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|!|от;андских гор[1ев в 6оя.х 16-1в июня ]:в!5 года ' то-естъ из трёх ; ..,:.._.,..
,!

3!{до! унифор:,ты Бритенской. ар}{ии'иь{еетс'{ в виду так-называеъ:ы}.. . . ''; .:
т /гпа,гсА1ц 

, 
,.,,:,';

сп:/}:е6гтз:й иундир /зегу|с Агезз / тц его походнь:й вариан
огёег/' поскольку бопее ш;:рокшй аёпе;ст удлинн;!л бьт как 3!}: так ''.'

!
! и послед)пэц{ие планируе}.{ь:е работь: ' 

цель которой в перву1о очередъ :!-, ';;

ро3 в полно-и. походно[, Бар;{енте' то-есть с флягав:и' сухарны|ц:и' ' .. ]

}!е3ь:8ни ![ !'.п. 
' 

непьзя отрпцвть воаможнооти того: '|?9 о1и е1Ф,,: -,

вшесто того, ттобы рассхотреть то_пько их отл11ч::о от обшге6рт:тан- .

ск;!х образ|{ов.'[[ргтноегтм :!3ьинен}1'| эа во3}{ох}|не неяс}1ост}|' кои.' ].': '
':

обяз8тель}{о нвйлут объясне:тпе в послед-тюп|[.{х въ.пусках продолхаю-

цтх те}1.у. 11а всякрт!| с;:утяз! |т3ложнм 
""!^',"*о обцих т:р}{нцип',"..' . ] '

ЁР.зп}{ч1'я пехотнь]х полко3 8елгпко!{ Брт.:тании | ..,' '].,. '' " ' .

|1ри обцей ::ехот!о!! ,$орме. все полки' кРоше шту[1ернь:х' раз-
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ъ'1к |,,!/3

Ё|о т лс: !!дс 
'<у1е

3елл ингто на

т1{ лу1 1,1х ''$анкк)'{ота|'|]1 |'.

Бсе упомянуть:е полки входили в 5_ю д}1в!13}{н, [!иктона: 42-й
92-й в 9-й бригапе с3рв !эниса [1ака, ?9:{х в 6-й бригаде сэр8 ,'

г-

г.т;ийс;сог.: 
'тз'!ке ]: г.!отл$н:ско!.1 т{ареци!1 оз:-!а':;ает !'вь'сока'| стр&н8'', ] '

н1':з}"{е}{ная 8€: }33Ё}{н!:5:! часть !;!отланд,.1и }|е.зывЁ1ласБ: ! 11азь!- .' . :



анслийских, 
'1рлв'{1,су',их 

т'в'!л1Айоь<цх,!о''| еслц у кого-то ещё ос-

|1у'!1ера'\и'1' как праг ;пло 6ьули Ёаэъвнця'',/1 по графстввтл /им6ется
в ъи1|! территор'1аль'Аое деление Беликобританни/' ка|( ,!апример:
ев-й полк !(оннаутскэ:е Рег]кдхеры , 52-й ло'|/. Фксфорпширский ]1ёг-
ко|{ пехотн, ?в)й полк |лостершпректл{з1 оу.ц говорили }|е только о

штаб-квартире т|о'1ка; 1Ф ио преи_};уцеотвехчон праве вёрбовки в .

указанно!.( графстве. !Фтати' 
'|а3вани'{ 

по гРафствам я3и'!'Ась след-

.....;
:'_т
;!
.-!,
/.



а|о!3у1у13о6у|пуютнсточност'\,лу!в1
,*, :т63са 41йо ,} первую очере'{ь. 

'''|{

!{одерн 1!т3вци1{ 
' ,9 то и г|росто ц['пнт{

съоеобразнь|е с,,пдь| торского }яун[:

по ?\т1иъшиеся лу1!шь после 1в 56 год8

ра3ь1еров|'п|'|съихвость|||напе,::
7 6ор,ах пр}'1!{ять|е как раэ после т8

т.ю6ут,'1ь1е иллюстратор ау;'| синие '' кр

1,и|( 62/'
? (: |\{) ' 11о

ь|1|с]|{}1'1ые

фор|'1',| 
' '7

э т о |л|!{ее

}^_ч9гътл^с'}А _\
Р,.с ! -} ""хБ\ъ}

загообразнь[м р}|оункои аст:еч""т:1 
]_]"]]^!^1;-_.,, .'

'волонтёрс|{их подразде ленпй; здеоь не рассца-: 
:

1;;;;;" /,"' , "'-',.'!енно1'! 
с}'{шсле елова/' _"'!:_-1..:::::::]-]"];"_

бат ься у| натур апьно ошибаютё$ '



, 
|.'-1 " '.",,,;, ,,.,:',;,+;1;1;|*;;!,$$$$

пр!{вле|(8е!,'ь'х з ра6оте н8д подо6ньтмц ?'1''1!ам,4 /!'1,9аггпел, ,1х'3шбп-,1..1'_:...

},'1.}иглдро}: я Р;е стаьи!ттд цепью со3да"ь ка:со[т-лл6о наунннй труд|,]:. .

дельный и не простой разговор. ]'[одчевкнём ли!пь такие :.сошенты: ,,.

- инфор:лац!:я доотав.'!$€!'|(1.г-1 подобнышу у,э\анця,4у\' плюс |1стор'4т1
ков' которь!х' по правде говоря: Ё€ так мало - о6рабать]вае,,|а
: есть доступна вторичной обработке,/;
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.-.|.:;..-..*,.''..:.,..,;*1.'.:...*:;;.."..:!.::'!.;.=,.;;1;;.,

/еъетпее |'коропеъского сц!1ето''/ и,еп шФрстяной помпол с - 6еяъ:й|у'.,'.-
гре!'адерсг'п*, красньтй у ба'$ал'ьот1нцт'''то-есть ,,'',.', 

','-'-''|';',-, 
.'

тзьтй у лётких рот. 6 серелинш ]в яека по11вцлея' .к..к ,, у*' '']"-, 
.

чалу{' шерстяг:ой |'щвхг,патгтшЁ:|' околь!ш, у офишеров 
''",'*,'] 

.6архат- .''
::ь:й, и' с}дя по 6олее поздним сохРау.ивши}'ся образшам , ,'')],";- '' .

ный каркас. €начала око'1ыш служ:'/1т длн г|Ридания форпсш'"'-':,,_1-,"''-.'
ки-грелки'' п-одгонки её под раз},{ер' по3же осталс'| чисто декора- . ],_ 

,

тивно:'1 детапью. 6н оостоял из краснь|х' бель:х и зелёнцх /ъхе ''''-, 
...

}!Ф-1 но ;и не ёветло-'/ квадратиков' принём последни' ,''"'д! '''"!', 
,'".,.]

,]а пересечен}{и краеъуьсх линий - та!{: [4€ 
'(азалоеь долкнш бат:

8- : ..'
ра т}{|([{ как раэ пр!':}!ер иодерни3 а ц]{]1['- . ]]о н }тхне му краю ша пка 

' 
3!{-уо1.}1,ъ}1 |1ё'1 

-Рёэ 
|]Ри}1ер ходерни.зац!{и. [1о нижнему краю д|епка' .]

д1{]\'о' }{е обшэ:ввлась, но есл|{ допуст3:ть; то у о..*г:церов шёлко:
.с-

ёхкозой '- . '..

нёрной лентот]' у со.'!дат кохзной. Реэчер лодгоня'!ся дъуця
!'{и лента!.{и "}:э тесьмьт' 3дева8шикися через |'[''-обра

ско:] аРми}1 он8 ецё не стал8 нац!1онвльног!, а была в цвет !Ф']Ф!}[Ф-
го убора - чёрная, обышно в в!!де ро3етк|': 88 к}|в9ра]9р
6ритвнцш воевали в 1615 годш/. т горцев *'*"р*" 

",

зетки' шёлковая у офишеров' суконна.ч у !|и}:них цин ов. 1{то ка€8-
ется цвета|, то только у гор4ев о}; }4ог

цс'р& 7в_го полка 
' 

не учг!ст8овавЁе го в
сокаРдк р$вен:

з1{сот8око.\!{ц&].....н8рису}|ке1?9Фгодв.э. .' Рдспсдо:*!}!|!! !ъо[слрп



г ор це в де 
'1ал 

!{с ь ].43 п о!|! '
,;}|Б!>с : 3абт,: собльэст[{ 1{3 вес?Б;;73 {}оРм9 :

перье}! - петушинь:х у со.г:;|ат' !{з пеРьев трт:фа для оф:':::ер(ов' 1!о

иногда солдать] ]гхитрял}1сь де;|в:'ь 
'{х'}|з 

шерстц |{а шанер бо::её
е}! бшлкорот[(их султанн4ков г]ехоты. [!о зысоте суптан не дол:{

бь:ть вь!ше струсовь|х пеРьев }{8 [!апке' |{о 6ыва.:тга и этсклютенг:.*,

особенно у оф:сшеров, п}-1и||ер че||у портрет 6терл:::-:га г'одпоп-

|{овника 1_го бвтапьона 42_го по'ка в на!|8'1е ка:[пг:1{!{]: 3 [торту- .

тал|1'1 .

Б шентральнь|х ротах полвгалось |{неть нихнюю третъ суптвна

красно[т'зерхн[!едветрет!{белцнт:/цветаёв.чтого|еорг::я/1в
гре!{адерскз:х су'1тан пол[{оотью бе.ть:[т, в лёгк}!х ротах зелёньтй'

1ак т; 6шхо 179-г'т тт 92-т,т, 8Ф у 42-го с т?9'' гоЁа бь:л,::д;;нстве[{-

нь:й в ар1{}:;::<расг:ьпй с.}''1тан для 6атальо[{}{ь!х Рот' а в 'тёгк}тх и

гре1{адерск;.!х 1)отах 1..1.){]сно-3елёны]1 }| }(р€{сно-белг':Ё{ соот5етст1}ен}|о

,/красньтй верх - на две третэт/.

|_|о;цбо_годочнь|е ре1т{н11' ес'|1: :: бы.т:и в 1$1) гоА}' только у ос!и-

[ г!редст;1в,]я{-ц1!. бу,1я по
1-1еров 

' 
!{ не ' совсе}.{ Ё{с}{о 

' 
цто о!!:|! ][3 себгт г!редст;1 в,]я{-ц1!

р!тсу1;}(а[! ' 
}е[1е1ш'(|1. 11з [|олос'(:] 1(ох;!: [!р':111661ц и,1!1 у3олкоз :те 81'!{1}{9':

]|втлутчие рехеш}(ов только у от!::::е1'оз в]{.1\!{|{о вь13|}{}но тек' что у

них на ш€]пхе стрпусовь!х ||ё!)Бо)Б 6х-'то больтце; 1{8['{ } п}точттхт [Фё-

коль!(утолькотр|{-четь|роь!огоп;[1ч}|в&тьпол!(ов}!1'1|(|||оста]1ь}||'|е'
кто хотел - 3а сво[! счёт /ьо вс'чхо}, слуцво у 92-го до тБт6 !Ф-



.ф ч_ !.|,т..'. -!{'...:.. 
',ъ+|.;.1}-:ь., 

*|]1Ё:ъ;,

с этой левой сто})онн' т,| !{}.{енно об это!.{ ничего 
'{е 

сообчается.
Фд;:н только "/!оусо:т хрс:бро за.чв::л, т{то',перья по|(рь!вал1{ шапку пол-
ностью'' к€1к раз с по}!ощью пооаолочного каркаса. 1о-есть так

$о]пьд{
с|'!лся съё;.:нь:г1 нёрнь:|| тсожаный козырёк, не'фБйо@лБш!|,1,д9н9ъе;.!5ь'}|чернь|}1тсожаныйкозырёк,не

райф:гп.:эноз, а ов8льнь:ь'|. }{лсае!!о ]вт5 годв }{ет твёрло!! уверенно_

лённостьь.: !'[о;+;но с|(азать: 6ог его знает! !]редпо'1оже}{:!е| что в}|д-
нь|ми }[а Бсех г:зоб^оахе|{11'чх сзад;: на околь.!ш1}.лентами' пРот|[воречит
изцест1|о!{): пр[!казу по )2-тву полку'от т7:]6 года' в которо|{ 

"','-,р]'1тся о ко:(кРэтно!,| наз}]аче|{и}: 3т}!х ле}|т. }}ть зар1:со!|к}|' гдо
||Р}1сутст5.\'ет :<озшрёгс, }{о !|ет лент 

' 
и нвоборот. !1рв*водёь: ,1вв на1|-

ботгое удач!|ь:х |{в }{а|ш 
'}згл'[.'( 

в8р;!анта:
:созь:рёк прт:ст!;г::ваётся ,(вумз пугов}|ц8ц:|' |(а}( в|1д}{о нп р|!су}|'{е
гтзобрвха;'\ще}| от[т:тцер6 грен{{лерскоЁ! Роть| 42-го полк5;

:соз:с1:[*к п])|1вя3ь|в9ется |{а г*::хней гр&н}!це околыша допо]1н|{тель_
|{'.{[!|| тосёь:квнг:, которыо о6рвз.ттэт сзпдн ецё од||н у3ел..с

{--Ё;



6ьз ъ1х о3 а'1а ч!7ло / .

3а;,1ца я^оп!1сан у1е

ко,}о \'у ре гле1},{е нту ?с:- РФ

наклонённой в1терёд. 3то

!,1ундир.

1]ля с т арш:,1]{ с ёр}ка нтоэ
бортнь:[: , '' г:ря:'{о обре 3 анг:ь:*

у гор!{€в б:':л короч е 
' 

ч е !"! у

поя.-

сле гка
пол кФ8 .

\,, о*}11{еров !,в убортнь:!;..'' н}[:*:е - одно-
|'на тал!.1!{'' , то-есть 3 аг:Р:тть:|'! , !.{).нд:{р

остальнцх .г|е:{о1:,;"нцев ! 3то касается т1

фа.'1А. |1асколько короче? об это}'{ все
;:з3ест}{ь!е Ё3!.{ авто1)ь| так друж}{о хра-
нят }.1о'1 чан}!е 

' 
что 

-сраБн!'!,'.{о тол5ко
с сохране1{[{е!| €}оенной тв!?г:ы. {(стат}!'
рефор}ь|а де };.а брт т8 ]т года э п ос лед]
няя перед т&[' - по сут}{ подо гнвла
''длиннофалдовьг|,|'' офицерск:.тй нунд,{р

"л!1нейно!1'' пехоть| под фа9Фн горцев.

.!'

^1у}{ 
6иРА Рядс8ого 92,."*.,



]*1!1 {э2/72

\|..:рс171 '!д 9'с'' у р''дового оостаъа. \'отя в о!|реде'!е11у!и точ'{ык раз-
,'.'ро'' обц:лвгов ,,{', 

''о)\е'1 
оъ1',л6у,тьс'1| так-,({||{'не расомотривая столь

ех<урлауттёз}|о' как гор|{ев: А9!тие полк1^' т!атк1{ул|Асъ-ток'^ на 4-дюй-
у'оу,ь'е /то сьд/ обшлога у !+|'-то пехотно_го. 3оротник спсрея1^ от-
кр!.|| и |1оказь|вает нёрньлул, тоже до 9 с|1,' г8лстук - о[{ иог быть
кох,анъ|[.' шёлковь'},{, у офииеров бархатнь:и' на эастёжках, прииёг,:,

ес'1'| в!.|есто галсту}{а использовался дхе[,.ъуый платок, }Ф; @!!|А по

известн}|!' пол1{овът}' }€'[.л':?}|8Ётаи' узел его }(о дол}:ен 6*,:ть виден.
1'е:.т не |'е'|ее есть и3о6|}ахенуя оф|:шеров с узлои платка 

' 
которь!г{

в!:гл_чдь:вает наруху. !'1анишка 6елая 
' 

- ес||у{ свежая 
' 

естесственно.

!{аз.дь:й :,1з р3сс!'{ат|)'1['а3!/.!дх здесь горских полкоз имел отл:й-

ч!!тельщ/ю тесьму полкоЁого образ:{а 1{ пугов}1ць1. !!эзр::::а тесь|.1ь! бь:-

па у рядового сост6ва, белого цвета с по]|ковь|!.{ цвет;{['|х лу.н'.111, р'1-
сун'{о', на неЁт, прг:бл;.:з':тельно 1/2 х*ю/,.у.ча /изунъ.зв раз[.{е})ь! дета:тей
по др;/г!{'.]| пехотнь!},9 по.цка!{, и!:' естесствен[|о' осторо}.:н!| в |{он-

:срет;:!:х слуъз4ду'/. 1'а:с!?х: образом ш11р}{на г'ет'|}111ы дво}|ной тесь}|ы'
которая то.цько и Бстречается сперед!{ |{а }.{унд!:рах' около ] дю!,!:.та.

]!л:.на петлиць[ нв гР-уди' п!)я}']оуго;;ьной ,{'1и в фор:.:е ''бастг{Ф{а!',
около 3') дюйма, но }1оглв бцть те}|денция сухаться к н1{зу' точ-.

."'!!ее''укора:иввться. ||1,:: зтош' есл11 суд}1ть по еналогии с други-
}.{3{ полка['{|{: } серхантов петл':ць[ укорач}1валис ь бопее отнётлттво 1

д,1.с при},|ера' у серка!{тов !!-го с :г лю!{мов вверх.1 под воРотни_
1(о}, 

' 
до 3 дю11мов внизу у т3.л!!!1 .

(уговгтшь: у ни..]:н!{х чинов бг.:ли *олько белого цвета олов,-1н-

н}{е| в основном п.цоск!1е с соответствую[|и}, т|о'!ковь{}! рисунком.

!1етл14ц 
'| 

пуговиц на груд1{ у горцев положе}{о бы;:о и|\!еть во-
се.чь' }{ап!ить|х по_парно }1л!{ о'!1!{нар}]о ооответстве!|н.о по полка}'{'

:(от'; сохра}]:.{!.1::!:.'!еся оф;::-:е:-.ск::е }{].'1.'':1:.тпь! ]1}:{+:|н)т дес.1ть '!т бо.тее.

!акзте хе двой:;ьте петл:{!1,ь! 1{ г!уго3т{1{|'| .р.-1сг1олэг3л!1сь на о6ш-
лагах п :{о;т:тцестве иетьзрёх Ёту!(' оп.{ть_так[' ||о-пзо|-!о 1тл;1 од1{-

}{вр}{о| кРо},{е того на об:цлат8х }-!|||елась }\!а11ь\нькая обцтитая 11е!!)стью

]_]угоз1!:{а в ц1]етя Ё3 котот,\}к) о1||.1 :: застёги]]ались. !3оротгтт:т( хе у
!:;].!]Ф5Фго состав9 обшттт тано!! тесъ:до!! :то все!|{у пер}{метру.

} серхст:ттов вс1' т3к хе /:срот.те, 1'т5п:т;'м€ется| алого цвет8 }.|,ун-

д.;трг|/' но н8шивки до.пь-ны 6ш.чтт бьгть как в 1'вс!р.[1:11{ 6ц':лого ;ц[!л:са

!1л!{ цс!\отя{|[ь|е. 3стренвютс.ч у €€!х-8}{?Ф|] и петл|т!]ь! !!з серебр.пного

гал-т!{$!! но зто не т|{п1{чно. } старшего сеРж8}{т6 г8л;;|{ь! !! пуг'о-



\|1* 02/тз

ъи'{': 1{вета нет8лла по !|{'$ '

'{о 
{!одробт(ее о сеРжант$т

(}ерк&}1т1 [- 
'(в{} 

рт и |!/ г:2ст |:|!'1 1'и[|у1}||о

штаба ска3{|1{о 1\%7зэ 2 р{, 3|\гэ\е по

то ]Ё@:

попЁ(;]}.{.

*""*;:"::'х}1,,","- 
Ф|'%1|9|Ф8 петли1(ь[- ",|^'':.'.':.'.,::-.:::"-" 

пря-

|;оуголь||ь|е' а пуговицш по тре?} 
ч::::::'Ф 

1!|:7|з|!]а золотые 
'и'|'|!

серебрг;:ть:е.Фхарактере}1'18.гс!{ия!есьт,,':итэл:!Аоъу'{асесть
сведе}{ия касаюциес'1 топь}(о трёх ,',*::-:леуце:,1 !е'ардии'

0оротник уу о6впата в :{0|[9 году галуно!' Ёе обшив_аттись ' 
но

однатор!{зонтапьнаяпетпицайвойноготалунаспуговицейдопжна

бътпабытьнаворотнике-иэ1{ачальнопре/1;!ол.*г?лось'чтокпу-
говицам будут привяз.ъ!ваться пенты го1хетки - ::'::::':"'" 

знака'

1.1ризастёг}1уто}!.}'1уцдиредол};нь|-'1:"то;ь{.о[[угов!{1{ь:вА36

рядат Ра€€!Ф;у.|Ае:'!с.хду 
:{оторь!''и у';ень':1лось *-'"11-незнач!1тепь-

'{о. 
}}нутреняя.'часть бо;;тов подб!дта цвето},г' .р"''1']]го сукна' }

расс}.!атр!1вае}.'.ь!х\|а|1,1трёи.поп!(овэтав1{ут1)е1;!:я]:::"и:'е,1арФц-
церс!(}1егапунь|ипуго8:,{ць1',располо]|(ен}!ь|еопЁ:ть-та}{ипо-парно

'1л1{ 
одинарно; у старш}1к сеРха1!тов этих г6лухоэ скорее всего 1{е



!}ав6р::утше у{ т1р'|,пц7ыо отворотьв фалтд 6цлгц болдого !|ветв г !!Ф-
у.а31,'''а'1 ::одбивкуз у о1;:а!;ор1Р ка[пмиров!ют ! серж'|'.по1' с8рхевую',.
у р'1'|овь|х тохе 6елую| 

'!о 
относито'1ь|!о т,с.о11ц 

''ь! 
т' 3а.срух'!е'1!^у1.

/ово всех этих'пояро6;!ост'1х 
'Аы 

оуди'4, по |}-олу лол'1у1 т офи:.тера,

'|а[1р'п1Аер' 
44_го, Ё€ тор()кото, ' подбив:са суъ:он.ъзая/.

у офишеров от9орот'; фалд обшитзались пол!{овь'|{ офг::{е1эскгт;.*

га'!;у!|о&! о6ь:ч:*о на 11у'|ь 6о.т:ев шгтроко[а г|олосе цвота пр:абор:;ого
с7:с:*а. } серха!!тов - серж.а\1тски!' галу!{ои. 3тъз галу|'ьг 6ьпли вид-
нЁ.| сг|еред}т на тв[1'^и' у'а'<'и отвороть: фалд, пр:ашёь.п могли_ сход!1ть-
ся }{а хивоте 1Ал'1 круто обрываться на бё;.:,рах. } ря.:\оэь:х, 3а оцень

ре,1]{и},{ }{с1{люче!|':ем' на от:]ор}от;:х фал:: у|1елась !то'|](о;]а.({ тесь}.{а'

|1 о г а 
'!ун 

Ф ],{ ]:е от:!е л}: в' ё7:'Аё Б .

в }г;:ах от ворот о 3 *а]|д ог!::1[ерь.1

как 14е-'ту{бо пол!-:о1]ь]'е 3 на ч у::.1 
' ро;к}(и '{,

це!|].1\7! [{е бь:ло.

]{ ]вт5 году в::д::яо все ротн и все ч}{н:{ .1:а:ц].1х !:оРе.|(!{х поп-
ков успели г|о'[уч,{ть !{оа}:е !.:у1!дирь! с ]1|1агонально расподохеннн-

:

!-!;{ к3р}{ана!'{}1 на с!а'у:да1 - ''от:<рыть|е к центр8пьнь!}.{ швам''. на ста-
,'

рь!х му|{д}:рах 6ыли к3р!.:с.?|:{ г|очт}' верт){капь!|!,!е. 1а:сг:е кар'.:ань''
не обшгить:е по краю | \',уел!! по четь!ре пол1(овь|х петл]1ць|'соответс-
тзен}|о з ван}|ю иэ готовленнь[е 

' 
с .пугови!.{а!.!1{ 

' 
располо}:еннь1е' Ра3у-

}.|еется, один8рно !'ли по-парно.

|з це
гол ь}|[,1к 

'|
шунд1:'{ро в

полково}]

у гоп ьника
нь1 о ра3 р
-: 1-: ',т: т т: ]{ л|.|'.г'.|ч..._'..'

чается ра
::ол }, 1(Ф по

достаточн
[!о;}т0ь1у о

|1. с е р:*:а !]! !,! |!.1о г п'1 н о с !'!т ь

гре надк1! . у рЁдовъ1х укра-

}!тре' на уро'3'}!е т8л:'1и'в горс|(!1х

з пол}..ового галу};в по чину; у о*'

встречается ро|'{ 6. у н}1х}{их углов
пугов}1це 

' расположе1тной на верт!1

' 
,{л1-1 роь!ба' €г1;;с'(ал|{сь вер1'111(ал

ез оп:1 }|а н}!х 
' 

1:о хела}1}1ю о,}1!1{ер&

с ь г];, ]'о.в 1.: :]ь: . : 1;];: т;1|ь: ч;]с т о вс т^{)е -
3ре3 &сс!1!т|8тр:1ч1;ь1[|' то-есть }(ес-

д уг'1 о!.,т . Фг:;:с.3ть эт1,1 'дета,11! с

о,| то1{1{ост 1-.:| чрь-3 вь1ча!1но тр),д}{о 
'

тсь].!т€1 е\1 в8с к р1тсу:!ну /т-,11€.6'/.

Б8]тс.ч треу

с е р;*:а н тс 
'( 

!-!

!(а г[о 6дт; о

)(. Фт тре-

9т1,!е .т,а 19

1: ол ках на ш;,!

;1 11е рс !(}1х 1А

треу гол ь1!11

;:8льнь'х шч{]

ьнь1е створч

|
|+..-'-+*-



||иа }'е тра
браз |[ь!е

ть 6олее
?

б[ ш 114'' ;

у\ в},!есто

9етс т ве н-

п ь нь\}!ул'

ину, 1Фи

лас ь €3 8-
0}.{ гто н''Ау,-

ар!..{ан'' а

ш14?0 . топь

в 5ъ',ла на-
п'1 от нь! е

у вс е он:{

?Б: что
й п]еРф г"

ечо. /зел
|(ь! шар*а'

тс'сь!^о1|, 14л'А т'!''у'1о'!' с глу говтло1ей, ъо3у.о?.:у.о' 
',1..'

|1г:'!, 
'1[; 

,ау1']|иро. |{1 у-онцак лог9}' 
' 

ъ у'|'ат р7'1|'т'о
|!,1х114ц 6ело[1 шс;рсти', Фостеха на3ь'вает их ''орнаьас:

р|'отокее в}[р{1жс}!ив |'вал!7:ги'' , хотя точ1{яе 6ыуто

от гатсглуи1/тоу(ого ',1, |!5 :' . |ау<ие ж€' 
']ого'{ц ' 

но с1

я1з'[и1<оъ' 1.!!оеи,1ись фланго]]шии ротаии. |фъ:лья бы

:|о :.:иРпич!{о-|(ра1с1[ого :{л}! алого чвета с цесть{)

сержа\1те,ст^м'1 }'ли ]то'!ко3ь|}|}' :лё:пр:з:{а}(и соотЁетст

это}{ | су1\11 по фотографиям, большая часть 7.:>ь[ла

,\у|. ]1о |(раю :{рь|лья текР;е обши}3а.,1исъ тесь:.:ой ;{л

Ё€!,!,тл цд11 обо:'т;': |:рая],: 
' 

3383!7ё|\|!,ости от по]1}:а 
'^

зто фа:.си!;%А, ]1ицет' что вобце в гренадере4у.к р, _-}{о осно!}а крь!ла' у се,р;{а:{тов по одно!.{у ;:экраё'в

д1{та густая бе.:гая 6ахро:':а из тесь}!ь1' }{о. }.!огл'1

>.:гут!,[ . Ря.\овь:!: же 
'_::.:чего 

не г'ол3галось' но. 1' т
нос}1ли бе.лгь:е шерстянь::3 ;:3;':;;;-;,!. . :

}-!ё* к знака!.| разл;{чия горск}'х полхов на]1о

серхёнть!,'носили тё:';но-кра'сншй холстяно/: ::л:,: ка
с центрапьной :толосой по.т:ковой отделк!|' чере3.л

шарфа должен нвхо'1}:ться }|а вершине пра!1ого бед

равно!{ д'1]{ны.

Ё"|к 07! /т'
[ | [' |!|0 ['о

'' 
с['оео

1[?'! 1 е с

6ьв '' гре
кр11'1 ья\л

пи соот
ду1а гог:а

ве|1но ч

}| ах ор'и

\7 га'!ун

рот ь! . }(

отах об
крь],| ье

бь:ть у|

8\' год

до ба ви

!.: в о.ц ьн ь1

евое пл

Р$ : ко!{

8ат:;дная с 1г.о3 годА зн8ка'{}1 р8зл}{ч!'я лл|-] }{ихн}1х ч}1}{ов :/ат*-

глэ;||ск. 0|}'ег .&апБ/ слух!{л!{ шевронь|: } с€р:ка!{тов иа бёлого шё]-!-

ка }{ли шерсти' у капралов }{3 шерстявоЁ: тесььть: по]т|{ового р}1с;;н;
}(8. 9ни :*аш:ивались друг над другом в поц}_-дюймовог.: 1{нтервале.

€твршглй_ серканф ,тос:{.п четнРе серебряньтх зеврона 
' 

с.ерха[]т-.квар-
т:.:рь:е!|стер }! штабные сер:{анть| столько хег ЁФ 6елые; серха}т -
тР:1: как говорилось вь'пе, белые. }{о есл]? цвет по'[кового нетал_

,| у стар[1!!х сР:_)]:..!нт,._)з бь:ли 3олоть1},1::'

то-есть в таких полк|+х он;! от'1}1чал|{сь от остальнь|х ч''1}|ов /тца-
прн}.;ер | штабнь:х сер-кантов,/ цвето!.{ Р&}1]ъ'1-!9 ! !3 лр.уг|.'х случаях: ё€-
л]1 ]\опуст1{тъ' что :т штабнцо сер]!{анть| нос;:.]}1 в}./!есто бс]ль:х сере-
б;::;:ть:е шеБро|{!,!1 !1Б? 1.1 :\|ет6лла полка: (1'а]т1;1;19 сер;ка}!ть! отл;!чв_
л!1сь толь1{о по|срое!.| :.:у}т](:1рв. 1(а:хдьтй ше$}.о}!, отд1елан ;зь:п.ушкой цв^э,-

та ::рттборт:ого су|(};п шпр;:*той около по.ц дх'{|:.|п, }{аш;|валс'{ }{а !('т9:с9

с.у}|}|€1 |-1вет€} },{унд!{рв.. Р0сстол}!11е \!ехщ. кс:;ц{1::1}!" 1це1]ро|1а Ф;1}€]1ёл:|_

лосъ тем' что он}[ долхнш отстоять !{а по-ч дк''.[1лта от ке:кдого шв!|

рук1тв8. ][осттлг{сь так:!оъ шевРон1! в бвтплБ:-\';!!1Б|.\ ротах на лрп5о\!



у'капралов два !!евРо;{а йво{{но[| полковой
отделан}|ь[е вьтпушкой' }!о чаще просто 1'ац,:ть!е на
по объёг,:у более че'{ в два1ра3а превь|ша:сцпуа о6а
рона в!'есте пэят!)-е; ра3}.|ёрь[ ка,{ у серха!{тов.

ес лу| '!л 6ьул 
' 

от]1 и,чалса от с е !7?*!{т8 с о лдатску{:,1
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!Рлт9вник .!1о':хе}{ бх.ц :сос::тть серс:6р}!}{ьге 1]вс:3'(у }{ !(о1':от:у_ г:п 3оло-
ть[к зг|о'1етах ./об!'пцае*т !1пше в!|!,!}.|{.1}{11о} цто !1о]|}(о!]1{1!|(ов прт,т 13пте1:-
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[{ак отмечено; бр'.станск|,'е. рот!{ь|е о;.:{церь! в пехоте \1ос|4лу1

эпо'!ет !|а пра}1о'; 
'].1ече' 

||о у горц{эв дело обстоит иР!аче. [!очти
все соеремеЁ]т;ь]е автор[] п'[!:!ут' цто хайлендер}! нос1{л1.! два эполета|
чтобы поддер:.('13ать зе;;ф на .'тевоь: плене /в обшцг;ь:х :]о'[|(ах шар*
бь:л на стоясе/. Ёе .б;г:те:.: г]р:.1]зо'{':?ь г[р,!:/.€,.рь|''спсроз'.'::ьторов' 0т}{е-
т'од, только' что ух в к8[{пан|{г' 1|115 го;|а у горцев несо|''{ен}|о бы-
,1о два эполета. .

8о фланговь|х ротвх офз:шеря' ка|{ '',. :+:.{}:н;/1е ци1{ь!' носи.пи крь[-
лъя /*:1л3з/. Фн11 6ь:.ч:: изготовле}|ьт }{з цвета пол;{ового |;еталла
о:1э:церского галуна '.''лу[ цепей'на суконно!{ под!{ладке алого цвета.

\

:фь:лья }*ог.;!1{ бь:ть подбить! так' что
с в1!са 

'|а 
га'ун}{а.с{ бах|)оь1а] 1{вета |!Ф-

лкового }:етал;!а. |1огонь! :ке эт!.:х 
',

крь[ль83' подбр:т},|е' в[;д1{|,{о | ё111ы}{ 
'был:т отлела1:ь| соответст вую1ц!{}.{ !8-

луно,1.1 !1 !.1}:ел;{ обрат1{ь!х пол}(ово}{у

к{еталлу цвето]} гренад!(и }1 ро]кк[.1'
вь!ш'1'гь]€] );!}. ;;од:(ладке т]р11бо!.)[|о го
сук1{а' 1-1 ''черто!]о'1 ох'' - в ра:).,:]!!![-

}!|,[]{ соч ет8:;'!:;]х

с нос:(:\ : ]1:; о бр;т хе !{ }! с ]' ч с рт о!1ол оха ''
э т э ё;ц1-; од}{ 8 0с о 6о гт}{ ос.т ь

горс}:;1}: по]1 ь]ов.

Р'ё' .7.

Р1онтА }н "крь|^ь!ь' (.,. 
' '!1^ .

}ля . 
!,1|[1с:!)(}са ;!:15е|с:г.: не:(от0р!.:е

во]1у 3 н& ч ко}} !{а по ]о}{пх

-. !!ер1{}(ол}{ : чертопопох }{ос}!л[{ вь{есто



ъ[А1{ о2/ 19

.-- |{г: р }'' 8 [| :

]_ Фостен ;

сог'[асе|{ с {!сэри1<о'|и

то'| ь ко гРе ||а д'(а 
'лли79-;1 п€:хот;| ът'А, ]:

в0ри(,*гть! на лу)6о!;д вкус. . .

[|;тнель

к твг5 г'ощг |цинел1{ у}:е более 1Ф лет с,'.(ест']овал!.1 в ар:.[:;иБр;:тв:*:ти. Фг:[{ бь:л::т с х!зрактсрт:от! пелериноЁ у всох *'*',' серого1Ал|а сине-серого *"""*, ! ,',"'*"*, 
"';;;;- до полов!|н|'{' а затемниспадан)щи''{ воротнико!'{' дву}'|я г|очти гор||з;,*"",;;;*,'_'^*,'"}{ан:{|

на боках ;: с неболнгц:.:}. разреэо}; сзади; к со!:ален}|ю 
'{ичего 

нед{охем сказать о нал!:ч;{и каки-ч либо за:стёхек сзалдт на 
'',,'"'_-*';'!{ахе].{' что от !:о';са с3зд!1 |цла с!(л1.|д!(а' 

" ,".!;;; ;; одцг;о}1 
':3 

..картин г]о]{аз8}{ь| }{ап||':т1;е пу'гов}!ць|. }{а груд;: два, ,,''.!''*}|о суха_ющ]'{хся у оёлтглеров, Р.'1да.соответ"",.'.,''"о 11в'6та д'['| с,е}-\х0нтов !1

'66"ш"р',$$$ядовь[х пугов:{ць|: ,.0^ "; ;;,(д|{ре. !{рох:е того; } сеР-х8};тов т!орот|{'1к и кругл}:е 'б,],'"" - ",1бор::ого су'(на. }1а ш!{не-;_19|* /{Ф'!т*}[ь! бь:ть 'н&|ш1'т}: аевро1|ь[ на. !тр&во'.{ рука}]е 
' 

г}|{д}|!{о, . обь.пк-'!;не бельте : ?6!(-'(ак с 1]Ф-* годов: 1тто ,1о']олл'т|тно ]'|. ,""''*' 
' 

стал:||(рас!!ь!!!{}т' !!!}|[:е':::т оф::церов и н!!хних чт1}|ов рв3л[[ча-цись еп;{ё 1{ |(*_чес т !]о!.' су'(1!а . |
!
!

$

т_
3.-
{,



||рттста:!ьно расс!.|отрев зерхнюю г!олов}|н; ;;!:[{фор}{ь!' пр;!ступ]:!:

!( оп!1са}[ию того|
ц{то нос;тлось нихе те;]ии . '

,\опстя1{ь1е чулк!{ !'{]{еют п1{д совр}{е!{}':нх гольф белого цвета'

/6ыяу, тт более "',пяг&ие" вариавть| - у сер_}.:ант9в за!]е'ченн в;эаные/

с све'тл0-крвснш.\{'!' не розовьт:.тгс! - это более ранг:зт}': вид' 11счез-

нувш:тт-т к 1615 го,ьт: !],!|3го}]аль'!}:}.:!{ по.цосР'::!: те]'|1!е:';:]и\1и до кр8с-

1|ого в }!естах пересечен,1'] - раньце бьгло необорот' в зт1|х н'ествх 
'

они светлел}:' станов.чсь !':!'1енно розовь:!,!1' ;ь:1:]ё!'{ } 42-го полка

красные полось| бь:л;т о чёрнь1!'|1'! вь!пушка}11{ '

6а:зичулки'ста3короцек16]5голу|наз..ь1Бались''т:олу-.:уд-
ха|'1и", !1 бьтл д8хе вар!:а!|т без подоп1в - '';под9!пз" _ в9ч}{а'ч страсть

бритат:шев к з!(оно!.!]'1!:. 6задтт у нг:х шёп шёрнь:){ вёрттг:тса:тьнь:[* |шов'

но {э||сорт:све{|т опРеделя1ет беховь:!| 11'!:1 тёт':но-:со}-''':':чневыЁ !{вет

[}в8 /(ля о'2-го пол](11 .

1{у.ттк;: г[о1!дер){!': нал!1с ь а.т:о!|

ковь1}'1'|: }1}ло1{. с1{11 тается' что

:;з }{екотоРнх р|1су}т}(}]х 42-го ['[

т&\{ ,1ругоЁ| особо'}]н}:т1 '

6у:тя по пр11к11зу ::о $2-к:у |1о.'11(у от []'9 з!1г}ст8 1в1, го'|'а'

горц}{о6язвныбьтл:тнос'!тьбстш;.ц:т|сисг||)ях}(з}!11.

т]одвя31{о;; с г1рость1}:' е!;ё ;1с '1;то!1-

верх чуло}( }|е от 11орач!1в{1'[$.{ 
' 

}:отя

?(}-.го г1о]!}{о1] это не та}(' но и у1]ел







дят гора3до ярче верт}{кальяь,х' что объяснается неравномер.ностью
свето-теней зав:тсяще[{ от сочетания рисунка и накл;'- ,';;;;. 

-'--

|{8 € одтс\рх{1}[}||! ко.\{в}|,|ую:це го п ол !(Ф[.

отделе}{!{е саглёров

в пехоте.
[{ы п ока не 3 н8.е м 

'

в '' о6р'т&тнк8 {вет8 ]| !п' ?Ф-ест ь цвет
Барв бп нц||к}! о.}1ев&.ц}{с ь



прямы}.{ це3 в}{е!'8оор}ъ:8л'1'съ му3 ь|канть1 специальнь|м тесако!,[ с





4

':

\р-о67о-,\ц'Ао8 о1. ст::{пле 
'1ие 

,

пр'|ч'4нь! сего. 
.

!!







!э!А!{ о2/29

Фшибка /ъэптап' впроче|| о } |[ериколп/ з крьгйътт
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