«УТВЕРЖДЕНО»
Большим кругом
«Пензенского Союза Казаков»
№_5___ от
«12» декабря 2009г.

ПРАВИЛА
ношения казачьей формы одежды в
РОО ДОО «Пензенский Союз Казаков»
(В соответствии с правилами ношения казачьей формы одежды утверждѐнными
Постановлением Совета Атамана Союза Казаков России № 5 от «21» мая 2007г.)

РАЗДЕЛ I
1. Право ношения формы одежды предоставляется казакам (казачкам),
являющимися членам РОО ДОО «Пензенский Союз Казаков».
2. Казачья форма одежды носится строго в соответствии с настоящими
Правилами. Предметы

формы

одежды

должны отвечать установленным

описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном
состоянии.
3. Казачья форма одежды устанавливается:


парадная;



повседневная;



полевая.

Каждая из этих форм подразделяется на летнюю и зимнюю.
4. Казачья форма одежды носится штаб-офицерами, обер-офицерами и
нижними чинами:
а) парадная:
 при участии

в парадах, на строевых смотрах, торжественных

церемониях, при принятии казачьей присяги, при назначении в состав
почетного караула, в дни годовых праздников казачьих войск;
 для встречи Верховного Атамана Союза казаков России;
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 при посещении храма;

 при участии в официальных мероприятиях Пензенского Союза
Казаков России;
 при погребении и возложении венков к памятникам и могилам;
 в других случаях по решению соответствующих Атаманов ;
б) летняя парадно – выходная:
 при исполнении служебных обязанностей в войсковых, окружных
(отдельских), станичных и хуторских правлениях;
 допускается ношение обыкновенной форменной одежды по решению
соответствующих Атаманов в других случаях;
в) повседневная:
 при исполнении служебных обязанностей в отдельских, станичных и
хуторских правлениях.
г) полевая:
5. Форма одежды для строевых смотров,

построений заседаний

правлений и Совета Атаманов объявляется соответствующим Атаманом.
6. Переход на летнюю или зимнюю формы одежды устанавливается
приказами Атаманов войск, отдельных отделов и округов.
7. Казаки Пензенского Союза Казаков России носят форму одежды по
принадлежности к войску и соответствующему казачьему чину.
8. Запрещается ношение предметов казачьей формы одежды, снаряжения,
знаков различия и нагрудных знаков не установленных образцов.
РАЗДЕЛ II
Казачья форма одежды
9. Парадная форма одежды для казачьих войск.
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Летняя
Фуражка, мундир, шаровары, сапоги, шарф-пояс (кожаный ремень для
нижних чинов), казачья шашка на плечевой портупее, перчатки парадные
белого цвета.
Летняя, парадно - выходная форма
Рубашка белая с короткими рукавами, без галстука, (рубашка белая с
длинным рукавом с синим галстуком), шаровары прямого покроя с лампасами
цвета по принадлежности к казачьему войску, фуражка околыш и тулья цвета
по принадлежности к казачьему войску, туфли (ботинки) черного цвет (рис 25.
26).
10. Повседневная форма одежды.
Летняя
Фуражка

по

родовой

принадлежности

цвета,

китель,

рубаха

–

гимнастерка, шаровары, сапоги, ремень поясной со снаряжением-двумя
плечевыми ремнями (ремень двух - шпеньковый без плечевых ремней для
нижних чинов).
Зимняя
Папаха,

шинель

(бекеша),

башлык,

китель,

рубаха-гимнастерка,

шаровары, сапоги, ремень поясной со снаряжением-двумя плечевыми ремнями
(ремень двух-шпеньковый), перчатки черного цвета.
11. Полевая форма одежды.
Летняя
Фуражка защитного цвета, куртка камуфлированная с накладными
карманами, брюки камуфлированные, ботинки с высоким берцом, ремень
поясной со снаряжением (ремень двухшпеньковый для нижних чинов)
Зимняя
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Папаха, куртка камуфлированная утепленная с меховым воротником,
брюки утепленные камуфлированные, сапоги (ботинки), ремень поясной со
снаряжением (для нижних чинов двухшпеньковый ремень).
РАЗДЕЛ III
Ношение казачьей одежды
12. Папаха

с цветным верхом (согласно таблице 1) надевается с

небольшим наклоном в правую сторону, нижний край папахи на 2-4см выше
бровей. Верх папахи высших чинов обшит в виде перекрестия и по краю
широким галуном серебристого цвета. Верх папахи штаб-офицеров и оберофицеров обшит в виде перекрестия узким галуном серебристого цвета,
нижних чинов - белой тесьмой.
Высшие офицеры, штаб-офицеры, обер-офицеры и нижние чины носят
папаху с кокардой. Допускается ношение папахи в летнее время с
праздничной, обыкновенной и походной казачьей форменной одеждой.
Снятая папаха в строю держится в левой, согнутой в локте руке кокардой
в правую сторону, имея большой палец внутри, а остальные все снаружи. Вне
строя папаха держится в опущенной левой руке кокардой вверх, имея большой
палец сверх по направлению к кокарде, а остальные пальцы внутри.
13. Фуражки: парадная цветом согласно таблице 2 и повседневная
надеваются с небольшим наклоном в правую сторону и носятся с кокардой.
Центр кокарды должен находиться над переносицей.
Снятый головной убор в строю держится в согнутой в локте левой руке
кокардой в правую сторону; вне строя - в левой, свободно опущенной руке:
фуражка должна быть обращена кокардой вперед, папаха – кокардой в левую
сторону.
14. Шинель двубортная при парадной форме одежды в строю должна
быть застегнута на крючок и на все пуговицы – на правую сторону. При
повседневной форме одежды разрешается носить шинель двубортную
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застегнутой на четыре нижние пуговицы с отвернутыми в виде лацканов
бортами.
Шинель высших чинов имеет красные канты по воротнику, правому
борту, карманам и обшлагам.
15. Шинель однобортна
я – для нижних чинов и кадетов, застегивается на все пуговицы и
крючки.
Расстояние от низа шинели до пола – 40см.
Шинель носится с погонами и петлицами установленного образца по
принадлежности к казачьему войску.
16. Бекеша с погонами носится при повседневной форме одежды,
застегивается на крючки на правую сторону, с пристяжными погонами
установленного образца.
17. Башлык суконный защитного цвета накидывается на спину шинели
или бекеши, концы пропускаются под погоны и скрещиваются на груди,
затягиваясь поясным ремнем или шарфом – поясом. Носится зимой в
ненастную погоду. В конном строю концы башлыка могут закидываться за
спину.
18. Башлык суконный, красного или светло-синего цвета носится на
тесьме, свободно закинутым на спину черкески (летом), с концами,
пропущенными под погоны и закинутым за спину (зимой).
19. Чекмень парадный со стоячим закругленным воротником и
обшлагами мыском, обшитыми кантом цвета по принадлежности к войску,
застегивается на все крючки и носится с подворотничком белого цвета,
верхний край которого должен выступать на 1-2мм над воротником.
Чекмень высших чинов имеет дополнительно по борту кант цвета по
принадлежности к войску.
20. Шаровары прямого покроя (с однорядным лампасом шириной 50 мм
цвета по принадлежности к войску) заправляются в сапоги. При повседневной
форме одежды могут носиться на выпуск с ботинками.
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21. Черкеска* парадная застегивается на крючки. При наличии
сутажных пуговиц – гудзыков застегнутой и на все гудзыки. У высших чинов
до низа обшита, узким галуном серебристого цвета, вокруг и сверху
напатронника – узким, под напатронником широким галуном серебристого
цвета. Имеет красную подкладку. У штаб-офицеров и обер-офицеров черкеска
по борту до низа обшита узким галуном серебристого цвета, вокруг
напатронника – узким галуном, сверху напатронника – узким галуном в два
ряда. У нижних чинов черкеска по борту до талии и сверху напатронника
обшита тесьмой цвета по принадлежности к войску.
В жаркую погоду разрешается по указанию атамана отворачивать рукава
черкески.
22. Бешмет парадный красного или светло-синего цвета застегиваетя на
все крючки (пуговицы) и надевается под черкеску. У высших чинов по
воротнику обшит широким галуном серебристого цвета, по бортам до талии узким галуном; у штаб-офицеров и обер – офицеров- узким галуном
серебристого цвета вверху и внизу воротника и по бортам до талии; у низших
чинов – белой тесьмой.
Бешмет защитный (черный) застегивается на все крючки или потайные
пуговицы и носится с погонами, без черкески, при повседневной форме
одежды.
23. Китель закрытый (по родовой принадлежности) застегивается на
крючки и 5 пуговиц на правую сторону, носится с подворотничком белого
цвета, верхний край которого должен выступать на 1-2 мм над воротником.
Обшивается кантом по принадлежности к войску: у высших чинов по
воротнику, бортам, обшлагам, клапанам карманов; у штаб – офицеров и обер –
офицеров по воротнику
24. Рубашка-гимнастерка - (защитного цвета) носится застегнутой на
все пуговицы. При ношении рубашки со стоячим воротником под
гимнастеркой, край ворота рубашки не должен выступать за край ворота
воротника гимнастерки более чем на 1-2мм. При подшивании воротника
белым подворотничком следует придерживаться того же. Цветные выпушки не
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допускаются. Гимнастерка носится с пристяжными погонами установленного
образца. Без ремня или пояса кавказского не носится.
25. Куртка камуфляжная полевая, летняя и зимняя, застегивается на
крючок и все пуговицы, носится с брюками защитного (камуфлированного)
цвета, заправленными в сапоги. Разрешается носить куртку с утепленными
брюками, заправленными в сапоги или брюками прямого покроя с ботинками.
Куртка носится с постоянными вшито- пристяжными погонами, на которых
крепятся фальшпогончики со знаками различия по чину.
Разрешается по указанию атамана носить куртку без поясного ремня, с
ботинками с высокими берцами.
26. Сапоги хромовые (юфтевые) черного цвета носятся с шароварами и
брюками. Ботинки хромовые (юфтевые) носятся с брюками и носками черного
или темно – синего цвета.
27. Перчатки белые носятся при парадной форме одежды. При других
формах одежды ношение перчаток не обязательно. Разрешается носить при
парадной, повседневной и полевой форме одежды перчатки коричневого и
черного цвета. При отдании чести перчатки не снимаются.
28. Шарф-пояс парадный при ношении на мундире должен находиться
на талии, на шинели - опираться на нижний ряд пуговиц, сзади закладываться
за хлястик. Поперечный перехват пояса располагается спереди и посредине.
29. Ремень поясной со снаряжением надевается поверх шинели,
чекменя, кителя, гимнастерки и куртки, на шинели опирается на нижний ряд
пуговиц и закладывается за хлястик. Пряжка ремня должна находиться
посредине, а плечевой ремень (ремни) проходить под правым (правым и
левым) погоном погонами) на расстоянии 6см от его (их) нижнего края (краев).
30. Казачья шашка носится на плечевой портупее поверх шинели или
чекменя на левом боку.
31. Кинжал носится на черкеске на узком наборном поясном ремне,
спереди посредине, имея рукоять вправо а наконечник влево по диагонали.
32. Казачья форма одежды должна быть установленных образцов, чистой
и отутюженной. Брюки должны иметь продольные заглаженные складки. На
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остальных предметах такие складки не разрешаются. Клапаны карманов на
одежде должны быть выпущены наружу, знаки различия правильно и опрятно
пришиты (прикреплены).
33. Обувь при ношении форменной одежды должна быть в исправном
состоянии и всегда вычищенной, ботинки с высоким берцем аккуратно
зашнурованными, ушки сапог заправленными в голенища.
Запрещается ношение обуви с поврежденным верхом или изношенными
каблуками, сапог с опущенными или завернутыми голенищами.
РАЗДЕЛ IV
Ношение погон, петлиц и нарукавных шевронов
34.

Погоны

подразделяются

на

галунные,

серебристого

цвета,

предназначенные для офицерского состава и суконные защитного цвета или
цвета по принадлежности к войску – для нижних чинов; по способу крепления
делятся на съемные и нашивные.
35. Погоны галунные, с просветами и кантами цвета согласно таблице
(приложение 2), носятся на парадной форме одежды, по разрешению
войскового атамана – на повседневной форме.
36. Погоны суконные защитного цвета носятся на повседневной и
полевой форме одежды, цвета по принадлежности к войску согласно таблице
(приложение 2) – на парадной и повседневной форме одежды.
37. Погоны носятся: высшими чинами, штаб – офицерами и обер –
офицерами – на шинелях, бекешах, кителях, чекменях и рубашках
гимнастерках; нижними чинами – на парадной, повседневной и полевой форме
одежды.
38. На погонах парадного и повседневного обмундирования офицеров
размещаются соответственно казачьему чину (таблица 1)

звездочки

золотистого цвета, на полевом обмундировании – звездочки защитного цвета.
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Таблица 1
Казачий чин

Казачий генерал-лейтенант

Расстояние
Расстояние
от
нижнего
между
Количество
края погона до
центрами
звездочек,
центра первой
звездочек
шт.
звездочки,
вдоль погона,
мм.
мм
3
35
30

Казачий генерал-майор

2

35

Нет

Казачий полковник

нет

нет

нет

Войсковой старшина

3

35

30

Есаул

нет

нет

нет

Подъесаул

4

35

30

Сотник

3

35

30

Хорунжий

2

35

нет

Подхорунжий

1

50

нет

39. На погонах вахмистров, старших урядников, урядников и приказных
соответственно

казачьему

чину

(таблица

2)

размещаются

нашивки:

серебристого (белого) цвета - для парадной и повседневной формы одежды,
защитного цвета – для полевого обмундирования. Расстояние от нижнего края
погона до нижнего края первой нашивки составляет 90мм. Последующие
нашивки помещаются выше первой с промежутками 2мм.
На погонах воспитанников казачьих кадетских корпусов, учащихся
казачьих лицеев, школ и классов на расстоянии 20мм от нижнего края погон
размещаются присвоенные им буквенные обозначения белого цвета.
40. Петлицы, цветом по принадлежности к войску, носятся на шинелях
всех чинов, размещаются нижней стороной по краю воротника, боковой
стороной параллельно отлету воротника, на расстоянии 20мм, от толета
воротника. На продольно – осевой линии петлицы, на расстоянии от нижнего
края 100мм размещается пуговица серебристого цвета, от ее верхнего края до
середины верхнего края петлицы – 10мм.
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Таблица 2
Казачий чин

Количество нашивок,
шт.
одна поперечная

Ширина нашивки,
мм
30

Старший урядник

три поперечные

30

Младший урядник

две поперечные

10

Приказный

одна поперечная

10

Вахмистр
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Приложение 1
ОПИСАНИЕ
погон казаков «Пензенского Союза Казаков»
I. Внешний вид
1.

Погоны членов казачьих организаций представляют собой пару

симметричных прямоугольников со скошенными с одной стороны углами.
Размеры погон: длина – 165, ширина – 65 мм.
2.

Погоны высших, штаб-офицерских и обер-офицерских

чинов

изготавливаются из специальной текстурированной ленты серебристого или
темно-зеленого цвета, погоны нижних чинов - из сукна цвета по принадлежности
к казачьему войску.
На поле погон высших чинов расположен зигзагообразный узор. На поле
погон штаб-офицерских чинов расположены два долевых просвета .
На поле погон обер-офицерских чинов расположен один долевой просвет
строго по центру погона .
Поле погон нижних чинов чистое.
На погонах имеется отверстие, расстояние от края погона до середины
отверстия 147мм.
3. Погоны изготавливаются двух видов:
 съемные, с муфтой и шлевкой;
 нашивные (без муфты).
Погоны в готовом виде соответствуют размерам, указанным в таблице № 3.
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Таблица № 3
Погон

Размер,
мм
65 х 65

Длина и ширина погона с
выпушкой (измеряется по
середине)
Длина погона с выпушкой
до начала скошенного
угла
Ширина
погона
с
выпушкой
между
скошенными углами

Допустимые отклонения,
мм
2х1

2
154
30

1

2.5

0,5

5

0,5

Ширина выпушки погона
Ширина просвета
II.Технические условия
4. Для изготовления погон применяются экологически чистые материалы и
фурнитура, указанные в таблице № 4.
Таблица № 4
№
п/п
1.
2

3
4

5
6

Наименование материала

Норматив

Назначение

Сукно приборное арт. С6,
состоящее из 100% шерсти
Ткань –бязь, 100% хлопок,
гладкокрашенная, арт. С957
цвета принадлежности к войску
Специальная текстурированная
Лента
Стабилин артикул 4С 77 ВВ

ГОСТ
28000-88
ГОСТ
29298-92

Для нижней
детали
Для шлевок,
муфт погон

Картон электроизоляционный
0, 5 мм.
Пленка полиэтиленовая,

ТУ ОП
3-00278882
ГОСТ

Для нижней
детали
Для
муфт,

Термоусадочная

25951-83

шлевок

12

Для поля
погон
Для прокладки
нижней детали

13

7

Нитки армированные: 44 ЛХ, 36 ЛХ

ОСТ

для сшивания

17-921-88
8

Клей ПВА

для склеивания

Примечание: по согласованию с заказчиком допускается применение других
материалов
6. Расположение элементов изделий должно быть симметрично всем
сторонам основания, без перекосов и искривлений.
Текстурированная лента должна быть прочной, аккуратной, с четко
выраженным рисунком.
7. Дублирование бязью производится без складок, морщин и вздутий.
8. Раскрой деталей из бязи, электрокартона и стабилина производят по
долевой нити на прессе при помощи резаков.
9. Заключительная отделка погон:
 тонкую бортовую прокладку (стабилин) наклеивают на изнаночную
сторону ленты погона и припусками ленты плотно огибают боковые
срезы, оставляя нижний срез погона открытым и прессуют;
 для нижней детали электрокартон наклеивают на сукно, припусками
ткани плотно огибают боковые срезы со всех сторон и прессуют;
 при сшивании верхней и нижней деталей муфту располагают по
центру нижней детали (нашивные погоны изготавливают без муфт);
 верхнюю деталь настрачивают на нижнюю деталь с трех сторон по
контуру, прокладывая строчку параллельно выпушке. Частота
машинной строчки 3-4 стежка в 10мм. На муфте вместе с погоном
прорубается отверстие.
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Приложение 2
ОПИСАНИЕ
нарукавных шевронов «Пензенского Союза Казаков»
Нижний нарукавный шеврон помещается на внешней стороне левого рукава
шинели, бекеши, куртки, чекменя, гимнастерки (защитного бешмета), черкески
на расстоянии 15см от верхней точки рукава. Представляет собой вытянутый
книзу треугольный щит с вырезанными верхними углами. Щит окантован шнуром
и по краю имеет кайму
В центре щита располагается казачий триколор с изображением памятника
«Первопоселенцу г. Пензы»,по краям которого расположен венок из дубовых
листьев золотого цвета перетянутых голубой лентой.
В верхней и нижней части щита шеврона помещена надпись «Пензенский
Союз казаков», выполненная прямыми славянскими буквами – серебристого
(белого) цвета.
Поле щита по цвету черное.
Кайма щита по цвету золотая.
Размеры шеврона:
 ширина – 80мм;
 высота - 100мм.
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Приложение № 3
ОПИСАНИЕ
предметов казачьего обмундирования, обуви и снаряжения
Фуражка парадно – выходная

состоит из донышка овальной формы,

тульи, околыша, козырька и подбородного ремня,

пристегнутого на две

форменные пуговицы, помещенные внизу околыша. Спереди на околыше
размещается кокарда. По краю околыша – кант цвета по принадлежности к
войску. Такого же цвета – околыш. Донышко и тулья - цвета войскового чекменя.
Козырек и подбородный ремень черные, лакированные.
Фуражка повседневная отличается от парадной цветом: донышко. тулья,
околыш, козырек, подбородный ремень и форменные пуговицы на нем – всѐ
защитного цвета.
Папаха представляет собой колпак с закругленной макушкой и пришитой к
нему меховой тульи (опушки). Колпак двойной. С внутренней стороны составлен
холщевой подкладкой, с внешней – подкладочным холстом. Верхушка папахи
покрыта с наружной стороны неворсованным сукном цвета по принадлежности к
казачьему войску, на ней крестообразно поверх швов, для определенных чинов,
нашита тесьма, обычно белого цвета. На меховой тулье спереди, на равном
расстоянии между ее верхним и нижним краями, размещается кокарда.
Башлык состоит из остроконечного колпака двумя длинными концами,
по краям, шву и кругу обшивается и оторачивается нитяной тесьмой цвета.
Шинель двубортная (однобортная) из шерстяной ткани серого цвета,
прилегающего силуэта, с утепляющей прокладкой спинки и подкладкой до низа, с
застежкой на шесть форменных пуговиц. Воротник отложной, застегивающийся
на крючок, на концах воротника петлицы цвета по принадлежности к казачьему
войску. Полочки с втачными длинниками (грудью), боковыми вытачками и
поперечными карманами с клапанами. Спинка цельная, со швом посредине, с
втачной складкой от линии талии столбиками и хлястиком, застегивающимся на
две форменные пуговицы. Рукава втачные двушовные, обшлага мыском, с
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разрезом сзади. Низ шинели без подгиба. На подкладке левой полочки
нагрудный карман.
Примечание:

однобортная шинель без втачных длинников, с боковыми

долевыми карманами; у кадетов - цвет черный.
Бекеша шерстяная, двубортная, отрезная, застегивающаяся на крючки, со
стоячим закругленным воротником, двумя боковыми косыми карманами. Рукава
одношовные, без обшлагов. Спинка цельная, внизу ее шлица. Воротник, карманы,
низ рукавов, шлица, низ рукавов, борта кругом и низ бекеши обшиты мехом.
Бекеша пошивается на меху или на ватине.
Куртка полевая зимняя камуфлированная с центральной внутренней
бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и съемного
утеплителя. Полочки с застежкой на пуговицы, верхними поперечными
карманами и боковыми прорезными карманами с клапанами, застегивающимися
потайной застежкой на пуговицы. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава
втачные с локтевыми усилительными накладками. По талии и низу куртки
продернуты шнуры для ее стягивания. Полочки куртки на подкладке темного
цвета. Утепленная подкладка темного цвета, с ветрозащитной прокладкой.
Съемный утеплитель состоит из полочек, спинки, воротника из овчины
(искусственного меха) и рукавов с трикотажными напульсниками. На подкладке
левой полочки утеплителя – накладной карман с клапаном. У высших чинов
воротник из каракуля.
Примечание: допускается куртка с боковыми накладными объемными
карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы и
накладными объемными карманами на рукавах.
Чекмень однобортный закрытый, свободный для движения рук и тела, из
неворсованного сукна, с узкой спинкой и двумя бочками. Воротник стоячий, с
закругленными концами, проклеенный, прокладывается внутри холстом и
подбивается мундирным сукном, по его верхнему краю – выпушка из сукна цета
по принадлежности к казачьему войску. Борта прямые, застегиваются крючками
на петли. Крючки и петли пришиваются так, чтобы борта сходились плотно, без
просветов. Под левым бортом подшивается лента цвета чекменя. Рукава
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двушовные, с выгибом у локтя и малым перехватом у кисти. Обшлага
подшивные, вырезные с мысками, по верху мысков и краю разрезов - выпушка из
сукна цвета по принадлежности к казачьему войску. Спинка цельная, может быть
с пришивной юбкой, полы которой выкраиваются из трех кусков: два из них
соответствуют бортам, третий пришивается к спинке у талии шестью ровными
складками, обращенными по три к середине, имеет форму трапеции. Весь чекмень
(кроме юбки) подбивается подкладочным холстом, коленкором или настилом.
Черкеска однобортная без воротника, с V образным вырезом и прямыми
бортами. Застегивается крючками от середины груди до пояса. Крючки и петли
пришиваются так, чтобы борта сходились плотно, без просветов. Под левым
бортом подшивается лента цвета черкески. На обеих полах ниже середины груди,
наискось, вниз по бокам, нашиты

патронники, каждый на 8 гнезд; под

напатронниками прорезные карманы. Рукава двушовные, без обшлагов, с
отворотами на подкладке цвета по принадлежности к казачьему войску. Спинка
цельная, со шлицей. Зимняя черкеска с утепляющей прокладкой спинки и
подкладкой до низа.
Бешмет однобортный со стоячим закругленным воротником. Борта прямые.
Застегиваются крючками на петли. Крючки и петли пришиваются на таком
расстоянии от краев борта, чтобы борты сходились плотно без просветов. Рукава с
манжетами, застегивающимися на две пуговицы. Спинка цельная. Зимний бешмет
из шерстяной материи.
Примечание: бешмет повседневный темного цвета имеет два нагрудных
накладных кармана с клапанами.
Китель однобортный закрытый. Воротник стоячий, с закругленными
краями и застежкой на две железные пришитые петли с такими же крючками. На
правом борту пять форменных пуговиц, отстоящих на равном расстоянии друг от
друга, причем нижняя пуговица расположена на линии пояса; на левом борту пять
петель. На груди и на боку ниже талии по два кармана с клапанами мыском,
нагрудные - с потайной застежкой. Рукава двушовные, обшлага мыском. Спинка
цельная, без шва. На левой полочке подкладки нагрудный карман.
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Гимнастерка

свободного

покроя

со

стоячими

воротником,

застегивающимся на две форменные пуговицы. Перед - с планкой посередине,
застегивающейся на три форменные пуговицы и двумя нагрудными карманами с
клапанами. На мешковине левого кармана - потайной карман. Рукава с
манжетами, застегивающимися на две форменные пуговицы.
Гимнастерка
оренбургских

«Ермаковка»

казаков)

(для

свободного

сибирских,

покроя

со

семиреченских

стоячим

и

воротником,

застегивающимся на две форменные пуговицы. Перед - с планкой, посередине
застегивающейся на три форменные пуговицы поверх планки, съемный клапан
цвета приборного сукна (по войску), застегивающийся на 4 пуговицы по концам
клапана, и двумя нагрудными сквозными патронниками обшитых по краю
серебряным галуном, вместо карманов, нашитых наискось вниз по бокам по 9
гнезд, каждый, снаряженные холостыми винтовочными патронами. Воротник по
верхнему краю и низу обшит серебряным галуном шириной 10мм. Съемный
клапан обшивается по краям серебряным галуном шириной 10мм. (рис24)
Куртка полевая летняя камуфлированная из хлопчатобумажной ткани с
центральной внутренней бортовой застежкой. Полочки с застежкой на пуговицы.
На

полочках

и

по

бокам

по

два

прорезных

кармана

с

клапанами,

застегивающимися потайной застежкой на пуговицы. Спинка с кокеткой.
Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на
пуговицы и локтевыми усилительными накладками. В нижней части проймы под
рукавами вентиляционные вставки из сетчатой ткани. По талии и низу куртки для
ее стягивания продернуты шнуры. Полочка куртки на подкладке защитного цвета.
На подкладке левой полочки накладной карман, внутри которого карман с
клапаном.
Примечание: допускается куртка с боковыми накладными карманами с
клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы и накладными
объемными карманами на рукавах.
Шаровары прямого покроя (в сапоги) с узким поясом со шлевками для
ремня, двумя боковыми долевыми и задним карманами, с однорядным лампасом
цвета по принадлежности к казачьему войску. Застегиваются металлическим
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крючком на петлю и на пуговицы. К низам брюк с внутренней стороны подшита
специальная тесьма. Передние половинки брюк на подкладке.
Брюки полевые камуфлированные прямого покроя. Передние половинки
с боковыми карманами и объемными накладными карманами с клапанами,
застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, с застроченными по длине
складками и наколенными усилительными накладками. Задние половинки с
усилительными накладками в области сидения. Пояс со шлевками для ремня и
боковыми хлястиками, застегивающимися на пуговицы. Брюки застегиваются на
металлический крючок и петлю на поясе и

пуговицы, расположенные на

гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса – потайной карман. Низки брюк со
штрипками,

застегивающимися

на

пуговицы,

продернуты

тесьмой

для

стягивания.
Зимние брюки со съемным утеплителем, который крепится к брюкам на
пуговицах. Низ брюк стягивается.
Шарф-пояс парадный шириной 50мм с поперечным перехватом, тканый,
серебристого цвета, прошитый тремя продольными рядами из черных и
оранжевых нитей. Подкладка пояса из хлопчатобумажной ленты.
Ремень поясной наборный узкий, кожаный, черного цвета, с короткими
ремешками и металлическим набором серебряного цвета.
Снаряжение

состоит

из

широкого

поясного

черного

кожаного

двухшпенькового ремня и двух плечевых ремней, у которых с одной стороны
прикреплены одношпеньковые пряжки, с другой имеются отверстия для
шпеньков. Пряжки, полукольца и кобурные кнопки серебристого или золотистого
цвета.
Шашечная портупея из шести кожаных ремней: двух длинных (плечевой
пасовый и соединительный), загнутых на одном кольце и простроченных; двух
коротких (пасовый и плечевой); гаечного ремня, подкладываемого под сведенные
на нет концы короткого плечевого ремня.
Сапоги кожаные черные. Голенища со сквозным втором из меха или без
него. Переда с поднарядами. Поднаряды и футоры из подкладочной кожи, с
жесткими носками. В пятачной части жесткий задник. По заднему шву голенищ
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проходит прошва, в их верхней части ушки из тесьмы. Каблуки кожаные с
резиновыми формованными набойками. Крепление подошв гвоздевое или гвоздеклеевое.
Ботинки с высокими берцами, с подкладкой из меха или безподкладочные.
В передней части берец блочки для шнурков. Застежки на шнурках. Подошвы и
каблук из резины. На крагах металлические пряжки. Крепление низа рантно –
клеевое. Внутри вкладные стельки.
Ботинки (полуботинки) черные, с блочками для шнурков в передней части
берец. Подошвы, стельки, задники из подошвенной кожи. Подноски из кожи,
каблуки из кожи с резиновыми формованными набойками. Крепление низа
рантовое, у ботинок с перфорацией допольное.
Перчатки:

а)

белого

цвета,

пятипалые

шерстяные

(нитяные)

с

прямоугольными напульсниками. На тыльной стороне три декоративных,
рельефных, радиально расходящихся шва. Манжетная часть стянута эластичной
тесьмой;
б) черного цвета, пятипалые, из перчаточной кожи, на подкладке или без
нее. Манжетная часть застегивается кнопкой или стягивается эластичной тесьмой.
Кокарда металлическая овальной формы, серебристого цвета, на ее задней
поверхности припаяна металлическая пластинка, сложенная вдвое и образующая
при креплении к головному убору двойную лапку.
Кокарда высших, штаб-офицерских и обер-офицерских чинов

Боковая

поверхность имеет 32 двугранных луча. Грани рифленые. Центральная часть
кокарды плоская, с концентрическими эллипсовидными полосками. Первая
(внешняя) и третья полоски покрыты оранжевой эмалью, вторая и четвертая –
черной эмалью;
Кокарда нижних чинов.

Боковая поверхность выпуклая, гладкая,

центральная часть плоская, с концентрическими эллипсовидными полосками.
Первая и третья полоска покрыты оранжевой эмалью, вторая и четвертая –
черной.
Петлицы суконные цвета по принадлежности к казачьему войску имеют
форму параллелограмма. Их длина 7см, ширина 3см, скос 1см.
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Пуговицы форменные металлические, серебристого цвета. Верхняя
лицевая часть (чашечка) выпуклая, с рельефным изображением двуглавого орла,
принятым для Государственного герба России. Диаметр пуговиц 22 и 14мм.

Начальник штаба
РОО ДОО «Пензенского союза Казаков» _____________ Спирин Ю.А.
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