ШИНЕЛЬ: ДВА ВЕКА НА СЛУЖБЕ В АРМИИ
Эх, суконная, казённая, военная шинель, —
У костра в лесу прожжённая, отменная шинель.
Знаменитая, пробитая в бою огнём врага,
Да своей рукой зашитая, — кому не дорога!
А.Т. Твардовский

Этот вид военного обмундирования знаком каждому солдату, да и у многих штатских он тоже на слуху.
Его появление было обусловлено модой своего времени, но жизненная практичность и дешевизна
изготовления позволили пережить свою эпоху. Уходили правители, исчезали империи, возникали и угасали
войны, менялся неоднократно вид военной формы, но шинель долго оставалась на своем боевом посту, и что
примечательно, практически без изменений.
Первые упоминания о введении шинели в армии появляются в пехотном уставе, согласно которому,
шинель полагалась всем строевым и нестроевым нижним чинам для ношения в холодную и дождливую погоду
поверх мундира. На каждую шинель отпускалось по 4 аршина 4 вершка сукна и на подкладку в рукава 3
аршина холста.
Для рядовых шинели изготавливали из самого дешевого сукна ценой 65 копеек за аршин, было оно серого или, как еще говорили,
хлебного цвета. Ткани шинель требовала много – на одну вещь уходило около трех метров, а на кавалерийскую шинель еще больше –
около четырех метров. Шили шинели из специального шерстяного сукна, которое обладало отличными теплоизоляционными
свойствами – в походных условиях солдаты заворачивались в нее, как в одеяло. Сукно очень прочное, даже в огне не горит: например,
если попала искра от костра, то оно не вспыхнет, а будет медленно тлеть.
На протяжении своей «службы» в русской, потом советской, а затем и российской армии шинель не раз менялась по длине и
фасону, подстраиваясь под нужды военных. Как и в царской армии, в РККА были приняты пехотная и кавалерийская (длиной до пола)
шинели. В советское время, особенно в предвоенные и военные годы, на производство шинелей и сукна для них работала целая
индустрия – в год изготавливались миллионы метров сукна. Все это, естественно, пригодилось во время Второй мировой войны, где
шинели пришлось пройти вместе с солдатами все тяготы и невзгоды.
После Великой Отечественной войны шинель еще долго была в строю. Коренной перелом наступил во время афганской кампании,
где ей пришлось постепенно уступить место более современной одежде, скажем, ватнику и камуфляжному бушлату. В Вооруженных
силах Российской Федерации шинель как вид обмундирования исчезла. Ей на смену пришло двубортное шерстяное пальто, конечно, их
по привычке также называют шинелью, но от тех свойств, которыми должна обладать вещь с таким названием, практически ничего не
осталось. С другой стороны, и требования к ней изменились. Если раньше в ней надо было ходить в атаку, то теперь этого не
требовалось, поскольку пальто позиционируется как вид повседневной или парадной формы одежды.
В фондах Карагайского музея хранятся несколько видов шинелей. Одна из них, шинель армейская солдатская однобортная из
грубого серого сукна без пуговиц по борту, была сдана Поносовым Иваном Андреевичем из с. Карагай в 1973 году.
Как ни грустно, но время шинели, несмотря на все ее заслуги, ушло в прошлое, хотя вспоминать, наверное, ее будут еще долго.

