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ОДЕЖДА и ОРУЖІЕ, 

съ 1700 по 1725 годъ. 

Съ посл днимъ годомъ Х П стол тія, военная часть 
въ Россіи подверглась совершенноыу изм ненію, получивъ, 
почти во вс хъ отношеніяхъ, новое устроиство, заимство-
ванное уж не отъ народовъ Азіи, но отъ Государствъ 
Европейскихъ. 

Выше, въ описаніи одежды и вооруженія довременныхъ 
ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ, показаны вс роды войскъ, существо-
вавшіе въ Россіи во второй половин Х П стол тія. Въ 
числ ихъ находились два п хотные полка, сформирован-
ные, а въ посл дствіи комплектуемые людьми, выбиравши-
мися изъ Московскихъ Стр льцовъ, и потому называвшіеся 
Выбоітыми Московсітми полками. Одинъ изъ нихъ суще-
ствовалъ постоянно подъ ыазваніемъ утырскто; другой 
изм нялся въ наименованіяхъ, принимая ихъ отъ лицъ, имъ 
еачальствовавшихъ. Вс хъ дол е онъ сохранилъ названі 
полка Жефоіітовскаго. Въ 1683 году П Е Т Р Ъ ВЕЛИКІЙ, бу-
дучи только одиннадцати л тъ отъ роду, изъ равновозра-
стныхъ себ д тей дворянъ и придворныхъ служителей, на-
бралъ небольшое войско^ которое пом щалось въ Подмо-
сковномъ Преображенскомъ сел , въ такъ называвшемся 
Пот шномъ Дворц , и по имени сего посл дняго само по-
лучило названіо Пот шнихъ. Первоначальво оно состояло 



только изъ пятидесяти челов къ, но мало-по-малу умножаясь, 
такъ что половину его должно было поы стить въ другомъ 
близь лежащемъ сел , Сем новскомъ, разд лилось на По-
т шиыхъ Лішбішжшскиосъ и на Иот ганихъ Семеновскихъ. 
Изъ нихъ, въ 1695 году передъ первымъ Азовскимъ похо-
домъ, были сформированы, ул:е для д йствительной службы, 
два п хотные полка: Лреобідаженскій и Семенобскій, въ по-
сл дствіи во' время Шведской воиньі, для скор йшихъ дви-
женій, иногда отправлявшіе и конную слулгбу. Они-то вм ст 
съ двумя прежними, Выборными полками, послужили твер-
дыыъ основаніемъ той многочисленной, благоустроееной 
арміи, которая, постепенЕО возрастая и совершенствуясьг 

подъ неусыпнымъ попеченіемъ В нценосцевъ Россіи, столько 
сод йствовала имъ въ доведеніи Государства до настоящей 
степени его могущества и славы. 

0 иодробностяхъ одежды и вооруженія сихъ четырехъ 
полковъ прежде ХУП стол тія, не сохранилось, по краи-
ней м р не отыскалось, никакихъ св д ній. Изв стно только, 
что Пот шные, какъ въ самомъ начал ихъ учрежденія, 
такъ и по переобразовоніи ихъ въ д йствующіе полки, были 
обмундированы и вооружены по Европейски (1). Въ 1698 
году верхняя одежда Преображенскаго полка была зеленаяу 

Семеновскаго—синяяили голубая, Вутырскаго—красная (2). 
Цв тъ Лефортовскаго неизв стенъ.—Полн йшія св д нія 
начинаются съ І ОО года. 

П Е Т Р Ъ ВЕЛИКІЙ, возвратясь изъ перваго своего загра-
ничваго путешествія и уничтоживъ Московскіе Стр лецкіе 
полки, р шился учредить у себя регулярную армію по об-
разцу войскъ Европейскихъ. Въ 1699 году были сд ланы 
вс распоряженія для набора таковой аріііи, а въ половин 
1700 были сформированы нижесл дующіе полки: 

Е хотные: Иваницкаго, Ивана Трейдена, Матв я Трей-
дева, Девсина, Мевса, Больмана, Фливерха^ Вильса, фонъ-
Шведена, Ивана фонъ-Дельдена, Вилима фонъ-Дельдена, 
Николая Валка, Юнгора, Ирика фонъ-Вердена, Александра 
Гордона, едора Валка, Романа Врюса, Ивана Кулома, 
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Кашпара Гулица, Иванаг Вуша, Николая фонъ-Вердена, 
Захарія Кро, Алекс я Дедюта, Петра фонъ-Вуковина, 
Ивана Вернера, Павла Вернера и Иваеа Англера,—и 

Драгунскіе: Шневенца и Гулица. Независимо отъ сихъ 
двадцати девяти полковъ, существовали ще четыре преж-
ніе: Бутырскій, Лефортовскій, Преображенскій и Семенов-
скій. Два посл дніе, съ Августа 1700 года, составили Цар-
скую Гвардію и были предназначены для пріуготовленія 
опытныхъ офицеровъ въ Армію (3). 

Вс , въ 1700 году сформированные полки, при учре-
ждевіи своемъ, получили, а въ посл дствіи изм няли свои 
наименованія, по начальствовавшимъ ими Полковникамъ, и 
^'олько съ 1708 года вачали принимать востоянныя назва-
нія, по именамъ разныхъ провинцій и городовъ. Число пол-
ковъ также перем нялось, отъ форыированія новыхъ и рас-
формированія прежнихъ, и непрем ннымъ утверждено, въ 
первый разъ, уже въ 1711 году, вм ст съ учрежденіемъ 
въ Россіи постоянныхъ Гарнизоновъ. Въ теченіе этихъ де-
сяти л тъ, въ составъ регулярныхъ войскъ были постепенно 
обращаемы, оставшіеся отъ ирежняго врем ни, Стр лецкіе 
Оолдатскіе и Рейтарскіе полки, такж Гусары, Копейщики 
и Городовые К-азаки. 

Первоначально, съ 1700 года, вс полки, какъ п хот-
ные, такъ и драгунскіе, кром Гвардіи, состояли изъ одн хъ 
фузелерныхъ ротъ; въ продолженіе 1704 и 1705 годовъ обра-
зовались гренадерскія роты, по одной при каждомъ полку; 
а въ теченіе времени, 1708 по 1711, изъ нихъ были со-
ставлены особые гренадерскіе полки: пять п хотныхъ и 
три конные. Первые назывались просто ренадсрскими, 
посл дніе Драгунотши-Гренадерстіми. — Только четыре 
волка: оба гвардейскіе, у которыхъ гренадеры бьтли еще 
до 1700 года, и изъ п хотныхъ—Иегерманландскій и Астра-
ханскій, удержали при себ свои гренадерскія роты, a 
ири Преображенскомъ, сверхъ того состояла, съ 1695 года, 
Артвллершская команда, вазывавшаяся Вомбардирскою 
ротою. 



Въ начал 1711 года, регулярную Россійскую армію 
составляли полки (4): 

П хоту: Лейбъ-ГвардіиПреображенскій, Лейбъ-Гвардіи 
Семеновскій, Бутырскій, Лефортовскій, Московскій, Ингер-
манландскій, Еіевскій, Троицкій, С.-Петербургскій, Влади-
мірскій, Новгородскій, Шлиссельбургскій, Казанскій, Астра-
ханскіи, Сибирскій, Псковскій, Смоленскій, Азовскій, Воро-
нежскій, Нижегородскій, Черниговскій, В логородскій, Ря-
занскій, Саксонскій или Ренцеля, Ростовскій, Луцкій, Ар-
хангелогородскій, Ярославскій, Пермскій, Вятскій, Воло-
годскій, Нарвскій, Тобольскій, Невскій, Копорскій, Галицкій, 
Каргопольскій, Тверскій, В лозерскій, Устюжскій, Олонецкій, 
Иванегородскій, ІІмбургскій, Симбирскій, Переяславскій, 
Фихтенгейма, Шневенца, Зотова,, Толбухина, Фразера, 
Островскаго и Шмита п хотные; всего 52 полка. 

Еавалерію: Генеральный шквадронъ, Лейбъ-Региментъ, 
Московскій, Кіевскіи, Троицкій, С.-Петербургскій, Влади-
мірскій, Новгородскій, Казанскій, Астраханскій, Сибирскій, 
Псковскіи, Тверскій, Пермскій, Вятскій, Нижегородскій, 
Невскій, Рязанскій, Ростовскій, Ярославскій, Архангело-
городскій, Азовскій, Ингерманландскій, Луцкій, Вологодскій, 
Нарвскій, Олонецкій, Ямбургскій, Каргопольскій, Тоболь-
скій, Кропотова или Новотроицкій, Смоленскій, Чернигов-
скій, Б логородскій и Устюжскій драгунскіе; всего 34 полка 
и 1 шквадронъ или эскадронъ. 

Тренадерскіе полки, въ П хот —Репнина, Веиде, Ал-
ларта, Лассія и Гагена; а въ Кавалеріи—Роппа, Рожнова 
и Хлопова, въ роспись не входили; ибо состояли изъ ротъ, 
хотя и отд ленныхъ отъ полковъ, но еще положительно 
отъ нихъ н отчисленныхъ. 

Гарнизонныл войска, сформированныя, въ томъ же 
1.711 году, изъ городовыхъ Стр льцовъ, Солдатъ, Реитаръ 
и другихъ войскъ прежняго времени, а также и изъ не-
способныхъ къ полевой служб , людей новыхъ регулярныхъ 
полковъ, д лились на три разряда: первый составляли Гар-
низоны: Московской, Сдюленской, Архангелогородской, Ка-
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заыской и Сибирской; второй—О.-Петербургской, н третій 
—Азовской и Кіевской губерній (5). 

По ВЫСОЧАЙШЕ утверікденной табели 19-го Февраля 
1711 года, штатныхъ полковъ полагалось им ть: п хотныхъ 
42, драгунскихъ 38, гарнизонныхъ 43 (6), и потому, въ 
продолжевіе 1712 и 1713 годовъ, были частію расформиро-
ваны, а частіго обращены въ Гарнизоны сл дующіе полки: 
п хотные — Тверскій, В лозерскій, Устюжскій, Олонецкій, 
Иванегородскій, Ямбургскій, Симбирскій, Переяславскій, 
Фихтенгейма, Шневенца, Зотова, Толбухина, Фразера, 
Островскаго и Шмида,—и драгунскіе—Омоленскій, Черни-
говскій, Б логородскій и Устюжскій; въ зам нъ же ихъ 
включены въ штатное число вышеозначенные восемь грена-
дерекихъ полковъ. Генеральный шквадронъ оставался сверхъ 
штатной росписи, при Фельдмаршал Граф ПІереметев , 
a no его кончин , 1719 году, поступилъ въ составъ Лейбъ-
Регимента. Назначеніе сего посл дняго въ отношеніи къ 
Еавалеріи, было то же, что и Гвардіи къ п хот , т. е. 
образованіе офицеровъ для драгунскихъ полковъ. 

Гарнизонные полки назывались: частію по именамъ 
разныхъ провинцій и городовъ, частію по именамъ командо-
вавшихъ ими Полковниковъ; но какъ именно, в рныя о 
томъ св д нія начинаются не ран е 1725 года. На лицо 
къ 1712 году находилось: 

Въ Московской губоішіи 2 полка. 

« Смоленской « 1 полкъ. 
« Архангелогородской . . . « 1 « 
« Казанской « 3 полка и 

1 батал. 
« Сибирской « 1 иолкъ. 
« С.-Петербургской. . . . « 11 полковъ. 
« Азовской « 6 « п 

2 батал. 
« Кіевской « 4 полка. 

« Риг , Ревел и Пернов 10 подковъ. 

ВсегО 39 полковъ и 8 баталіона, и вс они были 
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п хотные. Въ посл дствіи число ихъ постепенно возрастало, 
и н которые изъ нихъ им ли гренадерскія роты. 9 Ф враля 
1720 года, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному росписа-
нію, вс хъ Гарнизонныхъ воискъ было 50 полковъ и 1 
баталіонъ п хоты, и 4 полка и 1 эскадронъ драгунъ: 

Въ С.-Петербург • . 4 полка п хот. 
« Кронштадт и Кроншлот . . . 2 « « 

« Выборг 3 « « 
« Шлиссельбург и Кексгольм (по 

« баталіону) 1 « « 

« Нарв 1 « « 

« Ревел 4 « « 
« Пернов . . - 1 « « 

« Риг . . . . • 4 « « 
« Динаминд 1 « « 

« МОСКОВСКОЁ губерпіи 2 « « 
и 1 эск. драгунъ. 

« КазаііскоЁ 4 полка п хот. 
и Іполкъдрагунъ. 

« Азовской или Воронежской . . 5 полк. п хот. 

и Іполкъдрагунъ. 

« Кіевской 5 полк. п хот. 

« Глухов . . . -. 2 « « 

« Сибирской губерніи В « « 

и 1 полкъдрагунъ. 

« Архангелогород. губер. . . . 2 полка п хот. 

« Смоленской провинц 2 « « 

« Астраханской губер 4 « « 

и 1 полкъ драгунъ. 

« Великихъ-Лукахъ 1 батадіонъ. 

Изъ сихъ полковъ первые дваддать одинъ назывались 
Гарнизонными Остзейскими, а вс остальные, начиная съ 
Московокихъ, имевовались Внутренними (7). Въ 1716 году 
былъ сформированъ, сверхъ штатнаго числа, еіце одинъ 
гарнизонный баталіонъ—Бахмутскій. 

Почти въ одно время съ опред леніемъ непрем ннаго 



\ 

числа армейскихъ и гарншонныхъ войскъ, состоялся штатъ 
Артиллерш. Основаніелъ ея, въ вид благоустроенномъ, 
регулярномъ, была, учрежденная въ 1695 году, при Преоб-
раженскомъ полку, Бомбардирская рота. Бъ посл дствіи, 
около 1703 года, въ росписаніяхъ Россійсішхъ войскъ встр -
чается Артііллерійскій полкъ, но первое штатное положееіе 
0 полевой Артиллеріи посл довало 8 Февраля 1712 года. 
Въ это время ей повел но было состоять изъ двухъ частей: 
генеральнаго штаба и полка. Къ первому принадлежали 
лица глаішаго управленія Артиллерійской и вм ст Форти-
фикаціонной, или Инженерной части, а вторый составляли: 
1 рота Бомбардирская, 6-ть КаБОнирскихъ, 1 Минерная и 
дв команды Ивженеровъ и Понтонеровъ (8). 

Въ 1718 году, Указомъ 2 Февраля, изъ излишаихъ, 
противъ росписи, п хотныхъ полковъ, съ дополнееіемъ 
старослуживыми, т. е. прежнихъ службъ Драгунами, Солда-
тами, Стр льцами, Городовыіш Казаками и Пушкарями; 
также отставными, набранными въ чюгдашнихъ Азовской и 
Кіевской губерніяхъ, сформированы были, для умножевія 
гарнизонныхъ войскъ, въ Кіевской губерніи, пять п шихъ 
полковъ, подъ обиіимъ названіемъ Жандмилиціи (9). 7 Де-
кабря 1722 года она наименована Ущшпткою (10), а 4-го 
Апр ля 1723 приведена въ соетавъ двухъ полковъ регуляр-
ныхъ и четырехъ иррегулярныхъ, кои вс назывались во 
именамъ командовавшихъ ими Полковниковъ и были кон-
ные (11). 

Въ 1719 году, къ составу Россійокихъ сухопутныхъ 
воискъ бьтлъ приписанъ Мекленбургскій Корпусъ. Еще въ 
1716 году, П Е Т Р Ъ В Е Л И К І Й , выдавъ Свою родную пле-
мянницу, Царевну Екатерину Іоанновеу, за Меоенбургскаго 
Герцога Карла Леопольда, заключилъ съ нимъ дружеств н-
ньій и оборонительныи трактатъ, и да?ке оставилъ при 
немъ, въ вид Гвардіи, два полка Своей п хоты. Въ 1719, 
no случаю несогласій между Россійскшгь и Великобритан-
скимъ Дворали и по личному нерасположенію къ Герцогу 
со стороны Ганновера, войска сей посл двей державы всту-
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пили въ Мекленбургію и, открывъ нопріязненныя д йствія, 
яаставили шестъ Герцогскихъ полковъ, а съ ними и оба 
Русскіе, идти въ Россікк Мекленбургскія войска, всего чис-
ломъ до 1900 челов къ, были расположены въ Украйн и 
тамъ, оодъ названіемъ Мекленбургскаго Eopnyca, оставались 
до начала царствованія И М П Е Р А Т Р И Ц Ы Е Л И С А В Е Т Ы П Е Т Р О -

ВНЫ (12). 
Въ семъ исчисленіи регулярныхъ Россійскихъ войскъ 

времени П Е Т Р А В Е Л И К А Г О , показанъ тольио ОДИБЪ родъ 
кавалеріи—драгуны. Еще въ 1707 году Государь сей, на-
ходя полезнымъ завести у Себя легкую конницу, поручилъ 
н коему Кигечу, сформировать, въ тогдашней южной Рос-
сіи, изъ Венгроиъ, Сербовъ, Молдаванъ и Валаховъ, легко-
конную комаеду въ 300 чел., подъ назвавіемъ Волошской 
'K.opouzeu (13). Малочисленное сіе войско въ непродолжи-
тельнолъ времени значительно увеличилось, такъ, что въ 
войн съ Турціею, 1711 года, въ Русской арміи еаходились 
уіке шесть олошскихъ полковъ и еще Сербская и Польскал 
XojMmeu. Войска сіи, по првчин производившейся и.мъ 
большой платы, всл дъ за возвращсніемъ арміи съ береговъ 
Прута, были распущены, кром 1500 чел., составившихъ 
три пятисотенныя команды: Веше/рскую, Волохскую и Ка-
зачью (14); но и эти, мало по малу уменьшаясь, въ 1721 
году, съ окончаніемъ воины меліду Росиіею и Швеціею, 
уничтожились. Въ зам нъ сихъ командъ, Высочайшею гра-
мотою, 27 Октября 1723 года, Сербскому уроженцу Маіору 
Албянезу, было поручено набирать, изъ Сербовъ, Гусарскіе 
полки, съ назначеніемъ имъ постоянныхъ квартиръ въ Украй-
н ; но при жизви П Е Т Р А ВЕЛИКАГО было набрано только 
340 чел., и изъ т хъ, къ 1725 году, на лицо оставалось 
только 94 (15). 

Въ посл двіе годы Царотвовавія П Е Т Р А ВЕЛИКАГО, 

Россійская армія была увеличена ещ девятыо п хотньши 
полкаыи. И М П Б Р А Т О Р Ъ , предвринявъ, въ 1722 году, походъ 
въ Персію, отд лилъ туда, въ числ прочихъ воискъ, по 
четыре роты, или по баталіову, отъ двадцати разныхъ п -
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хотныхъ полковъ. По присоединеніи къ Россіи, отъ Переіи 
(трактатомъ 12-го Сентября 1723 года), провинцій: Гиляп-
ской, Мазандеранской и Астрабатской, вс сіи воиска были 
оставленьт въ пріобр тенныхъ областяхъ, а въ 1724 году 
изъ нихъ сформированы девять п хотныхъ полковъ: Астра-
батскій, Дербептсшй, Ваштскій, Шіірвансжій, Зітзилгт-
скій, Рлщинсшй, Гиркстскій и Міізанд2южкггі—ка.ж&ьш въ 
два фузелерные, четырехт^-ротные, баталіона, съ одною 
гренадерскою ротою, и Дагестансшй — въ два фузелерные 
баталіона, безъ гренадерской роты. Вс сіи полки иринад-
лелгали къ такъ называвшемуся Персидскому или Низовому 
Шрпусу и состояли сверхъ штатнаго числа (16). 

Въ томъ же 1724 году, въ Москв , для торжества 
коронаціи ІІМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ І-й, изъ Оберъ-
Офицеровъ разныхъ армейскихъ и гарнизонныхъ полковъ, 
была сформирована конная рота Драбантово, или Кавсищз-
гарділ, въ коей званіе Капитана принялъ Самъ ИМПЕРА-

ТОРЪ, а вс хъ чиновъ въ неи состояло 75. Существованіе 
ея было весьма непродолжительно, ибо, учрежденная въ 
посл дній дееь Марта^—въ исход Мая того же года она 
была опять расформирована (17). 

Такимъ образоыъ, предъ кончиною преобразователя 
Россіи, регулярное Его войско составляли: 2 полка Гвар-
діи, 51 полкъ армейской или полевой п хоты, въ числ 
коихъ 5-ть гренадерскихъ; 33 полка полевыхъ драгунъ, 
изъ коихъ 3 гренадерскіе; 1 полкъ Артиллеріи; 50 полковъ 
и два баталіона гарнизонной п хоты; 4 полка и 1 эскад-
ронъ гарнизонныхъ драгунъ; 6 полковъ Украинской Ланд-
милиціи; Меклонбургскій Корпусъ, и команда Сербскихъ 
Гусаръ. 

Полки еостояли: Лейбъ-Гвардіи Преображенскій — изъ 
четырехъ фузел рныхъ баталіоновъ, съ гренадерскою и бом-
бардирскою ротами; Лейбъ-Гвардіи Семеновскій, Ингерман-
ландскій и Астраханскій п хотные — каждый изъ трехъ 
баталіоновъ и одной гренадерской роты; восемь полковъ 
Низоваго Корпуеа, изъ двухъ баталіоновъ и одной грена-
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дерской роты; а вс остальные, гренадерскіе и п хотные, 
какъ полевые, такъ и гарБИЗОнные—изъ двухъ баталіоновъ, 
баталіонъ же изъ четырехъ ротъ. Каждьш драгунскій полкъ 
д лился на десять ротъ^ Московскій драгунскій шквадроеъ 
на пять, ішждый Ландмилицкій полкъ на десять и Бахмут-
скій баталіонъ на три роты. Сверхъ сего, въ Смоленск 
находился пяти-ротный, поселенный, Рославсшй шквадронъ, 
сформированный въ 1708 году, на драгунскомъ положеніи, 
но въ штатное число войскъ не входившіи. 

Независимо отъ иочислееныхъ зд сь регулярныхъ войскъ 
были еіде войска иррегулярныя, іч е. Казаки: Донсше, 
Яицше, Опбирсжіе, Требенсше, Те/рскіе, Хоперскіе, Семейные, 
Слободскіе, Малороссійскіе и Запорожскіе. Сюда же должно 
причислить Жалмыковъ и Чугуевг^евъ. Вс они, за исключе-
ніемъ Хоперскихъ и Семейныхъ казаковъ, существовали 
еще прежде XYIII стол тія. Хоперскіе образовались въ 
1717 году изъ Донскихъ, добровольно водворившихся въ 
новопостроенной, на р к Хопр , Новохопорской кр пости. 
Семейные составились также изъ Донскихъ, поселенныхъ 
въ 1722 году, во время Персидскаго похода, при кр пости 
Св. Креста, которая въ то время была основаеа у соеди-
ненія р къ Сулака и Аграхани (18). 

Таковы были сухопутныя Россійскія войска въ про-
долженіе двадцати-пяти-л тняго періода, съ 1700 года до 
1725, т. е. года кончины безсмертнаго пр образователя 
Россіи. 

Въ то время, когда ИМПЕРАТОРЪ П Е Т Р Ъ І-Й, заводя 
у себя благоустроенную армію, установилъ для нея и одежду, 
общую почти вс мъ войскамъ с верной и западной Европы, 
главныя части обмундированія сихъ войскъ состояли изъ 
просторнаго, почти до кол нъ длинеаго, верхняго платья, 
въ род ньш шнихъ офицерскихъ сюртуковъ, которое въ 
Германіи существовало тогда подъ именами Лоск и Ueberroch, 
а въ Россіи получило названіе Еафтана. Подъ нимъ но-
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сили почти столь же длинный камзолъ; исподнее платье 
доходило до подкол нной подвязки, а обувыо служили чулки, 
штиблеты и тупоносые башмаки, въ конниц же сапоги. 
При этомъ носили черные галстуки, кожаныя или лосин-
ныя перчатки и, въ поход , большую запл чную суму или 
ранецъ, изъ телячей шкуры. Для защиты отъ ненастья 
служила короткая, суконная епанча, а голову прикрывала 
черная шляпа, которую первоначально носили съ круглыми 
волямн, посл съ одниыъ приподнятымъ полемъ, наконецъ 
съ тремя загнутыми полями, отъ чего и произошло названіе 
шляпъ треугольныхъ. Оружіе п хоты состояло изъ шпаги, 
съ портупеею, над вавшеюея по поясу, сверхъ кафтана, и 
изъ фузеи. Вооруженіе драгунъ составляли: палашъ, фузея, 
трпоръ и одинъ или два пистолета (19). 

Въ Россіи, по части обмундированія и вооруженія об-
разцами для вс хъ регулярныхъ войскъ, съ н которыми 
изм неніяіни въ цв тахъ и украшеніяхъ, служили гвардей-

* скіе полки; для сихъ же посл днихъ ПЕТРЪ ВЕЛИКІЙ 

заимствовалъ весьма многое отъ Шведовъ. 
Выше уже упомянуто, что въ 1698 году Преображен-

скій полкъ им лъ верхнюю одежду зеленаго, а Семеновскій 
синяго или голубаго цв та; они сохранили ихъ и позже^ 

Въ половин 1700 года, предъ первымъ, неудачнымъ, 
походомъ подъ Нарву, Фузелеры Лейбъ-Гвардіи Преобра-
женскто полка были од ты въ темнозеленые, суконные каф-
таны, безъ воротшта, съ красными обшлтами; при семъ 
носили камзолы и короткія штсты краснто и галстуки 
чернаго цв та; обувь составляли зеленые чулки и башмаки, 
а головныыъ прикрытіемъ была треугольнал шляпа (Рис. 
№№ 157 и 158). Въ холодное и ненастное время над -
вали с конную епанчу, одного цв та съ кафтаномъ (Рис. 
№ 159). 

. Кафтанъ, общаго Европейскаго покроя того вреАіени, 
былъ, въ длину до кол нъ, однобортный, и, вм сто ворот-
ника, им лъ узкую, не шире полувершка, обшивку. Рукава 
его оканчивались н сколько выше кисти руки, такъ-что 
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изъ-подъ нихъ были видны рубашечныя сборки, а обгалага, 
съ одной стороны разр зные, д лались въ шириву отъ трехъ 
до четыр хъ вершковъ. Назади и на обоихъ бокахъ кафтана, 
отъ пояса къ подолу, шли разр зы или прор хи, изъ ко-
торыхъ, около боковыхъ, полы им ли частыя складки, a no 
сторонамъ задней прор хи, для украшенія, находились 
сшивныя петли: по три, пО четыре и бол е, иногда во всю 
длиеу полъ. Въ переднихъ сторонахъ полъ, ниже пояса, 
д лалось по прор х , для кармана, а для закрытія сей 
прор хи пришивался клапанъ, изъ одного сукна съ кафта-
номъ, ср занный веизу пятыо зубчиками. Лодбой, изъ ка-
разеи, и вс оторочш петель были красныя, а пугбтщы 
м дныя, дутыя, конусообразныя. Посл днихъ полагалось: 
на обшлагахъ и клапанахъ—по четыре, на боковыхъ раз-
р захъ полъ — по дв , а на борт , отъ шеи до пояса, не-
опред ленное число, сообразно росту челов ка, прим рно 
отъ 12 до 16-ти. На л вомъ плеч , для придерживанія 
ремня или перевязи патронной сумы, нашивался красныи, 
гарусный шнуръ, застегивавшійся на обтяжеую пуговицу, 
прикр плеяную къ обшивк , у шеи (Рис. №Л2 157 и 158]. 
Кафтанъ, по произволу каждаго, могъ быть застегнутъ, 
или разстегнутъ; ибо, въ посл днемъ случа , грудь солдата 
прикрывалась камзоломъ. 

Еамзолъ былъ одинаковаго яокроя съ кафтаномъ, только 
безъ обшлаговъ, т сн е его, тремя, или четырьмя вершками 
короче, и съ пуговицами меныпей величины (Рис № 157) 

Штаны, вершка на три ниже кол нъ, застегива-
лись, на бокахъ, небольшими, м дными пуговицами (Рис 
№ 157) (20). 

Съ 1700 по 1720 годъ камзолъ и штаны нижнихъ чи-
новъ Лейбъ-Гвардіи Преобра?кенскаго полка строились, по 
болыпой части, изъ темнозеленаго, но иногда и изъ крас-
наго сукна, смотря потому, какого изъ нихъ наибол е было 
въ привоз изъ-за границы; ибо во все царствованіе ПЕТРА 

ВЕЛИКАГО И долгое время позже, для обмундированія войскъ 
употребляли Англійскія, Гамбургскія и Прусскія сукна. 
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Галстуіпі строились изъ чернаго трипа и завязывались 
напереди, въ бантъ, им я оба коеца спущенными внизъ, 
по камзолу. • • 

Чуши, какъ уже сказано ізыше, были зеленаго цв та, 
ІІ бишмсти смазные, тупоносые, на толстой подошв , за-
стегивавшіеся, напереди, м дною или жел зною пряжкою, 
комюрая скрывалась подъ Н ООЛЬШЙМЪ, кожанымъ язычкомъ 
или клапаномъ, пришитымъ внутри башмака (Рис. № 157). 
Для походнаго времени, для карауловъ и т. п., полагались 
сапош до кол нъ, съ неболыпими клапанами или растру-
бами, въ род нын шнихъ ботфортъ. 

Ептіча, изъ темнозеленаго сукна, съ каразейнымъ 
подбоемъ сего же цв та, застегивалась, у шеи, м днымъ 
крючкомъ и такою же ііетлею, и им ла два воротника, 
верхній и исподній, или нижній. Первый—узкіи, отложный 
былъ въ ширину около двухъ, посл дній — висячій, около 
восьми вершковъ, а самая спанча до кол нъ. Ее д лали 
весьыа узкою. и потому она служила слабою защитою отъ 
СІЪ дождя и стужи (рис. № 159). 

Въ первые годы сущестізованія Лейбъ-Гвардіи Пре-
обраліенскаго полка на нижнихъ чиновъ отпускались отъ 
казны перчатки, но н постоянно; а въ поол дствіи, около 
3712 года, он были и вовсе огм нены (21). 

Шляпа — чернаго цв та, шерстяная или пуховая, съ 
круглою, иногда съ цилиндрическою тульею,—была выши-
ною отъ трехъ до четырехъ вершковъ, и обшивалась: по 
самому краю полей—б лымъ, шерстянымъ шнурсшъ, а под-
л него — таковымъ же галуномъ, въ полвершка ширины. 
На л вой сторон , соотв тствеено нын шней кокард , при-
кр плялась м дная камзольная пуговица (Рис. № 160) (22). 

Волосы на голов носили длинные, до плечъ, и расче-
сывали ихъ по сторонамъ, такъ что они закрывали весь 
затылокъ (Рис. №№ 157 и 160). 

Съ 1700 до 1708 года, или около, рядовые фузелеры 
Лейбъ-Гвардіи Преображенскаго полка были вооружены 
фузелми и башнетами, изъ коихъ къ первой принадлежала 
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патроннал сума съ рсмнеш, no нын шнему перевязыо; -л 
къ посл днему портупеп (Рис. JY2№ 157 и 158). Съ 1708' 
багинеты зам нены гатыкаміь и шпагами. 

Фузеи отъ Французскаго fusil, то же, что нын шнія 
ружья, въ исход XYII стол тія введенныя въ Европей-
скихъ войскахъ, вм сто тяжелыхъ, во многихъ отношеніяхъ 
неудобыыхъ мушкетовъ, состояли, какъ и т перь, изъ жел з-
наго ствола, прикр пленнаго къ дер вянной лож съ при-
кладомъ, и изъ замка съ куркомъ, огшівомъ, полкою и с ус-
комъ, не считая разныхъ мелкихъ частей, какъ-то прулшнъ, 
винтовъ и прочихъ, получившихъ, каждая, особенное 
названіе, ужв въ посл дствіи, по м р того каігь усовершев-
ствовалось изготовлеше ружья и обраіденіе съ нидіъ.— 
Для прибиванія заряда употребляли деревянный шомполъ, 
оправленный, no концамъ, ліел зомъ. Въ продолліеніе войны 
съ Швеціею, почти во всемъ войск бътли они введены 
жел зеые, и въ этомъ отношеніи Русская армія опередила 
многія другія Европейскія.—Фузеи до самаго царствованія 
ИМПЕРАТРИДЫ Анны ІОАННОВНЫ были очень разнообразны; 
ибо изготовлялись по разнымъ образцамъ, частію въ самой 
Россіи, на оруліейныхъ заводахъ; частію въ чулсихъ краяхъ, 
особенно въ Голландіи; а въ значительномъ количеств 
добывались отъ Шведовъ, въ сралсеніяхъ и при взячіь 
разныхъ кр постей и городовъ (Рис. № 161) (23). 

Съ 1700 по 1708 годъ, фузеи отпускались войскамъ-
безъ штыковъ, вм сто коихъ служили багинеты, отъ Фран-
цузскаго ВауоошеШ. Такъ называли широкій, жел зныа 
клинокъ, отъ половины до трехъ четвертей аршина въ дли-
ну, на конц заостренныи, и им вшій одну сторону, или 
лезвее, острую; а другую, или обухъ, тупую, такъ-что имъ 
можно было и рубить и колоть. Онъ д лался съ неболь-
шимъ ефесомъ^ м днымъ или жел знымъ, и насаживался на 
деревянныи черенъ, толщиною противъ пустоты или канала 
(|)узейнаго ствола, а длиною отъ трехъ до четырехъ вер-
шковъ. Его носили въ кожаныхъ ножнахъ, на полс или 
портупе , и въ сраженіи д йствовали шіъ, и какъ пала-
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шемъ, и какъ нын шнимъ штыкомъ; въ первомъ случа держа 
за черенъ правою рукою, а въ посл дн мъ вставляя сей 
черенъ въ фугешое дуло (Рис. №№ 157, 158 и 162). Та-
кимъ обраяомъ багинетъ, смотря по надобнооти, зам нялъ 
собою два оружія. Нер дко, вм сто багинетовъ, войскамъ 
отпускались широкіе, длинные нолш.—Шведы первые зам -
нили багинеты штыками, съ трубкою, вм сто черена, и 
первые, имъ посл довавшіе, были Русскія (24). 

Портупея или тясъ, состояла изъ желтаго сафьяннаго 
или изъ лосиннаго ремня, подшитаго снизу кожего и у кра-
евъ простроченнаго, и изъ широкой, раздвоенной лопасти, 
въ которую вкладывались багинетныя, въ посл дствіи шпаж-
ныя, ножны. Ее носили по поясу, сверхъ кафтана, засте-
гивали, напереди, м дною, продолговатою пряжкою. Пор-
тупеи д лали, въ тирину, отъ 1 до 2, а лопасть, въ дли-
ну, около 4 вершковъ (Рис № 162) (25). 

Штыки, въ томъ самомъ вид , какъ ихъ нын пояи-
маютъ, положительно введены въ Россійскихъ войскахъ въ 
1709 году. Они д лались длиыою отъ 5 до 6 и 8 вершковъ, 
и были двоякаго вида: плоскіе, только съ одною острою 
стороною, и трехъ-гранные, и ул{е не вставлялись въ ка-
налъ фузейнаго ствола, а помощію трубки насаживались на 
конецъ дула. 

Шпаги, рядовымъ данныя въ одно время съ штцками^ 
состояли изъ узкаго, жел знаго клинка^ въ длину около 
аршина, и изъ м днаго, или жел знаго ефеса, коего грифъ, 
или черенъ, былъ перевитъ м дною л е̂, или жел зною про-
волокою (Рис. № 162). Шпага вкладывалась въ нолшы, изъ 
нечерненой кожи, съ м днымъ кроцкомъ и нстонечникомъ, 
и уже съ ними въ лопасть портупеи, точео такъ, какъ пре-
жде д лали съ багинетомъ (Рис. АЪ 162). 

Въ XVII стол тіи, при существованіи мушкетовъ, 
употреблялись банделиры, или берендейіси, съ прив шенными 
къ нимъ кожаными трубками, или зарядцами. Въ исход 
этого же стол тія, когда были изобр тены бумалшые па-
троны, для лучшаго сбереженія ихъ отъ сырости, придума-
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ли кожаныя сумы. Въ Россіи, при И Л І П Е Р А Т О Р І І Е Т Р ГІЪ, 

он д лались длиною въ 6 или 7, глубиною оішло 5, a 
шириною въ І г вергака. Первоначально на нихъ н было 
никакихъ украшеній, но посл крышу ихъ начали украшать 
круглою, м дною бляхого, съ выбитымъ вевлёлемъ Государя, 
а еще позже съ двуглавымъ орломъ (Рис. № 163). Носили 
суму у пряваго бедра, на ремн , или пер вязи, над той черезъ 
л вое плечо^ гд его придержипалъ вышеупомяеутый, къ каф-
тану пришитый шнуръ, и застегнутой на спин , м дною пряж-
кою, съ запряжникомъ и наконечникомъ. Къ исподней сторон 
перевязи, вершка на три выше ея коецовъ, были пришиты два 
небольшіе ремея, зад вавшіеся за два м дныя кольца, прикр п-
ленныя къ бокамъ сумы, у верхнихъ краевъ, а къ наружнои, 
противъ груди солдата, прив шивалась сд лаыная изъ рога, по-
роховая пашруска. Подъ правыыъ концемъ перевязи и подъ 
л вою половиеою сумы, снизу, прикр плялись кожаные, съ 
м днымъ наконечеикомъ, ножны, для вкладыванія въ нихъ 
штыка, когда оный снимался съ фузеи. Сумочныя перевязи 
д лались, какъ и портупея, въ начал изъ желтаго сафьяеа, 
а посл лосинныя; въ обоихъ случаяхъ подшиты кожею и 
у краевъ простроченныя. На самой сум , подъ крышкою, 
пришивалась колсаная сумка для фузейныхъ кремней (Рис. 
№ 163) (26). 

Урядники, или унтеръ-офицеры, коихъ въ рот пола-
галось: 6-ть капраловъ, подпрапорщикъ, каптенармусъ, два 
сержанта, а съ 1708'года^ вм сто двухъ посл днихъ, фурьеръ 
и сержантъ, — въ обмундированіи своемъ отъ рядовыхъ 
отличались т мъ, что им ли на обшлагахъ и вокругъ шля-
пы золотой галунъ, не бол е полувершка шириною (Рис. 
№ 164), Вооруженіе и амуницію ихъ составляли; 

Льсацмла—фузея, багинетъ, въ посл дствіи зам ненеый 
штыкомъ и шпагою съ портупеею, и сума, съ ремнемъ или 
перевязью (Рис. № 164). 

ІІодпрапорщша—шпага съ портувеею. Въ строю онь 
находился неотлучно при прапорщиіс , и въ небытность 

— 20 — 



ero держалъ анамя, которыхъ въ т времена полагалось по 
одному въ каждой рот . 

Еаптенармуса — шпага съ портупеею; кожаная сума 
для запасныхъ патроновъ, н сколько бол е обыкновенной, 
и алеиарда (Рис. № 164). 

Фурьера — шпага съ портупеею и ротный значекъ 
(Рис. № 164). 

Сержанта — шпага съ портупеею и алебарда (Рис 
№ 164). 

Капральскія фузеи и шпаги, а также шпаги у под-
прапорщиковъ, каптенармусовъ, фурьеровъ и сержантовъ, 
были въ одинаковомъ род съ т ми, какія носили рядовые 
фузелеры. 

, Есттенармуская сума, одинаковаго покроя съ обыкно-
венною патронною, только н сколько ея бол е, назначалась 
для пом щонія въ неи запасныхъ пат])Оновъ, которые, во 
время д йствія, каптенармусъ обяаааъ былъ раздавать фу-
зелерамъ, изстр лявшимъ свои заряды. 

Фурьерскій значекъ состоялъ изъ прибитаго къ трехъ-
аргаинному древку четвероугольнаго куска тафты, камки, 
китайки или холста, на которомъ красками надішсьівались: 
заглавныя буквы названія полка и нуыеръ роты. 

Алеба/рда,—родъ топора, только на длинномъ, трехъ-
аршинномъ древк , первоначально, съ 1700 года, д лалась 
еъ болыпимъ жел зомъ, украшеннычъ р зными изображе-
віями, а въ посл дствіи им ла видъ полум сяца, иногда 
вогнутаго, а иногда выгнутаго вида. Внизу древка нахо-
дился жел зный подтокъ (Рис. № 165). 

Жачальнш люди, или офицеры, Лейбъ-Гвардіи .Пре-
ображенскаго полка, какъ-то.' въ рот — прапорщикъ, под-
поручикъ, поручикъ, капитанъ-поручикъ и капитанъ; а въ 
полку адъютантъ, маіоры, подполковники и полковникъ 
(посл днее званіе съ 1706 года принялъ Самъ Государь), 
носили одежду одного покроя и цв та съ нижними чинами, 
съ т мъ только отличіемъ, что юі ли на кафтан и камзо-
л ,—по борту и по краямъ обшлаговъ и карманныхъ кла-
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пановъ,—у боковыхъ рпзр зовъ штановъ и вокругъ шляп-
ныхъ полей, золотый, въ полвершка, галунъ и вс пугови-
цы вызолочееныя; кафтанный подбой зеленый; галстукъ 
б лый, изъ тонкаго полотна:, на шляп плюмажъ изъ б -
лыхъ и красныхъ перьевъ, и въ парадномъ строю болыпіе 
непудреные парики, бывшіе въ то время въ Европ во 
всеобщей мод (Рис. №№ 166 и 160). Скерхъ этого, они 
носили лосинныя, перер зныя перчатки съ небольшими 
штюлыіами или раструбаыи. Обыішовенное, всегдашнее 
ихъ оружіе состояло ивъ шпаги, съ темляі омъ и портупеею, 
которую ве служебныхъ обязанностей, над вали подъ 
камзолъ, высгавляя шпагу въ прор зъ л вой полы; а при-
надлежностыо строевой формы бьтли: грудный знакъ, шарфъ 
и партазанъ (Рис. № 166) {21). 

ПІпагіі офицерскія были одинаіая съ установленкою 
для нижнихъ чиновъ, только съ ефесомъ, крючкомъ и на-
конечникомъ вызолоченеыми, а портупеи обпшізались по 
краямъ узкимъ, золотымъ галуномъ. 

Знаки не всегда были однообразной формы. Въ нача-
л Лейбъ-Гвардіи Преображенскій полкъ им лъ ихъ съ 
изображеніемъ орденскаго іфепта Св. Авдрея Первозванна-
го, изъ голубой эмами, подъ разноцв тною короною: оберъ-
офицеры — серебряные, съ позолоченцою вокругъ каемкою 
(Рис. № 167, лит. a), а штабъ-офицеры вс золоченые. — 
Босл неусп шной осады Нарвьт и пораженія (19 Ноября 
1700) подъ сею кр постью Русской арміи, гд гвардеискіе 
полки, оставшіеся при однихъ оберъ-офицерахъ явили осо-
бенное мужество, П К Т Р Ъ ВЕЛИКІЙ установилъ на ихъ зна-
кахъ надпись; 1700 19 No, и съ т мъ вм ст изм нилъ 
форму ихъ знаковъ, повел въ им ть оные уже и длинн е 
прежнихъ, съ золотымъ крестомъ вм сто голубаго, и съ 
двумя, подъ нимъ, золотыми лавровыми в іъями (Рис. Щ 167, 
лит. Ъ). Штабъ-офицерскіе зеаки были такіе же, только 
вызолоченные, съ б лымъ, финифтянымъ крестомъ, и безъ 
надписи (Рис. № 167, лит. d.j; но Самъ Государь сохра-
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пилъ ихъ въ первоначальномъ вид (28). Знаки сіи носи-
ли на голубой лент (29). 

ІПарфы были/ у оберъ-офицероиъ — шелковыо, изъ 
трехъ полосъ: б лой, син й и красной, въ различномъ по-
рядк расположенныхъ. съ двумя серебряными кистями; 
маіорокіе и подполковничьи—изъ синей и краеной полосъ 
шелковыхъ, и б лой съ ттрим сыо серебра, съ золоты.ми 
кистямиу полковничій — изъ синей полосы шелковои, изъ 
б лой съ прим сыо серебра и изъ красной съ прим сью 
золота, съ золотыми же кистями (Рис. № 167) (30). Носи-
ли шарфы черезъ правое илечо, завязывая кисти на л вой 
сторон , у шпажнаго ефеса. Такого же вида, и также съ 
двуия кистями, были шпажпые офицерскіе темляті, только 
въ меньшемъ, присвоенномъ имъ. рази р (31). 

Па/ртазаны, съ черпьшъ дровкомъ, трехъ-аршинной 
длины д лались, съ золотьшъ изображеніемъ Андреевскаго 
креста, окруженнаго рязньши украшеніями. У нижняго кон-
ца древка находился вызолочееныи падтокъ, a у вврхняго, 
подъ копьемъ, кисть: у оберъ-офицеровъ—серебряная, у 
штабъ-офицеровъ—золотая (Рис. № 168, лит. а) (32). 

Такимъ образомъ, въ строю отличіе оберъ—офицеровъ 
отъ штабъ-офицеровъ заключалось въ томъ, что первые 
им ли знаки; шарфныя, темлячныя и партазанныя кисти 
оеребряныя, а вторые золотыя. 

При полученіи приказаній отъ начальниковъ, и вообще 
отъ старпіихъ, лладшіе снимали шляпу и держали ее подъ 
л вою мышкою, тульею къ сторон руки (33). 

Обмундированіе ртад&ръ, которыхъ при обоихъ гвар-
дейскихъ полкахъ находилось по одной рот , было оди-
наковое съ фузелернымъ, съ т ыъ только различіемъ, что 
вм сто шляпы они носили черную, кол;ану[о гаапку, съ 
строусовымъ перомъ. Оружіе ихъ заключалось въ фузе , съ 
погономъ, и бз бтинет , съ 1708 года зам ненномъ шіиы-
комг и шпагою, а амуниція — въ портупсіь, гренадной суш 
и патрошой лядунки, (Рис. № 169). 

Греиадіуская шсьща состояла изъ круглой тульи^ съ 
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приполнятымъ къ ъерху нало{)шшо.ш и съ опуіценнымъ къ 
низу задникомъ. Посл дній былъ длиною ізъ З̂  а первый 
вышиною въ 4 вершка. Сзади тульи^ подъ м дною бляхою^ 
съ вычеканеннымъ Царекимъ ізензелемъ^ вставлялось боль-
шое^ строусовое персь б лаго и Ераснаго цв товъ^ накло-
ненное къ налобнику^ который на средин им лъ также 
м дную бляху съ выбитымъ изобрпженіемъ двуглаваго орла 
(Рис. №№ 170 и 171) (84). Въ такомъ вид шапки носили 
только въ парадномъ строю, а въ поход над вали на 
нихъ чехрлъ изъ черной воіцанки. 

Тренадврскія фузеи были т :ке,, что и фузелерныя, съ 
прибавленіемъ только погона, или длиннаго ремня съ двумя 
пряжкаыи, прод таго сквозь два ікел зныя кольца, при-
кр пленныя къ лож ; одно съ-исподу приклада, а другое 
почти на половинномъ разстояніи между замкомъ и дуломъ 
(Рис. № 161). Погонъ сей былъ придуманъ съ 'гою ц лію 
чтобьь помощію еі-о̂  гренадеръ при бросаніи гренадь^ 
могъ им ть фузею при себ за спиною^ прикладомъ внизъ. 

ашштъ, а въ посл дствіи шиаги и портупеи, ни ч мъ 
не отличались отъ фузелервыхъ. 

Ллдунка, или малаго разм ра патроныая суіма, д ла-
лась лосинная, съ крышкою изъ черной, яловочной ко/ки и 
съ жестянкою внутри о 12 трубкахъ, для пом щенія тако-
ваго же числа фузейныхъ патроновъ. Ее носили напереди, 
у пояса, на двухъ узкихъ ремняхъ, обхватывавшихъ порту-
пею и застегивавшихся нмзади ея, м дною пряжкою (Рис 
№ 169). На крышк лядунки утверждалась круглая бляха, 
въ вид пылающей гренады, съ вычеканеннымъ Царскшіъ 
вензелемъ (Рис. № 172). 

Гренидерскал или гренадиая сума, съ ремнеыъ или пе-
ревязыо, служившая для пом щенія употреблявцшхся тогда 
ручныхъ гренадъ, над валась черезъ л вое плечо, также 
какъ у фузелеровъ патронная, отъ которой она отлнчалась 
только т мъ, что им ла на углахъ м дныя изображенія 
пылающихъ гренадъ (Рис. № 163). 

Въ обыкновенномъ строю гренадеры д йствовали фу-
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зеею, наравн съ фузелерами; для бросанія же гренадъ 
исполняли три коыанды: 

1. Мушкетъ чврезь плечо. 
2. Вынимай гранатъ, вскуси зубомъ. 
3. Зажигай и бросай. 
По первой команд надлеягало вынесть фузею^передъ 

себя, отнести или • отстегнуть погонъ и над ть фузею за 
плечо; по второй—вынуть гренаду и, вскусивъ трубку, за-
крыть ее большимъ пальцемъ правой руки; по третьеи — 
одуть и изготовит.ь фитиль, за кечь гренаду и бросить въ 
назначенное м сто (35). 

Гренадерскіе оберо-офііцсры, им я -і-о же обмундированіе, 
(шпагу, знакъ и шарфъ), что и фугелерные,носилишапку, суму 
и лядунку, одинаковыя съ вышеописанными, присвоенными 
рядовымъ греиадерамъ, только съ вызолоченньшъ приборомъ 
и съ золотымъ галуномъ по краямъ ремнеи, а шапку, сверхъ 
того, съ золотымъ шитьемъ вокругъ налобвика и тульи 
(Рис. № 171). Лядунку они над вали черезъ правое пл чо, 
а іш сто партазана были вооружены легкою фузеею съ 
штыкомъ и погономъ, покрытымъ золотымъ галуномъ (Рис. 
№ 173). Штабг.-офицеровъ гренадерскихъ въ гвардейскихъ 
полкахъ не было, ибо въ калч'домъ изъ нихъ составъ гре-
надер-ь ограничивался одною ротою. 

0 бомбардирской рот изв стно только, что составляв-
шіе ее чиыы носили шапки съ медв жьею опушкою (36). 

Лрйбъ-Гвардіи Преобрал,-енскій полкъ состоялъ изъ че-
тырехъ фузелерныхъ баталіоновъ и двухъ ротъ: гренадер-
ской и бомбардирской. Въ воееное время треть фузелеровъ, 
т. е. вся ихъ передняя шеренга, часто была преобразовы-
ваема въ Дикшеровъ. 

Обмундированіе Н ШнерОвг было совершенно одина-
ковое съ фузелерами, но разность заключалась въ вооруже-
ніи. Изъ 200 пикиверовъ каждаго баталіона, 72 им ли по 
итагіь, копью, ітстолепьу и патронной лядунк , а осталь-
ные 128 только DO шпаг и по копью (Рис. № 174) (37). 

Штитрте копьс состояло изъ чернаго. деревяннаго 



древка, длиеою въ сажень, или н сколько бол е, съ длин-
нымъ, трехъ-гранн[>імь остреемъ, ізтокомъ и двухвостньшъ 
прапорцемъ, или флюгеромъ (Рис. № 175), Острее, въ 3|+ 
аршина ллиною, д лалось изъ жел за и иногда украшалось 
золотою нас чкою, а прапорецъ, изъ камки или изъ иной 
матеріи 'qepHaro цв та, им лъ на каждой сторон разныя, 
золотыя изображенія, въ томъ числ двуглаваго орла и 
двухъ драконовъ. Длина его была до І ^ а ширина до а 
аршина (88). 

Листолщ или пистолеты, также какъ и фузеи фузеле-
ровъ, не им ли однообразной формьт и величины; по боль-
шей части они д лались съ замками ныв шняго вида, им в-
шими курокъ, ОГБИВО и полку; но въ значктельномъ коли-
честв находились съ коМсньсмщ 'і-акъ называвшимися Н -
мещимщзамками (Rad-Schlosser, Deutcshe-Schloser), ещо въ 
начал ХУІстол тіяизобр теннымивъНиренберг .Ониим ли, 
ва м ст нын шняго огвива, курокъ, ана м ст курка полку, 
и, подъ ыеіо, стальное или жел зное колесо, въ которое уда-
рялі> курковый крелюнь и производилъ искры, ііадавшія на 
порохъ, насыпанный на полку. Вс пистоле'і'ы того времени 
им ли ш дную или жел зную оправу, а шомполъ деревяв-
вый (Гис. № 175). 

Ллдушм была одвой формы съ вышеовисаввою грева-
дерскою и также вад валась, только им ла бляху безъ изо-
бражевія плаыеви (Рис. № 172). 

Сворхъ исчислеввыхъ ужс зд сь чивовъ, въ кал.-дой фу-
зелервой рот полагались два барабаввщка и гобоистъ, a 
въ гревадерской два барабавпщка и флейщикъ. Поісрой и 
цв та ихъ одежды были т же, что и у рядовыхъ, съ т мъ 
различіемъ, что по бортамъ ихъ кафтааовъ и камзоловъ. 
также яо краямъ обвілаговъ и кармаввыхъ клаяавовъ, ови 
им ли узкій, шерстявый галувъ, изъ волосъ трехъ цв товъ'. 
б лой, синей и красвой. У барабавщиковъ, сверхъ того, 
для предохравевія праваго плеча отъ тревія барабаввою 
перевязыо, вашивалась суковаая вакладка, одвого цв та съ 



кафтаноиъ, обложенная, по нижнему краю, грехъ- цв тньшъ же 
галуномъ (Рис. № 176). 

Барабаны, дереішнные, вышинию въ QVs, шириною или 
въ діаметр въ 10 вершковъ, окрашивались зелешою кра-
скою, испещрялись различными узорами и цв тами и им ли 
раскрашенныя изображенія, въ красномъ пол : на одной 
сторон двуглаваго орла, на другой, противоположной—руки 
съ обнаженнымъ мечемъ, выходящей изъ облаковъ СРис. 
№ 177). Барабанъ носили на лосинной перевязи, съ жел з-
нымъ крюкомъ, над вавшеися черезъ правое плечо и засте-
гивавшейся, назади, пряяпшю съ запряжвикомъ и накоееч-
никомъ, м дными. 

Флейта и Гобой, изъ пальмоваго дерева, были почти 
такого же вияа. въ какомъ существуютъ и понын , только 
им ли прост йшее устройство, которое уже позже, время отъ 
времени, получило большую слолшость. 

Независимо отъ исчисленныхъ въ семъ обозр ніи ча-
стей оружія и амуниціи, каждому ряловому капралу, фузе-
лерамъ и гренадерамъ, отпускалось, отъ казны, покожаной 
зсиглечной сум или рстцу, и каждому рядовому по л:естя-
ной водоносной фляою . 

По 1720 годъ, одежда, оружіе и амуниція Лейбъ-Гвар-
діи Семеновсішго полка были во всемъ одинаковы съ прис-
военными полку Преображенскому, съ перем ною только 
зеленаго цв та на св тлосиній или голубый (Рис. ЖШ 178 
и 179). 

"He такъ однообразно было обмундиронаніе полковъ 
армеіітой или полевои п хоты, которое покроедіъ хотя и 
совершенно сходствовало съ гвардейскимъ, но им ло чрез-
вычайную пестроту въ цв тахъ, иногда завис вшихъ отъ 
Коммиссаріата, иногда же и отъ самихъ начальствовавшихъ 
полками. Отъ этого нер дко случалось, что часгь полка 
им ла кафтаны одного, а часть другаго цв та; часть была 
въ шляпахъ, а часть въ тртузахь (Рис №№ 180 и 181). 
Сіи посл дніе, до 1720 года бывшіе въ весыіа большомъ 
употреблевіи въ полевыхъ войскахъ, состояли изъ каразей-
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ной тульи, почти цилиндрическаго вида, къ верху непри-
м тыо съуженной, и изъ каразейной же, или байковой, 
опушки, пришитой къ туль такъ, что е , по произволеніто, 
мржно бьтло опускать внизъ и опять поднимать къ верху. 
Въ иервоыъ случа она совершенно прикрывала уши, часть 
щекъ и затылокъ солдата. Къ передней сторон тульи, 
надъ лицемъ^ пришивался треугольный лоскутъ, одного 
цв та и матеріи съ опушкою, походившій на завороченный 
къ верху козырекъ. Картузы сіи, или какъ ихъ тогда на-
зывали—карпузы; также кафтішы, камзолы, штаны и еііанчи, 
бывали: темно и св тло-золеные, телшо-голубые, синіе или 
васильковЕе, красные, л^елтые, б лые и с рые, или сер-
мяжные. Камзолы и штаны строились не только оуконные, 
но также оленьи, лосинные и козлиные; а чулки были б лые, 
красные, синіе, зеленые, дикіе и, изъ сихъ же цв товъ, по-
лосатые; галстуки изъ чернаго или изъ краснаго трипа. 
Пуговицы употреблялись суконныя обтяжныя, роговыя, оло-
вянныя и м дныя^ съ гербами провинцій u городовъ, ко-
торыхъ полки носили названія, и безъ гербовъ. Шляпы 
обшивались, какъ и въ Гвардіи, б лымъ, шерстяньшъ шну-
ромъ и 'іакимъ же галуномъ, а иногда простымъ полот-
номъ (39). 

Унтеръ-офіщеры, т хъ ж названій что и въ Гвардіи 
и им вшіо такое же вооруженіе, отъ рядовыхъ отличалиеь 
только галуномъ на обшлагахъ (Рис № 182) рукавовъ, a 
въ н которыхъ полкахъ и на шляпахъ. 

Гренадеры полевыхъ полковъ, отъ гвардейскихъ, кром 
цв товъ, столвко же развообразныхъ, какъ и у фузелеровъ, 
отличались еіде т мъ, что им ли высокія, оотроконечныя, 
суконыыя шапки, безъ герба, съ налобникомъ и опушкоіо, 
и съ гарусыою, на верху, кистыо. Величйна шапокъ опре-
д лена не была (Рис. Шч 188 и 184) (40). 

Гренадерскіе офицеры носили такія же шапки, какъ 
простые гренадеры, и также разной вышины; БО, вм сто 
суконныхъ, съ шерстяною, им ли бархатныя, съ золотою 
или серебряною кистыо (Рис № 184) (41). 

— 28 — 



Въ дв тахъ одежды, во все царотвованіе П Е Т Р А ВЕ-

ЛИКАГО, армейскіе офицеры не наблюдали никакого одно-
ооразія, отличаясь илш даже отъ своихъ рядовыхъ. Оружіе 
ихъ (шпаги и партазаеы), было также разнаго вида: первыя, 
у однихъ оъ золотыми, у иеыхъ съ серебряеыми ефесами 
(Рис. № 185)- партазмны, вм сто серебряныхъ и золотыхъ, 
у многихъ съ шелковьтми кистями (Рис. № 168); знаки 
также разнообразной формы, но шарфы и темляки одинакіе, 
по образцу гвардейскихъ, съ усгановленными для гвардей-
скихъ оберъ и штабъ-офицеровъ отличіями (Рис. № 186). 

Все сказанное о іюлевой п хот относится и до воаскъ 
Гарнизонныхъ. 

Обмундированіе Дішгунъ совершенно сходствовало съ 
п хотнымъ, т. е- оыи им ли т хъ же цв товъ и покроя: 
кафтаны, камзолы, штаны, епстчи, галстуки, шллпы, ксі])-
mj/.itd и, въ п хотномъ строю, чути и башмаки (42). Въ 
конной служб носили большіе смазные, тупоносые сстоги, 
съ клапанами или раструбами, и съжещзниті шпорами 
(Рис. № 187). Вооруженіе драгунъ до 1711 года было весьма 
разнообразно; ибо, въ одно и то же время, въ одномъ и 
томъ же полку, находились: сабли, шпаги, палаши, багинетьт, 
копья, фузеи, карабины и пистолеты (43); а съ 1711 года, 
каждому драгуну полагались: палашъ, фузея съ погономъ, 
пистолетъ и, сверхъ еего, изъ ста рядовыхъ и уряднииовъ, 
составлявшихъ драгунскую роту, 80 им ли DO топору, 10 
по лсел зной лопат и 10 по ищук . Драгунскою амуеи-
ціею были: пбрту ел, фузеинал персвлзь cz крюкомъ и ля-
(іуика cz релтями. С дла, прежде 1711 года, отпускались 
Русскія и Н мецкія, съ войлоками, а съ 1711—вс Н -
мецкія, съ попонами (44). 

ІІІміга дртунскал и портупея были той л:е формы, 
какъ и п хотныя; а палашъ отъ первой изъ нихъ отличался 
только клинкомъ, который у него д лался длинн е, шире 
и толще шпажнаго, и им лъ только одну острую сторону. 
Впрочемъ палаши д лались весьма разнообразно (Рие. 
№№ 188 и 189). 
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Фузсл была одинаковаго устройства съ п хотною. 

Иерсвязь съ крюкомъ, состояла изъ широкаго, лосин-
наго ремея, застегнутаго, на спин , м деою пряжкою, съ 
запряжниколгь и наконечникомъ, въ томъ вид какъ у п -
хотнои патронной сумы (Рис. №№ 187 и 190). Она над -
валась черезъ л вое плечо, и внизу, у праваго бока, им ла 
л:ел зную петлю съ крюкомъ, на который над валось кольцо, 
укр пленное у соединенія фузейнаго приклада съ ложею; 
другой ;ке конецъ фузеи, т. е- дуло, вставлялся въ кожаную 
трубку, или бушматъ, помощію ремня прикр пленный къ 
передней части с дла, съ правой его стороны ( Р и с №№ 187 
и 190). 

Пистоль, коей устройство уж описано въ обозр ніи 
пикинернаго оружія, пом щалась въ кожаную ольстру, при-
вязанную къ с длу съ л вой стороны, и не им вшую чушки 
( Р и с № 187), отъ чего и бывало, что въ ненастную по-
году драгунскіе пистолеты всегда замокали (45). 

Топоръ, лбгіаша или кирка, смотря потому, како изъ 
сихъ орудій было у драгунъ, пом щалось, съ л вой же сто-
роны с дла, ниже пистолета (Рис. № 187) (46). 

Сіьдла того времени., заимствованныя отъ Шведской 
Кавалеріи, были неболыпія, кожаныя, съ жел зными стре-
мевамя (Рис. №№ 187 и 190) (47). 

Вм сто заплечныхъ сумъ, или равцевъ, существовав-
шихъ въ п хот , драгуну отпускалась большая, кожаная, 
пеіземетнал сума, которую онъ пом щалъ сзади себя, при-
стегивая къ с дл , въ двухъ м стахъ, ремнями съ пряжками 
(Рис. № 187). 

Урядтши, коихъ въ драгунской рот полагалось: че-
тыре капрала, подпрааорщикъ, каптееармусъ, фуръеръ и 
вахмистръ. въ обмундированіи не им ли никакого отличія 
отъ рядовыхъ (48). Изъ вооруженія сихъ посл днихъ под-
прапорщикъ, каптенармусъ, фурьеръ и вахмистръ не им ли 
фузеи, а въ сл дствіе сего и перевязи съ крюкомъ, лядунки 
и бушмата. Подобно какъ и въ п хот , каптенармусу по-
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лагалась сума для запасныхъ патроновъ, а фурьеру — рот-
ный яначекъ (49). 

Обмундированіе Драгунскст офицера составляли: каф-
тані., камзолъ, штаны, епгінча, галстукъ, шляпа и пере-
р зныя перчатки, съ штюльпами, или раструбами, — вс 
того самаго покроя и разнообразнаго вида, какіе сушество-
вали въ п хот . Сапоги были также одной формы съ 
установленными для нижнихъ чиновъ, но только не съ же-
л зными, а съ м дными шпорами (Рис. № 191). Оружіе за-
ключалось въ п хотной шпаг съ темлякоыъ и въ пар 
пистолей или пистолетовъ: первую носили на лосинной 
портупе , обложенной, по краямъ, золотьшъ галуномъ, ши-
риною въ полвершка, какъ у офицеровъ п хотныхъ; а вто-
рые. пом щались по об имъ стороеамъ с дла, въ двухъ 
ольсшрахъ, съ чущками. Сіи посл деія, также какъ и ча-
ирако, строились изъ сукна, или изъ бархата; но не им ли 
опред леннаго покроя, цв товъ и украшеній, которые за-
вис ли отъ произвола каждаго. — Отличіе драгунскихъ офи-
церовъ отъ нижаихъ чиновъ заключалось ещ въ толгь, что 
лошади ихъ им ли мундштуки не съ жел знымъ, а съ м д-
нымъ наборомъ. 

Дртунскихъ Гртадсрскихъ полковъ рядовые и капралы, 
отъ драгунскихъ фузелерныхъ, разнидись только т мъ, что 
им ли еіце по грееадной сум , одного образца и одинаково 
над вавшейся съ грееадерскою и хотною. Прочіе чины, 
какъ урядники, такъ и офицерьт, вооружались по прим ру 
урядниковъ и офицеровъ фузелерныхъ драгунскихъ полковъ; 
общее ж отличіе, какъ ихъ, такъ и рядовыхъ гренадеръ 
отъ фузелеровъ, состояло въ шапк , одного образца съ 
гренадерскою п хотною. 

Какъ въ фузелерныхъ, такъ и въ гренадерскихъ дра-
гунскихъ полкахъ, состояло^ въ каждой рот , по два бара-
банщика и по одному гобоисту, а въ ц ломъ полку 20 бара-
бавщиковъ, 10 гобоистовъ, 1 литаврщикъ и 10 трубачей. 
Обмундированіе и вооруженіе ихъ вс хъ были одинаковы 
съ установленньши для барабапіциковъ и гобоистовъ п хст-
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ныхъ, еъ перем ною только бапшаковъ на сдпоги, съ кло-
панами и шпорами, драгунамъ присвоенные, и съ прибав-
леніемъ двухъ пистолетовъ. 

арабт ы, и гобои были также одного устроиства и вида 
съ п хотными. 

Литавры—дв чаши изъ крпсной м ди, обтявутыя на 
верху кожею, каждая съ восемыо :кел зными винтами, для 
натягиванія сей кон;и, и съ тремя лсел зньши л̂ е ножками. 
д лались по разм ру п хотныхъ барабпновъ. Въ строю он 
употреблялись ые иначе, какъ съ суконными, по цв ту 
кафтановъ, занав самгі, украшенными, по верхнему и ниж-
еему краяыъ, широкимъ, золотымъ или серебрянымъ, галу-
номъ (Рис. № 192). 

Трубы, м дныя, д лались по одному образцу съ т ш , 
какія существоізали въ Россійскихъ войскахъ до ХУІІІ сто-
л тія, подъ названіемъ пірубъ 'рашнаго строл, и описаны 
выше, въ обозр еіи древней воинской музыки Россіянъ. 

Артиллеіпйскій полко, какъ ул;е зам чено, составляли 
роты: бомбардирсйая, шесть канонирскихъ и одна минер-
ная, ы дв команды: ишкенерная и понтонная. 

Строевые чины въ сихъ ротахъ и командахъ были 
сл дующіе: 

Бъ бомбардирской рот —55 гантлагеровъ, 30 бомбар-
дировъ, 6 ефрейторовъ, 6 капраловъ, 1 фуръеръ, 4 сер-
жажга, 2 гатыкъ-юнкера, 1 подпоручикъ, 1 поручикъ и 
1 капитанъ. 

Въ канонирской — 100 фузелеровъ, 25 канонировъ, 
6 ефрейторовъ, б капраловъ, 1 фурьеръ, 4 сержанта, 
2 штыкъ-юнкера, 1 подпоручикъ, 1 поручикъ и 1 капитанъ. 

Въ минерной—58 рядовыхъ, 4 ефрейтора, 4 капрала, 
1 фурьеръ, 3 сержанта, 1 подпоручикъ, 1 поручикъ и 1 ка-
питанъ. 

Въ Иви;енерной команд — 5 батарейныхъ мастеровъ; 
12 кондукторовъ, 2 подпоручика, 2 поручика, и 2 капитана. 

Въ понтоннои команд (при л^естяныхъ понтояахъ) — 
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12 матросовъ, 2 кузнеца, 2 канатчика, 2 паялыцика, 12 
плотниковъ, 2 капрала, 1 поручикъ и 1 капитанъ. 

Сверхъ сего, въ бомбардирской рот и въ каждой изъ 
канонирскихъ полагались, въ числ ностроевыхъ, 2 бара-
банщика. 

Объ одежд и вооруженіи вс хъ сихъ чиновъ сохра-
«илось ізесьма мало св д ній: изв стно только, что нижніе 
«іины им ли кафтанъ красный, съ обшлагами, оторочками 
петель и подбоемъ синими или васильковыии; камзолъ и 
штаны красные; епанчи сивія; пуговицы м дныя; галстуки 
•черные, триповьте; чулки: или синіе, или синіе съ б лымъ, 
полосатые; башмаки, смазные, тупоносые, и такіе же сапоги. 
Бомбардиры носили кожаныя шапки, въ род гвардеискихъ 
гренадерскихъ, толысо безъ пера и задника, съ тремя м д-
іными гренадами: назади и по бокамъ тульи; вс же прочіе 
•чины им ли или шляпы, или картузы, по распоряж нио 
начальства (Рис. № 193). 

Бомбардиры были вооружеыы обыкновевною п хотвою 
шпагою, на лосиеной портупе , пистолетоиъ и м дною, 
ручною мортщщею, которая, ири стр льб , накладывалась 
:нн особую алебарду. По прим ру гревад ровъ, они носили, 
•на правой стороа , обыквовеавую гревадаую суму, анапе-
•реди—лядунку (Рис. № 193). 

Фузелеры вм ли оружіе и амувицію одиваковыя съ 
•фузелерами п хотвыхъ полковъ (Рис № 193). 

Одежда Артиллерійскихъ офщ&ровъ, т. е. кафтавъ, кам-
золъ и штавы были вс красвые, епавчи же сивія; вервые 
три съ вызолоченвыми пуговицами, а посл двяя съ вызоло-
чеввымъ крючкомъ и петлею; галстукъ и чулки б лые; баш-
ыаки туповосые, и шлява съ золотымъ галувомъ. Имъ были 
присвоевы вшаги и шарфы, по образцу, уставовлеваому 
для офицеровъ в хотаыхъ (Рис. № 193) (50). 

Ручнил мортщзцы бомбардаровъ им ли замокъ, аодоб-
вый фузейвому, съ куркомъ, огаивомъ и аолкого, и арикр -
плялись къ деревяааой лолі , съ врикладомъ фузейвой коа-
лСтрукціи и съ аоговвымъ ремаемъ. Изъ аихъ бросали гре-
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наду, калибромъ равную фунтовому ядру, упирая приоадъ 
мортирцы въ правое плечо и кладя дуло на жел зную 
алебарду^ съ краснымъ древкомъ, которую бомбардиръ носилъ 
съ собоіо. Длина сей мортирцы, съ прикладомъ, составляла 
13 вершковъ (Рис № 194) (51). 

Инженеры им ли фузею, пистолетъ и лядунку (52). 
Нестроевые чины въ Гвардіи, Арміи, Гарнизон , a 

также и въ Артиллеріи, за исключеніемъ извощиковъ и 
деныциковъ, которьамъ, до самаго царствованія ЖМПБРА-

ТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ, не было опред леео обмун-
дированія, — носили оделгду одного покроя съ строевыми 
чинами своихъ полковъ, и им ли шпаги съ портупеями. Т 
изъ нихъ, кои состояли въ чиеахъ офицерскихъ, обшивали 
золотыыъ галувомъ кафтанные обшлага и шляпы, а унтеръ-
офицеры одни обшлага. . . 

. Таковы были одежда и оружіе регулярныхъ Россійскихъ 
войскъ до времени учрежденія, въ 1719 году, Государ.сгвенной 
Военной Коллегіи, которая подчинила ихъ постоянныыъ прн-
виламъ, и правила сіи ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованы 9 Фев-
раля 1720 года. 

Бъ. сл дствіе сихъ новыхъ правилъ, въ покро воен-
БОЙ одежды посл довало то изм неніе, что къ кафтанамъ 
бьтли давы неболыпіе, отложные, суконные воротники; кар-
манные клапаны, вм сто зубчатыхъ съ пятыо, ПОЛОЛІ НО им ть 
ср занеые угломъ, съ тремя пуговицами, и отм нены картузы, 

При такомъ покро , обмундированію войскъ были при-
своевы: 

Лейбъ-Гвсфдіи Преображтспаго полка икжнимъ чинамъ 
—кафтанъ, камзолъ, штаны и епанча темнозеленые; первый 
съ воротникомъ, обшлагами, оторочкою петель и подбоемъ 
красвыми; галстукъ и чулки б лые (Рис № 195). 

Жейбъ-Гвардіи Семеновскто полка нижнимъ чгтамъ-— 
кафтавъ, камзолъ и штаны темнозеленые; первый съ ворот-
викомъ св тлосинимъ или голубымъ, а обгалагами, отороч-
кою петель и водбоеиъ іфасными; епанча св тлосиняя; гал-
стукъ и чулки б лые (Рис. № 196) (53). 
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Обоиосъ Гвардтсітхъ полковъ осргщерсшъ — кафталъ, кам-
золъ, штаны и епанча вс темнозеленые; галстукъ и чулки 
б лые (Рис. № 197) (54)^ адъютантамъ и штабъ-офицерамъ 
сапоги еъ клапанами и м дными шпорами. 

Шьхотшіго полеваго полка шіжиимъ чинамъ — кафтанъ 
темнозеленый, съ воротеикомъ, обшлагами, оторочкою пе-
тель и подбоемъ красными; камзолъ и штаны красные; гал-
стукъ и чулки б лые (Рис. № 198). 

Драгунскаго полеваго полка нижнимъ чинамъ—кафтавъ 
сиеій, съ воротникомъ, обшлагами, отороЧкою петель и под-
боемъ б лыми; камзолъ и штаны лосинные; галстукъ и, для 
п шей службы, чулки б лые; сапоги съ клапанами и же-
л зными шпораыи (Рис. № 199). 

Піьхотнаго Гаршзоннаго полка ниэіснимъ чтьамъ—каф-
танъ темнозеленый, съ воротникомъ, рбшлагами, оторочкою 
петель и подбоемъ красными; штаны красные; чулки б лые, 
и, независимо отъ башмаковъ, длинные до кол нъ, рабочі 
сапоги или упапи, изъ нечерненой кожи. Камзолъ и гал-
стукъ отъ казны не полагались, а вм сто перваго отпу-
скался рабочій кафтанъ, изъ сермяжнаго сукна, безъ ворот-
ника и обшлаговъ, застегивавшійся, напереди, пятью про-
долговатыли, кожаными пуговицами и столькими же петлями 
изъ черной тесьмы (Рис. № 200). 

Драгунскаго Гарнизоннаго полка нижнимъ чинамъ — 
кафтанъ темнозеленый, съ воротникомъ, обшлагами, отороч-
кою ыетель и подбоемъ красными; штаны красные; чулки, 
для п шей службьт, б лые, и сапоги съ клапанами, безъ 
шпоръ (Рис. № 201). Камзолъ и галстукъ отъ казны не 
полагались; а вм сто перваго отпускался рабочій кафтанъ, 
одного образца съ вышеописаннымъ. 

Въ полевыхъ п хотныхъ и драгунскихъ полкахъ на 
каждаго, а въ гарнизонныхъ Остзейскихъ на сто челов къ, 
давалось, отъ казны, по красной, суконной епанч , у коей 
нижній, висячій, воротникъ былъ краснаго, верхній же или 
отложный и каразейная подкладка — синяго или василько-
ваго цв та. 
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Обмундированію армейскихъ и гарнизонныхъ офицеровъ 
и гренадерскимъ шапкаыъ, цв та и даже форма опред лены 
не были. Ужё при ИМПЕРАТОР П Е Т Р I I , Государствен-
ная Военная Коллегія, указомъ 30 Ноября 1727 года, по-
становила, чтобы армейскіе штабъ и оберъ-офицеры им ли 
мундиръ одинаковаго покроя: въ п хотныхъ полкахъ — 
кафтанъ и штаны зеленые, камзолъ и кафтанные обшлага 
красные; въ драгунскихъ—кафтанъ и штаны синіе, камзолъ 
и кафтанные обшлага лосиннаго цв та; вс безъ галуновъ. 
Но это не было приведено въ исполненіе, и пестрота въ 
покро и цв тахъ офицерской одежды и гренадерскихъ 
шапокъ продолжалась даже въ первые два года царство-
ванія ИМПЕРАТРИЦЫ Анны ІОАННОВНЫ (55). 

Жуидйръ, подъ которымъ разум ли полную одежду и 
обувь, строился отъ казны, на вычетныя, изъ :калованья, 
деньги: 

Въ И хот —рядовымъ, капраламъ, подпрапорщикаыъ, 
каптенарыусамъ, фурьерамъ, сержантамъ., также барабанщи-
камъ, гобоистамъ и флейтщикамъ; изъ нестроевыхъ—профо-
самъ, цирюльеикамъ и писарямъ, и изъ мастеровыхъ—плот-
никамъ, кузнецамъ и сл сарямъ. 

Ъъ KaeciJiepiu—рядовымъ, капраламъ, подпрапорщикамъ, 
каптенармусамъ, фурьерамъ, вахмистрамъ, гобоистамъ, ли-
таврщикамъ и трубачамъ; изъ нестроевыхъ — профосамъ, 
цирюльникамъ и писарямъ, и изъ мастеровыхъ—плотникамъ, 
кузнецамъ, сл сарямъ, с дельникамъ и коноваламъ. 

На постройку мундирныхъ вещей на одного челов ка, 
полагались: 

а . ) П ХОТНОМУ ФУЗЕЛЕРУ АРМЕЙСКОМУ. 

Шляпа, съ обшивкаыи изъ б -
лаго, шерстянаго галуна и шнура . . на 2 года 21 к. 

На кафтанъ зеленаго сукна (шп-
риною 1 арш. 11 вершк.) 3 арш. 7 
верш.; на воротшікъ, обшлага и ото-
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рочку петель краснаго сукна 5 верш.; 
на подбой красной каразеи (ширин. 
I 1 /* арш.) З 1 / 2 арш., въ фалды, подъ 
рукава и обшлага и въ карманы краше-
нины 5 арш., и м дныхъ пуговицъ 24. на 3 года 3 руб. 41 коп. 

На камзОАъ и ттаны красиаго 
сукна (шир. 1 арш. 14 верш.) З 1/ 4 

арш.; на подкладку холста 103/4 арш, 
и м дныхъ пуговицъ 21 — 3 — 2 — 43 2 — 

На еоіанчу, съ исподниыъ ворот-
ыикомъ, краснаго сукна (шир. 1 арш. 
14 верш.) 4 арш. 10 верш.; на верх-
ній воротникъ синяго сукна 2 арш.; на 
подбой синей каразеи (шир. І 1 / 4 арш.); 
м дный крючекъ съ петлею — З 1 / 2 — 3 — 65 1/ 2 — 

Галсмукъ фланелевый ч&рный . — I 1 / 2 ^ 1/ 2 — 
Сапоювъ, съ клапаналш, пара . — 1 — . . . 54L/2 — 
Башмаковъ, съ помповою подош-

вою, 2 пары > ' — 1 — . . . . 8 6 — 
Чулков7> 2 пары, — 1 — . • . . . 301/2 — 

Рубахъ дв — 1 — . . . . 293/4 — 
Портъ двои — 1 — . . . . 151/2 — 

И т о г о 11 руб. 893/4 к. 

А в ъ г о д ъ . . . . 4 — 28 — 

Ь.) П ХОТНОМУ ГРЕНАПЕРУ АРМЕЙСКОМУ. 

Шапка, съ чахломъ п кистью. . на 3 года . , . . 46 1/ 2 

На кафтанъ зеленаго сукна 3 
арш. 7 верш.; на воротникъ, обшлага 
и оторочку петель краснаго сукна 5 
верш.; на подбой красной каразеи (шпр. 
I 1 / 4 арш.) З 1/ 2 арш.; въ фалды, подъ 
рукава и обшлага п въ карыаны кра-
шенины 5 арш.; м дныхъ пуговпцъ 24 на 3 года . . 3 р. 41 

На камзолъ и иітаны краснаго 
сукна (шпр. 1 арш. 14 верш.) З 1 / 4 
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арш.; на поцкладку холста 103/4 арш.; 
м дпыхъ пуговоцъ 21 '. . — 3 — '. . 2 р. 4372 

На епанчу, съ исподнимъ воротни-
комъ, краенаго сукна (шир. 1 арш. 11 
вер.) 4 аріп. 10 вер.; на верхній воротникъ 
синяго сукеа 2 верш.; иа подбой синей 
каразеи (шир. 17 4 арш.); м дный крю-
чекъ съ петлею — 372— . . 3 р. бб 2 

Галстукъ фланелевый черньт . — 172— . . . . 21/2 
Сапоювъ, съ клапанамп, пара. — 1 — . . . . 5472 
Багимаковъ, въ помповою подош-

вою, 2 пары — 1 — . . . . 86 
Чулковъ 2 па/ры — 1 — . . . . 307:і 

Рубахъ дв — 1 — . . ' . . 293/ 
Портъ двои — 1 — . . . . 157 2 

И т о г о 12 руб. 157 
А въ годъ . . . . 5 — 358/: 

С.) ДРАГУНСКОМУ ФУЗЕЛЕРУ АГЫЕЙСКОМУ. 

ІІІляпа, съ обшпвкаыи изъ б лаго 
шерстянаго галуна и шнура на 2 года . . . . 21 к. 

На кафтанъ синяго сукна (шпр. 
I арш. 11 верш.) 3 арш. 7 верш.; 
на воротникъ, обшлага и оторочку пе-
тель б лаго сукна 5 верш.; на подбой 
б лой каразеп (шир. I1/* арш.) З72 
арш.; въ фалды, подъ рукава и обшлага 
и въ карманы крашенины 5 арш., и 
ы дныхъ пуговицъ 24 иа 3 года . . 3 р. ЗЗ72 к. 

Еамзолъ и ттаны лосинные, съ 
прпкладомъ и пуговицами — 6 л т. . . 3 р. 50 — 

На епанчу, съ исподниыъ ворот-
никомъ, краснаго сукна (шир. 1 арш. 
I I верш.) 4 арш. 10 верш.; на верх-
ній воротникъ синяго сукна 2 вер.; 
на нодбой синей каразеи (шир. І1/* 
арш.); м диый крючекъ съ иетлею . . — З*/2— • • ^ Р- 6572 ^ 



алстукъ флапелевый черный . на 1 7 2 — . . . • ^1/'2 к. 
Сапоговъ, съ клапанами и тпо-

рами . . . . . . — 27^— • • • • 947^ — 
Вашмаковъ, съ помповою подо-

твою, 2 псиры — 1 — . . . . 86 — 
Чулковъ 2 пары. — 1 — . . . . 3 0 7 2 — 
Рубахъ дв -— 1 — . . . . 2974 • 
Лортъ двои — 1 — . . . . 1572 12 

И т о г о . . . •• • • • 13 руб. 287* к -
А в ъ г о д ъ 5 — 332/з — 

СІ.) ДРАГУНСКОМУ ГРЕНЛДЕР5Г АРМЕЙСКОМУ. 

Шапка, съ чахломъ и кистью . на 3 года . . . . 4 6 7 2 к. 

На кафтанъ синяго сукна (шир. 
I арш. 11 верш.) 3 арш. 7 верш.; 
на воротыикъ, обшлага и оторочку петель 
б лаго сукиа 5 верш.; на подбой б лой 
каразеи (шир. l1]* арш.) 3 7 2 арш.; 
въ фалды, подъ рукава и обшлага и въ 
карманы крашенины 5 арш., п м дныхъ 
пуговицъ 24. — 3 — 3 p. 3 3 7 2 к-

Камзолъ и ттаны лосинные, съ 
прикладомъ и пуговицами — 6 л тъ 3 р. 50 — 

На епанчу, съ исподнимъ ворот-
никомъ, краснаго сукна (шир. 1 арш. 
I I верш.) 4 арш. 10 верш.; на верхній 
воротникъ синяго сукна 2 верш.; на 
лодбой синей каразеи (шир. 1 7 4 арш.); 
м дный крючекъ съ петлею — 372года 3 р. 6 5 7 2 — 

Галстукъ фланелевый черный . — 1 7 2 — • • • ^ 7 2 — 

Сапоговъ съ клапаналт и шпо-
joaMu, пара. — 2 7 2 — . . . 9 4 7 2 — 

Багимаковъ, съ помповою подо-
гивою, 2 пары. — 1 — . . . 86 — 

Чулковъ 2 пары — 1 — . . . 3 0 7 2 — 
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Рубахъ дв — 1 — . . . 293/" к-
Портъ двои — 1 — . . . 151/2 — 

И т о г о. . . . . . . . 13 р. 547< к-

А въ годъ 5 — 4і3/^ — 

С.) П ХОТНОМУ ФУЗЕЛЕРУ ОСТ8ЕЙСКАГО ГАРНИЗОВА. 

Шляпа, съ обшпвкаыи пзъ б -
лаго, шерстянаго галуна п шнура. . . на 3 года . . . 191/2 if. 

Ha стіэоевогі кафтанъ зеленаго 
сукна (шир. 1 арш. 11 верш.) 3 арш. 
7 верш.; на воротникъ, обшлага и ото-
рочку петель краснаго сукна 5 верш.; 
на подбой красной каразеи (шир. 1 арш. 
3 верш.) З 1/ 2 арш.; въ фалды, подъ 
рукава и обшлага крашешшы, п ы д-

ныхъ пуговицъ 18 — 4 — 3 р. 273/8 — 
На рабочій кафтанъ с раго 

сермяжнаго сукна (пшр. 11 верш.) 9 
арш.; на подбой синей крашеншш 3/4 
арш.; реыенныхъ пуговицъ 5, п къ 
нимъ на петли нитяной тесьмы 13/4 арш. — 4 —= . . . 84 

Штаны козлиные — 3 — . . . 42 — 
На епанчу, съ исподнимъ воротни-

комъ, краснаго сукна (шир. 1 арш. 11 
верш.) 4 арш. 10 верш.; на верхній 
воротникъ синяго сукна 2 верш.; на 
подбой синей каразеи (шпр. І1/^ арш.); 
м дный крючекъ съ петлею — 3 — 

Полагалясь по сту на полкъ, a 
обходилосъ на одного челов ка 30 — 

Батмаковъ пара — 1 — . . . 29 — 
Упаковъ пара. — 1 — . . . 20 — 
Чулковъ пара — 1 — . . . 13 ^ — 

И т ог о . . , В р. 22 к. 
А въ годъ 2 — 83/4 — 
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f .) П ХОТНОИУ ГРЕНАДЕРУ ОСТЗЕЙСКАГО ГЛРНИЗОНА. 

ІІІапка, съчахломъ исъкистью. на 3 года . . . 461/2 к. 
На строевой кафтанъ зеленаго 

сукна (шир. 1 арш. 11 верш.) 3 арш. 
7 верш.; еа воротникъ, обшлага и ото-
рочку петель краснаго сукна 5 верш.; 
на подбой красной каразеи (шир. 1 арш. 
3 верш.) З 1/ 2 арш.; въ фалды, подъ 
рукава и обшлага крашешшы и м дныхъ 
пуговицъ 18 на 4 года 3 p. 273/s к. 

На рабочій кафтанъ с раго сер-
мяжнагр сукиа (іиир. 11 вер.) 9 арпг.; на 
подбой синей крапіеііиііы 3/4 арш.; ремён-
ныхъ пуговицъ 5, и къ нимъ на петлп 
питянойтесьмы 1:,/4 apur на 4 года 84 к. 

Штаны козлиные — 3 — 42 — 
JELa епанчу, съ исподнимъ воротни-

комъ,красііагосукиа(шіір. 1 арш. 11 верш.) 
4 арш. 10 верш.; на верхиій воротіишъ 
синяго сукпа 2 вёріи.; иа подбой СІІІІСЙ 

каразеи (иіир. І 1 / 4 арш.); м дпый крю-
чекъ съ петлею — 3 — 

Полагались по сту на полкъ, а об-
ходилось иа одіюго челов ка . 30 — 

Башмаковъ пара — 1 — 29 —• 
Упаковъ пара — 1 — 20 — 
Чулковъ па/ра . -— 1 — 13 1 / 2 — 

Итого . . . . . . 6 р. 74 к. 
А въ годъ 2 — lO 3/' '— 

g . ) П ХОТНОМУ ФУЗЕЛЕРУ ВНУТРЕННЯГО ГАРНИЗОНА. 

Шяяпа, съ обшивками изъ б лаго, 
шерстяиаго галупа п шиура . . . . на 3 года 1 9 7 4 к . 

Ha строевой кафтанъ зеленаго 
сукиа (шир. 1 арш. 11 верш.) 3 арш. 7 
верш.; на воротшшъ, обшлага п оторочку 



петель краспаго суіша 5 верш.; на подбой 
красной каразеи (шир. 1 арш. 3 всріи.) 
З1/2 арпі.; въ фалды, подъ рукава и об-
шлага крашешшы, и м дпыхъ пуго-
вицъ 18 на 4 года . . . Зр. 277/3 «• 

На рабочій кафтанъ с раго сер-
мяжнаго сукна (шир. 11 вер.) 9 арш.; на 
подбой синей крашенины 3/4 арш.; ремен-
ныхъ пуговицъ 5, и къ иимъ на петли 
шітяпоіі тесьмы 13/-і арш — 4 — 80 — 

ІІІтаны козлгтые — 3 — 393/'І — 
Бтимаковъ пара — 1 — 29 — 
Упаковъ пара — 1 — 20 — 
Чулковъ пара . • — 1 — 133/і — 

Итого . 5 р. 253/4 к. 
А въ годъ 1 р . 82 37з 2 в. 

h . ) ДРАГУНУ ГАРНИЗОННОМУ. 

Шяяпа, съ обшивками изъ б лаго, 
шерстянаго галупа и шнура; a у грена-
дера шапка съ кистыо па 3 года . . . . 19^4 к. 

Ііа строевой кафтанъ зеленаго 
сукна (шпр. 1 арш. 11 верш.) 3 арш. 
7 верш.; на воротникъ, обшлага н ото-
рочку петсль краснаго суіша 5 верш.; на 
подбой красной каразеи (шир. 1 арш. 3 
верш.) З1/2 арш.; въ фалды, подъ рукава 
и обшлага крашенины и м дныхъ пуго-
впцъ 18 — 4 — . . . 3 р. 2778 к. 

На рабочігі кафтанъ с раго сер-
млжнаго сукна (шир. 11 вер.) 9 арш.; на 
подбой сішеіі крашенины 3/4 ариі.; ремен-
пыхъ пуговицъ 5, и къ иимъ иа петли 
ІІИТЯНОЙ тесьмы 13/4 арш на 4 года 84 к. 

Штаны козлиные — 3 — 41 2 — 
На епанчу, съ ИСПОДІІІІМЪ ворот-

никомъ, краснаго суіша (шир. 1 арш. 11 
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ворш.) 4 ариі. 10 вер.; на верхпій ворот-
шшъ еиняго сукна 2 верш.; на ііодбой 
сшіей каразеи (шир. I ' / 4 apiu.), м дный 
крючскъ съ петлею . . . . , . — 6 л тъ . . . 3 p. 451/.! к. 

Саоюговъ, съ клстанамк, безъ 
шпоръ, пара — 3 года 541/'2 — 

Баишаковъ пара — 3 — . . . . 2 9 — 
Чулковъ пара — 3 — 13 1/ 4 — 

Итого 9 р. 14-78 к. 
А въ годъ 2 — 77 72 — 

Вс т чины, изъ жалованья которыхъ вычета на мун-
диръ не производилось, обязаны были д лать его отъ себя. 
Въ п хотеыхъ полевыхъ и гарвизонныхъ полкахъ, унтеръ-
офицеры, отъ рядовыхъ, отличались узкимъ, золотымъ га-
луноыъ на воротник , обшлагахъ и шляп (56); въ кава-
леріи—на одн хъ шляпахъ (57). 

0 полкахъ Лейбъ-Гвардіи оиобаго положенія издано 
не было, а въ обмундированіи и вооруженіи ихъ, съ 1720 
года, руководствовались т ми правилами, которыя, въ сіе 
время, были постановлены для армейской п хоты. Разность 
состояла только въ мундирныхъ цв тахъ, которые уже опи-
саны выше, въ превосходств доброты с^конъ и другихъ 
припасовъ, и въ гренадерскихъ шапкахъ, которыя въ гвар-
дейскихъ полкахъ были кожаныя, съ перомъ и бляхами, 
а въ армейскихъ — суконныя, безъ украшеній, съ одною 
шерстяною, или гарусною, кистью. 

Вооруженіе и амуницію армейскихъ и гарнизонныхъ 
войскъ, согласно табели 9 Февраля 1720 года, составляли 

Шьхотнаго а/рМейскшо фузеле^ш шпага, съ портупеею; 
фузея, съ поговомъ, штыкомъ, пыжевник.омъ, трещеткою, 
замочною иаверткою и полунагалиіцемъ; роговая натруска; 
сума, съ ремнемъ и вставеою жестянкою для иатроновъ; 
ранецъ и жестяная, водоносная фляжа. 

П хотнаго армейскаго капраяа—то же, что и фузелера: 
за иск.іюченіемъ водоносеой флял.-и. 
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Н хотнто армейскто подпрапорщща—шпага съ пор-
тупеею. 

П хотнаго а/рмейскто каптена/рмуса—шпага, съ пор-
тупеею; сума. для запасныхъ патроновъ, и алебарда. 

П хотнаго армейсито фурьсра—шпага, съ портупеею, 
и ротный зеачекъг 

П хотнаго армейскто ссржанта—шпага, съ портупеею, 
и алебарда. 

Л хотнаго армсйскаго гренадера—шпага, съ портупеею 
фузея, съ погономъ, штыкоиъ, пыжевникомъ, трещеткою; 
замочною заверткою и полунагалищемі.; роговая натруска, 
лядунка, съ ремнемъ и вставБОіо жестянкою, для патрововъ; 
гренадная сума, съ перевязью и двумя крюками; фи-
тильная трубка; ранецъ и водоносная фляжа. 

П хотнто гренадерскаго капрала—то л;е, что и рядо-
ваго гренадера, за исключеніемъ водоносной флажи и съ, 
прибанленіемъ жестянаго, фитильнаго ночника. 

П хотнто гренадерскаго каптснармуса—шпага, съ пор-
тупеею; сума, для запасныхъ патроновъ, и алебарда. 

И хотнто гренадертаго фурьера—шпага, съ портупеею, 
и ротный значекъ. 

П хотнаго гртадерскто сержанпш—шпага, съ порту-
пеею, и алебарда. 

Драгунскаго армейскто фузслера — палашъ, съ порту-
пеею; фузея, съ нагалищемъ; фузейная перевязь, въ крю-
комъ; роговая натруска; лядуека, съ ремнемъ и вставною 
жестянкою, для патроновъ^ тіисталь; топоръ; въ конномъ 
строю—с дло, съ бушматомъ, для фузеи; пер метная сума; 
пистольеая ольстра; попона. съ перевязью и прочія при-
надлежности. 

Драгунскаго армейскто шіпрала—то же., что и фузе-
лера. за исключеніемъ фузеи и фузейной перевязи съ 
крюкомъ. 

Драгунсшго армейскто подпрапорщика—то же, что и 
капрада. 
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Дртунсьшо армейскаго каттна/рмуса—то л;е, что и 
капрала, съ прибавленіемъ сумы для запасыыхъ патроновъ. 

Дртунскаго армтскто фурьера^-то же, что и капрала, 
съ прибавленіемъ ротнаго значка. 

Драгунскаго армейскшо вахмистра — то же, что и 
капрала. 

Дртунскшо щршйскаго гренадера—палашъ, съ порту-
пеею; фузея, съ погономъ и нагалищеыъ; фузейная перевязь, 
съ кргокомъ; роговая натруска; лядунка, съ ремнемъ и встав-
ною жеотянкою, для патроновъ; греыадная сума, съ пере-
вязыо и фитильною трубкою; пистоль и топоръ; с дло, съ 
бушматомъ для фуз и; переметыая сума; пистольная ольстра; 
попона, съ перевязыо и прочія принадлежности. 

Дішгунскто рвнад&рскаго капрала — то же, что и ря-
доваго гренадера, за исключеніемъ фузеи и фузейной пе-
ревязи съ крюкомъ, и съ прибавлееіемъ жестянагО, фитиль-
наго ночника. 

Дршунскаго гренадврскаго паптенармуса—то же, что и 
капрала, за исключеніемъ гренадной сумы, вм сто которой 
они носили, присвоенную каптенармусамъ, суму для запа-
сныхъ патроновъ. 

Драгунскаго гренадерсксмо фурьера — то же, что и кап-
рала, съ прибавленіемъ ротнаго значка. 

Драгунскто гренадерскто вахмжтра — то же, что и 
капрала. 

Піьхотнаго шрнизоннаго фузелера, капрала, поШрапор-
щгта, каптенармуса и сержанта—все то же, что и п хот-
ныхъ армейокихъ, съ т мъ исключевіемъ, что рядовые ее 
им ли штыковъ, ранцевъ и водонооныхъ фляжей; капралы— 
ранцевъ, а каптенармусы и сержанты—алебардъ. 

И хотнаю гарнизшнаго грещдера и гренадерскихъ же: 
псщшла, каптенармуса и сержанта—все то же, что и гре-
надера армейской п хоты, съ т мъ исключеніемъ, что ря-
довы не им ли ранцевъ и водоносныхъ фляжей; капралы— 
рандевъ, а каптенармусы и сержанты—алебардъ. 

Драгунскат гарнизбгтаго фуземра, капрала, подщт-
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порщика, •шптеищ)муса и вахмисшра — все TO іке, что и 
драгунсішхъ армейскихъ, съ т мъ исключеніемъ, что кап-
ралы и прочіе унтеръ-офицеры не им ли тоиоровъ. 

Дртунскаго гарнизоннаго решдера и гренадерсітхъ жс: 
капрала, каптена/рмуса и вахмисшра—все то же, 4'j'o и гре-
надера армейской кавалеріи^ съ т мъ исключ ні мъ, что кап-
ралы и прочіе унтеръ-офицеры не им ли топоровъ. 

Въ грееадерскихъ полкахъ: армейской п хоты и ка-
валеріи — подпрапорщики; въ гарнизонныхъ, фузелернглхъ и 
драгунскихъ — фурьеры, и въ гарнизонныхъ гренадерскихъ 
ротахъ—подирапорщики и фурьеры не полагались. 

Независимо отъ исчисленнаго зд сь оружія, на каждый 
полкъ армейской п хоты, фузелерный и гренадерскій, отпу-
скались: 72 пистолн, 150 пишищтыхо ісопей'й.3072 копьл 
рогаточныхо: первые два рода оружія, на тотъ случаи, если 
часть полка состояла изъ пикинеровъ; а посл днія для при-
крытія вообще п хотнаго фронта противъ атакъ непрія-
тельской кавалеріи. 

Рогаточныя копья служили для составленія іюштокь 
(Spanische-Reuter_, Friesische-Reuter), которыя въ Россій-
ской арміи употреблялись весьма долгое время. Шведскій 
Король Густавъ Адольфъ былъ ихъ первымъ изобр тате-
лемъ, или приспособителемъ къ д иствіямъ' въ пол (58). 
П Е Т Р Ъ ВЕЛИКІЙ СЪ пользою употребилъ ихъ, въ 1711 году, 
при Прут ; но въ поход он были такъ неудобны по своей 
тяжести, что возвращавшіяся въ Россію войска дошли съ 
ними только до Волыни, и тамъ, оставивъ одно ж д зо, 
древки бросили (59).—Въ 1720 году, рогаточныя копья по-
ложены въ каждомъ полку; а въ 1724, какъ ихъ, такъ и 
копья пикинерныя, вел но было сложить въ цейхгаузы, и 
въ мирное время хранить тамъ, до востребованія.—Рогатки 
соединялись, одна съ другою, посредствомъ петель и смыч-
выхъ крючьевъ (60). 

По обмундированію Аргтллеріщ которая ые находилась 
въ прямой зависимости Военной Кодлегіи, а ші ла свое 
особое управленіе, — новыхъ распоряженш не посл довало; 
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только покрой ея одежды ириведенъ пъ одинаковый съ 
установленными для прочихъ войскъ, т. е. къ кафтанммъ 
прибавлены воротники, по цв тамъ обшлаговъ: у нижнихъ 
чиновъ—синіе, у офицеровъ—красны т и еще перем нееы 
кафтанные и камзольные клапаны на карманахъ (Рис. № 202) 
(61). 

Въ самомъ рачнообразномъ, неустробнномъ вид . на-
ходились обмундировка и вооруженіе Уісраинской Ландми-
лицін. При первон.ччальномъ ея учрежденіи, 2-го Февраля 
1713 года, вел но было снабдить ее оружіемъ, изъ числа 
остаточнаго, и рекрутскою, т. е. сермяжною одеждою (62). 
Позже, указами 7, 10 и 12 Декабря 1722 года, опред леыо 
было выдать ей ору:кейныя и амуничныя вещи, изъ числа 
старыхъ, хранившихся въ С.-Петербург —въ Военной Кол-
легіи и въ Москв —въ Гостияомъ Двор (63); a 4 Апр ля 
1723, когда Ландмилиція разд лена еа конные полки, именно: 
четыре регулярные и двп, иррегулярные; первымъ даны ка-
рабины и драгунскіе фузеи, съ погонами; посл днимъ же — 
по копыо и по пар пистолеи, на челов ка (64). Въ такомъ 
состоявіи Ландмилиція, будучи снабжаема, какъ оружіемъ 
и амуниціею, такъ и ыундиромъ, старыми, часто уже не-
годными къ употреблвБІіо, не походила на благоустроенеое 
войско. Всякій од вался яо возможности: иной въ драгун-
скій, иной въ п хотный кафтанъ и камзолъ, разноцв тнаго 
и разнодобротнаго сукна; a у иного не было ни того, ни 
другаго, такъ что, при походахъ и командировкахъ^ началь-
ство встр чало большія затрудненія. Пестрота эта увели-
чивалась еще т мъ, что одни были въ шляяахъ, другіе въ 
гренадерскихъ шапкахъ, разной величины и вида; н кото-
рые, даже, въ крестьянскихъ шапкахъ, кто былъ въ баш-
маігахъ, кто въ сапогахъ; кто съ палашемъ, кто съ шпа-
гою; многіе безъ сумъ, и т. п. (Рис. № 203). Въ такоыъ 
положеніи Ландмилиція оставалась до 1736 года (65). 

Объ одежд и вооруженіи Сербсшхо Гусаръ, которыхъ 
формированіе при П Е Т Р ВЕЛИКОМЪ ТОЛЬКО ЧТО начиналось, 
распоряженій сд лано не было. 
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Парадную оделаду, амуницію и вооруасеніе, въ которыхъ 
находились Мавалерга/рды, во время коронаціи ИМПЕРАТРИЦЫ 

ЕКАТЕРИНЫ Гй, составляли: 
Еафтанъ—шь зеленаго сукна, съ зеленымъ же, отлож-

нымъ воротникомъ, съ красными, суконными обшлагами, съ 
вызолоченеыми пуговицами^ отъ воротника до низу, и съ 
золотымъ галуномъ: вокругъ петель узкимъ, a no воротнику^ 
обшлагамъ, борту, клапанамъ и заднему прор зу полъ, ши-
рокимъ (Рис. № 204). 

Еамзолъ и гатаны—красные, суконные; у перваго —вы-
золоченныя пуговицы до низу, узкій золотой галунъ вокругъ 
петель и широкій по борту и карманнымъ клапанамъ, a у 
послЬднихъ—такой же галунъ по боковому шву. 

Оверхъ кафтана, супервесто, изъ краснаго сукна, об-
шитый, вокругъ, широкимъ, золотымъ галуномъ, и им вшій 
вышитыя изображевія: ва груди—серебряной зв зды ордева 
Св. Андрея Первозванваго, а на спин —золотаго, съ чер-
нымъ ш лкомъ, двуглаваго орла. 

Шллпа—черная, пуховая, съ широкимъ, золотымъ галу-
номъ; съ баатомъ изъ б лыхъ, шелковыхъ лентъ, съ золо-
тою обтяжною вуговицею, я съ плюмажемъ, изъ б лыхъ и 
красвыхъ перьевъ. 

Псрчатки — лосивныя, съ штюльпами, обшитыя, по 
краямъ, узкимъ, золотымъ галуномъ. 

Талстукъ — б лый. 
Сстоги—съ клапанами и вызолочевными тіпорами. 
Палашъ — съ вызолочевнымъ эфесомъ и серебрянымъ 

грифомъ, въ ножнахъ изъ б лой, лощеной кожи5 и съ зо-
лотымъ темлякомъ. 

Лортупея—съ вызолоченною пряжкою, обшитая, сверху, 
красеымъ бархатомъ и обложенная, во краямъ, узкимъ, зо-
лотымъ галуномъ. 

Еарабгтъ, безъ штыка,—съ золотымъ галувомъ, на во-
гон , и съ вызолоченнымъ ирибороыъ. 

Жарабишал и ллдуночнст перевлзи и ллдунка, — вс 
три вокрытыя краснымъ бархатомъ и обшитыя золотымъ 

— 48 — 



галуномъ; а посл дняя, еще и съ золотымъ И М П Е Р А Т О Р -

скимъ вензелемъ, на крышк . 
Пара пистолтговъ—съ вызолоченнымъ приборомъ. 
С дло и о^б^^^;?^—обтянутыя краснымъ сукномъ. 
Чапішкъ и чушки — красеые суконные, съ вышитыми, 

золотомъ, вензелями И М П Е Р А Т О Р А , И СЪ ЗОЛОТЫМЪ, ПО 

краямъ, галуномъ. 
Ремни, къ конскому убору, — вс покрытые краснымъ 

сукномъ, съ металлическимъ наборомъ и стременами вызо-
лоченными. 

•Жцтаврщщъ и трубачи им ли мундиръ, съ галунами 
по вс мъ швамъ (Рис. № 204) (66). 

Жцта&ры—серебряныя, каждая съ вызолоченнымъ, дву-
главымъ. орломъ, съ восемью вызолоченными же, у винтовъ, 
украшеніями и съ ксшаною подушкоіо,—им ли въ вышину, съ 
нолжами, 10 г, а въ поперечник 121U вершковъ. Къ нимъ 
принадлежали б лыя. глазеговыя зав сы, съ золотыми: га-
луномъ, бахрамою, 56 кистями и И М П Е Р А Т О Р С К И М И вен-
зелями, въ пальловыхъ в твяхъ, и съ двуглавыми орлами, 
шитыми золотомъ и чернымъ шелкомъ (Рис. № 205) (67). 

Труби — серебряныя же, им ли золотые шнуры и ки-
«ти (68). 

Изъ иррегулярныхъ войскъ, за время П Е Т Р А В Е Л И -

КАГОП н которыя^ поверхностныя, св д нія сохранилисъ 
объ одежд и вооруженіи Дрнскихъ, Малороссіііскихъ и За-
порожскихъ казаковъ. 

Донскіе казаки, составясь изъ разноплеменныхъ людей, 
и пріобр тая себ одежду и оружіе вооруженною рукою, 
ни въ той, ни въ въ другомъ не им ли, и не могли им ть, 
однообразія. Оба эти предмета, будучи сборомъ веідей, при-
надлежавшихъ различнымъ народамъ:Русскимъ,Полякаыъ,Та-
тарамъ, Туркамъ, Черкесамъ и другимъ, представляли больг 
шую пестроту. Такимъ образоыъ одинъ являлся въ войско-
вый кругъ въ лазоревомъ, или голубомъ, атласномъ каф-
тан , съ частыми, серебряными нашивками, и съ л^емчуж-
нымъ ожерельемъ; другой—въ камчатноыъ, или бархатеомъ, 
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полукафтаньи, безъ рукавовъ, и въ темногвоздичномъ зи-
пун , опушенеоиъ голубою камкою, иъ шелковою, гвоздич-
наго цв та, нашивкою; третій—въ камчатномъ кафтан , съ 
золотыми Турецкими пуговками, съ серебряными, позоло-
ченныли застежками, и въ лазоревомъ, настрафильномъ зи-
пун и т. д. Почти у вс хъ были шелковые Турецкіе ку-
шаки; краоные, или желтые, сафьянные сапоги, и куньи 
шапки, съ бархатнымъ верхомъ.—Другіе од вались въ Ту-
рецкія, Черкесскія и Калмыцкія одел:ды. Недостаточные 
носили одежду изъ толстаго суіша; вообще же на Донскомъ 
казак видна была сы сьоружія иуборовъ разныхъ народовъ: 
Ногайское или Черкесское с дло; Крымская или Турецкая 
попона; Русская пищаль, оправленная по-Туредки, и, при 
ней, пороховый рогъ; Персидская сабля; на пояс булат-
БЫЙ ножъ, съ черенками рыбьяго зуба; саадакъ, ручница, 
пика, рогатина и яроч., словомъ — см шеніе самое много-
образное (69). 

Гораздо малосложн е, проіде и регулярн е была оделгда 
казаковъ Жалороссшскихъ, которые, находясь долгое время 
въ т сн йшихъ сношеніяхъ съ Поляками, веська многое 
отъ ЕИМЪ заимствовали. Такъ, наприм., сохранившіеся до-
нын рисунки того времени представляіотъ^«б-^об«го или 
выборнаго казака, т. е. им вшаго оделіду, оружіе и лошадь 
собственныя,—въ короткомъ сивемъ жупан , или кафтан , 
съ отвороченнымъ воротомъ, обшлагами и поясомъ, или ку-
шакомъ, краснаго цв та; въ б лыхъ, широкихъ гті/роварахъ; 
въ черныхъ чоботахъ, или сапогахъ, и въ низкой, м хомъ 
опушенной, красной шапк . Черезъ л вое плечо над тъ у 
него черный ремень, съ врив шенной къ нему, небольшою, 
патронною сумою; а оружіе его составляютъ сабля и руч-
ница, или ружье (Рис № 206). Жазакъ-подпомоіцникъ, т. е. 
снаряжавшійся вс мъ от .̂ н сколькихъ дворовъ,—од тъ въ 
длинную, б лаго цв та, подпоясанную свиту, и, сверхъ нея, 
въ ліелтоватый контушъ, съ зеленою обшивкою; на погахъ 
его черные сапоги, на голов б лая, круглая шапка, a ору-
жіе то же, что и у казака регистроваго (Рис № 207).— 
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Сотникъ въ жупан , подобномъ показанному у выборнаго 
ісазака, только болыпей длины; въ красныхъ сапогахъ и въ 
красной шапк , съ м ховою опушкою и золотьши шнур-
ками, подпоясанъ богатымъ кушакомъ и вооруженъ саблею 
(Рис. № 208).—Иотовншъ, — также съ саблею при бедр . 
въ длинномъ, атласномъ контуш , сверхъ котораго наки-
нута шуба съ вылвтами, или откидными рукавами,—^им етъ, 
на ногахъ, красные сапоги, на голов сиеюю., съ м ховыліъ 
околышемъ, шапку, украшенную золотыми шнуркамии кистью, 
а въ рук знакъ начальническаго достоинства — перначь, 
или пернатъ (Рис- № 209).—Запорожцы носили сиеій или 
красный, по ихъ нар чію червонный, каптсшъ или куртку, 
съ откидными рукавами, подпоясанный широкимъ пасомъ 
или кушакомъ; этихъ же цв товъ, широкія тщовс ры; крас-
ные сапоги и высокую шапку, съ м ховымъ окольтшемъ и 
съ красною, суконною тульею (Рис. № 210). Поверхъ кап-
тана, въ употребленіи было набрасывать свиту, съ разр з-
ными рукавами, которые засгегивались на спин и подкла-
дывались подъ пришитыи къ свит кобеншъ или капюшонъ. 
Вооруженіе Запорожцевъ составляли: два пистолета, само-
паліі или ружье, пика^ ножъ или кинжалъ, и сабля, кото-
рую, впрочемъ, въ мирное время носили р дко.—Подобно 
Малороссіянамъ, Запорожцы всегда брили голову ,̂ оставляя 
только ДЛИНБЬШ локонъ, называвшійся чуприною и заматы-
вавшійся, три или четыре раза, за л вое ухо (70). 

<~ 
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3 н а м е н a, 

съ 1700 no 1725 годъ. 

Знамена царетвованія П Е Т Р А ВЕЛИКАГО, какъ въ вели-
чин , такъ и въ находившихся на нихъ изображеніяхъ, 
были разнообразны. Ихъ строили отъ казны, въ числ ору-
жейныхъ и аыуничныхъ вещей, на опред ленные сроки, и 
полагали по одному въ каждой фузелерной рот : п хотной 
и драгунской, полевой и гарнизонной, что составляло четыре 
знамени въ баталіон . Одно изъ знаменъ, шрвое. или полко-
вое, находившееся въ 1-й рот полка, им ло свой Henjie-
м нный цв тъ, б лый; а прочія, ротнил, д лались разныхъ 
цв товъ. Знаменное полотно прибивалось къ древку, съ 
металлическимъ копьецомъ,—въ старину называвшимся гро~ 
типомъ,—и съ такимъ же подтокомъ; а древки, длиною въ 
пять аршинъ, окрашивались краскою: въ п хотныхъ пол-
кахъ—красною, въ конныхъ—синею. ІІо табели 19 Феізра-
ля 1711 года, срокъ знаменамъ былъ положенъ: въ полевыхъ 
войскахъ—пять, а въ гарнизонныхъ—десять л тъ. 

Вреыя не сохранило св д ыій о первыхъ знаменахъ 
стар йшихъ п хотныхъ полковъ Русской арміи: Бутырска-
го и Лефортовскаго, и вообще, непрерывающійся хроно-
логпческій порядокъ армейскихъ знамееъ начинается толь-
ко съ 1712 года. 

Лейбъ-Гвардіи Преображенскій полкъ, при переобра-
зованіи его, въ 1695 году, изъ пот шнаго въ д йствующій 
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получилъ 1 б лое и н околько (по числу фузелереыхъ 
ротъ, в роятно 15) ч&рнцосъ знаменъ (Рис. №№ 211 и 
212). Въ 1700 году он были яам нены новыми, такого 
же вида, только съ прибавленіемъ, на черныхъ, надписи: 
<Аппо Domini 1700>, вм сто прежеей, означавшей 1695 
годъ. 

Б лое знамл, четвероугольное, съ узкою, золотою ба-
храмою, им етъ no древку З з» а въ длину 472 арш. Вре-
мя, весьма повредившее сі знамя, сохранило на немъ 
коричневое изображеніе двуглаваго орла, съ коронами на 
головахъ, держащаго, въ правой лап , обнаженньш мечъ, 
увитый лаврами, и им іощій Латинскую надпись: „Раж ascu-
lata sunt Psalma 84й; на груди орла черный кругъ, съ 26 
гербами Россійскихъ княжествъ и городовъ. Вдоль края, 
прилегающаго къ древку, осталось, писанное серебромъ. 
украшеніе изъ лавровыхъ в твей, а надъ правою лапоьо 
орла уц л ли надписи; „Святъ, свлтъ, свлтъ! — Свлтая 
„Маріл, Матерь Ж/риста Бога. — Жуна подъ иогамгі ея. 
..Апокалип. л. 12.— Святый Пешрь Апостолъ.—Нев ста 
„агича добр созданна на твсрдимъ камени eepmaMU.Anocm. 
„Гл. 61.—Св. Emmejnma, Св. Bapeapa. — Святый Шіколст 
„Мирлшійскій, Св. Алекс й челов къ Вожій.—Святъ духовъ 
..Божіихъ.—Аз7> пріидоосъ да эюивотъ имутъ,и лишшеимутъ. 
,.Іост. Гл. 10.—Ироси, Мтпи Моя, яко не отврагцуся отъ 
„ Тебя. К. Царствъ Гл. 2. — Да дастся людь мой мо-
„ленію моему. ІЕс ирь Гл. 33.—Лризри и услыши мя, То-
.хподи Божс мой: Псаломъ 12. - Господь возріь на Ііетра. 
„Жук. 22 Гл.— Молитва же бя отъ церкви пркл жно о 
,,немъ. Д ян. Тл. 12.—Тосиоди! спаси Цар)я и услыши ны! 
^Псал. 19.—Даждь веселіи дарованій соглашаеся. Гл. 4 къ 
.,Ефесян.—Даждь благодаренііі воздаяніи согласуется судей 
„Ісраилевыхъ. лава 14.—Разр шипр ніясоюзъ соглстшется. 
„Мат . Гл. 17.— Совокупи мира очищеніе. Той же главы 8, 
„cm. 22" (Рис. № 211 (71). 

Черныя знамена, шириною, по древку^ 3 арш., длиною 
3 арш. 6 верш., им ютъ, по краямъ, украшенія изъ в твей 
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и листьевъ, голубаго цв та, а на середин , подъ желтою^ 
Царскою короною, плывущую по іюд лодку, въ которой 
Сатурнъ научаетъ юношу управленію весломъ. Дал е видны: 
вл в —пылающій, укр пленный городъ, вправ —строю-
щіеся корабли; надъ т мъ и другими—густые облака, a 
между сими посл даими—разверстое небо, со всевидящимъ 
окомъ, и подъ нимъ, обнаженный мечъ, коего острее упирает-
ся въ поверхность моря. На первомъ, или цереднемъ, план 
сей картины представлены: противъ пылающаго города— 
Марсъ, съ военными, а противъ строющихся кораблей — 
Нептунъ, съ морскими атрибутами. Между ними, на б лой 
лент , золотыя, вышеприведенныя слова: «Anno Domini 1700*. 
(Рис. № 212). Каждое знамя составлено изъ сшитыхъ, между 
собою, отд льныхъ и разноцв тныхъ частей, которыхъ швы 
покрыты золотомъ.—По вс мъ соображеніямъ, представ-
ленная на зваленахъ картина относится къ освованію, 
ПЕТРОМЪ БЕЛИКИМЪ^ р гулярвой арміи и флота. Пылающій 
городъ долженъ быть Азовъ; строющіеся корабли — Воро-
нежская верфь; Сатурыъ—вреыя; научаемый имъ юноша — 
юная въ искусств войны и мореплававія Россія; мечъ — 
оружіе., свыше-вручаемое Пвтру^ на защиту^ прославленіе 
и распространеніе Государства (72). Какія^ и сколько чи-
сломъ^ въ то же время, были вожалованы знамена Семе-
новскому полку, не изв стао. 

Въ 1701 году гвардейскіе полки получили новыя зна-
мена: Преображенскій—1 б лое и 15 червыхъ знаменъ^ a 
Семеновскій—1 б лое и 11 голубыхъ; каждое по древку 
3 арш въ длину 3 арш. 3 вершка. 

Б лое знсшл Нреображенспто полка им етъ^ посредив ^ 
между двумя вальмовыии в твями, ц пь̂  съ крестомъ орде-
на Св. Андрея Первозвавнаго^ образующую кругъ и им ю-
віую^ внутри^ изображеніе двуглаваго орла, Въ остальномъ 
простравств знамени^ между в твяыи и краями^ находятся 
голубыя украшевія^ въ томъ же род ^ какъ и на вышеопи-
санныхъ зваменахъ^ 1700 года (Рис № 213) (73). 

Черныя зналіена Пртбражещкшо полка сходеы съ 
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Бредъидуш,и.-\іъ^ только им ют-ь, въ середин орденской ц -
пи, вм сто двуглаваго орла, обнажевный мечъ, надъ кото-
рылгь всевидя/цее око и облако; надъ ц пыо—корона, по 
сторонамъ—б лыя или серебряБыя зв зды, а в'і. верхнемъ 
углу яналіени, у древк,а-серебряный крестъ, въ б ломъ 
облак (Рис. № 214) (74). Зв зды на сихъ знаменахъ озна-
чаютъ какой рот знамя принадлежало: знамя съ одною 
зв здою — 2-й рот , съ двумя зв здами -- 3-й, съ тремя— 
4-й и т. д. 

Б лое знамл Семеновспаго полка одинаково съ б лымъ 
Преображенскаго, только безъ голубыхъ украшеній (Рис. 
№ 215) (75). 

Голубыя знамена Семеновскто полка почти совершенно 
сходны съ черными Преображенскими, съ разностью только 
въ цв т волотна и въ н которыхъ, мелочныхъ, подробно-
стяхъ рисунка (Рис. № 216) (76). 

Въ 1706 году, оба полка получили опять другія зна-
мена: Преображенскій—1 б лое и 15 черньіхъ, а Семенов-
скій—1 б лое и 11 голубыхъ. 

Б лое знамя Щреофсіженскаго полка неизв стно. 
Черныл знамена Преображенскаго полка, каждое по 

древку 3, а въ длину З 2 аршина, им ютъ, по в рхнему и 
нижнему краямъ, три узкія полосы: красную, б лую и си-
нюю, а посередин кругъ, образумый ц пыо ордена Ов. 
Андрея Первозваеваго, съ вринадлежащимъ къ ней крестомъ. 
Внутри круга вредставлены: море,, съ плывущимъ по немъ 
кораблемъ; утесъ; водл утеса накловевное дерево; надъ мо-
ремъ обваженвая швага, съ золотымъ ефесомъ^ выше— 
облака, а вадъ вими, въ сіяніи,—всевидящее око (Рис. 
№ 217). Значевіе c'efl эмблемы неизв стно (77). 

Б лос знамя Семеновсішго полка, квадратное, трехъ-
аршинной м ры, им етъ, посредив , ыежду двумя пальмо-
выми в твями, золотую, Андреевскую ц пъ, съ крестомъ и 
съ двуглавымъ, ваутри, орломъ; надъ ц выо золотую ко-
рону; а въ верхвемъ углу, подл древка, золотой крестъ, 
въ облакахъ (Рис № 218) (78). 
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Голубыл знамена Оеменовскаго полка, одной м ры съ 
б лымъ, отличаются отъ него цв томъ полотна и еще т мъ, 
что им ютъ, посредин : вм сто короны и двуглаваго орла, 
всевидящее око, окруженно облаками и сіяніемъ, и обна-
женный, серебряныи мечъ, съ золотымъ ефесомъ (Рис, 
№ 219) (79)'. 

Въ 1707 году, по случаю, что Гвардейскіе полки, для 
скорости движеній, были посажены на лошадей, Лейбъ-
Гвардіи Преображенскому полку были даны зеамена, малаго 
разы ра, 1 б лое и 15 черныхъ, каждое м рою: по древку— 
1 арш. 7 верш., а длиною — 1 арш. 6 верш.; вс съ изо-
браженіемъ голубаго, Андреевскаго креста, подъ золотою 
короною, и съ двумя, по сторонамъ, зелеными, пальмовыми 
в твями. Вокругъ поля идетъ кайма, росписаыная б лыми, 
синими и красными зубчиками; а вокругъ сей каймы узкая, 
золотая бахрама (Рис № 220) (80). Ыеизв стно какія, въ 
то же время, были даны звамеыа Оеменовскому полку, но, 
пришшая въ ооображеніе, что при П Е Т Р ВЕЛИКОМЪ зна-
мена сего полка, отъ Преображенскихъ, отличались т мъ, 
что были не черныя, а синія, или голубыя, можво предпо-
лагать, съ в роятіемъ, что и на сей разъ суиі, ствовало такое 
же различіе. 

25 Февраля 1711 года, въ день выступленія Гвардіи, 
изъ С.-Петербурга, въ походъ, противъ Турокъ, изв стный 
подъ назваеіемъ Прутскаго, оба полка: Преобрал:енокій и 
Семеновскій, вм сто бывшихъ у нихъ б лыхъ зваменъ, полу^ 
чили по одному красному; каждое по древку 3 арш., а въ 
длину З г аршина, съ изображеніемъ, въ верхнемъ углу, у 
древка, золотаго креста, въ сіяніи, окруженнаго золотыми 
же словамп: „Симъ знаменіемъ поб диши." На остальномъ 
пространств знамени, вадпись желтыми буквами: „За имл 
Іисусъ 'K.'pucma, і 'Крістгянство" (Рис № 221) (81). Это, 
какъ кажется, были посл днія знамена, полученвыя Гвар-
діею въ царствованіе П Е Т Р А ВЕЛИКАГО. 

Каждое, изъ описанвыхъ зд сь, зналенъ, им ло древко 
пяти-аршинной длины, съ суконнымъ м шечісомъ, къ кото-
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рому прибивалось, или пришивалось, знаменное полотно; съ 
двумя шнурами и кистями: золотыми, серебряньши, шел-
вьши, и съ металлическимъ копьецомъ, или гротикомъ, ко-
торые, .какъ и прежде, д лались не однообразнаго вида. 
Эти лринадлежности распространяются и на сл дующія за 
симъ^ армейскія и гарнизонныя знамена.— 

Съ учрежденія, въ 1700 году, регулярной арміи, до 
1712 года, вс мъ полкамъ полевой п хоты полагались зна-
меиа одного образца: въ ширину, по древку—2 арш. 15 верш., 
а въ длину—2ъи аргп., съ изображеніями, на каждой сто-
рон . двухъ пальмовыхъ в твей и, между ними, золотаго, 
продолговатаго кольца, внутри котораго представлена рука, 
съ обналгеннымъ мечемъ, выходящая изъ облаковъ; внизу, 
подъ переплетеніемъ в твей, крестъ ордена Св. Андрея 
Первозванваго (Рис № 222). Для дішгунсшіхъ полковъ изго-
товлялись такія же зпамена, только съ прибавкою, по кра-
ямъ, золотой, или желтой, шелковой бахрамы, въ полвершка 
шириною (82), Первое, или полковое, знамя им ло полотно 
все б лое, а у прочихъ, ротныхъ, оно было цв тное, по 
назначенію Комдшссаріата, или по раопоряженію, самаго 
полка. Правило это однако же не строго наблюдалось, ибо 
видно, что н которые полки, особенно расположенные въ 
отдаленныхъ провинціяхъ, даже до посл днихъ л тъ цар-
ствованія П Е Т Р А ВЕЛИКАГО, строили для себя знамена еще 
въ старинномъ вкус . 

Съ 1712 года, начали изготовлять знамена: въ п хот-
еые полки—шириною въ 2 арш. 15 верш., длиною 3 арш. 
7 верш.: а въ драгунскіе мен е, но какой именно м ры, 
неизв стно. П рвыя были б зъ бахрамы, а посл днія съ 
бахрамою, золотою, или желтою шелковою, прежней ши-
рины. 

Б а біъломъ знамени находилось золотое, вензеловое, 
изображеніе имени І І Е Т Р А ВЕЛИКАГО, ПОДЪ короною, и, по 
сторонамъ его, в тви, писанныя сер бромъ и золотомъ 
(Рис. № 223) (83); а цв тныя были сл дующія: 
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БЪ МОСКОВСКИХЪ ПОЛКАХЪ. . Красныя, съ пзображенісмъ, въ верх^ 
(П хотномъ и Драгунскоыъ). немъ углу, у древка, золотаго двугла-

ваго орла (Рис. № 224). 

— КІЕВСКИХЪ Красныя, съ нзображеніемъ, въ верх-

(П хотномъ п Драгунскоыъ). иемъ углу, у древка, золотаго Ангела, 

вооружеішаго мочеыъ и щитомъ (Рис. 

№ 224.) 

— ВЛАДИЫІРСКИХЪ Черныя, съ спеимъ, крестообра.чно раз-

(П хотномъ и Драгунскомъ). д леішыл зслеиыми и Ерасными іюло-

сами, съ изображеніемъ, въ верхнсмъ 
углу, у древка, золотаго льва (Рис. 
№ 224). 

— АСТРАХАНСІШХЪ Красныя, съ желтою полосою посре-

(П хотномъ и Драгунскомъ). дпн и съ пзображеиіеыъ, въ верхнемъ 

углу, у древка, золотой саблп подъ ко-

роною (Рпс. № 224). 

— НОВГОРОДСКИХЪ. . . . . . . Оранжевыя, съ изображеніемъ, въ верх-

(Ц котномъ и Драгунскоыъ). немъ углу, у древка, двухъ золотыхъ 

медв дей, стоящпхъ ио сторонамъ трона, 

на коемъ находятся: крестъ, скипетръ 

и подсв чеикъ о трехъ св чахъ (Рнс. 

№ 224.) 

— ПСКОВСКПХЪ Спнія, съ изображеніемъ, въ верхнемъ 

(П хотномъ іі Драгунскомъ). углу, у дреи;а, золотаго барса и, надъ 

нимъ руки, выходящей изъ облаковъ 

(Рпс. № 224). 

— ВЯТСКИХЪ Черныя, съ изображеніемъ, въ верх-

(П хотномъ и Драгунскоыъ). немъ углу, у древка, золотаго креста и 

руки, съ дукомъ и стр лою, выходящей 

изъ облаковъ (Рис. № 225). 

— ПЕРМСКИХЪ Красныя, съ изображеніемъ, въ верх-

(П хстномъ и Драгунскомъ). немъ углу, у древка, золотаго медв дя, 

несущаго на сшш Евангеліе (Рис. 

№ 225). 

— НОВОТРОИЦКОМЪ Черныя съ краснымъ, разд ленныя зе-

(Драгунскомъ). ленымъ крестомъ, съ изображеніямц: въ 

верхвемъ углу, у древка, золотаго креста, 
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а на средин —золотоіі, четырехъ-конеч-
ной зв зды (Рис. № 225). 

БЪ ТРОИЦІШХЪ Красныя, съ изображеніемъ, въ верх-
(П хотномъ п Драгунскомъ), немъ углу, у древка, золотаго креста 

подъ короною (Ржс. № 225). 

— АРХАНГЕЛОГОРОДСКИХЪ. . . Синія, съ изображеніемъ, въ верхнемъ 
(П хотномъ и Драгунскомъ). углу, у древка, золотаго Архангела на 

кон , ііоражающаго коцьемъ зм я (Рис. 
№ 225). 

— ИНГЕРМАІІЛАНДСКИХЪ . . . Черыыя съ желтымъ, съ пзображеніями: 
(П хотномъ и Драгунскомъ), въ верхнемъ углу, у древка, золотой 

Княжеской короны и двухъ в твей, a 
на средпн —желтаго съ чернымъ креста, 
подъ золотою короною (Рис. № 225). 

— ВОЛОГОДСКИХЪ Красныя съ чернымъ, перес ченііыя, 
(П хотномъ и Драгунскомъ). вдоль и поііерегъ, крестомъ, изъ сиией и 

зеленой полосъ, съ изображеніями: въ 
верхнемъ углу, у древка, золотой руки, 
съ мечемъ, упирающейся на державу, 
надъ которою находится лавровая в твь, 
а на сродин —золотаго, восьми-конеч-
наго креста (Рис. № 226). 

— БЪЛОГОРОДСКОМЪ Черныя съ зеленымъ, иерес ченныя 
(П хотномъ). крестомъ, изъ зеленыхъ u синихъ по-

лосъ, съ іізображеніямп: въ верхнемъ 
углу, у древка, золотаго льва и, надъ 
нимъ, орла, на средин — золотой, че-
тырехъ-конечной зв зды (Рнс. № 226). 

— НИЖЕГОРОДСКИХЪ Зеленыя, съ пзображеніемъ, въ верх-
(П хотномъ и Драгунскомъ). немъ углу, у древка, золотаго оленя 

(Рис. № 226). 

— РЯЗАНСКИХЪ Желтыя, съ золотымъ пзображеніемъ, 
(П хотномъ и Драгунскомъ). въ верхнемъ углу, у древка, Русскаго 

Князя, съ обнаженнымъ мечемъ въ пра-
вой рук (Рпс. № 226). 

— КАЗАНСКИХЪ Красныя, съ изображеніемъ, въ верх-
(П хотномъ и Драгуискомъ). нсмъ углу, у древка, золотаго дракона 

(Рпс. № 226). 
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БЪ СИБИРСКИХЪ . . . . . . . Желтыя, съ изображеніемъ, въ верх-

(П хотномъ и Драгунскомъ). немъ углу, у древка, двухъ золотыхъ 

соболей, одн мп лапами держащпхъ лукъ 

и дв стр лы, а другимп поддержпваю-

щихъ корону (Рис. № 226). 

— ТВЕРСККХЪ Зелеиыя, съизображеніемъ, въверхнемъ 

(П хотномъ и Драгунскомъ). углу, у древка, золотаго троиа, подъ ко-

роною (Рис. М 227). 

— РОСТОВСКИХЪ Синія, съ изображеніемъ, въ верхнемъ 

(П хотномъ и Драгунскомъ). углу, у древка, золотаго оленя (Рис. 

№ 227). 

— ЯРОСЛАВСКИХЪ Зеленыя, съ красною, посрсдин , поло-

(П хотномъ и Драгунскомъ). сою, п съ изображеніемъ, въ верхнемъ 

углу, у древка, золотаго медв дя, воору-

женнаго алебардою (Рис. № 227). 

ВЪ ЧЕРНИГОВСКИХЪ Черныя, съ изображеніемъ, въ верхпемъ 

(П хотномъ и Драгунскомъ). углу, у древка, золотаго одиоглаваго орла, 

съ крестомъ (Рис. № 227). 

—ВОРОНЕЖСКОМЪ Чериыя съ краснымъ, перес чешіыя 

(П хотноиъ). крестомъ, сихъ же двухч, цв товъ, и съ 

пзображепіемъ, въ верхнемъ углу, у древ-

ка, золотаго облака, а подъ нимъ, птицы, 

спдящей на стр ляющей пушк (Рис. 

№ 227). 

—СМОЛЕНСКОМЪ Оранжевыя, съ золотымъ изображепіемъ, 

(П хотноыъ) въ верхнемъ углу, у древка, райской пти-

цы, спдящей па пушк (Рис. № 227). 

—СИМБИРСКОМЪ . . . . . . . Желтыя, съ золотымъ изображепіемъ, 

(П хотномъ). въ верхнемъ углу, у древка, колониы, 

подъ короною (Рис. № 228). 

—КАРГОПОЛЬСКОМЪ. . . . . . Ораижевыя, съ золотымъ изображеніемъ, 

(Драгуескомъ). въ верхнемъ углу, у древка, агнца, на 

пылающемъ костр (Рис. № 228). 

—ТОБОЛЪСКИХЪ Желтыя съ краснымъ, персс ченныя 

(П хотномъ и Драгунскомъ). крестомъ, сихъ же цв товъ, и съ золо-

тымъ изображеиіемъ, въ верхнемъ углу, у 

дрсвка, оруяшйной пирамиды, съ зиаме-

ііалп п барабапомъ (Рис. № 228). 
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ВЪ ШЛИССЕЛЬБУРГСКОМЪ . . . Изъ красныхъ и черыыхъ полосъ, съ 
(П хотноыъ). золотымъ изображеніемъ, въ верхиемъ 

углу, у древка, золотой колониы, укра-
шенной якорямп (Рнс. № 228). 

—-ИЕВСІШХЪ Зеленыя, съ золотымъ изображеніемъ, 
(П хотномъ и Драгунскомъ). въ верхиемъ углу, у древка, колоины и, 

крестообразно расдололсеиныхъ, шпаги п 
ключа (Рис. № 228). 

—ПАРВСКЫХЪ Чериыя съ красиымъ, разд лепныя си-
(П хотноыъ и Драгунскомъ). псю полосою, и съ золотымъ изображені-

емъ, въ верхпемъ углу, у древка, б гущей 

яідерпцы (Рис. 228). 

—ЛЕФОРТОВСКОМЪ Краспыя, съ золотымъ изображеніемъ, 
(П хотномъ). въ верхыемъ углу, Животворящего креста 

и восьми зв здъ (Рис. № 229). 

—САКСОНСКОМЪ пли РЕНЦЕЛЯ . Краспыя, съ золотымъ изображеиіе.мъ, 
(П хотномъ) въ ворхнемъ углу, у древка, сокола, 

держащаго въ когтяхъ, лавровую в твь 
и громовыя стр лы (Рис. № 229). 

—С.-ПЕТЕРБУРГСІШХЪ Краспыя, съ изображешсмъ, въ верх-
(Ц хотноыъ и Драгунскомъ). немъ углу, у древка, золотаго, пылаю-

щаго сердца, подъ золотою же короиою 
и серебряною Княжескою ііантіеіо (Рис. 
№ 229). 

—ГАЛИЦКОМЪ Красныя съ сишімъ, перес ченныя 
(П хотномъ) зеленымъ крестомъ, и съ золотымп пзо-

браженіями: въ верхнемъ углу, у древка, 
воеішой арматуры, а иа средпн — во-
сьміікоисчиаго креста (Рис. № 229). 

—АЗОВСКИХЪ Изъ желтыхъ и красныхъ полосъ, съ 
(П хотномъ и Драгунскоыъ). золотымъ изображеиіемъ, въ верхнемъ 

углу, у древка, двухъ па-крестъ-поло-
женныхъ рыбъ и, падъ шши, полум -
сяца u креста (Рис. № 229). 

—ЛУЦКИХЪ или ВЕЛЖОЛУЦ-
КИХЪ Желтыя, перес ченныя болышшъ крас-

(П хотномъ и Драгунскомъ). нымъ крестомъ, п съ золотымъ пзо-
бражепіемъ, въ верхнемъ углу, у древ-



ка, рукп, съ мечемъ, выходящсй изъ 

облаковъ и перерубающей зм я (Рис. 

№ 229). 

ВЪ БУТЫРСКОМЪ.. . . . . . . Краспыл съ жслтымъ, съ изображені-

(П хотномъ). емъ, въ верхнемъ углу, у древка, золо-

таго цеитавра (Рис. № 230). 

—ЯМБУРГСКОМЪ Зеленыя съ желтымъ, съ золотымъ 

(П хотномъ). изображеиіемъ, въ верхиемъ углу, у 

древка, одпоглаваго орла и, иадъ ішмъ 

солпца (Рпс. № 230). 

—КОПОРСКОМЪ Оранжевыя, съ золотымъ изображені-
(П хотномъ). емъ, въ верхиемъ углу, у древка, ка-

менпаго утеса, и падъ вдмъ, облака 
(Рис. № 230). 

—ЛЕЁБЪ-РЕГПЫЕНТ Оранжевыя, съ золотымъ изображеиі-
(Драгунскомъ), емъ, въ верхнемъ углу, у дрсвка, ла-

вроваго в ика (Рис. № 230). 

—ИНГЛИСОВОМЪ или ВЫБОРГ-
СКОМЪ Красныя, съ золотымъ изображеніемъ 

(П хотномъ). въ верхнемъ углу, у древка, слона 

(Рис. № 230N/ ' 

—ОЛОНЕЦКОМЪ Красныя, персс ченныя желтымъ кре-

(Драгунскомъ). стомъ, съ изображеніяміг: въ всрхнемъ 

углу, у древка, золотой руки, съ щптомъ, 

выходящей изъ облаковъ, а посрсдин — 

четырехъ ядеръ (Рис. № 230). 

Изображенія на сихъ знаменахъ, большею частію были 
гербы т хъ губерній, провинцій и городовъ, по которыиъ 
полки назывались^ а н которыя не им ли никакого оеобеп-
наго значенія (84). Гарнизоны получали знамена: или изъ 
старыхъ, выслужившихъ сроки, или новыя, но изготовляв-
шіяся по стариннымъ образцамъ.—19 Апр ля 1722 года, 
знамена чернаго цв та въ арміи отм нены, а вм сто ихъ 
повел но было им ть зеленыя (85), и этимъ заключаются 
вс распоряженія о знаменахъ, при И М П Е Р А Т О Р П Е Т Р 

І-мъ посл довавшія. 
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^^штттшшш^ш^шш^ш^^^^^шшшм 

Знаки отличій, 

съ 1700 по 1725 годъ. 

Изъ зннковъ отличій, съ 1700 года жалованныхъ Рос-
сійскимъ войскамъ, за военные подвиги, стар йшій есть, 
уже упомяыутая выше надпись на знакахъ: 1700 19 No, 
пожалованная оберъ-офицерамъ полковъ Лейбъ-Гвардіи 
Преображенскаго и Семеновскаго, за мужество, оказаеное 
ими, въ день пораженія Русской арміи, подъ Нарвою.—За 
симъ, непосредственно, сл дуютъ медали, по повел нію 
П.ЕТРА В Е Л И К А Г О выбитыя, на разные усп хи Его оружія 
надъ непріятельскимъ. Время, кажется, не сохранило св -
д ній7 вс ли он бьтли жалуемы войскамъ, въ вид на-
ружнаго знака отличія, или, иныя изъ нихъ раздавались 
только для храненія, въ память подвиговъ, сод иствовав-
гаихъ болыпему и болыпему прославленію Русскаго оружія. 
Первому взъ сихъ двухъ случаевъ изв стно н сколько при-
м ровъ. Такъ въ 1702 году, штабъ и оберъ-офицеры, отли-
чившіеся при осад и взятіи Шлиссельбурга, были пожа-
лованы золотыми мвдалями, для ношенія на кафтанахъ (86); 
а въ 1709, за знаменитую Полтавскую поб ду, вс участво-
вавшіе въ ней получили медали, для ношенія въ кафтан-
выхъ петлицахъ: офицеры — золотыя, нижніе чины — сере-
бряныл (87). 

Медали обыкновеено им ли: на одной сторон грудный 
портретъ П Е Т Р А В Е Л И К А Г О , а на другой—эмблематическіл 
изображенія, относящіяся къ пріобр тенному усп ху, съ 
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приличною обстоятельству надписыо и съ означеніемъ года 
событш. Co времени учрежденія въ Россіи регулярной арміи, 
по конецъ царствованія ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I, подобныя 
медали были выбиты на сл дующіе случаи: 1) на первую 
поб ду, надъ воисками Карла XII. при Эррестфер , 1701 
года:, 2) на взятіе Нотеборга, перешіенованнаго Шлиссель-
бургомъ, 1702, 3) на взятіе Ніеншанца, 1703; 4) на взятіе, 
гвард йскими полками, двухъ Шведскихъ фрегатовъ, въ 
усть Ыевы, 1703; 5) на взятіе Дерпта, 1704; 6) ва взятіе 
Нарвьт, 1704; 7) на взяті Митавы, 1705; 8) на поб ду 
при Калиш , 1706; 9) на поб ду подъ Л снымъ, 1709; 
10) на поб ду подъ Полтавою, 1709; 11) на обезоруженіе 
Шведской арміи у Переволочны, 1709; 12) на взятіе Эль-
бинга, 1710; 13) на взятіе Выборга, 1710; 14) на взятіе 
Ревеля, 1710; 15) на взятіе Риги, 1710; 16) на взятіе Ди-
ваминда, 1710; 17) на взятіе Пернова, 1710; 18) на взятіе 
Кекегольма, 1710; 19) на взятіе Аренсбурга, 1710; 20) на 
высадку при г. Або, 1713; 21) на воб ду при Пелкин , 
1713; 22) на поб ду при г. Ваз , 1714; 23) на взятіе 
Ыейшлота, 1714; 24) на поб ду при Гангут , 1714, и 
25) на поб ду при Гренгам , 1720. Ером сего, въ 1723 
году, для ваграды Доыскихъ казаковъ, за минувшую войву 
съ Шведами, были выбиты, и имъ розданы; серебряныя 
ыедали, съ изображеніями: на одной сторон — грудеаго 
портрета ИМВЕРАТОРА, а на другой — знаковъ ордена Св. 
Андрея Первозваннаго. 

Знаками отличія для Генералитета были: ущжтіешые 
алмазами портреты Импвратора (88) и трости (89); a 
валш йшимъ изъ вс хъ, установленный въ 1699 году, орденъ 
Св. Андрел Шрвозваннто. Собственно за военные подвиги, 
въ царствованіе ИМПЕРАТОРА П Е Т Р А I, орденъ сей полу-
чили: въ 1700 году—Гетманъ Мазепа, за тринадцатил тніе 
уса хи надъ Турками и Крымскими Татарами; въ 1702 — 
Фельдмаршалъ Графъ Шереметьевъ, аа первую поб ду надъ 
Шведами, при Эррестфер ; въ 1703—за взятіе двухъ Швед-
скихъ фрегатовъ въ усть Невы, удостоилъ его принять 
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Самъ Uempz Велгисій; вм ст съ Государемъ и за тотъ же 
подвигъ были награждены симъ орденомъ: Кнлзь Менши-
'КОвг, и Верховный Канцлеръ Графъ Толовпинъ; посл нихъ, 
въ томъ ж году, его получили Генералы: Чамберсъ и Лам-
бертъ, за участіе во взятіи кр посги Ніеншанца; въ 1708— 
Генералъ-Фельддіаршалъ Енлзь Голгщынъ, за разбитіе ПІве-
довъ подъ Добрымъ; въ 1709—Генералъ-Фельдцейхмейстеръ 
Граф?* Брюсь, Генералъ Галлардъ и Генералъ-Лейтенантъ 
Ренг^ель, вс трое за участіе въ Полтавской поб д ^ въ 
1710—Генералъ-Адмиралъ Графъ Апраксинъ, за взятіе Вы-
борга^ въ 1711 — Гееералъ Ренне, за взятіе Браилова, и ъъ 
1714 — Генералъ Вейде, за участіе въ поб д надъ Ш в е -
дами, при Гангут (90). Особы сіи были первыя въ Россіи, 
награжденныя, за военныя заслуги, орденскими знаками. 

-»-
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Артнллерійскія орудія, 

съ 1700 по 1725 годъ. 

Въ заключеніе исгорическаго обзора ОД /КДБІ̂  воору-
жонія, зеамеяъ и знаковъ отличій Россійскихъ войскъ, за 
достопамятный, двадцатипяти-л теій періодъ царствованія 
Л Е Т Р А ВЕЛИКАГО, начинаіощійся 1700 годомъ, остается 
упомянуть объ Артиллерійскихъ орудіяхъ того времени, 
какъ о предмет , им ющемъ т сную (?вязь съ вооруженіемъ 
войска. 

Св д нія о Россійской Артиллеріи съ 1700 до 1723 
года весьма неудовлетворительньт. Изъ нихъ видно только, 
что при арміи она состояла изъ Бомбардирской роты Лейбъ-
Гвардіи Преображ нскаго полка и изъ полка Артиллерій-
скаго. Калибръ и число орудій, состоявшихъ въ семъ по-
сл днемъ, неизв стны, ибо они ве были подчинены непре-
м ннымъ правиламъ. Въ бомбардирской рот считалось 6 
мортиръ и 4 пушки; въ каждомъ армейскомъ п хотномъ и 
драгунскомъ полку полагалось 2, а въ Лейбъ-Гвардіи Се-
меновскомъ 6, трехъ-фунтовыхъ пушекъ (91). Въ 1700 и въ 
первыхъ за нимъ годахъ, въ драгунскіе полки отпускались 
конные мортиры; но сколько и какого калибра, не упо-
минается (92). 

Въ 1723 году, по собственно-ручному росписанію 
ИМИЕРАТОРА П Е Т Р А I, назначено было содер;кать сл дую-
іцее число артиллерійскихъ орудій: 
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а) Полевой Артиллеріи: 

1 пуд. гаубицъ 4. 
12 фунт. пушекъ 3. 

8 — - . 12. 
6 — — 6. 

Ь) Полковой Артиллеріи: 

3 фунт. пушокъ 80. 

Всего 105 орудій. Въ 1724 году, къ сему числу при-
бавлены: 3 двухъ-пудовыя гаубицы, 1 двухъ-пудовая мор-
тира, 2 одно-цудовыя мортиры и 36 трехъ-фунтовыхъ, под-
ковыхъ пушекъ, (93). 

Относительно наружнаго вида орудій, оный, при П Е Т Р 

ВЕЛИКОМЪ, оставался тотъ же, какой былъ въ предше-
ствовавшее Ему царствованіе; по прежнему, б зъ точнаго 
опред ленія м ры длин и толщин . Правильное образова-
ніе Русской Артиллеріи начинается только съ царотвова-
ВІЯ ИМПЕРАТРИЦЫ Е Л И С А З Е Т Ы І І Е Т Р О В Н Ы . 
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ОДЕЖДА и ОРУЖІЕ 

тшскихъ войскъ, 
съ 

ПРИСОЕДИНЕШЕМЪ СВЪДЪНІЙ 

О З Н А М Е Н А Х Ъ , 
въ 

ЦАРСТВОВАНІЕ ИМПЕРАТРИЦЫ 

ЕКАТЕРИНЫ I, 

еъ 1725 по 1727 года. 



Одежда и оружіе, 
съ 1725 по 1727 годъ. 

При восшествіи на Престолъ ИЫПЕРАТРИЦЫ Е К А Т Е -

РИНЫ I, 28 Января 1725 года, штатныя регулярныя войска 
Россіи были сл дующія: 

Полки Жейбъ-Твардш: Преображенскій и Семеновскій. 
Полки греиадерскіе: фонъ-Гагена, Зыкова/Лассія, Ал-

ларта и Кампеегаузена. 
Полки тьхотные: Ингерманландскій, Астраханскій, Ле-

фортовскій, Бутырскій, Новгородскій, Владимірскій, С.-Петер-
бург^кій, Сибирскій, Смоленскій, Воронежскій, Рязанскій, 
Ростовскій, Пермскій, Нарвскій, Невскій^ Казанскій, Азов-
скій, Великолуцкій, ІІрославскій, Вятскій, Нижегородскій, 
Троицкій, Вологодскій, Кіевскій, В логородскій, Выборг-
скій, Архангелогородскій, Галицкій, Псковскій, Московскій, 
Ревцеля, Копорскій, Черниговскій, Тобольскій и Шлиссель-
бургскій. 

Полки драгунскіе гренадерскіе: Кропотова, Хлопова и 
Роппа. 

Нолки драгунскіе фузелерные: Лейбъ-Региментъ, Москов-
скій, Ярославскій, Луцкій. Вологодскій, Архангелогородскій, 
Невскій, С-Петербургскій, Каргопольскій, Нарвскій, Оло-
нецкій, Новотроицкіи, Кіевскій, Троицкій, Владимірскій, 
Казаескій, Вятскій, Рязаескій, Ростовскій, Новгородскій, 
Астраханскій, Ііермскій, Иегерманландскій, Оибирскій, Твер-



скій, Псковскій, Нижегородскій, Азовскій, Тобольскій и Ям-
бургскій. 

Полки гарнизонные: въ С.-Пвтербурт—Генералъ-Губер-
наторскій, С.-Петербургскій, Кронізеркскій и Оберъ-Комен-
дантскій п хотные; въ Кротитадт —Островскаго и Лева-
шева п хотные; въ Карв —Нарвскій п хотньш; еъ Шлис-
сельбург —Шлиссельбургскій баталіонъ; въ Выборг —ХІІ^ъ^-
лова, Карпова и Шушерина п хотные; въ Еексгольм — 
Еексгольмскій баталіонъ; въ Рт — Генералъ-Губернатор-
скій, Вице-Губернаторскій, Рижскій, Перновскій, Питер-
шанцкій и Динаминдшанцкій п хотные; въ Ревеліь—Эстлянд-
скій, Ревельскій и Дерптскій п хотные; въ Мос?св —Лра-
гунскій Шквадронъ и фонъ-Гадена и Коробова в хотные^ 
во ^гші—Оберъ-Еомендантскій, Комендантскій, Ушакова, 
Кошелева и Рудакова п хотные; еъ Глухов —Комендант-
скій и Балцыря п хотные; въ ^5«ww—Драгунскій Друманта 
и Еомендантскіи, Кунингама, Войновича и Уфимскій п хот-
ные; во Астрахсти—Драгунскій и Смоленскій, Козловскаго, 
Селиванова и Терскій п хотные; въ Сибщш- Лра уяс&ш и 
С.-Петербургскій, Тобольскій и Московскій п хотные; въ 
^о^оисжм—Воронежскій Драгунскій и Елецкій, Коротояцкій, 
ТТавловскій, Тамбовскій и В логородскій п хотные; въ Архан-
гельск —Монастырева и Гулица п хотные; ez Смоленск — 
Смоленскій и Дорогобужскій п хотные, и въ Велгшихъ-
Жукахъ—Великолуцкій баталіонъ. 

Полки Украинской Жстдмилгщіт Карамзина, Львова, 
Кигича, Иваненкова, Дунина и Бунина. 

ІІолкъ Артиллершскій: 1 рота бомбардирская, 6 кано-
нирскихъ, 1 минерная, и команды инженерная и понтонная. 

Въ продолженіе царствованія ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕ-

РИНЫ I, въ состав и названіяхъ Россійскихъ войскъ про-
изошли сл дующія перем ны: 

10 Мая 1725 года, п хотные гренадерскіе полки: фонъ-
Гагева, Зыкова, Алларта, Лассія и Кампенгаузена, и дра-
гуескіе гренадерскіе: Кропотова, Хлопова и Роппа пере-
именованы — первые пять, просто, въ п хотные, а посл д-
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ніе три—въ драгуескіе. Съ сямъ вм ст , какъ эти восемь 
полковъ, такъ или вс остальные арм йскіе или полевые, при-
ведены: п хотные—въ одну гренадерскую и семь фузелер-
ныхъ, а драгунскіе—въ одну гренадерскую и девять фузе-
лерныхъ ротъ. Распоряженіе сіе вначал не распространя-
лось на полки Низоваго корпуса, изъ которыхъ восемь со-
стояли изъ одной гренадерской и восьми фузелерныхъ, a 
девятый, Дагестанскій, только изъ восьми фузелерныхъ 
ротъ; но, 26 Февраля сл дующаго 1726 года, и они были 
приведены въ олинаковый составъ еъ прочими штатеыми 
полевыми полками. Изъ оставшихся отъ сего переобразо-
ванія восьми излишнихъ ротъ, былъ составленъ, въ Низо-
вомъ корпус , десятый иолкъ — Кескерскій піъхотный, a 
всл дъ за нимъ сформированы еще пять подобныхъ пол-
ковъ: Рстокуцкій, Ленкоранскій, Астаринскій, Куринскш и 
Іешгтскій (94). 

19 Марта 1726 года, изъ гвардейскихъ чиновъ, неспо-
собныхъ къ продолженію полевой службы и, съ самаго еще 
1703 года, числившихся при каждомъ изъ полковъ Лейбъ-
Гвардіи, подъ названіемъ его Московской Отставной роты, 
сформированъ былъ, съ причисленіемъ къ Московскому гар-
низону (95), Жейбъ- вардіи баталіош. 

30 Апр ля того же 1726 года возстановлена Кавалер-
гарділ, существовавшая въ 1724 году, въ продолженіе Ап-
р ля и Мая м сяцевъ (96). 

16 Февраля 1727 года посл довало общее переимено-
ваніе штатвыхъ войскъ, армейскихъ и гарнизоеныхъ, какъ 
п хоты, такъ и кавалеріи. Бще въ 1724 году, П Е Т Р Ъ В Е -

ЛИКІЙ, им я въ виду расположить армію на в чныл или 
непрем нныя квартиры, предполагалъ переименовать вс 
полевые волки по провинціямъ, въ которыхъ квартиры сіи 
имъ назначались. Въ т хъ случаяхъ, гд на одву и ту же 
провинцію полагались не одинъ, а н сколько полковъ, они 
долженствовали принять одинаковыя между собою названія. 
съ различіемъ только въ нумерахъ. Въ ііодобномъ л^е по-
рядк предеазначалось дать НОВЫІТ названія и гарнизонамъ, 
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но только no именамъ т хъ провинцій, изъ доходовъ кото-
рыхъ они содержались. На семъ основаніи вс полки, 
исключая Гвардіи, Леибъ-Регимента и Ландмилиціи, были 
наименованы (97): 

II х о т н ы е. 

Пнгерманландскій . . . . 1-мъ О.-Петербургскимъ. 
Астраханскій 2-мъ С.-Петербургскилп». 
ЛефортовскШ 1-мъ Московскимъ. 
БутырскіА 2-мъ Московскимъ. 
Владішірскій 1-мъ Псрмскимъ. 
С.-Петсрбургскій 2-мъ Пермскішъ. 
Сибирскій 3-мъ Московскимъ. 
Смо.іенскій 4-мъ Московскпмъ. 
Вороііежскііі . . . . . . 5-мъ Московскимъ 
Ря.шнскШ 6-мъ Московсшшъ 
Ростовскій 7-мъ Московскпмъ. 
Пермскій 8-мъ Московскимъ. 
Новгородскій Тобольскимъ. 
Нарвскій 1-мъ Владимірскпмъ. 
Невскій 2-мъ Владимірскймъ. 
Ка.чанскій 1-мъ Рязанскпиъ. 
Азовскій . . . . . . . . 2-мъ Рязанскимъ. 
ВеликолуцкіГі Тульскпмъ. 
Ярославскій . • 1-мъ Псреяславскимъ. 
ВЯТСКІЁ 2-мъ Персяславскимъ. 
Нижегородскій . . . . . 3-мъ Переяславсіишь. 
Тропцкій 1-мъ Костромскимъ. 
ВологодскШ 2-мъ Костромскимъ. 
КіевскЩ Суздальсиимъ. 
Б логородскій І-мъ Калужскимъ. 
ВыборгскШ 2-мъ Калужскимъ. 
Алларта . . . . . . . . . 1-мъ Новгородскилъ. 
Архангелогородскій.. . . 2-мъ Новгородскішъ. 
Галицкій 3-мъ Новгородскпмъ. 
ГІсковскій He переішеііовапъ. 
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Фоиъ-Гагена 1-мъ Ярославскимъ. 
Зыкова . . . . . . . . 2-мъ Ярославскимъ. 
Московскій . 3-мъ Ярославскимъ. 
Ренцеля 1-мъ Твсрсшшъ. 
Копорскій 2-мъ Тверскпмъ. 
Черииговскій 1-мъ Углпцкииъ. 
Тобольскій 2-мъ Угліщшшъ. 
Лассія 1-мъ Смолеискимъ. 
Камиеигаузена 2-мъ Смоленскимъ. 
ІІІлпссельбургскій . . . . Великолуцкимъ. 

Д р а г у н с к і е . 
Ыосковскій Рязанскпмъ. 
ЯрославскіА Новгородскимъ. 
Луцкій 1-мъ Казаискимъ. 
Вологодскій 2-мъ Казаискнмъ. 
Архапгелогородскій . . . . Смоленскимъ. 
Кропотова Суздальскпмъ. 
НевскШ Углицкпмъ. 
С.-Петербургскій 1-мъ Тульскпмъ. 
Каргопольскій 2-мъ Тульскимъ. 
Нарвскій 1-мъ Нижегородскимъ. 
Олоиецкій 2-мъ Нижегородскимъ. 
НовотропцкШ 8-мъ Нижегородскимъ. 
Хлопова І-ыъ Арзамасскимъ. 
Кіевскій 2-мъ Арзамасскимъ. 
Троицкііі 1-шъ Алатырскимъ. 
ВладимірскіЁ 2-мъ Алатырскпиъ. 
Казанскій 1-мъ Свіяжскимъ. 
Вятскій 2-мъ Свіяжскимъ. 
Рязаискіп 3-мъ Свіяжскимъ. 
РОСТОВСКІЁ Пепзенскийп.. 
Новгородскій 1-мъ Б логородскимъ. 
Астрахаііскій 2-мъ Б логородскимъ. 
Пермскій 3-мъ Б логородскиміі. 
Ингерманландскій . . . . 4-мъ Б логородскишъ. 
Спбирскій 1-мъ Тамбовскпмъ, 
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ТверскШ 2-мъ Тамбовскимъ. 
ПсковскШ 1-мъ Шацкимъ. 
Нижегородскій 2-мъ Шацкимъ. 
АзовскШ . 3-мъ Шацкимъ. 

Роппа 1-мъ С вскимъ. 
Тобольскій . 2-мъ С вскимъ. 
Ямбургскій Елецкииъ. 

Г а р н и з о н н ы с . 
Въ С.-Петербург : 

Генералъ-ГубернаторскШ . . Пошехонскимъ 
СанктпетербургскШ 1-мъ Б лозерскимъ. 
Кронверкскій 2-мъ Б лозерскпмъ. 
Оберъ-Комендантскій . . . Новгородскимъ. 

Въ Щютатадт : 

Островскаго 1-мъ Вологодскимъ. 
Левашева 1-мъ Галицкимъ. 

Въ Нарв : 

Нарвскій 1-мъ Калужскимъ. 

Въ Шлисселъбург : 

Шлиссельбургскій батал. . . 1-мъ Б лозерскимъ. 

Въ Выборг : 

Шувалова ' 2-мъ Вологодскимъ. 

Карпова . .' І-мъ Устюжскимъ. 
Шушерина '2-мъ Устюжскимъ. 

Въ Кексгольм : 

КСКСГОЛЬМСКІЙ батальонъ . . 2-мъ Б лозерскпмъ. 

Въ Рт : 

Генералъ-Губернаторскій . . 1-мъ Смолеискп.мъ. 

Вице-Губернаторсаій . . . . 2-мъ Галицкпмъ. 
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Рижскій 2-мъ Смолсискимъ. 
Псрновскій 3-мъ Вологодскимъ. 
Піітсршанцкій . 3-мъ Устюжскимъ. 
Динаминдшанцкій . . . . . Архангологородскимъ. 

Въ Ревел : 

Эстляидскій Владимірскимъ. 
Ревельскій 2-мъ Калужскимъ. 
Дерптскій Суздальскимъ. 

Въ Москв : 

Драгуискій шквадронъ . . . Московскимъ. 
Фонъ-Гадена . 1-мъ Московскимъ. 
Коробова 2-мъ Московскимъ. 

Въ Шеть: 

Оберъ-Комепдантскій . . . . 1-мъ Орловскимъ. 
Комендантскіг! 2-мъ Орловскиыъ. 
Ушакова 3-мъ Орловскимъ. 
Кошелева і-мъ С вскимъ. 
Рудакова 2-мъ С вскимъ. 

Въ Глухов : 

Комендаптскій 4-мъ Орловскимъ. 
Балцыря 5-мъ Орловскимъ. 

Въ Казани: 

ДрагуискіЁ Друманта . . . 1-мъ Казаискимъ. 
Комендантскій 2-мъ Казанскимъ, 
Куниіігама 3-мъ Галицкимъ. 
Войновича 4-мъ Галицкимъ. 
Уфимскій 1-мъ Костромскимъ. 

Въ Астрахсти: 

Драгунскіп 1-мъ Симбирскимъ. 
Смоленскііі 2-мъ Симбирскимъ. 
Козловскій . . .- 3-мъ Симбирскимъ. 
Селиванова 4-мъ Симбирскимъ. 
Терскаго 5-мъ Симбирскимъ. 
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Bz Сибщри: 
ДрагунскШ 1-мъ Сибирскимъ. 
С.-Петербургскій 2-мъ Сибирскимъ. 
Тобо.іьскій . He переимеиованъ. 
Московскій Терскимъ. 

Въ оітшж : 

Воронсжскій драгунскій . . 1-мъ Вороисжскимъ. 
Елецкій п хотный 2-мъ Вороисжскпмъ. 
Коротояцкій 3-мъ Вороиежскимъ. 

Павловскій •. . . 1-мъ Юрьевскішъ. 
Тамбовскій 2-мъ Юі)ьсвскішъ. 
Б логородскій 2-мъ Костромскимъ. 

Въ Архашельск : 

Монастырева 1-мъ Арханге.іогородскимъ. 
Гулица 2-мъ Архаигслогородскимъ. 

Въ Смолснск : 

Сыолеыскій 3-мъ СЫОЛСІІСКІІМЪ. 

Доробужскій 4-мъ Смолеискимъ. 

Въ Велгтихо-Жукахъ: 

Ве;школуциШ баталіонъ. . . Новгородскимъ. 

По части одежды и вооруженія воискъ, въ царствова-
ніе ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ I, не было сд лано ника-
кихъ зам чательныхъ изм неній или распоряженій. Еава-
лергарділ, возстановленная въ 1726 году, получила все то 
обмундированіе, амуницію и оружіе, какія им ла при ИМПЕ-

РАТОР П Е Т Р I, съ лерем ною только Его вензеля (на 
лядункахъ, литавренныхъ. зав сахъ, чепракахъ и чюшкахъ) 
на вензель Его Преемеицы. Позліе, 10-го Февраля и 13-го 
Марта 1727 года, для отличія Леибъ-Регимента отъ дру-
гихъ драгунскихъ полковъ, Воевная Коллегія постаноізила, 
чтобы вс строевые и нестроевые его чины, сохраняя, при-
своенный драгунамъ, синій цв тъ кафтана, им ли ворот-
никъ, обшлага, подбой и камзолъ красные; рядовые и уряд-
ники — съ золотымъ галуноыъ на воротник и обшлагахъ, 
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штабъ и оберъ-офицеры — еще и по борту (Рис. № 231), 
а музыканты, сверхъ того, по вс мъ швамъ. Фузелерныя 
шляпы, гренадерскія шапки, портупеи, перевязи, лядунки, 
сумы и вообще вс амуничныя и оружеиныя вещи Леибъ-
Регименту даны гвардейскія и, вм сто одного пистолета и 
топора, какъ было у драгунъ, два пистолета (98). 
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3 н а к u, 
съ 1725 no 17'27 годъ. 

Въ царствованіе ИМПЕРАТРИЦЫ Е К А Т Е Р И Н Ы I, боль-
шія переы ны предполагались въ знаменахъ. Еще въ 
1726 году полки Лейбъ-Гвардіи получили ихъ новыя, преж-
ней величины, но иного образца. Знамена Преображенскаго 
полка, 1 б лое и 15 черныхъ, съ золотою, вокругъ, бахра-
мою, им ли, поср дин , двуглаваго, коричневаго орла, съ 
двумя. по сторонамъ, зелеными в твями и съ желтымъ на 
груди щитомъ, въ которомъ, на красномъ пол , изображенъ 
вензель ИМПЕРАТРИЦЫ, а вс четыре края полотна обве-
дены зеленою, узорчатою каймою, съ украшешями желтаго 
цв та (Рис. № 282). Въ то же время и такого же образца 
были пожалованы Лейбо-Гвардіи Свменовскому полку 1 б лое 
и 11 черныхо знаменъ, съ тою единственною разностью, что 
они им ли кайму, у краевъ, не зеленую, а голубую (99). 

Лейбъ-Региментъ гюлучилъ также новыя знамена, съ 
золотою бахрамою, 1 б лое, коего подробности неизв стны^ 
и 8 кратыхъ, съ изображеніемъ: на средин —двухъ золо-
тыхъ короеъ и двухъ зеленыхъ лавровыхъ в нковъ, кре-
стообразыо расположенеыхъ, a no краямъ—-ж лтыхъ зубчи-
ковъ (Рис № 283) (100). 

16 Февраля 1727 года, вм ст съ новымъ переимено-
ваніемъ полевыхъ п хотеыхъ и драгунскихъ полковъ, пред-
назначено было дать имъ и новыя знам на: въ первыя фу-
зелерныя роты—по 1 б лому, а въ прочія—цв тныя. 
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Б лил знпмена наяначались съ двурлавымъ орломъ, съ 
изобралшніемъ Св. Георгія Поб доносца, и съ голубымъ Андре-
евскимъ крестомъ, на серебряной ц пи (Рис. № 234) (101). 

Цв тныл знамена доллшнствовали им ть: вокругъ всего 
полотна—зубчики, а посредин —провинціальный или горо-
довый гербъ, или вензель И м п Е р А т р и ц ы; сообразно тому, 
существовалъ или н тъ утвержденный гербъ для той про-
виндіи или города, по которому полкъ назывался. Въ слу-
чаяхъ, гд н сколько полковъ им ли одинаковое названіе, 
съ различіемъ только въ нумерахъ, оно объяснялось над-
писыо на б лой или серебряной лент , нарисованной на 
полотн знамени, подъ вензелемъ (Рис. № 235) (102). Въ 
сл дствіе таковаго распоряженія, цв тныя знамена—въ п -
хотные полки по 6-ти, а въ драгунскіе по 8-ми, — пред-
назначались: 

П хотныдіъ полкамъ: 
1-^ С.-ПЕТЕРБУРГСКОМУ 
(Бывшему Ингерманландскому) 
2'МУ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЫУ 

(Бывшему Астраханскоыу). 

. Красиыя, съ б .іыми зубчиками и съ 
С.-Петербургскішъ гербомъ. 
. Красныя, съ б лыміі зубчиками и съ 
всизеловымъ именемъ. 

Красныя, съ желтымп зубчикаші и съ 

1-МУ МОСКОВСКОМУ Красныя, съ желтыми зубчиками и съ 
(Вывшему Лефортовскому), Московсішмъ гербоиъ. 

2-W МОСКОВСКОМУ 

(Бывшему Вутырскому), 

Я-^У МОСКОВСКОМУ 

(Бывшему Сибирскоиу). 

%-*s МОСКОВСКОЫУ 
(Бывшеыу Смоленскому). 

5-^' МОСКОВСКОЫУ 

. (Бывшему Воронежскому). 

б-̂ у ЫОСКОВСКОМУ 

(Бывшему Рязанскому). 

7-^ МОСКОВСКОМУ . . , . . 

(Бывшему Ростовскому). 

.8-«У МОСКОВСКОМУ 
(Бывшему Пермскому). 

веизеловымъ ішене.мъ. 
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ТОБОЛЬСКОМУ 
(Вывшеыу Новгородскому). 

1-му ПЕРМСКОМУ 
(Бывшеыу Владииірскому), 

2-МУ ПЕРМСКОМУ . . . . . 
(Бывшему С.-Петербургскому). 

1-МУ ВЛАДИМІРСКОМУ . . . 
(Бывшеыу Нарвскому). 

2-МУ ВЛАДИМІРСКОМУ . . . 
(Вывшеыу Невскому). 

1-»УРЯЗАНСК0МУ 

(Бывшему Казаискому). 

2-«РЯЗАНСК0МУ 
(Бывшему Азовскому). 

ТУЛЬСКОМУ 
(Бывшему Великолуцкому). 

1->'У ПЕРЕЯСЛАВСКОМУ. . . 

(Вывшему Ярославскому). 

2 - ^ ПЕРЕЯСЛАВСКОМУ. . . 

(Бывшему Вятскому) 

3-»У ПЕРЕЯСЛАВСКОМУ . . . 
(Бывшему Нижегородскому), 

1-*У КОСТРОМСКОМУ . . . . 
(Бывшеыу Троицкому). 

%-** КОСТРОМСКОМУ . . . . 

(Бывшеыу Вологодскому). 

СУЗДАЛЬСКОМУ 
(Бывшему Кіевскому). 

І-^У КАЛУЖСКОМУ . . . . , 
(Бывшему Б логородскому). 

2-ХУ КАЛУЖСКОМУ . . . . 
(Бывшему Выборгшшу). 

1-му НОВГОРОДСКОМУ . . . 
(Бывшему Алларта). 

2-*У НОВГОРОДСКОМУ . . . 
(Бывшему Архангелогородскому). 

3-му Н0ВГ0Р0ДСК0МУ, . . . 
(Бывшему Галицкому). 

Красныя съ б лымн зубчиками и съ То-

больсішмъ гербомъ. 

Жслтыя, съ б лыми и красными зубчи-

ками и съ Пермскимъ гербомъ. 

Желтыя, съ б лыми и красныыи зубчи-

ками и съ веизеловымъ именемъ. 

Красныя, съ желтыми зубчиками и съ 

Владимірсішмъ гербомъ. 

Красныя, съ желтыми зубчиками и съ 

вепзеловымъ именемъ. 

Желтыя, съ красными и зслеиыми зуб-

чиками и съ Рязанскимъ гербомъ. 

Желтыя, съ красными и зелеными зуб-

чиками и съ всизеловымъ именемъ. 

Красиыя, съ б лыми п желтыми зубчи-

ками и съ вснзеловымъ имеиемъ. 

Брусничиыя, съ лазоревыми зубчи-

ками и съ вепзеловъшъ тіеиежъ. 

Желтыя, съ алыми зубчиками и съ 

вензеловымъ именемъ. 

J 

Алыя, съ б лыми и желтыми зубчикамк 

и съ вензеловымъ именемъ. 

1 

I Зеленыя, съ лазоревыми зубчиками и 

съ вензеловымъ имеиемъ. 

Лазоревыя, съ красными зубчиками и 

съ Новгородскииъ гербомъ. 

I Лазоревыя, съ красными зубчиками 

и съ вензеловымъ именемъ. 
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ПСКОВСКОМУ Лазоревыя, съ б лыми зубчиками и съ 
(Бывшеыу Псковскому/ Псковскимъ гербомъ. 

1-МУ ЯРОСЛАВСКОЫУ Желтыя, съ красными зубчиками и съ 
(Вывшему Фонъ-Гагена}. Ярославсвимъ гербомъ. 

2-МУ ЯРОСЛАВСКОМУ ) 

(Бывшему Зыкова). I Желтыя, съ красными зубчиками и 

3-МУ ЯРОСЛАВСКОМУ j съ вензеловымъ именемъ. 
(Бывшену Московскому). 

-̂му ТВЕРСКОМУ Зелеиыя, съ нгелтыми зубчиками и съ 
(Бывшему Ренцеля). Тверскимъ гербомъ. 

2-МУ ТВЕРСКОЫУ Зеленыя, съ желтыми зубчиками и съ 
(Бывшему Копорскому). вензеловымъ иыепемъ. 

І-"У УГЛЩКОМУ ] 
(Бывінеиу Черниговскому). I Померапцовыя, съ зелеными зубчпка-

2-му УГЛИЦКОЫУ ! ми и съ вензеловымъ именемъ. 
(Бывшему Тобольскому). | 

1-МУ СМОЛЕНСКОМУ Зеленыя, съ б лыми зубчиками и съ 
(Бывшему Лассія). Смоленскимъ гербомъ. 

2-"У СМОЛЕНСКОМУ Зеленыя, съ б лыми зубчиками и съ 
(Бывшему Кампенгаузена). вензеловымъ именемъ. 

ВЕЛИКОЛУЦКОЫУ Зеленыя, съ желтыми зубчиками и съ 
(Бывшему ПІлиссельбургскому). Великолуцкимъ гербоыъ 

Драгунскимъ полкамъ. 

РЯЗАНСКОМУ Желтыя, съ красными и зелеными зуб-
(Бывшему Московскому). чиками и съ Рязанскимъ гербомъ. 

НОВГОРОДСКОМУ Лазоревыя, съ красными зубчиками и 
(Вывшему Ярославскому). Новгородскимъ гербомъ. 

1-МУ КАЗАНСКОМУ Зеленыя, съ красными зубчиками и съ 
, (Бывшеыу Луцкому). Казанскимъ гербомъ. 

2 _ м у КАЗАНСКОМУ Зеленыя, съ краснымп зубчиками и съ 
(Бывшему Вологодскому). вензеловымъ именемъ, 

СМОЛЕНСКОМУ Зеленыя, съ б лыми зубчиками и съ 
(Бывшему Архангелогородскому), Смоленскимъ гербомъ. 

СУЗДАЛЬСКОЫУ Алыя, съ б лыми и желтыми зубчикамп 
(Бывшему Кропотова). и съ вензеловымъ именемъ. 
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^ГЛИЦЕОМУ . . . . . . . . Померанцовыя, съ ;іелеиыми .іубчиками 
(Бывшему Невскому). и съ вен.іеловымъ имеігемъ. 

І^ТУІЬСКОМУ ) 

чикаыи и съ веш ловымъ иыеиемъ. 

Краспыя, съ б лымп аубчиками п сь 

веіі.іеловы.діъ имспсмъ. 

(Бывшему С.-Петербургекому). | Красиыя, съ б лыми и ікелтыми зуб-

2 ^ У Т У Л Ь С К 0 М У 

(Бывшеыу Каргопольскому). 

1-му НИЖЕГОРОДСІШМУ . . . 1 
(Бывшему Нарвскому). 

2 - У НИЖЕГОРОДСКОМУ . . . 
(Бывшеыу Олонецкому). 

З-ад-НИЖЕГОРОДСКОМУ. . . . 
(Бывшеиу Новотроицкому), 

1-МУ АЛАТЫРСКОМУ 
(Бывшеыу Троицкому). I Брусиичиыя, съ зелсными зубчикамп 

2~ у АЛАТЫРСКОМУ 1 и съ вензеловымъ имепемъ. 

(Бывшему Владимірскому). } 

1-му АРЗАМАССКОМУ Зеленыя, съ красиыми и ліелтыми зуб-
(Бывшему Хлопова). чиками и съ вензеловымъ имепемъ. 

2-МУ АРЗАМАССКОМУ Зелеиыя, съ краспыми п желтыши зуб-
(Бывшеыу Кіевскому). чиками и съ вензеловымъ имеиемъ. 

1-му СВШЖСКОМУ Зелеиыя, съ алыми зубчиками и съ веи-
(Бывшему Казанскому). зеловымъ имепемъ. 

2-МУ СВШЖСКОМУ ^ 
(Бывшему Вятскому). 

I 
Зеленыя, съ алыми зубчиками п съ 

именемъ, 3-му СВШЖСКОМУ веизеловыиъ иэ 
(Бывшеыу Рязанскому). J 

ПЕНЗЕНСКОМУ Желтыя, съ лазоревыми зубчиками и 
(Бывшему Ростовскому). съ вензеловымъ именемъ. 

1-му БЪЛОГОРОДСКОМУ Желтыя, съ зеленымп зубчиками и съ 
(Бывшему Новгородскому). Б логородскимъ гербомъ. 

2-МУ БЪЛОГОРОДСКОМУ. . . . ^ 
(Бывшеиу Астраханскояу). 

3-му БЪЛОГОРОДСКОМУ Желтыя, съ зелепыми зубчиками и 

(Бывшему Пермскому). с ъ вензеловымъ ииенемъ. 

4-м у БЪЛОГОРОДСКОМУ 

(Вывшеыу Ингермавландскому). 
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Осиновыя, съ красными зубчиками 

и съ вензеловымъ именемъ. 

Красныя, съ осиновымп зубчиками 

и съ вензеловымъ иыенемъ. 

1-МУ ТАМБОВСКОМУ 

(Бывшему Сибирскому). 

2-МУ ТАМБОВСКОМУ 

(Вывшему Тверскому). 

L-y ШАЦКОЫУ 
(Бывшему Псковскому). 

2-му ШАЦКОМУ 
(Вывшему Нижегородскому). 

3-МУ ШАЦКОМУ 
(Вывшему Азовскому). 

1-му С ВСКОМУ 
(Вывшему Роппа). 

'2-МУ СЪВСКОМУ 
(Бывшему Тобольскому). 

ЕЛЕЦКОМУ. Осиновыя, съ желтыми зубчпками и 

(Вывшему Яибургскому). съ вензеловымъ именемъ. 

Лазоревыя, съ зелеными зубчиками 

п съ вензеловымъ именемъ. 

Въ сл дствіе сего росписанія, н которые полки уже 
приступили къ постройк новыхъ зеаменъ, но дальн йшее 
исполненіе было остановлено кончиною И М П Е Р А Т Р И Ц Ы ? 

посл довавшею въ томъ же 1727 году, 6-го Мая. 

- ^ я ® * ^ — 
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О д е ж д а и о р у ж і е , 

съ 1727 по 1730 годъ. 

И М П Е Р А Т Р И Ц А Е К А Т Е Р И Н А І-я оставила по себ 
арыію, состоявшую изъ Кавалергардіи, двухъ полковъ и 
одного баталіона Лейбъ-Гвардіи; 40 штатныхъ и 15 сверхъ-
штатныхъ полковъ п хотныхъ, 33 полевыхъ полковъ дра-
гунскихъ, 52 полковъ и 2 баталіоновъ п хотныхъ гарни-
зонныхъ, 4 полковъ и 1 шквадрона или эскадрона гарни-
зонныхъ драгунскихъ, 6 полковъ Ландмилиціи, Рославскаго 
шквадрона и 7 ротъ и 2 командъ артиллеріи, не включая 
войскъ иррегулярныхъ, которыя были т же, что и при 
кончин П Е Т Р А В Е Л И К А Г О -

Первымъ д иствіемъ И М П Е Р А Т О Р А П Е Т Р А II, по 
устройству военной части, было отм неніе войскамъ непре-
м нныхъ квартиръ, а въ сл дствіе того и возвращеніе имъ 
названій, которыя они носили прел^де 16 Февраля 1727 года 
(103). Съ симъ вм ст , 11 Ноября 1727 года, гарнизонеые 
и н которые полевые полки были названы: 

а) И X 0 т н ы е. 

Лефортовсіагі 1-мъ Московскимъ. 
Московскій 2-мъ Московскимъ. 
Ренцеля Суздальскимъ. 
Фонъ-Гагсиа УГЛІЩІШМІ.. 
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Зыкова Кексгольмскимъ. 
Алларта Ладожскимъ. 
Лассія Б Лозерскимъ. 
Кампепгаузеіга. . . . . . Муромскимъ. 

ь ) Д р а г у н с к і е . 
Кропотова . . . . . . . Рижскимъ» 
Хлопова Ревельскимъ. 

Роппа Выборгскимъ. 

с) Г а р н и з о н н ы е . 

Въ С.-ІІетербург : 

КомендантскШ - • С.-Петербургскимъ. 
Колтовскаго Невскимъ. 
Б лозсрскій Копорсішмъ. 
Бухольца Ямбургскймъ. 

Въ Кронштадітъ: 

Островскаго Кронштадтскимъ. 

Левашева Крошплотскіімъ. 

Въ ПІлисссльбургпи 

ШлиссельбургскЩ батал . . Шлиссельбургскимъ баталіономъ. 

Въ Кексгольмш 

Ксксгольмскій баталіонъ . . Кексгольмскимъ баталіономъ. 

Въ Нарв : 

Ыарвскій Нарвскимъ. 

Въ Выборгіь: 

Карпова Выбор^скимъ. 
Шушерина Корельскимъ. 
Хотяинцова Иваиегородскимъ 
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Въ Ревел : 

РевельскШ Ревельскилъ. 
Эстляндскій Эстляидскимъ. 
ДерптскіП Деріпткшіъ. 

Въ Рт : 

Генерал -ГубернаторскШ. . Лпфляндскимъ. 
Впце-ГуборнаторскШ . . . Эзсльскішъ. 
РйжскШ Рижскішъ. 
ПптершанцкШ . . . . . . Піітсршаицішыъ. 
Дііиамшідшаіщкііі . . . . Вепденскпмъ. 
Перыовскій ІІсрновскпмъ. 

Въ Мост : 

Лейбъ-Гвардіп баталіонъ. . Ыосковскшгь Л,-Гв. баталіоыомъ. 
Драгунскій шквадронъ. . . Московскимъ шквадрономъ. 
Коробова полкъ Коломснсшшъ. 

Въ Казанн: 

Драгунскій Друыанта . . . Еазанскимъ. 
Комендаитскій Свіяжскпмъ. 
Кушінгаыа Ншкегородскимъ. 
Анненкова Пензенсшшъ. 

УфплскіП Уфтіскимъ. 

Въ Воротж : 

ДрагунскіГі Воронежскпмъ. 

ПавловскШ . . . . . . . Павловскпмъ. 
Б логородскіГі Козловсшшъ. 
Тамбовскій Тамбовскшіъ. 
Коротояцкш Коротояцкимъ. 

Елецкій Елецкшіъ. 

Въ Кіев : 

Оберъ-КомендатскШ... . Кіевскнмъ. 
Комендантскій Черпиговскпмъ. 

Кошслева Полтавскішъ. 
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Ушакова . . . . . . y'~. Стародубскимъ. 

Рудакова Н жинскимъ. 

Въ Глухов : 

Комендантскій Глуховскпмъ. 

Въ Б лгородіь: 

Б лгородскій Б лгородскимъ. 

Въ Сибщт: 

Драгунскій Сибирскимъ. 
С.-Петербургскій Тобольскимъ. 

Московскій Енисейскпмъ. 

Тобольскій Якутскпмъ. 

Въ Архашельск : 

Гулнца. Архаиге.іогородскп.мъ. 
Моиастырева Устюжскпмъ, 

Въ Смоленск : 

Смоленскій Смолснскимъ. 

Дорогобужскій Дорогобужскимъ, 

Въ Великихъ-Жукаосъ: 

Великолуцкій баталіонъ . . Великолуцкшіъ баталіономъ. 

Въ Аст/рахани: 

Драгунскій Астрахансшшъ. 

Смоленскій Симбирскпмъ. 

Козловскій . Самарскимъ. 

Селиванова Царицынскимъ. 
Терскій Терскпмъ. 
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d) Л a н д м и л и ц к і е. 
Карам.нша С вскимъ. 
Львова Ор.ювскимъ. 
Кигича Курскимъ. 
Пванеіікова Брянскимъ, 
Дунина Путивльскимъ. 
Бунпна Рыльскпмъ. 

3 Іюня 1728 года въ артиллерійскомъ полку оставлены 
только бомбардирскія и канонирскія роты и понтоны, a 
минеры и инженеры отчислены въ зав дываніе Инженер-
наго корпуса (104). 

По предмету обмундировааія, царствованіе И М Ц Е Р Л -

ТОРА П Е Т Р А II яам чательно введвБІемъ въ Русской арміи 
пудры, косъ, рушівныхъ манжетъ и камаітй или гшпибле іо, 
чему первый прим ръ подала артиллерія, вв ренеая, съ 
1726 года, управленію Генерала Гинтера, a no кончин 
его, въ 1729. подчиневная Генералу, въ посл дствіи Фельд-
маршалу и Графу, Миниху. Оба сіи лица, будучи почти 
самостоятельвыми начальвиками сей отд льной части, под-
ражали, въ ея одежд и въ головномъ убор , тому вкусу, 
которыи, въ то время, господствовалъ почти во вс хъ 
Ы мецкихъ, особенно въ Прусскихъ, войскахъ. 

Артиллерійскіе чины, съ 1729 года, им ли обмувдири-
ваніе и вооруженіе сл дующія: 

Фузелеры — кафтавъ красный, съ воротникомъ, обшла-
гами и подбоемъ сивими; камзолъ и штаны красные; пуго-
вицы м дныя; штиблеты б лыя съ синимъ, полосатыя, под-
вязанныя, подъ кол номъ, чернымъ ремаемъ или тесьмою; 
башмаки тупоносые; галстукъ черный, съ завязками назадиі 
перчатки замшаныя или лосинныя, съ небольшими штюль-
пами, и шляпу, съ обшивкою изъ б лаго, шерстянаго галуна, 
съ м дною, по л вой сторон , пуговицею, им вшую углы 
приподнятые и скругленные. Волосы, напудревные, сбира-
лись: на вискахт-—въ пукли, а назади—въ длинную косу, 
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почти до пояса, оплетенную черною кожею или лентою, 
завязанною, противъ кафтаннаго воротника, въ бантъ. Лосин-
ная портупея по кафтану и б лая яловочная лядунка на-
переди, у пояса, составляли амуницію, а шпага и фузея, 
съ штыкомъ и погономъ—-оружіе фузелера. Въ строю онъ 
над валъ, черезъ правое плечо, синяго цв та повязку, въ 
вид шарфа (Рис. № 236). 

Жапралъ и сержантъ от фузелера отличались только 
т мъ, что шпажную портупею и лядунку носили не по каф-
таиу, a no камзолу, и им ли трость, съ кожааымъ темля-
комъ, которую въ строю в шали на одну изъ верхнихъ 
пуговицъ правой кафтанной полы. Они не носили шарфа; 
главное же ихъ отличіе отъ рядовыхъ состояло въ узкомъ, 
золотомъ галун , на воротник и обшлагахъ кафтана и на 
шляп : у капрала везд въ одинъ, у сержаета же, на 
обшлагахъ, въ два ряда (Рис- № 237). 

Вс нижніе строевые чгты, какъ рядовые, такъ и уряд-
ники, для болыпей удобности въ движеніяхъ, заворачивали 
кафтанныя полы, подбоемъ ыа верхъ, и пристегивали, одну 
изъ вихъ къ другой, небольшимъ крючкомъ и цетлею (Рис. 
№№ 236 и 237), что, впрочемъ, водилось и въ царствованіе 
ИМПЕРАТОРА П Е Т Р А I. 

Офицеры им ли: кафтанъ, камзолъ и штаны совс мъ 
красные, съ весьма высокими обшлагами; б лыя штиблеты, 
съ черною перевязкою; тупоносые башмаки; б лый галстукъ, 
завязанный еазади; б лыя манжеты^ замшаныя или лосин-
ныя перчатки, съ штюльпами, и шляпу, съ золотымъ галу-
номъ и вызолоченною пуговицею. Все ихъ вооруженіе со-
стояло въ шпаг , съ серебрянымъ теилякомъ, на портупе , 
над той подъ кадізоломъ; а въ строю, сверхъ того, они 
носили, черезъправоеплечо, шарфъ, съ серебряньтми кистями. 
У оберъ-офицеровъ оный былъ изъ полосъ б лой, зеленой 
и красной (Рис. № 237), а штабъ-офицеры, вм сто б лой 
полосы, им ли серебряную. Имъ полагались также и трости. 

Барабшщцш, гобогісты и лгітаб])щиті\ш ліі обмундиро-
ваніе такое же, какъ и прочіе нижвіе строевые чины артил-
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леріи, съ прибавленіемъ только шерстяной тесьми, изъ по-
лосъ трехъ цв товъ: б лаго, зеленаго и краснаго. Ею обши-
вали воротникъ, обшлага, клапаны, оба борта и задеій про-
р зъ кафтана, и клнпаны, борты и нижній край камзола. 
У барабанщиковъ подобный галунъ нашивался еще на пра-
вомъ плеч по нижнему краю накладки, а литаврш.ик,ъ 
им лъ назади дв , т хъ же цв товъ, широкія и длинныя 
тесьмы, пришитыя, въ двухъ м стахъ: подъ воротникомъ 
и у пояса, и спущенныя внизъ во всю длину кафтана 
(Рис. 288). 

Мастеръ, отъ строеваго офицера, въ одежд разнство-
валъ т ыъ, что ыосилъ кафтанъ безъ воротника, застегивав-
шійся не на средие , а на л вой сторон , четырьмя пуго-
вицами, и иы вшій, вм сто шшеречныхъ и широкихъ карман-
ныхъ клапановъ, продольные и узкіе. Выше сихъ клапа-
новъ/ надъ самымъ поясомъ, находилось еще по два попереч-
ныхъ кармана, обложенныхъ золотымъ галуеомъ и, по всей 
в роятности, назвачавшихся для вкладыванія мелкихъ ин-
струментовъ, во время работы. Мастерамъ были присвоены: 
трости и, вм сто шпаги, короткій ножъ или кортикъ, съ 
м днымъ или вызолочеинымъ ефесомъ. на лосинной порту-
пе , над той по кафтану (Рис. № 239). 

Столяры, нося одежду одного покроя съ вышеописан-
ною, вм ли обшлага сивіе; штиблеты синія съ б лымъ, 
полосатыя; галстукъ черный; вм сто шляпы красный кар-
тузъ, съ сивимъ околышемъ и, по яоясу, вортупею съ но-
жемъ, одного образца съ положенными для мастеровъ (Рис. 
№ 239). 

Кузтцы и пло тткщ обмундированные одинаково съ 
столяромъ, им ли ещ кожаные передники, которые оеи 
над вали, по произволу, или на верхъ, или подъ низъ корот-
каго, лосиннаго камзола; ножевую же иортупею носили подъ 
кафтаномъ и передникомъ (Рис. № 240). 

Лрофосы были обмундированы одинаково съ рядовыми 
фузелерами, и также при шпаг , но въ кафтанахъ отлича-
лись отъ нихъ т мъ, что им ли правый рукавъ и л вый 
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обшлагъ синіе, a правый обшлагъ и л вый рукавъ крас-
ные. Вще шляпы ихъ обшивались желтымъ, шерстянымъ 
га'луномъ (Рис. № 241). 

Фуіптпатскш аршиллвршскге чины: погонщикъ, фур-
лейтъ, унтеръ-фур.шйстеръ—унтеръ-офицерскаго, и фур-
тйстеръ—офицерскаго чина, носили верхнюю одежлу: пер-
вые три с рую, посл двій синюю, и вс им ли черные гал-
стуки, замшаныя или лосинныя перчатки, съ штюльпами, и 
тупоносые сапоги, до кол нъ, съ небольшими клапанами 
(Рис. № 242). Обмундированіе ихъ, въ подробности, со-
ставляли: 

Погонщика—длинный кафтанъ, въ род епанчи, безъ 
пуговицъ, съ широкимъ. отложнымъ воротникомъ и обшла-
гами краснаго цв та; длинный, лосинный камзолъ; лосинные 
же штаны и с рый картузъ, съ сининъ околышемъ. 

Фурлейта—с рый кафтанъ. съ воротникомъ и неболь-
шими обшлагами синяго цв та, и черная шляпа безъ об-
шивки. 

Унтеръ-фурмейстеіш—чо же, что и фурлейта, только 
съ узкимъ, золотымъ галуномъ: на воротник , обшлагахъ и 
шляп . 

Фурмейстера—синій кафтанъ, съ воротникомъ, боль-
шими обшлагами и подбоемъ краснаго цв та, и шляпа, съ 
золотымъ галуномъ. 

Фурлейту, унтеръ-фурмейстеру и фурмейстеру полага-
лись короткія ишаги, въ вид кортиковъ, съ лосинною пор-
тупеею, которую они носили по кафтану (105). 

Введенныя въ употребленіе: пудреніе волосъ, косы, 
штиблеты и н которыя отступлееія въ одежд противъ 
времени П Е Т Р А ВЕЛИКАГО, вкрадывались и въ другія чаоти 
войскъ Россійской арміи, а при ИМП РАТРИЦ АНН ІОАН-

НОВН , какъ упомянется ниже, они были р шительно 
принятьт. 

Въ царствованіе же ИМПЕРАТОРА ПЕТРА II, офицерамъ 
полковъ Л.-Гв. Преображенскаго и Семеновскаго даны но-
вой формы зиаки, уже и длинн е прелшихъ; вызолоченные, 
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съ серебрянымъ ободочкомъ^ въ вид гирлянды; съ синимъ, 
финифтянымъ крестомъ Св. Андрея Первозваннаго, въ се-
ребряномъ в нк и подъ разноцв тною, финифтяною коро-
ною, а у оберъ-офицеровъ еще и съ серебряною надписыо: 
„П00 No 19" (Рис. № 243) (106). 
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ОДЕЖДА и ОРУЖІЕ 

Р О Ш М С К И Х Ъ в о й с к ъ , 
съ 

СЪ ПРИСОЕДИНЕШЕМЪ СВ ДЪНІЁ 

О З Н А М Е Н А Х Ъ , 
въ 

. ЦАРСТВОВАНІЕ ИМПЕРАТОРА 

П Е Т Р A II, 

еъ 1727 по 1730 года. 



3 н a м e н a, 

съ 1727 no 1730 годъ. 

Въ 1728 году, вскор no восшествіи на Пр столъ 
ИМПЕРАТОРА П Е Т Р А 11, обоимъ полкамъ Леибъ-Гвардіи 
были пожалованы новыя зеамена, въ прежней м р и на 
прежыихъ правилахъ, т. е. въ первыя роты б лыя, а въ 
прочія черныя. 

В лое зиамл ІІреображенскаго полка им ло: посредин 
—изображеніе Россійскаго двуглаваго орла, съ Св. Геор-
гіемъ Поб доносцемъ на груди и съ ц пыо ордена Св. 
Андрея Первозваннаго, на которой написанъ девизъ его: 
„За в ру и в рность"; ниже ц пи—орденскій крестъ; по 
вс мъ четыремъ краямъ знамени—красную, узорчатую кайму, 
съ желтыми украшеніями и зелеными листьями, и золотую 
•бахраму (Рио. № 244). 

Черныл знамена, также обведенныя красною, узорча-
тою каймою и золотою бахрамою, им ли: посредин — изо-
браженіе двуглаваго орла, съ Андреевскою ц пью и кре-
стомъ, и съ щитомъ, на которомъ серебряное вензеловое 
имя ИМПЕРАТОРА; подъ ЩИТОМЪ — дв зеленыя в тви, a 
ліежду л вымъ крыломъ орла и каймою — всевидящее око 
и, подъ БИМЪ, обнаженную шпагу (Рис. № 245). 

Б лое и черныл знамена Семеновскаго полка были такіяже, 
какъ и въ Преобрал;енскомъ, съ перем ною только крас-
,ной каймы на голубую (107). 

Въ посл дствіе новагопереименованіяполковъ, 11 Ноября 
1727, форма армейскихъ знаменъ, утвер/кденная ИМПЕРА-

ТРИЦЕЮ ВКАТЕРИНОІО I, подверглась изм ненію. 
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По соображенііо: что одни полки носили имена про-
винцій и городовъ, гербы им вшихъ, другіе же назывались 
по такимъ м стамъ, которыхъ гербы не существовали, уста-
новлены были двоякаго вида и знамена: въ каждый п хот-
ный полкъ, полевый и гарнизонный —1 б лое и 6 цв тныхъ^ 
а въ каждый драгунскій, полевый и гарнизонный—1 б лое и 
8 цв тныхъ, т. е. по числу фузелерныхъ ротъ. 

Вс б лыл знамена предназначались съ изображеніемъ, 
посредин , двуглаваго Россійскаго орла, на груди котораго 
Московскій гербъ, т. е. въ красномъ вол Св. Георгій По-
б доносецъ, а вокругъ сего герба—ц пь ордена Св. Андрея 
Первозваннаго, съ словами: „5« в ру и в рность"; внизу 
ц пи—Андреевскій крестъ.—Если полкъ носилъ названіе 
провинціи или города, гербъ им вшихъ, то гербъ сей по-
м іцался въ верхнемъ углу знамени, у древка, а на три 
остальные угла нашивались цв тные наугольники или флами 
(Рис. № 246). Если же провинція или городъ герба не 
им ли, то вс четыре угла знамони долженсгвовали им ть 
фламы, а названіе полка объяснялось надписыо на золотой 
лент , подъ орломъ (Рис № 247). Подобныя надписи рас-
пространялись еще на 1 и 2 Московскіе п хотные полки, 
для отличія ихъ одного отъ другаго, потому что оба они 
им ли одинаковый гербъ. 

Цв тиыл знамена им ли: на каждомъ углу — по фламу, 
а посредин —или золотый щитъ съ гербомъ (Рис. № 248), 
или золотый ИМПЕРАТОРСКІЙ вензель, въ круг изъ зело-
ныхъ в твей (Рис. № 249); смотря потому, им лъ ли полкъ 
гербъ или н тъ. Въ ПОСЛ ДБ МЪ случа , названіе полкаг 

какъ и на б ломъ знамени, объяснялось надпиоью, на б -
лой или серебряной лент , подъ вензелемъ (Рис № 249). 
Цв та знаменныхъ полотенъ и угловыхъ фламовъ опред -
лены не были, а завис ли отъ произвола начальство-
впвшихъ ттолкалш; впрочемъ знамена сіи существовали только 
въ предположевіи, и въ начал царствованія ИМПЕРАТРИЦЫ 

Анны ІОАННОВНЫ опять были зам нены новыми (108). 
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ОДЕЖДА и ОРУЖІЕ 

Р О Ш Й С К И Х Ъ в о й с к ъ , 
съ 

ПРИСОЕДИНЕШЕМЪ СВЪД НІЙ 

0 

ЗНАМЕНАХЪ и ШТАНДАРТАХЪ, 

въ 

Ц А Р С Т В О В А Н І Е И М П Е Р А Т Р И Ц Ы 

АННЫ ІОАННОВНЫ, 

съ 1730 по 1740 годъ. 



О д е ж д а и о р у ж і е , 
съ 1730 по 1740 годъ. 

При кончин ИМПЕРАТОРА ІІЕТРА ІІ-го, 14 Генваря 
1730 года, регулярную военно-сухопутную силу Россіи со-
ставляли: 

I.) Кавалергардія и 2 полка и 1 баталіоеъ Лейбъ-
Гвардіи. 

II.) 40 п хотныхъ и 33 драгунскихъ полковъ полевыхъ, 
штатныхъ. 

ПІ.) 17 п хотныхъ полковъ Низоваго корпуса, сверхъ-
штатныхъ. 

IY.) 48 полковъ и 1 баталіонъ п хотвые, и 4 полка и 1 
эскадронъ драгунскіе гарнизонные, штатные. 

V*.) 1 гарнизонный баталіонъ и 1 эскадронъ, на гарни-
зонномъ положеніи, сверхъ-штатные. 

УІ.) 6 полковъ Украинской Ландмилиціи. 
VII.) Рославскіи шквадронъ. 

УШ.) 1 полкъ артиллеріи и 1 минерная рота, состоявшіе: 
первый въ Артиллерійскомъ, а вторая въ Инже-
нерномъ корпус . 

IX.) Мекленбургскій корпусъ и команда Сербскихъ гу-
саръ. 

ИМПЕРАТРИЦА А Н Н А ІОАННОВНА, ВСКОр ПО ВОСШ -

ствіи своемъ на Престолъ, иыеннымъ указомъ 1 Іюня 
1730 года, учредила временную Воинскую Коммиссію, для 
разсыотр нія и улучшенія существовавшихъ штатовъ и во-
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обще состоянія арміи и гарнизоновъ. Въ томъ же году, 
указами: 17 Августа, 22 Сентября и 31 Декабря, И м H E -
P A T О Р С К А Я Гвардія была умножена двумя новыми полками: 
п шимъ—Лейбъ-Гвардіи Измайловскимъ, и коннымъ—Ж&йбъ-
Гбардіи Коннымъ. Первый изъ нихъ, въ одиеаковомъ со-
став съ Лейбъ-Гвардіи Семеновскимъ полкомъ, былъ сфор-
мированъ вновь, а посл дній, пяти-ротный, переименованъ 
изъ Лейбъ-Регимента, съ обращеніемъ въ составъ его Кава-
лергардіи, которая зат мъ и упразднилась. 

14 Іюля сл дующаго 1731 года, ИМПЕРАТРИЦА утвер-
дила, представленное въ Сенатъ, ын ніе Воинской Коммис-
сіи, по котородіу полагалось им ть, независшю отъ четы-
рехъ гвардейскихъ полковъ: 38 полковъ п хотныхъ поле-
выхъ, 32 полка драгунскихъ полевыхъ, 49 полковъ и 1 ба-
талюнъ гарнизонной п хоты, и 4 полка и 1 эскадронъ гар-
низонныхъ драгунъ. Въ сл дствіе сего распоряженія рас-
формированы были п хотные полевые полки: Б логород-
скій и Галицкій, и изъ числа войскъ Ревельскаго гарни-
зона исключееъ Уфимскій полкъ, который съ самаго своего 
сформированія иолагался въ Ревел , а д йствительно былъ 
въ Казани, въ числ тамошнихъ штатныхъ полковъ. Вм ст 
съ симъ повел но было сравнить въ состав , находившіеся 
сверхъ штата: Вахмутскій баталіонъ—съ четырехъ-ротнымъ 
Великолуцкимъ гарнизоннымъ бата ііономъ, а Рославскій 
шквадронъ — съ пяти-ротеымъ Московскимъ драгунскимъ 
гарнизоннымъ шквадрономъ. 

Вс армейскіе и гарнизонаые полки, состоявпііе до 
того: п хотные—изъ одной гренадерской и семи фузелер-
ныхъ, а драгунскіе—изъ одной гренадерской и девяти фу-
зелерныхъ ротъ, — приведены въ составъ одн хъ фузелер-
ныхъ ротъ, съ распред леніемъ въ каждую п хотную по 
16, и въ драгунскую по 10 гренадеръ, которые будучи све-
дены вм ст , составляли бы полнуго гренадерскую роту, въ 
п хотномъ полку—девятую, въ драгунскомъ—одиннадцатую. 
Это постановленіе о гренадерахъ, 9 Декабря того же года 
распространено и на полки гвардейской п хоты, состоявшіе, 
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какъ уже выше сказано: Преображенскій—изъ четырехъ, a 
Оеменовскій и Измайловскій—изъ трехъ баталіоновъ (109). 

Независимо отъ сихъ постановлевій, въ царствованіе 
ИМПЕРАТРИЦЫ Анны ІОАННОВНЫ, въ состав во нно-су-
хопутныхъ войскъ произошли еще сл дующія, главныя, 
перем ны и учрежденія: 

15 Генваря 1731 года, Украинскую Ландмилицію пове-
л но содержать въ числ 16 конвыхъ и 4 п шихъ полковъ, 
кои и были названы. Рыльскимъ, Курскимъ, Сіьвсмимъ, Біь-
логоіюдскимъ, Брянскимъ, Старооскольскимъ, Живенскимъ, 
Елецкимъ, Воронежскимъ, Козловспимъ, Тамбовскимъ, Ефре-
ловсішмъ, Путгівльстшъ, Жовоосиольскимъ, алуйспимъ, Рлж-
сшімъ, Ворисогл бскгімъ, Слободспимъ, Б левсшсмъ и Орлов-
скимъ. 20 Сентября 1734, въ состав сей Ландмилиціи пове-
л но им ть еще одинъ полкъ: Слободскій гусарскш, a 19 
Марта 1736 года, вс мъ Ландмилицкимъ полкамъ назначено 
быть конными и именоваться вм ст : Украинскимъ Ланд-
мнлицкимъ корпусомъ. Они вс были поселены на тогдаш-
ней Украинской линіи и состояли каждый изъ десяти 
ротъ (110). 

Въ томъ же 1731 году и подобная же Ландмилиція 
была учреждена для заіциты Оренбургскаго края, отъ со-
с дственныхъ съ нимъ, еепріязненныхъ, народовъ, и по 
м сту своего поселенія, за р кою Камою, названа Закам-
спою Жандмилиціш. В составлялк полки: 1 п шій и 8 
конные, которые 7 Мая 1733 года, были названы: первый— 
Алекс евстсмъ, а посл дніе—ІІІешминскимъ, Билярскимъ и 
Серггбвскимъ; одни по м стамъ ихъ поселеній, а другіе цо 
бли:кайшимъ пригородкадіъ (111). 

29 Іюля 1731 года, для пріуготовленія въ армію обра-
зованеыхъ офицеровъ, въ О.-Петербург учрежденъ ^г^уу^-
скгй Корпусъ: первоначально на 200, а съ 12 Мая 1732— 
на 360 Россійскихъ, Лифляндскихъ и Эстляндскихъ дво-
рянъ. По первому распоряженію кадеты д лились на дв , 
по второму же на три фузелерныя роты, изъ коихъ въ 
каждой 16 чел. были гренадеры. При упражненіи кадетъ въ 
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верховой зд , назначавшіеся къ оной 90 кадетъ, сосгав-
ляли Еониую pomy (112). 

7 Ноября 1732 года, переименованы сверхъ-штатные 
полки Низоваго корпуса: 

Астрабатскій Лтис^юнсітмъ. 
ЗинзилиискШ Лстраханскимъ. 
Рящинскій Каспійскгшо. 
Гирканскііі Сулакскимъ. 
МішндронскШ Ставрополгхтшо. 
Кескорскій .-, Шшказскгомо. 
Ранокудкій Кабардгтскпт,. 
Денкоранскій Нашебуіпскимо. 
АстаріпіскШ Шізовстмъ. 
КергеруцкШ Салъянскимъ. 
АджеруцкШ Навсттскимъ. 

Прочіе шесть долковъ: Дербентскій, Бакинскій, ПІир-
ванскій, Дагестанскій, Куринскій и Тенгинскій, остались 
ири прежвихъ названіяхъ (113). Аграхавскій, Касііійскіи, 
Сулакскій, Ставропольскій и Кавказскій полки, въ сл дую-
щемъ 1733 году, были обращены на укомвлектованіе осталь-
ныхъ дв надцати; а сіи посл дніе, въ 1734, по случаю воз-
вращенія Бероіи вс хъ провинцій, присоединенныхъ отъ 
нея при П Е Т Р ВЕЛИКОМЪ, переведены въРоссію, съ ч мъ 
вм ст и названіе Низоваго корпуса уничтожилось. 

18 Ноября 1731 года, Выборгскій драгунскій полкъ 
переименованъ въ ішрасирскій, съ повел ніемъ называться 
ему „во в ки Мгтиховымъ Шірасщккимъ полкомъ", въ па-
мять того, что первые въ Росоіи кирасиры были учреждены 
по представленію тогдашняго Генералъ-Фельдцейхмейстора, 
въ посл дствіи Фельмаршала, Графа Миниха (114). Перво-
начально полагалось им ть въ арміи десять кирасирскихъ 
полковъ (115); но кром Минихова полка, при ИМПЕРАТ-

РИЦ АНН ІОАННОВН , были еще учреждены, 1 Ноября 
1732 года, только два: Жейбъ-Ш расиііскій — изъ Невскаго 
драгунскаго, и S-й Шіраспрскій—^изъ Ярославскаго драгуе-
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скаго. Второй изъ сихъ двухъ полкоиъ, 21 Іюня 1733 года, 
былъ иазванъ Бевернскимо, а 13Апр ля1738—Біюуттеш-
скимъ ітрасирскимъ. Каждый изъ трехъ полковъ д лился на 
десять ротъ. Въ 1740 году предположеыо было сформиро-
вать еще одинъ кирасирскій полкъ, первоначально изъ Архан-
гелогородскаго, а посл , 12 Сентября того же года, изъ 
Казанскаго драгунскаго. 19 Сентября, полкъ сей вел но 
было называть К /расщскимъ Принца Ка-рла Курляндскто, 
но въ Декабр того же года, въ начал правленія Прин-
цессы Врауншвейгъ-Люнебургскои, это было отм нено, и 
полкъ, по-прежнему^ оставленъ драгунскимъ (116). 

18 Мая 1734 года, въ новоосноваеномъ город Орен-
бург , учреждены драгунскіе гарнизонные полки: Уфимскій 
и Оренбургскій (117). 

12 Февраля 1735 года, для содержанія карауловъ при 
Ладожскомъ канал , учрежденъ Жадожсшй Кстальный ба-
таліонъ, ыа гарнизонномъ положеніи, въ состав четырехъ 
фузелерныхъ ротъ, съ 16 рядовыми гренадерами въ каж-
дой (118). 

7 Сентября 1736 года, гарнизонныя войска въ Сибири 
умножены вновь-сформированными: 1 п хотнымъ баталіономъ 
и 1 драгунскимъ полкомъ, особыхъ названій не получившими, 
а называвшимися: первый — Новоучрежденнымъ тьхотнымъ 
баталіономъ, а вторый—Новоучрежденнымъ драгунсітмъ пол-
комг (119). 

5 Марга 1788 года учреждена одна, а 14Апр ля1740 
еще дв Трузгтскш гусарскія роты, изъ Грузинъ, частію 
слулшвшихъ въ 1736 году, волонтерами, въ Россійской 
арміи, противъ Турокъ; частію изъ іір лгде-жившихъ въ Рос-
сіи, а частію изъ вновь-вы зжавшихъ изъ Грузіи; но окон-
чатёльное ихъ устройство посл довало уже посл кончины 
ИМПЕРАТРИЦЫ Анны Іолнновны (120). 

Прелъде еще ыел:ели учредилась Воинская КОМІМИССІЯ, 

въ самомъ начал царствованія ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ ІОАН-

новны, Сенатъ, указомъ 8 Марта 1730 года, утвердилъ, 
представлееные Генераломъ Графомъ Минихомъ, сл дующіе 
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гербы, для полевыхъ, 
войскъ (121): 

гарнизонныхъ и ландмилицкихъ 

Для ЛЕЙБЪ-РЕГИМЕНТА . . . Въ золотомъ щит на красномъ 
пол , золотая ИМПЕРАТОРСКАЯ корона 
и, подъ нею, зеленый лавровый в нокъ 
(Рис. Ко 250). 

С.-ПЕТЕРБУРГСІШХЪ . . . . Въ золото мъ щит , на красномъ 
(П хотн. Драгун. и Гарнизон.) пол , золотой скипетръ съ двуглавьшъ 

орломъ, и два жел зные, на-крестъ-по-
ложенные, якоря (Рис. Л? 250). 

ИНГЕРМАНЛАНДСКИХЪ . . .. Въ золотомъ щит , на голубомъ 
(П хотнаго и Драгунскаго). или лазоревомъ пол , дв б лыя ст ны 

съ зубцами, наискось - расположенныя 
(Рис. П 250) 

МОСКОВСКЫХЪ . . . . . . Въ золотомъ щит , на красномъ 
(П хотн., Драгунск. и Гарнизон.) .иол . Св. Георгій Поб доносецъ, пора-

жающій зм я (Рис. Л̂  250). 
КІЕВСКИХЪ Вь золотомъ щит , на голубомъ 

(П хотн., Драгун. и Гарнизон.). иол , Ангелъ, вооруженныЁ мечемъ и 
щитомъ (Рис. Л1? 250). 

ВЛАДИМІРСКИХЪ Въ золотомъ щит , на красномъ пол , 
(П хотнаго и Драгунскаго). золотой левъ, съ короною на голов , 

стоящіп на заднихъ лапахъ, а перед-
ними держащій длинный, серебряный 
крестъ (Рис. № 250). 

НОВГОРОДСКИХЪ Въ золотомъ щит , на б ломъ пол , 
(П ютнаго и Драгунскаго). желтый престолъ съ красною подушкою 

на верху котораго три желтые подсв ч-
ника, съ горящими св чами, а пониже 
ихъ, на - крестъ - положенные, золотые: 
скипетръ и крестъ. По сторонамъ пре-
стола два черные медв дя (Рис. Хі 250), 

КАЗАНСКИХЪ Въ золотомъ щит , на б ломъ пол , 
(П хотн., Драгун. и Гарнизон.). черный зм й, съ красными крыльями 

подъ золотою короною Казанскаго Цар-
ства (Рис. Кі 250). 

АСТРАХАНСКИХЪ Въ золотомъ щит . иа голубомъ пол -
(П хотн., Драгун. и Гарнизон.) б лая сабля. съ золотымъ крыжемъ, или 
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ефесомъ, и надъ нею, золотая корона 
Астраханскаго Царства- (Рис. Л» 250). 

СИБИРСКИХЪ Въ золотомъ щит , на б ломъ пол , 
(ІІ хотн., Драгун. и Гарнизон). два черные соболя, стоящіе на зад-

нихъ лапахъ и держащіе: двумя перед-
ними лапами-—золотый лукъ и золотую 
Сибирскую корону, а другими двумя — 
по черной стр л , съ красными перьями 
и копьеми (Рис. № 251). 

ТОБОЛЬСКИХЪ Въ золотомъ щит . на голубомъ пол , 
(П хотн., Драгун. и Гарнизон.) золотая пирамида, съ разноцв тною 

воинскою арматурою (Рис. Л° 251). 
ПСКОВСКИХЪ Въ золотомъ щит , на голубомъ пол , 

(П хотнаго и Драгунскаго). барсъ, б гущШ по зеленой земл , и, 
надъ нимъ, выходящаярукаизъ облаковъ 
(Рис. № 251). 

СМОЛЕНСІШХЪ Въ золотомъ щит , на б ломъ пол , 
(И хотн., Драгун. и Гарнизон.) желтая птица, безъ ногъ, сидящая на 

черной пушк съ желтымъ станкомъ 
или лафетомъ (Рис. № 251). 

ЭСТЛЯНДСКАГО Въ серебряномъ щит , на желтомъ 
(Гарнизоннаго). пол , три синіе льва, подъ коронами 

(Рис. П 251). 
РЕВЕЛЬСІШХЪ Гербъ, подобный предъидущему, съ 

(Драгунскаго и Гарнизоннаго). прибавленіемъ, на верху щита, д вицы 
въ б лой одежд и въ золотой корон 
(Рис. № 251). 

ЛИФЛЯНДСКАГО Въ золотомъ щит , на красномъ пол , 
(Гарнизоннаго) б дая птица грифъ, о четырехъ ногахъ, 

съ крыльями и хвостомъ, держащая 
мечъ и им ющая, на груди, щитъ, съ 
ЫМПЕРАТОРСКИМЪ вензелемъ (Рис. Л'° 251). 

РЖЖСКИХЪ Въ золотомъ щит , на голубомъ пол , 
(Драгунскаго п Гарнизоннаго) дв красныя башни, съ б лыми спица-

ми, и между ними красныя ворота, въ 
которыхъ изображены: рогатка и. подъ 
нею, львиная голова-, по сторонамъ 
башни—по половин чернаго орла, съ 
золотою короною, а надъ воротами— 
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КОРЕЛЬСКАГО 
(Гарнизоннаго). 

ТВЕРСКАГО 
(Драгунскаго)-

ПЕРМСКИХЪ 
(П хотнаго и Драгунскаго)-

ВЯТСКИХЪ 

(П хотнаго и Драгунскаго). 

НИЖЕГОРОДСКИХЪ 

(П хотн., Драгун. и Гарнизон.) 

ЧЕРНПГОВСКИХЪ 

(П хотн., Драгун. и Гарнизон.) 

РЯЗАНСКИХЪ 
(П хотнаго и Драгунскаго). 

два, на-крестъ-расположеішые, ключа и, 

выше ихъ, крестъ и корона золотые. 

Подъ башнями или воротами зеленая 

земля. (Рис. Х" 251). 

, Въ золотомъ щит , поле, поперечною 

чертою разд лонное на-двое: въ верх-

ней, красной половин —дв руки дер-

жащія ио шпаг ; въ нижней, голубой— 

б лый журавль, держащій камень (Рис. 

№ 251). 

. Въ золотомъ щит , на красномъ под , 

серебряный стулъ, безъ спинки, съ 

зеленою подушкою, на коей лежитъ 

золотая корона (Рис. X" 252). 

. Въ золотомъ щит , на красномъ пол , 

б лый ыедв дь, несущШ на спин , зо-

лотое Евангеліе, и, вверху, серебряный 

крестъ (Рис. Л7, 252). 

. Въ серебряномъ щит , ыа желтомъ 

пол , рука, выходящая изъ облаковъ п 

держащая черный лукъ и б лую стр лу, 

съ чернымъ перомъ; вверху красный 

крестъ (Рис. № 252). 

. Въ золотомъ щит , на б ломъ пол 

красный олень, съ черными рогами и 

копытами (Рис. Х« 252). 

Въ золотомъ щит , на б ломъ пол , 

черный одноглавый орелъ, съ короною, 

клювомъ и лапами желтыми, доржащій 

въ лап длинный, желтый крестъ (Рис. 

т 252). 

Въ серебряномъ щит , на желтомъ 

иол , Русскій Князь ВЪ красной епанч ; 

въ плать , сапогахъ и шапк съ со-

больею опушкою, зелеиыхъ; держащій 

въ правой рук мечъ, а въ л вой 

ножыы, и стоящій на зеленой земл 

(Рис. № 252). • 
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РОСТОВСКИХЪ 

(П хотнаго и Драгунскаго). 

ЯРОСЛАВСКИХЪ 

(П хотнаго н Драгуискаго). 

Б ЛОЗЕРСКИХЪ 

(П хотнаго и Гарнизоннаго). 

БУТЫРСКАГО 

(П хотнаго). 

ТРОЩКИХЪ . 

(П хотнаго и Драгунскаго.) 

НОВОТРОИЦКАГО 

(Драгунскаго). 

Б ЛОГОРОДСІШХЪ . . . . . 

(П іотнаго и Гарнизоннаго). 

АРХАНГЕЛОГОРОДСКИХЪ. . . 
([І хотн., Драгун. и Гарнизон.)-

ВОЛОГОДСКИХЪ 

(И хотнаго и Драгунскаго). 

ВОРОНЕЖСКИХЪ 

(П хотнаго п Гарнизоннаго). 

Въ золотомъ щит , на красномъ пол , 
б лый олень, съ желтыми рогами и 
копытами, стоящій на зеленой земл 
(Рис. Ж 252). 

Въ серебряномъ щит , на желтомъ 
пол , черный медв дь, стоящій на зе-
леной земл и держащШ, на л вомъ 
плеч , красный чеканъ (Рис. № 252). 

Въ зодотомъ щит , на голубомъ пол , 
б лое озеро, съ двумя желтыми, на-
крестъ-расположенными, стерлядями, a 
надъ ними б лый м сяцъ и желтый 
крестъ (Рис. № 252). 
. Въ золотомъ щит , на красномъ пол , 
цептавръ, стр ляющій золотою стр лою 
изъ золотого лука (Рис. № 253). 
. Въ золотомъ щит , на красномъ пол , 
золотыіі крестъ, подъ короною (№ 253). 

. Въ золотомъ щит , на красномъ пол , 
серебряный крестъ, съ золотымъ тре-
угольникомъ, на коемъ написано Имя 
Божіе (Рис. № 253). 
. Въ золотомъ щит , на голубомъ пол , 

желтый левъ, на зеленой земл , и, надъ 
нимъ, однаглавый черный орелъ (Рис. 
П 253). 

. Въ серебряномъ щит , на желтомъ 
пол , Архангелъ, въ синей одежд , съ 
б лыми крыльями; пламенпымъ мечемъ 
поражающій чернаго діавола, а въ дру-
гой рук держащій красный щитъ (Рис. 
.V 253). 

. Въ золотомъ щит , на красномъ пол , 
золотая держава, о которую упирается 
рука съ ыечемъ, выходящая изъ обла-
ковъ (Рис. № 253). 

. Въ золотомъ щит , на красномъ пол , 
дв м дныя пушки на станкахъ, изъ 
которыхъ на одиоіі сидитъ б лый, одно-
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главый, орелъ; подъ пушками зеленая 

земля (Рис. Л1» 253). 

СУЗДАЛЬСКАГО Въ золотомъ щит , верхняя часть 

(П хотнаго), поля голубая, а нижняя красная, съ 

б лымъ соколомъ, въ Княжеской корон 

(Рис. № 253). 

УГЛИЦКАГО Въ золотомъ щит , на красномъ пол , 

(П хотнаго). на зеленой земл , Св. Царевичъ Ди-

митрій, въ золотой царской одбжд и 

въ золотой же Княжеской шапк съ 

крестомъ, держащій: въ правой рук 

—ножъ, а подъ л вою — б лаго агнца 

(Рис. № 253). 

МУРОМСКАГО Бъ золотомъ щит , на голубомъ пол , 

(П хотнаго). на зеленой земл , б лая ст на съ боп-

ницами и, надъ нею, рука, выходящая 

изъ облаковъ и держащая, на золотоГг 

ц пи, золотую Княжескую корону (Рис. 

П- 254). 

ГАЛИЦКАГО Въ золотомъ щит , ыа красномъ пол , 

(П хотнаго). на желтой земл , разноцв тная воин-

ская арматура, съ б лымъ крестомъ Св. 

Іоанна (Рис. Л" 254). 

ЛУЦКИХЪилиВЕЛИЕО-ІУЦКИХЪ Въ золотомъ щит , иа красномъ пол , 

(П хотя., Драгун. и Гарнизон.). рука, выходящая изъ облаковъ и ме-

чемъ перерубающая чернаго зм я (Рис. 

№ 254). 

АЗОВСКПХЪ Въ золотомъ щит , яа голубомъ пол 

.(Ц хотнаго и Драгунскаго). дв , на-крестъ-положенныя, б лыя рыбы 

и, надъ ними, серебряный м сяцъ и 

и крестъ (Рис. № 2 5 4 ) ; 

СПМБИРСКАГб Въ зодотомъ щит , на голубомъ пол , 

(Гарнизоннаго). б лый столбъ, съ золотою короною (Рис. 

X» 254). 

ПЕНЗЕНСКАГО Въ золотомъ щит , на зеленомъ пол , 

(Гарнизоннаго). на зеленой земл , три золотые снопа: 

пшеницы, ячменю ипроса (Рис. № 254). 

СВШЖСКАГО Въ золотомъ щит , на голубомъ пол , 

(Гарнизоннаго). деревянный городъ, стоящій на судахъ, 
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и, подл него, р ка Волга, съ плаваю-

щими пятыо рыбами (Рис. № 254). 

УФИМСКАГО Въ золотомъ щит , на красномъ пол , 

(Гарнизоннаго). б лая логаадь, б гущая по зеленой земл 

(Рис. № 254). 

СЪВСКАГО Въ золотомъ щит , на синемъ пол , 

(Ландмилицкаго). золотый ржаной снопъ, лежащій на зе-

леной земл (Рис. № 254). 

0РЛ0ВСКАГО Въ золотомъ щит , на синеиъ пол , 

(Ландмилицкаго). б лый городъ, съ красными кровлями и 
съ чернымъ, надъ среднею башнею, 
oднoглaвымъ, орломъ, у котораго на 
голов золотая корона (Рис. № 255). 

ІІОЛТАВСКАГО Въ золотомъ щит поле. разд ленное 

(Гарнизоннаго). на четыре части; изъ нихъ на верхнеіі, 
красной, дв , кресто-образно-положепныя, 
шпаги; на нижней, голубой, золотая 
пирамида; на л вой, б лой, на зеленой 
земл , красное знамя, съ Государствен-
нымъ гербомъ и 7 внутри его, вензело-
вымъ Именемъ ИМПЕРАТОРА П Е Т Р А I; 
на правой, б лой же, на зеленой земл , 
пальмовое дерево (Рис. № 255). 

СТАРОДУБСКАГО Въ золотомъ щит , на б ломъ пол , 

(Гариизоннаго). на зеленой земл , старый дубъ (Рис. 
№ 255). 

ГЛУХОВСКАГО Въ золотомъ щит пол , разд ленное 
(Гарнизоннаго .̂ на четыре части, подобно гербу Пол-

тавскому; изъ нихъ на верхней, голу-
бой, дв , крестообразно-положенныя, 
золотыя булавы; въ нижней, зеленой, 
круглып стулъ; въ л вой, б лой. на 
зеленой земл , красное знамя, съ Госу-
дарственнымъ гербомъ; въ правой, жел-
той, на зелеиой земл , буичукъ съ крас-
нымъ древкомъ (Рис. № 255). 

Н ЖИЫСКАГО Въ золотомъ щит двойное поле, на 

(Гарнизоннаго). коемъ, въ верхней, красной половин . 
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дв соединешіыя руки; а на нижііей' 
голубой, Меркуріевъ жезлъ (Ряс. № 25 5). 

КОЛОМЕНСКАГО Въ золотомъ щит , на голубомъ пол ? 
(Гарнизоннаго). б лый столбъ, съ золотыми: подножіемъ 

и короною и, по бокамъ его, дв 
золотыя зв зды (Рис. № 255). 

ПАВЛОВСКАГО . Въ золотомъ щит , на б ломъ пол , 
(Гарнпзоннаго). Св. Апостолъ Павелъ, въ красной одеж-

д (Рис. № 255). 
ТАМБОВСКАГО Въ золотомъ щит , на голубомъ пол , 

(Гарнизоннаго). золотый улей, стоящій на зеленойземл , 

п, надъ нимъ, три золотыя пчелы (Рис. 

№ 255). 
К03Л0ВСКАГ0 . . Въ золотомъ іцит , на красномъ пол , 

(Гарнизоннаго). б лыіі .козелъ, скачущій по зеленой 
земл (Рис. № 255). 

КОРОТОЯЦКАГО Въ золотомъ іцит , на голубомъ пол , 
(Гарнизоннаго). краснаго цв та магазинъ, стоящій при 

р к , и, надъ нимъ, рогъ и;юби.іія(Рис. 
№ 256). 

ЕЛЕЦКАГО Въ золотомъ щит , на б ломъ пол , 
(Гарнизоннаго). красный олень, б гущій по зеленой 

земл , и, за нимъ зеленая ель (Рис. 
№ 256). 

КАРГОПОЛЬСКАГО Въ золотомъ щит , на голубомъ пол , 
(Драгунскаго). б лый агнецъ на пылаюіцемъ костр 

(Рис. № 256). 

УСТЮЖСКАГО Въ золотомъ щит , на зеленомъ пол , 
(Гарнизоннаго). Нептунъ, лежащій у берега и держащій 

въ рукахъ, по красному сосуду, изъ 
которыхъ льется вода (Рис. № 256). 

ОЛОНЕЦКАГО Въ серебряномъ щит , на желтомъ 
(Драгунскаго). пол , рука съ синимъ щитомъ, выходя-

щая ;изъ облаковъ, и внизу четыре 
черныхъ ядра, на ц пяхъ, крестообраз-
но-положеішыхъ (Рис. № 256). 

ЛАДОЖСКАГО Въ золотомъ щит , на голубомъ пол , 
(А хотнаго). шлшъ, съ красными ст нами и отво-
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ренными золотыми воротами, чрезъ ко-
торыя течетъ вода (Рис. № 256). 

ШЛИССЕЛЬБУРГСКИХЪ Въ золотомъ щит , иа синемъ пол , 
(П хотнаго и Гарнизоннаго). на зеленой земл , б лая кр пость и, 

надъ пею, золотыіі ключъ, подъ золотою 
же, ИМПЕРЛТОРСКОЮ, короною (Рис. 
№ 256). 

ИЕВСКНХЪ Въ золотымъ щит , на красномъ пол , 
(П хоти., Драгун. и Гарнизон.) на зеленоГі земл , синій столбъ, съ кре-

стообразпо-положенными: золотымъ клю-
чемъ и серебряною шпагою (Рис. № 256). 

КРОНШТАДТСКАГО Въ золотомъ щит , на двойномъ пол , 
(Гарнизоннаго). въ л вой, голубой половин , б лая, вы-

сокая, караульная башня, съ фонаремъ 
и золотою короною; въ правой, красной, 
на зеленой земл , подл воды, черный 
котелъ (Рис. № 256). 

КРОНШЛОТСКАГО Въ золотомъ щит , наголубомъ пол , 
(Гарнизоннаго). б лый Кроншлотскій замокъ, съ золо-

тою короною и флагомъ (Рис. № 257). 

ВЫБОРГСІШХЪ Въ золотомъ щит , на б ломъ пол , 
(П хотн., Драгун. и Гарнизон.). голубой, гербовый, щитъ, съ золотымъ, 

по краямъ, украшеніемъ; разд ленныЁ, 
поперегъ, золотою полосою, и им ющій: 
въ нижней части—Латинскую золотую 
литеру W, а въ верхней—три золотыя 
короны. Щитъ держатъ два Ангела, въ 
красной одежд ; одинъ съ голубыми, 
другой съ желтыми крыльями (Рис. 

• ' № 257). 
;КЕКСГОЛЬМСКИХЪ Въ золотомъ щит , на синемъ пол , 

(П хотнаго и Гарнизоннаго). зеденый островъ, съ двумя башнями и 
воротами, кирпичнаго цв та, изъ коихъ 
надъ посл дними вензелевое Имя И м п Е-
Р А Т О Р А П Е Т Р А I (Рис. № 257). 

НАРВСКИХЪ . Въ золотомъ щит , на б ломъ пол , 
(П хотн., Драгун. и Гарнизон.). красный крестъ, съ двумя, у верхнихъ 

его угловъ, цв тками (Рис. № 257). 
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ИВАНЕГОРОДСКАГО Въ яолотомъ щит , на голубомъ пол т 

(Гарнизоннаго). б лый городъ, съ красиыми кровлями, 

стоящій на зеленой земл , при р к , a 

надъ нимъ черный двуглавый орелъ, 

держащій, въ клювахъ, б лую хартію, 

съ именемъ Царя Іоаниа Васильевича 

(Рис. № 257). 

ВЕНДЕНСКАГО Въ золотомъ щит , на б ломъ пол , 

(Гарнизоннаго). красііый городъ, съ башнями, надъ во-

ротами коего рыцарь,въ досп хахъ,воору-

жеііный мечемъ и щитомъ (Рис. Л1? 257). 

ЭЗЕЛЬСКАГО Въ золотомъ щит , на голубомъ пол , 

(ГарнБзоннаго). б лый одпоглавый орелъ (Рис. № 257). 

ІІЕРНОВСКАГО Въ золотомъ щит , на голубомъ пол , 

(Гарнизоннаго). рука, выходящая изъ облаковъ и дер-

жащая длинный, б лый крестъ, подл 

котораго б лый же ключъ (Рис. Л1" 257). 

ПИТЕРШАНЦКАГО Въ золотомъ щит , иа голубомъ пол , 

(Гарнизоннаго). укр пленіо Питершанцъ, на б ломъ, ка-

менистомъ грунт (Рис. № 257). 

ДЕРПТСКАГО Въ золотомъ щит , на б ломъ пол , 

(Гаряизоннаго). дв красныя башеи; между пими воро-

та, съ рогаткою и полум сяцемъ, a 

надъ ними, крестообразно-лежащіе: золо-

тый ключъ п шпага, подъ короною 

(Рис. X; 258). 

КОПОРСКИХЪ . Въ золотомъ щит , на голубомъ пол , 

(П хотнаго и Гарнизоннаго). б лая, каменпая глыба ТІ, надъ нею, 

облако (Рис. Лё 258). 

ЛМБУРГСКАГО Въ золотомъ щит , на голубомъ пол , 

(Гарнизоннаго). одноглавыА черный орелъ, на б ломъ 

камн , и, надъ нимъ, золотое солнце 

(Рис. № 258). 

ДОРОГОБУЖСКАГО Въ золотомъ щит , на красномъ пол . 

(Гарнизоннаго). три серебряные бунта пеньки, постав-

ленные на зеленой земл (Рис. № 2 5 8 ) . 

ЯКУТСКАГО Въ золотомъ щит , накрасномъ пол ,. 

(Гарнизоннаго). серебряный престолъ и, на немъ золо-

тое Евангеліе (Рис. № 258). 
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ЕНМСЕЙСКАГО Въ золотомъ щит , на б ломъ пол , 
(Гарнизоннаго). дв красныя б лки, на зеленой земл , и, 

надъ ними, выходящій изъ облаковъ, 
черный самостр лъ (Рис. >!; 258). 

ТОМСКАГО Въ серебряномъ щит , на желтомъ 
(Гарнизониаго). пол , челов къ въ с рой одежд , рабо-

тающій въ рудокопн (Рис. XI 258). 
САМАРСКАГО Въ золотомъ щит , на голубомъ пол , 

(Гарнизоннаго). б лая дикая коза, стоящая на трав 
(Рис. № 258). 

ЦАРИЦЫНСКАГО Въ золотомъ щит , на красномъ пол , 
(Гарнизоннаго). два, крестообразыо-лежащіе, б лые осетра 

(Рис. № 258). 
ТЕРСКАГО Въ золотоыъ щит , на двойноыъ пол : 

(Гарнизоннаго). въ верхней, б лой половин , дв кисти 
краснаго винограда, а въ нижней, жел-
той, зеленый арбузъ (Рис. N° 259). 

КУРСКАГО Въ золотомъ щит , на б ломъ пол , 
(Ландмилицкаго). наискось-идущая, синяя полоса и, на 

яей, три б лыя, летящія куропатки 
(Рис. № 259). 

БРЯНСКАГО Въ золотомъ щит , на красномъ пол , 
(Ландмилицкаго). золотая мортира, a no сторонаыъ ея дв 

кучи черныхъ бомбъ (Рис. № 259). 

ПУТИВЛЬСКАГО Въ золотомъ щит , верхняя половина 
(Ландмилицкаго). поля б лая, нижняя желтая, а посре-

дин красная полоса, съ красными же 
и черными покромками, или каймами, 
им ющая посредин два золотые челнока, 
съ золотыми ц пками (Рис, № 259). 

РЫЛЬСКАГО Въ серебряномъ щит , на желтомъ 
(Ландиилицкаго). пол , кабанья голова (Рис. № 259). 

Перем ны и улучшенія въ обмундированіи и вооруженіи 
войскъ, предполод^енныя Воинскою Коммиссіеіо и подвер-
гнутыя предварит льному разсмотр нію Сената, 17 Августа 
и 28 Октября 1731 года, были ИМПЕРАТРИЦЕЮ конфирмо-
ваны, съ н которыми только изм нееіями. 
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Коммиссія, вводя перем ны, придерживалась правилъ 
и образцовъ, существовавшихъ въ Прусскихъ войскахъ, 
особенно въ вовыхь оружейныхъ и амуничныхъ вещахъ, 
которыя, почти вс ,. были яаимотвованы изъ Пруссіи. 

Общее распоряженіе, распространявшееся на вс роды 
регулярныхъ войскъ, состояло въ пудреніи волосъ и въ но-
шеніи длинныхъ косъ, которыя у нижеихъ чиновъ оплета-
лись черною кол:ею, а у офицеровъ черною :ке, гаелковою 
лентою. 

Главныя части обмундированія полсвой тьхоты сохра-
нили т же цв та, м ру и покрой, какіе были утверждены 
въ 1720 году; т. е. верхнею одеждою ітдоваго фузелера 
остались: темнозелевый кафтавъ, съ отложнымъ воротви-
комъ, обшлагаыи, оторочкою ветель и каразейныыъ под-
боемъ красными; камзолъ, штаны и епанча красвые же; 
посл двяя съ верхнимъ воротвикомъ и водбоемъ синими. 
Прибавлевы: б лыя, холстинныя штиблеты, съ б лыми же, 
обтяжными вуговицами и б лыми водвязками, и, къ руба-
шечнымъ рукавамъ, манжеты. Вашмаки, а для воходнаго 
времени сапоги, вел но им ть еще дуповос е прежнихъ; 
галстуки полол^евы изъ б лаго холста, съ завязками вазади, 
а шлявы, обшитыя по краямъ полей одвимъ шерстяеымъ 
галувомъ, въ полвершка шириною, безъ шнура. Вм сто сего 
поол дняго, на л вой сторон , у верхняго края, назначено 
им ть б лый, шерстяный, баетъ, или кокарду, съ м дною, 
камзольною пуговицею (Рис. № 260). Самая шляпа, поля 
которой долженствовали быть въ три вершка ширивою, 
иротивъ прежвей формы весьма изм нилась, особенно отъ 
скругленія угловъ, которые ври П Е Т Р ВЕЛИКОМЪ д ла-
лись совершенво острыми (Рис. № 261). При такомъ обмун-
дировавіи, въ л тнее время, даже и въ строю, кафтаяъ и 
камзолъ застегивали только у пояса, а въ зи шее—ва вс 
пуговицы. Полкъ отъ полка отличался накладкою, изъ шер-
стяной тесьмы, вашивавшеюся, на л вомъ плеч кафтана, 
въ род нын швихъ погоновъ; во какіе именно цв та были 
присвоееы симъ накладкамъ, неизв стно. 
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Оружіемъ и амуниціт ушдоваго фузелера осталииь, по-
прежнему: шпага, съ ііортунеею; фузея, съ шьднымъ шом-
поломъ, штыкомъ, пыжевникомъ, трещеткою, замочною за-
верткою, поі-оннымъ ремнемъ и полунагалищеыъ; натруска; 
патронная сума, съ ж стянкоьо и перевязью; ранецъ и во-
доносная фляжа. 

Шпага им ла ефесъ м дный, сь чернымъ грифомъ, пе-
ревитымъ м дною же проволкою; клинокъ острык на об 
стороны, въ длину., отъ присадки ефеса до коеца, 1 арш. 
1 верш.; ножвы изъ черной и, на нихъ, чехолъ изъ б лой, 
лосинной кожи (Рис. № 262, а). 

Цортупвя, лосинная, шириною въ І з вершка, съ чет-
вероугольною пряжкою, петлею и наконечникомъ м дными, 
застегивалась напереди: въ строю—по кафтану, а вн строя 
—по камзолу. 

Фузея, съ трехграннымъ штыкомъ, десяти-вершковой 
длины, им ла погонный ремень, шириною въ 3Д вершка, 
съ двуыя пряжками, выр занный изъ б лой, сыромятной, a 
полунагалище—изъ череой. яловочной кожи. Первовачально 
фузеи назначалось им ть съ м днымъ приборомъ; но какъ 
починка сего прибора при полкахъ, за неим ніемъ м дныхъ 
матеріяловъ, была весьма затруднительеа, то, съ 19 Марта 
1736 года, повел но таковый им ть а:ел зный. Б ъ этомъ 
же году, 18 Ноября, по предложенію Генералъ-Лейтенанта 
де-Геннина, фузеи, д лавшіяся до того времени по образ-
цамъ Оаксонскихъ и Прусскихъ, зам нены Французскшш, 
которыхъ выгоды заключались въ м ныпей ц н и въ боль-
шей прочности. 

Нат/руски, въ то время существовавшія почіи во вс хъ 
Европейскихъ войскахъ, для насыпанія пороха на полку, 
д дались роговыя, съ м дною оправою, и прив шивались, 
напереди, къ сумочной перевязи. 

Латронная, сума, прежней м ры, д лалась съ жестян-
кою для патроновъ внутри, и съ двумя жел зными коль-
цами на бокахъ, для прикр пленія лосинной перевязи, ко-
торая им ла въ ширину 274 вершка. 
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Ранегіъ строился изъ черной яловочной кожи, а водо-
носнал фляжа была изъ двойной жести, съ ч рными яло-
ВОЧБЫМИ ремнями. 

Обмундированіе урядниковъ, или унтеръ-офицеровъ по-
левыхъ фузелерныхъ полковъ, отъ обмундированіл рядовыхъ 
фузелеровъ, отличалось только лучшею добротою сукна и 
и узкимъ, золотымъ галуномъ, на воротник и обшлагахъ 
кафтава. Оружіемъ и амувиціею ихъ были: 

Капрала—все то же, что и рядоваго. 
Иодпідапоіпцика—шпага, съ портупеею. 
Каптенармуса—шпага, съ портупеею, алебарда и сума 

для запасныхъ патроновъ, съ лосинною перевязыо. 
Фурьера—шпага, съ портупеею и, въ мирное время, 

пистолетъ и алебарда, а въ военеое два пистолета и рот-
ный значекъ. 

Се/ржанта—шпага, съ вортупеею и алебарда.—Кром 
того вс урядники носили т/росши, 

Пистолеты до 1734 года д лались съ м днымъ, а отъ 
сего времени съ жел знымъ приборомъ, и им ли въ длину 
10 вершковъ. 

Алебарды, въ царствованіе ИМПЕРАТРИЦЫ АННЫ 

ІОАННОВНЫ, состояли изъ жел знаго, широкаго копья, въ 
род партазавнаго, съ означеніемъ, на ка:кдой сторон , за-
главныхъ литеръ названія полка, и насаживались на чер-
ное древко съ жел зеымъ подтокомъ. Длина древка была 
23/4 арш., а жел за съ трубкою—7 вершковъ (Рис. № 
262, Ь). 

Фу2)ьерскіе значки повел но было д лать изъ б лой ки-
тайки, шириною въ 8, длиною въ 10 вершковъ, съ обшив-
кою, по краямъ, изъ краснаго флорета, и съ означеніемъ, 
посредин , большими, красными литерами, названія полка 
и нумера роты. 

Офгщерамъ, до того времени не им вшимъ постояннаго 
обмундированія, была присвена одежда, покроемъ и цв -
томъ такая же какъ и нижвимъ чинамъ, только съ пере-
м вою іфасныхъ шгановъ на темнозеленые, и на шляп : 
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шерстянаго галуна—на золотый, шерстянаго банта или ко-
карды—на шелковый, и м дной пуговицы—на обтяжную, 
золотую. При этой одежд ови носили замшевыя, перер з-
ныя перчатки, съ небольшими штюльпами или обшлагами 
(Рис. № 263). 

Обыкновенное вооруженіе офицеровъ заключалось въ 
шпаг , съ темлякомъ, которую носили на портуне , над -
дой: въ строю—на верхъ, а вн строя—подъ низъ камзола. 
Строевыми принадлежностями были: зштъ, шарфъ и эс-
понтонъ. 

Шпага офицерская, почти такой же формы какъ и 
солдатская, им ла ефесъ и прочій металлическій приборъ, 
вызолоченные, а твмлшъ былъ золотый, съ прим сыо чер-
наго шелка. 

Иортупел, лосинная, одного покроя сь солдатскою, и 
€ъ вызолоч ннымъ приборомъ, обшивалась, по краямъ, зо-
лотымъ галуномъ, въ полвершка шириною. 

Знаки, выпуклой формы, д лались съ изображ ніемъ 
полковаго герба: у оберъ-офицеровъ серебряные, съ вызо-
лоченнымъ гербомъ (Рис. № 264, a), a у штабъ-офицеровъ-— 
совс мъ вызолоченные (Рис. № 264, Ь). 

ПІа/рфи вначал полагались прежней формы, т. е. изъ 
б лыхъ, синихъ и красныхъ полосъ; потомъ изъ краснаго 
и б лаго шелка, а наконецъ положительно были приняты: 
для оберъ-офицеровъ — изъ чернаго шелка съ желтымъ 
(Рис № 264, с), а для штабъ-офицеровъ- - -изъ чернаго шелка 
съ золотомъ (Рис. № 264, d). 

Эспонтонъ, — оружіе въ род партазана, только безъ 
кисти,—состоялъ изъ широкаго и плоскаго жел знаго копья, 
съ выр заннымъ, на каждой сторон , ИМПЕРАТОРСКИМЪ вен-
зелемъ, насаженнаго на череое древко съ жел знымъ под-
токомъ. Длина древка была 2% арш-, а жел за—93/4 верш. 
(Рис № 264, е). 21 Декабря 1734 года, по представленію 
Графа Миниха, эспонтоны были зам нены легкими фузеями, 
со штыками. 
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I 

Иаъ оберъ-0(|зицеровъ адьютанту и вс мъ штабъ-офи-
щращ, для т хъ случаевъ, когдіі имъ надлежало быть вер-
хаыи^ полагались, вм сто штиблетъ и башмаковъ, смазные 
туповосые сапоги, съ небольшими отворотами и ы дными 
шпорами, и б лыя, холстинныя штибель-манжеты. Въ кон-
номъ убор мундштуки д лплись съ м днымъ, позолоченнымъ 
наборомъ; стремена гладкія, жел зныя, а чепраки и чюшки, 
изъ краснаго сукна, крутлые, съ золотымъ гладкимъ галу-
номъ: у оберъ-офицеровъ только по борту, узкимъ; у штабъ-
офицеровъ по борту узкимъ и, отступя полвершка, ши-
рокимъ. 

Фузелерные барабангцикгі и гобоисты им ли обмундиро-
ваніе одного покроя и цв та съ рядовыми, съ прибавле-
ніемъ только шерстянаго галуна, противъ цв товъ полко-
ваго герба; въ томъ вид , какъ при ИМПЕРАТОР І І Е Т Р II 
существовало въ артиллеріи. Вооруженіе ихъ состояло изъ 
полусабли, съ зі двымъ ефесомъ и съ клинкомъ, им вшимъ 
въ длину, отъ присадки ефеса до конца, 1 аршинъ (Рис, 
№ 262, с). 

Варабаны д лались м дные, изъ латуни, съ выбитымъ 
изображеніемъ полковаго герба, съ обручами, винтоліъ и щу-
рупомъ жел зными, съ веревками крашеными и со спусками 
изъ б лой кожи. Такой барабанъ в силъ 10 фунтовъ; но-
сили же его еа лосинной перевязи, шириною въ З г вершка, 
съ пряжкою, запряжникомъ и наконечникомъ м дными. 

Вс мъ нестроевимъ и мастеровымъ, исключая извощи--
ковъ и деныциковъ, обмундировані было присвоено оди-
наковое съ строевыми, съ установленнымъ отличіемъ рядо-
выхъ отъ урядниковъ, а сихъ посл днихъ отъ офицеровъ. 
Воорул:еніе ихъ состояло изъ такой же полусабли, какая 
полагалась барабанщикамъ и гобоистамъ. 

Гренадеръ, нося одинаковый мундиръ съ фузелеромъг 

разнствовалъ отъ него т мъ, что, вм сто шляпы, им лъ 
суконную шапку, вышиною въ полъаршина, съ зеленымъ 
верхомъ, съ краснымъ клапаномъ или опушкою, съ м дною, 
напереди, бляхою, на которой находилось вычеканенное 
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изображеше полковаго герба, окруженнаго воинскою арма-
турою, и съ м дною же, назади, пылающею гренадою. Во-
кругъ верхнихъ швовъ, опушки и передней бляхи. наши-
вался б лый, шерстяный шнуръ, а къ оконечности при-
кр плялась б лая же, гарусная кисть (Рис. №№ 265 и 
266). При сихъ шапкахъ полагались чехлы изъ черной 
вощаеки. 

Вооруженіе и амуницію гренадеровъ составляли: 
Рлдоваго—шпага, съ портупеею; фузея, съ шомполомъ, 

шгыкомъ, пыжевникомъ, трещеткоЮ; замочною заверткою, 
погономъ и полунагалиіиемъ; натруска; гренадерская сума, 
съ перевязью, и патронная лядунка. 

Штрала—все то же, что и рядоваго. 
Каптеиармуса—то же, что и рядоваго, съ иерем ною 

гренадной сумы еа патронную, для запасныхъ зарядовъ. 
Сержстта—чо же, что и рядоваго. 
Подпрапорщики и фурьеры у гренадеровъ не пола-

гались. 
Шпага, портупсл, фузел съ прітадлежностями и на-

труска были такія же, какъ и у фузелеровъ. 
Тренадерскал сума строилась изъ черной яловочной 

кожи, и им ла на крышк м дную, гренадную бляху. Кт̂  
сум ссй принадлежала лосинная перевязь, шириною въ 
274 вершка, съ лсел знымъ крюкомъ и съ м дною фитиль-
ною трубкою, прикр пленною на передней сторон . 

Патроннал ллдутш, съ жестянкою внутри, строилась 
также изъ черной яловочной кожи, безъ бляхи, и над ва-
лась напереди, сверхъ портупеи, помощіго лосиннаго ремня 
въ І з вершка шириною, и съ пряжкою, запряжникомъ и 
наконечникомъ м дными. 

Грснадерскіе обсръ-офіщеры, отъ (|)узелерныхъ, въ обмун-
дированіи отличались т мъ, что, вм сто шляпъ, носили 
шапки такихъ же цв товъ, покроя и м ры какъ и солдаты; 
бляхи им ли вызолоченныя; вм сто б лаго, шерстянаго 
шнура—золотый галунъ и вм сто гарусной кисти—золотую 
(Рис. № 266). 
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ММШШМШЖШІШШІШШМЖМЖШ^ЖЖ^ШШІШЖ 

Вооруженіе и амуницію гренадерсшго офиЦера состав-
ляли: шпага, съ портупеею, фузея и патронеая сума, съ 
перевя^ыо.. 

Шпага и портупел были такія же, какъ и у фузелер-
ныхъ офицеровъ. 

Фузея, съ позолоченнымъ приборомъ, была одеой формы 
съ фузелерною, только меныпаго разм ра. 

Патронная сума, одной величины съ солдатскою, по-
крывалась вся краснымъ сукномъ, и им ла на крышк : по 
краямъ — узкій, золотой галунъ, а посредин —вызолоченную 
бляху, съ полковымъ гербомъ. Перевязь обшивалась также 
красеымъ сукномъ, съ золотымъ галуномъ, и им ла пряжку, 
запряжникъ, наконечникъ и крючки позолоченные. Галунъ 
на сум и перевязи полагался: у Капитана—въ * вершка, 
у Поручика — уже капитанскаго, а у Подпоручика — уже 
поруческаго.—Прапорщиковъ, у гренадеръ, по неим нію у 
нихъ знаменъ, не было. 

Обмундированіе и вооруженіе гренадерскаго флейщика 
были такія же, какъ и у фузелернаго гобоиста, только съ 
перем ною шляпы на шапку. 

Кром исчисленнаго зд сь оружія, на каждый полевый 
п хотный полкъ отпускались, для военнаго времени, 144 пи-
шшерныхъ и 3000 рогаточныхъ копій (122). 

Въ обмундировааіи Полевыхъ Дртунъ, противъ табели 
1720 года, главное изм неніе состояло въ перем н б лаго 
цв та кафтаннаго воротника, обшлаговъ, оторочки петель и 
подбоя на красный; въ уыеныпеніи ширины сихъ воротни-
ковъ и обшлаговъ почти одною третыо, и въ прибавленіи 
пшрины къ епанчамъ. Такимъ образомъ полный мундиръ 
рядоваго фузелера полеваго драгунскшо полка составляли: 
сивій или васильковый кафтанъ, съ отложнымъ воротни-
комъ, обшлагами, оторочкою петель и подбоемъ красны-ми 

амзолъ, и гатаны лосинные; епанча и верхній ея воротеикъ 
красные, а нилшій воротникъ и подкладка синіе, галстукъ 
б лый, холстинный; сапоги смазные, с;ъ клаяанами и жел з-
ными шпорами и, для п шей службы, смазные же башмаки; 
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т и другіе тупонос е прежнихъ; шллпа, одного образца 
съ п хотною, и вновь прибавленныя: рукавныя манжеты, 
штибель-мстжеты и козлиныя или замшевыя, перер зеыя 
перчатки, съ небольшими лосинными штюльпами (Рис. 
№ 267). Камзолъ и кафтанъ носили таішмъ же образомъ 
какъ и въ п хот , т. е. л томъ застегнутые только у пояса, 
а зимою на вс пуговицы. 

Оружіе и аиуницію рядоваго драгунскаго фузелера со-
ставляли: шпага, съ портупеею; фузея, съ шомполомъ, шты-
комъ, пыжевникомъ, трещеткою и замочною заверткою же-
л зными, и съ кожанымъ нагалиіцемъ; фузейная или погон-
ная перевязь, съ крюкомъ; натруска; ватронная лядунка, 
съ жестянкою и съ перевязью; пара пистолей или писто-
летовъ и, черезъ ч лов ка, топоръ, съ кожаньшъ нато-
порникоыъ. 

Шпти и портупел было одного образца съ п хот-
ыыми, только первая изъ нихъ тремя вершками длинн е, 
т. е. им ла клинокъ, отъ присадки ефеса до конца, въ 1 ар-
шинъ 4 вершка. 

Фузел (отъ л хотной отличавшаяся т мъ, что была 
короче и легче ея), съ штыкомъ въ 9 вершковъ, безъ погона 
и съ нагалищемъ вм сто полунагалища,—вначал д лалась 
съ м днымъ, н посл съ жел знымъ приборомъ, какъ ска-
зано выше, въ полевой п хот . Въ конномъ строю она по-
м щалась, какъ и прежде, съ правой стороны драгуна, по-
мощію жел знаго крюка у перевязи и колсанаго бушмата у 
с дла. 

Фузейнал пвревлзь д лалась лосинная, шириною въ 
272 вершка, съ пряжкою, запряжникомъ и наконечникомъ 
ы деыми, и съ погоннымъ крюкомъ жел знымъ. 

Патроннал ллдунка была одного образца съ п хотною 
гренадерскою, и над валась черезъ правое плечо-

Пистолеты, по одному съ каждой стороны с дла, были 
такіе Лге, какъ и у фурьеровъ п хотныхъ фузелерныхъ 
полковъ. 
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Жонный уборъ драгунъ составляли: Ы мецкое с дло, съ 
ольстрами, бушматомъ для фузеи, паперстьми, пахвями, под-
пахвями, подушкою съ пристегами, прдпругами, путлищами 
и жел зными стремееами; мундштучная голова; смычной ре-
мень; поводъ; муедштукъ; трокъ; надвозникъ кожаный, съ 
четырьмя жел зными пряжками, войлокомъ и ксжаною по-
крышкою; чепракъ; чюшки и переметная сума. 

Урядники отъ рядовыхъ въ обмундированіи не отли-
чались ни ч мъ; вооруженіе же и амуницію ихъ составляли: 

Капрала—все то же̂  что и рядоваго. 
Иодщшпорщгша — шпага съ портупеею, два пистолета 

и, вм сто патронной, пистолетная лядунка. 
Каптенармуса—то же, что и Подпрапорщика, съ при-

бавленіемъ, сумы для запасныхъ патроновъ. 
Фурьера—то же, что и Подпрапорщика, съ прибавле-

ніемъ, въ во нное время, ротнаго значка, по одному образцу 
съ п хотнымъ. 

Вахмистра — то же, что и Подпрапорщика. 
Офіщеры полевыхъ драгунскихъ полковъ им ли обмун-

дированіе одного покроя съ нижними чинами: кафтанъ и 
гатаны васильковые, съ воротникомъ, обгалагами, оторочкою 
петель и подбоемъ красными; камзолъ лосиннаго цв та; на 
кафтан и камзол пуговицы вызолоченныя; галстукъ б лый, 
завязаеный назади; шляпу одного образца съ п хотною; 
перчатки замшевыя, перер зеыя, съ лосинными штюльпами; 
сапоги смазные, тупоносые, съ м дными шпорами (Рис. 
№ 268); епанча и нижній ея воротникъ были красные, a 
верхній воротникъ и подбой васильковые; крюч къ и петли 
вызолоченные. 

Обыкновенное вооружееіе офицеровъ заключалось въ 
шпаг , въ т млякомъ и портупеею, которую носили также 
какъ и въ п хот : т. е. въ строю—еверхъ, а вн строя— 
подъ камзоломъ. Въ строю носили еще шарфъ. 

ПІпага и поріпупея офицерскія были одной м ры и 
образца съ солдатсвими, только съ вызолочеБНымъ при-
боромъ. 
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Тсмллкъ и шарфъ отъ п хотныхъ отличались т мъ, что 
первый былъ лосинный, а посл дній над вался не черевъ 
плечо, но по поясу: при разстегнутомъ кафтан —сверхъ 
камзола, при застегнуі^мъ — сверхъ кафтана. 

Конный уборъ драгунскихъ офицеровъ былъ сов рш нно 
тотъ же, что и въ п хот : у оберъ-офицеровъ—противъ 
адъютанта, a у штабъ-офицеровъ — противъ штабъ-офи-
церовъ. 

Фузелерныхъ драгунскихъ полковъ бсцшбанщиші, го-
боисты, литавріцтт и трубачи им ли обмундированіе того 
самаго покроя и т хъ же самыхъ цв товъ, какъ нижніе 
чины; съ еашивками изъ шерстянаго галуна, противъ цв -
товъ полковаго герба, по образцу барабанщиковъ и гобо-
истовъ п хотныхъ. Каждый изъ нихъ им лъ присвоенныя 
драгунамъ: шпагу, пару пистолетовъ и урядеичыо писто-
летную лядунку. 

Варабани драгунскіе д лались по образцу п хотныхъ, 
только въ меньшемъ разм р и легче, содержа въ себ 
в су, вм сто 10, по 6 фунтовъ. 

JLumaejju д лались изъ красной съ полковымъ гербомъ 
изъ желтой м ди, и съ принадлежавшими къ нимъ жел з-
ными обручами, щурупами, виптами, крюками, скобами, рем-
нями, пряжками, боевыми и крышечеыми кожами и подуш-
ками, и в сили, каждая, по пуду. Зав сы или занав сы къ 
нимъ д лались камчатныя, противъ цв та знаменъ, съ вьі' 
шитыми золотомъ, серебромъ и шелкомъ полковыми гер-
бами и, около нихъ, в твями. Нижній край зав съ обши-
вался золотымъ или серебрявыыъ галуномъ, съ бахразюю, 
въ полвершка ширины. 

Трубы были м дныя, съ шелковыыи кистями, цв тами 
противъ полковыхъ зеаменъ. 

Вс мъ нестроевымъ и мастеробымъ, исключая извощи-
ковъ и деньщиковъ, обмундированіе было присвоено одина-
кое съ строевыми, съ установленеыми отличіями: рядовыхъ 
отъ урядниковъ, а сихъ отъ офицеровъ. Вооруженіе у нихъ 
было такое же, какъ у музыкантовъ. 

— 125 — 



JTpeHadejm драгунскаго полка, при олинаковомъ мундир 
съ фузелеромъ, разнствовалъ отъ него т мъ, что, вм сто 
шляпы, им лъ шапку, по образцу гренадерскихъ шапокъ 
въ п хот , съ перем ною только зеленаго сукна на василь-
ковое (Рис. № 269).. Вооруженіе же и амуеицію конныхъ 
гренадеровъ составляли: 

І-ядоваго—шпага, ст, портупеею; фузея, съ шолшоломъ, 
штыкошъ, пыжевникомъ, трещеткою, замочною заверткою, 
погономъ и нагалищемъ; натруска; гренадная сума, съ пере-
вязью и патронеая лядунка, а въ конеомъ строю—еще два 
пистолета и пистолетная лядунка (Рис. № 269)-

Конный уборъ былъ весь тотъ :ке, что и у фузелерл, 
за исключоніемъ бушмата, котораго, равно какъ и фузей-
ной перевязи съ крюкомъ, драгунскому гренадеру не пола-
галось потому, что въ конномъ отрою онъ им лъ фузею на 
погон , над томъ чрезъ плечо. 

Урлднши драгуткихъ гренадеръ, отъ простыхъ рядо-
выхъ, въ обмундированіи не отличались, а вооруженіе и 
амуницію ихъ составляли: 

Ш прала—все то же, что и рядоваго. 
Каптена/рмуса—то же, что и рядоваго, но съ сумою, 

для запасныхъ патроновъ, вм сто гренадеой, и съ перем -
ною патронной лядунки на пистолетную. 

BaxMucmpa—то же^ что и рядоваго, кром гренадцой 
сумы и съ пистолетною лядункою вм сто патронной. 

Оберъ-офицеры драгунскихъ гренадеръ, отъ фузелерныхъ, 
въ обмундированіи отличались также т мъ, что, вм сто 
шляпъ^ им .чи шапки, одного образца съ офицерами п хот-
ныхъ гренадеръ, но съ перем ною зеленаго цв та сукеа 
на васильковый. Вооружены они были также какъ и офи-
церы фузелерные, съ прибавленіемъ фузеи и патронной 
сумы, на перевязи, изъ которыхъ дв посл днія были об-
шиты краснымъ сукномъ и узкимъ, по краямъ, золотымъ 
галуномъ; а первая им ла золотый галунъ по всему погону, 
какъ уже описано выше, въ обзор вооруженія гренадер-
скихъ офицеровъ п хотныхъ. 
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Обмундированіе и воорулгеніе дфтунскихъ гренадерскихъ 
музыкантовъ были т же, что и драгуяскихъ фузелеряыхъ, 
съ одной перем ною шляпы на шапку. 

Жошади драгунстл полагались: ростомъ, безъ подковъ, 
отъ 2 арш. до 2 арш. и 2 вершк., а. ц ною въ 18 руб-
лей (123). 

Гариизонной п хоты нижнимъ чгтамо обмундированіе 
было присвоено почти одинакое съ нижними чинями поле-
вой п хоты, именно: кафтанъ зеленыи, съ воротникомъ, обшла-
гами оторочкою иетель и подбоемъ красными; камзолъ (прежде 
не полагавшійся) красный; штаны козлиные; епанча (по сту на 
полкъ) и ЕИЖНІЙ ея воротникъ красные, а верхцій ворот-
никъ и подбой васильковые. Кром того, вм сто прожнихъ, 
сермяжныхъ кафтановъ, положены кафтаны изъ паруснато 
полотна, застёгивавшіеся шестью роговыми пуговицами 
(Рис. № 270). Воорул^еніе было также одинакое съ п хот-
ныі іъ, съ т мъ различіемъ, что приборъ у гарнизонаыхъ 
фузей и пистолетовъ всегда былъ жел зный. 

Офицеры гарнизонной п хоти, отъ п хотныхъ полевьтхъ, 
разнствовали единственно т мъ, что не им ли эспонто-
новъ (124). 

Тарнизонныхъ драгуновъ нгіжніе чини, отъ драгуновъ 
полевыхъ, разнились т мъ, что, вм сто лосинныхъ штановъ, 
носили козливые^ и не им ли: ни шпоръ у сапоговъ, ни 
перчатокъ. Имъ отпускались рабочіе кафтаньт, одного об-
разца съ вышеописанными; оружейніія же и амуничныя 
вещи были одинакія съ присвоенными полевымъ драгунамъ, 
только фузеи ихъ и пистолеты им ли всегда приборъ же-
л зньш. 

Офгщерамъ былъ присвоенъ імундиръ весь тотъ же, что 
и офицерамъ полевыхъ драгунъ, съ одною перем ною лосин-
наго цв та камзоловъ на красный. 

Лошади гарнизонныхъ драгуновъ полагались: ростомъ 
отъ 2 арш. до 2 арш. и 1 вершк., а ц ною въ 10 
рублей (125). 
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Жгфасирсшй мундирг разд лялся на вседневный или 
обыкновенный, и строевый или парадный. 

Вседтвный мундиръ рлдовыхь шірасиръ былъ тотъ же, 
что и у полевыхъ драгунъ, съ т мъ единственнымъ разли-
чіемъ, что они носили камзолъ краснаго цв та, короткій. 
безъ рукавовъ и пуговицъ, застегивавшійся м дными крюч-
ками и ветелками; сапоги, съ небольшили клапанами, и 
шляпу, обшитую не шерстянымъ, но золотымъ галуномъ и 
съ жел зною тульею или шсштомъ, вм сто пуховой (Рис. 
№ 271). 

Офицеры кирасирскіс, нося шляпу также съ жел зною 
тудьею и- сапоги съ малыми клапанами, остальное вседнев-
но обмундированіе им ли такое же, какъ и офицеры поле-
выхъ драгунскихъ полковъ, съ перем ною толыш василь-
ковыхъ штановъ на штаны лосиннаго цв та. 

Строевая одежда щрт /ръ состояла изъ лосинныхъ: 
колета, подколетника и штановъ. Первый изъ нихъ былъ 
ни что иное какъ короткій, узкій кафтанъ, съ отложнымъ 
воротникомъ, небольшими обшлагами и завороченными на 
верхъ полами, а второй походилъ на короткій калзолъ. 
Какъ колетъ, такъ и подколетникъ, обшивались вокругъ: 
у офицеровъ—тонкимъ краснымъ сукномъ, a у нижнихъ 
чиновъ - - красеымъ трипомъ, въ полвершка шириною, и 
застегивались не пуговицами, но м дными крючками, съ 
петлями (Рис. № 271). 

Оверхъ колета, на груди, кирасиры носили лі л зную 
лату, или кирасъ, съ ы деою бляхою, на которой находи-
лось вензеловое имя ИМПЕРАТРИЦЫ, ПОДЪ короною (Рис. 
№№ 272 и 273). Лата сія была подложена замшею, и им -
ла вокругъ: красную, суконвую опушку и шиповые, луже-
ные гвозди., Она в сила 23 фунта, и держалась на кира-
сир посредствомъ двухъ, длинныхъ, б лыхъ, юфтяныхъ 
ремней, шириною въ вершокъ, а длиною: одинъ—въ 1 арш. 
14 верш., другой—въ 1 арш. 9 верш.; оба съ жел зными 
бляхами, прибитыми шиповыми гвоздями. На концахъ ко-
роткаго ремня находились: наконечникъ и пряжка, а на 
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концахъ длиннаго—два наконечника. Ремни сіи, наложен-
ные одинъ на другой кр стообразно, и скр пленные, на 
соединеніи, м дною бляхою, двудгя наконечниками настеги-
вались на два гвоздя, прикр пленные по сторонамъ вензе-
ля; а третій наконечникъ и пряжка пропускались подъ 
скобы, утверхдешныя у каждаго изъ нижнихъ концовъ 
латы, и застегивались напереди ея, у л ваго бока (Рис 
№№ 272 и 273). — Офицери ии ли почти такія же латы, 
только съ вызолоч нными украшеніями, какъ-то: съ опра-
вою, вокругъ, въ вид галуна; съ в нзеловою бляхою боль-
шей величины; съ опушкою бархатною вм сто суконной и 
съ ремнями лосинными, подшитыми замшею (Рис. № 274). 
Латы сіи в сили по 25 фунтовъ, 

Строевое вооруженіе рлдоваго к расира составляли: 
шпага, съ портупеею; карабинъ, безъ штыка^ съ м днымъ 
приборомъ, съ шомполомъ, пыжевникомъ, трещеткою и 
замочною заверткою жел зными, и съ кожанымъ нагали-
щелъ;—карабинпая перевязь, съ крюкомъ; два пистолета; 
натруска и патронная лядунка. Еонскгй приборЬ былъ весь 
тотъ же, что и у драгунъ. 

ШІКІ/И и портупся были одной м ры и образца съ 
драгунскими. 

Карабит, коего подробное устройство ееизв стно, 
полагался по образцу Прусскихъ. 

Карабинная перевлзь строилась изъ лосиннаго ремня, 
шириеою въ 3 верш., и обшивалась по краямъ триповою, 
вершковой ширины, тесьмою, которая состояла изъ трехъ 
равныхъ полосъ: двухъ красныхъ и одной б лой. Принад-
лежавшіе къ перевязи: пряжка, запряжникъ и наконечникъ 
были м дные, а погонный крюкъ жел зный. 

Ппстолеты и патроннал ллдунш были одинаковы съ 
описанными выш , въ оружіи и амуниціи п хоты и драгу-
новъ, съ прибавл ніемъ только на лядуеочную крышку 
м днаго, продолговатаго овала съ ИМПЕРАТОРСІШМЪ вензе-
лемъ и, надъ нимъ, м дной же короны. 
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Оружіемъ и амунидіею кирасирскихъ унтеръ-офицеровъ 
были: 

Жащк/ла—все то же, что и рядоваго. 
Гефрсиіно-ксиіііала—шпага, съ портупеею, два писто-

лета и ішотолетнаа лядунка. 
Шттенармуса—TO JKG, ЧТО И гефрейтъ-капрала, съ 

прибавленіемъ сумы для запасныхъ патроновъ. 
Вахмистра—то же, что и гефрейтъ-капрала. 
Оружіемъ кирасирскто офццера были: пшага и пара 

пистолетовъ, одной м ры съ положенными для нижнихъ 
чиновъ, только первля съ вызолоч ннымъ сфесомъ и золо-
тымъ темлякомъ, а посл дніе съ вызолоченною оправою. 
ІІринадлежавшіе къ нимъ портупея и лядуночная перевязь, 
обшивались, по краямъ, узкимъ, золотымъ галуномъ, и им -
ли весь металлическій приборъ, вызолоченный. 

Отличіе штабо-офицеровъ отъ оберъ-офицеровч^ состоя-
ло, какъ и у прочихъ войскъ, въ галун на чепракахъ и 
чюшкахъ и въ шарфахъ, которие у вторыхъ были изт 
череаго шелка съ желтымъ^ а у первыхъ—изъ чернаго 
шелка съ золотомъ. Ихъ носили по поясу, сверхъ кираса 
(Рис № 272). 

Кирсісирскіе штаврщшт и трушічи, вооруженные 
шпагою, двуля иистолетами и пистолетноіо лядункою, им -
ли вседневеый мундиръ съ шерстянымъ, а парадный съ 
золотымъ или серебрянымъ, по произволу Полковника, 
галуномъ. 

Житавры и трубы no табели полагались м дныя, но 
первыя изъ нихъ вс , а изъ посл деихъ н которыя, были 
даны серебряныя. Каждая литавра в сила 1 пудъ 10 фунт., 
и им ла зав см, по образцу полевыхъ драгунскихъ, толь-
ко не камчатныя, а дамастовыя. Трубы украшались кистя-
ми̂  золотыми или серебряными^ также по вроизволу Пол-
ковника. 

Жешроевые чипы им ли шпагу^ пару пистолетовъ и 
пистолетную лядунку^ а обмундированіе одинаковое съ 
вседневнымъ строевыхъ чиновъ^ за исключ ніемъ шляпъ, 
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которыя у нихъ были совс мъ пуховыя^ безъ каскетовъ, и 
у нижнихъ чиновъ обшивались не золотымъ^ но шерстя-
нымъ галуномъ. 

Логиади іпірат/рскія полагались: ростомъ, безъ подковъ^ 
отъ 2 арш, и 4 верш. до 2 арш. и 6 верш а ц ною^ съ 
проводомъ, не свыше 50 рублей (126). 

0 мундир ^ оружіи и амуниціи тьхотныхъ полковъ Жейбъ-
Гвардіи особаго полоікенія не состоялась^ а вел но было 
им ть оные по образцу присвоенныхъ войскамъ полевой 
п хотьт^ съ т мъ только отличіемъ, что^ вм сто провинці-
альыыхъ гербовъ^ имъ былъ предоставленъ гербъ Госу-
дарственный^ и что гренадерьт, удержали шапки прежняго 
образца^ но уже не съ однимъ^ а съ н сколькими строусо-
выми п рьями: рядовые, барабаніцики и флейщики—съ 22 
красБЫми и 3 б лыми^ унтеръ-офицеры—съ 15 красеыми 
и 15 б лыми^ а оберъ-офицеры—съ 42 б лыми. Вс гвар-
дейскіе нил:ніе чины им ли кафтаны темнозеленые^ съ 
обшдагами^ оторочкою петель и подбоемъ красными; кам-
золы и штаны красные^ а кафтанные воротники по пол-
камъ: въ Преобралсенскомъ — красные^ въ Оеменовскомъ— 
св тлосиніе^ въ Измайловекомъ—темнозеленые. Унтеръ-офи-
чсры, независимо отъ золотаго галуна на воротник и 
обшлагахъ^ им ли его еще на шляпахъ^ портупеяхъ и, 
въ гронадерскомъ убор ^ на перевязяхъ. — Офицеры носили 
ісафтаны и штаны темнозеленые; облага и подбой первыхт. 
и камзолы красвые^ а воротники противъ нияшихъ чиновг.. 
Главное ихъ отличіе отъ офицеровъ армейскихъ заключа-
лось въ золотомъ галун ^ нашитомъ на воротник ^ обшла-
гахъ и бортахъ кафтана и вокругъ камзола. Кром того^ 
ихъ портупеи и гренадерскія перевязи обшивались крас-
нымъ сукномъ съ золотыми галунами^ а галунъ на шляп 
полагался широкш^ зубчатый, Шарфы были золотые съ 
чернымъ шелкомъ (Рис. №№ 275, 276 и 277). 

На знакахо гвардейсішхъ офицеровъ находилось изо-
браженіе двуглаваго орла, окруженнаго воинскою армату-
рою, и им вшаго на груди Андреевскій крестъ (Рис-
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№ 264^ f); съ симъ посл днимъ были также и эспттоны 
фузелерныхъ офицеровъ (Рис. № 264^ g). 

Вс чины гізардейской п хоты им ли темнозеленыя 
епанчи^ съ краснымъ подбоемъ и съ воротникомъ, по цв -
ту воротника кафтана (127).— 

Жейбъ-Твардіи Еоннаго полка обмувдированіеи вооруженіе 
были одинаковыя съ кирасирскимЕг, съ тою разностію^ что 
при вседневномъ мундир ^ вс чины^ вм сто лосинныхъ 
штановъ^ носили красные^ суконные^ а офиц ры им ли 
кафтанъ и камзолъ съ золотымъ галуномъ, какъ въ прочихъ 
полкахъ гвардіи (Рис. № 278). Колеты и подколетники 
офицерскіе^ кром кра.сной, суковной^ по краямъ^ нашивки^ 
обшивались узкимъ^ золотьшъ галуномъ; а латы^ какъ у 
нихъ, такъ и у нижнихъ чиновъ^ были св тлыя поли-
рованныя., съ васильковою или синею опушкою^ вм сто 
красной (Рис. № 279). Портупеи^ перевязи и лядуніш обши-
вались: у рядовыхъ — краснымъ сукномъ и желтымъ^ шер-
стяеымъ галуномъ, у унтеръ-офицеровъ—краснымъ сукномъ 
и золотымъ галуномъ;, a у офицеровъ—краснымъ бархатомъ 
и золотымъ галуномъ (Рис. № 279). Это же самое различіе 
существовало на чепракахъ и чюшкахъ (128).— 

Ландмилгщіл до самаго 1736 года не им ла опред -
ленной, однообразной одежды. Одни офигщш, по распоря-
женію ближайшаго ихъ начальства, съ 1732 года обмунди-
ровывались по образцу гарнизонныхъ драгунскихъ офице-
ровъ, съ перем ною только лосинныхъ штановъ на красные, 
суконные. По представленію Фельдмаршала Графа Миниха, 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденному 19 Марта 1736 года, Жанд-
милицкимъ нижнимъ чипамъ были присвоены: кафтаны: б лые, 
съ воротникомъ, обшлагами, оторочкою петель и подбоемъ 
красными; камзолы красные; штаны козлиные; галстуки 
б лые; сапоги, съ клапанами, штибель-машкетами и жел з-
ными пшораіш; штиблеты (для п шей службы) изъ суроваго 
холста; башмаки тупоносые и епанчи совс мъ б лыя. Фузе-
лерамъ полагались шляпы, а ренад&рамъ б лыя шапки, съ 
краснымъ прикладомъ и бляхою; въ полкахъ, им вшихъ 
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гербъ, съ симъ гербомъ, а въ не ии вшихъ его—съ ИМПЕ-

РАТОРСКИМЪ вензелемъ (Рис- № 280). Офицсры, отъ ниж-
нихъ чиновъ, отличались т мъ, что им ли штаны изъ крас-
наго сукна; металлическія вещи позолоченныя и галунъ на 
шляпахъ и гренадерскихъ шапкахъ золотой (Рис № 281). 
Что ЛІ касается до оружеиеыхъ и амуничныхъ вещей 
Ландмилиціи, то он были вс т же, какія и въ гарни-
зонахъ. 

Жошади Ландмиліщкихъ драгут полагались, одинаково 
съ драгунскими гарнизонными, въ 10 рублей (129). 

Обмундированіе и вооруженіе учрежденнаго въ 1731 году 
Жадетскто Еорпуса были сл дующія: 

Кадеты-фузелеры носили ішфтанъ темно-зелевый, съ 
отлолшымъ воротникомъ, неболсшими лацканами, обшлагами, 
оторочкою п тель и подбоемъ красными; камзолъ и штаны 
лосиннаго цв та; штиблеты вседневныя, кол^аныя, въ па-
рад —б лыя, полотняеыя; башмаки тупоносые; галстукъ 
б лый, полотнявый, съ завязками назади, и шляпу, съ зо-
лотымъ галуномъ и бантомъ, или кокардою изъ б лыхъ, 
шелковыхъ леетъ, съ вызолоченною пуговицею. Они носили 
замшевыя перер зньія перчатки, съ лосинными штюльпами, 
обшитыми узкимъ, золотымъ галуномъ, и, по обще-пришг 
тому тогда обычаю, волосы на голов пудрили и убицали 
въ косу, оплетенную черною, шелковою лентою. По при-
м ру гвардейскихъ офицеровъ, кадетскіе кафтаны и кам-
золы обшивались золотымъ галуномъ (Рис. № 282). 

Вооружеыіе кадепш-фузелера состояло изъ п хотной 
шпаги и изъ драгунской фузеи, съ принадлежавшими къ 
нимъ: портупеею, сумою и иеревязыо, изъ которыхъ первая 
и посл дняя обшивались краснымъ суішомъ и узкимъ, по 
краямъ, золотымъ галуномъ; а темляки. у шпагъ, были: въ 
1-й рот б лые, во 2-й б лые съ оранжевьшъ, въ 3-й б лые 
съ краснымъ. Капралы и сержанты ыосили темляки изъ 
чернаш и желтаго шелку, и им ли алебарды, съ изображе-
ніемъ двуглаваго орла и, подъ нимъ, года открытія Кор-
пуса: 1732. 
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Кадеты-гренадеіш, при присвоенномъ п хотнымъ ;грена-
дерамъ вооруженіи, отъ кадетъ-фузелеровъ, въ одежд отли-
чались т мъ, что, вм сто шляпы, им ли суконную шапку, 
вышиеою въ 7 вершковъ, съ краснымъ клапаномъ или ниж-
нею опушкою; съ м дною, выаолоченеою бляхою напереди 
и таковою же гренадою назади; съ обшивкою изъ золотаго 
галуна и съ гарусною кистыо по цв ту темляка (Рис. № 282). 
Вначал шапки сіи строились изъ зеленаго, а оъ 1735 года 
изъ краснаго сукна (Рис. № 283). 

Въ конномо cmpoH), сверхъ кафтана над вали суконный, 
лосиннаго цв та, суііервесть, зашнурованный, у праваго бока, 
краснымъ шнуроыъ, и им вшій, вокругъ, зубчатую нашивку 
изъ краснаго суіша, а на средин —чернаго суконнаго орла, 
у котораго въ одеой лап шпта, а въ другой Мёрісг/ргеёъ 
л^ез^з^ пожалованные И М П Е Р А Т Р И Ц Е Ю Анною ІОАННОВНОЮ 

въ гербъ Корпуса (Рис. №№ 284 и 285). При такой одежд 
коыные кадеты носили кирасирскіе сапоги, съ штибель-ман-
Л етами; шпагу, съ портупеею сверхъ супервеста; кирасир-
скій карабинъ; карабинную перевязь; обшитую краснымъ 
сукномъ и золотымъ галуномъ, и пистол тную лядунку, изъ 
черной колш. 

Въ ліьтніе м слцы вс кадеты носили кафтаны, кам-
золы и панталоны б лые, холщевые, съ застежками на каф-
танныхъ воротникахъ: у 1-й роты красными, у 2-й желтыми, 
у 3-й зелеными и, при этомъ, гренадерскія шапки, изъ 
чераой вощанки. 

Офгщеры, им я обмундированіе одинаковое съ кадетами, 
отличались предъ ними большею шириною галуновъ и плю-
мал^емъ изъ б лыхъ страусовыхъ перьевъ на шляп . Они 
носили п хотные офицерскіе шпаги, темляки, портупеи, 
знаки, шарфы и эспонтоны; а гренадерскіе офицеры, вм сто -
сихъ посл деихъ, им ли фузеи. Знстіь кадетскихъ офице-
ровъ были съ изображеніемъ двуглаваго орла и съ воин-
скою арматурою; гиарфы по образцу офицерскихъ въ арміи, 
а эспонтоиы съ двуглавымъ орломъ и годомъ: 1732 (Рис. 
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№ 286). Вг> конномъ убор^ь офицеры им ли супервесты съ 
орлами, вышитыми «олотомъ и чернымъ шелісомъ. 

Вс мъ коннымъ кадетамъ и вс мъ офицерамт,, когда они 
долженствовали быть верхомъ, полагались красные, сукон-
ные, чащкти и чю ти, обшитые золотымъ галуномъ: у ка-
детъ—въ одинъ рядъ широкимъ и въ одинъ узкимъ, a у 
офицеровъ—въ два ряда широкимъ и въ одинъ узкимъ. 

Вс мъ, какъ кадетамъ, такъ и офицерамъ, полагались 
армейскія красныя спстчи, съ верхнимъ воротникомъ и под-
боемъ сиеяго цв та; но собственно отъ казны ихъ получали 
кадеты только въ то вр мя, когда содержали внутри Кор-
пуса караулъ (130). 

Иныхъ распоряженій, по части обмундированія и во-
оруженія войскъ, въ царствованіе И М П Е Р А Т Р И Ц Ы А Н Н Ы 

ІОАННОВНЫ не было. 
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Знамеиа и штандарты, 
съ 1730 по 1740 годъ. 

Въ царствованіе И М П Е Р А Т Р И Д Ы АННЫ ІОАННОВНЫ, ВЪ 

войскахъ гвардейской, армейской и гарнизонной п хоты, у 
армейскихъ и гарнизонныхъ драгунъ и у Ландмилиціи со-
стояли—знсшена, а въ Леібъ-Гвардіи конномъ и въ кира-
сирскихъ полкахъ—штандарты. 

Табелыо сбъ оружейныхъ и амуничныхъ вещахъ, сочи-
ненною Воинскою Коммиссіею и, 28 Октября 1731 года, 
В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденною, положено было им ть зна-
менъ: въ каждомъ п хотеомъ баталіон , полевомъ и гарни-
зонномъ—по 2, и въ каждой драгунской рот , полевой и 
гарнизонной — по 1; а въ кирасирскихъ ротахъ — по 1-му 
штандарту. 

М рою, знамена полагались: тьхотныл — по древку 2 
арш. 9 верш., въ длину 3 арш. 12 верш. ^ драгущпщ—по 
древку 1 арш. 12 в рш., въ длину 2 арш.:, а штандарты— 
по древку и въ длину по 10 вершк.; древки п хотяыя въ 5, 
драгунскія и кирасирскія въ 472 арш.; первыя безъ подто-
ковъ, красныя; прочія съ подтоками, синія; вс съ шюскими, 
золотыми дротиками или копейцами. Въ каждомъ полку и 
въ каждомъ отд льномъ баталіон или эскадрон , первое 
знаші или первый штандартъ были б лы , а остальные 
цв тные; вс съ двумя, при древк , золотыми шнурами и 
кистями. 

Б лыл д хотныя знамена, строившіяся изъ камки, им ли 
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на углахъ no краснсшу фламу, а на средин двуглаваго, 
Россійскаго, орла. съ орденского ц пыо и крестомъ Св. Андрея 
Первозваннаго; по рисунку, присвоеБеому, въ 1727 году, 
для б лыхъ знаменъ т хъ полковъ, кои гербовъ ее им ли 
(Рис № 247), съ отм ною только лееты внизу орла, и съ 
перем ыою изображенія Св. Георгія на полковый гербъ. 
Прочія знамена, также съ фламами, им ли, вм сто орла, 
полковый гербъ (Рис. № 287). 

Драгуискіл знамена, кром вышепоказанной разности въ 
величин , отъ п хотвыхъ отличались еще т мъ, что им ли, 
вокругъ, золотую бахраму, въ полвершка шириною, и были 
безъ фламовъ; относителыю же гербовъ, они подлежали 
одинаковымъ правиламъ съ п хотными знамееами. 

Цв та знаменъ за исключеніемъ б лыхъ, опред лены 
не были, а непосредственно завис ли отъ Коммиссаріата, 
съ т мъ только наблюденіемъ, чтобы на одномъ и томъ ж 
знамени не употреблялось зелеваго цв та съ синимъ, и вовсе 
бы не им лось чернаго, какъ предоставленнаго одной гвардіи. 
На первый разъ знамена были построены шести сортовъ: 
въ шьхотные полки—зелевыя, съ красныліи; синія, съ жел-
тыми; лазоревыя или голубыя, съ красными; красныя, съ 
желтыми; жйркія или оранліевыя, съ зелеными, и желтыя-, 
съ красными фламазш:, а въ драгукскіе—зеленыя, синія, ла-
зоревыя, красныя, жаркія и желтыя, безъ фламовъ. 

KupacupcKie гатандарты: въ первомъ эскадрон полка 
б лый, въ прочихъ синіе,—д лались изъ дамаста, съ узкшіъ, 
по краямъ, золотымъ галуноыъ и съ золотою же бахрамою, 
въ І з вершка. Полотно штандарта илі ло: на средин — 
вышитаго золотомъ и шелками двуглаваго орла, а на 
углахъ—вышитыя же, вензеловыя имена И М П Е Р А Т Р И Ц Ы , 

подъ коронами и въ лавровыхъ в нкахъ (Рис. № 288). 
Знамена тьхотныхъ Гвардейскихъ полковъ сохранили 

прелшійвидъ ивеличину, съ перем ною только, на черныхъ, 
вензеловаго ИМ БИ И М П Е Р А Т О Р А П Е Т Р А II на вензель И М П Е -

РАТРИЦЫ Анны ІОАНВОВНЫ, и съ изм неніемъ формы щита 
(Рис. № 289). Лейбъ-Гвардіи Измайловскспіу полку, при са-
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момъ начал его сформированія, въ 1731 году, были вре-
меено даны знамена темео-малиноваго цв та, им вшія на 
средин большую, золотую литеру А, налолгенную на голу-
бый Андреевскій крестъ, а на углахъ ;юлотыя пылающія 
бомбы ( Р и с № 290). Въ сл дующемъ 1732 году, они были 
зам нены новыми, одного образца противъ Преобра кенскихъ 
и Семеновскихъ. Все различіе состояло въ узорчатой кайм 
вдоль краевъ знаменнаго полотна. которая въ ІІреображее-
скомъ полку была красная (Рис № 289), въ Оеменовскомъ 
св тлосиняя или голубая, въ Измайловскомъ св тлозе-
леная (131). 

18-го Октября 1735, въ полки бывшаго Низоваго кор-
пуса, a 26 Августа 1736 въ Ландмилицкге, повел но было 
строить знамена съ вензеловымъ именемъ И м п Е р А т р и ц ы: 
въ первые—одно б лое, остальныя произвольныхъ цв товъ; 
а въ посл дніе—одно б лое же, остальныя зелееыя; въ п -
хотные полки—п хотной, въ конные—драгунской формы. 
В лыя знамена им ли Государственный гербъ, съ вензе-
ловымъ, внутри, именемъ И М П Е Р А Т Р И Ц Ы А Н Н Ы І О А Н -

н о в н ы , вм сто Св. Георіія; цв тныя же —одинъ только 
вевз ль, въ золотомъ щит , подъ И М П Е Р А Т О Р С К О Ю КО-

роною: въ Низовыхъ полкахъ — на голубомъ, въ Ландми-
лицкихъ—на красномъ пол (Рис. № 291) (132). 

Въ продолженіе 1732 и 1733 годовъ, были пожалоізаны 
Кадетскому Корпусу: въ три фузелервыя роты—одно знамя 
б лое и два желтыя ; а въ коннуго—серебряный, глазетовый 
штандартъ. Знамена ші ли, по угламъ, красные фламы, съ 
золотыми, И М П Е Р А Т О Р С К И М И вензелями, а на средин 
чернаго двуглаваго орла, съ Корпуснымъ гербомъ на груди, 
въ красномъ пол , съ воинскими на одной, и съ учебными 
принадлежностями на другой сторон , и съ надписьго, надъ 
коронами: „Отъ обоихъ истгтное шляхетство" ( Р и с № 292). 
Пітандартъ им лъ подобное же изображеніе орла, только 
безъ надписи, и вензеля у него были, не на ф.іамахъ, а въ 
зеленыхъ, лавровыхъ в нкахъ, отъ которыхъ шли, въ сто-
роны, такія же в тви (Рис. № 293). 
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Симъ обзоромъ заключается деаятид теій періодъ цар-
ствованія И Ы П Е Р А Т Р И Ц Ы А н н ы І О А Н Н О В Н Ы , озеаме-
нованнаго многими усоверпіенствованіями во внутреннимъ 
устройств Россійской арміи (133). 

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ. 
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ПРИЛОЖЕНІЯ 

К О В Т О Р О Й Ч А С Т И 

ЙСТОРЙЧЕСКАГО ОПЙСАНІЯ 

ОДЕЖДЫ и ВООРУЖЕНІЯ 

РОССІЙСКИХЪ ВОЙСКЪ. 



ШШШЖЖШЖШШЖШІМШШІШІІШІШЖШШЖ 

ПРИЛОЖЁІІШ. 

1) Изъ св д ній, отьтсканныхъ въ Московскихъ Архивахъ Академіг-
комъ Д. С. С. Гаыелемъ, и представленныхъ имъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ 
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, при всеподдан йшсыъ донесеыіи отъ 27 Іюля 
1836 года, видпо, что въ Апр л 1693 года, Преображенскиыъ и Семе-
новскишъ Полк.овііикамъ было пожаловаыо по пяти аршипъ сукна мако-
ваго, Прапоріцикамъ б лаго, а прочимъ офицсрамъ малиновто цвпта; 
Преображснскихъ ІІот шныхъ генсральный, а Семеновскихъ полковый 
писарь, получили сукно ліаковое; но были ли это цв та, присвоенные 
строовой одежд , ысизв стно. 

2) КогЬ. 102. «Ooloncllo Gordonio deditum sibi in regimine locum 
occopaiite; splendori erat novarum vestiimi exquifitus rubor. Gordonianum 
excepit regimen alterum Bebraschentsko dictum, et vestimentorum recenti 
viriditate spectabile. 

3) Зд сь, какъ и въ предъидущсмъ обозр ніи старинной Русской 
одежды й вооружснія, собственно о состав войскъ сообтаются самыя 
краткія, необходимыя св д нія. Подробн йшія о ыемъ изв стія предпола-
гастся изложить особо, въ обозр ніи начала и постепсннаго устройства войскъ 
въ Россіи, какъ уже упомянуто выше, въ 1-й части. 0 первомъ названіи 
полковъ, сформированыыхъ въ 1700 году, упомипается въ Журналіь 
ІІешра Вс-ликаго, изданномъ Епяземъ Щербатовымъ. С.-Л.-Б. 
1770. Ч. I. Стр. 4 го 5. 

4.) ІІолное Собраніе Законовъ Россгйской Имперш. Т. IT. 
Cmp. 618. 

5) Полное Ссб2заніе Законобъ Россшской Шмоі&ріи Т. IV. 
Стр. 631, 788, и Т. XLIIT. Отд. 1-е. Стр. 5: 

6) Полное Собраніе Законовъ Россгйской Илтеріи Т. XJLIII. 
Отд. 1-е. Стр. 6. 

7) Лрхива Мнспектсрскаго Департатента Военнаіо Мгтгі-



стерства кнта о Гарнизонныхь войскахъ Лг 4, стр. 9, и Полное 
Собраніе Законовъ Россійской Шмперіщ Т. XLIII. Отд. 1-е. 
Стр. 36 и 37. 

8) Полное Собраніе Законовъ РоссЛйской Импсріи. Т. IY. 
Стр. 792, и Т. XLIII. Ошд. 1-е. Стр. 7 и 9. 

9) Полпос Соб. Зак. Россігіской Имперіи. Т. F. Стр. 13. 
10) Полное Собраніе Законооъ Россійской Импвріи. Т. TL 

Спгр. 809. 
11) Полное Собраніе Законовъ Россійекогі Имперіи, Т. Y. 

Стр. 44. 
12) Журналъ Петра Великаго. II, 73, гі Шосковскаго От-

діьленія Архава Инспекторскаго Департамента Военнаго Шингс-
стерства книіа Армейскаго повытья. 1744 года, М 219, Стр. 168. 

13) Полное Собр. Закон, Россійскогі Имперш. Т. IV. 379. 
14) Письма Иешра Великаго къ Фельдмаршалу графу Шс-

ремстеву. Москва. 1774. Стр. 88. 
15) ІІолное Собраніе Законовъ Россійскогі Имперш. Т. VII. 

Стр. 562, и Кирилова, Цв тугцее состояніе Всерюссійскаго Росу-
дарства, въ каковое началъ, привелъ и оставилъ неизречетшлт 
трудами ІІетръ Великій и проч. Москва. 1831. Стр. 172. 

16) Записки, зак.іючаюіцгя въ себіь св д нія, собранныя no 
повел нію блаоюенныяогамятиГосударяИмператораІІавла І-го, 
о начал7ъ Реіулярнаго войска, и проч. С-1І.-Б. 1830. Сшр. 95 и 
96, и донесенія Командовавшаго Иизовылъ Корпусом7>, Генерала 
Шатюткина. 

17) Краткая Жсторія Еавалергардскто ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
по.гка. С.-П.-Б. 1832. 

18) I. Дебу, о Еаоказской линіи и о присоединенномъ къ ней 
Черноморскомо вогіск . С.-И.-Б. 1829. Отр. 76 и 51. 

19) Hoyer, GescMclite der Kriegslmnst. Gottmyen. 1799. II. 
93 гс 92: «Die Montur der Unteroffiziere und Gemeinen bei den Schweden 
«und bei den Mehresten Deutschen Truppen bestand gegen Ende des Sieben-
«zehnten Jahrhunderts in einem Mantel; Rock; kalbledernen Beinkleidern; 
«wollenen gestrickten Striimpfen; leinwandnen Kamasclien; breiten Schuhen mit 
«starken Sohlen und Schnallen; einem Huth, der anfangs nur anf oilier 
«Seite aufgeschlagen war, bald derauf aber seine jezzige Form erhielt; 
«einem schwarz flohrnem Halstuch und ein paar ledernen Handscliuhcn. 
«Zu Aui'bewahrung seiner Geratschaften bekam er einen Tornister oder 
«Ranzen von rauhem Kalbfell. Der Kock war so eingerichtet, dass er vorne 



«heruuter zugeknopft, und das Degengehenke dariiber geschnallt werdcn 
«konnte; hier zeichneteii sich vorziiglich die Franzosen durch ihre lange und 
«weite Montur aus, die ihnen das Marschiren sehr bescliwerlicli machte, 
«und deren weite Ermel sie im Gefecht hinderten. — Die-Offiziere der In-
«fantprie hatten fast bei alien Armeen Espontons oder Partisanen; bei den 
«Scbweden und Engellandern fiibrten sie jedoch ihre Leute rait dera Degen 
«an. Die Franzosischen Hauptleute fiihrten einen Esponton, die Lieutenante 
«und Fahnriche aber eine Flinte rait Bajonet. — Die Oberoffiziere der In-
«fanterie trugen Ringkragen, die bei den Franzosen etwas kleiner waren 
«als bei den iibrigen Armeen.»—J6. III. «Die Dragoner glichen ein-
«ander bei alien Heeren vollkoraraen, denn schon einige Zeit лгог ganzlicher 
«AbscbalTnng der Piqnen bei dem Fussvolcke waren sie den Dragonern der-
«jenigen Macbte genoraraen worden, wo ein Theil derselben rait diesera 
«Gewehre bewafnet war. Sie fiihrten daher jetz durchgehends ein etwas 
«langercs Feuergewchr, als die iibrige Reuterei, das man bald nach Ein-
«fiibrnng des BajonctS rait diesera vcrsahe;' ein paar Pistolen und einen. 
«breiten Degen oder Pallasch. Bestiinrat, nach Erfordern der Urastande ab-
«zusitzen und zu Fuss zu fechten, trugen sie zugleich leichte Stiefeln ohne 
«Stulpen oder auch lederne Kamaschen.»—Европейская одежда и оружіс 
т хъ временъ сохранились на многихъ картинахъ, а частію и въ самой 
натур , въ разныхъ Музеяхъ, Арсеналахъ и частныхъ собраніяхъ. 

20) Для описанія и составленія рисунковъ обмундированія Россій-
скихъ войскъ при ИМПЕРАТОР ПЕТР І-МЪ, приняты въ соображеніе 
картины, гравированныя въ царствованіе сего Государя. Значительное ихъ 
число им ется въ библіотекахъ: С.-Петербургской Академіи Наукъ и Де-
партамента Геііеральнаго Штаба. Немеиыпимъ пособіемъ служили большія 
медали, сд ланныя по случаю разныхъ поб дъ надъ Шведами, и храня-
щіяся въ Академической Кунсткамер , а также и подлинные мундиры 
ІІЕТРА ВЕЛИКАГО, ВЪ С.-Петербургскомъ Арсенал . Одипъ изъ сихъ мун-
дировъ, безъ воротиика, съ красными обшлагами, припадлежитъ къ пе-
ріоду съ 1700 по 1720 годъ, и былъ на П Е Т Р Ь ВЕЛИКОМЪ ВЪ досто-
памятпый день Полтавскаго сраженія; а другой, съ воротникомъ и обшла-
гами зеленаго цв та, должно отнести къ поздн йшему времени: ибо по-
крой его есть тотъ самый, который утвержденъ въ 1720 году. Голштии-
скііі Оберъ-Камергеръ Беркгольцъ, жившШ въ Россіи, при Двор , съ 
1721 до 1728 года, между, прочимъ, говоритъ (Magasin fiir die Neue 
Historic und Geographic, angelegt von D. A. F. Biisching. Halle. 1785. 
XIX. 51.) «Den 27 Junii... Stunden Ihro Majestat der Zar in derselbigen 
«Klcidung, welche sie bey der pultawschen Schlacht angchabt, nemlich in 



«cinem griinen Rocke mit klcincn rothen Aufschlagen, woriiber cin sclilcch-
«tes, schwarzes, lederncs Geliiinge gcspannct war. Auf dem Kopf trug er 
«cinen gonieiiKMi alten Hut, und hatte ein Paar griine Strumpfe, audi sclir 
«altc vertrageue . Schulu' an. In der rechton Hand hielt er cine Pique (nap
's тазанъ) als Obrister von der Garde, und hatte aus Devotion seinen Hut 
«unterm Arm. Hinter ihm stand zur Recliten der Fiirst Mentscliikolf, als 
«Obristlientenant von der Garde, und zur Linken der General Butterlin 
«(Бутурлинъ), wel'cher auch Obristlicutenant von selbigem Corps war. Hier-
«auf standen in drey oder vier Gliedcrn eine grosse Menge Oberofficiere, alle 
«mit ihren Piqnen (Партазаиы), und mit ihren Hiiten unter den Armen.» — 
Описываемый Беркголдемъ мундиръ, no тогдашыему кафтанъ, прииад-
лежавшій ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ, какъ Нолковнику Лейбъ-Гвардіи Преобра-
женскаго полка, состоитъ изъ Голландскаго сукна, теыно-зеленаго цв та; 
им етъ въ длину 1 арш. 10 верш., и в ситъ, съ подкладкою, 9 фуитовъ. 
На л вой его пол им ется 13 петель, а на правой 13 м дныхъ, вызо-
лоченныхъ, островатыхъ пуговицъ, которыя посажены и прикр плены къ 
сукну на ремняхъ. Рукава, длиною въ 15, а шириною въ 5 вершковъ, 
иы ютъ красные, суконные обшлага, длинною въ 4, шириною около 6 
вершковъ съ четвертыо; каждый съ четырьмя сшивными петлями и 
столышми же пуговицами. Лифъ, считая отъ подола, простирается на 
12 1 / 4 вершковъ, и иш етъ на каждой сторон no восьми складокъ; раз-
стояніе между лифными пуговицами составляетъ 81/2 вершковъ. Кармаи-
ные клапаны, выр занные зубдами, длиною въ 4, шириною въ G верш-
ковъ, им югь по 4 петли, для застягивапія на пуговицы, пришитыя къ 
краю кармаиа. У шеи, вм сто воротнпка, суконная обшивка, около полу-
вершка шириною. На правомъ плеч , для шарфа, находится узкій, 
золотой шнурокъ, однимъ концемъ прикр илеиный къ сукну, а другимъ 
застсгивающігіся иа небольшую, золотою канителью обтянутую пуговку. 
Подбой тафтяный, св тлопепельнаго дв та. Камзолъ, прпнадлежащій къ 
сему кафтану, сшитъ изъ того же самаго сукна, и только тремя верш-
ками короче. На л воп его пол прор заію 16 петсль, а на правой по-
сажено столько же пуговицъ, которыя мен е кафтаішыхъ, а въ прочемъ 
во всеыъ съ нимп одинаковы. Рукава застегиваются, у самоГі ішсти, 
четырьмя пуговицами. Карманные клапаны, одного покроя съ кафтаиными, 
им ютъ въ длииу около 3-хъ, а въ ширину около 5-ти вершковъ. Нод-
кладка изъ тафты голубаго двЬта. Исподнее платье или штаны, изъ 
такого же сукна, какъ кафтанъ и камзолъ, съ продолыіыми по бокамъ кар-
маыами, застегиваются, у кол на, м дными пуговидами, коихъ на каж-
дой сторон по 6-ти. Другой, парадиыгі, также полковничій кафтаиъ 



ПЕТРА ВЕЛИКАГО, ОТЪ перваго отличается т мъ, что весь зеленый; им отъ 
неболыііоіі отлоншыгі воротникъ, карманные клапаны безъ зубчиковъ и 
обіпитъ по борту, воротнику, обшлагамъ и клапанамъ узкимъ, золотымъ 
галуномъ. Камзолъ, къ сему кафтану принадлежащій, им етъ одинаковые 
съ нимъ клапаны и тоже галунное украшеніе. Пуговицъ на полахъ у 
кафтана 12, у камзола 13, у того и у другаго иа клапанахъ по 3, на 
кафтанныхъ обшлагахъ по 4, у камзолышхъ рукавовъ по 3. — Нижніс 
чины Гвардіи, какъ видно изъ в домостей того времени, им ли всегда 
подкладку красную и пуговицы м дныя, въ начад дутыя, а иосл плоскія. 
Голландсцъ Брейнъ, пос щавшій Россію въ начал ХТІІІ стол тія, 
(Voyaycs de Corneille le Bruyn, par la Moscovie, en Perse et aux 
Jiules Orientales. Amsterdam. 1718) между прочимъ говоритъ (T. I 
P. 51) o торжественномъ возвращеніи Гвардіи въ Москву, посл взятія 
ПІлисссльбурга, въ 1702 году: «Ensuite marcboit le regiment Royal de 
«Probrasinsky, dont il y avoit aussi 400 homines, habillez de neuf a I'alle. 
«mande dun drap vert double de rouge et les chapeaux bordes d'un galon 
«blauc. 11 ctoit suivi de Semenoski, aussi Gardes de Sa Majeste, habillez 
«de bleu, double de rouge.»—Въ описаніи подобнаго же вшествія, только 
въ 1703 году, въ Журнал Еарона Гизена (Туманскаю записки. 
Ш. 370), сказано: «Преображенскаго и Семеновскаго полковъ солдаты 
«іпли стросмъ, вс въ новыхъ, суконныхъ, Французскихъ кафтанахъ и 
«въ шляпахъ Н мецкихъ, обложенныхъ кружевомъ (тесьма или галунъ), 
«на Преображенскихъ темно-зелснаго, а на Семеновскихъ голубаго цв та; 
«въ башмакахъ и чулкахъ Н мецкихъ, им я при соб ружьс, фузеи на-
«рядныя и чистыя Н мсцкаго д ла и шляпы при шляпникахъ новыхъ 
«сафьянныхъ и накол нкахъ йовыхъ желтыхъ.» Шляпники и накол нки, 
какъ должио полагать, употреблялись весьма р дко; по крайней м р это 
только одинъ случай, г;і, о нихъ говорится, да и самая форма ихъ 
неизв стна. 

21) Вс изложенное зд сь объ одежд Лейбъ-Гвардіи Преображен-
скаго, а ниже и Семеновскаго полковъ, сверхъ источниковъ, показанныхъ 
въ предъидущимъ приложеши, заииствовано изъ разныхъ подрядовъ того 
врсмени, и соображено съ правилами, суіцествовавшими въ обмундирова-
ніи прочихъ войскъ РоссіЬской П хоты, которое въ покро своемъ было 
общимъ и Гвардіи и Арміи. 

22) Въ С.-Петербургскомъ Арсеиал сохраыяется шляпа, бывшая на 
ЯМПЕРАТОР ПЕТРЪ І-МЪ, ВЪ день сраженія подъ Полтавою. Она та 
самая, о которой упомииаетъ Беркгольцъ выше въ приложеніи 20. 

23) Фузеи времени ПЕТРА ВЕЛИКАГО, ВЪ ыебольшомъ количеств . 

— 7 — 



сохраняются донын въ Московской Орул бйной Палат и въ разныхъ 
Арссналахъ, въ томъ чисд въ С-Петербургскомъ. 

24) Hoyer. Gcschlclite der Krieyslvimst. I I . 89. <ЛУ№ UWWVUU 

«der Dcutschcn Infanterie waren so ciY\ge\-ic\\tct "Die Law^e ^GS "B̂ Qwê s, 
«betrug, ohne die Dille, Iхj2 Euss; es л аг vovne dYeis&Vmcidig wwd \\o\\\ 
«ausgcschliffen, einige Deutsche Truppen aber fuhrten Bajonette, die mir an 
«der Spitze zwei Scbneiden, iibrigens aber die Gestalt einer Pallascbklinge 
«mit einem Ruckcn batten. Anfaugs ward das Bajonet^ selbst bei der Char-
«girnng nicbt auf den Lauf gelscblossen, sondern erst, wenn man im Be-
«griff war, in den Feind einzubrecben. Die Schweden scheinen die ersten 
«gewesen zu sein, die mit dem Bajonet auf der Flinte gefeuert haben; bei 
«den Preussen gescbabe es seit dem Jabr 1732 von dem Ersten Gliede, 
«eine Einricbtung, die von den iibrigen Heeren nocb lange uunacbgeabmt 
«blieb»—Изъ д лъ Московской Оружейной Палаты видно, что въ 1711 
и 1716 годахъ, въ числ разнаго стараго оружія, ею принятаго, нахо-
дились: «1955 полосъ Н мецкихъ широкихъ багинетовъ, которые давали 
«Преображенскимъ; вс безъ сфесовъ и черенъевъ; 300 ножей долгихъ, 
«что д лали съ крюкп ви сто багинетовъ; 700 багинетовъ старыхъ ШІІ-
«рокпхъ съ черонами-, ножи багинетные; полосы багпнетныя, д ланныя 
«Преображенскому полку къ фузеямъ, ефесы и черенья сняты н пр.» 

25) Въ росписи полковыхъ пргіпасовъ Лейбъ-Гвардіи Лреоб-
ражепскаго и Семеновскаго полковъ, 1-го Тенваря 1103 года, про-
тивъ пмьхъ, каковые даны въ прежутхъ лгьтйхъ, показаны «6'5^ 
ітгажныхо поясовъ же.ітыхг, сафьянныхъ.»Въ числ оружейныхъ и 
амупичныхъ вещеЙ5П0Ступившихъ въ 1710 году въ Московскую Оружей-
ную Палату изъ ПреображенскоЁ Канцеляріи, находилпсь: «Портупси 
«сафьянныя желтыя, подложенныя телятипною кожею, строченыя шел-
«коыъ, съ пряжками м дными.» 

26) Въ вышеупомянутоЁ, въ приложеніи 25-мъ, росписи показаны: 
«500 сумъ солдатскихъ, съ перевязями желтыми сафьяыными», а въ 
числ старыхъ вещей, поступившихъ, въ 1711 году, въ Московскую 
Оружейную Палату, были: «Перевязи къ сумамъ желтыя сафьянныя, 
«подложенныя телятинною кожею, строченныя шелкомъ, съ м дною оігра-
«вою.» Металлическій приборъ у перевязей ясно вид нъ на разныхъ 
старпішыхъ изображеніяхъ, въ томъ числ на медаляхъ времсни ПЕТРА І-го, 
въ Кунсткамер ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ, Сумы съ бляхами 
пм ются въ С.-Петербургскомъ Арссыал . 

27) См. Свид тельства Беркгольца; выше, въ приложеніи 29, п 
ниже въ приложеніи 34. 
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28) Это доказывается двумя знакамп, иринадлежавтіши ПЕТРУ 

ВЕЛІІКОМУ И хранящимпся въ С.-Петербургскомъ Арсенал . 
29) По свид тсльству Беркгольца; см. шіже въ ириложеніи 34. 
30) И сколько таковыхъ шарфовъ пм ется въ С.-Петербургскомъ 

Арсеиал . 
31) Въ С.-Петербургскомъ арсенал храпится еіце и теперь по-

добный темлякъ, принадлежавшій ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ. 

32) Н сколько партазановъ того врсмени, въ томъ числ и при-
падлежавііііс ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ, хранятся въ С.-Пстербургскомъ Арсеиал . 

33) 0 семъ ииіи тъ очевидецъ, Беркгольпъ, выше въ приложеніи 20. 
34) Беркгольцъ ппшетъ въ Biisching's Magazin. XIX. 38: «Die 

«Grenadiers liaben eine Art von Mtitzen, л еІсЬе fast so sind, als die, welche 
«vormals die alten Romcr getragcn; denn sie sind wie Kassken gemachet, 
«aber anstatt dcs Eisens sind sie von dickem Sohlleder, und hinten steckt 
«eine grosse roth und weiss gestreiste Pliime, melches einen bcssern Effect, 
«insonderheit wenn sie beysammen sind, thut als man sich es, ungeseben 
«vorstellen kann. Vor der Stirn, auf der Klappe von der Mtitze, haben sic 
«von Zinn das rnssische Wapen, die Officiere aber baben es von Silbcr, 
«wie auch den Bcscblag von der breiten Patrontasche, welche auf der rech-
«ten Seite banget, die kleine aber ist auf der linken Seite um -den Leib 
«iibcr diese gehanget. Die Grenadierofficicre baben auch noch, eben sowohl 
«wie die andern, eine blaue, weiss und roth gewirkte Scherfe, welche von 
«der rechten Scbulter herunter banget, nebst einem silbernen Ringk-
«ragen, worauf ein St. Andreaskrentz stehet, mit Krone dariiber, 
«mid mit einem Lorbeerkranz herum, worunter mit erbobenem Bnch-
«staben stehet, Anno 1700 den 19 November, welches noch ein Wahr-
«zeichen von der ungliicklichen narwaschen Schlacht ist, die an selbigem 
«Tage geschehen, und in Welcher sich diese beyde Regimenter vor alien 
«anderen sollen distinguiret haben.»—Зд сь Беркгольцъ ошибаетея, говоря, 
что гренадерскія шапки, сумы и лядупкп пм ли металличсскій приборъ 
б лый. Храняіціяся въ разныхъ Архивахъ д ла того времени п по-
длинпыя вещіг, до нып уц л вшія, доказываютъ, что онъ всегда былъ: 
у нижпихъ чиновъ ы дні.ій, a у офицеровъ вызолоченный. 

35) Воинскаъо Устава Императора Летра 1-го экзерцгщш 
часть.І-я, въ стать о па.гьб плутонъами. 

36) С. Le Bruyri. Voyages par la Moscovie etc 51, въ описа-
ніи торжествеииаго вшествія Гвардіи въ Москву, 1702 года, говорпгъ: 
«Ceux-ci etoient snivis de deux beaux chevaux de main et d'une compagnie 
«de grenadiers, habillez de vert, double de rouge, a rallemande: hormis 
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«qu'ils avoient des bonnets fourres d'onrs an lien dc chapeanx. C'etoient 
«les premiers grenadiers des Gardes.»—Зд сь, no оіііибк , вм сто бомбар-
дпровъ пазваны Гренадеры.—Баронъ Гизепъ, наставникъ Царевича Але-
кс я Петровича и свид тель подобпаго же встуиленія Гвардіи въ Москву, 
посл компаиіи 1703 года, говорптъ (Ті/манскаго записки. III. 371): 
«И прежде т хъ полковъ шла Бомбардпрская Преображснская рота, бу-
«дучи тогда въ своемъ Неушанц противъ оныхъ солдатъ отм шю въ 
«гиапкахъ иіьмег^кихъ съ опушпами большцми черными*. 

37) Бысочагіше утвержденная табель мундирнымъ и амунич-
нымъ вещамъ ІІ)ьхоты гі Кавалеріи, 19-го Февраля 1711 года, и 
вПідомостіь, за разные годы, о мундиріь и оружіи, отпущенпомъ 
въ полка Лепбъ-Гвардіи. 

38) Болыпое колпчество пикинериыхъ кощй и прапорцевъ того 
времени хранптся въ С.-Петербургскомъ Арсенал й въ цейхгауз Леіібъ-
Гвардіп Преображенскаго полка. 

39) Московскаго Отд леніл Архива ІІнспекторскаго Департа-
мента, въ сказть Владимірскаго піьхотнаго пплка 1720 года Кн. 
Л2 1, упоминается, что въ 1703 году принято въ ceft полкъ, «на строевыс 
«кафтаны краснаго сукна 5632 аршина; изъ сего. сукна сд лаиы 1527 
«кафтановъ; да изъ б лаго сукна 1120 камзоловъ и 1120 штановъ.» — 
Вь сказк Сіібирскаго т/ухотнаго полка. Кн. Л* 2: «Въ 1712 году 
«въ полку состояли—кафтановъ зеленыхъ, епанечъ зелсныхъ, картузовъ 
«зеленыхъ, гатаиовъ суконпыхъ и галстуковъ триповыхъ по 1316; a 
«башмаковъ и чулокъ по 1316 п а р ъ . » — В ъ сказкгь Ни.жегородскаго 
тьхотнаго полпа-. «Въ 1711 году въ полку состояли—кафтаны зеленые, 
«шляпы черныя, штаны козлиные, башмаки съ чулками и сапоги.» — 
Иъ сказкп, Воронежскаго тьхотнаіо полка. Кн. М 7: «Бъ 1714 
«году полкъ им лъ кафтаны темнозеленые, башмаки съ чулками и 
«сапоги.»—JBo сказк Вологодскаго п хотпаго полка. Ен. № 8: 
«Въ 1711 году полкъ им лъ епанчи с рыя.» — Въ сказкть Еіевскаго 
піьхотнаго полка. Ен. М 9; «Въ 1711 году въ полку были кафтаны 
«и епанчи красныя, шляпы черныя.» — Въ сказюъ Ростовскаго ть-
хотнаго полка. Ен. М 10: «Бъ 1712 году полкъ им лъ кафтаны 
«зеленые ж шляпы черныя.»—Въ сказть Лефортовскаго полка. Ен. 
М 11: «Бъ 1712 году полкъ им лъ кафтаны красные, шляпы черныя 
<и сапоги.»—Въ сказюь 2-го Гренадерскаго полка. Ен. М 16: «Въ 
«1716 году въ полку состояли кафтаны сукна зеленаго, епанчи и шля-
«пы сукна васильковаго, камзолы сукна краснаго, башмаки съ чулками.» — 
Въ сказк Ярославскаго тьхотнаго полка. Ен. Л" 17: «Въ 1703 



«году въ полку состояли: кафтаны зеленые, штаны красные, башмаки съ 
«чулками и сапоги.»—Въ сказюі, Жопорскаго п хотнаго полка. Ен. Лі.-10: 
«Въ 1703 году на полкъ отпущены кафтаны зеленые, епанчи с рьиг, іиляпы 
«черпыя.»—Въ сказк 1-го Гренадерскаго полка: Кн. №. 20: «Въ 
«1715 году полкъ пм лъ кафтаны и піляпы зеленые., 70 чел. еианчи 
«красные и 1228 чел. ецанчи синія.»—Въ сказк Великолугщаго 
оііьхотнаго полка. № 25: «Въ 1712 году полкъ им лъ кафтаны темно-
«зсленые, штаны -красные, башмаки съ чулками и сапоги.»—-Вг сказкіь 
Смоленскаіо пшсотнаго полка. Кн. № 26: «Въ 1708 году полкъ 
«имГ.лъ кафтаны томиозелеііые, камзольт и штаиы красиые, башмаки съ 
«чулками.» — Въ сказюь Инъерманландскаго тъхотнаго полка. Ен. 
М 28: «Въ 1710 году полкъ им лъ камзолы и штаны козлиные, епан-
*чи іфасныя.»—Въ сказюь Выборгскаго тьхотнаго по.іка. Кп. №30: 
«Въ 1709 году на полкъ отпущены: суконные кафтаны для урядниковъ 
«зелепаго, а для рядошлхъ обиниоваго (?) сукна.»—Въ сказк Перм-
скаго тьхотнаго полка. Ен. № 31: «Въ 1712 году б глые унесли 
«2 зеленые кафтаыа и 2 желтые картуза.»—Вь сказюь Черниговскаго 
п хотнаго полка. Кн. М 34: «Въ 1715 году на полкъ приняты 
«кафтаны красеые, съ обшлагами и подбоемъ васильковыми, въ томъ 
«чпсл урядничьи съ позументомъ.» — Того же Архива въ кнішь Воен-
ногі Катьеляріи №• 23: «Въ 1711 году въ разныхъ п хотныхъ пол-
«кахъ состояли: въ Ігопорсчомъ—ка(І)таііы тсмнозеленые, ттаны козлиные, 
«еиапчи армяжныя, тляпы; въ Еіевскомъ—кафтаны красные, съ желты-
«ми обиі.іагами, штаны п плащи iqmcm.ic, шляпы черныя; us ІТ«^встмз— 
«кафтаны тсмпозеленые, штаны и спанчикрасныя, ііі.піііычерныя;(?зі/вакго-
«родскомг—кафтаиы зеленые, іитаны красные шляпы черныя; вг Тверскомъ— 
«кафтаны тсмиозоленые, штапы красные, иіляпы; оъ Востовскомъ — 
«кафтаны темнозелешле, штаны красные, спаичп армяжиыя; въ Вят-
«.скомъ—кафтапы и іптаиы темнозелсныс, шляиы; въ Великолуцкомъ — 
«кафтапы ілтаны и камзолы тсмиозелевые, шляпы; въ А.страханскомъ — 
«кафтапы зелеиыс, штаеы лосишіые.»—Тамъ оюе въ віьдомости I1. 
Самарина о строенш мундировъ на тьхотпые полкгі: «Въ 1711 
году въ иолки отпуіцеііы: въ Тренадерскій Вегіде—-шапкп съ чехламп, 
ка(І)тані.і зеленые; оъ Лефортовскш — картузы зелепые. съ красиымъ 
подбоемъ, кафтаны красиые; въ &нщелевъ—картузы зеленые съ крас-
пг.шъ иодбоемъ, кш^таиы иелеиыс; въ иілиссельбургскш — картузы 
красные съ желтымъ подбоемъ, кафтаиы ;юленые; въ Тобольскій—кар-
тузы зеленые съ краснымъ подбоеиъ, кафтаны зеленые; въ Еопорскіи— 
піляііы, кафтаны зелеиые; въ Тренадерскш Ииязя Репнина—тапкіі еъ 
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чох.іаыи, кафтаиы красные; вз Вутырсісій — картузы жолтыо съ крас-
нымъ подбоемъ, кафтаны красиые; въ Ыовгородсніп—картузы б лые съ 
зеленымъ подбоомъ, кафтаны лслсные; въ Росто скій — шляиг.і, кафтавы 
зеленые; въ Б логородскій — картузы желтые съ красиг.шъ иодбоемъ, 
кафтаны васильковые; въ Грвнадерскій Аларта—шапкп, кафтаны сліиіо; 
въ Жосновскій—кщітузы красиые съ васильковымъ подбоемъ, кафтаны 
красйые; въ Еазанскій—картузы красные съ васильковымъ иодбоомъ, 
кафтавы синіе; въ Сибирс/сіп и въ Псковскій—шляпы, кафтапы з деные; 
въ ЖижШродёкій—в&ртузы золсные съ красііымгь подбоомъ, кафтаніі 
зелейы ; въ Вологодскігі — картузы б лые съ зелснымъ иодбосмъ, ка(І)-
таны зелсные; въ Вятскій и въ Чернтовскій — шляпы п штапы 
зеленые въ Велкколучкій — картузы б лые съ красиымъ подбоемъ, 
кафтаны б лые съ обшлагами синими; въ Рязанскій — шляпы, каф-
тапы зеленыо.» — Тамъ оюе, иаъ в домости о всіцахъ, утраченныхъ 
въ Полтавскомъ сраженіи Б логородскимъ п хотпымъ полколъ, видно, 
что въ 1709 году оный им лъ: кафтаны темиоаеленые, ттаиы козлиныс 
и красные суконпые, чулки красиьтс, галстукп краспые триповые, шляпы 
обишвныя.—Въ 1710 тоду, въ сей же подкъ были отііуіцены отъ Гене-
ралъ-Цалмейстсра Самарипа: кафтаны темнозелеиые, Англійскаго сукна, съ 
красными обшлагами и иуговицамп оловяііиыми подъ гербомъ; іптапы 
красиые каразейпые, епанчи краспыя, Гамбургскаго сукпа, ерсиковыя; 
шляпы валеныя черныя съ полями, обшитымй б лымъ полотномъ.— 
По разиымъ в домостямъ, за подписью Оберъ-Штеръ-Кригсъ-Коммпсара 
Чирпкова, Генералъ-Цалмейстера Самарииа п Комапдировъ иолковъ, со-
храиившимся въ д лахъ Московскаго Отд лепія Архива Ынспекторскаго 
Департамевта Воениаго Мпыистерства, видио, что въ разные годы, съ 
1700 ыо 1719, въ п хотиыхъ полкахъ были пуговицы обтяжиыя, ро-
говыя, м дныя и оловянныя, плоскія и дутыя, съ гсрбами и бсзъ опыхъ 
также чулки: б лые, с рые, дикіе, голубые, синіе, красные, зелеиые, 
б лые съ сииимъ, красные съ сишшъ, красные съ б лымъ, полосатыс. 

40) Въ Высочайше упгвержденномъ мтьнш Сената 17-ъо Лвіу-
ста 1731 года о пріуготовленііі въ полеоые Гаршсзонные полки мун-
дира, пунктъ 1-й: «Въ драгунскихъ и въ п хотныхъ полкахъ ыа греиаде-
«ровъ грепадерскія суконныя шапки д лаютъ понып разнымп маперы... по 
«табели 1720 года при т хъ гренадсрскпхъ шапкахъ бляхъ пе положеііо.» 

41) Тамъ оюе, пунктъ 35: «Шапки и сумы съ перевязями въ 
«поікахъ у офпцеровъ им ются разпьшп манерами, бархатныя, который 
«скоро атласится и цв тъ портится.» 

42) Ыосковскаго Отд ленія Архива Инспекторскаго Департамснта 
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Восынаго Министерства, изъ сказокъ разныхъ Драгунстіхъ полковъ 
1720 года, видно, что въ полкахъ сихъ состояли: Луцкаго Драгун-
скаго полка. Кн. М 2: въ 1716 году кафтаны зеленые, камзолы коз-
линые, штаны козлиные же, картузы васильковые, епанчи красныя, са-
поги и башмаки; Нарвскаго Драгунскаго полка. Кн. № 4: кафтаны 
ссрмяжыаго сукна; Драгунскаго Гренадерскаго Кропотова полка. Кн. 
-М 12: въ 1709 году кафтаны темнозеленые; С.-Петербургскаго Дра-
іунскиго полка. Ен. М 21: въ 1707 году епанчи, камзолы и штаны 
красные.—Того оюе Архиеа ъ кншп> Военной Канцеляріи, М 23, 
показано, что въ 1711 году, въ Ижерской отъ Кавалеріи Канцеляріи 
мундирныхъ д лъ, для драгунскихъ полковъ были заготовлены: карпгузы 
изъ Англійскихъ суконъ, съ краснымъ подбоемъ, желтые, синіе и темно-
зеленые; гиляпы пуховыя и шерстяныя; галсшупи триповые; кафтаны 
темнозеленые съ красиымъ подбоемъ, св тлозеленые, васильковые, сиыіе 
съ краснымъ подбоемъ, б лые и сермяжыые; камзолы темнозеленые су-
коняые, тсмпозеленые ерепковые, козлиные, олеыьи, подложенные б лою 
крашениною, съ м дными пуговицами, и оленьи же съ жел зпыми крюч-
ками; гатаны темнозеленые суконные, лосинные̂  оленьвг и козлиные: 
епанчгс синія, красныя и темнозеленыя. Въ томъ оюе Архив , изъ 
указа Сенатской Капцеляріи отъ 22-го Мая 1712 года видно, что Кан-
целярія ыундирныхъ д лъ отяустила въ семъ году въ драгунскіе полки: 
въ Шосковскій—кафтаиы б лые съ обшлагами и подбоемъ синиии; кам-
золы козлиыые; штаны лосинные; епанчи красныя съ синпмъ подбоемъ; 
галстуки черные триповые; шляпы шерстяныя; въ Владгшірскій—каф-
таны тсмнозеленые, съ обшлагами и подбоемъ красііыми; штаны лосин-
ные и козлиные; епанчи синія съ краснымъ прикладомъ; галстуки чер-
ные триповые; картузы красные, и шляпы; въ Тверскій—кафтаны темно-
зеленые, съ обшлагаыи и подбоемъ краспыыи; камзолы и штаны козли-
ные; епанчи красныя, съ синимъ подбоемъ, галстуки красные три-
повые; картузы темнозеленые и піляпы; въ Псковскігі — кафтаны 
синіе съ обшлагами и подбоемъ красными; камзолы и штаны козлиные; 
епанчи красныя съ синимъ подбоеыъ; оъ Рязанскій — кафтаны темно-
зеленые, съ обшлагами и подбоеыъ красными; іптаны лосинные; епанчи 
красныя съ синиыъ подбоемъі галстуки красные триповые; картузы en-
Hie; въ Ингерманландскій—кафтаны темнозеленые съ обшлагами и под-
боемъ красыыми; камзолы темнозеленыс; еренковые; штаны лосинные; 
епанчи темнозеленыя съ краснымъ подбоемъ; галстуки красные триповые; 
шляпы шерстяиыя; въ Ярюславсній — камзолы темнозеленые ерепковыс; 
штаны лосиішые; галстуки красные триповые; шляпы шерстяпыя; въ 
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Ростовскій—кафтаны темнозеленые съ обшлагами и подбоемъ красиыми; 
камзолы темнозеленые, еренковые; штаны лосинныс; епаичи синія съ 
краснымъ подбоемъ; галстуки красные триповые; шляпы; въ Устюжскій 
кафтаны темнозеленые съ обшлагами и подбоемъ красными; камзолы 
козлиыые; штаиы лосжнные; епанчи темнозеленыя, съ желтымъ подбоемъ; 
галстуки черные тршіовые; шляпы іперстяныя. 

43) Фольдмаршалъ Графъ Шереметевъ писалъ къ ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ, 

3-го Сентября 1701 года: «Въ драгунскіе (вновь сформированные) девять 
«полковъ надобно 953 фузеи, 6912 багинетовъ, 3311 паръ пистолей 
«4414 паръ ольстръ, 7341 сабля, 7836 бушматовъ, 7545 лядунокъ, 
«7843 сумы переметвыя, 4858 сумъ патронныхъ, 7806 нагалищъ къ 
«фузеяыъ, 5307 перевязей съ крюки, 2193 с дла, 4155 войлоковъ, 
«4155 уздъ съ пахви, 6836 наперстеЁ.» Изъ сказкп Псковскаго Дра-
гупскаго полка (Шосковскаю Отдіъленгя Архива Инспекторскаго Де-
партамспта Воённаіо Жгснистерства, книш № 29) 1720 года, 
видно, что при сформированіи сего полка, въ 1701 году, въ немъ со-
стояли: 963 с дла, 904 пары пистолей, 212 багииетовъ, 48 сабель, 
909 фузей, 950 лядунокъ, 950 перевязей съ крюками и 945 перемет-
ныхъ суыъ;—въ 1702 году были приняты фузеи, пистоли и лядунки; 
въ 1703—ыортиры, шпагіг, о.ііьстры и перевязи съ крюками; въ 1705 
—мортйры съ с длами, фузеи, шпаги и палаши; въ 1706—фузеи, 
карабивы, ишаги, тесаки, пистоли и лядунки, переметныя сумы, фузей-
ныя нагалища, копья съ древками; въ 1707—палашіг, портупеи, шпапг, 
лядувки, с дла Русскія, перевязи, бушматы, шпоры, пистоли; въ 1708 
—лядуночные ремни съ пряжкаыи; въ 1709—палаши и шпаги. 

44) Шосковскаго Отд ленія Архива ІІнспекторскаго Депар-
тамента Военнаго Шгтистерства, киига Воснноп Каші/елярт 
№ 23. 

45) Высочагіше утвержденмая табель о амуничныхъ вещахъ 
28 Октября 1730, пунктъ X. 

46) Также какъ было въ то время у драгунъ прочихъ Европейскихъ 
Государствъ. CM. Carre. JPanoplie ои Иёишоп de tout се qui a trait 
a la guerre, clepuis Vorigine de la nation Frangoise, juscpc' a nos 
jours. Paris. 1795. Planche XL. E. 

47) Точно такое с дло, бывшее подъ ПЕТРОМЪ ВЕЛИКИМЪ ВЪ 

Полтавскомъ сраженіи, находится на лошади сего Государя, въ Кунст-
каыер ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи Наукъ. 

48) Высочайше утвержденнаго мтьнія Сената 17 Л густа 
1731 года, пунктъ 16: «Драгунскимъ вс хъ полковъ унтеръ-офицерамъ 
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«и трубачамъ и литаврщикамъ позуыеитомъ воротииковъ и обшлаговъ 
«не окладывать, понеже и прежъ сего въ т хъ полкахъ, на урядиичь-
«ихъ кафтанахъ позументовъ не бывало.» 

49) Шосковскаго Отдіьленія Лрхива Инспекторскаъо Департа-
мента Восннаго Шинистерства, ВоенноіА, Кпнцеляріи кнгпа № 23. 

50) Вс св д нія объ одежд и вооруженіи Дртиллерійскихъ чиновъ 
выбраыы изъ д лъ тогдашняго управленія Артиллеріею, а частію осно-
ваны и па сохраиившихся рисункахъ того времени. 

51) Такія ручігыя мортирцы сохранились въ Московской Оружей-
ной Палат . 

52) Воинскій Уставъ Ммператора Петра І-го, Глава III. 
53) Беркгольцъ, упоминаемый выше, въ приложеыіи 20 (JBusching's 

Magazin. XIX. 38), описывая парадъ гвардейскимъ войскамъ, проис-
ходившій С.-ІІетербург , на Царицыномъ Лугу, 25 Іюия 1721 года, 
между ирочимъ говоритъ: «Diese beyde Regimenter gehen grim gekleidet, 
«mit rothen Aufsclililgen; die preobraschinskisclien haben rotlie, die andere 
«aber blauc Kragen, wie audi zu mehrerem Untersclieid die ersteu noch 
«grline, die letzten aber blaue Mantel tragen.» Это показаніе согласно и 
съ архивными св д ніями. 

54) Беркгольцъ, въ продолженіи разсказа, приведеннаго выше, пр. 
53: «Die Oberofficiere geben alle gleich, und haben aucb grline Kleider, 
«mit goldenen Tressen rnnd umber besetzet, und gebet der Obriste wie der 
«Fahnricb, ausser dass ibre Scherfen und Rinkkragen sie von einander 
«distinguiren.» 

55) Указъ изъ Военной Еоллегіи 1727 года, Ноября 30 день: 
«По Указу Его ИмпЕРАторскаго ВЕЛИЧЕСТВА, Государственная Воен-
«ная Коллегія приказали: армейскихъ полковъ, какъ штабъ такъ и оберъ-
«офицерамъ мурдиръ им ть одно-манерный, безъ прозументовъ, а именно: 
«въ драгунскихъ полкахъ кафтаны и штаны д лать синіе, а камзолы и 
«у кафтановъ обшлага на лосинный цв тъ; въ п хотиыхъ полкахъ каф-
«таны и штаны зеленые, а камзолы и у кафтановъ обшлага красные, 
«изъ добрыхъ суконъ; понсже Геыералъ и Кавалеръ Лассій, Іюня 23 дня 
«сего 727 года, Военыой Коллегіи доношеніемъ объявилъ, что при смотр 
«полковъ явился у штабъ и оберъ-офицеровъ мундиръ разныхъ цв товъ 
«и манеровъ; а уровиять не ыогуть, понежс въ одномъ полку д лается 
«мундиръ цв томъ и манеромъ; а въ другомъ полку инымъ цв томъ и 
«манеромъ; а штабъ и оберъ-офидеры, по перем н чпновъ, переходятъ 
«и-зъ полку въ полкъ, а зат мъ всегда въ мундир бываетъ разность, 
«и о томъ къ командамъ и въ Кригсъ-Коммиссаріатъ послать указы.» 
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Высочагіше утвержденнаго мн нгя Ссната 17 Aeiycma 17S1 года, 
въ пункш 34: «Драгупскихъ и п хотпыхъ полевыхъ и гарнизоиныхъ 
«полковъ штабъ и оберъ-офицеры строевой мундиръ им ютъ разноманер-
«ный, а иные и не т ми цв тами, какой бываетъ ыа рядовыхъ, а точ-
«наго о томъ опред ленія и по сіе время не учииено.» 

56) Беркгольцъ, продолжая вытеприведсниый, въ прилож. 53 и 5 4, 
разсказъ о гвардейскомъ парад 25 Іюня 1721 года, говоритъ: «Die 
«Unterofficiere haben sclimale goldene Tressen um die Auffsclililge und um 
«die Kragen, welche eben so, wie der gemeiiien ihre, von imterschicdlichen 
Farben sind.» 

57) CM. вьтше, прил. 48. 

58) Hoyer, Geschichte Kriegskunst: I 444 u II. 160. 

56) Шосковскаіо Отд ленія Лрхива Инспекторскаго Депар-
тамента Военнаго Шанистерствп, Оо кнгть Военной Каицелярш 
М 23, находятся представленпые на ВЫСОЧАІІШУЮ резоліоцію докладовъ 
иункты Геперала Князя Репнина, принадлежащіе къ 1712 году. Тамъ, 
между ирочимъ, сказано: «По Его Царскаго Величества Указу, въ сол-
«датскихъ полкахъ, у передней шеренги были пики, а въ прошломъ 
«1711 году, он оставлены и даны были рогатки, которыя, іиедъ съ 
Волыни, снявъ съ жел за, деревья для тягости побросали.» 

60) Высочайгае утвероюденной табелю о ліундиртыхъ и аму-
ничныхъ вегцахо, 28 Октября 1731 года, пунтпіь X X J J ; «Въ п -
хотныхъ же полевыхъ полкахъ, по табела 1720 года опред лено: содер-
жатъ копья рогаточныя, no I 1 / 2 коп йки каждое, пикинерскія по 15 
коп екъ, и перем нять въ пять л тъ; a no указу 1724 года пикинер-
скихъ КОПІЁ при полкахъ до указа содержатъ не вел ыо; а опред леио 
иы ть въ цеііхгаузахъ, такожъ и рогатки, отъ многихъ полковъ отданы 
въ цейхгаузы жъ; того ради потребно оныя копья въ ыирное время со-
держать въ цейхгаузахъ же подъ в доыствомъ Канцеляріи отъ Артиллеріи 
и Фортификаціи, а именно: рогаточыые верхніе съ помочьми, а нижніе 
безъ помочей, съ брусьями, и съ скобаыи, и съ петлями и съ смычными 
крюкаыи, и съ прочиыи принадлежіюстьми въ Выборг на десять, въ 
Риг на десять же, въ Смоленск на десять, въ Кіев и пограничиыхъ 
къ Кіеву кр постяхъ на двадцать, въ кр постяхъ же Воронежской гу-
берніи на двадцать же иолковъ. Пикинерскихъ, въ Выборг на десять, 
въ Петербург на десять, въ Ревел на десять, въ Риг на десять, въ 
Смоленск на десять, въ Воронежской губерніи на пятнадцать полковъ.» 

61) Изъ д лъ Архива Артиллерійскаго Департаыента Военнаго Ми-



нистерства, о подряд , въ 1721 и 1722 годахъ, суконъ и другихъ мун-
дирпыхъ прииасовъ. 

62) Указы Сената: 2 Февраля 1713 и 20 Февраля 1705. 
63) Указъ Сената 12 Декабрл 1722 года. 
64) Именный Указъ 4 Апргьля 1723 года. 
65) Именпый Указъ Генералг-Фельдмарталу Графу Митіху, 

19 Ша/рта 1736 года, объ учрсэісденщ Украгтской Ландмилгщіи. 

66) Привадлежащая Москопскоп Оружейной Палат , Опись Кава-
лергардскому уб&ру, поступившему, въ 1724 году, въ Мундирную 
Контору; Кртпкая Исторгя Кавалергардскаго ЕЯ ВМЛИЧЕСТВА 
гіолка. C.-U.-B. 1832. Стр. 39—40, ж сохраиившійся рисунокъ Ка-
валергарда 1728 года, кром венлелей на лядункахъ, чушкахъ и чеп-
ракахъ, совсршенно подобпаго Кавалергардамъ 1724 года. Точная копія 
съ сего рисунка им ется въ Собствеииой Библіотек ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 

67) Литавры сіи находятся въ Московской Оружейной Палат . За-
пав сы, иостуиившія туда, въ 17 34 году, въ 1737 сгор ли; но имъ 
сохранилось самое обстоятелное и подробное описаніе, въ Архив Ору-
исейной Палаты. 

68) Краткая Испюрія Ііавалергардскаю ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 
полка. С.-П.В. 1832. Стр. 41. 

69) Цзъ обозр пія общежитія Допскихъ Казаковъ въ Х П и XYIII 
стол тіяхъ, ііом п;еішаго въ Русской Старин , Карманной кнгіжтъ 
иа 1824. годъ. Сочинитсль сей статьи пользовался св д ніяии о ста-
риніюмъ быт Донскаго ВоПска, собранными Генералъ-Маіоромъ Кирса-
новымъ. 

70) Св д нія сіи частію заимствованы изъ Исторій Шалой 
Россіи, соч. Д. Н. Вантышемъ-Каменатмъ. Шосква. 1830. Часть 
III,—и изъ Запорожской Старгты, изд. 11. Ср зцевскимъ. Х.арь-
кооъ. 1833. Часть I, книжка 2, сшашья 13, а частію изъ другихъ 
манускриитііыхъ матеріяловъ; рисунокъ же, изображающій Запорожца, 
скоиированъ съ одного совреиенпаго рисунка, сд ланыаго, судя по пре-
данію, въ царствованіо ИМПЕРАТРИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ. 

71) Знамя сіс хранится въ цсйхгауз Лейбъ-Гвардіи Преображен-
скаго полка. 

72) Н которыя изъ сихъ знамепъ, уже весьма повреждеішыя вре-
меыемъ, сохранились въ цсйхгауз Л.-Гв. Преображенскаго полка. 

73) Знамя сіе хранится въ С.-Петербургскомъ Арсенал . 
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74) Н которыя изъ сихъ зпаменъ сохраии.іись въ С.-Петсрбургскомъ 
Арсенад . 

75) Знамени сего въ натур но отыскалось, но въ д л о по-
ст]»оеніи сго7 въ Московской Оружейной Палат , видпо, что оно было 
одного образца съ иредставленнымъ на рисуик № 213, только безъ го-
лубыхъ украшеній. 

76) Изъ д ла о построеніи сего знаыени, въ Московской OpyjKett-
ной Палат . Акадсмикъ Гамель, разсматривая, въ 1836 году, Архивъ 
Московской Оружейной Палаты, нашелъ д ло о постройк , по ВЫСОЧАЙ-

ШЕЫУ указу отъ 1 Геываря 1701 года, двухъ образцовыхъ знамсыъ: 
одного—для Л.-Гв. Преображенскаго, другаго—для Л.-Гв. Семеповсііаго 
полковъ. Современное описаніе сихъ знаменъ, представленпое Г. Гаиелемъ 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВУ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОГУ, ясно доказывастъ, что 
он суть т самыя, которыя показаны на рис. №№ 213, 21.4, 215 и 
216. Въ описаніи сказапо: «.образк/Овое знамяІІреображанскагополка: 
иолотнище ы рою трсхъ аршинъ съ четію, черного байбороку ил тчетого 
китайского, въ немъ вшиты в тьви желтой камки, между в тыни въ сре-
дин облако лазоревой камки, въ облак въ желтой камк вссвидящсе 
око, изъ ока рука б лой камки, палашъ серебрсноГі съ крыжомъ золо-
ченымъ по гул арбе ыа отлас , во обдержаніи чепь жслтой камки, надъ 
облакоыъ и чепью корона болшая жслтоіі камки, по сторон короны 
вверхъ къ краю конца знамени облако б лой каыки, въ облак крсстъ 
серебреной, съ другую сторону короны пять зв здъ серсбреныхъ; внизу 
у чепи кресто подобенъ каоа.іерскому, съ короиою, по гулоарбо золо-
ченъ, въ низу в твсй росписано киноварыо линты; мешсчокъ сушга ма-
линового кармазину, древко м рою пяти аршинъ, подъ зпамеиемъ крыто 
чернилами на гляпсъ, гд рукою держатъ два пояска точеныхъ золоче-
ныхъ, между иоясками крыто киноварыо, дротикъ жел зной обтертъ на-
гладко.» —« Образцовое знамя Семеновскагб ьолка: м рою трехъ аршинъ, 
полотнищо камки лазоревогі, въ немъ вшиты в тви желтой камки, между 
в тьми въ срсдин облако б лоіі камки, во облак въ желтой камк все-
видящое око, изъ ока рука б лой камки, палашъ серебреной съ крыжомъ 
золоченымъ, ыа облак въ обдсржаніи чепь желтой камки, надъ облакомъ 
и чепью корона болшая желтой камки, по стороны короны вверхъ къ 
краю коица знамя облако б лой камки, въ облак крестъ серебрейой, съ 
другую сторсшу короны иять зв здъ серебреныхъ, внизу у чепи престъ 
подобсііъ нивалерсному, съ короііою; ио гул арбе золоченъ, внизу ВІІТ-

вей росиисано киыоварью линты, древко и дротикъ образцомъ и и рою 
иротивъ т хъ же, что д ланы въ Преображеыской ііолкъ. 



77) Впамена сіи хранятся: частію въ С.-Петсрбургскомъ Арсенал , 
а частію въ цейхгауз Л.-Гвардіи Преображенскаго по.іка. 

78) 1 Часть сихъ зпаменъ сохранилась въ С.-Петербургскомъ 
79) I 
80) } Арсенал . 
81) Четыре такихъ знамени хранятся въ С.-Петербургскомъ Арсе-

ыал , а одно въ Московской Оружсішой Палат . 7?г> Журнал Летра 
Леликаго (Часть I. Сщрі S27 и 328) о нихъ говорится: «Февраля 
«въ 25 деиь, то есть въ день воскресный, ГОСУДАРЬ ВЪ Успеыской 
«Соборной церкви былъ у молебна, гд объявленъ публичный о разрыв 
«съ Турецкой стороны миру манифестъ, который отігравленъ былъ па 
«умолеиіе Божествеиной помоіци и иоб ды иа миронарушителей и враговъ 
«Христіанскаго имепи, Турковъ. Предъ церковью стояли въ строю два 
«полка гвардіи, у которыхъ вм сто первыхъ, обыкновенныхъ, б лыхъ зыа-
«менъ, были вновь сд ланныя красныя знамена, на которыхъ была над-
«пись: «За имя Іисуса Христа и Христіанство.» И на верху, кругомъ 
«креста, которг>ій изображснъ съ сіяніемъ, подпись: «Симъ знаменіемъ 
«поб диши.» И пошли т полки въ походъ того же числа въ Полыиу, 
«въ слученіе къ главной арміи, къ Гееералу Фельдмаршалу Графу Шере-
«метеву.»—Слова: вм сто пгрвмхъ б лыхо, обыкновенныхъ, знамснъ 
показываютъ, что въ 1711 году каждый гвардейскій полкъ получилъ 
только по одному красному знамени; остальныя зат мъ, в роятно, остались 
излишыими. 

82) Вссьма ЙІНОГО такихъ зиамепъ им ется въ С.-Петербургскомъ 
Арсенал , 

83) Одно изъ такихъ зпаменъ сохранилось въ С.-Петербургскомъ 
Арсеиал . 

84) Рисунки вс мъ сігаъ знамснамъ им ются въ Московскомъ От-
д леиіи Архива Инспекторскаго Департамента Военыаго Мииистерства; a 
ы которыя, подлинныя, знамена хранятся въ Арсеиалахъ; С.-Петербург-
скомъ и Московскомъ. 

85) Указъ гізъ Военной Коллеъіи 9 Ссюпября 1723 года. 
86) Туманспаго записки и п/р. Ч. III. Ст/р. 318. 
87) Ліурналъ ІІетра Великаъо. Ч. I. Стр. 239: «Вс хъ штап-

«пыхъ и обсръ-офицеровъ лсаловалъ ГОСУДАРЬ золотыми портреты съ 
«а.ійіазы, и медалями золотыми же, по достоинству ихъ чішовъ; а сол^ 
«датамъ медали серебряныя.» Вертольпъ, очевидецчі парада гвардейскпмъ 
полкамъ, происходившаго въ С.-Петербург , 25 Іюня 1721 года {lUc 
esching's Magazin. XIX. 39): «Man findet audi viele uuter den Gemcineii 
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«von diesen Regim^ntern, welche eine Medaille auf der Scite am Knopfloclie 
«tragen, morauf des Zaren Portrait stehet, welche er ordinair zur Recompense 
«an diejenigen geben soil, die sich in einer Action reclit distinguiren, und wovon 
«audi alle die, so bey der pultawischen Schlacht gewesen, eines liaben.» 

88) CM. ВЪ предъидущемъ приложеніи,—Ліурналь Пет^іа Ве-
ликаго. I. 258: «Въ 1710 году, Бригадиру Бальу, за участіе въ 
«взятіи кр пости Эльбинга, былъ пожалованъ ортретг, съ алмазами.-* 

89) Въ 1720 году, за поб ду надъ ПІведами при Гренгам , Гене-
ралу Кыязю М. М. Голицыпу была пожаловапа трость, осыпанная 
бриліянтами. 

90) Бантыша-Каменскаго, Историпеское собраніе списковъ Ка-
валераш Россгйскихо Имперашорскпхъ орденовь. Москва. 1814. 

91) ( Сказки и в домости полковъ того времеші, хранятіяся 
\ въ Московскомъ Отд леніи Архива Ииспекторскнго Департа-

92) I мента Военнаго Министерства. 
93) Краткое Историческое описаніе древнихъ Россійскихъ пушекъ, 

съ пріобщеніемъ н которыхъ разсужденій о 12-ти-фунтовыхъ новыхъ 
пушкахъ, напечатанное отъ Военпо-Ученаго Комитета, безъ озиаченія 
времени и м ста. 

(94) Указы и опред лсніе Воснной Еоллегіи, 10 Мая 1725 и 
26 Февраля 1726 года, и донесенія пачальствовавшпю Н зовымг, 
корпусомъ Генерала Жатюшкина. 

(95) Опред леніе Воснногі Жоллегіи, 19 Марта 1726 года. 
(96) Именныгі Указъ, 30 Ащпьля 1726 года. 
(97) Изъ пропгоколовъ Воеипой Коллегш, 1727 года. 
(98) Указы 1137) Военногі Коллегіи, 10 Февраля и 18 Шаріпа 

1727 года. 
(99) Леіібъ-Гвардіи Семеіювскаго полка зиамепа не сохрапилися, a 

Преображенскаго им ются въ его цейхгауз . 
(100) Рисунокъ им ется въ Московскомъ Отд лепіи Архива Инспек-

торскаго Департамента Военпаго Мипистерства. 
(101 и 102) Мменнъіт Указъ въ Государетвенную Военную 

Коллегію, 16 Февраля 1727, и протоколы сей Жоллегігі за тотъ же 
годъ. 

(103) Именный Указъ въ Военную Коллегію, 11 Ноября 1727 
года. 

(104) ІІІтато или Аттпальтъ Иноюенсрнаго Kopnyca 3 Іюня 
1728. 

(105) Приложенные къ сему описанію рисунки, № ' 2 3 6 по № 2 4 2 
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включительно, заимствоваиы И.ІЪ рисунковъ того времени, сох])анившихся 
ири С.-Петербургскоиъ Арсенал , и св репы съ архивными документами. 

(106) Одипъ изъ таковыхъ зпаковъ сохранился въ Собствеииомъ 
Арсенал ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ Аиичковскомъ Дворц . 

(107) Знамеиа Лейбъ-Гвардіи Прсображенскаго полка им ются вь 
его цёйхг^уз . 

(108) Подлинные, образцовыс рисупкп вс мъ спмъ зиаменамъ на-
ходятся въ Московскомъ Отд леиіи Аі)хива Инспектррскаго Деиартамеыта 
Воешіаго Мииистерства, Касатслыю цв товъ ихъ отыскалось только ниже-
(м дующсс росписаиіе, за посл довавиіею вскор за т мъ кончииою Им-
ішРАторА ПЁТРА II, оставіііеес/'i бс.гь утверждспія: 

1.) Вг) Полевые драгунскіе оголки: 

Въ Лейбъ-Региментъ н въ С.-Петербургскій—красиыя; въ Ингермаіі-
лавдскШ—лазоревыя; въ Московскій—красныя; въ Кіевскій—лазоревыя; 
въ Владимірскій—красиыя; въ Новгородс.кій и Казанскііі—б лыя; въ 
Астраханскій—лазоревыя; въ Сибирскій—б лыя; въ Тобольскій и Псков-
скій—лазоревыя; въ Ревельскій—желтыя; въ Рижскій—лазоревыя; въ 
Тверскій и Пермскій—красыыя; въ Вятскій—?келтыя; въ Нижегородскій— 
б лыя; въ Рязанскій—желтыя; въ Ростовскій—красныя; въ Ярославскій— 
желтыя; въ Троицкій и Новотроицкій—красныя; въ Архаіігелогородсіпй— 
желтыя; въ ВологодскШ и Луцкій—красныя; въ Азовскій и Каргополь-
скій—лазорсвыя; въ Олоиецкій—желтыя; въ Невскій—красиыя; въ Вы-
боргокій—лазоревьтя; въ Нарвскій—б лыя; въ Ямбургскій—зеленыя. 

2.) В7> Полевые тьхотные полки. 

Въ С.-Петербургскій—красныя; въ Иигерманлапдскій—лазоревыя; въ 
Московскій—красныя; въ Кіевскій—лазоревыя; во Владимірскій—крас.пыя; 
въ Новгородскій и Казанскій—б лыя; въ Астраханскій—лазоревыя; въ 
Спбирскій—б лыя; въ Тобольскій и Псковскій—лазоревыя; въ Смоленскііі— 
б лыя; въ Пермскій—красиыя; въ Вятскііі—желтые; въ Нижегородскій 
и Черпиговскій—б лыя; въ РязанскШ—жслтыя; въ Ростовскій—красныя; 
въ Лрославскігі—желтыя; въ Б лозерскій—лазоревыя; въ Бутырскій п 
Троицкш красныя; въ Б логородскій—синія; въ Архангелогородскій—жел-
тыя; въ Вологодскій и Воронежскій—красныя въ Суздальскііі—сипія; въ 
Углицкій—красныя; въ Муромскій—лазоревыя; въ Галицкііі и Велико-
луцкій—красныя; въ Азовскій п Ладожскій—лазоревыя; въ Шлиссель-
бургскій—синія; въ Невскій—краспыя; въ Выборгскій^—лазоревыя; въ 
Кексгольмскій—синія, въ Нарвскій — б лыя; въ Копорскій^—лазоревыя. 

3.) Тіъ Тарнизонные драгунскіе молкгі: 

Въ Воронежскііі—красвыя; въ Казанскій и Сибпрскій—б лыя; въ 
Астрахапскій—.іазоревыя и въ Московскііі драгуискіП шквадронъ—красныя. 



4.) ІЗъ Гарнгсзонные іъхотные полки: 

Въ С.-ІІетербургскій и Невскій—краспыя; въ Копорскііі—лазоре-
выя; въ Ямбургскій—зелеііыя; въ Кронштадтскій—красныя съ лазоре-
вымъ пополамъ; въ Кроншлотскій, Выборгскій и Иванегородскій—лазо-
ревыя; въ Корельскій—синія съ краснымъ пополамъ; въ Ревельскій и 
Эстляндскій—желтыя; въ Дерптскій и Нарвскій—б лыя; въ Шлиссель-
бургсЕІй и Кексгольмскій баталіоны—сннія; въ Лифляндскій—краспыя; 
въ Эзельскі^ Рижскій и Питершанцкій^—лазоревыя; въ Вендеискій—^б лыя; 
въ Перновскій, Коломенскій и Кіевскій—лазоревыя; въ Стародубскій— 
б лыя; въ Полтавскій—красныя съ лазоревымъ пополамъ; въ Чернигов-
скій—б лыя; въ Н жинскій—красныя съ лазоревымъ пополамъ; въ Смо-
лепскій—б лыя; въ Дорогобужскій—красныя; въ Устюжскій—зеленыя; 
въ Архангелогородскій—желтыя; въ Глуховскій и Павловскій—б лыя; въ 
Тамбовскііі и Коротояцкій—лазоревыя; въ Елецкій—б лыя; въ Козлов-
скігі—красныя; въ Свіяжскііі—^лазоревыя; въ Нижегородскіп—б лыя; въ 
Иензенскій—зеленыя, въ Уфимскііі—красныя; въ Б логородскій—синія; 
въ Тобольскій—лазоревыя; въ Еыисеііскій—б лыя; въ Якутскій и въ 
Великолудкій баталіонъ—красныя; въ Сиыбирскіп и Самарскій—лазоревыя; 
въ Царицынскііі—красныя и въ Тверскій—б лыя съ желтымъ пополамъ. 

(109) Высочайше утвержденное мтьнге Сената. 14 Іюля 
1731 года, и гитаты JI.-Г. Преображенскаіо, Семеновскаю и Из-
ма/йловскаго пощовъ, 9 Декабря того оке года. См. Пол. Собр. Зак. 
Рос. ILun., Т. 2LLIII, crwp. 187 и сліьд. 

(110) Инструнтя Сенатору и Генералъ-Шаіору Тараканову 
и Генералъ-Шаіору Дебринію, 15 Генваря 1781\ Вг>ісочайиіе ут-
оержденный докладъ Военной Еоллегіи, 11 Декабря 1732 года; до-
кладь Гепералъ-Легітепанта Енязя Шаховскаго, сг> Высочайтею 
резолюціею, 20 Сентября 1734 года\ Именные Указы Сенату и 
Генералъ-Фельдмаршалу Трафу Жі ниху, 19.Марта 1736 юда. См. 
П. С. 3. Р. И., Т. Till, cmp. 360, № 5,673, й cmp. 988, М' 6,279; 
Т. IX, cmp. 409, М 6,628, и cmp. 789, Л- 6,925, и Т. XLIII, 
Ч. I, Отд. nepeoe, стр. 54, № 5,680, и стр. 213, № 6,925. 

(111) Высочагіте утвержденный докладъ Военной Кол., 7 
Мая 1733 года, См. II. G. 3. Р. И., Т. IX, cm. 105, № 6,388. 

(11'2) Именный Указъ, 29 Іюля 1731, и Регламентъ и штатъ 
Еадстскаго Ііорпуса, 12 Мая 1732 года. См. Пол. Соб. Зак. Рос. 
Имп., Т. VIII, cmp. 519, JX" 5,811, и cmp. 812, М 6,050; Т. XIII, 
4. I, Omd. nepeoe, cmp. 184, M 5,881, u cmp. 196, M 6,050, u 
дгьла Apxuea 1-го Кадетскаго Eopnyca, за 1731 u 1732 года. 

(113) Высочайшая резолюція на докладъ Воснной Еоллегіи, 
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7 Ноядря 1732 года. См. Пол. Собр. Зак. Рос. Имп., Т. YIII, 
сщр. 070, М 0,251. 

(114) Именный Укизь, 18 Ноября 1731 года. См. Пол. Собр, 
Зсік. Рос. Имп., Т. YIII, стр. 561, М 5,883. 

(115) Высочайте утверэіоденнде мніьніе Сената, 14 Іюля 1731 
года, ііунк. XVIJI. См. ШолУ обр. Зик. Рос. Имп., Т. XLIII, 
Ч. I, Отд, пероое, стр. 57 М 5,803. 

(116) Докладъ Фельдмаршала Графа Миниха, съ Высочай-
шею реаолюіьіею, 21 Іюня 1733 іода; Именпый Указъ, 15 Апріьля 
1738, it опред/ьленія JJoeuHou Коллеіт 13 it 10 Сентлбря 1740 года. 
См. Пол. Собр. Зак. Рос. Имп., Т. IX, стр. 173, М 6,446, и Т. 
X, стр. 458, №,#,559. 

(117) Высочайшая инструпція Статскому Совіьтнгшу Ки-
рилову, отправлепному для постройки города при устыь ріьки 
Оры. См. За/шски, заплючаюгція въ свбіь свгьд нія, собрхінныя no 
повелнмію Илаоісенныя памяти Государя Императора ІІавла I, 
о началіь реіулярнаго войска въ Pocclit. G.-Ile-тербурго. І830. Cmj). 
243. 

(118) Рысочайше утвержденныгі докладъ Фельдмаршала 
Графа Мштха, 27 Февраля 1735 года. См. II. С 3. Р. II., Т. 
ХЫІІ, Ч. I, Отд. первое, стр. 109, № 6,697. 

(119) Сенатскій указъ, 7 Сентября 1736 юда. См. ІІол. Собр. 
Зак. Рос. Имп., Т. IX, стр. 924, .¥ 7,051. 

(1'іО) Высочайше утвержденные и таты Трузтіскихъ Гу-
сарскахъ ротъ, 5 Шарта 1738 it 14 Апр/ьля 1740 года. См. 11. 
С. Зак. Рос. Имп., Т. X, стр. 446, М- 7,545, и Т. ХЫІІ, Ч. I, 
Отд. первое, стр. 247, М 7,545. 

(121) Приложенные рисунки гербовъ сняты съ подлишшхъ, хра-
иящихся въ Коммиссар. Дспарт. Восн. Минпст. 

(122) Для описанія одсжды, ах\іуниціи и воорунсенія полевой п хоты, 
матеріалами служили: 1) ВЫСОЧАЙШЕ утверждониое мн иіе Сеиата, 17 АВ-

густа 1731 г., о пі)іуготовлеыіи въ полсвые и гариизонныс полки мун-
дира; 2) ВЫСОЧАЙШЕ утверж;деішая табель, 28 Октября того жъ года, 
объ оружейныхъ и амуничныхъ всщахъ полевой и гарнпзоішой п хоты 
и кавалсріи; 3) Оиред леіііо Воеиноп Коллегіи, 16 Февраля 1732 года, о 
строевомъ мундир и конскомъ убор полсвыхъ и гарнизонныхъ офице-
ровъ; 4) ра;шыя д ла о подрядахъ иа вопска мундирныхъ и амуиич-
ныхъ веіцей, и 5) муидирныя и оружейныя вещи, сохранившіяся въ 
Арсеиалахъ, въ томъ числ въ С.-Петербургскомъ. Первыя дв етатьи 
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CM. въ Нол. Соб. Зак. Poc. Имп., T. Х.ЫП, Ч. /, Оіид. перв., 
стр. 113, № 5,836, и стр. 133, №5,863. 

(123) Для оппсаиія одежды, амуниціи и вооруженія полевыхъ дра-
гуиъ, матеріалами слул илп т же самыя св д пія, какія показано выше, 
въ прііложсши 122. С » ч 4 

. (121) Для описаиія одежды, г&гупиціи: и вооружеиія і-арішзонной 
и хоты, матеріалами служплп т JKC самыя св д иія, какиг показаны 
выше, въ приложеніи 122. % 

(125) Матсріалами для оііисаііія оделеді.і, амуниціп и вооружеиія 
гарпп.юиных-ь драгунъ, служили т жс самыя св д шя, какія іюказаіп,! 
выше, въ пршюженш 122. 

(126) Матеріалами для ошісаііія одежды, амунидж и вооружепія кира-
сиръ, служщи св д нія, показаииыя въ прилолсеніи 122, п докладъ Фельдмар1 

тала Графа Миииха, съ ВЫСОЧАЙШКЮ резолюдісю, 21 Іюпя 1733 года. 
(127) Обмуидированіе и вооружепіе гвардепекоп и хоты оп[)ед лены 

штатами 9 Декабря 1731 года и, свсрхъ того, приияты въ соображспіс 
разныя д ла о заготовлепіи па опую мундйрныхъ, амуиичныхъ и ору-
жепиыхъ всщей. 

(128) Обмундировапіе и вооруженіе Легібъ-Гвардіи Коинаго иолка 
опред лены штатамн 2 Октября и 15 Декабря 1731 года. Сверхъ сего 
ирипяты въ соображеніе д ла о заготовлеіііи на сей полкъ мупдирныхъ, 
амупичпыхъ n оружейиыхъ всщей. 

(129) Обмупдироваше и воорунгсиіе Ландмплиціи оіірод доии В ы-
С О Ч А Й Ш Е утверждеенымъ докладомъ Фельдмарпіала Графа Мшшха, 19 
Марта, п Указомъ пзъ Воеішой Коллегіи, 26 Августа 1736 года. 

(130) Оиисаиіе мупдира, амуниціи и орулая Кадетскаго JKopnyca 
выбратл изъ д лъ Архива 1-го Кадетскаго Кориуса, съ 1732 по 
1740 годъ. 

(131) Матеріалами для описанія гвардеііскііхъ, армейскихъ и гар-
ыизоиныхъ зеаменъ и штаидартовъ, слулшли св д нія, ііоказашіыя выше, 
въ прилол еніи 123, и самыя знамена и штаидартгл, донын сохраиив-
шіеся въ С.-Петербургскомъ Арсенал . 

(132) 0 знамепахъ бывиіаі-о Низоваго корпуса п Лаидмплиціи: со-
стоялись опред левія Воеііиой Коллегіи: о первыхъ—18 Октября 1735, a 
о посл дипхъ—26 Августа 1736 года. 

(133) Штандартъ сей не сохранился, а зиамена находятся въ 
церкви 1-го Кадетскаго Корпуса. 

КОПЕЦЪ ПРИЛОЖЕаіЯМЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ. 
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Р Я Д О В Ы Е 

©//. QJo. &іреоаражгнскаго полка, 

еъ /700 no і720-й гсе)ъ. 



ФУЗЕЛЕРЪ 

Q//. Q/O. оУСреоаражгнс.каго полка, 

еъ 1700 no 1720 годъ. 

Видъ изображастъ частъ юрода и кргыюсиш Нарвы, покоренной Россійскими войсками въ 1J04 юду. 



•. _ . ., 

ФУЗЕЛЕРЪ 
Q//. QJO. О/Оьеоораоюгнскаго 

1700 no 1720 

пол ka, 

еъ го&ъ. 
Видъ изображастъ мазанковос строеніс на береіу р ки Невы, па м сіть нытьшней Двориовой 
набсрежной, въ С.П.бурт въ томъ вид , какъ оно быяо въ псрвые юды сцщсствованія ссю юрода. 



160 и 161 

шляпы 
ицгрооъ и (Ж,гіжнішъ чинооъ, еъ 1700 no 17S2 г. 

* - 4 - J -

Ъузги, a 1701, b 1710, с 1717 и d 172S годоЁъ. 

А. Іі. ВнльбоРгъ. CJlb.Aftbtu.2. \ 



162 и 163 

оЗдагинетъ, ШСпаги и oJLopmijnea, 

еъ 1700 no i7S2 г. 

оЛтъяотныя JSyjKbi, еъ 1700 no 1732 го&ъ. 

а Фузеясрния. Ъ Грснадерскія. 

А. И.. Вильборгъ, 
СПЬ. Міыи.і. 



164 

• •.•'-'{ .1 • 

КАПТЕНАРМУСЪ, КАПРАЛЪ, С Е Р Ж А Н Т Ъ И Ф У Р Ъ Е Р Ъ ' 

©//. Q/o. (іУІьеоора.женскаго полка, 

еъ 1700 no 1720 гсдъ. 

А. И. Ви.іъборгъ, СПБ. Міыи. 2. 
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166 

... " , .... 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ И ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ 

QJI. QJS. 0?Сіоеосіьажене/гаго поліга, съ І700 no 1732 го&ъ. 

А. Н. Вильборгъ. СПБ. Міьш. 2. 



167 и 168 

Щицере&е знаЁи, Шеръ и Штаёъ-Щицгро&г Шарфы, 

еъ 1700 no 1732 годъ. 

шшштт 

т | ^ ш - ^ , . . ^ . . , ; , - г , •„.-; . ^ „ ^ ^ ^ г . - ^ - , ^.у.. . г ^ д д а ^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ 

. l . , . . ! . . ! » ! 

сФсіеръ и ШСтаёъ Шфице-рсігіг о/іартазаны, 

съ 1700 no 1732 годъ. 

А. И. Вильборгъ, 
СПВ. Мпчі.2. 



169 

РЯДОВЫИ Г Р Е Н А Д Е Р Ъ 

©//. QJo. о/С-Ьеоараженеііаго полка, 

еъ 1700 no 1782 го9ъ. 

А. II. Іііі.хиборгъ, СПБ. Міыи.2. 



170 

ШАПКА 
оЛэардейе.ки°еъ QJ-tenadepb, 

съ ІТОё no 17S2-U гсдъ. 

А. И. Внльборгъ, СПБ. М*ыц.З, 



І 7 І и 172 

^ ШАПКА 
ОІЁараеййІгиэзъ оУргнааерекигеъ Шфиі^ерооъ, съ 170ё no 1732 го&ъ. 

'А-у^.І^!^ 

Щ J-3 

оУренадерсіііа^ігікинерныа и У)іоагунекія ля&унки, 

еъ 1700 no 1732 годъ. 

А. М. ІЗильборгъ. СПЬ\ iMtMiL.i. 

\ 



173 

ГРЕНАДЕРСКІЙ ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

ОІІ. QJS. оЛреоЗраженсІгаго полііа, еъ 1700 no 17S2 го9ъ. 
Видъ изображаетъ домъ Пстра Великаго, еъ Екатериненталъскомъ саду, въ Реве.г . 

Л. Н. Нильборгъ, СІІЬ. Мпш.. г. 



174 

- ; -?;>-y-,- :i-w-,:---^'^^^'-:. /••' 

П И К И Н Е Р Ъ 

o/l. QJE. оЛреосіражене/іаго полііа, 

еъ 1700 no 1720 годъ. 

A. II. ВильборгЬ) 
CIIH. М'ьщ.2. / 



[ ^ 



176 

БАРАБАНЩШГЬ 

©/б. QJS. оЛреооражгнгкаго полка, 

еъ 1700 no 1720-й годъ. 

А. іі. ВильборгЪу C11Н. Mthlti. 

\1 



^ 

ъ 

БАРАБАНЪ 

еъ 1700 no 17§2-й гсдъ. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Мша. 2. 



178 

S^H • v,' .: •- ^ • "-. •• 

ФУЗЕЛЕРЪ 

©Z/. QJS. Лэеменоіэсяаго полка, еъ 1700 no '/720 го9о. 

A. II. Бильборгъ, СПІІ. ЛГіыи.:. 



179 

й 

ОФИЦЕРЪ 

Q//. G / ^ іМеменоЁаІгаго поліга, чъ 1700 no 1720 го9ъ. 
Виді изображйетъ Замокъ Иванюродъ, съ частію кр постп Нарвы. 

А. Н. Віыьборгъ, СПБ. Unui,.2. 



180 

• * f « r ^ 

ФУЗЕЛЕРЫ 

О/Стъгеотныееъ полкоЁъ, еъ І700 no 1720 годъ. 

А. Н. ІіиАьбоЬгъ. СПБ.М щ.2. 



181 

КАРТУЗЫ 

мейепой оЛтывсты и (S/іаоалерій, 

аъ 1700 no і720-й го9ъ. 

А. ІІ. Вильборгъ, СПЬ. Міми..2. 



182 

S-«*.i ' 

СЕРЖАНТЪ 

О/Стъгвотнаго полка, еъ 17Q0 no 1720 годъ. 
Видъ изображаеіпъ Кр пость Маріенбуріъ, въ Лифляндіи, покорсннцю Россійскими 

войсками въ іуоз юду. 

А. Н. Пи.іьборгъ, СПИ. Мти.з. 



183 

ль 

^ Г Р Е Н А Д Е Р Ъ 

&С-іъя;с?пнаго пол/іа, 

еъ 1700 no 1782 гс9ъ. 

A. Н. ІЗильборгъ, 
СІІБ. AflblU.J. 



1 8 4 и 1 8 5 

ГРЕНАДЕРСКАЯ ШАПКА 
о/гржейе/іиреъ и ОІарнизонньшъ полксоъ, съ 1700 no 1732 годъ. 

-

Wllnazu о/Ііомейс/шжъ и оУарнизонныгеъ (Шфицерооъ, 

еъ 1700 no 1782 годъ. 

A. Н. ІЗилъборгъ, СПБ, Мпш,.2. 



186 

ОФИЦЕРЪ 

оЛгьезотнаго поліга, еъ 1700 no 17S2 го9ъ. 
Видъ изображастъ тою времени частъ Петербуріской стороны, а Соборомъ Св. Троицы, 
гостиннымг дворомъ, мазанковыми каялегіями и домомъ, служтшимъ дяя житс.іьства 

Пстру Великому.приоснованіи С.Н.буріа. 

А. И. Иилъборгъ, СЛЬ\ Altbm. 2. 



187 \ 

ФУЗЕЛЕРЪ 
агунскаго полпа, еъ '/700 no 1720 го9ъ. 

А. И. Вилъборгъ, СПИ. Міыи. .̂ 



(?$-/$•&-ІЗО 

rJ)j/oazyHekie &Салаши, пгреЁязь еъ ^рюйомъ и 

еъ 1700 no 1782 годъ. 

іъало оъ ольетрою, 

А. И. Лильборгъ. 
СПВ. AlthUL. 2. 



1 9 1 

• - -'ft-^-Je- • :тітш 
fc^t 

О Ф И Ц Е Р Ъ 

'J)pa2ijHckazo поліга, еъ 1700 no 17S2 годъ. 
Видо изображаетг mow врсмсни Кр иостъ Ямбуріъ. 

А. И. Вильбпргъ, 
СІІБ. Міыа. х 



192 и 194 

Ьоагине/іія о/іиіпаЁры, еъ 1700 no 17S2 го9ъ. 

т 

оплеаа-рда и pijunaa жорти ца аомаардироіэъ 

о/ІртиллерійеЬаго полка, съ 1712 no 17S2 го9ъ. 

А. И. Внльборгъ. Cllh. Мпт.3. 



193 

Ж 

ОФИЦЕРЪ, БОМБАРДИРЪ И ФУЗЕЛЕРЪ 
ОПртиллерійсІгаго полйа, еъ 1712 no 1720 годъ. 

Видъ изображастъ часть Крсмяевской стгьны и Арсенала, въ Москвіь. 

А. іі. Вилъборгъ. 
СГІВ. Міыіс. 2. 



1 9 5 

СЕРЖАНТЪ И Ф У З Е Л Е Р Ъ 

©//. &£. оЛреоёражене^аго полйа, съ 1720 no 1732 гоеіъ 

А. Н. Вильборгъ. 
СІІБ. MntU. 2. 



1 9 6 

Ф У З Е Л Е Р Ъ 

QJL. QJO. іМемгнооскагс поліга, 

еъ 1720 no 1782 го9ъ. 

А. Іі. Вильборгъ, 
СПВ АГлі«..г. 



197 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
о)оар&ейеки?въ полксЁъ, 

съ 1720 no ІШ-й гсдъ. 
Видг изображастъ мавный фасадъ Залы, іюстроснной въ 1724 юду, въ Санктпетербуріскомъ .иыннсмъ 
саду, для бракосочстанія Цссаревни Анны Петровны съ Гсрцоюмъ Карломг 

Готторііскимъ. 
Фридрихомг Гояшіисйнг-

А. Н. Вильборгь, СІІЬ. Міыи,.2. 



198 

Ф У З Е Л Е Р Ъ 

&СгьвБотнаго Шрмейс^аго поліга, es 1720 no 1782 го9ъ 

А. Н. Вильборгъ, 
СПБ. Mthut.. 2. 



199 I 

Ф У З Е Л Е Р Ъ 

о/ірмейекаго Ц)рагунс/іаго пол(га, 

еъ 1720 no 17S2 го9ъ. 
Видъизображаетъ mow врсмсни чашь Сш.ІІешербур,скшо АдмиралтсПства, цсрковь Св. Ісаакіл 

Далматскаю и домг Кіиия Меншикова. 

А. И. Впльборгъ, 
СПБ. Міын.2. 



200 

РЯДОВЫЕ 

dfa &ігь°еотпьшъ Оіаіэнивонньшъ 

еъ 1720 no 17S2 годъ 
Въ Стросвой іі рабочёй одежд . 

ксоъ 

А. И. Вилъборгъ, СІИі. М Ш..2. 
п 



201 

" ФУЗЕЛЕРЪ 

^ирагунекаго ОІарнизоннаго полка, 

еъ 1720 no 1732 годъ. 

А. Іі. Вильборгь, CUB. Мши.. 2. 

п 



202 

УРЯДНИКТз ИЛИ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

О/Іріпиллерійскаго пслка, 

еъ 1720 no 1728-й го9ъ. 

А. ГІ. ВиАьборгъ, 
СПБ. АІпщ. 2. ^ У 



203 

УКРАИНСКАЯ ЛАНДМИЛИШЯ, 
ев 1718 no 17§ё-й го9ъ. 

Л. Н. Вилъборгъ, СПВ. Mfbtti. 'W 



204 

• 

КАВАЛЕРГАРДСКІЙ ЛИТАВРЩИКЪ И КАВАЛЕРГАРДЪ. 

ёъ 1724 

А. 11. Вильборгъ, 
СПБ.АІпш.2. 



(ОЯаоалергардакш оЛитаоры, 

1724 го9а и ее 1726 no 17S1 годъ. 

А. 1І. Вильборгъ, СІІЬ. Мшц.з. 



206 

'?.i%'X 

(Шалороееше£іе £аза£и Ёъ началтъ XVIIIетолгьтія, 

КАЗАКЪ 

регио.троёый или ЁыЗорный. 

А. И. ВильбоЬгъ, 
СПБ. Міъщ.2. ! 

U !7 



207 

& алоросесйе^іе ^азайи ёъ началгь XYIII гтолтътія, 

КАЗАКЪ ПОДПОМОЩНИКЪ. 

А. Н. ЗііАьборгъ, 
СПБ. Mfhiii,. 2. a • 



208 

ОіУіалороо,е.ійокіе казаки ёъ началгь X VIII е7полгь7пія, 

СОТНИК^Ъ. 

A. Н. Вильборгъ. CHS. Mtbttt. 2. 



209 

, 
. • 

^'^'^'^^'^•'^::::-; ''^'•••.:[,':--і^^'./''':-у^^:-Я-'^ 

• - , • • . , 

&Уіалдросеійсйіе Ігазаіги Ёъ началгь KYII1 етолгътія, 

полковникъ. 

А. Іі. Вильборгъ, СПБ, Л/;ь:и. 2. 
\\ 



210 

ЗАПОРОЖЕЦЪ 

оъ JL У111 йтолгьтіи. 

Л. И. Вильборгъ, 
СІІБ. АІіші..2. 

\ і 



211 

Надпись падъ лапою Ор.га: 
„Свять, Свять, Свять.''Святая МарЫ, Мптсрь Христа Боіа. Лупаподь ногами ел. Апоколип. Г.г.і2 Свят. Петрь Апостол, 

„Нев стааінчадобр созданна на твердими камени еертами. Апост. Гл. 6і. Саят. Екатерина. С». Варвара. Св. Николай 

„Мирликійскій, Св. Алекс й челоигъкъ Божій Сеять dyxoat Божіихд. Азй пріидохь да животг, имуте, н лишшс имутъ. 

„Іоан. Гл. ю Проси .чати моя, яко не отвращуся on,!, тебя. К. Царствь Гл. 2. Ла дастсялюдъмоймолекіюмоему.Есеиръ 

„Гл. ]}. Призри и услыши хя, Госиодн Боже мой. Пса.іом!, 12. Господь еозр на Петра. Лук. 22. Гл. Молитаа же 6я оть 

Меркаи прил жно о пс.чз. Д яп. Гл. 12. Гос оди спаси Царя и услышияы: Псал. ю. Даждь ееселіи дартаніп сохлашаеся 

„Гл. 4- къ Ефесян. Даждь благойарепій воздаяній согласуется судей Ісраилиыхч Гл. 14. Разріыии пр иія союзь соіла-

„шается. Матв. Гл. i-j. Совокупн мира очкщсиіе Тойжс Гл. S. Cm. 22. 

&намя Q/l. &(). о/Среос5ражене/гаго поліга, 1700 го9а. 



&намя oJi. QJb. оЛьеосУ/оазіеенспаго полка, 

1700 гоеіа. 

&намя о/І. &о. оЛргоаражгно,каго полка, 

1701 года. 

А. И. Вильборгъ, CUB. Міыи,.*. 



&намя QJL. QJO. &Сіэгоа-раэіеенекаго полпа, 

1701-го го9а. 

А. Н. Ви.іьборгъ, 

тамя QJL. QJb. ^ еменооекаго полка, 

1701 го9а. 

C11B. Міыи.з. 



намя o/l. е%? (МреоЗраженсііаго поліга, 

І70@-го го9а. 

216. 

&намя ОП. QJS. Леменобс/гаго пол/іа, 

1701-го года. 

А. И. Вильборіъ, 

СПИ. MihUL. 2. 



^намя Q/1. QJS. оёгменоЁйІіаго ПОЛІІО. 

1Т0@ го9а. 

A. Н. Вильборгъ. 

тамя (?УІ. QJo. ^ШежгноогІгаго полка, 

170@ года. 

СПЬ. Мпт. 2. 



&намя oJi. QJO. &Сіоеос)/оаженекаго полка, 

1707 го9а. 
©//. Qjb. оЛреодЬаженскаго и JSejneHobckazo 

2§-го Ліеоіоаля 1711 года. 

.1. Id. Лильборгъ, C11B. Мти..з. 



(3)намя o/lpjneuekuasb пол&оіэъ, 

1700-4712. 

А. И. Вилъборгъ, 

&намя Qftpjueuekuseh полкооъ, 

1712-1727. 

СПВ. Мпт. 2. 



224 

Q/ZCocfcovo-fctcasib. 

• :ЩШ. 
,. -<^ /jV!.' 

.•-•'i-'i-

——-/ 
-:7(/ 

' I ' / 
; І ;'/ 

-.. • / 

••;.'•--;1 

Q/l-ievo еясшоь. 

"-••\ 

^сегаилсШіеісиаіЪ. (37Zc--??ifieza>a.-?<-otct4<Db. 

•m 
"•-4--

"Ш 

О/СО- гс^кхУе^еиал. ОУСоіс& е-китъ. 

Інамена о/Ііожейекиэзъ полігооъ, 

1712-1727. 

Л. Іі. Ннльборгъ, СПБ. М/ыц. 2. 



225 

*&'?netcttayb. 
оЛе; ьжеммоъ. 

(£/Ъ&Ло &9?l/l<Uity/CCl.1tt. 

--КЛ-Г' ш 

щ 

•г&исргсиаУ!). 

•ЩВЫ^- • % 

; : . ; . / • > ; / 

• ,";S 

ш^т: 
•••;'. -̂ 7 -• 

_у-:,. .^ ,.^:Ч,:у-::^: 

{оаябъе^со-го/ккгеіеиівь. cfic еУІп-'. 9с-ге/ьма-ылсг,/н.ае-ки<съ. '/' 

о?гржгйскивеъ полкооъ, 

1712-1727. 

А. II. ВильОоргъ, СПБ. Міьщ. 2. 

<> 



22Q 

QAJ&sC&iocrt о-л&госу&гсихь. ОМгь. zofia 'гьл--аі.&/і<ю'оіса.'го: 

<ЭУСио*сего-/г<}(7е-гсеіяУо. ОУя. as 

:':-л 

o/la 

Ч* fer 
r.-

сг-встсісихъ. JOu-du-/ •СЮІІЮЬ. 

&ірмеййки >нам.&на О/грмеиеПигеъ пол 

1712-1727. 

кооъ, 

А. И.. Вчльборгъ, СІІЬ. Міьчи. 2. 



227 

•е/іс-киюъ. е&іл (ЭУое п-о-оо о^сиоУіі. 

Q/fo'Oo^cet-vC'/cuaib. Се/г-ыісго- е*есбя>Ь. 

(О^ ̂со^сн^еіюсг.го. 

<<мейекизвъ полкооъ, 

1712-1727. 

Л. Н. Внльборгъ, СПВ. MtbttL. 2. 



228 

сваив 

ТОилеоШіеюег-ъо. 

&л,ье?еиа}Ъ. 

evo?cf.e<Db. 

-уі ег-/іго'?го;льогссіг&. 

тамгна Qytpjneuekuseb полкоиъ, 

1712-1727. 

Л. Н. Нильборгъ, СІІБ. Мшц. 2. 



229 

(Э/СепоыЪ-тпо- еіссь-г <?. e-Tttye^cJi. 

ш ^ЩІШЙк 

^ГЙОж 

- , ' • • • : ' . - • • 

т 

' 

• 

... ': 

7&Г- ОУСе п е/г&у/ьъеіеи-хъ. ал.иі£іс€іга. 

•aat/oieeticb. ©/Суц.юи.ссъ. 

&нажена о/гржейекигеъ полкооъ, 

1712-1727. 

А. Н. Вилъборгь, CI1B. Мгми. 2. 



230 

ууюгы^г &Ъліоу/іг 

о^гі 

^ Ч-У ІСЛ 

- ^ : j # ^ v " - : r € 

? /? 

©Steudb-QSe ъ-Qs егиліе/Н49гег-. 

bcdosiie-tecito. \лоыец*са-г&. 

тажена Qftpjueuekuseb полпооъ, 

1712-1727. 

А. И. Вильборгъ, СІІВ. MtbUL.2. 



2 3 1 

РЯДОВЫЙ И О Ф И Ц Е Р Ъ 

о/іейёъ-О/егимента, еь 1727 no 1780 го&ъ. 

Л. И. Вильборг-о СПБ.Мпт.2. 



гг% &л ъ 

&намя Q/l. QJo. &Среоораэіеенекаго полка, 

т§-і727. 

&намя о/іегсаъ-е/е егимента 

1720, года. 

: г^ 
А. И. Ви.іь оргь. СПБ.Мпщ.2. 



ез«/ 

нажа, о/ірмейекаго полка, 

1727 го9а. 

А. И. Вилъборгъ 

is £ 35~ 

(2)намя о/ірмейекаго полка, 

іё Шеіэ-раля 1727 г. 

СПЬ. Мпш.2. 



236 

ФУЗЕЛЕРЪ 

ОПртиллеріййІгаго полііа, еъ 1728 no 17S2 годъ. 

А. іі. Иилъборгъ, СПН. Мпт. 2. 

\ < 



237 

КАПРАЛЪ, СЕРЖАНТЪ И О Ф И Ц Е Р Ъ 

оЛртиллерійе.каго полка, 

еъ 1728 no І732-й гс9ъ. 

А. Н. Внльборгъ, СПБ. Мшц. 2. 

V 



238 

Л И Т А В Р Щ И К Ъ , ГОБОИСТЪ И Б А Р А Б А Н Щ И К Ъ 

ОГІртиллв ійепаго полка) еъ 1728 no 1782 го ъ. 

I. И. Вч.іъборгъ. СГГБ. Міыа. 



2 3 9 

М А С Т Е Р Ъ И С Т О Л Я Р Ъ 

оЯртиллвЬійе/гаго полпа! еъ 1728 no 17S2 го&ъ. 
Видъ изображаешъ mow времсни пушечный лтейпыП анбаръ, на бсреіу 
р ки Нсви, въ С.-Пптрбурііь, на мест нин шней литейтй башни. 

А. 11. Иилъборгь. 
СШі. Мн.ш. 



240 

К У З Н Е Ц Ъ И П Л О Т Н И К Ъ 

оЯртиллгІоійеІъаго полпа, еъ 1728 no 1732 го&ъ. 

Н. ИиАьборгъ, 
<:ііі>. Ми,ш..2. 



2 4 1 

о/іртиллгрійскаго пол 

П Р О Ф О С Ъ 

£аго пол£а, съ 1728 no 1732-й го9ъ. 

A. Н. Вп.іьборгъ, 
СПБ. А(гьт.2. -ло 



242 

Ф У Р Л Е Й Т Ъ , П О Г О Н Щ И К Ъ , У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ И 

Ф У Р М Е Й С Т Е Р Ъ 

о/Іртиллерійекаго полка, 

еъ 1728 no 1732 го9ъ. 

Н, ІЗнльборгъ, СПБ. Мпщ.3, W 



гчь f г /̂ 

Шаеръ-ШсЬиі^ерйкій &наІгъ 

Q/l. QJO. О/Сіоеоаіоаженс/гаго и межгнооакаго полкооъ, 

1727-1782, 

&намя Q/l. &о. ОІІреоараженйкаго полка, 

1727-1780. 

А. Іі. llii.n,6opzi.. 

•<*ZLL> 

СІІЬ. Мши..2. 



245 

• " 

SHCCMR Q/1. ofS. (^Среос^раженейаго полпа, 

1727-17S0. 

A. H. Вилъборгъ, 
CUB. Mtbiu. s 



'намя 1-го &УіоекоЬекаго оЛгь%отнаго полка, 

1727 года. 

.*— " 
А. И- Ии.гьборгь. 

I 
с с і 1&: -ч-'а - ^ І5_а. 

&Ідгълое знамя 

о/ірмейепаго поліга, не ижгъошаго еосего гграа, 

11 (ЖояЗря 1727 года. 

СПБ. І1,ьш.2. 



інамя 
Ьіожгййкаго полка, имгьЬшаго еоой QJepm, 

11 (SlosiSpa 1727 го9а. 

гьтное ^намя 
о/І мейекаго полка, не имгъЬшаго соогго гераа, 

11 <Жоя6ря 1727 го9а. 

--J S 
si. Н. liUAhfiOfab. СІІЬ. Мши,.2. 



250 e- <^\ .1 oC 

(3//Со&/(>&-6с-я>иа>Ъ. 

\ ' '' 

f 

Gl/іъе dc-fcetc&b. 

•eft, 'ье/іьЛа-ылетсУе *сгеа>Ь i- f 

<ЭАЗлсг.аіс*есШгс*сиа>Ъ. 

(3/С-а-6гсуго^&^иа:Ъ. 
CVS* 

Л 
QTZcm/iezaiem-efctcicb. 

&е аы (PJ'Lpjneualiussb u Оіарнизоннызеъ полкоиъ, 

Утвсржденныс 8 Mapina lyjo юда. 

Аі,у і ^ й о Л , » 



к!Ы 

(bttdtb ctcuccb. 

Ю^ лсолсм.о-киаУе,. 

©Уш-Л., л-мжаго/са-го: 

О СьеюиаУЬ. ОУСе-/со с^е(Міг>. 

іУе-т-ллсн-сго. 

ісемсо-я)и.а>ъ. 

о/ебе ебельеісиаіъ. 

QJepau Ыгржеййііиэзъ и ОІарнизоннызеъ пол/гоёъ, 

Утвсржденныс 8 Марта IJ30 toda. 

Лн.іьборгъ. СПБ. Міыц. 2. 
Л 



252 

ОІерЗы оЯрмгййІгиэзъ u о/арнизонныяъ полпооъ, 

Утвержденные 8 Марта lyjo года. 

I. И. Внльборгь. 
СПБ. Міыц. 2. 



253 

(Э/СО- о-99?'/гоіщ*ссіго. 

oJepSu о/гржейепигеъ и ОІарнизонныгеъ полкооъ, 

Угпвержденные S Марта ijjo года. 

И.. Вилъборгъ, СПБ. ЛПыи. 2. 



254 

///ffi.f/rfca-io. о/е7,лгіе$*сг7ЛО. 

O/Ca&vo-i 70іслсс>іс?ге*саго. 

'ytfteriazb 

iew3e'H'Gtcci'i& 

'лло/соісегго: Оиме-ка-гс. 

QJepSbi о/ІрмейепиэоЪ u о/арнизонньшъ полкооъ, 

Утвермденные S Марта 1730 юда. 

Л. Н. Вильборгъ. СПБ. Mthtu. 2. 



255 

(Utivt-o-oetea-tO: Qscovtv?* et oo/e( 

О/лу&о (}/са.го. (3%*ь іъмси-м-е/са-го: 

# 

'&л.о-ліе?бс*ссг.'іо. 

oJepSu оЯрмейаІгивеъ u о/арнизонныазъ полкооъ, 

Утвержденныс S Mapma ij}0 юда. 

I И. Вильборгъ, СПБ. МІЪЧІ..З. 



256 

<Э/Іо/іот-ояц-гса.г&. 

ст о-снсоіса-ъ о-. 

(О ot-ecfjcabo 

\4,о-'м-еціса.'г.&. 

о/ш. а,*іго/?го^сьоіеа.ъ&. 
4 

бьб^ссіеоел-ъсіу/г-геісиауь. o/oede <о-юіса>Ъ. 

oJepdbi о/ірмейе/іиевъ и &арнизоннытъ полкооъ, 

Утверждснные S Мпрта іузо юда. 

A. Н. Вильборгъ, СПБ. Міъщ. 2. 



257 

<ЭЛ)ь(,с>о/іго*сіса>Ь. О/Іеі ice г&л-ьм&кшоь. 

сі/г-б&киаіЬ. ' е сс/е.ті.еіссъг о. 

І зеиъсіссігсі. Оубе/і-м&бс-геег-гО: о/£и ге/іша.?<.ісюа.г&. 

oJepSbi огірмейсііиэгъ и ОІаІонизонныееъ полкооъ, 

Утвержденныс S Марта IJJO юда. 

Л. Н. Вильборгъ, CI1B. Мпли 

'ЛЬ 



258 

О/Ъо г ofi о*сиа>ъ. (З/Міа-ы/гі 

S', •7іссоеиея:а?о. 

> • 

еж: омоісеіго-. к?сг-*еіа./ъо*ссі'і&. 

QJepObi е/Іржейскияъ и &аіонизоннызеъ полкооъ, 

Утвсржденные 8 Марта і / і 0 10^а-

А. Н. Вилъборгъ. СПБ. Міъщ : Г ^ \ 



259 

&ераы oftpjneuakuseb u &арнизонныгеъ полкооъ, 

Утвержденные 8 Mapma iyso юда. 

I. Н. Вилъборіъ. СПБ. Мтц. 2. 

rt4» 



260 

• 

% 

••М»о* л-.''-

ФУЗЕЛЕРЪ 

Ыірмейакаго о/Спгеотнаго полка, еъ 17S2 no 1742 го&ь. 

I. A. Id. Зильборгъ. СИН. ЛІпли.Х 

л 



261 и 262 

a. 

ШЛЯПА 
(Жижнигеъ чиноёъ, 1732-1742. 

оКгъгеотныя: ОПлгЗарда, ШІпага и &іолуеааля, 

еъ 17S2 no 1742 го9ъ. 

А. И. Вильборгъ, 
СПБ. Мпщ. 2. 

ft 



263 

- • . . .• • . • 

О Ф И І Д Е Р Ъ 

оЛтъгботнаго полка, съ I7S2 no 1742 го&ъ. 
Видъ изображаетъ Ctjxapeeij баіиню въ Москв . 

I. Н. Вилъборгъ. СПЬ. Mtuu.2. 



r-rrri^tmBsmm 

Шфицгрсігіе, знаіги, Шіарфы u ^спонтоны, еъ 17S2 no 1742 го9ъ. 

а и С Армсйскаю и Гарнизоннаю Офицера; Ьий Армейскаю и Гарнизоннаю Штабъ Офицсра; 
е Армейскаю и Горнизон. Офицера; fug Гв. Оберъ-Офицера. 

А. И. ВиАъборгъ. 
СПЬ. М т. 2. 



265 

• 

з ^ Ж ^ ^ а 
ГРЕНАДЕРСКІЕ: О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ И РЯДОВЫЙ 

&Сгбзеотнаго огЬьмейскаго полка, еь 1732 no 1742 го&ъ. 

А. іі. Вильборгъ, СПИ. Міыи. 2. 



266 

ГРЕНАДЕРСКАЯ ШАПКА 

ОІІрмгйспизеъ и о)арнизонньшъ полксоъ, 1732-173(9. 

А. И. Вилъборгь, СІІК. Mihtu. 2. 



267 -Г 

РЯДОВЫИ 

'^іагг/не^аго полйа, еъ i7S2 no 1742 го9ъ. 

А. Н. Вилъборгъ. СПБ. Міыц. 2. 



268 Л 

О Ф И Ц Е Р Ъ 

^ирагунскаго поліга, еъ 17S2 no 1742 го&ъ. 
Видъ изображастъ mow времени Церковь Св. Ісаакія гі ыавнос Адмиралтсйство въ С.П.Буриь. 

А. И. Внлъборгъ. СІІЬ. Міын.і. 

(V 



269 -P 

Г Р Е Н А Д Е Р Ъ 

агунекаго поліга, съ 1732 no 1742 го9ъ. 

А. Н. Ііильборіъ. ( llli. Міът.і. 



270 

-щЩШ 

Р Я Д О В Ы Е 

о)арнизонныгеъ ПОЛІІС^Ъ, еъ 1732 no 1742 го9ъ. 
Въ рабочеіі и стросвой одсжд . 

Видъ изображастъ развалхты замка Роімсбурш въ Лиф.іяндіи. 

Н. Ііи.іь оргъ. гіп,. Мпт.з. 



271 

РЯДОВЫЙ И ОФИЦЕРЪ 

QJtiupaaupeliussb полІгоЁъ, еъ 1732 no 1742 го9ъ. 

А. И. Яильборгъ. СПБ. Mtbut. 2. 



272 

О Ф И Ц Е Р Ъ И РЯДОВЫЙ 

иіоаеире/іаго полпа, еъ 1732 no 1742 го&ъ. 

А. И. Вилъборгь, i'.llli. МПШ.2, 



2 7 3 и 2 7 4 

QsLama или <§/Іираеъ нижниэеъ чинооъ (Q/lupacupekazo полка, 

еъ 1782 no 1742 го9ъ. 

Q/Lama или <0/Іирасъ (Шфиііерооъ (u/lupacupckuseb ПОЛІІООЪ, 

еъ 1782 no 1742 годъ. 

J 
A. Н. ІіильбоЬгъ, СУ//х MtHnC*. 



2 7 5 

I тллшашт 

Р Я Д О В Ы И И О Ф И Ц Е Р Ъ 

Q/L Q/^. оЛ еоаіоаженекаго полгга, еъ 1732 no 1742 го9ъ. 

А. II. Внльборгъ, СІІЬ. Мгьщ.і. 



276 

&ргнадереІгій О Ф И Ц Е Р Ъ И РЯДОВЫЙ Щэгнадгръ 

о/і. QJb. О/Среоораженекаго полпа, съ 1732 no 1742 го9ъ. 

Л. 11. Ли.іьборгъ. СПІІ. Мши..:. 



277 

- Г: :'-:'>:-::. • ,7^ .. :і;* ; '8: '-:;-

Р Я Д О В Ы Й Q/1. ofg. JEejneuoEefzazo И У Р Я Д Н И К Ъ 

©//. Q)S. <$ЖзжайлоЁеІгаго полйсёъ, еъ 1732 no 1742 годъ 

Л. 1і. Нилъборгь, СПВ.Міыч.?. 



278 

ОФИІІЕРЪ И РЕЙТАРЪ 
Q/L. QJS. (Оаоннаго полка, 

еъ 17S1 no /742 го9ъ. 

А. іі. Вильборгъ, СІІБ. АІ/ын.2. 



о/іаты или <ОЯирае.ы О/і. oJG. (Оаоннаго пол£а, 

съ 1732 no 1742 годъ. 

гиборгъ, СПБ.Мп,ш.2. 



280 

НИЖНІЕ ЧИНЫ ЛАНДМИЛИШИ, 

еъ 'ITSQ no і742-й годъ. 

Л. И. Вгільборгъ, СІІК Mtbta.2. 

V Г і 



281 

ОФИЦЕРЫ ЛАНДМИЛИЦГИ, 

еъ т<з no 1742 гсдъ. 

А. И. Нильборгъ. СІПІ. Міыи.2. 

\ Г\ 



282 

КАДЕТЫ 

ОІренадгръ и ЛРузелеръ, съ 1782 no 1742 годъ 

A. Ji. Вильборгъ. 
СПК Міът 2 , л \ г 



283 

ГРЕНАДЕРСКАЯ ШАПКА 

(Оаадетенаго <S/iot)niiea, съ 17S§ no 17(32 го9ъ. 

А. Іі. Ііильборгь. С21Ь. МІШІ... 



284 

КАДЕТЪ 

(зъ (Шонножъ ySoprbj еъ 1732 no 1742 го9ъ. 
Видъ изображчстг домг, прсждс бывшій Кпязя Мсншикова, 

ири назначеніи no д.іл Кадічпскчю Корнуса въ іу}2 і. 

si. 11. Htt.thftOp.'h, СГІЬ. Міын.:. 



k;o& 

<&Іа&ето,кій 'J&unep^ecmb, 

съ 1782 no 1762 го9о. 

A. PI. Вильборгъ, 



286 

ФУЗЕЛЕРНЫЙ ОФИЦЕРЪ 

Qaaaemekazo (Qnopniica, еъ 1782 no 1742 годъ. 

Л, if. ВиАьборгъ. СПБ.Міъщ.2. 

Г <0 



V 2a7 H ^ О О 

< * > * . 

X 

Ьжейскаго u о/арнизоннаго (Міъэеотнаго полііа, 

28 ШйтяЗря 1731 года. 
(Бутырскаго Полка) 

ШІтан9артъ (Ширасирейаго пол/іа, 

17S1 го9а. 

А. Н. Вильборгъ. 



г^з 

•tjyv-.- •••-..•J.,.̂ -: ^y, •• • ^•Т^^ІЯТ^^ТГ" ' f .^ '- jnfH/f і т г ? » ^ - ^ , ІЫ,Ч',.-^»пу.'ДПуі1І7ТТЩ)^ГД--.-Т' fft> j ' l ' H . •-"••';" " v-'"".'" ~ ' ' , _ J ^ J , ^ . 

&нажя Q/L. QJS. (ЖреоЗражгнйІгаго поліга, 

17§2-І742. 

A. H. Вильборгъ. 

ЪЗ^ 

тажя Q/L. QJo. сЖзмайлоЬсІгаго полііа, 

17S1 го9а. 

СПБ. Міът.х 



2 9 1 и 292 

суЗензелооы St Msmii Лшиіерапгриі^ы Оінпы •МензглоЬыя изоараженся ил... 

СІсанпс ны, гістансоленныя &ля знаменъ, 

і а iS Октября іуі; юда Низовскаю Kopmjca, и Ъ 26 Aenjcma /756 юда Ландми.іиціи. 

)нажя Шузелгрныгеъ ротъ (QJlademekazo (Q/Lopnifca, 

17S2-mO. 



2 9 3 

танаартъ <Жонной ротьі (Qnagemckazo (QhopnijQa, 

17S2 гов>а. [У 

л 




