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0ГЛ\ВЛЕН1Е 
СЕМНАДЦАТОЙ ЧАСТИ. 

Перем ны въ обмундированіи и вооруженіи Военно-
Учебныхъ Заведеній и отд льныхъ воинскихъ чиновъ, 
и перем ны въ знаменахъ и штандартахъ Регуляр-
ныхъ войскъ, съ 1801 по 1825 годъ. 

Отрам. 

I, 1-й, 2-й, и Шкловскій (съ 1807 года Смолеискій, 
а съ 1824—Московекій) Кадетскіе Корпуса, ИМПЕРА-
ТОРСКІЙ Воеино-Спротскій домъ и Дворянскій полкъ . 5. 

II. Дворянскій Кавалерійскій эскадроиъ 16. 
Ш. Главное Ишкеиерное Училище 18. 
IY. Артиллерійское Училище 19. 
У. Пажескій Корпусъ 20. 

YI. Генералы 21. 
ТІІ. Генералъ-Адъютанты и Флигель-Адъютанты 24. 

YIII. Состоящіс по Арыіи, Кавалеріи и Артиллеріи . . . . 26. 
IX. Дежурные Штабъ - Офицеры и Старшіе и Гснеральскіе 

Адъютанты 27. 
X. Плацъ-Маіоры, Маіоры отъ-воротъ и Плацъ и Бау-Адъ-

ютанты 2.8. 
XI. Вагенмейстеры и Гевальдигеры . 29. 

XII. Отставныс . , . 30. 
XIII. Деныцики ' 30. 
XIY. Знамена и штандарты регулярныхъ войскъ 32. 





П Ё P Ё M Ъ II ы 

въ 

ОБМУНДИРОВАНШ И ВООРУЖЕНІИ ВОЕННО-УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ 

И ОТД ЛЬНЫХЪ ВОИНСКИХЪ ЧИНОВЪ, И ПЕРЕМ НЫ ВЪ ЗНАЫЕНАХЪ 

И ШТАНДАРТАХЪ РЕГУЛЯРНЫХЪ ВОЙСКЪ, 

съ 1801 по 1825 годъ. 

1. 1-й, 2-й и ШКЛОВСКІЙ (оъ 1807 ГОДА СМОЛЕНСКІЙ, 
А съ 1824 — МОСКОВСКІЙ) КАДЕТСКІЕ КОРПУСА, 
И М П Е Р А Т О Р С К І Й ВОЕННО-СИРОТСКІЙ ДОМЪ и 

ДВОРЯНСКІЙ ПОЛКЪ. 

Во все продолженіе царствованія И М П Е Р А Т О Р А 

А Л Е К С А Н Д Р А I, обмундированіе и вооруженіе Военно-
Учебныхъ Заведеній подвергались, съ малыми изы неніями, 
вс мъ т мъ перем намъ, какія происходили въ войскахъ и 
подробно описаны въ предыдущихъ частяхъ Историческаго 
Описанія одежды и вооруя^енія Россійскихъ войскъ. 

1801 Апр ля 9—у воспитанниковъ 1-го, 2-го и Шклов-
скагоКадетскихъ Корпусовъ и И м п Е р Ат о Р с к А го Военно-
Сиротскаго Дома повел но обр зать пукли и косы им ть 
не длинн е четырехъ вершковъ, завязывая ихъ на поло-
вин воротника (1). 

1801 Іюля 21—генераламъ и штабъ и оберъ-офице-
рамъ означенныхъ заведеній повел но носить шляпы новаго 
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образца, совершенно одинаковыя съ т ми, какія въ это же 
время были введены въ полкахъ Армейской и Гвардейской 
П хоты (2). 

Въ 1802 году—Кадетамъ Рренадерскихг ротъ 1-го и 
2-го Кадетскихъ Корпусовъ присвоено такое же обмунди-
рованіе и вооруженіе, какое, 30-го Апр ля сего года, было 
получено Гренадерскими и Мушкетерскими полками, a 
именно: 

Мундиръ двубортный, изъ темнозеленаго сукна, съ стоя-
чиыъ краснымъ воротникомъ; съ красными же обшлагами, 
рукавныыи клапанами и обкладками полъ и фалдъ; съ темно-
зеленою выпушкою на воротник , обшлагахъ и рукавныхъ 
клапанахъ; съ плоскими, м дными пуговицаыи и съ двумя 
погонами: въ 1-мъ Кадетскомъ Корпус —красными, а въ 
2-мъ—б лыми; съ золотымъ галуноыъ, нашитымъ по ниж-
нему и боковыыъ краяыъ воротника, по верхнсму краю 
обшлаговъ и по тремъ краямъ рукавныхъ клапановъ (Рис. 
№№ 2317, 2318 и 2319). 

Фуражналшапка изъ темнозеленаго сукна, съ околы-
шемъ и кистыо по цв ту воротыика, и съ выпушками на 
швахъ, по цв ту погоновъ. 

Гренадерскал шапка — почти такой же формы, какъ и 
при ИМПЕРАТОР ПАВЛ I, именно: съ бляхою изъ м д-
ной латуыи напереди, съ тремя м дными же гренадами назади 
и по бокамъ,—им ла на первой, т. с. на блях , почти во 
всю ея величину, вычеканенное изображсніс двуглаваго 
Россійскаго орла, съ Св. Георгіемъ на груди; верхъ (по 
цв ту воротника и обшлаговъ) красный, а задникъ или 
околышъ по цв ту погоновъ: т. е. въ 1-мъ Кадетскомъ Кор-
пус —красный, а во 2-мъ—б лый. Оторочка вокругъ бляхи 
и по низу околыша была, какъ и прежде, черная, а об-
шивка на верху б лая изъ нитяной тесьмы; кисти: въ 1-мъ 
Корпус —б лыя, съ красною срединоіо, во 2-мъ—красныя, 
съ б лою срединою (Рис. №№ 2317 и 2318). 

Прочія вещи, какъ-то: паыталоны, сапоги, галстуки, 
шпаги (съ тесачнымп клинками), портупеи, темляки, сумы и 
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ружья полагались такого образца, какъ и въ Гренадер-
скихъ полкахъ. 

Гренадерскіе уитеръ-офицеры были обмундированы по-
добно прочимъ кадетаыъ, ио съ однимъ только погоноыъ, 
иа правомъ плеч , и съ кистями на шапк трехъ цв товъ: 
б лаго, чернаго и оранжеваго, и им ли такой же тринчикъ 
у темляка. Въ строю, по прим ру унтеръ - офицеровъ въ 
Гренадерскихъ полкахъ, имъ полагалисъ перчатки съ краге-
нами, трости, ружья и подсумки. 

Еадеты Аіушкетерскихъ pomz, им я одинаковое обыуи-
дированіс и вооруяіеніе съ Гренадерскими ротами, вм сто 
шапокъ, носили треугольныя шляпы, совершенно подобныя 
введеннымъ, въ это вреыя, въ Мушкетерскихъ полкахъ, съ 
кисточками т хъ самыхъ цв товъ, какъ на гренадерскихъ 
ишпкахъ, и вм сто подсумковъ им ли сумы, а унтеръ-офи-
цсри, сверхъ сего, вм сто ружей, им ли алебарды, съ пале-
выми древками (Рис. № 2319). 

Оберъ и штабъ-офицери и гетралы им ли мундиры съ 
воротниковъ, обшлагами и погонами такихъ же цв товъ, 
какъ кадеты; съ узкимъ, золотымъ галуномъ по краямъ по-
гоновъ и съ золотымъ, кольцеобразнымъ шитьемъ на ворот-
ник , обшлагахъ и рукавныхъ клапанахъ. Прочія части 
обмундированія и вооруженія были у нихъ такія же, какъ 
у офицеровъ Гренадерскихъ и Мупікетерскихъ полковъ, a 
эспонтонныя древки однихъ цв товъ съ древками алебард-
ными (Рис. Шч 2320 и 2321). 

Восттантши состоявшаго при 1-мъ Кадетскомъ Кор-
пус Малол тиаго отд ленія носили однобортныя куртки, 
безъ фалдъ, и длинныя панталоны: осенью, зимою и вес-
ною изъ темнозеленаго сукна, а л томъ—холстинныя, или 
изъ фламскаго полотна, съ обтяжными пуговицами; темно-
зеленыя фуражныя шапки, съ околышемъ и кистыо—крас-
ными; сыазные башмаки, безъ пряжекъ, и б лые чулки. 
Галстуковъ они не им ли, а выпускали сверхъ куртки 
б лый воротникъ рубахи. При увольненіи со двора, за Кор-
пусъ, они над вали, сверхъ куртки, темнозеленый, сукон-
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ный, однобортный сюртукъ, съ узкимъ, стоячимъ ворот-
никомъ, изъ краснаго сукна, и, вы сто фуражныхъ шапокъ, 
им ли черные, поярковые, къ верху закругленные, картузьь 
съ двумя отворотаыи, завязывавшимися напереди, надъ 
козырькомъ, узкою, шерстяною лентою, которою обшива-
лись и края сихъ отворотовъ и козырька. Въ зимнее время, 
при суконной куртк , а въ случаяхъ увольненія за Кор-
пусъ, при сюртук , малол тные воспитанники им ли при 
себ б лыя, заышевыя рукавицы, съ теплыми варежками, 
пришрівавшіяся къ двумъ концамъ узкой и длиннои, пестрой 
тесьыы, которая закидывалась за шею, и, проходя подъ 
мышки; перекладывалась на спин однимъ концемъ за дру-
гой, такъ, что рукавицы лежали у пояса (Рис. № 2322). 
Въ сильные іморозы над вали шерстяныя парштш, или 
короткіе носки. 

Барабатцики и флтщики—им ли мундиръ безч> пого-
новъ^ съ темнозелеными, суконными крыльцами, у плечъ, 
и съ нашивками изъ краснаго басона, съ желтыми кл т-
ками. Барабаны полагались такой же форімы, какъ въ Гре-
надерскихъ полкахъ, а барабанныя палки—палевыя (Рис. 
№ 2323). 

Ъарабанниб старости (корпусные барабанщики) и музы-
канты при одинаковомъ обмундированіи съ ротными бара-
банщиками, им ли т же самыя отличія, какія были при-
своены симъ чинамъ въ полкахъ Армейской и Гвардей-
ской П хоты (Рис. № 2323) (3). 

1803 Октября 19—вс мъ кадетскимъ унтеръ-офицерамъ, 
на мундирахъ, вм сто одного погона, повел но им ть два, 
какъ у кадетъ (4). 

Въ 1803 году—генераламъ, строевымъ штабъ-офице-
рамъ и адъютантамъ 1-го и 2-го Кадетскихъ Корпусовъ 
присвоены чепраки и чушки, по покрою, усугановленному, 
въ этомъ году, для Гренадерскихъ и Мушкетерскихъ пол-
ковъ^ цв томъ теынозеленые, съ красною, вокругъ, выпу-
шкою, съ двумя рядами золотаго галуна, и съ краснымъ, 
въ промежутк сихъ галуновъ, сукномъ (5). 
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Въ 1804 году—въ 1-мъ и 2-мъ Кадетскихъ Корпусахъ 
греыадерскія шапки и мушкетерскія шляпы зам нены сукон-
ными шапками, одного образца съ существовавшими, въ 
ото время, въ полкахъ Гвардейской П хоты, съ кистями и 
репейками т хъ самыхъ цв товъ, какіе были на упоыяну-
тыхъ шапкахъ и шляпахъ, и съ золотымъ, вокругъ верх-
няго края тульи, галуномъ (Рис. № 2324) (6). Въ этомъ же 
году, у генераловъ и штабъ и оберъ-офицеровъ Военно-
Учебныхъ Заведеній введены шляпы, съ петлицею изъ 
узкаго, золотаго галуна, вм сто шитой. и съ высокимъ 
султаномъ (7). 

1805 Февраля 13—въ 1-мъ и 2-мъ Кадетскихъ Кор-
пусахъ, на кадетскихъ шапкахъ Гренадерскихъ ротъ, надъ 
козырькоігь, повел но иы ть м дную гренаду ббъ одномъ 
огн , и султанъ изъ конскаго волоса: у кадетъ — совс мъ 
черный (Рис. № 2325); у унтеръ-офицеровъ—черный съ 
б лою верхушкою и съ желтою, п средин ея, полоскою; у 
барабанщиковъ и флейщиковъ—красный (8). 

1806 Февраля 2—бывшіе у офицеровъ эспонтоны от-
м нены, а вм сто ихъ повел но иыъ въ строю употреблять 
шпаги (9). 

1806 Марта 31 — кадетскимъ унтеръ-офицерамъ, на 
шапкахъ, повел но РІМ ТЬ галунъ въдва ряда, а кадетамъ, 
попрежнему, въ одинъ рядъ (10). 

1806 Іюля 28—у кадетъ повел но обр зать косы подъ 
гребенку; генераламъ же и штабъ и оберъ-офицерамъ пре-
доставлено, въ этоыъ случа , поступить по собственному 
произволу (И). 

1807 Февраля 17—генераламъ и штабъ и оберъ-офи-
церамъ дозволено носить двубортные мундирные сюртуки, 
изъ темнозеленаго сукна, съ красными, суконными: ворот-
никомъ и обшлагами; съ темнозеленою на воротник и 
обшлагахъ выпушкою; съ краснымъ, стаыедныыъ подбоемъ 
и съ вызолоченными пуговицами (12). 

1807 Сентября 17—генераламъ и штабъ и оберъ-офи-
церамъ Военно-Учебныхъ Заведеній, вм сто погоновъ по-
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вел но носить эполеты; по форм , установленной, въ это 
время, для Гренадерскихъ полковъ, но только сове мъ 
золотые (Рис. № 2326). Съ сего же года офицеры пере-
стали носить косы и пудриться продолжали только въ боль-
шіе парады и для выходовъ при ВЫСОЧАЙШБЫЪ Двор 
(13). 

1807 Октября 15—кадетамъ повел ио носить портупеи 
не по поясу, а черезъ правое плечо, подъ сумочною псре-
вязью; крестъ-на-крестъ и одной пшрииы съ ссю посл д-
нею; всл дствіе чего уничтожена и бывшая подъ мундир-
нымъ бортомъ седьыая пуговица. Съ симъ вм ст , какъ 
портупею, такъ и перевязь назначено им ть строченыя у 
краевъ, и выд лывать съ неболыпимъ выгибомъ, чтобы 
верхніе края той и другой подходили ближе къ воротнику; 
штыковыя ножны, при новыхъ портупеяхъ, пом щались въ 
гн здо, оставленное въ лопасти, вправо отъ тесака, въпа-
раллельномъ къ нему направленіи; какъ все это тогда было 
введено въ Армейской и Гвардейской П хот (Рис. № 2327) 
(14). 

1807 Декабря 23—--кадетамъ даны новой формы л тнія 
и зимнія (для вседневнаго употребленія с рыя, а въ прочее 
вреыя б лыя) панталоны, по образцу утвержденныхъ, в 
это время, для п хотныхъ войскъ, т. е. первыя съ козырь-
ками и обтяжными пуговицами, а вторыя съ коіканою обшив-
кою или крагами, о семи м дныхъ пуговицахъ (Рис. № 2327). 
Оберъ-офицерамъ въ л тней форім повел но было носить 
такія же панталоны, какъ и кадетамъ, а въ зиыной—сапоги 
подъ кол но, безъ выр зки назади (15). 

Съ 1807 тода — офицеры и строевые воспитаиники 
ИМПЕРЛТОРСКАГО Военно-Сиротскаго дома получили одина-
ковое обыундированіе и вооруженіе съ 1-мъ Кадетскимъ 
корпусомъ, но безъ шитья на офицерскихъ мундирахъ; съ 
краснымъ, суконнымъ полемъ на офицерскихъ эполетахъ, 
вм сто золотаго, и съ галуномъ у унтеръ-офицеровъ. Мало-
л тные воспитанники им ли одежду противъ ыалол тныхъ 
кадетъ того же корпуса (16). 



1808 Января 26—генераламъ Военно-Учсбныхъ Завс-
деній, въ парады, въ табельные дни, и, вообщо, при сбор 
войскъ, повел но иад вать вновь-установленный общій 
генеральскій мундиръ, а при корпусномъ мундир , вн 
службы, им ть теынозеленыя панталоны, вм сто б лыхъ (*) 
(17). 

1808 Августа 5—кадетамъ даны кивера, формою сход-
иые со введенными, въ 1804 году, шапками, но ниже ихъ; 
съ обшивкою изъ черной, глянцовой кожи; съ такимъ же 
пришивнымъ козырькоыъ; съ чернымъ, кожанымъ, подбо-
роднымъ ремнеыъ, застегивавшимся на л вой сторон , на 
ы дную пуговицу; съ м дною гренадою о трехъ огняхъ на-
переди; репейки и султаны остались прежніе (Рис. № 2328). 
На патронныхъ сумахъ повел но им ть такую же гренаду, 
какъ и на киверахъ (18). 

1808 Октября 25—у офицеровъ отм нены трости (19). 
1808 Ноября 12—штабъ и оберъ-офицерамъ Военно-

Учебныхъ Заведеній, вн службы, дозволено носить, вм сто 
б лыхъ, темнозеленыя, суконныя панталоны (20). 

Въ Ноябр 1808—для офицеровъ 2-го и Смоленскаго 
Кадетскихъ Корпусовъ и ИМПВРАТОРСКАГО Военно-Сирот-
скаго доыа утверждены новой формы знаки, подобные введен-
нымъ, въ это время, въ Армейской П хот , а офицерамъ 
1-го Кадетскаго Корпуса знаки оставлены прежніе (21). 

1809 Апр ля 4—кадетамъ повел но им ть галунъ не 
у нижняго и боковыхъ, a у верхняго и боковыхъ краевъ 
воротника (Рис. № М> 2329). (22). 

1809 Мая 30 — у унтеръ-офицеровъ подсумки зам нены 
сумами; одного образца съ положенными для кадетъ, а бара-
баищикамъ, флейщикамъ и музыкантамъ даны погоны, на 
оба плеча (23). 

1809 Іюня 8 — плюмажъ на генеральскихъ шляпахъ 
отм ненъ и прежней формы петлица зам неыа новою, со-

(*") Описаніе общаго генеральскаго мундира пом щено ниже, въ стать 
о генеральскомъ оСмундированіи. 
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ставленною изъ четырехъ толстыхъ канительныхъ шнур-
крвъ, изъ которыхъ два средніе между собою переплетены, 
въ вид жгута (24). 

1809 Іюня 11—на кивера даны этишкеты: кадетамъ 
совс мъ б лые (Рис. № 2329), а унтеръ-офицерамъ и музы-
кантамъ б лые, съ прим сыо чернаго и оранжеваго цв -
товъ (25). 

1809 Декабря 6—оберъ-офицерамъ, въ строю, вм сто 
шляпъ, повел но им ть кивера; одной формы съ установ-
ленными для кадетъ, но съ этишкетами изъ серебра, съ 
приы сью чернаго и оранлсеваго шелка, им вшими чисто-
серебряныя только кисти и гайки, и съ прочими отличіями, 
существовашими для офицерскихъ киверовъ въ Армейской 
и Гвардейской П хот . Къ киверамъ симъ полагались точно 
такія же гренады, о трехъ огняхъ, и такія же для Грена-
дерскихъ ротъ черные султаны, какіе были у кадетъ, но 
первыя вызолоченныя (Рис. № 2329). Генераламъ киверовъ 
не полагалось. Въ это же время посл довала совершенная 
отм на пудры у офицеровъ (26). 

Въ 1809 году—новосформированнымъ при 2 Кадетскомъ 
Корпус , 1-ыу и 2-му Дворянскимъ баталіоналгь, присвоено 
точно такое же обмундированіе и вооруженіе, какое было 
во 2-мъ Кадстскомъ Корпус , но безъ шитья на офицер-
скихъ мундирахъ и съ золотымъ галуномъ, только на рукав-
ныхъ клапанахъ дворянскихъ мундировъ; унтеръ-офицеры, 
независимо отъ сего, им ли золотой галунъ еще на ворот-
ник и обшлагахъ (Рис. № 2330) (27). " 

1810 Іюля 10 — дворянамъ (воспитанникамъ Дворян-
скаго полка), на мундирахъ, вм сто б лыхъ погоновъ, по-
вел но иы ть желтые (Рис. № 2331) (28). 

Въ 18М0году—въ 1 и 2-мъ Кадетскихъ Корпусахъ и 
въ Дворянскомъ полку, на киверахъ, вм сто греыадъ о 
трехъ-огыяхъ, введены новаго образца гербы, изображаю-
щіе полукруглое сіяніе, составленыое изъ матовыхъ и по-
лированныхъ, вверху закругленныхъ, лучей, и им ющее въ 
нижней части полукружіе, съ выбитымъ въ немъ двугла-
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вымъ орломъ. Вм ст съ симъ, кадетамгь, на подбородныхъ 
киверныхъ ремняхъ, повел но им ть плоскую чешуіо, по 
образцу офицерской (Рис. №№ 2332 и 2333) (29). 

1811 Февраля 22—Гренадерскимъ взводамъ 1-го и 2-го 
Кадетскихъ Корпусовъ и Дворянскаго полка, на кивера, 
вм сто прежнихъ султановъ, даны новые, по образцу введен-
ныхъ, въ это же время, въ Гренадерскихъ полкахъ; унтеръ-
офицерамъ, вм сто пестрыхъ этишкетъ, повел но им ть 
б лыс, а только банты и кисточки къ нимъ съ прим сью 
чорнаго и оранжеваго цв товъ (Рис. № 2334) (30). 

1811 Сентября 23—воспитанникамъданыноваго образца 
фуражныя шапки, темнозелсныя, съ краснымъ околышемъ; 
одинаковыя съ установленными, въ это же время, для Гре-
надерскихъ полковъ (Рис. № 2335) (31). 

Офицерамъ повел но им ть такія же фуражныя шапки, 
какъ у кадетъ, но только съ козырькомъ (32). 

1811 Октября 9—бывіііія у кадетскихъ унтсръ-офице-
ровъ алобарды отм ігены, а даны имъ ружья и сумьі, одина-
ковыя съ кадетскими (33). 

1811 Октября 25—у т хъ же унтеръ-офицсровъ от-
м нены трости (34). 

1811 Ноября 20—отм нсны бывшія у унтеръ-офице-
ровъ перчатки съ крагенами (35). 

Въ 1812 году—вс мъ строевымъ чинамъ Воснно-Учеб-
ныхъ Заведеній даны кивера новой формы; по-нижё преж-
нихъ, съ болыпимъ разваломъ или расширсніемъ къ верху, 
и у боковъ вогнутые; вм ст съ симъ прежніе, высокіе и 
косыс, воротники псрсм нены на низкіе, застегнутые, на-
псреди, крючками и петсльками. Кадетскія краги и офицер-
скіс сапоги повел но носить высокіс. до кол нгь (Рис. 
Ж№ 2336 и 2337). 

Съ 1813 года—у малол тныхъ кадетъ фуражныя шапкіі 
съ ішстями и картузы зам нены круглыми фуражными шап-
ками, изъ темнозеленаго сукна, съ краснымъ околышомъ. 
по форді , существовавшсй въ строевыхъ ротахъ (30). 



, Въ 1814 году—на кокардахъ офицерсішхъ шляпъ, по 
краямъ черной, съ ораюкевыми каемками, ленты, устано-
влено им ть еще такой же ширины, б лую (бумажную или 
шелковую) ленту, впосл дствіи заы неную серебряною. 
Тогда же вс мъ вообще музыкантамъ, флейщикамт? и бара-
банщйкамъ, вы сто бывшихъ у нихъ двубортныхъ мунди-
ровъ, даны однобортные, застегнутые напереди крючками 
и пвтельками, съ нашивками не по одну, a no об стороны 
борта (Рис. № 2338) (37). 

1816 Января 24 — ножны на кадетскихъ тесакахъ и 
штыкахъ, а всл дствіе этого и на офицерскихъ шпагахъ, 
повел но им ть черньія: первыя — лощеныя, посл днія-
лакированныя (38). 

1817 Августа 4—офицерамъ повел но носить этишкеты 
совс мъ серебряные, безъ прим си чернаго и оранжеваго 
шелка (39). 

1817 Декабря 8 — кожаныя, при суконныхъ пантало-
нахъ краги повел но им ть съ козырьками, покроемъ подоб-
ными штиблетньшъ козырькамъ у л тнихъ панталонъ. Съ 
сего же года, какъ кадеты, такъ и офицеры вс хъ Военно-
Учебныхъ Заведеній начали нооить кивера выше преж-
нихъ, съ плоскимъ, а не вогнутымъ, въ 1812 году введен-
нымъ, верхомъ, и воспитанникамъ 1-го и 2-го Кадетскихъ 
Корпусовъ этишкетные банты и кисточки даны пестрые, 
одинаковые съ унтеръ-офицерскими (Рис. № 2339) (40). 

1818 Августа 23—на музыкантскихъ и барабанщичьихъ 
мундирахъ наплечники или крвільца повел но им ть крас-
ные (41). 

Въ 1818 году—при разд леніи Смоленскаго Кадетскаго 
Корпуса на дв строевыя роты и Малол тнее отд леніе, 
посл днему присвоена одинаковая одежда съ Малол тнымъ 
отд леніемъ 1-го Кадетскаго Корпуса и ИМПЕРАТОРСКАГО 

Военно-Сиротскаго дома, а пе4эвымъ обмундированіс и во-
оруліеніе даны противъ Мушкетерскихъ ротъ Дворянскаго 
полка, съ перем ною только желтыхъ кадетскихъ погоновъ 
и золотаго поля офицерскихъ эполетъ на б лые, и бсзъ 
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золотаго галуна на рукавныхъ клапанахъ кадетскихъ муи-
дировъ (*) (42). 

1819 Апр ля 4—бывпііе, съ 1817 года, у крагъ, ко-
зырьки отм нены (43). 

1819 Апр ля 10—введеннымъ въ штаты Военно-Учеб-
ныхъ Заведеній горнистамъ, или сигналистамъ, назначено 
такое же обмундированіе, какъ и ротнымъ барабанщикамъ, 
а сигнальные рожки повел но им ть изъ желтой м ди оъ 
б лыми ремнями, выкрашенные внутри красною краскою, 
съ золотымъ около краевъ в нкомъ (Рис. № 2340) (44). 

1820 Сентября 20—офицерамъ Военно-Учебныхъ За-
веденій, кром 1-го Кадетскаго Корпуса, даны новой формы 
знаки, одинаковые съ полученнъііми въ это время, офице-
рами Гренадерскихъ полковъ. Въ этомъ же 1820 году по-
сл довала перем на въ мундирахъ музыкантовъ, горнистовъ, 
флейщиковъ и барабанщиковъ, состоявшая въ томъ,. что 
нашивки стали нашивать чаще прежняго, почти плотно 
одна къ другой, и на крыльцахъ не въ прямомъ, какъ прежде, 
а въ косвенноыъ къ нижнему краю направленіи; также 
стали обшивать вГнижній край воротника (Рис. № 2341) (45). 

1822 Марта 10—воспитанникамъ Мушкетерскихъ ротъ 
повел но им ть на киверахъ круглые шерстяные, а офице-
рамъ серебряные—помпоны (Рис. № 2342) (46). 

1823 Ноября 19—воспитанникаімъ, увольняемымъ со 
двора къ родственникамъ въ ненастное и холодное время, 
повел но носить шинели по образцу солдатскихъ; до того 
же времени имъ дозволялось им ть шинели собственныя, 
офицерскаго покроя (47). 

1824 Февраля 15—воспитанникамъ Военно-Учебныхъ 
Заведеній на будничныхъ, или домашнихъ, с рыхъ панта-
лонахъ крагъ повел но не йм ть, а носить ихъ только на 
б лыхъ панталонахъ (Рис. № 2343) (48). 

(*) Вс св д нія о прежиемъ обмундированіи сего Корпуса были ис_ 
требл ны полсаромъ, въ 1812 году, при занятіи города Смоленска непрія-
телемъ. 

— 15 — 



Въ 1824 году—фалды на мундирахъ воспиташшковъ, 
до того времеии закрывавіпія одна другую, повел но кроиті. 
такъ, чтобы внутренніе края жхъ сходились, и сшивать ихъ 
между собою плотно, и у тринчика этишкета, доллшоство-
вавшаго быть наравн съ правымъ плечомъ, им ть сщо 
особую петлю, изъ б леваго снурка, для над ванія ея на 
пуговицу праваго погона (Рис. № 2344). Съ этого же года, 
какъ офицеры, такъ и кадеты начали носить кивера выше, 
а этищкеты щире преікнихъ (Рис. № 2344); но особенныхъ 
на это правилъ утвсрждено не бьтло (49). 

П. ДВОРЯНСКІЙ КАВАЛЕРІЙСКІЙ ЭСКАДРОНЪ. 

1811 Ноября 28—дворянаыъ учрежденнаго при Дворян-
скомъ полку Дворлнскаго Есшалертскаго эскадрона—мундиі)'ь 
присвоенъ одинаковый съ симъ полкомъ, а паиталоны, пер-
чатки, каски, лядунки, палаши и еапоги оо шпорами пове-
л но им тъ одного образца съ существовавшими въ Армей-
скихъ Драгунскихъ полкахъ (Рис. № 2345). Офицеры, для 
обученія сихъ дворянъ кавалерійской служб , были наз-
начаеыы изъ Кавалерійскихъ полковъ; лошадей ліе, со всею 
конскою сбруею, эскадронъ получалъ отъ Гвардейскихъ 
Кавалерійскихъ полковъ (50). 

Въ 1812 году—воротники у мундировъ дворянъ пове-
л но им ть ниже прежнихъ, безъ скоса напереди, засте-
гнутые на крючкахъ (51). 

1814 Мая 20—дворянамъ эскадрона, вм сто двуборт-
ныхъ мундировъ, даны однобортные, съ девятыо плоскими, 
м дными пуговицами, съ красною выпуткою по борту и 
отъ борта до фалдъ, а на каскахъ, вм сто прежнихъ гер-
бовъ, съ йзображеніемъ двуглаваго о])ла, повел но им ть 
одинаковые сгь существовавшими въ 1-мт, и 2-мъ Кадет-
скихъ Корпусахъ и Дворянскомъ полку (52). 

1814 Августа 14^—дворянамъ даны рейтузы изъ с раго 
сукна, съ двумя піирокими лампасами и выттушкою, по 
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цв ту мундирнаго воротника, и съ кожею по внутреннеыу 
шву (53). 

1816 Декабря 12—дворянамъ эскадрона повел но им ть: 
вм сто круглыхъ обшлаговъ—разр зные, съ двумя на каж-
домъ пуговицами, по прежнему, краснаго цв та съ темно-
зеленою выпушкою; амуницію, вооруженіе и конскій уборъ— 
противъ Армейскихъ Драгунскихъ полковъ; вальтрапы по 
цв ту мундира, съ выпушкою, обкладкою, вензелемъ и коро-
ною по цв ту воротника (Рис. № 2346). Офицеры получили 
такое же обмундированіе, съ присвоенными противъ ниж-
нихъ чиновъ отличіями (Рис. № 2347) (54). 

1817 Февраля 28—офицерамъ Дворянскаго Кавалерій-
скаго эскадрона повел но им ть лядунки, по образцу, вве-
денному, въ это время, для офицеровъ Армейскихъ Дра-
гунскихъ полковъ, съ золотымъ галуномъ на перевязи и 
серебряными: пряжкою, запряжникомъ, наконечникомъ, про-
травниками и ц почками (55). 

1817 Марта 14—офицерамъ эскадрона, во фронт или 
при шарфахъ, повел но быть въ мундирахъ съ короткими 
фалдами и въ лядункахъ (56). 

1817 Мая 6—трубачамъ повел но им ть у мундировъ, 
вм сто прежнихъ темнозеленыхъ, красныя крыльца (57). 

1818 Марта 8—эскадрону дано новое, нижесл дующее 
обмундированіе и вооруженіе: 

1) Вм сто касокъ, кивера, одинаковые съ существо-
вавшими въ Дворянскомъ полку, но съ репейками крас-
ными, и съ б лыми, волосяными, султанами. У дворянъ 
къ корню, a у унтеръ-офицеровъ къ верху султана, волосы 
были черные, изр дка перем шанные съ оранжевыми. 

2) Вм сто желтыхъ погоновъ, такого же цв та шер-
стяные эполеты, по образцу Армейскихъ Драгунскихъ 
полковъ. 

3) На обшлага золотой галунъ, а воротниЕИ, попреж-
нему, беёъ галуна, кром унтеръ-офицеровъ. 

4) Вм сто б лыхъ панталонъ и ВЫСОЕИХЪ сапоговъ, 
чакчиры, темнозеленаго сукна, сълампасами и выпушкою, 
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no цв ту воротника, съ одною пуговицею внизу и съ при-
шивными крагами. 

5) Вм сто палапюй, сабли, съ портупеею и крючкомъ 
одинаковыя со введенными въ Армойскихъ Драгунскихъ 
полкахъ. 

Офицерамъ, при обыкновенныхъ отличіяхъ, присвосыо 
такое же обыундированіе (Рис. № 2348) (58). 

Въ 1820 году—басонъ на мундирахъ трубачей начали 
нашивать чаще прежняго (59). 

Въ 1824 году—какъ дворяне, такъ и офицеры начали 
носить кивера выше, а этишкеты шире прежнихъ, при-
стегивая посл дніе особою петлею за пуговицу праваго 
эполета (60). 

III. ГЛАБНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ УЧИЛИЩЕ. 

1819 Ноября 24—коыдукторамъ и строевымъ офііцс-
раыъ преобразованнаго изъ Ишкснсрной школы—Главнаго 
Инжешрнаго училтца оставлено прежнее обмундированіе, 
съ сл дующими изм неніями: 

1) На кивера кондукторовт>, вы сто гронады объ одыомъ 
огн , даны б лые, жестяные гербы, по образцу Кадстскихъ 
Корпусовъ, съ прибавлеыіемъ въ щит герба, подъ орлочъ, 
двухъ топориковъ. 

2) Рукавыые клапаны кондукторскихъ мундріровч> по-
вел но иы ть обшитыс, по тремъ краямъ, серебряиымъ 
г'алуномъ, по образцу Кадстскихъ Корпусовъ. 

3) Кондуктораыъ, отличившимся прилежаніемъ и пове-
деніемъ, присвоено носить на тесак серебряный темлякъ. 

4) Амуыицію и воорул еыіе повел но им ть одного об-
разца съ существовавшимъ въ Саперныхъ и Шоиерныхъ 
баталіонахъ. 

5) Офицсрамъ, въ строю, вм сто шляпъ, повел но но-
сить кивера, одинаковые съ коыдукторсішми, а мундирное 
шитье им ть по образцу Кадетскихъ Корпусовъ, но только 
серебряное, вм сто золотаго (Рис. №№' 2349 и 2350) (61). 
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1820 Мая 3 — кондукторамъ и строевымъ офицерамъ 
рукавные клапаны мундировъ, вм сто теынозеленыхъ съ 
красною выпушкою, повсл но им ть совс мъ красные (Рис. 
№ 2351) (62). 

1822 Января 25—юнкерамъ и кондуктораыъ Главнаго 
Ишкенернаго училища даны ыа кивера круглые помпоны, 
изъ красной шерсти, а строевымъ офицерамъ серебряные 
(Рис. № 2352) (63). 

Въ 1824 году — перем ны, показанныя въ предыду-
щсмъ описаніи обмундированія Кадетскихъ Корпусовъ и 
Дворянскаго полка, распространялись и на Главное Иня е-
нерное училище, получившее кивера выше, а этишкеты 
шире прежнихъ (Рис. № 2353), и кондукторскіе ыундиры 
съ сшивными фалдами (64). 

І *. АРТИЛЛЕРІЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ. 

1820 Мая 9 — строевымъ офицераыъ, портупей-юнке-
рамъ и юнкерамъ учрежденнаго при Учебной Артиллерій-
ской бригад —Артилл&рійскто училтца присвоены обмун-
дированіе и вооруяіеніе по образцу Полевой П шей Артил-
леріи, при сл дующихъ изм неніяхъ: 

1) Рукавные клапаны мундировъ повел но им тъ крас-
ные, съ обкладкою у портупей-юнкеровъ и юнкеровъ изъ 
золотаго галуна. 

2) Киверные гербы кадетскаго образца, съ прибавле-
ніемъ подъ орломъ двухъ пушекъ. 

3) Строевыыъ офицерамъ, гербы на киверахъ и шитье 
на воротник , обшлагахъ и рукавныхъ клапанахъ даны 
также по образцу Кадетскихъ Корпусовъ, а эполеты со-
вс мъ золотые (65). 

1820 Мая 26—строевымъ офицераыъ, портупей-юнке-
рамъ и юнкерамъ, вм сто прежде-назначенныхъ двуборт-
ныхъ, повел ыо им ть однобортные мундиры, съ красною, 
по борту и отъ борта до фалдъ, выпушкою и съ девятъю 
плоскими, м дными пуговицами (Рис. №№ 2354 и 2355) (66). 
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1822 Яываря 26—Артиллсрійскому училищу на киве-
рахъ повел но им ть круглые помпоиы: у офицеровъ — 
серебряиые, а у портупей-юнкеровъ и юнкеровъ—красиые, 
шерстяные (Рис. № 2356) (67). 

Съ 1824 года—какъ строевые офицеры, такъ и пор-
тупей-юнкера и юнкера начали носить кивера выше, а эти-
шкеты шире прелгнихъ (Рис. № 2355) (68). 

Y. ПАЖЕСКІЙ КОРПУСЪ. 

1802 Сентября 14 — поступившему изъ Придворпаго 
в домства въ число Военно-Учебныхъ Заведеній и полу-
чившему новое образованіе Еажесиому Еорпусу было при-
своено нижесл дующее обмундированіе: 

Пажаліъ — мундиръ двубортный, офицерскаго покроя, 
изъ темнозеленаго сукна, съ воротникомъ и обшлагами 
красными, съ вызолоченными пуговицами и съ петлицами 
изъ золотаго галуиа на воротник и рукавахъ; панталоыы 
б лыя и ботфорты съ накладными шпорами; шляпа подоб-
ная офицерской, но съ петлицею изъ золотаго снурка, вм -
сто галуна (Рис. № 2358). 

Еамеръ-пажамъ—такос же обмуыдированіе, ио съ крас-
ными выпушками на фалдныхч> обкладкахъ и сгь петлицами 
изъ золотаго галуна на фалдахъ. Сверхъ этихъ отличій отъ 
пажей, они им ли офицерскія кавалерійскія шпаги, безъ 
темляка (Рис. № 2358). 

Какъ пажамъ, такъ и камеръ-пажамъ полагались длин-
ные, двубортные сюртуки, вм сто шинелей, подбитые: л -
томъ—стамедомъ, а зимою—волчьимъ м хомъ. 

Въ строю, камеръ-пажи, заступавшіе м ста унтеръ-
офицеровъ, им ли алебарды, а пажи ружья. Т мъ и дру-
гимъ была присвоена амуииція, одинаковая съ существо-
вавшею въ Кадетскихъ Корпусахъ. 

На балахъ при ВЫСОЧАЙПІЕМЪ Двор , какъ камеръ-
палш, такъ и пажи, вм сто ботфортъ, носили б лые, шел-
ковые чулки и башмаки съ позолоченными пряжками. 
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Офицери Пажескаго Корпуса им ли одинаковый мун-
диръ съ офицерами 1-го Кадетскаго Корпуса, отличаясь 
отъ ыихъ только узоромъ шитья на воротник , обшлагахъ 
и рукавныхъ клапанахъ (Рис. №№ 2359 и 2360) (69). 

1807 Августа 5 — на камеръ-пажескихъ и пажескихъ 
муыдирахъ, вм сто плоскихъ пуговицъ, повел но им ть 
выпуклыя, и по два офицерскихъ погона, по цв ту ворот-
ника, обшитые, по краямъ, узкймъ золотымъ галуномъ (Рис. 
№ 2361) (70). 

1807 Сентября 17 — офицерамъ Пажескаго Корпуса, 
вм сто погоновъ повел но носить эполеты, одинаковые съ 
установленными, въ это время, для офицеровъ Кадетскихъ 
Корпусовъ (Рис. № 2361) (71). 

Въ 1812 году—на офицерскихъ, камеръ-пажескихъ и 
пажескихъ мундирахъ высокіе и косые воротники перем -
нены на низкіе, застегнутые на крючки (Рис. Жч 2362) (72). 

Для вседневнаго употребленія камеръ - пажи и паяш 
им ли темыозеленые, двубортные сюртуки, офицерскаго по-
кроя, и фуражныя шапки, и носили офицерскіе же шинели, 
нсі изъ тсмнозеленаго сукна, вм сто с раго (73). 

YI. ГЕНЕРАЛЫ. 

До учрежденія, въ 1808 году, особаго генеральскаго 
мундира, генералы носили, во вс хъ случаяхъ, мундиры 
т хъ полковъ и частей, въ коихъ состояли. 

1808 Января 26—генераламъ, въ парады, въ табель-
ыые дни и вообще при сбор войскъ, повел но носитъ 
общій, вновь установленный, генеральскій мундиръ, общаго 
офицерскаго того времени покроя, двубортный, изъ темно-
зеленаго сукна, съ воротникомъ, обшлагами и фалдными 
обкладками—красными, съ темнозелеными рукавными кла-
панами и съ красною на нихъ выпушкою, съ золотымъ 
шитьемъ: на воротиик , обшлагахъ, рукавныхъ и карман-
ныхъ клапанахъ, изображающимъ дубовые листья; золо-
тыс эполеты; б лыя, суконныя панталоны и ботфорты 



со шпорами; при чемъ генералы, состоявшіс въ П хот , 
носили обыкновенныя п хотныя шпаги, состоявшіе въ 
Тяжелой Кавалерірі — кавалеріискія; въ Легкой же Кава-
леріи—сабли. Вм ст съ этимъ, генераламъ даны чепраки 
и чушки изъ медв жьяго м ха, съ Андрссвскими зв здами 
(Рис. №№ 2363 и 2364) (74). ' 

1809 Января 22—генераламъ, служащимъ въ гарнизо-
нахъ, но не числящимся по Арміи, дозволено носить общій 
генеральскій мундиръ, съ зам ною только золотаго шитья 
и такихъ же эполстъ и пуговицъ ссребряными, и им ть 
п хотныя шпаги, а на шляпахъ черные султаны (Рис. 
№ 2365) (75). 

1809 Іюня 8 — отм нёнъ плюмажъ на геноральскихъ 
шляпахъ и прежней формы петлица, изъ узкаго галуна, 
заы нена новою, составлснною изъ четырехъ толстыхъ, ка-
нительныхъ, по цв ту пуговицъ, сиурковъ, изъ коихъ два 
средніе перевиты можду собою, въ вид жгута (Рис. № 
2365) (76). 

Въ 1810 году, укорочены существовавшіе, съ 1804 г., 
у генеральскихъ шляпъ высокіе султаиы (77). 

1811 Мая 6 — генераламъ, независиімо отъ присвоен-
наго имъ параднаго ыундира, дозволсно носить иижеопи-
сываемый общій армейскій мундиръ, ио съ т мъ, чтобы, 
при сбор войскъ въ одномъ м ст бол е одного полка, 
иад ваемъ былъ мундиръ парадный, наблюдая сіё также въ 
пол и въ сраженіи противъ непріятеля (78). 

Въ 1812 году—высокіе воротники перем нены на 
низкіе: на парадномъ мундир , попрежиему, съ откосомъ, 
а на общемъ армейскомъ—застегнутые на кріочки (79). 

1814 Апр ля 6—на шитыхъ мундирахъ кавалерійскихъ 
генераловъ, вм сто пуговицъ въ два ряда, повел ио оныя 
им ть въ одинъ рядъ, числомъ девять; выпушку по борту 
красную, и съ обоихъ концевъ воротника уступъ, отъ борта, 
на четыре вершка (Рис. № 2366). Общій армейскій ыудиръ 
кавалерійскимъ генераламъ повел но им ть съ такими же 
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пуговицаыи и выпушкою, а воротникъ на крючкахъ (Рис. 
№ 2367) (80). 

Въ 1814 году, иа кокардахъ геыеральскихъ шляпъ, по 
краямъ черной, съ орапжевыми каемками, ленты устано-
влено им ть еще, такой же піирины, б лую лснту, впо-
сл дствіи обращенную въ серебряную (81). 

1816 Сентября 9—-гарнизоннымъ геыераламъ, на парад-
ныхъ мундирахъ, вм сто красныхъ воротниковъ, повел но 
иы ть тсмыозеленые, съ красыою выпушкою и съ прежнимъ 
шитьемъ (Рис. № 2368) (82). 

1817 Мая 7 — геыеральскіе п хотные ыундиры, какъ 
шитый, такъ и общій армейскій, вм сто двубортныхъ, по-
вел но им тъ однобортные, съ красною выпушкою и съ 
девятью пуговицами, по образцу мундировъ кавалерійскихъ; 
шпаги при этихъ мундирахъ иосить п хотныя, а султаны 
иа шляпахъ б лые (Рис. № 2369) (83). 

1818 Октября 24—генераламъ, носящимъ гарнизонный 
мундиръ, вы сто двубортнаго, повел но им ть также одно-
бортный, по образцу п хотныхъ и кавалерійскихъ, съ п -
хотною при немъ шпагою и съ б лымъ султаномъ на шляп 
(Рис. № 2370) (84). 

1820 Іюня 26—генераламъ, состоящимъ по Гарнизон-
ной Артиллеріи, повел но им ть мундиръ одно покроя съ 
присвоеннымъ армейскимъ генераламъ, однобортный, но съ 
тсмнозеленымъ воротникомъ, и съ серебряными: шитьемъ, 
пуговицами и эполетами; вице-мундиръ установленъ такой 
же, но безъ шитья (85). 

1820 Августа 7—генераламъ, числящимся по Лсгкой 
Кавалсріи, дозволено носитьусы (86). 

1820 Декабря 21—геыераламъ, назначаемымъ во Вну-
треншоіо Стражу изъ другихъ частей войскъ, повел но со-
хранить общій армсйскій муыдиръ (87). 

1825 Мая 21^—генераламъ Отд льнаго Литовскаго Кор-
пуса и Резервнаго Корпуса войскъ, подъ начальствомъ 
ЕГО ИМПЕРЛТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ЦВСАРЕВИЧА К о Н -

СТАНТИНА ПАВЛОВИЧА СОСТОЯВШИХЪ, повел но им ть иа 
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мундирахъ, вице-муыдирахъ и сюртукахъ воротники и об-
шлага малиноваго цв та, съ золотыыъ, на парадныхъ мун-
дирахъ, шитьемъ (Рис- №№ 2371 и 2372) (88). 

ТІІ. ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТЫ и ФЛИГЕЛЬ-
АДЪЮТАНТЫ. 

1802 Января 25—по утвержденнымъ для вс хъ строе-
выхъ и нестросвыхъ чиновъ Россійской Арміи правиламъ, 
о покро , шить и цв тахъ мундировъ, вс мъ Гетралг-
Адаютантамъ, состоявшимъ no Л хот — присвоенъ ыун-
диръ общей офицерской формы, двубортный, изъ темно-
зеленаго сукна, съ воротникомъ обшлагами и обкладками 
полъ и фалдъ красными, съ рукавиыми клапанами темно-
зелеными и съ золотыми: шитьемъ на воротник и рукав-
ныхъ клапаыахъ, пуговицами и аксельбантомъ; панталоны 
б лыя; шляпа съ б лымъ плюмажемъ и чернымъ султа-
номъ; перчатки безъ крагеновъ, шпаги п хотныя (Рис. № 
2373). Генерал?,-Адъютантамъ, числившцмсл no Еавалеріи^ 
назыаченъ былъ такой же точно мундиръ, какъ и п хот-
нымъ, но б лый, вм сто темнозсленаго; шпага кавалерій-
ская и султанъ б лый. 

Шьхотнимъ Флшель-Адъютантамъ—присвоено обмун-
дированіе противъ п хотныхъ Ренералъ-Адыотантовъ, a 
кавамршстмъ — противъ кавалерійскихъ, съ перем ною 
только золота на серебро и безъ плюыажа на шляп (Рис. 
№ 2374).—Вс мъ Генералъ и Флигель-Адъютантамъ оста-
влены были прежніе шарфы и трости, а чепраки и чушки 
даны темнозеленые, съ галунами по цв ту пуговицъ (89). 

1807 Сентября 17—Генералъ и Флигель-Адъютантамъ 
повел но носить, на л вомъ плеч , эполетъ по цв ту пуго-
вицъ и соотв тственно чиыу лица, по форм , установлен-
ной, въ это время, для Гвардейскихъ войскъ, сохраняя 
при этомъ на правомъ плеч и аксельбантъ (Рис. № 2375) (90). 

1808 Ноября 12—кавалерійскимъ Генералъ и Флигель-
Адъютантамъ дозволено носить вице-мундиры, одного по-
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кроя съ б лыми мундирами, но только темнозеленые, и 
при этоыъ такія же панталоны. П хотнымъ же Генералъ 
и Флигель-Аддлотантамъ, вн службы, вм сто б лыхъ пан-
талонъ, дозволено им ть также темнозеленыя, и съ сего 
же года вс мъ Генералъ и Флигель-Адъютантамъ дозво-
лено носить сюртуки, изъ темнозеленаго сукна, съ крас-
нымъ воротникомъ и обшлагами, и съ пуговицами, по 
цв ту мундирныхъ (91). 

Съ 1812 года—высокіе воротиики на генералъ и фли-
гель-адъютантскихъ мундирахъ заы нены низкими, застег-
нутыми на крючкахъ (92). 

1815 Августа 30 и 1816 Января 26—Генералъ-Адъю-
тантаыъ и Флигель-Адъютантамъ, состояіциыъ по Кавалеріи, 
вм сто двубортныхъ мундировъ, повел но иы ть одноборт-
ные, съ девятыо пуговицами и съ б лою, по борту, [вы-
пушкою, которая еще прибавлена на воротникъ, обшлага, 
рукавные и карманныс клапаны, фалдныя обкладки и въ 
складки кармановъ; бывшіе прежде красные обшлага за-
ы нены темнозелеными, а тедгнозеленые рукавные клапаны— 
красными. Независимо отъ шитья, сохранившаго прежній 
узоръ, на воротникъ, обшлага и рукавные клапаны при-
бавленъ шитый кантъ, и, вм сто одного повел но им ть 
два эполета, съ ВЫСОЧАЙШИМЪ вензелемъ подъ ИЫПЕ-

РАТОРСКОЮ короною: у Генералъ-Адъютантовъ—серебря-
нымъ, a у Флигель-Адъютантовъ—золотымъ. Чинамъ сихъ 
званій, состоявшимъ по Легкой Кавалеріи, присвоены, 
вм сто ботфортъ, гусарскіе сапоги и саблрі (Рис. №№ 2.376, 
2377, 2378 и 2379). — Означенныя зд съ перем ны въ 
обмундированіи распространялись также на Генералъ и 
Флигель-Адыотантовъ п хотныхъ, но съ тою разностію, что 
они удержали, поігрежнему двубортный мундиръ, и б лой 
выпушки, какъ по борту, такъ и отъ борта до фалдъ, не 
им ли (93). Состоящимъ по П хот и по Тяжелой Кава-
леріи—чепраки и чушки, а состоящшіъ по Легкой Кава-
леріи—вальтрапы предписано им ть изъ б лаго сукна, съ 
красными выкладкаыи и съ галунами и зв здами: у Гене-
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ралъ-Адъютантовъ—золотыми, y Флигель - Адъютантовъ— 
серебряыыми (94). 

1817 Мая 7—п хотнымъ Генералъ и Флигель-Адъю-
тантамъ повел но им ть, вм сто двубортнаго мундира, одно-
бортный, во всемъ сходный съ установлсинымъ въ 1815 году, 
для Генералъ и Флигель-Адъютаытовъ кавалерійскихъ (95). 

Til l . СОСТОЯЩІЕ ПО АРМІИ, КАВАЛЕРІИ и 
АРТИЛЛЕРІИ 

1802 Января 15—итшбъ и оберъ-офщерамъ, состоящимъ 
no Ар.чіи и no Еавалеріи, дано такое точно обмундированіс, 
какое, въ это время, было установлено для Генсралъ-Адыо-
тантовъ: состоящимъ по Арміи—противъ п хотныхъ Гене-
ралъ-Адъютантовъ (Рис. № 2380), а состоящиыъ по Кава-
леріи—противъ кавалерійскихъ, ио бсзъ шитья и аксель-
баита и безъ плюмажа на шляп (96). 

1807 Сснтября 17—т мъ я;е чинамъ даны на оба плеча 
эполеты, по форм , установленной, въ это же время, для 
офицеровъ Рренадерскихъ полковъ, но только совс мъ золо-
тые (Рис. № 2381) (97). 

Въ 1808 году — состоящимъ по Арміи, вн службы, 
дозволено носить, вы сто б лыхъ, темнозеленыя, суконныя 
панталоны, а состоящимъ по Кавалеріи, также вн слуясбы— 
темнозеленые ыундиры и панталоиы, и какъ т мъ, такъ и 
другимъ, дозволсно иосить сюртуки, темнозеленаго цв та, 
съ красными: воротникомъ и обшлагами (98). 

Съ 1812 года, состоящіе по Арміи и по Кавалеріи 
начали носить воротники на мундирахъ и • сюртукахъ безъ 
скоса напереди, ниже прежнйхъ и застсгнутые на крючки 
(Рис. № 2382) (99). 

1820 Іюня 26—штабъ и оберъ-офицерамъ, состоящимъ 
по Полевой ІІ шей Артиллсріи, при Артиллерійскомъ мун-
дир повел но носить эполеты совс мъ золотыс (100). 
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IX. ДЕЖУРНЫЕ ШТАБЪ-ОФИЦЕРЫ и СТАРШІЕ и 
ГЕНЕРАЛЬСКІЕ АДЪІОТАНТЫ. 

1806 Іюля 16—гснсральскимъ адъютантамъ изъ гвар-
дейскихъ офицсровъ повел но носить мундиры т хъ пол-
ковъ, въ крторыхъ оии слудшли до поступленія въ адъю-
танты. Т мъ же адъютантамъ изъ армсыскихъ офицеровъ 
присвоснъ общій армейскій мундиръ, п хотный или кава-
лерійскій, сыотря по роду оружія, но съ золотымъ аксель-
бантомъ. Артиллерійскимъ и инженернымъ адъютантамъ 
повел но носить мундиры своихъ корпусовъ, но съ аксель-
бантомъ по цв ту пуговицъ (101). 

1807 Сентября 17—означеннымъ чинаыъ даны эполеты, 
по цв ту пуговицъ, по форм , установленной, въ это время, 
для полковъ Армейской и Гвардейской П хоты и Кава-
леріи (102). 

Съ 1812 года—высокіе воротники зам нены низкими, 
застегнутыми на крючкахъ (103). 

1815 Августа 30 и 1816 Января 26—старшимъ и гене-
ральскимъ адъютантамъ, состоящимъ по Армейской Тя-
желой и Легкой Кавалеріи, присвоено обмундированіс со-
всршенмо одинаковос съ установленнымъ въ это же время 
для кавалерійскихъ Флигель - Адъютантовъ, только съ за-
м ною шитья—петлицами (Рис. №№ 2383, 2384 и 2385); 
состоящимъ же по П хот —противъ п хотныхъ Флигель-
Адъютантовъ, съ такимъ ate шитьемъ, какъ у Адъютантовъ 
кавалерійскихъ. Адъютантамъ (какъ п хотнымъ, такъ и кава-
лерійскимъ), состоящиілгь по спискамъ въ Рвардейскихъ 
полкахъ, независимо отъ петлицъ, повел но им ть еще на 
воротник , обшлагахъ и рукавныхъ клапанахъ шитый сере-
бряный кантъ (Рис. Ш* 2383, 2385 и 2386) (104), и такіе 
же точно чспраки, чушки и вальтрапы, какіе, въ это жс 
время, были установлены для Флигель-Адъютантовъ, т. с. 
б лые, съ. і̂ расными выкладками и серебряными галунами: 
Гвардейскимъ—съ серебряными Андреевскими зв здами, a 
Армейскимъ—безъ зв здъ (105). Дежурнымъ Штабъ Офице-
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рамъ повел но им ть обмундироваиіе противъ гонораль-
скихъ адъютантовъ, ыо бсзъ аксельбанта и такіе же, какъ 
у Адъютантовъ, чепраки и валътрапы (Рис. № 2387) (10(3). 

1816 Октября 25—адъютантамъ, состоящимъ по Отд лъ-
ному Корпусу Внутренней Стражи, повел но им ть такое 
же обмундироваыіе, какое присвоено Армейскимъ п хот-
нымъ генеральскимъ адъютантамъ, но съ зам иою крас-
наго воротника—темнозеленымъ (Рис. № 2388) (107). 

1817 Мая 7 — вс мъ Дежурнымъ Штабъ-Офицерамъ 
атакжбстаршимъ и генеральскимъ адъютантамъ, состоящилп. 
въ п хотныхъ войскахъ, повел но им тъ мундиры по образцу 
кавалерійскихъ адъютантовъ, т. е. вм сто двубортныхъ— 
однобортные, съ девятыо иапереди пуговицами, и съ б лою, 
по борту и отъ борта до фалдъ, выпушкою (Рис. №№ 2389 
и 2390)' (108). 

1820 Іюня 26—адъютантамъ Гарнизонныхъ генераловъ 
и окружнымъ началыгаковъ Артиллерійскихъ гарыизоновъ, 
повел ыо им ть мундиръ, одинаковый съ присвоеннымъ 
для гсноральскихъ адъютантовъ Корпуса Внутрснней Стра-
жи (109). 

1825 Мая 21—Дежурному Штабъ - Офицеру и вс мъ 
адъютантамъ Отд льнаго Литовскаго Корпуса и Резсрвнаго 
Корпуса войскъ, подъ ыачалъствомъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА ЦЕСАРВВИЧА КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА 

состоявшихъ, повел но им ть на мундирахъ и сюртукахъ 
вм сто краснаго сукна малиновое (Рис. № 2391) (110). 

X. ПЛАЦЪ-МАГОРЫ, МАІОРЫ ОТЪ-ВОРОТЪ и 
ПЛАЦЪ и БАУ-АДЪІОТАНТЫ. 

1824 Августа 23 — вс мъ Плацъ-Маіорамъ и ІІлацъ-
Адъютантамъ повел но им тъ мундиръ одиыаковый съ при-
своеннымъ для старшихъ и гснеральскихъ адъютантовъ, съ 
зам ною только краснаго сукна оранжевымъ и безъ акселъ-
банта (Рис. № 2392) (111). 
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1825 Января 28—такое же точно обмундированіе при-
своено вс мъ Бау-Адъютаытамъ и Маіораыъ отъ-воротъ. 
Какъ имъ, такъ равно Плацъ-Маіорамъ и Плацъ-Адъютан-
тамъ, если они состоятъ въ Гвардейскихъ полкахъ, пове-
л но им ть на воротник . обшлагахъ и рукавныхъ клапа-
нахъ мундировъ, сверхъ петлицъ, еще серебряный кантъ, 
а числящимся по Легкой кавалеріи носить гусарскіе сапоги 
и кавалерійскія сабли; чепраки, чушки и вальтрапы даны 
имъ также одинаковые съ адыотантскими, изъ б лаго 
сукна, но съ орашкевою, между галунами, выкладкою, вм сто 
красной, a у Гвардейскихъ еще и съ Андреевскиыи зв з-
дами (Рис. № 2393) (112). 

1825 Апр ля 21 — вс мъ Плацъ-Маіорамъ, Плацъ и 
Бау-Адъютантамъ и Маіорамъ отъ-воротъ, въ случаяхъ, 
когда СИІИ, по должности своей, должны командовать раз-
водами, шляпу повел но им ть не съ поля, а ыад тою по 
форм (113). 

XI. ВАГЕНМЕЙСТЕРЫ и ГЕВАЛЬДИГЕРЫ. 

1816 Января 25 — Генералъ-Вагенмбйстеру, если онъ 
состоитъ въ генеральскомъ чин , повел но им ть мундиръ 
подобный мундиру кавалерійскихъ генеральскихъ адъютан-
товъ, съ зам ною краснаго воротыика и рукавныхъ клапановъ 
мундира—св тлосиними, и съ серебрянымъ генеральскимъ 
шитьеыъ и кантомъ (Рис. № 2394). Гетралъ-Гевальдигеру— 
мундиръ присвоенъ такой же, какъ и Генералъ-Вагенмей-
стеру, но вм сто однобортнаго двубортный и безъ б лой по 
борту выпушки, по образцу мундировъ п хотныхъ (Рис. 
№ 2395). Этимъ же лицамъ, если они не въ генеральскихъ 
чинахъ, шитье предписано им ть только спереди воротника. 
Оберъ-Вагенмейстеру и Дтизгонному Втенмейстеру, атакже 
Оберъ- тальдтеру и Дтизіонному Гевальдшеру присвоено 
одинаковое обмундированіе съ предыдущими чинами, но 
безъ генеральскаго шитъя. вм сто котораго имъ повел но 
им ть петлицы: состоящимъ въ Армейскихъ полкахъ—безъ 
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серебрянаго каыта, а числящимся въ Гвардейскихъ пол-
кахъ—съ кантомъ, на воротник , обшлагахъ и рукавныхъ 
клапанахъ (Рис. №№ 2396 и 2397) (114). 

1820 Февраля 18—бригаднымъ командираыъ Фурштат-
скихъ баталіоновъ, которые въ то же время суть и Кор-
пусные Вагенмейстеры, повел но носить мундиръ оберъ-
вагеныейстерскій; баталіопнымъ же комаыдираыъ, которымъ 
назначено быть и Дивизіонными Вагенмейстерами, прсд-
писано носить мундиръ, присвоенный офицерамъ Фурш-
татскихъ баталіоновъ (115). 

XII. ОТСТАВНЫЕ. 

1802 Марта 14—отставнымъ офицерамъ, безпорочно 
выслужившимъ въ д йствительной военной служб двад-
цать л тъ, разр шено носить мундиръ, присвоенный тому 
полку или м сту, изъ котораго получили увольненіе, хотя 
бы они и не прослужили десяти л тъ въ офицерскихъ 
чинахъ (116). 

1802 Ноября 22 — предыдущее право распростраиоііо 
на вс хъ кавалеровъ военнаго ордена Св. Георгія, вышед-
шихъ въ отставку, сколько бы времени они ии состояли въ 
военной служб (117). 

16 Февраля 17—адъютантамъ, увольнясмымъ по пропіе-
ніямъ отъ службы съ мундиромъ, повел но носить мундиръ 
т хъ полковъ, въ которыхъ они числились въ посл днее 
время ихъ служенія (118). 

1817 Ноября 12—генераламъ, штабъ и оберъ-офице-
рамъ, увольняемыыъ съ мундиромъ отъ службы, повсл но 
эполетъ не носить (119). 

XIII. ДЕНЫЦИКИ. 

1802 Марта 17 — деныцикаыъ, для вседневиаго упо-
требленія назначсно сл дующее обмундированіе: кафтанъ 
или мундиръ суконный, однобортиый (въ Лейбъ-Гвардіи 
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Конномъ полку—темносииій, въ Драгунскихъ и Егерскихъ 
полкахъ — св тлозеленый, во вс хъ прочихъ войскахъ— 
темнозелеиый), съ обкладками полъ и фалдъ и подбоемъ 
по цв ту мундира; съ отложыымъ воротникомъ и круглыми 
обшлагами, цв та присвоеннаго мундиру того лица, у ко-
тораго деныцикъ находится въ услуженіи; съ обтяжными, 
суконными пуговицами, которыхъ положено им ть: по борту, 
съ правой стороны—8, на лиф —2 и на обшлагахъ, по 
нюкнему шву рукавовъ—3; вм сто галстука черный пла-
токъ; шинель одинаковая съ солдатскою того полка, у 
офицера котораго деныцикъ служитъ, но безъ погоновъ; 
панталоны и сапоги такіс же, какъ у лица, при которомъ 
деныцикъ состоитъ; шляпа офицерскаго образца, съ пу-
говицею и съ петлицею изъ узкаго галуна—по цв ту пу-
говицъ полка. Въ Гвардейскихъ полкахъ у генераловъ, 
штабъ и оберъ-офицеровъ, а въ Армейскихъ только у гене-
раловъ и штабъ - офріцеровъ, поля деныцичьихъ шляпъ 
обпіивались іпирокимъ, безъ городковъ, галуномъ, по цв ту 
пуговицы. Сверхъ сего, деныцики вс хъ Гвардейскихъ войскъ 
им ли на шляпахъ бантъ или кокарду изъ черной ленты 
(Рис. № 2398) (120). 

1819 Мая 27 — деныдикамъ повел но им ть шинелп 
съ длиннымъ висячимъ воротникомъ, какъ у офицеровъ, 
но обшитымъ по краямъ суконными полосами: въ Гвардіи— 
въ три, а въ Арміи—въ два ряда; ширина сихъ полосъ, a 
равно и разстояніе между ыиіми опред леыы въ полъ-
вершка; цв тъ полосъ и малаго, стоячаго воротника, назна-
чеыъ по цв ту мундирнаго воротника того генерала или 
штабъ и оберъ-офицера, у котораго деныцикъ слулштъ.— 
Фураясныя іпапки имъ даны также по образцу солдатскихъ 
но съ козырькомъ, изъ темнозеленаго сукна, съ околы-
шемъ по цв ту стоячаго шинельнаго воротника (исключая 
полковъ Лейбъ-Гвардіи: Измайловскаго, и Павловскаго, гд 
околыши б лые), и красными выпушками по верху и бокамъ 
тульи (Рис. № 2399) (121). 



XIY. ЗНАМЕЫА и ШТАНДАРТЫ РЕГУЛЯРНЫХЪ 
ВОЙСКЪ. 

При восшествіи на престолъ ИМПЕРАТОРА Але-
КСАНДРА I, въ каждой Фузелерной рот Гвардейскихъ и 
Гренадерскихъ и въ каждой Мушкетерской рот Мушке-
терскихъ и Гарнизонныхъ полковъ, состояло по одному 
штандарту. Въ каждомъ П хотномъ, Гренадерскомъ, Мушке-
терскомъ и Гарнизонномъ полку одно зыамя, и въ каждомъ 
Гвардейскомъ и Армейскомъ Кавалерійскомъ полку одинъ 
штандартъ, были б лые, а остальные знамена и штандарты 
цв тные. Въ Егерскихъ Артиллерійскихъ и Піонерныхъ 
полкахъ знаменъ не полагалось. Древки сохранили т самые 
цв та (въ П хот —палевый, черный, б лый и кофейный, a 
въ І авалеріп—зеленый), какіе они им ли въ предыдущія 
царствованія.—Зат ыъ съ 1801 по 1825 годъ, въ числ 
знаменъ и штандартовъ и въ цв тахъ зиамегшыхъ древокъ 
происходилп сл дующія переы ны: 

а.) Въ числ зиамеиъ и ттандартовъ. 

21 Марта 1802—въ полкахъ Гвардейской П хоты, a 
также въ Гренадерскихъ, Мушкетерскихъ Гарнизонныхъ, 
повел но содержать только по два знамени въ каждомъ 
баталіон : въ первыхъ баталіонахъ одно б лое и одно 
цв тное, а въ остальныхъ цв тныя (122). 

Въ 1813 году—въ бытность войскъ за границею, въ 
П шихъ полкахъ Лейбъ-Гвардіи и въ полкахъ Гренадер-
скихъ повел ыо содержать только по одному цв тному зна-
мени въ баталіон (123). 

31 Августа 1814 — предыдущее повел ніе распро-
странено на П хотные (прежде бывшіе Мушкетерскіе) 
полки (124). 

4 Ноября 1814—во вс хъ Кавалерійскихъ полкахъ 
повел но им ть только по три цв тныхъ штандарта, по-
лагая по одному въ каждый дивизіонъ, и зат мъ какъ б лыя 
знамена. такъ и б лые штандарты вовсе отм нены (125). 

— 32 — 



25 Іюня 1821 — вышепривсденныя правила о зиамс-
нахъ, состоявшіяся въ 1813 и 31 Августа 1814 года, рас-
пространены на Гарнизонные полки и баталіоны (126). 
Внутренниыъ Гарнизоннымъ баталіонамъ, съ 1811 года со-
ставившимъ Корпусъ Внутрснней Стражи, зыаменъ вовсе 
не полагалось. 

b) Bz ч/ув/ьтожъ знаменныхъ древокъ. 

5 Декабря 1808—знаменныя древки повел но им ть 
сл дующихъ цв товъ: въ первихъ Гренадерскихъ и Мушке-
терскихъ полкахъ дивизій—желтаго, во вторыхъ—чернаго, 
въ третьихъ—б лаго, въ четвертыхъ—желтаго, въ пятыхо— 
чернаго, во вс хъ Гарнизонахъ—кофеіінаго. Длина древка 
опрсд дена въ 5 аршинъ (127). 

17 Іюля 1816—въ первыхъ полкахъ Гренадерскихъ и 
П хотныхъ дивизій повел но иы ть знамениыя древки 
желтыя, во вторыхъ—черныя, въ і ретьихъ—б лыя, въ чет-
eepmuxz—кофейныя (128). 

23 Яліваря 1819—ez п&рвілхь полкахъ Гварденскихъ 
П хотныхъ, Гренадерскихъ и П хотныхъ дивизій повел но 
им ть знаменныя древки палевыя, GO вторыхъ—черныя, 
65 третьихъ—б лъш, въ чшвертихъ— коричневыя; въ Гвар-
дейскомъ Экипаж и во вс хъ Карабинерныхъ и Егерскихъ 
полкахъ — черныя (*); въ JI.-Гв. Саперномъ баталіон — 
рябиноваго дерева, подъ лакоыъ; въ Армейскихъ Сапер-
ныхъ и Шонерныхъ баталіонахъ желтыя (129). 

Ири существованіи приведенныхъ зд съ правилъ о 
числ знаменъ и штандартовъ и о длин и цв тахъ зна-
менныхъ древокъ, въ царствованіе ИМПЕРАТОРА АЛЕ-

КСАНДРА I, жалованы были регулярныыъ войскамъ ниже-
сл дующіе знамена и штандарты: 

(*) Росписанія войскъ, изъ которыхъ можно вид ть, какія нум ра sa
il имали полки въ диізизіяхъ, находятся въ X том сего пзданія. Караби-
нернымъ и Егерскимъ полкамъ знамена иолагались только въ случа ыо-
жалованія пхъ за особыя отлнчія. 
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a) Гренадерскимъ u Мушкбтерскимъ {въ 1811 году переимено-
ваннымъ въ П хотные) полкат. 

Въ 1803 году для знаменъ Мушкетерскихъ полковъ 
были утверждены (на случай пожалованія впредь) семь ри-
сунковъ: 1) крестъ черный, углы красныс; 2) крестъ го-
лубой, углы б лые; 3) крестъ зеленый, углы б лые; 4) 
крестъ жёдтый, углы б лые; 5) крестъ малиновый, углы 
б лые; 6) крестъ синій, углы б лые; 7) крестъ оранжевый, 
углы б лые. Внутри каждаго знамени, въ кругу оранже-
ваго цв та, обведенномъ двумя золотыми в твями, съ пе-
ревязкою изъ золотой же ленты, - - поы щсно изображеніе 
чернаго двуглаваго орла съ однимъ поднятымъ и однимъ 
опущенныыъ крыльями, и съ золотыыи: коронами, клювами 
и громовыми стр лаыи. На верху круга, между концами 
в твей — ИМПЕРАТОРСКАЯ корона, а на углахъ — ИМПЕРА-

ТОРСКІВ вензеля; в тви и короны—золотыя. У б лыхъ зна-
менъ, при такомъ же рисунк , крестъ и углы былк б лые 
(Рис. №№ 2400, 2401 и 2402 (130). По симъ рисункамъ 
знамена были Я алованы сл дующимъ іюлкамъ: 

A) Ло 1-му б лому и о-ти съ чертымъ крестомъ и 
краснымп углами (Рис. №№ 2400 и 2401, лит. а): 

Вь 1803 году—Петуовскому Мушкетерскому цолку. 

B) По 1-му б лому и о-ти съ голубымъ крсстомъ и 
б лыми углами (Рис. №№ 2400 и 2401, лит. Ь): 

Въ 1803 году — Еогіорсному Ыушкетерскому иолку. 
— 1805 — — Еалужскому — — 

C) По 1-му б лому и о-ти съ зеленымъ крестомъ и 
б лыми углами. (Рис. №№ 2400 и 2401, лит. с ) : 

Въ .1805 году — Волътскому Мушкетерскому полку. 
— 1805 — — Мотлевскому — — 
— — — — Еостромскому — — 
— — — — Якутскому — — 
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Въ 1805 году —- Нейтлотскому Мушкетерскому полку. 
— — — — Охотскому •— — 
— — — — Перновскому — — 
— 1814 — — Мошлевскому П хотному полку. 

D) По 1-му б ьлому и 5-ти съ желтимъ крестомъ и 

,б лыми углами (Рис. №№ 2400 и 2401 лит. d): 

Въ 1803 году — Тобольскому Мушкетерскому полку. 
— 1805 — — Виленскому — — 
— — — — ІІензинскому — — 

E) Ло 1-му біьлому и о-ти съ малиновымъ крестомъ и 

.б лыми углами (Рис. №№ 2400 и 2402, лит. а): 

Въ 1803 году — Галицкому Мушкетерскому полку. 
— 1805 — — Эстляндскому — — 
— 1812 — —- Троицкому П хотному полку. 

F ) По 1-му б лому и 5-ти съ синимъ щштомъ и б -

лыми углами (Рис. №№2400 и 2402, лпт. Ь): 

Въ 1803 году — Крымскому Мушкетерскому полку. 
— — — — Вологодскому — — 
— — — — 1,. £, 3 я 4 Морскимъ полкамъ 
— 1805 — — Одесскому Мушкетерскому ыолку. 
— 1807 — — Жибавскому — — 
— — — — Камчатскому — — 
— — — — Шингрельскому — — 

G) Mo 1-му б лому и 1-му съ сітимг крестомъ и б -

лыми углами (Рис. №№ 2400 и 2402, лит. Ъ): 

Въ 1805 году — Каспійспому Морскому баталіону. 
— 1011 — — 1-му и 2-му Учебнымъ Гренадерскимъ бата-

ліопамъ. 

Н ) По 1-му б лому и 5-ти съ оранжевимъ крестомъ 

и б лыми углами (Рис. №№ 2400 и 2402, лит. е): 

Въ 1803 году — Еуринскому Мушкетерскому полку. 
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Въ посл дующіе годы такого жс образца зиамена, но 
съ перем нами въ цв тахъ, были жалованы полкамъ: 

Въ 1804 году — Мосісовскому Гренадерскому—1 знаыя 
б лое, a 5 съ черныыъ крестоыъ и эдэасными углами, и съ 
надписями золотыми буквами на лентахъ голубаго цв та: 
надъ орломъ— «Съ нами огъъ\ подъ орломъ: «5а віятіе 
знамя у Французовъ при р кахъ Требіи и Нур , 1790-» 
(Рис. Ж 2403, лит. а). 

Въ 1807 году — Еіввскому Гренадерскому—1 б лое и 
5 съ розовымъ крестомъ, б лыми углами и надписыо (зо-
лотыыи буквами), у наружныхъ краевъ креста: «За подвигъ 
при Шешрабен , 4:-го Влября 1805 года въ сраженіи 5 m 
корпуса съ тпріяімлтъ, состоявшимъ изъ 30 т.» У зна-
ыени сего, въ копь , вм сто золотаго двуглаваго орла, было 
финифтяное съ золотомъ изображеніе креста ордена Св. Гс-
оргія, а вм сто серебряной тесьмы кисти были прив іиены 
на лент , сему ордену присвоенной (Рис. № 2403, лит. Ь), 
Это былъ первый прим ръ пожалованія войскамъ Россій-
ской Арыіи такихъ знаменъ, получившихъ назваиіе Геор-
гіевскихъ. 

Въ 1807 году—-Вильлктстрандскому, Брестскому, Ере-
менчугскому и Минскому, Мушкетерскимъ — по 1 знаменрі 
б лому и по 5-ти съ дикимъ- крестомъ и б лыіми углами 
(Рис. № 2403, лит. с). 

Въ 1808 году—Б лостокскому Мушкетерскому—1 знамя 
б лое и 5 съ синиыъ крестомъ и красными углами (Рие. 
№ 2403, лит. d). 

Въ 1809 тоху —Лерновскому Мушкетерскому—Георгіев-
скія: 1 б лое и 5 съ зеленымъ крестомъ и б лыми углами; 
вс съ надписыо: «5а взятге у Французовъ двухъ знаменъ 
въ сраженіяхъ njm Гейльсберг 29 Мая и при Фрибланд 
2-го іюня 1807 годаъ (Рис. № 2403, лит. а). 

Въ 1809 году — Шлиссельбургскому Мушкетерскому — 
Георгіевскія: 1 б лое и 5 съ розовымъ крестомъ и зеле-
ными углами; вс съ надписыо: „За взятіе у Французовъ 
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2-го Іюнл 1807 года подъ городомъ Фридландомъ одного 
зтмя" (Рис. A*» 2404, лит. Ь). 

Въ 1809 году — Азовскому Мушкетерскому 1 б лое и 
^ 5 съ оранжевымъ крестомъ и черными углами (Рисун. 

2404, лит. с). 
Въ 1809 году—Фанагорійскому Гренадерскому—6 Ге-

оргіевскихъ знаменъ; однихъ цв товъ съ знаменами Шлис-
сельбургскаго полка, съ надписыо: «За взятіе приступомъ 
Базарджика 22 Мал 1810 года» (Рис. № 2404, лит. d). 

Въ 1810 году Нарвскому—Мушкетерскому - 5 знаменъ, 
съ оранжевымъ крестомъ и голубыми углами (Рис. № 2405, 
лит. а). 

Въ 1810 году—Дн провскому Мушкетерскому—знамя, 
съ желтымъ крестомъ и съ углами б лыми, пополамъ съ 
чернымъ (Рис. № 2405, лит. Ь). 

Въ 1812 году —/'рг/зшгс^олг/Гренадерскоыу—Георгіев-
скія: 1 б лое и 5 съ синимъ крестомъ и желтыми углами; 
у вс хъ надпись: «За отличную храбрость при взлтіи 
штурмомъ турецкой кріьпости Ахалкалака сь 7 на 8-е число 
Декабря 1811 года» (Рис. № 2405, лит. с). 

Въ 1812 тощ—Одесскому П хотному—1 б лое и 5 съ 
желтымъ крестомъ и б лыыи углаыи, пополамъ съ чер-

.нымъ, одинаковыя съ пожалованныыи въ 1810 году Дн -
провскому Мушкетерскому полку. 

Въ 1812 году — Виленскому П хотному—1 б лое и 5 
съ б лымъ крестомъ и красными углами (Рис. № 2405, 
лит. d). 

Въ 1812 году—Тарнопольскому Л хотноыу — 1 б лое 
и 5 съ желтыыъ крсстомъ и красными углами (Рисун. 
№ 2406, лит. а). 

Въ 1812 году — Симбирскому П хотноыу — 1 б лое и 
5 съ зелёнымъ крестомъ и красными углами (Рис. № 2406, 
лит. Ь). 

Въ 1314 году — Лермскому П хотноыу — 1 б лое и 5 
съ св тло-коричневымъ крестоыъ и зелеными углами (Рис. 
Ж 2406, лит. с). 
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Въ 1814 году — ртадерстму Графа Аракчеева Чер-
тіговскому и С вскому П хотнымъ —Георгіевскія: по 1-му 
б лоыу и по 5-ти съ зеленыыъ кіэестомъ и б лыми углами, 
одинаковыя съ пожалованными въ 1809 году Перновскому 
полку, но съ надписыо: «За отличіе ри пораженіи и из-
гнаніи шпрілтбля изъ предіьловъ Россіи 1812 года»; Охот-
скому и Ііамчатспому—ташя же знамена, съ надписыо: «За 
отличное мужество и храбрость въ войн съ Францин» 1812, 
1813 и 1814 годооъ-», и Ряжскому — такія же знамена съ 
надписыо: «5й воздаяте отличаыхъ подвиговъ, оказанныхъ 
въ блтополучно-окоііченную кампанію 1814 годаъ. 

Въ 1815 году—О ловскому П хотному—трп знамя Ге-
оргіевскія, съ надписыо: «Въ возданніе омличныхъ подви-
говъ, оказанныосъ въ сражепіяхь 1814 года: Яиварл 17-го дня 
при Вріеннъ-Лтшто и 20-го при селеніц ЖагРоті&ръъ ;щож 
надписи, одинаковыя съ цв тными знаменамй прсдъпду-
щихъ полковъ. 

19 Іюля 1816 года В Ы С О Ч А Й Ш Е утверждены были 
новые рисунки для знамснъ Гренадерскихъ и П хотныхъ 
полковъ, разнствовавшіе отъ прежнйхъ т мъ, что им ли 
изображеніе орла съ обоими опущенныыи крыльями и съ 
Московскимъ гербомъ (Св. Георгій Поб доносецъ на кон , 
въ красномъ пол ) на груди. Крестъ у вс хъ знаменъ по-
лагался зеленый, а углы по полкамъ: 

A) Въ іюлкахъ 1-й Гренадерской дтизги — верхняя по-
ловина красная, нижняя б лая (Рис. № 2407, лит. а). 

B) Въ полкахъ 2-й Гртадерской дивизіи - верхняя по-
ловина красная, нияшяя черная (Рис. 2407, лит. Ь). 

C) Въ полкахъ 3-й Грбнадерской дивизіи - верхняя по-
ловина красная, нижняя желтая (Рис. № 2407, лит. с). 

D). Въ полкахъ п хотныхъ дивизій—углы б лые (Рис, 
№ 2407, лит. d). 

По рисункамъ симъ знахдіена были пожалованы сл -
дующимъ полкамъ: 
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1-п Гішшдерской дгівизіи: 

Въ 1816 году —у полкамъ Илтератора Австрійскаго й 
Короля Прусскаго—простыя знамена, безгь надписсй. 

2-іі Гренадерской дивизіи: 

Вгь 1824 году—Кіевсісому—Георгіевскія, съ надписыо: 
„За подаигъ пра Шетрабен 4-го Нолбря 1805 года, въ 
сраженіи 5 т. корпуса іъ тпріятелемъ, состолвитмо изъ 
30 т.ъ; Таврическому — Георгіевскія, съ надписыо: <.<3а 
взлтіе знамеии въ сражегііи противъ Фрстцузовъ въ Голлан-
діи подд гороОомъ Вергепомъ вь 1799 годуь; Екатергтослав-
скому—простыя, без.ъ ыадписей; Жосковскому—Георгіевскія, 
съ надписыо: «За взлтіе знамсни у Французовъ при Требігі 
и Нур 1799 года*». 

3-й Гренадерской дивизіи: 

Въ 1824 году—Сибирскому, Малороссійскому и Астра-
ханскому—простыя, безъ надписей; Фсттортскому—Геор-
гіевскія съ надписыо: «За взятіе приступомъ Базарджика 
22-го Мал 1810 года». 

Моратмъ полшм>: 

Въ 1818 году — 1, 2, 3 и 4-му простыя, безъ над-
писей. 

П хотнымг иолкамъ: 

Въ 1816 году—Орловскому - простыя, безъ надписи, и 
Бутырскому — Георгіевскія, съ надписью: «~3а сражете 
23-го числа Фтралл 1814 года блізъ м стечка Кража». 

Въ 1817 году—Вородинскому и Тарутинско.му—прос-
тыя безъ надписей. 

Въ 1818 году—Пргтца Віільгельма Прусснаго, Велико-
луцкому, Вологодскому, Галицкому, Саратовсколіу и Во-
ронбжскому—простыя безъ надписей. 

Въ 1819 году—Псковскому и Вошітерманландскому— > 
простыя, безъ надписей. 



Въ 1822 году — Смоленскому ~ Георгіевскія, съ иад-
письто: «5Й злтіе Фрапцузскихъ знаменъ иа горахъ Альпій-
сшхъъ; Владгтірскому, Суздальскому, Углицкому и Яро-
славскдму—простыя, безъ надписей. 

Въ 1823 году — Муромскому — простыя, бсзъ над-
писей. 

Въ 1824 году—Ііринца Карла Прусскаго, Рельскомуве. 
Староитбрманландскому, В лозерскому, Олотцкому, Жа-
дожскому, Еостромскому, Ниж&городскому, Низовскому, Сим-
бирскому, Троицкому, Пбнзинскому, Витебскому, Полтав-
скому, Алексопольскому, Елецкому, Брянскому, Еурскому, 
Старооскольскому, Рыльскому, Московскому, Рлзанскому, 
Б левскому и Іульскому—простыя, безъ надписей; ІПлгіс-
селъбургскому—Георгіевскія, съ надписыо: «-2-го іюня 1807 
года, за взлтіе подъ Фридлапдомъ сдного знамл у Фран-
цузовъ-». 

Въ 1818 году псшаловано по два зыамени новосфор-
ліированнымъ 1 и 2-му (съ 1825 года Самогитскій и Луц-
кій) Гренадерскимъ полкамъ; одинаковыя съ установлен-
ными, въ 1816 году, для полковъ 1-й Гренадерской диви-
зіи. но съ Литовскимъ гербоыъ на груди орла, вм сто Мо-
сковскаго, т. е. Св. Георгія ІІоб доносца(*). 

Ь) Полкамъ Армейской Кавалеріи. 

Въ 1803 году — утверждены рисунки кавалерійскихъ 
штандартовъ: б лый съ зелеными и зеленый съ б лыми 
(въ вид овальныхъ щитовъ) углаыи, на коихъ вышити 
изображеніе ИМПЕРАТОРСКАГО вензсля, между двумя лавро-
выыи в твями, подъ короною. По средин штандартнаго 
полотна двуглавый орелъ, съ однимъ поднятымъ и однимъ 
опущеннымъ крыльями, а въ верхнемъ углу, противъ под-
нятаго крыла, сіяніе. Вс эти украпіенія, и все вообще 

(:і:) Изображеніе Литовскаго герба, т. е. скачущаго Литовскаго всадника 
показано ниже, на рисункахъ полковъ Л.-Гв. Литовскаго и Л.-Гв. Волын-
скаго. 
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шитье и бахрама, золотыя (Рис. № 2408). Штандарты по 
сему образцу были пожалованы,—по 1 б лому й по 4 зе-
леныхъ, т. е. по одному въ эскадронъ,—сл дующиыъ пол-
камъ Армойской Кавалеріи. 

Въ 1804 году — Еурллндскому, Переяславскому, Бори-
согл бскому и Новороссійскому Драгунскимъ. 

Въ 1805 году — Лисрллндскому и Житомирскому Дра-
гунскимъ. 

Въ 1809 году — Тиратольскому, Деіттскому, Епьжин-
скому, Ямбургсісому, Сертуховскому и Арзамасскому Дра-
гунскиыъ. 

Въ 1812 году—Астраханскому и Новгородскому Кира-
сирскимъ. 

Такіе же штандаргы, только съ н которыми изм не-
ніяіми, были пожаловаыы сл дующимъ полкамъ: 

Въ 1807 году—Черншовтому Драгунскоыу—(1 б лый 
и 4 зеленыхъ) и Иавлоградскому Гусарскому—(1 б лый и 
9 зеленыхъ); Георгіевскіе, съ надписью: «5а подвшъ при 
Шешрабен , 4 Еолбрл 1805 года, въ сражеиш 5 т. кор-
пуса съ непрілтелемъ, состолвшимъ изъ 30 ш.» (Рис. № 2409, 
лит. а). 

Въ 1807 году—Митавскому и Финллндскому Драгун-
скимъ — (по 1-му б лому и по 4 зеленыхъ), съ прибавле-
ніемъ въ верхнемъ углу, подъ сіяыіемъ, золотаго креста 
(Рис. № 2409, лит. Ь). 

Въ 1808 году—С.-Пбт&рбургскому Драгунскому (1 б -
лый и 4 зеленыхъ); Георгіевскіе съ надписыо: «За взлтіе 
у Французовъ трехъ знамтъ въ сраженіяхъ: 1806 года Но-
лб'рл 8 при деревшь Гаузетъ и 1807 Января 26 чі 27 подъ 
городомъ Фридландомъ»; —кром надписи, во всемъ одина-
ковые съ Георгіевскими штандартами, пожалованными въ 
1807 году Черниговскому и Павлоградскому полкамъ-

Въ 1810 году—Отаіюдубовтому Ліж уяскощ—(1 б лый 
и 4 зеленыхъ); Георгіевскіе съ ыадписыо: «За взятіе ири-
ступомъ Базарджіша 22 Мал 1810 года-»;—кроы надписи, 
одинаковые съ предыдущими. 



Въ 1814 году - - Екатергтославскому^ .Глуховскому и 
Малороссшскому Кирасирскимъ—(по 1 б лому и по 5 зе-
леныхъ), т. е. по одному въ каждый д йствующій эска-
дронъ, съ надппсыо: «За отличіе при поражети и изгна-
ніи непріятблл гізъ прей лтъ Россіи 1812 года»; кром над-
писи, одинаковые съ предыдущиыи. 

Въ 1815 году—Шевскому и Харьковскому Драгунскиыъ 
(по 3 зеленыхъ), т. е. по одному въ дивизіонъ,—Георгіев-
скіе, одинаковые съ предыдущими, но съ надписыо: -/.За 
отличіе противъ непріяітлл въ сраженіи уКацбаха 14 Августа 
1813 года»; Жоворошйекому Драгунскому и Сумскому Гу-
сарскому — такіе же и въ такомъ же чпсл съ надписыо: 
«Въ воздаянге отличнихъ подвиговъ, оказанныхъ въ благопо-
лучно-оконченную пампанію 1814 zoda». 

Въ 1816 то^—Изюмтому Гусарскому —Георгіевскіе; 
такіе же и въ такомъ же числ , какъ четыремъ предыду-
щиыъ полкамъ, съ надписыо: «За отличіе ри пораженіи 
гі изгнаніи тпрілтбля гізь щнд ловъ Россги 1812 года». 

с) Таітизоннымб полкамъ и баталіьнсшъ. 

Гарнизоннымъ полкамъ и баталіонамъ присвоены были 
такія же знамена, какія въ 1803 году установлены для 
Гренадерскихъ и Мушкетерскріхъ полковъ, но только безъ 
вензелей на углахъ. Одно знамя въ каждомъ полку, или 
отд льномъ баталіон , было б лое, а остальныя цв тныя, 
съ б лыми углами. Такія знамена въ царствованіе И М П Е -

РАТОРА А Л Е К С А Н Д Р А I были пожалованы: 

A) По 1-му знамени б лому и по 3 съ зеленымъ 
крестомъ (Рис. № 2410, лит. а): 

въ 1805 году—Виленскому, Мгтскому и Гродненскому 
баталіонамъ. 

B) Одно знамя б лое и 3 съ малиновымъ крестомъ 
(Рис. № 2410, лит. Ь): 

въ 1805 году—Екатеринославскому баталіону. 
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C) По 1-му знамеыи б лому и по 3 съ синимъ кре-
стомъ (Рис. 2410, лит. с): 

въ 1805 году — Владикавказскому и Еаменецъ-ІІодоль-
скому баталіонамъ. 

D) По 1-му знамени б лому и по 3 съ оранжевымъ 
крестомъ (Рис. № 2411, лит. а): 

въ 1805 году — Вологодскому и Великоустюжскому 
баталіонамъ; 

въ 1807 году—Ііензинскому баталіону. 
Е.) По 1-му знамени б лому и по 3 съ кофейнымъ 

крестомъ (Рис. № 2411, лит. Ь): 
въ 1808 TO'sy — Уфимскому и Вятскому баталіонамъ. 
F) Одно знамя б лое, a 3 съ зеленымъ крестомъ и 

желтыми, съ ВЫСОЧАИПІИМЪ вензелемъ, углами (Рис. № 2411, 
лит. с): 

въ 1810 году—Свеабо2ггскому Гарнизонному полку*). 

d.) Войскамъ Гвардбйской Пгьхоты. 

Въ 1811 году — пожалованы были новосформирован-
ному Жейбъ-Гвардіи Литовскому полку знамена, по образцу 
существовавіпихъ тогда въ полкахъ Армейской П хоты, a 
цв тами: у 1-го знамени—крестъ б лый, углы палевые, съ 
чернымъ пополамъ, а у 5-ти — крестъ палевый, углы б -
лые, съ чернымъ пополамъ (Рис. 2412). 

Въ 1813 году—отличившимся въ военныхъ д йствіяхъ, 
нижесл дующимъ полкамъ Лейбъ-Гвардіи были назначены 
Георгіевскія знамена, подобныя предыдущимъ Л.-Гв. Ли-
товскаго полка, съ разностію въ цв тахъ и съ надписями: 

Л.-Гв. Лреображенаюму полку: у 1-го—крестъ и углы 
б лые, а у 5-ти—крестъ желтый, углы красные; надпись: 
«За оказанные подвти въ сраженіи 17 Августа 1813 года 
при Теплиц -». (Рис. № 2412, лит. а). 

(*) Изъ вс хъ Гарнизоновъ, одному только Свеаборгскому полку въ 
царствованіе И М П Е Р А Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I знам на были пожалованы съ 
вензелями на углахъ. 
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JL-Te. Сбменовскому—такія же и въ такомъ же числ , 
какъ предыдущія, но у цв тныхгь углы св тлосиніе (Рис. 
№ 2412, лит. Ъ). 

Л.-Гв. Измайловскому—такія же и въ такомъ жс числ , 
но у цв тныхъ угльі б лые, и у вс хъ надпись: «За отличіе 
при пораженьн и изгнаніи тпріятелл изъ пред ловь Россіи 
1812 года». (Рис. № 2412, лит. с). 

Л.-Гв. Егерскому — такія жс и въ такомъ же числ , 
какъ предыдущія, но у цв тныхъ углы черные, съ зеле-
нымъ пополамъ (Рис. 2412, лит. d). 

Ж.-Гв. Литовскому—у 1-го—крестъ б лый, углы Лхвл-
тые съ зеленымъ; у 5-ти—крестъ лселтый, углы б лые съ 
зеленымъ пополамъ; надпись такая Л е, какъ у предыду-
щихъ знаменъ (Рис. 2413, лит. а и Ь). 

Ж.-Гв. Гренадерскому—такія a;e. и въ такомъ Л е числ , 
какъ и въ Измайловскомъ и Егережомъ, но у цв тныхъ 
углы св тлосиніе (Рис. № 2413, лит. с). 

Л.-Гв. Павловско.му—^такія же и въ такомъ же числ , 
но у цв тныхъ углы св тлосиніе, съ б лымъ пополамъ 
(Рис. 2414, лит. а). 

Л.-Гв. Финляндскому — такія же и въ такомъ ліе числ , 
но у цв тныхъ удіы зеленые (Рис. Л1» 2414, лит. Ь). 

Вм сто сихъ знаменъ, въ полки не доставленныхъ, 
были пожалованы знаімена,—по три въ полкъ,—по образцу, 
утвержденному, въ 1816 году, для Гренадерскихъ и П -
хотныхъ полковъ, но съ разностію въ цв тахъ, именно: 
крестъ желтый, а углы и надписи по полкамъ. 

Въ 1814 году—Л.-Гв. Преображтскому полку:—верх-
няя половина угловъ красная, нижняя б лая; надпись «.За 
оказанныб подвши въ сраженш 17 Августа 18IS года, при 
Кульм » (Рис. № 2415, лит. а). 

Въ томъ же году—Л.-Гв. Семеновскому—верхняя поло-
вина св тлосиняя, нижияя б лая; надпись одинаковая съ 
предъидущею (Рис. № 2415, лит. Ъ). 

Въ томъ же году — Jl.-Гв. Измайловскому—весь уголъ 
б лый; надпись: «За отличіе при пораженіи и изгнаніи не-
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пріятелл пзъ пред ловъ Россіи 1812 года-» (Рисун. 2415, 
лит. с). 

Въ томъ же году — Л.-Гв. Егерскому — верхняя поло-
вина зеленая, нижняя б лая; надпись однинаковая съ Л.-Гв. 
Измайловскимъ полкомъ (Рис. № 2415, лит. d). 

Въ 1817 году—Л.-Гв. Московскому (бывшій Л.-Гв. 
Литовскій)—верхняя половина красная, нижняя черная; 
надпись одинаковая съ Л.-Гв. Измайловскимъ полкомъ 
(Рис. № 2416, лит. а). 

Въ томъ же году—Л-Гв. Гртадерскому—верхняя по-
ловина св тлосиняя, нижняя черная; надпись одинаковая 
съ Л.-Гв. Измайловскиыъ полкоыъ (Рис. № 2416, лит. Ь). 

Въ томъ же году — Л.-Гв. Павловскому—верхняя по-
ловина б лая, нижняя черная; надпись одинаковая -съ Л-Гв. 
•Измайловскимъ полкомъ (Рис. № 2416, лит. с). 

Въ томъ же году—Ж.-Тв. Финляндскому—верхняя по-
ловина зеленая, нижняя черная; надпись одинаковая съ 
Л.-Гв. Изімайловскимъ полкоыъ (Рис. 2416, лит. d). 

Въ 1814 году—Гвардейскому Экипажу полгаловано Ге-
оргіевское знамя, совс ыъ желтое, съ надписыо противъ 
знаыенъ Л.-Гв. Преображенскаго и Семсновскаго полковъ 
(Рис. № 2417, лит. а). 

Въ 1818 году — новосформированнымъ въ г. Варшав 
полкамъ Л.-Гв. Лшповскому и Волынскому были полчалованы 
по два Георгіевскихъ знамя, одного образца съ предъиду-
щими и съ надписыо: «За отличіе npn поражтіи иизгнаши 
нтрілтеля изъ пред ловъ Россіи 1812 годаъ, и съ разностіто 
въ цв тахъ угловъ, которые были: 

Въ Литовскомъ полку—верхняя половина красная, ниж-
няя зеленая (Рис. № 2417, лит. Ь). 

Въ Волынскомъ — весь уголъ зеленый (Рисун. 2417, 
лит. с). 

У вс хъ четырехъ знаыенъ, въ щит орла, вм сто Св. 
Георгія Поб доносца, находилось изображеніе Литовскаго 
всадника. 

Въ 1824 году—пожаловано было ъпш\я.Л.-Гв.Саперномі/ 
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баталіону: простое, безъ надписей, съ черными каемкамй 
по сторонамъ желтаго креста и съ б лыми углами; въ 
остальныхъ частяхъ одинаковое съ знаменами, получсн-
ными, въ 1814 и въ 1817 годахъ, выіпеупомянутьши Гвар-
дейскими полками (Рис. № 2417, лит. d). 

е.) Войскамъ Гвардсйстй Ечвалериі. 

До 1814 года, включительно, полкамъ Гвардейской 
Ігавалеріи пітандарты были ;калованы по одному образцу 
и однихъ цв товъ съ утвержденныыи, въ 1803 году, ддя 
полковъ Армсйской Кавалеріи, именно: 

Въ 1806 — Ж.-Гв. Лонному полку (1 б лый и 4 зеле-
ньтхъ)—Георгіевскіе, съ надписыо: «За взлтіе при Аустер-
лгщп тпрілтельскаго знамени». 

Въ 1809—Л.-Гв. Драгунспо. у (1 б лый и 4 зеленыхъ), 
простые, съ надписыо, у каждаго края: «Съ нами огьъ 
(Рис. Лг9 2418). 

Въ 1814 году - полкамъ Лейбъ-Гвардіи: Еавал&рга/рд-
скому, Конпому, Кцрас /рскому * Драгунскому, усарскому и 
Улстскому, назначены были Георгіевскіе штандарты, оди-
наковые и въ одномъ числ (1 б лый и 5 зеленыхъ) ст> 
Георгіевскими, полученными въ этомъ же году полками 
Армейской Кавалеріи, съ сл дующими надиисями: — въ 
Л.-Гв. Еонномъ полку «За взятіб при Аустерлиц непріл-
тельскаго знаменгі и за отлпчіе при поражтіи и изгпаніи 
жпрілтелл изь пред ловъ Россіи 1S12 годаъ; вь Л-Гв. Улан-
скомъ—«Зс/ взлтіе при Жратомъ непрілтельскаго знаменн 
и за отличіе при пораженіи и гізтаніи шпрілітлл изъ 
пред лов7, Россги»; а въ остальныхъ—«За отличге при пора-
жтіи и изгнапш непріятеля изъ пред ловъ Россіп 1812 года-»' 

Въ 1817 году вм сто предыдущихъ штандартовъ, въ 
полки не доставленныхъ, — пожалованы были, по три въ 
полкъ, сл дующіе, Георгіевскіе же, и ст. т ми же надпи-
сяыи, штандарты: 

Еавалбргардскому полку — желтые, съ серебромъ, при-
кр пленные къ поперечному древку, прив шенному, на ц -
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почкахъ, къ серебряному, двуглавому орлу, утвер^денному 
у верхняго конца древка (Рис. № 2419). 

Л.-Гв. Конному — желтые же, но съ золотомъ и съ 
вызолоченнымъ орломъ на древк (Рис. № 2420). 

Л.-Гв. Еирасирскому — желтые, съ серебромъ и съ си-
ними углами; прибитые къ древку обыкновенной формы 
(Рис. Ш 2421,'лит. а). 

Л.-Гв. Драгунскому—желтые, съ золотомъ и зелеными 
углами (Рис. № 2421, лит. Ь). 

Л.-Гв. Гусарскому—желтые съ золотомъ и красными 
углами (Рис. № 2422, лит. а). 

Л.-Тв. Уланскому — желтые, съ золотомъ и синими 
углами (Рис. № 2422, лит. Ь). 

Л.-Гв. Еазачьему, пол;алованы три желтые штандарта, съ 
серебромъ, синими углами и надписыо: «За отличіе при 
пораженіи и изгнанш непрілтеля изъ пред ловъ Россіи 1812 
года, и за подвигъ, оказанный въ сраженіи при Лейпциг , 
4: Октлбря 1813 года» (Рис. № 2423). 

Въ 1818 году — новосформированнымъ въ г. Варшав 
полкамъ Лейбъ-Гвардіи: Подольскому, Еирасирскому и Улан-
скому Его Штераторскаго Высочества Цесаревича (КОНСТАН-

ТИНА ПАВЛОВИЧА), были пожалованы по два штандарта, съ 
надписыо: «За отличіе при поражети и изгтніи непріл-
•телл изъ пред ловъ Россіи 1812 годаъ, и съ Литовскимъ 
всадникоімъ, на груди орла, вм сто Св. Реоргія Поб доносца. 

Л.-Гв.-Додольскому Кирасирскому полку — сходные со 
штандартами Кавалергардскаго и Л.-Гв. Коннаго полковъ, 
б лые, съ серебромъ и желтыми углами (Рис. № 2424, 
лит. а). 

Л.-Гв. Уланскому ЦЕСАРЕВИЧА — на подобіе прочихъ 
штандартовъ Гвардейской Кавалеріи; б лые, съ серебромъ 
и синими углами (Рис. № 2424, лит. Ь). 

F ) .Военно-Учебны.ш Завбдбнілмъ. 

1-й Еадетскій Еорпусъ, во все царствованіе И М П Е Р А -

Т О Р А А Л Е К С А Н Д Р А I, им лъ знамена, поікалованныя 
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ему въ предыдущее царствованіе: до 1802 года—четырсг 

съ 1802—два, а съ 1814—одно; соображаясь въ этомъ съ 
правилами, существовавшими о числ знаменъ въ п хот-
ныхъ войскахъ Гвардіи и Арміи. Въ 1806 году два изъ 
знаменъ 1-го Кадетскаго Корпуса, оставшіяся тамъ излиш-
ниыи, были псреданы во 2-й Кадтгскій Еориусъ, а въ 
1810 году пожалованы былп четыре знамени Дворлнскому 
полку, изъ числа излишне-заготовленныхъ для Армейскихъ 
полковъ, по рисункзг, утверждеиному въ 1803 году, цв -
таыи: 1 б лое, у 3-хъ крестъ черный, углы красныс. Съ 
1814 года—въ 1-мъ п 2-мъ Кадетскихъ Корпусахъ и въ 
каждомъ изъ баталіоновъ Дворянскаго полка оставлено было 
только по одному знамени. 

Прочія Военно-Учебныя заведенія при Р І М П Е Р А -

Т О Р А Л Е К С А Н Д Р I, знаменъ не им ли. (131). 

К О Н Е Ц Ъ СЕМНЛДЦЛТОЙ ЧАСТИ. 
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J 

К Ъ С Е М Н А Д Ц А Т О Й Ч А С Т И 

ЙСТОРЙЧЕСКАГО ОПЙСАШЯ 

ОДЕЖДЫ и ВООРУЖЕНІЯ 

РОССІЙСКИХЪ войскъ. 





П Р И Л О Ж Е І І І Я 
къ 

С Е М Н А Д Ц А Т О Й Ч А С Т И . 

(1) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. ХХГІ, стр. 609, № 19,826, 
и показанія совремеішиковъ. 

(2) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. ХЫТ, стр. 72, N? 19,950, 
и показаиія совремепниковъ. 

(3) Изъ д лъ Архива 1-го Кадетскаго Корпуса. 
(4) Опред леніе Военной Коллегіи, отъ 20-го Октября 1803 года. 
(5) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XXVIII, стр. 415, № 21,377, 

н показаиія совремеиниковъ. 
(6) Показаиія совремеиниковъ. 
(7) Подлинныя офицерскія шляпы того времени, до ыын сохра-

пившіяся, и показанія современниковъ. 
(8) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIV, стр. 67, № 21,621, и 

показанія современниковъ. 
(9) Приказъ Директора 1-го Кадетскаго Корпуса, Ген ралъ-Маіора 

Клингера. 
(10) Приказъ по 1-му Еадетшшу Корыусу Е. И. В. ЦЕСАРЕВИЧА 

КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА. 

(11) Приказъ Директора 1-го Кадетскаго Корпуса, Генералъ-Маіора 

Клингера. 
(12) Такой же приказъ. 
(13) Поли. Собр. Законовъ Р. И., Т. ХЫГ, стр. 14, № 22,625. 

и показашя современниковъ. 
(14) Приказъ по 1-му Кадетскому Корпусу Е. И. В. ЦЕСАРЕВИЧА 

КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА. 
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(15) Полн. Собр. Законовъ P. И., Т. ХЫГ, стр. 13, № 22,727. 
и показанія современниковъ. 

(16) Отиошеніе Павловскаго Кадетскаго Корпуса, въ Штабъ Его 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, Главнаго Иачалыіика Воеино-Учсбпыхъ 
Заведеній, 22 Февраля 1845 г. за № 363. 

(17) Полн. Собр. Законовъ Р. I . , Т. XXX, стр. 45, Л» 22,784, и 
показанія современниковъ. 

(18) Показанія совремешшковъ. 
(19) Приказъ Директора 1-го Кадетскаго Корпуса, Генералъ-Маіора 

Клингера. 

(20) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Воспнаго Миііп-
стерства. 

(21) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIt, ч. П, стр. 31, № 23,377; 
подлиыные знаки, сохрашівшіеся въ Собствешюмъ Арсенал ГОСУДАРЯ 
НМПЕРАТОРА, и показанія совремешшковъ. 

(22) Изі> д лъ Коммисаріатскаго Департамента Воениаго Мини-
стерства. 

(23) Полн, Собр. Законовъ Р. И., Т. XXX, стр. 970 : ^ 23,667. 
(24) Полн. Собр, Законовъ Р. Ы, Т XXX, стр. 1,006, № 23,695. 
(25) Поли. Собр. Законовъ Р. И., Т. ХЫ , стр. 3 1 , № 23,736. 
(26) Полн. Собр. Законовъ Р. Ы., Т. XXX, стр. Щ , № ^ , и 

показанія совремепииковъ. 
(27) Сообщеніе Мииистра Военныхъ Сухопутныхъ Силъ Директору 

2-го Кадетскаго Корпуса, Генералъ-Маіору Клейнмихелю, отъ 26 Марта 
1807 года за № 946, съ приложеніемъ предположитедыіаго начертаиія 
по предмету принятія въ Кадетскіе Корпуса молодыхъ дворянъ, для на-
ученія порядку военной службы. 

(28) Сообщеніе Полковника Куруты Директору 2-го Кадетскаго Кор-
пуса, Генералъ-Маіору Клейнмихелю, отъ 10-го Іюля 1810 года, подъ 
№ 249. 

(29) Показанія совремеиниковъ. 

(30) Полн. Собр. Законовъ Р. Ы., Т. Х Ы Г , стр. 69, № 24,529, 

и показанія современыиковъ. 

(31) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. ХЫГ, стр. 69, № 24,789. 

(32) Показанія современниковъ. 

(33) Приказъ Директора 1-го Кадетскаго Корпуса, Генералъ-Маіора 
Клингера. 

(34) Т же св д пія. 
(35) Т же св д нія. 
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(36) Показаиія совремеиішковъ. 

(37) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамепта Воениаго Мипи-

стсрства, и показаиія соврсменниковъ. 

(38) ВЫСОЧАЙШІЙ ІІриказъ и показаиія совремеиниковъ. 

(39) Изъ д лъ Архива 1-го Кадетскаго Корпуса. 

(40) Показанія совр., и кивера, до пьш сохранившіеся. 

(41) Полп. Собр. Закошзвъ Р. И., Т. XLIV, стран. 121 и 122, 

№ 27,504, и йзъ д лъ Еомиисаріатскаго Департамента Воепнаго Миші-

стерства. 

(42) Отношеиіе Директора І-і-о Московскаго Кадстскаго Корпуса, 

въ Штабъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА, Главнаго Иачальиика 

Военно-Учебныхъ Заведецій, отъ 27 Ноября 1844 года, за ЛГ0 3 7 1 1 . 

(43) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Воеішаго Миіш-

стерства. 

(44) Т же св д нія. 

(45) Т же св д пія. 

(46) Прнказъ Начальника Главнаго Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, 10 Марта 1812 года, № 26. 

(47) Приказъ по 1-му Кадетскому Корпусу Главнаго Директора 

Пажескаго и Кадетскихъ Корпусовъ, Генсралъ-Адъютанта Голениіцева-

Кутузова. 

(48) Такой же приказъ. 

(49) Показанія совреыенниковъ и современыые рисугши. 

(50) ВЫСОЧАЙШЕ утверждепное предположеніе о сформирОваніи 

Дворянскаго Кавалерійскаго эскадрона, 28 Ноября 1811 года. 

(51) Показаиія совремешшковъ. 

(52) Т же св д нія. 

(53) Св д иія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Воениаго Шинистерства. 

(54) Показанія соврсменпиковъ. 

(55) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. ХЫГ, стр. 101, ^ 2 6 , 7 2 7 , 

и аодлинныя лядунки, отъ того временіт сохраыивіиіяся. 

(56) Т же св д нія. 

(57) Св д пія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамеита 

Воениаго Мииистерства. 

(58) Показанія современниковъ. 

(59) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. ХХХ ЧІ, стр. 409, № 28,374, 

и изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Военыаго Министерства. 

(60) Показанія совремеиыиковъ и рисунки того времепи. 
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(61) Полн. Собр. Закоиовъ Р. II., Т. XXXVI, стр. 39В, № 27,998, 
§§ 14, 16 и 17. 

(62) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIY, стр. 116, № 28,264. 

(63) Собр. Закон. іі ПостановлеііШ, до части Военнаго управлеііія 
относящихся, 1822 года, кіг. 1, стр. 277. 

(64) Показапія соврсменыиковъ и рисуіпш того времеии. 

(65) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. ХХХГП, стр. 202, X 28,268, 
§§ 14 и 16. 

(66) Собр. Зак. и Постаыов., 1820 года, ки. П, стр. 387. 
(67) Тамъ же, 1822 г., кя. I, стр. 233. 
(68) Показапія совреиеннииовъ и рисунви того времени. 
(69) Св д ніл, доставленныя оть Пажескаго Корпуса въ Штабъ 

Военно-Учебныхъ Заведецій, 20 Марта 1845 года, Х̂  982, и показанія 
современниковъ. 

(70) Т же св д нія. 
(71) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIV, стр. 14, № 22,625, 

и показакія современниковъ. 
(72) ІІоказаиія современішковъ. 
(73) Т же св д нія. 
(74) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XXX, стр. 45, Х- 22,784, u 

показаиія совремеиниковъ. 
(75) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIV, стр. 73, № 23.451, 
(76) Полное Собр. Законовъ Р. И., Т. XXX, стр. 1O06, № 23,695, 

и показанія современниковъ. 
(77) Показанія совремеиниковъ. 
(78) Полн. Собр. Законовъ Р. И.. Т. XXXI, стр. 647, № 24,625. 
(79) Показанія современниковъ. 
(80) Полн Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIV, стр. 133, № 25,565. 
(81) Показанія современниковъ. 
(82) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIV, тр. 138, № 26,430. 
(83) Полн. Собр. Законовъ Р. И.. Т. XLIY, стр. 120, Л'» 26,838. 
(84) Полн. Собр. ЗаконовъР. И., Т. XLIT, стр. 139, № 27,560. 
(85) Полн. Собр. Закоиовъ Р. И., Т. XLIY, стр. 119, U 28,332. 
(86) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. ХХХ П, стр. 409, М 28,374. 
(87) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. ХІЛГ, стр. 140, № 28,502. 
(88) Полн. Собр. Закоиовъ Р. И., Т. XLIT, стр. 137, ."№ 30,353, 
(89) Изъ Д лъ Коммисаріатскаго Департамента Воешіаго Мини-

стерства. 
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(90) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. ХЫГ, стр. 14, X? 22,625, 
и показанія современниковъ. 

(91) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамеита Военнаго Мини-
стерства. 

(92) Показанія совреыешшковъ. 
(93) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Миви-

стерства. 
(94) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. ХХХШ, стр. 451, №26,100. 
(95) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIY, стр. 120, № 26,838. 
(96) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамепта Военнаго Миви-

стерства. 
(97) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIY. стр. 14, № 22,625, 

и показанія современниковъ. 
(98) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Воениаго Мини-

стерства. 
(99) Показаніе совремеиниковъ. 
(100) Поли. Собр. Законовъ Р. И. Т., XLIY, стр. 119, X» 28,332. 
(101) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XXIX, стр. 635, № 22,214 

и изъ д лъ Коымисаріатскаго Департамента Военнаго Мшшстерства. 
(102) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIY, стр. 14, № 22,625. 
(103) Показанія современниковъ. 
(104) Изъ д лъ Коммисаріатскаго Департамента Воениаго Мини-

стерства. 
(105) Полн. Собр. Законовъ Р. 1., Т. XXXIII, стр. 451, № 26,100. 
(106) Изъ д лъ Комыисаріатскаго Департамента Военнаго Мипи-

стерства. 
(107) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIY, стр. 140, № 26,480. 
(108) Полн. Собр. Законовъ Р. И , Т. ХШ", стр. 120. №26,838. 
(109) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIY, стр. 119, № 28,332. 
(110) Полы. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIV, стр. 137, № 30,353. 
(ІІІ)Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIV, стр. 139,№30,032, 
(112) Подн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLIY, стр. 139, Жя 30,209. 
а іЗ)Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XL, стр. 208, №30,327. 
(114) Изъ д лъ Еоымисаріатскаго Департаыента Воевнаго Миви-

стерства. 
(115) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XLI\', стр. 139, № 28,148. 
(116) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. ХХУП, стр. 74, № 183. 
(117) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XXVII, стр. 372, № 20,527. 
(118) Полн. Собр. ЗаконовъР. И., Т. ХХХШ, стр. 502, №• 26,147. 
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(J.19) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. XXIX, стр. 1,322, .\'22,683. 
(120) Полн. Собр. Законовъ Р. И.. Т. ХЫГ, стр. 30, М 20,186. 
(121) Полн. Собр. Законовъ Р. И.. Т. ХЫГ, стр. 108, № 27,653. 
(122) Полп. Собр. Законовъ Р. II., Т. ХХ П, стр. 80, № 20,193. 
(123) Сообшеніе Его ИМПЕРАТО РСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ЦЕСАРЕ-

ВИЧА и ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ КОНСТАИТИІІА ПАВЛОВИЧА уиравлявшему 
Воеииьшъ Министерствомъ, Генералъ-Лейтенанту Горчакову 1-ыу, отъ 
7 Августа 1814 г., П 1;851. 

(124) Такое же сообіценіе, отъ 31 Марта 1814 г., № 2,145. 
(125) Полн. Собр. Законовъ Р. И., Т. ХХХП,с.тр. 1,08Н, № 25,728. 
(126) Приказъ Начальника Главнаго ІІІтаба ЕГО ИМІІЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, 25 Іюля 1821 г. ЖІ 20. 
(127) Полн. Собр. Закоиовъ Р. И , Т. XX1Y, ч. вторая, въ уза-

коненіяхъ о мунднрахъ 1811—1812 г., сгр. 41 м 68, X? 23,382. 
(128) Приказъ Начальника Главпаго Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, 17 Іюля 1816 года. 
(129) Такой же приказъ, 23 Яиваря 1819 года. 
(130) Получеішые отъ Комыисаріатскаго Департамента Военнаго 

Министерства и отъ полковъ рисушш знаиенъ и штандартовъ, пожало-
ваниыхъ въ царствованіе ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАІІДРА I. 

(131) Св д нія, полученныя отъ 1 и 2-го Кадетскихъ Корпусовъ 
и Дворянскаго полка. 

КОНЕЦЧ. ПРИЛОЖЕНІЯМЪ к ъ СЕМПАДЦАТОЙ ЧАСТИ. 





2317 

МУШКЕТЕРЪ и ГРЕНАДЕРЪ 

1-го (ЖаЗетеІіаго /іорпуеа, 1802-1804. 

А. И. Вилъборгъ, СІ2Б. Мпщ. 2. 



2318 

^ *" V ' Ч - - ? 

ГРЕНАДЕРЪ и ГРЕНАДЕРСКІЙ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

2-го (Жадгтспагс /горпуса, 1802-1804. 

А. І'І. Вилъборгъ, СПБ. Міьщ. 

V 



2319 и 2325 

о3 

МУШКЕТЕРСКІИ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
7-го Кадешскаго корпуса, І8О2-І8О4-

ГРЕНАДЕРЪ 
2-го Кадетскаго корпуса, ISOS-ISO?. 

А. Н. Вилъборгъ, СПП. Мпш.г. 



2320 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

1-гд и 2-го Шадгтсііи^ъ йорпуео^ъ, 1802-1804. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. МІЬЩ.2. 



2321 и 2333 

2333. Кивериоіі 2ербъ і-го и 2-го Кадетскихъ корпусовъ и Дворянскаго полка, 
установленный въ І8ІО tody. 

2321. Офицерское мундирное титье і-го и 2-го Кадетскихъ корпусовъ, 
установленное въ 1802 году. 

А. И. Вильборгъ, 
СІІБ. М щ.2. 



2322 

КАДЕТЫ 

алолтпняго от&гьленія 1-го (йпа&етакаго ІгоЬпііса, 1802-1818. 

A. Н. Вилъборгъ, СПБ. Міыч..2. 



2323 

Б А Р А Б А Н Щ И К Ъ 1-го и Ф Л Е Й Щ И К Ъ 2- г о 

<Ша9ете(іивеъ Іго-рпусоёъ, 1802-1804. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. МІЬШ, <Л 



2324 

МУШКЕТЕРЫ 

1-го и 2-го (Жадетейихъ Ігорпуеоёъ, 1804-1807. 

А. И. Ви.іь6*зргъ, 
СПВ,М ші.з. 

\ 



2326 

Ш Т А Б Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 1-г о И О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 2-го 

гае)ете£извъ kopnycobb, 1807-1810. 

А. И. Внлъборгъ, СПБ. Міыи.. z t 



2327 

МУШКЕТЕРЪ 1-г о И ГРЕНАДЕРЪ 2- г о 

(Шаеіетс/гиэіъ йорпуеооъ, /807-/809. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. М иі.2. 

Х' 



2328 и 2338 

Г Р Е Н А Д Е Р Ъ 
7-го Кадетскаго корпуса, ISOS-ISIO. 

М У З Ы К А Н Т Ъ 
2-го Кадетскаго корпуса, 1814-1S20. 

А. И. Вилъборгъ, СПП. Міыы.2. 



2329 

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

2-го &Іа9егпопаго корпуса, /809. 

A. Н. Вильборгъ, СПБ. Mnut,.: 



2330 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ, МУШКЕТЕРЪ и ГРЕНАДЕРЪ 

іёорянскитъ ааталіонооъ, 1809. 

A. PL Вильборгъ, СГІБ. Міьщ. ъ 



2331 и 2335 

МУШКЕТЕРСКІИ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Дворлнскаго полка, І8ІО-І8ІІ. 

КАДЕТЪ 
г-го Кадетскаго корпуса, ISII. 

A. Н. Вилъборгъ, СПК. Міьш..2. 



2332 

ГРЕНАДЕРЪ I-™ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 2-™ 

<§па&етекиЕеъ корпгісооъ, 1810. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Міьщ. 2. 



2334 

.:*о.*»І-^<«к 

ГРЕНАДЕРСКІЙ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ, МУШКЕТЕРЪ 
И СТРЪЛОКЪ 

1-го <Шадетекаго hotmuca, 1811. 

Л. И. Вильборгъ, 
СПБ. Мши.. 

Ъ 



2336 

ГРЕНАДЕРЫ 

і-го <ОП,адетсІіаго корпуса и ^оорянекаго полка, 1812-1817. 

А. И. Вильборгъ. СПБ. Unm.2. Р 



2337 

к Гт. 's<^ 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

2-го (Шадетеігаго (горпуеа и Л)^орянс/2аго полка, 1812-1817. 

Л. И. Вильборгъ, СПБ. МІЫЦ. 2. 



2339 

J. ч лч ' ... * 

^^** 

ч ^ : ; •.-..,-i 
..^-. ^ , 

СТРЪЛОКЪ /-го <ШадетсІгаго ftofmijca u ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

Жгжпераіпорекаго сУдоенно о&и отекаго дома, 1817-1820. 

Л. Н. Зилъборгъ, СПБ. Міьщ.2.у 



2340 и 2341 

Г О Р Н И С Т Ъ 
Лворянскаго полка, і8ід-і820. 

Б А Р А Б А Н Щ И К Ъ 
і-го Кадетскаго корпуса, 1820-1824-

А. Н. Вильборгъ, СПК. Міын.г. 



2342 

-«{,Г,ІГ&І 

МУШКЕТЕРЪ f-го (ЖаЗете/гаго Ёоргуса и МУШКЕТЕРСКІЙ 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ ^ёорянйігаго поліга, 1822-1824. 

А. И. Вильборгъ. CUH. Міьш.. 2. 



2343 

• • -. ' v . . , , 

КАДЕТЪ 

ос^сЁг^аго <Оаа9етейаго RopnijQa, 1824 -182§. 

A. И. Вилъборгъ. 
СПБ. М иі. "T 



2344 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ" и УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

2-го оНадетеЁаго ftc-pnyea И КАДЕТЪ Шмператорекаго 

JoeHHO-JSupcmefiazo &сма, І824. 

А. Іі. Ви.гъборгъ, 
СПБ. Міъш. 2. 



2345 

Д В О Р Я Н И Н Ъ 

^Ооорянекаго (Жаоалерійепаго екаарона, 1811. 

А. И. Вилъборгъ. СПБ. Міът. 

Ь 



2346 

ДВОРЯНИНЪ 

^Юёс янйкаго <Шаоалерійскаго эспадрона, 181(э-1818. 

A. Н. Вильборгъ, СПБ. Міын.г. 



2347 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

^дЁо янсІгаго <Ша^алерійекаго эскадрона, 18Ш-18І8. 

А. Н. Вилъборгъ, СПБ. М щ.3. 



2348 

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

^^орянекаго <§п.аоалерійскаго эека&рона, 1818-1824. 

tk А. И. Вильборгъ, СПБ.Міьщ.2. 

^ 



2349 

--•^Фі^ ЖШ^лУ^^Ш^ШШШ 

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

ОІлаёнаго ШСнженернаго гічимща, 1819-1820. 

А. И. Вильборгъ. 
СПП. Мта. 2. 



2350 и 2355 

2350. Кивериой гербъ Главнаго Инженернаго училища, 
устаковленный 24. Ноябрл 1S19 toda. 

А. И. Вильборгъ, СПБ.Мпщ.2. 

ос 



2 3 5 1 

КОНДУКТОРЪ 

QJлаёнаго ШСнж&ш наго училища, 1820-1822. 

А. И. Вильборгъ. СІІБ. М$ьщ.2. 

ък 



2352 

* 

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

о/лаонаго Шінженеіонаго училища, 1822-1824. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Міыа. х 

л • \ 



2353 

КОНДУКТОРЪ 

&лаонаго Шінженеіонаго училища, 1824-182§. 

А. И. Вильборгъ. СПБ. Міші. з. 

^ 



2354 

ЮНКЕРЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

тиллгрійспаго училища, 1820-1822. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ.Міъш..2. tv 



2356 

Л «аГЯчывЗг 

ЮНКЕРЪ 

оНртиллгЬіййкаго чилища, 1822-1824. 

A. Id. Вильборгъ, СПБ. Міьш,. 

^ Ч 



2357 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

Опртиллерійекагс гічилища, І824. 

А. Н, Вилъборгъ, СПБ. Міьиі,.2. 

V 



2358 

«*• .P» 

ПАЖЪ и КАМЕРЪ-ПАЖЪ 

(Мажгсігаго ftopnyza, 1802-1807. 

А. И. Внлъборгъ, СПБ. Мшц. 2. 

ък 



2359 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ 

(Жажесігаго І?српуеа, 1802-1804. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Мши. 2. І 
% 



2360 и 2364А 

Офицерское мундирное гиитье Пажескаго Корпуса, 
установленное въ і8о8 tody. 

Обгцее Геиеральское муидирное штпъе, 
установленпое гб Япваря і8о8 toda. 

А. И. Вильборгъ, 
СПБ. Mtbm,.2. 



2361 

»>• «r«; ^ £ - S 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и КАМЕРЪ-ПАЖЪ 

оЛажескаго kopnuaa, 1807-1810. 

Л. И. ВиАьборгъ, СІІБ.Міът.г 



2362 

ПАЖЪ и ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ 

оЛажгспаго корпуса, 1812- І82ё. 

А. И. Вильборгъ. СПБ. Міът.2. 

ч^ 



2363 

ПЪХОТНЫИ ГЕНЕРАЛЪ, 

1808-1810. 

Л. И. Вилъборгъ, 
СПБ. Мтц.і. л\ 



2364в И 2376 

Общее Генеральское мундирное гаитье, 
установленное 26 Лііваря iSoS t. ч 

Геиералъ-Адъюмаптское мундириое гиишье, 
устаповлснпое вь iStf tody. 

А. И. ВильбоЬгъ, CUB. Мшч,.2. 



2365 

ГАРНИЗОННЫИ ГЕНЕРАЛЪ 

1809-1810. 

А. И. Лильборгъ, СПБ.М щ.2. 

\к , \ ^ 



2366 

КАВАЛЕРІЙСКІЙ ГЕНЕРАЛЪ 

1814-І82§. 

(no Лпхой Кавалеріи). 

А. И. Вильборгъ, 
СПБ.М иі,.: 



2367 

КАВАЛЕРІИСКІИ ГЕНЕРАЛЪ 

1814-182§ 

(no Тяжелой Кавалеріи). 

А. И. Вилъборгъ, СПК. Міъиі\ 

^ 



2368 

ГАРНИЗОННЫИ ГЕНЕРАЛЪ 

18W-1820. 

А. И. Вимборгъ, СПБ- М ш' ш 



2369 

ПЪХОТНЫИ ГЕНЕРАЛЪ 

1817-182§. 

Л. Н. Вильборгь, СПБ. Міыіь,. 

^ 



2370 

ГАРНИЗОННЫИ ГЕНЕРАЛЪ 

1820-182§. 

А. И. Вильборгъ, CUE. Мтц. ^ ? 



2371 

ГЕНЕРАЛЪ 

(Фтд льнаго ОІІитсбйІгаго <&Іо-рпуса, /82§. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мти.\ 



2372 

ГЕНЕРАЛЪ 

Ьп&тъльнаго Q/іитооекаго <&lopnije,a, 1825. 

A. Н. Вильборгъ, СПБ. Міыи. 2. 
k 



2373 

ПЪХОТНЫИ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТЪ, 

І802-1804. 

с 
А. И. Вильборгъ, СПБ. Міыи..2. 



2374 

КАВАЛЕРШСКІИ ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТЪ 

1802-1804. 

А. И. Вилъборгъ, 

^ 

СПБ. Мпщ.3. 



2375 

КАВАЛЕРІЙСКІЙ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТЪ, 

1807-1812. 

А. И. Вильборгъ, СПЬ\Міьщ.2. 



2377 

ОІенгралъ-оЯс кіг енералъ-ОПаъютантскси полетъ, 
ycmaHoejeuHuu въ 181J tody. 

А. И. Вилъборгъ, 
СПБ. Міыц.і. 



2378 

КАВАЛЕРІИСКІИ ГЕНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТЪ, 

1814-182 §. 

(no Тяжолой Кавалерш). 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Л/ша.з. 



2379 

Ш% 

КАВАЛЕРІИСКІИ ФЛИГЕЛЬ-АДЪЮТАНТЪ, 

1814-182ё. 
(no Леікой Каваяеріи). 

А. И.Виль6оргь, СПБ.Міын.2. 



2380 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ 

соетоящій пс оЛ-рміи, 1802-1804. 

А. И. Вильборгъ, СПБ.АІіыи.2. 



2381 

^^^^s^s." :. 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

соетоящій no <Шаоале1оіи, 1801-i8iQ. 

Л, ii. Вильборгъ, СПБ.Мпт.х 



2382 

ШТАБЪ - ОФИЦЕРЪ 

еостоящій no &ІЬміи, 1812-182§. 

^ 
A. И. Вильборгъ, СПБ.Мгыц.2. 



2383 

4&IISMM 
Jr-...:'^:-^Z': 

ГВАРДЕИСКІИ КАВАЛЕРІИСКІИ АДЪЮТАНТЪ 

181§- І82§. 

(no Тлжемй Кавалеріи). to 
A. Н. Вильборгъ, СПБ. Міьии. 2. 



2384 

Уг 

АРМЕЙСКІЙ КАВАЛЕРІИСКІИ АДЪЮТАНТЪ, 

/8/§- 182ё. 
(no Леікой Кавалеріи). 

^ 

А. И. Вильборгъ. СПБ. М щ.2. 



2385 

ГВАРДЕИСКІИ КАВАЛЕРІИСКШ АДЪЮТАНТЪ, 

181§-182§. 

(no Леікой Кавалеріи). 

^ 

А. И. BuAbdotzb, СПВ. Міьиі. 2. 



2400. 

Біълое знамя 
-г устаповленное длл Грепадерскихъ п Мушкетерскихъ (cs iSn юда) Піьхотнихі 

"Ipl • полковъ, оъ ISOJ году. 

о 5 

А. Н. Мильборгъ, 

2386. 

Гвардейсиое Адъюшашпское мундирное ишшье, 
установленное въ I8IJ tody. 

Cflh. Міыц.2. 



2387 

АРМЕИСКІИ ПЪХОТНЫИ ДЕЖУРНЫИ ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ, 

/5/5-1817. 

А. И. ВильборгЪу • СПБ.М щ.2. 



2388 

АДЪЮТАНТЪ 

Ьп&гъльнаго (Sncpnuea сМнут гннгй о§т1оа.жи, 181(s-182§. 

Л. И. Вилъборгъ, СПБ. Міъш,. 2. 



2389 

АРМЕИСКІИ ГТВХОТНЫИ ДЕЖУРНЫИ ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ. 

І817-182§. 

* 

Л. PL Вильборгъ, СПБ. Мпщ.а, 



239U 

ГВАРДЕИСКІИ ПЪХОТНЫИ АДЪЮТАНТЪ, 

1817-182§. 

A. PL Вильборгъ, 

a 
СПВ. Л//ыц.2. 



2391 

•̂ •••/'̂ з У^Л' -. 1^'.•...,-

АДЪЮТАНТЪ и ДЕЖУРНЫИ Ш Т А Б Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

Штд льнаго QJІитооскаго (Snopnuca, 182§. 

А. И. Вилъборгь, СІІЬ. М;ьт.2. 



2392 

АРМЕИСКІИ ПЪХОТНЫИ ПЛАЦЪ-МАЮРЪ, 

1824-182 §. 

\Ь 
А. И. Вильборгъ, СПБ. ЛІіьш,.2. 



2393 

ГВАРДЕЙСКІИ ПЪХОТНЫИ ПЛАЦЪ-АДЪЮТАНТЪ, 

т§. 

f 
А. И. Вильборгъ, СПБ.Міыц.2. 



2394 

ГЕНЕРАЛЪ-ВАГЕНМЕИСТЕРЪ, 

18W-182e. 

А. И. Вильборгъ, СПБ.Міьщ.2. 



2395 

. 

ГЕНЕР АЛЪ - ГЕВ А Л ЬД ИГЕРЪ, 

181<9-182ё. 

А. И. Вильборгъ. СПІі. MtbUt.2. 



2396 

АРМЕИСКІИ ОБЕРЪ-ВАГЕНМЕИСТЕРЪ, 

18т-і82ё. 

А. И. Вильборгъ. СИЬ. Мши..2. 



2397 

ГВАРДЕИСШИ ОБЕРЪ-ГЕВАЛЬДИГЕРЪ, 

І8І6-182§. 

А. И. Вильборгъ. СІІІі. MtblU. 2. 



2398 

ГВАРДЕИСКІИ и АРМЕИСКІИ ДЕНЩИКИ 

1802-1812. 

А. И. Вильборгь, СПБ.Міьии.2. 



2401 

тамена о/Ірмейекой піъееоты, i80S~ 181ё, 

А. И. Внльборгъ, СПБ. МІЬЩ. 2. 



2399 

• • 

ГВАРДЕИСКІИ И АРМЕИСКІИ ДЕНШИКИ, 

18ti)- 182ё. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ.Міьщ.2. 



2402 

&намгна о/Ііомейекой тъхоты, 1808-181д. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Міьщ.2. 



2403 

S: намена пожалооанныя оанныя полкамъ оНрмейгкс меийкои пгьяоты. 
а, Московскому Гренадерскомі] въ 1804- b, Кіевскому Гренадерскому въ iSoy. с, Вимманстрандскому, 

Брестскому, Кременчуіскому и Минскому Мушкетерскимъ въ iSoy. d, Б лостокскому 
Мушкетерскому въ і8о8 юду. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Міьщ. 2. 



2404 

&намена пожалоЬапныя полкаліъ Опрмейс/іс ои тъгесты. 
Псрновскому Мушкетерскому. Ь, Шлиссембуріскому Мушкстерскому. с, Азовскому 

Мушкетерскому. d, Фашнорійскому Гренадсрскому, въ iSoS tody. 

А. И. Вилъборгъ, СПВ. .Uibitt,.2. 



2405 

&намена позюалооанныя. полкамъ О/гЬмейсііой тъхоты. 

а, Нарвскомі] Мушкетерскому вг ISIO. b, Дн провскому Мушксіиерскому въ ISIO. 
с, Грузинскому Гртадсрско.ту въ І8І2. d, Виленстму Ппхотному въ І8І2 юду. 

А. 11. Вилъборгъ, СПБ. Мшц.з. 



2406 

тамена пожалооанпыа О^Стъзвбтпымъ полкажь, оъ 1812 го9у. 

а, Тарнополъскому. Ь, Симбирскому. с, Пермскомі]. 

А. И. Вильборгъ, CUR Міын. 2. 



2407 

&намена QflbMeutRussb полкоёъ, 1816-182§. 

а, полковъ і-й Греніідсіккоіс дивизіи. Ь, полковг 2-п Грснадсрской дивизіи. с, полковъ 
}-й Тренаоерской дивизіи. d, Морскихъ Ппхотныхъ нолковъ. 

t> 
А. И. Вильборгъ, СПВ. МІЫІІ,.2. 



2408 и 2409 

, , . , , „ V : . > • , , ; ( . . . ! ; 

Штандарты Кавалерійскихъ полковъ, ISOJ-ISIS. 

. .^ЛЖШШ^ШхМ^і^ '••'-. і-

mmmmm^m^mmw^rw 

Шшандарты Кавалергйскихъ полковъ, i8oS-i8iS-

lh 

А. И. Вильборгъ, СПБ.М щ.2. 



2410 

$намена пожалоёанныя ОІарнизонныжъ оаталіонамъ 

ёъ 180§ году. 
а, Виленскому, Минскому и Гроднснскому. Ь, Екатеринославскому. с, Владикавказскому 

и Каменсцг-Подольскому. 

А. И.Ви.пборгъ, 
СПБ.Міыи..2. 



24d1 

&намена пожалооанныя ОІарнизоннымъ оойскамъ. 

а, Вояоюдскому и Великоустюжскому бапшлюнат въ ISOJ и Пс-нзинстму вг ISOJ. 
Ъ, Уфимскому еъ і8о&. с, Сееаборіскому по.іку въ І8ІО і. 

^ 

• А. И. Вилъборгъ, СПБ. Міыц.г. 



2412 

)намена пре9назначаЬшіяея къ пожалооанію пслкамъ 

о/^ардейспой пгъ%оты, оъ 181S zo&if. 

а, Л.-Гв. Прсображенскому. Ь, Л.-Гв. Семеновскомі]. с, Л.-Гв. Измайловскому. 
d, Л.-Гв. Еіерскому. 

А. И.Внлъаор:ь СПБ. Міьш.2. 



У41У И ^ 4 1 4 

^ 

тажена п предназначатиіяся къ пожалооанію 'полпамъ 

QJoapSeuekou пгъееоты, оъ 1813 го&у. 
а м Ь, Л.-Гв. Литовскому. с, Я.-Гв. Гренадерскому. d, Л.-Гв. Павловскому. й, Л.-Гв. Фииляндскому. 

A. М. НилъСюргъ, СПІІ. Міьт. 2. 



2445 

Інамена пожамЬанныя полкамъ QJoajo&euskou тыеоты, 1814. 

а, Л.-Гв. Преображснскомі), Ь, Л.-Гв. Семеновскому. с, Л.-Гв. Измайловскому. 
і, Л.-Гв. Еіерскому. 

А. И. ВиАьборгъ, СПБ. М т.2. 



2416 

тамвна пожалоЬанныя. полкажъ QJoap&euckou пгыеоты, 

()ъ /5/7 гоеіу. 

а, Л.~Гв. Литовскому (въ иосл дствіи Московскій). Ь, Л.~Гв. Гренадсрскомі). 
с, Л.-Гв. Павяовскому. d, Л.-Гв. Финллндскому. 

А. И. Вильборгъ, СПІІ. Міыи.2. 



2417 

(Знамена пожалоёанныя оойскажь QJoaiodeuekou ппяоты. 

а, Гаардейскому Экшшжу вь ISIJ. b, Л.-Гв. Литовскому полку въ І8І8. с, Л.-Гв. Вминскому 
полку еъ І8І8. d, Л.-Гв. Саперному баталіону ві 1824 tody. 

А. И. Вильборгъ, СПВ. Мпш. 2. 



Х4:ЛЬ 

^Р 
Ітан&арты QJC.-QJS. ^Орагіінакаго пол/іа, 

' пожалованныс въ І8ІО юду. 

А. М. Вилъборгъ, СПБ. Ліьиі.2. 



/^J-X/S-JV-/ 

* 

Штандарпгъ Кавалергардскаго полка, 
устаиовленный въ і8іу tody. 

ІІІшандаршъ Л.-Гв. Конпаго пояка, 
7іожа.іованный вь ISIJ tody. 

A. Н. Вильборгъ, СПЬ. Mtbut..2. 



242і и 2422 

шітан&аЬты псжалоЬанные полкамъ О/Ігйаъ-ОІоаЬ&іи, 

(эъ 1817 году. г » 

а, Кирасирскому. Ъ, Драіунскому. с, Гусарскому. d, Уланскому. І ^ \ 

А. И. Бильборгъ, СПБ. Мшц.2. 



2423 и 2424 

Шшандартъ пожаАОванный Л.-Г . Казачьему полку, въ 1817 tody. 

A. Jd. Вильборгъ, СПБ. Мши,. 2. 



ш 


