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Abstract
The article examines the patronage of the Russian Emperor and the heir to the throne over the Don
Guards Cossack regiments and the presence of the Don Guards Cossack military uniform in their wardrobe in
the XIX – early XX centuries in the context of the formation and development of the institution of honorary
patronage over military units in the Russian Imperial Army. The appointment of the honorary chiefs of the
Life Guards of His Majesty's Cossack Army, the Life Guards of His Highness the heir of the Tsarevich of the
regiments and the Life Guards of the 6th Don Cossack Battery of His Majesty's Highest personages clearly
demonstrated the special patronage of the members of the imperial family to the Cossacks and contributed to
the establishment of a special regimental form of Cossack military uniforms, which were distinguished from
the uniforms of the Guards, combat and other regiments of the Russian army by a special cut, special
appearance and color, aiguillettes, uniform uniforms. fittings and some other elements of a military uniform.
The chiefs were required to wear the uniform of their units, took part in their events, in military shows,
divorces, parades, the arrival of the guards in St. Petersburg and services in the capital. The military uniform
occupied an important place in the government's policy towards the Cossacks, turning them into a military
service class, and forming a special socio-ideological image of the "tsar and the Cossack". The emperor and
the heir Tsesarevich, who was the August ataman of all the Cossack troops of the country, were represented
by the warriors of the Cossacks as one of the military and social pillars of the autocracy. Through the
uniform, the ideas of a strong unity of the sovereign and the Cossacks were carried out, the Cossack class
mentality was brought up, a certain type of thinking of the Cossacks was created not only as famous soldiers,
but also as loyal servants of the state and the emperor, A great influence on the development of the institute
of honorary patronage and the development of the Cossack military uniform of the Highest persons was
exerted by their visits to the Land of the Don Army (the Don Army Region), participation in Military circles
and various events.
Keywords: emperor, tsarevich, honorary patronage, Don Cossack Army, Don Cossack military
uniform, military wardrobe of Russian emperors.
1. Введение
Важность всестороннего исследования вопросов существования института почетного шефства
императора и наследника престола над донскими гвардейскими казачьими полками, наличие и
развитие донского гвардейского казачьего военного мундира в их гардеробе в XIX – начале XX веков
обуславливается необходимостью дальнейшего изучения масштабной научной проблемы
взаимоотношений самодержавия и казачества. Почетное шефство императора и наследника над
донскими казачьими гвардейскими частями, включение донского казачьего военного мундира в
императорский военный гардероб являлись важным направлением целенаправленной
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государственной политики по отношению к казачеству как к одной из самых надежных военных и
социальных опор самодержавия, а также зримым показателем особого покровительственного
отношения императорской фамилии к казачеству. При этом преследовались и сугубо утилитарные
задачи включения донского казачества в общий состав вооруженных сил Российской империи,
унификации его военного управления, призыва и подготовки рядового состава, формирования
офицерского корпуса и генералитета, вооружения, снаряжения, материального и денежного
довольствия, награждений и чинопроизводства.
Институт почетного шефства императорских особ над донскими гвардейскими казачьими
частями сформировал особый вид их военного обмундирования, которое отличалось от военной
формы других полков российской армии своим особым покроем, цветом, мундирной арматурой,
прибором и подчеркивало тем самым своеобразие, уникальность и неповторимость данной воинской
части. К таковому относятся шефские военные мундиры Высочайших особ Лейб-гвардии Казачьего
Его Величества полка, Лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества наследника
цесаревича полка и 6-й Лейб-гвардии Донской Казачьей Его Величества артиллерийской батареи.
Почетное шефство императора и наследника престола над этими донскими казачьими частями
и присутствие казачьей гвардейской военной формы в их гардеробе самым непосредственным
образом способствовало и формированию элементов особого казачьего менталитета в плане
представления об очень тесной, особой связи императора и государства с казачеством,
исключительной преданности и верности казаков, своеобразного социально-идеологического мифа
«царь и казаки», и даже некого сакрального отношения казаков к службе «царю и Отечеству» и
непосредственно к династии.
Казачий военный мундир в гардеробе почетных шефов донских гвардейских полков и батареи
также необходимо рассматривать как одно из направлений формирования российской военной
униформы, а ее изучение как предмет униформологии как научной вспомогательной дисциплины.
2. Материалы и методы
Основными источниками исследования явились государственные законодательные акты,
отраженные в Полном собрании законов Российской империи (Собрание второе) (2ПСЗ РИ. 1828:
Т. 3. № 2050; 1837: Ч. 1. № 9831; Т. 30. 1855. Ч. 1. № 29044), и различные ведомственные документы,
относящиеся к истории развития обмундирования русской армии, представленные, в частности,
в работах одного из первых исследователей данной темы А.В. Висковатова (Висковатов: Ч. 15. 1858;
Ч. 18. 1860; Ч. 19. 1861; Ч. 29. 1862).
Важнейшими материалами также послужили мемуары и воспоминания о посещении
Высочайших особ области Донского войска в 1837–1887 гг. генерал-лейтенанта А.П. Чеботарева
(опубликованные А.А. Волвенко (Волвенко, 2016), Х.И. Попова (Попов, 1870), Снесарева (Снесарев,
1870), Ф.К. Траилина (Траилин, 1872; 1888) и других современников (Воспоминание об Августейшем
посещении..., 1850). Они раскрывают атмосферу пребывания на Дону императора и наследника
престола, характер и содержание мероприятий, общие и особенные детали их военных казачьих
костюмов, присущие конкретному историческому времени.
Большое значение для исследования имеют рисунки А.В. Висковатова, портреты императоров и
Высочайших особ в мундирах казачьего покроя из российских и зарубежных музеев, в том числе и
размещенных в открытых источниках. Их изучение раскрывает динамику шефского донского
военного мундира, отличия и особенности в изготовлении, покрое и использовании данных мундиров
и соответствующей мундирной арматуры и приборов.
Отдельную группу источников составляют авторские фотографии, портреты императоров и
наследников престола из собрания Музея Лейб-гвардии Казачьего полка, находящегося в парижском
пригороде Курбевуа.
Обращено внимание на такие специфические, но важные и показательные аспекты политики
правительства в отношении донского казачества, как возникновение и развитие института почетного
шефства Высочайших особ над донскими гвардейскими казачьими частями, рассмотрены
содержание, роль и значение присутствия донского казачьего гвардейского мундира в военном
гардеробе императора и наследника престола, трансформации в казачьей форме и шефских мундирах
на протяжении длительного, более чем векового исторического периода.
Опираясь на научные общетеоретические идеи, подходы и принципы, историко-генетический,
историко-сравнительный и историко-типологический методы, авторы показали, что институт
почетного шефства императора и наследника престола над донскими казачьими гвардейскими
частями, донской мундир в их военном гардеробе занимали видное место и играли важную
функциональную роль в политике государства по отношению к казачеству.
3. Обсуждение
Специальные работы, посвященные формированию и развитию института почетного шефства
императора и наследника престола над донскими гвардейскими казачьими частями, анализу его
роли и значения, в историографии практически не представлены. Отдельные вопросы развития
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военной формы обмундирования российской армии, содержания и специфики русской военной
униформы, включая и императорские военные мундиры, рассматривались в достаточно
ограниченном количестве работ некоторых авторов XIX–XX веков, особое место среди которых
занимают содержательные труды А.В. Висковатова (Висковатов: Ч. 15. 1858; Ч. 18. 1860; Ч. 19. 1861;
Ч. 29. 1862). После довольно длительного перерыва они нашли отражение и в отдельных
исследованиях современных авторов (Горохов: 2020). Однако донской казачий военный костюм в
гардеробе Высочайших особ вплоть до настоящего времени фактически остается на периферии
научного исследования. Частично данная тема затрагивалась лишь в общих работах по истории
донских гвардейских частей (Краснов, 1898; История Лейб-гвардии..., 1876: 466-467, 495-496). Более
того, вопросы развития униформы почетных шефов донских гвардейских казачьих полков не
получили необходимого освещения и в новейших сочинениях по истории донского казачества
(Агафонов, 2020: 67-118).
Существенное место в изучении института почетного шефства императора и наследника
престола над донскими гвардейскими казачьими частями и наличие донского гвардейского казачьего
военного мундира в императорском военном гардеробе занимают посещения Высочайшими особами
Донского края и празднование 300-летия служения донского казачества Российскому государству.
Опубликованные в свое время работы А.М. Савельева (Савельев, 1870), Х.И. Попова (Попов, 1870),
отдельные современные статьи А.А. Волвенко (Волвенко, 2020) дополняют сведения о казачьих
военных мундирах императора и наследника престола, характеризуют атмосферу праздничных
мероприятий и общую картину взаимоотношений императорской фамилии и донского казачества
(Из Новочеркасска. Трехсотлетний юбилей Донского войска, 1870).
Таким образом, в историографическом плане проблема нуждается в новых исследованиях,
концептуальных идеях и подходах.
4. Результаты
С 1800 г. в российской императорской гвардии утвердилась система шефов (почетных командиров)
полков. Шефами многих гвардейских полков стали император, императрица и великие князья. Шефы
полков получали привилегию носить мундир «вверенных и подчиненных» им подразделений.
Одновременно изготавливались специальные мундиры для императриц, княжон. Ношение
Высочайшими особами казачьей формы обмундирования демонстрировало единство и преемственность
общего дела, производило эффект «своего казачьего царя» или «своего наследника российского
престола». Шефы заботились о служащих полка, были в курсе его жизни, интересовались успехами,
разделяли неудачи.
Институт шефства был распространен и на донские гвардейские казачьи полки и
артиллерийскую батарею. Он оказывал большое влияние на мировоззрение и ментальность
казачества. Образы вольных казаков-воинов, гордившихся своим молодечеством и совершавших
военные набеги на вражескую территорию, казаков-бунтарей, предводителей и участников массовых
антиправительственных народных движений однозначно уходили в прошлое. На смену им приходил
собирательный образ героического и преданного «вере, царю и Отечеству» казака-воина, участника
военных походов и войн для защиты государства, оформлялась героическая история казачества,
а повседневная реальность различных взаимоотношений с властью и представителями царской
династии целенаправленно и настойчиво формировала у казаков образы «обожаемого Венценосного
монарха» и его Августейшей семьи.
Служение России, военное дело, единая религия, морально-этические ценности, исторически
сложившиеся отношения государства и казачества объединяли их, создавали особые
взаимоотношения, связывавшие казачество и самодержавие, казачество и императорскую фамилию.
Военная форма одежды, смотры, парады, посещения Донской земли Высочайшими особами и
другие мероприятия – это вербальные и невербальные виды и формы общения, опиравшиеся на
принятые в обществе правила взаимодействия, направленные на достижение поставленных целей
государством.
Первым шефом Лейб-гвардии Казачьего полка был назначен генерал от кавалерии
Ф.П. Денисов. Однако его шефство продолжалось менее двух месяцев, в период с 9 ноября 1800 по
4 января 1801 гг. Впоследствии почетными шефами этого полка являлись императоры Николай I,
Александр II, Александр III, Николай II.
18 августа 1801 г. император Александр I установил форму обмундирования донским казакам и
офицерам в домашнем быту и на полевой службе. Это зримо выделяло их из окружающего неказачьего
населения, закрепляло их сословный статус, отличный от других социальных групп. Форма
обмундирования играла огромную познавательную и коммуникативную функции – «казак – не казак»,
«свой – чужой» (Висковатов, 1860: Ч. 18, 1-4).
Учитывая, что шефы донских гвардейских полков и гвардейской артиллерийской батареи,
записанные в них Высочайшие особы обладали штаб-офицерскими, генеральскими, флигельи генерал-адъютантскими чинами, то рассматривается данная форма обмундирования, являвшаяся
частью их военного гардероба. Приборы казачьего военного мундира разделялись на гвардейские,
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строевые, артиллерийские, указывавшие на принадлежность к роду войск, полку, воинский чин,
а также на суконный, шерстяной (цветные воротники, обшлага, клапаны, выпушки, лацканы,
отвороты фалд, аксельбанты, околыши фуражек) и металлический (золотое или серебряное шитье на
мундире, галуны, пуговицы, погоны, эполеты, этишкеты, полковые гербы) материалы.
В апреле 1809 г. император Александр I установил новую форму обмундирования для Лейбгвардии Казачьего полка, в которой закрепил войсковые – синий и красный – цвета, особый казачий
покрой одежды, изменения в амуниции и вооружении, оправдавшие себя с практической точки
зрения в походах и войнах конца XVIII – начала XIX веков. Генералам полка полагалось иметь
следующий мундир: кафтан со стоячим, впереди скошенным воротником и разрезными обшлагами,
генеральским серебряным шитьем по краям воротника и обшлагов, а также на карманных клапанах
кафтанов, шаровары из синего сукна, полукафтан из алого, серебряными по чину эполетами с
толстой канителью. Этишкеты серебряные, челенг из белых, к низу из черных и желтых перьев, как
было на киверах и шапках генералов гусарских (Висковатов, 1858: Ч. 15, 56-59). Будучи шефами или
служащими полка, Высочайшие особы носили форму обмундирования полка, которая изменялась и
совершенствовалась вместе со всей униформой российской армии.
С 1825 г. донская казачья форма заняла важное место в военном гардеробе Высочайших особ.
Так, например, император Николай I носил, наряду с другими мундирами гвардейских полков,
казачьи мундиры – генеральский казачьего покроя (походный, повседневный, парадный) Лейбгвардии Казачьего полка. В военном гардеробе российских императоров, а также наследников
российского престола насчитывалось не менее 100 шефских мундиров различных гвардейских полков
и артиллерийских батарей (Вилков: 2005).
В 1827 г. войсковым атаманом всех казачьих войск стал наследник престола. 2 октября 1827 г.
шефом Атаманского полка император Николай I назначил наследника престола великого князя
Александра Николаевича. С этого времени полк стал именоваться Казачий Атаманский Его
Императорского Высочества Наследника полк. В связи с действующими правилами наследник
престола носил атаманский мундир при соответствующих мероприятиях, смотрах и парадах. В 1831 г.
Атаманскому полку были дарованы права Молодой гвардии, 29 августа 1831 г. полк получил
наименование Казачий Атаманский Его Императорского Высочества Цесаревича полк (Висковатов,
1861: Ч. 19, 246; Очерк истории, 1875: 50).

Рис. 1. Цесаревич Александр Николаевич. Художник Франц Крюгер. 1832. Августейший атаман всех
казачьих войск Российской империи в обер-офицерском мундире Казачьего Атаманского Его
Императорского Высочества Цесаревича полка. На шапке из черной смушки над этишкетом надпись:
«За Варшаву 25 и 26 августа 1831 года», пожалована полку 6 декабря 1831 года
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23 апреля 1832 г. император Николай I назначил себя шефом Лейб-гвардии Казачьего полка,
а 29 мая 1837 г. зачислил в списки полка цесаревича Александра Николаевича (будущего императора
Александра II). По признанию наследника российского престола, «лейб-казачий мундир был одним
из его любимых, впервые он одел его гораздо ранее, чем стал Августейшим атаманом всех казачьих
войск» (Траилин, 1872: 31-32).

Рис. 2. Цесаревич наследник великий князь Александр Николаевич (будущий император
Александр II). Неизвестный художник. На портрете он изображен в мундире Лейб-гвардии Казачьего
полка образца 1838–1845 гг. На шапке из черной смушки прикреплен герб полка, пожалованный
29 апреля 1838 г. Музею Лейб-гвардии Казачьего полка. Париж. Франция. Фото А.И. Агафонова
19 февраля 1855 г. на имя войскового атамана Хомутова поступил Высочайший рескрипт о
переименовании Атаманского полка в Лейб-Атаманский, назначении наследника престола Николая
Александровича Атаманом всех казачьих войск и шефом Донского Атаманского полка, «которому
именоваться Лейб-Атаманским Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полком»
(2ПСЗ РИ: 1855. Т. 30. Ч. 1. № 29044. С. 162).
Император Александр II, взойдя на российский престол, не потерял связи с Лейб-гвардии
Атаманским полком. 2 октября 1855 г. он был внесен в списки полка и числился в его составе до самой
гибели 1 марта 1881 г. Его мундир образца 1874 г. хранится в Музее Лейб-гвардии Казачьего полка в
Курбевуа (Париж. Франция) (Горохов, 2020: № 87-88. [№ 1-2]. 50).
Примечательно, что императоры и наследники престола в казачьих мундирах нашли
отражение в работах лучших художников XIX – начала ХХ вв.: Дж. Доу, Франца Крюгера, Кристины
Робертсон, С.К. Зарянко, Е.И. Ботмана и многих других. При этом художники старались не только
показать достоинства Высочайших особ, но и в деталях раскрыть их военный костюм, форменную
арматуру и награды.
Так, на портрете Е.И. Ботмана наследник цесаревич великий князь Александр Николаевич,
атаман всех казачьих войск изображен с золотым перначом на фоне боевых действий, вероятно,
русско-турецкой войны 1828–1829 гг., в которой активное участие принимал Лейб-гвардии Казачий
полк. Наследник престола, зачисленный в Лейб-гвардии казачий полк 22 ноября 1837 г., запечатлен в
генеральской казачьей форме обыкновенного казачьего покроя образца 1837 года. Чекмень
однобортный, темно-зеленый, с алой выпушкой по краям, со скошенным воротником, генеральским
шитьем по краям воротника и обшлагов, шаровары темно-зеленые, с алой выкладкой. Шапка из
черной смушки с выкидом из алого сукна. Эполеты с чешуйчатым полем, золотые, с толстой
канителью, этишкет серебряный, челенг из белых, к низу из черных и желтых перьев. Аксельбант из
гарусной шерсти оранжевого цвета с серебряными наконечниками. На груди – Андреевская лента
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ордена Св. Апостола Андрея Первозванного (25.06.1796), звезда ордена Апостола Андрея
Первозванного, Св. Равноапостольного кн. Владимира 1-й степени (12.12.1823), Знак ордена
Св. Великомученика и Победоносца Георгия 4 класса за 25 лет службы (1 (13) декабря 1838), который
по статусу носился на левой стороне груди, никогда не снимался с военного или статского мундира,
даже при старших орденах. Над этишкетом на шапке из черной смушки нет строевого полкового
герба, который пожалован 29 апреля 1838 г. В то же время за спиной императора штаб-офицер Лейбгвардии Казачьего полка со строевым полковым гербом на шапке.

Рис. 3. Наследник цесаревич великий князь Александр Николаевич.
Художник Е.И. Ботман. 1847. Музеи Московского Кремля
С глубоким уважением и доверием российские императоры относились к Лейб-гвардии
Казачьему полку. Император Николай I, согласно его завещанию, был похоронен в парадном
мундире Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка. Повседневный императорский мундир этого
полка был передан на вечное хранение в полковой храм Лейб-гвардии Казачьего Его Величества
полка (История Лейб-гвардии...: 1876, с. 466-467, 495-496). На памятнике «Тысячелетие России»,
открытом в 1862 году в Великом Новгороде, в Отделе «Государственные люди» император Николай I
изображен в форме Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка.
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Рис. 4. Император Николай I в мундире Лейб-гвардии казачьего Его Величества полка. На шапке
строевой герб полка, пожалованный 29 апреля 1838 г. Художник Е.И. Ботман. 1855 г.
Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург. Россия
Император Николай I установил постоянную практику общения с казаками Лейб-гвардии
Казачьего и Лейб-Атаманского полков, приходивших с Дона в Петербург на службу. Он встречал их
на смотрах и разводах. Большие смотры и парады устраивались два–три раза в год. Проводились они
в зимний период в шинелях, весенний майский – в парадной форме на Марсовом поле,
Красносельский парад – в походной форме после маневров. Кроме смотров, каждое воскресенье в
Михайловском манеже назначались в присутствии императора разводы.
Императоры Александр III и Николай II также благоволили лейб-казакам за примерное несение
служебных обязанностей. За высокий уровень военной выучки и боевой подготовки жаловали их
различными поощрениями на торжественных мероприятиях, полковых праздниках, смотрах и парадах,
награждали кубками-потирами, юбилейными наградами, приветственными адресами, предоставляли
определенные льготы по службе и в быту.
В начале ХХ в. в российской армии широко развернулась военно-патриотическая и
воспитательная работа. Полкам и подразделениям жаловались почетные наименования и полковые
знаки, воссоздавались исторические парадные мундиры, старинные знамена. Это движение охватило
и Донское казачье войско. В Лейб-гвардии Казачьем и Атаманском полках, Лейб-гвардии
6-й Донской казачьей Его Величества батарее были восстановлены исторические парадные мундиры,
в других полках – их различные составные части.
«Возвращение к старине» нашло отражение в портретах Высочайших особ, в частности
императора Николая II и Его императорского Высочества великого князя Николая Николаевича
Младшего.
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Рис. 5. Император Николай II в историческом мундире полковника Лейб-гвардии Казачьего Его
Величества полка образца 1815–1828 гг. Восстановлен в 1913 г.

Рис. 6. Его Императорское Высочество Николай Николаевич Младший, великий князь, генераладъютант, генерал от кавалерии, шеф Лейб-гвардии Казачьего полка. Музей Лейб-гвардии Казачьего
полка. Париж. Франция. Фото А.И. Агафонова
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23 января 1914 г. Император Николай II назначил шефом Лейб-гвардии Казачьего Его
Величества полка великого князя Николая Николаевича Младшего. Великий князь любил казаков,
его увлекала их свобода и способ действий «лавой». На хранящемся в полковом музее в Курбювуа
редком портрете великий князь Николай Николаевич Младший изображен в чине генераладъютанта, генерала от кавалерии в историческом парадном мундире Лейб-гвардии Казачьего Его
Величества полка (примечательно, что после своей смерти в 1929 г. он был похоронен в форме
кавказских казачьих войск с Георгиевскими крестами трех степеней в городе Канн, в крипте церкви
Св. Архангела Михаила (Данилов, 1930: 41-47, 350-351). 30 апреля 2015 г. его прах был перезахоронен
в часовне Спаса Преображения на Братском воинском кладбище в Москве).
Наиболее полно привилегия носить донской казачий гвардейский военный мундир
раскрывается во время пребывания на Дону Высочайших особ.
Так, император Александр I посетил Донской край в 1818 и 1825 гг., император Николай I был в
Новочеркасске в 1837 г., император Александр II трижды находился на Дону – в 1837, 1850, будучи
наследником российского престола и Августейшим атаманом всех казачьих войск, и в 1872 г.
Император Александр III посещал Донское войско в 1869, 1870 и 1872 гг., когда являлся наследником
престола и 5, 6 и 7 мая 1887 г., император Николай II пребывал на Дону в 1887 г., являясь
наследником престола и Августейшим атаманом, а в мае 1904 г. в Новочеркасске напутствовал
донские казачьи полки, отправлявшиеся на русско-японскую войну.
На выездных мероприятиях Высочайшие особы присутствовали в военной форме,
соответствовавшей их статусу и назначению, идеологическим задачам текущего времени (по две–три
перемены). При смотрах полков, шефами которых являлись императоры и наследники престола,
при посещении казачьих войск Высочайшие особы надевали мундиры «своих» полков, походные
(полевые) мундиры казачьего образца (покроя). Принятый церемониал подтверждается
последующими посещениями Донского края Высочайшими особами.
18–23 октября 1837 г. император Николай I с наследником престола Александром
Николаевичем (с 1836 г. генерал-майор Свиты Его Императорского Величества) посетили Землю
Донского войска. 21 октября императорский выезд прибыл в Новочеркасск. В Войсковом круге
символически передали золотой пернач Августейшему атаману казачьих войск, наследнику престола
великому князю Александру Николаевичу. Затем состоялись войсковой смотр, многочисленные
посещения присутственных и общественных мест, встречи с жителями Донского края (Краснов, 1900:
124-126; Волвенко, 2016: № 3, 121-134). Однако в «Записке» А.П. Чеботарева ни слова не говорится о
военных мундирах Высочайших особ, но можно полагать, что согласно церемониалу, император
Николай I был в походном мундире казачьего покроя Лейб-гвардии Казачьего полка, наследник
престола Александр Николаевич – Атаманского полка.
Последующий визит в Землю Донского войска наследника престола Александра Николаевича
(Александра II), происходил 31 октября – 3 ноября 1850 г., сведений о форме одежды наследника
престола нет (Сизенко, 2016: № 11 (53). Часть 1. Ноябрь. 108-111), но можно утверждать, что по
установившейся в российской императорской армии традиции цесаревич (в чине генерал-адъютанта
–1843 г., генерала от инфантерии – 1844 г.) был одет в мундир Атаманского полка. Везде его
сопровождал караул Атаманского полка.
31 октября 1850 г. в присутствии наказного атамана генерал-лейтенанта М.Г. Хомутова, войск и
множества народа в Войсковой круг вынесли 250 знамен, пожалованных в разные времена Донскому
войску российскими государями. По установленному порядку прошли торжественный молебен во
временном соборе, Войсковой круг и строевой смотр, встречи с ветеранами и Георгиевскими
кавалерами, донским дворянством, депутациями от станиц, посещение присутственных и
общественных мест, благодарности войску, награждения казаков, а также закладка нового
Войскового собора по проекту архитектора И.О. Вальпреда (Воспоминание, 1850: 1-22).
31 июля – 1 августа 1869 г. наследник российского престола цесаревич Александр
Александрович (будущий император Александр III – генерал-лейтенант с апреля 1868 г., с сентября
1868 г. – генерал-адъютант) с супругой Марией Федоровной и своим братом великим князем
Алексеем Александровичем посетили Землю Донского войска и Новочеркасск. Наследник был в
мундире Атаманского полка, наследница – в амазонке покроя Атаманского чекменя, с белым
кушаком и в кивере Атаманского полка. Почетный караул в Новочеркасском дворце и во время
пребывания наследника престола на Дону Атаманский полк неизменно составлял его свиту (История
Лейб-гвардии..., 1876: 495; Краснов, 1900: 179-180).
3 января 1870 г. исполнилось триста лет со дня грамоты царя Иоанна IV Грозного донским
казакам и атаманам. Основанием послужила малоизвестная в научных и общественных кругах в
середине XIX в. грамота царя Иоанна IV Грозного донским казакам от 3 января 1570 г., которую
предали широкой огласке выдающиеся представители донской интеллигенции Х.И. Попов,
А.А. Карасев и А.М. Савельев (Волвенко, 2020: Ч. 1. С. 136). 3 января 1870 г. император Александр II
пожаловал донскому казачеству Георгиевское знамя с Александровской лентой «в память
трехсотлетнего существования Войска Донского». По указу императора юбилейные торжества
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перенесли на 21, 22 и 23 мая как на время, более удобное для императорской семьи, депутатов от
станиц, казаков Донского войска, гостей праздника.
20 мая 1870 г. в Новочеркасск прибыл наследник российского престола великий князь
Александр Александрович с супругой великой княжной Марией Федоровной. Наследник был одет подорожному – в генеральский мундир казачьего покроя. 21 мая в торжественном Войсковом круге и
при всех регалиях Войска Донского, огромном стечении народа выступил с поздравлением цесаревич
Александр Александрович. В этот день государь наследник был в парадной летней генераладъютантской форме обмундирования Атаманского полка с Андреевской лентой (в этой форме ранее
он был запечатлен на портрете художника С.К. Зарянко 1867 года), а его супруга была в амазонке того
же полка.

Рис. 7. Цесаревич Александр Александрович. Художник С.К. Зарянко. 1867. Наследник российского
престола, будучи с 1866 г. в чине генерал-майора Свиты Его Императорского Величества, на картине
представлен в парадном мундире Лейб-гвардии Атаманского Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полка, синего цвета с двумя серебряными петлицами. Флигель и генераладъютанты по Донскому войску отличались от таковых регулярных казачьим покроем одежды и
снаряжением: эполеты белые, металлические, чешуйчатые, с четырьмя витками, серебряной
бахромой и синим подбоем (с 30.01.1828, 7.08.1829); лядуночные перевязи из голубой тесьмы с тремя
серебряными полосками и серебряным прибором; аксельбант из желтого гарусного шнура с
серебряными наконечниками, а также вальтрапы казачьего покроя, голубого цвета с серебряными
обшивками (Висковатов, 1862: Ч. 29. 14-23)
В Войсковой круг вынесли пожалованное Войску Донскому Георгиевское знамя с лентами
ордена Св. Александра Невского и надписью: «В память 300-летнего существования Донского
казачьего войска». Обер-аудитор зачитал Высочайшую грамоту. Вечером состоялся прием генералов,
штаб и обер-офицеров, депутатов от дворянства, казаков станиц, которые обращались с различными
вопросами к наследнику престола и государю императору. После приема началось торжественное
прибивание к древку установленным порядком Георгиевского знамени в память трехсотлетия Войска
Донского. Знамя было предварительно доставлено в Новочеркасск флигель-адъютантом,
полковником графом Н.Ф. Орловым-Денисовым, внуком командира Лейб-гвардии Казачьего полка
В.В. Орлова-Денисова, героя Отечественной войны 1812 года (Краснов, 1900: 181-182; История Лейбгвардии..., 1876: 496).
Юбилейные торжества – парад, скачки, фейерверки, церковные службы в Войсковом соборе и
церквах, приемы депутаций наследником престола, балы, народные гуляния – продолжались в
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течение трех дней далеко за полночь. 23 мая 1870 г., после торжеств, наследник престола с супругой
выехали в Таганрог. Цесаревич был в обыкновенном донском казачьем мундире. (Снесарев, 1870:
№ 12. 365-384; Попов, 1870: 23-30). Находившиеся на Дону взводы от льготных (запасных)
дивизионов Атаманского и Лейб-гвардии Казачьего полков сопровождали наследника цесаревича с
супругой в день въезда в Новочеркасск и в день Войскового круга.
12–14 августа 1872 г. Землю Войска Донского посетил император Александр II в сопровождении
двух сыновей – Августейшего атамана казачьих войск цесаревича Александра Александровича и
великого князя Владимира Александровича. Император Александр II был в генеральском мундире
Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, Августейший атаман Александр Александрович –
в генеральском мундире Атаманского полка. В дни пребывания императора Александра II на Дону
форма всех присутствовавших, находящихся в строю, так и вне его, была назначена полная парадная.
В Войсковом круге император объявил Высочайший приказ: «Лейб-гвардии Казачьему полку
именоваться Лейб-гвардии Казачьим Его Величества полком». Наследник цесаревич назначается
шефом Лейб-гвардии Донской конно-артиллерийской батареи с именованием «Лейб-гвардии
Донская конно-артиллерийская Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича батарея».
12 и 14 августа в Новочеркасске состоялись торжественные парады и смотр войск.
14 августа во время Высочайшего строевого смотра в Новочеркасске император, одетый в
походную форму Лейб-гвардии Казачьего полка, на коне, в сопровождении блестящей свиты,
принимал парад войск. Он поздравил казачьи гвардейские полки и батарею с новыми именованиями,
а затем принял участие в маневрах. При этом император, по свидетельству очевидцев, постоянно
сравнивая казаков-гвардейцев с преображенцами, многократно отмечал великолепную выправку и
военную выучку казаков, их образцовое исполнение всех воинских команд. Все присутствовавшие на
смотре, как впоследствии отмечали многие его участники, были в восторге от ловкости донцов. В 9 часов
вечера император в походном мундире своего имени полка, сопровождавшие его лица выехали на
железнодорожную станцию г. Новочеркасска (Траилин, 1872: 21, 46; Ч. 2: 14-15, 18, 25, 28-30).
5–7 мая 1887 г. область Войска Донского посетили император Александр III с императрицей
Марией Федоровной и сыновьями – наследником цесаревичем Августейшим атаманом казачьих
войск Николаем Александровичем, бывшим тогда всего лишь в чине штабс-капитана, великим
князем Георгием Александровичем и великим князем генерал-фельдмаршалом Николаем
Николаевичем Старшим. По прибытии императорского поезда в Новочеркасск состоялся
торжественный прием. При этом император был в мундире своего гвардейского казачьего полка,
а наследник престола Августейший атаман в мундире Атаманского полка. На состоявшемся 6 мая
Войсковом круге наследнику Николаю Александровичу был торжественно вручен знак атаманской
власти – золотой пернач. Затем Войску Донскому была вручена Всемилостивейшая грамота,
засвидетельствовавшая многовековую службу Донского войска Российскому государству.
Для участия в торжественном мероприятии из Петербурга прибыли сводные отряды лейбказаков и лейб-атаманцев во главе с командирами своих полков. Они доставили обмундирование для
почетного караула, приехали хоры и музыканты полков. Непосредственно на Дону из старослуживых
и льготных гвардейцев собрали эскадрон Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка
численностью в 130 казаков, которые были специально экипированы в свои парадные исторические
мундиры разных периодов времени – от императора Николая I до императора Александра II.
7 мая состоялся императорский Высочайший смотр казачьих войск. Император был в мундире
своего имени полка, а наследник престола в форме Атаманского полка (Траилин, 1887:19, 39. 71-73,
82-83). Вечером того же дня императорская семья и многочисленная свита отбыли в Петербург.
5. Заключение
Проведенный авторами анализ источников и литературы, посвященных становлению,
существованию и развитию института почетного шефства российского императора и наследника
престола над донскими гвардейскими казачьими полками и, соответственно, наличие донского
гвардейского казачьего военного мундира в их гардеробе в период XIX – начале XX веков, изучение
особенностей данной военной формы, представленной, среди прочего, и на их портретах и рисунках,
в том числе и практически неизвестных научной общественности из собрания Музея Лейб-гвардии
Казачьего полка в парижском пригороде Курбевуа, позволяет утверждать следующее. Назначение
почетными шефами Лейб-гвардии Казачьего Его Величества, Лейб-гвардии Атаманского Его
Высочества наследника цесаревича полков и Лейб-гвардии 6-й Донской казачьей Его Величества
батареи непосредственно императора и наследника престола в общем историческом контексте
создания и существования специального института почетного шефства над воинскими частями в
Российской императорской армии имело важное значение в государственной политике по
отношению к казачеству. Также данное явление занимало очень значимое место и в общественнополитической, и собственно военной жизни донского казачества, поскольку не только отчетливо
демонстрировало особое покровительственное отношение к нему со стороны императорской
династии, но и находило свое отражение в общем привилегированном статусе и положении
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казачества, а также ярко выраженное искреннее и преданное отношение казаков по отношению к
государству, своей военной службе на его благо и непосредственно к монархии.
Почетное шефство императора и наследника над донскими казачьими гвардейскими частями в
XIX – начале ХХ веков способствовало и установлению особой полковой формы казачьего
гвардейского и общевойскового воинского обмундирования, имевшего свои отличия от формы всех
других гвардейских, строевых и иных полков русской армии. Она имела свой специальный покрой,
особый внешний вид и цвет, аксельбанты, мундирную арматуру и некоторые другие элементы
военного мундира.
В соответствии с нормами института шефства над воинскими частями почетные шефы в
обязательном порядке носили военную форму обмундирования своих подшефных частей, принимали
участие в их военных смотрах, разводах, парадах, прибытии казаков-гвардейцев к месту службы в
столице и иных полковых мероприятиях.
Казачий военный мундир, его наличие в военном гардеробе императора и наследника престола
занимал важное место и в правительственной политике по отношению к казачеству в плане
превращения его в специфическое привилегированное военное служилое сословие, формирования
особых общественно-идеологических взаимоотношений между казачеством и монархией. Через
институт почетного шефства и присутствия казачьего мундира в императорском военном гардеробе
проводились и идеи прочного единства монархии и казачества, осуществлялось формирование
необходимых самодержавию элементов казачьего сословного менталитета, определенного типа
мышления казаков как отличных воинов и одновременно надежной опоры государства и
самодержавия.
Немаловажное значение на развитие института почетного шефства императора и наследника
престола над донскими казачьими гвардейскими частями оказывали их посещения Земли Донского
Войска (области Войска Донского), участие в Войсковых кругах и различных торжественных и
строевых мероприятиях. Совместные парады, смотры, вручение на Войсковом круге Августейшему
атаману всех казачьих войск наследнику цесаревичу золотого пернача как символа его высшей власти
над казачеством, достаточно широкое и довольно неформальное их общение с представителями
донской казачьей администрации, офицерством, заслуженными казаками и населением Донского
края способствовали формированию неких особых, доверительных взаимоотношений между
императорской фамилией и казачеством. Оформление специфических элементов военнокорпоративного мышления казаков, отражавших идеи преданности «царю и Отечеству», их военного
обмундирования, атрибутики и символики становилось важной частью их общего культурноисторического и идеологического образа как особых военных государственных служащих, опоры
государства и монархии.
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батареи Высочайших особ наглядно демонстрировало особое покровительство членов императорской
фамилии казачеству и способствовало установлению особой полковой формы казачьего воинского
обмундирования, которую отличали от формы гвардейских, строевых и иных полков русской армии
специальный покрой, особый внешний вид и цвет, аксельбанты, мундирная арматура и некоторые
другие элементы военного мундира.
Шефы в обязательном порядке носили форму обмундирования своих частей, принимали
участие в их мероприятиях, в военных смотрах, разводах, парадах, прибытии гвардейцев в Петербург
для службы в столице.
Военный мундир занимал важное место в правительственной политике по отношению к
казачеству, превращению его в военное служилое сословие, формированию особого общественноидеологического образа «царь и казак». Император и наследник цесаревич, который являлся
Августейшим атаманом всех казачьих войск страны, представлялись воителям казачества одной из
военно-социальных опор самодержавия. Через мундир проводились идеи прочного единства
государя и казачества, воспитывался казачий сословный менталитет, создавался определенный тип
мышления казаков не только как прославленных воинов, но и как верных слуг государства и
императора. Большое влияние на развитие института почетного шефства и развития казачьего
военного мундира Высочайших особ оказывали их посещения Земли Донского Войска (области
Войска Донского), участие в Войсковых кругах и различных мероприятиях.
Ключевые слова: император, цесаревич, почетное шефство, Донское казачье войско, донской
казачий военный мундир, военный гардероб российских императоров.
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