
 МУНДИРЫ ОТЕЧЕСТВА 

 По страницам 

 военно-исторического журнала 

 разных лет  



Русский военный мундир 

 
  
► Военная форма - это не только одежда, которой положено быть достаточно удобной, 

прочной, практичной и легкой, чтобы человек, несущий тяготы ратной службы, был 
надежно защищен от превратностей погоды и климата, но и своего рода визитная 
карточка любой армии. С тех пор как униформа появилась в Европе в XVII веке, 
представительская роль мундира была очень высока.  

►  
Мундир в старину говорил о том, в каком чине состоял его носитель и к какому роду 
войск он принадлежал, а то и в каком полку нес службу. Но у воинского одеяния было 
еще одно функциональное назначение - то, которое оправдывало яркость его расцветки, 
- облегчить командование боевыми порядками на поле боя. Для того чтобы командиры 
могли разбираться в обстановке, их подчиненные должны были носить мундиры, не 
только издалека заметные и броские, но и отличные от тех, в которые были одеты 
солдаты неприятеля. Исходя из этого, государства унифицировали покрой и цвета 
мундиров (отсюда название "униформа") своих войск. При этом пехоте присваивались 
одни цвета, кавалерии другие, артиллерии третьи... Так как все три рода войск также 
могли делиться (конница, например, состояла из драгун, кирасир, улан, гусар и т. д.), то 
форма становилась все красочнее и пестрее… 



МУНДИРЫ ВЫБОРНЫХ ПОЛКОВ.  
1691 – 1702 гг. 



МОРСКИМ СУДАМ БЫТЬ! 



  
ОФИЦЕР ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 

СЕМЕНОВСКОГО ПОЛКА. 1700-

1720 

 

   

    

Семеновский полк, как и Преображенский, преобразованный в боевую силу из 
петровских "потешных" войск, многократно покрыл свои знамена ратной славой 
в войне со Швецией (1700-1721 годы). Семеновцы вместе с преображенцами 
вошли в состав гвардии, появившейся в России в царствование Петра Великого.  
В связи с парадом у Летнего дворца в Петербурге (июнь 1721 года) камер-юнкер 
Ф. Берхгольц в своем дневнике отметил: "Оба полка (Преображенский и 
Семеновский) имеют зеленые мундиры с красными отворотами, но воротники у 
Преображенского красные, а у Семеновского голубые, равно как, для большего 
отличия, у первого зеленые, а у последнего синие епанчи. У унтер-офицеров 
отвороты и воротники (которые также разных цветов, смотря по полку) обшиты 
узким золотым галуном. Все офицеры, от полковника до прапорщика, имеют 
одинаковый мундир зеленого цвета, обложенный кругом золотым галуном; 
только шарфы и значки отличают их друг от друга... Офицеры этого корпуса 
имеют высокие чины: поручики равняются капитанам армейских полков; 
капитаны поступают в другие полки полковниками, а майоры обыкновенно в то 
же время бригадиры или генерал-майоры и имеют большой вес" (Дневник 
камер-юнкера Ф. В. Берхгольца. 1721-1725. М., 1902 - 1903).  

 
В дни мира гвардейские полки несли нетяжкую службу в столице, где 
празднества с военными парадами сменяли друг друга.  



ОФИЦЕР ДРАГУНСКОГО 

ПОЛКА. 1700-1732  

Драгунами назывались легкие кавалеристы, которые могли вести бой как в пешем, 

так и в конном строю. Полагают, что само название "драгун" происходит от 

французского слова "дра-гон" - короткий мушкет.  

В России первый драгунский полк был создан в 1631 году, а при Петре Великом вся 

русская кавалерия формируется по драгунскому типу.  

Петровский драгун был одет в синий с красной оторочкой однобортный кафтан с 

разрезными рукавами, а под ним лосиный камзол. Панталоны из лосиной кожи 

заправлялись в высокие черные сапоги со шпорами. Небольшая треугольная шляпа 

черного цвета по краям подшивалась белой тесьмою. Епанча была темно-зеленой. 

Крест-накрест поверх кафтана надевались фузея и лядунка с порохом...  

Офицерский мундир отличался только золочеными пуговицами на кафтане и 

портупеей из узкого золотого галуна...  

Драгуны были вооружены палашами, укороченным ружьем-фузеей и парой 

пистолетов. Кроме того, каждый их полк получал по 2 легкие пушки, прислуга 

которых была также посажена на коней. Спешившись, драгуны могли вести бой 

против неприятеля. Чтобы драгуны не злоупотребляли пешим строем и не слишком 

полагались на порох, Петр дает им специальное указание: "Отнюдь из ружей не 

стрелять прежде того, пока неприятеля... в конфузию приведут, но с едиными 

щпагами наступать..." Действуя одними драгунами, Меншиков разбил шведов под 

Калишем в 1706 году. Этот вид конницы успешно действовал в битве у Лесной в 1708 

году и под Полтавой в 1709 году. 



ОФИЦЕР И СЕРЖАНТ 

ПЕХОТНОГО ПОЛКА. 1700-1720 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Начиная с петровского времени русская армия организуется по европейским 

стандартам, причем о субординации в ее рядах лучше всего может поведать "Устав 

воинский" 1716 года:  

генерала даже до последняго мушкетера, конного или пешего. Офицеры или 

начальные люди паки разде 

"Имя солдат просто содержит в себе всех людей, которые в войске суть, от 

вышняголяются высокими и нижнеми офицеры; те, которые ниже прапорщиков свое 

место имеют, называются унтер-офицеры (то есть нижние начальные люди), другие 

же, от фендрика или прапорщика до майора, называются обер-офицеры (то есть 

вышние начальные), третьи же, от майора до полковника, называются штаб-

офицеры".  

 

По штатам 1711 года, составленным после полтавской победы 1709 года, 

насчитывалось 42 полка инфантерии, то есть пехоты, в состав которых входило 2 

гвардейских, 5 гренадерских и 35 фузилерных полков. В каждом из них числилось 

по 1487 человек, а всего в пехоте служило 62454 солдат и офицеров.  

 

Обмундирование на вид было весьма скромным. Офицерский мундир отличался от 

солдатского галунами, плюмажем на шляпе, нагрудным знаком и шарфом, который 

носился через правое плечо. Шарфы у обер-офицеров были шелковые из трех полос 

(белой, синей, красной) с двумя серебряными кистями. У штаб-офицеров - кисти 

золотые, в белой полосе - примесь серебра, у полковников в красной полосе - 

примесь золота. В строю офицерам полагался партазан (род копья), непременным 

оружием была шпага.  



МАТРОС. 1711  

"На воде же, - рассуждал Петр Шафиров, сановник Петра Великого, - кто слыхал быти 

Российского государства единому кораблю, ныне же преизрядной Флот, равняющейся, или 

еще и превосходящей неприятельской, аще не в числе, то однакоже в препорции, красоте, и 

удобном хождении кораблей военных. И хотя за чудо возможно было принять, ежели бы 

кто мог видеть единаго из Российского народа на море на кораблях плавающего, тако ныне 

видел..." (Шафиров П. Рассуждения... СПб., 1722).  

 

Но состоять из одних только представителей "Российского народа" матросский и унтер-

офицерский состав флота начал лишь с 1715 года. В самом же начале перед организаторами 

молодых военно-морских сил встала нелегкая задача - найти экипажи для строящихся 

кораблей. Знающих людей не было, и их приходилось нанимать за границей - не только 

офицеров, но даже матросов. Вербовать старались преимущественно русских и украинцев, 

разными путями очутившихся на чужбине, но было немало волонтеров и из Западной 

Европы. С ними на русский флот проник характерный костюм голландских моряков и на 

какое-то время пустил здесь корни. Он состоял из узкого приталенного, со стоячим 

воротником кафтана темного сукна, коротких штанов и башмаков. На голову надевалась 

шляпа с высокой тульей и небольшими полями.  

 

Первые успехи петровский флот одержал в Северной войне со Швецией (1700-1721) на 

Ладожском и Чудском озерах (1701-1704), но главные успехи ждали его у Гангута (1714) и 

Гренгама (1720), где спор с Швецией на море был решен в пользу России.  



БОМБАРДИР 

АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 

ПОЛКА. 1712-1720  

Шляпы черной шерсти, красные кафтаны, красные камзолы, красные 

штаны - таков был вид петровских артиллеристов, призванный вызывать 

ассоциации с батальным дымом и пламенем, рвущимся из орудийного 

жерла...  

 

Орудий же в армии по теперешним представлениям было совсем немного: 

полевая артиллерия (особый артиллерийский полк, созданный в 1701 году, 

и пушки, которые придавались пехотным и драгунским полкам) 

насчитывала в 1706 году 157 стволов, а в 1712 году - 108. Осадная 

артиллерия в 1723 году была представлена 160 пушками и мортирами, 

кроме того по штату в ней полагалось иметь 200 легких мортирцев. 

Тяжелая артиллерия решала судьбу осады вражеских крепостей, полковая - 

успех на поле боя. Полтавское сражение 1709 года закончилось 

решительной победой русской армии во многом благодаря огневой 

поддержке 76 пушек (действовавших против 4 шведских).  

 

Ударной боевой силой артиллерии был ее особый полк, состоявший по 

штатам 1712 года из одной бомбардирской и четырех канонирских рот. 

Рядовые бомбардирской роты артиллерийского полка носили кожаные 

шапки (как у гренадер), на которых крепились медные эмблемы в виде 

гранат. Бомбардиры вооружались шпагою, пистолетом и медной 

мортирцей, при стрельбе опиравшейся на алебарду... 



  

КАПРАЛ 

АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 

ПОЛКА. 1728-1732  

В составе русской армии первой половины XVIII века числилась боевая единица 

с лаконичным названием "артиллерийский полк". Этот полк не предназначался к 

ведению боевых действий как единое подразделение: в полевых условиях из его 

десяти рот составлялись произвольной величины бригады, которые в 

зависимости от обстановки и придавались войскам для оказания им огневой 

поддержки. На вооружении артиллерийского полка в 1730-1731 годах стояло 69 

орудий различных типов и систем.  

 

Форма артиллеристов, как и при Петре 1, по-прежнему была красного цвета. 

Покрой кафтана напоминал пехотный, отличаясь от последнего лишь 

многочисленностью медных пуговиц, которые приходилось постоянно драить. 



  

ГАРДЕМАРИН. 1728 

В 1715 году в Петербурге была открыта Морская академия, сыгравшая большую 

роль в воспитании отечественных кадров морских офицеров. В ней наряду с 

навигацией, артиллерией, фортификацией, географией, рисованием и "воинским 

обучением мушкетами и на рапирах" обучали также и математике, которая 

считалась важным предметом для познания морского дела.  

 

С 1718 года, когда численность учащихся в Академии достигла 865, морских 

офицеров стала готовить и гардемаринская рота, куда первоначально зачислялись 

лучшие воспитанники Академии на последних годах обучения. Для практики 

гардемарины направлялись на Балтийский флот и за границу; служба была 

матросская и без всяких поблажек, хотя по своему происхождению большинство из 

них принадлежало к дворянству. На судах гардемарины числились на положении 

"нижних чинов", носили форму Преображенского полка и согласно морскому уставу 

были "в бою, как солдаты, в ходу, как матросы".  

 

В 1752 году все учебные заведения, готовившие офицеров для флота, были 

упразднены, а вместо них в столице открылся Морской корпус. Теперь 

гардемаринами стали называться его воспитанники, проводившие за учением три 

года. В первом гардемаринском классе изучались арифметика, геометрия, 

тригонометрия, иностранный язык и ряд морских наук. Второй и третий годы 

обучения юноши проводили за изучением специальных предметов, причем летние 

месяцы двух первых лет уделялись практике на кораблях - гардемарины уходили в 

плавание, которому потом посвящали всю свою жизнь. 



ОФИЦЕР МОРСКОЙ 

АРТИЛЛЕРИИ. 1732  
  

   

К концу Северной войны со Швецией (1700-1721 годы) морская русская артиллерия 

представляла собой грозную боевую силу. К началу навигации 1720 года флот имел в своем 

составе три 90-пушечных, один 80-пушечный, три 70-пушечных, пять 64-пушечных, два 60-

пушечных, семь 52-пушечных и много мелких кораблей. Флот был вооружен в общей 

сложности 1609 орудиями. Но не эти многопушечные громады решили исход последней 

крупной баталии Северной войны в июле 1720 года у острова Гренгам. Там, на Аландских 

островах, была разгромлена шведская эскадра адмирала Шеблата - линейный корабль, 4 

фрегата, 3 галеры, шхерботы, шнявы стали жертвой галерного флота князя Голицына.  

 

Для того чтобы с Россией считались великие державы, ей был нужен великий флот. Петр довел 

состав флота до 34 линейных кораблей и 9 фрегатов, но после смерти императора его преемники 

не уделяли морскому делу должного внимания. На кораблях сразу же начинают замечаться 

признаки упадка и разложения. Долгое время не удавалось ввести единообразную форму для 

моряков. В выгодном положении оказалась морская артиллерия: офицеры получили красивые 

мундиры, состоявшие из красного кафтана без воротника, зеленых камзола и штанов, а также 

черной треуголки. С этой униформой полагалось носить белый галстук и белые штиблеты на 

пуговицах. Личное оружие офицера составляла длинная шпага с золотым эфесом 



РЯДОВОЙ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ 

ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 

ПОЛКА. 1720-1732 
  

    

Преображенский лейб-гвардии полк свое боевое крещение получил под стенами 

турецкой крепости Азов в 1695 году, которую удалось взять лишь в кампанию 

следующего года, и опять же с участием преображенцев.  

 

За время Северной войны со Швецией (1700-1721 годы) не было ни одной 

крупной баталии, в которой не пролили бы свою и вражескую кровь былые 

"потешные". От Нарвы в 1700 году через Полтаву, Выборг, Фридрихштадт и 

Гангут до финского похода 1718 года - вот боевой путь преображенцев. В 1721 

году подписан наконец победоносный Ништадтский мир, а на следующий год - 

снова поход, в Персию, в малярийный Гилян.  

 

А потом наступает передышка, которая продлилась для России и ее армии до 

очередной турецкой войны, начавшейся в 1736 году. Мирные годы для 

Преображенского полка отмечены незначительными изменениями в 

обмундировании (у кафтана появился отложной воротник, клапан кармана стал 

прямым, и вместо четырех пуговиц на нем осталось три), перемещением из 

Москвы в Петербург, расформированием гренадерской роты и учреждением 

школы солдатских детей. К более серьезным событиям, затронувшим и гвардию, 

и армию, относилось высочайшее разрешение увольнять в отставку тех, кто не 

мог продолжать службу "за ранами, болезнями и старостью", а также тех, кто 

выслужил 25 лет, тогда как ранее служили бессрочно.  



РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОСТЮМ ОТ 

ПЕТРАI    ДО    ПЕТРА III 



ГРЕНАДЕР. ОФИЦЕР ЛЕЙБ-

ГВАРДИИ ИЗМАЙЛОВСКОГО 

ПОЛКА. 1742-1762  

Заняв престол не по праву наследования, а избранная на заседании Верховного тайного 

совета, императрица Анна Иоанновна, естественно, должна была искать поддержки у 

военных. Положиться полностью на старые гвардейские полки, где было много 

недовольных ее избранием, она не могла и, зная об этом, решила создать новый 

гвардейский полк, укомплектовав его верными людьми. Так был создан Измайловский 

полк.  

 

"Императрица, - пишет в 1731 году полковник X. Манштейн, - пожелала также увеличить 

гвардейскую пехоту и с этой целью велела сформировать новый полк из трех баталионов, 

дав ему название Измайловского (по имени подмосковного дворца). Полковником полка 

назначен граф Левенвольде, подполковником - Кейт, а майором - Густав Бирон. Офицеры 

были большею частию иностранцы или лифляндские дворяне. Эти два (конногвардейский 

и Семеновский) гвардейских полка должны были служить противодействием остальным 

старым и сдерживать народ от попыток к мятежу..." (Записки X. Манштейна о России. 

1727 - 1744. СПб., 1875).  

 

"При сформировании полка, - указывал полковой историк, - назначен мундир зеленого 

сукна с красным подбоем; пуговицы медные, обшлага и оторочка красные; камзол и 

штаны красные, епанча красная суконная с синим воротником и красным из каразеи 

подбоем; галстуки фланелевые; на голове у Гренадер шапки, у мушкатер шляпы; обувь 

составляли сапоги, башмаки и чулки" (Краткая история лейб-гвардии Измайловского 

полка. СПб., 1830). Офицеры в отличие от рядовых носили кафтаны и темно-зеленые 

штаны. 



ОФИЦЕР КОННОГО 

ПОЛКА. 1742-1762  

  
   

Заняв трон в 1730 году, императрица Анна Иоанновиа (1730-1740) решила в 

противовес уже существовавшим гвардейским полкам, Преображенскому и 

Семеновскому, сформировать еще два - пеший, названный Измайловским, и 

конный, получивший название лейб-гвардии конного полка. Лейб-гвардии 

конный полк благополучно пережил правление своей покровительницы Анны, а 

потом нес службу и при императрице Елизавете Петровне.  

 

Во времена Елизаветы в конном полку носили форму, состоявшую из кафтана 

василькового цвета с красными воротником, обшлагами и подбоем, красных 

штанов и камзола того же цвета. При этом мундире полагалось носить белый 

галстук, перчатки с обшлагами и шляпу с золотым галуном.  

 

Лейб-гвардии конный полк комплектовался офицерами не только за счет 

выпускников военных школ и кадетского корпуса. К нему было применимо все 

то, что мемуарист XVIII века писал по этому вопросу: "Иногда малейшие дети 

включались в действительную службу, и чтоб им почти от рождения шло 

старшинство, и чтоб можно было, через происки, потом самих ребятишек брать в 

выпуск капитанами. Что же касается до взрослых, то и из них большая часть вовсе 

не служила, а все жили по домам и либо мотали, вертопрашничали, буянили, либо 

с собаками по полям только рыскали, да выдумывали моды и разнообразные 

мотовства; однако, не смотря на то, еще скорее доставали себе либо поручичьи, 

либо капитанские чины, и будучи сущими ребятишками и молокососами, 

выпускаемы в сих чинах в армейские полки, перебивали у действительно 

служащих линию и старшинство". Было таких офицеров нажаловано столько, что 

"не знали, куда с ними деваться..." (Болотов А. Т. Любопытные и достопамятные 

деяния и анекдоты государя императора Павла Перваго. М., 1875).  



 “ПОНЕЖЕ ЗЕЛЕНЫХ СУКОН В МАГАЗИНАХ 

НЫНЕ НЕ ИМЕЕТСЯ…” 
ФОРМА ОДЕЖДЫ ЧИНОВ РУССКОГО ФЛОТА ПРИ 

ПЕТРЕ I 

 

 

 



РУССКИЙ МОРСКОЙ МУНДИР В ЭПОХУ 

ЕКАТЕРИНЫ II 



ОФИЦЕР ПЕХОТНОГО ПОЛКА. 

1764-1796  

Было не исключением, а правилом русской армии, чтобы высшие военачальники разделяли со 

своими солдатами и офицерами все тяготы боевой службы, включая опасности на поле брани: "Во 

время сей баталии, - докладывал императрице Елизавете генерал-аншеф Салтыков о победе над 

прусскими войсками при Кунерсдорфе летом 1759 года, - ранены генерал-порутчики командующий 

формированным корпусом князь Александр Голицын, Петр Олиц и принц Любомирский, бригадир 

Эсен, а Бахман контузию получил..."  

 

Но когда пороховой дым рассеивался, к ним на помощь спешили модные портные. Несмотря на 

немалое жалованье, генералы и офицеры рангом пониже... "проматывались между прочим и на 

своих мундирах и платье; ибо что касается до первых, то не было почти дня, в который бы не видны 

они были в мундирах разных. Все они особливое щегольство поставляли в том, чтоб иметь их 

множество различных, и носить попеременно, когда тот, когда другой, когда третий; временем же, 

вместо их, совсем фраки и штатскую одежду" (Болотов А. Т. Любопытные и достопамятные деяния 

и анекдоты государя императора Павла Пер-ваго. М., 1875).  

 

Но вторая же половина XVIII века была и временем многих практичнейших нововведений в деле 

обмундирования. Так, в июне 1764 года офицерам пехотных полков "положили" длинные, ниже икр 

сюртуки, которые можно было подбивать и мехом. Этот "предок" шинели, незаменимой в условиях 

сурового климата, просуществовал до 1796 года, когда его устранил из армии вместе с прочими 

"послаблениями" Павел I. 



  

ГУСАР ГУСАРСКОГО ЭСКАДРОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ЛЕГИОНА. 1765-1775 

В начале русско-турецкой войны 1768-1774 годов в русской армии ненадолго 

появились формирования, по предложению П. Салтыкова, видного военного 

деятеля эпохи Екатерины II, названные легионами. Под легионом подразумевался 

отряд из всех родов оружия того времени - пехоты, кавалерии и артиллерии, 

который состоял из одного гренадерского и трех мушкетерских батальонов, 

четырех эскадронов карабинеров, двух эскадронов гусар, сотни казаков при 12 

орудиях. Легион мог самостоятельно решать боевые задачи относительно 

крупного масштаба, так как его общая численность достигала 5775 человек. 

Кавалерия должна была вести разведку, прикрывать в бою пушки и пехоту, либо, 

спешившись, сражаться бок о бок с нею, либо, если бой развивался успешно, 

преследовать бегущих. Как пехоту, так и кавалерию, предполагалось формировать 

из иностранцев, но потом было решено легионы набирать из русских.  

 

Кавалеристы-гусары, как в легионе, так и по своим полкам, носили ментики и 

доломаны. Доломаном называлась короткая однобортная куртка-венгерка, 

отделанная на груди несколькими рядами шнура. Ментик был такого же покроя 

курткой, но отороченной мехом, зимой он носился поверх доломана, а летом - на 

левом плече внакидку. Рейтузы-чакчиры тоже расшивались шнуром. Головным 

убором служила высокая смушковая шапка со шлыком или кивер с лопастью. 

Ментики и доломаны были различных цветов и определяли принадлежность к 

полку.  

 

Оба легиона - Петербургский и Московский - были расформированы в 1779 году. 



РЯДОВЫЕ МУШКЕТЕРЫ 

МУШКЕТЕРСКОГО ПОЛКА.  

1786-1796  
  

   

Когда армия непрерывно воюет, как приходилось воевать российскому солдату в 

царствование Екатерины II, вопросы экипировки становятся весьма злободневными 

и для тех, кто с полной выкладкой свершает под палящим солнцем бесконечные 

переходы, и для тех, кто ими командует.  

 

Военная форма не менялась уже двадцать лет, с начала 1760-х годов, и ее недостатки 

были ясны для всех, носивших мундир.  

 

"В начале 1786 года светлейший князь (Г. А. Потемкин) преобразил армию в новую 

одежду, - писал в своих "Записках" генерал-майор Л. Н. Энгельгардт, всю жизнь не 

снимавший мундира. - Перед сим гренадеры имели старинные гренадерские шапки; 

мушкетеры, кавалерия и артиллерия носили шляпы; вся армия причесана была с 

буклями, длинными косами и пудрою, что особливо было тягостно для нижних 

чинов; зимою одеты были в длинные мундиры, а летом в красные камзолы с 

рукавами. По введенной же светлейшим князем реформе у всей армии волосы были 

обстрижены в кружок, как можно ниже; вместо шляп и гренадерских шапок даны 

легкие каски с плюмажем из шерсти; у гренадеров и кирасир плюмажи белые, 

спереди латунь с вензело-вым именем императрицы; у прочих войск плюмажи 

желтые с простою полосою латуни. Вместо долгополых мундиров сделаны были 

куртки; вместо коротких штанов чакчиры сверх сапог, внизу обшитые черною 

кожею и застегивавшиеся медными пуговицами; на лето все нижние чины имели 

кители из фламского полотна с широкими шароварами... Гвардия сохранила 

прежние свои мундиры и прическу. Генералитет, штаб- и обер-офицеры остались 

также в прежнем виде" (Записки Л. Н. Энгельгардта. 1766 - 1836. М., 1869).  



РЕФОРМА ОБМУНДИРОВАНИЯ 

РОССИЙСКОГО ФЛОТА ПРИ ПАВЛЕ I 



  

 

  
ФУЗИЛЕР ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО 

ГРЕНАДЕРСКОГО ПОЛКА. 

 1797-1801 

Назначение гренадера состояло в прикрывании флангов боевого расположения и в 

бросании гранат, для чего каждый гренадер имел при себе суму, куда помещались две 

ручные гранаты с фитилями для их зажигания.  

 

Фузилеры гренадерских полков носили островерхую шапку без полей, не стеснявшую 

замах руки при броске гранаты. Их зеленые кафтаны имели подбой, обшлага и погоны 

определенного цвета, у екатеринославцев - оранжевого. Кафтан подпоясывался ремнем, к 

которому крепилась портупея шпаги. Через левое плечо шла широкая белая перевязь с 

патронной сумой. Камзол и штаны были белые, штиблеты - черные. Мушкетеры, или 

фузилеры, вооруженные гладкоствольными ружьями с кремневым замком, в XVIII веке 

составляли основную массу русской пехоты.  

 

Двубатальонный, десятиротного состава 3-й гренадерский (Екатеринославский) полк 

местом своего рождения имел г. Ригу, а первое боевое крещение получил в войне с 

Пруссией (1757-1761) вскоре после ее начала при деревне Гросс-Егерс-дорф (30. VIII. 1757 

года). Исход битвы гренадеры решили не гранатами, а штыковой атакой. Ровно через год 

они стоят в общем каре при Цорндорфе (25.VIII. 1758 года) и вносят свой вклад в победу 

над Фридрихом II. Следующим летом прусского короля громят при участии 3-го 

гренадерского при Цюлихау и Кунер-сдорфе (12.\ТП.1759 года), а в 1760 году этот полк 

вместе с другими осаждает и берет мощную крепость Кольберг...  

 

И это лишь немногие даты из славной летописи обычного строевого полка!  



 

 

   
МУШКЕТЕРЫ МОСКОВСКОГО 

ГАРНИЗОНА. 1796-1800  

В 1796 году на престоле утвердился новый император Павел I, при котором в России 

был проведен ряд очень непопулярных перемен, в том числе и в военной области. Здесь 

его "нововведением" оказалось прусское обмундирование, на этот раз состоявшее из 

длинного и широкого мундира толстого сукна с отложным воротником и фалдами, 

узких панталон. Шинели были заменены одеялами, но их, к счастью, скоро отменили и 

ввели плащи. На шее носили узкие черные галстуки, "коими офицеры казались почти 

удавленными".  

  

Обувь состояла из чулок со штиблетами, подвязками, крючками и лакированных 

черных ботинок, сменивших удобные сапоги. Голову приплюснула низкая треугольная 

шляпа, из-под которой болталась над ушами пара насаленных буколь, прибежище 

всяческой живности. Косу уставной длины туго перевивали проволока и черная лента, и 

все это густо пудрилось. "Букли - не пушки, пудра - не порох, коса - не тесак, я - 

русский, а не пруссак!" - в сердцах сказал перед строем А. В. Суворов.  

 

Мушкетеры Московского гарнизона носили зеленый кафтан с красным подбоем и с 

красными же воротником, обшлагами-лацканами и погоном на левом плече. Камзол и 

штаны белые. Черные штиблеты из фламского полотна застегивались двенадцатью 

медными пуговицами и стягивались под коленом черной полотняной подвязкой. Шляпа 

треугольная поярковая с золотой обшивкой и шелковыми белыми кистями на концах. 

Патронная сума и ранец с фляжкой носились на широких белых ремнях через оба плеча. 



ОФИЦЕР ЛЕЙБ-ГУСАРСКОГО 

ПОЛКА. 1796-1798  

   
     Легкая кавалерия - гусары - набиралась в России XVIII века 
первоначально только из сербов, венгров, грузин и молдаван, поступавших 
здесь на военную службу или переселявшихся на русские земли навсегда. 
Великолепные наездники, они несли пограничную службу на Украине, 
наделяясь за это землей. По мере того, как границы империи раздвигались на 
юг, гусарские военные поселения теряли свой первоначальный характер и 
сливались с мирным населением Новороссии. В строю оставались лишь 
регулярные гусарские полки, ничем, кроме формы, не отличавшиеся от 
обычной легкой кавалерии.  

 
В 1774 году формируется гусарская гвардейская часть - лейб-гусарский 
эскадрон. Этот эскадрон предназначался для "собственного Ея Величества 
конвоя" и впервые исполнял свои обязанности на торжествах по случаю 
заключения мира с Турцией. При Павле I на базе лейб-гусарского эскадрона 
развертывается четы-рехэскадронный лейб-гусарский полк.  

 
Форма лейб-гусар отличалась экзотичностью и роскошью. Было положено 
носить зеленый ментик с серебряными галунами, красные суконные штаны, 
заправленные в сапоги с обшивкой из серебряного шнура, высокую соболью 
шапку с красным верхом и султаном. Оружием была сабля со стальным 
эфесом в черных ножнах. 

 



РУССКИЙ МОРСКОЙ МУНДИР В ПЕРИОД 

ВОЙН НАЧАЛА XIX века 



 

 



ИМПЕРАТОРСКАЯ КАВАЛЕРИЯ РОССИИ 

1881 – 1917 гг. 

►   ОДНОЙ из лучших в мире всегда признавалась  

российская  армейская  кавалерия.  Кавалерийские   

полки   отличались  особой  сплочённостью  и 

верностью традициям, закладывавшимся ещё в 

кавалерийских  училищах,  прежде  всего  в 

Николаевском   кавалерийском.. 

 

 

 

 



ФОРМА ОДЕЖДЫ И ВОИНСКИЕ ЗНАКИ 

РАЗЛИЧИЯ НА ФЛОТЕ В ФЕВРАЛЕ –ОКТЯБРЕ 1917 года 



ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ – ОСОБАЯ 

ГОРДОСТЬ СТРАНЫ! 



УНИФОРМА РОССИЙСКОГО ВОЕННОГО 

ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 



СССР ПОСЛЕ 1945 года 



 

 

 

Униформа 

Советской Армии 

обр.1988 г. 

 ►____________________________ 
 



СОВРЕМЕННАЯ УНИФОРМА 
АРМИИ 

 

Парадная форма солдат, курсантов и сержантов  
 

► Слева направо: 1-парадная для солдат и сержантов всех родов войск, кроме 
ВДВ; 2- парадная для курсантов; 3- парадная для ВДВ; 4- зимняя парадная 
для всех. 

► Летняя парадная форма солдат, сержантов и курсантов состоит из шерстяных 
брюк в сапоги, кителя открытого, зеленой рубашкой и зеленым галстуком. У 
солдат, сержантов, курсантов петлицы и погоны по цвету рода войск части 
(училища), эмблемы золотистые. Петлицы имеют золотистую окантовку. 
Ремень белого цвета, перчатки коричневые. В воздушно-десантных войсках 
вместо фуражки можно одевать берет голубого цвета и не надевать рубашку 
с галстуком (вместо нее тельняшка). Зимняя парадная форма отличается от 
повседневной только поясом белого цвета. На погонах на кителе и шинели у 
солдат и сержантов накладные литеры золотистого цвета "СА" , у курсантов 
литера "К". У курсантов на шинели как и на кителе нашивки по курсу 
обучения.  

► На левом рукаве нашивка с эмблемой рода войск части, в которой служит 
военнослужащий, а на петлицах эмблемы рода войск по специальности 
военнослужащего. Например, связист в танковом полку носит на петлицах 
эмблемы связиста, а на рукаве эмблему танковых войск. Курсанты ниже 
нарукавного знака носят нашивки курса обучения (одна нашивка -1 курс. Две 
нашивки - 2 курс и т.д.).  

► На кителе носятся награды (ордена, медали) и нагрудные знаки 
установленных образцов.  

► Парадная форма носится при участии в парадах, торжественных 
построениях, при вручении военнослужащему наград, знаков отличия, в 
карауле на посту по охране Боевого Знамени части и иных торжественных 
случаях, когда военнослужащий находится в строю. Ношение парадной 
формы разрешается и вне строя при нахождении как внутри так и вне 
расположения части в городе или ином населенном пункте, при несении 
дежурства на на контрольно-пропускных пунктах при въезде в часть.  

► В особых случаях по распоряжению начальника гарнизона на форму могут 
одеваться аксельбанты серебристого цвета.  

 



 
Парадно-выходная форма солдат, курсантов и 

сержантов  

 
 

1- для всех при жаркой погоде.  

2- солдаты и сержанты.  

3-курсанты (здесь курсант авиационного училища). 

4- зимняя для всех (здесь курсант общевойскового училища). 

          Парадно-выходная форма носится как внутри расположения 

части, так и вне ее военнослужащими не занятыми службой, 

занятиями, работами. В городах вне строя военнослужащие 

могут находиться только в этой или парадной форме. При 

температуре выше 20 градусов форма носится без кителя. 

При ношении формы с кителем вне расположения части 

разрешается заменять зеленую рубашку белой, зеленый 

галстук черным. На кителе носятся нагрудные знаки 

установленного образца, планки наград (разрешается 

ношение самих наград (медали, ордена). В воздушно-

десантных войсках разрешается носить берет голубой вместо 

фуражки и тельняшку вместо рубашки и галстука. В зимней 

форме разрешается ношение кашне серого цвета и перчаток 

коричневых шерстяных или кожаных (приобретаются за свой 

счет).  

 



 
Полевая форма офицеров, прапорщиков и 

военнослужащих сверхсрочной службы 

 

 
 

 

1. Летняя полевая для всех, кроме ВДВ.  

2.Летняя полевая для ВДВ.  

3. Зимняя полевая для всех, кроме ВДВ.  

4. Зимняя полевая для ВДВ.  

PS! Форма ВДВ отличается не расцветкой, а тем, что куртка 

заправляется в брюки, а также ношением под курткой тельняшки, а 

не зеленой майки; на шапке не кокарда, а кокарда в венке. Форму 

камуфляжной расцветки могли выдавать в любом роде войск, хотя в 

основном выдавали однотонную. В ВДВ выдавали только 

камуфляжную.  

Полевая форма офицеров, прапорщиков и сверхсрочников 

отличается от солдатской только наличием портупеи вместо 

снаряжения полевого. Форма может носиться с ботинками с 

высокими берцами; брюки могут носиться поверх сапог; форма 

может носиться без портупеи или с солдатским полевым 

снаряжением. На фуражке полевой кокарда зеленого цвета, на 

шапке кокарда повседневная (в ВДВ с венком), в военное время 

кокарда зеленая. Разрешается ношение зимней куртки без 

утепленных брюк В ВДВ вместо фуражки полевой может носиться 

берет голубой.  



 
Повседневная  форма офицеров, прапорщиков и 

военнослужащих сверхсрочной службы 

  
► 1- Летняя повседневная форма для строя. Петлицы, канты, просветы на погонах по роду войск. У 

прапорщиков и сверхсрочнослужащих на фуражке не золотистый шнур, а черный ремешок, петлицы без 
золотистой окантовки, на рукавах выше обшлага нашивки по году службы. Только в этой форме 
военнослужащие несут в мирное время суточные наряды (дежурства). 

►  
2- Летняя повседневная форма для строя в куртке шерстяной. В авиации и ВДВ на пилотке не кокарда, а 
кокарда с эмблемой. Эта же форма по разрешению командира может использоваться в качестве полевой 
формы. На этой форме не предусмотрено ношение  нагрудных знаков, лент наград. Кобура пистолета носится 
на брючном ремне под курткой ( при ношении формы в качестве полевой). Головной убор обязательно 
пилотка. 

► 3- Зимняя повседневная форма для строя. Борт шинели в отличие от более раних форм отворачивается 
► 4- Летняя повседневная форма вне строя во внеслужебное время в белой рубашке. Погоны белые, галстук 

зеленый. Эту форму можно носить только вне военного городка в свободное время ( в отпуске, в выходной 
день). 

► 5- Летняя повседневная форма вне строя в зеленой рубашке с короткими рукавами. Погоны зеленые. Галстук 
не носится, верхняя пуговица рубашки рассегнута. Ношение разрешается при температуре воздуха выше +20 
град. 

► 6- Летняя повседневная форма вне строя в рубашке зеленой. Эта же рубашка с галстуком и погонами 
надевается под китель и куртку шерстяную. Эту форму без фуражки разрешается носить и в зимнее время 
при выполнении служебных обязанностей, проведении занятий и т.п. в помещении. 

► 7- Летняя повседневная форма вне строя в рубашке зеленой в сапогах. Эта же рубашка с галстуком и 
погонами надевается под китель и куртку шерстяную. Эту форму без фуражки разрешается носить и в зимнее 
время при выполнении служебных обязанностей, проведении занятий и т.п. в помещении. 

► 8- Летняя повседневная форма вне строя в кителе и брюках навыпуск. 
► 9-Летняя повседневная форма вне строя в кителе и сапогах. 
► 10-Летняя повседневная форма вне строя в куртке шерстяной. Здесь головным убором обязательная фуражка 

( а при ношении формы с сапогами положена пилотка). 
► 11-Летняя повседневная форма в летнем пальто и сапогах. 
► 12-Летняя повседневная форма в летнем пальто и брюках навыпуск. 
► 13- Зимняя повседневная форма в брюках навыпуск. 
► 14- Зимняя повседневная форма в сапогах. 
► Пилотка носится только при повседневной форме для строя в куртке шерстяной. Фуражка носится при всех 

остальных формах одежды. В том числе разрешается ношение фуражки с шинелью до приказа по гарнизону о 
переходе на зимнюю форму. Шапка носится с шинелью, а также при всех остальных формах одежды (кроме 
формы одежды в летнем пальто)   вместо фуражки после приказа по гарнизону о переходе на зимнюю 
форму. После приказа по гарнизону о переходе на зимнюю форму одежды запрещается ношение  форм, 
показанных на рисунках №№ 4 и 5. 
Во всех случаях в помещениях разрешается не носить головные уборы. Запрещается надевать портупею при 
форме одежды в брюках навыпуск. 

► В строю форму одежды определяет командир части. Кроме форм, показанных на рисунках №№ 1, 2, 3 
командир части имеет право отдать распоряжение надеть любую из предусмотренных приказом МО СССР № 
250 - 88г., а также для занятий по физической подготовке и спортивную одежду. 

 



 
Парадная и парадно-выходная   форма 

офицеров, прапорщиков и военнослужащих 
сверхсрочной службы 

 ► 1. Летняя парадная для строя Сухопутных войск. Цвета околыша 
фуражки и петлиц по родам войск.У прапорщиков и 
сверхсрочников на рукаве эмблема рода войск и нашивка по 
годам службы. Перчатки белые. 

► 2. Летняя парадная для строя Воздушно-десантных войск. 
► 3. Зимняя парадная для строя Сухопутных войск и ВДВ. У ВДВ 

петлицы голубые, на шапке не кокарда, а кокарда в венке. 
Перчатки коричневые. 

► 4. Зимняя парадная для строя в Москве и Ленинграде. Погоны не 
серые, а золотистые, петлицы с золотистой окантовкой, перчатки 
белые. На шапке сухопутных войск кокарда в венке как у ВДВ. 

► 5. Летняя парадная для строя и вне строя для авиации. Для ВДВ 
только вне строя. 

► 6.Зимняя парадная для строя и вне строя для авиации. Для ВДВ 
только вне строя. 

► 7. Летняя парадная вне строя Сухопутных войск. Отличается от 
формы для строя брюками навыпуск вместо брюк в сапоги. 

► 8. Зимняя парадная вне строя Сухопутных войск. 
► 9. Летняя парадно-выходная Сухопутных войск. У офицеров 

форма без нарукавных знаков и погоны золотистые. Эта форма 
отличается от парадной вне строя отстутствием парадного пояса и 
планками наград вместо самих наград. 

► 10.Зимняя парадно-выходная Сухопутных войск. 
► 11. Зимняя парадно-выходная для авиации и ВДВ. 
► 12. Летняя парадно-выходная для авиации и ВДВ. 
► 13. Летняя парадно-выходная в летнем пальто. 
► 14.Летняя парадно-выходная  при температуре воздуха выше +20 

градусов. Погоны белые. 
 



 
Повседневная  форма  генералов и 

маршалов 

 
► Слева направо:  

1. Летняя повседневная для строя  
2. Летняя повседневная вне строя в сапогах  
3. Зимняя повседневная вне строя в брюках навыпуск. 
4.Летняя повседневная вне строя в рубашке защитного цвета в брюках 
навыпуск (второй вариант этой формы в рубашке с коротким рукавом и без 
галстука). 
5.Летняя повседневная вне службы в белой рубашке. Этой формы с 
коротким рукавом и без галстука не существует. 

► 6.Летня повседневная вне строя в рубашке защитного цвета 
брюки  в  сапоги (второй вариант этой формы в рубашке с коротким 
рукавом и без галстука). 
7.Летняя повседневная вне строя в куртке шерстяной. 
8.Летняя повседневная для строя в куртке шерстяной (Разрешалось 
использовать эту форму с полевой фуражкой, брюками без лампас и со 
звездами на погонах защитного цвета в качестве полевой летней. 
9.Летняя повседневная вне строя в летнем пальто. 
10.Летняя повседневная вне строя в плаще. 

► 11.Зимняя повседневная для строя. 
12.Зимняя повседневная вне строя в сапогах. 
13.Зимняя повседневная вне строя в брюках навыпуск. 

► PS! В авиации и ВДВ на папхе не кокарда, а кокарда с эмблемой ( в венке). 
Пряжка ремня иной конструкции, нежели у офицеров и на ней имеется 
звезда. Лампасы генералов ВДВ и ВВС синие, у всех остальных генералов 
алые. 

► Шинели генералов и маршалов повседневные шились из сукна светло-
стального цвета (как у офицеров парадные шинели) Парадные шинели 
генералов и маршалов ничем не отличались от парадных. 

► Собственно, генеральская  повседневная форма имеет тот же ассортимент, 
что и форма офицеров, отличаясь от офицерской отстутствием пилоток, 
иным покроем кителей (двубортные и иной вид лацканов), отстутствием 
петлиц на кителях 

            (вместо них шитые лавровые ( у маршалов дубовые) листья), украшением 
фуражек. 

  
 



 

Парадная и парадно-выходная  форма  генералов и 

маршалов 

 
     

► Слева направо:  
1. Летняя парадная для строя  
2. Летняя парадная вне строя 
3. Зимняя парадная для строя. 
4.Зимняя парадная вне строя  
5.Летняя парадная для строя и вне строя генералов и маршалов авиации 
6.Зимняя парадная для строя и вне строя генералов и маршалов авиации. 

► Генералы воздушно-десантных войск парадную форму имеют 
одинаковую с формой генералов и маршалов Сухопутных Войск, а не 
авиации. 

      7.Летняя парадно-выходная в белой рубашке. Генералы авиации носят 
синие брюки с голубыми лампасами. 
8.Летняя парадно-выходная. Генералы авиации носят синие брюки с 
голубыми лампасами. 
9.Летняя парадно-выходная в плаще. Генералы авиации носят синие 
брюки с голубыми лампасами. 
10.Летняя пардно-выходная в летнем пальто. Генералы авиации носят 
синие брюки с голубыми лампасами. 
11. Зимняя парадно-выходная. Генералы авиации носят синие брюки с 
голубыми лампасами. 

► PS! В авиации и ВДВ на папхе не кокарда, а кокарда с эмблемой ( в 
венке). Лампасы генералов ВВС голубые, у всех остальных генералов, 
включая генералов ВДВ  алые. 

► Шинели генералов и маршалов как повседневные,так и 
парадные  шились из сукна светло-стального цвета (как у офицеров 
парадные шинели) Парадные шинели генералов и маршалов ничем не 
отличались от повседневных. 
 



 
Кокарды обр. 1988г. на головные уборы 

Советской Армии 

 ► Кокарды солдат и сержантов срочной службы, и курсантов военных училищ  

► Слева направо:  
1. Звезда к полевой фуражке. В военное время на все виды головных уборов.  
2. Звезда к пилотке, панаме, берету.  
3. Кокарда к парадно-выходной фуражке, берету ВДВ, шапке-ушанке.  

 

 

► Кокарды офицеров, прапорщиков и военнослужащих сверхсрочной службы  

► Слева направо:  
1. Кокарда к полевой фуражке. В военное время ко всем видам головных уборов.  
2. Кокарда к повседневной фуражке, берету, пилотке, шапке-ушанке, папахе, кроме авиации 
и ВДВ.  
3. Кокарда к повседневной фуражке, берету, пилотке, шапке-ушанке, папахе авиации и 
ВДВ. Над ней эмблема на тулью к парадной и повседневной фуражке в авиации и ВДВ.  
4.Кокарда к парадной фуражке.  

 

 

 

► Кокарды генералов и маршалов  

► Слева направо:  
1. Кокарда к полевой фуражке. В военное время ко всем видам головных уборов.  
2. Кокарда к папахе и шапке-ушанке кроме авиации и ВДВ  
3. Кокарда к папахе и шапке-ушанке авиации и ВДВ  
4.Кокарда к повседневной фуражке генералов. В авиации и ВДВ на тулью фуражки 
крепится эмблема как у офицеров.  
5. Кокарда к повседневной фуражке маршалов Советского Союза.  
6. Кокарда с эмблемой на тулью к парадной фуражке генералов авиации и ВДВ.  

► Сверху вниз:  
1. Кокарда к парадной фуражке генералов кроме авиации и ВДВ.  
2. Кокарда к парадной фуражке маршалов Советского Союза  

 


