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ПРЕПИСЛ0В1Е. 
Приступивъ къ печатан1ю одного издан1я, начали появляться мног1е друг1е, какъ въ 

Росс1и, такъ и заграницей, над'Ьявш1еся на большую поддержку со стороны гг. портныхъ, преуве-
личивая въ глазахъ пос11''Ьднихъ свои знан1я и ум'Ьлость. Но эти надежды для нихъ не ув'Ьнчи-
ваются усп'Ьх!омъ и, вскор-Ь, посл-Ь печатан1я перваго издан1я, они принуждены волей не волей 
оставить непосильную для нихъ д-Ьятельность и приступаютъ опять къ прежней своей работ-Ь, какъ 
наприм-Ьръ закройщикомъ въ магазинъ готоваго платья или же по пpieмy заказовъ. 

Передъ нами лежип:. напечатанное мною 9-е издан1е книги «ШКОЛА КРОЙКИ». Съэтимъ 
издан1емъ связана часть челов-Ьческой жизни и его деятельности. Особенно много труда и без-
прерывной работы потрачено на эту пШколу-Кройки" авторомъ именно т-Ьмъ, что не останавли-
ваясь посл-Ь перваго издан1я, какъ ш^oгie друпе авторы, а наоборотъ, продолжаетъ еще съ большей 
энерпей СБОЮ д'Ьяпельность дальше. 

Я не стану входить въ детальности своего труда, ,но хочу сказать лишь н-Ьсколько словъ, 
н'1>сколько истинныхъ словъ по поводу того, что я, не покладая р^укъ, продолжалъ издавать эти 
учебники, возлагая на себя этимъ громадную ответственность и больш1я затруднен1я, которыя свя-
заны съ такой неоплачиваемой работой. Я продолл^алъ это издательство не съ ц-Ьлью наживы 
и не ради карьеры, а напрягалъ всЬ свои усил1я и энерпю л и ш ь р а д и л ю б в и к ъ и с к у с с т в у , 
ради этого художества и, дабы итти на помощь своимъ сотрудникамъ. 

Въ настоящемъ я счастливъ именно т^мъ, что наконецъ настало то драгоценное для меня 
время, когда я съ нахлынувшей новой силой могу приступить къ дорогому творчеству и печатать 
9-е издан1е «Школа-Кройки». 

Это творчество я считаю наилучшиМъ для себя вознаграждеп^емъ за столь непрерывную 
долголетнюю работу. 

Съ этимъ .издан1емъ я не останавливаюсь ни предъ какимъ мнен1е'мъ, съ этой книгой 
«ШКОЛА - КРОЙКИ» мною достигнуто полное усоБершенствован1е въ области портняжнаго искус-
ства и по первой возможности мною будутъ напечатаны 10 и 11 издан1я. 

Я глубоко надеюсь на полную поддержку со стороны сотоваркщей портныхъ не только 
въ oбeщaнiи, но въ действительномъ распространен1и въ возможно большемъ и большемъ коли-
честве этихъ киигъ, среди нуждающихся въ правильно мъ введен1и своихъ мастерскихъ, где безъ 
такого руководства ни одинъ изъ портныхъ или закройщиковъ не можетъ обойтись. 

Почетный членъ СПБ. совета детскихъ пр1ютовъ 
ведомства учрежден1и ИМПЕРАТРИЦЫ МАР1И авторъ Школы Кройки 
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0бъяснен1я разныхъ техническихъ выражен1'й и 
знаковъ сокра1цен!Й. 

Въ настоящей книг-Ь въ н^которыхъ м-Ьстахъ встречаются аривметическ1я и геометрическ1я вы-
ражерпя и з^словные знаки, съ которыми незнающимъ ихъ, сл-Ьдуетъ хорошо освоиться, что даетъ 

возможность скор-Ье изучить систему кройки. 

Условные знаки и выражен1я эти сл'^дуюш,1е: 
Слово плюсъ (знакъ +) обозначаетъ, что къ какой-нибудь ширин-Ь или длин-Ь надо при-

бавить изв-Ьстное число, нaпpимtpъ; 48 плюсъ (+) 6 будетъ 54. 

Слово минусъ (знакъ —) обозначаетъ что отъ какого-нибудь размгЬра надо отнять из-
в-Ьстное число; наприм'Ьръ: 12 минусъ (—) 1 будетъ 11. 

Знакъ (=) называется знакомъ равенства, и обозначаетъ, что одно число равно другому, 
наприм1зръ: отъ А до Б paзcтoянie 15 см. и отъ А до Г тоже 15 см., тогда пишутъ А —Б = А —Г. 

Сокращенныя буквы см. обозначаютъ сантиметръ. 

Сокращенный буквы мм. обозначаютъ миллиметръ, т. е, 1 сантиметръ д'Ьленный на десять 
частей или 71о см. Эти д'Ьлен1я имеются на каждомъ сантиметр-Ь. 

Провести угольную лин1ю внизъ или вверхъ отъ какой-нибудь дрзтой лити, это значить 
нарисовать уголъ. Прямымъ угломъ называется такой, который при продлен1и об^ихъ лин1й дастъ 
намъ точную четверть креста, прим-Ьръ такой виденъ на рисунк-Ь. 

А Г 

Параллельныя лин1и — так1я, которыя при пpoдлeнiи никогда не расходятся и не вcтpt-
чаются другъ съ другомъ. 

Продольная лишя. 

(Вертикальная) или отв-Ьсная лин1я — такая, которая идетъ отъ какой-нибудь точки вверхъ 
или внизъ: такое направлен1е можетъ образовать нитка съ привязанной тяжестью, опущенная внизъ 

Вертикальная (отв-Ьсная). 

Горизонтальной (поперечной) лин1ей называется такая, которая им^етъ направлен1е обратное 
вертикальной, т. е. въ сторону 

Г о р Х з о н т а л ь н а я . 

И если-бы къ̂  ней присоединить вертикальную, то получился-бы прямой уголъ. 
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отзывъ. 
я, авторъ многихъ методъ кройки Е. С. Капустинъ, им'Ья въ виду, что спец1алисты порт-

новскаго ремесла, подробно разсмотр1>въ представленный на выставку «Конкурсъ Ремесленнаго Отд-кла» 
с а м о у ч и т е л ь к р о й к и м у ж с к а г о п л а т ь я 3. Л е в и т а н у с а , нашелъ, что самоучитель без-
условно полезенъ для каждаго портного по своему прекрасному и легко понятному изложен1ю 
и вполн-Ь заслуживаетъ хорош1й отзывъ. За тожовое и полное изложен1е и искусство кройки и 
кром% того, с а м о у ч и т е л ь я в л я е т с я х о р о ш и м ъ у ч е б н и к о м ъ , значительно упрощаю-
щимъ д-Ьло преподаваы1я кройки ученикамъ въ пр0фесс10нальныхъ школахъ и, даже бол-Ье 
того, по отзыву моему представляетъ с о б о й ц'1>нный в к л а д ъ в ъ р е м е с л е н н у ю л и т е р а -
т у р у , а потому я, какъ спещально знаю больше 30-ти русскихъ и заграничныхъ методъ кройки 
и обществъ портныхъ мужскаго и дамскаго платья, признаю меня судьей искусства. По всЬмъ со-
обра'жен1ямъ въ виду ст. 328 Уст. о пром. (изд. 1893 г.) призналъ составленный 3. Левитанусомъ 
«самоучитель» кройки мужскаго платья, статскаго, военнаго, духовнаго и дамскаго платья, въ выс-
шей степени рекомендовать, какъ лучш1й учебникъ, для лицъ, желающихпь изучить выше указанный 
«самоучитель». 

1907 г. сентября 18 дня. 

Авторъ и Профессоръ Е! С. К а п у с т и н ъ . 
В-Ьрно: Секретарь 3. Г у р а . 

Мар1уполь, Екатер. губ. 

Заключен1е Экспертной коммиееш. 
Мы, нижеподписавш1еся, п о р т н ы е и з а к р о й щ и к и симъ удостов-Ьряемъ, что школа 

кройки, сочинеше г-на 3. Левитануса, распадается на три отдела, кои практикуютъ — первый о 
кройк-Ь статскаго платья, второй военнаго и духовнаго, третзи дамскаго и д-Ьтскаго, при чемъ въ 
каждомъ, къ прекрасно исполненнымъ рисункамъ (чертежамъ) приложено з'-мгЬло составленное объ-
яснен1е, вполн-Ь легко усваиваемое даже лицами вовсе не знакомыми съ кройкой. Къ особымъ достоин-
ствамъ означеннаго «самоучителя» сл-Ьдуетъ прежде всего отнести строгую методичность въ изло-
жен1и предмета и посл1эДОвательный, постепенный переходъ отъ простыхъ вещей къ бол^е сложнымъ. 
Благодаря сему, н а с т о я щ 1 й « с а м о у ч и т е л ь » к р о й к и 3. Л е в и т а н у с а представляетъ очень 
почетный трудъ среди другихъ подобнаго рода; по простот-Ь же объяснен1й, легкости и общедо-
ступности къ изложен1'ю является еще первымъ и въ настоящее время единственнымъ «самоучителемъ» 
подобнаго рода, и именно, стоитъ лишь разъ сознательно усвоить соотношенге одного — двухъ 
предметовъ и дальн'Ьйшее не будетъ представлять вовсе затруднен1й. По указаннымъ качествамъ 
Самоучитель г-на 3. Левитануса составляетъ весьма ц-Ьнный вкладъ въ л и т е р а т у р - Ь о р е м е с л - Ь 
в о о б щ е и неоц'Ьшгое пособ1е при изучен1и ремесла не только въ мастсрскихъ, но и другихъ 
услов1яхъ безъ опытна1Х) руководства, что весьма важно для провинщи, и нужно благодарить 
автора, д-Ьлающаго нын-Ь о б щ и м ъ д о с т о я н 1 е м ъ р е з у л ь т а т ъ с в о е й г л у б о к о й о п ы т -
н о с т и и д ' о л г о л ' Ь т н и х ъ т р у д о в ъ , а потому признаемъ составленную методу кройки муж-
скаго платья автора 3. Левитануса полезнымъ пособ1емъ при правильномъ методичномъ изучеши 
способовъ изготовлен1я сихъ вещей. 

Подписи':" Старшина Я. М а л л е р ъ . 
Эксперты: М. К у ч е р о в с к 1 Й . М. Ш е й м а н ъ . К. Н. Ш е в ч е н к о . 

М. Н о в и ц к 1 й . Л и п о в е ц к 1 й . 
В-Ьрно: Секретарь 3. Г у р а . 

Мар1уполь, Екатер. губ. 
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Одежда и ея мода. 
Какъ портной должен'ъ таковую изготовлять. 

Для защиты гЬла отъ сильнаго охлаждения служить одежда. Сама по себ-^ одежда не гр-Ьетъ, 
но, разобщая кожу съ наружнымъ воздухомъ, она сохраняетъ тгкяу его внутреннюю теплоту и не 
даетъ ей уйти въ воздухъ. 

Портной изготовляя одежду, тЬмъ самымъ охраняетъ т̂ Ьло чело-
и вЪка, защищая его отъ сильнаго охла'Жден1Я. Современную одежду 

портной долженъ изготовлять свободную по мод-Ь, чтобы она не про-
изводила давлен1я на как1я нибудь части т15ла, какъ наприм'Ьръ на 
грудную кл-Ьтку, на брюшную' полость и пр., такъ какъ отъ узкаго 
платья замедляется движен1е крови по сосудамъ и, следовательно, 
питaнie т-Ьла; кром-Ь того, постоянное давлен1е на одну и ту же часть 
т%ла можетъ обезображивать' ее и быть причиной бол-Ьзни. 

Дабы всякое платье соответствовало вкусу и требован1ю модъ, 
всякому портному, для своего же личнаго интереса, необходимо озна-
комиться съ строешемъ челов^ческаго тЬла, такъ какъ нер-Ьдко, при 
выполнен1и работы приходится изготовлять платья для фигуръ нор-
мальнаго и ненормальнаго гЪлосложен1я. Будучи, хотя немного, зна-
комъ со строен1емъ челов-Ьческаго тЬла, портному уже не трудно 
уловить недостатки и из1'отовить хорошо и правильно сидящее платье 
по вкусу и тpeбoвaнiю моды. Заниматься подробными описатями ко-
стяного и мускульнаго сложешя т-Ьла, я нахожу излишнимъ, такъ какъ 
ихъ насчитываютъ всего 249 частей (14 въ мозгахъ, 46 въ остальныхъ 
частяхъ головы и горла, 67 въ туловищ-Ь, 64 въ предплечья и кисти, 
60 въ бедрахъ, ступени и кол^нахъ), а потому приступимъ къ бол^е 
точному описан1ю гЬхъ выделяющихся частей тЬ'ла, которыя портному 
необходимо знать при изготовлеши платья: 

Анатом!я или строеше челов^ческаго т-бла. 
I. Спинной хребетъ. 

Черепъ снизу поддерживается позвоночнымъ столбомъ, который 
образуется изъ длиннаго ряда отд-Ьльныхъ костей, называемыхъ позвон-
ками. Каждый позвонокъ состоять изъ болЪе толстой передней части 
и изъ тонкой задней части въ вид-Ь дужки,, а въ середингЬ находится 
сквозная дыра. 

Позвонки тесно налегаютъ одинъ на другой такъ, что все дыры 
ихъ образуютъ сплошной каналъ, въ которомъ помещается спинной 
мозгъ. Верхше 7 позвонковъ соста'вляютъ шею и называются шей-
ными, следующ1е за ними 12 позвонковъ носятъ назван1е грудныхъ 
или спинныхъ, далее идутъ 5 поясничныхъ, 5 крестцовых^' и 4 'двосто-
выхъ. Въ верхней части спины находятся две плосюя кости-лопатки, 
а спереди — две тонк1я, продолговатыя косточки, называемыя клю-
чицами>; каждая ключица однимъ концомъ соединяется съ грудной 
костью, а другимъ — съ лопаткой. По своему строен1Ю спинной хре-
бетъ у шеи немного загнуть. 

II- Грудь. 
Къ груднымъ позвонкамъ прикрепляются 12 паръ реберъ, имеющихъ форму узкихъ, тонкихъ, 

плоскихъ дугообразныхъ костей. Ребра отходятъ отъ позвонковъ »ъ обе стороны — одни направо, 
друпя налево и загибаются впередъ. Верхняя 7 паръ реберъ передними своими концами прикр-е-
пляются къ особой кости, узкой, продолговатой, лежащей вдоль груди спереди и называется груд-
ной, Грудные позвонки, ребра и грудная кость вместе образуютъ, такъ называемую грудную 
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кл-Ьтку, которая способна расширяться при вдыханш воздуха, и съ этимъ расширен1емъ 
грудной кл-Ьтки необходимо считаться, к а к ъ п р и с н и м а н 1 и м-Ьрки, т а к ъ и при к р о й к ^ , 

- Нахожу еш,е нужнымъ заметить, что для лицъ, еще не достиг-
^ шихъ совершеннол'Ьтняго возраста и для мальчиковъ, при изгото-

влен1и поясовъ въ жилегЬ и брюкъ, таковой не долженъ слишкомъ 
туго облегать около брюшной полости и бедеръ, такъ какъ отъ 
этого получается давлен1е, плоская грудь и друг1я разныя за-
бол-Ьвашя. 

Ш. Ключицы. 

Изогнутыя кр'Ьпк1я кости упираются справа и сл'Ьва въ верхн1й 
конецъ грудной кости и лежать горизонтально надъ парою реберъ, 
къ ключицамъ примыкаютъ лопатки, которыя лежать на спин^ по-
зади реберъ. 

Надъ верхнимъ краемъ грудной кости, между концами клю-
чицъ, образуется шейная впадина, а наружные концы ключицъ обра-
зують плечевые углы. Всл^дств1е такого горизонтальнаго положен1я 
ключицъ, шейная впадина и плечевые углы, у фигуръ нормальнаго 
гЬлосложешя, находятся на одной высогЬ. 

IV. Предплечье. 

Образуется двумя трубкообразными костями: 1. бол'Ье толстой 
«локтевой» и другой «лучевой»; лучевая можетъ вращаться вокругъ 
локтевой. 

V. Рука.; 

Состоитъ изъ трехъ частей: плечевой части, предплечья и 
кисти. Плечо представляетъ собою трубкообразную кость, которая 
верхнимъ концомъ соединена подвижно съ лопаткой, а нижнимъ — 
съ костями предплечья. Кисть состоитъ изъ 8 косточекъ запястья, 
5 косточекъ пясти и 5 пальцевъ. 

VI. Нога. 

Также состоитъ изъ трехъ частей — бедра, голени и ступни. 
Бедро представляетъ самую длинную кость челов-Ьческаго скелета; 
верхнимъ концомъ оно соединяется подвижно съ тазовой костью, 

а нижнимъ — съ костями голени. 
Голень состоитъ изъ двухъ длинныхъ трубкообразныхъ костей — большой берцовой и малой 

берцовой; въ м-ЬстЬ соединешя бедра съ голенью, спереди, находится небольшая косточка, такъ на-
зываемыя, надколенная чашечка. 
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Портняжное ремесло, по раз1100браз1Ю св'Ьд1зн1п, необходимыхъ современному портному для 
усп-Ьшнаго веден1я своего д'кла, справедливо можетъ быть названо искусствомъ: въ особенности 
Кройка, лежащая въ основе его и составляющая главный предметъ этой Школы - Кройки. Для 
изготовлен1я хорошо и правильно - сидящаго платья, удовлетворяющаго ес^мъ требован1ямъ вкуса 
моды, портному или закройщику необходимо изучить и усвоить, основныя правила кройки, а также 
развить свой вкусъ и глазом^ръ. Для этой ц^ли лучшимъ средствомъ является прилежное и вни-
мательное упражнен1е по этой книге «Школа Кройки». 

Въ предстоящей Школе Кройки собраны въ 
систематическомъ порядке испытанные образцы 
чертежей вьшроекъ всякаго новейшаго фасона и 
покроя на основан1и 4:-хъ главныхъ мерокъ 
для всякой фигуры и всякаго телосложен1я, также 
для удобнаго пониман1я и применен1я ихъ въ 
теор1и и на практике. 

Для изготовлешя платья на одетаго человека, 
въ начале этого учебника помещены анатомичесшя 
разъяснен1я, т. е. каковъ человекъ въ натураль-
номъ виде. Мы начнемъ распределеше указа-
н1ями, какимъ образомъ снять съ заказчика мерку 
и какъ начать выкройку; такимъ образомъ мы 
узнаемъ какова фигура одетаго человека. Въ моей 
практике нередко приходилось слышать вопросы 
многихъ портныхъ, не понимавшихъ, какъ можетъ 
маленьк1й чертежъ, указанный въ книге, соответ-
ствовать выкройке платья для взрослаго человека? 
Подобные вопросы можетъ ставить портной, со-
вершенно незнакомый съ кройкой. Поэтому я 
объясняю, что чертежи въ этой школе сделаны 
по чрезвычайно уменьшенному сантиметру, а 
именно: въ V6̂  настоящей величины. Делая чер-
тежъ по обыкновенному сантиметру, имея при 
этомъ мерку каждаго заказчика, мы высчитываемъ 
цифры мёрки въ известкыхъ частяхъ такъ, чтобы 
изготовленная работа соответствовала заказчику. 
Возьмемъ для половины объема груди въ 75 сан-
тиметровъ или въ 24 сант., тогда изготовленная 
одежда удовлетворитъ обыкновенное наше тре-
боваше. 

Сяишанге м1̂ рки 
(См. фигура 2 и 3,) 

Главнымъ услов1емъ для изготовлен1я хо-
рошо сидящаго платья, служить правильно 
снятая съ заказчика мерка, такъ какъ по ней 
составляются выкройки, представляющ1я составныя 
части одежды: Такимъ образомъ отъ правиль-
ности мерки зависитъ успехгь всего платья, по-
этому сниман1е ея должно производиться съ величайшею точностью. Въ виду важности 
мерки въ деле кройки, приступая къ изучен1ю пр1емовъ сниман1я ея, надо заметить 
следующ1я, выработанныя опытомъ, общ1я правила: для получешя точной мерки, необходимо. 



чтобы измеряемое лицо, во время сниман1я ея, держалось непринужденно, прямо. М^рку съ за-
казчика надо снимать внимательно, прикладывая сантиметръ по всЪмъ направлен1ямъ. Полу-
ченныя изм1зрен1я надо сейчасъ-же точно записывать, отмечая одновременно всяк{я особенности 
въ CTpoenin корпуса, изм1зряемаго лица, какъ наприм-Ьръ: низк1я или ЕЫСОК1Я плечи, л^вое плечо 
ниже или наоборотъ. Ко всему этому надо присмотреться. Бее измерен1я надо стараться про-
изводить, стоя позади заказ,чдка, такъ, чтобы иметь возможность наблюдать надъ правильнымъ 
положен1емъ измерен1я. 

Въ вышеизложенномъ заключаются главныя правила, соблюдсн1е которыхъ необходимо 
при снимаши мерки, всякое же упущ;ен1е вредно отзовется на выполняемой работе, такъ какъ 
по неправильно снятой мерке, не можетъ быть изготовлено хороша сидяш.ее платье, въ виду 
того, что все вычислен1я и измерен1я въ предстояш^емъ сочннен1и сделаны въ сантиметрахъ. 

Длина тал1и. 
Для удобнаго измерен1я длины тал1и, надо опоясать заказчика въ тал1и телоизмеряю-

щимъ поясомъ красной кожи (Korporüsmetrischer Gürtel) сантиметръ прикладывается левой рукою 
къ поверхному выпуклому позвонку спинного хребта у основан1Я шеи буква А, а правой рукой 
протягивается вдоль спины до наложеннаго пояса буквы Б. Это — длина короткой тал1и. Натуральная 
тал1я делается длиннее и для этого короткая тал1я удлиняется на 3 сайт, соответственрю правилу. 
Въ форменномъ платье тал1я не удлиняется, а выкраивается согласно мерки короткой тал1и 
см. фигура 2 буквы А—Б. 
П Р И М ' Ь Ч А Н 1 Е . Д л я изм-Ьреьия длины талш сл-Ьдуетъ обратить внимание иа од4'.тое на заказчик^ платье. Если 

оно не соотв1зтствуетъ фигур'Ь заказчика, то не надо начать м-Ьрить по шаамъ стараго платья. Если старое 
платье слишкомъ высоко облегаегь выпуклый позвонокъ спинного хребта у юснованш шеи, то снимаюгь 
м-Ьрку ниже, если же старое платье слишкомъ низко облегаетъ, то снимаютъ м-Ьрку выше. Иногда совер-
шенно нельзя опредЪлить по старому платью, гд-Ь начать снимать м-Ьрку, въ такомъ случай надо нащу-
пать у заказчика шейный позвонокъ и съ того м-Ьста снимаютъ м ^ р к у длины тал1и до пояса на 3 санти-
метра длинн-Ье. Кром-Ь того надо обратить вниман1е, какова шея заказчика, длинная или короткая и OTMt-
тить это въ книжку, чтобы знать какой воротникъ изготовить для платья, какъ и будетъ дальше объяснено. 

Одновременно съ меркою длины талш, надо снимать АгЬрку всей длины платья, которая 
определяется отчасти модой, а отчасти требован 1емъ и вкусомъ заказчика. Очень практично для 
сниман1я мерки длины платья соображаться съ ростомъ заказчика: для высокой фигуры платье 
делается длиннее, а для низкой — короче. Всякому бросается въ глаза фигура высокорослаго 

'человека въ короткомъ пальто, точно также малорослому человеку не подходить длинное пальто, 
а потому это ужъ должно определяться глазомеромъ. Приведеннымми измерен1ями надо руко-
водствоваться при кройке всякаго платья для нормальныхъ фигуръ, за исключешемъ жилетовъ 
и брюкъ, о которыхъ будетъ объяснено дальше въ подлежаш^ихъ отделахъ. 

Ширина спины, 
(См. фигура' 2 буквы Г и Д.) 

Эта фигура показываетъ снят1е мерки съ плеча и длины рукава вместе, но практичнее 
мерить отдельно; сначала ширину плеча, а потомъ длину рукааа и при такомъ измеренш, за-
казчикъ держитъ руку опущенной, для более точнаго определен1я ширины плеча. Когда же 
измеряютъ вместе и заказчикъ держитъ руку поднятой,, то плечо натягивается и, не смотря иа 
то, что оно было раньше широко, но въ такомъ виде ужъ нельзя; въ точности определить ширину. 

Снимаютъ мерку съ плеча по фигуре 2 букв. Г Д или отъ одной проймы рукава 
до другой, д половину измерен1я записываютъ въ книжку. Точной мерки ширины плеча почти 
нетъ. "Для нормальнаго роста половина ширины плеча должна равняться 7з всего измеряемаго 
объема груди, а въ изготовленномъ виде однимъ сантиметромъ меньше. Когда ширина плеча 
больше Vs объема груди, то можно заключить, что заказчикъ ходитъ нагибаясь впередъ, наобо-
ротъ, когда ширина плеча меньше Vs объеш груди, тоже доказываетъ, что заказчикъ ходитъ 
отгибаясь назадъ. 

Вообще корпулентные (полныя особы) ходятъ отгибаясь назадъ и для нихъ выкроенное 
платье всегда должно быть съ длинными передними . частями и -более узкой спиной; чемъ для 
нормальной фигуры. 
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я бы сов^товал'ь портиымъ, которые будутъ руководствоваться моей Школой кройки, никогда 
не из10т01злять платье съ широкилп! плечами, такъ какъ отъ этого оно теряетъ много въ изяществ-Ь 
и не подкладывать слишкомъ много ваты въ плечахъ, дабы заказчикъ чувствовался удобн-Ье. Для 
одностро/птыхт:. не м'Ьшаетъ положить немного больше ваты, но для Бысокоплечихъ не требуется 
подкладывать ваты, ибо изъ-за этого изготовленное платье всец-Ьло потсряетъ свой фасонъ. 

Изв-Ьстная иностранная пословица гласить: «плечи и воротникь — основа всего изготовленнаго 
платья» и я нахожу это очень в^рнымь. Надо, по возможности, точн'ке и лучше изготовить одежду 
съ правпльнымъ воротникомъ, лацканами, раменами, чтобы ооотв'Ьтствовало данной мод'Ь и желанию 
заказчика. 

Длина рукавовъ. 
' Берутъ м-Ьрку, придерживая л'квой рукой посреди 

спины между плечами, право!! рукой протягпваютъ до 
локтя (см. фиг. 2 букв. Е) и эту длину записываютъ въ 
книжку. Потомъ опять берутъ лгЬрку той же рукой по-
среди спины между плечами, сгибая руку заказчика (см. 
фиг. 2) и правой рукой продолжаютъ тянуть сантим, по 
локтю всю длину рукава см. бу1£в. Д. Е. Ж. Эту длину 
записываютъ въ книнжу. 

Изм'Ёреше объема груди и объема 
тал1и по жилету. 

(См. фиг. 3.) 

За сниман1емъ м1зрки съ объема груди необходимо 
хорошо сл'Ьдить, чтобы таковая была правильно, точно, 
и внимательно снята. Это изм'Ьрен1е самое важное, такъ 
какъ оно служить основой при изготовлен1и платья. 

Мнопе изъ заказчиковъ, при нзмiзpeнiн объема груди, 
раздуваютъ грудь, полагая, что въ зависимости отъ этого 
одежда будетъ свободн1эе, всл'Ьдств1е чего М'Ьрка объема 
ея полз^^чается длиннее д'кйствительной и всЬ части вы-
кроеинаго платья окажутся длинн-Ье и шире. Въ подоб'-
ныхъ случаяхъ, если приходится д'Ьлать уже, то сшитое» 
платье теряетъ настоящ,1й свой фасонъ. Въ виду этого, 
закройщикь ИЛИ' портной долженъ предупредить заказ-
чика держаться не принужденно, дабы молшо было сни-
мать м-Ьрку правильно, точно и аккуратно. 

Л^^рку объема груди снимаютъ высоко подъ мыш-
ками, не слишкомъ туго и нС) свободно обхватывая т'Ёло. 
Изм'Ьряемое число д-Ьлятъ на половину ц отжЬчаютъ въ 
книжку въ такомь вид-Ь 48, дабы потомъ не ошибиться. 
Если л̂ е при изм'Ьрен1и объема груди окажется А7% то 
прибавляютъ 1/2 сантйметра и получается 48. 

Такимъ же образомъ изм'Ьряется объемъ тал1и: на 
М'Ьсто масбанта, т. С;. т-клоиз^-кряющаго пояса, м-Ьркой 
обнимается по лшлету и д^л.я и-зм^ряемое число на по-
ловину, записываютъ % ширины тал1и въ книжку. 
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Пропорщональная таблица 
для черчен1я еюртучнаго лиФа по 1/2 объема груди отъ 30 до 65 еант. 

(Разд'Ьлен1е по сантиметру и миллиметру). 
Настоящая таблица служитъ для скораго и точнаго вычислен1я указанныхъ въ ней разм-Ьровъ 
для гЬхъ лицъ, которыя не хорошо осведомлены съ дробями, встречающимся при рисован1п и 

кройки каждой одежды. 

1/2 объема 
груди 

Длина 
бочка 1/2 1/4 1/8 1/10 

\ 

30 10 15 7 ,6 3 ,7 \ 3 
31 10,6 15,6 7,7 3 ,8 3,1 

32 11 16 В 3 ,2 

33 11,5 16,6 8 ,2 4,1 3 ,3 

34 12 17 8,6 4 ,2 3 ,4 

35 12,5 17,6 8,7 4,3 3,6 

36 1 3 • 18 9 4,6 3 ,6 

37 13,5 18,6 • 9 , 2 4 ,6 3,7 

38 1 4 19 9 ,4 4 ,7 3 ,8 

39 14,5 19,6 9 ,7 4 ,8 ! 3 ,0 

40 1 5 2 0 10 5 4 

41 15,6 20,5 10,2 5 ,1 4,1 

42 1 6 2 1 10,5 5 ,2 4 ,2 

43 16,5 21,5 10,8 5 ,4 4,3" 
44 17 2 2 и 5,6 4 ,4 

45 17,5 22 ,5 11,3 5,7 4,5 

46 1 8 2 3 11,5 5 ,8 4,6 

47 18 ,5 23,5 11,7 5,9 4,7 

48 19 2 4 12 6 4,8 

49 19,1 24 ,5 12,2 6 ,1 4,0 

50 19 ,2 2 5 12,6 6 ,2 1 5 

51 19 ,3 25,6 12,7 6 ,3 1 5,1 

52 19 ,4 2 6 13 6,5 5 ,2 

53 19,6 26,6 13,2 6,е 5 ,3 

54 19,6 27 13,6 6,6 5 ,4 

55 19,7 27 ,5 13,8 6,9 5,6 

56 19,8 2 8 14 7 5,7 

57 19,9 28,5 14,3 7,1 5 ,8 

58 2 0 29 14,6' 7 ,2 5 ,9 

59 20,1 29,6 14,8 7 ,4 6 

60 20,2 3 0 15 7,5 6,1 

61 20,3 30 ,5 15,2 7,6 6,2 

62 20,4 • 3 1 15,6 7,7 6,8 

63 20,6 31,6 15,8 7,9 6,4 

64 20,6 3 2 16 8 6 ,6 

65 2О;7 32,6 . 16,2 8,1 6,6 

Пропорщональная 
таблица 

для вычиелен1я ширины по 
объема груди. 

2 
к 
[Л 

\о 
о 
м я 

§ § 
о ^ 

С & 

1 та 
<и • 
(в ^ 

СЗ 
1 К 1 Е 
! о я 
1 

1 

'ч 

к П! « 
ё п. о 

1 
(Я « 
я 
£ 
¡и 

1 в 
1 Ч 

1 ге 
1 5 
1 3 

я 
о, 

1 

3 0 26 25 27,5 11 

3 2 28 1 27 29,5 12 

34 3 0 29 31,5 13 ,8 

3 6 3 2 31 1 33,0 14,8 

38 3 4 ' 33 35,5 15 

40 36 1 35 1 37,5 15,7 

42 38 . 3 7 39,5 16,2 

44 4 0 39 41 ,5 17,-

46 42 1 43,5 18,3 

48 ' 4 3 43 45,6 19,2 

50 4 5 : 44 46 ,5 20 

52 47 1 4 5 47,5 . 20,7 

54 4 9 1 46 48,5 1 21,5. 

56 5 1 47 49,6 ; 22,3 

58 5 3 48 50,5 23,2 

60 55 - 49 51,5 24 

62 57 50 52 ,5 ; 24,5 

61 1 59 51 53,5 25,2 

66 6 1 52 54,5 1 25,9 

Больш1я цифры означаютъ разбивку по сантиметру, а маленьк1я цифры по миллиметру 
(миллиметръ есть 10-ая часть сантиметра). 
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ЧерчеЕ1е выкроекъ. 
Черчен1е выкроекъ составляетъ самую существенную часть кройки, ибо служить для изображен1я 

составныхъ частей, изг'отсвляемаго платья въ натуральной величин^, для каждой фигуры и т-кло-
cлoжeнiя отдельно. 

Задача увелнчен1я, предлагаемыхъ въ Школе Кройки рисунковъ по снятой мЪркЪ съ заказ-
чика и перенесешя ихъ на матер1ю, связана съ некоторыми упражнен1ями, дабы избег-
нуть неудачи въ выполняемыхъ готовыхъ выкройкахъ, а это заключается въ следующихъ: 
разделить числа отт, 30—60 сантиметровъ на Уз, т. е. раздробить эти числа на по-
ловины, четверти и восьмыя части согласно пропорщоиальной таблице см. страница 11. Это вы-
чнслен1е каждьи'! обучающ1Йся долженъ хорошо знать наизусть, такъ какъ при неправильномъ вы-
числен1и, изготовляемые выкройки получаются не правильными, вследств1е чего все изготовляемое 
платье полз^ится въ испорченномъ виде. Также предлагаю для упражнен1я руки въ чepчeнiи, 
делать кружки карандашомъ. Это производится следующимъ образомъ: на клетчато ариеметиче-
ской тетради, которыя употребляются въ училпщахъ, делаютъ въ каждой клетке кружокъ, по-
томъ въ 4-хъ клеткахъ, въ 6-ти и 8-мн и такимъ образомъ постепенно увеличивая эти кружки, 
упражняются, пока рука свободно и не принужденно привыкаетъ къ чepчeнiю горловины гривенки 
и проймы. 

Приспособлен{ямн, при черчен1и выкроекъ служить: трехугольникъ''^), сантиметръ, карандашъ 
и матер1я или бумага на чемъ чертить. По снятой мерке съ заказчика, можно рисунки увели-
чить, также уменьшить для всякой величины. Возьмемъ следующ1я мерки: 

Длина короткой тал1и 43 
Уз ширины спинки 19 
Уг объемъ груди 48 
Уз объемъ тал1и 43 

остальныя мерки, какъ все длины одежды: длина локтя и рукава служатъ только для проверки, 
но не для системы вычисления выкроекъ: для этого здесь указаны основпыя мерки. По этимъ 
4-мъ меркамъ, снятымъ съ заказчика, изготовляются чертежи для всехъ фигуръ и телосложен1й, 
какъ то: для нагибающагося впередъ и отгибающагося назадъ, для низкаго или высокаго роста 
и т. д. 

сосчитать короткую длину тал1и . 
съ Уз объемомъ груди . 

вместе 
отъ 91 4-я часть получается . 
къ этому надо прибавить . . 

Итого 

43 
48 
91 
22зд 

24 

Система сосчитывашя короткой длины тал1и съ половиной объемомъ груди, остается для всехъ 
размеровъ и фигуръ одинаковая, какъ здесь указана. Эта длина 24 сан. служить глубиной проймы. 

*) Угольникн можно получить у Автора Кройки 3. Леви-
тануса г. Рига. Ц-Ьна ихъ отъ 1 р. 10 к. до 1 р, 60. к. 

Р и с . 4 . 
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Начало черчешя сюртука. 

Рис. 5. 

ОТЪ А начертить' утолъ. 
,, А до 1 глз'бину проймы 24 сан., провести поперечную лин1ю. 
,, 1 до 2 длину бочекъ, см. пропорщональную таблицу стр.11. Для разм-Ьра половины 

объема груди въ 48 сант., 0тмеряю1тъ 19 сант. и чЪмъ половина объема груди 
больше 48 сант., прибавляютъ 1 миллиметръ къ длин-Ь бочка, а ч-Ьмъ меньше 
отнимаютъ % сант. Это вычислен1е служитъ только для этой Школы-Кройки, 
На точке. -2 делаютъ поперечную лин1ю. 

отъ 2 до 3 отмеряютъ 3 сант-, которые надо прибавить къ натуральной длине тал1и (при 
черчен1и форменнаго платья, тал1я не удлиняется). Въ последнихъ новинкахъ 
моды требуется изготовить тал1ю покороче, такъ что вместо 3 сант. можно 
прибавить 1 сант. 

„ А до 4 вышина плеча должна иметь Уз часть, того, сколько занимаетъ до 1 (глубина 
проймы). Для нормальнаго размера выходитъ 8 сайт. 

„ 4 до 5 Vio часть выходитъ 4 сант. и 8 миллиметровъ, провести 2 поперечиыя лин1и. 

„ 5 до 6 Уз ширины спинки+ 1 сант. Для нормальной фигуры въ 48 с. выходитъ 19 сант. 
провести короткую лин1го отъ до 6. 

„ б до 7 bk сант. Для Уз объема груди больше 50 — прибавляютъ у- сант. 

„ А до 8 ширины ростка Vs + 1 сант. для 48 Va объема груди выходитъ 7 сант. 

,, 8 до 9 провести вверхъ короткую лин1ю и отмерить 2 сант., соединить меломъ 
пунктъ отъ А 9, 7, 6.1 согласно рисунку. 

2 до А2 отмерить 3 сант. и соединить прямой лин1ей А2 съ А. 
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отъ 1 до 10 1/2 того, — что отъ 5 до 6а 4-2 сант. для размера 48 выходитъ 12 сант. 
Можно эту точку д-Ьлать + 1 сант. Это по ycMOTp-feHira. 

„ А2 до 11 Vio часть половины объема груди то же разстоян1е, что отъ 4 до 5, соеди-
нить м'Ьломъ пункты ба, 10, 11, согласно рисунку. 

ПРИМТьЧАНШ: При черчешн спинки, надо иметь въ виду, чтобы ростокъ не 
былъ съуженъ. Д^лая ширину въ 7 сантиметровъ и вм-Ьсто 2 сант. вверхъ, сделать 
лишь 1 сант. уже, что много можетъ вредить успеху платья. Такъ какъ MHorie 
портные не берутъ во вниманхе и не понимаютъ, что ростокъ спины самый важный 
центральный пунктъ въ платье и имъ совершенно не важно, какъ выходитъ у нихъ 
эта часть одея{ды однимъ сант. шире или уже. Поэтому я нахожу нужнымъ заме-
тить, что узк1й ростокъ спины въ изготовленномъ платье, образуетъ на переде 
морщины отъ угла воротника до низа проймы, а это одинъ изъ главныхъ недостат-
ковъ во всякомъ изготовляемомъ платье. 

Длину спинки отъ тал1и до низа следуетъ удлинить, также расширить, какъ видно на ри-
сунке 7. 

Не откраивая спинную часть, надо чертить и передокъ; съ направлен1емъ А 6а, делаютъ ко-
роткую косую лин1ю до 66, 

отъ 6а до 66 отмеряютъ iVs сант. для всехъ размеровъ. 

отъ 66 до 12 делаютъ угловую лин1ю. 

отъ 12 до 13 отмеряютъ ширину проймы У4 половины объема груди размеръ въ 48, вы-
ходитъ 12 сант. 

отъ 13 до 14 Vs + l сайт, размерь въ 48, выходитъ 7 сант. 

отъ Al до 15 отмеряютъ Уз ширины объема груди по снятой мерки съ заказчика. 

отъ 15 до 16 отмеряютъ 6 сант. для всехъ размеровъ, провести къ верху угловую лин1Ю 
отъ 13 и 14 на пунктахъ 15 и 16, сделать продольную лин1Ю согласно ри-
сунку. 

Для более подробнаго вьшолнен{я этого сюртука, перейдемъ къ рисунку 7, такъ какъ рису-
нокъ 5 показываетъ начало. 

отъ 17 до 18 отмеряютъ Vs + 1 сант. то-же разстоян1е, что отъ А до 8 ростокъ спины и 
13 до 14, Придер^кивають сантиметръ на пункте 14 и длину сколько зани-
маетъ до 17, делаютъ кругъ направо до 19 А, это служитъ вышиной гривенки. 
Ширину определяютъ по спинке сколько занимаетъ отъ 9 до 7. 

Пройму вычерчиваютъ отъ 19а до 66 свободной рукой или помощью вспомогательной линейки. 
При черчеши проймы следуетъ обращать строгое внимаше за правильностью ея согласно рисунку, 
образуя не круглый вырезъ: противъ пункта 13 кругъ чертять глубже, а противъ 12 выше, для 
того, чтобы пройма подходила къ фигуре заказчика. 

отъ 17 до 19 повышаютъ гривенку при горловине на 1 сант. 

отъ 17 до 20 вычерчиваютъ кругъ горловины свободной рукой или помощью вспомога-
тельной линейки, Отъ грудной лин1и слева пунктъ 20 отмеряютъ 1Уз сант. 
При черчен1и сюртука, для нагибающаго впередъ, следуетъ пунктъ 20 от-
мерить отъ грудной лиши 3 сант., также для нагибающаго назадъ Уз сант. 
соединить меломъ пункты 20, 16, 24. 

Длину передка въ тал1и определяютъ следующимъ образомъ: сколько 
занимаетъ длина отъ угла гривенки пунктъ 19 до конца бочка 21, прикла-
дываютъ сант, и отмечаютъ длину переда. 

отъ 10 до 22 пшрины бочка, отмеряютъ Vi + 1 сант. для размера 48, выходитъ 13 сант, 
противъ талш -вынимаютъ съ обеихгь сторонъ по 1 сайт, тая1ю лифа закан-
чиваютъ согласно рисуггку. 
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Какъ руководствоваться вспомогательной линейкой, при черченш 
горловины и гривенки. 

Рис. 6. 

Черчен1е рверы (длиники) 
см. Рис. 7. 

отъ 37 до 33 д'Ьлаютъ продольную лин{ю. 
отъ 33 до 34 противъ груди отм-Ьряютъ 7 до 8 сант. 
отъ 33 до 36 противъ тал1и отм-Ьряютъ 6 до 7 сант. 
отъ 37 до 38 противъ горловины отм-Ьряють бУз до бУа сант. 
отъ 38 до 39 ьъ верху 4 сант. всЬ эти пункты соединяютъ помощью прямой линейки, какъ 

видно на рисунк-Ь. 

ЧерчеШе юбки: 
Раньше, ч-Ьмъ выкраивать переднюю часть лифа, надо начертить юбку. 

отъ 25 до 26 д-Ьлаютъ короткую продольную лин1ю и отм^ряютъ 3 сант. По лин1и 26 и 
уголъ бока прокладываютъ угловой линейкой и отм-Ьчаютъ ширину юбки. 
Внизу ширина юбки зависит ъ отъ пункта 2С. Если эту точку поставить 1 сант. 
длинн-Ье или короче, то получается ширила юбки на 5 сант. больше или же 
меньше (также можно, согласно вкусу илл моды, ширину зада юбки расши-
рить или съузить). Длину юбки отм-Ьря?' тъ согласно спинки до 28, къ прямой 
лиши прибавляютъ 2̂ 2 сант, для круга. 
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Рис. 7 . 

ОТЪ 29 до 30 отм-Ьряютъ ширину юбки, это равняется 15 сант. Надо обращать вним'ан1е, 
чтобы ширина получалась на 2 3 сант. шире рверы. 

отъ 31 до 32 на 1 сант. шире сколько занимаетъ отъ 29 до 30. Длина отъ 30 до 32 рав-
няется той, что длина спинки. Вс̂ Ь эти пункты соединяютъ помощ,ью прямой 
лпнейки. 
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Черчеше и кройка рукава: 
(см. рисуя. 8). 

Начертить уголъ отъ А до 5 и 2. 
отъ А до 2 отмерить длину рукава плюсъ 4 сант. Эти 4 сант. 

служатъ не для загиба, а для пoлyчeнiя круга 
оката какъ видно отъ 5 до 8. При черчен1и, для 
загиба надо прибавить къ выкройке. 

отъ А до 1 отмеряютъ длину локтя, когда точной мерки 
нетъ , отмеряютъ 36 сант. 

от,ъ 2 до 3 отмеряю,тъ на 3 сант. выше. По точкамъ 1 и 2, 
делаютъ поперечную лин1ю. 

отъ А до 5 ширина рукава. Определен1е точной ширины 
рукава для ненормальной фигуры не легко. Не-
которые портные руководствуются темъ, что 
они определяютъ V4 по V2 объема груди, снятой 
мерки съ заказчика, это для средней фигуры 
хорошо. Но для фигуры, имеющейся ширину 
въ 60 сант,, а длину 58, такой системой не руко-
водствуются: рукавъ выйдетъ очень широюй, 
также для фигуры, имеющейся ширину Уз объема 
груди 42 .сантим., а длину рукава 66 сант., вый-
детъ рукавъ узк1Й. Для этого я предлагаю опре-
делить ширину рукава по Уг ширины спинки -f отъ 
3 до 5 сант. Когда чертятъ рукава для фигуръ, 
нагибающихся впередъ, которыя имеютъ спину 
широкую, надо прибавить къ ширине 3 сант. и 
отмерить отъ А до 5, также для фигуры, наги-
бающегся назадъ, которая имеетъ узкую спину, надо прибавить къ ширине спинки 
5 сант. Въ точности определить ширину рукава предоставляю вкусу портного. Я 
укажу только основную систему какъ руководствоваться, 

отъ А до 6 Уз того, что отъ А до 5. 

отъ А до 7 V<t того, что отъ А до 5. 

отъ А до 4 У̂  1 ,сант. того, сколько занимаетъ ширина, отъ А до 5. Для размера 48 вы-
ходитъ 12У2 сант. 

отъ 1 до 9 та-же ширина, что отъ А до 5. 

отъ 2 до 10 нижнюю ширину отмеряютъ отъ 15 до 17 сант. все точки соединяютъ меломъ, 
согласно злказан1ю на рисунке на пункте 1 вынимаютъ 3 сант. и начерчиваютъ 
отъ 4, 1, 3, дугую лишю. 

Для перегиба прибавляютъ къ верхнему рукаву въ передшй шовъ 2 или ,3 
сант. и на столько же съуживаютъ нижн1й рукавъ. На точке 12-а съуживаютъ 
1 сантим, больше. 

отъ 8 до 11 отмеряютъ 1У2 сант. по этимъ точкамъ вычерчиваютъ ниншхй рукавъ. Чтобы 
выкраивать рукава легко и безъ ошибокъ, прикалываютъ книзу еще одинъ ку-
сокъ бумаги какъ чертежъ и выкраиваютъ дв,е верхн1я части рукава, по-
томъ откладываютъ нижнюю бумагу и это слул<итъ для верхняго рукава» 
а изъ второго листа, на которомъ былъ чертеж;ъ, выкраиваютъ нижн1Й 
рукавъ. 

Рис. 8 . 
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Черчеше и кройка сюртука 
для Фягуры нагибающейся впередъ. 

Система эта производится какъ въ предыдущихъ рисуикахъ, только въ н-ккоторыхъ м^стахъ 
делается изм'Ьнеи1е, какъ наприм-Ьръ: 

отъ 2 до аа удлиняется тaлiя согласно 11ме101це1'1ся м-Ьрке съ заказчика; для образца 
служить сл'!.дующая м'Ьрка 

Короткая длина тал1п . 
Удлиненная длина тал1и 
% ширины спинки . . 
1/2 объемъ груди . . . 
1/-' объемъ тал1и . . . 

Сосчитать 47 и 49 полу чае 

47 сант. 
50 „ 
21 „ 
49 „ 
49 „ 

гея 06 1/1 часть 24 

25У4 

Рис. 10. 

ОТЪ А до 1 отмеряютъ глубину проймы 251/4 сант, 

отъ 1 до 2 длина бочекъ выходитъ 19 сант. и 1 миллиметръ, такъ что вся длина спины. 
получается 45. Къ мерк-Ь заказчика не хватаетъ 1зд сант, для получен1я 
точной длины тал1и, то надо спинку удлинить кверху, какъ отм-Ьчено на 
рисунк'Ь аа, также точку 14 для oпpeд'bлeнiя горловины, надо перенести впе-
редъ на 1/2 того, сколько Ьгал1я удлинилась въ спинке, отъ А до аа длина] 
переда остается та, отъ угла А она не изменяется. 

Р1змерен1е рисунка для ненормальной фигуры производится только въ 
лифе, остальныя части одеисды, какъ юбка, рверы и рукавъ, остаются теми 
же, какъ видно на рисунке 7 и 14. 
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Черчеше и кройка сюртука 
для Фигуры отгибающейся назадъ. 

Система эта производится какъ въ предыдущихъ рисункахъ, только въ н1>которыхъ м-Ьстахъ 
д-Ьлается измtэнeнie, какъ наприм'Ьръ: 

отъ 2 до А А укорачивается тал1я согласно им-Ьющейся м-Ьрк-Ь съ заказчика, для образца 
слуиштъ сл1здующая м-Ьрка: 

Короткая длина тaлiи . . . 42 сант. 
Удлиненная длина тал1и . . 45 „ 
Уг ширины спинки . . . . 19 „ 
Уз объемъ груди 54 „ 
Уз объемъ тал1и 50 „ 

Сосчитать 42 и 54 получается 96 VI часть 24 

25У4 

Рис. и. 

Рис. 12. 

Какъ въ предыдущ^ихъ фигурахъ, также въ этомъ рисунк-Ь, .изм'Ьнен1е бываетъ только въ длин-Ь 
спинки и угла горловины. Снятая м15рка съ заказчика показываетъ, какъ для ненормальной фигуры 
надо изменять выкройку лифа и вс'1з части одежды получаются въ точности. При черчеши сюртука, 
визитки, фрака, пиджака, пальто, какъ будетъ дальше указано, для узкой ширины спины, получается 
по снятой м-Ьрк^ широкая грудь, а для широкой: спины, получается узкая грудь, такъ что безъ 
другихъ контрольныхъ м%рокъ получается выкройка соотв-Ътственно фигура заказчика. 
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Черчен1е и кройка однобортнаго сюртука и визитки. 

Рис. 14. 

Въ другихъ учебникахъ эти чертежи и обгяснешя къ нимъ занимали бы половину книги, но 
я нахожу лучше быть краткимъ. Разница въ изм-Ьненш выкройки не большая: система остается той 
же, какъ было указано эъ начал-Ь., но отъ грудной лиши 15 до 16 прибавлены только 8 сант. Для 
выкройки ВИЗИТ1Ш, полы въ юбк'Ь закругляются, какъ видно на pиcyнкi>. По желашю заказчика и тре-
бован1ю моды, можно кругъ визитки уменьшить, укоротить, также и удлинить. 
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Черчен1е и кройка фрака. 

у я 

Система для распред^летя сей выкройки, остается той же, что при начале черчен1я сюртука 
и только въ некоторыхъ местахъ изменяются для получен1я фрака, 

отъ 17 до 18 отмеряютъ + 2 сант. (въ сюртуке сказано + 1 сант.). 
отъ 15 до 16 отмеряютъ 2У2 сант. до 3 (въ сюрт̂ ПЕсЬ сказано 6 ¡сант.), для этого во фраке 

съуживаютъ передокъ. Чтобы передки. н!е 'заходили одинъ на другой его 
носятъ, какъ видно по иллюстращи. 

Рверы удлиняютъ на 4 сант. и также съуживаютъ на 1У2 сант. 
Юбку изменяютъ какъ видно въ точности на рисунке, въ случае, если 

требуется воротникъ переменить на шалевый, тогда къ рвере прибавляютъ 
ширину въ 3 сант. Изменен1е выкройки для ненормальнаго тЬлосложен1я, надо 
руководствоваться по сбъяснен1ю стр, 18, 19. 
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Эти иллюстрац!и показываютъ 3 вида: 

передъ и задъ сюртука и визитки. 

Рис. 17. Рис. 18. 

Эти три модели показываютъ, какъ чертежи выкроекъ должны быть изготовлены въ готовомъ 
ихъ виде. Фасоны помещенные здесь не могутъ быть всегда не ¡изменяемы, такъ какъ мода можетъ 
черезъ три года изменяться, а во время печаташя этой Школы Кройки, настоящ1я модели счи-
таются новейшими. 
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Построеше воротника. 

Построен1е воротника по горловин'Ь за-
виситъ; отъ длины клсшановъ. Способъ из-
готовлен1Я его для всЬхъ платьевъ — одина-
ковый и закл101Гается въ сл'Ьдующемъ: отъ 
самой глубокой части горловины, отм^ряютъ 
71/2 сайт, длины ростка спины, отъ 19 отм1>-
ряютъ 2 сайт, и по этимъ пунктамъ вычер-
чиваютъ нижнюю часть воротника согласно 
рисунку И и 7, 

Распред1^леше выкройки 
сюртука и жилета на 

матерш. 

Этотъ образецъ — одинъ изъ важных _ 
и необходимыхъ предметовъ для портного. 
Сюртукъ считается центральной основой въ 
портия}кномъ ремесле и для этого портной 
долженъ всегда выкраивать матер1ю для сюр-
тука правильно, особенно по длин'Ь нитки, 
въ иротнвномъ же случае можетъ явиться 
много морщшгъ и недостатковъ вт, изгото-
вляемомъ сюртуке. Каждый предметъ, какъ 
пиджакъ, пальто, брюки и жилегь, не могутъ 
быть выкраиваемы вкось матерхи. Сюртукъ, 
визитка и фракъ, эта одежда составлена изъ 
многихъ частей и кусковъ матер1и, такъ что, 
при кройке они часто экономно выкраи-
ваются, не соблюдая длину нитки ткани. 
Поэтому нахожу нужнымъ указать точный 
рисунокъ, какъ выкраивать сюртукъ и такимъ 
же образомъ надо руководствоваться при 
кройке визитки и фрака. 

Рис. 20 . 
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О б - ъ я с н е н ! е п р о п о р ц ! о н а л ь н о й т а б л и ц ы . 
Настоящая пропорцюнальная таблица слулштъ для скораго и точнаго вычислен1я разм'Ьровъ 
длины и ширины пиджаковъ, брюкъ и жилетовъ, изготовляемыхъ для магазиновъ готоваго платья. 

Bet длины и ширины должны быть въ готовомъ вид-Ь. 
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Черчеше и кройка 1 бортнаго пиджака. 
Рис. 27. 

Система распред'Ьлен1я выкройки, вычиcлeнiя глубины проймы и длины бочка, по снятой м^рк^ 
съ заказчика, остается той же самой, какъ въ предыдущемъ отд-Ьл-Ь, при кройк-Ь сюртука. Рис. 7. 

Напримеръ, снятая м^рка имеется сл^д.: длина тал1и 45 сант., вся длина 80 сант., ширина 
спинки 20 сант., длина рукава 65 сант., Уг объемъ груди 50 сант., 1/2 объемъ тал1и 45 сант. 

Сосчитать короткую длину талш 45 
съ % объемомъ груди . . . 50 

Вместе получается . . 95 

Разделить на 4 части. Каждая часть им-Ьетъ 
къ 1 части прибавляютъ 

Итого . . 25 Это служитъ для глубины 
проймы. 

отъ А начертить утолъ. 
отъ А до 1 отмерить глубину проймы, провести поперечную линш. 
отъ 1 до 2 длина бочка, согласно пропорщональной таблице см. стр. 11. 
отъ А до 3 вся длина пиджака. 
отъ А до 4, чтобы получить эту точку, надо разделить глубину проймы на 3 части и 

1/з часть отглеряютъ отъ А до 4. 
отъ А до 5 ширина ростка спины Ув + 1 сант. 
отъ 4 до 7 1/2 ширины спины + 1 сант. 
отъ 7 до 8 прибавляютъ 2 сант. для среднихъ фигуръ; для фигуры % объемъ груди 

больше 50 сант. прибавляютъ 1 или Уз сант. 
отъ 5 до б 2 сант., соединить меломъ пункты А, 6. 8. согласно рисунку. Отъ лин1и глу-

бины проймы провести на 5 сант. выше еще поперечную лин1ю точки 9 со-
единить пункты до 8 меломъ. 

отъ 9 до 10 отмерить 3 сант. При кройке пиджака со свободной спинкой, отъ этого 
пункта отмеряютъ 2 сант., также при прилегающей тал1и, надо отмерить отъ 
этого пункта 4 или 5 сант., провести вертикальную лнн1ю до П и 12. Въ нюкь 
немъ крае спиной части ш ж н о расширить на 2 или 3 сант., если это 
требуетъ мода, 

отъ 2 въ тал1и отмеряютъ 2 сант. 
отъ 3 до АЗ также 2 сант. и соединить все пункты меломъ согласно рисунку. 

Черчен1е и кройка передка пиджака. 

отъ 23 до 14 провести вертикальную лин1ю. 
отъ 13 до 15 отмерить Д̂ Уз объеш груди (ширина проймы). 
отъ 15 до 16 отмерить 1/8 1 сант. (то ж:е разстоян1е, что ширина спинного ростка оть 

А до 5). ^ ^ : Л . 1 1 
отъ 1 до 17 отмерить 1/2 объема груди, снятой мерки съ заказчика, исключая вырезки отъ 

середины спинки, на пунктахъ 15 и 16, провести кверху угловую лин1ю на 
пункте 17 и также вертикальную лин1ю до талш. 

отъ 19 до 21 отмерить 78 + 1 сант. то же разстоян1е, что отъ 15 до 16, начертить гор-
ловину отъ 20 до 29 свободной рукой или помощью вспомогательной линейки, 
согласно рисунку. Для черчешя гривенки надо прикладывать сантиметръ на 
точке ! 16 и сколько занимаетъ длина до 19 сделать кругъ направо до 
22 столько, сколько занимаетъ въ спинке оггъ 6 до 8. На пункте 20, гри-
венку повышан>тъ на 1 сант. 
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4 вида пиджаков-ь 1-бортн. со спинками. 

/ ' (.Л к ; 
I. ; 1 

Г У 1 

Рис. 21. Рис. 22. Рис. 23 . 

Рис. 24. Рис. 25 . Рис. 26 . 

ОТЪ 22 до 23 начертить кругъ проймы свободной рукой или помощью вспомогательной 
линейки, чтобы кругъ соотв-Ьтствовалъ рисунку. 

отъ 17 до 18 отм'Ьрить ширину 8 сант., при желан1и можно эту ширину расширить, 
также съузить по вкусу портного или требован{ю моды. 

отъ вертикальной талево11 лин{и до 24 отм'Ьряютъ ту же ширину, что противъ груди и вы-
черчиваютъ персдокъ пиджака согласно рисунку. 

отъ талевой лин1и до 24 отмеряютъ 12 сайт, для каждаго объема груди для получен1Я 
ширины бокового шва, 

отъ 24 до 25 отм'Ьряютъ 7 сант. для каждаго объема груди. По пунктамъ 23 и 25 — 
провести косую вертикальную лин1ю. Для ширины, изъ бокового шва въ тaлiи 
вынимается 2 сант. или больше, согласно вкусу портного. Длина боковой 
части пиджака равняется длин-Ь спинки отъ талевой лин1и до конца низа. 

Переднюю длину противъ задней длины надо удлинить на 3 сант. 

Прежде ч-Ьмъ начертить выточку, опред^ляютъ и отм'Ьчаютъ карманы 
отъ проймы на 33 сант, въ короткихъ пиджакахъ надо отмерить карманы 
отъ нижняго края на 19 сант,, а въ готовомъ вид-Ь, чтобъ занимало не 
меньше 17 сант. 
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Черчен1е и кройка 1-бортнаго пиджака. 
Объяснеше къ черчению рукава см. страница 17. 
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5 видов-ь пиджаковъ I- и 2-бортных-ь со спинками. 

Рис. 28. Рис. 29 . Рис. 3 0 . 

Рис. 31. Рис. 32. Рис. 3 3 . 

Ширину нижнихъ кармановъ отмечаютъ 15 до 16 сант. Карманы должны 
быть по направлен1ю нижняго края пиджака къ переду нижзе, боковая вы-
точка должна занимать отъ бокового шва на 7 сант., провести отъ 26 до 27 
вертикальную лин1ю до кар^мановъ, въ тал1и вынимается 2 сант. 

При выкройке пиджака съ боковыми выточками, надо отмерить ширину 
проймы на % сантиметра больше. 

При желан1и изготовить пиджакъ съ визитнымъ и верхнимъ карманомъ, 
это заделываютъ такъ: визитный карманъ въ правомъ передке, а верхнш 
карманъ въ левомъ передке. Какъ начертить эти карманы видно на ри-
сунке 27. 

Визитный карманъ отмечають противъ нижнирсъ на 8 сант. выше, а 
длину кармана тоже отмеряютъ въ 8 сант. 

Верхшй карманъ отмечаютъ по краю бочка черезъ грудную лин1ю. 
Длина кармана должна занимать отъ 11 до 13 сант. Патки нашиваются ши-
риною въ 4 сант. Пострюен1е воротника и черчеше рукава остается то-же, 
какъ въ предыдущихъ рисзшкахъ. 
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Черчеше и кройка 2-хъ бортнаго пиджака. 
Рукавъ см. Рис. 8. 

Рис. 3 4 . 

Система и распред-Ьлешя вс^хъ пунктовъ остаются такими-же, какъ было указано въ одно-
бортномъ пиджак-Ь. Разница та, что зд-Ьсь передки выкраиваютъ пошире, чтобы можно было засте-
гнуть на 16 сант. въ гстовомъ вид-Ь отъ края. Передокъ выкраиваютъ прямо по длине нитки 
матерш. Здесь рисунки показываютъ для фигуръ нормальныхъ. Но если мерка заказчика показы-
ваетъ не нормально, какъ отгибающагося назадъ или впередъ, тогда надо чертежъ переменить 
какъ я описалъ сюртукъ, также надо обратить серьезное вниман1е на объемъ тал1и заказчика. 
Въ случае объемъ тал1и одинаковый съ объемомъ груди, значить, что заказчикъ имеетъ животъ 
нормальной фигуры. Въ зтомъ случае надо, при кройке пиджака, тал1ю расширить какъ было по-
казано на рисунке стр. 18. Расширяютъ край передка такъ, чтобы заходъ для застегиван1я пуго-
вицъ былъ одинаковый: въ груди не шире талш и, чтобы передки не расходились. 

Милостивый Государь 
Господинъ 3. Левитанусъ 

Съ глубокой благодарностью и признательностью сп-Ьшу yвtдoмигь Васъ, что высланные Вами мнt журналы и 
книга .ШКОЛА КРОЙКИ" я сполна получилъ, за что приношу Вамъ чувствительное и сердечное спасибо. Да вознаградить 
Васъ всевышн1й и осветить Вашъ путь къ дальн-Ьйшимъ изобр-Ьтен1ямъ для пользы нашихъ ремесленниковъ. Съ получсн1емъ 
Вашего драгоц-Ьннаго учебника „ШКОЛА КРОЙКИ" я открылъ глаза и в'Ьрю въ лучшее будущее. Я буду в^чно молить за 
Ваше счастье, такъ какъ вы вывели меня изъ тьмы на путь открытый и светлый. Съ великимъ почтен1емъ и преданностью 
остаюсь въ ожиданш Вашихъ новыхъ извtcтiй, Вашъ ученикъ 

В. Д. РаевскШ, 
с. Обдорскъ, Тоб. губ. 
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Черчеше и кройка пиджака „смокингъ". 
Система, для изготовлен1я выкропг<п, остается то1"1-же самой, какъ въ предыдущемъ пиджак^. 

М'Ьрку для это1"1 выкройки, снимаютъ какъ я указал'ь въ начал'1> Школ1л-Кройки, фигура 2 и о. 

Рис. 35 . 

Эти упомянутыя платья, употребляются заказчиками при одпнаковыхъ случаяхъ, такъ какъ 
такое платье одеваютъ въ бол'Ье торжественные- дни, какъ па вечерахъ, свадьбахъ и балахъ. 
Поэтому эта одежда изготовляется изъ лучшаго чернаго сукна или (тз^хъ-креппе). Лацканы въ пид-
жаке, «смокингъ» и фрак-Ь, выд'Ьлываютъ длинные шикарные, застегиваемые одной пуговицей. Во-
ротникъ д-Ьлаютъ большей частью шалевый, покрытый шелковымъ креппе или атласомъ. Кантъ 
отстрачиваютъ одинъ разъ очень узко черными шелковыми нитками. Мнопе заказчики требуютъ, 
чтобы въ смокинг-Ь изготовлены были воротиикъ II лацканы. При такихъ случаяхъ, лацканы 
должны быть острые ,п воротиикъ на ЬЛ сант. ул<е, лацкановъ, какъ видно на- рисушгЬ фрака. 
Платье это не мо-жетъ облегать свободно: фигуру заказчика, изготовивъ его въ прилегающей форме, 
а потому, практичнее всего, при черчен{и соответствуемой выкройки, уменьшить снятую мерку 
съ заказчика т 1 сант., напримеръ: если имеется Уз объемъ груди въ 47 сант., то выкройку 
выкраиваютъ въ 46 сапт. Рукава должны быть не длинные и широк1е. 

Изменен1е выкроекъ фрака и пиджака «смокингъ», для фигуры ненормальнаго телосложен1я, 
надо руководствоваться по указан1ямъ другихъ чертелсей въ настоящей книге стр. 18, 19. 
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Употребление сусона при 
кройк̂ ^ для полныхъ. 

Черченге выкройки пиджака 
(или пальто) для полпыхъ, испол-
няется какъ и для нормально сло-
женныхъ. Въ виду того, что эта 
система даетъ при черчен1и всЬ 
изм'Ь11ен1я, то зд-ксь совершенно 
лишнее, дать полное объяснеше 
этого рисунка, а приведемъ его 
только для того, чтобы yчaш,iйcя, 
когда чертнтъ для такихъ фигуръ, 
могъ уб-Ьдиться въ правильности 
своихъ выкроекъ, для употрсблен1Я 
сусона у 1и 2 борт, пиджака и 
пальто. Мы встр-Ьчаемъ среди ма-
тер1И, так1я, которыя не подаются 
утюживашю И зависитъ отъ рис. 
матер1й, какъ полосятся или есл^т-
чатся, что нельзя рисунокъ откраи-
вать отъ переда. Тогда приб-Ьгаемъ 
къ помощи разр-Ьза (сусона), что 
исполняютъ следуюш,имъ обра-
зомъ : вначале делаютъ чертежъ 
выкройки пиджака или пальто 
въ законченномъ виде, какъ по-
казываетъ рис. 36 (изъ бумаги) 
и делаютъ разрезъ въ выточке 
и кармане, чтобы можно было 
дЬлать складку, какъ видно рис. 37. 
Въ такомъ виде выкройку кладутъ 
на матер1ю и выкраипаютъ. Потомъ, когда 
бочки и карманы зашиваются, платье получаетъ 
вполне правильный фасои7>, хорошо подходящ!» 
къ фигуре заказчика. 

а а 

Рис. 36 . 

ццццщ«дгацд>йжатжп.115 

Высокочтимый Господипъ 3. Левитанусъ! 

Вашу кннгу „ШКОЛА КРОЙКИ" со вс-Ьми прило-
жениями къ ней я получилъ, а также и журналы; я не нахожу 
словъ, чтобы можно было выразить т txъ благодарственныхъ 
отзывовъ за Вашь велик1й умъ и ненм-Ьющ^й границъ трудъ. 
Когда я получилъ съ почты Вашу „Школу кро11кн" и идя 
домой у меня не хватало столько тернЪп^я, чтобы по дорога 
не распечатать посылку и когда я просмотр'Ьлъ н-Ькоторыя 
объяснешя въ книг'Ь, меня какъ будто бы электрическимъ 
токомъ охватило, и б'Ьгло прочелъ м былъ пораженъ точ-
ностью и подробностью изложен1я въ ней и хорошаго наста-
влен1я. Я сразу почувствовалъ, что нашелъ корень кройки. 
Придя домой я продолжалъ читать все изложенное въ ней н 
прямо пораженъ такнмъ полезнымъ учебиикомъ, Я не им'Ьлъ 
до сихъ поръ никакого понят1я какъ различить наприм-Ьръ 
фигуру нагибающую впередъ или отгпбаюп1,ую назадъ, также 
много другихъ подробносте!"!, которые мн'Ь открыли глаза и 
разъяснили вс-Ь сомн'Ьн1Я, Встр-Ьчаю1д1яся у мена при кройК'Ь. 
Отъ души признателенъ Вамъ за оказанное добро и прошу 
Васъ не оставить насъ труженниковъ, въ дальн'Ь{»шемъ безъ 
Вашего внимания. Вашь преданный ученикъ 

В. А. Ребровъ, 
Ильина-Горка, Новг. губ. Рис. 37 . 
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Распред'Ёлеше выкройки пиджака и жилета на матерш. 
По образцу этого рисунка, портной можетъ сообразить, какъ выкраивать 1 и 2 бортнаго пиджака 
и жилета изъ матер1ала. Выкройки могутъ быть и въ другомъ виде распределены, при исклю-
чительныхъ случаяхъ. Для полнаго телосложен1я, или изъ узкой ткани матер1ала, не всегда надо 

держаться по длине нитки ткани и по ворсу. 

При кройке костюма, брюки выкраиваются 
отдельно и такимъ же образомъ надо руко-
водствоваться при кройке сюртука. 

Т А Б Л И Ц А 
вычислеы1я, сколько надо матер1алу 
на каждое платье въ отд-Ьльности. 

Эта таблица расчитана для средняго роста, 
который имеетъ объемъ груди отъ 46 до 50 сан-
тиметровъ, при ширине матер1ала въ 2 арш. 

Пиджакъ 
Пиджакъ и жилетъ . , 
Пиджакъ, жилетъ и брюк 
Визитка 
Визитка и жилетъ . . . 
Визитка, жилетъ и брюки 
Сюртукъ 
Сюртукъ и жилетъ . . 
Сюртукъ, жилетъ и брюки 
Фракъ 
Фракъ и жилетъ , . . 
Фракъ, жилетъ и брюки 
Пальто средней длины , 
Пальто длинное . . . . 
Пальто на меху . . . 
Дорожная бурка . . . 
Подевка 
Крылатка (Гавелокъ) . . 
Халатъ 
Шинель (форм, пальто) . 
Мундиръ 
Тужурка 

Для брюкъ отдельно надо на 10 сант. 
больше всей длины. 

Жилетъ (отдельно) на 4 сант. больше всей 
длины жилета. 

Рис. 3 8 . 
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Черчейе и кройка пальто'^. 
Пальто, эту часть одежды приходится порт]10му очет-. часто и даже почти всегда изготовлять для 

заказчиковъ въ различиыхъ его видахъ. Обыкновенно мы встр1->чае\гь пальто 1 борти., застегиваемое 
на глухихъ закрытыхъ пу1'овицахт->, 2-хъ бортныхъ ст) видными пуговицами. Эти фасоны бол'Ье ходкие 
и мы ихъ чаще встр-Ьчасмъ, поэтому я помЬстилъ несколько фигуръ для образцовъ въ Школ-Ь 
Кройки, чтобы портной им'Ьлъ возможность сообразить и держаться, при изготовляемой имъ рабогЬ, 
по указаннымъ образцамъ. Для другихъ передЬлокъ и пзмкнегп!! ([засоновъ, портному очень легко 
изготовить выкройки по этпмъ чертежа мъ. Чертежи, указанные въ это1"1 книгЬ, доставляютъ порт-

2 2 « о 
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Рис . 3 9 . Р и с . 4 0 . Рис . 41. Рис. 4 2 . 

ному весьма важную усл^ту: они могуть быть изм15няемы для вс^хъ фасоновъ и видовъ и по 
каждому журналу и вкусу заказчика. Они могутъ быть изготовлены на ват-Ь и безъ, изъ толстаго' 
матер1ала, также изъ легкаго, на толстомъ м^ху, также и легкомъ. Для этого требуется къ мерк-Ь, 
снятой съ заказчика, прибавить напримеръ: если пальто изготовляется изъ толстой матер1н, при-
бавляется къ объему груди 2 сант. на м'Ьху 3 сант., на ват'Ь тоже 2 сант. Портные, живз^щ1е въ 
пpoвинцiяxъ и изготовляющ1е для своихъ заказчиковъ пальто и пиджаки, должны стараться изготовить 
для малорослыхъ и стар1и<овъ по свободнее. Чтобы получить выкройку свободно, надо прибавить 
къ снятой мерке 1 или 2 сайт., но не надо прибавить при черчен1и выкро{1ки къ одно11 части ея, 
какъ ширине захода и ширине спинки. Система, выкраивания пальто — та же, какъ и при сюртуке 
и пиджаке. Для более подробнаго объяснен1я, указываю все подробности мерки при черчен1и: 
1. Длина тал1и 46 сант., 2. 1,2 ОЛирина плеча 21 сант., 3. I,-. Объемъ груди 51 сант., 4. 'а Объемъ талщ 
47 сант. (Мерка объема груди для пальто снимается съ пиджака). 

сосчитать короткую длину тал1и . . 46 
съ У2 объемомъ груди . . . . . 51 

в м е с г Ь . . . 9 7 

отъ 97 4-я часть получается 
къ зтом}^ надо прибавить . . 

Итого , 

2414 
+11/1 
2572 это служитъ глубиной проймы 

*) М-Ьрку на пальто снимаютъ съ пиджака, если же таковой мЪрки не пмЪется, а нм'Ьется только съ жилета т. е. 
портной изготовивъ для заказчика костюмъ, а потомъ заказчикъ требуетъ дпя себя и пальто изготовить, тогда къ м-Ьрк-Ь, 
снятой по жилету, прибавляютъ къ V;, объему груди 3 санг. наприм-Ьръ 48.-1-3. 51. 
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отъ А начертить уголъ. 

отъ А до 1 глубину проймы — провести поперечную лин1ю. 

отъ 1 до 2 длину бочекъ см. пропорц1ональную таблицу стр. 11. 

отъ 2 до 3 вся длина пальто, согласно снятой м-Ьрке съ заказчика. 

отъ 2 до аа къ верху проверить длину тал1н, согласно снятой м-Ьрк-Ь съ заказчика 
Пунктъ аа можетъ быть удлиненъ, также укороченъ. 

отъ аа до 5 провести короткую поперечную линш и отмерить ширину ростка спинки 
сант. 

отъ 5 до 6 провести лин1ю къ верху на 2 сант, 

отъ А до 4 — вышина плеча. Это равняется части глубины проймы, провести поперечную 
лин1ю. 

отъ 4 до 7 ширина спины -|-1 V2 сант, провести вертикальную лин1ю до 9. 

отъ грудной лин1и 1 отмерить къ верху до 9-5 сант. и сделать короткую лин1ю. 

отъ 9 до 10 отмерить 2% сант. Если хотятъ изготовить пальто со свободной спиной, отмеря-
ютъ отъ этого пункта 1У2 сант., также можно при прилегающей спинке отме-
рить отъ 9 до 10, 4 сант. 

отъ 7 до 8 прибавляютъ 2 сант., для % объема груди 52 сант. и больше прибавляютъ 1 сант, 

отъ 10 до И и 12 провести вертикальную линио, соединить меломъ* все пункты отъ аа до 6, 
8, 9, 11 и 12. Если требуется внизу спинку расширить, то на пункте 12 рас-
ширяютъ по усмотрен1Ю или требован1ю моды. 

отъ 2 до А2 и 'отъ 3 до АЗ отмеряютъ сант. и провести лин1ю до аа. Если мода или заказ-
чикъ требуютъ пальто безъ прорезной середины спины, тогда остается угловая 
лин1я отъ А. Загибъ матер1и и % ширину спины отмеряютъ отъ 4 до 7 безъ 
плюса 1̂ /2 сант. 

Черчен1в и кройка передка для пальто. 

отъ 23 до 14 провести вертикальную лин1ю. Эту лишю можно безразлично на какомъ месте 
провести. 

отъ 13 до 15 отмерить ширину проймы, это равняется V4 съ V2 объема груди см, «пропорщо-
нальная таблица» стр. 8. 

отъ 15 до 16 Vs+l сант., то лее разстоян1е, что отъ аа до 5 (ширина ростка), провести вер-
тикальную лин1ю кверху. 

ПРИМЪЧАНШ. Если спинную часть удлиняютъ, отъ А до аа, тогда пунктъ 16 переносятъ 
на V2 того же налево къ переду, а если укорачиваютъ, тогда надо пунктъ 16 
перенести направо, то есть на Vs того же, сколько укоротилось, чтобы получить 
уголъ горловины, согласно фигуре заказчика, 

отъ середины спинки 1 до 17 отмеряютъ V2 объемъ груди по снятой мерке съ заказчика, 
съ вычетомъ выреза отъ середины провести вертикальную лин1ю до низа передка 
спинки. 

отъ 17 до 18 отмерить 13 сант, ширину захода. Можно также пунктъ 18 расширить на одинъ 
• сант. и съузить по вкусу портного, провести вертикальную лин1ю согласно рисунку. 
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Рис. 4 3 - 4 4 . 

ОТЪ 19 до 21 глубины горловины 78+1 сант. то же растоян^е, что отъ 15 до 16, начертить гор-
ловину помощью вспомогательной линейки или свободной рукой. 

отъ 19 до 22 начертить гривенку. На пункт-Ь 16 укр-Ьпляютъ сант. и сколько длина занима-
етъ до 19, надо провести кругъ направо; ширина гривенки равняется по спинк-Ь 
отъ 6 до 8. 
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отъ 22 до 23 начертить пройму свободной рукой или помощью вспомогательной линейки. 
При чсрчси1'и npoíÍMbi, сл'Ьдуетъ обраиитть строгое вниман1е за правиль-
ностью ея согласно рисунку, образуя не круглый выр'Ьзъ: противъ пункта 15 
кругъ долженъ быть глубже, а противъ 13 выше, для того, чтобы пройма под-
.ходила къ фигур'Ь заказчика. 

отъ талевой лин1и до 24 отм'Ьрить 12 сайт, для всЬхъ разм'Ьровъ. 

отт> 24 до 25 отм крнть 7 сант., по пунктамъ 23 25, провести косую вертикальную лин{ю, это 
служитъ шириной передка. Въ бокахъ, въ тал1и вынимается до 2 сант. 
Пальто кроютъ безъ боковыхъ выточекъ. Если же таковыя требуются, от-
мtpяютъ ширину проймы отъ 13 до 15 на сант. больше для шва. 

Длина передка равняется согласно длин-Ь спинки отъ А2 до АЗ. Въ пе-
редЪ, по сравнен1ю съ боками, пальто удлиняется на 4—5 сант. ВсЬ: пункты 
соединяютъ м-Ьломъ, согласно рпсуик}^ 

Карманы отм-Ьряютъ отъ проймы на 33 сант., отъ бокового края И сант. 
Ширина кармана равняется 16—17 сант. и начертить ихъ сл'Ьдуетъ къ переду 
на 1 сант. ниже зада. 

Черчен1е и кройка рукава для пальто. 
(См. рисун. 44). 

отъ А до 2 и 5 начертить уголъ. 

отъ А до 2 отм-Ьрить длину рукава f 4 сант. Эти 4 сайт, служатъ не для загиба рукава, 
а для получеп1я круга оката, какъ видно отъ 5 до 8. Для загиба надо при-
бавить еще 4 сант. 

отъ А до 1 — длина локтя. Когда точной м1фки н-Ьтъ, отм-Ьряютъ 37 сант. 

отъ 2 до 3 укорачпваютъ передн1й шовъ на 3 сайт., по пунктамъ 2 и 10 д-Ьлаютъ по-
перечную ЛИН1Ю. 

отъ А до 5 Vt2 ширна спины -}-5 сант. Для бол'Ье подробнаго ознакомлен1я съ шириной рукава 
прошу прочесть объяснен1е рукава въ пачал-Ь для сюртука. 

отъ А до 6 V¿ того, сколько занимаетъ отъ А до 5 (ширина рукава). 

отъ А до 7 V2 того, что занимаетъ отъ А до 6. 

отъ А до, 4 1/2 Ч- 1 сант. съ ширины рукава отъ А до 5. 

отъ 1 до 9 та же ширина, что отъ А до 5. 

отъ 2 до 10 ширину нижняго рукава, отм-Ьряютъ 16 до 18 сант. ВсЬ точки соединяютъ мЪ-
ломъ, какъ на рисунк-Ь. На пункта 1 вынимаютъ для пальто iVa сайт., отъ 
4, 1,3, д-Ьлаютъ дугую линпо. Для перегиба шва прибавляютъ къ верхнему 
рукаву 3 сайт., на столько же съуживаютъ нижнюю часть рукава. Въ пройм-Ь 
съуживаютъ на 1 сант. больше. 

отъ 8 до 11 отмъряютъ IVa сант. и соединяютъ м^ломъ до 12 и 9. 

Чтобы выкраивать рукава легко и безошибочно, прикалываютъ книзу 
еще 1 кусокъ бумаги, въ разм']5р-Ь чертежа и выкраиваютъ дв'Ь части верх-
няго рукава BM-fecT-fe, потомъ откладываютъ нижнюю бумагу и это служитъ 
для верхняго рукава, а изъ второго листа, на которомъ быль чертежъ, вы-
краиваютъ нижнюю часть рукава. 

Воротникъ чертятъ согласно рисунку; отъ 20 до 19 отм^ряютъ 2У2 сант. 
и д-Ьлаютъ лин1ю для стойки. 
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отъ 20 отм-Ьряютъ длину ростка 8 сант. Ширина стойки воротника равняется до 4 сант., 
ширина отъ стойки ЗУ- сайт. Всюбще точное указан]е на выкройку нижняго 
воротника невозможно, ибо это часто зависитъ отъ выработки и вкуса порт-
Н01-0. Рисунокъ изображаетъ только приблизительно указан1е нижняго во-
ротника. 

Черчеше и кройка пальто „Регланъ". 
За последнее время появилось много охотниковъ и доклонниковъ для но-

шения этого пальто; вполн-Ь понятно, что съ каждылтъ сезономъ мода намъ 
приноситъ что нибудь новое, но не всегда и не каждая мода польз^^ется рав-
нымъ усп'Ьхомъ и остается въ унотреблен1и заказчиковъ. Какъ мы видимъ, 
пальто «регланъ» пользуется исключительнымъ усп-Ьхомъ. Это пальто по-
явилось ужъ больше 8 л'Ьтъ и въ начал-Ь его .появлен1я, носили исключи-
тельно изъ л-Ьтней матер1и, 1-борт. фасона съ глухой застежкой, съ тече-
н1смъ времени начали его носить изъ деми-сезонной матер1и, а въ настоящее 
время его носятъ какъ зимнее пальто на ваталине, съ шелковой подкладкой 
съ 2-бортно11 застежкой. Для приблизительнаго указан1я, я помещаю зд^сь 
иллюстрац1ю этого пальто «регланъ». Надо отдать справедливость, что эта 
мода весьма красивая и изящная; она подходитъ для каждой фигуры и — 
каждаго возраста. Суть Д'Ьла въ сл'Ьдующемъ : 

Не смотря на то, что такое пальто изготовить легче ч^мъ обыкновенные 
фасоны, не все портные берутся его шить и всячески стараются отсоветовать 
своихъ заказчиковъ отъ ношения такого пальто именно съ то11 целью, чтобы 
гюдмастерамъ не пришлось мучиться не знакомой для нихъ работой, а въ 
действительности тако^е пальто несравненно легче шить чемъ обыкновенное: 
Напримеръ, для такого пальто не треб^^ется въ гривенкахъ никакой набивки 
ватой, также строчки, при надобности, гораздо легче сделать, чемъ въ обы-
кновеиномъ пальто, даже одеваться въ пальто «реглань» очень удобно для 
заказчика, при чемъ шить его дается очень легко. Главно11 основой правиль-
наго изготовлен1я этого пальто, представляетъ точное изготовлен1е вы-
кройки. Отъ конструкц1И выкро11кн зависитъ весь его успехъ. Собственно 
гороря, каждую выкройку пальто можно изменять на «реглань» и, чтобы 
убедиться следующимъ чертежомъ, намъ показываетъ пальто обыкновенное 
какъ его изменяютъ на пальто «реглань». 

Рис. 4 5 . 

м е р к у для этого пальто снимаютъ такимъ же образомъ какъ прн кройке обыкновеннаго пальто. 

Система распределен1я всехъ частей выкроекъ, остается той же, какъ и при выкройке всехъ 

другихъ предметовъ. А для получен1я выкр011ки пальто «реглань», надо сделать некоторыя измене-
шя, какъ видно на рисунке.-

Спинная часть пальто выкраивается большей частью не прорезная, а на середине остается 
сгибъ матерн! и должно иметь свободную форму, не прилегающую въ талпо. 

Спереди пальто застегивается одно или 2-бортн. Можно его изготовить глухими или видными 
пуговицами. 

Рукава вшиваются до угла воротника и для этого выкройка въ пройме изменяется. 

Напримеръ, снятая мерка съ заказчика имеется следующая: длина короткой тал1и 45 сант., 
вся длина 125 сант., Ь'з ширина спинки 20 сант., длина рукава отъ проймы 65 сант., Уз объемъ груди 
50 ¡сайт., Уз объемъ талш 45 сант^ 
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Сосчитать короткую длину тал1и . . . . 45 сант, 
Съ У- объемомъ груди 50 ,, 

Вм-ЬсгЬ получается 95 сант. 

Разд'Ьлить на 4 части, каждая часть им1зетъ 23-У4, къ 1 части прибавить \Уi сант,; итого по-
лучается 25 сайт. 

Эти 25 сант, служатъ глубиной проймы, 

Отъ А начертить уголъ. 

отъ А до 1 отмерить глубину проймы, провести поперечную лин1ю. 

отъ 1 до 2 длина бочка, согласно пропорц1ональной таблице см. стр, 11. 

отъ А до низу вся длина пальто, 

отъ А до 4, чтобы получить эту точку, надо разделить глубину проймы на 3 части и 

одну третью часть отмеряютъ отъ А до 4. 

отъ А до 8 ширина ростка спины 78+2 сант, 

отъ 8 до 9 отмеряютъ сант. для всехъ размеровъ, 

отъ 4 до ширина спины -Ь 1 сант, 

отъ 6 до 12 и 24 делаютъ вертикальную линш. 

Соединить меломъ пункты А 9, 6 согласно рисунку. 

Отъ грудной линш 1 провести на 5 сант. выше еще поперечную лин1ю. 

отъ 12 до 13 отмерить 1/4 Уз объема груди + 1 сант. (ширина проймы), 

отъ 13 до 14 отмерить 78+ 1 сант. 
отъ 1 до 15 отмерить У2 объема груди по снятой мерке съ заказчика + 2 сант., на пунк-

тахъ 13 и 14 провести кверху угловую линш на пункте 15 (вертикальную) 
лин1ю до талш 15-а. 

отъ 17 до 18 отмерить 78+1 сант. то же разстоян1е, что отъ 13 до 14 начертить горловину 
. свободной рукой или помощью вспомогательной линейки, согласно рисунку. 

отъ 13 къ верху отмеряютъ 5 сант. и соединяютъ прямой лин{еп до 17. 

отъ 17 до 13, 5, 9, начертить пройму согласно рисунку свободной рукой, 

отъ 15 до 16 и отъ 15-а до 16-а прибавляютъ для захода 13 сайт. 

Точки 16 и 16-а можно расширить и съузить по усмотренш и по вкусу 
портного. • ' ' ; ; ! : I 

Это пальто можно выкраивать 2-бортн., тогда для ширины захода 
прибавляютъ 18 сант. 

Для отреза спинки отъ передка, или вернее сказать: разделен1е бо-
ковыхъ швовъ определяется следующимъ образомъ: для отреза спинки отъ 
24 на лево отмеряютъ 1 сант,, прикладываютъ прямой лин1ей къ талш где 
сходится вертикальная лин1я и проводятъ ширину спинки. Можно даже 
спинку внизу на 1 лин, 2 сант. расширить. 

Для получен1я ширины передка въ бокахъ отъ 24 до 25 отмеряютъ 
7 сант. и делаютъ косую вертикальную линш отъ проймы до низа согласно 
рисунку. 

Карманы отмечаютъ на 33 сант. ниже проймы, а длина ихъ равняется 
16 сант. 
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Рис. 4 8 - 4 7 . 

Выкройку рукава выкраиваютъ раньше обыкновенно изъ бумаги, а носл-Ь изм^няготъ эту выкрой-
ку, чтобы соотв-Ьтствовала пройм-Ь реглана. 

Отъ А до Б отм'Ьряютъ 14 сант, 
отъ А до В отм-Ьряютъ 6 сант. 
отъ А до Г отм-Ьряютъ 12 сант. Пункты Б. В. Д. соединяютъ м^ломъ. 
отъ И до Е для перегиба задняго шва отм'Ьряютъ 3 -сайт., на столько же съуживаютъ 

нижшй рукавъ. Bci> эти пункты соединяютъ м-Ьломъ, согласно рисунку. 
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Изм-Ёнеше выкройки обыкновеннаго пальто на пальто „Регланъ"'. 
Въ предыдущемъ рисунк'Ь мною была указана система распред'Ьлен1Я выкройки «реглань», зд-Ьсь 

я указываю, какъ изменять изъ обыкновеннаго покроя пальто па реглань. Это изм'1знсн1е очень важно 
для ознакомлен1я тюртныхъ, ибо если соединить швы, которые з'потребляются въ пальто «реглань», 
къ обыкновеинымъ гривенкамъ, тогда оно не будетъ соотв'Ьтствовать своей цЪли и получится толь-
ко часть морщинъ иа плсчах> заказчика. Самое важное здЬсь то, ч1Х)бы средн!!! шовъ получился 
по середине гривенки у г}1игуры заказчика, пъ этомъ состоитъ все измeнeнie, если же на это не обра-
щаютъ вниман]я, или портно!! объ этолгь не осв'Ьдомлеиъ, т. е. 01гь не знакомъ съ основными пра-
вилами этого изменеи1Я, тогда напрасна будетъ вся работа и переделка «реглань» не будетъ соответ-
ствовать своему правилу. А потом}', гюртно!! долженъ хорошо присмотреться къ этимъ чертежамъ. 

Рис. 48> Рис. 49 . 

Бываютъ даже портные, окончивш1е перво-классныя школы — Кройки и не знаютъ, какъ выкраивать 
такое пальто; во-первыхъ потому, что они этого покроя не обучались, и если да обучались, то 
не отдавали этому надлежащаго вниман1я и въ конце концовъ встретившись съ этох! работой имъ 
приходится затрудняться. 

На пункте отъ угла спинной гривенки прибавляютъ Зсан., въ пройме на пуикгЬ 2 прибавля-
ютъ 4 ,сант. и сколько прибавляютъ въ спинной части, столько же отнимаютъ въ передней части. 
Это изм!енен[е о бозначаетъ перенести шовъ гривенки На самую середину плеча заказчика. Когда эти 
лин1и уже обозначены, тогда въ спинной части выкройки отъ а до р делаютъ отрезъ какъ видно 
на риуснке; эта отрезная часть намъ показываетъ съ обозначенной буквы В. П е р е д о к ъ изменя-
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ется такимъ же образолгь какъ изм'Ьняютъ спинную часть: отъ О до И д-Ьлаютъ отр%зъ, какъ это 
обозначено буквою А. 

Когда эти части отр-Ь:);шы, то пр11клад1.1ва10тъ ихъ къ рукавамъ ооыкновемлаго покроя, если же 
хотятъ выкраивать рукавъ со средипм'ь швомъ, тогда д'Ьлаютъ прор'Ьзъ до низу, а при желан1и 
выкраивать рукавъ ц'Ьльмьп"!, д-Ьлаютъ прор'Ьзъ до круга оката. Улоби^е для порнюго и красивее 
изготовить выкройку^ палыо «реглань:> со среднимъ швомъ въ Еерх!1елгь рукав'Ь. 

Рис. 50 . Рис. 51. 

Черчеше и кройка свободно, не прилегающаго въ и м т пальто. 
(Рис. 52.) 

Въ выкройке этого пальто намъ не представляются никак1я новости. Система этой разбивки по-
чти та же, что въ «реглань». Самое важное. изменен1е, отличающееся отъ другихъ чертелсей, есть то, 
что здесь'спиика прямая, и на середине хлястикъ, а этотъ хлястикъ пришивается только при прямой 
спинке. Помещенъ этотъ рисунокъ лишь съ той целью, чтобы портной, при желан1и выкраивать 
для своихъ заказчиковъ свободное пальто, могъ сообразить и долж^енъ онъ его выкраивать только 
какъ намъ здесь указываетъ этотъ рисунокъ. Начертить пальто вместе спиику съ передкомъ, а по-
томъ отделить боковымъ швомъ. Только при такой разбивке нами можетъ получиться правильная вы-
кройка саободнаго пальто съ прямой спинкой. Изменен1е въ этой выкройке то, что ширину проймы 
отмеряютъ отъ 12 до 1374 + 1 сант. Это пальто т а к ж е м о ж н о выкраивать для «реглань». Если тре-
буется такое пальто изготовить на вате, тогда, увеличиваютъ объема груди для разбивки выкройки 

на 1 или 2 сант. по усмотрен1ю портного. 
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Черчеше и кройка свободнаго пальто. 

Рис. 52 . 
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Построеше воротника и лацкановъ для пальто 1-борт. съ длиннымъ 
фасономъ. 

Въ этомъ рисунке ничего иоваго не прибавилось, такъ какъ ужъ раньше было все указано какъ 
чертить воротиикъ для пальто. Но желая дать своимъ ученикамъ точное пoнятie о вс^хъ 
встречаемыхъ въ выработке лацкановъ, я помъстилъ и этотъ чсртежъ, дабы ученпкъ могъ основа-
тельно убедиться и детально знать ихъ выработку. Наша мода въ большинстве случаевъ такъ ка-
призна, что иногда показываютъ пальто съ длинными лацканами, которое больше похоже на фракъ 

Рис. 53. 

или на смокингъ, но чтобы представить для заказчика больш1й быборъ, иногда изготовляютъ пальто 
изъ светлой матерш или ясе изъ темной, клапаны котораго покрыты шелкомъ съ длиннымъ отваломъ. 

Портной въ свою очередь долженъ быть осведомленъ всеми подробностями, касающ1яся изго-
товлен1я платья соответственно моде, онъ долженъ угодить все требования искусства и здесь въ этомъ 
рисунке имеется часть ея изготовлен1я. Так1е лацканы иногда весьма затруднительно изготовить и 
для такого фасона, требуется хорошей опытъ портного въ кройке воротника и въ выработке такового. 
Иногда выкройка правильная, но попавъ въ руки подмастеровъ, которые по св.оемуусмотрен1ю под-
даютъ утюжке, отчего фасонъ теряетъ свое назначеше, такъ какъ такой воротиикъ не надо вытягивать, 
а надо только съутюжрггь отвалъ. Въ горловине на месте отвала не надо вытягивать, въ против-
номъ же случае, въ готовомъ платье получается выемка на точке О., что получается значитель-
ный недостатокъ изготовлен1я. 
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отъ Б до 1 отм'Ьряютъ бМ- сант. 
отъ О до горловины сант. 

Ширину воротника и длину до клапана изготовляютъ по ус1\ютр'Ьн{ю портного и по требован1ю 
моды. 

Черчеше и кройка 2-хъ бортнаго пальто. 

\ 

л Рис. 54 . 
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Система этого пальто — та же, что въ предыдущей выкройггЬ однобортнаго пальто. Изм-Ьпенк 
только одно, что распред'Ьлен1е м1фки другая, какъ указано на передк'Ь. При кройк'Ь пальто, если 
снятую м-Ьрку объема тал1и надо расширить, то расши|:)яютъ какъ видно па рисуик'Ь 17-а, 18-а. Для 
борта отъ 17 до 18 и отъ 17-а до 18-а прибавляютъ 18 са[гг. Ворот1[икъ можно выкраивать обьпспо-
венный, также съ шалью. При кройк-Ь этого пальто на ват^, надо прибавить 2 сант. къ снятой мерк'Ь 
съ заказчика, 

Черчеше и кройка пальто па м^ху. 
Система разбивки выкройки пальто на м'Ьху по снятой .м-Ьрк'1з съ заказчика остается той же, 

какъ въ предыдущихъ чертежахъ. Изм'1энен1е лишь въ томъ, что этотъ чертежъ обозначенъ для вы-
краиван1я пальто на мкху; чтобы получить выкройку пошире, д'Ьлаютъ разбивку на 3 или о' сант. 
больше, т. е. по снятой м'крк'Ь съ заказчика и къ объему груди прибапляютъ -}- 3 или 5 сант. 
смотря на какой м'Ьхъ пальто изготовляется. Вместо того, что надо сосчитать V:; объемъ груди 50, 
короткая длина тал]и 45, то считаютъ У̂  объемъ груди 53 сант. и при прибавК'Ь даже 3 сант, глу-
бина проймы получается уже дочти на 1 сант. глубже, ширина ростка получается шире и ширина прой-
мы также расширяется, а потому век. части отъ 1 до 17 получаются много шире. 

Ширина захода отъ 17 до 18 и отъ 17-а до 18-а отмеряютъ шире какъ въ обыкновенномъ пальто. 
Вм-Ьсто 18 сант. 22 сант. Отъ 4 до 7 ширину спинки сл-Ьдуетъ тоже изменять и 
вместо + 1 сант, зд%сь надо прибавить -{- 2 сайт., ибо м'Ьхъ занимаетъ. Чтобы получилось 
свободно надо изготовить Уз спинки пошире, какъ обыкновенное пальто. 

Оттэ 9 до 10 отм1зряютъ 2 сант., чтобы боковой шовъ получился прямой. Если хотятъ изгото-
вить совершенно прямую спинку, то надо руководствоваться этой выкро1"1кой, какъ указано Рис. 52. 

Воротникъ выкраиваютъ согласно рисунку, только надо им-Ьть въ виду не выкраивать коротки'!, 
а по длин-Ье воротникъ, также изготовивъ пальто на м-Ьху съ широкимъ воротникомъ, оно теряетъ 

свою форму. 

Черчеше и кройка рукава для пальто на м-Ьху. 
Отъ А Д0| 3 и 5 начертить уголъ. 

Отъ А до 3 отмерить длину рукава 'j-4 сант. Эти 4 сайт, служатъ не для загиба, но для 
получен1я круга оката, какъ видно отъ 5 до 8, Для загиба надо прибавить 
еще 4 сант, 1 

Отъ А до 1 — длина локтя. Когда точной м'-Ьрки н'Ьтъ, отм-Ьряютъ 37 сант. 

Отъ 3 до 2 укорачиваютъ спереди рукавъ на 3 сайт., по пункта мъ 3 и 1 делаютъ попе-
речную лишю, 

Отъ А до 5—Уз ширина спины +8 сант. Для болЪе подробнаго ознакомлен1я съ шириной 
рукава прошу прочесть объяснен1е къ Рис. 8 и 44. 

Отъ А до 6 — Уз того, сколько занимаетъ отъ А до 5 (ширина рукава), 

Отъ А до 7 — Уг то'го, чтО| занимаетъ отъ А до 6. 

Отъ А до 4 — Уз-)-! сант. съ ширины рукава, 

Отъ,' 1 до 9 — та же ширина, что отъ А до 5, 

Отъ 3 до 10 — ширина нижняго, рукава, Отмеряютъ отъ 18 до 22 сант. Все точки соединя-
ютъ меломъ, какъ на рисунке, 

Отъ 8 до 11 отмеряютъ 2Уз сайт,- и соединяютъ ]víeлoмъ до 12. 

Чтобы выкраивать рукава легко и безошибочно, прикалываютъ къ низу 
еще 1 кусокъ бумаги и выкраиваютъ две части верхняго рукава вместе, по--
томъ откладываютъ нижную бумагу, которая служитъ для верхняго рукава, 
а изъ второго листа, на которомъ былъ чертежъ, выкраиваютъ нижнюю 
часть рукава изъ целаго куска, не делая спереди никакого шва. 
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Черчен1е и кройка пальто па м1^ху. 

Рис. 55 . 

Система кройки и снят1е м-Ьрки остается той же, какъ при кройк^ 1 бортнаго пальто Рис. 43. 
При вычислеши выкроекъ на легкомъ м1зху, прибавлютъ къ 1/2 объема груди 3 сант., а съ длиннаго м^ха 
5 сант. Отъ 17 до 18 и 17 а до 18 а къ ширин1> захода прибавляютъ 22 сант, Воротникъ и рукава 
выкраиваютъ согласно рисунку. 
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Наша система весьма понятная л въ начале ясно указываетъ какъ по 4-мъ главнымъ меркамъ 
изготовляется выкройка для каждой фигуры и телосложен1я. 

Система сама намъ указываетъ границу какъ для каждой фигуры употребляется разбивка и, 
чтобы узнать самыя мельчайш1я подробности для изменен1я человеческой фигуры, мы предъ собою 
имеемъ 3 вида не одетыхъ натуральныхъ фигуръ. Обыкновенную фигуру намъ показываетъ тотъ 

-

Г 

г • 

Рис. 5 6 . 
Высошй ростъ. 

Рис. 5 7 . 
Низк1й ростъ. 

Рис. 5 8 . 
Толстякъ. 

видъ, который предназначенъ для снят1и мерки, а э-̂ л 3 фигуры суть следуюш.1я: 1-я, показываетъ 
высокш ростъ, приблизительно 2 арш. 10 вершк., 2-я наоборотъ низюй ростъ, 2 арш. 2 вершк., а 3-я 
— корпулентный (толстякъ). 

Само собой разумеется, если мы изготовляемъ предметъ оденсды для заказчика съ полной фигу-
рой по снятой мерке, то часть спинки, проймы, горловины и передней части по разбивке получается 
такъ что выкройка соответствуетъ для этой фигуры, но является вопросъ откуда намъ узнать по мерке 
является ли эта фигура высокой или низкой, нагибающей впередъ или назадъ. Для примера передъ 
нами имеется следующая мерка: . 

Короткая тал1Я . 46 сант. 
1/2 ширина спинки . . . . . . 19 „ 
Уз объемъ груди . . . . . . 48 „ 
1/2 объемъ талш . . . . . . 44 „ 
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Если сосчитать короткую длину талш 46 съ объемомъ груди 48, то получается 94. Взять 
4-ю часть этого, получается 23'/-', прибавить еще 1'Д^ 24'У1, значитъ вычислен1е глубины проймы 
иамт) представляетъ 24'::1. Длшт бочка по пропорц1опальиоп таблиц'Ь 19 c¿шт. и 2 мил.; вм'Ьст^э зани-
маетъ глубина проймы и бочка 44 сант. мы им-кемъ короткую длину тал1и 46 сант. по рис. 9 и 10 
мы должны ОТЪ; а до аа удлииггть спинку въ сгип1п0мъ хребта, а если при высокой фигур'Ь такъ по-
ступать съ разбивкой, тогда это не будспэ соответствовать правилу фигуры, а вм'Ьсто того, чтобы по;-
лучить выкро1жу для прави,.'¡ыю!! фигз'ры, т. е. нормально!!, мы получимъ для нагибающей впередъ. 
Если же опять изм'Ьрять отд'Ьлыю вышин}' роста заказчика, тогда бы эта система оказалась ложной, 
и изготовлять выкройку на ос11ован1и 4-хъ глаыилхъ мЬрокъ казалось бы ме возможнымъ, а требуется 
гораздо больше м'Ьрокъ. 

Ню все это совершенно не такт:, сложнО', какъ оказывается. Наша система остается на основан1и 
4-хъ главныхъ М'Ьрокъ. По Ч' ширины спинки мы узнаемъ, какая 'фигура заказчика. Предъ собою 
им-Ьемъ всегда основное правило, что ' ш и р и н а спинки равняется части круга объема груди; если 
мы им'Ьемъ перед'ь собою заказчика, им'Ьющаго кругомъ об'ьема 1"руди 100 сант., то инфииа спинки 
должно равняться 20 сайт. Зд'Ьсь указано н'Ьсколько изм'Ьрен1й съ пад1тсями нормальныхъ п не-
пормальныхъ фигуръ: 

М-Ьрка нормальная: 
на основан1и 4-хъ главн. мЬрокъ. 

Короткая длина талп! . . . . 41 сант. 
ширина спипки . . . . . . 20 ,, 
объемъ груди 50 ,, 
объемъ тал1и 45 ,, 

М-Ьрка нагибающ. впередъ: 
на основанн! 4-хъ главн. м'Ьрокъ: 

Короткая длина талги . . . . 46 сант. 
ширина спинки 21 „ 
объемъ груди 50 ,, 
объемъ тал1и 45 ,, 

М'Ьрка высокаго роста: 
на основа'аии 4-х'ь главн. м'Ьрокъ: 

Короткая длина тал!и . . . . 46 сант. 
ширина спипки 20 „ 
объем'ь груди 50 ,, 

¡̂•2 об'ьемъ тал ¡и 45 „ 

По этимъ меркамъ весьма понятно, что, если фигура заказчика им'ЬсТЪ высок{й ростъ, посл'Ь 
вычислен1я глуб1И1ы проймы длину бока не надо определять по пропорщональной таблиц'Ь ст. 11, но 
по длин'Ь тал1п обыкновенно: при черчен1п каждаго предмета отъ угла А до 1 отм-Ьряютъ по вычи-
слен1ямъ глубины проймы до 2 •— кор;:)ткую тал1ю по снятой м'Ьрк'Ь съ заказчика. Такимъ же обра-
зомъ, по этому правилу изм-Ьняется выкройка для низкаго роста. Если у насъ будетъ наприм'Ьръ 
сл-Ьдующая м'Ьрка: 

Короткая длина тал1и . . . . 40 сант. 
% ширина спинки 19 ,, 
1/2 объемъ груди 48 „ 
Уз объемъ тал1И 43 „ 

По нашему правилу сосчитать короткую длину тал1ю 40 съ V-; объемомъ груди 48 получается 88, 
эти 88 разд-Ьлить на 4 части, изъ кои.хъ 1 часть равняется 22, къ которой прибавить еще 11/4, вм'Ьст^ 
получается 23'/4 - длина бочка по пропорщональной таблиц'Ь 19, получается вся длина тал1и 421/4 
въ то время, когда намъ надо короткую тал1ю 40 сант. Не смотря на то, что для высокой фигуры 
разбивка намъ даетъ глубокую пройму, а для низкой — короткую пройму, все-таки у насъ получается 
длина тал1и на 2V4 сант. больше. 
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Изготовивъ выкройку въ такомъ виде, она получится совершенно не правильной, ибо если 
ширина спинки им-Ьегъ 19, равняющаяся отъ 96 5-я часть и для этого не надо отъ угла спиики уко-
ротить. Для образца намъ служатъ следующ1я мерки съ надписямп для нормальныхъ и ниюрмаль-
ныхъ фигуръ ; 

м е р к а н о р м а л ь н а я : 
на основан1и 4-хъ главн, мерокъ: 

Короткая длина тал1и . . . . 43 сант. 
У2 ширина спинки 19 „ 
Уз объемъ груди 48 „ 
У2 объемъ талш 43 „ 

м е р к а д л я о т г и б а ю щ а г о с я н а з а д ъ : 
на основа;нш 4-хъ главн. мерокъ: 

Короткая длина тал1и . . . . •С! сант. 
У2 ширина спинки „ 
Уз объемъ груди 48 „ 
Уз объемъ тал1и 43 ,, 

м е р к а н и з к а г о р о с т а 
на основанш 4-хъ главн, мерокъ: 

Короткая длина тал1и . . . . 40 сант. 
У2 ширина спинки 19 „ 
Уг объемъ груди 48 „ 
Уг объемъ тал1и 43 „ 

При разборе всехъ этихъ указан1й съ объяснен1ями весьма легко определить и узнать по 
каждой мерке съ заказчика какая именно у него фигура и какая разбивка для него требуется. Для 
низкаго роста напримеръ, при определен1и глубины проймы, не надо мерку длины бочка отмерять 
по пропорц1ональной таблице, а ро длине тал1и съ заказчика. Также и для высокаго роста, узнать и 
определить это надо по снятой мерке съ заказчика. 

Неоцененный учитель 
Господинъ 3. Левитанусъ. 

Не знаю какъ и отблагодарить Васъ за Ваши издан{я для кройки. Раньше я похожъ былъ на сл-Ьпца, который бродить 
ощупью и не находить выхода, Шилъ я по временамъ удачно, а иногда совс-Ьмь портилъ работу, но теперь спасибо Ва.мъ, 

• русское спасибо примите отъ меня, б-е, 7-е и 8-е издашя, которыя я отъ Васъ выписалъ, послужили мн-Ь св'Ьгомъ и дали 
возможность узнать всЬ недостатки и какъ ихъ исправить. Теперь я пользуюсь исключительно Вашими издан1ями и никогда 
не случается ошибки, не приходится м н t краснеть предъ своими заказчиками, которые не разъ мп-Ь дали выговоры, Работа 
теперь выходить на славу и все благодаря Вамъ. Я в-Ьчно останусь благодаренъ и буду всЪмъ рекомендовать Вашу систему, какъ 
единственную въ Росс1и и какъ наилучшимъ руководителемъ въ портняжномъ д'Ъл'Ь. Отъ души еш,е разъ благодарю за тЬ 
знан1я, которыя вы мн-Ь дали возможность извлечь изъ Вашихъ книгъ. Съ искреннимъ почтен1"емъ остаюсь преданный слуга 
и ученикъ Вашъ 

М. 0. Калининъ, 
Медв'Ьдово. 
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Изм^неше выкроекъ для высоко и низкоплечихъ фигуръ. 
Рис, 59, 60 представляетъ фигуру, им-Ьющую низк1я плечи и высокую шею. Для подобнаго роста 

портному очень часто приходится изготовлять платья и точнаго измеренхя отъ такой фигуры невоз-
можно снять, Какъ бы портной не старался им^ть для такой фигуры точную выкройку, всегда изм^-
нен1е и переделка бываетъ, (для магази-
новъ готоваго платья, изготовляютъ а , 
платья только для нормальныхъ т-Ьлосло-
жен1й); такъ что моя система на основанш 
•!-хъ главныхъ м^рокъ остается всегда не 
изменяемой и при сниман1и мерки, надо 
обращать вниман1е на фигуру заказчика 
за несколько шаговъ отъ него и если, ока-
зывается, что заказчикъ имеетъ фигуру 
съ низкими или высокими плечами, то̂  от-
мечаютъ въ записной книжке и при'чер-
ченш выкроекъ въ гривенкахъ переделы-
иаютъ, 

Какъ изменять чертежъ въ гривен-
кахъ, нельзя определить въ точности, 
ибо все придуманные до сихъ поръ 
способы снят1я мерки, ни къ какимъ ре-
зультатамъ не привели. Чемъ больше 
мерокъ мы будемъ снимать съ за-
казчика, темъ больше запутанности и 
переделокъ, такъ что въ моей Школе 
Кройки утсазанъ легкш способъ, дабы 
каждый могъ использовать свои знанхя 
на опыте, соображаясь по своему уму, 
ибо если обучать такого, который ни-
чего не понимаетъ, то и учете будетъ 
совершенно безплодно, а тотъ, кто спо-
собный, можетъ по этой Школе Кройки 
развить свои знан1я. При снятш мерки 
съ заказчика, каждый портной долженъ 
понять, что если кто-нибудь имеетъ 
низк1я или высок1я плечи, то при черче-
нш нельзя закруглить гривенку книзу, 
какъ MHorie портные поступаютъ въпо-
добныхъ случаяхъ. Изъ за этого невер-
наго изменен1я,уменьшается пройма и 
такимъ образомъ платье никогда не мо-
жетъ сидеть правильно на заказчике. 
Низкоплеч1я фигуры имеютъ высокую 
шею и ¡поэтому надо спинную часть и пе-
реднюю часть, см. рис. 59,60 буквы A.A., 
у горловины удлинить насколько порт-
ной находить нужнымъ, для того, чтобы 
платье хорошо сидело на заказчике. 
Воротникъ надо изготовить съ высокой 
стойкой, и тогда изготовляемое платье 
выйдетъ верно. Наоборотъ для фигуры, 
имеющей высоюя плечи (см. рис. 61, 62), 
надо чертежъ изменить по этому 
образцу у бз^кв. А., наоборотъ спинку 
и передокъ делаютъ короче по усмо-
трен1ю. Нижн1й воротникъ надо изго-
товлять съ низкой стойкой. Рис. 61—62. 
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Изм'Ьнен1е выкройки для узко и широкоплечихъ фигуръ 
также постройка и пров-Ёрка юбки по лиФу. 

Рис. 6 3 а 

Этотъ рисунокъ показываетъ, какъ изменять выкройки для узкихъ и широкихъ плечъ. Времена 
меняются и вм^стЬ съ ними также журналы фасоновъ кройки плечъ. Плечи носятъ уже обыкно-
веннаго, а также шире. Одни портные любятъ въ своей работЬ д-Ьлать широк1я плечи, друг1е наобо-
ротъ — узкш. Чтобы удовлетворить всякаго мастера и требован1я журнала и, дабы изготовляемое 
платье им^ло свой верный фасонъ, должны по плечу изменять рукавъ, потому что кругъ оката 
рукава сходится съ плечомъ. Разъ плечо съуживается, надо окатъ рукава прибавить, или наоборотъ, 
рукава изменяютъ, какъ отмечено узкое плечо, широкое плечо. Въ то же время можно также из-
менить закруглен1е спинки и бочка, какъ видно на рисунке букв. АА. 
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Изм^неше выкроекъ для одноплечихъ. 

Рис. 64 . Рис. 65. 

Этотъ недостатокъ выделяется почти у каждаго изъ 5-ти челов^къ и является большей частью 
въ 20-ти летнемъ возрасте, для которыхъ портному очень часто приходится работать. 

Подобный недостатокъ, т. е., что одно плечо ниже другого, замечается большей частью у 
лицъ, работаюш^ихъ одной рукой, какъ напр.: токарей, парикмахеровъ, письмоводителей и т. п, за-
нятой. 

Эти недостатки портной долженъ уравнивать и устранить при изготовлен1и примерки. 
Если замечаютъ, что одно плечо немного ниже другого, то при выкраиванш не сле'дуетъ де-

лать никакихъ изменений, такъ какъ это не трудно изменить при примеркё. Но въ случае, если 
одно плечо намного ниже другого, тогда ужъ выкройку необходимо изменять при выкраиванш, 
т. е., при снят1и мерки необходимо отметить, какое плечо ниже и это съуживаютъ и укорачиваютъ 
по указаннымъ рисункамъ. Большей частью при съуживан1и одного плеча надо настолько же при-
бавить къ другой стороне, тогда получается равномерно. 

Къ тому-же къ низкому плечу необходимо подкласть больше ваты для уравненхя съ высокимъ 
плечомъ, см. буквы А. Б. 

П Р А В И Л О . Въ начале нашихъ чертежей было указано, что когда длина тал1и 
занимаетъ больше, ч^мъ выходить по вычислен1ю глубины проймы съ бочкомъ, тогда 
значить, Фигура — нагибаюш,аяся впередъ; въ исключительныхъслучаяхъ, когда портной 
видитъ, что Фигура очень ровная и высокаго роста, какЪ нередко встречается среди 
заказчиковъ, тогда длину бочка не сл-^дуеть определять по пропорп1ональной таблице, 
а какъ выходить при oтмepивaнiи отъ буквы А до низу къ длине тал1и, также для 
низкихъ Фигуръ съ короткой тал1ей, надо руководствоваться теми же соображен1ями. 
Это уже 1 разъ было указано стр. 47—49. 
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Изм"Ьнен1е выкройки для горбатыхъ фигуръ. 

Рис. 66. 

Прим-енерие нормальныхъ выкроекъ для горбатыхъ, основывается на способе, изложенномъ 
въ предыдущемъ объяснен1и кройки; кроме того надо снимать больше мерокъ чемъ съ нормаль-
ной фигуры. Отмериваютъ отъ спинного ростка до горба, и если заказчикъ имеетъ круглый или 
острый горбъ — надо отметить это въ книжке, также отмериваютъ ширину горба въ точности. 
Спереди надо мерить ширину груди и по всемъ этимъ меркамъ чертятъ изготовляемое платье. Все 
изменен1я, которыя встречаются, производятся по чертежамъ этого рисунка. Вообще въ книге 
очень трудно передать точно, какъ изготовить платье для каждаго горбуна въ отдельности, потому 
что горбуны бываютъ ред1ае и разные, что портной долженъ самъ сообразить по своимъ соб-
£твеннымъ знан1ямъ, какъ изготовить подходящее для горбуна платье. Тал1и. для горбатыхъ фи-
гуръ, следуетъ изготовить въ прямомъ виде. Надо стараться скрыть недостатки искривлен-
ной фигуры и по возможности искусственно приблизить ее къ нормальной форме, заполняя впадины 
подбивкой изъ ваты. Выкройки по Уз объема груди чертятъ обыкновенно, а потомъ по снятой мерке 
отъ спинки изменяютъ. 

Когда выкраиваютъ платье для горбуна, надо оставить много запасу, ибо можетъ случиться, 
что при примерке понадобятся как1я либо поправки для 11риспособлен1Я къ заказчику. 
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Изготовлеше: выкройки воротника при помощи горловины. 

Рис. 67 . Рис. 6 8 . Рис. 69. 

При изгот-овлен1и платья, безусловно очень важную роль играетъ выд-Ьлываше воротника и 
лацкановъ. Это представляетъ главнымъ украшен1емъ платья. По обработк-Ь лацкановъ и воротника 
узнаютъ опытность мастера. Какъ бы хорошо платье ни сид-Ьло на заказчик-Ь и какъ бы хорошо 
оно ни было сд-Ьлано, разъ лацканы и воротникъ изготовлены Нг талантливо, изготовляемое платье 
уже теряетъ свою ценность, А потому очень 
важно для каждаго портного, хорошо упражняться 
въ черченш лацкановъ по вс^мъ чертежамъ этихъ 
фасоновъ. Для того, чтобы понять всю важность, 
какъ кройки, такъ и черчен1я фасоновъ, то смотря 
по каждому фасону должно изменяться горло-
вина на всехъ чертежахъ. 

Фасонъ воротника или лацкановъ зависитъ 
всецело отъ моды и желан1я заказчика. Необхо-
димо каждому портному, при черченш фасона, сна-
чала определить точно высоту отвала, какъ видно 
по рисункамъ 67—68. чемъ выше отвалъ лацкана, 
темъ воротникъ прямее въ горловине и наобо-
ротъ, чемъ ниже отвалъ лацкана, тЬмъ больше 
воротникъ закругляется отъ центра горловины. 
При воротнике, для платья съ короткими лацкана-
ми, горловина спереди поднимается на сант. 
(см. рисунокъ 72), для платья съ длинными лацка-
нами, горловина на столько же понижается (см. 
рисунокъ 67). Рис. 74. Рис. 75. Рис. 76. 
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Способъ изготавлен1я воротника — для всЬхъ платьевъ одинаковый и заключается въ сл^ду-
ющемъ: отъ самой глубокой части горловины отм-Ьчаютъ ширину стойки воротника въ 3—4 сант. 
и проводится продолжен1е лин1и загибъ лацкана А. Б. Г. На этой лин1и отъ точки Б отмечаютъ 
длину ростка полуспинки и проводятъ подъ прямымъ угломъ лишю, обозначающую середину во-
ротника нижняго края стойки. 

Для фи-гуръ нормальнаго т^лосложенхя ширина стойки принята въ 3 сант., по для фигуръ съ 
короткой шеей, она д-Ьлается ниже, а для длинной шеи — повыше. 

Изм'Ьреше рукавовъ для неправильно сложенныхъ фигуръ. 

Р и о . 7 7 . Рис . 7 8 . Р и с . 7 9 . Рис. 8 0 . 

Рис. 77 — изм-Ьнен^е выкройки рукава для фигуры отгибающейся назадъ. Глубину оката у 
буквы Б, надо повысить на 1 сант. согласно рисунку. 

Рис. 78 — изменен1е выкройки рукава для фигуры нагибающейся впередъ. Вер'хнюю поло-
вину оката у буквы А надо повысить на сант. и разширить на зд сант. 

Рис. 79 — изменен1е выкройки рукава для фигуры низко-плечей. Окатъ у буквы Г уменьша-
ютъ на 1 сант. и разширяютъ рз^сава на Уг сант. 

Рис. 80 — изменен1е выкройки рукава для 
фигуры высоко-плечей. Высоту оката у буквы В 
повышаютъ на 1 сант. Это изм'Ьнен1е выкроекъ 

рукава служитъ для всЬхъ рукавовъ, какъ въ 
нижнихъ, такъ и верхнихъ платьяхъ. 

Рис. 81 до 85*) показываютъ разныя виды 
американскихъ колодокъ для утюжки при вьшол-
нен1и работы также и готовомъ плать-Ь. 

Рис. 85 — эта колодка служитъ для утюжки 
груди и канта петель. Она изготовляется изъ луч-
шаго твердаго дерева по этому образцу. 

Рис. 84 желчный 15 фунтовый утюгъ, самаго 
лучшаго качества для употреблен1я портныхъ. 

Рис. 81 доска для утюжки шва въ брюкахъ и 
рукавовъ. 

Рис. 82 двойная доска для утюжки шва въ 
готовомъ платье, какъ гривенки, воротника, проймы 
и т. и. 

Рис. 83 мягкая подушка для уничтожен1я 
глянца мокрой тряпкой при отпарки каждаго из-
готовляемаго платья. 

*) Эги колодки на склад% для продажи не имеются они 
только служатъ для образца, по которьшъ портной долженъ 
самъ заказать у любого столяра. Рис . 8 4 . Рис . 8 5 . 
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Какъ обрабатывать и приготовлять къ прим^ркФ разнаго рода платья. 
Сниман1е м-Ьрки и черчеше выкройки очень важно для выкраиван1я платья, и раньше, ч%мъ 

приступить къ изготовленш его, портному предстоитъ много пр1емовъ для устранен1я дальн-Ьйшихъ 
недостатковъ. 

Рис. 86 . Рис. 8 7 . 

Повторяю, что ни одно ремесло не является такимъ сложныш,, подобно портняжному; зд^сь 
вс-Ь части одежды составляются изъ мягкаго матер1ала и должны облегать фигуру заказчика изящно 
красиво, соответственно моде, не исключая также и удобства при ношенш. Заказчикъ, одевъ сюр-
тукъ, пиджакъ, визитку, фракъ, пальто и т. п., долженъ себя вполне свободно чувствовать сво-
бодно двигаться, въ то же время, ничего и никакая части платья не должны быть шире фигуры за-
казчика. Кроме этого, одежда не подклеивается на холсту, не подкладывается ничего и все части 
ея въ такомъ виде должны облегать фигуру заказчика правильно, не образуя морщинъ и сгибовъ 

Для того, чтобы избегнуть все эти недостатки, требуется хорошее упражнен1е Надо быть 
мастеромъ своего дела, надо знать все пр1емы въ кройке, также въ выработке. Недостаточно еще 
того, если какое либо, платье хорошо и правильно выкроено, а необходимо следить и за дальней-
шимъ ходомъ изготовления его: какъ подмастеръ его вырабатываетъ и какъ онъ таковое заканчи-
ваетъ, ибо отъ выработки зависитъ весь успехъ платья. Изготовивъ хорошую выкройку еще не 
доказано, что и платье будетъ хорошо изготовлено; для этого надо быть хорошимъ и окхтнымъ 
мастеромъ, дабы оно было изготовлено со вкусомъ. Более опытный портной знаетъ что вшивание 
РЗ^авовъ въ цроймы, является загадочной работой. Бываетъ, что при первыхъ двухъ примеркахъ 
все части платья хорошо сидятъ на заказчике и стоить только вшить рукава, какъ уже являются 
недостатки. Некоторые портные ухитряются темъ, что раньше выкраиваютъ побольше проймы Но 
этогь способъ ничуть не облегчаетъ, а наоборотъ больше портить и затрудняегь въ рабогЬ' такъ 
какъ уменьшить бoльшiя проймы весьма трудно и при ношенда такой одежды приходится' рукй 
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держать принужденно. Къ этому вопросу мы еще вернемся и будемъ детальнее разбирать. Передъ 
нами помещены 2 иллюстращи изъ холста 1-бор. пиджака и визитки, рис. 86, 87, которые выраба-
тываются согласно образцу рисунка. Главное вниманхе надо обратить на то, чтобы, при соединенш 
волосъ съ холстомъ, не выстрачивать машиной, а обязательно ручными стежками. Выстрочивъ ма-
шиной, вм-Ьсте того, чтобы это держалось мягко и пухло, получается твердо и иголка машины пере-
с-Ькаетъ волосы,. посл1ь чего, въ готовомъ вид^ они вылезаютъ изъ края платья. Въ пройм-Ь на 
гривенкахъ подкладываютъ немного ваты, если же подкладываютъ больше требуемаго количества, 
то проймы давятъ и фасонъ изготовляемаго платья отъ этого теряется. Кроме выработки волосъ 
и подкладки ваты, очень важную часть работы представляетъ для нашихъ сотрудниковъ и коллегъ 
утюжка борта и вытягиван1е гривенки, горловины и проймы. 

Мы не можемъ изготовить платье безъ дополненной выработки, т. е. въ некоторыхъ м^стахъ 
требуется платье вытянуть и съутюжить, дабы таковое оккуратнее приспособить къ форме фигуры 
человеческаго тела. При чемъ, следуетъ заметить, что если въ этихъ местахъ слишкомъ много 
съутюжить или вытянуть, то очень плохо можетъ отразиться на правильность изготовляемаго платья. 

Рис. 8 7 а . Рис. 8 8 . Рис. 89 . Рис. 90 . 

Борты спереди, где делаютъ петли и пуговицы немного съутюживаютъ, какъ видно на ри-
сунке 87. Въ проймахъ и гривенки не вытягиваютъ. 

Давно существовала мода, когда носили высок1я плечи и тогда подкладывали больше ваты. Къ 
сожаленш некоторые портные еще и по cié время сохранили эту привычку и въ самомъ начале 
работы вытягиваютъ эту часть гривенки, въ то время, когда матер1алъ еще не сметанъ на холсте. 
Отъ такого поступка' изготовляемое платье теряетъ свой верный фасонъ. А потому портной дол-
женъ обратить свое вниман1е на требован1я моды и не вытягивать эту часть платья. Въ горловине 
вытягивается каждый предметъ на % сант. для того, чтобы все сгибы соединились къ форме 
человеческой фигуры. Несмотря "на то, что обработка холстомъ показываетъ лишь для однобортнаго 
покроя, этими же правилами следуетъ поступать вырабатывая холсть также и при 2-хъ бортномъ 
покрое, съ темъ лишь изменен1емъ, что для двухбортнаго холсть выкраиваютъ согласно верхней 
матерш', после чего само собой получается шире и крой борта прямой по длине нитки ткани. 
Отвалъ'клапы выстежается до верхней пуговицы, если же кланы длинные,-то и стежка длиннее. 
Кромку сметываютъ раньше белой ниткрй, после чего прикрепляють къ холсту, какъ видно на ри-
сунке, съутюживаютъ кантъ и пришивають подъ борты. 
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Изм^неше ширины гривенки. 
Рис. 88, 89 показываютъ передокъ и рукавъ. Если при прим^рк-Ь гривенка оказывается ши-

рокая или же узкая, тогда обозначаютъ ихъ изменен1е. Главное вниман1е надо обратить на то, что 
при широкихъ гривенкахъ обозначаютъ окатъ рукава ниже, а при узкихъ — выше. 

Какъ изготовить примарку и примерить ее на заказчик'Ь. 
Всякому портном}^ известно, что прежде ч-Ь мъ изготовить платье, нужно приготовить при-

мЬрку. Выкроенное платье сметываютъ на холстЬ и соединяютъ все части вместе; къ этому еще 
вметаютъ нижн1й воротникъ и правый рукавъ. 

Когда делаютъ примерку на заказчике, то закладываютъ передки одинъ на другой до борта, 
где сидятъ пуговицы, и застегиваютъ булавками, чтобы передки не разошлись, после этого прхема, 
смотрятъ хорошо ли сидитъ платье на заказчике, если да, то отмечаютъ длину лацкановъ, воротника 
и петель. 

Изготовлен1е длины лацкановъ и воротника зависитъ отъ моды ¡или отъ вкуса заказчика. Если клапы 
длинные, тогда въ передке изготовляютъ меньше петель, а въ короткихъ — больше, но не более 
4-хъ. Когда петли отмечены, отмечаютъ длину примеряемаго платья спереди и сзади. Въ случае 
правый рукавъ не вметанъ при примерке, тогда снимаютъ еще одну мерку, а длину записываютъ 
меломъ подъ клапы (книжка къ примерке не имеется), чтобы после не забыть длину рукава. 

Какъ изменять примарку. 
Если снять съ заказчика правильную мерку и выкроить платье верно, то въ изготовляемомъ 

платье никакихъ изменен]й не должно случаться и оно будетъ правильно соответствовать фигуре 
заказчика. Но бываютъ ведь неудачи; иногда портной допускаетъ ошибку при снятхи мерки, или 
же при выкраиванш, после чего платье ужъ не сидитъ верно на фигуре заказчика и при такихъ слу-
чаяхъ приходится изменять примерку. 

Когда примеряемое платье жметъ подъ-мышками, то не следуетъ изъ этого делать выводъ, 
что вырезавъ проймы, подъ-мышками жать не будетъ, а наоборотъ; этотъ пр1емъ значительно мо-
жетъ ухудшить и платье теряетъ свой верный фасонъ. Главное 'надо соблюдать, не слишкомъ ли 
узокъ спиштой ростокъ, или же само плечо съужено, въ противномъ же случае подъ мышками жать 
не должно. Если эти недостатки найдены, то следуетъ искать способъ расширен1я плечъ. Когда 
спинка сделана сО' среднимъ швомъ и въ немъ оставленъ запасъ, то этотъ запасъ выпускаютъ, если 
же въ спинке запасу нетъ, то таковой выпускаютъ изъ боковыхъ швовъ и после поправки подъ 
мышками жать не будетъ. Случается и такъ, что спинной ростокъ достаточно широкъ, запасъ уже 
вьшущенъ, а подъ мышками все еще жметъ. Это доказываетъ, что все платье узко выкроено, вслед-
ств1е неправильнаго снят1я мерки съ заказчика, такъ'какъ объемъ груди былъ измеренъ слишкомъ 
низко подъ мышками. Чтобы поправить изготовляемое платье когда оно съужено, надо выпустить 
весь запасъ, проймы оттягивать горячимъ утюгомъ, нижн1й воротникъ съутюжить высоко въ стойке и 
свободно вшивать въ горловину. После этихъ улз |̂Чшен1й, изготовляемое платье будетъ достаточно 
широко. 

Иногда и портной не виноватъ въ томъ, что платье получилось слишкомъ узко; бываетъ, что 
при снят1и мерки заказчикъ одетъ легко, а при примерке или къ получен1ю ужъ готоваго платья, 
онъ одетъ въ толстой рубашке и въ такомъ случае вполне естественно, что платье узко. 

Также наоборотъ, когда заказчикъ, особенно весною, одетъ въ толстой фуфайке, на которой 
портной снимаетъ мерку и примеряетъ, до получен1я готоваго платья проходить приблизительно 
2 недели, после чего климатъ значительно изменяется, становится тепло и заказчикъ сбрасываетъ съ 

— 58 — 



себя всю теплую одежду, въ результат^ чего, оказывается, что изготовленное для него платье слиш-
комъ широко и волей не волей портному приходится готовое платье переделать. Главное порт-
ному необходимо знать причину, отъ чего зависитъ переделка, если на это не обратить вниман]я, 
то неожиданная переделка является для портного удивлен1емъ и начинаютъ возрождаться сомнен1я 
въ своей опытности науки и системы кройки. 

Если примеряемое платье на заказчике въ спинке узко, а въ передк'Ь широко (такой заказ-
чикъ ходитъ нагибаясь впередъ) то изъ плеча надо выпустить запасъ и передки должны быть 
съужены на столько, чтобы заходъ переда былъ равномеренъ въ груди не слишкомъ 
широко, а противъ кармановъ не узко. Случается, что нетъ много запасу въ спинке для расширен1я, 
а потому, дабы платье было достаточно широко, надо гривенки передка переставить назадъ, Сле-
дуетъ заметить, что когда вьшускаютъ запасъ для костей, это приходится делать большей частью 
для фигуры съ косой спиной, тогда платье можетъ сидеть низко на спинномъ хребте, то надо спин-
ную часть ставить выше на столько, чтобы было достаточно высоко. Какъ руководствоваться при 
сюртуке для получен1Я спинки выше или ниже см. рис. 61, 62, буквы А. Б. В. Также наоборотъ из-
меняютъ примерку для фигуръ отгибающихъ назадъ. 

Рис. 91. Рис. 92. Рис. 93 . 

Какъ вшивать рукава и воротникъ. 
Какъ выработать нижн1й воротш1къ, надо сообразить по фигуре заказчика. Бываютъ 3-хъ ро-

довъ фигуры и для каждой изъ нихъ нижшй воротникъ иначе съутюживается. Къ 1-му принадле-
жать обыкновенныя фигуры, въ которыхъ стюйка нижняго воротника должна иметь 4 сант., ко 2-му 
роду принадлежать фигуры, имеющ1я короткую шею; для такой фигуры стойка нижняго воротника 
съутюживается приблизительно въ 3 сант. Къ 3-му роду принадлежать фигуры, имеющш низк1Я 
плечи и длинную шею. Для такихъ фигуръ стойку нижняго воротника съутюлшваютъ приблизительно 
5 сант. въ вышину. Прежде, чемъ вшивать воротникъ въ изготовляемое платье, нижн1й воротникъ 
сметывается въ горловину немного свободно. 

Но тамъ, где выходитъ отвалъ, воротникъ держать немного потуже и тогда лацканы откладываютъ. 
Когда нижн1й воротникъ сметанъ, платье надо примерить на манекенъ, фигура котораго сходна съ 
фигурой заказчика и если воротникъ сидитъ хорошо, то можно его вшить. Надо заметить, что при 
съутюживанш лацкановъ нельзя съутюлшть отвалъ слишкомъ широко, ибо широкш отвалъ не 
имеетъ фасона вообще и когда онъ съутюжень широко, не хватаетъ горловины и вокругъ шеи во-
ротникъ облегаетъ не плотно. Прежде чемъ сметать рукава, ихъ надо вверху оката натянуть на 
нитку (см рис 89 и гладко выутюжить, нижняя части надо выровнять, чтобы можно было оккуратно 
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вметать ихъ въ пройму. Следуетъ обратить вниман1е, хороши ли закруглены проймы, осли же н-Ьтъ, 
то надо ихъ выровнять. Случается, что проймы малы, тогда нужно ихъ вытянуть утюгомъ; въ край-
немъ случае можно ихъ вырезать на 1 сайт., но не более 

Когда проймы уже урегулированы, можно сметать рукава. Начинаютъ ихъ сметывать въ прой-
махъ по образцу рис. 94. когда они сметаны, платье надеваютъ на манекенъ и проверяютъ верно 
ли вставлены рукава. Л^'чше если они наклоняются немного впередъ, чемъ назадъ, ибо, какъ не-
достаточно широко ни было бы пройма на заказчике, разъ рукава идутъ назадъ, то нельзя свободно 
подвигаться въ нихъ. Рукавъ вшивается на месте бочка кромкой, чтобы сзади не отставало. При 
утюживан1и изготовляемаго платья, оттягиваются проймы на точке Б. Рис. 92, 93, 94 показываютъ три 
образца неправильно вырезанныхъ проймъ. Мастеръ долженъ очень строго следить за своими под-
мастерами, дабы они не выкраивали проймы слишкомъ больш1я, изъ за чего теряется ценность платья. 

Рис. 94 . 

Сидя опущены руки, этотъ недостатокъ не такъ заметенъ, но зато свободно подвигаться не воз-
можно. Рис. 91 показываетъ слишкомъ много вырезанную въ спинке пройму, или же можно ска-
зать узкую спинку. Не удобно и не красиво изготовлять платье съ слишкомъ широкой гривенкой, но 
и большимъ недостаткомъ является если подъ проймы спинка узкая. Портняжество имеетъ то важ-
ное значеше, что, несмотря на все мельчайш1я наблюден1я въ точности изготовлен1я платья, допу-
стивъ малейшую ошибку или пробелъ, платье ужъ считается неправильно-изготовленнымъ. Въ этой 
книге указано достаточно рисунковъ какъ предупредить недостатки при изготовленш работы, но не-
смотря на это, могутъ появиться еще масса непрсдвиденныхъ недостатковъ. 

Рис. 92 показываетъ слишкомъ много выкроенную пройму въ груди, рис. 93 показываетъ платье 
съ низкой проймой и какъ мною ужъ было раньше сказано, что пройму всегда легче увеличить, чемъ 
уменьшить. А потому портному необходимо по возможности точнее следить за работой пока она еще 
не закончена, т. е. при начале работы, а въ готовомъ виде ужъ ошибки не такъ легко поправимы. 
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Черчен!е и кройка жилета. 
Жилетъ, это не мен-Ье важная част1> одежды, какъ и друпя платья. Онъ хотя не им^еть во-

ротника и рукавовъ, несмотря на это портной долженъ обращать серьезное вниман1е на выкройку и 
обработку жилета, чтобъ соотв-Ьтствовалъ требован1ю моды съ его изящнымъ и красивымъ видомъ. 
При полученш костюма заказчикъ прежде всего примеряетъ жилетъ; если последн1й плохо сидитъ, 
онъ ужъ не обращаетъ дальн^йшаго вниман1я на остальные предметы и всячески старается найти не-
достатки. Совс^мъ другое впечатлен1е получаетъ заказчикъ, если при первой примерке жилетъ хо-
рошо на немъ сидитъ. Онъ ужъ остается при томъ мненш, что все платье будетъ хорошо и если 
даже случается переделка, то заказчикъ тоже смотритъ на это смягченно. 

Рис. 95 . Рис. 96 . Рис. 97 . Рис. 98 . 

Поэтому я стараюсь поместить для чертежей иллюстрац1и, изображаемыя готовые жилеты въ 
несколькихъ фасонахъ, более необходимыхъ, требуемые большей частью модой. Портной непре-
менно долженъ считаться тЬмъ, чтобы жилеты были изготовлены правильно и красиво. 

Сниман1е м^рки для жилета. 
Короткая длина талш 
V2 ширина плеча 
V2 объемъ груди 
Va объемъ талш 
Длина жилета . 
Длина горса 

43 сант. 
19 „ 
48 „ 
43 „ 
60 „ 
25 

При сниманш мерки на костюмъ, надо для жилета спец1ально снимать две мерки: длину жи-
лета и горсъ, а остальныя мерки остаются гЬ же, что къ пиджаку или сюртз^ку. Длину жилета 
можно снимать отъ угла горловины или отъ середины спинного хребта, смотря по своему навыку. 
Система для выкройки остается той же, какъ и прежде, Сосчитываютъ 

Уз объема груди . . . 48 сант. 
Съ короткой тал1ей . . 43 „ 

Вместе . . 9 1 сант. 

Разделить на 4 части получается каждая 22®/4 сант. 
Къ одной части прибавить 1У4 

Вместе. . 24 сант. Это служитъ глубиной 
проймы. 

Эта система сосчитыван1я длины короткой тал1и съ половиной объемомъ груди, остается для 
всехъ размеровъ жилета одинаковой. 
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Рис. 99. 

Оп> А начертить уголъ, 

Огь А до 1 глубина проймы. 

Отъ А до 2 длина бочекъ, см. «пропорщональная таблица» стр. 11, провести горизонтальную 
лин1ю. 

Отъ А до 4 вышина плеча, /̂з часть отъ глубины проймы 1 сант., провести горизонтальную 
ЛИН1Ю. 

Отъ А до 8 ширина ростка ^ 8 + 1 сайт., на пункте 8 д^лаютъ короткую лин1ю на 2 сант. 
выше до 9. 

Отъ 4 до 6 ширина спинки, провести уголъ до 12. 

Отъ 12 до 13 ширина проймы, % съ % объема груди 2 сант, 

Отъ 13 до 15 /̂5 съ Уз объема груди -1- 2 сант., провести вертикальную лин1ю кверху отъ 
пунктовъ 13 и 15. ' 

Отъ 1 до 16 Уз объемъ груди. 

Отъ 16 до 17 + 6 сант. прибавляютъ для всехъ размеровъ. При кройке лшлета съ рве-
рами, вместо 6 сант, дрибавляю,тъ 5, на пункте 15 прикрепляютъ уголъ санти-
!метра и сколько занимаетъ длина до 17, дёлаютъ кругъ налево до 22, чтобы по-
лучить шовъ гривенки; ширина; равняется со спинкой отъ 9 до 6. 

Отъ 17 до 19 повышаютъ гривенку на 1 сант. 

Отъ 6 до 22 чертятъ пройму свободной рукой, согласно рисунку. 

Отъ 19 до 24 отмеряютъ длину жилета + 2 сант. Бели мерка имеется сь длины жилета отъ 
середины спинного хребта, тогда прикладываютъ мерку на 7 сант, длиннее отъ 19, 
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Отъ 19 до 17 отмеряютъ длину го1рса. Этотъ вырезъ можно укоротить и удлинить, согласно 
м^рке и требованш моды. Соединить м'Ьломъ 19, 17, 17а и 24. Низъ яшлета 
можно закруглять и выкраивать прямо угломъ, также удлинять согласно вкусу и 
требован1ю моды. 

Отъ 17а до 24 сколько занимаетъ длина на % этого отмеряютъ спинку отъ 2 до 3. 

Отъ 3 до 22 и 24 соединяютъ лин1ей нижнюю часть жилета, въ спинк-Ь на точке 3 можно 
удлинить на 3 сант. 

Отъ 13 до 25 для отр^Ьзки передка отъ спинной части, отмеряютъ б сант. 

Отъ 14 до 27 отмеряютъ 5 сант. Точки 26 и 27 соединяютъ лишей до 22. Въ талш вынима-
ется отъ 2 до 3 сант. Спинку отрезаютъ и изготовляютъ на подкладке, а передокъ 
изъ материала, употребляемаго на костюмъ. Середину спинки можно делать раз-
резную или по сгибу подкладки. Для захода и вшиван1я пуговицъ въ праюмъ пе-
редке прибавляютъ 3 сант. 

Черчеше и кройка жилета 
для Фигуръ нагибающихся впередъ и назадъ. 

(Рис. 100-103.). 

Система распределения выкройки та же, какъ во всехъ предыдущихъ рисункахъ. Изменен1е 
чертежа лишь въ томъ, что спинка удлиняется и расширяется по снятой мерке съ заказчика. На 
сколько спинка отъ А до аа удлиняется согласно длины тал1и съ заказчика, Va этого размера точку 
15 переносятъ впередъ. Изменеше выкройки жилета для фигуры отгибающейся назадъ — та же: на 
сколько спинка отъ А до аа укорачивается, Уг этого, точку 15 переносятъ назадъ, чтобы чертежъ со-
ответствовалъ горловине заказчика, какъ видно на рис. 103. Рис. 104 показываетъ. кройку жилета со 
стоячимъ воротникомъ. Система остается та же, какъ въ предыдущихъ рисункахъ. 

Отъ 15а до 17а отмеряютъ Ve+ 2 сант. 

Отъ 15а до 18 отмеряютъ длину горловины по снятой мерке. 

Рисунокъ 105 показываетъ какъ нормальную выкройку жилета переменить для 2-бортныхъ жи-
летовъ. Горсъ можно укоротить, также удлинить, согласно требован1ю моды и вкусу заказчика. 
Изменен1е выкройки жилета съ рверами состоитъ въ следующем^: передокъ съуживаютъ на 1 сант. 
Рверы делаютъ внизу шириною на 5 сант., противъ груди 6 сант. Воротникъ можетъ быть шале-
вый, также съ клапанами. Рис. 106 показьгеаетъ какъ изменять' выкройку жилета для разныхъ фа-
соновъ. Для 2-бортн. съ высокимъ юрсомъ, также съ длиннымъ горсомъ, для фрака или смокинга, съ 
воротникомъ шалью или безъ такового. Изменен1я бываютъ въ различныхъ видахъ по каждому жур-
налу и фасону отдельно. Въ книге указаны лишь некоторыя изменения, а въ действительности, 
можно передокъ выкройки изменять въ разныхъ его видахъ, смотря по желанш портного. При 
кройке' Жилета, передокъ выкраиваютъ изъ матерш, а спинную часть изъ подкладки. 
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Рис. 100. 

Рис. 101. 

Рис. 102. 
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Черчеше и кройка 1-бортя. жилета съ стоячимъ воротмикомъ 

Рис. 104. 
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Рис. 105. Рис. 106. 
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Черчеше и кройка брюкъ. 
Изготовить в-Ьрныя и Еполн-Ь соотв'Ьтствун>щ1я фигуре заказчика брЮ1ш, весьма трудно даже 

лучшему портному. Кроме всехъ затруднен!«, иногда еще приходится изготовлять брюки для непра-
вильныхъ ногъ. Бываютъ, напримеръ, ноги, которыя имеютъ форму буквы О. Въ этихъ ногахъ 
колена идутъ кругло, также бываютъ наоборотъ ноги, имеющ1я видъ буквы X: эти ноги въ коле-
нахъ сходятся вместе, а ниже коленъ расходятся въ противоположныя стороны. 

Рис. 107. Рис. 108. Рис. 109. 

Бываютъ также различнаго рода бедряныя части, высок1я и низк1я сиденья. Принимая все 
это во вниман1е, не мешаетъ и для брюкъ заранее изготовить примерку, дабы потомъ хорошо си-
дели на фигуре заказчика. Но, къ сожаленш, портные уже привыкли .изготовлять брюки безъ 
предварительной примерки. Кроме того, мног1е портные не обращаютъ вниман1я и совершенно 
йгнорируютъ тотъ фактъ, чтобы изготовить верную выкройку для брюкъ по какой-либо системе, 
а находятъ вполне достаточнымъ руководствоваться собственнымъ глазомеромъ. 

Нельзя, конечно, обвинять въ этомъ портныхъ, ибо все, такъ называемыя «системы», которыя 
рекомендуются, пока къ успехамъ не привели. И, какъ это ни печально, пр'иходится признать, что 
по всемъ этимъ «системамъ» всегда брюки выходили скверно. Вопросъ о томъ,- какъ изготовить 
вполне изящныя и во всехъ отношен1яхъ правильныя брюки, еще до сего дня окончательно не ре-
шенъ. Я, издавая 9-ю книгу «Школа Кройки», въ прошлыхъ своихъ издаяхяхъ также не могъ дать 
своимъ ученикамъ верное указан1е на изготовление совершенно правильныхъ выкроекъ для брюкъ. 
И, действительно, вопросъ этотъ меня не мало занималъ и мучилъ. Все платье по моей системе 
выходило хорошо, а брюки всегда имели какой нибудь недостатокъ. Недостатки замечались не 
только въ томъ, хорошо или плохо сидели брюки на заказчике, а въ самомъ начале кройки и во 
всей системе изготовлен1я выкройки ихъ. 

Однако, благодаря своему долголетнему труду и продолжительному обдумыванш этого во-
проса, мне наконецъ удалось въ настоящее время указать вполне верную систему для изготовлен]я 
и кройки брюкъ. Система эта — не сложная, имеетъ не много чертежей съ особыми указаншми, 
какъ кроить ихъ для всякой фигуры отдельно. Эта система вполне пригодна для всехъ фигуръ, 
какъ для тонкихъ, такъ и для корпулентныхъ (полныхъ). По этимъ правиламъ одинаково изгото-
вляются различныя выкройки брюкъ. Суть дела заключается въ следующемъ: чтобы брюки сидели 
хорошо на заказчике, надо снимать верную мерку. 

Вообще для вернаго изготовлешя любого платья, прежде всего тр'ебуется, чтобы мерка съ за-
казчика была верно снята. Тогда только можно надеяться, что дальнейшая работа будетъ плодотвор-
ная. Для брюкъ употребляются 7 мерокъ, по которъшъ оне изготовляются. Это очень важно для 
каждаго портного, который хочетъ пр1обрести себе славу, изготовивъ хорош1я брюки. 
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Моей системой можетъ руководствоваться любой портной илц закройщикъ и ручаюсь, что изго-
товляемое имъ платье выйдетъ очень изяи;но и хорошо. Это же относится и къ кройк-Ь брюкъ. 

Снимаше м-Ьрки. 
(См, рис, 3.) 

1. Длина кол-Ьнъ отъ А до Б. 

2. Боковая длина отъ А до В. 

3. Длина шага отъ Г до Д. 

4. Объемъ пояса букв. И. 

5. Объемъ сйд-Ьнья букв. Ж. 

6. Ширина кол1эНъ букв. 3. 

7. Ширина ногавки букв. И. 

Длину кол^нъ начинаютъ измерять съ самаш верха въ бедрянныхъ частяхъ отъ А и опу-
скаютъ м^рку до кол-Ьнъ, буква Б, при чемъ длину отмечаютъ въ записной книжк-Ь. Такимъ же 
образомъ снимается м-Ьрка бокового шва до каблука буква В. Прежде, ч-Ьмъ отмеряютъ длину шага, 
надо попросить заказчика, натянуть свои старыя брюки высоко, чтобъ снятая м-Ьрка была 
в-Ьрна и достаточно длина, МЪрку прикладываютъ съ высшей точки шага буква Г и опу-
скаютъ до каблука сапога букв. Д, а длину эту отм-Ьчаютъ также въ записной книжке. Объ-
емъ пояса мерять кругомъ тал1и подъ жилетом ъ буква И, не очень плотно, половину этой мерки 
также отмечаютъ въ той же записной книжке. Мерку сиденья буква Ж надо стараться снимать 
какъ можно вернее, ибо объемъ сиденья-основа, по которой изготовляются выкройки брюкъ. На-
хожу нужнымъ заметить, что если объемъ сиденья сршмать тесно, то брюки могутъ выйти слиш-
комъ широш. Объемъ сиденья измеряется въ самомъ вьшзтсломъ месте сиденья, приблизительно 
на 12 сантиметровъ ниже талш. Половина мерки отмечается въ записной книжке. Если заказчикъ 
любитъ брюки свободнее, то и мерка снимается свободной, если же оне должны облегать въ об-
тяжку, то масбантъ затягиваютъ туже. Ширину к олень букв. 3 и ширину ногавки буква И отме-
ряютъ по желан1ю заказчика, или же по существующей моде. Половину этихъ мерокъ отмечаютъ 
въ записной книжке. 

При кройке всехъ другихъ платьевъ, раньше выкраиваютъ нужную выкройку изъ бумаги, а 
брюки сразу чертятъ на матерш и сейчасъ за этимъ оне выкраиваются. Въ исключительныхъ же 
случаяхъ, когда оказывается недостатокъ въ матерш и надо выкршть целый костюмъ, тогда можно 
раньше приготовить выкройку и для брюкъ. Начинаютъ съ края матерш и это служитъ для насъ, 
какъ уголъ отъ А до В. 

Начало черчешя брюкъ. 
(См. рис. ПО.) 

м е р к а распределен1я вьшройки, служитъ какъ для образца следующая: 

1. Длина коленъ . . . . 59 с. 
2. Боковая длина . . . . 105 „ 
3. Длина шага . . . . . 78 , , 
4, 1/2 объемъ пояса .. . . 42 , , 
5, Уз объемъ сиденья . . 50 „ 
6, 1/2 ширина коленъ . . 24 , , 
7, 1/з ширина ногавки . • 21 „ 
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Начало черчен!я и кройки брюк-ь. 

А^. Vi обьемь сна.ъньГ 

59 105 78 4г 50 24 2) 

Vî ширина KflflikHÎH - 1 сан. 

Î-2 ширина иогавка -1сан. 

Р и с . 110. 

б1 

Д ^ • ' о5ьемь сндгы1ь"я"~ Л , , я -

7 Г2/ Г Г1 
59105 7Ô 42 50 24 21 

1/2 ширина колъши -1 сан. 

V2 ширина ногавка -1 сан. 

Р и с . 111. 

'В1 
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Отъ А до Б отмеряютъ длину кол^нъ -f 2 сант. 

Отъ А до В — длину брюкъ съ боку + 2 сант. 

Отъ В до Г — длину шага; по точкамъ Б. В. Г. д^лають горизонтальную лин1ю. 

Отъ А до Д отмеряютъ Д̂ кругомъ объема сиденья. На шаговой линш отъ Г. делаютъ 
точки на 2 сант. выше. По точкамъ 2 и Д. делаютъ }толъ для получен1я точки 
П . Этотъ уголъ служитъ для насъ основой при вьшолнен1и правильной 
выкройки брюкъ, и большей частью правильный уголъ зависитъ отъ Д. и 2. 
Въ случае отъ Г. вместо 2 сант. прибавить на Уг больше или меньше, то по-
лучится точка Г1 2-мя сантиметрами на лево или на право и безусловно вы-
кройки брюкъ не могутъ спереди хорошо сидеть. 

Отъ Б до Б1 отмеряютъ Уз ширины коленъ — 1 сант. (см. рис. 110). 
Отъ В до В1 отмеряютъ У2 ширины ногавки — 1 сант. 

Отъ Г1 до Г2 отмеряютъ 7 или 1% сант. для всехъ размеровъ, точки Г2, Б1 и В1 соеди-
няютъ вертикальной лин1ей. Для большей подробности мы перейдемъ къ ри-
сунку 111, где передняя часть брюкъ ужъ начерчена въ готовомъ виде. 

• • Отъ Г1 делаютъ квадратный уголъ кверху на 7 сант. какъ четырехъ - угольникъ къ ко-
торому проводятъ изъ угла въ уголъ пересекающ1я лин1и, какъ видно на 
рисунке 111. 

Отъ Д до Д1 прибавляютъ обыкновенно 2 сант., для тонкихъ фигуръ 1 сант,, i для пол-
ныхъ (кО'рпулентныхъ) 3 сант. 

Отъ Д1 до Г2 посреди квадратныхъ лин1й соединяютъ меломъ и это слунштъ для переда 
шлица. 

Отъ Д1 до Е отмеряютъ У4 объема пояса - 1 - 1У2 сант, Въ боковомъ шве на точке Г вы-
нимаютъ 1 сант., но когда матер1я въ полоскахъ, тогда не вынимаютъ. Со-
гласно всемъ точкамъ, выкраиваютъ переднюю часть брюкъ, для загиба внизу 
прибавляютъ къ чертежу 4 сант. Правую часть брюкъ на точке Г2 съуживаютъ 
на 2 сант, ибо въ левой половине брюкъ помещаются половые органы и по-
этому левая половина должна быть шире, дабы на правой не образовалась 
складка. 

Когда передн1я части брюкъ выкроены, чертятъ по ней задшя части, какъ видно на рисун-
кахъ 112, 113. 

Въ случа-е матер1я слишкомъ коротка или узка, какъ обыкновенно случается при кройке брюкъ, 
тогда къ месту где не достаетъ, притачиваютъ временно бумагу. 

Отъ Е до 3 отмеряютъ 12 сант. для всехъ размеровъ и соединяютъ лин1ей до Б и В, 
согласно рисунку. Въ боковомъ шве задняя часть брюкъ должна быть шире 
передней на 1 сант. 

Отъ шва пояса до Ж отмеряютъ 11—12 сант. 

Отъ 3 до Ж отмеряютъ ширину переда, что отъ Е до Д1 + 2 сант, 

Отъ Ж до Г4 д-елаютъ косую лин1ю, къ кругу сиденья прибавляютъ 1 сант, 

Отъ Г2 до ГЗ прибавляютъ 5 или 6 сант. для всехъ размеровъ. 

Отъ Б1 до Б2 прибавляютъ 4 сант. 

Отъ В1 до В2 прибавляютъ 3 сант. 

Точки Б2 В2 можно расширить и съузить, смотря по моде и вкуса за-
казчика. По всемъ этимъ точкамъ вычерчиваютъ и выкраиваютъ задн1я 
части брюкъ. 
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Черчен"|е и кройка брюкъ. 

=в4 ^Вг 
Рио. 112. 

Ii 
Рио. IIS. 

Ал Bi 
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Черчен!е и кройка Рейтузъ 
для верховой -Ьзды. 

Черчен1е и кройка 
Шароваръ. 

'/2 ширина могзвка»1с. 

пЛъ2 

Рис. 114. 

Ширина ногавка 
Рио. I IS . 
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Черчен1е й кройка брюкъ для полныхъ фигуръ. 
(См, рисун. 113.) 

HsM-bneHie отъ нормальны.хъ брюкъ только то, что эти брюки изготовляютъ по другой м^рк-Ь, 
а система для черчен1я остается той же, какъ и въ предыдущихъ выкройкахъ. Переднюю часть 
подъ поясомъ надо, по возможности, выкраивать повыше. Отъ Д до Д1 прибавляютъ 3 сант. 

Черчеше и кройка брюкъ для верховой "Ъзды. 
(См. рисун. 114. 

Система для кройки этихъ брюкъ остается не изменяемой, но внизу и въ колене они выкраи-
ваются такъ, чтобы плотгю облегали ноги заказчика. Въ боковомъ шве буквы Б вынимаютъ 2 сант. 
Ширину рпфы тоже измеряютъ. Въ переднихъ частяхъ ногавки выкраиваютъ кругло, чтобы лиш-
няя матер1я не теснила въ -сапогахъ. 

Эту же выкройку можно изменить для брюкъ «галиффе», которыя въ последнее время много 
посятъ. Оме выкраиваются на 15—20 сант. ниже коленъ, въ бокахъ прибавляютъ кругъ, какъ 
видно на рисунке надписью <с1"алиффс». Эту ширину можно прибавить по усмотрен1ю. 

Черчеше и кройка шароваровъ. 
(См. рисун. 115.) 

Система выкраиван1я этой выкройки остается той же, какъ я ужъ указалъ раньше, Изменен1е 
лишь въ томъ, что оне выкраиваются, по возможности, шире, какъ видно на рисунке. Длину ко-
ленъ отмеряютъ на 10 сант. ниже обыкновенныхъ брюкъ, для выпуска на сапоги. Поясъ изгото-
вляютъ пошире, для чего брюки должны быть отъ шага до верха короче. Большей частью эти 
шаровары изготовляются поясом?-«, такъ называемаго «корсетъ» съ краснымъ или синимъ атласомъ 
со строчками. 

Въ бокахъ отъ угловой лин1и А прибавляютъ къ передней части кругъ на 5 сант., а также 
съ переднихъ брюкъ прибавляютъ къ заднимъ тоже 5 сант. какъ указываетъ рисунокъ. 

HisMtHenie выкройки брюкъ для кривыхъ ногъ. 
Рис. 116—117 показываетъ, какъ изготовлять брюки для фигуры имеющей ноги на подобхе 

букв. X. Так1я ноги въ коленахъ сходятся вместе, а внизу оне расходятся, какъ видно на рисунке. 
Для такой фигуры надо изменить выкройку: у буквы Б2 прибавляютъ несколько сантиметровъ, 
а у буквы Б ртнимаютъ столько же, определить для каждой фигуры отдельно нельзя; всегда надо 
прибавить столько, сколько находятъ нужнымъ и сколько прибавляютъ у букв. Б2, столько же от-
нимаютъ у букв. Б. Для фигуры, имеющей кривыя ноги, брюки должны быть изготовлены не 
ysKifl, а по возможности шире, чтобы скрылись недостатки заказчика. . 

Рис. 118—119 показываютъ брюки для фигуры, имеющей ноги на подоб1е бз^свы О, которыя 
въ коленахъ расходятся кругло, а внизу у ступней сходятся вместе, для такихъ фигуръ необхо-
димо чертежъ изменить наоборотъ, какъ я описалъ рисунокъ 116—117. Но' у буквы Б2 отнимаютъ, 
а у буквы Б прибавляютъ, чтобы сравнительно хорошо сидело на заказчике, соответственно 
его фигуре. 

Рисунокъ 120 показываетъ, какъ съутюжить брюки на томъ месте, где обозначена букв. А и 
букв. В надо съутюжить, а буквы Б хорошенько оттянуть. Выутюженныя брюки должны лежать 
на столе, какъ видно на рисунке, но обращая вниман1е на этотъ покрой, не надо много ихъ выутю-
жить, они подаются утюжке очень легко. ' ; ' 

Рис. 121 показываетъ, какъ руководствоваться выкройкой или какъ выкроить брюки изъ ма-
терш. Матерш для брюкъ берется на 10 сантиметровъ длиннее мерки бокового шва. То место, 
где образуетъ загибъ, можно приточить, если ширина и длина не выходитъ изъ одного куска. 
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Изм-Ьнен!е выкройки брюк-ь для X и О ногъ. 

Рис. 116. Рис. 117. Рис. 118. Рис . 119. 

Ji, ^ О^нА ,/ 

J^ /'^uyi iJUÂT^. 
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Какъ матер1ю выкраиваютъ для брюкъ. 

i-r 

Рис. 120. 

" '—uilu/ 

— 7А~ 



Черчеше ш кройка военнаго платья. 
Предварительное ра1зъяенен1е. 

Всякое описан£е, какъ подробно оно ни было бы составлено, остается всегда въ конце концовъ 
лишь приблизительнымъ понят1емъ о томъ, что происходитъ въ действительности. Поэтому я на-
стоятельно рекомендую изучающимъ кройку по моей книге, какъ можно основательн-ее изучить на-

чальныя оснО'ван1я чертежей: необходимо безоши-
бочно определять исходные пункты и такъ же 
быстро отъ руки вычерчивать самые сложные ри-
сунки, въ особенности всякаго рода кри^выхъ лин1й, 
такъ какъ отъ этого зависитъ легкость и изящ,ество 
покроя. 

Форменное платье, въ отлич1е отъ статскаго, 
не зависитъ отъ моды и вкуса заказчика. Отделка, 
цветъ матер1и и форма остается установленнымъ 
закономъ для каждаго 'чина отдельно. Для большей 
ясности, я помещаю въ этой кнш-е Извлечение изъ 
Высочайшаго приказа по военному ведомству, где 
указана каждая форма более подробно, статскому 
портному достаточно знать хорошо кройку воен-
наго платья, остальное, какъ изменять борты, пуго-
вицы и петлицы, зависитъ уже отъ указан1я заказ-
чика. Главная основа изготовлен1я военнаго платья 
лежитъ въ хорошемъ уменье кройки и работать. 
Есть много портныхъ, которымъ случайно прихо-
дилось работать въ военно-портняжныхъ мастер-
скихъ, научившихся изготовлять военное платье и 
темъ не менее не имеютъ и понят1я О: выкройке 
его. Я въ сей книге поместилъ указан1я и о воен-
номъ платье, чтобы портные, какъ статсше, такъ 
и военные, имели возможность выкраивать военное 
платье. 

Сниман1е м'Ьрки. 
см. фиг. 2 и 3. 

мерка для военнаго платья снимается такъ 
же, какъ и для статскаго, только натуральная тал1я 
не удлиняется. Чертежъ изменяется приблизи-
тельно такъ: грудь должна быть повыше, а гор -̂
ловину отмеряютъ по длине воротника. Плечи 
должны быть всегда высоко изготовлены, для чего 
не мешаетъ подкладывать побольше ваты. Мерку 
снимаютъ точно такъ же, какъ я ошсалъ въ на-
чале этой книги. 

Пр90пособлен1ями для черчен1я выкроекъ слу-
жатъ: .трехъ-угольникъ, сантиметръ, карандашъ и 
матер1Я или бумага, на чемъ чертить. По снятой 
мерке съ заказчика, можно рисунки увеличить, 
также и уменьшить для всякой фигуры и телосло-
жен1я. Для образца возьмемъ сле'дующ1я мер'ки: Рис. 121. Рис. 122. 

1. Длина короткой талш 43 сант. 
2. Уз ширины спины . . , . . . . . 18 
3. Уз объемъ груди . . . . , . . . 48 
4. Уз объемъ талш . . . . . . . . 43 
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Остальныя м-Ьрки, какъ наприм-Ьръ вся длина мундира и рукава не применяются при этой 
системе кройки. Длина локтя и рукава служитъ только для проверки рукава, но не для системы 
вычислен1я таковыхъ, такъ какъ здесь заказаны основныя мерки и по этимъ 4-мъ меркамъ, снятымъ 
съ заказчика, чертятъ выкройку мундира. 

Сосчитать короткую длину тал1и . . . . 43 с. 
Съ 1/2 объемомъ груди 48 „ 

Вместе . . . 91 с. 
Отъ 91 4-я часть получается 22̂ k 
Къ одной части надо прибавить +1у4 

Итого . . . . 24 с. 
Это служитъ глубиной проймы. 

Система сосчитыванхя короткой длины тал1и съ половиной объемомъ груди, остается для всехъ 
размеровъ и фигуръ одинаковой, какъ мною ужъ указано. 

Отъ А начертить уголъ. 
Отъ А до 1 глубины проймы — провести горизонтальную лин1ю. 
Отъ А до 2 длины бочекъ смотр. пропорц1ональную таблицу стр. 11. 

Для размера половины объема груди въ 48 сайт., отмеряютъ длину бочка 19 сант. и чемъ 
половина объема груди больше 48 сант., прибавляютъ 1 мм., а чемъ меньше, отнимаютъ % сант. 
На точке 2 делаютъ горизонталыгую лин1ю. 

Отъ А до 4 вышина плечъ, это равняется /̂з часть глубины проймы — 1 сант. Для нор-
мальнаго размера выходитъ 7 сант. 

Отъ 4 до 5 отмеряютъ 78 часть объема груди, это выходитъ 6 сант., провести 2 гори-
зонтальныя линш. 

Отъ 5 до 6-а отмеряютъ У2 ширины спинки 4- 1 сант., провести короткую лин1ю отъ 6-а до 6. 
Отъ б до 7 отмеряютъ 2 сант. 
Отъ А до 8 отмеряютъ шир|ину ростка + 1 сант., провести короткую лишю кверху. 
Отъ 8 до 9 отмеряютъ 2 сант. Соединить меломъ точки А, 9, 7, 6. 
Отъ 2 до А2 отмеряютъ 4 сант. и соединяютъ прямой лишей до А уголъ спинного хребта. 
Отъ 1 до 10 отмеряютъ 1/2 ширины спинки, что отъ 5 до 6-а 1 сант. Для средняго раз-

мера выходитъ 1ОУ2 сант. 
Отъ 2 до 11 отмеряютъ /̂ю часть съ /̂з объема груди, это выходитъ 43/4 сант., соединить 

меломъ 6-а 10, 11, согласно рисунку. При кройке на матерш, можно выкраи-
вать середину безъ шва со сгибомъ матерш. Всю длину мундира выкраиваютъ 
по длине снятой мерки съ ваказчика. Внизу фалданки по сравнен1ю съ шири-
ной тал1и, прибавляютъ 2 сант. Для обработки спинки прибавляютъ къ ши-
рине 3 сант. 

Не откраивая спинную часть, надо продолжать чертить переднюю- часть сюртучнаго лифа. 
По направлен1ю отъ А до Б6 делаютъ косую лишю. 
Отъ 6-а до б-б отмеряютъ и/з сант. для' всехъ размеровъ. 
Отъ 11 до 21 въ талш отмеряютъ 4 сант. по точкамъ Б6 10, 21 чертятъ кругъ бочка со-

гласно рисунку. 
Отъ Б6 до 12 делаютъ угловую лин1ю. 
Отъ 12 до 13 отмеряютъ ширину проймы 1/4 съ половины объема груди — % сайт., въ раз-

мере 48 выходитъ 111/2 сант. 
Отъ 13 до 14 отмеряютъ 78 съ 1/2 объема груди (въ статскомъ сюртуке + 1 е.). 
Отъ А1 до 15 отмеряютъ % ширину объема груди по снятой мерке съ заказчика. 
Отъ 15 до 16 прибавляютъ къ половине объема груди 6 сант. для всехъ размеровъ. На 

точкахъ 13, 14 проводятъ кверху угловую лин1ю и на точке 15 делаютъ вер-
тикальную линт по длине передка. 

Отъ 17 до 18 отмеряютъ глубину горловины 78 + 2 сант. На точке 14 п р и к р е ^ ю т ъ 
•сантиметръ и сколько держитъ длина до 17, делаютъ кругъ направо., чтобы 
получить ширину гривенки. Это равняется по спинке отъ 9 до 7. 

Отъ 19А до 66 чертятъ проймы свободной рукой. При черчении проймы следуетъ обра-
щать строгое внимаше за правильностью ея, согласно рисунку, образуя не 
круглый вырезъ: противъ точки 13 чертятъ -круть глубже, а противъ 12 выше, 
для того, чтобы пройма подходила къ фш-уре заказчика. 

~ 76 --



Черчеше и кройка двухбортнаго мундира. 
Рукавъ см. рис. 8. 

Рис. 123. 
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Отъ 17 до 19 повышаютъ гривенку на V2 сант. 
Отъ 19 до 20 чертятъ кругъ горловины. Длина зависитъ отъ снятой м-Ьрки съ заказчика. 
Отъ 20 до 16 соединяютъ лин1ей середину передка до низа 22. Чтобы определить ширину 

тал1и, измеряютъ отъ А2 до вертикальной линш объемъ тал1и + 2 сант. Объ-
емъ груди должна равняться 6 сант. Длина передка равняется съ образуе-
мой лин1ей остраго угла. Сколько занимаетъ отъ 19 до 21, это равняется отъ 
19 до 22. 

Отъ 21 до 22 чертятъ ниже тал1и, согласно рисунку. 
Отъ 16 до 24 ширины борта отмеряютъ 13 сант. Для очень полныхъ можно прибавить 

% сант. и также для тонкихъ снимаютъ Va сант. 
Отъ 20 до 246 отмеряютъ на 1 сант. больше, чемъ отъ 16 до 24. 
Отъ 23 до 24-а отмеряютъ % сант. меньше, чемъ отъ 16 до 24 и по точкамъ 246, 24, 24А 

чертятъ ширину борта, согласно рисунку. 
Отъ 16 до 15 отмеряютъ вУг сант. для отреза борта. 
Отъ 20 до 18 отмеряютъ на 1 сант. больше, сколько занимаетт- отъ 16 до 15, внизу талш 

на зд сант. меньше. По всемъ точкамъ чертятъ бортъ и переднюю часть мун-
дира. 

При желан1и выкраивать прямые борты надо руководствоваться, какъ видно по рисунку 
тужурки !и формен. пальто. 

Отъ AI до 16 отмеряютъ V2 объемъ груди + 6 сант. и делаютъ вертикальную лш^iю по 
длине передка. 

Отъ 16 до 15 отмеряютъ сант. въ талщ отъ 23 на право отмеряютъ 7V2 сант. По этимъ 
точкамъ делаютъ угольникомъ вертикальную лин1ю. 

Отъ 16 до 24 отмеряютъ 13 сант. 
Отъ 23 ДО 24а отмеряютъ на зд сант. меньше и по этимъ точкамъ делаютъ вертикальную 

линш. 
Ширину талш отмеряютъ V2 объема тал1и -{- 2 сант. и на сколько ширина 

оказывается лишней, на столько же отъ грудной лин1и делаютъ вырезъ. 
При черченш для очень полныхъ, на середине борта и лифа вырезъ не 

получается, а наоборотъ бываютъ таюе случаи, что надо еще прибавить. 
Воротникъ вычерчиваютъ согласно рисунку по V2 объему шеи -h IV2 сант. 

Черчен1е и кройка юбки для мундира. 

Раньше чемъ выкраиваютъ переднюю часть лифа, надо чертить юбку. 
Отъ 2 до 25 отмеряютъ % объема груди ~ IV2 сант. 
Отъ 25 до 26 делаютъ короткую лин1ю и отмеряютъ 3 сант. По точкамъ 26 и 21 прикла-

дываютъ угольникъ и отмечаютъ ширину юбки. Ширина задней части юбки, 
зависитъ отъ пункта 26. Если эту точку поставить 1 сант. длиннее или короче, 
то ширина юбки внизу получается на 5 сант. больше или меньше. Длину юбки 
определяютъ согласно длине спинки. 

Отъ 21 до 26, 29, 30 проводятъ литю согласно рисунку. Лин1я должна равняться отъ пе-
редка точки 22 ниже на IV2 сант. 

Отъ 29 до 30 отмеряютъ юбку по ширине борта. 
Отъ 31 до 32 делаютъ шир1е -на 2 сант., чемъ отъ 29 до 30. Длина юбки спереди рав-

няется съ длиной спинки отъ тал1и. Все эти точки соединяютъ меломъ. 
Рукавъ надо чертить согласно рисунку -8, стр. 17. Манжеты рукавовъ откраиваютъ и напш-

ваютъ согласно установленнымъ образцамъ фасоновъ, для каждаго чина въ отдельности. 
Изменеше выкройки для полныхъ фигуръ, бываетъ только въ томъ, что, при черченш вы-

кройки по снятой мерке съ заказчика, ее въ длине тал1и укорачиваютъ отъ А до аа и въ объеме 
талш расширяютъ согласно мерке по указанньшъ правиламъ рис. 12 стр. 19 и рис. 56—58 стр. 47—49. 
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Черчеше и кройка однобортнаго мундира. 
рукава см. рис. 8. 

Рис. 124. 

Система распред'1элеи1я выкройки для однобортнаго мундира — та же, какъ и двухбортнаго. 
Изменен1е лишь въ томъ, что грудь выкраиваютъ не отрезную. Застежка 1 борт, по cepeдинi5 
пуговицы; воротникъ стоячш. 

Отъ середины борта 16 до передка къ л^вой сторон^, прибавляютъ 4 сайт., а къ правой 
8 сант. Остальныя же части выкройки не изменяются. 
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Черчен!е и кройка мундира для улановъ. 

Рис. 125. 

« м 

Этотъ мундиръ выкраиваютъ двухбортнымъ, по 7 пуговицъ на каждомъ бортЬ. Длину юбю1 
выкраиваютъ бУг вершковъ. Подробности, какъ шить для этой формы, указано дальше подъ загла-
вieмъ «Извлечен1е изъ Высочайшаго приказа по военному ведомству». Система распред'Ьлен1я вы-
кройки не изм-Ьняется, лишь бортъ и обработку пуговицъ изм-Ьняютъ согласно рисунку. Къ гривенк-Ь 
въ готовомъ чертеже у спинной части прибавляютъ 2 сант., а у передней отнимаютъ, чтобы шовъ 
получился на самой середине плеча подъ погоны. 

Рис. 126 показываетъ, какъ выкраивать рукава для улановъ и гусаровъ. Изменен1е этого ру-
кава, отъ обыкновенныхъ, въ томъ, что задн1й шовъ перегибается, для соединен1я съ швомъ бочка 
отъ лифа мундира. Объяснение см. рис. 17. 
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Черчеше и кройка мундировъ для гусаровъ. 
рукавъ см. рис. 126. 

Рис. 127. 

Система распред'Ьлен{я выкройки гусарки — та же, какъ въ двухбортномъ мундире, пере-
докъ выкраиваютъ. до середины груди. Изменение бываетъ въ выкраиБан1и юбки, такъ какъ заднюю 
фалданку выкраиваютъ целикомъ съ передней частью юбки, какъ видно на рисунке. Воротникъ, 
края бортовъ, карманы, рукава и кругомъ юбки обшиваютъ шмуклярскимъ шнуркомъ. Шовъ гри-
венки переменяю1"ь согласно рисунку, чтобы таковой полз^чился подъ погоны. 
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Черчен1е и кройка гражданскаго сюртука. 

129. 
Система распр€делен1я этой выкройш остается той же, какъ я описалъ статск1й сюртукъ, 

стр. 12 до 17, рис. 5—8. Изм-Ьнете въ этомъ рисунк^ только то, что длина талш отъ 2 не удли-
няется, спереди рверы 8аделывак>тъ 6-ю пуговицами по обе стороны, т. е. въ клапанахъ две петли, 
а отъ отвала до талш 4 петли. Въ тал1и делаютъ до 3-й пуговицы сусонъ, чтобы- сюртукъ при-
легалъ более на заказчике, Сюртукъ присво1енъ чинамъ всехъ ведомствъ, офицерскимъ чинамъ 
морского ведомства и учащимся спец1альныхъ высшихъ учебныхъ заведений. Цветъ сукна для граж-
данскихъ чиновъ военнаго ведомства и для офицерскихъ чиновъ морского ведомства, употребляется 
черный, а для всехъ прочихъ ведомствъ — темно-зеленый или темносинш. Воротникъ отложной де-
лаютъ изъ того же сукна для морского ведомства, а для прочихъ — изъ бархата, присвоеннаго 
каждому ведомству цвета. Обшлага делаютъ прямые шириной 1зд вершк. съ 2-мя пуговицами ма-
лаго размера. У задняго шва на кармаиахъ, делаютъ клапаны прямые длиною 5 вершковъ, а 
шириною внизу 1 верш., нашиваютъ. до 1 пуговицы. Для гражданскихъ чиновъ всехъ ведомствъ 
делаютъ прорезъ на левой стороне для шпаги на разстоянш 8 сант. отъ шва тал1и, согласно рисунку. 
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Черчен1е и кройка муяднрнаго фрака. 
Рукавъ см. рис. 129. 

Рис. 130. 

Мундирный фракъ установленъ одинаковаго покроя для гражданскихъ чиновъ первыхъ 4-хъ 
разрядовъ всЬхъ в-Ьдомствъ и различается по в-Ьдомствамъ только по цв1зту матер1и, пуговицамъ 
и воротникамъ. Пуговицы позолоченныя или посеребрянныя, при томъ матовыя или гладкая. 
Цв-Ьтъ сукна темно-зеленый, за искл10чен1емъ Министерства Народнаго Просв-Ьщенхя и Академш 
Художества, которымъ полагается фракъ темно-синяго цв-Ьта, Воротники отличаются по цв-Ьту и 
материалу бархатному или суконному. Фракъ д-Ьлаютъ на 6-ти пуговицахъ, юбк}' съ тремя мыско-
выми клапанамш, при чемъ подъ каждымъ мыскомъ, а также сзади по шву фалды, пришиваютъ по 
1 пуговицы. 

Система распред'Ьлешя выкройки настоящаго фрака изменяется отъ статскаго т^мъ, что этотъ 
выкраивается пошире, отъ грудной лин1и 15 до шва ревера и отъ 23 до 24 прибавляютъ 6 сайт., 
такъ чтобы передки можно было застегнзггь и на клапанахъ делаютъ по 3 петли. Длину талш не 
удлиняютъ, а изготовляютъ какъ все форменныя платья. Юбку выкраиваютъ по образцу рисунка 
съ датками и тремя мысками. 
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Черчеше и кройка 2-хъ бортной тужурки. 
См. рис. 131. 

Тужурка присвоена офицерамъ военнаго и морского ведомства, граждаискимъ чинамъ всЬхъ 
в'Ьдомствъ, а также учащимся высшихъ и н-Ькоторыхъ среднихъ учебныхъ заведешй. Тул^урка за-
стегивается на 6-ти пуговицахъ и носится открыто, застегнувъ только на 4 пуговицы. Воротникъ 
д-Ьлаютъ отлол{ной, 2 боковыхъ кармана съ патками. Обшлага на рукавахъ д-Ьлаютъ 13 сант. вы-
шиной. Обработку въ 2-хъ бортно11 тужурки дЬлаютъ форменную грудь. Такъ какъ тужурка из-
готовляется изъ такого сукна, который не легко дается з'тюжкё, а потому борты -надо выкраивать 
отд'Ьльно. Фасонъ тулсурки не зависитъ отъ моды или вкуса заказчика, а изготовляется всегда 
одинаково по з'ставу. 

Середину спинки дЬлаютъ со сгиба 1матер1и полуприлегающей въ тал1н. Длину тужурки, для 
средней вышины, д1ьлаютъ въ 71 сант. М^рка для кройки тужурки снимается одинаковая, какъ 
для статскаго сюртука. Система для распрсд15лен1я выкройки и вычислен1и глубины проймы, длины 
бочка по снятой АгЬрк'Ь съ заказчика, остается той же, какъ въ предыдущемъ отделе, при кройк^ 
пщщака. М^рка, какъ для образца служитъ следующая: 1. Длина талш 43 сант. 2. Вся длина 
71 сант. 3. ширина спинки 18 сант. 4. Длина рукава 63 сант. 5. % объемъ груди 48 сант. 6. Уз объ-
емъ тал1и 42 сант. 

Сосчитать короткую длину талш . . 43 сант 
Съ объемомъ груди 48 „ 

Вместе . . . 91 сант 
Отъ 91 4-я часть получается . . 223,4 сант 
Къ этому надо прибавить . . . . +1У4 „ 

Итого . . . 24 сант. 
это служитъ глубиной проймы. 

Огь А начертить уголъ. 

Отъ А до 1 отм-Ьряютъ глубину проймы, провести горизонтальную лишю. 

Огь 1 до 2 отм-Ьряютъ длину бочка, согласно пропорщональной таблиц-Ь см. стр. 11. 

Отъ А до 3 отм'Ьряютъ всю длину тулсурки. 

Отъ А до 4 вышина плеча. Чтобы получить эту точку, надо разд-Ьлить глубину проймы 
на 3 части и отмерить 7з —1 сант. 

Отъ А до 5 отм-Ьряютъ ширину ростка спины 7« + 1 сант. 

Отъ 4 до 7 отм'Ьряютъ Уз ширину спины + Уз сант. 

Отъ 7 до 8 отм-Ьряютъ 2 сант., соединить м-Ьломъ пункты А, 6, 8, согласно рисунку. Отъ 
грудной лин1и провести на 6 сант. выше еще поперечную лин1ю и соединяютъ 
пзшкты 8, 10 мёломъ. 

Огь 10 до 9 отм'кряютъ 4 сант. При кройк-Ь тужурки съ свободной спинкой, эти точки от-
меряютъ 3 сант,, таклсе для прилегающей тал1и надо отмерить 6 сант. и про-
вести вертикальную ш т ю до 11 и 12 и соединить точки согласно рисунку. 
Середина спинки остается со сгибомъ матерш. 

Черчен1е и кройка передка для тужурки. 
Отъ 23 до 14 провести вертикальную лин1ю. 

Отъ 13 до 15 отмеряютъ У̂  съ Уз объема груди + Уз сант. ширину проймы. 

Отъ 15 до 16 отмеряютъ у в съ Уз объема груди. 
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Отъ 1 до 17 отм-Ьряютъ »/г объема груди по снятой мърки съ заказчика. На пунктахъ 15 
и 16 провести кверху угловую лии1ю, на пункгЬ 17 вертикальную лнн1ю 
до низа передка. 

Отъ 17 до 18 отмеряютъ 78 4 - 2 сант., начертить.горловину свободной рукой. При черчеи1и 
гривенки надо прикрепить сантиметръ на точке 16 и сколько занимаетъ длина 
до 17 сделать кругъ направо до 19А настолько, сколько занимаетъ ширина въ 
спинке отъ 6 до 8. На пункте 19 гривенка повышается на % сант. 

Отъ 19А до 23 начертить кругъ проймы, следуетъ обращать строгое вниман1е за правиль-
ностью ея, согласно рисунку, образуя не кр\тлый вырезъ. Противъ точки 15 
чертятъ кругъ поглубже, а противъ 13 повыше, для того, чтобы пройма под-
ходила къ фигуре ваказчика. 

Отъ талевой линш до 24 отмеряютъ 12 сант. для каждаго объема груди. 

Отъ 24 до 25 отмеряютъ 8 сант. для каждаго объема груди. По пунктамъ 23 н 25 про-
вести косую вертикальную ли1пю. Для ширины бокового шва въ талш выни-
мается 3 сайт, или больше согласно вкусу портного. Длина боковой части 
тужурки равняется длине спинки отъ талевой лин1и до низа. Прелсде чемъ 
чертятъ выточку, надо определить и отметить карманы отъ проймы на 33 сайт., 
въ короткихъ тужуркахъ надо отмерить карманы отъ нижняго края на 19 сант., 
чтобы въ готовомъ виде занимало не меньше 17 сант. 

Переднюю длину передка противъ задней, надо удлинить на 5 сант. Длина 
борта определяется съ вышиной кармановъ, делая шовъ на 1 сант. выше. 

Отъ середины груди 17 до 17а ширины борта отмеряютъ 13 сант. Для 
большихъ размеровъ можно прибавить Уз сайт., а для меньшихъ размеровъ 
отнимаютъ 1/2 сант. 

Отъ 17г до 17в отмеряютъ на зд сантиметра меньше, чемъ отъ 17 до 17а. По точкамъ 
•17а, 17в делаютъ вертикальную лишю для получен1я края борта до верха кла-
пановъ. 

Отъ 17 до 16а отмеряютъ ЗУз сант. для отреза борта. 

Внизу борта отмеряютъ на зД сант. меньше, какъ противъ грз^ди отъ 17 до 16а. По 
точкамъ делаютъ кверху вертикальную лишю. Отъ 20 повышаютъ бортъ на 
5—6 сант. и вычерчиваютъ передокъ согласно рисунку. Внизу противъ карма-
новъ вынимаютъ 3 сайт., чтобы более прилегало къ фигуре заказчика. 

Ширину талш отмеряютъ следующимъ образомъ: 

На талевой лин1и 2 до вертикальной лин1и 17, 17г, высчитавъ все швы въ бочкахъ, должно 
занимать по снятой мерке Уз объема тал1и 3 сант. По середине разреза передка отъ 
борта, г д е обозначено 3, вынимаютъ прибжзительно 3 сант. Если тал1я заказчика толстая, то иногда 
требуется по снятой мерке вынимать 1 сант, или же надо еще прибавить. Борта не изменяется. 

При очень тонкихъ фигурахъ, ширину талш спереди по швамъ борта, не вынимаютъ больше 3 сант., 
но если требуется ширину тужурки съузить въ тал1и, тогда этотъ пр1емъ дЬлаютъ по боковымъ 
швамъ и въ спинке и передке. 

Рукавъ чертятъ согласно рисунку 8, стр. 17. 
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Черчен"1е и кройка 2"Х"ь бортной тужурки. 
Объяснен1я къ рукав, см. стр. 17. 

Рис. 131. 
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Черчен!е и кройка 2-хъ бортной тужурки для полныхъ. 
Рукавъ см. рис. 132. 

аа 

Рис. 133. 

Система распр€делен1я выкройки остается тон же, какъ при обыкновенной 2-хъ бортной ту-
журки. Изм-Ьнеихе бываетъ лишь въ томъ, что короткую длину талш укорачиваютъ отъ А до аа 
по снятой мерК-Ь съ заказчика и на Уз этого, точк7 16 переносятъ на право. Ширину талш расши-
ряютъ по снятой м-Ьрке съ заказчика, т. е. % объемъ тал1и отъ 2 до 166 должна им-Ьть -г 3 сант. 
Середина на точк-Ь 166 можетъ быть расширена, также съз^жена. Черчеп1е борта остается не из-
меняемы мъ, какъ въ предыдущемъ чертеже. 
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Черчеше и кройка 1-бортной тужурки. 
(Австр1йская куртка.) 

Рис. 134. 

Система распределен1я этой выкройки, остается тоже не изменяемой. Лишь въ одномъ, от-
ступаетъ отъ первой, что эта выкройка заделывается 1-бортомъ, съ глухими пуговицами и стоя-
чимъ воротникомъ. 

Отъ 16а до 17 и отъ 166 до 17а прибавляютъ 6 сант, 

Отъ 17 до 18 и 17а до 18а прибавляютъ къ левому передку отъ 4 до 7 сант,, а къ пра-
вому — 10 сант. см, рукавъ рис. 8; воротникъ рис. 135, 



Черчеше и кройка кителя новаго образца. 
(Согласно приказу по воен. в^д. 12 110ля 1907 г.) 

Рис . 135. 

Изменен1е выкройки кителя отъ 2-хъ бортной тужурки лишь въ томъ, что бочки отр-Ьзаютъ 
до конца низа, какъ видно на боковой линш 25, 27, 1, 1. Спинка можетъ остаться не изменяемой. 
Въ крайнемъ случае она можетъ быть выкроена поуже въ тал1и. Персдокъ выкраиваютъ съ рве-
рами до низа. 

Отъ 1 до 17 отмеряютъ Уо объемъ груди + 6 сант. 
Отъ середины груди 17 прибавляютъ къ переду 3 сант. Петли- должны равняться по сере-

дине груди. Отъ 17 до 16а, для отреза рверы отмеряютъ 5 сант. По точке 16а делаютъ вертикаль-
ную лин1ю до низа передка. Правый рверъ выкраивается на 5 сант. шире. 

Въ кителе делаютъ 5 петель и нижняя петля должна быть на месте пояса. Въ передке о а . 
талш до низа вынимаютъ 3 сант. При измерен1и объема талш поступаютъ по oбъяcнeнiю 2-хъ бо. гн. 
тужурки рис. 131. 

Верхн1я карманы делаютъ по обе стороны, въ середине видны только патки. Воротникъ вы-
К{Швак>тъ стояч1й, согласно рис., а ру1савъ согласно рис, 8. 
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Черчен1е и кройка форменнаго пальто^^. 
Форменное пальто (шинель) присвоенъ всЬмъ офицерамъ арм1и и флота, гражданскимъ чинамъ 

вс%хъ ведомствъ и учащимся въ выспп1хъ учебныхъ заБеден1й. 

Форменное пальто, эту часть одежды приходится портному очень часто изготовлять для сво-
ихъ заказчиковъ и поэтому портному следуетъ обращать строгое вниман1е за правильностью тако-
вой выкройюг, на обработку правильныхъ бортовъ и складки въ спинк^, также и на остальныя части 
платья. Это платье не завпситъ отъ моды, а только отъ устава закона. На м-Ьху такое пальто не 
изготовляется, больше!'! частью деми-сезонное. Если такое пальто требуется изготовить на ват^, то 
прибавляютъ къ снятой м^рк'Ь 2 сант. На иеху для этихъ чиновъ изготовляютъ только Николаев-
скую ии1нель съ кругло11 широкой пелериной какъ указано дальше въ сл'Ьдующихъ чертежахъ. 

Система выкраиван1я пальто, остается той же, какъ и при тужурке. Изменен1е лишь въ томъ, 
что пальто выкранваютт. длиннее и по середине спинки прибавляютъ къ ширине для фалды. Для 
более подробнаго ознакомлешя, я помещаю для э т о й выкройки мерку, какъ для образца: Длина талш 
43 сант. 1/2 ширина плеча 19 сант. 1/2 объемъ груди 50 сант. '/с объемъ тал1н 43 сант. 

Сосчитать длину тал1и 43 с. 
Съ 1/2 объемомъ груди 50 „ 

Вместе . . . 93 с. 
Отъ 93 4-я часть получается . . с. 
Къ одной части прибавить . . . „ 

Итого . . . 241/2 с. 
Это служитъ глубиной дроймы. 

Огь А начертить уголъ. 

Отъ А до 1 глубина проймы — провести горизонтальную лин1ю. 

Отъ 1 до 2 длина бочекъ см. «пропорцюнальная таблица» стр. 11. 

Отъ А до 3 вся длина пальто по снятой мерке съ заказчика. 

Отъ 2 до А кверху проверить длину тал1и. Точка А можетъ быть укорочена, также 
З^длинена, какъ было мною указано на стр. 18, 19. По точкамъ 2, 3 делаютъ 
горизонтальную лишю. , • ; 

Отъ А до 4 вышина плеча, это равняется Уз части глуб^тны проймы — 1 сант,, провести 
горизонтальную лин1ю. На букве А отъ угла отнимаютъ 1 сант., а въ тал1и 
буквы 2 вынимаютъ 3 сант. По этимъ точкамъ начертить сере/щну шва отъ 
спинки. Этотъ шовъ долженъ быть крзтлый на месте плеча для утюжки, чтобы 
фалдъ по середине не расходился. Для обработки фалда прибавляютъ отъ 
угла А въ ширине материи 18 сант. во всю длину. Спинка выкраивается со сгиба 
матерш и внизу заделываютъ шлицъ. 

Отъ А до 5 отмеряютъ ширину спинного ростка Ч- 2 сант. 

Отъ 5 до 6 повышаютъ короткую лин1Ю на 1 сант, и делаютъ точку, 
Отъ 4 до 7 отмеряютъ 2 сант. Соединить меломъ точки А, 6, 8, На грудной линш 1 

делаютъ еще лии1ю на 6 сант. выше и соединяютъ лин1ю 8 съ 9. 

Отъ 9 до 10 отмеряютъ 6 сант. 

Отъ 3 до 12 внизу спинки отмеряютъ ширину 1/2 спинки + 1 или 3 сант. По точкамъ 10 и 
12 делаютъ вертикальную лин1ю, а (ПОтомъ соединяютъ почти прямой лин1ей отъ 
9 до 11. Отъ 11 до 12 делаютъ небольшую выпуклость для получен1я спинки 
подходящей къ сиден1ю. 

*) МЪрку для форменнаго пальто снимають на мундира или же на тужурк'Ь, какъ было мною объяснено на стр. 29. 
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Черчен1е и кройка передка Форменнаго пальто. 

Отъ 23 до 14 провести вертикальную лин1ю. 

Отъ 13 до 15 отм-Ьряютъ ширину проймы, это равняется J/i съ ' - объема груди 1 сант. 

Отъ 15 до 16 отмеряютъ V.s съ Va объема груди, провести вертикальную лии1ю кверху 

ПРИМ'ВЧАЬПЕ. Если спинпую часть удлиняютъ отъ А, тогда пунктъ 16 переносятъ на V., 
ТОГО же налево къ переду, а если укорачиваютъ, тогда надо пунктъ 16 пере-
нести направо, т. е. на /̂з того же на сколько укоротилось, чтобы получить 
уголъ горловины, согласно направлен1ю фигуры заказчика. БольшеП частью для 
форменныхъ покроевъ надо точку А укоротить. 

Отъ 17 до 19А начертить гривенку. На пункте 16 укрепляютъ сантиметръ и сколько 
длина занимаетъ до 17, надо провести кругъ направо. Ширина гривенки рав-
няется по спинке отъ 6 до 8, на точке 19 повышаютъ на зд сайт. 

Отъ 22 до 23 начертить пройму свободной рукой. При черчеп1и проймы, следуетъ обра-
ш.ать строгое вниман1е за правильностью ея, согласно рисунку, образуя не 
круглый вырезъ: противъ пункта 15 кругъ долженъ быть глубже, а противъ 
13 выше, для того, чтобы пройма подходила къ фигуре заказчика. 

Отъ талевой лин1и до 24 отмеряютъ 12 сант. для все.хъ размеровъ. 

Отъ 24 до 25 отмеряютъ 8 сант. и по пунктамъ 23, 25 следуетъ провести вертикальную 
лин1ю, это служитъ шириной передка. Въ талш вынимается до 3 сант. Длина 
пальто равняется длине спинки отъ 2 до 3. Передки пальто, по сравнен1ю 
съ боками удлиняется на 5—6 сант. Все пункты соедгпгяютъ меломъ согласно 
рисунку. 

Оп^ середины 1 спинки до 17 отмеряютъ V2 объемъ груди по снятой мерке съ заказ-

чика + 6 сайт., провести вертикальную лишю до низа передка. 

Отъ 19 до 18 глубины горловины отмеряютъ Vs + 2 сант. то-же разстоян1е, что отъ А 
до 5, начертить горловину свободной рукой. 

Отъ 17 до 17а отмеряютъ 13V;i сант. ширину борта. Можно также пунктъ 17а расширить 
на V2 сант. и съузить. 

Отъ 17г до 17в отмеряютъ на -Д сант. меньше. По точкамъ 17в и 17а дЬлаютъ вертикаль-
ную лин1ю. Длина борта равняется противъ карманахъ. 

Д л я о т р е з а б о р т а о т м е р я ю т ъ : 

Отъ 17 до 16а 9 сант., внизу борта отмеряютъ на зд сант. меньше и по обоимъ пунктамъ 
проводятъ лин1ю къ верху. Бортъ къ верху отъ 20 повышаютъ на 6 сант. и 
вычерчиваютъ согласно рисунку. 

Ш и р и н у т а л 1 и и з м е р я ю т ъ с л е д у ю щ и м ъ о б р а з о м ъ : 

На талевой лин1и 2 до вертикальной лин1и 17, 17г. Высчитавъ все швы въ бочкахъ, должно 
занимать по снятой мерке % объемъ тал1и + 3 сант. По середине разреза передка отъ борта, где 
обозначено 2% вынимаютъ приблизительно 3 сант. Если тал1я заказчика полная, то иногда требуется 
по снятой мерке вынимать только 1 сант. или же надо еще прибавить; бортъ не изменяется. 

При очень тонкихъ фигуръ, ширину тал1и спереди по швамъ борта, не вынимаютъ больше 
3 сант., но если требуется ширину пальто^ съузить въ тал1и, тогда этотъ цр1емъ делаютъ по бо-
ковымъ швамъ, также въ спинке и передке. 
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Черчеше и кройка форменнаго пальто. 

Рис. 137- 138. 
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прежде ч'Ьмъ начертать выточки, отмечаютъ карманы отъ проймы на 32—33 сант., отъ бо-
кового шва на 11 сант. Длину кармановъ отмеряютъ въ 161/-; сант. п чертить ихъ надо къ передку 
на 1 сант. ниже зада. Для выточки отмеряютъ отъ 13 до 26 6 сант. и д'Ьлаютъ угловую лин1ю до 
кармановъ. На точк-Ь 27 въ талш вынимаютъ 2 сант. Для отр4>за переда отъ борта чертятъ по точ-
камъ 18, 16а до низа тал1и, гд'Ь вынимаютъ 3 сант. Въ случа-Ь нзмъпен1я этого рисунка для пол-
ныхъ или для отгибающихся назадъ и нагибающихся впередъ, надо руководствоваться съ указан-
ными мною раньше объяснен1ями. 

Черчен!© и кройка рукава для Форменнаго пальто. 
Отъ А до 2 и 5 начертить уголъ. 
Опэ А до 2 отмеряютъ длину рукава 4 сант. Эти 4 сант. служатъ не для загиба, а для 

получен1я круга оката, какъ видно отъ 5 до 8. Для загиба надо прибавить 
еще 4 сант. 

0'1"ь А до 1 отм'Ьряютъ длину локтя. Когда точной мерки петь , отмеряютъ 37 сант. 
Отъ 2 до 3 укорачиваютъ передъ рукава на 3 сант., по пурпстамъ 2 и 10 делаютъ горизон-

тальную лин1ю. 
Отъ А до 5 отмеряютъ V-' ширины спины -Ь 6 сант. Для более подробнаго ознакомления 

съ шириной рукава, прошу прочесть объяснеше стр. 17. 
Отъ А до 6 отмеряютъ того, сколько занимаетъ отъ А до 5 (ширина рукава). 
Отъ А до 7 отмеряютъ Уг того, что занимаетъ отъ А до 6. 
Отъ А до 4 отмеряютъ Уз + 1 сант. съ ширины рукава. 
Отъ 1 до 9 отмеряютъ ту же ширину, что отъ А до 5. 
Отъ 2 до 10 ширину нижняго рукава отмеряютъ отъ 17 до 19 сант. Все точки соединяютъ 

меломъ, какъ на рисунке. На пункте 1 вынимаютъ 2 сант. Отъ 4, 1, 3, дЬ-
лаютъ дугую лин1ю. Для перегиба шва прибавляютъ къ верхнему рукаву 
3 сант., настолько же съуживаютъ нижнюю часть рукава, прн пройме съужи-
ваютъ на 1 сайт, больше. 

Отъ 8 до 11 отмеряютъ 1У2 сант. и соедиияютъ меломъ до 12а, 12 и 9. 
Чтобы выкраивать рукава легко и безошибочно, прикладываютъ внизу еще 

1 кусокъ бумаги и выкраиваютъ д в е части верхняго рукава вместе, потомъ 
откладываютъ нил<нюю бумагу и это служитъ для верхняго рукава, а изъ вто-
рого листа на которомъ былъ чертежъ, выкраиваютъ нижнюю часть рукава. 

< . . > 

Описаше современныхъ военныхъ и граж-
данскихъ Формъ Роеешекой Имперш. 

Военное министерство. 
(Извлечен1е изъ приказовъ по военному ведомству. 

Форма обмундирован1я д л я офицеровъ состоящихъ: а) во вс^хъ армейскихъ частяхъ: 
пехоты, apтиллepiи и инженерныхъ войскъ, а равно конвойныхъ и м е с т н ы х ъ командъ, 
б) въ штабахъ военныхъ округовъ и в ъ штабахъ и управлен1яхъ войсковыхъ частей 
пехоты, п е ш е й и конной артиллерш и инженерныхъ войскъ, в) состоящихъ по генераль-
ному штабу, по армейской п е х о т е , по артиллерш и по инженернымъ войскамъ, зани-
маюш.ихъ строевыя должности , и г) военно-учебныхъ заведен1й, к р о м е Пажескаго 

Его Императорскаго Величества корпуса и кадетъ кадетскихъ корпусовъ. 
Приказъ по военному ведомству № 644, 22 дек. 1907 г. 

Пуговицы должны быть позолоченныя или же М у н д и р ъ для генераловъ и оберъ-офице-
ровъ (при форме части присвоенной), делается посеребрянныя и нашиваются на равномъ одна 
изъ темнозеленаго сукна (касторъ) д в у б о р т н ы й | отъ другой разстоян1н которое зависитъ отъ 

съ 6-ю металлическими пуговицами на каждомъ 
борте. 

длины борта, причемъ верхняя пуговица приши-
вается на зд вершка ниже верхняго края борта. 
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а нижняя — во шве тал1и. Мундиръ застегивается 
вышеозначенными пугов|1цами на просЬчныя и об-
метанныя петли, длиною ¡'Д верш., сделанныя на 
л^вомъ борг1з, въ соответствующихъ пу1ювицамъ 
м'Ьстахъ, на разстоян1и Уг верш, отъ края борта. 
Пуговицы нашиваются, такимъ образомъ, чтобы 
при мундире, въ застегиутомъ виде на все пуго-
вицы, разстоян1е между ихъ центрами было; 
между верхними пуговицами Ф и всршк., а между 
нижними — 3 вершка. Край леваго борта отстра-
чивается выпушкою (кантомъ Д̂с верш.). 

Юбка. Пришивная длиною отъ 6—7 верш.^) 
въ зависимости отъ роста, сзади съ прямыми 
карманными листочками на каждомъ изъ нихъ 
по две пз^овицы. Листочки обшиваются также 
кантомъ. 

Воротникъ одного сукна съ мупдиромъ, а 
для инженерныхъ во11скъ — черный бархатный, 
стояч1Й, съ закругленными концами (закруглен1е 
делается по рад1усу, равному половине вышины 
воротника). Воротникъ д'Ьлается вишиною въ 
172 вершка. Воротникъ застегивается на две же-
лезныя, проволочныя петли съ такими же крюч-
ками; петли и крючки пришиваются къ боковымъ 
краямъ воротника такъ, чтобы нижняя петля была 
у самаго шва воротника, а верхняя на верш, 
выше, припуская лапки петель и крючковъ подъ 
суконной подбой воротника. 

По верхнему краю во всехъ войскахъ, а въ | 
артиллер1я и въ инженерныхъ частяхъ и по ниж- : 
нему краю, имеется выпушка шириною 71,; вершка. ; 
На воротнике въ частяхъ коимъ присвоены, на- ; 
шиваются клапаны изъ сукна, части присвоеннаго, ! 
шириною равные вышине воротника, а длиною ~ | 
до передняго ребра плечевого погона (отъ Щ до 
21Д верш,). 

Петлицы на воротнике вышитыя или га-
лунныя нашиваются на клапанахъ, длиною на 

— в е р ш , короче длины таковыхъ; разстояп1е 
между собою ширины. 

)̂ Для ко11но11 артиллер1и показанные разм'Ьры должны 
бытъ на 1 верш, меньше (при этомъ 5—5^/3 верш.) 

2) Для конной артиллер!!! выр-Ьзные съ выпушкою 
карманные листочки, съ 3-мя мысками (шириною вверху 

верш., посреднн-Ь верш, и внизу 1 верш, и 3-мя мун-
дирными пуговицами на каждомъ листочк-Ь. 

Обшлага прямые (шириною въ Т̂Д верш.'), 
пришивные, съ выпушкой вокругъ обшлага, съ за-
гибом ъ по боковому шву. 

Подкладка мундира подъ спинкой, подъ 
бочками и въ ру1(авахъ — произвольной ткани и 
цвета; подъ юбкою-же — изъ шерстяной матерш 
(кашемира или стамедъ) того цвета, какой пола-
гается до настоящаго времени. 

Шаровары — укороченныя или длинныя 
темнозеленаго цвета. 

П р и м е ч а н 1 е 1. Полагаюи;1яся на мун-
дире выпушки: вокр>тъ воротника, по левому 
борту, на обшлагахъ и карманныхъ листоч-
кахъ должны бытъ: въ 1-мъ пехотномъ Нев-
скомъ Его Величества короля Эллинова и 
во 2-мъ пехотномъ Соф1йскомъ Императора 
Александра III полкахъ — белыя, въ стрелко-
выхъ частяхъ — малиновыя, а въ остальныхъ 
пехотныхъ частяхъ (исключая конвойныхъ ко-
мандъ, коимъ иметь — светлосин1я) артилер1и 
и инженерныхъ войскахъ ~ глыя, 

П р и м е ч а н i е 2, Установленные на 
мундире: воротники (бархатные или сукон-
ные клапаны на нихъ (кому положены), пет-
лицы на воротникахъ и обшлагахъ, присвоен-
ные генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ 
состоящ.имъ въ" выше перечисленныхъ (въ за-
глав1и описан1я) частяхъ войскъ, — остаются 
ныне существуюш,1е безъ изменен1й, 

П р и м е ч а н 1 е 3. Крепостной пехотЬ 
присвоено прикладное сукно тсмнооранжеваго 
цвета, вместо коричневато. Четвертымъ пол-
камъ всехъ пехотныхъ дивиз1й и резервныхъ 
бригадъ приборное сукно зеленаго цвета 
вместо темнозеленаго. 

При этомъ въ техъ частяхъ пехоты, въ коихъ 
шефами изволятъ состоять Ихъ Величества Госу-
дарь Императоръ и Государыня Императрицы, 
£го Императорское Высочество Наследникъ Цеса-
ревичъ и иностранные Государи и въ пехотныхъ 
частяхъ Имени Императора Александра III, поло-
жено иметь на воротникахъ мундировъ и на об-
шлагахъ рукавовъ двойныя шитыя гладюя пет-
лицы. 

О Для конной артиллер1и съ мыскомъ, шириною въ 
Р/д верш, у задняго шва, и въ два верш, у возвышешя 
мыска. 
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Об1це-генералъек1й муыдиръ. 

Высочайше повелЪно: 

1. Генераламъ, чпсляш,пмся по роду орулс1я, 
не им1>ющимъ полковыхъ или спещальиыхъ, по 
должностямъ и роду службы мундировъ, при-
своить шитый обще-генеральсшй мундиръ, отме-
ненный приказомъ л о военному ведомству 1902 г. 
№ 432. 

2. Мундиръ этотъ над-Ьвать при парадной 
форме съ эполетами и при обыкновенно!! съ по-
гонами. 

3. Отменить обще - генеральский галунный 
мундиръ установленный приказами но военному 
ведомству 1882 года № 225 и 1902 года № 432. 

Армей:ск1е уланск1е и гусарскЛе полки. 
Приказъ по воен. вед. № 115. Апреля 2 дня 1908 г. 

Въ виду переименован1я части, драгунскихъ 
полковъ въ уланск1е и гусарск1е, Высочайше по-
велено изменить форму обмундировашп, ныне су-
ществующаго для пожовъ армейской кавалер1н: 

1. армейскимъ уланскимъ полкамъ: а) при-
своить лрркнюю: форму обмундироваи1я, суще-
ствовавшую до 1882 года, согласно прилагаемымъ 
при семъ описашю. и ведомости и б) присвоить 
офицерамъ фзвашыхъ долковъ, взаменъ сюр-
тука, вицъ-мундаръ одного покроя съ мундиромъ 

но безъ настежнаго лацкана, шитья и петлицъ на 
воротнике и обшлагахъ; 

2. армейскимъ гусарскимъ полкамъ присво]1Ть 
отмененную въ 1882 году форму об.мз^ндирова-
н1я, согласно прилагаемымъ при семъ описан1ю 
и ведомости, при чемъ воротникъ и обшлага до-
ломана иметь по цвету приборнаго с5Т{иа, — из-
менить расположен1е концевы.хъ «олецъ нагруд-
ныхъ шнуровъ на доломане согласно прилага-
емому чертежу. 

Форма обмундировашя для офицеровъ армеЁскихъ уланскихъ полковъ 
Мундиръ двубортный съ лацканомъ изъ 

темносиняго сукна, шьется въ тал1ю съ 7-ю ме-
таллическими (части 'присвоенными) пуговицами на 
каждомъ борту. Мундиръ состоитъ изъ лифа и 
юбки. Лифъ мундира составляютъ спинка и 2 бор-
та. Выпушки по левому борту мундира, кругомъ 
ПОЛЬ, по швамъ спинки, рукавовъ и карманныхъ 
клапановъ изъ приборнаго сукна. 

Длина мундира определяется по росту. Ши-
рина спишш внизу у пришива юбки полагается 
11/2—2 верш. Въ швы спинки съ боками отъ ру-
кавовъ до тал1и вшивается выпушка изъ прибор-
наго сукна въ 1/16 вершка. 

Лацканъ, или выступъ л-Ьваго борта 
надъ правымъ, вверху вырезается по кривой ли-
Н1И пришива воротника такъ, чтобы край лацка-
на плотно прилегалъ къ шву на пространстве отъ 
крючка до передняго ребра погона, отсюда лац-
канъ срезается по линш, идущей по ребру по-
гона, во всю длину его (3—ЗУа вершка), и въ этой 
его части делаются равные дугообразные выре-
зы, образующхе такимъ образомъ три мыска, изъ 
которыхъ мысокъ, ближайш1й къ воротнику, при-
легаетъ къ нему и касается ребра погона; вер-
шина угла средняго мыска должна также ка-
саться ребра погона и находиться на середине 

разстоян1я между крайними мысками, а вершина 
угла наружнаго мыска --- на одной прямой ли-
н1и съ вершинами двухъ другихъ мысковъ и 
должна касаться шва рукава. 

Отъ верхняго угла книзу лацканъ постепен-
но съуживается такъ, что ширина его по груди 
между центрами верхнихъ (седьмыхъ) пзтовицъ 
должна быть отъ 5^4—61/1 вершковъ, а по линп! 
нижнихъ (первыхъ) пуговицъ на перерезе тал1И 
въ 21/2—3 вершка. По всей своей ширине отъ 
воротника до тал1и, лацканъ подкладывается хол-
стомъ и, сверхъ того, обшивается кругомъ по бор-
ту сукномъ до цвету мундира, шириною въ 11 
вершк. Лацканъ застегивается на 7 пуговицъ; для 
размещен1я шести нишшхъ петель, отвесная ли-
н1я, проходящая черезъ середину груди, отступя 
отъ воротника на 3 вершка, делится до перере-
за тал1и прямыми лин1ями на пять равныхъ частей 
— нижняя петля будетъ такимъ образомъ на пе-
ререзе тал1и на Уз верш, отъ края лацкана; сле-
дующ1я пять петель на Л1ш1яхъ сечен1я груди и 
также на з/а верш, отъ края лацкана; для верхней 
(седьмой) пуговицы иетля прорезается вдоль сред-
няго мыска лацкана на 1/2 вершка отъ вершины 
угла. Петли обметывается нитками и доллшы быть 
такой длины (около % верш,), чтобы при застеги-
ваши на пуговицу не рвались. Весь край лац-
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кана; отъ воротника по мыскамъ и по борту 
окаймляется выпушкою въ вершка, мундиру 
присвоенную. 

П р а в ы й б о р т ъ — пря.мой, переходитъ за 
середину груди па 21/а верш, по всему своему про-
тяжен1ю п отъ воротника до тал1и суконнаго под-
боя не им'Ьегъ; отъ тал1и же впизъ край праваго 
борта загибается внутрь на 'Ч&~\'2 верш, вверху 
и на вершка внизу. 

Юбка мундира, длиною 5 верш,, сзади раз-
резная съ карманными трехмысковыми листоч-
ками : полы юбки выкраиваются изъ 4-хъ кусковъ: 
два изъ нихъ должны соответствовать бортамъ 
мундира, а два куска, пришиваемые къ спинке 
(у тал{и) накладываются левый на правый на 
1 верш,, свободные края этихъ кусковъ заги-
баются внутрь на 78 верш, и прострачиваются 
нитками. Полы бортовъ спереди заходятъ одна 
на другую такъ, чтобы уклонъ полы леваго борта 
не переходилъ за лин1ю выпушки отъ тал1И более 
чемъ на 1/2 вершка. При этомъ полы не должны 
внизу расходиться и закрывать выпушку праваго 
карманиаго клапана. Полы по всему нижнему краю 
окаймляются выпушкою изъ приборнаго сукна. 
Отъ лифныхъ пуговицъ въ швы полъ вшиваются 
карманные листочки (двойные съ проклейкой вну-
три). Карманные листочки должны быть вырез-
ными по дугЬ съ тремя мысками и съ тремя ме-
таллическими, частью присвоенными, на нихъ 
пуговицами. Прямая сторона клапана вшивается 
между отрезками полъ вплоть ко шву по разрезу 
талш. Свободныя стороны клапаиовъ везде от-
страчиваются выпушкою въ 1/16 вершка изъ при-
при борнаго сукна и пристрачиваются къ поламъ 
по всей длине. Карманные клапаны должны быть 
длиною 41Д верш, и отстоять отъ подола на 
зд вершка. 

Воротникъ — стояч1й, делается изъ сукна 
части присвоеннаго (см. вед.) закругленный (за-
круглен1е делается по рад1усу, равному Уа вы-
шины воротника) прокладывается внутри про-
клееннымъ холстомъ и подбивается мундирнымъ 
сукномъ. Воротникъ полагается вышиною до 
11/2 вершка и застегивается на две железныя про-
волочныя петли съ такими же крючками; петли 
и крючки пришиваются къ боковымъ краямъ во-
ротника такъ, чтобы нижняя петля была у самаго 
шва воротника, а верхняя на 7» верш, выше, про-
пуская лапки петель и крючковъ подъ суконный 
подбой воротника. По верхнему краю воротника | 
имеется выпушка въ 71с вершка шириною изъ 
сукна, части присвоеннаго; отступя же отъ вы-
пушки на 716 вершка, воротникъ просрачивается 
по верхнему и боковымъ краямъ одною строчкою. 
На воротнике нашиваются к л а п а н ы изъ сукна, 

: части присвоеннаго, шириною до 1 верш., а дли-
; ною до задняго ребра плечевого погона (отъ 3 

до 31/2 верш.). Клапаны эти нашиваются следую-
щимъ образомъ: передняя сторона клапана под-

! кладывается подъ выпушку воротника, со всехъ 
I же остальныхъ сторонъ клапанъ присрачивается 
: къ воротнику съ подгибомъ краевъ, образуя кантъ 
1 шириною 7ic верш. Ннжн1й и верхн1й края кла-
! пана должны отстоять отъ края воротника на 

78 вершка. 
Рукава состоятъ изъ двухъ половинокъ съ 

перегибомъ у локтя; ширину рукава вверху 
до 5 верш., а внизу до 4 верш.; длина же делается 
по ростку такъ, чтобы нилапй край съ обшлагомъ 
доходилъ до перваго сустава большого пальца. 
Въ швы рукава вшивается выпушка изъ прибор-
наго сукна, которая вверху должна сходиться съ 
выпушкою по швамъ спинки. 

Обшлага изъ сукна, части присвоеннаго 
пришивные, делаются вырезными съ мыскомъ 
шириною у бокового разреза 178 верш., а по вы-
соте мыска приходилась по продолжешю перед-
няго шва, задн1й шовъ рукава оканчивается отъ 
верха обшлага на 2 вершка, и на этомъ разстоян1и 
рукавъ застегивается петлями, прорезанными въ 
лицевой стороне его, на две пуговицы, пришитыя 
къ задней части рукава: ушко нижней пуговицы 
на разстоян1и V- вершка отъ вьшушк1$ обшлага, а 
верхней — въ разстоянш 1 верш, отъ нижней. 
Обшлагъ съ мыскомъ по верху и по краю разреза 
долженъ иметь выпушку или, если ея не поло-
жено, то прострочку на Vie верш. На каждомъ 
обшлаге, подъ вершиною лшска, нашивается пет-
лица съ пуговицею. 

П у г о в и ц ы позолоченныя или посеребренныя 
части присвоенныя, нашиваются на правомъ борте 
соответственно петлямъ лацкана такъ, чтобы ушко 
приходилось въ наружный край петли, а на ле-
вомъ — сообразно съ пуговицами праваго борта 
и на равныхъ съ нн.мъ разстоян1яхъ отъ середины 
груди. Сзади хмупдира пуговицы нашиваются: на 
лифе две и на карминныхъ листочкахъ (вырез-
ныхъ) — въ углахъ двухъ нижнихъ мысковъ; 
окружность пуговицы должна быть въ разстояши 
Vs верш, отъ выпушекъ. Сверхъ того, на мундире 
должно быть по одной пуговице съ каждой сто-
роны у воротника для пристегиван1я погонъ и, 
кроме того, по две на рукавахъ надъ разрезомъ 
у обшлага. 

Настежной ладканъ къ мундиру — изъ 
приборнаго сукна, части присвоеннаго; сшивается 
изъ двухъ половинокъ, выкроенныхъ совершенно 
одинаково съ левымъ бортомъ (лацканомъ) мун-
дира, но несколько его длиннее, такъ чтобы ниж-
Hift край настегнутаго лацкана переходилъ за пе-
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рер1>зъ мундира на Vs верш., а верхн1й край при-
легалъ плотно къ нижнему шву воротьшка. По 
краямъ отступя иа Vis вершка, лацканъ простра-
чивается съ лица шелковою ниткою одного съ 
ними цв-Ьта, съ изнаики-же онъ подбивается кру-
гомъ по краямъ мундирнымъ сукномъ, шириною 
iVs вершка, а въ середин'Ь между этимъ сукон-
нымъ подбоемъ — холстомъ. 

На лацкане просекаются и обметываются 
шелкомъ петли, по 7 съ каждой стороны, въ ме-
стахъ, въ точности соответствующихъ пришиву 
пуговицъ на бортахъ мундира, Въ верхней части 
лацкана, съ изнанки, по середине груди, приши- ; 
Бается проволочный крючекъ, длиною до зд верш., ^ 
для пристегиван1я лацкана на нитяную петлю, де- . 
лаемую на мундире у разреза воротника. 

П е т л и ц ы на клапанахъ воротника и обшла-
говъ вышитыя (гладия или за военныя отлич1я) 
делаются по существующему образцу. На петли- I 
цахъ воротника полагается съ каждой стороны — 
по одной металлической пуговице, где-то при-
своено. 

Подкладка подъ мундиромъ темносиняя. 

Погоны серебряные или золотые галунные, 
съ темносиними выпушками. Просветъ между га-
лунами по цвету накладки шапки; на погонахъ. 
имеются вышитыя или накладныя металлическ1я 
вензелевыя изображен1я кому таюя присвоены, | 

, цвета протнвоположнаго металлическому прибору. 
Подъ погонами пристегиваются контръ-погончики 
изъ узкаго галуна для прнсте1.-иван1я эполетъ. 

Эполеты — чешучатые, съ .металлическимъ 
полемъ по цвету прибора, а вензелевыя нзобра-
жеы1я накладныя, металлпческ1я цвета протнво-
положнаго прибору. Подбой погоновъ и эполетъ 
изъ темноснняго сукна (по цвету выпушекъ). 

В и ц ъ м у н д и р ъ . Одного покроя съ мунди-
ромъ, но безъ петлицъ и шитья на ворртнике и 
обшлагахъ. 

Шаровары. Серосиняго сукна, существую-
щаго образца, но: а) при ширине въ колене отъ 

—0% вершковъ (слоя^енныя въ двойне) съ вы-
пушкой по цвету настежного лацкана и б) спе-
реди штанинъ не должно быть складокъ. 

Рейтузы. Длинныя для носки поверхъ уко-
роченныхъ сапогъ вне строя и службы, суще-
ствующаго образца серосиняго цвета сукна, съ 
выпушкою по цвету настежнаго лацкана, 

П л а щ ъ (пальто) и шинель. Плащъ (пальто) 
и шинель существующихъ образцовъ. Клапаны 
на воротнике плаща и шинели. Погоны на плаще, 
а равно пуговгщы на плаще и шинели, — какъ 
па мундире. Подкладка и выпушка: для гене-
раловъ по цвету лацкана мундира, а для штабъ 
и оберъ-офицеровъ подкладка — серая, выпушка 
не полагается. 

Форма обмундирован1я для офицеровъ армейскихъ гусарскихъ 
полковъ. 

Д о л о м а н ъ . Однобортный, изъ сукна цвета, : 
полку присвоеннаго, состоитъ изъ лифа и юбки. : 
Лифъ доломана составляютъ спинка и два борта. 
Спинка доломана цельная. Ширина ея внизу у ' 
пришива юбки полагается вершк. Юбку ' 
составляютъ д в е полы, пришиваемыя по продол- : 
жен1ю бортовъ и заходящ1я другъ за друга спе-
реди на 1У2 вершка, а сзади у пришива спинки 
къ юбке — левая пола доходить до середины 
спинки, а правая подходитъ подъ заднюю левую ^ 
полу вверху на 78 верш., а внизу на 2 вершка. , 
Длина полъ (въ отд^Ьлке) спереди доломана : 
4 вершка, а сзади 4У2 вершка спереди имеется ; 
два настоящихъ косыхъ кармана. Доломанъ за- | 
стегивается справа на лево. Правый бортъ пря- | 
мой безъ выступа противъ воротника, а левый 
переходитъ за середину груди на Щ верш, при 
чемъ верхъ у воротника закругляется. Воротникъ ; 
закругленный (высотою до Щ верш,) и подбой 
на немъ одного цвета съ воротникомъ. Воротникъ 
и обшлага съ мыскомъ изъ сукна одного цвета 

со шлыкомъ шапки, Ц в е т ъ сз^сна доломана, во-
ротника, обшлаговъ, шлыка шапки, галзшовъ, сну-
ровъ, костыльковъ и пуговицъ указанъ въ ведо-
мости. 

Доломанъ обшивается снуромъ (толщиною 
въ верш.) изъ золотой или серебряной пряди 
съ нримёсью чернаго и оранжеваго шелка или 
филиграномъ (если таковой присвоенъ полку), зо-
лотымъ или серебрянымъ, сплетаемымъ въ 3 ребра^ 
шириною дюйма: 

а) кругомъ воротника (съ узломъ сзади) и по 
краямъ бортовъ и полъ; 

б) на груди въ 5 рядовъ, изъ коихъ верхнш 
рядъ идетъ отъ разреза воротника до рукавнаго 
шва, нижшй находится на талш и длиною въ 
2 вершка, а остальные три ряда въ разномъ раз-
стоян1и между верхнимъ и нижнимъ рядами. 
Каждый изъ сихъ рядовъ состоитъ изъ двойнаго 
снура или филиграна, наружные концы коего обра-
зуютъ три кольца: одно продолговатое (длиною 
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Vi верш.) обращено въ сторону къ рукаву и два 
другихъ малыхъ (длиною Vs верш.), изъ коихъ 
одно обращено вверхъ, другое внизъ; сбоку этихъ 
колецъ присаживается вызолоченная или высере-
брянная пуговица большого размера: на внутрен-
нихъ концахъ лраваго борта имеются витые ме-
талличесше вызолоченные или высеребренные ко-
стыльки, длиною Vs вершка, а на л1>вомъ боргЬ — 
петли изъ снура или изъ того-же филиграна. 

Двойной снуръ или филигранъ нагрудной на-
шивки по середине каждаго ряда образуетъ два 
сплошныхъ колечка, ооращенныя одно кверху, а 
другое книзу, а между этими кольцеобразными 
загибами и краями бортовъ лишь на рядахъ двой-
ного филиграна имеется по одной гайгЬ изъ ма-
товой золотой или серебряной пряди. 

П ри м е ч а н i е. На генеральскомъ доло-
мане костыльки laKie же металличесюе какъ 
штабъ и оберъ-офицеровъ. 
в) на плечахъ петля изъ снура или двойного 

филиграна, застегивающаяся на пуговицу малаго 
размера, пришитою у воротника; на петле этой 
полагаются гомбочки со звездочками для различ1я 
чиновъ. У Генералъ-Адъютантовъ, Свиты ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-Ма1оровъ и Флигель-
Адъютантовъ, вместо петли, полагается наплеч-
ный rycapcKift жгутъ изъ аксельбантнаго снура; 

г) вокругъ переднихъ косыхъ кармановъ; 

д) сзади по швамъ спинки въ одинъ рядъ, 
съ тремя кольцат у рукава, отъ тал1и по поламъ^ 
на каждой поле по 3 ряда съ кольцеобразными 
концами и съ одною на каждомъ конце пуго-
вицею, части присвоенною. На самомъ лифе 
имеется два металлическихъ костылька, и 

е) вокругъ обшлаговъ (по верхнему краю). 
Для отлич1я же чиновъ полагаются следующ1я 

галунныя нашивки: 
а) На воротнике доломана (подъ снуромъ или 

филш^раномъ): у генераловъ — широкий золотой 
или серебрянный галунъ шириною до IVs верш., 
генераламъ присвоенный, у штабъ-офицеровъ — 
золотой или серебрянный галунъ въ Vs вершка, 
имеющ1й во всю ширину зигзаги, а у оберъ-офи-
церовъ воротникъ обшивается только однимъ 
С11уромъ или филиграномъ съ 3-мя кольцами съ 
каждой стороны воротника, 

П р и м е ч а н 1 е . У оберъ-офицеровъ 2-го 
лейбъ-гусарскаго Павлоградскаго Императора 
АЛЕКСАНДРА III и 5-го гусарскаго Алексан-
др1Йскаго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДО-
РОВНЫ полковъ, по верхнему краю ворот-
ника — галунъ одного узора со штабъ-офи-
церскимъ, но шириною въ Vie вершка. 

I б) На обшлагахъ рукавовъ доломана: у гене-
I раловъ — галунъ одинаковый съ имеющемся на 
^ воротнике. Нашивка галуна идетъ оть разреза 

рукава двумя концами, спереди сходится надъ 
мыскомъ (нашивка прилегаетъ къ краю обшлага 
рукавовъ) и отъ этого места образуетъ вверху 
острый уголъ вышиною 3 вершка. По обеимъ 
сторонамъ галуна (отступя на i/ig вершка) наши-
вается золотой или серебрянный шейтажъ, ши-

' риною въ Vs дюйма, въ одинъ рядъ, образующей 
сплошныя кольца и надъ угломъ продолговатую 

1 петлю поверхъ галунной нашивки (высотою 1 до 
j iVs вершка) и два кольца спереди и снизу по-

следней, Длина всей нашивки около бУг вершковъ 
(отъ íПíжиягo края рукава). 

У штабъ-офицеровъ — галунъ одинаковый съ 
положеннымъ для воротника. Нашивка галуна 
идетъ отъ разреза воротника двумя концами на-
искось, спереди сходится надъ мыскомъ и отъ 
этого места образуетъ кверху острый уголъ вы-
сотою до 2Vä вершковъ. По обеимъ сторонамъ 
нашивается шейтажъ, образующш сплошныя 
кольца, а надъ верхнемъ угломъ галунной на-
шивки — продолговатая петля съ двумя кольцами 
спереди и снизу нашивки. Длина этой нашивки 
5V2 вершковъ (отъ нижняго края рукава). 

У оберъ-офицеровъ — галуна не полагается, 
а нашивается снуръ или филигранъ, кому таковой 
присвоенъ, по верхнему краю цветного обшлага, 
надъ мыскомъ котораго образуетъ два кольца, 
а на верхнемъ конце продолговатый узелъ (до 
2У2 верш.). Длина всей нашивки до 5-ти вершковъ 
(отъ нижняго края рукава). 

П р и м е чан1я : 1. Въ полкахъ 2-хМъ 
лейбъ-гусарскомъ Павлоградскомъ Импера-
тора АЛЕКСАНДРА III и 5-мъ гусарскомъ 
Александр1йскомъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУ-
ДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
6Е0Д0Р0ВНЫ, обшлага доломана подъ сну-
ромъ обшиваются у оберъ-офицеровъ галу-
номъ (Vi5 вершка) по цвету прибора i), 

2, У адъютантовъ гусарскихъ полковъ — 
аксельбантъ плетешями соединяется съ пере-
плетомъ жгута на правомъ плече, 
Ментикъ. Присвоенъ лишь одному 2-му 

л ейбъ-гусарскому Павлоградскому Императора 
АЛЕКСАНДРА III полку и одного цвета и покроя 
съ доломаномъ 1), но полы его длиною 5—бУз 
вершковъ, съ подкладкой изъ шелковой матер1и 
бирюзоваго цвета, 

Воротникь, края борторъ ментика и полъ 
кругомъ, передн1е косые карманы и рукава обши-
ваются черной смушкой (приказъ по военному 
ведомству 1880 года № 327) и филиграномъ въ 

Гвардейскаго гусарскаго образца. 
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одинъ разъ по внутреннему краю м-Ьха, какъ уста-
новлено для доломановъ, и съ галунными отлп-
ч1ями. 

Ментишкетъ, застежки и петли изъ золотой 
пряди. Къ воротнику ментика пришивается: сна= 
ружи ментишкетъ длиною 1 аршинъ, четырех-
гранный, въ 1Д вершка толщиною, сплетенный изъ 
матовыхъ золотыхъ кимпельныхъ жгутпковъ, на 
одномъ конц1з котораго 2 варворки и одинъ'ко-
стылекъ, а на другомъ 4 варворки. Варворки и 
костылекъ обтянуты полосками изъ шейтажа. На-
ш и в к и на рукавахъ полагается : а) ге-
неральскаго ментика — галунъ одинаковы]! съ 
им-Ьющимся на рукавахъ доломана. Нашивка га-
луна идетъ въ одинъ рядъ отъ разр'Ьза поверхъ 
м'Ьха, спереди сходится надъ маховою лапкою 
и выше оной образуетъ острый уголъ. Вышина 
галунной нашивки 6-ть вершковъ. По об'Ьимъ сто-
ронамъ галуна нашивается золотой шейтажъ въ 
одинъ рядъ, образующ1й у загнбовъ галуна коль-
ца, а сверхть галунной нашивки продолговатую 
петлю. Вышина всей нашивки 8 вершковъ (отъ 
нижняго края рукава доломана), б) штабъ — мен-
тика — одинаковая съ положенною для рукавовъ I 
доломана. | 

1 
П р и м е ч а н 1 я : 1. Генераламъ, числя- | 

щимся въ армейскихъ гусарскихъ полкахъ, ; 
присваиваются ментики одного цв^та и по- ' 

кроя съ доломаномъ съ подкладкой по 
цвету приборнаго сукна i), 

и 2. При парадной формъ ментикъ при-
, стегивается наопашъ, для чего съ внутренней 

стороны воротника пришивается съ правой 
стороны по две петли изъ золотого или сере-
бряннаго шейтажа, изъ которыхъ одна засте-
гивается на пуговицу наплечнаго жгута, а 
другая на пуговицу перваго ряда филиграна. 
Рейтузы. Длпнныя для носки поверхъ уко-

роченныхъ сапогъ вне строя и службы, суще-
ствующаго образца, серосиняго сукна съ выпуш-
кою по цвету шлыка шапки. 

П л а щ ъ (пальто) и шинель. Существую-
1дихъ образцовъ клапаны и процветъ на плече-
выхъ погонахъ!). Подкладка — для генераловъ 
по цвету шлыка, а для штабъ и ооеръ-офицеровъ 
— серая. П}товицы, какъ на доломане. 

Чакчиры. Краповыя гусарскаго гвардей-
скаго образца и обншваются по боковымъ швамъ 
по цвету прибора: а) у штабъ н оберъ-офице-
ровъ — золотымъ или серебряннымъ сиуромъ и 
б) у генераловъ — галуновъ гусарскаго гвардей-
скаго образца по цвету прибора (шириною 
5/8 верш.). Шифровка полагается лишь для гене-
раловъ и нашивается спереди на чачкирахъ на 
4 верш, ниже полъ доломана. 

Гвардейскаго гусарскаго образца. 

Форма обмундирован1я: а) состоящихъ по гвардейской п^хот^ и гвардейской артиллер1и, 
и б) для ЧИСЛЯШ.ИХСЯ ВЪ гвардейскихъ войскахъ (кроме кавалер1и): адъютантовъ, штабъ-
офицеровъ и адъютантовъ комендантскихъ yпpaвлeнiй, а также штабъ-ОФицероБЪ, состо= 

я щ и х ъ по особымъ П 0 р у ч е Н 1 Я М Ъ . 

Приказъ по военному ведомству № 178, 8 апр. 1908 г. 

Мундиръ. Темнозеленый (Царскаго цвета), 
вновь установленнаго образца для армейской пе-
хоты, артиллерш и инженерныхъ войскъ (при-
казъ по ведомству 1907 года № 644); юбка дли-
ноюб—-бУа верш, для числящихся по гвардейской 
пешей и конной артиллер1и. 

Воротникъ у состоящихъ по гвардейской 
артиллер1и черный бархатный, а у остальныхъ 
цветного сукна; выпушка на воротнике, шитье и 
петлицы — ныне существующаго образца. 

Обшлага мундира прямые (пехотнаго 
образца) или съ мыскомъ (кавалер1йскаго образца). 
Прямые обшлага делаются, изъ сукна, какое кому 
присвоено, — у состоящихъ по гвардейской пе-
хоте и у чиновъ, имеющихъ адъютантск1й мун-
диръ, и изъ чернаго бархата — у состоящихъ по 
гвардейской пешей артиллерш; на обшлагахъ 

этихъ полагаются: вышитый вокругъ бсртъ по 
цвету металлическаго прибора и клапанъ изъ 
алаго сукна; выпушки вокругъ обшлаговъ и кла-
пановъ изъ цветного сукна (какое кому присвоено) 
полагаются лишь у чиновъ, имеющихъ адъютант-
ск1й мундиръ; у состоящихъ же по гвардейской 
пехоте и пешей артиллерш выпушекъ кругомъ 
клапановъ не полагается; облажные клапаны де-
лаются: прямоугольные у штабъ и оберъ-офице-
ровъ и вырезанные съ тремя мысками у генера-
ловъ ; на клапанахъ полагается по три поперечныхъ 
вышитыхъ петлицы и вышитый бортъ (съ трехъ 
сторонъ клапана); при петл1щахъ — мундирныя 
пуговицы. Обшлага съ мыскомъ (кавалер1йскаго 
образца) делаются: изъ чернаго бархата съ алою 
вокругъ выпушкою — у состоящихъ ПО' гвардей-
ской конной артиллерш (по образцу гвардейской 
конно-артиллер1йской бригады); на обшлагахъ 
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этихъ полагается по одной вьшштой петлиц-Ь (съ 
пуговицею на ней). Пуговиц'Ь на мунднр'Ь нын^ 
существующихъ образцовъ им-Ьются по бортамъ, 
на карманныхъ клапанахъ, погонахъ и эполетахъ, 
а равно на облажныхъ клапанахъ и (кому при-
своены) на разр-кзахъ рукавовъ. 

Выпушка по борту мундировъ д'Ьлается: а) у 
состоящихъ по гвардейской пёхогЬ и гвардейской 
артиллер1и — изъ алаго сукна и б) у вс^хъ им'Ью-
щихъ адъютантск1Й мундиръ, — изъ б-Ьлаго сукна. 

Шаровары. Изъ сукна, какое кому при-
своено (у генераловъ съ лампасами, а у офицеровъ 
съ выпушками): а) укороченный для носки въ са-
поги и б) длинныя для Н0С1Ш поверхъ сапогъ. 

Плащъ (пальто). Существующаго образца 
съ пуговицами; сверхъ того, дозволяется им-Ьть 
и шинель. 

Сюртукъ. Остается ньш^ суш,ествуюш;аго 
образца, безъ изм-Ьненш, 

П р и м е ч а н ! я: 1. Генераламъ, числя-
ш[имся по гвардейской пехогЬ и артиллер1и, 
иметь общегенеральское шитье (возстановлен-
ное приказомъ по военному ведомству 1907 г. 
№ 653): на алыхъ воротпикахъ, алыхъ об-
шлажныхъ (съ мысками) клапанахъ, нашивае-
мыхъ на алыхъ обшлагахъ (прямыхъ), и на 
карманныхъ клапанахъ (прямыхъ); 

2. генераламъ — командирамъ гвардей-
скихъ артиллер1йскихъ бригадъ (1, 2 и 3 и 
конной) иметь форму первыхъ батарей этихъ 
бригадъ, — безъ накладныхъ вензелевыхъ 
изображен1й, присвоепныхъ этимъ батареямъ 
(приказы по военному ведомству 1897 года 
№ 321 и 1898 года № 26, и 

3. подкладку на мундирахъ и сюртукахъ 
числящихся по роду оруж1я генераловъ иметь: 
для числящихся по гвардейской пехоте — 
алую; по гвардейской пешей артиллер1и — 
черную; по гвардейской конной артиллер1и — 
белую. 

ПРИКАЗЪ ПО ВОЕННОМУ ВЕДОМСТВУ. № 178. 

Апр'кдя 9-го дня 1908 года. 

Высочайше повелено: 

1. присвоить офрщерамъ пожовъ лейбъ-гвар-
д1и.: Конно-Гренадерскаго Драгунскаго, при наряд-
ной форме, вне строя, темнозеленые чакчиры, съ 
алыми двурядными лампасами; 

2. присвоить офицерамъ полковъ лейбъ-гвар-
д1и: Уланскаго ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ 
и Уланскаго ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА — син1я уланки, 
отмененный въ 1866 году. 

3) присвоить офицерамъ полковъ 1-й и 2-й 
бригадъ 1-й Гвардейской каваллер1йской дивиз1и 
темносин1е чакчиры (съ двурядными лампасами, по 
цвету приборнаго сукна), существовавш1е до 1881 
года, какъ принадлежность парадной формы вне 

строя при белыхъ колетахъ,, а въ 1-й бригаде той-
же дивиз1и и при парадныхъ красныхъ мундирахъ;. 
при чакчирахъ иметь малые сапоги. 

4) присвоить офицерамъ Гвардейской конно-
артиллер1йской бригады, а равно адъютантамъ, 
числящихся въ гвардейскихъ войскахъ и по роду 
оруж1я въ гвард1и, при парадной форме вне строя, 
черные чакчиры, съ двурядными красными лампа-
сами, и 

5) отменить сюртуки у офицеровъ въ полкахъ 
лейбъ-гвардш: Конно-Гренадерскомъ, Уланскомъ 
ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ, Драгун-
скомъ и Уланскомъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Форма обмундирован1я, состоящихъ в ъ гвардейскихъ, пехотныхъ и стрелковомъ полкахъ, 
лейбъ-гвард1и 1"МЪ Его Величества и 2-мъ стрелковыхъ бaтaлioнaxъ, лейбъ-гвардш 
саперномъ бaтaлioнe, гвардейской п е ш е й и конной артиллер1и и гвардейскихъ паркахъ. 

Приказъ по военному ведомству, № 178, 8 Апр. 1908 г. 

Мундиръ. Двубортный съ лацканомъ изъ 
темнозеленаго сукна, съ 7 пуговицами на каждомъ 
борту, по образцу уланскаго мундира, съ неболь-
шими изменешями. 

Юбка мундира, длиною 6—бУз верш., сзади 
разрезная ¡аъ карманными клапанами 1). Карман-

Для п-Ьшей и конной артиллер1и, длина юбки въ 
5—51/2 вершковъ. 

— 100 - -



ные клапаны въ п-Ьхотныхъ частяхъ и п^шей ар-
тиллер1и им-Ьютъ видъ прямоугольнаго треуголь-
ника, обращеннаго острымъ угломъ къ соответст-
вующему ему лифной пуговице 2). Длина карман-
ныхъ клапановъ должно быть 4зД— 5верш. (для 
конной артиллерш 4V2 верш.), а ширина внизу 1 
верш. Прямая сторона клапана вшивается между 
отрезками полъ вплотъ ко шву по разрезу тал1и. 
Свободный стороны клапановъ везде отстрачива-
ются выпушкою въ Vifi верш, изъ присорпаго сук-
на и пристрачиваются къ поламъ по всей длине. 

Выпушки по левому боку мундира и на кар-
манныхъ клапанахъ изъ приборнаго с}а<на, части 
присвоеннаго. 

В о р о т н и к ъ скошенный, съ откосомъ на пс-
реднихъ концах!^, отъ пришива къ мундиру вверхъ 
подъ угломъ 60", вышиною отъ 1 до IV2 верш., 
делается изъ мундириаго или изъ приборнаго сук-
на или изъ чернаго бархата (въ артиллер1и и у са-
перъ), застегивается на одинъ крючекъ. Ворот-
никъ окаймляется по верхнему краю выпушкою 
(кому таковая присвоена) въ Д̂с вершка з). На во-
ротнике нашивается по две петлицы. Длина 
петлицъ определяется разстоян1емъ отъ края во-
ротника до задняго ребра плечевого погона; раз-
стояи1е между петлицами и отъ петлицъ до вы-
пушки воротника и до пришива воротника къ мун-
диру должно быть одинаковой между собою ши-
рины. 

О б ш л а г а въ пешихъ частяхъ делаются изъ 
сукна, части присвоеннаго, прямоугольный дли-
прямые, пришивные, шириною съ выпушкою ^Д 
верш.; поверхъ обшлага и вдоль продольнаго его 
шва имеется выпушка (кому полагается) изъ цвет-
ного сукна, части присвоеннаго, въ^ Де верш, ши-
риною. 

К л а п а н ъ къ обшлагу — изъ приборнаго 
сукна, части присвооенпаго, прямоугольный дли-
ною 2 верш., а шириною bk верш., съ выпушкою 
по краямъ изъ приборнаго сукна (кому полагается). 
Клапанъ пришивается къ рукаву со всехъ сторонъ, 
при чемъ ребро его, приходящееся къ переднему 
шву рукава, подкладывается подъ выпушку, иду-

Карманные клапаны прямые вь гвардейскнхъ nixoT-
ныхъ частяхъ и пЪшей арт11ллер1и, а для гвардейской конной 
артиллер1"и вырезные съ 3-мя мыскамы (ширина вверху 
s/g верш., по середин^ ''/¡5 верш, и внизу 1 верш.) и 3 пуго-
вицами на каждомъ клапан-Ь. 

2) Въ артиллер1и и у саперъ — выпушки изъ приборнаго 
сукна по верхнему и по нижнему краямъ воротника. 

Въ артиллер{и и у саперъ. 

щую вдоль обшлага, въ уровень съ нимъ. На кла-
пане нашиваются три поперечный петлицы въ 
ровномъ между собою и отъ поперечныхъ краевъ 

I клапана разстоянн!, которое равняется верш. На 
: каждой петлице къ свободной стороне клапана, 
: насаживается присвоенная части пуговица такъ, 
; чтобы край ея не закрывалъ двухъ нитокъ басон-
! ныхъ окраинъ. 

• Въ гвардейской коино-артиллер1йской бригаде 
: — обшлага изъ чернаго бархата делаются в ы р е з -

н ы е , съ мыскомъ по образцу уланскаго. 

П у г о в и ц ы нашиваются на правомъ борте 
соответственно петлямъ лацкана такъ, чтобы ушко 
приходилось въ наружный край петли, а на ле-
вомъ — сообразно съ пуговицами праваго борта 
и на равныхъ съ нимъ разстоян1яхъ отъ середины 
груди. Сзади мундира пуговицы нашиваются на 

I лифе две и на карманныхъ клапанахъ (прямыхъ), 
въ ннжнихъ углахъ по одной; окружность п}то-
вицы должна быть на разстоянш вверш. отъ вы-
пушекъ. Сверхъ того на мундире должно быть 
по одной пуговице съ каждой стороны воротника 
для пристегивания погонъ и, кроме того, по три 
на рукавныхъ клапанахъ въ пехотЬ, пешей артил-
лер1и 5) и у саперъ. 

Н а с т е ж н о й л а ц к а н ъ къ мундиру по улан-
скому образцу изъ приборнаго сз^кна, части при-
своеннаго. 

Подкладка мундира подъ сшшой, бочками и 
въ рукавахъ — произвольной ткани и цвета; подъ 
юбкой изъ шерстяной матер1и или ластика подло-
женнаго цвета. 

П р и м е ч а и 1 е. Для гвардейской конной 
артиллер1и подкладка юбки на мундире 
должна быть белая. 

Эполеты остаются существующаго образца. 
Петлицы — золотыя или серебряныя, шитыя, узор-
чатыя или гладк1я. 

Сюртукъ стара.'^о образца, безъ измене-
н1я. 

Ш а р о в а р ы . Чернаго сукна съ выпушкою 
изъ цветного су1ша, части присвоеннаго, но верх-
няя часть шароваровъ (отъ шага вверхъ), закры-
ваемыя мундиромъ, и нижняя часть, входящая въ 
сапоги, — произвольнаго покроя, при ширине въ 
колене (сложенные вдвое) отъ 41/2—51/2 верш. 

Въ гвардейской конной — по 3 пуговицы на карман-
ныхъ клапанахъ по одной на обшлагахъ рукавовъ и Kpowt 
того, по дв-Ь на рукавахъ надъ paзptзoмъ обшлага. 
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ПРИМЪЧАШЯ: 

1. Полагающ1яся на мундирахъ выпушки (ко-
му таковыя положены) вокругъ воротника, по ле-
вому борту (лацканъ), на обшлагахъ и на карман-
ныхъ клапанахъ, а также и на обшлажныхъ клапа-
нахъ (кому таковые присвоены) остаются во всЬхъ 
гвардейскихъ частяхъ ныне существующая. 

2. Установленные на мундирахъ: воротники и 
обшлага черные бархатные или цветные сукон-
ные (как1е кому положены), клапаны на обшлагахъ 
(кому положены), петлицы или шитье (кому при-
своено) на воротникахъ и обшлагахъ, пололсенные 
генераламъ, штабъ и оберъ-офицерамъ и нижнимъ 
чинамъ состоящимъ въ гвардейскихъ частяхъ пе-
хоты, артиллер1и (п'Ьшей и конной), и саперамъ, 
— остаются ныне существующ1е безъ изм1знен1й. 

3. Настежные лацканы имеютъ: а) въ гвар-
дейской пехогЬ; въ первыхъ трехъ полкахъ 1-й 
гвардейской дивизiи алые съ б-Ьлою выпушкою, 
2-й гвардейской дивизш — алые безъ выпушекъ, 
3-й гвардейской дивиз!и — желтые безъ выпу-
шекъ, въ полкахъ; лейбъ-гвардш Егерскомъ — зе-
леные съ белою выпз'-шкою, лсйбъ-гвард1и Фин-
ляндскомъ — темнозеленые съ алою выпушкою и 
лейбъ-гвард1и Волынскомъ -— темнозеленые съ 
желтою выпушкою. Въ стр^лк. частяхъ: лейб-
гвард{и 1-мъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА и 2-мъ Стр^л-
ковыхъ баталюнахъ и лейбъ-гвард1и Стрелковому 
полку — малиновые безъ выпушекъ. 

б) въ гвардейской артиллер1и: въ лейбъ-гвар-
д1и 1-й, 2-й и 3-й артиллер1йскихъ бригадахъ, гвар-
дейской конной артиллерш, въ гвардейскомъ 
стрелк. артиллер. дивиз1оне и въ гвард. запасной 
пешей батарее — черные бархатные съ алою вы-
пушкою, въ гвардейскихъ же артиллершскихъ пар-
кахъ настежнаго лацкана не имеютъ, и 

в) въ лейбъ-гвард1и Саперномъ батал1оне — 
черные бархатные съ алою выпушкою. 

4. Положенныя выпушки остаются безъ нзме-» 
нен1й: а) на сюртукахъ офицеровъ полковъ 1-й 
гвардейской пехотной дивиз1и и лейбъ-гва:рд1и 1-й 
артиллер1йской бригады (приказъ по военному ве-
домству 1856 г. № 315 и 1903 г. № 160). 

в) на обшлагахъ сюртуковъ офицеровь и во-
кругъ клапановъ на обшлагахъ мундировъ офице-
ровъ и ншкнихъ чиновъ лейбъ-гвардш Сапернаго 
батал10на (приказъ по военному ведомству 1907 
года № 433) и 

г) на погонахъ офицеровъ гвардейскихъ артил-
лер! йскихъ парковъ (приказъ по военному ведом-
ству 1903 года № 372). 

5. Офицерамъ 1-го, 2-го и 3-го гвардейскихъ 
артиллер1йскихъ парковъ иметь: мундиръ лацкан-
наго покроя по образцу гвардейской пешей артил-
лерш, но безъ настежнаго лацкана; погоны алые 
съ черною выпушкою; воротникъ и клапаны на об-
шлагахъ, какъ въ гвардейской пешей артиллерш, 
но безъ выпушекъ. 

При этомъ офицерамъ иметь: на воротникахъ 
по две, а на обшлажныхъ клапанахъ по три ши-
тыхъ петлицы, безъ выпушекъ вокр'угъ клапана. 
Сюртукъ остается существующаго образца, 

е) Офицерскимъ чинамъ Управлен1я корпус-
наго Интенданта гвардейскаго корпуса иметь дву-
бортный мундиръ лацканнаго покроя (безъ настеж-
ного лацкана), но со сксшеннымъ воротникомъ, 
съ алыми обшлагами и съ алыми на нихъ попереч-
ными клапанами съ темнозеленой выпушкой и съ 
существующимъ пштьемъ. 

6. Лейбъ-гвард{и въ 1-мъ Стрелковомъ ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА баталюне иметь белые канты: во-
кругъ обшлаговъ на мундирахъ и сюртукахъ. 

Форма обмундировашя для генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ 9-ти 
драгунскихъ полковъ, сформированныхъ изъ кирасирскихъ. 

Приказъ по военному ведомству № 277. 1юнь 17-го дня 1908 г. 

М у н д и р ы - колетъ съ пришивной юбкой 
длиною отъ 5—бУг верш. темнозеленаго сукна. 

В о р о т н и к ъ , клапаны на немъ, обшлага и 
выпушки: вокруп, воротника и обшлаговъ и на 
карманныхъ клапанахъ — изъ приборнаго сукна, 
части присвоеннаго. 

Цветъ сукна на воротникахъ, обшлагахъ, по-
гонахъ, выпушекъ, металлическаго пр1ибора и ороч, 
указанъ въ прилагаемой при семъ ведомости. 

О б а б о р т а , отъ воротника до низа полъ, 
кроятся прямые по отвесу, съ напускомъ противъ 
середины груди въ Уз верш,; напускъ этотъ заво-
рачивается и затюживается на лицевую, сторону, 
на который закрывается вплоть по краю каемчатою 
тесьмою, полку присвоенною ; тесьма наши-
вается, начиная отъ края одной полы, до ворот-

Шириною Vs верш, (средняя полоса Vie—Va верш- по 
цв-Ьту прибора, крайн1я шириною 8/32-V18 верш- каждая по 
цв-^ту приборнаго сукна). 
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ника, огибаетъ его по верху вплоть къ краю и 
идетъ до края другой полы; обе стороны ея про-
страчиваются съ сукномъ нитками, концы подги-
баются внутрь поверхъ сукна и такясе къ нему при- ! 
страчиваются; оба борта до талп1 подклеиваются | 
холстомъ и подшиваются сверхъ того, лентами изъ 
сукна въ 5/8 вершка шириною. I 

! 
П у г о в и ц ы вызолоченныя или высеребрян- : 

ныя по цв'Ьту металлическаго прибора. Ворот- ; 
никъ (съ выпушкою изъ приборнаго сукна) обши-
ваются у штабъ и оберъ-офицеровъ портупей- ! 
нымъ галуномъ (шириною ''/з верш.), а у гене- | 
раловъ узкимъ генеральскимъ галуномъ (У̂  верш.), ! 
Борты и обшлага обшиваются каемчатымъ галу- | 
номъ(съ подгибомъ'последняго внизу бортовъ) ШИ- 1 
риною ''¡8 верш (середину составляетъ портупей- ; 
ный галуиъ по цвету прибоора, а по краямъ шел- ^ 
коБЫЯ иитяныя каймы — шириною до верш. | 
каждая по цвету приборнаго сукна). 

П е т л и ц ы на клапанахъ воротника и обшла- | 
говъ вышитыя, гладк1я или за военное отлнч1е ^ 
(приказъ по военному ведомству 1862 г. № 48), де- ! 
лаются меньшихъ размеровъ противъ существую- ; 
щихъ (по чертежу). На петлицахъ воротника по- ^ 
лагается съ каждой стороны по одной пуговице; 
но малаго размера (какъ на погоне), а на обшла- | 
гахъ полагается по д в е петлицы длиною \ 
верш, и шириною % верш,, на каждой по одной 
малаго размера пуговице. 

П о д к л а д к а подъ мундиромъ белая. 

1) Взам'Ьцъ каемчатаго, допускается нашивать на полосу 
изъ приборнаго сукна, шириною ^/з верш, (въ oтд tлк t ) — 
галунь, нашиваемый на воротникахъ и обшлагахъ. 

Погоны ныне существующаго образца зо-
лотые или серебряниые галунные съ процветомъ 
изъ приборнаго сукна'); на погонахъ имеются вы-
шитыя или накладныя металлическ1я вензелсвыя 
изображен1'я, кому таковыя присвоены, цвета про-
тивоположнаго металлическому прибору. Подъ 
погонами пришиваются коптръ-погопчики изъ уз-
каго галуна для пристегнван1я эполетъ. 

Э п о л е т ы чешуйчатые съ .металлическпмъ 
полемъ по цвету прибора, а вензеловыя изображе-
Н1'я накладныя металлическ!я цвета противополож-
наго прибору. Подбой погоновъ изъ приборнаго 
С}ч<на (по цвету выпушекъ). 

Ш а р ф ъ и акссльбантъ, кому полагаются, 
ныне существующихъ образцовъ. 

Л а д у и к а и перевязь къ не11 существующихъ 
образцовъ для драгунскихъ полковъ. 

иЛаровары серосиняго сукна, существую-
щаго образца (приказъ по военному Ведомству 
1881 года № 313) съ вьшз'̂ шкой по цвету прибор-
наго сукна. 

Р е й т у з ы длинныя для нсски поверхъ укоро-
ченныхъ сапоговъ вне строя и службы, сущест-
вующаго образца, серосиняго сукна съ выпушкою 
по цвету приборнаго сукна. 

П л а щ ъ (пальто) и шинель существующихъ 
офицерск-ихъ образцовъ. Клапаны на воротнике 
плаща и шинели, какъ для нижнихъ чиновъ. По-
гоны на плаще, а равно пуговицы на плаще и ши-
нели — какъ на мундире. Подкладка и выпушка: 
для генераловъ по цвету приборнаго сукна, а для 
штабъ и оберъ-офицеровъ подкладка серая, вы-
пушки не полагается. 

И съ выпушками, кому как1я положены. 

Форма обмундирован1я для офицеровъ 12-ти армейскихъ драгунскихъ 
и запасныхъ кавалер1йскихъ полковъ. 

М у н д и р ъ однобортный на 8 пуговицъ, тем-
нозеленаго сукна, съ отрезной юбкой, длиною 5 
верш. Карманныя листочки т р е х м ы с к о в ы е , 
длиною 4 472 верш., шир. вверху -'/е верш., по-
средине зд—7/8 верш., а вндау 1 верш. 

Б о р ты' (прямые) переходягь за середину гру-
ди: левый на Уг вершка, а правый на 2 вершка. 
Весь край леваго борта отъ воротника до низа 
окаймляется выпушкой въ^ Де вершка изъ прибор-
наго сукна, части присвоеннаго. 

Для застегиван1я мундира на правомъ борте 
по разрезу груди нашивается 8 пуговицъ (части 
присвоенныхъ), изъ коихъ верхняя пуговица при-
шивается на Уз вершка отъ пришжва воротника, а 

нижняя на тaлiи: остальныя же пуговицы въ рав-
номъ между собою разстояши; ка легомъ борте, 
въ соответствующихъ пуговицамъ местахъ, про-
резываются и обметываются петли. Все петли от-
стоятъ отъ края борта на /̂s верш. 

П у г о в и ц ы вызолоченныя или высеребрян-
ныя по цвету металлическаго прибора. 

П е т л и ц ы на клапанахъ воротника и обшла-
говъ вышитыя гладмя или за военное отлич1е де-
лаются по существующему образцу (приказъ по 
военн. ведом. 1862 г. № 48). На петлицахъ во-
ротника полагается, где то присвоено, съ правой 
стороны — по одной металлической пуговице, а 
также по одной пуговице на петлицахъ обшлаговъ. 
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П о д к л а д к а подъ юбкою мундира — б^лая, 

В о р о т н и к ъ - - изъ сукна, части присвоен-
наго, стояч1й, съ закругленными концами (закруг-
лен1е д-Ьлается по рад1усу, равному половин-Ь вы-
шины воротника). Воротникъ полагается выши-
ною IV2 верш, и застегивается на 2 жел1ззн. провол. 
петли съ такими же крючками; петли и крючки 
пришиваются къ боковымъ краямъ воротника 
такъ, чтобы нижняя петля была у самаго шва во-
ротника, а верхняя на Vs верш, выше, пропуская 
лап1ш петель и крючковъ подъ сзтсонный подбой 
воротника. По верхнему краю воротника имеется 
выпушка въ 7i6 вершка шириною, изъ сукна, части 
присвоеннаго; отступя же отъ выпушки на IVic 
верш,, воротникъ прострачивается по верхнему и 
боковымъ краямъ одною строчкою. 

На воротник'Ь въ частяхъ, коимъ присвоены, 
нашиваются к л а п а н ы изъ сукна, части присвоен-
наго шириною 1 верш.,̂  а длиною до задняго ребра 
плечевого погона (отъ 3 до ЗУз верш.). Клапаны 
эти нашиваются сл'Ь.дуюш;имъ образомъ: перед-
няя сторона клапана подкладывается подъ шовъ 
выпушка воротника, со вс%хъ же остальныхъ 
сторонъ клапанъ пристрачивается къ воротнику, 
съ подгибомъ краевъ, образуя кантъ шириною 
7i6 вершка. Нижшй и верхн1й края клапановъ 
должны отстоять отъ края воротника на Vg вершка. 

О б ш л а г а изъ сукна, части присвоеннаго, 
пришивные, д-Ьлаются выр-Ьзными съ мыскомъ, 
ишриною у бокового разреза IVs вершка, а по 
высоте, мыска 2 верш.; пристрачиваются по верху 
CBoef.iy къ рукаву такъ, чтобы вершина мыска при-
ходилась по продолжен1ю передняго шва; задн1й 
шовъ рукава оканчивается отъ верха обшлага на 
2 вершка, и на этомъ разстоян1и рукавъ засте-
гивается петлями, прорезанными въ лицевой сто-
роне его, на две пуговицы, пришитыя къ задней 
части ру1шва: ушко нижней пуговицы въ раз-
стоянш Vs верш, отъ выпушки обшлага, а верхней 
— въ разстоянш 1 вершка отъ нижней. Обшлагь 
съ мыскомъ по верху и по краю разреза долженъ 
иметь выпушку или, если ея не положено, то̂  про-
строчку на Vis верш. Есж положено иметь пет-
лицы^), то на каждомъ обшлаге, подъ вершиною^ 
мыска, нашивается иетлица съ пуговицею; если 
же петлицы не положено, — то одна пуговица; 
длина петлицы на обшлагахъ безъ талуна 
Vs верш, отъ края обшлага ; пуговица напшвается 
на петлицу такъ, чтобы край ея несколько пере-
ходилъ за край верхней отстрочки петлицы: где 
петлицы не пололсены — пуговица должна при-
ходиться подъ вершиною мыска на % вершка. 

1) Приказъ по воен. в^д. 1901 г. № 298. 

П у ГО в ИДЫ, части присвоенныя, нашиваются 
на правомъ борте соответственно петлямъ леваго 
борта такъ, чтобы ушко приходилось въ наружный 
край петли, а на левомъ приметываются петли 
сообразно пришиву п^товицъ на правомъ борте 
и на равныхъ съ нимъ разстоян:яхъ отъ середины 
груди. Сзади мундира пуговицы нашиваются: на 
карманныхъ клапанахъ (вырезныхъ) — въ углахъ 
средняго и нижняго мысковъ; окружность пуго-
вицы должна быть на разстоянш /̂з верш, отъ вы-
пушекъ. Сверхъ того, на мундире должно быть 
по одной пуговице съ каждой стороны у ворот-
ника для пристегиван1Я погоновъ и, кроме того, 
по две на рукавахъ, надъ разрезомъ у обшлага. 
Мундиръ весь, кроме юбки (кругомъ и въ рука-
вахъ), подбивается холстомъ. Подкладка въ ру-
кавахъ не доходитъ до края обшлага на % верш. 

П о г о н ы на мундире ныне суш:ествующаго 
образца золотые или серебрянные галунные съ 
процветомъ изъ приборнаго сукна съ темно-зеле-
ными выпушками; на погонахъ имеются выши-
тыя или накладныя металличесшя вензелевыя 
изображен1я, кому таковыя присвоены, цвета про-
тивоположнаго металлическому прибору. Подъ 
погонами пришиваются контръ - погончики изъ 
узкаго галуна для пристегиван1я эполетъ. 

Э п о л е т ы чешуйчатые съ металлическимъ 
полемъ по цвету прибора, а вензелевыя изобра-
жен1я накладныя металлическ1я, цвета противо-
положпаго прибору. Подбой погоновъ изъ темно-
зеленаго сз^на (по цветз'' выпушекъ)^), 

Ш а р ф ъ и аксельбантъ, кому полагаются, 
ныне существующихъ образцовъ. 

Л я д у н к а и перевязь къ ней существую-
щихъ образцовъ. 

Шаровары серосиняго сукна, существую-
щаго образца (приказъ по военному ведомству 
1881 г. № 313), но: а) при ширине въ колене 
отъ 4зД—бУз верш, (сложенныя вдвойне), съ вы-
пушкою по цвету приборнаго сукна и б) спереди 
штанинъ не должно быть складокъ. 

Рейтузы длинныя, для носки поверхъ уко-
рочегшыхъ хапогъ, вне строя я службы, суще-
ствующаго образца, серосиняго сугша съ выпуш-
кою по цвету приборнагО' сукна, 

П л а щ ъ (п а л ь т о) и шинель существующихъ 
офицерскихъ образцовъ. Клапаны по воротнике 
плаща и шинели, какъ для нижнихъ чиновъ. По-
гоны на плаще, а равно пуговицы на плаще й 
шинели -г- какъ на мундире. Подкладка и вы-
пушка; для • генераловъ по цвету приборнаго 
сук!на, а для штабъ и оберъ-офйцеровъ подкладка 
серая, выпушка не полагается. 

1) Приказъ по воен. в^Ьд. 1901 г. Кз 298. 
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Форма обмундйрован1я для офицеровъ Отд^льнаго корпуса жандармовъ. 
Приказъ по военному ведомству Л*"« 245, 29 Апр. 1907 г. 

М у н д и р ъ . Темноснняго сукна существую-
щаго образца (приказы по военному ведомству 
1881 г. № 313 и 1897 г. №№ 47 и 185), со следую-
щими измененхями: выступъ леваго борта надъ 
правымъ вырезывается вверху по кpивoií лин1и 
пришива воротника такъ, чтобы край борта плотно 
прилегалъ къ шву отъ крючка воротника до пе-
реднего ребра погона, отсюда край борта имеетъ 
дугообразный вырезъ во всю длину погона, обра-
зуя въ конце острый )толъ. Отъ верхняго угла 
книзу бортъ постепенно съуживается до тал1и. Для 
застегиван1я мундира нашивается по 7 пуговицъ 
на каждомъ борте, по образцу уланскаго мундира, 
съ темъ лишь изменен1емъ, что верхняя пуговица 
отнесена более въ сторону, сообразно вырезу 
борта, т. е. къ левому мыску его. 

В о р о т н и к ъ на мундире — светлосиняго 
сукна, скошенный, вышиною 11Д верш., съ отко-
сомъ на переднихъ концахъ, отъ пришива къ мун-
диру вверхъ подъ угломъ въ 45°, застегивается 
на одинъ крючекъ. 

О б ш л а г а на рукавахъ светлосиняго сукна, 
кавалер1йскаго образца съ мыскомъ, шириною у 
бокового разреза и/з верш., а по высоте мыска — 
2 верш. Задн1й шовъ рукава оканчивается отъ | 
верха обшлага на 2 вершка, и на этомъ разстоянп! 

рукавъ застегивается петлями, прорезанными въ 
лицевой стороне его, на пуговицы, пришитыя къ 
задней части рукава; ушко нижне11 пуговицы въ 
разстоян1и верш.'отъ выпушки обшлага, а верх-
ней въ разстоян1и РД верш. По верхнему краю 
воротншса, по левому борту, па обшлагахъ и кар-
манныхъ клапанахъ — выпушка изъ алаго сукна, 
петлицы на воротнике п обшлагахъ галунныя, шн-
тыя по образцу петлицъ, присвоенныхъ мундиру 
старшихъ адъютантовъ въ штабахъ, управлен1яхъ 
и заведен1яхъ военнаго ведомства. 

Ш а р о в а р ы . Существующаго образца (прик. 
по воен. ведом. 1881 г. Л'Ь 313. 

Ш и н е л ь . Существующаго образца (прик. по 
воен. ведом. 1881 г. 313), но съ серосинимъ 
воротникомъ, съ клапанами существующаго 
образца; для застегиван1я же на правомъ борте, 
по отвесу, противъ середины груди, нашиваются 
въ одинъ рядъ, отъ воротника до талп1, 6 пуго-
вицъ, а на левомъ борте, въ местахъ, соответ-
ствующихъ означеннымъ п^товпцамъ, просе-
каются и обметываются 6 петель. Край леваго 
борта пристегивается къ правому посредствомъ 
2 металлическихъ крючковъ, пришиваеыыхъ въ 
верхнемъ ^тлу и противъ тал1и, съ такими же 
петлями на правомъ борте. 

Китель новаго образца. 
(Согласно приказу по воен. вед. 12 1юля 1907 г.) 

К и т е л ь новаго образца. Высочайше утвер-
жденнаго 12 1юля 1907 г., присвоенъ офицерамъ 
пехоты и кавалерхи, военнымъ врачебнымъ чинамъ 
и гражданскимъ чинамъ военнаго ведомства. 
Китель однобортный, делается англ1йскаго покроя 
«хакки» изъ хлопчатобумажной или шерстяной 
ткани защитнаго цвета. 

В о р о т н и к ъ 
углами, вышиной 
прямые шириною. 

стояч1й, съ закругленными 
—11/2 вершка; обшлага — 

К а р м а н ы — 2 боковыхъ, ниже талш, и 2на-
грудныхъ (пришивныхъ), — делаются все съ кла-
панами съ мыскомъ; нагрудные сверхъ того съ 
костяной потайной пуговицей. 

На борту нашиваются 5 металлическихъ пуго-
вицъ, отстоянщхъ на равномъ разстоянш одна отъ 

другой, при чемъ нижняя расположена на линш 
пояса. 

Длина кителя на 7 вершковъ выше колена. 

Для офицеровъ кавалер1и и копной артилле-
рп1 — обшлага на рукавахъ съ мысками, а длина 
кителя выше колена на 8 вершковъ, шириной у 
задняго шва 11/3 вершка, а у передняго шва на 
высоте мысца 21/4 вершка. 

Для нoшeнiя шпаги, кому таковыя присвоены, 
делается особый прорезъ надъ левымъ карма-
номъ кителя, подобно прорезу въ офицерскомъ 
пальто. 

Ниже помещенные рисунки (1—6), даютъ 
полное представлен1е о внешнемъ виде кителя, 
изображая его съ передней и задней стороны съ 
подробнымъ указан1емъ размещен1я на немъ 
орденовъ и другихъ знаковъ отлич1й. 
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Военно-медицинсше чиновники. 
Цирк. № 143, 1885 года, и приказъ по военному ведомству № 120, 1908 г. 

1. Форма для военныхъ врачей, состояш.ихъ I 
въ чинахъ первыхъ пяти классовъ. 

Мундиръ. Темнозеленый, однобортный, за-
стегивающейся на 8 пуговицъ. Воротиикъ (ско-
шегл1ый) и общлага (прямые, безъ клапановъ) бар- | 
хатные сии1е. Выпушка алая, по верхнему и по I 
нижнему краямъ воротника, по верхнему краю ^ 
обшлаговт:., по борту мундира и по краю карман- I 
ныхъ клапановъ. Шитье серебряное, существую- , 
щаго образца, на воротник'Ь, обшлагахъ и кар-
манныхъ клапанахъ, I 

П р и м е ч а н 1 е 1. У состоящихъ въ чин'Ь ; 
Статск. Советника на карманныхъ клапанахъ • 
шитья не полагается. ^ 

П р и м ' Ь ч а н 1 е 2. У чиновъ Император- ; 
ской Военно - Медицинской Академш ворот- | 
нике и на обшлагахъ, особаго узора, академ1и 1 
присвоеннаго, и съ алымъ кантомъ по ниж- I 
нему краю воротника. | 

Сюртукъ. Темнозеленый, двубортный, офи- | 
церскаго образца. Воротникъ закругленный, бар- : 
хатный сии1й. Вьп1уи1ка алая: по верхнему и ннж- 1 
нему краю воротника и обшлаговъ и по краю 
карманныхъ клапановъ. Погоны и подкладка какъ 
на мундире. 

П р и м е ч а н 1 е. У чиновъ Император-
ской Военно-Медицинской Академ{и — ворот-
никъ (закругленный.) изъ чернаго бархата. 

Шаровары. 
кою —• длинныя. 

Темнозеленыя, съ алою выпуш-

2. Форма для военныхъ врачей, состоящихъ 
въ чинахъ штабъ и 0беръ=0Фии.ерскихъ. 

Отличается отъ формы врачей, состоящихъ 
въ чине Статскаго Советника, следующимъ: на 
воротнике и обшлагахъ мундира, взаменъ сере-
бряннаго шитья, нашивается: а) у состоящихъ 
въ чинахъ штабъ-офицерскихъ — серебрянный 
(штабъ-офицерск1й галунъ: по нижнему краю во-
ротника и по верхнему краю обшлаговъ, и, кроме 
того, серебрянныя галунныя петлицы: по одной 
па каждой стороне воротника и по две на каж-
домъ обшлаге; и б) у состоящихъ въ чинахъ 
оберъ-офпцерскихъ — по две серебрянныя галун-
луниыя пе- '̂лиць: иа каждой стороне воротника и 
на каждомъ обшлаге. Пуг оьицы на обшлагахъ не 
полш^аются. 

3. Форма для Фармацевтовъ. 

Отличается отъ формы врачей следующимъ: 
воротникъ на мундир'Ь закругленный. 

4. Форма д л я классныхъ Фельдшеровъ. 

Классные фельдшера имеютъ фор чу О'̂ мун-
дирован1я такую же, какъ и фармацевты оберъ-
офицерскаго зван1я, но съ одгюю галунную пет-
лицею па каждой стороне воротника мундира и 
безъ галунныхъ петлицъ на обшлагахъ. 

5. Форма для ветеринароБЪ. 

Отличается отъ формы военныхъ врачей сле-
дующимъ: мундиръ и сюртукъ (равно воротникъ 
и обшлага) темнозеленаго сукна шаро-ары серо-
синеватые, съ алою выпушкою. 

Принадлежности Формы, общ1я для вс1Ьхъ гражданскихъ чиновъ 
военнаго в'Ьдомства. 

Шаровары д л я вс^хъ гражданскихъ чиновъ военнаго ведомства. 

Шаровары длинныя, носимыя на сапоги, со 
штрипками или безъ штрипокъ, безразлично. При 
мундире — шаровары темнозеленаго (чернаго) 
сз'кна; на наружныхъ (боковыхъ) швахъ ихъ 
имеется: а) у состоящихъ въ чинахъ первыхъ пяти 
классовъ — лампасъ изъ галуна по цвету метал-
лическаго прибора, шириною ^•'/1,-1 вершка, 
имеющаго по середине шелковый процветъ, уста-
новлениаго для даннаго Управлеи1я и учрежден1я 
цвета, шириною вершка; и б)у состоящихъ 
въ чинахъ штабъ и оберъ-офицерскихъ — такая 

же суконная выпушка шириною въ /̂ю вершка. 
Шаровары при сюртуке — чернаго сукна, безъ 
выпушка и безъ лампаса. Ширина шароваръ, какъ 
при мундире, такъ и при сюртуке, полагается: 
въ колене до 6 вершковъ, а въ низкахъ около 
5 вершковъ. 

Жилетъ (при сюртуке). Изъ белаго пике — 
для надеван1Я при. обыкновенной форме, и и$ъ 
чернагО' сукна — для надеваш'я при занят1яхъ въ 
управлен{яхъ и для ношен1я вне службы. Жилетъ 
делается съ отложнымъ воротникомъ (шалью) и 
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можетъ быть безразлично: двубортный или одно-
бортный. Двубортный жилетъ имеетъ на каж-
домъ борте по 6 малыхъ пуговицъ, того же 
образца, какъ на мундире, изъ коихъ: нижняя 
пуговица нашивается иа зд вершка отъ нижняго 
края, следу10щ1я 4 пуговицы на разстоян1и 
1 вершка отъ нижней и между собою, и верхняя 
(6-ая) пуговица, противъ верхняго угла отложнаго 
воротника, слулштъ для застегиван1я на петлю, 
имеющуюся въ верхнемъ угле противоположнаго 
борта; двубортный жилетъ ^южeтъ быть застеги-
ваемъ до самаго верха. Однобортный жилетъ 
имеетъ малыя пуговицы, так1я же, какъ и двуборт-
ный, пришиваемый, въ числе 5—6, на правомъ ; 
борте, на разстоян1и зд вершка отъ нижняго края 
и 1 вершка между собою . Вышина жилета и раз-
меръ отложного воротника (шали) обусловли- . 
ваетсл темъ, чтобы при сюртуке, застегнутомъ 
на 4 пуговицы, жилетъ изъ-подъ него не выде-
лялся. I 

К и т е л ь - ' однобортный, новаго образца, , 
установленнаго для офицеровъ пехотныхъ частей 1 
войскъ, съ плечевыми погонами для отлич1я чи-
новъ и пуговицами такого же образца, какъ на • 
мундире. 

П л а щ ъ (пальто) — двубортный, офицерскаго 
образца, изъ сукна темнозеленаго цвета, съ про-
дольными плечсвы?ли погонами и пуговипалп! какъ 
па мундире. На переднихъ коицахъ воротника, 
сверху нашиваются клапаны: петлицы и выпушка 
на нихъ полагаются установленнаго цвета, длиною 
1зД вершка и шириною Д̂ вершка; на верхнемъ 
конце петлицы прикрепляется мундирная пуго-
вица. Подкладка плаща (пальто) делается чер-
иаго цвета. У состоящихъ же выпуии^ами въ /̂i.; 
вершка: вокругъ воротника, по обепмъ бортамъ 
до низа, по рерхиему краю обшлаговъ, по краю 
боковыхъ карманныхтэ клапаиовъ, по краю зад-
нихъ глз^хихъ клапаиовъ, по краю задняго раз-
реза лево11 полы и вокругъ лапокъ, застегиваю-
щихъ: плащъ сзади и поднятый воротникъ. 

Ш и н е л ь - офицерскаго образца, изъ ч е р -
на г о сукна, съ петлицами иа коицахъ воротника 
какъ на воротнике плаща (пальто) — подкладка 
у шинели черная, У состоящихъ въ чинахъ пер-
выхъ четырехъ классовъ полагается сугюнная вы-
пушка, въ Vic вершка, по краю воротника, того 
же цвета, какъ пальто. 

Морское министерство. 
Описан1е Формъ обмундироваи1я всехъ оФицерскихъ чиновъ морского ведомства. 

Собр, Расп. Прав. 19 апреля 1899 г. № 16753. 

М у н д и р ы . Военнымъ чинамъ морского в'Ь-
домства присвоены мундиры двубортные и ото-
бортные: двубортные, застегивающ1еся на 6 или 
8 пуговицъ, а однобортные на 8 пуговицъ. 

Все мундиры имеютъ стояч1е воротники, съ 
золотымъ или серебряннымъ шитьемъ. У мунди-
ровъ, застегивающихся на 8 пуговицъ — ворот-
ники скошенные, а у застегивающихся на 6 пуго-
вицъ — закругленные. 

Всемъ военнымъ чинамъ морскаго ведом-
ства, которымъ полагается на обшлагахъ иметь 
вышитые якори или петлицы, следуетъ иметь въ 
середине отверст]я рымовъ якорей и верхнихъ 
концахъ петлицъ по одной пуговице, Ьдииаковыхъ 
съ бортовыми пуговидами мундира. 

Кавалеры орденовъ первыхъ степеней ленты 
коихъ носятся подъ мундиромъ, должны иметь 
на мундире, съ левой стороны, спереди попереч-
ный прорезъ несколько ниже тал1и, для пропу-
скан1Я наружу концовъ ленты со знакомъ ордена. 

На мундирахъ лицъ свиты Его Величества, 
кроме флигель-адъютантовъ, обще-адмиральскихъ 

и обще-генеральскихъ—контръ-погончики должны 
быть шитые съ блестками, на всехъ же прочихъ 
гг. адмираловъ, генераловъ, штабъ и оберъ-офи-
церовъ морскаго ведомства — коитръ-погончики 
должны быть галунные, по цвету прибора. 

Офицеры, уволенные для службы на коммер-
ческихъ судахъ, и на судахъ добровольнаго флота, 
для различ1я отъ офицеровъ, состоящихъ на дей-
ствительной службе, имеютъ эполетные погон-
чики (контръ-погончики для пристегиван1я эпо-
летъ) : при золотыхъ эполетахъ — серебряниые, а 
при себрянныхъ — золотые. 

Офицеры запаса флота, въ техъ случаяхъ, 
когда они надеваютъ военную форму, носятъ ту 
форму, которая была имъ присвоена до зачислен1я 
въ запасъ, но съ следующими отлич1ями: 1. име-
ютъ контръ-погончики на мундирахъ, вицъ-мун-
дирахъ и сюрт)тсахъ — цвета противоположнаго 
металлическому прибору, а, именно: серебряи1иле 
— при золотомъ приборе и золотые — при сере-
брянномъ приборе, и 2. на погонахъ, на растоянш 
1/2 вершка отъ нижняго ихъ края, имеютъ попе-
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речную нашивку изъ гладкаго галуна, шириною 
въ S/g вершка, также противоположнаго прибору 
цв-Ьта . 

При призыв-Ь на действительную службу, 
офицеры запаса флота им'Ьютъ форму одежды, 
присвоенную той части, куда они будутъ назна-
чены, безъ вышеуказанныхъ отлич1й, т. е. безъ 
контръ-погончиковъ цвета протнвопололснаго при-
бору, и безъ галунной нашивки на погонахъ. 

Отставныя лица адмиральскихъ и генераль-
скихъ чиновъ имеютъ обще-адмиральск1С и обш.е-
генеральск1е мундиры, при чемъ уволенные на 
основанш положен1я о морскомъ цензе — съ 
контръ-погончиками, для пристегиван1и эполетъ, 
шитыми блестками. 

Штабъ- и оберъ-офицеры, уволенные въ от-
ставку съ м}^нднромъ, сохраняютъ т е мундиры, 
KaKie они имели при отставке, при чемъ все 
штабъ-офицеры, а изъ оберъ-офицеровъ только 
имеющ1е орденъ Св. Георпя, носятъ утвержден-
наго образца поперечныя погоны, по цвету при-
бора, снимая контръ-погончики. 

Д в у б о р т н ы е м у н д и р ы , з а с т е г и в а ю -
щ 1 е с я на 8 п у г о в и ц ъ , с л е д у ю щ 1 е : 

1. Общ;е-адмиральск1й и обще-генеральскш. 
2. Офицеровъ гвардейскаго экипал<а, какъ 

строевыхъ, такъ и по адмиралтейству. 
3. Адъютантовъ, состояш;нхъ въ гвардей-

скомъ экипаж'е, а также чиновъ по адмиралтей-
ству, занимающихъ должности адъютантовъ 
Главнаго Морскаго Штаба и штабовъ главныхъ 
портовъ. 

4. Чиновъ по адмиралтейству, переименован-
ныхъ изъ офицеровъ флота, корпусовъ морскаго 
ведомства и переведенныхъ изъ постороннихъ 
ведомствъ, слулсащихъ въ центральныхъ и пор-
товыхъ управлен1яхъ, экипажахъ и командахъ, а 
также командированныхъ для службы въ мини-
стерства постороннихъ ведомствъ и начальника 
военно-исправительной тюрьмы морскаго ведом-
ства въ С.-Петербурге. 

5. Чиновъ военно-морскаго судебнаго ведом-
ства. 

Д в у б о р т н ы е м у н д и р ы , з а с т е г и в а ю -
щ 1 е с я на 6 п у г о в и ц ъ , п р и с в о е н ы : 

1. Штабъ- и оберъ-офицерамъ флота, чинамъ 
морскаго ведомства и переведенныхъ ¡изъ посто-
роннихъ ведомствъ чинамъ по адмиралтейству, 
заршмающихъ штатный должности въ Морскомъ 
Кадетскомъ Корпусе и въ Морскомъ Инженер-
номъ Училище Императора Николая I. 

2. Чинамъ по адмиралтейству, произведен-
нымъ въ эти чины изъ ннжнихъ чиновъ и изъ 

воспитанниковъ Морскаго Кадетскаго Корпуса и 
Морскаго Инженернаго Училища Императора 
Николая I — за малоуспешность въ наукахъ. 

О д н о б о JD т и ы е м у н д и р ы п р и с в о е н ы : 
адмираламъ и генераламъ, состоящимъ при Особе 
Его Величества, генералъ-адъютантамъ. Свиты 
Его Величества контръ-адмираламъ и генералъ-
маюрамъ, и также флигель-адъютантамъ — при 
свитской форме. 

I. Г е н е р а л ъ - а д ъ ю т а н тс к i й м у н -
д и р ъ , онъ же мз^ндиръ адмираловъ и генера-
ловъ, состоящихъ при Особе Его Величества, но 
безъ аксельбанта — темнозеленаго сукна, одно-
бортный, застегнвающ{йся на 8 пуговицъ; ворот-
никъ краснаго сукна, скошенный; шитье золотое 
на воротнике и на краснаго сукна клапанахъ об-
шлаговъ, вокругъ которыхъ гладк1й золотомъ 
шитый бортъ; такой же бортъ по воротнику; по 
левому борту, сверху до низу полы, по ворот-
нику, вокругъ клапановъ обшлаговъ и самыхъ 
обшлаговъ, а такл<е по краямъ карманныхъ кла-
па1ювъ — б^лыя выпушки; пуговицы позолочен-
ныя, съ изображсн1емъ двуглаваго орла и двумя 
подъ всемъ орломъ крестообразно сложенными 
якорями; контръ-погончики, для пристегиван1я 
эполетъ, золотомъ шитые, съ блестками, съ под-
боемъ краевъ. 

П. С в и т с к i й м у н д и р ъ К о н т р ъ - А д-
м и р а л о в ъ и Г е н е р а л ъ - М а 1 о р о в ъ С в и т ы 
Е г о В е л и ч е с т в а , а таюке Ф л и г е л ь - А д ъ -
ю т а н т о в ъ — такой же, какъ генералъ-адъю-
тантск1й, но все шитье серебрянное и пуговицы 
посеребрянныя; контръ-погончики, для пристеги-
ван1я эполетъ, серебромъ шитые, съ блестками, 
съ подбоемъ краснаго сукна у Контръ-Адмира-
ловъ и Генералъ-Маюровъ Свиты Его Величества, 
а у Флигель-Адъютантовъ — серебрянные же, но 
галунные. 

Ш. О б щ е - А д м и р а л ь с к { й м у н д и р ъ 
онъ лее мундиръ генераловъ морскаго ведомства 
— темнозеленаго сукна, двубортный, застегиваю-
щ{пся на 8 пзто'вицъ; на скошенномъ воротнике 
и обшлагахъ съ клапанами, а также на карман-
ныхъ клапанахъ, общее съ воегшымъ ведомствомъ 
генеральское шитье, но съ прибавлен1емъ на во-
ротнике и на обшлагахъ — вышитыхъ золотомъ 
якорей: выпушка ворошика, обшлаговъ, ихъ кла-
пановъ и карманныхъ клапановъ — темнозеленая; 
пуговицы позолоченныя, съ изображен1емъ дву-
главаго орла и двумя подъ всемъ орломъ кресто-
образно сложенными якорями; подкладка темно-
зеленая; контръ-погопчики, для пристегивашя 
эполетъ, золотомъ шитые, съ блестками, съ под-
боемъ темнозеленаго сукна, 

IV. М у н д и р ъ о ф и ц е р о в ъ г в а р д е й -
с к а г о э к и п а ж а ~ темнозеленаго сукна, дву-
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бортный, застегивающиеся на 8 пуговицъ: ворот-
никъ скошенный; обшлага съ боко{]Ымъ разрезомъ 
и по верху обшлаговъ на разр'Ьз'Ь две металлнче-
ск1я пзтовицы малаго размера, одинаковой чекаш<и 
съ бортовыми; на воротнике обшлагахъ золотое 
шитье, состоящее изъ золотого канта или борта 
и якоре!! съ канатами; пуговицы бортовыя позо-
лоченныя, съ изображси^емъ двухглаваго орла и 
двумя подъ всемъ орломъ крестообразно сложен-
ными якорями; контръ-иогончики, для прнстеги-
ван1я эполетъ, золотого галуна. 

V. А д ъ ю т а н т с к 1 е м у н д и р ы : 

1. Д л я а д ъ ю т а н т о в ъ , состоящихъ въ 
г в а р д е й с к о м ъ э к и п а ж е — темнозеленаго 
сукна, двубортный, застегивающ1йся на 8 пуго-
вицъ; на краснаго сукна скошенномъ воротгшке 
и на клапанахъ обшлаговъ и самыхъ обшлагахъ, 
съ белою выпушкою, серебряныя петлицы и во-
кругъ воротника, клапановъ обшлаговъ и самыхъ 
обшлаговъ серебромъ шитый бортъ; по бортамъ 
мундира, сверху до низа полъ, и на карманныхъ 
клапанахъ белая выпушка; пуговицы посеребрен-
ныя, съ изображен1емъ двухглаваго орла и двумя 
подъ всемъ орломъ крестообразно сложенными 
якорями; подкладка темнозеленая: контръ-погон-
чики, для пристегиван1я эдолетъ, галунные, сере-
брянные. 

2. Д л я а д ъ ю т а н т о в ъ , ч и с л я щ и х с я 
в о ф л о т е — такой же, какъ флотсшй (см. ниже), 
но воротникъ краснаго сукна, на которомъ, вза-
менъ золотого шитья, д в е серебрянныя петлицы, 
и на каждомъ обшлаге рукавовъ, взаменъ золо-
тыхъ якорей по д в е серебряш1ыхъ петлицы: по 
воротнику, по верхнему краю и разрезу обшла-
говъ, по бортамъ мундира, сверху до низу полъ, 
и на карманныхъ клапанахъ бёлая выпушка; пу-
говицы посеребренныя, съ изображен1емъ якоря, 
контръ-погончики, для пристегиван1я эполетъ, га-
лунные, серебрянные. 

3. М у н д и р ъ а д ъ ю т а н т с к 1 й для чиновъ 
п о а д м и р а л т е й с т в у — такой же, какъ мун-
диръ адъютантовъ, состоящихъ въ гвардейскомъ 
экипаже, но со следующими подразделен1ямн: 
адъютанты морскаго штаба имеютъ пуговицы съ 
орлами и якорями, а адъютанты штабовъ глав-
ныхъ портовъ — съ одними якорями. 

VI. М у н д и р ъ ф л о т с к 1 й ~ темнозеленаго 
цвета, двубортный, застегивающ1йся на 6 пуго-
вицъ; воротникъ закругленный; шитье на ворот-
нике и обшлагахъ золотое, при чемъ воротникъ 
долженъ быть закругленный; шитье на воротнике 
и обшлагахъ золотое, при чемъ воротникъ дол-
женъ быть закругленный ло дуге, образуемой 
верхнею лапою якоря; обшлага, безъ клапановъ, 
темнозеленаго сукна, шириною вершка, съ бо-

I ковы.мъ разрезомъ, на которомъ, поверхъ с.бшла-
! говъ, две золочениыя пуговицы, малаго размера, 
I одного чекана съ бортовы.ш!; контръ-погончики; 
! для пристегпван1Я эполетъ, золотого галуна; пу-
I говицы позолоченныя, съ пзображен1е:иъ якоря, 
' подкладка темнозеленая. 
I Vil. М у н д и р ъ о ф и ц е р о в ъ М о р с к а г о 
I К а д е т с к а г о К о р п у с а . Мундиръ флотскихъ 
1 офицеровъ Морскаго Кадетскаго Корпуса, также 
I какъ и мундиръ чиновъ по адмиралте/к'тву, за-
i иимающихъ штатньш должности въ этомъ кор-
I пусе, ничемъ не отличается отъ флотскаго муи-
I дира. 

Vlir. М у н д и р ы ч и н о в ъ п о а д м и р а л -
т е й с т в у : 

1. П е р е и м е н о в а н н ы х ъ и з ъ о ф и ц е -
р о в ъ ф л о т а и к о р п у с о в ъ м о р с к а г о в е -
д о м с т в а и п е р е в е д е н н ы х ъ и з ъ н о с т о -
р о н н и х ъ в е д о м с т в ъ и н а ч а л ь н и к а 
в о е н н о - и с п р а в и т е л ь н о й т ю р ь м ы м о р -
с к а г о в е д о м с т в а в ъ С . - П е т е р б у р г е — 
темнозеленаго сукна, двубортный, застегиваю-
щ1йся на 8 пуговицъ; на краснаго с}тша скошен-
номъ воротнике и на клапанахъ oбшлíiгoвъ, съ 
темнозеленою выпушкою, серебрянныя шитыя пет-
лицы, и вокр}тъ воротника, клапановъ обшлаговъ 
и самыхъ обшлаговъ серебромъ шитый бортъ; 
подкладка темнозеленая; контръ-погончики, для 
пристегиван1Я эполетъ, галунные, серебрянные; 
пуговицы: для служащихъ въ центральныхъ 
Управлен1яхъ Морскаго Министерства, команди-
рованныхъ для сл̂ -̂лсбы въ Министерства посто-
роннихъ ведомствъ, и начальника военно-испра-
вительной тюрьмы морскаго ведомства въ С.-Пе-
тербурге — съ орлами и якорями, а для служа-
щихъ въ портовыхъ зшравлен1яхъ, экипажахъ н 
командахъ — пуговицы съ одними якорями. 

2. Д л я ч и н о в ъ с у д е б н а г о в е д о м -
с т в а — мундиръ такой же, какъ для чиновъ по 
адмиралтейству, переименованныхъ изъ флота и 
корпусовъ морскаго ведомства, но цветъ ворот-
ника и клапановъ на обшлагахъ рукавовъ не 
красный, а малиновый. 

3. Д л я ч и н о в ъ п о а д м и р а л т е й с т в у , 
с о с т о я щ и х ъ в ъ г в а р д е й с к о м ъ э к и п а ж е , 
мундиръ такой же, какой присвоенъ гвардейскому 
экипажу, но шитье на воротнике и обшлагахъ 
серебрянное; пуговицы посеребрянныя съ изобра-
жен1емъ двуглаваго орла, и двумя подъ всемъ 
орломъ крестообразно сложенными якоряьш; 
контръ-погончики, для пристегиван1я эполетъ, га-
лунные серебрянные. 

4. Д л я п р о и з в е д е н н ы х ъ и з ъ н и ж -
н и х ъ ч и н о в ъ и и з ъ в о с п и т а н н и к о в ъ 
М о р с к а г о К а д е т с к а г о К о р п у с а и М о р -
с к а г о И н ж е н е р н а г о У ч и л и щ а И м л е р а -
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т о р а Н и к о л а я I, з а м а л о у с и е ш н о с т ь в ъ 
н а у к а х ъ — мундиръ темнозеленаго сукна, дву-
бортный, застегивающ1!1ся на Ь пугопицъ, съ за-
кругленнымъ изъ того же сукна воротникомъ; на 

BopoTHHKt и обшлагахъ по дв^ серебрянныхъ га-
лунныхъ петлицы, пуговицы посеребренныя, съ 
изображсн1емъ только якоря; контръ-погончики, 
для пристегиван1я эполетъ, галунные серебрянные. 

Винъ-мундиры. 

О б щ 1 я п о с т а но в л ей ¡ я о в и ц ъ - м у п -
д и р а X ъ. ВсЬмъ чинамъ морскаго ведомства для 
формы вицъ-мундиръ присвоенъ сюртукъ граж-
данскаго покроя, застегнутый на 4 пуговицы, при 
эполетахъ. 

В и ц ъ - м у н д и р ъ в о е н н ы х ъ ч и н о в ъ 
и о р с к а г о в е д о м с т в а . Сюртукъ граждан-
скаго покроя есть вицъ-мундиръ всЬхъ адмира-
ловъ и генераловъ, штабъ- и оберъ-офицеровъ 

морскаго ведомства. Контръ-погончики, для при-
стегиван1я эполетъ, галунные, по цв^ту прибора. 

В и ц ъ - м у н д и р ъ л и ц ъ с в и т ы Е г о В е -
л и ч е с т в а. При свитской форм^, генералъ-
адъютантамъ и свнты Его Величества контръ-
адмираламъ и генералъ-ма1орамъ, а также фли-
гель-адъютантамъ, для формы вицъ-мундиръ при-
своенъ свитсюй мундиръ съ погонами и аксель-
бантами. 

Общ,1я п ос та н о в л е и 1я о с ю р т у к а х ъ 
[ и н о в ъ м о р с к а г о в е д о м с т в а . Сюртуки 

Сюртуки. 

гражданскаго и военнаго покроя носятся съ по-
топами или эполетами. 

Описан1е сюртука гражданскаго покроя. 

Сюртукъ гражданскаго покроя — черный, 
двубортный, съ отложнымъ воротникомъ; длина 
полъ на три вершка выше колена; па каждомъ 
борт-Ь по шести большихъ металлическихъ пуго-
вицъ, какъ на мундир-Ь; обшлага рукавовъ у всЬхъ; 
вышесказаниыхъ чиновъ, какъ у флотскаго мун- | 
дира, но безъ всякаго шитья, исключая офицеровъ | 
гвардейскаго экипажа, у которыхъ на каждомъ 
обшлагЬ Д0ЛЖ1Ю быть по дв'к шитыхъ петлицы, 
съ пуговицами: у строевыхъ офицеровъ — шитыя 

золотомъ, а у офицеровъ по адмиралтейству гвар-
дейскаго экипажа — серебромъ; зади1е клапаны 
так1е же, какъ на мундир'Ь, но у адмираловъ и 
генераловъ безъ всякаго шитья, съ двумя на каж-
домъ клапане пуговицами большого размера, оди-
наковыми съ бортовыми пуговицами сюртука; 
контръ-погончики, для пристегиван1я эполетъ, у 
всехъ галунные, по цвету пуговицъ; эполеты и 
гюгоны, как1е кому присвоены; подбой подъ по-
лами черный. 

OnHcanie сюртука военнаго покроя. 

Сюртукъ свитск1Й или адъютантск1й — дву-
бортный, безъ выпушки по борту, застегивается на 
6 пуговицъ, длина полъ — на 2 вершка выше 
колена; воротникъ краснаго сукна, закругленный; 
обшлага одного цвета съ сюртукомъ, шириною 
въ 3 вершка; карманные клапаны прямые, длиною 
5 вершковъ; по воротнику вверху обшлаговъ и 
кругомъ карманныхъ клапановъ — белый кантъ; 

подкладка изъ темнозеленаго стамеда; пуговицы 
большого размера, того же образца, что на свит-
скомъ или адъютантскомъ мундире, контръ-погон-
чики для пристегиван1я эполетъ, галунные, одного 
цвета съ пуговицами; цветъ сукна темнозеленый. 
Сюртукъ этотъ надевается съ эполетами или по-
гонами, как1е кому присвоены. 

Описан1е тужурки. 

Тужурка изъ сукна чернаго цвета, съ отлож-
нымъ воротникомъ: надевается съ погонами и за-
стегивается на 6 пуговицъ, форма коихъ должна 
согласоваться съ погонами: при свитскихъ пого-
нахъ —одинаковыя съ пуговицами свитскаго сюр^ 

тука, и при погонахъ той части, въ которой лицо 
числится, — съ пуговицами сюртука гражданскаго 
покроя, или же для штабъ- и оберъ-офицеровъ, 
состояш^ихъ по адмиралтейству, — съ пуговицами 
ихъ сюртука. Ширина обшлаговъ 3 вершка. 
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Описан1е кителя. 

Китель шьется исключительно изъ белой ма- : пуговиць! и съ застегпутымъ иа крючке ворот-
тер1и 1И-- доллсенъ быть всегда застегнутъ на все 1 иикомъ. 

П л а щ ъ (пальто). 

О б щ 1 я п о с т а н о вл е н 1 я о п л а щ е . 
Плащъ (пальто) полагается чериаго сукна, офицер-
скаго покроя. Лицамъ, поименоваинымь въ пунк-
тахъ 1-мъ и 2-мъ, 5-мъ и съ 5-го по 8-й роспи-
сан1я, кому как1я положено иметь петлицы на во-
ротникахъ шинелей, присвоиваются таковыя же 

петлицы на воротиики пальто. 

Въ ненастную погод} разрешается какъ въ 
кол111ан[и на судахъ, такъ и на берегу, носить 
форменные плащи (пальто) чернаго цвета: кожа.-
пые, кауч\'ковые или др_\той непромокаемой ткани. 

Шинель. 

Ш и н е л ь — сераго шииельскаго сукна. На 
отворачивающихся концахъ воротника, съ вну-
тренней (отгибающейся) стороны, нашивается по 
одной петлице съ выпушкою, или безъ одной, съ 
пуговицею на внутреннемъ конце, сходною съ 
присвоенными для шинелей. Длина петлицъ 

вершка, а ширина зд вершка. Кому полагается 
иметь петлицы, а также о цвете сукна воротни-
ковъ, петлицъ и выпушке вокругъ оныхъ и по 
краю воротника, значится въ нижеследующемъ 
описан1и. 

Описан1е ж и л е т о в ъ изъ темнозеленаго сукна и з ъ б е л о й матер1и. 

Жилетъ къ сюртуку граждаискаго покроя, ; 
когда онъ съ погонами, полагается: 1. двуборт- ' 
ный изъ темнозеленаго сукна или двубортный же ' 
изъ пике, или белаго полотна; съ отложнымъ во-
ротникомъ лацканами, застегивающ1йся иа пять ' 
малаго размера металлическихъ пуговицъ, цвета 
и образца одинаковыхъ съ пуговицами на сюр-
туке ; подъ угломъ лацкановъ, на линш пуговицъ | 
борта пришивается еще по шестой такой же пуго- | 

вице, для застегиван1я жилета наглухо, при чемъ 
жилетъ долженъ находить подъ самый галстукъ, 
или 2. однобортный белой шерстяной матер1и или 
белаго полотна, безъ шали и лацкановъ, застеги-
вающ1йся отъ середины груди къ низу на шесть 
такихъ же пуговицъ, какъ и двубортный жилетъ. 
При вицъ-мундире долж11ы одеваться только 
белый двубортный или однобортный жилетъ. 

Описан1е шароваровъ. 

Всемъ лицамъ морскаго ведомства присвоены 
шаровары темнозеленаго сукна, имеющ1я спереди 
прорезъ въ 4 вершка, а по бокамъ карманы. 
Длина шароваръ: спереди до подъема, а сзади 
до каблука. 

Летн1я полотнянныя шаровары имеютъ по-
крой одинаковый съ суконными. 

шаровары изъ темнозеленаго сукна, съ золотымъ 
галунамъ по боковымъ швамъ, въ 1 вершокъ ши-
риною, у котораго посредине черная шолковая по-
лоска, шириною въ 716 верш.; генералы, при се-
ребрянномъ шитье на воротнике — на парадныхъ 
шароварахъ имеютъ такой же галуиъ, вместо зо-
лотого, серебрянный. 

Для адмираловъ и генераловъ, состоящихъ Для свиты Его Величества контръ-адмираловъ 
Особе Его Величества, генералъ-адъютантовъ и | и генералъ-ма1оровъ, а также флигель-адъютан-
вообще для адмираловъ и генераловъ морскаго 1 товъ, при парадныхъ мундирахъ, пэ боковымъ 
ведомства, при парадныхъ мундирахъ, положены | швамъ шароваръ — галунъ серебрянный. 
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ГрашдаЕСшя ведомства. 
Постановлен1я о т н о с и т е л ь н о Формы обмундирования , общ1я д л я в с Ь х ъ г р а ж д а н с к и х ъ 

в ъ д о м с т в ъ . 

Все гражданск{я ведомства, прн одинаковомъ 
покрое формы обмуид11рован1я, различаются въ 
отдельныхъ видахъ одежды частью по пугови-
цамъ, каптамъ и петлицамъ, частью и по цвету 
сукна. Приводя предварительно общ1я для всехъ 
гражданскихъ ведомствъ правила, касающ1яся. 
форменной одежды, затемъ по отдельнымъ ве-
домствамъ укажемъ особенности въ отделке, раз-
личнымъ ведомствамъ присвоенныя. 

ПолукаФтанъ — для всехъ ведомствъ 
аемнсз ленаго сукна, кроме Министерства Карод-
наго Просвещегпя и Императорской Академ1И Ху-
дожествъ, для которыхъ цветъ сукна — темно-
синш. 

Воротникъ и обшлага бархатные установлен-
наго цв1ьта, а для Министерства Путей Сообщен1я 
суконные. Полукафтанъ однобортный, застеги-
вается на 9 пуговицъ установленнаго для каждаго 
ведомства образца; воротникъ стоячш скошен-
ный; обшлага рукавовъ прямые, разрезные съ 
двумя пуговицами; задн1я карманныя листочки од-
ного сукна съ полукафтаномъ, съ четырьмя пу-
говицами — двумя на лифе и двумя внизу 1сла-
пановъ. Подкладка подъ юбкой полукафтана шер-
стяная или толковая установленнаго цвета. 

Ш и т ь е — золотое или серебряное. 

Полукафтаны чиновъ даннаго ведомства 
разделяются шитьемъ, по степенямъ должностей, 
следующимъ образомъ: 

1. Чинамъ второго разряда положено иметь 
на п а р а д н ы х ъ п о л у к а ф т а н а х ъ полное 
шитье на воротнике и подъ нимъ, по борту, на 
поляхъ спереди въ два ряда, а на поляхъ сзади 
въ одинъ рядъ, на обшлагахъ и карманныхъ 
льюточкахъ. 

2. Чинамъ третьяго разряда положено иметь 
на п а р а д н ы х ъ п о л у к а ф т а н а х ъ полное 
шитье на воротнике, по борту и на поляхъ спереди 
и сзади въ одинъ рядъ, и на обшлагахъ, и кар-
манныхъ листочкахъ. 

3. Чинамъ ¡четвертаго разряда положено иметь 
на п о л у к а ф т а н а х ъ полное шитье на ворот-
нике и обшлагахъ, а на продсльныхъ карманныхъ 
листочкахъ одинъ только кантъ. 

4. Чинамъ пятаго разряда положено иметь 
на п о л у к а ф т а н а X ъ полное шитье на, воротнике 
и обшлагахъ. 

5. Чинамъ шестого разряда положено иметь 
половинное шитье на воротнике и обшлагахъ. 

Покрой парадныхъ п о л у к а ф т а н о в ъ и 
в и ц ъ - п о л у к а ф т а н о в ъ , присвоенныхъ гра-
жданскимъ чинамъ первыхъ трехъ разрядовъ, во 
всемъ сходенъ съ описаннымъ выше покроемъ 
п о л у к а ф т а н о в ъ . Различ1е парадныхъ полу-
кафтановъ отъ обыкновенныхъ, присвоэиныхъ чи-
намъ четвсртаго и нпзшаго разрядовъ, заклю-
чается какъ заказано, только въ шитье. Вице-по-
л^-'кафтаны же отличаются отъ полукафтановъ 
только темъ, что на вице-полукафтанахъ вместо 
шитья остается только одинъ кантъ кругомъ во-
ротника, на обшлагахъ и на карманныхъ листоч-
кахъ. 

М у н д и р н ы й фракъ присвоенный чинамъ 
первыхъ четырехъ разрядовъ, — изъ сукна, для 
полу1уафтана установленнаго, съ отложнымъ бар-
хатнымъ воротникомъ, съ разрезными на рука-
вахъ обшлагами и поперечными, положенными на 
тaлiп, карманными листочкалш. Пуговицы того же 
образца, что на полукафтане,- на груди въ два 
ряда, по шести въ каждомъ; подъ листочками — 
по три съ каждой стороны: на фалдахъ внизу — 
по одной и на лифе сзади надъ фалдами — также 
по одной; на обшлагахъ рукавовъ ставятся по двЬ 
маленькихъ пуговицы одного металла и чекана съ 
большими. 

С ю р т у к ъ установленнаго для полукафтана 
сукна, двубортный, покроя, установленнаго для 
гражданскихъ чиновниковъ военнаго ведомства 
съ продольными плочевыми знаками или петли 
цами по принадлежности, съ шестью на каждом 
борту и по две на карманныхъ заднихъ листо! 
кахъ пуговицами установленнаго образца. Ворот 
никъ отложной бархатный; обшлага рукавовъ съ 
двумя пуговицами малаго размера. 

Т у ж у р к а для всехъ ведомствъ черносерагО 
сукна (чернаго съ белой искрой-маренго) двуборт-
ная, съ продольными плечевимы знаками или пет-
лицами по принадлежности, застегивается по же-
лан1ю на 4 или 6 пуговицъ того же образца, что 
на сюртуке; спинка гладкая безъ разреза внизу, 
безъ премычки сзади съ двумя по бокамъ карман-
ными листочками; отложной воротникъ и отвороты 
бортовъ того же сукна, кроме случаевъ, указан-
ныхъ ниже при описан1и отдельныхъ ведомствъ; 
подкладка черная. 

Ж и л е т ъ при парадной и праздничной форме 
полагается изъ белаго пике, въ остальныхъ слу-
чаяхъ установленнаго для сюртука сукна, кроме 
Министерства Юстищи, г д е жилетъ при тужурке 

112 -



д-Ьлаетсд изъ чернаго сукна. Воротникъ отлож-
ной; при полукафтане и мундирномъ фрак'Ь жи-
летъ носится однобортный, а при сюртукЪ и ту-
журке можетъ быть двубортный или однобортный. 
Двубортный жилетъ им^етъ на каждомъ борту 
по 6 малыхъ пуговицъ, а однобортный застеги-
вается на 6 малыхъ пуговицъ съ тЬми же изо-
бражен1ями на нихъ, какъ на полукафтане, мун-
дирномъ фраке или сюртзт<е. 

Б р ю к и длинныя поверхъ черныхъ сапогъ, 
при полукафтане рюсятся белыя или темиыя, съ 
галуномъ или безъ онаго (галунъ присвоенъ лишь 
дицамъ, занимаюи;имъ должности первыхъ четы-
рехъ разрядовъ), а при мундирномъ фраке, сюр-
туке и тужурке установленнаго для сюртука цвета 
безъ галуна и канта. 

П р и м е; ч а н 1 е : При исполнен1и службы 
на открытомъ воздухе, при путешеств:яхъ и 
е з д е верхомъ, разрешается носить при дву-
бортномъ сюртуке или тужурке сапоги воен-
наго образца и укороченныя брюки. 

Пальто (плащъ) для всехъ ведомствъ чер-
носераго сукна (чернаго съ белой искрою-марен-
го) двубортное, по образцу, установленному для 
гражданскихъ чиновъ военнаго ведомства, съ про-

дольными паплечныгии знаками или петлица .ми на 
воротнике по принадлежности; отложной ворот-
никъ и отвороты бортовъ, за исключен1емъ слу-
чаевъ, указанныхъ при опнсан1и по отдельнымъ 
ведомствамъ — того же сукна. Подкладка чер-
ная. 

П р и м е ч а н 1 е. Въ зим;¡ее время ворот-
никъ на пллще допускается вместо суконнаго 
изъ черной мерлушки. Петлицы нашиваются 
на сз^конномъ подбое мехового воротника, у 
пр'ишива его.къ пальто. 

Ш и н е л ь Николаевская шинель для всехъ 
ведомствъ черносераго с}т<на (чернаго съ белой 
искрой-маренго) съ пелериной и суконнымъ во-
ротникомъ. На воротнике петлицы по чинамъ. 

П р и м е ч а н 1 е 1. Въ зимнее время до-
пускается на шинели меховой подбой и во-
ротникъ. Петлицы пришиваются на сукон-
номъ подбое мехового ворот1П1ка, какъ на 
пальто. 

П р и м е ч а н 1 е 2. При ненастной погоде 
шинель, пальто и накидку съ капюш.номъ до-
зволяется носить изъ черно]] или серо!! не-
промокаемо!! матерш, а также — башлыкъ 
изъ верблюжаго сукна съ галуномъ. 

летняя Форма. 

Въ летнее время везде чинамъ всехъ 
гражданскихъ ведомствъ разрешается носить жи-
летъ, брюки и тужурку изъ беленаго или небе-
ленаго полотна, съ плечевыми знаками или петли-
цами, по принадлежности. Вместо тужурки раз-

решается также иошен1е однобортнаго со стоя-
чимъ воротникомъ кителя съ петлицами того же 
образца, что на сюртуке. Брюки и жилетъ при 
летней форме дозволяется носить и суконные. 

0 Б Щ 1 Я З А М 1 3 Ч А Н 1 Я . 

1. Канцелярские служители вс^хъ ведомствъ 
носятъ двубортный сюртукъ безъ петлицъ, ту-
журку, пальто и шинель съ суконными установ-
леннаго для ведомства петлицами безъ звездо-
чекъ. 

2. Отставные чиновники всехъ ведомствъ 
носятъ полукафтанъ или двубортный сюртукъ и 
друг1я принадлежности формы по образцу, су-
ществовавшему въ то время, какъ они вьпыли въ 
отставку, съ темъ однако ограничен1емъ, что лица, 
коимъ по службе присвоены были наплечные 
знаки, заменяютъ ихъ, по выходе въ- отставку со-
ответствующими чину петлицами на воротнике. 

3. Лица, имеющ1я право на утвержден1е въ 
чинахъ до полученному образован1ю и также быв-
ш1е военные, не дереименнованные въ граждансюй 
чинъ при увольнен1и съ военной службы, носятъ 

установленные плечевые знаки или петлицы, по 
принадлежности,' сообразно тому чину, на который 
они имеютъ право. 

4. При назначенш на должности, которымъ 
присвоены наплечные знаки, въ дозволенныхъ за-
кономъ случаяхъ лицъ, вовсе чиновъ не имею-
щи.хъ, имъ полагаются особые наплечные знаки 
изъ узкаго въ Д̂е вершка шириною съ тогО' же 
цвета суконной выпушкой. 

5, Лица, чиновъ не нмеющ1Я носягъ двуборт-
ный сюртукъ безъ петлицъ, но на концахъ бар-
хатнаго воротника помещается присвоенный ве-
домству металлическ1й орелъ; на тужурке, пальто 
и шинели лица эти имеютъ суконныя изъ при-
борнаго для ведомства сукна съ металлическимъ 
орломъ петлицы. 
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Министерство Юстиц1я. 
Высоч. утвержд, 13 окт. 1904 г. 

Форма полагается чинамъ: а) цеитралънаго 
управлен1Я Министерства Юстицш, б) судебнаго 
и межевого ведомствъ, в) оберъ-прокурорскаго и 
прокурорскаго надзора, г) канцелярш Департа-
ментовъ Правительствующаго Сената, д) ар-
хивовъ; Московскаго Министерства Юстищи, Се-
натскаго и Главнаго архива древннхъ актовъ въ 
Царстве Польскомъ, е) Императорскаго Училища 
Правоведеи1я, Константиновскаго Межевого Ин-
ститута и Зсмлемерныхъ Училищъ, ж)Хозяйсгвен-
наго Комитета при Правительствующемъ Сенате 
и з) Сенатской Типограф1И. 

П о л у к а Ф т а н ъ — темнозеленаго сукна съ 

воротникомъ и обшлагами изъ темнозеленаго бар-
хата и золотымъ шитьемъ. 

Мундирный Фракъ — темнозеленаго сук-
на съ воротникомъ изъ темнозеленаго бархата, 

Сюртукъ — темнозеленаго сукна (чернаго 
съ зеленымъ отливомъ) съ того-же цвета бар-
хатнымъ воротникомъ. Пуговицы гладк1я, мато-
вый съ ободкомъ, съ изображенхемъ на нихъ се-
натскаго чекана. 

Жилетъ , где полагается, изъ сукна темно-
зеленаго цвета, а при тужурке — цвета «ма-
ренго». 

Брюки, не при полукафтане — темнозеле-
наго цвета. 

Погоны и петлиды. 

Продольные плечевые знаки полагаются: Ми-
нистру, Товарищу Министра, всемъ лицамъ про-
курорскаго надзора и судебнымъ следователямъ. 
Остальнымъ чинамъ ведомства, взаменъ плече-
выхъ знаковъ, полагается иметь на воротнике сюр-
тука петлицы. 

П р и м е ч а н 1 е . Лица, коимъ присваива-
ются продольные плечевые знаки, имеютъ на 
воротнике (у нижнихъ краевъ) золоченные 
знаки судебнаго ведомства, величиной по 
большой оси въ 1/2 вершка. 

Продольные плечевые знаки, съ серебрянными 
звездочками для отлич1я чиновъ, изъ золотого га-
луна съ зелеными просветами и съ темнозеленою 
суконною выпушкою на того-же цвета суконномъ 
подбое, полагаются шириною въ "/16 вершка. 

П р и м е ч а н 1 е. У министра и Товарища 
Министра продольные плечевые знаки шири-
ною въ 1 вершокъ, вьшушка и подбой на нихъ 
изъ краснаго сукна. 

петлицы на воротнике, съ серебрянными 
звездочками для отлич1я чиновъ, изъ темнозеленаго 
бархата, съ суконной того-же цвета выпушкой и 
просветами изъ золотого шнура полагаются дли-
ною въ 1% вершка и шириною въ /̂з вершка .На 
пЁтлице прикрепляется металлический золоченный 

знакъ судебнаго ведомства^) величиной по боль-
шой оси въ »/в вершка. 

Лицамъ, занимающнмъ должности ГУ и выше 
классовъ, отвороты бортовъ на тужурке и дальто, 
Подкладка и суконная вьшушка вокругъ воротника, 
по бортамъ, вокругъ карманныхъ клапановъ и по 
верхнему краю обшлаговъ рукавовъ, а на пальто 
сверхъ того вокругъ заднихъ карманныхъ клапа-
новъ и перемычки, полагаются изъ зеленаго, а у 
Министра и Товарища Министра изъ краснаго 
сукна. 

Для лицъ, коимъ присвоены продольные пле-
чевые знаки, петлицы на воротнике тужурки над-
лежитъ иметь изъ темнозеленаго сукна съ сукон-
кой того-же цвета съ трехъ сторонъ выпушкою, 
длиною 2—21/4 вершка, съ золоченымъ знакомъ 
судебнаго ведомства у нижняго края и пуговицей 
большого размера у верхняго края петлицы. 

Вьшушка на воротнике шинели у чиновъ, за-
нимающихъ должности четвертаго класса, изъ зе-
ленаго, а у Министра и Товарища Министра изъ 
краснаго сукна. 

1) Согласно п. 5 Высоч. утв. 4 дек. 1885 г. крат. опис. 
форм, обмундир. чиновн. гражд. в-Ьдом. (прик. по воен. в-Ьц. 
1885 г. № 88). Знакъ этотъ помещается: а) по середин'Ь пет-
лицы, если на ней не имеется звЪздочекъ, б) при одной зв-Ьз-
дочк-Ь — надъ нею. в) при двухъ зв-Ьздочкахъ — между ними 
н г) при трехъ зв-Ьздочкахъ — между верхнею и среднею. 

Форма чиновъ межевого ведомства Министерства Юстиши, 

Чинамъ межевого ведомства присвоена форма 
Министерства Юстицш съ теми изменешями, что 
вьшушка темнозеленаго. сукна полагается вокругъ 

воротника сюртука, тужурки и пальто, и металли-
ческ'й знакъ судсбнш'О ведомства заменяется сле-
щальною арматурою межевого ведомства. 
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о писан íe Форменной одежды д л я гражданскихъ чиновъ тюремнаго ведомства. 

Спещальная форменная одежда военнаго по-
кроя, установленная для тюремнаго ведомства, ^ 
присваивается сл-Ьдующимъ чинамъ; Министру • 
Юстищи, Товарищу Министра, Начальнику Глав-
наго Тюремнаго Управлен1я, Помощникамъ его, 
Инспекторамъ Главнаго Тюремнаго Управлен1я, 
Губернскимъ Тюремнымъ Инспекторамъ, Помощ- : 
никамъ ихъ Начальникамъ и Смотрителямъ всЬхъ | 
гражданскихъ м-Ьстъ заключен1я, Помощникамъ ; 
ихъ и вс-Ьмъ |гражданскимъ чинамъ тюремнаго в1з- , 
домства, служащимъ по управлен1ю о. Сахалина, i 

ВсЪмъ прочимъ, состоящимъ на государствен- | 
ной гражданской службе по тюремному ведом- i 
ству, присваивается форменная одежда граждан- ; 
скаго покроя общаго съ чинами прочихъ установ- i 
ленш ведомства Министра Юстищи образца. | 

М у н д и р ъ — темнозеленаго сукна, образца 
установленнаго для офицеровъ армейскихъ 
войскъ; воротникъ и обшлага того-же темнозеле-
наго сукна съ синею выпушкою; такая-же выпуш-
ка полагается по борту для лицъ, состоящихъ въ 
должностяхъ первыхъ пяти классовъ и въ чинахъ 
не ниже IV класса. 

На воротнике и обшлагахъ мундира пола-
гается : а) для чиновъ, состоящихъ въ должностяхъ 
первыхъ пяти классовъ ~ золотой генеральск1й 
галунъ б) для чиновъ, занимающихъ должности 
VI, VII и VIII классовъ •— такой же галунъ штабъ-
офицерскаго образца и в) для чиновъ, состоящихъ 
въ должностяхъ IX класса, — две золотыя га-
лунныя петлицы. 

Для лицъ, занимающихъ должности ниже 
IX класса, мундира вовсе не полагается. 

Для отлич1я чиновъ на мундире полагаются 
продольные плечевые знаки. 

П у г о в и ц ы , малаго размера, прикрепляю-
щ1я наплечники, полагаются золотыя, безъ ободка, 
гладюя, съ ¡изображен1емъ знака судебного ве-
домства. 

П о д к л а д к а подъ мундиромъ черная, а въ 
рукавахъ белая. • 

Продольные плечевые знаки изъ золо-
того въ Vg вершка шириною галуна нашитаго на 
синш суконный подбой; на галуне для отлич1я 
чиновъ полагаются син1е просветы, и серебряниые 
звездочки. 

Сюртукъ темнозеленаго сукна, покроя, уста-
новленнаго для офицеровъ армейскихъ войскъ; 

воротникъ стояч1Й, того же сукна, съ синею вы-
пушкою; такая же выпушка на обшлагахъ и по 
краю заднихъ карманныхъ клапаиовъ. 

Продольные плечевые знаки для оглнч1я чи-
новъ те же, какъ и на мз^ндире; пуговицы боль-
шого размера того же, какъ на мундире, чекана. 
Подкладка черпая, а въ рукахъ белая. 

Тужурка полагается изъ чсрно-сераго сукна 
(чернаго съ белою искрою — маренго двуборт-
ная съ продольными плечевыми знаками по чину; 
на концахъ воротника петлицы изъ чернаго 
сукна длиною въ 2—2Vi вершка, шириною, съ си-
нею съ трехъ сторонъ суконною выпушкою, въ 
Va вершка и съ пуговицею большого размера на 
верхнемъ конце. Подкладка черная, а въ рука-
вахъ белая, 

Чинамъ II и Ш классовъ, всемъ лицамъ, за-
нимающимъ должности не ниже IV класса, неза-
висимо отъ того, какой чинъ они имеютъ, а также 
чинамъ IV класса, занимающимъ положенныя въ 
V классе должности Губернскихъ Тюремныхъ Ин-
спекторовъ и Помощникамъ Военнаго Губернатора 
о. Сахалина; отвороты бортовъ и подкладка по-
лагаются cHHie и кроме того синяя же суконная 
выпушка въ Vic вершка вокругъ воротника, по 
бортамъ, по верхнему краю обшлаговъ и по краю 
боковыхъ карманныхъ клапаиовъ. 

Шаровары (брюки) темнозеленаго сукна 
съ ганимъ кантомъ полагаются: а) при мундире 
укороченныя, въ высок1Я сапоги изъ черной, не 
лакированной кожи и б) при сюртуке и тужурке ~ 
длинныя, носимыя поверхъ сапогъ. 

П р и м е ч а н i е: Министру Юстиц1и при-
сваивается на шароварахъ двухрядный гене-
ральски лампасъ изъ синяго сукна. 
Пальто (плащъ) черносераго сукна (чернаго 

съ белою искрою — маренго), двубортное, до-
кроя, установленнаго для гражданскихъ чиновни-
ковъ военнаго ведомства съ продольными плече-
выми знаками по чинамъ. На концахъ воротника 
полагаются черныя суконныя петлицы того же 
образца, какъ на тужурке. Подкладка черная. 

Шинель черносераго сукна (чернаго съ бе-
лою искрою — маренго) съ пелериною и съ сукон-
нымъ того же цвета отложнымъ воротникомъ. На 
воротнике петлицы того же образца, какъ на 
пальто и на тужурке. Подкладка черная. 

Министерство Народнаго Просв^щешя. 
Высоч. утвержд. 13 октября 1904 г. 

П о л у к а Ф Т а н ъ — темносиняго сукна, съ 
темносинимъ бархатнымъ воротникомъ и обшла-
гами и золотымъ шитьемъ. 

Мундирный фракъ — темно-синяго сукна 
съ темносинимъ бархатнымъ воротникомъ, 

Сюртукъ — темносиняго сукна; пуговицы 
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золоченныя, матовыя, съ ободкомъ, съ изобра-
жен1емъ на нйхъ: для служащихъ въ централь-
ныхъ установлен!Яхъ, Императорскнхъ Универси-
тетахъ и прочихъ ученыхъ учрежден!яхъ и выс-
шихъ учебныхъ заведен1яхъ ведомства — госу-
дарственнаго герба, а для служащихъ на местахъ 
въ губерн1яхъ, областяхъ и градоначальствахъ 
герба губерн1и, области или города, причемъ слу-
жащимъ въ учрежден1яхъ, деятельность которыхъ 

распространяется на несколько губерн1и или 
областей, пуговицы присваиваются съ гербомъ 
губернпт или области, где находится учрежден1е. 
Воротникъ — темноснняго бархата, а для чиновъ 
Императорской Академ1и Наукъ — суконный, того 
же цвета. 

Жилетъ , где онъ полагается изъ сукна,— 
темноснняго цв'Ьта. 

Брюки, не при полз'кафтане, — темиосин1я. 

Погоны и петлицы. 

Министру и Товарищу Министра присваи-
ваются продольные плечевые знаки изъ золо-
того галуна. Всемъ же остальнымъ чинамъ в'Ь-
доыства для отлнч1Я чиновъ полагаются петлицы 
на концахъ воротника. 

Петлицы на сюртуке и кителе полагаются 
изъ темноснняго бархата, съ синею съ трехъ сто-
ронъ суконною выпушкою, длиною въ 1зд до 
2 вершка и шириною вершка, съ обозиа'чен1емъ 
чиновъ серебрянными звездочками и золотыми 
просветами; на петлице помещается металличе-
сюй золоченый матовый орелъ въ венке изъ ду-
бовыхъ и лавровыхъ ветвей, перевязанныхъ внизу 
бантомъ; весь знакъ величиною по большой оси 
Уз вершка. 

На пальто, шинели и тужурке петлицы того 
же образца, но длиною въ 2—21,4 вершка и при-
томъ съ пуговицею большого размера на верх-
немъ конце. 

П р и м е ч а н 1 е . Лица, коимъ присвоены 
продольные плечевые знаки, носятъ тужурку 
и пальто вовсе бе.зъ петлицъ, а на концахъ 
бар'хатнаго воротника сюрутка имеютъ метал-

лнческ1й орелъ въ венке описаннаго образца, 
величиною въ Vs вершка. 
Ч'йнамъ II и Ш классовъ, всемъ лицамъ, за-

нимающимъ должности не ниже IV класса, неза-
висимо отъ того, какой чинъ они имеютъ, а также 
Помощникамъ Попечителей Учебныхъ Округовъ, 
состоящимъ въ чине Действительнаго Статскаго 
Советника — на тужурке и пальто отвороты 
бортовъ и подкладка полагаются сише и, 
кроме того, суконная того же цвета выпушка 
(Vie вершка) вокругъ воротника, по бортамъ и 'кар-
маннымъ клапанамъ и по верхнему краю обшла-
говъ рукавовъ, а на пальто сверхъ того вокругъ 
заднихъ клапановъ и перемычекъ. Воротникъ ши-
нели для этихъ лицъ полагается съ синей выпуш-
кой въ Vis вершка. 

Почетные Попечители, Товарищи Почетныхъ 
Попечителей, Почетные Смотрители, Товарищи 
Почетныхъ Смотрителей, Члены Попечительныхъ 
Сов-Ьтовъ, Почетные члены. Действительные 
Члены и Члены Соревнователи ученыхъ учреж-
ден1й и учебныхъ заведен1й пользуются правомъ 
ношен1я форменной одежды, сообразно классамъ 
занимаемыхъ ими должностей. 

Министерство Путей Сообщешя. 
Высоч. утвержд. 24 августа 1904 г. 

ПолукаФтанъ для чиновъ ведомства не 
изъ Инженеровъ полагается изъ темнозеленаго 
сукна (чернаго съ зеленымъ отливомъ); пуговицы 
серебрянныя гладк1я съ ободкомъ, съ изобра-
жен1емъ на нихъ: а) для чиновъ центральныхъ 
учрежден1й и служащихъ по жел1ззнымъ дорогамт 
— государственнаго герба, съ арматурою ведом-
ства (якорь и топоръ на крестъ положенные), а 
для служащихъ въ местныхъ учрежден1яхъ — 
герба губерн1и, области или города, гд-Ь находится 

местное управлеше; воротникъ и обшлага чер̂ -
наго сукна; шитье серебряное. 

Сюртукъ — темнозеленаго (чернаго съ зе-
ленымъ отливомъ) сукна; воротникъ отложной, 
чернаго бархата; воротникъ и обшлага — безъ 
зеленаго канта. 

Жилетъ, где полагается изъ сукна — темно-
зеленаго цвета. 

Брюки, не при полукафтане темнозеле-
наго цвета; 
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Погоны и петлицы. 

Министру, Товарищу Министра и класснымъ 
чинамъ судоходнаго надзора присваиваются про-
дольные плечевые знаки. ВсЬмъ же осталь-
нымъ чинамъ ведомства для отлич1я чиновъ пола-
гаются петлицы на концахъ воротника. 

Продольные плечевые знаки, изъ се-
ребряннаго галуна шириною въ вершка, на 
черномъ суконномъ подбо-Ь, съ светлозеленою су- ; 
конною выпушкою, съ светлозелеными шелковылш 
просветами и съ золотыми зв'Ьздочками для от-
лич1я чиновъ образца, установленнаго для граж- ^ 
данскихъ чиновниковъ военнаго ведомства. 

П р и м е ч а н ! е. Министру и Товарищу • 
Министра плечевые знаки полагаются того же 
образца, но галунъ шириною въ 1 вершокъ, ; 
Петлицы на сюрт^же полагаются изт^ чер- ' 

наго бархата, съ светлозеленою съ трехъ сторонъ ! 
суконною выпушкою, длиною въ 1% вершка и ши- • 
риною въ вершка съ обозначеи1емъ чиновъ | 
золотыми звездочками и серебряииыми просве- | 
тами; на петлице помещается металлическ1й по-
серебренный, матовый, двуглавый орелъ въ венке 
изъ лавровыхъ ветвей, величиною по большой оси 
3/8 вершка, съ арматурою ведомства подъ орломъ 
(якорь ¡и топоръ).-

На тужурке, пальто и шинели петлицы того 
же образца, но длиною въ 2—21/1 вершка, съ пу-
говицею большого размера на верхнемъ конце. 

Лица, коимъ присвоены продольные наплеч-
ные знаки, носятъ дву..'ортны1'1 сюртукъ безъ пет-

лицъ, но иа концахъ бар:^а:наго воротника поме-
щается ыеталлическ1й орелъ въ венке (78вершка); 
на тужруке, на пальто я шинели эти лица имеютъ 
указаннаго размера черныя с у к о н н ы я петлицы 
безъ звездочекъ и просветовъ, по съ светлозеле-
нымъ суконнымъ кантомъ и металлическимъ ор-
ломъ описаннаго образца. 

Чинамъ II и 111 классовъ, всемъ лицамъ, за-
Ш1мающимъ должности не ниже IV класса, неза-
висимо отъ того, какой чинъ они имеютъ, а изъ 
заиимающихъ должности ниже IV класса, телгь 
Действительнымъ Статскимъ Советникамъ, кото-
рые занимаГотъ должности начальниковъ казсн-
ныхъ железиыхъ дорогъ, или состоя штатными 
по МиЕП-хстерству инженерами V класса, упра-
вля1отт:> частными железными дорогали!, — на ту-
журкахъ и пальто отвороты бортовъ и подкладка 
полагаются светлозеленые и, кроме того, суконная 
того же цвета выпушка (̂ -'у- вершка) вокругъ во-
ротника, по борта:мъ и карманнымъ клапанамъ и 
по верхнему краю обшлаговъ рукавовъ, а на 
пальто сверхъ того вокругъ заднихъ клапановъ 
и перемычки. 

Воротникъ на шинели полагается съ светло-
зеленою выпушкою въ 7x0 вершка темъ лицамъ, 
коимъ присвоены пальто съ цветною подкладкою. 

Форма инженеровъ и техниковъ Путей Сообщен1я. 

Все состоящ1е на государственной службе по 
ведомству Путей Сообщен1я инженеры разныхъ 
спец1альностей, носятъ форменную одежду, по j 
образцамъ и правиламъ, общеустановленнымъ для ! 
чиновъ ведомства, съ нижеследующими лишь из- i 
менен1ями: 1. серебрянное шитье на одноборт- | 
ныхъ полукафтанахъ, кому таковые присвоены, по- ; 
латается спещальнаго' Высочайше утверждеинаго 
5-го октября 1867 года рисунка изъ дубогыхъ и 
лавровыхъ ветвей и устанавливается не по чину, ; 
а по классу должности: а) состоящимъ въ должно- i 
стяхъ первыхъ четырехъ классовъ, на воротшше, 
обшлагахъ и карманныхъ клапанахъ съ серебрян- : 
нымъ бортомъ, б) состоящимъ въ должностяхъ 
V класса — тоже шитье на воротнике и обшла-
гахъ, но карманные клапаны безъ шитья и в) со-
стоящихъ въ должностяхъ VI класса —- тоже ! 
шитье на воротнике, а на обшлагахъ только сере- j 
брянный бортъ; 2. по верху и низу чернаго бар- i 
хатнаго скошеннаго воротника, вокругъ прямыхъ ^ 
.бархатныхъ обшлаговъ, по заднимъ карманнымъ ' 
клапанамъ и по борту полукафтана полагается свет- ; 
лозеленая суконная выпушка въ Vio верщка; 3. та- ; 

кая же суконная вып^/шка вокруп-> воротника сюр-
тука, тужурки и пальто; 4. черныя бархатныя с_ 
светлозеленымъ кантомъ петлицы для отлич1я 
чиновъ на сюртуке, пальто, тужурке и шинели 
полагаются со следующими арматурами величи-
ною зд вершка: а) для имеющихъ зван1е инжене-
ровъ путей сообщен]я и для окончившихъ курсъ 
въ Императорско^мъ Московскомъ инженерномъ 
училище инженеровъ-строителей — позолоченные 
якорь и топоръ и б) для прочихъ инженеровъ 
— общеустановленная для всехъ чиновъ ведом-
ства, но не серебрянная, а золотая, и 5) пуговицы 
лля инженеровъ всехъ наименован1й, одинаковыя 
гладк1я, безъ ободка съ спещальною арматурою 
ведомства — якорь и топоръ, на крестъ поло-
женные. 

Состоящимъ по ведомству путей сообщен1я 
на государстевнной службе лицамъ, имеющимъ 
зваше техника путей сообщен1я, форма 
обмундирован1я полагается та же, что и чинамъ 
ведомства изъ инженеровъ; для отлич1я же отъ 
последнихъ техникамъ путей:сообщен1я на ворот-
нике сюртука, пальто шинели и тужурке, а равно 
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и Ба фурашсе, вместо государствеинаго герба- въ | ная арматура ведомства — якорь и топоръ иа 
в-Ьнке съ арматурою внизу, полагается серебрян- | крестъ положенные. 

Форма классныхъ чиновъ судоходнаго надзора. 

Классные таны с у д о х о д н а г о н а д з о р а 
носятъ форменную одежду по образцамъ и пра-
виламъ, общеустановленнымъ для чршовъ ведом-

ства не изъ инженеровъ, но съ той особенностью, 
сюртукъ, пальто и тужурка полагаются съ про-
дольными наплечными знаками. 

Ведомство Императорскаго Челов-Ьколюбиваго Общества. 
Высоч. утвержд. 24 августа 1904 г. 

ПолукаФтанъ — темнозеленаго сукна, съ 
ф1олетовымъ бархатнымъ воротникомъ и обшла-
гами. Шитье — серебряное. 

М у н д и р н ы й фракъ — темнозеленаго 
сукна, съ фюлетовымъ воротникомъ. 

Сюртукъ — темнозеленаго (чернаго съ зе-
ленымъ отливомъ) сукна. Пуговицы — серебрян-
ныя гладк1я, съ ободкомъ, съ изображен1емъ на 
нихъ; а) для лицъ, служащихъ въ центральныхъ 

установлен1яхъ ведомства, — государствеинаго 
герба, и б) для чиновъ подведомственныхъ учреж-
ден1й — герба, губерн1н, области или градоначаль-
ства, по месту нахождешя каждаго учрел{ден1я; 
воротникъ ф1олетоваго бархата. 

Ж и л е т ъ , где полагается изъ сукна, темно-
зеленаго цвета. 

Брюки , не при полукафтане — темнозеле-
наго сукна. 

Погоны и петлицы. 

Помощнику Главнаго Попечителя Общества 
присваиваются продольные плечевые знаки. Всемъ 
же остальнымъ чиновникамъ ведомства для от-
лич1я чиновъ полагаются петлицы на концахъ 
воротника. 

Продольные плечевые знаки, съ зо-
лоченными звездочками для отлич1я чиповъ пола-
гаются изъ серебряниаго галуна, шириною въ 1 вер-
шокъ, нашитаго на ф1олетовый суконный подбой, 
съ ф1олетовою суконною выпушкою. 

Петлицы на сюртзгке полагаются изъ ф1оле-
товаго бархата, съ ф1олетовою съ трехъ сторонъ 
суконною выпушкою, длиною отъ 1зд до двухъ 
вершковъ и шириною вершка, съ обозначешемъ 
чиновъ золоченными звездочками и серебрянными 
просветами; на петлице помещается металличе-
сюй серебряный матовый двуглавый орелъ на 
юбилейномъ знаке (Императорскаго Человеколю-
биваго Общества) величиною по большой оси 
з/з вершка. 

На тужурке, шинели и пальто петлицы того 

же образца, но длиною въ вершка, съ пу-
г-овицею большого размера на верхнемъ конце. 

П р и м е ч а н 1 е . Помощникъ Главнаго 
Попечителя Общества носитъ сюртутсъ, ту-
журку и пальто безъ петлицы. 
Чинамъ II и III классовъ, всемъ лицамъ, за-

нимающимъ должности не ниже IV класса, неза-
висимо отъ того, какой чинъ они имеютъ, а также 
чинамъ IV класса, которые занимаютъ положен-
ныя въ V классе должности: Председателей Гу-
бернскихъ Попечительныхъ бедныхъ Комите-
товъ, а также Председателя Попечительства для 
сбора пожертвовашй на воспитанхе и устройство 
бедныхъ детей въ мастерство въ С.-Петербурге 
и Попечителя Стурдзовской Общины сердоболь-
ныхъ сестеръ въ г. Одессе — на тужурке и пальто 
отвороты бортовъ и подкладка полагаются фюле-
товые и, кроме того, суконная того же цвета вы-
пушка (Vie вершка) вокругъ воротника, по бортамъ 
и карманнымъ клапанамъ и по верхнему краю 
обшлаговъ рукавовъ, а на пальто и шинели также 
по краю заднихъ клапаиовъ и вокругъ перемычки. 

Форма инженеровъ по ведомству Императовскаго Человеколюбиваго Общества. 

Состоящ1е на службе по ведомству Импера-
торскаго Человеколюбиваго Общества Инженеры 
Путей Сообщен1я, Гражданск1е Инженеры, а также 

' инженеры другихъ наименован1й носятъ формен-
ную одежду по образцамъ и правиламъ, обще-
установленнымъ для чиновъ ведомства; причемъ 
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гЬмъ изъ нихъ, которые несутъ въ в-Ьдомств-Ь 
общегражданскую службу, не исполняя техниче-
скихъ обязанностей, форма одежды присваивается 
соверщенно одинаковая съ прочими чинами ве-
домства. 

Для т^хъ инженеровъ, которые зани-
маютъ по ведомству Человеколюбиваго Обще-
ства штатныя техническ1я должности или ис-
полняютъ въ ведомстве техническ1я обязан-
ности, форменная одежда полагается со сле-
дующими изменен1ями: 1. вокругъ ворот-
ника сюртука, тужурки и пальто полагается 
фюлетовая суконная выпушка въ 71.з вершка; 
2. фюлетовыя бархатныя петлицы, для отлич1я чи-
новъ на сюртуке, пальто и тужурке и шинели 

полагаются съ фюлетовымъ же суконнымъ кан-
томъ и съ золотою на нижнемъ конце спец1аль-
ною инженерною арматурою; 3. та же арматура 
на пуговицахъ (пуговицы полагаются гладк1я безъ 
ободка). 

Для состоящихъ на службе Императорскаго 
Человеколюбиваго Общества Архитекторовъ-Ху-
дожниковъ полагается та же форменная одежда, 
какъ и для инженеровъ съ темъ лишь отлич]емъ, 
что для Архитекторовъ-Художниковъ, исполняю-
щихъ те.х:ническ1я по ведомству обязанности, уста-
новлена на петлицахъ, пзтовпцахъ (пуговицы 
глaдкiя безъ ободка), капитель, а ло сторонамъ 
ея маска и палитра, внизу коихъ свитокъ и мо-
лотокъ. 

Черчеше и кройка николаевской шинели (плащъ) 
Николаевская шинель делается одинакового покроя, для офицеровъ арм;и, флота и для граж-

данскихъ чиновъ всехъ ведомствъ, изъ сукна, установленнаго цвета. Воротникъ и лацканы по-
крываютъ мехомъ. Длина шинели делается на % вершка отъ земли. По боковымъ швамъ на-
шиваютъ по одному трехъ-мысковому клапану съпуговицами на каждомъ мыске, длина этого 
клапана равняется 25 сант. Система выкраиван1я николаевской шинели остается той-же, какъ въ на-
чале кройки. Для более подробнаго объяснен1я, указываю подробную мерку для черчен1я. Длина 
тал1и 46 сант., Уз ширина плеча 21 сант., Уз объемъ грз^ди 50 сант., У-2 объемъ тал1и 44 сайт. 

Къ 1/2 объему груди надо прибавить + 1 0 сант. для получен1я выкройки по назначен1ю свободно. 
Сосчитать короткую длину тал1и , 
Съ 1/2 объемомъ груди 50-|-10 . 

Вместе . 
Отъ 106 4-я часть получается . 
Къ этому надо прибавить . . . 

Итого . 

46 

1С6 
261/2 

+ 11Д 
273Д 

это слулштъ глубиной проймы. 
Отъ А начертить уголъ. 
Отъ А до 1 отмеряютъ глубину проймы провести горизонтальную линпо. 
Отъ 1 до 2 отмеряютъ длину бочекъ см. «пропорц1ональная таблица» стр. П . 
Отъ 2 до 3 отмеряютъ всю длину пальто, согласно снятой мерки съ заказчика. 
Отъ 2 до А кверху отмеряютъ длину тал1и согласно снятой мерке съ заказчика 2 сант. 
Отъ А до 4 вышина плеча. Это равняется /̂з части глубины проймы — 1, провести горизон-

тальную лин1ю. 
Отъ 5 до 6 провести лин1ю кверху на 2 сант. и делать точки. 
Отъ А до 5 отмеряютъ ширину ростка спинки 78 съ Уа объема груди отъ 60 сант. 
Отъ 4 до 7 1/з ширина спины -Ь 21/2 сант. провести вертикальную лин1ю до 10. 
Отъ 7 до 8 отмеряютъ 2 сант. 
Отъ 10 до 11 отмеряютъ 3 сант, 
Отъ 3 до 12 отмеряютъ ширину низа на 12 сант. больше, сколько занимаетъ ширина отъ 

1 до П. 
Отъ 11 до 12 провести вертикальную лин1ю, соединить меломъ все пункты отъ А до 6, 

8, 11. Къ середине спинки прибавляютъ отъ А 10 сант. для складки, внизу 
делаютъ малый прорезъ. 

*) М-Ьрку для николаевской шинели снимаютъ съ мундира или же тужурки. 

- 119 -



Черчеьйе и кройка Николаевской шинели. 
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Рис. 140 -141 . 
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Черчен1е и кройка передка. 
(См. рис. 140.) 

Отъ 11 до 24 провести вертикальнзао линш, ниже тал1и на 12 сант. 
Отъ 24 до 25 отмеряютъ 8 сант. и по точкамъ 11 и 25 проводятъ вертикальную лин1ю до 

низа передка. 
Отъ 10 до 15 отмеряютъ ширину пр01"1мы, это равняется -г 2 сант. съ полов1П1Ы объема 

груди 60 сант. 
Отъ 15 до 16 отмеряютъ ^и + 2 сант. провести отъ 15, 16 вертикальную лин1ю кверху. 
Отъ середины спинтш 1 до 17 отмеряютъ 1/2 объемъ груди по снятой мерки съ заказ-

чика -1- 10 сант. провести вертикальную лин1ю до низа передка. 
Отъ 17 до 18 отмеряютъ 22 сант. ширину захода. Можно также точку 18 расширить на 

1 сант., и съузить смотря по вкусу портного. Провести вертикальную лин1ю 
1с0гласн0' рисунку. 

Отъ 19 до 21 глубины горловины отмеряютъ V8 -г 1 сант. Чертятъ горловину помощью вспо-
могательной линейки или свободной рукой. 

Отъ 19 до 22 начертить гривенку. На пункте 16 укрепляютъ сантиметръ и сколько длина 
занимаетъ до 19, надо провести кругъ направо; ширина гривенки равняется, по 
спинке отъ 6 до 8. 

Отъ 22 до 11 начертить пройму свободной рукой или помощью вспомогательной линейки. 
При черчен1и проймы, следуетъ обращать строгое внпман1е за правильностью 
ея согласно рисунку, образуя не круглый вырезъ: пропшъ пункта 15 кругъ 
долженъ быть глубже, а противъ 10 выше, чтобы пройма подходила къ фи-
гуре заказчика. 

Длина передка въ бочкахъ равняется согласно длине спинки отъ 2 до 3. 
Въ передке по сра.внен1ю съ боками, пальто удлиняется на 5 сант. Все пункты 
соединяютъ меломъ согласно рисунку. 

Черчен1е и кройка рукава. 

Отъ А до 3 и 5 начертить уголъ. 
Отъ А до 3 отмеряютъ длину рукава -j- 4. Эти 4 сант. служатъ не для загиба, а для по-

лучен1я круга оката, какъ видно отъ 5 до 8. Для загиба надо прибавить еще 
4 сант. 

Отъ А до 1 — длина локтя. Когда точной мерки нетъ, отмеряютъ 37 сант. 
Отъ 3 до 2 укорачиваютъ передъ рукава на 3 сант. и по пунктамъ 3 и 1 делаютъ гори-

зонтальную лин1ю. 
Отъ А до 5 1/2 ширина спины + 6 сант. Для более подробнаго ознакомлен1я съ ширшой 

рукава прошу прочесть объяснен1е стр. 17. 
Отъ А до 6 % того, сколько занимаетъ отъ А до 5 (ширина рукава). 
Отъ А до 7 V2 того, что занимаетъ отъ А до 6. 
Отъ А до 4 1/2 съ ширины рукава. 
Отъ 1 до 9 та же ширина, что отъ А до 5. 
Отъ 3 до 10 ширину низа рукава отмеряютъ 19 до 21 сант. Все точки соединяютъ ме-

ломъ, какъ на рисунке. 
Отъ 8 до 11 отмеряютъ IV2 сант. и соединяютъ лгЬломъ до 12 и 9. Чтобы выкраивать 

рукава легко и безошибочно, прикалываютъ книзу еще 1 кусокъ бумаги и вы-
краиваютъ две части верхняго рукава вмесгЬ, потомъ откладываютъ нижнюю 
бумагу и это служитъ для верхняго рукава, а изъ второго листа, на которомъ 
былъ чертежъ, выкраиваютъ нижнюю часть рукава. Спереди делаютъ безъ шва. 

Воротникъ чертятъ согласно рисунку: отъ А отмеряютъ джну воротника. 
Ширина стойки равняется до. 8 сант., а ширина отъ стойки 12 сант. 
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Черчеше и кройка круглой пелерины. 
Для николаевской шинели (плащть). (См. рис. 142). 

Чтобы получить кругъ шеи, надо сложить выкройку спинки и передокъ, какъ видно на ри-
сунке. Длину пелерины дЪлаютъ однимъ вершкомъ короче рукавовъ. 

Отъ а до А отмеряютъ 10 сант. 
Отъ а до 5 отмеряютъ 5 сант. На точке А прикрепляютъ уголъ сант. и сколько длина 

занимаетъ ло снятой мерки, надо прибавить 4- б сант. для вырезки шеи и 
делаютъ кругъ, образуя циркуль. Спереди отъ нижняго края отнимаютъ отъ 
прямой линш до края 32 сант. въ шеё 3 сант. 
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Черчеше и кройка казачьяго мундира. 
(См. рис. 143.) 

Форменное платье, въ отлич1е отъ штатскаго, не зависитъ отъ моды и вкуса заказчика. От-
делка, цв-Ьтъ матерш и форма остается установленнымъ закономъ для каждаго чина отдельно. 

Раньше я пом-Ьщаю казачш мундиръ, а въ дальн-Ьйшемъ будутъ сл1здуюш.1е: казач1й чекменъ 
и черкесское пальто. М^рку для каждаго размера снимаютъ такимъ же образомъ, какъ и для стат-
скаго фиг. 2 и 3, лишь натуральную тал1ю не удлиняютъ. Чертежъ изменяютъ приблизительно 
такъ: грудь должна быть повыше, а горловину отмеряютъ по длине воротника. Плечи долж-ны быть 
всегда повыше изготовлены, для чего не мешаетъ подкладывать побольше ваты. 

Приспособлен1ями для черчен1я выкроекъ служатъ: трехугольникъ, сантиметръ, караидашъ и 
матерш или бумага на чемъ чертить. По снятой мерке съ заказчика, можно рисунки увеличить и 
уменьшить для всякой фигуры и телосложен1я. Для образца возьмемъ следующ1я мерки: 

1. Длина короткой тал1и . 43 сант. 
2. Уг ширина спины . . . 19 „ 
3. Уз объемъ груди . . . 48 „ 
4. Уг объемъ талш . . . . 43 „ 

Остальныя мерки, какъ напримеръ вся длина мундира и т. п., не прилгЬняются при этой системе 
кройки. Длина локтя и рукава служитъ только для проверки руъгава, но не для системы вычислен1я 
таковыхъ, такъ какъ здесь указаны основныя мерю! и по этимъ 4-мъ меркамъ, снятымъ съ заказ-
чика, чертятъ выкройку мундира. 

Сосчитать короткую талш 43 сант. 
Съ Уз объемомъ груди 48 

Вместе . . . 91 сант. 
Отъ 91 4-я часть получается . . . . 22у1 сант. 
Къ одной части надо прибавить . . . 4-15/4 „ 

Итого . . . 24 сант. 
Это служитъ глубиной проймы. 

Система сосчитыван1я короткой длины тал1и съ половиной объема груди, остается для всехъ 
размеровъ и фигуръ одинаковой, какъ мною ужъ зказано. 

Отъ А начертить уголъ. 
Отъ А до 1 отмеряютъ глубину проймы и проводятъ горизонтальную лин1ю. 
Отъ А до 2 отмеряютъ длину бочекъ, см. пропорц1ональную лин1ю стр. 11. 

Для размера половины объема груди въ 48 сант., отмеряютъ 19 сант., и чемъ половина объ-
ема груди больше 48 сант., прибавляютъ 1 мм., а чемъ меньше, отнимаютъ Уз сант. На точке 2 
делаютъ горизонтальную лин1ю, 

Отъ А до 4 вышина плечъ отмеряютъ 7;! часть глубины проймы' — 1 сант. Для нормаль-
наго размера выходитъ 7 сант. 

Отъ 4 до 5 отмеряютъ /̂в часть съ У2 объема груди, это выходитъ 6 сайт.; провести 2 го-
ризонтальный лин1и. 

Отъ 5 до 6а отмеряютъ % ишрины спинки -Ь Уз сант., провести короткую лин1ю отъ 6а 
до 6. 

Отъ 6 до 7 отмеряютъ 2 сант. 
Отъ А до 8 отмеряютъ ширину ростка Чв + ^ сайт., провести короткую лин1ю кверху. 
Отъ 8 до 9 отмеряютъ 2 сант. Соединить меломъ точки А, 9, 7, 6а. 
Отъ 1 до 10 отмеряютъ Уа ширины спинки, что отъ 5 до 6а -f 1 сант. Для средняго раз-

мера выходитъ ЮУз сант. 
Отъ 2 до 11 отмеряютъ УА часть съ Уз объема груди — 2 сант., соединить меломъ 6а, 10 

и II, согласно рисунку. При кройке спинки на матер1и, надо выкраивать 
середину безъ шва со сгиба матер1И. Всю длину мундира выкраиваютъ по 
длине снятой мерки съ заказчика. Внизу фалданки расширяютъ согласно рисунку. 

Переднюю часть сюртучнаго лифа надо чертить не откраивая спиниую часть. 
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По направлешю отъ А до 6а, 66 д-Ьлаютъ косую лин1ю, 
Отъ 6а до 66 отмеряютъ 11/2 сант. для всЬхъ разм^ронъ. 
Отъ П до 21 отмеряютъ 8 сайт, и по точкамъ 66, 10, 21 чертятъ кругъ бочка согласно 

рисунку. 
Отъ 66 до 12 д-Ьлаютъ угловую лин1ю. 
Отъ 12 до 13 отм'Ьряютъ ширину проймы VI съ половины объема груди — 1/2 сант., въ 

разм-Ър-Ь 48 выходитъ П^Д сант. 
Отъ 13 до 14 отм-Ьряютъ /̂з съ объема груди (въ статскомъ сюрту1г1з Ув + ^ сант.). 
Отъ 1 до 16 отм'Ьряютъ Уз ширину объема груди по снятой м^рк-Ь съ заказчика, 
Отъ 2 до 24 отм-Ьряютъ Уз объемтт. талги 4- 2 сант. на точкахъ 13 и 14 проводятъ кверху 

угловую лин1ю и на точк'Ь 16, 24 д-Ьлаютъ дугообразную лин1ю по середин-Ь 
передка. 

Отъ 17 до 19 чертятъ ширину гривенки. 
На ТОЧК'Ь 14 прикрепляютъ сантиметръ и сколько держитъ длина до 17 

д'Ьлаютъ кругъ вл-Ьво, чтобы получить ширину гривенки. Это равняется со 
спинкой отъ 9 до 7. ' '; 

Отъ 19а до 66 чертятъ кругъ проймы свободной рукой. При черчен1и проймы сл-Ьдуетъ 
обращать строгое вниман1е за правильностью ея, согласно рисунку, образуя не 
круглый выр'Ьзъ: противъ точки 13 чертятъ кругъ глубже, а противъ 12 выше, 
для ТОГО, чтобы пройма подходила къ фигур-Ь заказчика. 

Отъ 17 до 19 повышаюгь гривенку на Уг сант. 
Для лолучен1я точки 26 въ этомъ мундир-Ь, им-Ьется новая система. Если 

хотятъ, можно это приспособить ко всЬмъ чертежамъ, особенно для военныхъ. 
Отъ 13 до О вл-Ьво отм-Ьряютъ 5 сант. На точк'Ь О прикр'Ьпляютъ сант. и сколько длина 

занимаетъ до 19, д-Ьлаютъ кругъ направо и измЬряютъ длину горловины, обо-
значая точки 26. Для выкруглен1я горловины отм-Ьряютъ 5 сайт. 

Отъ 19 до 26 чертятъ кругъ горловины. Длина зависитъ отъ снятой м^рки съ заказчика. 
Отъ 26 до 16, 24, 22 соединяютъ лин1ей середину передка до тaлiи. Длину передка отм-Ь-

чаютъ во столько, сколько занимаетъ отъ 19 до 21; это равняется р'азстоян1ю 
отъ 19 до 22. 

Отъ 21 до 22 чертятъ ниже талш, согласно рисунку. 
Ширину борта отм-Ьряютъ 12—13 сант. Для очень полныхъ можно приба-

вить У2 сант,, а для тонкихъ отнимаютъ отъ ширины У2 сант. 

Черчеше юбки для мундира. 
Раньше ч-Ьмъ выкраиваютъ переднюю часть лифа, надо чертить юбку. 

Отъ 2 до 25 отм-Ьряютъ у» объема груди — 2 сайт. 
Отъ 25 до 26 дЬлаютъ коротгсую линш и отм-Ьряютъ 3 сант. По точкамъ 26 и 21 прикла-

дываютъ злгольникъ и отм-Ьчаютъ ширину юбки. Ширина задней части юбки, 
зависитъ отъ пункта 26. Если эту точку поставить 1 сан-гиметромъ длиннее 
или короче, то ширина юбки внизз'' получится на 5 сант. больше или меньше. 
Длину юбки опред-Ьляютъ согласно длине спинки. 

Отъ 21 до 26, 24 и 30 проводятъ лин1ю согласно рисунку. Лин1я должна равняться отъ 
передка точки 22. 

Отъ 24 до 30 отмеряютъ ширину борта -Ь 4 сант. 
Отъ 31 до 32 делаютъ на 2 сант. шире, чемъ отъ 24 до 30. Длина юбки спереди равняется 

длине спинки отъ тал1и. Все эти точки соединяютъ меломъ. 
Рукавъ надо чертить согласно рисунку 8, стр. 17. Манжеты рукавовъ откраи-
ваютъ и заделываютъ согласно установленнымъ образцамъ фасоновъ, для 
каждаго чина въ отдельности. 
Изменен1е выкройки для полныхъ фигуръ, бываетъ только въ томъ, что при 
черчен1;Ч выкройки по снятой мерке съ заказч^пса, ее въ длине тал1и укорачи-
ваютъ отъ А, а въ объеме талш расширяютъ согласно' сггятой мерке. 
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4epqeHÍe и кройка казачьяго мундира. 

Рис. 143. 
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Черчеше и кройка казачьяго чекмена. 
(См. рис. 144.) 

Для образца служатъ слЪду10щ1я м-Ьрки: 

1. Дл11иа короткой длины талш 43 сант. 
2. 1/2 Ширина спины 19 сант. 
3. 1/2 Объемъ груди 50 сант. 
4. 1/г Объемъ талш 45 сант. 

Остальныя м'Ьрки, какъ наприм-Ьръ вся длина чекмена и т. п., не применяются 
при этой системе кройки. 

Сосчитать короткую тал1ю . 43 сант. 
Съ 7-2 объемомъ груди . . . -|-50 сант. 

Вместе . . 93 сант. 
Отъ 93 4-я часть получается 231Д сант. 
Къ одной части надо прибавить + Ьи сант. 

Итого . . 24У2 сант. 
Это служитъ глубиной проймы. 

Система сосчитьшан1я короткой длины тал1и съ половиной объема груди, 
остается для всехъ размеровъ и фшуръ одинаковой, какъ мною ужъ указано 
раньше. Эта длина 24̂ /2 служитъ глубиной проймы: 

Отъ А начертить 30^0лъ. 

Отъ А до 1 отмеряютъ глубину проймы и проводятъ горизонтальную лин1ю. 

Отъ А до 2 отмеряютъ длину бочекъ 19 сант. и 2 мм., смотр, пропорцюнальную таблицу 
стр. 11. 

Для размера половины объема груди въ 48 сант., отмеряютъ 19 сант. и, чемъ 
половина объема груди больше 48 сант., прибавляютъ 1 мм., а чемъ меньше, 
отнимаютъ 1/2 сант. На точке 2 делаютъ горизонтальную лин1ю. 

Отъ А до 4 вышшта ллечъ часть глубины проймы — 1 сант. 

Отъ 4 до 5 отмеряютъ Ч» часть съ Уа объема груди и проводятъ 2 горизонтальныя лин1и. 

Отъ 5 до 6а отмеряютъ 1/2 ширш1ы спинки Ч- % сант. Провести короткую линш отъ 6а 
до 6. 

Отъ 6 до 7 отмеряютъ 2 сант. 

Отъ А до 8 отмеряютъ ширину ростка Чь + 1 сант., провести короткую лин1ю кверху. 

Отъ 8 до 9 отмеряютъ 2 сантиметра и соединяютъ меломъ точки А, 9, 7 и 6а. 

Огь 1 до 10 отмеряютъ 1/2 ширины спинки, что отъ 5 до 6а + 1 сант. 

Отъ 2 до 11 отмеряютъ У4 часть съ 1/2 объема груди + 2 сант., соединить меломъ 6а, 10 и 
11, согласно рисунку 144. При кройке спинки на матерш, надо выкраивать се-
редину безъ шва со сгиба. Всю длину чекмена выкраиваютъ по длине 
снятой мерки съ заказчика. Внизу фалданки расширяютъ согласно рисунку. 

Прикладываютъ угольникъ по точкамъ 5 и 11 и проводятъ вертикальную ли-
шю до низа чекмена За. 

Отъ 2 до 11 разделяютъ на половину и отъ 5 проводятъ еще одну лин1ю до низа. Ту 
:часть, которая обозначена полосками, делаютъ складками. 
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Черчеше передка. 
Переднюю часть сюртучнаго лифа надо чертить не открывая спинную часть. 

По направлешю отъ А до 6а, 65 д-Ьлаютъ косую лин1ю. 

Отъ 6а до 66 отм-Ьряютъ Щ сант. для всЬхъ размеровъ. 

Отъ 11 до 21 отм-Ьряютъ 6 сант, и по точкамъ 66, 10, 21 чертятъ кругъ бочка согласно 
рисунку. 

Отъ 66 до 12 д-Ьлаютъ угловую лин1ю. 

Отъ 12 до 13 отм-Ьряютъ ширину проймы съ половины объема груди + Уг сант. 

Отъ 13 до 14 отм-Ьряютъ Vs съ Уг объема грудн (въ статскомъ сюртук-Ь Ув + 1 сант,), 

Отъ 1 до 16 отм-Ьряютъ 1/2 ширину объема груди по снятой м-Ьрки заказчика + 6 сант, 

Отъ 2 до 24 отм-Ьряютъ % объемъ тал1и + 2 сант. На точкахъ 13 и 14 проводятъ кверху 
угловую лин1ю по середине передка. 

Отъ 19 до 19а отмеряютъ ширину гривенки. 

На точке 14 прикрепляютъ сантиметръ и сколько держитъ длина до 17, 
влево, делаютъ кругъ, чтобы получить ширину гривенки. Это равняется со 
спинкой отъ 9 до 7, 

Отъ 19а до 66 чертятъ кругъ проймы свободной рукой. При черчении проймы, следуетъ 
обращать вниман1е за правильностью ея, согласно рисунку, образуя не круглый 
вырезъ: противъ точки 13 чертятъ кругъ глубже, а противъ 12 выше, для того, 
чтобы пройма подходила' къ фигуре заказчика, 

Отъ 17 до 19 повышаютъ гривенку на сант. 

Для получен1я точки 20 въ этомъ чекмене, имеется новая система. Если 
хотятъ, можно это приспособить ко всемъ чертежамъ, особенно для военныхъ. 

Отъ 13 до О влево отмеряютъ 5 сант. На точке О прикрепляютъ сантиметръ и сколько 
длина занимаетъ до 19, делаютъ кругъ направо и измеряютъ длину горловины, 
обозначая точку 20. 

Для выкруглен1я горловины отмеряютъ 5 сант. 

Отъ 19 до 20 чертятъ кругъ горловины. Длина зависитъ по снятой мерки съ заказчика. 

Отъ 20 до 16, 24 соединяютъ лин1ей середину передка до тал1и. 

Отъ 10 до 22 отмеряютъ часть съ Уз объема груди и делаютъ вертикальную линш. 

Отъ 21 до 26 делаютъ кверху точку и отмеряютъ 5 сант. По точкамъ 26 и 25 приклады-
ваютъ угольникъ и отмечаютъ ширину юбки. Ширина задней части юбки, за-
виситъ отъ пункта 26. 

Если эту точку поставить 1-мъ сантиметромъ длиннее или короче, то ширина 
юбки внизу получится на 5 сант. пшре или уже. Длину юбки определяютъ 
согласно длине спинки. 

Юбка спереди равняется по спинки, на 5 сант. длиннее. 

Отъ 26 до 26а отмеряютъ 4 сант. и делаютъ лин1ю, какъ видно на рисунке'. Для отреза 
бочка въ талш вынимаютъ 1 или 2 сант. Спереди, для захода, прибавляютъ, 
отъ грудной линш 12 или 13 сант. Внизу передка на 6 сант. шире. 

Рукавъ надо чертить согласно рисунку 8, стр. 17. 

Манжеты рукавовъ откраиваютъ и заделываютъ согласно установленнымъ 
образцамъ фасоновъ, для каждаго чина въ отдельности. 
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Черчеы1'е и кройка казачьяго чекмена. 

31 
Рис.144. 
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Черчеше и кройка черкесски. 
(Кавказская чоха). 

Эта выкро?1ка для армянъ и грузиновъ является нац1ональнымъ костюмомъ. Какъ видно изъ 
этого рисунка, достаточно сд-Ьлать одно изм'Ьнен1е въ кро^пс-Ь, какъ напрнм-Ьръ въ длине, въ из-
готовленш фасона воротника, въ какой-нибудь складке въ юбке, или же въ спинке, какъ уже платье 
изменяетъ свой общ1й видъ и форму, но въ действительности эта выкройка почти не изменяется. 
На Кавказе климатъ большей частью теплый и одежду изготовляютъ изъ легкаго матер1ала, въ осо-
бенности эту одежду изготовляютъ изъ сукна, цвета бордо. 

Въ груди делаютъ готовые карманы для патроновъ, каждый карманъ имеетъ 10 отделовъ. 
Застежку делаютъ на крючкахъ по середине груди, подъ вырезомъ носятъ грудникъ или жилетъ 
зван1емъ «бешметъ». Рукава изготовляются прямыми и делаютъ ихъ впередъ безъ шва. Система 
распределен1я выкройки здесь, большей частью, изменяется только въ юбке, а горловина, гривенки 
и проймы почти не изменяются. 

По снятой мерке съ заказчика, можно рисунки увеличить, также уменьшить для всякой вели-
чины. Возьмемъ следующш мерки: 

Длина короткой талш . . . 44 сайт. 
1/з ширина спинки . . . . 19 „ 
Уз объемъ груди . . . . 50 „ 
Уз объемъ тал1и 45 „ 

Остальныя м.ерки, какъ напримеръ вся длина платья, дшша локтя и рукава, служатъ только 
для проверки длины, но не для системы вычислен1я выкроекъ. 

Сосчитать короткую длину талш 
Съ Уз объемомъ груди . . . 

Вместе 
Отъ 94 4-я часть получается . 
Къ этому надо прибавить . . 

Итого 

44 сант. 
50 „ 
94 сант. 

23У2 сант. 
+ 1У4 „ 
24У4 сант. 

Эта длина служитъ глубиной проймы. 

Система сосчитыван1Я короткой длины тал1и съ половиной объемомъ груди остается для всехъ 
размеровъ и фигуръ одинаковой, какъ здесь указано. 

Начало черчен1я черкесски. 

Отъ А начертить уголъ. 

Отъ А до 1 отмеряютъ глубину проймы и проводятъ горизонтальную лин1ю. 

Отъ 1 до 2 отмеряютъ длину бочекъ, см. пропорщональную таблицу стр. П. 

Отъ 1 до 4 вышина плеча должна иметь часть — 1 того, сколько занимаетъ до 1 (глу-
бина проймы). 

Отъ 4 до 6 отмеряютъ % ишрины спинки -f У2 сант. Провести линш отъ 6а до 12 и 22. 

Отъ 6 до 7 отмеряютъ 1Уз сант. 

Отъ А до 8 отмеряютъ Уа ширины ростка Ч- 1 сант., для 48У2 объема груди, выходитъ 
7 сант. 

Отъ 8 до 9 провести вверхъ короткую лин1ю и отмерить 2 сант., соединить меломъ 
п ^ к т ы А, 9, 7. 
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Отъ 12 до 19 отм-Ьряютъ б сант. кверху. 

Отъ 2 до 11 отмеряютъ съ Уз объема груди — 2 сант. 

Отъ 2 направо отмеряютъ 2 сант. 

По середине бочка прикладываютъ угольникъ направляя на точке 2 и про-
водятъ вертикальную лин1ю до 216. 

Отъ 11 до 22 отмеряютъ 8 сант, 

Отъ 19 до 22 чертятъ бочекъ согласно рисунку. 

Отъ 12 до 13 отмеряютъ ширину проймы; это равняется % съ половины объема груди. 

Отъ 13 до 14 1/8 + 2 сант., провести вертикальную линш кверху. 

Отъ середины спинки 1 до 15 отмеряютъ 1/2 объема груди по снятой мерке съ заказ-
чика 4- 6 сант. 

Отъ 2 до 15а отмеряютъ Уз объема талш + 2 сан. 

По точкамъ 17, 15 и 15а чертятъ середину передней части груди. 

Отъ 17 до 19 начертить гривенку. На пункте 14 укре^пляютъ сантиметръ и сколько длина 
занимаетъ до 17, надо провести кругъ налево, ширина гривенки равняется по 
•спинке отъ 9 до 7. 

Отъ 19 до 7 начертить кругъ проймы свободной рукой или помощью вспомогательной ли-
нейки. При черчен1и проймы, следуетъ обращать вниман1е за правильностью 
ея, согласно рисунку, образуя не круглый вырезъ: противъ пункта 13 кругъ 
долженъ быть глубл<е, чтобы пройма подходила къ фигуре заказчика. 

Отъ 22 до 15а разделяютъ на Уз и получается точка 14а, 

Отъ 14а до 146 отмеряютъ 4 сант. По точкамъ 15а и 146 проводятъ косуЮ' вертикальную 
линио, получается 156. 

По направлен1ямъ 22, 146 прикладываютъ угольникъ и делаютъ лин1Ю, Это 
служитъ шириной юбки спереди. Передняя часть талш отъ 146 до' 15а остается 
цельной, а боковая часть отъ 146 до 22 откраивается для юб1ш. 

Для получен1Я ширины юбки измеряютъ следующимъ образомъ: Лин1ю 15а, 
146 уравниваютъ угольникомъ и проводятъ вертикальную лин1ю до низа, какъ 
обозначено на рисунке, съ надписью «переднШ шовъ». 

Отъ 22 до 11 разделяютъ на половину, что получается 21. 

Отъ 21 вправо отмеряютъ 1 сант. и влево 1 сант. По этимъ точкамъ чертятъ съ обеихъ 
сторонъ юбку, какъ обозначено надписью «боковой шовъ». Также оканчиваютъ 
черчение юбки въ спинке, какъ обозначено надписью «спинной шовъ». Подробно 
указать ширину юбки внизу при этихъ чертежахъ невозможно, такъ какъ она 
всецело зависитъ отъ вкуса портного, 

Рукавъ делаютъ по описан1ю рис. 8, стр, 17. Въ виду того, что̂  этотъ 
рукавъ выкраиваютъ спереди безъ шва, отмеряютъ точку отъ А до 5 на 2 сант. 
уже, внизу отъ 2 до 10 отмеряютъ ту же ширину, что отъ А до 5. Груденку 
или жилетъ для этого платья чертятъ согласно рис. 147. Объяснен1е къ этому 
см. стр. 62. 

~ 130 — 



Черчеш'е и кройка черкесски, 
(Кавказская чоха.)' 

!7 

Рис» 145—146. 
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Черчеше и кройка жилета съ стоячимъ воротникомъ. 

Этотъ жилетъ можетъ служить груденкой для черкесски. 

Рис . 147 

Черчеше и кройка морской пелерины. 
Она присвоена офицерамъ флота, арм1и и чинамъ гражданскихъ ведомствъ. Эта пелерина 

делается тъ сукна установленнаго цв-Ьта съ отложнымъ вороташадмъ и пристегнутымъ капюшо-
номъ. Длина пелерины равняется отъ 106—110 сант. На правомъ передк^ пришивають 4 пуго)-
вицы, а вверху дршпиваютъ металлическую застежку съ цепочкой. Мерку .для пелерины снимаютъ 
такимъ же образомъ, какъ для пиджака или тужурки и выкраиваютъ верхнй лифъ, а по выкройк-Ь 
выкраиваютъ пелерину согласно рисунку. Лифъ раскладываютъ на матерш по образцу А, Б и пере-
докъ перес^кають, чтобы получился шовъ гривенки до середин^ плеча. Отъ А до а отм-Ьряютъ 
10 1сант., на' точке а дрикрепляютъ уголъ сантиметра и сколько' занимаетъ длина, делаютъ кругъ 
образуя циркуль аа~-аб, ав. Къ переду прибавляютъ отъ угловой линш несколько сант. для захода 
и соединяютъ до верха шеи прямой линией. 

Черч:ен1в капюшона. 

Складываютъ верхнюю часть лифа согласно рисунку отъ А Б до Г, отъ В Г отмеряютъ 3 сант. 
и вычерчиваютъ капюшонъ. Длина его равняется отъ А 36 сант., а ширина по вкусу портного, 
Въ готовомъ виде кашошонъ долженъ соответствовать рисунку. Воротникъ выкраиваютъ согласно 
рисунку 149. 
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ЧерчеЕпе и кройка морской пелерины. 

Рис. 148. Рис. 149. 
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Черчеше и кройка русской поддевки. 
Система распред'15лен1я выкройки лифа не изменяется. Одно лишь изменен1е — въ выкройке 

передка и юбки. Передокъ выкраиваютъ съ целыми бортами. Къ Уз объема груди отъ 15 до 16 
прибавляютъ 6 сант. Къ Уг объема тал1и прибавляютъ 3 сайт, для получения середины переда. 
Отъ 16 до 17, 16а до 17а прибавляютъ для захода 12 до 13 сант, 

' д. • 

Рис. 150. 
Юбка выкраивается такъ, чтобы сш1нку можно было набрать сзади фальдой^ въ передней части 

юбки отмеряютъ: отъ 29 до ''О ширину борта отъ лифа, отъ 31 до 32 отмеряютъ на 5 сант. шире. 
По точкамъ 30, 32 делаютъ прямыя лин1и до̂  низа. Длину юбки определяютъ по' снятой мерке. 

Отъ 29 до 33 отмеряютъ ту же ширину сколько занимаетъ отъ 29 до 30. Отъ 31 до 35 от-
меряютъ на 30 сант. шире. Длину и ширину юбки поддевки можно определить по вкусу заказчика, 
такъ какъ въ некоторыхъ странахъ носятъ поддевки длинныя, а въ другихъ носятъ ихъ короче. 
Выкройка задней части юбки, равняется передней. Отъ 30 отмеряютъ 3 сант. и соединяютъ лин1ей 
до 32. Отъ 33 до 34 и 35 до 36 прибавляютъ 15 сайт, и по этимъ точкамъ выкраиваютъ заднюю 
часть юбки. Рукавъ чертятъ согласно рисунку 44, 
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Черчеше и кройка подрясника. 
Для русскаго духовенства (еъ сюртучной проймой). 

(См. рис. 151.) 

Чер4ен1е выкройки для духовенства не изменяется по моде или по вкусу заказчика. Она из-
готовляется всегда одинаковой системой; распределен1е этой выкро1'1ки отличается отъ всехъ другихъ 
только въ фасоне. Вначале я помещаю подрясникъ съ сюртучной про1Ьюй, а следуюицй чертежъ 
будетъ иметь то же назначеи1е, но рукава вшиваютъ до тал1и, какъ въ рясе: Для образца по-
мещаю следующую мерку: 

Длина тал1и 44 сант. удлиненная тал1я 46 сант. 
Вся длина 145 сант. у-. Ширина спинки 19 сант. 

Длина рукава 65 сант., V2. Объемъ груди 48 сант., Ve. Объемъ тал1Н 44 сант. 

Сосчитать короткую длину талш . . . . 44 сант. 
съ 1/2 объемомъ груди 48 сант. 

Итого . . . 92 сант. 

Разделить 92 на 4 части, каждая часть получается . . . . 23 
Къ этому надо прибавить . . . 

Вместе . . 24У4 
Это служитъ глубиной проймы. 

Огь А начертить уголъ. 

Отъ А до 1 отмеряютъ глубину проймы, провести горизонтальную лин1ю. 

Отъ 1 до 2 длину бочекъ + 2 сант. см. шропорцюнальная таблица» стр. 11. 

Отъ 2 до 3 отмеряютъ длину подрясника. 

Отъ А до 4 вышина плеча должна иметь Vs часть того, сколько занимаетъ до 1 глубина 
проймы. Для нормальнаго размера выходить 8 сант. 

Отъ 4 до 5 Vs часть съ Уз объема груди выходитъ 6 сант., провести 2 горизонтальныя лин1и. 

Отъ 5 до 6а отмеряютъ Уз ширины спинки + Уз сайт., провести короткуго лин1ю отъ ба до 6. 

Отъ 6 до 7 отмеряютъ 1У2 сант. 

Отъ А до 8 ширина ростка Vs + 1 сайт., для Уз объема груди въ 48, выходитъ 7 сант. 

Отъ 8 до 9 провести вверхъ короткую лин1ю и отмерить 2 сант., соединить меломъ точки 
А, 9, 7, 6а, согласно рисунку. 

Отъ 1 до 10 отмеряютъ Уз ширины спинки, что отъ 5 до 6а, для размера въ 48 выходитъ 
11 сант. 

Огь 2 до 11 отмеряютъ Ve часть половины объема груди, соединить меломъ точки 6а, 10, 11, 
согласно рисунку. Ширина внизу спинки зависитъ отъ точки 2а; здесь надо от-
мерить эту точку 5У2 сант. Отъ 11 до Па отмеряютъ У̂  половины объема груди 
+ 1У2 сант. по точкамъ 2а, 11, Па направляютъ угольникъ и делаютъ вертикаль-
ную лин1ю до За, после чего̂  соединяютъ меломь За съ 3, середину спинки вы-
краиваютъ СО сгиба матерш. Прежде чемъ откраивать спинную часть, надо чер-
тить передокъ noi направлешю А. 6а, делая короткую косую лин1ю до 66. 

Отъ 6а до 66 отмеряютъ bk сант. для всехъ размеровъ. 

Огь 66 до 12 делаютъ угловую лин1ю. 
Отъ 12 до 13 отмеряютъ ширину проймы у̂  съ половины объема груди. 
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Отъ 13 до 14 отм-Ьряютъ ^и + 2 сант. въ 48, выходить 8 сант. 

Отъ 1 до 14а' отмЬряютъ % объема груди по снятой м-Ьрк-Ь съ заказчика. 

Отъ 14а до 15 отм-Ьряютъ 12 сант. для всЬхъ разм-Ьровъ, провести къ верху угловую ли-
н1ю отъ 13 и 14 и на пунктЬ 15 сд-Ьлать вертикальную лин1ю 15. 15а, 156, согласно 
рисунку. 

Отъ 17 до 18 отм-Ьряютъ V8 + 2 сант., укр-Ьпляя сантиметръ на ТочкЬ 14 и длину сколько 
занимаетъ до 17 д-Ьлають кругъ на право до 19а, это служить вышиной гривенки. 
Ширину опред-Ьляютъ по спинк-Ь, сколько занимаетъ отъ 9 до 7, Пройму чертятъ 
отъ 19а до 66 свободной рукой или помощью вспомогательной линейки. При 
черченш проймы сл-Ьдуетъ обращать вниман1е за правильностью ея, образуя не-
круглый выр1ззъ: противъ точки 13 кругъ чертятъ глубже, а противъ 12 выше, 
для того, чтобы пройма подходила къ фигур-Ь заказчика. 

Отъ 17 до 19 повышаютъ гривенку при горловине на' Уя саНт. 

Отъ 17 вычерчиваютъ кругъ горловины свободной рукой или помощью вспомогательной ли-
нейки, 

Отъ 21 до 22 отмеряютъ % съ Уз объема груди и делаютъ точки. 

Отъ 22 до 24 отмеряютъ У̂  съ половины объема груди и делаютъ вертикальную лин1ю. 

Отъ 24 до 25 отмеряютъ 7 сант. и до точкамъ 22 и 25 делаютъ косую лин1ю до 15в, длина 
равняется съ длиной спинки. По точкамъ 15в, и 156 чертятъ переднюю часть 
подрясника. 

Черчеше и кройка рукава» 

Начертить уголъ отъ А до 5 и 3. 

Отъ А до 3 отмеряю1> длину рукава плюсъ + 4 сант. Эти 4 сантиметра служатъ не для 
загиба, а для получен1я круга оката, какъ видно отъ 5 до 8. При кройке для 
загиба надо прибавить къ выкройке еще 4 ¡сант, 

Отъ А до 1 отмеряютъ длину локтя, а когда точной мерки нетъ, отмеряютъ 36 сант. 

Отъ 3 до 2 отмеряютъ на 3 сант. выше. По точкамъ' 1 и 3 делаютъ горизонтальную линхю. 

Отъ А до 5 отмеряютъ % ширины спинки -{- 2—3 сант. По др. объяснен1я см. стр. 17. 

Отъ А до 6 отмеряютъ Уз того, ,что отъ А до 5. 

Отъ А до 7 отмеряютъ Ул того, !Что отъ А до 5. 

Отъ А до 4 отмеряютъ Уз того, сколько занимаетъ ширина рукава отъ А до 5. Для раз-
мера 48 выходить 11 сант. 

Отъ 1 до 9 отмеряютъ ту же ширину, что отъ А до 5. 

Отъ 3 до 10 нижнюю ширину отмеряютъ отъ 15 до 17 сант. и все точки соединяютъ ме-
ломъ, согласно рисунку. 

Отъ 8 до 11 отмеряютъ 1У2 сант. и по этимъ точкамъ чертятъ нижн1й рукавъ. Чтобы 
выкраивать рукава легко и безошибочно, прикладываютъ къ низу еще 1 кусокъ 
бумаги и по чертежу выкраиваютъ две верхн1я части рукава, потомъ отклады-
ваютъ нижнюю бумагу и это служитъ для верхняго рукава, а изъ второго листа, 
на которомъ былъ черте:жъ, выкраиваютъ нижн1й рукавъ. Переднюю часть ру-
кава выкраиваютъ безъ шва. 
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Черчен1е и кройка подрясника. 

1УВ ч 
Рис. 151. 
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Черчен1е н кройка подрясника и ряссы. 
Для руескаго духовенства. 

(См. рис. 152—3.) 

Система распред'Ьлен1я выкройки изменяется отъ системъ другихъ выкроекъ въ назначен1и своей 
формы, т. е. платье для духовенства отличается отъ другихъ по своей длине, такъ какъ таковое 
должно быть изготовлено до самой земли, также внизу широко съ колоколомъ. 

Для всехъ духовенствъ платье делается почти по одному направлен1Ю, изменен1е лишь въ кройке, 
а цветъ матерш, длина и ширина почти не изменяется. Для русскаго духовенства делаютъ рукава 
внизу широк1е, а пройму вшиваютъ до тал1и и надо признать, что форма платья.для русскаго духовен-
ства очень удобна для ношен1я и портному легко изготовить ее. 

Для образца служитъ следующая мерка: Длина талш 43 сант. Ширина плеча 19 сант. 
1/2. Объемъ груди 48 сант. Объемъ талш 43 сайт. Вся длина и длина рука-
ва 'Служить для проверки чертежа, но не для системы распределен1я выкройки. 

Сосчитать короткую дльшу тал1и . . . . 43 сант. 
Съ Уз объемомъ груди 48 сант. 

Итого . . . 91 'сант. 

Разделить 91 на 4 части, каждая часть получается. . . . 22У4 сант. 
Къ этому надо прибавить -Ь1У4 сайт. 

Вместе . . . 24 сант. 
это служитъ глубиной проймы. 

Отъ А начертить уголъ. 

Отъ А до 1 глубина проймы. Здесь указана глубина проймы только для основы кройки, 
а въ действительности пройму выкраиваютъ до длины тал1и. 

О'гь А до 2 длину бочекъ, смотри «пропорц1ональная таблица» стр. И. 

Отъ А до 3 отмеряютъ длину подрясника или ряссы. 

Отъ А до 4 вышина плеча, это равняется Ув 'Съ % объема груди. 

Отъ 8 до 9 отмеряютъ 2 сант. 

Отъ А до 8 отмеряютъ ширину ростка спинки^ Л -Ь 1 сант. 

Отъ 4 до 6 отмеряютъ Уг ширины спинки, делаютъ вертикальную лин1ю до 76. 

01"ь 2 до 11 ширина спинки, въ тал1и У4 съ Уз объема груди. 

Отъ 2 до 2а отмеряютъ 4 сант., этО' служитъ для получен1я ширины низа спинки. Если 
хотятъ получить низъ пошире, тогда этой точкой отмеряютъ на 1 сант. больше, 
по точкамъ 2а, 11 и 26 делаютъ угловую лишю до За и соединяютъ низъ до 
3. Середину спинки выкраиваютъ со сгиба матерш. При черчен1и спинки для 
ряссы, надо выкрашшать внизу попшре, для чего отмеряютъ точкой отъ 2 до 
2а б сант. 

Отъ 6 до 7 отмеряютъ 1 сайт., въ ряссе этой точкой отмеряютъ 2 сант. Точки А, 9, 7, 11 
соединяютъ меломъ. Провер яютъ длину тал1и отъ 2-до А. Уголъ А можно удли-
нить, также укоротить, какъ было указано раньше. 
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Черчеше и кройка подрясника. 

20 

17 

18 
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156 

Рис. 152—153. 
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Черчен1е и кройка ряссы. 

' 1155 \ 

Рис. 154—155. 
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Черчен1в передка. 
Отъ 12 до 13 отмеряютъ ширину проймы (для основы кройкп) 1Д съ половины объема груди 

+ 2 сант., провести вертикальную лин1ю до 22. 
Отъ 13 до 14 отм-Ьряютъ + 3 сант. провести лин1ю кверху. 
Отъ 1 до 14а отмеряютъ % объема груди по снятой мерки съ заказчрша и делаютъ вер-

тикальную лин1ю до 146, точка 146 можетъ быть расширена для полныхъ фи-
гуръ. 

Отъ 14а до 15 прибавляютъ для захода 14 сант., въ ряссе эту ширину отмеряютъ 22 сант. 
Если 146 расширенъ, то настолько же расширяютъ низъ 15а. По точкамъ 15, 
15а, 156 делаютъ вертикальную Л1ш1ю, которая служитъ краемъ передка. 

Огь 17 до 18 низъ горловины отмеряютъ »/а -Ь 2 сант. начертить горловину свободной рукой 
или помощью вспомогательной линейки. 
Для черчен1я гривенки делаютъ косую лин1ю огь 17 до 7. 

Отъ 17 до 19 отмеряютъ ширину передка, что отъ 9—7. 
Отъ 22 до 21 отмеряютъ 4 сант. или можно отмерить въ спинке ширину отъ 11 до 26, чтобы 

столько занимало отъ 26 до 21, по точке 21, б делаютъ угловую лин1ю до 
15в для получешя ширины передка и соединяютъ съ 156. Точки 19,13, 21, соеди-
няютъ меломъ и это слу>1штъ вместо проймы. При кройке ряссы горловину 
чертятъ не кругло, какъ въ подряснике, но съ клапой, какъ видно на рис. 154—5. 

Черчеы1е рукава для подрясника и ряееы. 

Отъ А делаютъ уголъ. 
Отъ А до 5 отм-еряютъ длину тал1и -f 2 сант, 
Отъ А до 2 отмеряютъ длину рукава. Мерку снимаютъ отъ середины гривенки. 
Отъ А до 1 отмеряютъ 1Д съ половины объема груди, на точке 1 и 2 делаютъ горизонтальную 

лин1ю. 
Отъ 1 до 3 отмеряютъ 1/2 съ половины объема груди — б сант. 
Отъ 2 до 10 отмеряютъ для подрясника 36 сант., а для ряссы 40 сант., по точкамъ 3 и 10 

делаютъ лишю. Отъ 3 до 4 отмеряютъ 5 сант. Точки 6, 4, 10, 2 соединяютъ 
лткломь. Къ задней половине рз^ава въ пройме прибавляютъ 1 сант., а съ пе-
редней вьгаимаютъ 2 сант. Рукавъ выкраивается изъ целаго куска. Воротникъ 
выкраиваютъ согласно рисунку. 

Черчеше и кройка „Сутана*'. (Рпе81еггоск). 
Для католическаго духовенства. 

(См. рис. 156.) 

Система для раслределен1я выкройки остается неизменяемой, какъ при обыкновенномъ сюртуке, 
мерку для этой вьпсройки снимаютъ такимъ же образомъ, какъ было указано въ начал^^ этой 
Школы-Кройки, фиг. 2 и 3; изменен1е лишь въ томъ, что эту выкройку, какъ для духовныхъ лицъ, 
выкраиваютъ длинную до низа каблуковъ, а (потому юбка' должна быть достаточно широка, дабы не 
мешала ходить. Фалданку со спинкой выкраиваютъ внизу шириной до 47 сант. Прореза въ се-
редине' спинки не делаютъ, только отъ тал1и съутюжить по середине фалды до низа. Въ виду 
того, что такой «сутана» изготовляется изъ тонкой матерш, такъ по обеимъ сторонамъ спинки надо 
съутюжить еще по 2 фалды, такъ чтобы имелъ видъ какъ обьжновенная спинка, какъ видно по 
лин1ямъ на рисунке. Спереди груди отъ 15 до 16 прибавляютъ къ левой стороне 7% сант., а къ 
правой 12 сант. Юбку въ тал1и выкраиваютъ попрямее, чтобы ширина ея получилась кругло какъ 
колоколъ. Передъ заделываютъ на 36 петлей, малаго размера и воротникъ вьжраиваютъ стояч1й. 
Рукавъ чертятъ согласно рис. 8, стр. 17. 
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4ep4eHÍe и кройка „Сутана^^ (Priesterrock). 
Для католичеекаго духовенства. 

Рис. 156-157. 
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Объяснен1е до приступлен1я къ KpoiiKt дамскаго верхняго платья. 
Изготовить правильно и аккуратно дамское пальто не такъ легко, какъ \niorie себ-Ь представ-

ляютъ. Для этого требуется известный опытъ и практика, какъ въ выборе фасоновъ, такъ и въ 
кройк'Ь. Изготовить дамское верхнее изящное пальто не можетъ каждьп'! nopTHoii; для такого 
нарядного платья требуется бол^е опытньп"! маете ръ, такъ какъ матер1алъ для этого з'потребляется 
более лучшаго сорта и работа эта не легкая. Все изящество при этой работе отличается не въ фан-
тастическихъ отделкахъ, а въ чистой р а б о т е в с е швы, канты, петли, особенно рукава, фасонъ лац-
кановъ и воротникъ должны соответствовать своей форме и выделка всего этого должна оправдать 
тонюй вкусъ. Мода не заключается въ какой либо рамке, или же какомъ-либо уставе-, она им'Ьегь 
свободныя мысли и фантаз1и. Каждая дама одеваетъ себя по собственному усмотрен1Ю и каждьп"! 
художникъ рисуетъ по своему усмотрен1ю. А потому портному необходимо сообразить и по воз-
можности ¡придавать для изготовлен1Я пальто и свой вкусъ, т. е. показать свое искусство и выработать 
чемъ лучше и эффектнее, ибо каждый фасонъ или выкройка, изготовляемые безъ вкуса, остаются 
мертво. Мастеръ всячески долженъ свой опытъ использовать и по мере возможности придавать 
КЪ изготовляемому фасону свое знан1е, тогда только можно надеяться, что изготовленный фасонъ 
будетъ названъ художественной работой. Портняжное дело своею разносторонностью не отличается 
въ художестве;нномъ отношенщ картинъ, рисованиыхъ маслянными красками на полотн'Ь, такъ какъ 
встречаются разные фасоны пальто, изготовлять которые приходится изъ различной мзтер!и для раз-
лцчныхъ фигуръ. Фигура заказчицы представляетъ изъ себя не статую, а подвижную фигуру и не 
каждый фасонъ имеетъ одинаковый покрой, такъ что портной, вынолняющ!!! работу, соответствую-
щую требован1й всехъ правилъ моды, онъ вполне можетъ считаться .художннкомъ своего рода. Быть 
хорошимъ портнымъ пе легко даже для техъ лицъ, которыя имеютъ двадцатилетнюю практику, въ то 
время, какъ друг1е ремесла этого не требуютъ. Здесь я указываю всевозможныя солидныя фасоны 
выкроекъ для дамскаго верхняго платья и по этимъ моделямъ портной долженъ приспособить для каж-
даго существующаго фасона моды. Если же требуется выкройку по моде изменить, т. е. перехо-
дить отъ одного фасона къ дрзп-ому, то должны это делать безъ всякаго зaтpyднeнiя, дабы выкро11ка 
соответствовала своему назначен1ю. Мода, это есть одеваться по своему вкус}''. Модой мы называемъ 
то, чему большинство поклоняется, ибо отъ художниковъ получается безграничное число рисунковъ, 
а въ конце концовъ остаются действительными лишь некоторые выборные. Къ такому заключен1ю 
мы доходимъ и съ журналами модъ для дамскаго верхняго платья, изъ которыхъ каждый выпускъ 
содержитъ больше 150 моделей, какъ АНГЛ1ЙСК1Й КОНФЕКЦЮНЪ, Ла Конфекцюнъ, Костюмъ 
де Променадъ, (гиверъ и прентамсъ) и много другихъ, которые въ большомъ ходу. 

Несмотря на то, что все магазины готоваго платья ожидаютъ ихъ выхода изъ печати и изго-
товляютъ по этимъ журналам'ь для склада готовыя дамск1я верхн1я платья, то для опытныхъ владель-
цевъ уже известно, что эти модели остаются не проданными, а въ разгаре сезона публика сама 
укажетъ или потребуетъ друпе фасоны и другую матер1ю. Публика, это есть основа творчества; она 
творитъ и создаетъ моду, и по ея желан1ямъ должны держаться портгшш, редакщи журналовъ и фабри-
канты, которые изготовляютъ разные узоры матер1и. Изъ этого следуетъ, что портной смело можетъ 
указать заказчице на моду, не руководствуясь журналомъ. Онъ долженъ указать какой фасонъ 
лучше изготовить и какой не соответствуетъ намерен1ю фантазш, но портному необходимо знать, обо 
всемъ указать и предупредить заказчицу. Онъ долженъ заказчицу бтсоветывать отъ кричащихъ узо-
ровъ матерш, такъ какъ так1е скоро надоедаютъи выходятъ изъ моды, а также съ гарнцровкой надо 
придерживаться по возможности скромнее, дабы изготовляемое пальто было практичнее и удобнее для 
ношен1я. Кроме всего сказаннаго портной долженъ всячески стараться устранить изготовлен1е ра-
боты изъ дешевой матерш, такъ какъ приложенное старан1е для хо1Юшаго изготовлен1я оказывается 
излишнимъ и тонкость вкуса стушевывается. 

Снимаше мерки видно въ «Школе-Кройки» фиг. 159 и 160, а какъ записывать ихъ — см. та-
блицу 158. 
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Табдйца 158 
для записыван1я м^рки и заказа. 

Госпо 

Принято въ работу 

Записывак!е м-Ьрни. 

! Для лифа и платья: Для юбки: 
Отъ А—Б короткая 

тал1я 36 
Отъ Т—У длина пер. 103 

Отъ Б—Б вся длина . 137 Отъ К—X боков, длина 104 

Оть Г—Д ширина плеча 17 Отъ Б—В длина зада 105 
Отъ Д—Е длина локтя 
Отъ Д—3 длина ру-

кава 

32 

57 

Отъ К—Л 1/2 объемъ 
пояса . . . . . . 32 

И. 1 1/2 объемъ груди 48 Отъ М—Н 1/2 объемъ 

1. объемъ тал1и . . 32 52 
Отъ М—Н 1/2 объемъ 

бедеръ . . . . 51 
Отъ Р - С 1/2 объемъ 

шеи 17 

Прим-Ьчан1е: 

Одна лопатка выше другой 
Нормальное или ненормальное-
Матер1алъ (свой или заказчицы) _ 
Ц Ь н а — 
Примарка 
Къ сроку _ 

Особыя зам-6.чан1я: 

Фиг. 159. 

/¿••Л,?;'? 

1 

Фиг. 160^ 
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Начало черчен1я жакета. 
По снятой м^рк-Ь съ заказтацы, на основан1и 5-ти главныхъ м'Ьрокъ, каждый рисунокъ можно 

увеличить и уменьшить. Эта система изменяется отъ мужеской гЬмъ, что зд^сь прибавляютъ м^рку 
длины бочка, и облегчаетъ въ томъ отношен1и, что не надо высчитывать по пропорщональной таблице. 
Для первоначальнаго черчения жакета, мы возьмемъ следующую мерку: 

Длина тал1и . . . . 39 
Уз ширина спинки . . . 17 
Уз объемъ груди . . . 48 
Уз объемъ талш . . . 32 
Длина бочекъ . . . . 19 

Остальныя мерки, какъ длина его и длина рукава, служатъ только для проверки, но не для 
системы вычисленхя выкроекъ. Для этого здесь указаны основныя мерки. По этимъ меркамъ, сня-
тымъ съ заказчицы, изготовляются чертежи для низкаго или высокаго роста, для полной или тонкой 
фигуры и т. д. 

Сосчитать короткую длину тал1и 
Съ Уз объемомъ груди . . . 

Вместе 

Отъ 85 4-я часть получается . 
Къ этому числу надо прибавить 

Итого 

. 37 сант. 

. 85 сант. 

. 211Д сант. 
• 

. 22У2 сант. 
Это служитъ глубиной проймы. 

Система сосчитыванхя короткой длины тал1и съ половиной объемомъ груди, служитъ для 
всехъ размеровъ и фигуръ одинаковой, какъ здесь указано. Эта длина служитъ глубиной проймы. 

Отъ а начертить уголъ. 

Огь а до 1 глубины проймы — провести горизонтальную (поперечную) лин1ю. 

Отъ 1 до 2 длину бочекъ отмеряютъ, откладывая мерки 2 сант. выше точки, въ мужскихъ 
вычисляютъ по таблице, а здесь по снятой мерке (при измеренш длины бочка 
снимается мерка отъ подмышника, а пройму выкраиваютъ ниже). 

Отъ 2 до 3 отмеряютъ 12 сант. место измерен1я объема сиденья на точке 2—3 проводятъ 
горизонтальную (поперечную) лин1ю. 

Отъ а до 4 вышина плеча должна иметь Чг часть того, сколько занимаетъ отъ а до 1 
(глубина проймы). Для нормальнаго размера выходитъ 7 сант. 

Отъ 4 до 4а отмеряк>тъ /̂з часть, это выходитъ 6 сант., провести 2 горизонтальныя лин1и, 

Отъ 4а до 8 отмеряютъ Ух ширины спинки + 1 сант. Для нормальной фигуры въ 48 сант. 
выходитъ 18 сант. провести короткую лишю до 7. 

Отъ 2 до а отмеряютъ длину тал1и. Для того, чтобы получить эту точку, проверяютъ 
^ длину талш снизу до верха по снятой мерке. Эта система имеетъ то исклю-

ченхе, что не мерять длину талш съ угла до низа, а наоборотъ снизу до верха 
и где кончается длина мерки, делаютъ точки, чтобы получить место для 
ростка спины. 

Отъ а до. 5 отмеряютъ ширину ростка и̂ + Уг сант. для 48 Уз объема груди, выходитъ 
бУа сант. 

Отъ 5 до 6 провести вверхъ короткую лин1ю и отмерить 2 сайт., соединить меломъ точки 
отъ а, 6, 7, 8, согласно рисунку. 

Отъ 2 до а2 въ талш отмеряютъ 4 сант. и соединяютъ прямой лин1ей до а. 
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Начало черчен1я жакета. 

м-врка 
длина тал1И 39 сан. 
ширина плеча 17 » 
Ъ обьемъ груди 48 » 
\ " талш 32 
длина бояка 21 

Рис. 161. 

Отъ 3 до аЗ отМ'Ь'ряютъ 3 сант., см. рйс. 162. По точкамъ а2 аЗ направляютъ угольйикъ 
и д'Ьлаю.тъ линш до низа жакетки. . ^ 

Отъ а2 до 10 отмеряютъ 4 сант. или Vlo часть Уз объема груди — 1 сант. 

Отъ 1 до 9 Уз того, что отъ 4а до 8 + 3 сант. для размера 48 выходитъ 12 сантим. 
соединяютъ меломъ точки 8, 9, 10̂  63, согласно рисунку. Точки 63 отмеряютъ 
на 1 сант. шире точю г̂ 10. 

• П р и м е т а н ! е. При черчеши спинки, надо иметь въ • виду, чтобы ростокъ 
не былъ съуженъ. Делая ширину въ бУз сантим-етровъ и вместо 2 сант. вверхъ,, 
сделать 1 сайт, уже, это можетъ вредить успеху пальто. Такъ мног1е портные не 
берутъ во вниман1е и не понимаютъ, что ростокъ спины — важная центральная 
основа въ кройке и ихъ совершенно не интересуетъ, какъ выходитъ эта часть 
одежды однимъ сантиметромъ шире или уже, поэтому я нахожу нужнымъ заметить, 
что узшй ростокъ спины въ изготовленномъ пальто, образуетъ на переде мор-
Ш.ИНЫ отъ угла воротника до низа проймы, а это одинъ изъ главныхъ н:едостат-
ковъ во всякомъ изготрвляемомъ. платье. Чтобы избегнуть этого надо чертежъ 
сделать правильно. . -
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Не откраивая спинную часть, надо чертить и передокъ. 

По направлен1ю а, 8, 11, д'Ьлаютъ короткую косую лин1ю. 

Отъ 8 до 11 отмеряютъ сант. для всЬхъ размъровъ. 

Отъ 10 до 12 отмеряютъ IV-' сант. и д-Ьлаютъ крух^ъ бочка соглас1Ю р)1сз-нку. 

Отъ 11 до 13 д-Ьлаютъ угловую лин1ю. 

Отъ 13 до 14 отм'Ьряютъ ширину проймы съ половины объема грудн въ разм-1ф-Ь 48, пы-
ходитъ 12 сант. 

Отъ 14 до 45 отм-Ьряютъ Vs 4- 1 сант., въ размерь 48 выходитъ 7 сант. 

Отъ а1 до 16 отм'Ьряютъ объе.ма груди по спято11 ^гЬpкЬ съ заказчицы. 

Отъ 17 до 18 отмеряютъ 78 + 1 сант. Глубина горловины то же разстоян1е, что отъ 
14 до 15. 

Отъ 16 до 21 д-елаютъ угловую лин1ю. 

Отъ 21 до 20 отм'Ьряютъ 3 сайт., по точкамъ 20, 16, укрепляютъ угольникъ и прово-
дятъ лин1ю до 23 и низа передка. 

Отъ 17 до 7 соединяютъ линш и отмеряютъ ширину гривенки до 19. Ширину опред'Ь.пяютъ 
по спинке, сколько занимаетъ отъ 6 до 7 повышаютъ для круга грнвенки на 

Пройму вычерчиваютъ отъ 19 до 11 свободной рукой или по.\юп;ью вспомогательной линейки. 
При черчеши проймы, следуетъ обращать строгое внимaнie за правильностью ея, согласно рисунку. 

Отъ 17 до 20 вычерчиваютъ кругъ горловины свободгюй рукой пли помощью вспомога-
тельной линейки. Отъ грудной лин1и налево пунктъ 16 прпбав.тяютъ 1 сант. 
Въ тал1и противъ точки 23 24 выш1маютъ 1 сант. Соединить м-кяомъ точки 
20,- 16, 23, согласно рисунку. 

Когда все точки и рисунки проймы, горловины и грнвенки сд'Ьланы и соединены, то опре-
деляютъ бочки и выточки въ жакете. Рисунокъ сей показываетъ жакетъ съ 2-мя бочками. Для очень 
полныхъ корпулентныхъ особъ не мешаетъ выкраивать 3-мя бочками, дабы не получилось через-
чуръ широк1я части называемыхъ бочковъ, но выточю! въ передке практикуется делать только 
одну. Надо иметь въ виду, что рисунокъ этотъ подходитъ для всехъ фи.г\'ръ и телосложсн1й, 
такъ какъ система разбивки не изменяется, а распределение бочекъ можно пзмеш1ть. Этими из-
менениями я хочу облегчить ученицъ и учениковъ, руководствующихся по моей систелгЬ кройки, 
причемъ я замечаю, что вовсе не осязательно придерживаться къ правиламъ мертвыхъ рисунковъ, 
а наоборотъ, всяк1й рисунокъ, применяя его на практике, можно перемешхть для каждой фигуры 
по требуемой мерке. 

Отъ 12 до 62 и отъ 9 до 13 для отреза^ бочекъ отмеряютъ 7$ + 1 сант. съ Уз объема груди 
и делаютъ кривую лишю до проймы. 

Отъ 62 до г2 отмеряютъ 3 сант. Точки г2 соединяютъ съ пройлюю такъ, чтобы оне схо-
дились на грудной лин1и ползлкругло. Разстоян1е 62, г2 измеряютъ на Уз. 

Отъ вЗ до в4 провести вертикальную лин1ю. 

Отъ г2 до д2 отмеряютъ тоже + 1 сант. съ половины объема груди, какъ и раньше; 
столько же отмеряютъ въ пройме отъ 13 до отр-Ьза бочка. 

Отъ д2 до е2 отмеряютъ 3 сант. и делаютъ на такъ, чтобы получилась точка г2. 

Отъ г2 до гЗ проводятъ угловую лин1ю, соединяютъ круз^лыми лии1ями все чертежи, со-
гласно рисунку. 
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Черчен1е и кройка дамскаго жакета. 

Рис. 162. 

Точка а1 на рисунк-Ь- получилась не въ углу, а это ошибочно, такъ что, при изм'Ьрен1и Уз объ-
ема груди надо начать съ угла. 

Рис. 163. 
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Отъ 16 до 22 для передней выточки отмеряютъ Vs 4- 1 сант. столько же отмеряютъ опгь 
23 до линш. 

Въ выточкЬ налЪво отм-Ьряють 1 сант., а направо 5 сант. отъ 26 до 27 отмгЬряютъ 7 сант. 

Отъ 22 отмеряютъ ниже 5 сант. и делаютъ точки. До сюда выр-Ьзаютъ выточки и соеди-
няютъ ихъ согласно рисунку. 

Выточки въ передкё и вырезки въ бочкахъ могутъ быть въ талш расширены и съужены. 
Здесь только утсазано, сколько надо выкраивать для фигуръ нормальныхъ, но для фигуръ ненор-
мальныхъ можно ширину талш изменять, какъ будетъ дальше указано. Объемъ бедеръ по точ-
камъ 63, в4, гЗ, 27, 26 могутъ быть расширены и съужены по снятой мерке съ заказчицы. 

Черчеше и кройка рукава. (См. рис. 163.) 

Начертить уголъ отъ а до 3 и 4. 
Отъ а до 3 отмеряютъ длину рукава плюсъ 5 сайт. Эти 5 сант. служатъ не для загиба, 

а для получен1я круга оката, какъ видно отъ 4 до 7. 
Отъ а до 1 отмеряютъ длину локтя. Когда точной мерки нетъ, отмеряютъ 32 сант. 

Отъ 3 до 2 отмеряютъ на 4 сант. точку выше. По точкамъ 1 и 3, делаютъ горизонталь-
ную (поперечную) линш. 

Отъ а до 4 ширина рукава. Определить точную ширину рукава для ненормальной фигуры 
не легко. Некоторые портные руководствуются темъ, что они определяютъ съ 
1/4 части объема груди, пО' снятой мерке съ заказчицы, это для средней фигуры 
хорошо, но для фягуры, имеющейся объемъ въ 60 сайт., а длину рукава 56 сант. 
такая система не подходитъ, ибо рукавъ выйдетъ очень широк1й, также для 
фигуры, имеющейся ширину Vs объема груди 42 сант., выйдетъ рукавъ узшй. 
Для этого я предлагаю определить ширину рукава по V2 ширины спинки отъ 
5 до 8 сант. Когда чертятъ рз^кава для фигуръ, нагибающихся впередъ, ко-
торыя имеютъ спину широкую надо прибавить къ ширине спинки 5 сант. 
и отмерить отъ а до 5, также для фигуры нагибающейся назадъ, которая 
имеетъ узкую спину, надо прибавить къ ширине спинки 8 сант. Въ точности 
определить ширину рукава, предоставлено вкусу портного. Я укажу только 
основную систему, какъ руководствоваться ею. 

Отъ а до 5 отмеряютъ Vs того, что отъ а до 4. 
Отъ а до 6 отмеряютъ % того, что отъ а до 4. 
Отъ а до 13 отмеряютъ Va + 1сант. того, сколько занимаетъ ширина, отъ а до 4. Для раз-

мера 48 выходитъ 12V2 сант. 
Отъ 1 до 9 ширина рукава въ локте — 4 сант. сколько занимаетъ отъ а до 4. 
Отъ 3 до 10 нижнюю ширину рукава отмеряютъ 12 до 15 сант. Все точки соединяютъ 

меломъ, согласно рисунку. 
Отъ 4 до 7 отмеряютъ 5 сант. 
Отъ 1 до 11 отмеряютъ 5 сант. все точки соединяютъ меломъ, образуя верхн1й рукавъ. 

Отъ 7 до 8 отмеряютъ 7 сант. 
Отъ 13 до 12 отмеряютъ 1 сант. 
Отъ 13 до 7 отмеряютъ 8 сант., соединяютъ все точки и вычерчиваютъ нижн1й рукавъ. 

Чтобы выкраивать рукавъ легко и безошибочно, прикладываютъ книзу 
еще одинъ кусокъ бумаги подобный чертежу и выкраиваютъ две верхн1я части 
рукава, потомъ откладываютъ нижнюю бумагу, которая служитъ для верхняго ру-
кава, а изъ второго листа, на которомъ былъ чертежъ, выкраиваютъ нижнш 
рукавъ. 
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Черчен1е и нройиа полуприлегающаго англ1йскаго жакета. 
Въ последнее время эти фасоны очень ходки и покрой ихъ считается последней новостью въ 

мод-Ь. Система та же, какъ раньше было указано. 

Наприм-еръ, снятая м'Ьрка съ заказчицы имеется следующая: Длина тал1и 37 сант., вся длина 
70 сайт., 1/2 ширина спинки 17 сант., длина рукава 60 сант., 1/2 объемъ 1-руди 48 сайт,, % объемъ 
талш 32 сайт., ,1/2 объемъ бедеръ 50 сант. и длина бочка 1.9 сант. 

Сосчитать короткую длину талш . . . 37 сант. 
Съ 1/2 объемомъ груди 48 ,, 

Вместе полз'̂ чается , . , 85 сант. 
Разделить 85 на 4 части, то каждая часть им-Ьетъ . . . 211/1 сант, 
Къ одной части прибавляютъ -Ь11Д ,, 

Итого . . . 221/2 сайт. 
Это служитъ глубиной проймы. 

От7̂  а начертить уголъ. 
Отъ а до 1 отм-Ьряютъ гл}'бину проймы, провести горизонтальную лин1ю. 
Отъ 1 до 2 длина бочка — 2 сант, согласно снятой м^рк-Ь съ заказчицы, 
Отъ 2 до 3 для м'кста изм1зрен1я ширины бедеръ, отм-Ьряютъ 12 сант. 
Отъ 2 до а отмеряютъ длину тал1и, 

Отъ а до низу отмеряютъ всю длину жакета по снятой м^рке. 

Отъ а до 4, чтобы получить эту точку, надо разделить глубину проймы на 3 части и 
часть отмеряютъ отъ а до 4. 

Отъ а до 5 отмеряютъ ширину ростка спинки Ув + Уз сайт, 
Отъ 5 до 6 повышаютъ короткую лишю на! 2 сант., соединяютъ точкой а, 6, 7. 
Отъ 4 до 7 1/2 ширины спинки + 1 сант., провести уголъ до 13. 
Отъ 13 до 14 отмеряютъ съ % объема груди ширина проймы 
Отъ 14 до 15 отмерить /̂з + 1 сант. 
Отъ 2 до а2 отмеряютъ съ % объема груди. 

Отъ 2 до аЗ отмеряютъ Уз съ % объема груди + 1 сант. 
Отъ 1 до 9 отмеряютъ Уя съ 1/2 объема груди + 2 сант. 

Направляютъ лин1ю по точкамъ а2 и аЗ проводятъ вертикальную лин1ю до низу, соединяютъ 
лин1ей отъ а2 до 9 и кверху до 6а. Спинная часть можетъ быть расширена и съужена по усмотрен1ю. 

Отъ а2 до 62 отм-еряютъ 4 сант, 

Отъ аЗ до 62 отмеряютъ . 1У2 сант. По точкамъ 62, 63 направляютъ лишю и проводятъ до 
низа жакета. 

Отъ 62 до 6а делаютъ дугообразную лин1ю согласно рисунку, противъ точки 9 на грудной 
лин1и вынимаютъ не более 11/2 сант, 

Отъ 1 до 16 отмеряютъ Уз объема груди по снятой мерке съ заказчицы исключая вырезки 
отъ середины спинки на пункгЬ 9, проводятъ кверху угловую лигию на точкахъ 
14,15,16, 

Отъ 17 до 18 отмеряютъ Ув + .1 сант, то же разстоян1е,. что отъ 14 до 15. Начертить гор-
ловину отъ 17 до 20 свободной рукой или съ помощью вспомогательной линейки. 

Отъ 21 до 20 отмеряютъ 3 сант. По точкамъ 20 и 16 направляютъ лин1ю и таковую сле-
дуетъ провести до 23, 24 самый низъ жакета. " 

Отъ 17 до 7 соединяютъ лин1ей. Ширина гривенки равняется со спинкою отъ 6 до 7 Столько 
же отмеряютъ огь 17 до 19. Повышаютъ гривенку на зд сант. для круга. 
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Черчеше п кройка полуприлегающаго а11гл1искаго жакета. 

Рисс 164. 

Отъ 19 до 7 начертить кругъ продагы свободной рз'кой или съ помощью вспомогательной лп-
иейкн, чтобы кругъ соотв-Ьтствовалъ рисз'-нку. 

Отъ 13 до 13а отм-Ьряютъ 1/2 ширину проймы — 1 сайт., соединяютъ вертикальной лип1ей 13а 
съ в2 и вЗ. 

Въ талщ отъ в2 до 62 направо отм-Ьряютъ 2̂ /2 сайт., а отъ прямой лин1п в2 до г2 нал-Ьво отм-Ьр, 
3 сайт. 

Отъ в2 до 62 ширину разд-Ьляютъ на Уч и д-Ьлаютъ точки. 

Отъ в2 до г2 также разд-Ьляютъ на У2 и д-Ьлаютъ точки. 
Соединяютъ эти точки съ проймой. По направлен1ям'ь 62, вЗ и 12, РЗ, д-Ьлаютъ 
лин1ю до низа жакета. 

Отъ 16 до 22 для отр-Ьза передней выточки отм-Ьряюп^ /̂з -г 1 сайт. 

Это же разстоян1е отм-Ьряютъ отъ 24 до 26. По точкамъ д-Ьлаютъ вертикальную лнн1Ю. Въ 
талш вынимаютъ налево 1 сант. 

Отъ 1 до 25 отм'Ьряютъ 5 сант. 
Отъ 26 до 27 отм'Ьряютъ бУй сант. и по точкамъ 25 и 27 д-Ьлаютъ вертикальную лин1ю до низа 

жакета. 
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Черчен!е и кройка „Англжской жакетки'*. 
съ воротникомъ шалью, по нижеследующей снятой ]^рке съ заказчицы. 

Длина тал1и . . . 
1/2 ширина спинки . 

объемъ груди . 
72 объемъ тал1и 
Уз объемъ сиденья 
Длина бочекъ . . 

. . 38 сант. 

. . 19 „ 

. . 52 „ 
• 52 „ 
- . 56 „ 
. . 20 „ 
Сосчитать короткую длину тал1и 

съ 1/2 объемомъ груди . . 

Отъ 90 4-я часть получается . . . 
къ этому числу надо прибавить 

38 сант. 
52 сант. 
90 сант. 

221/» сант. 
174 сант. 

Итого . . 233/4 сант. 
Это служитъ глубиной дроймы. 

Отъ а начертить уголъ. 
Отъ а до 1 отмеряютъ длину проймы 238/4 сант. 
Отъ 1 до 2 отмеряютъ длину бочекъ — 2 сант, 
Отъ 2 до 3 отмеряютъ длину, для места измерены объема сиденья 12 сант. 
Отъ, а до 4 вышина плечъ должна занимать 7з часть, сколько занимаетъ глубина проймы. 
по точкамъ 1, 2, 3 проводятъ горизонтальную линш до всей ширине передка'. 
отъ тачки 4 лрово'дятъ короткую лин1юдля измерен1я % ширины спинки. 
Отъ 2 до а отмеряютъ длину тал1и по снятой мерке съ заказчицы. 
Отъ а до 5 отмеряютъ ширину ростка спинки /̂з часть + Уг сант, 
Отъ 5 до 6 повышаютъ короткую лин1ю, на 2 сант. и делаютъ точку, 
Отъ 4 до 7 отмеряютъ Уз ширину спинки Н- 1 сант. 
Отъ 7 до 13 делаютъ угловую лин1ю, соединяя точки а, 6, 7 согласно рисунку. 

Для отреза ширины спинки определяютъ следующимъ образомъ: 
Отъ 2 до а2 отмеряютъ 78 съ Уг объема груди. 
Отъ 3 до аЗ отмеряютъ /̂в -Ь 1 сант. 
Отъ 1 до 9 отмеряютъ Чй + 2 сант. 

По направлешю а2, аЗ делаютъ лин1ю до низа жакетки. Отъ а2, 9, 6а проводятъ дугообразную 
линш кверху гривенки, ' 

Эту ширину можно изменить, т, е. расширить или съузить согласно моды и вкуса портного. 
Отъ а2 до 62 отмеряютъ 4 сант. 
Отъ аЗ до 63 отмеряютъ 1 сант. 

По точкамъ 62, 63 направляютъ лин1ю до низа жакетки. Когда жакетка длинее, получается 
спинка внизу пошире, также и наоборотъ. По этимъ правиламъ можно жакетку удлинить до са • 
маго пола. На грудной линш отъ 9 отмеряютъ не больше 1У2 сант. По напраБлен1ю 62, 9, 6а проводятъ 
свободной рукой другообразную лин1ю такъ, чтобы соответствовало правиламъ кройке, согласно рисунку. 

Отъ 13 до 14 отмеряютъ 7^ часть съ 72 объема груди. Ширина проймы. 
Отъ 14 до 15 отмеряютъ 78 часть + 1 сант. 
Отъ 1 до 16 измеряютъ 72 объемъ груди по снятой мерке съ заказчицы, исключая вырезки 

отъ точки 9. 
По точкамъ 14, 15, 16 проводятъ угловыя лити кверху. 

Отъ 17 до 18 отмеряютъ 78 -Ь 1 сант. и делаютъ уголъ до 21. 
Отъ 21 до 20 отмеряютъ 3 сант. 

По направлешю точекъ 20 и 16 проводятъ лишю до самаго низа жакетки : 
Отъ 17 до 20 начертить горловину свободной рукой или съ помощью вспомогательной 

линейки. 
Къ грудной линш отъ 16 налево прибавляютъ 1 сант. 

Отъ 23 направо вынимаютъ 1 сант. 
По точкамъ 20, 16, 23 делаютъ другообразную лин1ю, которая служитъ серединой передка". Для 

захода отмеряютъ отъ 23 до 23а 8 сант., ту же ширину делаютъ дО' самаго низа передка. 
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Черчеше и кройка „Ангдшской жакетки". 

Рис. 165« 
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Отъ 16 до 16а отмеряютъ 11 сант. и д-Ьлаютъ лин1ю кругъ шалью согласно yкaзaнiямъ на 
рисунк'Ь. Эту жакетку можно выкраивать и безъ шали. 

Отъ 17 до 7 соединяютъ лишек. 

Отъ 17 до 19 отм-Ьряютъ ширину гривенки. Это равняется ширин-Ь спинки отъ 6 до 7 для 
крзта прибавляютъ зд сант. 

Отъ 19 до 7 начертить пройму свободной рукой или съ помош;ью вспомогательной линейки, 
Кругъ проймы образуетъ не круглый выр-Ьзъ, а потому его надо чертить со вни-
ман1емъ, такъ чтобы онъ соотв-Ьтствовалъ требован1ю его назначению. 

Переднюю выточку и отр'Ьзъ бочекъ распред^ляютъ сл-Ьдующимъ образомъ: 

Отъ 16 до 22 и отъ 23 до 24 отмеряютъ Vs часть съ Vs объема груди + 1 сант. 

По этимъ точкамъ лроводатъ продольную линпо до низа передка. 

Отъ 24 до 25 отмеряютъ 6 сант. 

Отъ 26 до 27 отмеряютъ 7% сант. 

По направлен1ю точекъ отъ 25 до 27 делаютъ лин1ю до низа ¡передка. 

Отъ 25 до 22 и 7а делаютъ свободной рукой дугообразную дин1ю, чтобы она соответствовала 
рисунку. 

Для отреза бочекъ отмеряютъ отъ 13 до '13а 3 сант. 

Отъ 13а до 136 отмеряютъ Vs -(- 1 сайт. 

Отъ 13а до 63 и 136 до 23 проводятъ вертикальную лин1ю, 

Выточтсу чертятъ согласно указан1ямъ въ предыдущихъ рисункахъ. 

Разбивки этихъ рисунковъ указываютъ только для среднихъ размеровъ, но для фигуръ очень 

тонкихъ или корпулентныхъ, рисунокъ въ объеме сиденья можетъ быть измененъ, соответственно 

снятой мерке съ заказчицы. 

Внизу жакетку надо выкраивать по моде; можно выкраивать nonmpie также^ поуже. 
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Черчеже и кройка сака полуприлегающаго въ т а л т . 
щ 

Рис. 166. 

мерка для этого сака обозначаена наверху рисунка подъ лин1еи цифрами 35, 46, 32, 19. Си-
стема разбивки не изменяется отъ общихъ рисунковъ въ этой книге. Рисунокъ этотъ более можно 
присоединить къ рисунку 162, такъ какъ здесь изменяется распределен1е некоторыхъ швовъ, т. е. здесь 
спинка выкраивается посвободнее и одинъ бочекъ пошире. Передъ этого сака остается полуприле-
гающ,имъ, какъ рис. 162. 

Для более подробнаго изменения швовъ постулаютъ следующимъ образомъ: 
Отъ 4 до 4а отмеряютъ /̂в + 1 сант. 
Отъ 8 до 9 для отреза и определен1я ширины спинки отмеряютъ по усмотрен1ю 5 до 7 

сант,. Ширина спинки может ь быть расширена и съужена [по вкусу портного. 
Отъ 9 до 10 делаютъ вертикальную лишю. 
Отъ 3 до 63 отмеряютъ на 1 сант. шире, сколько получается въ талш отъ 2 до 10. 

По точкамъ 10, 63 проводятъ вертикальную лжшю до низа сака. 
По этому саку можно также выкраивать длинное пальто такъ ка1съ ширина определяется не по 

низу, а по ширине бедеръ и чемъ у насъ мерка отъ заказчицы имеется короче или длиннее, ши-
рина внизу пальто получается соответственно его длине. 

По направлен1ю точекъ делаютъ отъ 8 до '11 короткую Л1ш1ю и отмеряютъ 1 сант. (въ другихъ 
рисункахъ это отмеряютъ 1У2 сантим.), чтх)бы для этого покроя бочки получились не черезчуръ 
круглые. 
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Отъ 10 до 62 отм-Ьряютъ 2 или 2% сант. и д-Ьлаютъ кругъ бочекъ согласно рисунку. По 
направлению 62, 63 проводятъ линш до нижняго края жакетки. 

Для отр-Ьза бочекъ отм-Ьряютъ отъ 13 до 13а 1/2 ширины проймы + 1 Уз сант. 
Остальныя части выкройки чертятъ и выкраиваютъ, какъ было раньше ука-

зано въ предыдунщхъ рисзч1кахъ. 
При выкраиван1и этой жакетки на вагЬ прибавляютъ къ снятой м^рк-Ь до 

1/2 объема груди съ заказчицы, 2 сайт., а для м%ха до 5 сант. 

Черчеше и кройка свободнаго сака. 

Рис. 167. 

Разбивка этой выкройки не выделяется отъ предыдуш.ихъ, она нич^мъ не изменяется, за ис-
ключен1емъ только раслределен1я боковыхъ швовъ согласно рисунку. 

Более опытному мастеру легко понять и переменить выкройки отъ 1-го фасона на другой, но 
для начинающихъ, я указываю это все более подробно. Здёсь середина сцинки указана сО' швомъ, 
но если заказчица или мода требуетъ цельную спинку, то таковую выкраиваютъ со сгиба матер1и. 
Практичнее и лучше выкраивать середину спинки со швомъ, тогда сакъ получаетъ более красивую 
форму. 

Отъ 2 до а2 отмеряютъ 2 сант. 
Отъ 3 до аЗ отмеряютъ 1 сант. проводятъ лш11ю до низа сака. 
•Отъ 20 до 21 отмеряютъ 2 сант. 
Отъ 10 до 62 отмеряютъ 2 сант. и оканчиваютъ швы согласно рисунку. 

Для захода и формы лацкановъ можно въ передке расширить по усмотрен1ю моды. 
Для двухбортной застежки прибавляютъ отъ 16 до 16а, отъ 23 до 23а и отъ 24 до'24а, 13 сант. 

— 156 — 10 



Измtнeнiв выкройки рукава для верхнихъ складокъ (буфки). 
Моды рукавовъ бываютъ различныя и когда то носили ихъ наверху буфами (см. рис. 169). Чтобы 

им'Ьть понят1е, то таковой сверху расширяютъ такъ,чтобы чертежъ соотв-Ьтствовалъ требован1ю моды. 
Прямыя ЛШ11И, есть основныя, по которымъ выкраиваютъ рукава, а лин1и показываютъ расшире-

ше его; Главное то, что при передней части прой-
мы, гд-Ь обозначена буква а въ очень широкихъ 
рукавахъ не расширяютъ больше ч-Ьмъ на 1 или 
2 сант. въ вышин-Ь оката, а при заднемъ шв-Ь рас-
ширяютъ по усмотрешю. Нижн1й рукавъ не рас-
ширяется и онъ остается такимъ, какъ основа его 
выкройки. Рис. 168 показываетъ, какъ выкраивать 
рукава безъ задняго шва. 

Рис . 168. 
Рис. 169. 

Чермен1е и кройка дамскаго длиннаго пальто. 
См. рис. 170. 

Система для выкраиван1я этого рисунка не изменяется отъ общей системы въ предыдущихъ ри-
сункахъ. Для получен1я этого пальто имеются изменен1Я въ швовъ по бокамъ. Точки отъ 20 до 
21 изменяются. Въ предыдущихъ рисункахъ было сказано, что эти точки отмеряются въ 3 сант., 
а здесь надо отмерить 2 сант., дабы внизу передокъ не получился слишкомъ широкъ. По точкамъ 
20, 16 направляютъ лишю до низа передка. Для отреза сшшы отмеряютъ отъ 13 до 13а 3 сант. 
и делаютъ уголъ до вЗ. 

Отъ в2 до 10 въ тал1я отмеряютъ 1 сант., по направлешю 10 вЗ делаютъ линщ до низа пола. 

Отъ 10 до 13а соедшшютъ лин1еи, согласно рисунку. 

Отъ в2 на лево отмеряютъ IVa сант. 

Отъ вЗ на право отмеряютъ 1 сант. 
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Черчен1е и кройка дамскаго длиннаго пальто. 

Рис. 170. 

По этимъ точкамъ проводятъ лиши ширины передка по бокамъ и соединяютъ линieй отъ тал1и 
до 13а согласно рисушсу. Рукава для этого пальто выкраивають по предыдушдмъ рисункамъ. 
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Черчен1е и кройка разныхъ фасоновъ воротн^^новъ. 
В-Ьрное изготовленге лацка110въ и воротниковъ для дамскихъ верхннхъ пальто, сопровождается 

большими затруднениями даже для опытнаго портного, такъ какъ имеется такая масса фасоновъ для 
дамскаго верхняго платья, что преподавать въ рисункахъ не возможно, ибо они заняли бы половину 
книги. А потому пом'Ьщаю зд-Ьсь фасоновъ, по возможности, более необходимыхъ. Формы такихъ во-
ротниковъ и клапановъ являются ходкими при изготовлен1и дамскаго верхняго пальто. 

Рисунокъ 171 показываётъ черчен1е 
нижняго воротника мужскаго фасона для 
изготоБлен1я его съ острыми клапанами. 
Хорошо присмотревшись къ этимъ моде-
лямъ, видно, что ихъ легко можно изме-
нять отъ острыхъ клапановъ, на друг1е 
фасоны съ опущенными клапанами и т. п. 

Здесь только наружный крой фасона 
изменяется, а основа остается той же и 
для другого вида лацкановъ. Для изго-
товлен1я длиннаго размера фасона лац-
кановъ изм'енен1е бываетъ лишь въ томъ, 
что передъ воротника долженъ занимать 
вместо 1Чч только 61/2 сант., а остальныя 
распределен1я вьшройки нижняго ворот-
ника измеряютъ сантиметромъ, какъ 
видно на рисунке. При желан1и можно 
этотъ воротникъ выкраивать, шире ука-
заннаго размера въ книге, а также уже. 

I I 
Рис. 171. 

Рис. 172 и 173 намъ показываютъ 

две - формы воротниковъ, употребляе-

мыхъ большей частью для зимнихъ верх--

(1 нихъ пальто, такъ какъ они до верху за-

стегиваются. Для выкраиван1Я этихъ фа-

соновъ нельзя указать симетрично въ по-

дробности, такъ какъ часть воротника 

не большая и при изготовлен1и ихъ сле-

дуетъ руководствоваться более своимъ 

опытомъ и глазолгеромъ, согласно ука-

зан]ямъ на рисункахъ, чемъ распреде-

лен1емъ этой выкройки. 

Рис. 172 показываётъ воротникъ 

стояче - отложной, а рис. 173 воротникъ 

офицерскаго фасона, застегивающ1йся 

однимъ крючкомъ. 

Рис. 172—173. 
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Рмс. 17 4> 

Рис. 174 показываетъ воротаикъ матросстй. Эти воротиики въ последнее время были очень модны 
и по cié время ихъ еще носятъ. Если не будутъ носить воротники спереди матросск1е, какъ рису-
нокъ показываетъ, то широк1е воротники сзади матроссюе или же круглые будутъ въ мод-Ь. 

Особенно надо выкраивать этотъ воротникъ, чтобы безъ особыхъ утюжекъ изъ легкаго сукна, 
лежалъ хорошо кругомъ горловины и дабы не образовались складки. Въ предыдущихъ чертежахъ бы-
ли указаны выкройки нижняго воротника изъ одного куска, а въ этомъ рис. воротникъ разсЬчивается 
въ гривенке въ такомъ виде, какъ на рисунке. Передъ воротника и гривенки выкраиваютъ изъ 
одного куска, а заднюю часть воротника выкраиваютъ отдельно. Въ конце можно его заделывать 
въ разныхъ видахъ, но обязательно заделывать надо на подкладке и че надо ее строчить, какъ обык-
новенно постулаютъ при изготовлен1и нижняго воротника. 

Рис. 175 показываетъ какъ чер-
тить и выкраивать воротникъ съ ша-
лью. По этому фасону шалеваго ворот-
ника можно выкраивать разнаго рода 
фасоновъ по каждому журналу. Боль-
шей частью эти воротники покрыва-
ютъ шелкомъ, отчего онъ получаетъ 
более изящный и красивый видъ и 
подходитъ къ лицу каждой заказчицы. 
Особенно эфектно и красиво если при 
летнихъ костюмахъ воротники по-
крываютъ светлымъ шелкомъ. Вы-
краиваютъ воротники согласно указа-
н1ямъ на рисунке, но чтобы получить 
верный выкраиваемый воротникъ съ 
шалью, надо къ кругу въ передке 
прибавить приблизительно 5 сант. 
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Черчен!е и кройка ротонды. 

Рис. 176. 

Это платье изъ давнихъ временъ считалось необходимымъ для каждой дамы. Его носили вс^ 
совершеннол1>тн1я женщины. Особенно много поклонницъ ротонда встречала со стороны бол-Ье до-
жилыхъ дамъ, такъ какъ ее можно было од-Ьвать безъ корсета и чувствуются въ ней совершенно 
свободно, т^мъ бол-Ье она всегда шьется на м^ху, въ чемъ особенно пожилыя дамы находятъ удобство-

Въ последнее время ротонда сохранилась исключительно для старыхъ дамъ, которыя не обра-
щаютъ вниман1я на моду и красоту, а на см^ну ей, для бол-Ье модныхъ женщинъ теперь появилось 
манто или пелерина круглая. Манто не представляетъ изъ себя особенную систему длины кройки, а 
скорее фантастически собранный матер1алъ для покрыт1я т,'Ьла и поэтому я не занимаю этимъ ри-
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сункомъ книгу «Школу-Кройки». Система снят1и м-Ьрки для ротонды остается той же какъ указано 
въ книге фиг. 159 и 160, но надо прибавить еще одну мерку объема груди на верху рукавовъ. 

Прежде чемъ чертить ротонду, надо выкраивать обыкновенное пальто съ двумя швами согл. рис. 
170. Это пальто чертятъ по снятой мерки съ заказчицы, а изъ пальто изменяютъ выкройку на ро-
тонду. 

Отъ А начертить уголъ: кладутъ выкройку сдинки лальто и проводятъ горизонтальную (попе-
речную лин1ю отъ проймы тал1и и сиденья. * 

Отъ Б до б отмеряютъ 17 сант. для всехъ фигуръ. (На рисунке показано 15 сант,). 

Отъ в2 до 62 отмеряютъ 19 сант. На точкахъ б и 62 прикладываютъ передокъ въ такомъ 
виде, чтобы линш сходились 100 спинкой. Главное то, что отъ г, г1 и г2 лин1и 
должны быть горизонтальны (поперечны) по угольнику, а отъ б до а, отъ 61 до 
а1 и отъ 62 до а2 опять поперечны, такъ что край передка получится не по 
угольн!ику, ибо каждое йлатье должно быть такъ выкроено: вверху около груди 
поуже, противъ сиденья, особенно внизу, она доляша быть шире, Въ виду того, 
что при кройке ротонды большей частью боковые швы не выкраиваются, поэтому 
ширина должна получиться спереди. Для захода клапановъ отъ середины груди 
а, а1 и а2 можно прибавить въ разныхъ разстоян1яхъ. На рисунке указано 
10 и 12 сант. обыкновенно для ширины захода, какъ здесь видно: Заходъ въ ро-
тонде долженъ быть противъ шденья шире, чемъ противъ груди. Главный не-
достатокъ заключается въ томъ, если полы будутъ расходиться, а это необхо-
димо предупредить и пО' указаннымъ правиламъ надо прибавить къ ширине ва-
хода, если намерены выкраивать его пошире. • 

Отъ аа до вв делаютъ горизонтальную лин1ю. На Уг делаютъ точку. 

Отъ бб отмеряютъ 2У2 сант. и кругъ оката боковой части для покрыт1я руки и гривенки чер-
тятъ согласно показан1ямъ на рисунке. 

Отъ прямой лин1и въ тал1И отмеряютъ ЗУз сант., а для складки прибавляютъ еще шире, отъ 
а лин1и ПО' усмотрен1ю. Ротонду можно выкраивать съ цельной спинкой, ибо 
этотъ рисунокъ показываетъ выкройку ротонды въ 2-хъ видахъ: можно ее вы-
краивать съ цельной частью свободно въ тал1и, а также можно выкраивать ее 
со спинкой и со складками отъ талш до низа. Здесь каждый имеетъ возмож-
ность руководствоваться по усмотрен1ю и требован1ю заказчицы. 

Черчен!е и кройка круглой пелерины. 
См. рис. 177. 

Эту пелерину изготовляютъ обыкновенно изъ легкой материи для лета съ капюшо'номъ. Для 
замена прошлой ротонды, приняли этотъ покрой и для зимняго' мехового платья. Когда изготовля-
ютъ эту пелерину на меху, тогда капюшонъ не пришиваютъ^ а воротникъ изготовляютъ более Ши-
рок1Й и фантастическ1й на пбдобхе воротника въ ротонде. 

Какъ въ предыдущемъ рисунке и здесь для этой выкройки надО' изготовить пальто съ 2-мя 
швами по снятой мерке съ заказчицы, а если хютятъ эту пелерш1у изготоеить на меху, тогда къ снятой 
мерке 1/2 объема груди надо прибавить еще 5 сант. для увеличен1я пальто, такъ какъ изъ этого'пальто 
изме'няютъ и выкрагоаютъ пелерину. Чертежъ самой пелерины не возможно увеличить, ибо здесь 
оиметрично разсчитаны-все части, что увеличить ихъ нельзя. При кройке ¡пелерины, когда выкройка 
пальто готова, тогда отъ а следуетъ начертить уголъ и распределить эту выкройку въ точности какъ 
видно на1 рисунке. Для захода къ выкройке можно прибавить какъ указано на рисунке, т. е. вместо 
10 12 сант. прибавляютъ 14 46 сант. 

Въ гривенке отъ аа до 66 отмеряютъ 4 сант. ' 
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Черчеше и кройка круглой пеяерины съ масБ1та(5оз1ъ. 

Рис, 177. 

Въ гривенке отъ а! до 61 отмеряютъ 5 сайт., делаютъ лин1ю и отрезываютъ эту часть такъ, 
чтобы на этомъ месте молшо было сделать выточки какъ видно на рисунке. 

Эту пелерину выкраиваютъ съ однимъ швомъ по середине спинки и чтобы все части пелерины 
облегали фигуру заказчицы, то на месте гривенки выкраиваютъ 2 выточки. Когда эта часть пра-
вильно отрезана отъ общей выкройки пальто, тогда распределяютъ ее по матерш, какъ видно на ри-
сунке. Выкройку спинки распределяютъ точно, чтобы линш, которыя при черчен1и пальто, служа-
щ1я глубиной проймы и тал1и, сходились на точке 4в, ибо эти точки'сл>'жатъ основой при кройке круг-
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лой пелерины, такъ какъ отъ д до 4в не определяется какой размеръ. Разъ все части выкройки 
лежатъ на своемъ месте, какъ указано на рисунке,тогда и ширина пелерины соответствуетъ ея на-
меренно. 

Кшпошонъ для этой пелерины или же для другого дорожнаго пальто выкраиваютъ следующимъ 
образомъ: раскладываютъ спинную часть, передъ и гривенку согласно рисунку и чертятъ кругь гор-
ловины. Если хотятъ не вшивать капюшонъ къ горловине, а" пристегивать его, тогда следуетъ 
прибавить въ горловине выше 2 сант. 

Отъ а длину капюшона отмеряютъ 34-36 сант. Ширину капюшона отмеряютъ отъ 28 до 
30 сант. и по точкамъ, указаннымъ на рисунке, выкраиваютъ эти части вы-
кройки только половину. Внутри капюшона вшиваютъ легкую фронель. Более 
удобно и красивее, если' въ капюшонъ вшиваютъ шелкъ. 

Черчеше и кройка юбокъ въ 3-хъ и 4-хъ частяхъ. 
См. рис. '177а. 

Изготовить верную и вполне соответствующую фигуре заказчищл и моде юбку, весьма трудная 
задача даже для лучшей портнихи, такъ какъ юбка является въ гардеробе однимъ изъ важнейшихъ 
предметоБЪ. 

Система эта не сложная, имеетъ мало чертежей съ особыми указаншми, какъ кроить юбки для 
всякой фигуры отдельно. Эта система вполне соответствуетъ какъ для всехъ фигуръ и телосложе-
нiй. По этимъ правиламъ одинаково изготовляютъ различныя юбки. Суть дела заключается въ снят1и 
правильной мерки см. фигура 159 и 160. Какъ записывать ее см. таблица 168. 

1. Длина переда отъ т. до 1 . . . . 103 сант. 
2. Боковая длина отъ К. до X 104 „ 
3. Длина зада отъ Б. до В 105 „ 
4. Уз объемъ ,пояса отъ К. до Л. . , . 32 „ 
5. Уз объемъ сиденья отъ М. до Н, , . 50 „ 

Объемъ сиденья снимаютъ ниже талш около 25 сант. на самомъ выпукломъ месте сиденья. Эта 
мерка служитъ при кройке юбокъ такой же основой, какъ объемъ груди при изготовлен1и лифа. 

Снимая мерку объема сиденья свободно, то и вьжройка юбки облегаетъ фигуру заказчицы 1сво-
бодно. Если же хотятъ чтобы юбка плотно облегала фигуру заказчицы, тогда слёдуетъ мерку сни-
мать плотнее. Весьма не практично, при черчен1и юбки расширить или съузить на 2—3 сант. въ од-
номъ месте, такъ какъ при такомъ изменен1и юбка получается не правильной. Чтобы получить же-
лаемый размеръ ширины юбки, необходимо обратить главное внимаше на снимаше мерки, т. е. снять 
таковую пошире или же потуже, 

Приспособлен1ями для начала ,черчен1Я выкройки юбки слул^а'тъ: сантим'етръ, угольникъ, каран-
дашъ и бумага. 

Начертить прямо-упольникомъ вертикальныя (продольныя линш) а, а1, а2, аЗ. 

Отъ аЗ до а1 отмеряютъ длину юбкн спереди -f 2 сант. 

Отъ а! до а2 отмеряютъ 25 сант. 

Отъ а до а1 отмеряютъ кругомъ объема пояса -}- 10 сант. 

Прикрепляютъ сантиметръ у точки* а и сколько занимаетъ длина до а1, делаютъ кругъ, образуя 
циркуль до 61 и это служитъ верхней частью дояса. Отъ а до а2 делаютъ такой Ж1е кругъ до 62. 
Это служитъ м^стомъ для измерен1я объема' сиденья. 

Отъ а2 до 62 отмеряютъ У» объема сиденья Н- 2 сант. 
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Отъ а2 до 61 отмеряютъ Vs объема пояса + 8 сант. 

По точкамъ 61 и 62 направляютъ угольникъ и делаютъ вертикальныя косыя лин1и до низа юбки. 

Отъ 61 до 63 отмеряютъ длину юбки зада + 5 сант. 

Отъ 63 до аЗ делаютъ закруглен1е внизу юбки. 

По всемъ этимъ точкамъ мы получаемъ основную систем}'̂  для выкройки юбки, по которой 
можемъ выкраивать юбки въ разныхъ частяхъ и видахъ, съ каждаго журнала и фасона отдельно, 
какъ можно видеть при следующихъ чертежахъ. 

Этотъ рисунокъ намъ псказываетъ юбку въ 3 частяхъ. Швы получаются по обоимъ бокамъ и 
сзади. Переднюю часть юбки выкраиваютъ го сгиба матер1и. Чтобы получить юбк}' въ 3-хъ частяхъ, 
мы разделяемъ ширину отъ а2 до 62 на 3 части и одну часть отмеряемъ отъ а2 до в2. 

Отъ аЗ до вЗ отмеряютъ то-же разстоян1е -f 5 сант. 

По направлешю точкамъ в2, вЗ проводятъ вертикальныя линш до в1, для отреза передней части 
юбки.' 

Въ цоясе в1 округляютъ переднюю часть для бедеръ на 2—3 сант. 

Разстоян1е отъ в1 до 61 измеряютъ на половину, чтобы получить г1 и делаютъ выточку. 

Выточку эту не применяется делать при двухъ разныхъ случаяхъ. 

1. Когда юбка изготовляется для более шикарныхъ нарядовъ изъ очень тонкой матерш какъ то: 
изъ шелковаго муслина, атласа и кружевъ, тогда вм-Ьсто выточекъ делаютъ наборки. 

2. Выточекъ не делаютъ, когда юбка изготовляется для деревенскихъ нарядовъ изъ обыкновен-
наго полотна или сукна, а делаютъ сзади подъ поясомъ сборки. 

Этотъ рисунокъ также годенъ употреблять на выкройку нижней юбки „Unterrock" въ этомъ 
случае юбку выкраиваютъ короче и внизу для волана отмеряютъ 20 до 30 сант., а последн1й вы-
краиваютъ въ 3 раза шире, сколько занимаетъ нижняя часть юбки въ ширине. 

Рис. 178 составляется следуюпщмъ образомъ: передняя часть со сгиба матер1и, задняя часть въ 
такой же ширине со сгиба матерш и две боковыя части. Если эту же юбку выкраивать въ 2-хъ 
частяхъ, какъ въ последнее время появилась мода, тогда следуетъ сбоку правой стороны швовъ не 
разрезать, а также и сзади левой стороны, шовъ не разрезается, т. е. она должна выкраиваться-
съ одного куска матерш. Какъ сообразить это въ точности, можно лишь смотря на журналъ или 
на готовую юбку. 

Черчен1е и распред'елен1е системы для этой выкройки остается темъ же, какъ и въ предыду-
щемъ рисунке. Изменен1е лишь въ томъ, что когда основные чертежи сделаны, то части выкраи-
ваются по желан1ю и требован1Ю моды. 

Отъ а2 до 62 отмеряютъ V̂  часть съ Va сиденья. 

Отъ аЗ до вЗ отмеряютъ V' часть + отъ 2 до 5 сант. 

По направлен1ю точки в2 до вЗ направляютъ лин1ю до д1. Въ тал1и съ передней части окру-
гляютъ отъ 1 до 3 сант. Для фигуръ, имеющихъ широк1е бедры, округляютъ побольше, а для тон-
кихъ меньше. 

Отъ 62 до г2 и отъ вЗ до гЗ заднюю часть отмеряютъ ту же ширину-f 1 сант. какъ и перед-

нюю часть. Отъ а2 до в2 и аЗ до вЗ. 
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Для получен!я ширины юбки въ тал1и согласно м^рк-Ь заказчицы, округляютъ сзади боковыя 
части, а если мы изготовляемъ выкройки для высокихъ бедеръ, то можно по бокамъ д1>лать вы-
точки. Для выкраиван1я юбки съ корсажемъ см. рис. 179. 

( < 
/ 

1 
Рис. 177а. 

Юбка въ 3-хъ частяхъ. 
Рис. 178. 

Юбка въ 4-хъ частяхъ. 

Рзйс. 179. Этотъ чертежъ бол^е распространенъ и пользуется вниман1емъ у портныхъ. Какая мода 
бы не появилась, этотъ рисунокъ подходитъ для пожилыхъ корпулентныхъ дам^э, для которыхъ 
трудно выкраивать юбку въ 2-хъ или 3-хъ частяхъ, ибо всЬ: части получаются чрезмерно широюя и 
придаютъ выкройке безобразный видъ. Для такихъ фигуръ не мешаетъ выкраивать юбку вместо 5-ти 
частей — въ 7 частяхъ. Мы вьшгрываемъ то, что если выкройка юбки имеетъ больше швовъ, то 
можно (ИМИ распоряжаться для лучшей примерки,чтобы хорошо сидело на заказчице и выкраивать 
изъ матер1ала намъ более удобно. 

Система для распределен]я этой выкройки, остается та же, какъ въ начале, 
въ разделенш швовъ, а последн1е проводятъ следующимъ образомъ: 

Отъ а2 до в2 отмеряютъ часть объема сиденья. 

Изменен!е лишь 
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Отъ аЗ до вЗ отмеряютъ то-же разстоян^е, что отъ а2 до в2 + отт. 3 до 5 сант. 

По направлению точекъ в2, вЗ делаютъ вертикальную лин(ю. На мЬсгЬ в! вынимаютъ отъ 1 до 
3 сант. Разстоян1'е отъ в2 до 62 всей части ширины юбки, разделяютъ на Ух. Также разд'Ьляютъ 
низъ юбки отъ вЗ до дЗ на половину. 

Рис. 179. 

Юбка въ 5-ти частяхъ. 

По точкамъ г2, гЗ делаютъ вертикальною линш. На точке г1 въ талш вынимаютъ 3 сант., а д1 вы-
нимаютъ 2 сант. Въ тал1И выточки могутъ быть расширены и съужены, смотря по снятой мерке 
съ заказчицы. При желан1и, можно къ швамъ въ талш прибавить въ верхъ для корсажа въ виде 
указаниаго рисунка на 3 или 5 сант. 
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Черчен1е и кройна англ!йской юбки въ 7 частяхъ. 
Этотъ фасонъ юбки когда то пользовался большимъ вниМан1емъ и вс^ ихъ носили. Во все'хъ тор-

говыхъ домахъ, магазинахъ и почти вс1> склады изготовляли так1я готовыя юбки въ большомъ коли-
честве. Большею частью этотъ покрой юбки подходитъ для подростковъ, въ виду того, что его не 
'^изготовляютъ о чень длинно, а всегда изготовляютъ на 2 или 3 верш, короче обыкновенной длины. 

Рис. 180. 

Внизу юбку выкраиваютъ, образуя колоколъ ид%лаютъ несколько строчекъ, а на швахъ украша-
ютъ гарнировкой пуговицами, какъ видно на этомъ рцсунк^. 

Система распред'Ьлен1я выкройки остается тойже, какъ при первоначальномъ чертеж-Ь, а швы 
распределяются следующимъ образомь: 

Отъ а2 до в2 отмеряютъ V? часть половины объема сиденья, а внизу отъ аЗ до вЗ от-
меряютъ V7 часть половины ширины низа юбки. По точкамъ вЗ в2 направляютъ 
лиши до в1. 

Разстоян1е отъ в2 до 62 и отъ вЗ до дЗ разделяютъ на 3 одинаковыя части; тогда долучаемъ 
точки г2, д2, гЗ и 3. По точкамъ гЗ и г2 направляютъ лиши до г1. По точкамъ дЗ и д2 направля-
ютъ линш до д1. 

Въ тал1и делаютъ выточки согласно снятой мерке съ заказчицы. 
Вдизу все части юбки расширяютъ, чтобы въ готовомъ виде получить въ колоколъ. 
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2-ой Отд^лъ 
Черчен1е и кройка разлинныхъ фасоновъ платья съ помощью 

сокращеннаго масштаба.*) 
Система распред'Ьлен1я выкроекъ съ помощью сокращеннаго масштаба является въ портняжномъ 

ремесла одной изъ давнейшихъ системъ. 

Съ помощью сокращеннаго масштаба можно выкраивать платья изъ одного рисунка для малаго 
2-хъ лЬтняго мальчика до самаго большого возраста. Самый в-Ьрнейш!» масштабъ получается, раз-
д-Ьливъ 1/з объема груди снятой мерки съ заказчика, на 48 равныхъ частей и по этой м^рке распреде-
ляютъ выкройки согласно рисункамъ, какъ будетъ дальше указано. Издавая настоящую юнигу, где 
все рисунки указаны по сантиметру, я нахожу не лишнимъ повторить ихъ разбивку и ло масштабу, 
такъ какъ мног1е портные привыкли по этой системе кроить и нельзя сказать, что эта система трудная, 
ибо для среднихъ размеровъ отъ 44 до 52 % объема груди, выкройки выходятъ довольно правильно, 
а' для малыхъ и очень большихъ фигуръ масштабная система не очень хорошая и только более сообра-
зительный дортной можетъ по своей опытности выкраивать платье для всЬхъ размеровъ по масштабу. 
Главное въ этомъ то, что система не основательная, для малыхъ размеровъ она черезчуръ умень-
шаетъ выкройку, а 'для большихъ увеличиваетъ и потому я нахожу лучшимъ пропорц10нальную си-
стему по сантиметру. Она представляетъ для портного очень правильную разбивку въ кройке для 
всехъ фигуръ и телосложений, а по масштабу приходится каждую выкройку проверять и переменить 
для каждой фигуры согласно снятой мерки съ заказчика. 

Для составлен1я рисунка передъ кройкой, необходимо иметь правильно снятую мерку съ заказ-
чика. Она служитъ, какъ основа для распределен1я выкройки. Кш{ъ снимать мерку см фиг. 2—3. 

Приспособлен1емъ для кройки служатъ: треугольникъ, сантиметръ, масштабъ и бумага для 
черчен1я. 

Черчен1е спинки для еюртука. (См, рис. 181.) 

Отъ А начертить уголъ, а когда угловая лин1я уже сделана, тогда берутъ мерку или масштабъ, 
(смотря для какой величины изготовляется выкройка; для величины въ 48 сант. масштабъ не упо-
требляется) кладутъ край мерки прямо по углу, а по мерке отмечаютъ следующ1я точки: 8, 13, 
23, 43, 45 и ПО. Когда все точки отмечены на вертикальной лин1и, тогда по этимъ точкамъ выводятъ 
горизонтальную лин1ю съ угломъ, какъ видно изъ рисунка 181. Когда горизонтальныя лин1и ул<е сделаны, 
то той же меркой, которой отметили точки длины, выставляютъ ширину спины 7, 21, 20, 11, 8 и ЭУа 
На точке 7 въ спинномъ ростке делаютъ лии1ю выше на 2 сант. и соединяютъ все точки отъ А, 2, 21, 
20 11, 8 и ЭУа меломъ, согласно рисунку. Въ тал1и отъ 45 вынимаютъ 3 сант. и соединяютъ лин1ю до 
А. Внизу отъ талш для фалданки прибавляютъ 3 сант. для обработки спинки. 

*) Масштабы напечатанные на альбомной бумаг-Ь въ 40 полоскахъ ц-Ьна 30 коп. Масштабы резиновые въ жестяной 
кopoбкt, очень изящные ц-Ьна 1 р. 25 коп. можно^получить у Автора Школы Кройки 3. Левитануса, г. Рига. 
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Черченхе и кройка передка въ сюртук-Ь. (См. рис. 181.) 

Какъ при начале кройки въ спинк-Ь, такъ и въ передке, надо прежде всего сделать угловую ли-
н1ю и по этой л а т и чертить передокъ. Кладутъ мерку наравне съ угломъ и отмечаютъ все точки, 
согласно рисунку, той же меркой, которой чертили спинку сюртука. 

Отъ А отмечаютъ точки длины 6,8,13, 2 4 4 1 , 45, 47 и SOVa. Когда точки длины отмечены, вы-
водить угломъ по прямой лин1и горизонтальныя линш на право, отмечаютъ отъ А, 7, 18, 24, 25, 25, 
Когда съ одной стороны ширина передка отмечена, тогда съ другой стороны отме1чаютъ той же мер-
кой 9, 12, 21, 21. Все T0i4KH соединяютъ меломъ согласно рисун.су. Пройму, гривенку и горловину 
можно чертить съ помощью вспомогательной линейки или свободной рукой. Для отреза бочка въ 
передке отъ угловой лин1И отмеряютъ 8 сант., въ тал1и вынимаютъ 2 сант. Длинникъ (рверъ) чертятъ 
согласно рисунку. 

Черчеше и кройка юбки. 

По середине бумаги на 34 сант. отъ края делаютъ угловую лин1ю. Отъ А отмеряютъ 7, 55, 60. 
На всехъ этихъ точкахъ делаютъ горизонтальную лин1ю. Отъ А на право отмеряютъ 33, 34, на лево 
отмеряютъ 21, 30 и соединяютъ прямой лин1ей. Остальньш части юбки вычерчиваютъ согласно ри-
сунку. 

Такимъ же образомъ вычерчиваютъ и рукава. (Рцс. 187). Какъ его выкраивать надо руководство-
ваться согласно описан1ю фиг. 8, стр. 17. 

Такимъ лее способомъ и разбивку надо чертить. При всехъ же остальныхъ рисункахъ въ э|той 
книге Школы-Кройки изменен1е бываетъ въ перемене масштаба, и распределен1и выкройки, какъ 
напр.: при выкраиван1и пиджака, визитки, пальто и т. д. остается та же. 

Важное прим^чаше. 
Для того, чтобы обозначить въ изготовляемой выкройке размеры длины и ширины по моей си-

стеме, то надо чертить выкройки 2-мя масштабами по длине и ширине, измеряя короткую длину тал1и 

43 сант. употребляютъ масштабъ 5-ю сантиметрами длинее, т. е. когда короткая длина тал1и имеется 

43 и объемъ груди 48, тогда можно чертить, длину и ширину одной и той же меркой. Но когда 

короткая длина тал1н имеется только 40 сант., а объемъ груди 48, тогда употребляютъ масштабъ 

для чер'чещя точки длины на 3 сант. короче объема груди, а 45 сант. А когда длина короткой талш 

45 и объемъ груди 48, тогда надо чертить точки длины по масштабу на 2 сант. больше, т. е. мас-

штабъ берутъ 50 сант. длиною. Каждую мерку, 'Снятую съ заказчика съ короткой талией необхо-

димо размерь длины удлинить 5-ю сантиметрами, а объемъ груди по раз:1еру заказчика: будь заказ-

чикъ высокаго роста или низкагО', но разбивка выкройки этимъ опособомъ всегда изменяется по фигуре 

заказчика. Для высокаго роста пройма и тал1я получается удлиненная, а для низкаго — пройма и 

бочки укорачиваются. 
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Черчен1е и кройка 2 бортн. сюртука ио масштабу. 

(рукавъ см. рис. 187). 

Рис. 181. 
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Черчен1е и кройка 1 бортн. сюртука и визитки по масштабу. 
Рукавъ см. рис. 187. 

Рис. 183. 

м 
Рис. 182. 
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4ep4eHÍe и кройка обыкновеннаго фрака по масштабу, 

105 4 60 

'i — 
Cl 

Рмс. 184—185. 
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Черчен1е и кройка I бортн. пидя^ака по масштабу, 
Важное прим^Ьчаню см. стр. 

27-

12 

7 

^ ^ ^ 7 

\ 7 

^ ^ ^ 7 '8Ц / '8Ц / 

'З-

Рис. 186. 

75 

Рис. 187. 
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Черчеьае ii кройка 2 бортн. пиджака по масштабу. 

рукавъ см. рис. 187. 

32V 

32 
¿75 
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Черчеше и кройка пиджака ,,смокингъ^^ по масштабу. 

Если этотъ смокингъ требуется выкраивать съ воротникомъ шалью, то надо переменить вы-

кройку согласно рис. 35, стр. 30. (Рукавъ см. рис. 185.) 

17- 2 4 4 6 

76 

Рис. 189. 
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Черчен1е и кройка однобортнаго пальто по масштабу, 

Рис. 190 - (91 . 

ваются сами, чтобы соответствовали своему назначенш, т. е., чтиоы м^лш 
п „ Г а к Г и Г и сюртук%. П е р е д н я я часть борта пальто при утюжк% осаживается очень мало. 
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4ep4enie ж кройка 1 бортн. пальто „регланъ^^ по масштабу. 

¿46 

2.2 

Рис. 192-193 . 
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Черчеьйе и кройка пальто ,,Гавеяокъ^^ (крыяатка) по масштабу. 

При составлен1Н боковыхъ шво1;ъ надо обращать вним£и;е, чтобы лпн1и Тс.л1и сходились со-
гласно рисунку. Пелерииу выкраиваютъ тако11 дл1И1ы, чтобы закрыла рукава. 

Рис. 194. 

— 179 ~ 13* 



Черчеьйе и кройка 2 бортн. пальто съ сюртучной снинкой 
по масштабу. 

Рис. 195—19В. 
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Черчен1е и кройка 2 бортн, пальто по масштабу. 
при выкраиван1и этого пальто на вате масштабъ увелпчиваютъ на 2 сант. 

Рис. 197 -198 . 
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Черчен1е и кройка 2 бортн. пальто на легкомъ м1̂ ху по масштабу. 

Рис. 199—200. 
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Черчен1е и кройка дорожно1[ шубы по масштабу. 
Этотъ рисунокъ. можетъ служить для выкраиван1я дорожной бурки и николаевской шинели, лишь 

къ последней въ середин'Ь спинки прибавляютъ для фалды 12 сант. 

(Пелерииу см. рис. 142, стр. 122.) 

84 А 

Рис. 201—202. 
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Черчен1е и кройка домашняго халата (Schlafrock) по масштабу. 

Рис. 203—204 . 
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Черчен1е и кройка охотничьей куртки по масштабу. 
Рукавъ см. рис. 198, 

А 

Рис. 206. Рис. 207. Рис. 208. 
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Изменеше выкроекъ охотничьей куртки. 

Рис. 209 . Рнс. 210. 

Рис. 211. Рис. 212. 
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Изм^нен1е выкройки охотничьей куртЕп. 

Эта часть одежды является очень важнымъ предметомъ въ мужскнхъ гардеробахъ и портио]'! дол-
женъ отдавать большое Бниман1е для изготовлен1я такого костюма. Эти куртки осооеино применя-
ются для различиыхъ спортовъ. Бываетъ два р а з н ь ш упэтребленш этихъ куртокъ: 1) такую куртку 
носятъ на жилете вместо пиджака, 2) также эту куртку носятъ на пиджаке вместо пальто. Для 
ношен1я куртки вместо пиджака, можно каждую пидйсачную вьлфойку изменять дли этой куртки по 
иллюстр'ац{ямъ. Рис. 206—212, также пальто следуетъ укоротить какъ для ватнаго пи.тжаыа и за-
делываютъ эту выкройку согласно указан1ямъ рисуиковъ. 

Рис. 215. 

гис. те. Рис. 21?. 
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Черчеше и кройка 2 бортн. мундира по масштабу, 

Рукавъ см. рис. 222. 

А 

69VX8 

Рис. 218. 
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Черчеше и кройка 1 бортн. мундира по масштабу. 

Рукавъ см. рис. 222. 

Рис. 219. 
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Черчен1е и кройка гусаркж по масштабу 

Рукавъ см. рис. 222. 

Этотъ рисунокъ можетъ служить для польской чамарки. 

Рис. Й20. 
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Черче1пе и кройка форменнаго сюртука для чиновниковъ 
и учителей по масштабу. 

Рис. 221—222. 
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Черчеше и кройка форменнаго фрака для чиновнш^овъ 
и учителей по масштабу. 

Рукавъ см. рис. 222. 

А 

Рис. 223 . 
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Черчеьйе и кройка кителя новаго образца по масштабу 

Рукавъ см. рис. 222. 

Рис. 225 . 
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Черчеше и кройка 2 борт, тужурки по масштабу. 

&'4 А 

18 

i73 

Рис. 226. 
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Черчен1е и кройка 1 борт, тужуркп по масштабу 
Рукавъ см. 1ШС. 227. 

1 А 

с 
Рис. 229 показываётъ, какъ 

изменить выкройку для фи-
гуры нагибающей впередъ и 
назадъ, также тал1и расширить 
и съузить по мерк'Ь снятой съ 
заказчика, букв. б. б. По же-
лан1ю можно кругъ спинки 
переменить согласно рисунку. 
При изменен1и выкройки для 
высокихъ и низкихъ плечъ, 
также одностройныхъ и гор-
батыхъ фигуръ, надо руко-
водствоваться согласно рисун-
камъ отъ 59 до 62. 

Рмс 2 2 9 
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Черчен1е и кройка форменнаго пальто, по масштабу-

•126 
Р и с . 2 3 0 - 2 3 1 . 
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Черчеьие и кройка русской поддевкп по масштабу 

Рукавъ см рис. 198. 

71 А 

Рис. 232 . 
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Черчен1е и кройка Т1еркесски по масштабу. 

Рис. 2 3 3 - 2 3 4 . 

198 



Черчен1е и кройка подрясппка съ сюртучной нройжхП для 
русскаго духовенства, по масштабу. 

Рио. 236—237. 
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Черчеьйе и кройка подрясника для русскаго духовенства 
по масштабу. 

\ Воротникъ 

13Т 
Рис. 238—239. 
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Черчеше и кройка зимней ряссы для русскаго духовенства. 
по масштабу. 

1424 
Рис. 2 4 0 - 2 4 1 . 
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Черчеьйе и кройка сутана (Рг1е81еггоск) для римско-католическаго 
духовенства по масштабу. 

Рис. 242—243 . 
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Черчеьйе и кройка кучерскаго армяка, ио масштабу. 

Передняя пола ц-Ьльная, а спинка отр-Ьзная. Задняя части юбки въ тал1и собираютъ въ сборки, 

для формы подъ сборками подкладываютъ подушку изъ ваты, толщиною 3 сант. 

Рукавъ см. рис. 198. 
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Черчен1е и кройка брюкъ и жилета, по масштабу. 

Для брюкъ употребляютъ масштабъ по Уз о б ъ е м ъ с и д е н ь я , для бол'Ье подробныхъ пере-

м-Ьнъ этихъ выкроекъ, для разныхъ фасоновъ, прошу руководствоваться рисунками стр. 66—74. 

2йг4 

= ¿ 5 

.'«г 
" 

¿1 
^ ГГ) 

г» 
1 • 

«t 01 • 
и ж 0. 

Рис. 2 4 5 . 
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Черчен!е и кройна дамскаго верхняго платья по масштабу. 
Изготовить правильное и аккуратное дамское пальто, не такъ легко, какъ мног1е себе предста-

вляютъ. Для этого требуется известная практика, какъ въ работ'Ь, такъ и въ кро11К'Ь. 

Въ этой «Школе-Кройки» я привожу порядочное количество чертеже!'! разныхъ выкроекъ, 
чтобы каждый, руководящ{йся моей книгой, им-Ьлъ возможность выкраивать пальто по масштабу 
правильно и хорошо. 

Распределен1е выкройки производится такимъ же образомъ, какъ я описалъ черчен]е по мас-
штабу во второмъ отделе «Школа-Кройки». Снимаютъ мерку съ заказчицы, какъ можно видеть 
фиг. 159 и 160. Для того, чтобы определить точки ширины въ чертеже, то объемъ груди самый 
основной центръ, по которому калсдая выкройка получается правильно, согласно мерке заказчицы. 
Точки длины ужъ темъ же масштабомъ не определяютъ, такъ какъ фигуры заказчицъ различныя: 
бываютъ напримеръ фигуры Уз объемъ грудн 48 сант. низкаго роста, наоборотъ бываютъ тЬ же 
самыя фигуры высокаго роста. Для того, чтобы предупредить недостатокъ въ соотБетствован1и 
длины и ширины данной работы, следуетъ употреблять 2 масштаба: одш1мъ опреде,тяютъ вы-
кройки точки длины, а другимъ — ширины. 

Для составлен1я рисунка передъ кройкой, необходимо иметь треугольникъ, сантиметръ и мас-
штабъ, соответствующ1й мерке, снятой съ заказчицы. Самый лучш1й и вернейш1й масштабъ по-
лучается разделивъ половину верхняго объема груди на 48 равныхъ частей. Удобнее всего иметь 
готовые масштабы резиновые въ жестяной коробкЬ. 

Какъ чертить спинку жакета см. рис. 249. Прежде всего делаютъ угловую лин1ю, отъ букв. А. 
Когда угловая лин1я улсъ отмечена, тогда берутъ мерку или масштабъ (смотря для какой вели-
чины делается выкройка; для величины въ 48 сант., масштабъ не употребляется), кладутъ край 
мерки прямо по углу А, и по мерке отмечаются точки по чертежу следующ1я: отъ А вдлину 3, 
8, 13, 22У2, 40, 52 и длина жакетки по снятой м'Ьрке съ заказчицы. По всемъ этимъ точкамъ 
делаютъ горизонтальныя лин1и, когда горизонтальныя лиши уже сделаны, отм'Ьчаютъ и распреде-
ляютъ точки ширины жакетки. 

Противъ точки а отмечаютъ 6, 27, 38 
„ 3 , 61/2 
„ 8 „ 18, 47, 50, 55 
„ 13 „ 18 

По направлен1ю точки А делаютъ малую лин1ю и отмеряютъ сант. 

Противъ точки 221/2 отмеряютъ 12, 1972, 274% 31, 38, 44, 50, 58. 
„ 40 „ 4, 81/2, 10, 17, 20, 26, 29, 42, 47, 54, 61. 
„ 52 „ 3, 9, 1872, 27, 44,- 50, 57, 64.-

По всемъ этимъ точкамъ вычерчиваютъ жакетку свободой рз^кой или съ помощью вспомогательной 
линейки, такимъ же образомъ и поступаютъ дальнейшими чертежами въ KIixпe для выполнен1Я 
другихъ рисунковъ. 

В а ж н о е п р и м - | ^ ч а т е > 

Чтобы знать, по какой мерке пункты длины определяются, то, при черченп! употребляютъ 

2 масштаба. Когда длина тал1и 39 сант., то пункты длины определяютъ сантиметромъ, такъ какъ 

для этого требуется масштабъ 48 сант., а такой масштабъ ужъ определенъ по обыкновенному 

сантиметру. Когда длина тал1и 41 сант., то употребляютъ масштабъ на 2 сант. длинне^: т. е. 

50 сант.; когда напримеръ длина талш 50 сант., то употребляютъ масштабъ на 9 сайт, длиннее, 

чемъ 48, т. е. 57 сант. и когда длина тал1и 30 сант. употребляютъ масштабъ 39 сант. 

Когда все эти пункты распределены по указаннымъ правиламъ, то глубина проймы и длина 

бочекъ получается' соответственно фигуре заказчицы. Пункты ширины определяются согласно 

1/2 объема груди. По этимъ правиламъ можно изготовить пальто для высокой и тонкой фигуры, 

также для низкой и полной фигуры. 
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Придегающ!!! въ тад1ю зкакетъ. 

Когда требуется этотъ жакетъ кроить на ватЬ, то берутъ масштабъ на 2 сант. больше. 

Рукавъ см. рис. 252. 

32Vs 

Рис. 248 . 
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Черчен1е и кройка сака съ 3-мя швами 
(передъ свободный). 

Когда требуется этотъ сакъ выкраивать на ват^, то берутъ масштабъ на 2 сант. больше, 

тЬмъ 1/2 объема груди снятой съ заказчицы. 

Ю «о 

118<1> 
Рис. 251-252. 
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Черчен1е и кройка модиаго сака полуприлегающаго въ тал1и. 
Когда требуется этотъ сакъ выкраивать па ватЬ, то берутъ масштабъ на 2 сант. больше, ч'Ьмъ 

Уг объема груди снятой съ заказчицы. 

Рис. 2 5 3 - 2 5 4 . 
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Черчеше и кройка 1 бортн. моднаго длиннаго пальто. 
Когда требуется это пальто выкраивать на вате, то берутъ масштабъ на 2 сант, больше, Ч'Ьмъ 

Уз объема груди снятой съ заказчицы. 

пг 

ш 

Рис. 2 5 5 - 2 5 6 . 
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Черчен1е и кройка моднаго пальто „кимоно'" полуприлегающ;аго 
въ тал1и по масштаот 

& А 

m¡ 

Рис. 2 5 7 - 2 5 9 . 
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Черчеьие и кройка моднаго длиннаго Манто по масштабу. 

Ш 

194 

m 

îi^ 
ш 

Рис. 2 6 0 . 
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4 e p 4 e H Í e и к р о й к а к р у г л о й п е л е р и н ы с ъ ка11ЮЦ10Н0:\1Ъ 

п о м а с ш т а ( 5 у . 

Рис. 2 6 1 - 2 6 2 . 
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Черчеше и кройка ротонды по масштабу. 

•и? 
Рис. 2 6 3 - 2 6 4 . 
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Черчен1е и кройка корсажной юбки въ 3-хъ частяхъ 

по масштабу. 

1 ¡/3 

\ \ 

-1 
¡1 \а е 

1 л 
й 

1 !]' 
' о 

' 'а - 0 Л ^ 
боковвл чаох! 

Рис. 265. 

Масштабъ для кройки юбокъ употребляютъ по снято!! м'Ьрке ',4 объема сид'1ыпзЯ, Если хо-
тятъ выкраивать нижнюю юбку, то выкраиваютъ ее внизу короче на 20 или 30 сант. такой же 
длины откраиваютъ полосу въ 3 раза 1пире юбки, набираютъ ее въ сборкахъ или складкахъ и 
пришивають КЪ юбк-Ь. Воланъ отделываютъ тесьмой и т. п., дабы соответствовала фасону нижней 
юбки. Вместо выточекъ въ нижней юбке делаютъ сверху сборки, ибо нижн1я !обки шьютъ изъ 
более тонкой матерш, какъ напримеръ изъ шелка, канауса или сатина, что более подходя1де для 
этого. Верхн1я юбки выделываютъ изъ более нарядной матер1и, какъ напримеръ сукна, шерсти 
и т. п. Чертежи выкроекъ верхней юбки остаются теми же, не смотря на то, изъ какой матер1и оне 
изготовляются, лишь длина ихъ изменяется согласно требуемой мерке, а также объемъ пояса. 
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Черчен1е и кройка юбки 
въ i5-TH частяхъ по масштабу, 

Черчен1е и кройка юбки 
въ 6 - T Ï Ï частяхъ по масштабу. 

А П П 28 Л 'f2 5J 
Г - Г Т " " 7 

Рис. 266. Рис, 267. 
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прямыми 

Черчен1е и кройка 1 и 2 борт, пиджака для мальч 

по масштабу. 

Рис. 2 7 9 - 2 8 1 . 
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/ кройка блузы 
Черчен^' . масштабу, въ 5-ти 

Рукавъ см. рнс. 279. 
А }? 
I 

Черчен1е и кройка пиджака 
для катанья на конькахъ. 

Кантъ переда, воротникъ и низъ отд'Ьлы= 
ваютъ каракулемъ. 

^•чс. 282. Рио. 2 8 3 . 
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Черчен^' 
въ б-ти 
А _ _ 1? 

херчеше я кройка охотиичьяго костюма для мальчиковъ 
до масштабу. 

Для 72 объема груди отъ ^28 до 35 сант. Брюки чертятъ по Рис. 276, 

Рис. 287—289 . 
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Черчеше и кройка 2 еаковъ для д'Ьвочекъ съ прямыми 

спинками по масштабу. 
Для Уз объема груди отъ 32—40 сант. 

N е» 01 
I 

СП 01 • 
0 1 0. 

2 й 

Черчеше и кройка 2 короткихъ сака 1 и 2-бортн. Спинка обш;ая. 
Для Уз объема груди отъ 32—40 сант. 
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