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ПОЛТАВСКАЯ РОСПИСЬ СВЕТЛЕЙШЕГО КНЯЗЯ МЕНШИКОВА 

(о головных уборах петровских гренадер) 

 

Внешний вид гренадерских шапок русской армии времен Великой Северной войны 

1700–1721 поддается изучению с трудом. Даже при наличии подробного описания пред-

ставить конструкцию шапки бывает непросто/невозможно. Накопленные к сегодняшнему 

дню сведения лишь позволяют утверждать следующее. 

В первые годы XVIII века головные уборы гренадер отличались разнообразием — 

скорее всего, каждый полк «сочинял» образцы для своей гренадерской роты самостоя-

тельно. В отношении фасона лидировали меховые медвежьи шапки с суконным верхом. 

Например, в 1703 во Владимирском пехотном полку при постройке красных суконных 

кафтанов, белых суконных камзолов и штанов «на гранодерские шапки изошла одна по-

ловинка краснаго сукна мерою 28 аршин; из того сукна зделано 100 шапок медвежьих».1 В 

1704 в Азовский пехотный полк «ис Сибирского приказу принято шапак гранодерских 

медвеж[ь]их 72»; в 1707 «построено в Нарве шапак суконных, шитых разными шелками, 

габоистам 12, барабанщикам и флей[т]щикам 26, гранодерам 102, итого 140», а прежние 

медвежьи отданы в Нарвский гарнизон.2 

В 1708–1709 при формировании сводных гренадерских полков решался вопрос о 

шапках единого образца. Поначалу светлейший князь А.Д. Меншиков приказал изгото-

вить их, как обычно, из «медведнов», однако вскоре изменил свое мнение в пользу цели-

ком матерчатых шапок. Так появилась «Роспись, какою модою делать шапки гранодир-

ские» (№ 2). Этот документ частично, с лакунами и ошибками, уже воспроизводился в 

специальной литературе (со ссылкой на РО РНБ), где был датирован зимой 1708–1709.3 

Список, обнаруженный К. Нагорным в Архиве Санкт-Петербургского института истории 

РАН, вносит в существующую трактовку серьезные коррективы. 1) «Роспись» отправлена 

Меншиковым 19 июня 1709, то есть за неделю до Полтавской битвы, «из обозу от Полта- 

 

                                                           
1 РГВИА. Ф.490. Оп.2. Д.28. Л.15–15об. 
2 РГВИА. Ф.490. Оп.2. Д.40. Л.7, 16. 
3 Летин С. Русский военный мундир XVIII века. М., 1996. С.12; Летин С., Леонов О. Русский во-

енный костюм. От Петра I до Петра III. М., 2008. С.113, 115. 
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Гренадер армейского полка. 1710-е годы 

Реконструкция С.А. Летина по сохранившейся офицерской шапке из собрания 

ГММ А.В. Суворова и западноевропейским аналогам того периода 
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вы» и касается не двух, а трех гренадерских полков. 2) Полки проходят в «Росписи» под 

эпитетом «тысяшной» (тогда как у Летина — «пеший»), из чего может следовать, что это 

конные гренадеры, а не пехотные полки дю Буа и Алларта. 3) Расцветку шапок можно 

толковать двояко — красный, зеленый и синий либо увязаны с цветами полковой уни-

формы, либо сами являются этой униформой (в том случае, если гренадерские роты, све-

денные из разных полков, и мундиры имели разноцветные). 

О конструкции гренадерской шапки 1709 по тексту «Росписи» судить опять-таки 

сложно. В упомянутых выше публикациях ее отождествляют с образцом, хранящимся в 

Государственном мемориальном музее А.В. Суворова в Санкт-Петербурге — бархатной 

стрюкообразной (со «стрюком») шапкой, искусно вышитой золотом. Относительно по-

следней возьмемся предположить, что она, как и многие военные раритеты первой поло-

вины XVIII века, происходит из коллекций великого князя Петра Федоровича (будущего 

императора Петра III) в Ораниенбауме, разобщенных, а по сути — разоренных в годы ека-

терининского царствования. Так, в расходной ведомости Ораниенбаумских арсеналов 

значится, что в 1778 оттуда была изъята «шабка малиновая бархатная, шитая золотом», 

она же «калпак гранодерской бархатной старинной, шитой золотом».4 

Дополняют нашу публикацию доношение принятого на русскую службу и опреде-

ленного к сводным гренадерским ротам полковника-иноземца Е.Х. Бука царю Петру о 

гренадерских полках — в нем Бук впервые озвучил вопрос о необходимости единообраз-

ного обмундирования гренадер (№ 1), — а также выдержки из исходящих писем генерала 

А.А. Вейде (№ 3–6). В последних речь идет о том, как в 1715 гренадерский пехотный полк 

Вейде, построив новые шапки для офицеров, предпочел рядовых оставить при старых из-

ношенных головных уборах, только бы не принимать от комиссарства шапки «с медвед-

ными опушки». Так низко пал в глазах военной моды медвежий мех, некогда украшавший 

лучшие гвардейские и армейские головы. 
 

__________________ 

 

Все документы данной подборки в оригинале представляют из себя подлинники или заве-

ренные копии. Текст публикуется с сохранением подлинных орфографии и деления на аб-

зацы. Пропуски и сокращения воспроизводятся в квадратных скобках. Зачеркивания, де-

лопроизводственные номера и пометы не воспроизводятся. 

 
                                                           
4 Из Ораниенбаума же, кстати говоря, вывезены шведские суконные шапки с вензелями Карла XII, 

прусские шапки — 75 гренадерских и 83 фузелерных (те самые, что считаются «трофеями» Семи-

летней войны), множество знамен, штандартов, оружия, мемориальных вещей… 
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№ 1. 

Всенижайшее доношение 

Его Царскому Величеству о полкех гранодерских 

1 

Дабы полки гранодерские по последующей табеле непременно учреждены были. 

2 

Дабы их також не отделять и [обратно] по полкам своим не отсылать.5 

3 

На един образ мундировать. 

4 

Жалованье, которое Его Царское Величество учредит, дабы також, как другим полкам, от 

камис[с]арств принимать. 

5 

Дабы немедленно определить, отколе оных гранодер допалниват[ь] (дополнять — В.Е.) — 

или из всей пехоты людей старых употребить, или лутчих рекрут выбирать? — которое не 

без нужды и вскоре учинить надлежит. 

6 

Дабы означено было, каковым образом [гренадер] учить, которых я три образа пис[ь]мен-

но и печатно имею: первое — короля пол[ь]ского, которых гранадер я, как маеор, 5 лет 

управлял и командовал; второе — королевская прус[с]кая гвардия гранадер и, [третье], — 

Генерал[ь]ных статов гал[л]ан[д]ских, которых уже прежде ос[ь]мнатцати лет в баталии 

при Флории (Флерюсе — В.Е.) в Брабандах [я], как прапорщих, камандавал. 

7 

Где и барабанной бой по гранодерскому образу учредить надлежит. 

8 

Понеже и ружье [у гренадер] от розных полков и розными калибрами, которое ноискоряе 

управить надобно, дабы ровными калибрами были, о чем Его Царского Величества по-

                                                           
5 Из подшитых в том же архивном деле табелей от 25 июня 1707 «Гранадерского полку, как пол-

ковник принял по приезду своему под Дубнею гранадерские роты», следует, что последние были 

командированы от 10 пехотных полков: Ингерманландского, генерал-майора Беленка (Белинка), 

генерал-майора фон Шведена (Фаншвендина), генерал-майора Ностеца, генерал-майора Дедюта, 

бригадира барона фон Путерера (фон Полерера), полковника Айгустова (Августова), полковника 

Геренка (Херенка), господина постельничего и кавалера Головкина, полковника Головина. См.: 

РГВИА. Ф.24. Оп.1. Д.62. Л.109, 365. 
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корно прошу, понеже в оказии первое дело им имети будет, а когда ровны будут калибры, 

тогда надеюсь в оказии с великою прибылию ими действовать. 

9 

Дабы в нужный случай управно было, надлежит ныне, дабы все афицеры могли учить 

гранодер, как гранатами действовать, а прошедшей компании видел я много беспорядоч-

ного, где и в руках гранаты у гранодер разрывало; того ради покорно прошу, дабы на не-

скол[ь]ко месяцов артил[л]ерийского афицера дать, чтоб афицеров гранодерских мог учи-

ти, и для учен[ь]я бы пустых гранат и надлежащих материал дано было. 

10 

Також и пушки полковые ко осилению или обороны паса в баталии гранодером зело 

нужны. 

11 

О слесарех и кузнецах, також и протчих ремеслен[н]ых людей, которые при полках над-

лежат, також просим. 

12 

Дабы приказать камандиром, которых полков роты, чтоб оным капитаном имянной список 

людем и мундиру, також и о принятых порцыях и росходе, дабы егда надлежит, афицеры 

очистит[ь]ся (отчитаться — В.Е.) могли, и сие бы при подписанием своих рук командиры 

отдавали. 

13 

Имеют, как Королевское Величество пол[ь]ское, дацкое и прус[с]кое, так и курфирст 

[п]фал[ь]цкий, в своих полках гранодерских по последней мере в баталионе по два знамя 

и ранг гвардии; ежели Ваше Величество також хотя по одному знамени изволит быть, о 

чем також просим, понеже все воинские правы на оных оснуются (основываются — В.Е.), 

и в баталии всякому своего знамя держат[ь]ся надлежит. 

14 

Дабы из подполковников и маеоров и при всякой роте хотя един [офицер] иноземец был 

для росплоду (размножения — В.Е.) языку рус[с]кого, також чтоб я мог за команду свою 

ответствоват[ь], доколе сам языку будет доволен. 

15 

Понеже сей чин гранодерской в войске за прибыл[ь]нейший чин щитают и мало в том ста-

реют, того ради для увеселения оных все потентаты в Европе [гренадер] рангом свыше 

всех салдат учинили, о чем и мы покорно просим, дабы потентом были пожалованы ран-

гом свыше других полков. 
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Автограф и печать (перстневая) гренадерского полковника Е.Х. Бука (РГВИА) 

 

16 

Откуду денщиков брать? — а из старых гранодер брать не надлежит; — ежели Ваше Ве-

личество изволит, дабы из рекрут брать, которые бы могли по времени в гранодеры аван-

жироват[ь], и лутчее присматриватися будут. 

17 

Не изволит ли Ваше Величество баталионы по ш[ес]тисот человек определить, и тако по 6 

рот в баталион, понеже швецкие баталионы все тако основаны, також понеже всегда не-

скол[ь]ко убывает, того ради трудно будет малому огню противу сил[ь]ного стоять (име-

ется ввиду соотношение численности при перестрелке — В.Е.). 

 

Сие всё Вашему Царскому Величеству от верного с[е]рдца доношу и милостиваго на сие 

решения ожидати буду, в чем я даже до смерти остаюсь. И есмь 
 

Всепресветлейший великомочнейший царь 

Вашего Царского Величества 
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всеподданнейший и покорнейший раб Бук 
6 

 

РГВИА. Ф.24. Оп.1. Д.62. Л.246–248. 

                                                           
6 Мысли полковника Бука и обстоятельства, в которых он оказался, возглавив гренадерские роты, 

нашли зеркальное отражение в письме начальника артиллерии Я.В. Брюса генерал-фельдмаршалу 

Б.П. Шереметеву от 18 октября 1707: «Вчерашняго числа получил я от Вашего Высокородия 

письмо, в котором изволите писать, дабы, для утеснения квартир, из Борисова гренадеров вывести, 

и по тому Вашему приказу оные из Борисова выведены и поставлены на квартиры около онаго. А 

что изволите писать, чтоб во осмотрении и в призрении оных держать, и что есть Вашему Высо-

кородию ведомость о их нестроении и непризрении, которое и я, приехав, мог видеть, только ж я 

оному пособить не могу, ежели Ваше Превосходительство да не вступите во оное. Понеже госпо-

дину бригадиру (командир пехотного полка барон И.Ю. фон Бутерер — В.Е.) дана над оными пол-

ная команда, и он делает с ними, что хощет, а полковник, который у них, хотя и добрый человек и 

гренадерскому строению искусен, понеже прежь сего у них служивал во иных краях, однако ж не-

много пользы может учинить, понеже 1) языку нашего не знает, 2) начальные люди — несоглас-

ные, потому что разных полков, и всяк надеется на своего полковника, а на него мало смотрят, 3) 

что не имеет определения ни от кого, по котораго государства артикулам гренадеров учити. По-

неже сказывает оный полковник, что уже наперед сего о том Его Царскому Величеству и Вашему 

Высокородию предлагал, и объявлял мне: ежели да гренадеры в таком учении будут, каковы ныне, 

то немного в них государю прибыли будет перед неприятелем. Того ради, ежели Ваше Превосхо-

дительство да изволите определить, по голландскому, бранденбургскому или по саксонскому ма-

неру оных учити, то бы он их так и управлял. И только ж не могу я верить, чтоб оные в добром 

порядке были, доколе оных не устроят своими полками и сделают их особливыми, дабы им ника-

кого дела [не] было до прежних полков». 19 октября 1707 Шереметев ответил Брюсу: «Какое есть 

недоброе осмотрение в гренадерских компаниях, иного предложити не мог, токмо предлагаю Ва-

шему Благородию: те компании изволь разослать по [своим] полкам; полковнику и прочим штаб-

офицерам ехати по полкам, полковнику — к полку господина Головкина, полуполковнику — к 

Фаншвейдену, майору — к Головину». См.: Сборник Императорского Русского исторического 

общества. Т.25. СПб., 1878. С.51–54. 

С сожалением вынуждены констатировать, что данный эпизод совершенно неверно понят и пере-

дан в статье С.В. Ефимова «В ожидании шведского нашествия. Начальник русской артиллерии 

Я.В. Брюс в 1707-м году» из сборника ВИМАИВиВС (СПб., 2006). В письме Брюса говорится не о 

бедственном положении гренадерских рот в их собственных пехотных полках (это нонсенс), а, 

наоборот, — о неудаче первого опыта по сведению этих рот в Гренадерский полк под номиналь-

ной командой полковника Бука. К теории и практике обучения гренадеров Брюс также отношения 

не имел — он всего лишь повторяет слова опытного в «гренадерском строении» Бука… 
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№ 2. 

Господин президент [Щукин] 

Напред[ь] сего писали мы к вам, чтоб зделат[ь] на 3 полка гранодерских шапки 

гранодирские из молодых медведнов, и ныне таких шапок делать не надлежит, а зделайте 

то число против посланного к вам обрасца по приложенной при сем росписи и наперед 

пришлите к нам тем шапкам обрасцы немедленно. <…> 

Закрепил светлейший князь 

Из обозу от Полтавы июня 19 дня 1709 году <…> 
 

Роспис[ь], какою модою делать шапки гранодирские 

На один тысяшной полк — по красной земле, а имянно: одну полковнику вышить по са-

мому доброму бархоту красному, орел и гранаты розшит[ь] чорным шолком з золотом и 

серебром, травки белые вышить серебром же, пал[ь]мы (пламя — В.Е.) из гранат вывесть 

одним золотом, голуны положить золотые широкие и кисть золотую. 

Подполковнику, маеору, капитанам и прочим афицером — против того ж, одну от другой 

отличая против препорцы[и], и тол[ь]ко бархатные полковнику и подполковнику и маео-

ру, а прочим афицером — по сукну розшивать, и делать офицерские шапки самым добрым 

мастерством. 

На ундер-афицеров — зделать против обросцовой, тол[ь]ко на орлах короны вышить жол-

тым шолком пополам [с] серебром, а [в]место голунов жолтыми тес[ь]мами обшить. 

На рядовых — по красному ж сукну, во всём модою против обрасцовой же, и орел и гра-

наты, также и белые травки, розшить сукнами, и вместо золота — жолтыми сукнами, так-

же и вместо позументу жолтым же сукном обшить, кисти нитеныя или шерстяные таким 

же цветом. 

На другой полк зделать таким же подобием, да по зеленой земле. 

А на третей — по синей. 

И на все шапки зделайте чехлы из вощанок, как пристойно и дешевле, и как скоро те шап-

ки могут поспеть, о том вскоре, сметяс[ь] (составив смету — В.Е.), отпишите к нам, также 

и шапки обрасцовые пришлите немедленно. 
 

Архив СПбИИ РАН. Ф.83. Оп.3. Д.15. Л.275об.–277. 

 

№ 3. 

Покорное ведение 

в Гранодирской полк дивизии моей (генерала А.А. Вейде — В.Е.) колико чево зделано, и 

что денег стало, писано ниже сего: 
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Четырем штапским офицерам шапки и сумы с перевез[ь]ми, золотом и серебром шита по 

бархоту красному, — полковнику, подполковнику, двум маэором. Да дватцети семи чело-

веком обер-офицерам зделано тож шапки и сумы с перевез[ь]ми, по красному сукну шито 

золотом и шолком, и облажены золотными позументами, а именно всем капитаном, всем 

порутчиком и подподпорутчиком (так в документе — В.Е.). На то всё за золото, за сереб-

ро, за позументы золотые, за бархат, за сукно, за шолк, за кожи лосинные, за сафьян, за 

юфть и за всё, что к тому принадлежало, дандеже (покуда — В.Е.) в готовности приведено 

совсем, како видимо есть, тож за работу и за правоз, стало денег четыреста шез[ть]десят 

четыре рубли семь гривен три копейки.7 
 

Марта 11-го дня 1715-го году 

РГВИА. Ф.2. Оп.12. Св.7. Д.6. Л.6. 

 

№ 4. 

Благородный господин брегадир [Лефорт] 

Изволь приказать в полку моем Гранодирском штап- и обер-офицерам на строевые 

шапки, которые им даны, зделать чехлы [из] вощанки. И чтоб оные чехлы у них, офице-

ров, у всех были в готовности, кончая маия к ос[ь]мому числу, без всякого отлагател[ь]-

ства. <…> 
 

Апреля 30-го дня 1715-го году 

Санкт-П[ете]рб[у]р[г] 

РГВИА. Ф.2. Оп.12. Св.7. Д.6. Л.47об. 

                                                           
7 В ведомости о расходе государевой денежной казны Главной военной канцелярии за 1715 дан-

ные суммы фиксируются только как стоимость шапок (без амуниции), с аналогичным повтором 

касательно еще одного гренадерского полка: «Февраля в 4 де[нь] по указу великого государя при 

подписании на указе руки тайного советника генерала-пленипотенцыара-крикс-камис[с]ара князя 

Якова Федоровича Долгорукого Втораго гранодерского пехотного полку на строение штап- и 

обор-афицерских шапок по об[ъ]явленному моделю того полку полковника господина Кампенго-

узина по поданной от него росписи денег 424 рубли 11 алтын четыре деньги»; «Марта в 31 де[нь] 

по имянному великого государя указу за подписанием руки тайного советника генерала-плени-

потенцыара крикс-камис[с]ара князя Якова Федоровича Долгорукого дивизии генерала ковалера 

господина Вейда Гранодерского пехотного полку за построенные штап- и обор-афицерские шапки 

по поданной от него, генерала, ведомости 464 рубли 24 алтына». См.: РГВИА. Ф.2. Оп.12. Св.2. 

Д.7. Ч.1. Л.5, 6–6об. 
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№ 5. 

К генералу-пленипотенциару князю Долгорукову 

Сиятел[ь]нейший князь, мой милостивый государь 

Дивизии моей в Гранодирском полку уряднич[ь]им и салдатцким шапкам, о чем 

многими табелями явно есть, срок уже давно минул. И оные шапки обветшали и тако 

стали быть худы — мало уже и значит, что были гранодирские, а на иных гранодирах не-

скол[ь]ких шапок и не обретается. И понеже ныне сказан поход в дал[ь]ный край, того ра-

ди, государь, прошу, чтоб на оной Гранодирской полк шапки сюды присланы были ско-

ряйшим образом, ибо в чюжую землю с такими худыми шапками гранодиров привесть 

— зело непристойное дело, а особливо Царское Величество изволил о сем 2 ж (дважды — 

В.Е.) спрашивать — когда шапки будут? <…> 
 

Июля 16-го дня 1715-го году 

Ревел[ь] 

РГВИА. Ф.2. Оп.12. Св.7. Д.6. Л.84–85. 

 

№ 6. 

Сиятел[ь]нейший князь, мой милостивый государь 

Вашего Высококняжеского Сиятел[ь]ства почтеннейшее писание из Санкт-Питер-

бурха июля 19 дня чрез фуриера Лефортовского полку Чемесова в Ревеле сего месяца 
17-го числа з достойнейшим респектом принял и о присылке гранодирских шапок с мед-

ведными опушки из оного выразумел. О которых Царскому Величеству — повелит ли 

принят[ь]? — докладывал и оных [шапок] об[ъ]являл, и Его Величество, видя их, соизво-

лил указать гранодиром по нужде старыми шапками, покамест новые пришлютця, прони-

матися (обходиться — В.Е.). И понеже, государь, с помянутыми шапками Гранодирского 

полку здес[ь] не застали — за нескол[ь]ко дней еще до прибытия их в марш отправились, 

а за полком вести не на чем, — особливо же, что они старого манеру, которым быти ныне 

не мода, и в чюжих краях показатися с оными непристойно, того ради возвращены оные 

шапки в Санкт-Питербурх с тем же фуриером Чемесовым и велено явит[ь] у Вашего Сия-

тел[ь]ства в Главной военной канцелярии по-прежнему. Меж того времяни прошу, госу-

дарь, чтоб на помянутой Гранодирской полк иные шапки по нынешнему образцу привезе-

ны были в Ригу. <…> 
 

Августа 26 дня 1715-го году 

Ревель 

РГВИА. Ф.2. Оп.12. Св.7. Д.6. Л.109–109об. 
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Гренадер армейского полка. 1710-е годы 

Реконструкция С.А. Летина по сохранившейся офицерской шапке из собрания 

ГММ А.В. Суворова и западноевропейским аналогам того периода 




