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П Е Р Е М Ъ Н Ы 

БЪ ОДЕЖД И ВООРУЖЕШИ 

съ 1801 по 1825 годъ. 

I. КИРАСИРСКІЕ ПОЛКИ. 

9-го Апр ля 1801 года—у нижнихъ чиновъ повел но 
обр зать пукли и косы им ть, длиною, только въ четыр 
вершка, завязывая ихъ на половин воротника (1). 

9-го Августа 1801 — состоявшіе въ Кирасирскихъ 
полкахъ кирасы отм нены (2). 

27-го Февраля 1802 — офицерамъ Кирасирскихъ пол-
ковъ, вм сто прежнихъ перчатокъ, съ крагенами, повел но 
им ть короткія^ безъ крагеновъ; по образцу употребляв-
шихся, въ то время, п хотными офицерами. 

17-го Марта 1801--утверждены правила о покро , шить 
и форм Кирасирскаго обмундированія, какъ строевыхъ, 
такъ и нестроевыхъ чиновъ (4J. 

30-го Апр ля 1802—конфирмована новая табель мун-
диреымъ, амуничныиъ и оружейнымъ вещамъ Кирасирскихъ 
полковъ, на основаніи которой и упомянутыхъ предъ симъ 
правилъ, рлдовымъ киращшмъ положены: колетъ, патпалони, 
ботфорты, ржпузы, сапоги, галстукъ, фуражная шапт, 
ттель, шгтель, фуфайка, шляпа, перчатт, палашъ съ 
темлякомъ, портупея, карабит сьремиемъ иогнивнымъ чвх-
ломъ, погоннаяшревязь, лядунпа, и, въ конномъ строю, пара 
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шстолетовъ. Конскій уборъ и его принадлежности заклю-
чались: въ с дл съ бушматомъ, ольстредлми, уздечкою, 
мундгитукомъ, пахвями, патрстями, подпругою, стреметми, 
подугикою длл въюка и ііопонкою; въ чепращ, чутпахъ, че-
модать, фуражномъ союь, торб и водоносной фллж (5). 

Еолетъ полагался двубортБый, изъ б лой кирзы, со 
стоячимъ воротникомъ, въ каждомъ полку особаго цв та; 
съ обшлагами, погонозіъ (на л вомъ плеч ), прошивомъ или 
выпушкою у плечеваго шва рукавовъ и выкладками полъ 
и фалдъ, по цв ту воротника, и съ плоскими пуговицами, 
желтыми или б лыми (вылуженными), по особому, нижеупоми-
наемому, назначенію (Рис. № 1401). Колетъ сей, какъ зи-
мою, такъ и л томъ, повел но застегивать на вс пуговицы^ 
а разм ры его частеи,—полагая ростъ челов ка въ 2 арш. 
9 верш.,—назвачались сл дующіе: 

Вышина воротника, напереди,, у краевъ—2, назади, въ 
средин —21/.,; верхвяя сторона короче Бижеей на 2 вершка; 
ширива обшлаговъ (разр звыхъ) VU вершка. 

Длина колета, отъ воротеика до лифа—10, а отъ лифа 
до конца фалдъ—5 верш.; ширина заноса—I3/.,; разстояніе 
вервой пуговицы отъ воротника— 2» между первою и вто-
рою пуговицами и т. д.—Р/г, между пуговичными петлями 
и краемъ заноса— * вершка. 

Нижніе края колета, остающіеся отъ заворотовъ полъ 
и фалдъ — 273 вершка, а ширина выкладки на сихъ заво-
ротахъ—1 вершокъ. 

Длина погона — З1/ ,̂ ширина его у влеча—1, ширина 
у пуговицъ— * вершка. 

Пуговицы нашивались: на каждой сторон заноса—по 
6; у воротника, для погона—1; на обшлагахъ — по 2; на 
лиф —2:, на нижнихъ краяхъ колета^ у соединенія заво-
ротовъ полъ и фалдъ,—по 1. 

Сзади колета, надъ лифвыми пуговицами, пришивались 
два клавана, изъ б лой кирзы, застегивавшіеся на сіи пу-
говицы и служившіе для придерживавія портупеи (Рис. 
№ 1401). 



ІІантамни, лосинныя, или, въ случа недосгатка, изъ 
козловыхъ ва лосивное д ло кожъ, — въ дливу были, отъ 
верхняго края портупеи, 1 арш. б з верш^ т. е. на 5 вер-
шковъ не доходили до каблука, и им ли лацбанты, закры-
тые полами колета. 

Ботфорты, тупоносые, выпшною до чашки кол на, 
съ накладными раструбами, надшпорниками, подшпорниками, 
шпорньши ремнями и жел зными шпорами, — полагались, 
вышиною отъ каблука вверхъ^ въ 12 вершковъ, а каблукъ, 
для всякаго роста, въ 1 вершокъ (Рис № 1401). 

Рейтузы,—тъ с раго сукна, съ обшивкоіо изъ черной 
кожи, по внутреннему шву,—въ длину долженствовали быть 
отъ верхняго края портупеи, 1 арш. 8 вершковъ, не до-
ходя до каблуковъ на 272 вершка, и им ть на каждой 
сторон , вдоль боковыхъ швовъ, по 18 обтяжныхъ пуго-
вицъ (Рис. № 1401). 

Сапоги къ рейтузамъ были круглоносые, съ короткими 
голенищами. 

Галстукъ, съ неболыпою манишкою, строился изъ чер-
наго сукеа, на холстиеной подкладк , и завязывался, на,-
зади, черными тесемками. Вышина и ширина его опред -
л ны не были, а только наблюдалось правило относительно 
манишки, состоявшее въ томъ, что ежели челов къ, раз-
стегнувъ верхнюю пуговицу мундира, подыметъ голову, то 
не было бы видно рубахи. 

Фуражнал шапка, — изъ б лой кирзы, съ околышемъ 
и прошивками по цв ту воротника,—им ла такую же форму, 
какъ и фуражныя шапки въ п хот (Рис. № 1401).—Вы-
шина ея, отъ нижняго края до перегиба, полагалась въ 5-
разстояніе отъ перегиба до кисти съ гайкою — въ 6, ши-
рина перегиба—въ 6, ширина конца у гайки—въ 3A, кисть— 
въ І1!*, ширина околыша — въ 2 вершка (Рис № 1401). 
Кисть была двухъ цв товъ: б лаго и того, какой им лъ 
воротвикъ, а гайки во эскадровамъ: въ 1-мъ эскадров — 
б лыя, во 2-мъ—голубыя, въ 3-мъ—желтыя, въ 4-мъ—чер-
выя, въ 5-мъ — зелевыя. Отвосительно прически ваблюда-



лось, чтобы передніе волосы или, какъ ихъ тогда называли, 
лавержетъ, и виски были выстрижены гладко, подъ гре-
бенку, а задніе спязывались въ толстую, шюскую косу, 
перевитую черною шерстяною лентою, такъ, что, ковецъ 
волосъ былъ немного выпущенъ. Пудру употребляли только 
въ парады и праздеики, 

Етпель, изъ суроваго каламенка, полагался такой же̂  
какъ и въ предшествовавшее царствованіе. 

Шитль, — и;5ъ некрашенаго сукна, темно или св тло-
с раго, только бы во всемъ полку одинаковаго, цв та, — 
им ла воротвикъ с рый Л е, съ вьгаушкою, по цв ту во-
ротника на колет , и съ таісими же двумя клапанцами, 
шириеою—въ 1, а длиною—въ І а вершка; погонъ (на л -
вомъ плеч ), такж по цв ту колетнаго воротника; обшлага 
с рые, круглые (Рис. № 1402). Она строилась такъ, что 
могла быть над ваема не только на мундиръ, но еще и на 
фуфаику или полушубокъ. Напереди она застегивалась 
семью пуговицами, формою и цв томъ противъколетныхъ,— 
въ такомъ разстояніи одна отъ другой напштыми, что, 
при над той сверхъ шинели портупе , самая нижняя пуго-
вица приходилась подъ портупеею, а верхвяя половина 
задвихъ клапановъ выходила сверхъ вортувеи. 

Фуфайка или волушубок-ъ, была, какъ и прежде^ ов-
чинная. 

Шллпа, '̂реугольяая, съ червымъ, шерстявымъ швур-
комъ, для связки; съ бавтомъ изъ чераой, гарусвои, левты, 
съ оравжевыми каемками; съ м двою или вылужеввою, по 
цв ту колетвыхъ, пуговицего; со шауркомъ, вокругъ тульи, 
и двумя кистями, изъ красвой шерсти, и съ султавомъ изъ 
б лыхъ, п тушьихъ верьевъ^—вав реди была б г, вазади— 
въ 7, а между углами и вижнимъ краемъ тульи —въ З г 
вершка (Рис. № 1403). 

Шрчатки были замшевыя^ съ крагевами (Рис. № 1408). 

Лалашъ, — съ м даымъ ефесомъ и съ ножвами изъ не-
червевой кожи, въ жел заой оправ , и къ аему красвыи., 
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юфтяный, съ шерстяною кистыо, темллкъ, — оставлены 
прежней формы, какая существовала при ИМПЕРАТОР 

ПАВЛ І-МЪ (РИС. № 1403). Кисть темляка, такъ же какъ 
и прежде, цв тами былапо-эскадронно: въ 1-мъ эекадрон — 
б лая, во 2-мъ—голубая, въ 3-мъ желтая, въ 4-мъ—черная, 
въ 5-мъ—зеленая. 

Дортупелбшп, какъ и прежде, лосинная, выб ленная, 
въ V/s вершка шириною, съ желобками у краевъ, съ двумя 
погонами или пасами въ г вершка; съ одною большою и 
двумя малыми м дными пряжками и съ двумя м деыми коль-
цами, и над валась такъ, что еапереди закрывала дв ниж-
нія пуговицы колета^ а назади нижвій ея край лежалъ на 
лифныхъ пуговицахъ (Рис, № 1403). 

Еарабиш,—съ м дною оправою, съ реынемъ изъ крас-
яой, подъ лакъ выкрашенвой, юфти, и съ такимъ же огнив-
нымъ чехломъ; поготая перевязь лосивная, выб ленвая., въ 
278 верпша шириною,, съ желобками у краевъ, съ пряжкою, 
запряжяикомъ и накоаечаикомъ м дными, съ крюкомъ же-
л звымъ, для карабива, и съ двумя м двыми кольцами, для 
лядувки; ллдунка (на 30 патроновъ), изъ толстой червой 
кожи, съ такою же м дяою бляхою ва крышк , какъ у 
п хотаыхъ сумъ, только въ мевыпемъ разм р , и съ двумя 
м двыми кольцами, для поговвой перевязи, и пистомты 
съ м двымъ приборомъ,—вс оставлевы т же, какіе были 
въ предшествовавшее царствоваві ^ съ тою только перем -
вою^ что лядунку повел во было носить ве черезъ правое, 
а чрезъ л во плечо, и ве на особомъ ремн , а на той Л в 
самой перевязи, которая назначалась для карабива, т. е. 
вътомъ вид , какъ при ИМПЕРАТОР ПАВЛ І-МЪ сущест-
вовала у драгувъ (Рис № 1408). 

С дло, Н мецкое, — изъ червой кожи, съ такими же 
ольстредями, бушматомъ и прочимъ приборомъ; стремена и 
уздечвыя и мувдштучвыя удила, изъ которыхъ посл днія 
им ли выпуклыя изображевія двуглаваго орла, — оставлевы 
безъ мал йшеи перем аы противъ увотреблявшихся, въ 
Кирасирскихъ яолкахъ, при ИМПЕРАТОР ПАВЛ І-МЪ. 
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Лопона была изъ с раго сукна. 
Чепракь и чушки, суконныо, по цв ту колетнаго ворот-

ника,—посл днія пятиугольвыя, а первый съ закругленными 
углами, — обшивались, вдоль краевъ, суконною въ 1 вер-
шокъ ширины, полосою, по цв ту пуговицъ. Въ обоихъ 
Л йбъ-Кирасирскихъ полкахъ на чепракахъ и чушкахъ на-
ходилось, вышитое гарусомъ, изображеніе чернаго^ двугла-
ваго орла, въ оранжевомъ пол , окруженнс^ вышитыми же, 
въ вид зв зды, б лыми лучами (Рис. № 1403), а въ про-
чихъ Кирасирскихъ полкахъ нашивались, выр занные изъ 
сукна, по цв ту пуговицъ, ВысочАйшіе вензеля, подъ 
ИМПВРАТОРСКИМИ коронами, и, по сторонамъ сихъ вензе-
лей, лавровыя в тви (Рис. Ш 1405). 

Чемодат, — изъ с раго сукна, круглый, съ четырьмя, 
для застегиванія, м дными пуговицами,—полагался: дливою — 
въ ІЗ з, окружностію—въ 13, шириною —въ 5, а крышка 
его: длиною—въ г, пшриною—въ 3 вергака. 

Фуражный сакъ строился изъ равендука. 
Торба была изъ толстаго холста. 
Водоноснал фллжа, деревянная, обшивалась или обтя-

гивалась кожею. 
Кром вс хъ сихъ веіцей, на каждый эскадронъ отпу-

скалось по 16 м дныхъ, луж ныхъ копіловъ, съ крышками; 
по стольку же с нокосныхъ косъ; по 8 піопоровъ и по 8 
жел зныхъ лоптпощ съ кожаными, для двухъ посл дних^ 
чехлами и ремнями, изъ выслужившихъ сроки кожаныхъ 
вещей и лосинныхъ портупей и перевязей. 

Лошадь піірасирскал,—\)о ожъ не выше 2 арш. 4 вер-
шковъ, и не ниже 2 арш. 2 вершковъ, — опред леннаго 
цв та шерсти не им ла, а ц ною, безъ привода, полага-
лась во 100 рублей. 

Итібръ-офгщеры и вахмистры Еиратрскихъ полковъ 
им ли такое же обмундированіе, какъ и рядовые кирасиры, 
но съ золотымъ и сер брянымъ (по цв ту пуговицъ) галу-
номъ, по нижнему (6) и боковымъ краямъ колетнаго ворот-
ника и на обшлагахъ; съ кистями у шляпъ^ изъ б лаго, a 
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въ средин изъ чернаго и оранжеваго гаруса, и съ т иъ 
еще отличіемъ, что верхушки ихъ султановъ были изъ чер-
ныхъ и оранжевыхъ, между собою перем шанныхъ, перьевъ 
(Рис. № 1404). Подобно п хотнымъ унтеръ-офицерамъ, 
имъ полагались трости, которыя, въ конномъ строю, они 
зац пляли, какъ и прежде, за головку праваго пистолета, 
пропуская нижній конецъ за паперсти; а изъ воорулсенія и 
амуниціи рядовыхъ кирасировъ они не им ли карабива и 
погонной перевязи и носили лядунку на выб ленной, ло 
синной перевязи, въ І 1 ^ вершка шириною; съ желобами у 
краевъ; безъ пряжки, запряжника, наконечника. Кисти ихъ 
темляковъ были б лыя, съ прим сыо чернаго и оранн:еваго 
цв товъ, а с дла безъ бушматовъ. 

дстандартъ-юнщм были обмундированы и вооруліены 
и им ли весь конскій уборъ по образцу унтеръ-офицер-
скихъ, только колетный погонъ съ золотымъ или серебря-
нымъ (по цв ту пуговицъ) галуномъ, нашитымъ по средин 
онаго, во всю длану, и с дло съ бушматомъ, для штан-
дарта. 

Тщбачи, обмундированные также как/ь и рядовые ки-
расиры, съ перем ною б лаго султана на красаыи,—отли-
чались отъ нихъ еще крыльцами или наплечниками, по 
цв ту воротника, и нашивками изъ шерстяной тесьмы, въ 
ZU вершка шириною. Въ Орденскомъ Кирасирскомъ полку 
тесыіа сія состояла изъ трехъ черныхъ и двухъ оранжевыхъ 
полосъ, по узору ленты Ордена Св. Георгія (Рис. № 1405), 
а въ остальныхъ Кирасирскихъ полкахъ была б лая, съ 
двуля дорожісами, по цв ту воротника, и съ такими л:е, между 
ними, кл тками (Рис. № 1406). Изъ Кирасирскаго вооруженія 
амуниціи и конскаго убора, трубачи не им ли карабина, 
погоеной перевязи^ лядунки и бушмата, а трубы остались 
у нихъ т же, какія были въ царствованіе И М П В Р А Т О Р А 

ПАВЛА І-ГО; СЪ ш рстяншш кистями и шнурами, цв тами 
цротивъ тесьмы на колет . — Тесьма сія нашивалась; по 
круглымъ или нижнимъ краямъ крылецъ и по л вому за-
носу—въ вид петлицы, слоа енвой вдвое; на крыльцахъ— 

— 11 — 



BO BCIO ширину, въ три ряда; на верхнихъ половинкахъ 
рукавоиъ—во всю ширину, въ шесть рядовъ, углами вверхъ; 
на вс хъ швахъ и вдоль обкладовъ полъ и фалдъ—во всю 
же шириву, а на л вомъ занос и на обшлагахъ—сложен-
ною вдвое, въ вид петлицъ (Рис. № 1405). 

Штабъ-трубачъ — отъ предъидущихъ, эскадронаыхъ, 
трубачей отличался т мъ, что, подобно унтеръ-офицерамъ, 
им лъ воротникъ и обшлага колета съ золотымъ или сере-
брянымъ (по цв ту пуговицъ) галуномъ; султанъ съ вер-
хушкою изъ чераыхъ и оранл:евыхъ перьевъ; кисти на 
шляп и у темляка, б лыя, съ черныиъ и оранжевымъ, и 
трость (Рис. № 1.406). 

Лгтгаврщикъ былъ обмундированъ и воорул внъ совер-
гаенно одинаково со штабъ-трубачемъ. Литавры оставлены 
т самыя, какія употреблялись въ предшествовавшее дар-
ствованіе. Затв си къ нимъ по цв ту воротвика, съ шитьемъ 
и бахрамою по цв ту пуговицъ,—кром иерем ны вен-
зеля ИМПЕРАТОРА ПАВЛА І-го еа вензель ИМПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА І-го, удержали, также, прежнюю форму 
(Рис. № 1407). 

Офтіеры Еирасирскихъ полковъ, въ полной строевой 
форм носили суконный комтъ, такихъ же цв товъ и по-
кроя какъ и рядовые кирасиры, но съ б лою выиушкою, у 
плечеваго шва рукавовъ, вм сто цв теаго. Панталоны и 
ботфорты ихъ были̂  также, по образцу кирасирскихъ; 
шпоры стальныя; вм сто галстука, череый, шелковый пла-
токъ, завязанный назади; шллпа треугольная, съ такимъ 
точно приборомъ, какъ въ п хот , но болыпе ея, именно; 
напереди — въ 6, назади—въ б з, а съ боковъ, отъ тульи 
до края, въ З г вершка, и съ султаномъ изъ б лыхъ, въ 
корню же изъ черныхъ и оранжевыхъ, перьевъ; перчатки 
замшевыя, безъ крагеновъ (Рие- № 1408). При семъ об-
мундированіи полагался палашъ, по обращу кирасирскихъ; 
съ м дныиъ ефесомъ; съ м дною или съ жел зною (по цв ту 
пуговицъ) оправою на ножнахъ, и съ темлнкомъ, у коего 
ремень былъ изъ черной кожи, простроченный, у краевъ, 



серебромъ, а кисть плоская,, серебряная, съ канителыо 
и съ прим сыо, въ средин , чернаго и оранжеваго шел-
ковъ. Порпупеи, къ симъ палашамъ, были такія же какъ 
у рядовыхъ, но только выб ленныя подъ лакъ, съ пряжка-
ми, по ціз ту пуговицъ. Піарфи точно такіе же какъ у 
офицеровъ п хотныхъ. Ллдунки,— изъ черной, лакирован-
БОЙ кожи, дливою въ 472- а ВЫШИБОЮ въ 21/2 вершка; съ 
двумя кольцами по цв ту пуговицъ,—въ обоихъ Лейбъ-Ки-
расирскихъ полкахъ им ли, на крышк , серебряное, въ вид 
восьмиконечной зв зды, сіяніе, съ двуглавьшъ, въ сре-
дин онаго, орломъ; въ Ордевскомъ полку вызолочееную 
зв зду ордена Св. Георгііі, а въ остальныхъ—кованый (се-
ребряный или золотый, по цв ту пуговицъ), ИМПЕРАТОР-

окій венз ль, подъ короеою. Лядунки сіи носили черезъ 
л вое плечо, на лосинномъ, подъ лакъ выб ленномъ, ремн , 
шириною въ ЪЫ вершка, съ пряжкпю, запряжникомъ и 
наконечникомъ по цв ту пуговицъ (Рис. №№ 1408, 1409, 
1410 и 1411). Чеиімки и чушки цв томъ были такіе же,— 
первые съ острыми углами, а гюсл днія, круглыя—съ зо-
лотыми или серебряными, по дв ту пуговицъ, галунами., и 
съ шитьемъ, изображавшимъ: въ Лойбъ-Кирасирскихъ пол-
кахъ—зв зды, а въ прочихъ—веезеловыя имена; какъ ска-
зано выше, въ описаніи чепраковъ и чушекъ рядовыхъ ки-
расиръ (Рис. Ш 1408 и 1410). 

Гешраламъ, какъ обдіундированіе, такъ вооруженіе и 
конскій уборъ, назначены были точно такі же, какъ и 
офицерамъ, отъ которыхъ они отличались только б лымъ 
плюмажемъ на шляп (Рис. № 14.09). 

Въ поход , вм сто лосинныхъ павталонъ и ботфортъ, 
Генераламъ и офицерамъ Кирасирскихъ полковъ предпи-
сывалось быть въ рейтузахъ, изъ полутонкаго, с раго сукна, 
подобныхъ кирасирскимъ, только съ плоскими, мсзталлическими, 
а не обтяжныміг, пуговицами, по цв ту пуговицъ на колет 
(Рис № 1409). 

Вн служби, Кирасирскіе Генералы и офицеры но-
сили б лый, суконныи, на стамедной, сего же дв та, под-
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кладк , вицб-мундиръ, съ тагсими же, какъ на колет : пу-
говицами, воротникомъ и обшлагами; сгь поперечными кар-
манными клапанами, о трехъ пуговицахъ; съ б лыми, сукон-
ными отворотами полъ и фалдъ, оторочевными, у краевъ, 
сукномъ, по цв ту воротника, и на-глухо притаченными, и 
съ золотымъ или серебрявымъ, по цв ту пуговицъ, аксель-
бантомъ, на правомъ плеч . При вице-мундир семъ носили, 
такую же, какъ въ царствованіе ИМПЕРАТОРА ІІАВЛА І-ГО, 

кавалерійскую шпагу, съ п хртнымъ темлякомъ, над вая 
портупеіо подъ мундиръ а чепраки и чушки им ли съ шитьемъ 
(по цв ту пуговицъ), той самой формы, какая, съ 1796 
и 1797 годовъ, была введена у офицерскихъ чепраковъ и 
чушекъ въ Драгуескихъ полкахъ (Рис. № 1411). 

Иестроевые им ли обмундированіе, амуницію и воору-
женіе, противъ нестроевыхъ Армейской п хоты, съ тою 
только разницею, что шляпы ихъ были н сколько бол е; 
какъ у строевыхъ чиновъ. 

Лрическа волосъ и косы, въ Кирасирскихъ полкахъ, суще-
ствовали точно такія же, какъ и въ полкахъ Армейскои 
п хоты (7). 

Цв та воротниковъ, обшлаговъ, погоновъ, выкладокъ 
на полахъ и фалдахъ, а также чепраковъ и чушекъ., въ 
Кирасирскихъ полкахъ, были сл дующіе: 

Въ Лейбъ-Еирасирскомъ ЕГО ВЕЖИЧЕСІВА—гощбоЩ 
пуговицы б лыя (Рис. №№ 1401, 1402, 1403 и 1408). 

Въ Шібъ-Ещшсщшомъ Ш ВЕЛИЧЕСТВА—аъ^ло-
лалиновый; пуговицы б лыя (Рис. №№ 1404 и 1409). 

Въ Орденскомъ — черный; пуговицы лгелтыя (Рис 
№№ 1405 и 1410). 

Въ Епштринославскомъ — оранжевый; пуговицы б лыя 
(Рис. №№ 1406 и 1411). 

Въ Малороссшскомъ — темнозеленый, пуговицы желтыя 
(Рис. №№ 1406 и 1412). 

Вь Глуховскомъ—синій; пуговицы б лыя (Рис. №№ 1407 
и|1412) (8). 

Длл вседневнаго употребленіл, какъ при отправленіи 
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службы, такъ и вн онои, а равно и во время похода, 
установлены были, для Генераловъ и штабъ-офицеровъ. 
Кирасирскихъ полковъ, темнозеленые, суконные, одвоборт-
ные с&ртут, на стамедной подкладк сего же цв та; съ 
поперечными карманами, круглыми обгалагами и обкладками 
на полахъ и фалдахъ, темнозелеными же; съ воротникомъ, 
погонами, оторочкою или выпугакою у бортовъ, обшлаговъ, 
обкладокъ и карманныхъ клапановъ, по дв ту воротника 
на колет , и съ плоскими (полвершка въ" діаметр ) пуго-
вицами. Сихъ посл днихъ нашиізалось: по борту — 8, на 
лифЬ—2, у кармановъ—по 3, у погона—1, и еще по три 
обтяжныя пуговки находились на заднихъ швахъ обшлаговъ, 
для застегиванія оныхъ. Въ длину и въ ширину сертуки 
сіи полагались противъ вице-мундировъ (Рис № 1412). Въ 
поход при нихъ над вали рейтузы и сапоги, съ короткими 
голенищами, а въ остальное время—панталоны и ботфорты. 
При отправленіи службы, съ сертукомъ носили палашъ, под-
поясывая его сверхъ сертука, а вн службы зам няли его 
шпагою, на портупе , над той подъ сертукомъ (Рис. 
№ 1412). 

18-го Октября 1803 — въ Кирасирскихъ полкахъ вс мъ 
строевымъ чиыамъ, вачиная отъ Генералитета., въ строю по-
вел но носить каски, изъ чераой, лакированной, пумповой 
кожи; состоявшія изъ круглой тульи, съ козырьками напе-
реди и назади; двухъ упшовъ, по сторонамъ, и гребешка, 
для густаго, волосянаго плюмажа, который у рлдовыхъ былъ 
черный(Рис. № \4:\Ъ)\чунтеръ-офицеровъ—черный, съ б лымъ 
верхомъ, им вшимъ, по средину, дв черныя и одну оранже-
вую полоски (Рис. №№ 1413 и 1414); у ^?/(f«^m—красныи 
(Рис. № 14і\4с)^ш7пабь-пірубачей— іщсв.и і съ такимъ верхомъ, 
какъ у унтеръ-офицеровъ; у офтщювъ—б лый, съ чернымъ 
верхомъ и оранжевою, подл онаго, полосою (Рис. № 1415). 
П редняя сторона каски, начивая отъ верха гребешка до 

озырька была украшеиа м дною бляхою, съ вычеканеннымъ, 

г .>углавымъ орломъ; нижній край передняго козырька обве-
денъ м дною, на-двое п регнутою, полоскою; у боковъ, надъ 
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ушками, прикр плены два м дные репейка, а внутри при-
шиты (для закрытія въ зимнее время ушей) дв суконныя 
лопасти, съ подвязныли^ кожаными ремнями; какъ было у 
установленныхъ, въ 1803 году, п хотныхъ шапокъ. Перво-
начально, ремни сіи застегивали, сверхъ лопастеи, только 
въ зимнее^ а въ посл дствіи уже и во всякое время (9). 
Въ томъ же году, полаганшіяся штабъ и оберъ-офицерамъ 
Кирасирскихъ іюлковъ, вн службы, шляпы, повел но им ть 
по образцу утвержденныхъ, въ это время, для штабъ и 
оберъ-офицеровъ п хотныхъ, т. е. съ неболыпою петлицею, 
изъ узкаго галува и съ высоісимъ султаномъ (10). 

5-го Марта 1805 — Кираеирскимъ полкамъ повел но 
им ть пистолеты короче прелшихъ; по одному образцу съ 
вистол тами во всей кавалеріи (11). 

1-го Іюля 1806 — писл доізала перем ва въ обмунди-
рованіи волковыхъ лекарей, описанная выше, въ полкахъ 
Гренадерскихъ (11). 

1-го Октября 1806 — у нижнихъ чиновъ Кирасирскихъ 
полковъ отм нены фуфайки (13). 

2-го Декабря—1806—у нижнихъ чиновъ повел но об-
р зать косы подъ гребенку; генераламъ же, штабъ и оберъ-
офицерамъ, предоставлено въ семъ случа , поступить по 
собственеому произволу (14). 

17-го Сентября 1807—Генералитету, штабъ и оберъ-
офицерамъ Кирасирскихъ полковъ^ даны эполеты, формою 
противъ п хотныхъ, подробво описанныхъ выше, въ Грена-
дерскихъ полкахъ, но съ полемъ совс мъ золотымъ или се-
ребрянымъ, во цв ту пуговицъ, и съ суконнымъ подбоемъ, 
по цв ту воротника. При колетахъ и однобортныхъ мун-
дирахъ, эполеты сіи предписано носить на обоихъ плечахъ, 
а при вице-мундир —на одвомъ л вомъ, оставлля на пра-
вомъ аксельбантъ (15). Около этого :ке времени у офице-
ровъ и унтеръ-офищзровъ отм нены трости (16). 

26-го Генваря 1808 — Генераламъ Кирасирскихъ пол-
ковъ, въ парады табельные д ^ и, вообіце, при сбор 
войскъ, какъ въ мирное, такъ и въ военное время^ пове-



л но над ваті., вновь установленный, общій генеральскій 
мундиръ^ а при полковолъ мундир , вн службы, им ть 
т мнозеленыя панталоны, вм сто б лыхъ (17) (*). 

12-го Ноября 1808—Кирасирскимъ Генераламъ и офи-
церамъ, въ будни, при установленныхъ въ 1802 году сер-
тукахъ, дозволено носить теыноз леныя, суконныя панта-
лоны (18). 

26-го Ыоября 1808—во ис хъ Кирасирскихъ полкахъ, 
въ походное время, повел но им ть плюмажи, на каскахъ^ 
по новоиу образцу, плоскіе: у офицеровъ, унтеръ-офицеровъ 
и рядовыхъ^—чернаго, у ыузыкантовъ — краснаго цв та, и 
бывшіе прежде подбородеые ремни зам нены новыми, съ 
плоскою, м дною чешуею (Рис. №№ 1416 и 1417) (19). 
Въ этомъ же году у офицеровъ Кирасирскихъ полковъ 
введены темнозеленые, длиннополые сертука, по образцу 
описанныхъ выше, въ Армейской п хот ; съ воротникомъ 
(въ Орденскомъ и Малороссійскомъ полкахъ изъ бархата), 
обшлагами и пуговицаии, по цв ту колетныхъ (Рис. JN» 1418); 
прежні ліе, въ 1802 году введснные, сертуки^ начали ыа-
зывать темнозедеными вице-мундирами (20). 

11 Февраля 1809 — нилшимъ нестроевымъ чинаыъ, не 
состоявшимъ въ унтеръ-офицерскомъ званіи, вм сто бывшихъ 
у нихъ шляпъ и фуражныхъ шапокъ съ кистями, даны 
шапки новаго образца; одинаковыя съ т ми, какія, въ это 
само время, были введены въ Гренадерскихъ полкахъ; 
только совс ыъ темнозеленыя^ съ красною, по краяыъ око-
лыша, выпушкою (21). 

27-го Марта 1809—бывшіе на Кирасирскихъ офицер-
скихъ вице-мундирахъ аксельбанты отм нены, и за т мъ 
вице-зіундиры повел но носить съ двумя эполетами (22). 

4-го Апр ля 1809—унтеръ-офицерамъ повел но им ть 
галунъ не у нижняго и боковыхъ, a у верхняго и боко-
выхъ краевъ воротника (23). 

(*) Оппсаніе общаго гснерадьскаго мундира пом іцаотся ішже, въ коиц обозр нія 
царг-твовапіи ІІМІІЕРАТОРА ЛдвксАидрА І-го, въ стать о геперальскомъ оомупдпрованіи. 
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8-го Іюня 1809—пліомазкъ на генеральскихъ шляпахъ 
отм ненъ и прелшей формы петлица зам нена новою, со-
ставленною изъ четырехъ толсгыхъ, канительныхъ швур-
ковъ, изъ которыхъ два средніе^ одиніі съ другимъ п ре-
плетены въ вид жгута (24). 

13-го Августа 1809 — нижнимъ чинамъ Кирасирскихъ 
полковъ, вм сто одного^ повел но им ть по два погона (25), 
и въ семъ же году отм еены лавровыя в тви вокругъ вен-
зелей, на чепракахъ и чушкахъ (26). 

16-го Іюня 1810 — карабины и пистолеты для Кира-
сирскихъ полковъ повел но заготовлять по вновь-утвер-
жденному образцу; т и другіе равнаго, между собою и съ 
п хотныыъ рул:ьемъ, калцбра (въ семь линій Англійскаго 
дюйыа), и съ т мъ вм ст первые изъ нихъ предписано 
называть не карабинаыи^ а пйрасирсщми руоюьямц (27). 
Въ семъ же году давы новаго образца палаши, съ м д-
еымъ ефвсомъ и сплошвыми жел зными ножнами, безъ ко-
жи (Рис. № 1419), а также укорочены. суідествовавшіе, съ 
1804 года, у генеральскихъ и офицерскихъ шляпъ, высокіе 
султаны (28). 

16-го Сентября 1811 — кольцы у кирасирскихъ ляду-
нокъ отм нены, и повел но сіи посл днія носить по об-
разцу п хотныхъ сумъ, т. е прод вая концы перевязи 
подъ низъ лядунки (29). 

21-го Сентября 1811—нижнимъ чиыамъ Кирасирскихъ 
полковъ даеы новой формы фуражныя шапки, по образцу 
установленныхъ, въ это время, въ п хот , но только б -
лыя, съ околышемъ и выпушкою, по цв ту воротника, и 
съ нумеромъ эскадрона. Офицеры носили такія лсе шапки, 
только безъ нумера и съ козырькомъ изъ черной лакиро-
ванной кожи (30). 

12-го Октября 1811—новоучреліденеымъ кирасирскимъ 
полкамъ: Астраханскому и Новгоіюдскому назначено обмун-
дированіе такое же, какъ и у прочихъ Кирасирскихъ пол-
ковъ: первому—съ ліелтыыъ, а второму—съ розовымгь цв -
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томъ; обоимъ съ б лыми п говицами и съ серебромъ (Рис. 
№№1419 и 1420) (31). 

б-го Декабря 1811—состоявшія въ ісирасирскихъ пол-
кахъ литавры отм нены (82). 

17-го Декабря 1811 — нилшимъ нестроовымъ чинамъ, 
вм сто существовавшаго у нихъ, съ 1802 года, обмуБдиро-
ванія^ дано новое, одинаковое съ установленнымъ, въ это 
время, для нижнихъ нестроеішхъ чи.аовъ въ Гренадерскихъ 
и Мушкетерскихъ полкахъ (33). 

Въ начал 1812 года—вс мъ чішамъ Кирасирскихъ 
ПОЛІІОВЪ, мундирыые и шинельные воротники повел но им ть 
ныже прежнихъ, застегнутые на крючкахъ (Рис. №№ 1419 
и 1420), а рядовыыъ кирасирамъ и унтеръ-офицерамъ даны 
черные, жел зные Ыирасы, обложенные^ подл краевъ, крас-
нымъ, шорстянымъ шнуркомъ и состоявшіе изъ двухъ по-
ловивъ: передней или нагрудной и задней. Къ посл днеи изъ 
нихъ, у плечъ, были прикр плены два помочные р мйя, съ 
чернылЪ; жел знымъ наборомъ, въ вид чешуи, и съ м д-
ными наконечниками, застегивавшииися на дв м дныя пу-
говки, прид ланныя къ передней половин (Рис. № 1421). 
Офицеры получили такіе же кирасы, БО СЪ чешуями м д-
ными, а музыкантамъ ихъ вовсе нз полагалось. Съ сего же 
времени вовсе отм нены, оставшіеся для парадовъ, густые 
влюмажи у офицерскихъ касокъ и офицерамъ Кирасирскихъ 
полковъ пов л но им ть перчатки съ крагенами (34). 

12 Апр ля 1812—въ Кирасирскихъ полкахъ повел но 
им ть иогоны нижесл дующихъ цв товъ: 

1-й Кирасирской дивизіи: въ Жейбъ-ІСирасирсщмъ ЕГО 
ВЫИЧЕСТВА — голубые, Лбгібъ-Еирасирскомъ ЕЯ ВЕ-
ЛИ ЧЕСТВА—св тломалиновые, Астраханскомъ —желтые. 

2-й Кирасирской дивизіи: вь Екатерцнославскомь—оран-
жевые, Военнаго ордта—черные, Глуховскомъ—синіе, Мало-
россшскомо—темнозеленые, Новгородспомъ—розовые (35). 

10-го Ноября 1812—во вс хъ Кирасирокихъ полкахъ 
отм нены карабивы и зат мъ, изъ огнестр льнаго оружія, 
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оставлены только пистолетьт и no 16 штуцеровъ въ эскад-
рон (Рис. №№ 1422 и 1423) (36). 

29-го Ыоября 1812—офицерамъ Кирасирскихъ полковъ, 
для облегчеБІя въ шдержкахъ, дозволено им ть: приборъ 
на эполетахъ, вм сто золотаго и серебрянаго, бровзовый. 
желтаго или б лаго цв та, по пуговицамъ; шарфы и тем-
ляки, вм сто серебряныхъ, б лые̂  изъ б ли, и б левые ж& 
галувы и шитье на чевракахъ и чушкахъ: вм сто золо-
таго —оранжевое, вм сто серебрянаго—б лое (37). 

17 Декабря 1812—перетіенованнБЩъ изъ Драгунскихъ. 
Кирасирскимъ полкамъ назначены мундиры (38). 

Пскобскому — съ малиеовымъ цв томъ и съ желтымъ 
приборомъ (Рис. № 1422) (39). 

Стародубовскому— ь голубымъ цв томъ и съ желтымъ 
приборомъ (Рис. № 1423) (40). 

Первоиу изъ сихъ іюлковъ, вм сто черных.ъ кирасъ. 
оставлены св тлые (м дные и атальеые), отбитые имъ у 
непріятеля въ Отечественную войву 1812 года (41). 

27-го Декабря 1812—ввовь-врибавлешшмъ къ составу 
Кирасирскихъ полковъ эскадронамъ повел но им ть кисти 
и гайки у теыляковъ: 6-му—красныя, 7-му, Запасному—б -
лыя, съ прим сыо краснаго дв та (42). 

3-го Апр ля 1818 — офицерамъ Лейбъ-Кирасирскаго 
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА полка (*) на колетеыхъ воротникахъ 
и обшлагахъ, повел но им ть серебряныя, шитыя петлицы, 
а нижнимъ чинамъ нашивки, изъ б лато съ краснымъ узо-
ромъ басона (43). 

3-го Октября 1813 — офицерамъ Орденскаго и Мало-
россійскаго волковъ повел но им ть на сертукахъ, вм сто 
бархатныхъ воротниковъ, суконные; въ вервомъ—во преж-
вему черные, а въ посл днемъ (вм сто прежаихъ темно-
зеленыхъ) — зеленые, и этотъ же цв тъ присвоенъ офицер-
скимъ чепракамъ и чушкамъ сего волка (44). 

(*) 13-го Апр ля 1815 причіісдеіінаго ІІЪ ЛОЛОДОЙ Гвардіп и іірінявшаго цазгапіе: 

Лейбъ-Гвардіи Кирасирскаю полча. 
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7-го Декабря 1813 — офицерамъ вс хъ Кирасирскихъ 
полковъ повел но им ть подбой у сертуковъ б лый, а во-
ротники того же темнозеленаго сукна, какое и на сертуки 
употребляется, съ вьшушкою по цв ту колетнаго воротнио, 
которую предписано нм гь еще и на обшлагахъ и карман-
иыхъ клапанахъ (Рис. № 1424) (45). 

б-го Апр ля 1814—бывшіе, съ 1802 года, у кирасир-
скихъ офицеровъ, б лые, двубортные вице-мувдиры пере-
м еены на однобортеые, о девяти плоскихъ пуговицахъ; 
съ воротникомъ, застегнутымъ на крючкахъ, и съ выпуш-
кою вдоль борта, по цв ту воротника (Рис- № 1425). Вм -
ст съ этимъ и на темнозеленыхъ вице-мундирахъ, по бор-
ту, повел но им ть, вм сто восьми, также девягь пуго-
вицъ (46). 

20-го Мая 1814 — во вс хъ Кирасирскихъ полкахъ^ 
какъ офицерамь, такъ и нижнимъ чинамъ, вм сто двуборт-
ныхъ колетовъ, даеы однобортные, о девяти пуговидахъ, 
съ выпушкою: по бортамъ и внизъ, до фалдъ, по цв ту 
воротника, а у воротника —б лою (Рис. № 1426) (47). 

Въ это :ке время бывшія, съ 1802 года, у офицеровъ, 
походныя реитузы, съ пуговицами, зам нены новыми, ио 
прежнему, с раго цв та, съ двумя широкими лампасами и 
выпушкою, по цв ту колетнаго воротвика и безъ кожи 
по внутренн му шву (Рис. № 1426) (48). 

19-го Августа 1814 — подобвыя рейтузы, только съ 
кожею въ шагу-і даеы и нижнимъ чинаыъ Кирасирскихъ 
полковъ (Рис Ж 1427); лосинеыя же панталоны u большіе 
сапоги или ботфорты оставлены только для парадовъ (49). 

15-го Сентября 1814—въ Кирасирскихъ полкахъ по-
вел но им ть по 1120 карабиновъ и по 112 штуцеровъ, и 
въ этомъ же году къ кок^рдамъ офицерскихъ шляпъ пра-
бавлена б лая лента, въ по^л дствіи зам ненная серебря-
ною (50). 

16-го Декабря 1815 — въ К,ирасирскихъ полкахъ тру-
бачамъ назначено им ть лошадекс рой, и прочимъ чинамъ-— 
темной шерсти (51). 
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24-го Генваря 1816—БОЖНЫ на офицерскахъ шпагахъ 
поізел но им ть изъ черной, лакированной кожй (52). 

21-го Сентября 1816—карабинерамъ Кирасирскихъ 
полковъ, для ношенія въ строю штуцеровъ, повел но им ть 
панталеры съ крюками^ но которые в шать штуцера; какъ 
тогда употреблялись въ полкахъ: Уланскихъ и Конно-
Егерскихъ (53). 

24-го Декабря 1818 — чешую у касокъ Кирасирскихъ 
полковъ повел но им ть, вм сто плоской, выпуклую или 
выгнутую, по прежнему изъ :келтой м ди (54), и въ семъ 
же году помочные ремни у кирасъ повел но им ть длинн е 
прежнихъ (Рис №№ 1428 и 1429) (55). 

17-го Апр ля 1821—Псковскому Кирасирскому полку 
повел но им ть воротншш, ыундирный приборъ и чепраки 
розовые, съ б льши пуговицами и съ серебромъ, т. е-
бывшіе у Новгородскаго; а Новгородскоиу—малиновые, съ 
желтыми пуговицами и съ золотомъ, т. е., бывшіе у Псков-
скаго (56). 

26-го Іюля 1821 — полкамъ 2-й и 3-й Кирасирскихъ ' 
дивизік повел но им тьлошадей нижесл дующихъ піерстей: 

' Екатеринославскому и Орденскому—св тлогн дыхъ. 
Глуховсколу и Стародубовскому—рьтжихъ. 
Астраханскому и Малороссійскому — темногн дыхъ и 

карихъ. 
Псковскому и Новгородскому — воропьтхъ и темнобу-

рыхъ (57). 
Лейбъ-Кирасирскій ЕЯ БЕЛИЧЕСТВА полкъ, вм ст 

съ полками Кавалергардскимъ, Лейбъ-Гвардіи Ігоннымъ и 
Лейбъ-Гвардіи Кирасирскимъ^ составлявшій 1-го Кирасир-
скую дивизію, причисленную къГвардейскомукорпусу, им лъ 
лошадей темногн дыхъ, св тлокарихъ и темнобурыхъ (58). 

2У-го Марта 1825—для нажнихъ строевыхъ чиновъ, 
за безпорочную службу, установлены нашивки, на л вомъ 
рукав : за 10-ти-л тнюю службу—oднa^ за 15-ти-л тнюіо— 
дв , за 20-ти-л теіою — три, одеа надъ другою; вс изъ 
желтой тесьыы (59). 

— 22 — 



II. ДРАГУНСКІЕ ПОЛКИ. 

1-го Апр ля 1801 года—въ Драгунскихъ полкахъ по-
вел но им ть: 

a) Во Владнмірспомъ—воротники, лацканы и обшлага 
голубые, суконные; пуговицы и аксельбанты желтые; у офи-
церовъ—пеглицы золотыя, съ киеточками (60). 

b) Вг, Тагащоіскош — воротники, лацканы и обшлага 
желтьте, суконные; пуговицы и аксельбанты л: лтые; у офи-
церовъ—петлицьт золотыя, съ кисточками (61). 

c) Въ ІІарвскомъ — воротеики, лацканьт и обшлага го-
лубые, суконные; пуговицы и аксельбанты б лые; у офи-
церовъ —петлицы серебряныя, съ кисточками (62). 

d) Въ Иижсгородскомъ — воротники и обшлага черные, 
суконные; пуговицы и аксельбаеты б лые; у офицеровъ — 
петлицы серебряныя, съ кисточками (63). 

e) Въ Йркутскомъ — воротники и обшлага б лые, су-
коыные; пуговицы и аксельбанты желтые; у офицеровъ— 
петлицы золотыя^ безъ кисточекъ (64). 

f) Bo Спбирскомъ—воротники и обшлага б лые, сукон-
ные; пуговицы и аксельбаны б лые; у офицеровъ—петлицы 
серебряныя, съ кисточками (65). 

На семъ основаніи, Владимірскій, Таганрогскій, Нарв-
скій, Иркутскій и Сибирскій полки получили т самые 
мундирные цв та, какіе они им ли съ начала царствованія 
И М П Е Р А Т О Р А П А В Л А І-ГО па 3-е Апр ля 1800 (66), a 

Нижегородскій — съ того же времени по 29-е Мая 1798 
года (67). 

9-го Апр ля 1801—у нижнихъ чивовъ повел но обр -
зать пукли и косы им ть, длиною, только въ четыре вершка; 

завязывая ихъ на половин воротника (68). 
27-го Февраля 1802— офицерамъ Драгунскихъ полковъ, 

вм сто прежнихъ перчатокъ., съ крагенаыи, повел но им ть 
короткія, безъ крагеновъ; по образцу употреблявшихся, въ 
то время, п хотными офицерами (69). 
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17-го Марта 1802 — утверждены правила о покро , 
шить и форл драгунскаго обліундированія, какъ строе-
выхъ, такъ и нестроеішхъ чиновъ (70). 

30-го Апр ля 1802—конфирмована новая табель мун-
дирнымъ, аыуничнымъ и орулсейныыъ вещамъ Драгунскихъ 
полков^ на основаніи которой и упомянутыхъ иредъ симъ 
правилъ, рлдовимъ драгунамъ положены: кафтань или 
мундиръ, патшлоиы, сстоги, рейтузы, галстукъ, фуражная 
шапка, китель, шитль, фуфсійка, гиллпа, перчаткщ сабля 
съ темлякомъ, портупея, мушкетъ со ттыкомъ, ремнемъ и 
огнивньшъ чехло.ш, ллдунка съ перевлзью и крюкомъ, и, въ 
конномъ строю, пара пистолето ъ. Конный уборъ и его 
принадлежности заоючались: въ с дл съ бушматомъ, оль-
стредямгі, уздечкою, мундштукомо, пахвями, патрстлмп, 
подпругою, стременсиш, подугтою, длл вьюка, и попонкою; 
въ чепрак , чушшіхъ, чемодан , фуражномь сак . торб и 
водоносной фллж . 

Кафтат или мундирг полагался двубортный, изъ 
св тлозеленаго сукна, со стоячимъ воротникомъ, въ каждомъ 
полку особаго цв та; съ обшлагами и погономъ (еа л воыъ 
плеч ) по цв ту воротника; съ красныыи выкладками полъ 
и фалдъ, и съ плоскими пуговицами, желтыми или б лыми, 
по особому, нижеупоминаемому назначенію (Рис. № 1430). 
Кафтанъ сей, какъ зимою, такъ и л томъ, повел но было 
застегивать на вс пуговицьт, а рнзм ры его частей,—по-
лагая ростъ ч лов ка въ 2 арш. 9 вершковъ,—иазначались 
сл дующіе: 

Вышина воротника, напереди у краевъ—2; назади, въ 
средин —274; верхняя сторона короче нижней на 2 вершка, 
ширина обшлаговъ (разр зныхъ)—РД вершка. 

Длина кафтана, отъ воротника до лифа —10, а отъ 
лифа до коеца фалдъ —7 верш.; ширина заноса—І8^; раз-
стояніе первой пуговицы отъ воротника— а между первою 
и второю пуговицаии и т. д. — І г'. между пуговичными 
петлями и краемъ заноса—1/4 верш. 

Обкладка на полахъ: по прямоыу краю — Q1/̂ , no дру-
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гому—9 вершковъ; верхній накосъ—74, внизу—і3/* вершка-
Обкладка на фалдахъ: по прямому краю-—63/4> по дру 

гому—б г вершковъ; въ верхн мъ конц — І̂  ВЪ нижнемъ—• 
\.3ІІ вершка. 

Длина погона—З1/^; ширина его у плеча—1, ширина 
у пуговицъ—3/і вершка. 

Пуговицы нашивались: на правой сторон заноса—7, 
на л вой—6, у воротника, для погона—1, на обшлагахъ— 
по 2, на лиф —2^ на нижнихъ краяхъ мундира, у соедиае-
нія обкладокъ полъ и фалдъ,—по 1. 

Надъ лифными пуговицами, какъ у кирасирскихъ коле-
товъ, полагались, для застегиванія на сіи пуговицы и при-
держиванія портупеи, два суконные клапана., одного цв та 
съ мундиромъ. 

Патпалоны — изъ б лаго сукна^ въ длину были, отъ 
верхняго края портупеи, 1 арш. б г верш.; т. е., на 5 верш-
ковъ не доходили до каблука и ии ли лацбанты, закрытые 
полами мундира. 

Сапот къ панталонамъ, смазыые, тупоносые, съ при-
винтвыми, жел зными шпорами/ -полагались, вышиною, отъ 
каблука вверхъ, 95/8, съ выр зкою назади, какъ у п хоты, 
въ VU, и съ каблуками въ * вершка (Рис. № 1430). 

Рейтузы, — изъ с раго сукна, съ кожаною обшивкою 
по внутреннему шву; къ нимъ сапоги (емазные, круглоносые) 
и галстукъ изъ чернаго сукна, полагались одиваковые съ 
установленными, въ это ліе самое время, для кирасиръ 
(Р.ис. № 1430). 

Фуражная гиапка, изъ св тлозеленаго сукна, съ око-
лышемъ и врошвами по цв ту воротника,—им ла весь по-
крой, ы ру и цв та гаекъ и кистей точно такіе же, какъ 
въ Кирасирскихъ полкахъ (Рис. № 1430). 

Еитель, изъ суроваго каламенка; шииель, изъ с раго 
суіша, съ воротвикомъ, погономъ и пуговицами, по цв тамъ 
мувдирных^ и фуфайка или полушубокъ, изъ овчины; гиллпа 
треугольная, съ султаномъ изъ б лыхъ перьевъ, и перчашкй 
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съ крагенами; вс , м рою и покроемъ, были, также, про-
тивъ вышеописанБЫхъ, кирасирскихъ. 

Сабля, со стальными ножнами, полагалась во вс хъ 
Драгунскихъ полкахъ, но съ 22 Іюня того же 1802 годя, 
оставлена только полкамъ Кавказской Инспекдіи: Владимір-
скому, Нижогородскому, Тагаерогскому и Ыарвскому, а во 
вс хъ прочихъ зам нена палашемъпрежнеи,, времени Импі<:-
РАТОРА ПАВЛЛ І-ГО, формы (Рис. № 1431). 

Лортупел, къ сабл , полагалась одной формы съ устаыо-
вленною для Кирасирскихъ полковъ, но съ прибавленіемъ, 
между обоими висячими роынями или пасами, небольшаго 
гн зда или лопасти^ для штыковыхъ ноженъ, и еіде кожа-
наго ремешка съ небольшимъ, жел знымъ ісрючкомъ, за 
который, въ п шемъ строю, надлежало пристегивать саблю 
вплоть къ портупе - У полковъ, получившихъ палаши, пор-
тупея быля съ лопастыо; какъ при ИМПЕРАТОР ПАВЛ І-МЪ 

(Рис № 1431). 

Мушкеть, — со штглкомъ, м дною оправою, красными: 
ремнемъ и огнивнымъ чехломъ и съ полунагалищемъ изъ 
юфтяной кожи,—остался тотъ же, какъ бніЛъ прежде. 

Лядунка, — съ м днымъ гербомъ, и, къ пей пбревязь, 
съ пряжкою, запряжниісомъ, наконечвикомъ и крюкомъ,— 
полагались одинаковыя съ кирасирскими. 

С дло,—изъ червой кожи, съ такими же ольстр дями^ 
бушматоыъ и вс мъ прочимъ приборозгь — введеыо было 
Бенгерское, по образцу существовавшаго, съ 1786 по 1796 
подъ, во всей Русской Регулярной кавалеріи. 

Попопа была изъ с раго сукна. 

Валтішпъ^—длиною въ 1 арш. г вершковъ; шири-
ною, съ задняго конца — въ 1 арш. 9 вершковъ, а съ 
передеяго—въ 1 арш. 7 вершковъ,—полагался изъ сукна, 
по цв ту мундирваго ворогника, съ обкладкою^ вензелями 
и оторочкою краевъ, цв та желтаго или б лаго, по пуго-
вицамъ. Обкладка, шириною въ І г вершка, ыашивалась въ 
разстояніи з вершка отъ края, а оторочка шла по самому 



краю. такъ что на загиб на виду оставалось ея на Vs вершка 
(Рис. № 1431). 

Чемодань, изъ с раго сукна; фуражний сакъ, изъ равен-
дука; торба, изъ толстаго холсга, и водоносная фллжа, 
деревянная, обшитая кожею,—полагались таісіе же, какъ въ 
Кирасирскихъ полкахъ. 

Кром вс хъ сихъ веіцей, на каждый эскадронъ отпу-
скалось по 16-ти ы дныхъ, луженыхъ котловъ, съ крышками; 
по стольку же с нокосныхъ косъ; по 15 monopoez; no 8 
лопать и no 4 кирки и мотыги, съ кожавыми, для трехъ 
посл днихъ, чехлами и ремнями, изъ выслужившихъ сроки 
кожаныхъ пещей и лосинныхъ портупей и перевязеи. 

Лошадь dpazyHCKcmj—^ocnowh не выше 2 арш. 2 верш-
ковъ и не НИІЖ 2 арш. 1 вершка., — опред леннаго цв та 
шерсти не им ла, а ц ною, безъ привоДа, полагалась въ 
50 рублей. 

Унтеръ - офицеры и вахмистры, Драгунскихъ полковъ 
им ли такое же обмундированіе какъ и рядовьте драгуны, 
но оъ золотымъ или серебрянымъ (no цв ту пуговицъ) 
галуномъ, по нижнему и боковымъ краямъ мундирнаго ворот-
ника; съ кистями, у шлявъ^ изъ б лаго, а въ средин изъ 
чернаго и оранжеваго гаруса, и съ т мъ еще отличіемъ, 
что верхушки ихъ султановъ были изъ ч рныхъ и оранже-
выхъ., между собою перем шанныхъ перьевъ (Рис. № 1432). 
Подобно п хотнымъ и кирасирскимъ унтеръ-офицерамъ, имъ 
полагались трости, которыя^ въ конномъ строю, они за-
ц пляли за головку праваго пистолета, а нижній конецъ 
пропускали за паперсти. Изъ оружія и амуниціи рядовыхъ 
драгувъ, имъ яе полагалось мугакета, и перевязь у лядунки 
они и.м ли только въ І а вершка шириною, безъ прял ки, 
запряжника, наконечника и погоннаго крюка. Кисти ихъ 
темляковъ были б лыя, съ прим сью чернаго и орашкеваго 
цв товъ; портупеи безъ гн зда для штыковыхъ ноженъ, a 
с дла безъ бушмата. 

Фаненъ - юнкера были обмундированы и воорул;еаы и 
им ли весь конекій уборъ по образцу унтеръ-офицерскихъ, 
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только мундирный погонъ съ золотымъ или серебрянымъ 
(по цв ту пуговицъ) галуномъ, напштымъ по средин онаго, 
во всю длину; темлякъ офицерскій (Рис. № 1433), а с дло 
съ бушматомъ, для штандарта (*). 

Трубачщ обмуедированяые также какъ и рядовые дра-
гуны, съ нер м ною б лаго султана на красный, отлича-
лись отъ нихъ ещ крыльцами или няплечниками^ по цв ту 
мундира^ и нашивками изъ б лой, нитяной тесьмы; какъ 
было у ыузыкантовъ въ Армейской п хот , только чаще 
распололсенными, именно: ыа крыльцахъ—въ 5, а на рука-
вахъ —въ 8 рядовъ (Рис. № 1434). Воорул:еніе, амуницію 
и конный уборъ им ли они такіе же какъ и унтеръ-офицеры, 
за исключеніемъ лядунокъ, имъ вовсе не полагавшихся, a 
трубы остались у нихъ т самыя, какія бьтли при ИМПЕРА-

ТОР ПАВЛ І-МЪ; СЪ КИСТЯМИ И шнурами изъ б лаго гаруса. 
Штабъ - трубачъ, оть пред-ьидуіцихъ, эскадронныхъ 

'ірубачей, отличался т мі,, что, водобно унтеръ-офицерамъ^ 
им лъ воротыикъ и обшлага ыундира съ золотымъ или сере-
брянымъ (по цв ту пуговицъ) галуномъ (Рис № 1435); 
султанъ, съ верхушкою изъ черныхъ и орашкевыхъ перьевъ; 
киоти на шляп и у темляка и кисти же и гануры у трубы 
б лыя, съ чернымъ и оранжевымъ, и трость. 

Литавргцикъ былъ обмундированъ и воорул:енъ совер-
шенно одиваково со штабъ-трубачемъ; литаври оставлены 
т самыя, какія употреблялись въ предшествовавшее цар-
ствованіе, а заиав сы къ нимъ, одного цв та съ воротаи-
комъ, и съ шитьемъ и бахрамою по цв ту пуговицъ,— 
кром перем ны вензеля РІМПЕРАТОРА ПАВЛА I-гo^ на вен-
зель ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА І-ГО^ — удержали во всемъ 
прелшюіо форму (Рис. № 1436). 

Офицерамъ Драгунскихъ полковъ полагался такой же 
мундщъ, какъ и рядовымъ, но на красной, стамедной под-
кладк , безъ погона и седьмой пуговицы на правомъ за-

(*) Фапенъ-юнкеры, какъ и прочіе уптеръ-офицсры, и.м ли лядупки, ио когда пахо-
дились въ строю, съ штапдартомъ, то опыхъ пе пад валп. 
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нос ; съ поперечными, карманныии клапанами, о трехъ 
пуговицахъ, и съ фалдами, толысо на ладонь не достававшими 
до кол нъ. а въ Рйжскомъ Драгуяскомъ полку еще и съ 
золотыми, шитыми петлищши, на воротник и обшлагахъ. 
ІІри отправленіи слулгбы они носили: лосннпыл штталопы; 
сапот съ привиБтными шпорами, по образцу пололіенныхъ 
нижнимъ чиеамъ; вм сто галстука, черный^ шелковый, пла-
токъ, завязанный назади; гиллпу, перчатки, темлякъ, пор-
mynem (по мундиру) и гиарфъ, — такіе же, какъ у кирасир-
скихъ офицеровъ, и саблю со сгальнымъ ефесомъ (Рис. 
№ 1437). Посл дняя, какъ упомявуто вышо, была оставлена 
только въ полкахъ Кавказской Инсвекціи^ а во вс хъ осталь-
ныхъ, 22 Іюня 1802 года, верем нена на палашъ времени 
ИМПЕРАТОРА ПАВЛА І-ГО, СЪ такою :ке, какъ въ это царство-
вавіе носили, портупеею. Конпый ydopb оставленъ прежній. 
кром с делъ, которыя зам нены Венгерскими, покрытыми 
суконнымъ валтрапомъ, покроеліъ, воличиною и цв томъ 
противъ вышеописанныхъ, у пипшихъ чиновъ, съ золотымъ 
или серебрянымъ галуномъ, и вышитымъ вензелемъ, подъ 
короною, по цв ту пуговицъ (Рис. № 1438). Шгтели, дра-
гувскіе офицеры носили такія :ке какъ въ полкахъ Арией-
ской п хоты и Кирасирскихъ, съ воротниками по цв ту 
мундирныхъ. 

Гешраламъ, какъ обмундированіе, такъ вооружені и 
конскій уборъ, были назначены точно такіе же, какъ офице-
рамъ, съ врибавленіемъ только б лаго плюмажа, на шляпы. 

Въ поход , вм сто лосинныхъ панталонъ и вышеописан-
ныхъ сапоговъ, Генераламъ и офицерамъ Драгунскихъ пол-
ковъ предписывалось им ть рейтузы и съ короткими голени-
щами сапоги, какъ въ Кирасирскихъ полкахъ. 

Вшь службы, Драгунскіе Г нералы и офицеры носили 
б лыя, сукопнил пашполоны] вм сто палаша, кавалерійскую 
шпагу, съ п хотнымъ темлякомъ, и портупею съ лопастыо, 
над тую подъ мундиръ (Рис. № 1439). 

Еестроевые, какъ въ нилших^ такъ и въ офицерскихъ 
чиеахъ состоявшіе, получали вс мундирныя, амуничвыя и 
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оружейвыя вещи^ одинаковыя съ присвоенными нестроевымъ 

въ Кирасирскихъ полкахъ. 

Щтческаволосъ и кош,въ Драгунскихъ полкахъ суіцество-

вали точво такія ліе, какъ и въ полкахъ Кирасирскихъ (71). 

Цв та воротниковъ, обшлаговъ, погоновъ и валтраповъ, 

въ Драгунскихъ полкахъ, были сл дуіощіе: 

Въ Рижскомъ . . . 
— Стародубовскомъ 
— Харьковскомъ. . 
— С ве2)Скомъ. . . 
— Тверскомъ . . • 
— Чеішиговскомъ . . 
— G. - ІІепіербі/ргском 
— Московскомъ . . 
— Смоленскомъ . . 
— Егшбурнскомъ . 
— Лсковскомо. . . 
— Каргопольскомъ. 
— Владимгрскомо. 
— Нижегородскомъ 
— Таганрогскомъ . 
— Нарвскомъ. . . 
— Оренбургскомъ . 
— ІІнгерманландскомь 
— Иркутскомъ . . 
— Сибгсрскомъ . . 
— Еазанскомъ . .. 

— Еіевскомъ . . . 

— красш.ій; пуговнцы желтыя (Рис. № 1430). 
— красиый; пуговицы б лыя (Ряс. К?- 1430). 
— оранлсевый; пуговицы желтыя (Рис. A'!'1431). 
— оранжевый; пуговнцы б лыя. 
— сииій; пуговицы желтыя (Рис. № 1432). 
— сііпій; пуговицы б лыя. 
— розовый; пуговицы желтьиі (Рис. № 1433). 
— розовый; пуговицы б лыя. 
— желтый; пуговицы желтыя (Рис. Л'"- 1434). 
— желтый; пуговицы б лыя. 
— огневыгі; пуговицы желтыя (Рис. Л15- 1435). 
- - огневый; пуговицы б лыя. 
— плашевый; пуговицы желтыя (Рис. № 1436). 
— плапшевый; пуговнцы б лыя. 
— с рый; пуговицы желтыя (Рис. № 1437). 
— с рый; пуговицы б лыя. 

- черный; пуговіщы желтыя (Рис. № 1438). 
черный; пуговицы б лыя. 

— б лый; пуговнцы желтыя (Рис. X?. 1439). 
— б лый; пуговішы б лыя. 
— св тломалиновый; пуговицы желтыя (Рис. 

№ 1439). 
— св тломалиновый; пуговицы б лыя (72). 

14-го Іюня 1803 — въ вовосформировавныхъ Драгун-

скихъ волкахъ: Еу2?ляндскомъ, Новороссгйскомъ, Борисогл б-

скомъ и Лереяславскомъ, воротвики, обшлага, погоны и вуго-

вицы повел во им ть сл дующихъ цв товъ: 

Въ Еурллндскомъ—воротвики, обшлага и вогоаы бирю-

зовые; вуговицы желтыя (Рис. № 1440). 
Въ IIoQopoccmcKOMb — воротники, обшлага и погоаы 

бирюзовые; вуговицы б лыя. 
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Въ Боіттгл бскомъ — воротники, обшлага и погоны 
фіолетовые; пуговицы желтыя. 

Въ Перелславско.мг — воротники, обшлага и погоны 
фіолетовые; пуговицы б лыя (Рис. № 1440) (73). 

18-го Октября 1803—въ Драгунскихъ полкахъ, вс мъ 
строевымъ чинамъ^ вм сто шляпъ, даны каски, одеогообразца 
съ устаноізленньши, въ эго же время, для Кирасирскихъ 
полковъ, а офицерамъ шляпы повел но носить только вн 
службы (74). 

Въ 1804 году—штабъ и оберъ-офицерамъ Драгунскихъ 
полковъ, повел но им ть шляпы одной формы съ утверж-
денными, въ это вреия, для полковъ Кирасирскихъ и Драгун-
скихъ, т. е. съ петлицею изъ узкаго галуна, и ісакъ симъ 
чиваыъ, такъ и Генераламъ, даны султаны высокіе, вдвое 
бол е прелшихъ (75). 

5-го Марта 1805 — Драгунскимъ іюлкамъ повел но 
им ть пистолеты короче преяснихъ^ по одному образцу съ 
пистолетами во всей кавалеріи (76). 

2-го Сентября 1805 — новосформированвымъ Драгун-
скимъ волкамъ: Лгіфллндскому и Жіітомирскому, воротники, 
обшлага и погоны назначены іфасеы , съ б лою выпушкою, 
а.пуговицы: первому — желтыя (Рис. № 1441), второму — 
б лыя (77). 

20-го Іюня 1806—въ новосформироваеныхъ, Финлянд-
скомъ и Мітгавскомъ Драгунскихъ полкахъ, воротншш, об-
шлага и вогоны назвачены б лые, съ красною выгіушісою, 
а вуговицы: въ первомъ — желтыя (Рис. № 1442), во вто-
ромъ—б лыя (78). 

1-го Іюля 1806 — въ обмундированіи полковыхъ лека-
рей посл довала перем на, описаеная выше, въ полісахъ 
Армейской п хоты и Кирасирскихъ (79). 

1-го Октября 1806—у нижнихъ чиновъ Драгунскихъ 
полковъ отм нены фуфаики (80). 

2-го Декабря 1806 — у нижнихъ чиновъ повел но об-
р зать косы подъ гребенку; Генераламъ же штабъ и оберъ-



офицерамъ въ семъ случа предоставлено поступить по соб-
ственному произволу (81). 

1б-го Декабря 1806 — новосформированнымъ Драгун-
скимъ полкамъ, при св тлозеленыхъ мундирахъ, повел но 
им ть: 

Тираспольскому—воротникъ св тлозеленый, съ красною 
подкладкою и алою выпушкою; обшлага и погоны красные; 
пуговиды желтыя (Рис. № 1443). 

Ямбургскому — воротникъ св тлозеленый, съ красною 
подкладкою и алою выпушкою; обшлага и погоны красные; 
пуговицы б лыя. 

И жиискому — воротникъ св тлозеленый, съ подклад-
кою и вьшушкою бирюзовыми; обшлага и погоны бирюзо-
вые; пуговицы желтыя (Рио. № 1444). 

Арзамасскому—воротникъ св тлозеленый, съ подклад-
кою и выпушкою бирюзовыми; обшлага и погоны бирюзо-
вые; пуговицьт б лыя. 

Серпуховскому—воротникъ св тлозеленый, съ подклад-
кою и выпушкою ІК ЛТЫМИ; обшлага, погоны и пуговицы 
желтые (Рис. № 1445). 

Дерппгскому—ъотротямъъ св тлозеленый, съ подкладкою 
и выпушкою л:елтыыи; обшлага и^погоны желтые; пуго-
вицы б лыя. 

Во вс хъ сихъ полкахъ, у шинелей погоны и выпушка 
воротниковъ полагались того ж цв та, какъ и у мунди-
ровъ (82). 

Полки сіи, какъ равно и вс прочіе Драгунскіе, кром 
состоявшихъ въ Кавказской Инспекціи (Владимірскаго, 
Нижегородскаго, TaraHporcKaroJ Нарвскаго и Борисогл б 
скаго) и им вшихъ сабли, получили новаго образца палаши 
и портупеи: первые — со сплопшыми, лгел зными ножнами 
и съ м двымъ ефесомъ; а посл днія — съ двумя пасами, 
какъ у кирасиръ (Рис. №№ 1442, 1443, 1444, 1445 и 1446). 
Также давы новои формы сапоги, безъ выр зки назади и 
выше прежеихъ, подъ кол но ( Р и с №№ 1442, 1443, 1444, 
и 1445) (83). 
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17-го Сентября 1807—Генералитету, штабъ и оберъ-
офицерамъ Драгунскихъ полковъ повел но носить, на обо-
ихъ плечахъ, эполеты; формою противъ описанныхъ выше, 
въ Кирясирскихъ полкахъ, а цв тами золотые или серебря-
ные, смотря по пуговицамъ (Рис. № 1446) (84). Около 
сего же времени у офицеровъ и унтеръ-офицеровъ отм -
нены трости (85). 

7-го Ноября 1807 — во вс хъ Драгунскихъ полкахъ, 
св тлозеленый цв тъ мундировъ, перем н нъ на темнозе-
леный (86). 

26-го Генваря 1808 — Генераламъ Драгунскихъ пол-
ковъ, въ походы, въ табельные дни, и вообще при сбор 
войскъ, какъ въ мирное, такъ и въ военное время, пове-
л но над вать, вновь-установленныи, общій генеральскій 
мундиръ, а при полковомъ мундир , вн службы, им ть 
темнозеленыя панталоны, вм сіо б лыхъ (87). 

21-го Февраля 1808—во вс хъ Драгунскихъ полкахъ 
повел но им ть валтрапы новаго образда: темнозеленые, 
съ выкладкою, выпушкою, вензелями и коронами по цв ту 
воротника (88). 

12-го Ноября 1808 —Драгунскимъ офицерамъ дозволево 
носить въ будни темноз леныя панталоны (89), и въ этомъ же 
году введеыы у сихъ сертуки, по образцу утвержденныхъ, 
для полковъ Армейской п хоты и Кирасирскихъ, съ вирот-
никомъ и обшлагами такого лсе цв та, какъ на мундир (90). 

26-го Ноября 1808—нижнимъ строевымъ чинамъ Дра-
гунскихъ полковъ даеы плюыажи на каоки по вовому об-
разцу, утвержденному, въ это л;е время, для Кирасирскихъ 
полковъ (Рис. № 1447). Офицерамъ такіе плюмажи предііи-
сано им ть только въ поход , а въ Прочее время остав-
лены прежней формы, установлееной 18-го Октября 1803 
года (91). 

11-го Февраля 1809 — нижнимъ нестроевымъ чинамъ 
не состоявшимъ въ унтеръ-офицерскомъ званіи, вм сто 
бывшихъ у нихъ шляігь и фуражныхъ шапокъ съ кистлми, 
даны гиапки, новаго образца, одинаковыя съ т ми, какія, 
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въ это самое время, были введены въ Гренадерскихъ пол-
кахъ^ только совс мъ темноз леныя, съ красною, по краямъ 
околыша, выпушкою (92). 

4-го Апр ля 1809—галунъ на унтеръ-офицорскихъ мун-
дирахъ повел но нашивать не по нижыему и боковымъ, a 
no верхнему и боковымъ краямъ воротника (93). 

8-го Апр ля 1809—погонные ремни у мушкетовъ по-
вел но им ть по новому образцу, какъ, въ это же время, 
было установлено у ружей въ п хот (94). 

8-го Іюля 1809—плюмажъ на генеральскихъ шляпахъ 
отм ненъ и прежней формы петлица зам нена новою, изъ 
четырехъ толстыхъ, каеительныхъ шнурковъ, изъ которыхт, 
два средніе одинъ съ другимъ переплетены въ вид жгута (95). 

13-го Августа 1809 — нижнииъ чинамъ Драгунскихъ 
полковъ, вм сто одного, повел но носить по два погона 
(Рис. № 1448) (96). 

14-го Ноября 1809 — нижнимъ чинамъ Драгунскихъ 
полковъ повел но им ть полы и фалды муедировъ короче 
прежняго, противъ кирасирскихъ колетовъ (Рис № М48) (97). 

16-го Іюня 1810—ыушкеты и пистолеты для Драгун-
скихъ полковъ повел но заготовлять по вновь-утвержд нно-
му образцу; т и другіе равнаго, между собою и съ п хот-
нымъ ружьемъ, калибра, въ семь линій Англійскаго дюйма, 
и съ т мъ вм ст первые изъ нихъ предписано называть 
не мушкетами, а Драгунскими уужьлми (98). Въ семъ же 
году укорочены султаны у генеральскихъ и офицерскихъ 
шляпъ (99). 

16-го Сентября 1811 — въ Драгунскихъ полкахъ, у 
строевыхъ нижнихъ чиновъ, вс пряліки, запряжники и на-
конечники на лядуночныхъ перевязяхъ; погонные крюки для 
ружей и кольца у лядунокъ отм нены, а лядуеки повел но 
носить по образцу п хотныхъ сумъ, т. е., прод вая концы 
перевязи подъ низъ лядунки (Рис. № 1448) (100). 

23-го Сентября 1811 — для Драгунскихъ полковъ ут-
верждены новаго образца фуражнил шллпы; одинаковыя 
съ установленными, въ это время, для полковъ Гренадер-
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«кихъ и Мушкетерскихъ; съ околышемъ по цв ту мундир-
наго воротника и съ нумеромъ эскадрона. Офицеры носили 
такія же шапки, только безъ нумера, съ козырькомъ изъ 
.черной, лакированной кожи (101). 

11-го Ноября 1811 — нижесл дуюідимъ Драгунскимъ 
полкамъ назначены цв та: 

Тагащюгскому и Нарвскому — воротникъ темнозеленый, 
съ розовою вьшушкою; обшлага и погоны розовые; выпушка, 
обкладка и вензеля на валтрапахъ розовые; пуговицы въ 
первомъ полку желтыя (Рис. 1448), во второмъ б лыя. 

Владимгрскому и Кижегородспому — воротникъ темно-
зеленый, съ б лою выпушкою; обшлага и погоны б лые; 
выпушка, обкладка и вензеля на валтрапахъ б лые; пуго-
вицы въ первомъ полку желтыя (Рис. № 1449), во второмъ 
б лыя. 

Борисогл бскому и Иереяславскому.— воротеикъ темно-
зеленый, съ малиновою выпушкою; обшлага и погоны мали-
новые; выпушка, обкладка и вензеля на валтрапахъ мали-
новые; пуговиды въ первомъ полку желтыя (Рис. № 1450), 
во второмъ б лыя (102). 

5-го Декабря 1811 въ Драгунскихъ полкахъ отм нены 
литавры (103). 

11-го Декабря 1811 — нижвимъ нестроевымъ чинамъ, 
вм сто существовавшаго у нихъ, съ 1802 года, обмундиро-
ванія, дано новое^ одинаковое съ установленнымъ, въ это 
время, для нижнихъ нестроевыхъ чиновъ въ Гренадерскихъ 
и Мушкетерскихъ полкахъ (104). 

12-го Апр ля 1812—въ Драгунскихъ полкахъ повел но 
носить погоны ния:есл дуюіцихъ цв товъ: 

1-й Кавалерійсйой дивизіи: въ Казанскомъ — св тлома-
линовые, Рижскомъ — красные, Н жинско.ш — бирюзовые, 
Ямбургскомъ—красные. 

2-й Кавалерійской дивизіи: въ Московскомъ — розовые, 
Псковскомъ — огневые, Ингерманландскомъ — черны , Еарго-
польскомь—огневые. 

3-й Кавалерійской дивизіи: въ бибщскомъ — б лые, 
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Оренбургскомъ — перные, Иркутскомъ — б лые, Курлянд" 
скомъ—бирюзовые. 

4-й Кавалерійской дивизіи: въ Харьковскомъ—ощяже' 
вые, Шевскомъ — св тломалиновые, Черншовскомъ — синівг 
Новороссійско.ш—бирюзовые. 

5-й Кавалерійской дивизіи: въ Стщюдубовскомъ—крас-
ные, Тверскомъ—синіе, Жшпомирскомъ—красные, съ б лон> 
выпушкою, Арзамасскомь—бирюзовые. 

6-й Кавалерійской дивизіи: въ С-Петербургскомъ - ро-
зовые., С верскомъ — оранжевые^ Еинбурнскомъ — желтые, , 
Жифляндскомг— красные, съ б лою выпушкою. 

7-й Кавалерійской дивизіи: въ Смоленскомь — желтыег 

Перелславскомъ — малиновыо, Тираспольскомъ —- красныег 

Дерппгскомъ—желтые. 
8-й Кавалерійской дивизіи: во Владимірскомъ — б лые, 

Таганрогскомъ — ̂ ъъоъыеі, Нижегородскомъ—б лые, Серпухов' 
скол^г—желтые. 

Отд льныхъ бригадъ: въ Нарвскомъ—розовые, орисО' 
гл бскомъ — малиновые, Финляндскомъ и Митавскомг — б -
лые, съ красною выпушкою (105). 

Почти въ одно съ симъ время, воротники у муедировъ 
и шинелеи Драгунскихъ полковъ повел но НОРИТЬ ниже преж-
нихъ^ застегнутыми на крючкахъ (Рис. № 1451), и отм невы 
вовсе, полагавшіеся для парадовъ, густые плюмалси у офи-
церскихъ касокъ (106). 

10-го Ноября 1812 — во вс хъ Драгунскихъ полкахъ 
отм неыы ружья и за т мъ, изъ огнестр льнаго орулая, 
оставлены одни пистолеты, кром фланкеровъ (по 16 въ 
эскадрон ), получившихъ штуцера (107). 

29-го Нобря 1812—офицерамъ Драгунскихъ полковъг 

для облегченія въ издержкахъ, дозволено им ть приборъ 
на ыундирахъ, вм сто золотаго и серебрянаго, бронзовый, 
желтаго или б лаго цв та; шарфы и темляки, вм сто сере-
бряныхъ^ б лые, изъ б ли, и б л вые же галуны и шитье 
на чепракахъ: вм сто золотыхъ— ораежевые, а вм сто сере-
бряныхъ—б лые (108). 
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аійіМЕ 

27-го Декабря 1812—вновь прибавленнымъ къ составу 
Драгунскихъ полковъ эскадронамъ повел но им ть кисти и 
гайки у теиляковъ: 6-му—красныя, 7-му Запасному—б лыя, 
•съ прим сью краснаго цв та (109). 

20-го Мая 1814—бывшія у драгунскихъ офицеровъ, 
-cb 1802 года, походныя рейтузы, съ пуговицами, зам неаы 
новыми; по прежнему с раго цв та, съ двумя широкими 
лампасами и выпушкою, по цв ту мундирнаго воротника, 
и безъ ко;ки по внутреннему шву (Рис. № 1452) (110). 

19-го Августа 1814 — подобныя рейтузьі, только съ 
кожею въ шагу, даыы и нижншіъ чинамъ Драгунскихъ 
полковъ (Рис № 1453) (111). 

30-го Августа 1814—Шевскому Драгунскому полку по-
вел но им ть на герб каски, надъ орломъ^ м дный щитъ, 
•съ надписыо: „з« отличіе", по образцу подобнихъ знаковъ 
въ Армейской п хот (Рис. № 1454) (112). 

14-го Сентября 1814 — въ каждый изъ Драгунскихъ 
полковъ, независимо отъ состоявшихъ, съ 1812 года, 112 
штуцеровъ^ дано по 1120 ружей (113), и въ этомъ же году 
къ кокардамъ офицерскихъ шляпъ прибавлена б лая лента, 
въ посл дствіи зам ненная серебряною (114). 

16-го Августа 1815—бывшія, съ 1802 года, на офи-
церскихъ мундирахъ Рижскаго Драгунскаго полка, золотыя 
петлицы, отм нены (115). 

16-го Декабря 1815 —въ Драгунскихъ полкахъ труба-
чамъ повел ео йм ть лошадей с рои, а прочимъ чинамъ 
темной шерсти (116). 

1-го Февраля 1816 — Драгунскииъ полкамъ назначены 
нижесл дующіе дв та воротниковъ, обшлаговъ и п говицъ 
(117). 

Въ Еаргопольскомъ. . — воротникъ и обшлага красные; пуговицы 
б лыя (Рис. № 1455). 

— Ргсжскомъ. . . . — воротникъ й обшлага красные; пуговицы 
желтыя. 

— Еазанскомъ . . . — воротникъ и обшлага малиновые; пуговицы 
желтыя (Рис. № 1456). 
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Въ Еіевскомъ . . . . 

— Нарвскомъ. . . . 

— Харъковскомъ. . . -

-—• Московскомъ. . . -

— С.-Петеіэбургскомъ • 

— Смоленскомъ. . . • 

— Еинбурнскомъ . . -

— Фгшляндскомъ . . -

— Житавскомъ. . . -

— Ингерманландскомь-

— Тверскомъ. . . . • 

— Кур.іяндскомъ . . -

— Мовороссійскомъ. . -

— Жижегородскомг . -

воротникъ и обшлага малиновые; пуговицы 
б лыя. 
воротникъ и обшлага оранжевые; пуговицы 
б лыя (Рис. № 1456). 
воротникъ и обшлага оранжевые; пуговицы 
желтыя. 
воротникъ и обшлага розовые; пуговицы 
б лыя (Рис. № 1456). 
воротникъ и обшлага розовыс; пуговицы 
желтыя. 
воротникъ и обшлага желтые; иуговицы 
желтыя (Рис. JV° 1457). 
воротникъ и обшдага желтые; пуговицы 
б лыя. 
воротникъ и обшлага б лые; пуговицы жел-
тыя (Рис. № 1457). 
воротиикъ и обшлага б лые; пуговицы б лыя. 
воротникъ и обшлага св тлосиніе; пуговицы 
б лыя (Рис. № 1458). 
воротеикъ и обшлага св тлосииіе; пуговицы 
желтыя. 
воротникъ и обшлага биркшвые, или голубые; 
пуговицы желтыя (Рис. № 1458). 
воротникъ и обшлага бирюзовые или голубые; 
пуговицы б лыя. 
воротникъ и обшлага кирпичные; пуговицы 
б лыя (Рис. № 1459). 

18-го Сентября 181G—Драгунамъ даны новой формы 
шпоры прямыя (118). 

28-го Февраля 1817—офицерамъ Драгунскихъ полковъ, 
повел но им ть ллдунки, по образцу конно-егерскихъ, изъ 
черной, лакированной кожи, съ серебряною крышею, укра-
шенною золотымъ орломъ, на перевязи, обшитой золотымъ 
или серебряяымъ (по цв ту пуговицъ) галуномъ, съ бляхою 
и двумя протравниками и ц почками серебряными (Рис. 
№ 1460) (119), и въ томъ же м сяц вс мъ Драгунскимъ 
полкамъ дано новое, нижесл дующее обмундированіе: 
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1. Еиверъ no образцу установленнаго^ 17-го Сентября 
1S17 года, для Гренадерскихъ полковъ, только съ репей-
комъ краснымъ^ съ султаномъ бблымъ и съ металлическимъ 
приборомъ по цв ту пуговицъ (Рис № 1461). У рядовыхъ 
къ корею, a у унтеръ-офицеровъ къ верху султана волосы 
были череые, изр дка верем шанные съ оранжевыми; тру-
бачи и штабъ-трубачи им ли такіе же султаны; но съ крас-
нымъ волосомъ, вм сто б лаго. 

2. Мундиръ однобортный, темнозеленаго сукна, съ де-
вятью пуговицами; воротникъ и обшлага цв товъ, опред -
ленныхъ 1-го Февраля 1816 г.; выкладка на фалдахъ и 
выиушка по цв ту воротника; на обшлагахъ по дв пуго-
вицы; подкладка подъ мундиромъ изъ красной каразеи; 
эполеты: при желтыхъ пуговицахъ—желтые, гарусные, a 
при б лыхъ—б лые, б левые (Рис №№ 1461 и 1462). 

3. Рейтузи темнозеленаго сукна, съ лампасами и вы-
пушкою по цв ту воротника; съ одною пуговицею, внизу, 
и съ пришивными крагами (Рис №№ 1461 и 1462). 

4. Сабля и портушл съ крючкомъ; по образцу суще-
ствовавшихъ, въ то время, въ Конной Артяллеріи (Рис. 
№№ 1461 и 1463). 

5. Шрчатки (однимъ унтеръ-офицерамъ), короткія, 
безъ крагъ (Рис. № 1463). 

Офицерамъ назначенъ такой ж мундиръ, съ обыкно-
венными, противъ нияшихъ чиновъ, отличіями (120). 

Полковые цв та, Драгунскшіъ полкамъ, для взаимнаго, 
между ними, различія^ въ это время были сл дующіе: 

1-й Д Р А Г У Н С К О Й д и в и з і и : 
Въ Шдсковскомо. . . — розовый; пуговицы б лыя (Рис. >і° 1461). 

— Каргопольскомъ. . — красный; пуговицы б лыя (Рис. Х? 1461). 
— Еинбурнскомъ . . — желтый; пуговицы б лыя (Рис. >Го 1462). 
— Новордссійскомъ . — голубой; пуговицы б лыя (Рис. >£ 1462). 

2-й Д Р А Г У Н О К О Й д и в и з і и : 

Въ Еазанскомъ . . . — малиновый; пуговицы зкелтьш (Рис. X: 1463). 
— Рижскомъ. . . . — красный; пуговицы желтьш (Рис. № 1464) 
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Въ Тверскомъ. . . . — св тлосиеій; пуговицы желтыя (Рис. 1464). 
— Фгшляндскомъ . . — б лый; пуговицы желтыя (Рис. № 1464). 

3-й Д Р А Г У Н С К О Й д и в и з і и : 

Бъ С.-Пепіербургскомъ— розовый; пуговицы желтыя (Рис. № 1465). 
— Харьковскомъ . . — оранжевый; пуговицы желтыя (Рис. № 1465). 
— Смоленскомъ. . . — желтый; яуговицы желтыя (Ряс, № 1466). 
— Журляндскомъ . . — голубой; пуговицы желтыя (Рис. № 1467). 

4-й Д Р А Г У Н С К О Й д и в и з і и : 

Въ Ингерманландскомъ— св тлосшіій; пуговицы б лыя (Рис. № 1468). 
— Нарвскомъ. . . . — оранжевый; пуговины б лыя (Рис. № 1469). 
— Шевскомо . . . . — малиновый; пуговицы б лыя (Рис. № 1469). 
— Митавскомъ. . . — б лый; пуговицы б лыя (Рис. JV» 1470) (121). 

14-го Марта 1817 — штабъ и оберъ-офицерамъ Дра-
гунскихъ полковъ^ во фронт или при шарфахъ, повел но 
быть въ мундирахъ съ короткими фалдами и въ лядун-
кахъ (122). 

16-го Апр ля 1817—Драгунскимъ полкамъ, получив-
шимъ знаки отличія, повел но им ть оные по одному образцу 
съ установлееными въ п хот , т. е., въ вид іцита (123). 

6-го Мая 1817—трубачамъ Драгунскихъ полковъ по-
вел но им ть, у мундировъ, крыльца, по цв ту воротника 
(Рис. № 1471) (124). 

16-го Февраля 1819 — въ Драгунскихъ полкахъ, для 
походнаго времени, установлены, на кивера и султаны, 
чехлы, изъ равендука или фламскаго полотна, выкрашен-
наго черною, масляною краскою, на манеръ клеенки (Рис. 
№ 1472), такъ, чтобы они не пропускали еквозь себя воду. 
Подробныя правила, по сему предмету состоявшіяся, за-
ключались въ нижесл дующ мъ: 

„1. 0 чехл на киверъ: султанъ, этишкетъ и репеекъ 
снимаются съ кивера (о первомъ изъ нихъ сісазано ниже), 
а остальныо укладываются въ чемоданъ. На киверъ съ ко-
зырькомъ над вается чехолъ, сшитый плотно по оному, съ 
заносомъ на л вой сторон и заотегивающіися крючками. 
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Сверхъ чехла, въ томъ м ст ^ гд долженъ быть репеекъ, 
нашивается сукно, одного цв та съ репейкомъ, и подъ че-
холъ сего посл дняго вставляется деревяшка. Для различія 
эскадроновъ, на передеей сторон киверныхъ чехловъ на-
шивать, изъ желтаго сукна, нумеръ эскадрона, означая: въ 
п рвомъ эскадрон — 1 . Э., во второмъ—2. Э. и т. д. Ве-
личива сихъ нумеровъ въ вершокъ съ четвертью. Къ ниж-
нему краю чехла, сзади, для закрытія солдату затылка и 
ушеи, должна быть пришита, выкрашенвая съ об ихъ сто-
ронъ, клеенка, которой длина опред ляется концами ко-
зырька, а ширина высотою кивера. Въ хорошую погоду 
клеенка сія поднимается и боковые края ея пристегиваются 
крючками къ чехлу; въ дождливое же время она опускается 
и т мъ предохраняетъ солдата отъ мокроты." 

„2. 0 чехл на султстъ: чехолъ султана должевъ быть 
длиною 12 вершковъ, т. е., вершкомъ длинн е султаня, a 
шириною по султану, и съ обоихъ концовъ онаго им ются 
отверстія, завязываюіиіяся продернутыми шнурками. Къ 
чехлу сему, вдоль по концамъ, пришиваюгся дв кожаныя 
гайки; султанъ въ чехл кладется верхнимъ концемъ вправо, 
гайками внизъ, на чемоданъ, находящшея на лошади, по-
зади с дла, и Бристегивается двумя ремнями сего чемодана, 
прод ваемыми сквозь помянутыя гайки." 

„5. 0 чистк чехловъ на киверъ и султанъ: чехлы сіи 
чистить щеткою, натирая н сколько кр пкою, сапожною, 
восковою ваксою, чтобъ былъ на нихъ глянецъ; суконные же 
вумера и буквы чистить вохрою (125)." 

20-го Февраля 1820—въ Драгунскихъ иолкахъ, еа ки-
верахъ, вм сто волосявыхъ султаеовъ, повел но им ть про-
долговатые., шерстяные султатики или полтоны, желтые, 
или б лые, по цв ту иуговицъ (у офицеровъ золотые или 
серебряные) (Рис. № 1473) (126). 

18-го Аіір ля 1820 —помпоны сіи ОТМ Б БЫ (127). 
7-го Августа 1820—Генераламъ, числившимся въ Дра-

гунскихъ дивизіяхъ, штабъ и оберъ-офицерамъ Драгувскихъ 
полковъ дозволено носить усы (128). __ 
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29 Марта 1825—для ннжнихъ строевыхъ чиновъ^ за 
безпорочную службу, установлены нашивки^ на л вомъ ру-
кав : за Ю-ти-л тнюю слу;кбу — одна^ за 15-ти-л тнюіо — 
дв , за 20-ти-л тнюю—три, одна надъ другою; вс изъ 
желтой тесьмы (129), 

Въ посл днее время царствованія И м п Е Р А т о Р A А Л Е-
К С А Н Д Р А І-го^ лошадей повел но им ть по полкамъ, сл -
дующихъ шерстей: 

Въ первыхъ полкахъ дивизШ: (Московскомъ, Казанскомъ, С.-Петербург-
скомъ и Ингерманландскомъ) — ры-
жихъ. 

Во вторыхъ — — (Каргопольскомъ, Рижскомъ, Харьков-
скомъ и Барвскомъ)—вороныхъ. 

Въ третьихъ — (Кинбурнскоаіъ, Тверскомъ, Смоленскомъ 
и Кіевскомъ)—с рыхъ. 

— четвертыхъ — — (Новороссійскомъ, Фипляндскомъ, Курлянд-
скомъ и Митавскомъ)—гн дыхъ (130). 

Ш. КОЫНО-ЕГЕРСКІЕ ПОЛКИ. 

17-го Д кабря 1812 года—п реименованнымъ изъ Дра-
гунскихъ, Конно-Егерскимъ полкамъ, повел но им ть обмун-
дироваеіе, амуницію, оружіе и конный уборъ нижесл дующіе: 

Муидирь—темнозеленый, по покрою тогдашнихъ кира-
сирскихъ колетовъ; .съ темнозеленымъ же воротникомъ; съ 
выпушкою по краямъ воротника, погонами, косыми обшла-
гами и съ обкладкою полъ и фалдъ, въ каждомъ полку 
особаго цв та^ и съ б лыми пуговицами (Рис № 1474). 

Патпалоны—темнозеленыя, съ лаыпасами, выпушкою, 
обтялшыми пуговицами^ внизу, и шнуркомъ, для застегива-
нія сихъ пуговицъ, по цв ту выпушки и обшлаговъ на мун-
дир (Рис № 1474). 

KueejM—покроемъ и формою противъ существовавшихъ 
въ то время, въ Гренадерскихъ полкахъ, только съ б лою, 
металлическою петлицею и черною съ оранлсевыми каемками, 
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кокардою, вм сто гренадки; съ зеленымъ репейкомъ—вм -
сто краснаго; съ зелеными же этишкетами — вм сто б -
лыхъ, и съ б льшъ, а къ корню чернымъ и оранжевымъ, 
султаномъ, вм сто чернаго (Рис № 1474). 

Сабли — по образцу существовавшихъ, въ то время, у 
гусаръ; съ ефесомъ и оправоЕО ноженъ жел зными (Рис. 
№ 1474). 

Лортупеи — по образцу введенныхъ, незадолгоі предъ 
т мъ, въ Коыной Артиллеріи; съ крючкомъ напереди, вм -
сто пряжки (Рис. № 1474). 

Карабины, панталеры, ллдуночныл шревлзи, с дла и 
валтішпи — по образцу существовавшихъ тогда въ Улан-
скихъ полкахъ; посл дніе темнозеленые, съ выкладкою и 
вензеляли по цв ту выпушки и обшлаговъ на мундир 
(Рис. № 1474) (131). 

Унтеръ-офицеры отличались серебрянымъ галуномъ на 
воротник и обшлагахъ; присвоенными сему зваяію, въ про-
чихъ полкахъ, темляками, репейками и кистями у этишкетъ^ 
черными съ оранжевымъ верхушками султановъ и перчат-
ками, и не им ли карабиновъ и панталеровъ (Рис. №№ 1475 
и 1476) (132). 

Трубачи — при одинаковомъ обмундировавіи съ рядо-
выми, отличались отъ нихъ б лыми нативками на мундир и 
краснымъ цв томъ султанов^ вм сто б лаго (Рис. № 1477) 
(138). 

ІІІтабъ-іг рубачи — противъ предъидущихъ, эскадрон-
ныхъ трубачей, им ли такія же отличія, какъ унтеръ-офи-' 
церы вротивъ рядовыхъ (Рис. № 1478) (134). 

Офицеры—ври одинаковыхъ цв тахъ и покро обмунди-
рованія съ рядовыми, отличались отъ нихъ, какъ и въ 
прочихъ полкахъ;, репейками, этишкетами,, темляками, шар-
фами, серебрявыми вензелями и коронами на валтрапахъ, 
и им ли лядунки, такія какъ въ 1817 году были даны офи-
церамъ Драгунскихъ полковъ (Рис. №№ 1479 и 1480). 
Кром этого имъ полагались темнозеленые сертуки, съ б -
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лыми пуговицами и съ выпушкою на воротник , обшлагахъ 
и карманахъ, по цв ту выпушки на мундир (135). 

Цв та выпушекъ, погоновъ, обшлаговъ, лампасовъ и об-
кладокъ на валтрапахъ назвачены были сл дующіе: 

Въ Лифляедскомъ полку -— красные (Рис. Х̂  1474). 
— Переяславскомъ — — малішовые (Рис. >Г? 1475). 
—Р С верскомъ — — оражевые (Рис. № 1476). 
— Дерптскомъ — — розовые (Рис. Л? 1477). 
•— Тпраспольскомъ— — желтые (Рис. Л'° 1478). 
— Чернпговскомъ — — синіе (Рис. X; 1479). 
— Арзамасскомъ — — св тлосиніе (Рис. 1480) *). 
— Н жинскомъ — — голубые (Рис. X» 1480) **) (136). 

26-го Іюня 1814—Конно-Егерскимъ полкамъ повел но 
им ть мундиръ, въ одинъ бортъ, о девяти пуговицахъ., съ 
выпушкою по борту и до фалдъ, по цв ту выпушки на 
воротвик (Рис. № 1481), и въ томъ же году офицерамъ 
сихъ полковъ, для похода, разр шо носить с рыя реитузы., 
съ такими же лампасами и выпушкою, какъ на павталонахъ 
(Рис. № 1481) (137). 

19-го Августа 1814—подобныя л:е рейтузы, только съ 
кожею въ шагу, даны и ыижнимъ чинамъ Конно-Егерскихъ 
полковъ, а темнозелевыя панталонгіі оставлепы для пара-
довъ (188). 

30-го Августа 1814 — Лифляндскому Конно-Егерскому 
полку поліалованы знаки на кивера, съ надписью: „за от-
личге'\ въ вид ленты и одвого цв та съ г рбомъ (Рис. 
№ 1482) (139). 

Въ томъ же 1814 году, кокарды на киверахъ офице-
церовъ и нижнихъ чиновъ и на офицерскихъ шляпахъ по-
вел но им ть съ б лою, вокругъ лентою^ которая иъ по-
сл дствіи у офицеровъ была зам еена серебряною (Рис. 
№ 1482) (140). 

*) По цв ту воротииковъ нъ Л.-Гв. Семеновскомъ полку. 
**) По цв ту воротииковъ въ Курляндскомъ Драгунск. полку. 
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1-го Февраля 1816—въ Конно-Егерскихъ полкахъ, на 
воротникахъ мундировъ и сертуковъ повел но нашивать 
суконные,по цв ту выпушки и обшлаговъ, клапавы, съ б лою 
при конц каждаго, пуговицею (Рис. № 1483) (141). 

7-го Февраля 1816 — въ Конно-Егерскихъ полкахъ 
вывушки около воротниковъ и борта^ обшлага и выкладки 
на панталонахъ, рейтузахъ и валтрапахъ повел ео им ть 
нижесл дующіе: 

Въ О верскомъ — оранжевые (Рис. № 1483), Чертгов-
сл-ол«г—б лые (Рис. № 1483), iftfe^mcmwg —бирюзовые или 
голубые (Рис. № 1488), Дерптскомъ — розовые (Рис, 
1484), Пбреяславскомъ—малиновые (Рис № 1485), Жифллнд-
«далгз —красные (Рис. № 1485), Арзамасскомъ св тлосиніе 
(Рис. № 1486)^ Тщюспольскомъ — желтые (Рис. № 1486) (142). 

12-го Іюля 1816 — офицерамъ Конно-Егерскихъ пол-
ковъ вн фронта дозволено носить мундиры съ длинными 
фалдами, какъ въ п хот , но безъ поперечныхъ клаиановъ 
для кармановъ (143). 

16-го Іюля 1816 — вензеля и короны на валтрапахъ 
Конно-Егерскихъ полковъ повел ео обшивать б лымъ шну-
ромъ (144). 

18-го Сеетября 1816 — въ Конно-Егерскихъ полкахъ 
повел но им ть шпоры, вм сто прямыхъ, согнутыя (146). 

8-го Марта 1817 — въ К-онно-Егерскихъ полкахъ, зе-
леные этишкеты на киверахъ, зам нены б лыми (146). 

17-го Марта 1817 — на установленномъ^ 11-го Іюля 
1816 года, конно-егерскомъ офицерскомъ вице-мундир по-
вел но им ть обкладки полъ и фалдъ темнозеленыя, съ 
выпушкою по цв ту обіплаговъ (Рис. № 1487) (147). 

16-го Апр ля 1817 — въ Конно-Егерскихъ полкахъ 
кивера повел но им ть съ бляхами, той самой формы, какая, 
въ этомъ году; была утвержд на для полковъ Драгунскихъ, 
а въ Лифляндскомъ полку еіце и со знакомъ отличія, въ 
вид щита (Рис. № 1488) (148). 

6-го Мая 1817 — трубачамъ Конно-Егерскихъ полковъ 
повел но им ть, у мундировъ, крыльца^ по цв ту вогоновъ 



(Рис. № 1488) (119). Въ семъ же году коннымъ егерямъ 
даны новыя оабли и новые карабины или, какъ ихъ назы-
вали, ІСонно-Егерскгс 2)ужьл; первъш съ жел зными ефесами 
и ножнами, а вторые—со штыками (Рис. 1489) (150). 

16-го Февраля 1819—въ Конно-Егерскихъ полкахъ по-
в лено им ть чехлы, на киверахъ и султанахъ, одинаковые 
съ установленныии, въ это время^ въ Драг нскихъ полкахъ 
( Ш ) . 

4-го Апр ля 1819—въ Конно-Егерскихъ полкахъ темно-
зеленыя панталоны повел но им ть съ пригаивными крагами, 
изъ черной кожи^ какъ у драгунъ (Рис. № 1490) (152). 

20-го Февраля 1820—въ Конно-Егврскихъ полкахъ, на 
киверахъ, вм ото волосяныхъ султановъ, повел но им ть 
продолговатые султанчики или помпоны: у нижнихъ чиновъ— 
изъ б лой шерсти, у офицеровъ—серебряные (153). 

20-го Аир ля—1820—помпоны сіи отм нены (154). 

29-го Марта 1825 — для нижнихъ строевыхъ чиновъ, 
за безпорочную служиу, установлены нашивки, на л вомъ 
рукав : за Ю-ти-л тнюю службу—одыа, за 15 ти-л тшою— 
дв , за 20-ти-л тнюю — три, одна надъ другою; вс изъ 
ліелтой тесьмы (155). 

Въ посл днее время царствованія ИМПВРАТОРА АЛЕК-

САНДРА І-го, въ Коыно-Егерскихъ полкахъ лошади были 
заведены по шерстямъ: 

Въ первыхъ полкахъ дивкзій 

Во вторыхъ полкахъ дивизій 

Въ третьихъ 

Въ четвертыхъ •— 

(С верскомъ и Переяславскомъ)— 
рыжія. 
(Черниговскомъ и Его Величества 
Короля Виртембергскаго, прежде-
бывшемъ Лифляндскомъ) — воро-
иыя. 
(Н жинскомъ и Арзамасскомъ)— 
с рыя. 

— (Дерптскомъ и Тираспольскомъ)— 
гн дыя (156). 
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IY. ГУСАРСКІЕ ПОЛКИ. 

30-го Апр ля 1802 годн—конфирмоваеа новая табель 
мундирнымъ, амуничнымъ и оружейвымъ вещамъ, а 25-го 
Мая сего же года назначены цв та и изданы правила, на 
основаніи которыхъ въ Гусарскихо полкахъ полагались: 

Рядовымъ — метпія, дуламанъ, чакчиры, рейтузи, сапоги, 
галстук,7>, фуражная шапка, китель, плащъ, фуфайиа, кивбръ, 
саблл съ темлщомъ, портупея, ташка, поясъ, карабгтъ, 
погонная персвлзь, лядунка съ рштмъ, ъ, въ конномъ строю, 
пара тістолетовъ. Конный уборъ и его принадлежности 
заключались: въ с дл съ ольстредями, уздечкою, мундшту-
комъ, пахвями, патрстяміі, подпругою, стременами, подуш-
кою для вьюка и попоною; въ валтрап , чемодан , фураж-
номь сак , торб и водоносной фляж . 

Мешпія — цв тами по полкамь, а покроемъ такая же^ 
какъ и въ прежнее царствованіе, только съ высокимъ, какъ 
у вс хъ предъидущихъ войскъ того времени, воротникомь,— 
обшивалась б лою смушкою (Рис. J\» 1491). 

Дуламанъ — въ каждомъ полку особаго цв та,—также 
какъ и ментія, кром воротника, остался безъ изм ненія 
въ покро (Рис. № 1491). 

^«^ш^м—оставл ны прежнія, изъ б лаго сукна (Рис. 
1491). 

Рейтузи, какъ въ Кирасирскихъ и Драгунскихъ полкахъ 
того времени, были изъ с раго сукна, съ обтяжными пуго-
вицами, и полагались только для похода. 

Сапоги, съ привиетными шпорами, при реитузахъ были 
съ короткими, мягкими голееищами, а при чакчирахъ—съ 
твердыми, вышиною въ полъ-икры (Рис. № 1491). 

Фуражнал иіапжа, — по цв ту ментіи, съ околышемъ, 
по цв ту воротника, или и вовсе безъ околыша, съ гайкою 
и кистыо,—была такой же формы, какъ у кирасиръ и драгу-
новъ. , 
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Китель,—изъ суроваго каламенка^ съ обтяжными пуго-
вицами,—полагался такж одеой формы съ кит лями Гшра-
сирскихъ и Драгунскихъ полковъ. 

Плащъ — строился изъ с раго сукна, съ с рымъ же 
стоячихДіъ воротникомъ, съ выаушкого у краевъ онаго, по 
цв ту воротеика на дуламан , и съ плоскою пуговицею, для 
застегиванія у шеи (Рис. № 1492). 

Фуфайка, какъ и во вс хъ прочихъ полкахъ, была 
овчинная. 

Киверъ^ полупоярковый, черный, вышиною въ 6 верш-
ковъ,—былъ съ лопастыо, им вшею, при ковц , черную, 
шерстяную кисть, и обшивался по верхнему и нижнему 
краямъ тульи и по краямъ лопасти, черною, шерстяною 
тесыною, изъ которой на правой сторон пришивалась пет-
лида, закрывавшая собою гн здо для султана и им вшая, 
при нижнемъ конц , кокарду, съ плоскою пуговицею. Киверъ 
сей, къ коему принадлежали еіце два гарусные шнура, съ 
кистями (въ 1-мъ баталіое б лаго, а во 2-мъ, краснаго 
цв та), им лъ султанъ изъ б лыхъ перьевъ и застегивался 
узкимъ ремешкомъ изъ черной кожи (Рис №№ 1492 и 1493). 

Сабля, со стальнымъ ефесомъ, съ ножнами въ жел з-
ной оправ и съ темлякомъ; портушл изъ красной юфти, 
и ташка, цв тами по полкамъ,—были такія же, какъ и въ 
предшествовавшее царствованіе, только посл дняя съ вензе-
лемъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА І-го. 

Полсъ, по цв ту ментіи, съ перехватами, шнуркомъ и 
кистями по цв ту шнурковъ на ментілхъ и дуламавахъ; 
карабгіш, съ краснымъ, юфтянымъ, огниввымъ чехломъ; 
погошал перевязь лосинная, выб ленная^ съ пряжкою, за-
пряжникомъ и наконечвикомъ м дными и сь крюкомъ же-
л звымъ; лядунка, изъ красвой юфти, съ такимъ же ремвемъ 
и съ жел знымъ прибойвикомъ; тістолети, съ м дяшіъ 
приборомъ; весь конскій уборъ и валтрапы, — остались таків 
;ке, какіе были при ИМПЕРАТОР ПАІВЛ І-МЪ^ только ПО-

сл дніе съ перем ною въ вевзел , а цв тами по вриводимому 
виже описавію. 
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Кром сихъ вещей, на каждыи Гусарскій эскадронъ 
отпуокалось 20 м дныхъ, луженыхъ котловъ, съ крышками, 
и 16 с нокосныхъ KOCZ. 

Лошадь гусарскал,—ростомъ не выше 2 арш. 2 вершк. 
и не ниже 2 аршинъ, — опред леннаго цв та шерсти не 
им ла, а ц ною, безъ привода, полагалась въ 40 рублей. 

Унтеръ-офш^зы и вахмистри им ли тако же обмундиро-
ваніе, какъ и рядовые гусары, но опушку ментіи изъ чер-
ной смушки; воротники и обшлага ментіи и дуламана съ 
золотымъ или серебрянымъ, по цв ту пуговицъ, галуномъ; 
шнуры и кисти, у кивера, б лыя съ прим сыо чернаго и 
оранжеваго цв товъ; султаны б лые, съ верхушкою изъ 
черныхъ и оранжевыхъ, между собою перем шанныхъ, 
перьевъ, и замшевыя перчатки безъ крагеновъ, рядовымъ 
вовсе н полагавшіяся (Рис. №№ 1494 и 1495) *). Подобно 
унтеръ-офицерамъ остальной кавал ріи того времени, гусар-
скимъ унтеръ-офицерамъ полагались трости, а изъ воору-
женія и амуниціи рядовыхъ гусаръ, они не им ли кара-
бина и погонной перевязи. 

Трубачи, обмундированные также какъ и рядовые гу-
сары, съ перем ною б лаго султана на красный, — отлича-
лись отъ нихъ еще нашивками или рстовинами изъ шер-
стяной (по дв ту шнурковъ) тесьмы на рукавахъ ментій, 
у плечъ, и не им ли: ни карабина, ни погонной перевязи, 
ни лядунки, въ зам нъ которой у каждой ихъ ольстреди 
находилось по шести м стъ или гн здъ, для патроновъ. 
Трубы оставлены имъ прежвія, съ шерстяными шнурами и 
кистями, по цв ту шнурковъ на ментіяхъ и дуламанахъ 
(Рис. № 1496). 

Штабъ-трубачи, ври одинаковомъ обмундированіи и 
вооружевіи съ предъидущими эскадронными трубачами, 
им ли противъ нихъ точно такія же отличія, какъ уетеръ-
офицеры противъ рядовыхъ гусаръ (Рис. № 1497). Кром 

*) Рядовымъ гусарамъ только въ зимпее врсмя дозволялось цы ть сукоипыя руко-
вицы, сшитыя изъ старыхъ мундпровъ. 



того шнуры и кисти ихъ трубъ были трехъ цв товъ: б -
лаго, ч рнаго и оранжеваго. 

Офщери Гусарскихъ полковъ, при одинаковыхъ цв -
тахъ л покро обмундированія съ рядовыми гусарами, им ли 
опушку ментій изъ с рыхъ, Крымскихъ мерлушекъ; цыф-
ровку или узкій, плоскій швурокъ, галунъ и бахраму (въ 
полв ршка шириною) золотые или серебряные, по особому, 
нижеприводимому назначенію; киверъ съ обшивкою изъ зо-
лотаго или серебрянаго (какъ на ментіи и дуламан ) га-
луна и узкой бахрамы, съ такою же при конц лопасти 
кисточкою, съ кистями и шнурами изъ серебра, оъ ч рнымъ 
и оранжевымъ шелкомъ и съ султаномъ изъ б лыхъ, а къ 
корню изъ черныхъ и оранжевыхъ перьевъ (Рис. №№ 1498 
и 1499). Сабли, т мляки, портупеи, ташки, пояса., валтрапы 
и прочій конный уборъ, кром отм ненныхъ сарсамовъ,— 
оставлены такой же формы, какъ были при И М П Е Р А Т О Р 

П А В Л І-МЪ, а шинели даны такія же, какъ и офицерамъ 
остадьяой Армейокой кавалеріи; со стоячимъ воротникомъ^ 
въ каждомъ полку особаго цв та, какъ сл дуетъ ниже. Въ 
строю ж, вообще, при отправленіи службы, гусарскіе офи-
церы носили, черезъ л вое плечо, лядунки, сходствовавшія 
съ вышеописанными драгунскими и конно-егерскими, съ 
і̂ алуномъ и прочимъ приборомъ. 

Вть службы, для гусарскихъ офицеровъ, вм сто быв-
шихъ у нихъ венгерокъ, былъ установленъ темнозел ный, 
суконный вице-мундиръ, по покрою тогдашнихъ офицерскихъ 
муядировъ въ в хот , но безъ поперечныхъ. карманныхъ 
клапановъ; съ обыкновенными гусарскими обшлагами; съ 
цыфрофкою на воротник и обшлагахъ, по цв ту пуговицъ, 
и съ красною обкладкою полъ и фалдъ. При семъ вице-
мундир носили обыкновевныя кавалерійскія шляпы и сабли, 
над вая портупею подъ мундиръ (Рис. № 1500). 

Нестроевые чины Гусарскихъ полковъ были обмунди-
рованы какъ нестроевые въ полкахъ Кирасирскихъ и Дра-
гунскихъ. 
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Убор?са волосъ, въ Гусарскихъ полкахъ, была такая же, 
какъ и при ИМПЕРАТОР П А В Л І-МЪ, безъ перем ны 
(157). 

Цв та, для обмундированія Гусарскихъ полковъ, были 
назначены сл дующіе: 

Въ Маріупольскомъ: у нижнихъ чиновъ—ментія синяя^ 
дуламанъ б лый, съ воротникомъ, обшлагами, пуговицами и 
шнурками желтыми; ташка б лая, съ обкладкою желтою 
валтрапы синіе съ выкладкою и шнуркомъ желтыми (Рис. 
№№ 1491, 1492 и 1493). У офицеровъ—-шнурки и обкладка 
ташекъ золотые; воротникъ и обшлага вице-мундира и во-
ротникъ шинели б лые. 

Въ Павлоградскомъ: у нижнихъ чиновъ—ментія бирю-
зовая, дуламанъ темнозеленый, съ воротникомъ и обшла-
гами бирюзовыми, пуговицами и шнурками желтыми; ташка 
темноз леная, съ обкладкою желтою; валтрапъ бирюзовый, 
съ выкладкою желтою и шнуркомъ темнозеленымъ (Рис. 
№ 1494). У офицеровъ—шнурки и обкладка ташекъ золо-
тые; воротникъ и обшлага вице-мундира и воротникъ ши-
нели бирюзовые (Рис. № 1494). 

Въ Алтсандрійскомъ: у нижнихъ чиновъ — ментія, ду-
ламанъ, воротники и обшлага малиновые; пуговицы и шнурки 
б лые; ташка малиновая, съ обкладкою б лою; валтрапъ 
малиновыи, съ выкладкою и шнуркомъ б лыми (Рис. № 1495) 
У офицеровъ — шнурки и обкладка ташекъ серебряные; 
воротникъ и обшлага вице-мундира и воротникъ шинели 
малиновые. 

Въ Сужкомъ: у нижнихъ чиновъ — ментія бирюзовая, 
дуламанъ палевый, съ воротникомъ и обшлагами бирюзо-
выми; пуговицы и шнурки б лые; ташка бирюзовая съ об-
кладкою б лою; валтрапъ б лый, съ выкладкою б лою же 
и шнуркомъ бирюзовымъ (Рис. № 1496). У офицеровъ 
шнурки и обкладка ташекъ серебряные; воротникъ и об-
шлага вице-мундира и воротникъ шинели бирюзовые. 

Въ Ахтырскомъ: у нижнихъ чиновъ — ментія и дула-
манъ коричн вые; воротникъ, обшлага, пуговицы и шнурки 



желтые; ташка коричневая^ съ обкладкою желтою; валтрапъ 
коричневый^ съ выкладкою и шнуркомъ желтыми (Рис. 
№ 1497). У офицеровъ—шнурки и обкладка ташекъ золо-
тые, воротникъ и обшлага вице-мундира и воротникъ ши-
нели коричневые. 

Въ Елисав тгішдскомъ: у нияшихъ чиновъ — ментія и 
дуламанъ палевые; воротникъ и обшлага красные; пуговицы 
и шнурки желтые; ташка красная, съ обкладкою палевою; 
валтрапъ красный, съ выкладкою и шыуркомъ палевыми 
(Рис. № 1498). У офицеровъ—шнурки и обкладка ташекъ 
золотые; воротникъ и обшлага вице-мундира и воротникъ 
шинели палевые. 

ь Ольвгопольскомъ: у нижнихъ чиновъ—ментія, дула-
манъ, воротникъ и обшлага темнозеленые; пуговицы и 
шнурки б лые; ташка темнозеленая, съ обкладкою б лою; 
валтрапъ темнозеленый, съ выкладкою и шнуркомъ б лыми. 
У офицеровъ—шнурки и обкладка ташки серебряные^ во-
ротникъ и обшлага вице-мундира и воротникъ шинели 
темнозеленые (Рис. № 1499). 

Въ Изюмскомъ: у нижнихъ чиновъ—ментія темносиняя, 
дуламанъ красный, съ воротникомъ и обшлагами темно-
синими; пуговицы желтыя; шнурки б лые: ташка синяя, 
съ обкладкою желтою; валтрапъ темносиній, съ выкладкою 
и гануркомъ желтыми. У офицеровъ — шнурки и обкладка 
таш къ золотые; воротникъ и обшлага вице-мундира и во-
ротникъ шинели синіе (Рис. № 1500) (158). 

14-го Іюня 1803—новосформированныиъ, В лорусстму 
и Одесскому, Гусарскимъ полкамъ, ментіи назначены синія; 
дуламаны синіе, съ воротникомъ и обшлагами красными; 
ташки и валтрапы сивіе., а пуговицы и вс выкладки: въ 
первомъ полку—б лыя, во второмъ—ж лтыя (Рис. № 1501, 
1502 и 1503). Ыижнимъ строевымъ чинамъ, шнурки на мен-
тіяхъ и дуламанахъ повел но им ть красные, съ б лымъ, 
а кивера суконные., съ прист гнутымъ козырькомъ, и двумя, 
для зимняго времени, лопастями, какъ, 19-го Августа 1803 
г., было установлено для нижнихъ н строевыхъ чиновъ въ 
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Армейской п хот (Рис. № 1502). У рлдовихъ гусаръ киве-
ра сіи были со шнурками и кистями, или китишъ-виттаемъ, 
краснаго и б лаго цв товъ, съ красною кистью или ре-
пейкомъ и съ б лымъ волосяныиъ султаномъ (Рис. № 1501); 
у трубачей—съ такимъ же китишъ-витишемъ и реп йкомъ; 
какъ у рядовыхъ, и съ краснымъ султаномъ (Рис. № 1501); 
у унтеръ-офицеровъ—съ китишъ-витишемъ трехъ цв товъ: 
б лаго, чернаго и оранжеваго; съ репейкомъ, у коего дв 
части б лыя, а дв черныя съ оранжевымъ, и съ султаномъ 
б лымъ, им вшимъ верхушку черную, съ прим сыо оранже-
ваго волоса (Рис № 1502); у гтпабь-трубатй—съ китишъ-
витишемъ и репейкомъ такими же, какъ у унтеръ-офицеровъ 
и съ султаномъ изъ краснаго, а къ верху чернаго и оранже-
ваго цв товъ (Рис. № 1503). Офицерамъ обоихъ полковъ 
даны такіе же кивера, съ б лымъ, а къ низу чернымъ и 
оранжевымъ султаномъ, изъ перьевъ, съ китишъ-витишемъ 
изъ серебра и чернаго съ оранжевымъ шелка и съ сереб-
рянымъ репейкомъ^ а ташки и валтрапы съ вензелями, кото-
рые, какъ равно вс галуны, бахраму и цыфровку повел но 
им ть шелковые: вм сто серебряныхъ—б лаго^ вм сто зо-
лотыхъ—желтаго цв та (Рис № 1503). Посл дняя зам на 
серебра и золота, шелкомъ, въ то же время, была распро-
страеена на офицерское обмундированіе и прочихъ Гусар-
скихъ полковъ (159). 

20-го Августа 1803 — описаяные предъ симъ кив ра 
повел но ввести во вс хъ Гусарскихъ полкахъ, и съ этого 
же времени прежней формы орльг, на офицерскихъ таш-
кахъ и валтрапахъ, были зам нены вышитыми вензелями и 
коронами, какъ существовало въ Б лорусскомъ и Одесскомъ 
полкахъ (160). 

8-го Октября 1803 — въ Алексаидргйскомъ Гусарскомъ 
полку малиновый цв тъ ментій, дуламановъ, ташекъ и вал-
траповъ перем ненъ на черный (Рис. № 1504) (161). 

Въ 1804 году — полагавшіяся штабъ и оберъ-офице-
рамъ, при вице-мундир , шляпы, повел но им ть по одному 
образцу съ установленными, въ это время, для штабъ и 
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оберъ-офицеровъ полковъ Кирасирскихъ и Драгунскихъ, 
т. е., съ петлицею изъ узкаго галуна, по цв ту пуговицъ, и 
съ высокимъ султаномъ (162). 

20-го Іюня 1806 — въ' новосформированномъ Гродтн-
скомъ Гусарскомъ полку назначено им ть: ментіи и дула-
маны синіе; воротники и обшлага голубые; пуговицы б -
лыя; шнурки красные съ б лымъ; ташки синія, съ зубцами 
голубыми и со шнуркомъ и вензелями б лыми (Рис. № 1505) 
(163). 

1-го Іюля 1806—посл довала перем на въ обмундиро-
ваніи полковыхъ и баталіонеыхъ лекарей^ подробно описан-
ная выше, въ полкахъ Гренадерскихъ (164). 

1-го Октября 1806 — у нижнихъ чиновъ Гусарскихъ 
полковъ отм нены фуфайки (165). 

2-го Декабря 1806 — у нижнихъ же чиновъ отм нены 
косы и локоны и повел но стричь водосы подъ гребееку, 
а генералитету и офицерамъ предоставлено въ семъ случа 
поступить по собственному произволу (166). 

12-го Марта 1807—новоучрежденному Лубенскому Гу-
сарскому полку повел но им ть: ментіи, дуламаны и чак-
чиры синіе; посл днія съ выкладками изъ б лаго (по цв ту 
пуговицъ), гаруснаго шнурка; воротники и обшлага жел-
тые; пуговицы б лыя, шнурки б лые съ краснымъ, ташки 
синія, съ б лою выкладкою; валтрапы синіе, съ желтыми 
зубцами; шнурокъ и вензеля на валтрапахъ б лые (Рис. 
№ 1506). Около этого же времени отм нены, бывшія у 
офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, трости (167). 

20-го Ноября 1807 — во вс хъ Гусарскихъ полкахъ 
шнуры на ментіяхъ и дуламанахъ повел но им ть одно-
цв тные, какъ было до перем ны, состоявшейся въ 1803 
году (168). 

21-го Ноября 1807—въ Гродненскомъ Гусарскомъ пол-
ку б лыя чакчиры перем нены на синія, съ б лою выклад-
кою; по образцу чакчиръ Лубенскаго полка (169). 

12-го Ноября 1808—гусарскимъ офицерамъ, при вице-
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мундирахъ, повел но носить чакчиры или панталоны темно-
зеленыя (170). 

4-го Февраля 1809 — для облегченія гусарскихъ офи-
церовъ въ издержкахъ, во вс хъ Гусарскихъ полкахъ, мун-
диры съ золотомъ и серебромъ,—въ 1803 году хотя отм -
н явыми, но временемъ опять вошедшими въ употребленіе— 
повел но над вать только въ праздники и смотры, а въ 
прочее время им ть оные съ гаруснымъ приборомъ. Съ симъ 
вм ст , во вс хъ Гусарскихъ полкахъ введены панталояы 
или чакчиры, одинаковыя съ существовавшими въ Лубен-
скомъ и Гродненскомъ полкахъ, но только разныхъ цв -
товъ, описываемыхъ ниже въ стать 11-го Ноября 1809 
года (171). 

11-го Февраля 1809 — нижнимъ нестроевымъ чинамъ, 
не состоявшимъ въ унтеръ-офицерскомъ званіи, вм сто быв-
шихъ у нихъ шляпъ и фуражныхъ шапокъ, съ кистями, 
даны шапки новаго образца; одинаковыя съ т ми, какія, 
въ эго самое время, были введены въ Гренадерскихъ пол-
кахъ, только совс мъ темнозеленыя, съ красною, по кра-
ямъ околыша, выпушкою (172). 

8-го Іюня 1809--плюмажъ на генеральскихъ шляпахъ 
(при вице-мундир ) отм ненъ и прежней формы петлица 
зам нена новою, составленною изъ четырехъ толстыхъ, ка-
нительныхъ шнурковъ, изъ которыхъ два средніе одинъ 
съ другимъ переплетены, въ вид жгута (173). 

20-го Октября 1809—Генералитету и штабъ и оберъ-
офицерамъ Гусарскихъ полковъ повел но им ть: на вице-
мундирахъ, эполеты, по образцу эполетъ, присвоенныхъ 
симъ чинамъ въ прочей Кавалеріи (Рис. № 1507), и въ семъ 
же году имъ даны сертуки, изъ темнозеленаго сукна, съ 
воротникомъ и обшлагами т хъ же цв товъ какъ на дула-
манахъ (174). 

11-го Ноября 1809—вс мъ строевымъ чинамъ Гусар-
скихъ полковъ повел но им ть кивера, такой же формы, 
какая, въ это время^ существовала въ полкахъ Гренадер-
скихъ, но съ такими же., какъ и прежде: султаномъ, петли-
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цею, кокардою и пуговицею, и съ этишкетами и репейкомъ 
по цв ту шнурковъ на дуламанахъ (Рис № 1508). При сей 
перем н , вм ст съ которою сд ланы изм ненія въ на-
шивк шнурковъ и галуна на ментіяхъ, дуламанахъ и чак-
чирахъ или панталонахъ, а также въ обшивк таш къ,— 
цв та мундировъ, ташекъ и валтраповт, въ Гусарскихъ пол-
кахъ были сл дующіе: 

Въ Маріупольскомъ—дюнтія, дуламанъ и чакчиры сияіе; 
воротникъ и обшлага дуламана желтые; шнурки, галуны и 
пуговицы желтые; ташка и валтралъ синіе, съ выкладкою 
и вензелями желтыми (Рис. № 1508). 

Въ Павлоградскомъ — м нтія бирюзовая; дуламанъ и 
чакчиры темнозеленые; воротникъ и обшлага дуламана бирю-
зовые; шнурки, галуны и пуговицы желтые; ташка и вал-
трапъ темнозеленые, съ выкладкою и вензелями красными 
(Рис. № 1509). 

Въ Алеіссандрійс?£Оліъ—жеятія, дуламанъ и чакчиры чер-
ные; воротникъ и обшлага дуламана красные; шнурки, галуны 
и пуговицы б лые; ташка и валтрапъ черные^ съ выклад-
кою и вензелями красными (Рис № 1509). 

Въ Сумскомъ—жеятіа и дуламанъ с рые; воротникъ и 
обшлага дуламана и чакчиры красные; шнурки, галуны и 
пуговицы б лые; ташка красная, съ выкладкою и вензелями. 
б лыми; валтрапъ с рый, съ выкладкою и вензелями крас-
ными (Рис. № 1509). 

Въ Ахтырс7іом7>—ментія и дуламанъ коричеевые; чак-
чиры синія; шнурки, галуны и пуговицы желтые; ташка 

. коричневая; валтрапъ синій^ выкладка и в нзеля на ташк 
и валтрап желтые (Рис. № 1510). 

Въ Елисаввтградскомъ—ментія, дуламанъ, воротникъ и 
обшлага дуламана с рые; чакчиры темнозеленыя; шнурки, 
галуны и пуговицы желтые; ташка и валтрапъ темнозеленые, 
съ выкладкою и вензелями желтыми (Рис. № 1510). 

Въ Ольвіопольскомъ — ментія и дуламанъ темнозеленые; 
воротникъ и обшлага дуламана и чакчиры красные; шнурки, 
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галуны и пуговицы б лые (Рис. № 1611); ташка и валтрапъ 
темнозеленые., съ выкладкою и вешелями красными. 

Въ Жзюмскомо—жеятія синяя; дуламанъ красный; ворот-
никъ и обшлага дуламана и чакчиры синіе; шнурки, галуны 
и пуговицы б лые; ташка красная^ валтрапъ синіи; вы-
кладка и вензеля на ташк и валтрап б лые (Рис. № 1512). 

Въ В лорг/сскомъ—жевтія красная; дуламанъ и чакчиры 
синіе; воротникъ и обшлага дуламана красеые; шнурки, 
галувы и пуговицы б лые; ташка красная:, валтрапъ синій; 
выкладка и вензеля на ташк и валтрап б лые (Рис. 
№ 1512). 

Въ Гродненскомъ — ментія, дуламанъ и чакчиры синіе; 
воротникъ и обшлага дуламана голубые; швурки, галуны 
и яуговицы б лы ; ташка и валтрапъ синіе, съ выкладкою 
и вевзелями голубыми (Рис. № 1513). 

Въ Лубенскомо — ментія, дуламанъ и чакчиры синіе 
воротникъ и обшлага дуламана желтые; пшурки, галуны и 
пуговицы б лые; тагака и валтрапъ сивіе^ съ выкладкою и 
вевзелями б лыми (Рис № 1513). 

Во вс хъ сихъ полкахъ даны новаго образца сабли; 
у которыхъ ножны остались прежнія, а ефесы съ дужками 
(175). 

16-го Іюня 1810 — карабины и пистолеты для Гусар-
скихъ полковъ повел но заготовлять по вновь-утвержденному 
образцу; т и другіе равнаго между собою и съ п хотнымъ • 
ружьемъ калибра, въ семь линій Англійскаго дюйма (176). 
Въ семъ же году укорочены султаны у генеральскихъ и 
офицерскихъ шляаъ (177). 

23-го Сентября 1811 — нижнимъ чинамъ Гусарскихъ 
полковъ даны новой формы фуражныл шапки, по образцу 
введенныхъ, въ это же время, въ полкахъ Армеиской п хоты, 
Кирасирскихъ и Драгунскихъ: тулья по цв ту дуламана, 
а околышъ во цв ту воротника и обшлаговъ (178). 

11-го Декабря 1811 — нижвимъ нестроевымъ чинамъ, 
вм сто существовавшаго у нихъ, съ 1802 года, обмундиро-
ванія, даво новое, одиваковое съ установленнымъ, въ это 
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время, для нижнихъ нестро выхъ чиновъ въ Гренадерскихъ 
и Мушкетерскихъ полкахъ (179). 

Въ начал 1812 года—вс мъ строевымъ чинамъ Гусар-
скихъ полковъ даны новые кивера, одинаковые съ назна-
ченными., въ этомъ же году, для Конно-Егерскихъ полковъ, 
только съ этишкетами и репейкомъ по цв ту шеурковъ на 
мундир и съ петлицею и чешуею по цв ту пуговицъ; также 
воротники ментій, дуламановъ, плащеи и офицерскихъ вице-
мундировъ повел но им ть ниже прежнихъ, безъ скоса на-
переди и застегнутые на крючкахъ (Рис. № 1514) (180). 

10-го Ноября 1812 — во вс хъ Гусарскихъ полкахъ 
отм нены карабины и панталеры, и зат мъ изъ огнестр ль-
наго оружія оставлены у нихъ одни пистолеты и по ш ст-
надцати мушкетоновъ въ эскадрон (181). 

29-го Ноября 1812 — офицерамъ Гусарскихъ полковъ, 
для облегченія въ издержкахъ, дозволено им ть приборъ 
на мундир , вм сто золотаго и серебрянаго, б левый, жел-
таго или б лаго цв та; этигакеты, репейки, пояса и темляки, 
вм сто серебряныхъ, б лые изъ б ли, и б левые же галуны 
и шитье на валтрапахъ: вм сто золотыхъ — оранжевые, a 
вм сто серебряныхъ—б лые (182). 

17-го Декабря 1812 — переименованному изъ Драгун-
скаго, Щркутскому Гусарскому полку, повел но им ть ментіи, 
дуламаны, ташки и валтрапы Ч(_рные; воротники и обшлага 
дуламановъ и чакчиры малиновые; пуговицы, шнурки и 
галуны желтые (Рис. № 1515). Офицеры сего полка полу-
чили ментіи и дуламаны безъ бахрамьі, съ пятью рядами 
пуговицъ (Рис. № 1515), вм сто того^ что въ прочихъ Гусар-
скихъ полкахъ оные были с̂ъ бахрамою и съ пуговицами 
только въ три ряда (183). 

15-го С нтября 1813 - офицерамъ и нижнимъ строевымъ 
чинамъ Ахтьцэскаго, Б лоруссішго, Александрійскаго и Шаріу-
польскаго Гусарскихъ полковъ, пожалованы, на кивера, знаки 
Отличіл, по цв ту пуговицъ и въ вид ленты, съ надписью: 
„за отличіе 14-го Августа 1813 года" (Рис. № 1516) (184). 

6-гО Апр ля 1814 — гусарскимъ офицерамъ вице-мун-
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диры повел но им ть однобортные^ о девяти плоскихъ пуго-
вицахъ; съ воротникомъ, застегнутымъ на крючкахъ и съ 
выпуткою вдоль борта, по цв ту воротника. При вице-
мундирахъ сихъ носили темнозеленыя панталоны и такіе же 
сапоги, съ черными кисточками, какъ въ полной форм 
(Рис № 1517) (185). 

3-го Мая '[8]4: — Сумскомг/, Жубенскому и Гродтнскому 
Гусарскимъ полкамъ, пожалованы зиа/ш w« ^шв^а, подобные 
полученнымъ, 15-го Сентября 1813 г., Ахтырскимъ, В ло-
русскимъ, Александрійскимъ и Маріупольскимъ полками, съ 
надписью: „за отличів" (186). 

20-го Мая 1814—бывшія, съ 1802 года, у гусарскихъ 
офицеровъ, с рыя рейтузы, съ пуговицами, зам нены но-
выми; по прежнему с раго цв та, съ лампасами и выпуш-
кою по цв ту воротника на дуламан (Рис. № 1518) (187). 

19-го Августа 1814—подобныя же рейтузы, только съ 
кожею въ шагу, даны и нижнимъ чинамъ Гусарскихъ пол-
ковъ (Рис. № 1518), а чакчиры оставлены только для пара-
довъ (188). 

15-го Сентября 1814 — въ Гусарскіе полки дано по 
1120 карабиновъ и, вм сто мушкетоновъ, по 112 штуцеровъ 
(Рис. ЛІ 1519), которые повел но носить на б лыхъ пан-
талерахъ, съ м дными прянікам^ запряжниками и наконеч-
никами (189). 

19-го Ноябра 1814—Елисавеітрадскому, Изюмскому и 
Павлоградскому Русарскимъ полкамъ пожалованы знаки на 
ктера, подобные полученнымъ, 3-го Мая 1814 г., Сумскимъ, 
Лубенскимъ и Гродненскимъ Гусарскими полками. Въ этомъ 
же году къ кокардамъ офицерскихъ шляпъ прибавлена б -
лая лента, впосл дствіи зам ненная серебряною (190). 

16-го Апр ля 1817 — во вс хъ Гусарскихъ полкахъ 
повел но им ть кивера съ бляхами, утвержденными, въ это 
же время, для Гренадерскихъ полковъ. Въ полкахъ 3-й 
Гусарской дивизіи: Ахтырскомъ, Александрійекомъ, Марі-
упольскомъ и В лорусскомъ оставлены прежні ихъ зеаки 
отличія, въ вид ленты, а Сумскому, Лубенскому^ Гроднен-
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скому, Елисаветградскому Изюмскому и Павлоградскому даны 
новые^ въ вид щита, какъ было въ полкахъ Армейской 
п хоты (Рис. № 1520) (191). 

6-го Мая 1817 —• трубачамъ Гусарскихъ полковъ, на 
рукавахъ ментій и дуламановъ, повел ао им ть крыльца и 
напшвки: первыя—по цв ту воротника на дуламан ; посл д-
нія—по цв ту шнурковъ (Рис. № 1521) (192). 

6-го Октября 1817—на киверахъ офиц ровъ и нижнихъ 
чиновъ Изюмскаго Гусарскаго полка повел но им ть чешую, 
а равно и бляхи и знаки отличія и желтые по цв ту 
офицерскихъ пуговицъ (Рис. № 1522) (193), и въ семъ же 
году во вс хъ Гусарскихъ полкахъ,, вм сто карабиновъ, 
введены ружьл, одного образца съ утвержденными, въ это 
время, для коеныхъ егереи, только безъ штыковъ (194). 

28-го Февраля 1819 — Гусарскимъ полкамъ повел но 
носить новыя сабли, по образцу тогдашнихъ конно-егер-
скихъ^ и въ этоыъ же году., бывшія у унтеръ-офицеровъ и 
рядовыхъ^сихъ полковъ лядунки и перевязи изъ красной юфти 
повел но им ть: первыя—изъ черной, лакированной кожи, 
съ круглою бляхою изъ желтой м ди, какъ было въ про-
чихъ полкахъ Армеиской кавалеріи: съ пистолетнымъ при-
бойникомъ, на б ломъ, лосинномъ ремн и на б лой же, 
лосиннои перевязи, которую рядовымъ повел но носить не 
черезъ правое (какъ до того было)., а черезъ л вое плечо, 
подъ панталеромъ (Рис № 1523). (195). За вс ми сими 
перем нами, въ 1820 году̂  цв та обмундированія въ Гусар-
скихъ полкахъ были сл дующіе: 

Въ Сумскомъ — ментіи с рыя; доломаны с рые: во-
ротники и обшлага красные; чакчиры красныя; шнурки, 
галуны, этишкеты, репейки и пояса б лые; гомбы поясовъ 
красныяі пуговицы б лыя: ташки красныя, съ обкладкою, 
и вензелями б лыми: валтрапы с рые, съ обкладкою и вен-
зелями красными и шнуркомъ б лымъ (Рис. № 1523). 
т Въ Ольвіопольскомъ — ментіи и доломаны и темноз ле-
ные; воротники и обшлага такіе же; чакчиры красныя; 
шнурки, галуны, этишкеты, р пейки и гомбы поясовъ б лые; 
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пояса красные; пуговицы б лыя; ташки темнозеленыя, съ 
обкладкрю и вензелями красными; валтрапы темнозеленые, 
съ обкладкою и вензелями красными и шнуркомъ б лымъ 
(Рис. № 1523). 

Въ Гродненскомъ — ментіи, доломаны и чакчиры синіе; 
воротники и обшлага голубые; шнурки^ галуны, этишкеты, 
репейки и гомбы поясовъ б лыеі пояса синіе; пуговицы 
б лыя; ташки синія, съ обкладкою и вензелями голубыми; вал-
трапы синіе, съ обкладкою и вензелями голубыми и шнур-
комъ б лымъ (Рис. № 1524). 

Въ Жубенскомъ—ментіи синія; доломаны синіе; ворот-
ники и обшлага желтые^ чакчиры синія; шнурки, галуны^ 
этишкеты, репейки и гомбы поясовъ б лые; пояса синіе; 
пуговицы б лыя; ташки синія, съ обкладкою и вензелями 
б лыми; валтрапы синіе, съ обкладкою, вензелями и шнур-
комъ б лыми (Рис. № 1524). 

Въ Изюмскомъ — ментіи синія; доломаны красные; во-
ротники и обшлага синіе^ чакчиры сині ; шнурки, галуны, 
этишкеты, репейки и гомбы поясовъ б лые; пояса синіе; 
пуговицы и киверныя чешуи у нижнихъ чиновъ б лыя, a 
у офиц ровъ желтыя *)і ташки красныя, съ обкладкою и 
вензелями б лыми; валтрапы красные, съ oбклaдкoю^ вензе-
лями и шнуркомъ б лыми (Рис. № 1524). 

Вь Павлоградскомъ —ментіи бирюзовыя; доломаны темно-
зеленые; воротники и обшлага голубые; чакчиры темнозе-
леныя; шнурки, галуны, этишкеты, репейки и пояса крас-
ные; гомбы поясовъ бирюзовыя; пуговицы желтыя (Рис. 
№ 1525); ташки темнозеленыя, съ обкладкою и вензелями 
красными; валтрапы темноз леные, съ обкладкою, вензелями 
и шнуркомъ красными. 

Вь Елиссттградскомъ—ментіи, доломаны, воротники и 
обшлага с рые; чакчиры темнозеленыя, шнурки, галуны, 
этишкеты, репейки- и пояса красные; гомбы поясовъ с рыя; 
пуговицы желтыя; ташки темнозеленыя, съ обкладкою и 

*) Сы. выше, статью 6 Октября 1817 г. 



вензелями красными (Рис. № 1525); валтрапы темнозеленые, 
съ обкладкою, вензелями и шнуркомъ красными. 

Въ Жхтутскомъ — ментіи и доломаны черные; ворот-
ники, обшлага и чакчиры малиновые; шеурки, галуны, этиш-
к е і ^ репейки и пояса желтые; гомбы поясовъ черныя; пу-
говицы желтыя (Рис. № 1526); ташки малиновыя, съ об-
кладкою и вензелями желтыми; валтрапы черные, съ об-
кладкою и вензелями малиновыми и шнуркомъ желтымъ. 

Въ Ахтьфскомъ—ментіи и доломаны коричневы ; во-
ротники и обшлага желтые; чакчиры т мносинія; шнурки 
галуеы, этишкеты, репейки и гомбы поясовъ желтые; пояса 
голубые; пуговицы ж лтыя; ташки коричневыя, съ об-
кладкою и вензелями желтыми; валтрапы синіе^ съ обклад-
кою, вензелями и шнуркомъ желтыми (Рис. № 1527). 

Въ Александрійскомъ — ментіи и доломавы черные; во-
ротники и обшлага красныя; чакчиры черныя; шнурки, га-
луны, этишкеты, репейки и пояса б лые; гомбы поясовъ 
черныя; пуговицы б лыя; ташки черныя, съ обкладкою и 
вензелями красными; валтрапы черные, съ обкладкою и 
венз лями красными и шнуркомъ б лымъ (Рис № 1527). 

Въ Маріупольскомъ — ментіи и доломаны синіе: ворот-
ники и обшлага желтые; чакчиры синія; шеурки, галуны, 
этишкеты, репейки и гомбы поясовъ желтые; пояса синіе^ 
пуговицы ж лтыя; ташки синія, съ обкладкою и вензелями 
желтыми; валтрапы синіе, съ обкладкою, вензелями и шнур-
комъ желтыми (Рис. № 1528). 

Въ полку Принца Оранскаго (*)—ментіи красныя; до-
ломаны синіе; воротники и обшлага красные; чакчиры си-
вія; шнурки, галуны, этишкеты, репейки и гомбы поясовъ 
б лые; пояса красные; пуговицы б лыя; ташки красныя; 
съ обкладкою и вензелями б лыми; валтрапы красные, съ 
обкладкою, вензслями и шнуркомъ б лыми (Рис. № 1528) 
(196). 

У офицбровъ — пшурки, галуны, бахрама и вензеля на 

(*) Прежде бывшемъ—Б лорусскомъ. 
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ташкахъ и валтрапахъ были no цв ту пуговицъ: золотые 
или серебряные; гомбы поясовъ серебрявьм, а пояса и 
этишкеты серебряные, съ чернымъ и оранжевымъ шел-
комъ (197). 

16-го Февраля 1819—въ Гусарскихъ полкахъ повел но 
им ть чехли на киверахъ и султанахъ; одинаковые съ уста-
новленными, въ это время, въ Драгунскихъ и Конно-Егер-
скихъ полкахъ (198). 

20-го Февраля 1820—въ Гусарскихъ полкахъ, на ки-
верахъ, вм сто султановъ, повел но им ть продолговатые 
султанчики или помпоны: у нижнихъ чиновъ—изъ ш рсти, 
по цв ту этишкетъ, a у офицеровъ—золотые или серебря-
ные, по цв ту пуговицъ (199). 

18-го Апр ля 1820—помпоны сіи отм нены (200). 
13-го Апр ля 1821—въ Гусарскихъ полкахъ офицер-

скіе ментіи и доломаны повел но им ть безъ бахрамы., съ 
пятью рядами пуговицъ, по прим ру Иркутскаго Гусарскаго 
полка (Рис. № 1529) (*) (201). 

29-го Марта 1825 — для нижнихъ строевыхъ чиновъ, 
за безпорочную службу, установлены нашивки, на л вомъ 
рукав : за 10-ти-л тнюю службу—одна, за 15-ти-л тнюю— 
дв , за 20-ти-л тнюю—три; одна надъ другою; вс изъ 
желтой тесьмы (202). 

Въ посл днее время царствованія ИМПЕРАТОРА АЛЕ-

КОАНДРА І-го, въ Гусарскихъ полкахъ лошади были заве-
дены сл дующихъ шерстеи: 

Въ первыхъ полкахъ дивизій— (Сумскомъ Изюмскомъ и Ахтырскомъ,— 

рыжія. 

Во вторыхъ — — (Ольвіопольскомъ, Павлоградскомъ и 

А леЕсандрійскомъ)—вороныя. 

Въ третьихъ — • — (Иьлястицкомъ, перепменованномъ изъ 

Гродненскаго, Елисаветградскомъ и 

Маріупольскомъ)—с рыя. 

— четвертыхъ— — СЛубенскомъ, Иркутскомъ и Принца 

Оранскаго)—гн дыя (203,). 

(*) См. выше, статью 17 Декабря 1812 года. 
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У. УЛАНСКІЕ ПОЛКИ. 

Въ 1801 году, по восшествіи на престолъ И М П Е Р А -

ТОРА А Л Е К С А Н Д Р А І-го, Татарскій-Литовскш и Поль-
скій Еонные полки получили новое нижесл дующее обмун-
дированіе и вооруженіе: 

а) Тата])Скаго-Житовскаго полка гаерешовыс или рядо-
вые—куртку; панталоны; кушакъ; сапоги; галстукъ; шапку; 
перчатки; саблю, съ темллкомъ; портупею; ллдунку, съ ш-
ревлзью, І, въ конномъ строю, пару пистомтовъ. 

Еуртка была синяя, суконная, съ короткими полами 
и фалдами; съ лацканами, острыми или косыми обшлагами, 
обкладкою полъ и выкладкою или выпушкою по краямъ 
воротника, по швамъ спинки, по фалдамъ и по швамъ ру-
кавовъ, изъ малиноваго сукна; съ двумя эполетами, изъ 
б лаго гаруса, и съ м дными, луж ными пуговицами (Рис. 
№ 1530). 

Панталоны—изъ синяго, съ выкладкою или лампасами, 
и выпушкою, на боковыхъ швахъ, изъ малиноваго сукна,— 
были длинныя, до каблуковъ; по внутреннему шву обши-
вались черною кожею и затягивались, внизу, неболыпою, 
малиновымъ сукномъ обтянутою, пуговицею, и малиновыми 
ліе шнуркамн (Рис. -1\2 1530). 

Поясъ былъ также изъ синяго, съ двумя продольными 
полосками, изъ малиноваго сукна (Рис. № 1530). 

Сстоги круглоносые, съ короткими голенищами и еъ 
прививтными, надъ каблуками, жел зными шпораыи. 

Галстукъ, съ манишкою, изъ черваго сукна. 
Шатш—шзъ малиноваго сукна^ съ червымъ загибомъ, 

въ вид околыша, обшитымъ по краямъ, б лою, гарусною 
тесьмою, съ двумя кистями и шнурками изъ б лаго и ма-
линоваго гаруса и съ султаномъ изъ б лыхъ, п тушьихъ 
перьевъ (Рис. № 1530)-

Перчатки замшевыя, съ короткими крагенами. 
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Саблл^ темллкг и портутл—одинаковые съ полагавши-
мися, по штату 30-го Апр ля 1802 года, гусарамъ. 

Жлдунку—также по образцу гусарской, только не изъ 
краснои юфти, а изъ черной кожи, носили на лосинной, 
выб ленной перевязи, къ которой принадлежалъ еще же-
л зный крюкъ, для прив шиванія пистолета (Рис. № 1530) 

ІІистолетъ—былъ такой ж , какъ у гусаръ, только съ 
м двымъ кольцомъ, у головки, для над вавія на упомяну-
тый предъ симъ крюкъ (Рис. № 1630). 

С дло и весь къ нему приборъ полагались гусарскіе, 
а валтрапъ въ род драгунскаго, изъ синяго сукна, съ ма-
линовою опушкою^ обшитою, по краямъ, б лымъ шнуркомъ, 
и съ двумя, изъ такого же пшуріш, И М П Е Р А Т О Р С К И М И 

вензелями и коронами (Рис. № 1530). 
Чемоданъ, изъ малиноваго сукна; фуражный canz, торба 

и водоноснал фллжа были по одному образцу съ тусарскими. 
Товарищи, отъ шеренговыхъ, отличались только т мъ, 

что, кром присвоевнаго симъ посл днимъ воорул евія, им ли 
еще пику, съ краснымъ древкомъ и съ хоровжевкою или 
флюгеромъ, у коей верхняя половина была маливоваго, a 
нижняя синяго цв та. Пика сія ниашимъ концемъ всгавля-
лась въ кожаный бушматъ, приіф пленныи къ правому 
стремени, и около половины своеи высоты им ла ремень, 
изъ красной юфти, на подобіе темляка, сквозь который си-
д вгаій на лошади прод валъ руку (Рис. № 1530). 

Унтеръ-офицери, вахмистри, нам стншт, а также 
трубачи и штабъ-трубачъ, отъ шерееговыхъ и товарищей 
отличались подобно тому, какъ отличалиоь отъ рядовыхъ 
унтеръ-офвцеры, трубачи и штабъ-трубачи въ причяхъ пол-
кахъ регулярной кавалеріи того времени. 

Офице]эы—Щ)і& одинаковомъ покро и цв тахъ обмунди-
рованія съ рядовыыи или шеренговыми,—им ли гіуговицы, 
эполеты, галунъ на шапкахъ и лядункахъ и шнурокъ на 
валтрапахъ, серебряные, съ прим сі̂ ю чернаго и оранже-
ваго ш лка; султаны къ корню съ черными и оранжевыми, 
между собою перем шанными, верьями; сабельную портупею 

- 65 -



черную; темлякъ черный, съ прошивками и кистью сере-
бряными. Въ строю и, вообще, при отправленіи службы, 
они над вали шарфы одинаковые съ существовавшими, въ 
то время, у офицеровъ прочихъ войскъ Россійской Арміи 
(Рис. № 1531). 

Прическа волосъ и косы существовали такія же, какгь 
въ прочихъ воискахъ, кром гусаръ, которые, какъ выше 
сказано^ носили локоны (204). 

б) Иольскаго Коннаго полка—вс строевые чаны, отъ 
таковыхъ же чиновъ предъидущаго, Татарскаго-Литовскаго 
полка, разнствовали только т мъ, что им ли гастки сиаія; 
вороттши малиновые, съ синею выпушкою, а валтрапы 
малиновы съ синею опушкою. Еще у хоронжевокъ сего 
полка в рхняя половина была синяя^ а нижняя малиновая 
(Рис. № 1532) (205). 

0 нсстроевихъ обоихъ полковъ особаго пололсенія не 
было. 

29-го Марта 1803—по случаю разд ленія Татарскаго-
Литовскаго полка на два: Тата/рскій и Литовскій Конные, 
первому изъ нихъ повел но бьтло сохранить прежніе, выше 
описанные, цв та обмундированія, а второму им ть тстки 
б лыя, съ малиновою^ гарусною тесьмою (206). 

30-го Марта 1803—утверлъдены новыя табели мундир-
нымъ и прочиыъ вещамъ упомянутыхъ предъ симъ двухъ 
полковъ, на основаніи которыхъ имъ даны новаго образца 
шапки; выше прелшихъ, въ 5—• вершковъ; съ чернымъ, 
кожанымъ околышемъ; съ двумя козырьками, изъ которыхъ 
передній бьтлъ опущенъ^ а задній поднятъ, и съ двумя под-
бородными ремнями, застегивавшимися кожаною пуговкою. 
Верхніе и боковые края или перегибы шапокъ обгаивались 
б лою, гарусною тесьмою, въ посл дствіи зам ненного 
шнуркомъ. На л вой сторон шапки, надъ гн здомъ, въ 
которое вставлялся султанъ, пришивалась б лая (по цв ту 
тесьмы) гарусная кисть или репеекъ, а за пуговку, прикр п-
ленвую къ верху тульи, у праваго угла^ зад вадся на-двое-
яерегнутый шнуръ, изъ б лаго и синяго гаруса, съ такими 
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же двумя кистями, проходившій подъ правый эполетъ, во-
кругъ шеи и застегивавшійся на верхшою пуговицу л ваго 
лацкана, такъ что кисти лежали плотно къ л вому эполету 
<Рис. № 1533). Названіе сего шнура было кититъ-витшиъ, 
со временемъ обратившееся въ вгмпиткети. — Утшръ-офи-
церы, им ли гаавки съ китишъ-витишемъ и репейкомъ трехъ 
цв товъ: б лаго, чернаго и оранжеваго (Рис. № 1533), a 
Ьфщеры гмтишъ-ттшаъ серебряньтй, съ чернымъ и оран-
жевымъ шелками; репеекъ JKB серебряный,, съ вешелемъ, 
какъ у офицеровъ прочихъ войскъ. Въ Татарскомъ полку 
шапки и обтяжная пуговка, у праваго угла, служившая для 
пристегиванія китишъ-витиша, были малиновыя, а въ JTu-
товскомо б лыя (Рис. № 1583) (207). Вм ст съ этою 
перем ною, вс мъ чинамъ обоихъ полковъ даеы такія же, 
какъ въ прочей кавалеріи, того времени, -аоиоіідыярбйпгузы, 
изъ с раго сукеа, и с рыя же̂  суконныя гигтели; полса 
синіе, съ малиновою, по средин , полоскою; ллдупки и къ 
нимъ перевлзи, совершенно однообразныя съ гусарскими7 

т. е. изъ красной юфти, а валтрапы безъ б лаго шнурка 
по краямъ обкладки или опушіш (Рис. № 1534). Нестрое-
вимъ чиналіо присвоено точно такое обмундированіе и во-
оруженіе, какое полагалось въ прочихъ полкахъ регулярной 
кавалеріи (208). 

26-го Сентября 1803—переименованному изъ Одесскаго 
VycR^CK&YO, Улаткому Icecapевича Константина Павло-
вича полку, назначены нижесл дуюіція, мундирныя, аму-
ничныя и оруікейныя вещи: 

Рлдовимъ уланамъ — куртка синяя, по покрою суще-
ствовавшихъ въ Татарскомъ и Литовскомъ Конныхъ пол-
кахъ, но съ такими полами^ какъ у кирасирскихъ колетовъ; 
съ воротникомъ, лацканами, обшлагами, выпушкою и об-
кладкою полъ алыми; съ погонами или эполетами изъ жел-
таго и краснаго гаруса; съ пуговицами желтыми, и еще съ 
нашивками, на воротник и обшлагахъ, изъ ліелтаго, съ 
краснымъ узородіъ, баеона. Панталони были синія, съ вы-
кладкою и выпушкою алыми и съ черною, внизy^ кожею-



Сапоги съ привинтными, жел зными шпорами. Поясъ синіи, съ-
полосксями и выпушкою, у краевъ, алыми. Строевая шапка 
синяя, со шнуркомъ, репейкомъ и китишъ-витига мъ, изъ 
желтаго и краснаго гаруса. Фуражнал шапка, по образцу 
существовавшихъ во всей Арміи, синяя съ алымъ околы-
шемъ, или и вовсе безъ околыша. Рейтузы, для похода^ 
такія же, какъ въ остальной кавалеріи. Плтцъ гусарскійг 

изъ с раго сукна, съ алымъ воротникомъ. Перчатки (въ-
одно только зимнее время) суконныя, сшитыя изъ старыхъ 
мундировъ. Фуфатш овчинная. Саблл, темлякъ, портупел 
и карабгтъ гусарскіе. Еогоннал перевлзь, изъ яловочной 
кожи, выб ленная; съ пряжкою, запряжникомъ и наконеч-
никомъ м дными и оъ кркжомъ жел знымъ. Жядуика изт. 
черной, лаішрованной кожи, съ такимъ же гербомъ, какъ у 
кирасиръ и драгунг; съ выб леннымъ ремешкомъ для пи-
столетнаго шомпола и съ такою же перевлзью. Пистолешы 
гусарскіе. алтрстъ и весь конный уборъ такіе же, какъ 
въ Татарскомъ, Литовскомъ и Польскомъ Конныхъ пилкахъ, 
только первый синій, съ опушкою алою и съ веезелями и 
коронами алыми же, обшитыми чернымъ шеуркомъ, а чег-
модстъ с рый (Рис № 1535).—Независимо отъ сихъ вещей, 
на каждый Уланскій эскадронъ отпускалось по 20 м дныхъ 
котловъ и 16 с нокосныхъ косъ. 

Логаадь улстс?сал, — -ростожъ не выше 2 арш. 2 вершк. 
и не ншке 2 аршинъ, — опред леннаго дв та шерсти не 
им ла, а ц ною, безъ привода, полагалась въ 40 рублей. 

Еарабинери-уланы (по 16 въ эскадрон ) им ли мундир-
ныя, амуничныя и оружейныя веш.и и вссь конный уборъ 
такіе^ какъ и прочіе уланы, съ перем ною только карабина 
на гшпуцеръ, описанный выше, въ предъидущихъ полкахъ 
Армейской кавалеріи. 

Унтеръофшщш и вахмистры Уланскаго полка им ли 
такое же облундированіе, какъ и рядові.іе уланы, но съ зо-
лотымъ галуномъ по нижнему и боковымъ краямъ ворот-
ника и по краямъ обшлаговъ; со шнуркомъ, репейкомъ и 
китишъ-витишемъ, у шапокъ, б лаго, оранжеваго и чернаго 
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дв товъ и съ верхушкою султана изъ черныхъ и оранже-
выхъ перьевъ (Рис. JSi; 1536). По прим ру уатеръ-офицеровъ 
юстальной кавалеріи того времени, имъ полагались трости, 
а изъ вооружевія рядовыхъ уланъ они не им ли карабина, 
и лядунку носили не черезъ правое, какъ сіи посл дніе, a 
черезъ л вое плечо. 

Портупбй-юищш, при одинаковомъ обмундированіи и 
вооруженіи и конвомъ убор съ прочими, описанными предъ 
с̂имъ, унтеръ-офицерами, им ли о<|)ицерскій темлякъ. 

Трубачц, обмундированные также, какъ и рядовые уланы, 
съ перем еою б лаго султана на красный,—отличались отъ 
нихъ еще нашивками, изъ желтаго, ш рстянаго басона: 
на боковыхъ швахъ спинки, вдоль и поперекъ рукавовъ, 
по поламъ, фалдамъ., воротнику и плечевымъ крыльцамъ. 
Изъ уланскаго вооруженія они не им ли карабиеа и лядунки, 
въ зам нъ коихъ, у нихъ, при каждой ольстреди находи-
лось по шести м стъ или гн здъ для патроновъ, а туубы 
ихъ были такія же, какъ у гусаръ, со шнурами и кистями 
изъ желтаго и краснаго гаруса (Рис № 1537). 

Пітабъ-трубачъ, отъ предъидущихъ, эскадронныхъ тру-
бачей, отличался т мъ, что, подобно унтеръ - офицерамъ, 
им лъ воротннкъ и обшлага куртки съ золотымъ галуеомъ, 
султанъ съ верхушкою изъ черныхъ и оранжевыхъ перьевъ, 
шнуры и кисти у трубы б лые, съ чернымъ и оранжевымъ, 
и трость (Рис. № 1537) (209). 

Офицери Уланскаго полка, при одинаковыхъ цв тахъ 
и покро обмундированія съ рядовыми уланами, — и м ли 
(на воротник и обшлагахъ) петлицы, шитыя золотомъ; 
эполеты золотые; шнурки и китишъ-витишъ серебряные, 
съ чернымъ и оранжевымъ шелкомъ^ репеекъ серебряный; 
султанъ б лый, съ черными и оранжевыми перьями къ 
корню; по нижнему краю шапки, по ремнямъ портупеи и 
на лядуночной перевязи золотой галунъ, въ посл днемъ 
случа съ двумя серебряными бляхами и двумя такими же 
вротравниками, на ц почкахъ; темляки и шарфы такіе же, 
ікакъ въ прочей кавалеріи, а валтрапы съ золотыми галу-
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нами no краямъ красеои выкладки и съ золотыми же, шитыми 
вензелями (Рис. № 1538) (210). 

Нсстроевымъ, какъ въ нижнихъ., такъ и въ офицерскихъ 
чинахъ состоявшимъ, все обмундированіе и вооруженіе пола-
галось противъ нестроеиыхъ остальной кавалеріи (211). 

20-го Марта 1805 — Польскому Еонтму полку дано 
ново обмундированіе, по образцу существовавшаго въ Татпр-
скомъ и Литовскомъ полкахъ, только шапка синяя; со 
шнурками и китишъ-вигишедіъ изъ б лаго и синяго гаруса 
(Рис. № 1539) (212). 

26-го Февраля 1806—въ Уланскомъ ЦЕСАРЕВИЧА Кон-
ОТАНТИНА ПАВЛОВИЧА волку, вм сто іілащей, повел но им ть 
шгтели, съ воротникомъ, клашшами подъ нимъ, и погонами 
алыми (213). 

2-го Мая 1806—въ томъ л;е полку карабины зам нены 
пиками, съ черными древками, и съ такими л;е^ какъ вгв 
Татарскомъ, Литовскомъ и Польскомъ полкахъ, тафтяныыи 
флюгерами, им вшими верхнюю половину aлyю^ а ыижнюю 
б лую. Въ сл дствіе этого погонныя перевязи (кром Ула-
новъ-Карабинеровъ, им вшихъ штуцера), были отм нены, 
и лядунки начали носить на правой сторон (Рис. Л? 1540) 
(214). 

1-го Октября 1806 — у нилшихъ чиновъ Уланскаго й 
Конныхъ полковъ отм нены фуфаиіш (215). 

2-го Декабря 1806 — у нижнихъ чиновъ гГатарскаго7 

Литовскаго, Польскаго и Уланскаго ЦЕСАРЕВИЧА ПОЛКОВЪ, 

повел но обр зать косы подъ гребенку; Генераламъ л:е, 
штабъ и оберъ-офицерамъ, предоставлено, въ семъ случа , 
посгупить по собственному произволу (216). 

29-го Апр ля 1807 — новоучрежденному Коино-Волын-
скому полку вс мундирныя, амуничыыя и оружейныя вещи 
назначены противъ Уланскаго ЦЕОАРЕВИЧА полка; только съ 
малиновымъ цв томъ, вм сто алаго; съ б лыми яашивками 
на мундирахъ трубачей, вм сто желтыхъ, и безъ петлицъ 
на воротник и обшлагахъ (217). 

17-го Сентября 1807 — Генераламъ, штабъ и оберъ-
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офицерамъ вышеозначенвыхъ четырехъ Конныхъ и Улан-
скаго ЦЕСАРВВИЧА ПОЛКОВЪ, повел но им ть новой формы 
эполеты, по образцу утвержденныхъ, въ это время, для 
Генералитета и офицеровъ прочей кавалеріи, а нижнимъ 
чинамъ овые даны съ густокь не висячею бахрамою (218)-
Въ этомъ же году, у офицеровъ и увтеръ-офицеровъ от-
м нены трости (219). 

П-го Ноября 1807—переимеыованнымъ изъ Конныхъ, 
Лольсколіу, Татарскому и Литовскому Улансшшъ полпамъ, 
во вс хъ амуеичвыхъ и оружейныхъ вещахъ^ а равво и въ 
покро фалдъ, повел яо соображаться съ Уланскимъ ЦЕСАРЕ-

ВИЧА полкомъ; подобво тому, какъ, съ 29-го Аяр ля, уже 
существовало въ Волынскомъ полку, получившемъ также 
назвавіе Улааскаго (220). 

5-го Августа 1808 — утверждевы сл дуювце цв та 
обмундированія для Уланскихъ полковъ. 

Для Уланскаго Его Высочества Цесаревича—ворот-
никъ, лацкавы и обшлага красвые; пуговицы желтыя; шапки 
сиаія; выкладка на павталонахъ и валтрапахъ красная; въ 
1-мъ баталіон флюгеръ красный-, во 2-мъ—верхвяя поло-
вина флЕОгера красная, съ узкою б лою, а вижвяя б лая, 
съ узкою красвою полоскою (Рис. № 1541). 

Для Лольскаго Уланскто—воротникъ, лацканы и обшлага 
маливовые; пуговицы б лыя; шавки сивія; выкладка на 
панталонахъ и чеяракахъ маливовая; въ 1-мъ баталіон 
флюгеръ синій; во 2-мъ—верхвяя половина сивяя, съ узкою 
маливовою, а нижняя малиновая, съ узкою синето полоскою 
(Рис. № 1542). 

Для Татарскаго Уланскаго—воротвикъ синій^ съ малино-
вою выпушкою; лацканы и обшлага маливовые; пуговицы 
б лыя; шапка малиаовая; выкладка малиновая; въ 1-мъ 
баталіон флюгеръ маливовый; во 2-мъ—верхняя воловина 
малиновая, съ узкою б лою, а нижвяя б лая, съ узкою 
малиновою полоскою (Рис. № 1543). 

Для Литовскаго Уланскаго—воротникъ синій, съ малино-
вою выяушкою; лацканы и обшлага маливовые; пуговицы 

— 71 — 



б лыя; Шсяпки б лыя; выкладка на панталонахъ и чепра-
кахъ малиновая; въ 1-мъ баталіое флюгеръ б лый, во 
2-мъ—верхняя полоішна б лая, съ узкою синею, а нижняя 
синяя, съ узкою б лою полоского (Рис. № 1544). 

Для Волынскаго Улстскаго—ізоротникъ синій, съ мали-
новою выпушкою; лацканы и обшлага малиновые; пуговицы 
желтып; шапки синія; выкладка на панталонахъ и чепракахъ 
маливовая; въ 1-мъ баталіон верхяяя половина флюгера 
желтая, съ узкою б лою, а нижняя б лая, съ узкою желтою 
полоскою, во 2-мъ—верхняя половина флюгера желтая, съ 
узкою малиновою, а нижняя малиновая, съ узкою желтою 
полоскою (Рис. № 1545). 

Куртіш, панталоны, пояса и валтрапы, во вс хъ пяти 
полкахъ, оставлены, по прежнему, синія, а шинели с рыя, 
съ клапанами и погонами по цв ту мундиреаго воротника. 
Съ этого же врем ни, у нижнихъ чиновъ, верхъ піапокъ, 
для прочности, начали обшивать червою кожею и перяные 
султаны зам нены волосяными, по одвому образцу съ быв-
шими, въ то время, у гусаръ. Офицерамъ у шапокъ пове-
л но им ть только одинъ подбородный ремень, съ метал-
лическимъ (по цв ту пуговицъ) наборомъ, въ вид ц почки 
(Рис. № 1546), а унтеръ-офицерамъ и рядовымъ, включая 
и трубачей, — два ремвя, съ наборомъ того же цв та, но 
въ вид чешуи (Рис. Ж 1546) (221). 

18-го Августа 1808—переименоваеному изъ Казачьяго, 
Чугуевскому Уланскому полку, все обмундировмніе и воору-

женіе повел но им ть по образву Уланскаго Ц Е С А Р Е В И Ч А 

полка, только съ б лымъ ириборойгь, вм сто желтаго съ 
красвыми шапками, вм сто синихъ; съ б лыми нашивками 
на мундирахъ трубачей, вм сто желтыхъ, и безъ наши-
вокъ или петлицъ на воротвик и обшлагахъ; флюгера: 
въ 1-мъ баталіон красные, во 2-мъ верхняя половина 
красная, съ узішю сивею, а нижняя синяя, съ узкою крас-
ною полоскою (Рис № 1547) (222). 

11-го Февраля 1809 — нижниыъ нестроевымъ чинамъ 
Уланскихъ полковъ, не состоявшимъ въ унтеръ-офицерскомъ 
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званіи, вм сто бывшихъ у нихъ шляпъ и фуражныхъ ша-
покъ съ кистями, даны шапки, новаго образца, одинаковыя 
съ т ми, какія, въ это л: время, были введены въ пол-
кахъ Кирасирскихъ, Драгунскихъ и Гусарсішхъ (223). 

4-го Апр ля 1809—галунъ на унтеръ-офицерскихъ во-
ротникахъ повел но нашивать не по нижнему и боковымъ, 
a no верхнему и боковымъ краямъ воротника (224). 

20-го Ноября 1811 — флюгера къ пикамъ во вс хъ 
Уланскихъ полкахъ, вм сто тафтяныхъ, повел но им ть 
китайчатые; безъ перелі ны цв товъ (225). 

11-го Декабря 1811 — нижнимъ нестроевымъ чинамъ: 
вм сто существовавшаго у нихъ, съ 1802 года, обмундиро-
ванія, дано новое, одинаковое съ установленныиъ, въ это 
время, для нижнихъ нестроевыхъ чиновъ въ Кирасирстшхъ 
Драгунскихъ и Гусарскихъ полкахъ (226). 

29-го Ноября 1812 — офицерамъ Уланскихъ полковъ, 
для облегченія въ издержкахъ, дозволено им ть приборъ 
на эполетахъ, вм сто золотаго и серебрянаго, бронзовый, 
желтаго или б лаі̂ о цв та; шарфы и темляки, вм сто се-
ребряыыхъ, б лые, изъ б ли, и б левые же вензеля на 
валтрапахъ: вм сто золотыхъ —оранжевые, вм сто серебря-
ныхъ б лые. Также портупеи и лядувочныя перевязи по-
вел но им ть выб ленныя, безъ галуна (227).—Въ семъ же 
году во вс хъ Уланскихъ полкахъ воротники у куртокъ и 
шинелей повел ео им ть ниже прежнихъ, застегнутые на 
крючкахъ; султаны даны товкіе къ верху шире, неліели къ 
низу, а сабли въ сплошныхъ жел зныхъ ножнахъ, и съ 
жел зною р шегкою, или дужками, у ефеса. Такзке отм -
нена кожаная обшивка на пянталонахъ (Рис. № 1548) (228). 

17-го Декабря 1812 — переименованнымъ изъ Драгун-
скихъ, Уланскимъ полкамъ, назначены куртки, панталоны, 
кушаки и валтрапы синіе, съ нижесл дующимъ различіемъ. 

Ямбургскому—воротникъ, лацканы, обшлага^ выпушка, 
лампасы панталонъ, полоски кушагса и .обкладка валтрапа 
малиновые; пуговицы, эполеты и витишкеты л;елтые; іпапка 
б лая, со шеуркомъ и репеикомъ красеыми; верхняя 
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половина флюгера б лая, съ узкою малиновою, а нижняя 
малиновая, съ узкою б лою полоскою (Рис. № 1548). 

Орбнбургскому — воротникъ, лацканы, обшлага, вы-
пушка, лампасы панталонъ, полоски кушака и обкладка вал-
трапа малиновые; пуговицы, эполеты и витишкеты желтые; 
шапка малиновая, со шнуркомъ и репейкомъ желтыми:, 
верхняя половина флюгера синяя, съ узкою малиновою, a 
нижняя малиновая, съ узкою синею полоскою (Рис. № 1548)-

Житомирскому — воротникъ, лацканы, обшлага, вы-
пушка, лампасы панталонъ, полоски кушака и обкладка вал-
трапа красные; пуговицы, эполеты и витишкеты б лые; 
шапка синяя, со шнуркомъ и репейкомъ б лымъ; верхняя 
половина флюгера лселтая, съ узкою сиеею, а нилшяя си-
няя, сі, узкою желтою полоскою (Рис. № 1549). 

Оибирскому — воротникъ, лацканы, обшлага, выпушка, 
лампасы панталонъ, полоски кушака и обкладка валтрапа 
красные; пуговицы, эполеты и витишкеты б лые; шапка 
б лая, со шнуркомъ и репейкомъ красными^ верхняя поло-
вина флюгера желтая, съ узкою б лою, а нижняя б лая г 

съ узкою л:елтоіо полоскою {Рис № 1550)-
ладимірскому — воротникъ синій; лацканы, обшлага, 

выпушка, лампасы панталонъ, полоски кушгіка и обкладка 
валтрапа красные; пуговицы, эполеты и витишкеты лселтые; 
шапка синяя, со шеуркомъ и репейкомъ желтыми; верхняя 
половина флюгера къ древку л;елтая, а къ концу синяя, и 
съ узкою синею полоскою; нижння половиыа цв тами на 
оборотъ и съ л:елтоіо полоскою (Рис. № 1551). 

Тагащюгскому — воротникъ синіи; лацканы, обшлага, 
выпушка, лампасы панталонъ, полоски кушака и обкладка 
валтрапа красные; пуговицъь эполеты и витишкеты желтые, 
шапка б лая, со шнуркомъ и репеикомъ красными; верхняя 
половина флюгера къ древку лселтая, а къ концу красная 
и съ узкою красною полоскою; нилшяя половина цв тами 
на оборотъ и съ ліелтою полоскою (Рис. J\« 1552). 

Серпуховскому — воротникъ синій; лацканы, обшлага, 
выпушка, лампасы панталонъ, полоски кушака и обкладка 



валтрапа красные; пуговицы, эполеты и витишкеты /к лтые; 
шапка красная, ео шыуркомъ и репеикомъ желтыми; верх-
няя половина флюгера къ древку синяя, а къ концу крас-
ная и съ узкою красною полоскою; нижняя половина цв -
тами на оборотъ и съ синею полоскою (Рис. № 1553) (229). 

Во вс хъ сихъ полкахъ у рлдовыхъ султаны б лыел 

волосяные; вензеля и короны на валтрапахъ одного цв та 
съ обкладкою.—У уитеръ-одЗгщеіювъ— ворошакъ и обшлага 
куртки съ і^луномъ, по цв ту пуговицъ; верхушка султана 
черная, съ оранжевымъ. — У трубачей—нашивки б лыя и 
султаны красные. — Отличіе офгщерскаго обмундировааія, 
равно какъ и вс вообще амуничныя и оружейныя вещи 
озЕаченныхъ семи Уланскихъ полковъ, были такія же, какъ 
въ старыхъ четырехъ полкахъ; Польскомъ, Татарскомъ, 
Литовскомъ и Волынскомъ (*) (230). 

20-го Мая 1814—бывшія, съ 1803 года, у Уланскихъ 
офицеровъ, походвыя рёйтузы, съ пуговицами, зам нены 
новыми; по прежнему с раго цв та съ лампасами и выпуш-
кою, по цв ту лампасъ и вьшушки на синихъ панталонахъ, 
и безъ кожи по внутреннему шву (Рис. J\« 1554) (231). 

25-го Іюля 1814—Уланскиыъ полкамъ повел но пере-
д лать мундиры, по образцу, утвержденному для Улаескихъ 
полковъ Польскихъ войскъ, т. е. съ такими же почти фал-
дами, какія съ 1801 по 1808 годъ были въ Татарскомъ, 
Литовскомъ и Польскомъ Конныхъ полкахъ (Рис. № 1554) 
(232). 

19-го Августа 1814—нижнимъ чинамъ Уланскихъ пол-
ковъ даны новой формы рейтузы, подобныя установленнымъ, 
20-го Мая, для офицеровъ, но только съ КОІК ІО въ шагу 
(Рис. № 1.554) (183). 

11-го Декабря 1815 — офицерамъ Уланскихъ полковъ 
даньт сертуки, одного покроя съ установленными для офи-
ровъ прочихъ регулярныхъ войскъ, БО цв та сивяго; съ 

С*) Уланскій ЦЕСАГЕВИЧА ИОЛКЪ ещо 12 Декабря 1800 года поступплъ въ Гвардію. 
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синяго, сивимъ же подбоемъ; съ воротникомъ, обшлагами и 
и пуговицами по цв ту мундирныхъ (Рис. № 1555) (234). 

28-го Февраля 1817 — офицерамъ Уланскихъ полковъ 
повел но им ть галунъ на портупеиныхъ ремняхъ и на ля-
дуночныхъ перевя;шхъ пе цв ту пуговицгь: золотои или се-
ребряный^ бляхи на перевязяхъ, протравники и ц почки 
всегда серебряные; а витишкеты такжо соребряные, съ 
прим сыо чернаго и оранжеваго дв та только внутри кистей 
(235). 

6-го Мая 1817 — подтверждено: во вс хъ Уланскихъ 
полкахъ, какого бы дв та пуговицы ни были^ куртки тру-
бачей обиіивать б лымъ басономъ, а крыльца и.м ть одного 
цв та съ лацканами и обшлагами (23(5). 

8-го Октября 1817 — переформированньшь изъ Ка-
зачьихъ, Бугсітмъ Уланскимъ пожамъ приовоено одиваковое 
обмундированіе съ прочими уланами; пуговицы вс мъ назна-
чевы б лыя, а цв та, для различія, сл дующіе: 

1-му Вугскому Уланстму полку—воротникъ, лацканы, 
обшлага, выпушка, лампасы, полоски кушака и обкладка 
валтрапа св тлосиніе; шавка св тлосиняя, со швуркомъ и 
ревейкомъ красными; верхняя половива флюгера голубая, 
съ узкою б лою, а вижняя б лая, съ узкою голубою по-
лоскою (Рис. № 1556). 

2-му Бугскому Уланскому ^го^^ - воротникт., лацканы, 
обшлага, выпушка, лампасі.т, полоски кушака и обкладка 
валтрапа желтые; шапка желтая, со шнуркомъ и реаейісомъ 
б лыми; верхвяя воловина флюгера желі-ая, съ узкою б -
лою, а вижняя б лая, съ узкою желтою полоскою (Рис. 
№ 1557). 

3-му Вугскому Уланскому полку — воротникъ, лацканы, 
обгалага, вывувіка, лампасы, полоски кушака и обкладка 
валтрава б лые; шапка б лая, со пшуркомъ и репейкомъ 
красвыми; флюгеръ б лый (Рис. № 1558). 

4:-му угскому Улапскому ^o^;«/—воротникъ, лацііаны, 
обшлага, выпушка, лампасы, полоски кушака и обкладка 
валтраяа св тлозеленые; шавка св тлозеленая, со шнуркомъ 
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и репейкомъ л^еліыми; верхняя іюловина флюгера св тло-
зеленая, съ узкою б лою, а нижняя б лая, съ узкою св тло-
зеленою полоекою (Рис. № 1559) (237). 

12-го Апр ля 1818 — во вс хъ Улавскихъ полкахъ 
предписано ее носить султановъ, впредь до повел нія (238). 

26-го Іюня 1818 — составлявшимъ Житовскую Ураль-
спую дивизію. Уланскимъ полкамъ: Иольскому, Татарскому, 
Волинскому и Жтповскому^ при прежнемъ, синеыъ, цв т 
мундира, повел но им ть воротники, лацканы, обшлагп, вы-
пушку, лампасы, полоски кушаковъ и обкладку валтраповъ 
малиновые; пуговицы, эполеты и витишкеты б лые^ а шапки 
и флюі̂ ера по полкамъ: въ Польскомг полку — синіе (Рис. 
№ 1560), въ TamcqiCKOMb—малиновые (Рис. № 1561), въ Ли-
товскомг>—бЪлые (Рис. № 1562), въ Волынскомъ—св тло-
сивіе (Гис № 1563). Шапки сіи, вм ст съ т мъ, пове-
л но им ть по новому образцу: съ однимъ только пе-
реднимъ козырькоыъ; съ чешуею выпуклою; съ тесь-
мою, на сгибахъ тульи и вокругъ околыша, б лою; съ 
репейкомъ б лымъ, съ б лымъ же продолговатымъ помпономъ 
или султанчикомъ, и съ б лою, напереди, бляхою, тои са-
люй формы, какая, въ это время^ существовала на киверахъ 
драгунъ, конныхъ егерей и гусаръ (Рис. № 1564) (239). 
Вм ст съ этимъ назеачены были и для переименованеыхъ 
изъ liasaMbHX'b, четырехъ полковъ Ущзаинской Уланской ди-
визіи,—при синемъ муедир и желтыхъ пуговицахъ — ниже-
сл дуюідіе цв та: 

Для 1-го Украгтскаго 'Уланскаго полка — воротникъ, 
лацканы, обшлага, выпушка, полоски кушака, лампасы и 
обкладка валтрапа малиновые^ шапка желтая, со птвуркомъ 
краснымъ; в рхняя половина флюгера желтая, съ узкою 
б лою, а нижняя б лая^ съ узкою желтою полоскою (Рис. 
№ 1565). 

Для 2-го Uкраинскаго Улаискаго полка — воротникъ, 
лацканы, обшлага, выпушка, полоски кушака, ламяасы и 
обкладка валтраяа красные; шапка зеленая, со шнуриомъ 
краснымъ; верхеяя половина флюгера зеленая, съ узкою 



^ лою, а нижняя б лая^ съ узкою зеленою полоскою ( Р и с 
№ 1566). 

Для 3-го Украгтскаго Уланскаго полка — воротникъ, 
лацканы, обшлага, выпушка полоски кушака, лампасы и 
обкладка валтрапа св тлосиніе; шапка св тлосиняя, со 
шнуркомъ краснымъ; верхняя половина флюгера св тло-
синяя, съ узкою б лою, а вижняя б лая, съ узкою св тло-
синею полоскою (Рис. Л» 1567). / 

Для 4:-го Украинскаго Уланскаго полка — воротникъ, 
лацканы, обшлага, выпушка, полоски кушака, лампасы и 
обкладка валтрапа б лые:, шапка б лая, со шеуркомъ кра-
снымъ; флюгеръ б лый (Рис. № 1568) (240). 

16-го Февраля 1819 — въ Уланскихъ полкахъ, для по-
ходнаго времени, установлены чехлы на шапки, изъ равен-
дука или фламскаго полотна, выкрашенные черною, масля-
ною краскою, на манеръ клеенки, такъ чтобы они не про-
пускали сквозь себя воду. Подробныя иравила, по с му 
предмету состоявшіяся, заключались въ сл дующемъ: 

1) Чехолъ должееъ быть сшитъ по шапк , т. е. четверо-
угольнымъ и съ козырысомъ, а чтобы его удобн е было на-
д вать и снимать, бока его, съ правой и съ л вой сто-
роны, должны быть не затачены на-глухо, а застегиваться 
крючками и им ть неболыпіе, назадъ, заносы. 

2) Чехолъ сей долженъ закрывать репеекъ, и потому 
въ томъ м ст надлежитъ им ть гн здо, которое и обши-
вать сукномъ по цв ту репейка, а вм сто сего посл дняго 
им ть на шапк деревяшку, подобно тому, какъ сказано 
выше о киверныхъ чехлахъ у драгунъ. 

3) На переди чехла, по средин , разум я высоту, наши-
вать, изъ желтаго сукна: на правомъ боку шапки, въ раз-
стояніи 4 вершка отъ передняго края,—№ зскадрона, a 
на л вомъ. въ такомъ же разстояніи,—букву Э (Рис. № 1569). 

4) Къ нижнему краю чехла, сзади, пришивать выкра-
шенную, съ об ихъ сторонъ, клеенку; длиною противъ двухъ 
заднихъ боковъ шапки, а шириною, вверхъ, 4 вершка. 
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Назначеніе ея TO же самое, какъ сказано выше, въ описа-
ніи чехла на драгунскій киверъ. 

5) Чехолъ, нумеръ и букву чистить такъ же, какъ 
сказано выше,. о чехлахъ у драгунъ (241). 

Въ одно съ симъ время было предписано вс мъ строе-
вымъ чинамъ Уланскихъ полковъ, въ зимнее вр мя, лацканы 
ии ть закрытые и застегнутые еа пуговицы, а л томъ, 
также въ парады и въ праздники, открытые, застегеутые 
на крючки (242). 

4-го Апр ля 1819 — нижнимъ чинамъ Улансішхъ пол-
ковъ повел ео им ть синія панталоны съ пришивными кра-
гами, изъ черной кожи; какъ было прежде, до 1812 года 
(Рис. № 1570) (248). 

21 и 24-го Іюля 1819—во вс хъ Уланскихъ полкахъ, 
шапки повел но им ть по одному образцу, съ утвержден-
ными, въ предшествовавшемъ году, для полковъ Литовской 
Уланской дивизіи, и во вс хъ же полкахъ пуговицы, эпо-
леты, тесьма на шапкахъ и весь металлическій приборъ 
назначены одного цв та: б лаго. Мундиры и валтрапы оста-
влены синіе, а для различія полковъ, цв та установлены 
сл дуіоице; 

а) 1-й УЛАНОКОИ дивизш: 

Владимірскому полку — шапка красная; верхняя поло-
вина флюгера красная, съ узкою б лою, а нижняя б лая, 
съ красною полоскою (Рис № 1570). 

Сибирскому полку — шапка б лая; верхняя половина 
флюгера синяя, съ узкою б лою, а нижняя б лая, съ синею 
полоскою (Рис. № 1571). 

Оренбуіжкому полку — шапка ліелтая; верхняя поло-
вина флюгера желтая, съ узкою б лою, а нижняя б лая, 
съ л:елтою полоскою (Рис. № 1572). 

Ямбургскому мо^г^—-шапка св тлосиняя^ верхняя по-
ловина флюгера св тлосиняя, съ узкою б лою, а нижняя 
б лая, съ св тлосинею полоскою (Рис. № 1573). 

Во вс хъ сихъ четырехъ полкахъ—воротникъ, лацканы, 
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обшлага, выпушка, лампасы, полоски кушака и обкладка 
валтрапа красные. 

b) 2-й УЛАНСКОЙ дивизш: 

Тагащюгскому полку — шапка красная; верхняя поло-
вина флюгера красная, съ узкою б лою, а нижыяя б лая г 

съ красною полоского (Рис. № 1574). 
Чугуевскому полку — шапка б лая; верхеяя воловина 

флюгера синяя, съ узкою б лою, а нижняя б лая, съ синеіо 
полоскою (Рис. № 1574). 

Боіэисогліьбскому полку (въ 1815 году переименованному 
изъ Житомирскаго)—шапка желтая; верхняя половина флю~ 
гера желтая, съ узкою б лою, а нижняя б лая, съ ж лтою 
полоскою (Рис. № 1575). 

Серпуховскому полку — шапка св тлосиняя^ верхняя 
половина флюгера св тлосиняя, съ узкою, б лою, а нижняя 
б лая, съ св тлосинею полоскою (Рис. Л? 1575). 

Во вс хъ сихъ четырехъ полкахъ—воротникъ по цв ту 
ыундира, а лацканы, обшлага, выпушка, лаиііасьі, полоски 
кушака и обкладк.а валтрапа красные. 

c) 3-й УЛАНСКОЙ дивизіи: 

1-му Украинскому полку—шапка, воротникъ, лацканы, 
обшлага, выпушки, лаіиіасы, полоски кушака и обкладка 
валтрапа оранжевые; верхняя половина флюгера оранжевая, 
съ уякою б лою, а нижняя б лая, съ оранжевою полоскою 
(Рис. № 1576). 

2-му Ущшшьскому полку—шапка, вороч^икъ, лацканы, 
обшлага, выпушка, лампасы, полоски Kjniaica и обкладка 
валтрапа б лые; верхняя половина флюгера синяя, съ узкою 
б лою, а нижняя б лая^ съ синею полоскою (Рис. Ж 1577). 

S-му Украинскому WOJJ^ —шапка, воротникъ, лацканы, 
обшлага, выпуш а, лампасы, полоски кушака и обкладка 
валтрапа желтые; верхняя половина флюгера желтсія, съ-
узкою б лою, а нижняя б лая, съ жолтою полоскою (Рис-
№ 1577). 
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4-му Ткраинскому полку—шапка, воротникъ, лацканы, 
обшлага, вьшушка, лампасы, полоски кушака и обкладка 
валтрапа св тлосиніе; верхняя половина флюгера св тло-
синяя, съ узкою б лою, а нижняя б лая, съ св тлосинею 
полоскою (Рис № 1577). 

A b) Б У Г С К О Й У Л А Н С К О Й Д И В И З І И . 

1-му Вугскому полку — шапка, лацканы, обшлага, вы-
пушка, лампасы, полоски кушака и обкладка валтрапа 
оранжевые; верхняя половиеа флюгера оранлсевая, съ узкою 
б лою, а нижняя б лая, съ орашк вою полоскою (Рис. 
№ 1578). 

2-му Вугскому полку—шапка, лацканы, обшлага, вы-
пушка^ лампасы, полоски кушака и обкладка валтрапа б -
лые; верхняя половина флюгера синяя, съ узкою б лою, a 
нижняя б лая, съ синею полоскою (Рис. № 1578). 

3-му Бугскому полку—шапка, лацканы, обшлага, вы-
пушка, лампасы, полоски кушака и обкладка валтрапа жел-
тые:, верхняя половина флюгера желтая, съ узкою б лою, 
а нижняя б лая, съ желтою полоскою (Рио. № 1579). 

4:-му Бугскому полку — шапка, лацканы, обшлага, вы-
вушка, лампасы, полоски кушака и обкладка валтрапа 
св тлосиніе; верхняя половина флюгера св тлосиняя, съ 
узкою б лою, а нижвяя б лая. съ св тлосинею полоскою 
(Рис № 1579). 

Во вс хъ сихъ четырехъ полкахъ воротники по цв ту 
мундира. 

е) Л и т о в с к о й У Л А Н С К О Й д и в и з і и . 

Польскому оіолку—шапка-, лацкавы, обшлага, выпушка, 
лампасы, волоски кушака и обкладка валтрапа малиновые:, 
верхняя половива флюгера малиновая, съ узкою б лою, a 
нижняя б лая^ съ малиновою волоскою (Рис. № 1580). 

Татарскому полку—шапка, лацканы, обшлага, выпушка, 
лампасы, яолоски к шака и обкладка валтрапа б лые; 
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верхняя половина флюгера синяя, съ узкою б лою, а ниж-
няя б лая^ съ синею полоскою ( Р и с № 1581). 

Литовскому полку—шапка, лацканы, обшлага, выпушка, 
лампасы., полоски Еушака и обкладка валтрапа ж лтые; 
верхеяя половина флюгера желтая, съ узкою б лою, а ниж-
няя б лая^ съ желтою полоскою (Рис. № 1582). 

Волынскому полку—шапка, лацканы, обшлага, выпушка, 
лампасы, полоски кушака и обкладка валтрааа св тло-
синіе^ верхняя половина флюгера св тлосиняя, съ узкою 
б лою, а нижняя б лая, съ св тлосинею полоскою ( Р и с 
№ 1583). 

Во вс хъ сихъ четырехъ полкахъ воротники по цв ту 
мундира, съ клапавомъ^ по цв ту лацкановъ и обшлаговъ, 
и по образцу описанныхъ выше, въ Конно-Егерскихъ пол-
кахъ (244). 

17-го Ноября 1819—на реитузахъ Уланскихъ полковъ, 
лампасы и выпушку подтверлгдено им ть т хъ самыхъ цв -
товъ, какіе, 21-го Іюля 1819 года, назначены для лампасъ 
и выпушки ва синихъ панталонахъ (245). 

14-го Іюля 1820—въ полкахъ 1 и 2-й Уланскихъ ди-
визій: ладимірскомъ, Сибирсиомъ, Оренбургскомъ, Ямбург-
спомъ, Тагащюгскомъ, Чуъуевскомъ, Ворасогл бскомъ и Сер-
пуховскомъ, околыши фуражныхъ шапокъ повел но им ть 
одвихъ цв товъ съ строевыми шапками (246), и въ этомъ 
же году куртки трубачей Улавскихъ полковъ повел но об-
шивать б лою тесьмою, съ н которою пер м ною, а на 
рукавахъ и чаще, противъ прелшяго (Рис- № 1584) (247). 

20-го Марта 1825 — для нижнихъ строевыхъ чиновъ, 
за безпорочную елужбу, установлены вашивки, на л вомъ 
рукав : за Ю-ти-л тнюю службу—одна, за 15-ти-л тніоіо — 
дв , за 20-ти-л тнюіо — три; одна надъ другою; вс изъ 
ладлтой тесьмы (248), 

УІ. ЖАНДАРМСКІЙ П О Л К Ъ . 

10-го Іювя 1815 — офицерамъ и нилшимъ чинамъ, вы-
браннымъ, изъ вс хъ Кавалерійскихъ полковъ, въ Жан-
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dcqmu, предписано, для отлячія отъ прочихъ, им ть, на 
лравой рук ^ красную перевязку (249). 

30-го Августа 1815—чинамъ Жандармскаго (переиме-
нованнаго изъ Борисогл бскаго Драгуникаго) полка, пове-
л но им ть ншкесл дующее обмундированіе и вооруженіе: 

Рядовымъ — муыдиръ однобортныи, изъ св тлосиняго 
сукна; съ таісимъ же воротникомъ, обшлагами и п хотваго 
покроя рукавными клапанаии:, съ красными суконными по-
гонали и выпушкою; съ б лымъ гаруснымъ аксельбантомъ^ 
на л вомъ плеч ; съ б лыми пуговицами (ао борту въ одинъ 
рядъ) и съ св тлосинимъ подбоемъ. Панталони; къ нимъ 
дысокіе сапоги; короткіе сапоги къ рейтузамъ и рейтузы, 
т же, какіе полкъ им лъ до переименованія его изъ Дра-
j'yHCKaro, только посл днія съ выкладкою или лампасами 
и выпушкою красными. Перчатки безъ крагеновъ. ПІинель, 
.прежвяго же покроя, но цв томъ св тлосивюю, съ выпуш-
.кою на воротник , клаааецами и погонами красными и съ 
пуговицами б лыми. Фцуажную шапку св тлосияюю, съ та-
кимъ же околышечъ и съ красною выпупікою, вверху и по 
обоимъ краямъ околыша. Каску, портутю, палашъ, тем-
,лякъ, мушкетъ или ружье (со штыкомъ, ремн мъ и огнив-
нымъ чехломъ), ллдунку, тревязь (къ лядунк и, вм ст , 
•къ мушкету) съ крюкомъ^ пистолвти и весь конний уборъ 
драгувскіе, кром цв та валтрапа, который назначенъ 
св тлосиній, съ опушкою, или выкладкою, вокругъ, изъ та-
коіо же, а выпушкою, нензелями и коронами изъ краснаго 
сукна. Чемодат с рый (Рис. JS1» 15S5).J| 

^тперъ-офщераш — повел но ии ть вс т же вещи, 
і;акъ и рядовымъ, кром мушісета; мундиръ съ серебрянымъ 
галуномъ на воротник и обшлагахъ (Рис. J\2 1586); кисть 
темляка б лую, съ чернымъ и оранжевымъ:, лядуночвую 
перевязь узкую и с дло безъ бушмата. 

Трубачамъ — назначено все также противъ рядовыхъ, 
за исключеніемь мушкета, лядушш и бушиата; мундиръ, 

.съ св тлосиними крыльцами и съ б лыии нашивками; каска, 
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съ краснымъ плюмажемъ: трубы м дныя, съ кистями и 
шнурами б льтми (Рис. № 1587). 

Штабъ-трубачу—і]ротивъ"предъидущихъ, эскадронныхт. 
трубачей, предоставлены такія же отличія, какія были при-
своены унт ръ-офицерамъ противъ рядовыхъ, а трубны 
пгауры и кисти б лые, съ чернымъ и орашкевьшъ (Рис, 
№ 1587) (250). 

Офицерамъ—оставлена преяшяя ихъ, драгунская форма, 
съ перем ною только цв товъ^ которые имъ повел но им ть 
противъ нюкнихъ чивовъ, и еще съ прибавленіемъ с ре-
бряныхъ, гпитыхъ петлицъ, на воротвик и рукавныхъ кла-
панахъ мундира. Эполеты, аксельбантъ и вевзеля съ коро-
нами, на валтрапахъ, были у нихъ (по цв ту пуговицъ) 
серебряные (Рис. №№ 1588, 1589 и 1590) (251). 

15-го Мая 1817—вс мъ чинамъ Жандармскаго полка, 
въ строю и въ парадахъ, повел но им ть перчатки съ кра-
генами, какъ у кирасиръ; мундирные обшлага безъ клапа-
новъ, разр зные, по образцу кирасирскихъ и драгунскихъ 
(у офицеровъ съ двумя серебряными петлицами) и чешую, 
у касокъ, выпуклую; a у нилшихъ чиеовъ погоны зам нены 
гарусными эполетами, съ бахромою; также рядовымъ, для 
руліеи, даны панталеры и ііистолетные прибойники предпи-
сано им ть у лядунокъ, по прим ру улановъ и гусаръ (Рис. 
№№ 1591 и 1592) (252). 

8-го Іюля 1820—въ томъ же полку, вс мъ строевымъ 
чинамъ опушку валтраповъ, вм сто св тлосиней, повел но 
им ть б лую (Рис. № 1593); а трубачамъ нашивки, на мун-
дирахъ, чаще прежняго и на крыльцахъ не въ прямомъ, a 
косвенномъ направлееіи къ нижнему краю (Рис. № 1593) 
(253). 

29-го Марта 1825—для нилшихъ строевыхъ чиновъ, 
за безпорочную службу, установлены нашивки, на л вомъ 
рукав : за Ю-ти-л тнюю слулсбу—одна, за 15-ти-л тшою— 
дв , за 20-ти-л тніоіо — три; одна надъ другою; вс изъ 
желтой тесьмы (254). 
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VII. АРМЕЙСКІИ ФУРШТАТЪ. 

9-го Мая 1 8 1 9 — В Ы С О Ч А И Ш Е утверждено нижесл -
дующее обмундированіе и вооруженіе Фурштатскихъ ба-
таліоновъ, учрежденныхъ при первыхъ четырехъ Корпу-
сахъ Арміи: 

Рядовымъ и мастеровит — мундиръ однобортный, изъ 
темнос раго сукна; съ воротникомъ, разр зными обшлагами, 
выкладкоіо полъ и фалдъ, и поговами св тлосиними; съ 
подкладкою с рою и съ пуговицами (по борту въ одинъ 
рядъ) б лыми. Рттузы темнос рыя, съ лампасами и вы-
пушкою св тлосиними. Сапоги безъ шпоръ. Kueepti по 
образцу п хотвыхъ, но безъ этишкетовъ; съ чешуею изъ 
б лой жести или безъ чешуи, съ однимъ подбороднымъ 
ремнемъ (по произволу блиікайшаго начальства); съ бантомъ 
или кокардою, изъ черной съ оранжевыми каемками ленты; 
съ череою иетлицею и съ св тлосинимъ р пейкомъ. Лвр-
чатки замшевыя, б зъ крагевовъ. Шинель изъ с раго или 
изъ б лаго, съ с рымъ волосомъ, сукна; съ воротникомъ и 
воговамм св тлосиашш и пуговицами б лыми. Фуражнал 
гиапка с рая, съ околышемъ св тлосинимъ и съ нумеромъ 
роты, на околыш , изъ желтаго шнурка. Саблл и портупел 
по образцу того времени конно-артиллерійскихъ и конно-
егерскихъ. Темлякъ изъ красной юфти, съ шерстяною 
кистыо, цв тами по-ротно, какъ въ п хотныхъ баталіонахъ 
(Рис. № 1594). Водоноснал фллжа по образцу п хотныхъ. 
Ранецъ (.мастеровымъ) по образцу п хотныхъ же и чемоданъ 
(рядрвымъ) по образцу кавалерійскихъ. Посл дній изъ с -
раго сукна. 

Унтеръ-офицерамъ—повел но отличаться с ребрянымъ 
галуномъ на воротник и обшлагахъ мундира; присвоенеыми 
сему званію: репейкомъ на кивер и кистыо у темляка, и 
им ть весь конный уборъ во образцу уланскаго, кром 
цв та валтраповъ, которые имъ назначены, по цв ту мун-
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дира^ темнос рые, съ выкладкою и выпушкою св тлосиними. 
Вензеля и короны были также св тлосиніе, но съ обшивкою 
изъ чернаго пшурка (Рис № 1595). 

Офицерамъ — мунд ръ, покроемъ и цв томъ, назначонъ 
противъ рядовыхъ, но съ такими полами и фалдами, какъ 
у офицеровъ въ п хот и съ серебряныыи эполетами. Рей-
тузы, сапоги и перчатки—по одвому образцу съ нижними 
чвшши. Киверъ, такой же, какъ у нижнихъ чиновъ, ео у 
вс хъ съ чешуею, съ серебряными этишкетами, репейкомъ 
и петлицею, и съ б лою лентою вокругъ кокарды. Шляпа— 
по общему офицерскому образцу,, съ б лымъ султаномъ-
Саблл — по образцу конно-артиллеріискихъ и конно-егер-
скихъ, а у им вшихъ надпись: „За храбростН"—съ золо 
тымъ ефесомъ. Портупея—также конно-артиллеріиская или 
конно-егерская, съ нашитымъ серебрянымъ галунолтъ. Тем-
ллкъ—по образцу офицерскаго во всей кавалеріи. iZZ«p^&— 
no образцу офицерскаго во всей Арміи. Валпграпъ, чемоданъ 
п весь, вообще, конный уборъ—уланскіе; цв тами какъ ска-
зано выше, объ унтеръ-офицерахъ, только вензеля и ко-
роны серебряные, вышитые (Рис. № 1596) (255). 

25-го Октября 1819—нижнимъ чинамъ Фурштатскихъ 
баталіоновъ, на погонахъ, попел но им ть нумеръ корпуса, 
выр занный на-сквозь и подшитый желтымъ сукномъ, a 
вокругъ суконную л;е выпушку: въ 1-мъ баталіоніь—крас-
ную; 60 2-мъ—б лую, въ 4-мъ—зеленую, въ 3-мъ—безъ вы-
пушки (Рис. №№ 1594 и 1595) (256). Эти же цв та были 
вриняты и для выпушки по верхнему краю фуралшыхъ ша-
покъ (257). 

б-го Іюня 1820—кокарда на киверахъ Фурштатскихъ 
баталіоновъ зам еена гренадкою объ одномъ огн , изъ 
б лой жести (Рис. № 1597) (258). 

27-го Сентября 1820—нижесл дующимъ, вновь-учрел:-
деннымъ Фурштатскимъ бригадамъ, повел но им ть литеры 
и нутиера (желтаго дв та, на св тлосинихъ погоеахъ): 

а) Вригад при ренадерскомъ Коітуоь—литеру Г. 
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b) Бригад npu 2-й u 3-й Резервныхъ Кавалерійскихъ 
Корпусахъ—М 1 и литеру К. 

c) Бригад при 4-й и 5-й Резбрвнихъ .Кавалерійскихъ 
Корпусахъ— № 2 и литеру К. 

d) Вригадуь при Отд льномъ Литовскомъ Корпуаь — 
литеру Ж, и, сверхъ того, сей посл дней бригад им ть, 
на воротник и обшлагахъ, маливовую выпушку (Рис. 
№ 1598) 

Отличіе баталіоновъ въ каждой бригад оставлено то же, 
какое было установлено 25-го Октября 1819 года (259). 

6-го Генваря 1821 —Фурштатскимъ баталіонамъ Тре-
шдерскаго Жорпуса повел но им ть, на киверахъ, вм сто 
гренады, бляху, изъ б лой жести, по образцу существо-
вавшей въ Гренадерскихъ и Карабинерныхъ полкахъ сего 
корпуса (Рис. № 1599) (260). 

15-го Марта 1822 — Фурштатскимъ штабъ и оберъ-
офицерамъ даны с рые сертуіт, съ св тлосинимъ воротни-
комъ, такими ж обшлагами, б лыми пуговицами и с рымъ 
подбоемъ (Рис. № 1600) (261). 

5-го Генваря 1823 — 1-му баталіону Житовской Фур-
штшпской бригады, коего одеа половина состояла при 
Гвардейскихъ войскахъ въ Варшав , а другая при Грена-
дерской бригад Отд льнаго Литовскаго Корпуса, — пове-
лЬно им ть кивера съ бляхами гренадерскаго образца (Рис. 
№ 1601) (262). 

20-го Апр ля 1823—нижнимъ чинамъ сей бригады по-
вел во им ть кивера съ синими, шерстяными, а офицерамъ— 
съ с ребряными, круглыми помпонами (Рис. № 1602) (263). 

29-го Марта 1825 — для нижнихъ строевыхъ чиновъ, 
за безпорочную службу, установлены нашивки, на одинако-
выхъ правилахъ и одинаковаго образца съ описанными 
выше, въ полкахъ Армейской Кавалеріи (264). 

КОНЕЦЪ ОДИННАДЦАТОЙ ЧАСТИ. 
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(1) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXYI, стр. 609, № 19,826. 
(2) Архива Ииспеісторскаго Департамента Военпаго Министерства, 

въ книг Указовъ ГосударствеЕной Воеиной Коллегіи, за 1801 годъ. 
(3) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. Ш , Ч. II, Отд леніе четвер-

тое, Узаконенія о мундирахъ, стр. 45, Х° 20,164. 
(4) Тамъ же, стр. 45, № 20,186, и стр. 29, № 20,109. 
(5) ВЫСОЧАЙШЕ копфирмованная табель мундирнымъ, аиуничньшъ 

и оружейнымъ вещамъ Кираспрскаго полка, 30 Апр ля 1802 года. 
(6) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, Ч. II, въ Узакопеніяхъ 

о муыдирахъ, па стр. 47, строка 12 снизу, какъ равно и въ разослан-
ныхъ по войскамъ печатныхъ экземплярахъ правилъ тогдашняго обмундиро-
ванія Кпрасиръ, сказаео, что галунъ напшвался no верхнему краю, 
но по вс мъ другимъ св д иіямъ, по свид тельству современниковъ и 
по сохрапившимся того времени рисункамъ, впдио, что оный нашивался 
no нижнему краю, что и продолжалось до 4 Апр ля 1809 года. 

(7) Все. сказанпое зд сь объ обмундированіи, вооружеиіи и конномъ 
убор строевыхъ и ііестроевыхъ чиновъ въ Кирасирскихъ полкахъ, осно-
вано: на В Ы С О Ч А Й І П Е конфирмованиой табели 30 Апр ля 1802 года; 
на правилахъ, пом щенныхъ въ Поли. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIY, 
Ч. II, Отд. IY, Узак. о мундирахъ, стр. 4 5 - 5 0 , № 20,186, и стр. 29, 
№ 20,109; на рисункахъ, храиящихся въ Собственной Бпбліотек ГОСУ-
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ Зимнемъ Дворц , по каталогу № 246; на по-
длинныхъ вещахъ, сохранивпшхся въ разныхъ Арсеналахъ, и на сло-
весныхъ показаніяхъ совремеениковъ. 

(8) Полп. Собр. ЗаконовъР. И. Т. ХЫГ, Ч. И, стр. 48, № 20,186. 
(9) Тамъ ж , Т. XXVI, стр. 934, Л ^ 20,989 и 21,191; рисунки, 

находящіеся въ Собствеішой Библіотек ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, по 
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каталогу № 361; іюдлинныя каскп, сохранившіяся въ Арсеналахг; Высо-
ЧАЙШЕ конфирмовапная табель муидпрнымъ, аыунпчныыъ и оружейнымъ 
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(13) Св д иіе, получениое отъ Коммисаріатскаго Департамента Воен-

наго Министерства. 
(14) Полн. Собр. Зак. Р. И. Т. XXIX, стр. 21, N5 22,382. 
(15) Таыъ же, Т. XLIV, стр. 14, Х° 22,625. 
(16) Показаніе современнпковъ. 
(17) Полн. Собр. Закововъ Р. И. Т. XXX, стр. 45, № 22,784. 
(18) Св д ніе, получешюе отъ Коммисаріатскаго Департамеота Воен-

ваго Министерства. 
(19) Полн. Собр. Законовъ Р. П. Т. XLIV, стр. 13, № 23,373; 

подлинныя каски, сохранпвшіяся въ Арсеналахъ; рисунки того времени 
и показаніе современниковъ. 

(20) Показаніе совремеинпковъ. 
(21) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, стр. 781, П 23,478, 

и образцовое обмуыдированіе, сохранившееся при Коммисаріатскомъ Депар-
тамент Воеішаго Министерства. 

(22) ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе, объявлепное Военной Коллегіи Мини-
стромъ Военно-Сухопутныхъ Силъ. 

(23) Св д ніе, полученное отъ Коммисаріатскаго Деиартамента Воен-
наго Министерства, при коемъ хранятся и образцы тогдашняго кирасир-
скаго обмундированія. 

(24) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, стр. 1,006, № 23,695. 
(25) Тамъ же, стр. 1,096, № 23,690. 
(26) Образцовый чепракъ, съ чушками, сохранивіпійся при Ком-

мисаріатскомъ Департамент Военнаго Министерства 
(27) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXI, стр. 215, № 24,263. 
(28) Показаніе современниковъ. 
(29) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, Ч. II , стр. 54, 

№ 24,774. 
(30) Тамъ же, стр. 69, № 24,769, и показаніе современниковъ. 
(31) Сообщеніе Военнаго Министра Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЫСОЧЕ-

СТВУ ЦЕСАРЕВИЧУ ЕОНСТАНТИНУ ПАВЛОВИЧУ, 12-ГО Октября 1811 
года, JS- 2,588. 
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(32) Полн. Собр Законовъ P. И. Т. XXXI, стр. 910, № 24,899. 
(33) Тамъ же, Т. ХЫУ, Ч. I I , стр. 31, К»№ 24,911 и 24,912, 

и показапіс современниковъ. 
(34) Показаніе современниковъ; современные портреты н рисунки, 

и подлішныя вещи, сохраопвшіяся въ развыхъ Арсеналахъ и у частныхъ 
лицъ. 

(35) Архива Инспекторскаго Департамеита Военнаго Министерства, 
книга указовъ Воеішой Коллегіи за 1812 годъ, стр, 133. 

(36) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXII, стр. 454, Л1» 25,262. 
(37) Тамъ же, Т. XLIV, стр. 50, Х° 25 ;278, п образцовыя вещи, 

хранящіяся при Коммпсаріатскомъ Департаыеыт Военнаго Министерства. 
(38) ] 
(39) J Тамъ же, Н 25,292. 
(40) j 
(41) Св д иія, получепныя отъ Инспекторскаго Департамента Воен-

наго Министерства. 
(42) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента Воен-

паго Мипистерства. 
(43) Полв. Собр. Законовъ P. fl. Т. XLIV, стр. 100, № 25,36]. 
(44) Тамъ лсе, стр. 133, Ж 25,463. 
(45) Тамъ же, № 25,489, и показаоіе современниковъ. 

(46) Тамъ же, № 25,565. 

(47) Тамъ же, № 25,589. 

(48) Показаиіе современниковъ. 
(49) Тамъ же, Т. XXXII, стр. 876, № 25,644, и показаиіе 

современниковъ. 
(50) Св д ніе, полученное отъ Артиллерійскаго Дспартамента Воен-

наго Ыииистерства, и показаніе современниковъ. 
(51) Св д ніе, получеішое отъ Инспекторскаго Департамента Воеи-

наго Мпвистерства. 

(52) Поли. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXIII, стр. 1,029, № 26,441. 

(53) В Ы С О Ч А Й Ш І Й ІІриказъ, и показапіе современниковъ. 

(54) Образцовая чешуя, хранящаяся при Коммисаріатскомъ Депар-
тамент Воевпаго Мннистерства. 

(55) Показаіііе современниковъ, и кирасы, донын въ разныхл. 
Арсеиалахъ сохранившшся. 

(56) Приказъ Начальника Главнаго Шта.ба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА, 17-го Апр ля 1821 года, № 13. 
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(57) Приказъ no Кавалеріи Отд льпаго Корпуса Военныхъ Посе-
лееій, 25-го Іюля 1821 года, № 185. 

(58) Св д ніе, подучениое отъ Лейбъ-Кирасирскаго Н А С Л ДІІИКА 

Ц Е С А Р Е В П Ч А полка, 26-го Октября 1842 года, № 1,278. 
(59) Полн. Собран. Закон. Р. И. Т. XL, стр. 188, № 30,309. 

ВЫСОЧАЙШІЕ Указы, объявлешіые Генералъ - Адъютантомъ 
Графомъ Ливеномъ: Вице-Президенту Государствеішой Воен-
ной Коллегіи, Генералу-отъ-Инфантеріи Ламбу—1-го Апр ля, 
и Воепеой Коллегіи—3-го Апр ля 1801 года. См. также 
статьи 29-го Мая 1798 и 3-го Апр ля 1800, УІІІ яасти 
Историческаго Описанія одежды и вооруженія Россійскихъ 
войскъ, въ описаніи драгунскихъ мундировъ. 

(60) 
(61) 
(62) 
(63) 
(64) 
(65) 
(66) 
(67J 
(68) Полн. Собр. Закоиовъ Р. И. Т. XXIV, стр. 609, ^ 19,826. 
(69) Тамъ же, Т. XLIV, стр. 45, П 20,164. 
(70) Тамъ же, стр. 51, Х; 20,186, и стр. 29, Н 20,109. 
(71) Все сказапное зд сь объ обмундированіи, вооруженіи и кониомъ 

убор строевыхъ и нестроевыхъ чиповъ Драгунскихъ полковъ, основано 
на ВЫСОЧАЙШЕ конфирмованной табели 30-го Апр ля 1802 года, и на 
правилахъ, показанныхъ въ предъпдущемъ приложеніи; на рисункахъ, 
хранящихся въ Собственііой Библіотек ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, въ 
Зиынемъ Дворц , по каталогу № 246; на подлиниыхъ вещахъ, сохранив-
шихся въ разныхъ Арсеналахъ, и на показаніяхъ современииковъ. Отно-
сительно упоминаемыхъ въ обмундированіи и вооруженіи Драгунскихъ 
полковъ сабель, св д нія получены отъ Артиллерійскаго в домства и 
еще основаны на предложеніи Геыералъ-Интенданта Арміи въ Коммисаріат-
скую Коммиссію, отъ 16-го Іюня и 4-го Іюля 1802 года. 

(72) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 52, M 20,186. 
(73) Сообщеніе Государственной Военной Коллегіи въ Коммисаріат-

скую Коммиссію, отъ 22-го Іюня 1803 года. 
(74) Поли. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXVII, стр. 934, .N? 20,989, 

и т же псточники, какіе показаиы выше, въ прил. 9. 
(75) Показаніе совре.мешшковъ и подлинныя, того времени, шляпы, 

понын сохранившіяся въ разныхъ Арсеналахъ, въ томъ числ въ 
Собствеішомъ Арсенал Его И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А В Ъ 

С.-Петербург . 

(76) Поле. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXVIII, стр. 53, X- 21,651. 
(77) Тамъ же, Т; XLIV, стр. 53, X» 23,205. 
(78) Тамъ же, X 22,185. 
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(79) Тамъ же, стр. 31, .№ 22,197. 
(80) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента Воен-

наго Миеистерства. 
(81) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXIX, стр. 201, № 22,382. 
(82) Тамъ же, Т. ХІЛУ, стр. 53, >Г« 22,398. 
(83) Св д нія, полученныя отъ Артиллерійскаго и Коммисаріатскаго 

Департаментовъ Военнаго Министерства; палаши, сохраьшвшіеся въ раз-
ныхъ Арсеналахъ, въ томъ числ въ С.-Петербургскомъ, и гравирован-
ные рисукки обмундированія и вооруженія Драгунскихъ полковъ, въ 
Собственной Библіотек ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, по каталогу № 1. 

(84) Полн. Собр. Зак. Р. И. Т. ХЕІУ, стр. № 22,625. 
(85) Показаніе современниковъ. 
(86) Полн. Собран. Законовъ Р. И. Т. ХЕІГ, стр. 54, № 22,877; 
(87) Тамъ же, Т. XXX, стр. 45, № 22,784. 
(88) Тамъ же, Т. ХМГ, стр. 54, П 22,215. 
(89) Св д ніе, полученное отъ Коммисаріатскаго Департамента Воен-

наго Министерства. 
(90) Показаніе современниковъ. 
(91) Пол. Собр. Закоповъ Р. И. Т. XEIY, стр. 54; № 29,373, 

рисунки, упомяиутые въ приложеніи 83; каски, сохранившіяся въ раз-
ныхъ Арсеналахъ, и показанія современниковъ. 

(92) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, стр. 781, № 23,478, 
и образцовое обмундированіе, сохранившееся при Еоммисаріатскомъ Де-
партамент Военнаго Министерства. 

(93) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 
Военнаго Министерства.—Вообще драгунскому обмундированію, того вре-
мени, сохранились образцы и рисунки: первые при Коммисаріатскомъ 
Дспартамент Военнаго Министерства, а вторые упомянуты выше, въ 
прил. 83. 

(94) Полн. Собр. Законовъ P. fl. Т. XXX, стр. 950, № 23,625 
и смотр. сію статью въ предъидущемъ том , въ описаніи мундировъ и 
оружія Гренадерскихъ полковъ. 

(95) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, стр. 1,006, № 23,695. 
(96) Тамъ же, стр. 1,096, № 23,790. 
(97) Св д ніе, полученное отъ Коммисаріатскаго Департамента Воен-

наго Министерства. 
(98) Полн. Собр. Закоповъ Р. И. Т. XXXI, стр. 215, №24,263. 
(99) Показаніе совреиенниковъ. 

(100) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫ , стр. 54, № 24,774. 
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Св д ніе, получепное отъ Коммисаріатскаго Департа-
мента Военнаго Министерства. 

(101) Св д ніе, получееное отъ Коммпсаріатскаго Департамента 
Военнаго Министерства. 

(102) Полн. Собр. Закоповъ Р. И. Т. ХЫУ, стр. 54, № 24,866. 
(103) Тамъ же, Т. XXXI, стр. 910, № 24,899. 
(104) Тамъ же, Т. ХЕІГ, стр. 31, №№ 24,911 и 24,912, и 

св д ніе, полученное огь Коммисаріатскаго Деаартамента Воепиаго Мини-
стерства. 

(105) Архива Ииспекторскаго Департамента Воениаго Министерства 
книга Указовъ Военной Коллегіи, за 1812 г., стр. 133. 

(106) Показаніе современииковъ, и св д ніе, полученное отъ Ком-
мисаріатскаго Департамента Военнаго Министерства. 

(107) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXII, стр. 454, № 25,262. 
(108) Тамъ же, Т. ХІГ, стр. 50, № 25,27 8. 
(109) ^ 
(110) • 
(111) 
(112) ВЫСОЧАЙШІЙ Приказъ. 
(113) Св д ніе, полученное отъ Артиллерійскаго Департамента Воен-

наго Мпнистерства, 

(114) \ Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департа-
(115) [ мента Воевнаго Министерства, и показапія совремевни-
(116) ] ковъ. 

(117) Полн. Собр. Закововъ Р. И. Т. XLIY, стр. 134, № 26,111. 
(118) Тамъ же, Т. ХХХШ, стр. 1,026, № 26,436, и св д ні , 

полученное отъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Министерства. 

(119) Тамъ же, Т. ХЕІГ, стр. 101, № 26,727, и подлинныя 
лядунки, отъ того времеви сохранившіяся. 

(120) Тамъ же, стр. 134, № 26,723; подлшшые образцы, храня-
щіеся при Коммисаріатскомъ Департамент Военнаго Министерства; св -
д ніе, водучепное отъ сего Департамента; гравированные рисунки Дра-
гувъ того времени, Капитаиа, а нын Свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Геиералъ-Маіора Киля, и показаиіе современниковъ. См. 
также Собраніе Закоиовъ и Постановленій, до части военнаго управленія 
отпосящихся, 1817 года, кн. I, стр. 211. 

(121) См. выше, въ текст сей части, статью 1-го Фсвраля 1816 
года. 

(122) Полп. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 101, №26,727. 
(123) Тамъ же, стр 138, № 26,801. 
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(124) Св д ніе, получеыное отъ Коммисаріатскаго Департамента 
Воепыаго Мнпистерства. 

(125) Поли. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 101, № 27,681. 
(126) Тамъ же, стр. 134, № 28,153, и помпоны, сохранившіеся 

въ натур и въ рисункахъ. 
(127) Приказъ Начальника Главыаго Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, 8-го Апр ля 1840 г., № 2 1 . 
(128) Полн. Coup. Законовъ Р. И. Т. XXXYII, стр. 409, № 28,374. 
(129) Тамъ же, Т. ХЕ, стр. 188, № 30,309. 
(130) Показаніе современниковъ. 
(131) Поле. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЕІХ, стр. 58, М 25,292. 

^ -' Св д ніе, получепное отъ Коммисаріатскаго и Артил-

^ ^ [ лерійскаго Департамсота Военнаго Министерства, и по-

казаніс совреленнпковъ. 

(136) Поли. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 58, № 25,292. 
(137) Тамъ же, стр. 102, № 25,611, и образцы. 
(138) Св д піе, полученное отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Военпаго Мшшстерства. 
(139 В Ы С О Ч А Й Ш І Й Приказъ и св д ніе, получсниое отъ того же 

Департамента. 
(140) Св д ніе, полученное отъ того же Департамента и показаніе 

современниковъ. 
(141) Св д ніе, полученное отъ того же Департамента и сохранив-

шіеся при ономъ образцы, копно-егерскаго обмундированія. См. такнге 
рисунки Г.-М. Киля, упомянутые въ прил. 120. 

(142) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХІЛГ, стр. 134, № 2 6 , 1 1 1 . 
(143) ] Св д пія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Депар-
(144) J тамента Военнаго Министерства. 
(145) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХХХШ, стр. 1,026, 

№ 26,434. 
(146) Тамъ же, Т. ХЕІГ, стр. 136, № 26,722. 
(147) Св д ніе, получеыное отъ Комзшсаріатскаго Департамента 

Военнаго Министерства. 

(148) Полн. Собр. Закоыовъ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 138, №2 26,801. 
(149) Св д ніе, получеиное отъ Коммисаріатскаго Дсаартамента 

Военнаго Мннистерства, 
(150) Св д ніе, полученное отъ Артиллерійскаго Деиартаыента Воен-

наго Мшшстерства, и подлинныя того времени, конно-егерскія сабли и 
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ружья. CM. также Описаніе Тулъскаго Оружейнаю Завода, соч. 
Г. Гамеля М. 1826, стр. 442 и табл. Ш. 

(151) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 101, № 27,681. 
(152) Св д ніе, получепиое отъ Коммисаріатскаго Департамеита 

Во ннаго Министерства. 
(153) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫУ, стр. 134, № 28,153. 
(154) Приказъ Началышка Главнаго Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСЕАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, 18-го Апр ля 1820 г., № 21. 
(155) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XL, стр. 188, П 30,309. 
(156) Показаніс совремеиниковъ. 

Все сказанное зд сь объ обмундированіи, вооруженіи и 
конномъ убор строевыхъ и нестроевыхъ чиновъ въ Гусар-
скихъ полкахъ, основано на ВЫСОЧАЙШЕ конфирмоваішой 
табелп 30 Апр ля 1802 года; на описаніяхъ, пом щеыныхъ 

\ Полн. Собр. Законовъ Р. И. въ Т. Х Ш " , стр. 55, № 20,279, 
и стр. 29, № 20,109; на св д ніяхъ, получеішыхъ отъ 
Коммисаріатскаго Департамента Военнаго Министерства, на 
рпсупкахъ, упомянутыхъ выше, въ прил. 71, и на по-
казаніяхъ современниковъ. 

(157) 

(158) 

(159) Поли. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 56, П 20,876; 
св д нія, получениыя отъ Коымисаріатскаго Департамента Военеаго Мини-
стерства; рисунки, им ющіеся въ Собствеішой Библіотск ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА, по катадогу ЛВ 361; подлинныя вещп, сохранившіяся въ 
разныхъ Арсепадахъ ц прп Коммисаріатскомъ Департамент Воеинаго 
Министерства, и показапія современииковъ. 

(160) Сообщеніе изъ Военной Коллегіи въ Воеішую Коммиссію, 
отъ 20-го ^вгуста 1803 года; св д нія, получениыя отъ Коммисаріат-
скаго Департамента Военнаго Мипистерства, и показанія совремепниковъ. 

(161) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 56, № 20,972. 
(162) Показаніе современниковъ. 
(163) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 56, № 22,185. 
(164) Тамъ же, стр. 31, № 22,197. 
(165) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Воениа о Миыистерства. 
(166) В Ы С О Ч А Й Ш Е Е повел ніе, объявлеиное Воеішой Коллегіи 

Министромъ Военыо-Сухопутныхъ Силъ, 2-го Декабря 1806 года, 
(167) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫУ, стр. 56, № 22,491 
(168) Тамъ же, № 22,692. 
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(169) Тамъ же, № 22,693. 
(170) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Восинаго Миеистерства. 
(171) Полн. Собр. Закововъ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 57, № 23,470. 
(172) Тамъ же, Т. XXX, стр. 781, № 23 ; 478. 
(173) Тамъ же, стр. 1,006, № 23,695. 
(174) Тамъ же, стр. 1,219, П 23,919. 
(175) Тамъ же, Т. XLIV, стр. 57, X? 23,470; св д нія, получен-

аыя отъ Коымисаріатскаго и Артиллерійскаго Департаментовъ Восннаго 
Министерства; подливное, того врсмевн, гусарское обмундированіе и воору-
жепіе, сохранившіяся въ Собственномъ Арсенал Его ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКАГО Кеязя МИХАІІЛА ПАВЛОВИЯА И при Коммисаріат-
скомъ Департамеит , и показаніе современннковъ. 

(176) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXXI, стр. 215, № 2 4 , 2 6 3 . 
(177) Показаніе совреыешшковъ. 
(178) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента Воен-

наго Министсрства. 
(179) Поліі. Собр. Законовъ Р. И. Т. XL1V, стр. 31, №М5 24,911 

и 24,912, и воказавія совремеиниковъ. 
(180) Св д ніе, полученное отъ Коммисаріатскаго Департамента Воен-

ваго Минпстерства, показаніе современниковъ и современные портреты и 
рисувки. 

(181) Поли. Собр. Закооовъ Р. И. Т. XXXII, стр. 454, Х° 25,262. 
(182) Талъ же, Т. ХЫУ, стр. 57, № 25,278. 
(183) Та.мъ же, стр. 57, і№ 25,292; см. въ текст статыо 13-го 

Аир ля 1821 года. 
(184) ВЫСОЧАЙІИІП Приказъ ы св д вія, получеыыыя огъ Коммис-

саріатскаго Департамевта Воевваго Министерства. 

(185) Полн. Собр. Закоковъ Р. И. Т. ХЫУ, стр. 133, № 25,565. 
(186) ВЫСОЧАЙШІЙ ІІриказъ и св д віе, полученное отъ Коммис-

саріатскаго Департамента Военнаго Мивистерства. 
(187) | Св д нія, полученныя отъ Коымисаріатскаго Дапартамента 
(188 J Восннаго Министерства, и показаніе соврсменниковъ. 
(189) Св д нія, получеаныя отъ Комииссаріатскаго Департамеата 

Военнаго Министсрства; показаніе современниковъ и современные рисунки, 
въ томъ числ упоминаемые выше въ прпл. 120. 

(190) ВЫСОЧАЙШІІІ Приказъ; св д ніе, полученное отъ Коммиса-
ріатскаго Департамевта Военнаго Министерства, и показаніе современ-
никовъ. 
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(191) Полн. Собр. Зашшовъ Р. И. Т. XLIY, стр. 138, № 26,801. 
(192) Св д ніе, получеігаое отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Воеынаго Мішистерства, п современиые рисунки. 
(193) Полн. Собр. Законовъ Р. II. Т. XLl t , стр. 134, Х° 27,079. 
(194) Описаніе Тульекаю Оружейпаго Завода^ упоминаемое въ 

прплол;. 150. 
(195) Св д шя, получеыііыя отъ Коммпсаріатскаго іг Артпллерій-

скаго Департаментовъ Боеинаго Мпііистерства. 

1 q „ ] Св д нія, полученныя отъ Коммпсаріатскаго Департамента 
[ Военнаго Министерства, гд храпятся и образцы гусарскаго 
] обмуодпрованія того времеии, и показаніе соврсменыиковъ. 

(198) Полп. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. ЮІ, № 27,681. 
(199) Танъ же, стр. 134, П 28,153. 
(200) Прпказъ Начальиика Главнаго Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА, 18 Апр ля 1820 г , № 21. 
(201) Таковой же приказъ, отъ 13 Апр ля 1821 г., Мі 11. 
(202) Полн. Собр. Законовъ Р. Ы. Т. XL., стр. 188, № 30,309. 
(203) Показаніе совремеішиковъ. 

Св д иія объ обмундированіи іг вооруженіи сихъ двухъ 
полкозъ: Татарскаго-Лнтовскаго и Польскаго, запмствованы 
изъ совремеппыхъ в долостей о ыундирпыхъ, амуничиыхъ 
и оружейныхъ ихъ вещахъ. Также были приняты за осио-
ваніе ріісунки, храияіціеся въ Собствепііоп Библіотек ГОСУ_ 
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА, по каталогу № 246, листы 35 и 36. 

(206) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXVII, № 20,694, стр. 521. 
(207) Таыъ же, Т. Х Ш І , Часть II, продолженіе отд леиія перваго, 

стр. 17, № 20.695; В Ы С О Ч А Й Ш Е конфирмоваииая табель мундирнылъ, 
амуипчныыъ и оружейнымъ веіцаыъТатарскагоиЛитовскагоКониыхъполковъ, 
30-го Ыарта 1803 г.; подлішиыя шапкп, сохраиившіяся въ Собственномъ 
Арсенал ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА; св д ыія, полученныяотъКолмисаріат-
скаго Департамента Воеипаго Мпнистерства и показаиія соврслешіиковъ. 

(208) Тотъ же толъ Полн. Собр. Закоиовъ Р. ІІ. и та же табель, 
которые уполяыуты въ предъпдущемъ прилол{еыіи. 

В ы с о ч А й ш Е коифирлованная ^табель муіідпрнылъ, алу-
НИЧІІЫМЪ и оружеГшылъ вешалъ Уланскаго полка, 2б-го 

(210') І- Сентября 1803 года; подлиыиыя вещи, сохраппвшіяся въ 
Арсеналахъ п прп Комлисаріатсиолъ Департалент Боеннаго 
ВІпиистерства; св д нія, получеииыя отъ сего Департалента 
ц показанія соврелеішпковъ. 
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(212) В ы с о ч A й ш E конфирмованная табель муидирнымъ, амунич-
иымъ и оружейнымъ вещамъ Польскаго Коинаго полка, 20-го Марта 
1805 года. 

(213) Предложеніе Генералъ-Иитенданта Арміи, въ Коммисаріатскую 
Эксиедицііо, отъ 26-го Февраля 1806 года, и св д нія, получеішыя отъ 
Коммисаріатскаго Департамеыта Воешіаго Мииистерства. 

(214) Предложеніе Генералъ-Иытенданта Арыіи, въ Коммисаріатскую 
Эксиедицію, отъ 2-го Мая 1806 года, и св д нія, полученпыя отъ Ком-
ішсаріатскаго Департамента Воениаго Мииистерства. 

(215) Св д нія, полученыыя отъ того же Департамеита. 
(216) Полн. Собр. Закоиовъ Р. И. Т. XXIX, стр. 901, № 22,382. 
(217) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXIX, № 22,526, стр. 1,184 

и св д пія получеиныя, огь Коммисаріатскаго Департамента Военнаго 
Миниет рства. 

Св д нія, полученныя отъ Коымисаріатскаго Департамента 

0 „ ^ | Военнаго Министерства. 
(JJU) j 

(221) Полн. Собр. Законовъ Р. II. Т. XLIV, часть II , отд. чет-
вертое, въ Узакопеніяхъ о мундирахъ, стр. 57, j\i: 23,205; подлинныя 
вещи, сохранившіяся въ Арсеналахъ и при Коммисаріатскомъ Департа-
мент Военпаго Министерства; св д иія, полученныя отъ сего Департа-
ыента и показаыія современниковъ. 

(222) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, № 23,232, стр. 530 
и св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамеита Военнаго 
Министсрства. 

(223) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XXX, стр. 781, № 23,478, 
н св д нія, получениыя отъ Коммисаріатскаго Департамеита Воеыиаго 
Миішстерства. 

(224) Св д ыіе, полученпос отъ того же Департамента. 
(225) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 57, № 24,883. 
(226) Тамъ же, стр. 31 , №№ 24,911 и 24,912 и показанія со-

времеішпковъ. 

(227) Тамъ же, стр. 50, JN!; 25,278 и св д нія, полученныя отъ 
Коммисаріатскаго Департамеыта Воеинаго Мішнстерства. 

(228) Св д нія, полученныя отъ сего же Департамеата; подлинныя 
вещи того времсни, сохранившіяся прп семъ Департамент и въ разпыхъ 
Арсеналахъ; современные портреты, рисуики и показанія совремеыішковъ. 

(229) ІІоли. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 58, № 25,242 
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и св д нія, получеиныя отъ Коммисаріатскаго Департамепта Воеяиаго 
Министерства. 

(230) 1 
, \ Св д ііія, подучеяныя отъ того же Департамеыта. 
(232) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 102, П 26,018 

и св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Департамента Военнаго 
Министерства. 

(233) Св д нія, полученныя отъ того же Дспартамента, и той же 
книги Собр. Законовъ стр, 120, № 25,644. 

(234) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 102, № 26,018 
и стр. 135, № 26,019. 

(235) | Св д нія, иолученныя отъ Комзшсаріатскаго Департамеита 
(236) j Военпаго Министерства. 
(237) Св д нія, получепныя оттуда же и Полп. Собр. Законовъ 

Р. И. Т. ХХХІУ, стр. 794, № 27,081. 
(238) Св д ніе, получениое отъ Коымисаріатскаго Департамента 

Боеннаго Министерства. 
(239) Св д нія, полученныя отъ того же Деиартамента и Полн. 

Собр. Законовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 137, № 27,392. 
(240) Св д нія, полученныя отъ Коммисаріатскаго Дспартамента 

Воепнаго Министерства. 
(241) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХІЛГ, стр. 101, X» 27,260. 
(242) Показапіе современниковъ. 
(243) Св д ніе, полученное отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Военнаго Мипистерства. 
(244) Поля. Собр. Закоыовъ Р. И. Т. XLIV, стр. 135, № 27,899; 

стр. 136, Х?№ 27,900 и 28,183, и образцовыя вещи, хранящіяся ири 
Коммисаріатскомъ Департамент Военнаго Мшгастерства. 

(245) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XLLV, стр. 136, №27,984. 
(246) Тамъ же, № 28,355, а). 
(247) Образцовые мундпры сего года, храияшіеся въ Коммисаріат-

скомъ Департамент Военнаго Министерства и св д нія, получеиныя отъ 
сего Департамента. 

(248) Полн. Собр. Законовъ Р. Ы. Т. XL, стр. 188, № 30,309. 
(249) Приказъ ио Арміи, Главнокомандовавшаго, Гснералъ-Фельд-

маріяала Князя Барклая-де-Толли, 10-го іюня 1815 года. 
(250) ! Св д ыія, получеішыя отъ Коммисаріатскаго Дсяартаыента 
(251) { Воеыиаго Министерства. 
(252) Св д нія, получениыя оттуда же; Приказъ Начальника Глав-
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наго Штаба ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 15-го Мая 1817 г., 
Х? 45 и гравированные рисунки Г.-М. Киля, упомянутые выше, въ 
прил. 120. 

(253) Св д нія, получеыныя отъ того же Допартамента и самые 
образцы, при ономъ хранящіеся. 

(254) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. XL, стр. 188, Л* 30,309. 
(255J Образцовое обмундированіе, хранящееся при Комйисаріат-

скомъ Департамент Военнаго Министерства, и Архива Инспекторскаго 
Департамента сего же Министерства д ло о сформированіи, для войскъ 
Отд льнаго Литовскаго Корпуса, Фурштатскихъ баталіоповъ, 1820 года 
№ 430, л. 107. 

(256) Полн. Собр. Законовъ Р. Я. Т. ХЫГ, стр. 139, к 27,955. 
(257) Св д ніе, подучеиное отъ Коммисаріатскаго Департамента 

Военнаго Министерства и д ло, упомянутое выше въ прил. 255. 
(258) Св д ніе, полученное отъ того же Департамента. 
(259) Полн. Собр. Законовъ Р. И. Т. ХЫГ, стр. 139, Ц 28,429. 
(260) Прпказъ Начальника Главпаго Штаба ЕГО ЯМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 6-го Генваря 1821 года Х» 1. 
(261) Поле. Собр. Законовъ. Р. И. Т. XUY, стр 139, № 28,969 
(262) Тамъ же, стр. 137, Л« 29,256. 
(263) Тамъ зке, Л? 30,325 и св д ніе, полученное отъ Коммиса-

ріатскаго Департамента Военнаго Министерства. 
(264) Тамъ же, Т. ХЬ, стр. 188, X» 30,309. 

К О Н Е Ц Ъ П Р І І Л О Ж Е І П Я М Ъ К Ъ ОДИНИАДЦАТОЙ Ч А С Т И . 
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1401 

!*ftfi*«W.w>'-.,.-r-r 

РЯДОВЫЕ 

фЛейЗъ-<Ши аеиіоеІгаго (дго Шеличеет^а полка, 1802-1811. 

А. Н. Вилъборгъ, 
СПБ. М*ыц.2. 



d402 и 1404 

РЯДОВЫИ 
Лейбъ-Кирасирскаго Его Величества полка, 1802-1811. 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Лейбъ-Кирасирскаго Ея Величества полка, 1802-1803-

jl. М. Лыльборгъ, СПБ. Мпщ, 2, 



1403 

. -•̂ •- - — л Ч ^ . ^ ^ ^ / л 

РЯДОВЫИ 

o/leuSo-Qfiupacupenazo фго сЮеличеетоа полка, 1802-180S. 

А. Н. Вильборгъ, СПБ. Мпт.з. 



1405 

ТРУБАЧЪ 

Фр9енекаго <Qnupac,ut)ukazo полііа, 1802-180S. 

А. И. BuAb6opttf 
СПБ. Мпш.2. 



1406 

ШТАБЪ-ТРУБАЧИ 

^йатеринослабйігаго и & алорогеійекаго 

(Шііраеирекііхъ пслкооъ, 1802-1803. 

А. И. Виль6ир:ъ. 
СПБ. Л//ь:«. 2. 



І407 

ЛИТАВРЩИКЪ 

о)лгі%о()о.йаго <§пи асирспаго полт, 18Q2-I80S. 

А. И. Вилъборгг, СПБ. Міыц.2. 



1408 

ОФИЦЕРЪ 

о/Іейаъ-(Шираеи1оекаго фго d/деличеетоа полка, 1802-180S. 
(ВІ парадной форм ) . 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Міъ-м,.2. 



1409 и 1415 

ГЕНЕРАЛЪ 
Лейбъ-Кирасирскаго Ея Величесшва полка, І8О2-І8ОЗ-

(Въ походной формгъ). 

ОФИЦЕРЪ 
Лейбъ-Кирасирскаго Ея Величества полка, ISOJ-ISII. 

(Въ парадной формгъ). 

Л. И. Вилъборгь, CUB. Мпиі,2. 



1410 

ОФИЦЕРЪ 

Урденгйаго (Шираеирскаго полка, 1802-180S. 
(Вг Походной форм ) . 

А. И. Вальборгъ, 
СПБ. Мпш.з. 



1411 

. . • • . 

ОФИЦЕРЫ 

( ІіатериноелаЁеііаго <&іирасире,каго полка, І802-І808. 
(Вг б лыхъ вице-мундирахъ). 

А. И. Вильборгъ, СПБ. МПШ..2. 



1412 

ш&? Ш~ 

ОФИЦЕРЫ 

оНалороесійекаго и о/ліікооскаго <SnuJoacuJookuseb полкооъ, 

180 2-180S. 
(Въ Сертукахъ). 

А. Я. Вилъборгг, СПБ. Мпщ.з. 



1413 и 1416 

Кирасирскія каски съ 1803 no 1808 годъ. 
(Рядоваю и Унтеръ-Офицсрская). 

К И Р А С И Р С К А Я КАСКА 
Орденскаго полка. 

Устаноемннал, ea iSoS tody. 

'А. Н. Вилъборгъ, СЛБ. Мпш.2, 



І414 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и ТРУБАЧЪ 

о/1ейоъ-<§пираеи екаго фго сЮеличеетоа полка, 180S-1808. 

А. И. Вильборгъ, •СПБ. Mntn.2. 



d4i7 и 1424 

l - - — - ^ - ^ -

1 

ь 

»!». 

'!ишшж 

Ш Т А Б Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Орденскаго Кирасирскаго полка, ISO8-I8II. 

(Вг походной форм ) . 

Г Е Н Е Р А Л Ъ 
Екатеринославскаго Кирасирскаго полиа, 1S13-1814. 

(Вь Ссртук ) . 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. АІпіи.2. 



1418 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

ОІІгйоъ-<й'Іирасире,китъ полігсоъ 

Щелич&с,т£а и фя сМеличегтоа, 1808-1811. 
(Въ Сертукахг). 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпш..з. 



1419 и 1420 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

Астраханскаго Кираснрскаго пояка, І8І2-І8І4-

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Новгородскаго Кирасирскаго полка, 1812-1817. 

(Въ темнозелсномг еице-мундирп). 

А. И. Вильборгъ, СТІБ. Мпш..2. 



1421 и ^1489 

К И Р А С Ъ 
установленный въ iSi2 году. 

Копно-Егерспое ружье, 
утвержденпое въ і8іу-мъ году. 

Л. И. Вилъборгъ, СПБ. М}ь:і{..2. 



1422 

t^-
M 

ft ш.. 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и РЯДОВЫЙ 

QJieRofiekazo <Шираеи1оетго полка, 18IS-1814. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. М щ. 2. 



1423 

РЯДОВЫЙ 

Jema-podyaobukazo (Snuioaeupekaeo полпа, 1813-1814. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпщ.2. 



І425 и 1427 

; 

Ш Т А Б Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Екатеринославскаго Кирасирскаго полка, 1814-

(Въ вице-мундир ) . 

Р Я Д О В Ы И 

Глуховскаго Кирасирскаго нолка, 1814-1823. 

А. И. Вилъборгъ, 
CUE. Мпиі.з. 



1426 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

Шрдгнепаго (Опираеирекаго полка, 1814. 

А. И. Виліборгъ, СПБ. М щ.з. 



І428 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

фііатериносла^ейаго (Шираеирекаго полка, І818-1823. 

А. И. Вилъборгі, 
СПБ. Мп-м.з. 



1429 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и ТРУБАЧЪ 

оМ,алороееійепаго <3/іираси скаго полка, 1818-182§. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Mnm.z 



1430 

РЯДОВЫЕ 

oJuotcekazo и Лэтпаро уіуооскаго и^рагунскиззъ полксоъ, 

1802-1806. 

А. И. ВилъборгЪу CUR Ыпщ.% 



1431 

РЯДОВЫИ 

сХарьпоотаго JjioaziiHekazo полйа, 1802-180S. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. М)ъ-.ц.2. 



1432 и 1433 

У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

Тверскаго Драгунскаго полка, 1802-1803-

Ф А Н Е Н Ъ - Ю Н К Е Р Ъ 

С.-Пеіпербургскаго Драгунскаго полка, 1802-1803. 

Л. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпш.з. 



d434 и 1435 

.r r 

Т Р У Б А Ч Ъ 
Смоленскаго Драгунскаго полка, 1802-1803. 

Ш Т А Б Ъ - Т Р У Б А Ч Ъ 
Псковскаго Драгуяскаго полка, 1S02-1806. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. М ш.з. 



d436 

ЛИТАВРІДИКЪ 

ладимірекаго • Ж^Рагіінскаго полка, 1802-180S. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. М щ.2. 



1437 и 1493 

• .t-i -" 
:'.w;;V--:---.;, 

О Ф И Ц Е Р Ъ 
Тагапрогскаго Драгунскаго полка, zSoz-lSoj-

ГУСАРСКІИ К И В Е Р Ъ 

1802-1803 

А. И. Вильборгъ, 
СПБ. М :п.з. 



1438 

О Ф И Ц Е Р Ъ 

(Шренаііргспаго ІМрагіінйкаго полпа, 1802-180S. 
(Въ строевой форм ) . 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Міьщ.2. г 



1439 

" 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

О/іазанекаго и Шііэкцтскаго ^!)рагуно,Ігигеъ полкоЁъ, 1802-180S. 
(Въ обыкновенной форм ) . 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Мпш,.з. 



^1440 

РЯДОВЫЕ 

(§/І,іірлян&скаго и оЛеіоея.алаос.каго ^Ьагунскиэгъ полкооъ, 

180S-180§. 

А. И. Вильборгъ, CUR М щ.2. 



144d 

^' : ^ 

РЯДОВЫЙ 

ОІ[исЬла.н&о,каго ^іэагунекаго поліга, f80S-iSOQ. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ.М ш..з. 



1442 и 1444 

Р Я Д О В Ы И 

Финляндскаго Драгунскаго полка, і8об-і8о8. 

Р Я Д О В Ы И 

Н>ьжинскаго Драгунскаго по.іка, 1806-1808. 

А. И. Вшіъборгъ, СЛБ. Мпщ.з. 



1443 

РЯДОВЫЙ 

о/Кираепольекаго Ц)рагунекаго полка, 180(э-1808. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ.Мгын.2. 



1445 и І446 

РЯДОВЫИ 
Серпуховскаго Црагунскаго полка, 1806-1808. 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ 
Арзамаскаго Драгунскаго полка, 1S07-1811. 

{Въ парадной форміь). 

А. Н. Вилъборгъ, СПБ. Мпш,.2. 



1 4 4 7 

РЯДОВЫЙ 

JSepnussoficRazo J)ioazvHckazo полка, 1808-1811. 

A. И. Вальборгг, СПБ- Mnut-2-



1448 и 1450 

^s#%? sagfer ' ^ -.i, 

РЯДОВЫИ 
Таганрогскаго Драгумскаго полка, ISII года. 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Борисогл бскаго Драгунскаго полка, І8ІІ года. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мгьги.з. 



1449 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

Іла&иміре,каго Ц)раггінскаго пслка, 18ІІ го9а. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпш.2. 



1451 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

(ШиЬнаіірнскаго іЗьагунгкаго полка, 1812-1814. 

А. Ч. Вильборгъ, СПБ. Мпщ.з. 

У 



1452 и ^453 

^ • 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Кинбурнскаго Драгунскаго полка, І8І4-І8І7-

{Въ походиой форм ) . 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
С.-Петербургскаго Драгунскаго по.ша, 1814-1S17. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Міъщ. 2 



1454, 1460 и 1482 

1460 Д Р А Г У Н С К А Я 1454 Касіса, Кгевскаго 
О Ф И Ц Е Р С К А Я Л Я Д У Н К А Драгунскаго полка, 

(устаноелчіяая въ ,Si7 tody). <-с° "«"«омг. ояыкчіл . ) 

1814-1817. 

1482 КОННО-ЕГЕРСКІЕ К И В Е Р А 
а- РлдоваЮі безь знака отлпчія, 1814 и 

Ь- Уптеръ-Офицерскій со знакомъ отлииіл, iSij-iSiy. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Міьщ.з, 



1455 

РЯДОВЫЙ 

<Шаргополье/іаго Wpazwckazo полка, 181І-18І7. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. М щ.2. 



140D 

РЯДОВЫЕ 

"азансйаго, (Жар^е^аго и оЖоа^оёа^аго JjpazyHCRuseb полкооъ, 

1816-1817. 

А. И. Вильборгъ, СПБ.М щ.2. 



1457 и І458 

. - . . : . • 

\ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 
Смоленскаго и Финляндскаго Драгунскихъ полковъ, 

1816-1817. 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 
Ингермаііландскаго и Курляндскаго 

Драгунскихъ полковъ, 1S16-1S17. 

А. Н. Вильборгъ, СПБ. Мпм.г 



1459 

.:>йг-ь: J • • " . - . • • • 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

<ЖижегородсІгаго ^рагі/нс^аго полйа, 181)9-1817. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпщ.з. 



І46І 

-.,v~,-

•Йн' JS^ 

РЯДОВЫЕ 

оЖой^оЁг^аго и (Ша-ргопольаігаго ^рагуне/іихъ полкоёъ, 1817-1820. 
Прим. Съ 1820 юда no 182;, включитемно, кивера бъии безъ Султаноеъ. 

А. И. Вилъборгъ, 
СПБ. Мпш.з. 



4462 

• РЯДОВЫЕ 

(ШинЗурнгІгаго и cMoSopozzlucfeazo Jj-pazyHokuseb полкоЬъ, 

1817-1823. 

А. И. Вильборгъ, 
СПБ. Mfbiu.s. 



14ba 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

(ШазанеЁагс W^pazifHefiazo поліга, 1817-1820. 
Прим: Съ 1820 юда no 182J, включитемно, киверъ билъ безъ султана. 

А. И. Вилъборгг, 
СПБ. М ш..і. 



І464 и ^1465 

РЯДОВЫЕ 
Рижскаго, Тверскаго и Фипляндскаго 

Лрагунскихъ полковъ, 1817-1825-

ТРУБАЧИ 
С.-Петербургскаго и Харьковскаго 

Драгунскихь нолковъ, 1817. 

A. И. Вилъборгъ, 
СПБ. М -м,.2. 



1466 и 1467 

ТРУБАЧЪ 
Смоленскаго Драгунскаго полка, І8І7 года. 

ШТАБЪ-ТРУБАЧЪ 
Курляндскаго Драгунскаго но.іка, 1817 zoda. 

А. И, Вилъборгъ, СПБ. Мш«.2. 



1468 

шШШ 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

аЛигерманлан9е/гаго Щэагг/не/гаго полііа, 1817-1820. 
Прим. Сг і8го іода no 182;, включителъно, киверъ былъ безъ Султана. 

А. 11. Вильборгъ, 
СПБ. М*ъщ.2. 



1469 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЫ 

&Іаройкаго и (§піеоскаго Л) агуне.Іги°еъ полкооъ, 1817-1820. 

Прим: Съ 1820 года no 1S2J, включшпсльно, кивера были безг султановъ. 

А. И. Вильборн, СПБ. Mnut.z 



4470 и 1471 ' 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ 
Ми швскаго Драгунскаго полка, iSn-lSzS-

ТРУБАЧЪ 
Мишавскаго Драгунскаго полка, 1817-1825-

А. И. Вилъборгъ, 
СПБ. Міьиі.2. 



1472 и 1473 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Митавскаго Драгунскаго полка, і8ід-і8гЗ-

(Въ походной формгь). 

РЯДОВЫИ 
Митавскаго Драгунскаго полка, і8го. 

Прим. Въ ссмъ-же і820году помпопъ у киве-ра былъ отм ненъ, а остааленъ только рспеекъ 

А. И. Вильборгъ, 
СПБ. Мп-.н. 2 



1474 

РЯДОВЫЕ 

о/іифлян9екаго (Шонно-(дге1оейаго полка, 181S-1814. 

А. И. Вильборгъ СПБ. Міъгц.г. 



1475 

"f̂ FV; ' •рШъМ&Ш 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

ОЛгреяалаЁаІгаго (Шонно-^геЬеІіаго поліга, 1818-18І4. 

А. Н. Вильборгь, СПБ. Мпт.з. 



1476 и 1478 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Сіьверскаго Конно-Егерскаго полка, І8ІЗ-І8І4-

ШТАБЪ-ТРУБАЧЪ 
Тираспольскаго Конно-Егерскаго пояка, 1813-1814-

А. Н. Внльборгъ, 
СПБ. Mnm.2. 



1477 

ТРУБАЧЪ 

ерптсііаго <Шонно-удгешкаго пслка, 1813-1814. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпщ.з. 



1479 

ЧернигоЬекаго <Qni 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

-(дге екс оннс гаго поліга, 18І8-І814. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. М*ьщ.2. 



І480 и 1481 

Ш Т А Б Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ и О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Арзамассіса?о и Н жинскаго Конпо-Егерскихъ полковъ, 

1813-1814-

Р Я Д О В Ы И и О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

Лифляпдскаго Коппо-Егерскаго полка, 1814-

Л. Н. Вилъборгъ, СПБ. М ш..2. 



1483 и 1484 

; • : " ; • 

Р Я Д О В Ы Е 
С верскаго, Черншооскаго и Ніъжпнскаго 

Конпо-Егерскихъ полкОвъ, I8I6-I8IQ. 

Р Я Д О В Ы И 

Дернтскаго Коппо-Егерскаго полка, 1S16-1S17. 

А. И. Вильборгъ, 
СПБ. Мпщ.2. 



-I486 и 1486 

У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ы 
Пореяславскаго и Лифляндскаго 

Конно-Егерскижъ полковъ, 1816-1817. 

Ш Т А Б Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ и О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Арзаліасскаго и Тпрасполъскаго 

Конно-Егерскихъ полковъ, 1816-1817. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпщ.2. 



1487 и 1488 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Тираспольскаго Конно-Егерскаго полка, iSiy-iSzS-

ТРУБАЧЪ 
Литовскаго, (въ посліъОствіи Его Величества 

Короля Виртембергскаго) Конно-Егерскаго нолка, 
1817-1819. 

А. И. Вильборгъ, •СПБ. МІЫН.З. 



1490 и 1491 

. - ^ - t ^ i - • 

Р Я Д О В Ы И 
Тираспольскаго Конно-Егерскаго полка, 1S1Q-1820. 

Прим. Сй 1&20 юда no 182s, аключительно, кгіверъ былъ бсзъ султапа. 

Р Я Д О В Ы И 

Маріупольскаго Гусарскаго полка, 1S02-1S03. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Мпм.х 



14У^ 

РЯДОВЫИ 

а ігпгольекаго QJuaapckazo полпа, і802-180S. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Мпш..2. 



1494 и 1495 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Павлоградскаго Гусарскаго полка, І802-І8ОЗ. 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Александрійскаго Гусарскаго полка, iSoz-iSoj. 

А. И. ВилъбоЪгъ, СПБ. Мпш.2. 



1496 и І497 

АЖ 

ТРУБАЧЪ 
Сумскаго Гусарскаго полка, IS02-I803-

ШТАБЪ-ТРУБАЧЪ 
Ахтырскаго Гусарскаго полка, 1802-1803-

А. И. Вильборгъ, СПБ. Мп-м..2 



1498 

А. И. ВильборгЪ) СПБ. Л/пад.д. 



1499 и ^500 

l , - • 

О Ф И Ц Е Р Ъ 

Ольвгополъскаго Гусарскаго полка, і8ог-і8оз-

О Ф И Ц Е Р Ъ 
Пзюмскаго Гусарскаго полка, 1802-1803-

[Въ впцс-мундиріъ). 

СПБ. иіьи<..2. 

А. Н. Вилъборгъ, 



1501 

РЯДОВЫЙ и ТРУБАЧЪ 

&£)іъло1оуескаго оУуеаІоекаго полка, 180S-180§. 
Прим. Bo iSo6 юду локоны и косы были обр заны. 

А. Н. Вильборіъ, СІІБ. Міыи,. з. 



1502 и ^533 

Унтеръ-Офіщерскгй киверъ, 

Б лорусскаго Гусарскаго полка, 1803-iSog. 

ШАПКИ 
РяОоваго Татарскаго и Уптеръ-Офицерская Литовскаго 

Коиныхъ нояковг,, ISOJ-ISOS. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. MlbU4,.2. 



1503 

ОФИЦЕРЪ и ШТАБЪ-ТРУБАЧЪ 

/гаго о/і/еаре^аго полгіа, 1803. еееі 

А. И. Вилъборгъ, 
СПБ.Міьщ.2. 



4504 и 1507 

Т Р У Б А Ч Ъ 
Александрійскаго Гусарскаго полка, 1803-1S0Q. 

Прим. lSo6 году АОКОНЫ и косы (Іыли обріъзапы. 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Лубенскаго Гусарскаго полка, І8О8-І8ІО. 

[Въ впгіс-мупднріъ). 

А. И. Вильборгъ, СПБ.Мпщ.з. 



1505 и ^1506 

ОФИЦЕРЪ и Т Р У Б А Ч Ъ 
Гродненскаго Гусарскаго полка, I8O6-I8OQ. 

РЯДОВЫИ 
Лубенскаго Гусарскаго нолка, iSof-iSog. 

A. И. Вилъборгъ, СПБ. Млщ.а. 



1508 

РЯДОВЫИ 

ОМаЬшполье/іаго ОІуеарекаго полка, 1809-1811. 

А, И. Вилъдоргъ, СПБ.Мпщ.з. 



1509 

РЯДОВЫЕ 

ОЛаологІоааекаго, оГІлекеан&іоійекаго и Jeyjnekazo QJiieap. полкооъ, 

1809-І8І1 

А. И. Вильборгъ, СПБ.М щ.2. 



1510 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

onssmupekazo и (длисаоетг-радскаго oJucapc^ussb полйоёъ, 

1809-1811. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Міьщ, 2. 



1611 и 1512 

ТРУБАЧЪ 
Ольвгопольскаго Гусарскаго пол-ка, і8од-і8іі. 

ШТАБЪ-ТРУБАЧИ 
Пзюмскаго и Біьлоруссісаго Гусарскпхъ пояковъ, 

і8од-і8іІ. 

А. Н. Вилъборгъ, СПБ. Міыи..2 



І5ІЗ 

ОФИЦЕРЫ 

о/роднене£аго и о/ІуЗенсІіаго ^еарейигеъ полІіоЁъ, 1809-1811. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Міьщ. 2. 



1514 и 1515 

ОФИЦЕРЪ и РЯДОВЫЕ 
Гродненскаго Гусарскаго полка, iSi2-i8i7. 

ОФИЦЕРЪ и УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Иркутскаго Гусарскаго нолка, 1813-1817. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ.Міьиі,.!. 



1516, 1519 и 1520 

Гусарскій ісиверъ 
(со энакомъ отличія) 

1814. 

Ш Т У Ц Е Р Ъ 

1814-1825* 

Л. Н. Вильборгъ, 

Гусарскіе кивера со знакомъ отличія, 
уста-новленные въ х8ху-мъ tody. 

Й- Ахтырскаго, Маріупольскаго, Алсксандріпскаго и Б лорусскаіо; въ двухъ 
послтьдниха съ б лы.чя приборомь. 

Ь- Елисаветградскаю, Изю.чскаго, Павлоградскаю, Сумскаго, Лубенскаю н 
Гродненскаго; аъ трехъ посліьднгіхъ съ 6іьлым.ъ приборомъ. 

СПБ. Міьт. 2. 



І5І7 

ШТАБЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

Шльоіопольскагс QJijcatxikazo поліга, 1814. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Міът,. 2. 



1518 

. • • - : " : : • • • • . • - • • . • • • . . . 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

ОПлеІгеанЗрійсйаго oJifcajoetzazo полйа, І814-18ІІ). 

А. И. Виль6оргг} СПБ. Мгьиі.2. 



1521 

^ ^ Ш і І І І І Ш Ш І І І і і ^ ^ М І І 

ТРУБАЧЪ 

&родненг(іаго о/уеа е^аго полйа, 1817-1819. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Мпт.2. 



І522 

О Ф И Ц Е Р Ъ и РЯДОВЫЙ 

Шізюмскаго ОІуеарепаго полпа, І817-181д. 

А. И. Вильбор:ъ, СПБ. Міъм..2 



І523 

'"v^'''-''-'"-- '••' . • • . • • • . . • " - ' • . 

РЯДОВЫЕ 

Лумйігаго и Шль^іополье/гаго ОІуеа-рйкигеъ полкооъ, 1820. 
Прим: Съ 1S20 юда no 1S2J, включитеяъно, киеера были безъ султановъ. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Міьщ.2. 



І524 

У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ы 

ОІроаненекаго, о/іуоенекаго и Шізюмскаго QJiicapekuseb полкооъ, 

1820. 
Прим: Съ 1820 года no 1S2J, включителъно, кивера били безъ султана. 

А. Н. Вильборгъ, СПБ. М щ. 2. 



1525 

ТРУБАЧИ 

&СаологЬа&екаго и (длиеаоетграЗсііаго oJueatekuxb полкобъ, 1820. 
Прим: Съ 1820 юда no 1S2J, включительно, кивера были безъ султановг. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мтц.3, 



1526 и 1536 

ШТАБЪ-ТРУБАЧЪ 
Пркутспаго Гусарскаго по./іка, 1S20. 

flpHM. съ iSao no 182^, включитвлыи), кнверь былъ бсзъ султана 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Уяанскаго Его Высочества Цесареви а 

Констаптипа Павлоиича полка, 1S03-1S06. 
А. И. Вильборгъ, 

СПБ. Міьт. 2. 



1527 

5 Ш & it • • 

О Ф И Ц Е Р Ы 

Qfisembipefiazo и ОПлеІгсанеІрійо,(іаго QJyeape/іихъ полігоёъ 1820. 

А. И, Вильборгъ, СПБ.Міь:«.г 



1528 

... . 
••:.•' TSa 

•У:^Р&Ш&ё£&$і5Ь 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЫ 

О)%аршпольгкаго и оЛринца Шрансігаго о/иеаіое/гикъ полкоёъ, 

1820. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Міьщ.з. 



^1529 

..;^бйвКйШ№ШВВвВВИЙН№^'-

^ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

ОІуеарекаго о/іринца Шранепаго полпа, І820-182§. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпщ. 2. 



1530 

ТОВАРИЩЪ и ШЕРЕНГОВЫЙ 

оЖата скаго ОІІитоёспаго полка, 1801-180S. 

А. Н. Вилъборгъ, СПБ.М)ъ:и,.2. 



1531 

ОФИЦЕРЪ 

о/Лагпарекаго-о/Ішпооскаго полка, 1801-1803. 

А. И. Вильбор:*, СПБ. Міь-.ц. 2 



І532 

О Ф И Ц Е Р Ъ и Т О В А Р И Щ Ъ 

О/Сомекаго (Шоннаго полііа, 1801-180S. 

А. И. Вилъборгг, СПБ. Мти,. г. 



1534 

• • 

ТОВАРИЩИ 

оЛіатаіоо,каго и оЛитоогпаго <§Понныгвъ полкооъ, 18QS-i80§. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. М щ.2 



1̂535 

РЯДОВЫЕ 

ріангкаго (дго сУЗыеочестоа аЩееаЬеоича 

онетантина Q/Caолооича полка, /80S-1806. 

A. Н. Вильборгъ, СПБ. Міьщ.з. 



І537 

Т Р У Б А Ч Ъ и Ш Т А Б Ъ - Т Р У Б А Ч Ъ 

іяланскаго урго сЗ&ыеочеетоа Ш^геареоича 

онетантина оЛаолсІэича подіъа, 180S-і80S. 

Л. И. Вильборгъ, СПБ. М щ. 2. 



1538 

ОФИЦЕРЪ 

іланекаго (дго сМысочгетоа сЩееареоича 

онс7пангпина Q/Саолооича полка, 1808-1808. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. М щ.2. 

• 



1539 и 1541 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Польскаго Копнаго полка, 180S-1S06. 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Уяапсиаго Его Высочества Цесаревича 

Копстаншина Павловича полка, ISOS-.ISOQ. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ.Міын.2. 



І540 

РЯДОВЫЕ 

•^ланйкаго ((рго сУдысочестоа сЩееареоича 

онстантина оЛаёлоёича пол/га, 1806-1808. 

А. И. Внлъборгъ, СПБ. Міьщ. 2 



1542 и 1543 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Польскаго Уланскаго полка, 1808-1811. 

ТРУБАЧЪ 
Татарскаго Уланскаго полиа, І8О8-І8ІІ. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ.Мтн.з. 



1644 и 1549 

ШТАБЪ-ТРУБАЧЪ 
Литовскаго Уяанскаго пояка, ISOS-ISII. 

ТРУБАЧЪ 
Жимомирскаго Уланскаго нолка, 1812-1814-

А. Н. Вильборгъ, СПБ.Мпщ.з. 



І545 

РЯДОВЫЙ и Ш Т А Б Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

'олынсігаго Щлане/ аго поліга, 1808-1811. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. МІ Щ.2. 



1546 и 1564 

1564 СОЛДАТСКАЯ и О Ф И Ц Е Р С К А Я Ш А П К И 
Волыпскаго Уланскаго по.іка. ISIS-ISJQ. 

1546 О Ф И Ц Е Р С К А Я и СОЛДАТСКАЯ ШАПКИ 
Татарскаго Уламскаго полка, ISOS-ISII. 

А. Н. Вилъборгъ, СПБ. Л/)ь:«.2 



1547 

РЯДОВЫЕ 

HyzijzEQkazo Жиане/іаго пол£а, 1808-1811. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ.Мпщ.2. 



1548 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ ЭІмЗгі-рггЁаго И УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

Шренагіргскаго Щланекизеъ полкооъ, 1812-1814. 

Л. Н. Вилъборгъ, СПБ.Мпщ.2. 



1550 и 1553 

??S4bti 

Р Я Д О В Ы И и Ш Т А Б Ъ - Т Р У Б А Ч Ъ 

Сибирскаго Уланскаго полка, І8І2-І8І4-

Р Я Д О В Ы И 

Серпуховскаго Уяапскаго полка, 1812-1814-

А. И. Внльборгъ, СПБ.Мши..2. 

mm 



1551 

ЙЙІ' 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

Шлаеіиміреігаго Жлане^аго поліга, І812-1814. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ. Мпщ.2. 



• 

1552 

:;'.-*--::1'-;-:Ч: ' . 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ и РЯДОВЫЙ 

ОІІІаганроге/іаго ^лангігаго пол£а, 1812-1814, 

А. Ш. Вильборгъ, 
СПБ. Мпщ. 2. 



1554 и 1555 

О Б Е Р Ъ - О Ф И І І Е Р Ъ и Р Я Д О В Ы Й 
Серпуховскаго Уланскаго полка, 1814-1S18. 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ы 
Серпуховскаго Уланскаго полка, ISIS-ISIS. 

A. Н. Бильборгъ, СПБ. Мпщ.г 



1556 

;•.• .•-.:•••;.. ^ •'.^•№-''\£&!І~ /j'.H ••-• 

РЯДОВЫИ 

/-го О^угсігаго Тланейаго полйа. 1817-1818. 

A. Н. Вилъборгъ, СПБ.Мпш,.з. 



i 
І557 и 1558 

Р Я Д О В Ы И и У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
2-го Бугскаго Уланскаго полка, 1S17-1S18. 

Т Р У Б А Ч Ъ 
3-го Бугскаго Уланскаго полка, 1S17-181S. 

А* И. Вильборгъ, СПБ. Мпт.з 



1559 и 1560 

Г . 'і 

.-

Р Я Д О В Ы Й и О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
4-го Бугскаго Уланскаго молка, 1817-1S1S. 

Р Я Д О В Ы И 
Польскаго Уланскаго полка, iSlS-lSip. 

А. И. Вильборгъ, 
СПБ. Міыц.з. 



4561 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

0./Латаре/іаго Шланеііаго поліга, 18i8-18if). 

А. И. Вильборгъ, СПБ. Мпт.2. 



1562 

ТРУБАЧЪ 

ЫіитоІэе,Ігаго Щланс/гаго полйа, 1818-І81Ь 

Л. И. Вильборгъ, СПБ. М щ. 2. 



1663 и І566 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ 
Волынскаго Уланскаго полка, 181S-1819. 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
з-го Украинскаго Уланскаго полка, і8і8-і8ід. 

А. Н. Вилъборгъ, 
СПБ. Міът.з 



1565 

РЯДОВЫЙ и ОФИЦЕРЪ 

1-го ^Ііраине^аго Щлане/іаго полКа, 18І8-18ІВ. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ,ЛІіыц.2. 



1567 и 1̂568 

ТРУБАЧЪ и РЯДОВЫИ 
3-го Украинскаго Уланскаго полка, і8і8-і8ід. 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ 
4-го Украипскаго Уланскаго полка, ISIS-ISIQ. 

А. И.. Вилъборгъ, СПБ. Мпщ.з. 



1569 и 1670 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
4-го Украинскаго Уяанскаго полка, ISIQ. 

(Еъ походнаіі форм ) . 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЪ и РЯДОВЫИ 
Владимірскаго Уланскаго полка, ISIQ-ISZS-

А. И. Вильборгъ. СПБ. Міьш..і. 



І571 и 1573 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Сибирскаго Уланскаго нолка, ISIQ-IS2S-

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Ямбургскаго Уяапскаго полка, ISIQ-ISZS. 

A. Н. Вильборгъ, СПБ. Мпш..з 



1572 

А. И. Вильборгъ, СПБ.М щ.2. 



1574 и 1575 

РЯДОВЫЕ 
Тагапрогскаго и Чугуевскаго Уланскихъ полковъ, 

I8IQ-I82S. 

А. И. Билъборгъ, 

ШТАБЪ-ТРУБАЧИ 
Борисогліъбскаго и Серпуховскаго 

Улаискихъ полкоаь, і8ід-і820. 

СПБ. Мпш,.з 



1576 

РЯДОВЫЙ 

і-го ШраинеМаго пол^а, 18W-182§. 

А, И, Вилъборгъ, СЛБ.Мпщ.2. 



1577 

_ Ж . Л^^ВІ 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

2-го, S-го и 4-го ^йраине/гивеъ ^ланеЁихъ полІ?о£ъ, 18ІІ)-І82§. 

А. И. Вилъборгъ, 
СПБ. Міыц.2. 



1578 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

1-го и 2-го о£)уге{гаго Жлане/ішеъ полЁоёъ, 181§-182ё. 

А. И. Вильборгъ, СПБ. М щ.2. 



І 5 7 9 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

S-го и 4-го О^д гаігигеъ Щланейит пол&оёъ, 181S-182§. 

А. И. Вильборгъ, СПБ.Міъщ.2. 



1580 

шшШсшшШШ$юМіщттттшіь№ітшіттМ!»ішшшаш^я&ш 

РЯДОВЫЕ 

оЛольгііаго -еріанскаго полка, І8ід-182§. 

А. И. Вилъборгъ, СПБ.Міьщ.з. 



1581 и 1582 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
Татарскаго Уланскаго полка, i8ig-i82S. 

Т Р У Б А Ч Ъ 
Литовскаго Улапскаго полка, 1SIQ-1820. 

A. Н. Вильборгъ, СПБ.М -.ц.х 



І583 

ШТАБЪ-ОФИІДЕРЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

сМолынсішго гТланекаго поліъа, 181д-182§. 

Л. И. Вилъборгъ, СПБ. М щ.з. 



1584 

--'ajg|||g|M^iBa8^^ 

ТРУБАЧИ 

Ълынейаго Жлане(?аго пслйа, 1820-182§. 

А. И. Вильборгъ, 
СПБ. М щ.з. 



1585 

А. И. Вильборгъ, СПБ.Міьщ.2. 



1586 и І587 

- . ; > • * •тЗ*^ \ -і 

. > • ; 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 
}І\андармскаго полка, 1815-1817. 

ТРУБАЧЪ и ШТАБЪ-ТРУБАЧЪ 
Жандармскаго полка, 1S15-1817. 

А. М. Вилъборгъ, 
СПБ. Міьиі,.. 



І 5 8 8 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

сЖан9арме^аго полйа, 181 §-1817. 

А. И. Вилъборгъ, 
СПБ. Мпиі.з. 



1589 

ШТАБЪ-ОФИЦЕРЫ 

с/Яан&арліекаго полка, 181§-1817. 

A. Н. Вильборгъ, СПБ. Мкщ.з 



І590 и 1691 

А, И. Вильборгъ, 

' ' ^ • -

Ш Т А Б Ъ - О Ф И Ц Е Р Ы 

Жандармскаго полка, 1815-1823. 
У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ и О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 

Жандармскаго полка, 1817-1825. 

СПБ. Мти..2. 



1592 

• 

РЯДОВЫЙ 

анёармсігаго полка, 18П-1820. 

Л. И. Вилъборгъ, СПБ.МпШі.2. 



1593 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и ТРУБАЧЪ 

сЖандармскаго поліга, І820-182§. 

А. Н. Вильборгъ, СПБ. Mnut. 2. 



1ЬУ4 

РЯДОВЫЕ 

9уріитате£изііъ оУдаталіоноёъ, 18W-1820, 
Л\ 

А. И. Вильборгъ, 
СПБ. М иі.з. 



1595 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

Чурштатеігитъ оУдаталіоноёъ, 18W-1820. 

. И. Ви.іъборгъ, СПБ. Mibut,. 2 



1596 

• • . • 

ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЫ 

Чурштатеігизгъ оУдаталіоноЁъ, 1819-1820. 

Л. Н. Вильборгъ, СПКМпщ.з. 



І597 

A. U. Вильборгъ, 

УНТЕРЪ-ОФИЦЕРЪ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

Ліурштате/ішхъ ОІдаталіоноёъ, 1820-182§. 

СПБ. М щ. 2. 



1698 и 1599 

«r-" 

У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Литовской Фурштатской Бригады, 1820-1823. 

(Прим. Вь х-.чб атал\опп>, съ 1823-10 toda, кивера былп съ бляхою, какъ парнсумкіь№і$82). 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Фуриипатскихъ Бата.піоновъ Грепадерскаго Корпуса, 

1821-1825. 

А. Н. Внльборгъ, СПБ. Міъхн. 2 



1598 и d599 

cr-" 

У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Литовской Фурштатской Бригады, 1820-1823. 

(Прим. Въ l-.ns Ваталіотъ, съ 182J-10 юда, кнаера быАи съ бляхою, какъ парисункіь№ ifSs), 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Фуриітатскихъ Баталіоновъ Грепадерскаго Корпуса, 

1821-1825. 

Л. И. Внльборгъ, СПБ. Міь-.а.з. 



1600 и 1601 

О Б Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
Литовской Фурттатской Бригады, 1822-182$. 

У Н Т Е Р Ъ - О Ф И Ц Е Р Ъ 
7-го Баталіона Литовской Фурштатсиой Бригады, 

1823-1823. 

А. Н. Вилъборгъ, 
СПБ. Мпш..2. 



І602 

РЯДОВЫЙ и ОБЕРЪ-ОФИЦЕРЪ 

1-го &даталіона oflumoSJiou Мг/ріитате/іой оЗдригады, 

. • 182S-i82s. х = 

А. И. Вгільборгъ, 
СПБ. Л{ щ.2. 




