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XXXI. Тяжелая гвардейская п хота
ХХХІІ. Легкая гвардейская п хота
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27.

29 Декабря 1802—конфирмована новая табель ыундирнымъ, амуничнымъ и оружейнымъ вещамъ означенныхъ
трехъ полковъ, на основаніи которой и на основаніи правилъ, состоявшихся 17 Марта этого же года, для обмунднрованія Армейской п хоты, какъ строевымъ, такъ и
нестроевымъ чинамъ Гвардейской тяжелой п хоты, дано
такое же обмундированіе, какое, въ 1802 году, было получено Гренадерскими полками, съ различіемъ только въ
форм шапокъ, въ нашивкахъ на мундирахъ и въ цв тахъ
воротниковъ, которые въ Преображенскомъ полку остались,
по прежнему, красные, въ Семеновскомъ—св тлосиніе, съ
красною выпушкою, а въ Измайловскомъ—тсмнозеленые,
съ красною выпушкою. Мундирные обшлага, обкладки
полъ и фалдъ, во вс хъ трехъ полкахъ, были красные
(Рис. № 1873) (4).
Рядовые или Гренадери им ли у каждой стороны воротника по дв , а на каждомъ рукавномъ клапаы по три
нашивки, из7> шерстянаго басона: въ Преображенскомъ
полку — краснаго, въ Семеновскомъ — св тлосиняго, въ
ІІзмапловскомъ — темнозеленаго цв та, во вс хъ съ желтыми полосками и кл тками, и носили каски. Посл днія
были изъ вычерненной и вылакированной юфти, похожія
на т , какія, въ посл днія десять л тъ царствованія ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ II, существовали въ Армейской
п хот и кавалеріи, но съ налобникомъ ббльшей величпны,
иыенно въ б^/а вершковъ; съ двуглавымъ, на неыъ, орломъ
изъ красной м ди, им вшимъ на груди, въ щит , вснзслевое имя ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I (*); съ чернымь,
*) До утвержденія вышеупомянутой табели, 29 Декабря 1802 года,
полкн Гвардейской тяжелой п хоты носнли каски съ двуглавымъ орломъ,
им іиішмъ въ щит , вм сто вензеля, изображеніе Св. Георгія Поб доносца:
а еще ирежде съ бляхою во весь иалобшікъ, той самой формы и велнчины,
какая въ начал царствованія И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I была введена
у гренадерскихъ шапокъ въ Арміи, ио оба эти образца существовалп
только короткое время и утверждеиы не были. Въ настоящемъ описаніи
касокъ он показаны совершенно въ томъ вид , какъ былп введены въ
В Ы С О Ч А Й Ш К конфирмованныя табели 29 Декабря 1802 года.
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волосянымъ плюмаукемъ;. съ суконнымъ, въ 274 вершка
шириною, околышемъ, назади тульи; съ суконною же, на
спину опущеыною, лопастыо, въ 1272 вершковъ длиною,
им вшею внизу шерстянуіо кисть; съ черною, кожаною,
ио пилінему краю, оторочкою, и съ такимъ же подбороднымъ ремнемъ, у л вой стороны каски пришитымъ наглухо,
а у правой застегивавшимся на черную, кожаную пуговицу
(Рис. №№ 1873 и 1874). Лопасти, у краевъ и по средин
обшивавшіяся золотымъ галуномъ, около четверти вершка
ишриною *), а также выутренняя сторона налобника, въ
каждомъ полку были особаго цв та: въ Преображенскомъ—
краснаго, въ Семеновскомъ — св тлосиняго, въ Измайловсколгв—б лаго; но кром этого, существовали еще сл дующія различія:
a) Въ первоыъ или Лейбъ-баталіон
Преображенскаго
полка — бляха или орелъ на налобник ; накладка на задііпк или околыш , во всю его величину, и грснадки по
бокамъ околыиіа, надъ подбородными ремнями, были ИЗ І>
золоченой латуни, а кисть у лопасти б лая (Рисун.
№ 1875 а).
b) Во второмт> баталіон
того Л е полка — орелъ на
налобник и гренадки на околыш вызолоченные, а околышъ обиштый краснымъ сукномъ и такшш же, у краевъ,
золотыми галунами, какіе нашивались на лопасть; кпсть
у лопасти синяя (Рис. № 1875 Ь).
c) Б ъ третьемъ баталіон того же полка — орелъ ыа
налобник и гренадки на околыш м дные, безъ позолоты:
околышъ такой же, какъ во второмъ баталіон ; кисть желтая (Рис. 1875 с).
d) Въ четвертомъ баталіои — орслъ гренадки ж задникъ такіе же, какъ въ третьемъ; кисть красная (Рис.
№ 1875 d).
Г

*) Въ посл дствіи времеии галунъ сей оставался у однпхъ только
унтеръ-офпцеровъ, у рядовыхъ же былъ зам ненъ шерстянымъ иасономъ,
но когда именно посл довала эта п рем на, св д иій н отыскапо.
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e) Въ первомъ или Лейбъ-баталіон
Семеновскаго
полка—орелъ на налобник и латунь и гренадки на околыш вызолоченные; кисть б лая (Рис. № 1875 е).
f) Bo второмъ баталіон
того же полка - - орелъ и
гренадки м дные, безъ позолоты; околышъ обшитый св тлосинимъ сукномъ и золотыми, у краевъ, галунами; кисть
синяя (Рис. 18751").
g) Въ третьемъ баталіон —орелъ, гренадки и околышъ
такіе же какъ во второмъ баталіон ; кисть красная (Рис.
№ 1875 g).
h) Въ первомъ или Лейбъ-баталіон
Измайловскаго
полка—орелъ, латунь на околыш и гренадки вызолоченные; кисть б лая (Рис. № 1875 h).
і) Во второмъ баталіон
того же полка — орелъ и
гренадки безъ позолоты; околышъ обшитый б лымъ сукномъ, съ золотыми, у краевъ, галунами; киеть синяя (Рис.
№ 1875 і).
к) Въ третьемъ баталіон —орелъ, гренадки и околыпгь такіе же какъ во второмъ баталіон ; кисть красная
(Рис. № 1875 k).
Bo вс хъ сихъ баталіонахъ рядовые какъ на мундирахъ,
такъ й на шинеляхъ, им ли по одному погону, на л вомъ
плеч , цв томъ противъ воротника: т. е. въ Преображенскомъ полку — красный; въ Семеновскомъ — св тлоеиній,
съ красною выпушкою; въ Измайловскомъ—темнозеленый,
съ красною выпушкою. Прочія вещи, какъ-то: панталоны,
сапоги, галстуки. фуражныя шапки, фуфайки или полушубкрі, шпаги (съ тесачными клинками), портупеи, темляки,
рулсья, сумы, ранцы и водоносныя фляжи полагались такіе
же, какъ въ Гренадерскихъ полкахъ.
Унтерь-офгщери были обмундированы подобно рядовымъ, но безъ погоновъ; съ золотымъ (шире армейскаго
и инаго узора) галуномъ на воротник и обшлагахъ; съ
б лымъ, а къ верху лшлтымъ и чернымъ султаномъ изъ
мелкихъ п тушьихъ перьевъ, воткнутыхъ за околышъ каски,
съ л вой стороны (Рис. № 187G); с/ь кистыо у лопасти
—
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каски. трехъ цв товъ: б лаго, чернаго и оранжеваго, и
им ли такой же тринчикъ у темляка. Подобно армейскимъ
унтеръ-офицерамъ, имъ полагалисъ перчатки, съ крагенами
и трости.—Въ каждой рот четыре унтеръ-офицера им ли
винтовальныя рулсья, и такіе же, какъ въ Армейскихъ
Гренадерскихъ баталіонахъ, подсумки (Рис. № 1876); четыре (въ томъ числ фельдфебель и каптенармусъ)—такія
же какъ въ Армейскихъ Фузелерныхъ и Мушкетерскихъ
баталіонахъ алебарды: въ первомъ или шефскомъ баталіон
Преображенскаго полка съ кофейнымъ, въ прочихъ съ
желтымъ; въ Семеновскомъ полку съ чернымъ, въ Измайловскомъ съ б лымъ древкомъ (Рис. №№ 1877 и 1878), a
остальные два унтеръ-офицера: портупей-прапорщикъ и
подпрапорщикъ, были безъ алебардъ и ружей.
Ротные барабашцгши—им ли мундиръ безъ погоновъ,
застегнутый на груди крючками; съ красными, суконными
крыльцами у плечъ и съ нашивками изъ того самаго басона,
какой у рядовыхъ и унтеръ-офицеровъ Преображенскаго
полка былъ на воротник и рукавныхъ клапанахъ; этимъ
же басономъ въ Преображенскомъ полку обшивались барабанныя перевязи (Рис. № 1879), а въ прочихъ двухъ полкахъ он были безъ басона. Барабаны вс мъ полагались
такіе же какъ въ Гренадерскихъ полкахъ, а цв та барабанныхъ палокъ, противъ древокъ унтеръ-офицерскихъ
алебардъ (Рис. № 1879).
Флейщики им ли такое же обмундированіе какъ ротныс
барабанщики; въ Преображенскомъ полку съ басономъ на перевязи, а въ обоихъ остальныхъ безъ басона (Рисун. № 1880).
Баталіонные и полковые барабанщики, а также музикаишы, при одинаковомъ обмундированіи съ ротными барабанщиками и флейіциками, отличались отъ нихъ золотымъ
галуномъ на воротник и обшлагахъ и еще т мъ, что им ли
басонъ по вс мъ швамъ, поламъ и фалдамъ мундира, а на
рукавахъ, вм сто шести, въ семь рядовъ. Какъ состоявшимъ
ъъ унтер'в-офицерскихъ чинахъ, имъ были присвоены такіе
же султаиы на каскахъ, кисти у допастей, темляки, пср_
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чатки и трострі, какіе полагались вышеоппсаіпіьшъ унтеръофицерамъ, только первые, т. е. султаны, съ краснымъ
волосомъ, вм сто чернаго (Рис. № 1881).
Оберъ и штабъ-офгщсры и Генерали им ли імундиры
съ воротниками и обшлагами такихъ же цв товъ,. какъ
нижніе чины; съ золотымъ аксельбантомъ на право.мъ цлеч
и съ золотымъ шитьемъ на воротникахъ и клапанахъ, того
самаго узора, какой былъ установленъ въ посл днее время
царствованія ИМПЕРАТОРА ПАВЛА I. Прочія части обмундированія и вооруженія были у нихъ такія же, какъ у офпцеровъ Гренадерскихъ и Мушкетерскихъ полковъ, а эспонтонныя древки однихъ цв товъ съ древками алебардными
(Рис. ЩШ 1882, 1883 и 1884).
Для обмундированія тстроевыхъ чиновг, существовалн
т же самыя правила, какъ и въ Армейской п хот , т. с.
имъ полагались сертуки, съ воротниками т хъ же цв товъ,
какъ у строевыхъ, и треугольныя шляпы.
29-го Іюня 1803—Генераламъ и ттабъ и оберъ-офнцерамъ повел но им ть чепраки и чушті по покрою, установленному, въ этотъ день, для Гренадерскихъ и Мушкетерг
скихъ полковъ, а также вылоягенныя золотымъ гаіуномъ;
но, вм сто темнозеленыхъ, красные, съ серебряны.мп зр здами и съ промежуткбмъ между галуновъ по полкамъ: въ
Преобраяіёнскомъ—зеленымъ, въ Семеновскомъ—св тлосинимъ, въ Измайловскомъ—б лымъ (Рис. Л1» 1885) (5).
19-го Октября 1803 — рядовымъ, вм сто одного, повел но им ть по два погона (6).
19-го Октября 1804 — строевымъ нижнимъ чинамъ,
въ будни и на маневрахъ, вы сто касокъ, повел но носить
суконныя шапки, по форм установленной 13-го Февраля
1803 года для Гренадерскихт> полковъ, но съ прибавленіемъ, по верхнему краю, кояіанаго, лакированнаго круга
или обруча, ширииою и цв томъ противъ мундирнаго басона Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго полка (Рис. № 188G).
Подобно Армейскимъ Гренадеізамъ: у рядовыхъ султаны
на этихъ шапкахъ были черные (Рис. № 1886); у унтеръ—
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офицеровъ — черные, а къ верху б лые, съ оранжевою
полоскою (Рис. Л» 1886); у ротныхъ барабанщиковъ и у
флейщиковъ — красные (Рис. № 1887); у баталіонныхъ и
полковыхъ барабанщиковъ и у музыкантовъ — красные, a
къ верху б лые, съ оранжевою полоскоіо (Рис. № 1888).
У рядовыхъ кисти или репейки были по баталіонамъ: въ
1-мъ — окружіе б лое, средина зеленая; во 2-мъ — окружіе
зеленое, средина желтая; въ 3-мъ—окружіе красное, средина
желтая; въ 4-мъ, Преображенскаго полка—окружіе голубое,
средина б лая; у вс хъ унтеръ-офицеровъ — дв
четверти
б лыя, а дв б лыя съ чернымъ и оранжевымъ (7). Нестроевымъ даны такія же шапки, но безъ султановъ (8).
Въ это же время штабъ и оберъ-офицеры начали носить
шляпы съ петлицею изъ узкаго, золотаго галуна, вм сто
шитой, и съ высокимъ султаномъ, какъ описано выше, въ
обыундированіи Гренадерскихъ полковъ (9).
15-го Марта 1805 — каски, остававшіяся только для
праздничныхъ дней и парадовъ, отм нены вовсе (10).
1-го Іюля 1800—посл довала перем на въ обмундированіи полковыхъ и баталіонныхъ лекарей, подробно описанная выше въ Гренадерскихъ полкахъ (11).
1-го Октября 1800—отм нены полагавшіяся нижнимъ
чииамъ овчііиныя фуфайки (12).
2-го Декабря 1800—нижнимъ чинамъ повел но обр зать косы подъ гребенку; Генерала.мг. же и штабъ и оберъофицсрамъ предоставлено, въ этомъ случа , поступить по
собственному произволу (13).
10-го Марта 1807^—бывшіеу офицеровъ эспонтоны отм нены, авм сто ихъ повел но имъ им ть въ строю пшаги (14).
17-го Сентября 1807—Генераламъ и штабъ и оберъофицераыг, повсл но иосить, на л вомъ плеч , золотой
эполетъ, по форм установлснной, въ это время, для Генераловъ п штабъ и оберъ-офицеровъ Арміи, но только
совс мъ золотые, безъ суконнаго поля; на правомъ же
плеч оставался, попрежнему, золотой аксельбантъ (Рис.
Хо 1889). Съ сего же года Гвардейскіе офицеры перестали

носить косы й пудриться продолжали только въ большіе
парады и для выходовъ при ВЫСОЧАЙШЕІМЪ Двор (15).
2б-го Сентября и 19-го Декабря 1807 — нижнимъ чинамъ, им вшимъ портупеи, повел но носить оныя не по
поясу, а черезъ правое плечо, подъ сумочною перевязью,
крестъ-на-крестъ и одной ширины съ сею посл днею; въ
сл дствіе чего уничтожена и бывшая подъ ыундирнымъ
бортомъ седьмая пуговица. Съ этимъ вм ст , какъ портупею.
такъ и перевязь, назначено им ть строченыя у краевъ, съ
неболышшъ выгибоыъ, чтобы верхніе края той и другой
подходили ближе къ воротнику, и прежнія, со времени
ИМПЕРАТРИЦЫ Анны ІОАННОВНЫ существовавшія, шпаги съ
тесачными клинками, зам нены тесаками, им вшими ефесъ
съ большими чашками, почти какъ у шпагъ офицерскихъ.
Штыковыя ножны, при новыхгь портупеяхъ, пом щалисі.
въ гн здо, оставленное въ лопасти, вправо отъ тесака, въ
параллельномъ къ неыу направленіи, какъ, въ это же врсмя,
было введено въ Армейской п хот (Рис. № 1890) (16).
23-го Декабря 1807 — нижнилгь чинамъ даны новой
формы л тнія и зймнія панталоиы, по образцу утвержденныхъ, въ это же время, для полковъ Гренадерскихъ и
Мушкетерскихъ; т. е. первыя съ козырьками. а вторыя съ
кожаною обшивкою или крагами, о семи м дныхъ пуговицахъ (Рис. № 1890). Оберъ-офицсрамъ, въ л тней форм
повел но было носить такія л^е панталоны, какъ и нпжниыъ чинамъ, а въ зиыней — сапоги подъ кол но, безъ
выр зки назади (17).
26-го Генваря 1808 - - Генераламъ въ парады, въ табельные дни и вообще при сбор войскъ, какъ въ мирное,
такъ и въ военное время, повел но над вать вновь установленный общій генеральскій мундиръ, а при полковомъ
мундир , вн
службы, им ть темнозеленыя панталоны,
вм сто б лыхъ (18) *).
*) Описаніе общаго генеральскаго мундира пом ща тся ниже, въ
конц обозр нія царствованія ИМПЕРАТОР>Л АЛЕКСАНДРА I, въ стать о генеральскомъ обмундированіи.

16-го Апр ля 1808—рядовымъ даны кивера, формою
сходные съ введснными въ 1804 году шапками, но нйже
оныхъ, именно въ 4 вершка вышиною; съ обшивкою изъ
черной, глянцовой кожи; съ такимъ же, пришивнымъ козырькомъ; съ чернымъ, кожанымъ, подбороднымъ ремнемъ,
застегивавшимся на л вой сторон , на м дную пуговицу;
съ суконными наушниками у боковъ и кожаною лопастыо
назади; съ этишкстами изъ красной и желтой шерсти; съ
чернымъ, волосянымъ султаномъ пирамидальной формы;
съ м днымъ, двуглавымъ орломъ, напереди, и съ круглымъ,
шерстянымъ репейкомъ надъ короною орла (Рис. №№ 1891
и 1891). Репейки эти, какъ и прежде, въ первыхъ баталіонахъ были б лые, съ зеленою; во 2-мъ — зеленые, съ
ікелтою; въ 3-мъ—красные, съ желтою; а въ 4-мъ баталіон
Прсобралсенскаго полка - - голубые, съ б лою срединою.
Унтеръ-офицеры получили такіе же кивера, съ этишкетами
трехъ цв товъ: б лаго, чернаго и оранжеваго; съ репейкомъ, у котораго дв четверти были чернаго и оранжеваго
зке цв товъ, а дв б лыя, и съ б лою верхушкою султана,
им вшею по срсдин желтую полосу (Рис. № 1893). У
ротныхъ барабашциковъ и у флейщиковъ кивера были
противъ рядовыхъ, a у баталіонныхъ и полковыхъ барабанщиковъ и у музыкантовъ противъ унтеръ-офицеровъ,
только съ перем ною чернаго цв та на красный.—Штабъ
и оберъ-офицерамъ повел но им ть такой же формы кивера,
но съ этишкетами изъ серебра, съ прим сью чернаго и
ораняіеваго шелка, им вшими чисто серебряныя одн кисти
и гайки. Къ киверамъ симъ полагались: серебряные репейки, съ такимъ же по средин ВЫСОЧАЙШИМЪ вензелеыъ,
на пол изъ черныхъ и оранжевыхъ, зубчатыхъ полосъ;
плоская, вызолоченная ц почка, на черномъ подбородномъ
ремн , пристегивавшаяся, съ об ихъ сторонъ кивера, на
крючки, лрид ланные къ неболыпимъ, вызолоченнымъ
ліестиконечнымъ зв здочкамт^, и султанъ, изъ черныхъ
п тушьихъ перьевъ, шириною и выиіиною противъ существовавшаго, въ это время, у офицерскихъ шляпъ. Назади,

у верхней, кожаной, обшивки была прикр плена еще третья,
вызолоченная, шести-конечная зв здочка, съ крючкомъ, по
средин , на которую во время походовъ и маршей закидывались длинные шнурки этишкета (Рис. № 1894) (19).
14-го Іюля 1808—существовавшіе у нижнихъ чиновъ,
съ 1802 года, круглые ранцы, зам нены четвероугольными,
съ двумя лосинными, выб ленными ремнями, формою и
пригонкою одинаковые съ установленными, въ это время,
въ Гренадерскихъ и Мушкетерскихт^ полкахъ. Вы ст съ
этимъ, шинель, когда она не над та, повел но им ть на
себ , чрезъ л вое плечо, свернутую у концовъ, ниже праваго бока связанною лосиннымъ, выб ленныыъ ремнемъ,
т. е. какъ существовало въ Армейскихъ полкамъ (Рис.
№ 1895). Co введеніемъ этой новой формы ранцев7> и ношенія шинелей, даны были новаго образца судіы, изъ
черной глянцевой кожи, разм ромъ противъ полученныхъ,
въ это время, Арыейскою п хотою, и съ бляхою новаго
образца, на которой, вм сто прежняго, двуглаваго орла
повел но им ть выпуклое изобрал еніс ВОСЬМРІКОНСЧНОЙ
зв зды, съ надписью: «За в ру и в рность-», и съ двуглавымъ орломъ въ средин . Такія же точно бляхи даны и
на унтеръ-офицерскіе подсумки, на которыхъ, такгі> ;кс какгь
и на сумахъ, оставлены бывшія по угламъ гренадки (Рис.
№ 1896) (20).
20-го Іюля 1808 — утверждены новой формы офицерскіе знаки, подобные введеннымъ, въ этомъ году, вт. Армейской п хот , но съ прибавленіемъ, внизу орла, воинской
арматуры, а у оберъ-офицсровъ Преображенскаго и Семеновскаго полковъ, еще и надписи: «1700 М ІР», пожалованный ИМПЕРАТОРОМЪ ПЕТРОМЪ I, въ память отличія подъ
кр постыо Нарвою, 19 Ноября 1700 года (Рис. № 1897) (21).
2-го Ноября 1808 — установленныя, 23-го Декабря
1807 года, зимнія съ крагами и л тнія съ козырьками,
панталоны, оставлены однимъ только строевымъ нижнимъ
чинамъ, а нестроевымъ, какъ панталоны, такъ и сапоги,
повел но им ть по образцу введенныхъ въ 1802 году (22).
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5-го Ноября 1808—оберъ-офицерамъ, когда войска въ
ранцахъ, повел но также им ть оыые во всемъ по образцу,
установленному для нижнихъ чиновъ (23).
12-го Ноября 1808 — штабъ и оберъ-офицерамъ, вн
службы, дозволено носить, вм сто б лыхъ, темнозеленыя,
суконныя панталоны (24).
27-го Марта 1809--Генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ, вм сто одного, повел но иы ть два эполета, и
зат мъ бывшіе у нихъ аксельбанты отм нены (25).
4-го Апр ля 1809—унтеръ-офицерамъ повел ыо им ть
галунъ не у нижняго и боковыхг^ a у верхняго и боковыхъ
краевъ воротыика, и въ семъ же году бывшіе у рядовыхъ
Семеновскаго полка св тлосиніе, a у рядовыхъ Измайловскаго темнозеленые погоны, перем нены на красные (26).
8-го Апр ля 1809 — состоялось сл дующее повел ніе
относительно погонныхъ ремней у ружей:
1) Находиішіуюся при лож нилшюю скобу, для ремня,
перенесть выше, къ м дной спусковой скоб .
2) Пуговиц , при ремн , находиться въ разстояніи
двухъ пальцевъ отъ верхней погонной скобки.
3) Пряжку со шпенькомъ пригонять къ средин нижыей шомпольной, м дной гайки или трубки.
4) Верхнюю, т. е. краснымъ цв томъ окрашенную
CTopoHy1 ремня лакировать, дабы онъ не маралъ сумочной
перевязи (27)..
20-го Апр ля 1809—въ дополненіе къ состоявпіемуся,
въ 1808 году, положенію о новыхъ ранцахъ, сд ланы нижесл дующія перем ны и прибавленія:
1
1) Шинель скатывать, шириною въ З ^ вершка, и
над вать оную чрезъ плечо такъ, чтобы солдатъ могъ дер;кать за оною ружье свободно.
2) Нижніе концы шинели застегивать ремнемъ, съ
прялікою, отступя отъ конца на два вершка.
3) Шинельные, ранцовые и манерочные ремни им ть
не б леные.

4) Л вый ранцовый ремень над вать no л вому плечу,
сверхъ шинели.
5) Для придерживанія обоихъ боковыхъ, ранцовыхъ, ремней, им ть еще третій ремень, однимъ концомт. пришитый
къ л вому, боковоыу, а другимъ прод вающійся въ жел зную
пряжку, съ узкою, кожаною гайкою, пришитую къ правому
ремню, и потомъ перегибающійся, назадъ подъ пряжку.
6) Третьему, грудному ремню находиться между первою и второю верхниыи пуговицами мундира или шинели
(Рис. Хо 1898) (28).
30-го Мая 1809—у унтеръ-офицеровъ, иы вшихъ ружья
и подсумки, посл дніе зам нены такими же какъ у рядовыхъ сумами; всл дствіе чего, какъ имъ, такъ и вс мъ
состоявшимъ въ унтеръ-офицерскомъ званіи, а равно ротнымъ барабанщикамъ и флейщикамъ, даны погоны, на оба
плеча (29).
8-го Іюня 1809—плюмажъ на генеральскихъ шляпахъ
отм ненъ и прежней формы шитая петлица зам нена новою, составленною изъ четырехъ толстыхъ, канительныхъ
шнурковъ, изъ которыхъ два средніе между собою переплетены въ вид жгута (30).
29-го Августа 1809 — алебарды оставлены у однихъ
только фельдфебелей, а вс мъ прочшіъ унтеръ-офицерамъ
даны ружья и сумы, одинаковыя съ солдатскими (31).
6-го Декабря 1809-—штабъ и оберъ-офицерамъ повел но им ть кивера, съ такою же, плоскою^ вызолоченною
чешуею, на подвязныхъ ремняхъ, какая въ это время,
была установлена для армейскихъ офицеровъ, и съ такими
же, какъурядовыхъ, султанами ГРис. № 1899). Генераламь
киверовъ не полагалось (32). Въ семъ же, году отм нены:
трости и употреблявшаяся еще офицерами пудра, и, какъ
имъ, такъ и Генералитету разр шено носить, сверхъ мундира, двубортные сертуки, изъ темнозеленаго сукна, съ
такимъ же воротникомъ, какъ на мундир , еъ темнозелеными
обшлагами, съ краснымъ стамеднымъ подбоемъ и съ вызолоченными пуговицами (33).

10-го Февраля 1810 — къ киверамъ нижнихъ чиновъ,
вм сто подбороднаго ремня, дана м дная, плоская чешуя;
вм сто пестрыхъ этишкетъ, б лые, у унтеръ-офицеровъ
съ пестрыми кистями и гайками, и, какъ вс мъ строевымъ
нижншіъ чинамъ, такъ и штабъ и оберъ-офицерамъ повел но им ть новой формы султаны: вышиною ^—въ 11,
шириною: вверху — въ З1/*, внизу — въ 1 вершокъ, одной
величины и однихъ цв товъ съ введенными, въ 1811 году,
въ Армейской п хот . Еще повел но офицерамъ им ть
этишкеты совс мъ серебряные и укоротить султаны у
шляпъ, противъ формы, данной имъ въ 1802 году (Рис.
№№ 1899 и 1900) (34).
22-го Февраля 1811—по случаю изм ненія въ состав
Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго, Семеновскаго и Измайловскаго полковъ, посл довала также перем на въ цв тахъ
ихъ репейковъ и темляковъ, какая описана выше, въ Гренадерскихъ полкахъ; именно повел но было им ть:
а) Репеши.
1-го баталіона, въ 1-й Гренадерской рот — у Гренадеръ красные; у Стр лковъ желтые; въ 1-й, 2-й и 8-й
Фузелерныхъ—б лые, съ зеленою срединою.
2-го баталіона, во 2-й Гренадерской рот — у Гренадеръ красные, съ зеленыыъ къ низу; у Стр лковъ желтые,
съ зеленымъ къ низу; въ 4-й, 5-й и 6-й Фузёлерныхъ —
зеленые, съ б лою срединою.
3-го баталіона, въ 3-й Гренадерской рот — у Гренадеръ красные, съ голубымъ къ низу; у Стр лковъ желтые,
съ голубымъ къ низу; въ 7-й, 8-й и 9-й Фузелерныхъ —
голубые, съ б лою срединою.
о) Темляки.
1-го баталіона, въ 1-й Гренадерской рот — у Гренадеръ деревяшки, гайки и околыши или тринчики, красные
у Стр лковъ желтые; въ Фузелерныхъ ротахъ—деревяшки
хі
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б лыя, а гайки и околыши по-ротно: въ 1-й рот б лые,
во 2-й голубые, въ 3-й оранжевые.
2-го баталіона, во 2-й Гренадерской рот — у Гренадеръ деревяшки красныя, гайки и околыши зеленые; у
Стр лковъ деревяшки желтыя, гайки и околыши зеленые;
въ Фузелерныхъ ротахъ — деревяшки зеленыя, а гайки и
околыши по-ротно: въ 4-й рот б лые, въ 5-й голубые,
въ 6-й оранжевые.
3-го баталіона, въ 3-й Гренадерской рот — у Гренадеръ деревяшки красныя, гайки и околыши голубые, у
Стр лковъ деревяшки желтыя, гайки и околыши голубые;
въ Фузелерныхъ ротахъ — деревяшки голубыя, а гайки и
околыши по-ротно: въ 7-й рот б лые, въ 8-й голубые,
въ 9-й оранжевые *).
Тесьма и бахрама у темляковъ оставлены по-прежнему,
б лыя, а унтеръ-офицерскіе околыши пестрые (35).
23-го Сентября 1811—фуражныя шапки для нижнихъ
строевыхъ чиновъ повел но им ть по образцу установленныхъ, въ это же время, для Гренадерскихъ полковъ, но
съ разностыо въ цв тахъ околышей, которые назначены:
въ Преображенскомъ полку—красные, въ Семеновскомъ—
св тлосиніе, въ Измайловскомъ—б лые. Выпушки какъ н
въ Арміи, были сл дующихъ цв товъ:
1-го баталіона, въ 1-й Гренадерской рот — у Гренадеръ^—на верху выпушка красная; у Стр лковъ—на верху
и вокругъ околыша желтая (Рис. № 1901).
2-го баталіона, во 2-й Гренадерской рот — у Гренадеръ—на верху выпушка зеленая; у Стр лковъ—на верху
зеленая же, а вокругъ околыша желтая (Рис. № 1901).
3-го баталіона, въ 3-й Гренадерской рот — у Гренадеръ—на верху выпушка голубая; у Стр лковъ—на верху
голубая же, а вокругъ околыша Лгвлтая (Рис. № 1901).
*) Въ Лейбъ-Гвардіи Преображенскомъ полку были четыре баталіона;
но какъ одинъ изъ нихъ предназначался на сформировані Лейбъ-Гвардін
Литовскаго полка, то о цв тахъ репейковъ и темляковъ четвертаго баталіона и не посл довало никакого распоряженія.
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1-го баталіона, въ 1-й, 2-й и 3-й Фузелерныхъ ротахъ — выпушка на верху и вокругъ околыша б лая, съ
нумеромъ, напереди околыша, каждой рот присвоеннымъ
(Рис. № 1901).
2-го баталіона, въ 4-й, 5-й и 6-й Фузелерныхъ ротахъ—выпушка на верху и вокругъ околыша зеленая, съ
нумеромъ, напереди околыша, каждой рот присвоеннымъ
(Рис. № 1901).
3-го баталіона, въ 7-й, 8-й и 9-й Фузелерныхъ ротахъ—выпушка на верху и вокругъ околыша голубая, съ
нумеромт,, напереди околыша каждой рот присвоеннымъ
(Рис. № 1901).
Офицерамъ даны такія же шапки, но только съ прибавленіемъ пришитаго козыръка, изъ черной лакированной
кожи (36).
9-го Октября 1811—оставшіяся у фельдфебелей алебарды отм нены, а даны вм сто ихъ солдатскія ружья, со
штыками, и, всл дствіе этого, патронныя сумы, съ перевязями (37).
3-го Ноября 1811 — у унтеръ-офицеровъ перчатки
отм нены, а вм сто оныхъ зимою дозволено имъ носить
рукавицы, одной формы съ употреблявшимися, въ это
время, рядовыми (38).
7-го Ноября 1811—новосформированному, Лейбъ-Гвардіи Литовскому полку повел но им ть мундиръ съ краснымъ,
суконнымъ воротникомъ; съ такими же обшлагами и отворотами или лацканами и съ нашивками или петлицами на
воротник и рукавныхъ клапанахъ: у нилшихъ чиновъ —
изъ краснаго' съ желтыыъ басона, какъ въ Преображенскомъ
полку, а у офицеровъ—золотыми шитыми (Рис. № 1902).
Чепраки и чушки положены темнозеленые, съ золотымъ,
въ два ряда, галуномъ; съ красною въ промежуткахъ ихъ,
выкладкою и съ серебряными зв здами (Рис. № 1902), a
впрочемъ вс мундирныя, амуничныя и оружейныя вещи"
назначены противъ старыхъ трехъ полковъ Гвардейской
19
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п хоты, при чемъ барабанныя палки и древки шанцоваго
инструмента были желтыя (39).
1-го Генваря 1812—вс мъ строевымъ чинамт, ПОЛІКОВЪ
Гвардейской тяжелой п хоты: Прсображенскаго, Семеновскаго, РІЗхЧайловскаго и Литовскаго повел но им ть кивера
и воротники по новой форм : ниже прежнихъ; первые съ
большимъ разваломъ или расширеніемъ къ верху и у
боковъ вогнутые, а вторые напереди застегнутые. Вм ст
съ этою перем ною нижнимъ чинамъ даны краги до кол нъ
съ девятью пуговицами, вм сто семи, и бывшія на мундирахъ нашивки, съ кл тчатымъ узоромъ, заы нены нашпвными петлицами, изъ желтаго шерстянаго басона, съ
красными рейками или полосками, каковымъ барономъ
выкладывались и мундиры музыкантовъ, флейіциковъ и
барабанщиковъ. Только въ Семеновскомъ и Измайловскомъ
полкахъ, на воротник
средняя рейка петлицъ была по
цв ту воротника: въ первомъ—св тлосиняя, во второмъ—
темнозеленая. Унтеръ-офицеры вс хъ полковъ им лп съ
каждой стороны воротника не по дв
петлицы, какъ у
рядовыхъ, a no одной (Рис. №№ 1903, 1904, 1905, 1906
и 1907) (40).
При описанной зд сь перем н въ покро воротыпковъ, посл довала перем на въ золотомъ шить на офицерскихъ мундирахъ, состоявшая въ томъ, что оно получило,
соотв тственно новымъ, прямымъ краямъ воротника, уже
не косое, какъ прежде было, а прямое направленіе (Рис.
г
Ло.То 1908, 1909, 1910 и 1911) (41).
10-го Февраля 1812 — нижниыъ нестроевымъ чинамъ
означенныхъ четырехъ полковъ дано такое же обмундированіе, какое 17-го Декабря 1811 года было присвоено
этимъ чинамі. въ Гренадерскихъ полкахъ, т. е. с рос, съ
красною выпушкою, но съ прибавленіемъ такихъ же петлицъ, какія положены строевымъ нил нимъ чинамъ: на
воротник по одной съ каждой стороны, а на рукавныхъ
клапанахъ по три, съ различіемъ погонами: въ Преображенскомъ полку красными (Рис. № 1912); въ Семеновскомъ
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св тлосиними (Рис. № 1912); въ Измайловскомъ б лымй
(Рис. № 1913); въ Литовскомъ темнозелеными съ красною
выпушкою (Рис. № 1913) (42).
13-го Апр ля 1813 - - при пожаловаиіи Лейбъ-Грснадерскому и Павловскому Гренадерскому полкамъ правъ и
преимуществъ Новой или Молодой Гвардіи и при наименованіи перваго изъ нихъ Жейбъ-Гвардіи Гренадерскимъ, a
втораго Лейбъ-Гвардіп Павловспимъ, дано имъ новое обмундированіе, именно:
Л. - Гв. Гренадерскому — воротникъ св тлосиній, съ
красною выпушкою; отвороты или лацканы красные; киверъ
и вс амуййчныя и оружейныя вещи противъ состоявшихъ
въ старыхъ полкахъ Гвардейскихъ тяжелой п хоты. Нижнимъ чинамъ оставлены были, существовавшія у нихъ съ
1802 года, б лыя нашивки, а офицерамъ золотыя петлицы
на воротник и рукавныхъ клапанахъ ыундира (Рис. № 1914)
(43). Фуражныя шапкп положены противъ Л.-Гв. Семеновскаго полка (44).
Л.-Гв. Павловскому—воротникъ темнозеленый, съ красною выпушкою; лацканы красные; офицсрамъ кивера такіе
же, какъ въ предыдущихъ полкахъ, а нижниыъ чинамъ—
установлснныя въ 1802 году шапки, но съ прибавленіемъ
плоской, м дной чешуи на подвязныхъ ремняхъ; вс амуничныя и оружейныя вещи противъ состоявшихъ въ старыхтэ полкахъ Гвардсйской тяжелой п хоты. Нижнимъ
чинамъ на воротники и рукавные клапаны ыундира даны
б лыя, нитяныя нашивки, а офицерамъ золотыя петлицы
(Рпс. № 1915) (45). Фуражиыя шапки положены противъ
Л.-Гв. Изыайловскаго полка (46).
Въ обоихъ сихъ полкахъ офицерскіе знаки и чепраки
оставались прежніе, т. е. присвоенные офицерамъ Армейскихъ Гренадерскихт^ полковъ (47).
Въ Ма ы сяц 1814 года — офицерамъ вс хъ шести
полковъ Гвардейской тяжелой п хоты, т. е. Старой Гвардіи:
Преображенскаго, Семеновскаго, Изыайловскаго и Литовскаго, и Молодой Гвардіи: Гренадерскаго и Павловскаго,
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для походовъ, вм сто прежнихъ рейтузъ, съ кожаыою
обшивкою и щтовицами, повел но им ть безъ кожи и
пуговицъ, съ двуыя по сторонамъ боковыхъ швовъ широкими вкладками или лаыпасами, изъ краснаго сукна, и съ
такою же, на самыхъ швахъ, выпушкою. Въ томъ же 1814
году на кокардахъ офицерскихъ шляпъ, по краямъ черной
съ оранжевыми каемками ленты, установлено им ть еще
такой же ширины б лую (бумажную или шелковую) ленту,
въ посл дствіи зам ненную серебряною. Въ 1815 году
тамбуро-.мажорамъ Старой Гвардіи, такъ переихменован-нымъ
изъ полковыхъ барабанщиковъ, повел но им ть киверные
репейки, этишкеты, темляки и вс нашивки на мундир —
золотые; — первые съ блестками и серебряною срединою
(Рис. № 1916); посл днія съ кисточками. и, вл сто погоновъ, золотые эполеты, ио образцу генеральскихъ, но съ
прим сыо краснаго шелка (Рис. №ЛГ2 191G и 1917). Тамбуръ-мажорамъ симъ даны трости, съ вызолоченнымт, набалдашникомъ, въ вид булавы; съ вызолоченнымъ же
наконечникпмъ; съ перевивкою изъ золотаго галуна и съ
двумя, при нижнемъ конц , золотыми кистями. Галунъ на
сихъ тростяхъ былъ того же образца, какъ и на мундир ,
т. е. съ узкою, красною, по средин , полоскою (Рис.
№№ 1916 и 1917). Тамбуръ-мажоры Молодой Гвардіи отъ
предыдущихъ разнствовали толъко т ыъ, что этишкеты
на кивер , эполеты, темляки, нашивки и кисточки на мундир , а также галунъ и кисти на трости, вм сто золотыхъ,
им ли серебряные (Рис. № 1917) (48).
11-го Февраля 1815—офицерамъ Л.-Гв. Гренадерскаго
и Л.-Гв. Павловскаго полковъ повел но им ть такіе же
знаки, какъ въ полкахъ Л.-Гв. Измайловскомъ и Литовскоыъ, а чепраки и чушки темнозеленые, съ золотыми
галунаыи, серебряными зв здами и выкладкою въ промежутк галуновъ; въ Л.-Гв. Гренадерскомъ полку—св тлосинею, въ Павловскомъ—б лою (Рис. № 1918) (49).
24-го Генваря 1816 — во вс хъ полкахъ Гвардейской
тяжелой п хоты, ножны, на тесакахъ, а всл дствіе этого
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й на офицерскихъ шпагахъ, повел но им ть черныя, лакированныя (50).
8-го Мая 1817—для различія шинелей полковъ: Л,-Гв.
Преображенскаго, Семеновскаго и Измайловскаго, приыадлежавшихъ къ составу 1-й Гвардейской п хотной дивизіи,
отъ шинелей полковъ: Л.-Гв. Литовскаго (12-го Октября
1817 г. наименованнаго Л.-Гв. Московскимъ), Гренадерскаго
и Павловскаго, состоявшихъ во 2-й Гвардейской П хотной
дивизіи, первымъ тремъ повел но им ть шинельные воротники такіе же, какіе до того были, безъ всякой псрсм ны,
а посл днимъ съ нашитыли петлицами или клапанами,
изъ краснаго сукна,- длиною въ I*/*, шириною въ г
вершка, и съ такими же на сихъ клапанахъ пуговицами,
какія были на мундир (Рис. № 1919). Форма эта распространялась равно на нижнихъ чиновъ и на офицеровъ (51).
12-го Мая 1817 — Л.-Гв. Преображенскаго, Семеновскаго и Измайловскаго полковгь, вс мъ строевымъ чршамъ
повел но им ть мундиры съ красными, суконными лацканами, съ такими же обшлагами и рукавныыи клапанами и
съ б лою, суконною выпушкою: на лацканахъ, обшлагахъ,
клапанахъ и выкладк фалдъ (Рис. №№ 1920, 1921, 1922,
1923, 1924). Выпушка воротниковъ оставлена, по-прежнему,
красная, и за т імъ уже вс полки Гвардейской тяжелой
п хоты были въ мундирахъ съ лацканаыи, которые зимою,
кром парадовъ и праздничныхъ дней, повел но им ть
закрытыми, т. е. застегнутыми одинъ на другой, а во все
остальное время открытыыи (52).
13-го Мая 1817—для облегченія солдата въ поход и
для сохраненія его амуниціи, постановлеыо, чтобы въ это
время онъ всегда былъ въ шинели, и на кивер своемъ,
султан , сум и мундир , съ крагами, им лъ чехлы, изъ
равендука или фламскаго полотна, выкрашеннаго черною,
масляною краскою, на манеръ клеенки; во всемъ согласуясь
съ правилами, подробно объясненными выше, въ описаніи.
обмундированія Гренадерскихъ полковъ (53).
8-го Августа 1817—опред лена м ра фуражной іпапки.
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та самая, какая подробно описана выше, въ обмундированіп
Гренадерскихъ полковъ (54).
2б-го Сентября 1817—утверждены: описаніе амуниціи
и правила ношенія оной въ Гвардейской тяжелой п хот .
одинаковыя съ установленными, въ это же время, для Гренадерскихъ полковъ, съ сл дующими только отличія.ми:
a) Вс ыеталлическія вещи, въ Гренадерскихъ полкахъ полояченныя изъ л;елтой, въ Гвардейской оставлены.
какъ и прежде были, изъ красной м ди (Рис. №№ 1925,
1926 и 1927). Въ одномъ только Л.-Гв. Павловскомъ полку
бляха, гренадки и чешуи іпапокъ остались желтыя (Рис.
Л^ 1927) (55).
b) На кивер , вы сто продолговатой бляхи, со зв здою
и короною, оставленъ, попрежнем , двуглавый орелъ (Рис.
№№ 1925 и 1926) (56).
c) На крышк сумы, вм сто гренады о трехъ огняхъ,
оставлены: по средин —прежняго образца круглая бляха,
a no угламъ—гренадки объ одномъ огн (57).
d) Пряя ка, стягивающая нагрудный ранцовый ремень,
вм сто жел зной, назначена изъ красной м ди (58).
e) Вс
ранцовые и манерочные ремни положены не
строчные (59).
8-го Декабря 1817 — кояганыя, при суконныхъ панталонахъ, краги, повел но им ть съ козырьками, покроемъ
подобными штиблетныыъ козырькамъ у л тнихъ панталонъ (60).
2-го Марта 1818-—новоучрежденному, въ г. Варшав ,
JL.-Гв. Житовскому полку, назначено такое же обмундированіе, какое Иім лъ старый полкъ этого названія, но воротннкъ, лацканы и обшлага желтые; пуговицы и приборъ
на кпвер б лые; вм сто кожаныхъ крагъ, суконныя штиблеты, по образцу бывшихъ въ Гренадерскихъ, Карабинерномъ, П хотныхъ и Егерскихъ полкахъ Отд льнаго Литовскаго Корпуса; внутри киверныхъ гербовъ и гербовъ на
офицерскихТ) знакахъ, вм сто Св. Георгія Поб доносца,
изображёніе Литовскаго герба, т. е. скачущаго всадника;
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пётлицы на офицерскихъ мундирахъ серебряныя; чепраки
и чушки желтые съ выкладкою темнозеленою и галуномъ
серебрянымъ (Рис. №№ 1928, 1929, 1930, 1931 и 1932) (61).
23-го Августа 1818—опред лена м ра длины и ширипы мундириыхъ и шинельныхъ погоновъ, одинаковая съ
установленными, въ это врсмя, для Грёнадерскихъ и ирочихъ Армейскихъ полковъ (62), и подтверждено, чтобы
музьткантскі и барабанщичьи мундиры им ли плечевые
клапаны или крыльца, по цв ту погоновъ, красные (Рис.
ЖЛ'» 1933^ 1934 и 1935). Въ полкахъ Старой Гвардіи,
нашивки на сихъ мундирахъ были желтыя, съ одною
красною и четырьмя оранжевыми полосками (Рис. №№ 1933
іі 1934), а въ полкахъ Молодой Гвардіи: Гренадерскомъ и
Павловскомъ — б лыя, съ одною красною полоскою (Рис.
№ 1935) (63).
25-го Генваря 1819—барабанныя палки и ручки шанцоваго инструыента повел но им ть: въ Преображенскомъ,
Московскомъ и Литовскомъ полкахъ палевыя; въ Семеновскомъ и Гренадерскомъ черныя; въ Измайловскомъ и
Павловскомъ б лыя (64).
4-го Апр ля 1819 - - бывшіе, съ 1817 года у щттъ
козырьки отм нены (65).
10-го Апр ля 1819 — введеннымъ въ штаты полковъ
Гвардейской тяжелой п хоты горнштамъ или сигналисіпа.чъ,
назначено такое же обмундированіе какъ и барабанщикамъ,
а егігналыіыс рожки повел но им ть изъ желтой м ди, съ
б лымп рёмнями, выкрашенные внутри краеною краскою,
съ золотыыъ, около краевъ в нкомъ (Рис. № 1936) (66).
20-го Сентября 1820—штабъ и оберъ-офицерамъ полковъ Гвардейской тяжелой п хоты даны новой формы знаки,
одпнаковые съ установленными, въ это время, для Гренадерскихъ п прочихъ полковъ Армейской п хоты, но сл>
прибавлсыісмъ арматуры (Рис. № 1937). Въ этомъ же году
посл довала перем на въ мундирахъ ыузыкантовъ, флейщиковъ, сигналистовъ и барабанщиковъ, состоявшая въ томъ.
что наіішики па нихъ иачали д лать чаще, почти плотно

къ другой, и на крыльцахъ не въ прямомъ, какъ
прежде, а въ косвенномъ къ нижнему краю нащэавленіи;
также стали обшивать ею вс
четыре края воротника
(Рис. № 1938) (67).
26-го Ноября 1823—вс мъ музыкантамъ означенныхъ
полковъ, хотя бы они й не состояли въ .унтеръ-офицерскихъ
чинахъ, повел но им ть: на мундирахъ золотые галуны,
а на киверахъ съ унтеръ-офицерскоіо верхушкою султаны,
и унтеръ-офицерскіе репейки, не- распространяя еего на
горнистовъ, флейщиковъ и барабанщиковъ, если онп не
им ли унтеръ-офицерскаго званія (68).
16-го Генваря 1824 — повел но сд лать сл дующія
перем ны въ мундирахъ и амуниціи нижнихъ строевыхъ
чиновъ:
1-е) Мундирныя фалды, до того вреліени закрывавіпія
одна другую, — кроить такъ, чтобы внутренніе края пхъ
сходились, и сшивать ихъ ме/Кду собою плотно (Рпг.
JYO 1939).
2-е) У тринчнка этишкета, долл:енствовавшаго быть
наравн съ правымъ плечомъ, им ть еще особую петлю,
изъ б леваго шнурка, и над вать ее на пуговицу праврго
погона, дабы этишкетъ и во время ходьбы солдата оставался на своеыъ м ст (Рис. № 1939).
3-е) Патронную суму носить такъ, что когда солдатъ
согнетъ локоть, то разстояніе между онымъ и линіею верхняго края сумы равнялось бы 3 вершкамъ.
4-е) Ранцовый нагрудный ремень пригонять такъ, чтобы
онъ приходился между третьею и четвертою пуговицами,
считая съ-низу (Рис. № 1939).
5-е) На ружейномъ погон , противъ курка, им ть
гайку, одинаковой кожи съ погономъ, дабы вкладывать въ
оную огнивный чехолъ, когда его снимать должно (Рис.
№ 1939) (69).
29-го Марта 1825 — для нижнихъ строевыхъ чиновъ,
за безпорочную службу, установлены нашивки, на л вомъ
рукав : за 10-ти-л тнюіо службу—одна, за 15-ти-л тнюю—
(),І.ІІа
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діз , за 20-ти-л тшою — три; одна надъ другою; вс изъ
желтой тесьмы (70).
Въ Ма 1825—офицераыъ Л.-Гв. Павловскаго полка,
вы сто бывшихъ у нихъ киверовъ съ султанами, повел но
носить шапки, по форм , присвоенной нижниыъ чинамъ,
но съ бляхою, чешуями и гренадкою вызолоченными; съ
обшивкою тульи изъ серебрянаго галуна и съ серебряною
же кистыо, им ющею въ средин прим сь чернаго и оран;кеваго шелка, а напереди серебряный ВЫСОЧАЙШІЙ вензель, подъ короною, въ томъ вид , какъ присвоено офицерскимъ кивернымъ репейкамъ (Рис. № 1939 а) (71).
XXXII. ЛЕГКАЯ ГВАРДЕЙСКАЯ ПЪХОТА.
9-го Апр ля 1801 года — у нижнихъ чиновъ Л.-Гв.
Егерскаго баталіона повел но обр зать пукли, и косы
им ть длиною только въ четыре вершка, завязывая ихъ
на половин воротника (72).
18-го Мая 1801 — Л.-Гв. Егерскому баталіону, вм сто
б лыхъ, суконныхъ панталонъ, повел но отпускать зеленыя,
а для л тняго времени б лыя, полотняныя; въ длину ни/ке
икоръ, до подъема ноги (73).
21-го Іюня 1801—Генераламъ и штабъ и обе.ръ-офицерамъ Л.-Гв. Егерскаго баталіона даны шляпы новаго
образца; совершенно одинаковыя съ т ми, какія, 21 Іюня
1801 года, были введены въ Лейбъ и Павловскоыъ Гренадерскихъ полкахъ и уже описаны выше (74).
27-го Октября 1801 — Генераламъ и штабъ и оберъофицерамъ, во время марша при войскахъ, или въ командировкахъ, повел но носить, вм сто б лыхъ панталонъ,
с рыя рейтузы, съ м дными пуговицами и съ кожаною
обшивкою; одинаковыя съ установленными, въ это время,
для офицеровъ Армейской п хоты и кавалеріи (75).
16-го Сентября 1802 — нижнимъ чинамъ Л.-Гв. Егерскаго баталіона повел но им ть круглыя шляпы по образцу
установленныхъ, въ это время, для Армейскихъ егерей, но
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у рядовыхъ съ такимъ no верху басономъ, какой былъ на
воротник и обшлагахъ мундира (Рис. Л^ 1940), a у унтерьофицеровъ съ золотымъ, вм сто онаго, галуномъ (Рис.
№ 1940); кисточки на этихъ шляпахъ были оранжевыя съ
зеленою срединою (Рис, Л ^ 1940 и 1941) (76).
29-го Декабря 1802—конфирмована новая табель мундирнымъ, азіуничнымъ и оружейнымъ вещамъ Л.-Гв. Егерскаго баталіона. На основаніи ея и на основаніи правилъ,
состоявшихся 17-го Марта этого же года для Армейской
п хоты, какъ строевымъ, такъ и нестроевымъ чинадгь
баталіона, дано такое же обыундированіе, какое въ исход
1802 года им ли Армейскіе Егерскіе полки, но съ разр зными, безъ клапановъ, обшлагами, которые, равно какъ
воротннкъ и выпушка на полахъ, фалдахъ и панталонахъ,
были оранжеваго цв та, и еще съ такиыи же, какъ въ
Преображенскомъ полку, нашивками изъ басона, на воротник и обшлагахъ (Рис. № 1940). Въ отношеніи остальныхъ
мундирныхъ вещей, а также оружія и амуниціи, рядовым і,
егерямъ, унтеръ-офицерамъ, ротнымъ и баталіонныыъ барабанщикамъ, волторнистамъ и офицерамъ, все полагалось
противъ сихъ чиновъ въ Армейскихъ Егерскихъ полкахъ,
только посл дніе, по прим ру прочей Рвардіи, носили, на
правомъ плеч , золотой аксельбантъ (Рис. №№ 1940, 1941,
1942, 1943 и 1944) (77).
29-го Іюня 1803—Генераламъ и штабъ и оберъ-офицерамъ повел но им ть чспраки и чушки по покрою, установленноыу, въ этотъ день, для Армсйскихъ Егерскихъ
полковъ: св тлозеленые, съ золотымъ галунолъ, съ оранжевою, по цв ту воротника, выкладкою и выпушкою, и
еще съ такиыи же, какъ въ полкахъ тяя елой Гвардейской
п хоты, серебряными зв здами (Рис. 1945) (78).
5-го Января 1804 — въ Л.-Гв. Егерскомъ баталіон
барабаннымъ перевязяыъ и обручамъ повел но быть черныыъ (79).
7-го Августа 1804 — въ Л.-Гв. Егерскомъ баталіон ,
ружейные и штуцерные ремни, вм сто красныхъ, пове•- 28
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л но иы ть черные, и въ этомъ же году Генсраламъ и
штабъ и оберъ-офицсрамъ баталіона даны шляпы съ петлицею изъ узкаго, золотаго галуна, и съ высокимъ, по
прежнему, зеленымъ султаномъ (Рис. № 1946) (80).
19-го Октября 1804 — нижнимъ строевымъ чинамъ
Л.-Гв. Егерскаго баталіона, вм сто круглыхъ шляпъ, даны
суконныя шапки; по образцу полученныхъ, въ это же время,
нижншіи чинами полковт> тяжелой Гвардейской п хоты,
но безъ султана, и съ такими же двумя кисточками, какія
были на шляпахъ, т. е. окружіе оранжевое, а сродина
зеленая (Рис. №№ 1947 и 1948) (81).
1-го Октября 1806—юты нены полагавшіяся нижнимъ
чинамъ овчинныя фуфайки (82).
18-го Октября 1806 — бывшіе у Егерей патронташи
зам нены подсумками, длиною вт^ 71/а, а шириною въ 3
вершка (Рис. № 1949) (83).
2-го Декабря 1806—нпжнимъ чинамъ повел но обр зать косы подъ гребенку; Генераламъ же и штабъ и оберъофицерамъ предоставлено, въ этомъ случа , поступшъ по
собственному произволу (84).
17-го Сентября 1807 — Генераламъ и штабъ и оберъофицсрамъ Л.-Гв. Егерскаго полка повел но носить, на
л вомъ плеч , золотой эполетъ; одной формы съ эполетами, установленными, въ это время, для Генераловъ и
штабъ и оберъ-офицеровъ тяжелой Гвардейской п хоты
(Рис, № 1950) (85). Съ этого же года Гвардейскіе Егерскіе офицеры перестали носить косы, продолжая пудриться
только въ большіе парады и для выходовъ при В ы с о Ч А Й Ш Е М Ъ Двор
(86).
26-го Сентября 1807 — нижнимъ чинамъ Л.-Гв. Егерскаго полка, вм сто подсумковъ, повёл но им ть сумы;
одного образца съ бывшнми въ тяжелой Гвардейской п хот , но безъ герба на крышк , и на черной перевязи (87).
7-го Ноября 1807-—въ Л.-Гв. Егерскомъ полку св тлозеленый цв тъ мундировъ и панталонъ, а также чепраков і>
и чушекъ, перем ненъ на темнозеленый (88),
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19-го Декабря 1807—того же полка нижнимъ чинамъ
портупеи повел но носить не по поясу, а черезъ правое
плечо, во всемъ по форм , установленной, въ это время,
для тяжелой Гвардейской п хоты. Въ сл дствіе этого
уничтожена бывшая внизу мундирнаго борта, подъ прежнею
портупеею, седьмая пуговица, и какъ на мундиръ, такъ н
на шинель, дано по два плечевыхъ погона, изъ оранжеваго
сукна (Рис. № 1951) (89).
23-го Декабря 1807 — нижнимъ чинамъ даны новой
формы л тнія и зимнія панталоны, по образцу утвержденныхъ, въ это же время, для полковъ Гренадерскихъ и
Мушкетерскихъ; т. е. первыя съ козырьками, а вторыя съ
кожаною обшивкою или крагами, о семи м дныхъ пуговицахъ (Рис. №№ 1951, 1952 и 1953) (90).
26-го Генваря 1808 — Генераламъ въ парады, въ табельные дни и вообще при сбор войскъ, какъ въ мирное,
такъ и въ военное время, повел но над вать вновь-установленный, общій генеральскій мундиръ, а при полковомъ
мундир , вн службы им ть темнозеленыя панталоны вм сто
б лыхъ (91).
16-го Апр ля 1808—Л.-Гв. Егерскаго полка строевымъ
нижнимъ чинамъ и офицерамъ даны кивера, по образцу
утвержденныхъ для тяжелой Гвардейской п хоты, только
безъ султановъ, и около этого же времени повел но имъ
им ть, на мундирныхъ обшлагахъ, темнозеленые, суконные
клапаны съ оранжевою выпушкою; съ тремя, на каждомъ,
пуговицами и съ тремя петлицами, какія были на воротник ; также бывшіе у офицеровъ зеленые султаны зам нены черными (Рис. №№ 1951,1952 и 1953) (92). Въ этотъ
же день состоялось ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе, чтобы причисленному къ легкой Гвардейской п хот , изъ баталіона
ИМПЕРАТОРОКОЙ Милиціи переименованному, Баталіону
Фшляндской Гвардіи или Ж.-Гв. Финляндскому Баталгону, на
киверахъ гербы, а на мундирахъ петлицы им ть по образцу
существовавшихъ въ Л.-Гв. Егерскомъ полку; и зат мъ
обыундированіе Л.-Гв. Финляндскаго баталіона, состоявшаго
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изъ одной Гренадерской и четырехъ Егерскихъ ротъ *),
отличалось отъ Гвардейскаго Егерскаго, темнозелеными,
съ красною выпушкою: воротникомъ, отворотами или лацканами и обшлагами; краснымъ цв томъ погоновъ и выпушкою на рукавныхъ клапанахъ, на фалдахъ и на панталонахъ, и еще т мъ, что у фалдъ офицерскихъ мундировъ
не было поперечныхъ клапановъ, а Гренадеры (въ Л.-Гв.
Егерскомъ полку не полагавшіеся) им ли густые, волосяные султаны. Амуничныя и оружейныя вещи сего баталіона были также одинаковыя съ Егерскими, съ тою
разностыо, что вс нилшіе строевые чины, кром рядовыхъ
Егсрскихъ рогь, — им вшихъ штыки, — носили тесаки въ
черныхъ кожаныхъ ножнахъ, съ ефесомъ безъ чашекъ,
им вшимъ черный кожаный грифъ, съ м дною перевивкою
(Рис. № 1954, 1955 и 1956). Офицеры носили подобныя
же полусабли (Рис. № 1957) (93), а чепраки и чушки у
нихъ были, — какъ и въ Л.-Гв. Егерскомъ полку — темнозеленые съ двумя рядами золотаго галуна и съ серебряными зв здами, но съ темнозеленою выкладкою, вм сто
оранжевой, и съ красными выпушками (Рис. № 1958). Еще
между Л.-Гв. Егерскиыъ полкомъ и Л.-Гв. Финляндскимъ
баталіономъ существовали разность въ ранцахъ: въ первомъ
ихъ носили круглые на одномъ ремн , чрезъ одно плечо,
а въ посл днемъ четыреугольные, на двухъ ремняхъ чрезъ
оба плеча (94).
25-го Іюня 1808—вс мъ нижнимъ строевымъ чинамъ
Л.-Гв. Егерскаго полка повел но им ть ружья, съ трехъграныыми, вм сто преж^де-бывшихъ плоскихъ, штыками,
въ строю всегда примкнутыми, и зат мъ бывшіе въ каждой
рот по 12 штуцеровъ съ кортиками уже не употреблять.
По случаю этой перем ны, вс мъ рядовымъ Егерямъ
даны, къ портупеямъ, штыковыя ножны, а прочимъ ниж-

*) При баталіон
семъ находилась еще Артиллерійская полурота, о
которой сказано ниже, въ обмундированіи П шей Гвардейской Артнллеріи.
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иимъ строевыыъ чинамъ, такш же какъ въ тяжелои
Гвардейской п хот , шпаги съ тесачными клинками (Рис.
№ 1959) (95).
14-го Іюля 1808 — нижниыъ чинаыъ Л.-Гв. Егсрскаго
полка, вм сто существовавшихъ у нихъ круглыхъ, чрезъ
одно плечо над вавшихся, ранцевъ, даны четыреугольные,
съ двумя черными ремнями; формото и пригонкою одинаковые съ введенными, въ это время,' въ тяжелой Гвардсйской
п хот , и еще прежде того существовавшими въ Л.-Гв.
Финляндскомъ баталіон . Въ ношеніи этихъ ранцевъ и
шинелей, когда посл днія не над ты на людей, повол но
было соображаться съ правилами, предписаннымп для полковъ: Л-Гв. Преображенскаго, Семеновскаго и Измайловскаго (Рис. Х* 1959) (96).
2-го Ноября 1808 — установленныя, 23-го Декабря
1807 года, зимнія съ крагами и л тнія, съ козырьками
панталоны, оставлены однимъ только строевымъ нижшшъ
чинамъ, а нестроевымъ какъ панталоны такъ и сапоги,
повел но им ть по образцу введенныхъ въ 1802 году (97).
5-го Ноября 1808—оберъ-офицерамъ, когда войска въ
ранцахъ, повел но также им ть оные; во всеыъ по Образцу,
установленному для нижнихъ чиновъ (98).
21-го Генваря 1809 — конфирмована табель мундирнымъ, амуничнымъ и оружейныыъ вещамъ Л.-Гв. Финляндскаго баталіона, на основаніи которой оставлено ему все то
же обмундированіе и вооруженіе, какое показано выше, съ
дополненіемъ только статьи о нестроевыхъ нижнихъ чинахъ,
которымъ сею табелью опред лено иы ть: теынозеленые,
однобортные сертуки; съ красною выпушкою на воротник
и обшлагахъ и съ м дными пуговицами; темнозеленыя панталоны безъ выпушки, над вавшіяся въ сапоги, какъ въ
1802 году полагалось у вс хъ нилшихъ чиновъ, и такіе
же какъ у строевыхъ кивера, но безъ этишкетовъ, съ гренадкою объ одномъ огн , вм сто орла (Рис. Л^ I960).
Состоявшіе въ унтеръ-офицерскихъ чинахъ им ли золотой
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галунъ на воротыик
и обшлагахъ, унтеръ-офицерскій
репеекъ на кивер , перчатки и трость (Рис. № 1960) (99).
4-го Апр ля 1809—унтеръ-офицерамъ повел но им ть
галунъ нс у нижняго и боковыхъ, a у верхняго и боковыхъ
краевъ воротника (Рис. № 1961) (100).
8-го и 20-го Апр ля 1809 — перем ны, введенныя въ
это время, у тяжелой Гвардейской п хоты, относительно
ружейных-ь погонныхъ ремней, скатыванія и ношенія шинели и прибавленія къ ранцамъ третъяго, нагруднаго ремня,
установлены, въ той же сил , и для легкой Гвардейской
п хоты (Рис. № 1961) (101).
24-го Мая 1809 - - штабъ и оберъ-офицерамъ Л.-Гв.
Егерскаго полка и Финляндскаго баталіона даны знаки;
одного образца съ существовавшими, въ это время, 'у штабъ
и оберъ-офицеровъ Л.-Гв. Измайловскаго полка (102).
8-го Іюня 1809—плюмажъ на генеральскихъ шляпахъ
отм ненъ, и прежней формы шитая петлица зам нена
новою, составленною изъ четырехъ толстыхъ, канительныхъ
шііурковъ, изъ которыхъ два средніе между собою переплетены въ вид жгута (103).
6-го Декабря 1809 — штабъ и оберъ-офицерамъ повел но им ть кивера, съ такою же плоскою, вызолоченною
чешуею, на подвязныхъ ремняхъ, какая, въ это время,
была установлена для офицеровъ тяжелой Гвардейской
п хоты; въ Гренадерской рот Л.-Гв. Финляндскаго баталіоиа—еще съ чернымъ, волосянымъ султаномъ, а въ прочихъ ротахъ онаго и во всемъ Л.-Гв. Егерскоыъ полку —
безъ султана (Рис. № 1962). Генераламъ киверовъ не
іюлагалось (104). Въ семъ же году оты нены: трости и
употреблявшаяся еще офицерами пудра и, какъ имъ, такъ
и генераламъ, разр шено носить, двубортные сертуки, изъ
теынозеленаго сукна, съ такимъ же воротникомъ какъ на
мундир , только безъ петлицъ; съ теынозелеными обшлагами, съ темнозеленымъ стаыеднымъ подбоеыъ, и съ вызолоченными пуговицами (105).
10-го Февраля 1810 - - въ Л.-Гв. Егерскомъ полку и
хі
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Л.-Гв. Финляндскомъ баталіон , къ киверамъ нижынхъ
чиновъ, вм сто подбороднаго ремня, дана м дная, плоская
чешуя и вм сто пестрыхъ этишкетовъ назначены б лые,
у унтеръ-офицеровъ съ пестрыыи кистями и гайками; также
Гренадерской рот Л.-Гв. Финляндскаго баталіона повел но
им ть новой формы султаны: вышиноіо въ 11, шириною:
вверху въ 21/І, внизу въ 1 вершокъ; одной величины и
однихъ цв товъ съ введенными, въ это время, въ тяжелой
Гвардейской п хот (Рис. № 1963). Еще повел но офицераыъ им ть этишкеты совс мъ серебряные и укоротить султаны у шляпъ, противъ формы данной въ 1802 году (106).
5-го Сентября 1810 — Л.-Гв. Егерскому полку воротники и обшлага, вм сто оранжевыхъ, повел но им ть
темнозеленые, съ оранжевою только выпушкою (Рисун.
№ 1963), которая дана и на офицерскіе чепраки и чушки,
а бывшая на оныхъ, между двумя рядами золотаго галуна, оранжевая выкладка зам нена темнозеленою (Рис.
№ 1964) (107).
22-го Февраля 1811 — по случаю приведенія Л.-Гв.
Егерскаго полка въ составъ трехъ баталіоновъ, каждый
изъ одной Гренадерской и трехъ Егерскихъ ротъ, оному
повел но им ть т хъ самыхъ цв товъ репейки и темляки, какіе подробно описаны выше, въ тяжелой Гвардейской п хот : Гренадераыъ — противъ Гренадеровъ, Егерекпмъ унтеръ-офицерамъ — противъ фузелерныхъ. Офицерамъ и нижнимъ чинамъ Гренадерскихъ взводовъ, а также
полковому барабанщику, предписано носить кивера съ
султанами, какіе въ это вреыя полагались въ тяжелон
Гвардейской п хот и въ Л.-Гв. Финляндскомъ баталіон
(Рис. №№ 1965, 1966 и 1967) (108).
23-го Сентября 1811 — нижнимъ чинамъ Л.-Гв. Егерскаго полка повел но им ть новаго образца фуражныя
шапки; такія же, какія, въ это время, были получены
полками тяжелой Гвардейской п хоты, но съ оранжевымъ,
по цв ту выпушки околыпіемъ. Различіе меяеду ротами
заключалось въ выпушк , которая назначена:
-
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1-го баталіона, въ 1-й Гренадерской рот : у Гренадеръ—на верху красная; у Стр лковъ—на верху и вокругъ
околыша желтая (Рис. № 1968).
2-го баталіона, во 2-й Гренадерской рот : у Гренадеръ — на верху зеленая; у Стр лковъ—на верху зеленая
же, а вокругъ околыша желтая (Рис. № 1968).
3-го баталіона, въ 3-й Гренадерской рот : у Гренадеръ — на верху голубая; у Стр лковъ — на верху голубая
же, а вокругъ околыша желтая (Рис. № 1968).
1-го баталіона, въ 1-й, 2-й и 3-й Егерскихъ ротахъ:
на верху и вокругъ околыша б лая, съ нумеромъ напереди
•околыша, каждой рот присвоеннымъ (Рис. № 1968).
,2-го баталіона, въ 4-й, 5-й, и 6-й Егерскихъ ротахъ:
на верху и вокругъ околыша зеленая, съ нумеромъ напереди
околыша, каждой рот присвоеннымъ (Рис. № 1968).
3-го баталіона, въ 7-й, 8-й и 9-й Егерскихъ ротахъ:
на верху и вокругъ околыша голубая, съ нумеромъ напереди
околыша, каждой рот присвоеннымъ (Рис. № 1968).
Офицерамъ даны такія же шапки, но только безъ нуыера на околыш , съ прибавленіемъ пришитаго козырька,
изъ черной, лакированной кожи (109).
19-го Октября и 11-го Ноября 1811 — при переименованіи Л.-Гв. Финляндскаго баталіона въ Ж.-Гв. Финллндскій полкъ и приведеніи его въ составъ трехъ баталіоновъ,
каждый изъ одной Гренадерской и трехъ Егерскихъ ротъ,—
ему присвоены т самые цв та темляковъ, киверныхъ репейковъ и фуражныхъ шапокъ, какіе были въ Л.-Гв. Егерскомъ полку, но только у посл днихъ околышъ темнозеленый
(Рис. № 1968) (110), и съ этого же времени бывшія у
ншкнихъ чиновъ и офицсровъ полусабли, зам нены обыкыовенными п хотными тесаками и офицерскими шпагаыи (111).
3-го Ноября 1811 — у унтеръ-офицеровъ отм нены
перчатки, а дозволено имъ зимою носить рукавицы, одинаковыя съ употреблявшимися, въ это время, рядовыми (112).
1-го Генваря 1812—вс мъ строевымъ чинамъ обоихъ
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полковъ легкой Гвардейской п хоты повел но им ть кивера
и воротники по новой форм , ниже прсжшіхъ; псрвые съ
большимъ разваломъ или разширеніемъ, къ верху и у
боковъ вогнутые, а вторые напереди застегнутые. Вм сг
съ этою перем ною, нижнимъ чинамъ даны краги до кол нъ,
съ девятыо пуговицаші, вм сто семп, и бь?вшія на мундцрахъ нашивки съ кл тчатымъ узоромъ, зам нены нашивными петлицами, изъ желтаго, шерстянаго басона, въ Л.-Гв.
Егерскомъ полку съ красными, а въ Л.-Гв. Финляндскомъ—
съ краснымн, и, посредин , черными рейками, пли полосками. Басономъ этимъ обшивались такяіе мундиры музыкантовъ, флейщиковъ и барабанщиковъ (Рис. №№ 1969,
1970, 1971 и 1972) (113). При описанной зд сь церем н
въ покро воротыиковъ, посл довала переы на и въ золотыхъ на нихъ петлицахъ у офицерскихъ мундировъ, состоявшая въ томъ, что он получили, соотв тственно новымъ.
прямымъ краямъ воротника, уже не косое, какъ прежде
было, а прямое направленіе; подобно сказанному выше, о
золотыхъ петлицахъ на офицерскихъ воротнпкахъ Л.-Гв.
Литовскаго полка (Рис. №№ 1969, 1970 и 1972) (114).
10-го Февраля 1812 — нижнимъ нестроевымъ чпнамь
Л.-Гв. Егерскаго и Финляндскаго полковъ дано такое же
обмундированіе, какое, этого числа, было прпсвоено нестроевымъ тяжелой Гвардейской п хоты, но съ темнозеленою выпушкою, вм сто красной, и съ погонами по
полкаыъ: въ Егерскомъ полку — оранжевыми; въ ФІІІІляндскомъ — темнозелеными, съ красною вып шкою (Рис.
№ 1973) (115).
20-го Мая 1814 — офицерамъ обоихъ полковъ, для
походовъ, вм сто прежнихъ рейтузъ, съ кожаною обшивкоіо
и пуговицами, повел но им ть безъ кожи и пуговицъ, съ
двумя, по сторонамъ боковыхъ швовъ, широкиміі выкладками пли лампасами, изъ темнозеленаго, и съ узкою, на
самыхъ швахъ, выпушкою, изъ краснаго сукна (116). Въ
томъ же 1814 году офицерамъ повел но им ть кокарду,
на шляп , съ б лою вокругъ лентою, въ посл дствіи зам — 36 —

ненною серебряною, а въ 1815 переименованнымъ изъ
полковыхъ барабанщиковъ тамбуръ-мажорамъ, дано такое
же обмундированіе, какое, въ это время, получили тамбуръмажоры въ полкахъ Гвардейской тяжелой п хоты: Преображенскомъ, Семеновскомъ, Измайловскомъ и Литовскомъ,
т. е. принадлежавшихъ къ Старой Гвардіи (117).
24-го Генваря 1816 — въ легкой Гвардейской п хот
ножны на тесакахъ, а въ сл дствіе этого и на офицерскихъ
шпагахъ, повел но им ть черныя, лакированныя (118).
3-го Февраля 1816—на офицерскихъ мундирахъ Л.-Гв.
Егерскаго полка повел но им ть фалды безъ поперечныхъ
карманныхъ клапановъ, по образцу Л.-Гв. Финляндскаго
полка (119).
3-го Мая 1817 — оранжевый цв тъ, полагавшійся у
ыижнихъ чиновъ въ обмундированіи, a у офицеровъ еще
и на чепракахъ и чушкахъ, повел но зам нить краснымъ
(Рис. № 1974) (120).
8-го Мая 1817 — для различія шинелей Л.-Гв. Егерскаго полка, принадлежавшаго къ составу 1-й Гвардейской
П хотной дивизіи, отъ шинелей Л.-Гв. Финляндскаго полка,
состоявшаго во 2-й Гварденской П хотной дивизіи, —
воротники первыхъ повел но им ть такіе же, какъ до этого
были: тсмнозеленые, съ красною выпушкою, а воротники
вторыхъ еще съ такиыи же красными петлицаыи или клапанами и съ пуговицами, какіе, въ это самое время, были
установлены въ прочихъ полкахъ 2-й Гвардейской П хотной
дшшзіп: Литовскомъ (посл переименованномъ въ Московскій), Гренадерскомъ и Павловскомъ (121).
12-го Мая 1817 — вс ыъ строевымъ чинайи> Л.-Гв.
Егерскаго полка повсл но им ть ыундиры съ св тлозелеными, суконными: воротникомъ, лацканами, обшлагами и
обкладкою полъ и фалдъ; съ красными, суконными клапанами обшлаговгь; съ такою же выпушкою на воротник ;
съ б лою. суконною выпушкою на лацканахъ, обшлагахъ,
рукавныхъ клапанахъ и фалдныхъ обкладкахъ и съ золотыыъ, по новому рисунку, шитьемъ у офицеровъ (Рис.
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№№ 1975, 1976 и 1977). Зат мъ уже оба полка легкой
Гвардейской п хоты были съ лацканами, которые зимою
кром праздничныхъ дней, повел но им ть закрытыми, a
во все остальное время открытыми (Рис. №№ 1975 и
1976) (122).
13-го Мая 1817—для облегченія солдата въ поход и
для сохраненія его амуниціи, постановлено, чтобы въ это
время онъ всегда былъ въ шинели, а на кивер своемъ,
султан , сум и мундир , съ крагами, им лъ чехлы, изъ
равендука или фламскаго полотна, выкрашеннаго черноіо,
масляною краскою, на манеръ клеенки; во всемъ согласно
съ правилами, изложенными выше, въ описаніи обыундированія Гренадерскихъ полковъ (123).
8-го Августа 1817—Л.-Гв. Егерскому полку фуражныя
шапки повел но им ть одинаковыя съ Л.-Гв. Финляыдскпмъ
полкомъ (124).
26-го Сентября 1817—утверждены: описанія амуниціи
и правила ношенія оной въ легкой Гвардейской п хот ;
одинаковыя съ установленными, въ это время, для Армейскихъ Карабинерныхъ и Егерскихъ полковъ, съ сл дующими только изм неніями:
a) Вс металлическія вещи, у Армейскихъ Карабинеровъ и Егерей пололсенныя изъ желтой ы ди, у Гвардейскихъ оставлены, какъ и прежде было, изъ красной (Рис.
№№ 1975, 1976 и 1978) (125).
b) На кивер , вм сто гренадки, оставленъ, по-прежнему, двуглавый орелъ (Рис. №№ 1975, 1976 и 1978) (126).
c) На крышку сумы дана бляха, одного образца съ
установленными, въ это же время, для Карабинерныхъ
полковъ, но изъ красной м ди, и съ литераыи: въ Л.-Гв.
Егерскомъ полку — Л. Г. Е., въ Л.-Гв. Финляндскомъ —
Л. Г. Ф. (Рис. № 1978) (127).
d) Перевязи, портупеи и вс вообще ремни, вы сто
глянцовыхъ, поло^кены лакированные и нестроченые (128)
e) Пряжка, стягивающая нагрудный ранцовый ремень,
вм сто жел зной, назначена изъ красной ы ди (129).
— 38 —

8-го Декабря 1817 — кожаныя при суконныхъ панталонахъ краги, повел но им ть съ козырьками; покроеыъ
подобныыи штиблетнымъ козырькамъ у л тнихъ панталонъ (130).
2-го Марта 1818 — ыовоучрежденному, въ г. Варшав
къ легкой Гвардейской п хот причисленному Л.-Гв. Волинскому полку, назначено такое же обмундированіе, какое
им лъ Л -Гв. Финляндскій полкъ; но выпушка желтая;
иуговицы и киверной приборъ б лые, вм сто кожаныхъ
крагъ суконныя штиблеты; на киверныхъ гербахъ и на
офицерскихъ знакахъ, вм сто Св. Георгія, изображеніе
Литовскаго всадника; бляха на сумахъ съ литерами
Л. Г. JB., петлицы на офицерскихъ мундирахъ серебряныя;
чепраки и чушки съ выпушкою желтою и галуномъ серебрянымъ. Еще была разность въ томъ, что въ Стр лковыхъ взводахъ и Егерскихъ ротахъ Л.-Гв. Волынскаго
полка, у киверовъ полагались круглые, шерстяные помпоны въ Стр лковомъ взвод
1-го баталіона — желтые;
2-го — верхняя половина лселтая, нижняя зеленая; въ
Егерскихъ ротахъ 1-го баталіона — совс ыъ б лые; 2-го—
верхняя половина б лая, нижняя зеленая; у офицеровъ —
серебряные (Рис. №№ 1979 и 1980) (131).
4-го Апр ля 1818 — въ Л.-Гв. Егерскомъ полку св тлозеленый цв тъ воротниковъ, лацкановъ, обшлаговъ и
обкладокъ на полахъ и фалдахъ, а также соотв тствовавшія имъ выкладки на чепракахъ и чушкахъ, зам нены темнозелеными; одного цв та съ ыундиромъ (Рис. № 1981) (132).
23-го Августа 1818 — опред лена м ра длины и ширины мундирныхъ и шинельныхъ погоновъ, одинаковая
съ установленною, въ это вреыя, для Гренадерскихъ и
прочихъ Армейскихъ полковъ (133), н съ этимъ вм ст
подтверждено музыкантскіе и барабанщичьи мундиры им ть
съ красными, по цв ту погоновъ, плечевыми клапанами (134).
23-го Генваря 1819 — подтверждено во вс хъ полкахъ легкой Гвардейской п хоты барабанныя палкп и
ручки шанцоваго инструмента им ть черныя (135).
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4-го Апр ля 1819—бывшіе съ 1817 года у крагъ козырьки отм неыы (136).
10-го Апр ля 1819 — введеннымъ въ штаты полковъ
Гвардейской легкой п хоты, Горнистамъ или Стналистамг,
назначено такое же обмундированіе, какъ и барабанщикамъ, а сигнальные ролжи повел но им ть изъ желтой
ы дп, съ черными ремнями, выкрашенные внутри зеленою
краскою, съ золотымъ, около краёвъ, в нкомъ (Рис. № 1982)
(137).
20-го Сеытября 1820—штабъ и оберъ-офицерамъ полковъ легкой Гвардеыской п хоты даны новой формы знаки;
одинаковые съ установленными, въ это время, для полковъ: Л.-Гв. Изыайловскаго, Московскаго, Гренадерскаго и
Павловскаго (138). Въ этомъ же, году посл довала переы на въ мундирахъ музыкантовъ, флейщиковъ, сигналистовъ и барабанщиковъ, состоявшая въ томъ, что нашивки
на нихъ начали д лать чаще, почти плотно одна къ другой, и на крыльцахъ не въ прямомъ, какъ прежде, a
косвенномъ, къ нижнему краю, направленіи; такжс стали обшивать ею вс четыре края воротника (Рис. № 1983) (139).
27-го Августа 1822—строевымъ нижнимъ чинамъ полковъ Л.-Гв. Егерскаго и Финляндскаго, кром Гренадерскихъ взводовъ, носившихъ .султаны, — повел но им ть на
киверахъ круглые помпоны: въ Стр лковомъ взвод 1-го
баталіона—л;елтые (Рис. № 1984); 2-го—верхняя половина
^келтая, нижняя зеленая; 3-го — верхняя половина ;келтая,
нижняя синяя: въ Егерскихъ ротахъ 1-го баталіона — совс мъ б лые; 2-го — верхняя половина б лая, нпжняя зеленая; 3-го — верхняя половина б лая, нижняя синяя
(Рис. Л» 1984). Офицерамъ даны помпоны серебряные
(Рис. № 1985) (140)
26-ч,о Ноября 1823 — вс ыъ музыкантамъ означенныхъ
полковъ, хотя бы они и не состояли въ унтеръ-офицерскихъ
чинахъ, повел но им ть: на ыундирахъ — золотые галуны
а на киверахъ—съ унтеръ-офицерскою верхушкою султаны
и унтеръ-офицерскіе репейки; не распространяя сего на
-
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горнистовъ, флейщиковъ и барабанщиковъ, если они не
состоятъ въ унтеръ-офицерскомъ званіи (141).
1б-го Г.енваря 1824 — повел но сд лать сл дующія
перем ны въ мундирахъ и амуниціи нижнихъ строевыхъ
чиновъ:
1) Мундирныя фалды, до того врсмени закрывавпіія
одна другую, кроить такъ, чтобы внутренніе края ихъ сходились, и сшивать пхъ, между собою, плотно (Рис. № 1986).
2) У тринчика этишкета, долженствовавшаго быть наравн съ правыыъ плечомъ,. им ть еще особую петлю, изъ
б леваго шнурка, и над вать ее на пуговицу праваго погона, дабы этишкетъ и во время ходьбы солдата оставался
на своемъ м ст (Рис. № 1986).
3) Патронную суму носптъ такъ, что когда солдатъ
согнетъ локоть, то разстояніе между онымъ и линіею верхняго края суыы равнялось бы 3-мъ вершкамъ.
4) Раыцовый нагрудный ремень пригонять такъ, чтобы
онъ приходился между третьею и четвертою пуговицами,
считая съ низу (Рис. № 1986).
5) На ружейномъ погон , противъ курка, им ть гайку,
одинаковой кожи съ погонсшъ, дабы вкладывать въ оную
огнивный чехолъ, когда его снимать должно (Рис. № 1986)
(142).
29-го Марта 1825—для нижнихъ строевыхъ чиновъ,
за безпорочную службу, установлены нашивки, на л воыъ
рукав : за ІО-ти-л тшоіо службу одна, за 15-ти-л тніою
дв , за 20-ти-л тніоіо три; одна надъ другою; вс изъ
желтой тесьмы (143).
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ИСТОРЙЧЕСКАГО ОПИСАНІЯ
ОДЕЖДЫ я ВООРУЖЕНІЯ

РОССІЙСКИХЪ войскъ.
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ПРИЛОЖЕНІЯ.
(1) Полн. Собр. Законовъ P. И. Т. XXYI, стр. 609, Х- 19,826.
(2) Поліі. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, Ч. II, узаконенія о мундирахъ, стр. 72, Л". 19,950.
(3) Тамъ же, стр. 30, № 20,485, и св д нія, полученныя отъ
Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Министерства.
(4) В Ы С О Ч А Й Ш Е конфирмованная табель мундирнымъ, амуничныыъ и оружейнымъ вещамъ полковъ Лейоъ-Гвардіи: Преображенскаго,
Семеновскаго и Измайловскаго, 29-го Декабря 1802 года; рисунки ыундировъ сихъ полковъ, ыаходящіеся въ Собственной Библіотек ГОСУДАРЯ
ІІМПЕРАТОРА, по каталогу № 54, и подлиішые мундиры и другія вещи,
до нын сохранившіяся.
(5) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамепта Воениаго Мшшстерства.
(6) Опред леніе Государствеиной Военной Коллегіи, отъ 20 Октября 1803 года.
(7) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХХТІІІ, стр. 895, № 21,661,
и изъ д лъ Коымисаріатскаго Дспартамента Военнаго Ыішисгерства,
(8) Св д нія, полученныя отъ Коммпсаріатскаго Департамента Военнаго Министерства.
(9) Подлиішыя офпцерскія шляпы того времепи, до нын сохранивпііяся, и показаиія совремешшковъ.
(10) Св д ыія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента
Военнаго Мишістерства.
(11) Полн. Собр. Законовъ Р. Ы. Т. ХЫГ, стр. 31 Л° 22,197.
(12) Изъ д -іъ Комиисаріатскаго Департамента Военнаго Министерства.
(13) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXIX, стр. 201, X; 22,382.
I*

(14) Тамъ же, Т. XXIX, стр. 1,039, № 22,482.
(15) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Мннистерства; мундиры того времени, до нын сохранившіеся, и
показанія совремешшковъ.
(16) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 14, № 22,633, и
стр. 13, М° 22,720; и св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго . Департамента Военнаго Жинистерства.
(17) Тамъ же, стр. 13, Л1» 22,727; св д нія, полученпыя отъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Мннистерства, u показанія современниковъ.
(18) Тамъ же, Т. XXX, стр. 45, № 22,784, и показанія современниковъ.
(19) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента
Военнаго Министерства.
(20) Д ло Архива Инспекторскаго Департамента Военнаго Министерства, съ рпсунками и описаніемъ: какимъ образомъ носить ранцы и
шинели, 1808 года, № 13,786/654; св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Миннстерства, и показанія современниковъ.
(21) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Министерства, и подлпнные знаки, до нын сохранившіеся.
(22) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, Ч. II, стр. 67,
23,335.
(23) Тамъ же, Т. XXX, стр. 669, JV» 23,343.
(24) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Министерства
(25) Полн. Собр. Закоповъ Р. И. Т. XLIY, стр. 13, № 23,548.
(26) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Ыинистерства.
(27) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, стр. 904, Л^ 23,571.
(28) Тамъ же, стр. 950, № 23,625.
(29) Тамъ же, стр. 970, Х; 23,667, и показанія современниковъ.
(30) Тамъ же, стр. 1,006 № 23,695.
(31) Тамъ же, стр. 1,114, Х° 23,812.
Тамъ же, стр. 1,364 и 1,362 Щ ? 24,049 и 24,109,
(32)
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденный образцовый киверъ, 15 Де• кабря 1809 года, находящійся въ Собственномъ Арсенал
(33)
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, въ Аничковскомъ
j Дворц , п показанія совремеениковъ.

(34) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Министерства.
(35) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXI, стр. 558, № 24,527.
(36) Показанія современниковъ.
(37) Полн. Собр. Закоповъ Р. И. Т. XXXI, стр. 862, № 24,805.
(38) Тамъ же, Т. XLIY, стр. 898, № 24,848.
(39) Тамъ же, стр. 15, Л1» 24,860, и изъ д лъ Коммисаріатскаго
Департамента Военнаго Ыинистерства.
(40) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Воепнаго Министерства, и мундиры того времени, до нын сохранившіёся.
(41) Прилагаеиые рисунки шитья сняты съ мундировъ того времени.
(42) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 13, № 24,991.
(43) Св д ніе, полученное отъ Л.-Гв. Гренадерскаго полка, и современныя мундирныя вещи.
(44) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, стр. 104, № 26,992.
(45) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Мішистерства.
(46) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫУ, стр. 104, № 26,992.
(47) См. ниже, статыо 11 Февраля 1815 года.
(48) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамепта Военнаго Министерства u показанія совремеішиковъ.
(49) Полн. Собр. Закоиовъ Р. И. Т. XXXIII, стр. 23, № 25,782.
(50) Тамъ же, стр. 450, № 26,095, и изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Воениаго Министерства.
(51) Тамъ же, Т. XLIY, стр. 104, Х? 26,842.
(52) В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденное, 12 Мая 1817 года, описаніе
мундировъ полковъ 1-й Гвардейской П хотной дивизіи и образцовые
мундиры. храиящіеся въ Коымисаріатскомъ Департамент Военнаго Министерства.
(53) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, стр. 120.
(54) Тамъ же, стр. 104, М 26,992.
(55)
(56)
(57)
Тамъ же, стр. 104—108, № 27,067.
(58)
(59) )
(60) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Воениаго Министерства.

—
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(61 j Полн. Собр.ЗаконовъР. И. T.XLIY,CTp. 103, M 27,298; образцовос обмундированіе, хранящееся ири Коммисаріатскомъ Департаыент
Военнаго Мпнистерства, и офицерскіе, того времени, мундпры и прочія вещи.
(62) Полн. Собр Законовъ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 121, № 27,504.
(63) Тамъ же, стр. 122.
(64) Тамъ же, г,тр. 108, № 27,653.
(65) Прика.чъ Начальника Главнаго Штаба Е. И. В. 4 Апр ля
1819 года, № 21.
(66) Изъ Д лъ Еоммисаріатскаго Департамента Военнаго Министерства; до нын сохранившіеся •сигналыше рожки того времени п современные рисунки.
(67) Изъ д лъ Комыпсаріатскаго Департамента Военнаго Ыинистерства.
(68) Полное Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, стр. 122, № 29,658.
(69) Прнказъ по Отд льному Корпусу Военныхъ Поселеній, 16
Генваря 1824 года, № 22, и современные рисунки и мундиры.
(70) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XL, стр. 188, № 30,809.
(71) Св д ніе, полученное изъ Каіщелярш Л-Гв. Павловскаго полка.
(72) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXYI, стр. 609, X- 19,826.
(73) Тамъ же, Т. XLIV, стр. 71, .V 19,874.
(74) Тамъ же, Т. XIY стр. 72, № 19,950.
(75) Тамъ же, стр. 30, № 20,485, и изъ д лъ Комыпсаріатскаго
Департамента Военнаго Министерства.
(76) Сообщеніе Государственной Военпой Коллегіи въ Воиискую Комыиссію 16 Сентября 1802 года, ІІ рисунки, им ющіеся въ Собственноп
Библіотек ГОСУДАРЯ ПВШЕРАТОРА, по каталогу X» 54.
(77) В Ы С О Ч А Й П І Е конфирыоваішая табель муидирньшъ амунпчнымъ и оружейнымъ вещамъ Л-Гв. Егерскаго баталіона, 29 Декабря
1802 года; рисункп мундировъ сего баталіона, находящіеся въ Соиственной Бпбліотек ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, по каталогу Лгі 54, и подлпнпые мундиры и другія вещи, донын сохравнпвшіеся.
(78) Изъ д лъ Коммисаріатс.каго Департамента Военнаго Ыиііистерства,
(79) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, стр. 71, № 21.117;
современпые рисунки н іюказанія современциковъ.
(80) Опред леніе Государственной Военвой Коллегіи, отъ 4 Августа
1804 года и показаиія современниковъ.
(81) | Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Мини(82) | стерства.

(83) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХХІ , стр. 789, Л" 22,321,
и образцовый подсумокъ, хранящійся при Коммисаріатскомъ Департамеііт
Военкаго Мішистерства.
(84) Тамъ же, стр. 201, № 22,382.
(85) Изъ д лъ Коммпсаріатскаго Департаиеита Воеіиіаго Министерства.
(86) Показапія совремепниковъ.
(87) Полн. Собр. Законовъ P. fl. Т. XLir, стр. 14, Х- 22,633.
(88) Тамъ же, Т. ХЫ , стр. 54, № 22,727, и показанія совреыенвиковъ.
(89) Тамъ же, стр. 13, N 22,720, и показаиія совремеішиковъ,
(90) Тамъ же, стр. 13, № 22,727; изъ д лъ Коммисаріатскаго Дрліартаыента Воеппаго Мішистерства и показанія совреыегшиковъ.
(91) Тамъ же, Т, ХХ.Х, стр. 45, № 22,784, и показаніл соврв'
менипковъ.
(92) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамеита Воеішаго Мииистерства.
(93) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХІЛУ, стр. 15, № 22,9б5 ;
рисунки мупдировъ ИМПЕРАТОРСКАГО Баталіона Милиціи, иаходящіеоі
въ Собствепной Бпбліотск
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО
КІІЯЗЯ МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА, И ВысочАйше коифирмопаішая табель муц-'
дприымъ, амуыичиымъ и оружейиымъ вещамъ Л-Гв. Финляндскаго бата^
ліоиа, 21 Геиваря 1809 года.
(94) Показаиія совремеішиковъ.
(95) Полн. Собр. Закоповъ P. fl. Т. XXX, стр. 128, № 22,895;
тамъ жс, Т. XLIV, стр. 07, № 23,335, и показанія соврезіешшковъ.
(96) Д ло Архива Инсиекторскаго Департамента Военнаго Мпнц^
стерства, съ рисункадш и описаніемъ: такимъ образомъ яосить ранцы j(
шинели, 1808 года, № 13,786—654; изъ д лъ Коммисаріатскаго Де/
партаыепта Воепнаго Мшшстерства п показанія совремеішпковъ.
(97) Полн. Собр. Закоіювъ Р. И. Т. XLIY, Ч. П, стр. 67,
№ 23,335.
(98) Тамъ же, Т. XXX, стр. 669, № 23,343.
(99) ВЫСОЧААШЕ конфирмованная табель ыундирпымъ, амуничнымі»
и оружейиьшъ вещамъ Л-Гв. Фпнляндскаго баталіоиа, 21 Геиваря 1809 ГОДІ
(100) Изъ д лъ Коммпсаріатскаго Департамента Военнаго Миии/
стерства.
(101) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, стр. 904, №23,571,
и стр. 950, № 23,625.
XIV
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(102) Тамъ же, Т. X X X , стр. 965, № 23,654.
(103) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, стр. 1.006, № 23,695.
(104) Тамъ же, стр. 1,362, № 24,019, и стр. 1,364, №24,049.
(105) ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный образцовый киверъ, 15 Декабря,
1809 года, находящійся въ Собственномъ Арсенал ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ.ІИЧЕСТВА, въ Аеичковскомъ Дворц , и показанія современІІІІКОВЪ.

(106) ) Изъ д лъ Коммпсаріатекаго Департамепта Военнаго Миии(107) j стерства.
(108) Поли. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXI, стр. 557, № 24.526,
и стр. 558, № 24,527, и изъ д лъ Коммпсаріатскаго Департамента
Военнаго Ыиннстерства.
(109) Показанія современниковъ.
(110) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамепта Военааго Ыинистерства.
(111) Показанія современниковъ.
(112) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXI, стр. 898, №24,848
(113) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Мипистерства, и мундиры того временіг, доньш сохраиившіеся.
(114) Шитье на ыундирахъ того времени.
(115) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 13, № 24,991.
(116) ) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Военыаго Мини(117) j стерства п показанія современниковъ.
(118) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХХХШ, стр. 4 5 0 , ^ 2 6 , 0 9 5
и изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамеііта Воеинаго Министерства.
(119) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 103, № 26,655,
(120) Изъ д лъ Коымпсаріатскаго Департамента Военнаго Министерства.
(121) Полн. Собр. Законовъ P. U. Т. XLIV, стр. 104, №26,842
(122) ВысочАйшЕутверждеішое, 12 Мая 1817 года, описаніе ыундировъ полковъ 1-й Гвардейской П хотной дивизіи ц образцовые мундиры
хранящіеся въ Коммисаріатскомъ Департамент Военнаго Министерства.
(123) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 120.
(124) Тамъ же, стр. 104, № 26,992
(125) )
(126)
(127) | Тамъ же, стр. 104—108, № 27,067.
(128)
(129)

—
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(130) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго ВІиггастерства.
(131) По.ш. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 103, № 27,298,
образцовое обмуіідированіе, хранящееся въ Коммисаріатскомъ Деиартамент Военпаго Мипистерства, и офпцерскіе того времепи мундиры и
прочія вещи.
(132) Сообщепіе Коммисаріатскаго Дспартамента Военнаго Министерства въ Коммиссію С.-Петербургскаго Коммисаріатскаго Депо 4-го
Апр ля 1818 года, и ВЫСОЧАЙШЕ утвсрждешіое образцовое обмупдированіе, храыящееся при Коммисаріатскомъ Департамеит Воеішаго Министерства.
(133) Полп. Собр. Закоповъ Р. И. Т. Ш У , стр. 121, №27,504.
(134) Тамъ же, стр. 122.
(135) Тамъ же, стр. 108, № 27,653.
(136) Приказъ Начальшіка Главнаго Штаба Е. И. В., 4 Апр ля
1819 года, Л° 21.
(137) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Воеппаго Министерства, доиьш сохранившіеся сигнальные роліки того времени и совреыенпые рпсунки.
(138) 1 Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Мини(139) J стерства.
(140) Поли. ^Собр. Законовъ Р. И. Т. XLY, стр. 1 0 3 , ^ 2 9 , 1 7 1 ,
и показанія современниковъ.
(141) ПОЛІІ. Собр. ЗАКОНОВЪ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 122. № 29,658.
(142) Приказъ по Отд лыюму Корпусу Военныхъ Поселееій, 16
Января 1824 года, X? 22, п своевремешше рпсуыки и мундиры.
(143) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XL, стр. 188, № 30,309.

КОНЕЦЪ ПРІІЛОЖЕНІЯМЪ КЪ ЧЕТЫРІІАДЦАТОЙ ЧАСТИ.
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РЯДОВЫЕ
ОІІ.-ОІЁ. о/Среоараженепаго, о&еменооекаго и

Шізмайлоосііаго

пслІгс£ъ, 1802-180S.

А. И. ВильборгЪу

СПБ. М ги. 2.

і

1874 и 1891

Гвардейскія
каски, 1802-1805.
(Рлдовмо и Унтеръ-Офицерская).

m

А. И.

Вильборы,

Гвардейскій

киверъ,

1808-1810.

СПБ.Міът.2.

ю/о и юоо

Гвардейскія
каски, 1802-1803.
a,b,c,d,-i,2,3,4, баталіоновг Л.-Гв. Преображснскто полка,
e,f,g, -1,2, j , баталіоновъ Л.-Гв. Сежновскаіо полка,
h,i,k,-і,2,з, баталіонооъ Л.-Гв. Измайловскшо полка.
А. И. Вилъборгъ,

Гвардейскія

Офиіі,ерскія -чепраки и чушки,
установлеиныс вь 1S04 tody.
а, Л.-Гв. Преображспскаю, Ь, Л.-Гв. Ссмсновскаго,
с, Л.-Гв. Измайловскто полковъ.
СПБ.Міъш.2.

1876

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
QJI.-QJS.

А. И. Вильборгъ,

О/Среосіраженгйаго полйа, 1802-180§.

СПБ.Мшн..2.

k

1877

У НТЕРЪ-ОФИ ЦЕРЫ
оЯ.-оТё. оЛреоЗражене/іаго и Лёемгнооекаго полкооъ, 1802-1805.
Прим. Въ і-мъ и 4-мг Баталіонахг Преображенскаю іюлка алебарды были сърожками no об имг
сторонамъ, a во 2-мъ и з-м безърожковъ съ поперсчнымъ жеАпзкомъ одинаково съ Семеновскимг по.ікомъ.

A. Н. Ііильборгъ,

СПБ. Міьщ. 2.

I

d878

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
Qji.-oJS. Шізмайлобсйаго

A. Н. Вильборгъ,

поліга, 1802-!80ё.

ь

СПБ. Мши..2.
2.

1879

РОТНЫЙ БАРАБАНШИКЪ
Q/I.-QJS.

A. PL Вилъборгъ,

оЯьео<$1оаженс/іаго поліга, 1802-180ё.

СПБ. Міы<і.2.

^

1880

ФЛЕИЩИКЪ
QR.-QJS.

А. М. Вильборгъ,

'Лелгнсёсіъаго

поліга, 1802-1805.

СПБ.Мпи4,.2.

%

1881

ПОЛКОВЫЙ БАРАБАНШИКЪ и МУЗЫКАНТЪ
Q/I.-QJS.

А. Н. Вильборгъ,

ШСзжайлоёеІіаго полйа,

І802-І80д.

СПБ.

Мша.2.

g

1882

^нннні -

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
o/l.-ofe. (^Срео^раженеІіаго пслйа, 1802-1807.

А. И. Вильборгъ,

СПБ.

МІЪШ.2.

10

1883

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ
оЯ.-ОІё. Лэеменоёгігаго поліга, 1802-1807.

А. И. Вильборгъ,

СПБ.

Міьщ.і.

\{

1884

ГЕНЕРАЛЪ
Qfl.-dfS.

А. И.

Вильборгъ,

Шзмайлоёсігаго

поліга, 1802-1807.

СПП. Мтц.2.

\Ь

1886

РЯДОВОЙ И УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
Q/I.-QJS.

А. И. Внлъборгъ,

о/Сіоео<$Ьаженсп:аго полка, 1804-1807.

СПБ. Мші<..2.

\ъ

d887

РОТНЫЙ БАРАБАНШИКЪ и ФЛЕИШИКЪ
o/l.-Qje. Лёемтобейаго поліга, 1804-1807.

А. Н. Вилъборгъ,

СПБ.Мшн.2.

\ч

1888

МУЗЫКАНТЪ
о/1.-оТіэ. Шзмайлоёеігаго

A. Н. Вильборгъ,

поліга, 1804-1807.

СПБ.Мшц.2.

І889

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
Q/L-QJS.

A. Н. Нильборгъ,

О/Сіоесараженекаго полііа, 1808.

СПБ.Мши.з.

ь

1890

•;щІят

РЯДОВЫЕ
QJi.-Qjb. и емгнсоскаго

A. PL Лильборгъ,

полка,

1808.

СПБ. Міьщ. 2.

\

1892 и 1896

QJоар&гйо,кій ІгиЬгрной гераъ.

]

ляаіа на QJoapaeuzkisL ег/жы,

А. Н. Вилъборгъ,

СПБ.

Міьм.і.

^

іаысі и І Ь У 4

Гвардейскій

Уншерь-Офицерскій
І8О8-І8ІО.

•

А. И. Вильборгъ,

киверъ,

Гвардейскій

Офицерскій

киверъ,

і8о8-і8ор.

СПБ. М иі. 2.

1895

-f/' *mwi:

РЯДОВЫЕ
QR.-QJS.

А. И. Вилъборгъ,

Шзмайлоёаііаго

поліга,

1808-180$.

СПВ. Міьиі. 2.

\ і

ю ь / и пуиі

Гвардейскіе

Офицерскіе

установленпие

20 Іюня

iSoS

знакп,
і.

а. Прапорщика, Ь. Подіюручика, с. Поручика, d. Штабсъ-Катшшна,
е. Капитана, f Штабъ-Офнцсрскій.
Прим. надписъ: іуоо. № іу пожалов., ва отличіе, толъко
и Ссленовскому
нолкамъ.

^ А. И.

Вилъборгь,

Прсображсискоми

Фуражныя іианки пижиихъ чиновъ
Л.-Гв.
Преображенскаго,
Семеновскаго и Измайловскаго
полковъ.
установ.іенныя 2] Сентября iSu года.

СПБ. М

т. 2.

1898

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и ФЕЛЬДФЕБЕЛЬ
Q/I.-QJS.

А. И. Вилъборгъ,

оЛреоЗъажгнеІіаго

полііа, 180І)-18Ю.

СПБ. Мтц. 2.

^

d899

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
QJL.-QJo. J&eMeHobckazo

A. id.

Вильборгь,

полка,

1810.

СПБ, Міьш,.2.

Xh

1900

РЯДОВЫЙ и МУЗЫКАНТЪ
QJI.-QJO.

А, Н. Вилъборгъ,

Шізмайлоое,каго полка, 1810-1811.

СПІі. Міын. з.

гч

І902

*
: У^': ••-••
..

і

\

нЯ^

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ и БАРАБАНЩИКЪ
ОІІ.-ОІё. о/іито^спаго поліга, 1811.

А. И. Вилъборсъ,

СІІІі. Мшч. 2.

1903

itf^ji-

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ и УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
ofi.-oJe.

A. М. Вильборгъ,

(Ш-реоЗраженеІъаго полйа, 1812-1811э.

СПБ. М/ыи. 2.

>ь

1904

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
QJI.-QJS.

А. И.

Вильборгъ,

'Леженсёсігаго

полііа,

1812-181$.

СПБ.Мпщ.э.

&

1Уи5

"

РЯДОВОЙ
o/i.-QJE. JeejneHoecliazo

A. Pi, Вилъборгъ,

поліга, 1812-181(9.

СПБ. Міыи..2.

^

1906

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и НИЖНІЕ ЧИНЫ
e/l.-Qj(). Ш-з<майло()с£аго полка,

А. И. Вилъборгъ,

18І2-І8іё.

СПБ.

Мти.з.

^

1907

РЯДОВОЙ и АДЬЮТАНТЪ
(?Я.-о)Ё. оЯитоёйІіаго

А. И. Вильборгъ,

полііа, 1812-181@.

СПП. Мшц.2.

&

Г\ D cl NW ^

iOU^t,

ВІундпрнып пашивки ішжнпхъ
иновь и УнтеръОфицерскіе галуны нолковъ
Лейбъ-Гвардіи:
а. Ііреображенскаю и Литоескаю (пыіпъ Московскаю), Ь. Семсновскаю,
с. Измайловскаю, d. Преображенскаю, Ссменовскаю и Измаіиовскаю,
е. Литовскаго (нын Московскаю).

А. И. Лильборгь,

XCJ^JD,

l&W,

Мундириое

ICIKJ t

yi

і . о _<сз

Офицерское
полка,

тишъе Л.-Гв.
съ і8і2

Преображенскаго

года.

СПБ. Мшн. 3.

іуиу

Мундприое

А. И. Ви.іъборгъ,

Офицерское гиитье Л.-Гв. Семеновскаго
полка, съ І8І2 года.

И 1УШ

Муидирпое Офицерское титье Л.-Гв. Мзліаііловскаго
полка, съ І8І2 года.

СПБ.М

т.2.

Ъ

1<У 1 1

Vi

IC1U

I

Мундирпое
Офнцерское титъе Л.-Гв.
Литовскаго
(ныть Л.-Гв. Московскаго) но.іка, съ І8І2 года.

А. И. Вилъборгъ,

Тамбуръ-Мажорскіе
эполеты, троспт и рспеекъ,
уаішновАстше въ JSJJ tody,
а. Полковъ Старой Гвардіи, b. Пояковъ Молодой Гвардіи.

СПБ. Міъш. з.

1912

РЯДОВЫЕ НЕСТРОЕВЫЕ
Q/L.-Q/S.

A, И.

Вильбор:ъ,

о/СргоЗраэюене/іаго u ^ елігнооскаго

пслкооъ, 1812-1817.

СПБ. М

щ.з.

n

1913

^

*Щ

3* • ify,c£ 'ЯЯЦІІПРяЩ

НЕСТРОЕВЫЕ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРСКАГО ЧИНА
QJi.-QjS. Шізмайлоошаго

A. М. ВііАьборгъ,

и ОІІитоогкаго полігосъ, 1812-1817.

СПБ. М ш. 2.

1915

"rs^**-"^ •

РЯДОВОИ и ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ
Q/I.-QTS.

А. И.

Вильборгъ,

оКаёлоёгІіаго

поліга, 181S-1816.

СПБ.Мша.2.

1914

' , *.••" ,£• . J

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и РЯДОВОИ
QR.-QJS.

А. Н. Ии.іьйоргъ.

&рена9г1оейаго

полйа, 1813-181(9.

СІІБ. Міын. 2.

A

1917

ТАМБУРЪ-МАЖОРЫ
QJL.-QJO.

оЛ еоараженскаго и Q/L-QJO. ОІЬенааерсІіаго полкооъ,
181§-18т.

А. И. Вильборгь,

СПБ. Mfbttt,.2.

*

Чепраки

н чушки Л.-Гв.
Гренадерскаго
и Павловскаго
полковъ,
установленные и Февралл iSif года.

•' ^

А. И. Вн.іьйорг-ь,

Чепракъ

и чушки Л.-Гв. Егерскаго
1804-1810.

пояка,

СПБ.

МІЫІІ..2.

1919

РЯДОВЫЕ
Q/I. QTS. оМос/іс^е/іаго, &ранадереІіаго

и

ОЛаІэлоётаго

полйобъ, І8і7-182ё.

А. И. Билъйоргъ,

СПБ. Міыц. 2.

^

1920

Q/L.-Q/^.
При.ч.

ГРЕНАДЕРЪ
ОЛреоЗіэаженс/іаго полпа,

18І7-І82§.

Въ 1824 году во всей Гвардейской ітхот къ эттик ту прибавлена петля,
застетвавшаяся на nytoeuuy праваю іююна; какъ показано ниже, нарис. № іби.

1Ук5І

АДЪЮТАНТЪ
o/i.-oJe. О/Сресараженеігаго поліга, 1817-1825.

А. И. Вилъборгъ,

СПБ. Міьт.2.

1922

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
оЯ.-(Мб. <Лемгно(}е.Ігаго поліга,

А. 11. Вильйоргі,

18І7-І82ё.

СПБ. Міыц. 2.

Ч^)

1923

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
©/Л QJS. Jeejue-HoBcltazo пол/іа, 1817-1825.

А. И.

Вильборгъ,

cm;.

Міыа.2.

\ ^

1924

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ
Q/L.-QIS.

А. И. ВиАъборгъ,

Шізмайлоёсігаго

пол/іа, 1817-182§.

СПБ.М

ш..2.

1927

Ksfet,

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ и БАРАБАНЩИКЪ
(?Я.-ОІЁ. (Маёло6с(гаго

А. И.

Вильйоргг,

поліга, І817-18І8.

СІПІ.Міьш..2.

\.

d928

•:

РЯДОВОЙ
QJL.-QJS.

A. И. Вильборгъ,

QHumoSefiazo поліга, 18I7-182§.

СПБ. М гн. 2.

\Л

І929 и 1937

Гвардейскій

Кпверпой

Гербъ, съ изображеніе.мъ Іитовскаго
установленный въ ISIS іоду.

о)ёар&ейгкіг Шфицергкіе

всаднпка,

знаки,

установяенные го Сентября іЗго года.
а. Праіюрщика, Ь. Подіюручика, с. Порцчика, d. ІЛтабъ-Капитана, с. Катшшна,
f. ІЛтабъ-Офіщсрскій.
Прим. наднись: іуоо № іу. пожалована, въ от.шчгс, только Ирсображенскому
и Семеновскому полтмг.
А. И. Вильборгъ,

СПБ. Міьт. 2.

1938. Г О Р Н И С Т Ъ
Л.-Гв. Семеновскаго
полка, 1S20-1S25.
J1**"^,^

А. И. Вилъборгъ,

1930. У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ
Л.-Гв. Литонскаго по.іка,
ISIS-IS2J.

СПБ. Міыа. 2.

І93І

щшштшш—тшть

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
ofl.-dfe.

А. И.

Внлъборгъ,

о/іито^с/іаго полііа, 1818-1820.

СПІі.

Міыц.2.

Ф

1932

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЫ
ofi.-dfS.

А. И. Вильборгъ,

оЛито&£аго

полйа, 1818-1820.

СПБ. М ш,.з.

ч\

1933

ТАМБУРЪ-МАЖОРЪ и МУЗЫКАНТЪ
Qji.-QJS. Шізмайлоёйііаго

А. И. Внльборгъ,

пол(га, 1818-1820.

СПБ.

Мши.і.

Q>

4934

МУЗЫКАНТЫ
QR.-QJS.

А. И. Вильборгъ,

(?/Іито^е/гаго поліга, 1818-1820.

СПБ. Мши. 2.

d935

БАРАБАНШИКИ
Q/I.-QJ^.

А. И. Внлъборгъ,

ОІренааерепаго

u оЛаолооеІіаго

пслкооъ, 1818-1820.

СЛБ. ЛІіьт.І.

1936

СИГНАЛИСТЪ и БАРАБАНЩИКЪ
Q/L.-QJS.

А. Іі. Внлъборгъ,

&1-ресЗраженъІгаго поліга, 1819-1820.

СПБ.

Мшц.2.

і

1«^У

Л.-Гв. Семеновскаго

А. И. ііильборгъ,

ГРЕНАДЕРЫ
и Л.-Гв. Измайловскаго
1824-1825.

И ІУСІУА.

Офіщерская
полковъ,

шапка

Л.-Гв. Павловскаго

установяенпая вг Ма

полка,

1S2J toda.

СПБ. Міъш.. 2.

РЯДОВОИ и УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
Л.-Го. Егерскаго Баталіона,
І802-І804-

А. И. ВнАъборгъ,

РОТНЫИ БАРАБАНЩИКЪ
Л.-Гв. Егерскаго Бата.ііона, 1802-1804-

СПБ.М

ш.2.

1У42

БАТАЛЮННЫЙ БАРАБАНШИКЪ и ВОЛТОРНИСТЪ
(Jl.-dfS.

Л. И. Вильборгъ,

<@герс£аго (Маталіона,

1802-1804.

СПБ.

Міыц.2.

^

І943

Ш Т А Б Ъ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
ofl.-ofS.

А. Н. ВильСоргъ.

<^ггро,1іаго <Маталіона, 1802-1804.

СПБ. Міьт. 2.

й

S'

d944

ГЕНЕРАЛЪ и ПИСАРЬ
oft.-dfS.

A. Id. ІЗильборгъ,

фгг-ргігаго, <МаталІона, 1802-1804.

СПБ. АІша. 2.

^

1946

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
ofl.-ofE. (дгереігаго &Ьаталіона, 1804-1806.

А.

ІІ.Ви.іьборгь,

СПБ. Мгыа. 2.

ь\

1947

VS'-SJW^.^'-1-

РЯДОВОЙ И УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
ofl.-ofS.

А. 11. Ііилъборгъ,

§гг-ро,Ігаго (Шаталіона, 1804-I80Q.

СПБ. Міъщ. 2.

1948

Ж

••л:<А \\::;.

БАТАЛЮННЫИ БАРАБАНЩИКЪ
oft.-QJG. (дгере/гаго (Матпаліона, 1804-1806.

А. И.

Вильборгъ,

СПБ.Мпщ.2,

ЬЪ

,,.
•Л-'

-

•-

"

мі**
^*

,.

РЯДОВОИ
Л.-Гв. Егерскаго Баталіопа,
А. И. Ви.іьборгь,

„..

1806-1807.

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
Л.-Гв. Егерскаго полка, iSoy-iSoS.
СПБ.М

ш.2.

1951

РЯДОВЫЕ
Q/I.-QTS.

А. И.

Лильборгь,

(дгереЁаго

поліга,

1808-І80 .

СПКМ

щ.г.

\£>

1952 и 1953

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
Л.-Г. Егерскаго полка, і8о8.

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
Л.-Гв. Егерскаго полка, I8OS-ISOQ.

ГРЕНАДЕРЫ
Л.-Гв. Фпп.іяндскаго БатаАІона,

'. Вильборгъ,

І8О8-І8ІО.

ЕГЕРЯ
Л.-Гв. Фнпляпдскаго Баталіона,

ISOS-ISIO.

СПБ.М

ш.2.

1956

ГРЕНАДЕРСКІЙ У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ и
ЕГЕРСКІЙ Б А Р А Б А Н Щ И К Ъ
оЯ.-оТё. Шинляяде/іаго

A. PL Вильборгъ,

пол/?а, 1808-1810.

СПП. М

и^з.

й

1957

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
о/ренав)еЬс/гой и

(дгереііихъ ротъ
(Маталіона,

А. 11. Вильборгъ,

QJL.-QJO.

Іинлянаакаго
чдс

1808-1810.

СПІі. Міьи<..2.

Чепракъ и пуиікп Л.-Гв. Фин.іяндскаго Баталіопа,
ijcimmoe.uHHue вь iSoS юду.

А. И. Нилъборгъ,

Ченракъ « чушки Л.-Гв. Егерскаю полка,
1810-1S17.

СПБ.

М м. 2.

1959

РЯДОВОЙ
Q/L-QJO.

А, И.

Вильборгъ,

(фггрскаго поліга, І810.

СПБ.

Міьш.з.

л\

1960

МАСТЕРОВЫИ И ПИСАРЬ
o/i.-oJE. £&инляндс(іаго оУдаталіона ISOd-ISil.

А. 1'1. Вилъборгъ,

СПБ. Міъш.з.

it

•1961

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
Q/I.-QJS.

(дгере/іаго поліга и Жіинляндеігаго ОЮаталіона,
1808-1810.

А. 11. Вильборгъ,

СПБ. Міьш. 2.

9

1

1962

/.--

•V,

-f"

I

ОБЕРЪ - ОФИЦЕРЫ
Q/1.-QT£'. (дгерйігаго полііа u Шинляндгігаго

А. И. ВнАьборгъ,

&ёаталіона,

/809-/8/0.

СПБ.Мшц.з.

І'
»

1963

РОТНЫЙ БАРАБАНЩИКЪ ofl.-ofS.

§гере£аго

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ o/l.-oTti. Шинляндсііаго

пол£а,

(Маталіона,

то-і8іі.

А. И. Вильборгъ,

СПВ.

Мшн.2.

^

1965

« і Э - ••

ГРЕНАДЕРЫ
Qji.-oJS. (дгеіое,1гаго полпа

и QJL.-QJS. Шинлв.нао,(гаго

ОЮатпаліона, 1811.

А. И.

Вильборгъ,

СПБ. Міъщ. 2.

Ъ

ГРЕНАДЕРСКІИ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
Л.-Гв. Егерскаго полка, І8ІІ.

А. И. Вилъйоргъ,

ГРЕНАДЕРСКІЕ ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
Л.-Гв. Егсрскаго полка
и Л.-Гв. Фииляндскаго Бата.гіона, І8ІІ.
СПБ.Мпт.2.

1968 и 1977

Фуражныя

шапки Л.-Гв. Егерскаго и Финляндскаго
полкоаъ,
устаповлепння вг ISII wdij.

Мунднрное

Офгщерское титі,е Л.-Гв. Егерскаго
съ 1817 года.

полка,

І97І

ГРЕНАДЕРЪ, Е Г Е Р Ъ И БАРАБАНШИКЪ
o/l.-dfS. Минлянде^аго

А. И. Лильборгъ,

\

поліга, 1812-181 <э.

СПП. М ш. 2.

^

d972

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ и ГРЕНАДЕРСКІИ ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ
Q/I.-QJO.

А, И. Вилъборгъ,

Л9инлянайкаго

полка, 1812-181(9.

СЛБ.Мши.2.

^

І973

НЕСТРОЕВЫЕ РЯДОВЫЕ
ofl.-ofS.

А. И.

Внльборгъ,

(дгеіое/іаго и Шинляндсііаго

полкоёъ. 18і2-і82ё.

СПЬ.Міыц.2.

і\

1974 и 1975

_ « . . S#**—Ну-*—-•**••>• ш

-ЖЕ--

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ и РЯДОВОЙ
Л.-Гв. Егерскаго по.іка, і8п.
А. И. Вильборгъ,

СТРЪЛОКЪ
Л.-Гв. Егерскаго по.іка, 1817-1818.
СПБ.М

иі..2.

1976

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
Q/1.-<M.

Л. И. Вімъборгъ,

(§герс/гаго пслііа, 1817-1818.

СПБ. М гц. 2.

1978 и 1979

КАРАБИНЕРЪ и ЕГЕРЪ
Л.-Гв. Финляндскаго полка, 1S17-1S22.
А. И. Вилъборгъ,

СТРЪЛОКЪ
Л.-Гв. Волинскаго полка, 1818-1825.
СПБ.Міыч.2.

1980

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ
ofl.-ofS.

А. И, Ви.гьбиргъ,

Шолынсігаго

поліга, 1817-1820.

СПЬ.

Міыи.2.

f

чь

1981

ШТАБЪ О Ф И Ц Е Р Ъ и РЯДОВЫИ
оЯ.-оТё. (дгереігаго пол/іа, 1818-1822.

A. 11. Внльборгъ,

СПБ. Мши,.2.

tb

^5>J>

ГОРНИСТЪ
Л.-Гв. Егерсьаго полка, 181Q-1S20.
А. И. Лн.іьбор:*,,

ФЛЕЙЩИКЪ
Л.-Гв. Фин.іяидскаго по.іка, 1820-1S25.
СЛІі. .І/шн.г.

1984

л . ЧАІІЙ

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
QJI.-QJE.

А. И. Вильборгъ,

(дгерсйаго

и Шинляндсйаго

пслігоЁъ,

1822-1828.

СПБ, Міът. 2.

^

1985

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ
о/і.-ОІЁ. <фггреІъаго и Шинляндсііаго

A. Н. ІііільборгЪ)

пол(го6ъ, 1822-1823.

СПБ. Міьи<,.2.

1986

РЯДОВЫЕ
ofl.-ofS.

(дгерс/гаго, Шинляндсігаго

и сУЭолынеігаго полксоъ,

І824-182 .

А. И. Вильборгъ,

СПБ.М

т.2.

Ш)

V
^
^

AA

^ ^

Щ

