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	----- гарнизонные драгунские полки.
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	Инженерный корпус.
	Ландмилиция.
	Казачьи и иррегулярные войска.
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	Общее: оружие и амуниция.
	Гвардейская пехота.
	Гвардейская артиллерия.
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	----- гарнизонный Крюгера полк.
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	----- организация.
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	Организация /1742 - 1761/.
	Организация /1762/.
	Обучение и тактика пехоты.
	Обучение и тактика пехоты /1698 - 1716/.
	Обучение и тактика пехоты /1716 - 1731/.
	Обучение и тактика пехоты /1731 - 1755/.
	Обучение и тактика пехоты /1755 - 1762/.
	Обучение и тактика кавалерии.
	Обучение и тактика кавалерии /1689 - 1730 - 1742/.
	Обучение и тактика кавалерии 1742 - 1755/.
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	Гвардейская кавалерия.
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	Турецкая война /1736 - 1739/.
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	Семилетняя война /1756 - 1761/.
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