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Защитники Отечества, России, 

Защитники семьи и очага. 

Вы браво Родине служили 

И получали ордена.  

 

Вы, не страшась раненья пулей,  

Шли напролом и брали города. 

Вы—гордость всех людей России, 

Великой армии великая страна. 

 

Вы защитите в трудный час ребёнка, 

В обиду не дадите старика, 

От всех проблем и обстоятельств  

Вы женщину укроете всегда.  

 

Вы те, ровняться на кого должны мы,  

Примером чести и отваги служите всегда. 

Мы поздравляем вас, защитники России, 

И мы желаем вам здоровья, счастья и добра! 

Дорогие мужчины! 

Поздравляем вас с праздником! Жела-

ем вам всего самого лучшего, светлого 

и доброго.  

Мы хотим, чтобы над нашими голо-

вами всегда было мирное небо, свети-

ло яркое солнце, чтобы вашим детям 

не пришлось узнать, что такое война.  

От редакции. 
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В преддверии такого мужественного и великого праздника 

23 февраля мы решили взять интервью у первого главнокомандую-

щего Каспийской флотилии и вице-адмирала Зенина Бориса Ми-

хайловича. Он согласился ответить на некоторые наши вопросы по 

поводу своей службы в Каспийской флотилии и предстоящего муж-

ского праздника.  

 

Что для вас значит День защитника Отечества? 

И для меня это большой праздник. Но большее значение для меня 

имеет день Российской армии и День военно-морского флота, но, в 

принципе, можно считать, что День защитника Отечества при-

думал Ельцин. В принципе, все защищали Россию, не важно, во вре-

мя какой войны, и этот праздник справедливо так называется.  

Как давно вы живете в нашем городе? Нравится ли вам Астра-

хань? 

Я живу в этом городе с 20 ноября 1992 года. Когда я приехал, Аст-

рахань была деревней, вся в грязи, многие улицы были не асфальти-

рованы, но сейчас Астрахань себя превзошла! По-моему, Астра-

хань – один из лучших городов России, и мне очень нравится здесь 

жить. Рядом с моим домом есть речка. Я в свое время любил ры-

бачить и плавать. В общем, мне очень нравится Астрахань.  

Что для вас означает Российский флот и Каспийская флотилия в частности?  

Для меня Российский флот -это то, что для вас мать и отец. Я на нем вырос, сначала я ходил в 

плавание на торговых судах, потом училище, а в конце концов служба на военно-морском флоте. 

Здесь я познакомился с выдающимися людьми, меня узнали и полюбили многие, а особенно, я счи-

таю, что самое большое мое достижение – это вывод Каспийской флотилии из Баку. Конечно, в 

этом участвовал не я один, но главное, если бы мы тогда этого не сделали, то тысячи офицеров и 

мичманов остались бы без дела, а в то время, в 90-е годы, им негде было бы работать. Каспийская 

флотилия в 90-е годы была самой известной, это потом ее подразвалили, но сейчас она снова наби-

рает популярность.  

Есть ли у вас люди, которые являются для вас примером в жизни?  

Конечно, самые старые генералы, на которых можно равняться—это Нахимов, Кузнецов, мой 

земляк, Горшков, который сменил Кузнецова, Чернавин, Курин. По моему мнению, это именно те 

люди, с кого можно брать пример. Вообще на морском флоте есть еще много людей, с кого можно 

брать пример. Обратите внимание, что моряки – самые образованные военные, потому что их 

училища находятся всегда в крупных городах: Ленинград, Владивосток, Новороссийск, Одесса, Ас-

трахань. Они часто посещали театры, слушали музыку.  

Как вы стали  морским офицером? 

В 1959 году Хрущев решил сократить армию и офицеров стало не хватать. Их начали призывать 

из институтов и колледжей. Я был на последнем курсе Ленинградского высшего военно-морского 

училища имени адмирала Макарова. Меня призвали на службу в армию в 25 лет. Изначально, я не 

хотел служить, и служба мне совершенно не нравилась, так как я мечтал стать капитаном даль-

него плавания или начальником пароходства, а получилось не так, как хотелось. Потом мне даже 

понравилось, и я стал расти и расти в своей карьере и дослужился до командующего Каспийской 

флотилией. Пока я служил, прошел 50-60 тысяч миль по океану, побывал в 18 странах Европы и 

Африки, посетил 24 порта.  

Общаетесь ли вы со своими друзьями по службе? 

Я в большой дружбе с главкомом, с которым мы вместе учились в училище, с Масориным, который 

тоже являлся главнокомандующим. Мои друзья часто приглашают на мероприятия и праздники. 

До сих пор общаюсь с теми, с кем выводил флотилию из Баку. 

 



Какими качествами должны обладать юноши, которые 

хотят стать будущими защитниками Отечества?  

Прежде всего, они должны быть преданы своему делу, ес-

ли ты предан военно-морскому флоту-тебе радостно слу-

жить. Так же важно любить свою родину, не бояться от-

дать за нее жизнь, когда будет нужно. Нужно проявлять 

волю и мужество. Надо, значит, надо! В бой, значит, в 

бой! Погибнуть, значит, погибнуть! 

Каким вы видите будущее России? 

У России большое будущее. У России все есть: и полезные 

ископаемые, и леса, и, самое главное, хорошие люди. В Рос-

сии живут самые преданные люди, большинство русских – 

патриоты. 

 Хотели бы вы что-то изменить или преобразовать в Каспийской флотилии? 

Я везде все преобразовывал, наводил порядок, дома строил. Я не понимаю тех, кто ничего не меня-

ет, изменения очень нужны и важны. Я всегда работал от души, вкладывал все, что мог.  

Что для вас значит День защитника Отечества?   
Для меня это праздник, позволяющий населению нашей страны пом-

нить и чтить заслуги наших отцов и дедов, оценить их заслуги в за-

щите Родины.  

Где вы служили?   
Я не все время жил и служил в Астрахани, служил на морском Се-

верном флоте. Позже я приехал в Астрахань и стал служить в Кас-

пийской флотилии до 2011 года, а потом ушёл работать в школу.  

Какие люди для вас являются примером?  
Примером для подражания для меня являются адмирал флота Куз-

нецов и Георгий Константинович Жуков.  

Какую роль в вашей жизни играет военно-морской флот?  
Я отдал ему 20 лет сознательной жизни, поэтому его значение в мо-

ей жизни велико.  

Почему вы стали именно морским офицером?  
Мечта детства—быть на море, служить на море, именно она спо-

собствовала моему зачислению в морской флот.  

Общаетесь ли вы со своими друзьями по службе?   
Обязательно, у нас существует офицерское морское собрание в городе Астрахань и каждый месяц 

у нас проходят встречи, где мы обсуждаем важные вопросы, планы, предстоящие события.   

Какими качествами должны обладать юноши, которые хотят стать будущими солдатами?  
Это хорошая физическая подготовка, стремление к цели, здоровый образ жизни, преданность сво-

ему Отечеству. Так же они должны обладать упорством, желанием стать достойным гражда-

нином, стремлением быть лучше.   

Каким вы видите будущее России?   
Россия - великая страна, а у великой страны—великое будущее и достойные вооруженные силы. 

Есть такая поговорка: "Кто не кормит свою армию, будет кормить чужую".   

Какие государственные награды вы имеете?   

Медали за службу и ведомственные медали за работу в комитете.    

SOVA’G  Выпуск 1’16  



SOVA’G  Выпуск 1’16  

Что для вас значит День защитника Отечества? 

Для меня День защитника Отечества - это день, когда мы отда-

ем дань людям, которые посвятили свою жизнь защите Родины. 

«Есть такая профессия—Родину защищать», - говорил герой 

фильма «Офицеры». Я сам прошел войну в Афганистане и при-

числяю себя к людям, которые отмечают этот праздник. Этот 

праздник давно учрежден в России и является международным 

праздником. Мы должны помнить, что есть люди, которые днем 

и ночью стоят на защите нашей Родины. Каждый мальчик, ухо-

дящий в армию, практически ничего не знает, но со временем он 

набирается опыта. Матери, которые ждут своих сыновей дома, 

тоже причастны к этому празднику. Этот праздник сближает 

и патриотически воспитывает нашу молодежь.  

Всегда ли вы жили в Астрахани? 

Я астраханец, родился в Красноярском районе Астраханской об-

ласти. Но судьба так сложилась, что после армии я учился в АГУ и был приглашен на работу в 

«Гимназию №3», так  и  работаю здесь с тех пор. Потом закончил институт заочно, и вот уже 

33 года здесь.  

Расскажите что-нибудь о военных действиях? Каково это постоянно быть в центре боевых 

действий?  

Рассказывать про это мне очень трудно. На фронте всегда трудно, и война—это вообще самое 

страшное. Испокон веков мужчины были защитниками Отечества, своей семьи, Родины. Это за-

ложено уже на генном уровне. Поэтому. я хочу пожелать всем мира и добра. 

Есть ли люди, которые являются для вас примером в жизни?  

Конечно есть, в моей жизни главным примером является мой дед, который ушел на фронт с пер-

вых дней войны, прошел всю Европу и закончил войну в Австрии в составе 333 Синельниковской ор-

дена Суворова стрелковой дивизии. Он имел многочисленные раны, к сожалению, его сейчас нет с 

нами, но после возвращения с фронта он продолжал работать и заниматься тяжелым трудом. 

Примером для меня, как человека, воспитанного в СССР, является маршал Жуков, знаменитые 

летчики Покрышкин и Кожедуб, Александр Матросов, Маресьев. На их подвигах мы выросли.  

Поддерживаете ли вы связь с людьми,  с которыми вместе воевали в Афганистане? 

Стараемся, но, к сожалению, не всегда получается. Война – это не только решение вопросов при 

помощи оружия, это и надломленная психика людей. Ведь не так-то просто убить человека, даже 

своего врага. Не каждый парень легко перенес 1,5 года войны в Афганистане. Если бы, наверное, не 

школа и работа с детьми, неизвестно, как бы сложилась моя судьба.  

 Какими качествами должны обладать юноши, которые хотят стать будущими защитника-

ми Отечества?  

Во-первых, честность к себе и окружающим, невозможно быть правильным, хорошим человеком 

без честности. Во-вторых, мужчина должен превозмогать себя в любых ситуациях, начиная с буд-

ней. Он должен быть уверенным в своих силах и верить в победу. Человек, который хочет слу-

жить в вооруженных силах, должен обладать такими качествами, как честность, стойкость, 

выносливость, сила воли, устремленность, целеустремленность! 

Каким вы видите будущее России? 

Жители своей Родины мечтают, чтобы она была самой сильной и мощной. Конечно, я вижу и хочу 

видеть, чтобы она была процветающей. Но если исходить из реалий современного мира, мы видим, 

как Россию давят санкциями, неправдоподобными высказываниями. Я уверен на 100%, что мы вы-

беремся из всех этих катаклизмов и проблем, и Россия встанет с колен. В России живут замеча-

тельные люди, есть великие полководцы, которые сделают все возможное для своей Родины. 
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В каких войсках вы служили в армии? 

Я служил во внутренних войсках, прошел поварскую школу и полто-

ра года служил поваром. В общем-то, я знаю досконально, как кор-

мят солдат, чем кормят, даже по граммам, весь рацион солдат-

ский выучил наизусть.  

Всегда ли вы жили в Астрахани? 

Я сам астраханец, родом из Енотаевки. Учился в Астрахани в педа-

гогическом училище, после которого пошел служить в армию. И, 

конечно, как и все студенты, я не думал, что столкнусь с армейски-

ми трудностями. Поэтому ребятам старшей школы я рекомендую 

готовить себя морально и физически к службе в армии. 

Какие люди являются для вас примером в жизни? 

Много раз, пересматривая фильм «Война и мир», меня привлекает 

Кутузов и его волевой образ, показанные в кинокартине. Он смог 

переубедить правительство и царя в поступке, в котором мало кто 

был уверен, но благодаря его решению армия была спасена. 

Общаетесь ли вы с вашими друзьями по службе? 

К сожалению, когда мы служили, не было сотовых телефонов, нельзя было записать номера теле-

фонов и созваниваться, но адресами мы все-таки обменивались, но жизнь раскидала по разным го-

родам, и связь была утеряна.  

Где именно вы служили? 

Я служил в Подмосковье, в Химкинском районном гарнизоне. Очень красивые места, конечно, но во 

время службы очень сильно скучал по Волге, по Астрахани тем более по семье. 

Какими качествами должны обладать юноши, которые хотят стать будущими защитника-

ми Отечества?  

В основном, армия – это физическая подготовка. Сейчас можно увидеть по телевизору огромное 

количество новой техники, которая постоянно развивается и улучшается, поэтому не только от 

офицеров, но и от рядового солдата требуются обширные знания и компьютерные, и инженерные. 

Конечно, к службе в армии нужно подготовиться морально, чтобы не быть «хлюпиком» и слу-

жить достойно. 

Каким вы видите будущее России? 

Во время становления моей семьи в России были не очень благополучные времена, когда продукты 

выдавали по карточкам, без зарплаты сидели, но сейчас наступила стабильность, когда мы уже 

забыли прежние времена. Хотелось бы, чтобы 

наши дети не переживали таких же лишений, 

жили и работали в мирное время и в достатке.  

                                                                                         

Было ли что-то в армии, что вы хотели изме-

нить, возможно, преобразовать? 

Армия должна быть профессиональной, наемной, 

я считаю, должны идти служить по контракту 

только те, кто хочет служить. Призывать всех 

подряд не имеет смысла. Порой в армии за время 

службы парни теряют знания, приобретенные в 

высших учебных заведениях.  
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 Когда-то мир принадлежал им, - сильным, властным, могущественным. За ними был Кос-

мос, поля боя, научные открытия, спортивные треки. Их беглые пальцы создавали великие по-

лотна и рождали музыку высоких сфер. Их умы блистательно решали сложные шахматные за-

дачи и уравнения с множеством неизвестных…Им подчинялись человеческие ДНК и алгорит-

мы. Женщины всего мира стремились к единству с этой властной сильной частицей Бога – к 

Мужчинам. Лебединая песнь истории, музыки, литературы, философии, кинематографа – союз 

двух начал, в единстве была их сила.  

 Официально он называется «День защитника Отечества» и празднуется с 1922 года, 

правда, за всю свои историю праздник сменил ряд официальных названий – «День Красной Ар-

мии и Флота», «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». На сегодняшний день 

«День защитника Отечества» или, как его проще принято называть «23 Февраля», отмечается во 

многих странах бывшего СССР. Даже в тех, где данный праздник отменён на государственном 

уровне, он всё равно в почёте и празднуется не смотря ни на что! Двадцать третий день февраля 

уникален по своему! Ведь именно тогда всё внимание женщин приковано к мужчинам. Им при-

нято дарить подарки, готовить вкусные блюда, прощать многие проступки.  Накануне и в 

праздничный день 23 февраля принято посещать памятные места,  места былых сражений, слу-

шать рассказы ветеранов, чтить память тех, кто сложил свою голову, защищая Отечество.  

 "Есть такая профессия – Родину защищать". В фильме "Офицеры" эту фразу произносит 

командир погранзаставы, знающий, что для него, для его отряда это не пустые слова. Понимал 

это и зритель. Так когда-то снимали кино о войне, 

что экранному герою верили. Сотни раз пересмот-

рев кино, зная финал, все равно волновались за него 

каждую секунду. И плакали нестыдными слезами о 

погибших героях, улыбались сквозь слезы радости 

тем, кто выжил.    

 На тех, кто в данный момент защищает рубе-

жи нашей Родины, лежит особая ответственность. 

Именно эти люди сейчас охраняют покой, мир на 

земле.   

 И мы благодарны им за это! 

Болдырева Владлена 10 «Б» 

Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы побывали на весёлых стартах «А ну- ка парни».  

Эти спортивные соревнования, посвященные 23 февраля, проходили в нашей гимназии всю не-

делю.  В них приняли участие команды 5-7 и 9-11 классов. 

Мальчишки бегали, прыгали, показали свою ловкость. В 

общем,  было всё как обычно на переменах. Наши учителя 

физкультуры придумали  разнообразные конкурсы на силу, 

быстроту и смекалку. Девочки поддерживали своих одно-

классников речёвками, кричалками и просто визгом. Спор-

тивный зал был украшен шарами и плакатами к празднику. 

Жюри очень строго следило за подсчётом баллов.  

Было очень весело. И теперь мы знаем, что наши мальчики 

быстрые, сильные и ловкие. 

Белкина Алиса 6 «Д» 

http://russia.tv/brand/show/brand_id/6325


SOVA’G  Выпуск 1’16  

 День защитника Отечества — праздник, отмечаемый 23 февраля в России, Бе-

лоруссии, Киргизии. Был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум 

ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвертой годовщине Красной Армии, в 

котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда 

Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на на-

ступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)". Первоначально имено-

вался как «День Красной Армии и Флота». С 1946 до 1993 гг. носил название «День 

Советской Армии и Военно-Морского флота». После распада СССР праздник также 

 Везде и во все времена военная форма 

вызывала у россиян уважение. Слишком 

много событий военной истории затронули 

практически каждую семью. Кто-то воевал, 

кто-то служил. Тем более что в этом году 9 

Мая на параде Победы стране будет пред-

ставлена новая военная форма одежды. 

- В нашей стране кардинальная смена воен-

ной формы происходит в среднем раз в 15-

20 лет, - говорит председатель военно-

научного комитета Центрального вещевого 

управления Минобороны РФ капитан 1 ранга Владимир Богомолов. - Появляются но-

вые технологии, новые массовые материалы, новые конструкторские решения. Мода 

и даже экономическое состояние государства оказывают влияние на этот процесс.  

 Последние наиболее существенные изменения военной формы одежды были в 

1994 году. Тогда в стране была непростая экономическая ситуация и поэтому разра-

ботчики старались создать такие модели, чтобы они были оптимальными и мини-

мально затратными. Сейчас ситуация совсем другая. Мы можем себе позволить уде-

лить форме больше внимания. Одним из подтверждений этого служит привлечение к 

разработке новой военной формы известного модельера Валентина Юдашкина. Его 

идеи чувствуются в создании повседневной и парадной формы одежды.  

 А вот по словам главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии 

Алексея Маслова, для российских военнослужащих планируется создать боевой кос-

тюм со встроенными в него элементами систе-

мы жизнеобеспечения и с нетрадиционными 

с р е д с т в а м и  м а с к и р о в к и . 

По его информации, «в настоящее время ведет-

ся разработка соответствующего комплекта 

экипировки второго поколения». Это боевой 

защитный комплект, перспективный индивиду-

альный комплекс вооружения, а также базовые 

элементы информационно-прицельного при-

борного комплекса (ИППК) и системы управле-

ния. 
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Какое защитное снаряжение ис-

пользовали воины древней Руси?  
 Уже давно стало привычным, 

что отличительной особенностью лю-

бой профессиональной армии являет-

ся однообразное защитное снаряже-

ние и форма одежды.  Традиционно 

русские воины использовали разнооб-

разное защитное снаряжение.. По 

древнерусским понятиям защитное 

снаряжение без шлема называлось 

доспехами. Позднее этим термином 

стали называть все защитное снаряжение воина. Главным элементом русских доспе-

хов длительное время была кольчуга. Кольчуга изготовлялась из металлических ко-

лец, которые были склепаны или сварены между собой. В Х-ХI веках она имела фор-

му длиннополой рубахи с короткими рукавами. С XII века вид кольчуги изменился, у 

нее появились длинные рукава, а для защиты шеи и плеч – кольчужная сетка-

бармица. Весила кольчуга 6-12 килограммов. Доспехи русских воинов дополнялись 

другими элементами снаряжения. 

  Наиболее важным среди них являлся шлем (шелом) – металлический колоколо-

видный или сфероконической головной убор с длинным навершием (шпилем). На-

вершие шлема иногда украшалось флажком – яловцом. Чтобы усилить защитные 

свойства шлемов, их дополняли полумаской или наносником, которые спускались со 

шлема, закрывая нос и верхнюю часть лица. Часто к шлему крепилась кольчужная 

сетка – бармица, защищавшая шею и плечи воина. С конца ХII века появились шле-

мы с масками-личинами (своеобразное забрало), которые полностью закрывали лицо 

воина. Личинами их назвали потому, что они обычно имели форму лица человека 

или мифического существа. 

  Руки воинов, одетых в доспехи с короткими рукавами, предохраняли от локтей 

до запястья наручами. У кистей рук наручи соединялись прямоугольными пластина-

ми – чревцами, а к руке прикреплялись специальными ремешками. 

 Ноги воинов предохраняли поножами-бутурлыками. Они были трех основных 

видов: из трех широких металлических пластин, соединявшихся кольцами таким об-

разом, что охватывали всю ногу от колена до пятки; из двух узких и одной широкой 

пластины; из одной вогнутой пластины, закрывавшей только переднюю часть ноги. 

С XIII века для защиты ног стали использовать кольчужные чулки-нагавицы. 

 Как русский военный мундир стал символом чести?   

В XIX веке овеянный дымом сражений военный мундир все более становился симво-

лом чести. Показательно, что офицер никогда не появлялся в обществе в граждан-

ской одежде и, даже находясь в отставке, предпочитал ходить в форме. Лишение 

офицера права ношения мундира при выходе в отставку считалось суровым наказа-

нием, такого человека просто переставали принимать во многих дворянских домах.  



Ежегодно, в преддверии праздника, в нашей гимназии проводится акция «Письмо сол-

дату». Поздравления и подарки от ребят отправляются в военные части, госпита-

ли. Ученики рисуют красивые открытки и делают поделки.  

Я поднимаю к небу глаза, 

Капля упала словно слеза. 

Небо, наверное, плачет о 

том,  

Крики и выстрелы ночью и 

днем, 

От осколка старой стены, 

Дети рисуют мир без войны. 

Ученики 9 «А» класса 

«Когда я вырасту, тоже буду 

служить в армии. Я думаю, что каждый мужчина 

должен служить в армии….»  
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«Ты сильный и смелый, так как защищаешь нашу 

Родину. Я могу спать спокойно, зная, что ты защи-

щаешь нашу страну...» 

Быть солдатом, наверное, тяжело.<…> Ты риску-

ешь жизнью, находясь в горячих точках. Но ты не 

можешь гордиться, ты защищаешь нашу страну от 

врагов. За это мы тебе благодарны. Ты не должен 

забывать, что за тобой тысячи человеческих жиз-

ней, спокойствие и мир над нашими головами. Ты 

храбрый и мужественный человек. 

Хорошо, когда в армии служат солдаты, так ты, 

сильные духом. Ты знаешь, что для нас сейчас не-

легкое время. Ты пошел в армию, ты находишься 

далеко от дома, и тебе очень тяжело  в этот период 

жизни. Я хочу пожелать тебе, солдат, служить чест-

но. 
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Как Петр 1 «переодевал» русскую армию? 

 Переломным в истории России стал XVIII век. 

«Поднятая на дыбы» железной рукой Петра I, Россия превра-

тилась в мощную державу, обладающую первоклассной ар-

мией и сильным военным флотом. Впервые в истории нашей 

страны вся армия получила однообразное обмундирование. 

Первыми новую форму надели Преображенский и Семенов-

ский полки. Затем она была распространена на всю армию. 

Первоначально мундиры шились из сукна разного цвета, т.к. 

закупалось оно значительными партиями за границей, и вы-

держать одинаковую цветовую гамму было очень сложно. С 

1720 года цвет мундиров был строго регламентирован, но 

выдерживался не всегда - не хватало материи нужной рас-

цветки. Эту проблему удалось решить только в середине 

XVIII века с развитием отечественных суконных мануфак-

тур. 

 Форма петровского времени состояла из длинного, почти до колен, суконного каф-

тана с широкими обшлагами, под него надевался длинный камзол, похожий по покрою 

на кафтан, но без обшлагов, теснее и короче. На ногах короткие, чуть ниже колен штаны, 

толстые чулки, тупоносые башмаки (в кавалерии - сапоги). В холода поверх камзола на-

девали суконный плащ - епанчу. Форму дополняли черные галстуки, кожаные перчатки. 

В походе носили походную сумку или ранец. На голове - черная шляпа с тремя загнуты-

ми полями (треуголка). Головными уборами гренадеров были особые гренадерские шап-

ки в виде колпака, а бомбардиров - кожаные шапки с медными налобниками. 

 Форма унтер-офицеров отличалась от солдатской лишь тем, что на бортах камзо-

ла, краях обшлагов и карманов, вдоль полей шляп имелся узкий золотистый галун. На 

офицерских мундирах галун был шире, пуговицы золоченые. Офицеры носили белый 

галстук, плюмаж из белых и красных перьев на шляпе и перекинутый через плечо шел-

ковый бело-сине-красный шарф. Принадлежностью строевой формы офицеров был пар-

тазан - копье с фигурным наконечником и кистями. 

 Основными цветами русской армии стали зеленый и красный. Зеленые кафтаны и 

епанчи, красные камзолы и штаны. У артиллеристов и кафтан был красного цвета. Дра-

гуны с 1720 года получили синие кафтаны и камзол, а штаны из лосины (замши) или бе-

лого полотна. Сапоги для них делали с раструбами, чтобы закрывать колени. 


