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I Введение 

 

21 сентября 2012 года мы приняли участие в международном фестивале «Во славу 

Отечества 1812 – 2012», где познакомились с Сулаевым Ильей – 18-летним 

реконструктором военно-исторического клуба  «Вохонский ратник» (см. приложения 1-3).  

На вопросы, касаемые достоверности его мундира, собеседник дал исчерпывающие 

ответы, которые послужили началом нашего исследования.  

Заинтересованные деталями костюма, вооружения, знаками отличия, в течение 

года  мы изучили детали мундира реконструктора, униформу разных родов войск эпохи 

Отечественной войны 1812 г., выявили общие детали в обмундировании реконструктора и 

исторического прототипа. Эти исследования позволили определить, что наш герой  - 

рядовой гренадерского взвода 1 гренадерской роты 1 батальона Малороссийского 

гренадёрского полка.  

Исследуя историю боевого пути конкретного гренадёрского полка, мы пришли к 

выводу: наш друг не случайно избрал в качестве реконструкции образ гренадёра-

малороссийца, так как это образ героя. Начиная с организации полка в 1756 г. и до 

упразднения в 1917 г. в связи с невостребованностью данного рода войск, 

Малороссийский гренадерский полк качественно справлялся с боевыми задачами военных 

кампаний, в которых участвовала российская армия в рассматриваемый период. 

Используя значительное количество источников, отбирая нужные факты, 

анализируя и синтезируя их, мы систематизировали все важные события в полковой 

истории, проиллюстрировали их воспоминаниями очевидцев боев, составили 4 таблицы, 

создали обобщающую презентацию, состоящую из карт, схем сражений, подобрали 

живописный материал по теме.  

С работой выступили на ежегодной школьной НПК «Старт в науку», районной 

исторической конференции «Нам о России надо говорить». областном конкурсе научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся «Юный исследователь» (см. 

приложение 4). Достаточно скоро текст исследования стал гиперссылкой, т. к. было 

решено сшить такой же мундир для школьной костюмерной. Это решение не надумано, т. 

к. театральные традиции гимназии имеют полувековую историю и военно-исторические 

костюмы разных эпох являются одними из востребованных. Поэтому мы считаем 

актуальность нового исследовательского проекта несомненной: сшитый своими руками 

костюм позволит не только приобрести профессиональные навыки модельера и портнихи, 

самим проникнуться духом славной исторической эпохи, но и создать возможность 

другим ребятам на практике сопережить  страницы отечественной истории, играя, 

например, роль солдата – героя стихотворения М. Ю. Лермонтова «Бородино». Сегодня, 

когда духовная, патриотическая составляющая жизни подростков особенно важна для 

понимания необходимости единства нации, знание истории своей Родины и исторической 

литературы приобретает едва ли не определяющее значение в развитии личности.  

Итак, цель работы - реконструкция мундира гренадёра эпохи Отечественной 

войны 1812 г.  

Она продиктовала следующие задачи: 

- изучить специальную литературу по созданию исторического костюма; 

- изучить технологию конструирования, моделирования, обработки швейных 

изделий; 

- сконструировать основу изделия; 

- смоделировать (с использованием современных методов технического 

моделирования) мундир; закрепить полученные ранее навыки моделирования изделия; 

- выбрать ткань, сопутствующие материалов  и фурнитуру для пошива мундира; 
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- изготовить задуманное изделие – мундир гренадёра Малороссийского 

гренадёрского полка; закрепить полученные ранее навыки пошива изделия; 

- провести анкетирование гимназистов, учителей и родителей по теме проекта; 

- подготовить презентацию изделия (с использованием театрализации, декламации 

и кинопроекции) и опубликовать в Интернет-сети. 

Основными методами исследования были 

- наблюдение  (зрителем участвовала в реконструкции фрагмента Бородинского 

сражения, беседовала с одним из его реконструкторов, изучала материал, содержащий 

фотографии,  иллюстрации и чертежи по теме); 

-  сравнение (устанавливала сходство в деталях мундиров гренадёров российской 

армии конца XVIII - начала XIX вв., а их, в свою очередь, с деталями мундира 

реконструктора); 

- анализ и отбор (отбирала необходимый для реконструкции справочный, 

исторический материал и материал по конструированию одежды); 

-  измерение (снятие мерок с соавтора работы для создания выкройки, 

произведение математических расчётов для построения чертежа); 

-  моделирование – предметное, техническое и знаковое (моделирование мундира 

на основе мужской рубашки, рукава). 

- анкетирование - с целью выявления отношения гимназистов, учителей и 

родителей к использованию в школьной жизни исторического костюма.  

Краткий литературный обзор по теме. Работая над исследованием, мы 

пользовались материалами Интернет-ресурсов по теме создания исторического костюма, 

справочной и профессиональной литературой по моделированию одежды. Настольным 

стал Интернет-проект «1812 год». К книге Ильи Дрибинского «Униформа гренадерских 

полков 1812-1815 гг.», в главе «Форменный костюм» нами было найдено полное, 

подробное описание мундира нужного нам рода войск и даже конкретного войскового 

соединения. 

Александр Висковатов в «Историческом описании одежды и вооружения 

Российских войск, с рисунками, составленном по Высочайшему повелению», в X томе, 

пишет о переменах (реформе) «въ составе и наименованiяхъ войскъ вообще съ 1801 по 

1825 годъ», здесь же идёт речь о переменах «въ ОДЕЖДЕ и ВООРУЖЕНIИ 

АРМЕЙСКОЙ ПЕХОТЫ съ 1801 по 1825 годъ».  Историк отмечает ставший более 

удобным для солдат крой одежды, головных уборов, в частности, гренадёров. 

Редчайшее издание (тираж всего 100 экземпляров) монументального труда 

Владимира Звегинцова (IV часть) посвящено униформе, вооружению и амуниции Русской 

Армии в эпоху правления Александра I. Оно во многом дублирует труд А. Висковатого, и 

не случайно. Во «Вступлении» Звегинцов пишет, что в основу его исследования положена 

знаменитая его работа «Историческое описание одежды и вооружения российских войск», 

однако он дополнил это сочинение современными ему материалами и продолжил 

описание до 1917 г. В книге В.  Звегинцова большое количество интересных исторических 

деталей и эпизодов. В разных главках IV части приводится описание деталей нужного нам 

мундира. Современный же историк Юрий Каштанов в книге «Русский военный костюм» 

привёл собственноручно выполненные иллюстрации этого мундира. 

Нами разобрана статья С. Попова «Батальонные и ротные различия армейской 

пехоты в эпоху императора Александра I». Её автор, как и Георгий Габаев, военный 

историк и архивист (в своём справочнике «Роспись русским полкам 1812 года»)  приводит 

сведения об обмундировании полков регулярной пехоты, в число которых входили и 

гренадёры. 

http://www.museum.ru/museum/1812/
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Практическая энциклопедия «История костюма» Вольфганга Бруна и Макса 

Тильке, изданная ими в 1941 г. и ставшая результатом 15-летнего труда, лишь 

подтвердила наши знания о внешнем виде гренадёра эпохи Отечественной войны 1812 г. 

Для построения чертежа основы мундира было использовано «издание для досуга» 

«Одежда новая и обновлённая» Ждановой Л. С. и др. – главы «Расчёт конструкции и 

построение чертежа верхней сорочки» и «Построение чертежа рукава рубашечного 

покроя». 

При пошиве мундира в качестве настольного послужило учебное пособие нашего 

руководителя времён её профессиональной подготовки – «Технология изготовления 

мужской верхней одежды: учебник для средних профтеучилищ» Трухановой А. Т.. 

Практическую значимость проекта также, считаем, трудно переоценить: нашими 

общими усилиями создана методическая разработка по изготовлению исторического 

костюма – мундира гренадёра эпохи Отечественной войны 1812 г. К тому же пополнена 

школьная костюмерная – можно инсценировать упомянутое «Бородино», а также военные 

страницы романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Практические материалы могут 

послужить и дидактическим, и наглядным пособием по изготовлению как гражданской, 

так и военной одежды разных эпох. 

 

II Основная часть 

1. Изучение специальной литературы по созданию исторического костюма 

 

Упомянутые во введении книги как бы аккумулировались в просто изложенный и 

ставший популярным материал Ильи Дрибинского «Униформа гренадерских полков 1812-

1815 гг.», в главе «Форменный костюм» он даёт описание, в частности, мундира 

гренадёра: 

Мундир был двубортный, фрачного покроя. Шился из темно-зеленого (почти 

черного) грубого сукна. По левому борту прорезались 6 петель и рядом нашивались 6 

медных пуговиц, на правый так же нашивался ряд из 6 пуговиц, на которые мундир и 

застегивался. Воротник был высокий, стоячий, доходящий до мочек ушей. Шился из 

красного сукна, подложенного для твердости холстом. Края воротника были скошены. 

Рукава заканчиваются круглыми обшлагами красного сукна, на которые 

вертикально нашиты темно-зеленые прямоугольные клапаны с тремя пуговицами. 

Отвороты фалд были тоже красного сукна, в месте, где они сходились, на каждой 

фалде, нашивалась пуговица. Левая фалда несколько прикрывала правую. 2 пуговицы 

нашивались на талии, у швов спинки. Панталоны зимой шились из белого сукна,  а летом 

из небеленого льняного полотна. Обувь – сапоги
1
. Сравнение подтверждает факт почти 

полного соответствия исторических и реконструированных деталей мундира 

гренадёра образца 1812 г. 
Сравнивая все детали мундира реконструктора с историческими, мы определили 

войсковую принадлежность нашего персонажа: Илья представлял гренадёра, 

служившего в гренадерском взводе 1 гренадерской роты 1 батальона в звании 

рядового
2
. Определить войсковое соединение помогли погоны. Они были из красного 

сукна, имели шифровку из желтого шнура в виде начальных букв названия полка (после 

каждой буквы ставилась точка). На погонах Ильи заглавные прописные буквы М.Р., и это 

обозначает Малороссийский - Малороссийский гренадёрский полк! В русской армии 

                                                           
1
 Дрибинский И. ФОРМЕННЫЙ КОСТЮМ. УНИФОРМА ГРЕНАДЕРСКИХ ПОЛКОВ 1812-1815 ГГ. 

http://www.museum.ru/1812/Army/RussInfantery/  
2
 Попов С.А. Батальонные и ротные различия армейской пехоты в эпоху императора Александра I. 

«Цейхгауз», №7. М., 1998. http://ww2badges.com  

http://www.museum.ru/1812/Army/RussInfantery/
http://ww2badges.com/
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1812 г. был и другой Малороссийский полк – кирасирский, но амуниция этого рода войск 

заметно отличается от гренадёрской. 

  Итак, теперь следует изучать основы кроя исторического костюма. 

 

 

2. Изучение технологии конструирования, моделирования, обработки 

швейных изделий 

 

             Конструирование - это  проектирование изделий одежды  по эскизу художника и 

разработка технологической документации. В данном случае есть  мундир гренадера, и 

мне необходимо выбрать метод конструирования. Поскольку  построение чертежа 

мужского пиджака (который ближе по назначению к мундиру) – дело сложное и в 

школьной программе отсутствует, пришлось обратиться к литературе по 

конструированию и моделированию.   Взяв за основу материалы учебного пособия И. И. 

Хайми «Конструирование и  моделирование мужских сорочек», мы приняли решение 

строить чертёж исторического костюма на основе именно верхней сорочки. Подобный 

чертеж (только женского платья) мы изучали в 8 классе,  поэтому мне будет не сложно с 

ним работать. Путем моделирования – это изменение чертежа основы - смогу создать 

конструкцию в соответствии с историческим аналогом.   

            Создать одежду без знания  современных методов конструирования нельзя, ведь от 

конструкции зависит успех в работе. На протяжении многих лет развития  

конструирования и моделирования одежды  конструкторами и учеными  был выработан 

ряд  методов конструирования. Самый древний – это муляжный метод, существующий 

много веков, здесь не требуется снимать мерки и делать расчеты. Его суть в том, что 

изделие формируют непосредственно на человеке. Метод очень трудоемкий и требует 

необоснованного расхода ткани. До наших дней он дошел в виде примерок изделий для 

уточнения посадки и выявления дефектов кроя.  

            Более современный метод  - расчетно-графический - появился в конце 19 века. Его 

суть в том, что  все части тела фигуры человека должны быть строго пропорциональны. В 

середине 20 века был разработан новый метод конструирования, который, получил 

название расчетно-аналитический, в его основе заложены антропометрические измерения 

фигуры.  В настоящее время используется расчетно-мерочный или единый метод 

конструирования, при котором используется непосредственное измерение фигуры 

человека и определенные расчеты,  необходимые для построения чертежей. В своей 

работе я его и использовала. 

 

3. Конструирование основы изделия 

 

Конструирование изделия начинается,  прежде всего, с измерения фигуры и от 

точности измерения (см. приложение 5) будет зависеть и качество чертежа, а также от  

предварительных расчетов, целью которых является определение  ширины спинки, 

переда, рукава, проймы. Для этого  необходимо разработать  технологическую карту 

построения чертежа основы изделия.  В данном проекте это чертеж основы мужской 

верхней сорочки  (см. приложение 6).  

Построение основы чертежа конструкции начинается с построение базисной сетки,  

которая состоит из горизонтальных и вертикальных линий, определяющих основные 

размеры изделия и их частей. 

Горизонтальные линии: 

 Линия горловины; 

 Линия груди; 
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 Линия талии; 

 Линия бедер; 

 Линия низа. 

  Вертикальные линии: 

 Линия середины спинки; 

 Линия середины переда; 

 Линия, определяющая ширину спинки; 

 Линия, определяющая ширину переда. 

От правильного расчета и точности при построении чертежа зависит качество посадки 

изделия на фигуре.  

 

4. Моделирование (с использованием современных методов технического 

моделирования) мундира. Закрепление полученных ранее навыков моделирования 

изделия  
 

 Моделирование – это процесс изменения чертежа основы изделия в соответствии 

с заданной моделью (приложение 8).   Мы же на чертеж спинки и переда наносим линии 

рельефных швов, которые придадут большее прилегание изделия по линии талии, а также 

создадут силуэт  в соответствии с моделью. В соответствии с моделью мундира 

выполняем двубортную застежку и намечаемм места расположения пуговиц.  

 Далее построим чертеж фалд, воротника, обшлага и клапанов, как на 

историческом аналоге. 

           На деталях выкройки мундира следует  указать направление долевой нити, 

название деталей, их количество  и припуски на швы. Это необходимо для того, чтобы в 

процессе раскроя  мундира  не пропустить ни одну деталь и выполнить экономичную 

раскладку  выкройки на ткань. Экономичной считается такая раскладка, при которой 

остается как можно меньше необоснованных выпадов ткани (см. приложение 13).  

 

5. Выбор ткани, сопутствующих материалов  и фурнитуры для пошива 

мундира 
 

Для изготовления мундира понадобились следующие сопутствующие материалы: 

- Швейная машина с электрическим приводом. 

- Утюг с пароувлажнителем, гладильная доска, проутюжильник. 

- Ножницы закройные для раскроя ткани. 

- Сантиметровая лента для снятия мерок с фигуры. 

- Белый портновский мел для обводки контуров деталей. 

- Портновские булавки для скалывания деталей. 

- Ручная игла для сметывания деталей изделия. 

- Наперсток для предохранения пальцев от прокола иглой. 

- Машинная игла № 100. 

- Линейка закройщика.  

И, конечно, сам материал. 

 

Для изготовления мундира необходимо исключительно сукно, иначе проект 

теряет смысл.   В нашем городе сукно нужных цветов – а это красный и зелёный - не 

продаётся, и за помощью мы обратились в г. Белгород, к человеку, который занимается 

именно закупкой и продажей материала для реконструкции исторических мундиров (см. 

приложение 12). 
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6. Изготовление задуманного изделия – мундира гренадёра 

Малороссийского гренадёрского полка. Закрепление полученных ранее навыков 

пошива изделия 

 

Последовательность изготовления изделия 

Подготовка выкройки к раскрою 

 

 

Нанести на  все детали выкройки 

названия деталей и их количество, 

направление нити основы, 

контрольные линии и точки, линию 

сгиба, величину припусков на 

обработку по каждому срезу 

Основная ткань (сукно) 

Рукав: 

Внешняя часть  – 2 детали: 

Внутренняя часть – 2 детали  

Спинка: 

Средняя часть  - 2 детали  

Боковая часть (подрезной бочек)  - 2 детали 

Перед: 

Средняя часть с цельнокроеным бортом– 2 детали 

Боковая часть (подрезной бочек)  - 2 детали 

Рукав: 

Внешняя часть  - 2 детали 

Внутренняя часть – 2 детали 
 

Воротник  – 2 детали 

Обшлага  – 2 детали 

Клапан – 2 детали 

   

Детали кроя подкладки выполняю аналогично основным. Действую по схеме: 

- Подготовка ткани к раскрою: ткань основную и подкладочную продекатеровать, выявить 

ткацкие дефекты и определить направление долевой нити. 

- Детали выкройки  наложить на ткань и проверить их экономную раскладку, приколоть 

детали кроя к ткани. 

- Провести обмеловку деталей кроя по контору,  выполнить припуски на швы (2,5см).  

- Вырезать детали кроя по припускам на  швы. 

- Выполнить дублирование основных деталей (спинка и перед), воротника, обшлагов, 

клапанов клеевым флизелином. 

- Выкроить подкладку по основным деталям. 

- Осуществить перевод контурных и вспомогательных линий на другую сторону детали, 

проложить середину переда и линию полузаноса. 

- Сметать рукава (длина смёточного стежка 0,5 см) (см. приложение 14) . 

- Сметать спинку по среднему шву. 

- Сметать среднюю часть спинки с подрезными бочками.  

- Сметать среднюю часть переда с подрезными бочками.  

- Соединить спинку и полочку.  

- Провести примерку изделия, уточнить посадку изделия на фигуре. 

- Произвести корректировку в изделии в соответствии с изменениями после примерки. 

- Приступить к обработки изделия на швейной машине. 

- Обтачать борта подбортами. 

- Выполнить влажно-тепловую обработку (ВТО). 



9 

 

- Приметать  подкладку к изделию, начиная с подбортов, а затем  притачать на швейной 

машине.  

- Мундир одеть на манекен  и проверить посадку изделия. 

- Выполнить влажно-тепловую обработку (ВТО) (см. приложение 15). 

- Произвести контроль качества. 

Мундир готов! 

 

7. Результаты анкетирования 

 

Для того чтобы узнать отношение гимназистов, учителей и родителей к 

использованию в школьной жизни исторических костюмов, мы провели анкетирование по 

теме проекта. Вопросы были следующие: 

-  Известно ли вам, что в гимназии есть костюмерная (в ней не менее 200 костюмов 

разных эпох)? 

- Какие исторические эпохи помогут воспроизвести пошитые гимназистами 

костюмы? 

- Принимали ли сами когда-нибудь участие в школьных костюмированных 

постановках? 

- Ваше отношение к историческому костюму. Агрументируйте ответ. 

Для анкетирования выбрали обучающихся двух классов из разных параллелей – 5 

«А» и 7 «В» (52 человека), 10 родителей, пришедших на общешкольное родительское 

собрание, и 10 учителей разных специальностей. Результаты анкетирования таковы: 

- все 72 анкетируемых знают о школьной костюмерной и видели какие-либо 

школьные костюмированные постановки; 

- ни один не назвал все исторические эпохи, которые помогли бы воспроизвести 

пошитые гимназистами костюмы. Но все пятиклассники назвали сказки народов мира 

(сказалось их участие в Новогодних праздниках, Книжкиной неделе, празднике 

«Прощание с Букварём»). Все семиклассники утвердительно сказали о пушкинской эпохе, 

стиле ампир  - дружность ответов продиктована участием каждого в традиционном 

пушкинском бале «Посвящение в гимназисты». Ими были вразброс упомянуты и 

некоторые другие эпохи. 

Из 10 родителей один оказался приезжим и к тому же нерегулярно посещающим 

школьные костюмированные КТД: он затруднился ответить, но предположил три эпохи. 

Остальные 9  вразброс назвали Берендеево царство (пьеса «Снегурочка» по пьесе А. Н. 

Островского), Древнюю Русь («Сказание о Петре и Февронии», русские народные сказки), 

Средние века («Собака на сене», «Укрощение строптивой», сказки зарубежных 

писателей), Петровскую эпоху («Ассамблея Петра I»). Все вспомнили гусарские ментики 

и мундир генерала периода Отечественной войны 1812 г. и военные гимнастёрки, галифе, 

пилотки Московской битвы, Дня Победы… Все, кроме одного, учителя также легко и с 

радостью вспоминали все школьные постановки – а их было немало за 50-летнюю 

традицию нашего школьного театра; 

- 71 % анкетируемых примерял хоть однажды костюм из школьной костюмерной; 

- 100 % готовы хоть сейчас выйти на сцену в любой постановке. Ответы говорят о 

популярности театра и стилизованного под одну из исторических эпох костюма. С особой 

гордостью ребята и взрослые говорили о мундирах.  

 

8. Презентация изделия (с использованием театрализации, 

декламации и кинопроекции) и публикация её в Интернет-сети 
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В целях популяризации военного исторического костюма и, конечно, подвига 

российского солдата в Отечественной войне 1812 г., в рамках библиотечного урока на 

Книжкиной неделе состоится презентация изделия  -  с использованием театрализации, 

декламации и кинопроекции. Далее последует публикация её в Интернет-сети. 

 

III Выводы 

 

Итак, нами осуществлена идея реконструкции мундира гренадёра эпохи 

Отечественной войны 1812 г. В процессе её осуществления мы  

- изучили специальную литературу по созданию исторического костюма – её 

достаточно, но подробности его кроя нам удалось узнать лишь на сайтах блоггеров: 

а) Практическая энциклопедия по пошиву исторического костюма - авторская тема 

Реконструкция исторической одежды - альбом Vetag 

https://club.season.ru/index.php?showtopic=37620&st=80  

б) Лебединая песня реконструктора Блог по истории и шитью одежды на все 

времена https://lebedinajpesnja1.blogspot.ru/   

в) Мужская одежда на 17-19 вв и униформа. 

https://club.season.ru/index.php?showtopic=30023&st=1300&p=905580&#entry905580   

г)     Солдатский мундир и жилет легкой пехоты французской армии и солдатский 

мундир егерской пехоты русской армии 

https://club.season.ru/index.php?showtopic=30023&st=600&p=639728&#entry639728; 

- изучили технологию конструирования, моделирования, обработки швейных 

изделий. При этом сделали вывод о том, что нельзя выбрасывать старых учебников; 

- сконструировали основу изделия; 

- смоделировали (с использованием современных методов технического 

моделирования) мундир; закрепили полученные ранее навыки моделирования изделия; 

- отыскали необходимую для пошива мундира ткань, сопутствующие материалы  и 

фурнитуру; 

- изготовили задуманное изделие – мундир гренадёра Малороссийского 

гренадёрского полка; закрепили полученные ранее навыки пошива изделия; 

- провели анкетирование гимназистов, учителей и родителей по теме проекта, в 

результате чего выяснили, что сшитый своими руками костюм позволит не только 

приобрести профессиональные навыки модельера и портнихи, но и даст возможность 

другим ребятам на практике сопережить  страницы отечественной истории; 

- подготовили презентацию изделия (с использованием театрализации, декламации 

и кинопроекции) для популяризации нашей идеи  в Интернет-сети. 

 

IV Заключение 

 

Заинтересовавшись темой идентификации реконструктора и исторического 

прототипа, мы узнали, что «в Бородинском сражении участвовала всего лишь 1/3 нашего 

(Малороссийского гренадёрского) полка, так как большую часть мы потеряли в битве под 

Смоленском»
3
. На данный момент истина об участии «нашего» полка в сражении под 

Смоленском нам неизвестна. Но документальный источник говорит об участии в 

сражении полка «11 авг. подъ Дорогобужемъ, но наиболѣе видное участіе принялъ вмѣстѣ 

съ своей д-зіей въ оборонѣ Шевардинского редута»
4
. А 26 августа 1812 г. гренадерские 

                                                           
3
 Полевые материалы автора 

4
 Краткая история 10-го Гренадерского Малороссийского полка. Правиков Р. Моршанск. 1889 г. 

https://club.season.ru/index.php?showtopic=37620&st=80
https://lebedinajpesnja1.blogspot.ru/
https://club.season.ru/index.php?showtopic=30023&st=1300&p=905580&#entry905580
https://club.season.ru/index.php?showtopic=30023&st=600&p=639728&#entry639728
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батальоны практически все были уничтожены в битве на Бородинском поле. Из 2-

гренадерской дивизии в живых осталось около 500 человек.  

Мы прошли по полю русской военной славы и поклонились защитникам 

Отечества у  памятника 2-й гренадерской дивизии Карла Мекленбургского,  на одной из 

граней которого значатся страшные цифры потерь:    «24-26августа выбыло из строя 21 

офицер и 692 гренадера». Подвиг героев потомки оценили словами поэта М. Ю. 

Лермонтова: «… и клятву верности сдержали … в Бородинский бой»… Реконструкция 

мундира гренадёра Малороссийского гренадёрского полка – это наше «спасибо» героям 

Бородина и вообще своим соотечественникам – героям наполеоновских войн. Имея уже 5 

костюмов этой поры, мы ещё много раз преклонимся перед их великим подвигом. 
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Приложение 1 

«Были зрителями… Фрагмент Бородинского боя, воссозданный на 

Международном фестивале «Во славу Отечества 1812 – 2012» 

 

 
 

Приложение 2 

Группа гимназисток на Международном фестивале «Во славу Отечества 1812 – 

2012» 
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Приложение 3 

Автор работы Федотова Полина (в центре) на Международном фестивале «Во 

славу Отечества 1812 – 2012». Реконструктор Илья Сулаев – справа. 

 

 
 

 

Приложение 4 

Идентификация реконструкции и прототипа 
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Приложение  5 

Мерки для построения чертежа основы мужской сорочки 

 

Название мерки Условное 

обозначение 

Назначение Результат 

измерения 

Полуобхват шеи Сш Определение размера горловины 18 

Полуобхват груди 

второй 

Сг Определение ширины изделия 44 

Полуобхват талии Ст Расчёт раствора талиевых 

вытачек 

40 

Полуобхват бедер Сб Определение ширины изделия по 

линии бёдер 

46 

Ширина груди Шг Определение положения 

передней границы проймы 

17 

Длина талии 

спереди 

Дтп Определение положения верхней 

точки горловины переда 

40,5 

Ширина спины Шс Определение положения задней 

границы проймы 

17,2 

Длина спины до 

талии с учётом 

выступа лопаток 

Дтс Определение положения линии 

талии и линии бёдер 

42,8 

Высота плеча 

косая 

Впк Определение положения 

плечевой точки спинки 

42,7 

Высота проймы 

сзади 

Впрз Определение положения линии 

груди 

24,4 

Ширина плеча Шп Определение длины плечевого 

ската 

13,1 

Длина рукава Др Определение длины рукава 55 

Обхват плеча Оп Определение ширины рукава 26,9 

 

Величина прибавки на свободу движения, дыхания: 

 Прибавка к полуобхвату груди    Пг = 8 см.; 

 Прибавка к полуобхвату бедер    Пб = 3 см; 

 Прибавка к ширине спины   Пшс = 2,8 см; 

 Прибавка к ширине груди  Пшг = 1,5 см; 

 Прибавка к длине спины до талии Пдтс =  1  см;  

 Прибавка к ширине горловины Пшгор. = 1,5 см; 

 Прибавка на свободу проймы  Пспр = 3 см; 

 Прибавка к обхвату плеча  Поп  = 10 см. 
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Приложение  6 

Построение чертежа основы мужской сорочки 

 

№

 п/п 

Участок 

построения, Название 

отрезка 

Расчётная 

формула 

Графическое 

изображение 

I Построение базисной сетки 

1 Построить прямой 

угол (90
0
) с вершиной 

в точке  А0 

-- 

 

 

1

.1 

Линия груди:  

от т. А0 отложить вниз 

отрезок А0Г 

 

Линия талии:  

от т. А0 отложить вниз 

отрезок А0Т 

 

Линия бедер:  

от т. Т отложить вниз 

отрезок ТБ 

 

 

 

А0Г = Впрз + Пспр = 

24,4+3 = 27,4 

 

 

 

А0Т = Дтс = 42,8 + 1 = 43,8 

 

 

 

ТБ = Дтс : 2 = 42,8  : 2 = 

21,4 

 

Из точек, Г, Т, Б вправо 

провести горизонтальные 

линии произвольной 

длины 

 

2 Ширина изделия по 

линии груди:  

от  т. А0 отложить 

вправо отрезок   А0а1 

 

Из точки а1 вниз 

провести прямую  до 

линии бедер.  

 

На  пересечении с 

линией груди, талии, 

бедер и низа  получаем 

новые  точки  Г3, Т3, Б3 

 

 

А0а1 = Сг + Пг = 44 + 8,0 = 

= 52 
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3

  

Ширина  спинки: 

от т. А0 вправо 

отложить отрезок   А0а 

 

Ширина переда:  

от т. а1 влево отложить 

отрезок  а1 а2 

 

Ширина проймы 

(Шпр):  отрезок  а а2 

 

Из точек  а и а2 вниз 

опустить 

перпендикуляры до 

линии груди  и на 

пересечении получим  

точки  Г1 и Г4 

А0а = Шс + Пшс = 17,2+ 

2,8 = 20 

 

 

 

а1а2 = Шг + Пшг = 17 + 1,5 

= 18,5 

 

 

а а2= А0а1 – А0а – а1а2 = 

52– 20 – 18,5 = 13,5 

 

 

I

I 

Построение  чертежа спинки 

4 Ширина горловины 

спинки:  

от т. А0  отложить  

вправо отрезок   А0 А2 

 

 

Глубина горловины 

спинки:  

от т. А2 и А0 отложить 

вниз   отрезки   А2А1 и  

А0 А 

 

 

 

 

А0 А2= Сш : 3 + Пшгор = 

18 : 3 + 1,5  = 7,5 

 

 

 

 

А0А = А2 А1 = А0 А2 : 3 

=7,5: 3 = 2,5 

 

Точки  А  и А2 соединить 

плавной линией 

 

5 Линия плеча:   

а) с помощью циркуля 

из т. А2  сделать  

вправо засечку 

радиусом А2 П   

б)  с помощью циркуля 

из т. Т сделать  вправо 

засечку   радиусом  ТП 

а)  R  А2 П = Шп + 

припуск на посадку  = 13,1 

+ 1,5 = 14,6 

 

б) R  ТП = Впк = 42,7  

 

точки  А2  и  П соединить 

прямой  линией, на 

пересечении отрезков   

А2 П  и  аГ1 - обозначаем 

точку П2 
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6

  

Линия проймы спинки:  

 

а) от т. Г1  вверх 

отложить отрезок  Г1П3 

 

б) вспомогательная  т. 

1 находится на 

биссектрисе угла Г1 

в) положение точки Г2 

(по чертежу) 

г) оформление линии 

проймы:  

точки  П,  П3, 1, Г2 

соединить плавной 

линией из т. Г2 вниз 

опустить 

перпендикуляр до 

линии бедер  и на 

пересечении с 

линиями талии и  

бёдер получаем новые 

точки  Т2  и Б2 

 

 

а) Г1 П3 = П2 Г1: 3 + 2 = 24: 

3 + 2 =  9 

(отрезок  П2Г1 

определяется по чертежу) 

б) Г11  = 0,2* Г1 Г4=  0,2 

*13,5 = 2,7 

в) Г1Г 2 = Г1Г 3 : 2  = 13,5: 

2  = 6,7 

  

 

 

I

II 

Построение  чертежа переда 

7 Горловина переда:  

от т. Т3 вверх 

отложить отрезок Т3А3 

 

Ширина горловины 

переда: 

от точки А3 влево 

отложить отрезок А3А4 

 

Глубина горловины 

полочки:   

от точки А3 вниз  

отложить отрез. А3А5  

 

 

 

Т3А3 = Дтп +Пдтп = 40,5+ 

1 = 41,5 

 

 

 

А3А4  = А0 А 2  - 1,2 = 7,5 – 

1,2 =  6,3  

 

 

А3А5 = А3А4  + 1= 6,3 + 1 

= 7,3  

Точки   А4 и А5  соединить 

плавной линией 
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8 Линия плеча:   

а) От  т. Г4   в верх на 

вертикали  Г4 а2  

отложить отрезок Г4П4    

б)  От точки Г4 на 

вертикали  Г4 а2  в верх 

отложить отрезок Г4 П6  

в) с помощью циркуля 

из т. А4  сделать  влево  

засечку   радиусом   

А4 П5  

г) с помощью циркуля 

из т. П6 сделать  влево  

засечку   радиусом   

точки П6 и П4   на 

пересечении двух дуг  

обозначаем точку  П 5  

и  соединяем  её 

прямой линией с 

точкой  А4 

 

Г4П4  = П2Г1 – 1 = 24 – 1 = 

23 (отрезок  П2Г1 с 

чертежа спинки) 

 

 

Г4 П6 = 6  

 

 

 

R  А4 П5  = Ш п = 13,1 

 

 

 

R  = П6 П 4 = определяют 

по чертежу) 

 

 

 

 

   

 

 

 

9 

 

Построение  проймы 

переда 

 

Точка 2 находится на 

биссектрисе угла  Г4  

 

Точки П5П42 и Г2  

соединить плавной 

линией 

 

 

 

 

Г4 2 = Г11 – 0,5 = 2,7- 05 = 

2,2  

 

(Г11 по чертежу спинки) 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Обвести  контур 

чертежа сплошной 

основной линией.   

  

 

 

  

 



20 

 

Приложение  7 

Построение чертежа основы мужской сорочки 
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Приложение 8 

Моделирование мундира  на основе чертежа мужской рубашки 
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Приложение 9 

Построение чертежа основы рубашечного рукава 

 

№

 п/п 

Участок построения, 

Название отрезка 

Расчётная формула Графическое изображение 

I Построение базисной сетки 

1 Из точки О вниз по 

вертикали  отложить 

отрезок ОН 

ОН = Др = 55 

 

 

2 Высота оката рукава: 

 

а) От точки О вниз 

отложить отрезок  ОО1 

 

б)  из т. О1 вправо 

провести 

горизонтальную 

линию 

в)  из точки О 

радиусом, равным 

половине длины 

проймы  (с чертежа 

спинки и переда),  

сделать засечку  на 

горизонтали О1. Точка 

пересечения 

обозначается Р 

 

 

ОО1 = 12,5 (величина 

дается для классического 

покроя) 

 

 

 

 

 

 

 

R = ОР = Дпр : 2 = 40: 2= 

20 

 

3 Точки О и Р 

соединяют прямой 

линией, полученный 

отрезок  делим на 

четыре равные части и  

получаем  новые точки 

5 6 7    
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4 Из точек  5 и 6  

восстановить 

перпендикуляры, на 

которых откладывают 

отрезки  

Через точки  8, 9, 7 и Р  

проводят линию оката 

задней части рукава 

5 -8= 2 см 

6-9= 1,5 см 

 

5

   

Окат передней части 

рукава: из т. 7 вниз 

опускают 

перпендикуляр  на 

котором откладывают 

отрезок  7-10. 

Точки О, 8, 9, 10 и Р 

соединяют плавной 

линией 

7-10 = 0,8 см  

6 Линия низа рукава: 

 

На горизонтали, 

проведенной из точки 

Н  отложить  отрезок 

равный половине  

ширины рукава.  

Точки Р и  Н1  

соединить прямой 

линией 

 

 

Н Н1  =  12  
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Приложение 10 

Моделирование рукава мундира на основе рубашечного кроя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

Чертеж воротника и обшлага  к мундиру 
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Приложение 12 

Сукно для пошива мундира 
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Приложение 13 

Раскрой деталей мундира 

 

 

 
 

Приложение 14 

Реконструкция мундира гренадёра эпохи Отечественной войны 1912 г. 
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Приложение 15 

Влажно-тепловая обработка изделия 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


