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I. Организация и воинская повинность. 

 

18 апреля 1790 г.
1
 по именному указу императрицы Екатерины II из тептярей и бобылей

2
 

Уфимской и Вятской провинций было предписано сформировать 5-сотенный конный казачий 

полк. Контроль за формированием нового полка поручался генерал-фельдмаршалу князю ГА. 

Потёмкину-Таврическому, а непосредственно на месте правителю Уфимского наместничества 

генерал-майору А.А. Пеутлингу. Формирование полка производилось в г. Уфе с помощью 

старшин и казаков под начальством войскового полковника Я.З. Сычёва, командированных из 

Донского казачьего войска.
3
 Этот полк должен был комплектоваться из тептярей и бобылей. 

Вооружение полка производилось за счёт казны, а обеспечение обмундированием, лошадьми, 

провиантом и фуражом - на денежные сборы с тептярей и бобылей. В случае выступления 

полка в поход далее 100 вёрст от границ своих жилищ, личный состав получал жалованье, 

провиант и фураж от казны. 

По штату, утверждённому 6 ноября 1790 г., в полку состояли: 

 

Полковой командир      1 

Есаулов        5 

Сотников        5 

Хорунжих       5 

Полковой квартермистр     1 

Полковой мулла       1 

Полковой писарь      1 

Пятидесятников       10 

Десятников       50 

Рядовых казаков                 462 

      Итого             541 чел. 

 

23 июля 1791 г. полк назван Уфимским казачьим. Первым командиром полка был 

назначен армии премьер-майор и Войска Донского войсковой полковник Яков Захарович 

Сычев.
4
 

Полк предназначался для несения пограничной службы на западной границе и должен 

был выступить в Полоцкую губ. Однако, в связи с изменившейся военно-политической 

обстановкой командировка полка на западную границу была отменена, и он был оставлен в 

Уфимском наместничестве, где нёс караульную и полицейскую службу, командировался на 

Оренбургскую пограничную линию, а в июне – сентябре 1792 г. команда полка из 314 чел. 

участвовала в подавлении крестьянских волнений в Симбирске. Полк находился в ведении 

симбирского и уфимского генерал-губернатора.
5
 

В 1796 г. с восшествием на престол императора Павла I в русской армии введена 

должность полкового шефа. Полковым шефом Уфимского казачьего полка был назначен 

сверхкомплектный майор Оренбургской губернской роты Пётр Николаевич Пекарский. 
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12 июля 1798 г. Уфимский казачий полк был реорганизован в два полка, получивших 

название 1-й и 2-й Тептярские казачьи полки. 

11 октября 1798 г. были утверждены штаты Тептярских казачьих полков. В каждом полку 

полагалось иметь: 

 

Шефа полка из армейских штаб-офицеров      1 

Походного полковника                   1 

Полковых есаулов         5 

Сотников          5 

Хорунжих          5 

Полкового квартермистра        1 

Полкового муллу          1 

Полкового писаря         1 

Пятидесятников          10 

Десятников          50 

Рядовых казаков                   440 

      Итого                            520 чел. 

 

Следовательно, в 2-х полках было 1038 чел. Особенности устройства полков были 

следующие: под вьюк и верховую езду полагалось иметь квартирмистру и сотенным 

старшинам по 3 лошади (всего 48); писарю, мулле, пятидесятникам, десятникам и казакам на 

каждых двух человек по три лошади. Лошадей всего: 522 строевых, 287 вьючных; итого – 753, 

а на весь полк 801 лошадь. Этот штат просуществовал без изменений до 22 июня 1815 г., когда 

в полках была упразднена должность шефа. 

Для казаков были определены параметры соответствия службе: «Выбрать людей 

здоровых, ростом не ниже четырёх вершков, а по летам от 20 до 30 лет. Срок службы в 

тептярских казачьих полках был определён в 15 лет. 

Общее руководство полком осуществлял шеф из армейских штаб-офицеров. Полковым 

чиновникам были установлены следующие ранги: походному полковнику – армейского 

майора, полковым есаулам – капитана, сотникам – поручика, хорунжим – корнета, полковому 

квартермистру – квартермистра регулярных войск, а пятидесятникам и десятникам – унтер-

офицера. В этих чинах они считались зауряд, пока пребывали в должности. Производство 

зауряд-чиновников в действительный офицерский чин осуществлялось только за особые 

отличия в службе по представлению полкового шефа через оренбургского военного 

губернатора, а во время похода через генерала, командующего армией или отдельным 

корпусом, и утверждались императором. Производство их из чина в чин должно было 

происходить по порядку и после достижения определённого им штатом чина дальнейшее 

производство осуществлялось только на вакансии, с назначенным каждой рангом. Полковые 

писари, как правило, были прикомандированы к полкам из Оренбургского казачьего войска.
 6

 

С введением 10 апреля 1798 г. кантонной системы управления тептярские полки были 

подчинены оренбургскому военному губернатору и отправляли службу не по очередным 

спискам, как кантонные казаки, а годовую караульную и полицейскую службу на территории 

Оренбургской губ., командируя команды на Оренбургскую пограничную линию. Кроме 

службы на внутри губернии и на линии, тептярские казаки приняли участие в Наполеоновских 

войнах. Накануне объявления войны Франции, 9 ноября 1806 г., император Александр I 

повелел министру военных сухопутных сил генералу С.К. Вязмитинову командировать на 

внешнюю службу 1-й Тептярский казачий полк. В 1807 г. полк выступил в действующую 

армию в Пруссию, но принять участия в боевых действиях не успел, в связи с подписанием 

Тильзитского мира. В 1807 – 1812 гг. полк нёс службу в западных губерниях. Затем 1-й и 2-й 

Тептярские казачьи полки приняли участие в Отечественной войне 1812 г. и Заграничных 

походах 1813 – 1814 гг. В конце 1814 г. оба полка возвратились в Оренбургскую губ. 
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II. Обмундирование и вооружение. 

 

На период царствования императора Александра I никаких указаний по изменению 

обмундирования обнаружить не удалось. А.В. Висковатов указывает, что оба полка до 1819 г. 

имели обмундирование и вооружение по образцу Оренбургского казачьего войска, а с 4 июля 

1819 г. полкам присвоено обмундирование и вооружение по образцу Донского казачьего 

войска. Однако при перемене обмундирования 15 ноября 1829 г. указывается, что на этот 

момент 1-й и 2-й Тептярские казачьи полки имели синие куртки с красной выпушкой на 

воротнике и обшлагах, с красными погонами, чёрные шаровары с красной выкладкой 

(лампасом).
7
 Исходя из приведённого выше описания, можно с большой долей точности 

сказать, что полки сохраняли присвоенное им в 1798 г. обмундирование до 1829 г., с 

поправкой на изменения, которые касались Оренбургского и Донского казачьих войск в 

период с 1803 по 1814 гг., о чём будет сказано ниже. 

Рядовые казаки. 

а) Обмундирование. 

Строевая шапка высотой 5 вершков (22,25 см), из чёрной смушки, с тёмно-синим 

суконным шлыком, свисавшим на правую сторону в виде языка. Подбородный ремень из 

чёрной кожи, застёгивавшийся справа на лужёную пуговицу. На шапку надевался белый 

нитяной шнур с кистями. С левой стороны шапки прикреплялся густой цилиндрический 

султан из белых, а к корню из чёрных и оранжевых перьев. 

В 1809 г. вместо перьевых султанов введены белые волосяные с чёрным и оранжевым к 

корню, а бывшие на шапках шнуры заменены этишкетами, который сплетался из белого 

кручёного шнура диаметром 4-5 мм в виде двух косиц, подвешенных полукругами спереди и 

сзади; с левой стороны оканчивался двойным шнурком с кистью, висевшей на уровне нижнего 

края шапки, а правый длинный конец из двух шнурков спускался до плеча и заканчивался 

двумя кордончиками, представлявшими собой фигурные узлы, сплетённые в виде ромба, и 

тремя кистями. 

В 1811 г. введён волосяной султан нового образца, более высокий с закруглённым верхом. 

Высота султана 9
1
/2 вершка (42, 28 см), ширина у основания 1 вершок (4,45 см), а вверху 2

1
/2 

вершка (11,13 см). Основание султана чёрно-оранжевое. 

Полукафтан (короткая куртка приталенного покроя, заправлявшаяся в шаровары) из 

тёмно-синего сукна застёгивавшийся посредине груди на крючки. из тёмно-синего сукна, 

застёгивавшиеся на груди на крючки с синей подкладкой. Воротник стоячий, скошенный, 

раскрытый спереди, имел высоту спереди у краёв 2 вершка (8,9 см), сзади у середины 2
1
/4 

вершка (10,01 см), верхняя сторона короче нижней на 2 вершка (8,9 см). Обшлага прямые 

разрезные шириной 1
3
/4 вершка (7,79 см). Воротник и обшлага тёмно-синие с красной 

выпушкой по верхнему и боковым краям. 

В 1809 г. введены на обоих плечах красные погоны, срезанные у воротника углом и 

застёгиваемые этим концом на пуговицу белого металла. Ширина погона у плеча 1 вершок 

(4,45 см), а у воротника 
3
/4 вершка (3,34 см).  

В 1812 г. воротник вместо скошенного спереди, стал срезанным под прямым углом, 

застёгивавшийся на крючки, и имел высоту от 1
3
/4 до 2 вершков (от 7,79 см до 8,9 см).  

Полукафтан носили в летнее время с 1 мая по 1 сентября. 

Кафтан (чекмень) из тёмно-синего сукна, длиной до колен (покрой верхней части 

аналогичен полукафтану); носился с 1 сентября по 1 мая. 

Шаровары из чёрного сукна, широкие, навыпуск, с красной, вдоль боковых швов, 

выкладкой (лампасом). 

Галстук из чёрного флера. 

Кушак красный, обшитый по краям полосками сукна палевого цвета.. 

Сапоги короткие «смазные» (смазывались ваксой со смолой) без шпор. 
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б) Амуниция. 

Лядунка из чёрной кожи с шомполом. 

Лядуночная перевязь из чёрной кожи, с пряжкой, запряжником, наконечником из белого 

металла. 

Сабельная портупея поясная из чёрной сыромятной кожи. 

в) Вооружение. 

Пика с чёрным древком длиной до 2 саженей (4,27 м) и флюгером, у которого верх синий, 

низ красный. К средней части древка пики привязывался в виде ремня из красной юфти с 

кистью на конце. С помощью этого ремня пика надевалась на правую руку, а на нижнем конце 

древка привязывался ремень с петлёй, который надевался носок сапога, и закидывалась за 

плечо. 

Сабля произвольного образца с темляком из красной юфти с красной кожаной кисточкой 

на конце. 

Карабин носился на погонной перевязи из чёрной кожи 

Пара пистолетов; носились в кобурах на поясной портупее. 

г) Конское снаряжение. 

Седло казачье, чепрак и подушка из тёмно-синего сукна, обшитые по краю красной 

выкладкой; все ремни конского убора чёрные; пряжки и кольца железные. 

Пятидесятники и  десятники (урядники). 

Обмундирование такое же, как у рядовых казаков, но со следующими отличиями: шнуры 

и кисти на шапке белые с примесью оранжевых и чёрных нитей; султан белый с верхом из 

оранжевых и чёрных перьев 

В 1809 г. султаны заменены белыми волосяными с чёрным и оранжевым верхом, а шнуры 

– белыми этишкетами с примесью оранжевых и чёрных нитей. 

В 1812 г. повелено иметь серебряный галун, шириной около 22 мм, по верхнему и 

боковым краям воротника и обшлагов; этишкет белый с кисточками из белых, чёрных и 

оранжевых нитей; султан белый с чёрным верхом. 

Сапоги с прибивными шпорами.  

Вооружение состояло из сабли произвольного образца; кисточка темляка белая с 

примесью чёрных и оранжевых нитей; пары пистолетов, которые носились в кобурах на 

поясной портупее. 

Конское снаряжение, как у рядовых казаков. 

Офицеры. 

Обмундирование цветом и покроем такое же, как у рядовых казаков, но со следующими 

отличиями: шнуры и кисти на шапке серебряные; темляк образца армейской лёгкой кавалерии: 

тесьма чёрная с серебряной прострочкой по краям; кисть плоская серебряная с канителью и 

примесью чёрных и оранжевых шёлковых нитей. Лядунка из чёрной кожи, в центре крышки 

вензель императора Александра I в венке. Лядуночная перевязь из чёрной кожи с серебряной 

пряжкой, запряжником, наконечником и кольцами, украшенная спереди серебряным вензелем 

императора Александра I в венке, над которым располагалась серебряная бляха с 

протравниками и цепочками. 

В 1809 г. на полукафтаны и кафтаны даны, на оба плеча, серебряные шнуры, свитые 

вдвое, наподобие жгута. 

Вероятно, в 1814 г., в период пребывания российских войск в Париже, жгутообразные 

шнуры на офицерских полукафтанах и кафтанах заменены серебряными эполетами с красным 

подбоем (такого же образца как в армейской кавалерии), с установленными различиями для 

штаб и обер-офицеров, и разрешено носить офицерские шарфы. 

Сапоги с привинчивающимися к каблукам шпорами. 

Вооружение состояло из сабли произвольного образца и пары пистолетов, которые 

вставлялись в ольстреди (кобуры), крепившиеся к передней луке седла, либо носились в 

кобурах, прикреплённых к поясной портупее. В 1805 году чиновникам тептярских полков, не 

имеющим действительных офицерских чинов, разрешалось носить на сабле темляк из чёрной 
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тесьмы с серебряной прострочкой по краям; кисть плоская серебряная, с канителью и с 

примесью чёрного и оранжевого шёлка. 

Конское снаряжение, как у рядовых казаков, но галун чепрака и подушек серебряный.
8
 

 

III. Краткие справки о тептярских казачьих полках. 

 

1-й Тептярский казачий полк. 

 

Хроника полка. 

 

1790 г. 18 апреля подписан указ о формировании из сословия тептярей и бобылей 5-сотенного 

конного полка. В ноябре полк был сформирован в г. Уфе. 

1791 г. 23 июля полк назван Уфимским казачьим. 

1798 г. 12 июня из части Уфимского казачьего полка сформирован 1-й Тептярский казачий 

полк. 

1819 г. 24 июля полк преобразован в 1-й Тептярский регулярный казачий полк. 

1835 г. 21 марта личный состав полка поступил на формирование 1-го Оренбургского 

регулярного казачьего полка, включённого в состав Оренбургского казачьего войска.
9
 

 

Полковые шефы. 

 

Майор Оренбургской губернской роты Пётр Николаевич Пекарский – шеф полка с 12 июля 

1798 г. по 28 октября 1804 г. 

Подполковник Владимирского драгунского полка Александр Николаевич Струков 2-й – шеф 

полка с 28 октября 1804 г. по 12 марта 1811 г. 

Подполковник  Никифоров – шеф полка с 12 марта 1811 г. по 23 марта 1812 г. 

Майор 39-го егерского полка Николай Александрович Тимиров 1-й – шеф полка с 23 марта 

1812 г. по 22 июня 1815 г. 

 

Полковые командиры. 

 

Войска Донского войсковой полковник и армии премьер-майор Яков Захарович Сычёв – 

командир полка с 22 апреля 1790 г. по 1796 г. 

Майор Оренбургской губернской роты Пётр Николаевич Пекарский – командир полка с 1796 

г. по 12 июля 1798 г. 

Хорунжий Абдулмурат Абзелилкоитхаимов – командир полка с 12 июня 1798 г. по ? 

Майор 39-го егерского полка Николай Александрович Тимиров 1-й – командир полка с 22 

июня по 9 декабря 1815 г. 

Майор Николай Васильевич Рычков –.командир полка с 9 декабря 1815 г. по 11 ноября 1819 

г.
10

 

 

Участие в походах и делах против неприятеля. 

 

1798 г. Полк находился в резерве в лагере под Оренбургом. 

1799 – 1806 г. С 20 мая по 15 ноября полк нёс летнюю службу на Оренбургской пограничной 

линии. В ноябре 1804 г. полк принял участие в экспедиции войск Оренбургской инспекции в г. 

Уральск для пресечения беспорядков среди уральских казаков, вызванных введением 

«Положения о порядке службы Уральского казачьего войска»  

1807 - 1809 гг. В начале 1807 г. полк выступил в поход в Заграничную армию, действовавшую 

в Пруссии, но принять участия в боевых действиях не успел. В июне 1807 г. он был включён в 

состав 2-й дивизии и нёс кордонную службу по р. Неман, на границе с Пруссией.. 



 6 

1810 г. Полк переведён в Лифляндскую губ. для содержания сторожевых постов на побережье 

Балтийского моря, для предотвращения высадки английского десанта, и был расквартирован в 

крепости Аренсбург. 

1811 г. В начале года полк получил распоряжение о выступлении в поход в г. Уральск. 

Однако, по приказу военного министра генерала М.Б. Барклая де Толли от 4 февраля был 

остановлен и расквартирован в д. Васкавой Псковской губ. (около г. Великие Луки). 

1812 г. 27 февраля полку был послан приказ военного министра о выступлении с полком в 

город Вильно. В конце марта полк прибыл в Вильно и поступил в состав корпуса генерал-

лейтенанта К.Ф. Багговута, расположившись в местечке Меречь. 23 марта 1812 г. после смерти 

подполковника Никифорова шефом полка был назначен майор Н.А. Тимиров 1-й. 

В дальнейшем 1-й Тептярский казачий полк был переведён в 3-й пехотный корпус 

генерал-лейтенанта Н.А. Тучкова 1-го и вошёл в состав авангарда корпуса под начальством 

генерал-майора князя И.Л. Шаховского, заняв кордонную линию вдоль правого берега Немана 

от местечка Олиты до селения Шилентяны. 

 

Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход 1813 – 1814 гг. 

 

Кампания 1812 г. 13 июня находившийся в местечке Румшишки, на правом берегу Немана, 

«извещательный» пост 1-го Тептярского казачьего полка майора Тимирова 1-го уступил 

превосходящей по численности французской кавалерии и после небольшой стычки, в три часа 

пополуночи отошёл к своему полку. 

15 июня 3 сотни 1-го Тептярского казачьего полка (видимо две сотни Тептярского полка 

находились в различных конвоях), эскадрон лейб-гвардии Казачьего полка и гвардейская 

Черноморская сотня под командой генерал-адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова, 

прикрывая отступление арьергарда князя Шаховского, расположились в г. Троки. 16 июня с 6 

часов утра до 9 часов вечера 1-й Тептярский казачий полк, прикрывая отход нашего 

арьергарда, участвовал в перестрелке со следовавшими во главе французского авангарда 7-м и 

8-м гусарскими полками. В этих стычках полк потерял 1 казака убитым и 2 казаков ранеными. 

17 июня полк в составе арьергарда 3-го пехотного корпуса под начальством генерал-

майора князя И.Л. Шаховского сдерживал наступление неприятеля при местечке Довигоны. 

18 июня, отступая от местечка Немечин до корчмы Соры, полк в составе бригады генерал-

адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова участвовал в отражении нескольких сильных 

неприятельских атак. 

21 июня полк, отступая с бригадой генерал-адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова от 

города Свенцяны до деревни Деионы, прикрывал отход войск 1-й Западной армии и 

участвовал в двухчасовой перестрелке с французскими фланкёрами. 

23 июня 1-й Тептярский казачий полк в составе арьергарда под начальством генерал-

майора барона Ф.К. Корфа прикрывал главную колонну 1-й Западной армии. При деревне 

Старые Довгелишки (при корчме Кочергишки) выдержал нападение превосходящей по 

численности неприятельской кавалерии, поддержанной значительным числом пехоты и 

артиллерии, с которой упорное сражение продолжалось более трёх часов. 

6 июля полк поступил в отряд полковника Н.В. Вуича 1-го, располагавшийся в городе 

Полоцке. По состоянию на 7 июля полк насчитывал в своих рядах 1 штаб-офицера, 3 обер-

офицеров, 5 старшин, 248 казаков. 

9 июля по предписанию генерала М.Б. Барклая де Толли 1-й Тептярский казачий полк 

присоединился к главным силам 1-й Западной армии. 

12 июля полк в составе отдельного отряда полковника  Я.А. Потёмкина имел стычку с 

баварской лёгкой кавалерийской бригадой генерал-майора графа фон Прейзинга на дороге 

между местечком Бешенковичами и городом Витебском. 

22 июля 1-й Тептярский казачий полк, поступивший в авангард Смоленского 

обсервационного корпуса под начальством генерал-майора Е.И. Оленина, имел перестрелку с 
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французским кавалерийским отрядом при деревне Сырокоренье, в ходе которой 4 француза 

были убиты и 1 взят в плен. 

23 июля полк по приказу генерала М.Б. Барклая де Толли был переведён на дорогу из 

Поречья в Духовщину, где поступил в состав отряда генерал-майора И.К. Краснова 1-го, 

прикрывавшего следовавшие по этой дороге обозы 1-й Западной армии. 

12 августа 1-й Тептярский казачий полк присоединился к арьергарду 1-й Западной армии 

под начальством генерала от кавалерии М.И. Платова. 

20 августа полк при городе Гжатске, состоя в отряде подполковника Власова 3-го, 

участвовал в отражении двух атак многочисленной неприятельской кавалерии, пытавшейся 

обойти арьергард соединённых армий с правого фланга и отрезать его от главных сил. 

Вероятно, 21 или 22 августа 1-й Тептярский казачий полк был направлен в окрестности 

города Юхнова для прикрытия границ Калужской губернии и вместе с 1-м Бугским казачьим 

полком составил отряд под командой майора Темирова 1-го. 

В конце августа - начале сентября 1-й Тептярский казачий полк, расположенный у города 

Юхнова посылал разъезды по Гжатской и Мосальской дорогам. В этот день казаки захватили в 

плен 12 человек. 

9 сентября майор Тимиров 1-й рапортовал из Юхнова начальнику Калужского ополчения 

генерал-лейтенанту В.Ф. Шепелёву, что его полком убито 87 и взято в плен 98 неприятельских 

солдат. 
С 11 по 22 сентября 1-й Тептярский казачий полк состоял в летучем отряде подполковника Д.В. Давыдова, в 

составе которого действовал против неприятеля в окрестностях города Вязьмы и на Новой Смоленской дороге, 

между городами Гжатском и Дорогобужем. 

13 сентября партия из 1-го Тептярского полка, уничтожила 100 французских солдат и взяла в плен 12 чел. 

18 сентября 1-й Тептярский полк вступил в бой с французским отрядом, уничтожив 100 

чел. и, взяв в плен 125 чел. В качестве трофея досталась фура с артиллерийскими снарядами. 

По предписанию М.И. Голенищева-Кутузова генерал В.Ф. Шепелёв сформировал 

«корпус» под командой князя Яшвиля, в состав которого был назначен и 1-й Тептярский полк. 

23 сентября Д.В. Давыдов получил направить полк к г. Рославлю. В этот же день полк 

выступил в поход и, следуя через село Мутищево (Мытищина, Юхновского уезда) и деревню 

Капустину, обнаружил отряд мародёров, в ходе завязавшегося боя более 60 неприятельских 

солдат были уничтожены и 44 взяты в плен. С нашей стороны ранен пятидесятник Сафорович, 

убито и ранено 28 казачьих лошадей. 

24 - 25 сентября при деревнях Забежное и Устинове полк истребил более 70 

неприятельских мародёров. 

26 - 27 сентября при селе Костырях, полк напал на заставу, состоявшую из 20 пехотинцев 

и 50 конных егерей 1-го польского конно-егерского полка, из них уничтожено на месте 21 

человек и 6 взято в плен. В этой стычке ранены 2 казака, убиты и ранены 31 казачья лошадь. 

28 сентября полк прибыл в Рославль и ему было приказано взять под охрану 

находившийся в городе казённый магазин с солью. Позже в город прибыл 5-й пеший полк 

Калужского ополчения под командованием полковника Шепелёва. 

15 – 16 октября 1-й Тептярский казачий полк совместно с отрядом 5-го пешего казачьего 

полка Калужского ополчения атаковал при сёлах Семинове и Ступине, расположенных на 

дороге ведущей из Рославля в Смоленск, неприятельский отряд численностью в 1200 человек 

пехоты и кавалерии. Неприятельский отряд был разбит и спешно отступил до местечка 

Хмары. В ходе этого боя уничтожено 70 и взято в плен 95 человек. За отличие в бою 15 и 16 

октября генерал-лейтенант В.Ф. Шепелёв представил майора Тимирова 1-го к награждению 

орденом святого Владимира 4-й степени с бантом, прапорщика Манасыпова к ордену святой 

Анны 3-й степени, а зауряд-хорунжего Абрагимова к производству в чин хорунжего. 

4 ноября полк совместно с частями Калужского ополчения занял г. Мстиславль, а 12 

ноября прибыл в г. Могилёв. 

В конце ноября 1-й Тептярский казачий полк вместе с частями Калужского ополчения 

выступил в Могилёв, а затем в конце декабря поступил в состав корпуса генерала от 

инфантерии М.А. Милорадовича. 
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Кампания 1813 г. 

В январе – мае 1-й Тептярский казачий полк состоял в казачьем отряде корпуса генерала 

от инфантерии М.А. Милорадовича, действовавшего на территории Княжества Варшавского и 

Саксонского королевства. Полк участвовал: 27 января в занятии Варшавы; 20 апреля в бою 

при Гросс-Гёршене; 8-9 мая в сражении при Бауцене; 10 мая в бою под Рейхенбахом. 

8 июля 1-й Тептярский казачий полк в соответствии с новым расписанием Российской 

армии был включён в казачий отряд генерал-майора П.М. Грекова 8-го, входивший в состав 

войск правого фланга под командой генерала от инфантерии графа А.Ф. Ланжерона, который в 

свою очередь в конце июля поступил в состав Силезской армии. 

14 августа 1-й Тептярский казачий полк участвовал в сражении при Кацбахе в составе 

войск генерала от инфантерии графа А.Ф. Ланжерона. 

11 сентября по предписанию императора Александра I полк переведён из Силезской 

армии в Богемскую армию и поступил в казачий корпус генерала от кавалерии графа М.И. 

Платова. 

С сентября по декабрь 1-й Тептярский казачий полк в составе казачьего корпуса 

участвовал: 16 сентября в бою при городе Альтенбуре; 22 сентября в бою при городе Хемнице; 

4-7 октября в битве при городе Лейпциге; 10 октября в бою при городе Веймаре; 15 октября в 

бою при селении Рамздорф; 16 октября при городе Фульде. 

12 декабря по распоряжению главнокомандующего Главной союзной армией 

фельдмаршала князя К.Ф. Шварценберга был сформирован летучий отряд генерал-майора 

князя А.Ф. Щербатова, предназначенный для действий впереди армии во время её вступления 

на территорию Франции, в состав которого вошёл 1-й Тептярский казачий полк. 

20 декабря 1813 г. полк в составе отряда князя А.Ф. Щербатова переправился через Рейн у 

Мангейма и вступил на территорию Франции. 

22 декабря отряд князя А.Ф. Щербатова занял Ремирмон, но, узнав, что неприятель 

выступил из г. Эпиналя, отступил к Эстре. 

27 декабря отряд занял г. Эпиналь и продолжил своё движение к г. Нанси. 

28 декабря отряд князя А.Ф. Щербатова двинулся к г. Шарм, но, встретив там 

значительные силы неприятеля, отступил в Пуше, где соединился с корпусом графа М.И. 

Платова. 

30 декабря 1-й Тептярский полк участвовал в составе отряда князя А.Ф. Щербатова в бою 

при г. Эпинале, а 31-го - в бою при г. Шарме. 

Кампания 1814 г. В январе – марте полк в составе летучего отряда под командой генерал-

майора князя А.Ф. Щербатова, а с 19 января генерал-майора А.Н. Сеславина участвовал: 6 

января при селении Вокулёре; 17 января в бою при городе Бриенн-ле-Шато; 22 января в бою 

при городе Пине; 23 января в стычке при селении Сасей; 3 февраля в бою при городе Питевье; 

16 февраля в бою при Ла-Ферте-сюр-Об; 21 февраля при вытеснении неприятеля из Тонера; с 

22 по 25 февраля в набегах на Бургундский канал; 9 марта в сражении при Арси-сюр-Об; 13 

марта в сражении при Фер-Шампенуазе; 18 марта при взятии Парижа; 23 марта при взятии 

штурмом Мелёна. 

31 марта 1-й Тептярский казачий полк поступил в отряд генерал-майора П.С. Кайсарова, 

который располагался при Мормане и содержал цепь по демаркационной линии, вверх по 

течению реки Сены, от Корбейля до Монтеро, а оттуда по реке Ионе до границы Ионского 

департамента. 

В мае поступил под общее командование генерала от кавалерии графа М.И. Платова и 

выступил в поход из Франции в Россию. В конце года полк прибыл в Оренбургскую губернию. 

 

1815 г. С 20 мая по 15 ноября нёс летнюю службу на Оренбургской линии.
11
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2-й Тептярский казачий полк. 

 

Хроника полка. 

 

1790 г. 18 апреля подписан указ о формировании из сословия тептярей и бобылей 5-сотенного 

конного полка. В ноябре полк был сформирован в г. Уфе. 

1791 г. 23 июля полк назван Уфимским казачьим. 

1798 г. 12 июня из части Уфимского казачьего полка сформирован 2-й Тептярский казачий 

полк. 

1819 г. 24 июля полк преобразован во 2-й Тептярский регулярный казачий полк. 

1835 г. 21 марта личный состав полка поступил на формирование 1-го Оренбургского 

регулярного казачьего полка, включённого в состав Оренбургского казачьего войска.
12

 

 

Полковые шефы. 

 

Майор (впоследствии подполковник) Никифоров – шеф полка с 12 июля 1798 г. по 12 марта 

1811 г.. 

Подполковник Владимирского драгунского полка Александр Николаевич Струков 2-й – шеф 

полка с 12 марта 1811 г. по 22 июня 1815 г. 

 

Полковые командиры. 

 

Войска Донского войсковой полковник и армии премьер-майор Яков Захарович Сычёв – 

командир полка с 22 апреля 1790 г. по 1796 г. 

Майор Оренбургской губернской роты Пётр Николаевич Пекарский – командир полка с 1796 

г. по 12 июля 1798 г. 

Поручик Абдулла Мосеев – командир полка с 12 июля 1798 г. по ? 

Подполковник Владимирского драгунского полка (с 1819 г. полковник) Александр 

Николаевич Струков 2-й – с 22 июня 1815 г. по 17 февраля 1823 г.
 13

 

 

Участие в походах и делах против неприятеля. 

 

1798 г. В лагере под г. Оренбургом. 

1799 – 1803 гг. С 20 мая по 15 ноября нёс летнюю службу на Оренбургской линии. 

1804 г. В лагере под г. Оренбургом. 

1805 – 1806 гг. С 20 мая по 15 ноября нёс летнюю службу на Оренбургской линии. 

1807 – 1809 гг. С 20 мая по 15 ноября полк вместе с частью оренбургских казаков, 

ставропольских калмыков  и башкир находился в лагере под Оренбургом, составляя резерв 

войск, расположенных на Оренбургской линии, а зимой квартировал в селениях 

Оренбургского уезда. 

В августе 1807 г. 2 сотни полка были включёны в отряд генерал-майора Д.И. 

Гартценберга, направленный для поиска хана Каратая, захватившего купеческий караван. 

Указом от 5 февраля 1808 г. Оренбургская инспекция была преобразована в 23-ю 

дивизию, состоявшую из четырех бригад. Полк вошёл в состав 2-й бригады. 

1810 г. С 20 мая по 15 ноября нёс летнюю службу на Оренбургской линии. 

1811 г. Полицейская и караульная служба в башкирских селениях. Штаб полка располагался в 

д. Чамкиной. 

1812 г. Полк располагался в Сеитовой слободе под г. Оренбургом. 
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Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход 1813 – 1814 гг. 

 

Кампания 1812 г. 8 сентября полк выступил из Оренбургской губернии в поход под командой 

подполковника Струкова 2-го. Следуя по маршруту через Самару, Симбирск и Арзамас 16 

октября полк прибыл в Нижний Новгород, где по распоряжению главнокомандующего князя 

М.И. Голенищева-Кутузова был прикомандирован к ополчению 3-го округа. 

В декабре полк в составе бригады полковника В.А. Углицкого (Оренбургский 

Атаманский, 2-й Тептярский и 7-й башкирский казачьи полки) был направлен в 1-й Отдельный 

корпус графа П.Х. Витгенштейна и с декабря 1812 г. по март 1813 г. нёс гарнизонную службу 

в г. Полоцке. 

Кампания 1813 г. В марте полк выступил в действующую армию и в апреле поступил в состав 

корпуса, блокировавшего Данциг. С апреля по 21 декабря участвовал в осаде и взятии 

крепости Данциг. 

Кампания 1814 г. В январе полк выступил из-под Данцига в составе казачьего отряда под 

командой генерал-майора С.Е. Грекова 5-го на соединение с Силезской армией. 18 марта полк 

участвовал во взятии Парижа. В мае поступил под общее командование генерала от кавалерии 

графа М.И. Платова и выступил в поход из Франции в Россию. В конце года полк прибыл в 

Оренбургскую губернию. 

 

1815 г. С 20 мая по 15 ноября нёс летнюю службу на Оренбургской линии.
14
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