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ПЕРЕМЪИЫ

въ
ОДЕЖДЪ и В О О Р У Ж Е Н І Й
ГЛРНИЗОНОВЪ,

ВНУТРВННЕЙ СТРЛЖИ, ИНВЛЛИД0В7>, ВОЕННО-СИ-

РОТСКИХЪ ОТД ЛЕНШ, ОТД ЛЕШЙ ВОЕНЫЫХЪ КАНТОНИСТОВЪ, ГУБЕРНСКИХЪ РОТЪ, ШТАТНЫХЪ КОМАНДЪ, ГОРНЫХЪ БАТАЛІОНОВЪ,
РЕКРУТЪ И ЧИНОВЪ ВОЕННАГО В ДОМСТВА,

ВГЬ СОСТАВЪ ВОЙСКЪ

НЕВОШЕДШИХЪ,

съ 1801 по 1825 годъ.

XVII. ГАРНИЗОННЫЕ ПОЛКИ И БАТАЛЮНЫ.
9-го Апр ля 1801 года—у нижнихъ гарнизонныхъ чиновъ повел но обр зать пукли, и косы им ть длиною въ
четыре вершка, завязывая ихъ на половин воротника (1).
15-го Генваря 1802 — утверждены новыя правила о
покро и шить мундировъ строевымъ и нестроевымъ, или
унтеръ-штабнымъ, гарнизоннымъ чинамъ (2).
17-го Марта 1802 — утверждены дополнитсльныя правила о форм гарнизоннаго обмундированія (З)30-го Апр ля 1802—конфирмована новая табель мундирнымъ, амуыичнымъ и оружейнымъ вещамъ гарнизонныхъ полковъ и баталіоновъ, на основаніи которой и пред'ьидущихъ постановленій, рлдовымъ Гарнизоновъ, состолвшихъ
на полевомъ помженіи, все обмундированіе и вооруженіе,

т. е. мундиръ или кафтанъ, панталоны, сапоги, галстукъ,
шляпа, фураашая шапка, шинель, фуфайка, тпага съ тесачнымъ клинкомъ, темлякъ, портупея, ружье со штыкомт,,
сума съ перевязыо, рансцъ и водоносная фляжа назначеньт
противъ установленныхъ въ это время для рядовыхъ мупь
кетерскихъ полковъ, толъко пуговицы б лыя, сума безъ
герба, а цв та воротниковъ, обшлаговъ и погоновъ по особому ниже приводимому росписанію (Рис. Ж 1773) (4).
Унтеръ-офицеры—были обмундированы такл;е какъ рядовые, но съ однимъ только погономъ на правомъ плеч ,
оъ серебрянымъ галуноімъ на воротник и обшлагахъ мундира и съ кистями у шляпъ, трехъ цв товъ: б лаго, чер~
наго и оранжеваго. Подобно унтеръ-офицерамъ Армейскихъ
П хотныхъ полковъ, они не носили сумъ и им ли перчатки, трости, портупеи безъ лопасти для пітыковыхъ ноженъ и алебарды (Рис. № 1774). Посл днія не полагалисъ
только подпрапорщикамъ (двумъ въ баталіон ). (Рисунокъ
№ 1775) (5).
Ротные, баталіонные и тлковые бафабанщши — им ли
т самыя отличія, какія были присвоены симъ чинамъ ві.
полкахъ Армейсксш п хоты (Рис. №№ 1776 и 1777) (6).
Обефъ-офгщсры, Адъютанты^ ІЛтабъ-офшщт и Тешп
рали — были точно также обмундированы какъ въ Армейской п хот , но безъ знаковъ (Рис. №№ 1778, 1779 и
1780) (7).
Нестроевые нижніе пины — были обмуыдированы также
противъ соотв тственныхъ имъ чиновъ въ Армейской п хот (Рис. №№ 1781 и 1782) (8).
Лекарлмъ и Аудиторамъ присвоено было общее, для
сихъ чиновъ существовавшее обмундированіе, подробно
описанное выше въ гренадерскихъ полкахъ (9).
Въ Гарнизонахъ, сошотшихъ на внутреннемъ содержант,
рядовые вм сто пшагъ носили штыки; а впрочемъ все обмундированіе и вооруженіе сихъ Гарнизонові^ было одинаковое съ полагавшимися для Гарнизоновъ полеваго содержанія (10).
—

6

—

6-го I іол я 1802 — утверждено росписаніе о цв тахъ
кисточекъ къ шляпамъ рядовыхъ, на основаніи котораго
и приведенныхъ выше постановленія 17-го Марта и табели
80-го Алр ля цв та, назнаменные для Гарнизоновъ были
сл дующіе (11):
Финляндской инспекціи въ Виборгскомъ полку:
Воротникъ и обшлага желтые; погоны красные; киети
у шляпъ: въ 1-мъ баталіон б лыя, съ крйсною орединою,
во 2-мъ красныя; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки палевыя (Рис. № 1773).
Той же инспекціи вь Фридрихаамскомъ полку:
Воротникъ и обшлага желтые; погоны б лые; кисти
у шляпгь: въ 1 - мъ баталіон б лыя, во 2-мъ красныя, съ
б лою средршою; алсбардныя и успоитонныя древки и барабанныя палки б лыя.
Той же инспекціи въ Рочтсальмскомъ полку:
Воротникъ, обшлага и погоны желтые; кисти у шлягіъ;
въ 1-мъ баталіон б лыя, съ розовою срединою, во 2-мъ
желтыя, съ розовою срединою, въ 3-мъ красныя, съ розовою
срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя
палки кофейныя.
Той же инспекціи &б Вильмайстрандскомя баталіон :
Воротникі. и обшлага желтые; погоны св тломалиновые; кисти у шляпъ б лыя, съ желтою срединого; алебардныя
и эспонтонныя дрсвки и барабанныя палки б лыя.
Той же инспекціи въ Еексгоммскомъ баталгон :
Воротникъ и обшлага желтые; погоны бирюзовые; кисти
у шляпъ б лыя, съ св тломалиновою срединою; алебардныя
и эспонтонныя древки и барабанныя палки кофейныя.
Той же инспекціи вг, НеМшлотскомъ баталіошь:
Воротникъ и обшлага желтые; погоны розовые; кисти
у шляпъ б лыя, съ бирюзовою срединою; алсбардныя и
эспонтонныя древки и барабанныя палки палевыя.
С.-Петербургской инспекціи въ Кронштадтскомъ полку:
Воротникъ, обшлага и погоны красные; кисти у шляігь:
въ 1-мъ баталіон б лыя, съ красною срединою, во 2-мъ

голубыя, съ красною срединою, въ 3-мъ зеленыя, съ красною срединою, въ 4-мъ красныя; алебардныя и эспонтонныя
древки и барабанныя палки кофейныя (Рис. № 1774).
Той же инспекціи въ Нарвско.мъ бтпаліон :
Воротникъ и обпілага красные; погоны б лые; кисти
у шляпъ б лыя, съ желтою ерединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки б лыя.
Той же инспскціи въ Новгородскомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага красные; погоны желтые; кисти
у ІІІЛЯПЪ б лыя, съ малиновою срединою; алебардныя и
эспонтонныя древки и барабанныя палки б лыя.
Той же инспекціи въ Псковскомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага красные; погоны св тломалиновые; кисти у шляпъ б лыя, съ бирюзовою срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки черныя.
Той Яге инспекціи ез Шлшсельбургскомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага красные; погоны биртозовыс;
кисти у шляпъ б лыя; алебардныя и эспонтонныя древки
и барабанныя палки б лыя.
Лифляндской инспекціи въ Рижскомъ полку:
Воротникъ и обшлага бирюзовые; погоны красные;
кисти у шляпъ: въ 1-мъ баталіон б лыя, съ красною срединою, во 2-мъ голубыя, съ красною срединою, вгв 3-мъ
зеленыя, съ красною срединою, въ 4-мъ красныя; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки черныя
(Рис. № 1775).
Той же инспекціи въ Ревельскомъ полку:
Воротникъ и обшлага бирюзовые; погоны б лые; кисти
у шляпъ: въ 1-мъ баталіон б лыя, съ св тлозеленою срединою, во 2-мъ желтыя, съ св тлозеленою срединото, въ
3-мъ красныя, съ св тлозеленоіо срединою; алебардныя д
эспонтоішыя древки и барабанныя палки палевыя.
Той же инспекціи въ Дтаминдскомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага бирюзовые; погоны желтые; кисти
у шляпъ б лыя, съ желтою срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки б лыя.
—
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Той же инспекціи вй Лерновсколіъ баталіон :
Воротникъ и обшлага бирюзовые; погоны св тломалиновые; кисти у шляпъ б лыя; алебардныя и эспонтонныя
древки и барабанныя палки кофейныя.
Той же инспекціи въ Аренсбургскомъ баталіон :
Воротникъ, обшлага и погоны бирюзовые; кисти у
шляпъ б лыя, съ бирюзовоіо срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки черныя.
Дн стровской инспекціи въ Херсонспол полку:
Во])Отникъ и обшлага лиловые; погоны красные; кисти
у шляпъ: въ 1-мъ баталіон б лыя, съ красною срединою,
во 2-мъ красиыя; алебардныя и эспонтонныя дрсвки и барабанныя палки б лыя (Рис. № 1776).
Той же инспекціи в(> Очаковскомъ бсталіошь:
Во]зотникъ и обшлага лиловые; погоны б лые; кисти
у шляпъ б лыя; алебардныя и оепонтониыя древки и барабанныя палки б лыя.
Крымской инспскціи въ Ахтіарскомъ полку:
Воііотникъ и обшлага бланжевые; погоны красные;
кисти у шляпъ: въ 1-мъ баталіон б лыя, во 2-мъ красныя, съ б лою срединою; алебардныя и эспонтонныя дрсвки
и барабанныя палки б лыя.
Той жс инспёкціи въ Перекопскомъ бтшліон :
Воротникъ и обшлага бланжевые; погоны б лые; кисти
у іиляпъ б лыя, съ красною срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабаниыя палки черныя.
Кавказской инспекціи вь Астраханскомъ полку:
Воротникъ и обшлага синіе; погоны красные; кисти
у шляпъ: въ 1-мъ баталіон б лыя, съ красною срединою,
во 2-ІМЪ желтыя, съ красною срединпю, въ 3-мъ красныя;
алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки
черныя (Рис. № 1777).
Той же инспекціи бй Дмитріевскомъ полку:
Воротникъ и обшлага синіе; погоны б лые; кисти у
шляпъ: въ 1-мъ баталіон
б лыя, во 2-мъ красныя, съ
_
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б лою срединою; алебардныя и эспонтонныя дрсвки и барабанныя палки палевыя.
Той же инспекціи ez Царіщынскомь баталіошь:
Воротникъ и обшлага синіе; погоны желтые; кисти
у шляпъ б лыя, съ желтою срединоіо; алебардныя и эспонтонныя древки и барабаиныя палки б лыя.
Той лсе инспекціи въ Азовскомъ баталіон :
Воротникгь и обшлага синіе; погоны св тломалиновые;
кисти у шляпъ б лыя, еъ св тло-малиновою срединою;
алебардныя и эспонтонныя д])евки и барабанныя палки
черныя.
Той ;ке инспекціи в7> Таганрогскомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага синіе; погоны бирюзовые; кисти
у шляпъ б лыя, съ бирюзовою срединою; алебардныя и
эспонтонныя древки и барабанныя палки палевыя.
Той же инспекціи въ Моздокскомъ баталіоп :
Воротникъ и обиілага синіе; погоны розовые; кисти
у шляпъ б лыя, съ св тлозеленою срединою; алебардныя
и эспонтонныя древки и барабанныя палки черныя.
Той же инспекціи въ Еизлщшомь полку:
Воротникъ и обшлага сййіе; погоны св тлозеленые;
кисти у шляпъ: въ 1-мъ баталіон б лыя, съ розовою срединою, во 2-мъ красныя съ розовою срединою; алебардныя
и эспонтонныя древки и барабанныя палки черныя.
Смоленщшй инспекціи вг, Смоленскомг баталгон :
Воротникъ и обшлага б лые; погоны красные; кисти
у шляпъ б лыя, съ красною срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки б лыя (Рис. .Мі 1778).
Той же инспекціи въ Вгігтбскомъ баталіон :
Воротникъ, обшлага и погоны б лые; кисти у ІПЛЯІГЬ
б лыя; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя
палки палевыя.
Той же инспекціи въ Могилевскомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага б лые; погоны желтые; кисти
у шляпъ б лыя, съ желтою срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки б лыя.

Кіевской инспекціи въ Шевскомо полку:
Воротникъ и обшлага св тломалиновые; погоны крас. ные; кисти у шляпъ: въ 1-мъ баталіон б лыя, съ красыото
срединою, во 2-мъ красныя; алебардныя и эспонтонныя
древки и барабанныя палки палевыя (Рис. № 1779).
Московской инспекціи вй Московскомъ полку:
Воротникъ и обшлага оранжевые; погоны красные;
кисти у шляпъ: въ 1-мъ баталіон б лыя, бъ красною брединою, во 2-мъ голубыя, съ красното сродііното, въ 3-мъ
зеленыя, съ красною срединоіо, въ 4-мъ красныя; алёбардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки б лыя
(Рис. № 1780).
Той жс йнспекціи въ Твврско.ш бсталіои :
Воротникъ и обшлага оранжёвые; погоны б лые; кисти
у шляпъ б лыя, съ с рою срединого; алебардныя и зспоитонныя древки и барабанныя палки черныя.
Той же инспекціи во Владимірскомъ баталіт :
Воротникъ и обшлага Ьранжевыё; погоны желтые;
кисти у шляпъ б лыя, съ розовою срединото; алебардныя
и эспонтонныя древки и барабаиііыи палки кофсйныя.
Той же инспекціи въ Нижегородскомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага оранжевые; погоны св тломалиновые; кистй у шляпъ б лыя, съ св тлозеленою срединою;
алебардныя и эспонтонныя дрсвкн и барабаыныя палки
б лыя.
Той же инспекцій въ Тамбовскомь бтпаліон :
Воротникъ и обшлага оранжевьіе; іюгоны бирюзовыс;
кисти у шляпъ б лыя, съ св тломалиновою срединою; алебардныя и эспонтонныи древки и барабанныя иалки иалевыя.
Той же инспекціи ві, Воротжскомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага оранжевые; погоны розовые;
кисти у шляпъ б лыя; алебардныя и оспонтонныя древки
и барабанныя палки палевыя.
Той л:е инспекціи въ Саратовсішмъ баталіон :
Воротникъ и обшлага оранжевые; погоны св тлозеле— 11 —

ные; кисти у шляпъ б лыя, съ желтою срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабаыныя палки палевыя.
Той же инспекціи въ Архстгелогородскомъ полпу:
Воротникъ и обшлага ораижевые; погоны с рые; кисти
у шляпъ: въ 1-мъ баталіон б лыя, съ бирюзовою срединою, во 2-мъ желтыя, съ бирюзовою срединото, въ 3-мъ
красныя, съ бирюзовою срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки черныя.
^Оренбургской^інспскціи въ Оренбургскомъ полку:
Воротникъ и обшлага верблюжьи; погоны красные;
кисти у шляпъ: въ 1-мъ баталіон б лыя; во 2-мъ красныя, съ б лою срединою; алебардныяи эспонтонныя дреіиаі
и барабанныя палки черныя (Рис, № 1781).
Той же инспекціи въ Еазанскомъ полку:
Воротникъ и обшлага верблюжьи; погоны б лые; кисти
у шляпъ: въ І-ііъ баталіон б лыя, съ красного срединою;
во 2-мъ красныя; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки черныя.
Той же инспекціи бз Орскомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага верблюжьи; погоны жслтые; кисти
у шляпъ б лыя, съ св тлозеленою срединою; алебардныя
и эспонтонныя древки и барабанныя палки палевыя.
Той же инспекціи въ Еизильстмъ баталіоть:
Воротникъ и обшлага верблюжьи; погоны св тломалиновые; кисти у шляпъ б лыя, съ желтою срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки б лыя.
Той же инспекціи аъ Верхнеуральскомъ баталіои :
Воротникъ и обшлага верблюжьи; погоны бирюзовые;
кисти у шляпъ б лыя, съ св тломалиновото срединою;
алебардныя и эспонтоыныя древки и барабаиныя палки
б лыя.
Той же инспекціи въ Троицкомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага верблюжьи; погоны розовые; кисти
у шляпъ б лыя, съ бирюзовою срединою; алебардныя и
эспонтонныя древки и барабанныя палки черньтя.
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Той же инспекціи ег Зв ргтоголовскомъ баталіон :
Воротнрікъ и обшлага верблюжьи; погоны св тлозеленые; кисти у шляпъ б лыя, съ розовою срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки черныя.
Той же инспекціи въ Симбирскомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага верблюжьи; погоны с рые; кистй
у шляпъ б лыя, съ с рою срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки черныя.
Сибирской инспекціи въ Тобольскомъ полку:
Воротникъ и обшлага с рые; погоны красные; кисти
у шляпъ: въ 1-мъ баталіон б лыя, съ желтою срединою,
во 2-діъ красныя, съ желтою срединою; алебардныя и
эспонтонныя древки и барабанныя палки кофсйныя (Рис.
№ 1782).
Той же инспекціи въ Тарскомъ бапгаліоть:
Воротникъ и обшлага с рые; погоны б лые; кисти у
шляпъ б лыя, съ синею срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки б лыя.
Той же инспекціи въ Омскомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага с рые; погоны желтые; кисти у
шляпъ б лыя, съ св тломалиновою средииоіо; алебардныя
и эспонтонныя древки и барабанныя палки б лыя.
Той же инспекціи в& Петровскомъ баталіои :
Воротникъ и обшлага с рые; погоны св тломалиновые;
кисти у шляпъ б лыя, съ бирюзовою срединою; алебар:;ііыя
и эспонтонныя древки и барабанныя палки б лыя.
Той же инспекціи вь Семщалатицтомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага с рые; погоны бирюзовые; кисти
у шляпъ б лыя, съ розовою срединою; алебардиыя и эспонтонныя древки и барабанныя палки черныя.
Той же инспекціи вь Жел згтскомъ баталгон :
Воротникъ и обшлага с рые; погоны розовые; кисти
у шляпъ б лыя, с/ь лиловою срединою; алебардиыя и эспоитонныя древки и барабанныя палки б лыя.

Той ;ке инспекдіи въ Бійскомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага с. рыс; погины св тлоуеленые;
кисти у шляпъ б лыя, съ св тлозеленою срединою; алебардныя и эспоытонныя древки и барабанныя палки б лыя.
Той же инспекціи аъ Иркутскомъ полку:
Воротникъ, обшлага и погоны с рые; кисти у шляпъ:
въ 1-мъ баталіон б лыя, съ красною срединою, во 2-мъ
желтыя, съ красною срединою, въ 3-мъ красныя; алебардныя
и эспонтонныя древки и барабанныя палки черныя.
Той же инспекціп въ Сблешинскомъ полку:
Воротникъ и обшлага с рые; погоны лиловые; кисти
у шляпъ: въ 1-мъ баталіон б лыя, во 2-мъ красныя, съ
б лою срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки палевыя.
Той же инспекціи вь Еамчатскомъ баталіон :
Воротникъ и обшлага с рые, погоны синіе; кисти у
шляпъ б лыя, съ с рою срединою; алебардныя и эспонтонныя древки и барабанныя палки б лыя.
19-го Августа 1803—во вс хъ гарнизонныхъ полкахъ
и баталіонахъ нижнимъ чинамъ вм сто шляпъ даны шапки,
одного образца съ полученными въ это время нижними
чинами мушкетерскихъ полковъ, 'J'. с. суконныя, съ пристегнутымъ козырькомъ, съ такими же кисточками, какія
были на шляпахъ (Рис. № 1783), и съ суконными для
зимняго времени наушниками (12).
19-го Октября 1803—унтеръ-бфицерамъ гарнизонныхъ
пОлковъ и баталіоновъ повел но им ть вм сто одного два
погона (13).
1-го Іюля 1804—штабъ и оберъ-офицерамъ гарнизонныхъ полковъ повел но им ть чепраки и чушки съ серебряными галунами, по образцу утвержденному 29 Іюня
1803 года для штабъ и оборъ-офицерскихъ чепраковъ и
чушекъ въ гренадерскихъ и мушкетерскихъ полкахъ, и въ
этомъ ЯчС году офицерскія шляпы повел но им ть съ петлицею изъ зкаго ееребрянаго і^луна и съ высокиыъ султаномъ (Рис. № 1783) (14).

3-го Августа 1804 — новосформированнымъ J арнизоннымъ баталіонамъ назначено им ть ворогники, обшлага и
погоны сл дующихъ цв товъ:
Мгставскому

(С-Петербургской инспекціи) воротникъ и
обшлага красные, погоны розовые.
Гродненскому . . . .
(Литовской иисиекціи) воротникъ и обшлага
св тдозеленые, погоны красные.
Вгіленскому
(Литовской инспекціи) воротникъ и обшлага
св тлозелсные, погоны б лые.
Мгшскому
(Литовской инспекціи) воротиикъ и обшлага
св тлозелеиые, погоны желтые.
Владикивказскому. . . (Кавказской инспекцін) воротникъ и обшлага
синіе, погоны с рые.
Екатергтослсшскому . (Кіевской инспекціи) воротиикъ и обшлага
св тломалиповые, погоны б лые.
еликоустюоісскому. . (Московской инспекціи) воротниісъ и обшлага
оранжевые, погоны лиловые.
Вологодскому . . . .
(Московской инспекціи) воротникъ и обшлага
ораыжевые, погоны синіе.
Вятскому
(Оренбургской инспекціи) воротникъ и обшлага верблюжьи, погоиы лиловые.
Уфгтскому
(Оренбургской инспекціи) воротникъ и обшлага вержблюжьи, погоны синіе (15).
31-го Декабря 1804—приыадлежавшимъ къ Д н стровской инспекціи, Шврсонскому гарнизонному полку и Очаковскому гарнизонному баталіону повсл но им ть: воротники и клапаны рукавовъ тсмнозеленые, съ красною выпушкою; обшлага красные, а погоны прежнихъ цв товъ,
т. е. Херсонскому — красные, Очаковскому — б лые (Рис.
№ 1783) (16).
15-го Генваря 1805—новоучрежденнымъ на Оренбургской линіи четыремъ гарнизоннымг, баталіонамъ, подъ названіемъ Ортдургскихъ Жин йнихъ, повел но им ть воротники и обшлага верблюжьи, т. е. цв та присвоеннаго Оренбургской инсиекціи, а погоны побаталіонно: въ 1-мъ (Верхтозерномъ) верблюжъи, во 2-мъ (Орскомъ) оранжевые, въ 3-мъ

(Веітшуралыкомъ) палевые, въ4-м7) (Трощкомь) черные(17)

~
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19-го Генваря 1805—въ гарнизонныхъ полкахъ и баталіонахъ Кавказской ' инспекціи, для большаго различія
между чинами разныхъ полковъ, когда они были въ фуражныхъ пюпкахъ, дозволено нашивать по верхнему краю
околыша суконную ленту, полковаго цв та,—т. е. тогог
какой былъ присвоенъ погонамъ,—шириното въ полвершка,
оставляя опушку околыша сверху (18).
23-го Декабря 1805 — въ отвращеніе неудобствъ, нер дко встр чавшихся въ сражсніяхъ съ непріятелемъ, Генераламъ и штабъ и оберъ-офицерамъ войскъ Кавказской
инспекціи, въ томъ числ Кизлярскаго, Моздокскаго и Владикавказскаго гарнизоновъ, дозволено носить, вм сто шляпъ,
шапки, во всемъ подобныя солдатскимъ, только вм сто гарусной кисти съ серебряною, съ прим сыо чернаго и оранжеваго шелка. Шапки сіи назначались соботвенно для походовъ и военныхъ д йствій, а въ остальное время предоставлялось носить шляпы (19).
5-го Генваря 1806 — новоучрежденному Ебнзинскому
гарнизонному баталіону (Московской инспекціи) воротники
и обшлага назначены оранжевые, а погоны верблюжьяго
цв та (20).
1-го Іюля 1806—посл довала перем на въ обмундированіи гарнизонныхъ лекарей, подробно описанная выіле,
въ полкахъ Армейской п хоты (21).
20-го Августа 1806—во вс хъ гарнизонныхъ полкахъ
и баталіонахъ воротники и обшлага повел но им ть желтые, а обкладку на полахъ и фалдахъ и погоны красйые
(Рис. № 1784); посл дніе съ цифрами изъ б лаго гаруснаго шнурка, по нижесл дующему росписанію:
Co щіфр.

Съ Щіфр.

Въ
—
—
—
—
—

Рижскомъ полку . .
Ревельскомъ полку .
Динаминдскомъ батал.
Иерновскомъ баталіои
Аренсбургскомъ батал
Митавскомъ баталіон

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

Въ
—
—
—
—
—

1.
2.
3.
4.
5.
6.
—
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Кронштадтскомъ полку
Нарвскомъ баталіон
.
Шлиссельбургскоыъ бат.
Новгородскомъ батал. .
Псковскоиъ баталіон .
Выборгскомъ полку.

. 7,
. 8.
. 9.
. 10.
. 11.
. 12-

Cs цифр.

Въ
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Фридрихсгамск. полку.
Роченсальмскомъ полку
Вильманстрандск. бат.
Кексгольмскомъ батал
Нейшлотскомъ батал.
Еазанскомъ лолку .
Московскомъ полку .
Тверскомъ баталіон .
Владимірскомъ батал.
Нижегородскомъ батал
Вятскомъ баталіон .
Великоустюжск. батал
Вологодскомъ баталіон
Архангелогор. полку
СЖирскомъ батал. .
Воронежскомъ батал.
Саратовскомъ батал .
Царицынскомъ батал.
Астраханскомъ полку
Кизлярскомъ полку .
Моздокскомъ баталіоыі;
Владикавказскомъ полг
Азовскомъ баталіон
Димитріевскомъ полку
Таганрогскомъ батал.
Перекопскомъ батал.
Ахтіарскомъ батал. .
Херсонскоыъ полку .
Очаковскомъ баталіон .
Екатерипосл. баталіон .

Съ цифр.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Въ Кіевскомъ полку . . . 4 3 .
— Могилевскомъ баталіон . 44.
— Витебскомъ баталіон . 4 5 .
— Смоленскомъ баталіон . 46.
— Миискомъ баталіон . . 47.
— Гроднеискомъ баталіон . 48.
— Виленскомъ баталіон . 49.
— Тамбовскомъ баталіон . 50.
— Пензинскомъ баталіон . 5 1 .
— Уфиискомъ баталіон . 52.
— Оренбургскомъ полку . 5 3 .
— Кизильскомъ баталіон . 54.
— Верхііеуральск. батал. . 5 5 .
— Троицкомъ баталіон
.56.
—• Зв риноголовск. батал . 57.
—• Орскомъ баталіон
. .58.
— 1-мъОренбург. Лин.бат. 59.
— 2-мъ Оренбург. Лин. бат. 60.
— 3-мъ Оренбург. Лип. бат. 6 1 .
— 4-мъ Ореыбург. Лин. бат. 62.
— Томскомъ(бывш. Тарск.) 63.
— Омскомъ полку . . . 6 4 .
— Петровскомъ баталіон . 65.
— Семипалатинскомъ бат . 66.
— БШскомъ баталіон . . 6 7 .
— Жел зинскомъ батал. . 6 8 .
— Тобольскомъ полку . . 6 9 .
— Иркутскомъ полку. . . 7 0 .
— Селенгинскомъ полку . 7 1 .
— Камчатскомъ баталіон . 72(22)

2-го Декабря 1806—у нижнихъ чиновъ повел но обр зать косы подъ гребенку; Генераламъ же, штабъ и оберъофицерамъ предоставлено въ семъ случа
поступить по
собственному произволу (23).
10-го Марта 1807 — бывшіе у офицеровъ эспонтоны
отм нены, а вм сто ихъ повел но имъ, въ строю, употреблять шпаги (24).
хш

—
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23-го Декабря 1807—во вс хъ гарнизонныхъ полкахгі>
и баталіонахъ нижнимъ чинамъ даны л тнія и зимнія панталоны и сапоги, по образцу утверлоденныхъ въ это же время
для полковъ Армейской п хоты, т. е. первыя съ козырьками, а вторые съ кожаными крагами о семи б лыхъ (оловянныхъ) пуговицахъ (Рис. № 1785) (25).
8-го Марта 1808 — въ гарнизонныхъ полкахъ и баталіонахъ портупеи повел но носить черезъ плечо, по ирим ру того, какъ 19-го Декабря 1807 года было установлено
для Армейскихъ П хотныхъ полковъ, и съ этого же врсмени бывшія у нилшихъ чиновъ шапки или кивера начали
обшивать коліею и строить съ пришивными козырьками
(Рис. № 1785) (26).
16-го Мая 1808—гарнизоннымъ Генераламъ, штабъ и
оберъ-офицерамъ повел но им ть эполеты одной формы съ
утверлсденными 17-го Сентября 1807 года для Генераловъ
и офицеровъ армейскихъ, но только серебряные съ краснымъ
суконнымъ полемъ и съ нумеромъ изъ серебрянаго шнурка
(Рис. № 1786) (27).
5-го Августа 1808 — во вс гарнизонные полки и баталіоны, на обкладку полъ у мундировъ и на прочее, гд
полагалось красное яркаго цв та сукно, повел но отпускать
сукно крашеное крапомъ (28).
2-го Ноября 1808 — установленныя 23 - го Декабря
1807 года л тнія и зимнія панталоны оставлены только
строевымъ нижнимъ чинамъ, а нестроевымъ какъ панталоны, такъ равно и сапоги повел но им ть по покрою введенныхъ въ 1802 году (29).
5-го Декабря 1808 — во вс хъ гарнизонныхъ полкахъ
и баталіонахъ алебардныя древки, а сообразно имъ и барабанныя палки повел но им ть одного цв та кофейнаго (30).
22-го Генваря 1809—правила, установленныя 26-го Генваря 1808 года, для Генераловъ гренадерскихъ, мушкетерскихъ и прочихъ армейскихъ полковъ, относительно того,
когда имъ быть въ полковомъ и когда въ генеральскомъ
мундир , распространены и на Генераловъ гарнизонныхт.,
—
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съ т мъ только различіемъ, что у сихъ посл днихъ, шитье
пуговицы и эполеты вм сто золотыхъ серебряные (31).
11-го Февраля 1809 — нилшимъ нестроевымъ чинамъ
гарнизонныхъ полковъ и баталіоновъ, неим вшимъ унтеръофицерскаго званія, вм сто бывшихъ у нихъ киверовъ и
фуражныхъ шапокъ даны новаго образца шапки одинаковыя
съ т ми, какія въ это самое время были установлены для
гренадерскихъ и мушкетерскихъ полковъ, только съ перем ною краснаго цв та на желтый (Рис. № 1787) (32).
20-го Февраля 1809 — перем на въ форм и ношеніи
ранца, введенная въ это время въ гренадерскихъ и мушкетерскихъ полкахъ, распространена въ равной сил и на
полки и баталіоны гарнизонные (Рис. № 1787) (33).
4-го Апр ля 1809—унтеръ-офицерамъ повел но им ть
галунъ не у нижняго и боковыхъ, a у верхняго и боковыхъ
краевъ воротника (34).
8-го Апр ля 1809 — перем на въ пригонк ремней у
ружей, подробно описанная выше въ гренадерскихъ полкахъ, принята и въ Гарнизон (35).
20-го Апр ля 1809 — перем на въ ношеніи ранцевъ,
введенная въ это время у Армейской п хоты, т. е. съ прибавленіемъ третьяго поперечнаго ремня, распространена и
на гарнизоннные ПОЛКРІ И баталіоны (36).
8-го Іюня 1809—плюмажъ на генеральскихъ шляпахъ
•отм ненъ и прежней формы петлица зам нена новою, составленною изъ четырехъ толстыхъ канительныхъ шнурковъ, изъ которыхъ два средніе одинъ съ другимъ переплетены въ вид жгута (37).
13-го Октября 1809 — составленному изъ Кексгольмскаго, Новгородскаго и Шлиссельбургскаго баталіоновъ
Аландскому Гарнизонтму полку повел но им ть на погонахъ цифру 9; сформированному изъ баталіона Фридрихсгамскаго полка и изъ Вильманстрандскаго баталіона Свеаборгскому Гаршізошому полку—цифру 10, & переименованному изъ Псковскаго Гатутскому Гаршзошому баталіону—
цифру 11 (38).
—
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17-го Октября 1809—нижнимъ строевымъ чинамъ гарнизонныхъ полковъ и баталіоновъ повел но им ть внизу
зимнихъ панталонъ, у крагъ, вм сто б лыхъ пуговицъ желтыя (39).
3-го Декабря 1809 — бывшія у нижнихъ строевыхъ
чиновъ во вс хъ гарнизонныхъ полкахъ и баталіонахъ кисти
у киверовъ надъ репейками отм нены, а самые репейки,
за исключеніемъ унтеръ-офицерскихъ, оставленныхъ безъ
перем ны,—назначено им ть сл дующихъ цв товъ: въ 1-мъ
баталіон — верхняя половина зеленая, нюкняя б лая, во
2-мъ—верхняя половина зеленая, иижняя желтая, въ 3-мъ—
верхняя половина зеленая, нижняя красная, въ 4-мъ и въ
каждомъ изъ отд льныхъ баталіоновъ—совс мъ зеленые (40).
Въ семъ же году посл довало совершенное отм неніе пудры
у офицеровъ, и какъ имъ, такъ и Генераламъ разр шено
носить двубортные сертуки, изъ темнозеленаго сукна, съ
воротникомъ, обшлагами, подбоемъ и пуговицами т хъ жо
цв товъ какъ на мундир (41).
24-го Сентября 1810—ранцевые ремни повел но им ть
простроченные у краевъ, по образцу перевязей и портупей
и съ выгибомъ у каждаго плеча (42), и въ семъ же году
укорочены у офицерскихъ шляпъ султаны (43).
29-го Апр ля 1811—Казанскаго Гарнизоннаго полка
нижнимъ строевымъ чинаыъ повел но им ть вм сто темнозеленыхъ мундировъ с рые, съ такою же обкладкою фалдъ,
съ красною по краямъ обкладки выпушкою, съ б лою цифрою на св тлосинихъ погонахъ и с рыя же панталоны
(Рис. № 1788). Офицерамъ мундиры и панталоны даны
темнозеленые; первые съ такою же обкладкою фалдъ и съ
красною у краевъ ея выпушкою (Рис. № 1788), а впрочемъ обмундированіе и вооруженіе сего полка остались въ
прежнемъ вид (44).—Перем на сія съ Казанскимъ полкомъ посл довала по случаю зачисленія его во вновь
учрежденную Вщ/треннюю Стражу, на основаніе которой
поступили вс Гарнизоиы, кром Московскаго, Архангелогородскаго, Оренбургскаго, Тобольскаго, Омскаго, Иркут-'
— 20 —

скаго, Астраханскаго, Кизлярскаго, Владикавказскаго и
Анапскаго полковъ; Аренсбургскаго, Кизильскаго, Зв риноголовскаго, Орскаго, Верхнеуральскаго, вновь-учрежденнаго Уральскаго, Троицкаго, Томскаго, Бійскаго, Петровскаго, Жел зинскаго, Ссмипалатинскаго, Камчатскаго, Бакинскаго, Дербентскаго и. Моздокскаго баталіоновъ и еще
четырехъ баталіоновъ, учрежденныхъ, въ 1804 году, на
Оренбургской линіи. Вс они удерл^али существовавшее у
нихъ обмундироваыіе, т. е. темнозеленое, съ желтыми воротниками и обшлагами и съ б лымъ нумеромъ на красныхъ погонахъ.
27-го Сентября 1811^—баталіонамт. Московскаго Гарнизоннаго полка повел но им ть киверные репейки сл дующихъ цв товъ: 1-му баталіоиу—б лые съ зеленымъ, 2-му—
зеленые съ б лымъ, 3-му — синіе съ б лымъ пополамъ,
4-му—зеленые, 5-му—зеленые, съ синимъ пополамъ, 6-му—
синіе (45).
11-го Дскабря 1811 — вс мъ гарнизоннымъ нижнимъ
нестроевымъ чинамъ вм сто существовавшаго у нихъ съ
1809 года обмундированія дано новое, одинаковое съ установленнымъ въ это время для нижнихъ нестроевыхъ чиновъ въ гренадерскихъ и мушкетерскихъ полкахъ, но съ
выпушкою Л елтою (Рис. № 1789) (46).
10-го Февраля 1812 - - чинамъ симъ на кафтанахъ и
шинеляхъ повел но им ть погоны, цв тами и фо]імоіо
одиыаковые съ погонами нижнихъ строевыхъ чиновъ (47),
и около этого же времсни въ обмундированіи строевыхъ
чиновъ гарнизонныхъ полковъ и баталіоновъ посл довала
иижесл дующая перем на:
1-е). Даны кивера новой формы, ниже преяшихъ, съ
болыпимъ разваломъ или разширеніемъ къ верху, у бо-;
ковъ вогнутые, и уже безъ пришивныхъ лопастей или наушниковъ, которые съ этого времени над вались особо
ГРис. № 1790).
2-е). Высокіе напереди скошенные воротники зам нены низкими, застегнутыми на крючкахъ (Рис. № 1790).
— 21 —

3-е). Нижниімъ чинамъ краги, а офицерамъ сапоги
даны высокіе, до кол нъ; первыя о девяти м дныхъ пуговицахъ (Рис. № 1790).
4-е). Офицераыъ, для облегченія въ издерласахъ, дозволено носить б левые шарфы и темляки (48).
31-го Декабря 1815—вс мъ строевымъ чинамъ гарнйзонныхъ полковъ и баталіоновъ, включая и Казанскій, получившій одинаковое съ прочими обмундированіе,—повел но им ть мундирные обшлага краснаго цв та (Рисун.
№ 1791), а барабанщичьи мундиры на крючкахъ, съ нашивками по об стороны борта (Рис. № 1791). Офицерамъ, съ
сего ж,е года, установлено носить на шляп кокарду, съ
б лою вокругъ лентою, впосл дствіи зам ненною серебряною, а въ строю быть въ киверахъ, съ серебряными этишкетами, репейкомъ, чешуями и съ такою же кокардою какъ
у шляпы (Рис. № 1791) (49).
4-го Сентября 1816—составленыыыъ изъ Тобольскаго
гарнизоннаго полка, двумъ отд льнымъ гарнизоннымъ баталіонамъ, повел но им ть нумера на погонахъ: Тобольскому—24, Томскому—18, а Усть-Еаменогорскому—33 (50),
Въ сеыъ Лге году окончательно выведены изъ употреблеінія, съ 1812 года постепенно отм нявшіяся въ гарнизонахъ, трости, унтеръ-офицерскія перчатки и алебарды (51),
19-го Февраля 1818—гарнизоннымъ полкамъ и баталіонамъ присвоены сл дующіе б лаго цв та нумера на
красныхъ погонахъ:
Аренсбургскому баталіону
Казанскому полку
Архангелогородскому полку
Астраханскому полку
Кизлярскому баталіону
Моздокскому баталіону
Владикавказскому полку . ., .
Оренбургскому полку
Кизильскому баталіону
Верхнеуральскому баталіону

№ 1.
— 2.
— 3.
— 4.
— 5.
— 6.
— 7.
— 8.
— 9.
— 10.

Троицкому батадіону
Зв риноголовскому баталіону
Орскому баталіону
1-му Ореыбургскому Линейному
2-му Оренбургскому Линейному
3-му Оренбургскому Линейному
4-му Оренбургскому Линейному
Томскому баталіону
Омскому полку
Петровскому баталіону
Семипалатинскому баталіону
Бійскому баталіону
Жел зинскому баталіону
Тобольскому полку
Иркутскому полку
Селенгиискому полку
Анапскому полку
Бакинскому баталіону. . .
Дербентскому баталіону
Гурійскому баталіону

баталіону
баталіону
баталіону
баталіону

№ 11.
. — 12.
— 13.
— 14.
— 15.
—'16.
— 17.
— 18.
— 19.
— 20.
— 21.
— 22.
, .'— 23.
— 24.
— 25.
— 26.
" . — 27.
— 28.
— 29.
— 30 (52).

Въ семъ же году кивера для гарнизонныхъ полковъ
и баталіоновъ начали строить выше прежнихъ, съ ровнымъ,
а не вогнутыыъ верхомъ, какъ 26 Сентября 1817 года было
установлено для полковъ армейской п хоты (53).
5-го Февраля 1819 — нумера на погонахъ, вм сто наиштыхъ изъ гаруснаго шнурка, повел но им тъ прор зные,
ііодложенные снизу б лылъ сукномъ и съ таковою же подл
цифры точкою (54).
23-го Декабря 1823 — числившимся по росписаніямъ
въ Отд льноыъ Корпус Внутренней Стражи, но состоявшимъ въ командировк отъ нея: Архангелогородскому, Казанскому и Астраханскоыу гариизоннымъ полкамъ и Аренсбургскоыу, Тобольскому, Томскому и Иркутскому гарнизоннымъ баталіонамъ на киверахъ повел но им ть б лую объ
одномъ огн гренадку, вм сто банта, и б лый репеекъ съ
красною срединою (Рис. № 1792) (55).
14-го Мая 1824—такіе же кивера даны вс мъ гарни— 23 —
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зоннымъ полкамъ и баталіонамъ Отд льныхъ Корпусовъ:
Кавказскаго, Оренбургскаго и Сибирскаго (56).
13-го Декабря 1824—нижниміэ стрбевымъ чинамъ Оренбургскаго гарнизоныаго полка повел но им ть кивера съ
этишкетами, по образцу существовавшихъ въ армейской
п хот (Рис. № 1793) (57).
15-го Декабря 1824—такіе же этишкеты и еще б лую
чешую повел но им ть въ Архангелогородскомъ гарнизонномъ полку, гд вм ст съ этимъ введены и музыканты,
въ прочихъ гарнизонахъ неполагавшіеся. Обмундированіе
они получили такое же, какое им ли музыканты въ п хотныхъ полкахъ, но только крыльца не по цв ту погоновъ,
а темнозеленые, съ красною выпушкою (Рис. № 1794) (58).
29-го Марта 1825 — для нижыихъ строевыхъ чиновъ,
переведенныхъ въ гарнизоны изъ гвардіи и арміи, по ув чьямъ или иной неспособности, за безпорочную службу установлеыы нашивки на л вомъ рукав : за 10-ти-л тшою
службу—одна, за 15-ти-л тніою—дв , за 20-ти-л тнюю—три,
одна надъ другою, вс изъ желтой тесьмы (59).
XVIII. БАТАЛІОНЫ ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ.
29-го Апр ля 1811 года—при учрежденіи Внутренней
Стражи вс мъ вошедшимі^ въ ея составъ баталіонамъ и
полубаталіонамъ повел но иы ть точно такое обмундированіе, какое, этого же числа, было присвоено Казанскому гарнизонному полку и подробно описано выше. Такъ-какъвся
Внутренняя Стража д лилась на округа, округи состояли
изъ бригадъ, а бригады изъ баталіоновъ и полубаталіоновъ,
то каждому окрзту былъ присвоенъ особый нумеръ, означавшійся на погонахъ и эполетахъ. Въ каждой 1-й бригад
округа погоны и эполеты были красные; во 2-й—желтые;
въ 3-й — св тлосиніе; въ 4-й — темнозеленые, съ красною
выпушкою (Рис. № 1795), Въ каждомъ 1-ыъ баталіон или
полубаталіои бригады кивсрные репейки были б лые пополамъ съ зеленымъ; во 2-мъ — св тлосиніе пополамъ съ
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б лымъ; въ 3-мъ — зеленые пополамъ съ св тлосинимъ
(Рис. № 1796). Офицеры первыхъ баталіоновъ или полубаталіоновъ въ каждой бригад им ли клапаны у мундирныхъ
обшлаговъ темнозеленые; вторыхъ—темыозеленые, съ ;келтою выпушкою; третьихъ—желтьге (Рис. № 1797). На этомъ
основаніи, различія между баталіонами и полубаталіонами
Внутренней Стражи были сл дующія (60):
I Округа 1-й брщады:
Въ Петрозаводскомъ полубаталіон —іюгоиы красные, съ X? 1-мъ; репейки
б лые съ зелеішмъ; у офицеровъ клапаны темнозоленые.
•— Куопіоскомъ полубаталіон — погоны краоные, съ Л1? 1-мъ; репейки
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаиы темнозеленые, съжелтою выпушкою.
— Выборгскоыъ полубаталіон —погоны красные, съ № 1-мъ; рспейки
зеленые съ св тлосинимъ; у офицеровъ клапаны лшлтые.
I Округа 2-й бришды:
— С.-Петербургскомъ полубаталіон —погоны желтые, съ № 1-мъ; репейкн
б лые съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны темнозелеиые.
— Новгородскомъ полубаталіоы —погоны желтые, съ № 1-мъ; репейки
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клаааны темнозеленые, съ
желтою выпушкою.
I Оісрг/га 3-й бртады:
— Ревельскомъ полубаталіон —погоны свГ.тлосииіе, съ Л1» 1-мъ; редейки
б лые съ зелеиымъ; у офицеровъ клаааны темнозеленые.
— Рлжскомъ полубаталіон — погоны св тдосиніе, съ № 1-мъ; репейки
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые, съ желтою выпушкою.
II Округа 1-гі бішгады:
— Тверскомъ полубаталіон —погоиы красные, съ Ж 2-мъ; репейки б лые
съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые.
— Псковскомъ полубаталіон — погопы красныс, съ № 2-мъ; репейки
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаны темнозелепые, съ желтою выпушкою.

II Ок/руга 2-11 бртады:
Въ Витсбскомъ полубаталіон — погоны желтые, съ № 2-мъ; репейки
б лые съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые.
— Митавскомъ полубаталіон — погоны желтые, съ Ш 2-мъ; репейки
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые, съ желтою выпушкою.
III

Округа 1-й бригады:

— Калужскомъ полубаталіон — погоны красные, съ № 3-мъ;
б лые съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые.
— Смоленскомъ полубаталіон — погоны красные, съ № 3-мъ;
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые,
тою выпушкою.
— Могилевскомъ полубаталіон — погопы красные, съ № 3-мъ;
зеленые съ св тлосинимъ; у офицеровъ клапаны желтые.
III

репейки
репейки
съ желрепейки

Округа 2-й бртады:

— Минскомъ полубаталіоп —погоеы желтые, съ Ml 3-мъ; репейки б лые
съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые.
— Виленскомъ полубаталіон — погоны жедтые, съ № 3-мъ; репейкн
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаны темнозелепые, съ желтою выпушкою.
IT Окруш 1-й бртады:
— Тульскомъ полубаталіон — погоны красігые, съ Хо 4-мъ; репейки
б лые съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые.
— Орловскомъ полубаталіон — погоны красные, съ A"; 4-мъ; репейки
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые, съ желтою выпушкою.
— Черниговскомъ полубаталіон —погоны красные, съ X; 4-мъ; репейки
зеленые съ св тлосишшъ; у офицеровъ клапаны желтые.
IV

Округа 2-й бригады:

— Гроднепскомъ полубаталіон — ПОГОІІЫ желтые, съ ЛВ 4-мъ; репейки
б лые съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны темиозеленые.
— Б лостокскомъ полубаталіо.ч — погоны жслтые, съ A1» 4-мъ; репейкн
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые, съ желтою выпушкою.
—
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F Округа 1-й бртады:
Въ Курскоыъ полубаталіон — погопы св тлосиніе, съ № 5-мъ; репейки
б лые съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые.
— Харьковскомъ полубаталіон —погоны св тлосиніе, съ № 5-мъ; репейки
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые, съ желтою выпушкою.
— Полтавскомъ полубаталіон —погоны св тлосиніе, съ № 5-мъ; репейки
зеленые съ св тлосинимъ; у офицеровъ клапаны жедтые.
Y Округа 2-й

бригады:

— Кіевскомъ полубаталіон —погоны желтые, съ Х; 5-мъ; репейки б лые
съ зелеиымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые.
— Житомирскомъ ыолубаталіон —-погоны желтые, съ № 5-мъ; репейки
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапапы темнозелепые, съ желтою выпушкою.
YI

Округа 1-й бртады:

— Екатеринославскомъ полубаталіон — погоны красные, съ № 6-мъ;
репейки б лые съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны тешюзеленые.
— Таврическомъ баталіон — погоны красные, съ Л1» 6-мъ; репейки
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаны темиозеленые, съ желтою выпушкою.
— Херсонскомъ баталіон — погоны красные, съ № 6-мъ; репейЕИ зеленые съ св тлоеинимъ; у офицеровъ клапаны желтые.
VI Окруіа 2-й

бригады:

— Камепедъ-ІІодольскомъ полубаталіои —погоны желтые, съ X? 6-мъ;
репейки б лые съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые.
— Тарнопольскомъ полубаталіон —погопы желтые, съ Х 6-мъ; репейки
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые, съ желтою выпушкою.
YII

Округа 1-й

бртады:

Вологодскомъ полубаталіон — погоны красные, съ A1? 7-мъ; репейки
б лые съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые.
— Костромскомъ полубаталіон —погоны красные, съ Х 7-мъ; репейки
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаны темнозсленые, съ желтою выпушкою.

—
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Til

Окруш 2-й бригады:

Въ Вятскомъ баталіон — погоиы желтые, съ № 7-мъ; репейки б лые
съ зеленымъ; у офпцеровъ клапаны темнозеленые.
— Пермскомъ полубаталіон — погоны жедтые, съ № 7-мъ; рспейки
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые, съ желтою вьшушкою.
T1I Округа 3-й бртады:
— Еазанскомъ Гарнизонномъ полку — погоны св тлосиніе, съ № 7-ыъ;
репеііки б лые съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые.
— Нижегородскомъ полубаталіон — погоны св тлосиніе, съ № 7-мъ;
репейки св тлосиніе съ б лыиъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые,
съ желтою выпушкою.
VII

Округа 4-й бригады:

— Владимірскомъ полубаталіон —погоиы темнозеленые, съ красною выпушкою и № 7-мъ; репейки б лые съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые.
— Ярославскомъ полубаталіон — погоиы темнозеленые, съ красною выпушкою и № 7-мъ; репейки св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ
клапаны теынозеленые, съ желтою выпушкою.
Till

Округа 1-й бртады:

— Рязанскомъ полубаталіон — погоны іграсные, съ № 8-мъ:
б лые съ золеиыыъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые.
— Тамбовскомъ полубаталіон — погоны красные, съ № 8-мъ;
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые,
тою выпушкою.
— Пензинскомъ полубаталіои — погоны красиые, съ № 8-мъ;
зеленые^съ св тлосинимъ; у офицеровъ клапаны желтые.
Till

репейки
репейки
съ желрепейки

Округа 2-й бригады:

— Симбирскомъ баталіон —погопы желтые, съ № 8-мъ; репейіш б лые
съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые.
— Уфимскомъ баталіон —погоны желтые, съ № 8-мъ; репейки св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые, съ желтою
вып пікою.
—
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Till

Окруіа 3-й бришды:

Въ Саратовскомъ полубаталіон —погоны св тлосиніе, съ № 8-мъ; репейки
б лые съ зеленымъ; у офицеровъ клапаны темнозеленые.
— Воронелсскомъ полубаталіон ^—^погоны св тлосипіе, съ № 8-мъ-, репейки
св тлосиніе съ б лымъ; у офицеровъ клапаиы темнозеленые, съ желтою выпушкою.
3-го Іюля 1811 — конфирмована табель мундирнымъ,
амуничнымъ и оружейнымъ вещамъ для баталіоновъ и полубаталіоновъ Внутренней Стражи, по которой они удержали описанноо предъ симъ обмундированіе и вооруженіе,
съ перем ною только черныхъ гладкихъ ранцевъ на выд ланные изъ телячьей колш шерстыо наружу. По прим ру
Гарнизонныхъ полковъ и баталіоновъ, унтеръ - офицерамъ
Внутренней Стражи полагались перчатки, трости и алебарды; рядовые вм сто тесаковъ носили штыки. (61).
11-го Декабря 1811 — нижнимъ нестроевымъ чинам7>
Внутренней Стражи дано новое обмундированіе, по одному
образцу съ установленнымъ въ этотъ день для нестроевыхъ
чиновъ въ Гарнизонныхъ полкахъ и баталіонахъ, т. е. с рое
съ желтою выпушкою (62).
10--го Февраля 1812 — чинамъ симъ на кафтанахъ и
шинеляхъ повел но им ть погоны, цв тами и формою одинаковые съ погонами нижнихъ строевыхъ чиновъ (63), и около
этого же времени въ обмундированіи строевыхъ чиновъ
Внутренней Стражи посл довала нижесл дующая перем на:
1-е.) Даны кивера новой формы, ниже прежнихъ, съ
большимъ разваломъ или расширеніемъ кверху, у боковъ
вогнутые, и уже безъ пришивныхъ лопастей или наушниковъ, которые съ этого времени над вались особо (Рис.
№ 1798). •
2-е.) Высокіе, напереди скошенные воротники, зам нены низкими, застегнутыми на крючкахъ (Рис. № 1798).
3-е.) Нижнимъ строевымъ чинамъ краги, а офицерамъ
сапоги даны высокіе, до кол нъ; первыя о девяти пуговицахъ (Рис. № 1798).
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4-е..) Офицерамъ, для облегченія въ издержкахъ, дозволено им ть б левые шарфы и темляки вм сто серебряныхъ (64).
31-го Декабря 1815 — барабанщикамъ Внутренней
Стражи повел но им ть мундиры на кргочкахъ, съ нашивками по об стороны борта (Рис. № 1799), и съ сего же
года офицеры начали носить шляпы съ б лою вокругъ кокарды лентою, впосл дствіи зам ненною серебряною (65).
21-го Мая 1816 — штабъ и оберъ-офицерамъ баталіоновъ Внутренней Стражи дозволено носить с рыя суконныя рейтузы, съ выпушкою и выкладкою, или лампасами
желтыми (Рис. № 1800) (66).
10-го Сентября 1816 — бывшія у унтеръ-офицеровъ
алебарды отм нены, а повел но имъ им ть въ строю ружья
и сумы. Посл днія той самой формы, какая 26 Сентября
1817 года была утверждена для Армейской п хоты, но
только безъ гербовъ (67).
18-го Мая 1817—конфирмована новая табель о мундирныхъ, амуничныхъ и оружейныхъ вещахъ, коею отм нены остававшіяся еще у унтеръ-офицеровъ Внутренней
Стражи перчатки и трости, а для постройки киверовъ и
прочей амуниціи приняты правила, утвержденныя на этотъ
предметъ 26 Сентября 1817 года, для полковъ Армейской
п хоты (Рис. № 1801). Вм ст съ этимъ прежней форыы
фуражныя шапки съ кистями перем нены на круглыя, изъ
с раго сукна, съ желтымъ околышемъ, и на погонахъ вм сто нашивныхъ нумеровъ установлены прор зные: на красныхъ, св тлосинихъ и темнозеленыхъ—изъ желтаго, а на
желтыхъ—изъ краснаго сукна (68).
20-го Февраля 1818—баталіонамъ Внутренней Стражи
по вновь-составленному имъ росписанію повел но им ть
сл дующіе погоны:
I Округа: 1-й
2-й
II Округа: 1-й
2-й

бригады
бригады
бригады
бригады

—
—
—
—

Митавскому и Рижскому—красные.
Ревельскому и Псковскому—желтые.
Витебскому и Смоленскому—красные.
Могилевскому п Калужскому—желтые.
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III Округа: 1-й бригады — Черниговскому и Кіевскому—красные.
2-й бригады — Подтавскому, ХарьковскомуиКурскому—
желтые.
IV Округа: 1-й бригады — Еишиневскому и Херсонскому—красные.
2-й бригады — Екатеринославскоыу и Таврическому —
желтые.
Т Округа: 1-й бригады — Выборгскому и Куопіоскому—красные.
3 (*) бригады — ПетрозаводскомуиВологодскому-—св тлосиніе.
VI Округа: 1-й бригады — СанктЕетербургскому и Новгородскому—
красные.
2-й бригады — Тверскому и Ярославскому—желтые.
3-й бригады — Владимірскому и Костромскому—св тлосиніе.
VII Округа: 1-й бригады — Московскому и Рязанскому—красные.
2-й бригады — Тульскому и Орловскому—желтые.
3-й бригады — Воронежскому и Тамбовскому — св тлосиніе.
VIII Округа: 1 (**) бригады — Вятскому, Пермскому и Уфимскому —
красные.
IX Округа. 1-й бригады — Нижегородскому и Симбирскому—красные.
2-й бригады — Саратовскому и Пензинскому—желтые.
X Округа: 1-й бригады — Георгіевскому и Тифлисскому—красные.
XI Округа: 1-й бригады — Тобольскому, Томскому и Иркутскому—
красные.
ХП Округа: 1-й бригады — Виленскому и Минскому—красные.
2-й бригады — Гродненскому и Б лостокскому—желтые.
3-й бригады — Житомирскому и Каменецъ - Подольскому—св тлосиніе.
Н у м е р а на^ п о г о н а х ъ соотв т с т в о в а л и н у м е р а м ъ округовъ, а в ъ п р о ч е м ъ р а з л и ч і я между баталіонами о с т а в л е н ы
т самыя, к а к і я б ы л и опред л е н ы 29-го А п р л я 1 8 1 1 г о д а ( 6 9 ) .

(*) 2-ю бригаду составлялъ Лрхацгедогородскій Гарнизонный. полкъ, ирипадлежавшій
къ Корпуеу Внутренней стражи только ио спискамъ, а не по обмундировапію.
(**) Округъ сей состоялъ только изъ одиоіі бригады.

2-го Мая 1822—оберъ-офицерамъ Внутренией Стражи
зимою вм сто темнозеленыхъ панталонъ повел но носить
установленныя въ 1816 году рейтузы, а л томъ—холстинныя, ст> козырьками панталоны; т и другія при киверахъ;
шляпы же отм нены. Штабъ-офицерамъ, для фронта, какъ
въ зимнес, такъ и въ л тнее время, оетавлены темнозеленыя
панталоны и высокіе сапоги со шпорами (Рис. № 1802) (70).
23-го Декабря 1823 — Внутренней Страж повел но
им ть кивера съ б лою гренадкою объ одномъ огн , вм сто
существовавшаго до того времени банта или кокарды (Рис.
№ 1803) (71).
29-го Марта 1825 — для нижнихъ строевыхъ чиновъ,
переведенныхъ во Внутреншою Стран у изъ Гвардіи и Арміи, по ув чьямъ или иной неспособности, за безпорочную
службу установлены нашивки, изъ Нгелтой тесы іы, одинаковыя и на одинаковыхъ правилахъ съ описанными выше,
въ гарнизонныхъ полкахъ и баталіонахъ (72).
XIX. ЖАНДАРМЫ ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ.
18-го Мая 1817 года конфирмованы табели о мундирныхъ, амуничныхъ и оружейныхъ вещахъ для причисленныхъ къ составу Внутренней Стражи: Жандармскихъ дивизіоновъ въ об ихъ столицахъ, Жстдармстхъ командъ въ
губернскихъ и портовыхъ городахъ и Жандармской команди
въ город Царскомъ Сел . На основаніи сихъ табелей и
особыхъ ВЫСОЧАЙШИХЪ повел ній, отъ 1-го Февраля и
15-го Мая того же года, назначено им ть (73):
а) Въ Жандармскихъ дтизіонахъ:
Рядовимъ—все обмундированіе, вооруукеніе и конный
уборъ противъ установленныхъ 30-го Августа 1815 и
15-го Мая 1817 г., для описанныхъ выше, въ Армейской
кавалеріи, рядовыхъ Жандармскаго полка, но безъ аксельбанта, съ жедтою выпушкою и сего же цв та лампасами
на рейтузахъ, вм сто красныхъ, и съ б лыми вензелями
-
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и коронами на иальтрапахъ, вм сто красныхъ жс, обпіижелты.мі. шнуркомъ (Рис. № 1804).
Унтеръ-офгщерамъ — то ;кс, что и рядовымъ, съ отличіями, ('уществовавшими въ Жандармском полку, и выше,
въ описаніи его обмундированія изложенными (Рис. № 1805).
Трубачамъ—также противъ рядовыхъ и съ такимп же
какъ въ Жандармекомъ полку отличіями (Рис. № 1806).
Офицбрамъ — то же, что въ Жандармскомъ полку, но
безъ аксельбанта и петлицъ на мундир , и съ перем ною
везд краснаго цв та на жолтый (Рис. № 1807).

ТЫІМИ

Ъ) Въ Рубернских?) и Портонихь Жандармскихъ тмандахъ:
Рядовимъ и уюшръ-офтщшмъ—все противъ рядовы. ь
и унтеръ-офицсровъ Жандармскихъ дивизіоновъ, только
вм сто эполетъ, съ желтыми, сукониыми погонами (Рисун.
Щ. 1808 и 1809).
Офгщерамъ — псе противъ офицеровъ Жандармскихъ
дивизіоновъ.
с) Въ Царскосельской Жандармтой команд :
Рядовымъ гі унтеръ-офицерамъ—все противъ сихъ чиновъ В7> Жандармскихъ дивизіонахъ.
29-го Марта 1825 — для нижнихъ строевыхъ чинов-і.
Жандармскихъ дивизіоновъ ы командъ, за бсзпорочную
службу, установлены напгивки, изъ желтой тесьмы, одинаковыя и на одииаковыхъ правилахъ съ описанными выше,
въ Гарнизонныхъ полкахъ и баталіонахъ (74).
XX. ИНВАЛИДНЫЯ РОТЫ И КОМАНДЫ, УЧРЕЖДЕННЫЯ ДО ОБРАЗОВАНІЯ ВЪ 1811 ГОДУ ВНУТРЕННЕЙ СТРАЖИ И ПОДВИЖНЫХЪ ИНВАЛИДНЫХЪ РОТЪ.
9-го Апр ля 1801 года—у нижнихъ чиновъ инвалл,і,иыхі^ ротъ и койандъ повел но обр зать пукли и косы
хіл

— 33 —

з

им ть длиною в'ь четыре вершка, завязывая ихъ на половин воротника (75).
30-го Апр ля 1802—конфирмована новая табель мундирнымъ, амуничнымъ и оружейнымъ ве.щамъ инвалидныхъ
ротъ, состоявшихъ по одной при каждомъ Гарнизонномъ
баталіон внутренняго положенія. На основаніи сей табели
полагались:
Рлдовымо инвалидамъ — кафтанъ или мундиръ, панталоны, галстукъ, сапоги, шиноль, фуражная шапка и шляиа
такіе же какъ въ Гарнизонныхъ баталіонахъ. только иосл дняя безъ банта или кокарды, съ одною щтовицою,
іппага, съ тесачнымъ клинкоыъ и б лымъ темлякомъ, и
лортупея по поясу (Рис. № 1810).
Инвплиднимъ унтеръ-пфгщбрамъ—то же, что рядовымь,
но на воротник и обшлагахъ мундира серебряный галунъ;
шляпныя кисти и трйнчйкъ темляка трехъ цв товъ: б лаго,
чернаго и оранжеваго, и сще перчатки и трость (Рио.
№ 1811).
Инвалиднымъ ба/рабанщітамъ—то же, что рядовымъ, съ
обыкноввнными въ Армейской п хот и Гарнизонахгг> существовавшими отличіями (Рис. № 1812).
Цщтлышкамъ и лазаретнымъ служителяігь—то же, что
сіи чины ші ли въ Гарнизонахъ.
Ранцы и водоносныя фляжи инвалидамъ не полагались (76).
Инвалидные, оберъ-офицери—были обмундированы противъ оберъ-офицеровъ гарнизонныхъ, но не им ли эспонтоновъ (Рис. № 1813) (77).
Между собою упомянутыя инвалидныя роты отличались цв тами воротниковч>, обшлаговъ и погоновъ, которые
. у нихъ были такіе же какъ и въ баталіоиахъ, коилгь он
принадлежали (78).
20-го Августа 1806 - - для инвалидовъ, какъ состоявІІІПХЪ при Гарнизонахъ, такъ и свой отд льный составъ
им вшихъ, установлсны темнозеленые мундиры, съ воротиикомъ, обшлагами и обкладкою полт. и фалдъ сего же
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цв та и съ б лыми пуговица.ми: четырьмя по сторонамъ и
одното снизу борта, подъ портупеёю; темнозеленыя, а л томъ б лыя, холщевыя панталоны и п хотный армейскій
киверъ, съ гарусноіо кисточкою, по цв ту погоновъ (Рио.
JV» 1814). Посл дніе у ннвалидов-ь, принадлежавшихъ къ
гарнизоннымъ полкамъ и баталіонамъ, были одного цв та
съ полковыми или баталіонными погонами; у инвалидовт.,
СОСУГОЯВШИХЪ при Александровской Мануфактур —красные,
при Гатчинскомъ Дворц — б лые, при Павловскомъ —
желтые (79).
2-го Декабря 1806—у нижыихъ чиновъ иивалидныхъ
ротъ и командъ повел но обр зать косы подъ-гребенку, a
офицерамъ предоставлено поступить въ семъ случа по собственному произволу (80).
23-го Декабря 1807 — въ инвалидныхъ ротахъ, состоявшихъ при Гарнизонахгь, даны новой формы панталоны:
зимнія съ крагами и б лыми пуговицами (Рис. № 1815),
а л тнія съ козырьками, какъ въ это жс время было установлено въ Армейской п хот и въ Гарнизонахъ (Рис.
М 1816) (81).
2-го Ноября 1808 — упомянутыя передъ симъ ианталоны оставлены только рядовымъ, уытергь-офицерамъ и барабанщикамъ, а цирюльникамъ и лазаретнымъ слуя^ителямъ
какъ панталоны, такъ и сапоги повел но им ть по форм ,
установленной въ 1802 году (82).
17-го Октября 1809—у крагъ зимыихъ панталонъ вм сто
б лыхъ пуговицъ повел но им ть желтыя (83).
XXI. ПОДВИЖНЫЯ ИНВАЛИДНЫЯ РОТЫ.
27-го Марта и 3-го Іюля 1811 года—при разд лсніи
вс хъ инвалидовъ на подвижныхъ, служащихъ и неслужащихъ и составленіи изъ первыхъ Подвижныхъ италидныхъ
ротъ нижнимъ чинамъ оныхъ назначено такое л е обмундированіе и вооруженіе, какое въ это время получили баталіоны и полубаталіоны Внутренней Стражи, но мундиры
—
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и іпинели совс мъ с рые; псрвые съ чстырьмя пуговицами, по сторрнамъ борта; погоны с рые, съ желтымъ нумеромъ роты; киверные рспойки темнрзеленые; портупеи.
перевязи, ружсйныс ремни и огнивные чехлы черные
(Рис. №№ 1817 и 1818). Офіщерамъ дано обмундированіе
совс мъ темнозеленое; серебряные эполеты, съ такимъ же
нумеромъ роты на темнозелено.мъ суконномъ пол , и шляпы
съ серебряною пстлицен) п черньшъ султаномъ (Рисун.
№ 1819) (84).
31-го Декабря 1815—нижнимъ чинамъ Подвижныхъ
инвалидныхъ ротъ вм сто с рыхъ мундировъ повед но
им ть темнозеленые, съ шестыо, на каждой сторон борта,
пуговрщами, и съ воротниками, застегнутыми на кріочкахгі>
(Рис. № 1820) (85). Также съ сего же года офицеры сихъ
ротъ начали носить кркарды, у шляпъ съ б лою вокругъ
лентою (Рие. JV» 1820), впосл дствіи зам ненною серебряною (86).
20-го Февраля 1816—у нижнихъ чиновъ с рыя панталоны перем нены на темнозеленыя (Рис. № 1820) (87).
1-го Сентября 1816—повел но, чтобы чины сіи им лн
кивсра и л тнія панталоны по одной форм съ существовавшиліи въ это время въ баталіонахъ Внутренней Стражи (88).
8-го Октября 1817—т мъ жс чинамъ повел но им ть
кивера, л тнія панталоны и краги по форм , присвоеннои
баталіонамъ Внутренней Стражп, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ
конфирмованной для нихъ табели 18-го Мая 1817 года
(Рис. № 1821) (89).
5-го Февраля 1819--Резервны.мъ Подвижнымъ инвалиднымъ ротамъ даны ранцы и манерки, или водоносныя
фляжи (Рис. № 1822) (90).
14-го Мая 1824—бантъ или кокарда на киверахъ Подвижныхъ инвалидныхъ ротъ зам ненъ б лою гренадкою.
объ одномъ огн (Рис. № 1823) (91).
29-го Марта 1825 — для нижнихъ чиновъ, переведенныхъ въ Подвижныя инвалидныя роты изъ Гвардіи или
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А.рміи, по ув чьямъ или иной неспособности, за безпорочную службу установлены нашивки изт> желтой тесьмы, одинаковыя и на одинаковыхъ правилахъ съ описанными выше,
въ гарнизонныхъ полкахъ и баталіонахт^ (92).
ххп. У

З Д Н Ы Я ИНВАЛИДНЫЯ:

КОМАНДЫ.

27-го Марта и 3-го Іюля 1811 года—рядовые, унтеръофицеры и барабанщики Служащихъ у здныхъ инвсишдныхъ
комстдъ получили точио такое обмундироваиіе, какъ и учрежлешіыа в'\> '. о время ІІодвжжныя инвалидныя роты, но безъ
ружеж ж сумъ и вм сто киверовъ им ли круглыя фуражныя
иіапки азъ с раго сукна, съ ко канымъ козырькомъ (Рис.
№ 1824), а офицерамъ дано одинаковое обмундироваиіе съ
офицерами вышеупомянутыхъ Подвижныхъ ротъ (98).
23-го и 31-го Декабря 1815—офицерамъ и нижнимъ
чинамъ Служащгіхъ у здныхъ италиднихъ тмапдъ повел но ю/ ть обшлага мундировъ желтые, а первымъ изъ
.нихъ поле эполетъ и вторымъ погоны - - противъ эполетъ
и погоновъ въ т хъ гарнизонныхъ полкахъ и баталіонахъ,
къ которымъ команды были причислены (Рис. № 1825).—
Шслужащихъ командь ніг,кни.мгь чииамъ погоны назначены
такіе же, какъ и въ служащихъ, а обшлага прежняго цв та,
т. е. с рые. Сгь сим-ъ вм ет , какъ у служаіцихъ, такъ и
у иослужащихъ инвалидовъ по сторонамъ .мундирнаго борта
вм сто четырехъ предписано иы ть по шести пуговицъ, a
воротники им ть застегнутые на крючкахъ (Рис. № 1825)
(94), и въ этомъ же году офицсры начали иосить кокарды
г
на тляпахъ, съ б лою вокруг ь лентою, впосл дствіи зам ненною серебряною (95).
21-го Мая 1816—штабъ и оберъ-офицерамъ у здныхъ
инвалидныхъ командъ дозволено носить с рыя сукониыя
рейтузы, съ желтыми лампасамп и выпушкою (96).
9-го Іюыя 1817—служащія инвалидныя комам.і.іл иовел ио снабжать ружъями, со штыками (97).
8-го Октября 1817 — служаіцимі, и ік.чмуииіщпмъ ин— 37 —

шлидамъ повел но им ть кивера, л тнія панталоны и краги
ло форы , присвоенной баталіонамъ Внутренней Стражи,
на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованной для нихъ табели 18-го Мая 1817 года (Рис. № 1826) (98).
25-го Октяоря 1817—отт. нижнихъ чиновъ служащихъ
инвалидныхъ командъ, снабженныхъ ружьями, повел но
отобрать тесаки (99).
9-го Февраля 1822—штабъ и оберъ-офицерамъкомандъ
неслужащихъ инвалидовъ вм сто шляпъ, кои отм ионы,
повел но носить кивера одинаковые съ существовавшиыи
въ это время у офицеровъ Внутренней Стражи (Рис. №. 1827)
и вы сто серебряныхъ шарфовъ нитяные (100).
2-го Мая 1822 — оберъ-офицерамъ у здныхъ инвалидныхъ командъ зимою вм сто темнозеленыхъ панталонъ повел но носить с рыя рейтузы съ желтыми лаыпасами и
выпушкою, а л томъ—б лыя, холстинныя, съ козырьками,
т и другія при киверахъ той самой формы, какая въ ;гго
время существовала у офицеровъ въ баталіонахъ Внутронней Стражи (101).
14-го Мая 1824—бантъ или кокарда на киверахъ у здныхъ инвалидныхъ командъ зам ненъ б лою объ одномъ
огн гренадкою (Рис. № 1828) (102).
29-го Марта 1825 - - для нижнихъ чиновъ переведенныхъ въ у здныя инвалидныя команды изъ Гвардіи и Лрміи, по ув чьямъ или иной неспособности, за безпорочную
службу установлены нашивки ивъ желтой тесьмы, одинаковыя и на одинаковыхъ правилахъ съ описанными выше,
въ гарнизонныхъ полкахъ и баталіонахъ (103).
ХХПІ. ЭТАІШЫЯ ИНВАЛИДНЬШ КОМАНДЫ.
Команды сіи, первоначально учрежденныя 9-го Мая
1817 года, им ли все то же обмундированіе и воорулченіо.
какое было присвоено у здиымъ командамъ служапщхт, инвалидовъ (104), а т изъ нихъ, кои препровождали арестантовъ по Сибирскому тракту, на основаніи ВЫСОЧАЙ— 38 —

повел нія 21-го Февраля 1820 г. снабжались еще
тсплою одеждою, какъ-то: теплыми шапками, съ ушами или
наушникаіми, полушубками, валеными сапогами, выше кол нъ, съ обшитыми кожею, носками и подошвами, и над вавшиімися сверхъ сапоговъ теплыми брюками изъ с раго
сукна (105).
ШАГО

XXIY. СОЛЯНЫЯ ИНВАЛИДНЫЯ КОМАНДЫ.
Учрежденная ві. 1805 году при Крымскихъ Ооляныхъ
промыслахъ Кримскал Соляная тманда, до причисленія ея
23-го Апр ля 1819 гсіда къ Таврическому Внутреннему
Гарнизонному баталіону была обмундировываема, на основаніи вышеприведеннаго въ XX глав сей книги ВысоЧАЙШАГО Указа 20-го Августа 1806 года, а съ 1819 въ
обмундированіи ея, равно какъ и учрежденныхъ 5-го Августа 1818 года Соляныхъ командъ: Еамышиткой, Астрашнской, Можарской, Отарорусской, Дедюхинской, Онегской
и Ледетской—сл довали форм , существовавтсй для служащихъ иивалидовъ (106).
XXY. ПОСЕЛЕННЫЕ ИНВАЛИДЫ.
15-го Ноября 1816 года—вм ст съ учрвжденіемъ при
поселейныхъ полкахт. командъ служащгш, и шсіужащих?,
италидовъ, имъ назначено им ть: мундйръ то.мнозеленый,
сл> таки.мь же воротникомъ и обшлагами, съ красными
обкладками на полахъ и фалдахг., еъ погонами ио цв ту,
присвоенному иолку, къ которому команда иринадлсжала,
и съ б лы.ми пуговицами; панталоны темнозеленыя; шинель с рую съ темнозеленымъ воротникомъ; кивсръ такой
же, какъ у строевыхъ чиновъ полка, но прйборъ къ нему
б лый, а репеекъ б лый, съ красною средиыою; ііортупею
б лую. Инвалидамъ полковъ, им вшихь кивера со знаками
отличія, полагались и сіи знаки (Рис. № 1829).—Положеніе еіе распространялось какъ на п хоту, таігь и на кавалсрію (107).
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2-го Ыоября 1817—въ дополненіе къ сему иостановлеІІІІО. италидамъ поселеннихъ кавсшрійскихъ полкбвъ повел но им ть такіе же кивера, какъ въ п хот (108).
19-го Іюля 1818—въ дополненіе къ двум7> предыдущимъ постаыовленіямъ, заслужшнымъ инвалидамъ тселенныхъ полковг, повел но им ть теынозеленые погоны и п хотные тесаки, а принадлежавшимъ къ Улансктіъ полкммъ носйть кивера, съ б лою, объ одномъ огн , гренадкою (Рис. № 1830). Незаслуженнымъ инвалидамо присвоено
.точно такое же обмундированіе, но мундиръ съ темнозеленою обкладкою на полахъ и фалдахъ и киверъ безъ этишкетовъ (Рис. Хо 183!) (109).
5-го Ыоября 1823—инвалидамъ поселенныхъ кавалерійскихъ полковъ повел но им ть одинаковое обмундированіе съ Подвижными инвалидами (110).
ХХТІ. ВОЕННО-СИРОТСКШ ОТДЪЛЕНКІ И ОТД ЛЕНІЯ ВОЕННЫХЪ КАНТОНИСТОВЪ.
(

.)-го Апр ля 1801 года — у нижнихъ чиновъ ВотноСиротскихъ Отд мній повел но обр зать пукли, и косы
им ть длиною въ четыре верщка, завязывая ихъ на половин воротника ( Ш ) .
2-го Декабря 1806 - - нижнимъ чинамъ Военно-Сщмтгстхъ Отд леній повел но обр зать косы подъ-гребенку (112).
25-го Сентября 1809—унтеръ-офицерамъ и учителямъ
(изъ нижнихъ чиновъ) сихъ Отд леній повел но им ть
такое же обмундированіе, какое 20-го Августа 1806' года
бьтло утверждено для инвалидовъ (113).
10-го Марта 1816—на воспитанниковъ Боенно-Сиротскихъ Отд леній ІОжнаго края вм сто шубъ дозволено
строить шинели (114).
15-го Ноября 1816 — съ учрежденіе.мъ при поселенныхъ войскахгі. Отд лепій Виешыхъ Еантотшповъ, симъ
посл днимъ назначено обмундированіе: куртка л:!гі> темнозелеыаго сукна, по ііокрою существовавщихъ у флотскихъ
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экипажей, съ обыкновеиными п хотными клапанаіми, изъ
такого же сукна; съ воротникомъ и обшлагами красными;
съ погонами по цв ту, присвоенному тому полку, которому
Отд леніе принадлежало, и съ пуговицами м дными; зим^
нія брюки или шаравары изъ темнозеленаго сукна, а л тнія изъ холста; т и другія по покрою флотскихъ; фуражная шапка темнозеленая, съ такимъ жс околышемъ, съ
красною выпушкою, съ кожанымъ козырькомъ, и с/ь подбороднымъ внизу на пуговицу застегивавшимся ремнемъ
(Рис. № 1832) (115).
4-го Августа 1817—воспитанника.м'і, С.-П^тербургскаго
Военно-Сиротскаго Отд ленія назначено того же покроя
обмундированіе, какое описано въ лрсдыдущсй стать ,
но куртки и клапаны с рые; воротникъ, обшлага и погоны
желтьте, пуговицы б лыя, зимнія брюки с рыя, фуражныя
шапки с рыя, съ желтымъ околышемъ, безъ козырька
(Рис. № 1833) (116).
15-го Августа 1817—форма сія расіфосфаиена на прочія Военно-Сиротскія Отд ленія (117).
2-го Ноября 1817—военныхъ кантонистовъ Поселенныхъ Уланскріхъ полковъ повел но обмундировыватъ по
покрою, установлснному 15-го Ноября 1816 года, но вм сто
темнозеленаго сукна, изъ сиияго, съ воротниколгь, обшлагами, погонами и пуговицами, по цв ту полковыхъ (Рис.
Жо 1834) (118).
30-го Декабря 1818—болыпаго возраста кантоиистовъ
Военнаго ІІоселенія повел но снабжать отъ казны шино
лями (119).
16-го Іюня 1819 — кантонистамъ Военнаго Поселсміія
ремень фуражки повел но застегивать на пуговицу только
во фронт , а въ остальное время подвертывать его внуірь
піапки, и внизу бркшъ аодъ сапогами им ть кожаные ремни
или помочи (120).
5-го Іюля 1821 - военнымъ кантониетамъ Поселениыхъ Улански. ь и П хотныхъ полкоігь, состоявшизп. въ
Учебныхъ эскадронахъ .и баталіонахъ повел но им ть: цер— 41
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вымъ — уланскія піаики, вторымъ—!п хотные кивера; т и
другіе въ чсхлахъ изъ черной клеенки, а каытонистамъ
вс.ей Поселенной Кавалсріи носить однобортныя куртки, съ
дсвятыо пуговйцажи и вм стр брюкъ с рыя рёитузьі съ
лампасами, по образцу полагавшпхся етроовымъ нижнимъ
чинамъ (Рис. № 1835) (121);
21-го Октября 1821 - кантонистамъ симъ повел ж
им ть фураи ныя іпаігки безъ козыръковъ (122).
ХХ\'ІГ. ГУБЕРНСКІЯ РОТЬІ И ШТАТНЫИ
КОМАНДЫ.
(

.)-го Апр ля 1801 года—нижнимъ чішшъ губернскахъ
р тъ (въ губсрнекихъ п областныхъ городахъ) и штатних7> командъ (вт, у здныхъ городахъ), до 1811 года зам нявшихъ Р)нутрсннюіо Стражу,—повел но обр зать пукли,
и косы им ть вгь четыре вершка длиною, завязывая ихъ
на половин воротника (123).
20-го Октября 1806 - - нижнимъ чинамъ сихъ ротъ и
командъ повел но обр зать косы подъ-грсбенку, а офицерамъ предоставлено въ семъ случа поступить по .еобственHOiMy произволу (124). Вм ст съ симъ для вооруженія
означснныхъ чиновъ разр ш но допускать: вм сто муиікетерскихъ ружей—егерскія, а также кавалерійскіе карабины
и штуцера и, вм сто тесаковъ,—сабли, палаши и иітыки,
безъ разбора, лишь бы были годные къ употребленіго (125);
что жс касается до обмундированія, то объ ономъ до 1807 года
но поел довало никакого распорял енія и оно оставалось
въ томъ вид , Еакъ было въ предДгествовавшве царствованіе.
2-го Авгуета 1807—ротамъ и командамъ симъ восцрещено носйть мундирьі по форм сущёствовавшей B'J. ЭТО
время въ Арміи, а повел но иы ть оные по прежнему покрою, но со ггоячимъ воротникомъ, съ шестыо пуговицами
въ одинъ бортъ, какъ у армейскихъ; панталоны йзъ с раго
сукна, съ кожаною внизу обшпвкою, о сеіш ііуговицахъ.
-

42 —

ио цв ту імундириыхъ. Бм ст съ симъ дозволено носйть
мушкетерскіе кивера, но допущено им ть и установленныя
въ 1801 году треугольныя шляпы (Рис. № 1836) (126).
При такомъ обмундированіи, п шіе рядовые, унтеръ-офицеры, барабаыщики и оберъ-офицеры, а въ губернскихт, и
областныхъ ротахъ еще и драгуны им ли воротиики, 66шлага и пуговицы сообразно цв тамъ, присвоенньіхъ губерніямъ (127).
, І-го Августа 1808 - - по уваженію надобности въ оукнахъ, для Арыіи потребныхъ, во вс хі. губёрніяхъ обмундированіе губсрнскихъ ротъ и штатиыхъ командъ, производившееся изъ т хъ суконъ, повел ио строить изъ суконь
крестьянскихъ, на воротники же и обшлага употреблять
сукыа цв тныя, по различію губерній (Рис. № 1837) (128).
3-го Августа 1809—утверждсно росітисаніе о цв тахъ
губернскихъ мундировъ, на основаніи котораго въ губермскихъ ротахъ и штатныхъ командахъ воротники, обшлага
и щтовицы были сл дующіс:
a)

ГУБЕРНІЙ

1-ГО РАЗБОРА.

С.-Петербургской, Лифляндской, Нижегородской, Московской, Костромской, Тульской и Вилеыской—воротники
и обшлага красные, пуговицы желтыя; Тверской, Вологодской, Владимірской, Пермской, Финляидокой и Гродненской—воротники и обшлага красные, п говицьт б лый (Рис.
№ 1.837).
b)

ГУБЕРЫІЙ 2-го

РЛЗВОРЛ.

. Воронежской, Орловской, Курской, Тобольской и Кіевской - - воротники и обшлага голубые,' пуговицы же.ітыя;
Саратовской, Калужской, Псковской, Тамбовской, Ас/граханской, Симбирской и Курляндской—воротники и обшлага
голубые, пуговпцы б лыя (Рис.. J\« 1837).
c) ГУБЕРНТЙ З-го
ІІСНЗПИСКОЙ

РЛЗБОРЛ.

иТомокой—воротники и обиілага темнозе-- 43 -

леные, пуговицы желтыя; Иркутской, Архангельской и Олонецкой - воротники и обшлага темнозеленые, пуговицы
б лыя (Рис. № 1838). Полтавской—воротники и обпілага
св тлозеленые, пуговицы желтыя; Слободскоукраинской и
и Черниговской—воротники и обшлага св тлозеленые, пуговицы б лыя (Рис. № 1838).
d) Г У Б Е Р Н І Й 4-ГО РЛЗБОРЛ.

Херсонской, Таврической и Минской — воротники и
Ъбшлага черные, пуговицы желтыя; Екатеринославской, Б ..юстокской и Вятской—воротники и обшлага черные, пуі^овицы б лыя (Рис. № 1838).
e) ГУБЕРНІЙ 5-ГО

РАЗБОРА.

Витебской—воротники и обшлага темносиніе, пуговицы
желтыя; Кавказской, Эстляндской и Могилевской—воротники и обшлага темносиніе, пуговицы б лыя (Рис. № 1839).
f) ГУБЕРНІЙ 6-ГО РАЗБОРЛ.

Грузинской — воротники и обшлага фіолетовые, пуговицы б лыя (Рис. № 1839).
g) ГУБЕРНІЙ 7-ГО

РАЗБОРА.

Смоленской—воротники и обшлага малиновые, п говицы б лыя (Рис. № 1840).
h) ГУБЕРНІЙ 8-ГО

РАЗБОРА.

Рязанской, Подольской, Волынской, Новгородской и
Ярославской—воротники и обшлага оранжевБіс, пуговицы
желтыя; Казанской и Оренбургской—воротникп и обшлага
оранжевые, пуговицы б лыя (Рис, № 1840) (129)..
ХХТІІІ. ГОРНЫЕ БАТАЛІОНЫ.
8-го Іюля 1820 года—сформированиымъ изъ разныхъ
;
Горнозаводскихъ комавдь, Гортмъ баталіонамъ .Д#/^ 7, 2,
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3, 4 u 5 даны ев тлосиніе однобортные мундиры, съ желтою выцушкою на воротник , обшлагахъ, клапанахъ, по
борту, отъ борта до фалдъ и на фалдныхъ обкладкахъ, и
съ б лыми пуговицами; киверъ гарнизонный того времени
формы, съ кокардою напередй и сгь репейкОіМъ кверху б лылгь, а кжжзу темнозеленымъ; панталоны св тлосинія, са.
кожаными крагами, о девяти м дныхъ пуговицахъ. Прочія
части обмундированія, равно какъ и вс амуничныя и оружейныя вещи оставлены првжнія, т. е. т самыя, какія
полагались вгь гарнизонныхъ полкахъ и баталіонахъ. Различіс между баталіонами заключалось въ пумер : у нижнихъ чиновъ св тлосинемъ, на желтыхъ, съ св тлосиікмо
выпушкою погонахъ, а у офицеровъ—серебряномъ на желтомъ пол эполетъ (Рис. №№ 1841 и 1842) (130).
XXIX. РЕКРУТЫ.
До 23-го Мая 1808 года рскруты црйнимались отъ
отдатчиковъ въ обыкновенныхъ крестьянскихъ кафтанахъ,
сермяжныхъ щтанахъ и чирикахъ или упакахъ (131).
23-го Мая 1808—чтобы рекруты, при само.мь прісмі.
ихъ им ли од яніе приличное служб , имъ повел но строить
с рые суконные кафтаны или мундиры солдатскаго покроя.
съ обтяжными пуговицами; изъ простаго крестьянскаго сукна
панталоньі и фуражныя іиапки, черные суконные галстуки;
личыые или чистымъ дегтемъ вымазанные крестьянскіе салоги, подъ именемъ ранцсвъ, для пом щенія багажа, с рыя
суконныя сумки (Рис. № 1843) и попрежнему крестьянскія
г
рукавицы и шубы. Изъ числа сихъ вещей кафтан ь, панталоны, галстуки и ранцы Строились отъ казны на счетъ
отдатчиковъ, а остальньш, равно какъ нижнее б лье и зимнія
и л тнія подвертки на ноги, доставлялись отдатчиками| въ
натур (132).
28-го Іюля 1809—подтверждено прйнимать оть отдатчиковъ на рекрутъ иепрем нно новыя піубы, а не полушубки (133).

27-го Іюня 1812—іюлагавішяся рекрутамъ фуражныя
шаики съ висячею кистыо зам нены иизкиліи без^ кисти,
ло покрою существовавіпихъ въ это время въ Арміи (Рис.
№ 1844) (134).
8-го Іюля 1812—положеиныя для рекрутскаго обмундироваыія сукно, холстъ и прочія всщи повел но приним.ать отъ отдатчиковъ натурою (135).
8-го Іюня 1816 — взимавшіяся еъ отдатчиковъ вёщи
натурою зам нены взносомъ въ казну денсгъ, и зат мъ
'рекрутъ повел но обмундировывать при баталіонахъ Виутренней Стра ки: въ каждой губерніи--дв трети рекрутъ
по форм п хотнымъ, а одну по форм егерскимъ полкамъ
присвоенной. Обмундированію сему назначено состоять: изъ
фуражной шапки еъ околышемъ, но безъ выпушки, служащей въ полкахъ для различія ротъ, изъ шинели и мундира безъ погоновъ, но съ полнымъ числомъ пуговицъ,
изъ зимнихъ панталонъ съ крагами и пуговицами, изъ галстука съ манишкою, изъ сапоговъ, рукавицъ и ('уконііаго
ранца (Рис. № 1845) (136).
XXX. ЧИЫЫ ВОЕННАГО В ДОМСТВА, ВЪ СОСТАВЪ
ВОЙСКЪ НЕВОШЕДІПІЕ.
а) Чины Государственной Военной Коллеііи и ел Экспедицпі.
23-го Марта 1801 года--штабъ и оберъ-офицо]»амъ
Военной Коллегіи и ея Экспедицій при опред ленномъ
г
имъ в і, предшествовавшее царствованіе обмундированіи
повел но носить на шпагахъ темляки (137).
30-го Генваря 1802 - - Коымисаріатскаго и Провіантскаго ілтатовъ состоявшимъ въ офицерскихъ рангахъ яовел но носить обіцій армейскій мундиръ (*) (138).
(*) Описаніе сего муидпра будетъ іюм щеио віюсл дствіи, въ одномъ
разряд съ обмундироващемъ генералитета, адъютаитовъ и другихъ воеи1ІЫХ1, > чиновъ.

- 46 -

17-го Марта 1802—канцелярекимъ служителямъ Воеиной Коллегіи и ея Экспедицій повел но носить темнозелоные суконныс мундиры такого же нокроя и съ такимъ
же числомъ золоченых-і. пуговицъ, какъ въ А.рміи, съ воротнйкомъ, разр зными обшлагами и заворотами полъ и
фалдъ йзъ темнозеленаго сукна, съ красною суконною выпуіпкоіо у краевъ воротника, обшлаговъ и подл завороІОВІ. ІІ()ЛГІ> и фалдъ и съ подбоемъ изъ темнозеленаго стамеда. Камзолъ при этомъ полагался изъ б лаго сукна; паиталоны б лыя лосинныя или сукониыя, сапоги тупоносые,
на вершокъ ниже кол нъ, галстукъ черный шелковый,
іи.іяпа одной формы и м ры еъ установленнок) въ то же
время для п хотныхъ офицсровъ, но безъ веякаго ггрйбора, кром ппгурка гі,тя евязки и банта или кокарды съ
пуговицею, шинсль по покроіо офицерскихъ, изъ с раго
съ подбоемъ изъ тсмнозеленаго сукна, шпага одного образца
съ п хотными офицерскими, но безъ темляка (Рис. № 1846).
Им вшимъ штабгв и оберъ-офицсрскіе ранги полагались
сапоги съ жел зными лщощшщ и точно такія же какъ у
п хотныхъ офицеровъ шляпы съ петлицсіо и султаномъ',
и пшаги съ темлякомъ (Рис. № 1847) (139).
19-го Іюня 1806 — Военной Коллегіи Счетыой Экспедиціи Контролерам-і. повел но носить обіцій армейскій
мундиръ, а Секретарямъ и канцелярскимь чиновникамъ
іюпрежнем военно-коллежскій, і-ю съ б лы.ми пуговйцами
(140).
21-го Іюня 1806 - - чинамі. Вбенной Коллсгіи, им вІПІІЛЪ военно-коллея:скій мундиръ, повел но носитыпляиы
безъ султана (141).
1-го Февраля 1808 — для чйновниковъ Боснной Коллегіи и ея Экспедицій, кром Ко.ммисаріатской и Провіантской, установлено новое обмуидированіе, съ разд леніемъ
опаго на четыре разряда:
1-гі ікщшдъ, гетральскій,—для вс хъ чиновъ Коллегіи
и Экспедицій, - - мундиръ тсмнозелоный, однобортный, съ
і расною выпушкою у воротника, обшлаговъ (разр зиыхт,)
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и фалдныхъ обкладокъ, съ золочеными луговицами, съ
темнрзеленымъ іюдбоемъ и съ золотымъ шитьемъ, на воротник и обшлагахъ, состоявшимъ изъ узкаго золотаго
канта подл края, изъ узора въ вид зм йки и листьевт.
подл канта, и изъ двухъ петлицъ съ изгибами (Рисун.
№ 1848). Панталоиы оставлены б лыя, сапоги со шпорами:
шляпа, какъ у п хотныхъ генераловъ съ б лымъ плюмажемъ,
шпага п хотная офицерская съ темлякомъ (Рис. № 184(,)).
.2-й разрясіъ, штабъ-офицершй,—для Военныхъ Сов тниковъ, Еойтролеродъ и присутствующихъ въ Экспедиціяхъ,—иодобный предыдущему, но безъ узорчатаго шитья
межд кантомъ и петлицами, и шляпы безъ плюмажа (Рис.
№№ 1850 и 1851).
3-й разрлді, штабъ-офицерскій ;ке,—для Оберъ-Секретарей и прочихъ чиновниковъ Военыой Коллегіи, — также
подобный предыдущему, но съ одн ми петлицаыи на воротник и обиілагахъ, безъ золотаго каыта, и шляпа безъ
плюмажа (Рис. № 1851).
4-й разрядъ, оберъ-офицерскщ—для т хъ же чиновниковъ, — подобный прёдъідущему, но вовсе бсзгь иіитья
(Рис. . 1852).
Мундиръ 3-го разряда назначался собственно ъъ от-.
личіе за усердную службу и ревностное исполненіе до.іи,ности, по усмотр нію Военнаго Мцнистра и съ утвержденія Военной Коллегіи, а до полученія онаго ладлежало
носить мундиръ 4-го разряда (142).
13-го Февраля 1808—опред ленный Министромъ Военныхъ Сухопутныхъ Силъ съ 13 Гснваря сего года и опред ляемымъ съ его утвержденія впредь въ Коммисаріатскій
и Провіантскій штаты Коммисіонерамъ предписано носить
военно-коллежскій мундиръ 4-го разряда, допуская, впрочемъ, т мъ изъ нихъ, которые окажутъ отличія въ исправленіи своихъ долж,ностей и соблюденіи казсниой пользы.
носить мундиръ 3-го разряда (143).
8-го Марта 1808 — военно-коллежскимъ чиновник.амъ,
им втимь ираво на ліундиръ 2-го разряда и состоявшимъ
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въ чин 5-го класса повел но носить шляпы съ плюмаікемъ, противъ генераловъ (144).
3-го Марта 1809—канцелярскимъ служителямъ Военной Коллегіи и ся Экспедицій съ подв домственными м стами вм сто мундировъ даны однобортные, форменные
сертуки, съ сохраненіемъ, впрочемъ, т хъ цв товъ, какіе
б^ыли присвоены мундирамъ, т. е. совс мъ темнозеленые,
съ красною выпушкою, желтыми пуговицами и темнозеленымъ стамеднымъ подбоемъ (Рис. № 1853) (145).
8-го Іюля 1809 — плюмажъ на шляпахъ военно-коллежскихъ чиновъ 5-го и высшихъ классовъ отм ненъ и
прелшей формы петлица зам нена новою, составленною
изъ четырехъ толстыхъ канительныхъ шнурковъ, изъ которыхъ два средніе между собою переплетены, въ вид
жгута (Рис. ]\г 1854). Около этого же времени вс мъ чиновникамъ Военной Коллегіи въ-будни вм сто б лыхъ панталонъ дозволено носить темнозеленыя, а также даны имъ
темнозеленые сертуки, съ такими же какъ на мундирахъ
пуговицами и воротникамй, но безъ шитья (146).
Ь) Чииы Департамента военно-сухопутнихь силъ.
25-го Марта 1803—чииовникаыъ Дспартамента воснносухопутныхъ силъ, поступившимъ въ оный какъ изъ военной, такъ и изъ гражданской слул^бы,—кром получившихъ
особое дозволеніе им ть армейскіе мундиры, — повел но
носить мундиръ установленный для Военной Коллегіи (147).
с) Чгты Военнаго MuHucmepcmea.
27-го Генваря 1812 — при образованіи изъ Государственной Военной Коллегіи Военнаго Министерства, вс мъ
класснымъ его чиновникамъ повел но носить мундиръ опред ленный 1-го Февраля 1808 года для чиновниковъ, а канцелярсжимъ служителямъ—назначеннътй 3-го Марта 1809
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для канцелярскихъ служителей означенной Коллегіи, еъ
тою только разностію, что воротники съ этого года начали
носить ниже прежнихъ, застегнутые на крючкахъ (Рис.
№ 1855) (148)
Въ 1814 году—чиновнмки Военнаго Министерства начали носить шляпы съ б лого вокругъ кокарды лентото,
впосл дствіи зам ненною серебряною (149).
11-го Марта 1816 — ве мъ класснымъ чинамъ Артиллерійскаго и Инженернаго Департаментовъ Военнаго Министерства повел но носить прежніе ихъ мундиры, сему
Министерству присвоенные, а состоявшиігь въ собственныхъ Канцеляріяхъ Инспекторовъ Артиллеріи и Инженеровъ им ть оные по образцу, утвержденному 12-го Февраля
сего года для чиновниковъ Главнаго Штаба Его ИМПВРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА И описанному ниже (150).
27-го Ноября 1816—утверждено новое обмундированіе
для вахтеровъ Коммисаріатскаго и Провіантскаго Департаментовъ Военнаго Министерства: однобортный о девяти
пуговицахъ, темнозеленый мундиръ, съ такими же погонами, воротникомъ, разр зными обшлагами, обкладкою фалдъ
и подбоемъ и съ м дными пуговицами; темнозеленыя панталоны, съ короткими крагами, о семи м дныхъ пуговицахъ, с рая шинель, съ темнозеленымъ воротникомъ, такими же погонами и м дными пуговицами; п хотной формы
киверъ, безъ чешуи, съ темнозеленымъ репейкомъ и съ
бантомъ или кокардою (изъ черной ленты съ оранжевыми
каемками) вм сто герба; темнозеленая фуражная шапка и
п хотный тесакъ на чериой портупе (Рис. № 1856). Состоявшіе въ унтеръ-офицерскихіз чииахъ отличались золотыыъ галуномъ на воротник и обшлагахъ мундира и унтеръ-офицерскимъ репейкомъ на кивер (151).
29-го Мая 1817—вах перамъ и служителямъ означенныхъ двухъ Департаментовъ, для различія повел но им ть
на погонахъ литеры изъ лшлтаго шнурка: Коммисаріатскимъ—Е., Провіантскимъ—П. (152).
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d) Чини Віьдомства Генеральнаго Штаба, до иошупленія
онаго въ составъ Глсшшго Літаба Его Имшраторстго
Величества.
9-го Авгус^а 1811 — нижнимъ чшамъ, назначеннымъ
состоять при Дом Гешральтго Пітаба, дано обмундированіс: однобортный тёмнозеленьгй сертукъ, съ черными погонами, воротн-икомъ и обшлагами, съ красыою выпушкою
на воротник , у обшлаговъ. и на фалдахъ съ краснымъ подбоемъ и съ м дными пуговицами, темнозеленыя панталоны,
съ кожею или крагахАіи, а л томъ б лыя изъ фламскаго полотна, с рая пшнель съ такими же погонами, воротникомъ
и пуговицами, какъ на сертук , темнозеленая круглая фуражная шапка, съ чернымъ околышемъ и красною выпушкою (Рис. № 1857). Унтсръ-офицеръ им лъ на воротник
и обшлагахъ сертука золотой галунъ (153).
23-го Генваря 1812 - - казеннымъ мастеровымъ учрежденной при Генеральномъ Штаб механичестй мастерской
назначено такое же точно обмундированіе, какос 17-го Декабря 1811 года было присвоено нестроевыыъ въ Артиллеріи, но съ прибавленісмъ красныхъ погоновъ (Рис.
№ 1858) (154).
e) Чгши Главнаго Штаба Его Имтраторскаго Велгічества.
12-го Февраля 181G—класснымъ чиновнитмъ Тлавнаго
ІІІтаба Его Имщрато^скто Величества повел но иы ть
обмундированіе, присвоснное таковымъ же чинамъ Военнаго Министерства, но обшлага у мундировъ не разр зные,
а круглые, съ красною выпушкою и съ краснымъ суконнымъ клапаномъ, о трехъ шитыхъ золотыхъ петлицахъ,
у кого оныя полагались на воротник (Рис. № 1859).
Писарлмъ даны теынозеленые сертуки, съ такимъ же воротникомъ и обшлагами, съ красною выпушкою у краевъ
воротника и обшлаговъ, съ красными у посл днихъ клапанами, съ красными погонами и съ м дными въ одинъ
зы
•бортъ пуговрщами, рейту с рыя, съ красными лампасами
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и выпушкою, фуражки темнозелеыыя, съ такимъ же околышомъ, красною выігущкою и кожанымъ козырькомъ (Рис.
№ 1860). Состоявшіе въ унтеръ-офицерскомъ званіи им ли
золотой галунъ на воротник и обшлагахъ (Рисунокъ
№ 1860) (155).
о-го Мая 1816—чинамъ состоявшаго въ в д ніи Началвника Главнаго Штаба Его ЙМШВРАТОРСЕАГО ВБЛИЧЕСТВА
Воент-Топографичесиаго Депо присвоено одинаковое обмундированіе съ прочими чинами сего Штаба, только выпушка
и клапаны обшлаговъ вм сто красныхъ св тлосиніе (Рис,
№ 1861) (156).
23-го Ітоня 1821—казешымъ мастеровимъ Механтескаго
зсшеденіл Главнаго Шпюба Его Императорсшт Величества
переобразованнаго изъ упомянутой выше Механической
мастерской, назначено обмундированіе: однобортный, теынозеленый сертукъ, съ черньтмъ воротникомъ и такими же
(круглыми) обшлагами; еъ красными погонами, клапанами
на обшлагахъ и выпушкою на воротник , обшлагахъ и
фалдахъ; съ краснымъ подбоемъ и съ м дными пуговицами;
темнозеленыя панталоны, съ краснымй лампасами и выпушкою, а л томъ б лыя, изъ фламскаго полотна; темнозеленыя фуражныя шапки, безъ козырька, съ чернымъ
околышемъ и краеною выпушкою (Рис. № 1862) (157).
9-го Августа 1823 — учрежденной при Придворномъ
Экипажномъ заведеніи Маст&ровой рот Главнаго Штаба
Его Императорскаго Величества иазначено ния есл дующее обмундированіе:
Жаш^овьшй—темнос рый, однобортный мундиръ, съ
св тлосиними погонами, воротникомъ, обшлагами и выкладками на полахъ н фалдахъ (по образцу фурштатскаго)
и съ б лыми пуговицаыи; тсмнос рыя, суконныя рейтузы,
съ св тлосиними лампаеами, выпушкою, шнуркомъ и пуговицами, внизу для застегиванія; с рая фуражная шапка,
съ св тлосинимъ околышемъ и съ кожаными: козырькомъ
и .задникомъ (Рис. JV» 1863); с рая шинель, съ такимц ;кб
какъ на мундир погонами, воротникомъ и пуговицами.

Лодмастерьлмъ - - TO же, что и мастеровъшъ, съ прибавлёніемъ серебршіаго галуна на обшлагахгі, мундира (Рис.
№' 1864).
Мастерамъ и унтеръ-офицбрамъ — то же, что подмастёръямъ, съ прибавленіемъ серебрянаго галуна на воротник ыундира (Рис. .Л»; 1864).
Вахтерамъ, ппсарлмь и фельдшерамЪ—то же, что мастерамъ и уитеръ-офицсрамъ, но вм сто мундира тсмыос рый однобортный сертукъ, съ такими же какъ на мундир
воротникомъ, обшлагами, погонами и п говицами (Рисун.
№ 1865).
Независимо отъ сего о.бмундированія:, вс мъ означенныыъ чиыамъ полагалаеь л тняя и зимняя рабочая одежда,
той самой формы, какая опиеана вышо, в-ь стать о Военнорабочихъ баталіонахъ (158).
Офицбрамъ—назначенъ мундиръ противъ фурштатскихъ
офицеровъ, но безъ кивсровъ (159).
f) Чииы медицтской части.
4-го Августа 1805—Медіщгтским?. Субъ-Инспекторамъ,
Главнимь ІП.табъ-Жекарлмъ и Отраторсьмъ, при одинаковомъ обмундированіи съ полковыми лекарями, описаинолгь
выше, въ Гренадерскихъ полкахч>, повел но им ть на воротник и обшлагахъ мундира точно такое шитье, какое
1-го Февраля 1808 года установлено для 3-го разряда
военно-коллежскихъ чиновъ, только вм сто золотого серебряное (*). Дивизіотымо Докторамъ, Главнымъ Докторамъ
госпиталей и Гешралъ-]ІІтаб(>-Жекарю назначено шитье
противъ 2-го (Рис. № 1866), а Главному no Вотно-Сухопутной части Мбдщиискому Инсшктору —- противъ 1-го
военно-коллежскаго разряда, полагая 5-му и высшимъ классамъ еще и плюмажъ на шляп (Рис. № 1867) (160).
8-го Іюля 1809—плюмажъ на шляпахъ медицинскихъ
чиновъ 5-го и высшихъ классовгь отм ненъ и прежней
(*) Мунднръ сей показанъ вьцце, въ X части, на рисунк
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формы истлица изъ гладкаго галуна зам нена новою, составленною изъ четырехъ толстыхъ канительныхъ шнурковъ, изъ которыхъ два средніе между собою переплетены
въ вид жгута. Около этого >ке времени вс мъ чинамъ медицинской части въ-буднп вм січз б лыхъ панталонъ дозволено носить темнозеленыя, а также даны имъ темнозёленые
сертуки, съ такими же какъ на мундирахъ пуговицамп и
воротникомъ, но безъ пгитья (161).
Въ 1812 году--чины медицинскбй частп начали носить воротники ниже прежиихъ, застсгп тые на крючкахъ
(Рис. № 1868) (162).
Съ 1815 года--чины сіи начали носить шляпы съ
б лою вокругъ кокарды лентою, впосл дствіи зам ненною
серебряною (163).
27-го Марта 1818 — стщшимъ фельдшерамъ военныхъ
госттшлей повел но носить темнозеленые однобортные сертуки, съ такиыи же обшлагами (разр зными) и врротнйкомъ, обшитыыи серебрянымъ галуномъ, съ красиоіо по
воротнику, обшлагамъ и фалдамъ выпушкою, съ Ь лымъ
каразейнымъ подбоемъ и съ б лы.ми пуговицами; с рыя
рейтузы, безъ всякой выкладки и выпушки, съ еемыо на.
боковыхъ швахъ б лыми пуговіщами, а въ л тнее время—
панталоны изъ фламокаго полотна, со штиблетами; темнозеленыя шапки, съ красною на туль и околыш выпушкою и съ кожанымъ козырькомъ (Рис. № 1869). Младшіе
фельдшвра получили такое же обмундированіе, но безъ галуновъ (Рис. № 1869), а приготовляемые къ фельдшерской
наук школьнти—безъ і^луновъ же и съ темЕОзёлеными,
п хотной формы, клапанами, на обпілагах7>, обшитыми у
краевъ краснымъ кантоыъ (Рис. №" 1870) (164).
) Чины eemejnmapnon части.
3-го Февраля 1816—ветергтаімымъ лшірлмъ назиачено
обмундированіе подобное медицинскоыу въ Арміп, но съ
перем ною темнозеленаго цв та на синій; еъ одною сере— 54 —

бряною петлицею на воротник и съ двумя на каждомъ
обшлаг мундира (Рис. № 1871). Вшеришрнимъ помощникамъ офицерскаго чина повел но им ть такіе же мундиры,
но безъ петлицъ (Рис. № 1872), а ветерииарнымъ помощникамъ унтбръ - офгщерскаго званіл даны двубортные синіе
ссртуки съ красною выпушкою и б лыми пуговицами; сшіія
панталоны и синія же фуражки, оъ козырькомъ и красною
выпушкою (Рис. № 1872) (165).
h) Чгты фармацевтической части.
27-го Марта 1818—старитмъ аптбкарскимъ учбншамъ
при военныхъ госпиталяхъ присвоено точно такое обмундированіе, какое въ это самое время получили старшіе госпитальные фельдшера, а младши.ш штгекарскимг ученикамъ
еще съ темнозеленымъ, краснымъ кантомъ обшитымъ, клапаномъ на каждомъ обшлаг , какъ сказаио выпіе, о младБГИХЪ госпитальныхъ фельдшерахъ (166).
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(74) Полн. Собр. Законовъ P. fl. Т. XL, стр. 188, № 30,309.
(75) Таыъ же, Т. XXVI, стр. 609, Х» 19,826.
(76) В Ы С О Ч А Й П І Е конфирмованная табель ыуидирнымъ амуничяымъ и оружейнымъ вещамъ Инвалидныхъ ротъ п командъ, 30 Аир ля
1802 года.
(77) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Министерства,
(78) В Ы С О Ч А Й Ш Е комфирмованная табель, упомяиухая выше, въ
прилож. 76.
(79) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, стр. 74, № 22 : 247.
(80) Тамъ же, Т. XXIX, стр. 201, № 22,382.
(81) Тамъ же, Т. XLIY, стр. 67, № 22,727.
(82) Тамъ же, стр. 67, № 23,335.
(83) Тамъ же, стр. 24, Л» 23,914.
(84) Св д ыія, извлеченныя изъ д лъ Еоммисаріатскаго Департамеита
Военкаго Министерства.
(85) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 140, № 26,053.
(86) Показанія современниковъ.
(87) В Ы С О Ч А Й Ш Е Е повел ніе, объявленное Военному Министру,
20 Февраля 1816 года, за № 118.
(88) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, стр, 140, № 26,422, а.
—
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(89) Тамъ же, стр. 140, '№ 27,08^.
(90) Тамъ же, стр. 141, № 27,660.
(91) Тамъ же, стр. 139, № 29,912
(92) Ъщъ же, Т. XL, стр. 188, № 30,309.
(93) Св д нія, извлеченныя изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента
Военнаго Ыинистерства и С.-Петербургскаго Внутренняго Гарнизоннаго
баталіона.
(94) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 140, № 26,053,
и св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Министерства.
(95) Показаніе совремешіиковъ.
(96) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫУ, стр. 139, № 26,272.
(97) В Ы С О Ч А Й Ш А Я резолюція па докладъ Начальника Главнаго
Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 9 Іюня 1817 года.
(98) Полн. Собр. Закоиовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 140, № 20, 782.
(99) Имешіый Указъ Военному Министру, отъ 25 Декабря 1817 г.
(100) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫ , стр. 141, № 28,921,
(101) Св д ніе, получешіое отъ Коммисаріатскаго Департамента
Военнаго Министерства.
(102) Поли. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 139, Л» 29,912.
(103) Тамъ же, Т. XL, стр. 188, № 30,309.
(104) Св д нія, извлеченныя изъ д лъ Коммисаріатскаго Деііартамента
Военнаго Мншістерства и ІІІтаба Отд льнаго Еорпуса Внутренней Стражи(105) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫ , стр. 140, № 28,156.
(106) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Деаартамента
Военнаго Министерства.
(107) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXIII, стр. 1,091 № 26,517,
(108)-Тамъ же, Т. XLIV, стр. 140, № 27,127.
(109) Тамъ же, стр. 140, № 27,422.
(110) Приказъ Главыаго надъ военными поселеніями Началышка,
отъ 5 ІІоября'1823 года, пунк. 4.
(111) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXVI, стр. 609, Я- 19,826.
(112) Тамъ же, Т. XXIX, стр. 201, № 22,382.
(113) Тамъ же, Т. ХЕІ , стр. 29, № 23,859.
(114) В Ы С О Ч А Й Ш А Я резолюція на докладъ Начальника Главнаго
Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 10 Марта 1816 года.
(115) Полн. Собр. Зак. Р. И. Т. XXXIII, стр. 1,091, № 26,517,
и св д нія, извлеченныя изъ д лъ Архива Департалента Военныхъ Поселеній.
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(116) Полн. Собр. Зак. Р. И. Т. ХІДГ, стр. 122, № 26,986, и
образцовое обмундированіе 15 Августа 1817 года, хранящееся при Коммисаріатскомъ Департамеит Воеинаго Мивистерства.
(117) Св д ніе, полученное отъ сего же Департамента.
(118) Полн. Собр. Законовъ P. fl. Т. XLIV, стр. 140, X 27,127, и
св д нія, извлеченныя изъ д лъ Архива Департамента Военныхъ Поселеній,
(119) Приказъ Главнаго надъ военными поселеніями Начальника,
отъ 30 Декабря 1818 года.
(120) Приказъ его же, отъ 16 Іюня, 1819 года.
(121) Собр. Законовъ и постаяовленій, до части Военнаго управленія относящихся, 1821 года, кн. III, стр. 251 и 7.
(122) Приказъ Главнаго надъ военными поселеніями Начальника,
отъ 21 Октября 1821 года.
(123) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХХГІ, стр.609, №19,826.
(124) Тамъ же; Т. XXIX, стр. 901, № 22,382.
(125) Тамъ же, Т. XLIY, Отд. IV. Царствованіе И М П Е Р А Т О Р А
АЛЕКСАНДРА

I, стр.

224.

(126) | Тамъ же, Т. ХЫТ, Отд. IV. Узаконенія о муядирахъ, стр
(127) | 74, № 22, 578, и показанія совремеыниковъ.
(128) Тамъ же, стр. 85, № 23,262.
(129) Тамъ же, стр. 85 и 86, № 23,764.
(130) Образцовое обмундировапіе сихъ баталіоновъ, хранящееся при
Коммисаріатскомъ Департамент Военнаго Министерства.
(131) j Полн. Собр. Зак. Р. И. Т. XXX, стр. 273, X? 20,036,
(132) j и Т. ХХХПІ, стр. 879, № 26, 301.
(133) Тамъ же, Т. XXX, стр. 1,043, № 23,756.
(134) Тамъ же, Т. XXII, стр. 377, № 25,166.
(135)-Тамъ же, стр. 3 9 1 , № 25,179.
(136) Тамъ же, Т. XXXIII. стр. 878 и сл д., № 26,301.
(137) Тамъ же, Т. ХХІГ, стр. 32, № 19,781.
(138) Тамъ же, Т. XXVII, стр. 35, № 20,130.
(139) Тамъ же, Т. ХЫГ, стр. 32, № 20,184.
(140) Св д ніе, полученное отъ Коммисаріатскаго Департамента
Военнаго Министерства.
(141) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXIX, стр. 394, № 22,188.
(142) Тамъ же, Т. ХЫГ, стр. 33, № 22,805, и образцовые мундиры,
хранящіеся при Коммисаріатскомъ Департамент
Военнаго Министерства.
(143) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, стр. 33, № 22,822.
(144) Тамъ же, стр. 33, № 22,860.
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(145 Тамъ) же, Т. XXX, стр. 106, № 22,864.
(146) Св д нія, получепныя отъ Коммисаріатскаго Департамента
Военнаго Министерства.
(147) Полн. Собр. ЗаконовъР. И. Т. XXVII, стр. 507, № 20,678.
(148) Св д ніе, получешюе отъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Министерства и хранящійся при ономъ образцовый сертукъ.
(149) Показанія совремеішиковъ.
(150) Полн. Собр. ЗаконовъР. И. Т. XLIV, стр. 122, № 26,190, а.
(151) Образцовое обмундированіе, хранящееся при Коммисаріатскомъ
Департамент Военнаго Мпнистерства
(152) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, стр. 122, № 26,637,
(153) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIIE, Ч. II, Кн. Штатовъ
продолженіе Отд ленія перваго, стр. 403 и 404, Ж?. 24,744, и св д ніе,
поіученное отъ Коммисаріатскаго Департамепта Военыаго Миніістерства.
(154) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIII, № 24,962.
(155) ВЫСОЧАЙШЕутверждеиноеописаиіеобмундированіячиновъГлавнагоштаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 12 Февраля 1816 года.
(156) В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденный докладъ Начальника Главнаго
Штаба ЕГО ІМПЕРАТОРСЕАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 5 Мая 1816 года.
(157) Поли. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIII, Ч. II, Кн. Штатовъ,
продолженіе Отд ленія перваго, стр. 152 и 153, и св д ніе, иолучешюе
отъ Коммйссаріатскаго Департамента Военнаго Министерства.
(158) Тамъ же, стр. 21, № 29,578.
(159) Тамъ ж, Т. XXXYIII, г.тр. 1,163, Х« 29,578, § 22.
(160) Тамъ же, Т. ХХІГ, стр. 3 1 , № 22,197, показанія современниковъ.
(161)
(162) > Показанія современниковъ.
(163).
(164) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, стр. 121, и образцовое обмундированіе, хранящееся при Коммисаріатскомъ Департамеит
Военнаго Министерства.
(165) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXIII, стр. 472, № 2 6 Д 2 1 ,
§§ 1 1 , 12 и 13.
(166) Полн. Собр. Закоповъ Р. Я. Т. ХЫГ, стр. 121, № 2 7 , 3 2 1 ,
и образцовое обмуадироваиіе, хранящееся при Коммисаріатскомъ Департамент Военнаго Министерства.
КОЫЕЦЪ ПРИЛОЖЕНІЯМЪ КЪ ТРИНАДЦАТОЙ ЧАСТИ.
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^1773

РЯДОВЫИ
о/арнизонооъ

А. Н.

Нпльборгъ,

Л5инлянеІе,кой

и

*

Шінгпгігціи,

1802-180S.

СПБ. Міьщ. з.

d774

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
&арнизонооъ

J§.-&іетеЬаиргской

Л. И. Вильборгъ,

Шінспеігціи, 1802-І803.

СПБ.М

^

щ.2.

1775

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
oJapHiisoHoffb о/іифляндепой

А. И.

Вилъборгъ,

Шінгпеігціи, 1802-180S.

СПБ. А/шн. 2.

3

1776

РОТНЫЙ БАРАБАНШИКЪ
QJарнизоноёъ )У)нгьсгпроойкой Шінспгігціи, 1802-180S.

СПБ.М

А. И. Бильборгъ,

^

щ.з.

1777

ШШШШШШШШШШМШ:..^

БАТАЛЮННЫЙ БАРАБАНШИКЪ
ОІаіоншоноёъ <Ша^азейой Шін пещіи, 1802-180S.

СПВ.Мпщ.2.

А. И. Вильборгъ,

^

І778

^^'•К-/:'^-:''

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
ОІарнизоноёъ и&моленекой Ж&непекціи, 1802-1803.

Л. И. Вилъборгъ,

с

СПБ.

Мпщ.2.

1779

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ
о/арнизонооъ

О/Ііеойкой Ж&нвпекціи, 1802-1803.

СПБ.Міъщ.і.

Л. И. Вилъборгъ,

/

1780

ГЕНЕРАЛЪ
о/арнизоноёъ

А. Н. Вильборгъ,

QMockoSukou Шінепеіщіи, 1802-1808.

к

СПБ. Л/шн. 2.

1781

''"Sc-

.. --й

ФУРЛЕЙТЪ
о/арнизонобъ Шьенаііргспой

А. И. ВнАъборгъ,

Шмепеіщіи, 1802-180S.

СПБ.

Міыц.з.

d782

ПИСАРЬ •
&apHU30Hoeb JeuSupcliou

A. И. Вильборгъ,

Шшапё/гцси, 1802-1 SOS.

СПБ. М м. г.

10

І783

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ и БАРАБАНШИКЪ
QJарнизонооъ

Л. И.

Ц)нгьйтроойІгой <Юшепеіщіи, 1804-1806.

Вильборгъ,

СПБ.Міьщ.2.

II

1784

CUR М щ.2.

А. И. Вильборгъ,

/<L

1785

РЯДОВЫЕ
QJарншонныгеъ полкооъ и ааталіонооъ, і808-180f).

СПБ. М

А. И. Вильборгъ,

/8

щ.г

1786

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
ОІарнизоннытъ полкооъ и оаталіонооъ, 1808-1810.

СЛБ.Мпщ.2.

А. И. Вилъборгъ,

Ік

17b7

ФУРЛЕИТЪ
оУарнизонныхъ полпооъ и ааталіонооъ, 1809-1811.

A. Н. Вильборгъ,

СІІБ. Міьщ.}.

Л'

1788

РЯДОВЫЙ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
<&Іаванскаго QJарнизоннаго поліга, 1811-1812.

СПБ.М

А. И. Вгілъборгъ,

(£

ш,.2.

І789

вяяшвааннаампмймв^;'

НЕСТРОЕВЫИ
QJарнизоннытъ полкооъ и &даталіонооъ, 1811,

A. Id. Вильборгъ,

СПБ. М щ.2.

\ч

1790

;.-.;.І

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и РЯДОВЫИ
ОІарнизонныгвъ полкооъ и ааталіонооъ, 1812-І81§.

СПБ. Міьиі. 2.

А. И. Ичлъборгъ,

12

1791

•

БАРАБАНШИКЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
о/арнизонныЕеъ полкооъ и ааталіонооъ, 1816-1823.

А. И. Вилъборгъ,

СПБ. М т. 2.

19

1792

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ и РЯДОВЫИ
о/арнизонныгеъ полкооъ и ааталіонооъ, 1824-182§.

А. И. Впльборгъ,

и>

СПБ.Міьщ.2.

1793
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РЯДОВЫЙ
(ШренЗііргсІгаго ОІарнизоннаго

A. id. Вилъборгъ,

п

поліга,

і824-182§.

СПБ. Мпщ. 2.

1794

• •—ж*...-**"-!

МУЗЫКАНТЪ
ОПртангелогороао.Ігаго о)аіонизоннаго полка,

і824-1825.

СПБ.Мпщ.з.

A. Н. ІЗилъборгЪ/

<tL-

1795

ь*4

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
&Ьагпаліонооъ и оЛолиааталіонооъ

сМнутЬенней

т ажи,

1811-1812.

СПБ. М т.2,

А. И. ВильборгЪу

№

4796

РЯДОВЫЕ.
оУдаталіонооъ и &іолгіааталІонооъ сЮнитЬенней

тражи,

1811-1812.

А. И. Внлъборгъ.

т

СПБ. М щ.2.

1797

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
оУдаталіоноёъ и ОЛолуааталіонооъ

d/днутренней J&m-joaoieu,

1811-1812.

А. И. Вильборгъ,

U

СПБ. Міъщ. 2.

1798

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
&£)аталіонооъ

и оЛолуааталсонооъ

сІ/Знутренней

J&mpaoieu,

1812-181(9.

СІІП. Мпш.. 2.

А. И. Вильборгъ,

(№#

1799

•

^

-Sflfe

БАРАБАНЩИКЪ
&Ьаталіонооъ сЮнитренней Jsmpasieu, 18Ш.

А. И. Вилъборгъ,

i)t

СПБ. Мти. 2.

1800

^В^ІНІ

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ
оУдаталіонобъ сМтітЬенней ,Мтражи, 181В-1822.

А. И. Вильборгъ,

СПБ. М щ. 2.

1801

РЯДОВЫИ И УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
&ІдаталіоноЬъ сУонііт еннгй rJ&mtaofcu, І8і7-182а

А. Н. Вильбиргъ.

СПБ. М щ. 2.

1802

ОБЕРЪ и ШТАБЪ-ОФИЦЕРЫ
О^аталіонооъ сЮнцтренней J&mbaoieu, 182S.

СІІБ.Мпщ.2.

А. И. Вильборгъ,

г®

І803

РЯДОВЫИ
оУдаталіондоъ сУднут енней ,Л)тражи, 1824-1825.

А. И. Вильборгъ,

ц

СПБ.

МІЬЩ. .

1804

РЯДОВЫИ
сЖан&аржекиееъ Ц)иоизіонооъ, 1817-1825.

СПБ. М т. 2.

А. И. Вильборгъ,

31

І805

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
сЖан&армекизеъ Ц)иоиаіоно ь, 1817-1825.

А. И. Вильборгъ,

ы

СПБ.Міьщ.2.

1806

'"•••'"'5-^v.*>^-/v^

ТРУБАЧЪ
анаарме/ішвъ Ц)иоизІонооъ, 1817-1825,

А. И.

Вильборгъ,

СПБ.М

W

щ.2.

^1807

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ
aH&apJKGRUssb Ц)иоизіонооъ,

А. И. Вильборгъ,

1817-1825.

СПБ. Міьщ.г.

^
^

d808

РЯДОВЫИ
андаржсігигеъ <Шомандъ, 1817-1825.

A. М. Вильборгъ,

СПБ.Міьт.2.

d809

V

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
ШСандармаІгигеъ <Шомандъ, 1817-1823.

A. id.

СПБ. Міыи,. 2.

Вильборгъ,

11

1810

РЯДОВЫИ
ШінЬалидныэгъ ротъ, 1802-1806.

А. И. Вилъборгъ,

СПБ.Міъщ.г

^

1811

•

- :К\

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
Шін^алианьшъ ротъ, 1802-180(9.

А. И. Вильборгъ,

СПБ.М

ш,.2.

1812

,

.-.;,, .;Я: „

•;-

;

у .•::;'ч,;:.

БАРАБАНЩИКЪ
Шш()аліі9ныхъ ротъ, 1802-180<э.

СПБ.М

A. Н. ВильЯоргь,

^С»

щ.3.

1813

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
ШСнёалидныхъ ротъ, 1802-1806.

А. И. Вилъборгъ,

11

спа м>ьщ.2.

1814

-

•

•

РЯДОВЫЙ
сЖн()алидныгеъ

А. И. Вилъборгъ,

отъ и (&Іоман&ъ, І80Ч.

f

kZL

СПБ. Міъщ.2.

1815

РЯДОВЫИ
Ш£нІэалие)ныгвъ ротъ при oJарнизонныэгъ полкахъ
и ааталіонахъ, 1807-1811.

СПБ. М щ. 2.

А. И. Вильборгъ,

Ш

1816

,

БАРАБАНЩИКЪ
Шн^али9ны£въ Ьотъ при о)арнизонны£въ полкаевъ
и ааталіонаевъ, 1807-1811.

СПБ.Мпщ.2.

Л. И. Вилъборгъ,

^

1817

• • > .

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и РЯДОВЫЙ
ОЛодбижньиеъ Шмоали&нывеъ ротъ, 18іі-і81э.

А. И. Вильборгъ,

кі

СПБ. Мпщ. 2.

1818

l~ ф£
•

•

;

БАРАБАНЩИКЪ
&Соа£ижныееъ Шіноали&ныхъ ротъ,

18ІІ-18І .

СПБ.

А. Н. Вилъборгъ,

^

Мпш,.з.

4819

JpA

?••№:£*£

•

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
оЛодішжныхъ Ш^ноалидныевъ ротъ, 1811-1815.

А. Н. Вильборгъ,

kf

СПБ. М щ.з.

1820

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и РЯДОВЫЙ
оЛодёижньшъ Шунёалиднытъ ротъ, 181@.

А. И. Внлъборгь,

ы

СПБ. Міъш,. з.

d82i

РЯДОВЫЙ
оЛоа(іижньшъ бШноалиднызвъ ротъ, 1817-1824.

А. И. Вильборгъ,

№

СПБ. М ш,.і.

• •'.-.' '.:-"• :•• •;,,o•:-/.;•.,.;', -'••: "' .•

1 i

Резервныл-ъ

А. И. Ви,іьборгъ.

РЯДОВЫИ
Подвижныхъ
Пнвалидныхъ

ротъ,

i8ig-i824.

Подвижныхъ

БАРАБАНЩИКЪ
Инвалидныжъ ротъ, 1824-1825-

СПБ. М т, 2.

J-V-'/^-T

У
А. И. Вгиъборгъ,

здныхъ

РЯДОВЫИ
Пнва.іидныхъ
Ко.мандъ, 1811-1815.

yi

ХЧ-/А^^_^

БАРАБАНЩИКЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
С.гужащихъ Уіьздныхъ ІІнвалидныхъ
Командъ, J811-1815.
CII1J. Міии. 2.

С.іужаищхъ
А. И, Внльборгъ,

РЯДОВЫИ
Упздмыхъ ІІнва.іидныхъ

Ко.мандъ, 1817-1824.

Неслужащихъ

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ
У здныхъ Пноалидныхъ
1822-1823.

Командъ,

СПБ. и»щ.г.

1828

РЯДОВЫИ
пзаныэіъ сЖн(іалидньіяъ

4. И. Вилъборгъ,

<&Іомандъ, 1824-182ё.

СПБ. М ш.. 2.

1829

РЯДОВЫЙ и УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
Шьн()али9ныт <&Іомандъ при о/Соселенныэзъ &ргна ергІіи£еъ
полЁажъ, 1816-1825.

А. И. Вильборгъ,

СПБ.М

Г

щ.2.

ЗАСЛУЖЕННЫИ ИНВАЛИДЪ
Посе.іенпыхъ У.тнскихъ но.гковъ, 1S11-1823.
•А. И. Вилъбор:ъ,

HE ЗАСЛУЖЕННЫЙ ИНВАЛИДЪ
Поселенныхъ Уланскихъ полковъ, 1818-1823.
СІІП. М щ.з.

L\-*\~J/^

tf

i.

J-V.-'^—'^

ІІ^^Щ^.^;:

ВОЕННЫИ КАНТОНИСТЪ
Поселенныхъ
Гренадерскихъ
по.іковъ, 1816-1825.
А. И. Ви.іьборгъ,

ВОСПИТАННИКЪ
Военно-Сиротскихъ
Отд .іеній, 1817-1825.
СІІІІ. М іц.2.

І834

ВОЕННЫИ КАНТОНИСТЪ
о/Соселенныгеъ іланеііигеъ полкооъ, 1817-1821.

А. И. Вильборгъ,

йЧ

CIIU. М ш,.2.

d835

r-

Ж

ВОЕННЫЕ КАНТОНИСТЫ
Щчесіныхъ {Ве/гаЗроноЁъ -еріане/гихъ u Щчганыхъ &Ьагпаліонооъ
ОІргнадерйІгитъ оЛогелгнныяъ

A. id. иилъборгъ,

полкооъ, 1821-1825.

СПБ.

й

Міын.2.

1836

А. И. Вильборгъ,

<:ПБ.М іи,.2.

•1837

РЯДОВЫЕ
о/иаернеітяъ ротъ и іШітатныгеъ <0/Іоман&ъ
Je.-QJLemejooiipzcfiou и сУдоронежской &ііаернсй, 1809-1811.

Л. И. Внльборгъ,

№

СПП. Міьт. 2.

1838

РЯДОВЫЕ
QhiSepHcftuasb ротъ и шітатныхъ (§Пожан&ъ
О)іензенс1гой, оЛолтаІэтой и сХеЬеонской QJijaepHiu, 180$-181І.

СПБ, Мтк.. 7.

А. И. Ви.гьбор:ъ,

Ь]

d839

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
о/і/аернеіпшъ
итеаепой

А. И.

Ви.іьборгъ,

ротъ

и іШІтатныевъ (Опомандъ

и О/рузгінекой

&иоеЬніи, І80§-18И.

СПБ. М ш.. 2.

d840

£:Jl*£$k

БАРАБАНШИКИ
QJiioepHzkussb ротъ u іШітатныгеъ Сі/Іоманаъ
Лэмоленй/іой u о)язанспой

A. И. ВиАьборгь,

QJuaepHiu, 1809-1811.

Й

СПІ>. Мтн. 2.

1841

РЯДОВЫЙ и УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
О?орныэ2ъ ОЮаталіоно ъ, 1820-182ё.

А. И. Внльборгъ,

Й

СПБ. М щ.2.

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
Горныхъ Ба ш.ііоновъ, 1820-1823.
Л. М. Btt.*b6oJ>z*,

РЕКРУТЪ
1808-1812.
СПБ. Мшп.2.

1844

РЕКРУТЪ
1812-18т.

А. И. Вильборгъ,

a

СПБ.М

щ.2.

d845

- -3S»

РЕКРУТЫ
181ё-182§.

СПБ.М

A. Jd. Вильборгъ,

^

ш..2.

1846

КАНЦЕЛЯРСКГЙ СЛУЖИТЕЛЬ
о/оеуаарстёеннсй

А. И. Внльборгъ,

d/Зоенной (Ополлегіи, 1802-1809.

a

cms. Мпщ.і.

1847

-L

чиновникъ
(2/оег/9аретоенной

А. И. Внльборгъ,

с/Зоенной

СМоллегіи, 1802-1808.

69

СПБ. Міиа. 2.

І849

7f

щцтщ^тщ

ЧЛЕНЪ
oJocydapumSeHHOU

А. И. Бильборгъ,

сЮоенной

<Ополл&гіи, 1808-180В.

Р

СІІБ.М

щ.з.

1848 и i 8 6 0

• 0)Уііін&иЬног ^Житье
ля

Чинооъ

QJoQ,ijCjapQ,meeHHOU сЮогнной

(Установмнное у-ю Февраля iSoS). i-w Разряда.
А. И. Вн.гьбор:ъ,

Оп,оллегій

(Установленное і-ю Февраяя iSoS). 2-ю Разряда.

СПБ.Мащ.2.

-1851

ЧИНОВНИКЪ
QJoQiiqapcmoeHHOu сі/доенной <&ІоллггІи, І808-1811.
(2-іо

А. И. Внльборгъ,

РазряОа).

fb

СПБ. Міыи.. 2.

1852

чиновники
QJойіідарстогнной

сУдоенной <&Іоллггіи, 1808-І81І.
(З-ю и 4-'0 Разрядовг).

А. И. Вильборгь,

СПБ. М ш,. 2.

1Ъ

1853

КАНЦЕЛЯРСКІЙ СЛУЖИТЕЛЬ
о/ое 9аретоенной

А. Н. Вилъборгъ,

сУіоенной (Шоллггіи, 180 -18І1.

п

СПБ. Мпш..2.

І854

ЧЛЕНЪ
QJoQiiaapamSeHHOu сУЗоенной (Заоллегіи, 180B-18I1.

А. И. Віільборгъ,

f-

и

СПП. Мшн. 2.

1855

••V'iW-, • «рРввЙ**»

іатЕЖЯІЕЗІ

чиновники
оеннаго

&)іинистеретоа,

1812-18ІЭ.

СПБ. М

А. И. Вилъборгъ,

%

т.з.

lOOD

И 1GD/

^

V4 v ;•

.1

-Д4

5^c- -Z.
Ко.міісаріамскаго
Военнаго
А. II. Вгыьбор:ъ,

u Провіантскаго
Миннстерс

Департаментовъ

іва, 1S16-1825.

:r

СЛУЖИТЕЛЬ
при Доміь Генеральнаго
ІІІтаба,

І8ІІ-І8І2.
СИ.ІІ. Міьщ. 2.

1858

U;.-.-4:

КАЗЕННЫЙ МАСТЕРОВЫЙ
&КегваничесІіой QJKaemepehou при Ц)омгь QJенеіоальнаго
~ XmaSa, 18І2-182І.

А. И. Вильборгъ,

п

СПБ. Міыц. 2.

1859

• -Ій'''

чиновники
(^лаёнаго

А. И. Вильборгъ,

ШтасГа, 18W-182§.

fq

СІІБ. М т. 2.

i860

ПИСАРЯ
о/лабнаго ШІтааа ф. Ші.

Л. Н. Вильборгъ,

. 18Ш-Шё.

$ь

СПБ. М иі. 2.

1861

' _*'ІИИК?- '

ПИСАРЬ И чиновникъ
'оенно-оЖопогЬасЬичее.Ігаго л)гпо ОІла^наго Шітааа ф. еЖ. сЮ.
І81@-182э.

А. И. Вшъборгъ,

V

СЛП.Міъщ.2.

1862

КАЗЕННЫИ МАСТЕРОВЫИ
сг
ОМгзсаничейкаго О)аоеденія ОІлаонаго Ш,ітааа ф. Ш,.
1821-Шё.

А. И. Вильбиргъ,

г

СПБ. М щ. 2.

1863

МАСТЕРОВЫЙ'
Маетеро&ой оты ОІлаёнаго Шітааа (д. ^Ж. Ш. 1823-1823.

А. И. ВиАьборгъ,

СПБ.Міъщ.2.

92>

1864

ПОДМАСТЕРЬЕ и МАСТЕРЪ
ОМастгроІэой роты о/лаонаго шітааа

ф. ШІ.

. 182І-182ё.

СПБ. М ш. 2.

А. И. Вильборгъ,

ЪН

І865

ВАХТЕРЪ
оМаетеро^ой Ьоты ОІла^наго Шітпааа ф. ШІ. СЮ. 182S-1825.

—

А. И. Вильборгъ,

%

спі;.Мпщ.2.

ГЛАВНЫИ ДОКТОРЪ
Воешшхъ Госпима.іей, 18OJ-1S12.
А. Іі. Внлъборгъ,

ГЛАВНЫИ МЕДИЦИНСКІЙ ИНСПЕКТОРЪ
no Военно-Сухопутной Частн, і8о5-і8од.
СПБ. Мпги. 2.

І868

ГЛАВНЫИ ШТАБЪ-ЛЕКАРЬ
18І2-182ё.

А. И.

Впльборгъ,

П

СПБ. Міьщ.2.

1869

Шйлюивеопі^ртаж^г^

I!

СТАРШІИ и МЛАДШІИ ФЕЛЬДШЕРА
сМоенныгеъ QJойпиталгй, 18І8-182§.
(Въ лгьтпей и въ зимней форміь).

А.

И.

Внльборгъ,

щ

':/!/;.

Aftbtn.2.

1870

школьникъ ,
Уель&шеЬекой &іауки, І818-182э.

А. И. Внльборгъ,

іЧ

< III,. МіЫЦ.2.

1871

•

ВЕТЕРИНАРНЫИ ЛЕКАРЬ
181G-182§.

А. И. Вилъборгъ,

90

СПБ. Мпш,. 2.

1872

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Шаеръ-Шфицерчкаго и

Л. И. Вильборгъ,

Інтеръ-б&сЬицереІшго чинооъ, 18і<9-1825.

Зі

CIIIS. Мти,. 2.

&

i

: •

2007041178

