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Гренадеры (от франц. grenade) — солдаты отборных частей пехоты и кавалерии, 

обученные бросанию ручных гранат, — к началу XVIII века появились почти во всех ев-

ропейских армиях. Одним из основных внешних отличий гренадер, кроме гранатных сум, 

трубок для фитиля и прочей соответствующей их званию амуниции, являлись гренадер-

ские шапки (гренадерки). Традиционно считается, что таким головным убором заменили 

общепринятую треугольную шляпу потому, что последняя мешала как следует размах-

нуться при броске. Видимо, и такое практическое соображение имело место, хотя некото-

рые рисунки и описания гренадерских экзерциций (в России — «Экзерциция пеша» 1731) 

свидетельствуют, что гранату перед броском держали в руке, далеко отставив ее в сторо-

ну, подальше от тлеющего фитиля, и бросали так же, размахиваясь всей рукой, почти не 

согнутой в локте. Столь же вероятно и то, что такие меховые, кожаные или суконные 

шапки, к тому же украшенные кистями или плюмажами, были присвоены гренадерским 

формированиям, укомплектованным «человечными» (рослыми) солдатами, из желания 

прибавить и без того высоким людям роста и внушительности. 

Учрежденные в России в конце XVII века «гранодерские» или «гранодирские» роты 

гвардейских и армейских полков, впоследствии в армии сведенные в несколько конных и 

пеших гренадерских полков, как непременное отличие получили гренадерские шапки. Но 

если в гвардии гренадерки были более или менее единообразны, то армейские полки тако-

го единообразия отнюдь не соблюдали. Собственно, к этому их никто и не обязывал: ни-

каких образцов «сочинено» не было, кроме, может быть, одного в 1720-е годы, да и то без 

дополнительных пояснений в мундирной Табели 1720, которая просто упоминала грена-

дерскую шапку с чехлом и кистью ценой 46 1/2 к. сроком на 2,5 года. Поэтому до 1732 

гренадерки в армейских и гарнизонных полках являли собой собрание головных уборов 

разных размеров и очертаний, сшитые из сукон различных цветов, с металлическими бля-

хами и накладками или без оных, с вышивкой гербов и вензелей, украшенные тесьмой, 

шнурами, кистями из шерсти и шелка. Офицеры обычно ставили на шапки «доброе» сук-
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но или бархат и богато расшивали их золотом, серебром, позументами. При этом совсем 

необязательно в одном и том же полку шапки у всех чинов были одинаковы. 

В 1731 Воинская комиссия, занимаясь разработкой нового обмундирования для ар-

мии, решила положить конец этой «непристойности». Среди прочих вещей, заказанных 

«для образца» в Пруссии, президент Военной коллегии генерал-фельдмаршал граф Б.Х. 

фон Миних выписал «гранодерскую шапку с бляхою и с прочею принадлежностию» ценой 

1 р. 75 к. К сожалению, ничего более об этой шапке узнать не удалось. Ясно только то, что 

в число образцов-«моделей» она не попала, и 17 июля 17311 Воинская комиссия приказала 

«для дела во всех полках гранодерских шапок одноманирных учинить образцовую шапку 

против прежних добротою лучшее с медными двумя бляхи чеканной работы, на которых 

сделать на передней бляхе полковой герб того полку, в котором оной быть надлежит, а 

на задней — гранату». Шапки поручалось изготовить Военной конторе Военной колле-

гии, а медный прибор к ним — Канцелярии артиллерии и фортификации. 

Образцовую бляху и «гранату» за семь дней сделал артиллерийских медных рез-

ных дел мастер Фридрихсон по чертежу, представленному графом Минихом. Всего эти 

бляхи ценой стали 4 р. 87 2/3 к. Оправдывая такую высокую цену и вообще высказывая 

свои соображения по поводу этих предметов, Фридрихсон докладывал Канцелярии артил-

лерии, что те бляхи «выбиваны ныне на смоле, а ежели оные впредь делать многим чис-

лом, то надобно сделать фурму медную с принадлежащею композициею, на которой 

фурме может таких блях один человек выковать в сутки семь или восемь блях с грана-

тами», и обойдутся они не более 1 р. 07 1/2 к., «токмо надлежит те бляхи против оной 

образцовой делать потолще, чтоб в ковке не ломались».2

Поскольку в приказе от 17 июля не указывалось точно, какого цвета и «доброты» 

сýкна употребить на образцовые шапки, 24 июля 1731 Воинская комиссия учинила новое 

определение: «…сделать гранодерские образцовые шапки, а именно драгунских полков 

офицерскую одну, на рядовых полевого драгунского одну, гарнизонного одну, итого три 

шапки. И на оные употребить на вершки, как на офицерские, так и на рядовые, сýкна ва-

сильковые,3 а под бляхи и кругом — на офицерские пунцовое из самых лучших шарлаков,4 а 
                                                 
1 Все даты приводятся по старому стилю. 
2 Фридрихсон изготовил из металла, а скорее всего — из дерева, монолитную модель бляхи с более глубоким 

рельефом, чем того требовал рисунок налобника. «Ковка» производилась следующим образом: на слой смо-

лы накладывался лист латуни, а сверх него — модель, которая играла роль плансона. Затем модель ударами 

молота вчеканивалась в латунь. Выбитая таким способом бляха требовала дополнительной прочеканки 

деталей (штихелем или заточкой) и тщательной очистки от смолы. — Примечание Королёва В.Б. 
3 Васильковая — краска темно-синего цвета, получаемая из васильков. — Примечание Королёва В.Б. 
4 От нем. scharlach — ярко-красный, алый (название дорогого сукна). 
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на рядовые красное сукно. И чтоб на рядовые гранодерские шапки сýкна были добротою 

лучше мундирных. И те офицерские шапки обшить позументом золотным гладким ши-

ротою в полвершка5 и на верхи нашить кисти золотные ж, а на рядовых обшить шнуром 

шерстяным белым широтою против позумента и на верх нашить кисть шерстяную бе-

лую ж». Цена шапкам, кроме блях и «гранат», назначалась: полевой до 90 к., гарнизонной 

— до 72 к., а офицерской — во что обойдется. Тогда же Главной артиллерии было дано 

знать, что первую образцовую бляху надлежит поставить на драгунскую полевую шапку; 

по тому же чертежу сделать офицерские бляху с «гранатой» и «как наилучше позоло-

тить», а для бляхи гарнизонной шапки был «сочинен» особый рисунок и отдан мастеру 

Фридрихсону. 

Выбитая на уже готовой форме офицерская бляха с позолотой обошлась в 4 р. 55 

1/2 к., а бляху гарнизонных полков мастер делал пять дней, и обошлась она в 3 р. 60 2/3 к., 

причем медная латунь на эти новые два образца была употреблена более толстая. 

Все три гренадерские шапки сшили в Санкт-Петербургском мундирном магазине 

два портных мастера, присланных из Ингерманландского и Астраханского полевых пе-

хотных полков.6 Шапки эти наравне с другими «моделями» были в 1731 высочайше апро-

бованы и впредь служили образцами. В тогда же утвержденном «Стате воинском» о гре-

надерских шапках говорилось: 

«…В драгунских и пехотных полках на гранодеров гранодерские суконные шапки 

делают поныне разными маниры. Того ради надлежит оные делать одноманирные сукон-

ные ж: в драгунские полевые и гарнизонные верхи из василькового, а в пехотные полевые 

ж и гарнизонные — верхи из зеленого, а около тех шапок клапаны или опушки из красного 

сукон, которые покупать лучшее мундирных. И обшивать оные шапки шнуром шерстя-

ным белым, и на верх нашивать шерстяную ж белую кисть, и делать на них чехлы из во-

щанок,7 дабы те шапки были во всём против прежних добротою лучшее, чего ради за 

оные в табелях цена назначена с прибавкою. И иметь на тех шапках медные бляхи чекан-

ной работы с полковыми гербы,8 и переменять те бляхи, ежели по смотрам явятся по-

                                                 
5 Единицы измерения в XVIII веке еще не были достаточно устойчивы, поэтому вершком считалась 1/16 

аршина, который в свою очередь равнялся длине шага; либо 1 вершок = 2 фалангам мизинца. — Примечание 

Королёва В.Б. 
6 Ведомости о расходе сукна и приклада на эти шапки приведены в конце статьи. 
7 Вощанка — род клеенки; ткань, пропитанная воском. — Примечание Королёва В.Б. 
8 Гербы должны были соответствовать утвержденному в марте 1730 «Гербовнику», представленному в 

Правительствующий сенат графом Минихом. Полкам, сформированным после 1730, обычно присваивался 

государственный герб; так, указом 21 августа 1735 гренадеры 12 пехотных полков Низового корпуса полу-

чили на шапки государственные гербы. 
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порчены, в 12 лет, а делать оные бляхи из амуничной суммы, потому что по Табелю 720 

года таких при гранодерских шапках блях не положено, и ныне на оные цена назначена из 

вычетных на мундир денег, опричь же тех блях. А шапки, кроме блях, переменять в 6 лет 

для того, что для доброты сукна такое время выдержать могут, и против прежнего 

расписания по расчету за прибавкою годовой цены убудет». 

Итак, в 1731 гренадерские «компании»9 драгунских полков получили шапки с вер-

хами из василькового, а клапанами из красного сукон; пехотных полков — с верхами из 

зеленого, а клапанами тоже из красного сукон. Во всех полках шапки обшивались белыми 

шерстяными шнурами10 шириной 1/2 вершка и украшались белыми шерстяными кистями 

и медными чеканными бляхами с полковыми гербами, воинской арматурой и «граната-

ми» в полевых полках одного, в гарнизонных — другого рисунка. Сукно «добротой» 

лучше мундирного и прочий приклад покупались на деньги, вычитаемые у солдат на по-

стройку мундира, считая по 90 к. на полевую, по 72 к. — на гарнизонную шапки, а бляхи 

ценой 1 р. 08 к. — на деньги, назначенные на приобретение амуниции. Шапки полагались 

сроком на шесть лет, а бляхи — на 12 лет, да и то если к тому времени попортятся. Обер-

офицеры гренадер (в драгунских полках капитан, поручик, прапорщик; в пехотных — ка-

питан, поручик, подпоручик) на верхи шапок ставили васильковые и зеленые сýкна наи-

лучшего качества, а на клапаны — пунцовый «шарлак»; вместо шерстяных шнуров и кис-

тей — гладкий золотой позумент шириной 1/2 вершка и золотые с канителью кисти. Офи-

церские бляхи и «гранаты» одного рисунка с рядовыми были вызолочены. Поскольку та-

кие шапки, а также офицерские патронные сумы, покрытые красным сукном, с медным 

вызолоченным прибором и позументами, стоили весьма дорого, то, чтобы не вводить гре-

надерских офицеров в излишние расходы, от казны им полагалась определенная сумма на 

приобретение этого гренадерского снаряда (от 30 до 50 р. в зависимости от чина). В похо-

де все чины носили на шапках вощаные чехлы. 

Изготовлением гренадерских шапок занимался Генеральный кригс-комиссариат, 

причем, как и при «сочинении» образцовых гренадерок, собственно шапки и медный к ним 

прибор чаще подряжались отдельно друг от друга у разных купцов и «фабриканов». При 

торге комиссариатские чиновники всячески старались заставить подрядчиков сбавить це-

ну даже ниже положенной по штату, не забывая, однако, и о качестве. Некоторое же коли-

                                                 
9 В 1725 конные и пешие гренадерские полки были «раскосованы» и разведены ротами по драгунским и пе-

хотным полкам; в 1731 и отдельные гренадерские роты были упразднены, а вместо них во всех ротах поя-

вились команды из нескольких человек гренадер с «пристойным» числом капралов, унтер- и обер-офицеров, 

вместе составлявшие так называемую «гранодерскую компанию» (от нем. Compagnie — рота). 
10 Другие названия шерстяной обшивки: галун, тесьма или «плетешок». 
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чество шапок строилось непосредственно в полках, но в таком случае их подряд обходил-

ся дороже. Так, в 1737 Ингерманландскому пехотному полку гренадерки без блях стали по 

1 р. 68 к. каждая. 

Бляхи или «гербы с гранаты» с 1732 по 1736 чеканились на смоле из медной лату-

ни и весили от 55 1/2 до 64 1/2 золотников,11 ценой от 70 к. до 1 р. 08 к. И хотя еще в 1731 

мастер Фридрихсон советовал для ковки блях использовать медные формы, только в ян-

варе 1736 содержатель пуговичной фабрики Иван Марков «изобрел, что гранодерские ‹…› 

бляхи надлежит впредь делать тисненой работы без смолы, которые де против чекан-

ного мастерства гораздо чище и к носке прочнее», и при этом представил пробную бляху 

по самой дешевой цене. Рассмотрев новый образец, Генеральный кригс-комиссариат объ-

явил свое мнение: бляхи надлежит делать «тисненой работы, ибо чеканные бляхи чека-

нятся на смоле и в редкой бывает без пробоин, и отдатчики приносят, не вычистя всей 

смолы, чтоб не видно было пробоин, а при приеме хотя и вычищается смола, токмо явля-

ется много пробоин, а смолы начисто вычистить невозможно, и от того бывает и в ве-

су прибавок,12 а тисненые тиснятся на стальных фурмах».13 Изобретение Маркова рас-

сматривала и Военная коллегия и 1 апреля 1736 приказала ему сделать еще две тисненые 

бляхи «во всём против апробованного образца сходные, понеже на вышеобъявленной бля-

хе по обеим сторонам знамена сделаны против образца весьма несходные», и одну бляху 

представить по-прежнему в коллегию, а другую отослать на рассмотрение графу Миниху, 

что и было исполнено. 

Сукно на верхи и опушки гренадерских шапок обычно ставилось «урядничье» (то 

есть предназначенное на мундир унтер-офицерам) английских и прусских суконных фаб-

рик. Почти всегда при подряде купцы оговаривали, что «ежели во оных шапках ‹…› сýкна 

будут против образцов в цветах малым чем потемнее или посветлее, и оные у них прини-

мать, ибо одного точного цвету сукон изобрать не можно». Впрочем, такое несходство в 

оттенках сукна допускалось не только при подрядах гренадерских шапок. 

Гренадерка образца 1731 по пропорциям была симметрична и сидела на голове 

ровно, торчком. Для твердости верх шапки строился на основе китовых усов — «фишбей-

на»,14 — которые купцы при подрядах обычно обязывались ставить «из целых костей, а 

                                                 
11 1 золотник = 4,266 грамма. 
12 Вес блях играл немаловажную роль: когда в 1739 Вятский пехотный полк получил из Белгородского мага-

зина медные бляхи на шапки, то тут же сдал их обратно «за тягостию». 
13 Иван Марков сделал формы под штамповку или «тиснение», изготовив для этого стальные матрицу и 

плансон, между которыми помещался лист латуни. — Примечание Королёва В.Б. 
14 От нем. Fisch-Bein — рыбья кость. 
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не из жабры». Когда в 1738 подрядчики Иван Марков и Андрей Кузнецов сделали «в об-

разец» три гренадерских офицерских комплекта (шапка и сума с перевязью) — капитан-

ский, поручицкий и подпоручицкий — и представили их на рассмотрение «в дом» графу 

Миниху, последний приказал «делать у шапок вверху, как по краям, так и в средине, ме-

жду сукна, где кладутся усы, оные б класть толще, дабы не могли вперед и назад гнуть-

ся, а у сум бляхи делать толщее ж, понеже де имеющие[ся] в полках на таких же сумах 

бляхи от тонкости вскоре ломаются, а позумент, как на шапках, так на перевязях и су-

мах, класть гораздо лучшее». Кроме того, фельдмаршал усомнился в качестве позолоты и 

велел призвать золотых дел мастеров для освидетельствования. По их приговору позолота 

была признана «недостойной», и пришлось купцам сделать вновь офицерские шапку и 

суму с перевязью и употребить на них настоящее червонное золото. 

Во всё царствование императрицы Анны Иоанновны гренадерки строились по од-

ному «маниру», принятому в 1731. Расход сукна и приклада на образцовую шапку, сши-

тую в 1737 в Мундирной конторе,15 оказался почти таким же, что и на образцы, «сочинен-

ные» Воинской комиссией. С «разноманирностью» гренадерских шапок в армии и гарни-

зоне примерно к 1737 было покончено, хотя некоторые полки и после этого продол-

жали носить и даже получали от Комиссариата нерегламентные головные уборы. Так, ле-

том 1735 в Низовый корпус были отправлены «шапки гранодерские красные старого 
калибру ‹…› с кистьми», а в реестре вещей, отпущенных на действующую армию в 1737, 

упоминаются офицерские гренадерки с золотыми кистями и позументами, но, по-види-

мому, целиком крытые алым сукном. Не все полки располагали достаточными средства-

ми, чтобы изготовить собственные формы для чеканки или тиснения, и случалось, что 

полк, даже имевший свой герб, получал от Комиссариата бляхи на шапки с государствен-

ными гербами. 

Такие, разработанные графом Минихом и Воинской комиссией, гренадерки остава-

лись в гарнизоне фактически до 1763, а в армейских полках в 1755 в ходе реформы об-

мундирования были заменены (правда, не совсем удачно) шапками из черной пумповой 

кожи, сделанными «на подобие древних шлемов или шишаков, с перьями, а спереди мед-

ною ‹…› личиною», как пишет о них в своем известном жизнеописании А.Т. Болотов. 

 

__________________ 

 

 

 
                                                 
15 Ведомость о расходе сукна и приклада на эту шапку приведена в конце статьи. 
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Ведомости о расходе сукна и приклада на образцовые гренадерские шапки, 

изготовленные в 1731 по приказу Воинской комиссии 

 

На гренадерскую шапку офицера драгунского полка 

От Военной конторы: 

На верх сукна василькового шириной 1 аршин 13 вершков, а после мочки — 1 аршин 11 

1/2 вершков, длиной 14 1/2 вершков, ценой по 2 р. 15 к. аршин, всего в расходе 114 дроб-

ных вершков — 62 к. 

Под бляхи и кругóм сукна красного шириной 1 аршин 14 вершков, а после мочки — 1 ар-

шин 14 вершков, длиной 15 вершков, ценой по 3 р. 50 к. аршин, всего в расходе 53 дроб-

ных вершка — 41 1/4 к. 

На тулью китайки16 васильковой 1 аршин — 15 к. 

На внутреннюю подкладку крашенины17 васильковой 1 аршин — 4 к. 

Под бляхи парусины шириной 1 аршин 1 вершок, длиной 6 1/2 вершков — 5 к. 

Фишбейн — 10 к. 

Позумента золотного шириной 1/2 вершка, длиной 4 аршина, весом 9 1/2 золотников, це-

ной по 28 к. золотник — 2 р. 66 к. 

Кисть золотная с канителью, весом 13 3/4 золотников, ценой по 40 к. золотник — 5 р. 50 к. 

Шелка василькового 1/8 золотника — 1 к. 

Шелка желтого 1/4 золотника — 2 к. 

Нити на шитье — 1/2 к. 

От Артиллерии: 

Латуни медной на бляху с полковым гербом 56 золотников, на гранату 8 золотников, ито-

го 64 золотника, ценой по 40 к. фунт18 — 26 2/3 к. 

Золота на золочение бляхи и гранаты 1 5/8 червонец, ценой по 2 р. 30 к. червонец — 3 р. 

73 3/4 к. 

За работу мастеру и надлежащие к тому материалы — 55 к. 

Итого за офицерскую шапку — 14 р. 12 1/6 к. 

 

На гренадерскую шапку рядового драгунского полевого полка 

От Военной конторы: 

                                                 
16 Китайка — простая бумажная ткань; способ изготовления заимствован в Китае. — Примечание Коро-

лёва В.Б. 
17 Крашенина — крашеный и лощеный холст, обычно синего цвета. — Примечание Королёва В.Б. 
18 1 фунт = 96 золотникам. 
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На верх сукна василькового шириной 1 аршин 14 1/2 вершков, а после мочки — 1 аршин 

12 вершков, длиной 1 аршин 14 1/2 вершков, ценой по 1 р. 20 к. аршин, всего в расходе 

114 дробных вершков — 34 1/4 к. 

Под бляхи и кругóм сукна красного шириной 1 аршин 15 вершков, а после мочки — 1 

аршин 15 вершков,19 ценой по 1 р. 20 к. аршин, всего в расходе 53 дробных вершка — 14 

3/4 к. 

На тулью и подкладку крашенины васильковой 1 аршин 8 вершков — 7 1/2 к. 

Под бляхи парусины шириной 1 аршин 1 вершок, длиной 6 1/2 вершков — 5 к. 

Фишбейн — 5 к. 

Галуна шерстяного 4 аршина, ценой по 3 к. аршин — 12 к. 

Кисть шерстяная — 6 к. 

Нити на шитье — 1 к. 

От Артиллерии: 

Латуни медной на бляху с полковым гербом и гранату 49 1/4 золотников, «у обсечки и у 

обтирки и у чищенья возымелось упадка 5 золотников, и за оным упадком во оных бляхах 

наличного весу 44 1/4 золотника», ценой по 41 3/4 к. фунт — 21 3/4 к. 

За работу мастеру и надлежащие к тому материалы — 4 р. 66 2/3 к. 

Итого за рядовую полевую шапку — 5 р. 73 1/6 к. 

 

На гренадерскую шапку рядового драгунского гарнизонного полка 

От Военной конторы: 

На верх сукна василькового шириной 1 аршин 15 вершков, а после мочки — 1 аршин 14 

вершков, длиной 15 вершков, ценой по 1 р. аршин, всего в расходе 114 дробных вершков 

— 25 к. 

Под бляхи и кругóм сукна красного шириной 1 аршин 15 вершков, а после мочки — 1 ар-

шин 14 вершков, длиной 1 аршин 14 1/4 вершков, ценой по 1 р. аршин, всего в расходе 53 

дробных вершка — 12 1/2 к. 

На тулью и подкладку крашенины васильковой 1 аршин 8 вершков — 7 1/2 к. 

Под бляхи парусины шириной 1 аршин 1 вершок, длиной 6 1/2 вершков — 5 к. 

Фишбейн — 5 к. 

Галуна шерстяного 4 аршина, ценой по 3 к. аршин — 12 к. 

Кисть шерстяная — 6 к. 

Нити на шитье — 1 к. 

От Артиллерии: 
                                                 
19 Длина (или ширина после мочки) отреза красного сукна в ведомости не указана. 
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Латуни медной на бляху и гранату 64 1/2 золотника — 27 1/3 к. 

За работу мастеру и надлежащие к тому материалы — 3 р. 33 1/3 к. 

Итого за рядовую гарнизонную шапку — 4 р. 34 2/3 к. 

 

Ведомость о расходе сукна и приклада на образцовую гренадерскую шапку, 

изготовленную в 1737 в Мундирной конторе 

 

На гренадерскую шапку рядового пехотного полка 

Сукна английского «урядничьего» на верх зеленого 4 1/2 вершка, на клапаны красного 3 

вершка, итого 7 1/2 вершков — 27 1/4 к. 

На тулью и подкладку крашенины синей 2 аршина, ценой по 4 к. аршин — 8 к. 

Под бляхи парусного полотна 1/2 аршина, ценой по 7 к. аршин — 3 1/2 к. 

Усов 11 золотников, ценой по 1 к. золотник — 11 к. 

Галуна шерстяного 3 аршина 11 вершков, ценой по 2 к. аршин — 7 3/4 к. 

Кисть шерстяная — 5 к. 

На чехол вощанки 1/2 аршина, ценой по 30 к. аршин — 15 к. 

За шитье — 25 к. 

Итого за рядовую шапку — 1 р. 2 1/2 к. 

 

До наших дней в музейных собраниях (отечественных и зарубежных) сохранилось не-

сколько шапок образца 1731. Хотя многое в их отделке утрачено, они всё же дают нагляд-

ное представление о головном уборе гренадеров Миниха и Ласи. 

 

Гренадерская шапка из собрания Военно-исторического музея артиллерии, 

инженерных войск и войск связи 

Инв. № 15/2461 
 

Шапка принадлежала рядовому, капралу либо унтер-офицеру гренадерской «ком-

пании» остзейского гарнизонного Кроншлотского пехотного полка и представляет собой 

суконный пирамидальной формы колпак с острым верхом, сшитый из четырех клиньев. К 

низу колпака пришита мягкая опушка, состоящая из двух половин — переднего и заднего 

клапанов. К переднему клапану пришит нитками20 латунный налобник, закрывающий его 

почти целиком за исключением верхнего края с тесьмой. На тыльном клапане положенная  

                                                 
20 Иногда, судя по «кондициям» (условиям) подрядов, бляхи и «гранаты» пришивались к клапанам медной 

проволокой. 
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«граната» отсутствует, и нет даже следов, указывающих на то, что она когда-то там была. 

Видимо, Кроншлотский полк обходился без «гранат». Верх шапки крыт темно-зеленым 

грубым сукном, изнутри подложенным двумя слоями холста, из которых тот, что ближе к 

сукну, более грубый и плотный, как парусина (видимо, некогда он был проклеен для при-

дания более устойчивой формы верху шапки). Второй слой составляет обычный льняной 

холст. На швы клиньев сукна крест-накрест нашита белая полушерстяная тесьма шириной 

18 мм простого полотняного плетения, основа которого — толстая шерстяная нить, а утóк 

— тонкая льняная, чем и создается зернистый рисунок тесьмы. Следует отметить, что 

тесьма пришита не по центру шва, а несколько ближе к налобной части, так что ее пере-

крестье на вершине колпака смещено вперед. Боковые клинья шапки скроены так, что их 

вершины также смещены от центральной линии на 15 мм вперед к налобнику. Внутри 

швов верха крест-накрест, подобно прикрывающим их тесьмам, зашиты две Λ–образно 

согнутые веточки китового уса овального сечения, наибольшая толщина которых состав-

ляет около 5 мм. Они являются основой шапки и придают верху соответствующую форму. 

Передний и задний клапаны опушки конструктивно выполнены такими же трехслойными. 

На внешней стороне грубое красное сукно, внутри под ним — проклеенная парусина и 

льняной холст. По свободным краям клапанов нашита вышеописанная тесьма так, что 

бóльшая (до 15 мм) часть ее поверхности обращена наружу. С боков опушки в местах со-

прикосновения оба клапана сшиты нитками на участке до 90 мм. Передний клапан на 20–

25 мм выше заднего. Положенная по штату кисть на шапке отсутствует; есть только петля 

из суровой нитки на перекрестье тесьмы, к которой она крепилась. 

Налобная бляха выполнена из бронзового листа с чеканной поверхностью и грави-

ровкой рисунков. Она изогнута полукругом и весит 200 грамм. В центре композиции от-

чеканен полковой герб (по «Гербовнику» 1730 — Кроншлотский замок с короной и фла-

гом), а слева у нижнего края бляхи — литеры «КШ», означающие название полка — 

Кроншлотский. Сферическая подкладка шапки собрана из четырех клиньев желтовато-

серого льняного полотна. 

Эта гренадерка достаточно хорошо сохранилась, но следует помнить, что красите-

ли XVIII века под действием света, воздуха и влаги выцветали или меняли оттенки, сме-

щаясь в основном в более «холодные» тона. Зеленые синели, а красные малиновели. Но 

глубоко в швах, далеких от открытых мест, можно видеть цвета, близкие к изначальным. 

Таким образом, верх шапки был темно-зеленым теплым, цвета еловой хвои, а красные 

клапаны — без малинового оттенка. Некогда белая шерсть тесьмы со временем сильно 
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потемнела.21 Тыльная сторона опушки (подкладка) была серовато-белой теплой, цвета не-

крашеной холстины. 

Описание составил Малышев В.Н. 

 

Гренадерская шапка из собрания Государственного Исторического музея 

Инв. № 76590 М-1800 
 

Шапка принадлежала обер-офицеру гренадерской «компании» пехотного полка — 

какого именно, неизвестно, так как медного «герба с гранатой» на шапке нет и никогда не 

было. Возможно, это образец, по которому свидетельствовали офицерские гренадерки при 

приеме у подрядчиков, а возможно — и головной убор одного из полков, по каким-либо 

причинам не получившего от Комиссариата медные бляхи. Верх шапки собран из четырех 

клиньев темно-зеленого тонкого сукна, причем для придания ему более правильной и ус-

тойчивой формы в клинья внизу вшиты вставки из того же сукна: по одной в передний и 

задний, по две — в каждый боковой клин. Боковые клинья, кроме того, выкроены не-

сколько длиннее и собраны в Y–образные складки. Сукно подложено одним слоем грубо-

го холста. Основу верха шапки составляют четыре ветки китового уса, положенные вдоль 

швов. Вокруг усов обернут и сшит «золотный» гладкий позумент шириной 30 мм, 23 до-

левые нити которого желтые шелковые, а ходовые нити — золотые. Позумент, равно как и 

усы, примерно на 80 мм не доходит до нижних краев клиньев. Кисть на гренадерке отсут-

ствует; только на перекрестье позумента сохранились остатки петли из суровой нити. 

Клапаны шапки с внешней стороны покрыты тонким красным сукном, с изнанки — синей 

крашениной, между которыми положен один слой грубого холста. Свободные края клапа-

нов украшены вышеописанным позументом, нашитым почти целиком на внешнюю сторо-

ну. С боков опушки в местах соприкосновения клапаны сшиты на участке до 60 мм. Пе-

редний клапан на 10–15 мм выше заднего. Сферическая подкладка шапки собрана из двух 

кусков синей крашенины. 

По конструкции эта офицерская гренадерка мало чем отличается от шапки Крон-

шлотского полка, исключая, конечно, более качественное сукно, дорогой приклад и тон-

кость работы. Зато пострадала она гораздо сильней. Позумент потускнел; сукно, особенно 

красное, вытерлось и поменяло оттенки; некоторые швы расползлись, и шапка, некогда 

имевшая изящные очертания, сейчас выглядит достаточно бесформенной. 
 

Описание составил Егоров В.И. 
                                                 
21 Тесьма и раньше не была идеально белой, поскольку отбелка шерсти тогда не достигла позднейшего ка-

чества. 
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ное по высочайшему повелению. Ч.2. СПб., 1899. 

История лейб-гвардии Конного полка 1731–1848. Ч.1. СПб., 1849. 

 

Подписи к иллюстрациям: 

1–2. Образцовые рисунки бляхи с гербом Санкт-Петербургских полков и «гранаты» на 

гренадерскую шапку, подписанные генерал-фельдмаршалом графом Б.Х. фон Минихом 

(АВИМАИВиВС). Вышина бляхи (по центру) 17,5 см; ширина (max) — 25,3 см. Вышина 

«гранаты» (по центру) 14,8 см; ширина (max) — 7,5 см. 

3. Образцовый рисунок бляхи с гербом Невских полков на гренадерскую шапку, подпи-

санный генерал-фельдмаршалом графом Б.Х. фон Минихом (АВИМАИВиВС). Вышина 

бляхи (по центру) 17,2 см; ширина (max) — 27 см. 

Если эти чертежи те самые, по которым в 1731 работал артиллерийский мастер Фридрих-

сон, то следует отметить две их особенности. Во-первых, форма гербовых щитов не соот-

ветствует ни «Гербовнику» 1730, ни изображениям на сохранившихся подлинных налоб-

никах (по-видимому, неслучайно в более поздних документах упоминается образцовая 

бляха 1733). Также примечательно, что ко второму чертежу (надо полагать, для гарнизон-

ных полков) не прилагался рисунок «гранаты». Быть может, в отсутствии этой детали на 

шапке Кроншлотского гарнизонного полка тоже есть некая закономерность? 

4. Гренадерские шапки образца 1731. Рисунок из «Исторического описания одежды и воо-

ружения российских войск». 

Изображение это в целом заслуживает доверия, так как, скорее всего, составители «Исто-

рического описания…» использовали подлинные гренадерки времени Анны Иоанновны. 

Но пропорции их несколько искажены, верхи и кисти наклонены вперед, а боковые швы 

слишком приближены друг к другу. Кроме того, шапки сидят на головах прямо, а, судя по 

некоторым изображениям и наставлениям второй четверти XVIII века, их носили, надви-

нув на переносицу, как и вообще всякий военный головной убор (например, в Конной 

гвардии при Анне Иоанновне полагалось, «дабы всякий рейтар шляпу свою носил поря-

дочно, напустя на глаза, а назад бы не носил»). 
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5. Гренадерская шапка нижних чинов Кроншлотского гарнизонного пехотного полка об-

разца 1731 (ВИМАИВиВС). 

6. Бляха или «герб» гренадерской шапки нижних чинов Кроншлотского гарнизонного пе-

хотного полка образца 1731. Рисунок Малышева В.Н. 

7. Выкройка и схема пришивки китовых усов гренадерской шапки нижних чинов Крон-

шлотского гарнизонного пехотного полка образца 1731. Рисунок Малышева В.Н. 

8. Гренадерская шапка образца 1731 (нижние чины). Вариант реконструкции шапочного 

вощаного чехла. В коллаже использованы рисунки Аверьянова А.Ю. и рисунок знамени 

Рижского полевого драгунского полка образца 1731 (РГВИА). 

9. Гренадерская шапка обер-офицеров пехотных полков образца 1731 (ГИМ). 

10–11. Гренадерская шапка образца 1731 (обер-офицеры). В коллажах использованы ри-

сунки Егорова В.И. и Аверьянова А.Ю. 

12–15. Гренадерская шапка обер-офицеров пехотных полков образца 1731 (частное собра-

ние). Вариант бляхи с изображением государственного герба. «Граната» не сохранилась, 

однако ее очертания на сукне в целом соответствуют образцовому рисунку за подписью 

графа Миниха. 

16–17. Бляха на гренадерскую шапку с гербом Черниговских полков (частное собрание). 

 

Коллажи и компьютерная обработка иллюстраций: Егоров В.И. 

 

Автор благодарит: Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск 

связи и лично Успенскую С.В. и Вознесенскую И.А. за помощь в работе с документами 

АВИМАИВиВС и разрешение опубликовать образцовые рисунки (1–3); Леонова О.Г. за 

предоставленные иллюстративные материалы из частных собраний (12–17), фондов ГИМ 

(9) и ВИМАИВиВС (5); Львова С.В. за предоставленные иллюстративные материалы из 

фондов Музея-панорамы «Бородинская битва» (4); Литвина А.А. за помощь в обработке 

иллюстративных материалов. 

Отдельная благодарность: Синицын Д.Л. (PrePress International). 

 

P.S. В основу данной публикации положена статья 1991 года с минимальной редактор-

ской правкой, коснувшейся не столько содержания, сколько стилистического оформления 

текста и комментариев к иллюстрациям. Сейчас бы я не стал употреблять термин 

«гренадерка», для первой половины XVIII века являющийся искусственным, равно как и 

«треуголка» (в документах этих слов нет); также я бы не стал называть нижних чинов 

гренадерских формирований «солдатами». Архивный материал (в том числе цитаты) и 
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научно-справочный аппарат могут быть проработаны более тщательно. Не приведены 

сведения об изменении рассматриваемого образца в 1740-е и 1750-е годы, а также о бы-

товании гренадерских шапок образца 1731 после введения нового образца 1755. 

 

Армейские гренадерки XVIII века — тема, требующая внимательного изучения… 
Фрагмент плана лагеря русских войск во время Семилетней войны. 1758 (РГВИА) 






































