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Разработка и утверждение новых образцов мундиров
для лейб-гвардии Черноморского Казачьего дивизиона в 1840-1841гг.

Сформированная в1811 гг. Черноморская гвардейская сотня прибыла 1 марта 
 1812 г. в столицу в мундирах, выполненных по «высочайше апробованному  
образцу» (1).
11 февраля 1816 г. для лейб-гвардии Черноморского эскадрона утверждается 
новый мундир в виде короткой куртки с четырьмя рукавами: два функциональных 
и два –   выкидные за спину – декоративные (2).  Эта  форменная  одежда  с  
небольшими  изменениями  продержалась  до  начала  40-х гг. XIX в. (3).

В начале 1840 г. Комитет по преобразованию Черноморского казачьего 
войска («Комитет по устройству Черноморского казачьего войска») под 
председательством  генерал-майора Ладинского подал на высочайшее имя, 
докладную записку, в  которой утверждалось, что существующее обмундирование 
крайне плохо защищает   Черноморских казаков от непогоды. Комитет полагал 
присвоить Черноморскому  войску обмундирование Кавказского линейного 
казачьего войска.
          Император отреагировал быстро и с полным знанием дела, прямо на  
ходатайстве Комитета он наложил следующую резолюцию: »Да, но линейные  
казаки отличаются цветом кафтанов на две дивизии и по полкам  шапками,          
 ахалуками и погонами с №. Черноморскому казачьему войску дать всем полкам  
один мундир темно-синий, шапки, ахалуки  и  погоны  красные, а №. полка  
пробитым и подшитым желтым сукном. Для пеших полков последует впредь  
утверждение формы.
           Конным  артиллеристам  тот   же   мундир,  как  линейный,  но  с  №    
батареи  от 14  до  16; пешей  роте  дан  будет   мундир  при  утверждении  для   
пеших  батальонов.
           Гвардейским  Эскадронам   иметь  мундир  против  Линейных   казаков   
моего  конвоя  без  всяких  отличий» (4).
           Исходя  из  высочайшей  резолюции  и личного  приказа  наследника   
цесаревича,  командир  Черноморского  эскадрона  полковник  Г.А Рашпиль  
занялся «постройкой  образцов  для  обмундирования и  вооружения  
Черноморского   казачьего  войска».
           1 ноября 1840 г. в  Царском  Селе  в присутствии  Его  Императорского  
Высочества  Атамана  всех  казачьих  войск  состоялся  смотр «образцового  
Черноморского  казачьего  обмундирования» (5).  Обмундирование гвардейских  
казаков,  конных  артиллеристов,  конных  казаков  и  пеших  полков  представляли 
 чины  лейб-гвардии  Черноморского  эскадрона поручик  Виташевский,  корнет  
Лавровский,  корнет  Седаков,  4  унтер- офицера и 6 рядовых.  

Осмотрев  казаков  в  образцовых  мундирах,  наследник  в  тот  же  день  
представил  их  на  смотр  императору ,  который  тут  же  эти  образцы  и  
утвердил.

К  3  ноября  полковник  Г.А Рашпиль  составил  описания  высочайше  
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утвержденных  образцов  и  лично  подписал  каждое  из  них.  Расходы  на  
постройку  мундирных  вещей  по  образцу  линейцев  для  7-го  Черноморского  
эскадрона  составили  380 руб. 25коп. ассигнациями (6).

9 ноября  командир  эскадрона  Г. А Рашпиль  вторично  представлял  
казаков  в  образцовых  мундирах  на  смотр  наследнику  цесаревичу  в  Зимнем 
дворце.  После  смотра  последовало  повеление-все  высочайше  утвержденные  
образцы  сдать  в  Военное  министерство.
          

22  ноября   последовал  приказ  наследника  о  немедленном   изготовлении  
новой  формы  и  для  трубачей  эскадрона.  Уже  3  декабря  1840 г.  рядовой  
Михайло  Ротко  был  представлен  на  смотр  в  новой  форме.  Этим  же  днем   
датировано  и  описание «Трубачевского  обмундирования», составленное  Г.А. 
Рашпилем.  Кстати,  на  все  образцы  новой  формы  составлялись  рисунки,  
которые  лично  проверял  так  же  А.Г.Рашпиль.

В  декабре  месяце  1840 г. состоялась  оживленная  переписка  о  постройке  
Черноморскому  эскадрону  обмундирования  на  1841 г.  Повелено  было  принять 
 к  руководству  новую  форму  одежды.

Однако,  уже  в начале января  командир  эскадрона  Г.А.Рашпиль  подал  
рапорт, в котором разъяснял, что, нарядный и  богатый офицерский  мундир  
должен  составить  парадную  форму, а для обыкновенной  формы  необходимо  
разработать  и виц-мундир. При этом прилагались два проекта. Приведем, с 
некоторыми  сокращениями, первый (7).
                         «Виц-мундир-кафтан синий с застегнутым воротником и бортом 
(как  у черкес), без всяких на нем выкладок галунами, а только бархатные 
патронники  на  груди  обложить  галунами,  как  на парадном   мундире,  рукава  
прямые  без обшлагов .Это  похоже  на  виц - чекмень  казачий,  толька   разница, 
что  будет   с  патронниками,  прямыми  рукавами  и  с покроем спинки и фалдов 
по черкеске.

Под  него ахалук черный  стеганый  на  вате. Шаровары на  линейский или 
черкесский манер, с галунчиком  узким  в  один ряд. Пояс черной шелковой 
тесьмы, с серебряной узкой по бокам  полоской, подшитый красным сафьяном. 
Портупея- черной шелковой тесьмы, подшитой замшею , как у линейцев через 
плечо. Шапка, кинжал, шашка как при парадной форме.

В этом виде – одежда всегдашней  обыкновенной формы ;с 
присовокуплением  же пистолета  со снуром составится полная походная форма, а 
для воскресной и праздничной надевать парадные пояс и портупею, не употребляя 
при том пистолета и снура».

Второй проект  кардинально отличался  самим виц-мундиром: «кафтан синий 
без воротника, как вседневный у линейцев, с открытую грудью обложенный по 
бортам  до  конца пол узким галуном. Патронники бархатные, обложены как у 
парадного мундира, рукава прямые без обшлагов, неоткидные, спинка и фалды 
покроя черкесского».

25 января последовало повеление  его императорского высочества построить 
          виц-мундир по первому проекту, а 28 поступил приказ пришить к виц - 
мундиру воротник и обшлага  бархатные.  Виц – мундир шили на поручика 
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Виташевского,30 января он был представлен наследнику и мундир получил 
одобрение.

1 февраля 1841 г. образцовый  «виц-чекмень» осмотрел сам император и 
утвердил его, но повел заменить бархат на воротнике и обшлагах сукном цвета 
мундира.

11 февраля 1841 г. последовал приказ по Черноморскому гвардейскому  
эскадрону, где сообщалось, что император  повелел новую форму по примеру 
линейных казаков «принять на сей 1841 г. к руководству». К 30 марта 
планировалось изготовить «значительное» количество новой формы, а потому 
всем офицерам  предписывали обмундироваться  к этому  же дню. (8).

Из  последуюших  документов  видно, что к 30 марта  Г.А.Рашпиль 
предполагал  обмундировать  120 человек, к этому же числу  с Сестрорецкого  
завода должны были доставить кинжалы, а из  Златоуста- шашки.

Первый наряд на службу в новом форменном  обмундировании был сделан  
29 февраля 1841 г., - когда эскадрон нес внутренний караул в Зимнем дворце. С 30 
марта новая форма была введена в употребление только в высочайшем 
присутствии. Во всех прочих случаях старую разрешили употреблять до конца 
октября месяца.

Первые же дни эксплуатации   нового мундира вскрыли некоторые его 
недостатки. 2 апреля 1841 г. командир эскадрона доложил состоящему при Его 
Высочестве флигель-адъютанту полковнику С.А. Юрьевичу: «При употреблении 
обмундирования   новой  формы оказалось, что синяя  подкладка под кафтанами 
офицерскими очень марает красные ахалуки, и они в короткое время испорчены. 
Нужно поменять цвет подкладки вместо синего красным, что будет однообразно с 
кафтанами нижних чинов, у коих определена красная подкладка» (9).

5 апреля цесаревич  дал согласие на изменение цвета, а 6 апреля последовал 
соответствующий приказ по эскадрону.

Описания мундиров Черноморского гвардейского эскадрона, составленные  
его командиром Г.А. Рашпилем, легли в основу «Описания обмундирования и 
вооружения лейб-гвардии казачьего Черноморского дивизиона» 1842 г. (10).
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