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Тептеев А.Г. 

 

УЧАСТИЕ КАЗАКОВ НАГАЙБАЦКОЙ СТАНИЦЫ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

И ЗАГРАНИЧНЫХ ПОХОДАХ РУССКОЙ АРМИИ 1813-1814 ГОДОВ 

 

В поход против «злобствующего врага 

в Европе, известного начальника француз-

ской нации» Наполеона казаки Оренбург-

ского казачьего войска выступили задолго 

до 1812 г. 

В начале ноября 1806 г. Военный губер-

натор Оренбургского края князь Г.С. Вол-

конский получил письмо за подписью  

императора Александра I о необходимости 

сформировать во вверенном ему крае 

«полки из Оренбургского и Уральского  

казачьих войск, Башкиро-мещерякского 

войска, один Тептярский и Ставропольский 

калмыцкий полк».  

3 декабря 1806 г. Александр I подписал 

манифест «Об открытии войны с Францией». 

И уже к началу января 1807 г. из состава 

Оренбургского казачьего войска было 

сформировано два шестисотенных полка 

под номерами 1 и 2. Полк № 1, командир – 

майор Н. Лысов, в первых числах января 

1807 г. «был выкомандирован из войска на 

службу» из Оренбурга, полк №2, командир 

полка – поручик В. Мельников, «8 января 

выступил в Москву» из Челябинска. Коман-

дование обоими полками в качестве коман-

дира бригады было возложено на коман-

дира Оренбургского Непременного полка 

полковника В. А. Углицкого. Маршрут пол-

ков пролегал «через Москву за границу,  

в Пруссию, где в это время наша армия под 

начальством генерала Беннигсена, в союзе 

с прусскими войсками, вела борьбу с вой-

сками Наполеона». 

Принять участие в крупномасштабных 

боевых действиях 1-му и 2-му Оренбург-

ским казачьим полкам в русско-француз-

ской войне 1806–1807 гг. не пришлось, так 

как через неделю после прибытия их на  

«западный театр военных действий»,  

27 июня 1807 г., между Францией и Россией 

был заключен Тильзитский мир. 

К осени 1807 г. «оренбургские полки 

вместе с донскими полками генерала  

М.И. Платова были направлены в Молдав-

скую (Дунайскую) армию для военных дей-

ствий против Турции», где приняли самое 

активное участие во многих боях с турец-

кими войсками. 

Находясь в боевом походе с января 

1807 г., и с осени этого же года, «участвуя 

во многих сражениях русско-турецкой 

войны, казаки несли боевые потери». 

Кроме того, за длительностью нахождения 

в походе увольнению от службы подле-

жали «по болезни, увечью, старости или  

по расстройству домашнего хозяйства, 

смерти жен, детей». 

На пополнение поредевших полков, 

требовалось подкрепление и «по предписа-

нию князя Волконского от 5 мая 1811 г.  

«на укомплектование казачьих полков, 

находившихся в Молдавской армии, было 

послано 330 казаков». 

В число этого пополнения вошли и 28  

казаков Нагайбацкой станицы, которые через 

год приняли непосредственное участие в сра-

жениях Отечественной войны 1812 г. 

При перечислении списка казаков 

Нагайбацкой станицы, направленных на  

пополнение Оренбургских казачьих полков  

№ 1 и № 2 сохраним особенности стиля  

документов той поры, когда при написании 

отчества «нижних чинов» окончание 

«…вич» не употреблялось. 

Из Нагайбацкой станицы Оренбург-

ского казачьего войска в действующую  

армию были «выкомандированы на уком-

плектование служащие казаки: 

крепости Нагайбацкой – Василий Мак-

симов Басков, Мирон Яковлев Слесарев, 

Борис Дмитриев Матвеев; 

крепости Бакалинской – Федор Иванов 

Танаев, Алексей Иванов Ермухаметев, Сте-

пан Петров Настин; 

деревни Шерашели – Данила Васильев 

Тептеев, Андрей Никифоров Семёнов, Яков 

Прокофьев Евдокимов; 



 110 № 1 (1) 2013  ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА 

деревни Иликовой – Харитон Тимо-

феев Федоров, Василий Павлов Ишимов, 

Иван Терентьев Данилов; 

деревни Умировой – Никита Игнатьев 

Юзеев, Антон Матвеев Леонтьев, Федор 

Иванов Прокопьев; 

деревни Килевой – Федор Яковлев  

Танаев; 

деревни Зияшевой – Афанасий Ники-

форов Михайлов, Иван Федоров Карсаков, 

Егор Степанов Карсаков, Прокофий Иванов 

Романов, Яков Арсеньев, Егор Данилов 

Леонтьев, Фома Данилов Петров, Андрей 

Трофимов Семенов, Иван Андреев Иванов; 

деревни Ново-Юзеевой – Степан Гри-

горьев Захаров, Степан Ильин Биккулов; 

деревни Маты – Спиридон Яковлев  

Питеев». 

По прибытии пополнения из Оренбург-

ского края к месту прохождения службы 

боевые действия русских войск Дунайской 

армии в основном происходили «в походах 

на правый берег Дуная» и «в боях с непри-

ятелем во время переправы турок на левый 

берег р. Дуная». 

В мае 1812 г. в Бухаресте между Рос-

сией и Турцией был заключен мирный  

договор. Главную роль в заключение Буха-

рестского мирного договора в преддверии 

большой войны с наполеоновской Фран-

цией сыграл фельдмаршал М.И. Кутузов. 

Успешная военная компания Молдавской 

(Дунайской) армии под руководством Куту-

зова в период с марта 1811 г. по май 1812 г. 

заставила османскую Турцию отказаться от 

Бессарабии в пользу России. 

Заключение мирного договора между 

воюющими сторонами не означало, что 

служба казака становилась легкой. Орен-

бургские казаки «занимали линию кордо-

нов на турецкой границе по реке Пруту», 

несли службу «на передовых постах»,  

сопровождали транспорты с продоволь-

ствием и боеприпасами, участвовали в кон-

воях сопровождения высокопоставленных 

чинов Дунайской армии. Кроме того, каза-

кам приходилось выполнять «различные 

хозяйственные работы» по жизнеобеспече-

нию войск, дислоцировавшихся на присо-

единенной к России территории. 

По окончании войны и подписания  

Бухарестского мирного договора между 

Россией и Турцией М.И. Кутузов, назначен-

ный «главнокомандующим армией, дей-

ствовавшей против французов», направля-

ясь к Главной армии, «взял с собой конвой 

из оренбургских казаков, которые сопро-

вождали его на значительное расстояние, 

переменяя на каждой станции верховых  

лошадей, потому что князь Кутузов, ехав-

ший на почтовых, конвою велел взять 

только седла». 

Акцентируем внимание на факте кон-

воя фельдмаршала с участием оренбург-

ских казаков по той причине, что в ряде 

публикаций встречаются указания на то, 

что конвой Кутузова состоял именно из ка-

заков Нагайбацкой станицы. Конечно, это 

лестно нам, прямым их потомкам, но вот 

документальных подтверждений, что в кон-

вое были казаки именно Нагайбацкой ста-

ницы, не обнаружено. 

С началом Отечественной войны, в конце 

июня 1812 г., Молдавская армия во главе с  

адмиралом П.В. Чичаговым, заступившим на 

должность командующего армией вместо  

«отбывшего из армии М.И. Кутузова», высту-

пила из Молдавии на Волынь в Белоруссию 

«на соединение с 3-й Резервной армией  

генерала А.П. Тормасова». Соединенная  

армия под общим командованием адмирала 

Чичагова должна была отбросить австрий-

ские и саксонские войска наполеоновской 

армии с территории Белоруссии на «терри-

торию герцогства Варшавского». Целью же 

стратегического плана императора Алек-

сандра I было «полное истребление фран-

цузской армии», и действовавшие во флан-

гах армии, Чичагова – с юга и Витгенштейна 

– с севера, должны были на реке Березине 

преградить путь отступления Наполеона из 

России. 

В первое боевое столкновение с непри-

ятелем оренбургские казаки вступили 17 и 

18 сентября у местечка Любомль. Далее 

Оренбургские казачьи полки в составе  

соединенной армии П.В. Чичагова участво-

вали в захвате Брест-Литовска, освобожде-

нии Минска и в боях под городом «Борисо-

вым и взятии его». Принимали участие  
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в операции на реке Березине, в ходе кото-

рой хоть и не удалось в полной мере осу-

ществить задачу, поставленную императо-

ром Александром I, но «Великой армии» 

Наполеона было нанесено окончательное 

поражение; после сражения отступление 

французов превратилось в беспорядочное 

бегство». Последний крупный бой орен-

бургских казаков в Отечественной войне 

1812 г. произошёл 22 и 23 ноября при  

местечке Молодечно. По окончании Бере-

зинского сражения, оренбуржцы были 

снова переведены в Молдавию – нести 

охрану на турецкой границе. Домой в род-

ные станицы казаки 1-го и 2-го Оренбург-

ских казачьих полков вернулись в 1819 г., 

пробыв в походе почти 12 лет. 

6 июля 1812 г. императором Алексан-

дром I был подписан Высочайший мани-

фест о нашествии на Россию Наполеона. 

Данный манифест в конце июля был объяв-

лен по всему Оренбургскому краю, в том 

числе, естественно, и по станицам Орен-

бургского казачьего войска. Военный  

губернатор края Г.С. Волконский предпи-

сал: «чтобы все казаки, служащие и не слу-

жащие, кои только могут действовать ору-

жием, тотчас же приготовились стать на 

оборону Отечества, поэтому должны иметь 

неусыпное попечение, чтобы у каждого 

находилась в готовности одна лошадь,  

которую и не употреблять ни в какую тяже-

лую работу, дабы не изнурять ее и не при-

вести в неспособность, в случае нужды, 

действовать на ней противу неприятеля; 

чтобы у каждого была исправная пика дли-

ною не менее 4-х аршин, с трехгранным  

копьем, сабли, ружья и пистолеты, чтобы 

были тоже исправны». 

Гражданский подвиг самоотвержен-

ного служения Отечеству совершил атаман 

Нагайбацкой станицы Яков Серебряков.  

В своем донесении от 20 августа 1812 г. он 

писал в войсковую канцелярию, что «при-

уготовил в поход 194 служащих казака,  

41 отставного казака и 97 казачьих малолет-

ков, что из числа 20 отставных и 33 мало-

летка не могли самостоятельно воору-

житься «по своей бедности своей служеб-

ной исправностью. Я при таковых нужных 

обстоятельствах, жертвуя для защиты Оте-

чества и государства, продал свой дом,  

некоторое имение, и неимущих бедных соб-

ственностью вооружил отставных и мало-

летков 53 человека. Из числа оружия сабли 

искупил я через посланного чиновника еса-

ула Исаева в губернском городе Уфе, а по 

неимению там ружей и копий, здесь оные 

искупил у частных людей, а всего суммою 

на триста рублей». По тем временам это 

были очень большие деньги. О патриотиче-

ском поступке атамана Якова Серебрякова 

было объявлено по всем станицам войска. 

Император Александр I через князя Вол-

конского «объявил Серебрякову свое Высо-

чайшее благоволение», что являлось благо-

дарностью всей России. Было в то время 

атаману Нагайбацкой станицы «чиновнику 

14 класса Якову Серебрякову» всего 29 лет.  

В начале августа 1812 г. на основании 

решения правительства начинается форми-

рование трех оренбургских казачьих пол-

ков пятисотенного состава каждый. Местом 

формирования полков была избрана кре-

пость Бакалинская, входившая в состав 

Нагайбацкой станицы. Нагайбацкая ста-

ница располагалась в северо-западной  

части губернии, в 400 верстах от Оренбурга 

и 208 – от Уфы, рядом проходила Новомос-

ковская дорога, связывающая Оренбург  

с Казанью «на ровном и всякими угодьями 

привольном месте», – все эти обстоятель-

ства и способствовали избранию места для 

быстрого сбора и формирования полков  

с обширнейшего Оренбургского края. 

8 августа управляющий военным мини-

стерством князь Горчаков на основании 

Высочайшего повеления объявил губерна-

тору края князю Волконскому и наказному 

атаману войска полковнику Углицкому  

«из приготовленных в Оренбургском вой-

ске трех полков приказано сформировать и 

командировать в армию два». Но при этом 

один полк получил наименование «Атаман-

ский тысячный полк». Полк этот был двой-

ного состава и состоял из «33 штаб и обер 

офицеров и 1141 нижнего чина». В поход 

Атаманский полк повёл майор Авдеев. Вто-

рой полк формировался под № 3. Команди-

ром 3-го Оренбургского казачьего полка 
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был назначен майор Беляков. Полк состоял 

из «17 штаб и обер-офицеров, 20 урядни-

ков, одного писаря и 500 казаков».  

В Атаманском полку были «чины 

Непременного полка» (аналог современ-

ного подразделения быстрого реагирова-

ния), местом постоянной дислокации кото-

рого был пригород Оренбурга, а также 

«часть казаков ближайших редутов: Камен-

ного, Нежинского, Донгузского, Елшан-

ского, Рассыпного, Миасской» и других.  

3-й Оренбургский казачий полк был 

сформирован из казаков станиц: Миасской, 

Еткульской, Еманжелинской, Челябинской, 

Санарской, Кичигинской, Чебаркульской, 

Уйской, Ключевской, Красноуфимской, 

Уфимской, Нагайбацкой, Новосергиев-

ской, Каргалинской, 1-й и 2-й Зубочистен-

ской, Чесноковской, Сорочинской, Тоц-

кой, Мочинской. 

Всего же в Отечественной войне 1812 г. 

и заграничных походах русской армии в 

1813–1814 гг. приняли участие 116 казаков 

станицы Нагайбацкой. 

28 казаков с 1811 г. проходили службу 

в 1-м и 2-м Оренбургских казачьих полках 

и приняли участие непосредственно в Оте-

чественной войне 1812 года. В составе Ата-

манского полка в осаде Данцигской крепо-

сти «был один нагайбак». В 1813 г. на  

пополнение в действующую армию были 

направлены из деревни Иликовой «служа-

щий казак Илья Юдин Ишменев, из деревни 

Шерашели служащий казак Корнила Егоров 

Яковлев». На новое пополнение в 1814 г. 

были направлены из деревни Килевой «слу-

жащий казак Ефим Яковлев Тимиркеев и из 

деревни Ново-Юзеевой служащий казак 

Леонтий Сафронов Петров». 

Таким образом, в 3-м Оренбургском  

казачьем полку из 538 (по другим данным, 

566) человек личного состава полка 83  

казака были из Нагайбацкой станицы. 

Вот список казаков станицы Нагайбац-

кой – участников заграничных походов рус-

ской армии 1813–1814 гг. в составе 3-го 

полка: 

«Нагайбакской крепости – служащий 

казак Степан Борисов Борисов, служащий 

казак Асаф Сергеев Федоров, служащий  

казак Иван Афанасьев Тимиркеев, служа-

щий казак Григорий Васильев 2-й Бородин, 

служащий казак Григорий Васильев Баш-

кирцев; 

Бакалинской крепости – служащий  

казак Герасим Егоров Уразметев, служа-

щий казак Афанасий Егоров Уразметев, 

служащий казак Герасим Данилов 

Ишпахтин; 

деревни Костеевой – служащий казак 

Павел Григорьев Юлдашев, служащий  

казак Ефим Иванов Никитин; 

деревни Осы – служащий казак Иван 

Яковлев Тугульбаев, служащий казак Егор 

Антонов Никитин; 

деревни Шерашли – служащий казак 

Егор Васильев Юскин, служащий казак  

Герасим Евдокимов Юскин, служащий  

казак Андрей Михайлов Ивикеев, служа-

щий казак Феофан Савельев, служащий  

казак Максимов Семен Яковлев, служащий 

казак Захар Никифоров Семенов, служащий 

казак Дмитрий Егоров Данилов, служащий 

казак Тимофей Осипов Савельев, служа-

щий казак Федот Лаврентьев Аитов, служа-

щий казак Андрей Юдин Иванов; 

деревни Балыклы – служащий казак  

Семен Петров Батраев, служащий казак 

Яков Алексеев Маркин, служащий казак 

Осип Алексеев Васильев, служащий казак 

Николай 1-й Федоров Алексеев, служащий 

казак Васильев Федоров Чулаков; 

деревни Ахмановой – служащий казак 

Андрей Васильев 1-й Сапожников, служа-

щий казак Александр Иванов Уржумцев, 

служащий казак Степан Семенов Утешев, 

служащий казак Григорий Васильев  

Урсаев, служащий казак Иван Федоров  

Камаев; 

деревни Иликовой – служащий казак 

Яков Иванов Ишимов, служащий казак  

Тимофей Иванов Гуреев, служащий казак 

Василий Федоров Мрясов, служащий казак 

Василий Артемьев Максимов, служащий 

казак Филипп Егоров Ульмясов, служащий 

казак Тимофей Григорьев Исмагулов, слу-

жащий казак Ефим Егоров Бектеев, служа-

щий казак Филипп Иванов Алексеев; 

деревни Умировой – служащий казак 

Яков Семенов Мукаев, служащий казак 



 113 ПРАВОПОРЯДОК: ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА  № 1 (1) 2013  
 

Назар Иванов Васильев, служащий казак 

Иван Дмитриев Айтуганов, служащий казак 

Никифор Иванов Васильев, служащий  

казак Антон Максимов Мукаев, служащий 

казак Гаврила Петров Досманов, служащий 

казак Ефим Васильев Досманов, служащий 

казак Игнат Васильев Ишкинин; 

деревни Зияшевой – служащий казак Ти-

мофей Степанов Карсаков, служащий казак 

Кузьма Васильев Тугалев, служащий казак 

Антон Михайлов, служащий казак Данила 

Маркин Прокопьев, служащий казак Максим 

Данилов Тимеев, служащий казак Емельян 

Алексеев Биккинин, служащий казак Нико-

лай Антонов Алексеев, служащий казак 

Кузьма Андреев Алексеев, служащий казак 

Архип Семенов Тюкинеев, служащий казак 

Егор Тимофеев Иванов, служащий казак  

Евдоким Николаев Кириллов; 

деревни Ново-Юзеевой – «служащий 

казак Григорий Ефимов Дмитриев, служа-

щий казак Тимофей Васильев Клявлин, слу-

жащий казак Василий Федоров Андреев, 

служащий казак Семен Иванов Семенов; 

деревни Маты – служащий казак Игна-

тий Лукин Степанов, служащий казак Иван 

Григорьев Ирзигитов, служащий казак 

Яков Никитин Юзеев, служащий казак 

Иван Михайлов Юзеев 2-й, служащий казак 

Александр Васильев Курчеев, служащий 

казак Данилов Гаврилов Танаев, служащий 

казак Федоров Иван Ислангулов, служащий 

казак Иван Карпов Иштеряков, служащий 

казак Евдоким Николаев Кириллов». 

Перед отправкой в поход войсковой 

атаман Углицкий провел смотр полка и 21 

октября 1812 г. полк выступил в поход. 

Путь полка лежал «через города Чистополь, 

Лаишев и Чебоксары в Нижний Новгород». 

Во второй половине июля 1812 г. импе-

ратор Александр I для мобилизации люд-

ских резервов на пополнение армии подпи-

сал манифест об организации округов опол-

чения, и Нижний Новгород являлся пунк-

том сбора 3-го округа ополчения с восточ-

ных и южных губерний России. Командую-

щим 3-м округом ополчения был назначен 

генерал-лейтенант граф П.А. Толстой. 

1 января 1813 г. 3-й Оренбургский каза-

чий полк выступил из Нижнего Новгорода 

вместе со всеми войсками ополчения.  

Во время похода полку была поставлена  

задача охранять штаб-квартиру командую-

щего округом генерал-лейтенанта Тол-

стого. Маршрут полка пролегал через  

города «Муром, Касимов, Спасск, Пронск, 

Михайлов, Епифань, Ефремов, Новосил, 

Курск, Льгов, Глухов, куда прибыли  

3 марта». Из Глухова путь полка лежал  

в Киев, где «8 апреля 3-му Оренбургскому 

казачьему полку был проведен смотр».  

После Киева войска ополчения, а вместе с 

ними и 3-й Оренбургский казачий полк,  

последовали на западную границу России. 

Части 3-го округа ополчения были вклю-

чены в состав Польской армии генерала от 

кавалерии Л.Л. Беннигсена. В конце августа 

1813 г. Польская армия перешла реку Одер у 

г. Бреславль (в настоящее время – это поль-

ский город Вроцлав, являющийся столицей 

Нижнесилезского воеводства. В период 

наполеоновских войн входил в состав Прус-

ского королевства под немецким названием 

Бреслау). 

Во второй половине сентября армия ге-

нерала Беннигсена прибыла к городу 

Кульм, где соединилась с главной армией. 

Далее путь полка в составе Главной армии 

лежал в Германию, через Дрезден к Лейп-

цигу. 7 октября 1813 г. 3-й Оренбургский 

казачий полк принял участие в самом круп-

ном сражении XIX в. под городом Лейпци-

гом, известном как «Битва народов». В этом 

бою с французской стороны приняли уча-

стие от 180 до 200 тыс. солдат, со стороны 

антинаполеоновской коалиции войск было 

в полтора раза больше. Потери убитыми и 

ранеными у французов составили до 80 

тыс. Союзные войска потеряли до 54 тыс., 

из которых 22,6 тыс. – русские. 

С августа по конец октября 1813 г. 3-й 

Оренбургский казачий полк был передан  

в состав корпуса легендарного казачьего 

атамана, героя Отечественной войны 1812 г. 

М.И. Платова. В составе корпуса Платова 

оренбургские казаки участвовали в осво-

бождении немецких городов Веймар и  

Ганау, в боях в окрестностях Франкфурта-

на-Майне. Далее корпус генерала Платова 

перешел к городу Висбаден. 
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В середине декабря 1813 г. 3-й Оренбург-

ский казачий полк был передан в «летучий» 

казачий отряд генерала А.Г. Щербатова. 

В ночь с 19 на 20 декабря 1813 г. отряд 

Щербатова перешёл на левый берег реки 

Рейн, тем самым начав боевые действия  

«в пределах Франции». В составе отряда 

оренбуржцы участвовали в боях при  

местечке Линьи, у замка Бриенн и городка 

Ла-Ровьер. За сражение под Бриенном 

князь А.Г. Щербатов был награжден одним 

из самых почитаемых орденов Российской 

империи – «Военным орденом Святого 

великомученика и победоносца Георгия»  

2-го класса. 

Затем 3-й Оренбургский казачий полк 

был передан в отряд генерал-майора  

А.Н. Сеславина, на который была «возло-

жена задача – уничтожение тыловых ком-

муникаций противника и ведение разведки 

передвижения сил противника». С февраля 

1814 г. партизанский отряд Сеславина 

начал действовать на коммуникациях про-

тивника в его тылу между городами Орлеа-

ном и Парижем, что привело к прекраще-

нию подвоза продовольствия населению 

Парижа и войскам, действовавшим против 

войск коалиции. Во второй половине фев-

раля – начале марта отряд участвовал в боях 

в окрестностях городов Невиля, Бре, Арси-

Сюр-Об и 11 марта был направлен на Фер-

Шампенуаз – «селение во Франции на  

дороге из Витри в Париж». 13 марта 1814 г. 

под Фер-Шампенуазом прошло последнее 

крупное сражение французских войск и 

войск коалиции перед падением Парижа.  

В бою у французов участвовало 23 тыс.  

человек при 84 орудиях, у союзников –  

16 тыс. кавалерии и 94 орудия. Потери 

французов составили до 11 тыс. человек, 

коалиционных сил – до 2 тыс. Поражение 

французских войск под Фер-Шампенуазом 

«было последним действием при окончании 

войны, заключенной овладением гордели-

вою столицею Франции и свержением  

с престола необузданного её властителя 

Наполеона Бонапарта». 

После Фер-Шампенуазского сражения, 

14 марта 1814 г., 3-й Оренбургский казачий 

полк в составе «летучего» отряда генерала 

Сеславина был послан в город Провень.  

На следующий день 15 марта полк получил 

приказ идти впереди всех союзных войск 

вдоль берега реки Сены к Парижу. 17 марта 

полк принял участие в сражении под Пари-

жем на левом фланге атакующей армии.  

В день падения Парижа, 18 марта, 3-й Орен-

бургский казачий полк в составе отряда  

Сеславина был направлен к городам Гин и 

Монтеро, «для наблюдения за француз-

скими войсками, сосредотачивающимися  

у Фонтенебло», где «Наполеон предполагал 

идти к Парижу». 

19 марта 1814 г. в покоренный Париж 

торжественно въехали монархи союзной 

коалиции, вместе с ними и «некоторые  

части войск вступили в город и заняли  

караулы». В составе войск, вступивших в 

столицу Франции в торжественно-парад-

ном строе, казаков 3-го Оренбургского  

казачьего полка не было, им пришлось 

накануне довольствоваться лишь окраи-

нами Парижа. 

Отряд Сеславина продолжал боевые 

действия и «23 марта занял г. Мелэн с боя». 

25 марта 1814 г. в Фонтенбло Наполеон  

отказался от императорского престола и 

«подписал акт отречения за себя и за своих 

наследников». 

После окончания войны 3-й Оренбург-

ский казачий полк был отправлен на гра-

ницу герцогства Варшавского и нес службу 

между городами Гродно и Брест-Литовск.  

В 1816 г. полк был переведен на охрану  

новой западной границы между Россией и 

Пруссией. Домой полк вернулся только в 

1820 г., пробыв в боевом походе восемь лет. 

Атаманский полк, прибывший, как и  

3-й Оренбургский казачий полк в Нижний 

Новгород, получил приказ следовать из 

Нижнего в Санкт-Петербург. В последний 

день ноября 1812 г. полк выступил в поход 

«по маршруту через города Балахну, Кры-

вец, Кинешму, Кострому, Ярославль,  

Весьегонск, Устюжну, Тихвин, Новую  

Ладогу и Шлиссельбург». По прибытии  

в Петербургский уезд полк расположился  

в Рыбачьей слободе. В начале марта 1813 г. 

полк получил приказ выступить «в действу-

ющею армию по маршруту: Стрельна,  
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Ямбург, Нарва, Дерпт, Рига, Митава до ме-

стечка Тауроген на границу с Пруссией».  

В конце марта для полка был получен  

новый маршрут следования – «через Кени-

гсберг до крепости Данциг» в состав бло-

кадного корпуса. 

Крепость Данциг (в настоящее время 

польский город Гданьск) с 1807 по 1812 гг. 

был занят французами и мел французского 

под предводительством генерала Раппа. За это 

время бастионы крепости были значительно 

усилены, были построены новые форты. 

С декабря 1812 г. Данциг находился на 

осадном положении, генерал Рапп собрал в 

крепости около 40 тыс. личного состава 

французских войск. Первоначально Данциг 

был обложен семитысячным казачьим отря-

дом атамана Платова, задачей которого было, 

прежде всего, наблюдение за крепостью. 

В начале февраля 1813 г. на место каза-

чьего отряда Платова прибыл осадный кор-

пус в количестве 18,8 тыс. человек при 72 

орудиях. Первоначально русские войска 

несли значительные потери, так как фран-

цузы предпринимали крупные вылазки 

своих войск, доходивших одновременно до 

10 тыс. человек. В дальнейшем к русским 

войскам стали прибывать новые подкрепле-

ния, в том числе, в конце марта – начале  

апреля, Атаманский полк Оренбургского 

казачьего войска. С моря к крепости подо-

шла русская эскадра. 

С июня 1813 г. начались активные дей-

ствия русских и союзных осадных войск. 

Крупные штурмы крепости происходили 

17, 21 и 23 августа, 5 и 29 сентября, 21, 22  

и 25 октября и в начале декабря 1813 г.  

Активные действия русских и союзных 

войск заставили гарнизон крепости 

сдаться. 16 декабря 1813 г., после более 

чем 11-месячной осады, крепость Данциг 

капитулировала.  

Атаманский полк в конце декабря полу-

чил приказ возвращаться на родину, в пре-

делы Оренбургского казачьего войска. 

Так закончили свой ратный поход в 

1812–1814 гг. наши предки казаки славного 

Оренбургского казачьего войска, в том 

числе и казаки Нагайбацкой станицы. 

В своих заграничных походах 3-й 

Оренбургский казачий полк потерял поло-

вину личного состава. Из казаков Нагайбац-

кой станицы не вернулись десять. 

В 1812–1814 гг. почти половина каза-

ков Оренбургского казачьего войска,  

несмотря на его малочисленность, находи-

лась в походах: «До трёх тысяч находились 

на западном театре военных действий» и 

«до двух тысяч человек для охранения гра-

ницы с киргизской степью». 

К большому сожалению, не сохрани-

лось, ни легенд, ни песен нагайбакских  

казаков о Европейских походах первой чет-

верти XIX в.
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