
ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

KoJIRЧecrвo пуrовиц в развьп частях военво-сухопутвоrо ведомства соrласво 

«Нормальным табелям обмундирования и снаряжения войск предметами 

иитендаитскоrо довольствия», 1865. 

1.ПЕХОТА

Соед1ше11ие, часть Описание пуговиц К мундиру К ШIIHeJIII К шапке, 
малого 
размера 

1-я lf 2-я гвардейские ПСХОТIIЫС ДIIOIIЗПlf

Д1юиз1юнный штаб: 

штаб-горнист красной r-.-1еди с орлом 26 LO з 

нестроевой нижний чин красной меди с орлом 26 10 

унтер-офицерского звания 

обозный нижний чин ряпового ::ШШIИ}I красной меди с орло�t 26 10 з 

денщик красной меди с орлом 3 

Пол,ш Преображенский, Се.иеиовский, Иа.майловский, П1тчинский ( Еzерский), Москvвскиit, 
Гренадерский, Павловский u Финляндский; Стрелн:овый Его величества батальон 

строевой нижний чин каждого звания красной меди с орлом 26 10 3 

нестроевой нижний чин каждого звания красной меди с орлом 26 10 3 

обозный нижний чин каждого звания красной меди с орлом 26 10 3 

денщик красной медн с орлом 3 

3-я гвардейская 11схот11ая дивизия

Дитыиоюtый ттаб: 

штаб-горнист оловянные с орлом 26 10 3 

нестроевой нижний чи11 красной меди с орлом 26 10 

унтt:р-офицсрскоl'О звания 

обозный нижний чин рядового знания красной меди с орлом 26 10 3 

денщик красной меди с орлом 3 

Полки Лumoвcl(Ull 11 Волынсl(uй, Цapc1cvceльcl(Lttt стрелl(овыii батальон 

строевой нижний •�ин каждого звания оловянные с орлом 26 10 3 

нестроевой нижний чин каждого ·:тания олою11111ые с орлом 26 10 3 

обозный нижний чин каждого звания оловянные с орлом 26 10 3 

денщик оловянные с орлом 3 

Пол,ш Кексгол1,мский и Сатап-Петербурzскm, 2ре11адерские 

строевой нижний чин ю.tЖ)\Оl'О звания оловя1111ые с гренадой 26 10 3 

нестроевой нижний чин каждоr·о зnашш оловянные с гренадой 26 lO 3 

обозный нижний чин каждого звания оловянные с гренадой 26 10 3 

де11щик оловянные с гренадой 3 
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Соед1ше11ие, часть Оп11са1шс пуговиц К му1щ11ру К ШИНС.'IИ К шапке, 
малого 

JJа·змера 

1-я гренадерская д1ш11зия

Дивизионный штаб: 

штаб-горнист желтой меди с короной 22 10 3 

нестроеной нижний чин желтой меди с грснадой lS 1 () 
унтер-офицерского звания 

обо:шый нижний чин ряд01ю1·0 звания желтой меди с rренадой 18 10 3 

денщик желтой меди с гренадой 3 

1-й лейб-2ре11адерс1<ий Екатершюславский полк

строевой нижний чин каждого зватmя желтой меди с короной 22 10 3 

нестроевой нижний чин каждого звания желтой меди с короной 22 10 3 

обозный нижний чин каждого звания желтой меди с короной 22 10 3 

денщик желтой меди с короной 3 

/'ренадерскuе полки Ростовский., Перновский и Несвижский;
1-й 2ренадерс1<ий стрелковый баталыт

t.'Тросвой нижний чин каждого зва�шя желтой меди с гренадой 18 10 3 

нестроевой нижний чин каждого звания желтой меди с гренадой 18 10 з 

обозный нижний чин каждого звания желтой меди с грепадой 18 10 3 

денщик желтой меди с rренапой 3 

2-я и 3-я rре11адерские д1шизш1

Дивизиош,ый иттб: 

штаб-горнист желтой меди с гренадой lR 10 3 

нестроевой нижний чин желтой мсни с грснадой 18 10 

унтер-офицерско1·0 звания 

обозный 1шжш1й чин рядового звания желтой меди с гренадой 18 10 3 

денщик желтой меди с грснадой 3 

Гренадерские 1юл1ш Киевс1шй, Таврический, Са,ноит1с1шй, 
Московстшй, Сибирошй, Малороссийс1<ий, Фанаzорийский 
и Астраханский; 2-й и 3-й 2ренадерские стрелшmые битальоны 

строевой нижний чин каждо1·0 званю1 желтой меди с гренапой 18 10 3 

нестроевой нижний чин каждого звания желтой меди с гренадой 18 10 з 

обозный нижний чин каждого звания желтой меди с гренадой 18 10 3 

денш.ик желтой меди с rренадой 3 

Кавказская rре1шдерская дивизия 

Диви.Juо1тый иапаб: 

штаб-горнист олоnяннь,е с короной 22 10 3 

нестроевой ниж1шй чин оловянш,,е с rренадой J8 10 
унтер-оф,щерского звания 

обозный нижний •шн р)lдового звания ОЛОВЯIНIЫС с грснадой 18 10 3 

денщик оловянные с гренадой 3 

13-й лейб-zренадерский ЭриЕшнсюtй полк

строевой нижю1й чин каждого звания оловянные с короной 22 10 з 
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Соединснис,часть Описа11ис пуговиц К мундиру К uшнеди К шапке, 
малого 

- размера 

нестроевой нижний чин каждого звания оловянные с короной 22 10 3 

обо:шый нижний чин каждого звания оловЯШiЬiе с короной 22 10 3 

денщик оловянные с короной 3 

Гренадерские 1юлкu Грузш1ский, Тифлисс,шй и Мш12рельский 

строевой н�tжний •шн каждого звания олоняш1ые с гренадой 18 10 3 

нестроевой нижний чин каждого звания ОЛОВЯНIIЫС с грен;щой 18 10 3 

обозный н11жний чип каждого звания оловянные с гренадой 18 10 3 

денщик оловянные с грснадой 3 

Кавказский �ренадерсtшй стрелковый батальон 

строевой нижний чин каждого звания желтой меди с rрепадой 18 10 3 

нестроевой нижний чин каждого звания желтой меди с rренадой 18 10 3 

обозный нижний чин каждого звания желтой меди с rрснндой 18 10 3 

денщик желтой меди с rренадой 3 

Армейские пехотные дuни:Jшt 

Дивизионный штаб: 

штаб-горнист желтой меди гладкие 18 10 3 

нестроевой нижний чин желтой меди гладкие 18 10 3 

унтер-офицерского знания 

обозный нижний чин рядового :ша�шя желтой ме11,и гладкие 18 10 3 

денщик желтой меди гш.1д1-,.'"Ие 3 

68-й лейб-пехотный Бородинский Еш велиttества t/ОЛ1'

строевой нижний •uш каждого звания желтой меди с короной 22 10 3 

нестроевой н.ижний •ш11 каждого звания желтой меди с короной 22 10 

обозный нижний •1и11 каждого звания желтой 11,,1еди с короной 22 10 3 

денщик желтой меди с короной 3 

Ар.мей.скtJе пехотные пол,ш 

строевой нижний чин каждого зваm1я желтой меди гладкие 18 10 3 

нестроевой нижний чин каждого звания желтой метщ гладкие 18 10 3 

обозный нижний чин каждого звания желто/% меди 1·ла11,кис 18 10 3 

денщик желтой меди гладкие 3 

Армейские стрел,швые батальоны 

строевой нижний чин каждого зuа1mя желтой меди гладкие 18 10 3 

нестроевой нижний •шн каждого звания желтой меди гладкие 18 JO 3 

обозный нижний чин каждого звания желтой меди гтщкие 18 10 3 

денщик желтой меди гладкие 3 

Крепост11ые полки, батальоны и команды 

строевой нижний чин каждого звс:1ню1 оловянные гладкие 18 10 3 

нестроевой нижний чин каждого звания оловянные гладкие 18 10 3 
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Соединение, 
•шсть Оrшсание 11_)тон1щ К мундиру К шине.'ш К шаrше,

малого 
размера 

обозный нижний чин каждоrо звания оловянные rладкис 1Н lU 3 

денщик оловянные rлnдкие 3 

Л1111ейные батальо11ы и полубатальопы Кавказского, Запад110-С11б11рского, 
Восточно-С11б11рского 11 Оре11бургского вое1111ых округов 
строевой нижний чин каждого звания оловянные гладкие 18 10 3 

нестроевой нижний чин каждо1·0 звания оловянные гладкие 18 10 3 

обозный нrrжний чин каждого знания олонянные гладкие 18 10 3 

денщик оловя1111ые гладкие 3 

Губернские батальоны, уездные, местные 11 этапные команды 

строевой нижний чин каждого звания оловянные гладкие 18 10 3 

нестроевой нижний •пш каждого звания оловянные гладкие 18 10 3 

обозный ю1ж11ий чин каждого -звания оловянные гладкие 18 10 3 

денщик оловянные гладкие 3 

Пехотные и стрелковые резервные батальоны 
строевой нижний чин каждого звания желтой меди гладкие 18 10 3 

нестроевой нижний чин каждого знания желтой меди 1·.1шню1е 18 10 3 

обозный нижний чин каждого звания желтой мени 1·щщю1е 18 10 3 

денщик желтой меди гладкие 3 

2. КАВАЛЕРИЯ

а) Гвардейская 

1-я 1·вардейская кшшлерийская див11зия

Диви.зионный штаб: 

нестроевой нижний чин красной меди с орлом 26 10 

унтер-офицеrского звания 

обозный нижний чин рядового звания красной меJ(и с орлом 26 1 () 3 

денщик красной меди с орлом 3 

Кавалергардский полк 

строевой нижний чин каждого звания олоnя1111ые с орлом к мундиру - 10, 10 
к 1шцму1щ1�ру - 19 

нестроевой нижний чин каждого звания оловянные с орлом 19 10 

ваrснмейстер и обозный нижний чин оловянные с орлом 19 10 

Лейб-ишрд�ш Конный полк 

строевой нижний чин кажноrо звания красной r.1сди с орлом к мундиру - 1 О, 10 

к вицмундиру - 19 

нестроевой 1шжtшй чин каждого звания красной меди с орлом 19 10 

ва�·енмсйстср и обозный нижний чин красной меди с орлом 19 10 

Лейб-шардии Кирасирский Ею величества полк 

строевой нижпий •нш каждого :шания олоnинные с орлом к мундиру - 12, 10 
к вицмундиру - 21 
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Соедине1111е, часть О11исание 11у1'ов1щ К мундиру К ШlfHCЛlf К шапке, 
малого 
размера 

нестроеuой ш1жпий чин каждого :шания оловянные с орлом 21 10 

вагснмейстср и обозный нижний чин олоnянные с орлом 21 1() 

Лей.б-ишрдии Kupau1pcкm1 Ее пелu,,ества ,юлк 

стрuсnой нижний чин каждого звания красной мени с орлом к мундиру - 1 О, 10 
к uицмун;r�иру - 19

нестрuеuой нижний •шн каждого звания краевой меди с ор.rюм 19 10 

ваге11мейстер и обозный нижний чнн красной меди с орлом 19 10 

2-я гвардейская кашшер11ikкая д1ш11зия

Дит1зио111tы11 итwб: 

нестроевой нижний чин красной меди с орлом 26 10 

унтер-оф�щерского звания 

обозный ннж11нй чип рядового зшшия крас11ой меди с орлом 26 10 3 

денщик крuсной меди с орлом 3 

Полки лейб-гвардии Котюгренадерстшй и Улансю1й 

строевой ниж11ий чин каждого звания красной меди с орлом 28 10 3 

нестроевой нижний чин каждого з13юшя красной 1\-!СДИ с орло:-.,1 28 10 3 

вагснмейстер и обозный 1шж1шй чин красной меди с орлом 28 10 3 

Полю� лейб-гвардии Драгу11скш1 11 Улансюа'i Его вели'lества 

строевой нижний чин каждого з1ш11ю1 ОЛО13ЯIШЫе С орлом 2R 10 3 

нестроевой нижний 'JIЛI каждого ·шания ОЛОВЯIШЫС с орлом 2R 10 3 

вагснмсйстер и обозный нижний чин оловянные с орлом 28 10 3 

Лейб-гвардии Гусарский пол1< 

строевой нижний чип каждого зва1шя красноr1 мени с орлом; дололшн: 10 

костыльки красной пуговиц 12,
меди г ла11кис костыльков 7; 

.ментик: 
пуговиц 12, 

костыльков 7 

нестроевой 1шжю1й чин кажf\ого :шан11я красной меди с орлом: доло,�шн: 10 
костыльки красной пуговиц 12, 

меди глапкие костыльков 7 

вагснмейстер и обозный нижний чин красной меди с орлом; доло.ман: 10 

КОСТЫЛL,КИ красной пуговиц 12,

меди гладкие костыльков 7 

Лейб-гвардrш Грод11енский гусарский полк 

строевой нижний чин каждого звания оловянные с орлом; доло.t�а11: 10 3 
КОСТЫЛ1,Ю1 ОЛОIЗЯН!IЫС пугови1t 12, 

гладкие КОСТЫЛhКОВ 7; 
.ме1-1т�11с 

пу1·овиц 12, 
костыльков 7 

нестроевой нижний чин каждого знания оловянные с орлом; дпломт1: 10 3 
костыльки о;ювmшые пуговиц 12, 

гладкие костыльков 7 
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Соед11не11ие, •шсть Оп11сан11с 11у1·ошщ К мундиру К шиuеди К шапке, 
малого 
размера 

вагенмейстер и обозный нижний чин оловянные с орлом; доло.мт-t: 10 3 

костылhки оловянные пуговиц 12, 
гладкие костыльков 7 

Лейб-гвард1111 Жандармский полуэскадрон 

строевой нижний чин каждого звания оловянные с орлом 28 10 3 

нестроевой ш1ж1шй чин каждого звания оловянные с орлом 28 10 3 

ваrенмейстер и оfiозный нижний чин оловяmrые с орлоJ\.1 28 10 3 

б) Армейская 

Армеiiские кава.1Jер11i'1скис ди1шз1111 

Д1.1.визионн.ый штаб: 

нссrроевой нижний чин желтой меди гладкие 22 10 3 

унтер-офицерского звания 
обuзный нижний чин рядово1·0 звания желтой меди гладкие 22 10 3 

денщик желтой 1\·rеди гладкие 3 

1-й драгуискиi't Московский полк

строевой 11иж11ш�1 чин каждо,·о звания желтой 1\·tеди с короной 2Н 10 3 

нестроевой ш1жпий чин каждого звания желтой меди с короной 2Н 10 3 

uаrснмсйстер и обозный 1шжпий чин желтой мепи с короной 28 10 3 

денщик желтой меди с короной 3 

2-й драzунский Псковскш1 rюл1(

стrоеnой нижний чи11 каждого звания оловянные с короной 28 10 3 

нестроевой нижний чин каждого звания 
оловянные с короной 28 10 3 

nаге11мейстер и обозный нижний чин оловянные с короной 28 10 3 

денщик оловянные с короной 3 

2-й улш1uшй Курляндский полк:

строс1юй нижний чин каждого звания желтой меди с короной 30 10 3 

нестрое1юй нижний чин каждого звания желтой меди с короной 30 10 3 

nаrевмейстер и обозный нижний •11111 желтой меди с короной 30 10 3 

денщик желтой меди с короной 3 

2-й -гусарский Павлтрадский 1шл1'

строевой нижний чи11 каждого :шаш1я желтой медн с короной доло,\шн: 10 
ну1·овиц 12,

костыльков 7 
нестроевой нижю1й чин кажного звания желтой ме11.и с короной доло.ман: 

пу.-овиц 12,
10 3 

костыльков 7 
вагенмейстер и обозный нижний чин желтой меди с короной долоJ.1ан: 

пуговиц 12,
10 

костыльков 7 
денщик желтоii меди с короной 3 
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Сое�1шс1шс, часть Оn11сан11е пуrошщ Кмунлиру К IIIIIIICЛlf К шапке, 
малого 
размера 

Дpazy11cкlle 110.rum: 

НовпроссийС1шй, Каршпольский, Кинбурнский, Казанский, 
Рижский., Воешюго ордена, Тверстсой, Нижегородский 
строевой нижний чин каждого зваш-ш желтой меди гладкие 2Н 10 3 

нестроевой нижний чин каждо,·о звания желтой меди гладкие 28 10 3 

вагенмейстср и обозный нижний чин желтой меди гладкие 28 10 3 

денщик желтой меди гладкие 3 

Драzу11ские полки: 

Екатершюславский, Глуховски.й, АсmрfLУш1с1шй, Новшродский, 
Стародубовоаtй, Малороссийский, Северский, Переяславский 

строевой н11жний чю1 каждого звания оловянные гладкие 28 10 3 

нестроевой нижний 1 1ин каждого звания оловянные гладкне 28 10 3 

вагснмсйстер и обозный ю1жю1й чин оловянные гладкие 28 10 3 

денщик ОЛОВЯШIЫе гладкие 3 

Ула11ские пол1щ: 

Санкт-Петербур�ский, Смоленский, Харьки(jский, Бу�ский, 
Одесский, Чу2уевский, Белzородский 

строевой 1шж1н1й чин каждого зв.шия желтой меди гладкие 30 10 3 

пестrоевой ниж11ий чин каждого ·.шанюj желтой меди гладкие 30 10 3 

вагенмейстер и обозный нижний чин желтой меди гладкие 30 10 3 

денщик желтой мсд11 гладк�,е 3 

У.ла11ские полки: 

Лшповский, Волынский, Ольвиопольский, 
Вознесенский, Влади1,шрс1сий, Я.«бур2сю1й 

строевой нижний чин каждого звания оловянные гладкие 30 10 3 

нсстроевой нижний чин каждого звания оловянные гладкие 30 10 3 

нш-снмейстср и обозный нижний чин оловянные гладкие 30 10 3 

денщик оловянные гладкие 3 

Гусарские полки: 
Cyмc,cuii, Е.лисавет�радский, Мариуполы:кий, 
КиевС1сий, Ингерманландский, Изюмский, Ахтырский 

строевой нижний чин каждого звания желтой меf].и гладкие доло,�tаи: 10 
пуговиц 12, 

костьщьков 7 

11естросвой нижний чин каждого звания желтой меди гладкие долома11: 10 
пуговиц 12, 

костыльков 7 

вагенмейстер и обо:тый 1-шжний чии желтой меди гладкие доло1rтн: 10 
пуговиц 12, 

костыльков 7 

ДСIIЩИК желтой меди ,·шщкис 3 
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Соед1шение, часть Описание 11угов1щ Кмунд11ру К шш1ели К ш�шке, 
малого 

размера 

Гусарские полки: 

Алсксши)р11йсю1й, К,1яс1т1.цкий, Белорусский, 
Лубе11ский, llapвc1,1111, Мшпавский 

строевой Ш1ЖНИЙ чин каждоm звания олштнныс гладкие доло.мап: 10 3 
пуговиц ]2,

костылькuв 7 

нестроевой нижний чин каждого звания ОЛОВЯНIН,IС l'ШЩКИе доло.мо11: 10 
11угониц 12,

КОСТЫШ,КОВ 7 

вш·енмсйстср и обозный нижний чин ОJЮВЯННЫС ГJШJ\КИС доло.мпи: 10 
пуговиц 12,

костыльков 7 

денщик оловянные ,·ладкие 3 

3. АРТИЛЛЕРИЯ

Бригад11ые штабы гвардейских арт11Ллср11йск11х бригад 

штаб-трубач и музыканты красной меди с орлом 26 10 3 

нестроевой нижний чин красной меди с орлом 26 10 

унтер-офицерского звания 

обозный 11иж11иr1 •1ин рядового :шаю1я красной ·меди с орлом 26 tu 3 

ДСIIЩИК красной медн с орлоl.\1 3 

Батареи 1-й и 2-й гвардейских арти.11лсрийсю1х бр1t1·ад; 
гвардейская конная арт11.1шер1ш 

строевой ниж1шй чин каждого зшшия красной меди с орлом 26 10 3 

нестроевом нижний чин каждого звания красной меди с орлом 26 10 3 

обозный нижний чин каждого звания красной меди с орлом 26 10 3 

ДСIЛЦИК красной мс1�и с орлом 3 

6-я г1)е1tадерская ба·1·аре11ная б�атарея 11 3-я 1·рснадс1)скаs1 нарезная батарея
З-11 гвардейской 11 1·ре11адерскоi'1 артбрш·ады

строевой нижний •шн каждого зв<1ния красной ме11и с гренадой 26 :10 3 
и 11ушка�ш 

нсстрuсвой нижний чин каж11ого звания красной меди с грсна]\оЙ 26 10 3 
и вушкаl\•tи 

обозный нижний чин каждого звания красной меди с гренадой 26 10 3 
и нушками 

денщик красной меди с rренадой 3 
и пушками 

Бр11rад11ыс штабы rренадерск11х арт11ллер11йских бригад 

штаб-труба'! и музыка�пы желтой меди с грсшщой lS 1.0 3 
и пушками 

нестроевой 1шж11ий чин желтой меди с гренадой 18 10 
унтер-офицерского звания и пушками 
обозный ш1ж11ий чи11 рядового зваш1я желтой ме1�и с грешщой 18 10 3 

и нушкам11 
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Сосдипеш1с, част�. Оп11сан11с пуговиц К мундиру К ш1111ели К шапке, 
M�LТIOI'O 

размера 

Бата1>еи 1-п, 2-й, 3-й и Кавказской гренадерских арт1шлерийск11х бригад 

стрuсной 11ижн11й чин кажнm·о звания желтой меди с грешщой 18 IU 3 

и пушками 
11естрос1юй ш1жний чин кажлого звания желтой меди с гренадой lX 10 3 

и пушками 
обозный 11иж1111й чин каждо,·о ·jвания желтой меди с гренадой 18 10 3 

и пушками 

денщик желтой меди с гренадой 18 10 3 

и пушками 
Б1>игад111.1е штабы по.•1евых арпш.11ср11йс1шх бр11гад 

штаб-трубач и музыканты жслтоr1 меди гшщкие 18 10 3 

нсстрос1юй нижний •шн желтой меди гладкие '\8 10 
унтер-офицерского звания 
обо:тый \НIЖJIИЙ ЧИII р}ЩОlЮГО знания желтой мсни гладкие 18 10 3 

денщик желтой мСJ\И глацкие 3 

Батареи 1-40-й полевых артюшерuйских бригад, Оренбур1·ской 
и Забайкальской шшейной арти.тшершrских б1щгад, 
1-4-й резе1>ш1ых пеших арт11ллер11йсю1х бр11rад 

строевой нижний чин каждого знания желтой меди 1·Jrанкис 18 lO 3 

нестрuсвuй 11ижю1й •11111 каждого звшшя желтuй мею1 гладки� 18 10 3 

обозный нижшtй чин кажноп, звания желтой меди гладкие 18 10 3 

денщик желтой меди гладкие 18 10 3 

Парковые артщшерийские бр111·ады 11 осадные 1шрки 

строевой нижний •1и11 каждого звания желтой меди гладкие 18 10 3 

нсстроево,1 1шжшfй чип каждого зnания желтой меди гладкие 18 10 з 

обозный 1111жю1й •11111 каждого звании желтой меди глаJ(кис 18 10 3 

денщик желтой -.,сl\И гладкие 18 10 3 

Крепостные а1>т11ллер11йские упраш1еш1я, штабы, роты, полу1ют1.1 
11 •1с·rнерт1. роты; rар1шзо1111ые артиллериi'1ские роты

строевой нижний чин кажлого звания желтой меди 1·.rшнкис 18 10 3 

нестросnой 1шжю1й ч1111 каждого звания желтой меди гш1нк�-1с 18 1О 3 

обозный нижний чин кажнш·о звания желтой меди гладкие t8 10 3 

денщик желтой меди гладкие 18 lU 3 

Полевые ко111ю-аJ)Т11ллерийск11е батаре11 

строевой ,шжпий •11-ш каждого звани)-1 желтой меди гладкие 22 10 3 

нестроевой нижний чин каждого '3вания желтой меди гладкие 22 10 3 

обозный ниж1шй •11111 каждого звания желтой меди гладкие 22 10 3 

денщик желтой 1\·1Сди гладкие 22 10 3 
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Соед1tнсние, часть Описание пуговиц К мундиру К ши11ели К шапке, 
малого 
f}азмера

4. ШIЖЕНЕРНЫЕ ВОЙСКА

Бригад11ые штабы 

нестроевой нижний •ш11 оловянные гладкие 18 10 

унтер-офицерско1·0 звшшя 

обозный нижний чин рядового звания оловянные гладкие 18 10 3 

денщик оловянные rла11кие 3 

Лейб-1·вардии Сапер11ый батальон 

строевой нижний чин каждого 3uания оловянные с орлом 26 10 3 

и топорами 

нестроевой нижний чин кажµ,ого ·шшшя оловянные с орлом 26 10 3 

и топорам�t 

обозный ,шжний 'IИН каждого звания оловянные с орлом 26 10 3 

и топора�чи 

денщик ОЛОНЯIIНЫС с орлом 26 10 3 

и топорами 

Гренадерский сапер11ы11 батальон 

строевой нижний •шн каждого звания оловянные с тшюра}.НI IX 10 3 

нестроевой нижний чин каждого звания оловянные с топорами 18 lU 3 

обозш,п�1 нижний чин каждого звшшя оловянные с топорами 18 10 3 

денщик оловяш1ые с тонорами 18 10 3 

Армейские саперные батальоны 

строевой ннж11ий чин каждого звания оловянные гладкие 18 10 3 

нестроевой нижний чин каж11ого ЗНiШИЯ оловянные гладкие 18 10 3 

обозный нижний чин каждого звания оловянные гладкие IX 10 3 

денщик оловя1шые гладкие 18 10 3 

ПонтО1шые 110J1:убата.;1ьопы 

строевой ш1жний чин каждого зnания оловянные гладкие 18 10 3 

нестроевой нижний •шн каждо1·O звания оловя1шые гладю1е 18 10 3 

обозный нижний чин каждого звания оловянные ГJШ/\КИе 18 10 3 

денщик оловянные гладкие 18 10 3 

Поленые и осадные 11нженер11ыс парки 

стrюс1юй нижний •шн каж11оrо звания олош1111n,rе гладкие 18 10 3 

нестrосной нижний чин каждого звания оловя1111ые гладкие 18 10 3 

обозный нижний чин каждого ·шания олоuяю1ые гладкие 18 10 3 

денщик OJIOBЯIIIIЫC гладкие 1Х 10 3 
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