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ОРЕНБУРГСКИЕ КАЗАКИ НА ЗАЩИТЕ ОТЕЧЕСТВА
В XIX ‑ НАЧАЛЕ XX ВЕКА

В статье дана характеристика деятельности Оренбургского казачества в 
деле защиты России в ходе войн на протяжении ста лет.
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Наполеоновское нашествие всколыхнуло всю Россию от цен-
тра до самых отдаленных окраин, поставило народы страны перед 
опасностью иноземного порабощения. По словам В.Г. Белинского, 
«и колоссальное могущество Наполеона, и национальное существо-
вание России сошлись решить вопрос: “быть или не быть”. «Гроза 
двенадцатого года» нашла живой отклик во всех слоях населения 
многонационального Оренбургского края. Движимые глубоким 
чувством патриотизма, любви к родной земле русские, башкиры, 
татары, калмыки, мордва, чуваши, казахи и другие народы грудью 
поднялись на защиту Родины, на отражение страшной опасности. 

Немало воинов - оренбуржцев принимало непосредственное 
участие в войне. В 1806 г. по приказу военного министра в действу-
ющую против Наполеона армию были направлены два полка орен-
бургских казаков. Вместе с башкирами и калмыками они в мае 1807 
г. в Пруссии влились в армию генерала Бенигсена, а затем были пе-
реданы в казачий корпус атамана Платова, вели бои в районе Тиль-
зита против войск маршалов Мюрата и Массены. 

Весть о заключении в июне 1807 г. Тильзитского мира и окон-
чании войны была встречена в Оренбурге с великой радостью. «Пу-
шечный гром, — сообщал военный губернатор Г.С. Волконский, — 
возвестил сию радость Оренбургу... В вечеру дан мною пир, и город 
был иллюминирован ». 

* Футорянский Леонид Иосифович - доктор исторических наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ, научный консультант НИИ истории Южного Ура-
ла и этнографии. Оренбургский государственный университет. Оренбург. nataliy-
kovylin@yandex.ru 



262

Однако оренбургские воины домой не вернулись, а были назна-
чены в Молдавскую (Дунайскую) армию и приняли участие в войне 
против Турции. После ее окончания оренбургские и два уральских 
казачьих полка в составе Дунайской армии влились в резервную ар-
мию генерала Тормасова. 

Когда в конце июля 1812 г. до Оренбурга донеслась тревожная 
весть о вторжении неприятеля в пределы России и о начале Отече-
ственной войны, правитель края военный губернатор Г.С. Волкон-
ский немедленно распорядился разослать гонцов во все концы об-
ширного края с приказом о неотложной подготовке к выступлению 
против врага. В Оренбурге, других городах, крепостях и селениях 
народу, собравшемуся к церкви или на площади, зачитывали цар-
ский манифест от 6 июля, извещавший о начале войны. Казакам 
предписывалось «быть готовыми на отражение и поражение врага», 
спешно приготовиться к выступлению в поход — иметь неизнурен-
ную лошадь, пику, саблю, ружье и пистолет. 

В оренбургской казачьей станице (Форштадте), как и всюду, на-
блюдалось тревожное оживление и приготовление к защите Роди-
ны. В конце июля было сформировано три пятисотенных полка и 
«непременный» тысячный полк. 

В общей сложности в действующую армию в ходе войны из 
Оренбургского края было направлено 5 оренбургских, 5 уральских 
казачьих, 19 башкирских, 2 мишарских, а всего - 31 полк иррегуляр-
ных войск. Оренбургские воины участвовали во многих сражениях 
Отечественной войны. 

К началу войны у западных границ России находилось 2 пе-
хотных и 8 кавалерийских полков, сформированных из уроженцев 
Оренбургской губернии. Они находились в составе дунайской ар-
мии П.В. Чичагова и 3-й западной армии А.П. Тормасова. Это были 
опытные, закаленные в боях войска, сражавшиеся с Наполеоном в 
1805 – 1807 гг. и с турками в 1806 – 1812 гг. Они будут громить про-
тивника на завершающем этапе войны, когда русская армия пере-
йдет в решительное контрнаступление. 

Кроме указанных выше частей в составе 1-й Западной армии 
М.Б. Барклая-де-Толли находились Уфимский и Рыльский пехот-
ные полки, оренбургские гусарский и драгунский, 1-й Тептярский 
казачий полк общей численностью около 6 тыс. чел. Эти части были 
укомплектованы рекрутами призыва 1809 – 1811 гг., не имевшими 
боевого опыта. К началу войны все они были доведены до полной 
штатной численности. Рыльский полк (2400 чел.) входил в 23-ю пе-
хотную дивизию 6-го корпуса Д.С. Дохтурова, Оренбургский гусар-
ский (1080 чел.) и Оренбургский драгунский (566 чел.) полки – в 
3-й кавалерийский корпус П.П. Палена, а 1-й Тептярский полк (500 
чел.) – в казачий корпус М.И. Платова. Офицеры, унтер-офицеры и 
рядовые этих пяти полков стали активными участниками знамени-
той Бородинской битвы. 

Отступая с боями от западной границы к Москве, оренбургские 
полки потеряли 20 – 25% своего личного состава. Этим измотанным 
в боях частям 1-й и 2-й Западных армий предстояло остановить у Бо-
родина рвавшегося к Москве противника. По диспозиции, утверж-
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денной М.И. Кутузовым 24 августа 1812 г., Рыльский и Уфимский 
пехотные, Оренбургский гусарский и драгунский полки оказались 
во втором эшелоне армии, а 1-й Тептярский полк майора Темиро-
ва находился на правом фланге русской позиции, ведя наблюдение 
за противником. Сотни этого полка приняли участие в знаменитом 
рейде русской конницы под командованием М.И. Платова и 

Ф.П. Уварова в тыл противника, едва не завершившемся плене-
нием Наполеона. 

В заграничном походе русской армии участвовало 26 конно-
казачьих полков из Оренбургской губернии: атаманский и пятисо-
тенный оренбургских казаков, пять уральских, пятнадцать башкир-
ских, два тептярских и один калмыцкий.

Оренбургский атаманский полк действовал в блокаде и взятии 
сильной крепости Данциг. Пять урядников были произведены в 
офицеры, а четырнадцать рядовых казаков удостоены военных на-
град. Полк некоторое время находился в составе гарнизона Данцин-
га, а во второй половине 1814 г. отправился домой. 

Третий оренбургский казачий полк участвовал в битве под 
Лейпцигом, в сражениях при Веймаре, Франкфурте-на-Майне, во 
взятии Берлина и Парижа. По возвращении в пределы России эти 
полки использовались командованием для охраны западных границ 
от Гродно до Бреста, и домой они вернулись лишь в 1821 г. 

Крупнейшее внешнеполитическое событие второй половины 
XIX в. – война России с Портой Оттоманской (Турцией) – опреде-
лялось, прежде всего, борьбой за решение давнего, традиционного 
«восточного вопроса», за позиции на стратегически важном Бал-
канском полуострове. Существенным моментом, повлиявшим на 
характер и ход войны, было освободительное движение славянских 
народов против многовекового османского ига, придававшее ей во 
многом освободительные черты. Не случайно, что эта война нашла 
широкую поддержку по всей России. 

Пример тому – Оренбургский край, значительно отдаленный от 
театра войны, но близко к сердцу принимавший ее события и нуж-
ды. Находилось немало добровольцев, изъявлявших желание пойти 
воевать за освобождение «братьев-славян». Широкую известность 
получил уникальный случай, когда на войну отправилась уральская 
казачка «девица» Татьяна Жукалина. После настойчивых просьб 
она получила разрешение поступить на военную службу в один из 
конных полков, действовавших в Турции. 

С началом войны в Оренбургском крае срочно были приведены 
в боевую готовность части Оренбургского и Уральского казачьих 
войск. Проводилась мобилизация в армию на основе недавно вве-
денной воинской повинности. Ближе к театру военных действий 
были направлены второочередные (8-11) и третьеочередные (12-14) 
полки Оренбургского казачьего войска, Башкирский конный полк, 
Первый уральский казачий полк и Уральская казачья сотня.

В действующей армии оказались лишь Первый уральский ка-
зачий полк, прибывший в декабре 1877 г. в Болгарию, 6 и 7 полки 
Оренбургского казачьего войска и Уральская казачья сотня. 7-й полк 
участвовал в сражении на Аладжинских высотах 3 октября 1877 г. и 
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при взятии штурмом турецкой крепости Каре. Кроме того, несколь-
ко месяцев полк занимал сторожевые посты под Эрзерумом. 6-й 
полк отличился в боях за Ардаган.

Геройски сражалась Уральская казачья сотня. Она первой пере-
правилась через Дунай и перешла Балканы. В ходе войны 3 офи-
цера и 75 казаков сотни сложили головы за освобождение братьев-
славян. Среди отличившихся — казак Жерихов, который первым 
«протопал дорожку» через Балканский хребет для отряда генерала 
Гурко; он был награжден двумя Георгиями; унтер-офицер сотни Со-
болев, служивший ординарцем у генерала Гурко, — тремя Георгия-
ми. Когда храбрые защитники Шипкинского перевала выбились из 
сил и готовы были отступить, казаки Уральской сотни пришли им на 
помощь и спасли положение. 

В составе Иметлийского отряда генерала Скобелева сотня уча-
ствовала в трудных и опасных рекогносцировках перевала через 
Балканы, завершившихся пленением турецкой армии. Вслед за этим 
она приняла участие в быстром походе к стенам Константинополя. 
В приказе от 5 декабря по Оренбургскому военному округу отмеча-
лось, что оренбургские и уральские казаки «показали себя достой-
ными представителями своих войск, честно исполнили свой долг 
перед Государем и. Отечеством, обновили и упрочили славу знаме-
нитых Оренбургского и Уральского казачьих войск». За участие в 
войне казаки были награждены знаком на головном уборе с надпи-
сью «За отличие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов».

Примеры мужества и героизма показывали оренбуржцы, воевав-
шие в составе пехотных полков русской армии. Многие сложили го-
ловы на полях сражений. На Шипкинском перевале погибли рядовые 
Т.И. Томилин из деревни Бараковой, Р.Е. Ермоленко из деревни Бе-
лозерки, М.Д. Болотов, М. О. Евсеев, М. Н. Зеленин из Дмитриев-
ской волости, X. Сабитов из деревни Султакаевой. В этом печальном 
списке и житель деревни Кулагиной фельдфебель Семен Кулагин, 
рядовой 56-го пехотного полка Абдул Рахматулла из Сеитовского по-
сада и многие другие. В июле 1877 г. под Плевной убиты рядовые 
Тимофей Григорьев, Тимофей Логинов, Сайфулла Юсупов. Умер от 
ран Федор Баканов из Шарлыка. Под Карсом погиб казак из станицы 
Сакмарской Александр Чердинцев. Пропали без вести рядовые Васи-
лий Проскурин из села Буланово, Гавриил Воронов из города Илецка, 
унтер-офицер 56-го Житомирского полка Аким Попов, житель села 
Богородского. Оренбургские казаки внесли вклад, а некоторые отда-
ли и свои жизни делу освобождения братских славянских народов.

В январе 1904 г. началась война между Россией и Японией, но-
сившая с обеих сторон несправедливый, захватнический характер. 
С объявлением войны в Оренбуржье началась мобилизация. Были 
сформированы 61 и 87-я пехотные и казачья кавалерийская дивизии. 
Летом 1904 г. их направили на Дальний Восток. В боевых действиях 
с Японией приняли непосредственное участие свыше 20 тыс. орен-
буржцев, в том числе 15 тыс. солдат и 5,3 тыс. казаков. Наши зем-
ляки воевали и на море в составе 1-й и 2-й Тихоокеанских эскадр. 

Оренбуржцы участвовали в сражениях под Ляояном, на реке 
Шахе, под Мукденом. За авантюру правительства Николая II на 
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Дальнем Востоке они расплачивались дорогой ценой. В Мукденском 
сражении, например, 241-й Орский пехотный полк 61-й дивизии по-
терял убитыми, ранеными и пленными 70% своего состава. Тысячи 
людей вернулись с войны искалеченными, контуженными и больны-
ми. Многим из них пришлось побывать в плену. Из состава только 
одного 241-го полка в плену у японцев оказалось 1,5 тыс. чел. 

Поражение России в войне привело к росту революционных вы-
ступлений рабочих и крестьян Оренбуржья. В начале 1906 г. с Даль-
него Востока вернулись пехотные и казачьи полки. Под влиянием 
первой революции в России началось пробуждение казачьих масс. 
Русско-Японская война, полицейская служба вызвали нарастание оп-
позиционных настроений. Оренбургское войско для борьбы с рево-
люционным движением выделило 2 полка 2-й и 6 полков 3-й очереди. 
Все это обострило нужду в казачьих массах, стало катализатором оп-
позиционных настроений. Волнения в той или иной степени охвати-
ли 5 полков Оренбургского войска, появились и элементы брожения в 
отдельных станицах. Многие солдаты и казаки-фронтовики приняли 
активное участие в событиях 1905– 1907 гг. на Южном Урале.

19 июля (1 августа) 1914 г. началась Первая мировая война. Россия 
стала ее активной участницей, стремясь утвердиться на Балканском 
полуострове и поставить под свой контроль проливы Босфор и Дар-
данеллы. В августе – сентябре 1914 г. в Оренбуржье была проведена 
мобилизация. В действующую армию отправили 8 пехотных полков, 
2 артиллерийских дивизиона и 19 отдельных мобилизованных команд. 
Помимо них Оренбургское казачье войско выставило для армии 18 
конных полков, 47 сотен и 9 артиллерийских батарей. В первые пол-
года войны на фронт было мобилизовано около 100 тыс. оренбуржцев. 

Всего во время Первой мировой войны Оренбургское казачье во-
йско выставило около 40 тыс. чел. За храбрость в боях в войнах по за-
щите России свыше 30 офицеров и генералов были удостоены ордена 
Святого Георгия и более 50 награждены Георгиевским оружием. 

Оренбургское казачье войско направило на фронт около 20 
полков, одним из которых был Седьмой полк, сформированный в 
основном из казаков станиц Линёвской, Донецкой, Кардаиловской, 
Татищево. Поскольку это был полк второй очереди, служили в нём 
казаки старше двадцати пяти лет. С середины 1914 по 1916 годы, 
казаки Седьмого полка захватили в плен около восьмидесяти гер-
манских и австрийских солдат, несколько офицеров. 
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ORENBURG COSSACKS TO DEFEND THE FATHERLAND
IN XIX ‑ EARLY XX CENTURY

In the article the characteristic activity of the Orenburg Cossacks in protecting 
Russia during the wars for over a hundred years.
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