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ОТ АВТОРА
стория русского морского костюма

-

одна из интерес

нейших страниц ' отечественной культуры. Удиви
тельно, но получилось так, что эта тема, в отличие от

описания форм обмундирования, снаряжения и воо
ружения сухопутных войск, до настоящего времени
оставалась совершенно неизученной: то ли она нико

го не заинтересовала, то ли за нее не брались из-за
сложностей. Если в отечественной истории по фор

мам обмундирования сухопутных войск кроме много

численных официальных изданий было выпущено
более

100 книг

и альбомов, в том числе уникальный

ЗО-томный труд А.Н.Нисковатова "Историческое
описание одежды и вооружения российских войск с
рисунками, составленное по высочайшему повелению", то по истории морского костю

ма, по существу, никогда ничего не издавали. До

1917 г.

Морское ведомство выпускало

лишь официальные правила о формах одежды для чинов флота, которые, кстати, печа
тались и в Морских альманахах, и в Памятных книжках Морского ведомства. При этом
первые правила были изданы только в

1856

ленных и дополненных изданий) чуть более

В

1874 г.

Г., а всего их выпустили (с учетом исправ 

10 раз.

в качестве приложения к приказу О введении новой формы одежды был

издан альбом "Чертежи и рисунки к положению о довольствии команд Морского ведом

ства по части обмундирования и амуниции". Н этом альбоме помещены рисунки неко
торых предметов обмундирования нижних чинов флота. Особенно ценными являются
раскрашенные экземпляры альбома.
Во второй половине

XIX

в. неизвестным автором было составлено "Описание форм

обмундирования чинов Русского флота с

1706 г."

Н рукописи автор поместил в хроно

логической последовательности основные документы по формам одежды с

декабрь

1855 г.

1706

г. по

включительно (рукопись хранится в Центральной Военно-морской биб

лиотеке). Никаких описаний и тем более рисунков эта рукопись, к сожалению, не
содержит. Но все же она представляет большую ценность, так как в ней впервые
предпринята попытка собрать воедино все документы, показывающие эволюцию мор
ского мундира за полтора века.'

В многочисленных трудах крупнейшего историка Русского флота почетного члена

Российской академии наук, Николаевской Морской академии и Морского технического
комитета генерала Ф.Ф.Веселаго в отдельных местах описывается внешний вид морских

6
чинов в тот или иной период. Этому великому труженику на ниве морской истории не

хватило одной жизни, чтобы написать еще и труд об эволюции русского морского мундира.
В конце

XIX в.

Морское министерство попыталось издать "Иллюстрированное опи

сание форм обмундирования всех чинов Морского ведомства", но увидела свет в

1899 г.

только первая часть, в которой описан и проиллюстрирован офицерский мундир, носив
шийся В то время. Последующие выпуски этого издания так и не появились.

Больше повезло Морскому Гвардейскому экипажу: в

1892 г.

его шефу императрице

Марии Федоровне был преподнесен альбом с великолепно выполненными рисунками,
показывающими существовавшие формы одежды чинов Гвардейского экипажа почти за

100

лет. Это уникальное собрание, автор которого пока не установлен, хранится в

Центральном Военно-морском музее.

После октябрьского переворота

1917

г. эта тема надолго была забыта. Мало кого

интересовала форма одежды, которую украшали двуглавые орлы, императорские коро

ны, вензеля царствующих особ и награды с монаршей символикой. Лишь спустя
после оставшегося неизвестным автора, капитан

1 ранга

100 лет

С.Юрьев приступ ил к сбору

материалов по истории морского костюма. Он принял ту же архитектонику, что и его

предшественник, и довел тему до 194З г., но обобщить материал и дать описание
морского мундира ему также не удалось. В качестве приложений к рукописи С.Юрьев

составил словарь терминов и представил два альбома с рисунками и фотографиями. Эти
материалы хранятся в фондах Центрального Военно-морского музея.

Таким образом, за без малого почти что ЗОО-летнюю историю Российского регуляр
ного флота, завершить исследования и издать цельный труд пока никому не удалось.

Это и побудило автора взяться за перо. Однако чтобы восполнить столь серьезный

n робел

отечественной морской истории, кроме вышеуказанных трудов пришлось про

смотреть множество архивных документов, Полное собрание законов Российской импе
рии, Собрание узаконений, постановлений и других распоряжений по Морскому

ведомству, Свод морских постановлений, Материалы для истории Русского флота,
произведения живописи и графики, фотодокументы, а также подлинные предметы

обмундирования из собрания Центрального Военно-морского музея и частных коллек

ций. Все это и легло в основу данной работы. Насколько она удалась, судить читателям.
Автор с благодарностью примет все замечания и пожелания.

Подготовка этого труда к печати была бы невозможна без поддержки П.А.Никитко
ва , оказавшего помощь в подборе архивных документов, сотрудников Центрального

Военно-морского музея И.С.Зенченко и в.я.Крестьянинова и особенно главного худож
ника музея А.А.Троня, библиотечных работников В.И.Рогового, К.К.Столта, О.Х.Вол
копой, коллекционера О.Ф.Феоктистова и фотографа А.М.Гронского. Автор считает

своим долгом выразить этим лицам глубокую благодарность.
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AUTHOR'S PREFACE
Ье history of the Russian пауа! costume is опе of the most
interesting pages of the Ьоте culturc. It is astonishing
but it turned out that this subject, unlike the description
of regimentals, equipment and armament of {Ь с land
forces, remained altogether unstudied until now: the
rcason lау, perhaps, in а lack of interest in such а
description, ог eJse in the fact that nobody got down to
write it because of the complications. Thcre was hardly
anything published цроп the history of the пауа]
costume whereas, in {Ье Ьоте history of the land forces '
regimentals, оуег опе hundred books and albums were
pubJished, including the unique work in 30 voJumes Ьу
A.V.Viskovatov "ТЬе historical description of the
uniform and armament of the Russian Аппу with pictures, compiled оп imperiaJ command"
and, besides that, numerous official editions. Until1917 {Ье Navy department pubJished only
official regulations оп the uniform for the Navy ranks which were, it must Ье said , aJso
pubJished in thc periodicaJs " Morskoy almanakh" (Naval аlтапас) and " Рашуа шауа
knizhka Morskogo vedomstva" (Navy dcpartment memorandum-book) . Therewithal, the
first regulations were published опlу in 1856 and they were issued about 10 times in аН
(taking into account corrected and supplemented printings).
In 1874 the album "Drawings and pictures to the regulation оп aHowancc to the Navy
department companies as for regimentals and accoutrements" was published as ап appendix
то the order оп introduction of the new regimentals. It contained pictures of some items of
regimentals intended for seamen and non -commissioned officers of the Navy. ТЬе coloured
copies of album аге especially valuable.
In the second half of the 19th century ап unknown author compiled "ТЬе description of
the Russian Navy rank rcgimentals from 1706". ТЬе author in his manuscript arranged in а
chronological sequence the main documents оп regimentaJs from 1706 ир to December, 1855,
inclusive (the manuscript is kept in the Central navallibrary). Unfortunately, this manuscript
has по dcscription and, аН the тоге, по pictures. But, nevertheless, it is of great уаlие as а
first attempt of bringing together аН the documents giving evidence of the пауа] uniform
cvolution within а century and а half.
ТЬе numerous works of ап outstanding historian of the Russian Navy , Ьопогагу тетЬег
of the Russian Academy of Sciences, Nicholas Naval Academy and Naval Technical
СоттШее, General F.F.VeseJago, in some passages, give descriptions of {Ье outward
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арреагапсе

of the пауа] ranks in опе or other period. This great toiler in the field of паса]
history had not опе lifetime enough to write опе else work оп the Russian пауа! uniform
.
evolution.
At the end of the 19th century the Navy department tried to publish "ТЬе illustrated
description of the regimentals for аН the ranks of the Navy department", but опlу the first
рап of it was edited in 1899, wherein the officer's uniform, worn at that time, was described
and illustrated. ТЬе foHowing parts of this publication never appeared.
ТЬе N ача! Guards' crew was more lucky: in 1892 its patron, Empress Maria Fyodorovna,
was presented ап аlЬuт with splendidly executed pictures showing the regimentals of the
Guards' crew ranks for а period about 100 years. This unique coHection, whose author is not
ascertained as yet, is kept in Central Naval Museum.
After the October 1917 соuр d' etat this subject was forgotten for а 10ng time. Hardly
anybody took ап interest in the regimentals adorned with double-headed eagles, imperial
crowns, monograms of reigning persons and decorations with monarchic symbolism. Опlу
100 years after the author, who remained unknown, Captain Yuriev started coHecting
materials оп the пауа! costume history. Не adopted the same architectonic as his predecessor
and carried the subject until 1943 but Ье did not manage to generalize the material and to
describe tbe пауа! uniform either. Не compiled а dictionary of terms and presented two
albums of pictures and photographs as appendices to the manuscript. These materials аге
kept in the funds of the Central Naval Museum.
Thus, during almost three centuries of the history of the Russian regular Navy, nobody
managed to complete апу essay and to publish the whole work. That was what made the
author to take uр the реп. However, to make uр so serious а deficiency of the Ьоте пауаl
history, опе had to look through, besides the aforesaid works, а great number of archive
documents, the Code of Laws of the Russian empire, the coHection of statutes, decisions and
other decrees of the Navy department, the code of пауаl decisions, materials for the Russian
Navy history, works of painting and drawing, documentary photographs, as authentic items
of regimentals from the coHection of the Central Naval Museum and private coHections. And
аН that was assumed as а basis of this work. ТЬе readers arc to judge if it was а success or
not. ТЬе author will accept with thanks аН remarks and wishes.
ТЬе preparations of this work for printing would Ье impossible without а backing of
Р .A.N ikitkov, who lent his support in the selection of archive documents, of the coHaborators
of the Central Naval museum I.S.Zenchenko and V.Ya.Krestyaninov and especiaHy of the
chief painter of the museum А.А. Tron, the librarians V.I.Rogovoy, K.K.Stolt, O.Kh.Volkova
and the photographer A.M.Gronski. ТЬе author considers it to Ье his duty to expressto those
persons his deep thanks.

Время Петровских реформ
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Время Петровских реформ
Взойдя на престол, Петр Великий, как никто из

его окружения, понимал, что для быстрейшего раз
вития России нужны тесные связи с Европой, а сле
довательно, и выход к Черному и Балтийскому
морям. Единственный морской порт в Европейской

части России
столицы

и

-

Архангельск

отсутствия

-

дорог

из-за удаленности от
не

мог

удовлетворить

данным требованиям. Это и послужило причиной то
ГО, что С конца ХУН в. все усилия Петра 1 были на
правлены на закрепление России на берегах Черного
и Балтийского морей. Осуществлению грандиозных
планов создания регулярного военного флота и борь
бы за выход к морям на юге и на севере страны пред
шествовали баталии Потешного флота на
Плещеевом озере и плавания царя по Белому морю.

Известно, что первый поход Петра 1 на Азов в
г. закончился поражением. Как посчитала со 
бранная царем консилия генералов, основными при
чинами неудачи были отсутствие единоначалия и

1695

знающих

военно-инженерное

дело специалистов,

а

Основатель Российского
Военно -Морского Флота Петр

1
The /ounder o/the Russian Navy Peter J

также отсутствие военного флота, без которого не
возможно замкнуть кольцо блокады приморской
крепости. На устранение отмеченных недостатков
Петр

1 отвел

менее года.

К весне 1696 г. Азовский флот, называвшийся еще
и "морским караваном", состоял из 22 галер, галеаса

"Апостол Петр" и четырех брандеров. Строительство
галеаса "Апостол Павел" затянулось и к началу по
хода ввести его в строй так и не успели. Адмиралом

Азовского флота был назначен любимец царя гене
рал Ф.Я.Лефорт, вице-адмиралом

ма, а шаутбенахтом

-

полковник Ли

(контр-адмиралом)

полковник Б.де Лозьер. Эти лица, как и сам Петр

1,

носили разного цвета шитые золотом кафтаны, шей
ные платки, украшенные бриллиантами, темно-зе
леные или белые брюки, удлиненные сапоги и
шляпы. Во время сражения под кафтан надевались

стальные кирасы. Командирами кораблей Петр на
значил офицеров Семеновского и Преображенского
полков, а матросами были солдаты из тех же полков.
Их форма одежды ничем не отличалась от сухопут

ной. Летом

1696 г.

совместными действиями армии и

флота Азов был взят.
Петр 1 щедро наградил победителей. Главноко
мандующий боярин А.С.Шеин получил золотую ме
даль в 13 золотых червонцев, кубок, кафтан, шитый
золотом, на соболях, добавку к денежному содержа-

Медаль в память взятия Азова в

1696 г. На лицевой стороне медали
1 в латах, с ла вровым

изображен Петр

венком на голове . По окружности

выбита надпись
ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ

ПОВЕЛИТЕЛЬ МОСКОВСКИЙ
ПРИСНО ПРИСТАТЕЛЬ .

На оборотной стороне показан сюжет
взятия турецкой крепости и выбита
надпись МОЛНИЯМИ И ВОЛНАМИ
ПОБЕДИТЕЛЬ
Medal in mеmогу о/ Azov сарлиге

in 1696

Время Петровских реформ
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С подви жни к Петра 1 адм ирал
Ф .Я .Лефорт .
Гра в юра Шен к а . 1698 г.
Л ефорт одет в неуставной богато
шитый золотом кафтан, шля пу
с пл ю м а ж е м , короткие штаны , чулки

и че рн ы е немецкие башмаки . Так как
в это время утвержде н но й формы
оде жд ы еще не сущ ествовал о ,

покрой мундира, хара ктер шитья ,
чи сл о п уговиц и д ру гое уста н а вл и вал
сам владел ец

Peter l' s азяосиие, admiral F. Уа. Le/ort.
Engraving Ьу Schenk. 1698

нию В
Петр

250 руб. и вотчину . Адмирала Ф.Я.Лефорта
1 пожаловал деревнями , золотой медалью, шу

бой на соболях, куском золототканной парчи, куб
ком и каменным домом. Солдатам выдали по золотой
копейке каждому . Петровская традиция - за подви

ги и ревностную службу награждать мундиром сохранилась до 1917 г. Впервые Петр 1 подарил свое

измокшее платье кормчему Антипу Тимофееву,

спасшему от верной гибели яхту " С вятой Петр" , на
которой царь в 1694 г. совершал плавание из Архан
гельска на Соловецкие острова . В одном из архивных
документов,

подписанном

вице-адмиралом

А.С .Шишковым
ва ( ка п и та на

-

22 декабря 1801 г. , читаем: "Карпо
1 ранга - В.Д.) и Яковлева (мичмана

В.Д.) высочайше повелено отставить от службы,

Время Петровских реформ
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первого с награждением чином, с пенсией и мунди

ром, а второго

-

награждением чином." В

1842

г.

вице-адмиралу М.П.Лазареву были пожалованы
бриллиантовые знаки к ордену Св. Александра Не
вского и Высочайше повелено носить форму 12-го
флотского экипажа, в память командования экипа

жем в Наваринском сражении.

Среди шумных потех по поводу победы под Азо
вом, Петра

1 не покидала

мысль о создании сильного

военного флота. Осознавая, что для его создания
нужны

значительные

средства,

а

следовательно,

введение новых повинностей, Петр

1 решал

и

эту про

блему не единоличным царским указом, а боярским.
Однако как о месте заседания боярской думы, так и о
ее составе сведения пока не найдены. Известно лишь ,

что на заседании

20

октября

1696

г. рассматривали 

два вопроса: о заселении Азова русскими и о построй

ке флота. Если первый вопрос был рассмотрен и по
нему вынесли решение, то по второму вопросу огра

ничились общим, но принципиальным решением

-

"морским судам быть". Окончательное же решение

Петр

1 в матросском

платье во время

пребывания в составе так

называемого Великого посольства
в Голландии в 1697 г. Русский царь
под именем Петра Михайлова
в голландском городке Саардам

на корабельной верфи познавал

искусство судостроения, в Англии

изучал теорию кораблестроения,
в Кенигсберге - артиллерийское
дело . Форма одежды, в которую одет
Петр 1, явилась прообразом морского
мундира в Российском флоте .
Гравюра Н .Свистунова

Peter1 in seaman's clothesas а membег
so-calledGreatEmbassy
in Holland in 1697.
Engraving Ьу N.Svistunov

о/ (м
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вопроса о строительстве регулярного военного флота

было отложено до следующего заседания. 4 ноября в
Преображенском состоялось второе заседание думы.
В качестве эксперта в порядке исключения на заседа
нии присутствовал иностранец П.Гордон. После про

должительных и бурных дискуссий решили к апрелю

1698 г. построить для Азовского моря военный флот.
Таким образом, решением консилии генералов и
приговорами боярской думы от 20 октября и 4 ноября
1696 г. была проведена крупная военная реформа
Петра Великого

-

положено начало созданию регу

лярного военного флота России.
Своим послам, находившимся в морских держа

вах, Петр 1 поручил заниматься подбором иноземцев
для службы в Азовском флоте. В основном на рус
скую службу поступали голландцы и англичане, ре
же французы, датчане и испанцы. Особенно
интенсивно наем осуществлялся с 1696 по 1700 гг.
Сушей и морем в Россию прибывали группы от двух
трех человек до нескольких сотен. Каждый имел свой
мундир, поэтому на старинных гравюрах встречает

ся большое разнообразие в форме одежды. Однооб
разную форму одежды имели лишь солдатские

(абордажные) команды.
Начиная с 1700 г., экипажи кораблей Азовского

флота стали комплектовать матросами, набранными
из солдатских полков. Сразу же в матросы произвели

504 чел. В следующем году в матросы набрали 98 сол
дат. Все они носили мундир своего полка. В 1702 г. в
Преображенском состоялся первый рекрутский на
бор "из всяких чинов в возрасте от 15 до 25 лет". По
первому рекрутскому набору в матросы произвели
сразу

1200

чел. В том же году последовал царский

указ о наборе в матросы охотников, как правило,
знакомых с морским или речным плаванием. Изъя

вивших желание служить на кораблях Азовского
флота набралось 394 чел.
В

1705

(лоцманов

г. Петр

-

1 приказал

архангельских вожей

В.д.) подчинить адмиралтейскому ко

миссару Е.Е.Избранту, который в том же году уста
новил для них особую форму одежды. Она состояла
из французского кафтана алого цвета, красного кам
зола

и

красных

штанов,

парика,

шляпы,

чулок

и

башмаков немецких. По всей видимости, такой пест

рой одеждой Е.Е.Избрант хотел не только выделить
своих вожей, владеющих искусством проводки судов

по сложному фарватеру Северной Двины, но и сде
лать их легко узнаваемыми среди толпы горожан.

В первое десятилетие ХУIII в. начал формиро
ваться русский морской мундир. При этом нетрудно

заметить, что в большей степени при его формирова
нии просматривается голландское влияние. Нсзна
чительно претерпела изменения и форма одежды
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морских солдат. В одном из архивных документов,
датированном 1О февраля 1706 г., находим: "Зело

надобно, чтоб было у каждого солдата по зеленому
кафтану , також по серому ямурлуку для зимнего

времени от снегу и стужи. А серые бостроги и штаны
годны им солдатам на кораблях носить у работы , а
ямурлуки на караул им же солдатам надобно чтоб
с ержантам и капралам было различное особое
шитье. "
В связи с тем, что строительство Балтийского

флота по своим масштабам значительно превосходи
по создание Азовского флота, то возникли еще боль
шие проблемы с комплектованием кораблей личным
составом , его обучением и обеспечением всеми вида 
ми довольствия. Первоначально матросов делили на
старых, или опытных, т .е . уже знакомых с морским

делом, и молодых, или новобранцев . Затем по поряд
ку старшинства ввели звания матросов l-й, 2-й, 3-,й
и 4-й статей. Но уже в 1710 г. категория матроса 4-й
статьи была упразднена, а через некоторое время
ликвидировали и категорию матроса 3-й статьи. В

экипаж е матросы несли судовую сл ужбу, солдаты караульн ую , а также у ча ствов ал и в абордажном бою
и высаживались в десантах.

ilJтатная числ енность Балтийского флота изме
нялась почти ежегодно . К примеру , штатом 1705 г.
предполагалось иметь на Балтийском флоте одного

вице-адмирала , двух шаутбенахтов ,

78 офицеров, 35
14 л екарей, 34 боцмана, 52 боцманмата ,
д о 120 иностранных и около 2500 русских матросов и
солдат. Но уже в 1708 г. при подготовке к плаванию
штурманов,

только одной эскадры для укомпл ектования ее судов

личным составом потребовалось около

8000

офице

ров, матросов и солдат .

В октябре

1715

г. с утв ержд ен и ем штатного поло

жения о числе судов Балтийского флота было издано
и положение о численности эки паж е й кораблей соот
ветств ующих рангов. На 84 -пушечном корабле пола
галось иметь 650 чел., а на 6-пушечном бомбардирском

корабле

только

-

30

чел. Всего же на кораблях Бал
13686 чел., из ко

тийского флота полагалось иметь

торых две трети составляли матросы и пушкари.

При комплектованииэ к и паже й линейных кораб
л ей и фрегатов за образец брали штаты голландского
флота. Вот, например, с каким экипажем вышел в

мае

1704

г. из реки Сяси первый 28-пушечный фре

гат "Михаил Архангел" : командир капитан Питер

Фок, два поручика, штурман, боцман и боцманмат,

4 иностранных и 27 русских матросов и 12 солдат, т.е.
всего 49 чел. команды. Но у ж е через четыре года
численность экипажа такого же фрегата увеличили
до

110 ч ел.
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Матросская шляпа голландского

образца из гардероба Петра
Конец ХУН

-

начало

I.

XYIII вв.

Шляпа связана из грубой шерсти
Seaman' s hat jrom Peter Г s wardrobe

1715 г. было утверждено и штатное положение о

численности экипажей галерного флота . При комп

лектовании галер за образец брали венецианский
флот . На галере по росписи из иностранцев полага
лось иметь капитана, поручика , комита, стокомита,

подкомита, лекаря, главаря пушкарей, штурмана,
двух кормщиков и шестерых матросов, а из русских

-

попа,

подъячего

или

писаря,

двух

помощников

комита, штурмана, каподискала,

12 уже

торых

рей,

6

знакомых с

36 матросов, из ко
морским делом, 5 пушка

мастеровых , из которых два конопатчика,

плотника, кузнеца, весельного и оружейного масте

ров, 150 солдат и
галер состояли из

250 гребцов. Экипажи некоторых
450-500 чел. Гребцами были как

невольники, так и солдаты. Причем постепенная за
мена

невольников

на

солдат давала

значительные

выгоды, так как в случае неприятельского абордажа
солдаты-гребцы могли вступить в схватку с врагом, в
то время как арестанты представляли безучастных
наблюдателей,а иногда и врагов.
В 1712 г. из бывших морских команд были сфор
мированы четыре батальона морских солдат. Три ба
тальона (адмирала, вице-адмирала и контр-адмирала)

каждый численностью по 625 чел. предназначались
для службы на кораблях кордебаталии , авангарда и
арьергарда соответственно, четвертый (галерный) для службы на судах галерного флота. Существовал
также созданный еще в 1705 г. адмиралтейский ба
тальон , несший береговую службу при Адмиралтей
ском дворе.

Первоначально все нижние чины заботились о
своей форме одежды сами, "заводя ее из получаемого
жалования". Но четкой системы выплаты жалования

не было. С иностранцами рассчитывались по услови-
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. ям подписанного контракта,

а русским выдавали жа

лование в зависимости от заслуг и внимания началь

ников . Только в

171 О

г . установилось твердое

месячное жалование в соответствии с чином, а следо

вательно , и с занимаемой должностью. Квартирмей

стеры получали
матросы от
чинов,

2 руб. 50 к., пушкари по 2 руб. , а
2 руб. до 50 к . Но большинство из нижних

получив

жалование ,

одежду заказывать

не

спешили и , как отмечается в многочисленных ука

зах, "ходили в наготе". Командующий флотом вице

адмирал

Кс Из Крюйс

вынужден

был

отдать

распоряжение об удержании некоторых сумм на по
купку платья . Впервые же узаконенные вычеты на

пошив мундира были установлены только в 1709 г. в
размере 25 к . с рубля. За эти деньги нижним чинам

Матросское платье голландского

образца из гардероба Петра
Конец ХУН

-

1.

начало ХУlll вв .

Бострог пошит из синего сукна ,
штаны

-

из коричневого

Seaman's cLothes from Peter Г s
wardrobe
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Варианты матросской формы одежды
петровского флота. В эти годы часто
менялся внешний вид шляпы, чулки

были синими, васильковыми,
красными, серыми и белыми.
В 1720 г. при темно-зеленого цвета
бостроге с красным кушаком, носили
темно-зеленые штаны, синие чулки,

черную шляпу и черные башмаки
That is how seamen о/ Peter I's Navy

looked

выдавались "шапка, бостроги, штаны, чулки и чири
ки (башмаки - В.Д)". Остальные предметы обмун
дирования матросы приобретали сами.
Первое упоминание о сугубо морской форме
одежды датировано декабрем 1710 г. В деле генерал
адмирала графа Ф.М.Апраксина сохранилась справ

ка об обмундировании нижних чинов флота, в
которой отмечалось: "Поведено давать морского

флота матросам апреля с l-го числа 711 года
(1711 г. - В.Д) мундира: по паре бострогов со шта
нами канифасных (из парусного полотна

-

В.Д) из

серых сукон тож число, по паре башмаков спряжки,
по паре чулков, по две рубахи с порты, по шапке или
шляпе в 2 года. В батальоны по кафтану и по камзолу
с штанами в

3 года." С этого времени флотская форма

одежды стала выделяться не только покроем и цве

том, но и галунами, плюмажем, пуговицами, эмбле
мами идр.

Но из-за отсутствия пошивочных мастерских по
стоянно возникали трудности в изготовлении мунди

ра. Каждому приходилось искать частных портных и

словесно объяснять, какой мундир и какого покроя
следовало шить. В эти годы Ф.М.Апраксин часто де
лал выговоры флагманам за "зело скудные мундиры,
худые сукна и штаны годные разве для десятилет

них." Князь В.Долгорукой В январе 1711 г. доклады
вал Ф.М.Апраксину: "Солдаты и матросы, которые

на фрегатах гораздо без одежды так что на редком
рубашки есть, а платье мне им сделать нет за недо
статком денег."

В начале 1719 г. Петр 1 подписал указ, по которо
му со следующего года матросам l-й и 2-й статей и

пушкарям полагалось по бострогу канифасному со
штанами сермяжными, по бострогу со штанами тико
выми, холста рубашечного по 12 и порточного по

8 аршин, 2 пары синих чулок и шляпу валенную.

Раз

в два года выдавалось по бострогу суконному со шта
нами канифасными и по три пары башмаков.
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Однако уже 7 марта 1719 г. появился новый указ,
по которому определялось: " ... на дело матросам бос
трогов сукна фриз василькового, голубого и черного
брать в Адмиралтействес Москвы с суконногодвора,
а штаны против прежнего из серого сукна... " в этот
раз цвет мундира определялся наличием на сукон

ном дворе соответствующих тканей. Подобная не
разбериха с цветом мундира продолжалась до
середины ХУН в. В одном из приказов по Морскому

ведомству от

3 июня 1724 г. предписывалось: "На

корабельных унтер-офицеров и солдат кафтан стро
ить из васильковых и красных сукон,

понеже ныне

зеленых сукон в Адмиралтействе не имеется."

С

1716 г.

всеми вопросами обмундирования мор

ских служителей занималась специально учрежден

ная мундирная контора, решением которой с

1719 г.

морской мундир стали шить централизованным по

рядком и по утвержденным образцам. в

1719 г.

поя

вился и новый указ: "У матросов l-й и 2-й статьи,

как у корабельных, так и галерных и которые при
Адмиралтействе на ластовых судах, так же и у пуш

карей, впредь вычету иметь на мундир по 13 алтын
2 деньги из рубля, а мундир давать им: по бострогу из
фриз сукон с подкладкою, да штаны канифасные в
2 года да к тому же на всякий год: по бострогу кани
фасному со штанами сермяжными. У 3-й статьи у
всех матросов вычету на мундир не брать, для того,
что им жалование дается малое, а давать мундир. "

Царский указ от

17

декабря

1717

г. повелел ве

домствам "сочинить свои коллегии", деятельность
которых начать с наступающего нового года. Первым

президентом Адмиралтейств-коллегии был назначен
генерал-адмирал Ф.М.Апраксин, а вице-президен

том -

вице-адмирал К.И.КрюЙс. Однако в первые

годы существования работу Адмиралтейств-колле

гии должным образом они организовать не смогли,

так как не было утверждено ни число ее членов, ни

их обязаmюсти ;-ТаК,1!-1.7-l8_г. J~е членами были граф
Ф.М.Апраксин, нице-адмирал К:И.КрюЙс ,генерал
майор г.п. Чернышов и полковник Норов, а со следу
ющего

года

для

ведения . д ел

коллегии

назначили

Медаль в память командования
Петром 1 четырьмя флотами при
острове Борнхольм в 1716 г. На
лицевой стороне изображен бюст
Петра 1, окруженный арматурой из
морских флагов, моделей кораблей,
якорей и оружия. На пьедестале

выбита надпись ПЕТРЪ ВЕЛИКИЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ, в нижней
части

- 1716 ГОДА.

На оборотной

стороне в раковинной колеснице,

украшенной английским, датским и
голландским флагами, по морю
мчится Нептун, управляя парой
коней. В правой руке Нептуна

-

морской трезубец, на котором поднят
императорский судовой штандарт
России. В верхней части медали

выбита надпись

ВЛАДЫЧЕСТВУЕТЪ ЧЕТЫРЬМЯ,
а внизу - ПРИ БОРНГОЛЬМЕ.

Эта медаль была выбита в память
командования Петром

1 соединенным

русско-англо-датско-голландским

флотом

5 августа 1716 г.

Борнхольм

у острова

Мedal in тетагу о/ Peter I' s being
соттапа o/the Russian-BritishDanish-Dutch Navy at Bornholт

in 1716

in
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обер-секретарем подполковника Тормасова. С

1720 г.

на заседаниях Адмиралтейств-коллегии раз

решили присутствовать еще по одному шаутбенахту
и капитан-командору.

Только в

1722

г. был издан регламент Адмирал

тейств-коллегии, в котором с достаточной полнотой
излагались вопросы, касающиеся рамок ее деятель

ности и обязанности ее председателя и членов. С это
го года коллегии были подведомственны 13 канцелярий
и контор, в том числе военно-морская и адмиралтей

ская, обер-сарвейерская, провиантская, подрядная,
мундирная, счетная, лесная, контролерская, цейх

мейстерская, казначейская, цалмейстерская и ауди
торская. Все поименованные канцелярии и конторы
являлись только

исполнительными

учреждениями,

через которые Адмиралтейств-коллегия проводила в
исполнение все свои распоряжения.

Крупным событием в истории Российского флота
было принятие первого Морского устава. 13 января

1720 г. объявили указ о его издании, а 13 апреля
опубликовали и сам документ под заглавием "Книга
устав морской, о всем что касается доброму управле
нию в бытности флота на море." В связи с тем, что в
эти

годы

матросы

зачастую

продавали

населению

как поношенное, так и новое обмундирование, в
Морском уставе появилась статья следующего содер

жания: "Если кто свой мундир, ружье проиграет ,

продаст или в заклад отдаст, оный имеет первый и
другой раз жестоко наказан, а в третий расстрелян

или на галеру сослан быть. А тот который у него
покупает или принимает такие вещи, не токмо то что

принял или купил, безденежно таки возвратить, но и
втрое, сколько оное стоит штрафу заплатить должен
и сверх того на теле наказан будет."
Не менее важным событием было учреждение в

1712 г. Андреевского военно-морского флага. ОН ока
зался настолько удачным, что без изменений просу
ществовал до

1917 г.

Ходит легенда, что американцы

в свое время предприняли даже попытку перекупить

право подъема Андреевского флага на своих кораб
лях за сумму, немногим меньшую, чем та, которую

они заплатили России за Аляску.
В

1722

г. для нижних чинов ввели матросский

кафтан (своего рода мундир) и шляпу, вязанную "на

английский манер, глубокую, чтобы половину ушей
закрывать". До этого матросы носили шляпу голланд

ского образца. В этом же году впервые была ПРИНЯ'га
табель, определяющая сроки носки обмундирования.
"Пушкарям и матросам: в год - бострог тиковый, по
две пары рубах с портками, по два галстука пестредин

ных, по две пары башмаков, по две пары чулков и по
шляпе; в два года

-

кафтан матросский со штанами."

Врем я Петровских реформ

До этого , как правило, мундир носили до полного его
обветшания .

1 октября 1722 г. для нижних чинов флота ввели

караульную форм у одежды , состоявшую из кафтана
из парусного полотна, под б итого сермяжным сукном .

Кафтан шили с широкими рукавами и достаточно

ДJ1пин

------м

ным ,

<,________

__ -
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Гардемарин Академии морской

гвардии 1723 г. ( сле ва) и кадет

Морского шляхетного кадетского

корпуса 1752 г. В 1723 г. Петр 1 для

гардемарин установил особую форму
одежды, почти полностью

повторяющую мундир Лейб-гвардии

Преображенского полка . Но если

преображенцыносили красные чулки

за то , что стояли " по колено в крови "

В 1723 г. Петр 1 установил форму одежды для гарпод Нарвой в 1710 Г., то гардемарины
демарин Академии морской гвардии открытой в Пе.::--имели чулки белого цвета

тербурге в 1715 г Она была похожа на мундир

.
Лейб-Гвардии Преображенского полка и состояла из
кафтана и брюк зеленого сукна , белых чулок , черной
шляпы и черных ботинок с медными пряжками. Воротник, обшлага и подбой кафтана - красные.
Морские офицеры Петровского флота были , по

жалуй , наиболее заметными в обществе как по внеш
нем у виду , так и по своей образованности . Это
объяснялось тем , что они чаще других бывали за гра
ницей и присутствовали на всех царских увеселени

ях , проводившихся , как правило, на воде. Но в то же

время многие офицеры отличались грубостью , люби
ли выпить, а ссоры и даже драки были обычным явле-

А cadetojtheNavalGuards'Academy
1723 ( оп the left) and а cadet
ojthe Naval Gentry College 1752
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нием. Известен случай , когда Н.Сенявин, будучи в
Копенгагене в 1716 г., сильно отругал и избил дове
ренное лицо государя и зятя князя А.Д.Меншикова
генерал-адъютанта Девьера, да так, что тот две неде

ли пролежал в постсли. Однако Н.Сенявин был од
ним

из

лучших

командиров

и

успешно

выполнял

государевы поручения по переводу в Россию куплен

ных за границей кораблей, поэтому Петр
инцидент без внимания.

1 оставил

К окончанию царствования Петра Великого сфор
мировалось производство в чины . Известно , что уже

при плавании Потешного флота в 1692 г. князь
Ф .Ю.РомодановскиЙ принимал парад в чине генера
ла и адмирала. При плавании царского каравана от

Вологды до Архангельска он также был адмиралом ,
И.И.Бутурлин вице-адмиралом, а П.Гордон контр-адмиралом. Но тогда чины давали формально,
поскольку их носители не имели соответствующей

морской подготовки. Аналогичной была ситуация и в
период второго Азовского похода: любимец царя
Ф.я .Лефорт имел одновременно чины генерала и ад

мирала, из-за чего его ошибочно называли генерал
адмиралом .

В первые годы существования флота установлен
ного порядка производства в чины не существовало.

Иностранцы получали чины по условиям контракта,
подписываемого при поступлении на русскую служ

бу. Производство же русских подданных, особенно
если это касалось флагманов, зависело от самого ца
ря. Только чины поручиков И подпоручиков могли

присвоить прямые начальники, минуя царя. Иногда,

после нескольких лет непрерывной службы , служи
тели испрашивали себе чин сами и, как правило, его
получали.

Впервые порядок производства в чины русских

подданных был определен регламентом 1720 г. В од
ном из его артикулов отмечалось : " балл отировать из

унтер-офицеров и мичманов в обер-офицеры, то
есть , в унтер-лейтенанты; а из унтер-лейтенантов до

капитан-лейтенанта без баллотирования, по старо
сти чина; из капитан-лейтенантов в капитаны 3 ран
га паки баллотировать, а из капитанов 3 ранга до
капитанов 1 ранга бсз баллотирования, також по ста
рости в чину; а из капитанов 1 ранга в командоры и
флагманы, каждого чина баллотированием произво
дить, разве особый указ, зная чье достоинство, дан
будет. Равным образом балдотировать и адмиралтей
ских служителей , а именно в контролеры, казначеи,

обер-провиантмейстеры, в обер-комиссары от подря
ду и покупки, В советники Адмиралтейской конторы,
а в прочие чины без баллотирования." Как видим,

при переходе из одного ранга в другой требовалось
баллотирование , а производство в чины одного ранга

Время Петровских реформ
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осуществлялось по старшинству. По регламенту пра
во производить в чины предоставлялось Адмирал
тейств-коллегии.

Следует подчеркнуть, что на протяжении почти
четверти столетия происходили довольно частые из 

менения В чинах флота . Постоянными оставались
лишь чины адмирала, вице-адмирала и контр-адми

рала, или шаутбенахта, называвшегося еще и арир
адмиралом. В 1707 г. был введен чин капитан-командо
ра, приравнивавшийся к армейскому бригадиру или
генерал-майору. Этот чин в русском флоте дважды
упразднялся и восстанавливался. Окончательно же
его ликвидировали в

1827

г. В

1708

г. появился чин

генерал-адмирала, соответствовавший армейскому .

генерал-фельдмаршалу. Первоначально капитаны
различались только по жалованию , а с

1713 г.

вводи

л ись капитаны 1, 2, 3 и 4 рангов (капитан 4 ранга был
упразднен в 1717 г.) В 1716 г. впервые появился чин
мичмана, а в следующем - корабельного секретаря.
В русском флоте существовали также чины капитан
поручика, или капитан-лейтенанта, поручика, или
л е йте на нта, и подпоручика, или унтер-лейтенанта.

Придворные гребцы
петровской эпохи .

Художник О .Шарлемань .
Судя по так называемому "висячему "
Андреевскому флагу . сюжет
относится к 1710-1712 гг.
Court oarsтen о/ Peter Г s epoch.
Painting Ьу О. Charleтagne
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Фрагме нт грав ю р ы Ф .З убова
"П анорам а Са нкт-Петербур га . 1716 г."
На к ор ме боти ка сидят Петр 1 и его

С изданием в

1720

г. морского регламента оконча

тел ьн о утв ердился порядок морских чинов , а в

1722 г .

жена Екатерина . На стоя щих

табелью о рангах определилось отношение их к ар

мо р я к а х хор ош о просматри ва е тся

мейским, статским и п ридв о рны м чинам. Высшим

форма одежды матросов

петровс кого флота
Раnorаmа о/ Sankt-Petersburg.
А jragme nt о/ engraving Ьу F.Z ubov

* См . п р иложен ие 1
табл .l

чином, соответствующим 1 классу, был генерал-ад
мирал, а низшим ( ХII I класса) - корабельны е ко
миссары , шкиперы 2 ранга и констапели" .
В отличие от н ижн их чинов , офицеры Российско

го флота в период царствования Петра 1 утв ержден
н о го мун дира не и м е л и . Их к а ф т а н ы разных

расцветок обшивались золотым гал уно м , причем
узор вырабатывал сам владелец. Особенно роскош
ными были мундиры у генерал-адмиралов и адмира
ло в :

их

у к ра шал и

гал унами ,

золотым

шитьем

соболями , а шейные платки и головные уборы
бриллиантами.
П ри Петре

1 сложилась

и

-

и наградная с истема. В

самом конце ХУII в . был учрежден перв ый русский
орден Св . Апостола Андрея Первозванного. Проект
его устава был составлен при непосредств енном уча
ст и и Петра . Жаловалась эта награда весьма скудн о:
за

всю

петровскую эпоху к а в ал е ра ми это го о рд ен а

стал и менее

40

чел . Пе рв ым эту награду п олу чил

Ф .А.Головин. Сам П етр 1 был отмечен этим орденом
л и ш ь в 1703 г. за конкретный боевой подвиг - взятие
двух шведских кораблей в устье Невы.
Знак ордена носили на голубой ленте ; надеваемой
ч е р ез правое пл ечо, звезду

-

на левой стороне груди .

llремя Петровских реформ
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в особых случаях при парадной форме одежды крест
носили на специальной орденской цепи.

В петровское время за храбрость награждали так
же эмалевыми царскими портретами, украшенными

драгоценными камнями. В память событий, связан
ных снеудачным Прутеким походом русской армии,

в

1711
1724 г.

г. появился дамский орден Св. Екатерины. В
Петр

1 задумал учреждение

еще одного орде

на , предназначавшегося в награду исключительно за
военные подвиги и

получившего

имя выдающегося

русского полководца Святого Благоверного князя
Александра Невского. Но наградить этим орденом
Петр 1 никого не успел, впервые он был пожалован
уже после смерти царя.

Особую форм у одежды имели гребцы придворных
шлюпок. Они носили кафтан без воротника зеленого,
синего или красного цвета и такого же сукна штаны.

Кафтан украшали пуговицами и позументом. Зеле

ный кафтан имел красные обшлага. С этой формой
полагалось носить белый галстук, белые чулки и чер
ные штиблеты. На голову надевали шляпу с высокой
тульей и широкими полями.

Необычное платье имели также гребцы Невского
флота , созданного в 1718 г. Обязателен был только
покрой одежды и украшение ее шелковыми или шер
стяными галунами и медными плоскими пуговица

ми. Материю же, из которой шили платье, и ее цвет

выбирал сам владелец. Это платье, как правило, про
давалось на рынках Петербурга.

Флот при временщиках
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Флот при временщиках
С кончиной Петра Великого морская деятель
ность лишилась своего вдохновителя и быстро начала
угасать. Бывшее окружение царя , получив свободу
своей деятельности, занялось обустройством личной
жизни. Государственные дела отошли на второй
план. Если при Петре

1 производство

в чины И про

движение по службе соответствовали заслугам, то
теперь на первое место были поставлены личные свя
зи. К примеру, в 1726 г. в Адмиралтейств-коллегию
были введены не отличавшиеся в морских делах, но
имеющие знатную родословную капитан 3 ранга
ИЛ.Шереметев и лейтенант князь М.М .Голицын .

.

Построенные в период царствования Петра

1 суда

очень быстро старели, приходили в ветхость и, прак
тически , не заменялись новыми . За весь период цар
ствования Екатерины 1 было спущено на воду всего
два линейных корабля и несколько мелких судов.
В мае 1725 г. в день бракосочетания дочери Пет
ра 1 Анны с герцогом Гоштейн- Готторпским Карлом
Фридрихом императрица раздавала прибывшим на
свадьбу гостям орден Св. Александра Невского.
Красную муаровую ленту ордена надевали через ле

вое плечо , звезду носили на левой стороне груди.

Правила ношения ордена Александра Невского име
ли свои особенности: крест прикрепляли на ленту у
бедра, со звездой лишь в торжественных случаях,

обычно же его носили на более узкой ленте на шее.
Этот орден представлял собой довольно высокую на
граду и занимал в иерархии орденов четвертое место.

Им был награжден герой повести К.М.Станюковича
"Грозный адмирал ", о чем упоминается в одном из

эпизодов: "Как и прежде, он неизменно вставал в

шесть часов, брал холодную ванну, пил кофе с горя
чими "тостами" и холодной ветчиной и, одетый к
восьми часам в сюртук (а по праздникам в сюртук с

эполетами) , с орденом Св.Александра Невского на
шее и с Георгием в петлице, отправлялся , несмотря

ни на какую погоду, на свою обычную прогулку, про
должавшуюся час или два и развлекавшую старика."
Не многие знают , что прототипом "грозного адмира
ла" послужил отец писателя адмирал М .Н.Станюко
вич , Этим орденом он был награжден в 1862 г., когда
уже в течение семи лет заседал в Адмиралтейств-со
вете, т.е. находился фактически не у дел. Награжде
ние орденом было скорее данью старости, нежели

признанием его боевых заслуг. Но как бы то ни было,
у петербуржцев он вызывал восхищение , так как на
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его мундире кроме ордена Александра Невского был

орден Белого Орла, Анны t -й степени, Станислава
1-й степени , Владимира 2-й степ ени, Георгия 4-го
класса с надписью "За 18 кампаний " и еще более
десятка наград.

После смерти Екатерины 1, наступившей в мае
в морских кругах появилась надежда на воз
рождение флота . Однако и в весьма непродолжитель

1727 г.,

ный период царствования внука Петра Великого

П етра II никаких перемен не произошло. Из "птен
цов гнезда Петрова" князь АД. Меншиков был со

слан в Сибирь, а граф Ф.М.Апраксин и адмирал
К.И.КрюЙс ушли из жизни. Хотя во главе морских
дел был поставлен превосходно разбиравшийся во
флотских делах адмирал П.И.Сиверс, но из-за его
неуживчивого характера

существенных

перемен

в

Морском ведомстве так и не произошло.

В эти годы корабли в море выходили очень редко,
а плавание за пределы Балтийского моря считали
чуть ли не подвигом. Известен случай , когда за пла

вание в Испанию с коммерческими целями капитан

3 ранга И.Кошелев через чин был произведен в капи
таны 1 ранга. В апреле t 728 г. в целях экономии
средств Верховный Тайный Совет решил: ".. .кораб
ли и фрегаты держать в таком состоянии, чтобы если
случится нужда немедленно могли к походу воору

жены быть; провиант же и другие припасы, необхо
димые для похода, обождать заготовлять. Для
обыкновенного крейсерства и практического обуче
ния команд, изготовлять 5 кораблей меньших ран
гов, но в море без указа не выводить. Два фрегата и
два флейта послать в Архангельск и два фрегата по
слать в крейсерство не дальше Ревеля, Галеры , какое
число было повелено, готовить и делать неослабно."

При таком отношении к флоту интерес к морской

службе настолько был утрачен, что на многих кораб
лях экипажи не могли укомплектовать и наполови

ну, особенно не хватало капитанов и штурманов.
Матросы носили изорванные мундиры и, как отмеча
лось в журналах Адмиралтейств-коллегии, "ходили

наги и босы". В этой связи на одном из заседаний
решили с марта 1728 Г. матросам назначить мундир
синего цвета с красными обшлагами и красным под
боем. Для отличия морских артиллеристов с сентяб
ря того же года им вводился мундир красного цвета с

разрезными обшлагами и василькового цвета ворот
ником и подбоем , а вместо роговых пуговиц - мед
ные. С 28 августа 1729 г . такие же пуговицы
нашивали на мундиры всех нижних чинов флота. По

данному поводу в журнале Адмиралтейств-коллегии
записали: "Мундирные цветные кафтаны и камзолы
как ныне так и впредь делать с медными пуговицами

и имеющиеся ныне налицо кафтанные медные пуго-
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вицы употреблять в расход, а на камзолы, что по

требно купить от подрядной конторы, а роговые пу
говицы нашивать на канифасный и тиковый

мундир ." Но медных пуговиц хватило только на
шесть месяцев. Коллегия разрешила временно наши
вать роговые, заменяя по возможности их медными.

В декабре 1728 г. для нижних чинов были уста
новлены новые сроки носки обмундирования. Пуш
карям

и

матросам

полагалось

ежегодно

выдавать

тиковый бострог, по две пары рубах , по два галстука,
по две пары башмаков и чулок. Раз в два года выда
вался матросский кафтан с канифасными штанами ,
пара сапог и шляпа на английский манер. На три года
выдавался матросский кафтан с подкладкой из сер

мяжного сукна и канифасные штаны .
При императрице Анне Иоанновне самым влия
тельным лицом в России стал А.И.Остерман . В

1732 г.

под его председательством была создана" Во

инская морская комиссия" , в которую вошли контр

адмиралы Т .Сандерс, Н.А.Сенявин, п.п.Бредаль и

Н.Ф.Голо"ин и капитан -командор В.А.Дмитриев
Мамонов. Комиссия в том же году представила свои
соображения о преобразовании Морского ведомства .
Если рансе членами Адмиралтейств-коллегии были
действующие адмиралы, т.е, командовавшие флот
скими соединениями,

то теперь они

не занимались

непосредственно управлением флотом или эскадра
ми. По вновь утвержденном у штату три члена колле

гии были вице-адмиралами, а один контр-адмиралом.
Полагалось также иметь двух советников из контр
адмиралов : первому подчинялась Морская академия ,

второму - фабрики и заводы. При коллегии состоя
ли прокурор, обер-фискал и экзекутор. Во главе кан
целярии Адмиралтейств-коллегии оставался
обер-секретарь, а сама канцелярия насчитывала до
10 чел . Прокурор имел свою канцелярию.
Из бывших канцелярий и контор были образова
ны четыре экспедиции : комиссариатская, интендан 

тская , экипажеская и артиллерийская. Этими
экспедициями руководили постоянные члены Адми
ралтейств-коллегии, получившие звания генерал
кригс-комиссара, генерал-интенданта, генерал

экипажмейстсра и обер-цейхмейстера соответст
венно. После реорганизации президентом Адмирал
тейств-коллегии стал адмирал граф Н.Ф.Головин.
В 1733 г. возобновилось строительство кораблей в
Архангельске , где на Соломбальских верфях для
Балтийского флота строили из лиственницы двух

печные корабли и фрегаты. Петербургские верфи по

прежнему были в запустении . Всех служивших в
Морском ведомстве разделили на дивизии, включав

шие

36 рот. В состав дивизии вошли и два вновь сфор
мированных солдатских полка. В 1734 г. был создан
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Корпус морской артиллерии и положено начало об
разованию Корпуса флотских штурманов. Вместо бе

лого , синего и красного флагов на корабельном флоте
ввели белый флаг с синим андреевским крестом, а на
галерах красный флаг с косицами, имеющий в
крыж е на белом поле синий андреевский крест.

В самом начале 1732 г. в коллегии обсуждали
предложение капитана П.И .Сиверса об обмундиро
вании офицеров флота и приняли следующее реше
ние: "Коллегиею имели рассуждение: понеже от

флота обер-офицеры равного мундира у себя не име
ют, и тако при всех церемониальных случаях нахо

дя тс я пред другими чинами без отмены, того ради за
потребно рассуждая, по примеру воинских сухопут
ных служителей, приказали: помянутым обер-офи
церам , как корабельного так и галерного флотов, из
с во е го кошта сделать и впредь иметь мундир из ва
силькового сукна с красною подкладкою, следующим

маниром: кафтаны без воротников, у рукавов обшла
га разбивные и обложить кафтаны и камзолы по бор
там и у карманов по клапанам , також и у р укавов по

обшлагам золотым позументом ровным, а пуговицы

массивные, золотые , до пояса; петли обшивать по позу
менту золотом , а что далее позум ента по разрезу пе

рейдет, то гар усом; а артиллерным красный С синими

обшлагами с таким же позументом и пуговицами."
Коллегия приказала половину капитанов, капи

тан-л ейтенантов, лейтенантов и унтер-лейтенантов

из Кронштадта прислать в Санкт-Петербург для по
лучения жалования

и

пошива

мундира по утверж

де н ном у образцу. Но уж е через неделю поступило
новое приказание: если кто не успел заказать новый

мундир, то повременить до особого распоряжения и
донашивать тот , что имеется . Причина появления
такого приказания пока не установлена. Возможно ,
са м и офицеры из- за материальных затр уднений не

могли заказать новый мундир, а может быть, в мага
зинах не оказалось соответствующих тканей, галу
нов и п уговиц. Известно только ,

что по новому

образцу сшили себе мундир не более

1О самых

состо 

ятельных офицеров Балтийского флота. Большая же
часть обер-офицеров до

1735 г. донашивали

прежние

м ундиры.

В 1735 г. для штаб-офицеров флота были введены
зеленый кафтан С обшлагами и красным подбосм ,
красный камзол с белым подбоем и штаны красного
с укна. Кафтан имел красный отложной воротник и

красныс обшлага. Кафтан и камзол обшивались зо
лотым гал уном и украшались массивными золотыми

пуговицами . Штаб-офицеры носили черные шляпы,
обшитые золотым галуном, и припудренный парик С

косицей, стянутой черной тесьмой. Форма обер-офи
церов была такой же , но без гал унов . Всем офицерам
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Флотский мундир образца 1745 Г. :
обер -офицера (]), штаб-офи цера (2)
и флагмана (3) . На мундире образца

1745

г. впервые использовали галу н

к ак свое го рода знак различия ч и но в

флота : у обер- офи церов камзол не
имел шитья , у штаб-офицеров он был
обшит в один ряд ровным
галуном, у фла гманов

-

галун

нашивали в д ва ряда

Naval uni/orm patterns о/ 1745:
chie/-ol/icer's (1), jield-ol/icer's(2 )
and/lag-ol/icer's (3)

полагалось ходить в черных кожаных штиблетах.

Параднаяформа - красные чулки и тупоносые баш
маки с медной пряжкой , белые шарфы , а на левом
боку - шпага .
С этого времени офицеры стали шить мундир по
образцам . До 1735 г. их форма отличалась большим
разнообразием, так как в указах лишь словесно опи
сывали предметы обмундирования и их цвет. Разме
ры и размещение карманов, обшлагов, чи сло

.

пуговиц и другие элем енты устанавливали сам порт

ной и заказчик. Например, в одном из указов за

1726 г. предписывалось: " Солдатам и офицерам сде
лать каждому от себя строевой мундир , а именно:
кафтаны и штаны василькового сукна с красными

обшлагами, . камзолы красного сукна и обложить по
бортам серебряным позументом ".
Примечательно то, что в русском флоте во все

времена в обмундировании личного состава большую
роль отводили показной стороне . В архивах часто
встречаются док ументы , свидетельствующие о пере

одевании личного состава в новую форму при встрече
высоких начальников, при смотрах и инспектирова

нии . Так ,

13 июля 1727 г.

нице-адмирал Н.А.Сеня

вин в рапорте просил: ".. .для отвоза с корабля на
берег Государыни царевны Анны Петровны квартер
мистру и гребцам отпустить из магазинов имеющий
ся красны й м ун дир и колпаки (головной у бо р
гребецких команд - В.д.) " . Как правило , получае
мая св ерх нормы форма возвращалась на склады , но

были случаи, когда эту форму 'оставляли как своего
рода награду за усердие по службе.
Например , после смотра одного из Балтийски х
флотских экипажей 13 февраля 1826 г. высочайше

было повелено " флотским офицерам и нижним чи
нам дать новую форму обмундирования, в которой
они представлены были на смотр государю Великому
князю Михаилу Павловичу в ll-е число сего февра-
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ля, кроме киверов офицерам и нижним чинам и ма
нерок, на них тогда бывших, коих иметь не полагает
ся. " В тот же день новую форму одежды получили
гардемарины и кадеты Морского корпуса.
В 1832 г. , после того как Николай 1, посетив гар
демаринские роты, выразил удовлетворение бравым
видом усатых гренадеров, последовал указ, в кото

ром повелевалось " вс ем военным (строевым) чинам

носить усы ". В короткое время мода на усы охватила
всю флотскую молодежь , в связи с чем последовал
новый указ: "Замечено, что в некоторых флотских
экипажах

и командах морского ведомства,

равно в

морских госпиталях нестроевые нижние чины носят
усы, коих, по существующим правилам, иметь им не

следует. Инспекторский Департамент морского ми

нистерства по воле высшего начальства, объявляет
сим, для надлежащего исполнения по Морскому ВС
домству, что нестроевым нижним чинам, а именно:

писарям , вахтенным, шхиперским помощникам, ба
талерам , унтер-баталерам, фельдшерам , госпиталь
ным

школьникам ,

мастерам

мелочных

мастерств,

курьерам, наборщикам морской типографии и сторо
жам усов носить не следует."

За кратковременное, продолжавшееся менее го
да , правление Анны Леопольдовны никаких перемен

во флоте не произошло. Она только и успела пожало
вать А.И .Остерману графский титул и чин генерал
адмирала, а адмиралу Н.Ф.Головину вручить орден
Св. Апостола Андрея Первозванного. Флот же окон
чательно пришел в упадок. Новый президент Адми
ралтейств-коллегии
князь
М.М.Голицын,
получивший В 1750 г. чин генерал-адмирала , был бе

зынициативен и ПРОЯВJ~ полнейшую бездеятель
ность. При нем даже по малозначимым для флота
вопросам

решение принималось только после про

должавшихся часами советов флагманов и капита
нов.

В эти годы во вссх ведомствах процветало воров
ство . Многие штатские носили украдснные морские

мундиры, в которых нередко учиняли пьяные дебо
ши, что вызывало нарекания морякам. Эти беспоряд

ки были пресечены введением крупных штрафов,
налагаемых на носивших чужой мундир.

е приходом к власти дочери Петра Великого

-

Елизаветы Петровны в Морском ведомстве произош

ли некоторые перемены: вновь были введены флаги
трех цветов, на многих верфях возобновили военное
кораблестроение , на базе Академии Морской гвар
дии и Гардемаринской роты был образован Морской
шляхетный кадетский корпус, а также ввели новую

форму для офицеров флота. С

12 июня 1745 г. офице

ры получили кафтан и штаны белого цвета. Кафтан
имел зеленый отложной воротник и зеленые разрез-
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ные обшлага, на которые нашивали по три пуговицы.
Камзол был зеленого цвета с белым подбоем. Кафтан
и камзол застегивались на медные гладкие пуговицы

и у адмиральского и штаб-офицерского состава об
шивались еще и золотым галуном. Причем если до
1745 г. галуны нашивали как украшение ; то теперь
они стали своего рода знаками различия. У адмираль

ского состава кафтан и камзол обшивали галуном в два
ряда, а у штаб-офицеров - в один. Обер-офицеры име
ли такой же мундир, но без галунов.
Летом 1748 г. знаки различия получили и другие
чины флота: у мичманов унтер-офицерского ранга,
шкиперов 3 ранга и штурманов на воротник кафтана

нашивали позумент в один ряд, а на обшлага - в
четыре ряда; у подштурманов, боцманов и шкиперов
на обшлага кафтанов нашивали три позумента, у
боцманматов, шхиманматов и корабельных писа
рей - два позумента, у квартирмейстеров, батале
ров и писарей

-

один позумент.

В эти годы корабли выходили в море с неукомп
лсктованными экипажами . Бывали случаи, когда в
свежий ветер малочисленная команда даже не могла

выбрать якорь, чтобы вступить под паруса . Одежда и
обувь у нижних чинов была изорвана, так как носи
лась по два-три срока.

С началом царствования Петра

III

вновь была со

здана комиссия для " п рив ед е н ие в лучшее состояние
флотов", в состав которой входили вице-адмирал
В.Ф .Люис, контр-адмиралы С .И.Мордвинов,
Ф.С.МилославскиЙ и капитан-командор А.И.Нагаев.

Комиссия предложила ввести новый корабельный
штат, улучшить быт нижних чинов, в том числе и
пересмотреть положение о форме одежды, перевести

Адмиралтейство из Санкт-Петербурга в Кронштадт
и т.д. Сам царь желал, " чтобы сделать и во всегдаш
ней исправности содержать такой флот, который бы
надежно превосходил флоты прочих на Балтийском
море владычествующих держав". Однако и родному
внуку Петра Великого ничего существенного-для
флота сделать не удалось .

.

----
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Флот набирает силу
С приходом к власти Екатерины П, несмотря на
то , что старшим членом Адмиралтейств-коллегии

был адмирал И .Л .Талызин, все же главным деятелем
в Морском ведомств е оставался С.И .Мордвинов ,

один из наиболее образованных морских офицеров ,
прошедш ий все чины от мичмана до вице-адмирала и

получивший богатый опыт командования кораблями
и эскадрами . Это о нем писал А.С.Пушкин : " .. .сияв
ший доблестью , и славой , и наукой . " Ему-то и пору
ч ила Екатерина П доложить о вс ех замеченных в
Морском ведом стве недостатках и предложениях по

их устранению . Уже

10 ноября 1763 г.

С.И.Мордви

нов докладывал императрице о проделанной работе ,
а через неделю состоялось высочайшее учреждение

" М орской российских флотов и адмиралтейского

п ра вл ен и я комиссии , для приведения оной знатной

части (флота - В.Д. ) к обороне государства в насто
ящий добры й порядок . " Председателем комиссии
был назначен сам С.И.Мордвинов, а ее членами ста":

ли советник Екатерины П по морским вопросам гене
рал-поручик граф З.Г. Чернышев, а также вице-адмирал
Ф.С .МилославскиЙ и контр-адмирал Г.А.Спиридов.

Стараясь выразить особую признательность мо
рякам и желая поднять роль флота ,

29 июня 1763 г.

императрица назначила наследника престола вели

кого князя Павла Петровича генерал-адмиралом

флота. Производство великого князя было торжест
венно и пышно обставлено . Адмиралы вручили ему
Андреевский флаг, под которым он в сопровождении
императрицы и свиты совершил плавание из Адми
ралтейства в Петропавловскую крепость. По оконча

нии богослужения в доме обер-коменданта крепости

Бригадир п.п.Клементьев. 17 70 -е гг.
Неизвестны й художник конца XVIII в .
В отечественных каталогах портрет

атрибутирован как И . М .Кл ементьев ,
который был уволен от службы
в январе 1765 г. с чи ном капита на

2 ранга.

На рисун ке же офицер одет в

мундир бригадира по адми ралтей ству ,

о чем свидетел ьствуют от вороты

ла цка нов кафтана и половинное

принадлежать П .П .Клементьеву .
уволен ному от службы 11 марта
1768 г. с ран гом бригадира
Brigadier Р. Р. Кlementyev. 1770' s.
А n unknown painter о/ the end
о/ the 18th century.

Екатерина П пожаловала великому князю кейзер-

флаг, под которым он совершил обратное плавание в
Адмиралтейство. С этого времени , несмотря на юный
возраст, великий князь Павел Петрович принимал
деятельное участие в морских церемониях и торже-

ствах . Кстати, для гребцов придворной KOMa~ ~
циально к этому то жеству_была сшита-роскошная

форма ярк~ток и богато уКрашенная золотыми галунами . Впоследствии из придворной гребец-

кой команды Екатерина П создала еще и придворн ую
я хтенную команду , с которой она часто выходила в

море на яхте "Святая Екатерина" на прогулки или

же для смотра военного флота .
Летом 1765 г. был утвержден представленный ко

миссией "Регламент о управлении адмиралтейств и

.

шитье по борту кафтана , камзола и на
обшлагах . Такой мундир мог
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флотов" , определяющий права и обязанности членов
Адмиралтейств-коллегии и подчиненных ей экспе

диций . Согласно новому регламенту было образова
но пять экспедиций: комиссариатская , интендантская ,

артиллерийская, казначейская , счетная, или конт

рольная. В состав каждой экспедиции входило по од
ному помощнику и по два советника , над которыми

стоял экспедитор. Сама коллегия все свои распоря
жения должна была делать в точном соответствии с
р егламентом и устав о м, а все д ела решать на заседа

ниях всех или большей части своих членов-экспеди
торов : генерал-кригс-комиссара , генерал-интенданта ,

генерал-цейхмейстера, генерал-шацмейстера (казна
чея) и генерал-контролера . В состав Адмиралтейств
коллегии

входи ли

генерал-адмирала ,

ее

президент

вице-президент

и

пять

в

чин е
чл енов

экспедиторов. Чины экспедиторам определены не

были . При коллегии также состояли генерал-проку
Екатерин а Великая в виде

закон одател ьницы в храме богини

правосудия . 1793 г. (? ) .
Х удож ник Д .Г.ЛевицкиЙ.
Через правое плечо императрицы

надета лента ордена Св. Владимира
I-й степени . Расположение
Е кате р и н ы 11 к флоту художник

выразил кораблем под
Андреевским флаго м
the Great as а law-giver

Ekaterina
in the temple o/Themis. 1793 ( ?).
Painting Ьу D.G.Le vitski

рор и генерал-аудитор. До 1798 г. должность прези
дента Адмиралтейств-коллегии оста вал ась
вакантной , так как это звание занимал наследник

престола Павел Петрович. По вступлении Павла

1 на

престол ее принял И.Л .Голенищев-Кутузов и нахо

дился в ней до

1802 г.,

т.е. до образования министер

ства военных морских сил .

Вопросами обмундирования личного состава ве
дала комиссариатская экспедиция . Она выносила на
обсуждение коллегии предложения по улучшению
формы одежды , занималась выдачей готового обмун
дирования нижним чинам и вела заготовки тканей,

кож, фурнитуры и др. Как и прежде, в Морском ве
домстве процветало воровство . Тащили все, в том

числе и мундир. На неоднократные доклады об этих

злоупотреблениях Екатерина 11 шутливо отвечала :

"Меня обворовывают точно так же, как и других; но
это хороший знак и показывает , . что есть что воро-

вать ."

.

Несколько раз комиссия собиралась для обсужде
ния новых штатов для Балтийского флота. Мнений

было много. В конце концов решили, что русский
флот должен превосходить датский и шведский фло

ты вместе взятые , а

21 марта 1764 г. приняли судовые

штаты для мирного и военного времени.

Через ' н еCI<ОЛ ЬКО лет весь корабельный состав

Балтийского флота разделили на две дИВИзии ,.пеj,z

выми командирами которых были назначены вице=----

адмиралы В.Я. Чичагов и С.К .ГреЙг. Каждая дивизия
состояла из четырех эскадр, созданных не как такти

ческое соединение для ведения боевых действий, а
как формирование, способствующее удобному учету
личного состава. Хотя в некоторых случаях на базе
существовавших эскадр создавались и боевые такти
ческие соединения для

решения определенных

за-
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дач. Например, существовала Ревельская эскадра

Балтийского флота как передовое и самое боеготов
ное корабельное соединение или же Архангельская
эскадра,

предназначавшаяся для

укомплектования

строившихся в Архангельске судов и перевода их на
Балтику . Но такое деление существовало не долго.

При Павле 1 в "Штатах Российских флотов" эскадра
была определена как тактическая единица из четырех

кораблей линии баталии и одного резервного корабля.
В 1783 г. был образован Черноморский флот, а
через два года для него приняли штат, по которому '

Матросы придворной гребецкой
команды . 1770 г.
Из собрания ЦВММ
Seamen о/ а court oaгsmen' s зеат:

1770
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предполагалось иметь два 80-пушечных и десять

пушечных кораблей,

20

66-

фрегатов, три камели и не

сколько десятков мелких судов. Для укомплектования

такого количества судов командами определили об
щее число морских чинов в 13 500 чел . Однако уже в
1798 г. был принят новый штат как для Черноморско
го, так и ДЛЯ Балтийского флотов.

Примечательно , что к середине XVIII в. по суще
ству были утрачены многие традиции отечественно
го судостроения. Иностранные мастера уехали к себе
на родину, а великолепные петровские корабелы уш
ли из жизни, так и не подготовив достойную смену.
Известен случай, когда из-за низкого качества ко

раблей попавшая в шторм эскадра под командовани
ем контр-адмирала М.И.ВоЙновича практически

потеряла свою боеспособность. На многих кораблях
бимсы вышли из гнезд , из-за разошсдшихся досок

обшивки образовалась течь, при которой требова
лись огромные усилия, чтобы удержать судно на пла
ву . ОТ лопнувших вант-путенсов и вант некоторые

корабли потеряли мачты, а флагманский корабль ли
шился всех трех мачт . Фрегат "Крым" затонул, а

корабль " Мария Магдалина" был унесен к Босфору ,
где его захватил неприятель . Кстати , если вино

странных флотах в качестве балласта стали приме
нять чугун или свинец, то в русском флоте
по-прежнему употребляли камень и песок, в которых
накапливался мусор, а из-за фильтрации воды и пло
хой вентиляции появлялась гниль и создавались иде

альные условия для обитания крыс и насекомых.
Из-за сырости и плохого проветривания внутренних
помещений у личного состава месяцами не просыха
ла одежда , очень скоро портил ась провизия, а это все

приводило к высокому проценту заболеваемости и
смертности. Так, на эскадре Г.А.Спиридова при пе
реходе ее из Кронштадта в Копенгаген умерло
54 матроса, а на пути в Средиземное море общее чис

ло заболевших превышало

700

чел. Обеспокоенная

положением на эскадре Екатерина

11

писала

Г.А.Спиридову: "Когда вы в пути съедите всю прови

зию, тогда вся экспедиция ваша обратится в стыд и
бесславие ваше и мое ... Прошу вас для самого Бога,
соберите силы душевные и не допускайтедо посрам
ления перед целым светом. Вся Европа на вас и вашу

экспедицию смотрит." Проявляя заботу о матрос
ском составе,

императрица отменила наказание

нижних чинов без суда батогами и кошками. Но ли
н ек еще долго царствовал в русском флоте.

В эпоху Екатерины II как никогда ранее во флоте
господствовала пока зная сторона. Причем она про
низывала все сферы дсятельности флота , в том числе
и внешний вид его личного сотава, Стараясь показать

императрице флот во всем блеске, флагманы при ВЫ-
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сочайших смотрах пе реодевали личный состав в но

вое обмунди рование, которое возвращалось на скла
ды до следующего смотра. Так, п ри посещении летом

1787

г. Екатериной

II

Черном орского флота граф

М.И.ВоЙнович из о в с е х сил старался угодить импе 

ратрице. Из записок адмирала Н.д.Сенявина явст

вует : "Гребцы были подобраны, как гово рится,
молодец к молодцу, росту были не менее 1О вершков ,
прекрасные лицом и собою, на правой сто роне все
были блондины, а на левой - все брюнеты. Одежда
их была: оранжевые атласные широкие брюки, шел
ковые чулки, в башмаках, тонкие полотняные ру
башки, галстук тафтяной того же цвета, пышно

завязан, а когда люди гребли, тогда узел галстука с
концами закинут был на спину, фуфайка оранжевая,
тонкого сукна, выложена разными узорами черного
шну ра, шляпа круглая с широким галуном и кистями

.и султан страусовых перьев. Катер блистал от позо
лоты и лаку.

Прочие капитанские катера выкрашены также

наилучшими красками под лак. Гребцы были одеты в
тонкие, синего сукна фуфайки, брюки шелковые по
лосатые , рубашки полотняные, розовый платок или
галстук и шляпа с позументом. Люди на реях рас
ставлены были в летнем платье, фуфайки и широкие

брюки белые, шелковый галстук, круглые шляпы и в
башмаках, кушаки были по кораблям разных цветов,

на подобие лент георгиевской, владимирской и пр. За
однообразием в то время не гнались, было бы только
пристойно И хорошо".

Служивший в русском флоте англичанин Треве
нин

так

характеризовал

матроса

екатерининского

периода: "Нельзя желать лучших людей, ибо нелов
кие,

неуклюжие . мужики скоро

превращались,

под

неприятельскими выстрелами, в смышленых, стой

ких и бодрых воинов".
Ценою огромных усилий к концу XVIII в. удалось
повысить качество судостроения: на кораблях стали
устанавливать помпы английского образца, подвод
ную часть обшивать медью, деревянные крепления
заменять железными, верхнюю палубу делать не
прерывной и т .д,

Изменилась и численность экипажей. Адмирал
С.К .ГреЙг предложил на 80-пушечном корабле
иметь командира, двух капитан-лейтенатов, четы

рех лейтенатов, одиннадцать мичманов и

440

чел.

команды. Экипаж 74 -пушечного корабля должен
был состоять из командира, двух капитан-лейтенан
тов, трех лейтенантов, десяти мичманов и 407 ниж
них чинов. О н исходил из того, что по строевому

расчету один мичман должен командовать боцман
матом, кварти рмейстером и

40

матросами. Две-три

таких команды должны находиться под началом лей -

Контр-адмирал С .К.ГреЙ г .
1772-1773 гг .
Художник ИЛ.Аргунов.

Наличие по борту кафтана
и камзола и на обшлагах полного
шитья, а на обшлагах массивных
пуговиц свидетельствуето контр 

адмиральскомчине. На шее
у Грейга орден Св . Георгия
2 -й степ ен и, полученныйза
Чесменекоесражение. На левой
стороне груди звезда ордена

Rear-Admiral S.KOreig. 1772-1773.
Painting Ьу I .P.Argunov
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тенанта, а две лейтенантские

-

под руководством

капитан-лейтенанта. С.К.ГреЙг также предложил
исключить практикуемые во флоте частые переводы
матросов с одного корабля на другой.
В 1777 г. по предложению графаЗ.Г.Чернышева в
русском флоте по английскому образцу были заведе

ны корабельные кают-компании. Впервые их устро
или на кораблях "Иезекиль" и "Граф Орлов", а вскоре
это нововведение распространилось и на другие ко

Генерал-аншеф И.Г.Чернышов .
Конец 1780-х 1790-е гг .
Художник Д .г.левицкиЙ.
И .Г.Чернышов одет в мундир по
адмиралтейству . Наличие на

обшлагах двух полных и одного
половинного шитья свидетельствует

о чине генерал-аншефа. На левом
плече виден сплетенный из золотого
шнура погон с канителью, имевший

произвольную форму и ставший
прообразом эполет . Через правое
плечо на красной ленте с черными
полосами орден Св. Владимира 1-й
степени. С 4 июня 1769 г. по 20 июня

1797

г. граф И .Г .Чернышов был

вице-президентом

рабли. ' Как известно, до этого слуги офицеров, по
большей части из своих же крепостных, готовили
своему барину кто что мог, толкаясь и ругаясь в тес
ном камбузе, жалуясь друг на друга и ссоря своих
господ. Кроме того, офицеры побогаче ели лучше дру
гих, что вызывало зависть более бедных. С введени
ем кают-кампаний эти недостатки были устранены.
По предложению доктора Бахерахта были заведе
ны корабельные лазареты. На линейных кораблях в
штате состояли штаб-лекарь, два лекаря , четыре
подлекаря и несколько лекарских учеников. В эти же
годы начали систематически окуривать внутренние

помещения кораблей, сжигая сухие березовые дрова,

чем не только просушивался корабль, но и уничто
жались насекомые.

Одновременно с введением в

1764 г.

нового кора

бельного штата, был установлен и штат личного со
става флота, изменен порядок прохождения службы

и введена новая форма одежды . По новому штату в
Морском ведомстве разрешалось иметь генерал-ад

Адмиралтейств- коллегии

мирала, двух адмиралов, двух вице-адмиралов, трех

General-in-Chie!1.С. Chernyshov.
The end o!the 1780·s~1790·s.
Painting Ьу D.G.Levitski

контр-адмиралов, из которых один для управления

галерным флотом,

18 капитанов 1 ранга , 15 капита

нов 2 ранга, 52 капитан-лейтенанта и 97 лейтенан
тов. По ШJ;.?ту мирного времени численность флота

состояла из' 1l813 чел., а по штату военного времени
от 28 121 до 32 527 чел.
При Екатериtе II были упразднены чины капита
на 3 ранга, корабельного секретаря и подпоручика.

Адмиралтейств-коллегии разрешили производить в

чины до капитана

2 ранга и полковника включитель

но . Высшие же чины давались только с высочайшего
разрешения. Было утверждено, что из кадет в мич
маны производить по аттестованию корпусного на

чальства, из мичманов в лейтенанты

-

по экзамену,

а "в прочие чины, даже и во флагманы - по балло
тированию". Однако в том же 1764 г. из капитанов
2 ранга в капитаны 1 ранга стали производить по
старшинству, а со следующего года производство в

контр-адмиралы устанавливалось по баллам. Но уже
в 1782 г. баллотирование было отменено и введено
производство в чины только по старшинству на ва

кантные должности. В царствование Павла

1 из мич

манов в лейтенанты , как и прежде, производили по
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экзамену, из лейтенантов в капитан-лейтенанты

по баллотированию, в следующие чины

-

-

только по

старшинству.

Был также изменен и порядок увольнения со
службы : Если офицер проплавал

18 кампаний, то при

уходе в отставку ему полагалась пенсия, а если он
получал ранения в сражениях, то полагался и следу

ющий чин. За самовольные отлучки, нерадивость и

пьянство офицера могли уволить без пенсии. При
восшествии на престол Павел

1

сразу же произвел

П.В. Чичагова в капитаны бригадирского ранга, а в
следующем году "за строптивость нрава" уволил его

со службы без пенсии. Правда, уже в 1799 г. он снова
принял его на службу и произвел в контр-адмиралы.
Подготовка офицерских кадров по-прежнему осу

ществлялась в Морском шляхетном кадетском кор
пусе, который после сильного пожара, происшедшего

на Васильевском острове

23 мая 1771 г.,

был переве

ден в Кронштадт в здание Итальянского дворца. В
эти годы внимание к корпусу со стороны императри

цы и начальства ослабло и, естественно, качество
подготовки резко понизилось. Однако образовав
шийся Черноморский флот и рост морских сил на
Балтике требовали не только увеличения численно
сти офицерского корпуса, но и повышения качества

Капитан бригадирского ранга
с.Б.Шу(iин. 1774 г.
Художник Г.Сердюков .
Шубин одет в штаб-офицерски й
мундир Морского шляхетного
кадетского корпуса, о чем

свидетельствуют зеленый цвет

мундира, белые лацканы и обшлага,
клапанцы на обшлагах, шарф и
надпись на эполете : "Мор . ш .
корпусъ" , Цвет корпусного мундира

был противоположным цвету
мундира флотских чинов . В эти годы
только в Морском корпусе мундир

его подготовки, поэтому штат воспитанников корпу

шили с отвернутыми л а цк а н а ми и

са был увеличен с

характерными клапанцами на

360

до

600

чел. В Херсоне князь

Г.л.потемкин открыл Морской корпус, который за
тем перевели в Николаев с переименованием внача

обшлагах . 18 августа 1764 г.
с.Б .Шубин был зачислен в штат
Морского корпуса с рангом

ле в Штурманское училище, а затем в Штурманскую

подполковника, что давало ему право

роту.

в России учебного заведения
Capta in о/ brigadier' s rank S.B.Shumn.

После вступления на престол Павла

1

корпус

вновь перевели в Петербург, после чего он удостаи

вался частых посещений императора. Е з нак благо
дарности за внимание к корпусу со стороны монарха,
вновь устроенная корпусная церковьбыла освящена

во имя спасителя Павла Исповедника': память кото
рого церковь ежегодно отмечала

6 ноября. Этот день,

явившийся днем именин императора и днем вступле
ния его на престол, стали отмечать как день корпус
ного праздника.

В

1764 г.

были приняты правила "Какой мундир

во флоте и при адмиралтействе служащим иметь оп

ределено", на титульном листе которых рукой Ека
терины II написано: "Быть посему." Для офицерских

чинов плавсостава вводился белый кафтан с зелены
ми лацканами, обшлагами и воротником. Камзол и

штаны были из зеленого сукна. Для флагманов впер
вые вводились знаки различия в виде пуговиц, при 

шиваемых на обшлагах. При этом адмиралам
полагалосьпришивать три пуговицы, вице-адмира
лам

-

две, а контр-адмиралам

-

одну пуговицу .

носить мундир этого престижн ого

1774.
Painting Ьу О. Serdyukov
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Кафтаны и камзолы флагманов богато украша
лись золотым шитьем и массивными позолоченными

пуговицами. Знаки различия вводились и для офи
церского состава . По кромке камзола и на клапанах
карманов капитаны 1 ранга нашивали широкий и
узкий галун, капитаны

2

ранга по кромке камзола

нашивали один галун, а на карманных клапанах

-

два, камзол капитан-лейтенанта обшивалея одним
узким галуном. Капитаны генерал-майорскогоранга
имели такие же нашивки, как и капитаны

1 ранга,

но

на обшлагах они пришивали еще и одну адмираль
скую пуговицу. Новыми правилами для корабельных
офицеров на левое плечо вводился прообраз погона в
виде сплетенной из шнура тесьмы с золотой или се

ребряной кисточкой. Узор тесьмы определял коман

дир корабля.
Для чинов Корпуса морской артиллерии вводи
лись такие же мундиры, как и для строевого состава,

Кадет (1793 г.) , гренадер (1793 г.)
и гардемарин (1810 г.) Морского
корпуса (слева направо)

А сшiеt
а

( 1793 У, а gгеnшiiег ( 1793 J and
naval сшiеt о/ the Naval College
(/roт le/t to rightJ

но воротники, обшлага и лацканы у них были из
черного бархата, а также подбой у кафтанов вместо
зеленого был черным. На черные шляпы вместо галу
на нашивали золотой шнурок. Генерал-цейхмейстер

носил адмиральский мундир, но воротник и обшлага
у него были не зелеными, а из черного бархата.

Флот набирает силу
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Для чинов Корпуса флотских штурманов вводил

ся зеленый кафтан с белым воротником и белыми
обшлагами и зеленого сукна камзол и штаны. При
этом штурманам полагалось на обшлагах пришивать
галун в четыре ряда, подштурманам

штурманским ученикам

-

-

в три ряда, а

в один ряд. Боцманы же

нашивали на обшлагах узкий галун в три ряда змей
кою, боцманматы такой же галун в два ряда, а квар
тирмейстеры

-

в один ряд.

Матросская форма одежды состояла из епанчи,

голландской рубахи с брюками, шляпы, голландско
го бострога с брюками зеленого сукна, камзола бело
го цвета с зелеными лацканами и обшлагами и
камзола тикового полосатого.

Иногда на появление новых образцов формы
одежды оказывали влияние самые невероятные слу

чаи. К примеру, при блокаде в зимнее время фран
цузской крепости Корфу из-за yчacrившихся простудных

заболеваний адмирал Ф.Ф.Ушаков вынужден был для
нижних чинов

эскадры

закупить

крупную

партию

албанских капотов, представлявших короткую бур
ку из толстого сукна. Накинутая на плечи бурка за
щищала матроса от дождя и ветра. Эта одежда так
понравилась матросам, что многие ее сохранили и на

девали при несении ночных вахт уже в Севастополе.
Нетрудно заметить, что в России уже стало тради
цией с приходом к власти нового царя вводить и но

вый мундир. Едва Павел 1 взошел на престол, как
генерал-адъютант Г.г.кушелев на заседании Адми

ралтейств-коллегии, состоявшемся

17

ноября

1796 г.,

сообщил, что "Его Императорское Величест
во соизволил препроводить в Адмиралтейств-колле

гию положение, каковым быть у флотских, так и у
прочих чинов мундирам и всему обмундированию,
чем командам одна от другой отличаться ... "

Преследуя роскошь и вводя, где это было возмож
ным, экономию, Павел 1 приказал "быть всегда в
виц-мундире", чем отменил дорогие шитые золотом

камзолы и кафтаны. Для флагманов и офицеров он

ввел темно-зеленые мундиры с белым воротником и
белые камзолы и штаны.
Балтийский флот при Павле
дивизии,

1был разделен на три

каждая из которых в свою очередь состоя

ла из трех эскадр. Офицерам каждой дивизии и :эс
кадры были присвоены свои знаки различия в виде
нарукавных нашивок, прикрепляемых на специаль

ном клапанце. У офицеров первой дивизии нашивки

были золотые, второй

-

серебряные, третьей

-

се

ребряно-золотые. При этом в первой эскадре к на
шивкам

второй

-

прикреплялись

висячие

кисточки,

во

пришивные, а в третьей эскадре нашивки

были без кисточек. Офицеры галерного флота наши
вок не имели.

'1'.'_
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2.

1.

3.
Флотский м у ндир образца 1764 Г. :
к онтр-адмирала (]) ,
вице-ацм и рала

Штурманам , шхиперам, комиссарам и другим чи
нам, состоявшим в ди в и з и и, давались такие же м ун

(2), адмирала (3)
и генерал-адми рала (4)

диры, как и флотским офицерам, но с зеленым

Naval uni/orm patterns 0/1764:
rear-admiral's (1) , vice-admirat s ( 2),
adm iral's ( З) and general-admiral's ( 4 )

воротником и без нарукавных нашивок. Они пол уча
ли черные шляпы с золотым галуном, бантом и пуго

вицей. Морские артиллеристы носили темно-зеленый
кафтан с воротником такого же цвета, белый камзол
и белые штаны.
Для нижних чинов флота новая форма одежды
была утверждена 1 января 1798 г. Унтер-офицеры
получили кафтан темно-зеленого сукна с зелеными
обшлагами, белый камзол , белые суконные штаны ,

камзол рабочий тиковый, рубаху рабочую голланд
скую , замшевые перчатки и черные башмаки. Они
носили черные шляпы с галуном , ш ерстяными кистя

ми , ч ерным с оранжевой ка ймой бантом и пуговицей .
Унт ер-офицеры морской артилл ерии на темно-з ел е

ный кафтан нашивали погоны , а обшлага обшивали
золотым галуном .
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41

2.

3.

4.

Матросы носили -черные шляпы , голландские бос
троги темно-зеленого цвета и такого же цвета брюки ,

Флотс кий му ндир образца
обе р -оф ицера (1 ),

белый камзол с воротником и обшлагами зеленого
цвета , тиковый рабочий камзол , рабочую рубаху с
брюками из канифаса.

к ап ита на

у нтер-офицеры и матросы первой дивизии имели
белые нарукавны е нашивки, второй
лубые, третьей

-

-

синие или го

красные. Принадлежность к той

или иной эскадре так же, как и у офицеров, опреде
лялась по кисточкам.

Стремясь везде и во всем навести порядок , Па

в ел

1 потребовал от всех военных чинов строго соблю

дать уста новленну ю форму одежды. В екатерининское
вр емя ником у н е казалось странным , когда контр-ад

мирал Н.Л.Палибин являлся на шканцы своего ко
р абля в шлафроке (домашн ем халате) , туфлях ,

розовом галстук е и в белом ночном колпак е. И это
притом , что с петровских вр емен шканцы являлись

самым почетным местом на корабле: на них сов ерша
л ис ь богослужения, команд е читались статьи из

1764 Г. :

(2),
2 ра н га (3)
и ка питана 1 ра н га (4)
Na val uni/orm patterns о/ 1764:
chie/-o/ficer's ( J),
ка п итан-лейтен а н та

сариип- йешепат' я ( 2) ,
о/ captain 2м rank ( 3)
апа о/ captain Jst rank (4)
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2

3

Нарукавные нашивки офицеров

образца

1, ll, lll J, 2, З, -

1796 Г.:

1 -я, 2-я, 3-я ди в из и и ;
1 - я, 2-я , 3-я эс кадры

Officer's arm-stripes

Морского устава, объявлялись приказы и приговоры
суда.

Выпускник Морского корпуса

1795

г. барон

В.И.ШтеЙнгельв своих воспоминанияхписал: "Тог

да не соблюдалась строгая точность в униформе: вся
кий одевался по своей фантазии, или, говаривали,

"по вольности дворянства". Можно было встретить
капитана в белом мундире с цветным жилетом и в
черном атласном коротком нижнем платье, на кото

Директор Морского шляхетного
кадетского корпуса

ИЛ.Голенищев-Кутузов .

Художник Д .ГЛевицкиЙ.

Иван Логинович изображен
в виц-мундире Морского корпуса

зеленого цвета с белым приборным
сукном, почти без изменений

оставленном Павлом 1 и
превратившем виц-мундир в мундир .
На нарукавном клапанце хорошо
просматривается шитье средней части
герба Морского корпуса. На груди на
черной ленте виден орден св . Иоанна
Иерусалимского, которым с 1798 г .
Павел 1 стал награждать русских
подданных. Под мундиром видно

облачение кавалера Мальтийского
ордена. Со смертью Павла 1
награждение Мальтийским орденом в

России было прекращено, а вскоре
последовало и запрещение носить

российским подданным
э т от знак отличия

(с.43)

Director о/ the Naval Gentry College
I .L Golenishchev-Kutuzov.
Painting Ьу D. G.Levitski
(р.43)

ром бросалась в глаза длинная часовая цепочка, зо
лотая,

украшенная эмалью,

с

сердоликовыми и

халцедоновыми печатками. Шелковые белые чулки
и башмаки с большими серебряными пряжками, или
короткие козловые сапоги, непременно со скрипом,

для важности; алый, голубой или пестрый платок на
шее и круглая шляпа довершали костюм капитана.

Шпагу с золотым темляком, если она была золо
тая с надписью "За храбрость" и белый плащ с золо
тыми кистями, непременно, нес вестовой из гребцов,
идя сзади в шагах пяти или десяти, судя по тому

-

сердитый ли командир или милостивец; чаще, по

мнится, ходили в десяти шагах. Капитан ожидал ка

тер под зеленым суконным или бархотным зонтиком,
с золотою бохромою И рисованным сверху его гербом.
На круглых шляпах гребцов были большие бляхи,
тоже с собственным гербом капитана. Гребцы состав
ляли как-бы гвардию его и непременно должны были
жить при доме, а квартирмейстер шлюпки был вроде
метрдотеля, если не назначалосьдругого, постоянно

го из урядников. Чуть более года понадобилось Пав
лу

1

на приведение в исполнение своего указа, и
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только в отдаленных гарнизонах можно было встре
тить офицера или матроса с нарушением формы
одежды.

В годы царствования Екатерины II была возрож
дена традиция учреждения новых наград. В 1769 г.
был учрежден орден Святого Великомученика Геор
гия Победоносца четырех степеней. По статуту он
давался только за конкретные подвиги в военное вре

мя "тем, КОИ ••• отличили еще себя особливым каким
мужественным поступком или подали мудрые и для

нашей воинской службы полезныесоветы." Это была
исключительнопочетная награда. Начинаяс 3-й сте
пени, орден давали только адмиралам, генералам и

штаб-офицерам, причем с 1838 г. только тем, кто
уже имел орден 4-го класса. Орден Св.Георгия 1-й
степени был чрезвычайно редок и почетен. За подви
ги

в

морских

сражениях

его

получили

только

два

человека: генерал-аншеф А.Г.Орлов Чесменский и
адмирал В.Я. Чичагов.
Орден 1-й степени имел три знака: крест, звезду и
ленту. Состоящая из трех черных и двух оранжевых
полос георгиевская лента носилась через правое пле

чо под мундиром. Золотая четырехугольная звезда,
носимая на левой стороне груди, имела в середине на

желтом поле вензель Святого Георгия, а вокруг него

на черном поле надпись: "За службу и храбрость".
Орден 2-й степени также имел звезду и большой
крест, который носился на шее на более узкой геор
гиевской ленте. Орден 3-й степени носили на шее, а

4-й
ста.

-

в петлице. Оба ордена имели вид малого кре
(Примечательно, что кавалеры этого ордена,

-

- :. ~
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-

-
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Нарукавные нашивки

унтер-офицеров образца

,

•

1798 г. :
1, II, II1 - l-я, 2-я, 3-я дивизии;
1, 2, 3, - l-я, 2-я, 3-я эскадры
Petty officers aгm-stripes

Флот набирает силу

44

выйдя в отставку, имели право носить военный мун
дир, даже если они не выслужили положенного для

этого десятилетнего срока.)

В сентябре

1782

г. Екатерина

11

учредила орден

Святого Равноапостольного князя Владимира. Орден
также имел четыре степени. Кстати, первым кавале

ром ордена Св.Владимира 4-й степени стал будущий
адмирал, а тогда капитан-лейтенант Д.Н.Сенявин.
Кавалеры ордена

1-й степени носили крест на

ленте, надетой через правое плечо, и звезду на левой

стороне груди; 2-й степени - такой же крест на шее
и тоже звезду. Награжденные орденом 3-й степени
носили крест меньших размеров на шее, а 4-й крест в петлице. Лента ордена красная с широкими
черными полосами по краям.

В 1797 г. в состав русских наград вошел орден
Святой Анны, который давали как за военные, так и
Генерал-аншеф А .Г.Орлов.
Художник Д .Г.ЛевицкиЙ .
А .Г.Орлов одет в адмиральский
мундир 1764 г., о чем свидетельствует
золотое шитье в виде двух полных и

одного половинного ряда дубовых

листьев. На голубой ленте, надетой
через правое плечо,

орден Св . Андрея Первозванного

General-in-chiej А. О. Orlov.
Painting Ьу D.G.Levitski

за гражданские заслуги. Знак отличия ордена 1-й

степени носили у бедра на красной ленте с желтой
каймой. Ленту надевали через левое плечо. Шитую
или кованую серебряную звезду крепили на правой
стороне груди. Знак отличия ордена 2-й степени но
сили на шее, 3-й - как в петлице, так и на груди.
Знак отличия ордена Св.Анны 4-й степени, утверж

денный в

1815 г.,

крепили к эфесу шпаги, сабли, па

лаша или кортика.

С петровских времен в России стало традицией

щедро награждать флагманов за усердия по службе и
за одержанные победы. Так, несмотря на проигран
ное второе Роченсальмское сражение, по случаю за

ключения мира со Швецией Екатерина

11 наградила
контр-адмирала K.Haccay-Зигена золотым оружием,
украшенным бриллиантами, а в память заслуг умер
шего 15 октября 1788 г. командующего Балтийским
флотом адмирала С.К.ГреЙга была отлита медаль.
Своего советника по морским делам капитана 2 ранга
Г.Г.Кушелева за четыре года Павел 1 кроме множе
ства ценных подарков и поместий пожаловал чином

адмирала, орденами Св. Иоанна Иерусалимского,

Св.Андрея Первозванного, Св.Александра Невского
и возвел в графское достоинство. Когда монарху до
ложили о подвигах капитан-лейтенанта Г.Белли, он
пожаловал ему, штаб-офицеру, генеральский орден
Св.Анны 1-й степени, сказав при этом: "Белли дума
ет меня удивить; так и я его удивлю."
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Утвердившись на Балтийском и Черном морях, к

концу ХУIII в. Россия стала одной из сильнейших
морских держав мира. Однако с приходом к власти
Александра 1 в развитии Российского Императорско
го флота произошел крутой перелом. Своим манифе
стом от 8 сентября 1802 г. император объявил о
создании Министерства военных морских сил, на
значив первым морским министром бывш его вице
президента Адмиралтейств-коллегии адмирала
Н .С .Мордвинова .
Вскоре создали" Комитет для приведения флота в
лучшее состояние", в который вошли действитель
ный тайный советник l-го класса сенатор граф
А.Р.Воронцов (председатель), адмиралы в.п.Фонде
зин, И.И.Балле ,

М.К .Макаров, вице-адмирал

П.К.Карцов , контр-адмирал П.В.Чичагов и капитан

1 ранга

А.С.ГреЙг. Сам А.Р.Воронцов был убежден

ным противником морской идеи и отрицал необходи
мость создания сильного военного флота. К такой же
мысли

ем у

удалось

склонить

и

членов

комитета.

Лишь Н.С.Мордвинов, не согласившись с мнением

председателя , подал прошение об увольнении, про
быв в должности министра всего три месяца.
В докладе Александру 1 А.Р.Воронцов писал:
" П ря м ое наше могущество и сила наша должна быть
в сухопутных войсках . .. довольно если морские си

лы наши устроены будут на двух только предметах :
обережении берегов и гаваней наших на Черном морс
имев там силы соразмерные т урецким,

и достаточ

ный флот на Балтийском море, чтобы на оном господ
ствовать. Посылка наших эскадр в Средиземное море
и

другие

дальние

экспедиции

стоили

государству

много, делали несколько блеску и пользы никакой. "
С этим выводом полностью согласился и сын знаме

нитого екатерининского адмирала В.Я. Чичагова,

П.В.Чичагов , пользовавшийся особым доверием и
уже с

1801 г. зачисленный в свиту императора Алек
1. Его и назначили на пост министра . В отли

сандра

чие от Н.С.Мордвинова , новый морской министр был
подвержен сухопутным тенденциям, начинал он во

енную службу в гвардии с чина поручика, а затем
уже перешел во флот. О В .П. Чичагове один из совре
менников писал " ... избалованноедитя счастья, все
знал по книгам и ничего по опытам, всем и всегда

командовал и никогда ни у кого не был под начальст
вам ... Самого себя считал способнымко всему, а дру
гих ни к чему. .."
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В 1805 г. было утверждено составленное П.В.Чи
чаговым и одобренное комитетом положени е о пре
образовании органов управления Морским
ведомством. Кстати, на этапе преобразования Мор
ского ведомства сам П .В . Чичагов,получивший чин

вице-адмирала, лишь исполнял обязанности морско
го министра, и только в 1807 г. его утвердили в этой
высокой должности. Но из -за болезни П .В. Чичагову
пришлось управление министерством передать мар

кизу И.И.де Траверсе, вступившему официально в
должность в 1811 г. Принятый на русскую службу в

1791

г.изкапитановфранцузскогофлота , И.И. деТра

версе быстро достиг адмиральского чина и у же в
1802 г. занял пост главного командира Ч ерноморско
го флота и портов и военного губернатора Севастопо
ля и Николаева .
При нем флот окончательно пришел в упадок.
Капитан ген ерал -майорск ого ранга
М .Л .Мельников . 1790 - с гг .
Н еи звестный худож ни к конца ХУIII в .

М.Л .М ельников изображ ен

в к о н тр - ад миральском му нд и ре .

Этот чин он м ог получ ить п ри

уволь нении со службы . На груди
орден С в. Георги я 4 - й степе н и

Captain о/ major-generat s rank
м.LМеlnikо v. 1790·s.
А n unknown painter
/ro m the ем о/ the 18th с.

Именно в эти годы из-за того, что корабли не плавали
дальше Невской губы, в морской среде ее стали иро
нически называть " м а р к и з о в о й лу ж е й" . Форма
одежды также пришла в уп адо к . Историк р усского

флота Ф.Ф.Веселаго писал : " П о неимению у многих
офицеров собственных-мундиров , они в караул всту
пали в сюртука х , а уже в кара ульном доме надевал и

общий для всех , каз енный мундир. Относительно та
кого порядка сохранилась след ующая леге нда: в ожи

да н и и посещения Кронштадта ка ким-то важны м
л и цо м комендант, осматривавший га уптва хты, на

одной из них нашел офицера такого маленького рос
та, что длинные рукава мундира мешали ем у салюто

вать саблею. Для устранения такого непорядка от
коменданта к экипажному кома ндиру этого офицера
н емедленно последовало официальное отнош ение о
назн ачении на эту гауптвахту другого офиц ера " со

образно мундиру ".
В апреле

1805 г.

последовало высочайше е утве р ж

ден ие при Адмиралтейском депа рта м е нте Морского
м уз ея , первым директором которого назначил и ма й
ора графа К .К.де М естра , состоявшего в тесн ы х д ру
жеских

отношениях

с

морским

министром

П .В .Чичаговым. В следующем году помощником

К.К .де М естру был назначен знаток морской истории
лейтенант А .Я.Глотов, автор и зв естного капитально
го тр уда " И зъ я сн е н и е п ри надле ж но ст е й к вооруж е

нию корабля " , посвященного " росси й с ки м юным
мореходцам " и изданного по в ысо ч а й ш е му п о в еле

нию в 1816 г.
А .Я .Глотов развил бурную деятел ьность по сбору
морски х реликви й, р емонту и со зда н и ю новых моде

л ей . Благодаря А.Я.Глотову в м узей стал и поступать

и предметы обм ундирования морски х чинов . За поч
ти 20-летнюю деятельность он издал множество бро
шюр на военно-морскую тематику , стал к 1825 г.
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почетным членом Адмиралтейского департамента,
действительным . членом Петербургского общества
любителей наук, словесности и художеств, членом
Вольного Экономического общества и Император
ской Морской коллегии.

Итогом деятельности комитета были приняты е в
ноябре 1803 г. оборонительные штаты, по которым
для Балтийского флота планировалось построить
27 линейных кораблей и 26 фрегатов, а для Черно
морского флота - 21 линейный корабль и 8 фрега
тов : Но и столь скромные штаты оставались только на

бумаге. Корабли строились настолько медленно , что
их убыль превышала вступление в строй новых. Все
го за первую четверть века в Петербурге и Архан
гельске построили по 26 линейных кораблей, в
Херсоне - 16, в Николаеве -7, в Кронштадтевсего

один линейный корабль, а общая численность по
строенных кораблей и фрегатов едва превысила

100 вымпелов.
Суда строили, как правило, из сырого леса и не
всегда подводную часть обшивали медью. Несколько
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Обер-офицер и кадет

1812 г.
chief-officer аnd а cadet
oftheNavalCollege.1812
Морского корпуса .

А
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лучше обстояло дело со строительством судов на Чер
номорском флоте , особенно с приходом в 1816 г. на
должность главного командира Черноморского фло

та и портов А.С.ГреЙга. О н ввел обязательную об
шивку кораблей медью , приказал шире у потребл ять
жел езные крепления , каменный балласт он заменил
чугунным, кирпичные камбузы - железными , при
нем в каютах появились иллюминаторы , а сальные

свечи он заменил масляными лампами. Однако об
щим недостатком военного кораблестроения был н е
достаточно решительный переход к строительств у
Шл яп а у нте р-офи цера флота. 1802 г.
.
Из собрания ив м м
Hat о/ а пауа! pett y offi cer. 1802

парового флота .

С 1804 г. в организационном отношении Балтий
ский флот подразделялся на три дивизии, Ч ерномор
ский флот в на чал е состоял из одной , затем из дв ух
дивизий . Каждая дивизия имела в своем составе по

три эскадры - кордебаталии, арьергарда и авангар
да . В 1810 г. вместо ранее существовавших команд
были сформированы корабельные и гребные экипа
жи , а также Морской Гвардейский экипаж . В соста в

Балтийского флота входили 52 корабельных и 8 греб
ных экипажей, Черноморского флота - 31 корабель
ный и 4 гребных экипажа, Каспийской флотилии 3 корабельных экипажа . Однако уже в 1816 г. кора
бельные и гребные экипажи были объединены и по
лучили названия флотских экипажей. На Балтике

им дали номера с 1 по 27, на Ч ерном море - с 28 по
на Каспии - 45. Впоследствии по одному флот
скому экипажу было создано в Охотской и Б еломор
ской флотилиях . .
Подготовк у офицерских кадров по-прежнему ве

44,

Офи цер флота.

1802-1 807

гг.

Неи звестны й худо ж н и к

к он ца ХУIII - н ач ала XIX в .
Судя п о одно му золотому по гону на
л ево м плеч е и п о в ыши то м у з ол отом у
я к ор ю н а в ор отни ке, н а рис ун к е

л и в Морском корп усе , котором у так же , ка к и вс ем у

флоту, старались придать организацию , близкую к
сухопутной . Было введено обучение фронтовой
службе и наступило долговременное царство розги.

и зобра же н к а п ита н -л е йте на нт. Дл я

С уществовавший ран ее у молодежи интерес к мор

ха ра кте ре н вы сокий стоя чи й
воротн и к отк р ыто го типа . На рисун ке

ской службе пропал вовсе. Б ез связей трудно было
продвинуться по службе и получить следующий чин .

му нд и ра этого време н и был

ч е т к о про сматрива ется ш ит ье в виде

трех якорей на нарукавных
к лап анца х, видна также кокарда на

Аn

шл яп е из черной с оранжевой
окантовкой ленты и с золото й
петлице й
А Шlvаlоffiсег. 1802-1807.

unknown painter from the end о/
the 18th с. (о the beginning o/the 19th с.

Из гардемарин в мичманы и из мичманов в л ейт ен а н
ты ,

как

и

прежде,

производили

по экзамен у ,

а

из

лейт енантов в капи тан- лейт енанты , из к а питан
лейтенантов в капитаны и и з капитан-ком андоров в

контр-адмиралы
для

производства

по баллотированию . При этом

из

га рд ема р и н

в мичманы

к ром е

экзам ена требовалось сделать еще и пять морски х
кампаний, а при производств е из мичманов в лей те

нанты - не менее ч етырех лет службы в чи не . При
баллотировании были оставлены тол ько белые и чер
ны е шары, выражав ши е волю

-

достоин ил и недо

стоин повышения в . чине. Если офицер набирал две
трети черных шаров , то он считался забаллотирова н

ным , а забаллотированные два раза подряд увольня
лись <УГ службы с половинной пенсией. для продвижения
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по служебной лестнице нужных людей было уста
новлено на вакансии флагманов до половины претен
дентов назначать по высочайшему соизволению, а

остальных

-

по баллотированию, в капитаны по высо

чайшему соизволению производилась четвертая
часть , а в капитан-лейтенанты

-

шестая.

Важной вехой в истории Российского флота яви
лось открытие в

1802 г.

по предложению лейтенанта

И Л . Бу ни на Кронштадтского благородного собра
н ия , пол ожив ш его начало не только Кронштадтско

му морскому собранию, но и аналогичным заведениям
в други х портах России . Библиотеки , балы, концер
ты, в ечерние собрания и т.д, имели большое воспита
тельное значение , особенно для молодых офицеров
флота .
С п ри х одом к власти Александра

1 произошли

су 

ществ е н н ы е изменения в форме одежды всех мор

ск их чи нов . 18 мая 180 1 г. император высочайше
указал: " Служащим во флотах: генералитету , штаб

и о бер - офи це ра м иметь мундир прежнего цвета
(темно-з ел ен ы й

-

В. Д. ) , но застегнутый на шесть

пуговиц в два ряда со стоячим воротником (белым В.д.) , з а вернутыми полами и белою выпушкою вок

Морской офицер. 1800-е гг.
Худо ж н и к Босси.

На рисунке изображен мичман
в мундире образца 1803 г. Для этого
времени для мундира было
характерным шитье на высоком

стоячем воротнике в виде крупного

адм и ралте йского якоря, обвитого

канатом. Под мундиром виден белый
жилет со стоячим воротничком и

черный шейный платок . Волосы в эти

годы взбивали и слегка пудрили
А navalofficer. 1800's.
Painting Ьу Bossy

руг пол и обшлагов с клапанцами , камзол и длинные
штаны белы е, шляпа черная с золотою петлицею и
белым мал еньким султаном . А генералитету и штаб
офицера м султан страусовый , а обер-офицерам про
стой . Нашивки сл ужащим в корабельном флоте на
кла пан цах , по две на каждом золотые , а в гребном
флоте се ребря н ые. Флагма нам иметь такие же на
ш и в ки

и

на

в о р от н и к е ,

с

и м еет тр и, нице-адм и рал

различием,

-

. что

адмирал

дв е, контр-адмирал

-

одну."
С

28

мая

1802

г. в ысо ч айш им указом для флот

ских ун те р - о ф и це р о в вводилась полупоярковая
кру гл ая шляпа с пригн утым с одной стороны полем,

черн ым ба нтом с гарусной лентой с оранжевой кай
мой и пу гов и цей . М ундир был со стоячим воротни 
ко м, р а з р е з н ы м и обшлагами и клапанцами
тем но- зел еного цвета, На воротник и на обшлага на
ш ивался золотой галун . Пуговицы были обтяжные.
Брю ки в ыда в ал и с ь темно-зеленого цвета, шинель

-

Адмирал А .с.шишков . 1825 г.
Художник О.А.КипренскиЙ.

Адмирал одет в двубортный
темно -зеленого цвета мундир образца

серого цвета с белым воротником и погонами по цве
ту дивизи и : в l - й дивизии погоны были белые, во

1803 г. На мягких овальной формы
расширяющихся к краям и обшитых
золотым шнурком И блестками

2 -й

орла, что свидетельствует об

-

си н и е , в З- й

-

красные. Унтер-офицеры мор

ско й артиллерии носили треугольную шляпу, темно

з ел ен ый кафтан с медными пуговицами и золотым

гал уном на воротнике и обшлагах. Их шинель была
также серого цвета, но не с белым, а с черным сто
я ч и м воротником.

Матросы имели такой же мундир, как и унтер

офицеры, но' без галунов , а шляпу они носили про-

погонах ВИДНbI три вышитых черных

адмиральском чине . Для
адмиральского мундира характе рным

было золотое шитье в виде
переплетающихся канатов по краям

воротника и обшлагов . Через левое
плечо надета лента ордена

Св. Александра Невского

Admiral A.S .Shishkov. 1825.
Painting Ьу O.A.Кipreпski
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стую круглую . Мундиры бомбардиров и канониров

отличались черными обшлагами и черным воротником.
2 мая 1803 г. Александр 1 своим указом для всех
флотских чинов ввел мундир темно-зеленого цвета,

причем полностью сохранялся покрой, а белые вы
пушки отменялись . На воротниках адмиральских и

офицерских мундиров золотой нитью вышивался
крупный адмиралтейский якорь, обвитый канатом, а
на нарукавных клапанцах

-

три таких же якоря, но

уменьшенного размера . По краю воротника и на об
шлагах адмиральского мундира также золотой

нитью вышивался узор. Впервые на флоте были вве
дены золотые по го н ы с вышитыми черными орлами и

без них . На погонах адмирала вышивали по три чер
ных орла, вице-адмирала

-

по два , контр-адмирала

по одному. У капитан-командора были адмираль
ские погоны, только без вышитых орлов. Капитаны
1 и 2 рангов носили золотые погоны без орлов на оба

-

Генерал - ма й ор корпуса инжен еров
мо рской строительной части .
Конец 1810 г.
Неизвестны й художник первой
половины XIX в .
Чины этого ведом ства н осили

общефлотский мундир , тол ько
с бел ым п р ибором . Изображенн ая
форма погон поя вил ась в 1803 г.
З амене н ы в 1807 г. эполетами .

плеча, а капитан-лейтенанты такие же погоны толь

ко на одном левом плече . У лейтенантов погоны были
из зеленого сукна , обшитые вокруг уз еньким золо
тым позументом. Мичманы погон не имели . Адми
ралтейски е чины носи ли флотский м ун дир С

О чине гене рал -м айора говорит оди н

серебряным шитьем и белыми оловянными пугови
цами . У чинов морской артиллерии также был флот

вы шитый черный орел .

ск ий му н д и р , т ол ь к о С черным воротн иком и

Тол ько с

25 дек абря 1867 г.

вместо

орлов на ге не р ал ь с к их п о го нах и
э п ол ета х ст ал и вышивать звезды .

Через ле вое плечо надета л ента
ордена Св. Анны l-й степени

Major-general о/ аn engineers' corps
o/the N aval Construction Department.
Тм еnd о/ 1810.
Аn unkпown painter о/ the /irst hal/
о/ the 19th с.

черными заворотами на полах. Мундиры штурманов
отличались тем, что не имели ни нашивок, ни погон.

По высочайшему ука зу от

4 октября 1807 г.

флот

ским офицерам , морским артиллеристам и адмирал

тейским служителям были введены эполе ты. У
флотских офицеров и морских артиллеристов они

были золотыми , у адмиралтейских служителей серебряными. Эпол еты носили как на мундирах , так
и на виц-мундирах. Адмиральские эполеты обшива
ли золотой канителью , штаб-офицерские - бахро
мой. На эполетах адмирала вышивали по три орла,
вице-адмирала

-

по два, контр-адмирала

-

по одно

м у. Капитан-командоры носили адмиральские эпо
Капитан-командор

И .А.БаратынскиЙ . 1808 г.
Художник в.л .БоровиковскиЙ .

Адмиральские э полеты без вышитых
о рл о в свидетель ствуют
о к ап ит а н - ко м а ндо р с к о м чине .

Н а р ису н ке х орошо видно зол отое

общегенеральское ши тье
н а воротнике и на обшлагах,
введен ное 7 марта 1808 г .
Наличие н а шее ордена Св . Иоанна
Иерусалимс кого говорит о том, что

Баратынский служил при Павле 1
(стр .б Г )

Captain-Comrпodore

1.A.Baratynski.1808.
Painting Ьу V.L.Borovikovski
(р .51)

леты, но без орлов. Капитан-лейтенанты носили
эполеты только на левом плеч е, лейтенанты носили

эполеты без бахромы , называемые контр-эполетами,
а мичманы

-

контр-эполеты только на левом плеч е .

Однако в конце

1807 г.

военным чиновникам и всем

отставникам запретили носить эполеты.

В самом конце 1807 г . ввели шитье на воротник и
обшлага и для медицинских чиновников Морского
в едомства, только его выполняли не золотой, а сереб
ряной нитью . С 7 марта 1808 г. флагманам и генера
литету Морского ведомства, а также морским

артиллеристам и генералам Морского корпуса разре

шили на мундире иметь общегенеральское шитье,
причем в связи с тем, что дубовые л истья занимали
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почти все поле воротника, якорь стали вышивать в
самом низу и он затерялся и стал едва заметным.

В первые годы царствования Александра

1 стали

строже следить за соблюдением формы одежды. Са
мыми распространенными нарушениями были ноше
ние разноцветных жилетов и неформенных погон и
эполетов. По указу царя нарушителей формы одеж

ды арестовывали на 24 ч., а неформенный мундир
уничтожали . Следили за соблюдением формы одеж
ды и нижними чинами. Так, в одном из указов отме

чалось, что " флагмана начинают одевать матрос на
катерах и шлюпках не по форме, украшая их разны

ми образами и одевая в круглые шляпы" , а далее шли
запретительные меры. Но постепенно эта строгость

стала ослабевать, и многие отступления от установ
ленной формы одежды стали чуть ли не традицией.
Например, в 20-х годах при виц-мундирах офицеры

стали носить вместо форменных брюк рейтузы из
серого сукна с широкими черными лампасами ,

по

средине которых иногда еще нашивали и серебряный
шнурок.

В феврале

1811

г. капитан-лейтенантам, мичма

нам , артиллерийским капитанам

3 ранга,

унтер-лей

тенантам и констапелям также ввели эполеты на оба
плеча. А для отличия чинов экипажей установили
разноцветные погоны и эполеты с вышитыми номе

рами экипажей. В Морском Гвардейском экипаже

погоны и эполеты были красного цвета, в корабель
ных экипажах - темно-зеленого, в гребных экипа
жах

-

светло-зеленого,

в

ластовых

белого, в артиллерийских бригадах
тах флотских мастерских

1 ноября 1811 г.
'10

-

-

экипажах

-

черного, в ро

серого цвета.

вступило в силу новое положение

мундирных и амуничных вещах". Нижние чины

стали носить мундир, фуфайку и брюки темно-зеле
ного цвета , канифасную епанчу на овечьем сукне,
шинель серого цвета с воротником и погонами; су

конные обтяжные пуговицы, введенные в 1802 г. ,
снова были заменены медными. Вводилась также фу
ражка темно-зеленого сукна с белой выпушкой и
черный галстук с манишкой . Летом вместо темно-зе

леных брюк разрешалось носить белые. Рабочее
платье матроса состояло из голландской рубахи и
канифасных брюк. На ноги надевали сапоги. Воору
жение матроса состояло из ружья со штыком ,

пат

ронной сумы, ранца и водоносной фляги.

Артиллерийская команда была обмундирована по
образцу матросской, но погоны, околыши на фураж
ной шапке, воротники и обшлага были черными.

Бомбардиров отличали по золотым галунам на об
шлагах, а для унтер-офицеров нашивали галун еще
и на воротник. Этим чинам разрешалось носить пер-

Морской министр
адмирал П .В.Чичагов.
7 марта 1808 г. на воротнике и

обшлагах адмиральского мундира
появилось общегенеральское шитье
в виде дубовых листьев . На воротнике
якорь стали вышивать под эт ими
лис тьями и значитель н о меньших

размеров . Портрет иллюстрирует

эволюцию погона 1803 г. в эполет :
к первому добавлены два
канительных жгута и бах рома.
Эполеты введены 4 октя бря 1807 г.
Тпе Navy Миипе»,
Admiral Р. V.Chichagov
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Матросы Гвардейского экипажа
в строевой форме одежды . 1810 г.

На воротниках и обшлагах мундиров
имелись белые выпушки, а погоны у
гвардейцев были красного сукна.
Из собрания ЦВММ
А веатап о/ the Guards' crew
in и /ull uni/orm 1810

У нте р-офицер и матрос
Гва рдей с кого экипажа. 1812-18 16 гг.
Из собран ия цв м м

А petty o//icer апа и веатап
o/the Guards' crew. 1812-1816
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Матрос и обер - офице р
Гвардейского экипаж а.

1817-182 3гг .

Из собрания Ц В ММ
А seaman аnd а chie/- officer
o/ the Guaгds ' crew. 18 17-1823

чатки , трость и тесак в черных лакированны х нож
на х с шерстяным темляком .

В 18 10 г. во время больших преобразований во
флоте Александр 1 приказал сформировать из при
дворной яхтенной и гребецкой команды особый мор
ско й экипаж , причисли в его к гвардии и назв а в

Морским Гвардейским экипажем . Первоначально о н
состоял из четырех стро евых рот , музыкантского х о

ра и артиллерийской команды . В этот экипаж были
набраны лучшие люди флота . В течение года их об
мундировали и обучил и строевой службе . 6 января
состоялся высочайший смотр всему экипажу . Госу 
да р ь остался доволен внешним видом экипажа и по 

жаловал всем офицерам ордена , а матроса м

- по
ассигнациями каждому. В этом же году Гвар
дей ский экипаж перевели из Галерной гавани в Ли
10 руб .

товски й з а м о к. Боевое крещение экипаж пол учил в

Отечественную войн у

1812 года ,

а особенно отличи 

л и сь морские гвардейцы в сражении при Кульм е.
В 1812 г. Адмиралтейств-коллегия издала описа
ние форм обмундирования чинов адмиралтейского
ведомств а. Нижние чины ластовых экипажей пол у

чили м ундир и брюки и з темно-з еленого су к на с бе
л ы м и пуговицами и белыми погонами с нанесенным
номером экипажа . У н т е р - оф и це р с к и й мундир на во 

ротнике и обшлагах имел галун белого цвета. Всем
выдавался гал сту к с манишкой из черного сукна , фу-

М о рской офицер с орде ном
Св . Владими ра 4 -й степени .
Худож ник И .Б атлер (Бутпер) .

В

18 11 г.

на морск ом мунди ре

п ояв ил ись те м н о - зеле ные эполеты

с бах ромой. Есл и в эти годы
адмирал ьский мундир имел золотое

общегене ральс кое шитье , то на
му ндирах штаб- и обе р- офи церов
по -пре жн ему оста валось шитье

образца 1803 г. в виде я коря ,
обвитого канатом
А пауа! offi cer decorat ed with аn
о/ St . Vladimir о/ the 4th Class.
Painting Ьу I.B utler

order
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Мундир унте р - офи це ра
Гвардейс кого экипа жа . 1812 г.

Из собра ния ЦВММ
Uni/orm о/ а petty officer

o/the Guards' crew. 1812
Мундир офицера
Гвардейского экипажа . 1812 г.
Флотский мундир отличался
от гвардейского отсутствием на
воротн ике и обшлагах золотого канта .

Из собрани я ЦВММ
(стр . 55)

Uni/orm о/ аn officer
о/ the Guards' crew. 1812
(р.55)

ражная зеленая шапка с белой выпушкой и башмаки .
Унтер-офицеры получили шинель из серого сукна га
рядовые

-

епанчу. Кроме того, нижним чинам выда

вали рабочий мундир в виде фуфайки с брюками из
парусины.

Новый мундир получили также мастеровые и ра

бочие при Фабриках и заводах, при типографии , гос
питалях, конюшнях и пр . К примеру, мастеровые

при заводах и фабриках получили мундир из серого

сукна с белыми пуговицами и светло-голубыми пого
нами, артиллерийские слесари

-

такой же мундир,

только с черными погонами. Всем мастеровым и ра

бочим полагалась либо серая суконная шинель, либо
епанча. Мастеровые, состоящие в унтер-офицерских

чинах , на воротнике и обшлагах мундира имели серебряный галун .
.
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в 1807 г. "для поощрения храбрости и мужества"
солдат, матросов и унтер-офицеров был учрежден
знак отличия военного ордена Св . Георгия. Награж
денный этим знаком получал ряд льгот: освобождал
ся от телесных наказаний,

ему повышалось

жалование на одну треть и обладатель знака исклю
чался из податного сословия. После Крымской войны

было учреждено четыре степени знака отличия воен
ного ордена: l-я и 2-я золотые кресты, а З-я и
4-я - серебряные. Этот знак не снимался при произ
водстве в офицеры и носился как на мундире, так и на
виц-мундире.

Вице-адмирал Ф.Л;Клокачев.
1822 г.
Художник-монограммист А VN.
К концу первой четверти XIX в .

обще генеральское шитье на

воротнике адмиральского мундира

почти полностью вытеснило шитый
золотой нитью якорь

Vice-Admiral F.A.Кlokachnv. 1822
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Неудовлетворительное состояние флота было на
столько явственно, что в первый же месяц своего

царствования Николай 1 вынужден был сформиро
вать комитет образования флота, "дабы извлечь на
ши морские силы из забвения и ничтожества , в
которых они прозябали в последнее время . " В коми
тет вошли лучшие умственные силы Морского в е

домства : А .В.Моллер, Д.Н.Сенявин, П .В .Пустош 
кин, А.С .ГреЙг, И .Ф.крузенштерн, Ф .Ф .Беллинсга
узен , М.И .Ратманов и П.М .Рожнов. В рескрипте им
ператора от 31 декабря 1825 г. записано: "Россия
должна быть третья по силе морская держава после
Англии и Франции и должна быть сильнее союза вто
ростепенных морских держав . " Это и легло в основу
принятого В

1826 г.

нового штата, по которому Рос

сийский флот должен был иметь в боевом составе
более 400 судов разных рангов .
Н .А .Бестужев . Автопортрет .
Конец января - март 1825 г.
Н.А .Бестужев изображен в мундире
капитан -лейтенанта 8 -го флотского
экипажа с орденом Св . Владимира
4-й степени и медалью в память

войны 1812 Г. С 1812 г. изменилась
форма воротника, он стал глухим, а
шитье занимало значительно

большую площадь . Штаб-офицерские

эполеТbIизготавливалис ь

с обрамлением из трех рядов жгутов и
имели тонкую канительную бахрому .
На темно-зеленом поле эполета
золотой нитью вышивалс я
номер экипажа

Captain-Lieutenant N.A.Bestuzhev.
Sel/-portrait.
Between the end о/ January
and March 1825

К началу Крымской войны в составе Балтийского

флота было 26 линейных кораблей, на Черном море
их было 16, но к этому времени морскую силу опре
деляли уже не парусные, а паровые корабли, к стро
ительству которых в России приступили С большим
запозданием .

В августе 1827 г. последовало высочайшее утв ер
ждение Предварительного преобразования Морского
министерства , согласно которому высшее морское уп
равление должно состоять из канцелярии морского

министра , Адмиралтейств-совета, управлений гене
рал -гидрографа , дежурного генерала , генерал-ин

тенданта и генерал-штаб-доктора , а также из

Морского Ученого комитета. В следующем году был

создан Морской штаб, вскоре переименованный в
Главный Морской штаб .
Организационно судовой состав объединялся в ди
визии , каждая из которых состояла из трех бригад.
Таких дивизий на Балтике было три, в составе Ч ер
номорского флота - две. В каждую бригаду входило
по три линейных корабля , по четыре-пять фрегатов и
по нескольку судов обеспечения . Личный состав по
прежнему разделялся на флотские, ластовые и рабо
чие

экипажи,

инженерные

морские

ком анды ,

арестантские роты, военно-рабочие роты морской
строительной части , лабораторные и арсенальные
роты, межевую роту топографов , а также учебные
экипажи.

В

1827 г.

образовали , наконец, корпус флотских

штурманов, и с этого времени штурманы получили
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Обер-офицер и унтер -офицер
Гвардейского экипажа . 1824-1825 гг.
Из собрания ЦВММ
А chie/-officer аnd а petty officer
o/ the Guaгds ' crew. 1824-1825

Матрос, канонир артиллерийской

команды и унтер -офицер ластовой
роты Гвардейского эк ипажа
(слева направо) . 1826-1828 гг.

Из собрания ЦВММ
А веатап, а gunner о/ аn ordnance
detachment аnd а petty officer о/
а /ighter сотрапу о/ the Guaгd' s crew.

1826-1828
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Бомбардир артиллерийской команды
и обер-офицер Гвардейского экипажа .
1828-1830 гг.
Из собрания цвмм
А bombaгdier о/ аn ordnance
detachment аnd а chie/-officer

o/ the Guard's crew.1828-1830

возможность повышаться в

чинах до генеральского

ранга включительно. Подобно штурманскому, воз
ник также и корпус корабельных инженеров, а в

1831

г. и корпус морской артиллерии . Всем чинам

флота увеличили размеры денежного содержания , а

командирам кораблей назначили премии за долго
летнее сбережение судов в хорошем состоянии. Кора
бельные инженеры стали получать премиальны е
деньги за постройку, спуск на воду и за тембировку
судов.

Существ енные перемены произошли и в Морском
корпус е, директором которого стал изв естный море

плаватель и уч еный контр-адмирал И.Ф.крузенш
терн. Воспитанники были разделены на гардемарин
скую и кадетские роты . На построенном в ум еньшен

ных размерах 16-пушечномбриге " Наварин", уста
новленном в столовом зале, их обучали управлять
парусами и артиллерией, отрабатывать командные
навыки . В корпусе был создан музей, в который по
ступили из адмиралтейства медали , портреты адми

ралов, флаги, модели и др., расширилась библиотека ,
были устроены физический кабинет и астрономиче
ская обсерватория. При корпусе создали эскадру из
четырех фрегатов , на которых кадеты пла в али меж

ду Петербургом и Кронштадтом. По предложению
И.Ф.крузенштерна при корпусе в 1827 г. открыли
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Высший офицерский класс, положивший начало
академическому военно-морскому образованию.
Заметные изменения произошли и во внешнем об

лике морских чинов. Адмиралы и офицеры стали но
сить утвержденные 30 декабря 1825 г. темно-зеленые
однобортные мундиры, в то время как виц-мундиры
и сюртуки оставались по-прежнему двубортными. На
эполетах штаб- и обер-офицеров также стали выши
вать номера экипажей. 25 июня 1826 г. были введены
кивера, которые полагалось носить только в табель
ные праздничные дни, на парадах и в караулах. Ки 

вера делались из войлока , юфты, жесткой выделанной
кожи, клеенки, сукна и украшались арматурой, ко

кардой или гербом. Сверху кивера крепился султан
или помпон. Масса некоторых киверов достигала 2 кг
при общей высоте с султаном до 60-70 см.
Хотя внешне эти головные уборы и выглядели
привлекательно, тем не менее из-за сложности изго

товления и неудобства при носке моряки их не люби
ли. Однако отменять кивера начальство не спешило ,
а 22 мая 1850 г. даже утвердили новую арматуру и
положение о киверах , в котором описывали

18 част

ных случаев их ношения. Был период, когда на киве
рах носили знаки за отличия в боях и сражениях.
Так, 19 марта 1829 г. 42-му флотскому экипажу за
сражение , происшедшее 27 мая 1828 г. при переходе

Дуная, на кивера были пожалованы знаки отличия
"За храбрость". В 1855 г. всем участникам обороны
Севастополя на кивера были пожалованы знаки с
надписью: "За Севастополь с 13 сентября 1854 г. по

27 августа 1855

г." Наградами на киверах моряки

roрдились не менее, чем боевыми орденами.
В конце концов в декабре 1855 г. кивера были
заменены темно-зеленой фуражкой с белой выпуш
кой, черным лакированным кожаным козырьком и

металлической кокардой с одной белой, двумя оран
жевыми и двумя черными полосами . Кивера остави

ли для парадов в Морском Гвардейском экипаже,
Морском корпусе и курьерам Морского министерства.

В

1828 г.

Адмиралтейств-советом были определе

ны ведомости мундирных вещей для нижних чинов

флотских, ластовых и рабочих экипажей и для дру
гих подразделений флота. Нижние чины флотских
экипажей стали носить мундир темно-зеленого цвета

с такого же цвета обшлагами и погонами . По верхне
му краю воротника шла белая выпушка. Матросы
ластовых экипажей имели мундир такого же цвета и

покроя, только С белыми погонами, в рабочих экипа
жах носили мундир с воротником и обшлагами серого
сукна , а погоны были темно-зеленого цвета. Номера
на погонах во флотских экипажах были желтого цве
та, в ластовых экипажах - светло-зеленого, в рабо
чих экипажах - белого.

Кивер унтер-офицера флота.
1828 г.
Из собрания ЦВММ

Shako о/ а пауа! petty officer.
1828
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Все нижние чины носили брюки из темно-зелено
го сукна или и з п олотн а (летн ие) , шинель из серого

' сукна , рабочую рубаху , галстук с манишкой и сапо
ги . Кстати, до 15 мая 1833 г. сапоги для нижних чи
нов Мо рского ведомства шили на пр ямую колодку ,

"дабы каждый сапог мог надеваться на ту и другую
ногу."

С 16 января 1830 г. всем чинам Морского в едомст
ва в м есто гладких пуговиц было приказано нашивать
пуговицы с изображением государств енной и мор
ской сим волик. Так, на пуговицах всех чи нов Мор

ского Гвардейского экипажа изображался двуглавый
орел , положенн ый на два крестообраз но сложенных
адмиралтейс к их як оря. На пуговицах всех чинов, со

стоявших во флотских и учебных экипажах и в кор
пусе флотских ш ту рманов , изображался один
Морской офицер . 1837 Г .
Художник-монограммист АМ.

На рисунке изображен лейтенант 5-го
флотского экипажа . С 30 декабря

1825

г. флотский мундир стали шить
однобортным с девятью пуговицами .

Шитье на воротнике заполнило почти

все поле , так как к узору добавили

один широкий и несколько узких

ка натов . Эполеты стали более

массивными , а с

21 ноября 1830 г.

на

них как з наки различия чинов

появил ись звездо чки . В 181 О г . была
введена черная сабельная по ртупея
А navalofficer. 1837

вертикально поставленный адмиралтейский якорь .

Чины морской артиллерии нашивали пуговицы с
як орем и двумя перекрещивающим ися пуш ками , ко

рабельные инженеры и чины учебного рабочего эки
пажа

-

с

якорем

и двумя

перекрещивающимися

топ орами .

С

21

ноября

1830

г. для флотских офицеров на

эполеты ввели з нак и различия в виде звездочек : мич

манам полагалась одна з в е здо ч к а , лейтенантам

-

три, капитан-лейтенантам - две , капитанам 2 ранга
- три, на эполеты капитанов 1 ранга звездочки не
прик реплялись . Через шесть дней звездочки ввели и

для офицеров ластовых и рабочи х экипажей , а так
как им присваивались армейские чины , то и звездоч

ки у них располагались как у сухопутных офицеров.
П рапорщики имели одну звездочку , подпоручики

две , поручики
майоры

-

-

три , штабс-капитаны

две, подполковники

-

-

-

четыре ,

три , а капитаны и

пол ков н ики звездочек не имели . С

7

января

1831 г.

офицерам морской артиллерии также стали присва
ивать армейск ие чины, поэтому и знаки различия у

них соответствовали знакам ластовых и рабочих эки
пажей. У адми рал ов и генералов по -прежнему на
эполетах оста вались вышитые двуглавые орлы.

11 мая 1831 г. на чал ь н ик Главного Морского шта
ба князь А.С.Меншиков приказал офицерам и ниж
ним чинам

l-ro

Финского флотского экипажа,

дислоцировавшегося на Свеаборге, нашивать на во
р отн и к мундира вы пушку синего цвета, а на эполе

тах и погонах помещать букву "Ф" .
Стараясь п ридать флоту и в особенности быту
офицеров и н ижних чинов показной блеск, князь
А.С.Меншиков потребовал от флагманов и команди
ров кораблей строже следить за соблюдением формы
одежды. Если ра ньш е форму одежды для лиц дежур

но-вахтенной службы устанавливал командир кораб
ля , то с начала

1832 г.

это право стало принадле жать
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25

мая

1832

г. приказом ко

мандира дивизии на всех суда х , стоящих на Кронш 

тадтском рейде , был а установлена единая форма
одежды для вахтенных офицеров: в праздничные и

торжеств енные дни они должны были надевать пара
дные мундиры и кивера ; в будние дни - виц-мунди
ры

И

ки вера;

погоду

-

в

холодн о е

в р емя

или

в

ненастную

сюртук и и кив ера в клеенчатых чехлах . А

вице-адмирал М.П .Лаз а рев в инструкции о прохож
дении практики гардемаринами Морского корпуса 16
января 1833 г. собственноручно записал: " Гардема 
рины, отправляющиеся по должности на берег или на
какое-либо из судов эскадры , должны быть чисто и
порядочн о од еты ."

Днем и в сухую погоду матросам на кораблях раз
решалось ходить босиком, а п ри заходе солнца они
надевали сапоги или башмаки. Брюки носили "по
матросски", т.е . подв ернутыми , "чтобы понапрасну
их не топтать" . Для того чтобы унтер-офицеры могли
контролировать чистоту шеи и нательной рубахи, в
те пл ое вр ем я мат росам за п рещалось застегивать в о 

ротник . В инструкции офицерам корабля " Дв енад
цать Апостолов ", подписанной капитаном 1 ранга
В.А.Корниловым, ука зывалось: " Летом в ночные вах 
ты, вахтенным командирам не дозволять нижним чи

нам выходи ть б е з од е жд ы на в е рх : это в е сьма
способствует простудным болезням, и потому долж
но быть в зято за правило, по раздач е коек , командо
вать "вахтенным надеть фуфайки ! " и вместе с тем
приставить унтер-офицера к гальюну , чтоб не допу
скал туда подвахтенных без платья ." А в следующей
инструкции В.А.Корнилов требовал опрятности от
нижних чинов и той "необходимой чистоты , которою

должен отличаться образ ованный военный человек " ,
а от унтер-офицеров требовал, "что они будут в пря
м ой отв етственн ости за в ся к о го человека , заме чен 

ного мной немы тым, н ебритым и в ра зо рв анно м
платье."

25 июня 1832 г. на погоны гардемарин Морского
корпуса были введены кованые медные якоря , а с
3 н оября того ж е года на погонах унтер-офицеров
по я в или сь "по п ер ечник и", в с к ор е получившие на

зв ание "лычки". И только с

25 ноября 1843 г.

по при

м еру сухопутных войск "лычки" стали своего рода

знаками различия. Боцманы и Фельдфебели имели
одну поперечную нашивку из широкого галуна , боц
ман маты и отдел енные унтер-офицеры

-

три попе

р е ч н ы е н а ш и в ки и з у з к ого басона или тесьмы ,
к ва ртирм ейсте р ы и унтер -офицеры

-

дв е такие же

на ш ивки, а рулевы е , марсовые и ефрейторы

-

по

одной " лы чк е". По цвету галуна или тесьмы можно
был о определить , в каком эки па же , команде или роте
слу ж и т тот или и ной чин.

В .А.Корн ило в на борту брига
"Ф ем истокл" .
Худож н и к к.П.Б рюллов .
В .А .Ко р н ило в изображ е н
в в и ц- мундире образца 1826 г.
во время пла вания на бр иге в 1835 г .
Э полеты говор ят о том, что в это
врем я В .А.Ко р нило в состоял в
40 - м флотс ком экипаже и имел ч и н
кап ита н -лейтенанта

Captain-Lieutenant V.A.Kornilov
board (м brig "Femistokf'
(Themist ocles) . 1835.
Painting Ьу к.Р.Вгiullо v

оп
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12 июня 1843 г. нижним чинам Морского ведомст
ва, проходившим службу в Астрахани, по примеру
войск Кавказского корпуса в жаркое время разреши

ли носить фуражки с козырьком и белым холщовым
чехлом. Затем такие фуражки стали носить и на дру
гих флотах, в том числе и офицерский состав. По
внешнему виду фуражки можно было определить,
где служит офицер. Так, у офицеров Морского мини
стерства околыш фуражки был красного цвета с дву
мя темно-зелеными выпушками, офицеры флотских

и учебных экипажей носили фуражки с темно-зеле
ным околышем и двумя белыми выпушками, у офи
Унтер-офицер из гардемарин
и штаб-офицер Морского корпуса.
1852г.
А petty officer о/ naval cadets аnd

а /ield-o//icer

o/the Naval College.
1852

церов корпуса морской артиллерии фуражные

околыши были из черного бархата с двумя красными
выпушками. Но уже к маю 1844 г. окончательно ут
вердился белый кант только по верхнему краю фу
ражки.
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Небезынтересен исторический факт: 24 ноября
1843 г. для гребецких команд были введены фланеле
вые рубахи , имевшие четырнадцать вариантов рас
цветок. Например , гребцы царской шлюпки носили
си нюю фланелевую рубаху с белыми рукавами, греб
цы ген ерал-адмиральского катера - белую рубаху с
синими рукавами , гребцы начальника l-й флотской
ди в и з ии - синюю рубах у , начальника 2-й флотской
диви з и и - белую с синим воротником, начальника
3-й флотской див и з и и - красную рубаху и т.д .
26 января 1850 г. появились матросские фланел е
вы е рубахи син его цвета с различными воротниками:
у матросов l -й и 4-й ди в и з и й воротники были синие
с красн ым кантом, 2-й дивизии - белые без канта,
3- й и 5-й д и в и з ий

- красные с синим кантом. Лич
ный состав торговых судов имел синие воротники без
ка нтов . С 25 апреля 1851 г. гребцам вновь созданных
трех пароходных дивизий выдавались фланел евые
руба хи с синими воротниками , при этом в l-й диви

зии на воротнике был один белый кант , во 2-й диви
зии - два , а в 3-й дивизии - три белых канта.
Почти в самом начал е 1852 г. н екоторые изм ене
ния произошли и в форме одежды офицеров и ниж
них чинов ластовых экипажей, портовы х рот и чинов

по адмиралт ейств у.

15 февраля император Николай 1
утв е рдил представленные ему рисунки обмундиро
вания этих чинов . Офицерам ластов ы х экипаже й
вводился общефлотский кивер с серебряной армату
рой и выбитым номером экип ажа, а для ластовой
Астраханской роты - литера А. Белое поле серебря
ных

эпол ет

замени ли

ч ерным

с укном ,

на

котором

серебряной нитью вышивался номер экипажа, а в
ластов о й Астрахан ской роте - л ит ера А. Пуговицы
были серебряными с и з об ражен и ем якоря .
Офицеры портовых рот также получили флот
ский к и в ер, но с арматуро й бывших ластов ы х экипа
же й с ном ером роты под якорями. На киверах
офицеров по адмиралтейству кром е перекрещиваю

щи хся якор ей были круглые кокарды . С еребряные
эп ол еты офицеров портовых рот имели белое сукон 
ное поле с л и т е р о й П и номером роты , а числящи еся

по адмиралтейств у

-

черное с уконно е поле. У всех

эти х чинов пуговицы были серебряные, гладкие.

23 февраля 1852 г.

изменилась форма одежды и у

н и ж н и х чинов. Матросы ластовых экипажей получи

ли черные погоны с нанесенным белой краской номе
ром э к и п аж а . Как и офицеры , нижние чины им ели

м ундир с белым прибором . Кроме серой шинели мат
росы ластовых экипажей получили пальто. Матросы
портовых рот имели белые погоны с нанесенной тра
фаретным способом л и те рой П и номером роты. Кро
ме кивера нижние чины ластовых экипажей и

п о рто в ы х рот носили и темно-зелен ую фуражку без

Кивер матроса Гвардейского
эк и пажа . С 1844 Г. кивер и мел форму
сужающегос я к ве рху цил индра.

И з собрания ЦВММ
Sha ko о/ а seaman о/ the Guaгds сгеиi.

1844
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Гребцы катера государя императора
(слева) и катера дежурного генерала
Главного Морского штаба и
начальника штаба
Черноморского флота и портов .
1843-1858 гг.
Из собрания ЦВММ
Oarsman o/the eutter о/ Нis Majesty
Еmреroг ( at the left) and that о/ the
eutter о/ the orderly general о/ the
Оеneга! Naval Sta!! and о/ the ehie/ о/
sta!! о/ the в laek Sea Fleet and ропв.

1843-1858

Гребцы катера генерал-адмирала
(слева) и катера командующего
Б алтийск им флотом и главного
командира Черноморского
флота и портов.
1843-1858 гг.
Из собрания ЦВММ
Oarsman о/ the eutter о/ the

general-admiral (at the left) and that о/
the eutter о/ the Commander-in-Chie/
о/ the ВаШе Fleet and о/ the
Соттапаегчп-Сте] о/ the Blaek Sea
Fleet and ports.
1843-1858
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Гребцы катера начальника
Главного Морского штаба (слева)
и катера генерал-интенданта и

обер-интенданта Черноморского
флота и портов .
1843-1858 [т.
Из собрания ЦВММ
Oaгsтan о/ the cutter о/ the chie/

o/the General Naval Sta!!(at the left)
аnd that о/ the cutter о/ the general
quaгterтaster аnd

о/ the chie/-quaгterтaster о/ the в lack
Sea Fleetаnd ports.

1843-1858

Гребцы катера начальника 1 -й и 4-й
флотских дивизий (слева) и катера
командировСевастопольского.
Астраханскогои Дунайских портов.
1843-1858 [т.

Из собрания ЦВММ
Oaгsтanо/ the cutter о/ the chie/
о/ the 1st аnd 4th navaldivisions
(at the left) аnd that о/ the cutter
о/ the comтanders о/ the Sevastopol,
Astrakhanаnd Danube ропв .

1843-1858
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Гребцы катера начальника
3 -й флотской дивизии (слева) и
к ате р а капитана над портами .

1843-1858 гг.

Из собрания ЦВММ
Oarsman о/ the cutter о/ the 3rd naval
division (at the left) аnd tlшt o/the
cutter о/ the captain over the ports.

1843-1858

Гребцы катера начальника2-й и
5-й флотских дивизий (слева) и
катера главных командиров портов.

1843-1858 гг.
Из собрания ЦВММ
Oarsman о/ the cutter о/ the
соmmandег о/ the 2 nd аnd 5th
naval divisions
(at the left) аnd tlшt o/the cutter
о/ the chie/ commanders о/ ропз.
1843-1858

67
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козырька . Одним приказом новая форма одежды бы
ла объявлена и для нижних чинов конюшенных рот
Санкт-Петербурга, госпитальных рот, роты здания
Главного Адмиралтейства и др .
Заметное место в истории занимает Российско

- это не только форма экс
пансии , н о и вре мя великих географическ и х

а м ери ка нска я компания

открытий , совершенных русскими мореплав ателя

ми . В .И.Берин г , А.И . Чириков ,

Г .И.Шели хов ,

Герой обороны Севастополя Петр
Кошка ( в центре) среди участн иков

обороны крепости . П .Кошка одет

в мундир матроса I -й статьи 3О-го

флотского экипажа : длинная серая
матросская шинель , фуражная шапка
без козырька и амуниция из черной
кожи . При парадной форме одежды
полагался зауженный кверху к иве р

Него о/ the

de/e nce о/ Sevastopol
Piotr Koshk a ( in the center ) among
participant s in the / ortress de/ence

И.Ф.круз енштерн и многие други е русские морепла

ватели , плавая к берегам Русской Америки , проло
жили новые пути , открыли и из учили новые , ране е

ник ем не посещавшиеся земли и воды . Примечатель
но , что морякам этой компании , не состоявшим в

списках флота, вводилась своя форма одежды , о ко
торой , к сожалению , сохранились весьма скудны е

сведения. Известно , что во время ман евров у Гоглан
да

9 июля 1851 г.

начальник Главного Морского шта

ба доложил имп ератору Николаю

1 рисунки с вари

антами форм обмундирования чинов, плавающих на

Погон участн и ка обороны
Севастополя поручи ка и нженерн ых
войск . 1854 г. Так ие погоны носили
та к же офицеры Морской и нже не рной
части . На пого н ч е рного сукна вдоль
по кра ям на шиты два серебрян ых
галу на , в резул ьтате чего образовался
черный просвет. З везды и выпуш к и
свидетельствуют о чине и ведомстве,

в котором служ ил офице р .
у а ртилле р ийск их офицеров
Морского ведомства погон ы б ыли
такими же, тол ько не с белым,
а с золотым галуном

Shoulder-strap о/ а participant in the
de/e nce о/ Sevastopol,
engineer-lieutenant. 1854
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Флот снова на подъеме

Фуражка участника обороны
Севастополя . 1855-1857 гг.
Цифра на щитке свидетельствует
о принадлежностик 29-му флотскому
экипажу. Под короной герба

закреплена кокарда. 22 сентября
1855 г. участникам обороны
Севастополя на кивер была

пожалована надпись

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ
С 13 СЕНТЯБРЯ 1854 Г.
ПО 27 АВГУСТА 1855 Г.

2 де к а бр я с

введением фуражки эта
надпись перешла на нее, а 26 декабря
1887 г. в память об обороне

Севастополя нижним чинам
Черноморских и Каспийского

экипажей на бескозырки были

судах Российско-американскойкомпании. На следу

ющий день было получено высочайшее разрешение
этим чинам носить мундиры, сюртуки, брюки, жиле
ты и фуражки из темно-зеленогосукна. Для отличия
от флотских чинов было велено воротники и канты
на фуражке делать из светло-синегосукна. Капита
ны крупных судов получили соответствующиезнаки

различия: на уголках воротникавышивалипо золото

му якорю, околыш фуражки, обрамленный широким
золотым галуном, имел круглую кокарду.

У старших помощникови капитанов малых судов

шитья на воротниках не было, а на околыше фураж
ки крепился только узкий золотой галун. Ученики

пожалованы георгиевские ленты

же имели на околышахфуражек узкий золотой кант.

Service сар о/ а participant
in the de/ence o/,Sevastopol.
1855-1857

два перекрещивающихсяякоря и литеры А.К. Им

У всех чинов на медных пуговицахбыли изображены

также разрешалось ношение морского кортика на

портупее из ' черной кожи. Кортик во всех случаях
носили под мундиром.

4 апреля 1854 г. высочайше повелено было:
"Впредь до издания новой табели обмундирования
нижних чинов морского ведомства, отменив кани

фасные шинели, шить из положенногодо сих пор для

шинелей материала брушлаты <бушлаты - В.д.)".
Однако с 11 апреля 1858 г. вновь нижним чинам ста
ли выдавать шинели. 25 ноября 1855 г. для нижних
чинов был введен двубортный полукафтантемно-зе
леного цвета со скошенным и закругленнымстоячим

воротником. Полукафтансо скошенным воротником
застегивался на восемь пуговиц, а с закругленным

на шесть. На фуражке нижних чинов должна была
крепиться жестяная овальной формы кокарда с одной

белой, двумя оранжевымии двумя черными полосками.
В 1855 г. произошли некоторые изменения и в
форме одежды офицерского состава . С 23 марта пола
галось носить двубортный темно-зеленого цвета мун-

. дир

со скошенным стоячим воротником, застегивав-
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шийся на восемь пуговиц, и такого же цвета двубор
тный мундир с закругленным стоячим воротником,

застегивавшийся на шесть пуговиц . Для адмиралов,

генералов, штаб- и обер-офицеров ввели шляпу,
получившую название треуголка. На ней крепилась
матерчатая кокарда с петлицей и пуговицей. У адми

ралов и генералов петлица была из канительного зо
лотого или серебряного жгута, у офицеров - из золотого
или серебряного галуна с черной полосой. С 4 июня
1855г. всем офицерам Морского ведомства стали выда
вать двубортный плащ темно-зеленого цвета. Этот
плащ носили с погонами. У генерал-адъютантов, адми
ралов свиты , флигель-адъютантов и адъютантов по

особым поручениям погоны были красного цвета с бе
лой выпушкой, генерал-адъютанты при адмиральском

мундире, адмиралы, числящиеся в Гвардейском экипа
же, офицеры Гвардейского экипажа и состоящей при
нем ластовой полуроты, а также офицеры кондуктор

ских рот учебного морского рабочего экипажа носили
красные погоны, военные чины Морского министерст
ва - красные с темно-зеленой выпушкой, офицеры
флотских экипажей - темно-зеленые, офицеры кор

пусов морской артиллерии, корабельных инженеров и
инженер-механиков и флотские штурманы

-

черные

с красной выпушкой, адъютанты, числящисся по лас
товому экипажу, и медицинские чины

-

темно-зеле

ные с белой выпушкой. При этом адмиральские погоны
на всю ширину покрывались галуном, у штаб-офицер
ских один галун проходил по середине погона, а два

-

по его краям, обер-офицерские погоны имели два галу
на по краям. На этих погонах орлы, звезды и вензели

. были вышиты золотой или серебряной нитью.
14 апреля 1855 г. новую форму одежды получили
и гражданские чины Морского ведомства. Она состо
яла из шляпы (для действительного статского совет

ника и выше), шаровар с галуном (для статского

советника и выше), полукафтана, сабли и кортика с
портупеей. Чины ниже статского советника носили

шаровары без галуна и кивер с кокардой. При повсед
невной форме всем разрешалось носить фуражку с
кокардой.
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Матрос ластового экипажа

в укороченном двубортном пальто
с отложным воротником, белых
брюках, фуражной шапке без
козырька и в черных остроносых

А

ботинках . 1852 г.
/ighter-crew веатап. 1852

Обер -офицер по адмиралтейству .
1852 г. Мундир чинов по
адмиралтейству имел белый прибор,
а контр-эполеты (эполеты) были
с черным суконным полем

Аn

orderly chie/-o//icer
o/the Admiralty. 1852

Матрос, унтер-офицер и обер -офицер
1-го ластового экипажа . 1852 г.
Матрос одет в серую шинель со

стоячим воротником и черными
суконными погонами с нанесенным

краской номером экипажа . На

воротнике и обшлагах однобортного
унтер-офицерского мундира видны

нашивки из серебряного галуна, на

-

плечах

черные погоны с номером

экипажа . Кроме патронной сумы на
черной портупее с 30 ап реля 1835 г .
унтер -офицеры носили гвардейские
саперные тесаки . С 15 февраля

1852 г.

обер-офицеры стали носить

контр -эполеты с черным суконным

полем с вышитым номером экипажа .

Офице ры л астов ых экипажей в эти

годы носили саблю с серебряным

темпяком на портупее из черной

кожи . На киверах чинов ластовых

экипажей виде н общефлотский герб

с выбитым номером экипажа
(с .7!)

А веатап, а petty officer and
а chie/-officer о/ the 1st /ighter crew.

1852
(р .7!)

Форма ш итья на воротнике
мундира капитана крупного судна

Российско-американской компании,
больших, средних и малых пуговиц
и кортик С портупеей .
1851 г.
(с.72)

Embroidery pattern оп the uni/orm
сойаг о/ а large ship' s captain
o/the Russian-American Сотрапу,
large. medium and small buttons, а dirk
with а waist-belt.
1851
(р .72)
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Обер-офицер, штаб-офицер,
матрос и унтер -офицер Гвардейского
экипажа .

1855-1870 гг.

Обер-офицер одет в белый китель
(полотняник), введенный в 1858 Г. ,
штаб-офицер - в сюртук, при
котором носили кортик . Матрос в

судовой форме одежды: синяя рубаха
с белым воротником, на который

нашивались две оранжевые поло ски,

с

1870 г.

на матросской шляпе

появилась черная шелковая лента .

Унтер-офицер одет в шинель
с красными погонами, на которых

видны лычки , на левом боку

введенный в 1856 г. палаш.
Из собрания ЦВММ
А chie/-officer, а /ield-officer, а seaman
аnd а pettyo//icerо/ the Guards' crew.

1855-1870
Матрос 10-й конюшенной
роты в сюртуке. 1852 г.

А seamano/the

1Othstablecompany. 1852

Матрос 10-й конюшенной
роты в серой шинели. 1852 г.

seamanо/ the 10thstable сотрапу
in а grey great-coat. 1852

А
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Обер-офицер и матрос 10-й портовой
роты . 1852 г. Поле контр-эполет
офицеров портовых рот оста валось

белого цвета . На эполетах черной

нитью вышивался номе р портовой

роты . На кивере крепился герб в виде
перекрещивающихся якорей и

кокарда . До 1852 г. такой герб носили
офицеры ластовых экипажей . Ниже
герба располагалась цифра ,
обозначающая номер роты . Нижние
чины также носил и белые погоны
с нанесенным краской номером роты .
Как в ластовых экипажах, так и
в по ртовых ротах мундир шили

с белым прибором
А

chie/-officer аnd а seaman
о/ the 10th port сатрапу. 1852

Капитаны круп ных судов
Российско-американской компании
в мундирах . 1851 г.
Характерен покрой фуражек ,
кото рые шили с высокой тул ьей из
те мно -з еленого сукна , с синими
выпушками по околышу и тулье,

с черным лакированным козырьком и

круглой кокардой . Чины компании
носили черн ые ше й н ые платки

Captains о/ large ships
o/the Russian-American Сотрапу
in uni/orms. 1851
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Капитаны крупных судов
Российско-американской компании
в сюртуках . 1851 г.

Captains о/ Large ships
Russian-American
in/rack-coats. 1851

о/ (М

Сатрапу

Мундиры капитана мелких судов и
старшего помощника капитан а
крупных судов

Российско-американской компании .
1851 г. Характерно отсутствие на
воротнике мундира шитья, на

фуражке

-

кокарды и более узкий

галун на околыше

That is how smaLL ships' captains аnd
Large ships' chie/ mates о/ (М
Russian-American Сатрапу Looked.
1851

76
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Капитан мелкого судна и старший
помощник капитана крупного судна

А

Российско-американской компании
в сюртуках . 1851 г.

small ship's captain апа а [argeship's
chie/ mate о/ (М Russian-American
Сатрапу in /rack -coats. 1851

Ученики мореходов

Российско -американской компании .
1851 г. Форма одежды отличалась

узким золотым кантом на околыше

фуражки и синим стоячим
воротником

Sea/arers' pupils a/the
Russian-American Сатрапу. 1851

Флот снова на подъеме

77
Штаб-офицер, матрос и обер-офицер
Гвардейского экипажа .

1855-1858 гг. Штаб-офицеродет в
парадную строевую форму оде жды ,
о чем свидетельствуетшитье на
мундире и кивер, матрос

-

в строевую форму одежды, а обер
офицер - в виц-мундир . При
виц-мундире офицеры носили шляпу
(треуголку) . Из собрания ЦВММ
А /ield-officer, а seaman апа
а chie/-officer о/ the Guards' crew.

1855-1858

Флот снова на подъеме
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Фуражка с гербом офице ра Гвардейского экипажа.

1855-1857 гг.

В связи с отсутствием щитка кокарда закреплена на околыше

Service

сар о/ аn officer о/ the Guшds'

crew. 1855- 1857

Фуражка с гербом образца 1855 г.
Service сар with the State еттет, о/ the

1855 pattern .
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Фураж ка дл я офицеров портовых рот и арматура к фуражкам офицеров арсенальных и лабора
торн ых рот. арестантских рот. рабочих и машинно- рабочих экипаже й . 1855 Г. На околыше

- под арматурой на тулье
Service сар /ог o!!icers о/ port companies and accessories /ог o!!icer's service caps
laboratory companies , prisoner companies , working and тachine-working crews. 1855
крепился номер роты (экипажа). а кокарда

о/

arsenal and ·
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Ф ура ж к а с ге рбом для флотс ки х эк и п аже й и щиты к гербу . Введена 2 декаб ря 1855 г . вместо кивера .
Шипа с ь из тем но- зсл е ного сукна с кожа н ым коз ы рьк о м и подбородочным ремн ем. По верхнсму к ра ю
у все х ч и но в б ыл а бслая вып у шк а . Цвета окол ы ш а и е го вып ушек оп редел ял и место службы офи цера .
Офи церы ко рпусов м орс к о й а рт иллс р и и , флотс кие шту рм а н ы, к орабельные инженеры и инж ен ер 
м ех а ни ки на фура ж ка х и м ели о к олыш из черного бархата с красными выпушками , а у офи це ров
М орск ого м ин исте рства он был к расным с дву мя темно-зеле н ы м и вып ушка ми , флотс кие чины имели
окол ы ш те м но-зеле ного сук на с бел ы м и в ыпушками . Герб представлял собой уме н ь ше н ную к опию
ге рба, н оси в ш егося н а к иве ре . Ко к арда крепила сь ка к н а тулье, так и на окол ыше фура жки. У
фл отс ки х офице ров на щи т к е вы биввис я н ом ер эк ипажа , у оф ицеров ластовых эк и па жей - номер с
точкой, у оф ицеров корпуса м орс к о й а рт илле р ии - перекрещива ющиеся пу ш к и, у офи церов к о р пуса
фл отс ки х ш турм анов - я к ор ь, у оф и це ро в ко р пуса к орабел ь ных ин ж ен еров и и н же нер- м еханик ов
яко р ь и пе рек рещ ив ающисс я топо ры

Service сар with the State еmЫеm /ог пауа! crews and а ранет о/ shields /ог the Stal e emblem J855
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Флот одевается в броню
Крымская война

1853-1856

гг, ускорила переход

от деревянного к железному судостроению. Начиная

с 1858 г., управляющий Морским министерством ге- .
верал-адмирал великий князь Константин Николае
вич

неоднократно

докладывал

императору

о

начинающемся новом важном перевороте в морском

судостроении и о необходимости введения в русском
флоте броненосных судов. Однако переходить к бро
неносному судостроению в России не спешили. Толь

ко в

1861 г.

на Балтийском судостроительном заводе

в качестве эксперимента была построена небольшая
броненосная лодка, которую по просьбе самого стро
ителя назвали "Опыт".
В

1863 г. по высочайшему повелению при военном

министерстве был учрежден комитет под председа
тельством генерал-адъютанта Н.А .Крыжановского

для выработки мер по обороне Санкт-Петербурга.
Члены этого комитета пришли к мнению, что одними

только береговыми укреплениями без подвижной
броненосной обороны столицу России защитить не
возможно . Как посчитала комиссия, необходимо по
строить по крайней мере 40 броненосных плавучих
батарей, мониторов и канонерских лодок. В первую
очередь решили приступить к реализации так назы

ваемой "мониторной программы ". Чуть более

1О лет

ушло на реализацию оборонительной программы,
после чего в России начали думать и о создании ак

тивного флота , состоящего из мореходных броненос
цев и океанских крейсеров. А затем ценою огромных
усилий и затрат к 1878 г. удалось создать и мореход
ный броненосный флот в составе броненосца "Петр
Великий" и броненосных фрегатов "Генерал-Адми
рал " , " Герцог Эдинбургский", "Минин", "Князь
Пожарский " , " Севастопол ь " и "Петропавловск ". Но
еще важнее было то, что в Российском флоте в 1863 г.
появились " Н овые основания пароходной тактики"
адмирала Г.И.Бутакова.
К началу русско-японской войны 1904-1905 гг.
Россия имела внушительные морские силы , которые,

однако, надежд не оправдали и почти полностью бы 
ли потеряны в дальневосточных водах. Но уже к на
чалу первой мировой войны в составе Российского
флота было 9 линкоров и линейных крейсеров ,
14 крейсеров, 66 эсминцев и миноносцев и 15 подвод
ныхлодок.

Управление флотом определялось утвержденным

в

1885

г. Положением об управлении Морским ве-
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Адми рал П.с.Н ах и мов

на Севастопол ьс ких басти онах.

Нахимов одет в удл инен н ый сюрту к
те мн о - зеле н ого цв е та
с адм и р ал ьс к им и э п олета м и .

Ха ра ктер ным в покрое сюртука

пе ри ода Крымско й войны были
широкие обшлага, наличие на спине
д вух кл а па н це в и двух п угови ц . В эт и
год ы офи церская темно-зеле ная

фура жка имела три белые выпушки ,

узк ий окол ы ш , высокую тул ью

и к руто опущенный книзу
лак и рован н ы й черны й
кожан ы й козы рек .

Admiral P.S.Nak.himov
оп (М Sevastopol bastions .

домством И появившимся В

1888 г.

Наказом по управ

лению Морским ведомством . В состав Морского ми
нистерства

входили

четыре

главных

управления

(кораблестроения и снабжения, гидрографическое ,
медицинское и судебное) , Морской строительный ко
митет, Морской технический комитет, Главный

Морской штаб , Адмиралтейств-совет и Главный
Морской суд. После русско-японской войны был со
здан Морской Генеральный штаб , процесс сов ершен
ствования которого продолжался и во время первой
мировой войны.

Срок службы нижних чинов вначале был сокра
25 до 14 лет, а в 1874 г. ограничен 1О годами, из
которых половина приходилась на службу в запасе.
Были упразднены морские рабочие экипажи, аре
щен с

стантские роты, портовые роты, часть ластовых эки

пажей и др . Оставались только флотские экипажи
для

комплектования

судов,

портовые экипажи для

адмиралтейств и флотских у ч р ежд е н и й и артилле

рийские роты, включающие в себя арсенальные и
лабораторные команды.
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Сразу же после Крымской войны пришлось зна
чительно сокращать

численность личного

состава

всех категорий. Всех генералов, адмиралов и офице

Великий князь генерал-адмирал
Константин Николаевич (в центре)

в общефлотском виц-мундире .
Наличие аксельбанта и кован ых

ров, выслуживших установленные сроки, уволили с

вензелей на эполетах свидетельствует

производством В следующий чин и с пенсией по по

о е го генерал-адъютантском зв ании.

следнему чину. Часть офицеров перевели на коммер
ческие суда. Сократили почти наполовину наборы в

учебные заведения. В резерв были зачислены 21 ге
нерал и адмирал и 640 офицеров с сохранением жа
лования

по последнему

чину и

с

правом ношения

мундира с эполетами . В 1885 г. был установлен пре
дельный возраст службы в чине лейтенанта 47 лет,
капитана 2 ранга - 51 год, капитана 1 ранга - 55 лет,
контр-адмирала - 60 лет и вице-адмирала - 65 лет.
Мичманы увольнялись после службы в чине 1О лет".
За период с 1855 по 1865 г. численность личного
состава флота уменьшилась с 125 тыс. чел. до 40 тыс.
До этого сокращения более трети личного состава не
имели понятия о матросской службе. Среди таких
были писари, музыканты, курьеры, денщики и др.

За спиной стоит генерал-штаб-доктор,
мундир которого характерен белыми
выпушками и сплетенными из белого
жгута погонами . На пушке сидит
флигель-адъютант в чине

обер-офицера. а облокотивши йся

о пушку флигель-адъютант имеет чин

штаб-офицера . Оба одеты

в адъютантские мундиры . Крайний

справа флигель-адъютант в чине

штаб-офицера одет в общефлотский

виц-мундир .

1856 г .
The Great Prince General-Admiral
Konstantin Nikolayevich (in the center)
among officers

* См . приложение 1 табл . 2
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Офицерский мундир
Гва рдей ско го э к ипажа образца 1855 г .
М ундир при надлежал вели кому
к н я з ю генерал-а дмиралу

Константину Николаевичу .
Шитье на скошенном воротнике и на

обшлагах и красные выпушки на
ген ерал-адмиральских погонах
свидет ельствуют о принадлежности

к Гварде й с кому экипажу .

Из собрания ЦВММ
The Guards' crew ипйопп which
belonged (о General-Admiral

Konstantin Nikola yevich

Специальная подготовка матросского и унтер-офи
церского состава велась в школах рулевых и сигналь

щиков, в минной, артиллерийской, электротехнической ,
водолазной и других школах . После русско-японской
войны вновь стали функционировать школы юнг в
Кронштадте и Севастополе.

С ростом технической оснащенности судов возра

стали требования и к командному составу, который
готовили в Николаевской Морской академии , в Мор
ском корпусе, в Морском Инженерном училище Им

ператора Николая

1, а также в созданных Офицерских

классах.

В 1856 г. были введены новые "Правила о формах
одежды для господ адмиралов , генералов, штаб- и
обер-офицеров Морского ведомства" , согласно кото
рым форму стали подразделять на городскую (пара-
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дную, праздничную, воскресную и обыкновенную),
походн ую (парадную, праздничную и обыкновен

ную) и служебную (дежурную и караульную) . Тра
д и ц и о н н о в - р у с с к о м флоте при введении новых

образцов обмундирования разрешалось донашивать
старый мундир. 12 июля 1858 г. приказом по Морско
му ведомству был введен офицерский полотняник.
По покрою он был одинаковым с суконным полукаф
таном, но более легкий, так как шился из белого
тонкого полотна для носки в теплое время.
ля

1859 г.

28 февра

полукафтан и виц-полукафтан официаль

но переименовали в мундир и виц-мундир.

Приказом по Морскому ведомству с

1859 г.

1

апреля

офицерам, получившим орден за боевые по

д в и ги , или орден Св.Анны 4-й степени, или золотое

оружие с надписью " За храбрость", разрешалось при
выходе в отставку носить военный мундир, даже если

офицер не выслужил положенного

В самом начале

1863

1О-летнего срока.

г. были введены новые пра

вила ношения формы для нижних чинов Морского
ведомства. Форм у стали подразделять на парадную ,

обыкновенную и рабочую, а эти три , в свою очередь ,

Му нди р га рдем а р и на
Морского к адетского корпуса.

Однобортный, застегивающи йс я на
де вять пуговиц мундир был введен
30 декабря 1825 г .• а 25 июн я 1832 г.
на погоны га рде м а р и н стали крепить
медны е кованые якоря .

Из собрания ЦВММ
о/ а cadet о/ the

Uni/orm
1825

N aval College.
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Правила о формах одежды дл я господ

адм и ралов, генералов, штаб 
и обер-офицероп Морс кого ведомства.
Утверждены в

1856 г .
Regulations оп the regimentals /ог sirs
admirals, generals , /i eld- аnd
chie/ -o//i cers o/the Navy Department.
Approved in 1856

,- на береговую и судовую, летнюю и зимнюю. Так,
судовая матросская форма состояла из синей и белой

рубахи с синим воротником, темно-зеленых и белых
брюк, фуражки и рабочего платья. В 1872 г. к рука
вам белой флотской рубахи стали пришивать синие
обшлага с одной белой полоской, а на синем воротни
ке появились две белые полоски . В том же году мат
росам стали выдавать нательную рубаху (тельняшку)
с поперечными белыми и синими полосами и беско
зырку, на околыше которой прикреплялась черная

шелковая лента с надписью. На концах ленты поме
щались якоря.

На заседании Адмиралтейств-совета, состоявшемся

8

ноября

1872

г., были утв ерждены надписи на лен

точках и их цвет. Решили надписи и якоря делать
золотыми, за исключением нижних чинов нестрое

вой роты Гвардейского экипажа, для которых надпи
си и якоря должны соответствовать цвету пуговиц и

прибору, т.е, быть белого цвета. На ленточках у лич-
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ного состава судовых команд надписывались назва

ния судов без обозначения их типа (ДЕРЖАВА,
ПЕРВЕНЕЦ, РЮРИК и др.), на лентах береговых
команд

-

название команды или экипажа (ГВАР

ДЕЙСКИЙ ЭКИПАЖ, 2-Й ФЛОТСКИЙ ЭКИПАЖ,

АРХАНГЕЛЬСКАЯ РОТА и др.); а на лентах греб
цов

-

надпись принадлежности шлюпки (КА ТЕР

ГЕНЕРАЛ-АДМИРАЛА, КАТЕР ГЛАВНОГО КО
МАНДИРА и др.), Небезынтересно напомнить, что с
8 марта 1872 г. черная лента на бескозырке была без
надписи, а ее концы чуть свисали с околыша . Пло
скую овальную кокарду крепили к тулье.

В январе

1864 г. для военнослужащих и чиновни

ков Морского ведомства ввели башлыки, а офицерам
разрешали еще на шинелях носить черные меховые

воротники. С мая того же года офицерские шинели
стали шить с отложными воротниками.

Для офицеров, гардемарин и кондукторов 13 ок
тября 1870 г. ввели темно-зеленого сукна сюртук

87

Капитан 1 ранга П .В.Фалк
в мундире Гвардейского экипажа .

Фалк одет в двубортный полукафтан
образца 1855 г.• который в эти годы
шили в обтяжку и с довольно узкими
рукавами . О принадлежности
мундира к Гвардейскому экипажу
свидетельствуют форма и шитье
воротника и подбой эполет. Е сли на

воротнике общефлотского мундира
вышивали только обвитый канатами
якорь, то на мундире Гвардейского

экипажа воротник еще обрамляли
золотым кантом

. Captain Р. V.Falk in the Guards' crew
uni/orm
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Офицеры и команда на верхней
палубе колесного парохода .
1866 г.
Матросы одеты в фланелевые рубахи
с небольшим отложным воротником ,
обшитым двойной оранжевой
полоской из басона, что
свидетельствует о принадлежности
к Гвардейскому экипажу . На
некоторых унтер-офицерах видны
длин ные галстуки или шейные
платки . В эти годы согласно приказу
по флоту и Морскому ведомству от

24 ноября 1856 г.

все нижние чины
носили фуражки с козырьком
О/licers аnd the crew оп the uррег deck
о/ а wheeler. 1866

8

Бескозырка матроса
Гвардейского экипажа .
июля 1878 г. нижним чинам

Гвардейского экипажа за участие

в русско-турецкой войне
1877-1878 гг.

н а бескозыркибыли пожалованы
гео р гие вс к и е ленточки

Peakless

сар о/ а зеатап о/ the

Guards'
crew.1878

Матросская шляпа.
Введена 19 июля 1857 г.
С 1870 г. носил ась с черной шелковой
лентой . Отменена 14 июля 1872 г.
Белые буквы свидетельствуют
о принадлежно сти шляпы нижнему

чину Штурманского у ч ил и ща .

Из фондов цв ММ
Sеаrrшn's hat. 1857
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Фельдфебель и матрос
Гвардейского экипажа .
1858-1862 гг.

Фельдфебельодет в летнюю форму.
О его чине говорит внешний вид

кивера, нашивки на мундире и на

погонах и вооружение

(револьвер и офицерскаясабля).
Матрос одет

в исходную форму одежды.
Из собрания иВММ
А sergeant major аnd а зеатап
о/ (М Guards' crew. 1858-1862
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Адмирал Г.И.Бута ков в сюртуке .
26 авгу ста 1856 Г.

Бутаков был произведен
в кон тр -ад миралы и з а ч исл е н в с ви ту

его величества. С этого вре мени ему

п олагалось н осить аксельба нт .

а на п огоны и э полеты поме щать
в ен зел я императора

Admira! G.I.Butakov

гражданского по кроя с отложным воротником. На

сюртук нашивали по шесть больших медных пуговиц
в два ряда . У офицеров флота , гардемарин и медиков

воротник сюртука был темно-зеленого цвета, у офи
церов и кондукторов морской артиллерии , флотск их

штурманов, корабельных инженеров и инженер-ме
хаников - из черного бархата , обшлага сюртука так
же темно-зеленого цвета с боковым разрезом и двумя
малыми металлическими пуговицами. У офицеров и

• см . приложение 1 табл . 3

кондукторов морской артиллерии и корабельных ин
женеров по верхнему краю обшлага и по разрезу шли
красные выпушки , у медиков - белые*.
Двубортный темно-зеленый жилет с отложным
воротником и лацканами застегивался на пять мал ых

металлических пуговиц. Под лацканами нашивалась
шестая пуговица для застегивания жилета наглухо.

Однобортный белый жилет без лацканов застегивал
ся на шесть малых пуговиц .

Флот одевается в броню

Сюртук как при сабле, так и при кортике положе
но было всегда застегивать на две нижние пуговицы,
а оружие носить поверх сюртука. В местах, где раз

решалось быть без оружия, сюртук можно было и не
застегивать. Под жилет надевалась белая накрахма
ленная рубашка со стоячим воротничком (при мун
дире выставлять воротничок запрещалось) . Поверх

рубашки завязывался бантом узкий галстук из чер
ной шелковой ткани.

Согласно "Правил о формах одежды", опублико
1871 год", форма

ванных в "Морском альманахе на

одежды стала разделяться на городскую и походную.

В свою очередь, городская форма подразделялась на

парадную, праздничную, воскресную и обыкновен
ную.

Для адмиралов и генералов городская парадная

форма состояла из мундира с эполетами, шаровар с

галуном, орденов, лент, сабли и шляпы. Празднич

ная форма была такой же, но ленты при ней не носи-
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Капитан-лейтенант
З .П.РожественскиЙ
в сюртуке гражданского покроя .

1880-е гг.

В эти годы сюртук шили с большими
лацканами, а среди флотских
офицеров распространилась мода на
полосатые, т .е , неуставные галстуки.

На груди орден Св . Георгия
4-й степени, полученный в 1877 г.

за участие в бою с турецким
бронированным корветом
"Фетхи Буленд" . В 1870 г. офицерам
флота ввели черный галстук
с длинными концами, и почти сразу

же их стали носить "по-андреевс ки" ,
т.е. не завязывая бантом,
а выкладывая на груди в форме
андреевского креста, что также было
нарушением формы одежды

Lieutenant Z.P.Rozhestvenski
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Сюртук гражданского покроя (виц-мундир) военных чинов Морского ведомства , который разреша
лось носить как с погонами, так и с эполетами (а); свитский или адъютантский сюртук военного

времени, который также разрешалось носить и с погонами, и с эполетами (6); укороченноеофицерское

суконное пальто (в) ; белый офицерский китель (г); двубортный жилет из белого полотна, темно-зе
леного сукна и однобортныйбелый жилет (д). Конец XIX в.
Frock-coat о/ а civilian cut (а), suite's ог adjutant's /rock-coat (6), officer's shortened overcoat (в), officer's
white пауацаске: (г), waistcoats (д) . The end o/the 19th с.
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лись , а воскресная отличалась еще и тем, что шаро

вары были без галуна . Когда объявлялась городская
обыкновенная форма одежды, адмиралы и генералы
надевали виц-мундир с эполетами , шаровары без га
луна ; белый однобортный жилет , галстук с малым

бантом, саблю и шляпу.
Городская парадная форма одежды морских офи

Форма адмиралов и генералов

Морского ведомства в конце XIX в .
(слева) . Двубортный мундир
темно-зеленого сукна застегив ался на

восемь пуговиц . На скошенном

воротнике и обшлагах с клапан цами
кроме вышитых якорей сохранялось

общегенеральское шитье. Выпушки
на воротнике, обшлагах, нарукавных
клапанцах и на карманных кла панах

церов состояла из мундира с эполетами и орденами,

были темно-зелеными.

сабли, для офицеров Гвардейского экипажа шапки с
гербом и султаном, а для других - шляпы. Празд

На позолоченных пуговицах поверх

ничная и воскресная формы ничем не отличались от

городской парадной, а обыкновенная включала виц
мундир с эполетами и орденами, белый однобортный
жилет, галстук узкий с малым бантом, саблю и шляпу.
Походную форму надевали только на берегу для
у ч а сти я

или

присутствия

на

парадах,

смотрах,

у ч е н ь я х и разводах . Бер еговая походная форма
одежды генералов и адмиралов состояла из виц-мун

дира С погонами, орденов без лент, шаровар без галу

нов, узкого галстука с малым бантом и шляпы .
Офицеры же при объявлении береговой походной

перекрещивающихся

адмиралтейских якорей изобра жен
двуглавый орел .

Флотский офицерский мундир
темно-зеленого сукна за стегив ался н а
шесть пуговиц

(справа) .
На закругленном воротнике
и на обшлагах вышивались золотые

якоря , обвитые канатами

This is Iww admirals аnd officers o/ the
Navy Department looked
at the еnd о/ the 19th с.

.
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Ви це-адмирал А :П.Е панчин

1877

в общефлотском му ндире .
г . ем у было разрешено носить

1901 г.

за продол жительную службу

С

с в и тс к и й мундир,

в

в М орском корпусе п ожаловано право
н о сить мундир корп уса

Viсе-Лdтiгаl Л .Р. Уерапспт

формы надевали мундир с погонами и орденами , саб
люи шляпу.

В правилах описывалось

13 различных

вариантов

служебной формы одежды: при несении дежурства ,
караулов, при разводах, при представлении началь

ству, при смотрах , при закладке кораблей и т.д. Кро
ме того , отдельно устанавливалась форма одежды

при брачной церемонии, на официальных обедах, ба
лах, при высочайшем дворе и в частных домах, на

маскарадах, в театрах, на концертах, на публичных
гуляньях и в загородных местах.

Для отличия комендоров от других чинов с

1870 г.

им полагалось на обшлагах рубашек нашивать крас
ную тесьму. В этой связи в отчете Артиллерийского
отделения Морского технического комитета отмеча

лась" ... необходимость отличить комендоров- особы
ми нашивками на рабочем их платье для того, чтобы

они были всегда навиду на судах, так как полу-каф
таны на судах

-

люди не носят."

В качестве эксперимента с 23 августа 1874 г. для
матросов Гвардейского экипажа и 8-го флотского
экипажа Балтийского флота вместо серых шинелей

Флот одевается в броню
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Шитье на воротнике, клапанцах и обшлагах: общеадмиральского м ундира и м ундира ге нерало в
Морского ведомства (а) ; генерал -адъютантского мундира и мундира адм и ралов и ге не ралов , состоя в 

ших п р и царской особе (6) ; мундира контр-адмиралов и генерал-майоров ца рской с виты и мунди ра

флигель-адъютантов (в) ; му ндира Гвардейского экипажа (г) ; общефлотского мундира (д) . Конец
Embroider y pattern оп the uni/orm collar, jlaps and cuffs , The end о/ the 19th с.

XIX в .

96

Флот одевается в броню

/

-f

\~~

г

~-

) "-'",

t~!~#!

Ши гье на воротнике, клапанпах и обшлагах: адъютантского мундира для чинов по адмиралтейству
(а); адъютантского мундира дли чинов , чисиящихся во флоте (6); мундира чинов по адмиралтейству,
переименованных из офицеров флота, корпусов Морского ведомства и д ру ги х ведомств (в); мундира
чинов судебного ведомства ( г) ; м у нд и ра чинов, занимавших штатные дол ж н ости в Морском Инженер
ном училище Импера тора Николая 1 (д); мундира чинов [10 адмиралтейству , состоявших в Гвардей 
ском экипаже (е); мундира чинов, произведенных в офицеры из воспитанников Морского корпуса и
Морского Инженерного училища и отчисленных за неуспеваемость (ж); петлица строевого офицера
Гвардейского э к и п а ж а дли сюртука гражданского покроя (3); петлица офицера по адмиралтейству,
состоявшего н Гвардейскомэкипаже, для сюртука гражданскогопокроя (и) . Конец XIX в .
Embroidery pattern оп lhe uni/orm со//аг, j[aps and cuffs. The end о/ the 19th с.

,
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были введены темно-серые укороченные пальто. На
воротник пальто нашивали

черные клапаны,

а ун

тер-офицеры еще и пуговицы.

ноября

27

1876

Образец шитья на обшлагах

флотского мундира
(красная выпушка свидетельствует
о том, что мундир принадлеж ал

г. для офицерского состава было

введено пальто черного цвета с отложным воротни

ком. Это пальто служило верхней одеждой на море и
на берегу в ненастную погоду. В зимнее время разре

артиллерийскому офицеру) .
НачалоХХ в .

Embroidery pattern оп cu//s
о/ а соmmnn пауа! uni/orm
The beginning о/ the 20th с.

шалось к пальто пристегивать меховой воротник из

черной смушки. Дозволялось также шить пальто из

кожи или другой непромокаемой ткани. С

1876

25 декабря

г. генералы Морского ведомства на погоны и

эполеты вместо вышитых орлов стали прикреплять

звездочки. При этом генерал-майоры носили на каж

дом эполете ПО две звездочки, генерал-лейтенан
ты - по три, а полные генералы имели эполеты без
звездочек.

После русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
нижним чинам Гвардейскогоэкипажа на шапки бы
ли пожалованы знаки отличия в виде Андреевской

звезды с надписью, а для того, чтобы это отличие
было видно и при ношении бескозырки, 8 июля
1878 г. черные шелковые ленты были заменены на \
гвардейские с сохранением прежних надписей и яко

рей. С отменой киверов, на которые были пожалова
ны знаки за оборону Севастополя, "дабы восстано
вить память об этих славных событиях" , с 26 декабря

1887 г.

император пожаловал нижним чинам Черно

морских экипажей и Каспийского экипажа на беско
зырки георгиевские ленты.

21 февраля 1881 г. нижним чинам Гвардейского
экипажа, а с 1 января 1882 г. и всем остальным стали
выдавать нового покроя синие фланелевые и белые
рубахи и рабочее платье. На синих воротниках и об
шлагах белых рубах появились три белые узкие по
лоски.

Образец шитья воротника
общефлотскогомундира.
НачалоХХ в .

Embroidery pattern оп the collar
о/ а соmmnn пауа! uni/orm
Тпе beginning о/ the 20th с.
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Личный состав флота на учениях
по высадке морского де са нта .

КонецХIХв .
Офицеры и матросы одеты
в летнюю десантную форму одежды
The naval personпel оп а training

in the landing о/ таппев.
The end o/the 19th с.

с

25 июля 1881 г.

изменилась форма одежды офи

церов Морского ведомства. Городскую, праздничную
и воскресную формы упразднили и ввели парадную,

обыкновенную и береговую походную.
С

3

марта

1891 г.

на рукав матроса-специалиста

стали пришивать штаты в виде символических изо

бражений. Рулевым нашивали штурвал, марсовым
- два беседочных узла, сигнальщикам - два пере
крещивающихся флага, комендорам
щивающихся орудия , кочегарам

-

два перекре

-

две лопаты и т.д .

Эти знаки вышивались красной нитью, причем у спе
циалистов они окаймлялись узкой полоской, у стар

ших специалистов широкой . Подобные знаки,
только металлические, с 28 декабря 1895 г. появи
лись

на

воротниках

мундиров

и

пальто

у

старших

боцманов и кондукторов флота. Эти знаки различия

очень быстро прижились на флоте и получили боль
шое распространение . К началу первой мировой вой

ны имелось более 30 штатных знаков . Появились и
буквенные изображения: "П" в центре круга приши
вали писарям, "Ш "

-

шхиперским содержателям

ИТ.д .

Приказом по Морскому ведомству от

1913 г.

1

августа

знаки различия кондукторов, присвоенные на

воротники мундиров и пальто, были перенесены на
погоны. Эти знаки стали штамповать из белого ме
талла. На погонах старших боцманов появился
якорь, артиллерийских кондукторов

-

перекрещи-

Флот одевается в броню

вающиеся пушки, минных кондукторов
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-

перекре

щивающиеся торпеды, машинных, трюмных и стар

ших мащинных содержателей гребной винт и
зубчатое колесо, телеграфных кондукторов - якорь
и молниеобразные стрелы и т.д .
Приказом по Морскому ведомству от

12

июня

1893 г. была определена форма одежды для офицеров
запаса. Отставники стали носить эполеты цвета, про

тивоположного прибору , на погоны нашивалась по
перечная нашивка также противоположного цвета.

В 1899 г. в Санкт-Петербурге впервые было изда
но "Иллюстрированное описание форм обмундиро
вания всех офицерских чинов Морского ведомства" ,
в котором подробно, с цветными иллюстрациями на
21 листе, описывались все предметы морского мунди

ра . В общих положениях о мундире отмечалось, что
" в ое н н ы м чинам Морского ведомства присвоены

мундиры : двубортные и однобортные . Двубортные,
застегивающиеся на 6 или 8 пуговиц, а однобортные
на

8 пуговиц.

Все мундиры имеют стоячие воротники

Лейтенант и унтер-офицер
Владивостокского отряда крейсеров.
1904-1905 гг.
Лейтенантодет в пальто с отложным
воротником. Погоны на бушлате
унтер-офицерас крейсера "Россия "
свидетельствуюто том, что о н

поступил на флот добровольно, т .е.
числился вольноопределяющимся.

С

6 февраля 1874 г.

их погоны для

отличия от дру гих чинов стали

обрамляться бело-черно-оранжевым
шнуром и обшиваться узким галуном
А lieutenant аnd а petty o/fieer

o/the Vladivostok detaehmen t
о/ eruisers. 1904-1905
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Контр-адмирал и мичман

в д вубортном плаще из черного сукна .
Э ту верхнюю одежду носили н а море
и на берегу . в зимнее время плащ
( пальто) разрешалось носить
с ч е р н ы м меховым воротником

А

КонецХIХв.

rear-admiral апа а midshipman
in а double-breasted cloak о/ black cloth.
The еnd о/ the 19th с.

с золотым или серебряным шитьем. У мундиров, за
стегивающихсяна

ные,

а

у

8

пуговиц,

воротники скошен

-

застегивающихся

на

б

пуговиц

-

закругленные." Флотские офицеры носили мундир

темно-зеленого сукна, двубортный с закругленным
воротником, застегивающийся на шесть пуговиц .

Шитье на воротниках и обшлагах - золотое , пугови
цы - позолоченные с изображением якоря , контр
погончики для пристегивания эполет

-

из золотого

галуна. Всем чинам Морского ведомства определили
Так выглядели офицеры флота
в зимнее время в конце XIX в.

шаровары темно-зеленого сукна. В качестве виц
мундира им полагалось носить сюртук гражданского

Шинель серого цвета с отложным

покроя, застегнутый на четыре пуговицы, при эполе

воротником застегивалась на шесть

тах, орденах , сабле , шляпе и белом однобортном или
двубортном жилете. в ненастную погоду офицеры
носили двубортное суконное пальто черного цвета с

пуговиц. По цвету воротника ,
выпушек и пе тлиц шинели можно

было определить чин и место службы
офицера . в зимнее время шинель
разрешалось носить на меховой
п од кл адк е и с меховым воротником

« .ю п

This is how пауа! officers looked
in winter at the епа o/the 19th с.
(p. l Ol)

отложным воротником , а зимой

-

черное пальто или

серую шинель.

При парадной и обыкновенной форме одежды
офицеры носили треугольную шляпу. Петлицы к
шляпе полагались по цвету шитья на мундире: дл я

адмиралов и генералов - из золотого или серебряно
го канительного жгута , для штаб- и обер-офице
ров . галунные с черною полоскою . Ф уражка
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Цвет воротника, петлиц и выпушек офицерской шинели: адмиралов и генералов, состоящих при
царской особе , генерал-адъютантов, контр-адмиралов и генерал-майоров свиты (а,б); генералов по
адмиралтейству, переведенных из офицеров флота, корпусов Морского ведомства и других ведомств
(в) ; генералов по адмиралтейству судебного ведомства (г); флигель-адъютантов при свитской Форме
и адъютантов при адъютантской форме, чинов по адмиралтейству, занимавших должности адъютан
тов Главного Морского штаба и штабов главных портов (д); военных чинов при мундире Гвардейского
эк и п а жа (е); офицеров Морского корпуса , состоящих по адмиралтейству, штаб- и обер-офицеров по
адмиралтейству, переименованных .в эти чины из офицеров флота, корпусов Морского ведомства и
дру гих ведомств (ж) ; чинов по адмиралтейству судебного ведомства (3) ; адмиралов и генералов по
адмиралтейству при общегенеральском мундире, штаб- и обер-офицеров Морского корпуса (и) ; чинов
по адмиралтейству, произведенных из нижних чинов и из воспитанников Морского корпуса и Мор
ского инженерного училища, отчисленных за неуспеваемость (к) о Конец XIX в .

Colours

о/ аn

officer's greatcoat collar, tabs and edgings. The end

о/ the

19th

с.
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шилась из темно-зеленого тонкого сукна и имела ко

жаный лакированный козырек, подбородочный ре
мешок и кокарду. В летнее время на фуражку

надевались белые чехлы из хлопчатобумажной тка
ни. В холодное время офицеры носили башлык из
верблюжьего сукна*.
.

27 сентября 1904 г.

в "ознаменование радостного

дня рождения цесаревича" (Алексея

-

В.Д.) в армии

и на флоте было даровано право носить пуговицы с
изображением двуглавого орла, положенного на пе

Боцман и матрос Гвардейского
экипажа в строевой форме одежды .
1881-1892 П'.

Вооружениебоцмана состояло
из револьвераи сабли, а матроса из винтовки. Мундир нижних чинов
Гвардейского экипажа отличался

нашивками и белыми выпушками
на воротнике и на обшлагах .
Из собрания ЦВММ
А boatswain аnd а веатап
o/the Guaгds' crew. 1881-1892

рекрещивающиеся адмиралтейские якоря. А не

сколькими днями

. руководству

раньше были

приняты к

новые "Правила о формах одежды для

офицерских и гражданских чинов Морского ведомст
ва" . Форма одежды стала делиться на парадную,

строевую парадную, береговую походную, обыкно
венную (виц-мундир), десантную и служебную.
Всем чинам полагалось носить усы, а по желанию

-

бакенбарды или бороду. В городе всегда надлежало
ходить с холодным оружием.

Штаб- и обер-офицеры при парадной форме
одежды носили мундир с эполетами и орденами, саб
лю, шляпу, короткие сапоги, при строевой парадной

-

вместо шляпы носилась фуражка, а вместо корот

ких сапог

- . длинные .

Береговая походная форма

состояла из мундира с погонами, сабли, фуражки и

* См. приложение 1 табя . 4
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Матрос в судовой форме одежды
с палашом . 1895 г.
А seaman in ship's regiтentals with
а broadsword. 1895

Матрос в судовой форме одежды
с револьвером системы

А

Смига-Вессона,

1895 г.
seaman in ship's regimentals with
а Smith-Wesson revolver. 1895
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Матрос в судовой форме оде жды
с винтовкой Бердана . 1895 г .
А веатал in ship's regimentals with
а Berdan ri/le. 1895

Группа флотских офицеров
с траурными повязками после

кончины императора Александра 111.
1894 г.
А group о/ naval officers with mourning

arm-bands a/ter the decease о/ Еmрегог
Alexander 111. 1894
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. l/.

ь.

1.

г.

Ь.

3.

U-.

Эполеты капитана 1 ранга (а). мичмана (6). лейтенанта свиты (в). капитана 1 ранга Гвардейского
экипажа (г). капитана 2 ранга (д). лейтенанта 5-го флотского Его Императорского Высочества
генерал-адмирала Алексея Александровича экипажа (е), мичмана г-го флотского великого князя
генерал-адмирала Константина Николаевича экипажа (ж), мичмана 2-го флотского Ее Величества

Королевы Эллинов Ольги Константиновны экипажа (3) . капитана Морского Инженерного училища
Императора Николая 1 (и) , контр-погончики для пристегивания эполет (к,л. ) . Конец XIX в .
Epaulets о/ admirals апа naval o/ficers. The еnd о/ the 19th с.
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Эполеты генерала (а). контр-адмирала царской свиты (6) . адмирала (в) , вице-адмирала ( г), контр
адмирала (д) , вице-адмирала генерал-адъютанта (е). генерал-лейтенанта (ж). генерал-майора (3),
контр-адмиралацарской свиты (и). контр-погончикидля пристегиванияэполет (К,Л,М) . Конец XIX в .

Epaulets о/ admirals аnd naval officers. The

еnd о/ the

19th

с.
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Э пол еты адмирала 2- го флотско го
Ее В ел ичества Королевы Элли но в
Ольги Кон стантиновны экипажа .

Из собрания ЦВММ

E paulets o/the adm iral о/ Нег Majesty's
Queen о/ Hellenes Olga Koпs tantinovna
2м Na val, Crew
Н а борту эскадренно го брон еносца

" Полта ва " . Так выглядели офи церы и
у нтер -офицеры корабел ьн ой службы
в конце XIX в .
This is how naval offi cers аnd petty

o/ficers looked at the еnd
o/the 19th century

длинных сапог. Обыкновенная форма включала сюр
тук с эполетами и орденами , белый жилет , уз кий
галстук с бантом, саблю , шляпу и короткие сапоги.
При десантной форме офицеры носили сюртук с по

гонами и орденами , саблю, фуражку , сапоги ДЛИН
ные или короткие. Сюртук или китель с погонами ,

кортик , фуражку и короткие сапоги носили офицеры

при служебной форме одежды.
Новыми правилами предусматривалось около

100 вариантов

ношения формы одежды при различ
ных случаях (балы, обеды, собрания, богослужения ,
визиты , караулы , смотры, парады , траур и т . д . ).
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Один из современников писал: "Соблюдение всех
этих бесчисленных форм обмундирования требова
лось строжайшим образом, что было особенно трудно
не только на службе , но и в обиходе. Каждый служеб
ный наряд, каждый род занятий требовал чуть ли не
особой формы одежды . "

Эполеты капитана Морс кого
Инженерного у ч или ща Императора
Николая

1.

Из собрания ЦВ ММ
E pau lets о/ а captain о/ Еmрегог

N icholas 1' s Na val E nginee ring Sc hool

26 января 1908 г. для всех нижних чинов флота
был введен поясной ремень с медной бляхой, на кото
рой был помещен двуглавый орел , лежащий на двух
крестообразно сложенных адмиралтейских якорях .
2 августа 1912 г. на нагрудные карманы рабочего

платья нижних чинов было приказано наносить тра

фаретным способом порядковый номер, присвоенный
по судовом у расписанию.

25

января

г. адмиралам, штаб- и обер-офи

1910

церам вместо сюрт уков разрешили ношение синего

кителя , который вскоре стал одним из основных пред

метов обмундирования офицеров корабельного состава.
Завгуста

1911

г. морской министр вице-адмирал

И.К.Григорович своим приказом ввел новые правила

ношения формы одежды. Впервые для удобства фор
ма одежды была разделена на номера и подразделя
лась на парадную

( NQЗ и

NQ4) ,

(NQ 1 и NQ2), строевую парадную
обыкновенную (NQ5 и NQ6) , строевую

обыкновенную

(NQ7 и
строевую служебную
(NQ 1З).

Нечетные номера относились к зимней фор

ме одежды, четные
му

NQ8 ) , служебную (NQ9 и NQ 1о) ,
(NQ 11 и NQ 12) и повседневную

(NQ 1З)

-

к летней . Повседневную фор

носили вне строя зимой и летом. Она

состояла из сюртука или кителя синего (летом бело
го) цв ета с погонами и орденами. С сюртуком по
желанию носили или белый, или черный жилет. При
этой форме носилась фуражка (летом с белым чех
ЛОМ), кортик , перчатки белые или серые , пальто или

Штатные знаки, присвоенные на
воротник мундир а и пальто

м инно-машинных кондукторов (а)
и кондукторов-электриков ( 6)

Regular badges о/ пауа! cond uctors
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а

Погоны контр-адмирала

в отставке (а),
генерала в отставке (6),
капитана 2 ранга в отставке (в),
лейтенанта в отставке (г),

штабе-капитана в отставке (д).

О том, ЧТО это погоны отставников,

говорит зигзагообразный галун цвета,
противоположного прибору мундира,

поперечный погонный галун

и укороченная форма
офицерских погон
Shoulder-straps о/ retired admirals,
generals апа navalo!!icers

плащ-накидка (зимой шинель) и короткие сапоги.

Основными предметами обмундирования адмиралов,
штаб- и обер-офицеров русского флота накануне пер
вой мировой войны были шинель, пальто, плащ-на
кидка, мундир, синий и белый китель, сюртук,

шляпа и фуражка, белые и серые перчатки, короткие
и высокие сапоги. При соответствующих формах

одежды носили эполеты, погоны, аксельбанты, орде
на, ленты, знаки, саблю или кортик*.
Зародившаяся еще в петровское время традиция
выделять лоцманов особой формой одежды сох раня
лась вплоть до 1917 г. Так, 3 июня 1913 г. для служа
щих 11Лоцманском и маячном ведомстве Финляндии

* См . приложение 1 табл . 5

была введена новая форма одежды, которая состояла
из укороченного черного пальто, черных брюк, чер
ной фуражки с белой выпушкой на тулье и двумя
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синими выпушками на околыше. Дипломированные
лоцманы к фуражке крепили кокарду, в центре кото

рой был якорь, а остальные

-

только один якорь.

Лоцманы l-го класса на углах воротника крепили
якорь и три звездочки, 2-го класса

- якорь и две
звездочки, 3-го класса - якорь и одну звездочку .
Лоцманские старшины на воротнике имели якорь,
увенчанный короной , и звездочку, а старшие лоцма
ны

-

только якорь с короной. Лоцманы, имевшие

квалификацию капитана или штурмана дальнего пла
вания

или капитана

малого

плавания,

на

рукавах

носили четыре золотые галунные нашивки, верхняя

из которых была уложена ромбом . Если же квалифи
кация соответствовала штурману малого плавания,

нашивались два галуна, верхний также укладывался

ромбом. Лоцманы, не имевшие диплома, пришивали

один галун . Лоцманам также разрешалось носить об
щефлотский мундир со своими знаками различия и с

воротником из черного бархата .

Капитан 2 ранга в отставке .
КонецХIХв.

А retired captain гпа
Тпе еnd о/ the 19th с.

rank.
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Надво рный со ветник
Морского ведомства .
Н ачало ХХ в .

В 1863 г. дл я гражда нс к их
чи новн и ков Морского ведом ства были
введены следующие погоны :

для , -у классов все поле пок рыто
галуном (гене ральс кие),
дЛЯ VI-VIII классов по середине
погона проходит широкий галун, а по

краям два узких (штаб-офицерские),
дЛЯ I X-X I V классов д ва галуна
пр ох од я т по к раям погона

(обер-оф ицерские) .

Генеральские погоны носил и
действ ител ьный тай ный советн ик

(без звезд), тайный советник (с тремя
звездами), действительный статский
советник (с двумя звездами) и
статск ий советник (с одной звездой) .

Штаб -оф и це рс кие погоны носили
коллежский советни к (без звезд),
н адво рный со ветник (с тремя
з везда ми) и коллежс кий асессор
(с двум я звездами).

Обер -офицерские по гон ы носил и

титуля рный со ветник (без звезд),

коллежский сек ретарь

(с тремя звездами), губернский
сек ретарь (с двумя звездами)
и коллежский регистратор

(с одной звездой) .

З везды н а погонах чиновников
М орс к о го ведом ства был и в ы ш итые и
ра спола галис ь в один ряд. С

1890 г.

н а п ого н ах чиновн ик о в

1- V классо в вместо з везд

н а шивал и

п о и х чи сл у так назы ваемое

"солн ышко"
А couгt counsellor

o/the Navy Departm ent
The beginning 0/ the 20th с.
Для гардемарин и кадетов Морского корп уса инс 

трукцией, утв ержденной его директором в

1907

Г. ,

вводилась отпускная , домашняя , рабочая и строевая
формы одежды . При объявлении отпускной формы
воспитанники

к о р пу са

надева ли

м ундир ,

че р н ые

брюки , фуражку , портуп ею , палаш (фельдфебели саблю и белые п ерчатки) , темляк, малые сапоги , ши
нель с башлыком или без него, в морозные дни еще и
на ушники . Стро евая форма по существ у ничем не
отличалась. При ней вместо палаша носили патрон

ную суму и ружье, а Фельдфебели

-

револьвер. До

машняя форм а состояла из син е й ф ланелевой

рубахи, ч ерных брюк и малых сапог , а рабочая - из
белой рабочей рубахи , белых брюк и малых сапог. На
фуражк е (б ескозырке) гардемарин и кадетов крепи

лась черная ш елковая лента с надписью МОРСКОЙ

КОРПУС. Фельдфебели же носили фуражку с кожа
ным козырьком . Фельдфебелям и унтер-офицерам
нашив али на рукава м ундира золото й широки й га

лун, на погонах фельдфебелям нашивали одну лыч
ку из такого же гал уна , старшим унтер-офице рам

-
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Действительный статский советник
в парадном мундире .

Конец

XIX в . 23 апреля 1861 г.

медицинским чинам Морского

ведомства были присвоены эполеты с
металлическим посеребренным
ободком и серебряной канителью.

При этом генеральские эполеты
носили статский советник
(с одной звездой). действител ьный
статский советник
(с двумя звездами) . тайный советник
(с тремя звездами) и действительный

тайный советник (без звезд) .

Штаб-офицерские эполеты носили

коллежский асессор
(с двумя звездами). надворный
советник (с тремя звездами) и

коллежский советник (без звезд) .
Обер-офицерские эполеты
полагалось носить коллежскому

регистратору (с одной звездой):
губернскому секретарю

(с тремя звездами), коллежскому
секретарю (с четырьмя звездами)

и титулярному советнику (без звезд) .
Мундир медицинских чинов

отличался белыми выпушками по

борту. воротнику и обшлагам

и белым прибором
А /uLlcounseLlor
State
in а /uLlипиопп.
Тпе еnd 0/ the 19th с.

0/

три лычки из узкой желтой тесьмы, младшим унтер

офицерам

-

две узкие лычки.

Традицией для воспитанников Морского корпуса

были отступления от установленной формы одежды,
придающие щегольский вид. В этой связи в инструк
ции появилась статья, запрещавшая иметь на мунди

ре золотые пуговицы и офицерские галуны , носить

шелковый галстук, кашне, кольца, браслеты, гало
ши , лакированные ботинки, трости , зонты и т.д,
С началом первой мировой войны для чинов дей
ствующих флотов и портов Балтийского и Черного

морей была установлена форма одежды военного
времени,

которая,

однако,

не

распространялась

на

Петроград и его окрестности. Согласно новой ведомо

сти, для адмиралов, генералов, штаб- и обер-офице
ров, врачей и военно-морских чиновников форма
одежды

военного времени стала подразделяться на

парадную

(NQ 1, NQ2

и NQЗ)

,

строевую парадную и

строевую обыкновенную (NQ4, NQ5 и
венную (NQ7, NQ8 и NQ9) , служебную

NQ6), обыкно
(NQ 1О , NQ 11 и
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Начальни к Морского Генерального
штаба с ветлейший князь
вице -адмирал А .АЛивен
в об щеадм и ральс ком мундире .
Начало ХХв .
Генеральское шитье на воротнике
к т ому вр емени занимало поч ти всю
площа дь, якоря с тали настолько

маленькими, что их д а ж е трудно

разли чить . Хорошо видна структура
э п ол ет о в ,т р е у гол к и

и введенно го

26 апреля 1907 г .

шарфа с бляхой

Chief of the Navy General staff.
the Most Serene Рппсе, Vice-Admiral

А.А .иуеn

N~12), строевую служебную (NQIЗ,

NQ14

и

повседневную для носки вне строя (NQlб,

NQ15)
NQ17

и
и

NQ18).
При зимней парадной форме одежды

(NQ 1)

носил

ся синий китель, погоны, старший орден, шарф , фу

ражка, сабля, сапоги короткие, коричневы е
лайковые перчатки, шинель, пальто или плащ-на

кидка . Летняя парадная форма отличалась тем, что

офицеры могли носить как синий , так и белый ки
тель, вместо коричн евых лайковых перчаток раз ре

шалось носить белые замшевые, а из верхней одежды
носили пальто или плащ-накидку .

В военное время основным предметом обмундиро
вания стал китель . Сюртук носили только при по
вседневной зимней форме одежды и только вне строя .

Мундир, а следовательно , эполеты , треуголка и брю
ки с галунами не носились вообще .

Флот одевается в брон ю
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Из орденов носили только старший, а при пара

дной форм е одежды в особых случаях

-

надевали все

ордена и знаки. Адмиралы и ген ералы ленты надева

ли только по особому приказанию. По высочайшему
указу во вс ех случаях воспрещалось носить ордена и

другие знаки отличия Германии, Австро-Венгрии ,
Турции и Болгарии. Из нагрудных знаков, как пра
вило , носили только знаки за окончани е военно-мор

ских у чебны х заведений".
Были также введены новые правила ношения зна

ков отличия и медалей нижним чинам. Старшая

шейная м едаль выпускалась в разрез воротника ки
теля , а остальные - по борту. На фланелев ую руба
ху ш ейны е м едали вешали одн у над дру го й , прич ем

старшая м едаль была верхн ей . Знаки отличия и ме
дал и,

носимы е на гр уди,

обтянутой л ентами.

прикр еплялись к колодке ,

Ко нтр- адм ирал К .П .Иессен
в мо рском в иц -мунд и р е .

О при надлежности К .П .Иессен а
к свите го во р ят вензеля Никол ая

11

на погон ах и а ксельба н т . Ви ц-му ндир
разр е ш ало с ь носит ь ка к с по гона м и ,
та к и с э полета м и

Rear-Admiral КгР. Yessen
in аn unembroidered unijorm

* См . прилож ение 1 та бл . 6
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f
Вид со спины общеадмиральского мундира (а), общефлотского мундира (6) и адъютантского
мундира для адъютантов, состоявшихв Гвардейскомэкипаже (в). Конец XIX в.

Cut

vaгieties о/ naval

uni/orm (back view) . The end

о/ the

19th

с.

Флот одевается в броню

Так выглядел в конце XIX в . штаб-офицер по адмиралтейству (слева) . Чины по адмиралтейству
носили темно-зеленые двубортные мундиры, застегивающиеся на восемь пуговиц. Красный стоячий
со скосами воротник и красные нарукавные клапанцы имели серебряное шитье . Прибор мундира у
этих чинов был серебряным, а контр-погончики для пристегивания эполет - из серебряного галуна .
Справа обер-офицер Морского Инженерного училища Императора Николая 1. Офицеры этого у чил и 
ща носили темно-зеленые двубортные мундиры, застегивающиеся на шесть пуговиц . Черный стоячий
с закругленными краями воротник имел серебряное шитье в виде якоря, обвитого канатамьъ-воротник
мундира - красную выпушку . Прибор мундира у чинов Морского Инженерного училища был сереб
ряным, а контр-погончики для пристегивания эполет - из серебряного галуна
This is IWw ol/icers Looked at the end о/ the 19th с.

117

118

Флот одевается в броню

Штаб -офицер Гвардейского экипажа. Конец XIX в. Двубортный мундир застегивался на восемь
пуговиц . На скошенном воротнике и на обшлагах имелось золотое шитье в виде канта или борта и
якорей, обвитых канатами . На обшлага с боковыми разрезами пришивалось по две металлические '
пуговицы малого размера. На позолоченных пуговицах были изображены перекрещивающиеся адми
ралтейские якоря и двуглавый орел . Контр-погончики для пристегивания эполет были из золотого
галуна

This is how а /ield-o/ficer о/ the Guards' crewlookedat the ем о/ the 19th с.

Контр-адмирал в темно- зеленом сюртуке гражданского покроя. Двубортный сюртук шили с отлож
ным воротником . У офицеров Гвардейского экипажа на обшлагах вышивали по две петлицы, к
которым пришивали пуговицы : у строевых офицеров - золотые, у офицеров по адмиралтейству серебряные
А rear-admiralin а frock-coat о/ civilian cut
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Лейтенант А .К .Векман
в виц-мундире 2 -го флотского
Ее В ел и чества Королевы Эллинов
Ольги Константиновны эк ипа ж а .
1909 г.
О пр и надле ж ности к этому экип ажу
свидетельствуют вензеля на
конт р-эполетах .

На фотографии четко
просмат ривается рисунок

на пугов ицах : двугла вы й орел,
положен ный на перек рещивающиеся
якор я

Lieutenant А. К. Vekman in ап
unembroidered uni/orm о/ Нег
Majesty's Queen о/ Hellenes Olga
Konstantinavna 2м Naval Crew. 1909

С водн ый караул у палатки

им ператора Николая 11 .
Санкт-Петербург, Балтийск ий завод .
1908 г.
На пе реднем плане нижние ч и н ы
Гвардейского эк ипажа.
Их темно -зеленого цвета му нди ры
имели по краю воротника и н а

обшлагах белые выпушки, а погоны
были из красного сукна . О том, что
в карауле стоят унтер -офицеры ,
гово рит широкий зол отой галун

на обшлагах
А composite guard Ьу the tent
о/ Еmрегог N icfwlas II. 1908
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Двубортный мунди р
капитан-лейтенанта с зак ругленным
воротником, застегивающийся на
шесть пуго в иц.

Введен в

1855

г.

и без изменений просуществовал
доl91 7г.
Из собрания ЦВММ
DoUbLe-Ьгеastеd uni/orm
о/ а navaL Lietenant

Парадные шляпы (треуголки)
адми ралов и гене ралов (б,д,в) ,

штаб - и обер-офицеров (г,а,е) .
Петлицы на треуголке
соответствовали

цвету шитья на

мундире; для адмиралов и генералов
их изготавливали

из золотого или

серебряного канительного жгута, для
штаб- и обер -офицеров - из золотого
или серебряного галуна с черной
полоской посередине.
Фуражки адмиралов и генералов,

состоявших при особе его величества,

генерал-адъютантов,

контр-адмиралов и генерал -майоров
свиты, флигель -адъютантов при
свитской форме и адъютантов при
адъютантской форме (а,б);

адмиралов при общеадмиральской
форме, генералов п ри

обще генеральском мундире,

офицеров Гвардейского экипажа
флота и чинов по адмиралтейству,
состоящих в Гвардейском экипаже и
в Морском корпусе (в,д) ;
чинов по адмиралтейству,
переименованных в эти чины из

офице ров флота, корпусов Морского
ведомства, других ведомств,

занимавших в Морском Инженерном
училище штатные должности ( г ) ;
чинов по адми ралтейству,
переименованных в эти чины из

офицеров флота, корпусов Морского
ведомства и других ведомств (е);
чинов судебного ведомства (ж);

для всех офицеров с белым чехлом (3);

для всех офицеров Черноморского
флота и Каспийскойфлотилии (и) . ·
КонецХIХв.
lIat (cocked hat) о/ admiraLs, generaLs
аnd navaLofficers.
The еnd о/ the 19th с.
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г
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Мичман граф А .М.Нирод

в парадном общефлотском мундире
образца 1855 г.

На фотографии хорошо видны шитье

на воротнике и обшлагах, кокарда

и петлица на треуголке. На левой
стороне груди знак в память

200-летия Морского корпуса .
Санкт-Петербург, 1904-1905 гг.

Midshipman Count A.M .Nirod in a/ull
соттоп naval uni/orm

Cockades

Кокарды к офицерской
и матросской фуражкам
/ог officer's and seaman's

peak caps
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Шляпа (треуголка) адмирал а флота

Hat (cocked hat)
o/the Fleet

о/ аn

Admiral

Офицерская фуражка с белым
чехлом, черным кожаным к озырьком

и подбородочным ремнем
и овальной кокардой

Officer's service

сар

with а white cover

124
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Группа морских и армейских
офицеров в десантной форме одежды
на борту крейсера "Рюрик" .
КонецХIХ в .

А

group о/ naval аnd in/antry officers in
landing regimentals оп board the cruiser
"Rurik". Тмеnd o/the 19th с.

На борту крейсера "Рюрик" .
Начало ХХ в . С

1902 по 1910 гг.

матросам разрешали выпускать

синие воротники поверх бушлата
Тпе captain o/the cruiser "R urik"
receives the guard mounting. ТМ
beginning о/ the 20th с.
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Группа пехотных и морских

офицеров на борту крейсера "Рюрик" .
КонецХIХ в .

А

group о/ naval аnd in/antry o/fi cers оп
board the cruiser "Випй",
The еnd о/ the 19th с.

Смена караула на л и нейном корабле
"Ростислав". Судя по номеру на
рабочем платье у нижних чинов, этот
эпизод заснят не ранее 1912 г .

Guard relie/ оп the battleship
"Rostislav'

126
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Погоны лейтенанта; мичмана Гвардейского экипажа; мичмана 1-го флотского генерал -адмирала
великого князя Константина Николаевича экипажа; мичмана 2-го флотского Ее Величества Королевы
Эллинов Ольги Константиновны экипажа; лейтенанта 5-го флотского Его Императорского Высочества
великого князя генерал-адмирала Алексея Александровича экипажа; лейтенанта и поручика по ад
миралтейству Морского кадетского корпуса; лейтенанта и поручика по адмиралтейству, занимающего

должность адъютанта; капитана по адмиралтейству; штабе-капитана по адмиралтейству военно-мор
ского судебного ведомства; поручика по адмиралтейству Гвардейского экипажа; подпоручика Щ)
адмиралтейству из нижних чинов и из воспитанников учебных заведений, отчисленных за неуспева
емость; поручика по адмиралтейству Морского Инженерного училища Императора Николая
(слева направо). Конец XIX в .

Shoulder-straps olofficers 01 the Navy Department. The end 01 (м 19th с.

1
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Погоны

адмирала;

127

вице-адми рала;

контр-адми рала;

ге нерал-адъютанта;

контр -адмирала сви ты;

контр -адмирала свиты Гва рдейского экипажа; генерала; гене рал-лейтенанта; генерал -майора; капи
тана 1 ра н га ; капитана 2 ра нга Гварде йс кого экипажа; флигель-адъютанта
(слева н а п ра во ) . Конец XIX в .

Shoulder-st raps о/ аа т тиз, generaLs and office rs о/ the Navy Department.
Tlzeend о/ the 19th с.
'

Флот одевается в броню

128
Капитан

2 ранга

(слева)

в укороченном двубортном суконном
пальто с отложным воротником .

Мичман (справа) в белом кителе
со стоячим во ротником . Китель

с

1909 г.

шили без подкладки из белой
полотняной ткани

А

eaptain o/2nd rank in аn overeoat
and а midshipman in а white naval
jaeket

Командующий Балтийским флотом
нице-адмирал Н .о.эссен производит
награждение в годы

первой мировой войны

Соттапаег-ьп-Сте]о/ the ВаШе

Fleet
Viee-Admiral N.O .Essen
eon/ers bestowals in the years
o/the First World War
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На крейсере "Россия" .
(Владивостокский отряд крейсеров)
1905 г.
Оп the Vladivostok cruisers

detachement. The cruiser "R ossiya".
1905

.

130
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У нтер-офицер флота
из Морской охраны .
НачалоХХв .

О месте службы у нтер- офи цера
говорит знак на левой стороне груди .

24 декабря 1901 г.

за усердну ю
службу в Морской охране был

у ч ре жде н знак , основу которого

соста вил а фигурно сложенная лента
с косицами, на ней имелась
рельефная надпись
МОРСКАЯ ОХРАНА . Сверху ленты

крепилась большая императорская
корона , а на самой ленте был

прикреплен адмиралтейский якорь ,

на веретене которого была
изображена звезда ордена Св . Андрея
П ервозванного с текстом е го девиза
ЗА В ЕРУ И ВЕРНОСТЬ . Для
офицерского состава этот знак делали
из золота, дл я нижних чинов

-

из

белого металла . Шевроны на левом
рукаве говорят о безупречной и
продолжительной службе в
унтер-офицерских чинах
А naval petty о/Лсег о/ the Naval guard.
The beginning о/ the 20th с.

Вручение наград нижним чинам
в годы первой мировой войны

Presentation о/ awards to the privates
аnd petty o//icers in the years о/ the
First World War
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прием доклада.
(Владивостокский отряд крейсеров)

1905

.

г.

В холодное время корабельным
офицерам разрешалось носить
высокие сапоги и утепленное

укороченное пальто с меховым
воротником

Оп the Vladivostok cruisers
detachement. Receptionо/ а »ероп. 1905
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Воспитанник
М орского к адетского корпуса

в гимнастической форме одежды.
НачалоХХ в.
В 1913 г. приказом по флоту

и М орскому ведомству впе р в ые была
введена спортивная форма одежды
дл я гим настики, фехтования , гребли,

. лыжного спо рта и т .д . У офицеров
к этой фо рме , как правило, на груди
крепился двугла вы й орел,
у остальных

-

эмблема

в виде российского
бело -сине -красного флага

А

pupil o/the Nava! College in а
gymnastic dress.
The beginning о/ the 20th с.

Восп итанники Морского кадетского
корпус а в различных мундирах ,

существовав ших за 200 -л етнюю
историю корпуса .

1901 г .

Этот комплект формы одежды был
сшит к празднованию 200-летнего
юбилея Морского кадетского корпуса

The N ava! College pupils in the
uni/orms that existed during the
bicentennia! history о/ the college. 1901
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1ЗЗ

Великий князь генерал-адм ирал
Алексей Александрович в свитском
мундире с генерал -адъютан тским

шитьем. На золотых эполетах
генерал -адмирала кроме трех
вышитых орлов имелись два
перекрещивающихся жезла .

На груди - орден Св. Андрея
Первозванного
Тпе Great Prince, Geпeral-Admiral

Alexey Alexandrovich

Группа офицеров минного
заградителя "Ильмень" после
получения наград .

Балтийский флот, 1915 г.
Офицеры одеты в синие кители ,
ставшие основной формой одежды
в военное время . Поверх кителей введенные 26 апреля 1907 г.

шарфы с бляхами

А

group %fficers о/ the miпe (ауе:
"Ilmen" a/ter being granted awards.
1915
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Кадет Морского корпуса .

20 ноября 1914 г.

1914 г.

на погоны и

эполеты чинов Морского Его
Императорского Высочества
Наследника Цесаревича корпуса

были пожалованы золотые вензеля

цесаревича Алексея . Гардемарины на
погонах носили вензель,

соединенный с гардемаринским
якорем, нижние чины

-

вензель,

нанесенный трафаретным способом.

На ленточках бескозырок появилась

надпись МОРСКОЙ Е. И. В . НАСЛ.

ЦЕСАР. КОРП.

У нижних чинов на бескозырки была
введена надпись КОМАНДА МОР . Е .
И .В .НАСЛ .ЦЕСАР .КОРП .
А cadetojthe Naval College. 1914

Кадет Морского корпуса В.Е.Егорьев.
1897 г:

Егорьев одет в шинель с белыми

погонами . Характерным в покрое

шинели были широкие обшлага.

Под ремень заправлены концы

башлыка из верблюжьего сукна,
который был введен еще в 1862 г .
Naval College Cadet У.Е. Yegoryev. 1897

Флот одевается в броню
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Лейтенант М.М.Домерщиков.
Одет в синий суконный китель,

который был введен в 1907 г.

~

В начале ХХ в. среди флотских
офицеров стало модным носить
выпущенную из нагрудного к а р ма на

серебряную цепочку от часов.

На левой стороне груди - знаки за
окончание Морского корпуса
и в память 200-летнего юбилея этого

учебного заведе ния
А navallieutenant. 1907

Гардемарин Морского корпуса
В .Е .Егорьев. 1900 г.

На белых гардемаринских погонах ,
по краям обшитых галуном, видны
медные кованые якоря , введе н ные

25 июня 1832 г.
Naval College Senior Сшfеt
V.E.Yegoryev. 1900

~
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к началу ХХ в. в России сложилась довольно
сложная и в то же время стройная наградная система.

За отличие по службе флотские офицеры могли по
лучить его императорского величества благодарно
сти и благоволения, следующие чины, ордена,
золотое оружие, назначение аренд, подарки от импе
ратора, денежные премии, звания личного и потом

ственного почетного гражданства, медали, кафтаны

и др . За долголетнее командование кораблями ко

мандиры получали крупные денежные премии. Пол

ковников и подполковников корпуса корабельных
инженеров флота награждали за постройку, пере

стройку и капитальный ремонт кораблей, а офицеры
корпуса корабельных инженеров и инженер-механи
ки флота могли получить денежную премию за луч
шие п ро ек ты кораблей и механизмов, за
усовершенствование судовых конструкций и Т.Д.

Была установлена последовательность награжде
ния орденами. Вначале офицера могли наградить ор

деном Св. Станислава 3-й степени, затем Св.Анны
3-й степени , Св. Станислава 2-й степени, Св.Анны

2-й степени, Св .Владимира 4-й степени, Св.Влади

мира 3-й степени, Св.Станислава l-й степени,

Св.Анны l-й степени, Св. Владимира 2-й степени,
Белого Орла, Св .Александра Невского и, наконец ,
Св .Александра Невского с бриллиантами . Ордена
Св.Владимира l-й степени и Св.Апостола Андрея
Первозванного могли получить только с личного раз
решения императора, т.е, ордена вручались строго по

* См . приложение 1 табл. 7

их старшинству*.

Существовали нормы ежегодных награждений .
Так, для военных чинов Морского министерства и
всех генералов и адмиралов эта норма выражалась

соотношением

1:6.

Представления к наградам офи

церов плавсостава подавались к

6 декабря, а за бере

говую службу к празднику Св. Пасхи, причем
документы в Главный Морской штаб представлялись
к 15 октября для плавсостава и не позже 15 февраля
для остальных чинов . При этом устанавливались
сроки между представлениями к награждению орде

нами, составлявшие от трех до пяти лет. Были также

установлены жесткие требования , кого каким орде
ном награждать. Например, нельзя было преястав
лять к орденам Св.Анны l-й степени и Св. Владимира
2-й степени офицеров, занимающих должности ниже

4-го класса, т.е. ниже контр-адмирала или генерал

майора. Только один орден Св .Станислава 3-й степе-
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ни за отличия в службе могли получить лица незави
симо от классных чинов и занимаемых должностей.

Следующий по старшинству орден Св.Анны З-й сте
пени вручали только офицерам в чине мичмана и
выше.

При награждениях учитывалось также и проис

хождение: чтобы получить орден Св. Владимира 4-й
степени офицеру не дворянского происхождения,

требовалось прослужить в классных чинах не менее
20 лет. Высокие должностные лица могли получать
ордена высоких степеней, минуя низшие. За выдаю
щиеся заслуги сокращались сроки между получени

ем орденов. В истории Российского флота можно
найти сотни примеров, когда в порядке исключения

награды сыпались как из рога изобилия. Особенно
это отмечалось в ходе войн.

В самом начале Крымской войны за победу над
пароходом "Перваз Бахри" Г.И.Бутаков получил

чин капитана

2 ранга

и орден Св.Георгия 4-й степе

ни, а за оборону Севастополя он был произведен в
капитаны

1

ранга, получил звание флигель-адъю

танта , награжден орденами Св.Анны 2-й степени с

--

--

~'*'~

-

.-

Великий князь генерал-адм ирал
Алексей Александрович
в сопровождении свиты отправляется

на корабли Балтийского флота .
При перевозке высоких особ
кормовую часть шлюпки покрывали

ковром

Тпе Great Рппсе, General-Admiral
Alexey Alexandrovieh, eseorted Ьу his
виие, betakes himsel/ to the ВаШе Fleet
ships

в коридорах державной власти
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Так выглядели генерал-адъютанты,
генералы и адмиралы, состоявшие

при царской особе (слева),
и контр-адмиралы и генерал-майоры
царской свиты и флигель-адъютанты
(справа) .

Генерал-адъютантский однобортный
мундир темно-зеленого сукна

застегивался на восемь пуговиц.

Скошенный воротник красного сукна
и красные нарукавные клапанцы

имели золотое шитье . По левому
борту мундира, воротника,
нарукавных клапанцев и обшлагов, а
также по краям карманных клапанов

шла белая выпушка.
Контр-погончики для пристегивания

эполет были с блестками. Свитский
мундир имел серебряное шитье и
белого цвета прибор
Officers o/the tsaг's suite

мечами, св.~имира 4-й и З-й сте:еией е~ечами

и бантом и золотым оружием с надписью "За храб
рость".

За боевые подвиги в русско-турецкой войне

1877-1878

ГГ. молодой лейтенант С.О.Макаров ме

нее чем за год получил шесть наград: золотое оружие

с надписью "За храбрость", ордена Св.Владимира
4-й степени с мечами и Св. Георгия 4-й степени,
чины капитан-лейтенантаи капитана 2 ранга и зва
ние флигель-адъютанта. Во время Ахал-Текинской
экспедиции 1880 г. ее начальник М .Д.Скобелев в
знак признательности и уважения к своему помощ

нику по морской части капитану

2

ранга С.О.Мака

рову обменялся с ним Георгиевскими крестами. Со
скобелевским крестом вице-адмирал С.О,Макаров и
погиб под Порт-Артуром .
Адмиралы, генералы и офицеры, особоприбли
женные к императору, с начала

XIX в. составляли
- генерал-адъю

его свиту и имели свитские звания

тант и флигель-адъютант. В

1827 г.

для военных чи

нов были установлены особые звания "свиты его
величества генерал-майор" и "свиты его величества

контр-адмирал". С этого же времени звание генерал-
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адъютант стали присваивать лишь военным чинам 11
и 111 классов. Получившие свитские звания, рассмат
риваемые

как военно-придворные,

чины только по непосредственному

производились

в

усмотрению им

ператора. Причем во все времена число лиц свиты не

ограничивалось: к концу царствования Александ
ра 11 в свиту входило 405 чел., Александра 111 - 105.
К 1914 г. в свите числилось 51 генерал-адъютант, 64
генерал-майора и контр-адмирала и 56 флигель-адъ
ютантов.

В обязанности чинов свиты входило выполнение
специальных поручений императора, сопровожде

ние прибывавших в Россию иностранных "высочай
ших особ" и военных депутаций, присутствие на всех
"выходах, парадах, смотрах ... , где его величество

изволит присутствовать" , а также дежурство при им
ператоре во дворце или на церемониях вне дворца.

Основной обязанностью дежурства во дворце была
организация представления императору лиц, явив

шихся на общий прием, наблюдение за порядком во
время докладов официальных лиц императору, со.
провождение

императора

на

парадах

и

смотрах,

а

также в театрах. Большинство членов свиты занима-

Контр-адмирал царской свиты

(слева) в однобортном мундире
со свитским шитьем и белыми
выпушками . Штаб-офицер
в свитском сюртуке военного покроя .

Этот сюртук застегивался на шесть
пуговиц. имел красный закругленный

воротник и белые выпушки
по воротнику. поверх обшлагов
и на карманных клапанах

А rear-admiral аnd
о/ the tsar's suite.

a/ield-officer
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Аксельбант (а); формы плетней аксельбанта и его крепление к мундиру (б,в,г); лампасы на брюки
адмиралов и генералов при царской особе , генерал-адъютантов , адмиралов и генералов Морского
ведомства при парадных мундирах (д) ; лампасы на брюки свиты его величества контр-адмиралов и
генерал-майоров , а также флигель-адъютантов при парадных мундирах (е); наконечник свитского
аксельбанта (ж) ; образцы пуговиц чинов Морского ведомства (З,и,К,Л); вензеля на эполеты адмиралов
и генералов при царской особе, генерал -адъютантов, контр-адмиралов и генерал-майоров свиты и
флигель-адъютантов (М ,Н,а). Конец Х1Х в.
Aiguillette а/ generals, admirals and naval afficers . The еnd а/ the 19th с.
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ли соответствующие должности по военной или

гражданской линиям, но были и такие, которые со
стояли исключительно "при особе его величества ",
т.е . в свите.

Все лица свиты имели преимущества по службе.
Например, флигель-адъютантов могли производить
в следующие воинские чины вне зависимости от ва-

.

кансий .

Всех состоявших в свите отличала особая форма

одежды, укра шенная богатым шитьем, аксельбантом
и вензелем государя императора на эполетах и пого

нах . Свитские вензеля носились также и на левой

стороне груди. На эполетах вензеля были коваными ,
а на погонах

-

вышитые канителью. У генерал-адъ

ютантов при золотых эполетах вензель был серебря
ный , а у флигель-адъютантов при серебряных
эполетах

-

золотой . У контр-адмиралов и генерал

майоров свиты при обычной форме одежды вензель
был такого же цвета , как и эполеты. При свитской же
форме одежды контр-адмиралы и генерал-майоры
свиты имели золотые вензеля .

Генерал-адъютанты прежних царствований носи 

ли на эполетах, погонах и наконечниках аксельбан
тов соединенные п ензеля "Имени царствующего
Императора и в бозе почивающего ". С производст
вом же флигель-адъютантов в контр-адмиралы или
генерал-майоры свиты, а контр-адмиралов и гене
рал-майоров свиты в вице-адмиралы или генерал
лейтенанты , а также при назначении их генерал 
адъютантами , им разрешалось носить вензель умер

шего императора на левой стороне груди. Этот вен
зель

разрешалось

носить

и

при

увольнении

в

отставку. У генерал-адъютантов серебряный вензель
обрамлялся золотым в енком , у контр-адмиралов и
генерал-майоров свиты и у флигель-адъютантов зо
лотой вензель обрамлялся серебряным венком.
Следует отметить, что существовало множество
случев, когда чины государевой свиты должны были
носить исключительно свитскую форму одежды:

представление особам императорской фамилии , при
сутствие на высочайших выходах во дворце, на смот

рах и парадах на берегу в присутствии императора ,
на официальных собраниях, обедах, балах и т.д, для
этих же лиц существовали правила,

согласно кото

рым они должны были выходить в форме той части, в
которой они состояли на службе. Например, чины
свиты при представлении морскому министру и дру

гим старшим морским начальникам должны были
надевать флотскую форму одежды, которую они на
девали

в дни

судовых

праздников,

при закладке

и

спуске корабля на воду и т.д.
При у вол ьн е н ии в запас или отставк у свитские
мундиры не сохранялись.

142

в смутное время

в смутное время

При Временном правительстве приказом по мор
скому ведомству от 16 апреля 1917 г. за NQ125, под
писанным

морским

министром

А.Гучковым,

объявлялись изменения формы одежды чинов флота.
В этом приказ е отмечалось: "В соответствии с фор

мой одежды, установленной во флотах всех свобод
ных стран, объявляю следующие изменения формы
одежды чинов флотов и Морского ведомства впредь

до окончательной выработки ее в установленном по
рядке: 1) изъять из употребления все виды наплеч
ных погон; 2) ношение шарфа отменить ; 3) в ензе
левые изображения на оружии уничтожить; 4) сере
дину кокарды, впредь до установления фуражки но

вого образца, закрасить в красный цвет . Вместо
наплечных погон

устанавливаю

отличия из галуна

-

нар укавные

знаки

на сюртук , китель и тужурку

кругом всего рукава, на пальто

-

-

только с наружного

края ." В этом же приказ е имелось описание нарукав
ных нашивок. Прапорщикам предписывалось наши
вать один узкий галун без завитка , подпоручикам
один широкий галун с завитком, мичманам и пору
чикам

-

один широкий галун с завитком и один

узкий без завитка , лейтенантам и штабе-капитанам
- один широкий галун с завитком и два узких без
завитка, старшим лейтенантам и капитанам

-

один

широкий галун с завитком и три узких без завитка,
капитанам

2 ранга

и подполковникам

капитанам

1 ранга

и полковникам

-

один широ

кий галун с завитком и один широкий без завитка,

-

один широкий

галун с завитком и два широких без завитка, контр
адмиралам и генерал-майорам

-

один широкий га

лун с завитком и два широких без завитка, а сверху
пятиконечная

лейтенантам
рала,

но

-

над

звезда,

вице -адмиралам

и

генерал

такие же галуны, как у контр-адми
ними

две

адмиралам и генералам

-

пятиконечные

звезды,

а

такие же галуны , но над

ними уже три пятиконечные звезды.

Нарукавные нашивки полагались либо из золото
го, либо из серебряного галуна, а в случае невозмож
ности достать галуны,

на синем кителе и тужурке

разрешалось иметь и х из черной тесьмы. При этом

золотые галуны разрешалось носить офицерам фло
та, инженер-механикам, выдержавшим полный
офицерский экзамен, офицерам по адмиралтейству,
прапорщикам и гидрографам. Серебряные галуны
носили офицеры по адмиралтейству, не выдержав

шие полный офицерский экзамен, чины судебного
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ведомства, корабельные инженеры и врачи. Для от
личия специальностей под нижний галун нашива

лись выпушки. У корабельных инженеров они были
красного цвета, у чинов судебного ведомства - ма
линового, у гидрографов

-

синего и у врачей

-

бе

лого цвета. Военно-морские чиновники носили такие

же нарукавные отличия, как и врачи, только без вы
пушек и завитков.

Для отличия военных чинов Морского ведомства

от матросов и администрации Добровольного и ком
мерческого флотов было установлено ношение крас
ного

вышитого

якоря

посередине

между

локтем

и

плечом левого рукава пальто, шинели, укороченного

пальто, синего кителя и синей фланелевой рубахи.
Несмотря на то, что все предметы обмундирова
ния при Временном правительстве оставались преж
ними, в результате их переделки внешний вид

морских чинов стал принципиально другим. Напри
мер, с синего кителя спарывались пуговицы, петли

зашивались, а наружный борт кителя обшивался
черной тесьмой, под которой крепились крючки для

застегивания. Воротник также обшивался черной
тесьмой, а при желании стоячий воротник кителя
разрешалось

заменять

глухим

отложным

воротни-

Свитский аксельбант с вензеле м

II
Suite's aiguillette with а monogram
о/ Еmреroг Nicholas 11
императора Николая
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Встреча л и ч но го состава
крейсера "Рюрик "
с военным и морским министром

А.Ф.Керенским.
Балтийский флот, 1917 г.
Meeting о/ the personnelо/ the cruiser
"Rurik" with the пе/еnсе аnd Navy
Minister А. F.Kerenski. 1917

ком, обшитым черной тесьмой . Фигурные клапа ны
всех четырех карманов отпарывались , а разрезы кар

манов со всех сторон обшивались черной тесьмой . С
кителя исчезли и погоны . Аналогичные переделки

претерпевали флотская тужурка и пальто , без изме
нений оставались только брюки и обувь.
Приказом по Морскому ведомству вводилась фу
ражка так называемого " ам ерика нского " типа. На

новой фуражке исчезли белые канты, околыш по
крывался черной лентой, козырек делался почти

плоским и прямым, а подбородочный ремешок заме
нялся золотым шнурком. В летнее время чер ная

тулья покрывалась белым чехлом. Вместо кокарды
прежнего образца была установлена новая. Кокарда
могла быть и вышитой, и металлической . Причем
если нарукавные нашивки были золотыми, то и ко
карда должна быть такого же цвета , а якорь серебря
ным. При серебряных нашивках кокарда была такой
же, а якорь золотым .Разрешалось донашивать ста

рые фуражки, закрасив внутреннюю часть кокарды в
красный цвет.

Во изменение приказа по флоту и Морскому ве

домству от

16 апреля 1917 г. за NQ125 новым при ка
зом морского министра от 23 апреля было обьявлено,
что"офицеры берегового состава, офицеры по адми
ралтейству, военно-морские врачи , корабельные ИН-
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женеры , чины судебного ведомства и военно-мор
ские чиновники имеют верхний галун с завитком се

ребряный , а нижние золотые." При этом под нижний
галун уста на вливались выпушки для корабельны х
инженеров красного цвета , дл я чинов судебного ве
домства - малинового, для врачей - голубого, для
чиновников белого , для гидрографов - синего
цвета. Для вс е х чинов плавсостава вводились золо
ты е гал уны , но с соответствующими выпушками. Но

уже

1 мая появился новый приказ по правилам ноше

ния формы одежды. В нем говорилось , что все ново
введ ения распространяются так же и на отставников ,

но для отличия их от чинов действительной службы
верхний галун на пальто , сюртуке и тужурк е, а на

кителе верхняя черная тесьма нашиваются волнооб

разно и без завитка.
Вот , пожалуй, и все основные изменения, проис
шедшие в морском мундире при Временном прави 

тельстве. Но привести форму одежды в соответствие
с объявленными приказами успели немногие.

1917 г.

за подписью капитана

1

31 мая

ранга В .Е .Егорьева

командующим флотам и командирам портов была
направлена

телеграмма

следующего

содержания:

" В в ид у несднократных запросов с мест о предполага

ем ы х новых изменениях формы одежды офицеров в
связи с работой комиссии Коломейцова , Главмор

А . Н .Крыло в И И.Г.Бубнов
(сидят В центре)
среди преподавателей и выпус кников

кораблестроительноroотдела
Морской академии.

1918 г.
I.G.Bubnov
( sitti ng in the center) amo ng !ecturers
апа gгadШltеs /rom the Nava!
Architecture Department о/ the Nava!
Acade my. 1918
Петроград, май

А . N. Кгу!оv аnd
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Так выглядел и офицеры флота
при Временном правительстве .

Отмечается разнообразие форм
одежды, особенно это видно по
фуражкам . Только фуражка крайнего
справа офицера соответствует

утвержденному образцу . Нарукавные
нашивки имеет только старший
лейтена нт в сюртуке. Если все
офицеры выполнили приказание по

объявляет, что до окончания войны никаких измене
ний формы одежды, кроме уже объявленных, прово
дить в жизнь не предполагается. "
Временное правительство пыталось сохранить ор 

дена , удалив с их знаков монархические эмблемы.
Оно же ввело в устав Георгиевского ордена награж
дение солдат знаком ордена Св.Георгия 4-й степени

сп а р ы ва н и ю п о го н , т о пуговицы у

и награждение офицеров солдатским крестом. В том

всех почему-то остались. Для этого

и другом случаях на ленте знака прикреплялась лав

периода характерны были вольности
в форме одежды . Некоторые офицеры
нашиваличерные погоны
с н аши вк а м и из галуна ,

повто р я ющими на ру к а в н ые нашив к и

This is how

пaval offi cers looked under
the Provisioпal govern me nt

ровая ветвь. В постановлении Временного прави
тельства от 25 июля 1917 г. указывалось , что " за

подвиги личной храбрости и доблести устанавлива
ется награждение офицеров георгиевскими крестами
по удостоению (решению - В.д.) общего собрания
личного состава корабля . " Почетное значение этой
награды подчеркивалось тем, что крест носился в ы 

ше всех орденов, кроме ордена Св . Георгия. Матросы,
получившие офицерский орден Св .Георгия 4-й сте
пени, одновременно производились в чин поручика

по адмиралтейству или мичмана военного времени . .

Кстати, с

30 мая 1917 г.

вместо орденов было разре

шено носить на левой стороне груди полоски . из ор

денской ленты шириной

7

см. На нагрудных зна ках

за окончание военно-учебных заведений , как и на
ор.денах, были удалены монархические эмблемы.
Новый морской министр А.Гучков
подписал приказ за

NQ5,

5 марта 1917 г.

согласно котором у титуло

вание заменялось новой формой обращения. Нижние
чины кондукторского звания стали им еноваться кон-

J
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дукторами, остальные

- матросами. Известно , что
генералов и адмиралов 1 и II классов до этого имено
вали "ваше высокопревосходительство", а III и IV
классов - "ваше превосходительство". А кто был
графом или князем, еще добавлялся соответствую
щий титул. К другим чинам обращались с добавлени
ем предиката

"господин".

Нижние

чины

к

штаб-офицерам обращались "ваше высокоблагоро
дие", а к обер-офицерам - "ваше благородие". Если
офицер имел княжеский или графский титул, то к

нему могли обращаться по его происхождению. Те
перь же все эти формы обращения отменялись. Со
хранился лишь предикат "господин": "господин
адмирал", "господин лейтенант", "господин врач"
и т.д.

Крейсер "Рюрик".
Спарывание погон.

1917 г.
cruiser "Rurik".
Ripping о!! the shoulder-straps. 19 17
Тм
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Приложение

I

1

Таблицы
Та6л.J

Табель о рангах всех чинов воинских

Классы

I

С ухопутны е

Гвардия

Артиллерийские

Ген ерал -

Морские

Генерал-адм ирал

фельдмаршал

11

Ген ерал от
кавалерии

Ген ерал фельдц ейгмейстер

Адмиралы прочих фла гов

Генерал-лейтенант

Вице-адмирал

и инфа нтерии
Стратгалтер

III

Генерал -л е йтенанты

Кавалеры Св.Андрея

Генерал- кригс- комиссар

Генерап-кригс комиссар

'У

V

Ге нерал-майор

Бригадир

Обер-штер-кригс-

Полковник

Подполковник

Генерал-майор

Шаутбенахт

Генерал-майор
от фортификации

Обер-цейгмейстер

Полковник от а ртиллери и

Капитан -командор

комисс ар

Капитан над
Кронштадтским портом

Гсн ерал провиантмейстер

Обер -сарбаер от строения
корабельного
Интендант

В ейгнейсгер

Обер-штер-кригск ом и с с а р
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УI

151

1

Полковники

Майоры

Подполковники

Капитаны

1 ранга

от артиллерии

Капитаны над другими

Казначеи

Оберпровиантмейстер

Полковники-инженеры

портами

Обер-комиссар

Сарбаер корабельный

Обер-комиссар

Прокурор

Генералы -

Интендант
партикулярной верфи

адъютанты

в Санкт-Петербурге
Прокурор

Казначеи

Генералы-

Обер-провиантмейстер

квартирмейстеры-

лейтенанты

УН

Обер-комиссар

Майоры

Капитаны

Генералы-аудиторы

Подполковники-инженеры

Контролор

Генералыпровиантмейстеры -

Обер-конгролор

Подполковники

Капитаны

2 ранга

лейтенанты

Генералываганмейстеры
Генералыгевалдигеры

Генералыадъютанты при
генерале-

фельдмаршале
Контролор

УIII

Майор

Капитаны

Инженер-капитаны

Корабельные мастера

ген ералах полных

Стаимейстер

Цапмейстер

Генералы-

Обер-цейгвартер

Обер-фискал

Майоры

Капитанылейтенанты

Генерапы-

3 ранга

адъютанты при

аудиторы-

лейтенанты

Оберквартирмейстер

Обер -фискал
Цалмейстер
I1адвор

Контролор
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IX

Капитаны

Лейтенанты

Флигель-адъютаиты

Капитаны-лейтенанты

Капитаиы-лейтенанты

Капитаны-инженеры

Галерные мастера

при генерале-

Обер-аудитор

фельдмаршале и
при гене ралах
п олных

Квартирмейсте р

Адъютанты при

Комиссары у пороховых

генералах -

и селитренных заводов

лейтенантах

Оберпровиантмейстер
Генерал-

стабква ртирмейстер
Обер-аудиторы
Полевые
почтмейстеры

Генералы -профосы

Х

Капитанылейтенанты

Унтерлейтенанты

Лейтенанты

Лейтенанты

Капитаны-лейтенанты
инженерские

Аудитор
Цейгвартеры

Обер-вагенмейстер
Капитан над мастеровыми
людьми

Секретари корабельные

ХI

ХН

Лейтенанты

Фендрики

Унтер-лейтенанты

Унте р-лейтенанты

Лейтенанты инженерские

Illкиперы

1 ранга

Фурлецкие порутчики
Вагеимейстеры

Хlll

Унтер-лейтенанты

Штык-юнкеры

Комисса ры корабельные

Флигель -ацъютанты

Унтер-лейтенанты

Шкиперы

п ри генерал-

инженерские

майорах

2 ранга

Констанели

1

Приложение

XlV

1
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Фендрики

Инженерскиефендрики

Флигель-адъютанты
при генерал-

лейтенантах

и у бригадиров
Стаб-фу рьеры

Табл.2

Правила
о формах одежды ДЛЯ господ адмиралов, генералов,

штаб- и обер-офицеров
Предметы обмундирования,
составляющие эту форму

Чины и звания

1. Формы городские
а) Форма городская парадная
Все вообще адмиралы и генералы при
общеадмиральской и обще генеральской формах

Полукафтан парадный
Шаровары с галуном
Ленты через плечо

Сабля
Шляпа, в строю и вне строя

П римечап ия.

1.

В те дни,

когда по расписанию положено

быть в полной парадной форме, но в полковых или званию и

местам присвоеиных полукафтанах, имеющие таковые полу кафтаны, надевают полную парадную форму той части, звания или места, коих форма им присвоена , 2. При полковых
или званию и местам приспоенных полукафтанах, шаровары
С галуном не полагаются. 3. При полковых ИЛИ званию и
местам присвоеиных полука~танах , адмиралы и генералы

Гвардейского эк и пажа и уче ных заведений, на СЛlcжбе или

при войске, должны быть в кивере с султаном или ез оного,
смотря кому султан положен . Вне же строя или службы до-

зволяется быть в шляпе.

Адмиралы, состоящие при Особе Его

Сходны с показанными выше при

Величества, генерал-адъютанты, адмиралы

общеадмиральской форме

Свиты Его Величества, при общеадмиральской
форме
Примечанне. В те дни, когда по расписанию назначено быть
в с витских полукафтанах, надеваются : свитский парадный

полукафтан и шаровары с галуном .

Флигель-адъютанты

Полукафтан свитский
Ордена
Сабля
Шляпа
Шаровары с галуном
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Штаб и обер-офицеры Гвардейского экипажа,
Морского Кадетского корпуса, Черноморской
Гардемаринской роты, г-го Штурманского
полуэкипажа, Черноморской Штурманской

Полукафтан парадный
Ордена

Сабля
Кивер с султаном или без султана, смотря кому

роты и Кондукторских рот Учебного Рабочего

султан положен

экипажа

Шаровары темно-зеленые

Адъютанты, дежурные штаб-офицеры
и состоящие по особым поручениям

Полукафтан парадный
Ордена

Сабля

Шляпа
Шаровары темно-зеленые

Военные чины, имеющие мундир Морского

министерства, Флотских, Финских и Учебного
Рабочего экипажей, Учебных и Мастерских рот,

состоящие по флоту в Корпусах: Морской
Артиллерии, Флотских штурманов,
Корабельных инженеров и Инженер-механиков

Ластовых, Рабочих и Машинных Рабочих

Полукафтан парадный
Ордена
Сабля
Фуражка с гербом
Шаровары темно-зеленые

Полукафтан с эполетами

экипажей, Портовых рот и состоящих по

Ордена

Адмиралтейству Арсенальных, Лабораторных

Сабля
Фуражка с гербом

и Арестантских рот

Шаровары темно-зеленые

б) Городская праздничная форма
Для всех частей, чинов и званий сходна с вышеописанною парадною формою, но господа адмиралы
и генералы лент не надевают.

Адмиралы и генералы, имеющие полковые или званиям и местам присвоенные полукафтаны,
надевают праздничную форму той части, звания или места коих форм им присвоена.
в) Городская воскресная форма

Адмиралы и генералы при общеадмиральской
и генеральской формах

Полукафтан без шитья, с эполетами
Лент не надевают

Ордена
Сабля
Шляпа

Шаровары без галуна
Адмиралы и генералы, имеющие полковые или

званиям и местам присвоенные полукафтаны

Надевают воскресную форму (во всем сходную с
парадной) той части, звания или места, коих

форма им присвоена, но без лент

Городская воскресная форма для всех частей, чинов и званий сходна с городскою парадною формою.
г) Городская обыкновенная форма
Адмиралы и генералы при общеадмиральской
и общегенеральской формах

Полукафтан без шитья, с эполетами
Ордена

Сабля

Шляпа

Шаровары без галуна

Адмиралы, состоящие при Особе Его
Величества, генерал-адъютанты, адмиралы

Свиты Его Величества и флигель-адъютанты

Полукафтан свитский
Ордена
Сабля
Шляпа

Шаровары без галуна

1
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Адъюта нты, де жу рные штаб-офицеры

Полукафтан парадны й
Ордена
Сабля

и состоящие по особым поручениям

Illляпа
Шаровары темно-зеленые
Гвардейс кий экипаж

Полукафтан с галунами , с эполетами
Ордена
Сабля
Кивер без султана
Адмиралы , внс службы, могут быть в шляпе

Морской Кадетский кор пус , Черноморская

Полукафтан беашитья, с эполетами
Ордена
Сабля
Кивер без султа на

Гардемар инская рота , l- й Штурманский

полуэкипа ж. Черноморская Штурманская рота

и Конду кторские роты Учебного Рабочего

Шаровары темно-зеленые

эк и п ажа

Адмиральi, вне службы, могут быть в шляпе
Военные чи ны , имеющие мундир Морского

министерства, штаб- и обер-офицеры:
Флотски х, Финских и Учебного Рабочего
экипажей , Учебных и Мастерских рот,
состоящие по флоту Корпусов: Морской
Артиллерии, Флотских Штурманов ,
Корабельных инженеров и Инженер-механиков

Штаб- и обер-офицеры : Ластовых , Рабочих и
Маш инн ых Рабочих э кипажей , Портовых рот
и состоя щих по Адмиралте йству Арсенальных,

Лабораторных и Арестантских рот

Полукафтан без шитья, с эполетами
Ордена

Сабля
Фуражка с гербом
Шаровары темно-зеле ные

Полукафтан с эполетами
Ордена
Сабля
Фуражка с гербом
Шаровары те м но-зелен ые

Примечание к обыкновенной городской форме : Обыкновенная городская форма заключает в ссбе также и полукафтаны
без эполет , без орденов, при корти ке и надевается в тех случаях , когда при прежней обыкнове нной форме дозволялось
быть в сюртуке. Имеющие свитские полукафтаны и адъютанты , числящиеся в Гвардейском эки па же, надевают полукаф -

т а ны с гал&нами . Все же вообщ е сохраняют при этом
головной у р, положенный для обыкновенной городской
формы , т .е . шляпу, кивер без султа на или фуражку с гербом .
При вышеозначенной форме, вне службы , всем вообще до зволяется носить фуражку без герба , но быть всегда при корти ке .

11. Формы походные
а) Походная парадная форма
Все вообще адмиралы и генералы при

общеадмиральской и общегенеральской формах
Примечания:

Сходны с покаванными для городской парадной

формы, но шаровары без галуна

1.

В те дни, когда по расписанию положено

быть в походной парадной форме , но в полковых или званию
и местам при своеиных полукафтанах , адмиралы и генералы,
имеющие таковые полукафта ны , в вышеозначенные дни,
надева ют походную парадную форму той части , звания или
места коих форм им присвоено. 2. Адмиралы и генералы,
ко их ч асти имеют кивер с султа ном, при полковом полу кафтане, будучи в морском походе , н аде ва ют кивер без султана ,
а имея постоянную службу на берегу, надевают кивер с суп тан ом .
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Адмиралы, состоящис при Особе Его

Сходны с горцекою парадною, но шаровары без

Величества, генерал-адъюта н ты, адмиралы

гал уна

Свиты Его Величества и флигель-адъютанты

За сим походная форма, для всех частей, чинов и зван и й , во всем сходна с городскою па рад ною
формою . Офицеры, которым положен кивер С султаном , когда они в морском походе , надевают кивер
без султана. Им еющие же постоянную службу на бе регу надевают кивер с султаном .

б) Походная праздничная форма
Для всех частей , чинов и званий сходна с походною парадною формою, но адмиралы и генералы лент
не надевают. Адмиралы и генералы, имеющие полковые или званиям и местам присвоеиные
полукафтаны, надевают праздничную форму той части, звания или места коих форма им присвоена .

В) Походпая обы кновен ная форма
Полукафтан без шитья и без э п олет

Адмиралы и ген ералы

Ордена

Сабл я

Шляпа
Шаровары темно-зеленые

П р и м е чан ие: Когда адмиралы и генералы надевают присво-

енную им особо форму полковую, звания или места, то сооб разоваться

должны

с

положенным

для

походной

обыкновенной формы тех частей, звания или места коих фор ма им присвоена ,

Адмиралы, состоящие при Особе Его
Величества, генерал-адъютанты , адмиралы

Свиты Его Величества и флигель -адъютанты

Полукафтан свитский, с галунами
Ордена

Сабля

Шляпа
Шаровары темно -зеленые

Адъютанты , дежу рные штаб-офицеры
и состоящие по особым поручениям .
нс числящиеся в Гвардейском экипаже

Полукафтан без шитья, бсз эполет
Орде на
Сабля
Шляпа
Шаровары темно -зеленые

Гвардейский экипаж

Полукафтан с галунам и
Ордс на
Сабля
Кивер без султа на
Шаровары темно-зеленые

Морской кадетский корпус, Ч ерноморская
Гардемаринская рота, 1 -й Штурман ский

полу экипаж и Кондукторскис роты Учебного
Ра бочсго экипажа

Полукафтан без шитья, без эпол ет
Ордена
Сабля
Кивер без султана
Шаровары темно-зеленые

Имеющие мундир Морского министерства ,

Флотски е , Финские и Учебный Рабочий
экипажи, Учебные и Мастерские роты,
состоящие 110 флоту Корпусов : Морской
Артиллерии, Фл отских Штурманов,
Корабельных инженеров и Инженер-механиков

Полукафтан без шитья , без эполет
Ордена

Сабля
Ф уражка с гербом
Шаровары тсмно-зеленые

1
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Jlастовые, Р а боч ие и Ма шинны е рабо чие

Полу к афта н без эполет

э к и п а ж и , По рто в ые роты и состоящие по

О рдена

Адмиралтейству Арсенальные, Лабо рато рные

Сабля
Фу ражка с ге р бом

и Арестантские роты

Ша ровары тем н о -зеле н ые

При мечан н е к обы к нове и н пой походн ой форме: Ко гда на зна чена обыкнове нная походпая форм а , то в тех слу ча я х , 11
которых дозволялось надевать п ре жн и й сюртук, доз воляется

быть без ордено в и при кортике. В не службы, при вышеозначекной форме, всем вообще доз вол я ется носить фуражку без
герба, 110 всегда при оружии .

Та6л.З

Прав ила о форм а х одежды для н и ж них ч ино в Морского ведо м ств а
<Утвержден н ые 7 ян варя 1863 г.)

П арадн ая

О бы к н о вен ная

Рабочая

Бе реговая фо рма одежд ы

В летнее в ремя (с

Мунд и р

Белые брюки
Круглая шляпа

Палаш
Шинель

] 5 мая

по

15 сентября)

Му ндир

Белые брюки
Ф уражка с белым чехлом
Поясной ремень
Вместо мундира шинель
Поясной ремень поверх

Рабоч ее платье с
заправленными

в сапоги брюками
Фуражка с белым чехлом

шинели

n зимнее время
Мунди р

Мундир

Рабо чее платье

Зимн ие брюки
Фу ра жка

Зимние брюки
Фуражка

Вяза нна я фуфайка
Зимни е брюки , заправленные

Пала ш
Шинель

Ши нель
Поясной ремень

в сапоги

Шинель

Судовая ре йдовая фо рм а одежды

Мундир

Ijелая рубаха с синим

I j р юк и летние или зимние

воротником

IIJ л я п а
Поясной ремень

Белые брюки
Фуражка с чехлом
В холодное время синяя

фл а нелевая ру баха и
су к онные брюки

Рабочее платье
Фуражка
в холодное время фуфайка
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Табл.4

Описание эполет офицеров Морского ведомства

Наименование чинов, званий и частей

Цвет подбоя

Адмиралы и генералы, состоящие при Особе Его

Величества , генерал-адъютанты, Свиты Его
Величества контр-адмиралы и генерал-майоры ,
флигель-адъютанты и адъютанты при свитской
и адъютантской формах одежды, чины по
Адмиралтейству , занимающие дол жности

адъютантов Главного Морского штаба и штабов
Главных портов, адмиралы , штаб- и
обер-офицеры Гвардейского экипажа и чины 110
Адмиралтейству, состоящие в этом экипаже,
чины по Адмиралтейству из офицеров флота ,
Корпусов Морского ведомства и других ведомств

Красный

Генералы , штаб- и обер-офицеры при судебном
Малиновый

мундире

Адмиралы при общеадмиральской форме , штаб и обер-офицеры флота, генералы по
Адмиралтейству при общегенеральской форме,
чины 110 Адмиралтейству, произведенные из
нижних чинов и из воспитанников морских

у чебн ы х за ведени й , отчисленных за
Темно-зеленый

нсу спеваемость

Адмиралы, генералы, штаб- и обер-офицеры

при форме Морского кадетского корпуса, чины
110 Адмиралтейству, занимающие штатные

дол ж н ос ти в корпусе

Бел ый

П ри ме чан не . Свиты Его Величества контр -адмиралы и генерап-майоры, генералы 110 Адмиралтейству и Судебного ведомства, флигель-адъютанты и адъютанты при свитской и
адъютантской формах одежды, а также состоящие 110 Адми раптейству штаб- и обер-офицеры носили серебряные эполеты, все остальные чины Морского ведомства

-

золотые .
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Табл.5

Описание погон офицеров Морского ведомства

Цвет

Наименование чинов, званий и частей

подбоя

погон

выпушки

Адмиралы и генералы, состоящие при Особе
Его Величества, генерал-адъютанты, Свиты

Его Величества контр-адмиралы и

Красный

Белый

Малиновый

Темно-зеленый

Красный

Без выпушки

Темно-зеленый

Без выпушки

Белый

Без выпушки

Чипы по Адмиралтейству, занимающие
должности адъютантов I 'лавного Морского

Красный

Белый

Чины по Адмиралтейству из офицеров
флота и корпусов Морского ведомства и

Красный

Темно-зеленый

генерал-майоры, флигель-адъютанты,
адъютанты при свитской и адъютантской

формах одежды

Генеg.алы, штаб
суде

-

и обер-офицеры при

ном мундире

Адмиралы при форме Гвардейского
экипажа, штаб- и обер-офицеры
Гвардейского экипажа

Адмиралы, генералы, штаб- и
обер-офицеры при флотском мундире

Адмиралы и генералы при форме Морского

кадетского корпуса, штаб- и обер-ОФицеры
этого корпуса и чины 110 Адмиралтейству,

занимающие штатные должности в корпусе

штаба и штабов Главных портов

других ведомств

Чины 110 Адмиралтейству, занимающие
штатные должности в Морском
Инженерном училище Императора
Николая

Темно-зеленый

Красный

1

Чины по Адмиралтейству, произведенные
из нижних чинов и из воспитанников

морских учебных заведений, отчисленных
за неуспевасмостъ

Темно-зеленый

Без выпушки
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Таб.л.6

В едомость форм одежды

для адмиралов, генералов, штаб- и обер-офицеров и врачей Морского ведомства
Парадная

Зимняя

Строевая парадная
Летняя

N~2

N~1

N~З

Мундир

I

N~5

N~6

Мундир

Погоны

Галстук

Летняя

N~4

Белый китель

I

Эполеты

Зимняя

Белый китель

Эполеты

-

Погоны

-

Гал стук

Ордена, звезды, ленты и зн а к и

Шарф

I

Шляпа

I

Фуражка с белым чехлом

Фуражка

Фуражка с белым чехлом

I

Сабля

I

Сапоги короткие

Сапоги вы сокие

Белые замшевые перчатки

Пальто или плащ-накидка

Шинель ,

Пальто

пальто или
плащ-накидка

Обыкновенная
Зимняя

Строевая обыкновенная

Летняя

N!!8

N!!7
Сюртук

Зимняя

Летняя

N!!IO

N!!9
Белы й китель

N!!11

N!!12

М ундир

Белый китель

Погоны

Галстук уз к и й с малым бантом

-

I

Галстук

I

Жилет белый

-

Орден а , з везды и знаки
Шарф

Фураж ка

I

Фуражка с бслым че хлом

I

Фуражка

I

Фуражка с белым чехлом

Сабля
Сапоги короткие

I
Белые замшевые перчатки

Сапоги высокие

Приложение
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Пал ьто или плащ-накидка

Шинел ь ,

Пальто

пальто или
плащ-накидка

Служебная
Зимняя

Стро е вая служебная
Зимняя

Летняя

N!!14

N!!lЗ

Сюртук

N!!15

N!!l б

Белый китель

Сюртук

Летня я

N!!17

N!!18

Сини й китель

Белый китель

(для Гвардей
ского экипажа
-защитного

цвета)

Погоны

Галстук узкий с малым бантом

Галстук узкий
с малым

бантом
Жилет белый

Жилет белый
Ордена. носимые при повседневной форме

Ордена. звезды и знаки
Шарф

Фуражка с белым чехлом

Фу ражка

Фуражка (летом с белым

I

чехлом)
Кортик

Сабля

Сапоги короткие

Сапоги высокие

Фуражка с

белым чехлом

Б ел ые замшевые перч атки

Пальто или плащ-накидка

Шинель .

Пальто

пальто или
плащ-накидка

Повседневная зимняя и летняя

Визитная

Зимняя

N!!20

N!!1 9

-

вне строя

N!!22

N!!2 1

N!!2З дл я
Гва рдейского
экипажа

Синий китель

Сюртук

Белый китель

Китель
защитного цвета

Погоны

Эполеты
Гал стук узкий

с малым бантом

Галстук узкий с

малым бантом или
с широкими кон-

цами, опускаемый
под жилет

-
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Жилет белый

Жилет белЬ!.Й или
черныи

1

I

Ордена, носимые
при повседневной
форме

Фуражка (летом с белым чехлом)

Фуражка

Фуражка с белым

Фуражка (летом

с белым чехлом)

чехлом

Кортик

Сапоги короткие

Перчатки белые или серые

Белые замшевые
перчатки

Шинель, пальто или плащ-накидка

I

Примсчания:

1.

Пальто или
плащ-накидка

I

Шинсль, пальто

или плащ-накидка

При форме N~7 эполеты и шляпа надева 

лись лишь по особому приказанию, а также при обмене
визитами

между адмиралами и

командирами русских и

иностранных судов, в официальных случаях за границей.
2. Брюки с галуном всеми адмиральскими и генеральскими
чинами надевались только при парадной форме одежды .
З. В строю, когда команда выстраивалась с ружьями, пола
галось надевать револьвер . 4. В летний период времени зим 
няя форма одежды надевалась только по особому
распоряжению . 5. При представлении их Величествам или

особам Императорской фамилии во всех случаях офицеры
надевали мундиры . 6. Галстук не надевался при ношении
шейного ордсна при мундире и при ношении кителя.

7.

Ведомость была утверждена накануне первой мировой

войны .

Табл.7

Ведомость форм одежды
для генерал-адъютантов, свиты его величества

контр-адмиралов и генерал-майоров и флигель-адъютантов при свитской форме
Строевая парадная

Парадная

ЗИМНЯЯ

Летняя

N!!l

Мундир

ЗИМНЯЯ N!!З

N!!2

Китель

Летняя

Мундир

Китель

защитного цвета

Эполеты

N!!4

защитного цвета

Эполеты

Погоны

Погоны

Аксельбанты
Галстук

I

I

-

Галстук

I

-

Ордена, звезды, ленты и знаки
Шарф
Шляпа

Фуражка

Фуражка свитская
и на маневрах

Фуражка свитская
зимняя , в лагерях

зимняя , в лагерях

-

и на маневрах

-

защитного цвета

защитного цвета

Сабля

Прил о ж ени е

I
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Сап оги коротки е

Са п о ги высок ие

Брюки с га лу ном

Б рюки С красны ми л а м паса м и

Шинель, пальто или
пла щ- н а к идка

I

Пальто

О б ы к нов е н ная
З им няя

Строе вая обы кновенная
Летняя

NQS

NQ6

Зимняя

Китель за щ ит ного цвета

NQ7

дл я флиге ль

Ви ц-мундир сви тс кий,
лл я флигель 

а дъ ютантов му нд и р

адъ ют анто в му нд и р

Ви ц-м ундир сви тск ий ,

Кител ь зашитн ого цвета

По гоны

Ак сельбан ты
Гал стук

Галсту к

Орден а, звезд ы и знак и

Шарф

Фу раж ка св итска я

Фураж ка

Фу ражка св итская

Фу ражка

з и м н я я , в лагер ях

и "а ман еврах

з и м н я я, в лаге р ях

-

и на м ане врах

-

за щ и тн о го ц вета

за щи тн о го цв ета

Сабля
Са по ги к оротк ие

Са п оги высоки е
Брюки с к рас н ы м и л а м п аса м и
Бел ые за м ше в ые пе р ч атк и

Шинель, пальто или
пл ащ -н а ки д к а

I

Пальто или

П ал ьто

I

п л а щ -н а кидк а

Служебная
З и м няя

Стро евая служебная
Лет ня я

NQ9

С юрту к св и тск и й

З и м няя

NQ \ O

Летняя

NQ11

Сю рту к с ви тск ий

Китель за щ итного цвета

NQI2

Китель за щитного цвета

ПО ГОIlЫ

Аксельбанты
Гал стук

I

I

-

I

Галс тук

-

О рдена, н осимые при повс едн е вной форм е

Шарф

Ф ур а ж ка

Ф ура жк а с в и тск ая

Ф ура ж ка

Ф ура жка с в итская
зим няя ,

з и м ня я , в л а ге р ях
и " а ман е вра х

-

D лагерях

и "а м а н еп р а х

-

за щ ит ного ц вета

з а щ и т н о го цв е т а

Корти к

Сабл я

Са поги к оротк ие

Сапоги высоки е
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Брюки с красными лампасами
Белые замшевые перчатки
Шинель, пальто или

Пальто или

плащ-накидка

плащ -накидка

Повседневная зимняя или летняя -вне строя

Визитная

Зимняя

Пальто

Ng13

N!!14

N!!15
Китель защитного цвета

Сюртук свитский
Погоны

Эполе ты

Аксельбанты
Галстук

Ордена

Ордена , носимые при
повседпевной форме

Фуражка свитская зимняя.

Фуражка

в лагерях и на маневрах

-

защитного цвета

Кортик
Сапоги короткие
Брюки с красными лампасами

Белые замшевые перчатки

I

Перчатки белые или серые

Шинель, пальто или плащ-накидка

I

Пальто или плащ-накидка

Примечапия. 1. На судах при парадной обыкновенной и
служебной формах одежды китель защитного цвета и
фуражка черного сукна заменяется кителем белого или си
него цветов и фуражкой с белым чехлом, применительно к
правилам о форме одежды для офицерских чинов. не состо ящих в спите .

.

2.

Галстук не надевается при ношении шейного ордена при
мундире и сюртуке и во всех случаях при кителе. 3, Ведо

мость была утвержде на накануне первой мировой войны .

1

Приложение
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2

Правила ношения

орденов, медалей и других знаков отличия.

Общие указания

1 Ордена, пожалванные

1. Звезда

старшего ордена прикрепляется на правой или левой

с бриллиантовыми украшениями,

стороне груди на расстоянии (измеряя от центра звезды) около

носятся и в соответствующих случаях'

3 3/8 верш., как от средины груди (по горизонтальной линии), так и от

снимаются на тех же основаниях, как

крючка воротника мундира или кителя (по линии вертикальной).

и ордена без украшений.

Остальные звезды прикрепляются под первою звездою до верхнего
края

портупеи,

причем

концы

звезды

отстоят

на

некотором,

возможно малом, расстоянии между собою. Если звезды и другие

2 Ленты орденов Св.Георгия
I-й стене ни и Св. Владимира
I-й степени носятся при мундире

и виц-мундире во всех без
исключения случаях, причем когда
ленты этих орденов следует иметь нод

мундиром (виц-мундиром), а по

правилам о формах одежды

полагается быть в лентах, то поверх
мундира (виц-мундира) надевается
лента старшего ордена, против
вышеназванных орденов, а при

неимении такового

-

лента ордена

младшего.

Лента через плечо надевается под
колодку с орденами и другими

знаками отличия, носимыми на

груди; наконечники же аксельбанта
должны быть под лентою. Концы
ленты пропускаются под портупею,

пригоняя бант ленты с орденским
знаком ниже портупеи. Лента через

плечо должна быть под колодкою с
орденами в том случае, когда длина

колодки, носимой, как сказано ниже

(ст.4)

, соответственно имеющимся на

ней орденами и медалями, настолько
велика, что лента через плечо могла

бы закрывать ордена и медали на

знаки не помещаются в одну (вертикальную) линию, то младшие
из них прикрепляются во вторую линию параллельно первой, в

расстоянии

1 1/8 вершка от центра звезд старшихорденов, причем

верхний край луча звезды или иного знака, находящегосявверху

второго ряда, должен быть на линии нижнего луча звезды

старшегоордена 1.

2.

Лента старшего ордена надевается через плечо, поверх мундира

(виц-мундира или кителя) во всех случаях, установленных правилами о

формах одежды, но когда не полагается иметь ленту поверх мундирной
одежды, токресг старшего ордена, носимый на ленте, не надевается

вовсе 2.

3.

Орден старшей степени, носимый на шее, выпускается в

разрез воротника мундира, сюртука военного покроя или кителя,

причем лента ордена должна быть несколько видна; ордена же
прочих степеней, носимых на шее, выпускаются по борту, причем

верхний край старшего ордена должен быть на линии верхнего
края орденов третьей степени; верхний же край орденов низших

степеней должен отстоять на

1/2 вершка от нижнего края орденов

высших степеней; ленты при каждом ордене должны быть

нескольковыпущены из-за борта 3.
4. Ордена и медали, носимые на груди, прикрепляются на
колодке, шириною в 1 1/2 вершка, при чем верхний край лент,
надетых на колодку, должен отстоять на 1 1/3 - 1 1/4 вершка от

крючка воротника мундира. Колодка с орденами и медалями

прикрепляется:а) на мундире двубортном мундире однобортном (свитском) и кителе

-

посредине груди; б) на
на левой стороне груди,

при чем средина колодки с орденами и медалями должна быть
расположена посредине левой стороны; в) на виц-мундире
гражданского тюкроя (открытом) ордена и медали, носимые на
груди (петличные), надеваются параллельно продольному левому

колодке.

лацкану, причем младшие ордена и медали должны быть ближе к

3 При сюртуке гражданского покроя

плечу.

(ОТКРЫТОм), установленном для чинов

флота и чиновников Морского
ведомства, надевается на шею лишь

один орден старшей степени, а ордена
прочих степеней, носимые на шее, не
надеваются.

5. Пряжка за беспорочную службу располагается под срединою
колодки с орденами, ниже ее, на расстоянии 3 3/4 верш. от крючка
воротника мундира до верхнего края пряжки.

6.

Знаки академические, за успешность окончания наук в

Николаевской Морской и других военных академиях, а равно и

другие знаки, носимые на груди без лент, носятся, как сказано
ниже

(ст.ст.

24-42);

но при ношении звезд, знаки эти

прикреппяютсяв том же порядке, как :по установленодля звезд.

1бб
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Знаки отличия ордена Св. Андрея

7. Иностранн ые

Первозванного: звезда, звезда для

военные ордена носятся русскими кавалерами

ниже всех Российских орденов и медалей, причем старший орден

нехристиан, знак на шейной цепи,

по

знак для нехристиан с мечами.

иностранному

государству

надевается

выше

д р у ги х

иностранных орденов . Иностранные орденские ленты надеваются

Знаки отличия ордена

через плечо при ' п р е дс т а вл е н и и ВЫСОЧАЙШИМ Особам ,

Св. Екатерины: звезда, знак

да рова вш и м ордена , или когда последует особое по сему предмету

1- й степени для

распоряжение

"Дам Большого

подлежащего

нача льства

или

министр а

креста", знак 2 -й степени для

ИМПЕРАТОРСКОГО . двора . Иностранные же орденские цеп и

"Дам Малого креста или

надеваются

Кавалерственных", оборотная сторона

правилам, установленным статутами иностранных орденов.

знака

Decorations о/ the orders о/ Saint
Andrew the First Called аnd о/ Saint
Catherin e

,

8.

в

вышеуказанных

случаях

не

иначе

как

согласно

Нижние чины при ношении знаков отличия и медале й

руководствуются нижеизложенными правилами .

Медали ,

носимые на шее и на груди, надеваются при мундире в порядке ,

у к азанном выше (ст .ст ,

3

и

4)

дл я ношения орденов и дру гих

знаков отличия ; из медалей же , носимых на шее, полагается
выпускать

в

разрез

воротника

только

одну

старшую

медаль,

а

остальные иметь по борту . Кроме того , нижние чины нося т
пожалованные им знаки отличия и медали также и на шинели ,

надетой в рукава; причем при нескольких медалях, носимых на
шее,

в

разрез

воротника

шинели

выпускается

одна

старша я

медаль, а медали младшие, носимые по борту мундира , полагается
носить под шинелью.

2
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2

Знаки отличия военного ордена

9.

На белой полотняной рубахе, когда она является верхн е ю

Св . Георгия : знак 3-й степени

одеждою ,

для нехристиан, знаки

старшей степени.

I-й и 2-й 'степеней , оборотная сторона
знака , звезда I -й и 2-й степеней,

звезда I-й и 2-й степеней для
нехристиан .

Знаки отличия ордена
Св . Владимира: звезда
I-й и 2-й степеней, знак 4-й степени
с мечами, знак 4-й степени

"За 35 лет службы", знак
3-й степени, оборотная сторона знака,
знаки I-й и 2-й степеней, знак
3 -й степени для нехристиан

Decorations о/ (М orders
о/ Saint George and Saint Vladimir

1О .

носится

только один

знак

отличия

военного

ордена

Нижние чины , из разжалованных или исключенных из

службы офицеров и гражданских чинов Морского ведомства,
лишаются на все время нахождения их в военной службе в нижнем
звании права ношения полученных им в бытность в офицерском
звании

нагрудных

знаков

за

окончание

курса

в

военных

академиях.

11.

Нагрудные знаки, установленные для лиц, окончивших

курс в некоторых высших и специальных гражданских у ч ебн ых
заведениях,

носятся

на

основании

ношения этих знаков : а) офицерам

правил,

-

установлен ных

для

на мундире , виц- мундире ,

сюртуке и кителе; б) нижним чинам

-

на мундире , сине й

фланелевой или белой полотняной рубахе и шинели .

12.

Знаки ордена Святого Апостола Андрея Первозванного

(одна степень)
Крест на ленте, надеваемой через правое плечо; звезда , нос и м а я
на левой стороне груди, на мундире и виц-мундире и, кроме того,

цепь , надеваемая при парадной форме, вместо ленты в следующих
случаях :

а) В дни орденских праздников, когда назначено б ыть при

ВЫСОЧАЙШЕМ дворе для выхода или по каким-либо дру ги м
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4 При виц-мундире, когда лента не

случаям,

надевается, а также при сюртуке

празднуемого ордена ;

и кителе носится лишь крест ордена

Св. Андрея Первозванного с мечами,

причем

через плечо,

под цепью,

2

надевается лента

б) На выходе при ВЫСОЧАЙШЕМ дворе, когда последует
особое по сему предмету ВЫСОЧАЙШЕЕ повеление, причем

надеваемый на шею на орденской

через плечо,

ленте (узкой) если на шее нет

старшинству

под цепью, надевается лента

ордена:

Св. Георгия,

нижеследующего по

Св . Владимира

или

креста ордена Св .Георгия

Св. Александра Невского 4.

2-й или 3-й степени.

Кавалеры ордена Св .Апостола Андрея Первозванного во всех
случаях, когда надлежит бьггь в орденах, не снимают орденов
Св.Анны I-й степени и Св. Станислава I-й степени, а носят их в

5 Во всех случаях, когда по правилам
о формах одежды полагается быть

петлице, ниже, то есть левее носимого в петлице ордена Белого

Орла, причем по величине ордена сии должны соответствовать
размерам орденов, носимых на груди .

в лентах, а лента ордена Св. Георгия

13. Знаки ордена Святого

должна быть надета под мундиром, то

l-я степень. Крест на ленте, надеваемой через правое плечо ,

Георгия (четыре степени)

поверх мундира надевается лента

звезда, носимая на левой стороне груди на мундире, виц-мундире .

ордена Св .Андрея Первозванного или,

сюртуке и кителе . Лента сего ордена надевается поверх мундира

если нет этого ордена, лента ста ршего

только в день орденского праздника,

из имеющихся следующих низших

объяснено, при цепи ордена Св. Андрея Первозванного на выходах

ноября, или, как выше

26

орденов, кроме лишь ленты ордена

при ВЫСОЧАЙШЕМ дворе. Во всех прочих случаях при

Св. Владимира I-й степени,

надевании мундира и виц-мундира лента ордена Св. Георгия I -й

надеваемой поверх мундира только

степени носится под мундиром (виц-мундиром), причем концы ее

по особому положению, изложенному

с крестом продеваются наружу, в поперечный разрез, имеющийся

ниже.

с левой стороны мундира (виц-мундира), несколько ниже талии .
Звезда носится на мундире и виц-мундире при всех других
орденах

-

ниже звезды ?дена Св .Андрея Первозванного. а на

сюртуке и кителе

-

одна

.

Кавалеры ордена Св.Георгия I-й степени, когда надлежит быть

6 Кавалеры орденов Св .Георгия

в лентах, носят ленту ордена поверх мундира (виц-мундира), при

I-й степени и Св.Владимира

чем те

I-й степени надевают ленты сих

Св .Апостола Андрея Псрвозванного, надевают при ленте ордена

орденов одновременно, причем:

а) при ленте ордена Св.Георгия

Св . Георгия цепь ордена Св.Апостола Андрея Первозванного . В тех
же случаях, когда надлежит быть в орденах без лент , а равно и

из них,

кои,

вместе

с тем,

состоят

кавалерами

ордена

I-й степени, надетой поверх мундира,

в

лента ордена Св .Владимира

Св. Георгия I-й степени носится под мундиром (виц-мундиром)

I -й степени надевается под

(Приказ по Морскому ведомству от

мундиром, и наоборот, при ленте
ордена Св. Владимира I-й степени,

орденских

праздников

прочих

орденов,

лента

9 декабря 1909 г.

за

ордена

N~325).

2-я степень. Крест на шее и звезда, носимая на левой стороне
груди на мундире и виц-мундире .

надеваемой поверх мундира (в день

праздника сего ордена,

дни

Крест при мундире носится всегда, даже при I-й степени этого

22 сентября),

ордена , и надевается на шее выше всех орденских знаков. Звезда

лента ордена Св.Георгия I-й степени

носится, если нет ордена Св. Георгия I-й степени, и надевается на

надевается под мундиром ;

мундире (виц-мундире)

б) во всех случаях, когда ленты

Первозванного. но выше звезд остальных орденов .

ниже звезды ордена Св .Андрея

При сюртуке и кителе носится только один крест .

означенных орденов полагается иметь

rюд мундиром (виц-мундиром), обе

3-я степень. Крест на шес носится на мундире всегда и при

ленты эти надеваются одновременно,

высших степенях сею ордена и надевается выше всех орденских

а концы этих лент, с крестами,

знаков, НОСимых на шее, но ниже креста ордена Св. Георгия 2-й

продеваются наружу, в поперечный

степени, при котором крест Св. Георгия 3-й степени выпускается

разрез, имеющийся с левой стороны

по борту мундира.
При виц-мундире, когда лента не надевается, а также при

мундирной одежды, несколько ниже
талии, причем лента ордена

сюртуке и кителе крест ордена Св . Георгия З-й степени носится

Св.Георгия I-й степени надевается на

лишь тогда, когда нет креста сего ордена 2-й степени.
4-я степень. Крест, носимый на груди при всех орденах и при

ленту ордена Св . Владимира
I-й степени;

всех

в) во всех случаях, когда следует быть

а) на мундире (виц-мундире) первым, считая от правой руки к

в лентах , а ленты орденов Св .Георгия

левой, даже и о тех случаях, когда кавалер имеет ордена l-й

I-й степени
и Св . Владимира I-й степени

степени, переходящие на грудь; б) на сюртуке, если нет знака
отличия воснного ордена - во оторой от верха петле левою борта,

полагается иметь под мундиром,

а

поверх мундира надевается лента

рядом с этим знаком и правсе ею; в) на кителе

ордена Сн.Андрея Первозванного.

знаке отличия военного ордена, так и без него; г) на плаще

высших

при

степенях сего ордена,

знаке отличия

-

военного

причем

ордена

-

крест этот

на

-

груди,

НОСИТСЯ :

посредине,

на груди, как при

а если нет таковой, лента ордена

(пальто)

Св.Александра Невского.

лишь ленту сего ордена 00 оторой от верха петле.

только в строю, а вне строя дозволяется носить одну
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Знаки отл и ч и я военного ордена

Св . Георгия 4- й степени

"За
и

25 лет службы"
"З а 20 кампаний"

Decorations о/ the orders о/ Saint
George о/ the 4th class "For 25 years о/
service" and "For 20 campaigns"
Оборотная сторона знаков отличия
военного ордена Св . Георгия

4-й степени "За
и "За

25 лет службы "

20 кампаний"

The reverse side о/ decorations
о/ the orders о/ Saint George
о/ the 4th class "For 25 years о/ service"
and "For 20 campaigns"

14. Знаки ордена Святого Равн оапостол ьного Князя Владимира
(четыре степ ен и )

l-я степен ь. Крест на ленте , надеваемой че рез пра вое пле чо , и
зв ез да,

носимая

на ле во й

с т ор он е

гру ди

на

му нд и ре

и

виц -мундире .

Л ента сего ордена надевается поверх мундира в ден ь о рден ск ого

праздника.

22 сентября, и на ВЫСОЧАЙШИХ выходах , пр и цеп и

ордена Св.Андрея Первозванного, есл и кавалер не им еет ле нты
орден а Св .Георгия I-й сте пе н и; во всех же прочих слу чаях о на
носится под мундиром (виц-мундиром), как лента Св .Георгия I - й
степени .

Звезда носится при всех ордснах и надевается на мундире ни же
звезд орденов : Св.Андрея Первозванного и Св. Георгия I-й или 2- й
степени.

При виц-мундире, когда -л е н ты не надеваются , а также пр и

сюртуке и кителе носится лишь крсст Св . Владимира I - й степ ени ,
надеваемый на шею на узкой орденской ленте, есл и на шее нет
креста ордена Св. Георгия 2-й или З-й степени ил и Св.Андрея

Первозванного с мечами 6.

2-я степень. Крест на шее и звезда , носимая на ле вой стороне
гр уд и

-

на мун дире и виц-мундире.

Звезда носится, когда нет ордена Св . Влади мира I- й степе н и, и
надевается на мундир ( в и ц- му ндир) н и же звезды ордена Б ел о го

Орла .
Крест на шее носи тся при му нд и ре и в иц-м унди р е, ни ж е
крестов ордена Св. Георгия 2 -й и З -й степе н и и з на ка орде на

Б елого Орла.но выше креста ордс на Св.Анны I- й сте п е н и, приче м

к рсст орде н а Св . Влади м ира 2- й степен и с меча ми и без м ече й

.
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Знаки отличия ордена

носится при всех старших орденах и при высшей степени сего

Св . Александра Невского:

ордена .

оборотная сторона знака,
знак ордена ,

При сюртуке и кителе носится один крест, если на шее нет
орденских знаков : а)

Св.Георгия 2 -й или 3 -й степеней;

звезда .

б) Св .Андрея Первозванного с мечами; в) Св.Владимира 1-й
степени; г) Св.Александра Невского с мечами ; д) Белого Орла с

Знаки отличия ордена Белого Орла :

мечами .

знак для нехристиан с мечами,

З-я степень: Крест на шее носится при мундире ниже креста

звезда,

оборотная сторона знака,
знак

Decorations о/ the orders
о/ Saint Alexander Nevski
аnd о/ the White Eagle

ордена Св . Станислава 1-й степени и выше креста ордена Св .Анны

2-й степени, причем крест с мечами и без мечей носится при всех
старших орденах и при высших степенях сего ордена.

При виц-мундире, сюртуке и кителе крест 3-й степени носится ,
если на шее нет орденских знаков: а) Св. Георгия 2-й или 3 -й

степеней;
в)

б)

Св.Андрея

Первозванного

Св .Владимира 1 -й или 2 -й степеней; г)

с

мечами;

Св .Александра

Невского с мечами; д) Белого Орла с мечами; е) Св.Анны 1-й
степени с мечами; ж) Св. Станислава 1-й степени с мечами .

в-степень: Крест с мечами и без мечей носится на груди при
мундире и виц-мундире при всех старших орденах и при высших

степенях сего ордена, точно так же, как и крест ордена Св.Георгия
4 -й степени, но левее этого ордена .

При сюртуке крест 4 -й степени с мечами или без них носится во
второй петлице левого борта, если нет креста ордена Св. Георгия
4-й степени Или знака отличия военного ордена, независимо от
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орденов Св. Георгия и Св. Владимира высших степеней, носимых
на шее.

При кителе крест 4-й степени с мечами или без мечей носится
также, как и крест ордена Св.Георгия 4-й степени при неимении его.

15. Знаки ордена Св.Александра

Невского (одна степень)

Крест на ленте, надеваемой через левое плечо, и звезда,
носимая на левой стороне груди, на мундире и виц-мундире, ниже

звезд: ордена Св.Георгия l-й или 2-й степеней и ордена
Св. Владимира I-й степени.
При ордене Св.Андрея Первозванного звезда ордена
Св.Александра Невского с мечами и без мечей снимается, а крест
надевается на шею, на узкой орденской ленте, кроме случаев,

указанных в статье

когда крест должен быть на ленте,

12,

надеваемой через плечо. При ношении на шее, крест ордена

Св.Александра Невского надевается ниже крестов ордена
Св.Георгия 2-й и З-й степеней и выше всех других орденских
знаков.

При виц-мундире, когда лента не надевается, а также при
сюртуке

и

кителе

-

носится

только

один

крест

ордена

Св.Александра Невского с мечами, надеваемый на шею, если нет
орденских знаков: а) Св. Георгия 2-й или З-й степеней;

б) Св.Андрея Первозванного с мечами; в) Св. Владимира l-й
степени с мечами или без мечей.
Кавалеры ордена Св. Александра Невского во всех случаях,

когда надлежит быть в орденах, носят орден Св. Станислава l-й
степени в петлице, ниже, то есть левее носимого в петлице ордена

Св.Анны I-й степени, причем по величине орден сей должен
соответствовать размерам орденов, носимых на груди.

16. Знаки ордена Белого

Орла (одна степень)

Знак на ленте, надеваемой через левое плечо, и звезда, носимая
на левой стороне груди

-

на мундире и виц-мундире, ниже звезды

ордена Св.Георгия 2-й стенени и выше звезды ордена
Св. Владимира 2-й степени.
При ордене Св.Александра Невского звезда ордена Белого Орла

с мечами и без мечей не носится, а при мундире знак сего ордена
при орденах: а) Св.Александра Невского

-

-

надевается на шею, на

узкой орденской ленте, и носится ниже крестов ордена Св. Георгия
2-й и З-й степеней и выше креста ордена Св. Владимира 2-й

степени; б) Св.Андрея Первозванного -

надевается на груди,

левее орденов Св. Георгия 4-й степени и Св. Владимира 4-й

степени, причем знак ордена Белого Орла должен быть по
размерам одинаковой величины со знаками, установленными для

7 Если орден Белого Орла пожалован
за военные подвиги, то знак его

'ношения на груди 7.

При виц-мундире, когда лента не надевается, а также при

-

с мечами при мундире носится на шее

сюртуке и кителе

и нри ордене

с мечами, надеваемый на шею, если нет орденских знаков:

НОСится один только знак ордена Белого Орла

Св.Андрея Первозванного
и надевается ниже креста

а) Св. Георгия 2-й или З-й степени; б) Св.Андрея Первозванного с
мечами; в) Св. Владимира l-й степени с мечами или без них;

ордена Св.Александра Невского

г) Св.Александра Невского с мечами.

и выше креста ордена

17. Знаки ордена

Св.Владимира 2-й степени.

l-я степень. Крест на ленте, надеваемой через левое плечо, и

Св.Анны (четыре степени)

звезда, носимая на правой стороне груди, на мундире и
виц-мундире.

При пожаловании ордена Белого Орла и других старших

орденов, звезда ордена Св.Анны l-й степени с мечами или без
мечей снимается, но крест сего ордена с мечами

-

носится на шее

при всех старших орденах, ниже крестов ордена Св. Георгия 2-й и

З-й степеней и ордена Св. Владимира 2-й степени, а крест без
мечей носится: а) при ордене Белого Орла на шее, как крест

ордена Св.Анны l-й степени с мечами; б)
Св.Александра Невского

-

при ордене

на груди, левее орденов Св.Георгия

4-й степени и Св. Владимира 4-й степени, причем крест ордена

Св. Анны l-й степени должен быть по размерам одинаковой
величины

со

знаками,

установленными для

ношения

на

груди.
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Знаки отличия ордена Св . Анны:
звезда I -й степени,
знак 4-й степени дл я ношении на
холодном оружии ,

звезда I-й степени с меч ам и ,
з на к

I-й степени, оборотная сторона знака,
зн а к 2-й степени с мечами,
знак

3 -й степени для нехристиан.
Знаки отличия орде на
Св . Станислава :
звезда I -й степе н и,

звезда I -й степени дл я нехри стиан,

оборотная сторона знака,
знак

2-й степени дл я н ехристиа н ,
зна к I -й степен и,
знак 3 -й степени с ме чам и

Гзесотйопз о/ the orders о/ Saint А nnа
о/ Saint Stanislav

and

8 При знаках ордена Св.Анны,
у к ра ш ен н ых ИМП ЕРАТОРСКОЮ

коро ною , знаки сего ордена без
означенного у к раш ен и я и без мечей
снимаются .

Крест ордена Св.Анны Т -й степени

При перехо де ордена Белого Орла в петлицу, вс лед ствие

( без мечей) с ИМП ЕРАТОРСКОЮ

пожалования ордена Св .Андрея Первозванного. крест ордена

к о ро н о ю п р и пожаловании ордена

Св.Анны I- й степе ни без мечей снимается.

Св . Александра Не вского носи тся на

Лента ордена Св .Анны I - й степени, при пожаловании ордена

груди , прич ем э т о т к ре ст с к о р о н о ю

Белого Орла и дру гих ста р ш их орденов, надевается через плечо

дол же н быть одинаковой величины

только, как объяснено в статье 12, в день орденского праздника,

с крестами, определенными для

3 февраля,

ношения в п етлице, но при ношен ии

дв о р е.

на груди знака ордена Белого Орла ,

если в этот день назначен выход при В Ы С О ЧАЙШ Е М

При виц-мундир е , когда лента не надевается , а также при

к рест ордена Св .Анны I -й степени

с юрту ке и к ителе

с ИМПЕРАТОРСКОЮ короною

степени

(без мечей) снимается .

а ) Св .Георгия 2 -й и 3 -й степеней ; б) Св .Владимира I-й и 2- й

Крест ордена Св .Ан ны I -й степени ,

без м е че й :

с

-

ме ч а м и,

носится только крест ордена Св.Анны I- й
е сл и

не имеется

на

шее

орденс ких

зна к ов :

степеней; в) других старших орденов с мечами 8.

2-я степень. Крест носится на шее при мундире, причем:

а) без ИМПЕРАТОРСКОЙ короны

а) крест с мечами носится при всех старших орденах и высших

не носится на груди , если вм е сте с тем

степенях с е го ордена

име ется крест сего ордена 3-й степени

Св . В ла дими ра

с м ечами ;

6) с ИМПЕ РАТО РСКОЮ короною
носится на груди правее сего ордена

3 -й

и

надевается

степ ени;

на

б)

ше е н и ж е

кр ес т

креста орден а

без

м ечей

(с

ИМПЕРАТОРСКОIО короною или без оной ) снима ется при
ордене Св .Анны I- й степени .
При сюртуке и кителе носится только крест ордена Св .Анны З-й

3-й сте пени с мечами и левее ордена

степени

Св .Владимира 4-й степени .

а) Св . Георгия ; б) Св . Владимира ; в) Св . Станислава I - й степени с

с

мечами,

если

на

шее

не

имеется

орденских

знаков :

2
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мечами и других старших орденов с мечами, а при виц-мундире и

без мечей, а также если нет старших орденов .
3-я степень. Крест с мечами носится на груди при всех старших
орденах и при высших степенях сего ордена, при чем крест 3-й

степени с мечами заменяет крест ордена Св .Анны I-й степени без

мечей и без короны, при ордене Св.Александра Невского, и
носится

на

груди,

как

сказано выше, левее орденов:

а)

Св. Владимира 4-й степени; б) Белого Орла без мечей, при ордене

Св . Андрея Первозванного; в) Св.Анны l-й степени без мечей, но с
короною, при ордене Св . Александра Невского. Крест ордена

Св .Анны 3-й степени без мечей при высших степенях сего ордена
снимается .

При сюртуке носится, во второй нетлице левого борта, только
крест ордена Св . Анны 3-й степени с мечами, если нет: а) ордена

Св . Георгия 4-й степени; б) знака отличия военного ордена ;
в) ордена Св . Владимира 4-й степени; г) высших орденов Св. Анны
с мечами, носимых на шее.

При кителе крест ордена Св .Анны 3-й степени с мечами
носится, руководствуясь теми же правилами. как и при сюртуке,

но не во второй от верха петлице, а на груди.

4-я степень. Крест с короною, носимый на эфесе оружия с

надписью "За храбрость", темляк из ленты ордена Св.Анны.
Оружие это носится при всех орденах и заменяется только
золотым оружием, причем крест ордена Св.Анны 4-й степени

9 Оружие с орденом

носится лишь на золотом оружии, украшенном бриллиантами,

Св.Анны 4-й степени должно всегда

или на оружии, его заменяющем 9.

18. Знаки ордена Святого Станислава

соответствовать образцу оружия,
присвоенного полагаемой форме
обмундирования.

(три степени)

l-я степень: Крест на ленте , надеваемой через правое плечо, и
зв езда , носимая на левой стороне груди, на мундире и виц-мундире .

При пожаловании ордена Св.Анны I-й степени и других старших
орденов звезда ордена Св. Станислава l-й степени с мечами и без
них снимается, но при мундире крест сего ордена с мечами носится

на шее при всех старших орденах ниже орденов Св.Георгия 2-й и

3-й степени и Св. Владимира 2-й степени, а крест без мечей носится :
а) при ордене Св.Анны I-й степени

-

на шее, как крест ордена

Св . Станислава I-й степени с мечами ; б) при ордене Белого Орла -

на

груди, левее ордена Св . Георгия 4-й степени и Св .Владимира 4-й
степени, причем крест ордена Св . Станислава l-й степени должен

быть по размерам одинаковой величипы со знаками, установленными

1О Знаки ордена Св. Станислава

ДЛЯ ношения на груди. При переходе ордена Св.Анны I-й степени в

полагается носить и в
соответствующих случаях снимать,

как и знаки ордена Св.Анны.

петлицу (на грудь), вследствие пожалования ордена Св. Александра

Невского, крест ордена Св. Станислава l-й степени без мечей

-

снимается .

Лента ордена Св. Станислава I-й степени при пожаловании

11 Крест ордена Св. Станислава

ордена Св.Анны I-й степени и других старших орденов надевается

З-й степени с мечами носится при

через плечо только в день орденского праздника,

сюртуке во второй петлице левого

25 апреля,

если в

этот день назначен выход при ВЫСОЧАЙШЕМ дворе.

борта, если нет орденов:

При виц-мундире, когда лента не надевается, а также при сюртуке и

а) Св.Георгия 4-й степени;

кителе

б) знака отличия военного ордена;

-

носится на шее только крест ордена Св. Станислава I-й

степени с мечами, если на шее нет орденских знаков: а) Св. Георгия

в) Св. Владимира 4-й степени;

2-й и 3 -й степеней; б) Св . Владимира I-й и 2-й степеней; в) других

г) Св.Анпы 3-й степени с мечами;

старших ордснов с мечами 10.

д) высших степеней ордена

2-я степень. Крест на шее носится так же, как и крест ордена

Св.Станислава с мечами,

Св .Анны 2-й степени .

носимых на шее .

3-я степень. Крест , носимый на груди на тех же основаниях,

При кителе крест ордена

Св. Станислава 3-й степени с мечами

как и крест ордена Св. Анны 3-й степени 11.

во второй от верха петлице,

19. Золотое оружие, украшенное бриллиантами
Оружие это носится без темляка при парадной Форме: а) в
строю, если пожалованное оружие такого образца, какое

а на груди.

полагается иметь при присвоеиной форме одежды, но при

носится, руководствуясь теми же
правилами. как и при сюртуке, но

Ile

нахождении на внутренних парадах во дворце, золотое оружие,

украшенное бриллиантами , надевается во всех случаях, хотя бы
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Приложение

Холодное оружие морского офицера: а - сабля в ножнах и сабля обнаженная; б - кортик обнажен
ный и кортик в ножнах ; в - золотая сабля с надписью "За храбрость" и головка кисточки темляка ;
г - золотая сабля с надписью "За храбрость" и крестом ордена Св . Георгия (носилась вместо золотого
оружия , украшенного бриллиантами ) и схема крепления креста ордена Св . Георгия; д - золотая
сабля и кортик с надписью "За храбрость" кавалера ордена Св. Анны 4-й степени (носилась вместо
золотого оружия, украшенного бриллиантами) ; е - Анненская сабля и схема крепления знака ордена
Св . Анны ; ) ж золотой кортик с надписью "З а храбрость"; 3 Анненский кортик и схема
крепления знака . ордена Св . Анны ; и - золотой кортик С надписью "За х рабрость " и крестом ордена
Св. Георгия (носился вместо золотого оружия , украшенного бриллиантами)
Co!d stee! о/ а nava! officer

2

Приложение

2

(/

Снаряжение для ношения холодного и огнестрельного оружия морского офицера : а - порту пея к
сабле и бляха портупеи ; б - портупея к кортику ; в - чушка (кобура) для револьвера и револьверный
шнур

Accoutrements /ог wearing the cold steel аnd /ire

аппз

176
Золотая сабля с надписью

"За храбрость"

Gold sabre with Ihe iпscriplion
"For gallanlry"

Кортик со снаряжением

Dirk with accoutrements

Приложение

2

Приложение

2

Анненская сабля за русско -турецкую
войну

1877-1878 гг.
Saint Anna's sabre/or the
Russian-Turkish war 1877-1878

177

оно и не соответствовало образцу оружия, установле нного по
форме одежды; б) вне строя
Во

всех

остальных

-

во всех случаях .

случаях

оружие,

украшенное

бриллиантами, заменяется золотым оружием без украшений , но с
крестом ордена Св . Георгия и С георгиевским темляком , причем

Кортик с надписью "За храбрость"

Dirk with the inscription ..For galLantry"

золотое оружие без украшений должно всегда соответствовать

образцу оружия, присвоенного полагаемой форме одежды 12. .

20. Золотое оружие с

надписью "За храбрость"

Оружие это носится с георгиевским темляком и может быть

заменяемо только оружием , украшенным бриллиантами 1З.

21. Знаки отличия

военного ордена (четыре степени)

Знак этот всех степеней

-

жалуется нижним чинам . Он не

снимается при производстве в офицеры и носится на мундире и
виц -мундире при всех без исключения орденах, леве е ордена
Св. Станислава З-й степени (с мечами или без мечей) и правее всех
медалей,

при чем имеющие знаки отличия . военного ордена

нескольких степеней носят : а) офицеры

-

лишь старшие степени,

снимая младшие степени при высших степенях : 2-ю при l - й и 4 -ю

при З -й, но оставляя знак З -й степени при знаках отли чия l-й и
2-й степеней ; б) нижние чины - все степени сего знака , н е снимая

младшие степени при старших 14.
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Приложение

2

Знаки отличия военного ордена
(четыре -степени)

Decoration о/ а militaryorder

22. Знак отличия ордена
12 На золотом оружии, которое
заменяет оружие, украшенное

бриллиантами, крест ордена
Св. Георгия помещается на головке

эфеса

у сабли и кортика .

-

На золотом оружии, украшенном

бриллиантами, при пожаловании
его лицам, имеющим знак ордена

Св. Анны 4-й степени, а равно
на золотом оружии, заменяющем

бриллиантовое оружие, знак ордена
Св.Анны 4-й степени помещается под

Святой Анны

Знак этот, жалуемый нижним чинам , не снимается пр и

производстве в офицеры и носится на мундире и виц-мундире,
если нет орденов Св.Анны 4-й или 3-й степеней. Знак отличия
ордена Св.Анны носится левее знаков отличия военного ордена и

правее всех медалей. Когда же будет получен знак ордена Св.Анны
4-й или 3-й степени, знак отличия этого ордена снимается .

23.

Медали разного рода и польский знак отличия за военны е

достоинства

Все эти медали и знак носятся только при мундире и виц-мундире,
на груди, левее всех крестов , в порядке их пожалования .

Всем лицам, получившим ранения или контузии в сражениях,

подобно тому, как это с высочайшего соизволения установлено для

эфесом, выступом сверх ножен -

участников русско-японской войны, предоставляется право

на сабле и кортике.

ношения

Генералам и адмиралам,
пожалованным георгиевским

оружием с бриллиантовыми

при

медалях,

учрежденных

в

память всех

минувших

войн и походов , банта из присвоенной этим медалям ленты .
Знаки отличия и медали, носимые на груди при мундирах

(петличные), на фланелевых рубахах носятся на левой стороне

украшениями, предоставляется право

груди горизонтально и таким образом, чтобы старший на колодке

носить, взамен подлинного, такое же

знак отличия приходился с левой стороны грудного разреза

оружие без украшений, помещая
в последнем случае на эфесе лишь
орденский знак, украшенный

бриллиантами .

13 На оружии этом не полагается
иметь орденски х знаков .

Золотое оружие должно всегда

соответствовать образцу оружия,

воротника 15.

.

На фланелевой рубахе шейные м едали носятся так , чтобы
медаль с продетой под рубаху лентой приходилась на среди ну
груди, для чего имеющаяся у фланелевой рубахи пуговица должна
быть застегнута . При нескольких медалях на шее, таковые носятся
одна под другой, старшая сверху .
При пальто кресты и знаки отличия носятся так же, как и при
шинелях .

Георгиевская медаль никогда не снимается. Нижние чин ы,

присвоешюму установленной форме

имеющие Георгиевскую медаль, носят таковую левее всех степеней

обмундирования.

Георгиевского креста и правее всех прочих знаков отличия и медалей,

21 января 1914 года лицам,

причем имеющие медали нескольких степеней носят их, располагая по

награжденным золотым оружием, было
даровано право помещать на эфесе

старшинству степеней. Офицеры, имеющие Георгиевскую медаль,

уменьшенный крест ордена Св .Георгия ,

всех прочих знаков отличия и медалей.

При этом уменьшенный крест ордена

Св.Георrnя помещался : у сабли и
кортика - на roловке эфеса;
у шпаги

-

на вогнугой стороне

наружной чашки эфеса . Надписи
"За храбрость" помещались на

лицевой стороне у сабли - на всех
гардах эфеса, у кортика - на бителе.
у шпаги - на ду ж ке эфеса.

носят оную левее всех орденов и Георгиевского креста, но правее

24. Знак отличия Беспорочной Службы .

Этот знак, жалуемый за действительную выслугу в офицерск их
чинах не менее

40

лет на следующие десятилетия , носится на

мундире и виц-мундире, на груди , под крестами и медалями .

25 . Знак отличия Красного Креста . 26. Кавказский Крест.
27. Милиционный (ополченский) крест или бляха унехристиан .
28. Вензелевое изображение имени ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО
ВЕЛИЧЕСТВА и имен в бозе почивших ИМПЕРАТОРОВ :
Александра

29 .

Знаки ,

1,

Николая

1,

Александра

установленные:

а)

в

11

и Александра

память

111.

служения

в

Приложение

2
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Знаки за окончание

гидрографического,
кораблестроительного
и механического отделов

и военно -морского отдела

Николаевской Морской академии

Badges /ог graduation/rom Nicholas'
Naval Асшiеmу

одинаково, как и орден Св.Георгия

сводно -гвардейской роте (или батальоне); б) за сл ужбу в
собственном ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА конвое. 30. Знак за участие в
деле освобождения крестьян. 31. Знак, жалуемый чинам флота за
усердную службу в морской охране и знак в память окончания
градусного измерения на островах Шпицбергена. 32. Юбилейные

4-й степени; при ношении ордена

знаки в память : а) 200-летия Морского кадетского корпуса;

Св. Георгия 4-й степени, на сюртуке

б) 100 -летия Санкт-Петербургской полиции .

и кителе, знак отличия военного

100-летия Императорской Военно -медицинской академии .

времени не снимается и носится на

34 .

груди, посредине рядом с этим

крспости Порт -Артур .

орденом, но левее его.

трудов Гидрографической Экспедиции Северного Ледовитого

Лица, имеющие несколько степеней

Океана по исследованию Великого северного пути .

14 На сюртуке, кителе и пальто знак
отличия военного оружия носится

Знак в память

35. Знак для участвовавших в з а щ и тс
36 . Знак в ознаменование плавания и

Все эти кресты и знаки носятся на мундире и виц-мундире, на

знака отличия военного ордена,

левой стороне груди, на высоте половины длины та лии, от

носят из них :

а) на сюртуке и кителе

-

лишь две

степени, как при мундире, надевая их
на груди, рядом и левее ордена

воротника до пояса и левее звезд, если таковые имеются. При
совместном ношении этих крестов и знаков

порядке их наименования 16.

Св. Георгия 4 -й степени,

-

они пригоняются в

37. Знак за успешное окончание наук в Николаевской

если таковой имеется;

б) на пальто в строю

Пажеский знак .

33.

Морс кой

академии, других военных академиях и интендантском курсе

если нет

Знаки эти носятся на мундире, виц-мундире, сюртуке и кителе

ордена Св . Георгия 4-й степени,

на правой стороне груди; при звездах же, носимых на правой

только одну старшую степень, и вне

стороне, знаки эти носятся ниже их .

строя

-

лишь ленту сего знака, во

второй от верха петлице левого борта .

15 Медали, жалуемые нижним чинам
для ношения на шее за выслугу
установленных лет

в унтер -офицерском звании, носятся
на шее и при всех орденах,

знаку, установленному по роду специальности , с прибавлением
арматуры прутих академий. Знак Николаевской Морской академии и

. других

военных академий носится лишь при нахождении в

офицерском звании .
высших и специальных учебных заведений, а равно со знаками,

16 На сюртуке и кителе означенные
знаки и кресты не носятся,

а) свитских нагрудных вензелевых

изображений имен ИМПЕРАТОРОВ

11 и Александра

установленными для удостоенных: а) степени доктора и магистра

ИМПЕРАТОРСКИХ Российских унивеpcиreтoв; 6) звания академика

ИМПЕРАТОРСКОЙ Академии художеств -

за исключением:

Ш;

6) знаков, поименованных
в статьях 31,32,33 и 34.
Знаки, жалуемые нижним чинам
в память служения

в сводно-гвардейской роте

(или батальоне) и за службу
в собственном ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
конвое, носятся при производстве

в офицерские .чины, но не заменяются
знаками, установленными для

офицсров.

знак

носится соединенный, при чем знак этот должен соответствовать

Соединение знаков военных академий со знаками гражданских

но ниже их.

Алсксандра

При окончании курса в двух или трех военных академиях, или

в военных академиях и в Николаевской Морской академии -

не Дооускается. Адмиралы,

генералы, штаб- и обер-офицеры, имеющие знак Николаевской Морской и
других военных академий и знак гражданских учебных заведений или
ученых степеней, НОСЯТ знаки эти отдельно.

38. Знаки за успешное окончание офицерских классов и другие
таковые же знаки

, Эти знаки носятся на мундире, виц-мундире, сюртуке и кителе
на

месте,

последних

определяемом

-

39. Знаки
корпусе и

Николая

ниже их на

для

академических

знаков,

а

при

сих

1/2 вершка.

для лиц, окончивших полный курс наук в Морском
в Морском

Инженерном училище Имп ератора

I

Знаки эти носятся на левой стороне груди при м ундире,
виц-мундире, сюртуке и кителе ,

40.

Знаки для докторов медицины и для врачей, и меющих

степень лекаря
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Знаки за окончание Морского
Инженерного училища

Императора Николая

1

и Морского кадетского корпуса

Вшlgеs /ог graduation/rom Еmрегог

Nieholas I's Naval Engineering Sehool
and /rom the Naval College

Знаки за окончание Минного

и Водолазного офицерских классов

Вшlgеs /ог graduation/rom

the Mine

Offieer elass and /rom
the Diver Offieer elass

Знаки за окончание Подводного

и Авиационного офицерских классов

Badges /ог graduation/rom
the Submarine Navigation О/Леег elass
and /rom the А viation Offieer elass

Знаки за окончание Артиллерийского
и Электротехнического офицерских
классов

Badges /ог gгшluatiоn/rоm the Artillery
Offieer elass and [тт
the Eleetroteehnieal Offieer elass

Знак за окончание Штурманского

офицерского класса и объединенный
знак за окончание Минного

и Артиллерийского офицерских
классов

Вшlgеs /ог gгшluаtiоn/rоm

the Navigation Offieer elass and а joint
badge /ог graduation/rom the Mine
Offieer elass and /romthe Artillery
Offieer elass

2
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Зн аки за окончание Школы мичманов
вое н ного в ремени

и Курсов гардемарин флота

Badges /ог gгadШ1tiоnfrот the
Midshipтan School o/the wartiтe and
from the Na val Cadet Courses

Знак в память 100-летия Морского
Гвардейского экипажа

Badge in тетогу о/ the lOOth
anniversary о/ the Guards' crew
Знак "Участнику обороны
Порт-Артура" (офицерский)

Officer's badge "For the de/ence
о/ Port Аппиз"

Жетон в память командования

генерал-лейтенантом А.М .Стесселем
Квантунским укрепленным районом

Token in тетorу о/ Lieutenant -General
A.M.Stessel's being in соттапа
о/ the Kwangtung /ortified sector

Жетоны в память боя крейсера
"Варяг" и канонерс кой лодки

"Кореец" с японской эскадрой
при Чемульпо

Tokens in тетогу о/ the fight
o/the cruiser " Varyag" and the gunboat
"Koreyets" against the Japanese
squadron at Chemulpo
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Знак "Участнику плавания в конвоях "

Badge "Та (М participant in
navigatian"

саnvoу

Знак члена "Комитета
Нижегородской речной полиции"

Badge а/ (М Сотттее а/ Nizhni
Navgarod River PaLice

Знак члена Кронштадтского Морского

собрания
Taken а/ (М membег а/ the

Kranstadt

Naval Assembly
Жетон члена комитета и гоночной

комиссии Петровского яхт-клуба
Taken а/ the membег а/ (М СаmmШее
аnd Racing Cammission а/ Peter' s

yacht-club

Знаки эти носятся так же, как знак для окончивших ку рс
Николаевской Морской и других военных академий .

41.

Знак для лиц, удостоенных: а) ученых степеней доктора и

магистра Императорских Российских университетов; б) звания
академика Императорской Академии художеств , а равно знаки,
установленные за успешное окончание курса в некоторых высш их

и специальных гражданских учебных заведениях
Знаки эти уменьшенного размера носятся на мундир е,
виц-мундире, сюртуке и кителе, на правой стороне груди, ниже

17 Имеющие знаки двух или
нескольких высших и специальных

знаков за окончание военных академий 17.

42.

Знак Красного Креста. 43. Знак Общества спасания на
44. Знак, установленный для лиц, служивших по введению

гражданских учебных заведений

водах .

носят один соединенный

гражданского управления в Болгарском крае

(уменьшенного размера) знак этих

Знаки эти носятсяна мундире и виц-мундире на левой стороне

заведений, причем знак этот должен

груди . При звездах и других вышеозначенных знаках, зна к

соответствовать знаку,

Красного Креста носится ниже звезд и знака за участие в деле

установленному для последнего

освобождения крестьян ; знак Общества спасания на водах

по получению образования заведения ,

с прибавлением эмблем или
инициалов, установленных для

знаков предыдущих учебных
заведений.

-

ниж е

знака Красного Креста, а знак по введению гр а ж да н с к ого

управления в Болгарском крае

-

ниже знака Общества спасани я

на водах.

45.

Юбилейные знаки : а) в память 100-летнего существовани я

Пажеского ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА корпуса ;

б) в память 50-летия Николаевской Главной Ф изическо й
обсерватории; в) вензелевый знак в память

Императрицы Марии; г)

1ОО-летия учреждений
в память 100-летнего юбиле я

ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно-медицинской академии ; д) в память
200-летнего юбилея Адмиралтейского ИМПЕРАТОРА Петра

Великого госпиталя; е) в память 100-летнего юбилея лоцманского
и маячного ведомства в Финляндии; ж) в память 300-лети я
царствования Дома

Романовых

з)

существовани,Я Архангельских лоцманов

в

память

300 -лети я
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Знаки эти носятся на мундире, виц-мундире, сюртуке и кителе
на правой стороне груди, ниже академического знака, в порядке их

наименования. Знаки в память 2ОО-летнеro юбилея Адмиралтейскоro
госпиталя,

100-летия лоцманского и маячного ведомства в

Финляндии и 300-леntя Архангельских лоцманов

-

носятся на

левой стороне груди .

Нагрудный знак и жетон за пожертвования на военный

46.

воздушный флот
Знак этот носится на левой стороне груди, а жетон

-

на цепочке

часов .

Правила для ношения знаков отличия и медалей
нижними чинами

1. Нижние чины при ношении знаков отличия и медалей руко
водствуются следующими правилам и :

а) Старшая медаль, носимая на шее, выпускается в разрезе во

ротника мундира или кителя, причем лента ордена должна быть
несколько видна; прочие по старшинству медали, носимые на шее,

выпускаются по борту мундира или кителя, причем верхний край
старшей медали должен быть на линии верхнего края знака отли
чия и медалей, носимых на груди ; верхний же край медалей,

следующих по старшинству, должен отстоять на

1/2 вершка от

нижнего края старшей медали; ленты каждой медали должны

быть несколько выпущены из-за борта.
б) На фланелевой рубахе шейные медали носятся так, чтобы
медаль с продетой под рубаху лентой приходилась на середину

груди, для чего имеющаясяу фланелевойрубахи пуговицадолжна
быть застегнута. При нескольких же медалях на шее

-

таковые

носятся одна поддруroй, старшая сверху .
в) Знаки отличия и медали , носимые на груди, прикреппяюгся

на колодке шириною в

1 1/2 вершка, причем верхний край лент,
1 1/8 - 1 1/4 вершка от

надетых на колодку, должен отстоять на

крючка воротникамундира или кителя. Колодка со знаками отли

чия и медалямиnpикреnляется: а) на двубортноммундиреи кителе
носредине грудн; б) на мундире однобортном и кителе - на левой
стороне груди, причем середина колодки со знаками отличия и

медалями должна быть расположена на средине левой стороны;
в) на фланелевой рубахе

-

на левой стороне груди горизонтально

и таким образом, чтобы старший на колодке знак отличия прихо
дился с левой стороны грудного разреза воротника.

2.

На шинели или пальто, надетых в рукава, нижние чины

носят пожалованные им знаки отличия и медали так же, как и на
мундире;

причем при нескольких

медалях,

носимых на

шее,

в

разрезе воротника шинели выпускается одна старшая медаль, а

медали младшие, носимые на борту мундира или фланелевой ру
бахи, полагается носить под шинелью или пальто.

3.

На белой полотняной рубахе, когда она является верхнею

одеждою при парадной форме, носятся все знаки отличия и меда

ли 110 правилам ношения их на фланелевой рубахе . Во всех же
остальных случаях на белой полотняной рубахе носится один ТОЛЬ
ко знак отличия военного ордена старшей степени.

4.

Нагрудные знаки, установленные ДЛЯ лиц, окончивших курс

в некоторых высших и специальных гражданских учебных заведе
ниях, носятся нижними чинами на мундире , синей фланелевой
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или белой полотняной рубахе, шинели и пальто, на основании
правил, установленных дли ношения этих знаков.

5. Нижние чины из разжалованных или исключенных ИЗ служ
бы офицеров и военно-морских чиновников лишаются на все вре
мя нахождения их на военной службе права ношения, полученных

ими в бытность в офицерском звании. нагрудных знаков за окон 
чание курса в военных академиях .

6. Иностранные знаки

отличия и медали носится нижними чи

нами ниже всех Российских знаков отличия и медалей, причем
старший знак отличия по иностранному государству надевается

выше других иностранных знаков отличия и медалей .

7. Знак,

жалуемый нижним чинам флота за усердную службу в

морской охране, знак в память градусного измерения на островах

Шпицбергена, знак отличия Красного Креста. милиционный
(ополченский) крест или бляха у нсхристиан, знаки, установлен

ные н память службы в сводно-гвардейской роте (или батальоне) и
за службу в собственном ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТ
ВА сводном nехотном полку, юбилейные и тому подобные знаки
носятся нижними чинами на левой стороне груди мундира, синей

фланелевой и белой полотняной рубах и шинели или пальто на
высоте половины длины талии от воротника до пояса . При совме
стном ношении этих знаков они пригоняются в порядке их жало
вания сверху вниз .
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Эволюция русского морского мундира
1696-1917гг.

(хронологическая таблица)

1696 г.

офицеры, матросы и солдаты созда нного Петром

1 регуляр ного

военного флота носили мунди р ы Сем ен овекого и

Преображснск ого полков.

1711 г.

1 апреля

пошив первого сугубо морскою мундира для нижних чинов
флота.

1716 г.
1719 г.

уч реждение мундирной к онто ры .

12 сентября

уста н о влены сро ки ношения не которых предм етов матр ос с к ого

обмундировани я, приступ или к пошиву мунди ра

ценгрализоваиным порядком и п о утве ржден ным образцам .

7 декабря
1720

г.

в ведены бостроги и штаны из полосатого тика .
в веден м атросски й мундир (бострог) темно -зеленого цвета
С кра сным ку шако м, те м но -зелен ые штаны , син и е ч ул ки, ч е рн ая

шляпа и ч е рные башмаки .

1722

г.

5 апреля

впервые в велс на табель, определяющая сроки пошения
обмундирования се ржантам и, капралами, пуш карями,
к варти рмей стера м и , матросами .

1 октября
1723

1724
1726

Г.

20

мая

впервы е введена ка раул ьная форма одежды , состоявшая из
дли н ною кафтана , п одбитого се р:'о1 ЯЖНЫ М сук ном .
введен а форм а одежды дл я га рдема ри н.

10 сентября

дл я нижни х ч ип ов введены ч ул ки ва с иль ковые , к р асн ые, се р ые

г.

3 июня

дл я корабельных унте р- офицеров и солдат введе н кафтан

г.

14

января

и бел ые , а также ба шмак и ост роносые и ту поносые .

василькового цвета с красным приборным сук ном.
для галерн ы х унтер - офицеров уста новлен строевой мундир в

виде кафта на , штанов васильковою цвета с к рас н ы м прибо рным
су к ном и к ра с пого ка м зола , обложен но ю по бортам серебряны м
п озу м ен то м .

1728 г.

5 м а рта

дл я матросов корабел ьного и гале рного флотов , морских солда т и
артиллерий с к их служ ителей утвержде н мунд и р синего цвета

с к рас ны м приборны м сук ном . У нте р - офице рск ий мундир

об ш и вал и позу ментом .

5 июня

дл я гардемарин введен ы к афтан василько вого цвета с красн ы м

п риборн ы м сук но м , кра сные камзол и штан ы . Сержантски й

мундир обшивали ровным золоты м галуном 110 бо рту , вокруг
клапанов, по воротнику, обшл агам и фалдам ; ка п рал ьск ий -

по
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1711 г.

Матрос,

Матрос одет в бострог и штаны серого
сукна, черные башмаки с медными
пряжками, чулки и шляпу . Такой
мундир, заимствованный из

голландской матросской формы

одежды, выдавали нижним флотским
чинам с

1 апреля 1711

г. Из

старинных рисунков и гравюр,

изображающих морские сюжеты,
видно, что обмундирование морских
чинов петровского флота отличалось

большим разнообразием . Очень часто
цвет мундира опредслялся наличием

на суконном дворе тканей
соответствующих расцветок.

Так, в 1719 г. бостроги шились из
василькового , голубого или черного
сукна, а штаны были серого цвета .
Мундир мог отличаться покроем ,

числом пуговиц, конфигурацией

и размерами обшлагов, клапанов и др.
П том же

1719 г.

матросы носили

чулки синего цвета

А веатап.

J7 Jl

3
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воротнику, обшлагам и клапанам ; мундир рядовых
воротнику и обшлагам .

28 июня

-

по

для гардемарин установлены медные позолоченные пуговицы.

пряжки и бляхи, а петли кафтанов. камзолов и штанов стали

обшивать гарусом по цвету мундира .

19 сентября
21 декабря
1729 г.

для морских артиллеристов введены медные плоские пуговицы .

утве р ждена табель "какой мундир во сколько лет давать
морским и артиллерийским служителям".

28 августа

на мундиры всех чинов введены плоские медные пуговицы.

17 октября

для отличия ОТ сухопутных полков унтер-офицерам и солдатам

корабельного и галерного флотов на шляпы утверждены кисти и
галун .

1730 г.

30 апреля

на обшлага и воротники унтер -офицерского мундира введен
поз умент .

10 ноября

для вахтеров Адмиралтейств-коллегии были введены красные

16 декабря

для кают- и дек -юнг установлены зеленые кафтаны и красные

кафтаны, украшенные позументом и адмиралтейским гербом
под большой императорской короной , и красные штаны .

к а м зол ы со штанами .

1731 г.

16 марта

для гардемарин унтер-офицерского ранга на мундир введен
позумент .

1732 г.

3 июля

утверждена табель "о мундире, который надлежит морским
служителям, а именно : квартирмейстерам, баталерам , матросам,
канонирам и кают-юнгам " .

25 июля

солдатским унтер-офицерам и солдатам велено вместо епанчи
красного цвета шить ее из василькового сукна .

1733 г.

14 января
12 ноября

введен первый офицерский уставной мундир .

штаб- и обер-офицерам г-го и 2-го морских полков пожалованы
шпаги с портупеей и темпяком.

1734 г.

31

января

ДЛЯ отличия от сухопутных солдатам морских полков на шляпы
введены шн уры , кисти и пуговицы .

1735 г.

11 июня

для офицеров флота установлены зеленый кафтан с красным
приборным сукном, красные камзол и штаны . Мундир
штаб-офицеров обшивали золотым галуном, мундир

обер -офицеров был без галунов .

1736 г.

17 мая

нижним чинам морской артиллерии для отличия от других

обшлага и воротник стали делать из черного сукна, петли
обшивать черными нитками и нашивать черные роговые
пуговицы .

1738 г.

29 ноября

для гардемарин утверждены зеленый кафтан с маленькими
красными разрезными обшлагами, красный камзол с лацканами ,

красные штаны, васильковая епанча. черные штиблеты и
поярковые шляпы с галуном.

1739 г.

8 февраля

1744 г.

5 марта

для унтер-офицеров гардемаринской роты на воротник и

обшлага мундира введен позумент .
зеленый гардемаринский кафтан стали шить с маленькими

сшивными зелеными обшлагами .
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Га рдема р и н,
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1723 г.

С 17 1 6по 175 2ис 1860п о 18 82 гг .
зва ние гардема р ин в русс ком флоте
существо вало как ст роевое, а
в остальное время гарде м а р и н а м и
называли воспита нников старших

классов вое н но -мо рск их учебных
заведе н ий . В

1723 г.

Пстр

I для

гардсмарин установил форму

одежды, од инаковую с солдатским

мундиром Лейб-гвардии

П реоб ражс нского полка,
за исключением цвета чулок

и га лстука. Личное оружис
гард е м арин состоя ло из ружья
И шпаги

А

naval cadet. 1723

3
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11 февраля

для солдат морских полков вместо епанчи введен кафтан

канифасный, а вместо камзола

12 июля

-

бострог тиковый.

для адмиралов и офицеров флота установлены белый кафтан
с зеленым приборным сукном, зеленый камзол и белые штаны.
На кафтаны и камзолы нашивали медные плосковатые
позолоченные пуговицы . Впсрвые галуны на мундире стали
использовать как своего рода знаки различия.

1747 г.

11 ноября

ДЛЯ унтср-офицеров и гардемарин гардемаринской роты

утве ржден мундир Преображенского полка.

8 декабря

ДЛЯ унтер-офицеров и гардемарин гардемаринской роты введены

белые штиблеты , сшитые из холста .

1748 г.

4 июля

ДЛЯ мичманов у н те р -офи церск ого ранга, шкиперов З-го ранга и
штурманов уста новлены белый кафтан с зеленым приборным

сукном, зеленый камзол и белые штаны . На воротник кафтана
золотой позумент нашивали в один ряд, на обшлага - в четыре
ряда. Для подштурманов, боцманов, шхиперов введены зеленый
кафтан с белым при борным сукном, белый камзол и зеленые ·
штаны. На обшлагах кафтана нашивали три позумента . Дл я
боцманматов. шхиманматов и корабельных писарей - такой же
мундир , только с двумя поз ументами, для квартирмейстеров,

баталеров и писарей

- такой же мундир, только с одним
позументом . Для матросов введен бострог канифасный
с зелеными воротником и обшлагами, а поля шляпы подбивали
красной материей .

1752г.

15 декабря

чинам Морского шляхетского кадетского корпуса утвердили

зеленый кафтан с белым воротником и белыми обшлагами,
зеленые штаны, белые камзолы. Для повседневной носки введен
сюртук из зеленого солдатского сукна с белыми обшлагами и
белым воротником . Рядовым разрешено на мупдир нашивать
узкий позумент: кадетам - на воротниках и обшлагах в один
ряд , гардемаринам - на воротниках и обшлагах в оди н ряд и по
клапанцу на обшлагах в один ряд . Шляпы у всех также
обшивались узким позументом. Сержанты на обшлагах
нашивали позумент в четыре ряда, каптенармусы,

подпрапорщики и фурверы

1754

г.

23 июля

-

в три ряда, капралы

в два ряда .

-

опубликован указ "о том , чтобы военные ЧИПЫ носили мундир по
установленному образцу и о воспрещении отставным носить
мундиры ".

1762

г.

2~ февраля

издан приказ о запрещении военным чинам носить гражданское
пла тье.

25 октября

для калетов и гардемарин Морского шляхетского кадетского
корпуса утверждены тесаки .

1764 г.

30 октября

для флагманов введены богато шитые кафтаны белого сукна
с зеленым воротником и обшлагами, зеленый камзол и зеленые
штаны . На обшлагах мундиров адмиралов нашивали три
пуговицы, вице-адмиралов

-

две , контр-адмиралов

-

одну.

Офицеры корабельного флота получили белые кафтаны
с зеленым воротником и обшлагами, зеленые штаны, зеленые
камзолы и шляпы с галуном . Штаб-офицерский мундир,
в зависимости от чина, обшивали золотым галуном .
Корабельным офицерам на левое плечо была введена вытканная
тесьма с золотой или серебряной кисточкой . у артиллерийских
офицеров на общефлотском мундире воротник, обшлага и
лацканы были из черного бархата. Штурманы получили
кафтаны зел еного цвета с белым приборным сукном, зеленые
штаны и белые камзолы . Штурманы унтер-офицерского ранга

Приложение
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Офицер морской артиллерии, 1732 г.
Это была первая форма одежды
офицеров флота . Артиллерийские
офицеры носили красный с синими
обшлагами мундир, обшитый
по бортам , обшлагам и карманным
клапанам ровным золотым галуном .

Флотские офицеры имели такой же
мундир, только василькового (синего)

цвета . Однако сшить первый

официально утвержденный мундир
смогли лишь более зажиточные
офицеры Балтийского флота
Аn ordпance
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имели мундир как и штурманы , только на воротнике нашивался

галун о один ряд, а на рукавах

-

в четыре . Подштурманы имели

на воротнике один галун, на обшлагах - три, а штурманские
ученики на воротнике и на обшлагах - по одному галуну . Для
офицеров галерного флота на лацканы нашивали по пять
п уговиц, а на правое плечо

-

тесьм у .

1769 г.

5 декабря

для флагманов флота введены шарфы .

1796 г.

12 ноября

опубликован указ о запрещении флотским офицерам носить
шитыс золотом мундиры .

17 ноября

для флагманов и офицеров установлены серебряные темляхи .

Введен флотский мундир темно-зеленого цвета без лацканов,
с белым воротником и темно-зелеными обшлагами . На
нарукавном клапанце - нашивки, по которым можно было
определить, в какой ди визи и и эскадре служит офицер . Штаны

и камзол белые, пуговицы, шпаги и пряжки позолоченные .

Отменены шарфы у флагманов флота. Батальонным штаб - и
обер-офицерам введены темно-зеленые мундиры с красным
воротни ком, лацканами и обшлагами, белый камзол, белые
штаны, на нарукавные клапаны

-

нашивка , присвоенная

батальону (красная, голубая, белая, синяя, желтая, фиолетовая,
оранжевая, зеленая, черная или серая) и серебряный шарф.
Флотские офицеры береговой службы носили мундиры без
нашивок и с белыми пуговицами . Штурманы также не имели
нашивок , а вместо белого воротника пришивали зеленый .

1798 г.

20

августа

утверждено штатное положение о мундирных и амуничных

вещах всех нижних чинов флота . Унтер-офицерам вводипись :
шляп а черная поярковая с золотым галуном , шерстяными

кистями, черным бантом с оранжевой каймой и пуговицей;
кафтан тем но-зеле н ы й с зеле ным и обшлагами и м едными
пуговицами; камзол белый ; штаны белые; перчатки замшевые ;
рубаха; галстук; штиблеты черные. Матросам полагалось носить :
шляпу голландск ую; темно-зеленый бострог; темно-зеленые
штаны ; белый камзол с зеленым воротником и обшлагами ;
камзоп рабочий тиковый; рубаху рабочую голландскую
с канифасными брюками ; епанчу с подкладкой из сермяжного
сукна ; рубаху из холста ; чулки ; сапоги . Матросские сапоги были
введены 3 февраля 1797 г . С этого же времени офицерам
разрешалось носить сапоги из тонкой кожи .

28 декабря

опубликован указ "о запрещении офицерам носить, кроме

мундирных шинелей, шубы" .

1801

г.

18 мая

для адмиралов и офицеров введен те м но- зеле ный мундир со

стоячим белым воротником , завернутыми полами и белыми
выпушками вокруг пол и обшлагов с клапанцами, Мундир
застегивался на шесть пуговиц. Камзол и длинные штаны были
белого сукна, черная шляпа - с золотой петлицей и белым
маленьким султаном. На нарукавных нашивках у корабельного
состава золотой нитью вышивались два якоря, а в гребном флотс
они вышивались серебряной нитью . На воротнике
адмиральского мундира вышивались три таких же якоря,
вице-адмиральского

1802

г.

26

марта

-

два, контр -адмиральского

-

один .

для нижних чинов морских батальонов введены темно-зеленый
мундир со стоячим воротником , прорезными обшлагами

с клапанцем, белые паиталоны и короткие сапоги . На оба плеча
утверждены погоны , принадлежащие батальону, на Балтийском
флоте: в l-м - красные, 2-м - белые, 3-м - желтые, 4-м светло-малиновые, 5-м - бирюзовые , б-м - розовые, 7-м светло-зеленые, 8 -м - серые, 9-м - лиловые ; на Черноморском
флоте: в

I -M -

синие, 2-м

-

п алевые, 3-м

-

оранжевые . Ilа
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Штаб-офицер флота,

1735 г.

В этом году для штаб-офицеров флота
были введены зеленый кафтан
с красными обшлагами, воротником
и подбоем, красные штаны и камзол.
Мундир обшивался золотым галуном .
Обер-офицеры носили такой же
мундир, только без галунов . Всем
офицерам полагались кожаные

черные штиблеты , а при парадной
форме одежды

-

красные чулки

и башмаки с медной пряжкой
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шинслях серого сукна с белым стоячим воротником носились
такис жс погоны.

28 мая

введена новая форма одежды нижним чинам флота. Унтер
офицеру и баталеру полагалось: шляпа полупоярковая круглая
с пригнутым с одного края полем, на котором крепился бант из
черной ленты с оранжевой каймой и пуговицей; темно-зеленый

мундир со стоячим воротником, разрезными обшлагами и
клапанами темно-зеленого сукна (на воротнике и обшлагах
золотой галун); длинные брюки темно-зеленого сукна; белая
фуфайка; суконные обтяжные пуговицы; серая шинель с белым
воротником и погонами по цвету дивизии; сапоги. Матросы

получили такой же мундир, только без галунов.

1803 г.

2 мая

для адмиралов и офицеров установлен мундир с шитьем на
воротнике и на рукавах, отменены белые выпушки и введены
золотые погоны. Чины морской артиллерии получили такой же
мундир, только с черным суконным воротником и черными

заворотами на полах. Для штурманов утвердили флотский
мундир, только без шитья и погон. Чины по адмиралтейству на
мундире имели шитье и пуговицы белого цвета. Всем чинам
полагались камзолы И панталоны из белого сукна, черные
шелковые галстуки, шляпы с петлицами, темно-зеленые

сюртуки с лацканами, с разрезными обшлагами и прямыми или
косыми незагнутыми полами. Всем вводились серые шинели

с воротником, одинакового цвета с мундиром, и рабочие
темно-зеленые пангапоны.

1 октября

ДЛЯ офицеров Морского кадетского корпуса введен мундир
темно-зеленого сукна с золотой вышивкой по краю воротника и

на обшлагах, как у чинов 1-го и 2-го Кадетских корпусов.
Погоны золотые, как у флотских офицеров, камзолы и

паиталоны белые, черные шелковые галстуки, шляпы без
султанов, с бантом и петлицей. Вводились также темно-зеленые
сюртуки, такого же цвета панталоны и серые шинели.

Гардемарины и кадеты получили такой же мундир, только без
шитья и с зелеными погонами, на которых вышивались желтой

нитью якоря. Шляпы у них были треугольные с белыми
гарусными кисточками и без султанчиков. Вместо тесаков
вводился морской кортик.

1804 г.

14 июня

ДЛЯ унтер-офицеров морской артиллерии установлен флотский

1807 г.

4 октября

ДЛЯ чинов по адмиралтейству, морских артиллеристов,

мундир с черным воротником и черными обшлагами.

генералов и адмиралов, штаб- и обер-офицеров утверждены
эполеты.

12 ноября

запрещение отставным генералам и адмиралам, штаб- и
обер-офицерам ношения эполет.

1808 г.

31 декабря

для медицинских чиновников Морского ведомства введено

7 марта

на мундиры флотских адмиралов и генералов, а также генералов

серебряное шитье на воротник и обшлага мундира.

морской артиллерии и Морского кадетского корпуса по

воротнику, обшлагам и на клапанцы установлено
общегенеральское шитье (якорь на воротнике сохранялся под
шитьем).

1809 г.

5 июня

1810г.

7 января

отменен плюмаж на шляпах генералов и адмиралов.

последовало разрешение на ношение эполет на виц-мундирах и
сюртуках.
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Штаб-офицер флота,

1745 г.

При Елизавете Петровне существенно

изменилась форма одежды офицеров
флота : с 12 июня 1745 г. были
введены кафтаны и штаны белого
цвета, а камзол шили из зеленого

сукна . Воротник и обшлага кафтана
были зеленого цвета. Штаб -офицерам
полагалось по борту кафтана
и камзола, по воротнику, обшлагам
и карманным клапанам нашивать

золотой галун в один ряд. Борт

кафтана флагмана, т.е. адмирала,
обшивался богатым золотым галуном
в два ряда, а по карманным клапанам

и швам

-

в один ряд, мундир

обер-офицеров галунов не имел .
Черная шляпа обер-офицеров по
краям обшивалась золотым галуном

и имела кокарду из белой ленты,
у штаб-офицеров и флагманов она
украшалась еще и белым плюмажем
А naval/ield-officer. 1745
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1 февраля

флотским генералам и адмиралам , штаб- и обер-офицерам
вместо шпаги разрешено носить саблю .

16 фев раля

введен ы цве тные п огоны и эп олеты с вышитыми ном е рами

экипажей : в гвардейском экипаже

темно-зеленые, гребных

артиллерийских б ригадах
мастерских

1811

г.

9 фев рал я

-

- красные, в корабельных светло-зеленые, ластовых - белые, в

-

черные, ротах флотских

-

серые .

тем, кто награжден золотыми шпагами с надписью

"За храбрость ~ разрешено их ношение вместо сабли .

14 апреля

ДЛЯ рядовых морской артилле рии Черноморского и Балти й ского

флотов и морских артиллерийских бригад введены тесаки
с черными через плечо портупеями ,

27 апреля

линейным офицерам Морского кадетского корнуса с мунди ром и

виц-мундиром разрешено носить темно-зеленые брюки, вместо
шпаги

-

саблю, а в торжественные дни

-

кивер.

29 апреля

для кадетов Морского корпуса утвержде н образец тесака.

1 нояб ря

введено штатное положение о мундирных и амуничных вещах

нижних чинов корабельных и гребных экипажей,
артилле рийских бригад и роты Каспийской флотилии .

1812 г.

утверждено штатное положение о мундирных и амуничных

вещах нижних чинов адмиралтейского ведомства .

1825 г.

30 декаб ря

введен однобортный застегивающийся на девять пуговиц мундир
ДЛЯ флотских линейных и морской артиллерии гене ралов.

1826 г.

14 апреля

утверждено новое положение о форме мундиров Морского

министерства . Однобортные мундиры с девятью пуговицами

присвоепы всем чинам флота, виц-мундиры и сюртуки остались
двубортными . Генералитету, штаб- и обер-офицерам, не
имеющим киверов

-

носить треугольные шляпы .

29 мая

генералитету ластовых экипажей, штаб- и обер-офицерам
линейной службы иметь флотский мунди р с белым прибором . а
эполеты - с белым сукном.

25 июня

ДЛЯ флотских и морской артиллерии , линейных штаб- и
обер-офицеров и для нижних чинов введены кивера для
ношения в табельные праздничные дни, на парадах и в караулах .

14 декабря

утверждена форма одежды офицеров и кондукторов Корпуса

корабельных инженеров. Штаб- и обер -офицерам

-

темно-зеленый мундир с черным воротником и черными

обшлагами, с серебряным шитьем , серебряными пуговицами и
серебряными эполетами ; сабля с портупеей черной кожи;

шляпа. Рабочая форма одежды состояла из сюртука с эполетами
и фуражки . Кондукторам - куртки с серебряным
унтер-офицерским галуном, белыми пуговицами и красными
погонами; артиллерийский нож с черной через плечо портупеей;

фуражка с эмблемой в виде перекрещивающихся топоров и
якоря.

1827 г.

27 января

утверждено положение об Учебном морском рабочем экипаже .
Нижним чинам экипажа назначены погоны из басона.
офицерам - серебряные эполеты .

10 марта

утверждено положение о \ -м Штурманском полуэкипаже . Для
нижних чинов полуэкипажа введены красные погоны, на кивера

офицеров и нижних чинов

-

флотская арматура .

Приложение
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Гардемарин,

1752 г.

Высочайшим указом от 15 декабря
1752 г. был уч режден Морской
шляхетный кадетский корпус как
п реемн ик Московской школы
математическ их и навигацких наук

и Сан кт- Петербу ргской Академии

морской гвардии. Гардемарины были
зачислены в штат корпуса.

Их обмундирование состояло из
кафтана и штанов зеленого цвета

и белого камзола . Подбой, воротник

и обшла га кафтана были белого
сук на . Воротн и к украшался золотым
галуном . Для повседневной носки
гардемаринам выдавались сюртуки

из зеленого солдатского сукна

с белыми воротниками и белыми
обшлагами . в строю гардемарины
имели ружье с амуницией

и укороченную саблю
А

naval cadet. 1752
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13 апреля

утверждено положение о Корпусе флотских штурманов.
Офицеры корпуса должны иметь по воротнику мундира
красную выпушку, золотые эполеты и саблю с черной портупеей
через плечо. Кондукторы корпуса получили красные погоны и
артиллерийский нож с черной портупеей через плечо.

1828 г.

17 марта

отменены темяяки на ножах у всех нижних чинов Морского
ведомства .

16 сентября
16 октября
1829 г.

19 марта

нижним чинам за беспорочную и продолжительную службу на
рукав введены нашивки из басона и галуна .
установлены нашивки за выслугу лет нижними чинами .

42-му флотскому экипажу пожалованы знаки отличия на кивера
за сражение

29 июля
25 октября

27 мая \828

г. при переходе Дуная.

для медицинскихчинов Морского ведомства и шхиперов введены

офицерскиесабли с портупеей.
в мундирах кондукторскихрот Учебного морского рабочего
экипажа введена выпушка красного сукна около нижнего края

воротника курток и шинелей.

1830 г.

16 января

для всех военных чинов Морского ведомства утверждены

пуговицы с изображениемгосударственнойи морской
символики.

15 октября
21 ноября

чинам Гвардейскогоэкипажа вместо двух красных выпушек на

околыше фуражки введены белые выпушки.
для различия чинов на эполеты офицеровфлотских экипажей,
Гвардейскогоэкипажа и Учебного морскогоэкипажа введены
звездочки.

27 ноября

отменены виц-мундирыофицеров ластовых и рабочих экипажей
и нашивки на мундирах. Для различия чинов на эполеты

офицеров этих экипажей введены звездочки.

1831

г.

7 января

для различия чинов Корпуса морской артиллерии на эполеты

офицеров введены звездочки.

7 мая
11 мая

на треугольнуюшляпу и кивер введены клеенчатые чехлы.

на флотский мундир офицеров \-го Финскогофлотского
э к и п а ж а по воротнику установленасиняя выпушка и такого же

цвета подбой погон и эполет; на эполетах надпись 1 Ф .

1832 г.

1 января

приказапо золотые сабли и шпаги, украшенные бриллиантами и

25 мая

введена единая форма одежды для всех вахтенных офицеров .

13 июня

с надписью "За храбрость", носить без темпяков .

последовало приказание всем адмиралам, генералам, штаб- и
обер-офицерам Морского ведомства носить усы .

25 июня

для гардемарин Морского кадетского корпуса на погоны
установлены медные кованые якоря.

5 октября

для офицеров и унтер-офицеров Морских арестантских рот
введена трость .

1833 г.

3 ноября

для унтер-офицеров Морского ведомства на погоны из узкого

8 февраля

у гардемари н и кадетов Морского кадетского корпуса отмене н ы

басона введены поперечники С'лычки"),

темяяки . их оставили только фельдфебелям.

198
Матрос.

Приложение

1764 г.

При Екатерине

11

морская форма

одежды сох р а н ял а некоторые черты

мундира петровской эпохи . Один из
вариантов формы одежды нижних
чинов флота состоял из появившегося
еще при Петре 1 полосатого бострога
со стоячим воротником, черной

войлочной шляпы , белых брюк
и черных сапог. В это же время

матросы носили камзол белого цвета
с зелеными обшлагами и лацканами.
Пекрой камзола был сходен
с бострогом . Рабочая форма одежды
матроса состояла из широкой рубахи.
одеваемой поверх бострога .
В холодное время матросы носили
спанчу

А зеатап.

1764
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16 октября

поступило разрешение офицерам Корпуса корабельных
инженеров носить мундиры , присвоенные офицерам Корпуса
морской артиллерии .

1834 г.

20 декабря

для нижних чинов ластовых экипажей введена темно-зеленая

фуражка с белыми выпушками по околышу, дЛЯ НИЖНИХ чинов
рабочих экипажей - темно-зеленая фуражка с черным
околышем и красными выпушками. На околыши этих фуражек

номера экипажей из белого сукна.

1835 г.

30 апреля

для унтер-офицеров ластовых и рабочих экипажей установлены
гвардейские саперные тесаки .

23

июля

приказа но на черных воротниках мундиров в Морских рабочих
экипажах по верхнему краю иметь красные выпушки, обшлага и

клапаны иметь темно-зеленого сукна . Введена табель

мундирных вещей для нижних чинов ластовых и рабочих

экипажей .

24 июля

приказано воротники мундиров Учебного морского рабочего
экипажа иметь черного цвета с красными выпушками.

1836 г.

11 марта

утверждена табель мундирных вещей для лоцманов: фуражка
серая с темно-зеленым околышем и красными выпушками;

кафтан с кушаком серого сукна с темно-зеленым воротником и
красной выпушкой по верху воротника; оловянный знак

нагрудный ; серые брюки ; черный галстук ; серая шинель
с темно-зеленым воротником и красной выпушкой по верху

воротника; сапоги; летние полотняные брюки .

15 апреля

кондукторам корпуса флотских штурманов и корабельных
инженеров разрешено носить усы.

1837 г.

18 марта

на кивера флотских экипажей и бригад корпуса морской
артиллерии введена новая арматура с якорями и номерами

экипажей и бригад. На офицерских киверах отменены кутасы , а

по верхнему краю пущен серебряный шнур с кистью
(у штаб-офицеров на этой кисти имелась канитель)

1843 г.

11 июня

.

для нижних чинов Морского кадетского корпуса вместо

канифасной епанчи введены суконная и канифасная шинели .

12 июня
24
25

для офицеров Каспийской флотилии утверждены на фуражки

с козырьком белые холщовые чехлы.

ноября

для гребцов Балтийского и Черноморского флотов введены

ноября

на погоны нижних чинов введены галунные и басоновые

фланелевые рубахи

14 вариантов расцветок .

поперечные нашивки в соответствии с чином .

2 декабря

в Гвардейском и флотских экипажах вместо горнов установлены
английские сигнальные рожки .

1844 г.

25

марта

5 мая

чинам Морского кадетского корпуса пожалованы общефлотские
кивера (с гербом корпуса).

по верхнему краю фуражки приказано иметь выпушку белого
цвета .

1845 г.

9 сентября

для чинов Гвардейского экипажа утвержден кивер с султаном .

7 февраля

па кивера введена кокарда, крепившаяся чуть выше арматуры

под короною, чтобы центр кокарды совмещался с серединой
короны .

200

Приложен ие

Штаб-офицер флота,

1764

г.

При Екатерине 11 были сохранены
белый и зеленый цвета офицерского
мундира . Белый кафтан стали шить
с зелеными лацканами и несколько

укороченными зелеными обшлагами.
Камзол и штаны были из зеленого
сукна . По борту и карманным
клапанам штаб-офицерского камзола
нашивался золотой галун :
у капитанов

1 ранга -

и узкий, у капитанов

широкий

2 ранга -

по борту широкий в один ряд, на
карманных клапанах широкий

и узкий, у капитан-лейтенантов

-

один узкий галун по борту. Камзол
капитана генерал-майорского ранга

обшивался галунами, как и капитана

1 ранга,

и в дополнение на обшлагах

пришивалось по одной адмиральской

пуговице . Для корабельных офицеров
на левое плечо вводился прообраз
погона в виде сплетенной ИЗ шнура

тссьмы с золотой или серебряной

кисточкой . Со шляп штаб-офицеров
исчез белый плюмаж, но золотой
галун и кокарда из белой ткани были
сохранены

А

naval/ield-officer. /764
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22

мая

утверждено ноложение о киверах для адмиралов, генералов,

штаб- и обер-офицеров.

29 апреля

при переводе из Гвардейского экипажа разрешено носить
мундир экипажа.

1851 г.

25 апреля

для гребцов пароходных дивизий введены фланелевые рубахи
с синими воротниками и белыми кантами.

10 июля

утверждена форма одежды для чинов, служащих на судах
Российско-американской компании.

5

ноября

воспитанникам кондукторской роты l-го Штурманского

полуэкипажа присвоена форма одежды: кивер полуэкипажа; на
мундир красные суконные погоны с белыми якорями; тесаки по
образцу кадетских (фельдфебели и старшие унтер-офицеры
носили их с серебряным темляком) ; пальто из темно-зеленого
сукна с такого же цвета погонами, на которые крепились белые
якоря.

1852 г.

15 февраля

ластовым экипажам и Астраханской ластовей роте приказано
носить флотский мундир без выпушки по воротнику и с белым

прибором. Белое поле эполет заменялось черным сукном
с вышитым номером экипажа, а для Астраханской ластевой

роты

- литеры А. Портовым ротам и чинам по адмиралтейству

приказано носить форму одежды прежних ластовых экипажей.

Поле эполет у чинов портовых рот иметь белое (с литерой П и
вышитым номером роты)

, а у чинов по Адмиралтейству -

черное (без номера).

14 марта

состоящему в Морском ведомстве лейб-хирургу, почетным

лейб-медикам, лейб-хирургам двора на кивер пожалован
гвардейский герб, а на плечи - погоны из серебряной
генеральской канители. Такие же погоны разрешалось носить

генерал-штаб-доктору флота, его помощнику, главному доктору
Черноморского флота, медицинским инспекторам в портах и
главным докторам в морских госпиталях, если все эти лица

имели чины не ниже действительного статского советника.

31 декабря

чинам, награжденным золотым оружием, приказано у кортика

иметь золотую рукоять и надпись "За храбрость".

1853 г.

1 мая

писарям Морского ведомства на погоны шинелей и сюртуков, а

также на околыши фуражек приказано наносить литеры.

21

июля

унтер-офицерам и гардемаринам Морского кадетского корпуса
на погоны шинелей разрешено пришивать нашивки из золотого
галуна.

1854 г.

4 апреля

.для нижних чинов флота вместо канифасных

шинелей введены

бушлаты.

31 октября

для морских врачей штаб-офицерского чина утверждены погоны
из плетенной серебряной канители, обер-офицерских званий
из серебряной неплетенной канители, для лекарских
помощников

-

из темно-зеленого сукна. У морских врачей

отменены белые выпушки на брюках.

1855 г.

24

января

9 февраля

для офицеров и кондукторов Корпуса корабельных инженеров

введены красные выпушки на обшлагах и клапанцах,
офицерам береговых батарей разрешено ношение солдатских
шинелей.

8 марта

для контр-адмиралов свиты утверждены серебряные

аксельбанты.

202
Вице-адмирал,

Приложение

1764

г.

Адмиральские кафтаны и камзолы

по борту, обшлагам и карманным
клапанам обшивались золотым
шитьем в виде дубовых листьев .

Шитье такого же узора, но более
мелкое обрамляло шляпу,
украшенную еще и белым плюмажем
и кокардой из белой шелковой ленты.
Контр-адмиральский мундир

обшивался двойным рядом дубовых
листьев, а на обшлага пришивали
по одной массивной (адмиральской)
пуговице . Вице-ацмиральский

мундир вначале обшивался одним
рядом дубовых листьев, а затем
снебольшим пропуском дубовые
листья вышивались в два ряда .

На обшлага яице-адмиральского
мундира пришивали по две пуговицы .

Мундир полного адмирала вначале

обшивался одним рядом дубовых
листьев, а затем снебольшими
пропусками вышивались два двойных

ряда дубовых листьев . На обшлага
этого мундира пришивали по три
пуговицы

А

vice-admiral. 1764
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23

марта

вместо мундиров введены полукафтаны ' двубортный, имеющий
восемь пуговиц на каждом борту , скошенный воротник,
застегивающийся на один крючок; двубортный, имеющий шесть
пуговиц на каждом борту, с закругленным воротником,
застегивающийся на два крючка . Вместо паиталон введены
суконные темно-зеленые шаровары .

14 апреля

утверждена форма одежды гражданским чинам Морского
ведомства: шляпа (действительный статский советник и выше);
шаровары с галуном (статский советник и выше); кивер

(статский советник и ниже) ; полукафтан; шаровары; сабля
с портупеей ; кортик с портупеей ; кокарда на кивер и фуражку .

21 апреля

для унтер-офицеров и музыкантов Гвардейского экипажа

введены саперные тесаки С тупым обухом.

29 апреля

на полусабле разрешено носить серебряные и орденские
темпяки . На золотых флотских саблях приказано делать надпись
"За храбрость " на двух дужках эфеса .

8 мая

для кондукторов и кадетов г-го Штурманского полуэкипажа

установлены черные бархатные погоны с красным кантом. Для
воспитанников кондукторских рот учебного Морского рабочего
экипажа введен черный бархатный воротник с красной
выпушкой и красные погоны .

17 мая

введены вензелевые нагрудные знаки в бозс почившсго
императора Николая

1 генсрал-ацъютантам,

генералам и

адмиралам свиты и флигель-адъютантам.

4 июня

для офицеров Морского ведомства утвержден двубортный плащ
темно-зеленого сукна. В зимнее время плащ разрешалось носить
С меховым воротником .

11 июня
21

сентября

приказа но в случаях, когда нижние чины в белых брюках,
офицерам надевать белые шаровары.
инженерам морской строительной части разрешено ношенис

пехотной сабли .

22

сентября

участникам обороны Севастополя пожалована на кивсра

надпись "За Севастополь с

1855

17 октября

13 сентября

1854г. по

27

августа

г."

для инженеров морской строительной части введен пехотный
кивер С красным помпоном .

10 ноября

изменена форма одежды гражданских чиновников Морского
ведомства.

12 ноября

для офицеров и нижних чинов военно-рабочих рот морской
строительной части установлены пуговицы С двумя

перекрещивающимися лопатами и номером роты . Для офицеров

И НИЖНИХ чинов Балтийского машинного рабочсго экипажа
введены пуговицы с выбитой цифрой 1, а Черноморского с цифрой

2. Для офицеров и нижних чинов введены пуговицы
с изображением якоря и перскрещивающихся топоров.

25

ноября

утверждена новая форма одсжды нижних чинов Морского

ведомства : кивер остался прежний С добавлением кокарды из
жести с одной белой, двумя оранжевыми и двумя черными
полосами; двубортный полукафтан, имеющий шесть и восемь

пуговиц; брюки суконные И лстние (полотняные); суконные
шаровары (зимние) и летние шаровары из полотна; пояс

с лопастью (вместо портупеи); фуражка с козырьком и

подбородочным ремнем; сапоги ,
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Унтер-офицер флота ,

1796 г.

После восшествия на престол Павла

1

унтер-офицеры флота получили
мундир нового покроя :

темно -зеленый кафтан со стоячим

маленьким воротником, белые камзол
и штаны . Кафтан имел

те м но-зеле н ые обшлага и такого же
цвета нарукавные клапанцы,

к которым пришивались своего рода

знаки различия . Офицеры

1 -й дивизии имели нашивки белого
цвета, 2-й - синего или голубого
и З -й - красного цвета .
Принадлежность к эскадре
определялась наличием или
отсутствием кисточек на нарукавных

нашивках : в 1-й эскадре носили
висячие кисточки, во 2 -й
пришивные, в З-й

-

-

кисточки

отсутствовали . Унтер-офицеры

носили черную шляпу, белые
замшевые перчатки, укороченную

саблю, трость и черные башмаки .
Кроме этого, им полагалось рабочее
платье : камзол тиковый

и голландская рубаха . Матросы
по-прежнему носили мундир образца
1764 г. , но с нашивками,
как и унтер -офицеры

А

naval petty officer. 1796
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2 декабря

вместо кивера введена фуражка с гербом (ношение герба в

1857 г. было отменено), жестяной овальной кокардой и белой
выпушкой по верху. Кивера были оставлены чинам Морского
кадетского корпуса, Черноморской гардемаринской роте, l -му
Штурманскому полуэкипажу, Черноморской штурманской роте,

кондукторским ротам у ч ебного Морского рабочего экипажа,
Гвардейскому экипажу, курьерам Морского министерства и

штабов главных командиров портов и всем дснщикам. На кивер
вводилась овальная кокарда С одной белой, двум я оранжевыми и
двумя черными полосами, крепившаяся наверху кивера.

13 декабря

адмиралам, генералам и офицерам разрешено носить фуражку

без герба (только с кокардой).

30 декабря

произошли изменения в форме одежды адмиралов, генералов,
штаб- и обер-офицеров Морского ведомства и гражданских
чиновников Гвардейского экипажа .

1856 г.

7 мая

воспитанникам военно -морских учебных заведений в летнее
время разрешено ношение белых полотняных рубах. Для
отличия ОТ нижних чинов флота эти рубахи подпоясывали
цветными жгутами (были заменены узкими ремнями) .

2 августа

дл я чинов Гвардейского и флотского экипажей вместо саперных

тесаков введены абордажные палаши .

24

ноября

нижним чинам и чинам Морского кадетского корпуса приказано

фуражку носить бсз герба и всегда с козырьком .

1857

г.

15 апреля

чиновникам Морского ведомства приказа но носить на фуражке
не овальную, а круглую кокарду .

19 июня
31 июля

приказано вместо фуражки с гербом во флоте носить шляпы ,
поступило приказание на мундирах везде помещать орлов
с приподнятыми вверх крыльями .

1858 г,

31 октября

приказано отставным адмиралам, генералам и офицерам носить

7 декабря

всем нижним чинам вместо саперных тесаков и артиллерийских

9 января

мундир без погон и эп ол ет.

ножей носить абордажные палаши .
на погоны нижних чинов введены сплетенные из белого шнура
знаки, свидетельствующие о положении отпускника : одна

полоска

-

временный отпуск, две полоски

-

бессрочный

отпуск.

9 марта
11

апреля

18 апреля

боцманам и фельдфебелям разрешено ношение офицерской

сабли .
для нижних чинов флота и воспитанников военно -морских
учебных заведений вместо бушлатов снова ввели шинели .

установлена новая форма одежды Санкт-Петербургским
лоцма на м: круглая шляпа с широкими полями и черной лентой

с надписью ЛОЦМАНЪ; темно-зеленая фуражка с козырьком и
подбородочным ремнем; широкий полукафтан ; поясной ремень ;

брюки темно-зеленые (зимние) и белые (летние); галстук ;
шинель; сапоги.

25 апреля

в связи с тем, что боцманы и фельдфебели получили револьвер и
офицерскую саблю, у них были отменены нарукавные галунные
нашивки .

22

мая

отменены разноцветные рубахи гребцов .

Приложение
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Офицер флота,

1796 г.

По высочайшему указу Павла

1 всем

офицерам флота был присвоен
единый мундир со знаками различия,
показывающими принадлежность

к дивизии и эскадре. Мундир состоял

из темно-зеленого кафтана с белым
отложным воротником, белого
камзола и белых штанов. Черная
шляпа была обшита золотым галуном
и имела кокарду из черной с
оранжевой каймой ленты.
Все офицеры носили шпагу

с серебряным темпяком.
В I-й дивизии нашивки на

нарукавных клапанцах были золотые,
во 2-й - серебряные,
в 3-й - серебряно-золотые.
Офицеры I-й эскадры к нарукавным
нашивкам крепили висячие

кисточки, 2-й эскадры

-

пришивали

кисточки, офицеры 3-й эскадры
кисточек не пришивали .

Чины галерного флота нарукавных
нашивок не имели

А

navalofficer. 1796
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12 июля

введен офицерский попогняник .

22 декабря

ДЛЯ чинов \ -го флотского его императорского высочества
генерал-адмирала экипажа на погоны и эполеты введен вензель

Кс короной .

1859 г.

28 февраля

полукафтаны и ниц-полукафтаны заменены на мундиры и
виц-мундиры . Введены офицерские сюртуки.

1860 г.
1861

г.

20 февраля

отменены номера экипажей, рот, команд на погонах и эполетах.

23 апреля

для медицинских чинов Морского ведомства установлены

эполеты с металлическим посеребренным ободком и серебряной
канителью .

29 апреля

для медицинских чинов Морского ведомства вместо наплечных

жгутов введены погоны с белым подбоем .

1862 г.

20

марта

9 ноября
1863 г.

2 декабря

введен башлык из верблюжьего сукна .
разрешено носить аксельбант офицерам, окончившим Высший
офицерский класс при Морском кадетском корпусе.
ДЛЯ гражданских чиновников Морского министерства
утверждены погоны.

мая

1864 Г.

25

1865 г.

20 ноября

1866 г.

15 февраля

офицерскую шинель стали шить с отложным воротником.
утверждена чушка из черной кожи .
последовал приказ о ношении револьверов в чушке не сзади , а

сбоку на бедре . Чушка ДЛЯ револьвера введена фельдфебелям
Морского кадетского корпуса .

21

июня

вместо аксельбанта выпускникам Высшего офицерского класса
стали выдавать специальный нагрудный знак.

1867 г.

13 мая

ДЛЯ чинов Морского кадетского корпуса введены общефлотские
погоны и эполеты только с белым подбоем . Нижние чины стали
носить флотскую форму одежды, только с белыми погонами.

25 декабря

на погонах и эполетах генералов Морского ведомства отменены
вышитые орлы и введены звезды .

1869 г.

31

мая

отменены погоны на плащах и шинелях морских медиков и

гражданских чиновников Морского министерства.

14 октября

для нижних чинов введена черная лакированная шляпа.

1870 г.

13 октября

утвержден сюртук с отложным воротником (гражданского

1872 г.

12 января

покроя) .

введены однобортные мундиры, застегивающиеся на восемь
пуговиц .

15 января

на орлах погони эполет Андреевский крест стали вышивать
голубой нитью .

8 марта

для нижних чинов флота установлена темно-зеленая фуражка

14 июля

отменены черные лакированные шляпы для нижних чинов .

без козырька с черной лентой по околышу и кокардой на тулье .

Введены нательные рубахи с поперечными белыми и синими
полосами .

8 ноября

утверждены надписи на ленточках головных уборов нижних
чинов .

Приложение
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Обе р-офице р флота,

1801 г .

Посл е восшествия на п рестол
Александра

1 заметно изменился

внешний облик офице ров флота .
Ф рачный мундир из темно-зеленого
сукна имел белый стоячий высокий
и открытый воротник, небольшие

обшлага с кпапанцами, на которых
вышивались два золотых якоря

(в галерном флоте якоря вышивались
серебряными нитями) . На обшлагах,
клапанцах и отворотах на фалдах
появились белые выпушки. Камзол

и дл и н н ые штаны из белого сукна .
Адмиральский мундир имел шитье на
воротнике : у контр-адмиралов

один якорь , у в и це - ад м и рал о в
у полных адмиралов

-

-

д ва,

три якоря.

На черную шляпу, называемую
двуу гол кой , наши валась золотая
п е тли ц а и кока рда и з

че рно-оранжевой ленты , а также

кре п илс я султан у штаб-оф и церо в
и фла гма нов - из страу совых п ер ьев ,
у обе р -офице ров - п ростой
А

naval chief-officer. 1801

3
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3 февраля

на гербы шапок Гвардейского экипажа пожалованы Андреевские
звезды и султаны.

1874 г.

12 марта

погоны юнкеров флота (вольноопределяющихся) стали

обрамлять бело-оранжева-черным шнуром .

20 августа

чинам флота разрешено носить бороды (кроме Гвардейского
экипажа и царской свиты).

1875 г.

1 января

введено положение о довольствии команд Морского ведомства

обмундированием и амуницией .

1876 г.

14 марта

вместо погон гражданским чиновникам присвоены наплечные

жгуты из серебряного ветишкетпого шнура .

27

ноября

введено офицерское пальто черного цвета с отложным
воротником и погонами .

1877 г.

18 июня

для гражданских чиновников Морского ведомства вместо
наплечных жгутов введены погоны .

1878 г.

8 июля

нижним чинам Гвардейского экипажа за участие

в русско-турепкой войне

1877-1878 гг,

на бескозырки

пожалованыгеоргиевскиеленточки.

1879 г.

13 января

шефом 2-го флотскогоэкипажа назначена греческая королева

Ольга Константиновна. На погоны и эполеты офицеров
пожалован ее вензель. а на погоны нижних чинов вместо

цифры 2 стали наносить желтой краской литеру О .

14 июля

для нижних чинов внутренних брандвахт введен овальный знак
на левую сторону груди.

1881 г.

21 февраля

для нижних чинов Гвардейского эк и па ж а установлены синие

.-

фланелевые и белые рубахи и рабочее платье. На синих
воротниках и обшлагах белых рубах появились три белые узкие
полоски .

1882 г.

1 января

1885 г.

18 мая

для всех нижних чинов флота введены такие же рубахи и
рабочее платье. как и для чинов Гвардейского экипажа .
у гражданских чинов Морского ведомства , кроме медиков.

отменены погоны и эполеты и упразднено шитье. Чины стали

обозначать вышитыми звездами на воротниках мундиров .

18 октября

отставным генералам, адмиралам и офицерам разрешено
ношение погон и эполет.

1887 г.

26 декабря

в память об обороне Севастополя нижним чинам Черноморских

экипажей и Каспийского экипажа на бескозырки пожалованы
георгиевские ленты .

1891 г.

3 марта

1892г.

31 марта

для нижних чинов введены нарукавные знаки , обозначающие их
флотскую специальность.
ДЛЯ корабельных инженеров и инженер-механиков флота
установлены погоны.

1893 г.

12 июня

введена особая форма одежды для отставных адмиралов ,
генералов и офицеров.

1894 г.

22 февраля

утверждена табель обмундирования воспитанников Морского
кадетского корпуса : фуражка темно-зеленая с белыми

выпушками. кокардой, шелковой лентой с надписью МОРСКОЙ
КАДЕТСКИЙ КОРПУСЪ (у фельдфебелей с козырьком); чсхол

белый; башлык из верблюжьего сукна; шинель темно-серая
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Капитан-командор ,
В

1803 г.

1803 г.

при сохранении покроя и

цвета мундира был отменен белый
цвет воротника и белые выпушки .
На темно-зеленом стоячем воротнике
появилось золотое шитье в виде
якоря, перевитого канатом .

На темно-зеленых нарукавных

клапанцах золотой нитью
вышивапись три якоря .

Адмиральский мундир имел по краю
во ротника и на рукавах шитье в виде
одного прямого и трех перевитых

канатов . Дл я офицеров и флагманов
вводились погоны с закругленными

углами, обшиваемые золотой
канителью . На золотых погонах
адмиралов вышивались три чер ных
орла, вице-адмиралов

контр-адмиралов

-

-

д ва ,

один орел .

Капитан-командоры при
адмиральском шитье на воротнике

и обшлагах имели золотые погоны без
вышитых орлов. Такие же погоны

были у капитанов

1 и 2 рангов ,

а капитан-лейтенанты погон имели
только на левом плече . Лейтенанты
носили погоны темно-зеленого сукна,

обрамленные золотым позументом,
а мичманы погон не имели. Длинные

брюки опять стали шить из
темно-зеленого сукна . Со шляпы

исчез белый султан
А

captain-commodore. 1803

3
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с темно-зелеными петлицами и белыми погонами ;
темно-зеленый мундир с брюками по образцу Гвардейского
экипажа.

7 июня

ДЛЯ удобства при объявлении формы одежды для нижних чинов
установлены ее номера (~1, N~2 и N~З) .

1895 г.

28 декабря

на воротники мундиров и пальто кондукторов введены

металлические знаки , показывающие флотскую специальность,

1900 г.

21 декабря

вместо абордажных палашей для нижних чинов утверждены
штыки с ножнами (палаши остались только у воспитанников
Морского кадетского корпуса и Морского Инженерного училища
Императора Николая

1901

г.

9 декабря

1902-1910гr.

1).

ДЛ Я офицеров флота введены плащ-накидки черного цвета
с капюшоном и без погон.
ма тросам разрешено ходить с выпущенными синими

воротниками поверх бушлата .

1904 г.

27 сентября

в ознаменование дня рождения цесаревича Алексея всем чинам

флота было дано право носить пуговицы с изображением
дв углавого орла .

1906 г.

18 февраля

1907 г.

26

апреля

5 мая

приказано кондукторам флота, которым присвоены кортики,
иметь офицерские сабли без темпяка .

для адмиралов и офицеров введен шарф с бляхой .
кондукторам флота приказа но на околыше фуражки носить
офицерскую кокарду.

января

1908 г.

26

1909 г.

25 января

для морских медиков установлен офицерский шарф .

1910 г.

25 января

утвержден синий китель .

ЗОмая

введено пальто темно-серого сукна (цвета маренго).

Завгуста

для удобства при объявлении формы одежды для офицеров
флота у становлен ы ее номера ( N~ 1 - N~IЗ) .

2 августа

на нагрудные карманы рабочего платья нижних чинов
трафаретным способом стали наносить порядковые номера

1911

Г.

1912 г.

дл я нижних чинов флота введен поясной ремень с бляхой .

согласно судово м у распи санию .

1913 г.

28 марта

инженер-механикам флота присвоены мундир и сюртук

Зиюня

введена форма оде жды чинам Лоцманского и маячного

с красным кантом на обшлагах, эполеты на черном подбое,
погоны (золотые) на черном подбос с красной выпушкой.

ведомства Финляндии.

18 июля

для чинов Морского ведомства утве рждена спортивная форма
одеж ды .

1 августа

для кондукторов флота введены металлические знаки различия
на погоны (вместо воротников мундира и пальто) .

Сверхсрочнослужащим введены шевроны на левый рукав

мундира , пальто, шинели, син ей фланелевой рубахи .

1914 г.

28 февраля

при казано на эфесе и кл и н ке сабли, кортика и шпаги иметь
вензель государ я, в царствование которого офицер получил
первый чин.
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Приложение

Обер-офицер флота,

1811 г.

С этого года введенные еще в

1807

г.

з ол от ы е эполеты стали иметь цветное

поле : в Гвардейском экипаже

-

красное, во флотских экипажах

-

темно-зеленое ,

в гребных экипажах

-

светло -зеленое,

в ластовых экипажах
в артиллерии

-

-

белое ,

черное . Упростился

головной убор: кокарда стала
'к ру глой , а петлица

галуна. С февраля

- из простого
1811 г. вместо

шпаги морские офицеры стали носить
саблю с трехлучевым эфесом и

с серебряным темяяком . Саблю
носили через правое плечо на

портупее из черной кожи

А пауа! chie/-officer.

1811

3

Приложение

3
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16 августа

гардемаринам Отдельных Гардемаринских классов присвоена
форма одежды Морского корпуса. но с погонами черного цвета и
надписями на ленточках ГАРДЕМАРИНСКИЕ КЛАССЫ .

30 октября

для гардемарин флота введены черные погоны с якорем,
обшитые бело-оранжево-черным шнуром .

20 ноября

на эполеты и погоны чинов Морского корпуса пожалован вензель

наследника цесаревича Алексея, а на ленточках бескозырок

появилась надпись МОРСКОЙ Е . И. в . НАСЛ . ЦЕСАР . КОРП .

1915г.

7 февраля

на погоны авиационных кондукторов введен металлический знак
в виде якоря и крыльев,

1917 г.

16 апреля

утверждены изменения в форме одежды : отменены погоны и
ношение шарфа; на оружии уничтожены вензеля; изменена

кокарда головного убора; введены нарукавные нашивки .

30 мая

введены орденские планки.

ТЬе

Russian Naval Uniform Evolution

1696-1917
(а

1696
1711

officef8, веашеп , and soldief8 of the regu1ar Navy гaised Ьу Peter 1
wore unifoгms of the Semionovski and Preobrazhenski regiments.

Aprill

1716
1719

sewing of the fif8t strici1y пата! unifoгm (ог seamen and пауаl petty
officef8.
establishment of а

unifoгm

office .

September 12

terms of weaгing some Неms of seaman's uniform were established, it
was OOgun to sew uniforms in а ccntгalized шаппег and according to
approved models.

December7

bostrogs (uniforms) and breeches of stripcd tick were

1720
1722

chronological tabIe)

intгoduced.

а dark-green зеаmсп'з uniform (bostrog) with а rcd 0011. dark-green
breeches, dark-blue stockings, а black hat and black shoes was
introduced.

April5

а tabIe appointing terms of the un ifoгm weaгing for sergeants,
согрогав, gunncf8. quarteгmastef8, зеаmеп was intгoduced for

the

fif8t time.

1723

1724

Octobcr 1

guard rcgimentals consisting of а long caftan lined with
c10thwere introduced for thc fif8t time.

Мау20

rcgimenta1s for паса] cadets were introduccd.

September 10

cornflower Ыце, red, grcy and white stocking, and shoes with pointed
and bIunt toes were introduced for seamen and пауаl petty officef8.

June3

а соmПоwсг
[ог пауаl

1726

January 14

а coaгse

heavy

blue caftan with а dccoгative red cloth was introduced
petty officef8 and soldief8 .

а seгvice uniform consisting of а cornflower bluc caftan and breeches
with а decorative red cloth and а rcd slccveless jacket cdged with
зilусг braid was estabIishcd for galley petty officcf8.
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Приложение

Унтер-офицер ластового экипажа,

1812 г.
В годы царствования Александра

1

существенно изменилось

обмундирование нижних чинов.
С мая

1802 г.

матросам стали

выдавать темно-зеленый мундир со
стоячим открытым воротником

и такого же цвета брюки. На обшлага
пришивались клапанцы с тремя

пуговицами. Черная полупоярковая
шляпа имела цилиндрическую

форму . В

1811 г. была введена
фуражка с белыми выпушками и без
козырька . Чины ластового экипажа

имели белые погоны и белый
металлический прибор, а мундир
унтер-офицеров по краю воротника

и вокруг обшлагов обшивался
галуном . В

1812 г.

высота стоячего

воротника нес колько уменьшилась
и он стал глухим

А

petty officer о/ а lighter crew. 1812

3

Приложекие

1728

3
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March S

а

dark-blue unifonn wilh а decorative red c10lhwas approved Сог
gal1ey веашеп, marines and artillery servants. The репу
officer's unifonn was edged with braid .
пауаl and

1729

JuneS

а cornflower Ыие сайап wilh а decoralive red cloth, а red sleeveless
jacket and breeches werc introduced Сог паса! cadets. The scrgcanl's
uniform was edged with plain lace a10ng bordeгs, around Пара, along
Ihe сопат. cuffs and skirl ; thc corporal's опе along Ihe соllаг, cuffs
and flaps ; Ihe private 's опе along the соllаг and cuffs.

June 28

gilded соррег buttons, buck.lesand clasps were establ ished and
cdging the buttonholes ОС сапапя, sleeveless jackets and brceches with
wOГSled , according to the unifonn colour, was adopled.

Scptember 19

Па] соррег

December21

а table was approved about "whal unifonn in how шапу
and artillery servants аге 10 ье given" .

August 28

flal соррег buttons were introduced

Octobcr 17

buttons werc

iлtroduсеd Сог паеа!

Сог

artillerists.
yeaгs паса!

unifonns оС аН ranks.

tassels and lace in Ihe hats werc approved Сог паса! and gaHey pelty
and soldieгs as distincl Сгош 1and regiments .

оfПсегs

April30

bra id was introduced оп cuffs and collaгs оС pelty officer's unifonn.

November 10

braid Irimmed rcd caftans decoraled wilh adm iralty аппв, under а
grcat imperial сговп, and red brceches were inlroduccd Сог janiloгs оС
the Admirally Воагё,

Dccember 16

grecn caftans and red slceveless jackets with breechcs wcre
estabIished Сог са Ып boys and deck boys.

1731

March 16

braid was introduced in the unifonn Сог пауа] cadets having
officer's rank .

1732

July 3

а шЫе was approved аЬоиl " whal unifonn is due 10 паеа! servants, to
wil: quarlennasleгs. quartennasler-sergeants, seamen, gunneгs and
саЫп boys" .

July 2S

pelty оПiсегs and soldieгs were ordered 10wear long mantles made
comflower cloth instead оС red colour cloth .

January 14

Ihe

November 12

the field- and chief-officeгs оС Ihe Isl and 2nd пауа' regiments were
granted swords wilh а sword-belt and а swогd-kПОI.

1734

January 31

согш,

173S

June 11

а

1736

Мау

Ihe cuffs and соНаг Сог огdпапсе pelly оfПсегs and sеаmеп, as diSliпсt
Сгош Ihe other ones, began to ье made ОС black cloth , Ьullопhоlеs to
ье oyeгslilched wilh bIack threads and bIack hom bultons 10 ье sewn

1730

1733

17

Пгs!

а

pelty

ОС

rcgular officer 's unifonn was introduced.

tassels and bultons in hats were inlrod uced
regiment soldieгs as distinct Сгош the land oncs .

Сог

the

пауаl

green caftan wilh а decoralive red cloth, rcd sleeveless jack el and
breeches were estabIished Сог пауаl оПiсегs. The field -officer's
uniform was "Irimmed with gold lасе, Ihe chief-officer's опе had по
lace .

оп .

1738

Novembcr29

а green caftan wilh smaH red slashed cuffs. а red sleeyeless jackel
wilh lapels. red brceches. а соmПоwег Ыие long manlle. bIack shocs
and hats ОГ sofl woollrimmed wilh lace were approved Гог пауаl
cadets.
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Приложение

Штаб-офицер флота,
С

1825 г.

1844 г.

офицерский мундир

сделали однобортным с девятью
пуговицами . Стоячий глухой
воротник имел золотое шитье в виде

якоря, перевитого канатами. В годы
царствования Николая

1 при

сохранении рисунка шитье на

воротнике стало более насыщенным ,

- крупнее и тяжелее .
1830 г. для различия чинов флота

эполеты

С

на эполеты ввели звездочки,
а у адмиралов оставались вышитые

черной нитью орлы . В

1826 г.

для

офицеров флота ввели кивер,
который после ряда изменений в

1844 г.

изготавливался из черной

лакированной кожи и имел форму
сужающегося кверх у цилиндра .

С

16 января 1830 г.

на пуговицах

появилось изображение
государственной и морской символики

А

naval/ield-o/ficer. 1844

3

Приложение

1739

3
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Fcbruary 8

bra id W3.8 iпtrоduсеd i п те collar апё cuffs оС Ihe uniform for
cadets' соmрапу .

репу

оШсеrs оС те пауаl

1744

March5

the grсеп саftaп for паvаl cadets bcgan to ос scwп with small
cuffs scwn together.

1745

Fcbruary 11

а Нпеп саftaп

паvа1

July 12

greеп

w3.8 iпtroduсеd iпstеаd оС the long mantle for soldiers оС
regiments, апд а tick bostrog instead ос the sleeveless jacket.

а

white саftaп with а decorative grееп cloth, а green sleeveless jacket
white breeches were established for admira1!> апд naval officers .
Gilded nat copper buHons were scwn оп саftапs апd jackets. Гасеа iп
а uniform ocgan 10 ос utilized 3.8 а kiпd оС distiпсtiоп badges for те
first time.
•
апё

1747

Novcmber 11

the Preobrazhenski rеgimепt uniform W3.8 approved for

паvа1

cadets

апд паvаl cadets' сотрапу репу оШсеrs.

ОесстЬег8

white shoes

scwп оС

canvas were introduced for
cadets.

пауаl

cadets'

сотрапу репу officers апд пауаl

1748

July 4

а

white саftaп with а decorative grecn сюш, а green sleevcless jacket
white brceches were established for midshiрmеп оС те petty
officer's гапк, skippers оС the 3rd гапк and паvigaюrs. Тhe сайап
collar was trimmed with опе row оС gold braid, the cuffs were trimmed
with four rows. А grееп сапап with а decorative white cloth, а white
sleeveless jacket апд grееп breeches were iпtroduсеd for assistant
паvigatоrs, Ьоаtswаiпs. skippers. The саftaп cuffs were tПттед with
three braids. Тhe ваше uniform Ьи! with опlу two braids was
iпlrоduсеd for boatswain's mates, skipper's mates апd паvаl writers,
the ваше uniform Ьи! with опlу опе braid for quarterm3.8ters, store
keepers апд c1erks. А Нпеп bostrog with grcen collar апd cuffs was
introduced [ог seаmеп, the hat brims were Нпеd with а red material.
апд

1752

ОесстЬег

1754

July 23

а

1762

February 28

ап order prohiblting the military
w3.8 published.

October 25

cutlasses were approved for cadets and sепiоr cadets ОС the Naval
Gепtry College.

October 30

richly embroidered саftaпs оС white cloth with grееп collar апd cuffs,
а green sleeveless jacket апd grееп breeches were introduced for
nag-officers. Тhree Ьuttопs wcre sewп оп the admiral 's uniform сиСС,
two оп the vice-admiral's опе. опе оп the rear-admiral's опе. The
naval officers were given white саftaпs with grееп collars апд cuffs,
grесп brceches. grecn slecveless jackets and laced hats. А
field-officer's uniform, dерепdiпg оп his raпk. was trimmed with gold
lасе . А wоvеп tзре with а gold or silver tassel, 'о ос wom оп the left
shoulder. W3.8 introduced for the пауаl оШсеrs . The ordnance officers
had а соmтоп паvаl uniform with collar, cuffs апd lapels ОС black

1764

15

а grееп саftaп with white collar and cuffs, grееп brceches, white
sleeveless jackets were approved for те реrsоппеl оС the Nava1
Gепtry college . А frock-coat оС soldier's grееп cloth with white coilar
апd cuffs W3.8 introduced for everyday wearing. Privates were
authorized 10 sew а паrrоw braid оп Ihe uniform : cadets оп collars
and cuffs in опе row, senior cadets оп collars апд cuffs iп опе row апd
uроп те cuff Пар in опе row. Hats for аll оС them were al50 trimmed
with а narrow braid . Sergeants sewed four rows оС braid оп cuffs ,
quаrtеrmаstеr-sergеапts, seсопd епsigпs and fourriers (реНу officers)
tree rows. corporals two rows.

decrec "that military оШсiаls must wear uп ifоrms after the approved
model апd that retired servicemen are prohiblted from wеаriпg
uniforms" was published.
оШсiаls

from wеаriпg сiviliап clothes
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Матрос портовых рот ,

Приложение

1851 г.

В эти годы мундир нижних чинов

представлял собой темно-зеленого

цвета куртку без фалд со стоячим
воротником и погонами,

темно-зеленые брюки, фуражку без
козырька и черные башмаки.
Матросы портовых рот имели белые
погоны с черной цифрой,

обозначавшей номер роты
А seaman о/ роп companies.

1851

3
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Прило жение З

velvet. The navigators were given green caftans with а decorative
white cloth, grecn breechcs and white sleevcless jackets. The
navigators о! а petty officcr 's rank has the same uniform as the
navigators Ьи! the lace was sewn о п the collar in опе rowand оп the
sleeves in four . The assistant navigators had опе lасс оп the collar,
thrcc оп cuffs, and apprentice navigators опе lace оп thc coHar and
cuffs. Five buttons were scwn оп lape[s and а tape оп the right
shouldcr for galley flее! officers.

1769

December 5

scarves were introduced for пауа] flag-officers .

1796

November 12

а decrce prohibiting the паса! officers from wearing uniforms trimmed
with gold was published .

November 17

si!ver sword-knots were cstaЫishcd for the flag-officcrs and officers .
А пауа! dark-grcen uniform, without lapels, with а white coHar and
dark green cuffs was introduced. The stripes sewn оп the sleeve Пар
madc it possiЫe то determine in what division and squadron the
officer served. The trouscrs and sleeveless jacket werc white, the
buttons, sword and buckles gilded . The scarves for паса! flag-officers
were abolished. Dark green uniforms with red collar , lapels and cuffs,
а white sleeveless jacket, white trousers, а stripe, given to the
battalion, оп thc sleeve flaps (red, Ыие, white , dark-Ыue, yellow,
violet, orange, green, Ыack or grey) and а silver scarf were
introduced for battalion ficld- and chief-оfСiсеrs. The naval officers о!
the land service wore uniCorms without stripes and with white buttons .
Navigators' uniforms were also without str ipes and had а green coHar
instead of the whitc опе .

August 20

а regular statute оп uniform bclongings and accoutrements C
or all the
seamen and naval репу officers was approved. А Ыack hat о! 80С! wool
with gold [асе, wooHen tasse[s, а Ыack bow with ап orangc hem and а
button ; а dark-green caftan with green cuffs and copper buttons ; а
white sleeveless jacket; white trousers; suede gloves; а shirt ; а necktie ;
Ыack shoes werc introduced for petty oCCicers. Seamen have to wear: а
Dutch hat; а dark -green bostrog; dark-green trousers; а white
s[eevelcss jacket with green collar and cufCs ; а tick working s[eeve[ess
jacket, а Dutch working shirt with liпеп brec ches ; а long mantle with а
coarse heavy c[oth lining; а canvas shirt; stockings; boots. Seaman 's
boots wcrc introduced 011 February З, 1797. rrom thc same da 'е
officers were authorized 'о wear boots of Ппе leather.

December28

а

1801

Мау

а dark-green uniform with а white stand-up collar , folded flaps and
white edgings around skirts and cuffs with their flaps was introduccd
Cor admirals and officers. The uniCorm had six buttons . The s[eeveless
jacket and trouscrs were made о! white cloth, the Ыack hat had а go[d
tab and а small white plume. The ship personnel had two anch ors
ernbroidered in gold thrcad оп thc sleeve Парs, and in the rowing Пееt
ernbroidered in silver thread . Three such anchors were embroidered
оп the admira['s uniform соНа;'; two оп the vice-admiral's, опс оп the
rear-adrniral's.

1802

March 26

1798

18

decrcc "оп prohibition, Cor officcrs, from wearing Cur coats,
uniform greatcoat" was puЫished .

ехсер!

а dark-grecn uniforrn with а stand-up coHar, slashed cuffs with Парs,
white trousers and short boots were introduced Cor seamen and petty
officers о! пауаl battalions. Should er -straps оп both shou1ders, а
particular bclonging о! each battalion, were approved, in the Ваltiс
l'leet: rcd in the 1st battallon, white in thc 2nd, yellow in the Зrd, light
crimson (п thc 4th , turquoise in the 5th, rose in the 6th, light green in
the 7th, grey in the 8th, liIас in the 9th; in the Black Sea Fleet :
dark-Ыue in the 1st battalion, pa[e-yellow in the 2nd , orange (п the
Згd. Th e same shoulder-straps were worn оп the greatcoats оС grey
cloth with а stand-up collar.

Приложени е
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Обер-офицер ластового экипажа,

1852 г.
Мундир офицеров ластовых
экипажей отличался от мундира

офицеров флотских экипажей
отсутствием шитья на воротнике и на

клапанцах обшлагов, а также белым
металлическим прибором. Поле
эполет у офицеров ластового экипажа

было белого цвета, а чин определялся
числом звездочек : одна звездочка

соответствовала чину прапорщика.

С

15 февраля 1852 г.

белое поле

эполет заменили черным сукном

А

.

chie/-ol/icer о/ а /ightercrew. 1852

3

Приложение

3
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Мау28

new regimentals were intтoduced for веашеп апд petty officem . А
petty officem апд а store kceper were to have: а round hat оС soft
wool, thc brim thereof bent доwn оп опе sidc, where а bow of Ыаск
ribbon with ап orange hem апд а button was fastened; а dark-grcen
uniform with а stand-up сопаг, slashed cuffs апд flaps of dark-grcen
cloth (сойаг апд cuffs tтiштед with gold [асе); тгоцвегв of dark-green
cloth; а whitc swcatcr; buttons covered with cloth; а grey greatcoat
with а white сопат апд shoulder-stтaps in liпс with the colour of
division; boots. Seamen wcrc given thc same uniform but without laces.

Мау2

а uniform with embroidered coHar апё slccves was estabIished for
admirals апд officem, white edgings werc abolished апд gold
shoulder-straps were intтoduced . Тhe пауа! ordnancc регвоппе! was
given а similar uniform but with а hlack cloth coHar апд Ыаск folds оп
flaps. А паеа! uniform was approved for navigalom but without
embroidery апё shoulder-straps. Тhc admiralty регвоппе! had а
uniform with embroidcry апд white buttons. АН регвоппе! was given
slceveless jackets апд поцвегв of whitc cloth, Ыаск silk neckties , hats
with tabs, dark-green lapeHed frock-eoats with slashed cuffs апд
stтaight or obIique, not turned up skirts. Grcy grcatcoats with а coHar
of the same colour as the uniform апд dark-grecn working поцвегв
were introduced for аН регвоппе].

October 1

а

uniform ос dark-green cloth with а gold embroidery оп Ihe coHar
border апд оп cuffs, liкс that of the регвоппе! of Ihe Isl апд 2пд
Military schools, was introduced for Naval College officem. The
shoulder-straps were gold as for паса] officcm, slecvclcss jackets апё
trousers were while, silk necktics wcrc bIack, hats had а bow апд а
шЬ, but по plume. Dark-grcen frock-coats, tтousem of thc same
colour апд grey greatcoats were also introduced. Senior cadcts апд
cadcts werc given а similar uniform but without embroidery апд with
grcen shouldcr-straps оп which anchors wcre embroidered in
yeHow-thгсаd. They had cockcd hats with white womted tassels but
without plumes. А naval dirk was introduced instead of the cutlass.

1804

June 4

а пауаl

1807

October 4

epaulets wcrc approved for admiralty pemonnel ,
generals апд admirals, ficld- апд chief-officem.

November 12

retired generals апд admirals, fieldprohibiled from wearing epaulets.

December 31

silver embroidery оп the uniform coHar апд cuffs was introduccd for
medical officials of the Navy Department.

1808

March 7

а соmтоп general's embroidcry оп the uniform coHar, cuffs апд flaps
was estabIished for naval admirals апд gencrals апд also for naval
ordnance general апд gcncrals of the Naval CoHege (the anchor оп
the coHar rcmained undcr cmbroidery).

1809

June5

the plume оп generals'

1810

January 7

wearing epaulets оп uniforms (without embroidery)
was authorized.

February 1

naval generals апд admirals; field- апд chicf-officem wcre authorized
to wear а sabre instead оС thc sword .

February 16

colour shoulder-straps апд epaulets with embroidered crews' number
were introduced: red in the Guards' crew, dark-green in the пауаl
crew, light green in the rowing crew, whitc in thc lighter crew, bIack in
the ordnancc brigades, grcy in the naval workshop companies.

1803

uniform with а bIack coHar апд bIack cuffs was estabIishcd for
naval ordnance petty officem.

апд

апд

пауаl

artiHerymen,

chief- officers were

admirals' hats was abolished.
апд

frock-coats

Приложение
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Обер-офицер флота,

1858 г.

После вступления на престол
Александра

11

и окончания Крымской

войны был отменен офицерский
мундир фрачного покроя и введен

темно -зеленый двубортный
полукафтан, застегивающийся на
шесть пуговиц. Новый мундир им ел

невысок~й стоячий воротник
С шитьем в виде якоря, перевитого

канатами . у флотских офицеров

шитье было золотое, у инженеров
и штурманов - серебряное . в 1858 г.
дл я офицеров флота ввели белый
пологняник для теплого времени года,

по покрою одинаковый

с полукафтаном . В летнее время

с 1843 г . фуражка носил ась с белым
чехлом . Офицерские брюки
оставались темно -зеленого цвета
и прежнего покроя

А пауа!

chief-officer. 1858

3

Приложенив

1811

3
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Fcbruary 9

Ihose decoraled with gold swords wilh Ihe inscription
were authorized to wear them instead о! the sabre.

April14

cutlasses with bIack shoulder-belt~ were introduced Уог ordnance
privates о! the В1асk Sea and Ваltiс Fleets and о! пауа! ordnance
brigades.

Apri127

Нпе

officers оУ 'Ье Nayal College were authorized to wear dark-green
trousers 10gether with the uniform and with the same without
embroidery, а sabre швтеаё оУ the sword and, оп solemn occasion, а
shako.

April29

а

November 1

а regular statute was introduced оп uniform belongings and
accoutrements of the seamen and petty officers of the naval and
rowing crews, огёпапсе brigades and the сотрапу о! the Caspian

"Уог

gallantry"

pattern of cutlass was approved for the Nayal College cadets.

ПоtШа.

1812

а

regular statute was approved оп uniform belonging and
accoutrements оУ the seamen and petty officers оУ the admiralty
department.

1825

Dccember ЗО

а single-breasted uniform fastened ир with nine buttons was
introduced for паеаг Нпе generals and пауа! ordnance ones.

1826

Apri114

а new statute оп 1Ье Navy Department regimentals was approved.
Single-breasled uniform with nine buttons were giyen 10 the whole
Navy personnel, unembroidered uniform and frock-coats remained
doubIe-Ьгeastеd. Тhe generals, field- and chief-officers having по
shakos had 'о wear cocked hats .

Мау29

lighler crews' generals, liпе service, field- and chief-officers were
ordered 10have оп а пауа! uniform with а ёесогаисе while cloth and
epaulcts made of white cloth.

June 25

shakos were introduced Уог пауа! and naval ordnancc, Нпе field- and
сЫеУ-оfПссrs, seamen and petty оfПсеrs 10 Ье worn оп lаЫе festivals,
parades and guards.

December 14

regimental werc approved for оfПсеrs and паса! conductors of 'Ье
Nayal Archilects' College . They consisled, for field- and
chief-оfПсеrs,оУ thc following: а dark-green uniform with bIack соllаг
and cuffs , with silver embroidery, silyer buttons and silver epaulets; а
sabre wilh а bIack lealher shoulder-be1t; а hat. ТЬе working dress
consisled оУ а frock-coat with epaulets and а service сар . For пауа!
conductors it was а jackel with а silver pctty officer's lace. white
buttons and red shoulder-straps; ап artillery knife with а bIack
shoulder-be1t; а service сар with ап етЫет in the Уогт of two crossed
hatcbets and ап anchor.

January 27

а statute оп the Training пауаl working crew was approyed. ТЬе
crew's privates wcre prescribed braid shoulder-slraps, the officers
silver epaulets.

March 10

а statute оп the Isl NaYigalion half-crew was approyed. Red
shoulder-straps were inlroduced {ог the half-crew's priYales, naval
accessories оп 'Ье officers' and privates' shakos.

Арril1З

а

statute оп the Nayal Navigators' Collcge was approved. ТЬс collegc
wcre to haye оп а uniform having а соllаг with а red cdging.
gold epaulcts and а sabre with а bIack shouldcr-be1t. ТЬе college
nayal conductors were given red shoulder-straps and аrtШегу knife
with а bIack shoulder-be1t.

March 17

knife-knots were abolished for

1827

1828

оfПсеrs

аll

Navy Department privates.
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Кадет Морского корпуса,

Приложение

1860 г.

Классная форма одежды кадетов
Морского корпуса состояла из

однобортной куртки, застегивавшейся
на девять пуговиц, темно-зеленых

брюк и фуражки темно-зеленого
цвета с белыми выпушками . Знаками
различия являлись белые погоны
и название роты на околыше фуражки

А

in

cadet o/the Naval College
а class dress. 1860

3

Приложение

1829

3
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September 16

stripes of braid апд lacc оп sleeves were introduced for privates for ап
irrcproachabIc апд long service.

October 16

stripes were estabIished for privates for а long servicc .

МагсЬ

the 42nd паvаl crew was granted decorations оп shakos for thc battle
оС the Danube crossing оп Мау 27, 1828.

19

July 29
October25

officcr 's sabres with а shoulder-belt werc introduced for the rnedical
personnel of thc Navy Dcpartrnent and for вЮррет.
а

red cloth edging near the col1ar lower Ьеrn of jackets and greatcoats

was introduced for паvаl conductor cornpanics of the Training naval
working crew.

1830

1831

January 16

buttons with ап irnage of thc state and пауа] syrnbolisrn werc approvcd
for аl1 the rnilitary personnel of thc Navy Departrnent.

Octobcr 15

two white edgings instcad оС the геё опев wcre introduccd оп the
cap-band for thc Guards' crew personnel.

November 21

rank distinction stars оп epaulets wcre introduced for оШсет ос the
naval crcws, Guards' crew and Training naval crew.

November27

unernbroidered uniforrn оС the Iighter апд working crews' officers
stripes оп their uniforrn wcrc аЬоliвЬед . Rank distinction stars оп
epaulets were introduccd for those crews' officers.

January 7

rank distinction stars оп cpaulets were introduced for the Naval
ordnance col1egcofficers .

Мау7

oil-cloth

Мау

1832

1833

1834

11

соуегв

were introduced оп the cocked hat

апд

апд

shako.

а dark-bIuе collar edging and shoulder-straps апё epaulet Iining of
thc ваше colour wзв estabIished оп the officer's пауа! uniforrn of the
1st Finnish naval crew; the inscription ..1 ф,. was to ье traced оп
epaulets.

January 1

it was ordcred ю wear without knots the gold sabres апд swords
decorated with diarnonds апд ап inscription "for gзllапtry".

Мау25

соrnrnоп

June 13

аll the adrnirals, generals, field- апд chief-officers of the Navy
Departrnent were ordercd to wear а rnoustachc.

June 25

copper forgcd апсЬот were estabI ished оп shouldcr-straps for senio r
naval cadets of the Naval Col1ege.

October5

а сапе

November3

transvcrsal stripes (badges of rank) were introduccd оп the
shoulder-straps of narrow braid for petty оfПсет of the Navy
Depanrnent.

February 8

sword knots wcre abolished for sen ior пауаl cadets апд паУаI cadets оС
the Naval College, those were retained only for sergeant rnajors .

October 16

officers of the Naval Architects' Col1ege were authorized to wear
uniforrns given to officers of the Naval ordnance collegc.

ОесетЬег20

а

regirnentals werc introduced for officers

was introduced for officers and petty
prisoner cornpanies.

оС

the watch .

оШсет оС

the Naval

dark-green service сар with white edgings along the сар -Ьапд was
introduced for privates and petty officers of the Iightcr crews, а
dark-grecn service сар with а bIack сар-Ьапд and red edgings for
privates апд petty officers of the working crews. ТЬс Ьапдв оС those
scrvicc сарв were to ье rnarked with the crcw's nurnber of whitc cloth .
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Приложение

Кадет Морского корпуса,

1860

г.

Летняя форма одежды кадетов

Морского корпуса состояла из белой
полотняной рубахи без погон и белых
брюк . Фуражка носилась с белым
чехлом

А

cadet

о/ the

Naval College

in а summer dress. 1860

3

Прил ож ени е

1835

1836

3
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Apri130

cutlasses of the Guards' ficld- engine ers were estabI ished for
officcrs of the lightcr and working crews.

Ju ly 23

it was ordcred, 10 the Naval working crcws, to havc rcd edgings оп Ihe
цррег border of the uniform hlack collars, to have cuffs and flaps of
dark-grecn cloth . А шЫе of uniform belongings was inlroduced for
private s and репу officers оС the lightcr and working crews.

July 24

it was ordered , ю the Training пауа! working crew,
uniform colla rs with red edg ings.

March 11

а lаЫе оС

10

репу

ha ve bIack

uniform belongings was approved for pilots: а grey service
with а dark-green band and red edgings; а caCtan with а belt оС
grey cloth, with а dark-grecn соllаг and а red edging оп the соllаг
top ; а tin breasl badge; grey Irousers; а black necktie ; а grey
greatcoat with а dark-green collar and а red cdging оп the collar top ;
boots; summer liпсп Irousers .
сар

Apri115

condu clors оС thc Naval Naviga tors' and
a uthorized to wear а moustache.

1837

March 18

new-accessories with anchors and crew and brigade numbers wcrc
introduced in shakos оС Ihe Naval crews and Naval ordnancc
brigades' corps . Crests оп officers' shakos were abolished, and а
silver cord with а tassel was laid оп the иррег brim thereoC
(field-officers had а silver thread оп that tassel) .

1843

June 11

а

Лгсhitесts '

College werc

cloth greatcoat and а linen опе were introduced [ог privates and
the Naval College instead оС the liпеп long mantle .

репу officers ог

June 12

white canvas covcrs оп the service caps with peaks wcre approved
officcrs ос the Caspian floti1la.

November 24

14 versions оС flannel colour ed shirts were introduccd
thc Ваltiс and Вlack Sea flects .

Novcmber25

[асе a nd braid transversal stripcs in сотрliапсе with rank were
intr;>duced in thc shoulder-straps оС privates and petty officers .

Decembcr 2

English signal horns were establishcd instcad оС the bugles in the
Guards' and Naval crews.

March 25

thc Naval Collegc pcrsonn el was grantcd
thc college arms ) .

Мау5

it was ordercd 10have

September 9

а shako with а plume was approved
crew.

1845

Fcbruary 7

а cockade оп shakos was introduced 10 Ье fastened just оусг
acccssorics und cr the crown. so that thc cockade center coincidcd
with thc crown middle.

1850

Мау22

а slatute was approved оп shak os Сог admirals, gen crals. field- and
chicC-officers .

April 29

wea ring the crcw ипНогт was permitted
Guards' crew.

Apri125

flanncl shirts with dark-bluc collars and white piping wcrc introduced
Сог oarsmen of stcamer divisions .

July 10

а

1844

1851

uniCorm

сотрапу

а

со т то п

Сог thc personn el serving
was approved.

оп

oarsmen оС

naval shakos (with

whitc edging оп thc service
Сог

[ог

[ог

сар иррег

brim.

the personn cl оС the Guards'

Сог

those transCerred

Сгот

the

ships ос the Russian-American

Приложение
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Обер-офицер флота,

1870

г.

В этом году для офицеров флота
ввели темно-зеленый сюртук так
называемого гражданского покроя.

Сюртук ШИЛИ С отложным
во ротником и открытыми лацканами,
причем за в ремя его существования
менялась открытость и размер
лацканов, ширина, длина,
расположении талии и др.

Сю ртук носили как с погонами, так
и с эполетами . Под сюртук надевали

темно-зеленый двубортный или
белый однобортный жилет, который
в свою очередь надевался поверх

белой рубахи. На рисунке изображен
мичман флота в сюртуке начала
ХХ в . : 8 это время установилась
традиция шить мундир из черной
ткани сравнительно у з к о го
и удлиненного покроя, с маленьким

воротником и небольшими лацканами
А пауа!

chief-officer. / 870

3

Приложение з

229

Novcmbcr5

pupils of the conductor соmрапу of the 1st Nаvigаtiоп half-crew were
givеп геgimепtals : half-crew's shako; red cloth shoulder-straps with
white апсhоrs оп the uniform; cutlasses after the ваше pattem as the

cadet's опе (sergeants majors and senior petty officcrs wore them with
а silver kпоt); оуегсоаг of dark-green cloth with shoulder-straps of
the same colour, with white anchors fаstепеd thегеuроп.

1852

February 15

1ighter сгевъ and the Astrakhan lighter соmрапу were ordcred to
wcar а паvаl uniform without edging оп the сопат Ьи! with а
decorative white cloth. The white epaulet ground was replaced Ьу а
bIack cloth with ап embroidered crew's пиmЬег, ог the letter А, for
the Astrakhan lighter соmрапу . The рог! companies and the
admiralty personnel were ordered to wear regimentals of the former
lighter сгем. The роп соmрапiеs ' реrsоппеl was ordered to have а
white ерашел gгоuпd (with the letter П and ап embroidered
соmрапу's пиmЬег), and the admiralty реrsоппеl а bIack опе
(without пumЬег) .

March 14

the surgeon- in-ordinaгy attached to the Navy Department, honoraгy
рhуsiciапs-iп-огdiпагу,соиг! physicians-in-ordinaгywere gгапtеd
Guards' arms оп the впако, and shoulder-straps of silver gепегаl's
thread. The Navy gепегаl-fiеld-рhуsiсiап, his аssistaпt, the
chief-physician of the В1ack Sea Fleet, medical inspectors in ports and
chief-physicians in паvаl hospitals, if аll those persons had а гапk по!
below а full соuпсillог of State, were authorized to wear the ваше
shоuldег-stГdрS .

1853

1854

1855

December 31

the personnel decorated with а gold weapon was ordered to have
gold dirk haft with the inscription "Тог gallantгy" .

Мау

паеа! writers were ordered to mark Ьу letters the shoulder-straps of
their greatcoats and frock-coats and also the сар-Ьапёв.

1

а

Ju1y 1

petty officers апd senior cadets of the Naval Collcgc were authorized
to sew stripes of gold lace оп the grcatcoat shoulder-straps.

Арп14

the pea-jackets were introduccd instead of the
пауаl privates and petty officers .

Octobcr 31

the shoulder-straps of woven silvcr thrcad were approyed for the
пауаl physicians haying а field-officer's rank, of unwoycn silver
thread for those haying а chief-officer's гапk, of dark-green cloth for
assistant physicians. The white edgings оп the trouscrs were abo1ished
for the пауаl physicians .

Januaгy

red edgings оп cuffs апd flaps were introduced for officers
conductors of the Naval Architects' College.

24

Нпеп

greatcoats for thc

апd

February 9

coast batteгy officcrs were authorized to wear soldicr's greatcoats.

March 8

silver aiguillettes were approvcd for the suite rear-admirals.

March 23

hаlf-саftaпs were introduced instcad of uпifогms: doubIe-Ьгеаstеd
опе haying eight Ьuttопs оп each border, а beyellcd collar fastened ир

with опе hook; doubIe-Ьгеаstеd опс having six buttons оп each
border, а roundcd collar fаstепеd ир with two hooks . Dагk-gгееп long
knickers werc iпtгоduсеd instead of trousers.
АргН14

геgimепtals

wcre approyed for the Navy Department civil personnel : а
councillor of State and аЬоуе) , long laced knickers
(соипсillог of State and аЬоуе); а shako (councillor of State and
below); а half-caftan; long-knickcrs; а sabre with а waistbelt; а dirk
with а waistbclt; а cockade оп the shako and оп the service сар.
hat

АргН21

Ниll

digging cutlasscs with а bIunt butt were introduced for petty officers
and musicians of the Guards' crew.

Приложение
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Матрос,

1872 г.

Судовая матросская форма одежды

состояла из белой (синей) рубахи
с синим воротником и синими

обшлагами, темно -зеленых брюк,
черной шляпы и черных башмаков .
На обшлага нашивалась одна белая
полоска из широкой тесьмы, на
воротник

-

одна широкая и одна

узкая полоски . Круглую клеенчатую
черную шляпу с широкими полями

нижние чины стали носить с 19 июля
1857 г ., а с 1870 г. на матросской
шляпе появилась черная шелковая
лента

А seaтan.

1872

3

Приложепие

1856

3
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April29

it was permitted to wear silver and decoration knots оп the half-sabre;
it was ordered to make inscriptions "for gal1antгy" оп both hilt arches
of the gold пауа! sabres.

Мау8

black velvet shoulder-straps with а red piping were established for
conductors and cadets of the 1st Navigation half-crew. А black velvet
соl1аг with а red edging and red shou1der-straps were introduced for
the conductors companies' pupils of the Training пауа! working crew.

Мау

breast badges with а monogram of the deceased епгрегог Nicho1as 1
were introduced for general-adjutants, suite generals and admira1s,
aides-de-camp to the Етрегог.

17

June 4

double-breasted c10akof dark-green cloth was approved for the
Navy Department officers. In winter it was permitted to wear the cloak
with а fur соl1аг.

June 11

officers were ordered, оп the occasions when privates wore white
trousers, to put оп white long knickers.

September 21

engineers of the Naval Construction Department were authorized to
wear ап infantгy sabre.

September 22

participants in the defence of Sevastopol were granted оп shakos thc
inscription "Рог Sevastopo1 from 1854, September 13 to 1855, August
27".

October 17

ап infantгy

November 10

the uniform of the Navy Department civil officia1swas changed.

November 12

buttons with two spades placed crosswise and with а сотрапу питЬег
were established for officers and privates of militaгy working
companies of the Naval Construction Department. Buttons with the
picture of ап anchor, two hatchets p1aced crosswise and with а
stamped figure 1 were introduced for officers and privates of the
Вашс тасЫпе working crew, similar Ьи ttons but with а stamped
figure 2 for those of the Вlack Sea.

November25

new regimenta1s for the Navy Department privates were approved: the
shako remained the same with ап addition of а tin cockade with опе
white stripe, two orange and two black ones; double-breasted
half-caftans having six and eight buttons; c10thand summer (liпеп)
trousers; cloth (winter) 10ngknickers and summer long knickers of
liпеп; а belt with а Пар (instead of а sword-belt); а service сар with а
peak and а сЫп strap; Ьоот.

December 2

service сар with arms (arms wearing was abolished in 1857) was
introduced instcad of the sllako, with ап oblong tin cockade and whitc
edging оп the top. Shakos remained for the personnel of the Naval
col1ege, the Вlack Sea Nava1cadet сотрапу, 1st Navigation
ha1f-crew, conductors' companies of the Training Naval working
crew, the Guards' crew, messengers of the Navy Department and
those of the staffs of commanders-in-chief of рогт and аl1 batmen. Ап
oblong cockade with опе white stripe, two orange and two black ones
was introduccd in thc shako, to Ье fastened оп the top thereof.

December 13

admirals, genera1s and officers were authorized to wear
without arms (with а cockade only).

December 30

changes са те about in regimentals of the Navy Departmcnt admirals,
generals, field- and chicf -officers and the Guards' crew civil officials.

Мау7

pupils of the Naval educational institution were authorizcd to wcar
white liпеп shirts in summer. As distinct from the Navy privates, these

а

shako with а red ротроп was introduced for engineers
the Naval construction department.

оУ

а

а

servicc

сар
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Матрос.

Приложение

1882 г.
1882 г .

С января

матросам флотских

экипажей стали выдавать синюю

(белую) фланелевую рубаху с СИНИМ
воротником, по краю которого

нроходили три белые полоски. Белая
рубаха с таким жс воротником имела
синис обшлага с тремя белыми
полосками. В 1872 г. появилась
бсскозырка с тремя белыми
выпушками и черной шелковой
лентой на околышс с названием

корабля (части). В том же году
поянилась так называемая

тельняшка

-

белая нательная рубаха

с иопсречными СИНИМИ полосами .

Первоначально белые просветы были
значительно ширс синих полос

А кеатап.

1882

3

Прилож енис

3

2ЗЗ

shirts were girdled with colour plaits
belts) .

1857

1858

1859

(шеу

were replaced

Ьу

narrow

August 2

boarding broadswords were introduced instead of digging cutlasses
for the personnel of the Guards' crew and the Naval опе.

November24

thc privates and personnel of the Naval CoHege werc ordered to wear
!he service сар without arms and always with а peak.

Apгi\

the Navy Department officials were ordered to wear по! ап oblong
cockade Ьи! а round опе .

15

June 19

it was ordered {о wear hats instead of service caps in the Navy.

July 31

ап

October 31

retired admirals, gcnerals and officers were ordered to wear uniforms
without shou1der-straps and epaulets.

December 7

аН

January

badges woven оС white cord were introduced in privates'
shoulder-straps, indicative of а serviceman оп а lеаус status: опе
stripe - гешрогагу [еаее , two stripes - indefinite [еауе.

March 9

boatswain and scrgeant major were authorized
sabrc.

Aprilll

greatcoats were reintroduced instead оС pca-jackets for the Navy
privates and pupils оС naval cducational institu1ions.

Apri\ 18

new regimentals were estabIished for Sank1-Pe1ersburg pilots: round
widc-brimmed hats with а bIack пЬЬоп band bearing the inscription
ЛОUМАНЪ (Рй.О'Г) ; а dark-green scrvice сар with а peak and а
ch in s1rap; а wide half-caftan; а wais1-bclt; dark-grccn trousers (for
wintcr) and white oncs (Cor summcr); а necktie; а greatcoat; boots.

Apгi\25

since boatswains and sergeant majors wcre given а revolver and ап
officer's sabre, their lace arm-stripes wcre abolished .

Мау22

many-coloured oarsman's shirts were abolished.

Ju\y 12

ап

Decembcr 22

а monogram К with а crown was introduced in shoulder-straps and
epaulets for the personnel оС the 1st Naval His Imperial Highness
general-admira1's crew.

Fcbruary 28

halC-саСtaпs

order сате {о place eaglcs with spread wings everywhere оп
uniforms.

privates werc ordered to wear boarding broadswords instead оС
digging cutlasses and arti1lcry knives.

{о

wcar

ап

officcr's

officer's white single-breasted naval jacket was introduced.

were replaced

Ьу

uniforms . Officer's frock-coats were

in1roduced.

1860

February 20

numbers оС crcws, companies, detachments оп shouldcr-straps and
epaulets were abolished.

1861

Apгi123

epaulets with а metallic silvcr-plated rim and а silver thread were
estabIished for medica1 personnel of the Navy Department.

April29

shoulder-s1raps with а white lining instead оС shou ldcr-plaits wcre
introduced for mcdical personnel оС the Navy Department.

March 20

а

November 9

the officers that graduated from the Нigher officcrs ' class at the Naval
College wcre authorizcd {о wear ап aigui1le1te.

1862

hood of сатеl cloth was introduced.
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Матрос,

1890 г .

Так выглядел матрос при несении

караульной службы и при высадках
в морских десантах . Однобортное
укороченное пальто, появившееся

в

1874

г., имело отложной воротник,

застегивалось на шесть пуговиц
и носилось В холодное время.

Впоследствии это пальто получило

название бушлат. При так
называемой караульной или

десантной форме одежды черные

. м атросск и е брюки заправп ялись
в сапоги. С

1908 г.

матросы стали

носить поясной ремень с бляхой,
который надевался поверх бушлата
А

seaman. 1890

3
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1863

December 2

shou!der-straps were approved for civil officials of the Navy
Department.

1864

Мау25

sewing the officer's greatcoat with а turn-down collar was introduced.

1865

November20

а

1866

February 15

it was ordered 'о wear revo!vers in а ho!ster по! behind Ьи! оп the
side, оп the thigh. А ho!ster for revolver was introduced for sегgеапt
majors of the Navy College.

June 21

it was accepted to give а special breast badge instead of ап aiguillette
to the Higher оПiсегв' class graduates.

Мау

соттоп паса] shou!der-straps and epaulets, with а white lining оп!у,
were introduced for the Naval College регвоппе], Privates began 'о
wear naval regimentals, Ьи! with white shoulder-straps.

1867

13

bIack leather holster was approved.

December 25

embroidered eagles were abolished and stars introduced оп the
shoulder-straps and ерашеи of the Navy Department generals.

Мау31

shoulder-straps were abolished оп the cloaks and greatcoats of паув!
physicians and the Navy Department civil officials.

October 14

а

bIack lacquered hat was iпtгоdисеd for privates.

1870

October 13

а

frock-coat with а tигп-dоwп collar (of а civilian сш) was approved.

1872

January 12

sing!e-breasted uniforms fastcned
introduced.

1869

January 15

ир

with eight Ьиttопs were

it was adopted to embroider, with а Ыие thread, Апdгеw's cross (the
Navy епsigп) оп the eag!es of shoulder-straps and epau!ets.

Rиssiап

March 8

а
а

dark-green servicc pcak!ess сар with а bIack ribbon оп the band and
cockade оп the hat crown was estabIished for privates and petty

оПiсегв.

July 14

bIack lacquered hats for privates and petty officers were abolished.
Underwear shirts with transversa! white апd Ыие stripes were
introduced.

November8

iпsсгiрtiопs оп

petty

headdress гiЬЬопs were approvcd for privates

1873

February 3

Andrew's stars
crew hats.

1874

March 12

it was adopted to вет оП with а whitе-огапgе-Ыасk cord thc
shou!der-straps for the пауа! cadets (vo!unteers).

August 20

the Navy personnel was authorized to wear
Guards' crew апd tsar's виНе).

1875

January 1

regu!ations were introduced оп the regimenta!s and
allowance of the Navy Dерагtmспt detachments.

1876

March 14

shoulder-plaits of silver cord iпstеаd of shou!der-straps were
сопfеггсd ироп the civil officia!s.

November 27

ап officer's bIack overcoat with а turn-down collar
was introduced.

June 18

shoulder-straps instead of shouldcr-plaits were
Navy Dерагtmепt civil officials.

1877

апd

оfПсегв.

апd

plumes were

gгапtсd оп

the arms of the Guards'

а

beard

(ехсер! the

ассоиtгеmепts

апd

shoulder-strap

iпtrodисеd

for the
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Вице-адмирал,
С

1855 г.

1899 г .

адмиральские мундиры

стали двубортными со стоячим
воротником и застегивались как на
шесть, так и на восемь пуговиц.

у мундира, застегивающегося на

восемь пуговиц, воротник был со
скошенными углами и шитьем в виде

дубовых листьев, под которыми
вышивался якорь, перевитый
канатами. Мундир с шестью
пуговицами имел воротник
с закругленными углами и шитьем
в виде якоря, густо перевитого

канатами . Головным убором являлась
так называемая треуголка с круглой

кокардой и толстой канительной
петлицей

А

vice-admiral. 1899

3
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1878

July 8

the Guards' crew privates and petty officers were granted Guards'
ribbons оп peakless caps for participation in the Russian-Turkish War
1877-1878.

1879

January 13

the Greek Queen OIga Konstantinovna was nominated ратгоп of the
2nd Naval crew . Нег monogram was granted ироп the officers'
shoulder-straps and epaulets and it was adopted to mark with а yellow
paint the letter О instead of the figure 2 оп the shoulder-straps оС
privates and petty officers.

July 14

ап

1881

February 21

dагk-bIuе f1аппеl and white linen shirts and working dress werc
estabIishcd Сог the Guards' crew privates and petty officers. Three
white narrow stripes appeared оп the dагk-bIuе collars and cuffs оС
white shirts.

1882

January 1

the same sh irts and working dress as for the Guards' crew personnel
were introduced for аll the Navy privates and репу officers.

1885

Мау

shoulder-straps and epaulets were abolished, thc embroidery was
removed for the Navy Department civil personncl, ехсерт physicians.
Marking the ranks with stars cmbroidered оп the uniform collars was
adopted.

18

obIong badge оп the left breast side was introduced for internal
guard-ship privates and репу officers.

Oc1ober 18

retired generals, admiгals and officers were authorized to wear
shoulder-straps and epaulets.

1887

Dcccmber26

privates and репу officers оС the Black Sea crews and ос the Caspian
crew werc granted Saint George 's ribbons оп peakless caps in тстогу
of the Sevastopol defcncc.

1891

March 3

arm-badges were introduccd
their пауа! profession.

1892

March 31

shoulder-straps were estabIishcd
cngineers.

1893

June 12

special regimentals were introduced for retired admirals, generals and
officers.

1894

February 22

а

uniform шЫе was approved Сог the Naval College pupils: а
dark-grecn scrvice сар with white edgings, а соекасе. а silk ribbon
with the inscription NAVAL COLLEGE (for sergeant majors with а
peak) ; а white соуег; а hood оС сатеl cloth; а dark-grey greatcoat
with dark-green tabs and white shoulder-straps; а dark-green
uniform with trousers after the раНегп оС the Guards' crew.

Junc 7

regimentals numbers (No.I, No.2 and No.3) wcrc estabIished
privates and petty officers to fасШtаtе announcing the same.

1895

December 28

теш! badgcs indicative оС thc пауаl profession wcre introduced in the
conductors' uniform and оуегсоа! collars.

1900

Deccmber 21

bayonets with scabbards were approved Сог privates and petty officers
instead оС boarding broadswords (broadswords remained only Сог
pupils оС the Naval College and Етрегог Nicholas I's Naval
Engineering SchooO .

1901

Dcccmber 9

bIack waterproof capes with а hood and without shoulder-straps were
introduccd Сог пауаl officcrs.

1902-1910

Сог

privates and
Сог пауа!

seamen werc authorized to walk with
оуег pea-jackets.

репу officers

to mark

architccts and mechanical

dагk-bIuс

Сог

collars turned down

Приложение
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Унтер-офицер Гвардейского
экипажа,

1911 г.

Форма одежды нижних чинов
Гвардейского экипажа отличалась от

формы одежды нижних чинов флота
наличием белых выпушек
по воротнику и на обшлагах мундира,
желтыми басоновыми петлицами

на воротнике и обшлагах,
георгиевской лентой на бескозырке
и введенным

в 1911 г. к 100-летнему юбилею
Гвардейского экипажа знаком в виде
Кульмского креста с вензелем

императора. Мундир унтер -офицера

имел золотой галун на обшлагах
и лычки на погонах красного сукна

А

petty o//icer о/ the Guards ' crew. 1911

3
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1904

September 27

Ihe occasion or Таевагеисп Alcxcy 's birlhday , alllhe Na vy
pcrsonncl was giycn Ihc righl to wear buttO!lS wilh а doubIc-hеаdсd
eagle's imagc .

1906

February 18

Ihc пата] conduclors hay ing dirks werc ordcrcd 10wcar оfПссг's
sabres without knol .

1907

April26

а всаг!

Мау5

na yal conductors wcre ordered 10 wear
servicc сар band.

January 26

а

1908

оп

wilh а clasp was introduccd

waisl-belt with
officers .

а

[ог

admirals and officers.
ап оIПсег's

buckle was inlroduced

[ог

cockade

оп

Ihe

thc Navy priyales and

ре11у

1909

January 25

а п оIПссг' s

1910

January 25

а dагk-bIuс па -а!

1911

Ма у30

а

August 3

regimentals numbers (Nos 1 10 13) wcre estabIished
10 [асiliIЗlс announcing Ihe same.

1912

August 2

it was adopled 10 mark, in accordance with а рапегп, ind ex numbers
ac cord ing to Ihc battle stations оп Ihe brcast pockcts of the pr iyates '
working dress.

1913

March 28

scarf was estabIishcd

[ог п ата!

physicians .

jackel was арргоееё .

dark-grey (gre yish bIack ) clolh

соаl

was inlroduced.
[ог паеа] оfПсеrs

паев!

mechanical eng ineers were giyen unirorms and rrock-coats with
rcd cdging оп currs, epaulets with а bIack Iining , shoulder-straps
(gold) with а bIack Iining and а rcd edging.

а

Jun c 3

regimentals [ог Ihe Pilol and Lighlhouse Оерапшегп or Fin!and were
introduced .

Jul y 18

а

August 1

badges of rank оп shouldcr-straps (instea d of Ihe цпйопп and
collars) were inlroduced for паеа! сопёвсюгз. Спеегопв оп Ihe
lerl slcc yc or uniform, о-егсоат, grc alcoal, dагk-bIuе Лаппеl shirl
werc inlroduced for Ihe extcnded-scrvice теп .

sporting dress was арргоуеё for Ihc Navy Dcpartmenl personnel.

т е1аl

соа т

1914

February 28

il was ordercd 10haye, оп Ihc sword-hill and bIade of а вапге, dirk
a nd sword, а monogram of Ihc soyereign in whosc reign Ihe officcr
was giYcn Ihe rirst ra nk.

August 16

па ув! cadets of thc Separate пауа! classes wcrc giyen regim entals of
Ihe Nayal College bul wilh bIack shoulder-slraps and inscripti on
NAVAL САОЕТ CI.ASSES оп ribbons .

October 30

bIack shoulder-slraps with ап anchor, sel off with а
cord , were inlroduced for пауаl cadets.

white-огапgе -bIасk

November20

Ihe Naya l College pcrsonncl was granled а monogram of Ihe heir 10
throne Tsesarcyich А!ехсу оп epau!ets and shouldcr-straps and ап
inscription НIS IMPERIAL MAJESТY'S HEIR TSESAREVICH
NAVAL COLLEGE (abridgcd) appeared оп Ihc ribbons of the
sailor's ca ps.

1915

February 7

а тс1аl

1917

Apri116

changes in regimentals were approycd : shoulder-Slraps and scarf
wearing was abolishcd , monograms оп wcapons annul!ed , Ihe
hcaddrcss cockade altcrcd , arm -stripes introduccd.

Мау

medal -ribbons were inlroduccd.

30

badgc in Ihe form of ап anchor and wings was introduced in
the aYiation conductors' shoulder-slraps.
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Матрос,
С

1882

1912

г.

г. матросам стали выдавать

рабочее платье (робу) из тонкой
белой парусипы. Рубаха носилась
с выпущенным синим воротником

С тремя белыми полосками, а с

1912

г.

на нагрудном кармане стали наносить

трафаретом номер,
соответствовавший чину по судовому
расписанию. К началу первой

мировой войны синие и белые
полоски тельняшки стали одинаковой
ширины

А веатап.

1912
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1 ранга, 1917 г.

Приказом Временного правительства

были внесены существенные
изменения в форму одежды офицеров
флота : упразднялись погоны,
пуговицы, менялся покрой фуражки .

Фуражки стали шить без белых
выпушек, с прямым и плоским

козырьком . Вместо подбородочного
ремня из черной лакированной кожи

на фуражке появился золотой
шнурок, а прежнюю кокарду

заменили шитой или металлической
кокардой в виде круга с якорем ,
окруженного листьями и увенчанного

пятиконечной звездой . Чины
различались числом и шириной
нарукавных нашивок. Нашивки

могли быть золотыми, серебряными
или же из черной тесьмы . Борта,
карманы и воротник кителя

обшивались черной тесьмой, а на
левом рукаве красной нитью

вышивался обвитый канатом якорь .
Вместо пуговиц китель застегивался
на крючки

А

captain 1st

гаnk.

1917

Приложение
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Матрос ,

1917 г.

При Временном

правительстве не успели издать

приказ об изменении формы одежды
нижних чинов . Со старой формы
спарыва ли погоны, среднюю часть

кокарды закрашивали красной
краской , а на ле вом рукаве красной

нитью вышивали обвитый канатом
якорь

А веатап.

1917

3
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Краткий словарь терминов

АКСЕЛЬБАНТ

плетеное из круглого матового золотого или серебряного
канительного шнура украшение на правом плече в виде двух
петель и двух концов С заостренными металлическими

наконечниками. Цвет наконечников соответствовал цвету

аксельбанта. На наконечниках имелось изображение в виде
двуглавых орлов и лавровых венков. а на свитских аксельбантах
вместо лавровых венков были вензеля императоров.

БАСОН

шерстяная или хлопчатобумажная тесьма. служившая в
качестве нашивок для различия нижних чинов .

БАШЛЫК

капюшон из верблюжьего сукна с двумя длинными концами .
Башлык оторочивалея по швам колпака золотым или

серебряным шейтажем, по цвету металлического прибора, а по
краям гарусной. по цвету башлыка, тесьмой . Когда башлык
носили надетым за спиною . концы его, пропущенные под погоны

пальто, укладывались крестообразно, левый конец поверх
правого. и пропускалась под поясной ремень портупеи .

БЕСКОЗЫРКА

головной убор нижних чинов флота, получивший
распространение в начале

XIX

в. С

1872 г.

на околыше носилась

лента с названием корабля , учебного заведения, экипажа или
части .

БУШЛАТ

укороченное пальто, появившееся в русском флоте в

ВИЦ-МУНДИР

отличался от мундира отсутствием на воротнике и обшлагах

1854

г. как

матросский кафтан .

шитья . К началу ХХ в . виц-мундир, называемый еще и
сюртуком гражданского покроя, шился с отложным воротником

и застсгивался на четыре пуговицы. При ниц-мундире носился
узкий галстук из черной шелковой гладкой материи .

ВЫПУШКА
ГАЛУН

цветная оторочка по краям погона. воротника, бортам мундира,
фуражки, служившая своего рода знаком различия.

тесьма, лента, изготовленная из ЗОЛОТОй, серебряной, медной
или из сплава металлов нити на шерстяной или шелковой
основе . С 1745 г. стали нашивать на мундир как знак различия
флотских чинов . До этого служил в качестве украшения формы
одежды . Галун, нашитый на рукава одежды углом. отличал
сверхсрочнослужащих и назывался шевроном .

ГАРДА

деталь рукоятки холодного оружия для защиты кисти руки .

ГАРУС

шерстяной ворсистый шнурок . Из гаруса сплетали аксельбанты
и темляки для нижних чинов .

ЕПАНЧА

плащ, служивший зимней формой одежды до появления пальто

ЖИЛЕТ

носился под мундиром и виц -мундиром. Шился из

<бушлата) и шинели .

темно -зеленого сукна и белого полотна или шерсти с двумя
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бортами, отложным воротником и лацканами или с одним
бортом без воротника и лацканов.

КАМЗОЛ

удлиненная куртка, которую носили в

КАНИТЕЛЬ

тонкая позолоченнаяили посеребреннаянить. Шла на галуны,
шитье мундирногоприбора. воротников, петлиц, обшлагов,

XYHI в.

под кафтаном.

клапанов и "катушек".

КАФТАН
КИВЕР

верхняя одежда, служившая в

XYHI

в. в качестве мундира.

головной убор, изготовленный из жестко выделанной кожи и
сукна, украшенный спереди кокардой, Андреевской звездой или

государственным гербом, а также султаном или помпоном. Имел
чешуйчатый из медных бляшек подбородочный ремень и
кожаный лакированный черный козырек. На флоте существовал
с

КИРАСА

1826

по

1855

г.

металлический панцирь, защищавший грудь и спину как от
удара холодным оружием, так и от огнестрельных ранений.

КИТЕЛЬ

однобортная короткая военная одежда для повседневного
ношения с двумя нагрудными и двумя боковыми карманами со
стоячим воротником. Шился из белой (полотняник) ,
темно-синей и защитной тканей. Застегивался на пять пуговиц.

КЛАПАН,КЛАПАНЕЦ

полоска приборного сукна, которую нашивали на воротники и
обшлага мундиров и шинелей как своего рода знак различия.
Клапан на воротнике называли еще и петлицей.

КОБУРА
КОКАРДА

КОЛОДКА ОРДЕНСКАЯ

кожаный футляр для револьвера, называвшийся еще и чушкой.

Кобуру носили на поясном ремне портупеи на правом боку.
металлический или матерчатый знак, крепившийся к головному

убору.
металлическая пятиугольная пластинка, обтянутая орденской
лентой, к нижней части которой прикреплялся орден.

КОНТР- ПОГОНЧИКИ

шитые золотом или серебром у адмиралов и генералов и
галунные у офицеров узкие клапаны для пристегивания эполет,
которые нашивали поперек плеч мундиров и сюртуков.

КОРТИК

холодное оружие морских офицеров и гражданских чинов

Морского ведомства. Состоял из эфеса (рукояти и бигеля);
граненого клинка и ножен. В 1913 г. для офицеров
воздухоплавательных и летных частей был утвержден кортик с
плоским клинком.

ЛАМПАС

две широкие цветные, золотые или серебряные полосы, нашитые
вдоль наружного шва брюк (шаровар).

ЛАЦКАН

отворот бортов верхней одежды.

ЛЕНТА ОРДЕНСКАЯ

муаровая лента, имеющая волнообразный отлив, раскрашенная
в цвета, присвоенные тому или иному ордену. Существовали
14 см для ношения орденов через
плечо и 2,8 см для ношения орденов на шее и на груди.

ленты двух размеров: шириной

ЛЫЧКА
МУНДИР

ПАЛАШ

нашивки из галуна, басона или тесьмы, которые с

1843

г.

служили знаками различия. Нашивались поперек поля погон.
верхняя форма одежды, при которой полагалось ношение

орденов, оружия и парадных головных уборов. Термин имел
также собирательный характер. обозначая все военное
обмундирование и снаряжение офицсров и нижних чинов.
холодное оружие с длинным прямым клинком. Состоял на
вооружении нижних чинов и воспитанников военно-морских

учебных заведений.
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два коротких ремня, прикрепленных одним концом к портупее, а

другим

ПАТРОННАЯ СУМА

к ножнам сабли, палаша или кортика.

-

кожаная сумка с откидной крышкой для хранения пуль и запаса
пороха.

ПАТРОНТАШ

небольшая кожаная сумка для хранения ружейных патронов.

ПЕТЛИЦА

нашивка из галуна или тесьмы поверх суконного клапана,
нашиваемого на воротники мундира, пальто и шинели.

ПАЛЬТО, ПЛАЩ-ПАЛЬТО,
ПЛАЩ

верхняя зимняя одежда с отложным воротником. Темно-зеленый

двубортный плащ появился в 1855 г., в 1874 г. в качестве
эксперимента было введено темно-серое пальто, а в 1876 г.

-

черное.

ПЛАЩ -НАКИДКА

верхняя одежда из непромокаемой ткани черного цвета для
ношения в ненастье.

ПЛЮМАЖ

украшение головных уборов генералов, адмиралов и
штаб-офицеров в ХУIII - XIX вв. Изготавливался из шерсти или
из перьев.

ПОГОН

наплечный знак, определяющий принадлежность к роду войск И
чин.

ПОЗУМЕНТ

низкосортный галун, применяемый для украшения формы
одежды. С 1748 г. использовался как своего рода знак различия.

ПОРТУПЕЯ

снаряжение для ношения сабли и кортика. Состояла из поясного
ремня, бляхи и двух пасиков с карабинами.

САБЛЯ

холодное офицерское оружие с длинным, чуть изогнутым
клинком.

ТЕЛЬНЯШКА

вязаная нательная рубаха с белыми и синими горизонтальными
полосами. Появилась в

ТЕМЛЯК

1872 г.

ременная или басонная петля с кистью на эфесе сабли и палаша.
Существовали также анненский и георгиевский темляки,
прикрепляемые к наградному холодному оружию.

ТРОСТЬ

бамбуковая или камышовая палка с костяным набалдашником.
Была введена Павлом

ФУРАЖКА,
ФУРАЖНАЯ ШАПКА

1 в 1897 г.

и отменена в начале

XIX в.

головной убор с кокардой, черным лакированным кожаным
козырьком и черным кожаным подбородочным ремнем. Введена
в

1855 г.

Цвет околыша и выпушки являлись своего рода знаками

различия.

ШАРОВАРЫ
ШЕВРОН

официальное название брюк.
название различных галунных или басонных нашивок на рукав
сверхсрочнослужащих.

ШИНЕЛЬ

тип зимней верхней одежды серого цвета с отложным
воротником, эастегивающейся на шесть пуговиц. Носилась

также с большим висячим воротником без подкладки или с
воротником из черной смушки.

ШТАТ

знаки различия флотских специалистов из нижних чинов,

нашиваемые на левый рукав с

1891 г.

С

1895 г.

старшие боцманы

и кондукторы носили штатные знаки, выполненные из металла,
на воротнике мундира.

ЭПОЛЕТЫ

наплечные знаки различия парадной генеральской,

адмиральской и офицерской формы одежды с

ЯМУРЛУК

верхняя зимняя одежда нижних чинов.

1807

г.
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