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ЦВЕТА ОБМУНДИРОВАНИЯ ГУСАРСКИХ и ПАНДУРСКИХ ЧАСТЕЙ 

РУССКОЙ АРМИИ ПЕРИОДА СЕМИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ 1756–1763 

 

 

Полки и эскадроны 

 

ментия 

/гунец 

 

дулама/ 

бруслук 

 

чакчиры 

 

епанча 

 

цефрак 

Сербский гусарский полк голубая синяя синие синяя ? 

Венгерский гусарский полк красная синяя синие синяя синий 

Молдавский гусарский полк синяя синяя синие синяя ? 

Грузинский гусарский полк зеленая красная красные синяя ? 

Желтый гусарский полк желтая желтая красные красная красный 

Слободской гусарский полк белая синяя синие белая белый 

Черногорские гусарские эскадроны синяя красная красные синяя синий 

Хорвата гусарский полк голубая голубая красные красная красный 

Новосербские гусарские эскадроны голубая голубая красные красная красный 

Новомиргородский гарнизон голубой красный красные красная — 

Пандурский пехотный полк черный зеленый красные красная — 

Македонский гусарский полк голубая голубая красные красная красный 

Болгарский гусарский полк полк упразднен, не закончив обмундирование 

Шевича гусарский полк зеленая зеленая красные зеленая ? 

Де Прерадовича гусарский полк зеленая зеленая красные зеленая ? 

Славяноcербские гусарские эскадроны зеленая зеленая красные зеленая ? 

Немецкий карабинерский полк* полк упразднен, не закончив обмундирование 

                                                 
* Как вербованная часть, проходил по ведомству Гусарского повытья Военной коллегии. 
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Полки и эскадроны 

 

шнуровый пояс/ 

гомбы 

 

головной убор 

Сербский гусарский полк красный  кивер (клобук) 

Венгерский гусарский полк красный  кивер (клобук) 

Молдавский гусарский полк красный  кивер (клобук) 

Грузинский гусарский полк синий  кивер (клобук) 

Желтый гусарский полк красный  кивер (клобук)1 

Слободской гусарский полк белый  колпак
2 

Черногорские гусарские эскадроны ? медь черногорская шапка3 

Хорвата гусарский полк красный  кивер / колпак4 

Новосербские гусарские эскадроны красный  кивер (клобук) 

Новомиргородский гарнизон — – 

Пандурский пехотный полк — – 

в гренадерских ротах шапка5 

в мушкетерских ротах кивер6 

Македонский гусарский полк красный  кивер (клобук) 

Болгарский гусарский полк полк упразднен, не закончив обмундирование 

Шевича гусарский полк ? ? [колпак] 

Де Прерадовича гусарский полк ? ? [колпак] 

Славяноcербские гусарские эскадроны красный  кивер (клобук) 

Немецкий карабинерский полк полк упразднен, не закончив обмундирование 

                                                 
1 Красного цвета, причем не обшитый красной материей, как в некоторых других частях, а именно 

красный, окрашенный в процессе изготовления. 
2 Из меха черного сурка, с белым суконным верхом. 
3 Из красного сукна, с черным сурковым околышем. 
4 Из меха «цесарских черинов», бобра или «арсамахи», с красным суконным верхом. 
5 Из меха черного медведя, с медным налобником и красным суконным верхом. 
6 С малой медной бляхой спереди. Киверные накладки не были распространены, хотя, например, 

Грузинский гусарский полк одно время носил на киверах герб Святого Георгия. 
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ГУСАРСКИЙ КОРПУС 

 
 

Полевые полки 
 

Сербский, Венгерский, Молдавский, Грузинский «старые» гусарские полки (на основании 

штата 1741) 

Желтый гусарский полк (формировался полковником Де Сватчеком) 

Слободской гусарский полк (формировался из казаков пяти полков Слободской Украины) 

Македонский, Болгарский гусарские полки (формировались в составе Новосербского кор-

пуса из людей, неспособных к поселению) 

Немецкий карабинерский полк (формировался из прусских дезертиров и пленных) 

Итого: 9 полков (сформированы 7 полков) 
 

Поселенные полки Новой Сербии (Новосербский корпус) 

Гусарский генерал-лейтенанта Хорвата полк 

В Семилетнюю войну от этого полка в Заграничную армию были командированы Ново-

сербские (Хорватовы) гусарские эскадроны 

Новомиргородский гарнизон (пандурский) от Хорватова гусарского полка в главном шан-

це Новой Сербии — Новомиргородском 

Пандурский пехотный полк 

Итого: 4 полка* и гарнизон (сформированы 2 полка и гарнизон) 
 

Поселенные полки Славяно-Сербии 

Гусарский генерал-майора Шевича полк 

Гусарский генерал-майора Де Прерадовича полк 

В Семилетнюю войну от этих полков в Заграничную армию были командированы Славя-

носербские гусарские эскадроны 

Итого: 2 полка (сформированы 2 полка) 
 

Черногорские гусарские эскадроны (формирование не завершено) можно рассматривать, 

как в качестве полевой, так и поселенной воинской части 
 

 

                                                 
* Положенные по штату Новой Сербии 2-й гусарский и 2-й пандурский поселенные полки оста-

лись на бумаге; их формирование даже не начиналось. 




