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Какая летняя форма одежды состояла на снабжении армейского
и «комитетского» спецназов? Единство формы и содержания – было ли оно
соблюдено в данном случае? Процитирую строки из уважаемой военными
и гражданскими читателями книги Сергея Козлова «Спецназ ГРУ, часть
вторая», относящиеся ко времени Афганской войны: «...Поскольку форма
спецназа не похожа на форму советского солдата, а, скорее, напоминает
американскую, но для тех, кто не понимает, может сойти и за китайскую,
Боев изображал китайского инструктора, которые уже тогда воевали на
стороне моджахедов... Боев выходил из укрытия и обращался к ним на
китайском языке. Пока духи соображали, что к чему, он и прапорщик
Рязанов «валили» их из бесшумных пистолетов...». В этом отрывке речь
идет о летней форме одежды для подразделений специальной разведки,
которая на военном сленге называлась «мабутой», «песочкой», но чаще
всего – «спецназом». А еще можно вспомнить слова из песни неизвестного
автора, которую пели «за речкой»: «Нас не много и не мало – нас
шестнадцать человек. Все в одежде для спецназа, ладно скроенной навек»...

ККооссттююмм  

«ТРОПИК-М»«ТРОПИК-М»
это «Спецназ» сегодняэто «Спецназ» сегодня
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К
большому сожалению
всех разведчиков вы�
пуск «мабуты» был пре�
кращён в восьмидеся�
тых годах прошлого ве�

ка, и с тех пор она не поступает
в войска. Скоро такую форму мож�
но будет увидеть лишь на солдатах
и офицерах запаса, одевающих её по
праздникам. Её внешний вид нель�
зя было спутать ни с каким другим
образцом: головной убор не имел
кокарды, «уши» застёгивались на
одну пуговицу и могли быть заправ�
лены внутрь кепи, спереди на бёд�
рах находились накладные «порт�
фельные» карманы (первые модели
имели открытые пуговицы клапа�
нов), набедренный карман для ножа
располагался справа. Кроме того,
внутренние пылезащитные «фарту�
ки» брюк заправлялись в ботинки,
нагрудные карманы на куртке были
не накладные, а прорезные, отсутст�
вовали погоны. Расцветки отлича�
лись от армейских – бежевая, серо�
зелёная и хаки. В подмышках
и в паху были вшиты вставки�лас�
товицы из сетки, обеспечивающие
теплоотдачу. Короткая куртка не
заправлялась в брюки, нижние кар�
маны на ней отсутствовали.

Попытка копировать «костюм
для с/подр.», как он назывался про�
изводителем, была предпринята
в начале девяностых – «Кукла�3М».
Этот костюм применялся в спецна�
зе внутренних войск и был номер�
ным (!). Однако недавно появился
образец, который можно считать
преемником «спецназа». При этом
речь идёт не о «костюме ВДВ», как
он называется в некоторых москов�
ских и питерских магазинах, хотя
его покрой сильно напоминает
«спецназ». Он, бесспорно, имеет
право на существование, но для раз�
ведчиков вряд ли приемлем. Если
оценивать старый «спецназ» (а в не�
которых бригадах ГРУ они ещё со�
хранились на складах) и «костюм
ВДВ» с практической точки зрения,
то сравнение будет не в пользу по�
следнего. Да и само название, в ко�
тором упоминаются ВДВ, некор�
ректно. В самих ВДВ «спецназ» со�
стоял на снабжении лишь в частях
специальной разведки, а остальные
десантники носили и носят то же,
что и вся армия – форму одежды
летнюю камуфлированную.

И всё�таки «свято место пусто не
бывает». Уже не первый год некото�
рые подразделения (разведчики

и не только), воюющие в Чечне, но�
сят необычную форму – костюм
для спецподразделений «Тропик�
М», которую вполне можно считать
вторым рождением старого «спец�
наза». Какими же преимуществами
обладает «Тропик�М» перед «спец�
назом», и почему
именно его можно
считать продол�
жением тради�
ции? Для начала
сравним их
внешний вид.
Появились не�
бесполезные
новшества, ко�
торые, безус�
ловно, можно
о т н е с т и
к улучшениям.
Среди них на�
личие погон
с фальшпого�
нами, наплеч�
ные карманы,
доступные из
л ю б о г о
п о л о ж е �

ния, так как
расположены
под углом.
Карманы сши�
ты таким об�
разом, что



мелкие предметы, например,
таблетки для обеззаражива�
ния воды или плоские бата�
рейки не выпадут ни при ка�

ких обстоятельствах, бу�
дешь ли падать, ползти

или даже висеть вниз
головой. Карман для

ножа, на старом
« с п е ц н а з е »

вмещавший
НР или

НРС, оснащён усилением кнопок
и шнурками для крепления ножен.
Даже пуговицы выгодно отличают�
ся от советского образца своей тол�
щиной и размером, они не блестят
и не ломаются. Ткань «Тропика�М»
– рип�стоп, весьма практичная и по�
пулярная у путешественников
и охотников, либо смесовая саржа.
По отзывам носивших костюм «спе�
цов», 67 % полиэфира и 33 % виско�
зы позволяют прослужить ему в не�
сколько раз дольше обычной фор�
мы. После жёсткой стирки при
температуре 60 градусов по Цель�
сию костюм не потерял своих ка�
честв. Его можно даже гладить утю�
гом. Отложной воротник, который
не нуждается в подворотничках,
можно «поставить» стойкой и за�
стегнуть ремешком на «велкро�ли�
пучку». Низ рукавов скроен таким
образом, что при закатывании их
вверх они не будут выглядеть так
уродливо, как часто это можно ви�
деть летом у солдат�первогодков,
облачённых в армейский «камуф�
ляж». Здесь закатанные рукава на�
поминают американскую BDU
и обеспечивают хорошую вентиля�
цию тогда, когда их нельзя закаты�
вать (кто ходил по лесу, тот поймёт
почему).

«Тропик�М» можно использо�
вать и в строю, и в бою, и на заня�
тиях по физической подготовке.
В последнем случае даже попереч�
ный «шпагат» не вызовет необхо�
димости прибегнуть к помощи
иголки с ниткой – сказывается хо�
рошая работа конструкторов с ле�
калами. Единственная деталь, ко�
торая возможно будет подвергнута
переделке пользователем – внут�
ренний двойной карман куртки,
включающий в себя непромокае�
мый. В жарком климате его может
постичь судьба внутренних кобур
первых камуфляжей середины
и конца восьмидесятых годов. Сол�
даты вырезали их чтобы не потеть.

По личному опыту ношения
«Тропика�М» в полевых условиях,
в том числе и при неблагоприятной
погоде, могу смело порекомендо�
вать этот продукт компании «Со�
юзспецоснащение» тем, кто носил
раньше «спецназ» и вспоминает
его с ностальгией, и тем, кто его
уже не застал, но по роду своих за�
нятий или увлечений вынужден
находиться в среде, приближенной
к условиям жизнедеятельности
разведчика.
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Костюм «Тропик-М» выпускается
в разных расцветках и может
использоваться как в полевых, так
и в городских условиях


