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ПРИКАЗЪ

ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА.
ГЕНЕРІЛЪ-ЛДМНРЛЛЛБъ Павловск , Іюля 1 дня 1878 года, № 78.

ИМПЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ повеі ГОСУДАРЬ
д ть соизволилъ: принять къ руководству, прилагаемыя при семъ, правида о формахъ одежды для
военныхъ офицеровъ, ыедиковъ, гардемариновъ,
кондукторовъ и гражданскихъ чиновъ Морскаго
в домства, въ отм ну таковыхъ же правилъ, объявленныхъ при приказ Мо мъ, отъ 23 Января
1871 года, за № 12.
>
ПОДПИОАЛЪ:

Генералъ-Адмиралъ КОНСТАНТИНЪ.

По Инспекторскому Департаменту.

I ^^
ПРАВИЛА
0 ФОРМАХЪ ОДЕЖДЫ
Д М ВОЕННЫХЪ ОФИЦЕРОВЪ,
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ГЩЕМАГПНОВЪ, КОВДУКТОРОр, А ТАКЖЕ МЕДПЦСПСЕПХЪ
И ГГАЛЦАМПХЪ ШОВЪ

МОРСКАГО В
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форы

одел;ды при брачиой церемоніи, при воспріятіи отъ Купели, пріобщепіп Св.
Тайнъ, вынос Св. Плаітшщы и Божеспіаенныхъ службахъ при Бысочаііиіемъ Двор
—
—
на офиціальныхъ об дахъ, на балаосъ нрп БЫСОЧАЙШЕЫЪ Двор и въ
частныхъ домахъ
—
—
въ маскарадахъ, въ театрахъ, въ
концертахъ н на публичныхыуля ньяхъ
—
—
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Ыравпла для ношенія орденовь, медалей и знаковъ . .
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ОБІДІЯ

ПРАВИЛА.

Формы одежды разд ляются на: городскую и береювую походную.
Городская форма есть въ то:ке время судовая п подразд ляется на: парадную, праздничную, воскреснуюиобыісновенную.
Береговая походная форыа подразд леній не иы етъ и
пад вается согласно правилъ, изложенныхъ ниже, въ первомъ
прим чаніи къ описанію этой форми.
Медпки п гражданскіе чнновнпнп, относительно формы
одежды, соображаются съ правпламн, установленннмп для
офпцеровъ, при чемъ, въ т хъ случаяхъ когда офнцеры и
медпки въ эполетахъ, гражданскіе ЧИНОВНЦЕИ сохраняютъ
погоны.
Прн мундир

выставлять воротнички рубашкн воспрещается.

Инженеры Корпуса Морсной Строптельной части руководствуются правнламн о формахъ одежды, установденными для
Воеапыхъ Инжеяеровъ.
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Г О Р О Д С К І Я
ТІАРАДНАЯ,

..
"

НАЯ

ПРАЗДНИЧ

Мундиръ съ эполетами.
Шаравары съ галуномъ.
Ордена, при лент етаршаго
ордена.
Сабля.
Шляпа.
Лраздіінчная:
To же, но ленты ненад ваются.

И ВОСЕВЕСНАЯ.

для вс хъ ьиоОіде ифицег
Для Фіигель-Адъютаніовъ, ровъ Гваудейскаго экппажа,
флотіі, корпуспвъ Морскаго
в домства, чебныхъ завепри Свитской форм .
деиій п состояіпихъ поАдмнралтейству.

Д.эя Лдлііраловъ и Геиералові., состояДдя вс хъ вообще Адыираловъи Гепера- шихъ ііри Особ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА,
ловъ прп обще-Адниральской или Гепе- Гепсралі-Адъютаіповъ, Котръ-Адмі.раловъ іі Гепералъ-.Маіороііъ Свиты ЬГО
ральской форм .
БЕЛИЧЕСІВА при Свіпскъй форм .

Парадпая:

ФОРМЫ

Для Гзрдеиариновъ и
Кондукторовъ.

Парадвая:
Парадііая:
Мундиръ съ эполеБгщъ-мундиръ, съ акМундиръ Свитскій съгамп.
сельбантомъ.
эполетамв.
Ордена.
Сабля.
Шаравары съ галуСабля.
Шляпа.
нолъ.
ІПапка съ героомъ в
Б лый жилетъ.
Ордена.
султа номі
Сабля.
Ш т a б ъ в Галстухъ узкій
С1
Шляпа.
оберъ - офималымъ бантомъ.
цетршъГварПраздішчвая н восдейскаю экикреспая:
пажа, а въ Праздвпчная и воскресиая:
морсЕОМъиоTo же са.мое.
ход шлява.
To же самое.
Шляпа вс мъ проФлигель-Адъютапти чимъ.
при исполиепіи СвлтПраздішчдая п вос
ской службы а въ т
кресиая:
дни, Еогда во роспнсавію дней назначено
To же самое.
быть въ Свитской форПрим чаніе. Адъюм , должви быть въ
танпиа,
числящіеся въ
овой.
Гвардейскомъ экипаж ,
кром экипажнаюАдъютанта, прп парадноіь
празднпчной и восЕресной форыахъ, ьсеіданад ваютъ шляпы.
назначено быть въ враздвичиой форм , дозволяется быть въ
менпыхъ и хсзяйствепвыхъ служебпыхъ занятій н для прогулоЕЪ.
утренввхъ й вечернихъ Еовцертахъ п масварадахъ, а тавже на
Парадная:

Парадпая:
Мундиръ Свитскгй съ эполетамн.
Шаравары съ галуноыъ.
Лента.
Ордена.
Сабля,
Шляпа.
Лраздпочная п Боскресвая:
Іо же, но ленты не над ваются

Воскресная:
To же, no ленты не наЯ ваішся и шаравары безъ галуна.
Цргімпманіе ]) Адмв.раін и Гевералы, вм ігщіе ыундиры.
лрвсиоеввые эквпажамъ, зБаніяыъ илв ДОЛЖБОСТЯМЪ, вад ваютъ
оСще-АдіівральсБую вли Генеральсііую форму Torjia ТОЛЫІО, і;огда
во росвисавію вазвачево быть въ АдішрадьсЕЙіъ влв Геверальсгвхъ зіундврахъ; во вс хъ же другвхъ случаяхъ могутъ быть
въ ЭЕВваяівьіхъ или звавіяыъ и доля;ностяыъ врнсвоеввыхъ лундврахъ п іірв этошъ руіюводствуістся враввламв, уставовлевныыи
для этвхъ 4ормъ.
Прим чаніе 2) Адмиралы и Генералы, при мундир Гвардейскаго эвидажа, вад иаючъ івавЕИ ТОЛЬЕО врн Еоыавдованін строемъ
ва берегу. Въ остальныхъ же вспхъ случаяхъ, должвы быть въ
шляпахъ.
Обшее прштчате. Въ т двв, Еогда до развода п восл оваго
сюртук , съ воговаіш, врв Есртвв и фурам толыю для ввсь
Иа вс хъ же офиціалввыхъ в вублвчвыхъ собравіяхъ, въ театрахъ,
вубличныхъ гулявьяхъ сл дуетъ бить въ враздввчвой форм .
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ГОРОДСКАЯ

ФОРМА.

ОБЫКНО
Для Адмираловь и Гсиералпвъ, соотояДля вс хъ вообще Адипраловъ и Геиера- щихъ «рн Особ ЕГО ВЕЛНЧЕСТВА,
Генералъ-Адъютантовъ, Кэитръ-Аднпраловъ при обще-Адмиральскоіі илп Гепе- лпвъ и Геггрралъ-Маіоровъ Свиты ЕГО
ВЕІИЧЕСТВА и Флигсль-Адіютаатовъ,
ральской фори .
прп Свитской форм -

ВЕННАЯ.

*

Вицъ-мундиръ, съ эполетамп.

Мундгіръ Свитскій съ эполе
тамп.
Шаравары безъ галуна.
Шаровары безъ галуиа.
Б лый жгиеть.
Ордена безъ ленти.
Сабля.
Галстухъ узкій съ малнмъ баиШляпа,
томъ.
Ви Свитской службы вс поОрдена безъ ленты.
пменованішя въ этой граф лпца
могутъ над вать обыкковениую
Сабля.
форлу той части, по ішторой они
Шляпа.
числятся.
Прим чанія: 1) Когда прпказано быть въ обыкиовенной городской
раыъ Гвардейскаго экипажа, находящпмся въ
церамъ съ 15 Сентября по 1 Мая фуражпу, въ
2) Вс мъ чннамъ Морскаго в домствадозволяется:
вообще быть въ сюртукахъ сь погопами, прп
форма, дозволяется носпть по желанію, прп
бортиыхъ жялетахъ, шелковигі черпый галстухъ
щенными подъ жилетъ. Лица Свпты пра Свитской
3) Форма для домаишихъ учеяій зависитъ отъ рас
дозволяется быть въ сюртувахъ при сабл и
въ шапкахъ, если коыанда въ оныхъ.
4) Оружіе прпстегпвается поверхъ внцъ-мундпровъ
пуговицы. Когда оружіе снимается пра сюртук
5) Во время Еампаніи на судахъ, при сгортукахъ
р , должы быть въ кортпкахъ.
6) Гардемарнны и Кондукторы въ сюртук , при
7) Прп впцъ-мундпр и сюртук съ погоааиа до
отложяые.
8) Во вс хъ т хъ случаяхъ когда чины Военночинамъ быть: ири Свптской форм въ сюрту
нами, при вортикахъ.

Для пс хъ ппобще офпцеДля Штябъ н Оберъ-офице
ровъ Гиардеііскагпаііиііап:а,
флота, корпусовъ Мпрсиаго ровъ, СОСТОЯШІІХІ. по Адмпв домства, и норсіііиъ учебралтейству.
выхъ заведоній.

ІЫцъ-мундгіръ, съ
эполетамп.
ЛІЬЛЫІІ

жилетъ.

Галстухъ узкій, съ
ыалимъ бантомъ.
Ордена.
Сабля.
•

Шляпа.

Вицъ-мундиръ,
эполеташі.
Ордена.
Сабля.
Шляпа

съ

Для Гардемарпновъ и
Копдукторовъ.

Бицъ-мундчръ, съ ак
сельбантомъ.
Оабля.
Шляпа.
Б лый жилетъ.
Галстухъ узкій
ма.ііымъ бантомъ.

съ

фірм въ строю, вм сто видъ-мундпра, над вать мунднръ. Офпцестрою, над вать шапку съ гербоиъ п султаномъ, а прочпмъ офиостаіьное время ипяиу.
на домашнпхъ учепіяхъ, прп письменныхъ занятіяхъ п вн служби
кортпн
н фуражк , іірпчемъ дпцаиъ, коимъ ирасвоепа новая
двубортаыхъ суконаыхъ плп л тнгіхъ двубортвыхъ вли одаосъ ыалыиъ бантонъ иліі таковой же съ ііиірокпмн коацаип, опуформ аосятъ сюртуіаі, ио прежнему, съ погонами ила эполетами.
иоряжепія яачальаііка, пронзводящаго ученіе, аа которомъ также
фуражк , прпчемъ офпцеры Гвардейскаго экниажа должаы быть
и сюртуковъ; аричемъ сл дуетъ застегивать вхъ на дв нижаія
дозволяется разстегнваться.
съ яогонамп дозволяется быть безъ оружія, во вахтеавые, на якоЕортик и фуражк , аксельбаптовъ яад вать не должпы.
зволяется ІІОСНТЬ воротничЕіі рубашеЕЪ по желааію стоячіе вли
Сухопутяаго в домства въ сюртувяхъ съ эполетамп, МорсЕпмъ
Еахъ съ эполетами, a npn прочпхъ форыахъ въ сюртуЕахъ съ пого-
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Б Е Р Е Г О В А Я
Для Адмиралшъ н ГеиораДля вс хъ вообще Адми- лові., СОСТОЯШІІХЪ приОсиб
ЕГОВЕЛІІЧЕСТВА, Г.-яерааовъ в Гепераловъ врп ралі;-Адъютаптові,,КоптръАдмираловъ и Геперал.обще-Адмиральсиой илп
Маюроиъ Сппты ЕГО ВЕ1И.ЧЕСТВА при Свиіской
Генеральской фори .
(t орм .

П О Х О Д Н А Я

Для

Для вс хъ Штабг- ц Оберъ-Офицеровъ

Флигель-Адъютантовъ

Морскаго в домства.

при Свитской форм .

Ордеяа, безъ ленты.
Шаравары, безъ галуна въ длипныя сапоги или Еожанныя крагп.
Б лый жилетъ.
Узкій галстухъ, съ
малымъ бантомъ.

Для Гардемариповъ и Кондукторовъ.

4 J_

Вииъ-мундиръ, съпо- Свитскгй мундиръ съ Мундиръ Свитскійсъ
гонаыи.
погоназпі.
погонами.
Лріімгь аніе. Адлвралы н Генералы,, иаходящіеся въ строю,
иад ваютъ экипажаыъ
или ы стаыъ присвоенные мундсры при погонахъ и шаровары въ
длпнные сапоги или
Еожанныя Ераги.

ФОРМА.

Вицъ-мундиръ, съ погонамп.

Мундиръ, съ погонамп.
Шаравары въ голеншцгі длпнныхъ сапоговъ.

Шаравары безъ галу- Шаравары безъ гапа въ голеппща длнн- луиа въ голенпідадлннныхъ сапоговъ, илн ыыхъ сапоговъ.
шаравары съ Еожанныыи крагаып.
Ордена.
Ордена безъ ленты.
Сабля.
Сабля.
Шляпа, Еогда СвптШляпа, когда Свит- скіе чиіш военіш-суСЕІе іппы ворцно-су- хопутнаго в домства
хопутнаго в домства иъ Еаскахъ, въ остальвъ Еаскахъ, въ осталь- иыхъ случаяхъ — фуныхъ случаяхъ — фу- раэюка.
ражка.

Ордена.
Сабля.
Шата безъ султана
ГвардейсЕаго экопажа.

Ордена.
Сабля.
Фуражка.

Шаравары въ голешщз, длинчинамъ пыхъ сапоговъ.

фуражка вс мъ прочпмъ.
Адъютанты, числящіеся въ Гвардейскомъ эвипааі , Ером эьчшажпаго Адъютанта, носятъ всегда
галяпы^ Еогда чвны сухоиутнаго
в домства въ касЕахъ, въостальннхъ случаяхъ—фуражЕа.

Фуражка.
Дримтанія:

1) Береговая воходная форма над вается ТОЛЬЕО
на берегу, не находящвывся РЪ каыванів на судахъ: Лпцаыв Сввты,
при СВИТСЕОЙ форы , и паходящіииіся въ строевоыъ состав чвваші: ГвардевсЕаго ЭЕпвая;а, МорсЕаго Учвлвща
и ФЛОТСЕОЙ Стр лвовой роты ьъ т хъ случаяхъ,
ішгда врвказаво быть въ воходной форм . Бс ;ке остальные Адывралы и Гевералы, Штабъ и Оберъ Офііцеры, a A» таЕже Гардеиарввы в КовдуЕТоры МорсЕаго в доиства над ваютъ
береговую походную форму ТОЛЬЕО ври участіи
въ сухопутноыъ воход ,
2) Если приЕазапо будетъ чвнамъ Свкты ЕГО
БЕЛИЧЕСТБА быть врв воходной форм въ сюртуЕахъ съ эволетаыи или съ погопаіш, то они взаы пъ
Еортвковъ должвы над вать саблв.
3) Ерп береговой воходвой форм офсцррамъ
МсрсЕаго в доыства, вогда они въ строю въ одввхъ мувдврахъ,
иы ть вальто СЕатанныши и над тымв че
резъ л вое влечо.
5) Ба ыавеврахъ войсг/ь, а таЕя;е въ поход ,
быть безъ орденовъ.
4) Въ т хъ случаяхъ, Еогда въ городахъ вазвачено быть въ варадвой форм врп ордогахі. над рать в ленты.

.

РОСПИСАШЕ,
ВЪ КАКШ ДНИ ВЪ КАКОЙ БЫТЬ ФОРМ .

^
—

— 11 —

10 —
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М сяцы.

Января.

ОЗНАЧЕНІЕ

ФОРМЫ.

На разнод и на выход при ВЫСОЧАЙШЕМЪ Двор въ парадпои
форл ; Адмираламъ и Генераламъ въ Адмиральскихъ мундирахъ, а до
развода и ІІОСЛ онаго—въ обшшовеішои.

Новый годъ.

Рожденіе Его ИМПЕРД.ТОРСЕАГО ВгасочЕствд. Be^
лнкаго Князя АЛЕКСІЯ АЛЕКСАНДРОВЙЧА.

На развод въ парадной форн , а до развода и посл
въ обыкіювенной.

онаго—

На развод въ праздничаой форм , а до развода и посл онаго—
въ обыкновеішой.

Богоявленіе Господне.

Въ случа
же выхода при ВЫСОЧАЙШЕМЪ Двор , или парада.
быть на оыыхъ въ иарадыой форм , Адмираламъ и Генераламъ
въ Адмчральскихъ мундирахъ.
10

Роя;деніе Его ИМПЕРЛТОРСКАГО ВНСОЧЕСТВА
ликаго Князя ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА.

24

Тезоиыенство Ея ИМПЕРАТОРСЕЛГО ВЫСОЧЕСТВА
Велпкой Княяшы КСЕНІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Февраля.

Be

Рожденіе Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Be
лпкаго Князя НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА.

На развод въ парадиой форм , а до развода и посл
обыпновенпой.

онаго—въ

Рождеоіе Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧБСТВА Beликой Княгини В РЫ КОНСТАНТИНОВНЫ.
19

Восшествіе на престолъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

На разіюд въ парадной форм , Адмгіраламъ и Генераламъ вг
Лдмиралъстхъмундирахь, адоразвода и носл ояаго—въ празднпчнон.
Адмираламъ и Генераламъ, состоящпмъ при Особ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Генер8лъ-і\.дъютятітамъ, Контръ-Адмпраламъ и ГенералъМаіорамъ Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и Флигель-Адъютантамъ быть
въ Свнтскі;хъ муцдирахъ.

26

Рожденіе Его ИМГ.КРАТОРСКАГО ВНСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ

НАГЛ ДНПКА

ЦЕСАРЕВИЧА ВЕЛІІВАГО

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

КВЯЗЯ

На развод
въ парадной форы Адмираламъ и Генераламъ въ
Адмирамскихъ мундирахъ, з до развода и посл онаго —въ
обыЕНОвенной.

— 13 —

0 3 II A Ч Е Н I Е Ф 0 Р М Ы.

П Р А З Д Н И К И .

М сяцы.

Адмираламъ н Генераламъ, состоящимъ прп Особ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Генералъ-Адъготантамъ, Контръ-Адмиралаыъ п Геііералъ-Маіорамъ Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и Флигель-Адъютантаыъ
быть въ СВПТСЕПХЪ мундирахъ.

26

Мартъ.

25

Рожденіе Ея ИМПЕРАТОРГКАГО ВЫСОЧЕСТВА Велпкой Княжны КСЕШИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Апр ль.

1

Рожденіе Его ИЛПЕРЛТОРСКАГО ВНСОЧЕСТВА Великаго Князя АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВИЧА.

10

Рожденіе Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЯЕСТВА Великаго Князя ВЛАДИМІРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

14

Рождепіе Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЬТСОЧЕСТВА Великаго Князя НИКОЛАЯ МІІХАИЛОВИЧА.

17

Рожденіе ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА.

На развод въ парадной форм , а до развода в посл
обыкновенной.

онаго—въ

і

На развод въ парадной форм , Адмираламъ и Генераламъ въ
Адмиралъскихъ мундирахъ, а до развода и посл онаго—въ враздничной.
Адыпралаыъ н Генераламъ, состоящимъ при Особ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Генералъ-Адъютантамъ, Контръ-Адмираламъ н Генералъ-Маіорамъ Свиты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА в Флпгель-Адъютантамъ
быть въ Свптскихъ ыунднрахъ. Адмиралы п Генералы, непм юшіе
выиіеупоыянутыхъ званій, но числящіеся въ командахъ, въ конхъ
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ пзволитъ быть Шефомъ, над ваютъ
форму сихъ командъ.

23

Тезонменвтство Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВысоВелиЕИХъ Княгинь АЛЕІІСАНДРЫ ІОСИФОВНЫ u АЛЕКСАНДРЫ ІІЕТРОВІІЫ.
ЧЕОТВЪ

27

Рожденіе Его ИИПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Beлпкаго Киязя ГЕоРРШ АЛЕКСАНДРОВІІЧА.

29

Рожденіс Его ІЬІПЕРЛТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Be
лвкаго Киязя СЕРГІЯ АЛЕКСАЫДРОВИЧА.

На развод въ варадной форм , а до развода н посл
въ обыііновеннои.

2

онаго—

"T
—

14 -

М сяцы.
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S

Май.

15 —

Рожденіе

Ея

ИМПЕРЛТОРСКАГО

ВЫСОЧЕСТВА. Be^

лпкой Княгинн МАРІИ ІІАВЛОВНЫ и Тезоименитство

Его ИМПЕРАТОІНІКАГО

ВИСОЧЕСТВА

ВЕДИКАГО

Киязя БОРИСА ВЛА.ДИМІРОВИЧА.
Рожденіе

Его ИМПЕ АТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

ликаго Киязя НИКОЛАЯ

Ве-

АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Тезоименитство Его ИМПБГАТОРСЕАГО

Великаго Князя КИРИЛЛА

ВНСОЧЕСТВА

ВЛАДИМІГОВИЧА.

Тезоименигство Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

Велпкаго

Киязя АЛЕКСІЯ

АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Тезоименптства Ихъ ИМІІЕРАТОРСКПХЪВЫСОЧЕСТВЪ

Великихъ Князей КОНСТАНТЙНА НИКОЛАЕВИЧА и КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА
и Рождепіе

Ея

ИЧПЕРАТОРСІІАГО ВЫГОЧЕСТВА

ВЕ-

ДИЕОЙ Княгини АЛЕКСАНДРЫ ПЕТРОВНЫ.
Іюнь.

Рожценіе Его ИМЦЕРАТОРОПАГО

ВНСПЧЕСТВА

Be-

лпкаго Князя ДЙМИТРШ КОНОТАНТИНОВИЧА,
26

Рождеиіе

Ея

ИЛПЕРАТОРСКАГО

ВЫСОЧЕСТВА Be-

ликой Княгпни АЛЕКСАНДРЫ ІОСИФОВНЫ.
Тезоимеинтства

Ихъ

ИМПЕРАТОРСКПХЪ

ВЫСО-

ЧЕСТВЪ Великихъ Князей ПАВЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА и ПЕТРА НИКОЛАЕВИЧА.
Іюль.

Рожденіе Его ИМПЕРАТОРСКАГО

лпкаго
ВИЧА.

Князя

ВЯЧЕСЛАВА

ВЫСОЧЕСТВА

Ве-

КОНСТАНТИНО-

Тезонмепитетво Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

ВелиЕаго Кнлзя СЕРГІЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

На развод въ аарадной форм , а до развода
въ обыкновенной.

и посл

онаго-

— 16 —

т

.
М сяцы.

о
a

П Р A 3 Д Н И К И.

Іюня.

11

Тезоименитства: Еа ИмиЕРАТорсклго ВЫСОЧКСТІІЛ
Великой Княгини ОЛЬГИ ЕОДОРОВНЫ н Ихъ
ВЕЛИЧЕСТВЪ: КОРОЛБВЫ ЭЛЛППОВЪ ОЛЬГИ ІШНСТАНТЙНОВНЫ п КОРОЛЕІШ ВИРХБЫБЕРГСКОЙ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ.

15

Тезопыенитство Его ИІІПЕРЛТОТСКАГО ВЫСОЧРСТВА
Великаго Князя ВЛлДИМІРА АЛЕКСАНДРОВИЧА.

16

Рожденіе Ея ИЛПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княжны АНАСТАСІИ МИХАИЛОВНЫ.

22

Тезоименитетва: ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА РОСУЛАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ
и Ихъ ИМІІЕРАТОРСЕИХЪ ВЫСОЧЕСТІІЪ: РОСУДА ЫНИ, ЦЕСАРЕВНЫ П ВелііЕой Княгпнп МАРІИ

ЕОДОРОВНЫ, Велішіхъ Княгинь: МАРШ UABЛОВНЫ й МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
27

Августа.

6
10
11
16

0 3 Н A Ч Е Н I Е

\ш
На развод въ парадной фори , а до развода и посл
въ обьіЕНовенной.

1ш

Рождепіе Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВеКнягинп ЕКАТЕРИНЫ МИХАИЛОВНЫ.

ЛНЕОЙ

Адмппаламъ и Генераламъ, состоящпмъ прп Особ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Генералъ-Адъютаптаиъ, Свпты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА
'Контръ-Адмираламъ, Генералъ-Маіорамъ н Флпгель-Адъютантамъ
быть въ Свитсішхъ мундпрахъ.
Лицамъ т хъ частеи, въ ЕОИХЪ ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА
пзволнтъ быть Шефомъ, хотя бы они и вм лн одноизъвышеупоиянутыхъ званій, быть въ мундпрахъ т хъ частей.

Преображеніе Росподне.

Рожденіе Его ИМПЕГАТОРСЕАГО ВЫСОЧЕСТВА Велнкаго Князя РЕОРПЯ МИХАИЛОВИЧА.

онаго—

На развод въ параднон форы , Лдмираламъ и Генераламь въ
Адмиральскихъ мундирахъ, а до развода п посл онаго—въ празднвчиой.

Рожденіе ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ
ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ;
Рожденіе п Тезоішенптство Его аыпЕРАТОРСКАГо
ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИБАГО КНЯЗЯ НИІШЛАЯ НЕКОЛАЕВИЧАСтаршаго иТезоішеавтство Его ИМІІЕРАТОРСЕАГО ВЫСОЧЕСТВА ВелпЕаго Киязя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА Младшаго.

Рожденіе Его ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЫСОЧЕСТВА ВелиЕагоКнязяКОНСТАНТИНАКОНСТАНТИНОВИЧА,

Ф 0 Р М Ы.

На развод въ празднпчііой форм , а до разводап посл онаго—
въ обьишовенной.
1

:•.

На развод въ парадной форм , а до развода и посл
въ обыБновенной.

онаго-

-

Августа.

— 19 —

18 —

22

Рождеиіе Ея ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВЫ ЭЛЛИНОВЪ
ОЛЬГИ КОНСТАНТИНОВНЫ.

Ha развод въ парадной форм , а до развода и посл
въ обшшовенпой.

онаго—

26

Короновапіе ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА и ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.

На развод въ парадной форы , Лдмгцтламъ и Генераламъ въ
Лдмиралъскихъ ліунднрахъ, а до развода п посл онаго въ вразднвчной.
Адмиралаыъ и Генералаыъ, состоящимъ ири Особ ЕГО BE
ЛИЧЕСТВА, Гепералъ-Адъютанталъ,
Сввты Его ВЕЛИЧЕСТВА
Коптръ-Адмираламъ и Генералъ-Маіорамъ, а тшже Флигель-Адъютантамъ быть въ СВИТСЕИХЪ зіуедирахъ.

30

На развод въ парадной форы , Асімираламъ и Генераламъ въ
Адмиралъскихъ мундгірахъ, а до развода п посл онаго—въ празД'
ничной.

Тезоименйтства: ЕГО ВЕІИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА п Ихъ ИМПЕРАТОРСЕПХЪ
ВИСОЧЕСТВЪ Великихъ Князей: ГОСУДАРЯ НАСЛ ДНВЕА ЦЕСАРЕВПЧА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРО
ВЙЧА и АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВИЧА.

Адипраламъ п Генераламъ, состоящвыъ врв Особ ЕГО БЕЛИЧЕ.СТВА,Генералъ-Адъіотантаыъ, Свиты ЕГО РЕЛИЧЕСТВА КонтръАдмвралаыъ п Генералъ-Маіораыъ, а таЕже Флпгель-Адъютавтамт
быть въ СВІІТСЕИХЪ ыундврахъ. Адмвраламъ п Гепералаыъ, неим ющпмъ вышеупошшутыхъ званій, но числящвыся въ Еоыандахъ, ЕОИХТ
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ взволптъ быть Шефоыъ, над ваті.
мунднры сихъ Еомавдъ.

Рождевіе ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА КОРОЛЕВЫ ВИРТЕМОЛЬГЙ НИКОЛАЕВЫЫ и кавалерсЕІй
празднивъ Ордева Св. Александра Невскаго.

БЕРГСКОЙ

Адывраламъ п Гевераламъ, вм ющвыъ орденъ Св. АлеЕсандра
РІевскаго, над вать ленту этого ордена.
Сентября.

Рожденіе Ея ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЫСОЧЕСТВА Beликой Княгини ОЛЬГИ ЕОДОРОВНЫ.
На развод въ парадной форм , а до развода н посл
въ обыішовенной.

Рождевіе Его ИМВЕРАТОРСЕАГО ВЫСОЧЕСТВА Великаго Князя КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА.
Тезовыенитство Ея ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЫСОЧЕСТВА
Веливой Княгини В РЫ КОНСТАНТИНОВНЫ.

t

онаго-

— 20 —

М сяцы.

Сентября.
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Рожденіе Его ИМПЕРАТО^СКАГО

ВЫСОЧЕСТВА

Ве-

лвкаго Каязя ПАВЛА АЛЕКОАНДРОВИЧА и Тезоииенитство Его ИІІІІЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Be-

•:•

линаго Каязя ДИМЙТРШ КОНСТАНТИНОВИЧА.
Рожденіе
СКАГО

п Тезоименитство

Его ИМІІЕРАТОР-

ВМСОЧКСТВА Великаро Кпязя

СЕРГЫ МИ-

ХАИЛОВИЧА.
Тезопменитство Его ИМПЕРАТОРСПАРО ВЫСОЧКСТВА

Великаго Кыязя ВЯЧЕСЛАВА КОНСТАНТИНОВРІЧА.
30

Рожденіе Его ИМПЕРАТОРСБЛГО

ВЫСОЧЕСТВА

Ве-

лпііаго Князя КИРИЛЛА ВЛАДИМІРОВИЧА.
Онтября,

Роа^деіііе Его ИМІТКРАТОРСКАГО

лпкаго Кпязя МНХАИЛА
Рожденіе

Ея

ВЫСОЧЕСТВА.

На развод въ иарадной фори , а до развода и посл
въ обыЕновенпой.

Ве-

МИХАИЛОВИЧА.

ИМПЕРАТОРСКАГО

ВМСОЧЕСТВА

Be-

лпкой Княгинп МАРІИ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
Рождеиіе

Его ИЫПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

Be-

ликаго Киязя МЙХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА.
Ноябрл

Рождепіе

Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВГЯСОЧЕСТВА

Ве-

ликаго Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА Младшаго.
Тезоименитства

Ихъ

ИИПЕРАТОРСКИХЪ

ВЫСО-

ЧЕСТВЪ Великихъ Князеп: МЙХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА.,МИХАИЛА МИХАИЛОВИЧА п кавалерскій
праздникъ вс хъ Россійскихъ орденовъ.

12

г

Рожденіе Его ИМПЕРАТОРСЕАГО ВНСОЧЕСТВА ВЕЛП-

клго Князя БОРИСА ВЛАДИМІРОВИЧА.

і

онаго-

— 22

М сяцы.

П

о
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1

tr
Ноября.

14

Рождепіе Ея ИМПЕРАТОРСКАГО ВИСОЧЕСТВА

ДАРЫНП

ЦЕСЛРЕВНЫ

Велпкой

Кяягиии

ГОСУ-

МАРІИ

ЕОДОРОВНЫ.

На развод въ парадной форм , Лдмираламъ
Адмиралъскихъ мундирахъ, а до развода п посл
новеннон.

и Генераламъ ег
онаго—въ обык-

Адыираламъ п Генералаыъ, состоящимъ при Особ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Генералъ-- Адъютантаиъ, Свпты ЕГО ВЕЛИЧЕСТВі
Контръ-Адмираламъ п Генералъ-Маіораыъ, а также Флигель-Адъютантаыъ быть въ Свитсвпхъ мундирахъ.

24

26

Теизопменптство Ея ИМПЕРАТОРСЕАГО ВЫСОЧЕСТВА

Веліікой Княгйво ЕКАТЕРИНЫ МИХАИЛОВНЫ
и кавалерскій праздкпкъ оідена Св. ЕЕатериаы.
Тезопмепитства Ихъ ИЛПЕРАТОРСКЙХЪ ВИСОЧЕСТВЪ

Велпкихъ Князей ГЕОРГІЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
п ГЕОРГІЯ МИХАИЛОВИЧА. Кавалерскій праз
днвкъ ордена Св. Георгія.

На развод въ пзраднон форм , а до развода и посл
въ обыкиовееной,

онаго —

На развод в на выход прп ВЫСОЧАЙШЕМЪ Двор — в ъ парадноі"
форм , Адмираламъ и Генераламъ въ Адмиралъскихъ мундирахъ,
а до развода н посл онаго—въ обыЕновенпой.
Адмираламъ и Генералаыъ, иы ющпмъ орденъ Св. Георгія 1-гс
класса, вад вать ГеоргіевсЕую ленту черезъ плечо, поверхъ мундвра

30
Декабря.

Кавалерскій празднпкъ
Первозванпаго.
Тезоименптства

Ихъ

Св. Апостола

ИМПЕРАТОРСКИХЪ

Андрея

Тезоименитство

онаго—

На развод въ парадной форм , а до развода и посл
въ обыкновеияой.

онаго—

ВНСО-

ЧЕСТВЪ ВелиБихъ Князей: НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, НИКОЛАЯ КОНОТАНТИНОВИЧА и
НИКОЛАЯ МИХАИЛОВИЧА.
22

На развод въ парадной форм , а до развода и посл
въ обыкновепной.

Б^я ИЫПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА

Великой Княжны АНАСТАСІИ МИХАИЛОВНЫ.
25

Первый деиь Роя;дества Хрпстова.

26

Второй день Рояідества Христова.

27

Третій день Роя;дества Христова.

На развод
въ параднои форм , Адмираламъ
Адмиралъстхъ мумдирахъ, а до развода и посл
новенной.

и Генераламъ вг
онаго—'Въ обык-

На развод въ празднпчной форы , адоразвода ипосл
въ обыЕновенной.

онаго—

25 —
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М сяцы.
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Вербная Суббота.

У всеноіднаго бд нія при Высчтйшемъ Двор —въ обыБновенной форм , но Лдмираламъ и Генераламъ—въ лентахъ.

Вербное Воскресенье.

На развод въ праздничной форм , а до развода и посл онаго—
въ обыкновеныой.
Прц ВЫСОЧАЙШЕМЪ Двор , во время выхода, Адмираламъ и Гене
раламъ бытъ въ лентахъ.

Веливая Пятнпца.

У вечерни и всенощнаго бд нія прн ВЫСОЧАЙШЕМЪ Двор — Ъ
обыкновенной форм .

Великая Суббота.

У всенощнаго бд аія—въ парадной форы , Адмираламъ и Генераламъ въ Адмиралъскихъ мундирахъ.

Первый день Св. Пасхи.

На развод въ парадной форм , Адмираламъ и Генераламъ въ
Адмиральстхъ мундирахъ, а до развода п посд онаго—въ празд
ничной.
У вечереи приВысочАЙШЕМъ Двор —въ парадной форм , въэки
пажныхъ, званіямъ или должностямъ присвоенныхъ мундирахъ.

Второй депь Св. Пасхи.
Третій }день Св. Пасхи.

На развод въ иразднпчной форм , а до развода н посл онаговъ обыкновенной.

омино Воскресенье..

Прим чаніе. Во время кампаніннасу
въ парадной форм .

ъ^ въ вышеозначенные праздниЕіі, прн молебствіи, сл дуетъ быть
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Правида ношенія принадлежностей различныхъ формъ одежды.
0 Головномъ убор .

і) Шляпу, когда ояа снята, сл дуетъ дсряіать въ л вой рук , петлицею ЕЪ верху,
иы я большой падецъ въ голопномъ отверстіи шляпы, а осталыіые четыре нальца на
правомъ пол оной, по направленію ітетлнп.ьт.
2) ІПапку н фуражку сл дуетъ держать
въл вой рук за иозырекъ, верхомъ впередъ,
нм я большой палецъ сверхъ козырька.
Лритьчапіе. ТІрп держаніи въ рук головпаго
убора, рука доляша быть опущена, кром при
молнтп въ строю.

3) Поібородочные ремпп шапокъ и фуражекъ, при служб на берегу плп въ строю,
пм ть на козырьк ; въ морскомъ же поход
и на берегу, при сильноыъ в тр , дозволяется
ихъ застегивать подъ подбородокъ.
4) п лые чахлы на фуражки вс мъ военнымъ н гражданскішъ чішамъ ыорскаго
в домства над вать ногда посл дуетъ прпЕазаніе пачать носпть л тніе брюки, а снимать
1-го Сентября.
5) Въ Черноморскихъ ІІ Каспійсішхъ коыандахъ, а также въ портахъ Восточнаго Океана,
б лые чахли на фуражкахъ, и въ команд
Аральской флотпліп, присвоепння ей б лия
фуражки, носятся въ т хъ случаяхъ, погда
иачальство т хъ командъ прпзиаетъ то нужнымъ.
6) Вс воеиные чины морскаго в домства
на берегу, исключая чиповъ гвардеискаго
ЭЕИпажа, съ 15-го сеатября по 1-е ыая въ
строю носятъ фуражкп, а гвардейСЕаго ЭЕИпажа—всегда шапви.
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7) Адмираламъ и Генераламъ, при мундирахъ Гвардейспаго экппажа, быть въ шапнахъ
новаго образца ТОЛЬЕО при коыандованіи
строемъ на берегу; въ остальныхъ же вс хъ
случаяхъ быть въ шляпахъ.
Объ суружіи.

1) Вс Офнцери, Гардемарины и Кондукторы, а также гражданскіе чинн морскаго
в домства въ столицахъ и городахъ должныбыть всегда при оружіп, свойственноиъ
форм нхъ одегпды.
Прим чаніе. Въ загородныхъ м стахъ, вн
службы, при сюртукахъ, дозвоіяется быть безъ
оружія.

2) Караульвые и дежурные не снимаютъ
оружія со времени вступленія въ должпость
до сл дующеГі сы пьт.
3) Прп полотняннпЕахъ, Еогда при отправленін службы сл дуетъ быть прп оружіп,
им ть кортикъ.
4) Ппстолеты носятся въ строю, когда
нижніе чиіш съ боевылъ оружіемъ. Дежурные же над ваютъ ипстолеты при походпой
форм .
5) Въ строю, пря представленіяхъ н для
присутствія црп парадахъ, смотрахъ и разводахъ саблю над вать на Ерючекъ.
6) Когда въ строю плащъ над вается въ
рувава, то оружіе должно бить пристегнуто
сверхъ плаща.
To же правило соблюдается дежурнымн по
Адмиралтействамъ, Еогда караулн въ шинеляхъ въ рукава; во вс хъ же остальныхъ
случаяхъ оружіе пристегнвается подъ плащемъ.
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7) Оружіе снимается іірп пріобщеиіи Св.
Тайнъ u прн поклоиенін Св. Плащаниц и
м стныыъ ивонамъ иредъ Бричастіемъ.
8) На балахъ для тапцевъ оруяііе снимать.
9j Bo вс хъ случаяхъ, иогда оружіе снпмается прп ыувдпр и впцъ-мундир , снимать
одну саблю, оставщвъ иортупею, а чтобы
пасііЕН не болталпсь, соедннять иовцы пхъ
между со б ою.
При сюртук же снимать иортнЕЪ съ портупеею, причемъ дозволяется разстегивать
сюртукъ.
0 л тнихъ брюкахъ,
И

Х Ъ
в

Т

в

1) На берегу

Штабъ-офпцеры Морскаго

д о м с т в а

ха 'ъГ о роіш^а хъ
над ваютъ б лые полотняеые
рубашекъ.
шаравары только въ строю, ирп вс хъ формахъ, когда команды въ б лыхъ брюкахъ;
Оберъ-офвцери же, гардемарпны и кондуЕтори над ваютъ б лые полотняные брюЕв
въ л твее время во вс хъ случаяхъ вра парадной, праздничной п восЕресной формахъ,
н ври вс хъ формахъ въ строю, когда Еоманда въ б лыхъ брювахъ.
Лрим чаніе 1-е. Лица, ии ющіе шаравары
съ галуиомъ и Адъютанты всегда u пс вообще
чпвы Морсваго в домства, когда оии верьхомъ
во фроит или вн онаго, при вс хъ формахъ,
пад ваютъ сукоппые шаравары.
Лрымтаніе 3-е. Въ ыорскомъ поход , когда
команда въ б лыхъ брюиахъ, вс офицеры
должвы быть въ б лыхъ шараварахъ, но Адмиралы и Генералы пад ваютъ б лые шаравары
только ири экипая;ныхъ и и стамъ присвоенныхъ мундирахъ.
Лримпчаніе 3-е. При Свптскои форм б лые
шаравары пе над ваютсл.
Лрим чаніе 4-е. Флигель-Адъютанты над ваютъ б лис шаравары, только при флотс.кой фориі;.
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2) Адыиралазіъ, Генераламъ, Штабъ и
Оберъ-офпцерамъ, Гардемарипамъ и Кондукторамъ, а такліе гражданскиыъ чпеовниЕамъ
Морскаго в домства разр шается носвть б лые полотшшие шаравары: а) для письменныхъ запятій въ Департаыентахъ, Управлеиіяхъ, Госпиталяхъ п т. п. и б) ви служби
вообще.
3) ТІри віщъ-мундпр дозволяется над вать одпобортныс сукониые пли ппкейные
двубортные илп однобортные біъ.гые жилеты,
а при сюртук съ погонаыи во всякое время
—двубортпые суЕоиные или двубортные нли
однобортные л тніе б лые жплеты.
4) Прн сюртук
съ погонами дозволяется
ыоспть узЕІе галстухп съ малымъ бантомъ,
или болыпіе съ длинныііи Еонцами, опусЕающпмнся иодъ жилетъ, но цв тъ галстуха
долженъ быть непрем нно черныё.
5) При вицъ-мундир п сюртуЕ съ погонаии дозволяется им ть н отложные воротШІЧЕЙ рубаіиеЕЪ.
псютнянник
(кител і.

і) Вс мъ чинамъ МорсЕаго в домства л ,
томъ, въ теолое вреыя, дозволяется над вать
ПОЛОТИЯПНГІЕЪ прп б лыхъ шараварахъ п
л тнемъ б ломъ двубортномъ пли однобортномъ жилет на береіу во вс хъ портахъ н
гаваняхъ, вс зіъ паходящпмся при работахъ
а прп вооруженіп судовъ, въ кампаніи какг,
на рейдіь, такъ и въ мор , а таЕже вн слуэюбы, кром столицъ везд , за псБлючеиіемъ,
одпаЕоже публпчныхъ собраній, зр лпщъ ц
гуляній. МорсЕпмъ ыедгшшъ разр шается
носнть иолотнянішкп ири свопхъ занятіяхъ
внутри госппталей. Во вс хъ уиоыянутыхъ
случаяхъ полотияннііЕомъ залі вяется суконная одежда, ЕЯЕЪ при отправленіи обязанно3
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стей службы, такъ п вн оной; но въ т хъ
случаяхъ, когда при отправленіи обязанностей
службы сл дуетт. быть при оруяііи, съ полотНЯННИЕОМЪ сл дуетъ над вать Еортивъ.
2) Чвны, пм іоиі,іе ордена за отличіе въ
сраа;ешп, носятъ оные на полотняпник , по
той же форм , иакъ ііололіено носить эти
ордена на сюртукахъ (См. объ орденахъ).
О верхней одежд .
1) Плащъ полагается Еакъ для городскои,
таг,ъ н для походной формъ, и когда онъ
над вается въ строю въ рукава, то ви ть
оружіе, прпстегвутое сверхъ плаща. Вн же
строя вообще п въ строю, itor^ia плащъ над вается въ наЕидку, оружіе врвстегивается
подъ плащемъ.
2) Военнымъ и ГраждавсЕиыъ чинамъ разр шается въ вепастье посвть, БЭЕЪ ВО время
камвавіи на судахъ, таЕъ равпо и на берегу
влащи чернаго цв та: ЕаучуЕОВые пли другой
непромоЕаемой ткави или кожаные.
3) БапілыЕЪ увотребляется на берегу п на
судахъ во всявое вреыя года, ири пепастыой
иогод вли мороз свыше 5°, ЕЭЕЪ вн службы, тавъ п прп всволпеніп служебныхъ обязанностей.

I . Ф()РМЫ СЛУЖЕБНЫЯ.
а) Дежурнаа форыа 1) Когда разводіі назначенъ въ парадной
въ экппая;ахъ,колан-ф0 j.^ дежтные сохраияютъ эту форму до
стпахъ и т. п., а сл дующей см вьт, а если разводъ назначенъ
такжз, Адъютантовъ. в ъ праздничной, восЕресной вли обыЕВОпенной формахъ, то дежурпые над ваютъ восл
развода обыЕновенпую форму.
2) При береговой походиой форм дежурпие им ютъ пвстолеты.
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3) Дсжурные въ экиаажахъ, коиандахъ,
госаиталяхъ п т. п. плащей въ рунава не
пад ваютъ, хотя бы караулы п войсна 6HJH
въ шияеляхъ въ рукава; дежурные же по
Адмпралтействамъ (Сов тнпки) относнтельно
верхией одежды и пристегиванія оружія соображаются съ караулами.
4) Медпкаыъ Морскаго в доыства дозволяетсядежурить въ госпиталяхъ, больницахъ и
лазаретахъ въ сюртуп съ погонамн при кортик .
б)Караулыіаяфорка.

1) Офацеры Морскаго в домства вступаютъ
въ караулъ вссгда въ ыундпрахъ, въ наной
бы форм разводъ не былъ назначепъ и всегда
съ пнстолетавш, а прп береговой походной
форм съішстолетамп п ранцамп, кому ранцы
ирпсвоены.
2) Еогда нижніе чины пм ютъ іііинелп въ
рупава, то караульный офицеръ над ваетъ
сверхъ мундира плащъ въ рукава п прцстегиваетъ оруяие сверхъ плаща. Караульнымъ
же офпцерамъ въ театрахъ быть всегда въ
мундпрахъ безъ плащен, хотя бы нпжніе
чпны былп пъ шпнеляхъ въ рукава.
3) Офпцеры Морспаго в домства к Гардемарпны (кром
Гвардейскаго экппажа) съ
15-го сентября по 1-е мая вступаютъ въ
караулъ на берегу въ фуражкахъ; дежурнне
же по карауламъ п рупди пм готъ головнымъ уборомъ всегда шляпу.
Щтм чаніе. Офпдерн гпардейскаго экііпажа
на ooperj вступаютъ въ караулъ, всегда въ
шашіахт.. Этотъ ;ке голопиой уборъ им ютъ дежурпий по карауламъ н рунды.

в) ф о Р ы а а 'Ф" разво-

j) вс военные чпни Морсваго в домства
присутствующіе при развод должпы быть
*
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въ тон форы , въ которон разводъ назначенъ кром береговой иоходиой формы, БОТОрая над вается только согласпо 1-го врпм чанія на стр. 6 —7 этихъ правплъ.
2) Въ днп Роядепій п Тезоименитствъ Ихъ
ИМПЕРАТОРСКПХЪ ВысочЕстиъЧлеиовъ ИМІІЕРАТОРСКОЙ Фамиліи, за исклгоченіемъ дией
Рожденій и Тезоимеиитствъ Его ИІПІЕРАТОРСНАГО ВысочЕСТва ГОСУДАРЯ НАСЛ ДНИПА ЦКСАРБВІПА п ГОСУДАРЫПІІ ЦЕСАРЕВПЫ, разводъ
пазначаетсявъ парадаой форм тольио въ м стахъ пребыпапія Ихъ ВЫСОЧЕСТВЪ, а во вс хъ
другпхъ ы стахъ въ обикновеннойфоры ,хотя
бы при развод прпсутствовалъ ГОСУДАРЬ
ЫМПЕРАТОРЪ.
г) Форма прп пррд- і ) Представляющішъ сіюп части на смотръставленпі сіюей ч а - п г ч г „ 7 ff .-,,,•„ тчіч-ит^т.. т^т->тг
^
сти на глотръ Г О - Г 0 С У Д А : Р Ю И М П Е Р А Т О Р У , ІІЯЕЪ н а берегу,

СУДАРЮ ИМПЕ- іакъ п въ морскомъ поход , быть въ парадноп форм .
2) Адмираламъ п Генераламъ, ЕОИМЪ предоставлено носпть эіашажную или ы стамъ и
званіяиъ прнсвоеішую форму, коыаидуя частыо
бол е ч мъ однимъ эвитшжемъ или отрядоиъ
пзъ разііілхъ комапдъ п частей—быть вредъ
войсвомъ въ строю въ обще-Адііпральскихъ
лупдирахъ. При береговой же походной форм
въ этомъ случа они над ваютъ экипаікауіо
ііли м стамъ и зваиіяыъ приссоеішую форму,
д) Форма іірп Высо- і) н а ВЫСОЧАЙШІІХТ. смотрахъ флоту вс мъ
ЧАіітиХъ

слотрахъ ^

без

• -r.

і

»

J

ь

флоту и войскамъ, ' исішочешя Ьоеинниъ u гралідансішмъ
парадахъ, цсрков-чпнамъ Морскаго в долства быть въ парадныхъ парадахъ, іірн
. r
ученіяхъ, встр чахі. І 1 0 н форы

и ировожаніи

1

.

о) На вс хъ сыотрахъ, парадахъ, учепіяхъ
п т. и. присутствующге должны быть въ
той форм , т, иотирий сиотръ, парадъ, или
ученье назпачепы, кром береговой походной
форын, которая над вается только согласн»
1-го прим чанія йа стр. 6—7 этихъ правилъ.
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ІІрим чате 1-ое. Ыа вс хъ ВЫСОЧАЙШИХЪ
смотрахъ и парадахъ Адмнраламъ и Генераламъ, состоящнмъ при Особ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, Геііералъ-Лдъютаптамъ, Свнты ЕГО
ВЕЛИЧЕСТВЛ Контрі.-Адмпралаиъ п Гепералъ-Маіорамъ и Флигель-Адъютантамъ, несостоящнмъ ио фронт , Оыть въ Стітской форн .
ІІрим чате 3-ое. Прп смотрахъ, парадахъ и
учеиіяхъ вс воепные чііны Морскаго в доиства, иаходящіеся въ чпсл зрителеи, хотя и
не на плацу, гд ирпіізводптся сиотръ, парадъ
или ученье, доляшы быть непреи нио въ той
фори , какая пазпачеиа для іірисутствуіоіццхъ
пріі оныхъ.

3) Прнсутстиующпмъ при встрЬч
плп
пррвожанш войскъ быть въ обикповенной
формі'.. еслп для того не будетъ назначено
особой формы.
4) Дла домапінпхъ учевій назначеніе
формы завпсптъ отъ иачальниковъ, пропзводящихъ ученіс.
5) Присутствуіощ;іііъ прп церковномъ парад , назначеиноыъ въ день энппажнаго
праздиииа, быть въ парадиойформ ; причеыъ
Адмнраламъ и Геиералаыъ, пм ющнмъ экнпажние илп званіямъ п ы стамъ прпсвоеніше мундпры, над вать эти мундиры.
6) По окончаніи церковнаго иарада, Адмпралы, Генерали, Штабъ п Оберъ-офпцеры
экнпажа ыли части, і;оеп въ тотъ день празднпкъ, должны бытыіосл парада въ праздничной форм ; но ДЛІІ прогулокъ дозволяется над вать, орп кортик н фуражк , сюртуки.
7) Прн обыЕновеиныхъ церковныхъ парадахъ въ восЕрсспые н празднпчные деи
участвующіе п присутствугощіе соблюдаютъ
ту форму, въ которой иазначено быть на
развод того дня, кром береговой аоходной
форыы, которая пад вается только согласно
1-го прим чанія па стр. 6—7 этнхъправнлъ.

—
е) Форма рабочая
и потпарная.
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О ф и ц е р а и ъ , і і а з и а ч а е і і и м ъ п р и НИЖНИХЪ
н
н
а х ъ , на береіу, п а р а б о т и u н а иожаръ,
Ч
когда нпжвіо чнны пм ю т ъ шинели в ъ рував а , им т ь п л а щ и в ъ р у к а п а u п р п с т е г н в а т ь
оружіе с в е р х ъ п л а щ а ; о т и о с и т е л ь н о л!е г о л о в н а г о у б о р а о і ш руЕоводствуются п р а в п л а ы п
для г о л б в н а г о у б о р а в ъ с т р о ю .

ж) Форма ирп прп- і ) П р п і і р н б н в а п і п знаменъ,
знаменныхъ
0
п
зна^ІГыхГІГлаговт,^^ ^
штапдартовъ быть въ обыпповени штандартовъ и ос- пой форл , яо Адмираламъ гі Генерашмъ
ващепіи оиыхъ.
ш „
въ лентахъ.
Прим чаніе. Лднпралы п Гепсралы, Штабъ
п Оберъ-Офпцеры той части, которой жалуется
зпамя пли звамеппый фдагт., ирп обрядУ; прибивапія полотна кь древку, долт.ны быть въ парадчой фрри тон части; то же самое соблюдается Адмпралами u Генераламн, которые
іш ютъ муидиръ, этой частп присвоепный.
2) Прп освященіи знаыеяъ, знамепныхъ
флаговъ или штапдартовъ—быть въ иарадпой форм .
з) Форма нрн за- 1) ІТри з а к л а д к в о е н н ы х ъ с у д о в ъ и л и сиусв
йіьіл^сп™^; и х н а воду,ГлавиыйКомапд И р Ъ или Команна воду, при заклад-диръ порта, Капитаііъ надъ портомъ, Строик и освящепіи ка- _
т,Y
зенныхъ зданій и т е л ь и е г о ПОМОЩБПШІ, Ііоыандпръ п офицерквеи н офиціаль-церы судна, должпн быть в ъ иарадпой
лыхъ молебствіяхъ. л,
х
•
•
л
0 11 11
п
0 1іе ж е
совершаемыхъвъвы^ ? ' ' Р '
прИСуТСТІзуіОЩіе—ВЪ обЫЕсокоторжествепние новенной; но Адш ралы и Генералы
вь лендии иди совершае(/<
михъ торіжественно "'"" 'по какому-пибудь
Пітм чаніе. Если оакдадка илп снускъ судна
случаю.
производнтся въ Высокоторжествепный день,
п-ь которыіі по росіііісаиію до развода н посл
оваго назначсно быть въ ііраздничной форм ,
то присутстііуіопііе должцы над сать парадную
форыу. Двца же Свиты—Свитскуго.
2) Прп заЕладк п освящепін казепныхъ
здній п цёрввей быть въ обыиновеиной
форм , но Адмираламъ гі Генераламъ въ дентахъ.

—
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•Прмм чаніе. Отаосшельно форны при торя;ествепномъ освящепіи дерквен объявдяется
особое пазначепіе.
3) Прп офиціальныхъ молебствіяхъ, совершаемыхъ въ Высоноторяіествепные и празднцчиые дии, пли совершаемыхъ торжественно
no какому-нибудь случаю. быть въ форм , назначевной для развода; но прп вспхъ формахъ
бытъ Адмираламъ и Генераламъ въ лентахъ.
^1тІп0„?.ка •"" Dpl-," 1) На публнчныхъ торжественныхъ собрае
сутствовани иа пуб- .
іичвыхъ торжест- піяхъ, выборахъ, экзаменахъ и актахъ быть
выборахъСОбаа?'1ЯХЪ в ъ Ф 0 ? 1 1 *' назначенной для развода; Адмиэкзамеиахъ п въ за- аламъ же и Генераламъ при вс хъ форс даніяхъ К а п а л е р - ^ ^ ^ б ь т ь ^ л е н т а х ъ ,
скпхт. Думъ.
2) Въ зас даніяхъ Кавалерскихъ Думъ
бить въ обыішовенной форм .
к) Фор«а прн лііч- і) Прп представленіяхъ Ыачальству по
иыхі. представленіяхъ начальств . случаю иріібитія въ Еоыанду, производства
въ сл дующій чтіъ, полученія наградн,
новаго яазиачепія н црп возвращеніи пзъ
команднровокъ п отпусковъ сл дуетъ быть
въ парадной форы , Адмираламь же и Генераламъ—еэ Адмиральскихъ мундирахъ (несмотря на форыу, положенную въ тотъ день
для развода).
Лрим чаніе. При береговой походиой фори , въ этихъ случаяхъ сл дуетъ быть Адмпраламъ л Генералаиъ въ лептахъ.
2) Представляющиыся съ рапортамц о начал или окончант кампаніи быть въ парадной форм .
3) Во вс хъ прочпхъ случаяхъ, иредставленія Начальству по д ламъ службы, прп
иредставленіяхъ съ раіюртаын о приход на
рейдъ, илп при представленіяхъ Начальству
по свопмъ надобностямъ, над вается обыкновенная городская форыа, Въ т дпи, когда
по роспксанію до развода и посл снаго на-
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значено быть въ ііраздничііой форм , над вается фораа праздппчная.
*) Фо.ша припогр - і) При погребепіп Адмпрала, Генерала, иіи
регу, тапъ и ьъ иам-Штабъ-Офпцера, состоявшпхъ на служб , припаніи па судахъ. сутствующпмъ бйть въ иарадпоп форм .
ІІрим чаніе. Если покоиный іірипадіежаіъ
къ Свит ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, то Адмпралы н Гепсрады, состоящіе
прп Особ ЕГО ВЕ.ШЧЕСТВА, Гепералъ-Адъготаптн и Свнты ЕГО ВЕЛГІЧЕСТВА КоптръАдыиралы и ГепералъМаіоры пад ваютъ Свитскіе мундиры; въ остальпыхъ же случаяхъ вс иъ
Адмираламъ н Генераламъ быть въ Адипраіьскпхъ ыупднрахі..

2) Прн погребеиіи Оберъ-Офицера, Адмпралаиъ н Генераламъ быть въ обыЕвовениой
форм , кроы состолщихъ въ той части, къ
которой прпнадлежалъ погребаемый офицеръ;
сіп посл дніе и вс присутствующіе Штабъ
и Оберъ-Офпцеры должны быть въ парадной
форм .
3) Прп погребеыіи нпжнихъ чиновъ вс мъ
быть въ обыкповеппой форм .
4) ІІриііогребеніц отставпихъ Адмираловъ,
Генераловъ, Штабъ и Оберъ-Офпцеровъ, им вшихъ орденъ Сп. Георгія, золотое оружіе
или Зиакъ Отличія Воеенаго Ордена, хотя бн
онп состояли прп ЕОНЧПН
и въ гражданскпхъ чинахъ, присутствующіе пад ваютъ
форму сообразно съ чиномъ, копмъ покойныи
былъ уволенъ пзъ военной службы.
5) При погребеніи отставныхъ Адыираловъ
и Генераловъ, неим вшихъ ордена Св. Георгія, а также отставішхъ рражданскихъ чиновниковъ п дамъ, ЕОНХЪ класеъ соотв тствовалъ
Генеральскому чину, быть въ обыкновенной
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форм , но Адмираламъ и 1'енераламь въ лентахъ.
6) При погребсніи отставнглхъ Штабъ и
Оберъ-офпцеровъ, а также граждансЕИхъ чиновниковъ и даиъ, ЕОЗХЪ классъ соотв тствовалъ чину Штабъ илн Оберъ-офицера, присутствующпмъ быть въ обьіЕиовееной форм .
7) ІІри иогребенін лицъ первыхъ четырехъ
классовъ граждаиснаго в домства, состоявшихъ на служб , присутствующимъ быть въ
парадной формЬ; но лііцамъ, им ющнмъ
шаравары съ галуномъ, быть въ шараварахъ
безъ галуна.
8) Прп вс хъ иогребеніяхъ ирпсутствующиыъ им ть иеревязку изъ флера надъ обшдагомъ л ваго рукава капъ мундяра, тавъ
и плаща.
9) Адмиралалъ ц Генераламъ, Штабъ н
Оберъ-офицерамъ на похоропахъ родственнвковъ дозволяется быть въ глубоЕОМ/ь траур .
10) Если разводъ назпачеиъ въ шинеляхъ,
или когда Еомапд , наряженной на погребеніе, прнЕазано им ть шинели въ рувава, то в
щтсутствующіе над ваютъ плащи върукава
(оружіе подъ плаідемъ). Еслп, по прпчпн
непастной погоды, ішжнпмъ чішамъ црнЕазапо иы ть шинолп въ наЕидЕу, то п прнсутствующіе над ваютъ плащи въ наЕИДЕу,
м) 0 форм ирн
панихидахъ.

н) 0 траур .

і\ ц а панпхпдахъ по Адмираламъ, Генераламъ и чпнамъ граждаискпмъ первыхъ четирехъ Елассовъ, состоявшпхъ па служб ,
быть въ обыкнопсиной городсЕой форм , мо
Адмираламъ и Генераламъ въ лентахъ.
і) Прп глубокомъ траур
ромъ:

обіииваетсл фле-
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а) Ha вс хъ шапкахъ съ гирбами — весь
гербъ іг кокарда.
б) На фуражк
закрывается юльво коварда.
в) На шляц —кокарда съ петлею н ЕИСТОЧКИ
иа углахъ.
г) На мундпр п сюртук обшпваются поГОНЧИЕІІ для прпстегиванія эиолетъ и над вается флеръ «адъ обшлагомъ л ваго рукава.
д) Эаолеты п іюгопы обшішаются кругомъ,
ио пуговпцы остаются не закрытыми.
е) На плащ
обшиваются погоны и над вается флеръ надъ обшлагомъ л ваго рукава.
ж) Серебреный темлякъ саблп обшивается
кругомъ, a у темляковъ ленточныхъ ТОЛЬЕО
ЕПСТИ.

з) АЕсельбантъ обшивается весь, Еаяідый
снуръ отд льно; наЕонечниЕИ остаются не
иаЕрытыми.
2) Прп вс хъ иогребеніяхъ присутствующнмъ им ть трауръ на л вомъ руЕав какъ
лундира, тавъ и плаща.
ЗЗАдмнралааі^Генералам^ШтабъиОберъофвцерамъ прн погребеніи родственнивовъ
дозволяется быть въ глубоЕомътраур .
4) При наложеніи общаго траура сл дуетъ
быть безъ онаго только въ т дни, когда
разводъ назпаченъ въ парадной иди праздничвой форм .
5) Для представлеиія начальству, вступденія въ вараулъ, а таклге на дежурствахъ и
ученіяхъ трауръ не сшшается.

—
11.

ФОРМЫ

ОДЕЖДЬТ,

39

—

СОБЛЮДАЕМЫЯ ПРИ Н КОТОРЫХЪ

ОСОБЫХЪ

СЛУЧАЯХЪ.

а) Форма прп брачі ) Участвующішъ пъ бпачной церемоніи,
нои церемопіи, при ,
, »
»
оы гь
воспріятіи отъ К у п е - ' въ праздиичпой форм , прпсутствующимъ
лн, пріобщеніп Св
обикаоііенпой, «о Адмираламъ и Генев ъ
Таипъ, вынос Св.
Плащаницы и Божс-Раламъ—въ
летпахъ.
ственныхъ службахъ
о) Upn воспріятіи отъкупели быть въ обыкЛрИ

ВЫСОЧАЙШЕИЪ

Двор .

.

.

.

новеішои форм .
3) Пріобщающимси Св. Тайнъ быть въобыкновеннон форл .
Лхмм чапіе. Пріобщагощіеся Св. Тайнъ, ддя
Прпчастія н иоклонепія м стнымъ иконамъ преді.
Прпчастіе.чт., сшімаштъ оруя;іе.
4) При вынос
Св. Плащанацьі быть въ
обыіиіоиепнон фори .
Лрим чаніе. Длл поклоненія Св. Плащанпд
оружіе снвиать.
5) Въ воспреспые днп, когда не полоа;ены
ни парадная, ни праздничная форма, при
съ здахъ къ ВЫСОЧАЙШЕМУ Двору, над вать
форму Воскреспую тогда ТОЛЬЕО, если разводъ назначенъ съ церемоніею, а если безъ
церемоніп то пад иать фориу обыкновенную.
G) У всенощнаго бд ніа прп ВЫСОЧАЙШЕЫЪ

Двор въ Вербную Субботу, быть въ обыкновенной форм , «о Адмираламъ и Генералпмъ
—въ лентахъ.
7) Въ ВелпЕую Пятппцу у вечернп, u всенощнаго бд нія при ВЫСОЧАЙШЕЫЪ Двор ,
бить въ обыЕновеішоп форы .
8) Въ Велпкую Субботу у всенощнаго бд нія быть въ парадной фори ; Адмираламъ и
Генераламъ—ег. Адмгіральскихъ
мундирахъ.
9) Въ перізый день Св. Пасхп, у вечерни
при ВЫСОЧАНІІІЕМЪ Двор , быть въ параднон

— 40 —
форм , но въэкпііаи.ныхъ, ы стамъ и званіамъ
присьоеіпшхъ ыуиліірлхъ.
б) Форма па офи- 1) На офпціа.іышхъ об дахъ, даваемыхъ
бал^хТ^ри Высо-Глаіінокомандующиып лидами въ ВысокоторЧАЙШЕМЪ Двор u въ жестпеннпе диа Рождевіа п Тезоимепптствъ
частаыхъ доиахь. И х ъ И М І І Е р А Т О р С К И х ъ ВЕЛИЧЕСТВЪ и
прочихъ Лпцъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Фамиліп, a
равпо въдпи Восшествія на Престолъ п Коронованія Ихъ ВЕЛИЧКСТВЪ быть въ парадной
форм , каі ъ полопіено для развода.
2) На балахъ въ ВЫСОЧЛЙШЕИЪ іірисутствіп,
еслп приЕазано быть въ празднпчіюи форм ,
вс мъ Гг. Адмираламъ и Генераламъ, Флпгель-Адъютаптамъ—при СВПТСЕОЙ форм , и
вс мъ Штабъ n Оберъ - Офоцерамъ, ГвардеГіскаго экішажа быть въ бальныхъ шараварахъ б лаго сукна.
в) Форма вг маска- 1) Въ т дни, когда, посл развода, наК п а к о І щ е р т Т х ъ 3 ^ 4 6 1 1 0 б ы т ь въ празднпчной форм , въ ыаси на публичпыхъ карадахъ быть такя;е въ празднпчной форм ;
въ остальние л;е днп—въ обыкновенной.
2) Въ т ДШІ, г.огда, посл развода, назначеио бить въ празднпчной форм , вътеатрахъ сл дуетъ быть также въ празднпчаой
форм .
3) На вс хъ иублпчиыхъ концертахъ быть
въ сюртукахъ съ погонамп, a npu Свптской
форм въ сюріукахъ съ эполетаыи, за псключеніемъ т хъ дней, иогда по росшісанію назначено быть до развода п посл онаго въ
праздшічиой форм ,
4) Въ т дни, когда назначена иосл развода праздішчпая форма, на публичныхъ гу~
ляиьяхъ быть также въ праздиичной форм .
5) Въ т дин, когда, посл развода, назпачено быть въ праздпичиой форм , дозво-
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ляется быть въ сюртук съ погонаьш, при
Еортов и фуражн , только для письменныхъ
и хозяпствепныхъ служебннхъ занятій и вн
службы для прогулокъ.
Въ вагородныхъ
м стахъ.

Въ загородныхъ м стахъ прн исполнеj
служебпыхъ обязанностеп соблюдаются
H H
въ точности формы городскія н походпая;
вн же службы дозволяется быть въ сюртукахъ п полотпянниЕахъ безъ оружія; для
прі зда же во Дворци лпцамъ Свпты, при
Свптской фори , при сюртукахъ пм ть эполеты (еслп пе носл дуетъ особаго приказанія
быть въ погонахъ).

-
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ІІРАВИЛА
ДЛЯ НОШЕНІЯ ОРДЕНОВЪ, МВДАЛЕЙ И ДРУГИХЪ ЗНАКОВЪ
ОТЛИЧІЯ.

I. Знаки ордена св.
Кресхъ на лепт черезъ правое
Апостола Андрея Пер- плечо и зв зда на л вой сторон
возваннаго.
грудп.
Кавалеры ордена Св. Андрея,
въ днн ордепскахъ праздепковъ,
когда назначено быть при БысоЧАйшЕмъДвор (для выхода нли
по другому случаю) въ полной парадной форм , вм сто ленты над ваютъ ц иь ордена, а подънею
черезъ илечо ленту лразднуемаго
ордена.
Ц пь ордена Св. Андрея над вается также п въ другіе дни, на
выходахъ я;е при ВЫСОЧАЙШЕМЪ
двор , по не пначе какъ по особоыу ВЫСОЧАГІШЕЛУ повел нію; въ
такомъ случа черезъ плечо над вается лента, ппл;есл дуют;аго по
старшинству ордена (Св. Геаргія,
Св. Владпыіра плп Св. Александра
Невскаго).
IL Знаки ордена св.
Крестъ на ленг черезъ л вое
Александра Невскаго. плечо п зв зда на л вой сторон
грудп.
Прп орден св. Андрея зв зда
не носится, а Брестъ над вается
па шею на узкой лент .

—

III. Зііаки
Б лаго Орла.

ордеыа
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Знакъ на лент
черезъ л вое
плечо и зв зда на л вой сторон
грудп. При старшпхъ орденахъ
зв зда пе носптся, а знакъ upu
орден св. Алексаидра Невскаго
над ваетса на шею на узкой лент ; прн орден ;ке св. Андрея заы пается знпкомъ меньшаго рази ра въ петліщ , ипже ордена свГеоргііі 4-й степепи.
Лрим чаніе, Еслп орденъ
іюжаловаиъ за военные подвнгп, то зпакъ его НОСІІТСЯ
па ше
п прн орден Св.
Андрея.

IV. Знакп ордена св.
1-я степень. Крестъ иа лент
Георгія.
черезъ правое илечо, л зв зда на
л вой сторон груди. Лиита ордена над вается иоверхъ мундира
тольво въ депь орденскаго празднпка 26-го Ноября, пли, какъ
выше объяснено, іірн ц ип ордена
св. Андрея; во вс хъ ирочихъ
случаяхъ носптся подъ ыундпромъ
по камзолу, причемъ конци ея съ
крестомъ прод ваются въ наружу
въ поперечный прор зъ, иы юіційся съ л вой стороны мундира,
п сколыю пиже таліп.
Зв зда иосптся нри вс хъ форыахъ и при вс хъ другихъ орденахъ, на гіундир ынже орденаСв.
Андрея, а на сюртук одна.
3-я степенъ. Крестъ на ше и
зв зда иа л вой сторон
груди.
Крр.стъ іюсптся всегда даже и при
1-й степени ордена, а зв зда прп
вс хъ другихъ орденахъ, ниже
зв здъ І-хъ стеиеней старшпхъ
ордеповъ. Прп сюртук
носнтся
только ОДІІНЪ крестъ.

— 45

—

3-я степень. Крестъ на ше яосится на мундир , вицъ-мундир
и сюртук
при вс хъ старшихъ
орденахъ н даже привысшихъ степеняхъ ордена.
4-я степень. Крестъ въ петлиц носится при вс хъ орденахъ
и при вс хъ высшихъ степеняхъ
ордена, на мундир по середин
груди на особой пряжн выше
вс хъ прочихъ орденовъ медалей,
а на сюртун во второй отъ верху
петлиц л ваго борта.
Крестъ той же степени съ вадписью; за 25 л тъ или за 20 и
18 ыорсЕихъ компаній носится
прп высшнхъ степеняхъ ордена.
На плащ вресть 4-й степени
носится тольво въ строю, а вн
строя дозволяется носить одну
лишь ленту ордена, во второй отъ
верха петл .
V. Знаки ордена
і-я степенъ. Крестъ на лент
св. Равноапостольнаго черезъ правое плечо и зв зда на
Князя Владиміра.
л вой сторон груди. Лента ордеііа над вается поверхъ мундира,
если вавалеръ не им етъ другпхъ
старшвхъ орденовъ, или, накъ выше объяснено, въ день орденсЕаго
вразнива 22 Сентября н вообще
при ц пи ордена св, Андрея,
если н тъ лепты ордена св. Георгія 1-й сетпени; во вс хъ же
прочихъ случаяхъ носится по камзолу какъ и лента ордена Св. Георгія.
Зв зда съ ыундпраи внцъ-ыундира нпЕОгда не снимается и носптся
ниже зв здъ старшпхъ орденовъ.
З-я етепень. Крестъ на ше и
зв зда на л вой сторон груди.—
і
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Крестъ безъ мечей носится прн
вс хъ высшихъ орденахъ, а съ мечами даже и прн первой степееи того же ордена, зв зда сннмается только при 1-й степени'
того же ордена.
5-я степенъ. Крестъ на ше ;
безъ ыечей носится при вс хъ старшпхъ орденахъ, а съ мечами даже и при высшихъ степеняхъ того же ордена.
4-я степень. Крестъ въ петлиц
носнтся прп вс хъ орденахъ точно
также, каЕъ и крестъ той же степенп ордена св. Георгія, по ннже
сего ордена. Крестъ съ надписью
за 35 пли за 25 л тъ, за 20 или
18 кампаній не сшшается и
прп высшихъ степеняхъ того же
ордена.
Прим чаніе. при сюртук
носятся кресты ордена вс хъ
его стеаеней, но только въ
такомъ случа , еслн н тъ врестовъ т хъ же степеней ордена св. Георгія.
YL Знаки
св. Анны.

ордена

1-я степенъ. Крестъ на лент
черезъ л вое плечо и зв зда на
правой сторон груди. При старшихъ орденахъ зв зда снимается;
лента черезъ плечо над вается
тольпо, какъ выте объяснеео, въ
день орденскаго праздника 3 Февраля, еслп бы въ ЭТОТЪ день
назначенъ былъ выходъ при ВыСОЧАЙШЕМЪ двор ; нрестъ
безъ
мечей при орден
Б лаго Орла
носится на ше , а при орден
Св. Александра Невснаго въ петлиц , ниже ордена Св. Владиміра
4-й степени. При пожалованіи ор-

— 47 —

дена той же степени съ унрашеніемъ ИМПЕРАТОРСКОЮ короною простые знаки его снимаются.
Крестъ съ мечами носится на
ше при ізс хъ старшихъ орденахъ и при своемъ орден. съ
украшеніемъ ИМПЕРАТОРСКОЮ
короною, если тотъ былъ пожалованъ не за военные подвиги;
въ посл днемъ случа при другихъ
старшихъ орденахъ, Ерестъ ордена Св. Анны 1-й степени съ
ИМПЕРАТОРСКОЮ короною безъ
мечеи, не носится.
2-я степень. Крестъ на ше ,
безъ украшеній носится при св хъ
старшихъ орденахъ, нром старшей степеен того же ордена.
Крестъ съ мечамн снимается
при крест той же степенн съ
короною и мечами, тотъ и другой снпмается при орден
1-й
степени, пожалованном ' съ мечами, ногда оный долженъ носнтся на т е .
3-я степень. Крееіъ въ петлиц ,
пожалованный за военные подвигп, съ йечами, носптся при
вс хъ другихъ орденахъ и пря
всЬхъ высшихъ степеняхъ своего
ордена и зам няетъ собою Ерестъ
1-й стеаени, если тотъ, пожалованъ не за военные подвиги, долженъ быть иеренесенъ, какъ выше
объяснено, въ петлицу.
4-я степень. Знакъ ордена на
грйф шнаги, сабли или палаша.
Оружіе это ыожеть быть только
зам нено золотымъ оружіемъ; прпнадлежность его составляетъ, темлякъ на лент ордена.
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Прим чаніе. Прп сюртук
над вается только старшіб
нрестъ ордена съ мечами и
то еслп н тъ орденовъ св.
Георгія и св. Влядиміра.
VII. Знаки ордена
св. Станислава.

1-я степень. Крестъ на лент
черезъ правое плечо н зв зда на
л вой сторон груди.
2-я степень. Крестъ на ше .
3-я стеиень. Крестъ въ петлиц .
Къ ношенію вс хъ этихъ знаковъ вполн прим няются правила, указанные для ношенія ордена св. Анны.
Крестъ 1-й степени при орден 1-й же степени св. Анны
носится на ше , а при пожалованіи ордена Б лаго Орла переходитъ въ петлицу.
Орденсній праздникъ 25 Апр ля.

VIII. Золотое оружіе
При переход изъ однаго родв
съ надписьго за храб- войсвъ въ другой должно нзм рость.
нятся сообразно фориы той части,
въ которой лицо состоитъ.
Принадлежность его составляетъ
темлякъ на лент ордена св, Георгія; если же оно пожаловано съ
алмазвыми украшеніями, то носится безъ темляка.
Оружіе, зам няющее оружіе съ
алмазными украшеніями, носится
съ Георгіевскимъ темляконъ.
IX. Знаіп. отличія
Носится и при офицерснихъ креВоеннаго ордена.
стахъ ордена св, Георгія, въ петлиц , ниже вс хъ офнцерскихъ
крестовъ я выше вс хъ медалей.
На сюртув носится во второй
огъ верха петл , есуіи тольво навалеръ онаго не им етъ ордена
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св. Георгія 4-й степени. который
зам няетъ его въ иетлиц .
На плащ , вн строя, взам нъ
креста дозволяется носить одну
только ленту во 2-й отъ верха
петл борта.
X. Медалп п польНосятся тольно на ыундир н
свій знавъ отличія за вицъ-мундир вм ст съ орденами
военные достоинства.
въ петлиц , ниже вс хъ Ерестовъ
и по старшннству пожалованія.
XI. Знакъ отличія
безпорочной службы,

Носится только на мундор н
вицъ-ыундир подъ орденами въ
въ петлид .

ХП.КавЕазсЕІйкрестъ.

Носится только на мундир и
вицъ-мунднр на л вой сторон
груди, за бортомъ ниже вс хъ
зв здъ, а если тавовыхъ н тъ то на
высот межд}г2-й п 3-й пуговвцами,

XIIL
врестъ.

Милиціонный

Носится ТОЛЬЕО на ыуедир и
вицъ-мундир на л вой сторон
груди, Еавъ п КавЕазсвій, но ниже онаго.

ХГ Веіізе.іевыя изоНосятся на мундар
и вицъбраженія ИМЕНЪ ИМ- мундир на л вой сторон груди
ПЕРАТОРОВЪ: АЛЕК- вавъ и КавЕазсЕІй Ерестъ и нпже
САНДРА I п НЖКО- Милвціоннаго вреста.
ЛАЯ І-го.
ХУ. Знакъ за участіе
Носптся на мундир
и впцъвъ д л
освобожденія мунднр на л вой сторон грудн
врестьянъ.
Еавъ и Каввазсвій Ерестъ оо ниже
вс хъ вышеозначенныхъ знаковъ.
Х І.Знаки заусп шность окончанія курса
наукъ въ Николаевской Морской п другихъ академіяхъ.

Носнтся на мундир , вицъ-мундир и сюртув (во вс хъ случаяхъ), на правой сторон грудп,
за бортомъ ыежду 3-й и 4-й пуговицами мундпра (плп 2-ю н 3-ю
сюрт ува), но ниже зв здъ.
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ІІРИМ ЧАШЯ.
1) Изъ ордеиовъ 1-й степени, переходящихъ каиъ выше
объясиено, въ петлицу, носнтся всегда одинъ только старшій
кресть п однаго разм ра съ положеянымъ для степеней, ЕОторыя носятся въ петлиц .
2) Въ дни праздииковъ орденовъ, на выходахъ и торжествахъ вс иавалеры, іш ющіе І-ю степень празднуеыаго
ордена, должны быть въ лент того ордена.
3) Им ющіе Н СЕОЛЬКО орденовъ для ношепія на ше , прн
мундвр иад ваютъ старіпій изъ нихі. по галстуху, а осталные пропускаются между пуговнцами, по борту мунднра.
ІІрп вицъ-мундпр над вается на шею одинъ старшій врестъ,
наблюдая прп этомъ, что лица, им ющія на ше
орденъ
Св. Великомученпка п Поб доносца Георгія и Св. Владиміра над ваютъ оба креста, а иы ющія на ше орденъ Б лаго
Орла и Св. Владиміра над ваютъ одинъ Владимірскій Брестъ.
Петличные же ордеыа вад ваются параллельно продольному
л вому лацкану, младшіе п пностранные ближе въ плечу.
4) Иностраиныя ленты и зв зды над ваются лицами, нв'
ны ющпын РуссЕііхъ лентъ, во вс хъ случаяхъ, когда сл дуетъ
бгать въ леатахъ; ;ііща же им ющія Русскія ленты, над ваютъ нностранныя прп н ноторыхъ особыхъ случаяхъ, канъ то:
прп представленіи ВЫСОЕИМЪ Особамъ, даропавшшіъ орденат
прп Ихъ встр ч , или ногда о над ваніи пностраппой лентн
будетъ объявлено особое пріівазавіе.

П О Д П И С А Л И :

Директоръ, Генералъ-Адъютантъ Баронъ Таубе
и Адыотинтъ, Капитанъ 2 ранга Токаревъ-

II Р И K A 3 Ъ
ЕГО ИМПЕРАТОРОЕАГО ВЫСОЧЕСТВА
ГЕВЕРА ЛЪ-ІДИПРАЛА.
Въ Павловск , Іюня 10 дня 1878 года, М 61.

ГОСУДАРЪ ИМІІЕРАТОРЪ, въ 13-й день Мая
сегб года, ВЫСОЧАЙШЕ повел ть соизволилъ: воспретить военно-служащимъ носить заграницею форменную одеяъду, за исключеніемъ т хъ случаевъ,
когда они находятся въ офщіальномъ положеніи.
какъ то: при представленіяхъ высшимъ лицамъ,
въ случа приглашенія на смотры и ученья войскъ
и т. п.—Для облегченія же т хъ изъ офицеровъ,
которые несчитаютъ вовсе нужнымъ им тъ при
себ форменную одежду, дозволить над вать партикулярное платье и на пути отъ м ста службы
до границы.
Таковое ВЫСОЧАИШЕЕ повел ніо, объявленное приказомъ по Военному в домству, отъ 17-го Мая сего
года, за № 140, предписываю принять къ руководству и по Морскому в домству, присовокупляя
что ВЫСОЧАЙШЕЕ повел ніе этр относится только
къ чинамъ Морскаго в домства, командируемымъ
заграницу или увольняемымъ въ заграничные отпуски, —Въ какой же одея;д , фориеннои или партикулярной, съ зжать на берегъ офицераиъ съ
судовъ, находящихся въ заграничноыъ плаваніи,
приказанія даются Начальниками эскадръ или судовыми Командирами.
ПодписАлъіГенералъ-АдмиралъКОНСТАНТИНЪ.
По Инспркторскому

Департаменту.
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