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Аннотация. Статья посвящена горскому типу верхней распашной мужской одежды – черкеске, кото-
рая с приходом на Кавказ Российской армии многое изменила в жизни русского солдата. Русский
солдат стал одеваться на манер традиционной горской одежды (черкески), перенятой от кавказских
казаков, которые, в свою очередь, заимствовали ее у горцев. Черкеска адаптировала русского солдата
к социальной и военно-бытовой жизни, обычаям, традициям, военным нравам горских народов и к
природно-климатическим особенностям Кавказа.
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Abstract. The article is devoted to the mountain type of men’s outwear Chokha circassian coat which has
changed a lot in the life of a Russian soldier upon the arrival of the Russian army in the Caucasus. Russian
soldiers began to dress after the fashion of a traditional mountain dress (Chokha), adopted by the Caucasian
Cossacks, who, in turn, borrowed it from the hillfolk. Chokha adapted Russian soldier to the social, military
and everyday life, customs and traditions, military customs of the mountain peoples and to the climatic
features of the Caucasus. 
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Исходя из природно-климатических условий в период затяжной Кавказской войны,
военнослужащие российской армии и казачьи войска стали переходить на традиционный
горский военно-бытовой комплекс одежды и снаряжения. Казаки стали подражать черке-
сам, а русские офицеры и солдаты – казакам. В Даргинской трагедии упоминается один
случай. Когда несли раненых, случилось следующее: «Вдруг слева ворвалось в колонну
человек 20 горцев, все отлично одетые, оружие под серебром, так что их сперва приняли
за казаков» [1]. Русские офицеры отмечали следующее свойство казаков при ношении
черкесского костюма: «Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу» [2, с. 20].
Затем и сами переняли этот обычай. «Знаменитая черкеска» – такое название дал ей
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русский этнограф Березин, описывая свое первое знакомство с русским офицером, мас-
кированным под горца: «Правда, на них я вижу знаменитые черкески из желтого сукна,
украшенные на груди патронами» [3, с. 57].

Для русского солдата на Кавказе военные экспедиции становились привычными
формами в будничной жизни [4, с. 216–217]. Генерал Ермолов писал: «О сделанном мною
предложении переменить одежду солдат, приспособляя ее (оную) к здешнему климату,
вовсе умолчано» [5, с. 40]. Несмотря на это, кавказские офицеры и генералы начали
заимствовать у горцев некоторые слова, оружие, повседневную одежду, обычаи, методы
ведения войны [6]. Генерал Якубович настолько сроднился с обычаями горцев и образом
войны, что не отличался от них ни в одежде, ни вооружении [7, с. 380]. У новоприбывших
офицеров на Кавказе складывались свои традиции. Первым делом это заключалось в
покупке себе горских вещей и быть модным на манер полностью одеваться по-черкесски
[8, с. 443–444]. По возращении через год в Россию офицеры развозили свои впечатления
и восторги о Кавказе вместе с черкесским костюмом и оружием [9]. Также приезжала
молодежь богатых фамилий из Петербурга для получения чина. Много тратила на свои
прихоти денег на азиатское оружие, сбруи, черкески, папахи [10]. Русские офицеры и
солдаты следовали горской моде, которую диктовали на Кавказе кабардинцы, которых
считали «кавказскими французами» [11, с. 382]. Черкеска подчеркивала своим дизайном
общий эталон красоты. Красота состоит в том, чтобы иметь широкие плечи, полную грудь
и тонкий стан [12, с. 128]. Ношение газырей на черкеске в области груди имело жизненно
важное значение в битве. С английским путешественником Спенсером произошел такой
случай. В него был сделан огнестрельный выстрел, и металлические тюбики на груди
спасли его от сильной раны: «Я был обязан жизни прекрасному обычаю носить патроны
на груди моей одежды для защиты» [13, с. 20].

Кавказские офицеры и солдаты подметили тот факт, что черкеска является своего
рода «представителем» своего хозяина, которая характеризует социальный статус муж-
чины в обществе. И если говорить о черкесском костюме, то первым делом подразуме-
вается черкеска. Новоприбывшие на Кавказ русские офицеры изначально носили горский
костюм в своих квартирах [9]. Но со временем каждый кавказский офицер мог себе
позволить появиться в обществе в «черкасском наряде» [14, с. 372].

В период военных действий с горцами черкеска служила кавказскому офицеру и
солдату в целях прикрытия от угроз горцев и в маскировке под горца для выполнения
приказов, поручений и задач. Генерал Паскевич послал артиллерийского поручика Новиц-
кого в горы с поручением. Новицкий обрил голову, отпустил бороду, надел черкесские
рубища [9]. Случались и печальные случаи в военных операциях с ношением черкески.
А.М. Дондуков-Корсаков в своих воспоминаниях за 1845–1846 год писал: «В это время цель
апшеронцев строилась для прикрытия водопоя, и его, одетого в азиатскую черкеску и
отдельного от нашего отряда, схватили и привели в лагерь, принимая его за перебежчика.
Папаха и черкеска его в нескольких местах были прострелены неприятельскими пулями»
[5, с. 496].

Таким образом, русские солдаты переняли черкеску из среды кавказских казаков и
горцев, следили за модой и манерой ее ношения. Русского офицера, проходящего службу
на Кавказе и одетого в черкеску, стали называть «кавказцем». На полях сражений для
достижения поставленной цели черкеска определяла некоторые исходы битв при маски-
ровке русского солдата под горца с печальными и благоприятными исходами.
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