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Башкиро-Мещерякское войско в 1812 – 1814 гг. 

 
 

I. Организация и управление. 
 

Исторические источники свидетельствуют, что башкиры с XVI в. принимали участие в 
походах и войнах, которые вела Россия. Ещё в 1557-58 гг. в Ливонской войне в составе 
русских войск были башкирские отряды. В те же годы велась война с Крымским ханством, в 
которой также отмечено участие башкир. 

Вначале XVII в. башкиры участвовали в войне против польско-шведских интервентов. 
Башкиры входили в состав войск нижегородского воеводы А.С. Алябьева, которые в начале 
декабря 1608 г. нанесли поражение отряду «тушинцев», засевших в с. Ворсме. Известно 
также, что в 1611–1612 гг. башкиры были в составе 2-го Земского ополчения  под 
руководством К. Минина и князя Д.М. Пожарского и участвовали в освобождении Москвы 
от польских войск. Башкирские отряды входили в состав русских войск во время Азовских 
походов Петра I в 1698-1699 гг. и Северной войны 1701-1721 гг. 4 конных полка башкир в 
составе армии генерал-фельдмаршала П.А. Румянцева-Задунайского участвовали в 
Семилетней войне 1756-1763 гг., а позднее против Барской конфедерации в Польше в 1772-
1773 гг. Архивные документы свидетельствуют и об участии башкир и мещеряков1 в русско-
шведской войне 1788-1790 гг. 

В середине XVIII в. военная служба башкир приобрела более широкий характер. 
Правительствующий Сенат в своём указе от 16 марта 1754 г.2 определил, что башкиры «без 
платежа ясака единственно служивыми будут, так как и казаки».3 С этого времени башкиры 
постоянно несли кордонную службу на Оренбургской и Сибирской линиях. В 1800 г. служба 
на Сибирской линии была заменена этапной службой по Сибирскому и Златоустовскому 
трактам. 

10 апреля 1798 г. по Высочайшему повелению из башкир и мещеряков, проживавших в 
Пермской, Оренбургской и Вятской губ. образовано иррегулярное войско, разделённое на 11 
башкирских кантонов и 5 мещерякских кантонов, превратив башкир и мещеряков (мишарей) 
в военно-служилое сословие.4 В 1798–1803 гг. башкирские кантоны территориально 
располагались в Пермской губ.: 1-й в Пермском и Осинском уездах; 2-й в Екатеринбургском 
и Шадринском уездах (мещеряки проживавшие в Пермской губ. из-за своей 
малочисленности были причислены ко 2-му кантону); остальные в Оренбургской губ.: 3-й в 
Троицком уезде, 4-й в Челябинском уезде, 5-й в Бирском уезде, 6-й в Верхнеуральском уезде, 
7-й в Уфимском уезде, 8-й в Стерлитамакском уезде, 9-й в Оренбургском уезде, 10-й в 
Бугульминском уезде и 11-й в Мензелинском уезде. В 1803 г. был образован еще один 
башкирский кантон путем выделения в самостоятельную административную единицу 
башкир Шадринского уезда. После чего башкирских кантонов стало 12: 1-й кантон включал 
башкир Осинского и Пермского уездов; 2-й кантон - Екатеринбургского и Красноуфимского; 
3-й кантон - Шадринского уездов Пермской губернии; 4-й кантон - Троицкого уезда; 5-й 
кантон – Челябинского; 6-й кантон – Верхнеуральского; 7-й кантон – Уфимского; 8-й кантон 
– Стерлитамакского; 9-й кантон - Оренбургского, 10-й кантон - Бирского, 11-й кантон - 
Мензелинского уезда Оренбургской губернии, Елабужского и Сарапульского уездов Вятской 
губ.; 12-й кантон - Белебеевского, Бугульминского и Бугурусланского уездов Оренбургской 
губ. Мещерякские кантоны располагались на территории Оренбургской губ.: 1-й кантон 
включал мещеряков Троицкого и Челябинского уездов; 2-й кантон - Бирского и 
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Мензелинского, 3-й кантон - Стерлитамакского, 4-й кантон - Уфимского и 5-й кантон - 
Бугульминского уездов.5

 По размеру территории и численности населения кантоны были неодинаковы. 1, 2 и 3 
башкирские кантоны имели от 30 до 68 деревень, 4, 5, 6, 8, 10 и 11 кантоны - от 102 до 202 
деревень, 9 и 12 кантоны - от 242 до 284 деревень. Население в них колебалось от 4 до 22 
тыс., а в мещерякских - от 1500 до 6600 душ мужского пола. В свою очередь кантоны 
разделялись на юрты (команды). Количество жителей в юртах колебалось от 100 до 1000 душ 
мужского пола. 

Войско не имело ни войскового атамана, ни войсковой канцелярии. По делам военным 
кантоны находилось в ведении оренбургского военного губернатора, а по делам 
гражданским – оренбургских губернских властей. В судебном отношении башкиры и 
мещеряки находились в ведении земской полиции и губернских судебных учреждений. Для 
ведения судебных дел при двух, а иногда и при одном кантоне имелись стряпчие, большей 
частью из гражданских чиновников. 

Управление кантонами осуществляли кантонные начальники и их помощники, 
назначавшиеся оренбургским военным губернатором из числа башкирских и мещерякских 
(мишарских) чиновников подобранных губернской администрацией. В круг их обязанностей 
входило обеспечение выполнения населением военных и других государственных и земских 
повинностей, а также наблюдение за продажей и сдачей в аренду башкирских земель. 

Юртами управляли юртовые старшины и их помощники, назначавшиеся кантонными 
начальниками. Они были наделены достаточно широкими правами по управлению 
населением юрты. 

Для сохранения «общего спокойствия, безопасности и порядка» в каждой деревне 
имелись деревенские начальники (старосты), юртовые сотники и десятники. Сотники и 
деревенские начальники избирались из числа грамотных башкир, владеющих русским 
языком. Сотники и десятники отвечали за своевременное выполнение населением  
подводной повинности, решали некоторые спорные дела, делили земельные участки между 
домохозяевами. Все они избирались сельскими обществами, а затем утверждались юртовыми 
старшинами и кантонными начальниками. 

Кроме указанных выше имелась группа чиновников, отвечавшая за несение военной 
службы и не имевшая постоянных административных должностей. К этой группе 
относились: походные старшины, походные есаулы, сотники и хорунжие. Все чиновники 
войска, за исключением тех, кто по особым указам получил действительные офицерские 
чины, считались зауряд-офицерами. 

 
II. Воинская повинность. 

 
Воинская повинность Башкиро-мещерякского войска заключалась в несении кордонной 

службы Оренбургской и Сибирской пограничных линиях. На Оренбургской линии 
башкирские и мещерякские кантоны несли летнюю службу (с 15 мая по 16 ноября) на 1-й – 
4-й дистанциях. Наряд служащих на дистанциях должен был производиться из ближайших 
кантонов, а между кантонами распределяться пропорционально количеству дворов. 
Крепости, форпосты и редуты были закреплены за определённым кантоном. Распределялись 
кантоны по дистанциям следующим образом: 

1-я дистанция 
- крепость Звериноголовская – команды 1-го, 2-го и 3-го башкирских кантонов; 
- крепость Усть-Уйская – команды 2-го и 3-го башкирских кантонов; 
- крепость Крутоярская – команда 4-го башкирского кантона; 
- крепость Каракульская – команда 4-го башкирского кантона; 
- крепость Троицк – команды 4-го, 5-го и 10-го башкирских кантонов; 
- крепость Степная – 10-го башкирского кантона; 
- крепость Петропавловская – команда 10-го башкирского кантона; 
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- крепость Карагайская – команда 10-го башкирского кантона; 
2-я дистанция 

- г. Верхнеуральск – команды 6-го башкирского и 2-го мещерякского кантонов; 
- крепость Магнитная – команды 6-го башкирского и 2-го мещерякского кантонов; 
- крепость Кизильская – команды 6-го, 7-го башкирских и 1-го мещерякского кантонов; 
- крепость Уртазымская – команда 7-го башкирского кантона; 
- крепость Таналыцкую – команда 7-го башкирского кантона; 

3-я дистанция 
- крепость Орская – команды 8-го башкирского и 3-го мещерякского кантонов; 
- крепость Губерлинская – команда 8-го башкирского кантона; 
- крепость Ильинская – команды 8-го и 9-го башкирских кантонов; 
- крепость Верхнеозёрная – команды 9-го башкирского и 4-го мещерякского кантонов; 
- г. Оренбург – команды 9-го башкирского и 4-го мещерякского кантонов; 
- крепость Красногорская – команды 12-го башкирского и 4-го мещерякского кантонов; 

4-я дистанция 
- крепость Чернореченская – команда 11-го башкирского кантона; 
- крепость Татищева – команда 11-го башкирского кантона;  
- крепость Рассыпная – команда 11-го башкирского кантона; 
- крепость Нижнеозёрная – команда 5-го мещерякского кантона. 
Всего на Оренбургскую пограничную линию башкирские кантоны командировали 4500 

чел.; мещерякские кантоны – 1000 чел. 
Кроме Оренбургской линии, башкиры и мещеряки несли годовую этапную службу на 

Сибирском тракте. Для этого башкирские кантоны командировали 900 чел., мещерякские 
кантоны – 100 чел. Башкиро-мещерякские команды конвоировали ссыльных из Пермской 
губ. до Иркутска. Башкиро-мещерякские команды привлекались также к несению этапной 
службы на дороге Уфа-Челябинск (через Златоустовский завод). 

На линейную и этапную службу командировались башкиры и мещеряки в возрасте от 
20 до 50 лет. Однако на практике башкиры и мещеряки служили до тех пор, пока позволяло 
здоровье. Каждый командированный на линию в порядке очереди, установленной юртовыми 
старшинами по одному человеку от 4-5 дворов, снабжался необходимым вооружением, 2 
лошадьми, хорошей одеждой и продовольствием за счёт «подмоги» в размере от 25 до 75 
коп. серебром с души, которая оказывалась всеми башкирами и мещеряками, за 
исключением кантонных начальников, их помощников, юртовых старшин и мулл. По 
общему правилу, принятому для всех иррегулярных войск башкирские и мещерякские 
команды, командированные далее 100 вёрст от сборного пункта, со дня их выступления в 
поход по день возвращения в свои селения получали от казны следующее довольствие: 
походный старшина и обер-офицеры жалованье с денщичьим и рационами по окладам 
армейских гусарских полков, каждому по чину, но денщиков в натуре иметь не полагалось; 
писарь – жалованье 30 руб. в год и норму провианта, положенную писарь гусарского полка; 
пятидесятники – жалованье 38 руб., а десятники – 17 руб. в год и унтер-офицерскую норму 
провианта; казаки – 12 руб. в год и солдатскую норму провианта, сверх того писарю, 
пятидесятникам, десятникам и казакам выдавался фураж на зимние месяцы (от 6 до 8 
месяцев) на две лошади, на одну натурой, на другую деньгами, по местным казённым 
заготовительным ценам.6

«Прием и отвод» команд, следующих на службу и домой, осуществляли походные 
старшины из башкир и мещеряков. Последние назначались кантонными начальниками по 2-3 
чел. на кантон и утверждались оренбургским военным губернатором. Командируемые на 
службу к назначенному сроку должны были прибыть на сборный пункт. Юртовые старшины 
передавали по спискам свои команды кантонному начальнику, а тот - походным старшинам. 
При этом обращалось внимание на то, чтобы прибывшие на службу люди были из 
очередников, соответствовали установленному возрасту, и каждый был «о дву-конь», с 
«исправным седельным прибором и с крепкой ременной упряжной сбруей», а так-же с 
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«исправными копьями, саблями, ружьями и сайдаком со стрелами», с «хорошей, не ветхой 
одеждой». 

В 1806 г. башкиры были привлечены к участию в русско-прусско-французской войне 
1806 - 1807 гг. 9 ноября 1806 г., в связи с подготовкой к войне с Францией, император 
Александр I повелел министру военных сухопутных сил генералу от инфантерии С.К. 
Вязмитинову сформировать 10 башкирских полков, во главе которых стояли армейские и 
казачьи офицеры. Всего в действующую армию было отправлено 10000 башкир, из которых 
было сформировано двадцать 5-сотенных команд. Две 5-сотенные команды под 
командованием полковника князя Уракова в составе корпуса М.И. Платова участвовали в 
боевых действиях 4 июня 1807 г. под Тильзитом. Кроме того, две башкирских команды под 
командованием полковника Оренбургского казачьего войска В.А. Углецкого с 10 мая 1807 г. 
составляли «передовую цепь против генералов Массена и Вреде». После заключения 
Тильзитского мира башкирские команды в декабре 1807 г. возвратились в Оренбургский 
край и были распущены по домам.7

В ожидании новой войны с наполеоновской Францией российское правительство 
увеличивало численность, состоявших в армии иррегулярных войск. 7 апреля 1811 г. 
последовал Высочайший указ на имя оренбургского военного губернатора князя Г.С. 
Волконского о формировании 2 башкирских полков. Полки должны были называться по 
номерам и насчитывать по 530 чел. каждый, в том числе: полкового начальника (из 
армейских или гарнизонных штаб-офицеров), походного старшину (из башкир), 5 есаулов, 5 
сотников, 5 хорунжих, 1 квартирмистра, 1 муллу, 1 писаря, 10 пятидесятников и десятников, 
500 казаков. Башкиры должны были иметь «употребляемое по их обыкновению» оружие, и 
велено «всем им быть о дву-конь».8 В мае формирование полков было завершено и в июне 
они выступили в поход. 1-й Башкирский полк был направлен в г. Серпухов, а 2-й – в г. 
Рыльск. 

25 июля 1812 г., получив Высочайший манифест от 6 июля о созыве ополчения, 
разослал всем начальникам башкирских и мещерякских кантонов предписание, в котором 
говорилось: 

«…Кантонный начальник предлагаю по получении сего объявить немедленно по 
ведомству вашего кантона всем и каждому, о нашествии неприятельских сил в пределы 
нашего Отечества, и чтоб во всех местах где есть мечети объявлены были копии онаго 
манифеста магометанского закона ахунам и другим духовным лицам, дабы не оставили они 
соединено с прихожанами всемогущему господу богу принесть теплыя моления о 
низспослании святой благодати его на преодоление вазставшего врага, и на поражение 
неприятельских противу России сил его; а потом чиновникам и башкирцам всем без изъятия 
служащим и не служащим кои только могут действовать оружием, подтвердить, чтобы тот 
час приготовились они на оборону своего Отечества и собственных жилищ, созымев 
неусыпное попечение чтоб у каждого в готовности находилась на стойле одна лошадь, 
которую и не употреблять ни в какую тяжелую работу, дабы не изнурить ея и не привесть в 
неспособность. В случае нужды действовать нашей противу неприятеля, чтобы у каждого 
была исправная пика, но полагая оную длинною не менее четырех аршин, копья на них 
трехгранные, сабли, сайдаки со стрелами и у кого есть ружья и пистолеты равномерно были 
бы исправныя, и словом, чтобы ни малой них в оружии неисправностей не находилось, и кой 
час получено будет повеление куда следовать, тагда отнюдь чтобы никаких остановок 
последовать не могло. 

Возлагая, таким образом, на попечение ваше г. Кантонный начальник исправление и 
приуготовление ваших подчиненных на службу государю и Отечеству, на оборону онаго и 
на спасение собственных жилищ и семейств, я остаюсь в полном уверении, что всякай из 
подкамандующих ваших начальник и всякой их подчиненный, имея искренния чувства и 
любовь к своему Отечеству подщится со всем усердием и ревностию на отражение и 
преодоление врага с многочисленными силами жертвовать собою, кто лично если в силах, а 
кто пособиями своими друг другу на содержание и исправление оружия и прочаго нужного к 
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ваенному приготовленные и успехе ж онаго приготовления рапортовать мне каждую неделю, 
продолжая сие до того времени, как совершенно все приведено будет в порядок; и тогда 
доставить верное сведение о числе чиновников и рядовых, различа служащих от 
неслужащих, сколька действительно в случае необходимом может быть готовых воинов 
сесть на конь и сражаться с неприятелем, чем скорее приведено будет к концу сие 
приготовление, тем более начальник той части докажет усердие своею и ревность к службе; 
и я поставлю в обязанность похвальный подам в деле толико важном государственном, 
представить на вид державному правительству: напротиву же того произошедшия 
медленность, а паче всего естли какая откроется неисправность между людми по 
вооружению и в лошадях, тогда худой знак показывать будет тот начальник в его 
командовании подчиненным, и как не радеющий о благосостоянии общем и своем 
собственном изключится навсегда из своего звания, и для примера другим подвергнется 
строгому по законам поступлению…».9

По этому предписанию были сформированы 3-й, 4-й, 5-й.10 Эти полки, вероятно, были 
сформированы из резервных команд, которые предназначались для усиления войск, 
находившихся на Оренбургской линии, и в случае осложнения ситуации на границе должны 
были по первому приказу выступить в поход. Этим можно объяснить то, что полки уже 14 
августа выступили в поход в действующую армию, составив бригаду под командованием 
подполковника Оренбургского гарнизонного полка П. Тихановского. 

С предложением об организации башкирских конных полков выступил также и 
войсковой атаман Оренбургского казачьего войска полковник В.А. Углецкому, который, 
прибыв в июле 1812 г. в Санкт-Петербург, подал управляющему Военным министерством 
генерал-лейтенанту князю А.И. Горчакову 1-му записку со своими предложениями по этому 
поводу. По мнению Углецкого в Оренбургском крае на 1811 г. проживало башкир и 
мещеряков 129209 душ мужского пола. башкир и 19800 мещеряков. Народы эти, кроме 
содержания кордонной стражи по Оренбургской линии, никаких государственных 
повинностей не отправляли. По природной же своей склонности к воинским упражнениям и 
навыкам, они, весьма способные к казачьей службе могли быть с пользой употреблены 
против неприятеля и без отягощения могли бы поставить от 10 до 30 и более конных полков. 
Составление полков предлагалось произвести на следующих главных основаниях: 

1. Число людей в полках, образ управления оными и продовольствие их вообще, 
должно быть точно на том же положении, на каком находятся уже в армии от сих народов 
казачьи полки. 

2. Вооружение составить употребляемое ими и именно: ружья, пистолеты, сабли, пики 
и луки, кто чем может, и навык употреблять, не требуя единообразия. 

3. Равномерно не требовать единообразия и в одежде, а дозволить им, иметь оную по 
своему обычаю, если же кто по собственному своему желанию употреблять будет мундир, 
установленный для казачьих войск: то сего не только не возбранять, но считать оное 
отличной ревностью к службе, и о таковых для поощрения к тому прочих доносить 
Начальству в месячных рапортах. 

4. Полковых командиров и прочих чиновников выбрать из башкирского и 
мещерякского народов; но как не весьма много найдётся знающих хорошо русский язык: 
недостающее за тем число, дополнить из Оренбургского войска. Равномерно дать из оного 
войска по нескольку человек казаков в каждый полк, для введения порядка службы и 
внутреннего благоустройства, также в полковые квартирмистры и писаря, и дозволить 
определять в сии должности из другого состояния людей по аттестатам. 

5. Для пользования больных прикомандировать нужное число медицинских чинов и 
снабдить их аптечными веществами. 

6. Командирование полков произвести на правилах, существующих на подобные 
случаи, то есть с обыкновенной и утверждённой подмогой. 

 5



7. За выкомандированием сего войска в армию, освободить от воинского постоя, домы 
чиновников и казаков, отправившихся на службу и оказывать жёнам их и детям всякое 
покровительство и защиту, что и возложить на обязанность местного начальства. 

8. Дальнейшее образование оного войска предоставить по следствию времени, но 
совершенном познании на опыте нравов, обычаев и состояния сего народа. 

Предложения Углецкого были одобрены императором Александром I и Высочайшим 
указом 8 августа 1812 г. предписано: «Составить на точном основании вышеизложенного 
предположения один Атаманский тысячный полк из войска Оренбургского, и от 10 до 30 
пятисотенных полков из башкирского и мещерякского народов, коим дать название 
Башкирских казачьих по нумерам». 

Формирование этих полков было возложено на войскового атамана Оренбургского 
войска полковника Углецкого. Для скорейшего формирования полков ему предписывалось 
отправиться самому и послать известных ему чиновников Оренбургского, Башкирского и 
Мещерякского войск в губернии, где проживают башкирский и мещерякский народы. 
Начальникам губерний предписывалось Углецкому в этом деле возможное содействие и 
беспрекословно выполнять все законные его требования. Войска эти поступили в 
непосредственную команду. В связи с этим Углецкому присвоено звание войскового атамана 
Оренбургского, Башкирского и Мещерякского войск, а также разрешено избрать из 
Оренбургского войска двух адъютантов. Ему также предоставлено право производить 
нижних чинов до обер-офицерского чина; к производству же в обер-офицеры и к другим 
наградам представлять на основании общего порядка по команде. По мере формирования 
полки должны были отправляться к Нижнему Новгороду. После выступления всех полков 
атаман Углецкий должен был выехать следом и произвести всем полкам смотр на марше.11

В качестве полковых командиров оренбургский военный губернатор Г.С. Волконский 
назначил штаб- и обер-офицеров гарнизонных частей расквартированных на Оренбургской 
пограничной линии. Кроме того «для письменных дел» к каждому полку прикомандировали 
по одному по одному унтер-офицеру или рядовому из гарнизонных частей. Помощники 
полковых командиров и прочие чиновники были назначены из башкир и мещеряков. 

В соответствии с указом от 8 августа в августе – сентябре башкирские кантоны 
сформировали 15 полков (6-й – 20-й), а мещерякские кантоны – 2 полка (1-й и 2-й). Каждый 
полк имел такой же штат как 1-й и 2-й башкирские полки. Количество строевых лошадей 
соответствовало числу воинов, но в 3-м – 6-м полках каждый всадник имел, кроме строевой 
лошади по одной вьючной, а в 7-м – 20-м башкирских, 1-м и 2-м мещерякских по одной 
вьючной лошади на 2 всадников12. 

21 сентября со сборных мест выступили к Нижнему Новгороду 6-й башкирский и 1-й 
мещерякский полки. Прочие полки (7-й – 20-й Башкирские и 2-й Мещерякский) выступили в 
поход в период с 5 по 22 октября. 13

 
III. Обмундирование и вооружение. 

 
Башкирские и мещерякские полки в 1812 – 1814 гг. не имели установленного 

обмундирования. Как сказано выше башкирам и мещерякам разрешалось носить мундир, 
установленный для казачьих войск. С большой степенью достоверности можно утверждать, 
что обмундирование казачьего образца получил 2-й Башкирский полк. В мае 1812 г. генерал 
от инфантерии князь П.И. Багратион провёл в г. Луцке строевой смотр новым иррегулярным 
полкам, прибывшим во 2-ю Западную армию, в числе которых был 2-й Башкирский полк. 
Князь Багратион отметил плохое состояние обмундирования и поручил генерал-майору Н.В. 
Иловайскому 5-му заняться «исправлением» осмотренных полков. Для приведения в 
надлежащий внешний вид личного состава полка он признал необходимым заменить форму 
офицеров и нижних чинов, взяв «…образцом для обмундирования… донскую казачью 
форму…».14 Однако большая часть личного состава башкирских и мещерякских полков 
носила свою национальную одежду, которая состояла из кафтана и штанов из плотной ткани, 
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а в торжественных или официальных случаях поверх кафтана надевали шёлковые или 
бархатные халаты. Теплой одеждой служили суконные чекмени, шубы, тулупы. Башкирам и 
мещерякам разрешалось носить обмундирование казачьего образца.  

В качестве обуви использовали сапоги из конской кожи на высоком каблуке. 
Головным убором служила высокая конусовидная шапка, летом войлочная с разрезами, 

в остальное время года меховая из овчины, из шкуры волка, рыси покрытая красным или 
синим сукном; их край окаймляла узкая выпушка или полоска более дорогого меха, а также 
малахаи -  с высокой тульей, крыльями и хвостом полостью прикрывавшими плечи и 
затылок. Их выкраивали из войлока, сукна, подбивали мехом. Использовались также 
небольшие колпаки из войлока с разрезными полями. Состоятельные башкиры носили 
«шапку кантонного начальника» - головной убор с очень высокой тульей и якоревидными 
отворотами, из бархата или цветного сукна, украшенный галуном. 

Офицеры отличались наличием серебряного темляка, шапка и чекмень обшивались 
серебряным галуном, конская сбруя и седло также украшались серебром, пика имела 
зеленый флюгер. 

Вооружение состояло из пики, сабли произвольного образца, лука и колчана с 
двадцатью стрелами. Некоторые башкиры использовали стальные шлемы, мисюрки, 
кольчуги, железные и кожаные панцири и наручи.15 Ружья и пистолеты имелись у 
небольшого числа башкир были вооружены ружьями или пистолетами, что было вызвано 
запретом на огнестрельное оружие в связи с башкирскими восстаниями XVIII в. 

 
IV. Войсковые регалии. 

 
31 мая 1805 г. 9-му башкирскому кантону пожаловано простое знамя с синим 

полотнищем, в центре которого располагался золотой вензель императора Александра I, 
окружённый золотым звёздообразным сиянием. По углам располагались серебряные звёзды. 
Бахрома золотая, шнуры и кисти серебряные. Навершие золочёное с императорским 
вензелем. Древко белое.16

 
V. Краткие справки о донских полках и артиллерийских ротах, находившихся на 

службе в 1812 – 1814 гг. 
 

1-й Башкирский полк. 
 

Хроника полка. 
1811 г. 10 мая из башкир 7-го и 9-го кантонов сформирован 1-й Башкирский полк. 
1814 г. В декабре полк возвратился в свои селения и был расформирован. 

 
Полковые командиры и командующие. 

Майор Звериноголовского гарнизонного батальона Василий Филиппович Добровольский 1-й 
– командир полка с 12 мая 1811 г. по апрель 1812 г. 
Майор Нарвского драгунского полка М.М. Лачин – командир полка с апреля 1812 г. по 
октябрь 1813 г. 
Майор Павлоградского гусарского полка князь Фёдор Фёдорович Гагарин – командующий 
полком с октября 1813 г. по 21 февраля 1814 г. 
Старшина Кутлугильды Темиров – командующий полком с 21 февраля по 1 марта 1814 г. 
Зауряд-есаул Ихсан Абубакиров – командующий полком с 1 марта до декабря 1814 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

1811-1812 гг. В июне 1811 г. полк выступил со сборного места, г. Симбирска, и совершил 
марш через города Муром и Покров в г. Серпухов Московской губ., куда прибыл 26 июля и 
расположился на квартирах. 27 февраля 1812 г. военный министр генерал от инфантерии 
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М.Б. Барклай де Толли приказал полку следовать в г. Вильно под команду генерал-
лейтенанта И.Н. Эссена 1-го. 9 марта полк выступил из Серпухова в Вильно, куда прибыл в 
апреле и был расположен в окрестностях города. 4 июня полк прибыл в г. Белосток и 
поступил в состав казачьего корпуса генерала от кавалерии М.И. Платова (1-я Западная 
армия), а 9 июня переведён в окрестности г. Гродно, куда прибыл 13 июня. 
 

Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход 1813-1814 гг. 
1812 г. При открытии боевых действий полк состоял в казачьем корпусе генерала от 
кавалерии М.И. Платова и участвовал в боях: 15 июня – при г. Гродно; 27 и 28 июня - при м. 
Мире; 30 июня - при м. Несвиже; 2 июля – при м. Романове; 27 июля – при д. Лешне и д. 
Молевом Болоте; с 9 по 24 августа в арьергардных боях при отступлении от Смоленска к 
Бородину. С 29 августа по 6 сентября полк находился в составе арьергарда генерала от 
инфантерии М.А. Милорадовича, а 7 сентября оставлен на Серпуховской дороге, близ г. 
Подольска, для наблюдения за неприятелем. 14 сентября полк присоединился к отряду 
гвардии полковника И.Е. Ефремова и участвовал в бою при с. Вышневском. 26 сентября полк 
в полном составе включён в отряд полковника князя Н.Д. Кудашева. 4 октября партия полка 
Главные силы полка располагались на Серпуховской дороге, в с. Молоди, откуда посылались 
разъезды для уничтожения неприятельских фуражиров, а также для связи с отрядом 
полковника Ефремова. С 13 октября полк прикрывал обозы Главной армии во время её 
движения к Малоярославцу. С середины октября полк поступил в состав казачьего корпуса 
генерала Платова и участвовал в преследовании от ступавшего неприятеля. 
1813 г. Состоя в казачьем корпусе графа М.И. Платова, полк с 6 января участвовал в блокаде 
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 г. Берлина. 9 марта полк 
включён в состав летучего отряда генерал-майора В.К. Дёрнберга и принял участие в боях: 
13 марта – при сел. Идене; 21 марта – при взятии приступом г. Люнебурга. 13 апреля в 
составе отряда генерала Дёрнберга включён во вновь сформированный корпус генерал-
лейтенанта графа Л.Г. Вальмодена и участвовал в боевых операциях в Северной Германии. В 
конце июля полк вошёл в состав корпуса генерал-адъютанта барона Винцингероде (Северная 
армия), в боях: 15 и 16 августа – при г. Ютербоке; 21 и 22 августа – при г. Виттенберге; 26 
августа – при м. Герцберге; 27 и 28 августа – при м. Мильберге; 16 сентября – при г. Дессау; 
6 и 7 октября – при г. Лейпциге. Со 2 ноября по 22 декабря полк участвовал в экспедиции 
генерала А.Х. Бенкендорфа 1-го в Голландию, где сражался: 13 и 14 ноября – под крепостью 
Девентер; 9 и 10 декабря – при обороне крепости Бреда. 
1814 г. В составе корпуса Винцингероде полк поступил в Силезскую армию и, состоя в 
авангарде под начальством генерал-майора А.И. Чернышёва принял участие в боевых 
действиях на территории Франции, в боях: 7 февраля – при занятии г. Реймса; 21 февраля – 
при г. Реймсе, где часть полка (280 чел.) во главе с полковым командиром майором князем 
Ф.Ф. Гагариным, составлявшая гарнизон города, была взята в плен французским отрядом 
генерала Ж.Б. Корбино. Оставшаяся часть полка участвовала 24 и 25 февраля в сражении при 
г. Лаоне. 13 марта полк в составе отряда генерал-адъютанта Чернышёва был направлен в 
междуречье Об и Марны для наблюдая за движениями главной французской армией под 
начальством Наполеона, где находился до окончания боевых действий. 31 марта полк 
включён в состав отряда генерал-лейтенанта Г.А. Эммануэля, который содержал передовые 
посты вдоль демаркационной линии по границе департаментов Сены и Уазы от с. Лимец до 
того места, где она вновь пересекает р. Сену. 17

 
2-й Башкирский полк. 

 
Хроника полка. 

1811 г. В начале мая из башкир различных кантонов сформирован 2-й Башкирский полк. 
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1814 г. В декабре полк возвратился в свои селения и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Майор Оренбургского гарнизонного полка Иван Курбатов командир полка с мая 1812 г. по 
декабрь 1814 г. 
 

Помощник полкового командира. 
Походный старшина Аюп Каипов – помощник командира полка с мая 1812 г. по декабрь 
1814 г.  
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1811-1812 гг. В начале июня 1811 г. полк выступил из г. Симбирска в г. Рыльск, где 
квартировал до марта 1812 г., а затем был направлен в г. Луцк, куда прибыл в начале мая и  
вошёл в состав 2-й Западной армии. При формировании в мае 1812 г. из части войск 2-й 
Западной армии 3-й Резервной Обсервационной армии полк переведён в состав последней. В 
мае-июне 1812 г. нёс кордонную службу на границе с герцогством Варшавским и 
располагался в м. Почекайки. 
 

Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход 1813-1814 гг. 
1812 г.  3 июля полк включён в состав авангарда под начальством генерал-адъютанта графа 
К.О. Ламберта (3-я Резервная Обсервационная армия), в составе которого отличился 15 июля  
в сражении против саксонских войск при г. Кобрине. 7 октября в составе отряда генерал-
майора Е.И. Чаплица участвовал в разгроме при г. Слоним 3-го (литовского) гвардейского 
лёгкоконного полка бригадного генерала Я. Конопки. В середине октября полк включён в 
отряд генерал-майора Е.Е. Гампера отдельного корпуса генерал-лейтенанта барона Ф.В. 
Остен-Сакена (3-я Западная армия), который располагался в м. Высоколитовск для 
наблюдения за неприятелем, находившимся в окрестностях Дрогичина за р. Западный Буг и 
частью на правой стороне реки. В конце октября полк состоял в отряде генерал-майора А.П. 
Мелисино и участвовал в боях: 28 октября – при занятии м. Свислочь; 29 октября – при м. 
Стибов, где потерял убитыми и ранеными 29 чел.; 1 ноября – при сел. Горностаевцы; 3 и 4 
ноября – при г. Волковыск. 
1813 г. В весеннюю кампанию 1813 г. полк в составе отдельного корпуса Остен-Сакена 
участвовал в боевых операциях на территории герцогства Варшавского, в том числе 29 
января при занятии Варшавы. В конце июля полк, состоя по-прежнему в корпусе Остен-
Сакена включён в состав Силезской армии и участвовал в боях: 6 и 7 августа - при м. Лигниц 
и д. Фелендорф; 23 августа в преследовании неприятеля до г. Бауцена, 24 августа – при 
местечках Гёрлице и Рейхенбахе; 4-7 октября – при г. Лейпциге. 9 ноября полк поступил в 
ведение генерал-полицмейстера всех действующих армий генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртеля и 
направлен для несения дорожно-комендантской службы на военной дороге, ведущей из г. 
Праги к Главной армии. 
1814 г. До окончания военных действий полк состоял в ведении генерал-полицмейстера Ф.Ф. 
Эртеля.18

 
3-й Башкирский полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В августе из башкир 6-го кантона сформирован 3-й Башкирский полк. 
1814 г. В декабре полк возвратился в свои селения и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Подпоручик Оренбургского гарнизонного полка Тихановский – командир полка с августа 
1812 г. по февраль 1814 г. 
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Майор Орского гарнизонного батальона Д. Исаев – командир полка с февраля по декабрь 
1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход 1813-1814 гг. 
1812 гг. 14 августа полк выступил в поход через крепости Воздвиженскую, Пречистенскую, 
Ново-Сергиевскую, города Самару, Симбирск, Арзамас в Нижний Новгород, по прибытии в 
который, 18 сентября, получил предписание следовать к Полоцку в состав 1-го Отдельного 
корпуса генерал-лейтенанта графа П.Х. Витгенштейна. 15 октября, по Высочайшему 
повелению, полк поступил в состав отряда генерал-адъютанта князя П.М. Волконского, 
предназначенный для прикрытия городов Торопца, Белого и Сычовки от неприятельских 
войск, следовавших из Смоленска. В конце октября полк был расположен в с. Стадолице 
Смоленской губ. откуда посылал разъезды к г. Велижу и содержал летучую почту с г. 
Осташковым. В ноябре полк присоединился к корпусу графа Витгенштейна и был направлен 
в г. Витебск для поддержания порядка. 
1813-1814 гг. Полк в боевых действиях не участвовал. Часть полка несла караульную службу 
в г. Гродно, часть конвоировала пленных в Минск, сопровождала рекрутские партии в 
Белосток.19

 
4-й Башкирский полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В августе из башкир 4-го, 5-го и 8-го кантонов сформирован 4-й Башкирский полк. 
1814 г. В декабре полк возвратился в свои селения и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Подполковник Оренбургского гарнизонного полка Пётр Тихановский – командир полка с 
августа 1812 г. по декабрь 1814 г. 
 

Помощник полкового командира. 
Походный старшина Асылгузя Бакиров – помощник полкового командира с августа 1812 г. 
по декабрь 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход 1813-1814 гг. 
1812 г. 15 августа полк выступил в поход из станицы Кундравинской через города Уфу, 
Бугульму, Лаишев, Казань, Чебоксары в Нижний Новгород, по прибытии в который, 17 
сентября, получил предписание следовать к Полоцку в состав 1-го Отдельного корпуса 
генерал-лейтенанта графа П.Х. Витгенштейна. 15 октября, по Высочайшему повелению, 
полк поступил в состав отряда генерал-адъютанта князя П.М. Волконского, 
предназначенный для прикрытия городов Торопца, Белого и Сычовки от неприятельских 
войск, следовавших из Смоленска. В конце октября полк был расположен в г. Белом откуда 
посылал разъезды через Пречистое к Духовщине и через Покров к Дорогобужу и Вязьме, а 
также содержал летучую почту с г. Осташковым. В ноябре полк присоединился к корпусу 
графа Витгенштейна, в составе которого принял участие в Березинской операции. 19 ноября 
200 чел. под начальством полкового командира подполковника П. Тихановского прибыли в 
г. Борисов для содержания караулов и поддержания порядка в городе, а прочие получили 
предписание конвоировать 12000 военнопленных в г. Витебск, 
1813-1814 гг. Полк нёс полицейскую службу на территории Минской губ. и сопровождал 
партии рекрут, а команда из 49 чел. (1 штаб, 3 обер, 3 урядника и 42 башкира) под 
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начальством походного старшины А. Бакирова состояла в конвое главной квартиры генерала 
от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна и в марте 1814 г. вступила в Париж. За отличие в 
кампаниях 1813-1814 гг. походный старшина А. Бакиров был произведён в подпоручики и 
награждён орденом Святой Анны 3-й степени.20

  
5-й Башкирский полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В августе в д. Карабановой Бугульминского уезда Оренбургской губ. из башкир 10-
го, 11-го и 12-го кантонов сформирован 5-й Башкирский полк. 
1815 г. В феврале полк возвратился в свои селения и был расформирован. 

 
Полковой командир. 

Капитан Верхнеуральского гарнизонного батальона Иван Гаврилович Тихановский – 
командир полка с августа 1812 г. по февраль 1814 г. 
 

Помощник полкового командира. 
Походный старшина - Минсаяф Сарбулатов – помощник командира полка с августа 1812 г. 
по февраль 1815 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход 1813-1814 гг. 
1812 г. 15 августа полк выступил в поход через города Чистополь, Казань, Свияжск, 
Чебоксары в Нижний Новгород, по прибытии в который получил предписание следовать к 
Полоцку в состав 1-го Отдельного корпуса генерал-лейтенанта графа П.Х. Витгенштейна. 15 
октября, по Высочайшему повелению, полк поступил в состав отряда генерал-адъютанта 
князя П.М. Волконского, предназначенный для прикрытия городов Торопца, Белого и 
Сычовки от неприятельских войск, следовавших из Смоленска. В конце октября три сотни 
полка расположились в г. Велиже, а две сотни в г. Сураже, откуда посылались разъезды к 
Витебску и д. Лиозне, расположенной на дороге в Рудню. В ноябре полк присоединился к 
корпусу графа Витгенштейна, в составе которого принял участие в Березинской операции. 
Затем в составе отряда генерал-майора М.М. Свечина конвоировал 12000 военнопленных в г. 
Витебск. 
1813-1814 гг. Полк был прикомандирован к земской полиции и распределён командами по 
поветам Минской губ.; конвоировал пленных и сопровождал партии рекрут, а команда под 
начальством зауряд-старшины И. Бикчурина была командирована в главную квартиру 
генерала от инфантерии М.Б. Барклая де Толли и в мате 1814 г. вступила в Париж. За 
отличие в кампаниях 1813-1814 гг. зауряд-старшина И. Бикчурин был произведён в 
подпоручики и награждён орденом Святой Анны 3-й степени.21  

 
6-й Башкирский полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре из башкир 11-го кантона сформирован 6-й Башкирский полк. 
1815 г. В январе полк возвратился в свои селения и был расформирован. 

 
Полковой командир. 

Майор Казанского гарнизонного полка Н.Ф. Шайдаров – командир полка с сентября 1812 г. 
по январь 1815 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
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1812 г. 16 октября полк прибыл в Нижний Новгород, откуда 25 октября выступил в г. 
Устюжны Новгородской губ., в который прибыл 24 декабря. Полк принял участие в 
подавлении крестьянских волнений. Затем по Высочайшему повелению охранял дорогу из 
Санкт-Петербурга в Вологду. 
1813 г. Полк направлен в г. Витебск, где нёс полицейскую службу. 
1814 г. Полк поступил под начальство бобруйского военного губернатора генерал-майора 
Г.А. Игнатьева и направлен в г. Борисов для несения караульной службы, куда прибыл 1 
апреля.22

 
7-й Башкирский полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В октябре в крепости Воздвиженск Оренбургского уезда Оренбургской губ. из 
башкир 9-го кантона сформирован 7-й Башкирский полк. 
1814 г. В декабре полк возвратился в свои селения и был расформирован. 
 

Полковые командиры и командующий.. 
Майор Кизильского гарнизонного батальона С.А. Вильчик – командир полка с сентября по 
октябрь 1812 г. 
Майор 3-го Оренбургского линейного батальона Аксёнов – командир полка с октября 1812 г. 
по август 1813 г. 
Майор 2-го Тептярского казачьего полка А.М. Мосеев – командующий полком с 4 августа 
1813 г. по декабрь 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход 1813-1814 гг. 
1812 г. 12 октября полк выступил в поход через г. Самару в Нижний Новгород. В декабре 
полк в составе бригады полковника В.А. Углецкого (Оренбургский Атаманский, 2-й 
Тептярский и 7-й Башкирский казачьи полки) был направлен в 1-й Отдельный корпус 
генерала от кавалерии П.Х. Витгенштейна. 
1813 г.  В марте полк выступил из Санкт-Петербургской губ. в действующую армию и в 
апреле поступил в состав корпуса генерала от кавалерии герцога А. Вюртембергского, 
блокировавшего крепость Данциг, где находился до сдачи крепости 21 декабря. 
1814 г. В январе полк в составе казачьего отряда под начальством генерал-майора С.Е. 
Грекова 5-го выступил из-под Данцига во Францию на соединение с Силезской армией. Полк 
дошёл до г. Мангейма, где был остановлен в связи с окончанием военных действий.23

  
8-й Башкирский полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре в крепости Воздвиженск Оренбургского уезда Оренбургской губ. из 
башкир 9-го кантона сформирован 8-й Башкирский полк. 
1815 г. В феврале полк возвратился в свои селения и был расформирован. 
 

Полковые командиры. 
Капитан Оренбургского гарнизонного полка Николай Плешивцев – командир полка с 
сентября 1812 г. по ноябрь 1814 г. 
Штабс-капитан Кафтырев – командир полка с ноября 1814 г. по февраль 1815 г.  
 

Помощник полкового командира. 
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Походный старшина Утявбай Бикжанов – помощник командира полка с сентября 1812 г. по 
февраль 1815 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход 1813 -1814 гг. 
1812 г. 6 октября полк выступил в поход через г. Самару в Нижний Новгород, по прибытии в 
который поступил под команду начальника ополчения III округа генерал-лейтенанта графа 
П.А. Толстого. 
1813 г. В январе полк был прикомандирован к Костромскому ополчению, совместно с 
которым выступил в Волынскую губ., а в мае 1813 г. прибыл в герцогство Варшавское, где 
включен в состав в состав корпуса левого фланга под командой генерал-лейтенанта графа 
П.А. Толстого Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. 9 сентября 
полк включён в корпус войск под начальством генерал-лейтенанта барона И.К. Розена 
(Польская армия) предназначенных для блокады крепости Глогау. 
1814 г. В составе корпуса барона И.К. Розена участвовал в операциях по блокаде крепости 
Глогау до её сдачи 30 марта.24

 
9-й Башкирский конный казачий полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре в крепости Нововоздвиженск Оренбургского уезда Оренбургской губ. из 
башкир 9-го кантона сформирован 9-й Башкирский полк. 
1814 г. В декабре полк возвратился в свои селения и был расформирован. 

 
Полковой командир. 

Штабс-капитан Верхнеуральского гарнизонного батальона М.С. Попов – командир полка с 
сентября 1812 г. по декабрь 1814 г.  
 

Помощник полкового командира. 
Походный старшина Алмалид Уразгулов – помощник командира полка с сентября 1812 г. по 
декабрь 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
1812 г. 10 октября выступил в поход через г. Самару в Нижний Новгород, по прибытии в 
который поступил под команду начальника ополчения III округа генерал-лейтенанта графа 
П.А. Толстого. 
1813 г. В январе полк был прикомандирован к Пензенскому ополчению, совместно с 
которым выступил в Волынскую губ., а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где был 
включен в состав в состав корпуса левого фланга под командой генерал-лейтенанта графа 
П.А. Толстого Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. 19 сентября 
1813 г. включён в отряд генерал-майора барона К.А. Крейца (Польская армия) и участвовал в 
боях: 28 сентября - при Фрайберге; 4 октября - при г. Мазине; 6–7 октября – при г. Лейпциге. 
14 октября по Высочайшему повелению полк включён в состав отряда генерал-лейтенанта 
графа П.А. Строганова, направленного в корпус генерала от кавалерии барона Ф.Ф. 
Винцингероде (Северная армия) и с 14 ноября участвовал в блокаде крепости Гарбург. 
1814 г. Часть полка в составе отдельного отряда графа П.А. Строганова располагалась на 
левом берегу р. Эльбы и до 11 мая участвовала в блокаде крепости Гарбурга. Другая часть 
полка в составе отряда генерал-адъютанта А.И. Чернышёва принимала участие в боевых 
действиях на территории Франции, в боях: 18 февраля - при г. Павис, 21 февраля - при с. 
Элли; 24–26 февраля -.при г. Лаоне; 7 марта - при г. Реймсе; 13 марта - при м. Дедине, 14 
марта – при г. Сен-Дизье.25  
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10-й Башкирский конный казачий полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре 1812 г. в д. Измайлово Бирского уезда Оренбургской губ. из башкир 10-го 
кантона сформирован 10-й Башкирский полк. 
1814 г. В декабре полк возвратился в свои селения и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Капитан Казанского гарнизонного полка М.К. Масцепанов – командир полка с сентября 1812 
г. по декабрь 1814 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

 
1812 г. 11 октября полк выступил в поход в Нижний Новгород, по прибытии в который 
поступил под команду начальника ополчения III округа генерал-лейтенанта графа П.А. 
Толстого. 20 декабря полк был отправлен в г. Пензу в ведение пензенского гражданского 
губернатора и принял участие в подавлении волнений ратников Пензенского ополчения, а 
затем нёс полицейскую службу в городах Пензе и Саранске.   
1813-1814 гг. Полк числился в составе корпуса графа П.А. Толстого Резервной армии, а с мая 
1813 г. Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена и считался 
откомандированным в г. Пензу.26

 
11-й Башкирский конный казачий полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре в д. Салихово Уфимского уезда Оренбургской губ. из башкир 7-го кантона 
сформирован 11-й Башкирский полк. 

 
Полковые командиры. 

Майор 2-го Оренбургского линейного батальона М. Мальковский – командир полка с 
сентября 1812 г. по август 1813 г. 
Майор Спицин – командующий полком с 18 августа 1813 г. по декабрь 1814 г. 
 

Помощник полкового командира. 
Походный зауряд-старшина Каранай Искандеров – помощник командира полка с сентября 
1812 г. по декабрь 1814 г. 

  
Участие в походах и делах против неприятеля. 

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

1812 г. 5 октября полк выступил в поход в Нижний Новгород, по прибытии в который 
поступил под команду начальника ополчения III округа генерал-лейтенанта графа П.А. 
Толстого. В декабре, в связи с волнениями ратников Пензенского ополчения, по одной сотне 
полка были распределены в каждый из трёх пеших полков ополчении, а две сотни при 
полковом командире расположены в с. Сентяпине Чембарского уезда Пензенской губ. 
1813 г. В январе полк был прикомандирован к Пензенскому ополчению, совместно с 
которым выступил в Волынскую губ., а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где был 
включен в состав в состав корпуса левого фланга под командой генерал-лейтенанта графа 
П.А. Толстого Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. 21 сентября 
по Высочайшему повелению полк переведён из Польской армии в Богемскую и включён в 
казачий корпус генерала от кавалерии графа М.И. Платова, в составе которого в октябре – 
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ноябре участвовал в боевых действиях на территории Германии. В декабре полк поступил в 
ведение генерал-полицмейстера всех действующих армий генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртеля и 
направлен для несения дорожно-комендантской службы на военных дорогах и 
конвоирования военнопленных. 
1814 г. До окончания военных действий полк состоял в ведении генерал-полицмейстера Ф.Ф. 
Эртеля. нёс дорожно-комендантскую службу на военных дорогах и конвоировал пленных.27

 
12-й Башкирский конный казачий полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре в д. Куроедово Белебеевского уезда Оренбургской губ. из башкир 8-го и 
12-го кантонов сформирован 12-й Башкирский полк. 
1815 г. В феврале полк возвратился в Войско и был расформирован. 

 
Полковой командир. 

Майор Казанского гарнизонного полка П.П. Чоков – командир полка с сентября 1812 г. по 
февраль 1814 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

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

1812 г. 16 октября выступил в поход в Нижний Новгород, по прибытии в который поступил 
под команду начальника ополчения III округа генерал-лейтенанта графа П.А. Толстого. 
1813 г. В январе полк был прикомандирован к Нижегородскому ополчению, совместно с 
которым выступил в Волынскую губ., а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где вошёл в 
состав корпуса левого фланга под командой генерал-лейтенанта графа П.А. Толстого 
Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. 15 августа  полк включён в 
корпус войск под начальством генерал-лейтенанта барона И.К. Розена (Польская армия) 
предназначенных для блокады крепости Глогау. 
1814 г. В составе корпуса барона И.К. Розена участвовал в операциях по блокаде крепости 
Глогау до её сдачи 30 марта.28

 
13-й Башкирский конный казачий полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре в башкирских селениях Бугульминского уезда Оренбургской губ. из 
башкир 12-го кантона сформирован 13-й Башкирский полк. 
1815 г. В феврале полк возвратился в свои селения и был расформирован. 

 
Полковой командир. 

Штабс-капитан Казанского гарнизонного полка А.П. Шульгин – командир полка с сентября 
1812 г. по февраль 1815 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

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

1812 г. 22 октября выступил в поход в г. Нижний Новгород, по прибытии в который 
поступил под команду начальника ополчения III округа генерал-лейтенанта графа П.А. 
Толстого. 
1813 г. В январе полк был прикомандирован к Нижегородскому ополчению, совместно с 
которым выступил в Волынскую губ., а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где вошёл в 
состав корпуса левого фланга под командой генерал-лейтенанта графа П.А. Толстого 
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Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. 15 августа полк включён в 
корпус войск под начальством генерал-лейтенанта барона И.К. Розена (Польская армия) 
предназначенных для блокады крепости Глогау. 
1814 г. В составе корпуса барона И.К. Розена участвовал в операциях по блокаде крепости 
Глогау до её сдачи 30 марта.29

 
14-й Башкирский конный казачий полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре в башкирских селениях долины р. Сакмары из башкир 6-го кантона 
сформирован 14-й Башкирский полк. 
1814 г. В декабре полк возвратился в свои селения и был расформирован. 

      
Полковой командир. 

Майор Орского гарнизонного батальона П. Селезнёв – командир полка с сентября 1812 г. по 
декабрь 1814 г. 
 

Помощник полкового командира. 
Походный старшина Абдулла Сурагулов – помощник командира полка с сентября 1812 г. по 
декабрь 1814 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

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

1812 г. 7 октября полк выступил в поход через Самару в Нижний Новгород, по прибытии в 
который поступил под команду начальника ополчения III округа генерал-лейтенанта графа 
П.А. Толстого. 
1813 г. В январе полк был прикомандирован к Симбирскому ополчению, совместно с 
которым выступил в Волынскую губ., а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где вошёл в 
состав корпуса левого фланга под командой генерал-лейтенанта графа П.А. Толстого 
Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена и участвовал в боях: 26 
сентября - при д. Гисгибень; 27 сентября - при м. Дона; 29 сентября и 1 октября - при д. 
Плауден, близ г. Дрездена; 6 и 7 октября – при г. Лейпциге. 21 октября полк откомандирован 
из Польской армии в гарнизон г. Лейпцига, поступив под начальство генерал-майора князя 
Н.Г. Репнина-Волконского, генерал-губернатора Саксонии. 
1814 г. В январе – марте полк по-прежнему находился в ведении генерала князя Н.Г. 
Репнина-Волконского и нёс караульную службу в Лейпциге.30

 
15-й Башкирский конный казачий полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре в башкирских селениях долины р. Сакмары из башкир 6-го кантона 
сформирован 15-й Башкирский полк. 
1814 г. В декабре полк возвратился в свои селения и был расформирован. 

 
Полковой командир. 

Капитан Орского гарнизонного батальона И. Кондратьев – командир полка с сентября 1812 
г. по декабрь 1814 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

 
Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход 1813-1814 гг. 
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1812 г.  7 октября полк выступил в поход через Самару в Нижний Новгород, по прибытии в 
который поступил под команду начальника ополчения III округа генерал-лейтенанта графа 
П.А. Толстого. 
1813 г. В январе полк был прикомандирован к Симбирскому ополчению, совместно с 
которым выступил в Волынскую губ., а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где вошёл в 
состав корпуса левого фланга под командой генерал-лейтенанта графа П.А. Толстого 
Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. С 1 по 30 октября полк 
участвовал в блокаде г. Дрездена. 12 декабря прибыл к г. Гамбургу и вошёл в состав 
блокадного корпуса. 
1814 г. С 24 января по 19 мая полк в составе Польской участвовал в операциях по блокаде г. 
Гамбурга. 18 июля полк выступил из-под Гамбурга в Оренбургскую губ. Команды полка 
находилась в конвоях: при генерале от инфантерии Д.С. Дохтурове, при генерал-лейтенанте 
графе П.А. Толстом, при начальнике Симбирского ополчения действительном статском 
советнике князе Н.И. Тенишеве.31. 
 

16-й Башкирский конный казачий полк. 
 

Хроника полка. 
1812 г. В сентябре в д. Кулсарино Челябинского уезда Оренбургской губ. из башкир 5-го 
кантона сформирован 16-й Башкирский полк. 
1815 г. В феврале полк возвратился в свои селения и был расформирован. 
 

Полковой командир. 
Капитан 4-го Оренбургского линейного батальона М. Трунов - командир полка с сентября 
1812 г. по февраль 1815 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

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

1812 г. 14 октября полк выступил в поход в Нижний Новгород, по прибытии в который 
поступил под команду начальника ополчения III округа генерал-лейтенанта графа П.А. 
Толстого. 
1813 г. В январе полк, прикомандированный к Костромскому ополчению, совместно с 
которым выступил в Волынскую губ., а в мае прибыл в герцогство Варшавское и вошёл в 
состав корпуса левого фланга под командой генерал-лейтенанта графа П.А. Толстого 
Польской армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. 9 сентября полк включён в 
корпус войск под начальством генерал-лейтенанта барона И.К. Розена (Польская армия) 
предназначенных для блокады крепости Глогау. 
1814 г. В составе корпуса барона И.К. Розена участвовал в операциях по блокаде крепости 
Глогау до её сдачи 30 марта.32

 
17-й Башкирский полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре в д. Кулсарино Челябинского уезда Оренбургской губ. из башкир 5-го 
кантона сформирован 17-й Башкирский полк. 
1814 г. В декабре полк возвратился в свои селения и был расформирован. 
  

Полковой командир. 
Майор Троицкого гарнизонного батальона А. Овсянников – командир полка с сентября 1812 
г. по декабрь 1814 г.  
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Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход 1813-1814 гг. 
1812 г. 19 октября полк выступил в поход в Нижний Новгород, по прибытии в который 
поступил под команду начальника ополчения III округа генерал-лейтенанта графа П.А. 
Толстого. 
1813 г. В январе полк был прикомандирован к Костромскому ополчению совместно с 
которым выступил в Волынскую губ., а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где включен 
в состав 3-го кавалерийского корпуса генерал-майора князя М.А. Горчакова Резервной армии 
генерала от инфантерии князя Д.И. Лобанова-Ростовского. В августе часть полка 
конвоировала пленных, а другая часть содержала летучую почту между 3-м и 4-м пехотными 
корпусами Резервной армии. 
1814 г. В январе – марте полк по-прежнему состоял в Резервной армии князя Д.И. Лобанова-
Ростовского.33

 
18-й Башкирский полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре в г. Златоусте Троицкого уезда Оренбургской губ. из башкир 4-го кантона 
сформирован 18-й Башкирский полк. 
1814 г. В декабре полк возвратился в свои селения и был расформирован. 

 
Полковой командир и командующие. 

Капитан Звериноголовского гарнизонного батальона Тихон Евдокимов Тихановский – 
командир полка с 22 сентября 1812 г. по ноябрь 1813 г. 
Майор Выборгского пехотного полка Китаев – командующий полком с 9 ноября 1813 г. по 
август 1814 г. 
Майор 37-го егерского полка Андреев – командующий полком с августа 1814 г. по декабрь 
1814 г. 
. 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 г. и Заграничный поход 1813-1814 гг. 
1812 г. 14 октября выступил в поход в Нижний Новгород, по прибытии в который поступил 
под команду начальника ополчения III округа генерал-лейтенанта графа П.А. Толстого. 
1813 г. В январе полк был прикомандирован к Рязанскому ополчению, совместно с которым 
выступил в Волынскую губ., а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где включен в состав 
3-го кавалерийского корпуса генерал-майора князя М.А. Горчакова Резервной армии 
генерала от инфантерии князя Д.И. Лобанова-Ростовского. В августе полк поступил под 
команду командира 4-го пехотного корпуса Резервной армии генерал-лейтенанта П.К. 
Эссена 3-го. Штаб-квартира полка располагалась в Кракове. Часть полка конвоировала 
пленных, а другая часть содержала летучую почту в города Ковно, Брест-Литовский и 
Люблин, а также осуществляла связь между 3-м и 4-м корпусами пехотными корпусами 
Резервной армии. Кроме того, команда полка состояла в конвое князя Д.И.. Лобанова-
Ростовского. 
1814 г. В январе – марте полк по-прежнему состоял в Резервной армии князя Д.И. Лобанова-
Ростовского.34

. 
19-й Башкирский полк. 

 
Хроника полка. 
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1812 г. В сентябре в д. Муслимово Шадринского уезда Пермской губ. из башкир 3-го 
кантона сформирован 19-й Башкирский полк. 
1814 г. В декабре полк возвратился в свои селения и был расформирован. 

 
Полковой командир. 

Майор Звериноголовского гарнизонного батальона И.И. Серебренников – командир полка с 
22 сентября 1812 г. по декабрь 1814 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

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

1812 г. 14 октября выступил в поход в Нижний Новгород, по прибытии в который поступил 
под команду начальника ополчения III округа генерал-лейтенанта графа П.А. Толстого. 
1813 г. В январе полк был прикомандирован к Рязанскому ополчению,  совместно с которым 
выступил в Волынскую губ., а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где включен в состав 
3-го кавалерийского корпуса генерал-майора князя М.А. Горчакова Резервной армии 
генерала от инфантерии князя Д.И. Лобанова-Ростовского. 16 октября 1813 г. полк 
командирован в крепость Торн в распоряжение коменданта для сопровождения транспортов 
в действующую армию. 
1814 г. В январе – марте полк по-прежнему находился в ведении коменданта крепости 
Торн.35

 
20-й Башкирский полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре д. Куяновой Пермского уезда Пермской губ. из башкир 1-го и 2-го 
кантонов сформирован 20-й Башкирский полк. 
1814 г. В декабре полк возвратился в свои селения и был расформирован. 

 
Полковой командир. 

Майор 3-го Оренбургского линейного батальона Руднев –командир полка с сентября 1812 г. 
по декабрь 1814 г. 
 

Участие в походах и делах против неприятеля. 
 

Отечественная война 1812 года и заграничный поход 1813-1814 гг. 
1812 г. 30 октября полк выступил в поход в Нижний Новгород, по прибытии в который 
поступил под команду начальника ополчения III округа генерал-лейтенанта графа П.А. 
Толстого. 
1813 г. В январе полк был прикомандирован к Костромскому ополчению, совместно с 
которым выступил в Волынскую губ., а в мае прибыл в герцогство Варшавское, где включен 
в состав 3-го кавалерийского корпуса генерал-майора князя М.А. Горчакова Резервной армии 
генерала от инфантерии князя Д.И. Лобанова-Ростовского. 27 июля 1813 г. часть полка 
направлена в Плоцк, где назначена для конвоирования пленных, а другая часть 5 августа 
1813 г. командирована в Варшаву для учреждения летучих почт между Главной квартирой 
князя Д.И. Лобанова-Ростовского и корпусами Резервной армии. 
1814 г. В январе – марте полк по-прежнему состоял в Резервной армии князя Д.И. Лобанова-
Ростовского.36

 
1-й Мещерякский полк. 

 
Хроника полка. 
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1812 г. В сентябре в г. Бугульме Оренбургской губ. из мещеряков 5-го кантона сформирован 
1-й Мещерякский полк. 
1817 г. Полк возвратился в свои селения и был расформирован. 

 
Полковой командир. 

Майор Казанского гарнизонного полка С.И. Дыхов – командир полка с сентября 1812 г. по 
1817 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

1812-1817 г. 21 сентября полк выступил в поход  через города Лаишев, Казань, Чебоксары в 
Нижний Новгород, в который прибыл 19 октября 1812 г. В середине ноября по 
распоряжению главнокомандующего генерал-фельдмаршала князя М.И. Голенищева-
Кутузова полк направлен в Москву для смены находившегося там 5-го Уральского казачьего 
полка. По прибытии на место, 18 декабря 1812 г., поступил под команду московского обер-
полицмейстера и был прикомандирован к Московским полицейским драгунским эскадронам 
для несения полицейской службы и выполнения различных командировок и разъездов по 
городу.37

 
2-й Мещерякский полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. В сентябре в слободе Кундравинской Троицкого уезда Оренбургской губ. из 
мещеряков 1-го и 4-го кантонов сформирован 2-й Мещерякский полк. 
1814 г. В декабре полк возвратился в свои селения и был расформирован. 

 
Полковой командир. 

Майор Верхнеуральского гарнизонного батальона В.И. Бутлер – командир полка с 16 
сентября 1812 г. по декабрь 1814 г. 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

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

1812 г. 10 октября полк выступил в поход в Нижний Новгород, по прибытии в который, 15 
декабря, поступил под команду начальника ополчения  III округа генерал-лейтенанта графа 
П.А. Толстого. 
1813 г. В январе полк был прикомандирован к Рязанскому ополчению, совместно с которым 
выступил в Волынскую губ., а в мае прибыл в герцогство Варшавское и вошёл в состав 
корпуса правого фланга под командой генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова Польской 
армии генерала от кавалерии барона Л.Л. Беннигсена. 13 августа в составе отряда генерал-
майора С.Я. Репнинского 2-го направлен к Бреславлю, а 15 августа командирован к крепости 
Глогау и в сентябре поступил в состав блокадного корпуса под командой генерал-лейтенанта 
барона И.К. Розена. 
1814 г. В составе корпуса барона И.К. Розена участвовал в операциях по блокаде крепости 
Глогау до её сдачи 30 марта.38
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1 Мещеряки (мишари), тюркоязычный этнос. О происхождении мещеряков. существует 
несколько версий: по одной версии мещеряки подвергшееся тюркизации древнее племя 
мещера, жившее в 1-м тысячелетии н. э. в бассейне. р. Оки и говорившее на языке финно-
угорской группы; по другой версии. Мещеряки являются  потомками мадьяро-венгерских 
племен. С XVII в. мещеряки в качестве служилых людей несли службу в городах-крепостях, 
на пограничных укрепленных линиях и т.д. Большинство мещеряков осело на башкирских 
вотчинных землях в качестве припущенников, на основе договорных записей о припуске с 
уплатой денежного оброка башкирам-вотчинникам в размере 10-25 коп. со двора в год, 
иногда условием припуска было выполнение повинностей башкир-вотчинников в пользу 
государства или уплата части ясака. Мещеряки привлекались к подавлению башкирских 
восстаний XVII-XVIII вв., после которых они наделялись "бунтовщичьими землями" в 
безоброчное владение: первому старшине - 200, есаулам, сотникам, писарям по 100, рядовым 
по 50 четвертей. В 1790 г. положение о безоброчном владении "бунтовщичьими землями" 
было отменено с целью предотвратить выступления башкир. 
2 Все даты даны по старому стилю. 
3 Полное собрание Законов Российской империи. Собрание 1-е. Т. XIV. СПБ., 1830.  № 
10198. (Далее ПСЗРИ – I). 
4 ПСЗРИ – I. Т. XXV.  № 18477. 
5 Кулумбаева А.Г. Введение кантонной системы управления и ее эволюция // Доклад. 
Стерлитамакская государственная педагогическая академия имени Зайнаб Биишевой. 
Стерлитамак, 2008. 
6 ПСЗРИ - I. Т. XXV. СПб., 1830. № 18477; там же. Т. XXVII, №№ 20436, 20921 Столетие 
Военного министерства. Т. 11. Ч. 1. СПб., 1902. С. 78-79. 
7 Асфандияров А.З. Участие башкир в войнах и походах России в период кантонного 
управления // Из истории феодализма и капитализма в Башкирии. Уфа, 1971. С. 75 – 78; 
Матвиевский П.Е. Оренбургский край в Отечественной войне 1812 г. Оренбург, 1962. С. 131; 
Материалы по историко-статистическому описанию Оренбургского казачьего войска. Вып. 
IV. Оренбург, 1907. С. 107-108; там же. Вып. VIII. С. 94-96. Очерки по истории Башкирской 
АССР. Т. 1. Ч. 2. Уфа, 1959. С. 64; ЦГИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 304А. ЛЛ. 161 – 161 об., 174. 
8 ПСЗРИ - I. Т. 31. № 24583. 
9 ЦГИА РБ. Ф. И-2. Оп. 1. Д. 410. Л. 11 – 12 об, 15 – 15 об. 
10 РГВИА. Ф. 846. Оп. 16. Д. 16853. Л. 1об. – 2; Усманов А.Н. Башкирский народ в 
Отечественной войне 1812 г. Уфа, 1964. С. 48, 55. 
11 ПСЗРИ – I. Т. XL. Общее приложение к томам ПСЗРИ.  № 25201а. 
12 Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года. Сб. док. М., 1962. С. 479; РГВИА. 
Ф. 489. Оп. 1. Д. 2982. 1-181. Усманов А.Н. Указ. соч. С. 48-49, 50. 
13 Отечественная война 1812 года. Материалы ВУА. Т. XX. СПб., 1912. С. 55-57; 
Матвиевский П.Е. Оренбургский край в Отечественной войне 1812 г. Оренбург, 1962. С. 123, 
143. 
14 Беликов Т.И. Калмыки в борьбе за независимость нашей Родины. (XVII – начало XIX вв.). 
Элиста, 1965. С. 126; Калмыки в Отечественной войне 1812 года. Сб. док. Элиста, 1964. С. 
26. 
15 Казанцев Н. Описание башкирцев. СПб., 1866. С. 19–20. 
16 Висковатов А.В. Историческое описание одежды и вооружения Российских войск. СПб., 
1901. С. 40-41; Казин В.Х. Казачьи войска. СПб., 1912. С. 22.  
17 Война 1813 года. Материалы ВУА. Т. 3. Петроград, 1917. С. 99, 142, 174. Журнал военных 
действий союзных армий со времени переправы их за Рейн в декабре месяце 1813 г. до 
выступления из Франции в мае 1814 г. Ч. II. СПб., 1837. С. 302, 334, 361, 378, 438. Записки 
Бенкендорфа. М. 2001. С. 242; Отечественная война 1812 года. Материалы ВУА. Т. X. СПб, 
1907. С. 153; там же. Т. XIII. СПб., 1910. С. 89; там же. Т. XVIII. СПб., 1911. С. 94-95; там же. 
Т. XIX. СПб., 1912. С. 6, 9, 21, 25; Поход русской армии против Наполеона в 1813 году и 
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освобождение Германии. Сб. док. М. 1964. С. 52; ПСЗРИ - I. Т. 31. № 24583; РГВИА. Ф. 103. 
Оп. 208а. Св. 47. Д. 4(6). ЛЛ. 348 – 348 об.; там же. Ф. 395 (1818 г.). Оп. 124/321. Д. 122. ЛЛ. 
5об., 6, 21, 27, 28-30; там же. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3524. Л. 29-31; Д. 3844. Ч. 1. Л. 157, 255-255 
об.; 303-303 об.; Усманов А.Н. Указ. соч. С. 22, 23, 25, 44. 
18 Богданович М.И. История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам. Т. 
II. СПб., 1859. С. 243, 245, 246, 247, 461-462; Война 1813 года. Материалы ВУА. Т. I. СПб., 
1914. С. 231; Отечественная война 1812 года. Материалы ВУА. Т. XVII. СПб., 1911. С. 311; 
РГВИА. Ф. 395. Оп. 124/321. Д. 122. ЛЛ. 4об., 8, 12об.; Усманов А.Н. Указ. соч. С. 36. 
19 М.И. Кутузов. Сб. док. Т. 4. Ч. 1. М., 1954. С. 130, 375; Отечественная война 1812 г. 
Материалы ВУА. Т. XVIII. СПб., 1911. С. 98 Сборник исторических материалов, 
извлечённых из архива Собственной Его императорского Величества канцелярии. Вып. 14. 
Ч. 2. СПб., 1913. С. 188, 189-190, 193. 
20 Журнал военных действий союзных армий со времени переправы их за Рейн в декабре 
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Оп. 1. Д. 531. Л. 7–8. 
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23 Отечественная война 1812 года. Материалы ВУА. Т. XX. СПб., 1912. С. 56; РГВИА. Ф. 395 
(1813 г.). Оп. 1/130. Св. 28. Д. 28. Ч. 1. Л. 1; там же. Ф. 395 (1818 г.). Оп. 124/321. ЛЛ. 28, 29 и 
29об.; там же.  Ф. 489. Оп. 1. Д. 2982. Л. 15-21; Сборник исторических материалов. Вып. II. 
СПб., 1889. С. 179, 204; Усманов А.Н. Указ. соч. С. 80, 82; Усманов А.Н. Указ. соч. Стр. 80, 
82. 
24 Журнал военных действий Польской армии, под начальством генерала от кавалерии графа 
Беннигсена, от выступления её из Варшавы до окончания военных действий в 1813 и 1814 
годах. // ВЖ № VI. 1837. С. 8, 39; Матвиевский П.Е. Указ. соч. С. 123; Отечественная война 
1812 года. Материалы ВУА. Т. XX. СПб., 1912. С. 55; РГВИА. Ф. 125. Оп. 1/188а. Д. 52. Л. 
51; там же. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3401. Л. 3-7,, 22, 40; Д. 3915. Л. 142; Усманов А.Н. Указ. соч. С. 
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25 Богданович М.И. История войны1814 года во Франции и низложение Наполеона. Т. II. 
СПб., 1865. С. 38; Журнал военных действий Польской армии, под начальством генерала от 
кавалерии графа Беннигсена, от выступления её из Варшавы до окончания военных действий 
в 1813 и 1814 годах. // ВЖ № VI. 1837. С. 8, 37, 49, 82; Журнал военных действий союзных 
армий со времени переправы их за Рейн в декабре месяце 1813 г. до выступления из 
Франции в мае 1814 г. Ч. II. СПб., 1837. С. 378-379, 389; РГВИА. Ф. 395 (1813 г.). Оп. 1/130. 
Св. 28. Д. 28. Ч. 2. ЛЛ. 637-639 об.; там же. (1818 г.). Оп. 124/321. Д. 122. ЛЛ. 1, 4, 11, 19, 22, 
28-29, 31; там же. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3041. ЛЛ. 3-7; Д. 3416. Л. 13 об.; Усманов А.Н. Указ. соч. 
С.. 79, 83. 

 22



                                                                                                                                                                  
26Журнал военных действий Польской армии, под начальством генерала от кавалерии графа 
Беннигсена, от выступления её из Варшавы до окончания военных действий в 1813 и 1814 
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же. Ф. 846. Оп. 16. Д. 3915. Л. 142 об.  
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