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ПЕРЕШ НЫ 
ВЪ ОДЕЖД и ВООРУЖЕНШ 

ЛРМКЙСКОЁ и ГАРНИЗОННОЙ АРТМЛЕРІИ, АРМЕЙСКИХЪ САПЕРОВЪ 
и ПІОНЕРОВЪ, ІМЕВЫХЪ и ГАРНИЗОННЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ, ВОЕННО-
РАБОЧИХЪ БАТАЛІОНОВЪ и РОТЪ, СМТЫ ЕГО ИМПЕРАТОР-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ПО КВАРТИРМЕЙСТЕРСКОЙ ЧАСТИ и ТОПО-

ГРАФОВЪ. 

съ 1801 по 1825 годъ. 

VIII. АРМЕЙСКАЯ ІІ ІПАЯ АРТИЛЛЕРШ. 

9-го Апр ля 1801 года — у нижнихъ чиновъ Полевой 
или Армейскои П шей Артиллеріи повел но обр зать пукли 
и косы им ть длиною въ четыре вершка, завязывая ихъ 
на половин воротника (1). 

19-го Мая 1801 — фурштатскимъ офицерамъ П шей 
Артиллеріи назвачено одинаковое обмундированіе съ про-
чими офицерами сей Артиллеріи, только штаеы зеленыя (2). 

13-го Мая 1801 — нижнимъ строевымъ чинамъ П шей 
Артиллеріи даны темнозеленые мундиры, того самаго покроя, 
какой въ 1802 году былъ присіюевъ нижнимъ строевымъ 
чинамъ Армейской п хоты, съ воротникомъ, обшлагами и 
отворотами на полахъ и фалдахъ изъ чернаго сукна, съ 
выпушкою по краямъ воротника, рукавныхъ клапановъ и 
отворотовъ полъ и фалдъ и погонами изъ краснаго сукеа, 
и съ подкладкою изъ черной каразеи. Штаны, сапоги, шляпы 
и прочія части обмувдированія даны противъ п хотныхъ 
армейскихъ, только вервыя, попрежнеиу, св тлопалеваго 
цв та (Рис. № 1603). Ренераламъ, штабъ и оберъ-офице-
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рамъ все обмундированіе повел но им ть также по покрою 
п хотнаго, но однихъ цв товъ съ нижними чиеами (Рис. 
№ 1604), а чепраки и чушки оставлены имъ темнозеленые, 
съ золотымъ въ одинъ рядъ галуномъ (3). 

11-го Іюня 1801—вс мъ строевымъ чинамъ П шей 
Артиллеріи нижнее платье, а унтеръ-офицерамъ и офице-
рамъ еще и перчатки вм сто св тлопалевыхъ даны б лыя (4). 

27-го Марта 1802—строевымъ чиеамъ П шей Артил-
леріи повел во им ть погони побаталіонно: въ 1-мъ бата-
ліон — красные, во 2-мъ — б лые, въ 3-мъ — жёлты , въ 
4:-мъ — св тломалиновые, въ 5-мъ — бирюзовые, въ 6-мъ— 
розовые. въ 7-мъ — св тлозеленые, въ 8-MZ — с рые, въ 
9-мъ—лиловые, въ 10-мъ—сиеіе, въ 11-мъ—пал вые, въ 
12-мъ—оранжевы , въ 13-мъ—верблюжьи, въ Понтонпихъ 
Де о — св тлозеленые. — ІІешроевимъ и фурітгатсішмъ 
НИЖБИМЪ чинамъ дано такое же обмундированіе, какое въ 
это время было у нижеихъ нестроевыхъ чиновъ Армейской 
п хоты, но съ чернымъ стоячимъ воротникомъ (безъ вы-
пушки), съ чернымъ подбоемъ и съ однимъ только погономъ 
на л вомъ плеч , по цв ту баталіону присвоенному (5). 

27-го Октября 1802 — Генераламъ и штабъ и оберъ-
офицерамъ, во время марша при войскахъ., или въ команди-
ровкахъ, повел но носить вм сто б лыхъ панталонъ с рыя 
рейтузы, съ м дными пуговицами и съ кожаною обшивкою, 
одинаковыя съ установленными въ это время для офицеровъ 
Армейсяшй п хоты и кавалеріи (6). 

16-го Іюня 1803—фурштатскимъ офщераш повел но 
носить нижне платье с раго цв та (7). 

29-го Іюея 1803—Генераламъ и штабъ и оберъ-офице-
рамъ назначены новой формы чтраки и чушки, изъ темво-
зеленаго сукна, съ золотымъ въ два ряда галуномъ; съ 
чернымъ въ промежутк сихъ галуновъ сукномъ, и съ крас-
ною яо краямъ суконною же выпушкою (Рис. № 1605) (8). 

19-го Августа 1803 — нижнимъ чинамъ вм сто шляпъ 
даны суконныя шапки, съ кожаными козырысами, по образцу 
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шапокъ, введенныхъ въ это время въ полкахъ мушкетер-
скихъ (Рис. № 1606) (9). 

17-го Декабря 1803—конфирмованановаятабельмундир-
нымъ амуничнымъ и оружейнымъ вещамъ артиллерійстхъ 
полііовъ, на основаніи которой рлдовимъ, т. е. тноиирамъ 
и гандлатерамъ, оставлено то самое обмундированіе, какое 
бьтло установлеео 13-го Мая 1801 года, съ посл довавшими 
изм нееіями, кром только того, что здовымъ гандлате-
рамъ даны с рыя рейтузы, съ обтяжными пуговицами и 
кожаною обшивкою, точво такими^ какія съ 1801 по 1814 
годъ были у кавалеріи. Шпаги (съ тесачными клинками), 
портупеи, ранг^ы и водоносныл фляги рядовые артиллеристы 
им ли по одному образцу съ п хотными, а пороховыл т-
труспи т самыя, какія употреблялись въ предшествовавшее 
царствованіе (Рис. № 1606). 

Вомбардгіри отъ канонировъ и гандлангеровъ отлича-
лись только золотымъ галуномъ на обшлагахъ мундира (Рис. 
№ 1607). 

Фейерверкери, юнкера и фельдфебели пороховыхъ натру-
сокъ не носили, а на воротник и обшлагахъ мувдира, 
также по верхнему краю шапки йм ли золотой галувъ. По 
прим ру унтеръ-офицеровъ въ гренадерскихъ, мушкетер-
скихъ и егерскихъ полкахъ имъ полагались перчатки, тро-
сти и такіе же, какъ у сихъ чиновъ, тринчики на темля-
кахъ и средива кисти ыа шапкахъ (Рис. № 1608). 

Портумй-ютера восили серебряный темлякъ., по образцу 
п хотныхъ офицерскихъ. 

Барабанщики им ли нашивки на мундир и барабаны 
точео такіе ж ^ какіе полагались барабанщикамъ въ Армей-
ской п хот , а барабанныя валки череыя (Рис. № 1609). 

Баталіотые барабатщт им ли нашивки и барабаны 
также по одному образцу съ существовавшими у баталіон-
БЫХЪ барабанщиковъ въ Армейскои п хот и такіе же, 
какъ у сихъ посл днихъ, унт ръ-офицерскому званію при-
своенные, галуны, перчатки, трости и кисти на шапкахъ 
и темлякахъ (Рис. № 1609). 
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Музиканшы (no два для фагота, валторна, кларнета, 
флейты и трубы), первоначально полагавшіеся только при 
1-мъ Артиллерійскомъ полку, были обмундированы одина-
ково съ баталіонными барабанщиками (10). 

Офицеры, включая и Гетрало&ъ, остались при обмундиро-
ваніи, полученномъ ими 13-го Мая и 11-го Іюня 1801 года, 
но только шляпы повел но имъ было носить съ высокимъ 
султаномъ и съ п тлидею изъ узкаго золотаго галуна (Рис. 
№ 1610) (11). 

Фурштатскіе оберъ-офщери отъ оберъ-офицеровъ строе-
выхъ разнотвовали только т мъ, что нижйее платье иы ли 
с рое (Рис. № 1611) (12). 

Нестроевие нижиіе чгты, включая и фурштатскихъ, 
удержали обмундированіе присвоевное имъ 27-го Марта 
1802 года, съ перем ною только шляпы на установленную 
19-го ABryc'i'a 1803 года шапку, которая у нихъ была не 
съ двумя, какъ у строевыхъ, а съ одною нижнею кистью. 
Изъ числа сихъ чиновъ вс состоящіе въ унтеръ-офицер-
(;комъ званіи, какъ-то, надзиратели болімыхъ, фельдгшра, 
писарл и фурштатшіе уштръ-офіщери, им ли такіе же, 
какъ у строевыхъ унтеръ-офицеровъ, галуны, перчатки, 
трости и кисти шапокъ и темляковъ, а посл деимъ, сверхъ 
того, для верховой зды отпускались с рыя, съ кожею, 
рейтузы (Рис. № 1612). — Цирюльшкщ коимъ полагались 
шпага (безъ темляка), аортупея и сумка для бритвъ и про-
чей прияадлежности, галуновъ не носили, и кисти на шап-
кахъ им ли такихъ же цв товъ,какъ рядовые(Рис. № 1613.).— 
Лазаретные служители, мастбровие, ихъ учетіпи, коновалы 
и фурлегти были обмундированы противъ цирульниковъ, 
но не им ли употреблявшихся сими посл дними сумокъ, a 
также не полагалось имъ шпагъ (Рис. № 1614). — Вс сіи 
чины, кром фурлейтовъ, им ли ранцы и водоносныя фляги, 
а фурлейтамъ вм сто ранцевъ отпускались чемоданы, изъ 
с раго сукна (13). 

Лекарл и аудиторы были обмундированы совершенео 
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одинаково съ лекарями и аудиторами во вс хъ прочихъ 
войскахъ Арміи (14). 

Полкъ отъ полка отличался погонами и ср диною ки-
стей на шапкахъ рядовыхъ, для чего были назеачены сл -
дующіе цв та: 

1-му Артпллерійекому иожу — красыый. 

2-му 

3-му — 

4-му — 

5-му 

6-му 

7-му 

8-му 

9-му 

Понтонному — 

— — б лый. 

. — — желтый. 

— — св тломалиновый. 

— — бирюзовый. 

— — розовый. 

— — св тлозеленый. 

— — синій. 

— — оранжевый. 

— — черный. 

Въ п&рвыхъ баталіошіхъ вс хъ сихъ полковъ нижнія и 
верхнія кисти на шапкахъ были б лыя, во вторыхъ—ііщс-
ныя, а средина кистей: у рлдовыхъ —• по цв ту погоеа, у 
унтеръофтщювъ—чещкя съ оранжевымъ; кисти фуражныхъ 
шапокъ двухъ цв товъ: темнозеленаго и присвоеннаго по-
гону.—У темляковъ рлдовыхъ деревяшки по цв ту погона, 
а гаечки и тринчики по ротамъ: въ трвы.хъ Батартныхъ — 
б лые, во со вторьш Легиихъ—толубые, третьихъ Легкихъ— 
ораюкеіше, въ четверпыхъВатарейнихъ—красные. У унпщ -
офицеровъ — тринчики цв товъ: б лаго, чернаго и оранже-
ваго (15). 

Въ кажяую роту П шей Полевой Артиллеріи отпуска-
лось гианцевто тструмента: 20 топоровъ и 20 ліел зныхъ 
лопато, съ чехлами, какъ было въ Армейскихъ П хотныхъ 
полкахъ.̂ —Орудій состояло: въ Батарейной рот - -полупу-
довыхъ единороговъ—4, дв надцати-фуетовыхъ пушекъ сред-
ней пропорціи—4, такихъ же пушекъ меныпей пропорціи— 
4, трехъ-фунтовыхъ единороговъ 2̂  въ Легкой рот —цв -
надцати-фунтовыхъ единороговъ — 4, шести-фунтовыхъ пу-

- шекъ 8 (16). 
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5-го ЗІарта 1805—существовавшія у бомбардировъ, ка-
нонировъ и гандлангеровъ круглыя, пороховыя натруски за-
м нены ллдушсами, изъ черной кояси; съ круглою, м дною 
бляхою., формою и величиною подобною бляхамъ кавалерій-
скихъ лядунокъ того времени (Рис № 1615). Перевязи къ 
симъ лядуякамъ полагались шириною въ З г дюйма, а при-
надлежности перевязей по нижесл дующеиу росписаеію: 

Протравтки (одинъ жел звый, другой м дный) дли-
ноіО;, до загиба кольца, въ а вершка; загибъ въ з вершіса. 

Ц почка (м дная) къ протравникамъ: на болыпой ростъ— 
въ 5, на средній—472, на меньшій—4 вершка. 

Первал нашивка на перевязи, за которую зац пляется 
ц почка, находилась отъ погона^ къ низу, на 1 вершокъ. 

Вторая наштпа, сквозі> которую проходятъ протрав-
ники, пришивалась въ разстояніи отъ первой: для большаго 
роста—на 4г/а> для средняго—на 4, для меньшаго—на 33/4 
вершка. 

Третья нашивка, въ которую входятъ концы протрав-
никовъ, находилась отъ второй, къ низу, въ 41/., вершкахъ. 

Величина иаитвокъ: первой или верхнеи — въ длину 
Vh, въ ширину ZU дюйма; второй или средней — въ длину 
2, въ ширину ІІІ дюйма; третьей или нижней—въ длину ^U, 
въ ширину 2 дюйма. 

Первыя дв нашивки четыреугольныя, a у третьей 
нижній коеецъ закругленъ (17). 

1б-го Марта 1805 — ВЫСОЧАЙШЕ конфирмована та-
бель мундирнымъ, амуничнымъ и оружейнымъ вещамъ, сфор-
мированнаго изъ Понтонныхъ Депо, Понтоннаго полка. На 
основаніи сей табели, рядовые или понтонери Я-й и 2-и, 
т. е. младшихъ статей, получили совершенно одинаковое 
обиундированіе и вооруженіе съ гандлангерами и канони-
рами Артиллерійскихъ полков^—только погоны и средина 
кистей у шапки были черные, а штаны с рыя; причемъ 

# здовымъ положены и рейтузы (Рис. № 1615). Пантонеры 
1-й стстш отличались, подобно артиллерійскимъ бомбарди-
рамъ^ золотымъ галуномъ на обшлагахъ (Рис. № 1616). 



Прочіе вс чиньт: фейерверкеры, юнкера, портутй-юнпера, 
фельдфббели, барабатщтт, офицери и вс тстроевые,—т хъ 
же названій, какъ и въ Артиллерійскихъ полкахъ, — были 
обмундированы и вооружены по т мъ самымъ правиламъ, 
какія суідествовали для сихъ полковъ, только съ упомяну-
тою передъ симъ разностью въ цв тахъ погоновъ, кистеи 
на шапк и нижняго платья (Рис. №№ 1616 и 1617) (18). 

23-го Декабря 1805—въ отвращеніе неудобствъ, встр -
чавшихся въ сраженіяхъ съ непріятелемъ, Генераламъ и 
штабъ и оберъ-офицерамъ Артиллеріи, состоявшимъ при 
войскахъ Кавказской инспекціи, повел но носить шапки 
во всемъ подобныя солдатскимъ, только вы сто гарусеыхъ 
кистей им ть серебряныя, съ прим сыо чернаго и орашке-
ваго шелка (Рис. № 1618), Шапки сіи полагались соб-
ственно для походовъ и военныхъ д иствій, а въ осталъное 
время предоставлялось им ть шляпы (19). 

27-го Генваря 1806 — новосформированнымъ 10 и 11 
Артиллерійскимъ полкамъ назначены погоны: первому — 
палевые; второму—черные (20). 

1-го Іюля 1806—посл довала пер м на въ обмунди-
рованіи лекарей П шей Артиллеріи, подробно описанная 
выше, въ Армейской п хот и кавалеріи (21). 

1-го Октября 1806—у нижнихъ чиновъ отм нены по-
лагавшіяся имъ до того овчивныя фуфайки (22). 

2-го Декабря 1806—нижнимъ чинамъ повел но обр -
зать косы подъ гребенку; Генераламъ же и штабъ и оберъ-
офиц рамъ предоставлено въ семъ случа поступить по 
собственному произволу (23). Въ этомъ же году посл довало 
ВЫСОЧАЙШКЕ утверл;деніе правилъ, соетавлееныхъ подъ не-
посредственнымъ руководствомъ тогдашняго РІнспектора всей 
Артиллеріи, Генерала Графа Аракчеева, относит льно 
шитья, покроя, цв товъ, пригонки и уиотреблееія мундир-
ныхъ и амуничныхъ вещеи нижнихъ чиновъ; частію согласно 
съ правилами, установленными 15-го Генваря 1802 года, 
для чиновъ Армеискои п хоты, и съ вышеприв девными 
табелями 17-го Декабря 1803 и 16-го Марта 1805 годовъ, 
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а частію съ н которыми перем нами и прибавленіями, за-
ключавшимися въ нижесл дующемъ: 

a) Когда строевымъ нижнимъ чинамъ приказано будетъ 
им ть шинель при себ , невад того, то должпо привязывать 
ее къ ранцевому ремею, скатывая накр пко въ трубку^ 
длиною въ 8 вершковъ (Рис. № 1610). 

b) Шинель такимъ образомъ скатанная и въ двухъ 
м стахъ у краевъ связанная особыми, шириною въ 1 дюймъ, 
выб ленными ремняии, — прикр пляется сими посл дними 
къ раецевому ремню, за иришитыя наверху равца гайки 
(Рис. № 1619). 

c) Ранецъ съ привязанеою флягон) и скатанною ши-
нелыо, или безъ оной, над вать на челов ка черезъ правое 
плечо, ближе къ плечамъ и къ правому немного повыше, 
наискось, такъ, чтобы при всякомъ движеніи способно было 
д йствовать руками (Рис. № 1619). 

d) Когда на людяхъ ранды бываютъ безъ шинелей, 
то ранцевый ремень укорачивать, перестегивая его на 
столько, чтобы рае цъ лежалъ къ самымъ плечамъ (Рис 
№ 1620). 

e) 'Ъздовымъ канонирамъ, у орудій и зарядныхъ ящи-
ковъ находящимся, рандевъ съ шинелями и флягами на 
себя не над вать, а выочить за с дломъ лошади, пом ідая 
ранецъ со вс мі ваутри его багажемъ и съ привязанною 
къ нему скатанною шинелыо на подушку, и іютомъ при-
кр пляя все сіе находящимися для того сзади с дла тремя 
выб ленными ремнями, съ лсел зными пряжками (Рис. 
№ 1621). Съ боку раыца, на правой сторон , прив шивать 
арканвую и фуражнуго, въ полдюйма толіциною и въ пять 
саженъ длиною, веревку, свитую кольцомъ^ ровно съ кру-
гомъ ранца, и оставленеыми концами прикр пленную возл 
сего посл деяго, подъ закрышею, за средшою пряжку. 
Сверхъ кольца привязывать водоносную флягу, прикр пляя 
ея реини за первый с дельный ремень, придерживающій 
шинель и ранецъ (Рис. № 1622). 

f) Когда люди командируются для сопровожденія ло-
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шадей на подножное продовольствіе, то нарял;аомымъ отъ 
каждой роты фейерверкерамъ и бомбардирамъ быть въ пол-
еои амуниціи^ но безъ лядунокъ, на ос длаыныхъ лошадяхъ, 
им я рандысъ шинелями и (()лягами яас дломъ (Рис. № 1623). 
Гандлангерьт, коимъ с делъ не полагается, ранцы и фляги 
доллшы оставлять въ артельной повозк , а шинель им ть 
черезъ правое плечо, скатанную во всю длину и связанную 
у концевъ выб леннымъ ремнемъ (Рис. № 1623). 

g) Вс вообще нестроевые чинь^ выключая унтеръ-
фурмейстеровъ и фурлейтовъ^ носятъ ранцы со скатанными 
шин лями и съ водоносными флягами черезъ правое плечо, 
точно такъ какъ сказано о строевыхъ (Рис. №№ 1624 и 
1625). 

h) Унтеръ-фурмейстеры и фурлеиты, вм сто ранцевъ 
им ющіе чемоданы, вьючатъ ихъ, вм ст съ шинёлями и 
флягами, за с дломъ своей лопіади; если же фурлейты не 
верхомъ, а управляютъ повозками, то оставляютъ все сіе 
въ повозкахъ (24). 

10-го Марта 1807—у офицеровъ и унтеръ-офицеровъ 
отм нены трости (26). 

22-го Сентября 1807 — по случаю переформированія 
Армейекой П шей Артиллеріи изъ полковъ въ бртады, въ 
сихъ посл днихъ повел но им ть по гоны сл дующихъ 
цв товъ: 

Во 2-й.бргігад (*)—б лые, въ -8-й—б лые^ съ красною 
выпушкою, въ 4-й — желтые., въ 5-w—желтые, съ красною 
выпушкою, въ ^-м—черные, въ 7-й—св тломалиновые, въ 8-й 
св тломалиновые, съ черною выпугакою, въ Р-м—бирюзовые, 
въ i^-w—бирюзовые, съ красною выпушкою, въ 11-й—ро-
зовые, въ І,2-г< — розовы , съ темнозеленою вьгаушкою, въ 
І5-г7—синіе, въ 14:-й— красные, съ черною выпушкою, въ 
15-й—б лые, съ ч рною выпушкою, въ Ів-й—темнозелсные, 
въ І7-ад—темнозеленые, съ красною выпушкою, въ. ІЗ-й— 
синіе, съ красною выпушкою, въ І^-«—оранжевые, въ 20-й— 

(*) 1-ю брнгаду состивляла Гііпрдеііскан Артиллерія, 



оранжевые* съ черною выпушкою, въ 21-й — красные, въ 
22~й — черные, съ красеою выпушкою, въ 23-й (Сибир-
ской)—лиловые, въ Резервной С.-Летбрбургской—р рые, въ 
Резервной Е\евской—с рые, съ красеою выпушкою, въ Fe-
зервной ЗІосповской--шловые, съ красною выпушкою (26). 

23-го Сентября 1807—въ ротахъ одной и той же бри-
гады деревяшки темляковъ пов л но им ть одного цв та 
съ погонами, а гайки и триечики: въ первой Батарейной— 
б лые, во второй — красные, въ первой Л гкой—голубые, 
во второй—зеленые^ въ Понтонной — черные (27). У кисто-
чекъ или репейковъ и у султанчиковъ, или (какъ ихъ также 
называли) кардончиковъ, наружность попрежнему была б -
лая, а средина по цв ту погона, не принимая въ сообра-
женіе выпушки около сего посл дняго (28). 

28-го Декабря 1807 — нижнимъ чинамъ даны новой 
формы л тнія и зимнія панталоны, по образду утвержден-
ныхъ въ это же время для полковъ Гренадерскихъ и Му-
шкетерскихъ, т. е., первыя съ козырьками, а вторыя съ 
кожаною обшивкою или крагами, о семи м дныхъ пугови-
цахъ (29). 

3-го Генваря 1808—нижнимъ чинамъ всей П шей Ар-
мейской Артиллеріи повел но им ть погоны одного крас-
наго цв та, съ нумеромъ бригады, нашитымъ изъ желтаго, 
гаруснаго шнурка, длиною въ вершокъ, а гд не было ну-
меровъ, съ заглавными литерами названія, какъ-то: въ Си-
бирскои бригад —съ литерою С, въ С.-Петербургской Ре-
зервной—б7. II. P., въ К.іевской Резервной—iT. P., въ Мо-
сковской Резервной—М. Р. (30). Штабъ и оберъ-офице-
рамъ даны эполешы, съ краснымъ суконнымъ пол мъ и съ 
золотымъ вышитымъ нумеромъ бригады, подобные описан-
нымъ въ Армейскихъ полкахъ, но не съ свитымъ жгутомъ 
по закругл нію, а съ толстою накладкою (Рис. № 2̂ 1626 
и 1627). Гееераламъ повел но им ть эполеты безъ нумера 
(31). Вм ст съ этимъ посл довало и новое назначеніе 
цв тамъ для темляковъ и кистей еа строевыхъ и фураж-
ныхъ шапкахъ: 
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Въ первихъ батарейныхъ ротахъ вс хъ бригадъ—гаечки 
и тринчики т мляковъ и гайки фуражныхъ шапокъ—б лые. 

Во торихъ батарейныхъ ротахъ—тащс.ъъге. 
Въ первихъ Легтхъ ротаосъ—голубые. 
Во вторихъ Легкихъ ротахъ—ъъл&аи.ъ. 
Въ Понтоннихъ ротахъ—черные. 

Во вс хъ сихъ ротахъ деревяшки темляковъ красные; 
кисти или репейки и султанчики строевыхъ шапокъ и кисти 
шапокъ фуражныхъ—б лые., съ красною срединою. 

У унтеръ-офиц ровъ.— тринчики темляковъ и кисти и 
султанчики шапокъ остались попрежнему трехъ цв товъ: 
б лаго, чернаго и оранжеваго (32). 

7-го Марта 1808—во всей П шей Артиллеріи портупеи 
иов л но носить не по поясу, а черезъ правое плечо, какъ 
описано въ полкахъ Гренадерскихъ и Мушкетерскихъ; но 
безъ гн зда для штыковыхъ ноженъ, артиллеристамъ не 
полагавшихся (33). Съ этого же времсти введенаыя въ 
1803 году суконныя шапки, для болылеи прочности начали 
обшивать черною кожею и козырьки къ нимъ д лать при-
шивные; посл чего оныя и приняли названіе киверовъ 
(Рис. № 1628) (34). 

8-го Марта 1808 — Штабъ и оберъ-офицерамъ 21-й 
Артиллерійской бригады, Батарейной роты Полковника 
Бельгарда, за усп шное бомбардированіе кр пости Сварт-
гольма, повел но им ть, въ знакъ отличія, золотыя шитыя 
петлицы: на каждои сторон - воротника по дв и на каж-
домъ клапан рукавовъ по три (Рис. № 1629) (35). 

14-го Іюля 1808 — у нижнихъ чиновъ П шей Артил-
леріи круглые ранцы перем нены на четыреугольные, одной 
формы съ установленеыми въ это время для полковъ Гре-
надерскихъ и Мушкетерскихъ, и вм ст съ т мъ означен-
нымъ чинамъ предписано носить шинели, когда оныя не 
над ты, по т мъ самыиъ правиламъ, какія приведены выше, 
въ обмундированіи Гренадеровъ (Рис. № 1630) (36). 

14-го Сентября 1808 — нижнимъ чинамъ П шей Ар-



тиллеріи вм сто б лыхъ суконныхъ панталонъ повел но 
ии ть с рыя (37). 

8-го Октября 1808 — на кивера нижнихіз строевыхъ 
чиновъ П шей Артилл ріи вм сто банта данъ гербъ, изъ 
двухъ м деыхъ, на-крестъ-положенныхъ пушекъ, съ м дною 
же бомбочкою (Рис. № 1630) (38). 

2-го Ноября 1808—установленныя 28-го Декабря 1807 
года зимнія съ крагами и л твія съ козырьками панталоны 
оставлены однимъ только строевымъ нижнимъ чиеамъ, a 
нестроевымъ какъ панталоны, такъ и сапоги повел но 
им ть по форм установленеой 17-го Д кабря 1803 г. (39) 

5-го Ноября 1808 — оберъ-офицерамъ П шей Артил-
леріи, когда воиска въ ранцахъ, повел но также им ть 
оные, во всемъ по образцу установленному для БИЖНИХЪ 

чиновъ (40). 

12-го Ноября 1808 — штабъ и оберъ-офицерамъ вн 
службы дозволено носить вм сто б лыхъ темнозеленыя, су-
конныя панталоны (41). 

11-го Февраля 1809—вс мъ ыестроевымъ нижнимъ чи-
намъ, кром состоявітіихъ въ унтеръ-офицерскомъ званіи, 
вм сто бывшихъ у нихъ киверовъ и фуражныхъ шапокъ 
съ кистями даны шапки воваго образгщ, одиваковыя съ 
т ми, какія въ это же самое время были введевы въ Ар-
мейскихъ П хотныхъ полкахъ, но только съ ч рнымъ око-
лышемъ и съ красною у краевъ его выпушкою (Рис. 
№ 1631) (42). 

4-го Апр ля 1809—унт ръ-офицерамъ повел но им ть 
галувъ ве у вижняго и боковыхъ, a у верхняго и боковыхъ 
кра въ воротвика (Рис. № 1632) (43). 

20-го Апр ля 1809 —перем на въ ношеніи ранца, вве-
денная въ это время у Армейской П хоты, т. е., съ при-
бавленіемъ третьяго пояеречнаго ремня, расвростравена и 
Артиллерійскія и Понтонныя роты (Рис. № 1632) (44). 

24-го Мая 1809 —штабъ и оберъ-офицерамъ П шей 
Артиллеріи, включая и понтонныхъ, даны зиаки, одного 

— 16 — 



» 

\ образца съ установленными, въ 1808 году, для гренадер-
скихъ мушкетерскихъ офицеровъ (45). 

8-го Іюня 1809—плюмажъ на генеральскихъ шляпахъ 
отм ненъ и прежней фориы петлица замінена новою, со-
ставленною иаъ четьтрехъ толстыхъ канительныхъ шнур-
ковъ, изъ которыхъ два средніе между собою пере-
плетевы, въ вид жгута (46). 

11-го Іюнл 1809 — на кивера нижнихъ строеізыхъ чи-
новъ дгшы этиштты: рядовымъ красные, унтеръ-0(^ицерамъ 
и музыкаетаиъ пестрые, дв товъ б лаго, чернаго и оран-
жеваго (Рис № 1633) (47). Вм ст съ симъ репейки у 
вс хъ рядовыхъ повел но им ть красные^ a у увтеръ-офи-
церовъ попреж му дв четверти б лыя и дв черныя съ 
оравжевымъ (Гис. Л'» 1633) (48). 

28-го Августа 1809—для отличія офицерскихъ -мунди-
ровъ П шей Полевой Артиллеріи отъ таковыхъ же мун-
дировъ Егерскихъ полковъ, генералитету и штабъ и оберъ-
офицерамъ овой повел но ии ть красную сукоеную выпушку, 
нетолько по верхнему и боковымъ, но и по нижнему краю 
воротника (Рис. № 1634) (49). 

8-го Октября 1809—нилшихъ строевымъ чинамъ Бата-
рейвыхъ, Легки.чъ и Поетонвыхъ ротъ повел но им ть 
зимнія пантоловы темнозеленыя, по цв ту мундира, а здо-
довымъ гандлангерамъ и фурштатскимъ унтеръ-офицерамъ— 
еще и съ черною кожею по внутревнему шву; посл чего 
с рыя рейтузы имъ уясе не полагались (Рис. № 1634) (50). 

6-го Декабря 1809—штабъ и оберт^-офицерамъ П шеи 
Полевой Артиллеріи повел но им ть въ строю вм сто 
шляпъ кивера, одной формы съ установленными въ это 
время для штабъ и оберъ-офицеровъ Фузелерныхъ (въ Гре-
надерокихъ полкахъ) и Мушкетерскихъ баталіоповъ, только 
съ такимъ гербомъ, какъ у рядовыхъ артиллеристовъ (Рис-
№ 1634) (51), а вн строя оставлены попреиінему шляпы, 
но съ укороченными султавами (Рис. № 1634) (52). Бъ семъ 
же году посл довало совершениое отм веніе пудры у офи-
деровъ и дозволено имъ вн службы носить сертуки., по-
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добные офицерскимъ сертукамъ въ Армойскомъ п хоі% 
только воротникъ и обшлага череые, съ красною выпуш-
кою, и подбой черный (Рис. № 1685) (53). 

24-го Сентября 1810 —ранцевые ремни повел но им ть 
простроченные у краевъ, по образцу перевязей и портупей, 
и съ выгибомъ у каждаго плеча, дабы оеи не могли тереть 
мувдира и сжимать челов ка подъ руками (54). 

17-го Генваря 1811—унтеръ-офидерамъ и ыузыкаетамъ 
П шей Полевой Артиллеріи на киверахъ вм сто пестрых'і> 
этишкетовъ повел ео жм ть красные; а кисти къ нимъ б -
лыя, съ прим сыо чернаго н оран:і;еваго цв та (Рис. 
№ 1686) (55). 

25-го Октября 1811—нижвимъ чивамъ П піей Полевой 
Артиллеріи давы новаго образца темвозеленыя шапки, съ 
червымъ околышемъ, и съ нашитьшъ, вапереди сего посл д-
няго, нумероыъ бригады, изъ красваго шнурка. Покроемъ 
шапки сіи совершенво сходствоиали съ фуражвыми шав-
каыи, введевныи, 23-іо Сентября того же года, въ Грева-
дерскихъ и прочихъ полкахъ Армейскои п хоты, и въ каж-
домъ род ротъ различались вьшушками, которыя были сл -
дующихъ цв товъ: 

Въ Батареивыхъ ротахъ—наверху вокругъ шавки чер-
ная; по обоимъ краямъ околыша красная (Рис. № 1637) 
(56). 

Въ Легкихъ ротахъ—наверху вокругъ шапки черная; 
a no верхнему краю околыша красвая (Рис. № 1637) (57). 

Въ Цовтовныхъ ротахъ—ваверху вокругъ шапки крас-
ная (Рис. № 1637) (58). 

З-го Ноября 1811—у унтеръ-офицеровъ отм невы пер-
чатки, а вм сто оыыхъ, въ холодвое время, дозволено имъ 
носить суковныя рукавицьь сшитыя изъ старыхъ мунди-
ровъ (59). 

17-го Декабря 1811—вижнимъ вестроевьшъ чинамъ П -
шей Артиллеріи вм сто существовавшаго у нихъ съ 1802 
года обмувдировавія дано новое, одинаковое съ уставовлен-
нымъ въ это время для ншквихъ нестроевыхъ чивовъ въ 
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Грееадерскихъ и Мушкетерскихъ нолкахъ, но съ черною 
выпушкою и съ еумеромъ бригады на шапк . изъ краснаго 
шнурка (Рис. № 1638) (60). 

10-го Февраля 1812—нижнимъ нестроевымъ чинамъ на 
кафтанахъ и шинеляхъ повел но им тг̂  погоиы дв тоиъ и 
формою одинаковые съ погонами нижнихъ строевыхъ чи-
новъ (61), и около этого же времени въ обмундированіи 
строевыхъ чиновъ П шей Артиллеріи посл довала нижесл -
дующая переи на: 

1-е). Даны кивера новой формьь ниже преяшихъ, чсъ 
большилгк разваломъ или расширеніемъ кверху, у боковъ 
вогнутые, и уже безъ пришивныхъ лопастей или наупши-
ковъ. которые съ этого времени над вались особо (Рис 
№ 1639). 

2-е). Высокіе, напереди скошенные воротники, заи -
нены низкими, застегнутыми на крючкахъ (Рис. JY» 1639). 

3-е). Нижеимъ строевылъ чинамъ краги, а офицерамъ 
сапоги даны высокіе, до кол нъ; первыя о девяти пугови-
цахъ (Рис № 1639). 

4-е). На погонахъ и эполетахъ вм сто нумера бригады 
повел но им ть нумеръ роты и заглавную литеру ея назва-
нія, какъ наприм ръ: въ 5-й Батарейной — 5 Б., въ .17-й 
Легкой — 17 Ж., въ 1-й Поетонвой — 1 27., и т. д. (Рис. 
№ 1639). 

5-е). Офицерамъ, для облегченія въ издержкахъ, до-
зволено им іъ б левые этишкеты, шарфы и темляки^ вм сто 
с ребряныхъ, и м дный кованый приборъ на эполетахъ, 
вм сто золотаго (62). 

13-го Апр ля 1813—П шимъ Артиллерійскимъ ротамъ: 
Батарейнымъ №№ 14, 23 ы 24 и Легкимъ №№ 33 и 47 
пожалованы знаки на твера, съ надписыо .,3а отличге", 
по форм , существовавшей въ полкахъ Армейской п хоты, 
т. е- • въ вид щита, и привятой для вс хъ ротъ Л шей 
Артиллеріи, жалованвыхъ подобвою наградою въ посл дую-
щее время царствованія ИМІІЕРАТОРЛ АЛЕКСЛНДРА I 
(Рис. № 1640) (63). Офицеры озваченныхъ ротъ, везависимо 



отъ сихъ знаковъ, были еаграждены золотыми петлицами: 
по дв на каждой сторон мундирнаго воротника и по три 
на каждомъ рукавеомъ клапан , что посл распространя-
лось на вс другія роты, отличіе сіе получавшія (Рис. 
№ 1640) (04) (*). 

20-го Мая 1814—полагавгаіяся съ 1802 года штабъ и 
оберъ-офицерамъ П шей Артиллеріи с рыя рейтузы съ 
пуговицами и кожею, перем нееы на с рыя же, съ лам-
пасами изъ чернаго и выпушкою изъ краснаго сукна, и 
безъ кожаной обшивки (Рис. № 1641) (65). 

Въ 1814 году, кокарды на офицерскихъ галяпахъ по-
вел но им ть съ б лою вокругъ лентою, впосл дствіи за-
м еенною серебряною, а въ 1815 году назначено обмунди-
рованіе Артиллерійскимъ тамбуръ-мажорамъ по образцу 
существовавшаго у тамбуръ - мажоровъ въ Арміи, съ на-
длежащимъ только изм нееіемъ въ ыундирныхъ цв тахъ 
(Рис. № 1642). Также перем нено расположеніе нашивокъ 
на музыкантскихъ и барабанщичьихъ мундирахъ., которые 
имъ даны однобортеые, на крючкахъ, вм сто пуговицъ, съ 
тесьмою или бнсономъ по об стороны борта; по прим ру 
того, какъ сказано выше, о музьткантахъ и барабанщикахъ 
Армейской п хоты (Рис. № 1642) (66). 

24-го Гееваря 1816—во всей П шей Полевой Артил-
леріи ножвы на тесакахъ и офицерскихъ шпагахъ повел но 
им ть черные; первые — лощеные, посл дніе — лакирован-
ные (67). 

10-го Февраля 1816—нижнимъ строевымъ чинамъ П шей 
Артиллеріи, состоявшей при Гренадерскомъ Корпус , ію-
вел но им ть подбородвые ремни съ м дною плоскою чешуею 
(Рис. № 1643); прочимъ же ротамъ оная, какъ и прежде, 
не полагалась (68). 

13-го Апр ля 1816—штабъ и оберъ-офицерамъ П шеи 
Полевой Артиллеріи вовел но носить суковныя панталовы, 

{*) Подробиоп вечнсленіе Лртнллеріііскпхъ ротъ и другихт. частсіі іюііскъ, по.іуіпишихъ 

отлнчія, будетъ ііом щено шіосл дствіи, іл> отд лыюй стать : „Знаки отмчій", 
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съ высокими сапогами только во время смотровъ и пара-
довъ, а въ остальное время им ть установленшля., въ 1814 
году, рейтузы съ лампасами. Изъ сего исключались офицеры, 
аребывающіе въ столицахъ, гд имъ предписывалось быть 
въ темнозеленыхъ панталонахъ и высокихъ сапогахъ (69). 

16-го Іюня 1816 — П шимъ Артиллерійскимъ ротамъ, 
состоявшимъ при Гренадерскоиъ Корпус и при Грузие-
ской Гренадерской бригад , даны еа кивера султаны; по 
образцу гренадерскихъ султановъ въ Армейской п хот 
(Рис. № 1643) (70). 

28-го Іюля 1816 — офицераиъ П шеи Артиллеріи на 
ополетахъ, а нижнимъ чинамъ на погонахъ повел но им ть 
нумеръ не роты, а бригады, какъ было до 1812 года (71). 

16-го Иоября 1816—оостоявше ся 28-го Августа 1809 
года повел ніе: ии ть офицерамъ П шей Артиллеріи крас-
ную выпушку вокругъ всего воротника, распространено и 
на нижеихъ чиновъ (Рис. № 1643) (72). 

8-го Августа 1817—опред лена м ра фуражной шапки, 
одинаковая съ установленною въ это время для фуражныхъ 
шапокъ въ полкахъ Армейской п хоты (73> 

26-го Сентября 1817—утвержденеыя въ сей день опи-
саніе армейскихъ п хотныхъ киверовъ и амуниціи и пра-
вила ношенія оныхъ приняты и въ П шей Артиллеріи 
(Рис. № 1644) (74). 

8-го Декабря 1817—кожаныя при суконныхъ пантало-
нахъ краги вовел ео им ть съ козырьками, подобными 
штиблетнымъ козырькаиъ у л тнихъ панталонъ (Рис. М 1644) 
(75). 

17-го Февраля 1818 — подтверждено вс мъ чинамъ 
П шей Артиллеріи им ть вокругъ воротника красную вы-
пушку (76). 

2С)-го Іюня 1818 — въ П шей Артиллеріи Отд дьнаго 
Литовскаго Корпуса, т. е. въ 27-й и 28-й бригадахъ (*), 

(*) 20 Мая 1820 года 27-я вригада приняла № 24-fl, а 28-я JAS 25-й. 



повел но им ть мундиры съ черными лацканами (у нижнихъ 
чиыовъ—суконоыми, у офицеровъ—бархатными)^ и съ крас-
ною по краямъ ихъ выпушкою; кивера съ круглыми помпо-
нами, по дв ту этишкетъ; а вм сто колсаныхъ крагъ носить 
суконные штиблеты, съ козырьками, по прим ру Грвнадер-
скихъ, П хотныхъ и Егерскихъ полковъ сего корпуса 
(Рис. №№ 1645 и 1646) (77). 

23-го Августа 1818—нилшимъ строевымъ чинамъ П шей 
Артиллеріи погоны на мувдирахъ и шинеляхъ повел но 
им ть ДЛИБОЮ по плечу, а шириною въ VU верш., попр ж-
нему краснаго цв та, съ нумеромъ бригады, величиною въ 
1 вершокъ, выр заннымъ въ полувершк отъ нижняго края 
погоеа и подложеенымъ желтымъ сукномъ, загаченнымъ по 
краямъ прор аа. Клапаны или крыльца у плечъ на музыкант-
окихъ и барабанщичьихъ мундирахъ предписано им ть изъ 
чернаго сукна, съ іфасною ныпушкою, а тесьму для наши-
вокъ, шириною въ полвершка: въ Артиллеріи Гренадер-
скаго Корпуса иГрузинской Гренадерской бригады—б лую, 
съ красною, по ср дие , полоскою; въ остальной—совс мъ 
б лую (Рис. № 1647) (78). 

2о-го Генваря 1819—барабанныя палки и ручіси шавце-
ваго инструмента во всей П шей Артиллеріи повел но 
им ть черныя (79). 

16-го Февраля 1818—нижнимъ чинамъ П шей Артил-
леріи, въ по̂ чодахъ и лагеряхъ, повел но им ть на кивер , 
султан , сум и мундир съ крагами черные холстивеые 
чехльт, по одному образцу и ва однихъ правилахъ съ устано-
влеввыми, 13-го Мая 1817 года, въ Греаадерскихъ и про-
чихъ полкахъ Армейской п хоты, съ прибавлевіемъ толысо 
литеры^ озвачавшей назвааіе ротьц какъ ваврим ръ въ 
первой Батарейвои—І В. P., и т. д. (80). 

4-го Авр ля 1819—козырьки у крагъ отм вевы (81). 
18-го Апр ля 1819 — въ новосформиропавной Грузин-

ской Гревадерской Артиллеріиской бригад , ва эполетахъ 
и погонахъ, пов л во им ть литеры Г. Б., т. е. Грузив-
ской Вригады (82). 



11-го Ноября 1819—назначевы нижесл дующіе цв та 
темляковъ: 

Въ первихъ Батарейныхъ ротахъ 1-й, 2-й и 3-й Грена-
дерстхъ фгш^й—красные (Рис. № 1648, а). 

Во вторылъ Батарешыхъ ротахъ т хъ оюе бртадъ — 
околышъ красный, гайки и деревяпиш б лыя (Рис. Л? 1648, Ь). 

Въ Легкихъ ротахъ т хъ же бригадъ—о мшшъ крас-
БЫЙ, гайки и деревяшки си тлосинія (Рис. № 1648, с). 

Въ Парочнихъ ріошахъ т хъ же бртадъ — околышъ 
красный, гайки и деревяшки зеленыя (Рис. № 1648, d). 

Въ Резервнизсъ ротахъ т хъ же бригадъ — околышъ 
красныи, гайки и деревяшки лг лтыя (Рис. № 1648, е). 

Въ трвыхъ Штарёйныхъ ротахъ Грузтской Грена-
дерской іі вс хъ Полевыхъ бртадъ — совс мъ красные (Рис. 
№ 1648, f). 

Bo вторыхъ Легкихь ротахъ т хъ же бртадъ — б лые 
(Рис № 1648, g). 

Въ третьихъ Легкнхъ pomaxz т хъ же бртадь—св тло-
синіе (Рис. № 1648, h). 

Въ Парочныхъ ротахъ т хъ же бришдъ — зел ные 
(Рис. № 1648, і). 

Въ Резервнихо ротахъ т хъ же бригадъ — желіъте 
(Рис. № 1648, к). 

Въ Лотпоинихъротахъ (*) — череые (Рис. № 1648, 1) 
(83). 

9-го Мая 1820—на киверахъ 1-й, 2-й и 3-й Гренадер-
скихъ и Грузинской (съ 21 Октября 1820 г. Кавказской) 
Гренадерской бригаді) повел во им ть бляхи гренадер-
скаго образца, съ двумя внизу крестообразно положенными 
цушками (Рие. №№ 1649 и 1650) (84). 

3-го Іюея 1820 — въ 1-й, 2-й и 3-й Греаадерскихъ 
Артиллерійскихъ бригадахъ, на эполетахъ и погонахъ, по-
вел но им ть нумеръ бригады съ прибавленіемъ буквы 
Г. (85). 

(*) 20-го Агір лн 1822 іода ротн сіи nepenuB ііъ Пііжоііорное в домстііо. 
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12-го Октября 1820 — штабъ и оберъ-офицерамъ ГІ шей 
Артиллеріи даны новой формы smm: площе и уже пр ж-
нихъ, безъ ленты; такой же формы и аъ такими ж раз-
личіями по чинамъ, какъ въ этомъ году было установлёно 
для штабъ и оберъ-офицеровъ Гренадерскихъ, П хотныхъ 
и Егерскихъ полковъ (86). Въ этомъ же 1820 году посл -
довала перем на въ музыкавтскихъ и барнбанщичьихъ 
мундирахъ, состоявгаая въ томъ, г і то тесьму на рукавахъ 
вачали нашивать БОТГИ ПЛОТНО одну къдруго^инакрыльцахъ 
уже н въ прямомъ, какъ прежде, а въ косвенномъ къ 
нижнему краю направленіи, также стали обшивать еіо вс 
четыре края воротника (Рйе. № 1651) (87). 

21-го Октября 1820—на эполетахъ и погонахъ Іьавказ-
ской Артшглершскоі бригады повел но им ть литерьк 
Е. Б. (88). 

27-го Р вваря 1822 — офицерамъ П шей Артиллеріи 
пов л но им ть эполеты такой ж ; формы, какъ и у вс хъ 
прочихъ офицеровъ Армеисіюй п хоты (89). 

26-го Ноября 1823—вс мъ музыкантамъ П шей Артил-
леріи, хотя бы они и не состояли въ унт ръ-офицерскихъ 
чинахъ, повел но им ть жундиры оъ золотьшъ галуиомъ, 
а киверъ оъ унтеръ-офицерскимъ репейкомъ; н распроетра-
шш оддако же еего на барабаещтшвъ неим вшихъ унтеръ-
офидерсіаго щщ (90). 

16-го Генваря 1824—пов л но ед лать ол дующія гіе-
рем нві въ іундирахъ и амужиціи иижнихъ отроевыхъ 
чиеовъ: 

1) Муидирныя фалды, до того времени аакрнвавшія 
одна другую? кроить такъ, чтобы внугреинів края ихъ охо-
дились и ошивать шхъ м жду собою njio'i'iro (Рмо. № 1652). 

2) У тринчикя, ЦшШщШі дпл,7іг,вио/і'Еіпіінвшаго бмтй на* 
равн съ иравкшъ •пл чоі іъ, имі гь ш.в сшобую пвтлю, шщ 
краснаГО шиуркя, и ннд вать aa т\, пуічліицу іірашіго по-
Г0Hâ  дабы '. ти.к& ъ и ію рреіИЙ ходьбы ЧВЛОИ КИІ остштлои 
на своемъ м ст (Рис. ,№ 16515). •. 

8) Оуму иоеить 'ШЩ)> ' абы щщ щщ$% ланіта рн.зсчч.ш-' 
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ніе между онымъ и линіею верхняго края сумы рнвнялось 
3-мъ в ршкамъ. 

4) Ганцевые нагрудные ремни пригонять такъ, чтобы 
они приходились м жду четвертыми и пятыми пуговицами 
мундира, считая отъ воротника (Рис. № 1652) (91). 

29-го Марта 1825 — для нижнихъ строевыхт, чиновъ, 
за безпорочную службу, установлены нашивки, на л вомъ 
рукав : за ІО-ти-л тнюю службу—одна, за 15-ти-л тніою— 
дв , за 20-ти-л тшоіо — три; одна надъ другою; вс изъ 
желтой тесыиьт (92). 

IX. АРМЕЙОЕАЯ КОННАЯ АРТИЛЛЕРШ. 

9-го Апр ля 1801 года — у нижвихъ чиновъ Полевой 
или Армейской Конной Артиллерга повел но обр зать пукли 
и косы им ть длиною въ чбтыре вершка, завязывая ихъ 
на половин воротника (93). 

10-го Мая 1801 — фурштатскимъ Конно-Артиллерій-
скимъ офицерамъ, повел но им ть одинаковое обмундиро-
ваніе съ прочими Конно-Артиллерійскими офицерами, только 
штаны зеленыя (94). 

13-го Мая 1801 — вс мъ строевымъ чинамъ Конно-
Артиллерійскаго полиа назвачено им ть точно такое обмун-
дированіе, какое въ это самое время было усгановлено для 
П шей Артиллеріи, но съ прибавленіемъ аксельбантовъ: у 
нижнихъ чиновъ —изъ желтаго гаруса, у офицеровъ и гене-
ралитета—золотыхъ (Рис. № 1653) (95). 

29-го Мая 1801 — Конно-Артиллеріискимъ офицерамъ, 
а таки.е и Генераламъ даны на шляпы б лые султаны, по 
образцу кавалерійскихъ (Рис. № 1653) (96). 

11-го Іюня 1801—вс мъ строевьшъ чинамъ Конной 
Артиллеріи ыижнее платье^ а унторъ-офицерамъ и офицерамъ 
еще и перчатки, вм сто св тлопалевыхъ повел но им ть 
б лыя (97). 

27-го Марта 1802—чиеамъ Конной Артиллеріи при-
своено новое обмуедированіе, покроемъ противу утверждеы-
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наго, въ томъ же 1802 году, для Драгунскихъ полковъ, a 
цв тами: мундиръ темнозеленыи., съ воротникомъ, разр з-
ными обшлагами и обкладкою на полахъ и фалдахъ чер-
ными, отороченными краснымъ сукеомъ, съ черною под-
кладкою и съ ораежевымъ на л вомъ плеч погономъ. 
Штаны б лыя, суконвыя. Пугоішцы желтыя (Рис. № 1654). 
Фурштатскимі, и врочимъ нестроевыыъ нижнимъ чиаамъ 
обмундированіе было дано то же самое, какое им ли эти 
чины въ п шей Артиллеріи (98). 

27-го Октября 1802 — Генераламъ и штабъ и оберъ-
офицерамъ во время марша при войскахъ или въ команди-
ровкахъ вовел но носить вм сто б лыхъ ваеталонъ с рыя 
рейтузы, съ м двыми пуговицами, и съ кожаною обшивкою, 
одинаковыя съ установлевными в-ь это время для офице-
ровъ Армеиской П хоты, Еавалеріи и П шей Артиллеріи (99). 

16-го ІЮБЯ 1803—фурштатскимъ офицерамъ Конной 
Артиллеріи вовел но носить нин:нее платье с раго цв та 
(100). 

22-го Ігоня 1803—въ вовосформированвомъ 2-мъ Конно-
Артиллерійскомъ баталіон погоны назначеБО им ть б лые, 
а въ І-мъ, вм сто прежнихъ, оранжевыхъ, красвые (101). 

18-го Октября 1803—вс лъ строевымъ чинамъ Конной 
Артиллеріи, въ строю вовел ео носить каскщ по образцу 
введенныхъ въ это же время въ Кирасирскихъ и Драгун-
скихъ полкахъ, а вн службы оставлены шляпы (102). 

17-го Декабря 1803—конфирмована табель мундирнымъ, 
амуаи-чвымъ и орул;ейвымъ вещамъ Еоино-Артилжрійскихъ 
баталіоновъ, ва освовавіи которой вижвимъ чивамъ ихъ 
оставлево то самое обмувдировавіе, какое было уставовлево, 
27 Марта 1802 и 18 Октября 1803 г., во безъ аксельбавта. 
Палагии были давы новы , съ м двымъ ефесомъ, отъ при-
садки оваго до острея въ 1 арш. 1 верш^ съ кожаными, 
вечервевыми вожаами, и съ м двымъ ваковочвикомъ (Рис. 
JY» 1655); шемллки (въ 1-й рот съ б лою, во 2-й съ го-
лубою, въ 3-й съ л:елтоіо. въ 4-й съ червою^ въ 5-й съ 
зеленою кистыо), яортупеи, лядувки, лядувочвыя веревязи, 
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водоносныя флялш (деревянныя, обшитыя череою кожею)^ 
с дла (безъ бушматовъ), валтрапы (темнозеленые, съ опушкою, 
пензелями и коронами палевыми) и весь прочій коеный 
уборъ—ио образцу драгунскихъ (Рис. №№ 1655 и 1656). 
Пистолеты, такж одиваковые съ драгунскими, полагались, 
no одному еа челов ка, только т мъ каеонирамъ, которые 
ве были употребляемы при орудіяхъ и зарядныхъ ящикахъ. 

Бомбардиры, какъ и въ П ииш Артиллеріи, им ли зо-
литой галувъ на обшлагахъ мундира (Рис. № 1657). 

Фейерверкери, юнкера и фельдфебели им ли мундиръ съ 
золотымъ галуномъ ші воротник и обшлагахъ; передъ плю-
мажа б лый, съ св тлооранжевою полоскою; кисть ']'емляка 
б лую, съ чернымъ и оранжевымъ; трость и два пистолета 
(Рис. Л? 1658). 

Лортупей-юнкера отъ предъидущихъ унтеръ-офицеровъ 
отличались только офицерскимъ, кавалерійскимъ темлякомъ? 
на палаш . 

Трубачн — т т б лыя нашивки на мундир , и ы дныя 
трубы, съ красными швурами и кистями; точно такія, какія 
полагались грубачамъ въ Драгунскихъ полкахъ, а плюмажъ 
на каск красный (Рис. № 1659). 

ІПтабь-трубачъ—им лъ нашивки и трубу (со шнурами 
и кистями б лаго, чернаго и оранжеваго цв товъ) также 
по одному образцу съ существовавшими у штабъ-трубнчей 
въ Драгунскихъ іюлкахъ, и такіе же, какъ у сихъ посл д-
нихъ, унтеръ-офицерскому званію присвоенные: галуны, 
трость, кисть темляка и верхъ плюмажа (Рис. № 1659) (103). 

Офицеры,, включая и Говераловъ, остались при обмун-
дировавіи. полученаомъ ими 27 Марта 1802 и 18 Октября 
1803 года. Въ строю, при шарфахъ, они носили устано-
вленныя 18-го Октября 1803 года каски^ съ волосянымъ 
влюмажемъ (къ верху б лымъ, къ низу чернымъ, съ оранже-
вою въ промежутк полоскою) (Рис. № 1660), а въ осталь-
ное время — шляпы, иъ б лымь султаномъ и съ золотою 
петлицею изъ узкаго галуаа. Валтраиы полагались темео-



зеленые, съ галуномъ, вензелями и короеами золотыми (Рис. 
№ 1660) (104). 

Фурштатскге оберъ-офгщсры отъ оберъ-офицеровъ строе-
выхъ разнствовали только т мъ, что нижнее платье им ли 
с рое (105). 

Нестроевт нижніе чиии, включая и фурштатскихъ, 
были обмундированы по прим ру нестроевыхъ въ П шей 
Артиллеріи, съ тою только разностыо, что вм сто ранцевъ 
им ли с рые суконные чемодавы, a у фурштатскихъ унтеръ-
офицеровъ сапоги были со шпорами (106). 

Аудиторовъ въ Конно-Артиллерійскихъ баталіонахъ не 
полагалось; мкаря же были обмунлированы по общей, сему 
званію присвоенной, форм ; какъ иодробно описано вышс, 
въ Гренадерскихъ полкахъ (107). 

Въ каждую Конно-Артиллерійскую роту отпускалось 
по 1о топоровъ и по стольку же жел зныхъ лопатокъ, a 
орудій состояло: 6 дв аадцати-фунтовыхъ единороговъ и 6 
шести-фунтовыхъ пушекъ (108). 

1-го Іюля 1806—посл довала перем на въ обмундиро-
ваніи лекарей Ковнои Артиллеріи, описанная выше, въ 
Армейской П хот , Кавалеріи и П гаей Артиллеріи (109). 

1-го Октября 1806—у нижнихъ чиновъ отм неаы по-
лагавшіяся имъ овчинныя фуфайіш (110). 

2-го Декабря 1806 — у т хъ же чиновъ повел но об-
р заіъ косы подъ гребенку, а Генераламъ и штабь и оберъ-
офицерамъ' предоставлено въ семъ случа постуііить по 
собственному произволу (111). Въ этомъ же году Конвой 
Артиллеріи повел во им ть фуражныя шапки б лыя, съ 
околышемъ и прошивкаии красными, и съ кистью сихъ 
обоихъ дв товъ (Рис. № 1661), а такж уставовлевы пра-
вила отвосительно шитья, покроя, цв товъ, пригонки и 
употреблсвія мундирныхъ и амувичаыхъ вещеи. Правила 
сіи частію были согласвы съ установлевными 17-го Марта 
1802 года для Драгунскихъ полковъ и съ вышепривед нною 
табелыо 17-го Декабря 1803 года; частію же были новыя, 
заключавшіяся въ ішлсесл дующеиъ: 
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a) „Когда здовымъ у орудій и ящиковъ кавонирамъ, 
приказано будетъ им ть шиеель при себ , ненад тою, то 
должно пом щать ее на чемоданъ, скатанною накрішко въ 
трубку, длиною въ 9 вершковъ, т. е. одной длины съ чемо-
даномъ и связанною въ двухъ м стахъ у краевъ б лымъ 
въ 1 дюймъ шириною ремнемъ (Рис. № 1662j". 

b) „Чемоданъ, со вс мъ вв три его багажемъ и съ по-
ложенвою на него шивелыо, выочить за с дломъ лошади, 
пом щая на подушку и потомъ прикр плять находящимися 
для того сзади с дла тремя выб лееными ремнями съ же-
л зными пряжками. Съ боку чеыодава, еа л вой сторон , 
прив шивать арканную и фуралшую въ полдюйма толщиноіо 
и въ пять саженъ длиеою веревку, свитую кольцомъ, ровно 
съ кругомъ чемодана, и оставленными концами прикр плять 
возл сего посл дняго, за второй ремеыь, придержйвающій 
чемоданъ и шинель; а уже сверхъ кольца привязывать во-
доносную флягу, прикр пляя ея ремви за тотъ ж второй 
ремень (Рис. № 1662)". 

c) „Фейерверкераыъ и верховымъ рядовымъ у орудій 
такимъ же точно образомъ выочить сзади с дла чемоданъ, 
водоносвую флягу, арканную и фураікную веревки, а сверхъ 
чемодана фуражную сакву, съ фуражемъ или безъ онаго; 
шинель же, скатавную трубкою, въ Р/і аршина длиною, 
перекидывать черезъ шею лошади и самою срединою при-
вязывать плотно у с дельнои луки, а концами у концевъ 
ольстредей, такъ, чтобы шинель была покрыта валтрапоиъ 
(Рис. № 1663)". 

d) „Когда люди командируются для сопроволденія ло-
шадей ва подножное продовольствіе, то наряженнымъ отъ 
ротъ феиерверкерамъ и рядовымъ за ефрейторовъ быть въ 
гюлной амуниціи, ыо безъ лядунокъ, на ос дланныхъ лоша-
дяхъ, им я чемоданы, съ шивелями иА-флягами, за с дломъ; 
веим кщимъ же с делъ чемодавы и фляги должно остав-
лять въ артельвой повозк , а шинсль им ть черезъ правое 
плечо, скатанную во всю длиеу и связааную у концевъ 
выб леннымъ ремвемъ". 
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e) „Шанцевый инструментъ (лопатки и топоры), когла 
люди бываютъ п ши, носить на себ по п хотеому, когда 
же въ движеніи, на лошадяхъ, то им ть его у каждаго 
заряднаго ящика, "привязанеьшъ съ боку". 

f) „РІзъ нестроевыхъ нижнихъ чиновъ: костоправъ, 
надзиратель больеыхъ, цирюльникъ, кузнецъ и коновалъ, 
им ющіе лошадей, выочатъ свои шинели, чемоданы и во-
доносныя фляги одинаково съ строевыми (Рис. № 1664)". 

g) „Прочіе нестроевые, кром фурлейтовъ, им ісп. 
чемоданы, съ багажемъ, водоносными флягами и шинелями^ 
на себ , на ре.мн , въ Vh дюйма шириною. Реиень сей 
концами пристегивается за пришитыя къ бокамъ чемодана 
жел зныя пряжки. Къ этому же ремню за прнтитыя сверхъ 
чемодана гайки привязывается шинель, скатанная въ трубку, 
по длин чемодана^ и связаеная у краевъ ремнями, а на 
средин чемодана поперекъ онаго ремнемъ изъ черной кожи, 
ширивою въ 1. дюйиъ, прикр пляется деревянная, череою 
кожею обшитая водоносная фляга. Въ 'і'акомъ вид ч мо-
данъ съ шинелыо и флягою носить черезъ правое плечо, 
ближе къ плечаыъ и къ правому повыше, такъ чтобы онъ 
лежалъ н сколько наиокось (Рис. № 1665)". 

h) „Фурлейты, управляющіе повозками, иставляютъ 
свои чемоданы вм ст съ шинелями и флягами въ своихъ 
повозкахъ (112)". 

10-го Марта 1807^—у офицеровъ и унтеръ-офицеровъ 
отм нены трости (113). • 

22-го Сентября 1807 — по случаю расформированія 
Конно Артиллерійскихъ баталіоновъ и распред ленія со-
ставлявшихъ ихъ ротъ по бригадамъ, ротамъ симъ иовел но 
им ть погоны сл дуіощихъ цв товъ: Еопной ропт 2-й бргі-
zac'w—б лые (*); 3-й—б лые, съ красною выпушкою; 4-й— 
желтые, 5-й—желтые, съ красною выпушкою; 6-й—черные; 
7-й — св тломалиновые, 8-й — св тломалиновые, съ черною 

(.*) 1-к) брнгед; состаи.іяліі Гвірдейскан Артялл рія, 
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выпушкою^ 9-й—бирюзовые; 10-й—бирюзовые, съ красною 
выиушкою; 11-й—розовые; 12-й—розовые., съ темнозеленою 
вьшугакою; 13-й—синіе; 14-й—красные, съ черною выпуга-
кою; 15-й—б лые, съ черною вьшушкою; 16-й — теинозе-
леные; 17-й—темнозеленые, съ іфасеою выпушкою; 18-й— 
синіе,, съ красною выпушкою; 21-й—ісрасные; 22-й—черные, 
съ красною выпушкою; Резервной С.-Петербургской—с рые; 
Резервной Кіевской—с рые, съ красною выпушкою; Резерв-
ной Московской—лиловые, съ красною выпушкою (114) (*). 

3-го Генваря 1808—во вс хъ Коено-Артиллерійскихъ 
ротахъ нииснимъ чинамъ повел но им ть погоны красные^ 
съ нумеромъ бригады, нашитыиъ И;ІЪ :і; лтаго гарусваго 
шнурка, длиною въ вершокъ; гд же не было нумеровъ^ 
заглавныя литеры назвавія, какъ-то: въ С.-Петербургской 
Гезервной—11, въ Кіевокой Резервной—К, въ Московской 
Резерішой—М, деревяшку темляковъ красную, а гаечку и 
триечикъ б лыо (Рис. № 1666). Штабъ-офицерамъ даны 
уполеты съ красвымъ суконнымъ полемъ и съ золотыиъ ну-
меромъ бригады, одной фориы съ установленными въ это 
же время для штабъ и оберъ-офицеровъ ІІ шей Артиллеріи 
(Рис. № 1666). Генераламъ повел ео им ть эгюлеты безъ ну-
мера (115).^ 

19-го Февраля 1808—штабъ и об ръ-офицераиъ Кон-
ныхъ ротъ Артиллерійскихъ бригадъ: 4-гі Полковтта Кнлзя 
Яшвилл и 7-й Полковиика Ермолова,—за отличіе, оказаннЬе 
ими, въ 1807 году, противъ Французовъ, повел но им ть 
на воротникахъ и обшлагахъ мувдировъ золотыя шитыя 
петлицы (Рис. № 1666) (116). 

18-го Мая 1808 — вс мъ нилшимъ строевыиъ чивамъ 
Конно-Артиллерійскихъ ротъ повел во им ть по два пи-
столета (117). 

26-го Ыоябра 1808—во вс хъ Конно-Артиллерійскихг 
ротахъ давы плюмажи на каски по новому образцу, утвер-

(:!:) 19, 20 и 23-іі бригады коипыхъ ротъ ве им лн. 
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ждевному въ это же время для Кирасирскихъ полковъ. 
Офиц рамъ такіе плюмажи предписано им ть только въ 
поход , а въ прочее время носить густые прежней формы,, 
устаыовл ннои 18-го Октября 1803 года (Рис. № 1666) 
(118). 

11-го Февраля 1809—вс мъ нестроевымъ нижнимъ чи-
намъ, несостоящимъ въ унтеръ-офицерскихъ чинахъ, даны 
новаго образца фуражныя шапки, одинаковыя съ устано-
вленными въ эго время для нестроевыхъ П шей Артилле-
ріи (119). 

4-го Апр ля 1809—унтеръ-офицерамъ повел но им ть 
галунъ не у нижвяго и боковыхъ, ауверхняго и боковыхъ 
краевъ воротника (120). 

8-го Іюая 1809—плюмажъ на геееральскихъ шляпахъ 
отм ненъ и прежней формы петлица зам нена новою, со-
ставлевною изі. четырехъ толстыхъ канительныхъ шнурковъ, 
изъ которыхъ два средвіе между собою переплетены, въ 
вид жгута (121). 

28-го Августа 1809 — Ковно-Артиллерійскимъ офице-
рамъ повел во им ть красвую сукоеную выпушку, не только 
по верхнему и боковымъ, во и по нижнему краю мундир-
наго воротника (Рис. № 1667) (122). 

22-го Октября 1809 — нижвимъ чинамъ Конно-Артил-
лерійскихъ ротъ на мундирахъ и шивеляхъ вм сто одвого 
повел во . им ть по два погова (Рис. № 1667) (123). Въ 
семъ же году посл довало соверш нное отм невіе пудры у 
офицеровъ, и дозволено имъ вн службы носить сертуки 
одной формы съ устааовленвыми въ то же время для офи-
церовъ П шей Артиллеріи, а также укороч ны у шляпъ 
султавы (124). 

25-го Октября 1811 —нижнимъ чинамъ Ковно-Артилл -
рійсішхъ ротъ давы новыя фуражвыя шавки, по образцу 
введенвыхъ въ это же время въ П шей Артиллеріи (Рис. 
№ 1668) (125). 

17-го Декабря 1811 — вижниыъ нестроевымъ чивамъ 
Коавой Артиллеріи дано новое обмувдированіе, одиваковое 

— 32 — 



съ тюлученнымъ въ зто уремя нижаими нестроевыми чинами 
П шей Артиллеріи (126). 

10-го Февраля 1812 — чинаиъ симъ на ка(|)танахъ и 
шинеляхъ повел но им ть иогоны, цв томъ и формою одина-
ковые съ погонами нижних-ь строевыхъ чиновъ (127), и около 
лтого же времени въ обмундировавіи вс хъ строевыхъ чи-
новъ Коввой Артиллеріи посл довала нижесл дующая пе-
рем на: 

1) Вовсе отм неыы густые плюмажи на офиц рскихъ 
каскахъ, а оставленьт одни плоскіе. 

2) Высокіе напереди скошенные воротники ;!ам нены 
вовьши, ниже прежнихъ и застегеутыми на крючки (Рис. 
J^ 1669). 

3) Ба вогонахъ и эполетахъ ви сто нумера бригады 
вовел но им ть нумеръ роты и заглавную литеру ея на-
ішавія^ какой, наврим., въ 1-й Конной: 1 Е. (128). 

29-і'о Ноября 1812 — КоБно-Артиллерійскимъ офице-
рамъ, для облегченія въ издержкахъ, вм сто золотаго при-
бора на эполетахъ дозволено им ть бронзовый кованый, a 
вм сто серебряныхъ шарфовъ и темляковъ носить б левые 
(1^9). 

13-го Авр ля 1813 — Конно-Артиллерійекимъ ротаиъ 
№№ 3, 4, 6 и 12 пожалованы знаки на каски, съ над-
писыо п3а ошлгшб", по форм , существопавшей въ полкахъ 
Армейской П хоты, т. е. въ вид щита (Рис. Хч 1670). 
Офицеры сихъ ротъ независимо отъ эгихъ знаковъ были 
Баграладсны шитыии золотыми петлицами на воротник и 
обшлагахъ мувдира, что распространялось и на вс другія 
роты, впосл дствіи вэдобное отличіе получившія (Рис. 
Ж 1670) (130). 

20-го Мая 1814—іюлагавшіяся съ 1802 года штабъ и 
оберъ-офицерамъ Конной Артилл ріи о рыя рейтузы, съ 
пуговицами и кожею, перем нены на с рыя же, съ лампа-
сами изъ черваго и съ выпушкою изъ краснаго сукеа, и 
безъ ко/каной обшивки (Рис. № 1670) (131). 

16 и 26-го Іюня 1814—сд ланы нижесл дукидія пере-
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м еы въ обмундированіи и вооруженіи строевыхъ чиновъ 
Конной Артиллеріи: 

1) Вы сто касокъ даньт кивера, одной формы съ суще-
ствовавшили въ П шей Артиллеріи, только съ прибавле-
ніемъ волосяныхъ султановъ: у рядовыхъ—б лыхъ, съ чер-
нымъ и оранжевымъ къ коршо; у унторъ-офидеровъ — б -
лыхъ, съ червымъ и оранжевымъ кверху; у трубачей — 
красныхъ; у штабъ и оберъ-офицеровъ — б лыхъ, съ чер-
нымъ и оранжевымъ къ коршо (Рис. №№ 1671 и 1672). 

2) Двубортные мундиры перем нены на однобортные, 
о девяти пуговицахъ и съ красною выпушкою (Рис. №№ 
1671 и 1672). 

3) Б лыя панталоны съ высокими сапогами зам нены 
темнозелеБыми, длинными панталонами, по образцу выше-
описанныхъ уланскихъ, съ лампасами, выпушкою, а таклсе 
служившими для затягиваеія внизу пуговицами и шнурками 
красеыли (Рис. №№ 1671 и 1672). 

4) Перчатки оставлевы однимъ только офицерамъ и 
унтеръ-офицерам^ первымъ попрежвему безъ крагеновъ, a 
вторымъ съ крагенами. 

5) Палаши и широкія портупеи съ пряжками зам нены 
саблями и портупеями съ крючкомъ, по образцу уланскихъ. 
У нижеихъ чиновъ портупеи сіи были лосинныя, выб ленеыя, 
а у офицеровъ черныя, кожаныя, обшитыя во верхнсй сто-
рон золотьшъ галуномъ (Рис. №№ 1671 и 1672) (132). 

Въ 1814 году кокарды ва офицерскихъ шлявахъ по-
вел но им ть съ б лою вокругъ лентою, впосл дствіи за-
м ненною серебряною (Рис. № І67В) (133). 

20-го Генваря 1816—обшлага ва мундирахъ строевыхъ 
чиновъ повел во им ть съ темнозелеными клаванами, по 
образцу п хотныхъ (Рис. № 1673) (134). 

10-го Февраля 1816—нижнимъ строевымъ чинаиъ Кон-
вой Артиллеріи вовел во им ть водішзвые ремви у киве-
ровъ съ м дною чешуею (135). 

16-го Иоября 1816—состоіівшееся 28-го Августа 1809 
года вовел віе иы ть офицерамъ Конной Артиллеріи itpaceyio 
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выпушку вокругъ всего воротника распространено и на 
нижвихъ чиновъ (Рис. № 1673) (136). 

19-го Марта 1817—увтеръ-офицерамъ Конной Артил-
леріи повел но ил ть перчатки б зъ крагеновъ (137). 

'22-го Сентября 1817—вс мъ строевымъ чиеамъ Конно-
Артиллерійскихъ ротъ повел ео ии ть мундиры по покрою, 
утвэржденному 28-го Февраля 1817 года, для Драгунскихъ 
полковъ, т. е. съ разр зными обшлагами, безъ клапановъ, 
а офицерамъ при шарф им ть оные съ короткими фалдами 
и над вать такія же, какъ въ Драгунскихъ полкахъ лядунки, 
только съ двумя ші-крестъ-ііоло:кенными золотыми пушками, 
и золотою же объ одномъ огн гренадкою, вм сто орла 
(Рис. №№ 1674 и 1675) (138). 

27-го Ыоября 1817—палев^е сукно на конно-артиллеріи-
скихъ валтрапахъ повел но зам нить желтымъ (139). 

5-го Октября 1818 — Конно-Артиллеріискимъ ротамъ 
Отд льнаго Литовскаго Корпуса (№№ 13 и 14) даны мундиры 
съ черными лацканами (у нижыихъ чиновъ — суконными, у 
офиц ровъ—бархатными) и съ красеою вокругъ оныхъ вы-
пушкою, а на киверахъ вм сто султановъ повел но им ть 
пирамидальные ппмаоны, по цв ту этишкетовъ (Рис. № 1676> 
(140). 

16-го Февраля 1819 — въ Конно-Артиллеріискихъ ро-
тахъ повел ео им ть чехлы на кив рахъ, одинаковые съ 
установленными въ это время для Драгувскихъ, Конно-
Вгерскихъ и Гусарскихъ полковъ (141). 

20-го Февраля 1819 — ротамъ симъ на кивера вм сто 
волосяныхъ султановъ даны помпоны по образцу состоявшихъ 
съ 5-го Октября 1818 г, въ Конно-Артиллерійскихъ ротахъ 
Литовскаго Корпуса (142). 

18-го Апр ля 1820—іюмпоны сіи отм нены (143). 
7-го Августа 1820-Генераламъ, числяіцимся въ Кон-

ной Артиллеріи и Конно-Артиллерійсі имъ штабъ и оберъ-
офицерамъ дозволено носить усы (144). 

1-го Яоября 1820 — вс мъ строевыиъ чинамъ Конной 
Артиллеріи на реитузахъ вм сто черныхъ повел но им ть 
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красные лампасн, какъ на темнозеленыхъ панталонахъ 
(Рис. № 1677) (145), и въ семъ жо году Конно-Артиллерій-
скимъ трубачамъ начали строить муедиры съ нашивками, 
чаще противъ ирежняго расположенными; каісъ сказано выше^ 
о музыкантахъ и барабашцикахъ П шей Артиллеріи (Рис 
№ 1677) (146). 

27-го Гееваря 1822 —штабъ и оберъ-офицерамъ даны 
новой (|)ормы эполеты по одному образцу съ полученньши 
въ это время штабъ и оберъ-офицерами П шей Артиллеріи 
(147). 

29-го Марта 1825 — для НИЖБИХЪ строевыхъ чивовъ, 
за безпорочную службу, установлены нашивки, на л водгь 
рукав : за 10-ти-л тніою службу—одва, за 15-ти-л тніоіо— 
дв . за 20-ти-л тніоіо — три;, одна яадъ другою; вс изъ 
желтой тесьмы (148). 

X. ГАРНИЗОННАЯ АРТИЛЛЕРШ. 

9-го Апр ля 1801 года—у нижнихъ чиновъ Гарнизон-
ной Артиллеріи повел но обр зать пукли и косы им ть 
длиною въ четыре вершка, завязывая ихъ на половин 
воротника (149). 

10-го Мая 1801—Гарнизоннымъ Артиллерійскимъ офице-
рамъ повел но им ть одипаковое обмундированіе съ офице-
рами Полевой Артиллеріи, только шляпы безъ султаеа и 
золотой петлицы (Рис. № 1678) (150). 

. 11-го Іюня 1801—у вс хъ строевыхъ чиновъ Гарнизон-
ной Артиллеріи нилшее платье, a у юнкеровъ и фейерверке-
ровъ еще и нерчатки, вм сто прелшихъ св тлопалевыхъ 
повел но им ть б'1>лыя (151), 

27-го Марта 1802 — чинамъ Гарыизонной Артиллеріи 
назначено то же обмундироваеіе, какое этого самаго числа 
было уставовлено для Полевой П шей Артиллеріи, но съ 
б лыми пуговицами вм сто желтыхъ (Рис. № 1679) и съ 
разностыо въ цв тахъ погоновъ, которые полагались: 

а) Въ Роченсальмской рот —краоные. 
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b) Въ Ыиколаевской, Ахтіарской и Камееецъ-Подоль-
ской ротахъ—б лые. 

c) Въ Ново - Двинскои, Ыеишлотскои, Вильманстранд-
ской^ Фридрихсгамской, Кексгольмской,, Выборгской, С.-Пе-
тербургской, Кронштадтской, ІІарвской, Псковской, Велико-
луцкой, Шлиссельбургской, Московской, Казанской, Орен-
бургской, Гурьевской, Царицынской, Черноярокой, Астра-
ханской, Енотаевской, Красноярской, Кизлярскои и Моз-
доксісой командахъ—желтые. 

d) Въ Кіевской, Елисаветградской, Самарской, Дмитріев-
ской, Очаковской, Кинбурвской, Тираспольской, Херсонской, 
Таганрогской, Азовской, Еиской, Петропавловской (у Азов-
скаго моря), Александровской и Одесской командахъ — 
св тломалиновые. 

e) Въ Риліской-цитадельской, Ри;кской-городовой, Ди-
намивдской, Перновской, Аренсбургскои, Ревельской, Вал-
тійской, Смоленской и Тобольской командахъ — розовые. 

f) Въ Селеегиеской, Нерчинской, Иркутской, Жел зин-
ской, Петропавловской (кр. Св. Петра), Омской, Ямышев-
ской, Війской, Сеиипалатинской, Усть - Каменогорской и 
Петропавловской (въ Камчатк ) командахъ—биріозовые(152). 

Цейхвартерамъ и унтерь - цейхвартерамъ Гарнизонной 
Артиллеріи мундиры были назвачены такзке по образцу 
установленныхъ для Полевой П шей Артиллеріи, но съ 
темнозеленыыи обшлагами и съ б лыми пуговицами вм -
сто желтыхъ, изъ числа коихъ на рукавныхъ клапанахъ но 
no три, какъ у полевыхъ артиллеристовъ, а только по дв . 
Имъ полагались ботфоргы со шпорами и офицерскія шляпы 
съ серебряеою петлицею, безъ султана (Рис. № 1680) (153). 

19-го Августа 1803 — нижеимъ чинамъ Гарнизоеной 
Артиллеріи ВІІ СТО шляпъ даны сукоаныя шапки, по образцу 
введенныхъ въ это время въ иушкетерскихъ полкахъ и въ 
Полевой П шей Артиллеріи (Рис № 1681) (154). 

1-го Октября 1806—у нижнихъ чиновъ отм нены пола-
гавшіяся имъ овчинныя фуфайіси (155). 

2-го Декабря 1806—у т хъ же чиновъ повел но обр -
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зать косы подъ-гребенку, а Генераламъ и штабъ и оберъ-
офицерамъ предоставлено въ семъ случа поступить по 
собственБОму произволу (156). Въ этомъ же году чиеамъ 
Гарнизонныхъ Артиллерійскихъ ротъ и командъ повел но 
было им ть погоны по инспекціямъ, въ которыхъ он чи-
слились: 

a) Въ С.-Петербуріской и Финляндской инспекціяхъ— 
палевые. 

b) Въ Лифляндской и Литовской—б лые. 
c) Въ Кіевской и Таврической—красБые. 
d) Ha Кавказской линіи—малиновые. 
e) Въ Сибирской инспекціи—розовы . 
f) Bo вс хъ Арсеналахъ—желтые. 
g) На пороховыхъ яаводахъ и въ лабораторіяхъ — 

черные (157). 
Кшточіт и султанчики на шапкахъ у рядовыхъ пола-

гались б лые съ срединою по цв ту погона, a у унтеръ-
офицеровъ б лы съ чернымъ и оранженымъ. 

У темллковъ рядовыхъ вг Гарнизонпыхъ pomaxz и 
комаидахъ и при Арсеналахъ—деревяшка по цв ту погона, 
а все прочее б лое; у унтеръ-офицерскихъ—тесьма, бахрама 

гаечка б лыя, деревяшка иалевая, тринчик-ь трехъ пере-
м шанныхъ цв товъ: б лаго, чернаго и орашкеваго. 

V темляковъ рядовыхъ на пороховыхъ заводахъ и въ 
лабораторгяхъ—тесьма и деревяшка черныя, гаечка и трие-
чикъ красные, у унтеръ-офицерскихъ—тринчикъ б лаго, чер-
наго и оранжеваго цв товъ (158). 

Мастеровы.ш вс хъ вообще Арсеналовъ, пороховыхъ 
;?аводовъ и лабораторій—предписано носить одинаковое об-
мундированіе съ нестроевыми въ П шей Полевой Артилле-
ріи, но только сертуки н сколысо длинн е и съ опущен-
ньши полами (Рис. № 1682), а для работъ им ть оны еще 
длинн е, изъ с раго сукна^ съ обтяжными, въ два борта, 
пуговицами, и съ отложнымъ воротникомъ (Рис. № 1683).— 
Лороховщикамъ во время д ланія пороха повел но быть въ 
кожанихъ курткахъ и панталонахъ, стянутыхъ у кистеи 
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рукъ, no поясу и подъ икрами веревками, и на голов им ть 
кожаную же шапі:у, со вставленеыми противъ глазъ б лыми 
стеклами, въ м дной оправ . Шапка сія, а равно и куртка 
завязаны назади узкими кожаными ремнями (Рис. № 1684) 
(159). 

10-го Марта 1807 — у офицеровъ и унтеръ-офицеровъ 
отм нены трости (160). 

17-го Генваря 1808 — генералитету, штабъ и оберъ-
офицерамъ и нижнимъ чинамъ ротъ и командъ Гарвизон-
ной х ртиллеріи повел но им ть погоны черные., а состоя-
щиыъ при Арсеналахъ, пороховыхъ заводахъ и лаборато-
ріяхъ—желтые (161). 

12-го Августа 1808 — офицерамъ и нижнииъ чинамъ 
новоучреждеввыхъ Подвижнихъ арсетловъ вс мундирвыя, 
амуничаыя и оружеиныя вещи назначевы противъ полагав-
шихся въ Непрем нвыхъ арсеналахъ, только пуговицы и 
галувы лселтые (162). 

15-го Августа 1808 — во вс хъ Арсеналахъ фейервер-
керамъ повел но им чъ мундиры объ одвомъ борт пуго-
вицъ (163). Съ этого же года во всей Гарнизовной Артил-
леріи у нижвихъ строевыхъ чиновъ введены: 

a) Вл сго установлсняыхъ въ 1803 году шапокъ — 
кивсра, подобвые оиисаннымъ выше, въ Полевой П шей 
Артиллері^ и съ краснымъ репейкомъ (Рис. № 1685). 

b) Зимвія давталовы съ кожаными крагами о семи б -
лыхъ (лужевыхъ) дуговицахъ, а л твія — со штиблетами 
(Рис. № 1685). 

c) Портупеи черезъ плечо, съ ирямыми тесаками (Рис. 
№ 1685) (164). 

12-го Ноября 1808 — штабъ и оберъ-офицерамъ вн 
службы дозволево носить вм сто б лыхъ темаозелевыя су-
ковныя павталовы (165). 

22-го Ноября 1808 — генералитету и штабъ и об ръ-
офицерамъ Гарнизонвой Артиллеріи (включая Арсеналы, 
пороховые заводы и лабораторіи) вм сто погоновъ давы 
эполеты, по образцу установлевныхъ З-го Генваря того же 
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года для Полевой Артиллеріи, только съ чернымъ и желтьшъ 
суконнымъ полемъ, по цв тамъ погоновъ у нилгнихъ чиновъ 
(Рис. № 1686) (166). 

8-го Іюня 1809—плюмалсъ на генеральскихъ шллиахъ 
отм ненъ и прежней формы петлица зам нена новою, со-
ставленною изъ четырехъ толстыхъ канительныхъ шнурковъ, 
изъ которыхъ два средніе одинъ съ другимъ переплетены 
въ вид Л гута (Рис № 1686) (167). 

17-го Октября 1809—нижнимъ строевымъ чиназгь всей 
Гарвизонной х ртиллеріи повел но им ть внизу панталонъ 
у крагъ вм сто б лыхъ пуговицъ л:елтыя (168). 

25-го Декабря 1809—Генераламъ и офицерамъ той ж 
Артиллеріи ве слул;бы дозволено носить сертучт, одной 
формы съ существовавшими въ это время у Генераловъ и 
офицеровъ Полевой П шой Артиллеріи (169). 

25-го Октяоря 1811 — ыижнимъ чинамъ Гарнизонной 
Артиллеріи даны новыя фуражныя шапки изъ темнозеле-
наго сукна, съ чернымъ околышемъ, по покрою шапокъ, 
введенБыхъ 23-го Октября того ліе года въ Гренадерскихъ 
и прочихъ полкахъ Армейскихъ П хотьт и въ Полевой Ар-
тиллеріи, а цв тами съ нил есл дующимъ различіемъ: 

Въ Гаітизонныхь ротахъ — выпушка наверху вокругъ 
шапки черная, а напереди околыша нумеръ роты изъ крас-
наго шнурка (Рис № 1687, а). 

Въ Лабораторныхъ ротахъ — выпушка наворху во-
•кругъ шапки черная, а нумеръ на околыш изъ Л влтаго 
шнурка (Рис. № 1687, Ь). 

Въ кр постнцхъ комсшдахъ—безъ выпушки и безъ еу-
мера (Рис № 1687, с). 

Въ командахъ при пороховыхъ заводахъ — выпушка у 
верхняго края околыша и буква на околыш (въ Охтев-
скомъ 0, въ Шостенскомъ Ш, въ Казавскомъ i£.) ж лтыя 
(Рис. № 1687, d). 

Въ командахъ Еепремі/мныхо арсеналовъ—выпуші а на-
верху вокругъ шапки и буква на околыш (С.-Петербург-
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скаго П, МосковсісаГо М, Брянскаго Б, Кіевскаго К.) 
ікелтыя (Рис. № 1687, е). 

Въ командахъ Подвижныхъ арсеналовГ) — вілпушка на-
ізерху иокругъ шапки желтая (Рис. А» 1687, f). 

Въ Запасиыхь щркаось — выпушка наверху вокругъ 
шапки с рая (Рис. № 1087, g) (170). 

11-го Декабря 1811—нижнимъ строевымъ чивамъ всей 
Гарнизонеой Артиллеріи, кром лабораторныхъ ротъ (удер-
игавшихъ однобортные сертуки), вм сто сущесгвовавшаго 
у нихъ съ 1802 года обмундировавія дано новое, одинако-
вое съ установлееньшъ въ это время для БИЖНИХЪ нестрое-
выхъ чиновъ Полевой П шей Артиллеріи (171). 

10-го Февраля 1812 — чинамъ симъ на кафтанахъ и 
шиееляхъ вовел но им ть погоны, цв томъ и формою оди-
наковые съ погонами нилшихъ строевыхъ чиновъ (172), и 
около этого же времени въ обмундированіи строевыхъ Гар-
низонной Артиллеріи посл довала нижесл дующая перем на: 

1) Даеы кивера новой формы, ниже прежнихъ, съ боль-
шимъ разваломъ или разширеніемъ кверху, у боковъ .во-
гнутые, и уже безъ пришивныхъ лопастей или наупшиковъ, 
которые съ этого времени над вались особо (Рис. № 1688). 

2) Высокіе, напереди скошенные воротники зам невы 
яизкими, застегиутыми на крючкахъ (Рис № 1688). 

8) Нижнимъ строевымъ чинамъ краги, а офицерамъ 
сапоги дані.і высокіе, до кол нъ; первыи о девяти пуго-
вицахъ (Рис № 1688). 

4) Нижеимъ нестроевымъ чинамъ лабораторныхъ ротъ 
воротники у сертуковъ и шинелей повел но им ть одного 
покроя съ строевыми (173). 

24-го Генваря 1816 — во всей Гарнизонной Артиллеріи 
но;кны на тесакахъ и шпагахъ повел во им ть червые, и 
около этого н;е времеаи офицеры опой по прим ру офице-
ровъ Полевой Артиллеріи и прочихъ войскъ иачали носить 
шляпы съ б лою (впосл дсгвіи серебрявою) левтою вокругъ 
кокарды (174). 

8-го Августа 1817—овред лева м ра фуражаои шапки, 



одинаколая съ установленною въ это время для фуражныхъ 
шапокъ въ полкахъ Армейской П хоты (175). 

26-го Сентября 1817—утвержленны въ сей день по-
крой армейскихъ п хотныхъ киверовъ и амуниціи и пра-
вила ношенія оныхъ привяты и въ Гарнизонной Артил-
леріи (176). 

8-го Декабря 1817—кожаныя при суконеыхъ пантало-
нахъ краги повел но им ть съ козырьками, подобными шти-
блетеьшъ козырькамъ у л тнихъ панталонъ (177). 

17-го Февраля 1818—въ Гарнизонной Артиллеріи по-
вел но им ть красную выпушку вокругъ всего воротника 
(Рис. № 1680) (178). 

Въ Март 1819 — нилшимъ чинамъ Гарнизонной Ар-
тиллеріи повел во им ть на поговахъ нумеръ роты и за-
главныя литеры названія арсенала и завода: на черныхъ 
погонахъ—изъ краснаго, на желтыхъ—изъ чернаго шнурка, 
у офицеровъ поле эпол тъ оставлено безъ ну.мера (179). 

20-го Апр ля 1820 — утверждена нижесл дующая форма 
обмундированія для нижнихъ чиновъ Гарнизонной Артил-
леріи: 

a) Въ Га2шгізоннихъ артиЛлерійскгшя ротахъ — дву-
бортный темнозеленый мундиръ, съ красною выпушкою, 
панталоны темнозеленыя, погоны червые, съ красною вй-
пушкою и съ желтымъ нумеромъ, киверъ прежней фориы, 
пуговицы б лыя (Рис № 1690). 

b) Въ Подвижпыхъ арсетлахъ — одообортеый темно-
зеленый муедиръ, съ красною выпушкою, панталоны темно-
зеленыя, погоны желтые, кивера прежеей формы, пуговицы 
желтыя (Рис. № 1691). 

c) Въ Шпрем тшхъ арштлахъ—одеобортный темно-
зелений сертукъ, съ красною выпушкою, панталоны темно-
зеленыя, погоны Л елтые, фуралшая шапиа темнозеленая, 
съ чернымъ околышемъ, козырькомъ, красною выпушкою 
и желтыми заглавными литерами, п говицы б лыя (Рис. 
№ 1692). 

d) Въ Лабоіштоітыхъ рошажй — однобортный темнозе-
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лееый сертукъ, безъ выпуіпки^ панталоны темнозеленыя, 
фуражная шапка темнозелегтя, съ чернымъ околышемъ, 
козырькомъ, красною иыпушкою и желтымъ нумеромъ, пуго-
вицы б лыя (Рис. № 1693) (180). 

2-го Мая 1-823 — офицерамт. Гарнизонной Артиллеріи 
даны с рыя рейтузы, съ черными лампасами и красною вы-
пушкою, которыя повел но носить на томъ же оснопаеіи, 
какъ сказано ітшв, 16-го Апр ля 1816 года, объ офице-
рахъ Полевой П шей Артиллеріи (Рис № 1694) (181). 

14-го Мая 1824—еижнимъ строевымъ чинамъ Артилле-
рійскихъ гареизоновъ на киверахъ вм сто кокардъ пове-
л но им 'іъ такой ;ке гербъ, какъ и въ Полевой Артилле-
ріи, но только изъ б лой жести, а офидерамъ даны кивера 
такой же формы, только съ серебряеыми этишиетами и 
репейкомъ (Рис. №№ 1695 и 1696) (182). 

29-го Марта 1825 — для нижнихъ строевыхъ чиаовъ 
Гарнизонеой Артиллеріи, переведенныхъ въ оную изъ 
Гвардіи и Арміи, по ув чыо или инои неспособности, за 
безпорочную службу установлены нашивки, изъ желтой 
тесьмы, олинаковыя и на одинаковыхъ правилахъ съ опи-
санными выше, въ Полевой Артиллеріи (183). 

XI. АРМЕЙСКІЕ САПЕРЫ И ПІОНЕРЫ. 

9-го Апр ля 1801 года—у нижнихъ чиновъ Піоеернаго 
полка пов л но обр зать пуои, и косы им ть длиеою въ 
ч тыр вершка, завязывая их'ь на половин воротника (184), 

27-го Марта 1802—Піонерному полку дано одинаковое 
обмундированіе съ установленнымъ въ это же вр мя для 
П шей Полевой Артиллеріи, но только пуговицы б лыя, a 
погоны и у нижнихъ чиновъ штаны с рые (Рис. №№ 1697 
и 1698) (185). 

27-го Октября 1802—Шонернымъ Гееераламъ, штабъи 
оберъ-офидерамъ во вр мя марша при войскахъ или коман-
дировкахъ повел но носить вм сто б лыхъ панталонъ с рыя 
рейтузы, съ св тлыми по цв ту мундирныхъ пуговицами и 
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съ кожаною обшиім Оіо, какъ было установлено въ это время 
для офицеровъ Арыейской П хоты и Кдвалеріи (186). 

б-го Сентября 1803 — 1-му Піонерному полку иовел но 
им ть погоны красные, а 2-му б лы (187). 

17-го Декабря 1803—конфирмована табель мундирнымъ, 
амуничнымъ и оружейнымъ веіцамъ Шошрнихъ полковъ, на 
осеованіи которой вс мъ рядовымъ матрамъ, саперамъ и 
піотрамъ оставлено то самое обмундировані , какое было 
назначено 27-го Марта 1802 и 6-го Сентября 1803 года, 
только треугольная шляпа зам нена черною суконною шапкою 
съ кожанымъ козырькомъ, подобною шапкамъ, вв денеымъ въ 
томъ же году въ Мушкетерскихъ полкахъ и въ П шей По-
левой Артиллеріи, но съ пуговицею б лою, Кисть или ре-
пеекъ и султанчикъ у минеровъ и саперовъ были красные, 
у піоыеровъ б лые (Рис. № 1699). Оружіе и амуниція заклю-
чались: въ тесак той самой формы, какая существовала въ 
предшествовавшее царствоваеіе; въ темляк , цв тами поротно, 
какъ въ Гренад рскихъ и Мушкетерскихъ полкахъ, въ вы-
б ленной п хотной портупе , въ пистолет съ м дною 
оправою, и въ черномъ кожаномъ подсумк съ круглою м дною 
бляхою, на которой было выпуклОе изображеніе двуглаваго 
орла (Рис. № 1699). Вс мъ симъ чинамъ полагались такі 
же, какъ въ п хот , круглые ранцы и водоносныя фляжи 
(Рис. № 1699), а для шанцевыхъ работъ отпускались равен-
дучные кит ли съ обтяжными пуговицами. 

Уттръ-офгщеры, вклгочая и фельдфебелей, пистол товъ 
подсумковъ и кит л й не носили, а на воротник и обшла-
гахъ мундира, также по верхнему краю шапки им ли сере-
бряный галунъ. По іірим ру унтеръ-офицеровъ въ Армей-
ской П хот и въ П шей Артилл ріи, имъ полагались пер-
чатки, трости и такіе же какъ у сихъ чиновъ тринчики на 
темлякахъ и кисти на шапкахъ (Рис. № 1700). 

Ротные барабанщітгі им ли нашивки на мундир и ба-
рабаны точно такіе л:е, какіе полагались барабаніцикамъ въ 
Армейской П хот и въ П шей Артиллеріи, а барабанныя 
палки черныя (Рис. № 1700). 
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Баталіотие барабатцгши им ли ыаіиивки и барабаны 
также по одному образцу съ суіцествовавшими у баталіон-
них'і. барабашциковъ въ Армейской П хот и въ П ш й 
Артиллеріи, и такі же какъ у сихъ посл днихъ, унтеръ-
офицерскому званію присвоенные, перчатки, трости. кисти на 
шапкахъ и т млякахъ и галуны, только посл дніе серебряные 
(Рис. № 1701). 

Штабъ и оберъ-офицсры остались при обиундированіи, 
полученноыъ ими 27-го Марта и 27-го Октлбря 1801 года, 
но только шляпы повел но имъ было носить съ высокимъ 
султаномъ и съ петлицею изъ узкаго серебрянаго галуна 
(Рис. № 1702). Чепраки и чушки полагались имъ такіе ж , 
какъ въ П шей Полевой Артилл ріи, но съ серебрянымъ 
галуномъ. 

Генерали отъ штабъ-офицеровъ отличались тодько т мъ, 
что им ли шляпы съ б лымъ плюмажемъ (Рис. № 1702). 

Нсстроевые нижніе чтш, какъ-то: вагенмегісшеры, фельд-
гиера, nuccqm, цирюльшт, лазаретные слуэюштли, масте-
ровые и фурлейти—вс мундирныя, амуничныя и оружейныя 
в щи им ли иротивъ соотв тственныхъ имъ н строевыхъ 
чиновъ въ П шей Артиллеріи, съ п рем ною только золотаго 
галуна (у состоявшихъ въ унтеръ-офицерскихъ чинахъ) на 
серебряный и желтыхъ пуговицъ на б лыя. 

Лекарл были обмундированы совершешю одинаково съ 
лекарями прочихъ войскъ (188). 

1-го Іюля 1806—посл довала перем на въ обмундиро-
ваніи л кар й, подробно описанеая выше, въ Гр надерскихъ 
полкахъ (189). 

1-го Октября 1806—у нижнихъ чиновъ отм нены пола-
гавшіяся имъ до того овчинныя фуфайки (190). 

2-го Декабря 1806 — ниашимъ чинамъ повел но обр -
зать косы подъ гребенку:, Генераламъ же и штабъ и об ръ-
офицерамъ предоставлено въ семъ случа поступить по соб-
ств еному произволу (191). 

10-го Марта 1807 — у офиц ровъ и нижнихъ чиновъ 
отм нены трости (192). 
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23 го Декабря 1807 — нижвимъ чиеамъ даны новой 
формы л тнія и зимеія пааталоны, по образцу у гв ржденныхъ 
въ этр ж вр мя для полковъ Гренадерскихъ и Мушкетер-
скихъ^ т. е. п рвыя съ козырьками, а вторыя съ кожаною 
обшивкою или крагами, о семи оловяеныхъ пуговицахъ. Съ 
этиыъ вм ст , полагавші ся рядовымъ подсумки зам н ны 
сумаыи, съ перевязыо черезъ л вое плечо. какъ было уста-
новлено въ полкахъ Армейской П хоты (193). 

3-го Гонваря 1808 — генералитету и іптабъ и оберъ-
офицерамъ Піон рныхъ полковъ повел но ии ть на мунди-
рахъ эполеты одной формы съ установленными въ это же 
время для генералитета и офицеровъ П шей Полевой Артил-
леріи, только съ серебрянымъ ііриборомъ вм сто золотаго 
(Рис. № 1703), а нижнимъ чинамъ давы ва погоны нумера, 
вашиты изъ гарусяаго шнурка: въ 1-мъ полку—желтые, во 
2-мъ—красвые (Рис. № 1703) (1.94). 

26-го Геввсаря 1808-Геаераламъ Шонераыхъ полковъ 
въ парады, въ таб льные дни и вообіце ври сбор войскъ, 
какъ въ ыирное, такъ и въ воеввое вреыя, вовел во вад вать 
вновь - установлевный обііцй геверальскій мундиръ, а при 
яолковомъ мувдир ва службы им ть темаозел ныя ваата-
ловы вм сто б лыхъ (195). 

7-го Марта 1808 — портупеи въ Піоаераыхъ полкахъ 
пов л ао аосить ае по поясу, а черезъ правое алечо, какъ 
ояисаао въ полкахъ Греаадерскихъ и Мушкетерскихъ (196). 
Съ этого же вр иеаи введеваыя въ 1803 году сукоавыя 
шапкя для большей врочаости вачали обшивать червою 
кожею и козырыш къ нимъ д лать аришиваые; аосл чего 
оаыя и яривяли аазвааі киверовъ (Рис. № 1703) (197). 

14-го Іюля 1808—у аилшихъ чиаовъ Шоаераыхъ пол-
ковъ круглые раацы иерем а аы ва четыреугольаы , одаой 
формы съ устааовлеааыыи въ это время для яолковъ Греаа-
дерскихъ и Мушкетерскихъ, и вм ст съ т мъ озаачеааымъ 
чиаамъ предписаао восить шиаели, когда оаыя ве аад ты 
черезъ влечо, по т мъ самымъ вравиламъ, какія приведеаы 
выше въ обмувлировааіи греаадеровъ (Рис. М 1703) (198). 
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2-го Ноября 1808—установленныя 23-го Декабря 1807 
года зимвія съ крагами и л тнія съ козырьками панталоны 
оставлены однимъ только строевымъ нижеимъ чинамъ, а н -
строевымъ какъ панталоны, такъ и сапоги повел но им ть 
по форм , установл нной 17-го Декабря 1808 года (199). 

5-го Ноября 1808 — оберъ-офицерамъ Піонерныхъ пол-
ковъ, когда войска въ ранцахъ, повел но также им ть оны , 
во вс мъ по образцу, установленному для нилшихъ чиновъ 
(200). 

12-го Ноября 1808 — штабъ и оберъ-офицерамъ вн 
службы дозволено носить вм сто б лыхъ темнозеленыя су-
конныя панталоны (201). 

11-го Февраля 1809 — вс мъ нестроевымъ нижнимъ чи-
еамъ, кром состоявшихъ въ унтеръ-офицерскомъ звавіи, вм -
сто бывшихъ у нихъ киверовъ и фуралшыхъ шапокъ съ 
кистями даны шапки новаго образца, одиеаковыя съ т ми, 
какія въ это же самое время были введены въ Армейскихъ 
П хотныхъ полкахъ, но только съ чернымъ околышемъ и съ 
красною у краевъ его выпушкою (202). 

4-го Апр ля 1809 — унтеръ-офицерамъ повел но им ть 
галунъ не у нижняго и боковыхъ, a у верхняго и боковыхъ 
краевъ воротника (Рис. № 1704) (203). 

20-го Апр ля 1809 — перем на въ ношеніи равца, вве-
д нная въ это время у Армейской П хоты, т. е. съ приба-
вленіемъ поп речнаго нагруднаго ремея, принята и для Піонер-
ныхъ полковъ (Рис. № 1704) (204). 

8-го Іюня 1809 — плюмажъ на генеральскихъ шляпахъ 
отм ненъ и прежней формы петлица зам в на новою, со-
ставленною изъ ч тырехъ толстыхъ кавительныхъ шнурковъ, 
изъ которыхъ два средні между собою переплетены, въ вид 
жгута (205). 

17-го Октября 1809 — нижнимъ строевымъ чинамъ по-
вел но им ть внизу панталонъ, у кожи или крагь, желтыя 
(м двыя) пуговицы, вм сто б лыхъ (Рис. JN° 1704) (206). 

18-го Ноября 1809 — нижнимъ строевымъ чинамъ пове-
л но им ть на кив рахъ бомбочки и этишк ты: п рвыя по 
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образцу им вшихся у мушкетеровъ, но только б лыя, а по-
сл дніе по образцу артиллерійскихъ, т. е. у рядовыхъ и у 
барабанідиковъ-^-красные, у унтеръ-офицеровъ и у музыкан-
товъ — б лые, съ ч реымъ и оранжевымъ (Рис. № 1704); 
репейки у минеровъ красные, у саперовъ ж лтые, у піон -
ровъ б лые, съ темеозеленою срединою (Рио. № 1705) (207). 

6-го Декабря 1809—іптабъ и оберъ-офицерамъ Піонер-
ыыхъ полковъ пов л но им ть въ строю вм сто шляпъ кив ра, 
одной формы съ установленными въ это время для Мушке-
терскихъ офицеровъ, только прнборъ б лый (Рис. № 1706), 
а вн строя оставлены по прежнему шляпы, но уже съ 
укороченными султанами (208). Въ семъ же году посл до-
вало совершенное отм неніе пудры у офицеровъ и дозволено 
имъ вн службы носить сертуки, подобыые офицерскимъ 
сертукамъ въ Армейской П хот , только воротникъ и обшлага 
черные, съ красною выпушкою, подбой черный, пуговицы 
б лыя (209). 

24-го Сентября 1810—ранцевые ремни повел но им ть 
простроченны у краевъ, по образцу перевязей и портуп й, 
Й съ выгибомъ у каждаго плеча, дабы они не могли тереть 
мундира и сжимать челов ка подъ руками (210). 

17-го Генваря 1811—унтеръ-офицерамъ и музыкантамъ 
на киверахъ вм сто п стрыхъ отишкетовъ повел но им ть 
б лы , а только кисти трехъ цв товъ: б лаго, чернаго и 
оранжеваго (211). 

5-го Февраля 1811 — оберъ-офиц рамъ повел но носить 
во .вс хъ случаяхъ темнозеленыя панталоны (212). 

22-го Ф враля 1811—унтеръ-офицерскіе и музыкантскі 
этишкеты вм сто б лыхъ пов л но им ть краснаго цв та, съ 
пестрыми кистями (213). 

25-го Октября 1811 — нижиимъ чинамъ даны новаго 
образца темнозеленыя фуражныя шапки, съ красною выпуш-
кою и съ черньшъ околышемъ, на которомъ нашитъ нумеръ 
роты, изъ б лаго шнурка (214). 

3-го Ноября 1811—у унтеръ-офицеровъ отм н ны пер-
чатки, а вм сто оныхъ въ холодное вр мя дозволено имъ 
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носить суконныя рукавицы, сшитыя изъ старыхъ мундировъ, 
какъ въ это время существовало у рядовыхъ (215). 

17-го Декабря 1811—нилшимъ нестроевыыъ чинамъдано 
новое обмуедированіе, одинаковое съ полученнымъ въ это же 
время нилшими нестроевыми чинаыи П шей Полевой Артил-
л ріи; но у рядовыхъ пуговицы б лыя, a у унтеръ-офицеровъ 
галуны серебряные (216). 

10-го Февраля 1812—нижнимъ нестроевымъ чинамъ по-
вел но им ть погоны, какъ цв томъ, такъ и формою одинако-
вые съ погонами ншкнихъ строевыхъ чивовъ (217), и около 
этого ж времени въ обмуедированіи строевыхъ посл довала 
нижесл дующая иерем на: 

1) Даны кивера новой формы ниже пр жнихъ, съ боль-
шимъ разваломъ йли разширеніемъ кверху, у боковъ вогнутые 
и уже безъ пришивныхъ лопастей или наушниковъ, которые 
съ этого времени над вались особо (Рис. № 1707). 

2) Высокі , еапереди скошенные воротники зам н ны 
яизкими, застегнутыми на крючкахъ (Рис. № 1707). 

3) Нижнимъ строевымъ чинаыъ краги, а офицерамъ 
сапоги даны высокіе до кол въ, первыя о девяти пуговицъ 
,(Рис. № 1707). 

4) Офицерамъ для обл гченія въ издержкахъ дозвол но 
им ть б левые этишк ты, шарфы и темляки, и б лый ко-
ваный приборъ на эполетахъ вм ото сер бряныхъ (218). 

27-го Декабря 1812 — новосформированному Саперпому 
полку пов л но им ть такое л:е точно обмувдированіе, како 
им ли Піонереые полки, но кив ра съ гренадкою о трехъ 
огняхъ, а офиц рскіе мундиры съ с ребряными петлицами на 
воротник и клапанахъ, погоны красыы (Рис. Л? 1708) (219). 

29-го Д кабря 1812—саперамъ и піонерамъ вм сто писто-
л товъ даны ружья по образцу драгунсішхъ (Рис. № 1709) 
(220). 

20-го Мая 1814 — бывшія у офицеровъ Сапернаго и 
Піонерныхъ полковъ с рыя походныя рейтузы съ пуговицами 
иерем нены па с рыя же, съ ламаасами изъ чернаго и съ 
выпушкою изъ краснаго сукыа и безъ кол:аной обшивки (221). 

- 49 -



i*is*i:i*i:s*i"i*i:iti:^ 

31-го Іюля 1814—пистолеты, оставшіеся у однихъ только 
миверовъ, отъ нихъ отобраны и зам нены драгунскими ружьями 
(222). 

Въ 1814 году — кокарды на офиц рскихъ шляпахъ по-
вел но им ть съ б лою вокругъ левтою, впосл дствіи зам н н-
ною серебряною. Въ 1815 перем н во располож ніе нашивокъ 
на барабанщичьихъ мундирахъ, которые съ этого времени 
введены одвобортны ва крючкахъ вм сто пуговицъ, съ тесь-
мою или басономъ по об стороны борта, по врим ру того, 
какъ сказано выш , о барабаніцикахъ Армейской П хоты и 
П шей Артиллеріи (223). 

11-го Генваря 1817—при разд леніи Сапернаго и обо-
ихъ Шонервыхъ полковъ на два Саперные и семь Піонер-
ныхъ баталіововъ, во вс хъ оныхъ строевымъ чинамъ по-
вел но им ть погоны красиые, а гренадки на киверахъ и 
сумахъ у віонеровъ—объ одномъ, у саперовъ же и мин -
ровъ—о трехъ огняхъ (224). 

24-го Генваря 1816 — во вс хъ баталіонахъ ножны ва 
тесакахъ и офицерскихъ шпагахъ повел но им ть черные; 
первые—лощеные, посл деі —лакированные (225). 

27-го Г нваря 1816—бывшіе въ сихъ баталіонахъ крас-
ные этишкеты перем нены на б лы , а Оапернымъ офице-
рамъ повел но сохранить петлицы на мундирахъ (226). 

9-го Марта 1816 — ВЫСОЧАЙШЕ конфирмована новая 
табель мундирнымъ, амуничнымъ, оружейнымъ и прочимъ ве-
щамъ Саперныхъ и Шонервыхъ баталіоновъ, на основаніи 
которой вс чины сихъ баталіововъ удержали бывшее у нихъ 
обмундироваві и воорул;евіе, съ сл дующими только в -
большими перем вами и ырибавлевіями: 

1) Кивера даны выше вр жвихъ, съ влоскимъ, а уже 
вевогвутымъ верхомъ (Рис, №№ 1710 и 1711). 

2) Нюквимъ строевымъ чивамъ вм сто с рыхъ вавта-
лоаъ назвачеаы темноз левыя. 

3) На воговахъ и эволетахъ, независимо отъ нумера 
баталіова, повел ао им ть еще и заглаввыя литеры его ва-
звавія, какъ-то: въ 1-мъ Саперномъ баталіон — 1 С. Б., 
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въ 7-мъ Піонерномъ баталіон —7 ІГ. Б. и т. д. Нумера сіи, 
какъ и прежде, у НИЖБИХЪ ЧИНОВЪ были изъ ж лтаго, a у 
офиц ровъ изъ серебрянаго шнурка. 

4) Введеннымъ въ штаты вс хъ означенныхъ баталіо-
новъ музыкантамъ присвоены такія же отличія въ обмундиро-
ваніи, какія им ли сіи чивы въ Арм йской П хот и П ш й 
Артиллеріи (Рис. № 1710). 

5) Кисти темляковъ въ первыхъ ротахъ назначены б лыя. 
во вторыхъ—оранж выя, въ третьихъ—ж лтыя^ въ ч твер-
тыхъ—голубыя. 

6) Въ каждой саперной рот (для употребл еія при учеб-
ныхъ работахъ) на одного офицера, одаого унтеръ-офицера 
и четырехъ сап ровъ полол вни черныя жел зныя каски и 
кирасы (Рис, № 1712), а для минеровъ на случай производ-
ства въ во нное время ыинныхь работъ повел но содержать 
по одному пистолету на челов ка (227). 

13-го Апр ля 1816—штабъ и оберъ-офицерамъ повел но 
носить суконныя панталоны, съ высокими сапогами, только 
во время смотровъ и парадовъ, а въ остальное время им ть 
установлевеыя въ 1814 году р йтузы съ лампасами. Изъ 
сего исключались офицеры, пребывавшіе въ столицахъ, гд 
имъ предписывалось бьтть въ темноз л ныхъ панталонахъ и 
высокихъ саиогахъ (228). 

23-го Мая 1816—штабъ и оберъ-офицерамъ Сап рныхъ 
и Шонерныхъ баталіоновъ даны знаки по одному образцу 
съ существовавшими въ полкахъ Армейской П хоты (Рис. 
№ 1713) (229). 

16-го Ноября 1816—т хъ же баталіоновъ вс мъ строе-
вымъ чинамъ повел но им ть красную выпушку вокругъ всего 
воротвика (230). 

8-го Августа 1817—опр д л на ы ра фуражной шапки, 
одинаковая съ установленною въ это время для фуражныхъ 
шапокъ въ полкахъ Арм йской П хоты (231). 

26-го Сентября 1817 — утвержденныя въ сей д нь опи-
сані армейскихъ п хотныхъ киверовъ и амуниціи и правила 
нош вія овыхъ распростравевы и ва Сапервые и Піов рвые 
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баталіоны. Съ симъ вм ст , на киверахъ Саперныхъ бата-
ліоновъ повел но им ть точво такую ж бляху, какая была 
въ Гренадерскихъ и Карабинерныхъ полкахъ, только изъ 
б лой жести и съ прибавл ніемъ внизу двухъ топориковъ, кресто-
обрайно-лежащихъ (Рис. №№ 1713 и 1714). Піонерныхъ 
баталіововъ Саперньшъ ротамъ оставл ны попрежн му гре-
надки о трехъ огняхъ (Рис. М 1715)^ въ ротахъ л:е Шонер-
ныхъ — объ одномъ огн (Рис. №J« 1716 и 1717). На су-
махъ въ Саиерныхъ баталіонахъ и въ Саперыыхъ ротахъ 
Шонерныхъ баталіоновъ гренадки оставлены о трвхъ огняхъ, 
въ Шоеерныхъ ж ротахъ — объ одномъ огн ; т и другія 
изъ желтои м ди (Рис. ЖМ 1715 и 1717). Сообразно сему 
числу огней на сумахъ, полагалось и число м деыхъ грена-
докъ на барабанеыхъ п р вязяхъ (Рис. № 1718) (232). 

8-го Декабря 1817 — кожаныя при суконныхъ пантало-
нахъ краги повел но им ть съ козырьками, подобными штиблет-
нымъ козырькамъ у л тнихъ панталонъ (233). 

23-го Августа 1818—нилшимъ строевымъ чиеамъ Сапер-
ныхъ и Шонерныхъ баталіоновъ погоеы на мундирахъ и 
шинеляхъ повел но им ть длиною по плечу, а шириеою въ 

ІІ верш., попрелш му краснаго цв та, съ нумеромъ бата-
ліона, въ 1 вершокъ, выр заннымъ въ полувершк отъ ыиж-
няго края погона и подложеннымъ желтымъ сукномъ, затачен-
нымъ по кфаямъ прор за. Клапаны или крыльца, у плечъ, 
на музыкантскихъ и барабаніцичьихъ мундирахъ, предписано 
им ть изъ чернаго сукна, съ красною выпушкою, а тесьму 
для нашивокъ шириною въ полвершка: въ Саперныхъ бата-
ліонахъ — б лую, съ красною полоскою, въ Піонерныхъ— 
совс мъ б лую (Рис. № 1718) (234). 

22-го Генваря 1819—во вс хъ Саперныхъ баталіонахъ 
у рядовыхъ репейки или кордончики на киверахъ повел но 
им ть красные, а въ Піонерныхъ баталіонахъ: у рядовыхъ 
Сапервыхъ взводовъ—красвы ж , у рядовыхъ Мивервыхъ 
взводовъ—желтые (235). 

25-го Гевваря 1819—во вс хъ Саперныхъ и Піоверныхъ 
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баталіонахъ барабанныя палки и ручки шанцеваго инструм нта 
повел но им ть желтыя (236). 

31-го Марта 1819 — въ Саперныхъ баталіонахъ на 
погонахъ нижнихъ чиновъ повел но им ть нумеръ баталіона 
и лит ру С, а въ Піонерныхъ нумеръ баталіона и литеру R. 
Цв та оставлены прежвіе, т. е. погоны красны ^ цифры же, 
литеры и точки желтыя (237). 

12-го Октября 1820—штабъ и оберъ-офицерамъ Сапер-
еыхъ и Піонерныхъ баталіоновъ даны новой форзгы знаки, 
площе и уж прежвихъ, безъ ленты, такой же формы и съ 
такими же различіями по чинамъ, какъ въ этомъ году было 
установлено для штабъ и оберъ-офицеровъ Гренадерскихъ, 
П хотвыхъ и Егерскихъ полковъ (Рис. № 1719) (238). Въ 
этомъ же 1820 году восл довала перем ва въ музыкантскихъ 
и барабанщичьихъ мундирахъ, состоявшая въ томъ, что тесьму 
на рукавахъ вачали нашивать почти плотво одну къ другой, 
и ва крыльцахъ уже не въ прямомъ, какъ прежде, а въ 
косвенномъ, къ нижнему краю, направл віи; такж стали 
обшивать ею вс четыре края воротника (Рис. № 1719) и 
эта форма распространена такж яа сигналистовъ, введ н-
ныхъ въ Саперныхъ и Шонерныхъ баталіонахъ 11-го Января 
1820 года (239). 

17-го Генваря 1822—въ Армейскихъ Саперныхъ бата-
ліонахъ на киверахъ повел ыо носить круглые помпоны: 
нижнимъ чинаиъ — изъ красаой шерсти, офицерамъ — сере-
брявы (Рис. № 1720). Сапернымъ взводамъ Шонерныхъ 
баталіоновъ даны такіе ж помповы, красвые (Ряс. № 1721), 
Миверішмъ — желтые (Рис. № 1722), и съ т мъ вм ст 
вс мъ стро вымъ чинамъ Сав рвыхъ и Піоверныхъ баталіо-
новъ вазначено им ть отвороты на фалдахъ, а офицерамъ 
еще и подбой подъ оными, краснаго цв та (240). 

23-го Генваря 1822—въ Шоверныхъ баталіонахъ, подъ 
гр надками на кив рахъ повел но ии ть два крестообразно-
сложенные топора (Рис. Ш 1721 и 1722) (241). 

21-го Апр ля 1822 — Саперному баталіону, переимено-
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ванному изъ 1-го Оап рнаго, на эполетахъ и погонахъ по-
вел но им ть литеру С, безъ нумера (242). 

14-го Августа 1823—Бовосформированеому, при Отд ль-
ноыъ Литовскомъ Корпус , 9 Піонерному баталіону пове-
л но ил ть одинаково обмундироваві съ прочими Піонер-
ныыи баталіонами, только съ прибавленіемъ черныхъ лацка-
новъ, обшитыхъ краснымъ суконнымъ кантомъ, съ красными 
клапавами на рукавахъ, вм сто темвоз лееыхъ, съ червыми 
сукоаными штибл тами, вм сто ісрагъ, и съ нумеромъ 9-мъ 
на эволетахъ и погонахъ (Рис. №№ 1723 и 1724). У ниж-
нихъ чивовъ воротвикъ, лацканы и обшлага были суконные^ 
a у офицеровъ бархатны . Кром этихъ отличій піонеры сего 
баталіова им ли кивера съ помповами б лаго цв та, прочимъ 
віонерамъ неполагавшимися (243). 

19-го Севтября 1823 — на эполетахъ и поговахъ сего 
баталіона, по случаю наимевованія его Литовскимъ Піонер-
нымъ, вм сто цифры ,9 и литеры II повел но им ть лит ры 
Л ъ П. (244). 

24-го Ноября 1823 — по прим ру Литовскаго Шоеереаго 
баталіона, б лы поииовы на киверахъ повел во им ть Піо-
вернымъ ротамъ и прочихъ Піон рныхъ баталіоновъ (245). 

2б-го Ноября 1823 — вс иъ музыкантамъ Саперныхъ и 
Піонервыхъ баталіоновъ, хотя бы они и н состояли въ ун-
т ръ-офиц рскихъ чинахъ, пов л но им ть мундиры съ се-
ребрянымъ галуномъ, а кивера съ увтеръофицерскимъ ре-
пейкомъ, ве распростраеяя одеако лсе сего на барабавщи-
ковъ, неим вшихъ увтеръ-офицерскаго чина (246). 

16-го Гееваря 1824 — повел во сд лать сл дующія пе-
рем вы въ мундирахъ и амуниціи нижнихъ строевыхъ чиновъ: 

1) Мувдирвыя фалды, до того врекеви закрывавшія одна 
другую, кроить такъ, чтобы внутрениіе края ихъ сходились, 
и сшивать ихъ между собого плотно. 

2) У тринчика этишкета, долаіевствовавшаго быть на-
рава съ правымъ плечомъ, им ть еще особую п тлю, изъ 
б леваго шнурка и над вать ее на пуговиду праваго погова, 



дабы этишкетъ и во время ходьбы челов ка оставался на 
своемъ ы ст (Рис. № 1725). 

3) Суму носить такъ, чтобы при сгиб локтя разстояніе 
между онымъ и линіею в рхняго края сумы равнялось 3-мъ 
вершкамъ. 

4) Ранц вы нагрудные ремни пригонять такъ, чтобы 
они приходились между ч тв ртыми и пятыми цуговицаіш 
мундира, считая отъ воротника. 

5) На ружейномъ погон ^ противъ курка им ть гайку, 
изъ одинаковой кожи съ погономъ, дабы вкладывать въ оную 
огнивный чехолъ, когда го снимать должно (247). 

29-го Марта 1825—для нижнихъ стро выхъ чиновъ, за 
безпорочную службу, установлены нашивки. на л вомъ ру-
кав : за 10-ти-л тшоіо службу—одна, за 15-т0-л тнюю—дв , 
за 20-ти-л тнюю — три, одна надъ другою; вс изъ желтой 
тесьмы (248). 

XII. АРМЕЙОШЕ КОННО-ШОНЕРЫ. 

2-го Августа 1822 года—рядовымъ 1-го Еонно-Шонер-
наго эстдрона повел но им ть мундиръ однобортный темно-
з леный, съ воротникомъ и обшлагами черными, съ выпушкою, 
погонами, отворотами фалдъ и подбоемъ красными, съ пуго-
вицами б лыми и съ цифрою I на погонахъ желтою, пан-
талони темнозеленыя, съ лампасами и выпушкою красаыми 
и съ кожаною внизу обшивкою, кгтръ съ реп йкомъ и пом-
пономъ пирамидальной формы желтымв^ съ этишкетами б -
лыми и съ гербомъ гренадерскаго образца, на ко мъ, внизу, 
ниж зв зды кр стообразно полож ны два топора, а подъ 
ними гр надка объ одномъ огн . Саблн, портушя съ ло-
пастью для штыковыхъ ножновъ, трабинъ съ штыкомъ, лл-
дунка, пистолсти и весь тнный уборъ—положены противъ 
существовавшихъ тогда у армейскихъ конныхъ егерей, только 
на валтрап выпушка красная, а обкладка венз ля и короны 
желтыя; посл днія обшиты черныиъ шнуркомъ (Рис. №№ 1726 
и 1727) (249). ' 
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Унтеръ-офгщеры — противъ рядовыхъ Конно-Піон ръ 
им ли вс т самыя отличія какія существовали въ прочихъ 
войскахъ Армейской Кавалеріи (Рис. № 1728) (250). 

Трубачи—въ обыундированіи отличались красными крыль-
цами у плечъ и б лыми, съ красною р йкою, нашивками, въ 
томъ точно вид , какъ было установлено для трубачей про-
чихъ войскъ Армеиской Кавалеріи (Рис. № 1729) (251). 

Офгщери—при одиваковыхъ цв тахъ обмундированія съ 
нижними чинами им ли ва крышк лядунки два вызолоч нные, 
крестообразно-положевные товора, съ пылающеіо водъ аими 
гренадкою, цифру I на серебрявомъ вол эполетъ золотую, 
лядуночвый вриборъ и на валтрапахъ венз ля съ коронами 
серебрявые, обишику валтравовъ изъ сер бряваго галуна, 
съ красвою по краямъ выпушкою (Рис. №№ 1730 и 1731). 
Вв службы имъ дозволялось быть въ виц -мундирахъ съ 
дливными фалдами и въ такихъ же сертукахі^ какіе им ли 
офицеры Савервыхъ баталіояовъ, только съ б лымъ подбоемъ 
вм сто красваго (252). 

1-го Мая 1824—у офицеровъ и вижвихъ чиновъ про-
долговатые помпоны на киверахъ зам вены круглыми (Рис. 
№ 1732) (253). 

29-го Марта 1825—для нижаихъ строевыхъ чиновъ, за 
безпорочную службу, установлевы вашивки на л вомъ ру-
кав : за Ю-ти-л твюю службу—одва, за 15-ти-л тнюю - дв , 
за 20-ти-л твіоіо — три; одва надъ другою; вс изъ желтой 
тесьмы (254). 

ХІП. ЛОЛЕВЫЕ И ГАРНИЗОННЫЕ ИНЖЕНЕРЫ. 

9-го Апр ля 1801 года — у нижнихъ чивовъ Инженер-
наго Корвуса повел но обр зать пукли, и косы им ть длиною 
въ четыре вершка, завязывая ихъ на половин воротника 
(255). 

8-го Мая 1801—гевералитету и штабъ и оберъ-офице-
рамъ Ивженерваго Корпуса повел но сохранить попрелшему 
б лыя вуговицы, а втірочемъ им ть одиваково обмувдирова-
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віе съ установленнымъ 13 Мая и 16-го Іюня этого года для 
гееералитета и штабъ-офицеровъ Артиллеріи, т. е. мундиръ 
т мнозеленый, съ такими ж клапанами у рукавовъ и кармановъ, 
съ воротникомъ, обшлагаыи и отворотами на полахъ и фал-
дахъ юъ чернаго сукна, съ выпушкою по тремъ краямъ во-
ротника у рукавныхъ клапановъ и у отворотовъ полъ и фалдъ, 
съ погонами изъ краснаго сукна, и съ подбоемъ изъ чернаго 
стамеда; нижне платье и перчатки б лыя; шляпу съ шитою 
п тлицею и чернымъ султаномъ; сапоги до кол еъ, СЪ сере-
бряными іппорали (Рис. № 1738) (256). 

27-го Марта 1802 — вс мъ Ишкенернымъ чинамъ при-
своено одинаковое обмундированіе съ суіцествовавшимъ въ это 
время у П іпей Артиллеріи, но. только пуговицы б лыя, a 
обкладка полъ и фалдъ и подбой красные (Рис. № 1734) 
(257). 

9-го Марта 1803 — на офицерсішхъ муидпрахъ Инж -
нернаю Корпуса повел но им ть шитыя сер бряныя петлицы 
по дв на каждой сторон воротника и по три на каждомъ 
клапан , и съ этого года офицеры начали носить шляпы, съ 
высокими султанмми и узкою петлицею шъ серебрянаго га-
луеа. вм сто прежней, шитой (Рис. № 1735) (258). 

1-го Октября 1806—у нижнихъ чиновъ отм нены иола-
гаввііяся имъ до того овчинныя фуфайки (259). 

2-го Декабря 1806—нижнимъ чинамъ повел но обр зать 
ісосы подъ-гребенку, Г нераламъ лс и штабъ и оберъ-офице-
рамъ предоотавлено въ семъ случа поступить по собствен-
ному пропзволу (260). 

10-го Марта 1807 — у офидеровъ и унтеръ-офицеровъ, 
т. е. юнкеровъ, кондукторовъ, писар й, вахт ровъ и цейхди-
неровъ отм н ны трости (261). 

31-го Гениаря 1808—Генералаиъ и штабъ и оберъ-офи-
церамъ вм сто бывшихъ у нихъ погоновъ даны эполеты, по 
образцу существовавшихъ въ это вр мя въ Армейской П -
хот , но только совс мъ с ребряные, подбитые краснымъ 
сукномъ (Рис. № 1736) (262). 

4-го Апр ля 1809 — уытеръ-офицерамъ пов л но им ть 
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галунъ н y нижняго и боковыхъ, какъ до того было, a у 
верхняго и боковыхъ кра въ воротника (263). 

8-го Іюня 1809 — плюмажъ на г неральскихъ іпляпахъ 
отм н нъ и прежней формы петлица зам нена новою, состав-
ленною изъ четырехъ толстыхъ канит льныхъ шнурковъ, 
изъ которыхъ два средніе между собою пер плет ны, въ вид 
жгута (264). Въ семъ же году посл довало совершенно от-
м неніе пудры у Ген раловъ и офицеровъ и дозвол во ииъ, 
вн службы, носить с ртуки, подобные введоннымъ въ это 
время у Ариейской Артиллеріи, но только съ пуговпцами се-
ребряныыи п иодбоемъ краснымъ (265). 

23-го. Генваря 1810—комфирмованая таб ль мундирнымъ 
и амуничнымъ веіцамъ нижнихъ чиновъ Инженернаго Корпуса, 
на основаніи которой имъ присвоены: 

ІОнкерамъ и кондукторамъ — все обмундировані про-
тивъ существовавшаго въ это время у стро выхъ унтеръ-
офицеровъ Піонерныхъ полковъ, и ири н мъ: піонерный те-
сакъ, на б лой портупе черезъ плечо, съ ч рною га чкою 
у темляка (Рис. № 1737). 

Писарлмъ, вахтерамъ и гьейхдтсрамъ — о6щъщ>оъ2і.шь 
противъ сущ ствовавшаго у нестроевыхъ унт ръ-офицеровъ 
ДіонерБыхъ полковъ; но сертуки съ темноз л нымъ подбоемъ 
вм сто чернаго; вм сто высокихъ суконныхъ шапокъ, кивера, 
подобные кондукторскимъ, только безъ кутасъ и гренадки, съ 
бантомъ (кокардою), петлицею, пуговицею и красною кистыо 
или репейкомъ (Рис. № 1788); гаечка и тринчикъ у темляка 
черные. 

Цирюльтмсамъ—иіротЕвъ писарей, вахтеровъ, цейхдине-
ровъ, но вм сто киверовъ такія же, какъ въ Піонерныхъ пол-
кахъ шапки (266) 

17-го Генваря 1811—Инженернымъ юнкерамъ и кондук-
торамъ вм сто бывшихъ у нихъ пестрыхъ этишк товъ пове-
л но им ть б лые, а кисти къ нимъ съ прим сыо ч рнаго 
и оранжеваго цв товъ (267). 

5-гоФевраля 1811—Инжен рнымъ штабъ и оберъ-офиде-
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рамъ предписано носить всегда во вс хъ случаяхъ темно-
з леныя пантажшы, а б лыхъ вовс не употреблять (268). 

22-го Февраля 1811 — киверные этишк ты у юнкеровъ 
и коыдукторовъ вм сто б лыхъ повел но им ть красны , по-
пр жнему съ пестрыми кистями (269). 

25-го Октября 1811 — нижнимъ чинамъ Июкенернаго 
Корпуса даны новаго образца темнозеленыя фураясныя тапки 
съ червымъ околышеиъ и съ красною наверху и по краямъ 
околыша выпушкою. ІІокроемъ шапки сіи сов ршенно сходство-
вали съ фуражными иіап.ками, введенными 23-го Сентября 
того же года въ полкахъ Армейской П хоты (270). 

3-го Ноября 1811 — у нижнихъ чиновъ Инженернаго 
Корпуса, состоявишхъ въ унтсръ-офицерсіюмъ званіи, отм нены 
перчатки (271). 

Въ 1812 году—нижнимъ чинамъ Инженернаго Корпуса 
повел но им ть воротники ниже прежнихъ. застегнутые на 
крючкахъ; краги по-кол на, о девяти пуговицахъ, а кивера 
низкіе, съ большимъ разваломъ или разширеніемъ кверху и 
у боковъ вогнутые (Рис, № 1739). Офиц рамъ даны воротеики 
такого же покроя, какъ и нижнимъ чинамъ, попрежнему съ 
петлицами (Рис. № 1739) (272). 

Въ 1814 году — Инженернымъ офицерамъ въ поход и 
при работахъ дозволено носить с рыя суконныя рейтузы, съ 
черными лампасами и красною въ промежуткахъ лампасъ 
выпушкою, и шляпы повел но им ть съ б лою вокругъ банта 
лентою, впосл дствіи зам ненною серебряною (273). 

24-го Г еваря 1816 —въ Инженерномъ Корпус ножны 
на тесакахъ и офицерскихъ шпагахъ повел но им ть черные, 
первые — лощ ные, вторые — лакированны , и въ этомъ ж 
году чины этого Корпуса начали носить воротники съ крас-
ною выпушкою нетолько по верхн му и боковымъ, но и по 
нижнему краю; также у юнкеровъ и кондукторовъ с рыя 
іптаны зам ыены темнозел ными (274). 

4-го Іюля 1817 — Ишкенерньшъ генераламъ и штабъ и 
оберъ-офицерамъ также войскамъ и кондукторамъ вм сто 
двубортныхъ мундировъ даны однобортные, о девяти пуго-
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вицахъ, съ красною выпушкою вокругъ воротника, обшлаговъ, 
клапановъ, вдоль борта и по нижнему краю, до фалдъ (Рис. 
№ 1740) (275). 

26-го Сентября 1817—утв ржденное въ сей деыь описа-
ніе арыейскихъ п хотныхъ киверовъ и амуниціи распространено 
и на Ишкенерныхъ юнкеровъ и кондукторовъ, которые съ 
этого времееи вм сто красныхъ этишкетъ начали носить б лы 
(Рис. М 1741) (276). 

8-го Декабря 1817—у юнкеровъ и кондукторовъ кожаныя 
при суконеыхъ панталонахъ краги повел ыо им ть съ козырь-
ками, подобными штиблетныыъ козырькамъ у л тнихъ панта-
лонъ (Рис. № 1741) (277). 

23-го Августа 1818 — нижнимъ Инженернымъ чинамъ 
погоны на мундирахъ и шинеляхъ повел но им ть длиною 
по плечу, а шириною въ І ^ вершка, попрежн му, краснаго 
цв та (278). 

1-го Гееваря 1819 — при разд леніи Инженеровъ на 
Лолевыхъ и Гаімизоиныхй, первымъ изъ нихъ оставлено все 
ихъ прежнее обмуедированіе, а Гарнизоииы.ш офицерамъ по-
вел но им ть мундиръ безъ петлицъ, съ черною подкладкою, 
и пол эполетъ изъ чернаго сукна, обшитое серебрянымъ 
галуноыъ (Рис. № 1742) (279). 

4-го Апр ля 1819 — установленные 8-го Декабря 1817 
года козырьки у крагъ отм нееы (280). 

22-го Сентября 1819 — Инженерной части Генераламъ, 
когда они въ инж н рномъ мундир , а также штабъ и оберъ-
офйцераыъ повел но носить шляпу съ-поля (Рис. № 1748) 
(281). 

16-го Генваря 1824 — Инженерньшъ кондукторамъ по-
в л но им ть фалды мундировъ между собою сшитыя и у 
этишкетнаго тринчика прикр плять п тлюизъб л вагошнурка, 
застегивавшуюся на пуговицу праваго погона, какъ въ-по-
дробности сказаео выше, въ обмундироваеіи Армейской П хоты 
и Артилл ріи (282). 

29-го Марта 1825—для нижнихъ строевыхъ чиновъ^ за 
безпорочную службу, установлены нашивки на л вомъ рукав : 
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за Ю-ти-л тніою службу—одна, за 15-ти-л тніою—дв , за 
20-ти-л тніоіо — три; одна надъ другою, вс изъ желтой 
тесьмы (283). 

ХІУ. ВОЕНЫО-РАБОЧІЕ ВАТАЛЮНЫ И РОТЫ. 

25-го Ноября 1807—года—поступившимъ изъ ратниковъ 
Земской Милиціи, къ производству строеній въ кр постяхъ, 
военнимъ рабочгшъ повел но им ть одинаковое обмундирова-
ніе съ фурлейтами П хотныхъ полковъ, допуская всякихъ 
цв товъ сукна, какъ-то: темно или св тло-зеленыя, СИБІЯ, 

с рыя, даж простыя крестьянскія, лишь бы только не чер-
ныя (284). 

2-го Мая 1816 — учреждевныхъ для работъ по Москов-
ской Коммиссіи строеній, 1-го п 2-го Рабочгіхь баталгоновъ 
рлдовимъ или восмно-рабочимъ повел но носить с рыя изъ 
крестьянскаго суква куртки съ обтяжными пуговидами, изъ 
такого ж сукна пантадоны, фуражку и шинель, черный 
суконный галстукъ и смазные сапоги (Рис. № 1744). Кром 
этого для зимняго времени полагался овчинный полушубокъ, 
а для л твяго—китель и ванталовы изъ равендука (285). 

11-го Апр ля 1817—новоучреждеввымъ Военно-рабочтіъ 
баталгонамь в домства Путей Сообщсніл присвоено ниже-
сл дуюиіе обмундированіе и вооруж ніе: 

Рлдовымъ мастеровимъ и рабочимъ—мундиръ одноборт-
ный темнозеленый, съ воротвикомъ, обшлагами и погонами 
черными, съ выпушкою (вокругъ воротника, обшлаговъ; кла-
пановъ и на фалдахъ), нумеромъ баталіона на погонахъ и 
водкладкою подъ ОНЫМЕ св тлозелеваго цв та и съ пуго-
вицами оловянеыми; зимніл тнталоиитешозелтыя съ св тло-
з леною выпушкою и съ козырьками у крагъ, а л тніл— 
изъ фламскаго полотна, кгщ б зъ этишк товъ съ реп й-
комъ, у коего окружіе б лое, а ср дина черная, сь чешуею 
изъ б лой жести, и съ такою же арматурою, изображающею 
дв на-іфестъ-поло;кснвыя лопаты; шгтель с рая съ воротни-
комъ и погонами таісими ;ке какъ на мундир ; фашишшй 
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иожъ, бегъ темляка съ рукояткою и ножнами ч рными и съ 
оправою жел звою, портупел червая лакированная, съ пряж-
кою изъ ж лтой м ди, рашцъ и водоносшл фллжа п хотные, 
сь ремнями черными (Рис. № 1745;. 

Унтеръ-офгщерамъ — все то ж что и рядовымъ, но съ 
присвоенаьши сему званію: галуномъ по цв ту пуговицъ и 
реп йкомъ на кивер (Рис. № 1746). 

Ротнымъ барабанщикамъ — все то же, что и рядовымъ, 
съ прибавлені мъ только черныхъ съ св тлозеленою выпуіикою 
крылецъ и вашивокъ изъ б лой витяной тесьмы, а барабав-
вые обручи, валки, ремви и вер вязь червые (Рис. № 1747). 

Баталіотымъ барабанщикамъ — вс то же, что и рот-
вымъ, съ врисвоеввыми только унтеръ-офицерскому звавію 
отличіями (Рис. № 1747). 

Офтщшмъ—ъ іъііщъ и вавталоны одаихъ цв товъ съ 
ярисвоенвыми рядовымъ, савоги во образцу суіцествоваввіихъ 
у офиц ровъ во всей ярочей в хот ; эволеты серебрявые, 
киверъ такой ж какъ у вижеихъ чивовъ, во съ серебря-
выми этишкетами и ревейкомъ; вшага и шнрфъ такіе же 
какъ у врочихъ в хотвыхъ офицеровъ (Рис. № 1748). 

Нестроевымъ—вс вротивъ вестро выхъ въ Оапервыхъ 
и Шоверяыхъ баталіовахъ, во только водбой вогововъ св тло-
з л вый. 

Кром описавааго зд сь строеваго обмувдировавія, масте-
ровымъ и рабочимъ яолагалась рабочал одежда: длл л т-
нлго времени—варусиввая куртка, съ обтяжвыми яуговицами 
и такія ж брюки (Рис. № 1749), а для згтнлго—овчиввый 
во-кол ва полушубокъ, с рая изъ крестьянскаго сукяа шапка, 
съ такими ж вауишиками и съ кожавьшъ затыльвикомъ, 
с рыя изъ русской байки брюки, б лыя кожавыя рукавицы 
съ шерстяаыми варегами и к аьги, ваосл дствіи зам аеааыя 
вростораыми, съ высокнми голеашцаыи саяогами (Рис. № 1750). 

Фуражаыхъ шапокъ вижвимъ стро вымъ чиаамъ отъ 
казвы ве отяускалось, а строилиеь оа изъ выслужившихъ 
сроки муадировъ и им ли св тлоз л аую вынуиіку и аа око-
лыві аумеръ роты, изъ л;елтаго пінурка (286). 
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29-го Іюня 1818 — no случаю изм ненія въ нумерахъ 
Военно-рабочихъ баталіоновъ, изъ коихъ два п рвые нумера 
присво ны обоииъ баталіонамъ въ Москв находившимся, 
для погон въ бывшаго 1-го баталіона принятъ № 3, а для 
погоновъ бывшаго ,2-го—№ 4-й (287). 

21-го Августа 1818—рядовыыъ рабочимъ и мастеровымъ 
унтеръ-офицерамъ, барабанщикамъ, такяг офицврамъ и не-
строевымъ Военно-рабочихъ ротъ Инжешртго Еорпуса по-
вел но им ть такое же обмундированіе какъ и Военно-рабо-
чимъ баталіонамъ в домства Путей Сообіценія, но съ дер -
м ною везд св тлозеленаго цв та на красный и сер бря-
наго поля офицерскихъ эпол тъ на ч рное, сукоеное, съ 
обшивкою изъ серебрянаго галуна и съ серебрянымъ нуме-
ромъ роты (Рис. №№ 1751, 1752 и 1753) (288). 

10-го Марта 1819 — вс мъ Военно-рабочимъ баталіо-
памъ повел но им ть мундирныя, амуничныя, орулсейныя и 
прочія вещи противъ вышеупомянутыхъ баталіоновъ Путей 
Сообщенія (289). 

4-го Апр ля 1819—бывшіе при зимнихъ панталоеахъ у 
крагъ нюкнихъ чиновъ козырьки отм нены (290). 

2-го Февраля 1820 - учрелсденнымъ при Тульскомъ Ору-
л:ейномъ завод , съ состояніемъ по Гарнизонной Артиллеріи, 
а впосл дствіи, 23-го Марта 1822 года, перечисленнымъ въ 
Инягенерное в доыство двумъ Воеит-рабочгшъроташ MM 37 
и 38 назначено такое ж обмундированіе и вооруженіе. 
какое им ли вышеупомянутыя Ишкенерныя Военно-рабочія 
роты (291), и въ с мъ ж году тесьму на барабаніцичьихъ 
мундирахъ Во нно-рабочихъ баталіоновъ и ротъ повел но 
было наишвать чащ прежняго, какъ упомянуто выше, въ 
обмундировавіи прочихъ войскъ (Рис. № 1754) (292), 

16-го Гевваря 1824—повел но им ть сл дующія пере-
м ны въ ыундирахъ и амуницш нижнихъ строевыхъ чиновъ: 

1) Мундирныя фалды, до того вр мени закрывавшія одна 
другую, кроить такъ, чтобы внутренніе края ихъ сходились, 
и сшивать ихъ ыелсду собою плотео. 

2) Рандевые нагрудны ремыи пригонять такъ, чтобы 
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они приходились между шестыми и седыяьши пуговицами 
мундира, считая отъ воротника (Рис. № 1755) (293). 

29-го Марта 1825—для нижнихъ строевыхъ чиновъ, за 
безпорочную службу, установлены нашивки, на л вомъ ру-
кав : за ІО-ти-л тніою службу — одна, за 15-ти-л тніоіо— 
дв . за 20-ти-л тнюю—три; одна надъ другою; вс изъ ж л-
той тесьмьт (294). 

XY. СВИТА ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

по К В Л Р Т И Р М Е Й С Т К Р С К О Й ЧАСТИ. 

9-го Апр ля 1801 года — у колопновожатыхъ Свиты 
ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по квартирмей-
ст рской части повел но обр зать пукли, и косы им ть дли-
ною въ четыре вершка, завязывая ихъ на половин ворот-
ника (295). 

20-го Мая 1801—Гетраламъ и итабъ и оберъ-офицерамъ. 
пов л но им гь двубортный темеозеленый мундиръ, съ во-
ротникомъ и разр ішыми обшлагами изъ чернаго бархата 
съ красною выпушкою, по тремъ краямъ воротника и у об-
шлаговъ, съ красеыми отворотами иолъ и фалдъ, съ крас-
нымъ подбоемъ, съ золотыми пуговицами и аксельбантомъ и 
съ золотымъ же шитьемъ на воротник и обшлагахъ (Рис. 
№№ 1756 и 1757).—Панталоны оставлены какія и прежде 
были, б лыя, суконныя, или лосинныя, выб ленныя; сапоги 
подъ-кол но, съ с ребряными шпорами, а шляпы, шарфы и 
шпаги назначены противъ бывтихъ въ Армейской П хот 
(Рис. № 1756). Кплоиновожатимъ дано такое же обмунди-
рованіе, но мундиръ безъ іпитья и акс льбанта, шляпа безъ 
султана, съ черною петлицею; портупея лосинная, выб лен-
ная, съ вызолоченною пряжкою, над тая по муедиру; шпага 
и темлякъ офидерскіе (Рис. Кч 1758). У вс хъ чиновъ б лыя 
перчатки и камышевыя трости (296). 

15-го Генваря 1802—на фалдахъ офицерскихъ мунди-
ровъ, подл отворотъ, повел но им ть черную бархатвую 
выпушку, а на мундирахъ колонновожатыхъ—воротникъ, об-
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шлага и ещ погоны изъ чернаго плиса; вс три съ красною 
выпушкою (297). 

Въ 1804 году—у ген ральскихъ и офицерскихъ шляпъ 
введ Бьт высокіе султаны и петлицы изъ узкаго золотаго 
галуна вм сто прежде-бывшихъ шитыхъ (Рис. № П59) {298)-

2-го Декабря 1806 — колонновожатымъ повел но обр -
зать косы подъ гребееку; Ген раламъ же и штабъ и оберъ-
офиц рамъ предоставлено, въ семъ случа , поступить по соб-
ственном) произволу (299). 

10-го Марта 1807 — у офид ровъ и колонновожатыхъ 
отм нены трости (300). 

16-го Сентября 1.807 — Генераламъ и штабъ и оберъ-
офицерамъ на л вомъ пл ч мувдира повел но им ть золо-
той эполетъ, съ различіемъ суііі,ествовавиіимъ у сихъ чиновъ 
въ прочихъ воискахъ (Рис. № 1760) (301). 

12-го Ноября 1808—Генераламъ и штабъ и оберъ-офи-
церамъ въ будни дозволено носить темнозеленыя панталоны, 
и въ с мъ же году введены у нихъ въ употр бленіе Англій-
скія с дла и темеозеленые суконные чепраки и чушки, съ 
черною бархатною опушкою, золотыии галунами, красными 
выпушками и серебряными зв здами (Рис. JNs 1761). Также 
дозволено симъ чиеамъ носить темнозеленые сертуки, съ та-
кими же обиілагами, съ чернымъ бархатнымъ воротникомъ, 
съ выпушкою у кра въ воротника и обшлаговъ, съ краснымъ 
подбоемъ и съ вызолоченными пуговицами (302). 

8-го Іюня 1809 — плюмажъ на гея ральскихъ шляпахъ 
отм ненъ и прежыей формы петлица зам нена новою, со-
ставленною изъ ч тырехъ толстыхъ канительныхъ шнурковъ, 
изъ которыхъ два средніе между собого пер плетены, въ вид 
жгута (303). 

Въ 1810 году — колонновожатымъ вм сто б лыхъ корот. 
кихъ панталонъ повел но им ть темеоз леныя, съ кожаными 
крагами, о семи м дныхъ пуговицахъ; вм сто высокихъ са-
поговъ, съ пристяжными, короткі съ привинтными пшорами; 
вм сто шляпъ—кивера, по образцу существовавшихъ въ это 
время у унтеръ-офидеровъ Гренадерскихъ полковъ, толысо 
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съ б лымъ приборомъ и б зь султана; вм сто шпагъ—улан-
скія сабли, съ офицерскимъ темлякомъ, и вм сто б лыхъ 
портупей сверхъ мундира черныя, подъ мундиромъ (Рис. 
№ 1762). Для конной службы положены ииъ темнозеленые 
суконные валтрапы^ съ черною плисовою обшивкою, съ тремя 
красными сукоеными выпушками и съ вензелями и коронами 
изъ чернаго плиса, обшитыми краснымъ шнуркомъ (Рис. 
№ 1762). Шинели полагались имъ по покрою офицерскихъ, 
с рыя съ чернымъ плисовымъ воротникомъ, и съ красною у 
краевъ его суконною выпушкою (Рис. № 1762). Въ семъ 
же году укорочены султаны у офицерскихъ шляиъ (304). 

Въ 1812 году—вс мъ чинамъ повел но им ть воротншш 
ниже пр жнихъ на крючкахъ; Генераламъ и офицерамъ въ 
поход разр шено носить с рыя рейтузы съ м дными пуго-
вицами (Рис. № 1768), а колонновожатымъ даны новые ки-
вера, ниже пр жнихъ, съ вогнутымъ верхомъ (Рис. № 1763) 
(305). 

20-го Мая 1814 — Ген раламъ и офицерамъ повел но 
яосить рейтузы безъ пуговицъ, съ красными лампасами и съ 
красною же въ пром жуткахъ ихъ выпушкою (Рис. № 1764) 
(306), и въ этомъ же году — кокарды на г неральскихъ и 
офицерскихъ шляпахъ повел но им ть съ б лою вокругъ 
л нтою, впосл дствіи зам ненною с ребряною (307). 

24-го Генваря 1816—Ген раламъ и офиц раиъ шпажныя 
ножны повел но им ть ви сто прежнихъ н ч рн нныхъ чер-
ные лакированеые (308). 

10-го Іюля 1816 — Генераламъ и офидерамъ пов л'Ьно 
им ть вм сто золотаго прибора серебряныи; вм сто кавал -
рійскихъ а хотные обшлага, съ красными сукониыми клапа-
нами, на которыхъ въ три ряда серебряно прежняго узора 
шитье, и вм сто красной суконной выпушки у погончиковъ 
или контръ-эполетъ, черную бархатную (Рис. № 1765). Ко-
лонновожатымъ даны также п хотнаго образца обшлага съ 
красвымъ оашіномъ (Рис. Л» 1765) (309). 

7-го Мая 1817—вс мъ симъ чинамъ вм сто двубортнаго 
мундира повел но носить однобортный о девяти пуговицахъ, 
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съ красною суконною ішпушкою вокругъ всего воротника, 
у обшлаговъ, по борту и па карманныхъ клапанахь, а Гене-
раламъ и офиц раиъ ви сто одного ии ть два эполета, съ 
сохраненіемъ и аксельбанта, такж шляпы над вать съ-поля. 
Вм ст съ этими пер м нами колонновожатыиъ даны кавал -
рійскія панталоны, съ крісныии лампасаии и съ кожааыии 
крагами (Рис. №№ 1766 и 1767) (310). 

26-го Сентября 1817—утв ржденная въ с й день фориа 
армейскихъ п хотныхъ кив ровъ прннята и для колояново-
деатыхъ (Рис. № 1767) (311). 

21-го Мая 1825—штабъ и оберъ-офицера гь и колонно-
вожатымъ Свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕІИЧЕОТВА 
по квартирмейстерской части, принадлежавшимъ къ Отд яь-
вому Литовскому Корпусу, или къ Рез рвному Гвардейскому, 
состоявш му подъ начальствомъ ЦЕСЛРЕВИЧА И ВЕЛИКАГО 

Князя КОНСТАНТИНА ІІАВЛОВИЧА, вс выпушки, рукавные 
клапаны, лаипасы панталонъ и обшивку чепраковъ и вал-
траповъ вм сто красныхъ повел но им ть малиновые (Рис. 
№ 1768) (312). 

XYI. ТОПОГРАФЫ. 

10-го Іюля 1816 — Гаапаньемскому Топографическому 
Депо, состоявшему, какъ и квартирм истерская часть, въ 
в д ніи Начальника Главнаго Штаба ВГО ШПЕРАТОР-
СКАГО ВВЛИЧЕОТВА, повел но им ть точно такое ж 
обмундированіе, какое им ла эта часть, но съ желтою вы-
пушкою и съ желтыии же клапанамн и лампасами ви сто 
красныхъ, офицерамъ—противъ офицеровъ, а кадетаиъ—про-
тивъ колонновожатыхъ (Рис. № 1769) (813). 

7-го Мая 1817 — чинамъ сииъ ви сто бывшаго у нихъ 
двубортнаго мундира повел но им ть однобортный, о девяти 
пуговицахъ, съ желтою суконною выпушкою вокругъ всего 
воротника, у обшлаговъ, по борі^ и на кариаеныхъ клапа-
цахъ, а офицерамъ вм сто одного пр дписано носить два 



эполета, съ сохраненіемъ акс льбанта, и шляпы над вать съ 
поля (Рис. № 1770) (314). 

28-го Генваря 1822—учрежденному при Главномъ Штаб 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Еорпусу Топо-
графовъ присвоенъ такой ate мундиръ, какъ и Свит ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА по квартирмейстерской части, но только съ 
выпушкою, клапанами и лампасами св тлосиними: офице-
рамъ—противъ офицеровъ, а толографамъ—противъ колонно-
вожатыхъ^ прич мъ топографы им ли т мляки изъ чернаго 
ремня, съ кистью тр хъ цв товъ: б лаго, чернаго и оранже-
ваго (Рис. Ж 1771 и 1772) (315). 

КОНЕЦЪ ДВ НАДЦАТОЙ ЧАСТИ. 
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(34) Св д ніе, получеішое отъ Коммисаріатскаго Департамента Воен-

наго Министерства. 

(35) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЕІ , стр. 27, М 22,881. 

(37) Архива Инспекторскаго Департамента Воепнаго Министерства 

д ло, по предложенію Г. Воеішаго Министра, сърисупками и описаніеиъ: 

какимъ образомъ носитъ раицы и тинели, 1808 года № ^гг, и пока-

заиія современниковъ. 

(37) Архива Канцеляріи Военнаго Минпстерства, въ собраніи Вы-

СОЧІ.ЙШИХЪ повел ній, кн. 157, стр. 940. 

(38) Полн. Собр. Закоповъ Р. И. Т. ХЕІГ, стр. 27, X? 23,303. 

(39) Тамъ же, стр. 67, № 23,335. 

(40) Тамъ же, Т. XXX, стр. G63, № 23,343. 

(41) Св д ніе, полученное оть Коммисаріатскаго Департамента Воен-

наго Министерства. 

(42) Полп. Собр. Закоиовъ Р. И. Т. XXX, стр. 781, № 23,478 

и образцовая шапка, храпящаяся при Коммисаріатскомъ Департамеит 

Военнаго Мипистерства. 

(43) Св д ніе, полученное отъ сего же Дэпартамента. 

(44) Полн. Собр. Закоішвъ Р. И. Т. XXX, стр. 950, П 23,625; 

св д нія, полученныя отъ того же Деііартамрнта и подлинный образцовый 

ранецъ, при опомъ хранящійся. 

(45) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, стр. 965, Ц 23,654. 

(46) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, стр. 1,006, № 25,695. 

(47) Тамъ же, Т. ХІЛ , стр. 3 1 , № 2,373, и образцовые этиш-

кеты, хранящіеся при Коммпсаріатскомъ Департамент Военнэго Миии-

стерства. 

(48) Св д иія, получениыя оть того же Департамеита. 

(49) Полд. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 27, Х 23,810. 

(50) Тамъ же, № 23,897. 

(51) Тамъ же, Т. XXX, стр. 1,362, N 24,019 и подлишіые, того 

времени кивера, понын сохранившіеся. 

(-t-i-v ] Св д нія, полученныя отъ Коммпсаріатскаго Дспартамента 

\ Военнаго Министсрства; попазаиія совремеішиковъ и сохра-

(^2) j иившіеся ионын шляпы и сеіітуки. 

(54) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXI, стр. 362, № 24,367. 
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(55) Тамъ же, стр. 517, № 24,488, и образцовые этипшеты, 

хранящіеся при Коммисаріатскомъ Департаыент Воеинаго Мипистерства. 

(56) \ 
(57) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫУ, стр. 27, 

(58) ( Хе 24,829. 

(59) ) 

(60) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 3 1 , iNW 24,911 

и 24,912, п образцовое обмупдированіс, хранящесся при Коммисаріатскомъ 

Департамент Военнаго Ыииистерства. 

(61) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 70, П 24,991. 

(62) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента Воен-

наго Министерства, и образцовыя вещп, при ономъ хранящіяся, и вещи, 

хранящіяся въ разныхъ Арсеналахъ и у частігыхъ лицъ. 

(63) ! 
J ' Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXII, стр. 555, М 25,370, а. 

(65) | Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

(66) | Военнаго Министерства, и пока;іанія современниковъ. 

(67) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXIII, стр. 450, №26,095. 

и св д ніе, полученное отъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Минн-

стерства. 

(68) Св д ніе, по.іученііос огь того же Деиартамента. 

(69) В Ы С О Ч А Й Ш І Я резолюція иа доклад Управлявшаго Воеи-

нымъ Минпстерствомъ, 13-го Апр ля 1814 года. 

(70) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXIII, стр. 907, № 2 6 , 3 2 2 . 

(71) ] Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

(.72) J Военнаго Министерства. 

(73) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 104, №26,982, и 

св д кія, полученныя отъ того же Департамепта. 

(74) Тамъ же, № 27,067, и св д нія, иолученныя отъ Коммисаріат-

скаго Департамента Военнаго Мипистерства. 

(75) Св д нія, получениыя отъ того же Департамента. 

(76) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫТ, стр. 117, № 27,275. 

(77) Тамъ жс, стр. 137, X; 27,392, и образцовое обмундированіе, 

хранящееся при Коммисаріатскомъ Департамент Военпаго Министсрства. 

(78) Тамъ же, стр. 121, № 27,504, и св д нія, полученныя отъ 

Коммисаріатскаго Департамента Военпаго Мииистерства. 

(79) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, стр. 108, № 27,653. 

(80) Тамъ же, стр. 120, и св д нія, по.іучениыя отъ Коммисаріат-

скаго Деаартамента Воеішаго Министерства. 
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(81) Приказъ Начальника Главнаго Штаба Е. И. В., 4-го Апр ля 

1819 года, N1 2 1 . 

(82) Св д ніе, полученпое отъ Коммисаріатскаго Департамента Воен-

наго Министерства. 

(83) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 118, № 27,971, 

и св д нія, получениыя отъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго 

Министерства 

(84) Св д иія, полученныя отъ того же Денартамента. 

(85) Приказъ Начальника Главнаго Штаба Е. И. В., 4-го Іюня 

1820 года, Ж 32. 

Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

[ Военнаго Министерства. 

(88) j 

(89) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 119, J» 28,895. 

(90) Тамъ же, стр. 122, № 26,658. 

(91) Пршшъ по Огд лыюму Корпусу Воепныхъ Поселеній, 16-го 

Генваря 1824 года, X; ^2, и св д нія, полученныя отъ Коммисаріат-

скаго Департамопта Военнаго Минисгерства. 

(92) Полн. Собр Законовъ Р. И. Т. XL, стр. 188, № 30,309. 

(93) Тамъ же, Т. ХІЛГ, стр. 609, № 19,826. 

(94) Тамъ же, Т. XEIY, стр. 28, № 19,863. 

(95) Тамъ же, № 19,867. 

(96) Тамъ же, № 19,893. 

(97) Отношеніе Коммисаріатской Экспедиціи къ Инспектору всей 

Артиллеріи. 

(98) Полп. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 25, N5 20,201. 

(99) Тамъ же, стр. 30, № 20,485. 

(100) Тамъ же, стр. 28, № 20,201. 

(101) Сообщте изъ Государственной Военной Коллегіи въ Военную 

Коммиссію, отъ 22-го Іюня 1803 года. 

(102) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХХПІ, стр. 834, № 20,989. 

(103) В Ы С О Ч А Й Ш Е коифирмованная табель мущирнымъ, амунич-

нымъ и оружейцымъ вещамъ Артиллерійскаго Коннаго баталіона, 27-го 

Декабря 1803 года; также рігсунки и подлинпыя вещи, упомянутые выше, 

въ прил. 10. 

(104) Св д иія, полученшя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Военыаго Министерства, и совремеішые рисуики и мундиры. 

(105) См. выше статыо 16-го Іюня 1803 года. 

(106) Табель, упомяііутая выше, въ прил. 103. 



(107) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫ , стр. 29, № 20,109. 

(108j В Ы С О Ч А Й Ш Е коифирмованпыя табели: одиа, упомяиутая 

выше, въ прил. 103, и другая, В Ы С О Ч А Й Ш Е конфирмованная, 27-го 

Декабря 1803 года, о томъ: сколько въ одномъ Кошю-Артиллерійскомъ 

баталіон содержать орудій. 

(109) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. Ш , стр. 31, М 22,197. 

(110) Св д ніе, полученное отъ Коммисаріатскаго Деиартаиеита 

Военнаго Министерства. 

111) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXIX, стр. 201, X. 22,382. 

(112) Св д иія, іюлучеішыя отъ Коммисаріатскаго Департамента Воеи-

наго Министерства; рисунки, упомянутые выше, въ прил. 10, и описаиіе 

при сихъ рисункахъ, стр. 9—14. 

Ш 4 ) I Св д иія, полученныя отъ того же Департамента. 

(115) Св д яія, полученііыя отъ того же Департамеята и Полн. 

Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЕІГ, стр. 27, № 22,740. 

(116) Тамъ же, стр. 28, М 22,832. 

(117) Тамъ же, Т. XXX, стр. 263, X» 23,029. 

(118) Тамъ же, Т. ХЕІГ, стр. 54, П 23,373. 

(119) Тамъ же, Т. XXX, стр. 781, № 23,478. 
(120) Св д ніе, иолучеішое огь Коммисаріатскаго Департамеита Воен-

иаго Министерства. 

(121) Полн. Собр. Закоиовъ Р. И. Т. XXX, стр. 1,006, № 23,695. 

(122) Тамъ же, Т. ХЫГ, стр. 27, X. 23,810. 

(123) Тамъ же, стр. 28, № 23,925. 

(124) Св д нія, получениыя отъ Коммисаріатскаго Дсаартамента 

Военнаго Министерства и показанія современниковъ. 

(125) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХШ", стр. 27, № 24,829. 

' (126) Тамъ же, стр. 31, Щ 24,911 и 24,912 и св д нія, полу-

ченныя отъ Коммисаріатскаго Департамеита Воеипаго Министерства. 

(127) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 70, М 24,991. 

(128) Св д ыія, іюлученныя отъ Коммисаріатскаго Департаиента и 

показанія совремешшковъ. 

(129) Полн. Собр. Закоиовъ Р. И. Т. XLIY, стр. 50, № 25,278. 

(130) В Ы С О Ч А Й Ш І Й Приказъ 13 Апр ля 1813 года и св д нія 

полученпыя отъ Коммисаріатскаго Департамента Воениаго Министерства. 

(131) Св д иія, получеиныя отъ того же Департамента. 

(132) Св д ійя, получсниыя отъ того же Департамента, и Поли. 

Собр. Закоиовъ Р. И. Т. XLIII, Ч. II, продолжеиіе отд лепія перваго, 
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стр. 2, Kz 25,607. Султаны у киверовъ, по табели предназначались чер-

ные, но введены не были, а даны прямо б лые. 

(133) 1 

(134) | Св д нія, получепныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

(135) I Военнаго Ыинистерства, и показанія современнпковъ. 

(136) J 
(137) Полн. Собр. Законовъ Р. Ы. Т. ХЫГ, стр. 102, №26,739. 

(138) Тамъ же, стр. 119, № 27,061. 

(139) Тамъ же, № 27,166. 

(140) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 1 3 7 , ^ 2 7 , 5 9 2 , 

и св д нія, получеыныя отъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго 

Министерства. 

(141) Тамъ же, № 27,554. 

(142) Тамъ же, стр. 134, № 28,153. 

(143) Тамъ же, стр. 122, W 28,240. 

(144) Тамъ же, Т. ХХХГІІ, стр. 409, X» 28,374. 

(145) Тамъ жс, Т. ХЫГ, стр. 119, № 28,459. 

(146) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Военнаго Министерства. 

(147) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 119, № 28,895. 

(148) Тамъ же, Т. XL, стр. 188, № 30,309. 

(149) Тамъ же, Т. ХЕІГ, стр. 609, № 19,826. 

(150) Тамъ же, Т. ХІЛГ, стр. 28, № 19,863. 

(151) Отношеніе Коммисаріатекой Экспедиціи къ Инспектору всей 

Артиллеріи, 11 Іюна 1801 г. 

(152) Полн. Собр. Закоповъ P. I . Т. ХІіІГ, стр. 25 и 26, 

№ 20,201. 

(153) Тамъ же, стр. 26. 

(154) | Св д пія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Д партамента 

(155) ( Воеішаго Мпнистерства. 

(156) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXIX, стр. 201, № 22,382. 

(157) Св д ііія, получешіыя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

(158) Воепнаго Миішстерства, и рисунки, упомянутые выше, въ 

(159) прил. 10, и описаніе при нихъ, стр. 16. 

(160) Св д ніе, полученное отъ того же Департамента. 

(161) Поли. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 29, X; 22,759. 

(162) Тамъ же, Т. ХІЛІІ, ічасть II, книга штатовъ съ 1801 по 

1825 годъ, стр. 96, № 23,218. 

(163) Тамъ же, Т. XXX, стр. 525, № 23,225. 
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(164) I Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамепта 

(165) | Военнаго Мшшстерства. • 

(166) Св д ніе, получеинос отъ того же Департамента, и Полн. 

Собр. Законовъ Р. И. Т. ХІЛГ, стр. 29, № 23,867. 

(167) Тамъ же, Т. XXX, стр. 1,006, № 23,695. 

(168) Тамъ же, Т. ХПГ, стр. 24, № 23,914. 

(169) Св д піе, полученное отъ Коммисаріатскаго Департамента Воеп-

наго Мипистерства. 

(170) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, стр. 27, № 24,829. 

(171) Тамъ же, стр. 31, Н№ 24,911 и 24,912, и св д иія, по-

лученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Министерства. 

(172) Тамъ же, стр. 70, № 24,991. 
(173) 

. (174) Св д нія, получеппыя отъ Коммисаріатскаго Департамента 
(175) 1 
(176) | Боенпаго Министерства. 

(177) 1 

(178) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХІЛГ, стр. 117, № 27,275. 

(179) | Св д пія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 
(180) j Воелиаго Министерства. 

(181) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 119, № 29,626. 

(182) Тамъ же, стр. 139, X. 29,912. 

(183) Тамъ же, Т. XL; стр. 188, № 30,309. 

(184) Тамъ же. Т. XXYI, стр. 609, № 19,826. 

(185) Тамъ же, Т. ХЕІГ, стр. 25, № 20,201. 

(186) Тамъ же, Т. ХШ , стр. 28, № 20,201. 

(187) Тамъ же, стр. 53, № 23,205. 

(188) Объ обмундированіи ішжиихъ чиповъ, строевыхъ и нестрое-

выхъ, см. табель 27 Декаоря 1803 г.—Описаніе офицерскаго мундира 

заимствовано изъ св д ній, полученпыхъ огь Еоммисаріатскаго Деаар-

тамента Воепнаго Ыиііистерства и іюказашй современииковъ, a о лека-

ряхъ см. Полн. Собр. Закоііовъ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 29, № 20,109. 

(189) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫ , стр. 31, № 22,197. 

(190) Св ; іші, полученныя отъ Коимисаріатскаго Департамеііта 
Воеішаго Ыиинстерства. 

(191) Полп. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXIX, стр. 201, № 22,382. 

(192) Св д нія, получешіыя отъ Комиисаріатскаго Департамепта 
Воениаго Мнпистерства. 
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(196) 

(197) 

Ш 

(193) Св д пія, полученныя оттуда же, и Поли. Собр. Законовъ 

. И. Т. XLIT, стр. 67, N. 22,727. 

(194) Тамъ же, стр. 27, № 22,740, и св д нія, получешшя огь 

Коымисаріатскаго Департамеита Военпаго Мипистерства. 

(195) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫ , Ч. II, стр. 67, 

№ 23,335. 

Архива Каицслярііі Воеииаго Мианстерства, въ собраніи 

именныхъ повел ній, кн. 156, стр. 627, и св д нія, по-

лученшя отъ Коммисаріатскаго Деиартамента Военнаго 

Министерства. 

(198) Архива Инспекторскаго Департаиеита Воениаго Министерства, 

д ло, по предложенію Г. Военнаго Ыішистра, съ рисуиками и опиеаніемъ: 

какимъ образомъ носитъ ранцы и шииели, 1808 г., JS1? "sT", и показанія 

современниковъ. 

(199) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, стр. 67, № 2 3 , 3 3 5 . 

(200) Тамъ же, Т. XXX, стр. 663, № 23,345. 

(201) Св д ніе, полученное отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Военнаго Мииистерства. 

(202) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, стр. 7 8 1 , № 2 3 , 4 7 8 , 

и образцовая шапка, хранящаяся при Коммисаріатскомъ Департамент 

Воешаго Мипистерства. 

(203) Св д иіе, лолучепное отъ того же Департамента. 

(204) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, стр. 950, № 23,625; 

св д нія, полученныя огь Коммисаріатскаго Дспартамеита Военнаго Ми-

нистерства, и подлинный образцовый раиецъ, при ономъ храпящійся. 

(205) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, стр. 1,006, № 23,695. 

(206) Тамъ же, Т. ХЫГ, стр. 24, № 23,914. 

(207) Тамъ же, стр. 25, № 23,992, и св д нія, полученныя оть 

Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Министерства. 

(208) Тамъ же, Т. XXX, стр. 1,632, № 24,019. 

(209) Св д ііія, получешыя отъ Коммпсаріатскаго Департамента 

Военнаго Министерства; иоказанія совремеішиковъ и сохраішвшіеся по-
НЫН ШЛЯПЫ И C P , , ~ , ' г 

210) Полн. обр. ЗаконовъР. И. Т. XXXI, стр. 362, № 24,367. 

(211) Тамъ же, Т. XXXI, стр. 517, № 24,488; 

(212) Тамъ же, Т. ХЫ , стр. 25, № 24,511. 

(213) Тамъ же, стр. 27, № 24,528. 

(214) Св д иія, получснныя отъ Коммисаріатскаго Департаиента 

Воениаго Мииистерства. 
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(215) Полн. Собр. Закоиовъ Р. И. Т. ХЫУ, стр. 27, >в 24,829. 

(216) Св д ніе, полученное отъ Коммііса])іатскаго Департамента 

Воепнаго Министерства. 

(217) Поли. Собр. Зашіовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 70, № 24,991. 

(218) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Военааго Мииистерства, образцы, при ономъ храиящіеся, н вещи, им ю-

щіяся въ разныхъ Арсеішахъ и у частныхъ лицъ. 

(219) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т XXXII, стр. 488, № 25,297; 

св д ніе, получепное отъ Коммисаріатскаго Департамепта Военнаго Мини-

стерства, и Собраніе Законовъ и Постановленій, до части Воешіаго упра-

вленія относящихся, 1816 г. ч. 1, стр. 81 . 

(220) Полн. Собр. Закоиовъ Р. И. Т. XXXII, стр. 497, № 25,307. 

(221) Св д нія, получеішыя отъ Коммпсаріатскаго Департамента 

Военпаго Мииистерства, и показанія современпиковъ. 

(222) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXII, стр. 844, М 25,627, 

(223) Св д нія, полученныя отъ Коммпсаріатскаго Департамента 

Военнаго Мпнпстерства и показаніе совремешшковъ. 

(224) ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное роспнсаніе Саперныхъ и Піонер-

ныхъ бата.ііоиовъ 11 Генваря 1816 года. 

(225) Полн. Собр. Закон. Р. И. Т. XXXIII, стр. 450, № 26,095, 

и св д ніе, полученное отъ Коммисаріатскаго Департамента Воеыпаго Мп-

нистерства. 

(226) Собраніе Законовъ и Постановленій, до частн Военнаго уира-

влеиія относящихся, 1816 г., кн. I, стр. стр. 81 и 82. 

(227) ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованныя табели 9 Марта 1816 г. и 

св д нія, полученныя отъ Коммпсаріатскаго Департамента Военнаго Ми-

нистерства. 

(228) ВЫСОЧАЙШАЯ резолюція иа докладъ Управлявшаго Воен-

нымъ Мипистеретвомъ 13 Лпр ля 1814 года. 

(229) Полп. Собр. Закон. Р, И. Т. XXXIII, стр. 854, П 26,281. 

(230) Тамъ же, Т. ХЫУ, стр. 16, Ля 26,518. 

(231) Тамъ же, стр. 104, Л1? 26,992, и св д нія, полученныя отъ 

Коммнсаріатскаго Департамента Воеипаго Мипистерства; 

(232) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХІЛ , стр. 104 — 108, 
№ 26,840. 

(233) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамеита 
Boeuuaro Мііііпстерства. 

(234) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 121, №27,504, 
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и св д нія, получениыя отъ Комішсаріатскаго Д партамента Воеынаго 
Министерства. 

(235) Тамъ же, стр. 116, № 27,649. 

(236) Тамъ же, щ. 108, № 27,653. 

(237) Тамъ же, стр. 116, № 25,748. 

(238) Св д ніе, полученное отъ Коммнсаріатскаго Департамента 
Военнаго Мицнстерства. 

(239) Св д піе, полученное оттуда же. 

(240) Полн. Собр. Закоиовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 103, W 28,874. 
(241) Тамъ же, стр. 117, № 28,883. 

(242) Св д нія, полученпыя отъ Коммисаріатскаго Департамента 
Воеинаго Мпнистерства. 

(243) Св д нія, получеиныя оттуда же, и отношеніе Его И М П Е -

РАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т В А Гепералъ-Инспектора по Инженерной 
части къ Исправляющему должность Ыачальника Главнаго Штаба ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 14 Августа 1823 г., Ш 1,345. 

(244) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 
Воеинаго Министерства, и Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХХХТШ, стр. 
1,220, П 29,612. 

(245) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 117, М» 29,654. 
(246) Тамъ же, стр. 122, W 26,658 

(247) Приказъ по Отд льному Корпусу Воешшхъ Поселеній, 16 Г н-
варя 1824 года № 22, и св д нія, полученішя отъ Коммисаріатскаго 
Департамента Воеинаго Министерства. 

(248) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XL, стр. 188, № 30,309. 
В Ы С О Ч А Й Ш Е конфирмованпое обмуцдированіе для Армей-

скаго Коііно-Піонсрнаго эскадрона, 6 Іюля, хранящееся 
при Коммисаріатскоыъ Департамеііт Воеинаго Ыинистерства; 
Полн. Собр. Закоповъ Р. И. Т. ХХХГПІ, стр. 581 и 582, 
№ 29,155, и Т. XLIV, стр. 102, № 28,922; изданныя 
въ 1822 году арматуры Пнженерыаго Корпуса и показанія 
современниковъ. 

(253) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХІГ, стр. 103, ^ 29,888. 

(254) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XL, стр. 188, №30,309. 

(255) Полн. Собр. ЗашіовъР. И. Т. ХХ І, стр. 609, Л» 19,826. 

(256) Полн. Собр. Закояовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 25, ЛЧ9,861, и 
св д пія, иолученпыя отъ Коммисаріатскаго Департаыента Военнаго Ми-
ішстсрства. 

(257) Тамъ же, стр. 25, № 20,201. 

б 

(249) 

(250) 

(251) 

(252) 
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(258) Тамъ же, № 20,658. 

(259) Св д нія, полученны отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Воепнаго Министерства. 

(260) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXIX, стр. 201, № 22,382. 

(261) Св д нія, получепныя отъ Коммисаріатскаго Департамепта 

Воешіаго Мпнистерства. 

(262) Поли. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 25, № 22.,797. 

(263) Св д нія, полученныя отъ Коымисаріатскаго Департамента 

Военнаго Мпипстерства. 

(264) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, стр. 1,006, № 2,369. 

(265) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Воениаго Ыпнистерства; показанія совремешшковъ u сохранпвшіеся по-

нын шляпы и сертуки. 

(266) Собраиіе Законовъ u Постаиовленій, до части Воеішаго упра-

вленія относящихся, 1819 г., кн, 1, стр. 315—330. 

(267) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXI, стр. 517, Л» 24,488, 

и св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента Восшіаго 

Мивистерства. 

(268) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХІЛГ, стр. '25, № 24,511. 

(269) Тамъ же, стр. 27, Х; 24,528, и св д нія, полученныя отъ 

Коммпсаріатскаго Департамента Воениаго Министерства. 

(270) Св д нія, получеішыя отъ того же Департамента. 

(271) Полн. Собр. ЗаконовъР. ?.. Т. XLIV, стр. 898, №24,848. 

(272) Св д нія, полученныя отъ Коммпсаріатскаго Департамента 

Воениаго Мииистерства, 

(273) Показапія совремешшковъ. 

(274). Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамеита 

Военнаго Мииистерства. 

• (275) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 116, № 26,956. 

(276) Св д нія, получешіыя отъ Комшисаріатскаго Департамента 

Военнаго Министерства. 

(277) Св д нія, получеиныя отъ того же Департамента. 

(278) Полн. Собр. Законовъ P. fl. Т. ХЫГ, стр. 121, № 27,504, 

и св д нія, получеппыя отъ Коммисаріатскаго Департамеігга Военпаго 

Мииистерства. 

(279) Тамъ же, Т. XXXYI, стр. 3, № 27,617, § 4, и Т. XLIY, 

стр. 137, Л° 28,072. 

(280) Приказъ Началышка Главнаго Штаба Е. И. В. 4-го Апр ля 
1819 года, № 21. 
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(281) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХХХГІ, стр. 346, №27,933. 

(282) Приказъ по отд лыіому Корпусу Военныхъ Поселеній, 16-го 

Генваря 1824 года, № 22, п св д нія, полученныя отъ Коммисаріат-

скаго Департамента Воеипаго Миннстерства. 

(283) Поли. Собр. Законовъ Р. И. Т. XL. стр. 188, № 30,309. 

(284) Тамъ же, Т. XXIX, стр. 1,329, П 29,696. 

(285) Тамъ же, Т. ХХХШ, стр. 626, № 26,252, § 7. 

(286) Тамъ же, Т. ХХІГ, стр. 187, № 26,785, § 5; Т. ХГІП, 

стр. 324, № 27,713, и совремешше .рисуики обмундировапія сихъ ба-

таліоновъ. 

(287) Тамъ же, Т. ХХХГ, стр. 361, Дг 27,435. 

(288) Тамъ же, Т. ХХХГ, стр. 518, § 9; Т. XLIV, стр. 117, 

'К° 28,072; Т. ХЫІІ, Ч. П, кпига штатовъ, продолженіе отд ленія пер-

ваго, стр. 99 и 324, № 27,713, и св д нія, получешыя отъ Комми-

саріатскаго Департамента Воеішаго Мпиистерства. 

(289) Тамъ же, Т. XLIII, ч. П, книга штатовъ, продолженіе отд -

лонія перваго, стр. 99 и 234, № 27,713, и Т. ХХХГІ, стр. 385, 

Хг 27,991, § 3. 

(290) Прпказъ Началышка Главнаго Штаба Е. И. В. 4-го Апр ля 

1819 года, № 21. 

(291) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХХХГІІ, стр. 40, № 28,125, § 8. 

(292) Св д иія, получеішыя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Воепкаго Мииистерства. 

(293) Приказъ по Отд льному Корпусу Военныхъ ПоселенШ, 16-го 

Генваря 1824 года, JV?. 22, и св д нія, полученныя отъ Коммпсаріат-

скаго Дспартамента Военнаго Министерства. 

(294) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XL, стр. 188, № 30,309. 

(295) Тамъ же, Т. XXYI, стр. 609, № 19,826. 

(296) Тамъ же, Т. XLIV, стр. 29, ^. 19,879; св д нія, получешыя 

отъ Коымисаріатскаго Департамента Боеинаго Ыішистерства, и показанія 

совремеиішковъ. 

( 2 9 7 ) ) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

(298) | Воеинаго Министерства. 

(299) Пол. Собр. Законовъ Р. П. Т. XXIX, стр. 201, № 22,382. 

Св д пія, получспныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Восішаго Министерства. 

(303) По.ін. Собр. Зашіовъ Р. И. Т. XXX, стр. 1006, X; 23,695. 

(300) 
(301) 

(302) 
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Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Военнаго Министерства н цоказапія современниковъ. 

(304) ] 

(305) 

(306) 

(307) j 

(308) Полн. Собр. Законовъ P.. И Т. ХХХП, стр. 450, № 26,095, 

и св д ніе, получеішое отъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго 

Министерства. 

(309) Св д ніе, полученное отъ Коммисаріатскаго ' Депзртамента 

Военнаго Министерства. 

(310) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХІЛГ, стр. 120, Л? 26,838, 

§ 3; св д ніе, иолученное отъ Коммисаріатскаго Деиартамента Воениаго 

Министерства; показанія совремеішиковъ и современные рисунки. 

(311) Св д ніе, извлеченное изъ д лъ Архива Департамента Гене-

ралышго Штаба. 

(312) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, стр. 137, Ц 30,353. 

(313) \ Св д нія, получениыя отъ Комыисаріатскаго Департамента 

(314) ( Военнаго Мшшстерства. 

(315) Полн. Собр. ЗакоиовъР. И. Т. ХХХУІП, стр. 49 № 2 8 , 9 0 1 , 

§§ 19, 20 и 21. 

КОНЕЦЪ ІІРІІЛОЖЕШЯіГЬ КЪ ДВ ПАДЦЛТОЙ ЧАСТИ. 
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1603 и 1604 

КАНОНИРЫ 

Піьшей Артиллеріи І8ОІ. 

Г Е Н Е Р А Л Ъ 

Піьшей Аршиллеріи, ISOI. 

J4.. Л. ІЗчлъборгъ, 



1605 и 1627 

Офицерскій чепракъ и чушки 
Піьшей Артиллерги, 

устанобленпые въ iSoj tody. 

Оберъ и Штабъ-Офицерскіе Эпояеты 

Піыией Артиллеріи, і8о8-і8гі. 

А. И. Вилъборгъ, 
СПБ.Л{ т.з. 



1 U U U 

ЪЗДОВЫЙ ГАНДЛАНГЕРЪ и КАНОНИРЫ 

Олгыией огіртиллеріи, iS0S-l80§. 

А. И. Ви.іьСоргі, СПБ. Мти.і 



1607 и 1608 

Б О М Б А Р Д И Р Ъ 
Піыией Арішм.іеріи, 1803-1807. 

Ф Е И Е Р В Е Р К Е Р Ъ 
Піыией Артиллерін, 1803-1S07. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпчі.2. 



ItiUW 

РОТНЫИ и БАТАЛЮННЫИ БАРАБАНЩИКИ 

ОЯгьшей оЯ-ртиллеріи, 1808-1807. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. М щ.з. 



1WU и 1«11 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Піьшей Артиллеріп, 1803-1807. 

ФУРШТАТСКІИ О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Пгыией Apmujutepin, iSoj-iSo?. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ.АІшц.і. 



1612 и 1616 

• •' . • •• № 

ФУРШТАТСКІИ У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ и П И С А Р Ь 
П шей Арітіллеріи, ISOJ-ISOJ. 

П О Н Т О Н Е Р Ъ і-гі Статьи и У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

Понтонпаго нолка, 1805-1807. 

А. И. Вилъборгъ, •СПБ. Міьщ.з. 



1 Ы с 5 и 1 Ь 1 4 

ЦИРЮЛЬНИКЪ 

Шычеп Арши.ілеріи, 1803-1807. 

ФУРЛЕИТЫ 

Піьгней Арти.ілерги, 1803-1S07. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпщ.з. 



16І5 

- * . ГьА^Й'! 

ПОНТОНЕРЫ 

&Сонпгоннаго полка, 
(2-й и j-й Статсй). 

180 §-1807. 

А. И. Вильборгг, СПЕМпщ.з. 



1617 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и ПИСАРЬ 

о/іонтоннаго полка, 180 -1807. 

А. II. Вш воргъ, СПБ.Мпщ.2. 



1618 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

ОЛтыией оіііотиллгьіи Qaaokasekou Шмопеіщіи, /806-/807. 

А. И. Ви.пборгъ, СПБ. Мп:н. з 



1Ь19 и 1620 

- Ж & г ^ ^ З в г і Й - ^ ; ^ * - ^• 
; • — « f c ^ - a * * * ^ 

р i n •'• • 

К Л Н О Н И Р Ъ 
П шей Артиллърги, 1806-1807. 

Б О М Б А Р Д И Р Ъ 
Піьгией Артиллеріи, 1S06-1807. 

А. И.. Вильборгъ, СПБ. и ш,.х 



1621 

•шншшшннк 

ъз довый • К АНОНИРЪ 
ОЛ шей оЯртиллеріи, I SOU-1807. 

А. И. Впльборгъ, СПБ.М щ.2. 



1622 

ЪЗДОВЫЙ КАНОНИРЪ 

(Ж шей оЯртилле-ріи, 1806-1807. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпш.і. 



І623 

БОМБАРДИРЪ и ГАНДЛАНГЕРЪ 

ОЯгьшей опЬтиллеріи, /806-/807. 

А. И. Вилъборгг, СПБ.М щ.з. 



1624 и 1625 

Н Е С Т Р О Е В Ы И У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Піыией Артиляеріи, 1806-1S07. 

Ц И Р Ю Л Ь Н И К Ъ и М А С Т Е Р О В Ы Й 
Піьшеіі Арти.іяеріи, iSod-iSoj. 

A. Н. Вильборгъ, СПБ. Mtbui,. 2. 



1626 

КАНОНИРЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

ОЛгъшей оНртиллеріи, 1808. 

А. И. Вильборгъ, СПБ.Міын.2. 



1628 и 1629 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Поптонныхъ роть, і8о8. 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Піыией Артиллеріи. 

(Cs петяицами па мучднр и въ походной форміь). 
1S08-1809. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпиі.з. 



1630 

. 

БОМБАРДИРЫ 

(Мгыией о/Іртиллеріи, ISOS-ISQB. 

A. li. Вшь6оргъ} СПБ.Мпщ.2. 



ІЬсЯ и Ibcu} 

- • -

НЕСТРОЕВЫИ 
Піыией Артиллеріи, I8OQ. 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Піьиіей Арінияяерін, iSog-lSio. 

A. Н. Вилъборгъ, СПБ. Мпчь.з. 



1633 

РОТНЫЙ БАРАБАНЩИКЪ и УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

ОЛгьшгй опртилмЬіи, І809-1811. 

А. И. Ли.іъборгъ, СПЕМ щ.з. 



J.UO'i и xw+o 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ы и -ЬЗДОВЫЙ Г А Н Д Л А Н Г Е Р Ъ 
Піыией Артиллерги, Z8OQ-I8II. 

Б О М Б А Р Д И Р Ъ 
Гренадерскихъ Арти.ілеріискижь Бригадь, iSld. 

Л. Н. Вильборгъ, СПБ.Мпш,.з. 



J.OOO И iO^-^t 

Ш Т А В Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Піыией Артиллеріи, I8OQ-I8II. 

КАНОНИРЫ 
Полевыхъ и Греиадерскихь Еригадь 

П шей Артиллеріи, 1817-iSig. 

А. И. Вильборгъ. СПБ. Мтц.з. 



1636 и 1637 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Піьшей Артиллеріи, І8ІІ. 

РЯДОВЫЕ 
Піыией Артиллерт, l8ll. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпщ.з. 



1638 

^ ' . • . • . - ^ * 

НЕСТРОЕВЫЕ 

оЛгъшей огіртиллгріи, 18U. 

А. II. Вильборгъ, СПБ.Мп.ш..г. 



1639 

ШТАБЪ-ОФШЕРЪ И УНТЕРЪ ОФИЦЕРЪ 

оЛгыией о/іртиллгЬіи, 1812-1816. 

А. И. Вилъборгъ, cm;. МІ Ш.2. 



l b 4 U и 1Ь41 

шкііцмм n ISIBBSB 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ 
Піыиеи Артиллеріи. 

Сг> петяицами па мундирп и со энакомъ отяичія иа кивер . 

I8J3-I8I4-

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Піыііеіі Артиллеріи, ISI4-ISI6. 



1642 

ТАМБУРЪ МАЖОРЪ и БАРАБАНЩИКЪ 

&ігыией. о/іртиллеріи, 181§-f8W. 

А. И. Внльборгъ, СПБ. Мічи.і. 



1645 и 1646 

К А Н О Н И Р Ъ 
П шихъ Полевыхъ Бригадъ Арпшллеріи 

Литовскаго Корнуса, 1818-1823. 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Піынихъ Полевыхъ Бригадъ Артпляеріи 

Литовсиаго Корпуса, 1818-1825. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Міыц.з. 



1647 

БАРАБАНІДИКИ 

ОІрена&ерсІіигеъ и ОІІолеоызіъ &)Шга&ъ 

(Жгыигй оЯ-ртиллеріи, 18І8-1820. 

А. II. Вилъборгъ, СПБ. М щ.2. 



104-0 И IDOU 

a b с d <• 

i i i i i 

f g o t к 

4 4 4 4 4 

4 
Темляки нижнихъ чиновъ П шей Артиллеріи, 

устаноаАенные 06 iSiy tody. 

Киверпая бляха 
Гренадерскпхъ Артпллерійскихъ Бртадъ, 1S20-182S. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Міьиі.з. 



1649 

КАНОНИРЪ 

&ренаеІеіое(іиа;ъ опртиллгрійсйиееъ Оюригадъ, І820-І828. 

А. И. Вилъборгь, СПЕ М щ.2. 



1651 и 1654 

л •'•• 

Б А Р А Б А Н Щ И К Ъ 
П шей Полевой Артиллеріи, 1820-1825. 

К А Н О Н И Р Ъ 
Конной Аршиллеріи, 1802-1S03. 

Л. И. Вилъборгъ, СПБ.МпиА.з. 



І Ь Ь к ! И ІОІЭЙ 

-*• f=S-

КАНОНИРЫ 
Гренадерскихъ Артиллерійскнхъ Бригадъ, 1824-1825-

БОМБАРДИРЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Конной Армиллеріи, І8ОІ. 

А. Н. Вилъборгъ, СПБ. Мпт.з. 



1655 

РЯДОВЫИ 

оннсй опртиллг-ріи, ISOS-ISOe. 

А. И. Вильборгъ, 
/ 

СПБ.М щ.2. 



1656 

OHHQU 

РЯДОВЫИ 

m иллгЫи, 180S-1806. 

A. И. Вимборгг, СПБ.М щ.з 



1657 

БОМБАРДИРЫ 

снной ОПртилмріи, 1804-1808. 

А. И. Ви.іъбобгъ, СПБ. Мп:и..з 



Ж - * ^ 

" 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Конной Аршиллеріи, 1804-1807. 

РЯДОВЫИ 
Конноіі Артиллеріи, 1804-1807. 

А. И. Вильборгъ, СПБ.Мпш,.2. 



1659 

ТРУБАЧЪ Й ШТАБЪ-ТРУБАЧЪ 

опртиллеріи, 1804-1807. онной гртиллерш, 

А. И. Вильборгг, СПВ. М м..з 



1660 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ и ГЕНЕРАЛЪ 

(Шонной оПртилле іи, 1804-1807. 

А. И. Ви.іьборгь, СПБ.Міыц.2. 



1662 

РЯДОВЫИ 

Шонной опьтпиллеъіи, 180ё-1807. 

А. И. Вильборгг, СПБ.М щ.з. 



1663 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

Ш.онной о/ тиллеріи, /806-/807. 

А. И. Вилъборгъ, СПЕМ щ.з. 



1664 

' 
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ЦИРЮЛЬНИКЪ и КОСТОПРАВЪ 

(Монной оііртиллгріи, 1806-1809. 

к 

k 

1 

Ш 

- _ • — = • 
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А. И. /Ііиьборгъ, СПБ.Мшн.2. 



ФЕЛЬДШЕРЪ 
Конной Арпшллеріи, 1806-1807. 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ и КАНОНИРЪ 
Конной Артиллеріи, I8O8-I8OQ. 

А. И. Билъборгъ, С'ПБ.Мпш,.2. 



1667 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и БОМБАРДИРЪ 

(Жонной опртиллеріи, 1809-1811. 

А. 11. Вилъборгъ, СПБ. Мшн.з. 



1668 

> 

\ v 

РЯДОВЫЕ 

<Q/ICHHOU Ыіртилле-ріи, 1811. 

A. II. Лильборгъ, СПБ. .\Ііьт.2. 



d669 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

<Шонной о/ тиллеріи, 181 2-18IS. 

А, И, Вильборгъ, СПБ.Мшц.і. 



1670 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ и РЯДОВЫЙ 

Іонпой ОПртиллеріи, 1814. 

А. И. Вильборгъ, СПБ.Мпщ.з. 



d671 

-

,,. л.. 

БОМБАРДИРЪ и ТРУБАЧЪ 

(Шонной ОПртиллерси, 1814-1816. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. М ш.. з. 



1672 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЫ 

<йЯонной о/Іртиллеріи, 1814-181(9. 
Одинъ гиъ Штабъ-Офііцсровг, показанъ съ пепиицами на мундир и со Знакомь отличія на кивср . 

А. И. Вильборгг, СПБ. Міыц-2. 



1673 

ОБЕРЪ-ОФШЕРЪ и КАНОНИРЪ 

<!Жоннсій огіртиллгріи, 18W. 

А. И. Ви.іъборгъ, СПКЛЫш.з. 



1674 

• • • - • 

шщк$ ''• 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

<§аонной оП тиллгЬіи, 1817-1819. 

А. И. Вимборп, СПБ.М щ.2. 



1675 и 1687 

/ 

Офицерспая лядунка Копиой Аршиллерги, 
устаповяснная въ і8іу юду. 

(Прим, Въ посА дствш окояо іЗгі-го года, перевязъ къ лядункіь начали прикргьПАЛтъ 
не на кольцахь, апообраэцу перевязей у ппхотпыхъсумъ, какъизобр. пиженарис№ іуоЗ). 

Фуражныя иіапки иижнихъ чпновъ 
Гарпизонпой Артиллеріиу 

установлеиныл 2j-to Октября iSii-ю года, 
а) Гарнизонпыхъ ротъ. Ь) Лабораториыхь ротъ. с) Нр постныхъ Командь. 

d) Комапдг, ири Пороховыхъ Заеодахь. ej ІСомандь Нп.ііреміьнныхъ Арсеналовъ. 
і. Командъ Подвижныхъ Арссналовъ. g) Запаспыхъ Парковь. 

A. Н. Вильборгъ, СПБ.М/ьщ.2. 



І676 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ и БОМБАРДИРЪ 

<Шонной &гьтиллеріи о/іитооеігаго €Шорпцеа, 1818-182§. 

А. 11. Ви.іьборгі, СПБ. М гн. 2 



1677 

r к ••••••.... ;, . . 

Т Р У Б А Ч Ъ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

Іонной ОУІртиллераі, 1820-182§. 

А. И. Ви.гьборгъ, СПБ.Міьщ.2. 



1678 и 1680 

ш 

ОФИЦЕРЪ 
Гарнпзонной Артиллеріи, 1801-1802. 

ЦЕИХВАРТЕРЪ 
Гарнпзопной Артияяеріи, 1802-1804-

А. И. Вильборгъ, СПБ. Міьч.г. 



І 6 7 9 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ, УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ И РЯДОВЫИ 

oJapHuaoHHOu епртиллеьіи, 1802-180S. 

А. И. Ви.іьСоргъ, СПБ. ІІіь-.ц. з 



1681 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и РЯДОВЫЙ 

ОІарнизонной еРІртиллеріи, 1803-1806. 

А. 11. Вильбоіігъ, СПБ.Мпиі.з. 



^682 

v * v ' 

МАСТЕРОВЫЕ 

(Mopcseofiussb SaEodcSb, 180Q-1807. 

A. И. Вильборгъ, СПБ. М щ. 2. 



1683 

МАСТЕРОВЫЕ 

ОЛо-рокс£ыхъ &aScdcSb, 1S0Q-18IL 
(Въ рабочсй форм ) . 

А. И. Пшъйоргъ, СПБ.М ш..2. 



1ЬЬ4: и I b b b 

П О Р О Х О В Щ И К И 
Пороховыхъ Заводовъ. 

{Вь рабочей форлгь). 

Г Е Н Е Р А Л Ъ 
Гарнизонной Артиллеріи, i8oS-iSog. 

А. И. Внлъборгъ, СПБ. Мпщ.з. 



1685 

• 

АРСЕНАЛЬНЫЙ ФЕЙЕРВЕРКЕРЪ и РЯДОВЫЙ 

ОІашиаонныхъ о/ъртіилерійстіхъ ротъ, '1808-1809. 

А. Іі. ІінлъСоргъ, СІІБ. Млщ.2 



І688 

*Ь 

Шкык 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и РЯДОВЫИ 

oJapHusoHHou опртиллеіоіи, І812-181<в. 

А. И. Вилъборгг, СПБ. М щ.з. 



1689 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

ОІаіонизонной е/ тиллеріи, І8І8-181І). 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. М м.і 



1690 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ, КАНОНИРЪ и БАРАБАНЩИКЪ 

о)аіонизонной Опртиллеріи, 1820-1824. 

А. II. ВилъОоргъ, СПБ. М :н. 1 



І691 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

&Іод^ижныЕеъ опрсеналобъ, і820-1824. 

А. Ы. Вильборгг, СПБ.М щ.з. 



а О О ^ И J-OWO 

У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Непреміьнныхъ Арсеиаловъ, 1820-1825. 

Р Я Д О В Ы И 
Лабораторпыхъ ротъ, 1820-182$. 

А. М. Вилъборгъ, СЛБ.Мпщ.з. 



1ЬУ4 и 1ЬУ5 

- -'.J^gUgfe 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Гарнизоннон Артиллеріи, 1822-1825. 

РЯДОВЫИ и ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ 
Гарнизопной Артиллеріщ 1824-1823. 

Л. Н. ІЗилъборгъ, 
СПБ. М щ.з. 



LV^'^'w' ^J. J.\^^^' I 

БАРАБАНЩИКЪ 
Гарнизонной Артиллеріи, 1824-1825. 

РЯДОВЫЙ и БАТАЛЮННЫЙ БАРАБАНЩИКЪ 
Піонернаго полка, 1802-1803. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпчі.2. 



j . w o ' i . ) K! -1 ' v-'^ 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕ РЪ 
Пгоиернаго полка, 1802-1803. 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
г-го Піонернаго полка, 1804-1S07. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Мпщ. з. 



1699 

МИНЕРЪ и ПІОНЕРЪ 

1-го ОЛіонернаго полка, 180S-180$. 

А. И. Ви.іьборгъ, СПЕ М иі,. з 



17СИ 

БАРАБАНЩИКЪ и МУЗЫКАНТЪ 

І-го оЛіснернаго пол^а, /804-/807. 

А. Н. Вильборгъ, СПБ.Мшц.2. 



1702 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и ГЕНЕРАЛЪ 

2-го О?1іонернаго пол^а, 1804-1807. 

А. И. Вилъборгъ, СІ7Б. М щ. 2. 



1703 

'i&ac.i&iffs:'-

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и ПІОНЕРЪ 

1-го <Міошрнаго полйа, 1808-1809. 

А. И. Внльборгъ, СПБ.Мпщ.з. 



1704 

^ 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

^-го Q/Ііонернаго поліга, 1809-1810. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. М т.2 



1705 

МИНЕРЪ, САПЕРЪ и ПІОНЕРЪ 

2-го оЛіонеШаго поліга, 180§-18И, 

А. И. Вшьборгъ, СПБ.М ін.з. 



1706 

• 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

f-го (Жіонернаго поліга, 180д-і8і1. 

А. И. Вильборгъ, СПБ.Мпш.2. 



1707 

ПІОНЕРЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

1-го ОЛіонернаго полка, 1812-1815. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Мкш.2. 



..-̂ ». • - • --•і^'~"^-...'" ifc' 

' " ^ І І ^ 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

Санернаго полка, 1812-1815. 

С А П Е Р Ъ и П І О Н Е Р Ъ 
2-го Піопернаго пояка, І8І2. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Міьиі..з. 



1710 

МУЗЫКАНТЫ 

іапеЬныхъ и оЛіонерныіеъ &даталіонооъ, 18Ш-1817. 

А. И. Іінлъборгъ, СПБ. М ш. з. 



1711 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

^апе ныгеъ и оЛіонерныхъ &Ьа7паліонооъ, /8/6. 

А. И. ВііАьборіЪу СЛБ.Мпш.3. 



І712 и 1714 

Саперная каска и кирасъ, 
устапойленпые ee І8І6 tody. 

Кивериая бляха Саперпыхъ Баталіоновь, 
установяеннал гб-ю Септябрл iSiy-го юда, 

{ПриМ. Se 7100^1 дствіи, iSiS, iSxy или 1S20 годахь, бллхи ceto образца были 
зам нсны новыми, no форміъ изображснной пиже, подъ № J7 0 .0-

А. И. Внльборгъ, СПБгМшц.з. 



1713 

. 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ 

-QanepHbiseb оУдаталіонооъ, 1816-1820. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. М т. 2 



1715 

САПЕРЫ 

оЛіонерныееъ Оматаліонооъ, 1817-1821. 

А. И. Ви.іъборг , СПБ. Mnut.i 



i / n j и J . /J-/ 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

Шонерныхъ Баталіоновъ, 1817-1820. 

ПІОНЕРЪ 

1817-1825. 

Л И Ru іч,Ап*ху'. ГТ7К Мм.4іі t 



i/ia 

- . i ^ 8 » -~r-

БАРАБАНЩИКИ 

апернывеъ u о/ііонгрныееъ ОІдаталіонооъ, 1817-1820. 

A. И. Вильборгъ, СПБ.иіьш..з. 



1719 

•• # ' . 

ГАРНИСТЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

Лапг ньшъ оУдаталіоноЁъ, 1820-1821. 

А. II. Вильборгь, СПБ. М щ.2. 



1720 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и САПЕРЪ 

JSanepHbiasb оМаталіоно&ь, 1822-1824. 

А. И> Вильборгъ, СПБ.Мпщ.з. 



С А П Е Р Ъ 

Піонерныхъ Баталіоновъ, 1822-1824. 
М И Н Е Р Н Ы Й Б А Р А Б А Н Щ И К Ъ 

Піонерныхъ Баталгоновъ, 1822-1823. 

А. И. ВилъборгЪу СПБ. М щ.2. 



С А П Е Р Ъ 

Литовскаго Піопернаго Башаліона, 1823-182^. 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

Литовскаго Піонернаго Баталіона, I823-I82S-

А. И. Вилъборгъ, СПБ.М чі..2. 



У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

Шоиернмхъ Баталіоновъ, 1824-1825. 

Т Р У Б А Ч Ъ 

і-го Коино-Піонерпаго Эскадроиа, 1822-1824. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ.Мпщ.з. 



1726 

• 

РЯДОВЫЕ 

і-го (&Іонно-(Жіонгрнаго ^дейаоірона, І822-1824. 

А, И. ВиАьбоРгъ, СПБ. MtbUi. 2. 



1731 Офіщерская .іядунка 
і-го Конно-Піонернаго Эскадрона, 

установленнал въ 1S22 юду. 

1727 Киверная б.іяха 
і-го Конно-Шонернаго Эскадропа, 1822-1828. 

А. И. Вилъборгъ, 
СПБ. Ми,чі.2. 



1728 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

і-го <Шонно-(Шіонврнаго ^сігад-рона, 1822-1824. 

А. И. Внльборгг, СПБ. Мпщ. з. 



1730 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

1-го <Шонно-<Жіонернаго ^сйадрона, 1822-1824. 

. Л. 11. Вильборгг, СПБ.М щ.3. 



І/У^ и 1/cW 

У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ и О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

і-го Конно-Піонернаго Эскадрона, 1824-1825. 

Г Е Н Е Р А Л Ъ 

ІІнженернаго Kopnyca, iSoi-iSoz. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. М щ.2. 



1734 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ, У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ и РЯДОВЫИ 

Іноюенернаго <§/Іорпуеа, 1802-1 SOS. 

A. II. Внлъборіъ, СПБ.М щ.2. 



J. / o u и i / o u 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Ннжеиернаго Kopnyca, 1803-1807. 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ 
Инжепернаго Kopnyca, 1810-1S11. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ.М щ.з. 



I / O / и 1/C)U 

КОНДУКТОРЪ 
ІІнженернаго Корпуса, І8ІО-І8ІІ. 

ПИСАРЬ 
Инженернаго Корпуса, ISIO-ISII. 



1739 

Р^щ^-ідаХ'*'!^ 

••жтТЧг̂ / • . г 

ш^.дай* 

КОНДУКТОРЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

ІнженеЬнаго Оаорпуаа, 1812-і8І<э. 

А. II. Вилъборгъ, СПБ.Мпщ.2. 



Ш Т А Б Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

Инженернаго Корпуса, i8iT-i82S. 

А. И. Вилъборгъ, 

К О Н Д У К Т О Р Ъ 

Инженерпаго Корпуса, 1S18-1819. 

СПБ. Міьщ.з. 



-зЯЩШт^ • Ш/шШ 

KLi 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Гарнизонныхъ Ниженерооъ, I8IQ-I82S. 

_ ^ 

Г Е Н Е Р А Л Ъ 

Инженернаго Корпуса, iSig-iSzS-

А. И. Вильборгъ, СПБ. Мпщ.з. 



-L / J х уі Л. t —X-^J 

• 

Р Я Д О В Ы И 

Военнорабопихъ Баталіоновъ, аъ Москв , І8І6-І8І7. 

Р Я Д О В Ы И 

Военнорабочихъ Бата.ііоиовъ, і8іу-і824-

Л. И. Внлъборгъ, СПБ. М щ.2. 



1746 

й* 

.І.'- .' 

^ 
•tea ^ д ,-,.... 

3^& 

У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

ШоенноЬааочияъ О^аталіонооъ, 1817-1824. 

A. И. Ііильборгъ, СПБ. М>ът. 2. 



1747 

БАРАБАНЩИКИ 

сУдоеннораоочизіъ &даталіонооъ, 18і7-182§. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. М ш.2. 



1 / 4 0 и i/^tw 

• r s l ^ s 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

Военнорабочихь Баталіоповъ, 1817-1825-

Р Я Д О В Ы И 
Военнорабочихъ Батаяіоновъ, 1817-1825. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Мпщ.з. 



1/50 и l / O l 

*s« -

\щщ 

^•::i;;f 

І 

Р Я Д О В Ы И 
Боепнорабочижъ Баталіоновъ, І8ІТ-І823. 

{Ііь Зимней радочей одежд ) . 

Р Я Д О В Ы И и У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Военнорабопихъ ротъ 

Инженернаго В домства, 1818-1824-



17bk! и 175У 

Б А Р А Б А Н Щ И К Ъ 

Военпорабочихъ ротъ Инженерпаго нолка, 1818-1820. 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

Военпорабочихъ ротъ Пнженернаго Kopnyca, 1818-1S25. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Міьиі,.2. 



1754 и 1/bb 

Б А Р А Б А Н Щ И К Ъ 
Военморабочихъ ротъ ІІнженернаго В домства, 

1820-1825. 

Р Я Д О В Ы И 
Военнорабочнхъ ротъ Ннженернаго В домства, 

1824-182$. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ.Мпщ.з. 



1756 

Г Е Н Е Р А Л Ъ и О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

иты ф. с^*. d/-). no (QaoatimupMeuernepekou части, 1801. 

А. И. Вильборгі, СПБ.Мшц.з. 



I / O / И l / t ) l 

Мундирное Офицерское шишье, 
Свмпы Е. И. В. no Квартирмейсшерской части, 

установленное въ ISOI tody. 

Офицерскін чепракь и чуиіки 
Свиты Е. П. В. no Кварширмсіістерской частн, 

установ^енные оь jSoS tody. 

А. И. Вилъборп, СПБ. Мпт.з. 



l / b « и 1/ЬУ 

, • „ , ; : . — • . •,;•: - . w ; ; 

КОЛОННОВОЖАТЫИ 
Свиты Е. II. В. no Квартирмейсшерской часіпи, І8ОІ. 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

Свиты Е. II. В. no Коартир.меистерской части, 1804-1807. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. М щ.з. 



1760 

W* J 

mm iHi» 

Ш Т А Б Ъ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

J&oumbi ф. cSC СУЗ. no <0/іЬарти мгйстеіое,кой чаати, 1807-1808. 

A. И. Вильборгъ, СПБ. Міын.2. 



І762 

КОЛОННОВОЖАТЫЕ 

J&oumbi ф. <Ші. сЮ. 7го Опоа тирмейстеіоексй чаети, 1810-1811. 

А. И. Внлъборгъ, СПБ. Мпщ.з. 



1763 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ И КОЛОННОВОЖАТЫЙ 

JSoumbi ф. Ші. <d)d. no <ОпёаЬти мейсте е,кой части, 1812-1814. 

А. И. Вшьборгъ, СПБ.М т.2. 



1764 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ 

ііэиты ф. сЖ. СУСІ. no (Опоартирмейстпеіоекой части, 1814-і81(э. 

А. И. Вильборгг, СПБ.М щ.2. 



КОЛОННОВОЖАТЫИ и О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Свиты Е. И. В. no Кварншрмейстерской части, 

1816-1817. 

Ш Т А Б Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Свиты Е. И. В. no Квартир.меіістерской часши, 

1817-1825. 

А. Н. Вилъборгъ, СПБ.М щ.І. 



1 7 6 7 

КО Л ОННОВОЖ АТЫЙ 

о&Ёиты ф. Ш,. сМ. no <§/ІоартирмейстерсІіой чаети, 18І7-182§. 

А. И. Вімьборгъ, СПБ. Міыц. 2. 



1 7 6 8 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ и КОЛОННОВОЖАТЫЙ 

Штдгьльнаго oJiumoockazo dMopnuea, І82§. 

А. И. Вн.іъборгз, СПБ.Міьщ.і. 



І769 

. 

ЖР^Т^. м&йі 
Й>т^'3 -ft ^*if 
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1 ^Ш 

Ш ш 

Jf^^z 1" 
ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и КАДЕТЪ 

&аапаньеме.каго оУііопографичеакаго <Ш.орпиеа, 1 

ff 

1 f\ r* 
8W-1817. 

м 

ш 

А. И. Вилъборгг, СПБ. М щ. 3. 



1770 

КАДЕТЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

о/аапаньежекаго о/КопогЬафичееігаго <Qaobnyca, 1817-1819. 

А. И. Ви.іьйир:ъ. CUR М ш. з 



'. 

. / 
^ч 

ННПЁ 

Ш Т А Б Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

Корпуса Топографовъ, 1822-1825. 

Т О П О Г Р А Ф Ъ 

1822-1825. 






