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так же хотел бы выразить благодарность Ю.Л. Слезкину за непосредственное руко- 
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«Личное знамя»1: гимнастерка как биография солдата 
и государства, 1941-1945

Введение

 Гимнастерка является ценным источником исторического зна- 
ния. Пошитая чаще всего из хлопчатобумажной ткани рубашка, 
выцветая на плечах солдата, просаливаясь его потом и демонст- 
рируя его заслуги, она несла в себе следы его боевого опыта. 

 Внешний вид красноармейца должен был соответствовать за- 
данным правилам и отражать закладываемые государством смыслы. 
В этой связи форма была полна символами и становилась текс- 
том, в частности, для внутреннего прочтения (звание и род войск), 
как это принято во всех регулярных армиях. Однако существо- 
вала специфика формы военных РККА. Заключалась она в том, что, 
во-первых, солдаты носили свои награды постоянно, при этом 
сама форма не имела отличительных знаков частей. Во-вторых, 
в ходе войны форма Красной Армии претерпела кардинальные 
изменения - были введены новые патриотические символы, в ко- 
торых была мобилизована российская история. Эти особенности 
и позволяют нам рассматривать солдатскую гимнастерку как 
личное знамя, раскрывающее личный опыт солдата, историю 
его ранений и географию боевых перемещений, и как знамя го- 
сударства, имеющего свою национальную историю. Эта статья 
представляет собой главу моей диссертации «Government Issue: 
The Material Culture of the Red Army 1941-1945» («Казенные вещи: 
материальная культура РККА 1941-1945»). Основываясь на двух 
видах источников: официальные (приказы, военная печать, уста- 
вы и наставления) и личные документы (дневники, письма, вос- 
поминания и лейтенантская литература), я пытаюсь сопоставить 
различные аспекты военного быта солдат. В целом я ставлю 
перед собой следующие цели: 1) реконструировать быт солдат 
РККА – создать своего рода этнографию; 2) рассмотреть то, как 
представители разных этнических групп, разного классового 
происхождения, носители разного образования, представители
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 2 Ключевые работы в этом направлении: Hellbeck J. Revolution on My mind: Writing 
a Diary Under Stalin. Cambridge, 2006. Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as Civili- 
zation. Berkeley, 1995. 
 3 Приведу только несколько примеров: Гурова О. Советское нижнее белье: между 
идеологией и повседневностью. М., 2008. Утехин И. Очерки коммунального быта. М., 
2001. Tumarkin N. The Living and the Dead: The Rise and Fall of the Cult of World War II 
in Russia. New York, 1994. Yurchak A. Everything Was Forever Until It Was No More. 
Princeton, 2006.
 4 Kucherenko O. Little Soldiers: How Soviet Children Went to War, 1941-1945. Oxford, 
2011. Krylova A. Soviet Women in Combat: A History of Violence on the Eastern Front. 
New York, 2010. Merridale C. Ivan’s War: Life and Death in the Red Army 1939-1945. New 
York, 2006.  Reese R. Why Stalin’s Soldiers Fought: The Red Army’s Military Effectiveness 
in World War II. Lawrence, 2011. Weiner A. Making Sense of War: The Second World War 
and the Fate of the Bolshevik Revolution. Princeton, 2001.
 5 Стоит отметить, что данная работа отчасти опирается на богатую аме- 
риканскую историографию о материальной культуре. Например, Breen T. Market- 
place of Revolution: How Consumer Politics Shaped American Independence. New York, 
2004; Cohen L. Making a New Deal. Cambridge, 2008; Deetz J. In Small Things Forgotten: 
An Archeology of Early American Life. New York, 1996; Weber E. Peasants into Frenchmen. 
Stanford, 1976.
 6 Очень подробно форма описывается, например, в книге К.В. Цыпленкова (Уни- 
форма российского военного воздушного флота. М. 2007).
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разных поколений и обоих полов становились солдатами Крас- 
ной Армии, в том числе и через включение в общую материаль- 
ную среду, которая часто влияла и на характер межличностных 
отношений; 3) рассмотреть, как война повлияла на понимание 
«советского» в целом.

 В последнее время усилился интерес исследователей к повсе- 
дневной жизни советских людей2. Особое внимание привлекла 
материальная культура советского периода: от белья и пластинок 
до квартир и памятников3. Существует множество работ, в кото- 
рых рассматриваются различные социальные аспекты Великой 
Отечественной войны. Например, военный опыт в переосмысле- 
нии советского проекта (А. Вейнер), опыт женщин в рядах РККА 
(А. Крылова), мотивация и эффективность солдат РККА (Р. Рис), 
дети на войне (О. Курчеренко)4. Особенно много англоязычных 
исследований в смежных с историей дисциплинах: антропологии, 
социологии, литературоведении и т.д.5 В России также наблюда- 
ется всплеск интереса к военной повседневности. Ярким приме- 
ром является «военная антропология», в частности работы Е.С. 
Сенявской. Существует ряд работ, в которых рассматривается 
вопрос снабжения РККА, а также огромное количество литерату- 
ры для коллекционеров, однако предметом детального изучения 
материальная среда солдат РККА еще не стала6. Особый интерес 
военное обмундирование представляет в связи с тем, что его ис- 
пользование определено системой правил – ношение формы
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 7 Памятка красноармейца о подгонке, ношении и уходе за обмундированием 
и обувью. М., 1941. C. 38-39.
 8 Лесин А. Была война: книга-дневник. Симферополь, 1990. С. 82.
 9 Чехович Н. Дневник офицера. М., 1945. С. 69.
 10 Логинов М. Это было на фронте. Казань, 1984. С. 6-7.
 11 Бек А. Волоколамское шоссе. М., 1988. С. 58.

жестко регламентировалось. В РККА солдат должен был приши- 
вать свежий подворотник каждый день, даже на фронте. Ремень 
должен был быть туго затянут вокруг талии. Военнослужащий 
не мог расстегнуть ни одну пуговицу без разрешения командира7. 
Однако с другой стороны, солдаты жили под открытым небом 
продолжительное время, они рыли окопы и блиндажи. Им редко 
выпадала возможность раздеться, а тем более умыться, что при- 
водило к возникновению вшей8 и грязи9. Таким образом, уни-
форма становилась фактически «второй кожей».

Новые идентификации 

 Призыв в армию радикально изменил жизни участников войны. 
Советский Союз был еще крестьянской страной, где большинство 
не имело права передвижения. Многих служба в армии столкну- 
ла с современностью и разнообразием. Комвзвод Михаил Логинов 
так описал одного из своих солдат, рядового Джуму Казимбетова: 
«Кроме базара и колхозных полей ничего не видел, нигде не был. 
Весь его мир состоял из небольшой семьи, домика и сада. Никог- 
да не думал, что можно жить какой-иной жизнью. И вот неожи- 
данно его тихая жизнь оборвалась. Пришла повестка, вызывают 
Джуму в райвоенкомат…[из вагона он] увидел в небольшое окно 
родную гору и прилепившиеся к ее подножию кишлаки. Там 
была ему знакома каждая тропинка. А что теперь будет…»10

 Изменилась не только окружающая солдат действительность, 
но и их статус. Как объяснял призывникам комбат Баурджан Мо- 
мыш-улы: «Вчера вы были людьми разных профессий, разного 
достатка – вчера среди вас были и рядовые колхозники, и дирек- 
тора. С сегодняшнего дня вы бойцы и младшие командиры Рабо- 
че-Крестьянской Красной Армии»11. Все довоенные различия 
должны были быть стерты, как только человек становился крас- 
ноармейцем. Форма воплотила эту идентификацию и отграни- 
чила военную жизнь от довоенной. Как отмечает в своей статье 
один корреспондент, на войне значение имело звание, а не 
прошлые достижения командира:

 «Командует нашей ротой лт. Иванов. Он родился в деревне Али-
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фимово... До 1930 года отец его был крестьянином-середняком, 
имел одну лошадь и одну корову, пару овец и т.д. и т.п. А для чего 
все это молодому бойцу? Лошадь и овцы командировых родичей 
его вовсе не интересуют. Ему важно знать, что за воин этот ко- 
мандир, которому вверяются его судьба и жизнь, где и как этот  
командир бил немцев, каков у него характер…за что командир 
награжден Орденом».12

 В статье корреспондента присутствуют намеки на то, что Ива- 
нов мог бы быть сыном кулака, но автор подчеркивает, что дос- 
тижения на фронте, а не классовое происхождение должно 
определять отношение к командиру. Даже в красноармейской 
книжке – документе, заменившем паспорт, графа «классовое 
происхождение» отсутствовала.

 Красноармейская книжка объективировала солдат. Его довоен- 
ная биография была выражена всего лишь следующими графами: 
имя, образование, национальность и адрес семьи. Его новая био- 
графия как красноармейца состояла из приписанной специаль- 
ности, прикрепления к обмундированию, оружию и полученным 
наградам. В красноармейской книжке нашло отражение и описа- 
ние тела солдата – его размеры и группа крови. У всех была схо- 
жая прическа. Тело солдата также приобретало другое значение  
и отчуждалось от него: за самострел и членовредительство воен- 
нослужащие карались расстрелом или в лучшем случае отправ- 
кой в штрафные части. Наиболее важные пункты красноармей- 
ской книжки находили отражение в униформе. Солдат отдавал 
честь не личности, а мундиру, который олицетворял государство13. 
Звание и род войск, определяемые знаками различия, стали 
основанием идентификации.

 Служба в РККА была менее стабильной по сравнению с другими 
армиями. Военкор Александр Лесин заметил в своем дневнике: 
«Перед строем командир отчитывает кого-то: – Разве ты хороший 
солдат? Хороший солдат долго в роте не пробудет: его или ранят, 
или… – замялся, – или он геройски погибнет»14. Кратковременное

Брэндон Майкл Шехтер

 12 Литвинов А. Ввод в бой нового пополнения // Красная звезда.1943. 20 апреля.
 13 Joseph N. Uniforms and Nonuniforms: Communication Through Clothing. New York, 
1986. P. 3, 66-7; Кривицкий А. О военном мундире и погонах // Красная звезда. 1943. 
7 января.
 14 Лесин. Была война. С. 241. Гольбрайх Ефим Абелевич. Интервью Г. Кофмана. / 
Сайт “Я Помню”. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.iremember.ru/
pekhotintsi/golbraykh-efim-abelevich/stranitsa-3.html (дата обращения: 12 декабря 
2011) - Гольбрайх вспоминал: «Да и жизнь ротного на фронте очень короткая. Мне  
еще сильно повезло, что ротой командовал несколько месяцев, пока не выбыл
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     из строя. Полковой “рекорд”.”
 15 Чудакова В. Ратное счастье. М., 1980. С. 9; Moniushko E. From Leningrad to Hun-
gary: Notes of a Red Army Soldier, 1941-1946 trans. By Oleg Sheremet, edited by David M. 
Glantz. New York, 2005. C. 122-125.
 16 Замиховский Г.Е. Интервью Г. Кофмана. / Сайт “Я Помню”. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://iremember.ru/krasnoflottsi/zamikhovskiy-grigoriy-efimovich/
stranitsa-5.html (дата обращения: 12 Сентября 2012).
 17 Yakushin Ivan. On the Roads of War. / Translated and edited by Bair Irincheev. South 
Yorkshire, 2005. С. 151.
 18 См. Например о ворах в армии: ИРИ РАН Ф .2 Р.Х. Оп. 7. Д. 13-б Л. 97-98.
 19 РГВА Ф. 4. Оп. 12. Д. 105. Л. 677 // Приказы народного комиссара обороны СССР 
22 июня 1941 г. -1942 г.: Документы и материалы. Русский архив: Великая Отечест- 
венная: Т. 13 (2-2). М., 1997. С. 310-311. 

пребывание солдат на фронте не было особенностью РККА, но 
отличалась траектория их перемещений после выздоровления. 
Как вспоминала пулеметчица Валентина Чудакова: «Я знала, что 
после выздоровления в свою часть возвратиться очень непросто… 
В отношении пехоты бытует правило: «Не специалист. Пойдешь, 
куда направят. Не все ли равно где воевать?» Нет не все равно 
и даже очень не все равно!.. Фронтовики так и говорят: «Домой 
хотим!» А «домой»-то и не пускают. Это одна из накладок войны»15. 

 В других армиях солдаты были прикреплены к части на всю 
войну, после каждого ранения возвращались к своим сослужив- 
цам. В РККА солдата перемещали из части в часть – после ранения 
его дивизия могла уйти далеко вперед, его должность могла быть 
занята. Солдаты часто меняли специальность: пехотинцы могли 
стать кавалеристами, а из морской пехоты можно было перейти 
на службу на торпедный катер16. Некоторые солдаты переделы- 
вали документы, чтобы вернуться «домой» или даже «дезертиро- 
вали» в старую часть17.

 Важную роль в идентификации красноармейца играли сопро- 
вождающие его на протяжении всей службы документы, манипу- 
ляции с которыми могли кардинально изменить статус красно- 
армейца и его социальную позицию.18 Некоторые красноармей- 
цы теряли важные документы, рекомендации на награды или 
связи с друзьями, что могло привести к утере идентичности. 
Другие, наоборот, подделывали документы, приписывали себе 
звания и награды19. 

 Солдаты РККА в большей, чем в других армиях, степени были 
передвигаемыми и заменяемыми деталями огромной военной 
машины. Это отчасти и объясняет отсутствие знаков различия 
частей, которые существовали в других армиях и создавали там
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 20 Идея введения особого обмундирования для разных частей обсуждалась в ходе 
войны, но не воплотилась в жизнь, поскольку возникли другие приоритеты, напри- 
мер, общее снабжение войск. См.: Цыпленков К.В. Униформа российского военного 
воздушного флота. В 2-х т. т.2 ч.1 М., 2007, 218-220; «Это то, что наболело, что про- 
сится наружу»: Письма И.В. Сталину. 1941-1942 гг. // Исторический архив, 2005. №2 
С.4-40, 28. 
 21 Об этом пишут многие ветераны, см., например: Якупов Х. Фронтовые зарисов- 
ки: записки художника. Казань, 1981. С. 19-20, 26; См. так же РГВА, Ф. 208. Оп. 14703. 
Д. 1. Л. 141-143, Тыл Красной Армий в Великой Отечественной воине 1941-1945 гг.: 
Документы и материалы. Русский архив: Великая Отечественная. Т.25 (14). М., 1998, 
90 и, конечно, приказ 227, РГВА, Ф. 4. Оп. 12. Д. 98. Л. 617-622, Приказы народного 
комиссара обороны СССР 22 июня 1941  – 1942 гг.: Документы и материалы. Русс- 
кий архив: Великая Отечественная: Т. 13 (2-2). М., 1997. С. 58-60.
 22 РГВА. Ф. 4. Оп. 11. Д. 71. Л. 386-389; Приказы народного комиссара обороны 
СССР 22 июня 1941 – 1942 гг.: Документы и материалы. Русский архив: Великая 
Отечественная: Т. 13 (2-2). М., 1997. С. 269-270; Награда в бою // Красная звезда. 
1943. 6 марта.
 23 «Награда в бою»; см. так же Рубинштейн М. О воинском воспитании // Красная 
звезда. 1942. 18 октября.

чувство сплоченности и особенности в фактически безличном 
армейском контексте20. Однако здесь необходимо подчеркнуть 
роль униформы как носителя информации. Выйдя из госпиталя, 
солдат зачастую попадал в другую часть, где по наградам и зна- 
кам на его гимнастерке новые товарищи узнавали о нем.

Награды и новая биография

 На начальном этапе войны вопрос отношения солдат к форме 
встал особенно остро. Выбираясь из окружения, солдаты должны 
были сделать выбор: остаться в форме или избавиться от нее. 
Бросить форму – это дезертирство, однако многие красноармей- 
цы шли на это – переодевались, срывали свои знаки различия 
и закапывали награды в землю21. 

 Именно в эти кризисные годы начала войны советское госу- 
дарство создало большое количество символичных элементов 
формы, например, новые награды. Был облегчен процесс при- 
своения наград и конкретизированы основания их получения22. 
Предполагалось, что награды выполняли стимулирующую функ- 
цию: «Наградить отважного бойца… это не все. Надо учить ос- 
тальных на примерах героев, надо чаще рассказывать бойцам 
о лучших людях, самоотверженно сражающихся за Родину, и до- 
водить эти рассказы до сердец красноармейцев»23. Армия, путем 
популяризации подвигов, призывала к дерзости на поле боя, 
переводя ударничество и стахановское движение на военный 
лад. Обязательным компонентом военной прессы стали списки
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награжденных и очерки о подвигах. Таким образом, награды, 
представленные на груди солдат, выполняли и педагогическую 
функцию. Стоит заметить, что указы о наградах распространя-
лись в СМИ, соответственно «иконостас» солдата был текстом 
не только для военных.

 Самой скромной внешне наградой была нашивка за ранение. 
Ее ввели весной 1942 года и выдавали всем раненным в ходе 
войны солдатам. Солдат должен был получить красную ленту за 
«легкое» ранение и золотистую за «тяжелое» ранение. «Легким» 
ранением назвали раны в мякоть, а «тяжелым» повреждения сус- 
тавов или костей. Такие нашивки демонстрировали возможность 
активной жизни даже после ранения, и выделяли как героев тех, 
кто вернулся в строй24. У каждой раны была своя история, и каж- 
дый раненный солдат пользовался уважением как более опытный 
боец25.

 Существовали также и особые профессиональные награды. 
Спектр профессий был широк: от пекарей до десантников и раз- 
ведчиков. Солдаты получали их за приобретение специальных 
навыков, проявление инициативы и т.д. Нагрудный знак «Гвардия» 
был самым распространенным. С 18 сентября 1941 г. отличив- 
шиеся в боях части РККА могли получить звание «гвардейских». 
Появление этого звания отсылает к дореволюционному опыту 
гвардейских частей царской армии. Гвардейцы рядового и сер- 
жантского состава получали двукратную зарплату, лучше снабжа- 
лись. Гвардейские части пополнялись лучшими призывниками26. 
Еще одной привилегией гвардейцев было то, что после выздоров- 
ления они должны были быть возвращены в часть, из которой 
выбыли, однако это не всегда получалось27. Медалями за участие
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в боевых действиях награждали целые соединения. Такие награ- 
ды выдавались масштабно, например, более 1,470,000 человек 
получили медаль «За Оборону Ленинграда», а медаль «За Победу 
над Германией» получил весь личный состав действующей ар- 
мии – а это больше 15 млн. человек28.

 Солдаты относились к наградам с энтузиазмом и иногда хотели 
участвовать в их создании. М.И. Калинин получал от фронтови- 
ков письма с вложенными в них эскизами медалей «Защитник 
Ленинграда» и «Защитник Москвы»29. Снайперы попросили до- 
бавить к их нагрудному знаку талон с цифрой-«счетом» – коли-
чеством успешных попаданий30, а участники Гражданской войны 
хотели получать собственные отличительные знаки31.

 Эти награды выдавались не за отличие, а за присутствие, но при 
этом они визуализировали прошлое солдата и его причастность 
к эпическим событиям. Множество фотографий и воспомина- 
ний свидетельствуют о том, что даже когда награды на полевой 
одежде предполагалось заменить лентами, многие солдаты и офи- 
церы продолжали их носить32.

 Отсутствие наград могло вызвать подозрения или подорвать 
авторитет офицеров. В августе 1944 г. один офицер-минометчик 
написал в своем дневнике: «В войне фиаско за фиаско. Орденов 
нет. Даже медалей, хотя бы за Сталинград. Репутации нет. Снова 
фактически начинаю вступать в жизнь, испытывая на себе подо- 
зрения и неискренность со стороны начальства. Почва под ногами 
шатка...»33. Получение наград за подвиги иногда рассматривалось 
как обязанность, а их отсутствие могло восприниматься как 
позор. Сержант-минометчик Абдулин вспоминал: «…психология 
солдатская простая: войне уже два года, а после Сталинграда как-то
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особенно стыдно не иметь на груди хотя бы медаль. Что же ты 
делал там, спрашивается, если не заслужил ни одной награды?!»34

 Медали являлись доказательством того, что солдат заслуживал 
доверия, а орденом удостаивался тот, кто отличился высшей сте- 
пенью храбрости. Многие ордена выдавались солдатам опреде- 
ленного звания, однако за особые достижения ордена вручались 
и целым организациям. Еще до войны орденоносцы стали от- 
дельной льготной категорией граждан. Во время войны эта прак- 
тика получила развитие. Среди привилегий орденоносцев можно 
отметить: повышение зарплаты, бесплатный проезд в трамваях, 
право бесплатной поездки в любую точку СССР раз в год и скидки 
на коммунальные платежи35.

 Ордена были наделены ценностью как в буквальном, так и в ис- 
торическом смысле. Все ордена были сделаны из дорогостоящих 
материалов – серебро, эмаль, золото, платина, бриллианты. В оформ- 
лении наблюдалось целенаправленное подражание стилистике 
царских наград. В 1942 г. офицеры, отвечавшие за разработку  
новых наград, изучали царские книги фалеристики в поисках 
моделей36. Ордена, введенные во время войны, связаны с россий- 
ской историей и часто были посвящены русским полководцам. 
Например, орденом Суворова, учрежденным в 1942 г., поощряли 
исключительно командиров. Он существовал в трех степенях, 
дифференцированных согласно званию офицера, например, 
лейтенант мог получить только орден третьей степени.

 Орден Богдана Хмельницкого, созданный в честь украинского 
гетмана – единственная награда в честь этнически не русского 
героя, был принят, когда армия вошла на территорию Украины. 
Этот орден уникален также и тем, что в указе о его введении упо- 
минались партизаны37. Существовал также орден, предназначен- 
ный только для рядового и сержантского состава. Дизайн этого 
ордена, Ордена Славы, напоминал Георгиевский крест – единст- 
венную царскую награду, которую разрешалось носить в РККА38.
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Вместе с Орденом Славы красноармейцы сразу получали при- 
вилегии: повышение в звании, льготы на обучение детей и т.д. 
Самая высокая награда советской армии – Герой Советского Сою- 
за. Военнослужащий в любом звании мог заслужить золотую 
звезду: и Сталин, и рядовой Александр Матросов стали героями 
Советского союза. В течение войны 11 500 солдат были удостое- 
ны этой награды, 104 человека дважды и трое трижды39.

 Получение наград становилось значимым событием, в которое 
зачастую включались и семьи красноармейцев. Солдаты часто 
описывали награждения в письмах домой, семьи также получали 
поздравительные письма от лица командования40. Упоминание 
наград вошло в лексику, в частности, стало неотъемлемым атри- 
бутом переписки с инстанциями. Статус орденоносца мог слу- 
жить основанием или аргументом в прошении или требовании41.  

 Героизация при вручении наград нередко имела и обратный 
эффект. Вот как эту проблему определил один военкор: «Щедрое 
награждение орденами вскружило многим голову… Храбрых 
нужно орденами наградить. У опозорившихся, зазнавшихся нуж- 
но ордена отбирать. Иначе награда обесценивается…»42. Другой 
аспект этой проблемы описал начальник ГЛАВПУРККА А.С. Щер- 
баков: «Широко распространилось настроение, когда люди жи- 
вут вчерашним днем, вчерашними победами»43. Отчуждение 
наград было частью наказания:  например, при аресте лишали 
всех наград, но после реабилитации их снова возвращали. По- 
пытка пересмотреть заслуги и подвиги солдат получила развитие 
при демобилизации армии, так по указу Президиума Верховного 
Совета СССР с первого января 1948 г. были отменены прежние 
льготы44.

 Награждение стало для государства основным способом моти- 
вации солдат и признания их достижений. Однако иногда в приз- 
нанную объективность вознаграждения вмешивался элемент 
субъективности. Дело в том, что к награде солдат представляли

 39 Колесников Г.А, Рожков А.М. Ордена и медали СССР. М., 1983. С. 31.
 40 ИРИ РАН Ф.2 Р.ІІІ Оп.5. Д.2-а. Л. 49.
 41 Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as Civilization. Berkeley, 1995. С. 198-238.
 42 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 125. Д. 130. Л. 55-56.
 43 РГАСПИ. Ф. 88. Оп. 1. Д. 972. Л. 3.
 44 УКАЗ от 16 декабря 1947 года «О внесении изменений в законодательство 
СССР в связи с изданием указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 
1947 года “о льготах и преимуществах, предоставляемых награжденным орденами 
и медалями СССР”» // Программа КонсультантПлюс.
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командиры, поэтому характер отношений между командиром 
и подчиненным мог влиять на получение наград. Иногда солдаты 
объясняли отсутствие наград несправедливостью командира. 
Награда должна была быть получена справедливо, а не «по блату», 
как это случалось. В одной гвардейской воздушно-десантной 
дивизии в июле 1944 г. было отмечено, что «Правительственные 
награды работниками штаба обещались за отдельные услуги: 
за пошивку сапог, выдачу нового костюма, за выдачу горючего, 
за сожительство»45. Незаслуженная выдача наград воспринима- 
лась фронтовиками очень болезненно. Иногда награды рассмат- 
ривались как инструмент воздействия на женщин. В некоторых 
мемуарах, в которых фигурирует «ППЖ» (походно-полевая жена), 
медали часто описывались как своеобразные украшения, выдан- 
ные офицерами своим любовницам46. Такое отношение могло 
несправедливо транслироваться на всех женщин-солдат. Отмече- 
ны случаи, когда командиры использовали свою власть и лишали 
отвергнувших их девушек заслуженных наград47.

 Особенно в начале войны процесс получения наград был не- 
достаточно продуман и усложнялся бюрократическими прово- 
лочками и интенсивными изменениями ситуации на фронте. 
Военкор Курганов, служивший на Западном фронте, описывал 
эту проблему так:

 На фронте, по-моему, наградная система страдает существен- 
ным недостатком – она лишена конкретизации, Человек за какой- 
нибудь героический поступок награждается орденом, но пока это 
награждение оформляется проходит долгий срок – иногда два- 
три месяца, - а вручение ордена еще больше затягивается. Порой 
и сам награжденный забывает, за что именно его наградили, 
а окружающие бойцы вообще не знают об этом… Ясно, что стиму- 
лирующая сила наград при такой системе весьма незначительна.48
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 Солдат мог уже выбыть из части или погибнуть до того, как 
награда достигала его49. В результате в 1943 г. был принят ряд 
приказов, направленных на упрощение процедуры50. Это сопут- 
ствовало успехам в военных действиях.

 Общее положения на фронте являлось важным фактором при 
награждении. Во время отступления награждали мало, с началом 
наступления это изменилось51. Один автор утверждает, что в 1941 г. 
только 1% личного состава имел награды, а в 1945 г. – 86%. Мно- 
гие отмечали масштабность поощрений в РККА. Вот, например, 
запись Александры Орме, сделанная в 1944 г. в Венгрии: “Ни в од- 
ной другой армии я не видела такого изобилия наград. Каждый 
рядовой имеет как минимум три, а у офицеров целый ряд, иногда 
один на левой стороне и второй на правой стороне груди»52.  
Другие способы поощрения были также желанны. Александр 
Твардовский описал подобную ситуацию: его герой Василий 
Теркин предпочел поездку домой ордену или медали.53

 Награды были тесно связаны со смертью. Во время похорон 
офицера каждую награду несли отдельно54. Награды павших сол- 
дат собирались и отправлялись родным, часто они воплощали 
в себе последнюю память о погибшем55.

 Каждая награда имела (или должна была иметь) свою историю, 
и солдат мог бы рассказать свою фронтовую биографию через 
медали. Военкор Василий Субботин писал: «У тебя, парень, на гру- 
ди цельная история твоей фронтовой жизни»56. Боевой путь, 
страдания и достижения солдата оказывались у всех на виду
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на его гимнастерке. Анонимная по определению униформа 
становилась персонализированной.

Военная форма как государственная витрина

 Внешний вид солдата менялся в ходе войны не только в резуль- 
тате его личных достижений. В 1941 г. обмундирование Красной 
Армии сохраняло много элементов формы времен Гражданской 
войны. Так, петлицы ярких цветов дифференцировали род войск 
(например, малиновые петлицы с черным кантом соответство- 
вали пехоте), а разные эмалевые формы обозначали звание (на- 
пример, треугольники для младших командиров). После Зимней 
войны в августе 1941 г. было принято решение ввести петлицы 
защитного цвета, однако многие офицеры предпочитали оста-
вить старые петлицы, так как считали их более красивыми57. 

 К середине войны символическая составляющая военной 
формы претерпела изменения. В 1943 г. были введены погоны58. 
Советское руководство придало большое значение этому собы- 
тию. Решение о переходе на новую форму было принято в октяб- 
ре 1942 г., когда исход войны еще не был предрешен59. В армии 
приказ о новом обмундировании был объявлен шестого января
1943 г. До 15 февраля 1943 г. все военнослужащие должны были 
получить погоны, однако процесс затянулся до марта. К апрелю 
1943 г. в армию было направлено более 32-х миллионов пар по- 
гон60. Снабжение погонами осуществлялось быстро и с ущербом 
для производства других видов одежды, например, белья, кото- 
рое и до этого было дефицитом61.

 В отличие от других предметов вещевого снабжения, погоны
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были введены из эстетических и моральных соображений62. 
До 1943 г. погоны были ненавистным атрибутом царской армии. 
Их введение означало фундаментальное изменение образа Совет- 
ского государства, наиболее очевидно это изменение проявилось 
в форме военнослужащих и на знаменах советских военных 
частей. Еще до возвращения погон была изменена надпись на 
знаменах: на место «Рабочие всех стран соединяйтесь!» пришла 
надпись «За нашу Советскую Родину!»63.

 Советский солдат перестал быть интернационалистом, он стал 
продолжателем дела великих полководцев прошлого, успешно 
защитивших родину. Изменение формы сопровождалось и вве- 
дением новых орденов в честь этих героев: Александра Невского, 
Александра Суворова и других. Великая Отечественная война 
воспринималась не только как угроза существованию Советско- 
го Союза, но как эпическое событие в истории великого русского 
народа и его братьев. Главное политуправление Красной Армии 
объясняло произошедшее следующим образом:

 «После Октябрьской революции, когда реакционное офицер- 
ство выступило против советской власти с оружием в руках, 
молодая Красная Армия отказалась от формы, которую носили 
ее враги. С тех пор много воды утекло. Красная Армия выросла 
и окрепла. В ее рядах сформировались замечательные коман- 
дирские кадры, и ныне страна дает своим сынам знаки воинского 
достоинства, украшавшие мундиры российской армии времен 
1812 года, героев Севастопольской обороны и битв с немцами 
в годы первой мировой войны».64
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 Введение погон сопровождалось изменением культуры РККА. 
В армию было возвращено офицерство. Велась работа по укреп- 
лению дисциплины. Незадолго до расстрела на вопрос об отно- 
шении к погонам Адмирал Колчак ответил следующее: «Я лично 
относился [к погонам, Б.Ш.] положительно, мотивируя это тем, 
что это есть чисто русское отличие, нигде за границей не сущест- 
вующее. Я считал, что армия наша, когда была в погонах, дралась, 
когда армия повернула свой дух, когда она сняла погоны, это 
было связано с периодом величайшего развала и позора»65. Для 
многих возвращение погон означало восстановление прерван- 
ной большевиками связи с военными традициями прошлого.

 Вручение погон должно было сопровождаться специальной 
церемонией, было важно «придать вручению характер полити- 
ческого события, не подойти к нему как к техническому меро- 
приятию»66.

 После введения погон внимание к внешнему виду солдат уси- 
лилось. С 1943 г. солдатам не разрешалось появляться где-либо 
в нечищеной одежде и обуви, небритыми или непричёсанными, 
сидеть в транспорте в присутствии офицера или появляться 
на рынке в форме67. Военный этикет должен был соблюдаться 
солдатами постоянно. Судя по воспоминаниям и дневникам, 
с 1943 г. солдаты чаще стали попадать в комендатуру из-за неряш- 
ливого вида и чаще подвергались штрафам за нецензурную 
брань68.

 Однако некоторые усматривали в этих изменениях ревизио- 
низм. Например, Начальник ГЛАВПУРРКА Щербаков подверг 
жесткой критике попытки некоторых офицеров создать пособие 
по этикету для военных69. Непонимание некоторых военнослу- 
жащих вызвало и введение погон. Борис Сурис в январе 1943 г. 
заметил в своем дневнике: «Указ о погонах. Мы все недоумеваем»70.
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Новая форма вызывала восхищение белогвардейцев, как вспо- 
минал Борис Слуцкий в 1945 году: «Все эмигранты, оставшиеся 
в Белграде, от души умилялись Красной Армией. Но их чувства 
сосредоточивались на погонах, на орденах Суворова и Кутузова, 
на заветном слове «подполковник»71. Новые погоны дезориен- 
тировали граждан на освобожденных территориях, некоторые 
не узнавали своих солдат72 и задавали неловкие вопросы: «Правда ли, 
что в СССР создается новая аристократия: генералам, например,  
не разрешается жениться на простых девушках?» и «Верно ли, 
что после введения погон в СССР нет больше коммунистов 
и комсомольцев?»73. Некоторые пленные немцы рассуждали так: 
«это не та Красная Армия, которую мы били в 1941 г. Теперь уже 
той армии, говорили они, - нет, сейчас появилась царская, русская 
армия»74.

 Сами солдаты относились к погонам по-разному. Были против- 
ники новых знаков различия. Многие вынужденные надеть по- 
гоны красноармейцы, испытывали смущение. Упомянутая выше 
Валентина Чудакова относилась к погонам негативно, объясняя 
это тем, что «воинов моего поколения смутило слово «офицер»… 
Вся литература о Гражданской войне дышала непримиримостью 
к офицерскому корпусу белой армии: раз золотопогонник – зна- 
чит враг, зверь, садист»75. Критика нововведения имела различ- 
ные аргументы. Так, по мнению одного офицера: «…просто непо- 
нятно, почему решили вводить погоны. Было время, когда мы их 
ненавидели, а теперь решили по образцу старой армии надеть 
их. Многие не понимают того, что старый офицер русской армии 
был культурнейший человек, а наши – это просто срамота»76. 
Одни были напуганы тем, что новые знаки различия предшест- 
вуют возвращению старого строя, другие относились к введению 
«ново-старой формы» иронично77. Некоторые солдаты и офицеры 
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сомневались в экономической целесообразности введения по-
гон. Борис Сурис писал в своем дневнике: «Много говорят об 
офицерской чести, о достоинстве командира. Но куда к чертям 
нужны такие разговоры, когда у нас командиры ходят в ботинках 
с обмотками или в тысячекратно продранных и залатанных сапо- 
гах, в засаленнейшем и выгоревшем от солнца обмундировании…»78.

 Были и те, кто громко приветствовал погоны из идеологичес- 
ких или из эстетических соображений79. Например, в полит-до- 
несениях января 1943 г. один солдат говорил: «Указ Президиума  
Верховного Совета о введении погон подымет авторитет и роль 
командного состава. Теперь будут все соблюдать честь русского 
военного мундира. Вот возьмите в 1941 году, когда Юго-Запад-
ный фронт попал в окружение. Все начали переодеваться в граж- 
данскую одежду, бросая обмундирование. Этого никто не сделает 
сейчас, т.к. будут соблюдать честь мундира, уважать командный 
состав и каждый командир будет дорожить своей честью…»80. 
В 1943 г., Давид Самойлов так объяснил изменения в поведении 
государства: «Обращение к традиции (кадетские корпуса, офице- 
ры, гвардия, женские и мужские школы и т.д.) означает не регресс, 
а вступление нашего государства в пору зрелости, в классический 
этап развития. Уже нет нужды в пышном отрицании. Мы и так 
слишком мало традиционны»81. По словам Льва Слезкина, сначала 
большинство солдат довольно равнодушно отнеслись к возрож- 
дению дореволюционной формы и «соответствующий суборди- 
нации», но:

 «Когда, спустя некоторое время, [им] прислали погоны и [они] 
пришили их, то многие испытали удовлетворение. Большинство 
не столько от восстановления внешней связи с прерванной 
на четверть века традицией, сколько от придающего носящему 
погоны как бы молодцеватость и воинственность».82 Несмотря 
на различия в восприятии, погоны стали обязательной частью 
формы и, соответственно, частью солдатской биографии. Один 
политработник декларировал следующее: «Надев погоны, советские
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солдаты и офицеры пронесут их сквозь огонь сражений как свои 
маленькие, личные боевые знамена, торжественно врученные 
им родиной»83. В старой форме РККА отступала до Волги и Кав- 
казских гор. В новой форме, при погонах, лучше вооруженная 
и более профессиональная, Красная Армия шла на Запад. Новая 
форма сама по себе стала символом победы.

Заключение

 В период между отступлением 1941 г. и до водружения красного 
знамени над Рейхстагом понятие «советский» значительно пре- 
образовалось84. В 1945 г. текст гимна страны больше не говорил 
обо «всем мире голодных и рабов», речь шла уже о «Великой 
Руси»85. В СССР появилось новое отношение к прошлому. Это уже 
не молодая страна первой пятилетки, а древняя держава. Солдаты 
Красной Армии вернулись на родину в старо-новой форме. 
Крестьяне из Ферганы и Смоленщины побывали в центрально- 
вропейских столицах и были удостоены медалями за взятие этих 
городов. Нашивки говорили о том, сколько раз они были ранены, 
а ордена визуализировали их подвиги. У бывших кулаков и пред- 
ставителей этнических меньшинств появилась возможность 
для новой идентификации – в качестве ветерана и героя войны, 
что вписало их в эпические события истории страны.
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