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В 2019 г. проводились археологические исследования в здании 1-го кадетского 
корпуса в Санкт-Петербурге. В ходе работ был обнаружен ряд вещей, принадлежащих 
воспитанникам и служащим. Все они относятся к временам правления императрицы 
анны иоанновны (1730-е гг.). В этой работе показаны основные находки, связанные 
с обувью.
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дворец а. д. Меншикова, одно из немногих сохранившихся в Пе-
тербурге зданий петровской эпохи, имеет особое значение для истории 
города. как известно, огромная усадьба а. д. Меншикова занимала 
всю восточную часть Васильевского острова. Строительство камен-
ного дворца было начато в 1710 г. и в основном закончено к 1714 г., 
хотя отделка интерьеров продолжалась и позднее. В 1721 г. по проек-
ту и. г. Шеделя к юго-западному углу дворца для размещения Воен-
ной коллегии были пристроены наугольные палаты. В 1727 г. на рос-
сийский престол взошел Петр II, которому в тот момент было всего 
11 лет. наугольные палаты стали императорской резиденцией: в них 
переехал юный император вместе с сестрой натальей и воспитателем, 
бароном а. и. остерманом. В том же 1727 г. а. д. Меншиков попал 
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в опалу, был обвинен в измене и сослан в березов. император в начале 
1728 г. выехал из Петербурга в Москву для коронации и обратно уже 
не возвратился. брошенный дворец некоторое время использовался 
как склад.

В 1731 г. указом императрицы анны иоанновны был учрежден ка-
детский корпус, которому и был отдан конфискованный дворец Мен-
шикова вместе со всей огромной территорией усадьбы. для корпуса 
в 1770-е гг. были возведены новые корпуса вдоль кадетской линии от на-
бережной невы до большого проспекта. Первый кадетский корпус стал 
одним из лучших учебных заведений россии, выпускавшим не только 
военных, но и гражданских чиновников. Среди его выпускников — 
а. П. Сумароков, М. М. Херасков, а. В. Храповицкий, и. П. кульнев, 
к. Ф. рылеев, а. Ф. багговут, г. и. Врангель и многие другие славные 
имена. В 1794–1797 гг. корпус возглавлял М. и. кутузов.

В 1864 г. в зданиях кадетского корпуса разместилось Павловское во-
енное училище. В 1920-е здания Первого кадетского корпуса, включая 
и Меншиковский дворец, перешли в распоряжение Военно-политиче-
ской академии, после чего здесь располагалась Военно-транспортная 
академия ркка (сейчас Военная академия тыла и транспорта), рас-
полагавшаяся в зданиях вдоль кадетской линии вплоть до недавнего 
времени. Сам дворец в 1956–1965 гг. был сдан в аренду ленинград-
скому государственному университету, в эти годы под руководством 
а. Э. гессена во дворце были проведены архитектурно-археологиче-
ские исследования. В 1967 г. старейшая часть Меншиковского дворца 
передана государственному Эрмитажу для реставрации и размещения 
музейной экспозиции. к 1981 г. дворец был восстановлен в своём пер-
воначальном виде. Помещения, ранее принадлежавшие Военной ака-
демии тыла и транспорта, несколько лет назад были переданы Санкт-
Петербургскому государственному университету (СПбгу).

С 2018 г. на объекте культурного наследия федерального значе-
ния «усадьба Меншикова а. д. (Первый кадетский корпус)» по зака-
зу СПбгу на основании разрешения комитета по государственному 
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры 
Санкт-Петербурга ведутся работы по реставрации и приспособлению 
здания для современного использования. авторский надзор над рабо-
тами осуществляет архитектурное бюро «Студия 44». группой ав-
торского надзора были открыты и изучены многочисленные детали, 
раскрывающие первоначальный образ и строительную историю за-
падного крыла.
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С лета 2019 г. к работам подключились сотрудники лаборатории 
археологии, исторической социологии и культурного наследия СПбгу, 
собравшие многочисленные археологические предметы из засыпки 
подвалов и перекрытий здания. археологи наблюдали за характером 
засыпок, перебирали и просеивали перемещенный грунт, документи-
ровали конструкции, открывшиеся при разборке засыпки подвальных 
помещений: кирпичные полы, основания печей, деревянные соору-
жения. Подавляющее большинство находок было собрано при про-
сеивании сухого заполнения перекрытий и пазух сводов. Сухая пыль, 
насыщенная строительным мусором, сохранила, помимо предметов 
из керамики и камня, множество изделий из органических материалов, 
которые редко попадают в руки археологов. При просеивании грунта 
были собраны бумажные документы, фрагменты одежды и обуви, де-
ревянная посуда, пуговицы, обломки игрушек и даже парики и играль-
ные карты. Собранные воедино, эти предметы характеризуют все сто-
роны жизни Первого кадетского корпуса — от стоптанных кадетами 
башмаков и посуды из их столовой до учебников и научной литера-
туры, изданной типографией корпуса. Собранные коллекции по мере 
их обработки постепенно вводятся в научный оборот.

изучение русской военной обуви — часть исследований по исто-
рии военного костюма как россии, так и европы в целом. Первое мас-
штабное исследование по данному вопросу — труд а. В. Висковатова 
«историческое описание одежды и вооружения российских войск», 
периоду начала XVIII посвящены второй и третий тома1. к сожале-
нию, еще на этапе написания в издание закрались многочисленные 
ошибки и неточности, само же оно в достаточной степени устарело. 
Висковатов же подготовил историю Первого кадетского корпуса2. от-
метим и другие ранние публикации, посвященные униформе и исто-
рии корпуса3: в их числе альбомы с изображением чинов4. рисунки 
униформы корпуса присутствуют и в других изданиях, посвященных 

1 Висковатов А. В. историческое описание одежды и вооружения российских 
войск, с рисунками, составленное по высочайшему повелению. ч. 2–3. СПб., 1899.

2 Висковатов А. В. краткая история Первого кадетского корпуса. СПб., 1832.
3 Антонов А. Н. Первый кадетский корпус. СПб, 1906; Антонов А. Н. Музей 

Первого кадетского корпуса, описание. досуг кадета. 1927; Лузанов П. Ф. Сухопутный 
шляхетный кадетский корпус (ныне 1-й кадетский корпус). исторический очерк. СПб., 
1907.

4 Собрание мундиров 1-го кадетского корпуса от основания оного до 1833 года. 
СПб., 1833.
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русской армии XVIII в., в частности в книге якова фон люде, издан-
ной типографией корпуса5.

основная часть современных работ рассматривает в первую оче-
редь эпоху Северной войны и правления Петра I, затрагивая после-
дующий период, в том числе время анны иоанновны, в значительно 
меньшей степени. Среди них, безусловно, необходимо назвать книгу 
С. а. летина «русский военный мундир XVIII в.»6, обзорно рассма-
тривающую историю мундира на протяжении столетия, а также ряд 
статей того же исследователя, посвященных прежде всего петровско-
му периоду7. ряд исследований опубликован В. и. егоровым8, огром-
ная работа по систематизации архивных источников рассматриваемо-
го периода проведена к. В. татарниковым9, непосредственно унифор-
ме Первого кадетского корпуса посвящена его совместная с е. и. Юр-
кевичем монография10.

данная работа открывает серию публикаций материалов из ис-
следований в здании наугольных палат — Первого кадетского кор-
пуса. основная часть вещей была обнаружена в ходе реставрацион-
ных работ в перекрытиях между этажами здания наугольных палат 
и может быть уверенно датирована периодом рубежа 1730–1740-х гг. 
датировка основана на строительной истории здания, в частности, 
на известных по письменным документам ремонтам и случаям 
перекладки полов. большая часть материалов происходит из стро-
ительных объемов между этажами, которые не подвергались вме-
шательству в период после начала 1740-х гг. коллекция предметов, 
выявленных в ходе работ 2019 г., содержит крупную серию вещей 

5 люде я, фон изображение мундиров российско-императорскаго войска, состоя-
щих из 88 лиц иллюминованных. СПб., 1793.

6 Летин С. А. русский военный мундир XVIII в. М., 1996.; Летин С. А. гвардия 
Петра Великого 1702–1725 годов // орел. №. 1. л., 1992; Летин С. А. Служилое платье 
от Петра Великого. гвардейские мундиры преображенцев и семеновцев // родина. № 11. 
М., 2000.

7 Летин С. А. гвардия Петра…; он же. Служилое платье…
8 Егоров В. И. русские драбанты // Цейхгауз. 1998. № 5; Егоров В. И. армия Пе-

тра I? история одной мистификации // Цейхгауз. 1997. № 4–6; Егоров В. И. русские 
великаны прусского короля. «большие мужики» в иноземной службе. 1712–1746 // Во-
енная иллюстрация. 1998. № 1.

9 Татарников К. В. русская полевая армия 1700–1730. обмундирование и снаря-
жение. М., 2008.

10 Татарников К. В., Юркевич Е. И. Сухопутный шляхетный кадетский кор-
пус. 1732–1762. обмундирование и снаряжение. М., 2009.
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связанных с военной и гражданской обувью11 и сопутствующих ей 
предметов.

Значительную часть коллекции — более ста единиц — представля-
ют собой собственно образцы обуви, как целые, так фрагментирован-
ные, и их делали. Связана с обувью также серия из нескольких (ил. 3) 
целых и фрагментированных пряжек (к сожалению, в современной 
литературе не сложились однозначные критерии, позволяющие от-
делить обувные пряжки от одежных). еще одна категория — чулки 
и их детали, а также такой специфический элемент обуви, как теплые 
войлочные или фетровые стельки. наконец, в единственном экземпля-
ре встречена такая деталь униформы, как полотняная гетра (штиблет).

детально рассматривая серии находок, связанных с собственно 
обувью, необходимо отметить, что данная категория может быть уве-
ренно разделена на предметы условно общеевропейского облика, куда 
попадают все собственно военные образцы, а также ряд предметов 
условно «гражданского» происхождения.

Среди обуви определенно невоенного происхождения необходимо 
выделить единичную находку лыкового лаптя (№ по каталогу — 4, 
ил. 1.11), к этой же категории, вероятно, относится и фрагмент (нижняя 
часть без голенища) сапога (№ по каталогу — 7, ил. 1.10 и 2.5). Сапо-
ги подобного типа нехарактерны для русской армии начала XVIII в., 
в то же время находки схожих типов обуви достаточно характерны для 
городских слоев московского времени. данный тип, характеризуемый 
округлой формованной на болване головкой и пришивным голени-
щем, зафиксирован в слоях периода позднего Средневековья и ранне-
го нового времени в Москве, Пскове, ивангороде, Мангазее, новго-
роде и ряде других12.учитывая сравнительно крупный размер данных 
предметов (размеры лаптя примерно соответствуют современному 
41–42, сапога — 40–41 размерам), данные предметы, вероятно, при-
надлежали взрослым людям и, скорее всего, использовались подсоб-

11 В терминах начала XVIII в. под «обувью» понимались не только собственно са-
поги или башмаки, но и носившиеся с ними предметы из тканей, в частности чулки. См. 
Татарников К. В. обмундирование… С. 33.

12 См. Курбатов А. В., Овсянников О. В. изделия кожевенного производства в го-
родах русского Заполярья (Мангазея) // аВ. 1999. № 6; Курбатов А. В. кожаные изде-
лия шведского периода из раскопок ивангородской крепости // ра. 1995. № 2; Курба-
тов А. В. обувная мода в костюме Московской руси // Вестник лгу им. а. С. Пушкина. 
научный журнал. № 2. Серия история; Осипов О. Д. обувь Московской земли XII — 
ХVIII вв. Материалы охранных археологических исследований. М., 2006.
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ным персоналом корпуса: согласно штатам с 1732 г. в составе «эко-
номии» числились гофмейстер, писари, ключник, надзирательница 
«за портомоями», подсобные работницы, слесарь, столяр, кухмистер 
с поварами, каменщики, плотники, трубочист с подмастерьем и уче-
никами, хлебник с подмастерьями, садовый мастер, денщики и ряд 
других чинов13. данный персонал не имел специальной униформы и, 
вероятно, носил традиционную одежду и обувь.

башмаки с жесткой подошвой и каблуком, застегивающиеся 
при помощи двух ремешков с пряжками или завязками, составляют 
основную часть коллекции. учитывая целые экземпляры, фрагмен-
ты обуви и отдельные детали (подошвы, каблуки, супинаторы, дета-
ли раскроя и т. д.), всего насчитывается порядка ста единиц. данный 
тип обуви появился в россии в XVII в. как элемент общеевропейской 
гражданской моды, в армии официально введен с начала XVIII в. вме-
сте с «мундирным платьем»14, археологически он известен уже в сло-
ях XVII в.15

образцы обуви, применявшиеся в русской армии периода анны 
иоанновны, конструктивно не менялись со времен Северной войны. 
указы, регламентировавшие изготовление солдатских башмаков, вы-
ходили в 1716 и 1722 гг., в них расписывался в первую очередь тип 
применяемой при пошиве кожи («дегтярный» или «сальный товар»)16. 
имеющиеся документы описывают параллельно использовавшееся 
типы обуви, различавшиеся по форме носка: «тупоносые», «кругло-
носые» и «остроносые». Судя по всему это были именно имевшие па-
раллельное хождение образцы, а не менявшиеся в силу веяний моды 
подтипы одной модели. В рассматриваемой коллекции имеются все 
три типа, хотя документы корпуса предписывают ношение именно ту-
поносых «смазных» башмаков17.

Все обнаруженные в ходе работ образцы обуви (ил. 1–2) имеют сле-
ды сильного износа и многочисленных ремонтов, что хорошо соотно-
сится с требованием старую обувь «до износки употреблять в непразд-
ничные дни»18. В качестве примера продемонстрируем наиболее целые 

13 Татарников К. В., Юркевич Е. И. указ. соч. С. 5.
14 Татарников К. В. русская… С. 36.
15 Курбатов А. В. кожевенное ремесло в средневековой россии. автореферат на со-

искание ученой степени доктора исторических наук. СПб., 2012. С. 43.
16 Татарников К. В. русская… С. 50–51.
17 Татарников К. В., Юркевич Е. И. указ. соч. С. 10.
18 там же. С. 11.
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формы, прослеженные в данной коллекции (№ по каталогу — 2, 3, 5, 
ил. 1.1, 1.6, 1.9, 2.1, 2.3, 2.4). Подошва и каблук практически во всех слу-
чаях изготовлены из наборной кожи19, подошва в два-три слоя, в ряде 
случаев имеются следы пришивания дополнительного слоя кожи, ис-
пользовавшегося в качестве наката. Во всех случаях подошва прошита 
швом «с приспуском на строчку». каблуки во всех случаях собраны 
из 15–22 слоев кожи20, собранной при помощи деревянных гвоздей 

19 В коллекции имеется одиночный деревянный каблук (ил. 1.7).
20 По приказу от 1722 г. каблуки полагалось делать из старой амуниции. См. Татар-

ников К. В. обмундирование… С. 50.

Ил. 1. некоторые находки обуви из здания Первого кадетского корпуса. 1730-е гг.:
1–6, 9 — строевые башмаки; 8 — туфля; 10 — сапог; 11 — лапоть; 7, 12 — каблуки
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ромбовидного или реже круглого сечения. В ряде случаев наряду с де-
ревянными использовались железные гвозди. В этом случае интересен 
образец башмака (№ по каталогу — 3, ил. 1.1 и 2.1), имеющий в каблу-
ке два железных гвоздя с крупными шляпками. остальные 8 железных 
гвоздей, прослеживаемых в каблуке, шляпок не имеют, по всей веро-
ятности, утратив их в ходе эксплуатации. В коллекции имеется еще 
8 фрагментов обуви с подобными гвоздями, включая отдельный каблук 
с полным комплектом (ил. 1.12) из шести гвоздей, формирующим прак-
тически полную «металлическую» поверхность каблука.

данные находки особо интересны, так как в современной исто-
риографической традиции сформировалось мнение об отсутствии 

Ил. 2. основные типы обуви из здания Первого кадетского корпуса. 1730-е гг. Про-
рисовка: 1, 3, 4 — башмаки; 2 — туфля; 5 — сапог
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на русской военной обуви XVIII в. металлической ошиповки, харак-
терной для обуви большинства европейских армий. Подбивочные 
шипы (гвозди) действительно отсутствуют в документах русской 
армии этого времени, кроме того, большинство исследователей ви-
дит причину отсутствия подбивки обуви в указе Петра I от 1 сентя-
бря 1715 г. (№ 2929) «о неторговании в Санктпетербурхе скобами 
и гвоздями, употребляемыми на подбивку сапогов и башмаков, муж-
ских и женских»21, прямо запрещающего как торговлю упомянутым 
скобяным товаром, так и носку подбитой обуви. однако, помимо на-
ходок из Первого кадетского корпуса, имеется еще ряд памятников, 
где были обнаружены образцы военной обуви с подбивкой каблука 
или подошвы. на территории Петербурга подобные находки были 
сделаны в ходе исследований ранних слоев на острове новая голлан-
дия22 и места квартирования невского полка в колтовской слободе23, 
предположительно имеется еще ряд находок, что позволяет предпо-
ложить, что практика подбивки обуви, характерная для других евро-
пейских армий, хотя бы частично практиковалась и в русской армии.

большинство рассматриваемых образцов при производстве выпу-
скалось на симметричной колодке (болване), однако в ходе носки вла-
дельцы, вероятно, разделяли правый и левый башмаки, так как основ-
ная масса предметов имеет характерные деформации и следы износа.

Помимо предметов, характеризуемых как, вероятно, массовые се-
рийные строевые башмаки (ил. 1.1–6, 2.1, 2.4), в коллекции встреча-
ются и предметы, с одной стороны, представляющие собой уставную 
обувь, с другой — обладающие всеми признаками дорогих элитарных 
предметов. В этом качестве необходимо отметить находку башмака 
(№ по каталогу — 5, ил. 1.9 и 2.3), выполненного из тонкой тисне-
ной кожи с рисунком в виде параллельных линий. данный образец 
исходно выполнен на несимметричной (на левую ногу) колодке, важ-
но также отметить заметную в сравнении с остальными находками 
аккуратность изготовления. Это (наряду с образцом № 6 по каталогу, 

21 ПСЗри. т. 5. 1713–1719. С. 166.
22 Соболев В. Ю. отчет об охранных раскопках на территории острова новая гол-

ландия в Санкт-Петербурге в 2006 году. СПб., 2007.
23 Михайлова Е. Р. отчет об охранных археологических раскопках выявленного 

объекта археологического наследия «колтовская слобода 1. участок культурного слоя 
колтовской слободы города Санкт-Петербурга XVIII–XX вв.» СПб., 2018.; Михайло-
ва Е. Р. находки в колтовской и Шневенской слободах: материалы к истории петербург-
ского быта XVIII — начала XIX вв. В печати.
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ил. 1.8 и 2.2) один из самых маленьких предметов обуви в коллекции, 
предназначенный для ребенка возрастом не более 5–6 лет, что под-
тверждает наличие в корпусе малолетних кадет (2-го возраста).

еще один тип обуви представлен двумя образцами — одним целым 
(№ по каталогу — 6, ил. 1.8 и 2.2) и одним фрагментированным. дан-
ный тип обуви характеризуется низким каблуком из одного-двух сло-
ев кожи, закрепленным прошивкой, тонкой подошвой, острым носом, 
короткими затяжными ремешками и их регулировкой при помощи за-
вязок. По сравнению с военной обувью эта обувь изготовлена из срав-
нительно мягкой и тонкой кожи. При некоторой внешней схожести 
со строевыми башмаками данные предметы ими явно не являются. 
Прямые аналоги этим предметам обнаруживаются среди многочис-
ленных кожаных изделий московского времени. Это так называемые 
«туфли», имевшие широкое распространение как в общеевропейской, 
так и в русской традиции конца XVI–XVIII вв.24

Пряжки представлены в коллекции (ил. 3) шестнадцатью целы-
ми и фрагментированными образцами. В современной литературе 
не сложились однозначные критерии, позволяющие отделять обувные 
пряжки от одежных, использовавшихся для регулировки и крепления 
подвязок, кюлот и галстуков. тем более, что известны случаи изготов-
ления всех этих типов пряжек в виде единых гарнитуров. Представ-
ленные в коллекции целые экземпляры (ил. 3.1–3) имеют одно-, двух- 
и трехшпеньковые зацепные устройства. осмотр затяжных ремешков 
на целых экземплярах обуви демонстрирует наличие как одиночных, 
так и парных отверстий и, соответственно, использование пряжек 
с одним или двумя шпеньками.

еще один предмет, имеющий отношение к обуви, изготовлен 
из тонкого войлока и уверенно может быть атрибутирован как часть 
теплой стельки (№ по каталогу — 8, ил. 4.6).

чулки были введены в русской армии вместе с остальным комплек-
том европейского платья в начале Северной войны. В униформе кадет-
ского корпуса с 1730-х гг. использовались два типа чулок — нитяные 
и шерстяные25. Среди находок представлены оба типа. нитяные (два 
предмета) представлены фрагментами нижних частей чулка, надевав-
шимися на стопу (№ по каталогу — 9 и 10, ил. 4.4–5). оба изготовлены 
из светлой небеленой трикотажной (нитяной) ткани машинного плете-

24 Осипов О. Д. указ. соч. С. 41–43.
25 Татарников К. В., Юркевич Е. И. указ. соч. С. 10.
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ния, подошвенная часть обшита холщовым полотном. еще один подоб-
ный предмет (№ по каталогу — 12, ил. 4.1) также изготовлен из небеле-
ной трикотажной ткани машинного плетения. При этом он представляет 
целый предмет — верхнюю часть чулка без стопы. и верхний, и нижний 
края аккуратно обработаны, обметаны нитью, характер шва в обоих слу-
чаях одинаковый. По-видимому, это или исходно изготовленный пред-
мет, или, что более вероятно, чулок с изношенной и отрезанной нижней 
частью, аккуратно приспособленный к дальнейшей носке.

Шерстяные чулки (№ по каталогу — 11, ил. 4.2–3), представлены 
двумя фрагментами, найденными вместе и, вероятно, исходно пред-
ставлявшими единый комплект. они изготовлены машинным спосо-
бом из темно-коричневой шерстяной нити.

Парусиновые или кожаные гетры (в терминологии XVIII в. — 
«штиблеты», «штивлеты», «штиверы», «штивени»), надеваемые 
поверх чулок, впервые упоминаются в документах русской армии 
в 1707 г.26, широкое распространение этот предмет, обычно изго-

26 Татарников К. В. русская… С. 37.

Ил. 4. одежда для ног из трикотажных и валяных тканей. 1730-е гг. 1, 4, 5 — нитя-
ные чулки; 2–3 — шерстяные чулки; 6 — стелька
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тавливавшийся из старых палаток, получил к середине 1710-х гг. 
В 1730-е гг. в кадетском корпусе носились холщевые (парусиновые) 
гетры, к каждой паре полагалось по две дюжины медных пуговиц. 
В коллекции выявлен подобный предмет27 (№ по каталогу — 1, ил. 5), 
изготовленный из некрашеной парусины. нижняя часть предмета 
утрачена, однако установить его первоначальные размеры возможно, 
предполагая, что штиблет должен иметь двенадцать пуговиц; на на-
шем экземпляре имеется десять сохранившихся петель для пуговиц 
с шагом между ними приблизительно в 3 см, обрыв ткани проходит 
по одиннадцатой петле, соответственно, утраченная часть должна 
быть порядка 6 см, а общая длина предмета — около 39–40 см.

данный обзор представляет только малую часть коллекции на-
ходок из здания наугольных палат — Первого кадетского корпуса. 
дальнейшая перспектива предполагает полную обработку коллекции 
с последующей публикацией всех материалов, связанных как с мун-
дирными вещами, так и с вооружением, документами и предметами 
быта воспитанников, преподавателей и служителей корпуса.

Каталог находок обуви и сопутствующих предметов  
из здания 1-го кадетского корпуса

Гетра (штиблет) парусиновая (ил. 5). размеры предмета — 33,3×35,6 см.
изготовлена из некрашеной парусины, предмет состоит из 4 (двух вну-

тренних и двух внешних) деталей, соединённых потайным швом. Внешние 
края также сшиты «в потай». нижняя часть внешней стороны и основной 
объем тыльной оборваны. диаметр при совмещении точек пришивания пу-
говиц и соответствующих им петель составляет порядка 9 см. на внешней 
стороне прорезано десять полных петель с обметанным краем, на линии от-
рыва в нижней части предмета — следы одиннадцатой. размер ненадорван-
ных петель — 22–24 мм. расположение петель и точек пришивания пуговиц 
позволяет предположить, что штиблет был изготовлен для ношения на левой 
ноге. Предмет неоднократно ремонтирован — имеются следы неоднократной 
штопки, край в районе 4-й сверху петли был надорван и отремонтирован с об-
меткой края нитью и восстановлением разорванной петли.

башмак (ил. 1.6 и 2.4). размеры предмета — 22,8×8,2×9,4 см, размер 
по подошве — 20,0×8,4 см, соответствует современному 32–33 размеру обуви.

Состоит из каблука, подошвы, задника и берцев с регулировочными ре-
мешками, носка (головки) с язычком и внутренних кожаных стелек и супина-
торов. Все соединения (кроме ремонтных) выполнены тачным швом, кроме 

27 атрибуция б. В. Мегорского. авторы выражают особую благодарность б. В. Ме-
горскому за консультации и помощь в работе в ходе написания данной статьи.
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шва, соединяющего головку и язычок, где использован переметочный шов, 
и шва «с приспуском на строчку», крепящего верх обуви к подошве.

тупоносый с формованной на болване носком и головкой. Подошва при-
шитая, каблук наборный из 19 слоев кожи, скреплен деревянными гвоздя-
ми, ромбовидного сечения (20 шт). на регулировочных ремешках отверстия 
для крепления одношпеньковой пряжки и отпечатки на поверхности кожи. 
на внешней поверхности следы износа, протёртые отверстия, разрыва и сле-
ды ремонта. В задней части при ремонте грубыми стежками подшита деталь 
заменяющая задник.

Ил. 5. гетра (штиблет). 1730-е гг. Фото и прорисовка
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башмак (ил. 1.1 и 2.1). размеры предмета 24,5×9,8×12,8 см, размер по по-
дошве — 24,4×10,2 см, соответствует современному 37–38 размеру обуви.

Состоит из каблука, подошвы, задника и берцев с регулировочными ре-
мешками, носка (головки) с язычком и отдельной деталью, формирующей при-
шивной носок, внутренних кожаных стелек и супинаторов. Все соединения 
(кроме шва «с приспуском на строчку» на подошве) выполнены тачным швом.

тупоносый, с формованной на болване головкой и отдельным пришив-
ным носком. Подошва пришитая, каблук наборный из кожи, скреплен дере-
вянными и металлическими гвоздями, ромбовидного сечения (18 шт.). также 
на каблуке имеется два железных гвоздя с крупными шляпками (остальные 
металлические гвозди в каблуке, вероятно, являются остатками таких же гвоз-
дей, окаймлявших каблук по периметру). регулировочные ремешки обрезаны 
и вновь надставлены подшитыми ремнями, на них имеются парные отверстия 
от двушпеньковой пряжки и отпечатки на поверхности кожи. Пришивной но-
сок в ходе эксплуатации оторван и вновь пришит грубым швом, отличающим-
ся от остальных швов предмета.

Лапоть (ил 1.11). размеры предмета 31,1×14,3 см, размер по подошве 
24,4×10,2 см, соответствует современному 41–42 размеру обуви.

лапоть плетеный из полос березового лыка (ширина полосы 7–8 мм), 
на носке и в задней части — следы износа, во внутренней части прослежива-
ются остатки заполнения из сена.

башмак (ил. 1.9 и 2.3). размеры предмета 12,8×4,8×5,1 см, размер по по-
дошве — 12,9×5,1 см, соответствует современному 20–21 размеру обуви.

Состоит из каблука, подошвы, задника и берцев с регулировочными ре-
мешками и носка (головки) с язычком. обувь (в данном случае левый башмак) 
изначально изготовлена как парная с разделением на правую и левую. Все со-
единения (кроме шва «с приспуском на строчку» на подошве и потайного шва, 
соединяющего детали задника) выполнены тачным швом.

остроносый, с формованной на болване головкой. Подошва пришитая, ка-
блук наборный из кожи, скреплен деревянными гвоздями, округлого сечения 
(15 шт.). головка с носком выполнена из куска кожи, изначально имевшего тис-
неный рисунок в виде параллельных линий с шагом в 3 мм. По левой стороне 
башмака прослеживается продольный разрыв, затяжные ремешки оборваны.

башмак, т. н. «туфля» (ил. 1.8 и 2.2.). размеры предмета — 14,1×5,2×5,5 см, 
размер по подошве — 13,6×4,4 см, соответствует современному 22–23 разме-
ру обуви.

Состоит из каблука, подошвы, задника и берцев с регулировочными ре-
мешками и носка (головки) с язычком и внутренней кожаной стельки. Все 
соединения (кроме шва «с приспуском на строчку» на подошве и каблуке) вы-
полнены тачным швом.

остроносый с формованным на болване носком. Подошва пришитая, ка-
блук наборный из двух слоев кожи, скрепленных прошивкой. язычки имеют 
отверстия и стяжной шнур длиной порядка 40 см (изготовлен из текстильной 
льняной ленты шириной 8 мм, скрученной в шнур).
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Сапог (ил. 1.10 и 2.5). размеры предмета 27,1×11,2×6,6 см, размер по по-
дошве — 25,6×10,2 см, соответствует современному 40–41 размеру обуви.

Состоит из каблука, подошвы, задника и носка с головкой, голенище утра-
чено. Все соединения (кроме «шва с приспуском на строчку» на подошве) вы-
полнены тачным швом.

круглоносый, с формованной на болване головкой. Подошва пришитая, 
каблук наборный из двух слоев кожи, скрепленных прошивкой.

Стелька (ил. 4.6). размеры предмета — 18,6×8,4 см. изготовлена из во-
йлока толщиной 3–4 мм светло-рыжего цвета. Передняя часть отсутствует.

Чулок (фрагмент, ил. 4.5). размеры предмета — 23,1×9,1 см.
нижняя часть чулка, надеваемая на ступню. изготовлена из светлой не-

беленой трикотажной (нитяной) ткани машинного плетения. Подошвенная 
часть обшита льняным холстом.

Чулок (фрагмент, ил. 4.4). размеры предмета — 25×14,2×1,1 см.
нижняя часть чулка, надеваемая на ступню. изготовлена из светлой не-

беленой трикотажной (нитяной) ткани машинного плетения. Подошвенная 
часть обшита льняным холстом.

Чулки (два фрагмента, ил. 4.2–3). размеры предметов — 42,3×15 
и 33,0×15 см.

Вязанные машинным способом из темно-коричневой шерстяной нити. Ве-
роятно, представляют собой остатки парного комплекта.

Чулок (ил. 4.1). размеры предмета — 51,2×19,2 см.
Представляет собой предмет из светлой небеленой трикотажной (нитя-

ной) ткани машинного плетения. Подошвенная часть отсутствует, нижний 
и верхний край предмета обметаны нитью.
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Use on non-holidays till they get unfit: findings of XVIII century 
shoes from the 1st Cadet corps

In 2019, research was carried out in the building of the 1st Cadet corps in St. Petersburg. 
During the work, a series of items belonging to cadets and employees were discovered. All 
of them date from the reign of Empress Anna Ioannovna (1730s). This work shows the main 
finds related to footwear.
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