
СОБРАНШ УЗАКОНЕНШ И РАСПОРЯЖЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТЪ.

4 а п р ъ л я  № 32. 1889.
СОДЕРЖАШЕ:

Ст. 277. О при&гЬненш къ Туркестанскому краю положетя о нотариальной части.
278. О своевременномъ возвращеши воинскихъ командъ, привываемыхъ для предупреждешя или

прекращешя безпорядковъ и волнешй, въ мг1;ста постояннаго ихъ квартировашя.
279. Объ облегчен in порядка досрочнаго погашетя ссудъ, выданныхъ изъ общества взаимнаго позе

мельнаго кредита.
280. О прим1шенш къ Выборгскому реальному училищу Высочайше утвержденныхъ 9 ионя 1888 г.

устава и штата реальны хъ училищъ.
281. Объ установленш предметовъ конскаго снаряжешя для нижнихъ чиновъ кавалерш и конной

артиллерш.
282. О Форм’Ь обмундировашя и шпФровк-Ь для пЬхотныхъ полковъ: 5 Калужскаго и 85 Выбор гскаго.
283. О разрЬшенш генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ носить укороченное пальто.
284. О присвоен in нижнимъ чинамъ гвардейскихъ кирасирскихъ и уланскихъ полковъ и гвардей

скаго полеваго жандармскаго эскадрона башлыковъ для ношешя при Фуражкахъ.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННЫЙ МНЪШЯ ГОСУДАРСТВЕН
НА! О СОВЪТА:

277. О прим*ненш къ Туркестанскому краю положешя о нотар1альной части.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о применении къ Тур
кестанскому краю положешя о нотар1альной части, Высочайше утвердить 
соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.

10 января 1889 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕПЯАГО СОВЪТА.

Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де-
наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Гражданскихъ и Духовныхъ Делъ и
Денартаментовъ Граж- Законовъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ опре-
данспаго и Законовъ делете Втораго Общаго Собратя Правительствую-
19 ноября и Общаго щаго Сената по законодательному делу о разъясненш
Собрашя 19 декабря статей 202 и 20В положетя объ управленш Турке-
1888 года. станскаго края, мтътемъ положилъ'.
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От. 277. № 32.

I. Статьи 202, 203 и 204 Высочайше утвержденнаго 12 шня 1886 г. 
положешя объ управленш Туркестанскаго края (свод. зак. т. II ч. 2, 
изд. 1886 г.) изложить следующимъ образомъ:

От. 202. Ыотар1альная часть въ Туркестанскомъ крае учреждена 
на основанш положетя о нотар!альной части и дополнительныхъ къ нему 
постановленш, съ соблюдешемъ правилъ, изложенныхъ въ нижеследую- 
щихъ (203—206) статьяхъ.

Ст. 203. Обязанности нотар!усовъ, где не окажется желающихъ 
занять ciio должность, возлагаются на участковыхъ мировыхъ судей.

Прштчаше. Засвидетельствоваше подписи руки, личности предъ
явителей, почтовыхъ объявлены и довер1я подать просьбу за другаго
предоставляется также местнымъ полицейскимъ чинамъ.
От. 203L. Права старшаго председателя судебной палаты отно

сительно определешя и увольнетя нотар1уеовъ и дисциплинарной надъ 
ними власти предоставляются председателю областнаго суда.

Ст, 203-. Нотар1усы за преступлетя должности предаются суду по 
постановленш областнаго суда, и дела о преступлешяхъ должности этихъ 
лицъ разсматриваются въ семъ суде (ст. 137 п. 1 и ст. 138 п. 1).

Ст. 203-. При каждомъ областномъ суде состоитъ нотар1альный 
архивъ.

От. 203-. Исполнете обязанностей старшаго HOTapiyca возлагается, 
въ каждомъ областномъ суде, на одного изъ его членовъ, по постанов- 
ленш суда.

Ст. 203-. Жалобы на неправильный дМств1я нотаргусовъ, засту- 
пающихъ ихъ место мировыхъ судей и члена областнаго суда, испол
няющая обязанности старшаго HOTapiyca, приносятся областному суду, 
а на постановления этого последняя—подлежащему судебному департа
менту Правительствующая Сената, въ порядке и случаяхъ, указанныхъ 
въ статьяхъ 60—63 и 176 положетя о нотар1альной части.

Ст. 204. Выписи изъ актовъ, подлежащихъ утвержденш старшаго 
HOTapiyca, могутъ быть пересылаемы по назначенш (ст. 163 пол. о нот. 
части) HOTapiycaMH и заступающими ихъ место мировыми судьями по почте.

II. Издержки на первоначальное устройство нотар!альныхъ архивовъ 
при областныхъ судахъ Туркестанскаго края, а также канцелярсме и 
друпе по содержание сихъ архивовъ расходы отнести на канцелярия 
средства означенныхъ судовъ.

III. Изложенный въ предшедшихъ (I и II) статьяхъ поетановлешя 
ввести въ дейсттае, съ соблюдешемъ порядка, указанная въ статьяхъ 
7—9 Высочайше утвержденныхъ 27 шня 18б7 года нравилъ о введенш 
въ дМств1е положешя о номинальной части.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.
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О своевременномъ возвращеши воинскихъ яомандъ, призываемыхъ для пре
дупреждения или прекращения безпорядковъ и волненш, въ м4ста поотоян- 
наго ихъ квартировашя.

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  воспоследовавшее мне- 
me въ Общемъ Собраши Государственнаго Совета, о своевременномъ 
возвращенш воинскихъ командъ, призываемыхъ для предупреждешя или 
прекращешя безоорядковъ и волненш, въ места постояннаго ихъ квар- 
тировашя, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
13 февраля 1889 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Департаменте Зако- 

иадовъ: Департамента новъ и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете 
Законовъ и  наваря Военнаго Министра о своевременномъ возвращеши 
и Общаго Собрашя воинскихъ командъ, призываемыхъ для предупрежде- 
зо января 1889 года, шя или прекращешя безпорядковъ и волненш, въ места

постояннаго ихъ квартировашя, мнгьнгемъ положилъ:
Въ дополнеше статьи 1 правилъ, приложенныхъ къ статье 541 общаго 

губернскаго учреждешя (свод. зак. т. П, ч. I, по прод. 1886 г.), постановить:
«Войска, призываемыя гражданскими властями для предупреждения 

или прекращешя безпорядковъ и волненш, должны быть возвращаемы 
обратно какъ только населеше подчинится требовашямъ сихъ властей и 
последшя вступать въ безпрепятственное исправлеше своихъ обязанно
стей. При задержаши военной команды, вызванной вне пункта своего 
постояннаго квартировашя, на месте безпорядковъ долее семи дней, 
губернаторъ еженедельно доносить Министру Внутреннихъ Делъ и 
уведомляетъ коиандующаго войсками военнаго округа о причинахъ, пре- 
иятствующихъ возвращенш команды въ пунктъ постояннаго квартировашя».

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами,

279 Объ облегченш порядка досрочнаго погаш етя ссудъ, выданныхъ ивъ общества 
взаимнаго поземельнаго кредита.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  воспоследовавшее м н е 

т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, объ облегченш порядка 
досрочнаго погашетя ссудъ, выданныхъ изъ общества взаимнаго поземель
наго кредита, Высочайше утвердить соизволилъ и повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
20 февраля 1889 г. •

МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Де- 

наловъ: Соединенныхъ партаментахъ Государственной Экономш и Законовъ 
Департаментовъ Госу- и въ Общемъ Собранш, разсмотревъ представлете

№ 82. — ft 53 — Ст. 278—279.
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Ст. 279. № В2.

дарственной Экономш Министра Финансовъ объ облегченш порядка досроч- 
и Законовъ 1 февраля наго погашетя ссудъ, выданныхъ изъ общества взавм- 
и Общаго Собрашя наго поземельнаго кредита, мтътемъ положилъ:
13 февраля 1889 г Въ изменете и дoпoлнeнie Высочайше утверж

деннаго 1 шня 1866 г. устава общества взаимнаго 
поземельнаго кредита и дополнительныхъ къ нему узаконены, постановить:

1. Съ окончатемъ конверсш 5% металлическихъ закладныхъ ли- 
стовъ общества взаимнаго поземельнаго кредита въ 4Va7o листы, гаран
тированные правительствомъ, досрочный выкупъ вменш, заложенныхъ въ 
семъ обществ^, производится: или посредствомъ взноса суммы, образую
щейся чрезъ капитализащю, изъ 47*%  годовыхъ, обязательныхъ, впредь

1 до истечешя срока 47а%  металлическаго займа, платежей заемщиковъ 
(п. 6 Высочайше утвержденнаго 15 шня 1887 г. мнетя Государствен
наго Совета), или посредствомъ представлетя 47а7о закладныхъ листовъ, 
считая таковые по нарицательной цене, но въ семъ последнемъ случае 
съ уплатою долга, указаннаго въ п. 9 Высочайше утвержденнаго 15 шня 
1887 г. мнетя Государственнаго Совета.

2. До окончатя конверсш заемщикамъ общества предоставляется 
досрочно погашать металличесте ихъ долги однимъ изъ следующихъ 
способовъ:

а) посредствомъ взноса суммы, образующейся чрезъ капитализащю, 
изъ 47а°/о годовыхъ, срочныхъ взносовъ заемщиковъ въ томъ размере, въ 
какомъ сш платежи должны быть вносимы впредь до окончательнаго завер- 
шешя конверсш, т. е. въ общемъ среднемъ по 7 р. кредитныхъ на 
каждую сотню первоначальная металлическаго 57о долга, съ распреде- 
летемъ общей суммы сихъ взносовъ между заемщиками различныхъ серш, 
пропорщонально остатку числившагося за ними, на срокъ 1 шля 1887 г. 
непогашеннаго металлическаго долга;

б) посредствомъ взноса всей погашаемой суммы 5% металлическими 
закладными листами общества, безъ различья сергй, и уплаты соответствую- 
щей доли облигащоннаго долга, съ возвратомъ заемщику причитающейся 
ему части складочнаго капитала;

в) посредствомъ взноса погашаемой суммы золотомъ или государ
ственными кредитными билетами по курсу золота, съ уплатою долга, 
указаннаго въ п. 9 Высочайше утвержденнаго 15 шня 1887 г. мнетя 
Государственнаго Совета, но безъ возврата заемщику причитающейся ему 
части складочнаго капитала, и

г) посредствомъ представлетя въ уплату погашаемой суммы 47»°/» 
металлическихъ закладныхъ листовъ общества, считая таковые по нари 
цательной цене, съ уплатою соответственной доли долга общества по
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облигащонному займу и по вспомогательному капиталу на основанш п. 9 
Высочайше утвержденнаго 15 шня 1887 г. мнетя Государственнаго 
Совета, и со взносомъ, сверхъ сего 1<5/юо°/о металлическихъ съ каждаго 
представляемаго въ погашете закладная листа и 1*5/юо7о кредитныхъ 
съ суммы причитающагося съ заемщика долга облигащонному и вспомо
гательному капиталамъ.

3. Представляемые въ досрочное norameeie ссудъ металличесте за
кладные листы, немедленно по ихъ представлены, снабжаются знаками 
уничтожетя въ присутствш члена отъ правительства, причемъ вей таковые 
листы, накопившееся въ теченш года, отсылаются въ марте следующая 
года въ экспедицно заготовлешя государственныхъ бумагъ для оконча
тельная уничтожетя.

4. Суммы, представляемыя въ досрочное погашете металлическихъ 
ссудъ, наличными деньгами, употребляются правлетемъ на покупку 47*%  
закладныхъ листовъ общества въ количестве соответствующемъ каждой 
досрочно погашенной ссуде; остатокъ же, могущш образоваться отъ 
этихъ суммъ, а равно приплаты къ нимъ на погашете облигащоннаго 
долга и долга вспомогательному капиталу, поступивпйя въ теченш года, 
сдаются не позже 1 апреля следующая года въ казначейство—въ пога
шете долговъ общества казне по облигащонному займу и вспомогатель
ному капиталу, до окончательная погашетя сихъ долговъ.

Примтате. Прюбретаемые правлетемъ, на основанш сей статьи,
4 1/*°/о закладные листы уничтожаются съ соблюдетемъ порядка, ука
заннаго въ предъидущей (8) статье.
5. Часть вспомогательная капитала, оставшаяся за удовлетворетемъ 

нуждъ конверсш 57о металлическихъ закладныхъ листовъ общества, остается 
въ пользованш общества, съ начислетемъ на нее 47а°/о годовыхъ, и 
подлежитъ возврату въ казну при ликвидацш делъ общества.

Подлинное мнете подписано вь журналахъ Председателями и Членами.

280 О примчавши къ Выборгскому реальному училищу Высочайше утвержденных!
9 ш н я  1888 г. устава и штата реальныхъ училищъ.

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  воспоследовавшее мне
т е  въ Общемъ Собранш Государственнаго Совета, о нримененш къ Вы
боргскому реальному училищу Высочайше утвержденныхъ 9 шня 1888 г 
устава и штата реальныхъ училищъ, Высочайше утвердить соизволилъ и 
повелелъ исполнить.

Подписалъ: Председатель Государственнаго Совета МИХАИЛЪ.
20 февраля 1889 г. МНЪШЕ ГОСУДАРСТВЕННАГО СОВЪТА.
Выписано изъ жур- Государственный Советъ, въ Соединенныхъ Депар- 

наловъ: Соединенныхъ таментахъ Государственной Экономш и Законовъ и

№ 82. — 555 -  Ст. 279—280.
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Ст. 280—281. № 82.

Департаментовъ Госу- въ Общемъ Собрати, разсмотревъ представлете Ми- 
дарственной Экономш НИСтра Народнаго Просвещетя о иршгЬнеши къ Вы- 
и Законовъ 31 дека- боргскому реальному училищу Высочайше утвержден- 
бря 1888 года и Обща- ныхъ 9  шня 1 8 8 8  года устава и штата реальныхъ 
го Собрашя 6 февраля училищъ, мнгьнгемъ положилъ:
1889 года. I. Применить къ Выборгскому реальному учили

щу Высочайше утвержденные 9 ноня 1888 г. уставъ и 
штатъ реальныхъ училищъ, а также таблицу числа часовъ классныхъ заня
тш въ этихъ училищахъ, съ нижеследующими изменениями и дополнешями:

1) На преподавате русскаго языка въ училище полагается 26 ча
совъ, немецкаго 26 и другаго иностранная языка 17 часовъ въ неделю.

2) Кроме немецкаго языка, въ училище преподаются языки Фран- 
цузскш и ф и н ск ш , изъ коихъ одинъ обязателенъ для учащихся.

В) Пентя и единовременное noco6ie директору училища назначают
ся изъ оклада въ 1.200 руб., прочимъ же служащимъ въ размерахъ, 
определенныхъ Высочайше утвержденнымъ 8 ноября 1887 года мне- 
шемъ Государственнаго Совета.

4) Остатки, образующееся отъ удовлетворения преподавателей учи
лища низшими окладами содержанш, впредь до выслуги ими высшихъ 
окладовъ, обращаются на уплату долга за прюбретенный для училища домъ

II. На содержате Выборгскаго реальная училища вносить ежегод
но въ расходную смету Министерства Народнаго Просвещетя по двад
цати тысячъ ста пятидесяти восьми рублей, съ прибавлетемъ суммы, 
потребной на покрьте разницы въ курсе.

Подлинное мнете подписано въ журналахъ Председателями и Членами.

ОБЪЯВЛЕННЫЯ ВЫСОЧАЙШЕ ПОВЕЛЪШЯ

В оенны мъ М инистромъ:
281 Объ установивши предметовъ конекаго енаряжетя для нижнихъ чиновъ кава 

лерш и конной артиллерш.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  въ 21  день мая 1888 года, Высочайше 
повелеть соизволилъ:

1) Конское снаряжеше для нижнихъ чиновъ кавалерш и конной артил
лерш установить по прилагаемому при семъ описание (*) (приложены 1-е и 
2-е), согласно образцамъ, вновь проектированнымъ по указатямъ Его Импе
раторскаго Высочества генералъ-инспектора кавалерш (приложете 5-е). (2)

(‘) Означенное опиеаше конекаго енаряж етя для нижнихъ чиновъ кавалерш и 
конгспй артиллерш прилагается при семъ № Собран, узак.

(2) Указашя по перед'ЬлгЬ и употребленго въ войскахъ: предметовъ конекаго 
снаряжешя образца 1885 г. и чахловъ па лопату Линеманаина малый кавалер1йсшй 
топоръ—прилагаются при семъ № Собран, узакон.
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2) Плащъ-палатку, присвоенную приказомъ 1885 г. № 68 нижнимъ 
чинамъ кавалерш и конной артиллерш,—отменить.

8) Шанцевый носимый инструмента, присвоенный нижнимъ чинамъ 
кавалерш, приторачивать къ переднему вьюку седла: а) лопату Лине- 
мана—въ чахл!} нын'Ь существующая образца, но съ петлями застеж- 
ными, а не глухими; и б) малый топоръ въ получахле, согласно прила
гаемому при семъ описанио (*) (приложете 8-е).

4) Установленные приказами 1876 г. № 261 и 1884 г. № 56, для 
нижнихъ чиновъ кавалерш: чахолъ на большую лопату, получахолъ на 
большой топоръ и чахолъ на малый топоръ—отменить.

5) Манежную уздечку для выездки лошадей въ кадрахъ кавалершскаго 
запаса —иметь по прилагаемому при семъ описанио (2) (приложете 4-е).

Вместе съ симъ Е г о  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 Высочайше соизволить на установлеше количества овса, 
возимаго при офицерскомъ седле, въ 2 гарнца, взаменъ полагавшаяся 
до нын'Ь, во вьюке при этомъ седле, количества овса въ размере суточ
ной дачи. g

О ФормЬ обмундировашя и шифровка для п'Ьхотвыхъ полковъ: 5 Калуясскаго 
и 85 Выборгскаго.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , въ 14 день шня 1888 года, Высо
чайше повелеть соизволилъ:

1) Штабъ и оберъ ОФицерамъ и нижнимъ чинамъ 5-го пехотная Ка
лужская Императора Вильгельма I полка иметь шифровку на эполетахъ 
и погонахъ ныне существующая образца, но съ римскою цифрою I подъ 
вензелемъ, причемъ: а) штабъ и оберъ-офицерамъ иметь на мундире пет
лицы галунныя, вместо шитыхъ, на воротнике по одной и на обшлагахъ 
по две, а нижнимъ чинамъ иметь мундиръ безъ петлицъ на воротнике.

и 2) Штабъ и оберъ-офицерамъ и нижнимъ чинамъ 85-го пехотная 
Выборгскаго Его Императорскаго Королевская Величества Императора 
Германская Короля Прусская Вильгельма II полка иметь шифровку на 
эполетахъ и погонахъ по прилагаемому при семъ рисунку (3), взаменъ ш и ф -

№ 82. — 557 — Ст. 281—282.

(‘) Означепныя оиисашя чахла на малую лопату Линемана и получахла на ма
лый кавалерШсый топоръ прилагаются при семъ Л» Собран, узакон.

(2) Означенное опиеаше манежной уздечки для выездки лошадей въ кадрахъ ка- 
валерШскаго запаса прилагается при семъ Ш Собран, узакон.

(3) Означенный рисунокъ шифровки на эполеты и погоны офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ 85-го пЬхотнаго Выборгскаго Его Императорскаго Королевскаго Величества 
Императора Германскаго Короля Прусскаго Вильгельма II полка прилагается при 
семь N» Собр. узак.
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Ст 282—284. № 82..

ровки, установленной приказомъ по воен. вед. 1884 г. № 148, причемъ 
штабъ и оберъ-офицерамъ им!ть на мундире петлицы золотыя шитыя, 
вместо галунныхъ, по две на воротнике и обшлагахъ.

285 О разрешенш генераламъ, штабъ и оберъ-ОФицерамъ носить укороченное пальто.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  9 день шля 1888 года, Высо
чайше соизволилъ разрешить всемъ генераламъ, штабъ и оберъ-офице- 
рамъ иметь укороченное пальто, согласно прилагаемымъ при семъ опи- 
санш и рисунку (х), для ношешя во всехъ техъ случаяхъ, вне службы и 
въ путешеств1яхъ, когда полагается быть безъ холоднаго оруяйя.

Примтате. Въ местахъ пребыватя особъ И мператорской Фа- 
милга и на общественныхъ гуляньяхъ укороченное пальто носить не

дозволяется.

О П И С  A H I E
УКОРОЧЕННАГО ПАЛЬТО.

Укороченное пальто делается по цвету «и по образцу плаща (пальто), 
но со следующими отъ него отличьями: а) укороченное пальто должно 
быть такой длины, чтобы нижнш край его не доходилъ до коленъ на 8 

вершка; б) задшя складки отъ воротника, суконная лапка (перемычка) 
для застегивашя сзади и разрезъ нижняго края спинки—не полагаются;
в) пуговицы следуетъ иметь: по бортамъ (по шести на каждомъ), на кла- 
панахъ воротника и для пристегивашя погоновъ, и г) кармановъ пола
гается три, изъ нихъ: два нижнихъ кармана—съ клапанами делаются какъ 
на плаще (пальто), а третш карманъ—верхнш делается безъ клапана.

Выпушки по цвету приборнаго сукна, кому таковыя полагаются, а 
равно клапаны на воротнике, плечевые погоны и подкладка делаются 
какъ на плаще (пальто), причемъ верхнш карманъ, безъ клапана, дол
женъ быть безъ выпушки.

28 4 . О присвоенш нижнимъ чинамъ гвардейскихъ кирасирскихъ и уланекихъ пол
ковъ и гвардейскаго полеваго жандармскаго эскадрона бапглыковъ для ноше- 
ш я при Ф уражкахъ.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  13 день августа 1888 года, Вы
сочайше повелеть соизволилъ: нижнимъ чинамъ гвардейскихъ кирасир
скихъ и уланекихъ полковъ, а равно гвардейскаго полеваго жандарм
скаго эскадрона, присвоить башлыки—для ногпешя при Фуражкахъ * По- 
лагаюшдеся же имъ ныне большее наушники сохранить—для ношешя при 
каскахъ и уланекихъ шапкахъ.

(*) Означенный рисунокъ укороченнаго пальто прилагается яри семъ № Собр. узак.

ТИПОГРАФ1Я НРАВИТВЛЬОТВУЮЩАГО СЕНАТА.
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Приложете кг Л? 32 Собратя Уза
конены и Распоряжешя Правительства
1889 г. ст. 281, стр. 556.

Приложете 1.

О П И с А Н I Е

конекаго е н а р я ж е т я  и принадлеж ностей къ оному для н и ж н и хъ  чиновъ
кавалерш  и конной артиллерш .

(Въ отмену опиеашя, за лит. А, при приказ^ по воен. в'Ьд. 1885 г. J4 68).

П О Л О Ж Е Ш Я  О В Щ 1 Д .

Весь конскш уборъ, за исключешемъ подпругъ, живца, чумбура (по
вода) и двухъ вьючныхъ (кобурныхъ) и некоторыхъ, указанныхъ особо, 
ремней, строится изъ белой глянцевой кожи; потниковая Крыша, кобуры, 
переметныя сумы (за исключешемъ заднихъ стенокъ) и вальки у крыль- 
евъ—изъ белой ю ф т о в о й  кожи, а сиденье и крылья—изъ белаго мостовья. 
Белая глянцевая и белая юфтовая кожа должна быть мягкая, хорошо 
выделанная, вполне прожированная, плотная, безъ пашинъ; допускаются 
въ ней незначительный несквозныя оспины и неболышя неглубок!я подрези, 
не глубже одной четверти толщины кожи, но не на краяхъ ремней и не 
поперекъ ихъ; кожа же сиденья и крыльевъ должна быть хорошо вы
дубленная, плотная и безъ пороковъ. Подпруги, живецъ, чумбуръ (поводъ) 
и некоторые указанные въ описанш ремни строются изъ белой сыромят
ной кожи, хорошо выделанной, проквасцеванной и прожированной, мягкой, 
но плотной и не расширяющейся значительно при промятш и сгибанш.

Ремни конекаго убора снабжаются тиснеными дорожками по краямъ. 
Толщина ремней изъ белой глянцевой кожи, кроме путлищъ, должна быть 
въ i/16—з/32 вер.; толщина путлищъ не менее 3/з* вер., а толщина под-
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пругъ изъ белой сыромятной кожи въ Vie вершка. Ширина ремней по
лагается:

а) б ъ  % вер.--путлища и подпруги;
б) въ */* вер-—суголовный и щечный ремни недоуздка, намордникъ, 

подгубникъ и сыромятные ремни на потниковой крыпгЬ;
в) въ */8 вер.—налобникъ, коротше угловые ремни намордника, под- 

бородникъ, суголовный и щечный мундштучные ремни, переносье, поводья 
мундштучные и трензельные, подперсье, вьючные, белые глянцевые ремни 
на потниковой крыше, чумбуръ (новодъ) и соединительный ремень у 
подпругъ (подбрюшный);

г) въ 7 * вер.—сыромятный соединительный ремень при кобурахъ;
и д) въ »/, в ер .-  сыромятные ремни: для привязывашя къ лавкамъ 

живца, вьючныхъ пряжекъ и крыльевъ; ремни для завязки кобуръ и кла- 
пановъ у переметныхъ сумъ, и соединительный ремень недоуздка.

Отверс'йя на ремняхъ, где они положены по описанш, пробиваются 
пробойникомъ такого размера, чтобы въ нихъ входили свободно шпеньки 
пряжекъ. Первое отвереие пробивается на 1 3/8—17* вер. отъ конца ремня, 
а остальныя на */в—7> нер. отъ перваго. Концы ремней, для удобства 
вдевашя въ пряжки, несколько скашиваются.

Въ техъ местахъ ремней, на которыхъ следуетъ пришивать пряжки, 
для шпеньковъ этихъ пряжекъ пробиваются, продолговатымъ пробойни
комъ, отверс'йя на самомъ перегибе ремня и такой длины, чтобы шпе- 
некъ свободно отходилъ отъ пряжки.

Гайки делаются такой же ширины какъ и ремни, при коихъ -оне 
находятся. Глух1я неподвижныя гайки пришиваются темъ же швомъ, 
которымъ пришивается загибъ ремня у пряжки, на »/8 -V* вер. отъ пряжки; 
концы гаекъ кладутся между пришиваемыми ремнями; подвижныя гайки 
образуютъ кольцо вокругъ ремня, концы ихъ сшиваются двумя продоль
ными швами, съ накладкою одного конца на другой на V* вер.; сквозь 
гайки ремни должны проходить не очень свободно.

Пряжки железныя луженыя, съ закругленными наружными углами и 
съ концами, прочно и гладко сваренными или спаянными медью. 
Пряжки полагаются трехъ сортовъ: а) простыя, безъ шпеньковъ 
и катышковъ, и безъ средней перекладины: пряжки при сыромятныхъ 
ремняхъ на потниковой крыше и пряжки привязываемый къ лавкамъ лен
чика: б) безъ шпеньковъ и катышковъ, но со среднею перекладиною— 
пряжки на донышке переметныхъ сумъ, и в) со шпеньками и катышками, 
но безъ средней перекладины—все остальныя пряжки. Шпеньки д е 

лаются изъ железной луженой проволоки; длина ихъ полагается такая,
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чтобы они отнюдь не выходили за наружный край катышка пряжки; свобод
ные концы ихъ должны быть гладко срезаны на нетъ и отнюдь не острые. 
Катышки на пряжкахъ делаются изъ двенадцати-Фунтоваго листоваго 
железа; края ихъ должны быть плотно и совершенно гладко сведенные. 
Размеры пряжекъ должны быть следующее:

а) длиною V,—1 вер., шириною 1— 14/в вер. и толщиною 7*—*/•* веР* 
(проволока № 4): пряжки у подпругъ и у путлищъ; шпеньки при пряж
кахъ изъ проволоки № 5;

б) длиною 5/в вер., шириною */« вер. и толщиною */»* вер. (прово
лока № 7): пряжка при щечномъ ремне недоуздка; шаенекъ при этой 
пряжке изъ проволоки № 9;

и в) дайною ‘/г вер., шириною Vie вер. и толщиною 7™ вер. (про
волока № 8)—все пряжки оголовья (кроме имеющаяся у щечнаго не- 
доуздочнаго рзмня), чумбура, поводьевъ, подперсья, вьючныхъ ремней, а 
равно пряжки (безъ шпеньковъ и катышковъ), пришиваемыя на потни
ковой крыше и привязываемыя къ лавкамъ ленчика. Шпеньки при такихъ 
пряжкахъ, где они полагаются, делаются изъ проволоки № 10.

Концы ремней, на коихъ пришиваются пряжки или кольца, загибаются 
на 1—I 1/, вер. и прострачиваются, съ утонешемъ загнутаго конца, по 
обеимъ сторонамъ, продольными швами, за исключешемъ техъ ремней, 
которые, при подробномъ описанш, указано загибать более.

Кольца употребляются двухъ сортовъ:
а) железныя луженыя круглыя, д1аметромъ (внутри) »/4 вер. и тол

щиною около 7» вер. (проволока № 5)—четыре кольца недоуздка;
и б) железныя полированныя полуовальныя, съ внутреннею перего

родкою, длиною 7в вер., шириною 7 «  вер. и толщиною 7 и вер. (про
волока Л* 8)—кольца мундштучнаго суголовья.

Кольца должны иметь концы, какъ и на пряжкахъ, прочно и гладко 
•варенные или если они спаяны, то не иначе, какъ медью.

К О Н С К О Е  С Н А Р Я Ж Е Ш Е .
Снаряжеше это состоитъ изъ: оголовья, сгьдла, принадлежностей къ 

сгьдлу и, сверхъ того, изъ вальтрапа, кому таковой полагается.

I. О головье.
Оголовье состоитъ изъ: а) недоуздка съ чумбуромъ, б) мундштучнаго 

суголовья съ переносьемъ, в) мундштучныхъ и трензельныхъ поводьевъ,
г) мундштука съ цепочкою и д) трензельнаго удила.
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1) Недоуздокъ составляютъ: а) суголоввый и щечвый ремви, б) на- 
лобникъ, в) намордникъ, г) подбородники, д) соединительный ремень, е) 
подгубникъ и ж) чумбуръ (поводъ), а равно кольца, пряжки и гайки къ 
этимъ ремнямъ.

Суголовный ремень недоуздка длиною въ отделке 1 арш. 3 вер.— 
1 арш. 4 вер. и щечный ремень недоуздка—длиною всего 67*—7 вер., а 
въ отделке 37*—4 вер., ширина обоихъ ремней 72 Еер. Ремви эти 
однимъ изъ своихъ концовъ врод-Ьваются въ круглыя железныя лужевыя 
кольца, д1аметромъ (внутри) 9и вер., загибаются на 17а вер. и простра-. 
чиваются, причемъ въ местахъ загиба пришивается къ нимъ, снаружи, 
на 7*—7* вер. отъ колецъ, по выпуклой кожаной гайкЬ, для продевашя 
трензельныхъ усиковъ; гайки эти длиною 7 а вер. (по ширине ремня), а 
шириною 7* вер. На другомъ конце щечнаго ремня, загибаемомъ съ про- 
строчкою, на 1— IV. вер,, пришивается железная пряжка, длиною Vs вер., 
а шириною 7* вер., съ глухою и подвижною при ней кожаными гайками; 
на свободномъ же конце суголовнаго ремня, срезываемаго несколько кли- 
номъ, пробиваются о тв е р ст  для застегивашя на пряжку щечнаго ремня.

Налобннкъ—ремень шириною’ 7» вер. и длиною: всего 187*— 14 вер., 
а въ отделке 972— 10 вер. Оба конца этого ремня загибаются на 2 вер ; 
каждый изъ этихъ концовъ, на 9/ie вер. отъ загиба, сшивается, съ про
кладкою, внутрь загиба, отрезка кожи, длиною по ширине ремня, а тол
щиною 3/за вер., образуя петли для пропуска суголовнаго ремня недоуздка 
и подбородника; на 7а вершка отъ этой петли, каждый изъ загнутыхъ 
концевъ налобвика прострачивается вновь двумя продольными строчками, 
вплоть до конца загиба, образуя вторыя петли для пропуска суголовнаго 
мундштучнаго ремня.

Намордникъ—ремень шириною 7 г вер., длиною: всего 11— 117а вер., 
въ отделке 87а—9 вер. Концы этого ремня загибаются на ] ‘/8— 17* вер. 
и пристрачиваются къ железнымъ кольцамъ суголовнаго и щечнаго рем
ней. Кроме того, въ углахъ, возле колецъ, ремень этотъ соединяется съ 
суголовнымъ и щечнымъ ремнями, посредствомъ короткихъ угловыхъ рем
ней, шириною 3/8 вер.,- пришиваемыхъ наискось такъ, чтобы намордникъ 
съ |суголовнымъ и щечнымъ ремнями образовалъ прямой уголъ; концы 
угловыхъ ремней пропускаются, съ прострочкою, подъ загибы сшиваемыхъ 
съ ними ремней. Намордникъ, по средине своей длины, на протяжении 
17а вер., имеетъ расширеше до f7i« вер., и въ этомъ месте, съ внутрен
ней стороны, пристрачивается къ нему кожаная шлевка, одинаковой съ 
нимъ ширины, а длиною 172 вер., образуя петлю, вышиною до ®/за вер., 
для пропуска переносья.
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Подбородник» — ремень шириною Зл> вер. и длиною: всего 1  арш. 1 1 —  

1 2  вер., а въ отделке 1  арш. 1 0 —1 0 3/4 вер.; на одномъ конце его, за- 
j гибаемомъ на 1 —I 1/* вер., пришивается железная луженая пряжка, дли
ною ‘/г вер., а шириною 9/*в вер., съ одною глухою и двумя подвижными 
кожаными гайками; на другомъ же свободномъ конце его, нисколько за- 
остренномъ, пробиваются о твер ст  для застегиватя на сказанную пряжку.

Соединительный ремень, изъ белой сыромятной кожи, шириною ‘/в вер. 
и длиною: всего около 2  арш., а въ отделке 2 ‘/а вер., пропускается въ 
В ряда черезъ 2 железныхъ луженыхъ кольца, д1аметромъ (внутри) 3/4 вер., 
и затемъ обматывается вокругъ себя, съ пропускомъ своихъ концевъ въ 
средину, представляя въ отделке плотный, оплетенный въ 6 рядовъ, ре
мень, длиною 2 ‘/а вер.; одно дзъ колецъ этого ремня служить для про
пуска подбородника, а другое находится при подгубнике и служить для 
пристежки чумбура.

Свободный конецъ подбородника пропускается въ ж е л е з н о е  кольцо 
соединительнаго ремня, и продевается сначала въ одну, изъ имеющихся 
при немъ, подвижную гайку, а потомъ въ соответствующая петли налоб
ника, подъ суголовнымъ ремнемъ недоуздка, и застегивается на пряжку, 
имеющуюся на другомъ его к о н ц е .

Подгубникъ—ремень шириною 7 г вер., а длиною: всего Ю'/г—11 вер., 
и въ отделке 8 —8 V2 вер.; онъ пропускается черезъ то железное кольцо 
соединительнаго ремня, за которое пристегивается чумбуръ, и затемъ за
гибается съ прострочкою, своими обоими концами, на I 1/* вер. каждымъ, 
на железныя кольца, пришитыя къ концамъ суголовнаго и щечнаго рем
ней недоуздка. По ремню этому, сложенному вдвое, двигается подвижная 
кожаная гайка.

Чумбуръ или поводъ состоитъ изъ двухъ ремней белой сыромятной 
кожи, шириною 3/8 вер., а длиною: а) длинный ремень всего В арш., въ 
отделке 2 арш. 15 вер., и б) короткш подшитый къ длинному, 57г вер. 
Къ одному более толстому концу длиннаго ремня пришивается железная 
луженая пряжка, длиною ‘/г вер., а шириною 9/ie вер., съ белою сыро
мятною при ней глухою гайкою, Конецъ ремня загибается, съ пропускомъ 
шпенька пряжки, на 1  вер. и прострачивается вместе съ концами глухой 
тайки и съ подложеннымъ съ задней стороны, на I 1/» вер., концемъ ко- 
уоткаго сыромятнаго ремня. Свободный конецъ длиннаго ремня, на 7— 8 
ьер. отъ края, съуживается до ‘А вер. у самаго конца. Свободный конецъ 
жороткаго ремня, на V» вер., утоняется съ обеихъ сторонъ и на немъ, 
жга разстоянш IV2 вер. отъ конца, пробивается отверсйе. Чумбуръ корот-
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кимъ ремнемъ пропускается черезъ железное кольцо подгубника и за
стегивается имъ на пряжку длиннаго ремня.

2) М ундш тучное суголовье составляютъ: а) суголовный и щечный 
мундштучные ремни, и б) переносье, а равно кольца, пряжки и гайки къ 
этимъ ремнямъ.

Суголовный и щечный мундштучные ремни шириною 7 * вер. и дли
ною: суголовный всего 1 арш. 6 ‘/»—67* вер. и въ отделке 1 арш. 47*— 
47« вер., и щечный всего 8 7 s—87а вер., а въ отделке 5%—51/* вер. Ремни 
эти, однимъ изъ своихъ концевъ, загибаются на 2  вершка на железныя 
полуовальный кольца, съ перекладинами, и прострачиваются: сперва у 
самаго кольца, на 7 *—7 s вер., и затемъ, отступая на 5 и вер., еще до 
конца загиба. Непростроченное пространство этихъ ремней, длиною 7 * вер., 
служитъ петлями для свободная пропуска переносья. Полуовальныя же
лезныя кольца, одно ребро коихъ прямое, на которое ремни и загибают
ся, длиною s/s вер., а шириною 7 ™ вер. Свободный конецъ суголовнаго 
мундштучнаго ремня нисколько заостряется и на немъ пробиваются от
верстия для застегивашя на пряжку щечнаго ремня. Другой же конецъ 
щечнаго ремня загибается, съ прострочкою, на 1  вер., на железную лу
женую пряжку, длиною 7 а-вер. и шириною 7 ie вер.; при пряжке этой имеют
ся две кожаныя гайки, шириною 7 « вер.: одна неподвижная и одна по
движная. Суголовный мундштучный ремень пропускается во вторыя петли 
налобника, о чемъ сказано выше, и свободнымъ концемъ своимъ застеги
вается на пряжку щечнаго мундштучнаго'ремня.

Переносье—ремень шириною 7 s вер. и длиною: всего 1 арш. 2 вер., 
а въ отделке 1  арш. 1  вер.; ремень этотъ загибается, на 1  вер., на же
лезную пряжку со шпенькомъ и катышкомъ, длиною 7 а вер. и шириною 
»Ав вер., и прострачивается по краямъ двумя сквозными строчками, съ 
пришивкою, на 7 в вер. отъ пряжки, неподвижной кожаной гайки; сверхъ 
того на ремне этомъ имеется одна подвижная кожаная же гайка. Другой 
конецъ переносья остается свободнымъ и на немъ пробиваются отверс'пя 
для застегивашя на его пряжку. Переносье продевается: въ петлю щеч
наго мундштучнаго ремия, затемъ въ шлевку намордника и наконецъ въ 
петлю суголовнаго мундштучнаго ремня, такъ, чтобы пряжка его была 
съ левой стороны головы лошади. .

3) Поводья мундштучные состоять изъ сшитыхъ между собою двухъ 
ремней (поводьевъ) шириною 7в вер., изъ которыхъ каждый изготовляется 
изъ одного длиннаго и одного подшитаго къ нему, у пряжки, короткая 
ремня. Длина мундштучнаго повода (длиннаго ремня сшитая съ корот- 
кимъ), въ отделке 2  арш. 2  вер., въ томъ числе длинный ремень 1  арш.
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15 вер. и короткш (отъ пряжки) В вер. Общая длина этихъ р ем ней  
въ раскроенномъ видЬ: длиннаго— 2  арш. 1 верш., а короткаго— 4  вер., 
такъ какъ: а) первый изъ нихъ загибается: у одного конца на пряжку 
на 1—IV* вер., а у другаго во внутрь, для сшива съ другимъ м ундш туч- 
нымъ поводомъ—на 1  вер., и б) второй ремень (короткш) наклады
вается подъ длинный, бахтармою, на 1  вер. и прострачивается съ нимъ. 
Железная луженая пряжка, имеющаяся при каждомъ мундштучномъ по
воде, длиною V* вер. и шириною 9Лв вер. На мундштучныхъ поводьяхъ 
имеются кожаныя гайки: две неподвижныя, пришитыя у пряжекъ, по 
одной на каждомъ поводе, и одна подвижная. Концы мундштучныхъ по- 
водьевъ, не ик&ющш пряжекъ, загибаются на 1  вер.: одинъ ремень во 
внутрь, а другой кругомъ его наружу и сшиваются между собою сквоз
ною строчкою, съ утонешемъ краевъ, причемъ строчка проходить черезъ 
4 слоя кожи. K o p o T K ie  ремни мундштучныхъ поводьевъ продеваются въ 
кольца мундштука и застегиваются на пряжки, посредствомъ пробитыхъ 
на нихъ отверстш.

Поводья тре^ельные состоять изъ сшитыхъ между собою двухъ рем
ней (поводьевъ), шириною 3/в вер., изготовляемыхъ каждый, какъ и по
водья мундштучные, изъ одного длиннаго и одного короткаго ремня. 
Коротше ремни, подшивка ихъ къ длиннымъ, а равно загибъ концовъ 
длинныхъ ремней на железныя пряжки, какъ и самыя пряжки съ непо
движными кожаными при нихъ гайками, такихъ же размеровъ и спосо- 
бовъ изготовлешя, какъ и у поводьевъ мундштучныхъ. Длинные ремни трен- 
зельныхъ поводьевъ делаются длиною всего 1  арш. 15‘/V вер.— 2  арш., 
концы каждаго изъ нихъ загибаются на пряжки на 1  вер., a apyrie концы 
накладываются одинъ на другой на 27а вер. и прострачиваются на ЪЫ 
вер. у каждаго конца, оставляя середину безъ прострочки, въ 1 */* вер., 
для пропуска мундштучныхъ поводьевъ. Общая длина трензельныхъ по
водьевъ, въ отделке, между свободными концами короткихъ ремней 4 арш. 
1 — 2  вершка.

4) Мундштукъ состоитъ: а) изъ мундштучнаго удила, б) двухъ при- 
клепанныхъ къ нему щечекъ, и в) цепочки съ крючками. Все эти 
части делаются железныя полированныя. Мундштучное удило длиною, 
съ изгибомъ по средине, отъ 2 5/в до В вер., считая это разстояше отъ 
внутреннихъ стенокъ щечки; длина изгиба 1 — 1 V<« вер., а глубина его 
7а вер. Удило делается овальное, толщиною: у щечекъ “ /»а-—% вер., а 
по средине выгиба V*—ьи% вер. Удило соединяется со щечками заклеп
ками, на которыя, для прочности, накладываются невысокгя железныя 
овальныя пуговицы, шириною по ширине щечекъ, а длиною 7а вер., и
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высотою около Ve вер. Мундштучныя щечки, толщиною ‘/о—5/з* вер., въ 
верхней части плосшя, въ нижней—съуженно-закругленныя, имеютъ 
каждая: на верхнемъ конце 2  крючка, а на нижнемъ—изгибъ, расклепы
ваемый въ петлю, съ пропущенными въ нее кольцемъ. Общая длина 
щечки, по прямому направленно, В1/*—8 % вер., въ томъ числе: отъ се
редины заклепки до верхняго конца Г /2—l 9/™ вер., а до нижняго конца 
1 “ /1«— 1 */« вер. Ширина щечки въ плоской верхней части 7в вер., а въ 
нижней: у заклепки 5/ie вер. и внизу закругленной части ‘/ввер. Верхтй 
конецъ каждой щечки въ передней (лицевой) части, шириною iU вер., 
загибается наружу въ виде плоскаго крючка, длиною около 15Лв вер., а 
шириною: вверху 7« вер. и внизу Ve вер.; остальная (задняя) часть верх
няго конца щечки не продолжается, а оканчивается въ виде среза, ши
риною Vb вер., причемъ въ этой части, на V™ вер. отъ краевъ, просвер
ливается отверстче для вдевашя крючка изъ полированной железной про
волоки, толщиною 3/з2 вер. Проволочные крючки эти, длиною каждый въ 
готовомъ виде 1  вер., служатъ для прицеплетя цепочки къ мундштуку; 
плосше же крючки служатъ для пригонки мундштука къ оголовью. Ниж
няя часть каждой щечки, отъ самой заклепки, съуживается и постепенно 
закругляется, а на самомъ конце загибается назадъ на 5/« вер. и раскле
пывается въ плоскую петлю, толщиною около Vs вер., а лдаметромъ (съ 
краями) 5/i«—7в вер., въ которую пропускается кольцо изъ железной по
лированной проволоки, толщиною 3/*2—Vs вер., а д1аметромъ (внутри) 5/в 
вер, Кольца эти назначены для приетегивашя мундштучныхъ поводьевъ 
къ мундштуку. Bcfe острые углы и края въ' мундштуке должны быть 
закруглены. Цепочка къ мундштуку, длиною 4—47« вер,, делается изъ 
18—15 железныхъ изогнутыхъ колецъ, постепенно уменьшающихся въ 
дгаметре отъ середины къ концамъ цепочки, причемъ д1аметръ средняго 
кольца долженъ быть lA—9/i« вер., а крайнихъ колецъ 3/e--,7ie вер. Концы 
проволоки въ каждомъ кольце свариваются между собою, а не спаиваются, 
края же колецъ должны быть закругленные и не представлять выдаю
щихся острыхъ частей. Весъ мундштука, безъ цепочки, долженъ быть
1  Фунтъ 1 2 — 2 0  золотниковъ, а весъ цепочки 16—20 золотниковъ.

Примшате. На мундштукахъ въ гвардейскихъ кирасирскихъ 
полкахъ, въ томъ месте, где удило соединено со щечками, накле
пываются десятиугольныя медныя пукли съ рельефными орлами, въ 
длину 11/*в вер., въ ширину */« вер.
5) Трепзельное удило, изъ полированнаго железа, состоитъ изътрех- 

коленчатаго грызла, двухъ колецъ и двухъ боковыхъ цепочекъ съ уси
ками. Грызло изъ двухъ крайнихъ выгнутыхъ коленъ, размерами каждое:
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длиною I1/* вер., а толщиною около */* вер., съ отверслчями по краямъ 
д1аметромъ: снаружи */• вер., а внутри—для пропуска кольца 3/»г йер. и 
для соединетя съ среднимъ колг1шомъ */*2 вер. Среднее колено грызла— 
прямое, толщиною 7s вер. и длиною % вер., расклепывается на обоихъ 
концахъ въ п л о тя  петли, съ отверетчями въ Vie вер., соединякнщя это 
колено съ крайними колунами. Общая длина грызла В*/*—378 вер. Кольца, 
находяпцяся въ отверс'пяхъ крайнихъ коленъ, дёаметромъ внутри Зи вер., 
изъ железной полированной проволоки, толщиною */** вер.; они должны 
им^ть только боковое движете. Цепочки съ усиками изъ двухъ звеньевъ 
каждая, изъ железной полированной проволоки: а) № 8 (около Vie вер. 
толщиною) звенья цепочки, и б) № 5 (около 7* вер.)—усики. Каждое 
звено изогнуто въ Форме циФры 8 ; длина каждаго звена 7/s вер.; одно 
звено каждой цепочки загнуто наглухо на кольцо, а другое на среднюю 
часть (петлю) усика. Усики длиною въ отделке 2 вер.; средняя часть 
ихъ, составляющая ушко, V» вер. въ д!аметре, образована посредствомъ 
перегиба проволоки; прямые отростки усиковъ (отъ петли до наружнаго 
цонца) длиною по ‘Vie вер., средняя же часть ихъ (у усика) длиною */» 
вер. Усиками этими трензельное удило пристегивается къ оголовыо, вкла
дывая ихъ въ кольца недоуздка и впуская одинъ конецъ усиковъ въ 
кожаныя гайки, пришитыя, въ соответственныхъ местахъ, на суголовномъ 
и щечномъ ремняхъ недоуздка. Весъ трензельнаго удила съ кольцами, 
цепочками и усиками, 50—54 зол.

Примтате. Въ конскомъ снаряженш обозныхъ нижнихъ чиновъ 
кавалершскихъ и конно-артиллершскихъ частей оголовье полагается 
изъ: 1 ) недоуздка, 2 ) трензельныхъ поводьевъ и 3) уздечнаго удила. 
Недоуздокъ и трензельные поводья должны быть согласно вышеизложен
ному описанш. Уздечное же удило, изъ полированнаго железа, состоитъ 
изъ двухколенчатаго грызла, двухъ колецъ и двухъ боковыхъ цепо- 
чекъ съ усиками. Грызло изъ двухъ выгнутыхъ коленъ, длиною 27*—2*/« 
вер. каждое, утолщенныхъ до 16/*г—7* вер. въ крайней своей части, рас
плющенной и снабженной круглымъ отверет1емъ, въ 7* вер., для про
пуска колецъ, и постепенно съуживающихся къ другому концу (средине 
грызла), расклепываемому въ виде круглаго ушка, д1аметромъ внутри 
V* вер. и съ толщиною краевъ въ */32 вер. Толщина средней закруглен
ной части коленъ грызла 5/1в вер. Оба колена грызла соединяются между 
собою своими петлями. Кольца удила круглый, дкметромъ снаружи 
11/8—l 3/ie вер. Цепочки съ усиками состоять каждая: изъ одного звена 
цепочки, длиною 1 з/1в вер. изъ железной полированной проволоки тол
щиною */з2 вер., изогнутой въ виде циФры 8 , такъ, что изогнутые концы
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проволоки приходятся одинъ противъ другаго; усики изъ железной же 
полированной проволоки, толщиною 7 «*— 7 * вер., изогнутой съ образо- 
ватемъ ушка, /даметромъ вру три ‘/в—ty«* вер. (которымъ усикъ закреп
ляется за цепочку), после чего концы проволоки идутъ въ противопо
ложный стороны: въодну—на 7/8 вер. и въ другую на I 1/* вер. Длина 
усика въ отделке 23/в вер. Весъ уздечнаго удила 8 8 —94 зол.
Для обозныхъ нижнихъ чиновъ: мундштучнаго суголовья, мундштуч

ныхъ поводьевъ, мундштучнаго и трензельнаго удилъ—не полагается.

II, С % д л о,

С'Ьдло состоитъ изъ: а) ленчика, б) живца, в) двухъ подкладокъ подъ 
лавки ленчика, г) сиденья, д) 2 -хъ крыльевъ, е) 2 -хъ путлищъ со стре
менами, ж) 2 -хъ подпругъ, з) подперсья, и) потника, i) потниковой 
крыши, к) 2 -хъ кобуръ для передняго вьюка, л) 2 -хъ переметныхъ сумъ 
для задняго вьюка и м) 1 0 -ти выочныхъ ремней.

6 ) Л енчпкъ состоитъ изъ: а) двухъ деревянныхъ лавокъ или полицъ, 
изъ крепкаго, вполне сухаго, березоваго дерева, безъ всякихъ пороковъ, 
и б) двухъ железныхъ трубчатыхъ лукъ.

Деревянным лавки, покрытыя съ обеихъ сторонъ желтымъ лакомъ 
или олифою , имеютъ Форму выгнутую, по установленнымъ лекаламъ, дли
ною по верхнему (внутреннему) краю около 1 В вершковъ и по нижнему 
(наружному) краю около 1 2 5/8 вер., причемъ нижнш край долженъ 
быть закругленъ, верхнш уголъ у передняго края лавокъ несколько сре
зывается, а остальные углы лавокъ закруглены, и соединете верхняго 
(продольнаго) края съ нижнимъ же (дродольнымъ) краемъ, въ передней 
части лавки более скошено, ч&мъ въ задней. Лавки делаются шириною 
2»/1в—23/4 вершка и толщиною около 1/ 2 вершка. Въ каждой лавке де
лаются отвертя : а) по два круглыхъ у каждаго конца, всего 4 круг- 
лыхъ от версия, для пропуска ремешковъ, привязывающихъ вьючныя 
пряжки; б) тринадцать круглыхъ отверстш для пропуска ремешковъ, 
привязывающихъ: живецъ, крылья и подпруги; в) две выемки, по разме- 
рамъ лапокъ железныхъ трубчатыхъ лукъ съ круглыми отверстиями для 
пропуска заклепокъ и съ вырезами, съ внутренней (обратной) стороны 
лавокъ, по размерамъ гаекъ или заклепочныхъ головокъ, и г) незначи
тельная выемка, длиною 1 ‘/1в вер. по верхнему краю лавки и сквозное 
отверстие, параллельное этой выемке—для пропуска путлищъ. Все круг- 
лыя отверс'йя, служашдя для пропуска сыромятныхъ ремешковъ, привя
зывающихъ къ лавкамъ: живецъ, крылья, подпруги и вьючныя пряжки.
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съ внутренней стороны лавокъ соединяются между собою прорезными 
ходами, шириною около */» вер. и глубиною около */1в вер., причемъ эти 
размеры соответствуютъ ширине и толщине сыромятныхъ ремешковъ, 
которые должны быть за подь-лицо съ лавками. При каждой лавке по
лагается по две железныя луженыя вьючныя пряжки, безъ шпеньковъ и 
катышковъ, длиною ‘/а вер., шириною •/« вер. и толщиною Vie вершка.

Луки железныя, трубчатыя, сплющенной Формы, шириною по всей 
длине ‘/г—Vie вер., и толщиною 5/и— 13/аг вер.; длина ихъ такова, что, 
прикрепленныя въ наклонномъ положенш къ лавкамъ ленчика, онЬ дЬ- 
лаютъ вышину ленчика, поставленная на гладкую поверхность, по отвес
ной лиши: у передней луки около 5и/з2 вер. и у задней—около 4% вер., 
причемъ наклонъ передней луки, впередъ, долженъ быть около 85®» а 
задней, назадъ, около 7 0°- Разстояше передней луки отъ 'задней, по пря
мой линш, внутри между ихъ верхушками (длина ленчика) 9в/1в вер., а 
между основашями лукъ, у начала лапокъ,—73/» вер. Разстояше же между 
концами передней луки (ширина луки внизу, по прямой линш) должно 
быть 37/в вер., а между концами задней луки 4, /8 вер. Концы лукъ, со
ставляющее ихъ основашя, или лапки, расплюснуты и имеютъ закруглен
ную Форму, д1аметромъ I 1/* вер. На лапкахъ этихъ делаются по три отвер- 
ст1я для прикреплетя лукъ къ лавкамъ. По средине полуокружности пе
редней и задней лукъ, делаются на нихъ, съ наружной стороны, скобы 
изъ железной проволоки, толщиною въ Vs вер., шириною ‘Vie вер. и вы
шиною 15/з2 вер. Луки накладываются своими лапками въ соответствую
щая выем ни на деревянныхъ лавкахъ и прикрепляются къ нимъ посред
ствомъ железныхъ заклепокъ. Заклепки эти, по три на каждую лапку 
луки, скрепляютъ лавки съ луками: а) или путемъ вставки ихъ съ ли
цевой стороны лавокъ въ железныя гайки, съ расплющетемъ концовъ 
ихъ съ внутренней (обратной) стороны лавокъ, или б) вставляя ихъ, съ 
внутренней стороны лавокъ, въ отверстгя, въ нихъ имеюшдяся, и раз
бивая концы ихъ въ виде головокъ на лапкахъ лукъ.

Заклепки, употребляемыя вместе съ железными гайками, имеютъ 
выпуклую круглую головку, д1аметромъ э/ 32 вер., и круглый гладкш стол- 
бикъ, дгаметромъ 5/з2 вер., а длиною: 15/з2 вершка—при гайкахъ за №.№ 7 и 
12; »/te вер.—при гайкахъ за №№ 1, 2, 4, 6 , 9 и 10; и 5/ 8 вершка—при 
гайкахъ за №№ 3, 5, 8  и 11. Столбикъ заклепки плотно вбивается въ 
отверст1е лапки луки и железной гайки, вставленной съ внутренней 
(обратной) стороны лавки, а конецъ его разбивается по основание (шляпке) 
гайки и сглаживается напильникомъ за подъ-лицо.
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Гайки къ заклепкамъ штампованныя, железныя, состоять изъ круг- 
лаго основатя и круглаго столбика; основате делается толщиною ‘/в—*/** 
вершка и д1аметромъ ‘5/#2 вершка, съ коническимъ отверстсемъ, д^аметромъ 
*/ie вер., постепенно съуживающимся внутрь столбика и имеющииъ у 
его нижняго края д1аметръ въ 5/з2 вершка; вышина столбика 4/4 вершка 
и д1аметръ его съ краями 3/1в—7 32 вершка. У круглаго столбика гайки 
съ наружной стороны, при основанш, имеются угловые упоры. Гайки 
вкладываются за подъ-лицо въ выемки, сдЬланныя съ внутренней (обрат
ной) стороны лавки и, соответственно этимъ выемкамъ, гайки подразде
ляются на 1 2  нумеровъ, означаемыхъ на ихъ основатяхъ (шляпкахъ).

Заклепки, употребляемый безъ железныхъ гаекъ, имеютъ головку плос
кую, д1аметромъ »5/ а2 вершка и толщиною V»— 7*2 вер., а столбикъ круг
лый, коническш, д1аметромъ: вверху (у головки) */4 вершка, а внизу у 
свободнаго конца */, вершка, длина столбика (отъ головки) 19/32—5/« верш
ка. Заклепка вставляется своею головкою въ выемку лавки, имеющуюся 
съ внутренней (обратной) стороны лавки и сглаживаются за подъ-лицо; 
столбикъ ея плотно загоняется въ отверсйе лавки, а нижнш конецъ за
клепки расклепывается въ виде головки на лапке луки.

7) Ж и вец ъ . При ленчике полагаются: живецъ изъ белой сыромят
ной кожи и две, при немъ, подушки изъ белой ю ф т о в о й  к о ж и . Жи
вецъ, длиною всего 1572— 16 вершковъ и шириною Г/<> вер., выги
бается по установленному лекалу, соответственно Форме сиденья. На 
живце, для пригонки къ ленчику, делается 82 отверсня;—изъ нихъ: а) 
два отверзйя на 1 — 1 ‘ / 2 вершка отъ концовъ,—для пропуска екобъ перед
ней и задней лукъ, причемъ отверсие у передней луки делается длиною и 
шириною 7* вершка, а у задней луки соответственно ширине и толщине 
скобы; б) по три парныхъ круглыхъ отверспя у каждаго конца, для 
сшиватя съ живцемъ его загнутыхъ концевъ сыромятными ремешками; 
отверс'пя эти делаются на разстоянш 7*— 1 вершка отъ загиба живца 
на луки; в) по восьми круглыхъ отверстш на боковухъ сторонахъ живца, 
на V* вершка отъ края, для пропуска сыромятныхъ ремешковъ, присну- 
ровывающихъ живецъ къ лавкамъ ленчика. На живце пришивается, на 
172 вершка отъ его загиба на переднюю луку, белый сыромятный ремень, 
длиною въ отделке 278—27* вершка и шириною 7'z вершка, служащш 
для удержатя передней подпруги и длиннаго нагруднаго ремня подперсья; 
переднш конецъ этого ремня загибается внутрь на 1—17* вершка и," 
образуя петлю для ремня подперсья, пристрачивается по краямъ на 7* 
вертка, а другой конецъ ремня пристрачивается къ живцу по краямъ на
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7а вершка, оставляя между пришивами промежутокъ въ 7»— 1 верш, для 
пропуска передней подпруги.

Подушки къ живцу делаются каждая изъ двухъ цЬльныхъ или сшив- 
ныхъ отрЪзковъ б'Ьлой ю ф т о в о й  кожи, выкраиваемыхъ въ видЬ прямо- 
угольныхъ треугольниковъ, съ закруглен1емъ варужной стороны и съ yc'fe- 
ченнымъ верхнимъ угломъ; отрезки эти сшиваются по наружнымъ сто- 
ронамъ внутреннимъ швомъ; между ними прокладывается войлокъ, и по 
внутренней сторон^ края ихъ сшиваются двумя сквозными строчками, 
между которыми пробиваются 7 круглыхъ отверстш, служащихъ для про
пуска б’Ьлаго сыромятнаго ремешка, привязывающая подушки къ живцу. 
Подушка въ готовомъ видЬ должна быть—длиною: по основанш (боковой 
сторон^,) 27*— В вершка, по наружной сторон^ 57а— 5% верш, и но 
внутренней сторон^ (высотою) 5 1/» верш. В'Ёсъ каждой подушки, безъ 
ремня, около 36 золотниковъ.

Сыромятные ремешки при живщЬ, шириною 7 S вершка, полагаются 
длиною: а) два ремешка для сшиватя его концовъ по 1272—13 верш- 
ковъ, б) два ремешка для приснуровыван!я живца къ лавкамъ—по 27* 
аршина и в) два ремешка для привязывашя подушекъ къ живцу по 87*— 
9 вершковъ.

Подушки пригоняются къ живцу, пропуская назначенные для сего 
сыромятные ремешки въ о тв ер тя  живца, въ которыя проходятъ ремешки, 
приснуровываюпце живецъ къ лавкамъ; для закр'Ьплешя же ремешковъ 
подушекъ на живц£ делаются у края подушекъ особыя о твер тя .

8) П одкладки подъ лавки л ен ч и к а дЬлаются подъ каждую лавку особо. 
Каждая подкладка, выкроенная по Форм’Ь лавки ленчика, шириною 37s  
вер., длиною по верхнему (внутреннему) краю 14 вер. и по нижнему 
(наружному) краю 1В вершковъ, составляется изъ двухъ слоевъ войлока, 
съ прокладкою между ними, въ передней части, третьяго слоя войлока 
длиною 5 7 2 верш., внутреннш конецъ котораго скашивается на нйтъ. 
Вс'Ь эти слои войлока сшиваются кругомъ сквозною строчкою на раз
стоянш 7* вершка отъ края, причемъ толщина подкладки должна быть: 
въ передней части около 7* вер. и въ задней около 7s вершка. На пе- 
реднемъ концЬ каждой войлочной подкладки пришивае тся, скеозною строч
кою, карманъ (клапанъ) изъ плотной бфлой глянцевой кожи, лицомъ на
ружу, для вкладывашя въ него конца деревянной лавки ленчика. К ар
манъ этотъ дЬлается по Форм'б конца лавки, цельный, изъ одного отрезка 
кожи, съ дугообразнымъ выр'Ьзомъ внутренняго края; длина кармана по 
середин^ IVW -F/e вершка и у краевъ 2 7 8— 27* вершка. На заднемъ концЬ 
каждой войлочной подкладки, въ разстоянш отъ края на 27*— 27s вершка,
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пришивается ремень для пристегиватя подкладки къ заднему концу лавки. 
Ремень э т о т ъ  делается изъ б'Ълой глянцевой кожи, шириною 7 8 вершка 
и длиною въ отд'Ьлк'Ь 77«—8  верш.; одинъ конецъ его загибается, на 1 
верш., на железную луженую пряжку, длиною V* вер. и шириною 7 а 
вер., со шпенькомъ и катышкомъ, и подшивается свозною строчкою по 
краямъ, съ пришивкою одной кожаной неподвижной гайки. Ремень на
кладывается поперекъ войлочной подкладки, бахтармою вверхъ, такъ чтобы 
его пряжка отстояла отъ нижняго края войлочной подкладки на 7»— 1 вер., 
и пришивается къ подкладк'Ь двумя парными строчками, отстоящими 
отъ верхняго и нижняго краевъ войлочной подкладки на 7 * —7в вершка. Вой- 
локъ, идущш на подкладки подъ лавки, долженъ быть изъ овечьей шерсти, 
мягкой и хорошаго качества, безъ примеси шерсти коровьей или инаго мате- 
р1ала; цв^тъ его можетъ быть бйлый или с'Ьрый; войлокъ этотъ долженъ 
быть плотный, ровный и добротной валки, не разрывающшся по средин!;, 
безъ просв1зтныхъ м^стъ, шишекъ (репья) и другихъ пороковъ. В^съ одной 
войлочной подкладки съ карманомъ и ремнемъ не менЬе 1 Фунта.

9) С иден ье делается изъ одного цельна го куска плотнаго б'Ьлаго 
вальцеваннаго мостовья, выштампованнаго по Форм'Ь ленчика, съ вырезами 
по боковымъ краямъ, у его средины. Длина сидЬнья, по середин^, изме
ряя по изгибу съ краями, загнутыми на 7* вершка съ каждой стороны 
для накладки на луки, 127а—127в верш., ширина сиденья у вырЪ- 
зовъ 674 вер., а въ расширенной части (наибольшая ширина) спереди и 
сзади 87а вер. къ заднему краю загиба сиденья подшивается кожаный 
козырекъ, выкраиваемый изъ одного куска б'Ьла.го вальцеваннаго мостовья] 
по Форм’Ь загиба, шириною 17»— 17* вершка и длиною по прямой линш 
между скошенными его углами 5‘/г—55/« верш. Козырекъ этотъ, верх- 
нимъ своимъ краемъ, подкладывается подъ загибъ сиденья внутрь, на 7« 
вершка, и пристрачивается къ загибу сквозною строчкою по всей длин'Ь 
По середин^ козырька, на разстоянш 7s вершка отъ нижняго его края 
прорезывается продольное отверсйе, шириною 7в вер. и длиною “ Ав—7* 
вершка для пропуска скобы задней луки. Спереди сиденья, съ внутрен
ней стороны, на разстоянш 7* верш, отъ передняго края и 1— РА вершка 
отъ нижняго края, пришиваются четырьмя сквозными строчками по одной 
кожаной шлевкЬ, шириною 7s вер. и длиною 1  верш.; въ шлевки эти 
пропускаются ремешки, изъ бйлой сыромятной кожи, шириною 7« вер. и 
длиною 87*—87* вер., для подвязыватя сиденья къ передней лукб. ВЬсъ 
сиденья не менЬе 1  ф . 32 зол.

Щптъчанге. Сиденье должно быть изготовлено изъ хорошаго 
и вполне выдубленнаго плотнаго мостовья и такъ выштамповано,
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чтобы при сгибе его по длине, въ виде свертка, оно не давало лома
и затемъ, по отпускЬ, принимало первоначальную Форму.

10) Крылья, привязываемыя къ лавкамъ ленчика, делаются каждое 
изъ одного куска белаго вальцеваннаго мостовья. Ширина крыла по верх
нему прямому краю 6 */» вер., а затемъ 6 3А—7*Д вер.; наибольшая ширина 
крыла приходится около его средины, затемъ оно съуживается, съ за- 
круглетемъ его краевъ; длина крыла по средине (отъ верхняго края до 
низа) 8 3А вершк. Въ верхнемъ крае крыла сделаны две вырезки: а) оваль
ная со сквозною прорезью вверхъ, на */8— 6/ 8 верш, отъ передняго и 
верхняго краевъ крыла, для прохода жел езной трубчатой луки; и б) про
долговатая, на 2 Vs вершка отъ передняго края, шириною Г/« верш., съ 
закруглешемъ нижней части этой вырезки, служащей для пропуска пут
лища. Кроме того, на '/*—s/ie вер. отъ верхняго края, въ крыле проби
ваются 5 круглыхъ отверстш для пропуска сыромятнаго ремешка, привя
зывающая крыло къ лавке. У передняго края каждаго крыла, съ лице
вой стороны, нашивается валекъ изъ белой ю ф т о в о й  кожи, туго набиваемый 
волосомъ, или инымъ соответствующимъ матергаломъ. Вышина валька 
у передняго края крыла (по середине) */* вер., со спускомъ во все сто
роны. Длина валька, по заднему прямому его краю, около 5 вер., длина 
же его по переднему краю определяется очерташемъ крыла; ширина валька 
вверху 1 вер. Вальки пришиваются къ крыльямъ такимъ образомъ: зад- 
нш (прямой) край пришивается къ крылу сквозною строчкою внутрен- 
нимъ швомъ; а по остальнымъ краямъ сквозная строчка делается наруж
ная. Для привязывашя крыльевъ къ лавкамъ ленчика, при нихъ имеется 
по два белыхъ сыромятныхъ ремешка, при каждомъ крыле, шириною 
% вер., а длиною: одинъ въ 12 вер., а другой въ 7 вер.; ремешки эти 
имеютъ на олномъ конце прорезную петлю, которою они и пропускаются 
въ крайнее отверте наружу; затемъ свободный конецъ ремня пропу
скается въ соседнее отверспе, проходить черезъ петлю и идетъ после
довательно. черезъ имеющаяся отверс'пя въ крыльяхъ и лавкахъ, то по 
внутренней, то по наружной стороне; ремешокъ приэтомъ ложится съ 
внутренней стороны въ прорезные ходы, сделанные между отверстии 
въ дереве лавокъ; свободный конецъ ремешка выходить къ петле и завя
зывается у нея узломъ.

11) Путлища къ стреленамъ. Полагаемыя при седле два путлища 
делаются изъ белой глянцевой кожи, шириною */« вер. и длиною каждая 
всего 2 арш. 4 ‘/t—5 вер., а въ отделке 2 арш. 172—2 вер. Одинъ конецъ 
путлища загибается, на 27*— В вер., на железную луженую пряжку, съ 
тройною прострочкою. На другомъ свободномъ конце путлища проби-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



ваются о т в е р т я  для застегивашя на вышеозначенную нряжку. На пут
лище имеется одна подвижная гайка изъ белой глянцевой кожи. Путлища 
выкраиваются изъ самыхъ лучшихъ частей кожи, толщиною 7м—7** вер., 
безъ пороковъ. Путлище свободнымъ концемъ пропускается въ сережку 
стремени, затемъ въ свою подвижную гайку, въ сквозное продольное от- 
верстге лавки ленчика, огибаетъ лавку, приходясь къ выемке у верхняго 
ея края, выходитъ наружу и застегивается за пряжку, имеющуюся у дру- 
гаго своего конца.

Примтате. Путлища могутъ быть и изъ ремней более длин- 
ныхъ, лишь-бы длина ихъ въ отделке отвечала описанио, допуская 
конецъ путлища загибать на пряжку до 8  вер., или, взаменъ сего, 
при загибе ремня на пряжку не менее 27* верш., допускается 
подшивать путлище особымъ ремнемъ, длиною 4—8 вершковъ, прил 
чемъ толщина путлища въ сшитомъ месте (вдвое) должна быть не 
менее 7* вер.
12) С тремена изъ белаго полированнаго железа. Каждое стремя со

стоитъ изъ трехъ частей: нижней или основатя, дужки и распорки. Осно- 
в ате  делается овальной Формы, длиною: по лицевой (верхней) поверх
ности 27а вер., а по нижней 27* вер., шириною 17*—В8/** вер. и тол
щиною 7i«—7s* вер.; въ середине основатя делается вырезъ, шириною 
7s—7i« вер., идушдй параллельно наружнымъ сторонамъ основатя. На 
лицевой (верхней) поверхности основанш делаются, въ три концентри- 
ческихъ ряда, насечки, чтобы упирающаяся на нее нога не скользила. 
Дужка стремени приваривается къ основатю своими концами, имеющими 
сплющенно-закругленную Форму, шириною 7м вер. и толщиною 7* вер.; 
затемъ дужка на 1  вер. отъ основатя утолщается, принимая закруглен
ную Форму, и ширина ея равняется 7*—7м вер., а толщина 7*2 вер. 
Вышина всей дужки 87* вер., а  отъ распорки до основатя 2 7 м — 27а вер. 
Верхняя часть дужки и распорки изгибается прямоугольно, вышиною
7 2 вер., а толщиною, въ этомъ месте, внизу 7 » вер. и вверху 7 » вер.4 

образуя сережку для продеватя путлища; длина сережки въ раструбе 
(внутри) 7 e — :‘7'i« вер. Въ томъ месте, где имеются изгибы дужки, при
варивается распорка, длиною по длине сережки, препятствующая пут
лищу выходить изъ определенная места; ширина распорки 7 м вер. вёсь  
стремени отъ 1 Фунта до 1 Фунта 24 зол.

18) Подпруги—два ремня изъ белой сыромятной кожи, шириною 7« 
вершка, длиною (каждый) всего 8 аршина, а въ отделке 2 аршина 147* 
верш.; одинъ конецъ каждой подпруги подшивается, для прочности, 
сквозною строчкою по краямъ, сыромятнымъ ремнемъ, длиною 1  арш.

— 16 —
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8 вер., съ пробивкою на немъ отверстш для застегивашя на- пряжку и 
для привязывашя къ лавкамъ ленчика. Другой конецъ каждой подпруги 
загибается, съ прострочкою на ГА вершка, на железную луженую пряжку, 
шириною 1 — ] ‘ /8 вертка и толщиною 7в—в/в» вершка, со шпенькомъ и 
катышкомъ. При пряжке подпруги имеются: а) две гайки изъ бедой 
сыромятной кожи, шириною ‘7 1G—7А вер., при коихъ одна гайка непод
вижная, пришитая на V* вер. отъ пряжки, а другая подвижная, зашитая 
съ накладкою концевъ, одного на другой, на Vs—3/4 вершка; и б) одна 
лайка изъ белой глянцевой кожи, пришиваемая подъ пряжку, лицемъ наружу 
и выкраиваемая шириною у пришива -  по ширинЬ подпруги, а у свобод
н ая  конца—1 % вертка, и длиною 27г вершка. Лапка эта, вместе съ 
двумя пластами подпруги и концами неподвижной кожаной гайки, про
страчивается одною сквозною строчкою, съ каждой стороны, на Г/* верш
ка, Обе подпруги, при седланш, соединяются, подъ брюхомъ лошади, 
сыромятнымъ (подбрюшнымъ) ремнемъ, шириною 7в вершка, и длиною 
всего 1 Р. 2—1 2  верш, и въ отделке 8  верш., оба конца которая заги
баются на 1 5/в— 2  вершка, съ прострочкою на 7* вор. отъ концевъ, обра
зуя по концамъ две петли, шириною въ раструбе V»— 1  вер., для про
деватя подпругъ, между которыми разстояше должно быть 6—67* вер.

14) Подперсье состоитъ изъ трехъ ремней белой глянцевой кожи, 
шириною 7s вер. и толщиною 7 « вер., изъ коихъ: а) два ремня нагруд- 
ныхъ: длинный въ 2  арш. В вер., съ пробитыми на концахъ его отвер
с т и и , и короткш длиною всего 1 арш. 6 вер., а въ отделке 1 арш. 4 
вер.; оба конца короткаго ремня загибаются, съ прострочкою, на желез
ныя луженыя пряжки, при каждой изъ коихъ имеется по две гайки: одной 
неподвижной и одной подвижной; этими пряжками короткш ремень при
стегивается къ длинному; и б) ремень подгрудный, длиною всего 1  арш, 
9'А верш., одинъ конецъ этого ремня загнуть на ГА вер. и простроченъ 
двойною строчкою на 7 * вер. отъ конца, 'оставляя остальное простран
ство незапштымъ, въ виде петли (верхней) для пропуска короткаго на
грудная ремня; на лицевой стороне этой петли нашить, крестообразною 
строчкою, кружекъ изъ белой глянцевой кожи, д1аметромъ въ 1  вер.; дру
гой конецъ подгрудная ремня загпутъ на железную луженую пряжку, съ 
неподвижною при ней гайкою,, черезъ которую пропускается подгрудный 
ремень, для образовашя нижней петли, посредствомъ застегивашя его на 
гапенекъ ого же пряжки; черезъ нижнюю петлю эту пропускается перед
няя подпруга, для соединешя подгрудная ремня съ седломъ.

15) Потнпгсъ долженъ быть изъ чистой овечьей шерсти, мягкой и 
хорошаго качества, хорошо и ровно сваленный, безъ просвета и не раз-
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рываюндйся по толщине, безъ шишекъ (репья) и другихъ пороковъ, безъ 
примеси коровьей или иной шерсти (кроме овечьей), а равно безъ какихъ 
либо другихъ примесей; натираше потника меломъ й введеше въ пот- 
никъ какихъ либо постороннихъ веществъ, минера льныхъ или раститель- 
ныхъ, не допускается; потникъ можетъ быть изъ шерсти, какъ белой 
такъ и серой, или темной, но не крашеной, а непременно натуральная 
цвета; толщина его должна быть около 3/i«—7 « вер. Потникъ делается сшив
ной изъ двухъ ноловинокъ, съ выгибомъ по средине, приходящемся на спину 
лошади, причемъ по выгибу этому, съ лицевой стороны, на него наши
вается, двойною строчкою, ремень белой сыромятной кожи, шириною 3А вер., 
концы которая, загнутые внутрь и пришитые, образуютъ петли съ об'Ь- 
ахъ сторонъ, длиною въ раструб^ 1 вер. По общимъ сторонамъ ремня, на 
3Л— 1  вер. отъ угла выреза, въ потнике, съ общихъ концовъ, пробиваются 
парныя отверст!я для пропуска сыромятныхъ ремешковъ, подвязывающихъ 
потникъ къ ленчику. Каждая изъ половинокъ потника имеетъ длину: а) 
по верхнему выгнутому краю Ю1/* вер., съ вырезными выступами, спе
реди на 2 ‘А вер. (съ отрезкою угловъ) и сзади на 4 вер. съ дугообраз
ною вырезкою: б) между выдающимися углами сверху 1 5 */2—153А вер.; 
и в) по нижнему прямому краю 183Л—19 вер. Ширина каждой полови
ны потника 9Vz—9% вер., наименьшая же ширина по средине 9—91/* вер. 
Верхше вырезные края потника, спереди и сзади, обшиваются нитяною 
кипорною тесьмою, шириною всего ЛЫ вершка, образующею оторочку ши
риною въ Vs- - 17ie вершка. Остальные же края потника тщательно обметы
вается черезъ край крепкою ниткою. У четырехъ нижнихъ угловъ потника, 
на 3/« вершка отъ краевъ, нашиваются, сквозною строчкою и бахтармою 
наружу, ремешки изъ белой ю ф т о в о й  к о ж и , шириною 3/» вершка и дли
ною всего 2 Vs вершка, выходятще за край потника на 1 вершка; ремеш
ки эти имеютъ прорйзныя петли для застегивашя на костыльки, имею
щаяся на потниковой крыше. При потнике для подвязывашя его къ лен
чику, полагаются два ремешка изъ белой сыромятной кожи, шириною’/в 
вершка и длиною 1  арш. В вершка, концы которыхъ, пропущенные сквозь 
потникъ и потниковую крышу, проходятъ затемъ въ кожаные кружки, 
д1аметромъ % вершка, накладываемые на потниковую крышу. Весъ пот
ника, указанныхъ размгЬровъ, съ нашитыми изъ сыромятной кожи поло
скою и двумя петлями, не менее 2 ф . 60 золотниковъ и не более В ф . 

24 золотниковъ.
Примтате. Въ военное время полагается иметь два потника.

16) Потниковая крыша изготовляется изъ белой юфтовой кожи на  

войлочномъ подбой. Юфтовая кожа должна быть плотная, мягкая, хорошо
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выдубленная и премированная, безъ папшнъ, глубокихъ подрезей и сквоз- 
ныхъ вываливающихся оспинъ; выкрой ея изъ воротка не допускается. 
Потниковая крыша состоитъ изъ двухъ равныхъ половинъ, сшиваемыхъ 
между собою двойною строчкою по верхнему выгнутому краю, наклады
вая одну половину на другую на 7u—7s вер. Размеръ общихъ половинъ 
потниковой крыши, въ отделке: а) длина по верхнему выгнутому краю 
9в/в—9% вер.; б) длина по верху, между выдающимися углами, 16—16‘А 
вер.; в) длина передняго закругленнаго среза 3 вер.; г) длина задняго 
среза 4 вер.; д) длина по нижнему краю 191/*—195/в вер.; е) ширина по 
средине 9*/а—97в вер.; ж) ширина у передняго среза 97* вер.; з) ши
рина у задняго ср^за 107* —11 вер.; и) ширина у передняго края 87а— 
Ь7в вер.; i) ширина у задняго края 107в—11 вер. Войлокъ, которымъ 
подбивается потниковая крыша, по качеству, долженъ вполне соответ
ствовать потнику; каждая его половина делается шириною—по средине 
87г вер., а у краевъ: передняго 97в вер., а задняго 107* вер.; она под
шивается къ потниковой крыше сквозною прострочкою, на некоторомъ 
разстоянш отъ ея сшива, такъ, чтобы нижшй и задшй края войлока при
ходились наравне съ краями крыши. У передняго края потниковой кры
ши нашивается круглый валекъ изъ белой ю ф т о в о й  кожи, огибаюшдй 
передше края обеихъ ея половинъ, сквозною прострочкою краевъ валь
ка съ кожаною крышею и съ войлочнымъ ея подбоемъ. Валекъ этотъ 
туго набивается войлокомъ или инымъ соответствующим!, матергаломъ и 
имеетъ толщину до 7«—17*в вер. У задняго среза края потниковой кры
ши обшиваются для прочности, кожаною оторочкою, длиною въ растру
бе 17г вер. и шириною 3/,в вер. На каждой половине потниковой крыши 
нашиваются: а) четыре ремня изъ белой глянцевой кожи, для пристеги- 
вашя лавокъ ленчика; б) два ремня, изъ белой сыромятной кожи, для 
пригонки нижнихъ вьючныхъ ремней, при пристегиваши концовъ скатан
ной шинели и переметныхъ сумъ, и в) два кожаныхъ костылька для при- 
стегивашя потника, Ремни белой глянцевой кожи, для пристегивашя ла
вокъ ленчика, делаются шириною 7« вер., а длиною каждый: два ниж
нихъ ремня 57* вер. и два верхнихъ ремня, изъ коихъ переднш ремень 
длиною всего 27« вер., въ отделке 17* вер. и задшй ремень длиною все
го 27s вер., въ отделке 27» вер. Верхше (коротше) ремни наклады
ваются на потниковую крышу бахтармою вверхъ и одинъ конецъ этихъ 
ремней пришивается на 7s вер. сквозною строчкою по краямъ, въ раз
стоянш: переднш ремень на 2 вер. отъ средины сшива крыши и на 27* 
вер. отъ валика; задшй ремень на 17« вер. отъ средины сшива крыши и на 
37в вер. отъ задняго края крыши; свободные концы этихъ ремней за-
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гибаются, на 3А вер., на железную луженую пряжку, съ пришивкою ко
жаной неподвижной гайки. Нижте (длинные) ремни накладываются на 
потниковую крышу, бахтармою внизъ, противъ верхнихъ (короткихъ) рем
ней, съ пришивкою одного конца на 7* вер., въ разстоянш отъ пришива 
верхнихъ (короткихъ) ремней на 8—37* вер. и отъ нижняго края кры
ши: передни—на 27в вер. и заднш—на 4*/а вер.; на свободныхъ кон
цахъ этихъ ремней пробиваются о твер ст  для застегивашя на пряжкн 
короткихъ ремней. Ремни изъ белой сыромятной кожи делаются шири
ною ‘/а вершка, а длиною: малые передше ремни всего В1/* вер., въ от
делке 13А вер. и болыше задше ремни всего 6%—67в вер., въ отделке 
4—4Vs вер.; оба конца этихъ ремней загибаются внутрь на 7*—13А вер. 
на железныя вьючныя пряжки и затемъ пристрачиваются къ потниковой 
крыше, двойною строчкою, на разстоянш: малые передн1е ремни—3/в вер. 
отъ валика и 1  вер. отъ нижняго края крыши, а болыше задше ремни 
Г /4 вер. отъ задняго края и 27в—В‘/4 вер. отъ нижняго края крыши. 
Кожаные костыльки делаются изъ белой ю ф т о в о й  к о ж и , д л и н о ю  3А—7* 
вер. и толщиною 3/ie вер.; они пришиваются къ потниковой крыше, на 
ремешкахъ изъ одной съ ними кожи, шириною 7ie вер. и длиною 6/«—1®А 
вер., на разстоянш 7« вер. отъ нижняго края, въ местахъ соответствую- 
щихъ кожанымъ петлямъ на потнике.

Пряжки железныя, луженыя, длиною V* вер. и шириною 9/ie  вер. де
лаются: со шпеньками и катышками—при верхнихъ ремняхъ для при- 
стегивашя лавокъ ленчика и безъ шпеньковъ и катышковъ (вьючныя)— 
при нижнихъ ремняхъ для пригонки кобуръ и переметныхъ сумъ. При
шивка ремней производится сквознымъ швомъ, проходящимъ сквозь пот
никовую крышу и войлочный ея подбой.

17) К обуры  дл я  передняго вью к а состоять изъ двухъ одиваковыхъ 
кожаныхъ цилиндровъ, изготовляемыхъ изъ белой ю ф т о в о й  к о ж и  и  сши
ваемыхъ изъ трехъ отрезковъ каждая: двухъ продольныхъ, составляю- 
щихъ корпусъ и одного круглаго, образующаго дно кобуры, соединяе- 
мыхъ между собою внутренними швами. Верхнш край кобуры загнутъ 
внутрь на 7*—r’/ie вер. и прошить строчкою, идущею вокругъ, на раз
стоянш отъ края 3Ав вер. Вышина кобуры 67в—67а вер.; д1аметръ дна 
27s—В вер., дгаметръ въ отверстш В—37в вер. На корпусе каждой ко
буры нашиваются 2  петли изъ белой глянцевой кожи, шириною 7» вер., 
а длиною 27в вер., пришиваемыхъ на разстоянш 27»—3 вер. отъ верх
няго края кобуры; петли эти пришиваются къ корпусу кобуры, двуйя на 
каждомъ изъ нихъ концовъ поперечными строчками, на протяженш Vie 
вер. отъ концовъ и на разстоянш одной строчки отъ другой около 7* вер.,
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оставляя средину петель свободною для пропуска переднихъ боковыхъ 
(кобурныхъ) вьючныхъ ремней, пристегивающихъ кобуры къ лавкамъ 
ленчика. Въ верхней части кобуръ, на Vi—3/в вер. отъ края, пробивают
ся 8  круглыхъ отверстш, въ равномъ разстоянш одно отъ другаго, для 
пропуска б'Ьлаго сыромятнаго ремешка, шириною ‘/в вер. и длиною около 
191/» вер., для стягиванш кобуръ, по вложенш въ вихъ концовъ овсяной 
саквы, при обЬихъ кобурахъ имеется одинъ соединительный ремешокъ, изъ 
белой сыромятной кожи, шириною V* вер. и длиною всего 6 V2—65/в вер.; 
концы этого ремешка накладываются н а3/* вер. на обЬ кобуры, на ̂ о в ъ  ихъ 
корпуса и пришиваются къ нимъ, на протяжен!и 5/в вер., двойными строч
ками по краямъ. Весъ двухъ кобуръ, съ соёдиняющимъ ихъ сыромят- 
нымъ ремешкомъ, около 1 Ф у н т а . Въ кобуры эти вставляются концы 
овсяной саквы, пригоняемой спереди седла.

18) Переметный сумы для задняго вью ка строятся изъ плотной белой 
ю ф т о в о й  к о ж и , за исключешемъ ихъ заднихъ стенокъ, изготовляемыхъ 
изъ белой глянцевой кожи. Каждая сума состоитъ изъ: передней и зад
ней стенокъ, боковой стенки (составляющей бока и дно), крышки и двухъ 
клапановъ. При переметныхъ сумахъ имеется 2 широкихъ соединитель- 
ныхъ ремня. Передняя и задняя стенки переметной сумы делаются оди
наковой, четырехъ-угольной, Формы съ закругленными нижними углами. 
Оне выкраиваются изъ одного куска кожи, или могутъ быть сшивныя 
изъ двухъ частей, которыя, въ такомъ случае, сшиваются между собою, 
накладывая края ихъ одинъ на другой на 7 *— вер., двумя строчками, 
идущими въ разстоянш между собою на ‘ / 8 вер., причемъ число стежковъ 
этого шва въ 1 вер. должно быть 10—12. Ширина передней стенки 
4 - Р/е вер., ширина задней стенки 478 вер. Длина по средине какъ пе
редней, такъ и задней стенки, 6 V2 вер. Боковая стенка, составляющая 
бока и дно сумы, изготовляется изъ 2 или В отрезковъ кожи, сшиваемыхъ, 
точно такъ же, какъ это указано для сшиватя передней и задней стенокъ, 
если оне составныя. Ширина боковъ и дна сумы 27* вер., а вся длина 
боковой стенки, кругомъ, соответственно размерамъ передней и задней 
стенокъ, около 1 арш. 1 вер. Боковая стенка сшивается съ переднею и 
заднею стенками посредствомъ внутренняго шва съ кожаною прошвою. 
На дне сумы, на 3/* вер. огъ его середины, нашиваются 2, вдвое сло- 
женныхъ, ремня изъ белой глянцевой кожи, шириною 8А вер. и длиною 
въ отделке 1  вер., съ железными лужеными при нихъ пряжками (безъ 
шпеньковъ и катышковъ, и со среднею перекладиною), длиною 7а вер. 
и шириною вер., и съ кожаными неподвижными гайками. Для укрец- 
лешя верхняго края сумы, на него снаружи накладывается ю ф т о в ы й  ре-
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мень, шириною 7 » вер., и пришивается двумя строчками, идущими парал
лельно краямъ и на разстоянш отъ нихъ на 7« вер. Крышка сумы цель
ная, изъ одного куска кожи, шириною 47* вер. и длиною 9‘Л вер., де
лается съ закругленными на обоихъ концахъ углами и пришивается къ 
задней станке сумы, на 7 а вер. отъ верхняго ея края, двойною строч
кою, вместе съ ремнемъ, идущимъ по верхнему краю сумы, и съ широ
кими соединительными ремнями, причемъ число стежковъ этого шва, де- 
лаемыхъ толстою дратвою, должно быть не менЬе 6 на протяженш 1  вер. 
На I вер. отъ нижняго края крышки, въ соответственныхъ местахъ, при
шиваются, двойною строчкою, 2  ремня изъ белой глянцевой кожи, ши
риною 3/в вер. и длиною 57а вер., съ пробитыми на нихъ отверс'йями 
для застегивашя на пряжки, имеюшдяся у дна сумы.

Клапаны, пришиваемые извнутри боковой стенки, съ обеихъ сторонъ, 
состоять каждый изъ четырехъ-угольнаго отрезка белой ю ф т о в о й  кожи, 
длиною 2—278 вер. и шириною 27а вер.; нижнш край клапана накла
дывается лицевою стороною на 7*—7i« вер., на внутреннюю сторону 
верхняго края боковой стенки сумы, и прострачивается двумя строчками, 
вместе съ этою стенкою и съ ремнемъ, идущимъ вокругъ верхняго края 
сумы. Подъ свободный конецъ клапана, вровень съ его краями, подкла- 
дывается отрезокъ белой ю ф т о в о й  к о ж и , шириною Vs—V* вер. и длиною 
по ширине клапана, пришиваемый къ нему строчкою, идущею вокругъ 
этого отрезка на разстоянш Vie—7s вер. отъ его края. Свободный край 
клапана, вместе съ подшитою къ нему кожею, пробитъ двумя отверстии, 
находящимися въ разстоянш одно отъ другаго 17* вер. и служащими для 
стягиван 1я клапановъ при помощи имеющихся при каждой суме двухъ 
белыхъ сыромятныхъ ремешковъ, шириною 7в вер. и длиною по 9—97* 
вер. каждый. Соединительные широте ремни, изъ белой ю ф т о в о й  к о ж и , 

служашде для навески сумъ на ленчике, с о с т о я т ь  изъ двухъ рядомърас- 
иоложенныхъ ремней, подшитыхъ къ заднимъ стенкамъ обеихъ сумъ, съ 
накладкою на ремни, идушде по верхнему краю сумъ, съ которыми они 
вместе и прострачиваются. Каждый изъ этихъ ремней двойной, изъ двухъ 
наложенныхъ одинъ на другой отрезковъ белой ю ф т о в о й  к о ж и , простро- 
ченныхъ между собою ио краямъ. Переднш соединительный ремень, вы
кроенный дугообразно, длиною (по прямой линш) 9 — 9 74  вер. и шириною: 
у концовъ 178 вер., а по средине 7в вер. Задшй соединительный ремень 
прямой, съ дугообразными вырезками по средине; длина его 9—97в вер., 
а ширина: у краевъ 178 вер., а въ средине Г /8 вер. Въ заднемъ соеди- 
нительномъ ремне, на 178—17а вер. отъ концевъ и на 7e—1 вер. отъ 
наружнаго его края, прорезано, съ каждой стороны, отверс™, длиною

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



— 23 —

5/в вер. съ прострочкою кругомъ для прохода вьючныхъ зад в ихъ пряжею, 
лавокъ ленчика. Весъ двухъ переметныхъ сумъ, съ соединительными и 
другими при нихъ ремнями и пряжками, около 47» фунтовъ.

19) Вьючные ремни делаются шириною 7 8 вер. съ железными луже
ными пряжками. Вьючныхъ ремней полагается 10, изъ нихъ пять перед- 
нихъ и пять заднихъ. Передни ремни: а) среднш, изъ белой глянцевой 
кожи, длиною въ отделке 1 2  вер., имеетъ одинъ конецъ загнутый, на
1  вер., на железную пряжку и простроченный двойною строчкою, а дру
гой конецъ свободный, съ пробитыми отверстиями для застегивашя на 
пряжку, при которой находятся две кожаныя гайки: одна неподвижная и 
другая подвижная; б) два боковыхъ (кобурныхъ) ремня, изъ белой сы
ромятной кожи, подкрашенной подъ цв$тъ белой глянцевой кожи; каждый 
изъ этихъ ремней двойной изъ двухъ ремней: длиннаго—въ отделке 1  арш. 
В вер. и короткаго—въ отделке 6  вер., подшиваемаго къ длинному на 
3U вер. такъ, что концы обоихъ ремней загнутые, съ зашивкою на же
лезныя луженыя пряжки, на 1  вер., уравнены между собою; при пряж
кахъ имеются кожаныя гайки: на длинномъ ремнЪ две гайки: одна не
подвижная и одна подвижная, а на короткомъ ремне—одна неподвижная 
гайка; и в) два нижнихъ ремня изъ белой глянцевой кожи, длиною каж
дый, въ отделке, 1  арш. 3 вер.; одинъ конецъ нижняго ремня загибается 
на 1 вер. на железную луженую пряжку и прострачивается двойною 
строчкою, съ пришивкою двухъ неподвижныхъ кожаныхъ гаекъ, распо
ложенныхъ одна противъ другой. Задше ремни изъ белой глянцевой кожи: 
а) среднш ремень такого же устройства, какъ среднш переднш ремень, 
но длиною въ отделке 14 вер.; б) два боковыхъ ремая, изъ коихъ каж
дый длиною въ отделке 1 арш. В вер.; одинъ конецъ такого ремня за
гибается на 1 вер. на железную пряжку и прострачивается двойною 
строчкою; отъ конца же этого загиба, на 5Д вер., пристрачивается къ 
ремню, двойною строчкою, бахтармою на бахтарму, ремешокъ, съ непод
вижною при немъ гайкою, изъ одинаковой кожи и той же ширины, дли
ною всего 27. вер., а въ отделке 178 вер.; одинъ конецъ этого ремешка 
пришитъ на 7 » вер., а другой его конецъ загибается на кожаную гайку 
и прострачивается, вместе съ нею (въ В слоя), двойною поперечною 
строчкою; при железныхъ пряжкахъ этихъ ремней имеется по две ко
жаныя гайки: одной неподвижной и другой подвижной; в) два нижнихъ 
ремня, такого же способа изготовлешя и съ такими же гайками, какъ и 
иередше нижше ремни, отъ которыхъ они отличаются лишь длиною, рав
ною: въ отделке 1 арш. 7 вер. Пряжки при всехъ вьючныхъ ремняхъ 
железныя луженыя, со шпеньками и катышками.
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III. Принадлежности к ъ  с г ё д д * .

Принадлежности къ седлу слгЬдуюшдя: а) иоаона; б) трокъ попонный;
в) саква сухарная; г) саква крупяная; д) саква соляная; е) саква овсяная(фу- 
ражная); ж) саква для сахара и чая; з) два мешочка (кармана) для принад
лежностей: ружейныхъ и швейныхъ и 8  щетки: платяная, смазная и для 
чистки аммунищи и конекаго убора; и) сетка для сена; i) торба конская; 
к) аркань Фуражный; л) щетка конская; м) скребница; н) коновязный 
колъ; о) водопойное ведро; п) 2  пута съ соединительнымъ ремнемъ; 
р) кожаный мешочекъ для скребницы, подковъ и гвоздей, с) конюшен
ный недоуздокъ, и т) бушматъ къ пикЬ, кому таковой полагается.

25) Саква овсяиая (фуражная), изъ равентуха, въ виде длиннаго 
м^шка, длиною 1 арш. 8  вер. и шириною (вдвое) 5 вершковъ; саква 
шьется изъ отрезка равентуха соответствующихъ размеровъ, продольные 
края которого сшиваются съ накладкою ихъ между собою на 3/ 16 вер., 
двойнымъ швомъ съ запашивомъ, на протяженш 7‘/а— 8 вер. еъ каждаго 
конца; края же средней части саквы остаются несшитыми и лишь под- 
рубляются, если не имеютъ кромки, на Vs вер.; на концахъ саквы 
вшиваются, двойнымъ же швомъ, съ запашивомъ, квадратныя днища; со 
стороною квадрата въ 27*—27* вер., въ отделке. На сакве, у краевъ 
средней несшитой части, нашиваются 2  завязки, изъ равентуха или изъ 
нитяной тесьмы, шириною 7 *—7s вер,, а длиною 1 2  вер. каждая; завязки 
эти пришиваются къ сакве среднею своею частью, на протяженш 7 а вер., 
затемъ въ обе стороны концы ихъ свободны и служатъ для перевязки 
саквы, по насыпке овса, въ обЬ ея концевыя части чрезъ среднее от- 
верст1е. Въ каждомъ конце саквы помещается по два гарнца овса, всего 
4 гарнца, по насыпке котораго и по завязке саквы, она прикревляется 
переднимъ среднимъ вьючньшъ ремнемъ къ передней луке ленчика, концы 
же саквы вкладываются въ кобуры, пристегнутый къ лавкамъ ленчика 
передними боковыми (кобурными) вьючными ремнями.

26) Саква д л я  с а х а р а  и  ч а я ,  изъ рубашечнаго холста, длиною4 В7« 
вер., шириною 17* вер., сшивается по боковымъ краямъ и по дну; верхнш 
ея край загибается внутрь на 7 м вер., съ просрочкою по краю загиба и 
съ пропускомъ белеваго или пеньковаго снурка въ загибъ, для сгягива-

Полагаются по описание, объявленному 

при приказе 1885 г. № 6 8 .
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шя саквы. Во избежаше перетирашя сахара и чая, предоставляется 
частямъ войскъ изготовлять отдельный еаквы для чая, и для сахара, 
произвольная устройства, лишь бы ихъ общш весь не превышалъ веса, 
одной саквы вышеуказанныхъ размеровъ.

27) Мышечки (карманы) для принадлеж
ностей ружейныхъ и швейныхъ и щетки (пла
тяная, смазная и для чистки а м м у н и щ и  и кон
ская убора).

85) Цута состоять изъ: а) двухъ одинаковыхъ белыхъ сыромятныхъ 
ремней, на войлочномъ подбой, съ железною луженою пряжкою ижелез- 
нымъ луженымъ кольцомъ, и б) соединительнаго белая сыромятнаго 
ремня, съ железною луженою пряжкою. Ремень пута длиною: всего 9 
вер., а въ отделке 8 вер., загибается широкимъ концомъ, на 1 вер., 
на железную луженую пряжку со шпенькомъ и катышкомъ, длиною 
7в вер., шириною 1 вер. и толщиною 7s вер., съ бЬлою сыромятною при 
ней гайкою, шириною 7в вер. Ширина пута, у загиба ремня, 7 в вер., 
затемъ она постепенно съуживаетея и у свободнаго конца ширина его 
доходить до V* вер. Пута, на протяженш; 6 вер., считая отъ наружнаго 
конца пряжки, подбиваются, съ прострочкою, войлокомъ, выходящимъ 
на ‘/в вер. кругомъ за края сыромятной кожи и пряжки, свободный 
конецъ пута подшивается, на 4Va вер., сыромятною кожею, заходящею 
нисколько на войлокъ и съ нимъ вместе прострачивается; на этомъ 
конце пробиваются отверсия для застегивашя на пряжку. На разстоянш
2 вер. отъ пряжки; между сыромятною кожею и войлочнымъ подбоемъ 
зашивается железное луженое кольцо съ однимъ прямымъ бокомъ, кото- 
рымъ оно зашито; длина прямая бока кольца 17* вер., длина кольца въ 
отверстш 74 вер,, толщина его 7 »а—7» вер. Соединительный ремень къ 
иутамъ, изъ белой сыромятной кожи, шириною 7а вер. и длиною въ от
делке 10 вер. Одинъ конецъ соединительнаго ремня загибается на 17s 
в е р .,  сворачивается, подгладывается наискось лицемъ на бахтарму ремня 
и образуетъ открытую петлю, шириною въ раструбе 7* вер.; причемъ 
загнутый конецъ пристрачивается къ ремню, по краямъ, узкими сыро
мятными ремешками на протяженш 7*—1 вер. На разе гоя пи В вер. от ь

28) С етка для сен а .
29) Торба конская.
ВО) Арканъ Ф ураж ны й  
3 1 )  Щ етка конская. 
8 2 )  Скребница.
8 8 )  Коновязный колъ.
84) Водопойное ведро.

Полагаются по оиисанш, 

объявленному при приказЬ 

1885 г. № 68.
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петли, изъ коихъ одна, вм^стЬ съ двумя концевыми гайками, служить 
для пропуска суголовнаго ремня, а другая—для пропуска подбородника, 
и б) нижняя, при намордник'Ь—шириною 7ie вер. и длиною 5Va вер., 
пристрачивается на 7*—7а вер. къ середин^ и къ концамъ намордника. 
Ofcpoe шинельное сукно у обЪихъ подкладокъ выступаетъ за края на 
Vie вершка.

88) Бушматъ къ пикЬ, коему таковая полагается, должепъ быть по 
описанш, объявленному при приказ^ 1885 г. № 68.

IV. Предметы енаряжетя нижнихъ чиновъ кавалерш 
и конной артиллерш,

89) Котелокъ—по описанш, объявленному при приказ^ 1885 г. № 68. 
Для пригонки этоги котелка къ с'Ьдлу, въ частяхъ войскъ, ихъ собствен
нымъ распоряжетемъ и безъ расходовъ для казны, делается крючекъ 
изъ железной проволоки, толщиною V# вер. (проволока № 8) въ видъ 
циФры 8, длиною въ отд'Ьлк’Ь 1V* вер. Крючекъ этотъ, нижнимъ своимъ 
отверс'йемъ, задевается за душку котелка, а верхнимъ отверспемъ—-за 
заднш среднш вьючный ремень.

V .  В а л ь т р а п ы ,

40) Вальтрапы—полагаются по описанш, объявленному при приказ^
1885 г. № 68.

Приложеше 2.

О П И С А Н I Е

ОБОРКИ С ЕДЛ А, СЕДЛА ЕЛЯ И М УНДШ ТУЧЕН1Я СТРОЕВЫХЪ ЛОШ АДЕЙ  
Н И Ж Н И Х Ъ  ЧИНОВЪ ВЪ К А В А Л Е РШ  И КОННОЙ А РТИ Л Л ЕРШ .

I. Сборка сЪдла.
Къ ленчику пригоняются сЬдельныя принадлежности въ сл'Ьдующемъ 

порядка:
1) Вью чны я п ряж ки привязываются сыромятными ремешками къ пе- 

реднимъ и заднимъ концамъ лавокъ настолько крепко, чтобы он1;, по 
возможности, были неподвижны.

2) Ж инецъ (безъ подушекъ, пригоняемыхъ послгЬ крыльевъ) накла
дывается на луки, съ загибомъ концовъ, и съ пропускомъ, въ соответ
ствующая о т в е р тя  скобъ, имеющихся при лукахъ, а концы живца свя-
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зываются (сшиваются) сыромятными ремешками. Первоначально сшивка 
живца делается у задней луки, а у передней луки лишь по определенш 
лекаломъ правильности его натяжешя. Для сего лекало накладывается 
вырезами своихъ концовъ на середину лукъ, пригоняя живецъ плотно 
къ дуге лекала; если приэтомъ прорезь на переднемъ конце живца, слу
жащая для пропуска скобы луки, окажется недостаточною для поднят1я 
или опускания живца, съ плотною пригонкою его къ дуге лекала, то про
резь эту следуетъ соответственно увеличить. По пригонке такимъ обра
зомъ живца, конецъ его у передней луки сшивается сыромятнымъ ре- 
мешкомъ. Для сшивки живца у лукъ, концы каждаго еыромятнаго ремешка 
пропускаются одновременно сверху и снизу, въ крайнее сквозное отвер- 
CTie живца, затемъ, по выходе наружу, оба конца ремешка пропускаются 
въ следующее сквозное отверст!е, после чего одинъ конецъ, выходящш 
наружу сверху, пропускается въ третье сквозное отверс'пе и, огибая края 
живца, идетъ обратно въ это же отверстае и завязывается съ другимъ 
своимъ концомъ петлею, подъ живцомъ. Свободные концы ремешка не 
обрезываются, на случай необходимости последующей перешивки живца. 
После сего живецъ притягивается къ лавкамъ ленчика посредствомъ сы- 
ромятныхъ ремешковъ, пропускаемыхъ последовательно, въ переплета, въ 
отверстая живца и лавокъ, начиная отъ задней луки и кончая у луки передней. 
Для правильнаго и ровнаго натяжешя живца по дуге лекала, предварительно 
къ лавкамъ притягиваютъ живецъ временно у передней луки, посредствомъ 
еыромятнаго ремешка, перекинутая черезъ живецъ и пропущенная въ пут- 
лищныя отверстш лавокъ. Затемъ, одинъ конецъ каждаго еыромятнаго ре
мешка, назначенная для притягивашя живца, закрепляется въ крайнем ъ 
отверстш лавки у задней луки, а другой конецъ этого ремешка пропу
скается последовательно, въ переплетъ, въ соответствующая отверстая живца 
и лавокъ, первоначально съ левой стороны ленчика до третьяго отверстая, а 
потомъ съ правой стороны ленчика до его середины. По проверке, лекаломъ, 
правильности положетя задней половины живца, делается дальнейшее его 
притягиваше къ лавкамъ до передней луки, первоначально съ левой сто
роны, а потомъ съ правой стороны ленчика, причемъ въ последшя от
верстая живца й лавки сыромятный ремешокъ пропускается два раза, 
после чего концы закрепляются, обвивая ими последщй рядъ. Ремешки, 
при притягиванш живца, должны прилегать къ живцу и къ лавкамъ плотно, 
не перекручиваясь.

Примтате. Лекало, для проверки правильности положешя живца, 
деревянное или металлическое, дугообразное, съ прямымъ верхнимъ 
краемъ и съ двумя по его концамъ выступами, для накладывашя на луки.
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Въ нижнемъ дугообразномъ край лекала имеются две выемки, дли
ною 7 «  вершка и глубиною 3/зг — Vs вершка, приходя пцяся въ местахъ 
пропуска подпругъ. Длина лекала по верхнему краю всего 107в 
верш., а между выступами 9‘/г вершковъ; ширина его по срединЬ 
(рад1усъ) BVs вершка. Длина лекала по дугообразному нижнему краю 
l i 1/* вершка.
В) П одпруги пригоняются такъ, чтобы пряжки ихъ приходились съ

* левой стороны лошади, не ниже I V 2 вертка отъ нижняго края лавки. 
Для сего свободные концы подпругъ перекидываются на левую сторону 
ленчика черезъ живецъ, пропуская переднюю подпругу въ свободный про
межуток!., между живцомъ и пришитымъ къ нему сыромятнымъ ремеш- 
комъ, и привязываются къ общимъ лавкамъ ленчика 4 сыромятными ре
мешками, причемъ подпруги должны лежать на живце безъ натяжки, а 
концы подпругъ должны отстоять отъ нижняго края левой лавки около 
5V>—7 вер.

4) Крылья привязываются къ лавкамъ ленчика валикомъ впередъ, 
посредствомъ четырехъ сыромятныхъ ремешковъ, по два ремешка на каждое 
крыло.

Еримтанге. Вс* сыромятные ремешки, привязываюшде кайя 
либо принадлежности къ лавкамъ ленчика, должны быть затянуты 
крепко, делая завязку этихъ ремней съ наружной (лицевой) стороны 
привязываемыхъ предметовъ; съ внутренней стороны лавокъ имеются 
прорезные ходы, соответствуюшде толщине и ширине сыромятныхъ 
ремешковъ. Въ случае недостаточной глубины прорезей,—необходимо 
соответственно углублять ихъ, чтобы ремешки лежали въ нихъ за 
подъ-лицо.
5) П одуш ки привязываются къ живцу сыромятными ремешками, при

гоняя нижнш ихъ уголъ къ лапкамъ задней луки. Привязывате поду
шекъ производится отъ задней луки къ передней, пропуская одинъ конецъ 
каждаго ремешка последовательно въ отверстья подушки и живца и 
завязывая его узломъ подъ живцомъ.

G) П утлищ а. Свободный конецъ каждаго путлища пропускается въ 
сережку стремени, затемъ въ свою подвижную кожаную гайку, въ сквоз
ное отверст1е лавкй, съ лицевой стороны, огибаетъ верхнш край выемки 
на лавке и, загибаясь на наружную (лицевую) сторону лавки, застеги
вается на пряжку, пришитую у другаго конца. Путлища пригоняются 
поверхъ крыльевъ, причемъ верхнш край ихъ пряжекъ долженъ быть у 
верхняго края выемки, а подвижная гайка на путлище должна быть у 
стремени.

I
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7) В о й л о ч н ы й  подкладки пригоняются къ лавкамъ, вставляя переднш 
конецъ лавки въ кожаный карманъ подкладки и пристегивая подкладку 
къ заднему концу лавки ремнемъ, припштымъ на подкладке.

8) СидЬнье пригоняется на ленчикъ по пригонке переметныхъ сумъ,
о чемъ излагается ниже.

9) Потникъ подкладывается подъ войлочный подбой потниковой крыши 
и притягивается къ ней двумя сыромятными ремешками, пропускаемыми 
сквозь отверстчя потника и потниковой крыши и сквозь кожаные кружки 
(розетки), накладываемые на крышу, после чего ремешки завязываются, 
оставляя концы ихъ свободными для подвязывашя потниковой крыши къ 
живцу.

Примтате. Въ военное время при седле полагается два пот
ника, независимо отъ войлочнаго подбоя потниковой крыши. Эти два 
потника накладываются одинъ на другой и подвязываются къ потни
ковой крыше двумя ремешками какъ и при одномъ потнике.
10) Потниковая кры ш а съ подшитымъ къ ней войлочнымъ подбоемъ 

и съ привязаннымъ къ ней потникомъ, а въ военное время съ двумя пот
никами, пригоняется къ седлу и подвязывается къ нему по возможности 
плотнее, для образовашя свободнаго тока воздуха между потникомъ и 
хребтомъ лошади. Для сего, по установке седла на потниковую крышу, 
въ скобу передней луки и въ кожаную петлю потника *) пропускается 
переднш среднш вьючный ремень, конецъ котораго вновь проходитъ въ 
означенную скобу. Притянутый этимъ ремнемъ къ седлу потникъ, съ пот
никовою крышею, подбивается рукою снизу, подъ седло, до живца. Затемъ 
потниковая крыша, посредствомъ сыромятныхъ ремешковъ, идущихъ отъ 
потника, привязывается къ живцу, причемъ концы этихъ ремешковъ завя
зываются узломъ подъ живцомъ, но не обрезываются. По исполненш сего 
потникъ расправляется и пристегивается, имеющимися на его углахъ 
кожаными ремешками, на кожаные костыльки потниковой крыши. Въ 
военное время, при двухъ потникахъ, на костыльки потниковой крыши 
застегиваются оба потники.

Примтате. Все войлочвыя принадлежности: потникъ, войлоч
ный подбой потниковой крыши и подкладки подъ лавки, предвари
тельно пригонки къ седлу, должны быть тщательно вычищены. Для 
просушки все эти предметы отстегиваются отъ седла и расклады
ваются отдельно. При недостатке времени для ихъ просушки, седло

—  31 —

*) При двухъ потникахъ— въ петлю одного нижняго потника.
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другаго (свободная) конца соединительнаго ремня пристрачивается къ 
нему, по бахтарме, сыромятный ремень, одинаковой съ нимъ ширины, а 
длиною въ отделке 7в вер., съ железною луженою при немъ пряжкою, 
со шпенькомъ и катышкомъ, длиною 7а вер., шириною Vie вер. и толщиною 
Vie вер., и съ неподвижною при ней кожаною гайкою, причемъ конецъ 
этого короткаго ремня пристроченъ къ соединительному ремню узкими 
сыромятными ремешками.

36) К ож аны й игЬшечекъ для скребницы , подковъ и гвоздей  строится 
изъ трехъ отрезковъ белой ю ф т о в о й  кожи, изъ коихъ два отрезка, въ 
отделке шириною 3V4 вер. и длиною 4 вер., составляютъ переднюю и 
заднюю стенки мешечка, и третш отрезокъ, въ отделке шириною ’Vie— 
7а вер. и длиною 101/4 вер., составляетъ бока и дно мешечка. Отрезки 
эти сшиваются между собою внутреннимъ швомъ, загибая для сего каждый 
край на Vie -Vs вер., причемъ нижняя часть мешечка делается закруг
ленною, а верхнш его край остается несшитымъ, для вкладывашя 
скребницы, 2 подковъ и 16 гвоздей, и стягивается сыромятнымъ ремеш- 
комъ, шириною Vie вер. и длиною 12 вер., пропускаемымъ въ 10 круглыхъ 
отверстш, делаемыхъ на Vi вер. отъ края. Стенки мешечка могутъ быть 
цельныя или сшивныя; въ последнемъ случае края отрезковъ наклады
ваются одинъ на другой на 7* вер. и сшиваются между собою двумя 
продольными строчками.

87) К оню ш енны й н едоуздок ъ , изъ бёлыхъ сыромятныхъ ремней, 
шириною 78 вер., состоитъ изъ: а) суголовнаго и щечнаго ремней; б) 
налобника; в) намордника; г) подбородника; д) соединительной петли, и 
е) подгубника, а равно двухъ подкладокъ, колецъ, пряжекъ и гаекъ къ 
этимъ ремнямъ.

Длина ремней въ отделке: суголовнаго 1 арш. 3—4 вер. и щечнаго 
374 —4 вер. Ремни эти однимь изъ своихъ концевъ продеваются 
въ круглыя железныя луженыя кольца, дгаметромъ (внутри) 7* вер. 
и толщиною около 7 « вер., загибаются на Г/а вер. и прострачиваются, 
причемъ въ местахъ загиба пришивается къ нимъ, снаружи, на 1 /«—7« 
вер. отъ колецъ, по выпуклой кожаной гайке, для продеватя трензель- 
ныхъ усиковъ; гайки эти длиною и шириною 7в вер. (по ширине ремня). 
На другомъ конце щечнаго ремня, загибаемомъ съ просрочкою на 1— 
Г /s вер., пришивается железная луженая пряжка, длиною 7а вер., шири
ною 7 1в вер. и толщиною 7м вер. (проволока № 8), со шпенькомъ и 
катышкомъ. При железной пряжке полагаются двЬ кожаныя гайки; одна 
неподвижная и одна подвижная; на свободномъ конце суголовнаго ремня,
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срезываемомъ нисколько клиномъ, пробиваются отвертя  для застегивашя 
на пряжку щечнаго ремня.

Налобникъ длиною всего 11—1ГU вер., а въ отделке 8‘/а—9 вер. 
Оба конца его загибаются на Г/* вер. и сшиваются на 5/« вер., образуя 
петли для пропуска суголовнаго ремня недоуздка.

Намордникъ длиною всего 10—107а вер., а въ отделке Т /2— 8 вер. 
Концы его загибаются на ГА вер. и пристрачиваются къ железнымъ 
кольцамъ суголовнаго и щечнаго ремней, со вставкою, въ углахъ, возле 
колецъ, короткихъ угловыхъ ремней, пришиваемыхъ наискось такъ, чтобы 
намордникъ съ суголовнымъ и щечнымъ ремнями образовалъ прямой 
уголъ; концы угловыхъ ремней пропускаются, съ прострочкою, подъ за
гибы сшиваемыхъ съ ними ремней.

Подбородникъ длиною всего 1 арш. 10— 11 вер., а въ отделке 1 арш. 
87*—97а вер.; на одномъ концЬ его, загибаемомъ на Г /2 вер., приши- 
вается железная луженая пряжка (со шпенькомъ и катышкомъ), длиною 
V2 вер. и шириною 7ю вер., съ одною глухою и двумя подвижными ко
жаными гайками; на другомъ свободномъ конце, несколько заострённомъ, 
пробиваются отвертя  для застегивашя на пряжку.

Соединительная петля—ремень длиною всего 53А вер., а въ отделке 
24* вер,; концы этого ремня загибаются на I 3/* вер. на два железныхъ 
луженыхъ кольца, д1аметромъ (внутри) 3/4 вер. и пришиваются, съ про
строчкою по краямъ, на 1 вер.; одно изъ колецъ этого ремня служитъ 
для пропуска подбородника, и другое находится при подгубнике и слу
жить для пристегивашя чумбура.

Лодгубникъ—длиною всего 11—117* вер., а въ отделке 87г—9 вер., 
пропускается черезъ то железное кольцо соединительной петли, за кото
рое пристегивается чумбуръ и затемъ загибается съ прострочкою, своими 
обоими концами, на Г/* вер., на железныя кольца, пришитыя къ концамъ 
суголовнаго и щечнаго ремней недоуздка. По ремню этому, сложенному 
вдвое, двигается подвижная кожаная гайка.

Двгь подкладки делаются изъ белой ю ф т о в о й  к о ж и  с ъ  подшивкою 
подъ ними cfeparo шинельнаго сукна. Подкладки полагаются: а) верхняя, 
при суголовномъ ремне—шириною 7А вер. и длиною 6 вер., съ нашив- 

- кою на этомъ ремне: трехъ гаекъ изъ белой сыромятной кожи, изъ нихъ 
две гайки, шириною 3/8 вер. и длиною 5А вер., пришиваются у одного 
продольнаго края на 3А вер. отъ каждаго конца подкладки, а средняя 
гайка, шириною 3А вер. и длиною по ширине подкладки, пришиваете 
по середине, между вышеозначенными двумя гайками, и образуотъ две
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опрокидывается на сиденье и потникъ, отстегнутый на углахъ отъ 
крыши, заворачивается для проветри вашя.
11) Подперсье. Длинный ремень пропускается въ петлю еыромятнаго 

ремешка, пришитаго на живце, и застегивается, съ правой стороны, на 
пряжку короткаго ремня. Подперсье должно лежать на переднихъ кон
цахъ лавокъ, ниже вьючныхъ пряжекъ.

I I  С Jb д л а н i е.

Въ такомъ подготовленномъ виде, седло кладется на спину лошади, 
причемъ скоба передней луки должна приходиться надъ серединою холки. 
Приэтомъ следуетъ иметь въ виду, что, при умеренно высокой и ши
рокой холке и при развитыхъ лопаточныхъ и плечевыхъ мышцахъ, седло 
держится на спине лошади устойчиво; при короткой же и низкой холке 
и при недостаточно развитыхъ мышцахъ лошади, седло несколько можетъ 
сползать впередъ.

Затемъ подтягиваются подпруги, съ пропускомъ передней подпруги 
въ петлю подгруднаго ремня подперсья, подтягиваются не вдругъ, а по
степенно: то передняя, то задняя; изъ нихъ передняя подпруга, направ
ленная несколько косвенно впередъ, должна быть на разстоянш В вер. 
отъ переднихъ ногъ лошади, причемъ подпругу эту следуетъ подтянуть 
настолько туго, чтобы седло не слезало; задняя подпруга, направленная 
косвенно къ заднимъ ногамъ лошади, должна быть подтянута слабее пе
редней, чтобы не затруднять дыхашя. Задняя подпруга должна о т с т о я т ь  

о т ъ  передней по длине ремня, соединяющая обе подпруги, т. е. между 
внутренними краями подпругъ должно быть отъ 6 до 6 7* вершковъ.

Короткш нагрудный ремень подперсья застегивается на длинный 
такой же ремень, протянутый за лукою, причемъ пряжки короткаго рем
ня должны быть на одной высоте; застегнутое подперсье не должно 
болтаться и пригоняется выше плечевыхъ суставовъ.

Передше вьючные ремни: а) среднш—пропускается, какъ сказано выше, 
въ скобу передней луки и въ кожаную петлю потника, затемъ вновь про
ходить въ означенную скобу, охватываетъ переднш выокъ и застеги
вается на пряжку, которая должна быть обращена къ лошади; б) боковые 
(кобурные)—пропускаются въ пряжки лавокъ, со стороны всадника, до 
места пришива короткаго ремня; затемъ, по пригонке передняго вьюка, 
свободные концы этихъ ремней застегиваются сначала на нижшя 
пряжки,—по пригонке кобуръ, а потомъ на верхшя пряжки—по пригонке 
шинели. Пряжки должны быть обращены къ лошади; при застегиванш же 
на нижшя пряжки, ремни пропускаются въ петли кобуръ; в) пижме—по
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пригонке концовъ скатанной шинели, свободные концы этихъ ремней 
пропускаются въ передшя вьючныя пряжки потниковой крыши и въ свои 
кожаныя гайки, пришитыя къ бахтарме,—затемъ огибаютъ, снаружи, концы 
скатанной шинели и пропускаю тся въ друпя выочныя пряжки потниковой 
крыши, а свободные ихъ концы загибаются обратно и застегиваются на 
свои пряжки, пригоняемыя возможно ближе къ переднимь вьючнымъ пряж- 
камъ потниковой крыши и обращенные къ всаднику.

Задн1с вьючны е ремни: а) средшй—продевается, по пригонке сиденья 
въ скобу луки, въ кожаную петлю потника (при двухъ потникахъ—въ 
петлю нижняго потника) и вновь въ означенную скобу, охватываетъ се
редину укатанной попоны и застегивается на пряжку, обращенную отъ 
всадника; б) боковые ремни—по пригонке переметныхъ сумъ, продеваются 
во вьючныя пряжки лавокъ и въ свои кожаныя гайки, пришитыя на осо
быхъ ремешкахъ; по пригонке попоны и котелка ремни эти застегиваются 
на свои пряжки, обращенныя къ всаднику; для более прочной пригонки 
котелка, ремевь, его притягиваюшдй, охватываетъ заднюю луку и про
пускается подъ ремень, пристегивающш подкладку къ лавке, и в) нижнге 
ремни, пристегивающее переметныя сумы—пропускаются своими свобод
ными концами въ задтя вьючныя пряжки потниковой крыши и въ свои 
кожаныя гайки, пришитыя на бахтарме, затемъ огибаютъ снаружи пере
метныя сумы, пропускаются въ друпя вьючныя пряжки потниковой крыши, 
загибаются обратно, охватывая вновь переметныя сумы, и застегиваются 
на свои пряжки, которыя пригоняются возможно ближе къ вьючнымъ 
пряжкамъ потниковой крыши и должны быть обращены къ всаднику.

Выоки'пригоняются къ седлу на лошади; ихъ полагается два: перед- 
нш и заднш.

Нереднш вм ок ъ  составляютъ: а) саква съ овсомъ; б) кобуры; в) ши
нель, и г) коновязный колъ.

Саква съ овсомъ наполняется 8 —4 гарнцами овса, кому какъ положено, 
по Г/*—2 гарнца въ каждую половину. Концы саквы помещаются въ 
кобуры, где и зашнуровываются сыромятными ремешками такъ крепко, 
чтобы овесъ въ саквё не выходилъ наружу; затемъ средняя часть саквы, 
вместе съ соединительнымъ ремнемъ—кобуръ, скручивается и кобуры 
кладутся на передше концы лавокъ, къ которымъ крепко притягиваются 
боковыми вьючными (кобурными) ремнями, проходящими черезъ кожаныя 
петли на кобурахъ и охватывающими кобуры по середине. Кобуры долж
ны лежать въ косомъ направлены впередъ, а нижнш ихъ край касаться 
валька потниковой крыши.

1 3
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Шинель для складывашя, раетилается во всю ширину, подкладкою 
вверхъ; башлыкъ надевается подъ погоны; заднш разрезъ шинели за
стегивается, а рукава, съ вывороченными обшлагами и съ концами баш
лыка, растягиваются во всю ихъ длину. Затемъ загибаются на подкладку: 
воротникъ съ башлыкомъ и рукавами, на 7 вер., низъ шинели (подолъ) 
на 7 вер., а шинель складывается плоско, такъ чтобы ширина ея въ 
сложенномъ видЬ, въ середине, была отъ 7 до 7»/* вер.; полы подварачи- 
ваются во внутрь настолько, чтобы не доходили до середины шинели, 
съ каждой стороны, на 4 вер. Длина шинели, въ сложенномъ виде, должна 
быть около 25—27 вер., такъ чтобы концы ея на седле приходились на
равне съ нижнимъ краемъ потниковой крыши.

Сложенная шинель кладется впереди луки и поверхъ кобуръ, охва
тывая ихъ съ внутренней стороны (со стороны всадника), вплотную до 
потниковой крыши, причемъ складки шинели должны быть обращены къ 
всаднику. Затемъ шинель притягивается къ седлу вьючными ремнями: 
среднимъ, захватывающимъ и середину саквы, боковыми и нижними рем
нями, съ притяжкою съ левой стороны коновязнаго кола, петлей впередъ, 
причемъ нижнш конецъ кола долженъ быть наравне съ лйвымъ концемъ 
свернутой шинели.

Заднш вьюкъ составляютъ: а) две переметныя сумы; б) попона съ 
трокомъ и водопойнымъ ведромъ, и в) котелокъ.

Въ переметныя сумы укладываются .слйдукнщя вещи:

Въ п р а в у ю суму.

1) Фуражный арканъ.
2) 1 щетка (платяная или смазная 

или для аммунищи).
3) 1 рубаха.
4) 1 холщевыя (исподшя) брюки.
5) Пара сапоговъ съ обрезанными 

голенищами (опорки).
6) Холщевыя портянки.
7) С^тка для сЬна.
8) Конюшенный недоуздокъ.
9) 2 подковы, 16 подковныхъ гвоз

дей и скребница въ кожаномъ мгЬ- 
шечкЬ, который кладется сверху 
всехъ вещей.

Въ л 4  в у  ю с у м у .

1) Саква съ 3 Фунтами сухарей.
2) Повязка для раненыхъ.
3) Саквы съ крупою (64—80 зол.), 

съ солью (‘/в фун.) и съ чаемъ и 
сахаромъ (9 зол.), завернутыя въ ку- 
сокъ мундирнаго сукна (для почи- 
нокъ).

4) Мешечекъ съ ружейными при
надлежностями завернутый въ кусокъ 
шароварнаго сукна (для починокъ).

5) Полотенце, кусокъ мыла и ме- 
шочекъ со швейными принадлеж
ностями и гребенкою, завернутые въ 
отрезокъ холста (для починокъ).
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Примтате. Вышепоименован- 6) Пута съ ремнемъ. 
ныя 3 щетки для трехъ различныхъ 7) Торба, 
назначенш распределяются между В g) Конская щетка, 
всадниками, по одной у каждаго. Сетка 
для с^на употребляется только при 
Фуражировке, главнымъ образомъ въ 
военное время, причемъ lU эскадрона 
можетъ быть съ нагруженными cfe- 
номъ сетками, а ХЛ эскадрона въ 
боевой готовности. При отсутствш 
опасности отъ непр1ятеля, весь эска- 
дронъ можетъ иметь съ одной стороны 
вьюка сетки съ сеномъ, а съ другой, 
при пользованш Фуражнымъ арканомъ, 
вязки изъ сена или такъ называемыя 
сенныя китки, что окажется более 
удобнымъ, въ зависимости отъ време
ни и другихъ обстоятельства При
гонка къ седлу нагруженной сетки 
не устанавливается, а предоставляет
ся частямъ приспособлять ее по 
своему усмотренш.

Переметныя сумы перекидываются на обе стороны ленчика, т-акъ 
что переднш соединительный ихъ ремень приходится на живце, а заднш 
соединительный ремень за заднею лукою, съ пропускомъ въ отверспя 
этого ремня вьючныхъ пряжекъ, имеющихся на лавкахъ.

Аидйнье, сначала, надевается на скобу задней луки, а потомъ при
стегивается сыромятными ремешками къ передней луке.

Примтате. При седловке безъ вьюковъ, средте вьючные ремни 
притягиваются пряжками до скобы, а свободные концы ихъ заправ
ляются подъ сиденье.
Попона скатывается, съ закладкою внутрь ея трот и со сложен- 

нымъ подъ нею вдвое по ширине, водопойпымъ ведромь, кладется за заднею 
лукою, поверхъ задняго соединительнаго ремня переметныхъ сумъ, и 
приторачивается къ седлу тремя задними вьючными ремнями: среднимъ 
и боковыми. Попона, для скатывашя, разстилается во всю ширину, въ 
середину ея кладется сложенный вчетверо трокъ; боковые края попоны 
заворачиваются втрое такъ, чтобы ширина попоны была 11 вер., а заво-
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роченные долевые края не сходились-бы на 2 вер., дабы попона, въ 
середине, въ одинъ слой сукна, была тоньше ч£мъ по краямъ; попереч
ный же край ея подгибается внутрь на 8 вер. Скатанная туго попона 
представляетъ собою круглый валикъ, съ перехватомъ въ середин^, 
длиною 11 вер., и въ д1аметре около 3 вер., причемъ складка попоны 
должна быть обращена къ луке.

М1»дный котелокъ пригоняется на левый конецъ скатанной попоны, 
съ запускомъ въ него сложеннаго парусиннаго ведра; дужка котелка при
гоняется поверхъ попоны, причемъ боковой вьючный ремень пропускает
ся подъ загибомъ на проволоку края котелка, а среднш вьючный ремень 
идетъ черезъ проволочный крючекъ котелка.

III. Мундштучеше.

Оголовье, надетое на голову лошади, пригоняется следующимъ обра
зомъ:

1) Суголовные ремни должны лежать на затылке лошади, за ушами, 
не касаясь Фхъ, а щечные ремни вдоль скуловыхъ грядъ, идя прямо къ 
угламъ рта лошади, причемъ пряжки на щечныхъ ремняхъ следуетъ при
гонять, по возможности, наравне съ низомъ леваго глаза лошади.

— к
2) Н алобникъ долженъ лежать плотно на лбу, подъ самыми ушами, 

причемъ челка не подкладывается подъ налобникъ.
3) Переносье застегивается настолько свободно, чтобы проходили 

подъ нимъ два пальца, причемъ его пряжка должна быть ближе къ щеч
ному ремню.

4) П одбородникъ застегивается пряжкою съ левой стороны, которая 
пригоняется, по возможности, наравне съ пряжками щечныхъ ремней.

5) М ундш тучное удило должно лежать во рту лошади на голой десне 
выше клыка на одинъ палецъ, а у кобылъ, не имеющихъ клыковъ, противъ 
выемки подбородка.

6) ЦКшочка мундштучная застегивается за крючки, имеющтеся на 
верхнихъ концахъ щечекъ мундштучнаго удила, причемъ она должна 
лежать въ самой выемке подбородка, настолько свободно, чтобы подъ 
нею проходили два пальца. Все кольца пристегнутой цепочки должны 
быть обращены плоскою стороною къ углубленш подбородка и свобод- 
ныхъ колецъ не должно быть более двухъ, по одному съ каждой стороны.

7) Трензельное удило должно быть во рту лошади, на V» вер. выше 
мундштучнаго удила и не касаясь угловъ рта лошади.
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8) Чумбуръ (поводъ) застегивается за кольцо подгубника и пряжка 
на чумбуре должна быть съ левой стороны лошади.

Примтате. При С'Ъдлаши съ чумбуромъ, свободный конецъ 
его продевается въ железную петлю коновязнаго кола, загибается 

"на 2 или на В вер. и обматывается концомъ, который пропускается 
въ петлю, образуемую чумбуромъ, вследств1е двойной его складки.

Чумбуръ привязывается настолько свободно, чтобы онъ виселъ 
не ниже оконечности передняго вьюка или потниковой крыши.

Въ техъ случаяхъ, когда при седле не имеется коновязнаго кола, 
чумбуръ (поводъ) привязывается на левой стороне седла, за перед
нш вьючный боковой ремень, или за вьючную скобу, имеющуюся на 
переднемъ конце левой лавки ленчика.

Приложете 3.

• О О И С А Н 1 Е

Ч АХЛ А Н А  МАЛУЮ ЛОПАТУ (ЛИНЕМ АНА) Й П О Л У Ч А Х Л А  Н А  М АЛЫ Й КАВА- 
ЛЕРШ СК1Й ТОПОРЪ, А РАВНО СПОСОБА ПРИГОНКИ ЛОПАТЫ  И ТОПОРА КЪ

СЕДЛУ.

(Въ отмену приказа по воен. в4д. 1884 г. № 56).

I) Чахолъ на малую лопату (Линемана),

Чахолъ на малую лопату полагается такого же образца и качества, 
какъ и для пехоты, согласно описанио, приложенному при приказе по 
воен. вед. 1882 г. № 111 (стр. 282—284), но петли, имеюшдяся на задней 
стенке чахла, делаются не глухит, а застежныя, для чего петли на сто
роне, прилегающей къ клапану (крышке), на 7а вершка отъ пришива, 
разрЬзываются, а на ихъ нижнихъ отрезныхъ частяхъ, съ лицевой сто
роны, пришиваются кожаные костыльки, длиною 3/8 вершка и толщиною 
3/ie—‘А вершка, на ремешкахъ шириною 7* вершка и длиною 7*—7 « верш
ка; на верхнихъ же частяхъ петель просекаются петли, для застегива
нья на эти костыльки.

N

Примтате. Чахлы на лопату заготовляются какъ для пехоты, 
такъ и для кавалерш, одинаковаго образца, по приказу 1882 г. 
№ 111 ; разрезка же петель и пришивка костыльковъ делается распо- 
ряжетемъ и средствами частей войскъ, безъ расходовъ для казны.
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2) Полу чахолъ н а  малый кавалер!йс|йн тоиоръ.

Получахолъ делается изъ белой глянцевой кожи и долженъ, по Фор
ме и способу изготовлешя, отвечать утвержденному, образцу. Получахолъ 
выкраивается по Форме топора и состоитъ изъ четырехъ отдельныхъ 
отрезковъ кожи, сшиваемыхъ между собою въ строчку; изъ нихъ два от
резка закрываютъ щеки топора, одинъ отрезокъ служитъ крышкою топо
ра, а одинъ составляешь донышко получахла. Щечные отрезки, одинако
вой Формы и размеровъ, делаются по изгибамъ реберъ топора. Отрезокъ, 
составляющей донышко, имеетъ треугольную Форму, а крышка выштам- 
повывается по размерамъ и Форме верхней поверхности топора, съ за- 
гибомъ на переднюю сторону получахла. Края щечныхъ отрезковъ полу
чахла, у лезв1я, срезаны прямо и сшиваются, между собою, съ проклад
кою слоя кожи (ранта), противоположные имъ края этихъ отрезковъ 
обрезаны прямо, равно какъ и соответствуюпце имъ края крышки и до
нышка, вследств1е чего получахолъ въ месте, соответствующемъ обуху 
топора, представляетъ четырехъ-угольное открытое отверст!е. Остальные 
сшиваемые края получахла имеютъ косой срезъ въ местахъ ихъ сшива 
между собою.

Размеры получахла: длина его, измеряя по средине щечныхъ от
резковъ, 21/® вершка; ширина получахла: у лезв1я по прямой лиши 25Д— 
2‘Vie вершка, а у открытаго отверсшя (вса'да), между наружными краями,
1 верш.; донышко получахла длиною: 2 V s вершка, а шириною: Vs 

верш.—у лезв1я и Vie—% вершка—у всада. Крышка получахла длиною 
по верхнему ребру щечныхъ отрезковъ, а шириною: у лезв1я 5/в—1V* верш
ка и у обуха Г /4 вершка; она загибается на переднюю сторону полу
чахла на 5/в вершка.

Къ задней стенке получахла пришивается петля изъ ремня бело
глянцевой кожи, шириною 7* вершка и длиною: всего В1/* вершка, а въ 
отделке 274 вершка. Ремень этотъ загибается однимъ концомъ на 1 вер. 
и пришивается двойною сквозною строчкою, въ уровень съ краемъ 
отверсйя, образую петлю, выходящую за край крышки на 7в - 'и  вершка; 
другой конецъ ремня огибаетъ, съ прострочкою по средине, донышко 
получахла и пристрачивается по краю къ передней его стенке.

Къ крышке получахла, на 7* вершка отъ края отверспя, приши
вается, снаружи В строчками, ремешокъ изъ белой глянцевой кожи, ши
риною 7 *  вершка и длиною Г /s  вершка, на которомъ делается, въ раз-
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стоянш 5/в вершка отъ его нижняго конца, петля для застежки на медную 
точеную кнопку, прикрепляемую въ соответствующемъ месте, на передней 
стенке получахла, у пришива ремня, образующая петлю. Кнопка долж
на быть изъ желтой меди, литая, хорошо и гладко обточенная, отнюдь 
не железная, обложенная листовою медью; кнопка делается со шпень
комъ, проходящимъ сквозь переднюю стенку и закрепляемымъ съ внут
ренней стороны, по медной круглой пластинке, посредствомъ его рас
клепки. Вышина кнопки 7м вершка, дтаметръ ея головки 7 м вершка, 
д1аметръ медной круглой пластинки 7 « вершка. Весъ получахла около
12 золотниковъ. Кожа получахла, петли и ремешка должна быть белая 
глянцевая, плотная, хорошо выделанная, вполне продубленная и прожи- 
рованная, не жесткая, не ломающаяся при сгибанш, гладко выструганная 
по бахтарме, безъ пашинъ, сквозныхъ оспинъ и подрезей. Шитье полу
чахла должно быть крепкое, производимое въ строчку прочною дратвою; 
на протяженш одного вершка строчки, должно быть отъ 10 до 14 стеж- 
ковъ; шитье более редкое, а равно более частое, не допускается.

5) Пригонка къ сЬдлу лопатм Линемаиа и малаго 
топора.

Лопата Линемана или малый кавалершскш топоръ приторачивается 
вьючными ремнями (боковымъ и нижнимъ) къ переднему вьюку седла, 
съ правой его стороны, поверхъ шинели. Лопата пригоняется черен- 
комъ вверхъ, для чего чахолъ надевается на ея лезв1е обратно, т. е. 
верхняя частъ чахла, съ прорезаннымъ отверспемъ, должна быть обра
щена внизъ. Топоръ пригоняется рукояткою внизъ и лезв1емъ обращенъ 
къ лошади, причемъ боковой вьючный ремень пропускается въ петлю 
получахла, надетаго на лезв1е топора.

При спешиваши, когда нижнимъ чинамъ требуется иметь шанцевый 
инструментъ при себе, лопата и топоръ носятся на поясномъ ремне. Ло
пата пригоняется къ поясному ремню съ левой стороны, сзади шашки, 
причемъ чахолъ на лопате переворачивается, пропуская черенокъ ея въ 
отверст1е чахла, а петли чахла, задетыя за поясной ремень, застегивают
ся на имеюпцеся при нихъ костыльки. Топоръ носится безъ получахла, 
затыкая его за поясной ремень, сзади, черенкомъ внизъ.
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М АНЕЖ НОЙ У8ДЕЧЖ Н ДЛ Я  ВЫ ЕЗД К И  ЛОШ АДЕЙ ВЪ К А Д РА Х Ъ  КАВАЛЕР1Й-
СКАГО ЗАПАСА.

М анеж ная уздеч к а , изъ белой глянцевой кожи, состоитъ изъ: ого
ловья и намордника.

Оголовье составляютъ: а) суголовный и щечный ремни, б) налобникъ,
в) подгубникъ, г) поводья и д) железное полированное удило.

Суголовны й ремень длиною въ отделке 1 арш. В—4 вер., щечный 
ремень длиною всего 63/*—7 верш., а въ отделке З3/*—4 вершка; ширина 
обоихъ ремней 7а верш. Ремни эти, однимъ изъ своихъ концовъ, проде
ваются въ круглыя железныя полированным кольца удила, загибаются 
на Г/г вершка и прострачиваются по краямъ. На другомъ конце щечнаго 
ремня, загибаемомъ съ прострочкою на 17* вершка, пришивается желез
ная пряжка, длиною 7» вершка и шириною 3/« вершка, съ глухою и под
вижною при ней кожаными гайками; на свобод номъ же конце суголов
наго ремня, срезываемаго'несколько клиномъ, пробиваются о твер тя  для 
застегивашя на пряжку щечнаго ремня.

Налобникъ—ремень шириною */• вершка и длиною всего 13—137* 
вершка, а въ отделке 9—97а вершка. Оба конца этого ремня заги
баются на 2 вершка и прострачиваются по краямъ на l 1/*— Г/« вершка 
образуя, у загиба, петли для пропуска суголовныхъ ремней оголовья и 
намордника.

Подгубникъ—ремень шириною 3А вершка и длиною всего 19,-20 
вершковъ, а въ отделке 47*—47а вершка. Ремень этотъ складывается 
вчетверо, пропуская въ загибъ его кольца удила и затемъ прострачи
вается по краямъ по всей длине.

П оводья изъ двухъ отдельныхъ ремней, шириною 7* вершка и дли
ною каждый: всего 2 арш. 97*—97» вершковъ, а въ отделке 2 арш. 8 
вершковъ; одинъ конецъ каждаго ремня загибается на кольцо удила, на 
17*— Г/г вершка, и прострачивается по краямъ, другой же свободный 
конецъ на протяженш 5 вершковъ съуживается постепенно до 7* вершка.

Удило изъ полированнаго ж е л е з а  состоитъ изъ двухколЬнчатаго грызла 
и двухъ колецъ. Грызло изъ двухъ выгнутыхъ коленъ, длиною каждое
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2‘А—23/s вершка, утолщенныхъ до ‘А вершка въ крайней своей части, 
расплющенной и снабженной круглымъ отвертемъ въ Vs* вершка, для 
пропуска колецъ, и постепенно съуживающихся къ другому концу (сре
дин^ грызла), расклепываемому ьъ виде круглаго ушка, ддаметромъ внутри 
V* вершка и съ толщиною краевъ Vs вершк?* толщина средней закруг
ленной части коленъ грызла около Vs вершка; оба колена соединяются 
между собою своими петлями. Кольца удила круглыя, д!аметромъ: снаружи 
Г /ie вер., а внутри Г /s вершка. Весъ удила съ кольцами 1 ф . 10—15 золоти

Намордникъ, шириною 3/в вершка, состоитъ изъ: а) суголовнаго и 
щечнаго ремней и б) переносья.

Суголовный ремень намордника длиною въ отделке 1 арш. 17*г-2 
вершка, а щечный ремень длиною всего Т и — 8 вершковъ, а въ отделке 
43А—5 вершковъ. Ремни эти однимъ изъ своихъ концевъ загибаются на 
Г/г вершка и прострачиваются по краямъ на 1 вершокъ, образуя петли 
для прохода переносья. Другой конецъ щечнаго ремня загибается на ГА 
вершка на железную луженую пряжку (со шпенькомъ и катышкомъ), дли
ною 7а вершка и шириною Vie вершка, съ глухою и подвижною при ней 
кожаными гайками. На свободномъ конце суголовнаго ремня пробиваются 
отвертя  для застегивашя на пряжку щечнаго ремня.

При пригонке намордника къ оголовью манежной уздечки, суголов
ный ремень намордника пропускается въ петли налобника, подъ суголов- 
нымъ ремнемъ оголовья.

Переносье намордника—ремень длиною всего 1 арш. 2 верш., а въ 
отделке 1 арш. 1 верш.; одинъ конецъ его загибается, на 1 верш.; 
на железную луженую пряжку (со шпенькомъ и катышкомъ), длиною 7* 
вершка и шириною Vie вершка, съ глухою и подвижною при ней кожа
ными гайками; на свободномъ конце этого ремня, срезываемаго несколько 
клиномъ, пробиваются о твертя  для застегивашя на пряжку,
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П р и л о ж ет е 5.

ПО П Е РЕ Д Е Л Е ®  И УПОТРЕБЛЕНИЮ  ВЪ ВОЙСКАХЪ: А ) ПРЕДМ ЕТОВЪ КОНСКДГО 
СНАРЯЖЕНЬЯ, О БРА ЗЦ А  18 8 5  Г. (П РИ К А ЗЪ  1885  Г. JV& 68), И Б) ЧА ХЛОВЪ НА 
ЛОПАТУ Л И Н ЕМ А Н А  *И Н А  М АЛЫ Й КАВАЛЕР1ЙСК1Й ТОПОРЪ О БРАЗЦ А  
1884 Г, (П РИ К А ЗЪ  1 8 8 4  Г. JV5 56 ), ВСЛФДСТВХЕ С Д Е Л А Н Н Ы Х Ъ  ВЪ ЭТИХЪ П РЕД-

М Е Т А Х Ъ  И ЗМ ЕН ЕН Ш .

У К А З А Н 1 Я

О  

о  *  §  £
Наименование иредмс-

товъ.

I. КОНСКОЕ СНА- 
РЯЖ ЕН1Е.

Оголовье.

Л енчикъ.

УКАЗАНЫ ПЕРЕДЪЛКИ И У1101РЕБЛЕНШ.

Оставить безъ изменешя, до выслуги срока 
службы.

В и нты , прикрепляющее луки къ лавкамъ, 
вывинтить и заменить железными заклепками, 
загоняемыми въ железныя гайки, въ которыхъ, 
предварительно, уничтожить сверлами винтовую 
нарезку, а отверсйя въ основанш разсверлить, 
въ виде конуса, для -расклепывашя конца за
клепки. Разсверливате отверспя должно быть 
произведено короткимъ сверломъ, установлен
наго образца, вставленнымъ въ патронъ, до 
основатя рёзца. Въ деревянныхъ лавкахъ 
сделать новыя отверстая: а) два, по верхнему 
краю у задней луки, для пропуска сыромят
ныхъ ремешковъ, приснуровывающихъ живецъ;
б) два, для привязыватя передней приструги, 
причемъ одно изъ этихъ отверстш должно быть 
выше сквозной прорези путлища, а другое— 
ниже этой прорези; прежнее-же нижнее отвер - 
CTie для передней приструги заделать деревян
ною шпилькою съ клеемъ, и в) одно—для при
вязыватя задней приструги, которое должно 
быть подъ 4 отверстаемъ отъ задней луки, 
прежшя же два отверстая для задней приструги 
должны быть заделаны деревянными шпиль
ками съ клеемъ, Нижнш край лавокъ закруг
лить, а верхнш уголъ у передняго края не
сколько срезать.
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Живецъ съ сы
ромятными ре
мешками и по
душками.

Войлочный иод- 
кладки подъ лав
ками.

Сиденье.

Крылья.

Приструги.

Путлища.

Подпруги.

Подперсье.

Погиикъ.

Потниковая кры
ша.

Поставить вновь.

Карманъ переднш уменьшить, по вновь 
установленному размеру, а карманъ задшй за
менить ремнемъ, белой глянцевой кожи, съ 
железною луженою пряжкою.

Сыромятные ремни (длинные и коротюе) 
отпороть и подшить, съ внутренней (оборот
ной) стороны, по одной кожаной шлевке, съ 
пропускомъ сыромятныхъ ремешковъ для при
вязыватя сиденья къ передней луке.

Оставить безъ изменешя до выслуги срока, 
но длину соединительнаго (подбрюш наго) ремня 
у  подпругъ уменьшить до 8  вер. въ о т д е л к е ,  

такъ чтобы между внутренними краями под
пругъ было разстояше въ 6—б1/* вер.

. , . li/:, j

Края разрезовъ обшить тесьмою; у нижняго 
края пришить два ремешка для пристегивашя 
потника къ крыше. Потникъ подвязать къ 
живцу двумя сыромятными ремешками, пропу
ская ихъ сквозь потниковую крышу и два ко- 
жаныхъ кружка, наложенныхъ на крышу.

Карманъ для передняго конца лавки заме
нить двумя ремнями, изъ нихъ однимъ корот
кимъ съ пряжкою. Ремни для пристегивашя 
лавокъ перешить, поставивъ ремни съ пряж
ками на верхъ, а безъ пряжекъ внизъ. У ниж
няго края крыши пришить кожаные костыльки, 
для пристегивашя потника. Заднш разрезъ въ 
верхней части крыши обшить кожаною ото
рочкою.
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18 Кобуры для пе
редняго вьюка.

14 Переметныя су
мы для задняго 
вьюка.

15 Вьючные ремни.

16 Принадлежности 
къ с4длу.

17 Недоуздокь ко
нюшенный.

18 Предметы сна- 
ряжешя для ниж
нихъ чиновъ.

19 Чахлы на лопа
ту Липемана и на 
малый кавале- 
ршскш топоръ.

Оставить безъ изменешя до выслуги срока.

Оставить безъ изменешя, но при путахъ, 
иметь соединительный ремень, белой сыромят
ной кожи.

При котелке иметь железный проволочный 
крючекъ, въ виде циФры 8. для пристегивашя 
котелка къ вьючному ремню.

Оставить безъ изменешя, но глухгя петли 
при чахле для лопаты сделать застежными, 
съ пришивкою кожаныхъ костыльковъ.

Все означенныя въ семъ переделки и изменешя, согласно указанно 
Его Императорскаго Высочества, генералъ-инспектора кавалерш, произ
водятся средствами и распоряжешемъ чаетей войскъ, безъ расходовъ для 
казны.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Ир шжетпХ 32 Щ т upmtmii 

и jm p m iti иртшш м Ш  к,

РИСУНОКЪ тЛЬшр.Ш,

МЯШ ИМПЕРАТОРА ГЕРМАНСЕАГО КОРОЛЯ БРУССЕАГО БИЛЬГЕЛЬМАИ 
011

/|и п в  «Ой,

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




