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ІШКШІЫЁ ііЫСОЧАГі Ш ІЕ 5КАЗЫ:

ОО. Обь отчужденіи земель, необходимыхъ для уотановки ідитовъ и разсадки живыхъ 
загцитъ отъ енѣжныхъ заносовъ на Донедкой желѣзной дорогѣ и для надобноотѳй 
водоонабженія ст. Краматоровки той же дороги.

€ О О Б Щ » н іа .

Въ виду оказавшѳйся необходимости въ отчужденіи изъ частнаго вла- 
дѣнія 157 десятинъ 2,035Ѵ2 квадратныхъ саженъ земли для установки 
щитовъ и для разсадки живыхъ защитъ отъ снѣжныхъ заносовъ на До- 
нецкой каменноугольной желѣзной дорогѣ и 1,367 квадратныхъ саженъ— 
д:ія устройства водоснабженія станціи Краматоровкя той же дороги, но- 
велѣваемъ: сдѣлать надлежаіція расноряженія къ отчужденію сей земли и 
въ волнаграліденіи владѣльцевъ за отходящую отъ нихъ собственность 
поступить на точномъ основаніи существугощихъ узаконеній объ имущв-
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ствахъ, отчуждаемыхъ по распоряженію правительства подъ жѳлѣзныя 
дороги.

На подлинномъ СобстленноюЕго И м п е ? а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а рукого ноднисано: 
Въ Гатчинѣ. «Л. МИКСЛПДИ»Ъъ.

1 декабря 1887 года.

5 7 .  Объ отчзжденіи земли для общества юго-еападныхъ желѣзныхъ дорогъ.

Й І Ш Н І С Т Р У  І І Ѵ Т Е І І  « О О В І Ц Е Н І Я .

Для исправленія насыпи на ^  вѳрстѣ Волочиской вѣтви Одѳссеой 

жѳлѣзной дороги оказалось нѳобходимымъ изъять изъ частнаго владѣнія 
пять дѳсятинъ тысячу восемьдесятъ квадратныхъ саженъ земли. Въ виду 
сего повелѣваѳмъ: сдѣлать надлѳжащія распоряженія къ отчужденію этой 
земли подъ означѳнную жѳлѣзнодорожную вѣтвь и въ вознаграждѳвіи вла- 
дѣльцевъ за отходящую отъ ннхъ собственность поступить на точномъ 
основаніи сущѳствующихъ узаконѳній объ имущѳствахъ, отчуждаѳмыхъ по 
распоряжѳвію правительства.

На подлинномъ Собствеішою Е го  И м п е г а т о р с к а г о  В е л и ч к с т н а  рукого подписано: 
В ъ  Гатчинѣ. « л . ѵ и и с л н ; д ш » ж»>.

14 декабря 1887 года.

5 8 .  Объ образованіи эмеритальной касоы  почтово-телеграФнаго вѣдомства.

^ К А З Ъ  т > , Ѵ І Ш Т Е . І Ь С Т В Ѵ В О Щ Е М Ѵ  С Е Н А Т Ѵ .

ІІризнавъ за благо, для обѳзвеченія участи престарѣлыхъ тружѳни- 
ковъ почтово-тѳлеграФнаго вѣдомства и ихъ сѳмействъ, образовать эмѳ- 
ритальную кассу сѳго вѣдомства, повѳлѣваѳмъ: 1) съ 1 Января 188ь года 
начать производство 6°/о вычѳтовъ изъ жалованья и столовыхъ дѳнѳгъ 
чиновъ почтово-тѳлеграФнаго вѣдомства, за исключеніѳмъ тѣхъ, кои ужѳ 
состоятъ участниками въ эмѳритурѣ военно-сухопутнаго вѣдомства и въ 
пѳнсіонномъ капиталѣ С.-Пѳтербургскаго почтамта, равно тѣхъ, которыѳ 
по закону обязаны быть участниками въ эмѳритурѣ Царства Польскпго;
2) означѳнныѳ вычѳты обращать въ эмеритальный ф о н д ъ  одноврѳменно 
въ началѣ каждаго года; и 3) прѳдосгавить Министру Внутрѳннихъ Дѣлъ 
пряво установлять подро. пыя правила объ участіи чиновъ почтово-тѳлѳ- 
граФнаго вѣдомства въ образованіи эмѳритальнаго Фонда.

Правитѳльствующій Сенатъ не оставитъ учинить къ исполненію сѳго 
надлѳжащѳѳ распоряженіе.

ІІа подлинномъ Собственного Его И м п е г а т о р о к а г о  В е л и ч е с т в а р у к о ю  подписано: 
Въ С.-Петербургѣ. «д.У кші СЛ вв.щм» »»».

7 января 1888 года.
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ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕІШЫЯ МНѢНШ II НОЛОЖЕНШ 
ГОСУДАРОТЕНИЫХЪ УЧРЕЖДЕНІЙ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕШІОЕ Ш1ЫІІЕ ГОСУДАРСТВЕІШАГО СОВѢТА.

59 Объ устаиовленіи взысканій за нарушенія правидъ объ акцизѣ съ освѣтительныхъ 
н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ.

Е г о  И м п е р а т о р с  к.о е В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшѳе мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государствѳннаго Совѣта, объ установлѳніи взы- 
сканій за нарупіѳнія правилъ объ акцизѣ съ освѣтитѳльньіхъ нѳфтяньіхъ 
маслъ, Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ и повѳлѣлъ исполнить.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствевнаго Совѣта М И Х АИ Л Ъ .

29 декабря 1887 года. МПЪШЕ ГОСУДАРСТВЕППАГО СОВЪІА.

Выиисаио изъ жур- Государственный Совѣтъ, въ Соѳдинѳнныхъ Дѳпар- 
наловъ: Соединенныхъ тамѳнтахъ Государствѳнной Экономіи и Законовъ и въ 
Департаментовъ Госу- Общѳмъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Мини- 
дэрственной Экономіи стѳрства Финансовъ объ установлѳпіи взысканій за 
и Законовъ 26 ноября нарушѳнія правилъ объ акцизѣ съ освѣтительныхъ нѳф- 
и Общаго Собранія 14 тяныхъ маслъ, мнѣніемъ положн п/. 
декабря 1887 года. I. Въ дополненіѳ подлѳжащихъ узаконѳній поста-

новить слѣдующія временныя нравила о взысканіяхъ 
за нарушенія постановленій объ акцизѣ съ освѣти'гельныхъ нѳфтяныхъ 
маслъ:

1 ) За устройство завода для пѳрѳрабогки нѳф ти  бѳзъ увѣдомлѳнія о 
томъ акцизнаго управлѳнія, виновныѳ подвѳргаются дѳнѳжному взысканіго 
нѳ свышѳ двухсотъ рублѳй.

Примѣчаніе. Усгройствомъ завода признаѳтся приспособленіѳ къ 
перѳработкѣ н ѳф ти  зданія или другихъ помѣіцѳній, посредетвомъ по- 
становки въ нихъ перѳгоннаго аппарата, куба или иныхъ аппаратовъ 
или снарядовъ, нѳобходимыхъ для выдѣлки освѣтитѳльныхъ НѲФТЯ- 
ныхъ маслъ.

2) За нѳнрѳдставлѳніѳ акцизному управлѳнію установленныхъ описи 
и плана нѳФтѳперѳгоннаго завода, когда это требуѳтся закономъ, виновныѳ 
подвѳргаются денѳжному взысканію нѳ свыше ста рублѳй.

В) За нѳдонущеніѳ лицъ акцизнаго н.ідзора къ осмотру нѳФтеперегон- 
наго завода, а равно за нѳдоставлѳніѳ, по трѳбованію акцизнаго управлѳнія, 
необходимыхъ ѳму свѣдѣній о заводскомъ производствѣ, или доетавдѳніѳ
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свѣдѣній навѣдомо нѳточныхъ, виновныѳ иодвѳргаются денѳжному взыска- 
нію нѳ свышѳ ста рублѳй.

4) За нѳимѣніѳ на нѳфтѳпѳрѳгонныхъ заводахъ внѣ Бакинскаго раіона 
необходимыхъ,' по указапію акдизнаго надзора, приспособлѳній для учѳта 
освѣтитѳльныхъ н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ, виновныѳ подвѳргаются дѳнежному 
взысканію нѳ свышѳ ста рублѳй.

5) За нѳдопущѳніѳ должностныхъ лицъ акцизнаго надзора къ испол- 
ненію возложѳнныхъ на нихъ обязанностѳй по производству учѳта освѣти- 
тѳльныхъ н ѳ ф т я н ь іх ъ  маслъ, виновныѳ подвѳргаются заключенію въ тюрьмѣ 
на врѳмя отъ двухъ до восьми мѣсяцѳвъ, или арѳсту отъ семи днѳй до 
трѳхъ мѣсяцѳвъ, или денѳжному взысканію отъ дѳсяти до двухсотъ рублей.

Если жѳ виновными будутъ при этомъ нанесѳны должностнымъ лицамъ 
оскорблѳнія, или оказано сопротивленіѳ, сопровождавшѳѳся насильствѳн- 
ными дѣйствіямиг, то они подвѳргаются наказаніямъ по правиламъ о сово- 
купности прѳступлѳній.

6 )  За порчу освѣтитѳльныхъ н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ, съ цѣлью приданія имъ 
©войствъ и качѳствъ такихъ н ѳ ф т я н ы х ъ  продуктовъ, которыѳ нѳ подлежатъ 
оплатѣ акцизомъ, или подлежатъ оной въ мѳныпемъ размѣрѣ, виновныѳ, 
еверхъ конФискаціи таковыхъ маслъ и уплаты за оныя акциза по 40 коп. съ 
пуда, подвѳргаются: въ пѳрвый разъ—дѳнежному взысканію вдвое, во второй 
разъ— втроѳ и въ трѳтій разъ— вчетверо противъ суммы причитающагося 
акциза, съ лишеніемъ, въ послѣднѳмъ сдучаѣ, навсѳгда права заниматься 
выдѣлкой освѣтитѳльныхъ н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ и торговлѳй оными.

Тѣмъ же взысканіямъ подвергаются виновные въ подмѣси къ выво- 
зимымъ за границу освѣтительнымъ н ѳ ф тян ы м ъ  масламъ постороннихъ 
вещѳствъ, съ цѣлью получѳнія права на сложѳніѳ акциза въ больгаемъ 
размѣрѣ противъ дѣйствитѳльно причитающагося.

7) За вывозъ освѣтитѳльныхъ н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ изъ Бакинскаго раіона. 
а равно за выпускъ оныхъ изъ нѳФтепѳрѳгонныхъ заводовъ внѣ сѳго 
раіона, съ утайкой отъ оплаты причитающимся акцизомъ, виновныѳ, въ 
случаѣ, ѳсли количество нѳзаконно вывѳзѳнныхъ или выпущѳнныхъ маслъ 
можѳтъ быть опредѣлено, подвѳргаются, сверхъ конФискаціи таковыхъ 
маслъ или взысканія ихъ стоимости и уплаты слѣдующаго за оныя акциза: 
въ пѳрвый разъ— дѳнѳжному взысканію вдвоѳ противъ суммы сѳго акциза 
и тюрѳмному заключѳнію на врѳмя отъ двухъ до чѳтырѳхъ мѣсяцѳвъ, во 
второй разъ— тому жѳ денѳжному взысканію и тюрѳмному заключѳнію на 
врѳмя огь чѳтырѳхъ до восьми мѣсяцѳвъ, въ трѳтій разъ— тому же денѳж-
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ному взысканію, тюрвмному заключѳнію на врѳмя отъ восьми мѣсяцѳвъ до 
одного года и чѳтырѳхъ мѣсяцѳвъ и лишѳнію навсѳгда права заниматься
і ыдѣдкой освѣтитѳльныхъ н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ и торговлѳй оными. Если жѳ 
количество сокрытыхъ отъ оплаты акцизомъ освѣтительныхъ н ѳ ф т я н ы х ъ  
маслъ нѳ можѳтъ быть опрѳдѣлѳно, то виновныѳ въ таковой утайкѣ, сверхъ 
тюремнаго заключѳнія въ указанной вышѳ постѳпѳнности сроковъ, подвѳр- 
гаются дѳнежнымъ взысканіямъ: въ пѳрвый разъ— въ размѣрѣ пятисотъ 
рублѳй, а во второй и трѳтій разъ— въ размѣрѣ тысячи рублѳй, съ липіе- 
ніѳмъ, въ послѣднѳмъ случаѣ, навсѳгда права заниматься выдѣлкой освѣти- 
тѳльныхъ н ѳ ф т я н ь іх ъ  маслъ и торговлей таковыми.

8) при наложеніи взысканій за нарушѳнія, означѳнныя въ прѳдъиду- 
щихъ (1— 7) статьяхъ, соблюдаются правила ст. 45— 56 и 58 прилож. 
къ ст. 406 уст. о пит. сборѣ, по прод. 1883 г.

9) Дѣла по нарушѳніямъ правилъ объ акцизѣ съ освѣтитѳльныхъ 
н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ производятся порядкомъ, установленнымъ для производ- 
етва дѣлъ о нарушеніяхъ постановлѳній о питѳйномъ сборѣ.

II. Постановлѳнія, означѳнныа въ п. I, ввести въ дѣйствіѳ съ 15 
января 1888 года.

I II . Виновныхъ въ утайкѣ отъ оилаты акцизомъ освѣтительныхъ 
н ѳ ф т я н ы х ъ  маслъ при привѳдѳніи ихъ въ извѣстность къ сроку ввѳденія 
въ дѣйствіѳ закона объ этомъ акцизѣ (п. ІУ  мнѣнія Государствѳннаго Совѣта 
по дѣлу объ обложѳніи акцизомъ освѣтитѳльныхъ н ѳ ф т я н ь іх ъ  маслъ)под- 
вѳргать, сверхъ конФискаціи утаенныхъ маслъ или взысканія ихъ стои- 
мости и уплаты слѣдуюіцаго за нихъ акциза, дѳнежному взысканію въ двой- 
номъ размѣрѣ противъ суммы сѳго акциза.

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Членами. 

ВЫСОЧАЙШЁ УТВЕРЖДЕІШЫЯ ПОЛОЖЕІІІИ КОШІТЕТА ШІІШСГРОПЪ:

4 0 .  Объ освобожденіи жителей гор. Вѣрнаго и Вѣрненскаго уѣзда, Семирѣченской
области, отъ отбыванія воинской новинности на нять лѣтъ.

Комитетъ Министровъ, разсмотрѣвъ прѳдставлѳніѳ Министерства Вну- 
треннихъ Дѣлъ объ освобождѳніи житѳлѳй гор. Вѣрнаго и Вѣрнѳнскаго 
уѣзда, Сѳмирѣченской области, отъ огбыванія воинской повинности на 
пять лѣтъ, полагалъ: испросить на сіѳ, согласно съ прѳдставлѳніѳмъ, 
Высочайшѳѳ Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  соизволѳніѳ.

Г о с у д а р ь  И  м п е  р а т о р ъ, въ 24 дѳнь октября 1887 года, на 
сіѳ Высочайшѳ соизволилъ.
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4 І 4 .  Объ усиленіи состава полиціи въ гор Москвѣ.

Комитѳтъ Министровъ, по выслушаніи представленія Мипистерства 
Внутренпихъ Дѣлъ объ учреждевіи съ 1 января 1888 года, на три года, 
по числу полицейскихъ участковъ гор. Москвы, должностей 41 полицей- 
скаго надзирателя, съ содѳржаніѳмъ по 600 рублей въ годъ каждому и 
съ отнѳсеніемъ сѳго расхода, въ суммѣ 24,600 руб., въ годъ на отпускае- 
мый въ распоряжѳніѳ Министѳрства кредитъ, полагалъ: означѳнноѳ прѳд- 
ставлѳніе Министѳрства Внутрѳнннхъ Дѣлъ утвѳрдить.

Г о с у д а р ь  И м п е  р  а  т о р ъ ,  въ 14 дѳнь ноября 1887 года, н а  

положѳніе Комитета Высочайшѳ соизволилъ.

№ Объ учрежденіи въ с. Кудиковѣ, Темниковскаго уѣзда, Тамбовской губерніи, 
двухкласснаго сельскаго училища Министерства Народнаго Просвѣщенія.

Въ Комитѳтѣ Министровъ слушана записка Министра Народнаго Про- 
свѣщенія объ учрежденіи въ с. Куликовѣ, Темниковскаго уѣзда, Тамбов- 
ской губерніи, двухкласснаго сельскаго училища Министерства Нлроднаго 
Просвѣщенія на жѳртвуѳмый личнымъ почѳтнымъ гражданиномъ Селезне- 
вымъ капиталъ въ 40 тыс. рублей.

Комитетъ полагалъ:

I. Прѳдоставить Министру Народнаго Просвѣщѳнія:

1) Принять жертвуемое личньгмъ почетнымъ гражданиномъ Соргѣѳмъ 
Сѳлѳзнѳвымъ на содѳржаніе учрѳждаемаго на ѳго счѳтъ въ с. Куликовѣ, 
Тѳмниковскаго уѣзда, двухкласснаго сельекаго училиша Министѳрства Н а- 
роднаго Просвѣіценія, съ рѳмѳсленными при немъ классами, движимоѳ и 
нѳдвижимоѳ имущество, съ тѣмъ, чтобы предназначаемый Селезнѳвымъ на 
обезпеченіѳ содѳржанія означѳннаго училища капиталъ въ сорокь тысячъ 
рублей былъ обращенъ въ государственныя или гарантированныя прави- 
тѳльствомъ проЦѳнтныя бумаги и положѳнъ на храненіе въ государствен- 
ный банкъ или мѣетную его контору.

2) Присвоить сѳму училищу наимѳноваяіо «Сѳлѳзнѳвскаго».

В) Прѳдоставить учрѳдитѳлю училища пожизненно званіе почетнаго 
блюстителя онаго; и

и 4) Прѳдоставить лицамъ, прошедшимъ въ Сѳлезнѳвскомъ училищѣ 
полный курсъ обученія мастерству, право на получѳніѳ прѳдусмотрѣннымъ 
въ уставѣ ремеслѳнномъ (сг. 136 и 187) порядкомъ, званія мастѳра.
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и II . По пріѳмѣ отъ личнаго почѳтнаго гражданина Сѳлезнева вышѳ- 
упомянутаго пожертвованія, объявить ѳму, Сѳлезневу, Именѳмъ Е г о 
И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а Высочайшуюблагодарностьзаэто 
пожѳртвованіѳ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 20 день ноября 1887 года, поло- 
женіѳ Комитета Высочайшѳ утвѳрдить соизволилъ.

ОБЪЯВЛЕННЬШ ВЫСОЧАЙШІЯ ІІОВЕЛѢШЯ:
Манистромъ Внутреннихъ Дѣлъ.

45 О производствѣ коымупальныхъ выборовъ въ возсоединенной части Бессарабіи.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ, по всеподданнѣйшѳму докладу Мини- 
стра Внутреннихъ Дѣлъ, въ 18 день октября 1887 года, Выеочайшѳ пове- 
лѣть соизволилъ: допустить производство коммунальныхъ выборовъ въ го- 
родахъ и еельскихъ посѳленіяхъ возсоединеннаго участка Бѳссарабіи на 
тѣхъ же основаніяхъ, на которыхъ таковыѳ выборы произвѳдѳны были 
въ 1883 году.

Военньшъ Минпстромъ.

44. Объ измѣненіяхъ въ конскомъ снаряженіи для генераловъ, штабъ и оберъ- 
оФицеровъ и нижнихъ чиновъ пѣхотныхъ войскъ и пѣшей артиллеріи.

Г о с у д а р ь  И  м п е р а т о р ъ,  въ 28 дѳвь Фѳвраля и въ 21 дѳнь 
апрѣля 1887 года, Высочайшѳ повѳлѣть соизволилъ:

1) Въ копскомъ снаряженіи, установленномъ щіиказомъ по воен. вѣд. 
1882 г. № 363 для генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ пѣхотныхъ войскъ и пѣшей артиллеріи, сдѣлать измѣненія согласно 
особымъ опѵсчніямъ*), при чемъ: а.) мѳталлическій наборъ имѣть только при 
офицерскомъ конскомъ снаряженіи, а при конскомъ снаряжѳніи для ниж- 
нихъ чиновъ— отмѣнить, и б) подхвостникъ и кожаный вальтрапъ, кому 
таковой присвоѳнъ (приказы по воен. вѣд. 1882 г. № 363 и 1885 г- 
№ 68)—отмѣнить.

2) При означенномъ конскомъ снаряжѳніи имѣть вальтрапъ при парад- 
ной Формѣ, согласно прилагаѳмымъ при сѳмъ описаніямъ и вѣдомости'
а) мѳрлушковый—всѣмъ гѳнераламъ, а равно штабъ и оберъ-офицерамъ

*) Означепныя опнсанія конскаго снаряженія и принадлежностей къ оному при- 
лагаются ври семъ № Собрапія узаконеній.
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гвардѳйскихъ пѣхотныхъ частѳй и гвардѳйской пѣшѳй артиллѳріи, и
б) суконный— штабъ и оберъ-офицерамъ армейскихъ пѣхотныхъ частей 
и полѳвой пѣшей артиллѳріи и нижнимъ чинамъ гвардейскихъ пѣхотныхъ 
частей и гвардѳйской пѣшѳй артиллеріи. Нижнимъ жѳ чинамъ армѳйскихъ 
пѣхотныхъ частей и полѳвой пѣшѳй артиллѳріи— вальтрапа нѳ имѣть.

8) При Формѣ обыкновенной, означенноѳ конскоѳ снаряжѳніѳ имѣть 
бѳзъ вальтрапа, съ пригонкою выочныхъ принадлежностей, указанныхч. 
въ прилагаѳмыхъ при сѳмъ описаніяхъ. Суконные жѳ вальтрапы, пола- 
гавшіеся, при обыкновѳнной Формѣ, всѣмъ гѳнѳраламъ, а равно штабъ и 
оберъ-офицѳрамъ гвардѳйскихъ пѣхотныхъ частей и гвардѳйской пѣшей 
артиллеріи (приказъ по воен. вѣд. 1883 г. № 280)— отмѣнить.

Вмѣстѣ съ симъ Его И м п е р а т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  бла- 
гоугодно было Высочайшѳ повелѣть: штабъ и оберъ-оФицерамъ генѳраль- 
наго штаба, состоящимъ въ штабахъ кавалѳрійскихъ дивизій, иыѣть 
конскоѳ снаряженіѳ кавалерійскаго образца (приказъ по воен. вѣд. 1885 г. 
№ 68), причѳмъ состояіцимъ при штабахъ гвардейскихъ кавалѳрійскихъ 
дивизій — имѣть, при парадной Формѣ, вальтрапъ общѳкавалерійскаго 
покроя, черный мѳрлушковый, съ чѳркымъ бархатнымъ лампасомъ, съ 
алыми суконными выпушками по краямъ лампаса и съ серобрянымъ сну- 
ромъ вокругъ вальтрапа; состоящимъ жѳ при штабахъ армейскихъ кава- 
лѳрійскихъ дивизій—имѣть конскоѳ снаряжѳніе кавалерійскаго образца, во  
всѣхъ случаяхъ, безъ вальтрапа, какъ это установлено для оФ ицеровъ  
армейскихъ кавалерійскихъ частей (приказъ по воен. вѣд. 1885 г. № 68).

Пршѣчаніе. Присвоенноѳ нынѣ конскоѳ снаряжѳніе кавалерій- 
скаго образца штабъ и оберъ-офицерамъ генеральнаго штаба, при- 
командированнымъ къ кавалерійскимъ полкамъ для командованія 
эскадронами (приказъ по воен. вѣд. 1886 г. № 60), остаѳтся бозъ 
измѣнѳнія.

ТИПОГРА.ФШ иРАВИТВЛЬСТВУЮЩАГО СЕНАТД
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Приложеніс къ № 6 Собранія узаконеній 
и распоряженія Правительства.— 1888  і.

Приложеніе I .

О П И С А Н І Е
КОНСКАГО СНАРЯЖЕНІЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ КЪ ОНОМУ ДЛЯ НИЖНИХЪ 

ЧИНОВЪ ІІѢХОТНЫХЪ ЧАСТЕЙ ВОЙСКЪ И ПѢШЕЙ АРТИЛЛЕРІИ (КРОМѢ
ѢЗДОВЫХЪ).

(въ отмѣну приказа по воен. вѣд. 1882 г. М 363)

Подожепія общія.

Вѳсь конскій уборъ строится изъ чѳрной (чѳрненой) кожи: а) сыро- 
кятной—приструги, подпруги съ подбрюшнымъ соединитѳльнымъ рѳмнемъ, 
живецъ, путлища, пѳтли и рѳмни при подушкѣ, чумбуръ (поводъ), нѳдо- 
уздокъ конюшѳнный (походный) и нѣкоторые особо указанныѳ рѳмни; 
б) ю ф то во й  кожи— потниковая крыша, кобуры, пѳремѳтныя сумы (за исклю- 
чѳніѳмъ заднихъ стѣнокъ) и вѳрхняя повѳрхность подушки (сидѣньѳ), и 
и) глянцѳвой кожи— крылья, нижняя поверхность подушки, заднія стѣнки 
пѳрѳмѳтныхъ сумъ, уздѳчка, поводья и выочныѳ рѳмни. Чѳрная глянцѳвая 
и юФтовая кожа должна быть мягкая, хорошо выдѣланная, вполнѣ про- 
жированная, плогная, бѳзъ пашинъ; допускаются въ нѳй нѳзначитѳльныя, 
нѳ сквозныя. оспины и неболыпія, нѳ глубокія, подрѣзи (нѳ глубжѳ ’/« 
толщины кожи), по нѳ на краяхъ рѳмнѳй и нѳ попѳрѳкъ ихъ. Чѳрнѳная 
сыромятная кожа должна быть хорошо выдѣланная, проквасцованная и 
прожированная, мягкая, но плотная и не раеширяющаяся значитѳльно 
при промятіи и сгибаніи.

Рѳмни конскаго убора снабжаются тиснеными дорожками по краямъ;
ИЗЪ НИХЪ рѲМНИ ИЗЪ ЧѲрНОЙ ГЛЯНЦѲВОЙ КОЖИ ДОЛЖНЫ ИМѢТЬ ТОЛЩИНу V іб — .*/**

вѳршка; ширина жѳ ремнѳй полагаѳтся;
а) въ */*—'Ѵв вѳршка— путлшца и подпруги;
б) въ */« вѳршка— приструги;
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в) въ ‘/г—5/в вѳршка— пѳтли на потниковой крышѣ;

г) въ 3/в вѳршка— подпѳрсьѳ, выочныѳ рѳмни, подбрюшный (соѳдини- 
тельный) рѳмѳнь у подпругъ, всѣ рѳмни уздѳчки, поводья и чумбуръ;

д) въ */* вѳршка— сыромятный соѳдинитѳльный рѳмѳнь при кобурахъ,

и г) въ Ѵв вѳршка.— сыромятныѳ рѳмни для привязыванія къ лавкамъ 
выочныхъ колѳцъ, крыльѳвъ и пристругъ, рѳмни для завязки кармановъ 
и клапановъ у перѳмѳтныхъ сумъ.

Отвѳрстія на рѳмняхъ, гдѣ они положены по описанію, пробиваются 
пробойникомъ такого размѣра, чтобы въ нихъ входили свободно шпѳньки 
пряжѳкъ. Пѳрвоѳ отвѳрстіѳ пробиваѳтся на 13/в— ІѴг вѳршка отъ конца 
рѳмня, а остальныя на 3/а—Ѵг вѳршка отъ перваго. Концы ремнѳй, для 
удобства вдѣванія въ пряжки, нѣсколько скашиваются.

Въ тѣхъ мѣстахъ ремней, на которыхъ слѣдуѳтъ пришивать пряжки, 
для шпѳньковъ этихъ пряжѳкъ пробиваются, продолговатымъ пробойни- 
комъ, отвѳрстія, на самомъ пѳрѳгибѣ рѳмня и такой длины, чтобы піпѳнекъ 
свободно отходилъ отъ пряжки.

Гайки дѣлаются такой жѳ ширины, какъ и ремни, при коихъ онѣ 
находятся, кромѣ тѣхъ гаѳкъ, о коихъ сказано особо. Глухія неподвиж- 
ныя гайки пришиваются тѣмъ жѳ швомъ, которымъ пришивается загибъ 
рѳмня у пряжки, на Ѵв—:V* вершка отъ пряжки; концы гаѳкъ кладутся 
мѳжду прошиваѳмыми ремнями. Подвижныя гайки образуютъ кольцо 
вокругъ ремня, концы ихъ сшиваются двумя продольными швами, съ на- 
кладкою одного конца на другой на */* вершка; сквозь гайки ремни должны 
проходить нѳ очѳнь свободно.

Пряжки жѳлѣзныя крашѳныя, съ закруглѳнными наружными углами, 
со шпѳньками и катышками; шпѳньки одинаковой толщины съ пряжками; 
размѣры пряжѳкъ слѣдующіѳ:

а) длиною Ѵв вѳршка, шириною ІѴв вѳршка и толщиною 4/в вѳршка— 
пряжки у подпругъ и при путлищахъ,

и б) длиною Ѵг вѳршка, шириною Ѵіе вершка и толщиною Ѵіе верпіка— 
остальныя пряжки: подпѳрсья, выочныхъ рѳмней, рѳмней у кобуръ, у пере- 
метныхъ сумъ и уздѳчки.

Концы ремнѳй, на коихъ пришиваются пряжки или кольца, загибаются 
на */«— I 1/* вѳршка и прострачиваются, съ утонѳніѳмъ загнутаго конца 
по обѣимъ сторонамъ, продольными швами, за исключѳніемъ тѣхъ рѳмней. 
которыѳ, при подробномъ описаніи, указано загибать болѣѳ.
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Вьючныя кольца жѳлѣзныя, крашѳныя, круглыя, діамѳтромъ (внутри) 
1А вѳршка и толщиною 3/ 32 вѳршка.

Всѣ пряжки и кольца должны имѣть концы прочно и гладко сварѳн- 
ныѳ; ѳсли они спаяны, то нѳ иначѳ, какъ мѣдыо.

Конское скаряжеіііе.

Снаряженіѳ это состоитъ: изъ уздѳчки, сѣдла, принадлѳжностѳй къ 
сѣдлу и, свѳрхъ того, изъ вальтрапа, кому таковой полагаѳтся.

И. Л я ііе м ч и .

а) Уздечка состоитъ изъ :а) суголовнаго и іцѳчнаго ремяей, б) налоб- 
ника, в) пѳрѳносья, г) подбородника, д) поводьѳвъ, ѳ) чумбура, ж) пря- 
жекъ и гаѳкъ къ этимъ рѳмнямъ и з) удилъ.

1. Суголовный ремень длиною, въ отдѣлкѣ, отъ 1 арш. 3 вѳр. до 1 арш. 
6 вѳршковъ, смотря по вѳличинѣ головы лошади, составляется изъ двухъ 
сшитыхъ между собою рѳмнѳй: длиннаго и короткаго. Длинный рѳмѳнь 
длиною всѳго 177*— 18‘/г верш., а въ отдѣлкѣ 163А— 173/« вѳрш., заги- 
баѳтся однимъ концомъ на желѣзную крашѳную пряжку, на 3/4 вершка, а 
короткій рѳмѳнь, длиною всѳго 43А вѳршка, накладываѳтся подъ длинный, 
по бахтармѣ, на I 3/* вершка, и вмѣстѣ прострачиваѳтся по краямъ, въ 
двухъ мѣстахъ: на 3/4 вѳршка отъ загиба на пряжку и на ѵ» верш. отъ 
конца короткаго рѳмня, оставляя мѳжду прошивками свободный промѳжу- 
токъ, шириною 7/ів вѳршка, для пропуска пѳрѳносья; нѳподвижная кожаная 
гайка пришивается въ разстояніи */4 вѳршка отъ пряжки. Н а свободныхъ 
концахъ длиннаго и короткаго ремнѳй пробиваются отвѳрстія для застѳ- 
гиванія на пряжки; короткій ремень пропускается свободнымъ концомъ 
въ кольцо удила и застегивается на пряжку, а длинный ремень пропу- 
скается въ пѳтлю налобника и застѳгивается за вѳрхнюю пряжку щѳчнаго 
ремня.

2. Щечный ременъ длиною, въ отдѣлкѣ, 13 вѳрш. и шириною 3,/8 вѳрш- 
ка, составляѳтся, какъ и суголовный рѳмѳнь, изъ двухъ сшитыхъ мѳж‘ду 
собою рѳмнѳй: длиннаго, всѳго въ 12 вѳршковъ, а въ отдѣлкѣ 10 вѳршковъ, 
и короткаго, длиною всѳго 4*/* вѳршка. Оба конца длиннаго ремня заги- 
баются на желѣзныя крашеныя пряжки— на »/4 верш. у нижнѳй пряжки и 
на Г/4 вершка у вѳрхнѳй пряжки, и прострачиваются по краямъ, съ про- 
кладкою концовъ кожаной неподвижной гайки, у каждой пряжки; свѳрхъ 
того на рѳмнѣ- этомъ имѣется одна подвижная гайка. Еороткій рѳмень 
накладываѳтся, у нижней пряжки, подъ длинный рѳмѳнь, по бахтармѣ, 
на ГА вѳршка, и прострачиваѳтся съ нимъ по краямъ въдвухъ мѣстахъ:

і*
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на 3/4 вѳршка отъ загиба на нряжку и на у* вѳршка отъ конца короткаго 
рѳмня, оставляя мѳжду прошивками свободный промѳжутокъ, шириною у 1в 
вѳршка, для пропуска пѳрѳносья. Н а свободномъ концѣ короткаго рѳмня 
пробиваются отвѳрстія для застѳгиванія на пряжку. Короткій рѳмѳнь про- 
пускаѳтся свободнымъ концомъ въ кольцо удила и застѳгиваѳтся на пряжку.

3. Налобникъ— рѳмѳнь длиною всѳго ІОУг— 11 вѳршковъ, а въ от- 
дѣлкѣ 8 ‘А— 9 вѳршковъ. Оба конца этого рѳмня загибаются на 1 вѳршокъ 
и прострачиваются по краямъ, на <д вѳршка отъ конца загиба, образуя 
пѳтли для пропуска: суголовнаго и щѳчнаго рѳмнѳй и подбородника.

4. Лереносье состоитъ изъ двухъ рѳмнѳй, изъ коихъ: а) одинъ (лѣ- 
вый) дѣлаѳтся длиною всѳго 8 ‘/» вѳршковъ, а въ отдѣлкѣ 7‘А вѳршковъ, 
и б) другой (правый) длиною всѳго 107* вѳршкбвъ. Одинъ конѳцъ лѣваго 
рѳмня загибаѳгся, на 1 вѳршокъ, на жѳлѣзную крашѳную пряжку, про- 
страчиваѳтся по краямъ, съ прокладкою концовъ глухой гайки, и при 
нѳмъ полагаѳтся одна подвижная гайка; другой конѳцъ этого рѳмня про- 
дѣваѳтся въ пѳтлю щѳчнаго рѳмня, накладывается на конѳцъ праваго 
рѳмня, подъ тупымъ угломъ, и сшиваѳтся съ нимъ такимъ образомъ, чтобы 
концы обоихъ рѳмнѳй выступали на 5/„ вѳршка, при чѳмъ, для болыпей 
крѣпости, концы эти подкладываются, съ обратной стороны, съ прострочкою 
по краямъ, отрѣзками чѳрной глянцѳвой кожи, длиною І 5/» вѳршка и шири- 
ною 3/« вершка. Н а свободномъ концѣ праваго рѳмня дѣлаются отвѳрстія 
для застегиванія на пряжку лѣваго ремня переносья.

5. Подбородникъ— ремѳнь длиною всего 1 арш. 107*— 11 вѳршковъ, 
а въ отдѣлкѣ 1 арш. 9‘А— 10 вѳршковъ; на одномъ концѣ ѳго, загибае- 
момъ на 1 вершокъ, пришивается пряжка, съ одною глухою и одною цо- 
движною гайками; на другомъ жѳ свободномъ концѣ пробиваются отвѳрстія 
для застѳгиванія на эту пряжку. Подбородникъ пропускаѳтся въ пѳтли 
налобника, подъ суголовнымъ и щѳчнымъ ремнями, такъ чтобы пряжка при- 
ходилась съ лѣвой стороны головы лошади.

6. Поводья состоятъ изъ сшитыхъ мсжду собоюдвухърѳмнѳй(поводьѳвъ), 
изъ которыхъ каждый изготовляѳтся изъ одного длиннаго и одного под- 
шитаго къ нѳму, у пряжки, короткаго рѳмня. Длина повода (длиннаго 
ремня, сшитаго съ короткимъ) въ отдѣлкѣ 2 арш. 2 вер., въ томъ числѣ 
длинный рѳмень 1 арш. 15 вер. и короткій (отъ пряжки) 3 вершка. 
Общая длина этихъ рѳмней въ раскроенномъ видѣ: длиннаго— 2 арш. 1 
вѳр., а  короткаго— 4 вѳртпка, такъ какъ: а) пѳрвый изъ нихъ загибаѳтся: 
у одного конца на пряжку,на 1— 1‘/« вѳршка, ау другаго во внутрьдля сшива 
съ другимъ поводомъ на 1— 1 ‘А вѳршка, и б) второй рѳмѳнь (короткій)
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накладьшаѳтся нодъ длинный, бахтармою, на 1 вѳршокъ, и прострачиваѳтея 
съ нымъ. Жѳлѣзная крашѳная пряжка, имѣіоіцаяся при каждомъ поводѣ, 
длиною у 2 вѳршка и шириною 9/ів вѳршка, Н а поводьяхъ имѣются кожа- 
ныя гайки: двѣ— нѳподвижныя, пришитыя у пряжекъ, по одной на каж- 
домъ поводѣ, и одна— подвижная. Концы поводьѳвъ, нѳ имѣющіѳ пряжѳкъ, 
сшиваются мѳжду собою, съ загибомъ во внутрь на 1— I 1/* вер., сквозною 
строчкою, съ утоненіѳмъ краѳвъ, при чѳмъ строчка проходитъ чрезъ 4 
слоя кожи. Короткіѳ рѳмни поводьѳвъ продѣваются въ кольца удила и 
застѳгиваѳтся на пряжки, посрѳдствомъ пробитыхъ на нихъ отвѳрстій.

7. Чумбуръ (поводъ) состоитъ изъ двухъ ремней чернѳной сыромят- 
ной кожи, шириною 3/8 вѳршка, а длиною: а) длинный рѳмень, всего 3 
аршина, въ отдѣлкѣ 2 .арш. 15 вѳрш., и б) короткій, подшитый къ длин- 
ному, 5Ѵг вѳршковъ. Къ одному, болѣѳ толстому концу длиннаго рѳмня при- 
шиваѳтся жѳлѣзная крашеная пряжка, длиною у 2 вѳршка, а шириною ®/і6 
вѳршка, съ сыромятною при нѳй глухою гайкою. Конѳцъ рѳмня загибается, 
съ пропускомъ шпѳнька и пряжки, на 1 вѳр. и прострачиваѳтся вмѣстѣ 
съ концами глухой гайки и съ подложѳннымъ, съ заднѳй стороны, на 
ГА вѳршка, концомъ короткаго сыромятнаго рѳмня. Свободный конецъ 
длиннаго ремня, на 7— 8 вѳршковъ отъ края, съуживаѳтся до у в вершка 
у самаго конца. Свободный конѳцъ короткаго ремня, на у 2 вѳршка, уто- 
няѳтся съ обѣихъ сторонъ и на немъ, на разстояніи ѴЫ вершка отъ конца, 
пробивается отвѳрстіѳ. Чумбуръ короткимъ рѳмнѳмъ пропускаѳтся въ лѣвое 
кольцо удила и застѳгивается на пряжку длиннаго рѳмня.

8. Удило состоитъ изъ двухъ жѳлѣзныхъ круглыхъ колѣнъ, нѣсколько 
выгнутыхъ наружу, и двухъ такихъ жѳ колѳцъ съ усиками. Колѣна удила, 
длиною каждоѳ 2 вѳршка, а толщиною: у головокъ— около 5/ів вѳршка и 
у соѳдиненія мѳжду собою около 3/і« вѳршка; колѣна съ одного конца 
оканчиваются кольцами и соѳдиняются посрѳдствомъ ихъ наглухо мѳжду 
собою, съ противоположнаго жѳ конца они имѣютъ головки съ отверстіями, 
въ которыя пропущѳны кольца съ усиками. Кольца, въ діамѳтрѣ, внутри 
1 вѳршокъ, а толщиною около у в вѳршка, составляютъ съ усиками одно 
цѣлоѳ и соѳдиняются съ колѣнами, со стороны усиковъ, наглухо. Усики 
длиною 4  вѳршка, по срѳдинѣ толщѳ (около 3/ю вершка), а къ концамъ 
тоныпѳ (около у„ вѳршка); они имѣютъ пѳредніѳ концы слѳгка выгнутыѳ 
наружу. Всѣ острыѳ края и углы въ удилѣ должны быть гладко закруг- 
лѳны. Вѣсъ удила около 1 Фунта.

Всѣ рѳмни уздечки выкраиваются изъ толстой, плотной, черной глян- 
цѳвой кожи, имѣютъ ширину въ */„ вер., за исключеніемъ гаѳкъ, которыя 
дѣлаются шириною въ 3/ іа вѳршка.
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Всѣ пряжки уздѳчки— однихъ размѣровъ и Формы. жѳлѣзныя, крашѳныя, 
съ закруглѳнными наружными углами, со шпеньками и катышками. Раз- 
мѣры пряжѳкъ слѣдующіѳ: длина вершка, ширина в/»« вѳрш. и тол- 
щина Ѵм вѳршка.

ЖІ. С н . г і . і о .

Сѣдло состоитъ изъ: а) лѳнчика, б) живца, в) подушки, г) 2 паръ 
пристругъ, д) 2 крыльевъ, ѳ) 2 путлищъ со стременами, ж) 2 нодпругъ.
з) подперсья, и) потника, і) потниковой крыши, к) 2 кобуръ для перѳд- 
няго вьюка, л) 2 пѳрѳмѳтныхъ сумъ для задняго выока и м) 7 вьючныхъ 
рѳмней.

9. Летикъ  дѣлаѳтся изъ крѣпкаго, вполнѣ сухаго, бѳрѳзоваго дѳрева, 
бѳзъ всякихъ пороковъ, и состоатъ изъ: а) двухъ' лукъ и б) двухъ лавокъ 
или полицъ.

Л уки—полукруглыя, трѳхгранной Формы, нѣсколько расширяются къ 
основаніямъ и имѣютъ выдающіяся полукруглыя ручки (мыски) по сѳрѳ- 
динѣ съ наружной стороны. Луки дѣлаются шириною у полуокружности:
а) съ наружной стороны— 19/іе вѳр., б) съ внутрѳнней стороны—2Ѵів—23/ів 
вѳршка, и в) съ нижнѳй стороны (толщина луки) РА — 1 3/ іе  вѳршка; длина 
лукъ такова, что, при посадкѣ ихъ въ наклонномъ положеніи на лавки 
лѳнчика, вышина лѳнчика (до вѳрхняго края ручки) при постановкѣ ѳго 
нижними рѳбрами лавокъ на гладкую повѳрхность, по отвѣсной линіи 
равняѳтся: у передней луки— около 6 вершковъ и у заднѳй луки— около 
5Ѵ2 вѳріпк., при чемъ наклонъ передней луки впѳрѳдъ должѳнъ быть около 
60°, а заднѳй назадъ— около 70°. Разстояніѳ пѳрѳднѳй луки отъ заднѳй, 
по прямой линіи, считая мѳжду верхними рѳбрами лукъ и нѳ принимая 
въ расчѳтъ длины ручѳкъ 10 вер.; разстояніѳ мѳжду нижними концами 
луки, т. ѳ. ширина луки внизу, по прямой линіи, полагаѳтся въ пѳрѳднѳй 
лукѣ около 6Ѵ2 вершковъ, а въ заднѳй лукѣ— около 65/в верпіка. Концы 
лукъ, составляющіѳ ихъ основанія, имѣютъ чѳтырѳугольную Формѵ и въ 
нихъ дѣлаѳтся по четырѳ круглыхъ сквозныхъ отверстія, діамѳтромъ 
3/іе вер., для скрѣплѳнія лукъ съ лавками, и по два сквозныхъ отвѳрстія, 
мѳныпаго діамѳтра, для прикрѣпленія пристругъ. Пологія ручки (мыски) 
лукъ дѣлаются закругленныя и съ верхнѳй стороны плоскія, а съ нижнѳй— 
выпуклыя, при чѳмъ ручка перѳднѳй луки должна быть длиною около 
Г/в вер. и шириною Г/* вѳр., а ручка заднѳйлуки— длиною около Г/г вѳр. 
и шириною Г/іе вѳр.; по сѳрѳдинѣ длины каждой ручки просвѳрливаѳтся, 
для пропуска сыромятныхъ рѳмешковъ, по два круглыхъ отвѳрстія, діа- 
мѳтромъ 3/32 вѳр. и въ разстояніи: ‘Д—V» веР- отъ кРая ручки и 3/82—:•/« вер. 
между собою.
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Н а лукахъ, съ обѣихъ боковыхъ (пшрокихъ) сторонъ, накладываются4 
выгнутыя по ихъ Формѣ, желѣзныя пластины, соѳдиняѳмыя, чрѳзъ луку, 
мѳжду собою 4  сквозными жѳлѣзными заклѳпками. Наружныя жѳлѣзныя 
пластины къ лукамъ дѣлаются шириною 7/ 1в вѳр. и длиною: у пѳрѳднѳй 
луки— около 8 1/* вѳр. и у заднѳй—около 7‘А вер.; наружная пластина зад- 
ней луки, вѣсомъ около 40 золотниковъ, изготовляѳтся изъ плоскаго же- 
лѣза, толщиною 3/Э2 вер., а наружная пластина перѳднѳй луки, вѣсомъ 
около 64 золотниковъ— изъ жѳлѣза толщиною 3/1в вер., выпуклаго съ 
наружной стороны и плоскаго— съ внутрѳннѳй, и съ трѳмя скобообразными 
выгибами, длиною 7/1в вѳр. и вышиною у 8 вѳр., изъ коихъ одинъ выгибъ 
дѣлаѳтся по сѳрединѣ пластины, для пропуска сыромятнаго ремня пот- 
ника, а два боковыхъ выгиба прѳдназначаются для пропуска выочныхъ 
рѳмнѳй и дѣлаются въ разстояніи у а вѳр. отъ концовъ пластины. Пла- 
стины эти накладываются на луки, а концы ихъ прикрѣпляются къ лу- 
камъ жѳлѣзными винтами. Внутрѳннія жѳлѣзныя пластины, вѣсомъ около 
50— 52 золот., дѣлаются изъ плоскаго жѳлѣза, шириною 7/ 1в вѳр., тол- 
щиною 3/з2 вер. и длиною: у пѳрѳднѳй луки— около 10 вер. и у заднѳй— 
около 11 вер.; пластины эти врѣзываются въ дерѳво лукъ за-подъ-лицо, 
а концы ихъ загибаются на лавки и прикрѣпляются къ нимъ, за-подъ- 
лицо жѳ, жѳлѣзными заклѳпками или винтами, способствуя, такимъ обра- 
зомъ, скрѣплѳнію лукъ съ лавками. Для пригонки задняго выока, у задней 
дуки, подъ ручкою, имѣѳтся желѣзная скоба, концы которой пропускаются 
сквозь луку и обѣ ѳя жѳлѣзныя пластины, заклѳпываясь на внутрѳннѳй 
изъ нихъ; скоба эта, вѣсомъ около 12 золотниковъ, дугообразной Формы, 
шириною 11/1в вѳр. и длиною всѳго въ раструбѣ 2 ‘/в вѳр., а въ отдѣлкѣ—  
Ѵв— 1 вѳр., дѣлается изъ жѳлѣзной проволки толщиною у 4—1у 32 вер. Н а 
разстояніи 3/8 вѳр. отъ изгиба скобы, внутри ѳя, нривариваѳтся жѳлѣзная 
распорка, вслѣдствіѳ чѳго, при посадкѣ скобы къ лукѣ, образуются въ 
нѳй двѣ пѳтли, изъ коихъ пѳрвая (мѳжду желѣзною накладкою на лукѣ и 
распоркою) служитъ для пропуска сыромятнаго рѳмня отъ потника, а 
вторая (мѳжду распоркою и изгибомъ скобы) служитъ для пропуска срѳд- 
няго выочнаго ремня.

Луки накладываются своими основаніями въ еоотвѣтствующіѳ срѣзы 
въ лавкахъ лѳнчика и прикрѣпляются къ нимъ посредствомъ сыромятныхъ 
(ушивочныхъ) рѳмѳшковъ, пропускаѳмыхъ сквозь чѳтырѳ отвѳрстія, дѣ- 
лаѳмыя въ лавкахъ, соотвѣтственно отверстіямъ, имѣющимся въ основа- 
ніяхъ лукъ, и заклепываѳмыхъ дерѳвянными гвоздями съ клѳѳмъ.

Деревянныя лавпи имѣютъ Форму выгнутую по установлѳннымъ лѳ- 
каламъ, длиною по вѳрхнему (внутреннѳму) краю около 127* вѳр. и по
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нижнему (наружному) краю около 11 вѳр.; вѳрхніѳ и нижніѳ углылавокъ 
закруглѳны и боковыѳ края скошѳны: у пѳрѳднѳй луки нѣсколько болѣе, 
чѣмъ у заднѳй луки. Лавки дѣлаются шириною 25А« вѳр. и толпданою 
около в/16—;5/8 вѳр., но на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ устанавливаются луки, на 
протяженіи 2—21/* вѳр. отъ пѳредняго конца и 2Ѵа—В вѳр. отъ задняго 
конца лавокъ, дѳрѳво срѣзывается до толщины въ V* вѳр. и отъ того лавки 
въ этихъ мѣстахъ тоныпѳ, чѣмъ мѳжду луками.

Въ каждой лавкѣ дѣлаются отверстія: а) два круглыхъ у задняго 
конца—для пропуска ремешка, привязывающаго къ лавкѣ вьючноѳ кольцо;
б) по чѳтырѳ круглыхъ отвѳрстія въ мѣстахъ соединѳнія лукъ съ лавками, 
всѳго 8 круглыхъ отвѳрстій—для пропуска ушивочныхъ рѳмѳшковъ, сое- 
диняющихъ луки съ лавками; в) по два круглыхъ отвѳрстія въ мѣстахъ 
соединенія лукъ съ лавками, всѳго 4 отвѳрстія,— для прикрѣплѳнія при- 
стругъ къ лѳнчику; г) нѳзначитѳльная выѳмка, длиною 1 вер., по вѳрх- 
нѳму краю лавки и сквозноѳ отвѳрстіѳ, параллѳльно этой выѳмкѣ—для 
пропуска путлищъ, и д) шѳсть круглыхъ отверстій, по верхнему краю 
лавки и по два въ каждой лукѣ— для пропуска сыромятнаго рѳмѳшка 
пригоняющаго живѳцъ къ лавкѣ.

Всѣ круглыя отвѳрстія, служащія для пропуска сыромятныхъ рѳмней, 
привязывающихъ къ лавкамъ луки, приструги и вьючныя кольца, съ вну- 
трѳннѳй стороны лавокъ соѳдиняются между собою прорѣзными ходами, 
шириною около Ѵа вѳршка и глубиною около Ѵів вер., при чемъ эти раз- 
мѣры соотвѣтствуютъ ширинѣ и толщинѣ сыромятныхъ ремней, которые 
должны быть за-подъ-лицо съ лавками.

При лѳнчикѣ полагаются: а) сыромятный ремѳшокъ, длиною всѳго 
IV* арш., пропускаѳмый сквозь два отвѳрстія въ ручкѣ пѳрѳднѳй луки 
ленчика и служащій для приторачиванія перѳдняго вьюка, и б) три вьюч- 
ныхъ жѳлѣзныхъ кольца, окрашенныхъ черною краскою, діаметромъ (вну- 
три) Ѵг вер. и толщиною V32 вершка, изъ коихъ два кольца привязываются 
къ лавкамъ за заднею лукою, а одно кольцо привязывается подъ ручкою 
задней луки лѳнчшса. Кольца эти привязываются ремешками изъ черной 
сыромятной кожи, шириною Ѵв вѳр., а длиною 4— 5 вѳр. Луки и лавки 
покрываются, съ обѣихъ сторонъ, краснымъ лакомъ.

10. Живецъ дѣлаѳтся изъ плотнаго сыромятнаго чѳрнѳнаго ремня, 
шириною 15/в вершка и длиною въ широкой своей части 8V*—9 вѳр., 
а всѳго около 1Ѵ« аршина. Рѳмень этотъ на одномъ концѣ разрѣзывается 
въ длину, отъ конца на 4Ѵа вѳршка, на двѣ равныя части, шириною 
3А вершка; концы эти накладываются одинъ на другой, на 1 вѳр., и 
сшиваются сквозными швами, по краямъ, сыромятнымъ рѳмешкомъ, обра-
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зуя пѳтлю въ ручкѣ заднѳй луки; другой конѳцъ живца разрѣзывается 
иополамъ, по длинѣ, на 9 вѳр. отъ конца, образуя два рѳмня шириною 
Зи вер.: одинъ—длинный въ 9 вѳр. и другой короткій, длиною 2 вѳр., къ 
концу коѳго пришиваѳтся, соотвѣтствующихъ размѣровъ, жѳлѣзная чѳрнѳ- 
ная пряжка, съ кожаною при нѳй нѳподвижною гайкою, а на длинномъ 
концѣ пробиваются отвѳрстія. Живѳцъ накладываѳтся на лѳнчикъ, про- 
пуская въ имѣющуюся при нѳмъ пѳтлю ручку заднѳй луки, а другой ко- 
нѳцъ живца пропускаѳтся подъ ручкою пѳреднѳй луки и застѳгивается 
на пряжку, которая пригоняется съ правой стороны перѳднѳй луки, 
Живѳцъ пристѳгиваѳтся къ лавкамъ и лукамъ двумя сыромятными (уши- 
вочными) рѳмѳшками, проходящими каждый чѳрѳзъ 7 круглыхъ отвѳрстій, 
дѣлаѳмыхъ на живцѣ, съ каждой стороны, въ разстояніи 3/ і е — ’А вѳр. отъ 
продольнаго ѳго края, и чѳрѳзъ 8 отвѳрстій, дѣлаѳмыхъ на ленчикѣ (по 
б отвѳрстій на каждой лавкѣ и по 2 отвѳрстія на каждой лукѣ), въ раз- 
стояніи 5/ів—3/8 вѳр. отъ внутрѳнняго ихъ края.

11. Подушт  (чахолъ для подушки) дѣлаѳтся изъ плотной, чѳрной 
кожи, по Формѣ и размѣрамъ лѳнчика сѣдла, и состоитъ изъ двухъ доны- 
шѳкъ (поверхностѳй): нижняго— меныпаго и вѳрхняго— болыпаго, выкраи- 
ваѳмыхъ каждоѳ изъ двухъ отрѣзковъ кожи, соотвѣтствующѳй Формы. 
Отрѣзки вѳрхняго донышка выкраиваются изъ юфтовой шагрѳнированной 
кожи. а нижняго— изъ глянцѳвой кожи; они сшиваются мѳжду собою по 
направленію лукъ сѣдла, два вѳрхнихъ— въ рантъ, а два нижнихъ, при- 
лѳгающихъ къ ленчику— внутрѳннимъ швомъ; по наружнымъ своимъ краямъ 
донышки сшиваются между собою, съ наложѳніѳмъ кожаной оторочки, шири- 
ною въ */* вѳршка. Донышки выкраиваются съ закруглѳнными углами, при 
чѳмъ въ заднихъ углахъ дѣлаѳтся выемка, длиною по нижнему краю 2 ‘А вѳр. 
и глубиною Ѵ« вѳр., служаіцая для болѣѳ плотной пригонки пѳрѳмѳтныхъ 
сумъ къ подушкѣ. Въ мѣстахъ, прилѳгающихъ къ ручкамъ лукъ лѳнчика, 
подушка нѣсколько скашивается, соотвѣтственно ширинѣ ручекъ лѳнчика, 
съ пришивкою къ нижнѳму донышку подушки: а) у скоса пѳрѳднѳй луки—  
сыромятнаго рѳмѳшка, длиною І3/* вѳршка и шириною у 4 вер., образую- 
іцаго пѳтлю для задѣванія за ручку пѳрѳдней луки; и б) у скоса заднѳй 
луки— 2 сыромятныхъ рѳмешковъ, длиною каждый 11— 1Г/г вѳр. и піири- 
ною Ѵз вѳр., для обвязки вокругъ ручки заднѳй луки лѳнчика. Въ пѳрѳд- 
нихъ углахъ подушки, у сшива ѳя донышѳкъ, вдоль нижняго края, на- 
шиваѳтся ПО ОДНОЙ петлѣ ИЗЪ чѳрной сыромятной КОЖИ, шириною 7іе вѳр. 
и длиною 2Ѵ* вѳр., пришиваѳмой къ донышку, по концамъ, на протяженіи 
Ѵів вѳр., оставляя серѳдину пѳтли свободною для пропуска переднихъ при- 
стругъ. Подушка прокладывается внутри войлокомъ и олѳньею шерстью и
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съ наружной повѳрхности простѳгиваѳтся въ одиннадпать косыхъ рядовъ; 
толіцина подушки у нижняго края, у конповъ, около 1 вѳршка. а по срѳ- 
динѣ— около 3/4 вер., для образованія выгиба.

Длина всѳй подушки, по прямой линіи, отъ середины пѳрѳдняго до 
сѳредины задняго скоса, около 9Ѵа вер.; длина верхняго донышка, по из- 
гибу, около 11 вер., а нижняго донышка— около 12 вер.; ширипа вѳрх- 
няго донышка, по сѳрѳдинѣ, 10 вер., а по краямъ: спѳрѳди—около 14 вѳр. 
и сзади ОКОЛО ІВѴг вер., нижняго жѳ по сѳрѳдинѣ около 81/* вѳршковъ.

12. Приструги. При сѣдлѣ полагаются чѳтырѳ приструги, шириною 
3А вѳр. и длиною по 83/4 вѳр.; каждая приструга изготовляѳтся изъ двой- 
наго, чѳрнѳнаго сыромятнаго рѳмня, наложѳннаго одинъ на другой и сши- 
таго сквозною строчкою по краямъ; толщина пристругъ V» вѳр. Вѳрхніѳ 
концы пристругъ привязываются къ ленчику посрѳдствомъ чѳрнѳныхъ сыро- 
мятныхъ (ушивочныхъ) рѳмѳшковъ, шириною V» вѳр. и длиною по 14 вер., 
проходящихъ сквозь два отверстія, дѣлаемыя на вѳрхнѳмъ концѣ пристругъ, 
соотвѣтствѳнно отверстіямъ, имѣющимся на лавкахъ и лукахъ лѳнчика, при 
чѳмъ одно изъ этихъ отвѳрстій находится надъ другимъ въ разсгояніи 7А вер.; 
на другомъ же свободномъ концѣ пристругъ пробиваются отвѳрстія для за- 
стѳгиванія на пряжки подпругъ.

1В. Ерылья, привязываѳмыя къ ленчику, дѣлаются каждоѳ изъ одного 
куска толстой чѳрной глянцѳвой кожи. ІПирина крыльѳвъ по вѳрхнѳму 
краю 7‘/в вѳр., а по срѳдинѣ и у нижняго края 8Ѵв вѳр.; длина крыльѳвъ 
(отъ верхняго края до низа) около 6‘/а вѳр.; нижніѳ углы крыльѳвъ за- 
круглѳнныѳ. По вѳрхнѳму краю крыльѳвъ, въ разстояніи 3/в вѳр. отъ этого 
края и на 1 вер. отъ боковыхъ краѳвъ, пробиваются, съ каждой стороны, 
по чѳтырѳ круглыхъ отвѳрстія, изъ нихъ: два— одно подъ другимъ, на 
V* вѳр. мѳжду собою, и два—въ нерекрѳстномъ направлѳніи къ пѳрвымъ 
и въ разстояніи 3А вѳр. мѳжду собою; сквозь эти отвѳрстія пропускаются 
концы сыромятныхъ рѳмешковъ, привязывающихъ приструги къ лѳнчику, 
посредствомъ коихъ крылья подвѣшиваются къ ленчику.

14. Путлища кь стременамъ. Полагаѳмыя при сѣдлѣ два путлища 
дѣлаются изъ чѳрной сыромятной кожи, шириною 3/<—7/в вѳр. и длиною 
каждоѳ всѳго 2 арш. 4Ѵг—5 вер., а въ отдѣлкѣ 2 арш. 1‘А—2 вѳр. 
Одинъ конѳцъ путлища загибается на 23/*—В вѳр. на жѳлѣзную крашѳную 
пряжку, съ тройною прострочкою; на другомъ свободномъ концѣ путлища 
пробиваются отверстія для застегиванія на вышѳозначѳнную пряжку. 
При путлищѣ имѣются двѣ гайки: одна подвижная и одна нѳ-
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подвижная, изъ чѳрненой сыромятной кожи, шириною */ів вѳр. Путлища 
выкраиваются ш ъ самыхъ лучшихъ частей кожи, толщиною Ѵів вер., безъ 
пороковъ. Путлищѳ свободнымъ концомъ пропускается въ упіко стремени, 
за тѣмъ въ свою подвижную гайку, огибаѳтъ лавку, приходясь къ выѳмкѣ. 
у верхняго ея края, выходитъ наружу чѳрѳзъ сквозноѳ продольноѳ отвѳр- 
стіѳ лавкии застегивается на пряжку, имѣющуюся у другаго своегоконца.

15. Стремена— изъ бѣлаго нолированнаго желѣза. Каждоѳ стрѳмя 
состоитъ изъ трѳхъ частѳй: нижней части или основанія, дужки и рас- 
порки. Основаніѳ дѣлается овальной Формы, имѣющѳй въ длину по большому 
діамѳтру 23А вѳр., а по малому 1 3А вѳр. (обмѣряя по наружнымъ поверх- 
ностямъ), шириною */ів вѳр., толщиною около 3/ 32 вѳр. По направлѳнію 
большаго діамѳтра, въ основаніи стрѳмѳни имѣется пѳрѳкладина такой жѳ 
толщины и ширины, какъ и самоѳ основаніе. На верхнѳй поверхности 
основанія дѣлаются насѣчки, въ противоположныя стороны на обѣихъ 
половинахъ основанія и ѳго пѳрѳкладины. Дужка— дугообразной Формы, 
плоская извнутри и плоская снаружи, составляетъ одно цѣлоѳ съ осно- 
ваніѳмъ стрѳмени; она внизу толще и ширѳ, а ввѳрху ужѳ и тоныпѳ, 
оканчивается ввѳрху прямоугольнымъ сгибомъ, съ катышкомъ, для про- 
дѣванія путлища. Н а V* вѳр. отъ вѳрхняго изгиба дужки внизъ, прива- 
риваѳтся прямоугольная жѳлѣзная распорка, прѳпятствующая путлищу 
выходитъ изъ опрѳдѣлѳннаго мѣста. Длина дужки, по наружной повѳрхности 
до основанія стрѳмени, 3/„ вѳр., ширина ѳя: внизу 3А вѳр., а ввѳрху у 
распорки */*2 вер.; длина вѳрхняго прямоугольнаго изгиба дужки ГА вѳр. 
снаружи и около 1 вѳр. мѳжду внутрѳнними повѳрхносгями дужки. Вся 
вышийа стрѳмѳни ВѴа—В9/іб вѳр. и вѣсъ около 70 золотниковъ.

16. Подпруги—два рѳмня изъ чѳрнѳной сыромятной кожи, шириною 
*/«—'7/« вѳр., а длиною въ отдѣлкѣ: перѳдняя— 1 арш. 11 вѳр., а задняя— 
1 арш. 1В вер.; оба конца каждой подпруги загибаются на 2 — 2 Ѵг вѳр. 
на жѳлѣзныя крашѳныя пряжки, со шпѳньками и катышками, шириною 
Г/в вѳр., длиною Ѵ8 вѳр. и толіциною Ѵв вѳр., и прострачиваются вмѣстѣ 
съ лапками, подкладываѳмыми подъ пряжки, и съ концами кожаныхъ гаѳкъ, 
сквозною строикою по краямъ, на 2 — 2 Ѵг вер. отъ конца, а такжѳ и въ 
срѳдинѣ. Лапки изъ чѳрной глянцевой кожи, шириною у пришива по 
ширинѣ подпругъ, а у свободнаго конца около ГА  вѳр., и длипою около 
21А вер., подкладываются подъ пряжками лицомъ наружу и нашиваются 
съ нижнѳй стороны подпругъ, на протяжѳніи ГА  вѳр. отъ пряжки. ІІри 
каждой пряжкѣ— по одной пѳподвижной гайкѣ изъ чѳрнѳной сыромятной 
кожи; пряжками этими подпруги пристегиваются къ пристругамъ. Под- 
пруги, при сѣдланіи, соѳдиняются, подъ брюхомъ лошади, особымъ сыро-
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иятнымъ рѳмнѳмъ, шириною 7в вер., а длиною всѳго 127*— 13 вер. и 
въ отдѣлкѣ У— 97« вер., оба конца котораго загибаются на 17^— 2 вѳр., 
съ прострочкою на 7* вѳр. отъ концовъ, образуя по концамъ 2 нетли, 
шириною въ раструбѣ 7в— 1 вер., для продѣванія подпругъ.

17. Подперсъе состоитъ изъ трѳхъ рѳмнѳй чѳрной глянцѳвой кожи, 
шириною 7в вѳр. и толщиною 7ів вѳр., изъ коихъ: а) соѳдинительный 
рѳмѳнь дѣлаѳтся длиною 1 арш. 4 вер., съ пробитыми на. концахъ ѳго 
отвѳрстіями; б) нагрудный рѳмень длиною всѳго 1 арш. 6 вер^ а въ 
отдѣлкѣ 1 арш. 4  вер.; оба конца этого ремня загибаются, съ простроч- 
кою, на желѣзныя крашеныя пряжки, при каждой изъ коихъ имѣѳтся по 
двѣ гайки: одной— нѳподвижной и одной— нодвижной; этими пряжками на- 
грудный рѳмѳнь пристѳгивается къ соединитѳльному, и в) подгрудный 
рѳмѳнь длиною всѳго 1 арш. 97* вер.; одинъ конецъ этого рѳмня загнутъ 
на 17* вер. и прострочѳнъ, двойною строчкою, на 7* вер. отъ конца, 
оставляя остальноѳ пространство нѳзашитымъ, въ видѣ пѳтли (верхней), 
для пропуска нагруднаго рѳмня; на лицѳвой сторонѣ этой пѳтли нашитъ, 
крѳстообразною строчкою, кружокъ изъ чѳрной глянцевой кожи, діамѳ- 
тромъ въ 1 вер.; другой конѳцъ подгруднаго ремня загнутъ на желѣзную 
крашеную пряжку, съ неподвижною при нѳй гайкою, чѳрѳзъ которую 
пропускается подгрудный ремѳнь, для образованія нижней петли, посрѳд- 
ствомъ застегиванія на шпенѳкъ ѳго жѳ пряжки; чѳрѳзъ нижнюю пѳтлю 
эту прогіускаѳтся пѳрѳдчяя подпруга, для соѳдинѳнія подгруднаго рѳмня 
съ сѣдломъ.

18. Попгникъ дѣлаѳтся въ четырѳ стальки; онъ должѳнъ быть изъ 
чистой овѳчьѳй шерсти, мягкой и хорошаго качества, хорошо и ровно 
свалѳнный, бѳзъ просвѣта и нѳ разрывающійся по толщинѣ, бѳзъ шишекъ 
(репья) и другихъ пороковъ, бѳзъ примѣси коровьей или иной шерсти 
(кромѣ овѳчьѳй), а равно безъ какихъ либо другихъ примѣсѳй; натираніѳ 
потника мѣломъ и ввѳденіѳ въ потникъ какихъ либо постороннихъ вѳ- 
щѳствъ— минѳральныхъ или раститѳльныхъ— нѳ допускаѳтся; потникъ 
можетъ быть изъ шѳрсти какъ бѣлой, такъ и сѣрой, или тѳмной, но нѳ 
крашѳной, а нѳпремѣнно натуральнаго цвѣта. Стальки должны быть 
цѣльныя, квадратныя въ 1 арш. и толщиною каждая около 7  ів—7« вѳр. 
Вѣсъ чѳтырѳхъ сталѳкъ потника полагаѳтся въ 774 —87* Фун. У передняго 
края потника, по серѳдинѣ, дѣлаѳтся полукруглый вырѣзъ. соотвѣтственно 
вырѣзуна потниковой крышѣ. Три верхнія стальки потника подшиваются 
у пѳрѳдняго края, къ потниковой крышѣ, четвертая жѳ (нижняя) сталька 
къ потниковой крышѣ нѳ подшивается, а притягиваѳтся къ нѳй лишь 
спѳрѳди и сзади сыромятными рѳмешками.
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19. Потниковая крыша изг(5товляѳтся изъ чѳрной ю ф т о в о й  к о ж и , 

н д о т н о й  и мягкой, хорошо выдублѳнной и прожированной, бѳзъ папшнъ, 
глубокихъ подрѣзей и сквозныхъ вываливающихся оспинъ; выкрой ѳя изъ 
воротка нѳ допускаѳтся. Потниковая крыша состоитъ изъ двухъ равныхъ 
половинъ, каждая длиною І 6Ѵ2 вѳр., а шириною 8Ѵа вѳр.; вѳрхніѳ края 
обѣихъ половинъ срѣзываются сообразно выгибу спины лошади и сши- 
ваются мѳжду собою внутрѳннимъ швомъ, съ загибомъ краѳвъ на V» вѳр. 
и съ прокладкою кожаной прошвы. Пѳрѳдній край потниковой крыши 
имѣѳтъ, по серѳдинѣ, полукруглый вырѣзъ, длиною по прямой линіи около 
8 вѳр. и глубиною, по среднѳй линіи сшива, 1 вѳр. Н а каждой половинѣ 
потниковой крыши, на разстояніи 3/8 вѳр. отъ передняго ѳя края и 2 1А вѳр. 
отъ сшива половинъ, нашиваются, съ прострочкою насквозь кожаной 
крыши и трехъ вѳрхнихъ сталѳкъ потника, по двѣ пѳтли изъ чѳрной 
гляндѳвой кожи, одна подъ другой на 1 вѳр. Пѳтли эти, длиною ГД  вѳр. 
и шириною V2—8/ 8 вѳр., пришиваются двумя, на каждомъ изъ ихъ кон- 
цовъ, попѳрѳчными строчками, оставляя середину, около 1 вер., свобод- 
ною для пропуска выочныхъ рѳмнѳй. Въ разстояніи Ѵ* вѳр. отъ сѳрѳ- 
дины пѳрѳдняго вырѣза и 2Ѵа вѳр. отъ задняго края, по обѣимъ сторо- 
намъ сшива половинъ, пробиваются въ потниковой крышѣ, а такжѳ и въ 
находящѳмся подъ нѳю потникѣ, по два круглыхъ парныхъ отвѳрстія, 
сквозь которыя пропускаются чѳрнѳныѳ сыромятныѳ рѳмѳшки, длиною 
каждый 1 арш. 7— 8 вѳр. и шириною Ѵ8 вер.; рѳмѳшки эти, по выходѣ 
наружу, нропускаются въ отвѳрстія круглыхъ кожаныхъ кружковъ, діамѳ- 
тромъ 7/в вер., накладываемыхъ на потниковую крышу въ этихъ мѣстахъ, 
и завязываются узломъ; послѣ чѳго потникъ съ крышѳю подвязываѳтся 
этими жѳ рѳмѳітіками къ ручкамъ лукъ лѳнчика.

20. Еобуры для пѳрѳдняг-о вьюка состоятъ изъ двухъ одинаковыхъ 
кожаныхъ цилиндровъ; онѣ изготовляются изъ чѳрной ю ф т о в о й  кожи и 
сшиваются изъ трехъ отрѣзковъ каждая: двухъ— продольныхъ, состав- 
ляющихъ корпусъ, и трѳтьяго круглаго— дно кобуры, соединяемыхъ 
мѳжду собою внутрѳнними швами. Вѳрхній край кобуры загнутъ внутрь 
на V*— Ѵіб вѳр. и прошитъ строчкою, идущѳю вокругъ, на разстояніи отъ 
края */ів вѳр. Вышина кобуры 53/8— 5‘/г вѳр., діамѳтръ дна 27/8 вер., діа- 
мѳтръ въ отверстіи 8— ЗѴ« вѳр. Н а корпусѣ каждой кобуры нашиваѳтся 
по 2 пѳтли, изъ чѳрной глянцѳвой кожи, шириною 3/8 вѳр., а длиною 
2 1/»— 25/16 вѳр., пришиваѳмыхъ на разстояніи 2 вѳр. отъ вѳрхняго края 
кобуры, приблизитѳльно по срѳдинѣ каждаго изъ отрѣзковъ ѳя корпуса; 
пѳтли эти пришиваются къ корпусу кобуры двумя, на каждомъ изъ ихъ 
концовъ, попѳрѳчными строчками, на протяжѳніи 5/ ,6 вѳр. отъ концовъ и
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на разстояніи одна строчка отъ другой около у 4 вѳр., оставляя срѳдину 
нѳтѳль свободною для пропуска рѳмнѳй, пристегивающихъ кобуры къ пот- 
никовой крышѣ. Обѣ кобуры соѳдиняются однимъ рѳмнѳмъ изъ чѳрненой 
сыромятной колш, шириною >/4 вѳр. и длиною всѳго 11 вѳр.; концы 
этого ремня накладываются, на 1 вѳр., на обѣ кобуры, на шовъ ихъ кор- 
пуса, и пришиваются къ нимъ, на протяжѳніи у„ вер., двойными строч- 
ками по краямъ. Ігобуры пригоняются къ потниковой крышѣ пѳрѳдними 
выочными рѳмнями. Вѣсъ двухъ кобуръ, съ соѳдиняющимъ ихъ сыромят- 
нымъ рѳмнѳмъ около 82 золотниковъ. Въ кобуры эти вставляются концы 
овсяной саквы, пригоняѳмой спѳрѳди сѣдла.

21. Лереметныя сумы для задняго вьюка строятся изъ плотной чѳр- 
ной ю ф т о в о й  кожи, за исключѳніѳмъ заднихъ стѣнокъ, изготовляемыхъ изъ 
чѳрной глянцевой кожи, и внутри (кромѣ крыши и кармана) подбиваются 
Фламскимъ армейскимъ полотномъ (нриказъ 1873 г. № 189). Каждая сума 
•состоитъ изъ перѳднѳй и заднѳй стѣнокъ, боковой стѣнки (составляющѳй 
бока и дно), крышки, кармана, нашиваемаго на пѳрѳднѳй стѣнкѣ, и двухъ 
клапановъ. При пѳрѳмѳтныхъ сумахъ имѣется, для приторачиванія къ 
сѣдлу: а) лопасть изъ двойной черной глянцѳвой кожи, и б) 2 соедини- 
тѳльныхъ чѳрненыхъ сыромятныхъ рѳмня. Перѳдняя и задняя стѣнки 
пѳремѳтной сумы дѣлаются одинаковой, четырѳхугольной Формы, съ закруг- 
лѳнными нижними углами. Онѣ выкраиваются изъ одного куска кожи, 
или могутъ быть сшивныя изъ двухъ частей, которыя, въ такомъ случаѣ, 
сшиваются мѳжду собою, накладывая края ихъ одинъ на другой на у 4— 3/8 
вер., двумя строчками, идущими нараллельно краю, въ разстояніи одна 
отъ другой на у 8 вер.,причѳмъ число стѳжковъ этого шва въ 1 вѳршкѣдолжно 
быть 10— 12. ПІирина передней стѣнки 55А— 53/« вер., ширина заднѳй 
стѣнки: ввѳрху 47в— 5 вѳр., внизу 58А вѳр. Длина, по срѳдинѣ, какъ 
пѳрѳднѳй, такъ и заднѳй стѣнки— 6Уг вѳр. Боковая стѣнка, составляющая 
бока и дно сумы, изготовляѳтся изъ 2 или 3 отрѣзковъ кожи, сшиваѳ- 
мыхъ точно такжѳ, какъ это указано для сшиванія пѳрѳднѳй и заднѳй 
стѣнокъ, ѳсли онѣ составныя. Ш ирина боковъ и дна сумы 2 у 2 вер., а 
вся длина боковой стѣнки (кругомъ), соотвѣтственно размѣрамъ переднѳй 
и заднѳй стѣнокъ, около 1 арш. 2Ѵг вѳр. Воковая стѣнка сшивается съ 
нѳрѳднею и заднѳю стѣнками носрндствомъ внутрѳнняго шва, съ кожа- 
ною прошвою. Н а днѣ сумы, на 1‘А— 13/в вѳр. отъ ѳго средины, наши- 
ваются 2 ремня изъ чѳрной глянцевой кожи, шириною 3/8 вѳр. и длиною 
въ отдѣлкѣ 13/е— ГАв вер., съ желѣзными крашеными при нихъ пряж- 
ками, длиною у 2 вѳр. и шириною по 9/ів вер., и съ кожаными неподвиж- 
ными гайками. Для укрѣпленія верхняго края сумы, на него, снаружи,
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накладываѳтся чѳрный іо ф т о в ы й  рѳмѳнь, шириною у а вѳр., и пришиваѳтся 
двумя строчками, идущими параллѳльно краямъ и на разстояніи отъ нихъ 
на у1в вѳр. Крышка сумы цѣльная, изъ одного куска чѳрной і о ф т о в о й  

кожи, шириною бу2 вѳр., а длиною 95/ 8— 93/« вѳр., дѣлаѳтся съ закруглѳн- 
ными на обоихъ концахъ углами и съуживаѳтся къ верху, у мѣста при- 
шива, до 5 вѳр., при чѳмъ пришиваѳтся къ заднѳй стѣнкѣ сумы на і/ г Вѳр. 
отъ вѳрхняго ѳя края, двойною строчкою, вмѣстѣ съ рѳмнѳмъ, идущимъ 
по вѳрхнему краю сумы, и съ кожаною лонастью; число стежковъ этого 
щва, дѣлаемыхъ толстою дратвою, должно быть нѳ мѳнѣѳ 7 на протяжѳ- 
ніи 1 вѳршка. Н а 1 вѳр. отъ нижняго края крышки, въ соотвѣтствѳн- 
ныхъ мѣстахъ, пришиваются, двойною строчкою, 2 ремл« изъ ЧѲрной 
глянцевой кожи, шириною 3/ 8 вер. и длиною 4Ѵг вѳр., съ пробиі«цЩ на 
нихъ отвѳрстіями для застѳгиванія на пряжки, имѣющіяся у дна сумы.

Н а пѳрѳднѳй стѣнкѣ сумы, примыкая къ рѳмню, идущѳму по вѳрх- 
нѳму ѳя краю, нашивается карманъ, состоящій изъ одного куска черной 
ю ф т о в о й  кожи, шириною (вышиною) 5у2 вѳр. и длиною 6 1/* вер., приши- 
ваѳмый такимъ образомъ, что боковыѳ края ѳго отстоятъ отъ краѳвъ 
пѳрѳднѳй стѣнки сумы на 3/8 вѳр., а нижній ѳго край— на 1 у 2 вѳр. Кар- 
манъ, въ готовомъ видѣ, имѣѳтъ приблизитольные размѣры въ ширину 
(вышину) 4ѵ2 вер. и въ длину 4 3д  вѳршка, такъ какъ у него образуются, 
съ трѳхъ сторонъ, боковыя стѣнки и дно, вышиною ВЪ 3/4— 7 „  вѳр., для 
чѳго по бокамъ и по дну, онъ пришиваѳтся къ пѳрѳднѳй стѣнкѣ строч- 
кою, идущѳю на разстояніи у 16 вѳршка о тъ к р ая ;в ъ  нижнихъ жѳ углахъ 
боковыя его стѣнки стачйваются съ дномъ на 7/8 вѳршковъ.-Но вѳрхнему краю 
кармана, въ разстояніи отъ него 3/8 вѳр., прорѣзано 9 отвѳрстій, сквозь 
которыя проходитъ рѳмѳнь изъ черной сыромятной кожи, шириною у8 вѳр. 
и длиною около 1 арш.— 1 арш. 1 вѳр., служащій для затягиванія отвѳр- 
стія кармана.

Клапаны, пришиваемые извнутри боковой стѣнки, съ обѣихъ сторонъ, 
состоятъ каждый изъ чѳтырѳугольнаго отрѣзка черной ю ф т о в о й  кожи. 
длиною Зу4 вѳршка и шириною 2Ѵ*— 25/з вѳршка; нижній край клапана, 
накладываѳтся лицевою стороною, на у2— 9/ 16 вершка, на внутроннюю 
сторону верхняѵо края боковой стѣнки сумы и нрострачивается двумя 
строчками, вмѣстѣ съ этою стѣнкою и съ ремнѳмъ, идущимъ вокругъ вѳрх- 
няго края сумы. Подъ свободный конецъ клапана, вровѳнь съ ѳго краями. 
нодкладывается отрѣзокъ чѳрной ю ф т о в о й  к о ж и , шириною 9/16— 5/а вѳршка 
и длиною по ширинѣ клапана, пришиваѳмый къ нему строчкою, идуіцѳю 
вокругъ этого отрѣзка на разстояніи у8 вѳршка отъ ѳго края. Свободный 
край клапана, вмѣстѣ съ подшитою къ нѳму кожѳю, пробитъ двумя отвѳр-
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стіями, находяіцимися въ разстояніи одно отъ другаго Г Л  вѳршка и слу- 
жащими для стягиванія кланановъ, при помощи имѣющихся при каждой 
сумѣ двухъ чѳрныхъ сыромятныхъ рѳмѳшковъ, шириною 7е вѳршка и дли- 
ною по 8 вѳршк. каждый.

Кожаная лопасть, въ видѣ трѳугольника, съ дугообразнымъ вырѣ- 
зомъ внутрѳннѳй стороны и съ зякругленіѳмъ наружной стороны, подши- 
ваѳтся къ задней стѣнкѣ сумн, съ накладкою на рѳмѳнь, идуіцій по вѳрх- 
нѳму краіо сумы, съ которымъ она вмѣстѣ и прострачиваѳтся; она изго- 
товляѳтся изъ двухъ, нзложѳнныхъ одинъ на другой, отрѣзковъ чѳрной 
глянцѳвой кожи, пг^трочѳнны хъ мѳжду собою по вѳрхнѳму краю и ши- 
риною: по о^йОванію—равною ширинѣ крышки у мѣста пришива, а въ сред- 
ней дасти— 2 у 4— 21/ 2 вершка, и длиною (выпшною) 3 вершка. Въ лопасти, 
на разстояніи 1 вершка отъ верхняго конца и у 2 вершка отъ внутрен- 
няго края, прорѣзано отвѳрстіѳ, длиною у8 вершка, съ прострочкою кру- 
гомъ, для надѣванія на вьючныя кольца ленчика. Соѳдинительныѳ ремни 
изъ чернѳной сыромятной кожи, служащіѳ для навѣски сумъ на ленчикъ, 
состоятъ изъ двухъ ремнѳй: а) пѳрѳдняго, длиною 10у4 вѳршковъ, шири- 
ною 3/4— 13/іе вѳршка, пришитаго по концамъ на протяжѳніи Г /4 вѳршка, 
тройною строчкою, къ заднимъ стѣнкамъ пѳремѳтныхъ сумъ и къ ниж- 
нѳму краю рѳмней, идущихъ по вѳрхнѳму краю сумъ, и б) задняго, дли- 
ною 6у4 вѳрш. и шириною у2— 5/8 вѳршка, пришитаго по концамъ, на 
протяжѳніи 1 вершка, вдоль внутрѳнняго края кожаныхъ лопастѳй. Вѣсъ 
двухъ пѳрѳмѳтныхь сумъ, съ соединитѳльными и другими при нихъ рем- 
нями и пряжками, около 6 Фунтовъ.

22. Вьючныхъ ремней —  сѳмь; они дѣлаются изъ черной глянце- 
вой кожи, шириною 3/8 вѳршка, съ жѳлѣзными крашѳными пряж- 
ками. Рѳмни эти трехъ различныхъ образцовъ: а) 4  пѳрѳднихъ вьюч- 
ныхъ ремня, изъ коихъ каждый полагается двойной, изъ двухъ рем- 
нѳй: длиннаго въ отдѣлкѣ 1 арш. 2 вѳршка и короткаго— въ отдѣлкѣ 
5 1/* вершк., подшиваемаго къ длинному, на 5/8 вѳршка, такъ, что концы 
обоихъ рѳмнѳй загнутыѳ, съ зашивкою на жѳлѣзныя крашеныя пряжки. 
на 1 вершокъ, уравнены мѳжду собою; при пряжкахъ имѣются гайки: на 
длинномъ рѳмнѣ— 2 гайки: одна нѳподвижная и одна подвижная, а на 
короткомъ рѳмнѣ— одна нѳподвижная гайка; б) 2 заднихъ вьючныхъ рѳмня, 
длиною въ отдѣлкѣ 13у4— 13у2 вѳршковъ; одинъ конѳцъ такого рѳмня 
загибается на 1 вершокъ на жѳлѣзную пряжку и прострачиваѳтся двой- 
ною строчкою; отъ конца жѳ этого загиба, на у8 вѳршка, пристрачивается 
къ рѳмню, бахтармою на бахтарму, рѳмѳшокъ, съ нѳподвижною при нѳмъ 
гайкою, изъ одинаковой кожи и той жѳ ширины, длиною 13/4 вѳршка;
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рѳмешокъ этотъ однимъ своимъ концомъ пришиваѳтся къ заднѳму вьюч- 
ному рѳмню, двойною строчкою, на 5/ 8 вѳршка, а другой коноцъ ѳго за- 
гибаѳтся на кожаную гайку и прострачиваѳтся, вмѣстѣ съ нѳю (въ 8 слоя) 
двойною нопѳрѳчною строчкою; при пряжкѣ задняго выочнаго рѳмня 
имѣются двѣ кожаныя гайки: одна— нѳнодвижная и другая— подвижная, 
и в) одинъ срѳдній, задній, выочный рѳмѳнь, длиною 1В вѳр.; одинъ 
конѳцъ ѳго загибаѳтся на 1 вѳршокъ на жѳлѣзную крашѳную пряжку и 
прострачиваѳтся двойною строчкою; другой жѳ конѳцъ, свободный, имѣѳтъ 
пробитыя отвѳрстія для застёгиванія на пряжку, при которой находятся 
двѣ кожаныя гайки: одна— нѳподвижная и другая— подвижная.

Щ  н ».г> а ь д . іу .

23. Принадлежности къ сѣдлу слѣдующія: а) попона, б) троиъ по- 
понный, в) саква овсяная (фуражная), г) саква сухарная, д) саква кру- 
пяная, ѳ) саква соляная, ж) два мѣшочка (кармапа) для принадлѳжностѳй 
р вольверныхъ и швѳйныхъ, и 2 щѳтки: платяная и смазная, з) сѣтка 
для сѣна, и) торба конская, і) арканъ Фуражный, к) щѳтка конская, 
л) скребница, м) водопойное ведро (кому присвоѳно) и н) нѳдоуздокъ ко- 
нюпіѳнный (походный).

Всѣ вышѳозначѳнныя принадлѳжности къ сѣдлу, кромѣ нѳдоуздка, 
изготовляю%я согласно образцамъ, установлѳннымъ для кав уіеріи икон- 
ной артиллѳріи (приказъ по воѳн. вѣд. 1885 г. № 68).

24. Недоуздокъ конюшенный (походный) изготовляется изъ чернѳной 
сыромятной кожи, шириною 3/8 вѳршка, по образцу уздѳчки, но съ при- 
бавлѳніѳмъ кожаной пѳтли, . соѳдиняющѳй подбородникъ съ переносьѳмъ, 
и со слѣдующими отъ уздѳчки отличіями: а) суголовный рѳмень пропу- 
скаѳтся нѳ въ одну, а въ обѣ пѳтли налобника, и дѣлаѳтся длиною, въ 
отдѣлкѣ, 1 арш. 6 вѳр, —  1 арш. 8 у 2 вер.; б) щечный рѳмѳнь не 
пропускаѳтся въ пѳтлю налобника и дѣлаѳтся длиною въ отдѣлкѣ 7— 9 
вѳршковъ; в) переносьѳ дѣлаѳтся изъ одного прямо выкроѳннаго цѣльнаго 
рѳмня, длиною всего 1 арш. 3 вер., а въ отдѣлкѣ 1 арш. 2 вершка; 
одинъ конѳцъ этого рѳмня пропускается въ нижнеѳ кольцо соѳдинительной 
гіѳтли, за тѣмъ загибается и нрострачиваѳтся, вмѣстѣ съ другимъ концомъ 
переносья, на 3/4 вершка; при чѳмъ на переносьѣ полагаѳтся одна по- 
движная гайка; г) подбородникъ, длиною въ отдѣлкѣ 1 арш. 9 ‘/2— 10 
вѳрпіковъ, пропускаѳтся въ верхнѳѳ кольцо соѳдинительной нѳтли и про- 
дѣваѳтся сначала въ одну, изъ имѣющихся при нѳмъ, подвижную гайку, 
а потомъ въ соотвѣтствующія петли налобника (подъ суголовнымъ рѳм- 
нѳмъ нѳдоуздка), и застѳгивается на пряжку, имѣюіцуюся на другомъего

2

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



концѣ. Петля, соединяющая подбородникъ съ нереносьемъ, соетоитъ изі> 
чѳрнѳнаго сыромятнаго рѳмня, длиною всѳго 51/* вѳршковъ, пропускаѳ- 
маго чѳрѳзъ 2 жѳлѣзныхъ крашѳныхъ кольца, діамѳтромъ (внутри) “/,6 
вѳршка, и прострачиваемаго по краямъ, прѳдставляя въ отдѣлкѣ двойной 
рѳмѳнь, длиною 21/* вершка; одно изъ этихъ колѳць служитъ для про- 
пуска подбородника, а другоѳ— для пропуска перѳносья и для нристѳгива- 
нія чумбура.

1 1*. Предлшепшъ* счщ ичугсемімі н і м к н н х д  н и н о в » .

Котелокъ и полотнище походной палатки.

25. Еотелокъ, кому таковой полагаѳтся, одинаковаго образца съ 
установленнымъ для пѣхоты (приказъ по воѳнномѵ вѣдомству 1882 г. 
№ 111).

26. Иолотиище походной палатки, кому таковоѳ полагаѳтся, одина- 
коваго образца съ установленнымъ для пѣхоты (приказъ по военному 
вѣдомству 1886 г. № 277).

I'. Ііа.ж ь  »н рянл.

27. Валътрапъ, кому таковой полагаѳтся, строится изъ темнозеле- 
наго нѳворсованнаго сукна. Онъ кроится изъ двухъ половинъ, съ выги- 
бомъ въ верхнѳй части, по Формѣ кожаной подушки сѣдла, съ двумя вы- 
дающимися придатками, по Формѣ ручекъ (мыскозъ) передща и задней 
лукъ ленчика, и съ выступомъ соотвѣтственно Формѣ задней луки, дѣ- 
лаемымъ посрѳдетвомъ разрѣза вальтрапа и вставки соотвѣтствующаго 
отрѣзка сукна, треугольной Формы, приходящягося сзади луки; въ выступѣ 
этомъ на разстояніи 5/16 вершка, отъ серѳдины ѳго основанія, дѣлается 
разрѣзъ, длиною 3/4—7/8 вѳршка и шириною 3/8 вершка, для пропуска 
скобы задней луки. Выдаюіціеся придатки для ручекъ лукъ лѳнчика дѣ- 
лаются, каждый, изъ двухъ отрѣзковъ тѳмнозѳлѳнаго сукна, выкраиваѳ- 
мыхъ по Формѣ и размѣрамъ ручѳкъ и сшиваѳмыхъ внутреннимъ швомъ: 
придатки эти вшиваются въ нрорѣзи, сдѣланныя на вальтрапѣ, въ соот- 
вѣтствующихъ имъ мѣстахъ. Въ придаткѣ задней ручки, для пропуска 
средняго выочнаго кольца, дѣлается разрѣзъ, длиною 5/8 вершка. Пѳрѳд- 
няя и задняя части вальтрапа, отъ мѣстонахожденія придатковъ, надѣ- 
ваѳмыхъ на ручки ленчика, дѣлаются съ нѣкоторымъ погибомъ внизъ.

Пѳрѳдній край вальтрапа дѣлаѳтся прямой, а нижній край идетъ по 
прямой линіи лишь сперѳди, на протяжѳніи 7— 8 вершковъ отъ пѳред- 
нихъ угловъ, а затѣмъ онъ постѳпенно нонижаетея; задній край вальтрапа,
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отъ его сѳрѳдины (мѣста сшива), идѳтъ внизъ, съ неболыдимъ отклонѳ- 
ніѳмъ назадъ, образуя съ нижнимъ краѳмъ острый уголъ, ириблизитѳльно 
въ 40°«

Длина вальтрапа по прямой линіи должна быть: а) вверху по серѳ- 
динѣ, отъ края снура спѳрѳди до края снура сзади, 1 арш. 2 1/* верпіка, 
и б) внизу, по нижнѳму краю, отъ задняго угла до пѳредняго угла 1 арш. 
5 вѳрш.

Ш ирина вальтрапа вдвоѳ: спѳрѳди 93/4 вѳрш., по сѳрѳдинѣ 9ѵ2 вѳр. 
и сзади 121/*— 13 вершковъ.

Н а обѣихъ половинахъ вальтрапа, для пропуска выочныхъ колѳцъ, 
имѣЪщихся на заднихъ концахъ лавокъ, дѣлаются въ соотвѣтствующихъ 
мѣстахъ разрѣзы, длиною 3/4 вер., располагаемые попѳрѳкъ вальтрапа.

Внизу вальтрапа, съ каждой стороны, пришиваются извнутри, по 
одному рѳмню изъ толстой чѳрной глянцѳвой кожи, въ разстояніи 63/4— 7 
вершковъ отъ пѳредняго края вальтрапа и 13/4 вѳршка— отъ нижняго ѳго 
края. Рѳмни эти шириною Б/8 вѳршка, изъ нихъ: а) рѳмѳнь, припшваемый 
съ правой стороны, дѣлаѳтся длиною всѳго 1 арш. 2 вѳршка, а въ от- 
дѣлкѣ 1 арш. 1 вѳр.; свободный конѳцъ ѳго загибаѳтся, съ прострочкою 
на 1 вѳршокъ, на жѳлѣзную крашѳную пряжку, съ шпѳнькомъ и катыш - 
комъ, шириною внутри 5/„— “ /ів вѳршка, длиною Ѵіе— У* вершка, а тол- 
щиною около ѵ8 вѳршка, съ двумя кожаными при нѳй гайками: нѳпо- 
движною и подвижною, и б) рѳмень, пришиваѳмый съ лѣвой стороны, 
дѣлаѳтся длиною 1 арш, 23/4 вер.; на свободномъ концѣ ѳго пробиваются 
отвѳрстія, для застегиванія, подъ брюхомъ лошади, на пряжку праваго 
ремня.

По краямъ вальтрапа нашиваѳтся лампасъ (суконный или плисовый) 
по цвѣту околыша Фуражки, съ выпушкою въ Ѵів вершка, кому таковая 
полагаѳтся (см. вѣдомость), по вѳрхнему краю лампаса, и съ обшивкою 
нижняго края жолтымъ гаруснымъ или бѣлѳвымъ плѳтѳнымъ снуромъ, по 
цвѣту мѳталличѳскаго прибора, при чѳмъ снуръ этотъ, на заднихъ углахъ 
вальтрапа, образуѳтъ пѳтлю, діамѳтромъ ‘ /2 вершка. Лампасъ съ выпушкою 
или бѳзъ оной дѣлаѳтся шириною 5/„ вѳршка, а снуръдолжѳнъ быть діа- 
метромъ 3/1в вершка.

Вальтрапъ подбиваѳтся: а) по срѳдинѣ— подкладочнымъ холстомъ, 
приходящимся по размѣру подушки и выступовъ къ мыскамъ, и б) на 
остальномъ протяжѳніи— чѳрною клѳенкою, съ прокладкою войлока.
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О П И С А Н І Е

КОНСКАГО с н а р я ж е н ія , с ъ  п р и ііа д л е ж н о с т я м и , д л я  г е н е р а л о в ъ , 
ШТАВЪ II ОБЕРЪ ОФИЦЕРОВЪ ПѢХОТНЬІХЪ ЧАСТЕЙ ВОЙСКЪ И ПѢІПЕЙ 
АРТИЛЛЕРІИ, А РАВНО ДЛЯ ГЕНЕРАЛОВЪ, ПІТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ:
А) ЧЙСЛЯЩИХСЯ ИЛИ СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ПѢХОТІІЫХЪ ВОЙСКАХЪ И ПѢШЕЙ 
АРТИЛЛЕРІИ, Б) ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА, В) ВОЕНІІАГО МИНИСТЕРСТВА,
Г) КОРПУСА ВОЕННЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ И Д) КОРПУСА ВОЕННЬІХЪ ТОІІО-

ГРАФОВЪ.

(Въ отмѣну приказа по воен. вѣд. 1882 г. № 363)

Весь конскій уборъ изготовляется по образцу конскаго убора, уста- 
новленнаго для нижнихъ чиновъ пѣхотныхъ частей и пѣшей артиллеріи, 
но съ нѣкоторыми отличіями, именно:

1. Уздечка имѣетъ 18 мѣдныхъ позолоченныхъ кнопокъ: на суголов- 
номъ и щечномъ рѳмняхъ, на налобникѣ и на переносьѣ, а ремни эти 
дѣлаются двойныѳ, т. ѳ. наложѳнныѳ одинъ на другой и простроченные 
по краямъ, при чѳмъ лишь свободные концы суголовнаго ремня и пѳре- 
носья, на 5— 6 вершковъ, дѣлаются одиночными, т. е. безъ ременной 
подшивки. Кнопки полагаются двухъ размѣровъ: а) 8 болыпія кнопки, 
діаметромъ около 5/ 1в вѳршка и высотою около 3/1в вѳршка, съ двумя 
проволочными ножками, припаянными къ кнопкѣ извнутри, насггживаются: 
по одной на каждой петлѣ налобника и одна въ мѣстѣ соединѳнія мѳжду 
собою ремней пѳреносья, и б) 15 малыхъ кнопокъ, діамѳтромъ 3/ 18 вѳршка 
и высотою около */в вѳршка, такого жѳ видаи устройства, какъ и кнопки 
большаго размѣра, насаживаются на суголовномъ и іцечномъ рѳмняхъ, на 
налобникѣ и на пѳрѳносьѣ. Н а суголовномъ и щечномъ рѳмняхъ насажи- 
ваются по 4 кнопки, въ разстояніи 1 вершка мѳжду собою и отъ вѳрх- 
няго края перѳносья. Н а налобникѣ наеажйваются 8 кнопки, изъ нихъ 
средняя должна быть по ѳго срѳдинѣ, а крайнія— на равномъ разстояніи 
отъ срѳдней малой кнопки и отъ болыпихъ кнопокъ, имѣющихся на пѳт- 
ляхъ налобника. Н а переносьѣ насаживаются 4 кнопки, по двѣ на каж- 
домъ изъ его ремнѳй, въ разстояніи у 8— 15/ ,к вѳршка между собою и отъ 
среднѳй болыной кнопки.

Пряжки уздѳчки и чумбура, размѣрами (внутри): длиною */2 вѳршка 
и шириною 3/8 вершка, толщиною около у1в— 3/ 82 вѳршка, мѣдныя, позо- 
лоченныя, съ закруглѳнными наружными ребрами, а снизу плоскія, имѣютъ 
по срединѣ своей длины мѣдную пѳрѳклядину, съ загнутыми вверхъ кон- 
цами; на перекладину эту загибается пряжѳчный жѳлѣзный шпенѳкъ.
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Примѣчанге. Взамѣнъ удила. ОФицерамъ разрѣшаѳтся употрѳблять 
такъ называѳмую, строгую уздѳчку (строгоѳ удило), установлѳнную 
циркуляромъ главнаго штаба 1888 г. №' 77.
2. Ленчикъ нѳ имѣѳтъ на ручкахъ (мыскахъ) лукъ сквоуныхъ отвѳр- 

стій и при нѳмъ нѣтъ жѳлѣзныхъ выочныхъ колѳцъ. Для прнгорачиванія 
жѳ выоковъ нри ленчикѣ полагаются: а) на ручкѣ передней луки— двойная 
кожаная пѳтля, изъ чѳрненаго сыромятнаго ремня, длиною всѳго 4 3/4 вѳршка 
и шириною ѵ2 вѳршка, разрѣзываѳмаго по длинѣ, въ половину ширины, 
нѳ доводя этого разрѣза до концовъ рѳмня на 3/ 8 вѳршка, складываѳмаго 
вдвоѳ и образующаго двойную пѳтлю, которая прикрѣпляется жѳлѣзнымъ 
винтомъ на вѳрхнѳй сторонѣ луки у края жѳлѣзной внутреннѳй пластины; 
двойная пѳтля эта приходится на ручкѣ луки и служитъ для пропуска 
соѳдинитѳльныхъ рѳмнѳй пѳрѳднихъ кобуръ; б) нодъ ручкою заднѳй луки, 
въ разстояніи у 4 вершка отъ края— желѣзная проволочная скоба, толщи- 
ною у 8 вѳр., шириною у 2 вѳршка и вышиною ѵ* вѳр., прикрѣпляѳмая 
къ дѳрѳву ручки двумя ?кѳлѣзными винтами; скоба эт;> служитъ для про- 
пуска средняго задняго выочнаго рѳмня, и в) на концахъ лавокъ— чѳтырѳ 
пѳтли (по одной на каждомъ концѣ), изъ чѳрнѳнаго сыромятнаго рѳмня, 
шириною у 8 вѳршка, длина пѳтѳль по 5/ 8 вѳрпіка, а вышина: пѳрѳднихъ—  
8/ 16 вѳршка, а заднихъ— у 2 вершка; пѳтли эти служатъ для пропуска вьюч- 
ныхъ ремнѳй и для пристегиванія пѳрѳднихъ кобуръ и пѳрѳмѳтныхъ сумъ.

8. Подугика дѣлаѳтся бѳзъ выемокъ въ заднихъ углахъ, по нижнѳму 
краю; для привязыванія жѳ подушки къ заднѳй лукѣ, на нѳй полагаются 
или сыромятные рѳмни, какъ въ сѣдлѣ для нижнихъ чиновъ, или взамѣнъ 
ихъ два сыромятныхъ рѳмня, шириною у 4 вѳр., съ пришитою къ одному 
изъ нихъ жѳлѣзною крашѳною пряжкою соотвѣтствуюіцихъ размѣровъ, на 
которую одинъ изъ этихъ рѳмней пристѳгиваѳтся подъ ручкою заднѳй луки.

4. Потникъ полагаѳтся такихъ же размѣровъ и устройства, какъ у 
нижнихъ чиновъ, но ОФицѳрамъ прѳдоставляѳтся имѣть его, по жѳланію, 
изъ войлока или Фильца.

5. Потниковал крыша дѣлаѳтся такихъ жѳ̂ . размѣровъ, какъ у ниж- 
нихъ чйновъ, но для пропуска переднихъ выочныхъ рѳмней, кожаныя 
пѳтли пришиваются на нѳй на 3/,6— у 4 вѳршка отъ пѳрѳдняго ѳя края. 
Кромѣ того, на заднихъ углахъ потниковой крыши, въ растояніи 3/16 
вѳршка отъ задняго и 3/ 32 вѳршка отъ нижняго ѳя края, пришиваются, 
съ обѣихъ сторонъ, кожаныѳ карманы для подковъ и гвоздѳй, чѳтырѳу- 
гольной Формы, съ закруглѳнною нижнѳіо частью, изготовляѳмыѳ изъ чѳр- 
ной юфтовой кожи; размѣры кармана: ширина (вышина) 3 вѳршка, длина 
З у 2 вѳршка; внутри, для помѣщѳнія гвоздѳй, въ карманѣ имѣется особоѳ
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отдѣленіѳ, образуемое пришивомъ къ внутрѳннѳй сторонѣ пѳреднѳй стѣнки 
отрѣзка кожи, длиною 3 ‘/ 2 вѳр. и піириною (вышиною) Г /8 вѳршка; кар- 
манъ прикрываѳтся клапаномъ изъ той жѳ кожи, длиною З3д  вѳршка, 
шириною I 3/* вѳршка, съ трынчикомъ для застѳгиванія на кожаный ко- 
стылекъ, пришиваѳмый на лицѳвой сторонѣ нѳрѳднѳй стѣнки кармана.

6. Подперсъе состоитъ изъ чѳтырѳхъ рѳмнѳй, изъ коихъ три рѳмня: 
1 подгрудный и 2 нагрудныхъ сіпиты мѳжду собою, а чѳтвѳртый слу- 
житъ для соединѳнія нагрудныхъ рѳмнѳй. Подгрудный рѳмѳнь, длиною 
въ готовомъ видѣ 1 арш. 7 вѳршковъ, съ пришитою къ нѳму жѳлѣзною 
крашеною пряжкою на одномъ концѣ, и съ нѳподвижною при нѳй гайкою, 
имѣетъ другой конѳцъ, вмѣстѣ съ концами двухъ нагрудныхъ рѳмней, за- 
піитымъ мѳжду двумя кожаными кружками, діамѳтромъ въ 1— 1 '/8 вер., 
съ прострочкою по окружности; при этомъ зашитый конѳцъ подгруднаго 
рѳмня, съ выходомъ на 1 вѳршокъ наружу, имѣѳтъ снизу кожаную под- 
шивку. Нагрудныѳ ремни, длиною въ готовомъ видѣ по 1 Г /2 вѳршковъ, 
двойныѳ, съ кожаною подшивкою, простроченною по краямъ: на свобод- 
ныхъ концахъ ихъ имѣются мѣдныя вызолоченныя пряжки такого же 
образца, какъ на уздѳчкѣ, съ подвижными при нихъ кожаными гайками. 
Ремень, соединяющій нагрудные рѳмни, длиною 1 арш. 9 вершковъ, имѣетъ 
концы съ пробитыми отвѳрстіями, для застегиванія на пряжки нагруд- 
ныхъ ремнѳй. Н а подгрудномъ и нагрудныхъ рѳмняхъ подперсья имѣется 
мѣдный позолочѳнный наборъ: а) на двойномъ кожаномъ кружкѣ, у сшива 
рѳмней, круглая выпуклая бляха, діаметромъ 7/8—15/ів вершка, съ боль- 
шою кнопкою по сѳрединѣ, и б) 11 малыхъ кнопокъ, какъ при уздѳчкѣ, 
насаживаемыхъ: по 5 на нагрудные рѳмни подпѳрсья, въ разстояніи V* 
вѳршка отъ бляхи и Г д —2 вѳршковъ между собою, и 1 кнопка—на под- 
грудномъ ремнѣ на V* вѳршка отъ бляхи.

7. Еобуры для передняго вьюка состоятъ изъ двухъ сумокъ, содиняе- 
мыхъ мѳжду собою рѳмнемъ съ пряжкою. Каждая кобура состоитъ изъ:
а) передней стѣнки и крыши, изготовляемыхъ изъчерной юфтовой кожи. 
подклеенной извнутри тонкимъ суровомъ полотномъ, и б) задней стѣнки, 
изъ двойной глянцевой кожи. Пѳредняя стѣнка цѣльная, выкраиваѳтся изъ 
чѳтыреугольнаго отрѣзка кожи, съ двумя клапанами, длиною 3 вѳршка и 
шириною 2 вѳршка, выкраиваѳмыми въ нижнѳй части, у боковыхъ краѳвъ, 
и служащими для образованія дна кобуры, для чѳго концы этихъ клапа- 
новъ, съ накладкою на, V* вѳршка, сшиваются мѳжду собою сквозною 
строчкою, а равно съ нижнимъ краѳмъ пѳрѳдней стѣнки, нѣсколько за- 
кругляѳмымъ, внутрѳннимъ швомъ, съ кожаною прошвою. Перѳдняя стѣнка 
кобуры пришивается къ заднѳй ѳя стѣнкѣ сквозною строчкою, идущѳю
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на разстояніи Уів вѳршка отъ края. Сшитая такимъ образомъ кобура 
имѣѳтъ приблизитѳльныѳ размѣры:. длину (вышину) 63/4 вѳр. и ширину—  
3 вѳршка. Крыша съ наугольниками, изъ одного куска кожи, пришивается 
къ заднѳй стѣнкѣ кобуры, заходитъ на пѳрѳднюю стѣнку на 2V* вѳр. и 
застѳгиваѳтся посрѳдствомъ имѣющагося на нѳй ремѳшка (трынчик;1), 
длиною В вѳршка и шириною 3/8 вершка, на жѳлѣзную крашѳную пряжку, 
пришитую на лицѳвой сторонѣ пѳрѳднѳй стѣшси, въ разстояніи 4 *А вѳрш- 
ковъ отъ верхняго ѳя края. Задняя стѣнка кобуры дѣлаѳтся длиною (вы- 
шиною) всѳго 83/і вѳршковъ, ширина ѳя, на протяжѳніи 5Ѵя— 53/« вѳрш- 
ковъ отъ нижняго ѳя края— З1/* вѳрпіка, а за тѣмъ она постѳпѳнно съужи- 
ваѳтся для образованія скоса, приходяіцагося кълукамъ ленчика; вѳрхняя 
часть заднѳй стѣнки образуѳтъ лопасть, длиною (вышиною) Г/в вѳршка, 
служащую для соѳдиненія двухъ кобуръ между собою, посрѳдствомъ рѳмня 
чѳрной глянцѳвой кожи, шириною Ѵя вѳршка, пришиваѳмаго къ лопасти 
правой кобуры и застѳгиваѳмаго на жѳлѣзную крашѳную пряжку, приши- 
тую на лопасти лѣвой кобуры. Н а наружной сторонѣ заднѳй стѣнки ко- 
буръ пришиваются: а) у нижняго пѳрѳдняго края кобуры—валикъ изъ 
чѳрной юфтовой кожи, имѣющій Форму прямоуголькаго трѳугольника, дли- 
ною по наружному краю В5/8 вершка и шириною внизу около ГА  вѳршка. 
туго набиваѳмый войлокомъ или шѳрстью, чтобы вышина ѳго у закругленія 
кобуры была около ‘/4 вѳршка, и б) чѳтырѳ кожаныя пѳтли, служащія 
для приторачиванія кобуръ къ сѣдлу, посрѳдствомъ вьючныхъ рѳмнѳй, изъ 
коихъ одна пѳтля дѣлаѳтся изъ сыромятной кожи и пришиваѳтся у скоса 
перѳдняго (наружнаго) края кобуры, а три пѳтли выкраиваются изъчѳр- 
ной глянцѳвой кожи, шириною 3/8 вѳршка и длиною 13/8 вѳршка, при чѳмъ 
одна пѳтля пришивается у пѳредняго наружнаго края, соотвѣтственно 
вышѳозначѳнной сыромятной петлѣ, а другія двѣ пѳтли, парныя, приши- 
ваѳмыя у внутрѳнняго края кобуры, на разстояніи Ѵя вершка между со- 
бою и Г/4 вершка отъ нижняго края.

8. Мереметшіл сумы. Каждая сума изготовляется изъ чѳтырехъ от- 
рѣзковъ кожи, составляющихъ: одинъ отрѣзокъ— пѳрѳднюю стѣнку, дру- 
гой— боковыя стѣнки и дно, трѳтій— заднюю стѣнку и четвѳртый— крышу; 
эти чѳтырѳ отрѣагка кожи подбиваются, извнутри, тонкимъ суровымъ по- 
лотномъ и сшиваются мѳжду собою такимъ образомъ, что сума получаѳтся 
мягкою, за исключѳніѳмъ заднѳй стѣнки, изготовляѳмой изъ болѣѳ толстой 
кожи. Сума имѣѳтъ нѣсколько неправильную Форму, болѣѳ широкую внизу 
и въ срединѣ и съуживающуюся кверху, посрѳдетвомъ срѣза внутрѳн- 
нѳй стороны, соотвѣтственно очѳртанію пѳрѳметныхъ сумъ къ сѣдлу для 
офицеровъ кавалеріи и конной артиллеріи (приказъ 1885 г. № 68). Р аз-
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мѣры перемотной еумы: длина 53/* вер., ширина вверху 3 ‘/г вер., въ сре- 
динѣ 47* вер., внизу 4 1/* вер.; ширина боковой стѣнки и дна Г/а вер. 
Крышка съ наугольниками, изъ одного куска кожи, заходитъ на нѳрѳднюю 
стѣнку на 2Ѵ« вѳр., на которой, на 3 вѳр. отъ верхняго края, нашиваѳтся 
на ремѳшкѣ, длиною 1Ѵ8 вер., желѣзная крашеная пряжка, застѳгиваемая 
на рѳмень (трынчикъ), длиною 3 вер., нашитый на крышкѣ. Задняя стѣнка 
сумы продолжаѳтся ввѳрхъ на 2 V® вѳр., въ видѣ нѳправильной трапоціи, 
съ дугообразнымъ вырѣзомъ внутрѳннѳй стороны, и съ пробивкою одного 
отвѳрстія, дліі пропуска кожаной петли лавки; при отвѳрстіи этомъ имѣется 
рѳмѳшокъ, длиною въ Г /8 вер., для пропуска его въ эту жѳ пѳтлю, ѳсли 
въ неѳ не пропускаѳтся выочный ремень.

Для навѣски сумъ на лѳнчикъ, имѣѳтся два соединительныхъ ремня, 
изъ коихъ: а) пѳредній ромѳнь дѣлаѳтся изъ черной сыромятной кожи, 
длиною 11 вершковъ и шириною Ѵіе вер., и пришивается къ заднимъ 
стѣнкамъ обѣихъ сумъ, и б) задній рѳмѳнь, изъ чѳрной глянцѳвой кожи, 
длиною 5 вѳршковъ и шириною 3/8 вѳршка, припіивается къ вѳрхней ча- 
сти задней стѣнки лѣвой сумы; свободный же конѳцъ ѳго застѳгивается 
на жѳлѣзную крашѳную пряжку, пришитую къ вѳрхней части задней 
стѣнки правой сумы.

9. Въючныхъ ремней— 8; они дѣлаются съ желѣзными крашѳными 
пряжками и съ двумя кожаными при нихъ гайками: подвижною и нѳпо- 
движною, трѳхъ различныхъ образцовъ: а) 4 перѳднихъ двойныхъ рѳмня, 
каждый изъ нихъ состоитъ изъ двухъ рѳмней: длиннаго—въ 1 арш. 9 1/г 
вѳршковъ и короткаго— въ 43А вершка, подшиваѳмаго къ длинному, на 
7 8 вѳршка, такъ что концы обоихъ рѳмней. снабжѳнные пряжками. урав- 
нены между собою; б) 2 среднихъ (пѳрѳдній и задній), длиною въ Г2Уг 
вѳршковъ каждый, и в) 2 заднихъ крайнихъ, такого жѳ точно способа 
изготовлѳнія, какъ и п^ерѳдніе выочныѳ ремни, отъ которыхъ они отли- 
чаются лишь мѳнынёю длиною, равною 1 арш. 33/« вѳршкамъ.

ІІринадлсжпости къ оФицерскому сѣдлу.

а) попона, б)4 трокъ попонный, в) саква овсяная (Фуражная) и г) нѳдо- 
уздокъ.

10. Попона, трокъ попонный и саква овслная— такихъ жѳ образцовъ, 
какъ это устаповлѳно при конскомъ снаряжѳніи для офицѳровъ кавалѳріи 
и конной артиллѳріи (приказъ по воѳн. вѣд. 1885 г. № 68).

11. Недоуздокъ—такого жѳ образца, какъ это установлено при кон- 
скомъ снаряжѳніи для нижнихъ чиновъ пѣхотныхъ частѳй.
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12. Вальтрат— чѳрный мѳрлушковый или тѳмнозѳлѳный суконный, 
кому какой иолагаѳтся (см. вѣдомость), изготовляѳтся, согласно онисанію 
суконнаго вальтрапа для нижнихъ чиновъ пѣхотныхъ частѳй войскъ, но 
съ обшивкою, по краю вокругъ сѳрѳбрянымъ или золотьшъ снуромъ, діа- 
мѳтромъ 7і« вѳршка, взамѣнъ снура гаруснаго или бѣлѳваго. На углахъ 
вальтрана (см. вѣдомость) расаживаются, кому присвоѳны, сѳрѳбряныя 
Андрѳѳвскія звѣзды сущѳствующаго образца, въ разстояніи 17* вѳрш. отъ 
нижняго и боковаго краѳвъ вальтрапа.

Приложеніе 3.

О П И С А Н І Е
СБОРКИ СѢДЛА, ВЗНУЗДЫВАНІЯ И СѢДЛАНІЯ ЛОШАДЕЙ ПРИ КОНСКОМЪ 
СНАРЯЖЕНІИ ДЛЯ НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ ПѢХОТНЫХЪ ЧАСТЕЙ И ПѢШЕЙ

АРТИЛЛЕРІИ.

I. Сборка сѣдла.

Сѣдло собираѳтся въ слѣдующѳмъ порядкѣ:

1. Н а ленчикъ (съ луками и лавками) накладываѳтся живецъ, пропу- 
ская ручку (мысокъ) заднѳй луки въ пѳтлю живца, и охватывая ручку 
пѳрѳднѳй луки ѳго свободнымъ концом.ъ, застѳгиваемымъ на его пряжку, 
пригоняѳмую съ правой стороны лѳнчика. З а  тѣмъ живѳцъ связываѳтся съ 
лавками и луками сыромятными рѳмѳшками, пропускаемыми, въ пѳрѳплѳтъ, 
въ отвѳрстія, имѣющіяся на живцѣ и на ленчикѣ.

2. Приструги привязываются къ лавкамъ лѳнчика посредствомъ имѣю- 
щихся при нихъ сыромятныхъ рѳмѳшковъ, по одному на каждую при- 
стругу; рѳмѳшокъ этотъ складываѳтся вдвоѳ и концы его пропускаются: 
сначала въ нижнѳѳ отвѳрствіѳ приструги и въ соотвѣтствующеѳ отвѳрстіѳ 
на лавкѣ, загибаются и пропускаются наружу въ вѳрхнѳѳ отвѳрстіѳ лавки 
и приструги, азатѣм ъ въ пѳтлю, образуѳмую отъ двойной складки этого 
рѳмня, при чѳмъ концы его закрѣпляются по привязкѣ крыльѳвъ.

В. Ерылья привязываются (подвѣшиваются) къ лавкамъ посрѳдствомъ 
тѣхъ жѳ сыромятныхъ рѳмѳшковъ которыми привязываются ириструг%. 
пропуская для сѳго, на крѳстъ, свободныѳ концы этихъ рѳмѳшковъ въ отвѳр- 
стія, имѣющіяся на крыльяхъ и завязывая ихъ съ обратной стороны крыль- 
ѳвъ, вѳрхній край которыхъ должѳнъ быть у нижняго края лавокъ.*

4. Вьючныя кольца привязываются къ заднимъ концамъ лавокъ лѳнчи- 
ка и къ ручкѣ заднѳй луки (снизу), посрѳдствомъ сыромятныхъ рѳмѳшковъ.
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Примѣчаме. Всѣ сыромятныѳ рѳмошки, нривязывающіѳ принад- 
лѳжности къ лавкамъ лѳнчика, должны быть затянуты крѣнко, и съ 
нижнѳй стороны лавокъ приходиться за-подъ-лицо съ ними, для чѳго 
на лавкахъ, съ нижнѳй стороны, имѣются' прорѣзныѳ ходы, соотвѣт- 
ствующіѳ толіцинѣ и ширинѣ сыромятныхъ рѳмешковъ.

5. Ддтлища, съ надѣтыми на нихъ стременами, огибаютъ своими 
свободными концами, снаружи, вѳрхній край выѳмки на лавкахъ, а за тѣмъ 
пропуекаются наружу въ отвѳрстія лавокъ и застегиваются на пряжки, 
имѣюіціяся на другихъ концахъ путлищъ, при чѳмъ пряжки эти должны 
приходиться у лавокъ лѳнчика. Путлиіца пригоняются новѳрхъ крыльѳвъ, 
а нѳ подъ ними.

6. Подушка накладываѳтся на ленчикъ, пропуская, въ имѣющіясяна 
подушкѣ кожаныя петли: ручку (мысокъ) перѳднѳй луки и переднія при- 
струги; сыромятныо же рѳмѳшки подушки обматываются вокругъ ручки 
(мыска) заднѳй луки и завязываются.

Примѣчаніе. При храненіи сѣдла въ собранномъ видѣ, нѳобхо- 
димо наблюдать, чтобы живѳцъ соотвѣтствовалъ выгибу нижняго до- 
нышка подушки и былъ всѳгда плотно и хорошо натянутъ, устраняя 
возмояшость порчи имъ спины лошади; сыромятные жѳ ремѳшки, 
привязывающіѳ принадлѳжности къ ленчику, должны быть хорошо 
притянуты.

II. Взиуздываиіс.

Уздечка, надѣтая на голову лошади, пригонятся слѣдующимъ образомъ:
1. Суголовный ремень, застегнутый на пряжк , щечнаго рѳмня, дол- 

жѳнъ лежать на затылкѣ лошади, за ушами, нѳ касаясь ихъ.
2. Налобникъ должѳнъ лежать плотно на лбу, подъ самыми ушами, 

при чѳмъ чѳлка нѳ подкладываѳтся подъ налобникъ.
В. Переносье застегивается на столько свободно, чтобы проходили подъ 

нимъ два нальца, для чѳго оно можетъ быть пѳрѳдвигаѳмо въ пѳтляхъ 
уздечки. наблюдая, чтобы крестообразно сшитыѳ концы переносья при- 
ходились на срѳдинѣ морды лошади и нѳ бѳзпокоили ея ноздрѳй.
^  4. Подбородникъ застегивается пряжкою съ лѣвой стороны лошади.

5. Удило должно быть свободно во рту лошади, при чемъ головки удилъ 
пригоняются къ угламъ рта лошади, а наружный верхній край колѳцъ 
должѳнъ быть на разстояніи ГА— Г/« вершка отъ нижняго края пѳреносья.

6. Поводьл пристѳгиваютея къ кольцамъ удила, пригоняя пряжки съ 
лицѳвой стороны.
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7. Чумбуръ (поводъ) пристѳгиваѳтся къ лѣвому удильиому кольцу, при- 
гоняя пряжку съ лицѳвой стороны.

Примѣчанге. При сѣдланіи, свободный конѳцъ чумбура продѣ- 
ваѳтся за пѳрѳднюю луку или за вѳрхній выочный рѳмѳнь, подъ кобу- 
рою, съ лѣвой стороны сѣдла загибаѳтся на 2 или на вѳршка и 
обматываѳтся концомъ, который пропускаѳтся въ пѳтлю, образуѳмую 
чумбуромъ, вслѣдствіѳ двойной ѳіо складки. Чумбуръ привязываѳтся 
на столько свободно, чтобы онъ висѣлъ нѳ нижѳ оконѳчности пѳрѳд- 
няго вьюка или края потниковой крыши (вальтрапа).

III. Сѣдлаиіе.

Сѣдланіѳ при всѣхъ Формахъ производится одинаково, за исключѳ- 
ніѳмъ: а) надѣванія вальтрапа, кому таковой полагаѳтся при парадной 
Формѣ, и б) привыочиванія пѳрѳдняго и задняго выоковъ, которыѳ, при 
разныхъ Формахъ, полагаются различно, какъ положѳно нижѳ.

Прѳдваритѳльно сѣдланія, слѣдуѳтъ тщатѳльно вычистить потникъ и 
покрыть ѳго кожаною крышѳю, съ пропускомъ въ отвѳрстія, имѣющіяся 
въ потникѣ и въ потниковой крышѣ (спѳрѳди и сзади — по линіи 
сшива или сгиба), сыромятныхъ рѳмѳшковъ, которыѳ завязываются 
на столько, чтобы стальки (пласты) потника и ѳго крыша плотно при- 
лѳгали мѳжду собою, оставляя концы сыромятныхъ рѳмѳшковъ сво- 
бодными, для подвязыванія потника къ сѣдлу. На потниковую крышу 
накладываѳтся сѣдло (бѳзъ вьюка), такъ чтобы выѳмка потника и потни- 
ковой крыши приходилась у пѳрѳднѳй луки; за тѣмъ концы сыромятныхъ 
рѳмѳшковъ отъ потника пропускаются въ срѳднія скобы жѳлѣзныхъ (на- 
ружныхъ) накладокъ на лукахъ (пѳрѳднѳй и заднѳй) и завязываются, об- 
матывая ручки (мыски) лукъ, при чѳмъ потникъ должѳнъ быть притя- 
нутъ къ ручкамъ лѳнчика возможно болѣѳ, чтобы образовать свободный 
токъ воздуха мѳжду потнмкомъ и хрѳбтомъ лошади. Послѣ сѳго концы 
соѳдинитѳльнаго рѳмня подпѳрсья пропускаются въ вѳрхнія кожаныя 
гайки (шлѳвки), пришитыя на потниковой крыпіѣ, и правый конѳцъ этого 
рѳмня застѳгиваѳтся на - пряжку надгруднаго ремня подпѳрсья, а под- 
пруги пристегиваются къ правымъ пристругамъ.

Лримѣчанге 1. Соѳдинитѳльный рѳмень подперсья перекиды- 
вается чѳрѳзъ живѳцъ подъ подушкою, пропуская концы этихъ рѳм- 
нѳй подъ луками.

Лримѣчанге. 2. КонцьГсыромятнаго рѳмня отъ потника завязы- 
ваются на нѳредней лукѣ, повѳрхъ кожаной пѳтли, пришитой у по-
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душки, а концы сыромятнаго рѳмня отъ подушки завязываются, об- 
матывая ручкѵ (мысокъ) заднѳй луки,— по пригонкѣ на лопіади пѳ- 
рѳмѳтныхъ сумъ или прѳдваритѳльно надѣванія вальтрапа.

Въ такомъ подготовленномъ видѣ, сѣдло кладѳтся на спину лошади, 
такъ чтобы передній край потника нѳ доходилъ до холки на */» вершка. 
З а  тѣмъ, подпруги застегиваются на лѣвыя приструги, пропус іая пѳ- 
рѳднюю подпругу въ пѳтлю подгруднаго рѳмня подпѳрсья. Подпруги слѣ- 
дуѳтъ подтягивать нѳ вдругъ, а постѳпѳнно: то пѳрѳднюю, то заднюю, 
при чѳмъ пѳредняя подпруга, направлѳнная нѣсколько косвенно къ пѳрѳд- 
нимъ ногамъ лошади, дожна быть подтянута такъ туго, чтобы сѣдло нѳ 
слѣзало, а задняя нодпруга, направлѳнная косвенно къ заднимъ ногамъ 
лошади, должна быть натянута слабѣѳ пѳрѳднѳй, чтобы нѳ затруднять 
дыханія. Задняя подпруга должна отстоять отъ пѳрѳднѳй подпруги по 
длинѣ рѳмня (подбріошнаго), соединяющаго обѣ подпруги; пряжки жѳ на 
подпругахъ слѣдуетъ пригонять такъ, чтобы онѣ были на потниковой 
крышѣ. Послѣ сего пригоняется подперсьѳ, которое должно быть при- 
стегнуто на столько свободно, чтобы оно нѳ болталось и пряжки на его 
концахъ были на одинаковой высотѣ.

Вьюки пригоняются къ сѣдлу на лошади и полагаются:

А. Въ военное время. ,

Въ военное время, при сѣдлѣ, полагаются два вьюка: переднгіі и заднііі. 
Передній въюкъ составляютъ: а) кобуры. б) саква съ овсомъ, в) ши- 

нѳль съ башлыкомъ, г) полотнищѳ походной палатки, кому таковоѳ по- 
лагаѳтся, и д) водопойное ведро.

Еобуры перокидываются по обѣ стороны сѣдла и, по закладкѣ въ 
нихъ концовъ овсяной саквы, пристѳгиваются посредствомъ чѳтырѳхъ 
пѳреднихъ (двойныхъ) выочныхъ рѳмней, каждая кобура двумя рѳмнями, 
изъ коихъ вѳрхніѳ рѳмни пропускаются: а) въ нижніѳ склбы жѳлѣзной 
(наружной) пластины пѳрѳднѳй луки, и б) въ кожаную пѳтлю (шлевку) 
потниковой крыши; нижніе жѳ выочныѳ ремни пропускаются въ кожаныя 
петли, пришитыя на потниковой крышѣ и на кобурахъ. Вьючныѳ рѳмни 
застегиваются, повѳрхъ кобуръ, на свои нижнія пряжки, оставляя вѳрхнія 
пряжки свободными, для застегиванія ихъ повѳрхъ полотниіца походной 
палатки, а при неимѣніи ѳго— повѳрхъ сложѳнной шинели.

Саква съ овсомъ перекидываѳтся по обѣ стороны сѣдла, запуская, 
какъ сказано вышѳ, концы саквы въ кобуры; срѳдняя жѳ часть саквы, 
вмѣстѣ съ соѳдинитѳльнымъ рѳмнемъ кобуръ, свѳртываѳтся пѳтлѳю и на-
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дѣваѳтся на ручку (мысокъ) нѳрѳднѳй луки, пропуская варужу одинъ ко- 
нѳцъ еыромятнаго рѳмня, имѣющагося у пѳрѳднѳй луки.

Примѣчанге. Въ каждомъ концѣ саквы возможно помѣщать по 
два гарнца овса, всѳго 4  гарнца, и, кромѣ того, по 1 Фунту сухарей 
въ особыхъ мѣшѳчкахъ.
Шинель, прѳдваритѳльно сложѳнная, кладѳтся повѳрхъ саквы и пе- 

рекидывается по обѣ стороны сѣдла. Для складыванія, шинель разсти- 
лаѳтся во всю ширину, подкладкою ввѳрхъ, растягивая рукава съ вы- 
ворочѳнными обшлагами, во всю ихъ длину. З а  тѣмъ загибаются на под- 
кладку: воротникъ— на 8 вѳршковъ, а полы— на 5 вѳрпіковъ, и шинѳль 
складываѳтся плоско, начиная свѳрху, такъ, чтобы ширина ѳя, въ сложѳн- 
номъ видѣ, была нѳ болѣѳ ВѴг вершковъ. Сложенная такимъ образомъ 
шинель накладываѳтся на пѳрѳднюю луку, повѳрхъ саквы, а концы ѳя 
подгибаются во внуггрь, такъ чтобы края ѳя были наравнѣ съ доныіпками 
кобуръ, т. ѳ. вся длина сложѳнной шинѳли должна быть около ГА  аршина.

Башлыкъ складываетея и помѣщаѳтся въ загибъ іпинели, внутрь, съ 
лѣвой стороны сѣдла.

Полотнище походной палатки, кому таковоѳ полагаотся, предвари- 
тѳльно сложѳнноѳ, кладѳтся повѳрхъ шинѳли и перекидываѳтся по нѳй, 
по обѣ стороны сѣдла, а концы нолотнища подгибаются во внутрь, подъ 
концы сложѳнной шинѳли. Полотнищѳ ноходной палэтки складываѳтся 
такъ, чтобы ширина ѳго въ сложѳнномъ видѣ была нѳ много ширѳ ши- 
рины сложенной шинѳли, т. ѳ. около 4 вѳршковъ.

Примѣчанге. Полустойка, приколыши и вѳрѳвка, полагаѳмыѳ 
при полотнищѣ походной палатки, къ сѣдлу нѳ приторачиваются, а во- 
зятся особо, по указанію начальника чсстѳй.
З а  тѣмъ, полотнищѳ походной палатки и шинѳль притягиваются къ сѣдлу 

посредствомъ 4-хъ перѳднихъ вьючныхъ рѳмнѳй, пропуская ихъ свобод- 
ные концы въ пришитыя къ нимъ вѳрхнія (вторыя) пряжки, съ укладкою 
въ загибъ шинѳли внутрь: а) съ лѣвой стороны— какъ сказано выше— баш- 
лыка, и б) съ правой стороны— сложеннаго водопойнаго _ вѳдра Кромѣ 
того, весь пѳрѳдній выокъ: соединитѳльный рѳмѳнь отъ кобуръ, саква съ 
овсомъ, сложенная шинѳль и нолотнищѳ походной палатки— притяги- 
ваются къ сѣдлу посрѳдствомъ концовъ сыромятнаго рѳмня. имѣющагося 
на ручкѣ (мыскѣ) нѳрѳдней луки. Концы этого ремня завязываются но- 
верхъ полотнища походной палатки, а при неимѣніи таковаго— повѳрхъ 
сложѳнной шинели, стягивая, по возможности, тужѳ вѳеь перѳдній вьюкъ.

Заднгй вьюкъ составляютъ: а) двѣ перѳмѳтныя сумы, б) попона съ 
трокомъ, арканомъ и нѳдоуздкомъ и в) котѳлокъ.
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Переметныл сумы, съ полною укладкою полагающихся въ нихъ ве- 
щей. номѣщаются по обѣ стороны сѣдла, пропуская пѳредній соедини- 
тѳльный рѳмѳнь подъ подушку и оставляя за лукою задній соѳдинитѳль- 
ный рѳмень, который кладѳтся на скобу, находящуюся у жѳлѣзной (на- 
ружной) накладки, подъ ручкою заднѳй луки. Пѳрѳметныя сумы пригоня- 
ются такъ, чтобы верхній край ихъ приходился къ нижнѳму краю подушки, съ 
пропускомъ, въ отверстія лапокъ перемѳтныхъ сумъ. выочныхъ колѳцъ, имѣю- 
щихся на лавкахъ лѳнчика. Послѣ сѳго, завязываются концы сыромятнаго 
рѳмня, пришитаго у подушки, обматывая эти концы вокругъ ручки (мыска) 
заднѳй луки; за тѣмъ, для притягиванія къ сѣдлу попоны и для удѳржанія пѳ- 
рѳмѳтныхъсумъ, продѣваются три заднихъ вьючныхърѳмня,изъкоихъ: а) срѳд- 
ній выочный рѳмѳнь— пропускается сначала во вьючноѳ кольцо, подъ руч- 
кою заднѳй луки, а потомъ въ скобу ѳя жѳлѣзной (наружной) накладки, 
такъ чтобы задній соединительный ремѳнь пѳрѳметныхъ сумъ приходился 
между лукою и среднимъ выочнымъ рѳмнѳмъ, и б) два боковыхъ вьючныхъ 
ремня пропускаются, бахтармою наружу, сперва во ^ыочныя кольпа, имѣю- 
щіяся на концахъ лавокъ, а за тѣмъ въ имѣющіяся при рѳмняхъ кожаныя 
гайки, пришитыя на особыхъ рѳмѳшкахъ.

Въ пѳрѳмѳтныя сумы укладываются вѳщи въ слѣдующѳмъ порядкѣ: 
Въ правую суму: Въ лѣвую суму:

1) сапоги (одна пара); 1) саква съ 3 Фунтами сухарѳй;
2) сѣтка для сѣна; 2) набрюшникъ;
3) двѣ щѳтки (1 платяная и 1 са- 8) наушники;

пожная);
4 ) 2 мѣшечка съ принадлежностями: 

рѳвольвѳрными и швѳйными, за- 
вѳрнутыѳ въ кусокъ шароварнаго 
сукна для починокъ;

5) пѳрчатки (рукавицы);
6) торба;
7) двѣ подковы
и 8) 16 подковныхъ

гвоздей

въ карманѣ 
правой сумы.

4) повязка для раненыхъ;
5) мѣшочекъ съ солью (у 8 Фунта), 

завернутый въ кусокъ мундирнаго 
сукна, для починокъ;

6) гимнастическая рубаха, кому та- 
ковая полагается;

7) портянки (одна пара холщевыхъ 
и одна пара суконныхъ);

8) полотенцѳ, кусокъ мыла и грѳ- 
бѳнка, завернутыѳ въ отрѣзокъ 
холста для починокъ;

9) запасныѳ патроны къ рѳвольверу, 
кому таковой полагается;

10) одна рубаха;
11) одни холщѳвыя (исподнія) брюки;
12) конская щѳтка ) въ карманѣ
и 1В) скребница !і лѣвой сумы.
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Допона, съ трокомъ, нѳдоуздкомъ и арканомъ, кладѳтся скатанною 
за заднѳюлукою сѣдла, новѳрхъ задняго соѳдинитѳльнаго рѳмня нѳрѳмѳт- 
ныхъ сумъ, и пригоняѳтся къ сѣдлу, какъ сказано выніѳ, трѳмя задними 
выочными рѳмнями. ІІопона, для скатыванія, растилаѳтся во всю ширину; 
на сѳрѳдину ѳя, ближѳ къ одному изъ краѳвъ, кладѳтся: а) трокъ, сложѳн- 
ный вчѳтвѳро, б) нѳдоуздокъ (бѳзъ чумбура) и в) Фуражный арканъ, сло- 
жѳнный соотвѣтствѳнно длинѣ скатанной подоны; боковыѳ края попоны 
заворачиваются такъ, чтобы ширина ѳя была въ 12 вѳршковъ, и за тѣмъ 
попона туго скатываѳтся, начиная съ того края, у котораго положѳны 
трокъ, нѳдоуздокъ и арканъ, и подгибая другой край п о н о п і .і  на 3 вѳршка 
внутрь. Скатанная попона должна прѳдставлять собою круглый валикъ, 
длиною 12 вѳршковъ и въ діамѳтрѣ около 3 вѳршковъ, нри чѳмъ складаа 
попоны должна быть обраіцѳна къ лукѣ.

Примѣчате. Нѳдоуздокъ конюшѳнный (ноходный) надѣвается 
на голову лошади, взамѣнъ уздечки, при нахождѳніи лошади на коно- 
вязи; при уздѳчкѣ жѳ нѳдоуздокъ нѳ надѣваѳтся. Чумбуръ (поводъ), 
отстѳгнутый отъ уздѳчки, пристѳгиваѳтся къ подгубному кольцу 
нѳдоуздка.
Мѣдный котелокъ, кому таковой полагаѳтся, пригоняѳтся на лѣвый 

конѳцъ скатанной попоны, дужкою внизъ, съ пропускомъ лѣваго выочнаго 
рѳмня подъ самымъ загибомъ верхняго края котелка и подъ его дужкою.

Б. Въ мирное время, пті обыѵи
Въ мѵьрное время, при обыкновенной Формѣ, во вреМя передвижѳній, 

пѳрѳдній и задній вьюки составляются такжѳ, какъ и въ воѳнноѳ время, 
но въ пѳрѳмѳтныя сумы укладываются такія вѳщи солдатскаго обихода, 
которыя окажѳтся возможнымъ въ нихъ помѣстить, по усмотрѣнію началь- 
никовъ частѳй. Н а смотрахъ и парадахъ, пѳредній выокъ составляетъ 
лишь одна сложѳнная шинѳль, а остальныя принадлежности нѳ полагаются; 
задній жѳ выокъ составляѳтъ двѣ пѳрѳмѳтныя сумы, набиваѳмыя соломою 
и попона; котелокъ же, трокъ, нѳдоуздокъ и арканъ къ сѣдлу нѳ при- 
гоняются. Н а манѳврахъ и при практичѳскихъ походахъ въ мирноѳ врѳмя, 
вьюки полагаются въ полномъ составѣ и съ полною укладкою, какъ въ 
воѳнное врѳмя.

В. Въ мирное время, при парадной формѣ.

При параднои Формѣ— въ гвардѳйскихъ пѣхотныхъ частяхъ и въ 
гвардейской пѣшей артиллеріи, коимъ приевоенъ вальтрапъ, вьюки (пѳ- 
рѳдній и задній) нѳ полагаются, а сѣдло покрываѳтся вальтрапомъ, про-
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пуская наружу, въ соотвѣтствующія отвѳрстія на вальтрапѣ, выочныя 
кольца и скобу, имѣющіѳся на заднѳй части лѳнчика, для нропуска, какъ 
сказано выше, трехъ заднихъ выочныхъ рѳмней, посредствомъ которыхъ, 
взамѣнъ попоны. притягивается къ сѣдлу, поверхъ вальтрапа, шинѳль, 
скатываемая въ видѣ круглаго валика длиною 12— 121/» вѳршковъ.

Примѣчанге. При шинели, надѣтой въ рукава, къ сѣдлу притора- 
чивается сзади. повѳрхъ вальтрапа, попона, безъ котѳлка, трока, нѳ- 
доуздка и аркана.
Въ армейскихъ нѣхотныхъ частяхъ и въ полѳвой пѣшей артиллеріи, 

гдѣ нѳ и м ѣ ѳ тр « г  вальтрапа, выокъ полагаѳтся при парадной Формѣ точно 
такжѳ. ^лкъ и на смотрахъ и парадахъ при Формѣ обыкновенной, т. ѳ. 
енерѳди нриторачиваѳтся лишь одна сложѳнная шинель, а задній вьюкъ 
составляютъ: пѳрѳмѳтныя сумы, набиваѳмыя соломою, и попона (бѳ.зъ 
котѳлка, трока, нѳдоуздка и аркана).

Приложеніе 4.

О П И С А Н І Е
ВЗНУЗДЫВАНІЯ И СѢДЛАНІЯ ЛОШАДЕЙ ПРИ КОНСКОМЪ СНАРЯЖЕНІИ ДЛЯ* 
ГЕНЕРАЛОВЪ, ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИЦЕРОВЪ ПѢХОТНЫХЪ ЧАСТЕЙ И ПѢШЕЙ 
АРТИЛЛЕРІИ, А РАВНО: А) ДЛЯ ЧИСЛЯЩИХСЯ ИЛИ СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ПѢХОТ- 
НЫХЪ ВОЙСКАХЪ И ПѢШЕЙ АРТИЛЛЕРІИ, Б) ГЕНЕРАЛЬНАГО ШТАБА, В) ВОЕН- 
НАГО МИНИСТЕРСТВА, Г) КОРПУСА ВОЕННЬІХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ И Д) КОРПУСА

----- --«^Тіггт ГІѴІТТГЧГР/ѴФОВЪ.
Взнуздываніѳ и сѣдланіѳ (кромѣ надѣванія вальтрапа), ПрИ всѣхъ 

Формахъ, полагаѳтся одинаковоѳ и производится такимъ жѳ образомъ, 
какъ при взнуздываніи и сѣдланіи лошадѳй для нижнихъ чиновъ пѣхот- 
ныхъ частѳй, за исключѳніѳмъ привыочиванія пѳрѳдняго и задняго выоковъ, 
которыѳ, при различныхъ Формахъ, полагаются различно.

А. Въ военное время.
Въ военное врѳмя полагаются при сѣдлѣ два вьюка: пѳрѳдній и задній. 
Передній выоиъ составляютъ: а) кобуры и б) плащъ (пальто).
Еобуры пѳрекидываются чѳрѳзъ нѳрѳднюю луку, по обѣ стороны сѣдла, 

пропуская соединяющій ихъ ремѳнь въ двойную кожаную петлю, имѣю- 
щуюся на ручкѣ пѳрѳдней луки. За тѣмъ кобуры пристегиваются къ лѳн- 
чику и къ потниковой крышѣ, посрѳдствомъ 4 пѳрѳднихъ (двойныхъ) 
выочныхъ рѳмней, изъ коихъ два вѳрхнихъ рѳмня пропускаются: а) въ 
нижнія скобы наружной жѳлѣзной накладки пѳрѳднѳй луки; б) въ сыро- 
мятныя пѳтли, пришитыя на заднихъ стѣнкахъ кобуръ; в) въ сыромятныя
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пѳтли на порѳднихъ кондахъ лавокъ; г) въ вѳрхнія кожаныя пѳтли 
(іплепки) потниковой крыши, и д) въ кожаныя пѳтли (шлѳвки). пришитыя 
на задней стѣнкѣ кобуръ; за тѣмъ концы этихъ ремнѳй загибаются наружу, 
иропускаются подъ крыши кобуръ и застѳгиваются на свои нижнія пряжки, 
оставляя верхнія пряжки свободными, для застѳгиванія ихъ повѳрхъ сло- 
жѳннаго плаща (пальто). Нижніе выочные ремни пропускаются сначала 
въ первыя кожаныя петли, пришитыя на заднѳй стѣнкѣ кобуръ, потомъ 
въ нгокнія кожаныя пѳтли потниковой крыши и во вторыя кожаныя 
петли заднѳй стѣнки кобуръ, а за тѣмъ загибаются наружу и застѳгиваются 
іговѳрхъ кобуръ, какъ и вѳрхніе вьючныѳ ремни.

Примѣчанге. При нѳимѣніи плаіца (пальто), выочныѳ рѳмни 
застѳгиваются на обѣ иряжки, а концы ихъ заправляются подъ кобуры, 
въ которыя укладываются нѳобходимыя вѳщи, по личному усмотрѣпію 
офицеровъ; но въ тѣхъ случаяхъ, когда въ кобурахъ нѳ имѣѳтея 
вѳщѳй, для приданія имъ надлежащей Формы, онѣ набиваются бумагою 
или соломою.

Плащъ (пальто) складывается, начиная отъ воротника, плоско, такъ 
чтобы ширина его въ сложѳнномъ видѣ была нѳ болѣѳ ЗѴа вѳршковъ и такой 
длины, чтобы концы ѳго были наравнѣ съ нижними краями кобуръ. Сложѳн- 
ный плащъ (пальто) перекидываѳтся чѳрезъ пѳреднюю луку, по обѣ сто- 
роны сѣдла, и пристѳгиваѳтся къ сѣдлу посрѳдствомъ пяти пѳрѳднихъ 
вьючныхъ рѳмяѳй, изъ коихъ одинъ средній рѳмѳнь пропускается мѳжду 
двойною кожаною нѳтлѳю на ручкѣ переднѳй луки и подъ соѳдинитѳльнымъ 
ремнемъ кобуръ, а остальныѳ чѳтырѳ рѳмня— тѣ жѳ самыѳ, коими нристег- 
нуты кобуры; эти послѣдніѳ рѳмни служатъ для приторачиванія нлаща 
къ сѣдлу, обхватывая плащъ своими свободными концами, застѳгиваемыми 
на вторыя (верхнія) пряжки.

Заднгй въюкъ составляютъ: а) саква съ овсомъ, б) попона съ трокомъ 
и нѳдоуздкомъ, в) чѳтыре подковьі съ 16 гвоздями и г) заднія перѳмѳтныя 
сумы, которыя могутъ быть при сѣдлѣ, по жѳланію.

Саква съ овсомъ пом Ьщаѳтся за лукою такъ, чтооы концы саквы лѳжали 
на лавкахъ ленчика, а срѳдняя часть саквы кладѳтся на ручку (мысокъ) 
заднѳй луки; концы саквы прикрѣпляются къ сѣдлу двумя крайними 
(двойными) вьючными ремнями, свободныѳ концы коихъ пропускаются 
въ кожаныя петли, имѣющіяся на концахъ лавокъ лѳнчика, пѳрѳтягиваютъ, 
въ два раза, концы саквы и застегиваіотся на нижнія пряжки своихъ 
рѳмнѳй, оставляя вѳрхнія пряжки этихъ рѳмнѳй свободными для пристѳ- 
гиванія попоны.

з
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Попона, со вложѳнными внутрь ѳя трокомъ и недоуздкомъ, складьіг 
ваѳтся плоско и вристѳгиваѳтея, повѳрхъ саквы съ овсомъ, трѳмя задними 
вьючными ремнями, и;5ъ коихъ: а) средній ремень пропускаѳтся спѳрва 
въ верхнюю скобу, имѣющуюся подъ ручкою (мыскомъ) заднѳй луки, и 
за тѣмъ въ нижнюю скобу, находящуюся у жѳлѣзиой (наружной) накладки, 
и б) два крайнихъ ремня, о коихъ сказано выше. ІІри пригонкѣ, такимъ 
образомъ, попоны, срѳдняя ея часть должна быть подъ ручкою (мыскомъ) 
заднѳй луки.

Примѣчаніе. Нѳдоуздокъ конюшенный (походный) надѣваѳтся на 
голову лошади, взамѣнъ уздѳчки, при нахожденіи ея на коновяаи; 
при уздечкѣ жѳ нѳдоуздокъ нѳ надѣваѳтся. Чумбуръ (поводъ) отстег- 
нутый отъ уздѳчки, нристегиваѳтся къ подгубному кольцу нѳдоуздка.

Подковы съ гвоздлми укладываются въ кожаныѳ карманы, пришитые 
на потниковой крышѣ, полагая въ каждомъ карманѣ 2 подковы и 8 гвоздѳй.

Переметныя сумы, приетегиваемыя къ сѣдлу, гіо желанію, лишь въ 
воѳнноѳ врѳмя, пѳрекидываются по обѣ стороны сѣдла, пропуская пѳредній 
соѳдинительный ихъ рѳмѳнь подъ подушкою и накладывая задній соѳдини- 
тѳльный ремѳнь на жѳлѣзную скобу подъ ручкою заднѳй луки, мѳжду 
лукою и среднимъ вьючнымъ рѳмнѳмъ, застѳгивая ѳго на жѳлѣзную пряжку 
у правой сумы.

Б. Въ мирное время, при обыкновенной формѣ.

Въ мирное врѳмя, при обыкноветой Формѣ, пѳредній и задній вьюкн 
составляются такжѳ, какъ и въ воѳнноѳ время, но при этомъ заднія 
пѳрѳмѳтныя сумы нѳ полагаются.

В. Въ мирное время, при парадной формѣ.

При парадной Формѣ сѣдло покрываѳтся вальтрапомъ, при чѳмъ 
выоковъ нѳ полагаѳтся, а плащъ (пальто), сложѳнный плоско, пристѳги- 
ваѳтся трѳмя задними выочными ремнями, поверхъ вальтрапа, за заднѳю 
лукою, взамѣнъ саквы съ овсомъ и попоны.

Примѣчаніе. При плащѣ (пальто), надѣтомъ въ рукава, повѳрхъ 
вальтрапа за заднею лукою приторачиваѳтся попона, бѳзъ трока и 
нѳдоуздка.
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в ъ д о м о с т ь
ВАЛЬТРАПАМЪ ІТРИ КОНСКОМЪ СНАРЯЖЕНІИ, УСТАНОВЛЕННОМЪ ДЛЯ ГЕНЕ- 
РАЛОВЪ, ШТАБЪ И ОБЕРЪ-ОФИДЕРОВЪ И НИЖНИХЪ ЧИІІОВЪ ПѢХОТНЫХЪ 
ЧАСТЕЙ ВОЙСКЪ И ІІѢШЕЙ АРТИЛЛЕРІИ, А РАБНО ДЛЯ ГЕНЕРАЛОВЪ, ШТАБЪ 
И ОБЕРЪ-ОФИДЕРОВЪ: А) ЧИСЛЯЩИХСЯ ИЛИ СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ПѢХОТНЫХЪ 
ВОЙСКЛХЪ И ПѢШЕЙ АРТИЛЛЕРІИ, Б) ГЕНЕРАЛЫІАГО ШТАБА, В) ВОЕНІІАГО 
МИНИСТЕРСТВА, Г) КОРПУСА ВОЕННЫХЪ ИНЖЕНЕРОВЪ И Д) КОРПУСА ВОЕН-

НЫХЪ ТОНОГРАФОВЪ.

чк
о.
оа

Наименованіе званій, долшностей и частеіі 

войскъ.

Валь-

трапъ.

Лампасъ 
на валь- 

трапѣ.

Выпушка 
(суконная) 
по верх- 
нему|краю 
лампаса.

Снуръ кру- 
гомъ валь- 

трапа.

Анд|іеек- 
скія звѣзды 
на валь- 

трапѣ.

Генералъ-адъютанты, генералы Сви- 
ты Е го В елнчества  и флигель адъю- 
танты (нри свитской формѣ).

Генералы, не состоящіе въ Свитѣ 
(нри общегенеральской формѣ).

Генералы при формахъ одежды:

а) генеральнаго штаба и корпуса 
военныхъ инженеровъ.

б) Военнаго Министерства.

и в) корпуса военныхъ топогра- 
фовъ.

Генералы, штабъ и оберъ-офицеры:

а) гвардейскихъ пѣхотныхъ полковъ 
и гренадерскихъ полковъ 3-й гвардей- 
ской пѣхотной дивизіи:

Л.-гв. Преображенскаго 
» Московскаго

» Семеновскаго 
» гренадерскаго

» Измайловскаго 
» Павловскаго

егерскаго
Финляндскаго
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Свѣгло-
синій.

Бѣлый.

Темнозе-
леный.

Бѣлая.

гается.

Алыя.

Темнозе
леная.

Сгіѣтло-
синяя.

Не пола- 
гается.

Алая.

Алая.
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талличе- 
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Л.-гв. Литовскаго

Ігексгольмекаго гренадерскаго Им- 
ператора Австрійскаго.

С.-Петербургскаго гренадерскаго Ко- 
роля Фридриха Вельгельма III.

Л.-гв. Волынскаго

б) Гвардейскихъ стрѣлковыхъ бата- 
ліоновъ:

Л.-гв. 1-го Е го  В е л и ч е с т в а  
» 2-го » »

» 3-го Финскаго 

» 4-го И мператорской Фамиліи.

в) Кадроваго баталіона л.-гв. резерв- 
наго пѣхотнаго полка.

г) Гвардейскихъ пѣпгихъ артилле- 
рійскихъ бригадъ и 3-й гвардейской 
и гренадерской артиллерійской бри- 
гады.

д) Л.-гв. сапернаго баталіона.

Штабъ и оберъ-офицеры генераль- 
наго штаба, состоящіе при гвардей- 
скихъ войскахъ (за исключеніемъ со- 
стоящихъ въ штабахъ гвардейскихъ 
кавалерійскихъ дивизій и прикоман- 
дированныхъ для командованія эска- 
дронами къ гвардейскимъ кзвале- 
рійскимъ полкамъ).

Штабъ и оберъ-офицеры, состоящіе:

а) по гвардейской пѣхотѣ.

и б) по гвардейской пѣшей артил- 
леріи.

Штабъ и оберъ-офицеры, числящіеся 
въ гвардейскихъ войскахъ, или со- 
стоящіе по гвардейской пѣхотѣ и 
гвардейской пѣшей артиллеріи, при 
формѣ одежды:

а) адъютантской и чиновъ, состоя- 
щихъ по особымъ порученіямъ

и б) комендантскихъ управленій.
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Штабъ и оберъ-офицеры гренадер- 
скихъ (кромѣ гренадерскихъ полковъ 
3-й гвардейской пѣхотной дивизіи) и 
армейскихъ пѣхотныхъ частей, за 
исключеніемъ инженерныхъ и поле- 
вой пѣшей артиллеріи.
Штабъ и оберъ-офицеры, состоящіе 

по армейской пѣхотѣ.

10 Штабъ и оберъ-офицеры: а) гене- 
ральнаго штаба, состоящіе прн гре- 
надерскихъ и армейскихъ войскахъ,
б) корпуса военныхъ инженеровъ и 
инженерныхъ войскъ и в) гренадер- 
ской и полевой пѣшей артиллеріи.

11 Штабъ и оберъ-офицеры при формахъ: 

а) Военнаго Министерства 

и б) корпуса военныхъ топографовъ.

12 Щтабъ и оберъ-офицеры, числящіеся 
въ гренадерскихъ и армейскихъ ча- 
стЯхъ или состоящіе: а) по армей- 
ской пѣхотѣ, б) по сапернымъ бата- 
ліонамъ и в) по полевой пѣшей 
артиллеріи, при формѣ: адъютантской, 
чиновъ, состоящихъ по особымъ пору- 
ченіямъ, и комендантскихъ управ- 
леній.

[13 Штабъ-горнисты гвардейскихъ пѣ- 
хотныхъ частей и строевые нижніе 
чины (кромѣ ѣздовыхъ) гвардейской 
пѣшей артиллеріи и гренадерскихъ 
батарей 3 гвардейской и гренадер- 
ской артиллерійской бригады.
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ГІримѣчаніе 1. Генераламъ, при формахъ гренадерскихъ и армейскихъ пѣхотныхъ 
и инженерныхъ частей и нолевой пѣшей артиллеріи, полагается вальтрапъ обще-гене- 
ральскій, а для состоящихъ въ Свитѣ— свитскій.
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Примѣчаніе 2. Нижнимъ чинамъ армейскихъ нѣхотньіхъ частей войскъ и полѳ- 
вой пѣшей артиллеріи, а равно обознымъ унтеръ-офицерамъ гвардейскихъ и армей- 
скихъ частей—вальтрапъ не полагается.

Примѣчаніе 3. Вальтрапъ, кому таковой присвоенъ, полагается лишь при парад- 
ной формѣ Нри обыкновенной же формѣ, какъ въ городахъ и въ постоянномъ распо- 
ложеніи на квартирахъ, такъ и въ походахъ, въ лагерныхъ сборахъ, на маневрахъ и 
въ военное вреыя—вальтрапъ не полагается.

Прнложеніе 6.

У К Д З А Н І Я

ПО ПЕРЕДѢЛКѢ ИМѢЮЩИХСЯ ВЪ ВОЙСКАХЪ НѢКОТОРЫХЪ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТЕЙ КОНСКАГО СНАРЯЖЕНІЯ ОБРАЗЦА 1882 Г., СОГЛАСНО СДѢЛАН- 

НЫМЪ ВЪ СНАРЯЖЕНШ ЭТОМЪ ИЗМѢНЕШЯМЪ.

1. Ленчикъ. Н а боковыхъ сторонахъ лукъ прикрѣпляются наружныя 
и внутрѳннія жѳлѣзныя пластины, съ жѳлѣзною скобою подъ ручкою 
(мыскомъ) заднѳй луки. Н а ручкахъ лукъ просверливаются по дваотвѳр- 
стія, съ пропускомъ сыромятнаго рѳмѳшкп въ отвѳрстія ручки пѳрѳднѳй 
луки и съ прикрѣплѳніѳмъ жѳлѣзнаго вьючнаго кольца подъ ручкою зад- 
нѳй луки. Кожаныя пѳтли для трочныхъ рѳмнѳй: на пѳрѳднихъ концахъ 
лавокъ— снимаются, а на заднихъ концахъ лавокъ— сохраняются или замѣ- 
няются жѳлѣзными вьючными кольцами.

2. Живецъ прибивной замѣняѳтся живцомъ натяжнымъ, съ приданіѳмъ 
ѳму Формы, соотвѣтствующѳй выгибу подушки.

В. Подушка остается бѳзъ измѣнѳнія, но сыромятная пѳтля, надѣваѳмая 
на ручку заднѳй луки, замѣняѳтся сыромятными рѳмѳшками; кромѣ того 
у пѳрѳднихъ угловъ подушки, съ нижней стороны, пришиваются сыро- 
мятныя пѳтли, для пропуска пѳреднихъ пристругъ.

4. Путлища полагаются бѳзъ пѳремѣны, но имѣющіяся при нихъ 
пряжки могутъ быть пѳрешиты, согласно вновь установлѳнному описанію 
пригонки путлищъ къ лѳнчику, при чѳмъ въ тѣхъ частяхъ, въ коихъ 
имѣются стрѳмѳна образца 1871 года (приказъ по воѳн. вѣд. 1871 года 
№ 2В0), ширина путлищъ, полагавшаяся, по приказу 1882 г. № В6В, 
въ 15/ів вер., должна быть уменьшѳна до 7« вѳршка.

5. Подпруги остаются бѳзъ измѣнѳнія, но къ нимъ пришиваются ко- 
жаныя лапки подъ пряжки.
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6. Потткъ съ крышею образда 1882 г. остаются бѳзъ измѣнѳнія, 
до выслуги опрѳдѣлѳнныхъ сроковъ ихъ службы, но на потниковой крышѣ 
должны быть нашиты, в^соотвѣтствуюіцихъ мѣстахъ, кожаныя пѳтли для 
пропуска пѳрѳднихъ вьючныхъ рѳмнѳй.

7. Трочные ремни образца 1882 г., полагаѳмыѳ въ числѣ 4 рѳмнѳй 
. изъ чѳрной сыромятной кожи, длиною въ отдѣлкѣ 1 арш., обращаются на

изготовленіѳ 4 пѳрѳднихъ (двойныхъ) выочныхъ рѳмнѳй, посрѳдствомі, 
водшивки къ каждому изъ нихъ короткаго рѳмня съ пряжкою, при чѳмъ 
меныпая, противъ описанія, длина такихъ пѳрѳдѣланныхъ пѳрѳднихъ вьюч- 
ныхъ рѳмнѳй нѳ прѳпятствуетъ ихъ употрѳблѳнію.

Примѣчанге. Уздѳчка и подпѳрсьѳ съ мѳталличѳскимъ наборомъ, 
образца 1882 г,, подлѳжатъ употрѳблѳнію бѳзъ пѳрѳдѣлки, до выслуги 
сроковъ службы.
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