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Данная работа, не претендуя на полноту освещения рассматриваемого вопроса, имеет 

своей целью дать представление об организации, условиях боевой службы, количестве, 
изменение наименований и участии в боевых действиях донских казачьих частей. 
Хронологически работа охватывает период с 1812 г. по 1814 г., когда от Войска 
потребовалась максимальная мобилизация людских ресурсов.  

В нашей военной истории, несмотря на многочисленную литературу, посвящённую 
донскому казачеству, и по сей день остаются неясными многие важные моменты. В 
частности: 

- сколько донских полков находилось на службе; 
- как точно они назывались и как изменялись их наименования в связи со сменой 

командиров; 
- участие в боевых действиях. 

В документах Российского военно-исторического архива, в трудах М.И. Богдановича, Г.С. 
Габаева и других историков содержатся значительные разночтения по указанным выше 
вопросам. В настоящей работе предпринята попытка найти ответы на поставленные вопросы 
и, главное, вызвать интерес почитателей истории Российской армии к этой проблеме. 

 
I. Управление.  

 
Войско Донское образовалось в XV в., как община вольных казаков, живших на Дону и 

его притоках. В 1671 г. Войско приведено к присяге на верность службы русским царям. 
В порядке высшего управления Войско Донское в делах военных находилось в ведении 

Военной Коллегии (с 1812 г. Военного министерства), а по части гражданской - 
Правительствующего Сената. 

Главное местное управление осуществляла Войсковая канцелярия, учреждённая указом от 
25 февраля 1802 г.1 под председательством войскового атамана. С 26 августа 1801 г. по 3 
января 1818 г. войсковым атаманом Войска Донского был генерал-майор (впоследствии 
генерал от кавалерии, граф М.И. Платов. 

Войсковая канцелярия и местопребывания войскового атамана находились в столице 
Войска Донского. С XVII в. и до 1805 г. это был г. Черкасск, а с 1805 г. столицей Войска стал 
г. Новочеркасск, основанный М.И. Платовым. 

Указом от 17 февраля 1804 г. было утверждено новое положение о Войсковой 
канцелярии, согласно которому она состояла из одного общего присутствия, но для 
успешнейшего хода дел, подразделяется на три экспедиции: воинскую, гражданскую и 
экономическую. 
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Воинская экспедиция была подчинена непосредственно войсковому атаману, а в его 
отсутствие наказному атаману. Гражданская и экономическая экспедиции возглавлялись 
одним из непременных членов и одним асессором. Все дела после доклада в Войсковой 
канцелярии решались большинством голосов. Дела военной экспедиции рассматривались и 
решались в особом присутствии, состоящем из лиц заведующих двумя другими 
экспедициями. 

Воинская экспедиция наблюдала за очерёдностью отбывания полевой службы; вела 
списки всех чинов по Войску; ведала нарядами их на службу, переводом из полевой службы 
на внутреннюю и отставками; вела переписку с полками и сыскными начальствами; 
составляла отчёты по Войску и прочее. 

Гражданская экспедиция ведала делами тяжебными, следственными и уголовными, 
крепостными, межевыми и земской полиции. Все они поступали в экспедицию лишь после 
предварительного рассмотрения в сыскных начальствах. 

Экономическая экспедиция заведовала приходом и расходом войсковых сумм, откупами, 
рыбными промыслами и прочими приходными статьями. 

В Войсковой канцелярии присутствовали два непременных члена (войсковых есаула) и 
четырёх асессоров, избираемых дворянством на три года. Непременные члены утверждались 
императором, а асессоры Сенатом. Асессорами могли избираться отставные чиновники, 
которые хотя и неспособны нести военную службу, но благодаря приобретённому опыту 
могут выполнять свои обязанности с большой пользой. В штат канцелярии входили также: 
казначей, землемер, архитектор, комиссары, наблюдавшие за нарядами почтовых лошадей. 
Обязанность письмоводителя в канцелярии исполнял дьяк, имевший офицерский чин. При 
канцелярии была учреждена должность прокурора, а в городе Новочеркасске учреждена 
полиция.2

Территория Войска Донского была разделена на семь округов, каждый из которых имел 
свой административный центр. Округа и их центры были следующие: Черкасский – 
окружной центр г. Черкасск; Первый Донской – окружной центр ст. Ведерниковская; Второй 
Донской – окружной центр ст. Верхне-Чирская; Усть-Медведицкий – окружной центр ст. 
Усть-Медведицкая; Хопёрский – окружной центр ст. Алексеевская; Донецкий – окружной 
центр ст. Каменская и Миусский – окружной центр слобода Голодаевка. Необходимо 
отметить, что на территории Миусского округа не было казачьих станиц, а находились только 
слободы и селения, в которых проживали крестьяне принадлежавшие донским чиновникам, в 
Донецком округе имелось всего шесть казачьих станиц, а в прочих округах преобладало 
казачье население. 

Каждый округ имел своё сыскное начальство – орган военно-административного 
управления, в ведении которого находились дела военные, гражданские, судебные, 
полицейского сыска, административные и финансовые. В эти начальства поступали 
распоряжения Войсковой канцелярии, на основании которых окружное сыскное начальство 
осуществляло свою деятельность.3

В судебном отношении они выполняли функции уездных и земских судов, а также 
земской полиции. Жалобы на их приговоры подавались в Войсковую канцелярию, как 
высшую судебную инстанцию области. Сыскным начальством руководили окружной 
начальник и несколько членов, избираемых дворянством округа через каждые 3 года. 
Окружной начальник и члены утверждались Войсковой канцелярией. Выборы должностных 
лиц в Войсковую канцелярию и сыскные начальства производились съездами донских 
чиновников, на съездах же избирались дворянские депутаты и предводитель. 

Станичные правления были низшей ступенью в системе военно-административного 
управления Войском Донским. Они подчинялись сыскным начальствам. Правление состояло 
из атамана и его помощников. Все они избирались ежегодно станичными сходами. 
Приговоры станиц вносились по старому обычаю в городовую станичную книгу. Как 
правило, атаманы и их помощники выбирались из числа зажиточных казаков. 
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Местным руководящим документом в деятельности станичных и окружных властей 
служило «Наставление станичное», т.е. инструкция, утверждённая в 1797 г. войсковым 
атаманом В.П. Орловым.4

Таково было военно-администратиное управление Войска Донского на начало 1812 г. 
 

II. Воинская повинность. 
 
В 1802 г. Александр I предписал Военной Коллегии пересмотреть порядок отбывания 

войском Донским воинской повинности. Приняв за основу прежние установления, права и 
привилегии, дарованные войску Донскому. 21 сентября 1802 г. Военная коллегия представила 
императору доклад под названием «О производстве в чины офицеров Донского войска и о 
произвождении жалованья казакам в походах и командировках», который был утверждён 29 
сентября 1802 г. Высочайшим указом Правительствующему Сенату. Этот указ фактически 
стал первым Положением, регламентирующим порядок несения воинской повинности 
войском Донским, в котором было установлено количество полков, выставляемых Войском 
на полевую службу, штатный комплект офицеров, сроки службы, порядок производства в 
чины, размеры довольствия, предоставляемого казакам от казны и т.д. До этого времени 
порядок этот почти всецело определялся войсковыми обычаями, распоряжениями войсковых 
атаманов и Войсковой Канцелярии. Число строевых частей, которые Донское войско должно 
было выставлять на службу, определялось всякий раз отдельными Высочайшими 
повелениями по мере надобности. 

Согласно докладу Военной Коллегии, в Донском войске числилось в 1802 г. способных к 
службе: генералов – 15, штаб-офицеров – 177, обер-офицеров – 902, урядников и казаков, 
учитывая, в том числе и калмыков живущих на землях Войска – 1157 чел., всего 40797 чел.5 
В соответствии с этой численностью Войско Донское должно было в случае военной 
необходимости выставлять на службу 80 пятисотенных конных полков, не считая лейб-
гвардии Казачьего полка и 2 рот казачьей конной артиллерии, о которых в тексте указа не 
говорится. 

Чтобы при наряде полков на службу не было затруднений из-за недостатка офицеров, 
комплект штаб и обер-офицеров, войсковые чины которых согласно указу от 22 сентября 
1798 г., при сохранении прежних названий сравнены с армейскими чинами (войсковой 
старшина или войсковой полковник соответствовал майору, есаул – ротмистру, сотник – 
поручику, хорунжий – корнету, квартермистр – квартермистру регулярных войск) иметь 
полковников 80, есаулов 400, сотников 400, хорунжих 400, квартермистров 80. Те из них, кто 
не был в походе могли привлекаться к несению внутренней службы по Войску в 
присутственных местах и других должностях. 

Каждый полк должен был состоять из 1 полковника, 5 есаулов, 5 сотников, 5 хорунжих, 1 
квартермистра, 1 писаря и 483 урядников и казаков.6

31 августа 1803 г. штат донского полка был увеличен на 77 чел.: 10 урядников (5 старших 
и 5 младших) и 67 казаков. После чего полк насчитывал 578 человек, в том числе 1 
полковника, 5 есаулов, 5 сотников, 5 хорунжих, 1 квартермистра, 1 полкового писаря, 5 
старших урядников, 5 младших урядников, 550 казаков, 561 строевая (верховая) лошадь и 561 
вьючная лошадь. 

Производство офицеров по войску Донскому, как и по всей армии, зависело от 
Императора, представления к которому могли  подаваться войсковым атаманом, а в военное 
время командующим армией или корпусом войск, в которых состоят донские полки, по 
ходатайству походного атамана или полковых командиров, но только на вакансии, чтобы не 
превышать указанного выше комплекта. В случае если потребовалось командировать с Дона 
значительное число полков, а офицеров из-за различных употреблений по службе или 
болезни было недостаточно, то войсковому атаману совместно с Войсковой Канцелярией 
предоставлялось право наряжать на службу отставных офицеров, которые в силах нести 
походную службу, а некоторое число определять в полки зауряд-офицерами из способных и 
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заслуженных урядников и казаков. Тех зауряд-офицеров, которые проявят в этой должности 
исправность и усердие, а также мужество в деле против неприятеля, представлять к 
производству на вакансии в хорунжие. 

Этим же указом предписывалось: «Когда войсковой атаман в походе сам находиться 
будет, тогда ради преимущества его чину, иметь ему тысячный полк, под названием 
Атаманского его имени, в коем число всех чинов полагается вдвое против обыкновенного 
пятисотенного полка». 

Высочайшим указом от 25 июня 1803 г. повелевалось иметь Атаманский казачий полк на 
службе постоянно.7

По общему правилу казачьи полки получали казённое довольствие лишь при отдалении из 
своих станиц далее ста вёрст. Согласно указу от 29 сентября 1802 г. довольствие это 
составляли: офицерам – жалованье с деньщичьим довольствием и рационами по окладам 
армейских гусарских полков, полковому писарю – жалованье 30 руб. в год и дача провианта, 
положенная писарю гусарского полка, казакам – жалованье 12 руб. в год и солдатская дача 
провианта; сверх того, писарю и казакам фураж на зимние месяцы (от 6 до 8 месяцев) на две 
лошади: на одну натурой, на другую деньгами, по местным казённым заготовительным 
ценам. Указом от 31 августа 1803 г. в связи с тем, что урядники, нередко занимая офицерские 
должности, выполняли более ответственные обязанности, чем простые казаки, для них было 
установлено повышенное жалованье, а именно старшим 38 руб., а младшим 17 руб. в год.8

Составляя в целом военное сословие, всё мужское казачье население годное к несению 
военной службы, за исключением лиц духовного звания9, составляло, так называемый 
«строевой разряд», в котором нижние чины числились 30 лет, из которых 25 лет, они должны 
были прослужить в полках, командированных за пределы Войска далее 100 вёрст. Чиновники 
могли подавать прошение об отставке, прослужив не менее 15 лет на офицерских должностях 
в полках, командированных за пределы Войска далее 100 вёрст, однако, если здоровье 
позволяло продолжать службу, то подавать прошение об отставке они не имели права. 
Получив отставку, казаки и чиновники переводились в разряд отставных, но при этом в 
случае необходимости их могли вновь призвать на службу. Из этого правила исключались 
чиновники и казаки, которые от полученных в сражениях ран, старости, или же от тяжёлых 
болезней сделались увечными и к службе совершенно неспособными.10

От наряда на службу освобождались, т.е. пользовались льготой, следующие лица: 
1. Торговцы и ремесленники. До запрещения найма и замены при выходе на службу, 

торговцы освобождались от наряда путём найма за себя других лиц. Впоследствии, наём был 
запрещён. Признавая освобождение крупных торговцев мерой полезной для войска, 
войсковой атаман М.И. Платов в 1804 году испросил на это Высочайшее соизволение с тем, 
чтобы за освобождение от службы вносилось по 100 руб. за каждый год очередной 
действительной службы; деньги эти назначались на снаряжение неимущих казаков. Платёж 
денег считался за службу, а потому такие торговые казаки, хотя и не командировались на 
службу, тем не менее, вносились в очередные списки. 

По распоряжению войсковых властей освобождались от наряда на службу несколько 
ремесленников, изготовлявших снаряжение для офицеров и казаков. Занятие это 
засчитывалось им за службу. 

2. Один из четырёх совместно живущих служилых братьев, когда трое находятся на 
службе. Такие лица становились в очередь по возвращении кого-либо из братьев. 

3. Льготные, а именно: а) раненые на войне; б) потерпевшие разорение от пожара и 
вообще имевшие расстроенное хозяйство, а также имевшие больную жену при малолетних 
детях. Раненые пользовались льготой до выздоровления, а прочие от одного года до трёх лет. 
Сверх того, льготой пользовались целые станицы в случае: а) переселения станицы; б) 
общего разорения от пожара; в) строительства новой церкви. 

Больные (кроме раненых на войне и увечных) льготой не пользовались, а отправлялись в 
госпитали и, по выздоровлении, обращались в свои полки. 
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Обычно на действительной службе находилось не более 3/4 списочного состава Войска. 
Остальные находились в долгосрочных отпусках дома, на так называемой «льготе», которые 
продолжались до момента возврата полков отслуживших положенное время на внешней 
службе. Одной из особенностей службы казаков было то, что они за свой счёт снаряжали себя 
на службу, поэтому значительная часть служащих казаков, находившихся дома на льготе 
работали в своих хозяйствах и на промыслах.11

Порядок поступления на службу определялся в зависимости от происхождения казака. 
Дети мужского пола чиновников, урядников, казаков и священнослужителей, не состоявшие 
в духовном звании, за исключением дворян, по достижении 17-летнего возраста 
записывались на два года в «малолетки» и привлекались к отбыванию станичных 
повинностей, называвшихся «станичными сиденками» и «станичными тягостями», а при 
достижении 19-летнего возраста их записывали в казаки и приводили к присяге на верность 
службе. С этого времени начинался отсчёт срока службы, но сама очередная служба 
начиналась лишь через год, который предоставлялся им на подготовку снаряжения и вообще 
всего необходимого для полевой службы. Таким образом, участие казака в очереди 
начиналось лишь по достижении им 20-летнего возраста. Перепись «малолеток» 
производилась офицерами, специально командированными для этой цели Войсковой 
Канцелярией, при помощи станичных сборов. Составленные ведомости с отметками о 
подлежащих освобождению по болезни и другим причинам, представлялись, затем атаману, 
передававшему их в Войсковую Канцелярию, которая и определяла, в какую службу, 
полевую или внутреннюю, они должны быть обращены. Признанные годными к строевой 
службе записывались в очередные списки, а негодные к строевой службе определялись на 
внутреннюю службу. Полностью неспособные к службе казаки и чиновники увольнялись в 
отставку. 

Так как казаки вносились в очередные списки по дате рождения, то в целях точного 
определения возраста, станичные правления обязывались вести особые метрические книги, в 
которые и записывались все дети казаков, православные по церковным метрическим книгам, 
а старообрядческие или раскольничьи – по заявлениям отцов. 

Для детей дворян установлен был иной порядок поступления на службу. Им 
представлялось поступать на службу по достижении 15 лет от роду, прямо в полки или в 
присутственные места, смотря по их желанию и в зависимости от вакансий. Такое же право 
предоставлялось и детям чиновников, не пользовавшимся правами дворянства, но срок 
службы исчислялся для них, как и для простых казаков, лишь со времени минования 19 лет от 
роду. 

Все вообще вступали на службу казаками, но дети дворян производились при первом же 
выходе на действительную службу в урядники, прочие же по выслуге особых сроков. 

Кроме службы в строевых частях, называвшейся полевой или внешней, за службу же 
считалось исправление должностей по станичному и войсковому управлению и исполнение 
разного рода повинностей. Эта служба называлась внутренней. Внутреннюю службу 
составляли: 1) содержание почты; 2) караульная служба при войсковых присутственных 
местах и войсковых учреждениях; 3) служба по надзору за войсковыми лесами; 4) служба на 
кордонах по границе с Астраханской губернией; 5) служба по войсковому управлению; 6) 
конвоирование, а также и преследование беглых арестантов. 

Почтовая, караульная, а также полицейская и конвойная службы возлагалась на отставных 
казаков и чиновников, а при их недостатке и на «малолеток» и осуществлялась по очереди, со 
сменой через год. На Дону имелось две почты: первая казённая, была учреждена независимо 
от властей Войска Донского при императоре Павле I для связи с Кавказом и другими 
губерниями России; вторая почта являлась местной, установленной для связи Новочеркасска 
со станицами, слободами и посёлками. За содержание почтовых станций определялся 
специальный наряд сроком на два года, причём каждый казак, назначенный для несения 
почтовой службы, должен был обслуживать почту своими лошадьми. 

Для охраны лесов комплектовались особые команды.12
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Сбор казаков на службу производился со всего Войска по очередным спискам. Очередной 
порядок службы водворился в Донском казачьем войске ещё в допетровское время. 
Первоначально он был установлен самим войском, а затем утверждён и правительством, 
заботившимся о том, чтобы очередь не нарушалась, не только в видах справедливости, но, так 
сказать, и в интересах мобилизационных. При всём притом едва ли существовала в войске 
полная и правильно организованная система очередной службы. Так, например, из 
имевшихся в распоряжении источников не видно, были ли какие-нибудь правила для 
развёрстки наряда по станицам. Очередь вообще считалась ко времени возвращения со 
службы, при одновременном же возвращении нескольких полков принималась в расчёт и 
продолжительность времени, проведённого в походе. 

Комплектование полков казаками, урядниками и офицерами производились следующим 
образом. Войсковой атаман, получив приказание высшего начальства, давал предписание 
военной экспедиции Войсковой канцелярии сформировать нужное число полков на 
определённый срок. Военная экспедиция исполняла это предписание через сыскные 
начальства, посылая к ним расписания, сколько из каждой станицы надлежит командировать 
казаков и каких именно офицеров и урядников; вместе с тем, назначала число, когда все эти 
чины должны явиться на сборное место. 

При комплектовании полков наблюдалось, чтобы поступившие из «малолеток» 
составляли не более трети или четверти личного состава полка, главную же составную часть 
составляли старослужащие казаки самых разнообразных возрастов. 

На сборном месте, назначавшемся обычно вблизи границ Войска, собирались все казаки, 
снаряжённые на службу, где специальный чиновник Войсковой Канцелярии («переборщик») 
и назначенные войсковым атаманом командиры полков, составляли из них сотни и полки. 
Офицеры и урядники назначались заранее.  Постоянного личного состава полки не имели, и 
их комплектование производилось каждый раз заново. После назначения на должность 
полкового командира он получал именной список офицеров и казаков и инструкции о 
маршруте и порядке похода полка. Сформированный на сборном месте полк немедленно 
выступал в поход к месту несения службы. 

Полк именовался по фамилии своего командира; каждая сотня полка также именовалась 
по фамилии своего командира. Нумерация полков Военной Коллегией найдено было 
неудобным, так как полк, приняв на себя номер, должен был с этим номером, существовать 
постоянно, иначе будет, потерян счёт. Между тем по существовавшим в войске Донском 
обрядам, сменившиеся полки, прибыв на Дон, подлежали роспуску по домам и в этом случае 
номера их уничтожались, а вновь формируемому полку должен был присваиваться свой 
номер.  Кроме того, не называли полков по номерам во избежание неприятных последствий, 
так как эта перемена могла вызвать у казаков мнение, что будто бы вместе с ней может 
перемениться и самый образ службы, и что счёт полков по номерам может повлечь за собой 
введение в Войске регулярной службы, которой они не желают. В связи с этим до 1835 г. 
донские полки назывались по имени своих командиров. Так как командиры полков часто 
менялись, и это обстоятельство сильно затрудняет описание боевой деятельности донских 
полков, которые из-за смены командиров в результате их гибели или болезни, меняли свои 
названия по фамилии нового командира, который назначался по распоряжению войскового 
атамана. Об этих изменениях не всегда сообщалось в Военное министерство и командующим 
армиями, чем вызвана путаница в названии и числе донских полков находившихся на 
внешней службе. Кроме того, определение наименования полков затрудняется и тем 
обстоятельством, что во многих документах того времени, а также в исторической 
литературе, часто неправильно указываются фамилии командиров полков. 

В военное время полк находился на службе столько, сколько требовали обстоятельства. В 
мирное время полки служили два-три года, а затем в целом составе возвращались на Дон. В 
1802 г., по представлению Платова, полки, находившиеся в Финляндии, и на границах с 
Пруссией, Австрией, Турцией и внутри России, а именно в Киеве, Москве, в 
Екатеринославской, Казанской и Вятской губерниях, сменялись новым полком, 
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командированным из Войска через каждые три года, а на Кавказской линии, в Грузии и в 
Крыму, учитывая трудности службы, недостаток фуража и незначительное удаление от 
Войска, сменялись через два года. Отслуживший свой срок полк возвращался на Дон, где ему 
устраивался инспекторский смотр, после чего все чины полка распускались по домам до 
новой очереди. 

Управление полком и порядок полкового хозяйства определялись инструкцией, 
дававшейся полковому командиру из войсковой канцелярии. Во всём том, что не было особо 
оговорено в этой инструкции, предписывалось руководствоваться общими воинскими 
уставами. Должностные чины пользовались тою же дисциплинарной властью, что и в 
регулярных войсках.13

В полках отсутствовали полковая канцелярия и должность полкового адъютанта, 
несмотря на то, что каждый казачий полк обязан был представлять точно такие же строевые 
рапорты, как и любой полк регулярной кавалерии. Эти обязанности возлагались на полкового 
писаря, а хозяйственной частью полка ведал полковой квартермистр. Кроме того, в донском 
казачьем полку не полагалось иметь священника, аудитора, лекаря, фельдшера и трубачей. 

Особенностью организации казачьего полка являлось полное отсутствие колёсного обоза. 
У казаков, он заменялся вьючным обозом, для чего в полку полагалось содержать столько же 
вьючных лошадей, сколько и строевых. Из числа вьючных лошадей только 30 в каждой сотне 
получали казённый фураж натурой, а для продовольствия всех остальных вьючных лошадей 
полка казна отпускала только деньги по заготовительной стоимости фуража.14 Благодаря 
этому обстоятельству, только казачьи полки могли называться и быть в действительности 
«лёгкой кавалерией», несвязанной в своих действиях, подобно прочим кавалерийским 
полкам, колёсным обозом. Строго говоря, и вьючный казачий обоз не был собственно обозом, 
ибо вещей в военное время у казака было мало, и груз был не велик. Правильнее будет 
сказать, что казаки были «о дву конь» и их вьючные лошади часто шли под седлом, 
вследствие чего их верховые лошади имели возможность отдохнуть. 

Кроме указанных 80 полков Войско выставляло на службу лейб-гвардии Казачий полк и 2 
конноартиллерийские роты, по12 орудий каждая. Прохождение службы в этих частях 
отличалось от прочих строевых частей Войска. Они, как и Атаманский полк, находились на 
службе постоянно и в отличие от прочих полков сменялись не полным составом, а лишь 
частями. Личный состав этих частей назначался по выбору войскового атамана из наиболее 
рослых, ловких и, при этом, материально обеспеченных людей. 

Лейб-гвардии Казачий полк состоял из трёх эскадронов. По штату в полку состояли: 1 
генерал, 3 штаб-офицера, 19 обер-офицеров, 60 унтер-офицеров, 384 рядовых, 7 трубачей, 11 
нестроевых и 66 денщиков; всего 551 чел.15 Производство офицеров полка осуществлялось 
по гвардии и в общей очереди на службу они не участвовали. Казаки лейб-гвардии Казачьего 
полка получали казённую амуницию. 

Донская конная артиллерия получала орудия и снаряды от артиллерийского департамента, 
прочее снаряжение приобреталось на войсковые средства. Личному составу 
конноартиллерийских рот производилось то же довольствие, что и в конных полках Войска, 
сверх того они получали фуражную сумму на вьючных лошадей. По Высочайшему указу от 4 
марта 1808 г. установлено жалованье по окладам армейской конной артиллерии.16

Штатный состав конной артиллерийской роты на 1805 г. был следующий: штаб-офицер 1, 
обер-офицеров 6, старших урядников 14; младших урядников 12, казаков 224, а всего 257 чел. 
Кроме того, в первой роте сверх указанного числа состоял 1 штаб-офицер – командир 
Донской казачьей артиллерии.17 В каждой роте было по 12 орудий: шесть 6-фунтовых пушек 
и шесть 12-фунтовых единорогов. 

Таким образом, вооружённые и снаряжённые за свой счёт, получая жалованье лишь при 
условии отдаления от своих станиц далее 100 вёрст и состоя из людей, хотя и необученных 
всем приёмам регулярного строя, но с малых лет привыкших к боевой и походной службе, 
донские казаки во многих случаях оказывались очень полезными для государства, особенно 
во время наполеоновских войн. Когда неприятельские войска вторглись на территорию 
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России и возникла необходимость усилить действующие армии лёгкими войсками, то 
лучшим способом для этого было признано формирование новых казачьих полков, на 
которое требовалось меньше времени, а главное финансовых затрат, чем на формирование 
новых полков регулярной кавалерии. 

 
III. Тактика ведения боевых действий казачьих полков. 

 
Донские казачьи полки в 1812 - 1814 гг. сохраняли ещё тактику действий лёгкой конницы 

кочевых народов.  Их обучение строилось на тактике и приёмах, заимствованных в далёком 
прошлом. Сильно отличаясь своей организацией и условиями своего служебного быта от 
полков регулярной кавалерии, казачьи полки не менее сильно отличались от них и тактикой 
боевых действий, которую они широко использовали в ходе войны. Наиболее часто 
употреблялись такие тактические приёмы как «лава» (атака рассыпным строем) и «вентерь» 
(засада). Лава – подвижный бесформенный, не поддающийся никакой регламентации или 
уставным правилам, строй. Это был излюбленный боевой порядок казачьей кавалерии, 
изобретённый самими казаками, который наиболее соответствовал их природным качествам 
– сметливости, ловкости, наблюдательности, способности действовать в одиночку. Все эти 
качества казаков позволяли эффективно применять в бою лаву, которая в зависимости от 
боевой обстановки могла быть то рассыпной, то сомкнутой, то производилась одновременно 
со спешиванием казаков. 

Искусство боевого применения лавы заключалось в полном взаимопонимании между 
казаками и их командирами, когда по условным знакам они должны были выполнить 
распоряжение командовавшего лавой, в личной инициативе каждого воина, который 
встречался с неприятелем один на один и должен был действовать сообразно с создавшейся 
на поле боя обстановкой. 

При построении лавы сотней, из её состава назначался «маяк», состоявший из урядника и 
6 – 8 казаков, которые, построившись в одну шеренгу, держались за серединой лавы. После 
атаки сотня собиралась к своему «маяку». Все остальные казаки выстраивались в одну 
шеренгу на расстоянии 4 – 6 шагов друг от друга, имея своих офицеров на их местах, как при 
сомкнутом двух шереножном развёрнутом строю, то есть в нескольких шагах впереди. 
Лучшие казаки сотни становились на её флангах, с целью действовать на фланги неприятеля, 
когда он находился в сомкнутом строю, или с целью прорыва его строя, когда он тоже 
рассыпался (фланкировал). 

Очень часто, из-за малочисленности казачьего полка, лава строилась по описанному выше 
способу одновременно всем полком или несколькими его сотнями. Лавой казаки 
пользовались для атаки, для маневрирования с целью утомления противника, для 
охватывания его флангов и для действий в его тылу. 

«Вентерь», как и лава, не поддаётся точному описанию, так как ни для вентеря, ни для 
лавы не существовали, писанные определённые правила. Практическое применение лавы и 
вентеря было самое разнообразное, так как оно зависело от весьма разнообразных условий 
боевой обстановки, от удобного случая, от личной находчивости казаков. Обычно при 
устройстве вентеря одна часть казаков располагалась заблаговременно и скрытно в засаде, а 
другая их часть, симулируя отступление, завлекала неприятеля в засаду. Улучив удобный 
момент, отступавшие казаки, и те, кто находился в засаде, бросались в атаку на 
преследовавшегося противника, который неожиданно попадал в окружение. 

Классическим примером использование вентеря может служить дело при местечке Мире 
Минской губернии 27 июня 1812 г. Второй эпизод с применением вентеря произошёл 1 июля 
по дороге из города Несвижа в местечко Романово. 

Своеобразным и весьма практичным в боевой практике был выработанный самими 
казаками способ содержания ими аванпостов или передовых сторожевых постов, 
отличавшийся от способа содержания аванпостов регулярной кавалерией. 
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Аванпостная цепь у казаков состояла из тройных постов (т.е. из 6 казаков каждый), 
называвшихся «бекетами». На каждом бекете два казака стояли часовыми, а 4 отдыхали. 
Отдыхавшие сменяли часовых по очереди сами. В версте сзади бекетов располагались две 
или три заставы, каждая от 8 до 15 чел. Вся остальная часть сотни становилась в версте или 
несколько более за линией застав, преимущественно на главной дороге, и составляла резерв 
бекетов и застав. Из резерва, а частью и из застав, высылались по всем направлениям партии 
(разъезды). Казачий способ несения аванпостной службы имел то преимущество по 
сравнению с регулярной кавалерией, что требовал меньшее число людей для охраны одного и 
того же пространства: одна сотня легко могла занять своими бекетами линию в 5 вёрст по 
фронту, полагая около 800 – 1000 шагов между бекетами, для чего регулярной кавалерии 
требовалось 2,5 эскадрона. При этом казаки и их лошади пользовались большим отдыхом в 
самой аванпостной цепи и несравненно менее утомлялись – не нужны были высылка смены 
бекетов из застав и следование сменённых бекетов на заставу, таким образом, избегалась 
напрасная езда на протяжении версты через каждые два часа. 

Даже в аллюре, т.е. в ходе или в движении казачьих лошадей имелась своя особенность: 
казаки никогда не употребляли галопа, служившего в кавалерии для плавного перехода из 
рыси в карьер, употреблявшийся при необходимости развития наибольшей скорости 
движения, например при проведении атаки. Вместо галопа казаки всегда шли «намётом», 
представляющим собою нечто среднее между рысью и галопом. 

 
IV. Обмундирование и вооружение. 

 
Конные полки. 

В 1812 – 1814 гг. конные полки Войска носили обмундирование, утверждённое 
Высочайшим Указом от 18 августа 1801 г., в соответствии с которым казакам и чиновникам 
Войска Донского полагалось носить следующее обмундирование. 

Казаки - кафтан (чекмень) из тёмно-синего сукна, застёгивавшийся на груди на крючки. 
Носился с 1 сентября по 1 мая. Воротник низкий и прямой (часть казаков могли донашивать 
обмундирование старого покроя с высоким воротником, скошенным спереди) с красной 
выпушкой по внешнему краю, погоны и прямые обшлага, тёмно-синие с красной выпушкой. 
Полукафтан (короткая куртка, заправлявшаяся в шаровары носилась с 1 мая по 1 сентября) 
такого же покроя как кафтан. Шаровары из тёмно-синего сукна с красной выкладкой 
(лампасом) вдоль боковых швов. Кушаки не имели установленного цвета, но соблюдалось 
требование, чтобы в полку они были одноцветными. Сапоги короткие без шпор. Строевые 
шапки высотой 5 вершков (22,25 см), из чёрной смушки с красным суконным шлыком, 
свисавшим с правой стороны, с чёрным кожаным подбородным ремнем, застёгивавшимся 
справа на лужёную пуговицу. Султан волосяной (крепился с левой стороны) и этишкет 
(армейского образца) белые. При повседневной форме казаки носили фуражные шапки, 
которые нигде не описаны, но судя по иконографии той эпохи, это были шапки с высокой 
мягкой тульей из тёмно-синего сукна с красным околышем. Козырёк из чёрной кожи. 
Подбородный ремень чёрный, застёгивавшийся с правой стороны на обтяжную или 
металлическую пуговицу. Сапоги короткие, чёрные без шпор. Портупея, лядунка и перевязи 
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; ружьё или пистолет, носившийся в кобуре на поясной портупее. Конское 
снаряжение казачьего образца, чепрак и подушка тёмно-синие с красной выкладкой по краю. 

Урядники – обмундирование, как у казаков, но на воротнике и обшлагах серебряные 
галуны, султан с чёрным верхом, сапоги со шпорами, прибитыми к каблукам. Вооружение – 
сабля и пара пистолетов. 

Офицеры – обмундирование, как у казаков, но на воротнике и обшлагах кафтанов и 
полукафтанов полагалось иметь по одной с каждой стороны вышитой серебряной петлице с 
украшением в виде листьев и цветов, на плечах серебряные шнуры, свитые вдвое, на подобии 

 9



жгута. В строю и нарядах поверх кушака повязывался офицерский шарф армейского образца. 
Султан волосяной белый с примесью чёрного и оранжевого цвета у основания. Этишкет 
серебряный. Сапоги со шпорами, привинчивающимися к каблукам. Лядуночная перевязь 
украшалась серебряными бляхами и цепочками произвольного образца. Темляк образца 
армейской лёгкой кавалерии: тесьма чёрная с серебряной прострочкой по краям; кисть 
плоская серебряная, с канителью и примесью чёрных и оранжевых шёлковых нитей. В 1814 
г., в период пребывания российских войск в Париже, жгутообразные шнуры на чекменях и 
куртках заменены серебряными эполетами с красным подбоем (такого же образца как в 
армейской кавалерии). Вооружение – сабля и пара пистолетов. 

Генералы – обмундирование и вооружение как у офицеров, но на воротнике, обшлагах и 
карманных клапанах кафтана полагалось иметь серебряное шитьё того же рисунка как у 
армейского генералитета в виде дубовых листьев. При парадной форме должны были носить 
особого вида султан из пучка прямых белых страусовых перьев, с примесью у основания 
чёрных и оранжевых петушиных перьев, вставленный в металлическую трубку  (челенгу), 
украшенную накладным чёрным двуглавым орлом и серебряным орлиным крылом. В 1814 г. 
плечевые шнуры заменены серебряными эполетами с кранным подбоем с толстой витой 
канительной бахромой. 

 
Атаманский полк. 

Обмундирование и вооружение, как и в прочих конных полках Войска, но приборное 
сукно голубого или светло-синего цвета; кушак белый. В 1814 г. во время пребывания полка в 
Париже, нижним чинам повелено иметь, с каждой стороны воротника и на обшлагах по две 
гарусные петлицы, а вместо погон гарусные эполеты (уланского образца)  голубого или 
светло-синего цвета. Офицерам плечевые шнуры, как и в прочих полках, заменены 
эполетами, но с голубым или светло-синим подбоем. Одновременно у всех чинов полка 
отменены выпушки на воротнике и обшлагах. 

По штату донским казачьим полкам иметь трубачей не полагалось, исключение составлял 
лейб-гвардии Казачий полк. Однако в иконографии и литературе встречаются сведения, что в 
1807 г. в Атаманском полку, а к 1812 г. и в ряде других донских казачьих полков, в частности 
в полку генерал-майора И.К. Краснова 1-го, имелись трубачи.18

 
Донская конная артиллерия. 

До 1816 г. конные артиллерийские роты носили обмундирование такое же, как в конных 
полках. Вооружение – сабля и пара пистолетов19

 
Лейб-гвардии Казачий полк. 

Рядовые – кафтан (чекмень) из синего сукна застёгивался на груди на крючки. Воротник 
прямой синий, застёгивавшийся спереди на крючки и петли; обшлага разрезные синие. По 
обеим сторонам воротника и на каждом обшлаге нашивались по две гвардейские петлицы из 
жёлтого басона с красными полосками по краям и красным просветом в центре. На плечах 
жёлтые гарусные эполеты, по образцу лейб-гвардии Уланского полка, с медными лужёными 
пуговицами. Полукафтан (куртка) из алого сукна такого же покроя как кафтан. Воротник и 
обшлага алые. Петлицы и эполеты как на кафтане  Кушак во всех эскадронах шерстяной 
белый. Шаровары синие без выкладки (лампаса). Шапка из чёрной смушки с красным 
суконным шлыком, свисавшим с правой стороны, с чёрным кожаным подбородным ремнём, 
застёгивавшимся справа на медную лужёную пуговицу. Султан волосяной белый (крепился с 
левой стороны). Этишкет (армейского образца) жёлтый. Фуражная шапка с синими 
выпушкой и околышем. Шинель серая, воротник серый с красным клапаном по обеим 
сторонам, погоны красные. Перчатки белые с крагами. Сапоги короткие чёрные. Вооружение 
– пика с красным древком без флюгера; сабля со стальным эфесом, в чёрных ножнах с 
железной оправой, носившаяся на поясной портупее из чёрных сыромятных ремней; пистолет 
с медной оправой, прикреплённый к железному крюку лосинного панталера, у которого 
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пряжки, запряжник и наконечник были медные. Лядунка из красной юфти, с шомполом, по 
образцу гусарских, только меньшего размера. Лядуночная перевязь из красной юфти Седло с 
красной суконной подушкой; вальтрап красный суконный, обшитый по краям и поперёк 
углов белой тесьмой; чемодан из белого сукна. Все ремни конского убора чёрные; пряжки и 
кольца железные. 

Унтер-офицеры – такое же обмундирование как у рядовых, но с прибавлением 
серебряного галуна на воротнике и обшлагах; петлица на обеих сторонах воротника 
одиночная; этишкет жёлтый с пёстрыми кистями и гайками. Султан белый с чёрным верхом. 
Вооружение – сабля и два пистолета, помещавшиеся в ольстредях, имевших по шесть 
патронных гнёзд. 

Штаб-трубач и трубачи (все в унтер-офицерском чине) – имели обмундирование и 
вооружение как у унтер-офицеров, но с прибавлением  крылец на кафтане синих, на 
полукафтане алых и жёлтых нашивок из гвардейского басона на груди, крыльцах, рукавах и 
всех швах. Султаны красные с чёрным верхом. Трубы медные, со шнурами и кистями из 
жёлтого и алого гаруса. 

Офицеры – обмундирование, как у нижних чинов, но на обеих сторонах воротника 
полагалось иметь по одной с каждой стороны вышитой серебряной петлице с украшением в 
виде листьев и цветов, а на обшлагах по две петлицы. Эполеты в соответствии с чином 
серебряные с кранным подбоем. Этишкет серебряный. имели сабельную портупею из 
красного сафьяна. Вооружение – сабля и два пистолета. Вальтрап такой же, как у нижних 
чинов, но с обкладкой из серебряного галуна. Кафтан синий длиной до половины  икр. На 
воротнике кафтана и полукафтана полагалось иметь с каждой стороны по одной вышитой 
серебряной петлице с украшением в виде листьев и цветов, а на обшлагах по две петлицы. В 
строю и нарядах носили офицерский шарф, повязанный поверх кушака. Сапоги с 
привинчивающимися шпорами. Вооружение – сабля и два пистолета, помещавшиеся в 
ольстредях.  Лядунка из чёрной кожи, крышка покрыта синим бархатом, по периметру 
выложена серебряной оправой, в углах серебряное сияние, а в центре серебряная 
восьмиконечная звезда с двуглавым орлом. Лядуночная перевязь из чёрной кожи, покрыта 
серебряным галуном, бляха, цепочки, протравники, пряжка, запряжник, наконечник и кольца 
серебряные. Вальтрап обшивался по краям и поперёк углов серебряным галуном. 

Генералы – обмундирование и вооружение такое же, как у офицеров, но на воротнике, 
обшлагах и карманных клапанах кафтана полагалось иметь серебряное генеральское шитьё в 
виде дубовых листьев; эполеты серебряные с толстой витой канительной бахромой; этишкет 
серебряный; султан из пучка прямых белых страусовых перьев, с примесью у основания 
чёрных и оранжевых петушиных перьев, вставленный в металлическую трубку  (челенгу), 
украшенную накладным чёрным двуглавым орлом и серебряным орлиным крылом.20

 
IV. Участие в Отечественной войне 1812 года и заграничном походе 1813 – 

1814 гг. 
 

К началу Отечественной войны Донские казачьи полки, находившиеся на службе, были 
распределены следующим образом. 

Донские полки были распределены следующим образом. 
Финляндский корпус генерал-лейтенанта барона Ф.Ф. Штейнгеля. 
Войскового старшины Д.М. Киселёва 2-го21

Подполковника И.Н. Лащилина 1-го22

1-я Западная армия генерала от инфантерии М.Б. Барклая де Толли. 
1-й пехотный корпус генерал-лейтенанта графа П.Х. Витгенштейна. 
Подполковника И.А. Селиванова 2-го 
Подполковника И.И. Платова 4-го 
Полковника М.И. Родионова 2-го 
3-й пехотный корпус генерал-лейтенанта Н.А. Тучкова 1-го 
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Лейб-гвардии Казачий (командир – генерал-майор граф В.В. Орлов-Денисов) 
Казачий корпус генерала от кавалерии М.И. Платова. 
Атаманский (командир – полковник С.Ф. Балабин 2-й) 
Генерал-майора В.Т. Денисова 7-го23

Генерал-майора И.Д. Иловайского 4-го 
Подполковника М.Г. Власова 3-го24

Полковника П.М. Гордеева 1-го 
Подполковника Т.Д. Грекова 18-го (бывший подполковника С.Д. Иловайского 8-го) 
Подполковника И.Г. Мельникова 3-го (бывший генерал-майора А.К. Денисова 6-го) 
Подполковника К.И. Харитонова 7-го 
2-я рота Донской конной артиллерии войскового старшины П.В. Суворова 2-го 
2-я Западная армия генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона. 
Казачий отряд генерал-майора Н.В. Иловайского 5-го. 
Генерал-майора Н.В. Иловайского 5-го 
Генерал-майора А.А. Карпова 2-го 
Полковника О.В. Иловайского 10-го 
Полковника Т.Д. Иловайского 11-го 
Полковника В.Д. Иловайского 12-го 
Полковника В.А. Сысоева 3-го 
Подполковника И.И. Андриянова 2-го 
Войскового старшины Г.Г. Мельникова 4-го (бывший подполковника И.Ф. Слюсарева 2-
го) 
1-я рота Донской конной артиллерии войскового старшины П.Ф. Тацына 4-го 
3-я Резервная обсервационная армия генерала от кавалерии А.П. Тормасова. 
Майора Ф.А. Барабанщикова 2-го 
Войскового старшины В.А. Власова 2-го 
Полковника Г.А. Дячкина 
Войскового старшины М.Д. Платова 5-го 
Войскового старшины А.Ф. Чикилёва 1-го 
2-й Резервный корпус генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртеля. 
Войскового старшины И.В. Грекова 21-го25

Полковника И.И. Исаева 2-го 
Полковника В.А. Быхалова 1-го26

Войскового старшины Д.Д. Комиссарова 1-го27

Полковника А.Е. Грекова 9-го (бывший полковника Л.М. Петрова 1-го)28

Войскового старшины Н.Б. Рубашкина (бывший войскового старшины Д.И. Каршина 4-
го)29

Дунайская армия адмирала П.В. Чичагова. 
Подполковника Ф.Н. Астахова 4-го ( с 20 июля 1812 г. полк подполковника Е.Н. 
Астахова)30

Полковника А.Е. Грекова 4-го 
Генерал-майора П.М. Грекова 8-го 
Войскового старшины П.А. Киреева 2-го 
Подполковника Ф.А. Кутейникова 4-го 
Полковника Г.А. Луковкина 2-го 
Майора Ф.Ф. Мелентьева 3-го (командующий – войсковой старшина Д.Ф. Горин 1-й) 
Полковника Н.Г. Мельникова 5-го 
Майора С.И. Пантелеева 2-го 
Подполковника И.Г. Турчанинова 1-го 
13-я пехотная дивизия генерал-лейтенанта герцога Э.О. Ришелье (Херсонская и 
Таврическая губ.) 
Подполковника А.Ф. Мелентьева 2-го 
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Подполковника П.В. Янова 2-го 
Кавказская линия. 
Подполковника Ф.И. Араканцева 1-го 
Подполковника Т.С. Ильина 1-го 
Майора П.И. Рябинина 1-го31

Войскового старшины М.С. Агеева 3-го 
Войскового старшины З.Л. Краснова 3-го 
Войскового старшины Г.И. Молчанова 2-го 
Войскового старшины Г.С. Самойлова 1-го 
Войскового старшины А.Е. Сафонова 1-го32

Войскового старшины П.З. Сычова 3-го 
Грузия и Закавказье. 
Подполковника И.М. Агеева 2-го 
Подполковника М.Ф. Балабина 1-го (с 9 апреля 1813 г. полк войскового старшины П.С. 
Вершинина 2-го) 
Подполковника Ф. Богачёва 1-го (с 25 января 1813 г. полк войскового старшины Михина) 
Подполковника (впоследствии полковника) Е.М. Ежова 1-го 
Подполковника Ф.А. Извалова 1-го 
Майора А.К. Данилова (с 28 мая 1812 г. полк войскового старшины В.И. Миллера 2-го) 
Войскового старшины И.А. Поздеева 8-го 
Войскового старшины Д.В. Попова 16-го 
Войскового старшины И.П. Сысоева 2-го (с 20 сентября 1812 г. полк войскового 
старшины С.С. Краснянского 3-го) 
Казанская губерния. 
2-сотенная команда есаула В.Ф. Тацына 5-го 
Область Войска Донского. 
Полковника А.А. Ягодина 2-го33

Войскового старшины А.М. Гревцова 2-го34

Таким образом, в июне 1812 г. на службе находились: 3-эскадронный лейб-гвардии 
Казачий полк, тысячный Атаманский полк, 61 пятисотенный полк, две роты Донской 
казачьей конной артиллерии (24 орудия); 2 рабочих полка и 2-сотенная команда. Кроме того 
состояли на службе две команды в крепости святого Дмитрия и в Таганроге из 40 казаков при 
1 офицере каждая, десять команд для сопровождения рекрутских партий в рекрутские депо 
Воронежской губ. – 12 офицеров и 242 урядника и казака; при войсковых почтовых станциях 
и при почтовых станциях от Кавказской до Астраханской губерний, для карантинов по 
войсковым границам: 9 офицеров, 33 урядника и писаря, 1616 казаков; в разных по войску 
должностях при Войсковой канцелярии, в сыскных начальствах, при лазаретах, при полиции 
и тюрьмах: штаб-офицеров 16, обер-офицеров 62, урядников и писарей 298, казаков 943. 
Всего в расходе числились: штаб-офицеров 112, обер-офицеров 1173, урядников и писарей 
1092, казаков 39639.35

20 июля 1812 г. Войсковая канцелярия получила Высочайший манифест от 6 июля, 
препровождаемый указом Правительствующего Сената, о сборе внутри государства земского 
ополчения. Вечером того же дня Войсковая канцелярия приняла решение «О составлении с 
земель Войска Донского всеобщего воинского ополчения». 

В соответствии с этим решением был сделан наряд по всему Войску Донскому офицерам, 
урядникам, казакам, калмыкам и татарам, причисленным к Войску; во-первых, служилым, 
какие только есть налицо при Войске; во-вторых, окончившим срочную льготу; в-третьих, 
прибывшим из полков, состоящих на службе и находившихся в домах более года, офицеров и 
казаков рабочих полков, а также 19-летних «малолеток», записанных в этом году в казаки и 
приведённых к присяге. 

Согласно предписанию Войсковой канцелярии чиновники и казаки, состоявшие в двух 
рабочих полках, находившихся на строительстве г. Новочеркасска, были сняты с работ и 
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распущены по домам, где им позволялось пробыть самое короткое время необходимое для 
подготовки к походу, а затем прибыть на назначенные им сборные места. 

Специальными решениями Войсковая канцелярия предписала сыскным начальствам 
записывать в полки штаб- и обер-офицеров, урядников и писарей, занимавших различные 
должности в начальствах и станичных правлениях, заменяя их людьми старыми и слабыми. 
Войсковой канцелярией были посланы специальные чиновники «в низовые места и на 
рыбные ловли, до морских гирл и по над морем до города Мариуполя» с приказом всем «в 
промысле находящимся чиновникам и казакам возвращаться в станицы и готовиться к 
походу». 

Хопёрское сыскное начальство разослало по станичным правлениям предписание о 
возвращении в станицы казачьих команд, находившихся на службе по охране лесов, для 
снаряжения их в ополчение. Вместо них предполагалось отправить неспособных к службе 
объездчиков. Ввиду недостатка офицеров для формируемых полков, по распоряжению А.К. 
Денисова 6-го две комиссии войскового суда (одна в Новочеркасске, другая в станице 
Старочеркасской) были слиты в одну – освободившиеся штаб-офицер и урядник поступили в 
полк. 

Казакам, служившим на почтах, было предписано, также готовится к походу, хотя 
временно они оставались на своих местах.36

Кроме того, через сыскные начальства было сделано воззвание о созыве в ополчение 
отставных офицеров, урядников, казаков и калмыков не старше 55 лет, которые могли носить 
оружие, а также «малолеток» не моложе 17 лет.37 Однако были и исключения. Например, в 
полку войскового старшины И.И. Андриянова 3-го числился есаул Т.С. Широков 60 лет, а в 
полку полковника И.А. Андриянова 1-го – хорунжий Н.Т. Малахов 16 лет. 

Руководство формированием, снаряжением и отправкой в армию казачьих полков было 
сосредоточено в воинской экспедиции Войсковой канцелярии, являвшейся одновременно 
канцелярией наказного атамана. В округах этим занимались сыскные начальства, в которых 
были назначены специальные чиновники из донского генералитета, именовавшиеся 
окружными начальниками и их помощники из числа штаб-офицеров, которые ведали учётом 
казаков, их снаряжением и распределением по полкам. Каждому округу было предложено 
выставить определённое количество полков. Станичные правления отвечали за сбор казаков 
своих станиц. За подготовкой к походу калмык и татар следил пристав над калмыками, 
отчитывавшийся перед наказным атаманом. Записанные в ополчение казаки собирались по 
станицам и должны были быть готовы в 24 часа выступить на сборные места. 

5 августа был получен Высочайший манифест от 18 июля, ограничивавший 
формирование ополчения в трёх округах. Несмотря на то, что Область Войска Донского не 
включалась в число губерний, формирующих ополчения, Войсковая канцелярия приняла 
решение продолжить сбор ополченческих казачьих полков. 

В первых числах августа наказной атаман А.К. Денисов 6-й получил предписание 
войскового атамана М.И. Платова от 26 июля, в котором он повторил все распоряжения, 
сделанные Войсковой канцелярией 20 июля, что  явилось дополнительным руководством по 
формированию казачьего ополчения на Дону.38 Этим же предписанием М.И. Платов 
распорядился сформировать из служилых чиновников и казаков команды численностью от 
300 до 500 чел. и отправить их в 1-ю Западную армию. 

30 августа 1812 г. наказной атаман генерал-майор А.К. Денисов 6-й получил из Москвы 
предписание М.И. Платова о выступлении полков казачьего ополчения к Москве. Атаман 
предписывал полкам идти «форсировано, без роздыхов, делая переходы не менее 60 вёрст в 
сутки». В этом же распоряжении он писал, чтобы 17 и 18-летних «выростков» в поход не 
отправлять, «ибо они, по молодости лет своих, будут составлять один только счёт, а при том 
надобно, чтобы они оставались в домах, сколько для отбытия по внутренности войска 
повинности, столько и для надзора за имуществом».39 Таким образом, «малолетки», не 
принимавшие ещё присяги, были исключены из списков ополчения. 
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В тот же день А.К. Денисов 6-й приказал полкам войсковых старшин В.А. И.Г. Попова 13-
го и Кутейникова 6-го, сформированным из служилых казаков, немедленно выступить со 
сборного места при р.Тихой и следовать в 1-ю Западную армию. Первый полк выступил 31 
августа, а второй 1 сентября. Кроме того в армию были отправлены две команды служилых 
казаков, предназначенные для пополнения убыли в полках, находившихся в действующей 
армии, общей численностью 830 человек. 

Одновременно были направлены предписания окружным начальникам, чтобы бывшие 
рабочие полки и казаки записанные в ополчение в течении 24 часов выступили из своих 
домов на сборные места. 

Бывшие рабочие полки полковника А.А. Ягодина 2-го и войскового старшины А.М. 
Гревцова 2-го, укомплектованным служилыми казаками, собирались в станице Каменская.40 
Ополчение 1-го Донского округа собиралось на речке Быстрой у посёлка полковника 
Чернозубова, где из него сформировали четыре полка: полковника А.Ф. Слюсарева 1-го, 
полковника Г.Д. Иловайского 9-го, войскового старшины К.И. Шамшева 2-го и войскового 
старшины Я.А. Траилина. Ополчение 2-го Донского округа – в станице Казанской, где из него 
сформировали пять полков: полковника И.Ф. Чернозубова 5-го, полковника Грекова 5-го, 
подполковника Сулина 9-го, войскового старшины Голицына, войскового старшины 
Данилова 2-го. Ополчение Донецкого округа – в Ольховом Роге, находившемся у Казанского 
тракта, где из него сформировано два полка: генерал-майора Б.А. Грекова 3-го, полковника 
С.А. Белогородцева 1-го. Ополчение Усть-Медведицкого округа – в станице Котовской, где 
из него сформировали пять полков: генерал-майора Грекова 1-го, полковника И.А. 
Андриянова 1-го, полковника П.П. Попова 3-го, войскового старшины И.И. Андриянова 3-го, 
войскового старшины Т.В. Ребрикова 3-го. Ополчение Хопёрского округа – в станице 
Михайловской, где из них были сформированы три полка: полковника С.Г. Чернозубова 4-го, 
майора С.М. Ежова 2-го, войскового старшины И.М. Сучилина 2-го. Местом сбора полуроты 
Донской конной артиллерии был назначен хутор сотника Низельского, на р. Грушевке. 

В период с 8 по 20 сентября 24 полка и полурота конной артиллерии выступили в поход.41

Каждый полк имел в своём составе 1 полкового командира, 16 офицеров, 10 урядников, 1 
писаря и 550 казаков, всего 578 человек. Исключение составлял полк генерал-майора А.В. 
Иловайского 3-го, который имел в своём составе 1 полкового командира, 17 офицеров и 562 
урядника и казака. 

По прибытии в действующую армию полки были распределены следующим образом: 
- войскового старшины И.Г. Попова 13-го  поступил в партизанский отряд подполковника 

Д.В. Давыдова; 
- войскового старшины А.М. Гревцова 2-го – в партизанский отряд гвардии капитана А.Н. 

Сеславина; 
- полковника И.А. Андриянова 1-го и войскового старшины И.И. Андриянова 3-го – в 

Калужское ополчение. 
Прочие 22 полка поступили в состав авангарда генерала от инфантерии М.А. 

Милорадовича и во вновь сформированный казачий корпус генерала от кавалерии М.И. 
Платова. 

В конце сентября по решению наказного атамана А.К. Денисова 6-го и Войсковой 
канцелярии из оставшихся в Войске 19-ти, 18-ти и 17-ти летних «малолетков», которые были 
способны к строевой службе, исключая бедных, не имевших средств для приобретения 
необходимого снаряжения, были сформированы запасные полки (команды). Эти полки 
должны были нести службу внутри Войска, а в случае необходимости по первому 
требованию выступить в поход в действующую армию. В мае-июне 1813 г. четыре запасных 
полка (команды), укомплектованные 19-летними «малолетками», общей численностью 2000 
чел. выступили в поход в Германию для пополнения полков, находившихся в действующей 
армии42

По Высочайшему указу от 15 сентября 1813 г. в г. Варшаве, в составе артиллерии 
Резервной армии генерала от инфантерии князя Д.И. Лобанова-Ростовского для содержания в 
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комплектном и исправном состоянии двух рот Донской артиллерии, находившихся в 
действующих армиях, была сформирована 3-я Донская конноартиллерийская рота. Для 
формирования роты из 1-й и 2-й рот Донской артиллерии командированы в Варшаву 1 штаб-
офицер, 2 обер-офицера, 6 урядников и 36 казаков, которые поступили в распоряжение 
инспектора артиллерии генерал-лейтенанта барона П.И. Меллер-Закомельского 1-го. С Дона 
прибыло пополнение для формируемой роты. Командиром роты был назначен подполковник 
И. И. Кирпичёв 1-й, один из лучших офицеров 2-й Донской конноартиллерийской роты.43

 
V. Краткие справки о донских полках и артиллерийских ротах, 

находившихся на службе в 1812 – 1814 гг. 
 

1. Полки и артиллерийские роты, участвовавшие в Отечественной войне 1812 г. и 
заграничном походе 1813 – 1814 гг. 

 
Строевые части. 

 
Лейб-гвардии Казачий полк. 

 
Хроника полка. 

1775 г. 20 апреля сформированы в Москве для конвоя императрицы Екатерины II Донская и 
Чугуевская придворные казачьи команды. 
1796 г. 7 ноября из придворных Донской и Чугуевской казачьих команд и Казачьего полеа 
Гатчинских войск сформированы два эскадрона, составившие половину Лейб-Гусарского-
Казачьего полка. 
1796 г. 14 ноября Высочайше повелено: «Лейб-Гусарский-Казачий полк считать на том же 
основании, как Конная гвардия». 
1798 г. 24 января Лейб-Гусарский и Казачий полк разделён на два полка, и из двух его 
казачьих эскадронов сформирован лейб-гвардии Казачий полк. 
1799 г. 24 мая в полку сформирован 3-й эскадрон. 
1918 г. В марте полк упразднён. 
 

Шеф полка. 
Генерал от кавалерии граф Фёдор Петрович Денисов – шеф полка с 9 ноября 1800 г. по 4 
января 1801 г. 
 

Командиры придворных казачьих команд. 
Полковник Василий Петрович Орлов с 20 апреля 1775 г. по 26 мая 1777 г. 
Подполковник Семён Гаврилович Зорин с 26 мая 1777 г. по 1789 г. 
Полковник Яков Мешков с1780 по 1782 
Полковник Степан Степанович Ефремов с 1786 г. по 1790 г. 
Секунд-майор (с 1793 г. премьер-майор) Фёдор Денисов с 1790 г. по 1793 г. 
Полковник Алексей Греков с 1794 г. по 1796 г. 
 

Полковые командиры и командующие. 
Генерал-майор Андрей Семёнович Кологривов с 7 ноября 1796 г. по 27 января 1798 г. 
Генерал-лейтенант (с 6 апреля 1798 г. генерал от кавалерии, с 4 апреля 1799 г. граф 
Российской империи) Фёдор Петрович Денисов – командир полка с 24 января 1798 г. по 9 
ноября 1800 г. 
Генерал-майор Алексей Петрович Орлов 2-й – командующий полком с 10 марта 1799 г. по 4 
января 1801 г.; командир полка с 4 января 1801 г. по 30 декабря 1802 г. 
Полковник (с 24 мая 1807 г. генерал-майор) Пётр Абрамович Чернозубов – командующий 
полком с 30 декабря 1802 г. по  21 июля 1808 г. 
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Генерал-майор (с 30 января 1811 г. генерал-адъютант, с 15 сентября 1813 г. генерал-
лейтенант) граф Василий Васильевич Орлов-Денисов – командующий полком с 19 января по 
21 июля 1808 г., в связи с отпуском генерал-майора П.А. Чернозубова; командир полка с 21 
июля 1808 г. по 6 декабря 1827 г. 
Полковник Иван Ефремович Ефремов – командующий полком с 15 сентября 1813 г., в связи с 
нахождением генерал-адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова в свите императора 
Александра I. 
 

Полковые регалии. 
1799 г.  6 июня 
эскадрона был белый с золотой бахромой и с малиновым крестом в золотом сиянии; 2-го 
эскадрона – малиновый с серебряной бахромой и с белым крестом в золотом сиянии. Древки, 
копья и шнуры с кистями, были такие же, как у штандартов кирасирских и Драгунских 
полков. В 1801 году последовало Высочайшее повеление о том, чтобы лёгкой кавалерии 
штандартов не иметь, а потому полученные лейб-гвардии Казачьим полком были изъяты. 
1813 г. 15 июня за отличия в Отечественной войне 1812 года Высочайшим приказом полку 
были пожалованы 19 серебряных труб с надписью «За отличие против неприятеля в 
минувшую кампанию 1812 года». 
1817 г. 22 марта полку пожалован Георгиевский штандарт с надписью: «За отличие при 
поражении и изгнании неприятеля из пределов России 1812 года и за подвиг, оказанный в 
сражении при Лейпциге 4 октября 1813 года». 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-шведская война 1788 – 1790 гг. 
1788г. 27 июля – бои у д. Утти; 22 августа – бой при д. Гекфор. 
1789 г. 31 мая бой у д. Кири. 
1790 г. 18 апреля – бой при дд. Керникоски и Пардакоски; 24 апреля – бой у дд. Яла и 
Селямпин; 23 мая – бой у д. Переели; 28 июня – бой у д. Туогокоти. 
 

Война с Французской республикой 1798 – 1800 гг. 
1799 г. Полк (1-й и 2-й эскадроны) под начальством командующего полком генерал-майора 
А.П. Орлова 2-го участвовал в походе в Лифляндию, где содержал кодоны по берегу 
Балтийского моря. 3-й эскадрон под командой ротмистра Т.Б. Эльмурзина выступил в поход 
к берегам Белого моря, где осуществлял охрану Онежского порта. Кроме того, команда 
полка, состоявшая из 4 офицеров и 60 казаков, была направлена в составе корпуса генерал-
лейтенанта Германа в Голландию, где участвовала в боях с французами: 8 и 21 сентября при 
г. Бергене; 25 сентября – при дд. Бакум и Кастрикум. 
 

Русско-австро-французская война 1805 г. 
1805 г. Полк (1-й и 2-й эскадроны) в составе армии генерала от инфантерии М.И. 
Голенищева-Кутузова отличился 20 ноября в сражении при д. Аустерлице, произведя 
несколько атак при отступлении русской гвардии к Рауспицкому ручью. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1807 г. 5 апреля полк (1-й и 2-й эскадроны) в составе 1-й (гвардейской) дивизии прибыл в 
действующую армию. С 24 по 27 мая, находясь в авангарде князя П.И. Багратиона, принимал 
участие в преследовании корпуса маршала М. Нея от г. Лаунау до р. Пассарги, в боях: 26 мая 
– при сел. Кляйненфельде; 28 мая - у сел. Вольфсдорфе и при г. Гутштадте (на р. Пассарга); 
29 мая - при г. Гейльсберге; 30 мая - при переправе через р. Алле; 2 июня – при г. Фридланде. 
 

Русско-шведская война 1808 – 1809 гг. 
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1808 г. 17 января 1-й и 2-й эскадроны получили приказ выступить в поход в Финляндию, где 
принял участие в боях со шведскими войсками: 12 февраля - при д. Форсби и взятии г. Борго; 
19 февраля в бою при г. Гельсингфорсе и занятии последнего; с 26 февраля до середины 
апреля - при блокаде и взятии крепости Свеаборга; 13 июня и 1 июля - при д. Плелаксе; 7 
июля – при г. Каскэ; 8 июля - при р. Нэрпесе; 15 июля - при д. Плелаксе и на дороге в г. 
Христиненштадт; 16 июля - при д. Кухаиоки; 17 июля - при д. Лапфиерте; 20 июля  -при д. 
Плелаксе; 17 августа - при д. Лапфиерте; 25 августа - при д. Эмосе. 
 
1810 г. С 10 мая по 1 октября полк (1-й и 2-й эскадроны) принимал участие в обороне 
побережья Финского залива для предотвращения высадки английского десанта. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 16 марта полк в полном составе выступил в поход к западной границе и поступил в 
состав 1-й Западной армии и находился в авангарде 3-го пехотного корпуса под начальством 
генерал-майора князя И.Л. Шаховского. С середины апреля по 12 июня 1812 г. полк содержал 
пикеты вдоль правого берега р. Неман, которые первыми сообщили о вторжении 
Наполеоновской армии в Россию – о переправе в ночь с 12 на 13 июня 1812 г. у д. Жижморы. 
С началом военных действий полк, находясь в арьергарде 1-й Западной армии, был в 
сражениях: 14 июня - у г. Новые Троки, при поражении 3 эскадронов неприятельских гусар; 
16 июня - при отступлении к г. Вильне, выдержал сильную атаку и в течение нескольких 
часов сдерживал неприятеля, пытавшегося занять город; 18 июня - при корчме Соре; 19 июня 
- при м. Повыверке; 23 июня - при д. Кочергишки; 12 и 13 июля - при Будиловской переправе, 
на р. Западной Двине; 15 июля  - на р. Лучесе, близ г. Витебска; 16 июля - при отступлении от 
г. Витебска; 17 и 18 июля - при г. Поречье; 4 и 5 августа - при г. Смоленске; 7 августа  - при д. 
Заболотье.  С 8 по 25 августа, находясь в арьергарде, полк участвовал в ежедневных 
перестрелках с неприятельским авангардом. 26 августа, во время генерального сражения при 
с. Бородине, состоя в 1-м кавалерийском корпусе генерал-лейтенанта Ф.П. Уварова, 
участвовал в атаке на левый фланг неприятеля. С 27 августа по 2 сентября, полк состоял в 
арьергарде и участвовал в ежедневных боях с неприятельским авангардом. 2 сентября, при 
выходе из Москвы, полк был отрезан неприятелем от арьергарда и присоединился к отряду 
генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде. В этот период полк находился под командой 
командира 2-го эскадрона полковника Т.Б. Эльмурзина и насчитывал в трёх своих эскадронах 
200 человек. С сентября по октябрь полк прикрывал дорогу на Санкт-Петербург, действуя 
отдельными партиями, вёл партизанскую войну и отличился под начальством генерал-майора 
А.Х. Бенкендорфа 1-го в боях у Волоколамска, Рузы и Можайска, а 12 октября участвовал в 
освобождении Москвы и наведении в ней порядка. Затем, состоя в авангарде отряда генерал-
адъютанта П.В. Голенищева-Кутузова, 28 октября участвовал в разгроме корпуса 
итальянского вице-короля Э. Богарне на реке Вопь, а 28 ноября сражался у г. Вильно. 30 
ноября эскадронам лейб-гвардии Казачьего полка, состоявшим в отряде генерал-адъютанта 
П.В. Голенищева-Кутузова приказано следовать в Вильно на соединение с 1-м кавалерийским 
корпусом. 

После оставления Москвы генерал-адъютант граф Орлов-Денисов из находившейся при 
нём команды вестовых казаков, а также из выписавшихся из госпиталей раненых и больных 
лейб-казаков, сформировал при себе почти полный эскадрон, присоединив к нему несколько 
офицеров-ординарцев. Сверх того, чтобы пополнить убыль в полку он получил разрешение 
включить в него 54 чел. из донских полков, находившихся при Главной армии. Этот 
эскадрон, под командой ротмистра Чеботарёва участвовал: 6 октября в сражении при 
Тарутине. Затем эскадрон, состоя в летучем отряде генерал-адъютанта графа В.В. Орлова-
Денисова, сражался: 21 октября - при г. Вязьме; 28 октября - при д. Ляхове; 30 октября - при 
с. Клеметьине; 3 ноября - под г. Красным; 22 ноября - при м. Вилейке; 28 ноября - при г. 
Вильно; 29 ноября - при почтовой станции Соболишки; 2 декабря  - при г. Ковно. В конце 
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декабря все эскадроны полка соединились в окрестностях г. Вильно и вновь поступили под 
начальство генерал-адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова. 
1813 г. 1 января полк был назначен в конвой императора Александра I и 4 января прибыл в 
главную квартиру, располагавшуюся в м. Сувалки, Великого герцогства Варшавского. В 
течение всей кампании в Германии  находился неотлучно при императоре и участвовал в 
сражениях: 8 мая - при г. Бауцене; 4 октября - при г. Лейпциге, в знаменитой атаке на 
колонну французских кирасир при д. Гюльден-Госсе. 
1814 г. Во время кампании во Франции полк участвовал в сражении 13 марта - при м. Фер-
Шампенуазе, где атаковал неприятельские пехотные каре, которые вынуждены были сложить 
оружие. 19 марта полк торжественно вступил в Париж. 21 мая полк под командой полковника 
И.Е. Ефремова выступил в поход в Россию и 25 октября прибыл в Санкт-Петербург.44

 
Донской Атаманский графа М.И. Платова полк. 

 
Хроника полка. 

1775 г. 5 мая по распоряжению главноначальствующего войска Донского князя Г.А. 
Потёмкина-Таврического войсковой атаман А.И. Иловайский сформировал пятисотенный 
полк, получивший название войска Донского Атаманский полк, «дабы оный, будучи всегда в 
особом присмотре и попечении Войскового атамана, исправностию своею во всех нужной 
казацкой службе оборотах, служить мог образцом для всех прочих полков». На этот же полк 
возлагались обязанности внутренней службы. 
1802 г. 29 сентября Атаманский М.И. Платова полк. 
1803 г. 25 июня именным указом Военной Коллегии повелено Атаманскому полку повелено 
находиться на службе постоянно. 
1918 г. Полк упразднён. 
 

Полковые командиры и командующие. 
Полковник Дячкин – командир полка с 5 мая 1775 г. по ? 
Подполковник Степан Дмитриевич Иловайский 8-й – командир полка в 1801 г. 
Майор Иван Матвеевич Платов 5-й – командир полка с ? по 1806 г. 
Майор (с 9 мая 1808 г. подполковник, с 24 января 1810 г. полковник) Степан Фёдорович 
Балабин 2-й - командир полка с 1806 г. по декабрь 1812 г. 
Войсковой старшина Копылков – командующий полком с декабря 1812 г. по март 1813 г. 
Подполковник граф Иван Матвеевич Платов 6-й – командир полка с марта 1813 г. по 6 июня 
1813 г. 
Полковник (с октября 1813 г. генерал-майор) Тимофей Дмитриевич Греков 18-й – командир 
полка с 6 июня 1813 г по 1819 г. 
 

Полковые регалии. 
1814 г. 17 июня полку пожаловано Георгиевское знамя с изображением Христа Спасителя с 
надписями: «С нами Бог, разумейте языцы и покоряйтеся яко с нами Бог»; «Будь Господи 
милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя, да не постыдимся во веки» и «Войска Донского 
Атаманскому полку за храбрость». Георгиевский бунчук с изображением Святого Георгия 
Победоносца и надписью: ««Войску Донскому Атаманскому полку за отличную храбрость». 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1783 г. 1 октября полк, возглавляемый атаманом А.И. Иловайским, под начальством генерала 
А.В. Суворова участвовал в походе против ногайских татар. 
 

Русско-турецкая война 1787 – 1791 гг. 
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1788 г. Полк, состоявший из 1163 человек, выступил в поход под командой походного 
атамана, полковника Ивана Исаева. С 7 августа по 6 декабря - при осаде и взятии крепости 
Очаков. 
1789 г. 7 сентября – бой между реками. Большой и Малой Сальчей; 30 октября – 2 ноября - 
при осаде и взятии крепости Бендеры. 
1790 г. 11 декабря - при штурме и взятии крепости Измаил. 
1791 г. 28 июня – в сражении при г. Мачине. 
 
1791 – 1793 г. По заключении мира с Турцией, полк располагался в Молдавии, на Днестре, в 
Новых Дубоссарах, состоя в Украинской армии генерала от инфантерии графа М.В. 
Каховского; затем поступил в корпус генерал-поручика князя Г.С. Волконского и содержал 
кордонную линию по Южному Бугу. 
1801 г.  С января по 2 мая участвовал в походе до г. Оренбурга («Индийский поход»). 
 

Русско-австро-французская война 1805 г. 
1805 г. С 1 ноября 1805 г. по 1 апреля 1806 г. был в походе в Заграничную армию и назад на 
Дон. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 -1807 гг. 
1806 г.  30 ноября выступил в поход в Пруссию под начальством майора С.Ф. Балабина 2-го. 
1807 г. 15 февраля полк прибыл в действующую армию и участвовал в боях: 17 февраля – под 
г. Гутштадтом; 19 февраля – при сел. Шарнине; 28 февраля – при сел. Гронау, разбил 
неприятельский батальон, взял в плен 2 офицеров и 68 рядовых. 1 марта включён в состав в 
казачьего корпуса генерал-лейтенанта М.И. Платова, в составе которого сражался: 8 марта – 
при сел. Куркен; 11 марта – при сел. Каларях, разбил неприятельский авангард, взяв в плен 1 
капитана и 29 рядовых; 15 марта – при г. Ортельсбурге; 1 апреля – при м. Пассенгейме; 11 
апреля – при сел. Бурдонки; 21 апреля – при м. Пассенгейме; 30 апреля - при сел. Малге, 
захватил неприятельские шанцы, занимаемые двумя пехотными ротами, взял в плен 5 
офицеров и 48 рядовых; 1 мая – при г. Алленштейне; 24 мая – при сел. Квец, близ г. 
Гутштадта, захватил 47 офицеров и 600 нижних чинов; 25 мая – при сел. Анкендорфе;  26 мая 
– за р. Пасаргой уничтожил артиллерийский парк и взял в плен 327 чел.; 28 мая - при г. 
Гутштадте разбил 3 неприятельских эскадрона и захватил в плен 17 чел.; 29 – 30 мая – при г. 
Гейльсберге; 2 июня - при г. Фридланде; 3 и 4 июня – у м. Велау; 7 июня – при переправе 
через р. Неман у г. Тильзит. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1808 г. 1 марта полк выступил в поход через Молдавию и Валахию на соединение с 
Молдавской армией. 20 ноября расположился на кантонир-квартирах в Каменец-Подольской 
губ. 
1809 г. 13 апреля полк выступил в поход из Каменец-Подольской губернии в Валахию. С мая 
состоял в казачьем отряде генерал-лейтенанта М.И. Платова Главного корпуса Молдавской 
армии участвовал в боях: 7 мая - при сел. Сербешти, близ г. Браилова; 26 и 27 июня, 19 и 20 
июля - при отражении вылазок гарнизона Браилова; 28 июля в составе корпуса М.И. Платова 
участвовал в экспедиции на правый берег р. Дуная, в ходе которой сражался: 29 – 31 июля 
при Мачинском укреплении; 22 августа – при взятии крепости Гирсово; 30 августа – при 
блокаде и занятии крепости. Кистенджи; 4 сентября – в сражении при сел. Рассевате и 
разгроме турецкого корпуса под командой сераксира Хозреф-Мехмед-паши, захватил 1 
пушку, 6 знамён, много офицеров и нижних чинов; 11 и 18 сентября – при отражении вылазок 
из крепости Силистрия; 23 сентября – между сел. Калипетрии и Копаклы, близ Силистрии, с 
корпусом двухбунчужного паши Магомета Терина, захватил 2 знамени; 24 сентября – при 
отражении вылазки гарнизона Силистрии; 4 октября – при разгроме турецкого корпуса  
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между г. Туртукай и крепостью Силистрия; 9 и 10 октября – в сражении при сел. Татарице, 
захватил 6 знамён. 
1810 г. С 10 мая в походе к крепости Силистрии; с 23 по 30 мая при блокаде и взятии 
крепости Силистрия; 1 июня – при взятии Разградского укрепления и разгроме 
неприятельской кавалерии, полком взят в плен господарь Молдавии князя Калимаки и отбито 
2 знамени; 11 и 12 июня – в сражении при г. Шумле; 26 июня – при отражении 
неприятельской вылазки из г. Шумлы; 28 июня - при нападении на обоз, следовавший из 
Ямполя в Шумлу; 22 июля – при штурме г. Рущук; 16 августа – при рекогносцировке 
неприятельских укреплений, построенных при г. Батине, захватил 2 знамени; 26 августа – в 
генеральном сражении при г. Батине, захватил 6 знамён; 15 октября - при занятии крепости 
Никополь. 
1811 г. 2 февраля полк выступил в поход из Молдавии на Дон. 
 
1811 г. 1 мая полк вновь командирован на службу в Минскую губернию для несения 
полицейской службы.   До 1812 г. 25 марта 1812 г. полк включён в состав бригады генерал-
майора Иловайского 4-го 1-й Западной армии и находился в г. Белостоке. В мае полк 
поступил в состав казачьего корпуса генерала от кавалерии М.И. Платова 1-й Западной 
армии. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. Полк, состоя в казачьем корпусе генерала М.И. Платова участвовал в следующих 
боях: 27 и 28 июня - при м. Мире; 2 июля - при м. Романове; 9 и 11 июля – при г. Могилёве;  
27 июля - при д. Молево Болото и д. Лешни; 6 и 7 августа – на большой Смоленско-
Московской дороге, при отступлении от г. Смоленска; 9 августа – между д. Пнёва Слобода и 
с. Соловьёво (Соловьёва переправа), на правом берегу р. Днепр; 11 августа – в между д. 
Михалевка и с. Усвятье на Дорогобужской дороге; 12 августа - при г. Дорогобуже; 13 августа 
– за г. Дорогобужем; 15 августа – при с. Беломирском, на р. Осьме; с 16 по 23 августа в 
ежедневных арьергардных боях на большой Смоленско-Московской дороге; 24 августа – при 
Колоцком монастыре; 25 и 26 августа - при с. Бородине; 27 и 28 августа - при г. Можайске; 29 
августа – при с. Крымском (с. Татарке). 30 августа – при с. Кубинском; 1 и 2 сентября – на 
подступах к Москве. С 3 по 8 сентября - в арьергардных боях на Рязанской дороге, от Москвы 
до Боровского перевоза;  с 12 по 16 сентября в арьергардных боях при отступлении до д. 
Вороново; 19, 20 и 21 сентября - при отступлении к с. Тарутино; 22 сентября - при с. 
Черничном; 6 октября - при с. Тарутине; 8 и 9 октября – при преследовании неприятельского 
авангарда, отступавшего от с. Тарутино. 11 октября поступил во вновь сформированный 
казачий корпус генерала от кавалерии М.И. Платова, в составе которого принял участие в 
боях: 13 и 14 октября - при г. Малоярославце; затем во время преследования неприятеля 
сражался: 19 октября - при Колоцком монастыре; 20 октября – при г. Гжатске; 21 октября -, на 
большой Московско-Смоленской дороге; 22 октября - при г. Вязьме; 27 октября – при д. 
Марковой; 29 октября - при д. Ярцеве, на р. Вопь; 30 октября – при г. Духовщине; с 31 
октября по 3 ноября – при преследовании неприятеля, отступавшего по дороге от Духовщины 
к Смоленску; 3 и 4 ноября - при г. Смоленске; 7 ноября – при разгроме корпуса Нея с. 
Гусиное; 9 ноября – при занятии г. Орше; с 12 по 14 ноября – при преследовании неприятеля 
через м. Толочин до р. Березины 18 ноября – при г. Борисове; с 19 по 27 ноября – при 
преследовании неприятеля до г. Вильно;.28 ноября – при г. Вильно; 1 и 2 декабря - при г. Ковно 
19 декабря полк выступил в поход из окрестностей г. Ковно и, перейдя границу, вступил на 
территорию Пруссии. 
1813 г. Состоя в казачьем корпусе генерала от кавалерии графа М.И. Платова сражался 1 
января при г. Мариенбурге; затем участвовал в операциях по блокаде крепости Данцига. В 
феврале полк вошёл в состав корпуса генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна и 
участвовал в боях: 20 апреля – при г. Люцене; 4 мая – при сел. Швебниц, близ г. Кёнигсварта; 
5 и 6 мая – при м. Камен; 7 мая – при г. Кёнигсварте; 8, 9 и 10 мая – при г. Бауцене; 12 мая - 
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при г. Гёрлице и г. Ротенбурге; 18 мая – при сел. Эйзендорф; 26 мая – при м. Таухе, близ г. 
Лейпцига. В конце июля включён в состав Богемской армии и участвовал в боях: 10 августа – при 
сел. Фалкенхайне; 11, 12, 13 и 14 августа под г. Дрезденом; 19 августа – при м. Вальдхейме; 
25 августа - при м. Пирне; 29 и 30 августа – при г. Теплице; 2, 3 и 4 сентября – при сел. 
Петерсвальде; 10 сентября – при сел. Фрауенштейне; затем полк поступил во вновь 
образованный казачий корпус атамана графа М.И. Платова, в составе которого сражался: 16 
сентября – при г. Альтенбурге; 22 сентября – при г. Хемнице; 2 октября – при д. Марклеберг; 
4 и 6 октября – при г. Лейпциге; с 7 по 9 октября преследовал неприятеля от Лейпцига по 
дороге к Веймару; 10 октября - при г. Веймаре; 12 октября – при г. Эрфурте; 15 октября – при 
сел. Рейздорфе;  17 октября – при сел. Пильгерцелле, близ р. Фульды; 18 октября – при 
преследовании неприятеля по большой Франкфуртской дороге до р. Майнца; 19 октября - при 
м. Зальмюнстере и г. Гельнхаузене; 20 октября – при преследовании неприятеля от г. Ганау к 
г. Франкфурту-на-Майне; 21 октября – при г. Франкфурте-на-Майне; 22 октября – между сел. 
Вакертом и сел. Гогенхейном, на правом берегу р. Рейна, напротив крепости Майнц; 23 
октября – у Кастельских укреплений на правом берегу р. Рейна напротив крепости Майнц;.30 
декабря – при занятии г. Эпиналя и преследовании неприятеля до м. Шарма. 
1814 г. Во время кампании во Франции полк по-прежнему состоял в казачьем корпусе 
генерала от кавалерии графа М.И. Платова (с 25 февраля генерал-майора П.С. Кайсарова) и 
участвовал в боях: 18 января – при г. Сансе; 22 января – при г. Вильнёв-ле-Руа; 3 февраля - 
при взятии штурмом г. Немура;  9 февраля – вторично при г. Вильнёв-ле-Руа; 27 февраля и 2 
марта – при г. Сезане; 4 и 5 марта –  при м. Фер-Шампенуазе; 6 марта – при м. Пуане; 7 и 8 
марта – при г. Арси-сюр-Обе; 21 марта – при г. Мелёне. 
 
1815-1816 гг. 1 июля выступил из Войска в поход во Францию, дошёл до Варшавы, где был 
остановлен. 18 февраля 1816 г. возвратился в Войско.45

 
Донской казачий И.И. Андриянова 2-го полк46. 

 
Хроника полка. 

1805 г. 12 июля из Войска на внешнюю службу командирован Донской казачий майора И.И. 
Андриянова 2-го полк. 
1814 г. 22 октября полк возвратился в Войско, где был расформирован. 

 
Полковой командир и командующий. 

Майор (с 16 июня 1810 г. подполковник, с 20 февраля 1813 г. полковник) Иван Иванович 
Андриянов 2-й - командир полка с 12 июля 1805 г. по декабрь 1814 г. 
Войсковой старшина  Земцов, командир 5-й сотни – командующий полком с 27 августа по 7 
октября 1812 г. из-за болезни подполковника И.И. Андриянова 2-го. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-австро-французская война 1805 г. 
1805 г. В составе корпуса генерал-лейтенанта И.Н. Эссена 1-го принял участие в походе в 
Австрию к Аустерлицу, но принять участия в сражении не успел. После Аустерлицкого 
сражения полк был командирован от р. Марки для поиска затерявшегося в горах обоза 
императора Александра I. Обоз был найден и спасён от разграбления. 
 
1806 г. 19 февраля полк вошёл в состав 9-й дивизии генерал-лейтенанта князя Д.М. 
Волконского 3-го, корпуса генерал-лейтенанта Эссена 1-го, и нёс кордонную службу в 
Подольской губернии на границе с Турцией. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
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1806 г. С 12 по 14 ноября – при блокаде крепости Хотин; 15 ноября - взятии крепости Хотин. 
1806 – 1808 гг. До 19 февраля 1807 г. находился в Молдавии. Затем до 1 мая 1808 г. нёс 
кордонную службу на границах с Турцией и Австрией в Подольской и Волынской губ. 
1808 г. В Молдавской армии, в боях против турок; в октябре содержал сторожевые кордоны у 
крепостей Измаила и Исакчи. 
1809 г. Состоял в корпусе генерал-лейтенанта графа А.Ф. Ланжерона, осаждавшего крепость 
Измаил, участвовал в отражении вылазок турецкого гарнизона: 10 июня, 18 июля (отбил 6 
атак турецкой кавалерии, выходившей из крепости), 20 июля..28 июля в составе корпуса 
генерал-лейтенанта А.П. Засса переправился на правый берег Дуная, в боях: 31 июля – при 
занятии крепости Исакчи;  1 августа – при занятии крепости Тульчи; при сел. Монастырице 2 
августа – при взятии Бабадага; 22 августа - при взятии Гирсово. С 23 августа по 14 сентября 
участвовал в блокаде и взятии крепости Измаила; затем в сентябре – октябре – в боях под 
крепостью Силистрией. 
1810 г. Состоял в корпусе генерал-лейтенанта графа С.М. Каменского 1-го, участвовал в боях: 
8 марта – у Троянского вала; 21 и 22 мая – при взятии г. Базарджика захватил два знамени; 11 
и 12 июня - при крепости Шумле; 21 июня – при отражении вылазки из Шумлы захватил 6 
знамён; 23 июля – под Шумлой, при отражении нападения 30-тысячного турецкого корпуса 
Мутарем-аги; 26 августа – при г. Батине отбил 4 знамени; 16 октября – при занятии крепости 
Плевны; 18 октября – при взятии приступом крепости Ловчи; 19 октября - при занятии 
крепости Сельви; 31 декабря - при крепости Ловчи отбил два знамени. 
1811 г. В составе отряда генерал-майора графа Э.Ф. Сен-При участвовал в боях: 31 января – 
при взятии штурмом крепости Ловчи, отбил три знамени. 
 
1811 – 1812 гг. 9 марта 1811 г. полк выступил из Болгарии в Россию и поступил в состав 
Подольской армии (с марта 1812 г. 2-я Западная армия) генерала от инфантерии князя П.И. 
Багратиона.. С 17 мая 1811 г. по 18 июня 1812 г. в Волынской губ. и Белостокской обл., 
кордонная служба на границе с Австрией и княжеством Варшавским. По состоянию на 1 
июня 1812 г. в полку состояли на лицо 2 штаб-офицера, 15 обер-офицеров, 13 урядников, 1 
писарь, 458 казаков, 476 верховых и 548 вьючных лошадей. 
 

Отечественная война 1812 года и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий полк состоял в казачьем отряде генерал-майора Н.В. 
Иловайского 5-го 2-й Западной армии и участвовал в боях: 9, 10 и 11 июля - при г. Могилёве, 
при д. Буйничах и по дороге между д. Буйничами и д. Салтановкой. 

11 июля полк поступил в состав казачьего корпуса генерала от кавалерии М.И. Платова 1-
й Западной армии  Состоя в бригаде генерал-майора И. К. Краснова 1-го, полк участвовал в 
боях: 14 июля – при г. Поречье; 21 июля – близ м. Бабиновичи; 27 июля – при д. Молево 
Болото и д. Лешни; 6 и 7 августа - арьергардные бои на большой Смоленско-Московской 
дороге, при отступлении от г. Смоленска; 9 августа – между д. Пнёва Слобода и с. Соловьёво 
(Соловьёва переправа), на правом берегу р. Днепр; 10 августа - при Соловьёвой переправе, на 
левом берегу р. Днепр, и между с. Соловьёво и д. Михалевкой, на Новой Смоленской дороге; 
11 августа - между д. Михалевкой и с. Усвятьем, на Новой Смоленской дороге; 12 августа - 
между с. Усвятьем и г. Дорогобужем, при д. Якимове, на Новой Смоленской дороге. Затем 
откомандирован на правый фланг, в арьергард полковника К.А. Крейца и сражался: 15 
августа – у д. Берёзки, в 15 верстах от г. Вязьмы; 16 августа – при с. Щелканове; 17 августа – 
при г. Вязьме; 18 августа – при с. Царёво Займище; 19 августа – на дороге от с. Царёво 
Займище к г. Гжатску; 20 августа – при г. Гжатске и при д. Лескине; 21 августа – при д. 
Журавлёве; 22 августа – у с. Тески, 24 августа – при д. Мышкине и д. Воронцове, на левом 
берегу Москвы-реки. 26 августа –  во время генерального сражения при с. Бородине полк 
действовал на крайнем правом фланге российской армии в составе отдельного 
наблюдательном отряде подполковника М.Г. Власова 3-го. 

 23



С 27 августа по 7 октября, в связи с болезнью подполковника И.И. Андриянова 2-го, 
полком командовал войсковой старшина И.П. Земцов, командир 5-й сотни, под командой 
которого полк участвовал в боях:.27 и 28 августа - при г. Можайске; 29-го августа - при с. 
Крымском (с. Татарке); 1-го и 2-го - близ г. Москвы. После оставления Москвы полк в 
составе арьергарда генерал-адъютанта И.В. Васильчикова участвовал 4 сентября в бою при с. 
Панки. В сентябре – октябре состоял в летучем отряде гвардии полковника И.Е. Ефремова, 
прикрывавшем Рязанскую дорогу, в составе которого сражался: 13 и 14 сентября - при с. 
Вишневском; 22 сентября - у Боровского Перевоза; 8 октября – при с. Старикове. 

Во время преследования армии Наполеона, полк под г. Вязьмой присоединился к 
казачьему корпусу генерала от кавалерии М.И. Платова и включён в состав казачьей бригады 
генерал-майора А.В. Иловайского 3-го. В этот период полк участвовал 22 октября в сражении 
при г. Вязьме. Отличился 25 и 26 октября в бою при с. Бизюкове, на правом берегу р. Днепра, 
где атаковал авангард 4-го (итальянского) корпуса, двигавшейся на Духовщину, привел его 
«совершенное расстройство», захватил знамя, 176 пленных и 11 пушек. Затем, следуя в 
авангарде казачьего корпуса, сражался с неприятелем: 31 октября – близ с. Цурикова; 4 
ноября при д. Конюховой; 5 ноября - на дороге из г. Смоленска в г. Красный, 6 ноября при д. 
Старинке; 7 ноября – при с. Гусиное; 12, 14 и 17 ноября – в стычках на дороге к г. Борисову; 
21 ноября - при м. Молодечно, 24 ноября – при м. Жупраны; 28 ноября – при г. Вильно; 2 
декабря – при г. Ковно. В конце декабря полк поступил в отряд генерал-адъютанта А.И. 
Чернышёва, в составе которого участвовал в боях: 28 и 29 декабря – при сел. Ламздорфе, 31 
декабря - при взятии г. Мариенвердера, затем преследовал неприятеля по дороге в г. 
Нейенбург. 
1813 г.  В составе летучего отряда генерал-адъютанта А.И. Чернышёва участвовал: 1 января - 
при взятии г. Нейенбурга, где атаковал эскадрон баденской кавалерии и полностью его 
уничтожил, взяв в плен 47 чел.; 5 января – при занятии м. Камин. В конце января полк 
переведён в летучий отряд генерал-майора А.Х. Бенкендорфа 1-го, в составе которого 
участвовал: 10 февраля - в разгроме при д. Темпельберге 4-го итальянского конно-егерского 
полка; 20 февраля – при занятии г. Берлина; 23 февраля – при сел. Зейхаузене;  15 марта – при 
сел. Идене; 21 марта - при взятии приступом г. Люнебурга, где полком захвачено одно 
орудие. В конце июля полк вошёл в состав корпуса генерал-адъютанта барона. Ф. Ф. 
Винцингероде (Северная армия), в составе, которого участвовал в боях: 13 августа – при г. 
Готе; 14 августа – при занятии м. Бельциг; 15 августа – на дороге между м. Бельциг и д. 
Лейбниц; 17 и 18 августа при сел. Фетин и сел. Менздорф; .21 августа – при г. Виттенберге; 
26 августа – при Герцберге, 13 - 14 сентября – при г. Ораниенбауме; 22 сентября – при взятии 
г. Ораниенбаума; 23 сентября – при м. Рагуне; 25 и 26 сентября - при г. Лейпциге. В ноябре – 
декабре участвовал в экспедиции под начальством генерал-майора А.Х. Бенкендорфа 1-го в 
Голландию, где сражался: 13 и 14 ноября - под крепостью Девентер; 7 и 8 декабря при 
Вествезель, близ крепости Бреда;  9 и10 декабря - оборонял крепость Бреду. 
1814 г. С 7 января по 22 февраля полк находился в составе блокадного корпуса под 
крепостью Везель и участвовал 14 января, 1, 2, 18 и 19 февраля в отражении вылазок 
неприятельского гарнизона. 22 февраля выступил в поход к г. Парижу. С 4 по 16 апреля 
состоял в отряде генерал-майора Ф.В. Ридигера содержал посты вдоль демаркационной 
линии на участке от сел. Оши до сел. Дротекур, на берегу р. Сены.  в окрестностях Парижа; в 
мае выступил в поход в Россию.47

 
Донской казачий С.Ф. Балабина 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1805 г. 11 июля из Войска на внешнюю службу командирован Донской казачий войскового 
старшины Х.П. Кирсанова полк. 
1809 г. 1 сентября переименован в Донской казачий войскового старшины Т.Д. Иловайского 
11-го полк. 
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1813 г.  26 сентября переименован в Донской казачий полковника С.Ф. Балабина 2-го полк. 
1814 г. 9 ноября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующий. 
Войсковой старшина (с 9 мая 1808 г. подполковник) Хрисанф Павлович Кирсанов – командир 
полка с 11 июля 1805 г. по 1 сентября 1809 г. 
Восковой старшина (впоследствии полковник) Тимофей Дмитриевич Иловайский 11-й – 
командир полка с 1 сентября 1809 г. по 27 ноября 1812 г. 
Войсковой старшина Иван Денисович Денисов – командующий полком с 28 ноября 1812 г. по 
26 сентября 1813 г. 
Полковник Степан Фёдорович Балабин 2-й – командир полка с 26 сентября 1813 г. по октябрь 
1814 г. 
 

Полковые регалии. 
1813 г. 8 октября полку пожаловано Георгиевское (белое) знамя с надписью: «За отличную 
храбрость в поражение неприятеля в Отечественную войну 1812 года». 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-австро-французская война 1805 г. 
1805 г. В составе корпуса генерал-лейтенанта И.Н. Эссена 1-го принял участие в походе в 
Австрию к Аустерлицу, но принять участия в боевых действиях не успел. 
 
1806 г. Кордонная служба на границе с Австрией. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 -1807 гг. 
1806 г. Полк состоял в 10-й дивизии генерал-лейтенанта П.И. Меллер-Закомельского 1-го, 
корпуса генерал-лейтенанта И.Н. Эссена 1-го. Участвовал 14 декабря в сражении при м. 
Пултуске. С 16 декабря содержал сторожевые посты в междуречье Западного Буга и Нарева. 
1807 гг.  С 1 января по 16 июля полк содержал передовые посты в междуречье Западного 
Буга и Нарева, прикрывая российскую границу от г Гродно до г. Бреста-Литовского, 
участвовал в боях: 20 января – при сел. Хмелеве; 21 января – при сел. Замброве; 29 апреля – 
при сел. Зитбзах. 1 мая в составе авангарда корпуса генерал-лейтенанта Н.А. Тучкова 1-го 
под командой генерал-майора Ф.Ф. Левиза атаковал укреплённый лагерь противника у м. 
Сероцке; 4 мая – в бою у предмостного укрепления при м. Пултуске; 17 мая – при 
уничтожении моста через р. Нарев, возведённого противником у м. Пултуск. 13 июня, 
прикрывая отступление корпуса генерал-лейтенанта графа П.А. Толстого от Остроленки к 
Белостоку, атаковал неприятеля при м. Замброве и захватил в плен 1 офицера и 5 рядовых. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1806 г. С 12 по 14 ноября – при блокаде и взятии крепости Хотин. 
1808 г. В Молдавской армии, кордонная служба. 
1809 г. Участвовал в боях: 31 июля - в бою при Мачинском укреплении; 30 августа, находясь 
в авангарде корпуса генерал-лейтенанта М.А. Милорадовича сражался с 2-тысячным 
турецким отрядом из корпуса Хозреф-Мехмед-паши; 1 сентября –  с 4-тысячным турецким отрядом 
при сел. Рассевате. Полк особо отличился 4 сентября в сражении при сел. Рассевате, где захватил 
неприятельский ретраншамент, выбив оттуда пехоту, а полковой командир Т.Д. Иловайский 
11-й лично захватил в плен агу, за что награждён орденом св. Георгия 4-го класса. Затем 
участвовал в боях: 5 сентября – при взятии укреплённого сел. Кузгун; 24 сентября – при сел. 
Капаклы, близ Силистрии; 9 и 10 октября – при сел.. Татарице. 
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1810 г. Полк состоял в авангарде генерал-адъютанта Ф.П. Уварова Главного корпуса армии и 
участвовал в боях: 11 и 12 июня – при крепости Шумле; 23 июля – при отражении нападения 
30-тысячного турецкого корпуса Мутарем-аги под крепостью Шумлой; 25 июля - при м. Джумы. 
1811 г.  Находился в Хотинской райе, а 2 августа по приказу генерала от инфантерии М.И. 
Голенищева-Кутузова выступил в Валахию и участвовал в боях: 28 августа, 3, 5, 10, 22 и 23 
сентября – при сел. Малая Слободзея, близ крепости Рущук. 2 октября полк в составе отряда 
генерал-лейтенанта Е.И. Маркова 1-го, переправившись на правый берег Дуная, участвовал в 
захвате главного турецкого лагеря при сел. Слободзее; 25 ноября - при взятии в плен 
турецкого корпуса во главе с сераксиром Чапан-Оглы-пашой. 
1812 г. В январе полк прибыл из Молдавской армии в Подольскую армию (с марта 1812 г. 2-я 
Западная армия) генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона. Нёс кордонную службу на 
границе с Австрией и великим герцогством Варшавским. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. В начале кампании состоял в казачьем отряде генерал-майора Н.В. Иловайского 5-го, 
а затем генерал-майора А.А. Карпова 2-го (2-й Западной армии) и участвовал в боях: 27 и 28 
июня при м. Мире; 29  июня- при г. Новогрудке;  9, 10 и 11 июля - при г. Могилёве, при д. 
Буйничах и по дороге между д. Буйничами и д. Салтановкой. После оставления Смоленска 
полк находился в арьергарде 2-й Западной армии и участвовал в боях: 7 августа - при 
Валутиной горе, на позиции за р. Колодней, на позиции между д. Топоровщина и д. 
Латышина, при р. Страгани, и при дд. Бредихино, Заболотье, Лаврово и Лубино; 8 августа - 
между д. Бредихино и д. Попово, между д. Попово и д. Пнёва (Пнёва Слобода); 13 августа - 
на новой Смоленско-Московской дороге между г. Дорогобужем и р. Большой Кострой, и при 
р. Осьме, за г. Дорогобужем; 15 августа - при с. Лужки, к юго-востоку от с. Беломирское, на 
старой Смоленско-Московской дороге; 17 августа - на старой Смоленско-Московской дороге 
между д. Быково и с. Успенское и при деревнях Козлово и Митьково; 19 августа - при 
селениях Рождество, Покров и Воронцово, на старой Смоленско-Московской дороге; 20 
августа - при д. Брысино и при с. Колесники; 21 августа - при с. Колесники, на старой 
Смоленско-Московской дороге; 22 августа – при д. Поповка; 23 августа - при д. Поповке и по 
дороге из неё к Колоцкому монастырю; 24 августа - на старой Смоленско-Московской дороге 
из Колоцкого монастыря через д. Ельню в д. Шевардино. 26 августа во время Бородинского 
сражения полк состоял в казачьем отряде генерал-майора А.А. Карпова 2-го, действовавшем 
на левом фланге российской армии в районе д. Утицы. После оставления Москвы полк 
состоял в арьергарде под командой генерала от инфантерии М.А. Милорадовича и 6 сентября 
сражался при д. Бирюлёве. В сентябре – октябре действовал в составе летучего отряда 
генерал-майора И.С. Дорохова, в боях: 13 сентября – при с. Бурцеве;:29 сентября – при г. 
Верее; 12 октября – при г. Малоярославце. 13 октября в составе отряда полковника Г.Д. 
Иловайского 9-го участвовал в разгроме авангарда 5-го (польского) армейского корпуса под 
командой генерала Ш. Лефевра-Денуэтта у г. Медыни. Затем в составе летучего отряда 
генерал-адъютанта В.В. Орлова-Денисова участвовал 21 октября в бою при г. Вязьме; 28 
октября - в пленении бригады генерала Ж.П. Ожеро при д. Ляхове; 5 ноября – при д. 
Аносовой; 7 ноября – при м. Ляды; 8 ноября – под Дубровной; 9 ноября – под г. Оршей; 12 
ноября – у д. Кручи; 28 ноября – под г. Вильно. В последнем бою был смертельно ранен 
полковой командир полковник Т.Д. Иловайский 11-й, после смерти которого командующим 
полком был войсковой старшина И.Д. Денисов. 
1813 г. В январе полк включён в состав летучего отряда генерал-адъютанта А.И. Чернышёва 
и участвовал в боях: 5 января – при м. Камине; 31 января – в ночном налёте на м. Цирке; 1 
февраля – при м. Пинне, где захватил 58 элитных жандармов. 3 капитанов французской 
гвардии адъютанта вице-короля Сануа; 8 февраля - в набеге на г. Берлин; 20 февраля – при 
занятии г. Берлина; 21 марта – при взятии приступом г. Люнебурга; 18 мая – при г. 
Гальберштадте (Хальберштадте); с 18 мая по 1 июня. в походе к Магдебургу и под этой 
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крепостью. Во время Плесвицкого перемирия, содержал передовые посты по правому берегу 
р. Эльбы. 

По окончании перемирия в составе летучего отряда генерал-адъютанта А.И. Чернышёва 
включён в корпус генерал-лейтенанта барона Ф. Ф. Винцингероде (Северная армия), в боях: 9 
августа - при сел. Бенисдорфе; 15 августа – при м. Бельциге (командующий полком 
войсковой старшина И.Д. Денисов награжден орденом св. Георгия 4-го кл.); с 25 августа по 1 
сентября - при блокаде крепости Виттенберг. Затем участвовал в рейде отряде генерал-
адъютанта А.И. Чернышева в Вестфалию, в боях 16 и 18 сентября за г. Кассель. После 
сражения при г. Лейпциге преследовал неприятеля, отступавшего к Рейну и сражался 19 
ноября - при г. Ганау. В ноябре – декабре участвовал в экспедиции под начальством генерал-
майора А. Х. Бенкендорфа 1-го в Голландию, с 5 ноября по 1 января 1814 г. находился при 
блокаде крепости Девентер. 
1814 г. В январе в составе корпуса генерала от кавалерии барона Ф.Ф. Винценгероде 
переправился через р. Рейн и принял участие в боях на территории Франции: 2 февраля – при 
штурме г. Суассона; 7 марта – при занятии г. Реймса; 9 марта – при занятии г. Эпернея; 23 
марта – при м. Петивье. 3 апреле полк выступил в поход из Франции на Дон.48

 
Донской казачий Ф.А. Барабанщикова 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. В ноябре из Войска командирован на внешнюю службу Донской казачий майора Ф.А. 
Барабанщикова 2-го полк. 
1814 г. В ноябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командир и командующий. 
Майор (с 22 января 1810 г. подполковник, с 16 июня 1813 г. полковник) Фёдор Акимович 
Барабанщиков 2-й – командир полка с 30 ноября 1806 г. по 1814 г. 
Есаул Попов – командующий полком с 12 июля по 1 августа 1812 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1807 г. 15 февраля полк прибыл в действующую армию и вошёл в состав казачьего корпуса 
генерал-лейтенанта М.И. Платова, участвовал в боях: 19 февраля – при г. Гутштадте; 20 и 21 
февраля - при сел. Лаунау и сел. Петерсвальде. 23 февраля полк отправлен на усиление 
гарнизона Данцига, где находился с 7 марта по 14 мая и участвовал в боях с неприятелем 
блокировавшем крепость. 
 

Русско-турецкая война 1806 -1812 гг. 
1808 г. 18 августа полк прибыл в Молдавскую армию и поступил в состав Главного корпуса 
под командой генерала от инфантерии М.И. Голенищева-Кутузова, располагавшемся на 
правом берегу р. Серет, у с. Калиени. 
1809 г.  Полк состоял в авангарде армии под начальством генерал-лейтенанта М.И. Платова, 
участвовал в боях: 7 мая – при сел. Сербешти, близ г. Браилова; 19 – 20 июля  - при 
отражении вылазок гарнизона. Браилова. 28 июля в составе корпуса М.И. Платова участвовал 
в экспедиции на правый берег р. Дуная, в ходе которой сражался: 1 августа - при занятии 
Тульчи; 2 августа - при занятии Бабадага; 22 августа – при взятии крепости Гирсово; 30 
августа – при блокаде и занятии крепости. Кистенджи; 4 сентября – при сел. Рассевате (за 
отличие в последнем командир полка майор Ф.А. Барабанщиков 2-й награждён орденом св. 
Георгия 4-го класса); 23 сентября бой у сел. Калипетри, близ крепости Силистрии; 10 октября - при 
сел. Татарице. 
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1810 г. Полк состоял в авангарде под начальством генерал-адъютанта Ф.П. Уварова Главного 
корпуса и участвовал в боях: 11 – 12 июня – при крепости Шумла, взял знамя (за отличие в 
этих боях командир полка майор Ф.А. Барабанщиков 2-й награждён орденом св. Анны 2-й 
степени); 12 июля - при р. Янтре, захватил пленных и знамя; 26 августа – при сел. Батине; 15 
сентября – при занятии крепости Журжи; 15 октября – при занятии крепости Никополь. 
1811 г.  Находился в Хотинской райе, а в августе по приказу генерала от инфантерии М.И. 
Голенищева-Кутузова выступил в Валахию и участвовал в боях: 28 августа, 3, 5, 10, 22 и 23 
сентября – при сел. Малая Слободзея, близ крепости Рущук. 2 октября полк в составе отряда 
генерал-лейтенанта Е.И. Маркова 1-го, переправившись на правый берег Дуная, участвовал в 
захвате главного турецкого лагеря при сел. Слободзее; 25 ноября - при взятии в плен 
турецкого корпуса во главе с сераксиром Чапан-Оглы-пашой. 
 
1812 г. 28 января полк прибыл в в Подольскую армию (с марта 1812 г. 2-я Западная армия) 
генерала от инфантерии князя Багратиона и был расположен в с. Бережцы, Волынской 
губернии, и занимал кордоны по р. Западному Бугу, вдоль границы с Австрией и великим 
герцогством Варшавским. В мае полк вошёл в состав 3-й Резервной Обсервационной армии 
генерала от кавалерии А.П. Тормасова. К 1 июня 1812 г. в полку состояли на лицо: 10 обер-
офицеров, 15 урядников, 417 казаков, 434 верховых и 425 вьючных лошадей. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. В начале кампании полк состоял в авангарде 3-й Резервной обсервационной армии 
генерала от кавалерии А.П. Тормасова, нёс кордонную службу на границе с великим 
герцогством Варшавским. С 12 июля по 1 августа, в связи с болезнью Ф. А. Барабанщикова 2-
го, полком командовал есаул С. М. Попов. Находясь в авангарде под начальством генерал-
майора графа К.О. Ламберта 15 июля сражался при г. Кобрине; затем в составе отряда 
генерал-майора Е.И. Чаплица участвовал в боях: 27 июля – при м. Сегневичах; 31 июля – при 
с. Городечне; 1 августа – при м. Сегневичах; 2 августа при с. Новосёлки, на Кобринско-
Ковельской дороге; 3 и 4 августа – при м. Дивин, на Кобринско-Ковельской дороге; 11 и 12 
августа – при д. Крымно; 13-14 августа - при м. Старой Выжве. В сентябре полк включён в 
авангард под начальством генерал-майора графа. К.О. Ламберта (3-я Западная армия), в 
составе которого сражался: 15 сентября – при г. Ковеле; 24 и 26 сентября - при с. Булкове и с. 
Задворцах; 8 октября - при с. Жукове; 12 октября – при  Дрогочине. В составе авангарда 
Ламберта отличился в боях во время марша армии Чичагова к Березине: 26 октября – при м. 
Мире; 31 октября – при м. Новом Свержене; 2 ноября - при д. Негорелой; 3 ноября - при м. 
Кейданах; 9 ноября – при взятии штурмом борисовского тет-де-пона; 11 ноября – при г. 
Борисове. Затем полк участвовал в преследовании неприятеля от р. Березины до г. Ковно. 
1813 г. В весеннюю кампанию полк состоял в авангарде генерал-майора (с 8февраля 1813 г. 
генерал-лейтенанта) графа М.С. Воронцова (3-я Западная армия) и участвовал в боях: 8 
января - при занятии г. Бромберга, 26 января - при м. Могильно; 24 февраля - при занятии г. 
Франкфурта-на-Одере; с 17 марта по 28 июля находился при блокаде крепости Кюстрина. По 
окончании Плесвицкого перемирия полк в составе корпуса генерал-лейтенанта барона Ф.Ф. 
Винцингероде включён в Северную армию и принял участие в сражениях: 8 августа - при м. 
Луккенвальде; 25 августа – при  сел. Денневице (г. Ютербоке), 26 и 27 августа - в 
преследовании неприятеля до крепости Торгау. 6 октября в сражении при г. Лейпциге. С 1 
ноября находился в летучем отряде полковника Л.А. Нарышкина и участвовал в экспедиции 
генерал-майора А.Х. Бенкендорфа 1-го в Голландию, в боях: 3 ноября – при крепости Ховен; 
4 ноября – при г. Гроннингене; 16 ноября – при г. Амерфорте; 17 ноября - при г. Утрехте; 27 
ноября – при крепости Нардек. 
1814 г. Во Франции, вместе с корпусом генерала от кавалерии барона. Ф.Ф. Винцингероде 
переведён в Силезскую армию, в составе которой сражался: 2 февраля - при штурме г.. 
Суассона, 21 и 23 февраля - под г. Реймсом; 9 марта - при г. Эпернее; 12 марта - при крепости 
Витри; 14 марта -. при г. Сен-Дизье. В апреле полк выступил в Россию.49
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Донской казачий В.А. Быхалова 1-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. 25 апреля из Войска командирован на внешнюю службу Донской казачий полковника 
В.А. Быхалова 1-го полк. 
1815 г. 1 июля переименован в Донской казачий полковника Д.Г. Бегидова полк. 
1816 г. В марте полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Полковник Василий Андреевич Быхалов 1-й – командир полка с 25 апреля 1812 г. по 29 
апреля 1815 г. 
Полковник Давид Григорьевич Бегидов – командир полка с 1 июля 1815 г. по март 1816 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

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

1812 г. 25 апреля полк выступил из Войска в г. Мозырь, где должен был поступить во 2-й 
резервный корпус генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртеля. Но в связи с началом боевых действий 
полк по распоряжению генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона в июле присоединился 
ко 2-й Западной армии. После прибытия 2-й Западной армии к г. Смоленску полк был 
направлен на усиления передового отряда генерал-майора Е.И. Оленина 1-го, 
располагавшегося в м. Ляды. 26 июля партия, посланная от полка для разведки неприятеля, 
переправилась в брод через р. Днепр, при устье р. Берёзки, и захватила производившего 
рекогносцировку офицера французского генерального штаба, все бывшие при нём планы и 
бумаги, а также сопровождавший его конвой. 

2 августа в составе отряда генерал-лейтенанта Д.П. Неверовского полк принял участие в 
сражении при м. Лядах и при г. Красном. 4, 5 и 6 августа полк сражался при г. Смоленске. С 9 
по 24 августа в составе казачьего отряда 2-й Западной армии, находившегося под 
начальством генерал-майора А.А. Карпова 2-го участвовал во всех арьергардных делах и 
стычках с авангардом 5-го (польского) армейского корпуса князя Ю.А. Понятовского, 
двигавшегося по старой Смоленской дороге, в том числе 13 августа – при г. Дорогобуже; 15 
августа - при д. Лужки; 17 августа - при г. Вязьме. Во время Бородинского сражения полк 
состоял в казачьем отряде генерал-майора А. А. Карпова 2-го, действовавшем на левом 
фланге российской армии в районе д. Утицы. 27 и 28 августа участвовал в арьергардных боях 
при г. Можайске, а 29 августа откомандирован из 2-й Западной армии в окрестности г. 
Медыни и поступил в распоряжение начальника Калужского ополчения генерал-лейтенанта 
В.Ф. Шепелёва. Полк содержал кордоны на границе Калужской губернии, в Медынском 
уезде, и участвовал в боях и стычках с неприятелем: 1, 5, 8 и 11 сентября. В ходе этих боёв 
полк захватил в плен 751 человека, и значительное число уничтожил на месте. Особенно 
отличился 13 октября в бою под г. Медынью, где участвовал в разгроме авангарда 5-го 
(польского) армейского корпуса отряда польской пехоты под командой генерала Ш. Лефевра-
Денуэтта. В этом бою полком взято в плен более 300 чел. и захвачено 5 пушек. С 15 октября 
полк входил в летучий отряд генерал-адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова, в составе 
которого участвовал в боях: 21 октября - при г. Вязьме; 28 октября – в пленении бригады 
генерала Ж.П. Ожеро при с. Ляхове; 30 октября - при д. Бакланове и д. Самохваловой; 3 
ноября – при д. Ржавке, близ г. Красного; 16 ноября – при г. Борисове, 22 ноября - при м. 
Вилейке; 28 ноября – при г. Вильно, 2 декабря – при г. Ковно. Затем поступил в авангард 
казачьего корпуса генерала от кавалерии графа. М.И. Платова, находившегося под командой 
генерал-адъютанта А.И. Чернышёва, участвовал в преследовании неприятеля на территории 
Пруссии и во взятии 31 декабря г. Мариенвердера. 

 29



1813 г. В январе, состоя в корпусе графа. М.И. Платова, находился при блокаде Данцига. В 
конце января включён в летучий отряд генерал-адъютанта А.И. Чернышёва и выступил из-
под Данцига к р. Одеру, участвовал в боях: 31 января – при м. Цирке; 1 февраля – при м. 
Пинне; 4 февраля – при переправе через  р. Варту; 7 февраля – при сел. Тацдорфе; 8 февраля – 
в рейде на г. Берлин; 20 февраля - при занятии г. Берлина; 22 февраля – при м. Белице; 21 
марта - при взятии приступом г. Люнебурга. С 25 мая по 1 июля находился при блокаде 
Магдебурга. В конце июля полк включён в 3-й прусский корпус генерал-лейтенанта Ф.В. 
Бюлова (Северная армия), в составе которого участвовал в боях: 8 августа - при м. 
Луккенвальде; 11 августа – при сел. Грозбен (?), близ г. Берлина; 15 августа – при м. 
Бельциге; 16 августа – между м. Цина и г. Ютербоком;   25 августа – при сел. Денневице (г. 
Ютербоке); 7 сентября - при м. Мальберге; 28 сентября – при сел. Белендорф. В ноябре – 
декабре участвовал в экспедиции под начальством генерал-майора А.Х. Бенкендорфа 1-го в 
Голландию, в боях: 4, 10 и 14 ноября – при г. Везеле; с 24 декабря по 20 января 1814 г. – при 
блокаде крепости Девентер. 
1814 г.  В январе - марте полк находился в 3-м германском корпусе генерала от кавалерии 
герцога К.А. Саксен-Веймарского и участвовал в боевых действиях на территории Бельгии и 
Северной Франции против войск генерала Н.Ж. Мезона. Участвовал в боях: 6 февраля – при 
взятии м. Сасфогена; 28 февраля – при сел. Арбен и Катрина; 14 марта - при г. Генте; с 24 
марта по 20 апреля – на границе с Францией при блокаде крепости Милбет. 
 
1814 – 1815 гг. С 27 июля 1814 г. по 2 апреля 1815 г. располагался в Польше, где содержал 
пограничные кордоны на границе с Пруссией, на участке от г. Кракова до м. Траускина. 2 
апреля полк выступил в поход во Францию, где участвовал в боях; сражался: 14 июня – при 
крепости Мец; 19 июня – при занятии г. Шалон-сюр-Марн, затем в походе к г. Парижу. По 
окончании боевых действий полк состоял в конвое главой квартиры императора Александра 
I.50

 
Донской казачий  М.А. Власова 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1804 г. В ноябре сформирован в Войске и командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины М.А. Власова 2-го полк. 
1814 г. 10 ноября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Войсковой старшина (с 7 февраля 1814 г. подполковник) Михаил Алексеевич Власов 2-й – 
командир полка с ноября 1804 г. по 10 ноября 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 
1804 - 1806 гг. В ноябре 1804 г. полк выступил в поход и поступил в состав 13-й дивизии 
генерал-лейтенанта герцога де Ришелье, располагавшейся в Таврической и Херсонской 
губерниях, нёс кордонную службу по берегам Чёрного моря. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1806 г. Во второй половине ноября полк в составе 13-й дивизии генерал-лейтенанта герцога 
Э.О. де Ришелье подошёл к низовьям р. Днестра. 28 ноября переправился через Днестр, у сел. Малка, 
и участвовал в занятии укреплённого г. Паланки; 30 ноября – в занятии крепости. Аккермана. 
1807 г. Содержал сторожевые кордоны от Кинбурна до Перекопа, и между устьями Днестра и 
Южного Буга. 5 октября включён в состав Молдавской армии. 
1808 г. С 1 января по декабрь, состоя в корпусе генерал-лейтенанта графа Ланжерона, в 
Бессарабии, наблюдал низовья Дуная, начиная от сел. Рени до самого устья. 
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1809 г. Состоял в отряде генерал-лейтенанта М.И. Платова Главного корпуса Молдавской 
армии и участвовал в боях: 19 и 20 июля – при отражении вылазок гарнизона Браилова; 22 
августа при взятии крепости Гирсово. 21 ноября в составе корпуса генерал-лейтенанта П.К. 
Эссена 3-го участвовал во взятии Браилова. 
1810 г. В апреле в составе отряда генерал-майора А.П. Ермолова участвовал в боях под 
крепостью Журжей; 21 и 22 мая – в сражении при г. Базарджике; в июне – неоднократно 
отражал вылазки турецкого гарнизона из крепости Шумлы; затем нёс  кордонную службу по 
левому берегу Дуная. 
1811 г.  Находился в Хотинской райе, а 2 августа по приказу генерала от инфантерии М.И. 
Голенищева-Кутузова выступил в Валахию и участвовал в боях: 28 августа, 3, 5, 10, 22 и 23 
сентября – при сел. Малая Слободзея, близ крепости Рущук. 2 октября полк в составе отряда 
генерал-лейтенанта Е.И. Маркова 1-го, переправившись на правый берег Дуная, участвовал в 
захвате главного турецкого лагеря при сел. Слободзее; 25 ноября - при взятии в плен 
турецкого корпуса во главе с сераксиром Чапан-Оглы-пашой. 
 
1812 г. В январе полк прибыл в Подольскую армию (с марта 1812 г. 2-я Западная армия) 
генерала от инфантерии князя Багратиона и расположился в м. Берестечко. В мае полк вошёл 
в состав 3-й Резервной Обсервационной армии генерала от кавалерии А.П. Тормасова. По 
строевому рапорту на 1 июня 1812 г. в полку состояли налицо 1 штаб-офицер, 8 обер-
офицеров, 6 урядников, 1 полковой писарь, 290 казаков, 360 строевых и 79 вьючных лошадей. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий в полк входил в состав 3-й Резервной 
Обсервационной армии, и был расположен в окрестностях м. Устилуг, Волынской губ., где 
нёс кордонную службу на границе с великим герцогством Варшавским. 3 июля полк был 
включён в авангард генерал-адъютанта графа. К.О. Ламберта, в составе которого принял 
участие в рейде следующих боях: 15 июля - при г. Кобрине; 18 июля – при г. Пружаны; 25 
июля – при м. Селеце; 29 июля - при г. Пружаны; 31 июля - при с. Городечне (д. Большом 
Поддубье), на дороге из Пружан в Кобрин; 1 августа - при с. Тевели и с. Стригове, на дороге 
из с. Городечны в Кобрин; 2 августа - на по дороге из Кобрина в м. Дивин; 3 августа - при м. 
Дивине; 12 августа - в 6 верстах от м. Любомль, у «Каменной корчмы»; с 17 августа занимал 
кордон вдоль правого берега р. Стырь от г. Луцка до с. Хматки; 7 сентября – при с. Чаруково, 
на левом берегу р. Стырь; 8-9 сентября – у с. Несвича, на левом берегу р. Стырь. С 29 
сентября по 7 октября полк участвовал в рейде отряда флигель-адъютанта А.И. Чернышева на 
территорию великого герцогства Варшавского. Затем находился в отдельном корпусе 
генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена, в составе которого сражался: 1 ноября – при с. 
Горностаевичи; отличился 3 - 4 ноября - при г. Волковыске. 
1813 г. Полк в составе отдельного корпуса генерал-лейтенанта барона. Ф.В. Остен-Сакена 
преследовал отступавшего неприятеля на территории великого герцогства Варшавского; 29 
января – вступил в г. Варшаву. В феврале-апреле полк состоял в отряде генерал-майора И.Ф. 
Паскевича, блокировавшем крепость Модлин. После окончания Плейсвицкого перемирия 
полк находился в корпусе генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова (Польская армия), в 
составе которого участвовал: 6 октября – в битве при Лейпциге. 
1814 г.  В составе 6-го армейского корпуса генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна 
(Главная армия) полк участвовал в блокаде г. Страсбурга; затем сражался: 15 февраля – при г. 
Бар-сюр-Обе; 19 февраля – при Лобреселе; 20 февраля – при г. Труа; 9 марта – при г. Арси-
сюр-Обе; 13 марта – при м. Фер-Шампенуазе, где захватил у неприятеля 8 пушек.51

 
Донской казачий полк М.Г. Власова 3-го полк. 

 
Хроника полка. 
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1812 г. В январе сформирован в Войске и командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника М.Г. Власова 3-го полк. 
1816 г. 10 марта полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Командир полка. 
Подполковник (с 20 февраля 1813 г. полковник, с 16 сентября 1813 г. генерал-майор) Максим 
Григорьевич Власов 3-й – командир полка с января 1812 г. по 10 марта 1816 г. 

Полковые регалии. 
1813 г. 8 октября полку пожаловано Георгиевское (белое) знамя с надписью: «За отличную 
храбрость в поражение неприятеля в Отечественную войну 1812 года». 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий полк состоял в отряде генерал-майора И. С. 
Дорохова (4-й пехотный корпус 1-й Западной армии). Полк принял участие в боях: 18 июня – 
при м. Большие Солешники; 19 июня – при м. Ольшаны; 20 июня – при переправе через р. 
Березину; 24 июня – при д. Шевице и м. Камень. В конце июня полк присоединился к 
казачьему корпусу генерала от кавалерии М. И. Платова; затем сражался: 27  июля – при д. 
Лешне и д. Молево Болото; 6 августа - на большой Смоленско-Московской дороге, при 
отступлении от г. Смоленска, на правом фланге, где переправившийся через Днепр 
неприятель им не только был удержан, но и обращён назад с потерями; 7 августа – при 
отступлении от г. Смоленска, близ большой Смоленско-Московской дороги удерживал 
сильный натиск неприятеля, прикрывая отступление нашей пехоты; 8 и 9 августа – между д. 
Пнёва слобода и с. Соловьёво (Соловьёва переправа), на правом берегу р. Днепр, прикрывал 
переправу наших войск через р. Днепр; 11 августа - в между д. Михалевка и с. Усвятье на 
большой Смоленско-Московской дороге; 15 и 16 августа – в арьергардных боях на правом 
фланге; 20 августа – при г. Гжатске, на правом фланге арьергарда; 23 августа – в 
арьергардных боях на правом фланге; 24 августа – при с. Бородине; 25 и 26 августа – 
прикрывал правый фланг армии при с. Бородине; 27 августа – при г. Можайске; 28 августа – 
за г. Можайском; 29 августа – при с. Крымском (с. Татарке), на правом фланге арьергарда; 1 и 
2 сентября - на подступах к г. Москве; 15 сентября – при д. Чириковой. С 17 сентября по 11 
октября состоял в летучем отряде полковника князя И.М. Вадбольского. С 12 октября вновь в 
составе казачьего корпуса генерала от кавалерии М.И. Платова, 13 октября участвовал в 
рейде бригады генерал-майора Д.Е. Кутейникова 2-го к г. Боровску. Во время преследования 
армии Наполеона участвовал в боях: 4 ноября - при г. Смоленске, на левом фланге у р. 
Днепра; 8 ноября – по дороге к м. Орше; 9 ноября – близ м. Орши; 13 ноября – при с. Шикове; 
28 ноября – при г. Вильно; 2 декабря – при г. Ковно. С 19 декабря на территории Пруссии, 
преследовал неприятеля до р. Вислы. 
1813 г. В составе летучего отряда генерал-адъютанта А.И. Чернышёва участвовал в боях: 7 
января – при м. Камин и м. Земмельбург; 30 января – при м. Оберзичке; 8 февраля – в рейде 
на г. Берлин; 20 февраля – при занятии г. Берлине, 21 марта - при г. Люнебурге; 18 мая – при 
г. Гальберштадте; 26 мая – при г. Таухе; 15 августа - при м. Бельциге – (взял в плен 20 
офицеров и 1027 рядовых); 25 августа - при сел. Денневице (г. Ютербоке). В сентябре 
отличился во время рейда отряда Чернышева на Кассель. Затем участвовал 6 октября в 
сражениях при г. Лейпциге, 18 октября - при г. Ганау, 21 октября - при г. Франкфурте-на-
Майне. В ноябре – декабре полк участвовал в экспедиции генерал-майора. А.Х. Бенкендорфа 
1-го в Голландию, в ходе которой участвовал в блокаде крепости Кувердер. 
1814 г. В составе отряда генерал-адъютанта А.И. Чернышёва корпуса генерала от кавалерии 
барона Ф.Ф. Винцингероде (Северная армия), во Франции, участвовал в боях: 12 января – при 
занятии г. Люттиха 1 и 2 февраля – при штурме г. Суассона; 22 февраля – при г. Бери-о-Баке; 
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24 февраля – при Этувеле; 25 и 26 февраля – при г. Лаоне; 7 марта – при г. Реймсе; 22 марта – 
при г. Мальзэрбе. 
 
1814-1815 гг. С 23 июля 1814 г. по 28 марта 1815 г. полк нёс кордонную службу в 
Белостокской обл. Затем принял участие во втором походе во Францию. 1 сентября 1815 г. 
полк выступил из Франции в поход на Дон.52

 
Донской казачий Д.Ф. Горина 1-го полк. 

 
Хроника полка. 

1804 г. В декабре командирован на внешнюю службу Донской казачий войскового старшины 
Ф.Ф. Мелентьева 3-го полк. 
1813 г. 24 марта переименован в Донской казачий войскового старшины Д.Ф. Горина 1-го 
полк. 
1814 г. В конце года возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующие. 
Войсковой старшина Фёдор Фёдорович Мелентьев 3-й – командир полка с 21 декабря 1804 г. 
по 10 сентября 1811 г. 
Войсковой старшина (с 8 мая 1813 г. подполковник) Дмитрий Филиппович Горин 1-й – 
командующий полком с 10 сентября 1811 г. по 24 марта 1813 г.; командир полка с 24 марта 
1813 г. по 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-австро-французская война 1805 г. 
1805 г. 20 ноября – при Аустерлице. 
 
1806 г. Кордонная служба на границе с Турцией, по р. Днестр. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1806 г. Полк состоял в авангарде Главных сил Молдавской армии, участвовал в боях: 11 
декабря – при сел. Глодени и сел. Узерчени, на р. Яломнице, где захватил турецкое знамя; 13 
декабря - при взятии г. Бухареста; 30 и 31 декабря - при сел. Фломындаи. 
1807 г.  Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта М.А. Милорадовича, участвовал в боях: 2 
января – при сел. Пели; 5 января у Кагульского пролива; 16 января - при сел. Сербове; 17 января 
- при сел. Зимницы; 25 января – при сел. Могурамы; 23 февраля - при сел. Владении, на р. Серет; 4 
марта - при сел. Сердарий; 5 марта - при сел. Турбате, близ крепости Журже; 6, 16 и 19 марта – 
при крепости Журже; 24 мая - при г. Браилове; 2 июня - при сел. Обилешти. 
1808 г. Полк состоял в авангарде корпуса генерал-лейтенанта М.А. Милорадовича под 
начальством генерал-майора Уланиуса, располагался в сел. Копочене, на р. Аржисе. 
1809 г. Полк состоял в авангарде корпуса генерал-лейтенанта графа Ланжерона под 
начальством полковника П.М. Грекова 8-го, участвовал в боях: 12 мая – бой при сел. 
Зимницы; 29 августа – при урочище Фрасине и сел. Дая, близ крепости Журжи; 4 октября, 
состоя в корпусе генерала от кавалерии М.И. Платова, участвовал в отражении вылазки из 
крепости Силистрия; 10 октября – в сражении при сел. Татарице. 
1810 г. В марте полк состоял в авангардном отряде генерал-майора Я.П. Кульнева Главного 
корпуса Молдавской армии. Участвовал в боях: 22 июля – при штурме крепости Рущука; 10 
октября – при крепости Виддине; 11 октября – при сел. Капитанец; 13 октября – при взятии 
замка и сел. Гирце; 25 и 26 – в окрестностях крепости Виддина;   под крепостью Журжа; в 
начале октября участвовал в боях при взятии крепости Турно. 8 октября полк поступил на 
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усиление отряда генерал-лейтенанта А.П. Засса, в составе которого 26 октября участвовал в 
бою при с. Ганн, близ Виддина; 5 ноября - при крепости Гургусовцах. 
1811 г. Полк состоял в отряде генерал-лейтенанта А.П. Засса, располагавшегося в Малой 
Валахии и осуществлявшего охрану правого фланга Молдавской армии. С 22 июля по 30 
сентября полк участвовал в ряде боёв против войск Измаил-бея в окрестностях крепости 
Виддина, в том числе: 7, 17 и 30 сентября – при сел. Калафате. В последнем бою командир 
полка войсковой старшина Ф.Ф. Мелентьев был смертельно ранен, а полк перешёл под 
командование войскового старшины Д.Ф. Горина 1-го. 9 октября полк в составе отряда 
генерал-майора графа М.С. Воронцова участвовал в боях с корпусом Измаил-бея при 
селениях Капитанец, Кирембек и Шеу, близ Видина. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий полк состоял в Дунайской армии, в составе которой 
в сентябре прибыл на Волынь. Затем в составе 3-й Западной армии участвовал в боях:.12 
сентября - при г. Владимире-Волынском; 15 сентября – при с. Ставки; 25 сентября - при 
Пружанах; 27 сентября – при селениях Велкавесе, Прожине и Лехосельце; при м. Волкович. В 
октябре полк поступил в отдельный корпус генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена, 
участвовал в боях при Лосиче, Влодаве и Венгрове. 
1813 г. С января по февраль полк действовал в составе авангарда 1-й Западной армии под 
начальством генерала от инфантерии М.А. Милорадовича, а с 14 февраля по 21 марта 
находился в отряде генерал-лейтенанта графа. Э.Ф. Сен-При, блокировавшем крепость 
Глогау. В конце марта полк вновь поступил корпус генерала от инфантерии М.А. 
Милорадовича и участвовал в сражениях: 20 апреля – при г. Люцене; 8 – 9 мая – при г. 
Бауцене; 12 мая – при г. Гёрлице. 9 августа поступил в летучий отряд австрийского 
полковника графа Э. Менсдорфа-Поуилли (Богемская армия), в составе которого сражался: 
12 и 16 сентября – при г. Альтенбурге; 19 сентября – при г. Пениге; 22 сентября – при г. 
Хемнице; 28 сентября – при г. Наумбурге; 4 – 6 октября – при г. Лейпциге; 10 октября – при г. 
Веймаре; 18 октября – при г. Ганау. 10 декабря полк, состоя в летучем отряде австрийского 
полковника К. Шейблера, поступил в 5-й армейский корпус генерала от кавалерии графа К.Ф. 
Вреде (Главная армия) переправился в г. Базеле через р. Рейн. Следуя в авангарде колонны, 
полк участвовал в боях: 12 декабря - при сел. Сент-Круа, близ г. Кольмара; 22 декабря – при 
занятии г. Кольмара. 
1814 г. В январе полк в составе авангарда фельдмаршал-лейтенанта графа И.И. Хартегг-Глаца 
1-го австрийского корпуса генерал-фельцейхмейстера графа И. Коллоредо-Мансфельда 
(Главная армия) участвовал 3 февраля в бою при м. Море. 13 февраля включён в состав 
Южной армии союзников под командованием генерала от кавалерии наследного принца Ф.И. 
Гессен-Гомбургского, предназначенной для действий против войск маршала Ш.П. Ожеро; 8 
марта  участвовал в бою при д. Лимоне, близ г. Лиона, затем преследовал отступавшего 
неприятеля вдоль левого берега р. Роны до г. Валанса.53

 
Донской казачий А.М. Гревцова 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1805 г. В мае сформирован в Войске для производства строительных работ в г. 
Новочеркасске рабочий полк войскового старшины А.С. Персиянова 2-го. 
1810 г. 7 июля переименован в рабочий полк войскового старшины Ал. М. Гревцова 2-го. 
1812 г. В августе личный состав полка распущен по домам для снаряжения в поход и 8 
сентября командирован в действующую армию, с этого времени отсчитывался срок его 
службы. 
1815 г. 1 мая переименован в Донской казачий войскового старшины Ам. М. Гревцова 3-го 
полк. 
1819 г. 4 мая полк возвратился в Войско и был расформирован. 
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Полковые командиры. 

Войсковой старшина Андрей Степанович Персиянов 2-й – командир полка с 5 мая 1805 г. по 
7 июля 1810 г. 
Войсковой старшина (с 18 мая 1813 г. подполковник, с 28 ноября 1813 г. полковник) Алексей 
Матвеевич Гревцов 2-й – командир полка с 7 июля 1810 г. до  27 апреля 1815 г. 
Войсковой старшина Амвросий Матвеевич Гревцов 3-й – командир полка с 1 мая 1815 г. по 4 
мая 1819 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 8 сентября полк выступил из станицы Каменской Войска Донского к г. Туле. 30 
сентября, по прибытии в Тарутинский лагерь полк включён в партизанский отряд гвардии 
капитана А.Н. Сеславина, в составе которого участвовал в боях: 4 октября – при с. Бекасове; 6 
октября – при с. Фоминском; 19 – 20 октября – при г. Вязьме; 28 октября – в пленении 
бригады генерала Ж.П. Ожеро при с. Ляхове; 1 ноября – при с. Волкове; 3 ноября – при с. 
Боеве; 4 ноября – при с. Крапивном; 7 ноября – при м. Дубровне; 9 ноября – при м. Кручи; 15 
ноября - при г. Борисове; 16 ноября – при м. Замбрезе; 22 ноября - при м. Ольшаны; 28 
ноября - при г. Вильно. По расформировании отряда А.Н. Сеславина полк поступил в казачий 
корпус генерала от кавалерии графа М.И. Платова. 
1813 г. Состоя в казачьем корпусе графа М.И. Платова полк участвовал 1 января при взятии 
крепости Мариенбурга. Затем действовал в составе летучего отряда генерал-адъютанта А.И. 
Чернышёва, а 24 января переведён во вновь сформированный летучий отряд полковника (с 
16.3.1813 генерал-майора) Ф.К. Тетенборна и участвовал в боях  4 февраля – при м. Врицене; 
8 февраля- в рейде на г. Берлин; 7 марта – при занятии г. Гамбурга. 14 апреля полк в составе 
отряда генерал-майора Ф.К. Тетенборна включён в отдельный корпус генерал-лейтенанта 
графа Л.Г. Вальмодена, который в конце июля вошёл в Северную армию. В ноябре-декабре 
участвовал в походе в Голштинию, где участвовал в боях против датских войск. 
1814 г. 6 января выступил в поход во Францию на соединение с корпусом генерал-адъютанта 
барона Ф.Ф. Винцингероде (Силезская армия) и принял участие в боях: 23 февраля - при г. 
Реймсе; 3 марта – при г. Эпернее, 14 марта – при м. Сен-Дизье. 
 
1814 – 1819 гг. С 7 сентября.1814 г. по 25 мая 1815 г. полк нёс кордонную службу по р. 
Западный Буг. После смерти полковника Ал. М. Гревцова 2-го, командиром полка был 
назначен 1 мая 1815 войсковой старшина Ам. М. Гревцов 3-й. В 1815 г. полк принял участие 
во втором походе во Францию. С 1 августа 1815 г. по 23 октября 1818 г. находился в составе 
оккупационного корпуса генерал-лейтенанта графа М. С. Воронцова во Франции.54

 
Донской казачий П.М. Грекова 8-го полк. 

 
Хроника полка. 

1804 г.  В ноябре сформирован в Войске и командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника П.Г. Денисова 14-го полк. 
1806 г. 15 декабря переименован в Донской казачий подполковника Г.Л. Чернушкина 1-го 
полк. 
1808 г. 5 апреля переименован в Донской казачий полковника П.М. Грекова 8-го полк. 
1814 г. 16 октября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующие. 
Подполковник (впоследствии полковник) Пётр Григорьевич Денисов 14-й – командир полка с 
14 ноября 1804 г. по 15 декабря 1806 г. 
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Подполковник (впоследствии полковник) Г.Л. Чернушкин 1-й. – командир полка с 15 декабря 
1806 г. по 5 апреля 1808 г. 
Полковник (с 18 января 1812 г. генерал-майор) Пётр Матвеевич Греков 8-й55 – командир 
полка с 5 апреля 1808 г. по 16 октября 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-австро-французская война 1805 г. 
1805 г. С 6 сентября в Австрии; 19 ноября - при разгроме французских передовых пикетов и 
преследовании их до м. Аустерлиц; 20-го - в генеральном сражении при м. Аустерлице. 
1806 г. Полк входил в состав 11-й дивизии генерал-лейтенанта М.А. Милорадовича; с 17 
марта располагался в Подольской губернии, где нёс кордонную службу на границе с Турцией, 
по р. Днестр. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1807 гг. 
1806 г. 15 ноября полк в составе авангарда Главных сил Молдавской армии переправился 
через Днестр и вступил на территорию Молдавии и Валахии. Участвовал в боях: 11 декабря - 
при с. Гладяны; 13 декабря - при взятии г. Бухареста, захватил 2 турецких знамени. 
1807 г. Состоя в корпусе генерал-лейтенанта М.А. Милорадовича, прикрывавшего правый 
фланг Главного корпуса Молдавской армии, полк принял участие в следующих боевых 
действиях: 16 января - при сел. Стоянешты и сел. Узина; 26 января - у сел. Кологуряны; 18 февраля 
- при Рачовицком посту на р. Бузео; 24 февраля - у сел. Абай-Визирлуй; 5 марта -.при сел. 
Чатыржоглу, близ крепости Журжи;  6 марта – при сел. Турбат; 16 и 19 марта – при крепости 
Журже; 23 мая - при сел. Капитан-Мехмет; 24 мая – при крепости Браилове; 2 июня - при сел. 
Обилешти;. 12 июня – на дороге между сел. Добряны и Бригадиры; 16 июня – на дороге между 
сел. Бригадиры и Крецешты; 20 июня – у сел  Бригадиры; 3 и 8 июля - при Визирском броде; 29 
июля – при крепости Журже. 
1808 г. Вследствие подписания Слободзейского перемирия между Россией и Турцией, 
военные действия были прекращены до 1809 г. Полк состоял в авангарде Валашского корпуса 
под начальством полковника П.М. Грекова 8-го. 
1809 г. Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта М.И. Милорадовича и участвовал в боях: 
24 марта - при штурме укреплений в предместьях крепости Журжи; 29 июня – в составе 
корпуса генерал-лейтенанта А.Ф. Ланжерона отражал вылазку из крепости Журжи; 5 августа - 
при отражении вылазки турецкой кавалерии из крепости Журжи; 29 августа – при разгроме 10-
тысячного корпуса Босняк-аги у сел. Фрасине, близ крепости Журжи;   Состоя в авангарде войск 
генерал-лейтенанта графа Ланжерона полк участвовал в боях: 29 августа – у д. Фрасине, при 
разгроме войск Босняк-аги. 
1810 г. Полк состоял в 1-м корпусе генерал-лейтенанта А.П. Засса и располагался в Большой 
Валахии. Участвовал в боях: 19 мая - при крепости Туртукае; 10 июня - близ укреплённого 
сел. Моротана; 13, 14, 15 июня – при отражении вылазок из крепости Рущука; 20 июля и 9 августа - 
при отражении вылазок из крепости Журжи. 
1811 г. В течение кампании полк участвовал в боях: 20 и 22 июня – при крепости Рущуке, 
против войск великого визиря Ахмед-паши (за последнее дело командир полка полковник П.М. 
Греков 8-й награждён орденом св. Георгия 3-го класса); 10 октября - при взятии крепости 
Туртукая. 
1812 г. Полк, состоя в корпусе генерала от инфантерии графа Ланжерона, с 1 мая по 1 июля 
располагался на аванпостах в Большой Валахии. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. В июле в составе Дунайской армии выступил из и в сентябре прибыл на Волынь. 
Участвовал в боях: 17 сентября - при Любомле; 21 сентября – при м. Збараже; при 
преследовании отступавших австрийских войск вдоль берега р. Западный Буг; 18 сентября - 
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при г. Бресте-Литовском; 2 ноября - при с. Негорелой; 3 ноября – при м. Кейданах; 9 ноября - 
при взятии борисовского тет-де-пона; 19 ноября – при м. Хотавичи (в этом бою полковой 
командир генерал-майор П.М. Греков 8-й ранен пулей в голову и вернулся в строй только в 
мае 1813 г.); 28 ноября - при г. Вильно. Во время командования генерал-майором П.М. 
Грековым 8-м казачьими отрядами и после его ранения полком командовали есаул С.Д. 
Ситников, войсковой старшина М.А. Кузнецов, есаул М.К. Дукмасов. 
1813 г. В январе – июне полк состоял в 3-й Западной армии; участвовал в блокаде крепости 
Торн, затем сражался 8 – 9 мая – при г. Бауцене; Михельсдорфе. В конце июля включён в 
состав корпуса генерала от инфантерии А. Ф. Ланжерона (Силезская армия); участвовал в 
боях: 7 августа – при д. Зибен-Эйхене; при сел. Зейхау; 11 августа - при г. Гольдберге; 14 
августа – при р. Кацбахе, 15 августа – при м. Праушнице; 17 августа – при г. Лёвенберге; 27 
августа – при г. Кольберге; при Гевенберге. В начале сентября полк переведён в корпус 
генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна (Богемская армия); 2 октября – при м. 
Либертвольквице; 4 – 6 октября при г.Лейпциге; 10 октября – при г. Веймаре, 13 – 19 октября 
при г. Ганау; 21 октября - при г. Франкфурте-на-Майне. 
1814 г.  Полк состоял в казачьем корпусе генерала от кавалерии графа М.И. Платова (с 25 
февраля корпус генерал-майора П.С. Кайсарова) и участвовал в боях: – при взятии г. 
Меркура; при г. Нев-Шато; 17 и 18 января - при г. Сансе; 3 февраля – при взятии штурмом г. 
Немура; 19 февраля – при г. Арси-сюр-Обе. 56

 
Донской казачий А.Е. Грекова 9-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. В июне сформирован в Войске и командирован на внешнюю службу Донской казачий 
войскового старшины Л.М. Петрова 1-го полк. 
1812 г. 30 мая переименован в Донской казачий полковника А.Е. Грекова 9-го полк. 
1814 г. В ноябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Войсковой старшина (впоследствии подполковник, полковник) Л.М. Петров 1-й – командир 
полка с 15 июня 1806 г. по 30 мая 1812 г. 
Полковник (с 24 марта 1814 г. генерал-майор) Алексей Евдокимович Греков 9-й – командир 
полка с 30 мая 1812 г. по ноябрь 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1806 – 1808 гг. 15 июня полк прибыл в крепость Владикавказ, где расположился его штаб, а 
сотни содержали посты на Военно-Грузинской дороге. 
1808 – 1810 гг. Штаб полка и одна сотня находились в сел. Круглолесском, Александровского 
уезда Кавказской губ., а 4 сотни содержали карантинную цепь от г. Александрова до г. 
Ставрополя, по границе с кочевьями ногайцев. 
1810-1812 гг. С 21 января по 21 марта 1810 г. под начальством генерала от инфантерии С.А. 
Булгакова участвовал в Закубанской экспедиции; в боях с горцами: 25 и 26 января – при 
аулах Мухошевских, в верховьях р. Буксун; 30 января -  при аулах Ергукаевских, на р. 
Саралле; 7 февраля - при взятии укрепленного аула Аджи-Султан. С 1 сентября 1810 г. по май 
1812 г. полк нёс кордонную службу по р. Кубань и участвовал в боях и стычках с горцами. По 
приказу военного министра генерала от инфантерии М.Б. Барклая де Толли полк был отозван 
в Войско, где после укомплектования личным составом до штатной численности, под 
командой нового командира (полковника А.Е. Грекова 9-го), выступил в поход к г. Мозырю. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 31 мая полк был отозван с Кавказской линии и направлен в г. Мозырь, куда прибыл 25 
июля и поступил в состав 2-го резервного корпуса генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртеля. 
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Участвовал в боях: 27 августа - при м. Новодворцах; 3 сентября – при г. Глуске; 4 сентября – 
при м. Горбачевичи. С середины ноября находился в авангарде корпуса генерал-майора С. А. 
Тучкова 2-го. 
1813 г. В январе полк поступил в авангард генерал-майора С.Н. Ланского корпуса генерал-
адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде. Участвовал 1 февраля в бою при г. Калише. В апреле 
полк переведён в отряд генерал-майора В.И. Гарпе (3-й прусский корпус генерал-лейтенанта 
Ф.В. Бюлова) и участвовал в боевых операциях на правом берегу р. Эльбы под крепостями 
Магдебург и Виттенберг; 23 мая в сражении при г. Луккау. В конце июля полк включён в 
состав Северной армии. По окончании Плазвицкого перемирия полк находился в отдельном 
отряде генерал-лейтенанта графа М.С. Воронцова, в составе которого участвовал в боях: 16 - 
17 августа – при г. Ютербоке; 6 - 7 октября - при г. Лейпциге. В ноябре – декабре участвовал 
в экспедиции под начальством генерал-майора А. Х. Бенкендорфа 1-го в Голландию, где 
сражался 20 ноября – под крепостью Везель; 9 и 11 декабря – под крепостью Девентер. 
1814 г. В составе отряда генерал-адъютанта А.И. Чернышёва  корпуса генерала от кавалерии 
барона Ф.Ф. Винцингероде (Силезская армия) участвовал в боях: 1 - 2 февраля – при г. 
Суассоне; 25 - 26 февраля - при г. Лаоне; 14 марта – при г. Сен-Дизье; 19 марта – при г. 
Вильнёв-л’Аршевеке.57

 
Донской казачий Т.Д. Грекова 18-го полк. 

 
Хроника полка. 

1804 г. В феврале в Войске сформирован Донской казачий подполковника И.Т. Карасёва 1-го 
полк. 
1810 г. 16 июня 1810 г. переименован в Донской казачий подполковника С.Д. Иловайского 8-
го полк. 
1812 г. 10 июня переименован в Донской казачий подполковника Т.Д. Грекова 18-го полк. 
1814 г. В октябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Командиры и командующие. 
Подполковник Иван Тихонович Карасёв 1-й – командир полка с февраля 1804 г. по 16 июня 
1810 г. 
Подполковник Степан Дмитриевич Иловайский 8-й – командир полка с 16 июня 1810 г. по 10 
июня 1812 г. 
Подполковник (с 16 декабря 1812 г. полковник, с 6.10.1813 генерал-майор) Тимофей 
Дмитриевич Греков 18-й – командир полка с 10 июня 1812 г. по 6 июня 1813 г. 
Войсковой старшина (с 6 октября 1812 г. подполковник, с 13 августа 1813 г. полковник) 
Алексей Степанович Греков 26-й – командующий полком с 6 июля 1813 г. по октябрь 1814 г. 
 

Полковые регалии. 
1813 г. 8 октября полку было пожаловано Георгиевское знамя с надписью «За отличную 
храбрость в поражении неприятеля в Отечественную войну 1812 года». 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1804 – 1806 гг. Первоначально предназначался для отправки в Оренбургскую губернию, но 
только в начале 1805 г. был командирован из Войска в Днестровскую армию, на границу с 
Турцией. 
 

Русско-турецкая война 1806-1812 гг. 
1806 г. 15 ноября полк участвовал в занятии крепости Хотин. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 -1807 гг. 

 38



1807 г. В январе полк состоял в авангарде корпуса И.Н. Эссена 1-го и участвовал в боях: с 8 
на 9 янвря – при сел Шумове и Снедове; 22 января – при сел. Острове; 4 февраля – при г. 
Остроленке; 30 апреля – при сел. Белобрегах; 17 мая - при сел. Пельки; 30 мая – при сел. 
Борки; 31 мая – при сел. Степно. 
 
1807 – 1809 гг. По заключении Тильзитского мира полк в Волынской губ. и нёс кордонную 
службу на границе с герцогством Варшавским. 8 апреля 1809 г. полк был пополнен казаками 
и офицерами из расформированного полка подполковника С.Д. Иловайского 8-го, командир 
которого покинул армию. 
 

Поход в Австрию в 1809 г. 
1809 г. С 22 мая по 31 октября полк в составе русского экспедиционного корпуса генерала от 
инфантерии князя Голицына участвовал в военных операциях на территории Австрии. 
 
1810 – 1812 гг. 16 июня 1810 г. подполковник И.Т. Карасёв 1-й  был уволен по болезни на 
Дон, командование полком принял вернувшийся в армию подполковник С.Д. Иловайский 8-
й. До 1811 г. полк находился в Тарнопольской области и нёс кордонную службу на границе с 
Австрией, затем вошёл в состав корпуса генерал-лейтенанта И.Н. Эссена 1-го и нёс 
кордонную службу на границах с Пруссией и герцогством Варшавским. С марта 1812 г. полк 
состоял в 1-й армии, в казачьей бригаде генерал-майора Иловайского 4-го. В мае 1812 г. 
вошёл в состав казачьего корпуса генерала от кавалерии М. И. Платова. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. Состоя в казачьем корпусе генерала М.И. Платова полк принял участие в боях: 28 
июня - при м. Мире; 2 июля – при м. Романове; 27 июля - при д. Молево Болото; 9 августа - 
при Соловьёвой переправе; 11 августа– под г. Дорогобужем; 15 августа - при с. Беломирском; 
26 августа в Бородинском сражении; арьергардных боях 27 и 28 августа - при г. Можайске, 
затем в составе арьергарда генерала от инфантерии М.А. Милорадовича сражался: 29 августа 
- при с. Крымском; 30 августа - при с. Кубинском. После оставления Москвы полк, состоя в 
казачьем отряде генерал-адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова авангарда Главной армии, 
отличился в боях 21 и 22 сентября на старой Калужской дороге при с. Рожественском и с. 
Чернишне. 6 октября в сражении при с. Тарутине полк захватил два орудия. 13 октября в 
составе отряда генерал-майора А.В. Иловайского 3-го участвовал в рейде к с. Городне. Затем 
в составе казачьего корпуса генерала М.И. Платова сражался: 19 октября – при Колоцком 
монастыре, 22 октября - при г. Вязьме. Полк отличился во время преследования 4-го 
(итальянского) корпуса Э. Богарне от г. Дорогобужа к г. Духовщине: 27 октября – при с. 
Дубровке, где было отбито 28 орудий. От Смоленска полк двигался по правому берегу 
Днепра, участвовал в преследовании корпуса маршала М. Нея после его разгрома в сражении 
при г. Красном. Далее он участвовал в боях: 11 ноября - при м. Толочине; 13 ноября - на 
большой Борисовской дороге; 28 ноября - при г. Вильно; 30 ноября - при м. Жижморы; 2 
декабря – при г. Ковно. 
1813 г. Состоя в летучем отряде генерал-адъютанта А.И. Чернышёва, полк участвовал в боях: 
7 января – при м. Камин и м. Земмельбург; 30 января – при м. Оберзичке; 31 января – при м. 
Цирке; 8 февраля – в рейде на г. Берлин; 20 февраля – в занятии г. Берлина; 21 марта – при г. 
Люнебурге; 18 мая – при г. Гальберштадте, 26 мая - при м. Таухе. 
После окончания Плазвицкого перемирия полк в составе отряда генерал-адъютанта А.И. 
Чернышёва корпуса генерал-лейтенанта барона Ф.Ф. Винцингероде (Северная армия) 
участвовал в боях: 9 августа - при сел. Босфоре, 15 августа - при м. Бельциге. Полк принял 
участие в рейде летучего отряда А.И. Чернышева в Вестфалию и отличился в боях 16 и 18 
сентября при взятии г. Касселя. 6 – 7 октября полк сражался при г. Лейпциге, затем 
участвовал в преследовании армии Наполеона, отходившей к Рейну: отличился 19 октября - 
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при г. Ганау. В ноябре – декабре полк участвовал в экспедиции под начальством генерал-
адъютанта А. Х. Бенкендорфа 1-го в Голландию. 
1814 г. С 10 января по 5 февраля полк участвовал в блокаде крепости Юлих; с 15 февраля по 
31 марта наблюдал за крепостями Филипвиль, Шарлемонт и Рокруа.58

 
Донской казачий И.В. Грекова 21-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 1 декабря командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины И.В. Грекова 21–го полк. 
1814 г. 19 октября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Войсковой старшина (с 26 октября 1812 г. подполковник) Иван Васильевич Греков 21-й – 
командир полка с 1 декабря 1806 г. по 19 октября 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1806-1812 гг. Полк нёс полицейскую службу в Москве. 4 марта 1812 г. полк выступил в г. 
Вильно, но 15 марта на марше получил приказ следовать в г. Мозырь, где присоединился ко 
2-му резервному корпусу генерал-лейтенанта Ф. Ф. Эртеля, из состава которого в июне был 
откомандирован в крепость Бобруйск. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий полк состоял в гарнизоне крепости Бобруйска. 5 
июля по приказу генерала от инфантерии князя. П.И. Багратиона поступил в казачий отряд 2-
й Западной армии. Участвовал в боях: 2 августа - при г. Красном; 4 – 6 августа - при г. 
Смоленске; 7 августа – при Валутиной горе; с 8 по 24 августа – в ежедневных арьергардных 
боях; 26 августа – при с. Бородине. 

В конце августа и в сентябре командующим полком был есаул Я.А. Герцов 3-й. После 
оставления Москвы полк состоял в арьергарде под командой генерала от инфантерии М.А. 
Милорадовича и сражался 13 сентября - при с. Дубровицы, в устье р. Десны. С 16 сентября по 
12 октября находился в летучем отряде полковника князя И.М. Вадбольского и действовал на 
Можайской, Верейской и Боровской дорогах, в боях: 29 сентября - при г. Верее; 4 октября – у 
с. Каменского; 12 октября - при г. Малоярославце; затем в составе казачьего отряда генерал-
майора А.А. Карпова 2-го авангарда генерала от инфантерии М.И. Милорадовича 
преследовал отступавшего неприятеля и участвовал в боях: 22 октября – при г. Вязьме; 4 – 6 
ноября - при г. Красном. В конце декабря полк переведён в отряд генерал-майора С.Н. 
Ланского Главного авангарда 1-й Западной армии под начальством генерал-адъютанта барона 
Ф.Ф. Винцигероде. 
1813 г. Состоя в авангарде корпуса генерала барона Ф.Ф. Винцингероде под начальством 
генерал-майора С.Н. Ланского, участвовал в боях: 1 февраля - при г. Калише; 6 апреля -.при г. 
Наумбурге; 9 апреля - при д. Эберсдорфе; 19 апреля – при д. Гросс-Гершене; 20 апреля - при 
г. Люцене; 26 – 29 апреля – при г. Дрездене; 8 – 9 мая – при г. Бауцене. В конце июля полк 
поступил в корпус генерала от инфантерии графа А.Ф. Ланжерона (Силезская армия); 
участвовал в боях: 9 августа – при г. Лен; 28 августа – при г. Лебау; 21 сентября – при м. 
Вартенбурге; 4 – 6 октября – при г. Лейпциге; при сел. Шёнефельде, близ г. Лейпцига. С 
ноября. 1813 г. по январь 1814 г. полк находился при блокаде крепостей Кастель и Майнц. 
1814 г.  В составе корпуса генерала от инфантерии графа. А.Ф. Ланжерона (Силезская армия) 
сражался: 16 февраля - при м. Курживо; 25 – 26 февраля - при г. Лаоне; 15 марта - при сел. 
Трильпоре; 18 марта – при взятии г. Парижа.59

 
Донской казачий В.Т. Денисова 7-го полк. 
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Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске Донской и 1 декабря выступил в поход в Пруссию Донской 
казачий генерал-майора В.Т. Денисова 7-го полк. 
1814 г. В октябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Генерал-майор Василий Тимофеевич Денисов 7-й – командир полка с 1 декабря 1806 г. по 
октябрь 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1807 г. 15 февраля полк присоединился к Заграничной армии, в боях: 15 и 16 февраля – при г. 
Гутштадте; 19 февраля – при с. Батейне; 27 мая – при г. Виленбурге. 
 
1807 - 1809 гг. С 27 июля 1807 г. по 22 мая 1809 г. полк находился в Волынской губернии, где 
нёс кордонную службу на границе с Австрией. 
 

Поход в Австрию в 1809 г. 
1809 г. С 22 мая по 31 октября полк в составе русского экспедиционного корпуса генерала от 
инфантерии князя Голицына участвовал в походе в Австрию. 
 
1810 – 1812 гг. В 1810 – 1811 гг. полк состоял во 2-й дивизии генерал-лейтенанта Н.И. 
Лаврова, затем в корпусе генерал-лейтенанта И.Н. Эссена 1-го и нёс кордонную службу на 
границах с Австрией и герцогством Варшавским. В мае 1812 г. полк поступил в состав 
казачьего корпуса 1-й Западной армии под начальством генерала от кавалерии М.И. Платова, 
а в июне откомандирован в авангард 3-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта Н.А. 
Тучкова 1-го (1-я Западная армия), но прибыть туда не успел. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий полк присоединился к отряду генерал-майора И.С. 
Дорохова и участвовал в боях: 18 июня - при м. Большие Солешники; 19 июня – при м. 
Ольшаны; 20 июня – при переправе через р. Березину; 24 июня – при д. Шевице и м. Камень. 
В конце июня полк присоединился к казачьему корпусу генерала от кавалерии М.И. Платова 
и сражался: 2 июля – при м. Романове; 15 июля – при м. Копысе; 19 июля - при м. Рудне, 27 
июля – при д. Молево Болото, 4 августа – при м. Любавичах; 6 августа - при г. Смоленске; с 9 
по 24 августа в арьергардных боях при отступлении от Смоленска к Бородину. Во время 
Бородинского сражения действовал в составе казачьего корпуса генерала от кавалерии М.И. 
Платова на правом фланге армии. Затем участвовал в арьергардных боях: 27 и 28 августа - 
при г. Можайске; 29 августа – при с. с. Крымском (с. Татарке); 30 августа переведён в отряд 
генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде, в составе которого участвовал 31 августа в 
бою при г. Звенигороде, затем в сентябре – октябре прикрывал Ярославскую дорогу. 
Командующим полком в это время был войсковой старшина Г.П. Победнов. Штаб полка 
находился в д. Тарасовке. В середине октября присоединился к казачьему корпусу генерала 
от кавалерии М.И. Платова, в составе которого преследовал отступавшего неприятеля до 
российской границы, участвовал в боях: 22 октября – при г. Вязьме; 4 и 6 ноября – при г. 
Смоленске; 8 ноября – при деревнях Дубровне и Гончарах; 9 ноября – при Любавицком 
базилиановском монастыре; 21 ноября – при м. Молодечне; 28 ноября – при г. Вильно; 2 
декабря – при г. Ковно; 31 декабря – при г. Мариенвердере. 
1813 г. Полк первоначально находился в летучем отряде генерал-адъютанта А.И. Чернышёва, 
а 24 января переведён во вновь сформированный летучий отряд полковника (с 16 марта 1813 
г. генерал-майора) Ф.К. Тетенборна и участвовал в боях: 1 января.- при г. Нейенбурге; 8 
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февраля – в рейде на Берлин; 7 марта – при занятии г. Гамбурга. 14 апреля полк в составе 
отряда генерал-майора Ф.К. Тетенборна вошёл в Сводный корпус генерал-лейтенанта графа 
Л.Г. Вальмодена и сражался: 16 мая – на острове Оксенвердере; 17 и 18 мая – при сел. 
Эйхбауме; 21 мая – при д. Альгане и д. Ротгаузе; 22 и 26 мая – при сел. Крапельсгагене; 28 
мая – при сел. Гестхахте, на р. Эльбе. В конце июля полк вместе с корпусом Вальмодена 
включён в состав Северной армии. Участвовал в боях: 23 сентября – при м. Бойценбурге; 3 
октября – при занятии г. Бремена; в ноябре -декабре против датских войск в Гольштинии. 
1814 г. 6 января полк выступил из Гольштинии в поход во Францию на соединение с 
корпусом генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде, в составе которого включён в 
Силезскую армию, и участвовал в боях: 18 и 19 февраля – при г. Суассоне; 23 февраля – при 
г. Краоне; 25 и 26 февраля - при г. Лаоне; 7 марта – при г. Реймсе; 14 марта – при м. Сен-
Дизье.60

 
Донской казачий Г.А. Дячкина полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 30 ноября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий генерал-майора П.Д. Иловайского 2-го полк. 
1811 г. 9 октября переименован в Донской казачий полковника Г.А. Дячкина полк. 
1814 г. 1 ноября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующие. 
Генерал-майор Павел Дмитриевич Иловайский 2-й – командир полка с 30 ноября 1806 г. по 
25 августа 1810 г. 
Есаул (с 20 апреля 1811 г. войсковой старшина, с 20 мая 1813 г. подполковник) Осип 
Васильевич Поздеев – командующий полком с 26 августа 1810 г. по 9 октября 1811 г. и с 
января 1813 г. по 1 ноября 1814 г. 
Полковник (с 16 июня 1813 г. генерал-майор) Григорий Андреевич Дячкин – командир полка 
с 9 октября 1811 г. по 1 ноября 1814 г. 
 

Полковые регалии. 
1813 г. 8 сентября полку пожаловано Георгиевское знамя с надписью: «Храброму Донскому 
казачьему Дячкина полку», за отличие в деле при г. Слониме 8 октября1812 г.» 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1807 г. В начале февраля полк прибыл с Дона в Резервный корпус генерала от инфантерии 
А.М. Римского-Корсакова, а затем в середине февраля откомандирован в корпус генерал-
лейтенанта графа П.А. Толстого (с 19 мая генерал-лейтенанта князя А.И. Горчакова 1-го) и 
был назначен прикрывать дорогу из Гейльзберга в Гутштадт. Участвовал в боях: 1 марта - 
при сел. Карловке;. 4 марта - при г. Вартенбурге; 8 марта - при м. Алленштейне; 1 мая - при м. 
Алленштейне; 24 мая  - при г. Гутштадте; 27 мая - при сел. Кляйнсфельде, на р. Пасарге; 28 
мая - при сел. Вольфсдорфе; 30 мая – при г. Гейльсберге; 2 июня – при г. Фридланде. 6 июля 
выступил из г. Тильзита в Молдавскую армию. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1809 г. В составе казачьего отряда генерал-лейтенанта М.И. Платова полк участвовал в боях: 
20 июля - при крепости Браилов; 29 – 31 июля – при Мачинском укреплении; 22 августа - при 
занятии Гирсово, затем в составе корпуса генерал-лейтенанта М.А. Милорадовича сражался: 
30 августа – при разгроме 2-тысячного турецкого отряда у сел. Рассевата; 1 сентября - при 
разгроме 4-тысячного турецкого отряда у сел. Рассевата; 4 сентября – при взятии турецкого 
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лагеря у сел. Рассеват. В сентябре – октябре находился при блокаде крепости Силистрии, 
участвовал в многочисленных делах при отражении вылазок неприятельского гарнизона. 10 
октября в составе корпуса генерал-лейтенанта графа А.Ф. Ланжерона участвовал в сражении 
при сел. Татарице. 
1810 г. Полк состоял в корпусе генерала от инфантерии графа А.Ф. Ланжерона и участвовал в 
боях: 11 и 12 июня – при крепости Шумле; 8 июля - при сел. Дерикиой, близ крепости 
Шумла; 11 июля  - при отражении вылазки турецкого гарнизона из крепости Шумлы; 25 июля 
– при м. Джумы; затем в составе корпуса генерала от инфантерии графа С.М. Каменского 
участвовал 16 августа в рекогносцировке турецкого лагеря при Батине, а  26 августа в штурме 
Батинских укреплений. В этом бою погиб командир полка генерал-майор П.Д. Иловайский 2-
й. Командующим полком был назначен есаул (с 20 апреля 1811 г. войсковой старшина) О.В. 
Поздеев. В сентябре полк участвовал в боевых действиях под крепостью Рущук до её сдачи 
15 сентября, а в октябре полк в составе отряда генерал-майора графа М.С. Воронцова 
участвовал в боях: 16 октября - при взятии г. Плевны; 18 октября – при взятии г. Ловчи; 19 
октября – при взятии г. Сельви. 
1811 г. Полк состоял в отряде генерал-майора графа Э.Ф. Сен-При и участвовал в боях: 31 
января – при вторичном штурме г. Ловчи. 
1811 - 1812 гг. В марте 1811 г. полк переведён из Молдавской армии в Подольскую армию (с 
марта 1812 г. 2-я Западная армия) генерала от инфантерии князя Багратиона и расположен в г. 
Могилёв-на-Днестре, нёс кордонную службу на участке от м. Жванец вниз по Днестру до 
впадения в него р. Ягорлык на границе с Турцией и Австрией. В мае 1812 г. включён в состав 
3-й Резервной Обсервационной армии генерала от кавалерии А.П. Тормасова. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. До 10 июля полк находился в Подольской губ., где нёс кордонную службу на границе 
с Турцией и Австрией, а затем выступил из г. Могилёва-на-Днестре на соединение с 3-й 
Резервной Обсервационной армией. 14 августа сражался при м. Любомле. С 15 по 18 августа 
участвовал в арьергардных боях при отступлении армии к г. Луцку, 26 августа – при г. Луцке, 
затем содержал аванпосты по р. Стырь. С 12 сентября по 7 октября участвовал в 
преследовании неприятеля до г. Слонима. Полк особо отличился во время рейда отряда 
генерал-майора Е.И. Чаплица к Слониму, где 7 октября был разгромлен формировавшийся 3-
й (литовский) полк шеволежер-улан гвардии Наполеона, а командовавший этим полком 
польский бригадный генерал Я. Конопка взят в плен. Участвовал в боях: 11 ноября – на 
подступах к г. Борисову; 14 и 16 ноября - при д. Брили на р. Березине; с 17 по 29 ноября в 
преследовании неприятеля к г. Вильно, 2 дек. – при г. Ковно. 
1813 г. В январе 1813 г. полковник Г.А. Дячкин по болезни уволен на Дон. Командующим 
полком был назначен войсковой старшина О.В. Поздеев. Полк состоял в авангарде генерал-
майора. Е.И. Чаплица 3-й Западной армии; участвовал в блокаде крепости Торна; в марте 
переведён в отряд генерал-лейтенанта графа М.С. Воронцова, блокировавший сначала 
крепость Кюстрин, а в апреле обложивший Магдебург; 26 мая участвовал в рейде к г. 
Лейпцигу. По окончании Плазвицкого перемирия в составе летучего отряда генерал-
лейтенанта графа. М. С. Воронцова полк включён в Северную армию и сражался: 16 и 17 
августа – при г. Ютербоке; 6 октября – при г. Лейпциге. 
1814 г. Полк, состоя в отряде генерал-адъютанта А.И. Чернышёва, переведённом с корпусом 
генерала от кавалерии барона Ф.Ф. Винцингероде в Силезскую армию; участвовал в 
сражениях: 1 и 2 февраля – при г. Суассоне; 24 февраля – при Этувеле; 7 марта – при взятии г. 
Реймса; 23 марта – при г. Петивье.61

 
Донской казачий И.И. Жирова 1-го полк. 

 
Хроника полка. 
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1806 г. Сформирован в Войске и командирован на внешнюю службу Донской казачий 
войскового старшины С.С. Сулина 7-го полк. 
1807 г. 14 июня переименован в Донской казачий генерал-майора А.К. Денисова 6-го полк. 
1812 г. В июне переименован в Донской казачий подполковника И.Г. Мельникова 3-го полк; 
27 июля переименован в Донской казачий войскового старшины И.И. Жирова 1-го полк. 
1814 г. В октябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующие. 
Войсковой старшина Степан Семёнович Сулина 7-й – с 30 июня 1806 г. по 14 июня 1807 г. 
(Умер 27 июня 1807 г. от раны, полученной 24 мая в сражении при Гутштадте). 
Генерал-майор Андриан Карпович Денисов 6-й – командир полка с 14 июня 1807 г. 30 июня 
1806 г. по июнь 1812 г. 
Подполковник Иван Григорьевич Мельников 3-й – командующий полком с 31 января по 
июнь 1812 г.; командир полка с июня по 27 июля 1812 г. (Убит 27 июля 1812 г. в сражении 
при д. Молево Болото). 
Войсковой старшина (с 28 марта 1813 г. подполковник, с 17 октября 1813 г. полковник) Иван 
Иванович Жиров 1-й – командир полка с 27 июля 1812 г. по октябрь 1814 г. 
 

Полковые регалии. 
1813 г. 8 октября полку пожаловано Георгиевское знамя с надписью «За отличную храбрость 
в поражении неприятеля в Отечественную войну 1812 года». 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1807 г. В начале февраля полк прибыл с Дона в Резервный корпус генерала от инфантерии 
А.М. Римского-Корсакова, а затем в середине февраля откомандирован в корпус генерал-
лейтенанта графа П.А. Толстого. Участвовал в боях: 4 марта – при м. Вартенбурге; 25 марта – 
при сел Вирандене; 1 мая – при г. Алленштейне. Затем полк был переведён в корпус генерал-
лейтенанта М.И. Платова, в составе которого сражался:  19 мая – при сгл. Едвабино; 24 мая – 
при г. Гутштадте; 29-30 мая – при г. Гейльсберге; 2 июня - при г. Фридланде. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1807 г. В конце августа прибыл в Молдавскую армию. 
1809 г.  В составе отряда генерал-лейтенанта М.И. Платова участвовал в боях: 10 апреля – 
при Браилове; 7 мая – при сел. Сербешти, близ крепости Браилов; 22 августа – при взятии 
крепости Гирсово; 28 и 30 августа – при крепости Кистенджи; 4 сентября – при сел. 
Рассевате; 23 сентября - у сел. Калипетри. 
1810 г. Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта графа С.М. Каменского и участвовал в 
боях: 8 марта – при Троянском вале; 11 и 12 июня – при Шумле; 21 и 22 июня – при г. 
Базарджике. 
1811 - 1812 гг. В марте 1811 г. полк переведён из Молдавской армии в состав 
Обсервационного корпуса (позднее – 6-й пехотный корпус) генерал-лейтенанта И.Н. Эссена 
1-го и нёс кордонную службу на границе с герцогством Варшавским, а в мае 1812 г. включён 
в казачий корпус генерала от кавалерии М.И. Платова (1-я Западная армия). 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий полк состоял в казачьем корпусе ген. М. И. Платова 
и располагался в окрестностях г. Гродно Участвовал в боях: 16 июня - при г. Гродно; 26 июня 
– при м. Кареличи; 27 июня – при г. Несвиже; 28 июня - при м. Мире; 2 июля - при м. 
Романове; 15 июля – при м. Шклове; 27 июля - при д. Молево Болото; 4 августа – при м. 
Любавичи; 6 августа - при г. Смоленске; 7 августа – при Валутиной горе; 9 августа – при 

 44



Соловьёвой переправе; 13 августа - при г. Дорогобуже; 16 и 17 августа – при г. Вязьме; 26 
августа - при с. Бородине; 27 августа – при г. Можайске. В последнем бою был тяжело ранен 
(ядром в голову) полковой командир И.И. Жиров 1-й, командующим полком был назначен 
есаул Атаманского полка М. И. Пантелеев. Затем полк в составе арьергарда под начальством 
генерала от инфантерии М.А. Милорадовича участвовал в боях: 11 сентября - при Красной 
Пахре; 16 сентября – при с. Чирикове; 20 сентября – при с. Воронове; 22 сентября – с. Спас-
Купле. С 26 сентября до середины октября полк находился в летучем отряде полковника 
князя Н.Д. Кудашева, действовавшем на Серпуховской и Старой Калужской дорогах. В 
одном из первых поисков отряда, в бою у с. Алферово 4 октября был убит есаул М. И. 
Пантелеев, после чего командующим полком стал есаул (с 15 августа1813 г. войсковой 
старшина, с 3 февраля1814 г. подполковник) Ф.В. Агапов. Состоя в отряде Кудашева полк 
отличился в сражении 13 октября у г. Боровска. В конце октября включён в казачий отряд 
генерал-майора А. А. Карпова 2-го, авангарда Главной армии, в боях: 22 октября – при г. 
Вязьме; 3 ноября - при г. Красном. 7 ноября включён в передовой отряд генерал-лейтенанта 
А.П. Ермолова, в составе которого 15 ноября участвовал в бою - при г. Борисове; затем 
переведён в корпус генерала от кавалерии графа М.И. Платова, участвовал в боях: 28 ноября 
– при г. Вильно; 2 декабря – при г. Ковно. С 19 декабря в составе передового отряда под 
начальством генерал-адъютанта А.И. Чернышёва в Пруссии, 31 декабря участвовал во взятии 
г. Мариенвердера; затем преследовал неприятеля до р. Вислы. 
1813 г. Полк первоначально находился в летучем отряде генерал-адъютанта А.И. Чернышёва, 
а 24 января переведён во вновь сформированный летучий отряд полковника (с 16 марта 1813 
г. генерал-майора) Ф.К. Тетенборна и участвовал в боях: 30 января – при м. Цирке; 8 февраля 
– в рейде на г. Берлин; 20 февраля – при взятии г. Берлина; 22 февраля – при м. Белице. В 
марте к командованию полком вернулся выздоровевший Жиров. Затем полк участвовал в 
боях: 21.03. – при г. Люнебурге; 18.05. – при г. Гальберштадте; 26 мая - при м. Таухе. С 1 
июня по 1 августа, во время перемирия, содержал передовые посты по правому берегу р. 
Эльбы. После перемирия полк в составе отряда генерал-адъютанта А.И. Чернышёва корпуса 
Винцингероде (Северная армия) участвовал в боях: 9 августа - при с. Босфор; 15 августа - при 
м. Бельциге. Полк принял участие в известном рейде летучего отряда Чернышева в 
Вестфалию и отличился в боях 16 и 18 сентября при взятии г. Касселя. 6 октября сражался 
при г. Лейпциге, затем принимал участие в преследовании армии Наполеона к Рейну; в боях: 
15 октября – при г. Фульде; 19 октября - при г. Ганау. В ноябре – декабре полк участвовал в 
экспедиции генерал-майора А.Х. Бенкендорфа 1-го в Голландию, находился с 17 ноября по 22 
декабря при блокаде крепости Девентер. 
1814 г. Находясь в авангарде под начальством генерал-адъютанта А.И. Чернышёва корпуса 
генерала от кавалерии барона Ф.Ф. Винцингероде (Силезская армия) участвовал в боях: 7 
января – при крепости Юлих; 12 января – при крепости Лютих; с 25 января по 12 февраля 
наблюдал за крепостями Филипвиль и Шарлемон; 21 марта – при крепости Санс; 23 марта - 
при г. Мальзербе.62

 
Донской казачий Золотарёва 8-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и командирован на внешнюю службу Донской казачий 
подполковника А.Е. Мержанова 1-го полк. 
1810 г. 28 июля переименован в Донской казачий подполковника И.И. Платова 4-го полк. 
1813 г. 31 августа переименован в Донской казачий войскового старшины В.И. Золотарёва 8-
го полк. 
1815 г. 5 января полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
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Подполковник Алексей Егорович Мержанов 1-й – командир полка с 1806 г. по 28 июля 1810 
г. 
Подполковник (с 11 февраля 1813 г. полковник) Иван Иванович Платов 4-й – командир полка 
с 28 июля 1810 г. по 31 августа 1813 г. 
Войсковой старшина В.И. Золотарёв 8-й – командир полка с 31 августа 1813 г. по 5 января 
1815 г. 
 

Участие в походах и боях против неприятеля. 
 
1806 – 1809 гг. Полк находился в Белостокской области, где нёс кордонную службу на 
границе с Пруссией, Австрией и великим герцогством Варшавским. 
1810 г. Полицейская служба в Минской губернии. 
1811 – 1812 гг. Полк находился в Белостокской области и Виленской губернии, где нёс 
кордонную службу на границе с Пруссией и великим герцогством Варшавским. По 
состоянию на 1 апреля 1812 г. полк насчитывал: 1 штаб-офицера, 9 обер-офицеров, 7 
урядников, 413 казаков, всего 430 чел.; лошадей строевых – 387, подъёмных – 387. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий полк состоял в авангарде под начальством генерал-
майора Я.П. Кульнева 1-го Отдельного корпуса генерал-лейтенанта графа. П.Х. 
Витгенштейна. Участвовал в боях: 16 июня – при г. Вилькомире; 26 июня – при г. Друе; 3 
июля -.при м. Оникшты; 13 июля – при с. Чернове, м. Леонполе, на левом берегу р. Западной 
Двины; 16 июля – при г. Дисне, д. Филиппове; 18 июля – при фольварке Якубове; 19 июля - 
при м. Клястицы; 20 июля - при д. Боярщине; 29 июля – при мызе Бельмонт; 30 июля – при д. 
Пожарище, д. Острый Конец, д. Свольне, на р. Свольне; 3 августа – при с. Смолянове; 4 
августа – при мызе Ропне и фольварке Боровке; 5 и 6. августа – при г. Полоцке; 10 августа – 
при с. Белом; 6 и 7 октября - при взятии г. Полоцка; 14 октября – при д. Вороне; 19 октября – 
при м. Чашниках; 15 ноября – при г. Борисове; 16 ноября – при д. Студёнки, на р. Березине. 
1813 г. С начала года полк состоял при Главной квартире генерала от кавалерии графа П.Х. 
Витгенштейна, участвовал боях: 24 марта – при г. Магдебурге; 20 апреля – при г. Люцене; 8 – 
9 мая - при г. Бауцене; затем состоял в конвое главной квартиры генерала от инфантерии М.Б. 
Барклая де Толли; участвовал в боях: 14 августа – при г. Дрездене; 18 августа – при м. 
Кульме; 4 – 6 окт. – при г. Лейпциге. 
1814 г. Продолжая состоять в конвое главной квартиры генерала от инфантерии М.Б. Барклая 
де Толли, полк участвовал в боевых действиях на территории Франции, в боях: 20 января – 
при г. Бриенн-ле-Шато; 8 марта – при г. Арси-сюр-Обе; 13 марта – при м. Фер-Шампенуазе; 
18 марта – при взятии г. Парижа.63

 
Донской казачий И.Д. Иловайского 4-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 1 декабря командирован на внешнюю службу Донской 
казачий генерал-майора И.Д. Иловайского 4-го полк. 
1814 г. 9 ноября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Генерал-майор Иван Дмитриевич Иловайский 4-й – командир полка с 1 декабря 1806 г. по 9 
ноября 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
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1807 гг. 13 февраля полк прибыл на западную границу и поступил в состав в Резервный 
корпус генерала от инфантерии А.М. Римского-Корсакова, а в апреле переведён в авангард 
под командой генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона (Главная армия), в составе 
которого участвовал в боях: 30 апреля – при м. Либщтадт, 24 мая – при м. Альткирхене и г. 
Гутштадте; 25 мая – при сел. Анкендорфе; 26 мая – за р. Пассаргой; 27 мая при сел. 
Кляйненфельде; 29, 30 и 31 мая – при г. Гейльсберге; 2 июня – при г. Фридланде. 
1807 – 1809 гг. С 10 августа 1807 г. по 20 апреля 1809 г. полк нёс кордонную службу на 
границе с великим герцогством Варшавским, в Литовско-Виленской губернии. 
 

Поход в Австрию в 1809 г. 
1809 – 1810 гг. С 20 апреля 1809 г. по 5 февраля 1810 г. участвовал в походе в Галицию в 
составе армии генерала от инфантерии князя Голицына. 
 
1810 – 1812 гг. С 5 февраля 1810 г. располагался в Белостокской области и состоял в 7-й 
дивизии. Полк нёс кордонную службу на участке от м. Гониондз до г. Бреста-Литовского. С 
21 сентября 1810 г. полк переведён во 2-ю дивизию и нёс кордонную службу на участке от м. 
Сураж до м. Устилуг. В мае 1812 г. включён в казачий корпус генерала от кавалерии М.И. 
Платова (1-я Западная армия). 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий находился в Белостокской области, где нёс 
кордонную службу на границе с великим герцогством Варшавским. 17 июня полк выступил 
на соединение с казачьим корпусом генерала от кавалерии М.И. Платова; 2 июля принял 
участие в бою при м. Романове. В конце июля полк включён в летучий отряд генерал-
адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде, в составе которого сражался: 28 июля – при г. Велиже; 
7 августа – при г. Витебске; 25 августа – при с. Самойлове; 29 августа – при с. Булычеве; 30 
августа – при с. Милятине; 31 августа – при г. Звенигороде; затем с сентября по октябрь 
находился в авангарде отряда генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде, прикрывая 
дорогу на Санкт-Петербург и участвовал в боях: 4 октября - при д. Захаркиной; 7 октября – 
при г. Москве; 11 октября – при освобождении г. Москвы. В конце октября поступил под 
начальство генерал-адъютанта П. В. Голенищева-Кутузова, сменившего взятого в плен 
командира отряда барона Ф.Ф. Винцингероде, и сражался: 28 октября – при г. Духовщине; 30 
и 31 октября – на дороге из Духовщины в Смоленск; 1 ноября – при г. Смоленске; затем 
преследовал неприятеля до г. Вильно; 28 ноября – при г. Вильно; 2 декабря – при г. Ковно. 
1813 г. В составе 1-го Отдельного корпуса генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна; 
участвовал в боях: 2 и 3 января.- у сел. Розенберга и м. Лингенау, в окрестностях Данцига. С 
1 февраля в передовом отряде генерал-майора И.Д. Иловайского 4-го; в боях: 18 февраля - 
при г. Виттенберге; 21 марта – при г. Кёнигсборне; 22 марта – при сел. Неделнице; 24 марта – 
при д. Мёккерне, у г. Магдебурга. 18 апреля полк был прикомандирован ко 2-му прусскому 
корпусу генерал-лейтенанта Ф.Г. Клейста, в боях: 20 апреля – при г. Люцене; 2 и 3 мая – при 
г. Каменце; 7 мая – при г. Кёнигсварте; 8 и 9 мая – при г. Бауцене; затем в походе к г. 
Бранденбургу; 7 июня – при сел. Михельсдорфе. В конце июля включён в состав корпуса 
генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде (Северная армия), в боях: 11 августа – при г. 
Берлине; 16 августа – при крепости Виттенберге; 25 августа – при сел. Денневице; 6 – 7 
октября – при г. Лейпциге. 
1814 г. В составе корпуса генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцигероде переведён в 
Силезскую армию. Участвовал в боях на территории Франции: с 6 января по 15 февраля - при 
блокаде крепости Юлих; 21 февраля - при г. Бери-о-Баке, у моста через р. Маас; 22 и 23 
февраля – при г. Краоне; 25 и 26 февраля – при г. Лаоне; 27 февраля – при г. Суассоне; 6 
марта - при г. Реймсе; 18 марта – при взятии г. Парижа.64

 
Донской казачий О.В. Иловайского 10-го полк. 
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Хроника полка. 
1805 г. Сформирован в Войске и 12 августа командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины О.В. Иловайского 10-го полк. 
1814 г. В конце года полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Командир полка. 
Войсковой старшина (с 28 мая 1809 г. подполковник; с 6 сентября 1810 г. полковник; с 15 
сентября 1813 г. генерал-майор) Осип Васильевич Иловайский 10-й – командир полка 12 
августа 1805 г. до 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1805 – 1806 гг. Полк находился в Виленской губ., где нёс кордонную службу на границе с 
Пруссией. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1806 г. Полк состоял в 3-й дивизии генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена корпуса 
генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена, участвовал 14 декабря в сражении при г. 
Пултуске. 
1807 г. Полк состоял в казачьем отряде генерал-майора П.Д. Иловайского 2-го корпуса 
генерал-лейтенанта графа П.А. Толстого и участвовал в боях: 27 января – при м. Миншаце; 31 
января – при сел. Добрый-Лес; 4 февраля – при м. Остроленке; 12 февраля – при сел. 
Фришенберге; 14 и 15 февраля – при сел. Носберге; 18 февраля - при г. Алленштейне. 4 марта 
полк переведён в корпус генерал-лейтенанта М.И. Платова, в составе которого сражался: 7 
марта – при сел. Кляйн-Шиманене; 9 марта – при г. Ортельсбурге; 13 марта – при сел. Малге 
и Валлендорфе; 1 и 21 апреля – при г. Ортельсбурге; 30 апреля – при Вилленберге; 1 мая – 
при г. Алленштейне; 24 мая – при г. Гутштадте; 29 и 30 мая – при Гейльсберге. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1809 г. В составе корпуса генерал-лейтенанта М.И. Платова с 10 апреля по 7 мая – при 
блокаде крепости Браилова; 22 августа – при взятии крепости Гирсово; 4 сентября – при сел. 
Рассевате; 24 сентября – при сел. Капаклы; 10 октября – при сел. Татарице; при Бабадаг. 
1810 г. В составе авангардного отряда генерал-адъютанта Ф.П. Уварова участвовал в боях: 11 
и 12 июня, 23 июля –при крепости Шумле; в октябре располагался в устье р. Янтры, где 
обеспечивал коммуникацию между Рущуком и Никополем. 
 
1811 – 1812 гг. В марте 1811 г. полк переведён из Молдавской армии в Подольскую армию (с 
марта 1812 г. 2-я Западная армия) генерала от инфантерии князя Багратиона и с 5 мая 1811 г. 
по 13 июня 1812 г. нёс кордонную службу на границе с Австрией. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий полк состоял в казачьем отряде 2-й Западной армии 
под начальством генерал-майора Н.В. Иловайского 5-го (затем генерал-майора А.А. Карпова 
2-го). Участвовал в боях: 27 и 28 июня - при м. Мире; 9 и 11 июля -  при г. Могилёве; 26 июля 
– при д. Будине; с 9 по 23 августа в ежедневных арьергардных боях на Старой Смоленской 
дороге; 24 – 26 августа – при с. Бородине, на крайнем левом фланге армии в отряде генерал-
майора А.А. Карпова 2-го; 6 октября – при с. Тарутине, полком захвачено два орудия; 12 
октября – при г. Малоярославце, полком захвачено 6 орудий; затем в составе корпуса 
генерала от кавалерии М.И. Платова преследовал отступавшего неприятеля и сражался: 28 
ноября – при г. Вильно; 2 декабря – при г. Ковно. 
1813 г. В составе казачьего корпуса генерала от кавалерии графа М.И. Платова действовал на 
территории Германии, в боях: с 6 января – при блокаде крепости Данцига; с февраля в 
передовом отряде генерал-майора И.Д. Иловайского 4-го (корпус генерала от кавалерии 
графа П.Х. Витгенштейна) сражался: 20 апреля – при г. Люцене; 8 – 9 мая – при г. Бауцене. 19 
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мая в составе отряда генерал-майора П.С. Кайсарова участвовал во взятии штурмом острова 
Вильгельмсбурга. В конце июля включён в корпус генерала от кавалерии графа П.Х. 
Витгенштейна (Богемская армия). Со 2 августа в летучем отряде австрийского полковника 
графа Э. Менсдорфа-Поуилли, в боях: 15 августа – при г. Лейпциге; 12 и 16 сентября – при г. 
Альтенбурге 20 сентября полк переведён в казачий корпус генерала от кавалерии графа М.И. 
Платова, в составе которого сражался: 22 сентября – при г. Хемнице; 28 сентября – при г. 
Наумбурге; 4 – 6 октября – при г. Лейпциге; 10 октября - при г. Веймаре; 18 октября - при  г. 
Ганау; 21 октября  - при г. Франкфурте-на-Майне. 
1814 г. В составе казачьего корпуса генерала от кавалерии графа М.И. Платова (с 25 февраля 
генерал-майора П.С. Кайсарова) Главной армии полк действовал на территории Франции, в 
боях: 3 февраля – при г. Немуре; 28 февраля – при г. Вильнокс-ла-Гранде; 2 марта - при г. 
Сезане; 8 марта - при г. Арси-сюр-Обе; 13 марта - при м. Фер-Шампенуазе.65

 
Донской казачий В.Д. Иловайского 12-го полк. 

 
Хроника полка. 

1805 г. Сформирован в Войске и 12 августа командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины Кононова 2-го полк. 
1806 г. 1 марта переименован в Донской казачий подполковника В.И. Ефремова 3-го полк. 
1809 г. 25 сентября переименован в Донской казачий полковника В.Д. Иловайского 12-го 
полк. 
1814 г. В ноябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Войсковой старшина Н.Г. Кононов 2-й – командир полка с 12 августа 1805 г. по 1 марта 1806 
г. 
Войсковой старшина (со 2 мая 1809 г. подполковник) Василий Иванович Ефремов 3-й – 
командир полка с 1 марта 1806 г. по 23 сентября 1809 г. 
Войсковой старшина (с 14 июля 1810 г. подполковник, с 25 ноября 1810 г. полковник, с 15 
сентября 1812 г. генерал-майор) Василий Дмитриевич Иловайский 12-й – командир полка с 
25 сентября 1809 г. по ноябрь 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1805 – 1806 гг. Полк нёс кордонную службу на границе с Пруссией. 
 

Русско-прусско-французская война 1806-1807 гг. 
1806 г. Полк состоял во 2-й дивизии генерал-лейтенанта графа А.И. Остермана-Толстого, 
корпуса генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. Участвовал в боях: 7 и 10 декабря – 
при сел. Помихове, на р. Вкра; 11 декабря - при сел. Чарнове; 12 декабря – при сел. 
Насельске; 14 декабря – при г. Пултуске. 
1807 г.   В январе полк включён в отряд генерал-майора М.Б. Барклая де Толли, участвовал в 
боях: 19 января – при сел. Пассенгейме; 22 и 23 января - при м. Янкове; 25 января – г. 
Гейльсберге; 27 января – при м. Прейсиш-Эйлау; 9 февраля – при м. Ландсберге; 10 февраля 
при сел. Калкштейне и Швенкиттене; 13 февраля – при сел. Ворлаке; 20 и 21 февраля – при м. 
Лаунау. 1 марта полк включён в казачий корпус генерал-лейтенанта М.И. Платова, в составе 
которого сражался: 7 марта – при сел. Бардунген; 7 и 13 марта - при сел. Кота и мельнице 
Присово; 15 марта – при г. Ортельсбурге; 1 мая – при г. Алленштейне; 24 мая – при сел. 
Розенгарте, близ г. Гутштадта; 29 и 30 мая – при г. Гейльсберге. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
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1807 г. 6 июля полк выступил из-под г. Тильзита в Молдавскую армию, куда прибыл в конце 
августа.. Участвовал в боях: Кюстенджи, Татарица, Никополь, Базарджик, Шумла, Рассеват, 
Силистрия, Батин, Журжа, Рущук. 
1809 г. В составе отряда генерал-лейтенанта М.И. Платова находился при блокаде крепости 
Браилова и участвовал в отражении вылазок турецкого гарнизона: 7 мая, 26 и 27 июня, 19 и 
20 июля. Затем с 28 июля в составе корпуса генерал-лейтенанта М.И. Платова участвовал в 
экспедиции на правый берег Дуная и сражался: 22 августа – при занятии крепости Гирсово; 
30 августа – при занятии крепости Кистенджи; 4 сентября – при сел. Рассевате; 18 сентября – 
при крепости Силистрии; 23 сентября – при сел. Калипетри (в этом сражении был убит 
полковой командир подполковник В.И. Ефремов 3-й); 10 октября – при сел. Татарице. 
1810 г. В январе – апреле полк содержал аванпосты по левому берегу Дуная. В начале мая в 
составе авангарда Молдавской армии под начальством генерал-адъютанта Ф.П. Уварова 
переправился на правый берег Дуная и 18 мая направился к г. Базарджику. 21 мая полк участвовал 
в отражении турецкой вылазки из города, а. 22 мая в штурме г. Базарджика и преследовании 
вытесненных из города турок на протяжении 20 вёрст. Во время преследования полк захватил 3 
знамени и 98 пленных, в том числе одного пашу и 22 офицера. 10, 11, 12 и 27 июня  полк участво-
вал в отражении сильных турецких вылазок из крепости Шумлы. Затем сражался: 25 июля – при м. 
Джумы, в Балканских горах; 16 августа – при г. Батине; 26 августа – при г. Батине, захватил пушку и 
5 знамён, а вечером по окончании битвы, преследуя, турок, взял еще 3 знамени. С середины 
сентября по 15 октября полк участвовал в операциях по блокаде и взятию крепости Никополя. 
1811 г. Находился в Хотинской райе, а в августе по приказу генерала от инфантерии М.И. 
Голенищева-Кутузова выступил в Валахию и участвовал в боях: 28 августа, 3, 5, 10, 22 и 23 
сентября – при сел. Малая Слободзея, близ крепости Рущук. 2 октября полк в составе отряда 
генерал-лейтенанта Е.И. Маркова 1-го, переправившись на правый берег Дуная, участвовал в 
захвате главного турецкого лагеря при сел. Слободзее; 25 ноября - при взятии в плен 
турецкого корпуса во главе с сераксиром Чапан-Оглы-пашой. 
 
1812 г. В январе полк прибыл из Молдавской армии в Подольскую армию (с марта 1812 г. 2-я 
Западная армия) генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона. Нёс кордонную службу на 
участке от с. Орховки до м. Бережцы. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий состоял в казачьем отряде генерал-майора Н.В. 
Иловайского 5-го (2-я Западная армия). Участвовал в боях: 28 июня – при м. Мире; 2 июля – 
при м. Романове. 11 июля полк включён в состав казачьего корпуса генерала от кавалерии 
М.И. Платова (1-я Западная армия). 21 июля полк поступил в летучий отряд генерал-
адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде, в составе которого участвовал в боях: 27 июля – при г. 
Велиже; 31 августа – при г. Звенигороде. Партии, командированные от полка участвовали в 
большом количестве мелких стычек. С сентября по октябрь полк находился в авангарде 
отряда генерал-адъютанта барона Ф. Ф. Винцингероде, прикрывая дорогу на Санкт-
Петербург; в боях: 8 сентября - при с. Никольском; 15 сентября – при д. Химки; 7 октября - 
при г. Москве; 11 октября – при освобождении г. Москвы; затем полк был отправлен 
преследовать отступавшего неприятеля и 28 октября участвовал в разгроме 4-го 
(итальянского) корпуса Э. Богарне и преследовании его до г. Смоленска. Под Смоленском 
присоединился к главным силам летучего корпуса генерал-адъютанта П.В. Голенищева-
Кутузова, назначенного вместо взятого в плен Винцингероде. 6 ноября под г. Оршей партии, 
разосланные от полка, захватили в плен двух генералов. Далее участвовал в преследовании 
отступавшего неприятеля до г. Ковно. 
1813 г. В январе состоял в передовом отряде генерал-майора И.Д. Иловайского 4-го, корпуса 
генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна; 17 февраля поступил в отряд генерал-
лейтенанта графа М.С. Воронцова (3-я Западная армия), в составе которого участвовал в 
блокаде крепости Кюстрина. 7 марта по приказу генерала от инфантерии М.Б. Барклая де 
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Толли выступил на соединение с корпусом генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде 
(Главная армия), присоединившись к которому, совершил 3 апреля удачный поиск к г. 
Нордгаузену. Затем принял участие в сражениях: 20 апреля – при г. Люцене; 1 мая – при сел. 
Швебнице, 8 - 9 мая – при г. Бауцене. В начале июля при новом распределении иррегулярных 
войск по армиям и корпусам, полк поступил в русско-прусский резерв под начальством 
Цесаревича Великого князя Константина Павловича (Богемская армия). В середине августа 
был направлен на усиление 2-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта принца Е. 
Вюртембергского. Отличился 18 августа в сражении при д. Кульме, где полком были взяты в 
плен дивизионные генералы Д. Вандам и Ф. Гаксо. С 10 сентября по 1 октября участвовал в 
авангардных делах. Затем участвовал 2 октября в кавалерийском бою при м. 
Либертвольквице и 4 – 6 октября в генеральном сражении при г. Лейпциге. По окончании 
сражения при г. Лейпциге по личному распоряжению императора Александра I полк был 
отправлен преследовать отставшего противника и принял участие в боях: 10 октября – при г. 
Веймаре; 11 октября – при г. Эйзенахе; 12 октября – при г. Эрфурте; 13 октября – при д. 
Маделюнге; 14 октября - на дороге между д. Вахау и д. Гипфельдой; 18 октября – при г. 
Ганау. 
1814 г. В составе корпуса генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна (Главная армия) 
действовал на территории Франции и участвовал в боях: 19 января – при занятии г. Васи, где 
был взят в плен бригадный генерал Ж.Б. Ван Мерлен; 15 февраля – при г. Бар-сюр-Обе; 19 
февраля – при Лобреселе; 20 февраля – при г. Труа; 8 марта – при г. Арси-сюр-Обе; 13 марта 
– при м. Фер-Шампенуазе; 18 марта – при взятии г. Парижа.66

 
Донской казачий И.И. Исаева 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1804 г. Сформирован в Войске и 11 декабря командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника Д.Р. Андронова 1-го полк. 
1807 г. 12 марта полк переименован в Донской казачий полковника И.И. Исаева 2-го полк. 
1814 г. 5 ноября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Подполковник Данила Романович Андронов 1-й – командир полка с 11 декабря 1804 г. по 8 
марта 1807 г. 
Полковник Иван Иванович Исаев 2-й – командир полка с 12 марта 1807 г. по 5 ноября 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1805 г. Полк поступил в Литовскую армию генерал-лейтенанта И.Н. Эссена 1-го и нёс 
кордонную службу на границе с Пруссией. 
 

Русско-австро-французская война 1805 г. 
1805 г. В ноябре полк прибыл в Заграничную армию генерала от инфантерии М.И. 
Голенищева-Кутузова и участвовал 20 ноября в сражении при Аустерлице  
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1806 г. Полк входил в состав 7-й дивизии генерал-лейтенанта Д.С. Дохтурова корпуса 
генерала от инфантерии графа Ф.Ф. Бугсгевдена. 
1807 г. Полк состоял в авангарде генерал-майора Е.И. Маркова 1-го и участвовал в боях: 13 
января – при сел. Георгентале; 15 января при сел. Бартинге; 24 января – при сел. 
Вольфсдорфе; 25 января – при м. Ландсберге. 26 января полк поступил в корпус генерал-
лейтенанта М.И. Платова, в составе которого сражался: 26 и 27 января – при м. Прейсиш-
Эйлау; 31 января, 1 и 2 февраля – при сел. Боргесдорфе; 13 февраля – при сел. Вормдите; 25 
марта – при сел. Едвабно; 1 апреля – при м. Пассенгейме; 24 мая – при сел. Ломиттене; 27 мая 
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– при сел. Эльдитене; 29 мая – при г. Гейльсберге; 2 июня – при г. Фридланде; 4 июня – при г. 
Велау; . Алленштейн, Гутштадт. 
 
1807 г. Полк находился в Литовско-Виленской губернии, где  нёс кордонную службу на 
границе с Пруссией. 
 

Русско-шведская война 1808 – 1809 гг. 
1808 – 1809 гг.  В конце июля 1808 г. полк прибыл в Финляндию и был распределён сотнями 
и командами по различным отрядам Финляндской армии генерала от инфантерии графа Ф.Ф. 
Буксгевдена, в составе которой принял участие в боях со шведами. В конце февраля – начале 
марта 1809 г. отличился при занятии Аландских островов во время перехода войск генерал-
лейтенанта князя П.И. Багратиона по льду Ботнического залива в Швецию и занятии г. 
Гриссельгама. 
1809 - 1812 гг. Полк состоял в Финляндском корпусе генерал-лейтенанта барона Ф.Ф. 
Штейнгеля. 5 марта 1812 г. по предписанию военного министра генерала от инфантерии М.Б. 
Барклая де Толли полк выступил из г. Санкт-Петербурга в г. Мозырь, где поступил в состав 
2-го резервного корпуса генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий находился в г. Мозыре в составе 2-го резервного 
корпуса генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртеля. Сотня под командой есаула В.М. Матушкина была 
откомандирована в июне в гарнизон Бобруйской крепости и оставалась там до 1814 г. 

Во время экспедиции отряда генерал-майора А.В. Запольского к г. Пинску полк отличился 
в боях: 21 августа – при м. Лафе; 27 августа - при с. Новодворцы, где захватил пушку; 4 
сентября – при г. Пинске. В бою при м. Лафе 21 августа полковой командир Исаев 2-й был 
ранен «в правую руку пулею навылет» и до конца 1812 г. находился при Главной квартире 
корпуса. В это время он был обвинен в многочисленных злоупотреблениях и отстранен от 
командования полком. С августа 1812 по ноябрь 1814 г., сменяя друг друга, полком 
командовали есаул С.А. Каршин, есаул Т.С. Гордеев, войсковой старшина А.Ф. Беляевский, а 
полк неоднократно делили на команды, из-за чего проследить его боевой путь достаточно 
сложно. В начале ноября полк под командой есаула С.А. Каршина был отправлена из Мозыря 
к Борисову на соединение с 3-й Западной армией адмирала П.В. Чичагова. 8 ноября в г. 
Игумене он присоединился к отряду полковника Г.А. Луковкина 2-го и принял участие в 
боях: 10 ноября - при с. Уша, на р. Березине, в разгроме 2 батальонов из польской дивизии 
генерала Я.Г. Домбровского; затем в составе авангарда 3-й Западной армии под начальством 
генерал-лейтенанта Е.И. Чаплица преследовал противника от р. Березины до г. Ковно, 
командующим полком в этот  период был есаул Т.С. Гордеев. 
1813 г. Полк состоял в 3-й Западной армии и с 16 января по 4 апреля участвовал в блокаде 
крепости Торн. 21 марта командующим полком был назначен войсковой старшина А.Ф. 
Беляевский (переведён из полка Киреева 2-го). Состоя в авангарде 3-й Западной армии, полк 
участвовал в боях: 8 – 9 мая – при г. Бауцене; 14 мая – при м. Гайнау. В конце июля в составе 
корпуса генерала от инфантерии графа А.Ф. Ланжерона полк включён в Силезскую армию. 
Участвовал в боях: 7 августа – при д. Зибен-Эйхене; 11 августа - при г. Гольдберге, 14 августа 
– при р. Кацбахе; 24 августа – при г. Гёрлице; 5 сентября – при г. Каменце; 11 сентября – при 
сел. Дембице; 4-6 октября – при г. Лейпциге;. 20 декабря полк переправился через р. Рейн при 
г. Кобленце. 
1814 г. В составе 5-го германского корпуса генерала от кавалерии принца Ф.Э. Саксен-
Кобургского участвовал в блокаде крепости Майнц и отражении вылазок неприятельского 
гарнизона. Сотня полка под командой Я.Е. Вершинина в составе корпуса генерал-лейтенанта 
графа Э.Ф. Сен-При находилась в Силезской армии и участвовала в боях: 1 марта - при г. 
Реймсе; 13 марта – при м. Фер-Шампенуазе; 18 марта – при взятии г. Парижа.67
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Донской казачий А.А. Карпова 2-го полк. 
 

Хроника полка. 
1805 г. Сформирован в Войске и 12 апреля командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника Г.Д. Иловайского 9-го полк. 
1810 г. 10 июня переименован в Донской казачий генерал-майора П.А. Чернозубова 5-го 
полк. 
1811 г. 25 октября переименован в Донской казачий генерал-майора А.А. Карпова 2-го полк. 
1814 г. 1 октября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующие. 
Подполковник (с 11 января 1810 г. полковник) Григорий Дмитриевич Иловайский 9-й – 
командир полка с 12 апреля 1805 г. по 10 июня 1810 г. 
Генерал-майор Пётр Аврамович Чернозубов 5-й – командир полка с 10 июня 1810 г. по 25 
октября 1811 г. 
Войсковой старшина Пётр Андреевич Калинин – командующий полком с 25 октября 1811 г. 
по 5 января 1812 г. 
Генерал-майор Аким Акимович Карпов 2-й – командир полка с 5 января 1812 г. по 1 октября 
1814 г. 
 

Участие в походах и боях против неприятеля. 
 
1805 – 1806 гг.  Полк входил в состав Северной армии генерала от кавалерии Л.Л. Беннигсена 
и нёс кордонную службу на границе с Пруссией. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1806 г. Полк состоял во 2-й дивизии генерал-майора графа А.И. Остермана-Толстого корпуса 
генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена; с 10 ноября по 12 декабря содержал 
передовые посты по берегам рек Вислы и Вкры, где имел ежедневные стычки с 
неприятельскими разъездами; 14 декабря участвовал в сражении при г. Пултуске. 
1807 г.  В январе полк состоял в отряде генерал-майора М.Б. Барклая де Толли и участвовал в 
боях: 10 января – при сел. Банзене; 14 января – при сел. Грозране, близ м. Гогенштейна; 19 
января – при м. Гогенштейне; 23 января – при м. Янкове. 26 января полк поступил в корпус 
генерал-лейтенанта М.И. Платова, в составе которого сражался: 27 января - при м. Прейсиш-Эйлау; 
31 января, 1 и 2 февраля – при сел. Боргесдорфе; 3 февраля – при сел. Мансфельде;11 февраля – 
при м. Вордмите; 19 февраля – при м. Аренсдорфе. 20 февраля полк включён в отряд генерал-
майора П.Д. Иловайского 2-го, который прикрывал дорогу из г. Гутштадт в г. Гейльсберг; с 4 марта 
по 22 мая содержал аванпосты при г. Алленштейне и участвовал в неоднократных стычках с 
неприятелем, в том числе 1 мая в бою  при г. Алленштейне; затем сражался:  24 мая - при г. 
Гутштадте; 25 мая - при преследовании неприятеля до р. Пассарги; 27 мая – при сел. 
Кляйнфельде; 29 и 30 мая – при г. Гейльсберге. 
 
1807 – 1809 гг. Полк нёс кордонная служба на границе с герцогством Варшавским и 
Австрией. 
 

Поход в Австрию в 1809 г. 
1809 г. С 20 апреля 1809 г. по 5 февраля 1810 г. участвовал в походе в Галицию; в боях с 
австрийцами. 
 
1810 – 1812 гг. Полк нёс кордонную службу на участке от м. Устилуг до м. Радзивилово. С 25 
марта 1812 г. в 1-й Западной армии в бригаде генерал-майора Денисова 7-го, располагался в г. 
Белостоке. Затем поступил в казачий отряд генерал-майора Иловайского 5-го (2-я Западная 
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армия). Находился в Белостокской области, где нёс кордонную службу на границе с великим 
герцогством Варшавским. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий состоял в казачьем отряде генерал-майора Н.В. 
Иловайского 5-го (2-я Зап. армия). Участвовал в боях: 26 июня – при м. Кареличи; 2 июля – 
при м. Романове; 7 августа – при Валутиной горе; 8 августа – при отступлении к Соловьёвой 
переправе; с 9 по 24 августа в арьергардных боях при отступлении к Москве;  24 – 26 августа 
– при с. Бородине, на крайнем левом фланге армии. После оставления Москвы состоял 
арьергарде генерала от инфантерии М.А. Милорадовича и 6 сентября сражался при д. 
Бирюлёве. С 9 по 13 сентября полк состоял в летучем отряде генерал-майора И.С. Дорохова, 
участвовал в набеге на Можайскую дорогу. Затем в авангарде генерала от инфантерии М.А. 
Милорадовича участвовал в боях: 17 сентября – при д. Чирикове; 22 сентября – при д. 
Гремячевой; 6 октября – при с. Тарутине; 11 октября – при с. Воронове; 16 октября – при г. 
Боровске; 17 октября – при г. Верее; 20 октября – при с. Воронцове, близ г. Гжатска; 22 
октября – при г. Вязьме; 26 октября – при г. Дорогобуже; 27 октября – при Соловьёвой 
переправе; 3 – 7 ноября – при г. Красном, захватил 300 чел. в плен и отбил 3 штандарта и 1 
орудие; 15 ноября – при г. Борисове. 
1813 г. Полк состоял в авангарде под начальством генерала от инфантерии М.А. 
Милорадовича (1-я Западная армия) и участвовал в боях: 28 января – при взятии Варшавы; с 
27 февраля по 19 марта – при блокаде крепости Глогау; 20 апреля – при г. Люцене; 26 – 29 
апреля – в арьергардных боях при г. Дрездене;  8 и 9 мая – при г. Бауцене. В конце июля полк 
поступил в корпус генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена (Силезская армия), в 
составе которого участвовал в сражениях: 14 августа - при р. Кацбахе; 4 – 6 октября – при г. 
Лейпциге; затем преследовал противника до Рейна. 20 декабря полк переправился через Рейн 
у г. Мангейма. 
1814 г. В составе корпуса генерала от инфантерии барона Ф.В. Остен-Сакена (Силезская 
армия) действовал на территории Франции, в боях: 10 января – при г. Линьи; 13 января – при 
г. Сен-Дизье; 17 января – при г. Бриенн-ле-Шато; 20 января – при г. Ла-Ротьере; 30 января – 
при г. Монмирале; 31 января – при г. Шато-Тьерри; 13 февраля – при г. Сезане; 22 и 23 
февраля – при г. Краоне; 25 и 26 февраля – при г. Лаоне; 13 марта – при м. Фер-Шампенуазе; 
18 марта – при взятии г. Парижа. В октябре 1814 г. полк возвратился на Дон и был 
расформирован.68

 
Донской казачий П.А. Киреева 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 20 ноября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий генерал-майора И.И. Исаева 1-го полк. 
1811 г. 30 марта переименован в Донской казачий войскового старшины П.А. Киреева 2-го 
полк. 
1816 г. 2 января полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Генерал-майор Иван Иванович Исаев 1-й – командир полка с 20 ноября 1806 г. по 30 марта 
1811 г. 
Войсковой старшина Павел Андреевич Киреев 2-й – командир полка с 30 марта 1811 г. по 2 
января 1815 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
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1807 г. В начале года полк прибыл в Молдавскую армию и участвовал в боях: 5 марта - при 
сел. Чартыжоглу, близ Журжи; 6, 16 и 19 марта – при крепости Журже. Затем в составе 
отряда генерал-майора И.И. Исаева 1-го полк был направлен в Сербию и сражался: 19 и 22 
июня – при сел. Малайнице, на р. Штубик. 
1809 г. Полк состоял в отряде генерал-майора И.И. Исаева 1-го и участвовал в боевых 
операциях на территории Малой Валахии. 
1810 г. Полк в составе отряда генерал-майора И.И. Исаева участвовал в боях: 14-15 марта – 
при взятии укреплений на острове Ольмар, на Дунае; 15 июня – при крепости Праово; 23 
июня – при сел Бырза-Паланка; 19 июля – при крепости Кладово; 20 июля и 2 августа – при 
крепости Праово; 5 ноября – при взятии крепости Гургусовцы. 
1811 г. Полк состоял в отряде генерал-лейтенанта А.П. Засса и участвовал в боях: 7 сентября 
– при крепости Видине; 17 и 30 сентября – при сел. Калафате; 9 октября – при сел. 
Капитанице и сел. Кирембеке, близ Видина. 
1812 г. Полк состоял в 16-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта А.П. Засса и содержал 
кордон по левому берегу Дуная на участке от сел. Сальчи до сел. Расти; штаб полка 
находился в сел. Байлешти. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий находился в Молдавии, причем команды от полка 
оставались в Сербии и Молдавии в течение всего. В сентябре полк присоединился к 3-й 
Западной армии и участвовал в боях: 15 сентября – при д. Кладовице; 17 сентября - при м. 
Любомле; 27 сентября - при Великосельце. Из-за болезни полковой командир оставил полк, 
которым последовательно командовали войсковой старшина Ф.Т. Денисов, затем войсковой 
старшина И.И. Попов. В дальнейшем полк участвовал 2 ноября в рейде к м. Радошковичи и 
14 – 16 ноября сражался при м. Брили, на р. Березине. 
1813 г. 28 января полк включён в состав корпуса генерала от инфантерии графа А.Ф. 
Ланжерона (3-я Западная армия), блокировавшего крепость Торн, после капитуляции которой 
выступил на соединение с Главной армией, где поступил в конвой Главной квартиры. 
Участвовал 8 и 9 мая в сражении при г. Бауцене; затем состоял в конвое главной квартиры 
генерала от инфантерии М.Б. Барклая де Толли; участвовал в боях: 14 августа – при г. 
Дрездене; 18 августа – при д. Кульме, 4 – 6 октября – при г. Лейпциге. 
1814 г. Полк по-прежнему состоял в конвое главной квартиры генерала от инфантерии М.Б. 
Барклая де Толли и действовал на территории Франции, в боях: 20 января – при г. Бриенн-ле-
Шато; 8 марта – при г. Арси-сюр-Обе; 13 марта – при м. Фер-Шампенуазе; 18 марта – при 
взятии г. Парижа. 
 
1814 – 1816 гг. Во второй половине 1814 г. полк содержал кордоны на прусской границе по 
Неману. В августе 1815 г. полк выступил в Войско.69

 
Донской казачий Д.Д. Комиссарова 1-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. Сформирован в Войске и 25 апреля командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины Д.Д. Комисарова 1-го полк. 
1815 г. В декабре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Войсковой старшина (с 28 ноября 1813 г. подполковник) Дмитрий Дементьевич Комиссаров 
1-й – командир полка с 25 апреля 1812 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
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Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. Полк был направлен в г. Мозырь в состав 2-й резервного корпуса генерал-лейтенанта 
Ф.Ф. Эртеля, но в связи с началом военных действий получил на марше приказ генерала от 
инфантерии князя П.И. Багратиона присоединиться ко 2-й Западной армии. 2 августа в 
составе отряда генерал-лейтенанта Д.П. Неверовского принял участие в сражении при г. 
Красном, затем 4 – 7 августа сражался при г. Смоленске. С 9 по 23 августа участвовал в 
ежедневных арьергардных делах и стычках с авангардом 5-го (польского) корпуса, 
двигавшимся вдоль Старой Смоленской дороги: при д. Лужки, на р. Осьме; при г. 
Дорогобуже, г. Вязьме. 24 – 26 августа в составе казачьего отряда генерал-майора А.А. 
Карпова 2-го участвовал в Шевардинском бою и Бородинском сражении, прикрывая дороги 
на крайнем левом фланге 2-й Западной армии от обходных маневров противника. 27 и 28 
августа. участвовал в арьергардных боях при г. Можайске. 29 августа откомандирован в 
распоряжение начальника Калужского ополчения генерал-лейтенанта В.Ф. Шепелева и 
располагался в окрестностях г. Боровска, прикрывая границы Калужской губернии. В начале 
октября находился в г. Боровске и вместе с летучими отрядами Дорохова и Сеславина 
действовал на Новой Калужской дороге: 7 - 9 октября - при с. Малкове; 14 - 15 октября – при 
г. Малоярославце. Во время преследования отступавшего неприятеля состоял в казачьем 
корпусе генерала от кавалерии М.И. Платова и сражался: 22 октября – при г. Вязьме; 16 
ноября  - при г. Борисове в разоружении дивизии генерала Л. Партуно и конвоировании 
пленных. Затем в составе казачьего корпуса генерала от кавалерии графа М.И. Платова 
участвовал в боях 28 ноября - при г.Вильно и 1 - 2 декабря при г. Ковно. 
1813 г. Полк первоначально находился в летучем отряде генерал-адъютанта А.И. Чернышёва, 
а 24 января переведён во вновь сформированный летучий отряд полковника Ф.К. Тетенборна 
и участвовал 8 февраля в рейде на г. Берлин. Затем полк действовал на территории Северной 
Германии, 7 марта участвовал в занятии г. Гамбурга. 14 апреля полк в составе отряда генерал-
майора Ф.К. Тетенборна включён в Сводный корпус генерал-лейтенанта графа Л.Г. 
Вальмодена, в боях: 16 мая – на острове Оксенвердере; 17 и 18 мая – при сел. Эйхбауме; 21 
мая – при д. Альгане и д. Ротгаузе; 22 и 26 мая – при сел. Крапельсгагене; 28 мая. – при сел. 
Гестхахте, на р. Эльбе. В конце июля полк, продолжая состоять в корпусе графа Л.Г. 
Вальмодена, включён в Северную армию. Участвовал в боях: 4 сентября - при замке Гёрде; 2 
– 3 октября – при занятии г. Бремена; в ноябре – декабре действовал на территории Дании. 
1814 г. 6 января полк в составе летучего отряда генерал-майора Ф.К. Тетенборна выступил в 
поход из из Голштинии во Францию на соединение с корпусом генерал-адъютанта барона 
Ф.Ф. Винцингероде (Силезская армия); участвовал в боях: 2 - 5 марта – при г. Реймсе; 9 марта 
-.при г. Эпернее; 14 марта – при г. Сен-Дизье. 
 
1814 - 1815 гг. 25 марта полк выступил в поход в Россию, но был остановлен в Польше и до 3 
июля 1815 г. нёс кордонную службу на границе с Пруссией.70

 
Донской казачий Ф.М. Кутейникова 4-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 30 ноября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины Ф.М. Кутейникова 4-го полк. 
1814 г. 20 октября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир и командующий. 
Войсковой старшина (с 10 мая 1811 г. подполковник) Фёдор Матвеевич Кутейников 4-й – 
командир полка с 30 ноября 1806 г. по 20 октября 1814 г. 
Есаул (с 28 апреля 1814 г. войсковой старшина, с 21 августа подполковник) Илья 
Григорьевич Пахомов – командующий полком с июля 1813 г. по 20 октября 1814 г. 
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Участие в походах и делах против неприятеля. 
1807 – 1808 гг. В начале февраля полк прибыл с Дона в Резервный корпус генерала от 
инфантерии А.М. Римского-Корсакова и до 30 мая 1808 г. нёс кордонную службу на границе 
с Австрией. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1808 г. Полк переведён в Бессарабию и включён в состав Молдавской армии. 
1809 г. Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта М.И. Платова и участвовал в боях: 29 – 32 
июля – при Мачинском укреплении. 
1810 г. по 26 июля 1811 г. в Бессарабии, содержал сторожевые пикеты по берегу Чёрного 
моря; затем в Малой Валахии в корпусе генерала Засса, в боях: 7, 17 и 30 сентября у 
Калафата; 22 октября при отражении неприятеля, напавшего на пикеты; с 14 декабря по 7 
января 1812 г. в Большой Валахии сопровождал пленных турок; того же года за Дунаем; в 
боях: 2 февраля при сел. Тапар и Сливок; 5 февраля – при взятии штурмом укрепления 
Гулянцо; с 1 июня по 20 августа в Малой Валахии, содержал кордоны в Карпатских горах на 
границе с Австрией; с 25 октября по 12 ноября в Тернопольской обл.при Исаакиевской 
таможне содержание кордона, с 12 ноября в походе к Минску и по присоединении к армии 
главного авангарда генерал-адъютанта барона Винцингероде, в походе за границу. В 1813 г. 
находился в сражениях с неприятелем на территории герцогства Варшавского: 30 января – 
при сел. Бело; 31 января – при сел. Уставшиен; 1 февраля – при г. Калише; Саксония: 16 
апреля – при м. Лаунштет; 17 апреля – при г. Вишенфельц; 20 апреля при г. Люцене; 7 мая – 
при м. Кенесвирде; 8 и 9 мая при г. Бауцене. Полк состоял в резервном корпусе генерал-
лейтенанта З.Д. Олсуфьева. 
1811 г. В Бессарабии, кордонная служба по берегам Чёрного моря. В составе отряда генерал-
майора С.Я. Репнинского 1-го участвовал в боях: 3 и 6 ноября – при крепости Лом-Паланке. 
1812 г. Участвовал в боях: 2 февраля – при крепости Систове и при сел. Сливок; 3 и 4 февраля 
– при штурме укреплённого сел. Голянца. 
 

Отечественная война 1812 года и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 29 сентября полк прибыл из Молдавии в Тарнопольскую обл., где до 12 ноября нёс 
кордонную службу по границе с Австрией. Затем направлен на соединение с действующей 
армией. 
1813 г. Полк поступил в авангард корпуса генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде под 
начальством генерал-майора С Н. Ланского. Участвовал в боях: 19 января -.при г. Плоцке; 28 
января – при д. Бяле; 30 января – при м. Оставишах; 1 февраля – при г. Калише; 16 апреля – 
при м. Лоуенштадте; 17 апреля – при г. Вейсенфене; 18 и 19 апреля – при д. Гросс-Гершене; 
19 апреля - при ручье Риппах, близ г. Люцена; 20 апреля – при г. Люцене; с 21 апреля по 1 
мая в ежедневных арьергардных боях при отступлении от г. Люцена к  р. Эльбе; 2 мая – при 
г. Каменце и сел. Дебре; 6 и 7 мая – при м. Кёнигсварте; 8 и 9 мая – при г. Бауцене. В конце 
июля включён в состав корпуса генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена (Силезская 
армия). Участвовал в боях: 9 августа – при г. Бунцлау; 10 августа – при м. Гайнау; 11 августа 
- при г. Лигнице; 14 августа – при р. Кацбахе; 19 августа – при г. Бунцлау; 22 и 23 августа - 
при г. Бауцене; 24 августа - при м. Рейхенбахе и г. Герлице; с 26 августа по 14 сентября - в 
партизанском отряде полковника А.С. Фигнера; 4 – 7 октября – при г. Лейпциге; затем до 27 
ноября в разных сражениях при преследовании отступавшего неприятеля до р. Рейна; 20 
декабря - при переправе чрез Рейн во Францию. 
1814 г. Полк в составе корпуса генерала от инфантерии барона Ф.В. Остен-Сакена (Силезская 
армия) сражался на территории Франции, в боях: 17-20 января – при г. Бриенн-ле-Шато; 13 
февраля – при г. Сезане; 25 и 26 февраля – при г. Лаоне; 13 марта – при м. Фер-Шампенуазе; 
18 марта – при взятии г. Парижа.71

 
Донской казачий В.А. Кутейникова 6-го полк. 
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Хроника полка. 

1812 г. Сформирован в Войске и 1 сентября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины В.А. Кутейникова 6-го полк. 
1816 г. 20 марта полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Командир полка. 
Войсковой старшина (с 13 августа 1815 г. подполковник) Василий Афанасьевич Кутейников 
6-й – командир полка с 1 сентября 1812 г. по 20 марта 1816 г. 
 

Участие в походах и боях против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. По прибытии в конце сентября в Тарутинский лагерь полк поступил в авангард 
Главной армии под начальством генерала от инфантерии М.А. Милорадовича и участвовал в 
боях: 6 октября – при с. Тарутине; 12 октября – при г. Малоярославце; затем в составе 
казачьего корпуса генерала от кавалерии М.И. Платова преследовал отступавшего неприятеля 
и сражался 22 октября – при г. Вязьме. В начале ноября полк включён в летучий отряд 
генерал-адъютанта П.В. Голенищева-Кутузова, в составе которого поступил в 1-й отдельный 
корпус генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна. 
1813 г. В январе участвовал в блокаде крепости Данцига; затем поступил в летучий отряд 
генерал-майора А.Х. Бенкендорфа 1-го, в боях: 20 февраля – при занятии г. Берлина; 27 
февраля переведён в 3-й прусский корпус генерал-лейтенанта Ф.В. Бюлова, до 8 августа 
участвовал в блокаде г. Штеттина. Затем в составе Северной армии участвовал в боях: 25 
августа – при сел. Денневице; 7 сентября – у м. Барок. С 23 октября по 6 января 1814 г. 
находился при блокаде г. Виттенберга. 
1814 г. С 6 января по 10 марта участвовал в блокаде крепости Кюстрина; с 10 марта по 30 мая 
– при блокаде г. Магдебурга. 
 
1814 – 1816 гг. С 1 ноября 1814 г. по 21 марта 1815 г. находился в Польше, где нёс кордонную 
службу на границе с Австрией. С 21 марта 1815 г. в походе во Францию, в составе отряда 
генерал-адъютанта А.И. Чернышёва отличился 19 июня при занятии г. Шалон-сюр-Марн.72

 
Донской казачий А.А. Кутейникова 8-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 30 ноября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий полковника Н.С. Сулина 9-го полк. 
1811 г. 18 июля переименован в Донской казачий полковника А.Е. Грекова 4-го полк. 
1813 г. 17 апреля переименован в Донской казачий полковника А.Ф. Кутейников 8-го полк. 
1814 г. 19 октября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Полковник Сулин 9-й – командир полка с 30 ноября 1806 г. по 18 июля 1811 г. 
Полковник Андрей Евдокимович Греков 4-й (умер в марте 1812 г.) – командир полка с 11 
июля 1811 г. по март 1812 г. 
Подполковник (с 17 декабря полковник) Артемий Афанасьевич Кутейников 8-й – 
командующий полком с 16 августа 1812 г.; командир полка с 17 апреля 1813 г. по 19 октября 
1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
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Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1807 г. 15 февраля полк прибыл в Пруссию и вошёл в состав главных сил армии генерала от 
кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. 15 апреля полк в составе 5-й дивизии под командой 
генерал-майора З.Д. Олсуфьева 3-го отправлен на усиление прусского корпуса генерал-
лейтенанта Лестока. Участвовал в боях: 24-25 мая – при г. Гутштадте, 7 июня – при г. 
Тильзите. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1807 г. 27 июня полк направлен в Молдавскую армию. Содержал передовые пикеты против 
крепости Измаил, в боях с турками: Измаил, Троянский вал, Базарджик, Никополь. 
1809 г. Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта графа А.Ф. Ланжерона и 10 июня 
участвовал в отражении вылазки из крепости Измаила. 
1810 г. Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта графа С.М. Каменского и участвовал в 
боях: 8 марта – у Троянова вала; 22 мая – при взятии штурмом г. Базарджика; в конце мая – 
при взятии Козлуджи, Бальчика, Коварны;  11 и 12 июня – при крепости Шумле; 23 июля – под 
крепостью Шумлой при отражении нападения 30-тысячного турецкого корпуса Мутарем-аги; 16 и 
26 августа при сел. Батине; 1 сентября - при взятии крепости Систова. 
1811 – 1812 гг. Полк нёс кордонную службу на участке от крепости Браилова по левому 
берегу Дуная до Чёрного моря. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий находился в Молдавии. 28 июля в составе 
Дунайской армии выступил из Измаила на Волынь, с сентября в 3-й Западной армии. 
Участвовал в боях: 11 чентября - при м. Локаче и с. Павловичи; 14 сентября – при д. 
Туричаны; 16 сентября – при д. Радзехове; 17 сентября – при м. Любомле; 19 сентября – при 
д. Ольшанке; 20 сентября – при д. Дубки; 21 сентября - при м. Збараже; 25 сентября – при 
Щербине; 26 сентября - при Задворцах; с 7 по 16 октября в рейде отряда полковника А.И. 
Чернышева в герцогство Варшавское; 26 октября – при м. Мире; 28 октября – при м. Снове; 1 
ноября – при м. Новосвержене;  2 ноября – при д. Негорелой; 3 ноября - при м. Кейданах; с 4 
по 8 ноября в рейде до м. Заславля и м. Радошковичи; 9 и 11 ноября - при г. Борисове; 14 и 16 
ноября - при р. Березине, между с. Стаховым и с. Брили; с 17 ноября по 2 декабря - при 
поражении и изгнании неприятеля из России. 
1813 г. В начале января полк состоял в авангарде 3-й Западной армии под начальством 
генерал-лейтенанта Е.И. Чаплица; 28 января переведён в корпус генерала от инфантерии 
графа А.Ф. Ланжерона, блокировавшего крепость Торн. Затем присоединился к главным 
силам 3-й Западной армии и участвовал в боях: 20 апреля – при г. Люцене; 8 и 9 мая – при г. 
Бауцене; 14 мая – при м. Гайнау. По окончании перемирия в составе корпуса генерала от 
инфантерии графа А.Ф. Ланжерона (Силезская армия) сражался: 6 августа – при г. Лигнице; 7 
августа – при д. Зибен-Эйхене; 11 августа – при г. Гольдберге; 14 августа – при р. Кацбахе; 4 
– 7 октября – при г. Лейпциге. Затем в преследовал отступавшего неприятеля до Рейна. 
1814 г. С 17 января по 30 марта участвовал в блокаде крепости Мец.73

 
Донской казачий И.Н. Лащилина 1-го полк. 

 
Хроника полка. 

1804 г. Сформирован в Войске и1 ноября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника И.Н. Лащилина 1-го полк. 
1814 г. В конце года полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Командир полка. 
Подполковник (с 23 августа 1813 г. полковник) Иосиф Николаевич Лащилин 1-й – командир 
полка с 1 ноября 1804 г. по 1814 г. 
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Участие в походах и делах против неприятеля. 

 
1805 – 1806 гг. Кордонная служба на границе со Швецией. 
1807 г. Полицейская служба в г. Санкт-Петербурге. 
 

Русско-шведская война 1808 – 1809 гг. 
1808 г. В феврале 1808 г. полк был распределён сотнями и командами по различным отрядам 
Финляндской армии генерала от инфантерии графа Ф.Ф. Буксгевдена, в составе которой 
принял участие в боях со шведами: 18 февраля - при занятии г. Кристина; 28 февраля - при 
занятии кирки Лепя-вирта; 5 марта - при сел. Ульфсби, близ г. Бьёрнеборга; 16 марта - при 
занятии г. Вазы; 31 марта – при занятие Аландских островов; 15 апреля – при Револаксе; 20 
июня – при сел. Линдулаксе; 28 июня - при сел. Перхо; 2 июля - при сел. Лаппо. 
1809 г. В конце февраля – начале марта в составе отряда генерал-майора Д.Д. Шепелёва 
отличился при занятии Аландских островов во время перехода войск генерал-лейтенанта 
князя П.И. Багратиона по льду Ботнического залива в Швецию. 
 
1809 – 1812 гг. Состоял в Финляндском корпусе генерал-лейтенанта барона Ф.Ф. Штейнгеля; 
нёс кордонную службу по берегам Балтийского моря и Финского залива. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 27 августа полк в составе Финляндского корпуса генерал-лейтенанта барона Ф.Ф. 
Штейнгеля высадился в г. Ревеле. Участвовал в боях: 14 сентября - при Даленкирхене; 15 
сентября - при г. Гросс-Экау; 17 и 18 сентября – на р. Аа. Затем полк выступил на соединение 
с войсками генерал-лейтенанта графа П.Х. Витгенштейна к г. Полоцку и сражался: 5 октября 
– при г. Дисне; 7 октября – при р. Ушачи; 8 октября – при с. Рудне; 12 октября – при с. 
Селище; 13 октября – при м. Кубличи и м. Глубоком; 15 ноября - при г. Борисове; 16 ноября – 
при д. Студёнки, на р. Березине; 20 декабря - при занятии г. Тильзита, 23 декабря – при 
занятии г. Кёнигсберга; 31 декабря – при занятии г. Эльбинга. 
1813 г. Полк состоял в авангарде 1-го Отдельного корпуса под начальством генерал-майора 
И.И. Алексеева и участвовал в боях: с января при крепости Данциге; затем в составе летучего 
отряда генерал-майора А.Х. Бенкендорфа 1-го участвовал в рейде 21 марта на г. Люнебург. В 
конце июля включён в отряд генерал-адъютанта А.И. Чернышёва, корпуса генерал-
лейтенанта барона Ф.Ф. Винцингероде (Северная армия), в боях: 25 августа – при сел. 
Денневице (г. Ютербоке); 6 – 7 октября – при г. Лейпциге; в ноябре - декабре участвовал в 
экспедиции генерал-майора А.Х. Бенкендорфа 1-го в Голландию; с 20 декабря по 6 января 
1814 г. находился при блокаде крепости Везель. 
1814 г. В составе корпуса Винцингероде (Силезская армия) действовал на территории 
Франции, в боях: 7 января – при переправе через р. Рейн в Брабант; 20 января - при крепости 
Маастрихт; 25 января - при занятии Лютиха; 28 января – при взятии г. Лаона; 2 февраля – при 
взятии г. Суассона; 3 февраля – при г. Реймсе; 18 февраля – при г. Эпернее; 23 февраля – при 
г. Краоне, 25 февраля – при г. Лаоне; 14 марта – при г. Сен-Дизье.74

 
Донской казачий Г.А. Луковкина 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 12 июля командирован на внешнюю службу Донской 
казачий полковника Д.Е. Кутейникова 2-го полк. 
1810 г. 17 июня переименован в Донской казачий полковника Г.А. Луковкина 2-го полк. 
1814 г. В октябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
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Полковник (со 2 июня 1809 г. генерал-майор) Дмитрий Ефимович Кутейников 2-й – командир 
полка с 12 июня 1806 г. по 17 июня 1810 г. 
Полковник (с 16 июня 1813 г. генерал-майор) Гаврила Амвросиевич Луковкин 2-й – 
командир полка с 17 июня 1810 г. по октябрь 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 
1806 – 1807 гг. Полк нёс полицейскую службу в г. Москве. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1807 г. Полк прибыл из Москвы 19 февраля в корпус генерал-лейтенанта И.Н. Эссена 1-го. В 
конце февраля – начале апреля полк в составе отряда генерал-майора графа П.Х. 
Витгенштейна содержал передовые посты в окрестностях м. Остроленки. Участвовал в боях 
30 апреля - при сел. Дрензеве; 30, 31 мая и 1 июня  – при сел. Борки; 13 июня – при м. 
Снедове. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1809 г. В составе отряда генерал-лейтенанта М.И. Платова участвовал в боях: 7 мая – под 
крепостью Браиловым; 2 августа –при занятии крепости Бабадага, 22 августа – при занятии 
крепости Гирсово, 30 августа –при занятии Кистенджи; 4 сентября – при сел. Рассевате; 18 
сентября – при крепости Силистрии; 23 сентября - при сел. Калипетри; 10 октября – при сел.  
Татарице. 
1810 г. Полк состоял в авангарде под начальством генерал-лейтенанта Ф.П. Уварова и 
участвовал в боях: 11, 12, 20, 26 июня и 23 июля – при крепости Шумле; 26 августа – при сел. 
Батине; 1 сентября – при занятии крепости Систово; 16 октября – при взятии крепости 
Никополя. С 4 ноября до конца декабря состоял в корпусе генерал-лейтенанта П.К. Эссена 3-
го, находившегося на правом берегу Дуная, и содержал наблюдательную цепь между 
крепостями Рущуком и Силистрией. 
1811 г. Полк по прежнему состоял в корпусе генерал-лейтенанта П.К. Эссена 3-го и в январе 
был направлен в Болгарию, где до апреля содержал передовые посты в окрестностях городов 
Эвтрополя и Вроце. Затем полк был переведён под крепость Рущук, где он содержал 
передовые посты и участвовал в боях: 20 и 22 июня – при крепости Рущуке; 12 октября – при 
взятии приступом крепости Силистрии. Затем снова содержал передовые посты перед 
крепостью Рущуком. 
1812 г. Полк состоял в корпусе генерала от инфантерии графа А.Ф. Ланжерона, 
располагавшегося в Большой Валахии и с января по июль содержал передовые посты вдоль 
левого берега Дуная на участке от сел. Ольтеницы до сел. Калараша. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий находился в Молдавии. 28 июля в составе 
резервного корпуса генерал-майора М.Л. Булатова (Дунайская армия) выступил из Измаила 
на Волынь. С сентября в составе 3-й Западной армии участвовал в боях: 19 сентября - при д. 
Ольшанке; 20 сентября - при с. Дубки, 24 сентября - при с. Шебрине; 25 сентября - при Ямне; 
26 сентября - при Задворцах; с 27 сентября по 9 октября в составе летучего отряда флигель-
адъютанта А.И. Чернышёва совершил рейд в великое герцогство Варшавское. По занятии 
адмиралом П.В. Чичаговым г. Минска, 6 ноября полк был командирован к м. Игумену с 
приказанием открыть расположение неприятеля и установить связь с отрядом полковника 
Палагейки, шедшим из Бобруйска на соединение с 3-й Западной армией.. 10 ноября - при д. 
Уше на р. Березине полк разгромил 2 польских батальона из дивизии генерала Я.Г. 
Домбровского под начальством подполковника Э. Семяновского и захватил орла 14-го 
польского пехотного полка; затем сражался: 15 ноября - при г. Борисове; с 17 ноября в 
составе авангарда 3-й Западной армии под начальством генерал-лейтенанта Е.И. Чаплица 
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преследовал неприятеля от Березины до Вильно; в боях: 28 ноября – при г. Вильно; 1 декабря 
– при м. Жижморы; 2 декабря – при г. Ковно. 
1813 г. В январе полк поступил в отряд генерал-майора графа М.С. Воронцова (3-я Западная 
армия) и участвовал в боях: 6 января – при г. Бромберге; 29 января – при м. Рогазине; 1 
февраля – отличился при занятии г. Познани; 21 февраля командирован в отряд генерал-
майора Б.А. Грекова 3-го, в составе которого содержал сторожевые посты по р. Прельзе, на 
границе Пруссии, прикрывая заводы в Верхней Силезии от нападения польских войск. 13 
марта полк включён в состав отдельного корпуса генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-
Сакена и участвовал в блокаде крепости Ченстохов, которая капитулировала 25 марта 1813 г. 
Затем содержал сторожевые посты по границе Пруссии, в Верхней Силезии, наблюдая за 
движениями австрийских и польских войск, располагавшихся в окрестностях г. Кракова. 

В конце июля полк в составе корпуса генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена 
включён в Силезскую армию и в ходе осенней кампании участвовал в боях: 5 августа – при г. 
Лигнице;  7, 14, 15 и 17 августа при сел. Колькрейте; 17 сентября – при м. Гроссенхайне; 18 
сентября – при г. Мейсене; 4 – 7 октября – при г. Лейпциге; 8 октября – при м. 
Маркранштедте. Затем в составе отряда генерал-лейтенанта И.В. Васильчикова 1-го 
преследовал отступавшего неприятеля до г. Кобленца. В декабре содержал аванпостную цепь 
вверх по течению Рейна, от г. Мангейма до моста против г. Майнца. В ночь с 19 на 20.12. 
переправился через Рейн и участвовал в боях: 20 декабря – при г. Мутерштадте; 21 декабря – 
при г. Тюркгейме. 
1814 г. В составе корпуса генерала от инфантерии барона Ф.В. Остен-Сакена (Силезская 
армия) действовал на территории Франции, в боях: 19 января – при г. Бриенн-ле-Шато; 20 
января - при Ла-Ротьере; 24 января - при с. Судорне; 28 января - при Ла-Ферте-су-Жуаре; 30 
января - при Монмирале; 31 января - при м. Шато-Тьери; 2 февраля - под м. Вошаном и м. 
Жуанвилем; 13 февраля – при г. Сезане; 23 февраля – при г. Краоне; 25 и 26 февраля – при г. 
Лаоне; 8 и 9 марта – при г. Арси-сюр-Обе; 13 марта – при м. Фер-Шампенуазе; затем полк 
был послан на дорогу в Фонтенбло для содержания передовой цепи против находившейся там 
армии Наполеона.75

 
Донской казачий Г.Г. Мельникова 4-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 30 ноября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника И.Ф. Слюсарева 2-го полк. 
1812 г. 15 июня переименован в Донской казачий войскового старшины Г.Г. Мельникова 4-го 
полк. 
1814 г. В ноябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Подполковник И.Ф. Слюсарев 2-й – командир полка с 30 ноября 1806 г. по 15 июня 1812 г. 
Войсковой старшина (с 17 июля 1812 г. подполковник) Григорий Григорьевич Мельников 4-й 
– командир полка с 15 июня 1812 г. по ноябрь 1814 г. 
 

Полковые регалии. 
1816 г. 13 января полку пожаловано простое знамя с надписью: «В воздаяние отличных 
подвигов, оказанных в сражениях в минувшую войну против французов при Краоне и 
Лаоне». 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 
1806 – 1809 гг. Находился в Литовско-Виленской губ., где содержал пограничные кордоны на 
границе с Пруссией. 
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Поход в Австрию в 1809 г. 

1809 - 1810 гг. С 20 апреля1809 г. по 5 февраля 1810 г. участвовал в походе в Галицию. 
 
1810 – 1812 гг.  Располагался в Тарнопольской обл., где содержал пограничные кордоны на 
границе с Австрией. В 1812 г. переведён в г. Брест-Литовский и расположен на границе с 
великим герцогством Варшавским на участке от г. Бреста-Литовского до Приборовой 
заставы, по правому берегу р. Западный Буг. По состоянию на 1 мая 1812 г. в полку 
числились: штаб-офицер – 1, обер-офицеров – 13, урядников – 8, казаков – 447. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий состоял в казачьем отряде 2-й Западной армии под 
начальством генерал-майора Н.В. Иловайского 5-го (затем генерал-майора А.А. Карпова 2-
го). Участвовал в боях: 30 июля - при м. Лядах; 3 августа – при с. Катани; 7 августа - при 
Валутиной горе; 8 августа – при отступлении к Соловьёвой переправе; с 9 по 24 августа в 
ежедневных арьергардных боях; 24 – 26 августа -  при с. Бородине, на крайнем левом фланге 
армии. После оставления Москвы состоял в арьергарде генерала от инфантерии М.А. 
Милорадовича, участвовал в боях: 6 сентября – при д. Бирюлёве; 21 и.22 сентября - при с. 
Спас-Купле; 6 октября - при с. Тарутине; 12 октября – при г. Малоярославце. Затем включён в 
летучий отряд генерал-адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова, в составе которого сражался:  
21 октября – при г. Вязьме; 28 октября – при с. Ляхове; 30 октября – при с. Клементине; 1 
ноября – при д. Волковой; 3 ноября – при д. Ржавке, близ г. Красного; с 3 по 6 ноября – в 
преследовании неприятеля от г. Красного до г. Орши; 22 ноября – при м. Вилейке; 28 ноября - 
при г. Вильно; 2 декабря – при г. Ковно. 
1813 г. В составе казачьего корпуса генерала от кавалерии графа М.И. Платова, в боях: с 6 
января при крепости Данциг; 23 января отличился при отражении вылазки неприятельского 
гарнизона. В конце января включён в состав летучего отряда генерал-майора А.Х. 
Бенкендорфа 1-го, в составе которого участвовал в боях: 20 февраля – при занятии Берлина; 
22 февраля - при м. Зейхаузен. 

В конце июля полк поступил в летучий отряд генерал-адъютанта А.И. Чернышёва корпуса 
генерал-лейтенанта барона Ф.Ф. Винцингероде (Северная армия), в боях: 11 августа - при сел. 
Гросс-Беерене, 15 августа – при г. Ютербоке; 22 - 24 августа - при г. Виттенберге; 26 августа 
– при м. Герцберге; 27 августа – при крепости Торгау; 6 – 7 октября - при г. Лейпциге. В 
ноябре – декабре полк участвовал в экспедиции генерал-майора. А.Х. Бенкендорфа 1-го в 
Голландию, в боях: 17 ноября - при крепости Девентер, 28 ноября - при взятии крепости 
Бреда. 21 декабря полк поступил в состав 3-го прусского корпуса генерал-лейтенанта графа 
Ф.В. Бюлова (Северная армия) и 30 декабря сражался при Турнгоуте. 
1814 г. Состоя в 3-м прусском корпусе генерал-лейтенанта графа Ф.В. Бюлова участвовал в 
бою 19 января при г. Антверпене, затем занял города Алост и Гент. В конце января полк был 
направлен в корпус генерала от кавалерии барона Ф.Ф. Винцингероде (Силезская армия), в 
составе которого сражался: 22 и 23 февраля - при г. Краоне; 25 и 26 февраля – при г. Лаоне; 7 
марта - при г. Реймсе; 14 марта - при м. Сен-Дизье.76

 
Донской казачий Н.Г. Мельникова 5-го полк. 

 
Хроника полка. 

1805 г. Сформирован в Войске и 12 августа командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника И.Г. Мельникова 2-го полк. 
1809 г. 26 апреля переименован в Донской казачий полковника Н.Г. Мельникова 5-го полк. 
1814 г. 20 декабря полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 

 63



Подполковник Илья Григорьевич Мельников 2-й – командир полка с 12 августа 1805 г. по 26 
апреля 1809 г. 
Полковник Николай Григорьевич Мельников 5-й – командир полка с 26 апреля 1809 г. по 20 
декабря 1814 г. 
 

Полковые регалии. 
1816 г. 13 января пожаловано простое знамя с надписью: «В воздаяние отличных подвигов, 
оказанных в сражениях в минувшую войну против французов при Краоне и Лаоне». 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 
1805 – 1806 гг. Кордонная служба на границе с Австрией и Пруссией. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1807 г. Переведён с западной границы в Молдавскую армию. 
1809 г. Состоял в Главном корпусе Молдавской армии и участвовал в боях: 28 марта – при 
сел. Визирлуй; 5 апреля – при сел. Кишлоназырлча; 10 апреля – при крепости Браилове; 22 
августа – при занятии крепости Гирсово;  5 сентября – при занятии крепости Мангалы; 24 
сентября – при крепости Силистрии; 9 октября – при крепости Силистрии; 10 октября – при 
сел. Татарице. 
1810 г. 23 мая – при крепости Силистрии; 8, 23 июля и 1 августа – при крепости Шумле; 16 и 
26 августа – при сел. Батине; 16 октября – при взятии крепости Плевны; 18 октября – при 
занятии крепости Ловчи; затем содержал караулы в крепости Рущуке. 
1811 г. 22 июня – при сел. Малой Слободзее. С ноября полк в составе корпуса генерала от 
инфантерии графа А.Ф. Ланжерона располагался в Большой Валахии. 
1812 г. Полк по-прежнему состоял в корпусе генерала от инфантерии графа А.Ф. Ланжерона 
и до июля содержал посты от сел. Ольта вниз по левому берегу Дуная; с 1 по 5 февраля 
участвовал в рейде в районе Зимница – Систов – Никополь. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. В начале года находился в Молдавии. 28 июля в составе Дунайской армии выступил 
из Молдавии на Волынь, с сентября в 3-й Западной армии. Участвовал в боях: 18 сентября – 
при м. Опалине; 6 октября – при м. Бяле; 14 ноября – при м. Брили; 16 ноября – при м. 
Стахове. Затем в составе бригады полковника Г.А. Дячкина авангарда генерал-лейтенанта 
Е.И. Чаплица преследовал отступавшего неприятеля и сражался: 28 ноября – при г. Вильно; 2 
декабря – при г. Ковно. 
1813 г. В начале года состоял в отряде генерал-майора графа И.К. Орурка, в боях: 7 января – 
при крепости Торне; с апреля в отряде генерал-лейтенанта графа М.С. Воронцова под г. 
Магдебургом. В конце июля включён в отряд генерал-майора А.И. Чернышёва корпуса 
генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде (Северная армия), в составе которого 
сражался: 27 августа – при крепости Торгау; 23 сентября - при м. Ландсберге; 6 – 7 октября – 
при г. Лейпциге. В ноябре – декабре участвовал в экспедиции генерал-майора А.Х. 
Бенкендорфа 1-го в Голландию. 21 декабря поступил в состав 3-го прусского корпуса 
генерал-лейтенанта графа Ф.В. Бюлова и участвовал 30 декабря в бою – при Турнгоуте. 
1814 г. До 27 января полк по-прежнему находился в составе 3-го прусского корпуса генерал-
лейтенанта графа Ф.В. Бюлова (Северная армия), участвовал в боях: 19 января – при г. 
Антверпене; затем при занятии городов Алост и Гент. После чего поступил в корпус генерала 
от кавалерии барона Ф.Ф. Винцингероде (Силезская армия), в составе которого сражался: 18 
февраля – при г. Суассоне; 22 и 23 февраля – при г. Краоне, 25 и 26 февраля – при г. Лаоне; 14 
марта – при м. Сен-Дизье; 22 - 24 марта - при блокаде крепости Санс.77

 
Донской казачий С.И. Пантелеева 2-го полк. 
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Хроника полка. 

1810 г. Сформирован в Войске и 1 сентября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий майора С.И. Пантелеева 2-го полк. 
1816 г. 10 марта полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Майор (с 28 ноября 1812 г. подполковник, с 21 ноября 1813 г. полковник) Степан Иванович 
Пантелеев 2-й – командир полка с 1 сентября по 10 марта 1816 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1810-1811 гг. Полк входил в состав Главных сил Молдавской армии и нёс сторожевую 
службу в крепости Силистрии. 
1812 г. Полк состоял в корпусе генерала от инфантерии графа А.Ф. Ланжерона и содержал 
посты вдоль левого берега Дуная от устья р. Яломницы до крепости Браилова. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. В начале года полк находился в Молдавии. 28 июля в составе Дунайской армии 
выступил из Молдавии на Волынь, с сентября в 3-й Западной армии. Участвовал в боях: 11 
сентября – при д. Павловичи; 14 сентября – при д. Туричаны; 16 сентября – при д. Радзехове; 
17 сентября – при м. Любомле; 25 сентября - при г. Пружанах. В конце октября – начале 
ноября участвовал в рейде отряда полковника А.И. Чернышёва из 3-й Западной армии в 
корпус генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна, в ходе которого установил связь 
между войсками и освободил из плена генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде. Затем в 
составе 1-го Отдельного корпуса  графа П.Х. Витгенштейна действовал против войск 
маршала К.В. Виктора на р. Березине; преследовал неприятеля до г. Вильно. 
1813 г. В составе отряда генерал-майора графа М.С. Воронцова (3-я Западная армия) 
участвовал в боях: 8 января - при г. Бромберге; 29 января – при м. Рогазине; 1 февраля - при г. 
Познани. С конца февраля находился в войсках, блокировавших крепость Кюстрин, сначала в 
отряде генерал-лейтенанта графа М.С. Воронцова, затем в сменившем его отряде генерал-
лейтенанта. П.М. Капцевича. В конце июля полк включён в корпус генерал-адъютанта барона 
Ф.Ф. Винцингероде (Северная армия), отличился 11-13 августа в боях при м. 
Трёйенбритцене. С 1 сентября по 8 ноября в составе 4-го прусского корпуса генерал-
лейтенанта графа Ф.Б. Тауэнцина блокировал г. Магдебург. Затем проследовал к г. Гамбургу 
и принял участие в военных действиях против датских войск в Голштинии. 
1814 г. Из Голштинии полк в январе выступил в поход во Францию, где в составе корпуса 
генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде (Силезская армия) участвовал в боях: 18 
февраля – при г. Суассоне; 23 февраля – при г. Краоне; 24 – 26 февраля – при г. Лаоне; 27 
февраля – при сел. Пиноне и сел. Лафе; 28 февраля – при г. Реймсе и г. Витри; 14 марта – при 
г. Сен-Дизье; с 5 апреля по 1 сентября в конвое главной квартиры генерала от инфантерии. М. 
Б. Барклая де Толли, которую сопровождал из Парижа в Варшаву. 
 
1815 г. Полк принял участие во втором походе во Францию.78

 
Донской казачий М.Д. Платова 5-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 20 ноября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины А.А. Мартынова 3-го полк. 
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1809 г. 9 апреля переименован в Донской казачий войскового старшины М.Д. Платова 5-го 
полк. 
1815 г. В ноябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующие. 
Войсковой старшина Алексей Андреевич Мартынов 3-й – командир полка с 20 ноября 1806 г. 
по 9 апреля 1809 г. 
Войсковой старшина Михаил Демьянович Платов 5-й – командир полка с 9 апреля 1809 г. по 
1813 г. 
Войсковой старшина С.М. Мульганов – командующий полком с 1813 г. по 22 февраля 1814 г. 
Есаул (с 25 сентября 1814 г. войсковой старшина) Фёдор Семёнович Саблин – командующий 
полком с 22 февраля 1814 г. по ноябрь 1815 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1807 г. В январе полк состоял Молдавской армии и участвовал в боях: 29 января – при сел. 
Курманкине, близ Измаила; 3 марта – при сел Бабилове, близ Измаила; 26 мая и 12 июня – 
при отражении вылазок из крепости Измаиле. 
1809 г. Полк в составе отряда генерал-лейтенанта М.И. Платова участвовал в боях: 7 мая, 26 
июня, 19 и 20 июля - при отражении вылазок из крепости Браилова; затем полк действовал в 
составе корпуса генерал-лейтенанта Е.И. Маркова. 
1810 г. Полк в составе корпуса генерал-лейтенанта Е.И. Маркова участвовал в боях: 11, 12 
июня и 23 июля  – при крепости Шумле; затем в составе корпуса генерала от инфантерии 
графа С.М. Каменского 1-го сражался: 16 и 26 августа – при сел. Батине. 
1811 г. В начале года полк в составе казачьего отряда полковника В.А. Сысоева 3-го был 
переведён в Хотинскую райю, а в августе переведён в г. Киев для несения полицейской 
службы. 
1812 г. В январе – марте полк нёс полицейскую службу в г. Киеве. В конце марта полк 
выступил в поход в г. Луцк и поступил в состав 2-й Западной армии генерала от инфантерии 
князя П.И. Багратиона, а в мае переведён в 3-ю Резервную обсервационную армию генерала 
от кавалерии А.П. Тормасова и нёс кордонную службу в Тарнопольской обл., на границе с 
Австрией. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий состоял в 3-й Резервной обсервационной армии и до 
конца года находился в Тарнопольской обл., где содержал кордонные посты на границе с 
Австрией. 
1813 г. В январе – июле полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта С.Л. Радта и содержал 
передовые пикеты против польских войск в Люблинском департаменте великого герцогства 
Варшавского, участвовал в блокаде крепости Замостье. В конце июля полк переведён в 
авангард Польской армии под начальством генерал-лейтенанта Е.И. Маркова. В сентябре - 
октябре находился при блокаде г. Дрездена. С 12 декабря находился при осаде г. Гамбурга. 
1814 г. Полк состоял в Польской армии и до 19 мая участвовал в осаде г. Гамбурга.79

 
Донской казачий И.Г. Попова 13-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. Сформирован в Войске и 31 августа командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины И.Г. Попова 13-го полк. 
1815 г. В декабре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
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Командир полка. 
Войсковой старшина (с 22 февраля 1814 г. подполковник) Иван Григорьевич Попов 13-й – 
командир полка с 31 августа 1812 г. по декабрь 1815 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 30 сентября полк поступил в летучий отряд подполковника Д.В. Давыдова, в составе 
которого участвовал в боях: 3 октября - при с. Покровском; 4 октября - при г. Вязьме; 15 
октября - при с. Царёво Займище; 28 октября - при с. Ляхове; 3 ноября - при г. Красном 
(урядник Н. И. Каюнчин взял в плен бригадного генерала Ж. Мартушевича, за что был 
произведен в хорунжие); 9 ноября – при м. Копысе; 14 ноября – при м. Белыничах; затем 
преследовал неприятеля до российской границы. 
1813 г. Полк, состоя в корпусе генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде, действовал на 
территории Польши и Германии в летучем отряде полковника Д.В. Давыдова (позднее 
подполковника В.А. Пренделя, полковника А.С. Фигнера), участвовал в боях: в боях: 20 
апреля – при г. Люцене, 8 и 9 мая – при г. Бауцене. В конце июля, в составе корпуса генерал-
адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде, поступил в Северную армию, участвовал в 
партизанских рейдах под командой майора В.И. Левенштерна; отличился 18-20 сентября в 
боях при м. Бернбурге. В ноябре присоединился к войскам осаждавшим г. Гамбург. 
1814 г. В январе полк в составе корпуса генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде 
переведён в Силезскую армию и действовал на территории Франции, в боях: 22 и 23 февраля 
– при г. Краоне; 24 – 26  февраля – при г. Лаоне; 14 марта – при г. Сен-Дизье. 
 
1814 – 1815 гг. По окончании войны полк нёс кордонную службу на границе с Пруссией.80

 
Донской казачий М.И. Родионова 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1811 г. Сформирован в Войске и 20 марта командирован на внешнюю службу Донской 
казачий полковника М.И. Родионова 2-го полк. 
1816 г. 26 ноября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Командир полка. 
Полковник (с 31 октября 1812 г. генерал-майор) Марк Иванович Родионов 2-й – командир 
полка с 20 марта 1811 г. по 26 ноября 1816 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1811 - 1812 гг. Полк входил в состав 1-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта графа 
Витгенштейна; нёс кордонную службу на границе с Пруссией и великим герцогством 
Варшавским на участке от пограничного столба № 265 до р. Свенты, где она впадает в Р. 
Неман. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий полк состоял в авангарде 1-го отдельного корпуса 
генерал-лейтенанта графа П.Х. Витгенштейна под начальством генерал-майора Я.П. 
Кульнева. Участвовал в боях: 13 июня – при м. Юрбурге; 17 июня - при м. Шаты; 20 июня - 
при м. Вижуны; 2 июля - при Дедине. 9 июля полк переведён в арьергард 1-й Западной армии, 
в составе которого участвовал в бою: 12 июля - при м. Бабиновичи. В конце июля включён в 
летучий отряд генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде, в составе которого участвовал 
27 июля в набеге на г. Велиж. 8 августа вернулся в 1-й отдельный корпус генерал-лейтенанта 
графа П.Х. Витгенштейна и сражался: 22 августа – при г. Дриссе; 8 сентября - при д. Жильцы; 
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9 сентябре - при с. Казяны; 6 – 8 октября - при г. Полоцке; 1 – 3 ноября - при д. Смоляны; 14 
ноября - при г. Борисове; 17 ноября – при переправе на р. Березине; 22 ноября – при м.  
Вилейке. 
1813 г. С 4 по 27 января состоял в авангарде генерал-майора И.И. Алексеева под крепостью 
Данцигом. Затем включён в летучий отряд генерал-майора А.Х. Бенкендорфа 1-го, 
участвовал в боях: 10 февраля - при д. Темпельберге, при разгроме 4-го итальянского конно-
егерского полка; 20 февраля - при занятии г. Берлина. В марте состоял в передовом отряде 
генерал-майора М.И. Родионова 2-го. 18 апреля прикомандирован ко 2-му прусскому корпусу 
генерал-лейтенанта Ф.Г. Клейста, в боях: 7 мая – при м. Кёнигсварте; 8 и 9 мая – при г. 
Бауцене; 14 мая – при м. Гайнау. В конце июля в составе корпуса генерала от кавалерии 
графа П.Х. Витгенштейна включён в Богемскую армию; участвовал в боях: 15 – 19 августа – 
при г. Дрездене; 4 – 7 октября – при г. Лейпциге; 11 октября – при г. Эйзенахе; 12 октября – 
при г. Эрфурте; 13 октября – при д. Маделюнге; 14 октября – на дороге между деревнями 
Вахау и Гипфельдой; 15 октября – при г. Фульде; 9 декабря - при г. Фрейбурге. 
1814 г. Полк состоял в войсках, осаждавших города Магдебург и Гамбург. 
 
1814 – 1815 гг. По окончании войны полк нёс кордонную службу на границе с Пруссией. В 
1815 г. участвовал во втором походе во Францию.81

 
Донской казачий А.Н. Рубашкина 1-го полк. 

 
Хроника полка. 

1804 г. Сформирован в Войске и 26 ноября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий полк подполковника Извощикова 1-го. 
1805 г. 1 июня переименован в Донской казачий войскового старшины А.Ф. Чикилёва 1-го 
полк. 
1813 г. 4 сентября переименован в Донской казачий полковника Т.Б. Эльмурзина полк. 
1814 г. 13 марта переименован в Донской казачий полковника А. Н. Рубашкина 1-го полк. В 
октябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующий. 
Подполковник Извощиков 1-й – командир полка с 26 ноября 1804 г. по 1 июня 1805 г. 
Войсковой старшина Александр Фёдорович Чикилёв 1-й – командир полка с 1 июня 1805 г. 
по январь 1813 г. 
Есаул Степан Никитич Грицыхин – командующий полком с января по 4 сентября 1813 г. 
Полковник Темур Булатович Эльмурзин – командир полка с 4 сентября 1813 г. по 12 декабря 
1813 г. 
Полковник Александр Николаевич Рубашкин 1-й – командир полка со 2 марта до октября 
1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

1804 – 1810 гг. Полк находился в Таврической губ., нёс кордонную службу на побережье 
Чёрного моря. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1810 г. С 1 ноября на Черноморском флоте под командой контр-адмирала Сарычева при 
крепости Платоне и г. Трапезунде. 
 
1811 - 1812 гг. По-прежнему в Таврической губ. на летучих почтах в Симферопольском, 
Евпаторийском, Перекопском и Мелитопольском уездах. В конце марта 1812 г. выступил из 
Крыма в Волынскую губ, в г. Луцк.и включён в состав 2-й Западной армии генерала от 
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кавалерии князя П.И. Багратиона, а в мае переведён в 3-ю Резервную обсервационную армию 
генерала от кавалерии А.П. Тормасова. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий состоял в 3-й Резервной обсервационной армии 
генерала от кавалерии А.П. Тормасова и содержал пограничные кордоны на границе с 
великим герцогством Варшавским, на участке от с. Орховки до м. Радзивилова. Участвовал в 
боях: 25 июля – при м. Гродло; 27 июля – при м. Корытнице; 4 августа – при м. Гродло; 5 
августа – при м. Устилуге. 8 сентября полк отличился в ночном налёте на неприятельский 
лагерь при с. Несвич, затем в составе 3-й Западной армии участвовал в боях:  17 сентября – 
при м. Любомле, 19 сентября – при м. Шацке. С 27 сентября по 9 октября участвовал в рейде 
отряда полковника А.И. Чернышёва в великое герцогство Варшавское. Затем сражался: 20 
октября - при м. Высоколитовске; 1 ноября – при д. Горностаевцы; 3 – 4 ноября - при г. 
Волковиске; 11 ноября – при д. Речице. 
1813 г. В январе находился в отряде генерал-майора М.Л. Булатова авангарда генерала от 
инфантерии. М.А. Милорадовича (1-я Западная армия). В январе – феврале был 
прикомандирован к отряду генерал-лейтенанта С.Л. Радта, содержал сторожевую цепь против 
австрийских войск, прикрывая левое крыло отряда; в конце февраля включён в состав 
отдельного корпуса генерал-лейтенанта Ф.В. Остен-Сакена; 1 мая участвовал в занятии г. 
Кракова, затем содержал сторожевую цепь против австрийских войск. 

В конце июля включён в состав корпуса генерала от. А.Ф. Ланжерона (Силезская армия); 
участвовал в боях: 7 августа – при д. Зибен-Эйхене; 11 августа – при г. Гольдберге; 14 августа 
– при р. Кацбахе; 15 и 17 августа - при г. Лёвенберге; 23 и 24 августа – при м. Лебау. В начале 
сентября полк был переведен в Богемскую армию и назначен в летучий отряд австрийского 
полковника графа Э. Менсдорфа-Поуилли, в составе которого принял участие в боях: 22 
сентября - при г. Хемнице; 28 сентября – при г. Наумбурге; 4 – 6.октября в сражении при 
Лейпциге (совместно с корпусом Платова); 18 и 19 октября - при г. Ганау. При вторжении во 
Францию полк состоял в 5-м австро-баварском генерала от кавалерии графа. К.Ф. Вреде 
(Главная армия), переправившейся через Рейн в г. Базеле 10 декабря. Следуя в авангарде 
колонны, полк участвовал 12 декабря в бою при сел. Сен-Круа-ан-Плэн, близ м. Кольмар, в 
ходе которого полковой командир полковник Т.Б. Эльмурзин был смертельно ранен и взят в 
плен, где 13 декабря скончался. 
1814 г. В январе полк в составе авангарда фельдмаршал-лейтенанта графа И.И. Хартегг-Глаца 
1-го австрийского корпуса генерал-фельцейхмейстера графа И. Коллоредо-Мансфельда 
(Главная армия) участвовал 3 февраля в бою при м. Море. 13 февраля включён в состав 
Южной армии союзников под командованием генерала от кавалерии наследного принца Ф.И. 
Гессен-Гомбургского, предназначенной для действий против войск маршала Ш.П. Ожеро; 
участвовал в боях: 8 марта - при д. Лимоне, близ г. Лиона, 10 марта – при г. Вьене, затем 
преследовал отступавшего неприятеля до г. Гренобля.82

 
Донской казачий П.И. Рябинина 1-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 1 октября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины Г.А. Грекова 16-го полк. 
1808 г. 1 января переименован в Донской казачий подполковника И.С. Поздеева 5-го полк. 
1811 г. 14 февраля переименован в Донской казачий майора П.И. Рябинина 1-го полк. 
1814 г. В ноябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Войсковой старшина Григорий Алексеевич Греков 16-й – командир полка с 9 октября 1806 г. 
по 1 января 1808 г. 
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Подполковник Иван Семёнович Поздеев 5-й – командир полка с 1 января 1808 г. по 14 
февраля 1811 г. 
Майор (с 27 апреля 1814 г. подполковник) Пётр Иванович Рябинин 1-й – командир полка с 14 
февраля 1811 г. по ноябрь 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

1806 - 1813 гг. С 20 ноября по 17 июня 1813 г полк нёс службу на Кавказской линии; штаб 
полка располагался в крепости Усть-Лабинской, а сотни занимали кордон от границы 
Черноморского казачьего войска вверх по р. Кубани  до станицы Воронежской; команды, 
откомандированные от полка несли службу в городах Ставрополе и Моздоке. 12 декабря 1809 
г. полк участвовал в отражении прорвавшихся на территорию России закубанских горцев и в 
преследовании их до р. Зеленчук, отбив при этом всех пленных; 21 и 22 декабря отражал 
нападение горцев на Кадушкин пост. С 21 января по 21 марта 1810 г. полк участвовал в 
Закубанской экспедиции генерала от инфантерии С.А. Булгакова; в сражениях с горцами: 26, 
27 и 30 января – при Ергукайских аулах; 7 февраля – при взятии укреплённого аула Аджи-
Султан, в долине р. Шавкучи (Белая);  9 февраля - при взятии Майкопских укреплений; 13 
февраля – в верховьях р. Куржупс. 17 июня 1813 г. по приказу военного министра генерала от 
инфантерии М. Б. Барклая де Толли отозван в Войско, где после укомплектования личным 
составом до штатной численности и 26 июля 1813 г. командирован в Германию в 
действующую армию. 
 

Заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1813 г. 17 июня 1813 г. полк отозван с Кавказской линии в Войско, где был укомплектован до 
штатной численности. 26 июля полк выступил из Войска в поход в Германию на соединение 
с действующей армией. 
1814 г. В феврале полк прибыл в действующую армию во Францию. Состоял при Главной 
квартире, охранял обоз императора Александра I. Отличился 13 марта в сражении при м. 
Фер-Шампенаузе и 18 марта в сражении при взятии г. Парижа.83

 
Донской казачий И.А. Селиванова 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 1 декабря командирован на внешнюю службу Донской 
казачий майора И.А. Селиванова 2-го полк. 
1814 г. 14 октября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Майор (с 12 мая 1813 г. подполковник, 27 сентября 1813 г. полковник) Иван Андреевич 
Селиванов 2-й – командир полка с 1 декабря 1806 г. по 14 октября 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-прусско-французская война 1806-1807 гг. 
1807 г. Полк в начале февраля прибыл в с Дона в Резервный корпус генерала от инфантерии 
А.М. Римского-Корсакова, а затем в середине февраля откомандирован в корпус генерал-
лейтенанта графа П.А. Толстого. В начале марта располагался в Бишовсбурге, обеспечивая 
левый фланг армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. 1 марта участвовал в бою 
при м. Бишовсбурге; 4 марта переведён из корпуса графа П.А. Толстого в казачий корпус 
генерал-лейтенанта М.И. Платова, в составе которого сражался: 25 марта – при сел. 
Мертинсорфе; 24 мая - при г. Гутштадте;.27 мая - при сел. Кляйнфельде; 29-30 мая - при г. 
Гейльсберге; 4 и 6 июня - при Велау. 
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1807 – 1809 гг. Полк находился в Курляндии и Лифляндии, где содержал кордонные посты по 
побережью Балтийского моря; в 1809 переведён в Виленскую губ., содержал кордонные 
посты на границе с Пруссией и вел. герцогством Варшавским. 
1809 – 1812 гг. В Литовско-Виленской губернии, нёс кордонную службу на границе с 
Пруссией от м. Поланген до пограничного столба № 256. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий полк нёс кордонную службу на границе с Пруссией. 
С началом военных действий по приказу генерала от инфантерии М.Б. Барклая де Толли 
отступил к г. Риге и вошёл в состав корпуса генерал-лейтенанта И.Н. Эссена 1-го. Участвовал 
в боях: 5 июля - при г. Бауске; 7 июля – при мызе Гросс-Экау; 10 августа – при м. 
Даленкирхене (полковой командир награжден орденом св. Анны 2 степени); 14 сентября – 
при м. Даленкирхене; 15 сентября - при мызе Гросс-Экау; 16 сентября - при г. Бауске; 19 
сентября - при мызе Гарозен; 3 и 4.11. - при м. Даленкирхене. В декабре участвовал в 
преследовании корпуса маршала Э. Ж. Макдональда, в боях: 12 декабря - при м. Шавли, 24 
декабря – при г. Кёнигсберге и  г. Бранденбурге. 
1813 г. Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта Ф.Ф. Левиза; затем в передовом отряде 
генерал-майора М.И. Родионова 2-го корпуса генерала от кавалерии графа П.Х. 
Витгенштейна; затем в отряде генерал-майора А.Х. Бенкендорфа 1-го, участвовал в боях: 10 
февраля – при д. Темпельберге; 20 февраля – при занятии г. Берлина. В марте состоял в 
авангарде корпуса генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна. В апреле 
прикомандирован ко 2-му прусскому корпусу генерал-лейтенанта Ф.Г. Клейста. Участвовал в 
боях; 20 апреля – при г. Люцене; 8 и 9 мая - при г. Бауцене; 14 мая – при м. Гайнау. В конце 
июля полк находился в корпусе генерала от инфантерии графа А.Ф. Ланжерона (Силезская 
армия), в составе которого сражался: 7 августа – при д. Зибен-Эйхене; 11 августа – при г. 
Гольдберге; 14 августа – при р. Кацбахе; 4 – 6 октября – при г. Лейпциге; 13 и 14 октября - 
при г. Гота. 
1814 г. По-прежнему состоял в корпусе генерала от инфантерии графа А.Ф. Ланжерона 
(Силезская армия). В январе находился в войсках, блокировавших крепость Кастель. В 
феврале присоединился к к главным силам Силезской армии и принял участие в боях: 25 и 26 
февраля – при г. Лаоне; 18 марта – при взятии г. Парижа.84

 
Донской казачий С.И. Семенченкова полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 3 июля командирован на внешнюю службу Донской казачий 
войскового старшины Д.И. Каршина 4-го полк. 
1811 г. 8 октября переименован в Донской казачий войскового старшины Н.Б. Рубашкина 
полк. 
1812 г. 10 июля переименован в Донской казачий войскового старшины С.И. Семенченкова 
полк. 
1814 г. 28 октября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующий. 
Войсковой старшина Д.И. Каршин 4-й – командир полка с 3 июля 1806 г. по 8 октября 1811 г. 
Войсковой старшина Николай Борисович Рубашкин – командир полка с 8 октября 1811 г. по 
15 апреля 1812 г. 
Есаул (с 22 февраля войсковой старшина, с 1 февраля 1813 г. подполковник) Степан 
Иванович Семенченков – командующий полком с 30 июля 1810 г. по 1 января 1812 г. и с 15 
апреля по 10 июля 1812 г.; командир полка с 10 июля 1812 г. по 28 октября 1814 г. 
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Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

1806-1812 гг. Полк нёс кордонную службу на Кавказской линии, штаб располагался в сел. 
Прохладном, а сотни занимали кордон от Моздока до поста Беломечетского, на р. Малке, и 
участвовал в многочисленных боях и стычках с кабардинцами. 20 марта 1812 г. по приказу 
военного министра генерала от инфантерии М. Б. Барклая де Толли выступил в поход в 
Войско, где после укомплектования личным составом до штатной численности, под командой 
нового командира (войскового старшины Н.Б. Рубашкина), выступил в поход к г. Мозырю. 
Во время похода полковой командир Н.Б. Рубашкин умер, и полк принял войсковой 
старшина С.И. Семенченков. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 25 июля полк прибыл с кавказской линии в г. Мозырь и поступил в состав 2-го 
резервного корпуса генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртеля. 27 августа отличился в сражении при г. 
Пинске, на Красном мосту. 
1813 г. Состоял в авангарде генерал-майора С.Н. Ланского корпуса генерал-адъютанта Ф.Ф. 
Винцингероде (1-я Западная армия), участвовал в боях: 2 февраля - при г. Калише; 4 апреля в 
составе отряда майора В.И. Левенштерна - при Блайхероде; 19 апреля – при ручье Риппах, 
близ г. Люцена; 20 апреля - при г. Люцене; 8 и 9 мая – при г. Бауцене. В конце июля включён 
в корпус генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена (Силезская армия); в составе 
которого участвовал в боях: 14 августа - при д. Эйхгольце; 24 августа - при г. Рейхенбахе, 15 
сентября – при Калькройте; 4 – 7 октября – при г. Лейпциге; с 19 на 20 декабря - при 
переправе через р. Рейн у г. Мангейма. 
1814 г. Состоял в корпусе генерала от инфантерии барона. Ф.В. Остен-Сакена, в боях: 17 
января – при г. Бриенн-ле-Шато; 20 января  – при Ла-Ротьере; 30 января – при Монмирале; 31 
января – при Шато-Тьерри; 13 февраля – при г. Сезане; 23 февраля – при г. Краоне; 25 и 26 
февраля – при г. Лаоне; 13 марта – при м. Фер-Шампенуазе; 18 марта – при взятии г. 
Парижа.85

 
Донской казачий В.А. Сысоева 3-го полк. 

 
Хроника полка. 

1805 г. Сформирован в Войске и 11 июля командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника А.Г. Сысоева 1-го полк. 
1807 г. 28 апреля переименован в Донской казачий войскового старшины В.А. Сысоева 3-го 
полк. 
1814 г. В октябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Подполковник Алексей Гаврилович Сысоев 1-й – командир полка с 11 июля 1805 г. по 28 
февраля 1807 г. 
Войсковой старшина (с 1809 г. подполковник, с 12 июня 1810 г. полковник, с 6 декабря 1812 
г. генерал-майор) Василий Алексеевич Сысоев 3-й – командующий полком с 28 февраля по 
28 апреля; командир полка с 28 апреля 1807 по октябрь 1814 г. 

Полковые регалии. 
1806 г. 13 июля полку А.Г. Сысоева 1-го пожаловано Георгиевское знамя с надписью: «За 
подвиг при Шенграбене 4 ноября 1805 года в сражении 5 т. Корпуса с неприятелем, 
состоявшим из 30 т.». 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-австро-французская война 1805 г. 
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1805 г. Участвовал в боях: 3 ноября – при сел. Голланбрюне; 4 ноября - при сел. Шёнграбене; 
8 ноября – при сел. Рауснице; 13, 14 и 16 ноября – при сел. Вишау; 20 ноября – при 
Аустерлице. 
 
1806 г. Полк состоял в 8-й дивизии генерал-лейтенанта П.К. Эссена 3-го корпуса генерала от 
инфантерии графа Ф.Ф. Буксгевдена и нёс кордонную службу на границе с Австрией. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1806 г. Полк по-прежнему состоял в корпусе генерала от инфантерии графа Ф.Ф. Буксгевдена 
и участвовал в боях: 15 декабря – при м. Макове; 18 декабря в бою при сел. Забьеле Пилики. 
1807 г.  Полк состоял в составе авангарда генерал-майора М.Б. Барклая де Толли и сражался: 
12 января – при м. Либщтадте; 13 января – при м. Морунгене; 14 января – при сел. Нейгов; 15 
января – при сел. Бартынге; 16 января – при м. Миломлине и сел. Бибишвальде, Орензбурге и 
Богушеве; 17 января – при сел. Розентале; 18 января – при сел. Старые Пруссы и Новые 
Радзоне; 19 января – при м. Любау; 23 января – при сел. Янкове и Вольфсдорфе; 24 января – 
при сел. Голиве; 25 января – при м. Ландсберге; затем поступил в состав корпуса генерал-
лейтенанта М.И. Платова и участвовал в боях: 26 и 27 января – при м. Прейсиш-Эйлау; 28, 31 
января и 2 февраля – при сел. Бартиздорфе; 3 февраля – при сел. Пилтины, гросс и 
Витиштейн; 11 февраля – при м. Орнете; 16 февраля – при сел. Квейце; 19 февраля – при сел. 
Лейннаве; 23 февраля – при сел. Фреймарке; 28 февраля – при сел. Фукздорфе; 7 марта – при 
сел. Бардунгене; 13 марта – при сел. Коте; 1 апреля – при м. Щитне; 30 апреля - при м. 
Вилленберге; 1 июня – при м. Бишовштейне; 2 июня – при сел. Шимпомпеле. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1809 г. Полк в составе корпуса генерал-лейтенанта М.И. Платова участвовал в боях: 4 
сентября – при сел. Рассевате; в сентябре полк участвовал в рейде к г. Базарджику; 9 – 10 
октября – при сел. Татарице. 
1810 г. В составе корпуса генерал-лейтенанта графа С.М. каменского 1-го участвовал в боях: 
21 мая – при отражении вылазки из г. Базарджика; 22 мая – при взятии штурмом г. 
Базарджика; 11, 12, 20 июня и 23 июля – при крепости Шумле; 26 августа – при сел. Батине; 
затем в составе отряда генерал-майора графа Э.Ф. Сен-При 1 сентября участвовал во взятии 
крепости Систово. 
1811 г. Находился в Хотинской райе, а 2 августа по приказу генерала от инфантерии М.И. 
Голенищева-Кутузова выступил в Валахию и участвовал в боях: 28 августа, 3, 5, 10, 22 и 23 
сентября – при сел. Малая Слободзея, близ крепости Рущук; 25 ноября - при взятии в плен 
турецкого корпуса во главе с сераксиром Чапан-Оглы-пашой. 
 
1812 г. В январе полк прибыл из Молдавской армии в Подольскую армию (с марта 1812 г. 2-я 
Западная армия) генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона и расположился в м. Устилуг, 
содержал кордоны на границе с герцогством Варшавским. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий полк состоял в казачьем отряде 2-й Западной армии 
под начальством генерал-майора Н.В. Иловайского 5-го (затем генерал-майора. А.А. Карпова 
2-го) и содержал кордоны на границе с великим герцогством Варшавским. Участвовал в боях: 
26 июня – при м. Кареличи; 27 и 28 июня – при м. Мире; 2 июля – при м. Романове; 9 июля - 
при г. Могилёве; 4 августа - при г. Смоленске; с 9 по 24 августа в ежедневных арьергардных 
боях; 24 – 26 августа – при с. Бородине. Затем, состоя в арьергарде генерала от инфантерии 
М.А. Милорадовича, участвовал в бою 6 сентября при д. Бирюлёве. С 9 по 13 сентября полк 
состоял в летучем отряде генерал-майора И.С. Дорохова, участвовал в набеге на Можайскую 
дорогу. Затем полк поступил в авангард генерала от инфантерии М.А. Милорадовича и 
участвовал в боях: 21 сентября - при с. Спасском, 22 сентября - при с. Винькове; 6 октября – 
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при с. Тарутине (где полком был взят штандарт французского 1-го кирасирского полка); 12 
октября – при г. Малоярославце. Затем в составе казачьего корпуса генерала от кавалерии. 
М.И. Платова преследовал от ступавшего неприятеля; в боях: 19 октября - при Колоцком 
монастыре; 22 октября – при г. Вязьме; 26 октября - при с. Маркове; 2 – 4 ноября - при г. 
Смоленске; 24 ноября – при м. Купрани; 28 ноября – при г. Вильно; 2 декабря – при г. Ковно. 
С 19 декабря в Пруссии, преследовал неприятеля до р. Вислы. 
1813 г. 9 января полковой командир генерал-майор В.А. Сысоев 3-й, был отправлен для 
лечения на Кавказские минеральные воды. Командующими полком были есаул Д.С. Ребреев, 
есаул Т.Т. Рыковский, войсковой старшина С.С. Греков, сменявшие друг друга по причине 
болезней и ранений. Во время заграничного похода полком часто командовали офицеров 
регулярной армии: сначала это был майор граф А.А. Мусин-Пушкин, потом полковник А.А. 
Крузе. 

Полк состоял в летучем отряде генерал-майора А.И. Чернышёва. Участвовал в боях: 30 
января – при м. Цирке; 8 февраля – в рейде на Берлин; 17 февраля – при отражении вылазки 
берлинского гарнизона; 20 февраля. – при занятии Берлина; 21 марта - при г. Люнебурге, где 
был убит командовавший полком майор граф А.А. Мусин-Пушкин; 26 марта - при сел. 
Истребене; 18 мая – при г. Гальберштадте и м. Таухе. С 1 июня по 1 августа, во время 
перемирия, содержал передовые посты по правому берегу р. Эльбы. По окончании перемирия 
в составе летучего отряда генерал-майора А.И. Чернышёва включён в корпус генерал-
адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде (Северная армия), участвовал в бою 14 и 15 августа 
при м. Бельциге. В сентябре отличился во время рейда отряда Чернышева в Вестфалию, 
сражался 16 и 18 сентября при взятии г. Касселя. Затем участвовал в сражениях: 6 октября - 
при г. Лейпциге; 18 октября – при г. Ганау. В ноябре – декабре полк участвовал в экспедиции 
генерал-майора А.Х. Бенкендорфа 1-го в Голландию, находился при блокаде крепости 
Девентер. 
1814 г. Полк по-прежнему состоя в отряде генерал-майора А.И. Чернышёва, переведённом в 
составе корпуса генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде в Силезскую армию, 
сражался: 7 января. – за р. Рейном; 14 января – при г. Люттихе; 2 февраля – при г. Суассоне; 
25 и 26 февраля – при г. Лаоне; 7 марта – при г. Реймсе; 19 марта – при г. Вильнёв-
л’Аршевеке; 20 марта - при г. Сансе.86

 
Донской казачий полк В.В. Терентьева полк. 

 
Хроника полка. 

1804 г. Сформирован в Войске и 14 августа командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины Ф.М. Персиянова 1-го полк. 
1811 г. 27 января переименован в Донской казачий войскового старшины А.Е. Сафонова 1-го 
полк. 
1813 г. 14 августа переименован в Донской казачий войскового старшины В.В. Терентьева 
полк. 
1814 г. 16 ноября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Войсковой старшина Фёдор Матвеевич Персиянов 1-й – командир полка с 14 августа 1804 г. 
по 27 января 1811 г. 
Войсковой старшина Андрей Егорович Сафонов 1-й – командир полка с 27 января 1811 г. по 
14 августа 1813 г. 
Войсковой старшина Василий Васильевич Терентьев – командир полка с 14 августа 1813 г. по 
16 ноября 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
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1804 – 1813 гг. Полк прибыл на Кавказскую линию и занял посты на р. Малка, войдя в состав 
генерал-майора А.К. Мейера. Штаб-квартира полка располагалась в ст. Воровсколесской. 19 
сентября 1804 г. полк участвовал в бою с кабардинцами при р. Малке. В 1807 г. полк 
участвовал в боях с кабардинцами: 23 мая – при обороне ст. Воровсколесской; 24 мая – при 
Беломечетском посту, на р. Кубани. С 1807 г. по 1813 г. полк нёс кордонную службу по р. 
Кубань, неоднократно отражая попытки закубанских горцев прорваться на российскую 
территорию. 27 июня 1813 г. отозван с Кавказской линии в Войско, где был укомплектован 
личным составом до штатной численности и 20 сентября 1813 г. выступил в поход в 
Германию в действующую армию. 
 

Заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1813 – 1814 гг. 27 июня 1813 г. полк был отозван с Кавказской линии в Войско, где был 
укомплектован личным составом до штатной численности. 20 сентября 1813 г. полк выступил 
в поход в Германию на соединение с действующей армией. Полк дошёл до Парижа, но в 
военных действиях не участвовал.87

 
Донской казачий Турчанинова 1-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 20 ноября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника А.И. Исаева 3-го полк. 
1807 г. 9 ноября переименован в Донской казачий майора А.И. Исаева 4-го полк. 
1811 г. 3 августа переименован в Донской казачий войскового старшины И.Г. Турчанинова 1-
го полк. 
1815 г. В конце года полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующие. 
Подполковник Аркадий Иванович Исаев 3-й – командир полка с 20 ноября 1806 г. по 9 
ноября 1807 г. 
Майор Александр Иванович Исаев 4-й – командир полка с 9 ноября 1807 г. по 3 августа 1811 
г. 
Подполковник Иван Гаврилович Турчанинов 1-й – командир полка с 3 августа 1811 г. до 
конца 1815 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1807 г. Полк состоял в отряде генерал-майора И.И. Исаева 1-го и участвовал в боях: 5 марта - 
при сел. Чатыржоглу; 6, 16 и 19 марта – при крепости Журже; 24 мая – при крепости 
Браилове; 2 июня – при сел. Обилешти-Веки;  19 - 22 июля - при сел. Малайнице, на р. 
Штубик. 
1809 г. Полк состоял в отряде генерал-майора И.И. Исаева 1-го и участвовал в боевых 
операциях на территории Малой Валахии. 
1810 г.: Полк в составе отряда генерал-майора Е.Г. Цукато находился в Малой Валахии и 
участвовал в боях: 11 июня – при сел. Выдворец; 14, 25 июня, 20 июля, 2 и 11 августа - при 
крепости Праово; ; В боях: Брегов, Гирсово, 4 октября Видин, Измаил, 22 августа – при 
крепости Бани; 26 августа – при сел. Ясике, на р. Сербской Мораве; 5 и 10 сентября – при 
Варварине; 14 и 25 сентября – при крепости Брегово; 4 ноября - при крепости Гургусовцы. 5 
ноября – при взятии крепости Гургосовцы. Затем полк нёс сторожевую службу в Малой 
Валахии на участке от сел. Груя, по Дунаю до сел. Ворочарова, а оттуда по австрийской 
границе. 
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1811 г. Полк состоял в отряде генерал-майора графа И.К. Орурка участвовал в боевых 
операциях на территории Малой Валахии и Сербии. 
1812 г. Полк нёс кордонную службу на границе с Турцией на участке от сел. Варнчигова, у 
австрийской границе, вниз по Дунаю до сел. Сальчи. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. В июне-июле подк. находился в составе отряда русских войск под командой генерал-
майора графа И.К. Орурка в Сербии. 6 августа выступил в поход в Россию. С октября 
содержал пограничные кордоны на границе с великим герцогством Варшавским, участвовал в 
боях: 16 октября - при м. Крылове; 24 октября - при м. Дубенки; 26 октября - при г. Устилуге; 
22 ноября - при м. Грубешове. 
1813 г. С февраля по июнь полк находился при блокаде крепости Замостье. Затем в составе 
Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена в октябре-ноябре участвовал 
в блокаде г. Дрездена, после капитуляции которого был отправлен к г. Гамбургу. 
1814 г. Полк в составе Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена 
участвовал в осаде г. Гамбурга до его сдачи. 
 
1814 – 1815 гг. По окончании войны полк располагался на территории Польши, где до 
октября 11815 г. нёс кордонную службу на границе с Австрией.88

 
Донской казачий К.И. Харитонова 7-го полк. 

Хроника полка. 
1812 г. Сформирован в Войске и 10 января командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника К.И. Харитонова 7-го полк. 
1816 г. 23 февраля полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Командир полка. 
Подполковник (с 22 ноября 1812 г. полковник) Константин Иванович Харитонов 7-й – 
командир полка с 10 января 1812 г. по 23 февраля 1816 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий состоял в казачьем корпусе генерала от кавалерии 
М.И. Платова (1-я Западная армия). Участвовал в боях: 27 и 28 июня – при м. Мире; 2 июля – 
при м. Романове; 27 июля - при Молевом Болоте; 6 августа – при г. Смоленске; 8 августа – 
при отступлении к Соловьевой переправе; с 9 по 24 августа в арьергардных боях на большой 
Смоленской дороге; 26 августа – в Бородинском сражении; 27 и 28 августа – при г. 
Можайске. В начале сентября полк контролировал Серпуховскую дорогу, затем участвовал 
22 сентября в сражении при с. Винькове. С 26 сентября находился в летучем отряде 
полковника князя Н.Д. Кудашева, в составе которого в полном составе сражался: 27 сентября 
- при д. Никольской и 14 октября у г. Боровска, в остальные дни успешно действовали 
партии, отряженные от полка. Затем полк поступил в казачий корпус генерала от кавалерии 
М.И. Платова, в составе которого участвовал в преследовании отступавшего неприятеля и 
сражался: 3, 4 и 5 ноября – при г. Смоленске; 9 ноября – при г. Орше; 17 ноября – при г. 
Борисове; 28 ноября – при г. Вильно; 2 декабря – при г. Ковно. 
1813 г. С 6 января по 21 декабря 1813 г. полк в составе корпуса ген. М. И. Платова (затем 
генерал-лейтенанта Ф.Ф. Левиза, затем генерала от кавалерии герцога А.Ф. 
Вюртембергского) находился при блокаде Данцига. 28 декабря полк выступил из-под 
Данцига во Францию. 
1814 г.  11 апреля полк прибыл в г. Мангейм, где был остановлен. 
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1814 – 1815 гг. С 30 июня1814 г. по 25 марта 1815 г.  полк нёс кордонную службу по правому 
берегу р. Западный Буг. В апреле 1815 г. выступил во второй поход во Францию, в июне 
участвовал в блокаде крепости Мец.89

 
Донской казачий С.Г. Чернозубова 5-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 30 ноября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий генерал-майора Н.В. Иловайского 5-го полк. 
1813 г. 16 сентября переименован в Донской казачий полковника С.Г. Чернозубова 5-го полк. 
1814 г. В октябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующие. 
Генерал-майор (с 15 февраля 1813 г. генерал-лейтенант) Николай Васильевич Иловайский 5-й 
– командир полка с 30 ноября 1806 г. ло 16 сентября 1813 г. 
Войсковой старшина Иван Григорьевич Давыдов 3-й – командующий полком в сентябре – 
октябре 1812 г.; в марте – августе 1813 г. 
Есаул Г.И. Кошкин 3-й – командующий полком в августе – сентябре 1813 г. и марте 1814 г. 
Полковник С.Г. Чернозубов 5-й90 – командир полка с 16 сентября 1813 г. по октябрь 1814 г. 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1807 г. 11 февраля полк поступил в состав авангарда Заграничной армии генерала от 
кавалерии барона Л.Л. Беннигсена и участвовал в боях: 19 февраля – при сел. Лангенау; 7 
марта – при сел. Кляйн-Шиманене; 9 марта – при сел. Гросс-Шиманене; 13 марта – при сел. 
Малге; 24 и 25 мая – при г. Гутштадте; 29 мая – при г. Гейльсберге; 2 июня – при г. 
Фридланде. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1809 г. Полк состоял в отряде генерал-лейтенанта М.И. Платова и участвовал в боях: 26 и 27 
июня – при крепости Браилове; 4 сентября – при сел. Рассевате; 23 сентября – при сел. 
Калипетри; 24 сентября – при отражении вылазки из Силистрии; 9 и 10 октября – при сел. 
Татарице. 
1810 г. С начала года полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта графа А.Ф. Ланжерона, а в 
конце апреля включён в авангард генерал-лейтенанта Ф.П. Уварова, в составе которого 
участвовал в боях 11, 12, 26 июня и 23 июля при крепости Шумле. 
 
1811 – 1812 гг. В начале 1811 г. переведён на западную границу, где содержал пограничные 
кордоны на границе с великим герцогством Варшавским. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий состоял в казачьем отряде генерал-майора Н.В. 
Иловайского 5-го (2-я Западная армия). Участвовал в боях: 26 июня – при м. Кареличи; 27 и 
28 июня - при м. Мире; 2 июля – при м. Романове (Иловайский 5-й был ранен пулей в ногу); 9 
июля – при г. Могилёве. 11 июля полк был переведён в казачий корпус генерала от кавалерии 
М.И. Платова (1-я Западная армия), в составе которого участвовал в боях: 27 июля – при д. 
Молево Болото; 6 августа – при г. Смоленске; с 9 по 24 августа в ежедневных арьергардных 
боях на большой Смоленской дороге; 26 августа – при с. Бородине. В сентябре командующим 
полком был войсковой старшина И.Г. Давыдов 3-й, под его начальством полк принял участие 
в сражении 22 сентября – при Спас-Купле и 6 октября – при с. Тарутине. Затем к 
командованию полком вернулся Н.В. Иловайский 5-й и в составе казачьего корпуса генерала 
от кавалерии М.И. Платова полк участвовал в боях: 12 и 13 октября - при г. Малоярославце; 
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19 октября - при Колоцком монастыре, 20 октября – при г. Гжатске; 22 октября - при г. 
Вязьме; 23 октября – при с. Семлево; 27 октября – при д. Ярцевой; 28 октября – при г. 
Духовщине; 2-4 ноября - при г. Смоленске; 8.ноября – в преследовании остатков корпуса 
маршала М. Нея, переправившихся через Днепр у д. Сырокоренье; 10 ноября – при с. 
Гусином; 11 ноября – при г. Орше; 17 ноября - при г. Борисове; 24 ноября – при м. 
Молодечно; 28 ноября - при г. Вильно; 2 декабря – при г. Ковно;  30 декабря -.при занятии г. 
Эльбинга. 
1813 г. Полк, по-прежнему состоя в казачьем корпусе генерала от кавалерии графа М.И. 
Платова, участвовал в боях: 1 января - при г. Мариенбурге и во время преследования 
неприятеля до г. Диршау; с 6 января - при осаде крепости Данциг. На 1 марта состоял в 
передовом отряде генерал-майора И.Д. Иловайского 4-го корпуса генерала от кавалерии 
графа П.Х. Витгенштейна. В конце марта он поступил в 3-й прусский корпус генерал-
лейтенанта Ф.В. Бюлова, осаждавший Магдебург, и отличился в нескольких боях под этой 
крепостью (24, 25 марта и 1 апреля). Затем в составе корпуса Бюлова полк участвовал в 
сражениях 20 апреля – при г. Люцене; 8 и 9 мая - при г. Бауцене. 16 мая в бою при м. 
Гойерсверде полк понес значительные потери. 

В конце июля полк в составе 3-го прусского корпуса генерал-лейтенанта Ф.В. Бюлова 
включён в Северную армию наследного принца Шведского Карла Юхана, в составе которой 
полк сражался: 25 августа - при сел. Денневице; 7 сентября - при сел. Борак; 6 и 7 октября - 
при г. Лейпциге. 
1814 г. Полк в составе летучего отряда гвардии подполковника барона Ф.К. Гейсмара в марте 
совершил партизанский рейд по девяти северным департаментам Франции.91

 
Донской казачий М.Г. Чернозубова 8-го полк. 

 
Хроника полка. 

1804 г. Сформирован в Войске и 10 ноября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий полковника П.М. Гардеева 1-го полк. 
1812 г. 5 июля переименован в Донской казачий генерал-майора И.К. Краснова 1-го полк. 26 
августа переименован в Донской казачий войскового старшины М.Г. Чернозубова 8-го полк. 
1814 г. 26 октября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Полковник Пётр Михайлович Гардеев 1-й – командир полка с 10 ноября 1804 г. по 5 июля 
1812 г. 
Генерал-майор Иван Козьмич Краснов 1-й – командир полка с 5 июля по 25 августа 1812 г. 
Войсковой старшина (с 16 сентября 1812 г. подполковник, с 30 сентября 1813 г. полковник) 
Михаил Григорьевич Чернозубов 8-й – командир полка с 26 августа 1812 г. по 26 октября 
1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

1805 г. Полк поступил в состав Волынской армии генерала от инфантерии графа Ф.Ф. 
Бугсгевдена и нёс кордонную службу на границе с Австрией. 
 

Русско-австро-французская война 1805 г. 
1805 г. С 6 сентября в составе Волынской армии генерала от инфантерии графа Ф.Ф. 
Бугсгевдена участвовал в походе в Австрию и участвовал в боях: 16 ноября – при сел. Вишау; 
20 ноября – при Аустерлице. 
 
1806 - 1807 г. С 22 мая 1806 г. полк нёс кордонную службу на границе с Пруссией. 
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Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1807 г. 27 июля полк прибыл в Молдавию. 
1809 г. 10 апреля в составе корпуса генерал-лейтенанта графа С.М. Каменского 1-го прибыл 
под Браилов и участвовал в блокаде крепости. В составе отряда генерал-лейтенанта А.П. 
Засса участвовал в боях:.31 июля - при взятии крепости Исакчи; 1 августа – при взятии 
крепости Тульчи; затем состоял при главной квартире Молдавской армии в г. Бухаресте. 
1810 г.  В марте полк входил в состав корпуса генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского и 
участвовал 8 марта в бою у Троянова вала. В конце апреля включён в отряд генерал-майора 
Я.П. Кульнева авангарда генерал-лейтенанта Ф.П. Уварова, в составе которого сражался 21 и 
22 мая – г. Базарджике; 11 и 12 июня – при крепости Шумле; с 9 июля участвовал в блокаде 
крепости Рущук. Затем участвовал в боях: 26 августа – при сел. Батине; 30 августа – при 
занятии крепости Кистенджи; 16 октября - при взятии крепости Плевны; 18 октября - при 
взятии крепости Ловчи; 19 октября - при взятии крепости Сельви. 
 
1811 – 1812 гг. 3 апреля 1811 г. полк выступил в поход к г. Пинску, где поступил в состав 
Обсервационного корпуса генерал-лейтенанта И.Н. Эссена 1-го; нёс кордонная служба на 
границе с великим герцогством Варшавским. В мае 1812 г. поступил в казачий корпус 
генерала от кавалерии М.И. Платова (1-я Западная армия). 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. При открытии военных действий полк состоял в казачьем корпусе генерала от 
кавалерии. М.И. Платова (1-я Западная армия). Участвовал в боях: 16 июня - при г. Гродно; 
26 июня – при м. Кареличи; 27 и 28 июня - при м. Мире; 19 июля – при м. Рудне; 27 и 28 июля 
- при г. Поречье; 10 августа – при г. Духовщине; 23 августа – при г. Гжатске; 24 августа – при 
Колоцком монастыре; 25 и 26 августа – при с. Бородине; 27 августа - при г. Можайске. 30 
августа полк поступил в летучий отряд генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде, в 
составе которого участвовал в боях: 31 августа – при г. Звенигороде; 14 и 15 сентября – при г. 
Рузе; 26 сентября – при Колоцком монастыре; 27 сентября – на большой Смоленской дороге, 
между городами Можайском и Гжатском; 28 сентября - на большой Смоленской дороге; 8 
октября – при с. Царёво-Займище; 14 октября – при д. Теплухе; 23 и 24 октября - при с. 
Шаркове. В начале ноября полк направлен на усиление корпуса генерала от кавалерии графа. 
П.Х. Витгенштейна и сражался: 15 ноября - при г. Борисове; 16 и 17 ноября - при р. Березине; 
23 ноября – при м. Вилейке; 28 ноября - при г. Вильно; 8 декабря - при г. Тильзите; 13 
декабря - при Колтунянах; 24 декабря - при г. Кёнигсберге. 
1813 г. С 6 января по 21 декабря полк в составе корпуса генерала от кавалерии графа М.И. 
Платова (затем генерал-лейтенанта Ф.Ф. Левиза, затем генерала от кавалерии герцога А.Ф. 
Вюртембергского) участвовал в осаде и взятии крепости Данцига. 
1814 г.  В январе  выступил в поход из-под Данцига во Францию, дошёл до г. Мангейма, где 
был остановлен.92

 
Донской казачий А.А. Ягодина 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1805 г. 10 мая для производства строительных работ в г. Новочеркасске сформирован в 
Войске рабочий полк полковника А.Ф. Слюсарева 1-го. 
1810 г. 7 июля переименован в рабочий полк полковника А.А. Ягодина 2-го. 
1812 г. 1 сентября полк командирован в действующую армию, с этого времени отсчитывался 
срок его службы. 
1818 г. 1 августа переименован в Донской казачий войскового старшины А.И. Карпова 5-го 
полк. 
1819 г. В мае полк возвратился в Войско и был расформирован. 
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Полковые командиры. 
Полковник Андрей Филиппович Слюсарев 1-й – командир полка с 10 мая 1805 г. по 7 июля 
1810 г. 
Полковник Алексей Антонович Ягодин 2-й – командир полка с 7 июля 1810 г. по 1 августа 
1818 г. 
Войсковой старшина Александр Иванович Карпов 5-й – полковой командир с 1 августа 1818 
г. по май 1819 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. В августе 1812 г. личный состав полка распущен по домам для снаряжения в поход в 
действующую армию, в документах войсковой канцелярии именно с этого времени 
отчитывался срок его службы. 8 сентября полк выступил из станицы Каменской на Тулу. 30 
сентября, по прибытии в Тарутинский лагерь полк включён в казачий отряд генерал-майора 
А.А. Карпова 2-го, авангарда Главной армии. Участвовал в боях: 6 октября – при с. Тарутине; 
12 октября – при г. Малоярославце. 15 октября включён в состав летучего отряда генерал-
адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова, в составе которого сражался:  21 октября – при г. 
Вязьме; 26 октября – при г. Дорогобуже; 28 октября – д. Ляхове; 30 октября – при д. 
Бакланове и д. Самохваловой; 1 ноября – при д. Волковой; 3 ноября - при г. Красном; 6 
ноября – при м. Ляды; 9 ноября - при г. Орше; 16 ноября - при г. Борисове; 28 ноября – при г. 
Вильно; 2 декабря – при г. Ковно. 11 декабря откомандирован в корпус генерала от кавалерии 
графа П.Х. Витгенштейна и 24 декабря участвовал в занятии г. Кёнигсберга. 
1813 г. Состоял в авангарде корпуса ген. П. Х. Витгенштейна под начальством генерал-
майора князя Н.Г. Репнина-Волконского. С 6 января находился при крепости Данциг; в конце 
февраля переведён в передовой отряд генерал-лейтенанта графа Э.Ф. Сен-При корпуса 
генерала от инфантерии М.А. Милорадовича (Главная армия); участвовал в боях: 20 апреля – 
при г. Люцене; 22 апреля - при м. Франбурге; 8 и 9 мая – при г. Бауцене. В конце июля 
включен в состав корпуса генерала от кавалерии графа. П.Х. Витгенштейна (Богемская 
армия), откуда поступил в летучий отряд генерал-лейтенанта барона И.А. Тильмана (затем 
генерал-адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова), участвовал в боях: 10 августа – при д. 
Ионсдорфе; 14 – 17 августа – при г. Дрездене; 18 августа – при м. Кульме; 6 сентября -. при 
занятии г. Мерзебурга, 12 и 18 сентября - при г. Альтенбурге; 22 сентября – при г. Хемнице; 4 
– 7 октября – при г. Лейпциге; 10 октября – при г. Веймаре; 18 октября – при г. Ганау. 
1814 г. Полк состоял сначала в летучем отряде генерал-майора князя А.Ф. Щербатова 
(Главная армия), участвовал в сражении 17 января при г. Бриен-ле-Шато. Затем поступил в 
летучий отряд генерал-майора А.Н. Сеславина, отличился во время рейда к г. Орлеану. Затем 
сражался: 8 и 9 марта - при г. Арси-сюр-Обе; 13 марта. – при м. Фер-Шампенуазе. 
 
1814 - 1815 г. По окончании войны полк находился в Польше, где нёс кордонную службу на 
границе с Австрией. 
1815 – 1818 гг. В 1815 г. принял участие во втором походе во Францию, в боях: при блокаде 
крепости Мец; затем в составе оккупационного корпуса генерал-лейтенанта графа М.С. 
Воронцова во Франции. В 1815 г. в полку произошли беспорядки и высочайшим приказом от 
12 января 1816 г. генерал-майор А.А. Ягодин был отставлен от службы. Командующим 
полком был назначен есаул Д.М. Киселёв, а 1 августа 1818 г. новым командиром полка 
назначен войсковой старшина А.И. Карпов 5-й.93

 
Донская казачья конная артиллерийская рота № 1. 

 
Хроника роты. 

1797 г. 20 октября при Войске сформирована 1-я конная рота Артиллерии Донского войска. 
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1838 г. 7 апреля один взвод преобразован в Донскую казачью конноартиллерийскую батарею 
№ 1, а прочие три взвода сформированы Донские казачьи конноартиллерийские батареи №№ 
4, 5 и 6. 
 

Ротные командиры. 
Премьер-майор (с 14 сентября 1798 г. подполковник, со 2 ноября 1799 г. полковник) Аким 
Акимович Карпов 2-й – командир роты с 20 октября 1797 г. по 1809 г. 
Есаул (с Войсковой старшина (с 1812 г. подполковник, с 1813 г. полковник)  Пётр Фёдорович 
Тацын 4-й командир роты с 1809 г. по ? 
 

Знаки отличия. 
1817 г. 16 августа офицерам роты за отличие в войне с Францией в 1812 – 1814 гг. 
пожалованы золотые петлицы на воротник и обшлага. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

1798 – 1800 гг. С 1 сентября 1798 г. по 1 мая 1800 г. участвовала в походе к г. Пинску. 
 

1801 г. С 30 января по 5 мая участвовала в походе до г. Оренбурга («Индийский поход»). 
 
1804 – 1805 гг. С 1 октября 1804 г. на Кавказской линии. С 3 декабря 1804 г. по 8 января 1805 
г. участвовала в экспедициях против горцев за р. Кубанью; в боях: 4 декабря 1804 г. - при р. 
Большой Зеленчук; 6 декабря – при р. Урупе; 8 декабря – при р. Тегене; 11, 12, 13 и 16 
декабря - при р. Лаба; 22 декабря - при р. Малый Зеленчук; 23-25 декабря – в верховьях р. 
Большой Зеленчук; 29 и 30 декабря -  в ущельях р. Малый Зеленчук. С 8 по 21 марта 1805 г. 
участвовала в Кабардинской  экспедиции; 11 и 15 марта в боях с кабардинцами. Затем рота 
возвратилась в Войско. 
 
1805 – 1806 гг. С 21 сентября 1805 г. рота выступила из г. Новочеркасска в поход в 
Подольскую губ., где поступила в состав Молдавской армии генерала от кавалерии А.П. 
Тормасова. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1806 г. В ноябре рота была разделена на две полуроты, одна из которых поступила в состав 
авангарда главных сил Молдавской армии, а другая в корпус генерал-лейтенанта графа С.М. 
Каменского 1-го, и с 18 ноября приняли участие в боевых действиях против турецких войск. 
17 и 21 декабря рота сражалась под  Измаилом. 
1807 г. В ходе боевых действий из роты командировались в различные корпуса и отряды 
Молдавской армии взводы, дивизионы и полуроты, которые участвовали в боях: 13 февраля – 
при сел. Кубеи; с 3 марта по 6 сентября в осадном корпусе под крепостью Измаил; 5, 6, 13 и 
20 марта - под крепостью Журжей; 14 мая – сел. Изворно; 21 мая - на острове Ольмаре, на р. 
Дунае; 5 июня – при уничтожении турецких судов на р. Дунае; 18 июня – при сел. Малайнице 
и Неготине; 19 июня – при взятии штурмом неприятельских укреплений, бывших на Дунае; 
19 - 22 июня - при взятии штурмом укреплений у сел. Малайницы, на р. Штубик. 
1808 г. В разных экспедициях и при осаде крепости Журжи. 
1809 г. В июне - июле – в боях при крепости Браилове; затем в составе корпуса генерал-
лейтенанта М.И. Платова участвовала в боях: 19 и 20 августа - взятии крепости Гирсово; 22 
августа – при взятии крепости Кистенджи; 4 сентября – при сел. Рассевате; с 11 сентября - 
при блокаде крепости Силистрии; 10 октября - при сел. Татарице. 
1810 г. В конце апреля полурота под командой есаула П.Ф. Тацина 4-го состояла отряде 
генерал-майора Е.Г. Цукато (в последствии генерал-майора графа И.К. Орурка) и действовала 
в Малой Валахии и Сербии и сражалась: 15 июня – при крепости Праово; 23 июня – при сел. 

 81



Бырза-Паланка; 5 сентября – при сел. Варварине. Полурота под командой есаула 
(впоследствии войскового старшины) П.В. Суворова 2-го состояла в отряде генерал-майора 
Я.П. Кульнева авангарда Молдавской армии сражалась: с 22 мая по 2 июня - при блокаде и 
взятии крепости Силистрии; 11, 12 и 13 июня – под крепостью Шумлой; 23 июля - при 
отражении вылазки из Шумлы; со 2 августа по 23 сентября - при блокаде и взятии крепости 
Рущука. 
1811 г. 18 апреля по предписанию военного министра генерала от инфантерии М.Б. Барклая 
де Толли рота была переведена из Молдавской армии в г. Яссы и присоединена к 9-й 
пехотной дивизии, а 2 августа по приказу генерала от инфантерии М.И. Голенищева-Кутузова 
выступила в Валахию и участвовала в боях: 28 августа, 3, 5, 10, 22, 23 сентября и 2 октября – 
при сел. Малая Слободзея, близ крепости Рущук; 25 ноября - при взятии в плен турецкого 
корпуса во главе с сераксиром Чапан-Оглы-пашой. 30 ноября рота выступила в поход к 
крепости Хотину и далее в г. Кременец. 
 
1812 г. В начале года рота прибыла на Волынь и поступила в состав Подольской армии (с 
марта 2-я Западная армия) генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона и располагалась в г. 
Владимире-Волынском. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. Рота состояла  в казачьем отряде 2-й Западной армии и участвовала в боях: 27 и 28 
июня – при м. Мире; 2 июля – при м. Романове; 24 – 26 августа – при с. Бородине, рота 
состояла при 2-й сводно-гренадерской дивизии генерал-майора графа М.С. Воронцова. В 
октябре включена в состав казачьего корпуса генерала от кавалерии М.И. Платова и 
сражалась 12 октября при г. Малоярославце, затем участвовала в преследовании 
отступавшего неприятеля до р. Немана и участвовала в боях: 28 ноября – при г. Вильно; 2 
декабря – при г. Ковно. 
1813 г. в боях: 6 января – при крепости Данциге; 20 апреля – при г. Люцене; 8 и 9 мая – при г. 
Бауцене; с августа, состоя в летучем отряде графа М.И. Платова, участвовала в боях: при г. 
Альтенбурге; при Кемнице; 4 – 7 октября – при г. Лейпциге; при Веймаре; при крепости 
Кастеле; при Ганау;  при г. Франкфурте-на-Майне; до Рейна и далее; 31 декабря до г. Нанси. 
1814 г. Во Франции, в боях: при Сансе; при взятии г. Немура; при г. Сане; при г. Арси-сюр-
Обе; при г. Вильнёв-ле-Руа; при г. Сезане; 13 марта – при м. Фер-Шампенуазе; 23 марта – при 
занятии г. Мелёна.94

 
Донская казачья конная артиллерийская рота № 2. 

 
Хроника роты. 

1797 г. 20 октября при Войске сформирована 2-я конная рота Артиллерии Донского войска. 
1875 г. 17 августа три взвода обращены на сформирование Донской конноартиллерийской 
батареи №  8 и один взвод – на сформирование Донской конноартиллерийской батареи № 2. 
 

Ротные командиры. 
Войсковой старшина Андрей Алексеевич Ребриков 5-й – командир роты в 1806 – 1807 гг. 
Полковник (с 20 декабря 1809 г. генерал-майор) Аким Акимович Карпов 2-й – командир роты 
с 1809 г. по 1811 г. 
Войсковой старшина (с 1812 г. подполковник, с 5 декабря 1813 г. полковник) Пёр Васильевич 
Суворов 2-й – командир роты с 1811 г. по ? 
 

Знаки отличия. 
1817 г. 16 августа офицерам роты за отличие в войне с Францией в 1812 – 1814 гг. 
пожалованы золотые петлицы на воротник и обшлага. 
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Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

1798 – 1800 гг. С 1 сентября 1798 г. по 1 мая 1800 г. участвовала в походе к г. Пинску. 
 
1801 г. С 30 января по 5 мая участвовала в походе до г. Оренбурга («Индийский поход»). 
1804 – 1805 гг. 6 октября 1804 г. рота выступила в поход на Кавказскую линию, где несла 
службу до 28 октября 1805 г. 
 
1805 – 1806 г. 28 октября 1805 г. рота выступила в поход в Таврическую губ., где находилась 
до 26 мая 1806 г. в составе войск генерал-лейтенанта герцога Э.О. Ришелье. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1806 г. 20 ноября рота выступила в поход из Крыма к г. Гродно. 
1807 г. 16 февраля рота прибыла в Пруссию и поступила в состав Заграничной армии 
генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. Рота состояла в корпусе генерал-лейтенанта 
М.И. Платова и отличилась в боях против французов:  1 мая - при Алленштейне; 24 и 25 мая - 
при г. Гутштадте; 27 мая – при сел. Эльдитене; 29 и 30 мая – при г. Гейльсберге; 2 июня – при 
г. Фридланде; 3 июня - при м. Вейлау; 4 июня - у Таплакинской плотины. 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1808 г. Рота прибыла в Молдавскую армию и находилась в Молдавии и Валахии. 
1809 г. В конце апреля рота включена в состав авангарда генерал-лейтенанта Ф.П. Уварова и 
участвовала в боях: 19 мая - при сел. Калараше, где затопила неприятельские суда; 11, 12 и 23 
июня - при крепости Шумле; 26 июля и 16 августа – при сел. Батине; 19 - 20 августа - при 
взятии крепости Гирсово; 22 августа – при блокировании и взятии крепости Кистенджи; 26 
августа – при сел. Батине; 4 сентября - при сел. Рассевате; с 11 сентября при блокаде крепости 
Силистрии; 23 сентября – при сел. Калипетри; 10 октября - при сел. Татарице. 
1810 г. С 22 мая по 2 июня, при блокировании и взятии крепости Силистрии; 11, 12, 13 июня 
и 23 июля - под крепостью Шумлой; со 2 августа по 23 сентября, при блокировании и взятии 
крепости Рущука и разгроме турок при сел. Батине, затем при взятии городов Систов и 
Никополь. 
1811 г. 13 апреля по предписанию военного министра генерала от инфантерии М.Б. Барклая 
де Толли рота была переведена из Молдавской армии в г. Могилёв-на-Днестре и 
присоединена к 12-й пехотной дивизии. 
 
1811 – 1812 гг. Рота переведена из Молдавской армии на западную границу и включена в 
состав корпуса генерал-лейтенанта Эссена 1-го. С 25 марта 1812 г. рота переведена в 1-ю 
армию в казачью бригаду генерал-майора Иловайского 4-го и располагалась в г. Гродно, а с 
мая вошла в состав казачьего корпуса генерала от кавалерии Платова. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. Состояла в казачьем корпусе генерала от кавалерии М.И. Платова и участвовала в 
боях: 27 – 28 июня – при м. Мире; 2 июля – при м. Романове; 27 июля – при д. Молево 
Болото; при г.  Красном; при г. Смоленске; 24 – 26 августа – при с. Бородине; 27 и 28 августа 
– при г. Можайске; затем в арьергардных боях при отступлении к г. Москве; 6 октября – при 
с. Тарутине; 12 октября – при г. Малоярославце; 17 октября - при г. Верее; 19 октября - при 
Колоцком монастыре; 20 октября при г. Гжатске; 22 октября – при г. Вязьме; при г. 
Дорогобуже; при г. Смоленске; при г. Красном; при г. Борисове; 28 ноября – при г. Вильно; 2 
декабря при г.  Ковно. 
1813 г. По-прежнему состояла в казачьем корпусе генерала от кавалерии М.И. Платова и 
участвовала в боях: с 6 января – при блокаде крепости Данциг; с 14 февраля по 21 марта 
находился в отряде генерал-лейтенанта графа. Э.Ф. Сен-При, блокировавшем крепость 
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Глогау; затем сражался 20 апреля – при г. Люцене; 8-9 мая – при г. Бауцене; при г. Цебтене; 
20 апреля – при г. Люцене; 8 - 9 мая – при г. Бауцене. В конце июля рота была включена в 
казачий отряд генерал-майора П.М. Грекова 8-го корпуса генерала от инфантерии А.Ф. 
Ланжерона (Силезская армия), в составе которого участвовала в боях: 7 августа – при м. 
Цобтене; 8 августа – при м. Гайнау;11 августа – при г. Гольдберге; 14 августа – при р. Кацбах; 
25 августа – при г. Герлице; 4 –6 октября – при г. Лейпциге; 30 октября – при крепости 
Майнце. 
1814 г. В составе Силезской армии участвовал в боях на территории Франции: при Бриен-ле-
Шато; при г. Сезане; при г. Суассоне; при г. Краоне; при г. Лаоне; при г. Мо; 18 марта – при 
взятии г. Парижа.95

 
Донская казачья конная артиллерийская рота № 3. 

 
Хроника роты. 

1813 г. 15 сентября по Высочайшему указу от 15 сентября в составе Резервной армии 
генерала от инфантерии князя Д.И. Лобанова-Ростовского. 
1838 г. 7 апреля один взвод преобразован в Донскую казачью конноартиллерийскую батарею 
№ 3, а прочие три взвода обращены на формирование Донских казачьих 
конноартиллерийских батарей №№  7, 8 и 9. 
 

Командир роты. 
Подполковник Иван Иванович Кирпичёв 1-й – командир роты с сентября 1813 г. по ? 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1813 – 1814 гг. Состояла в Резервной армии генерала от инфантерии князя Д.И. Лобанова-
Ростовского, располагавшейся на территории герцогства Варшавского, и предназначалась для 
содержания в комплектном и исправном состоянии двух рот донской артиллерии, 
находившихся в действующих армиях. Для формирования роты из 1-й и 2-й рот Донской 
артиллерии командированы в Варшаву 1 штаб-офицер, 2 обер-офицера, 6 урядников и 36 
казаков, которые поступили в распоряжение инспектора артиллерии генерал-лейтенанта 
барона П.И. Меллер-Закомельского. С Дона прибыло пополнение для формируемой роты. По 
окончании военных действий рота в конце 1814 г. возвратилась в Войско. 
 
1815 г. В июле рота выступила в поход во Францию на соединение с действующей армией, а 
по окончании военных действий возвратилась в октябре в Войско.96

 
Части казачьего ополчения. 

 
Донской казачий И.А. Андриянова 1-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения Усть-Медведицкого округа Войска Донского 
сформирован полк полковника И.А. Андриянова 1-го. 
1813 г. 10 июля полк расформирован, годные к службе казаки и офицеры поступили в 
Донские казачьи полки Андриянова 3-го, Данилова 2-го и Шамшева 2-го. 
 

Полковой командир. 
Полковник Иван Андриянович Андриянов 1-й – командир полка с 16 сентября 1812 г. по 10 
июля 1813 г. 
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Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 - 1814 гг. 
1812 г. 16 сентября полк выступил в поход из станицы Котовской Войска Донского в 
Главную армию. Следуя форсированными маршами, полк дошёл до г. Калуги, где 1 октября 
получил приказ генерал-фельдмаршала князя М.И. Голенищева-Кутузова поступить в 
распоряжение начальника Калужского ополчения генерал-лейтенанта В.Ф. Шепелёва. Полк 
вошёл в состав отряда генерал-майора князя В.М. Яшвиля, предназначенного для защиты г. 
Брянска, и принял участие в боях с дивизией генерала Л. Бараге д’Ильера: 14 октября - при г. 
Ельне; 18 октября – у селений Коноплянки и Прониной; 20 октября – при сел. Коноплянке и 
Михайловском дворе; 24 октября полк вступил в г. Ельню. 2 ноября полк вошёл в г. 
Мстиславль и двинулся далее на г. Могилёв, где 14 ноября присоединился к летучему отряду 
генерал-адъютанта графа А.П. Ожаровского, в составе которого преследовал отступавшего 
неприятеля до российской границы. 8 декабря отряд графа Ожаровского был расформирован, 
а полк включён в отряд генерал-адъютанта И.В. Васильчикова и участвовал в боях: 14 
декабря – при занятии м. Тыкоцин; 17 декабря – при занятии г. Ломжи; 28 декабря – при 
занятии г. Замброво. 
1813 г.  С 21 января по 6 июля полк состоял в отряде генерал-майора И.Ф. Паскевича, 
блокировавшего крепость Модлин.97

 
Донской казачий И.И. Андриянова 3-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения Усть-Медведицкого округа Войска Донского 
сформирован полк войскового старшины И.И. Андриянова 3-го. 
1815 г. 5 ноября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

 
Полковой командир. 

Войсковой старшина Иван Иванович Андриянов 3-й – командир полка с 16 сентября 1812 г. 
по 5 ноября 1815 г. . 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 16 сентября полк выступил из станицы Котовской Войска Донского в Главную армию. 
Следуя форсированными маршами, полк до г. Калуги, где 1 октября получил приказ генерал-
фельдмаршала князя М.И. Голенищева-Кутузова поступить в распоряжение начальника 
Калужского ополчения генерал-лейтенанта В.Ф. Шепелёва. Полк вошёл в состав отряда 
генерал-майора князя В.М. Яшвиля, предназначенного для защиты г. Брянска, и принял 
участие в боях с дивизией генерала Л. Бараге д’Ильера: 14 октября - при г. Ельне; 18 октября 
– у селений Коноплянки и Прониной; 20 октября – при сел. Коноплянке и Михайловском 
дворе; 24 октября полк вступил в г. Ельню. 2 ноября полк вошёл в г. Мстиславль и двинулся 
далее на г. Могилёв, где 14 ноября присоединился к летучему отряду генерал-адъютанта 
графа А.П. Ожаровского, в составе которого преследовал отступавшего неприятеля до 
российской границы. 8 декабря отряд графа Ожаровского был расформирован, а полк 
включён в отряд генерал-адъютанта И.В. Васильчикова и участвовал в боях: 14 декабря – при 
занятии м. Тыкоцин; 17 декабря – при занятии г. Ломжи; 28 декабря – при занятии г. 
Замброво. 
1813 г.  С 21 января по 6 июля полк состоял в отряде генерал-майора И.Ф. Паскевича, 
блокировавшего крепость Модлин. В июле 1813 включён в корпус генерала от инфантерии 
Д.С. Дохтурова (Польская армия), в составе которого в августе – сентябре участвовал в 
боевых действия на территории Силезии, Саксонии и Богемии; 6 - 7 октября сражался при г. 
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Лейпциге; с конца октября по 29 ноября участвовал в блокаде крепости Магдебург. С 12 
декабря участвовал в блокаде г. Гамбурга. 
1814 г. С 1 января по 19 мая участвовал в блокаде г. Гамбурга. 
 
1814 – 1815 гг.  Полк нёс кордонную службу на границе в Волынской губернии, затем 
выступил в поход во Францию, но успел дойти только до Вислы, когда поступило сообщение 
об окончании войны.98

 
Донской казачий А.Е. Галицына полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения 2-го Донского округа Войска Донского 
сформирован полк подполковника П.П. Шумкова, однако в поход  полк выступил под 
командой войскового старшины А.Е. Галицына и назывался его именем. 
1813 г. В июле полк был расформирован, а казаки и офицеры способные продолжать службу 
поступили в полки полковника М.Г. Власова 3-го, подполковника Г.Г. Мельникова 4-го и 
войскового старшины С.Д. Табунщикова и другие полки. 

 
Полковые командиры. 

Подполковник Пётр Петрович Шумков – командир полка в сентябре 1812 г. 
Войсковой старшина Авраам Ефремович Галицын – командир полка с 17 сентября 1812 г. до 
лета 1813 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

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

1812 г. 17 сентября полк выступил в поход из станицы Казанской Войска Донского в 
Главную армию. В начале октября полк прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в казачий 
отряд генерал-майора А.А. Карпова 2-го, авангарда Главной армии. Участвовал в боях: 6 
октября – при с. Тарутине; 11 октября - при с. Воронове; 12 октября - при г. Малоярославце; 
16 октября – при г. Боровске. Затем в составе казачьего корпуса генерала от кавалерии М.И. 
Платова преследовал отступавшего неприятеля до переправы через р. Вопь. 27 октября по 
приказу войскового атамана М.И. Платова конвоировал многочисленных пленных и 
транспортировал 64 орудия, отбитые во время преследовании 4-го (итальянского) корпуса, в 
г. Дорогобуж. После сражения при г. Красном полк отправлен к г. Смоленску и затем 
поступил в распоряжение генерал-майора И. Д. Цыбульского, восстанавливавшего порядок в 
Смоленской губ. 
1813 г.  В январе полк, в котором оставались к тому времени только отставные офицеры и 
казаки (1 штаб-офицер, 8 обер-офицеров, 6 урядников и 329 казаков), выступил из г. 
Смоленска в действующую армию. 3 мая 1813 г. полк был расформирован, а личный состав 
поступил в полки Власова 3-го, Мельникова 4-го и Табунщикова.99

 
Донской казачий Б.А. Грекова 3-го. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения Донецкого округа Войска Донского сформирован 
полк генерал-майора Б.А. Грекова 3-го. 
1813 г. В конце марта полк был расформирован; часть офицеров поступила в полк С.Г. 
Чернозубова 4-го. 
 

Полковой командир. 
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Генерал-майор Борис Алексеевич Греков 3-й – командир полка с 12 сентября 1812 г. по март 
1813 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 12 сентября полк выступил из Ольхового Рога в поход в Главную армию. 7 октября 
полк прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в казачий отряд генерал-майора А.А. Карпова 
2-го, авангарда Главной армии. Участвовал в боях: 15 октября – при преследовании 
неприятеля от г. Малоярославца; 16 октября – при г. Боровске; 20 октября – при г. Гжатске; 
22 октября – при г. Вязьме; 26 октября – при г. Дорогобуже; 28 октября – при Соловьёвой 
переправе; 4 - 6 ноября – на Смоленской дороге, близ г. Красного. В ноябре – декабре 
преследовал отступавшего неприятеля в составе авангарда генерала от инфантерии М.А. 
Милорадовича. 
1813 г. В феврале отправлен в Силезию для прикрытия, расположенных там заводов. 13 марта 
поступил в состав корпуса генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена и принял участие в 
блокаде крепости Ченстохов. В конце марта полк был расформирован, а способные к службе 
офицеры и казаки включены в полк полковника С.Г. Чернозубова 4-го.100

 
Донской казачий С.Е. Грекова 5-го. 

 
Хроника полка. 

1812 г.  В сентябре из казачьего ополчения 2-го Донского округа Войска Донского 
сформирован полк полковника С.Е. Грекова 5-го. 
1814 г. В октябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Полковник (с 18 мая 1813 г. генерал-майор) Степан Евдокимович Греков 5-й – командир 
полка с 18 сентября 1812 г. по октябрь 1814 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

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

1812 г. 12 сентября полк выступил в поход из станицы Казанской Войска Донского в 
Главную армию. 7 октября полк прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в казачий отряд 
генерал-майора А.А. Карпова 2-го, авангарда Главной армии Участвовал в боях: 13 октября – 
при г. Малоярославце; 16 октября – при г. Боровске. Затем переведён в казачий корпус 
генерала от кавалерии М.И. Платова, в составе которого преследовал отступавшего 
неприятеля и сражался: 17 октября - при г. Верее; 19 октября – при Колоцком монастыре; 20 
октября - при г. Гжатске; 22 октября – при г. Вязьме; 26 октября - при д. Маркове; 30 октября 
– при г. Духовщине; 3 – 5 ноября – при г. Смоленске; 28 ноября – при г. Вильно; 2 декабря – 
при г. Ковно. 
1813 г. С 6 января по 21 декабря полк в составе корпуса генерала от кавалерии графа М.И. 
Платова (затем генерал-лейтенанта Ф.Ф. Левиза, затем генерала от кавалерии герцога А.Ф. 
Вюртембергского) участвовал в блокаде крепости Данцига. 
1814 г.  В начале января полк выступил из-под Данцига во Францию на соединение с 
Силезской армией, дошёл до г. Мангейма.101  

 
Донской казачий А.Д. Грекова 17-го полк. 

 
Хроника полка. 
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1812 г. В сентябре из казачьего ополчения Черкасского округа сформирован полк войскового 
старшины А.Д. Грекова 17-го. 
1814 г. 5 октября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Войсковой старшина Алексей Данилович Греков 17-й – командир полка с 12 сентября 1812 г. 
по 5 октября 1814 г.  

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 12 сентября полк выступил в поход с р. Грушевки в главную армию. 6 октября полк 
прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в состав казачьего корпуса генерала от кавалерии 
М.И. Платова. Участвовал в боях: 13 октября – при г. Малоярославце; 22 октября - при г. 
Вязьме; 30 и 31 октября – при г. Духовщине; 3 – 5 ноября – при г. Смоленске; 11 ноября – при 
м. Толочине; 28 ноября – при г. Вильно; 2 декабря – при г. Ковно 
1813 г. С 6 января по 21 декабря полк в составе корпуса генерала от кавалерии графа М. И. 
Платова (затем генерал-лейтенанта Ф.Ф. Левиза, затем генерала от кавалерии герцога А. Ф. 
Вюртембергского) участвовал в осаде Данцига. 
1814 г. С 21 декабря 1813 г. по 5 февраля.1814 г. полк конвоировал сдавшийся 
военнопленными гарнизон Данцига к г. Бресту-Литовскому.102

 
Донской казачий С.С. Грекова 36-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения 2-го Донского округа Войска Донского 
сформирован полк полковника И.Ф. Чернозубова 5-го. 
1813 г. 14 июля переименован в Донской казачий войскового старшины С.С. Грекова 36-го 
полк. 
1814 г. В октябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Полковник Илья Фёдорович Чернозубов 5-й103 – командир полка с 15 сентября 1812 г. по 14 
июля 1813 г. 
Войсковой старшина Степан Степанович Греков 36-й – командир полка с 14 июля 1813 г. до 
конца 1814 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

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

1812 г. 17 сентября полк выступил в поход из станицы Казанской Войска Донского в 
Главную армию. В начале октября полк прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в казачий 
отряд генерал-майора А.А. Карпова 2-го, авангарда Главной армии Участвовал в боях: 6 
октября – при с. Тарутине; 13 октября – при г. Малоярославце. Затем в составе казачьего 
корпуса генерала от кавалерии М.И. Платова преследовал отступавшего неприятеля и 
сражался: 20 октября – при г. Гжатске; 22 октября – при г. Вязьме. В конце октября переведён 
в конвой Главной квартиры армии. 5 ноября участвовал в бою на дороге из г. Смоленска в г. 
Красный; особо отличился полк при преследовании корпуса маршала Нея после сражения 
при Красном: в ночь на 7 ноября на переправе через Днепр у д. Сырокоренье, он захватил в 
плен 8 офицеров и 490 нижних чинов, отбил 11 орудий. отличился в ночь на 7 ноября у 
переправы через р. Днепр у с. Сырокоренье, где захватил в плен 8 офицеров, 490 нижних 
чинов и отбил 11 орудий. 
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1813 г. В начале января полк находился в авангарде колонны генерала от кавалерии. А.П. 
Тормасова (Главная армия), затем переведён в передовой отряд генерал-лейтенанта графа 
Э.Ф. Сен-При корпуса М.А. Милорадовича, в марте – апреле участвовал в блокаде крепости 
Глогау. В конце мая полк состоял в отряде подполковника барона Розена, под Глогау, и 
входил в корпус генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде. В конце июля полк поступил 
в казачий отряд генерал-майора А.А. Карпова 2-го корпуса генерал-лейтенанта барона Остен-
Сакена (Силезская армия). Участвовал в боях: 4 – 6 октября - при г. Лейпциге; 31 декабря – 
при крепости Майнце. 
1814 г. Полк по-прежнему состоял в казачьем отряде генерал-майора А.А. Карпова 2-го 
корпуса генерала от инфантерии барона. Ф.В. Остен-Сакена (Силезская армия); участвовал в 
боях: 17 января – при г. Бриен-ле-Шато; 28 февраля – 1 марта. – при г. Реймсе; 8 и 9 марта. – 
при г. Арси-сюр-Обе; 13 марта – при м. Фер-Шампенуазе; 16 марта – при г. Мо.104

 
Донской казачий И.И. Данилова 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения 2-го Донского округа Войска Донского 
сформирован полк майора И.И. Данилова 2-го. 
1814 г. 1 октября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Майор Иван Иванович Данилов 2-й – командир полка с 17 сентября 1812 г. по 1 октября 1814 
г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

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

1812 г. 17 сентября полк выступил в поход из станицы Казанской в Главную армию. В начале 
октября полк прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в казачий отряд генерал-майора А.А. 
Карпова 2-го, авангарда Главной армии Участвовал в боях: 11 октября - при с. Воронове; 12 
октября – при г. Малоярославце; 16 октября – при г. Боровске. Затем в составе казачьего 
корпуса генерала от кавалерии М.И. Платова преследовал отступавшего неприятеля и 
сражался: 20 октября – при г. Гжатске; 22 октября – при г. Вязьме. Затем  22 октября 
переведён в отряд казачий генерал-майора А.А. Карпова 2-го авангарда Главной армии, в 
составе которого участвовал в боях: 3 - 5 ноября – при с. Ржавке, на дороге из Смоленска в 
Красный. Затем в составе авангарда генерал-адъютанта И.В. Васильчикова преследовал 
отступавшего неприятеля до границ России. 
1813 г. С 1 февраля по 19 октября участвовал в блокаде и взятии крепости Модлин. 
1814 г. 12 января полк выступил в поход во Францию, проследовал до г. Витри, но принять 
участия в боях не успел.105

 
Донской казачий С.М. Ежова 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения Хопёрского округа Войска Донского сформирован 
полк майора С.М. Ежова 2-го. 
1814 г. В октябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Майор Степан Миронович Ежов 2-й – командир полка с 14 сентября до конца 1814 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 
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Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 

1812 г. 14 сентября полк выступил в поход из станицы Михайловской Войска Донского в 
Главную армию. 4 октября полк прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в казачий отряд 
генерал-майора А.А. Карпова 2-го, авангарда Главной армии. Участвовал в боях: 6 октября – 
при с. Тарутине; 12 – 14 октября – при г. Малоярославце. Затем в составе казачьего корпуса 
генерала от кавалерии М.И. Платова преследовал отступавшего неприятеля и сражался: 19 
октября – при Колоцком монастыре; 20 октября - при г. Гжатске; 22 октября – при г. Вязьме. 
В конце октября откомандирован в летучий отряд генерал-адъютанта графа. А.П. 
Ожаровского, в составе которого участвовал в боях: 4 – 6 ноября – при г. Красном; 7 ноября – 
при м. Дубровной; затем преследовал отступавшего неприятеля до границы России. 10 
декабря после расформирования отряда генерал-адъютанта графа А.П. Ожаровского 
переведён в авангард генерал-адъютанта И.В. Васильчикова. 
1813 г.  В январе полк состоял в отряде генерал-лейтенанта Е.И. Маркова, корпуса генерала 
от инфантерии М.А. Милорадовича и 27 января участвовал в занятии Варшавы. В феврале 
переведён в отдельный корпус генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена и участвовал в 
блокаде крепости Ченстохов, которая капитулировала 25 марта; затем содержал сторожевую 
цепь вдоль границы Верхней Силезии, наблюдая за движениями австрийских и польских 
войск, располагавшихся в окрестностях г. Кракова. 1 мая участвовал в занятии г. Кракова, 
оставленного австрийскими войсками, и разоружении находившихся там польских войск. Во 
время перемирия содержал посты по демаркационной линии у г. Бреслау. В конце июля 
поступил в состав 8-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта графа Э. Ф. Сен-При 
(Силезская армия), участвовал в боях 5 – 6 августа -  при г. Лен; 7 – 9 августа – при м. 
Либентале; 9 августа – при д. Плагвице; 10 августа -. при г. Гиршберге; 16 августа - в рейде за 
р. Бобр; 28 – 30 августа - при м. Лёбау; 1 – 3 сентября - при м. Пуцкау; 4 – 6 октября – при г. 
Лейпциге; с 7 октября в преследовании отступавшего неприятеля до Рейна. 21 декабря 
переправился через Рейн при м. Наубе. 
1814 г. С 24 декабря 1813 г. по 23 апреля 1814 г. содержал посты у городов Бонна, Кёльна и 
крепости Кастель, состоя сначала в корпусе генерала от инфантерии графа А.Ф. Ланжерона, а 
затем в 5-м германском корпусе генерала от кавалерии герцога  Ф.Э. Саксен-Кобургского 
(Силезская армия).106. 
 

Донской казачий ополченческий П.Я. Желтоножкина 1-го полк. 
 

Хроника полка. 
1812 г. В сентябре из казачьего ополчения Хопёрского округа Войска Донского сформирован 
полк полковника С.Г. Чернозубова 4-го. 
1813 г.  В июле командир полка стал именоваться С.Г. Чернозубовым 5-м и в соответствии с 
этим был переименован и полк. 16 сентября полковник С.Г. Чернозубов 5-й получил новый 
полк, однако прежний полк продолжал носить его имя до 13 декабря, когда полк перешёл под 
команду подполковника П.Я. Желтоножкина 1-го и стал именоваться его именем. 
1814 г. 1 ноября полк возвратился в Войско и был расформирован. 

 
Полковые командиры и командующий. 

Полковник Степан Григорьевич Чернозубов 4-й (с июля 1813 г. стал именоваться 
Чернозубовым 5-м)  – командир полка с 14 сентября 1812 г. по 16 сентября 1813 г. 
Полковник лейб-гвардии Гусарского полка Тимофей Егорович Бок – командующий полком с 
сентября по декабрь 1813 г. 
Подполковник П.Я. Желтоножкин 1-й – командир полка с 13 декабря 1813 г. по 1 ноября 1814 
г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 
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Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 

1812 г. 14 сентября полк выступил в поход из станицы Михайловской Войска Донского в 
Главную армию. 4 октября прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в казачий отряд генерал-
майора. А.А. Карпова 2-го, авангарда генерала от инфантерии М.А. Милорадовича. 
Участвовал в боях: 6 октября - при с. Тарутине; 12 октября – при г. Малоярославце; 22 
октября - при г. Вязьме; 26 октября – при г. Дорогобуже, 28 октября – при Соловьёвой 
переправе; 4 и 6 ноября на Смоленской дороге близь г. Красного; затем участвовал в 
преследовании неприятеля до российской границы. 
1813 г. В составе авангарда генерала от инфантерии М.А. Милорадовича участвовал в боевых 
действиях на территории великого герцогства Варшавского; 27 января - при взятии г. 
Варшавы. 20 февраля полк был откомандирован из корпуса М.А. Милорадовича в казачий 
отряд генерал-майора Б.А. Грекова 3-го, в составе которого прикрывал прусскую границу в 
Верхней Силезии от набегов поляков, участвовал в блокаде крепости Ченстохов, 
капитулировавшей 25 марта 1813 г.; затем содержал сторожевую цепь вдоль границы 
Верхней Силезии, наблюдая за движениями австрийских и польских войск, располагавшихся 
в окрестностях г. Кракова. 1 мая участвовал в занятии г. Кракова, оставленного австрийскими 
войсками, и разоружении находившихся там польских войск. 29 июля полк в составе корпуса 
генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена включён в Силезскую армию. В ходе осенней 
кампании участвовал в боях: 6 августа – при г. Лигнице; 7 августа - при сел. Финидорфе; 8 
августа - при м. Гайнау; 9 августа - при м. Бунцлау; 14 августа – при р. Кацбахе; 25 августа - 
при г. Герлице, 29 августа - при г. Бауцене; 4 сентября - при м. Кёнигсбрюке. В середине 
сентября был переведен в Главную армию, где поступил в казачий корпус генерала от 
кавалерии графа М.И. Платова, в составе которого участвовал в сражениях: 16 сентября - при 
г. Альтенбурге, 28 сентября - при г. Наумбурге, сел. Витау и Майневе; 4 – 6 октября – в 
генеральном сражении при г. Лейпциге, 10 октября - при г. Веймаре; 18 октября - при д. 
Ротенбергене, близ г. Ганау; 19 октября - при м. Пельгаузене, где полком взято в плен 1115 
чел., и далее преследовал неприятеля до р. Рейн, участвуя в ежедневных стычках. 23 декабря 
откомандирован в корпус генерала от кавалерии Н.Н. Раевского, назначенный для блокады 
крепости Бельфор. 
1814 г. В боях на территории Франции: 1, 2 и 3 января – при обложении крепости Бельфор и 
отражении вылазок неприятельского гарнизона; 20 января – при г. Бриен-ле-Шато. 30 января 
поступил под команду военного генерал-полицмейстера генерал-лейтенанта Эртеля и 
выполнял функции военной полиции. 18 и 19 марта участвовал во взятии г. Парижа, а 16 
апреля выступил в поход на Дон.107

 
Донской казачий А.В. Иловайского 3-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения Черкасского округа сформирован полк генерал-
майора А.В. Иловайского 3-го. 
1814 г. В конце года полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Генерал-майор Алексей Васильевич Иловайский 3-й – командир полка с 12 сентября 1812 г. 
до конца 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 12 сентября полк выступил в поход с р. Грушевки в Главную армию. 5 октября полк 
прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в авангард генерала от инфантерии М.А. 
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Милорадовича, а 11 октября переведён в казачий корпус генерала от кавалерии М.И. Платова. 
Полк участвовал в сражениях: 6 октября – при с. Тарутине, 12 октября – при г. 
Малоярославце; 13 октября – при д. Городне; 19 октября – при Колоцком монастыре; 20 
октября - при г. Гжатске; 21 октября – за г. Гжатском; 22 октября – при г. Вязьме; 25 – 26 
октября – при д. Бизюкове; 29 октября – при д. Ярцеве, на р. Вопь; 31 октября - при 
Цурикове; 3 – 5 ноября - при г. Смоленске; 12 ноября – на дороге в г. Борисов; 28 ноября – 
при г. Вильно; 2 декабря – при г. Ковно; 30 декабря – при взятии г. Эльбинга. 
1813 г. По-прежнему, состоя в казачьем корпусе генерала от кавалерии графа М.И. Платова, 
участвовал в боях: 1 января – при взятии г. Мариенбурга; с 12 января по 25 февраля – при 
осаде крепости Данциг. 23 и 25 января отличился при отражении вылазок неприятельского 
гарнизона. С 26 февраля в походе к г. Берлину, а затем к г. Штеттину, по прибытии к 
которому поступил в состав 3-го прусского корпуса генерал-лейтенанта Ф.В. Бюлова, в марте 
вошёл в состав прусского отряда генерал-лейтенанта графа Ф.Б. Тауэнцина, сменившего 
корпус генерала Бюлова под Штеттином, и до 8 августа участвовал в блокаде этого города. 
По окончании перемирия 8 августа выступил в поход к Берлину и вновь поступил в состав 3-
го прусского корпуса генерал-лейтенанта Ф. В. Бюлова (Северная армия), в боях: 11 августа – 
при д. Бланкенфельде; 25 августа – при сел. Денневице (г. Ютербоке); 26 авг. – при м. 
Эльстерверде; с 18 октября находился при блокаде крепости Торгау. 
1814 г. До 7 января  участвовал в блокаде крепости Торгау; затем до 12 мая участвовал в 
блокаде г. Магдебурга.108

 
Донской казачий Г.Д. Иловайского 9-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения 1-го Донского округа Войска Донского 
сформирован полк полковника Г.Д. Иловайского 9-го. 
1814 г. В октябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир и командующий. 
Полковник (с 18 июля 1813 г. генерал-майор) Григорий Дмитриевич Иловайский 9-й – 
командир полка с 13 сентября 1812 г. по октябрь 1814 г. 
Войсковой старшина Еремей Ларионович Семилетов – командующий полком с 1 июля 1813 
г. по октябрь 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 13 сентября полк выступил в поход с р. Быстрой в Главную армию. В начале октября 
полк прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в казачий корпус генерала от кавалерии. М.И. 
Платова.. Участвовал в боях: 12 октября - при г. Малоярославце; 13 октября – при г. Медынь; 
затем включён в летучий отряд генерал-адъютанта графа. В.В. Орлова-Денисова, в составе 
которого сражался: 21 октября – при г. Вязьме; 28 октября - при с. Ляхове; 3 ноября  - при д. 
Ржавке, близ г. Красного; 10 ноября – при г. Орше; 22 ноября – при м. Вилейке, 28 ноября – 
при г. Вильно; 2 декабря – при г. Ковно. В декабре прикомандирован к корпусу генерала от 
кавалерии графа П.Х. Витгенштейна и 24 декабря участвовал во взятии г. Кёнигсберга.. 
1813 г. В январе полк состоял в отряде генерал-майора графа К.К. Сиверса и 26 января 
участвовал во взятии крепости Пиллау, откуда выступил 30 января к крепости Данциг на 
соединение с корпусом генерал-лейтенанта Ф.Ф. Левиза. С 6 февраля по 1 июля полк 
находился при блокаде крепости Данциг. Во время перемирия полк совершил марш из-под 
Данцига в Силезкую армию, где поступил в казачий отряд генерал-майора А.А. Карпова 2-го 
корпуса генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена. Участвовал в боях: 6 – 7 августа – 
при г. Лигнице; 4 – 6 октября – при г. Лейпциге; в ноябре содержал аванпосты по правому 
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берегу Рейна против крепости Майнц. 22 декабря полк переправился через Рейн и вступил на 
территорию Франции.  
1814 г. По-прежнему состоя в Силезской армии, участвовал в боях: 10 января - при г. Линьи; 
18 – 20 января – при г. Бриенн-ле-Шато; 30 января - при Шато-Тьерри; 13 – 15 февраля – при 
г. Сезане; 13 марта - при г. Шалоне; 18 марта – при взятии Парижа.109

 
Донской казачий Г.А. Костина 4-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентября из казачьего ополчения Усть-Медведицкого округа Войска Донского 
сформирован полк генерал-майора Д.Е. Грекова 1-го. 
1813 г. 15 сентября переименован в Донской казачий подполковника Г.А. Костина 4-го полк. 
1816 г. В марте полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующий. 
Генерал-майор Дмитрий Евдокимович Греков 1-й – командир полка с 16 сентября 1812 г. по 
15 сентября 1813 г. 
Войсковой старшина Михаил Иванович Кошкин 2-й – командующий полком с 10 июля по 15 
сентября 1813 г. 
Подполковник (с 11 октября 1813 г.полковник) Григорий Андреевич Костин 4-й – командир 
полка с 15 сентября 1813 г. по март 1816 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 16 сентября полк выступил в поход из станицы Котовской Войска Донского в 
Главную армию. 5 октября прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в в авангард генерала от 
инфантерии М.А. Милорадовича. Участвовал в боях: 6 октября - при с. Тарутине; 11 октября 
– при с. Воронове;  19 октября – при Колоцком монастыре; 20 октября - при г. Гжатске; 22 
октября – при г. Вязьме; 26 и 27 октября на Духовщинской дороге при Засиженном дворе, где 
отбил 35 орудий; 28 и 30 октября – при с. Ярцеве, у переправы через р. Вопь, где отбил 6 
орудий; 31 октября – при переправе через р. Хмос, где отбил 7 орудий; 4 - 5 ноября - при г. 
Смоленске; 7 ноября – при м. Ляды и Росасне; 11 ноября – при м. Толочине; 12 ноября - при 
м. Бобр; 14 ноября - при г. Борисове; 15 ноября – при переправе через р. Березину; 28 ноября 
– при г. Вильно; 2 декабря – при г. Ковно. 
1813 г.  С 6 января по 9 июля состоял в корпусе генерала от кавалерии графа М.И. Платова 
(затем генерал-лейтенанта Ф.Ф. Левиза, затем генерала от кавалерии герцога А.Ф. 
Вюртембергского) блокировавшем крепость Данциг, участвовал в отражении вылазок 
неприятельского гарнизона. С 10 июля в походе из-под Данцига на соединение с корпусом 
генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена (Силезская армия), в составе которого 
участвовал в боях: 14 августа - при д. Эйхгольце; 16 августа – при м. Гайнау; 17 августа - при 
г. Бунцлау; 22 августа - при г. Бауцене; 24 августа - при м. Рейхенбахе и г. Гёрлице, 30 
августа - при м. Бишофсверде. 10 сентября переведён в казачий корпус генерала от кавалерии 
графа М. И. Платова (Богемская армия), в составе которого сражался: 16 сентября – при г. 
Альтенбурге; 22 сентября – при г. Хемнице; 1 октября – при м. Цвенкау; 4 – 6 октября – в 
генеральном сражении при г. Лейпциге. 7 октября выступил из-под Лейпцига в поход к г. 
Веймару, где 8 октября разбил часть авангарда маршала К.В. Виктора и занял город; 9 
октября – в деле при г. Веймаре против кавалерии дивизионного генерала графа Ш. Лефевра-
Денуэтта. 10 октября присоединился к летучему отряду генерал-майора В.Д. Иловайского 12-
го и участвовал в боях: 11 октября – при г. Эйзенахе; 13 октября – в разгроме кавалерийской 
дивизии дивизионного генерала Ф. Фурнье при д. Магделюнге; 14 октября – на дороге к г. 
Фульде в истреблении неприятельской пехотной колонны, между м. Вахой и г. Гюнфельдом; 
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15 октября – при г. Фульде; 16 октября – при д. Рутен; 17 октября – при г. Ганау, в атаке на 
гвардейскую дивизию дивизионного генерала графа П. Дюмутье и остатки корпуса маршала О. 
Ф. Мармона; 18 и 19 октября – при г. Ганау. Затем полк вновь включён в состав казачьего 
корпуса генерала от кавалерии графа М. И. Платова и участвовал в боях: 21 октября – при 
занятии г. Франкфурта-на-Майне; 22 октября – при д. Викерт; 23 октября – при крепости 
Кастель; 9 ноября – при крепости Кель; 12 декабря – при крепости Бельфор; 20 декабря - при 
переправе через р. Рейн в пределы Франции; 30 декабря - при г. Эпинале, при разбитии 
неприятельской кавалерии и пехоты. 
1814 г. Полк по-прежнему состоя в корпусе генерала от кавалерии графа. М.И. Платова 
(Главная армия), участвовал в боях: 18 января - при д. Бесвере; 19 января – при д. 
Вахновосмене; 20 января – при г. Сансе; 22 января – при г. Вильнёв-ле-Руа; 24 января – при г. 
Сансе и занятии его форштадта; 2 февраля – при д. Супе; с 3 на 4 февраля – при штурме г. 
Немур; 8 и 9 февраля – при г. Вильнёв-ле-Руа; 20 февраля – при взятии г. Сезана; 21 февраля 
– при сел. Сент-Мармене; 28 февраля - при м. Вильнокс-ла-Гранде; 2 марта - при м. 
Вильнокс-ла-Гранде и г. Сезане; 5 и 6 марта – при м. Фер-Шампенуазе и м. Пуане; 7 марта – 
при отступлении к г. Арси-сюр-Обу; 8 и 9 марта – при г.  Арси-сюр-Обе; 23 марта – при г. 
Мелёне; 24 марта – при взятии г. Мелёна. 
 
1814 – 1816 гг. Со 2 сентября1814 г. по 2 апреля.1815 г. полк нёс кордонную службу по 
берегу р. Неман в Гродненской и Виленской губ. на границе с Польшей и Пруссией. 2 апреля 
1815 г. полк выступил во второй поход во Францию в составе 3-го пехотного корпуса и 16 
июня переправился через р. Рейн у крепости Мец. С 20 июня состоял в отдельном отряде и 
совершил марш до г. Жуаньи; с 7 июля по 24 августа в походе в провинцию Шампань к г. 
Вертю; 29 августа при смотре императором Александром I российской армии. 31 августа 
1815 г. полк выступил из Франции в Россию.110

 
Донской казачий И.И. Кошкина 1-го. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения Черкасского округа Войска Донского сформирован 
полк полковника И.И. Кошкина 1-го. 
1813 г. В июле полк расформирован, а личный состав годный к строевой службе поступил в 
другие полки. 
 

Полковой командир. 
Полковник Иван Иванович Кошкин 1-й – командир полка с сентября 1812 г. по июль 1813 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 12 сентября полк выступил в поход с речки Грушевки в Главную армию. 7 октября 
полк прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в казачий отряд генерал-майора А.А. Карпова 
2-го, авангарда Главной армии Участвовал в боях: 12 октября – при г. Малоярославце; 16 
октября – при г. Боровске. Затем в составе казачьего корпуса генерала от кавалерии М.И. 
Платова преследовал отступавшего неприятеля и сражался: 17 октября – при г. Верее; 19 
октября – при Колоцком монастыре; 20 октября – при г. Гжацке; 22 октября – при г. Вязьма; 
после чего поступил в авангард генерала от инфантерии М.А. Милорадовича, в составе 
которого сражался: 26 октября – при г. Дорогобуже4 3 – 6 ноября – при г. Красном; 
преследовал неприятеля до российской границы. В середине декабря находился в г. Гродно и 
состоял при дежурстве авангарда генерала от инфантерии. М.А. Милорадовича. 
1813 г. Полк продолжал состоять при дежурстве корпуса генерал М.А. Милорадовича. На 1 
апреля в полку был  7 обер-офицеров, 8 урядников, 138 казаков, всего 153 чел. Полк 
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участвовал в боях: 20 апреля - при г. Люцене; 8-9 мая – при г. Бауцене; 14 мая – при м. 
Гайнау. В июле полк расформирован, а личный состав годный к строевой службе поступил в 
другие полки.111

 
Донской казачий Д.С. Ребреева 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения Донецкого округа Войска Донского сформирован 
полк полковника С.А. Белогородцева 1-го. 
1813 г. 8 июля переименован в Донской казачий войскового старшины Д.С. Ребреева 2-го 
полк. 
1814 г. В октябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующие. 
Полковник Сергей Акимович Белогородцев 1-й – командир полка с 12 сентября 1812 г. по 20 
июля 1813 г. 
Майор Московского ополчения Караулов – командующий полком в конце 1812 г. 
Есаул Григорий Яковлевич Трапин 1-й – командующий полком в начале 1813 г. 
Войсковой старшина Дмитрий Семёнович Ребреев 2-й – командир полка с 20 июля 1813 г. по 
октябрь 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 12 сентября полк выступил в поход из Ольхового Рога в Главную армию. В начале 
октября прибыл в Тарутинский лагерь и включён в состав казачьего корпуса генерала от 
кавалерии. М.И. Платова. Участвовал в боях: 12 октября – при г. Малоярославце; 22 октября 
– при г. Вязьме; 30 и 31 октября - при г. Духовщине; 3 – 5 ноября -  при г. Смоленске; 28 
ноября - при г. Вильно; 2 декабря – при г. Ковно. Из-за болезни полковника С.А. 
Белогородцева 1-го на заключительном этапе кампании полком командовал майор 
Московского ополчения Караулов. 
1813 г. С 6 января находился с корпусом Платова при осаде крепости Данциг, а в конце 
января включён в конвой Главной квартиры генерала от кавалерии графа. П.Х. 
Витгенштейна; затем переведён в передовой отряд генерал-лейтенанта графа Э.Ф. Сен-При, 
корпуса генерала от инфантерии М.А. Милорадовича (Главная армия), в составе которого 
участвовал в блокаде крепости Глогау; 21 марта переведён в прусский отряд генерал-майора. 
Шулера фон Зендена, оставленный для блокады крепости. В конце мая полк Белогородцева 1-
го состоял в команде подполковника барона Розена и ходил в корпус генерал-адъютанта 
барона Ф.Ф. Винцингероде. После перемирия полк в составе корпуса генерал-адъютанта 
барона Ф.Ф. Винцингероде поступил в Северную армию. В начале августа находился в 
отряде майора В.И. Левенштерна. Участвовал в сражении 15 августа при г. Бельциге, затем 
находился при блокаде крепостей Виттемберга и Магдебурга. 25 августа участвовал в 
сражении при сел. Денневице (г. Ютербоке), затем в битве при г. Лейпциге 6 и 7 октября. С 
ноября полк находился в Северной Германии, с 12 ноября по 13 декабря при блокаде 
крепости Дельфциль; с 17 декабря при блокаде крепости Кеверден. 
1814 г.  До 16 января полк участвовал в блокаде крепости Кеверден, а с 18 января по 22 
февраля при блокаде крепости Везель. Затем в составе 3-го германского корпуса генерала от 
кавалерии герцога К.А. Саксен-Веймарского участвовал в боевых операциях на севере 
Франции: 7 марта по 1 апреля наблюдал за крепостями Мобёж, ле Кенуа, Ландреси, ле Като. 8 
апреля полк прибыл к Парижу, откуда отправился в Россию.112

 
Донской казачий Т.В. Ребрикова 3-го полк. 
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Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения Усть-Медведицкого округа Войска Донского 
сформирован полк войскового старшины Т.В. Ребрикова 3-го 
1814 г. В октябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
  

Полковой командир. 
Войсковой старшина (с 8 октября 1813 г. подполковник) Тимофей Васильевич Ребриков 3-й – 
командир полка с 16 сентября 1812 г. до октября 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 16 сентября полк выступил в поход из станицы Котовской в Главную армию. 6 
октября прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в авангард генерала от инфантерии М.А. 
Милорадовича. Полк 6 октября принял участие в сражении при с. Тарутине. Затем поступил в 
казачий корпус генерала от кавалерии М.И. Платова и участвовал в боях: 12 октября - при г. 
Малоярославце; 19 октября – при Колоцком монастыре; 20 октября - при г. Гжатске; 22 
октября – при г. Вязьме; 26 октября - при г. Дорогобуже; 3 – 5 ноября – при г. Смоленске; 7 
ноября – при м. Дубровне; 16 ноября – при г. Борисове; 28 октября – при г. Вильно; 2 декабря 
– при г. Ковно. 
1813 г.  В январе по-прежнему состоял в казачьем корпусе генерала от кавалерии графа 
Платова и с 6 января участвовал в блокаде крепости Данциг; 23 января отличился при 
отражении вылазки неприятельского гарнизона. Затем переведён в Главную армию; с 10 
февраля по 22 марта находился при блокаде крепости Кюстрина; участвовал в боях: 8 и 9 мая 
- при г. Бауцене; 19 и 20 мая – при г. Яуэре. 9 августа включён в летучий отряд генерал-
лейтенанта барона И.А. Тильмана (затем генерал-адъютанта графа В.В. Орлова-Денисова, с 
31 октября генерал-майора В.Д. Иловайского 12-го). Участвовал в боях: 14 августа - при г. 
Дрездене; 31 августа – при г. Вейсенфельсе; 7 сентября. – при г. Фрейберге; 10 сентября – при 
сел. Фрауенштейне; 16 сентября – при г. Альтенбурге; 28 сентября – при г. Наумбурге; 4 – 6 
октября. – при г. Лейпциге; 10 октября – при г. Веймаре; затем в преследовании неприятеля 
до г. Майнца. 
1814 г. Полк состоял в корпусе генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна (Главная 
армия), участвовал в боях:17 января – при г. Бриенн-ле-Шато; 15 февраля – при г. Бар-сюр-
Обе; 8 и 9 марта – при г. Арси-сюр-Обе; 13 марта – при м. Фер-Шампенуазе; 18 марта – при 
взятии г. Парижа.113

 
Донской казачий А.Ф. Слюсарева 1-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения 1-го Донского округа Войска Донского 
сформирован полк полковника А.Ф. Слюсарева 1-го. 
1813 г. 26 июня полк расформирован, а личный состав годный к службе поступил на 
укомплектование Донского казачьего Иловайского 3-го полка. 
 

Полковой командир. 
Полковник Андрей Филиппович Слюсарев 1-й – командир полка с сентября 1812 г. по 26 
июня 1813 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
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1812 г. 16 сентября полк выступил в поход с р. Быстрой в Главную армию. 7 октября прибыл 
в Тарутинский лагерь и поступил в состав казачьего корпуса генерала от кавалерии М. И. 
Платова. Участвовал в боях: 13 октября – в рейде бригады генерал-майора Д.Е. Кутейникова 
2-го к г. Боровску; 20 октября – при г. Гжатске; 22 октября – при г. Вязьме; В конце октября 
переведён в казачий отряд генерал-майора. А.А. Карпова 2-го (авангард генерала М.А. 
Милорадовича), в составе которого сражался: 3 – 5 ноября – при г. Красном; 16 ноября – при 
г. Борисове. 
1813 г. Полк состоял в авангарде колонны генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова Главной 
армии; затем переведён в авангард генерал-лейтенанта Е.И. Маркова корпуса генерала от 
инфантерии М.А. Милорадовича; в феврале переведён в передовой отряд генерал-лейтенанта 
Э.Ф. Сен-При корпуса генерала М.А. Милорадовича, в составе которого с 27 февраля 
участвовал в блокаде крепости Глогау; с 21 марта по 14 мая находился в прусском отряде 
генерал-майора Шулера фон Зендена, сменившем отряд генерала Э.Ф. Сен-При под 
крепостью Глогау. В начале июня полк переведён в состав резерва под командованием 
великого князя Константина Павловича.114

 
Донской казачий Н.С. Сулина 9-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения 2-го Донского округа области Войска Донского 
сформирован полк подполковника Н.С. Сулина 9-го. 
1814 г. 1 ноября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Подполковник Николай Семёнович Сулин 9-й – командир полка с 18 сентября 1812 г. по 1 
ноября 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 18 сентября полк выступил в поход из станицы Казанской в Главную армию. В начале 
октября прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в казачий корпус генерала от кавалерии. 
М.И. Платова. Участвовал в боях: 13 октября – в рейде генерал-майора А.В. Иловайского 3-го 
к с. Городне; 19 октября – при  Колоцком монастыре; 20 октября - при г. Гжатске; 21 октября 
– при д. Ржавец; 22 октября – при г. Вязьма; 28 ноября – при г. Вильно; 2 декабря - при г. 
Ковно4 31 декабря – при г. Мариенвердере. 
1813 г. Полк первоначально находился в летучем отряде генерал-адъютанта А.И. Чернышёва, 
а с 24 января переведён в летучий отряд полковника (с 16 марта 1813 г. генерал-майора) Ф.К. 
Тетенборна и участвовал в боях: 4 февраля – при и. Врицене; 8 февраля – в рейде на г. 
Берлин; 20 февраля – при занятии г. Берлина; затем находился 7 марта при занятии г. 
Гамбурга. 14 апреля полк в составе отряда генерал-майора Ф.К. Тетенборна включён в 
Сводный корпус генерал-лейтенанта графа Л. Г. Вальмодена, в боях: 16 мая – на острове 
Оксенвердере; 17 и 18 мая – при сел. Эйхбауме; 21 мая – при деревнях Альгане и Ротхаузе; 22 
и 26 мая. – при сел. Крапельсгагене; 28 мая – при сел. Гестхахте на р. Эльбе. В конце июля 
полк включён в состав Северной армии. Участвовал в боях: 22 августа – при занятии г. 
Шверина; 23 сентября – при Бойценбурге; 3 октября – при занятии г. Бремена; в ноябре-
декабре участвовал в боях ч датскими войсками Голштинии и сражался 25 ноября при взятии 
крепости Ротенбург. 
1814 г. 6 января выступил в поход во Францию на соединение с корпусом генерал-адъютанта. 
Ф.Ф. Винцингероде, в составе которого включён в Силезскую армию и участвовал в боях: 16 
февраля – при м. Фер-Шампенуазе; 23 февраля – при г. Реймсе; 3 марта – при г. Эпернее; 14 
марта – при г. Сен-Дизье.115
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Донской казачий Сучилина 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения Хопёрского округа области Войска Донского 
сформирован полк войскового старшины И.М. Сучилина 2-го. 
1814 г. 1 октября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Войсковой старшина Сучилин 2-й – командир полка с сентября 1812 г. по 1 октября 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 14 сентября полк выступил из станицы Михайловской в Главную армию. 4 октября 
прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в состав казачьего отряда генерал-майора А.А. 
Карпова 2-го авангарда Главной армии. 6 октября участвовал в сражении при с. Тарутине, 
затем включён в летучий отряд полковника князя Н.Д. Кудашева. 27 октября отправлен из 
Москвы в отряд генерал-майора В.Д. Иловайского 12-го, но по распоряжению генерала от 
кавалерии М.И. Платова присоединён к его казачьему корпусу, в составе которого сражался: 
3 – 5 ноября – при г. Смоленске; 16 ноября - при г. Борисове; 23 октября – при м. Молодечно; 
28 ноября - при г. Вильно; 2 декабря - при г. Ковно. 11 декабря в составе бригады полковника 
А.А. Ягодина 2-го откомандирован в 1-й Отдельный корпус генерала от кавалерии графа П.Х. 
Витгенштейна и участвовал в операциях против войск маршала Э.Ж. Макдональда. Затем 
действовал в составе отряда подполковника Е.И. Бедряги. 
1813 г. С 6 января по 21 декабря полк в составе корпуса генерала от кавалерии графа. М.И. 
Платова (затем генерал-лейтенанта Ф.Ф. Левиза, затем генерала от кавалерии герцога А.Ф. 
Вюртембергского) участвовал в осаде крепости Данцига. 
1814 г. 3 январе полк выступил в поход из-под Данцига во Францию; 11 апреля прибыл в г. 
Мангейм, где был остановлен.116. 

 
Донской казачий С.Д. Табунщикова полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения 1-го Донского округа области Войска Донского 
сформирован полк войскового старшины Я.А. Траилина. 
1813 г. В мае переименован в Донской казачий войскового старшины С.Д. Табунщикова 
полк. 
1814 г. 25 октября полк возвратился в войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры в 1812 – 1814 гг. 
Войсковой старшина (с 20 июля 1813 г. подполковник) Яков Абрамович Траилин – командир 
полка с сентября 1812 г. до мая 1813 г. 
Войсковой старшина Семён Дмитриевич Табунщиков – командир полка с мая 1813 г. по 25 
октября 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 14 сентября полк выступил в поход с р. Быстрой в Главную армию. В начале октября 
прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в состав казачьего корпуса генерала от кавалерии 
М.И. Платова. 13 октября в составе бригады генерал-майора Д.Е. Кутейникова 2-го 
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участвовал в рейде к г. Боровску; затем включён в летучий отряд генерал-адъютанта В.В. 
Орлова-Денисова, в составе которого сражался: 21 октября – под г. Вязьмой; 26 октября – при 
с. Михайловском; 28 октября – при д. Ляхове; 30 октября – при селениях Вадовом, Кобловом 
и Лаптевом; 1 ноября – при д. Максимовой; 2 ноября – при д. Кисяки; 3 и 4 ноября – при г. 
Красном, где отбита 1 пушка; 5 ноября – при с. Добром; 6 ноября – при м. Лядах, где 
захвачены 3 пушки, при с. Раставном и с. Казаках; 7 ноября – при м. Дубровне; 8 ноября – 
при г. Орше; затем преследовал неприятеля до р. Березины, 18 ноября – при м. Ярцове; 19 
ноября – при сел. Болочьем; 20 ноября – при м. Хатая; 22 ноября – при м. Вилейке; 28 ноября 
– при г. Вильно. С 1 по 31 декабря полк. находился в подчинении генерал-полицмейстера 
генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртеля; нёс полицейскую службу в окрестностях г. Вильно, часть 
полка была распределена по почтовым станциям в Виленской губ. 
1813 г. Полк поступил в авангард армии генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна, в 
боях: 20 апреля – при г. Люцене; 8 и 9 мая – при г. Бауцене. В мае полк был пополнен 
офицерами и казаками из распущенных полков донского казачьего ополчения и назначен в 
конвой Главной генерала от инфантерии М.Б. Барклая де Толли; участвовал в боях: 14 и 15 
августа – при г. Дрездене; 4 – 6 октября при г. Лейпциге. 
1814 г. 12 января полковой командир С.Д. Табунщиков был отстранён от командования. Полк 
продолжал состоять при Главной квартире, кто был назначен его командующим установить 
не удалось. Полк участвовал в боях: 2 марта – при г. Сезане, 6 - 9 марта - при г. Арси-сюр-
Обе; 18 марта – при взятии г. Парижа.117

 
Донской казачий Т.М. Чернушкина 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения Усть-Медведицкого округа области Войска 
Донского сформирован полк полковника П.П. Попова 3-го. 
1813 г. 10 августа переименован в Донской казачий войскового старшины Т.М. Чернушкина 
2-го полк. 
1814 г. В ноябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Полковник Павел Петрович Попов 3-й – командир полка с сентября 1812 г. по 10 августа 
1813 г. 
Войсковой старшина Трофим Маркович Чернушкин 2-й – командующий полком с 13 мая 
1813 г., командир полка с 10 августа 1813 г. до конца 1814 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

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

1812 г. 16 сентября полк выступил в поход из станицы Котовской в Главную армию. 6 
октября прибыл в Тарутинский лагерь и поступил в состав казачьего отряда генерал-майора 
А.А. Карпова 2-го авангарда генерала от инфантерии М.А. Милорадовича. Участвовал в боях: 
6 октября – при с. Тарутине; 12 октября – при г. Малоярославце; 13 октября – за р. Нарой, при 
нападении на неприятельский лагерь; 16 октября – при г. Боровске; 18 октября – при г. 
Можайске; 20 октября – при г. Гжатске; 22 октября – при г. Вязьме; 26 октября – при г. 
Дорогобуже; 3 – 6 ноября – при г. Красном; 7 ноября – при с. Сырокоренье. Затем поступил в 
ведение генерал-майора И,Д. Цыбульского для сбора брошенных противником орудий и 
препровождения пленных. 
1813 г. С января полк состоял при военной полиции, в ведении генерал-лейтенанта Ф.Ф. 
Эртеля. С 12 января по 18 апреля наводил порядок в Виленской губ. Затем прибыл к Главной 
армии, по-прежнему состоя в ведомстве военной полиции, принял участие в сражениях 14 и 
15 августа – при г. Дрездене; 18 августа – при г. Теплице. 16 сентября поступил в ведение 
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генерал-интенданта С. Н. Рахманова для производства реквизиций. 9 ноября полк поступил в 
отряд генерал-майора В.Д. Иловайского 12-го корпуса генерала графа П.Х. Витгенштейна, 
содержал наблюдательные посты по Рейну. В декабре часть полка некоторое время 
находилась в летучем отряде гвардии полковника князя К.К. Любомирского. 
1814 г. После переправы Главной армии через Рейн, полк поступил в 8-й Германский корпус 
генерал-лейтенанта графа В. Хохберга, в составе которого участвовал в блокаде крепости 
Кель и г. Страсбурга до окончания военных действий.118

 
Донской казачий К.И. Шамшева 2-го полк. 

 
1812 г. Сформирован в сентябре из казачьего ополчения 1-го Донского округа области 
Войска Донского полк войскового старшины К.И. Шамшева 2-го. 
1815 г. В октябре полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Отставной войсковой старшина (с 1814 г. отставной подполковник) Карп Иванович Шамшев 
2-й – командир полка с сентября 1812 г. по октябрь 1815 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг. 
1812 г. 14 сентября полк выступил в поход с р. Быстрой в Главную армию. В начале октября 
прибыл Тарутинский лагерь и расположился на левом фланге Главной армии; затем в составе 
казачьего корпуса генерала от кавалерии М.И. Платова участвовал в боях: 13 октября – в 
рейде к г. Боровску в составе бригады генерал-майора Д.Е. Кутейникова 2-го; 19 октября - 
при Колоцком монастыре. В конце октября откомандирован в летучий отряд генерал-
адъютанта графа А.П. Ожаровского, в составе которого сражался: 28 октября - при м. Хмаре; 
3 ноября – при г. Красном; 7 ноября – при м. Козяны, где были взяты 4 орудия. Затем 
преследовал отступавшего неприятеля до границы России. 10 декабря после 
расформирования отряда генерал-адъютанта графа А.П. Ожаровского переведён в отряд 
генерал-адъютанта И.В. Васильчикова. 
1813 г. С 24 января по 27 июля полк в составе отряда генерал-майора И.Ф. Паскевича 
участвовал в блокаде крепости Модлин. В конце июля поступил в корпус генерала от 
инфантерии Д.С. Дохтурова (Польская армия) и сражался: 27 сентября - при м. Доне; 28 
сентября – при г. Дрездене; 4 октября – при штурме г. Вурцена; 6 – 7 октября – при г. 
Лейпциге; 12 октября – при г. Эрфурте. С 27 октября по 29 ноября находился при блокаде г. 
Магдебурга; с 13 декабря -.при блокаде г. Гамбурга. 
Кампания 1814 г. В составе Польской армии до 19 мая участвовал в блокаде г. Гамбурга; 
затем до.30 ноября нёс гарнизонную службу в городе. 
1815 г. С 1 января по 16 августа находился в Волынской губ., где нёс кордонную службу на 
границе с Австрией и Польшей.119

 
Донская казачья конная артиллерийская полурота. 

 
Хроника полуроты. 

1812 г. В сентябре из казачьего ополчения сформирована конноартиллерийская полурота. В 
октябре расформирована. 

 
Командир полуроты. 

Войсковой старшина Пётр Фёдорович Греков 22-й – командир полуроты с сентября по 
октябрь 1812 г. 
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Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. 
1812 г. В сентябре в составе Донского казачьего ополчения была сформирована полурота 
конной артиллерии из 6 орудий. В её состав были зачислены бывшие артиллеристы, 
уволенные в отставку по разным причинам, а также – по желанию молодые казаки способные 
к службе в артиллерии. 11 сентября полурота выступила в поход с р. Грушевки в Главную 
армию. По прибытии в начале октября в Тарутинский лагерь полурота была расформирована, 
а её личный состав поступил на пополнение убыли Донских казачьих конных артиллерийских 
рот № 1 и № 2. Из 30 орудий Донской конной артиллерии, находившихся в действующей 
армии, были выбраны шесть наиболее негодных и отправлены в город Брянск на 
переплавку.120

 
2. Полки, находившиеся на службе в 1812 – 1814 гг. в различных регионах 

России. 
 

Финляндия. 
 

Донской казачий подполковника Киселёва 2-го полк. 
 

Хроника полка. 
1805 г. Сформирован в Войске и 10 июля командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины Д.М. Киселёва 2-го полк. 
1816 г. Полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Войсковой старшина (с 1812 г. подполковник) Дмитрий Михайлович Киселёв 2-й – командир 
полка с июля 1805 г. по 1816 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Русско-австро-французская война 1805 г. 
1805 г. Полк принимал участие в походе против французов в Австрию; сражался при 
Аустерлице. 
 
1806 гг. С 11 февраля полк нёс кордонную службу на границах с Австрией и Пруссией. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1806 г. Полк входил в состав 8-й дивизии генерал-лейтенанта П.К. Эссена 3-го, корпуса 
генерала от инфантерии Ф.Ф. Буксгевдена и принял участие в походе в Пруссию, где 14 
декабря сражался против французов при г. Пултуске. 
1807 г. Полк участвовал в боях: 7 января - при Сурквишене. Затем в составе корпуса генерал-
лейтенанта М.И. Платова сражался: 27 января - при Прейсиш-Эйлау; 24 мая - при Гутштадте; 
29 мая – при Гейльзберге; 7 июня – при переправе через р. Неман у Тильзита. 
 
1807 г. По окончании боевых действий находился в Виленской губернии, нёс кордонную 
службу на границе с Пруссией. 31 июля полк переведён в Финляндию, где нёс кордонную 
службу на границе со Швецией. 
 

Русско-шведская война 1808 – 1809 гг. 
1808 г. Полк был распределён сотнями и командами по различным отрядам Финляндской 
армии генерала от инфантерии графа Ф.Ф. Буксгевдена, в составе которой принял участие в 
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боях со шведами: 1 июля - при д. Плелаксе (захватил 3 пушки), 8 июля - при р. Нэрпесе, 15 
июля - при д. Плелаксе и на дороге в г. Христиненштадт, 20 июля - при д. Плелаксе, 7 и 17 
августа - при Ланварде. 
1809 г. В марте находился в вазаском отряде генерал-лейтенанта М.Б. Барклая де Толли и 
произвёл рекогносцировку по льду пролива Кваркен, через который должен был проходить 
отряд на шведский берег. В день, назначенный для перехода, полк, поддержанный пехотными 
стрелками, занял с боя острова Гольмен и Гросс-Фруст. При обратном движении отряда из г. 
Умео, оказывал помощь в движении по льду артиллерии и пехоте, запрягая казачьих лошадей 
в орудия и зарядные ящики, уступая своих лошадей пехотинцам, благодаря чему в отряде 
было мало обмороженных. 
 
1809 – 1816 гг. Полк находился на службе в Финляндии, где нёс кордонную службу на 
границе со Швецией.121

 
Молдавия. 

 
Донской казачий Е.Н. Астахова 5-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 30 ноября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий полковника И.А. Карпова 1-го полк. 
1807 г. 20 марта переименован в Донской казачий войскового старшины Ф.Н. Астахова 4-го 
полк. 
1812 г. 20 июля переименован в Донской казачий подполковника Е.Н. Астахова 5-го полк. 
1815 г. Возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Полковник Иван Акимович Карпов 1-й – командир полка с ноября 1806 г. по 13 марта 1807 г. 
Войсковой старшина (впоследствии подполковник) Фёдор Никитич Астахов 4-й – командир 
полка с 20 марта 1807 г. по 20 июля 1812 г. 
Подполковник Евстафий Никитич Астахов 5-й – командир полка с 20 июля 1812 г. по 1815 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля.. 
 

Русско-прусско-французская война 1806 – 1807 гг. 
1807 г. 15 февраля полк прибыл в действующую армию и принял участие в боях: 20 и 21 
февраля - при Лаунау. 1 марта включён в состав казачьего корпуса генерал-лейтенанта М.И. 
Платова, в составе которого сражался: 7 марта – при сел. Бардунген и сел. Коте; 13 марта – 
при сел. Омулёве-Офене, в ходе боя полковник И.А. Карпов 1-й во главе полка атаковал 
неприятельскую пехотную колонну и был убит пулей; 15 марта – при г. Ортельсбурге. 18 
марта полк переведён в авангард генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона и участвовал 
в боях: 24 и 25 мая - при м. Альткирхене и г. Гутштадте; 27 мая - при сел. Кляйнфельде; 29 
мая – при г. Гейльсберге; 2 июня – при г. Фридланде 
 

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг. 
1807 г. В конце августа полк прибыл в Молдавскую армию.  
1808 г. Полк состоял в авангарде генерал-майора П.М. Уланиуса, корпуса генерал-лейтенанта 
М.А. Милорадовича, нёс кордонную службу по берегу р. Аржисы. 
1809 г. Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта М.А. Милорадовича и участвовал в боях: 
24 марта – при штурме крепости Журжи; 29 июня, 29 июля и 5 августа – при отражении 
вылазок турецкой кавалерии из крепости Журжи; 29 августа – при сел. Фрасине, близ 
крепости Журжи. 
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1810 г. В марте полк включён в авангардный отряд генерал-майора Я.П. кульнева и 
участвовал в боях: 19 мая – при крепости Туртукае; 12 июня – при отражении вылазки из 
крепости Рущук; 22 июля – при штурме крепости Рущук; затем обеспечивал коммуникацию 
между Рущуком и Силистрией. 
1811 г. 31 января в в составе отряда генерал-майора графа Э.Ф. Сен-При участвовал во взятии 
крепости Ловчи. Затем полк был переведён под крепость Рущук, где он содержал передовые 
посты и участвовал в боях 20 и 22 июня при крепости Рущук против войск великого визиря 
Ахмед-паши. По окончании военных действий полк содержал сторожевые посты на участке 
от крепости Журжи до сел. Ольтеницы, у устья р. Аржиша. 
 
1812 – 1815 гг. По заключении мира с Турцией полк выступил в поход к крепости Хотин и 
нёс кордонную службу на границе с Австрией на участке от д. Анаты, на р. Днестр, до д. 
Новосельцова и от неё вниз по р. Прут до сел. Бранешти. В последствии полк переведён в 
Волынскую губ., где продолжил нести кордонную службу на границе с Австрией.122

 
Херсонская и Таврическая губ. 

 
Донской казачий А.Ф. Мелентьева 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1807 г. Сформирован в Войске и 27 января командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника А.Ф. Мелентьева 2-го полк. 
1815 г. 13 ноября полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Подполковник Андрей Фёдорович Мелентьев 2-й – командир полка с января 1807 г. по 13 
ноября 1815 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

 
1807 - 1815 гг. В Крыму; нёс кордонную службу по берегам Чёрного моря. С 29 мая по 1 
июля три сотни полка находились в составе десантного отряда генерал-майора Бегичева, и на 
судах Черноморского флота участвовали в походе к Трапезунду. 6 октябре 1810 г. 2 
спешенных сотни полка состояли в десантном отряде генерал-майора Ганглебова и 10 
октября участвовали в высадке десанта под Трапезундом. С 16 июня 1809 г. сотня есаула И.К. 
Евсикова в составе отряда генерал-майора И.Д. Панчулидзева 1-го приняла участие в походе 
за р. Кубань, в боях с черкесами: 17 июня под крепостью Анапой; 18 июня – при занятии 
крепости Анапы; 20 июня – при разгроме 12-тысячного корпуса Анапского паши; 22 июня – 
при крепости Анапе против 7-тысячного корпуса князя Коловат-Оглу-Магмета; 1, 7, 17, 19 и 
20 июля; 14, 15 и 18 августа в боях с черкесами под крепостью Анапой. 17 мая 1810 г. сотня 
есаула И.К. Евсикова была сменена сотней есаула Курникова 4-го, прибывшей из Крыма. Эта 
сотня приняла участие в боях против горцев 11 июля – при Курматир-ауле; 19 сентября – при 
разгроме при разгроме 5-тысячного отряда черкесов на Бугасской косе; 20 декабря – в 
окрестностях крепости Суджак-Кале; 22 декабря - при занятии крепости Суджак-Кале. С 11 
января по 24 февраля 1811 г. сотня Курникова 4-го участвовала в экспедиции, предпринятой 
для покорения натухайцев и большей части шапсугов, с которыми она сражалась: 17 января – 
при р. Хаплы; 21 января – при р. Азлите; 31 января и 1 февраля – при р. Шебс; затем до 1812 
г. несла гарнизонную службу в крепости Анапе. Главные силы полка несли кордонную 
службу в Крыму, по берегу Чёрного моря от крепости Еникале через Феодосию до Перекопа 
и содержали летучую почту в уездах Феодосийском, Симферопольском, Перекопском.123

 
Донской казачий П.В. Янова 2-го полк. 
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Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 25 ноября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника П.В. Янова 2-го полк. 
1815 г. Полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир в 1807 – 1815 гг. 
Подполковник Пётр Васильевич Янов 2-й – командир полка с ноября 1806 г. по 1815 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

 
Русско-турецкая война 1806-1812 гг. 

1806 г. В декабре полк прибыл в Молдавскую армию и включён в корпус генерала от 
кавалерии барона К.И. Мейендорфа. 17 декабря участвовал в отражении вылазки из крепости 
Измаила. 
1807 г. Полк по-прежнему состоял в корпусе генерала от кавалерии барона К.И. Мейендорфа, 
блокировавшем крепость Измаил и участвовал в боях: 13 февраля  – при сел. Куйбее, близ 
Измаила; 3 марта, 26 мая, 12 июня – при отражении вылазок из крепости Измаила. 
 
1808 – 1815 гг. Полк находился в Херсонской и Таврической губерниях, где нёс кордонную 
службу на побережье Чёрного моря от устья Днестра до Одессы и Очакова; от Кинбурна до 
Перекопа, а часть полка находилась на летучих почтах от Дубоссар через Тирасполь, Одессу, 
Николаев, Херсон и до Перекопа.124

 
Кавказская линия. 

 
Донской казачий М.С. Агеева 3-го полк. 

 
Хроника полка. 

1804 г. Сформирован в Войске и 14 августа командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины М.С. Агеева 3-го полк. 
1807 г. В декабре переименован в Донской казачий подполковника Ф.И. Араканцева 1-го 
полк. 
1809 г. 5 февраля переименован в Донской казачий войскового старшины М.С. Агеева 3-го 
полк. 
1817 г. 14 апреля полк возвратился в Войско и был расформирован. 

 
Полковые командиры. 

Войсковой старшина Марк Савич Агеев 3-й – командир полка с 14 августа 1804 г. по декабрь 
1807 г.; с 1809 г. по 14 апреля 1817 г.  
Араканцев 1-й Филипп Иванович, подполковник – командир полка с декабря 1807 г. по 5 
февраля 1809 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

1804 г. Полк находился на Кавказской линии и нёс кордонную службу по р. Кубань. 3 
декабря в составе отряда генерал-майора П.Г. Лихачёва участвовал в Закубанской 
экспедиции, в боях против горцев: 4 декабря – при р. Большом Зеленчуке; 6 декабря – при р. 
Урухе; 8 декабря – при р. Тегени; 10 и 12, 13 и 16 декабря – при р. Лабе, в её ущельях, и при 
р. Уюче; 22 декабря – при р. Малом Зеленчуке; 23 и 25 декабря – при р. Большом Зеленчуке; 
29 и 30 декабря – при р. Малом Зеленчуке; в его ущельях при штурме засек, устроенных 
горцами. 
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1805 г. С 1 по 9 января по-прежнему, состоя в отряде генерал-майора П.Г. Лихачёва и был 
отряжен во главе партии в горы, где участвовал в ежедневных перестрелках с горцами. 
1806–1809 гг. Кордонная служба по р. Кубань. Штаб полка располагался при крепости 
Константиногорской, а сотни занимали кордон от поста Лысогорского до Кисловодского 
укрепления. С 16 февраля по 15 марта 1807 г. участвовал в экспедиции генерала от 
инфантерии С.А. Булгакова в Чечню, 22-28 февраля в ежедневных боях с чеченцами и 
карабулахами; 5 марта при сел. Геренчуги. С 1808 г. кордонная служба по границе с 
Кабардой. 29 октября 1808 г. участвует в отражении горцев,  пытавшихся прорвать 
Кавказскую линию. 
1810–1817 гг. С 22 января 1810 г. по март 1810 г. участвовал в Закубанской экспедиции 
генерала от инфантерии С.А. Булгакова, в сражениях против горцев: 24 января – на левом 
берегу р. Лабы; 25 и 26 января в верховье р. Буксук и близ р. Фарс; 27 и 30 января – при р. 
Саралле; 7 февраля – при р. Чурчукс; 9 февраля - при Майкопе и в верховьях р. Шавкуча. С 
15 апреля по 6 июня 1810 г. в составе отряда генерал-майора Дельпоццо участвовал в 
Кабардинской экспедиции, в многочисленных боях и стычках с кабардинцами: 18 апреля – в 
ущелье между реками Баксан и Шелуха; 21 апреля - в ущельях р. Чегем; 25 апреля – в 
верховье р. Чирек; 28 мая - в Чегемском ущелье. Затем полк нёс кордонную службу по р. 
Кубань.125

 
Донской казачий Ф.И. Араканцева 1-го полк. 

 
Хроника полка. 

1809 г. Сформирован в Войске и 14 июля командирован на внешнюю службу Донской 
казачий полковника Г.В. Грекова 8-го полк. 
1810 г. 7 января переименован в Донской казачий подполковника Д.А. Ягодина 4-го полк. 
1811 г. 19 июля переименован в Донской казачий подполковника Ф.И. Араканцева 1-го полк. 
1817 г. 15 сентября полк возвратился в Войско и был расформирован. 

 
Полковые командиры. 

Полковник Гаврила Васильевич Греков 8-й – командир полка с июня 1809 г. по январь 1810 г. 
Подполковник Дмитрий Антонович Ягодин 4-й – командир полка с 7 января 1810 г. по 19 
июля 1811 г. 
Подполковник Филипп Иванович Араканцев 1-й – командир полка с июля 1811 г. по 15 
сентября 1817 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1809-1817 гг. По прибытии на Кавказскую линию штаб полка расположился при Усть-
Барсуковском редуте, а сотни занимали кордон от Невинномыского поста вниз по р. Кубани 
до Прочноокопской крепости; в 1810 г. штаб полка перемещён в ретраншамент 
Недрёманный, а сотни занимали кордон от Невинномыского поста вниз по р. Кубани до поста 
Убежного. Участвовал в боях и стычках с горцами. 1 сентября 1817 г. полк выступил с 
Кавказской линии в поход на Дон.126

 
Донской казачий Т.С. Ильина 1-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 15 июня командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины Т.С. Ильина 1-го полк. 
1816 г. 17 декабря полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
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Войсковой старшина (с 6 сентября 1810 г. подполковник, полковник) Тимофей Сергеевич 
Ильин 1-й – командир полка с июня 1806 г. по 17 декабря 1816 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1806-1816 гг. По прибытии на Кавказ полк был включён в состав отряда генерал-лейтенанта 
И.Г. Глазенапа, действовавшего в районе Дербента. находился на Кавказской линии, где нёс 
кордонную службу по р. Терек. С 6 февраля по 18 марта 1807 г. участвовал в экспедиции 
генерала от инфантерии С.А. Булгакова в Чечню. В боях с чеченцами и карабулаками: 26 
февраля – при аулах Алай и Урус Мартан; 28 февраля - при р. Гойта; 5 марта - при ауле 
Геренчуги. С апреля 1807 г. штаб полка располагался во Владикавказе, а сотни содержали 
посты на Военно-Грузинской дороге. В декабре 1807 г. полк переходит на Кавказскую 
линию, расположив свой штаб при Чурековых хуторах, близь г. Георгиевска, а сотни 
занимали кордон Касаевского поста до Беломечетского поста, на р. Малке, и содержали 
внутренние караулы. С 21 января по 21 марта 1810 г. полк участвовал в Закубанской 
экспедиции генерала от инфантерии С.А. Булгакова, в боях с горцами: 25 и 26 января - в 
верховьях р. Буксун; 7 февраля – при взятии укреплённого аула Аджи-Султан, в долине р. 
Шавкучи (Белая); 9 февраля – при взятии штурмом Майкопских укреплений; 13 февраля – в 
верховье р. Курджупс. С 14 апреля по 5 июня полк Ильина 1-го участвует в экспедиции 
генерала от инфантерии С.А. Булгакова против кабардинцев, в боях: 18 апреля – в ущелье 
между реками Баксан и Шелуха; 21  апреля – в ущелье р. Чегем; 25 апреля = при штурме 
укреплений в ущелье Кошкатау, в верховье р. Чирек; 28 мая – в Чегемском ущелье. В 1811 – 
1812 гг. полк находился на Кавказской линии, отбивая нападения закубанских горцев. 8 
сентября 1813 г. в бою при р. Кумские Барсуклы. 10 сентября переправился за Кубань, 
преследуя горцев до рек Большой и Малый Зеленчуки. Затем до середины ноября 1816 г. 
содержал кордоны на р. Кубань.127

 
Донской казачий Г.И. Молчанова 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1809 г. Сформирован в Войске и в июне командирован на внешнюю службу Донской казачий 
войскового старшины Г.И. Молчанова 2-го полк. 
1817 г. 5 сентября полк возвратился в Войско и был расформирован. 

 
Полковой командир. 

Войсковой старшина Гаврила Иванович Молчанов 2-й – командир полка с 14 июля 1809 г. по 
5 сентября 1817 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

1809 – 1817 гг. В 1809 – 1811 гг. штаб полка располагался в крепости Владикавказ, а сотни 
занимали кордон от Константиновского редута по Военно-Грузинской дороге до сел. Гулета, 
в Тагаурском ущелье. Участвовал в многочисленных боях и стычках с чеченцами.128

 
Донской казачий Г.С. Самойлова 1-го полк. 

 
Хроника полка. 

1807 г. Сформирован в Войске и в сентябре командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины И.И. Щедрова 2-го полк. 31 декабря переименован в Донской 
казачий войскового старшины Г.С. Самойлова 1-го полк. 
1817 г. 13 сентября возвратился в Войско и был расформирован. 

 
Полковые командиры. 
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Войсковой старшина Иван Иванович Щедров 2-й – командир полка с сентября по октябрь 
1807 г. 
Войсковой старшина Григорий Самойлович Самойлов 1-й – командир полка с 31 декабря 
1807 г. по 13 сентября 1817 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

 
1807 г.–1817 г. Полк нёс кордонную службу на Кавказской линии; штаб-квартира 
располагалась в крепости Невинномысской, а сотни занимали кордон на участке от 
Невинного мыса, на р. Кубань, до урочища Овечий брод, затем на участке от поста 
Беломечетского, на р. Кубани, вниз по течению реки до поста Убежного; неоднократно 
участвовал в боях и стычках с горцами.129  

 
Донской казачий П.З. Сычова 3-го полк. 

 
Хроника полка. 

1807 г. Сформирован в Войске и в сентябре командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника П.П. Апостолова 1-го полк. 
1811 г. 2 июня переименован в Донской казачий войскового старшины П.З. Сычова 3-го полк. 
1817 г. 10 августа полк возвратился в Войско. 

 
Полковые командиры. 

Подполковник Пётр Пантелеевич Апостолов 1-й – командир полка с сентября 1807 г. по 15 
мая 1811 г. 
Войсковой старшина Пётр Захарович Сычов 3-й – командир полка со 2 июня 1811 г. по 10 
августа 1817 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

1807–1817 гг. С 24 октября 1807 г. полк нёс службу на Кавказской линии, неоднократно 
участвовал в боях и стычках черкесами. С 14 августа 1808 г. штаб-квартира полка 
располагалась в крепости Владикавказе, а сотни содержали посты по Военно-Грузинской 
дороге к стороне Грузии и сопровождали почту от Моздока до Владикавказа. В 1809 г. полк 
возвратился на Кавказскую  линию. Штаб-квартира полка расположилась в редуте, у Батал-
Пашинской переправы, а сотни содержали кордон на дистанции от поста Беломечетского, на 
р. Кубань, до поста Верхне-Абазинского. С 21 января по 21 марта 1810 г. участвовал в 
Закубанской экспедиции под командой генерала от инфантерии С.А. Булгакова, состоя в 
отряде генерал-майора Шеншина, в сражениях: 30 января - при лесе Аджугай Карагач на 
Серале, близ Ергукаевских аулов; 7 февраля – при взятии укреплённого аула Аджи-Султан; 9 
февраля – при штурме Майкопских укреплений; 13 февраля – в верховьях рек Куржупс и 
Лабы. В 1810 – 1817 гг. на Кавказской линии, нёс кордонную службу на прежней дистанции 
по р. Кубань; неоднократно участвовал в боях и стычках с закубанскими горцами.130

 
Грузия и Закавказье. 

 
Донской казачий И.М. Агеева 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1804 г. Сформирован в Войске и 14 декабря командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины И.М. Агеева 2-го полк. 
1817 г. 1 февраля возвратился в Войско и был расформирован. 

 
Полковой командир. 
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Войсковой старшина, с 31 октября 1807 г. подполковник Иван Михайлович Агеев 2-й – 
командир полка с 14 декабря 1804 г. по 1 февраля 1817 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

1804-1806 гг. Полк находился на Кавказской линии, где нёс кордонную службу по р. Кубань.  
6 апреля 1805 г. выступил в поход в Грузию. В мае участвовал в боевых действиях против 
персидских и эриванских войск, в боях: при взятии Эчмиадзинского монастыря, при крепости 
Эривань; в боях против лезгин при сел. Маастаров, 23 июля 1806 г. - при сел. Голучан.  
1807 г. С 12 марта в Азиатской Турции, кордонная служба на границе; участвовал в боевых 
действиях против турецкой армии при Карском мосте, Карсе, Мукусе. В апреле – декабре 
1807 г. располагался в Гумрах. 
1808 г. Полк нёс кордонную службу на границе с Персией; участвовал в Эриванской 
экспедиции. 
1809–1810 гг. В марте 1809 г. располагался при сел. Караклисе; нёс службу в Имеретии; 
участвовал в боях с персидскими войсками в Тазартновском ущелье. В конце 1810 г. полк 
содержал посты на границах с Персией и Турцией. 
1811 г. Находился в Грузии в составе войск генерал-лейтенанта маркиза Ф.О. Паулуччи; 
участвовал в боях с персидскими войсками. 
1812 г. Состоял в корпусе генерал-лейтенанта Ртищева и располагался в Амагилах. С апреля в 
составе отряда генерал-майора Лисаневича нёс службу в селениях Памбакской и 
Шурагельской провинций. 
1813 – 1817 гг. Состоял в 20-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта князя Орбелиани.131

 
Донской казачий П.К. Вершинина 2-го. 

 
Хроника полка. 

1804 г. Сформирован в Войске и 27 июля 1804 г. командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника Е.С. Крюкова 1-го полк. 
1806 г. 27 июля переименован в Донской казачий подполковника М.Ф. Балабина 1-го полк. 
1813 г. 9 апреля переименован в Донской казачий войскового старшины П.С. Вершинина 2-го 
полк. 
1817 г. 2 мая возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующие. 
Подполковник Евстигней Саливерстович Крючков 1-й – командир полка с мая 1804 г. по  27 
июля 1806 г. 
Подполковник Михаил Фёдорович Балабин 1-й – командир полка с 27 июля 1806 г. по 1809 г. 
Есаул Спиридон Николаевич Поляков – командующий полком с 1809 г. по 9 апреля 1813 г. 
Войсковой старшина Прокофий Степанович Вершинин 2-й – командир полка с 9 апреля 1813 
г. по 2 мая 1817 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1804-1810 гг. С 20 мая по 27 июля нёс карантинную службу по границе Войска Донского с 
Астраханской и Кавказской губерниями. С 27 июля по 14 августа 1804 г. в походе на 
Кавказскую линию, где включён в отряд генерал-майора А.К. Мейера, занимал посты по р. 
Малка и в 1804 г. участвовал в боях с кабардинцами: 18, 24 и 28 августа; 7 сентября – при р. 
Кундкужине; 19 сентября – на р. Малке. С 26 января 1805 г. по 6 ноября 1810 г. штаб-
квартира полка располагалась в с. Малые Ерошты, затем в слободе Павлодольской, а сотни 
несли кордонную службу по берегам р. Терек на дистанции от Моздока до с. Прасковеи. С 1 
февраля по 15 марта 1807 г. полк участвовал в экспедиции отряда генерал-майора графа 
Ивелича за р. Терек; в боях карабулаками: 16 и 17 февраля - при  ауле Гудаева и прочих 
аулах. 
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1810 – 1817 гг. 6 ноября 1810 г. полк под командой есаула С.Н. Полякова выступил с 
Кавказской линии в Грузию. Первый эшелон полка прибыл в Грузию 4 декабря 1810 г. и 
сначала был на карантине против чумы в Ахалцихе, затем с 20 апреля 1811 г. перешёл в 
Имеретию. Второй эшелон прибыл в Грузию 20 апреля 1811 г. и сразу в Имеретию, где 
оставался до окончания срока службы.132

 
Донской казачий Е.М. Ежова 1-го полк. 

 
Хроника полка. 

1804 г. Сформирован в Войске и 20 сентября командирован на внешнюю службу полк 
войскового старшины Е.М. Ежова 1-го. 
1817 г. Полк возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Войсковой старшина (с 10 мая 1811 г. подполковник, с 1 октября 1813 г. полковник) Ефим 
Миронович Ежов 1-й – командир полка с 20 сентября 1804 г. по 1817 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

1804 – 1817 гг. С 1804 г. по 23 апреля 1807 г. кордонная служба на Кавказской линии; 
участвовал в многочисленных боях и стычках с лезгинами за рр. Кубань и Лаба. С 1807 г. в 
Грузии, штаб-квартира в г. Гори, а сотни содержали посты по Моздокской дороге для 
отражения набегов горцев. В 1809-1811 гг. и с 12 сентября 1813 г. до заключения 12 октября 
1813 г. Гюлистанского мира с Персией полк принимал участие в боевых действиях против 
персидских войск: в 1809 г. при Калагирском замке; в 1810 г. при крепости Ахалцихе; в 
Карабахе. В сентябре и декабре 1810 г. в боях против турецких войск при крепости 
Ахалкалаки. Затем в составе корпуса главных сил под командой генерал-майора Барона 
Розена располагался в лагере при сел. Саганлуг. В 1811 г. служил в Елисаветпольском округе. 
В 1812 г. в корпусе генерал-лейтенанта Н.Ф. Ртищева; участвовал в подавлении мятежа в 
Кахетии; с апреля 1812 г. кордонная служба на границе с Турцией; в 1813 г. в боях с 
лезгинами. До 1817 г. служба в Грузии в составе 20-й пехотной дивизии.133  
 

Донской казачий полк Ф.А. Извалова 1-го полк. не верно. 
 

Хроника полка. 
1806 г. Сформирован в Войске и 15 июня командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника П.Т. Денисова 9-го полк. 
1811 г. 14 декабря переименован в Донской казачий подполковника Ф.А. Извалова 1-го полк. 
1818 г. 13 апреля возвратился в Войско и был расформирован. 

 
Полковые командиры. 

Подполковник (впоследствии полковник, с 1811 г. генерал-майор) Пётр Тимофеевич Денисов 
9-й – командир полка с 15 июня 1806 г. по 14 декабря 1811 г. 
Подполковник Фёдор Алексеевич Извалов 1-й – командир полка с 14 декабря 1811 г. по 13 
апреля 1818 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1806–1818 гг. Полк нёс службу в Грузии в составе войск 20-й пехотной дивизии. В апреле – 
декабре 1807 г. располагался при р. Арпа-Чае. В 1807 г. с 17 сентября участвовал в боях 
против турецких войск при крепости Ахалкалаки. В 1808 г.: 9 мая - при штурме крепости 
Ахалкалаки; 11 мая - при поражении турецкой кавалерии у моста Горишпорта и при переходе 
через турецкую границу в Карском пашалыке; 18 июня - в сражении с многочисленными 
турецкими войсками, предводительствуемыми арзерумским сераксиром Юсуп-пашой, у р. 
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Арпа-Чай и при сел. Дегниз. С 26 сентября по ноябрь 1808 г. в составе отряда генерала графа 
И.В. Гудовича участвовал в Эриванской экспедиции против персидских войск, в боях: 29 
сентября - при Эчмиадзинском монастыре, 17 ноября - при штурме крепости Эривань. В 1809 
– 1818 гг. нёс службу в Грузии, до октября 1813 г. участвовал в боях против персидских 
войск; в 1813 – 1818 гг. в боях и стычках с лезгинами.134

 
Донской казачий З.Л. Краснова 3-го полк. 

 
Хроника полка. 

1804 г. Сформирован в Войске и 26 июля командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины Н.В. Грекова 20-го полк 
1809 г. 23 мая переименован в Донской казачий войскового старшины С.А. Юдина 2-го полк. 
1810 г. 7 сентября переименован в Донской казачий войскового старшины З.Л. Краснова 3-го 
полк. 
1817 г. 23 октября возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Войсковой старшина Николай Васильевич Греков 20-й – командир полка с 20 мая 1804 г. по 
май 1809 г. 
Войсковой старшина Степан Андреевич Юдин 2-й – командир полка с 23 мая 1809 г. по 7 
сентября 1810 г. 
Войсковой старшина Войсковой старшина (с 20 октября 1812 г. подполковник) Зиновий 
Лукьянович Краснов 3-й – командир полка с 7 сентября 1810 г. по 23 октября 1817 г. 
. 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1804-1817 гг. С 20 мая по 26 июля 1804 г. полк содержал карантинные кордоны на границе 
Войска Донского с Черноморским казачьим войском, чтобы не пропускать людей со стороны 
Кавказской губ., где была эпидемия чумы, а затем командирован на Кавказскую линию. В 
1804 – 1812 гг. штаб-квартира полка располагалась в крепости Кавказской, а сотни нёсли 
кордонную службу по р. Кубани на дистанции от редута Казанского вверх по течению до 
поста Убежного, что за крепостью Прочный окоп. В 1809 г. участвовал: 3 ноября в сражении 
с горцами прорвавшимися через границу и разграбившими сел. Каменнобродское; 12 декабря 
в преследовании горцев, прорвавшихся через границу, от р. Кубани до р. Зеленчука  С 21 
января по 21 марта 1810 г. участвовал в Закубанской экспедиции генерала от инфантерии 
С.А. Булгакова. 25 апреля 1812 г. переведён с Кавказской линии в Грузию и в октябре в 
составе отряда генерал-майора Котляревского выступил в поход против персидских войск 
Аббас-Мирзы, в боях: 19 октября – при Асландузе; 20 октября – при слиянии рек Аракса и 
Даравюрда. По окончании в октябре 1813 г. русско-персидской войны нёс кордонную службу 
на границе с Персией. 135

 
Донской казачий С.С. Краснянского 3-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. В Войске сформирован и 15 июня командирован на внешнюю службу Доской казачий 
подполковника А.Я. Нечаева 1-го. 
1808 г. Полк переименован в Донской казачий войскового старшины И.П. Сысоева 2-го полк. 
1813 г. 15 марта переименован в Донской казачий есаула С.С. Краснянского 3-го полк. 
Полк возвратился в Войско после 1815 г. и был расформирован. 
         

Полковые командиры и командующие. 
Подполковник Алексей Яковлевич Нечаев 1-й - командир полка с 15 июня 1806 г по 18 
февраля 1808 г. 
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Есаул Пётр Семёнович Кунделеков – командующий полком с 18 февраля по 18 декабря 1808 
г. и с 10 июня 1810 г. по 8 апреля 1814 г. 
Войсковой старшина Иван Пантелеевич Сысоев 2-й - командир полка с 18 декабря 1808 г. по 
10 июня 1810 г. 
Войсковой старшина Степан Сидорович Краснянский 3-й – командир полка с 8 апреля 1814 г. 
по ? 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

1806 - ? гг. С 1806 г. за р. Кубань, в боях с лезгинами. Затем в составе отряда генерал-
лейтенанта Глазенапа участвовал в экспедиции к Дербенту. В августе – ноябре участвовал в 
походе отряда генерала от инфантерии С.А. Булгакова к Баку, в боях с персидскими войсками 
при Кубе и Баку. В 1807 г. штаб-квартира полка располагалась в г. Дербенте, 1 сотня 
находилась в подчинении генерала графа И.В. Гудовича, а прочие 4 сотни – в г. Баку. В 1808 
г. полк участвовал в боевых действиях против персидских войск. В 1809 г. полк состоял в 
резерве под командой артиллерии генерал-майора Ахвердова, располагаясь в Имеретии, 
Мингрелии, Гурии и Абхазии, занимая посты на границе с Турцией и Персией. В дальнейшем 
полк нёс гарнизонную службу в Дербенте, Кубе и Баку.136

 
Донской казачий В.И. Миллера 2-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 1 октября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий подполковника И.М. Митрофанова полк 
1808 г. 9 сентября переименован в Донской казачий майора А.К. Данилова полк. 
1812 г. 28 мая переименован в Донской казачий войскового старшины В.И. Миллера 2-го 
полк. 
1818 г. 17 марта полк возвратился в Войско и был расформирован. 

 
Полковые командиры. 

Подполковник Иван Митрофанович Митрофанов – командир полка с 1 октября 1806 г. по 29 
августа 1808 г. 
Майор Антон Константинович Данилов – командир полка с 9 сентября 1808 г. по 25 февраля 
1812 г. 
Есаул Сидор Васильевич Сергеев – командующий полком с 1 марта по 10 сентября 1812 г. 
Войсковой старшина Василий Иванович Миллер 2-й – командир полка с 28 мая 1812 г. по 17 
марта 1818 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1805–1818 гг. В 1805 – 1806 гг. полк нёс службу в Грузии, Мингрелии и Имеретии. С 1 марта 
1807 г. кордонная служба на границе с Турцией; участвовал в боевых действиях против 
турецких войск при крепостях Цалка, Ахалкалаки, Ахалцих и Поти. В 1808 г. участвовал под 
начальством генерала графа И.В. Гудовича в Эриванской экспедиции; в боях с персидскими 
войсками при Эчмиадзинском монастыре и при крепости Эривань. С 10 апреля 1809 г. в 
Грузии; в боях против турецких войск и лезгин; вторично при крепости Поти, затем нёс 
службу в Ахалкалакской обл. Часть полка во главе с есаулом С.С. Краснянским 3-м с 11 
сентября 1809 г. находилась в походе в Кахетию, целью которого был  взятие в плен 
грузинского царевича Александра. Участвовала во взятии сел. Сабуй и крепости Сабуйской, 
разгромив грузино-лезгинский отряд; 2 октября в бою в Сабуйском ущелье, 5 октября в бою 
при переправе через р. Алазань. В 1810 г. полк находился в Имеретии и участвовал в боях с 
грузинскими мятежниками. В конце 1810 г. состоял в резервах под командой артиллерии 
генерал-майора Ахвердова. В 31 января 1811 г. нёс службу на постах от г. Тифлиса до г. 
Елисаветполя, а также на границе с Дагестаном и против крепости Ахалцих. С апреля 1812 г. 
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в Кахетии; в боях с грузино-лезгинскими отрядами. В мае – июне 1813 г. в составе отряда 
генерал-майора Симановича участвовал в поисках грузинского царевича Александра 
В мае - июне 1813 г. под командованием генерал-майора Симановича участвовал в поисках 
царевича Александра, затем в боях и стычках с лезгинами. В 1814 – 1818 гг. нёс службу в 
Грузии в составе 20-й пехотной дивизии.137

 
Донской казачий А.Д. Михина полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 15 июня командирован на внешнюю службу Донской 
казачий войскового старшины Ф.Р. Богачева 1-го полк. 
1812 г. 5 декабря полк перешёл под команду войскового старшины А.Д. Михина и назван его 
именем. 
Точной даты возвращения полка в Войско установить не удалось, но с уверенностью можно 
сказать, что это произошло не ранее 1814 г. 

Полковые командиры. 
Войсковой старшина, с 31 октября 1807 г. подполковник Фёдор Родионович Богачёв 1-й – 
командир полка с 15 июня 1806 г. по декабрь 1812 г. 
Войсковой старшина Михин Артём Дмитриевич, – командир полка с 5 декабря 1812 г. (по 
другим данным с 25 января 1813 г.) по 1814 г.(?). 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1806 – 1813 гг. В 1806 г. содержал посты и разъезды для защиты грузинских селений от 
нападений лезгин; в октябре в составе отряда генерал-майора Небольсина участвовал в 
походе против войск Шекинского хана, в боях: 17 октября – при с. Кишлахе; 22 октября – при 
г. Нуха; 23 октября – при взятии штурмом г. Нуха. В апреле - декабре 1807 г. состоял в 
бригаде генерал-майора Несветаева; штаб-квартира полка и 2 сотни располагались в сел. 
Гумры, 2 сотни – в сел. Артике и 1 сотня – по пограничным селениям Шурагели; участвовал в 
боевых действиях против турецких войск при Карсе. В 1808 г. нёс кордонную службу на 
границе с Персией. В августе 1809 г. участвовал в сражении в Абаранском ущелье с 
персидскими войсками, под предводительством Шах-заде Мамат-Али-хана. В 1810 г. 
участвует в боях с курдами и карапапахами: 1 июля – при сел. Артик; 11 июля в Турции - при 
сел. Чап-ауле, а затем в боях с турецкими войсками. В 1811 г. содержал посты в 
Шурагельской провинции на границах с Персией и Турцией, наблюдая за крепостями 
Эривань, Карс и Ахалцих. 15 мая 1811 г. половина полка участвовала в отражении нападения 
горцев на сел. Гумры. С апреля 1812 г. состоял в отряде генерал-майора Лисаневича и 
содержал посты в селениях Памбакской и Шурагельской провинций. В 1813 г. в боевых 
действиях против персидских войск.138

 
Донской казачий И.А. Поздеева 8-го полк. 

 
Хроника полка. 

1804 г. Сформирован в Войске и 20 сентября командирован на внешнюю службу Донской 
казачий полк подполковника П.П. Ребрикова 2-го. 
1809 г. 10 марта полк перешёл под команду войскового старшины И.А. Поздеева 8-го и 
назван его именем. 
1817 г. 22 января возвратился в Войско и был расформирован. 

 
Полковые командиры. 

Подполковник (с 31 октября 1807 г. полковник) Павел Петрович Ребриков 2-й (ноября 1807 г. 
1-й) – командир полка с 20 сентября 1804 г. по 10 марта 1809 г. 
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Войсковой старшина Иван Андреевич Поздеев 8-й – командир полка с 10 марта 1809 г. по 22 
января 1817 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1804 – 1817 гг. В 1804 – 1805 гг. Нёс кордонную службу на Кавказской линии; в боях и 
стычках с черкесами за р. Кубанью, при р. Лабе и р. Зеленчуке. 28 апреля 1805 г. прибыл в 
Грузию и расположился постами по р. Алазани. Участвовал в многочисленных боях и 
стычках с джаро-белоканскими и илисуйскими лезгинами. В 1806 – 1807 гг. служба в Грузии; 
18 марта 1806 г. –  в бою при сел. Алмало, на р. Атазани против войск Сурхай-хана 
Казыкумухского;  в боях и стычках с лезгинами; в 1807 г. - в боях против турецких войск при 
крепости Ахалкалаки. В сентябре - ноябре 1808 г. в составе отряда генерала графа И.В. 
Гудовича участвовал в Эриванской экспедиции против персидских войск, в боях: 29 сентября 
- при Эчмиадзинском монастыре, 17 ноября - при штурме крепости Эривань; в боях с 
персидскими войсками при крепости Эривань. С 1809 г. в Горийском уезде Кавказской 
губернии; нёс кордонную службу на границе с Турцией и конвоировал курьеров и почту; 6 
сентября участвовал в отражении нападения лезгин на сел. Псы и Мухисы. В 1810 г. часть 
полка была направлена на охрану Военно-Грузинской дороги, где ей пришлось участвовать в 
боях с осетинами. В сентябре 1810 г. участвовал в Осетинской экспедиции, в боях с отрядами 
грузинского царевича Левана. В феврале 1812 г. полк участвовал в боях против персидских 
войск; а с апреля 1812 г. по декабрь 1817 г. располагался в Карталинии; участвовал в 
многочисленных боях и стычках с горцами.139

 
Донской казачий Д.В. Попова 16-го полк. 

 
Хроника полка. 

1806 г. Сформирован в Войске и 1 октября командирован в Грузию Донской казачий 
войскового старшины Д.В. Попова 16-го полк. 
1818 г. 3 марта возвратился в Войско и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Войсковой старшина, с 10 марта 1813 г. подполковник Дмитрий Васильевич Попов 16-й – 
командир полка с 1 октября 1806 г. по 3 марта 1818 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1806 – 1818 гг. В 1806 г. полк в составе отряда генерал-майора Небольсина участвовал в 
разгроме карабахских войск Ибрагим-хана в Ханашипском ущелье на р. Мигри. В апреле – 
декабре 1807 г. располагался у г. Берды; состоял в бригаде генерал-майора Небольсина, штаб 
и 3 сотни полка стояли в предместьях г. Елисаветполя и по постам, 1 сотня – в г. Шуше, 50 
чел. – в Новой Шемахе, 50 чел. – в г. Нухе; участвовал в многочисленных схватках с 
лезгинами и персами. В 1808 г. в составе отряда генерал-майора Небольсина участвовал в 
боях против персидской армии на территории Эриванского ханства, в боях: 30 октября - при 
д. Кара-баба, под Нахичеванью; 1 ноября – при занятии г. Нахичевань. В 1809 – 1811 гг., 
состоя в отряде генерал-майора Небольсина, располагался в Елисаветпольской и Карабахской 
провинциях, нёс кордонную службу на границе с Персией. Половина полка  во главе с 
полковым командиром с 27 января по 12 апреля 1809 г. и 20 – 22 ноября 1811 г. участвовал в 
отражении нападений на Кубинское владение дагестанцев и лезгин, возглавляемых Ших-
Али-ханом Дербентским. С 3 по 21 декабря 1811 г. эта часть полка действовала в Кюринском 
ханстве против дагестанцев Сурхай-хана Хамбутайского. С апреля 1812 г. полк находился в 
Карабахе в составе отряда генерал-майора Котляревского; в октябре в составе этого же 
отряда выступил в поход против персидских войск Аббас-Мирзы, в боях: 19 октября – при 
Асландузе; 20 октября – при слиянии рек Аракса и Даравюрда. Затем нёс службу в Грузии; 
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неоднократно участвовал в боях и стычках с лезгинами. 6 января полк выступил из Грузии в 
поход на Дон.140

 
Казанская губерния. 

 
2-сотенная команда есаула В.Ф. Тацына 5-го. 

 
1810 г.  25 октября сформирована в Войске и командирована на внешнюю службу двух 
сотенная Донская казачья команда В.Ф. Тацина 5-го. 
1815 г. Команда возвратилась в войско и была расформирована. 
 

Командир команды. 
Есаул Василий Фёдорович Тацын 5-й – командир команды с 25 октября 1810 г. по 1815 г. 
 

Участие в походах. 
 

1810 – 1815 гг. Команда несла полицейскую службу на территории Казанской губернии; 
участвовала в преследовании разбойничьих шаек.141
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