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Оренбургское казачье войско в войне 1812 – 1814 гг. 
 

I. Организация и воинская повинность. 
 
8 июня 1803 г. императором Александром I был утверждён доклад Военной Коллегии «Об устройстве 

Оренбургского казачьего войска и о штате оного», который фактически стал первым Положением об 
Оренбургском казачьем войске. 

Согласно утверждённому докладу Военной Коллегии, Войско по-прежнему было разделено на 5 кантонов, в 
состав которых входили 38 станиц, 8 городов и 8 крепостей. Кроме того, в г. Оренбурге находился Оренбургский 
казачий полк называвшийся «тысячным» или «непременным», который не входил в состав кантонов. 

Управление Оренбургским казачьим войском осуществляла Войсковая канцелярия во главе с войсковым 
атаманом, кантонные начальники и станичные атаманы. Войсковой канцелярии был установлен штат, по 
которому в неё входили следующие чиновники: 

Войсковой атаман чина подполковника, если выше того не имеет – 1 
Непременных членов штаб или обер-офицерских чинов – 2 
Асессоров, через каждые три года по выборам определяемых – 2 
Прокурор в ведомстве губернского прокурора – 1 
Секретарей – 2 
Войсковая канцелярия находилась на иждивении войска в соответствии с тем, что все присутственные места 

содержатся на счёт земли. Войсковой атаман получал жалованье от казны. 
По делам военным войсковая канцелярия находилась в ведении оренбургского военного губернатора и 

командира 28-й дивизии, а по части гражданской состояла в ведомстве оренбургского губернского начальства и 
особенно управляющего губернией. 

В высшем административном порядке Войско подчинялось Военному министерству. 
Оренбургское войско было освобождено от всяких государственных повинностей кроме участия вместе с 

прочими жителями Оренбургской губернии в общей раскладке содержания почты, дорог, мостов, других 
общественных надобностей и содержания постов. Единственной обязанностью, которая возлагалась на Войско, 
была постоянная готовность к выступлению в поход. Определённого срока службы для получения отставки 
Положение не устанавливало. Все чины Войска могли представляться к отставке только в полной неспособности 
к службе по старости и дряхлости или по болезням и увечьям. Прошения об отставке чиновников, имеющих 
армейские офицерские чины, войсковой атаман совместно с войсковой канцелярией представляли через 
оренбургского военного губернатора на рассмотрение императора, прилагая при этом формулярный список и 
сведения о причинах неспособности к службе. Отставка нижних чинов рассматривалась войсковым атаманом 
совместно с Войсковой канцелярией и утверждалась оренбургским военным губернатором. 

Чиновники Оренбургского казачьего войска, кроме тех, которые произведены особыми указами в армейские 
чины, во всех случаях, когда они употреблялись по службе в офицерских должностях, хотя и не имели 
действительных армейских офицерских чинов, признавались и принимались соответственно офицерскому чину. 
В случае наложения за провинности штрафов с ними поступали так, как с обер-офицерами, до тех пор, пока 
пребывали на офицерских должностях. Назначение таких чиновников на должности кантонных, станичных, 
дистанционных и прочих начальников производилось Войсковой канцелярии из людей достойных и способных 
длительно служивших, с последующим утверждением их оренбургским военным губернатором. 

Служба Оренбургского казачьего войска главным образом состояла в содержании внутренних и внешних 
городовых караулов, в летних по линии разъездах; в случае необходимости наряжались команды для конвоев по 
губернии и на форпосты, а в случае набегов или нападения соседних народов командировались команды за р. 
Урал в киргиз-кайсацкую степь для учинения поисков». 

Оренбургская укреплённая линия тянулась от р. Тобола, где она граничила с Сибирской линией, вниз по 
течению р. Урала до Каспийского моря. Линия разделялась на 5 дистанций и состояла из ряда укреплённых 
пунктов, занятых частями гарнизонных и иррегулярных войск. Пункты эти располагались на расстоянии одного 
перехода друг от друга, и число их доходило до 141. 1-я дистанция начиналась от р. Тобола и включала в себя все 
крепости и редуты от Устюжской крепости до г. Верхнеуральска. К этой же дистанции относились 
Звериноголовская крепость и Алабужский редут; 2-я дистанция включала участок от г. Верхнеуральска до 
Орской крепости; 3-я дистанция - от Орской крепости до г. Оренбурга; 4-я дистанция - от г. Оренбурга до г. 
Уральска; 5-я дистанция - от г. Уральска до Гурьева городка. 

В крепостях Оренбургской линии содержалось 37 артиллерийских орудий для высылки с командами в случае 
надобности. 

Для несения службы на линии существовали следующие правила: 1) каждому кантону была назначена 
дистанция, на которую командировались команды; 2) наряды в кантонах делались по очереди, а снабжение 
казаков одеждой, оружием, лошадьми и всем прочим производилось от всего общества; 3) команды заступали на 
службу 16 мая, и находились там до 16 ноября. 

Распределение кантонов Оренбургского войска по дистанциям было следующее: 1-й кантон выставлял 680 
чел. на 1-ю дистанцию; 2-й кантон выставлял 574 чел. на 2-ю дистанцию; 3-й и 4-й кантоны выставляли 1140 чел. 
на 3-ю дистанцию; 5-й кантон выставлял 280 чел. на 4-ю дистанцию. Всего на линию Войско командировало 2674 
чел. 



 2

Всем командам, командированным из Оренбургского войска за 100 вёрст и далее, со дня выступления их в 
поход по день возвращения в дома, выдавался провиант и на зимние месяцы фураж, а именно походным 
атаманам на 12, войсковым полковникам на 8, старшинам на 3, рядовым казакам на 2 лошади каждому. Такое же 
содержание производилось всем чиновникам и казакам, командируемым за р. Урал, хотя бы и ближе 100 вёрст. 
Денежное жалованье выплачивалось всем командируемым за р. Урал и в другие места далее 100 вёрст.  

Исетским казакам, командируемым от домов своих не менее чем за 50 вёрст, выдавался провиант, а от 50 до 
100 вёрст провиант и денежное жалованье по 50 коп. в месяц; в зимние же месяцы выдавался фураж на лошадей, 
по тем же нормам, что и для командированных за 100 вёрст. 

Что касается организации службы Оренбургского тысячного казачьего полка, то Положением 1803 г. был 
определён следующий штат полка: войсковой полковник – 1, полковых есаулов – 10, сотников – 10, хорунжих – 
10, квартирмистр – 1, урядников – 40, казаков 1000, писарей – 2. С 5 февраля 1808 г. в полку существовала 
должность полкового шефа, на которую назначался войсковой атаман. 

Комплектоваться полк должен из 2100 казаков, проживавших в г. Оренбурге. В случае большого недостатка 
людей, из-за потерь понесённых в ходе боевых действий против неприятеля, полк пополнялся семейными 
казаками, избранными из кантонов, которые переселялись из своих станиц на постоянное жительство в г. 
Оренбург. 

Чиновники Оренбургского казачьего полка имели ранги: войсковой полковник – армейского майора, есаулы 
– ротмистров, сотники – поручиков, хорунжие – корнетов, квартирмистр равнялся с квартирмистрами регулярных 
войск. 

Производство в чины происходило только на вакансии по представлению войскового атамана совместно с 
Войсковой канцелярией, с учётом старшинства, отличий по службе и способностей. 

Производство по полку нижних чинов предоставлялось на рассмотрение полковника, но со строгим запретом 
кого-либо сверх комплекта. 

В полку были установлены следующие оклады жалованья, которое выплачивалось из казны: войсковому 
полковнику – 300 руб., полковому есаулу – 100 руб., сотнику – 80 руб., хорунжему – 60 руб., квартирмистру – 80 
руб., писарю – 18 руб., уряднику – 20 руб., казаку - 12 руб.   

Сверх того, писарям, урядникам и казакам, всего 1042 чел., когда при своих домах или по близости оных 
находятся, производить один провиант, против солдатских дач во весь год; когда же из всего полка наряжаются 
команды от Оренбурга, за сто вёрст и далее, или же когда посылаются за Урал в киргиз-кайсацкую степь для 
усмирения соседних народов и для поисков над ними, тогда всем командированным нижним чинам производить 
и фураж на зимние только месяцы; каждому на две лошади; офицерам же, в таковых командировках 
находящимся, производить жалованье с денщичьим и рационами по штату армейских гусарских полков каждому 
по его чину со дня выступления по день возвращения в Оренбург. Денщиков же в натуре им не полагается. 

Полк был поселён в самом г. Оренбурге и отправлял службу не по очередным спискам, как кантонные казаки, 
а командировал на летнюю службу третью часть своего состава, а прочие оставались в своих домах и занимались 
хозяйством. В случае чрезвычайных обстоятельств полк находился всегда готовым к выступлению в поход в 
полном составе.  

В 1806 году было установлено, что половина Оренбургского тысячного казачьего полка несёт годовую 
службу в г. Оренбурге и в его окрестностях; при чём отправляющие службу должны быть всегда готовы к 
выступлению в дальнюю командировку, тогда как другая половина полка остаётся в своих домах и занимается 
хозяйством. В чрезвычайных же случаях весь полк употребляется к действию. 

Кроме службы на линии и содержания караулов внутри Войска оренбургские казаки посылали полки и 
команды на внешнюю службу. По табелям о состоянии армии в первые годы царствования императора 
Александра I Оренбургское казачье войско насчитывало более 9 тыс. служилых чиновников и казаков, из 
которых 2674 чел. несли службу на линии в летнее время и 1074 чел оренбургского тысячного казачьего полка 
были в постоянной готовности для выступления в поход. Таким образом, в станицах оставалось около 5 тыс. 
служилых казаков, из которых в случае необходимости можно было командировать в действующую армию и 
другие места до 4 тыс. чел. 

На начало 1812 года из состава Оренбургского войска на службе находились следующие строевые части: 
Оренбургские казачьи полки № 1-го и № 2-го, состоявшие в Дунайской армии, а также половина Оренбургского 
тысячного казачьего полка, которая несла службу в г. Оренбурге, а также в ближайших к нему редутах и 
калмыцких кочевьях. 

25 июля 1812 г., в связи с вторжением в пределы России французских войск, оренбургский военный 
губернатор генерал от кавалерии князь Г.С. Волконский приказал войсковому атаману полковнику В.А. 
Углецкому сформировать для действующей армии три 5-сотенных оренбургских казачьих полка, получивших 
название по номерам с 3-го по 5-й. Комплектовались полки казаками и чиновниками со всего Войска. 
Командирами полков были назначены подполковник Осинцев (полка № 3), есаул Михайлов (полка № 4) и есаул 
Лысов (полка № 5). 

По Высочайшему повелению от 8 августа 1812 года из сформированных в Оренбургском казачьем войске 
трёх полков приказано сформировать и командировать в армию два; из которых один Атаманский тысячный 
полк, так как в поход выступал войсковой атаман; другой 5-сотенный. Атаманский полк насчитывал в своём 
составе 33 штаб и обер-офицера, 41 урядник и 1100 казаков, его шефом был назначен войсковой атаман 
полковник В. А. Углецкий, а полковым командиром майор Василий Авдеев. Второй полк, получивший название 
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Оренбургский казачий № 3 и насчитывавший в своих рядах 17 штаб и обер-офицеров, 21 урядник и 500 казаков, 
возглавил майор Яков Беляков. 

Местом сбора полков была назначена станица Бакалинская, находившаяся на р. Сюне. Оренбургский казачий 
полк № 3 выступил в поход 21 октября 1812 г. под командованием майора Якова Белякова в Нижний Новгород, 
где был причислен к ополченческому корпусу генерала П.А. Толстого. Атаманский казачий полк выступил из 
станицы Бакалинской 23 октября под командованием полкового командира майора Василия Авдеева. 
 

II. Обмундирование и вооружение. 
 

Оренбургский тысячный казачий полк. 
В 1812 г. полк носил обмундирование установленное 8 июня 1803 г. 
Казаки – кафтан и полукафтан из тёмно-синего сукна, застёгивавшиеся на груди на крючки. Воротник 

прямой из малинового сукна, застёгивавшийся на крючки; прямые обшлага и погоны, тёмно-синие с выпушкой из 
малинового сукна. Кушак белый. Шаровары тёмно-синие, с малиновой, вдоль боковых швов, выкладкой. Шапка 
из чёрной смушки с малиновым суконным шлыком, свисавшим на правую сторону. Султан белый, волосяной,  
носившийся с левой стороны. Этишкет белый, такой же формы как у регулярных войск. Сапоги короткие без 
шпор. Портупея, лядунка и перевязи были из чёрной кожи. Вооружение – пика с флюгером, имевшим верх 
малиновый, низ белый, темляк в виде ремня из красной юфти с кистью на конце; сабля произвольной формы с 
темляком из красной юфти с красной кожаной кисточкой на конце; пара пистолетов, носившихся в ольстрах или 
за поясом и карабин. Конское снаряжение казачьего образца, чепрак и подушка, тёмно-синие с малиновой 
обкладкой по краю. 

Урядники имели такое же обмундирование, как и казаки, но со следующими отличиями: по верхнему и 
боковому краям воротника и обшлагов шёл серебряный; султан белый, верхняя часть чёрная; кисточки этишкета 
и темляка белого, оранжевого и чёрного цветов; сапоги с прибивными к каблукам шпорами. Вооружение 
урядников состояло из пары пистолетов и сабли. 

Офицеры носили такое же обмундирование, как и нижние чины, но со следующими отличиями. Шапка с 
серебряным этишкетом. Султан белый внизу с чёрным и оранжевым волосом. На кафтанах и полукафтанах 
носили на обоих плечах серебряные шнуры, свитые вдвое, наподобие жгута, а на воротниках и обшлагах, по 
одной с каждой стороны, вышитой серебряной петлице в виде листьев и цветов, по образцу принятому в Донском 
войске. Темляк, на эфесе сабли, чёрный с прошивкой и кистью серебряными. Гайка темляка с примесью чёрного 
и оранжевого шёлка. Сапоги с привинтными шпорами. Портупеи, лядунки и перевязи были из чёрной кожи с 
серебряными бляхами и цепочками. Вооружение офицеров состояло из пары пистолетов и сабли.  

Оренбургское войско. 
До 1808 г. Оренбургское казачье войско не имело установленного обмундирования. 8 января этого года 

войску дозволено иметь обмундирование и конский убор по образцу Донского казачьего войска. 
Казаки – кафтан и полукафтан из тёмно-синего сукна, застёгивавшиеся на груди на крючки. Шаровары 

тёмно-синие. Шапка из чёрной смушки с суконным шлыком, свисавшим на правую сторону. Войсковому атаману 
предоставлено право для различия полков, назначать им цвета выпушки на воротнике и обшлагах, выкладки на 
шароварах и шлыка на шапке. Погоны тёмно-синие с выпушкой полкового цвета. Цвет кушака не 
устанавливался, единственное требование, чтобы в полку кушаки были одного цвета. Султан белый, волосяной,  
носившийся с левой стороны. Этишкет белый, такой же формы как у регулярных войск. Сапоги короткие без 
шпор. Портупея, лядунка и перевязи были из чёрной кожи. Вооружение – пика без флюгера с темляком в виде 
ремня из красной юфти с кистью на конце; сабля произвольной формы с темляком из красной юфти с красной 
кожаной кисточкой на конце; пистолет или ружьё. Конское снаряжение казачьего образца, чепрак и подушка, 
тёмно-синие с обкладкой, по краю, прикладного цвета, присвоенного полку. 

Урядники имели такое же обмундирование, как и казаки, но со следующими отличиями: по верхнему и 
боковому краям воротника и обшлагов шёл серебряный; султан белый, верхняя часть чёрная; кисточки этишкета 
и темляка белого, оранжевого и чёрного цветов; сапоги с прибивными к каблукам шпорами. Вооружение 
урядников состояло из пары пистолетов и сабли. 

Офицеры носили такое же обмундирование, как и нижние чины, но со следующими отличиями. Шапка с 
серебряным этишкетом. Султан белый внизу с чёрным и оранжевым волосом. На кафтанах и полукафтанах 
носили на обоих плечах серебряные шнуры, свитые вдвое, наподобие жгута. Чиновникам войска, имевшим 
действительные офицерские чины, разрешалось иметь на воротнике и обшлагах вышитые серебряные петлицы, 
по одной с каждой стороны, в виде листьев и цветов, по образцу принятому в Донском войске. Темляк, на эфесе 
сабли, чёрный с прошивкой и кистью серебряными. Гайка темляка с примесью чёрного и оранжевого шёлка. 
Сапоги с привинтными шпорами. Портупеи, лядунки и перевязи были из чёрной кожи с серебряными бляхами и 
цепочками. Вооружение офицеров состояло из пары пистолетов и сабли.  

Никаких сведений о цветовых различиях Оренбургского атаманского казачьего полка и Оренбургских 
казачьих полках №№ 1-го, 2-го и 3-го найти не удалось. 

  
III. Строевые части Оренбургского казачьего войска, находившиеся на службе в 1812 – 1814 гг. 

 
Оренбургский казачий тысячный или «непременный» полк. 
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1755 г. 15 мая. В г. Оренбурге сформирован Оренбургский казачий тысячный полк, который комплектовался 
казаками Оренбургского казачьего корпуса и состоял из 10 рот, в том числе одной дворянской и одной 
калмыцкой. 
1840 г. 12 декабря с утверждением нового Положения об Оренбургском казачьем войске Оренбургский 
непременный полк был упразднён. 

Полковые шефы. 
Войсковой атаман генерал-майор Андрей Андреевич Углецкий – шеф полка с 5 февраля 1808 г. по 14 августа 
1809 г. 
Войсковой атаман полковник Василий Андреевич Углецкий – шеф полка с 10 февраля 1810 г. по 7 февраля 1822 
г. 

 
Полковые командиры и командующие. 

 
Полковник Василий Андреевич Углецкий – командир полка с 8 июня 1803 г. по 10 февраля 1810 г. 
Есаул Никита Авдеев - командующий полком с 10 мая 1807 г. по 26 ноября 1809 г., в связи с командировкой 
полковника В.А. Углецкого в действующую армию. 
Майор Авдеев – командир полка в 1813 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

1755 – 1840 гг. Служба на Оренбургской укреплённой линии и командировки в степь за р. Урал для 
сопровождения купеческих караванов и боевых действий против соседних кочевых народов. 

 
Оренбургский атаманский казачий полк. 

 
1812 г. сентябрь. Из казаков и чиновников всех станиц Войска сформирован Атаманский тысячный казачий полк, 
который 23 октября был командирован в действующую армию. 
1814 г. 14 декабря. Полк возвратился в Оренбург и был расформирован. 

 
Полковой шеф. 

Войсковой атаман полковник Василий Андреевич Углецкий – шеф полка с сентября 1812 г. по 14 декабря 1814 г. 
 

Полковой командир. 
Майор Василий Авдеев – командир полка с сентября 1812 г. по 14 декабря 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Война с Францией в 1812 – 1814 гг. 
1812 г. 23 октября 1812 г. полк выступил в поход из станицы Бакалинской и следовал в Нижний Новгород, а 
оттуда направлен к Санкт-Петербургу, где вместе со 2-м Тептярским и 7-м Башкирским казачьими полками 
должен был составить резерв на случай необходимости поддержки корпусов графа Витгенштейна и маркиза 
Паулуччи. Двигаясь без днёвок в направлении Санкт-Петербурга, 22 января 1813 года он прибыл в Рыбачью 
слободу, Санкт-Петербургского уезда. 
1813 г. 4 марта полк выступил из-под Санкт-Петербурга на соединение с действующей армией и, следуя через 
Нарву, Дерпт, Ригу, Митаву и Кёнигсберг, 17 апреля прибыл под Данциг, где поступил в состав блокадного 
корпуса герцога Александра Вюртембергского. Полк участвовал во всех операциях блокадного корпуса до сдачи 
этой крепости, последовавшей 17 декабря. 
1814 г. После взятия Данцига полк до окончания войны находился в гарнизоне крепости. 
 

Оренбургский казачий полк № 1-го. 
 
1807 г. В январе сформирован в г. Оренбурге и командирован на внешнюю службу 6-сотенный Оренбургский 
казачий полк № 1-го. 
1819 г. Полк возвратился в Войско, прослужив бессменно 12 лет, и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Есаул Лысов - командир полка с января 1807 г. по ? 
Есаул Тиманов – командир полка в 1812 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
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1807 г. В январе полк выступил в Пруссию в состав действующей армии. В конце июня полк прибыл в армию 
генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена и занял линию сторожевых постов по берегу р. Алле в 
окрестностях г. Бартенштейна, на левом фланге армии. 15 июня участвовал в деле при м. Гонюлезе. 

Русско-турецкая война 1806 -1812 гг. 
1807 г. Во второй половине года полк был направлен в Молдавскую армию. 
1808 г. Состоял в Главном корпусе генерала от инфантерии М.И. Голенищева-Кутузова; содержал кордоны по р. 
Днестру. 
1809 г. При осаде и штурме Браилова; в бою при Мачине; при взятии Гирсова4 при блокаде крепости Силистрии. 
1810 - 1811 гг. При Главной квартире Молдавской армии, для разъездов. 
1812 – 1819 гг. Содержал пограничные кордоны на границе с Турцией по берегам рек Дуная и Прута. 

 
Оренбургский казачий полк № 2-го. 

 
1807 г. В январе сформирован в г. Челябинске и командирован на внешнюю службу 6-сотенный Оренбургский 
казачий полк № 2-го. 
1817 г. 20 апреля полк расформирован, при чём неспособные к службе, старые и женатые казаки отпущены по 
домам, а прочие поступили на укомплектование Оренбургского казачьего полка № 1-го. 

 
Полковые командиры. 

Поручик Мельников - командир полка с января 1807 г. по ? 
Есаул Гребенщиков – командир полка в 1812 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

 
Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 

1807 г. В январе полк выступил в Пруссию в состав действующей армии. В конце июня полк прибыл в армию 
генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена и занял линию сторожевых постов по берегу р. Алле в 
окрестностях г. Бартенштейна, на левом фланге армии. 15 июня участвовал в деле при Гонюлезе. 

Русско-турецкая война 1806 -1812 гг. 
1807 г. Во второй половине года полк был направлен в Молдавскую армию. 
1808 г. Состоял в Главном корпусе генерала от инфантерии М.И. Голенищева-Кутузова; содержал кордоны по р. 
Днестру. 
1809 г. При осаде и штурме Браилова; в бою при Мачине; при взятии Гирсова4 при блокаде крепости Силистрии. 
1810 - 1811 гг. При магазинах – в г. Яссах и других местах. 
1812 - 1817 гг.  Содержал пограничные кордоны на границе с Турцией по берегу р. Прут. 
 

Оренбургский казачий полк № 3-го. 
 
1812 г. В августе, по приказу оренбургского военного губернатора князя Г.С. Волконского, в Войске 
сформирован 5-сотенный Оренбургский казачий полк № 3-го, который 21 октября выступил в поход. 
1820 г. Полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующие. 
Подполковник Осинцев – командир полка в августе 1812 г. 
Майор Я.Г. Беляков – командир полка с 20 октября 1812 г. по апрель 1816 г. 
Есаул Фёдор Гришечкин – командующий полком с апреля по 4 июня 1816 г. 
Майор Лысов 1-й – командир полка с 4 июня 1816 г. по 1820 г.  
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1812 г. 21 октября полк под командой майора Якова Белякова выступил из станицы Бакалинской в поход к Санкт-
Петербургу. Однако по просьбе начальника ополчения 3-го округа генерал-лейтенанта графа П.А. Толстова был 
оставлен в Нижнем Новгороде и прикомандирован к нижегородскому ополчению. 
1813 г. 1 января полк в составе Поволжского ополчения выступил из Нижнего Новгорода и 3 марта прибыл в г. 
Глухов, а 8 апреля был в Киеве на инспекторском смотре. Из Киева полк вместе с ополчением двинулся через г. 
Дубно к западной границе и, перейдя границу в м. Устилуг, прибыл на территорию княжества Варшавского. 25 
мая полк поступил в состав авангарда Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена, 
формировавшейся в княжестве Варшавском. По окончании перемирия Польская армия генерала Беннигсена 
выступила на театр военных действий в Саксонию и в конце августа переправилась через р. Одер у г. Бреслау. В 
августе полк участвовал в блокаде крепости Глогау и 17 августа в отражении из неё вылазки. 19 сентября полк 
переведён из Польской армии казачий корпус генерала от кавалерии Платова, составе которого участвовал в 4 – 7 
октября в битве при Лейпциге; 10 октября в занятии г. Веймара, 18 и 19 октября в сражении при г. Ганау, 21 
октября в бою под Франкфуртом-на-Майне, 29 октября прибыл в г. Висбаден, где простоял до декабря. 12 
декабря полк вошёл в состав летучего отряда генерал-майора князя А.Ф. Щербатова, который был направлен в 
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корпус генерала барона Остен-Сакена, входившего в Силезскую армию. В составе отряда генерала Щербатова 
полк 20 декабря полк переправился через Рейн у г. Мангейма; 27 декабря занял г. Эпиналь; 31 декабря атаковал 
м. Шарм и выгнал оттуда неприятеля. 
1814 г. 6 января полк участвовал в вытеснении французов из Вокулёра;  14 января прибыл в Бриенн-ле-Шато, где 
имел стычку у Ремиремона; 17 января в сражении при Линьи и Мезьере; 19 января в сражении при Бриенн-ле-
Шато; 20 января в сражении при Ла-Ротьере. После сражения при Ла-Ротьере отряд поступил под начальство 
генерал-майора А.Н. Сеславина, в составе которого полк участвовал в атаке около Обтера французской дивизии 
генерала Рикара; 3 февраля в захвате г. Петивье; 16 февраля в атаке при г. Ла-Ферте-сюр- Обе; 13 марта в 
сражении при Фер-Шампенуазе; 17 марта в сражении под Парижем; 23 марта во взятии г. Мелэна. 
1814 – 1816 гг. Содержал кордона на границе с княжеством Варшавским. 
1816 – 1820 гг. После присоединения к России княжества Варшавского содержал кордон на границе с Пруссией. 
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