
Шифровки артиллерийских частей и подразделений 
Российской Императорской армии (1882—1909 гг.) 

 
Гвардейская пешая и конная артиллерия (кроме парковых частей)  

 
Дата Часть (подразделение) Погоны Околыш 
?  Шифровок нет  

 
Артиллерийские бригады гренадерских дивизий 

 
Дата Часть (подразделение) Погоны Околыш 
?  № Г. № батареи  

 
          Артиллерийские бригады армейских пехотных дивизий 
 

Дата Часть (подразделение) Погоны Околыш 
?  №  № батареи  

 
                     Артиллерийские части стрелковых бригад  
 

Дата Часть (подразделение) Погоны Околыш 
14.07.1892 Стрелковые арт. бригады № С  № батареи С.Б 
17.10.1895 1—5-й стрелковый дивизион № С. № батареи 
11.08.1892 Финляндский арт. полк Ф.П. № батареи 
30.12.1882 Туркестанская артиллерийская бригада  

(до этого — 1-й Туркестанская) 
Т  
(до этого 1Т 
согласно 
ЦГШ № 340 
за 1870 г.) 

№ батареи (?) 

14.07.1892 Кавказская стрелковая бригада 
 

Кв.С № батареи и 
литеры Гор 

29.09.1893 1—3-я Отдельная Закаспийская батарея З.К № З.К. 
17.10.1895 
(ПВВ №185) 
22.10.1895 
(ПВВ №260) 

1—2-я Восточно-Сибирская арт.бригада № В.С. № батареи 
 
№ батареи и 
литера М для 
мортирных 
батарей  

08.12.1898 
(ПВВ № 316) 

Восточно-Сибирский стрелковый 
арт.дивизион 

В. —С.С. № батареи (?) 

17.10.1895 Забайкальский арт.дивизион 
 

З.Д. 
 

№ батареи 
 

30.10.1882 Западно-Сибирская арт.бригада З.С. 
(ПВВ №319)  

№ батареи 

22.10.1895 Западно-Сибирский арт.дивизион З.С.Д. 
(ПВВ №260) 

№ батареи 

13.08.1900 1—4-й Сибирский стрелковый 
арт.дивизион, развертываемый из  
Сибирского резервного арт. дивизиона 

1—4 Сб.Д. № батареи 

 



Армейские конно-артиллерийские части (кроме конно-горных) 
 

Дата Часть (подразделение) Погоны Околыш 
ПВВ № 322 за 
1875 г. 

Полевая конная артиллерия № батареи  

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Забайкальский казачий артиллерийский 
дивизион  

Заб. № батареи 

                            
 Горные и конно-горные артиллерийские части 
 

Дата Часть (подразделение) Погоны Околыш 
 

Пешие горные артиллерийские части 
 

08.11.1885 1—3-я батарея пешей горной артиллерии, 
формируемые при Киевской крепостной 
артиллерии  

1—3 Гор № батареи при 
литерах Гор. 

ПСЗ РИ, 
Собрание 
Третье, 
№ 8273 от 
28.01.1892 г. 

Горный артиллерийский полк Гор. № батареи при 
литерах Гор. 

05.08.1904 1—8-я Восточно-Сибирская горная батарея 1—8 Гор. 
В.С. 

1—8 Гор.В.С. 

30.05.1892 
Циркуляр 
Главного 
Штаба №94 

Горные полубатареи Восточно-Сибирской 
арт.бригады 

 № полубатареи 
Гор. 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1—8-й Восточно-Сибирский горный арт. 
дивизион 

1—8 В.—С. 
Гор. 

№ батареи 

ПВВ №378 за 
1905 

19—21-й Восточно-Сибирские горный арт. 
батареи 

19—21 В.—С. 
Гор. 

19—21 В.—С. 
Гор. 

ПВВ №443 от 
18.08.1907 г. 

1-й Горный арт. дивизион 1 Гор. № роты 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1-й Кавказский горный арт. дивизион 1 Кв. 
Гор. 

№ батареи 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

2-й Кавказский горный арт. дивизион 2 Кв. 
Гор. 

№ батареи 

 
Конно-горные артиллерийские части 

 
22.03.1901 г. 
(ПВВ №105) 

Отдельный конно-горный арт.дивизион Гор. № батареи 

31.05.1905 г. 
(ПВВ №378) 

1—2-й конно-горный арт.дивизион 1—2 Гор. № батареи 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1—2-й конно-горный арт. дивизион (1—2 
батареи) 

1—2 
К.Гор. 

№ батареи 

1881 Туркестанская конно-горная батарея Т. (?)  
1881 Западно-Сибирская конно-горная батарея З.-С. (?)  

 
 



Мортирная артиллерия 
 

Дата Часть (подразделение) Погоны Околыш 
03.12.1889 Мортирные полки № полка при 

литерах Мр.  
№ батареи 

19.08.1905 Мортирные арт.дивизионы 
 

№ дивизиона 
и литера М. 
 

№ батареи 
 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Мортирные арт.дивизионы, расположенные 
в европейской России 

№ 
Мр. 
 

№ батарей 

19.08.1905 Восточно-Сибирский мортирный 
арт.дивизион (в случае сведения в него 1-й 
и 2-й одноименных батарей) 

В.С.М. 
 
 

№ батареи 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1—5-й Восточно-Сибирский мортирный 
артиллерийский дивизион 

1—8 В-С 
Мр. 

№ батареи 

12.08.1907 Кавказский мортирный дивизион Кв. 
Мр. 

№ батареи 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Кавказский мортирный артиллерийский 
дивизион 

Кв. 
Мр. 

№ батареи 

04.10.1903 6-я мортирная батарея 2-й Туркестанской 
арт.бригады 

 6 М. 

 
Крепостная артиллерия 
 

Дата Часть (подразделение) Погоны и околыш 
14.03.1895 Александропольская  крепостная артиллерия А. 
14.03.1895 Бобруйская крепостная артиллерия Ббр. 
14.03.1895 Брест-Литовская крепостная артиллерия Б.-Л. 
14.03.1895 Варшавская крепостная артиллерия В. 
14.03.1895 Владивостокская крепостная артиллерия Вл. 
02.03.1907 Владивостокская крепостная артиллерия 

 
1—4 полки 
 
Арт. склад 
 
Крепостное арт.управление 
 

 
 
1—4 Влд. 
 
Влд.С. 
 
Влд.У. 
 

14.03.1895 Выборгская крепостная артиллерия Вб. 
14.03.1895 Двинская крепостная артиллерия Дв. 
14.03.1895 Дубенская крепостная арт.рота Дуб. 
14.03.1895 Зегржский крепостной арт.батальон Згр. 
14.03.1895 Ивангородская крепостная артиллерия И. 
14.03.1895 Карская крепостная артиллерия Крс. 
24.11.1898 Квантунская крепостная артиллерия Квт. 
ПСЗ РИ, 
Собрание 
Третье, № 
24967 от 
22.07.1904 

Керкинская крепостная арт.рота Крк. 



14.03.1895 Керченская крепостная артиллерия Крч. 
14.03.1895 Киевская крепостная артиллерия К. 
14.03.1895 Ковенская крепостная артиллерия Ков. 
14.03.1895 Кронштадская крепостная артиллерия Кр. 
14.03.1895 Кушкинская крепостная арт.рота Кшк. 
14.03.1895 Либавская крепостная артиллерия Лб. 
14.03.1895 Михайловская крепостная артиллерия М. 
14.03.1895 Николаевская крепостная арт.команда Нкл. 
14.03.1895 Ново-Георгиевская крепостная артиллерия Н. 
14.03.1895 Одесская крепостная арт.команда О. 
14.03.1895 Осовецкая крепостная артиллерия Ос. 
14.03.1895 Очаковская крепостная артиллерия Оч. 
14.03.1895 Петербургская крепостная артиллерия П. 
24.11.1898 Посьетская крепостная артиллерия Пс. 
14.03.1895 Свеаборгская крепостная артиллерия Свб. 
14.03.1895 Севастопольская крепостная артиллерия Свс. 
14.03.1895 Ташкентская крепостная артиллерия Тшк. 
ПСЗ РИ, 
Собрание 
Третье, № 
24967 от 
22.07.1904 

Термезская крепостная арт.рота Трм. 

11.04.1885 Терско-Дагестанская крепостная артиллерия Т.Д. (на околыше) 
14.03.1895 Терско-Дагестанская крепостная артиллерия Т.Д. (на погонах) 

 
14.03.1895 Усть-Двинская крепостная артиллерия У.-Д. 

 
                          Вылазочные батареи крепостной артиллерии  
 

Дата Часть (подразделение) Погоны Околыш 
16.03.1886 
(ПВВ №61) 

1-я пешая вылазочная батарея  В. (литера Варшавского 
военного округа) 

В. (литера 
Варшавской 
крепостной 
артиллерии) 

16.03.1886 
(ПВВ №61) 

2-я пешая вылазочная батарея  В. (литера Варшавского 
военного округа) 

Н. (литера Ново-
Георгиевской 
крепостной 
артиллерии) 

16.03.1886 
(ПВВ №61) 

3-я пешая вылазочная батарея  В. (литера Варшавского 
военного округа) 

Б.-Л. (литера 
Брест-Литовской 
крепостной 
артиллерии) 

16.03.1886 
(ПВВ №61) 

4-я пешая вылазочная батарея  В. (литера Варшавского 
военного округа) 

И. (литера 
Ивангородской 
крепостной 
артиллерии) 

16.03.1886 
(ПВВ №61) 

5-я пешая вылазочная батарея  В. (литера Варшавского 
военного округа) 

Ков. (литеры 
Ковенской 
крепостной 
артиллерии) 
 



20.03.1896 
(ПВВ №69) 

1-я пешая вылазочная батарея  В. (литера Варшавской 
крепостной артиллерии) 

1 Влз. 

20.03.1896 
(ПВВ №69) 

2-я пешая вылазочная батарея  Н. (литера Ново-
Георгиевской 
крепостной артиллерии) 

2 Влз. 

20.03.1896 
(ПВВ №69) 

3-я пешая вылазочная батарея  Б.-Л. (литера Брест-
Литовской крепостной 
артиллерии) 

3 Влз. 

20.03.1896 
(ПВВ №69) 

4-я пешая вылазочная батарея  И. (литера 
Ивангородской 
крепостной артиллерии) 

4 Влз. 

20.03.1896 
(ПВВ №69) 

5-я пешая вылазочная батарея  Ков. (литеры Ковенской 
крепостной артиллерии) 

5 Влз. 

06.08.1905 Вылазочная пеше-горная батарея 
Владивостокской крепостной 
артиллерии  

Влд. (?) Гор.Влз. (?) 

 
Осадная артиллерия (кроме парковой) 

 
Дата Часть (подразделение) Погоны Околыш 
11.08.1892 Осадный арт. батальон  Осд. Осд. 
10.07.1893 
(ПСЗ РИ, 
Собрание 
Третье, № 
9864) 

Осадные арт. батальоны 
(Киевский, Виленский, Варшавский 
военные округа) 

 
К. 
Осд. 
 
Вл. 
Осд. 
 
В. 
Осд. 
 

 
Осд. 
 
 
Осд. 
 
 
Осд. 

01.07.1897 Кавказский осадный арт.батальон Кв. 
Осд. 

Осд. 

02.05.1902 
(ПВВ №171) 

Осадные арт.полки (1-й, 2-й, 3-й и 
Кавказский) 

№ или литера 
и Осд. 

Осд. 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1-й Восточно-Сибирский осадный арт. полк 1 В-С 
Осд. 

Осд 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

2-й Восточно-Сибирский осадный арт. полк 2 В-С 
Осд. 

Осд 

 
Резервные и запасные артиллерийские части, кадровые артиллерийские 
подразделения  
 

Дата Часть (подразделение) Погоны Околыш 
 

Резервные артиллерийские части 
 
13.08.1900 Сибирский резервный арт.дивизион Сб.Р.Д. № батареи 

 
 
 
 



ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1-й Сибирский резервный арт. дивизион 
(1—3 батарея) 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

2-й Сибирский резервный арт. дивизион 
(1—3 батарея) 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

3-й Сибирский резервный арт. дивизион 
(1—3 батарея) 

Шифровка устанавливается 
только на военное время для 
развертываемых из них 
действующих артиллерийских 
бригад  
 
№ Сб                      № батареи 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Сибирский резервный горный 
артиллерийский дивизион (1—3 
батареи) 

Для развертываемых из них 
действующих горных 
дивизионов 
 
№ Сб.                      № батареи          
Гор.            

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Сибирская резервная мортирная 
батарея 

Для развертываемого из нее 
действующего мортирного 
дивизиона 
 
Сб.                           1 или 2 
Мр. 

05.08.1904 Туркестанский резервный арт.парк Нет 
ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1-й Сибирский резервный 
артиллерийский парк 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

2-й Сибирский резервный 
артиллерийский парк 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

3-й Сибирский резервный 
артиллерийский парк 

Для развертываемых из них 
парковых артиллерийских 
бригад  
 
№ Сб.П.             № П (номер  
                            парка при  
                            литере П.) 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Сибирский резервный горный 
артиллерийский парк 

По номеру своего горного 
арт.дивизиона 
 
№ Сб.П.               1П или 2П 
Гор. 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Сибирский резервный мортирный 
артиллерийский парк 

Для развертываемого из него 
мортирного паркового 
арт.дивизиона 
 
Сб.П.                   1П или 2П 
Мр. 

24.11.1898 Резервные арт.парки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В мирное 
время – не 
положена, в 
военное время 
– по № и 
наименованию 
резервной 
пех.дивизии и 
арт.бригады и 
литера П. 

В мирное время 
– не положена, 
в военное время  
- цифры 1 или 
2, если 
парковая 
бригада имеет 2 
парка, или 
аналогичная 
погонной при 
наличии в 
бригаде 1 парка 
 
 



 
Кадровые артиллерийские подразделения 

 
21.07.1894 Кадровая батарея 48-й арт. бригады 48 нет 
ПСЗ РИ, 
Собрание 
Третье, № 
24967 от 
22.07.1904 

1—2-я Туркестанская кадровая 
резервная батарея 

Нет 
(в военное 
время — № 
бригады и 
литера Т) 

Нет 
(в военное 
время — № 
батареи в 
бригаде) 

24.11.1898 Особый кадр Кавказского Горного 
резервного арт.парка  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В мирное 
время — не 
положена, в 
военное время 
— по № и 
наименованию 
резервной 
пех.дивизии и 
арт.бригады и 
литера П. 

В мирное время 
— не положена, 
в военное время  
— цифры 1 или 
2, если 
парковая 
бригада имеет 2 
парка, или 
аналогичная 
погонной при 
наличии в 
бригаде 1 парка 

 
Парковые артиллерийские части (кроме резервных) 
 

Дата Часть (подразделение) Погоны Околыш 
21.04.1887 
ПВВ №372 от 
08.10.1903 г. 

Гвардейские артиллерийские парки 
 

№ парка и 
литеры 
Г.Л.П. 

№ парка и литеры 
Г.Л.П. 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1—3-й гвардейский арт.парк  № Гв.П. 
(вместо № 
Г.Л.П.) 

 Шифровок на 
околышах 
фуражек нижним 
чинам парковых 
частей мирного 
времени не 
положено, в 
парках военного 
времени – по № 
парка в бригаде 
или дивизионе, 
при литере П. (для 
отличия от 
нижних чинов 
батарей с тем же 
номером) 

 
 

ПВВ № 30 за 
1878 г 
. 

Артиллерийские парки   П.  

21.04.1887 1—3-й и Кавказский гренадерский 
артиллерийский парк 

1—3 Гр.Л.П 
К.Л.П 

1—3 Гр.Л.П 
К.Л.П 
 



ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1—3-й гренадерский арт.парки № Г.П. 
(вместо № 
Г.Л.П.) 

 Шифровок на 
околышах 
фуражек нижним 
чинам парковых 
частей мирного 
времени не 
положено, в 
парках военного 
времени – по № 
парка в бригаде 
или дивизионе, 
при литере П. (для 
отличия от 
нижних чинов 
батарей с тем же 
номером) 

  
ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Кавказский гренадерский арт.парк Кв.Г.П. 
(вместо 
К.Г.Л.П.) 

 Шифровок на 
околышах 
фуражек нижним 
чинам парковых 
частей мирного 
времени не 
положено, в 
парках военного 
времени – по № 
парка в бригаде 
или дивизионе, 
при литере П. (для 
отличия от 
нижних чинов 
батарей с тем же 
номером) 

21.04.1887 
 

1—41-й артиллерийский парк 1—41 Л.П 1—41 Л.П 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1—45-й артиллерийский парк № П. 
(вместо 
№.Л.П.) 

 Шифровок на 
околышах 
фуражек нижним 
чинам парковых 
частей мирного 
времени не 
положено, в 
парках военного 
времени – по № 
парка в бригаде 
или дивизионе, 
при литере П. (для 
отличия от 
нижних чинов 
батарей с тем же 
номером) 

  



05.12.1895 Восточно-Сибирский летучий арт.парк В.С.Л.П.  
в мирное и 
военное  
время 

В.С.Л.П.  
в мирное время 
 
№ парка в военное 
время 
 
Гор. (в горном 
полупарке) 

ПСЗ РИ, 
Собрание 
Третье, № 
24967 от 
22.07.1904 

1—6, 9-й Восточно-Сибирский арт.парк 1—9 В.С.П. 1—9 В.С.П. 
(в военное время 
— № парка в 
бригаде)  

06.10.1900 Восточно-Сибирский летучий мортирный 
парк 

В.-
С.Мр./Л.П. 
 

В.-С.Мр.Л.П. 

06.10.1900 1—2-й Восточно-Сибирский летучий 
мортирный парк (формируются в военное 
время из Восточно-Сибирского летучего 
мортирного парка) 

1—2 В.-
С.Мр. 
Л.П. 
 

 

06.10.1900 Местный Восточно-Сибирский мортирный 
парк 

В.-С.Мр. 
М.П. 
 

 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1-й Восточно-Сибирский мортирный 
парковый артиллерийский дивизион 

1 В-С П 
Мр. 

1 или 2 (номер 
парка) 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

4-й Восточно-Сибирский мортирный 
парковый артиллерийский дивизион 

4 В-С П 
Мр. 

1 или 2 (номер 
парка) 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

5-й Восточно-Сибирский мортирный 
парковый артиллерийский дивизион 

5 В-С П 
Мр. 

1 или 2 (номер 
парка) 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

2-й Восточно-Сибирский мортирный 
артиллерийский парк 
 

2 В-С П 
Мр 

 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

3-й Восточно-Сибирский мортирный 
артиллерийский парк 
 

3 В-С П 
Мр 

 

19.08.1905 Восточно-Сибирский мортирный парковый 
арт.дивизион 
 

В.С.М.П.  

05.08.1904 1—8-й Восточно-Сибирские горный 
арт.парк 
 

1—8 Гор. 
В.С.П 

1—8 Гор.В.С.П. 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1—8-й Восточно-Сибирский горный 
артиллерийский парк 
 

1—8 В-С П 
Гор. 

 

06.10.1900 Сибирский летучий арт.парк 
 

Сб.Л.П.  

ПСЗ РИ, 
Собрание 
Третье, № 
24967 от 
22.07.1904 
 

1-я Сибирская парковая арт.бригада 1 Сб.П. № парка в бригаде 



28.08.1894 Кавказский стрелковый летучий арт.парк К.С.Л.П. К.С.Л.П. 
ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Кавказский стрелковый артиллерийский 
парк 

К.С.П. 
(вместо 
К.С.Л.П.) 
 

 Шифровок на 
околышах 
фуражек нижним 
чинам парковых 
частей мирного 
времени не 
положено, в 
парках военного 
времени – по № 
парка в бригаде 
или дивизионе, 
при литере П. (для 
отличия от 
нижних чинов 
батарей с тем же 
номером) 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Кавказский стрелковый арт.парк  Кв. и спецзнак парковых частей 

12.08.1907 Кавказский мортирный арт.парк Кв.П. 
Мр. 
 

Только в военное 
время 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Кавказский мортирный артиллерийский 
парк 

Кв.П. 
Мр. 

Кв.М.П. 
 (только в военное 
время) 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Кавказский мортирный местный 
артиллерийский парк 

Кв.М.П.. 
Мр. 

Кв. П. 
 (только в военное 
время) 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 
 

1-й Кавказский горный артиллерийский 
парк 

1 Кв.П. 
Гор. 

 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 
 

2-й Кавказский горный артиллерийский 
парк 

2 Кв.П. 
Гор. 

 

ПСЗ РИ, 
Собрание 
Третье, № 
24967 от 
22.07.1904 
 

Туркестанский резервный арт.парк Нет 
(В военное 
время — № 
парка 
Т.Л.П.) 

Нет 
(В военное время 
— № парка 
Т.Л.П.) 

ПСЗ РИ, 
Собрание 
Третье, № 
24967 от 
22.07.1904 
 

1—2-й Туркестанский летучий арт.парк 1—2 Т.Л.П. 1-2 Т.Л.П. 

ПСЗ РИ, 
Собрание 
Третье, № 
24967 от 
22.07.1904 
 

1—4-й Туркестанский местный арт.парк 1—4 Т.М.П. 1-4 Т.М.П. 



ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1—2-й Туркестанский артиллерийский парк № Т.П. 
(вместо 
Т.Л.П.) 

 Шифровок на 
околышах 
фуражек нижним 
чинам парковых 
частей мирного 
времени не 
положено, в 
парках военного 
времени – по № 
парка в бригаде 
или дивизионе, 
при литере П. (для 
отличия от 
нижних чинов 
батарей с тем же 
номером) 

28.08.1894 Финляндский стрелковый летучий арт.парк Ф.С.Л.П. Ф.С.Л.П. 
ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Финляндский стрелковый артиллерийский 
парк 

Ф.С.П. 
(вместо 
Ф.С.Л.П.) 

 Шифровок на 
околышах 
фуражек нижним 
чинам парковых 
частей мирного 
времени не 
положено, в 
парках военного 
времени – по № 
парка в бригаде 
или дивизионе, 
при литере П. (для 
отличия от 
нижних чинов 
батарей с тем же 
номером) 

07.04.1890 Стрелковые летучие парки № С.Л.П № С.Л.П. 
ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Стрелковые артиллерийские парки № С.П. 
(вместо 
№С.Л.П.) 

10. Шифровок на 
околышах 
фуражек нижним 
чинам парковых 
частей мирного 
времени не 
положено, в 
парках военного 
времени – по № 
парка в бригаде 
или дивизионе, 
при литере П. (для 
отличия от 
нижних чинов 
батарей с тем же 
номером) 

07.04.1890 Мортирные летучие парки 
 

№ Мр. 
Л.П.  

№ Мр.Л.П 



07.04.1890 Мортирные подвижные парки 
 

№ Мр. 
П.П.  
 

№ Мр.П.П.  
 

07.04.1890 Мортирные местные артиллерийские парки № Мр. 
М.П. 
 

№ Мр.М.П. 
 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Мортирные артиллерийские парки №П 
Мр. 
 
(вместо  
№Мр 
Л.П.) 

11. Шифровок на 
околышах 
фуражек нижним 
чинам парковых 
частей мирного 
времени не 
положено, в 
парках военного 
времени – по № 
парка в бригаде 
или дивизионе, 
при литере П. (для 
отличия от 
нижних чинов 
батарей с тем же 
номером) 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Мортирные арт.парки, расположенные в 
европейской России 

№ П. 
Мр. 
(вместо 
№М.П.) 

Нет 
(вместо № парка) 

04.11.1891 Горные летучие парки Гор. 
Л.П. 

Гор.Л.П. 

04.11.1891 Горные подвижные парки Гор. 
П.П. 

Гор.П.П. 

04.11.1891 Горные местные артиллерийские парки Гор. 
М.П. 

Гор.М.П. 

28.01.1892 Горные артиллерийские парки Гор. № батареи Гор. 
ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1-й горный артиллерийский парк 1 П. 
Гор. 

 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

1—4 конно-горные арт.парк  № П. 
К.Гор. 
(вместо 
1-4 К.Г.П) 

№П 
 
(вместо 
1-4 К.Г.П) 

29.12.1904 1—2-й Конно-горный (скорострельные) 
арт.парк 

1-2 К.Г.П.  

12.08.1907 3—4-й Конно-Горный арт.парк 
 

3-4П. 
К.Гор. 
(вместо 3-4 
К.Г.П.) 

 

16.01.1896 Закаспийский подвижный арт.вьючный 
транспорт 
(формируется при мобилизации) 

ЗК. 
ПТ. 
 
 

ЗК.ПТ. 
 
 

16.01.1896 Закаспийский местный арт.парк 
(формируется при мобилизации) 

ЗК. 
МП. 
 

ЗК. МП. 
 



21.04.1887 Подвижные и местные артиллерийские 
парки  
 

№ парка и 
литера П. 
или М. 

№ парка и литера 
П. или М. 
 

ПВВ № 443 от 
18.08.1907 г. 

Артиллерийские парки, формируемые в 
военное время из резервных 
артиллерийских парков 

№П (номер 
парковой 
бригады 
или 
отдельного 
парка при 
литере П) 
(вместо № 
Л.П.) 

12. Шифровок на 
околышах 
фуражек нижним 
чинам парковых 
частей мирного 
времени не 
положено, в 
парках военного 
времени – по № 
парка в бригаде 
или дивизионе, 
при литере П. (для 
отличия от 
нижних чинов 
батарей с тем же 
номером) 

ПСЗ РИ, 
Собрание  
Второе, 
№ 22627 
от 31.12.1864 г. 

Осадные артиллерийские парки 
(1-й, 2-й) 

1.О. 
2.О. 
 

13.  

 
                                   Прочие артиллерийские части и подразделения 
 

Дата Часть (подразделение) Погоны Околыш 
17.12.1882 
(ПВВ №50) 

Местные артиллерийские команды ? М.А. 

05.09.1895 Нижние чины управлений арт. дивизионов  № бригады  
(в пешей арт.) 
 
№ дивизиона 
(в конной арт.) 
 

 

22.08.1902 Артиллерийские склады и их отделы 
 

 Литерное 
обозначение 
склада и А.С. 
 

22.08.1902 Окружные арт.мастерские  
 

 Литерное 
обозначение 
склада и О.А.М. 
 

22.08.1902 Петербургский склад огнестрельных 
припасов 

 П.С.О.П. 

 
 
 
 
 



Казачьи артиллерийские части (кроме гвардейских) 
 

Дата Часть (подразделение) Погоны Околыш 
ПВВ № 322 за 
1875 г. 

Донские казачьи батареи  № Д. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Примечания к ПВВ № 443 от 18.08.1907 г.: 

 
 Для резервных частей в мирное время шифровки не устанавливаются 
 Нижним чинам управлений  артиллерийских и парковых артиллерийских бригад, горных, 

конно-горных, мортирных артиллерийских и мортирных парковых дивизионов шифровки 
на околыше не положены 

 Шифровок на околышах фуражек нижним чинам парковых частей мирного времени не 
положено, в парках военного времени — по № парка в бригаде или дивизионе, при литере 
П. (для отличия от нижних чинов батарей с тем же номером) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шифровки артиллерийских частей и подразделений 
РИА (1909—1917 гг.)  

 
Гвардейская пешая и конная артиллерия (кроме парковых частей)  

 
Дата Часть (подразделение) Шифровка на погонах 
?  Шифровок нет  

 
      Гренадерская артиллерия (кроме мортирной) 
 

Дата Часть (подразделение) Шифровка на погонах 
ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—3-я Гренадерская арт.бригада № бригады  и спецзнак 
гренадерской артиллерии 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

1—3-я Гренадерская арт.бригада № бригады  и спецзнак 
гренадерской артиллерии 

1914 1—3-я Гренадерская арт.бригада № бригады  и спецзнак 
гренадерской артиллерии 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Кавказская гренадерская арт.бригада Кв. и спецзнак гренадерской 
артиллерии 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Кавказская гренадерская арт.бригада Вензель Великого князя Михаила 
Николаевича  и спецзнак 
гренадерской артиллерии 

1914 Кавказская гренадерская арт.бригада Вензель Великого князя Михаила 
Николаевича  и спецзнак 
гренадерской артиллерии 

 
Артиллерийские бригады армейских пехотных дивизий 
 

Дата Часть (подразделение) Шифровка на погонах 
ПВВ №228 
(1911 г.) 

Арт.бригады № бригады  и 
общеартиллерийский спецзнак 

1914 1—52-я артиллерийская бригада № бригады  и 
общеартиллерийский спецзнак 

 
           Артиллерийские части армейских стрелковых бригад  
 

Дата Часть (подразделение) Шифровка на погонах 
ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—5-й стрелковый арт.дивизион 1-5 и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Стрелковые арт.дивизионы № дивизиона, С и 
общеартиллерийский спецзнак 

1914 1—5-й стрелковый арт. дивизион № дивизиона, С и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Финляндская арт.бригада Ф и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Финлядские стрелковые арт.дивизионы № дивизиона, Ф. С и 
общеартиллерийский спецзнак 

1914 1—4-й Финляндский стрелковый 
арт.дивизион 
 

№ дивизиона, Ф и 
общеартиллерийский спецзнак 



ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—2-я Туркестанская арт.бригада 1-2 Т и и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Туркестанские стрелковые арт.дивизионы № дивизиона, Т. С. и 
общеартиллерийский спецзнак 

1914 1—6-й Туркестанский стрелковый 
арт.дивизион 

№ дивизиона, Т. и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Кавказский стрелковый арт.дивизион Кв.д. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Кавказские стрелковые арт.дивизионы № дивизиона, К. С и 
общеартиллерийский спецзнак 

1914 1—2-й Кавказский стрелковый арт.дивизион № дивизиона, Кв. и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—2-я Восточно-Сибирская арт.бригада 1-2 В-С и и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Западно-Сибирский арт.дивизион З-Сб и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Сибирские стрелковые арт.бригады № бригады, Сб. С и 
общеартиллерийский спецзнак 

20.03.1912 9-я Сибирская стрелковая генерал-
фельдцейхмейстера В.К. Михаила 
Николаевича арт.бригада 

Вензель В.К. Михаила 
Николаевича 

1914 1—8-я, 10—11-я Сибирская стрелковая 
арт.бригада 

№ бригады, Сб. и 
общеартиллерийский спецзнак 

1914 9-я Сибирская стрелковая арт.бригада Вензель В.К. Михаила 
Николаевича и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №535  
от 31.08.1917 г. 
 

Заамурские арт. бригады № Зм. 

 
Армейская конная артиллерия (кроме конно-горной) 
 

Дата Часть (подразделение) Шифровка на погонах 
ПВВ № 210 за 
1914 г. 

3-я конно-артиллерийская императора 
Александра I батарея  

Вензель императора Александра I 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—12-й и 14-й конно-артиллерийский 
дивизион 

Номер батареи и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Конные батареи № батареи и 
общеартиллерийский спецзнак 

 
                            Пешие горные и конно-горные артиллерийские части 
 

Дата Часть (подразделение) Шифровка на погонах 
 

Пешие горные артиллерийские части 
 

1914 Горные арт.дивизионы № дивизиона, Г. и 
общеартиллерийский спецзнак 

1914 Отдельные горные батареи № батареи, Гб и 
общеартиллерийский спецзнак 
 



ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—8–й Восточно-Сибирский горный 
арт.дивизион 

1-8 В-С.г. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Сибирские горные арт.дивизионы № дивизиона, Сб.Г. и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Сибирские горные батареи № батареи, Сб.Г.б. и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Сибирская отдельная горная батарея № батареи, Сб.Г.б. и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—2-й Кавказский горный арт.дивизион 1—2 Кв.г. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 1—2-й Кавказский горный арт.дивизион Кв.Г. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—2-й Кавказский горный арт.дивизион 1—2 Кв.г. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Финляндский горный арт.дивизион Ф.Г. и общеартиллерийский 
спецзнак 

 
Конно-горные артиллерийские части 

 
ПВВ №100 
(10.03.1909 г.) 

1—2-й конно-горный арт.дивизион 1—2 г. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №228 
(30.05.1911 г.) 

1—2-й конно-горный арт.дивизион 1—2  Г. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Туркестанская конно-горная батарея Т.г. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №228 
(30.05.1911 г.) 

Туркестанская конно-горная батарея Т.Г. и общеартиллерийский 
спецзнак 

 
 
                               Мортирная артиллерия 
 

Дата Часть (подразделение) Шифровка на погонах 
ПВВ №228 
(1911 г.) 

Мортирные арт.дивизионы № дивизиона, Мр. и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

3—8-й и 12-й мортирный арт.дивизион 3-8, 12 М и общеартиллерийский 
спецзнак (*) 

1914 1—25-й мортирный арт.дивизион № дивизиона, литеры Мр. и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—5-й Восточно-Сибирский мортирный 
арт.дивизион 

1-5 В-С.М. и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Сибирские мортирные арт.дивизионы № дивизиона, Сб.Мр. и 
общеартиллерийский спецзнак 

1914 1—5-й Сибирский мортирный арт.дивизион № дивизиона, литеры Сб.Мр. и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Сибирская отдельная мортирная батарея Сб.Мр. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Кавказские мортирные арт.дивизионы № дивизиона, К.Мр. и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Кавказский мортирный арт.дивизион Кв.М. и общеартиллерийский 
спецзнак 
 



1914 1—3-й Кавказский мортирный арт.дивизион № дивизиона, литеры Кв.Мр. и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Гренадерский мортирный арт.дивизион Мр. и спецзнак гренадерской 
артиллерии 

1914 Гренадерский мортирный арт.дивизион Мр. и и спецзнак гренадерской 
артиллерии 

1914 1—2-й Туркестанский мортирный 
арт.дивизион 

№ дивизиона, литеры Т.Мр. и 
общеартиллерийский спецзнак 

 
                    Тяжелая артиллерия 
 

Дата Часть (подразделение) Шифровка на погонах 
ПВВ №228 
(1911 г.) 

Тяжелые арт.дивизионы № дивизиона, Тж. и 
общеартиллерийский спецзнак 

1914 1—5-я тяжелая арт.бригада № бригады, литеры Тж. и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Сибирские тяжелые арт.дивизионы № дивизиона, Сб.Тж. и 
общеартиллерийский спецзнак  

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Отдельные тяжелые батареи Г Тж.Г./№ и общеартиллерийский 
спецзнак (**) 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Отдельные тяжелые батареи Ж Тж.Ж./№ и общеартиллерийский 
спецзнак (**) 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Отдельные тяжелые полевые 
артиллерийские батареи Е 

Тж.Е./№ и общеартиллерийский 
спецзнак (**) 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Отдельные тяжелые (тракторные) 
артиллерийские батареи М 

Тж.М./№ и общеартиллерийский 
спецзнак (**) 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Отдельные тяжелые артиллерийские 
батареи Р 

Тж.Р./№ и общеартиллерийский 
спецзнак (**) 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Отдельные тяжелые полевые 
артиллерийские батареи С 

Тж.С./№ и общеартиллерийский 
спецзнак (**) 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Отдельные тяжелые артиллерийские 
батареи Т 

Тж.Т./№ и общеартиллерийский 
спецзнак (**) 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Отдельные тяжелые батареи Г Тж.Г./№ и общеартиллерийский 
спецзнак (**) 

 
                     Крепостная артиллерия 
 

Дата Часть (подразделение) Шифровка на погонах 
ПВВ №100 
(1909 г.) 

Александропольская  крепостная артиллерия Ал. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Александропольская крепостная артиллерия 
 

Ал. и общеартиллерийский 
спецзнак 
 



ПВВ №100 
(1909 г.) 

Бендерская крепостная арт.рота Бнд. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Бендерская крепостная артиллерия 
 

Бнд. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Брест-Литовская крепостная артиллерия Б-Л и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Брест-Литовская крепостная артиллерия Б.-Л. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Варшавская крепостная артиллерия В. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Варшавская крепостная артиллерия В. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Виленская крепостная артиллерия 
 

Вл. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Владивостокская  крепостная артиллерия Влд. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Владивостокская крепостная артиллерия Влд. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Выборгская  крепостная артиллерия Вб. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Выборгская пешая батарея Вб. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Выборгская крепостная артиллерия 
 

Вб. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Гродненская крепостная артиллерия 
 

Грд. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Двинская  крепостная артиллерия Дв. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Зегржская крепостная артиллерия Згр. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Зегржская крепостная артиллерия 
 

Згр. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Ивангородская крепостная артиллерия И. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Ивангородская крепостная артиллерия 
 

Ив. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Карсская крепостная артиллерия Крс. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Карская крепостная артиллерия 
 

Крс. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Керкинская крепостная арт.рота Крк. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Керкинская крепостная артиллерия 
 

Крк. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Керченская крепостная артиллерия Крч. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Керченская крепостная артиллерия 
 

Крч. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Киевская крепостная артиллерия Кв. и общеартиллерийский 
спецзнак 
 



ПВВ №100 
(1909 г.) 

Ковенская крепостная артиллерия Ков. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Ковенская крепостная артиллерия 
 

Ков. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Кронштадская крепостная артиллерия Кр. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Кронштадская крепостная артиллерия 
 

Кр. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Кушкинская крепостная артиллерия Кк. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Кушкинская крепостная артиллерия 
 

Кш. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Либавская крепостная артиллерия 
 

Лб. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Ломжинская крепостная артиллерия Л. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Ломжинская крепостная артиллерия 
 

Лм. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Михайловская крепостная артиллерия Мх. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Михайловская крепостная артиллерия 
 

Мх. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Нарвская крепостная артиллерия 
 

Нр. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Николаевская крепостная артиллерия Нк. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Николаевская крепостная артиллерия 
 

Нк. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Ново-Георгиевская крепостная артиллерия Н. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Новогеоргиевская крепостная артиллерия 
 

Нг. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Осовецкая крепостная артиллерия О. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Осовецкая крепостная артиллерия 
 

Осв. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Очаковская крепостная артиллерия Оч. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Очаковская крепостная артиллерия 
 

Оч. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Петербургская крепостная артиллерия Пб. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Петроградская крепостная артиллерия 
 

П. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Свеаборгская крепостная артиллерия Свб. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Свеаборгская крепостная артиллерия 
 

Свб. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Севастопольская крепостная артиллерия Свс. и общеартиллерийский 
спецзнак 
 



1914 Севастопольская крепостная артиллерия 
 

Свс. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Термезская крепостная арт.рота Трм. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Терско-Дагестанская крепостная артиллерия Т.-Дг. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Терско-Дагестанская крепостная артиллерия 
 

Т.-Дг. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Туркестанская крепостная артиллерия Т. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Усть-Двинская крепостная артиллерия У-Дв. и общеартиллерийский 
спецзнак 

1914 Усть-Двинская крепостная артиллерия 
 

У.-Д. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Крепостные артиллерийские части Сокращ.название крепости  и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Отдельные крепостные арт.полки №, сокращ.название крепости  и 
общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—5-я вылазочная батарея крепостной 
артиллерии 

1—5 влз. и общеартиллерийский 
спецзнак 

 
Осадная артиллерия 

 
Дата Часть (подразделение) Шифровка на погонах 
ПВВ №100 
(1909 г.) 

Виленский осадный арт.полк Вл.ос. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Киевский осадный арт. полк К.ос. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Кавказский осадный арт.полк Кв.ос. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1-й Восточно-Сибирский осадный арт.полк 1 В.-С.ос. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

2-й Восточно-Сибирский осадный арт.полк 2 В.-С.ос. и общеартиллерийский 
спецзнак 

 
Резервные и запасные артиллерийские части, кадровые артиллерийские 
подразделения  
 

Дата Часть (подразделение) Шифровка на 
погонах 
в военное время 

Шифровка на 
погонах 
в мирное время 

 
Резервные артиллерийские части 

 
ПВВ №100 
(1909 г.) 
 

1—5-я арт. бригада 49-53 и 
общеартиллерийский 
спецзнак 

1-5 Р и 
общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 
 

6-й резервный арт.дивизион  50  и 
общеартиллерийский 
спецзнак 

6 Р и 
общеартиллерийский 
спецзнак 
 



ПВВ №100 
(1909 г.) 
 

1—3-й Сибирские резервный 
арт.дивизион 

1-3 Сб. и 
общеартиллерийский 
спецзнак 

Сб.Р. и 
общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 
 

Сибирский резервный горный 
арт.дивизион 

Сб.г. и 
общеартиллерийский 
спецзнак 

Сб.г.Р. и 
общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 
 

Сибирская резервная 
мортирная батарея 

Сб.М. и 
общеартиллерийский 
спецзнак 

Сб.М.Р. и 
общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 
 

1—2-я Туркестанские 
арт.батарея  

1-2 Т. и 
общеартиллерийский 
спецзнак 

1-2 Т.Р. и 
общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №535 
от 
31.08.1917 г. 

Резервные артиллерийские 
радиотелеграфные отделения 

№ и спецзнак в виде орудийного ствола и двух 
молний 

 
Запасные артиллерийские части 

 
Дата Часть (подразделение) Шифровка на погонах 
ПВВ №100 
(1909 г.) 
 

1—3-я запасная арт.бригада 1—3 Зп. и общеартиллерийский спецзнак 

1914 1—5-я запасная арт.бригада № бригады, литеры Зп. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 
 

1—3-я запасная пешая 
арт.батарея 

1—3 Зп.б. и общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 
 

Кавказская запасная пешая 
батарея 

Кв.Зп. и общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 
 

1—2-я Восточно-Сибирская 
запасная пешая батарея 

1—2 В-С.Зп. и общеартиллерийский спецзнак 

1914 Сибирская запасная 
арт.бригада 

Сб.Зп. и общеартиллерийский спецзнак 

1914 Сибирский запасный 
мортирный арт.дивизион 

Сб.Зп.Мр. и общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №100 
(1909 г.) 
 

Запасная конно-
артилерийская батарея 

Зп. и общеартиллерийский спецзнак 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Запасной конно-
артиллерийский дивизион 

З. и общеартиллерийский спецзнак 

 
Кадровые артиллерийские подразделения 

 
ПВВ №100 
(1909 г.) 
 

Кадровая резервная батарея 
48-й арт.бригады 

48 и общеартиллерийский спецзнак 

 
 
 
 



Парковые артиллерийские части (кроме резервных) 
 

Дата Часть (подразделение) Шифровка на погонах 
ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—3-й гренадерский арт.парки № парка, литеры Гр. и спецзнак 
парковой артиллерии 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Гренадерские арт.парки № парка, Гр. и спецзнак 
парковых арт.частей 

1914 1—3-й гренадерский арт.парки № парка, литеры Гр. и спецзнак 
парковой артиллерии 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Кавказский гренадерский арт.парк  Кв.Гр. и спецзнак парковых 
частей 

1914 Кавказский гренадерский арт.парк Литеры Кв.Гр. и спецзнак 
парковой артиллерии 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—45-й арт.парк 1—45 и спецзнак парковых 
частей 

1914 1—52-й арт.парк № парка и спецзнак парковой 
артиллерии 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1-я,2-я,4-я, 6-я Восточно-Сибирская 
стрелковая парковая арт.бригада 

1,2,4,6 В-С и спецзнак парковых 
частей 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

3-й,5-й,7-й,8-й Восточно-Сибирский 
стрелковый арт.парк 

3,5,7,8 В-С и спецзнак парковых 
частей 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1-й,4-й,5-й Восточно-Сибирские мортирный 
парковый арт.дивизион 

1,4,5 В-С.М. и спецзнак парковых 
частей 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

2-й,3-й Восточно-Сибирские мортирный 
арт.парк 

2-3 В-С.М. и спецзнак парковых 
частей 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—8-й Восточно-Сибирский горный 
арт.парк 

1—8 В-С.г. и спецзнак парковых 
частей 

1914 1—11-й Сибирский стрелковый арт.парк № парка, литеры Сб.С. и 
спецзнак парковой артиллерии 

1914 1—5-й Сибирский мортирный арт.парк № парка, литеры Сб.Мр. и 
спецзнак парковой артиллерии 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Кавказский стрелковый арт.парк  Кв. и спецзнак парковых частей 

1914 1—2-й Кавказский стрелковый арт.парк № парка, литеры Кв.С. и 
спецзнак парковой артиллерии 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Кавказский мортирный арт.парк  Кв.М. и спецзнак парковых 
частей 

1914 Кавказский мортирный арт.парк 1 Кв.Мр. и спецзнак парковой 
артиллерии 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—2-й Кавказский горный арт.парк 1—2 Кв.г. и спецзнак парковых 
частей 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—2-й Туркестанский арт.парк 1—2 Т. и спецзнак парковых 
частей 

1914 1—6-й Туркестанский стрелковый арт.парк № парка, литеры Т.С. и спецзнак 
парковой артиллерии 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Финляндский стрелковый арт.парк Ф. и спецзнак парковых частей (в 
военное время перед литерой 
ставится номер парка) 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Финляндский горный арт.парк Ф.г. и спецзнак парковых частей 



ПВВ №100 
(1909 г.) 

Финляндский горный арт.парк Ф.г. и спецзнак парковых частей 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Финляндский горный арт.парк Ф.г. и спецзнак парковых частей 

1914 1—4-й Финляндский стрелковый арт.парк № парка, литеры Ф.С. и спецзнак 
парковой артиллерии 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—5-й стрелковые арт.парк  1-5 и спецзнак парковых частей 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Стрелковые арт.парки № парка, С. и спецзнак парковых 
арт.частей 

1914 1—5-й стрелковый арт.парк № парка, литера С и спецзнак 
парковой артиллерии 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

3—8-й,12-й мортирный арт.парк 3-8, 12 М и спецзнак парковых 
частей 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Мортирные арт.парки № парка, Мр. и спецзнак 
парковых арт.частей 

1914 1—12-й мортирный арт.парк № парка, литеры Мр. и спецзнак 
парковой артиллерии 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Горные арт.парки № парка, Г. и спецзнак парковых 
арт.частей 

ПВВ №100 
(1909 г.) 

1—4-й конно-горный арт.парк 1—4 Г. и спецзнак парковых 
частей 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Конно-горные арт.парки № парка, К.Г. и спецзнак 
парковых арт.частей 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Арт.парки (после или вместо номера литеры 
местного названия, где положены) 

№ парка и спецзнак парковых 
арт.частей 

ПСЗ РИ 
№35249 от 
20.05.1911 

Местные артиллерийские парки № парка, литера М и спецзнак 
парковых арт.частей 

ПВВ №228 
(1911 г.) 

Тяжелые арт.парки № парка, Тж. и спецзнак 
парковых арт.частей 

 
                       Прочие артиллерийские части и подразделения 
 

Дата Часть (подразделение) Шифровка на погонах 
ПСЗ РИ 
№35249 от 
20.05.1911 

Местные артиллерийские команды Первая буква названия и литера 
М  

1914 Местные артиллерийские команды Литерная шифровка, спецзнака 
нет 

ПВВ №165 от 
24.03.1917 

Особые артиллерийские бригады Римская цифра по номеру 
бригады особой дивизии  

ПВВ №100 
(1909 г.) 

Зайсанская нештатная батарея Зс.б. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Отдельные позиционные батареи Л Пз.Л./№ и общеартиллерийский 
спецзнак (**) 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Береговые артиллерийские дивизионы № Бр. и общеартиллерийский 
спецзнак 



ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Отдельные позиционные дивизионы 
батарей 10 дм. пушек 

Пз. 10. 
№ и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Минометные артиллерийские дивизионы № Мн. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Железнодорожные батареи для стрельбы по 
воздушному флоту 

№ Жд. и спецзнак, введенный п.2 
ПВВ № 105 за 1916 г 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Химические команды № и спецзнак в виде баллона, из 
трех штуцерных отверстий 
которого вырывается газ 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Артиллерийские радиотелеграфные 
отделения 

№ и спецзнак в виде орудийного 
ствола и двух молний 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Армейские артиллерийские 
радиотелеграфные отделения 

№ римскими цифрами и спецзнак 
в виде орудийного ствола и двух 
молний 

ПВВ №535 от 
31.08.1917 г. 
 

Артиллерийские отряды авиационно-
воздухоплавательных частей 

№ римскими цифрами спецзнак: 
и пропеллер с крыльями, ниже 
которого расположены 
скрещенные орудийные стволы 

 
Казачьи артиллерийские части (кроме гвардейских) 

 
Дата Часть (подразделение) Шифровка на погонах 
ПСЗ РИ 
№35249 от 
20.05.1911 

Донские казачьи батареи № Д и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПСЗ РИ 
№35249 от 
20.05.1911 

Оренбургские казачьи батареи № О и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПСЗ РИ 
№35249 от 
20.05.1911 

Забайкальские казачьи батареи (кроме 1-й) 
 

№ Зб. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПВВ № 282 за 
1910 г.  

1-я Забайкальская казачья ЕИВ Наследника 
Цесаревича батарея 

Вензель Цесаревича Наследника 

ПСЗ РИ 
№35249 от 
20.05.1911 

Терские казачьи батареи № Тр. и общеартиллерийский 
спецзнак 

ПСЗ РИ 
№35249 от 
20.05.1911 

Кубанские казачьи батареи № Кб. и общеартиллерийский 
спецзнак 

20.02.1912  1-я Кубанская казачья батарея Вензель ВК Михаила 
Николаевича  

Примечания 
(*) До этого, согласно ПСЗ РИ № 6408 от 03.12.1889 г. литерная шифровка мортирных 
частей, а именно мортирных арт. полков состояла из двух литер, а именно Мр., с 
указанием номера батареи на околыше фуражки 
 
 (**) Для управлений дивизионов после № размещалась литера «д». 


