
Калинин С.Е. 
Москва.  

2011 г.  
На правах рукописи. 

 
Украинское казачье войско в 1812 – 1814 гг. 

 
I. Организация. 

 
Высочайшим повелением 5 июня 1812 г.1 из способного к казачьей службе населения, 

проживавшего на территории бывшей «Польскую Украину», а именно в 12 уездах Киевской 
губ. и в 4 уездах, граничивших с ней Каменец-Подольской губ., предписано организовать 
Украинское казачье войско. Комплект войска определён в 4 конных полка, каждый полк 
имел 8 эскадронов. Три полка формировались в Киевской губ. и один полк в Каменец-
Подольской губ. По штату полк должен был состоять из полкового командира (штаб-
офицера), 2 батальонных командиров (штаб-офицеров), 2 адъютантов, 1 квартирмейстера и 
казначея, 1 штаб-трубача, а в каждом эскадроне: 1 ротмистр или штабс-ротмистр, 1 поручик, 
2 корнета, 1 вахмистр, 10 унтер-офицеров, 2 трубача и 150 казаков. Полки именовались по 
номерам, т.е. 1-й Украинский казачий полк и так далее. 

Организация Войска была возложена на состоявшего по армии полковника графа И.О. де 
Витте, с наименованием его бригадным командиром Украинских казачьих полков. 

Главная квартира Войска была расположена в г. Тульчине. 
Набор личного состава предписывалось закончить через месяц после объявления о нём в 

каждом уезде, а организацию Войска через два месяца. 
Каждый уезд должен был выставить из помещичьих и других состояний людей 300 

казаков, т.е. два эскадрона, в приличной одежде и на лошадях со сбруей. 
Люди назначались в казаки, не взирая ни на возраст, ни на рост, ни на незначительные 

телесные недостатки; но с единственным требованием, чтобы они были здоровы и способны 
к казачьей службе. 

Качество лошадей определялось только способностью к верховой езде без ограничения 
лет, роста и статей. 

Каждый поступивший таким образом в состав Войска казак, заменял двух рекрут при 
будущем рекрутском наборе. 

Унтер-офицеры набирались из отставных всякого звания, проживавших в западных 
губерниях, и чиновничьей шляхты пожелавшей поступить в Войско. При этом шляхта 
пользовалась всеми правами дворянства, поступавшего на воинскую службу. 

Вахмистры и трубачи, по одному в каждый эскадрон, назначались на первый раз из 
ближайших кавалерийских полков, а затем должны были избираться первые из унтер-
офицеров, а последние из казаков. 

На офицерские должности приглашались отставные офицеры, чиновники, служившие в 
милиции, которые зачислялись в Войско первыми офицерскими чинами, если они их не 
имели. Сведения о зачисленных в полки офицерах подавались Военному министру для 
доклада Императору и утверждения их в службе Высочайшим приказом. Для 
первоначального формирования эскадронов определялся в каждый 1 ротмистр или штабс-
ротмистр из армейских кавалерийских полков. 

Вступившие по желанию в службу отставные штаб- и обер-офицеры были приняты теми 
же чинами, которые они получили при отставке. Чиновники во всех полках были 
утверждены Высочайшим по армии приказом. Кроме того в каждый эскадрон назначены из 
ближайших кавалерийских полков по одному ротмистру, трубачу и вахмистру, а в каждый 
взвод по одному унтер-офицеру и по два рядовых.  

Полковые командиры назначались особым Высочайшим приказом. 
Нижние чины, как в содержании своём, так и в обязанностях и в сроках службы, были на 

том же положении, что и прочие служилые казаки. 
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Формирование полков было завершено в конце июля, после чего каждому полку было 
выдано свидетельство, по которому начиналось его довольствие от казны жалованьем и 
провиантом; до этого казаки содержали себя за счёт средств, которыми их были обязаны 
снабдить отдатчики. Офицеры и унтер-офицеры получали всё положенное от казны с 
момента зачисления их в полки. 

После укомплектования полков, оставшиеся сверх штата шляхтичи и люди другого 
свободного состояния, желающие вступить в Войско, зачислялись в особую запасную 
команду либо полк, смотря по числу людей, которые предназначались для пополнения 
убыли в действующих полках. Однако приём в запасную команду проводился по другим 
правилам: 

а) квитанции о зачёте их как рекрутов не выдавались; 
б) вольноопределяющиеся из шляхты получали унтер-офицерское звание только после 

зачисления в действующие полки по личному притом каждого достоинству, сохраняя, 
однако дворянские права; 

в) каждый вольноопределяющийся приобретал полное обмундирование, вооружение и 
лошадь за свой счёт. Денежное жалованье и провиант от казны они начинали получать со 
времени вступления в Войско, и с этого же времени они считались в службе, и, 
следовательно, пользовались всеми правами, что и служившие в действующих полках. 

Офицеры, зачисленные в запасную команду, сохраняли все предоставленное офицерам в 
действующих полках. 

Украинское казачье войско подчинялось Военному министерству на таком же основании, 
как и прочие войска. 

Украинские казачьи полки были учреждены, главным образом, в связи с угрозой 
надвигавшейся войны с Францией и поэтому было определено, что, по миновании в них 
надобности, их личный состав будет распущен по домам; но при этом казаки навсегда 
оставались принадлежащими Украинскому казачьему войску и по первому требованию были 
обязаны явиться на службу и составить свои полки; для чего они должны иметь в постоянной 
исправности оружие, одежду и лошадей, содержа уже всё за свой счёт и освобождаясь за это 
от всяких других государственных повинностей. Их дети, рождённые после поступления на 
службу, также принадлежали Войску. Те из них, кого помещики по окончании службы 
откажутся принять в свои селения, должны были селиться на специально отведённых 
казённых землях. 

Офицерам полагалось содержание и все права по службе, какие были у офицеров 
армейских уланских полков, каждому по чину. Они имели мундиры установленного образца 
и считались на службе даже в то время, когда полки были распущены по домам, так как в 
этот период в их обязанности входило иметь полные сведения о состоянии и занятиях 
подчинённых им казаков, и о готовности их на службу в случае необходимости. 

Запасная команда распускалась вместе и на одинаковом основании с действующими 
полками. 

Формирование Украинских казачьих полков было завершено к конце июля. В общей 
сложности они насчитывали 3600 чел.2

 
II. Обмундирование и вооружение. 

 
В июне 1812 г. при образовании Украинского казачьего войска его полкам установлено 

следующее обмундирование, вооружение и конское снаряжение. 
 

В 1-м полку. 
Казакам – короткий без пол полукафтан тёмно-синего сукна, застёгивавшийся на груди 

на крючки. Погоны тёмно-синие. Воротник, обшлага, выпушка на погонах и обшлагах 
малиновые. Шаровары суконные серые с малиновыми однорядными лампасами. Кушак 
уланский суконный, две малиновых полосы, одна полоса и выпушки тёмно-синие, накладка 
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спереди поперёк кушака тех же цветов. Кушак застёгивался на три крючка. Шапка казачья 
без украшений с околышем из чёрной овчины и малиновым шлыком, спущенным на правую 
сторону. Портупея, лядунка и лядуночная перевязь из чёрной кожи, без украшений.  

 Вооружение: сабля с железным эфесом, в чёрных кожаных ножнах, с железным 
прибором; пистолет в чёрной кожаной кобуре, носился на поясном ремне; пика уланская с 
чёрным древком и с флюгером, у которого верхняя половина малиновая, а нижняя белая. В 
каждом эскадроне 16 человек (фланкёров) были вооружены штуцерами или ружьями 
произвольного калибра. Патронов положено для ружья 25, а для пистолета 10 

Конское снаряжение казачьего образца, вместо чепрака, чёрный кожаный потник и такая 
же подушка на седле; маленький чемодан серого сукна. 

Унтер-офицеры имели такое же обмундирование, как и казаки, но верхний и боковой 
края воротника и обшлагов полукафтана обшивались серебряным галуном. Вооружение 
состояло из сабли и пистолета. 

Офицеры носили полукафтан тёмно-синий с вызолоченными пуговицами по борту в один 
ряд; эполеты золотые с малиновым подбоем. Шаровары тёмно-синие. Воротник, выпушка на 
обшлагах и лампасы малинового цвета. Шапка из чёрного медвежьего меха, с золотым 
этишкетом, с вызолоченной чешуёй на подбородном ремне и с козырьком из чёрной кожи. 
Шарф  офицерский, принятый во всей армии, в виде широкой плетёной сетки из серебряных 
с примесью чёрных и оранжевых тонких шнурков. Темляк на эфесе сабли золотой. Портупея 
и лядуночная перевязь уланского образца обшивались золотым галуном. Лядунка уланская 
из чёрной кожи с серебряной крышкой с вызолоченным двуглавым орлом на ней. 

Вооружение офицеров состояло из уланской сабли и пары пистолетов, в кобурах под 
вальтрапом. Вальтрап гусарского образца тёмно-синий с золотым вензелем императора 
Александра I, но выкладка гладкая малинового цвета. 

Во 2-м полку. 
Всё тоже, что и в 1-м полку, но приборное сукно красное. Флюгер на пике имел верхнюю 

половину красную, а нижнюю белую. 
В 3-м полку. 

Всё тоже, что и в 1-м полку, но приборное сукно голубое. У офицеров пуговицы, этишкет 
и темляк серебряные. Флюгер на пике имел верхнюю половину голубую, а нижнюю белую. 

В 4-м полку. 
Всё тоже, что и в 3-м полку, но приборное сукно белое. Флюгер на пике целиком белый. 
В 1815 г. на шапки казаков и урядников даны белые этишкеты и белые невысокие 

волосяные султаны (носимые спереди); у казаков с чёрным основанием, а у урядников с 
чёрным верхом. Репеёк у казаков красный, у унтер-офицеров, разделённый крестообразно, на 
четыре части: левая и правая четверти белые, верхняя и нижняя серые. 

Полукафтан стал застёгиваться на 9 пуговиц, один ряд; обшлага разрезные, мыском; 
погоны заменены гарусными эполетами уланского образца. Эполеты и пуговицы – цвета 
металлического прибора на офицерском мундире. 

Казакам и унтер-офицерам повелено иметь сабли в железных ножнах и два пистолета в 
кобурах, прикреплённых к кушаку с обоих боков. 

Офицерам предписано иметь на шапках султаны как у казаков; репеёк и ободок по краю 
козырька – цвета металлического прибора. Полукафтан с выпушкой по всем швам 
приборного цвета. Шаровары с выпушкой и двойным лампасом приборного цвета. Вальтрап 
уланский с выкладкой и выпушкой приборного цвета. 

Всё это обмундирование, вооружение и конский убор существовали в Украинских 
казачьих полках до преобразования их, в 1816 г., в уланские полки.3  

 
III. Украинское казачье войско в Отечественной войне 1812 г. и заграничном походе 

1813 – 1814 гг. 
 

1-й Украинский казачий полк. 
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Хроника полка. 

1812 г. По Высочайшему повелению от 5 июня в м. Махновке из жителей Махновского, 
Сквирского, Радомысльского, Липовецкого уездов Киевской губ. сформирован 1-й 
Украинский казачий полк. 
1816 г. 26 октября полк приведён в состав 6 действующих и 1 запасного эскадронов и 
переименован в 1-й Украинский уланский полк. 
 

Полковой шеф. 
Генерал-майор граф И.О. де Витте – шеф полка с 24 февраля 1813 г. по 1 сентября 1814 г. 
 

Полковой командир. 
Майор (с 1 июня 1813 г. подполковник) И.С. Пихельштейн – командир полка с 7 июня 1812 
г. по ? 

 
Полковые регалии. 

1814 г. 30 августа полку пожалованы 25 серебряных труб с надписью: «За отличие в войне с 
Французами 1812, 1813 и 1814 годов». 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

1812 г. 3 октября полк прибыл из Тульчина в Брест-Литовский и поступила в состав корпуса 
генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена 3-й Западной армии. На 6 октября в полку по 
списку состояли 3 штаб-офицера, 25 обер-офицеров, 88 унтер-офицеров, 17 трубачей, 1168 
казаков.  По прибытии в действующую армию полк содержал аванпостную цепь на границе с 
герцогством Варшавским. 20 октября полк в составе летучего отряда под командованием 
полковника графа И.О. де Витте, переправился через р. Западный Буг и двинулся в рейд в 
направлении Варшавы. В ходе рейда отряд уничтожал магазины, мелкие гарнизоны, 
разгонял рекрутские команды и участвовал в боях с польско-саксонскими войсками: 5 
ноября - под м. Лосицей, 10 ноября – при м. Мендзержец, 20 ноября - при м. Бяла. 1 декабря 
отряд по приказу генерала Ф.В. Остен-Сакен переправился через Западный Буг и 
возвратиться в Брест-Литовский. В декабре полк участвовал в операциях корпуса генерала 
Ф.В. Остен-Сакена против австро-саксонских войск генералов К.Ф. Шварценберга и Ш. 
Рейнье. 24 декабря полк в составе бригады генерала графа де Витте переведён кавалерийский 
корпус генерал-адъютанта князя В.С. Трубецкого авангарда генерал-лейтенанта барона Ф.Ф. 
Винцингероде. 
1813 г. В весеннюю кампанию в состав корпуса генерала Ф.Ф. Винцингероде (1-я Западная 
армия) участвовал в боях: 1 февраля – при  г. Калише, 20 апреля – при г. Люцене, 8-9 мая – 
при г. Бауцене. В мае полк поступил под начальство военного генерал-полицмейстера 
генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртеля и состоял при воинской полиции. 

В конце июля полк включён в Украинскую казачью дивизию под командой генерала 
графа де Витте, в составе которой присоединился к войскам генерала от инфантерии графа 
А.Ф. Ланжерона (Силезская армия). В осеннюю кампанию полк участвовал в боях: 14 
августа - при р. Кацбахе; 15 августа – при сел. Пильграмсдорфе; 21 сентября - при м. 
Вартенбурге; 4 – 7 октября – при г. Лейпциге; затем преследовал неприятеля до р. Рейн. 22 
декабря полк переправился через Рейн и 23-го числа остановился в сел. Обер-Ульм, а 24-го 
декабря выступил к крепости Майнц и принял участие в её блокаде. 
1814 г. С 1 по 28 января полк участвовал в операциях по блокаде крепости Майнц, а затем в 
составе отряда генерал-майора графа П.П. Палена 2-го выступил через Цвейбрюк, Нанси и 
Витри на Соединение с Силезкой армией и принял участие в боях на территории Франции: 
22 февраля – при г. Суассоне; 25 февраля – при г. Лаоне. 8 марта по приказу графа А.Ф. 
Ланжерона полк в составе отряда графа де Витте был направлен в Арденский департамент 
для подавления восстания местных жителей. По окончании военных действий полк, состоя в 
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Украинской казачьей дивизии генерал-майора графа де Витте, включён в 4-й кавалерийский 
корпус генерал-адъютанта барона Ф.К. Корфа 4-го Отдельного корпуса генерала от 
инфантерии графа А.Ф. Ланжерона. В этот период в полку числились: 1 генерал, 1 штаб-
офицер, 23 обер-офицера, 28 унтер-офицеров, 7 трубачей, 264 казака; всего 324 чел.4

 
2-й Украинский казачий полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. По Высочайшему повелению от 5 июня в м. Белая Церковь из жителей 
Васильковского, Киевского, Таращанского, Богуславского уездов Киевской губ. 
сформирован 2-й Украинский казачий полк. 
1816 г. 26 октября полк приведён в состав 6 действующих и 1 запасного эскадронов и 
наименован 2-й Украинский уланский полк. 
 

Полковой шеф. 
Полковник (с 15 сентября 1813 г. генерал-майор) князь Н.Г. Щербатов – шеф полка с 24 
февраля 1813 г. по 1 сентября 1814 г. 
 

Полковой командир. 
Полковник князь Н.Г. Щербатов – командир полка с 10 июня 1812 г. по 24 февраля 1813 г. 
Майор Храповицкий 1-й – полковой командир с 27 марта 1814 г. по ? 

 
Полковые регалии. 

1814 г. 30 августа полку пожалованы 25 серебряных труб с надписью: «2-го Украинского 
Казачьего полка 30 августа 1814 года». 

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

1812 г. 3 октября полк прибыл из Тульчина в Брест-Литовский и поступила в состав корпуса 
генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена 3-й Западной армии. На 6 октября в полку по 
списку состояли 3 штаб-офицера, 20 обер-офицеров, 88 унтер-офицеров, 17 трубачей, 1158 
казаков.  По прибытии в действующую армию полк содержал аванпостную цепь на границе с 
герцогством Варшавским. 20 октября полк в составе летучего отряда под командованием 
полковника графа И.О. де Витте, переправился через р. Западный Буг и двинулся в рейд в 
направлении Варшавы. В ходе рейда отряд уничтожал магазины, мелкие гарнизоны, 
разгонял рекрутские команды и участвовал в боях с польско-саксонскими войсками: 5 
ноября - под м. Лосицей, 10 ноября – при м. Мендзержец, 20 ноября - при м. Бяла. 1 декабря 
отряд по приказу генерала Ф.В. Остен-Сакен переправился через Западный Буг и 
возвратиться в Брест-Литовский. В декабре полк участвовал в операциях корпуса генерала 
барона Ф.В. Остен-Сакена против австро-саксонских войск генералов К.Ф. Шварценберга и 
Ш. Рейнье; в боях: 2 декабря – при м. Влодаве; 14 декабря – при г. Белостоке; 30 декабря при 
г. Венгрове 
1813 г. В январе полк в составе корпуса генерала Ф.В. Остен-Сакена участвовал в боевых 
действиях на территории герцогства Варшавского, а 29 января включён в состав корпуса 
генерала от инфантерии М.А. Милорадовича (1-я Западная армия). В составе корпуса 
генерала М. А. Милорадовича полк с 27 февраля по начало апреля участвовал в блокаде 
крепости Глогау, неоднократно отражая вылазки неприятельского гарнизона, затем сражался 
20 апреля - при г. Люцене; 8 – 9 мая - при г. Бауцене; 14 мая - при м. Гайнау, где полк под 
командой полковника князя Н.Г. Щербатова разгромил Итальянский драгунский полк 
Наполеона и взял в плен 5 офицеров и около 100 рядовых; 19 мая - при г. Яуэр. В июне полк 
переведён в резерв под командой цесаревича, великого князя Константина Павловича. В 
конце июля полк включён в Украинскую казачью дивизию под командой генерала графа де 
Витте, в составе которой присоединился к войскам генерала от инфантерии графа А.Ф. 
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Ланжерона (Силезская армия). В осеннюю кампанию полк участвовал в боях: 7 августа д. 
Зибен-Эйхена, где полк под командой полковника князя Н.Г. Щербатова врубился в колонну, 
прикрывавшую обоз корпуса маршала Э.Ж. Макдональда, взял в плен 267 чел. и отбил весь 
обоз, в том числе и собственный экипаж маршала; 11 августа – при г. Гольдберге; 14 августа 
– при р. Кацбахе; 15 августа – при сел. Пильграмсдорфе; 17 августа - при Лёвенберге, где 
полк врубился в неприятельскую пехоту, взял в плен 508 чел., захватил две пушки, затем 
препятствовал неприятелю переправиться через р. Бобр и атаковал дивизию генерала Ж. 
Пюто, отрезал часть пехоты, захватил два орудия, взял в плен  500 рядовых и 36 офицеров. 
15 сентября полк включён в составе 6-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта князя А.Г. 
Щербатова, располагавшегося между Герлицем и Дрезденом, для прикрытия Силезии. 23 
сентября полк сражался при Фишбахе; 26 сентября – при г. Нейштадте. затем в составе 
кавалерийского корпуса генерал-адъютанта барона Ф.К. Корфа преследовал неприятеля до р. 
Рейн. 22 декабря полк в составе отряда генерал-лейтенанта И.Д. Панчулидзева 1-го 
переправился через Рейн и 24 декабря атаковал неприятеля при с. Гехстгейм, близ крепости 
Майц. С 24 по 29 декабря полк принял участие в  блокаде крепости Майнц. Затем в составе 
отряда генерал-лейтенанта Н.М. Бороздина 2-го двинулся на соединение с главными силами 
Силезской армии. 
1814 г. С 6 по 25 января полк в составе отряда генерала Н.М. Бороздина 2-го участвовал в 
блокаде крепости Мец, а 9 февраля полк присоединился к главным силам корпуса генерала 
графа А.Ф. Ланжерона. В составе кавалерийского корпуса генерал-адъютанта Ф.К. Корфа 
полк участвовал в боях: 25 февраля - при г. Лаоне; 18 марта - при взятии Парижа. По 
окончании военных действий полк, состоя в Украинской казачьей дивизии генерал-майора 
графа де Витте, включён в 4-й кавалерийский корпус генерал-адъютанта барона Ф.К. Корфа 
4-го Отдельного корпуса генерала от инфантерии графа А.Ф. Ланжерона. В этот период в 
полку числились: 2 штаб-офицера, 15 обер-офицеров, 28 унтер-офицеров, 12 трубачей, 381 
казак; всего – 438 чел.5

 
3-й Украинский казачий полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. По Высочайшему повелению от 5 июня в г. Умани из жителей Уманского, 
Звенигородского, Черкасского, Чигиринского уездов Киевской губ. сформирован 3-й 
Украинский казачий полк. 
1816 г. 26 октября полк приведён в состав 6 действующих и 1 запасного эскадронов и 
наименован 3-й Украинский уланский полк. 

 
Полковой шеф. 

Полковник (с 28 сентября 1813 г. генерал-майор) князь В.П. Оболенский – шеф полка с 24 
февраля 1813 г. по 1 сентября 1814 г. 

 
Полковой командир. 

Полковник князь В.П. Оболенский – командир полка с 10 июня 1812 г. по 24 февраля 1813 г. 
 

Полковые регалии. 
1814 г. 30 августа полку пожалованы 25 серебряных труб с надписью: «3-го Украинского 
Казачьего полка».  

 
Участие в походах и делах против неприятеля. 

1812 г. 3 октября полк прибыл из Тульчина в Брест-Литовский и поступила в состав корпуса 
генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена 3-й Западной армии. На 6 октября в полку по 
списку состояли 2 штаб-офицера, 36 обер-офицеров, 88 унтер-офицеров, 17 трубачей, 1162 
казака.  По прибытии в действующую армию полк содержал аванпостную цепь на границе с 
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герцогством Варшавским. 20 октября полк в составе летучего отряда под командованием 
полковника графа И.О. де Витте, переправился через р. Западный Буг и двинулся в рейд в 
направлении Варшавы. В ходе рейда отряд уничтожал магазины, мелкие гарнизоны, 
разгонял рекрутские команды и участвовал в боях с польско-саксонскими войсками: 5 
ноября - под м. Лосицей, 10 ноября – при м. Мендзержец, 20 ноября - при м. Бяла. 1 декабря 
отряд по приказу генерала Ф.В. Остен-Сакен переправился через Западный Буг и 
возвратиться в Брест-Литовский. В дек. Украинские казачьи полки участвовали в операциях 
корпуса ген. Ф. В. Остен-Сакена против австро-саксонских войск ген. К. Ф. Шварценберга и 
Ш. Рейнье. 24 декабря полк в составе бригады генерала графа де Витте переведён 
кавалерийский корпус генерал-адъютанта князя В.С. Трубецкого авангарда генерал-
лейтенанта барона Ф.Ф. Винцингероде. 
1813 г. В весеннюю кампанию полк входил в состав корпуса генерал-адъютанта барона. Ф.Ф. 
Винцингероде (1-я Западная армия) и участвовал в боях: 1 февраля – при г. Калише, где полк 
захватил в плен 2 французских батальона с 2 орудиями и знаменем; 20 апреля – при г. 
Люцене; 8 – 9 мая – при г. Бауцене. В июне полк переведён в резерв под командой 
цесаревича, великого князя Константина Павловича. В конце июля полк включён в 
Украинскую казачью дивизию под командой генерала графа де Витте, в составе которой 
присоединился к войскам генерала от инфантерии графа А.Ф. Ланжерона (Силезская армия). 
В осеннюю кампанию полк участвовал в боях: 9 августа – при сел. Плагвице; 11 августа – 
при г. Гольдберге; 14 августа – при р. Кацбахе; 11 сентября – при сел. Валькау; 21 сентября – 
при м. Вартенбурге; 4 - 7 октября - при г. Лейпциге, где полк овладел неприятельской 
батареей и захватил 6 орудий. Затем в составе кавалерийского корпуса генерал-адъютанта 
барона Ф.К. Корфа преследовал неприятеля до р. Рейн. 22 декабря полк в составе отряда 
генерал-лейтенанта И.Д. Панчулидзева 1-го переправился через Рейн, а 24-го декабря 
выступил к крепости Майнц и принял участие в её блокаде. 
1814 г. С 1 по 22 января полк участвовал в блокаде крепости Майнц; затем в составе корпуса 
генерала графа А.Ф. Ланжерона сражался: 19 февраля – при сел. Пасси; 25 февраля – при г. 
Лаоне; 18 марта – при взятии Парижа. По окончании военных действий полк, состоя в 
Украинской казачьей дивизии генерал-майора графа де Витте, включён в 4-й кавалерийский 
корпус генерал-адъютанта барона Ф.К. Корфа 4-го Отдельного корпуса генерала от 
инфантерии графа А.Ф. Ланжерона. В этот период в полку числились: 2 штаб-офицер, 16 
обер-офицеров, 43 унтер-офицера, 11 трубачей, 404 казака; всего – 473 чел.6

 
4-й Украинский казачий полк. 

 
Хроника полка. 

1812 г. По Высочайшему повелению от 5 июня в Каменец-Подольской губ. из жителей 
Винницкого, Брацлавского, Гайсинского и Балтского уездов сформирован 4-й Украинский 
казачий полк.  
1816 г. 26 октября полк приведён в состав 6 действующих и 1 запасного эскадронов и 
наименован 4-й Украинский уланский полк. 

 
Полковой шеф. 

Шефа не имел. 
 

Полковой командир. 
Майор (с 24 февраля 1813 г. подполковник) Д.И. Миницкий – командир полка с 7 июня 1812 
г. по ? 

 
Полковые регалии. 

1815 г. 3 марта полку пожалованы 25 серебряных труб с надписью: «4-го Украинского 
Казачьего полка 3 марта 1815 года». 
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Участие в походах и делах против неприятеля. 

1812 г. 3 октября полк прибыл из Тульчина в Брест-Литовский и поступила в состав корпуса 
генерал-лейтенанта барона Ф.В. Остен-Сакена 3-й Западной армии. На 6 октября в полку по 
списку состояли 1 штаб-офицер, 19 обер-офицеров, 88 унтер-офицеров, 17 трубачей, 1139 
казаков. По прибытии в действующую армию полк содержал аванпостную цепь на границе с 
герцогством Варшавским. В ночь на 8 ноября полк, посланный полковником графом И.О. де 
Витте сопровождать обоз Украинской казачьей дивизии из Бреста-Литовского в Пружаны, 
был окружён и атакован у д. Велькой-Веси 4-тысячным австрийским отрядом. В ходе 5 
часового боя полк сумел прорвать кольцо окружения. Потеряв более 400 чел. убитыми, 
ранеными и пленными, а также большую часть обоза, полк отступил по дороге к Кобрину. 10 
декабря полк в составе отряда генерал-майора графа И.А. Ливена 3-го  был командирован к 
г. Бресту-Литовскому для прикрытия левого фланга корпуса и для наблюдения за границей с 
герцогством Варшавским. 
1813 г. В январе полк в составе Отдельного корпуса генерала барона Ф.В. Остен-Сакена 
участвовал в боевых операциях на территории герцогства Варшавского, затем включён в 
состав корпуса генерала от инфантерии М.А. Милорадовича и с 29 января по 25 февраля 
состоял в гарнизоне Варшавы. В конце февраля включён во вновь сформированный 
Отдельный корпус генерала барона. Ф.В. Остен-Сакена, в составе которого участвовал в 
блокаде и взятии крепости Ченстохов, а 1 мая в занятии г. Кракова. 

В конце июля полк в составе корпуса генерала Барона Ф.В. Остен-Сакена включён в 
состав Силезской армии. В осеннюю кампанию участвовал в боях: 11 августа – при г. 
Гольдберге; 14 августа – р. Кацбахе; 4 - 7 октября - при г. Лейпциге. В конце октября полк 
переведён в корпус генерала А.Ф. Ланжерона. 22 декабря полк в составе отряда генерал-
лейтенанта И.Д. Панчулидзева 1-го переправился через Рейн и с 24 по 29 декабря участвовал 
в блокаде крепости Майнц. 
1814 г. 6 января полк прибыл под крепость Мец и до окончания действий участвовал в 
блокаде крепости Мец. По окончании военных действий полк, состоя в Украинской казачьей 
дивизии генерал-майора графа де Витте, включён в 4-й кавалерийский корпус генерал-
адъютанта барона Ф.К. Корфа 4-го Отдельного корпуса генерала от инфантерии графа А.Ф. 
Ланжерона.7

                                                 
1 Все даты приводятся по старому стилю. 
2 Высочайше утверждённые предварительные распоряжения. Об образовании казачьего в 
четырёх полках войска из украинских поселян, обитающих в губернии Киевской и частью в 
Каменец-Подольской. // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е (Далее 
ПСЗРИ – I). Т. XXXII. № 25129. СПб., 1830; Похвиснев И. Журнал или записки войны, 
открытой французами в России 1812 г. июня 12 дня, а прекращённой россиянами в Париже 
1814 г. марта 18 дня, писанные на маршах и бивуаках украинской казачьей дивизии 
полковником Похвисневым. Ч. I. М., 1830. С. С. 318-320. 
3 Висковатов А.В. Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Ч. 18. 
Спб., 1901. С. 17 – 18. Звегинцов В.В. Русская армия. Ч. IV. 1801 – 1825. Париж, 1973. С. 378. 
4 Война 1813 г. Материалы ВУА. СПб., 1914. Т.1. С. 106, 110, 121; 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. I. СПб., 1837. С. 101; то же. Ч. II. СПб., 1837. С. 106, 217, 438; 
Журнал корпуса генерала от инфантерии графа Ланжерона, во время военных действий 
Силезской армии против французов, с последних чисел июля месяца 1813, по 21 марта 1814 
года. // ВЖ № II. 1838. С. 48, 73, 76, 78; то же. ВЖ № III. 1838. С. 8, 9; то же. ВЖ  № 4. 1838. 
С. 7, 24; ВЖ № 5. 1838. С. 22; Звегинцов В.В. Русская армия. Ч. IV. Париж, 1973. С. 402; 
Материалы к истории Дона. Новочеркасск, 1900. С. 94; М.И. Кутузов. Т. 5. М., 1956. С. 23; 
Народное ополчение в Отечественной войне 1812 г. Сб. док. М., 1962. С. 464; Отечественная 
война 1812 года. Материалы ВУА. Т. XXI. СПб., 1914. С. 52-53; ПСЗРИ – I. Т. XXXII. № 
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25672; Т. XXXIII. № 2648; Похвиснев И. Указ. соч. Ч. 1. С. 317-321, 330-331, 332-333; 
РГВИА. Ф. 103. Оп. 1/208г. Св. 8. Д. 34. Л. 51; Шенк В.К. Кавалерия. Изд. 3-е. Спб., 1914. С. 
129. 
5 Война 1813 г. Материалы ВУА. СПб., 1914. Т.1. С. 103, 110; 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. I. СПб., 1837. С. 101, 102, 273-274, 340; то же. Ч. II. Ч. II. С. 438;  
Журнал корпуса генерала от инфантерии графа Ланжерона, во время военных действий 
Силезской армии против французов, с последних чисел июля месяца 1813, по 21 марта 1814 
года. // ВЖ № II. 1838. С. 55, 68, 73; то же. ВЖ № III. 1838. С. 3; то же. № IV. 1838. С. 7, 8, 
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