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Уральское казачье войско в 1812 – 1814 гг. 
 

I. Организация и воинская повинность.  
 
26 декабря 1803 г.1 император Александр I утвердил доклад министров Военных Сухопутных Сил и 

Внутренних дел об устройстве Уральского казачьего войска. Было подтверждено разделение Уральского войска 
на два кантона с административным центром в г. Уральске. 1-й кантон составляли станицы Илецкая и 
Сакмарская, 2-й кантон – г. Уральск и казачьи станицы в его окрестностях, кантонными начальниками состояли 
атаман Илецкой станицы и войсковой атаман. Управление войском осуществлялось Войсковой канцелярией, под 
председательством войскового атамана. Сверх непременных членов (советников) и асессоров, число которых 
уменьшилось до двух, в состав Войсковой канцелярии прокурор, подчинявшийся оренбургскому губернскому 
прокурору; кроме того, учреждены были выборные должности казначея и приставов по сбору денег за вывоз 
икры и рыбы и за продажу войскового вина. При канцелярии образованы две экспедиции, воинская и 
гражданская, состоявшие под наблюдением советников, представлявшие дела на решение войсковой канцелярии. 
Тяжебные дела должны были сначала рассматриваться в словесном или третейском суде. Жалобы на решения 
канцелярии по судебным делам подлежали представлению в палату гражданского и уголовного суда. Для 
полиции города Уральска учреждена должность подчинённого войсковому атаману полицмейстера, а в помощь 
ему – частные пристава и надзиратели. 

В порядке местного управления Уральское казачье войско подчинялось: по военной части – Оренбургскому 
военному губернатору; по гражданской части оренбургскому губернскому правлению. 

На 1 марта 1803 г. в Уральском войске насчитывалось 6134 служилых чиновника и казака. Исходя из этой 
численности, войско должно было выставлять на службу 10 конных полков, а число чинов в каждом полку 
соответствовало штатной численности Донского казачьего полка, а именно: полковник – 1, полковых есаулов – 5, 
сотников – 5, хорунжих – 5, квартирмистр – 1, писарь – 1, урядников старших – 5, урядников младших – 5, 
казаков 550, всех чинов 578 чел. В соответствии с этим был определён штат войска: войсковой атаман, войсковых 
полковников – 10, полковых есаулов – 50, сотников – 50, хорунжих – 50, квартирмистров – 10, урядников – 100. 

Из этих чиновников те, которые находятся при войске, могли быть употреблены, как и отставные, но 
способные к несению внутренней службы, для исполнения различных обязанностей внутри войска.  

Полки и команды в Уральском войске, как и во всех иррегулярных войсках, формировались по мере 
надобности их на внешнюю или внутреннюю службу. Командированные на службу полки получали очередной 
номер с 1-го по 10-й включительно. После возвращения со службы, полк расформировывался, а офицеры и 
нижние чины распускались по домам. 

На основании Высочайшего указа от 9 апреля 1799 г. войсковые полковники имели чин армейского майора, 
полковые есаулы – ротмистра, сотники – поручиков, хорунжие – корнетов, а квартирмистры соответствовали 
квартирмистрам регулярных войск. 

Производство офицеров по Уральскому войску, как и по всей армии, зависело от Высочайшего утверждения. 
Представления к производству подавались оренбургским военным губернатором, на основе ходатайства  
войскового атамана и Войсковой канцелярии; а в военное время генералом командующим армией или корпусом 
войск, где находились полки Уральского войска, но не иначе, как по представлению походного атамана или 
полковников, единственно на вакансию, чтобы чины не превосходили указанного выше комплекта. В 
представлениях же наблюдалось не только старшинство, но способность к службе и достоинства, а в военное 
время в первую очередь учитывались храбрость и расторопность, проявленные в деле против неприятеля. 

Когда на службу требовалось командировать большое количество полков, а офицеров для их 
укомплектования не хватало, войсковому атаману совместно с Войсковой канцелярией разрешалось по своему 
усмотрению определять в полки офицерами зауряд способных и заслуживающих доверия урядников и казаков. 
Зауряд-офицеры, которые исправно исполняли свои служебные обязанности и проявили мужество в делах с 
неприятелем, получали преимущественное право на производство в хорунжие. 

Как и в других казачьих войсках в Уральском войске занимать офицерские должности в полках могли только 
чиновники, числившиеся в войске. 

Сроки службы в войске были определены такие же, как и в Донском войске. Офицеры должны были 
находится на внешней службе не менее 15 лет, а нижние чины 30 лет. В случае необходимости отставные 
офицеры и нижние чины, исключая тех, которые из-за полученных в боях ран, старости или тяжёлых болезней 
сделались совершенно неспособными к службе. Прошения об отставке штаб и обер-офицеров представлялись на 
утверждение императору через оренбургского военного губернатора, а отставка нижних чинов производилась по 
совместному решению  войскового атамана и Войсковой канцелярии и утверждалась военным губернатором. 

Офицеры и казаки, которые не были заняты на внешней службе, могли быть привлечены для несения службы 
внутри войска. Размер фактического наряда определялся фактической надобностью. 

По части довольствия постановлялось отпускать от казны порох, свинец и жалованье при наряде в поход на 
тех же основаниях, что и в Донском казачьем войске, а по возвращении из похода довольствоваться от 
дозволенных промыслов2. 

 1



Вообще, Положение о службе Уральского войска в точности повторяло указ от 29 сентября 1802 года об 
организации военной службы в Донском казачьем войске, опираясь на который была отменена «наёмка» и 
учреждена очередная служба. Каждый казак должен был нести службу лично без замен и наймов одного за 
другого, но при этом разрешалось Войску давать так называемые денежные «подмоги» из войсковых доходов и 
из сумм на это определённых. Положение 1803 года с последовавшими к нему дополнениями и изменениями 
действовало до 1874 года. 

Кроме указанных 10 полков в состав войска входила Лейб-Уральская казачья сотня. Сотня не имела 
постоянного состава и сменялась со службы в Санкт-Петербурге (сначала через три, а потом через два года) 
новой сменой, в полном числе всех чинов. Название «лейб-Уральская» принимала та сотня, которая приходила на 
смену, отслужившей свой срок, и носила это название только на службе в Санкт-Петербурге, впредь до смены 
другой сотней. По штату сотня состояла из 4 офицеров и 96 нижних чинов3. 

Комплектование сотни производилось из казаков, командируемых из Уральского войска на внешнюю 
службу, а офицеры наряжались по очереди, отличного поведения и способностей, и утверждались оренбургским 
военным губернатором. По возвращении сотни на Урал она расформировывалась. 

Офицеры лейб-Уральской казачьей сотни не пользовались никакими преимуществами в чинах против прочих 
офицеров Уральского казачьего войска, т.е. чины их равнялись армейским чинам4. 

Введение очередной службы вызвало среди уральских казаков волнение и противодействие исполнению 
нового Положения. Возникшие по этому поводу в войске волнения начались в 1804 г. при открытии Войсковой 
канцелярии в новом составе. 

Казаки отказались участвовать в церемониях открытия войсковой канцелярии и стали требовать отмены 
всего вообще нового Положения. Увещевания прибывшего в Уральск оренбургского военного губернатора князя 
Г.С. Волконского окончились безрезультатно. Князь уехал в Оренбург, пообещав вскоре вернуться в Уральск «с 
своими детками», т.е. с войсками, что и было им исполнено в ноябре того же 1804 г. 

4 декабря 1806 года, на имя оренбургского военного губернатора, был подписан Высочайший рескрипт, в 
котором, одновременно с утверждением приговора виновным в неповиновении казакам, отменялась очередная 
служба в Уральском войске, и разрешалось отбывать воинскую повинность путём найма охотников. 

Восстановление «наёмки» не сразу, однако, не прекратило смуты среди казаков, которые продолжали 
волноваться и отказываться от исполнения приказаний начальства, требуя возвращения пяти казаков, посланных 
в Петербург и «старой службы», под, чем подразумевались отобранные ружья, и выставляли разные другие 
возражения. Только в 1808 году войско успокоилось5. 

«Наёмка» производилась следующим образом. Все служилые казаки, за исключением: 1) казаков, 
находившихся уже на службе; 2) больных, которые не могли участвовать в главных рыбных промыслах; 3) только 
что возвратившихся со службы и не принимавших ещё участия в главных рыбных промыслах; 4) пробывших на 
службе более того срока, на который были командированы; 5) потерпевших разорение от пожара, наводнения и 
других подобных несчастий; составляли полевой разряд. Для командировки наряда на службу казаки полевого 
разряда всех уральских станиц съезжались в г. Уральск, что обыкновенно приурочивалось к съезду казаков для 
рыболовства. Казаки Илецкого района собирались для этого в г. Илецке. Наряды казаков на службу 
производились по добровольному между ними согласию. После вызова охотников поступить на службу казаки, 
остававшиеся в войске, условливались с ними, о вознаграждении – «подмоге», после чего охотники прибывали в 
Войсковую канцелярию, где проходили освидетельствование на годность к службе, записывались в 
командировку и получали лично от тех казаков, которые их наняли, «подможные» деньги, на которые и 
снаряжали себя на службу. В назначенный, затем, войсковым начальством, день, наряжаемые на службу 
охотники являлись на сборные пункты с полным снаряжением и вооружением. Если по какой-либо причине 
казаки выступали на службу, не получив причитавшихся им «подможных» денег, они обмундировывались и 
снаряжались заимообразно за счёт полковых сумм, возмещение же этих расходов производилось войсковым 
начальством, которое и взыскивало эти деньги с недоимщиков. «Подможные» суммы были различны: на 
кратковременные караулы 5-30 рублей, откомандированным на 2-годичную службу в Санкт-Петербург в лейб-
казачью сотню не менее 400 рублей, а в дальние походы за границу по 500 рублей и более. При общей раскладке 
наряда по войску неизбежно случалось, что число наличных казаков не делилось без остатка на число людей, 
требовавшихся на службу, и, таким образом, оставались излишние от раскладки люди. Если, например, наличный 
состав войска определился в 6300 чел., а командировать на службу требуется 500 чел., то один командируемый 
придётся на 12 чел. служилого состава, которые находят охотника и уплачивают ему, по соглашению, «подмогу». 
Оставшиеся, затем, в излишке 300 человек не ищут охотников, но, тем не менее, вносят «подможные» деньги в 
размере средней суммы раскладки «подмоги» на всех казаков нанимателей. Такие излишние от раскладки казаки 
назывались нетчиками, а собранные с них сумма – «нетчиковой». 

Если в одно и то же время от войска требовалось несколько отрядов, то расчёт производился по каждой 
командировке особо. Охотники, вызвавшиеся в одну командировку, не освобождались от уплаты «подможных» 
денег по другим командировкам. При таком способе отбывания воинской повинности в Войске не соблюдалось 
никакой очерёдности несения службы ни между офицерами, ни между казаками6. 

Службу уральские казаки несли всегда конную и ежегодно командировали на службу 3359 чел.: 
- 1500 чел. несли кордную службу на 4-й и 5-й дистанциях Оренбургской линии в находившихся там 7 

крепостях и 24 форпостах; 
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- 100 чел. в Гурьеве городке для прикрытия берега Каспийского моря и рыболовной ватаги от нападения 
киргиз-кайсаков; 

- 100 чел. в Санкт-Петербурге состояли в лейб-Уральской сотне; 
- 450 чел. по пикетам, в резерве и у прикрытия пограничных хуторов, расположенных выше и ниже г. 

Уральска, от нападения киргиз-кайсаков; 
- 350 чел. в г. Уральске в «домоседной» команде для содержания караулов во время нахождения казаков на 

рыболовстве; 
- 513 чел. в станице Илецкой; 
- 346 чел. в станице Сакмарской; 
Указанные выше станицы были на особом положении. Станицы эти не участвовали ни в рыбной ловле, ни 

общих нарядах по войску, а получали жалованье от казны и составляли особые общины. Так что внутреннее 
устройство, обряд службы и привилегии обособляли их от прочей части войска7. 

Илецкая станица образована в 1730 г., располагалась на Оренбургской укреплённой линии в устье р. Илек 
(левый приток р. Урала), на  расстоянии 150 вёрст от г. Уральска и 137 вёрст от г. Оренбурга. Для охраны этого 
участка границы от нападения киргиз-кайсаков, а особенно от переправы воровских шаек через Урал, который в 
этих местах мелководен, казаки этой станицы своими постами занимают дистанцию по р. Уралу на расстоянии в 
80 вёрст. На этом участке беспрерывно находится на службе в двух форпостах и прочих укреплениях команда в 
176 чел. Кроме того казаки этой станицы составляли резерв, как для охраны станицы, так и для охраны Оренбурга 
и Илецкой Защиты. 

Сакмарская станица образована в 1725 г. нар. Сакмаре, при Большой Московской дороге, в 29 верстах 
севернее г. Оренбурга, где соединялись четыре большие дороги. Её казаки содержали в постоянной готовности 60 
чел. для обеспечения Московской почты, а прочие казаки составляли резерв, который в случае необходимости, по 
распоряжениям оренбургского военного губернатора, командировался на линию, использовался для содержания 
караулов в Оренбурге, для поиска воров8. 

Кроме указанных выше отрядов, охранявших Оренбургскую линию и состоявших на внутренней или 
полицейской службе, а также лейб-Уральской сотни, находившейся на службе в Санкт-Петербурге. Уральское 
казачье войско выставляло на внешнюю службу в армию и для экспедиций в Киргизскую степь от одного до трёх 
конных полков. 

На основании нового Положения о службе казаков Уральского войска 19 мая 1807 г. были сформированы 
Уральские казачьи полки № 1-го и № 2-го, которые в том же году прибыли в Бессарабию и вошли в состав 
Молдавской армии, действовавшей против турок. В 1811 году оба полка, понёсшие большие потери были 
отпущены на Урал и по прибытии в Войско распущены по домам. На смену этих полков в 1810 г. войско 
командировало на службу Уральские казачьи полки № 3-го и № 4-го9. 

На начало Отечественной войны 1812 года из состава Уральского войска на внешней службе находись Лейб-
Уральская казачья сотня, Уральские казачьи полки № 3-го и № 4-го. 25 июля 1812 г., в связи с вторжением в 
пределы России французских войск, оренбургский военный губернатор генерал от кавалерии князь Г.С. 
Волконский приказал наказному атаману Уральского войска генерал-майору Д.М. Бородину сформировать и 
командировать в действующую армию 5-сотенный полк, получивший название Уральский казачий № 5-го полк. 
В середине 1813 г. сформирован и направлен в армию, действующую за границей 5-сотенный Уральский казачий 
полк № 6-го. 
 

II. Обмундирование и вооружение. 
 

1. В войске. 
 

В 1812 г. войско носило обмундирование общего казачьего покроя. 
Казаки – кафтан и полукафтан из тёмно-синего сукна, застёгивавшиеся на груди на крючки. Воротник низкий 

прямой, застёгивавшийся на крючки; разрезные обшлага и погоны, тёмно-синие с выпушкой из малинового 
сукна. Шаровары тёмно-синие с малиновой выкладкой. Кушак светло-синий. Шапка из чёрной смушки с 
малиновым суконным шлыком, свисавшим на правую сторону. Репеёк малиновый. 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 чёрным древком, украшенным в 
верхней части тремя широкими медными кольцами, темляк в виде ремня из красной юфти с кистью на конце; 
сабля, по образцу существовавших в то время у регулярной лёгкой кавалерии, без темляка, носившаяся на 
поясной портупее из чёрной кожи; карабин на чёрном кожаном ремне, через левое плечо; лядунка из чёрной 
кожи, на таком же ремне, через правое плечо. Конское снаряжение казачьего образца из чёрной кожи. Чепрак и 
подушка, тёмно-синие с белой 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 
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носили на обоих плечах серебряные шнуры, свитые вдвое, наподобие жгута. Кушак малиновый. Портупеи из 
красного сафьяна с серебряным набором. Лядунка из чёрной кожи, лядуночная перевязь, из чёрной кожи обшитая 
серебряным галуном с чёрными каёмками и украшенная серебряными бляхами и цепочками. Сапоги с 
привинчивающимися шпорами. Вооружение офицеров состояло из пары пистолетов и сабли, по образцу тех, что 
носили офицеры регулярной лёгкой кавалерии. Темляк, на эфесе сабли, чёрный с прошивкой и кистью 
серебряными. Гайка темляка с примесью чёрного и оранжевого шёлка. Конский убор такой же, как у нижних 
чинов, но чепрак обшивался серебряным галуном10. 

  
2. В лейб-Уральской сотне. 

 
Личный состав сотни имел обмундирование и вооружение такое же как в войске, со следующими отличиями. 
Нижние чины имели на воротнике и обшлагах по две белые басонные петлицы и белые гарусные эполеты 

уланского образца, а офицеры - серебряное шитьё, по образцу лейб-гвардии Казачьего полка, и серебряные 
эполеты. Кроме того, у всех чинов сотни шаровары были без выкладки11. 

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

 
Уральский казачий № 3-го полк. 

 
1810 г. В войске сформирован и командирован на внешнюю службу Уральский казачий № 3-го полк. 
1815 г. Полк возвратился в войско и был расформирован. 

 
Полковой командир. 

Подполковник Михайлов – командир полка с 1810 г. по 1815 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1810 – 1812 гг. Полк в составе Молдавской армии участвовал в штурме Силистрии и в многочисленных боях и 
стычках с турецкими войсками. 
 

Война с Францией в 1812 – 1814 гг. 
Кампания 1812 г. 19 июля полк в составе 3-го корпуса генерал-лейтенанта А.Л. Воинова Дунайской армии под 
командованием выступил в поход из Молдавии на Волынь, куда прибыл в начале сентября. Полк принял участие 
в следующих боях: 11 сентября - при д. Павловичи; 23 сентября – при г. Кобрин; 25 сентября – при м. Городечна; 
27 сентября - при  селениях Велкавесе, Прожине и Лехосельце. 28 октября полк включён в отряд генерал-майора 
графа И.К. Орурка 1-го, который составлял авангард корпуса генерал-лейтенанта А.Л. Воинова, и принял участие 
в боях:. 31 октября и 1 ноября - м. Мир; 4 ноября - при занятии м. Раково. С 6 по 15 ноября полк участвовал в 
операциях 3-й Западной армии на р. Березине, а 16 ноября включён в состав летучего отряда генерал-майора С.Н. 
Ланского, которому предписано обогнать неприятеля и уничтожать мосты на пути его отступления. 28 ноября 
полк участвовал в бою при г. Вильно, с 29 ноября по 1 декабря преследовал отступавшего неприятеля до г. 
Ковно, 2 декабря сражался при г. Ковно, с 3 по 4 декабря преследовал неприятеля от г. Ковно до м. Пильвишки. 
26 декабря полк прибыл в м. Августов и поступил в состав главного авангарда под начальством генерал-
адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде. 
Кампания 1813 г. В январе – мае полк состоял в авангарде корпуса генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде 
и участвовал в боях: 1 февраля - при г. Калише; 3 февраля - при занятии м. Закрочим; 8 февраля - при занятии г. 
Бауцена; 9 апреля - при Эберсдорфе; 20 апреля – при г. Люцене; 25 апреля - при г. Пениге; 2 мая – при 
Кёнигсбрюкке; 8 – 9 мая - при Бауцене. В июле – октября полк находился в корпусе российских войск генерал-
адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде Северной армии, 6 – 7 октября участвовал в битве при Лейпциге. После 
сражения полк был оставлен в г. Лейпциге для содержания караулов и осуществления разъездов, поступив под 
начальство генерал-майора князя Н.Г. Репнина-Волконского, генерал-губернатора Саксонии. 
Кампания 1814 г. Полк содержал караулы и осуществлял разъезды в г. Лейпциге12. 

 
Уральский казачий № 4-го полк. 

 
1810 г. В войске сформирован и командирован на внешнюю службу Уральский казачий полк № 4-го. 
1815 г. Волк возвратился в войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Войсковой старшина (впоследствии подполковник) Назаров – командир полка с 1810 г. по 1815 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 
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Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1810 – 1812 гг. Полк в составе Молдавской армии участвовал в штурме Силистрии и в многочисленных боях и 
стычках с турецкими войсками. 

 
Война с Францией в 1812 – 1814 гг. 

Кампания 1812 г. 19 июля полк в составе 3-го корпуса генерал-лейтенанта А.Л. Воинова Дунайской армии 
выступил в поход из Молдавии на Волынь, куда прибыл в начале сентября. 17 сентября полк был включён в 
состав 2-го корпуса под командованием генерал-лейтенанта П.К. Эссена 3-го, в составе которого преследовал 
неприятеля, отступавшего от м. Любомль по дороге  к м. Влодаве. 27 сентября полк переведён в 3-й корпус 
генерала от инфантерии графа А.Ф. Ланжерона 3-й Западной армии. Находясь в передовом отряде генерал-
майора П.М. Грекова 8-го преследовал неприятеля, отступавшего к м. Высоколитовск, и участвовал в боях: 30 
сентября - при с. Лютны; 1 октября - при занятии м. Высоколитовск; 2 октября – при д. Сыче; 3 октября - при 
занятии м. Семятичи. С 8 октября полк состоял в отряде полковника князя Р.И. Багратиона и содержал цепь 
постов вдоль правого берега р. Западный Буг от м. Дрогичина до г. Бреста-Литовского, наблюдая за движением 
неприятеля. 14 октября полк включён в 1-й отряд генерал-майора Е.Е. Гампера  Отдельного корпуса генерал-
лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена и занимал посты по р. Ставе (Ставка или Пульва), начиная от устья р. Льзны до 
устья р. Ставы и вверх по ней до м. Высоколитовска. В октябре – ноябре полк участвовал в боях против австро-саксонских 
войск: 20 и 21 октября - на дороге из м. Высоколитовска в м. Семятичи; 22 октября - при д. Клещели, в 4 верстах от м. 
Высоколитовска, 29 октября - м. Мстибов; 30 октября – на дороге из д. Рудни в д. Великие Гринники; 1 ноября - при 
д. Горностаевцы; 3 ноября - при д. Заполье; 5 ноября - при м. Мстибове; 6 ноября - на дороге между м. Свислочь 
и д. Великие Гринники; 11 ноября - при д. Речице. 
Кампания 1813 г. В январе – феврале полк в составе корпуса генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена 
преследовал австро-саксонские войска на территории княжества Варшавского. 28 февраля полк прибыл в 
Варшаву, где был оставлен для несения гарнизонной службы, поступив под начальство генерала от инфантерии 
Д.С. Дохтурова, командовавшего российскими войсками, расположенными на территории княжества 
Варшавского. 25 мая полк, находясь в корпусе генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова, включён в состав 
Резервной армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена (с 3 июля Польская армия). В августе – сентябре 
полк состоял в авангарде Польской армии под начальством генерал-лейтенанта Е.И. Маркова, в составе которого 
принимал участие в боевых операциях в Силезии и Богемии, а 6 и 7 октября сражался при Лейпциге. 21 октября 
полк переведён из Польской армии в корпус генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна Главной армии. 
Полк нёс кордонную службу на правом берегу Рейна, наблюдал пространство от Буркгейма до Марлена (близ 
Келя). 17 декабря полк вошёл в состав летучего отряда генерал-майора князя А.Ф. Щербатова, в составе которого 
вступил на территорию Франции и участвовал в боях при г. Эпиналь 27 и 30 декабря. 
Кампания 1814 г. До 19 января полк находился в составе летучего отряда генерал-майора князя А.Ф. Щербатого, 
а затем был переведён в казачий корпус генерала от кавалерии графа М.И. Платова (с 25 февраля генерал-майора 
П.С. Кайсарова) и принял участие в следующих боях: 6 января – при г. Вокулёре; 17 января – при г. Бриен-ле-
Шато; 21 января – при г. Вильнёв-ле-Руа; 1 февраля – при Мальзэрбе; 3 февраля – при взятии г. Немура; 8 
февраля – при г. Вильнёв-ле-Руа; 19 февраля – при занятии г. Арси-сюр-Об; 20 февраля – при занятии г. Сезанна; 
28 февраля – при г. Вильнокс-ла-Гранд; 2 марта – при г. Сезанне; 6 марта – при г. Вертю; 8 марта – при Арси-
сюр-Об; 23 марта – при взятии г. Мелёна13. 
 

Уральский казачий № 5-го полк. 
 
1812 г. В августе в войске сформирован и командирован на внешнюю службу Уральский казачий № 5-го полк. 

 
Полковой командир. 

Полковник Буренин – командир полка с августа 1812 г. по ? 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Война с Францией в 1812 – 1814 гг. 
Кампания 1812 г. 1 октября генерал-фельдмаршал князь М.И. Голенищев-Кутузов предписал полку следовать из 
Нижнего Новгорода в г. Покров Владимирской губернии в распоряжение начальника Владимирского ополчения 
генерал-лейтенанта князя Б.А. Голицына. 23 октября полк в составе Владимирского ополчения прибыл в Москву 
для несения гарнизонной службы. В ноябре по просьбе командующего ополчением 3-го округа П.А. Толстого 
полк был включён в ополченческий корпус и прикомандирован к Нижегородскому ополчению, в составе 
которого следовал в Заславский и Острогский поветы Волынской губернии. направлен на соединение с 
ополчением.  
Кампания 1813 г. Полк состоял в ополченческом корпусе генерал-лейтенанта графа П.А. Толстого, который 
составлял левое крыло Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена, и до августа располагался 
в княжестве Варшавском. 13 августа полк в составе передового отряда генерал-майора С.Я. Репнинского 1-го был 
направлен к Бреславлю, а затем участвовал в боевых операциях в Богемии, 6 и 7 октября участвовал в битве при 
Лейпциге, в октябре – ноябре в делах под Магдебургом, а в декабре при блокаде Гамбурга. 
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Кампания 11814 г. В январе – мае полк был в составе Польской армии при Блокаде Гамбурга14. 
 

Уральский казачий № 6-го полк. 
 
1813 г. В войске сформирован (точной даты установить не удалось) и командирован в действующую армию 
Уральский казачий полк № 6-го. 

Полковой командир. 
 
Полковник Балабин – командир полка с 1813 г. по ? 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Война с Францией в 1812 – 1814 гг. 
1813 – 1814 гг. Полк не успел принять участия в боевых действиях и по окончании войны нёс кордонную службу 
на западной границе. 
1815 г. Полк принял участие во втором походе во Францию15

 
Лейб-Уральская казачья сотня. 

 
1798 г. Высочайшим рескриптом от 23 апреля предписано сформировать для службы в Санкт-Петербурге казачью 
сотню.  1 июля сотня была сформирована и выступила в Санкт-Петербург, куда прибыла 4 сентября. В этот же 
день последовал Высочайший приказ: «Уральская сотня казаков Всемилостивейшее жалуется в лейб-казаки, 
которой и быть особо». 
 

Сотенные командиры. 
Майор М.Л. Севрюгин – командир сотни с 1 июля 1798 г. по октябрь 1800 г. 
Войсковой старшина Д.Д. Донсков 5-й – командир сотни с октября 1800 г. по 1802 г. 
Войсковой старшина А.С. Акутин 4-й – командир сотни с 1802 г. по август 1804 г. 
Войсковой старшина М.К. Трофимов 1-й – командир сотни с августа 1804 г. по 1807 г. 
Войсковой старшина И.М. Михайлов 3-й – командир сотни с 1807 г. по декабрь 1809 г. 
Майор Б.И. Хорошхин – командир сотни с 1810 г. по декабрь 1813 г. 
Есаул С.Д. Мизинов 3-й – командир сотни с 1814 г. по май 1817 г. 
  

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Война с Французской республикой 1798 – 1800 гг. 
1799 г. До июня сотня несла караульную службу в г. Павловске, занимая квартиры в Царском Селе.9 июня по 
Высочайшему повелению сотня была назначена в отряд генерал-майора Орлова 2-го, командира лейб-гвардии 
Казачьего полка, и несла кордонную службу на побережье Балтийского моря. 

6 августа 2 обер-офицера, 60 казаков и 2 нестроевых были включены в состав корпуса генерал-лейтенанта 
Германа и участвовали в англо-русской экспедиции в Голландию, где сражались с французами: 8 и 21 сентября – 
при м. Берген; 25 сентября – сражение при деревнях Бакум и Кастрикум. 
 

Русско-австро-французская война 1805 г. 
1805 г. Сотня в составе десантного корпуса генерал-адъютанта графа П.А. Толстого участвовала в экспедиции в 
Ганновер и наблюдала за крепостью Гаммельн. 

 
Русско-шведская война 1808 – 1809 гг. 

Кампания 1808 г. 10, 15 и 18 июня сотня участвовала в боях при г. Куопио; 15 октября – в бою при озере 
Пороввеси (при д. Иденсальми); в ночь на 30 октября – бой при д. Иденсальми; 20 ноября – при занятии г. 
Улеаборга. 
Кампания 1809 г. 26 февраля – 7 марта – экспедиция на Аландские острова в составе корпуса генерал-лейтенанта 
князя П.И. Багратиона; начало марта – переход через пролив Аланд-гаф на шведский берег в составе отряда 
генерал-майора Я.П. Кульнева; 5 – 6 марта взятие м. Гриссельгам. 
 

Война с Францией в 1812 – 1814 гг. 
1812 – 1813 гг. Сотня была причислена к гвардейской лёгкой кавалерийской дивизии, но в боевых действиях 
участия не принимала, оставаясь в Санкт-Петербурге. Только команда из 3 обер-офицеров и 50 нижних чинов 
поступила в состав Нарвского корпуса, защищавшего подступы к Санкт-Петербургу, и содержала посты на 
трактах Лугском и Ревельском. В январе 1813 г. корпус был расформирован, а команда возвратилась в Санкт-
Петербург. 
1813 – 1814 гг. Сотня содержала караулы в Санкт-Петербурге16. 
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