
 

 
 

 
Как в Британской армии появился камуфляж 
 
 

___________________________________________________________________________ 

 

В э́том поме́стье на окра́ине Эдинбу́рга в Шотла́ндии до сих пор живут́ 

пото́мки удиви́тельного челове́ка, То́ма Диэла.  

Том служи́л в короле́вской гва́рдии Ка́рла Пе́рвого (1600–1649). И 

по́сле ка́зни короля́, он отпра́вился в Росси́ю по рекоменда́тельному 

письму́ его́ сы́на, Ка́рла Второ́го. Ру́сскому царю́ Алексе́ю Михайловичу 

(1629–1676) по про́звищу Тиша́йший ну́жны бы́ли о́пытные солда́ты, что́бы 

защити́ть свои́ грани́цы от По́льши. Том служи́л коменда́нтом кре́пости 

Смоле́нск, кото́рая тогда́ была́ на грани́це Росси́и. Он был сча́стлив в 

Росси́и, жени́лся, получи́л ру́сское дворя́нство. Одна́ко по́сле 

восстановле́ния мона́рхии в Брита́нии, Том Диэл верну́лся на ро́дину со 

свое́й семьёй. И́менно по́сле возвраще́ния из Росси́и он постро́ил э́то 

поме́стье, где́ мы сейча́с нахо́димся. Э́то счастли́вый семе́йный дом, в 

кото́ром сохраня́ют па́мять об основа́теле дина́стии. 

Мы с ва́ми в Эдинбу́ргском за́мке, где рабо́тает гарнизо́н, со́зданный 

Диэлом. По́сле возвраще́ния на ро́дину, То́ма ждала́ но́вая, ва́жная часть 

вое́нной карье́ры. И здесь пригоди́лись но́вые зна́ния, кото́рые он получи́л 

в Росси́и. Ру́сские стрельцы́ бы́ли оде́ты в я́ркие тулу́пы, но когда́ они́ 

выезжа́ли на разве́дку, то вывора́чивали тулу́пы наизна́нку.  

Том Диэл ви́дел, что незаме́тные се́рые фигу́рки бы́ли гора́здо луч́ше 

приспосо́блены для того́, что́бы оста́ться незаме́ченными враго́м. Он 

реши́л повтори́ть э́ту нахо́дку в Брита́нской а́рмии. Так, появи́лось но́вое 

вое́нное изобрете́ние – камуфля́ж. Том Диэл созда́л специа́льное 

подразделе́ние вое́нной разве́дки – Се́рые Драгу́ны, на́званные так 

потому́, что Диэл придум́ал для них фо́рму се́рого цве́та. Сто́ит уточни́ть, 

что в Брита́нии в э́то вре́мя все солда́ты бы́ли оде́ты в кра́сную фо́рму с 

бе́лыми ремня́ми. 

Об э́той исто́рии вспо́мнили, когда́ в Шотла́ндию в конце́ 19 

(девятнадцатого) ве́ка прие́хал ру́сский импера́тор и бли́зкий ро́дственник 



англи́йской короле́вской семьи́ Никола́й Второ́й. Тогда́ для него́ был 

со́здан специа́льный пост – шеф полка́ в подразделе́нии Се́рых Драгун́. И 

ру́сский царь заказа́л себе́ фо́рму и пози́ровал в ней рус́скому живопи́сцу 

Валенти́ну Серо́ву. Э́тот портре́т был пода́рен гарнизо́ну Се́рых Драгу́н в 

Эдинбу́ргском за́мке. 
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