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Состав парадной формы егеря.
Кивер образца 1809 г. (при поход�

ной форме был в чехле из выкрашен�
ной чёрной масляной краской тка�
ни), имеет чёрно�белый репеек, зелё�
ный этишкет, латунную звезду
гвардейского образца.

Мундир – двубортный, фрачного
покроя, сшит из сукна тёмно�зелёно�
го цвета. Воротник высокий, со ско�
шенными передними краями, красно�
го сукна. Обшлага разрезные «швед�
ские» (красного сукна). Отвороты
фалд также красного цвета, погоны
красного сукна на зелёной суконной
подкладке. На груди мундира 8х2 ла�
тунных пуговиц, 2 пуговицы на пле�
чах для крепления погон, по 2 на об�
шлагах, 2 на лифе. На мундире образ�
ца 1815 г. воротник становится более
низким (застёгивается спереди на 
3 крючка).

Галстук – чёрный суконный, на бе�
лой холстинной подкладке.

Штаны – тонкого серого сукна, но�
сились в сапоги.

Сапоги – высокие.
Шинель – серого сукна. Носилась

в холодное время года в рукава. 
В остальных случаях носилась 
в скатке поверх ранца (при парадной
форме) или через левое плечо (при
походной форме). Сверху ранца
скатка крепилась 2 ремнями чёрной
кожи.

Ремень поясной – чёрной лакиро�
ванной кожи с латунной пряжкой.

Егерский кортик в ножнах носился
на портупее через правое плечо. По
особой команде мог пристёгиваться РРее
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к штуцеру. В остальное время носил�
ся в ножнах. Темляк зелёный.

Через правое плечо на походе но�
силась сухарная сума из белого по�
лотна, а также фляга.

Патронная сума на перевези из
черной кожи – пехотного образца.
Носилась через левое плечо. На
крышке сума – латунная звезда гвар�
дейского образца, меньшего, чем на
кивере размера. На перевязи сумы
расположены 2 латунные бляхи с це�
почками для крепления 2�х протрав�
ников (латунного и стального), 
а также латунная пороховница.
Между перевязью и задней стенкой
патронной сумы носился деревян�
ный молоток для забивания зарядов
в ствол штуцера.

Ранец – чёрной кожи. Носился на
2�х плечевых ремнях. Для фиксации
ранца на груди плечевые ремни стя�
гивались узким ремнём. Все ремни
чёрной кожи. Крышка ранца покры�
та шкурой барсука, застёгивается на
2 ремешка.

Сверху ранца узким ремнём чёр�
ной кожи закреплялся походный ко�
телок с крышкой. Котелок помещал�
ся в полотняный чехол.

Штуцер прусский егерский. В 1812�
1815 гг. егеря имели на вооружении
штуцера образца 1798 г. или 1810 г.
Штуцер имел 8 нарезов и длину око�
ло 1100 мм. Масса штуцера около 5 кг.
В данном случае представлен штуцер
образца 1798 г.

О клубе
Санкт�петербургский клуб «Прус�

ский гвардейский егерский батальон»
был создан в 1989 г. Он входит 
в Санкт�Петербургскую военно�ис�
торическую ассоциацию и является
одним из старейших её клубов. Члены
клуба реконструируют форму Прус�
ского гвардейского егерского ба�
тальона периода 1809�1815 гг.

За время своего существования
члены клуба принимали участие во
всех мероприятиях, проводимых Ас�
социацией на территории России, 
а также в военно�исторических фе�
стивалях за рубежом.

Президентом клуба (командир ба�
тальона в чине унтер�офицера), яв�
ляется Владимир Васильевич Бон�
дарев.

Контактный адрес: Санкт�Петер�
бург, ул. Партизана Германа, д. 10,
к. 1, кв. 43. тел. 735 39 05


