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Рядовой гвар дей ско го ка за чь е го эс ка д ро на.
Рас кра шен ная гра вю ра ра бо ты Люд ви га Воль фа

и Фри д ри ха Юге ля, 1813�1815 гг.



Изо бра жен ный на ли то гра фии ка зак но сит ци лин д ри че с кую
шап ку вы со той око ло 20 см, от де лан ную сна ру жи чер ной смуш -
кой. Основа этого стро е вого го ло вного убора сделана из жест -
кой ко жи с не боль шим раз ре зом сза ди для под гон ки шап ки под
раз мер го ло вы с по мо щью шнур ков. Под клад ка из го тов ле на из
тон ко го льня но го по лот на, верх ук ра шен де ко ра тив ным шлы ком
из крас но го сук на, сви са ю щим с пра вой сто ро ны. Сле ва свер ху,
в ко жа ный кар ма шек встав лен вы со кий ко ну со о б раз ный сул тан
из бе ло го кон ско го во ло са, со бран ный на ос но ве из ки то во го
уса или про во ло ки. Офи ци аль но ка за кам полагалось но сить вы -
пук лый по лу сфе ри че с кий де ре вян ный ре пе ек, об тя ну тый бе лым
и чер ным (в цен т ре) сук ном, од на ко чаще но си ли круг лую шер -
стя ную или ко жа ную чер но бе лую ко кар ду. Шап ка де ко ри ро ва -
на этиш ке том с ра кет ка ми и ки с тя ми, сплетенными из шерс-
тяных нитей белого цвета. Круглый этишкетный шнур за пле тен в
од ну ко си цу спе ре ди шап ки, его длин ные сво бод ные кон цы с
ра кет ка ми и ки с тя ми на кон цах рас по ла гаются спра ва, сле ва
свисает оди нарная кисть. Сво бод ные кон цы этиш ке та мог ли
при сте ги вать ся к пу го ви це ле во го эпо ле та, или за креп лять ся за
сул тан и ко кар ду, как по ка за но на ли то гра фии. Под бо род ный
ре мень из чер не ной ко жи за сте ги вал ся на же лез ную пряж ку.

Ка зачья куртка без фалд пошита из грубого тем но-си не го
сук на с чер ным пли со вым* во рот ни ком и об шла га ми с крас ной
су кон ной вы пуш кой. И во рот ник, и «швед ские» об шла га ук ра ше -
ны пет ли ца ми ка туш ка ми из бе ле вой тесь мы с чер ным про до -
льным про све том по сре ди не: длин ны ми го ри зон таль ны ми – на
во рот ни ке и ко рот ки ми вер ти каль ны ми – на об шла гах. Для зас-
тегивания куртки использовались ме тал ли че с кие крюч ки.  

Тем но-си ние су кон ные по ля и кла па ны эпо лет сни зу под ши -
ты красным сук ном, ви ди мым по кра ям. Кро ме то го, по ля эпо лет
ук ра ше ны вы пук лы ми ла тун ны ми ва ли ка ми в фор ме по лу ме ся -
ца, а кла па ны по кра ям – тон ки ми ла тун ны ми це поч ка ми. К курт -
ке эпо ле ты при сте гну ты ма лень кими ла тун ными пу го ви цами и
контр по гон чи ками из мун дир но го сук на с крас ным под бо ем.

Ши ро кие ша ро ва ры из тем но-си не го сук на с оди нар ны ми
крас ны ми лам па са ми по ни зу шта нин под ши ты чер не ной ко жей
и снаб же ны чер ны ми ко жа ны ми штрип ка ми.

Са по ги из чер ной ко жи с жест ки ми го ле ни ща ми до пол не ны
при бив ны ми сталь ны ми шпо ра ми с зуб ча ты ми ре пей ка ми. 

Че рез пра вое пле чо ка за ка на де та ля ду ноч ная пе ре вязь из
чер не ной ко жи. Крыш ка ля дун ки ук ра ше на гвар дей ской сим во -
ли кой – восьмико неч ной ла тун ной звез дой, подобной звез де
прус ско го ор де на Чер но го ор ла. Пряж ка, за пряж ник и на ко неч -
ник из го тов ле ны из ла ту ни. Че рез ле вое пле чо на дет пан та лер
из чер не ной ко жи с ла тун ны ми пряж кой, за пряж ни ком и на ко -
неч ни ком, и же лез ной ско бой, на ко то рой за креп лен же лез ный
крюк ка ра бин для но ше ния пи с то ле та. По шта там каж до му ка -
за ку по ла га лось иметь на во ору же нии один пи с то лет об раз ца
1789 г., но на данной литографии он не виден. 

Ка за чьи саб ли мог ли быть раз лич ных об раз цов, вплоть до
тро фей ных, по доб но изо бра жен ной на ли то гра фии фран цуз -

ской лег ко ка ва ле рий ской саб ле об раз ца An XI г. Ее од но лез вий -
ный ис крив лен ный с ши ро ким до лом кли нок вы ко ван из ста ли,
деревнная ру ко ять по кры та ко жей и име ет по пе реч ные же лоб -
ки, а в сред ней ча с ти с обе их сто рон усилена оваль ными ла тун -
ными на клад ками. Спин ка ру ко я ти также усилена ла тун ной
план кой, пе ре хо дя щей в оваль ную вы пук лую го ло вку. Латунная
гар да об ра зо ва на пе ре дней дуж кой, пе ре хо дя щей в кре с то ви ну
с пе ре кре с ть ем и за гну тым вниз за круг лен ным кон цом, и дву мя
бо ко вы ми дуж ка ми с внеш ней сто ро ны. Нож ны саб ли сталь ные,
с дву мя гай ка ми с коль ца ми и с баш ма ком; подвешены ножны
на па со вых рем нях по яс ной пор ту пеи из чер не ной ко жи с ла тун -
ной гар ни ту рой. Ре мень, кисть и ба х ро ма тем ля ка также из го -
тов ле ны из чер не ной ко жи.

Ка за чья пи ка дли ной око ло 3 м заканчивается вы тя ну тым
сталь ным на ко неч ником, со сто я щим из ко пь е ца ром бо вид но го
се че ния и ко ни че с кой труб ки с дву мя длин ны ми по жи ли на ми,
при би ты ми к древ ку же лез ны ми гвоз дя ми. У ос но ва ния на ко -
неч ни ка закреплен не боль шой пу чок кон ско го во ло са или шер с-
ти, вы кра шен ный в крас ный цвет. Свет ло ко рич не вое древ ко
ци лин д ри че с кой фор мы из твер дых дре вес ных по род, по доб но
рус ским ка за чь им пи кам, не име ет под то ка. В сред ней ча с ти
древ ка кре пит ся тем ляк, пред став ля ю щий со бой ре мен ную оп -
лет ку с пет лей, в ко то рую про де ва ет ся ру ка всад ни ка.

Кон ское сна ря же ние лег ко ка ва ле рий ско го об раз ца. Оно
со сто ит из вен гер ско го сед ла, рем ней мунд штуч но го и трен -
зель но го ого ло вий, под пер сья и па х вен но го рем ня из чер не ной
ко жи, а так же под пру ги и пут лищ (рем ней стре мян) из на ту раль -
ной ко жи. Вся гар ни ту ра кон ско го сна ря же ния, вклю чая пряж ки,
мунд штук, трен зель и т.д. – же лез ная. Тем но-си ний су кон ный
валь т рап с за круг лен ны ми кра я ми по пе ри ме т ру ук ра шен ши ро -
кой крас ной шер стя ной тесь мой. Серый суконный ци лин д ри че -
с кий че мо дан дли ной око ло 60 см и ди а ме т ром око ло 25 см при -
сте гнут к сед лу тре мя чер ны ми ко жа ны ми рем ня ми с же лез ны -
ми пряж ка ми.
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* Хлопчатобумажная ткань из грубой пряжи с ворсом, вариант
хлопчатобумажного бархата.
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