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Рдд0воЁ:
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29.БРаун11ве;? : 0Фщ0р у]{анок0го эс](адро[1&. 
*

гусарокого эскщ1роЁ&.

в ]814 годг горцог Фрзшрих.8щдьгедьм Бщун':шве1фокшй рао-

форшш+роватд ово;'1 зд1&г9]е}1итшй ''т{ерннЁт ,{егиод1'', который оостоя.'г па

анг.тп:,'}ско[т сщк6е о 1в09 }0да 1д' ора]:(а/[ся в теченио всей во.ф:ы

в д'1спант:и. 3пцеото :то$о 0я 0с[10ва.,! н0вую л{а1шо|1а"тьд1ую армию'к0о-

тяко}д нотороЁт 6!0,1}}1 ввтераны !1опанско[т во[,йш. [1ооло в0зврацения

;{апо.:геона о о.3.,гть6ш герц0г !\'ш110в8нн0 привол в г0тов11ооть овои

с]ш]ь! !'[ !тр!{соед1{[{},!лоя к ар}.ш!;:. 8е,ъ:ти{1ттона оо ов0п|у1 ''Браун:лвеЁв-.:
ск1шл корпусопт''.

Ёава'те1э;га Брауд*::ве;?;то:!ого к0^ощоа сост0"в'1а из гуоаро:{ого !10'{.

ка (690 человек) т: ула{{с1{0г0 эскадр0!1а (2;32 чвдовека). /:ти,]юр:мв

обозт;< подраз.целени|1 6:лла черн0г0 цвета о не6еод{0-го4г6шш при6ор-

!ты!!: оукном'. 8а головншк убора.к и она!]Ёкении Брау;тшве!{гокого
|

к0рг{}оа 8Б$€а!|1]1оя выгук}шЁ; з!1ачок е этзо6ра11ение}-:1 черепа' ус!д'{!]ваю.

:цт:'$ ;ирч|1ое впечатде;11[е, :соторнЁа побуд:'тл леди дв ,и}1сц с!)авнить

:{0р'щ'с о ''огропш0:1;. похорол;:то{ цроцеео;{е;1''. !!дг::{а из }селтого

оук:{а, об*оазца д0 1в14 8ода, изо6рако11д1ая ;1а уланок0м ок];.птдере,

ноо!!лась и в0 в.ре|\,ш камша,{!1]1 ''$та дне;?'' | Рядовые }г'1а'{ш !ш,1е]!и

шапк}1 с верхо}'|1 !!з оветл0-оиног0 оук}1а. }ни(юрма оодеркит в

ое6о вое традиц}10н]{ыо черты эт0го Ро.ца войок 
' 

вкл|о!тая лац-

какы т!1па "плаотр0н''. Рядовые уланьт вмеото ша;;{а }1ос!!.]1и л0-

щу6о;:1 пояо о чер{1о'? полооо!] по середид1о. }[а та::ще гуоарок14х

о(;т:шеров !'шу1едоя большоЁт значо!{ черепа о перекре!|!€Ё[8[ъ11,! к0стями

}}з 6елого |лета;;ла; ;!ша,к:с!,1 11а п1дках ула!то](ого эокадр0ва 6ы;ти

оветл0_оц}1и&1!1 !10верх ](€а]]19$0.
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30 . Браунгтв о1.:ш з Ря,тов ой: .]!вй6_6аталъ0на .

Рядовой ава1{гардного 6аталъ988 о

АзаЁтар.пншЁт,' 5ата.льо|{ ]1рецотавл'г,[ со6ой отредковое подРазде-
ле}1ие' с0сто.вцо0 из 4 рот: двух р0т ''6е[евшге }(99еР" у\

[в;г;1 рот..тег:<о!1 лехоты; !1а р!!судже г:зобра,{{о[1 пр0дстави.тель ''€е[с*,ьс_

те ]Ё$еР''. 3ушествовал0' п0-вццшм0му' два вар}1а;1та дштяп ; ;ояд

и.ст0%{д1ков г'0](а.3ывает 
' чт0 был затвут празшй край, }16 сущеотву10-

щиЁд годовно]т 7б0р !шу1еет залнутшй левыт1 кР&й. !й этом р!1оу|1ке осо-
6о с]де.пует о6ратить в.нип,1ание на !ткь0 и ,,}т1п6сь гАш9ев п 

}шш1

штшк. }'нтерэфпцврн воо!1л}1 сере6ряятшс 11а1ш1вки' ок0111др0вад111ше у
а!1лличад1' а о,]лще'оы шш10'ци сере6;'эягзшй га/гу|1 д1а []]:шше 

' 
куртке }!

6ртоках; 8 '4а.тьне!';;ше:* 0ни разл}1ча]тиоь по }.{едтым и оере6ря::ъпл шар-

фщд, са6.ггаи щса!)с:-:ого о6ддвзца, п (есл:д 0}1п имели вшн майор |л'

вг]ше) по п0рщд1е€ туоарок0гр об1взца. 1]::дштдаж !1а }1х цш!я]]е 6ш:т



ви]к_[5/$

0
сде/!&Ё1 11з зеле[1ь|х п@рьев. 1ако* же о6разец йш:ш !{ос}шти ]4 .[€}-
кие роты '?аваягарпд'', *0 |1а з*1ач[{е ]1з бедого мвтал.'!а вмест88', €}{&-

тущез! л0шади бштд изо6ратен 0х0т|{ичи!! рошок; о!1}1 н0о!ш!! черд1шо,..
д0л0ш1ань| с те{\|н0-зодвнш!\{д1 вор0тниками, о6шшагам!1 и' пог0на&!п. и

1{мел!1 чернь1е шш1уръ[

6н.:пд 9€!|1Б|$:1}1' первые 1ще,ти темн0-звдоную вьт[гу1||ку п0 ]1{ву.

.1!вй6-6атальо|1 бшл одет в отандартную уд1!1(юрму 6рауяшейгокой
]1ехотъг, отщлваяоъ гощ6шпп прш60рд1ш]'/] от]{ном 14 н!4о]1ад&3шцд[{ *вр:+шм

,тлюшда]п0}д 1,1з код1ок0г0 в0лооа; чер0п ц окрещвя!1ше кости бшлп п0вто.

род1ы на к!!вере;

0ба лодразд6дови.п []рид1 г/ти }чаотие под ]фтр-Бра; !'авая34Р[п

тцз- 6'72 чед0эек потер"а:: 4 0,-{,'щвров ш 42.оядовь!х, а .]1в:]6-6атальод

утз 6?2 п0те*о.цп 5 офшоров и 121 ряпов0г0. Будуч1{ в}1овь о{юрмзтро=

ва!{!щ'д ооеди]1е|11{едд и !цу!ёя в €800:]{ с0отаве ке6оль:щю чаоть 'испан-?
сцг'{'' Рете*оад10в 

' лей6-$аталъон п0А !фтр-Бра отощ{шш [д3*38 силь-
нот0 а^0т!]'!,71ер!&_[ок0го огд{я; терц0т Браун:пвойгский бшл одперте,1!ь|10

рад{ед1 щ'до.:ш{0 в т0т !аомеят' к0гда 0д1 пнт3доя их 0отад{0Рить.

31 .Брауяще:]ш: 0(,ищер 1-Р9 лине'!$0го 6атальод1а.

6ер;зинт 3-го лсгк0го баталъо[1а.

п0лков пехотш:. т}юх ли-
не-:_1чх и трех де3ких. }нифриш бьш:и в 0о|1овд1ом оход,1ш' хотя !4}1€й-

оя ряд 0тл1!ч1[тедь!{ьтх оообед*ноотой. 1{тгвер .тдддл'ейд:ых батальод1ов ш,,1ел

гощ6ой о]лтад1чик поверх ведт0]0 ш' шо.'ткруг'тю 6лящ со
окачущей /1огпетл5р' ;1о!у1ер0&1 полка и над]1иоьто ''}{омчшАпгт Регвов5ом', |
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[,|].тшдеРы н0с}],]т1! от,а11дартд|ые ].|0.,г11!!€ с сере6ря::нылл шад$ш *: оа6-
][|1. |орн:+сты 0тл14ча'[ись крыдьца!,11! ]1^щсе:(03о о61взшд'- ока{шш:9}111![:]}1

бе.:штд,л 3а-сф|{9!,г!. 
{
|

|(3}';цг+й 6атальо11 наочит[{в а:т 6'72 чедовека; с0тлао!1о о;1и!Р:ально-
[{у ош]ету о [!01€!Ф(' г1ех0та [1онео/{а слощ|гщ}1е г{0тери: 1-ьтЁ; ;ш:ддей-

дгтл? бата,1ьо[{ , !7'7 чол0век 1 2-о-}+. - 220; 3-ий - т1з; 1-ш:? леткий
6ата:.::ьон - ?1; 2-о?: - 203; 3-ш - 27о. Б33вуншве!фтщ вел}1 оебя д0с-
таточ'то х0рош|0 г !10, бущ'тти почт,; вое |{овшдт! рокрутад,11д'' о[1и былш

д0в0льно :тестоЁ;:си!'1[{. ]{танка!й 1&шс*т,11 отллет1ает пх
пр!!зьтчку расотра]1вать вое пла|!{ш' стред'тя во воякого' кт0 д{е н0сг]'п

;1:0.о!лт' БрауншвеЁ[Ра, д{еоднократд{0 д0ААе}жтва.гр: 6оопрерывный отонь
п0 стре'ц{а|й своих союзнлцов! 0дна:со 011и заолу]киваппг

по]валн, |;1орцвр ( [*1ев се к ) :ватит их щ]кеств0 ' !.[{ . ол{ш отоя'!и
;1ед1околебз:мо подо!!1ь|1Ё!:.1 &![гшштерийскипд о6отрелом' неом0тря |1!! 8а
чт0 о(*щеры }1 уятед)-о(*:церш вь[н}цде|1ш 6шдд заотавд'тть Р8,[Фвьтх
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[&длюотрат;:дя .,ц32 пока3шва€т коотша:, которшй герцог Брщн_

шве1фокий ттосил под 1(атр-Бра; он в основном ооотоит из ,Ро|-воск'

![оо!&,1ого 1товерх :сорткой :црт,$|!' рас::што1'! пш{урад'1и, о 6рюкаплш,

обшитьшй кожей, !1 внестревой туоарокой шшшш1. [ерцог о6рал1а.тт

на се6я в.чимашде овоей отвагой под !(атр-Бра, постоянно находяоь

под огнем нег]р,1'!ят е]|я. !д, 1тштаяоь поднятъ д)гх овоего ко.т|е6.шойетооя

коргуса. 8 6 чаоов вевёр ./1ейб-Батаг1ьо[{ бштл расот1ре}1 гт шо6е-

жа'{. Б тот момеЁт' когда он ттшт&/доя их остсё!1ов]4тБ' ''9ерннй гер-

цог'' был прстрелен навьйтет ,1 о1со1г1а||оя через :{еоколько мищгт.

€о смертью !!* [{Ф!/1с-}щ;'ра боевой дух ьраугпшве||токого корщоа оов-

оем упаг[' и !1х ]п1астие шргт 8ате1шоо бшг:о менее чем удов'[етво-

р]ттель[{о. 11осле 1{атр-Б1в команцова1{ие пере[|што к полкёвни1{у },оч-

ходьщг /:::,{.дсББ о [*а 7 .

Браугтшве!Фокая а!тР1']]!ер![я имела уни(оо1хщ о6ъгтного о61взтр

Ф !1€у}1ы}о1 шрг:6орным оукном и жедтой отдел:сой. Рядовне пешей а;ь
т!шлериух носп:шх опереди на киверах пелтше киоточкп. !{онная арти'т_

лерия ноо!ш|а в ооновном туоаро1тю фрп,у оо вначко]1' из .6елого ме-

та'д'!а о пзобра'жентем черепа и перекрещенншх коотей }|а кивере;
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3нштдена Брувшвейгоких дине|йшдс 6атаг:ьоноъ /усеткуае не поси]ти

знаиец/ разл!г1а]т![оъ р}1оунком; два изо6ршевншх яв]тяюто.6 [триме]вми..-
3ттамя в!го]юго бата:дьона оостоя'то из го'у6ого по]тя о черной гори-

.
зот{та',ьпой полооой, :шаоще['корнова[1цгю'моног;;влдцг''Б.ь/.'! Ё вен-

ке - вое зодотое. }[авершия ооотоядух ушл6о из букв ''р.ип о кор-
ной навеР]Ф, лш6о из 6елой лошади о таким ше 1]озолоченпшм верхом.

||фрьт 6ы:уус либо серебр.ш|пп: о шелтым п]1и золотнми о толуб:ша. 1ретий

линейньтй 6ата;дъон нооид зна!ия о тощ6ъпл це1шрм п черншм ФкР}8,
имев[|[им 6е.тую лошадь п девив ш[ч||!}'|0шдм РБтвов5||й, чернь!ми бук-

881![!1.
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&го. 29. А. _ 0фицер у]\анокого эскадрона.

Б. 
(! 

Рщдовой гусарского эокацрона.
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Рис. 30. А.

Б.
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&о. 31. А. - 0фицер !-го динейного бата.лльона.

Б. |- 6ершант 3-го легкого батагдьоЁ&.
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Рио. 32. А. -- |еРцог Брауншвешокий.

Б. |- 0фишер пешей артил]!ерии.
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1]ланшет }!5. Брауншвейтск[1е зна!|1ена .

батаг: ъон/вверху/ ; 3-ий

/внууг;у/,

2-юй линейншй

линёш{шй батаг:ьон
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0ш1оА]штш РисункА]'л
*

Р!по . 29_А. - 0фицер уланокого эскцдрна.

8олооы - темно-к61,энневне, усш - че;)нше. },ланокая шапка:

желтшй верх' нерннй низ' с черным ко3ь!рьком' ш1{урн - золотше'

оулта}| желто/он!тзу/ - го.тубой, череп и киоти - ста;[ънь!е, под6о-

рдотннй ремешок - латунннй. 1Фтшир -- черннй. 8орттшк - го.лшбой

о го"тгубой вшгушкой'. о6шг:ага и отвортш фдд - го.ту6ше. Ра.тлотук -
верный. [1огон - го.тубой с золотой вшггушкой. 11угов:п1щ - 3олотше.

шарф - оеребрян,шй о оере6ряншм!т нитямш. Рейтузн - чернт{е о го!цу-

бшл ломпасом. 6апоги - чернне оо ста][ьными 1]тпора|у1ш; 11ернатки

6елне. 6а6ля 'в ста'дьншх !{ож}1ах о оере6ряншм тем.'[яком' эфоом п

на'1'дадко $' на рукояти. [1еревязь - хелтая оо отат:ьной гарнштурй.

&о. 29-Б. - Р8довой гуоарского 0окадрна.

!]олосш и уош - ршжие. 1{ивер - тернътй о черным;г(озшрьком п'

терной обшив:сой ,' *{у и вер]т. флтан - черного конокого воло-

€8. !1одбордо'{ншй ремешок - латунпьй. \[ереп и кости !1а киве]ю -
стщ]ьт{ше. |аг:стук - черный. .л{оломан - верншй. 8о1ютник и о6шг:ала

го.ту6Ёе. 1\угови:щ - датунн}!е. |||щры на додома}{е - чер1тше. Рей-

тузы - черные с го.тцбым лом1:асом. 6апоги - чернше со ота./[ьннми

шпорами. [ояо - ;келто-го.тубой, кисти -|.1з желто-голубЁш нитей.

1[ощупея - чер}1ая о латунной гарнитурй. ёа6.тдя - цедиком ота,гь-

ная. 1епдлятс - терншй. 1алл:са ,': реме[|1ки к ней - чернне.
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чернь1!!1 1{озырьком и черной о6шивкой по н}1зу и верху. 6улван

черного конокого во"цоё1. !1одбордочный реш1ешок - латунньтй. !{ереп

и кости [{а к[двере - ота'|ь1{ше. '|аг:ощк - иерншй. [Фтцир и о6шгда-

га - черные. 8ортник ; го.'тбой. г|угови1щ - лату[тнше. !|[шрш

!|а г]удп }{у11ц![ра п по краю о6лшлагов - чер1ш{е. Брюкп - чернне о

го.щ6ъшлп ломпасадлп. . 'гапл:аши и ботинки - чер[{ые. Рем:ти - вое

черные. $коятка штьтка - €1Ф]Б}1&Ё]. Ранвц - верннй. ![анерка

ста']ьная о чернь|1'1 реме1ш{ом. фщье - оветло-коричневое' ремень

черн1{Ё; т']емня-_--€3&;Бт*&8г_- -

Рио. 30$. - Рщовой 6ат&'льона ''ава:шаща''.

8олоон и уон - рЁшие. [1|лш:а - черная о зелен1{м ка[{том по

кРю ]д |1[пркой зеленой полооой - шо:|}!3} тульи' лошадь - ста'[ьная

оултат{!!ик - зеде11й, щговит1а - ота-г|ь[1ая. ][одбородФч[{шй ремешок -

верный. дщтщир - ,.**ё_сернй. 1Фртник' пого!1ш, о6п!,г[ага п от3ор-

тьт фдд - зеленше. |{уговигш - от3ль[{ые . Брюки - темно-серне о

зелеными ла'1паоами. !аддаша гт ботинк,1 - чер:1ые. [1угови:ш [та га]!1а-

шах - черные. 6катка 11инели - черная. Ф'дяга |4 рукоятка штшка

латун}{ще' ремешок (:л:яги - зеленшй. !ужье - светд9-к9Р88ч1{езое'

ремень - черный' гарнитура ру;сья - латун1{ая' к!оме ётвола, шомпо_

,|
]|а у!| запдка/ ст;.-/]ьнше,/ .

Рио. 31_А. - 0Фтцер [-го лине&1ого 6ататдъона.

3олооьт - теш1но-кор}г1невые. 1{ивер - иерный о черным козыръ-

ком и верной обшшвкой! по низу |! ве!цу. 6ултат*'тик - шедто,/снуузу/-

го.1ш6ой' кокарда - черная, бл^пса - ота.,!ъ}{ая. 11одбордочншй реме-
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Рис. 3!-Б. - 6ершш*т 3-го легкого 6атагдъона.

8олосш - темно-кор],1чневне 
' усы - чернь!е. 1йвер - верннй о

черныш1 козырьком и терной обшд:шсой по низу и вер]т. флтагтипк
:пелто/вверху/-го.тубой, охотнич!ий рхок - стаг:ьной. ]1од6ородочншй

реп4ешок - латуннй. }аг:стук - вернй. :1.1у:щир и о6шт:ага - чер|{ь1е.

8оротник и погонш - оранжевые. фгови1щ - лащгн[{ьте. |1[урш т{а гру-
?

ди },утщ!1ра и по [{раю о6рагов - чер!тше. 6ержщ1тские на|шв'{ш - 6е-
лне. Брюки - черные с ора|!певн1\,ш лампаоа91и. |апта:::д и ботинки

чернше. $катка шинели - серая. [ояс - желтнй с г.елть!м}1 к!1оточками.

1!ериаткд - 6елые. Ре|,!:{и - все черн}'1е. 11атрог:}1ап су}д:(а - черная.
ёа6:тя _ нох}{ы - чер}{ше с латунннм концом' эфс - латунннй. 1ем_
дяк - хедтый. $гжье - оветдо-корд4]1невое 

' ременъ - верншй' гарни_
тура - латунная' крме ствола и шомпола/ота;ть\]не/. 1рооть - овет-
ло-:{ори!1нева'1 оо ота]гьд!ь[м набатгдап]}т}!ком !1 ко}г!иком;

Рио. з2-А. - |.рц'г БраугшвеРдский.

8олосы - ръшшие. !}оарокая шапочка с чер1{нм верхом и го.гу6ой
тульей. |Фэщир - нерншй о чер}1ь!м[,т облш:агапцгт. [|1турш - сер6рлштне с
серебряными гшг9вицап4и. }[ех на г',у}щире - @881[Ф-кор!!т1невый, орцен -



Рис. 32-Б. - 0фицер пешей а]ши.,шер'ди.


