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Новые материалы 
по истории и униформе голштинских войск 

Голштинские войска великого 1<.нязя Петра Федоровича, впоследствии - им

ператора Петра III, в историт.1еской литературе и науч1-�ых исследованиях упоми
наются главным образом в связи с событиями двор1.tового переворота 28 июня 
1762 года, в результате которого, как известно, на российском престоле оказалась 
Екатерина II. Авторам, писавшим на эту 'l'ему, по большей части свойствеJ11rа дво
якая оцен1<а голштинс1<.их войск. С одной стороны, их характеризуют как безуслов
но �потешные�, ни к чему, 1<.роме игр и парадов, не годн:ые; с другой ·- в них видят
иноземный, в раждебный всему русскому авангард, с помощью которого Петр III 
задумал �опруссачи1·ь>> петровскую гвардию и вообще российские вооруженные 
силы. Однако действительность, как это часто бывает, оказывается совсем непохо-

V жеи на расхожие штампы ... 
Лишний раз в этом помогают убедиться материалы из фондов Российского госу

дарственного архива древних актов (Москва), а именно: из описи 3 фонда 1239, кото
рая содержит делопроизводственнуiо документаци10 Домовых контор великого 1<:нязя 
Петра Федоровит.1а: Санк т -Петербургской и Ораниенбаумской, а также его Любериц
кой вотчины ( село Новопреображенс1сое под Москвой, больше известное под назва
нием Либерицы или Люберцы, некогда принадJ1ежавшее князю А. Д. Меншикову). 
В бумагах этого совершенно �невоенного� фонда выявлен зна�1итеJ1ьный массив ин
формации, касающейся хронологии, устройства и материа.J"Iьного обеспечения голш

тинских войск, в первую очередь ораниенбаумских ( то есть тех, которые находились 
непосредственно при великокняжеской резиденции в Ораниенбауме). 

Последнее уточнение очень важно. Один из расхожих штампов или, если угод
но, мифов гласит, что гол.штинские войска были �выписаны>> Петру Федоровичу из 
Голштинии, что все они были rолштинцы, немцы. Это не совсем так. В 1750-е годы 
в Ораниенбаум морем из Киля через Кронштадт несколько раз на летние месяцы 
действительно прибывали голштинские отряды из состава тех пол1<ов, которые изна
чально формировались и квартировали на терри'rории герцогства Голыrпейн-Готторп. 
Осенью они тем же путем отправлялись обратно. Полки эти следующие: Лейб-дра
гунский, пехотный Цёге фон Мантойфеля, пехотный Герцогини. Первые два полка 
являлись старейшими воинскими частями голштинской армии. Оба принимали уча
стие в войне за испанское наследство ( 1702-1713) и оба отличи,11ись в знаменитой 
битве при Мальплаке 11 сентября 1709 года. Как гласили полковые предания, дра
гунам в тот день удалось разбить корпус королевского дома ( Maison du Roy ), то есть 
фра.нцузскую гвардейскую кавалерию. Пехотный полк при Мальплаке бился с фран
цузами столь отважно, что из 800 человек после атаки в живых осталось 50, и вывел 
их из боя единственный уцелевший офицер-прапорщик (при этом они сберегJ1и все 
свои знамена). Пехотный полк Герцогини (шефом которого числилась великая княги
ня Екатерина Алексеевна) был сформирован в 1751 году на основе роты, выде.11енной 

из полка Цёrе фон Мантойфеля. 
Одновременно с летними визитами голштинцев из Киля, в 1750-е годы началось 

формирование rолштинских войск в Ораниенбауме и продолжалось с переменным 
успехом вплоть до конца недолгого царстJЗования Петра III. Если обратиться к распи
санию rолштинской армии на 1762 год, можно подсчитать, что из 18 полевых полков 
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шефоi.\.1. Обмундирование полка хорошо из
вестно по сохранившимся вещам из гардероба 
Петра III, а также по рисункам из собрания 
Государственного Эр�rитажа, в свое время 
послужившим источниками для составителеи 
«Исторического описания одежды и вооруже
ния российских войск». Это белый кафтан с би
рюзовой отделкой, бирюзовые ка.'1зол и штаны 
(именно в таком му1Iдире Петр III был похо
ронен после ропшиJrского убийства). С11едуе·г 
отметить, что «бирюзовый цвет» - условное 
обозначение, вве,:�:енное А. В. Вис1<:оватовым. 
В документах слово «б11рюзовь-rй� 11риме11и
те.,11ьно к драгунскому ()бмундировани·ю встре
тилось едва ли не один-единс-гвенный раз. Этот 
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яркии, насыщенныи цвет поначалу мог име1Iо-
ваться �голубым» или <(саксонским голубы!\{�. 
Однако почти сразу за ним утвердилось его 
официальное название, повторенное в сотнях 
русских и немецких ведо1\.1остеи, - <<Селадоt10-
вый� (Selado11). 
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f.Ila111<a гре11аJlСJ.>екая

11ехuт.нuгu 11uJrкa фон I {оймерпа. 
Pucy1to1e В. Н. Ма.JL-ьtшева

Но такими лейб-драгуны ста.Jrи 11е сразу. До середины 1750-х годов их уни<l>орма 
была зн.ачительно скромнее по расцветке и состояла из ·rемио-синеrо кафтана с белой 
отделкой, белых камзола и штанов. В фондах Российского rосударстве1Iного архива 
древних актов сохранились акварельные рисунки, выполненные рукой самого Пет
ра Федоровича, на которых изображены чины Лейб-драrуJrского полка, в том числе 
офицер со звездой и голубой андреевской .11ентой. У1.rитывая, t.Jтo ни1<то из тогдашних 
rолштин:ских военных не мог быть кавалером высшего ордена Св. Андрея Гiервозван-

u наго, этот полудетскии рисунок вполне можно сt.1итать автопортретом великого князя. 
Заметную роль в �голштинском>> периоде истории Ораниенбаума сыгра.Jrи орани

енбауr-.1ские крепости - Екатеринбург и Петерштадт. Не менее любопытна ис·rория 
U' V V U V крепостного гарнизона - первои россиискои воинскои "t1аст11 rолшт11нских воиск. 

В 1756 году, при начале формирования, ДJIЯ гарнизона бы.т1а пошита особая у11ифор
ма, называемая в доку1t-rента.х �мундиром Орание1rбауi\.rской I(репости�. Он состоял из 
малинового кафтана с белой отделкой, белых камзола и штанов. Приборнь1й металл 
и тесьма на IШIЯпах - желтые. Гренадерские шапки - белые с малиновыми око11ышами. 
С одной стороны, такое обмундировани;е поД\1ер1<ива...'Iо отличие �русского� rарнизоr1а 
от оста...'Iъной голштинской пехоты, одетой в темно-синие кафтаны. С другой - мали
новый мундиIJ с белой отде.J1кой гармонировал по цвету с униформой кирасирского 
полка фон Лёвена, сфорl\1ированного в Ораниенбауме в том же году. Кирасирам, trа
оборот, по1rаrались белые кафтаны с :\'rш,иновой отдс1rкой, малиновые камзолы и се
ребряный rrриборный мета...1л. 

Два года спустя, в 17 58, Петерш1·адтский гарJrизон был развернут в пехотный полк 
Нары1ur<:ина и переобмундирован на ��:анер голnттинской инфантерии. Кафтаны стали 
темно-<�иними, камзолы, штаны и гре1-1адерские шапки - палевы.J\.1и (этот цвет назы
ва.J�:ся также <<Jrосинным� ); малиновый сохранился только в отдеJ1ке кафтанов и ша
почных околышей. От поJ1ка Нарышкина до настоящего вре.r-.1ени уцелел ряд пред
метов амуниции, которые Jierкo идентифицировать по характерной эм6J1еме с тем
но-зеленым эма..тrевым меда.,1ьоном и латинским .девизом «OTIA MARTIS» ( �досуги 
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�сочинить� мундир, скомпоновать цвета или выбрать фасон вещей. То, 1rто униформа 
вряд JIИ полность10 зависела от воли полковых шефов, доказывается тем факто:м, что 
го11ш'l·инские полки и батальоны меняли шефов, но не :меняли при этом приборные 
цве·rа и мета..1Iль1. Так, пехотный полк Нарышкина в 1761 году стал полком фон Фёр
с·гера, сохраиив прежнюю униформу. Голштинская артиллерия, 'tJTo в 17 40-е годы, 1.1то 
в 1762-м, отJ'IИ'rалась оранжевым приборным сун:ном и белым (из олова и серебра) 
приборным металлом. Пехотный полк Герцогини в 1762 году с:га.,1 полком Принца 
Вильгельма (в -«Исторwrеском описании ... » ошибо,rно указано ·-- Кетте1rбу1)rа, 1.1то 
докумеlrтами не подтверждается), также сохранив свое прежнее об\fуIIдирс>вание, во 
нсяко:r.� случае, его основные отличителы-rые признаки. 

Голruтинские войска можно смело уподобить другим ораниенбаумским собраниям 
:великого князя: живописи, фарфора, к1-rиг, скульптуры 11 ItpO"tJ. Только в данном СЛ)rч:ае 

� u 

и это оыла �коллекция� военнои моды, со всеми 11оложе1-r1�ыми а1<сессуарами . , 11адо 
признать, на фоне дворцов и парков Ораниенбаума эта коллекция см<>трелась эамеча
те.т1ьнс). Время от времени, по желанию и возможностям, Петр Федорович допол1·1ял 
ее новыми штр1-1хами, иногда весьма контрастными. Та.к, если Первый гусарский полк, 
<;<JJ(>рмированный в составе ораниенбаумских войск в 1760 году, носиJr мундиры чep
lfl>Ie с бе1rым, то Второй гусарсr<:и.й, учреждеl11-rый два года сnус1'я, получил унифор
му небесно-голубого и лимонно-желтого цветов. В пехот1Iых 1.rастях цветовая гамма 
·1·а1,же 1<.<>лебалась от ярких ИJIИ насыщенных колеров (пунцового, розово-красr1ого,
чср1-1ого) до серого неброского сукна арсенаJrьных солдат или приборного цвета rpeнa
/tCJ>crcoгo батальона Эссена, который поэтически назывался «pfirsch Ыuhte11» ( цветки
нсреика) ... 

АJ)хивtrые материалы содержат большой объем ранее неизвестной информации 
<>б униформе r.uлезвиr-rолштинских войск. Но 01-rи позволяют по-новому взг�'Iянуть 
11 на хо1)01.110 знакомые вещи. Вот, например, гренадерская шаr1ка синего сукна с бе
J11,1м <>колышем и обшивкой из пестрой тесь-
м 1)1. 'Га1<ие есть по-.:1ти во всех крупных музей-
111)1х (:обраниях. Считается, что это гренадерка
Jlей б -драгунского полка, а несоответствие
11риборI1ых цветов - син1-1й с белым вместо

бе;�ого с бирюзовым ( селадоновым) - объяс-
1111стся тем, что образец мог I\.1еняться. В дей
стпителыrости никакого несоответствия нет. 
13 17 6() году в составе ораниенбаумской ин
фа1Iтерии был сформирован гренадерский 
ба1,а.,1ьо11, rrpи общем темно-синем цвете мун-
1(иро1-J 11олуt-1ивший белое пр�1борное сукно. 
r1;uн>б11ики l'ре1tадерских шапок, нак.тrадки на 
l{J) 1)11111с;1х 1·рсна;(срских сум у него были такие 
же, r<.·11c у 1'рс11меров Лейб-драгунского полка, 
н ·1·е1�1,м;� /\JIJI расп1 ив1си I<афтанов и шапок -
<i: •н�·г1.1 рех 1С<)J1ср11ё1}1 � ( желтого, белого, черно
!'<> i1 J(ра<:1н)1'{) 11ве·1·<,в). 11() имени своего шефа 
11 1<<)м,1ll/ll11>а Cia·1·aJ11)< )11 1-1а:sьrвался гренадер
с 1,111\-1 <1><)11 l lc1Hмt�p11;1. 1\ 17(>2 1'<>1.1,у он был пере
<l1<1J1м1-11>1111а11 11 <1/t111н1мt!1111111Й нех<)ТНЫЙ полк, 
'1'(1 ('("1'1, l(()Jlll'l('("l'B(I 1·1н�11.1.,1,е1><>Н (:()1<.р�lТИЛОСЬ ДО

.. 
11),IJ()II JHl'l'l,I, 11 IHJJ['l'()JH,I C()'l'll],1 IJIU.IIOI( ос·галось 
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Бляха гренадерской шаттки
ГОЛШТИНСI<ИХ nойск образца 1762 г. 

Рисунок В. Н. Малышева 
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за 1со3,1плеr<тО1\1 (поэтому их в будущем .и. хна1·иJ10 на nce музе:и: и частньтс 1солле1сции). 
А собственн(> Jiейб-драгутrских гренадерок из беJ1Ог() lt се.11адо1rового сукна не сохра
ни�1ось, по-види!\-1ому, ни 011:iioй. 1Ъ же о·гаоси·гся и I< <><j>ицерс1сим г1а'rронным сумам 
11з белого С)1кна с зо):rотой вып1ив:кой - это нс j1сйб-драгун<:кие неп�и, а 11ринадле)1сно

сти экипировки ГJ)енадерского ба1·альона, .в11ос;1сдс1·вии - пехот1-rоrо полка бригадира 
фон Цоймерна. 

Еще один 11риме1). В собрании Государствеf11-rого Эрмитюка хранится rолu11·ин
скиi'1 каф·ган. све·г.110-синеrо <:укна с розовой от1�:е}rкой и ссрсбряныi\.fИ петли1�:ами. Его 
11риписывают одному из гре1Iал:ерс:ких бата.,11ьонов, сфuрмирова1-rirых в 1762 1·оду (Эс
сена ИJIИ Вайса), а светлый отте:r1ок объясняrо1· 1·см, ЧТ{) синее C}'KI-ro i\.10Г3IO .нь1цвес
ти. Однако тrсань н:афтана действительно с:вс·rJ1ая, в тсJм 11исле со сторо1rы 11одбоя. 
Архивные доr<:ументы позволили разреши·rь и Э1'У загад1су. В 1750-е год:ь1, с 11оявле
н и:см. на ораниенбаумск1-Iх прудах поте1.rrных кора6J1ей и галер, возн111<ает так называ
емый Ораниенбаумский морсrсой ф.11от. Непосрелственно к Iо.11шти11ии OJ[ от11ошения 
11е и�1с11. Ма·гросы и боцманы были ко�1а1-r/�:ированы и.з российс1<<>rо флота, а в J)ОЛИ 
офицеров и ун·1·ср-офицер<)Б выступа.1и сам Петр Федоро.в1-1ч, его пр1-1двор1rые, камер
динеры, Jiакси, офицеры rолштинских войск. Для фло·1·а бы;r разработан особый му1r
дир. Ниж1rие 11J11rы носИJIИ матросское платье из 1софей11ого сукна, с алыJ\.1и �1уJткам11 
и голубым куrпаком. Офицерская унифорrv�а нес1<0Jтько раз l\.1еняJ1ась, пока в 1761 году 
1-re быJl установлен се 11оследний oбpa."leu: тсафтан го}1убой с розовой отде-111<0Й, камзо"11 
и штаны 6е,1ые, позуме�rт 1ra шляпе и пет.1Jиr�ы серебряные. На изrотовJ1е1rие 11етJ1иц 
шез1 та1с называемый Q"JЛ<>тсI<ИЙ позуме1rт, с -«бит1-rь1ми r10J1oca:--.1и� ( то есть с тто_,1оскам1,1 
из би·гой, 11J1ющенной ПJ)<>В(>локи). Таким образом, в собрании :➔т>Т\1:итажа 1tаходится 
редчайшая вещь, быть мс>жет, един:стве1111ый предмет, сохранившийся от Оран11енба
умского потешного флота. 

г;-э. Эак. 1:-37. Тир. 100. 29.12.09 


