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I. Организация и управление.

Свою историю Войско ведёт с 1769 г., когда для участия в русско-турецкой войне 1768 –
1774 гг. генерал-майор князь О.О. Прозоровский сформировал из населения Правобережной
Украины Нововербованный казачий полк (полк этот известен также под названиями
Новонабранного и Вербованного). Командиром полка был назначен майор И. Касперов. В
этом же году в составе турецкой армии из молдаван, валахов, болгар и сербов, проживавших
на территории Османской империи, был сформирован конный полк, который по окончании
формирования направлен под крепость Хотин, где он в полном составе перешёл на сторону
русских войск. Личный состав полка обязался служить «на собственном иждивении во все
продолжение той войны безотлучно».  Генерал-фельдмаршал граф П.А. Румянцев-Задунайский
включил этот полк в состав своей армии под названием волонтёрного или арнаутского. Оба
полка приняли активное участие в боевых действиях на протяжении всей войны и отличились
в боях при Ларге, Аржисе, Крайове (1770 г.); Тульче (1773 г.).

По окончанием войны и заключении в 1774 г. Кучук-Кайнарджийского мира, арнаутам
были выделены для поселения земли на левом берегу р. Южный Буг, который стал границей
между Россией и Турцией. При этом был объявлен Манифест, который предоставлял
поселенцам тридцатилетнюю льготу от всех повинностей.

В 1775 г. рядом с бугскими поселениями на р. Ингул поселён Нововербованный казачий
полк.

Однако льгота длилась всего восемь лет. В 1783 г. по повелению генерал-фельдмаршала
светлейшего князя Г.А. Потёмкина-Таврического оба полка были привлечены к несению
кордонной службы на границе с Турцией, по берегу р. Южный Буг.

12 февраля 1785 г.{1] по указу Екатерины II из казаков Нововербованного полка, арнаутов
и и крестьян купленных правительством у украинских помещиков сформирован Бугский
конный казачий полк, насчитывавший 1500 чел.

6 июня 1786 г. Бугский конный казачий полк был разделён на два: 1-й и 2-й Бугские.
Командиром 1-го полка был назначен подполковник И. Касперов, командиром 2-го - майор
П.М. Скаржинский. Полки несли службу на кордонной линии по Южному Бугу от Мертвых
вод до Ингула.

15 ноября 1787 г. 1-й и 2-й Бугские казачьи полки включены в состав Екатеринославского
казачьего войска, образовав Бугский казачий полк этого войска под командованием
полковника П.М. Скаржинского, а с осени 1789 г. подполковника войска Донского В.П.
Орлова. При этом бугские казаки сохранили свою войсковую самостоятельность, имея штаб-
квартиру в ст. Новопетровской. Одновременно для увеличения численности к бугскому
казачеству были приписаны 3179 украинских крестьян из Красносельских селений
Елисаветградского повета, купленных князем Г.О. Потёмкиным у разных помещиков.

С начала русско-турецкой войны 1787 – 1791 гг. и до её окончания Бугский казачий полк
находился «в беспрерывном действии», сражаясь под Очаковым, Кинбурном, Аккерманом,
Бендерами, Гаджибеем, Измаилом и Мачином. По окончании войны полк располагался в
Молдавии на р. Серет.
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В 1792 г. полк был переведён в Польшу. В этот период в полку числилось по списку 1534
чел., в строю состояли 1275.

В 1793 г. полк вновь на границу с Турцией, где нёс кордонную службу по левому берегу
Днестра и берегу Чёрного моря от Ягорлыка до Очакова.

5 июня 1796 г. при упразднении Екатеринославского казачьего войска Бугский казачий
полк был оставлен на службе и подчинён Черноморскому адмиралтейскому правлению.
Императрица Екатерина II повелела новороссийскому генерал-губернатору князю П.А.
Зубову, в ведении которого находился Бугской казачий полк, оставить полк навсегда на
службе, «причислить к сословию его» 3796 крестьян, купленных князем Потёмкиным-
Таврическим у помещиков, назначить ему при р. Днестре пограничную землю, офицеров
наградить чинами, отвести им ранговые земельные дачи и «удовлетворить всеми прежде
заслуженными суммами». Однако в 1797 г. император Павел І отменил намеченные
мероприятия в отношении бугских казаков и повелел распустить полк по домам, но никакого
постановления на каком положении должны оставаться казаки не последовало. Большая часть
полка была сразу распущена, а две сотни продолжали нести кордонную службу по р. Днестр и
берегу Чёрного моря до 1800 г., а потом и они были распущены. Казаки, несмотря на их
протесты, были переведены в разряд государственных крестьян.

12 сентября 1801 г. капитан Хмельницкий, делегированный казачьей старшиной в Санкт-
Петербург, подал на имя императора Александра I прошение о обращении бугских казаков из
крестьянского разряда в казачий и зачислением их снова на службу.

Император Александр I предписал через инспектора войск Крымской инспекции
новороссийскому гражданскому губернатору изучить на месте все аспекты этого вопроса и
удостовериться, действительно ли все казаки желают обращения в служилое сословие.
Произведённое дознание подтвердило этот факт. По представлению инспектора войск
Крымской инспекции восстановление войска признано полезным, так как этим давалась
возможность избегнуть расходов по командированию в Новороссийский край донских полков.
По этому представлению министры Военных сухопутных сил и Внутренних дел подали
Александру I совместный доклад о восстановлении Бугского казачьего войска, в котором
подробно определялся состав и организацию этого войска. 28 апреля 1803 г. доклад был
утверждён императором, а 8 мая последовал Высочайший указ «Об обращении бывших
бугских казаков Николаевской губернии, в уездах: Елисаветградском, Ольвиопольском и
Херсонском водворённых, в первобытное их состояние, с присовокуплением к ним болгар, на
их землях поселившихся», адресованный Сенату.

Бугское войско было образовано по образцу Донского. В этот период бугские казаки
насчитывали 6383 души мужского пола, проживавших в 27 станицах и хуторах. Кроме
собственно бывших бугских казаков в его состав зачислены болгары, проживавшие на
казачьих землях в двух селениях, в количестве 600 чел. Административный центр
располагался в м. Вознесенск.

По табели о состоянии войск в Бугском войске состояло всех чинов на 1 января 1805 г. – 1733
чел., а на 1 января 1806 г. – 1738 чел.

Войску было предоставлено право, увеличивать свой состав людьми из-за границы,
молдаванами, валахами, болгарами и прочими; но строго запрещалось принимать в казаки
природных поселян, а также селить на своих землях крестьян.

Местное управление войском осуществляла Войсковая канцелярия, для которой был
установлен следующий штат:

Войсковой атаман (председательствующий) – 1
Непременных членов штаб-офицерского чина – 2
Асессоров, через каждые три года по выборам определяемых – 2
Прокурор в ведомстве губернского прокурора – 1
Секретарь – 1
В 1804 г. в штат канцелярии включены: лекарь, ученик лекаря, полицмейстер, помощник

полицмейстера, земский комиссар, помощник земского комиссара и казначей.



Войсковая канцелярия находилась на иждивении войска в соответствии с тем, что все
присутственные места содержатся на счёт земли. Войсковой атаман получал жалованье от
казны.

По делам военным канцелярия находилась в ведении инспектора войск Крымской
инспекции (впоследствии херсонского военного губернатора и командира 13-й дивизии), а по
части гражданской состояла в ведомстве губернского начальства и особенно управляющего
губернией.

Войско должно участвовать вместе с прочими жителями губернии, в общей раскладке
содержания почт, дорог, мостов и прочих общественных повинностей, кроме постоя, который
мог быть только в том случае, когда команды через его земли проходить будут.

Войсковым атаманом Бугского казачьего войска 8 мая 1803 г. был назначен войска
Донского генерал-майор И.К. Краснов 1-й (будущий герой Отечественной войны 1812 г.).
Назначение атамана из посторонних войску лиц вызвало волнение среди казаков и
противодействие со стороны некоторых старшин, подстрекаемых войсковым старшиной
Хмельницким, рассчитывавшим занять должность войскового атамана. Волнения эти
прекратились в 1803 г., когда Хмельницкий и поддерживавшие его старшины были преданы
военному суду. Однако атаманство генерала Краснова 1-го длилось не долго. В 1806 г. он был
отрешён от должности и находился под следствием. 26 марта 1808 г. по докладу генерал-
аудиториата он был отставлен от должности войскового атамана с формулировкой «впредь, ни
к каким делам не употреблять». В 1806 г. войсковым наказным атаманом, а с 1808 г.
войсковым атаманом был назначен полковник князь Н.Р. Кантакузен.

Согласно указу от 8 мая комплект Бугского войска определён в 3 нерегулярных конных полка,
под названием Бугских казачьих. Из них один полк по очереди должен содержать на границе
кордонную стражу, а по необходимости и все три полка могли быть высланы на службу.

Количество чинов в каждом полку соответствовало штатной численности Донского
казачьего полка, а именно: войсковой полковник 1, полковых есаулов 5, сотников 5, хорунжих
– 5, квартермистр – 1, писарь – 1, урядников и казаков – 483, всех же чинов 501 чел., а по
числу 3 полков комплект штаб и обер-офицеров в войске определён, кроме войскового
атамана, полковников – 3, полковых есаулов – 15, сотников – 15, хорунжих – 15,
квартермистров – 3, в этот комплект включены способные штаб и обер-офицеры из наличных
в войске, а недостающее число избрано из достойных старшин этого же войска. Те из
чиновников, которые не находились на походной службе, а также не годные к строевой
службе могли быть назначены для несения внутренней службы по войску.

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

Офицерские чины Бугского войска были сравнены с армейскими чинами на основаниях,
определённых Высочайшим указом от 22 сентября 1798 г. для Донского войска, т.е. войсковые
полковники (войсковые старшины) соответствовали майору, полковые есаулы – ротмистру,
сотники – поручику, хорунжие – корнету, квартермистры – квартермистру регулярных войск.

Производство офицеров по войску, как и по всей армии, могло происходить только на
существующие вакансии, чтобы чины не превышали установленного комплекта, по
совместному представлению войскового атамана и Войсковой канцелярии, которое подавалось
на имя Императора через херсонского военного губернатора, а в военное время через
командующего армией или корпусом войск, где бугские казачьи полки будут находиться, по
представлению походного атамана или полковников. При представлении к производству в
следующий чин учитывалось не только старшинство, но и способность к службе и
достоинства, а в военное время отличная храбрость и расторопность, оказанные в делах
против неприятеля. Однако, когда в представлении офицеров к повышению кто-либо из
старших за слабое исправление службы, неспособности, или за какой-нибудь порок будут
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обойдены, тогда в этом же представлении доносить, почему именно не удостаивается к
производству.

При необходимости командировать на службу все три полка, а офицеров из-за
употребления на разных должностях по войску или из-за болезни будет недостаточно, в этом
случае войсковой атаман совместно с Войсковой канцелярией, по своему усмотрению
определяли в полки зауряд-офицерами способных и заслуживающих доверия урядников и
казаков. Тех зауряд-офицеров, которые проявят в этой должности исправность и усердие, а
также мужество в делах против неприятеля, представлять, на имеющиеся вакансии, к
производству в хорунжие.

По примеру других казачьих войск, в Бугском войске имели право занимать офицерские
должности чиновники, выслужившиеся из его среды, а не сторонние.

Определённого срока службы для получения отставки не было установлено. Все чины
Войска могли представляться к отставке только по причине полной неспособности к службе
по старости и дряхлости, по болезни или из-за увечий и ран. Отставка офицерам
предоставлялась на утверждение Императора через инспектора войск Крымской инспекции (в
последствии херсонского военного губернатора), а нижние чины после беспристрастного
рассмотрения войскового атамана совместно с Войсковой канцелярией.

При наряде полков, офицеров и казаков на службу и при увольнении со службы либо на
время, либо навсегда, по описанным выше причинам, войсковому атаману и Войсковой
канцелярии руководствоваться очередью, по которой каждый бы отправлял службу лично, без
каких-либо замен и наймов одного за другого.

В 1814 г. в состав войска зачислены, длительное время проживавшие на его землях 75
малороссийских казаков.

8 октября 1817 г. Бугское войско было упразднено, а его личный состав переведён в разряд
военных поселенцев, образовав при этом 1-й, 2-й, 3-й и 4-й Бугские уланские полки.[2]

II. Воинская повинность.

Воинская повинность Бугского войска состояла из внутренней и внешней службы.
Внутренняя служба заключалась в постоянном содержании кордонной стражи на границе с
Турцией, по берегу р. Днестр, а также при необходимости выделять команды для усиления
земской полиции.

Полк, находившийся в своих селениях, содержал себя за свой счёт, но командированному
для содержания кордонной стражи или на службу внутри страны или за её пределы, то с того
времени, когда он удалится далее чем на 100 вёрст от того места, из которого выступил в
поход, до возвращения в свои селения получал казённое довольствие. Штаб и обер-офицерам
полагалось денежное жалованье с денщичьим и рационами по штату армейских гусарских
полков, каждому по своему чину, но денщиков в натуре никому иметь не полагалось;
полковому писарю – жалованье 30 руб. в год и порция  провианта положенная писарю
гусарского полка; старшим урядникам – жалованье 38 руб. в год и порция провианта
положенная старшему унтер-офицеру гусарского полка, младшим урядникам – жалованье 17
руб. в год и порция провианта положенная младшему унтер-офицеру гусарского полка,
конным казакам – жалованье 12 руб. в год и солдатская порция провианта. Сверх того,
полковому писарю, урядникам 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.

Порох и свинец, по примеру отпускаемого командируемым в разные места донским
полкам, отпускались в таких случаях и бугским от артиллерийского ведомства.

12 сентября 1803 г. войсковой атаман генерал-майор И.К. Краснов 1-й рапортавал
Министру военных сухопутных сил, что «обозрел все селения, к Бугскому казачьему войску
принадлежащие, нашёл повсеместно ревностнейшее усердие и совершенную готовность
нижних чинов на случай составления 3-х пятисотенных полков расписание».



Служба войска началась в 1804 г., когда 1-й Бугский казачий полк выступил для несения
кордонной службы на границе с Турцией, по берегу Днестра, заменив находившийся там
донской казачий полк.

В сентябре 1805 г. в связи с обострением отношений с Турцией в состав Молдавского
корпуса, который был сперва под начальством генерала от кавалерии А.П. Тормасова, а затем
генерала от кавалерии барона Мейендорфа. С началом русско-турецкой войны 1806 – 1812 гг.
все три полка в 1806 – 1807 гг. в составе Молдавской армии приняли участие в боевых
действиях против турок. В 1808 г. бугские полки были переведены на западную границу
России, где заменили нёсшие там кордонную службу донские полки.

Все три полка приняли участие в Отечественной войне 1812 г. и Заграничном походе 1813
– 1814 гг.

В 1812 г. для пополнения, находившихся в действующей армии в войске была
сформирована 5-сотенная команда, но в связи с эпидемией чумы вспыхнувшей на территории
Херсонской губ. эта команда была направлена в Одессу, где несла карантинную службу.[3]

III. Строевые части Бугского казачьего войска, находившиеся на внешней службе
в 1804 – 1814 гг.

1-й Бугский казачий полк.

Хроника полка.
1803 г. В войске сформирован 1-й Бугский казачий полк.
1817 г. Полк упразднён, а его личный состав поступил на формирование Бугской уланской
дивизии.

Командиры и командующие полком.
Майор Ельчанинов (Елчанинов) – командир полка с 1803 по 1812 гг.
Есаул С.Ф. Жекул – командующий полком с ? по 20 июля 1812 г.
Ротмистр (впоследствии полковник) А.Н. Чеченский – командующий полком с 20 июля 1812 г.
по 1814 г.

Полковые регалии.
1804 г. Полку пожалованы 5 сотенных значков: 1 белый и 4 чёрных. В центре каждого значка
красный крест в золотом сиянии. Бахрома по краю полотнища золотая; шнуры и кисти
серебряные; копье, вызолоченное, с вензелем императора Александра I; древко белое.
1816 г. 13 января полку пожаловано простое знамя с надписью: «В воздаяние отличных
подвигов , оказанных в минувшую войну в сражениях при Вязьме, Краоне, Лаоне и Арсисе».

Участие в походах и делах против неприятеля.
1804 – 1806 гг. Полк командирован для несения кордонной службы на границе с Турцией и
располагался между низовьями рек Днестра и Южного Буга, от Дубоссар до Ольвиополя,
прикрывая границу со стороны Бессарабии

Русско-турецкая война 106 – 1812 гг.
1806 – 1807 гг. При открытии военных действий полк состоял в корпусе генерала от кавалерии
Мейендорфа и участвовал осаде крепости Измаил.

1808 – 1811 гг. Полк переведён на западную границу, где нёс кордонную службу на участке от
м. Румшишки до м. Сураж Белостокской обл. 27 апреля главнокомандующий 1-й Западной
армией генерал от инфантерии М.Б. Барклай де Толли предписал полку, находившемуся под
командой есаула С.Ф. Жекула, поступить в состав 2-го пехотного корпуса генерал-лейтенанта
К.Ф. Багговута и занимать пограничную дистанцию от м. Олиты до р. Свенты, примыкая
правым флангом к кордону 1-го пехотного корпуса.
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Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг.
1812 г. При открытии военных действий полк входил в состав авангарда 2-го пехотного
корпуса под командой генерал-майора А.М. Всеволожского (1-я Западная армия). Сотня полка
под командованием есаула С.Ф. Жекула, находившаяся на берегу Немана одной из первых
имела боевое столкновение с вторгшимися на российскую территорию неприятельскими
войсками. 13 июня отдельные части полка приняли участие в арьергардных стычках. Утром
часть полка, следовавшая в хвосте арьергарда, при д. Пунжаны внезапно атаковала разъезд 5-
го французского гусарского полка, состоявший из 45 чел., высланный под начальством
капитана Монфора, из авангарда генерала Бордесуля 2-го армейского корпуса маршала Удино.
Из этого разъезда спасся лишь один гусар – все остальные были или перебиты или взяты в
плен. Вечером того же офицерский разъезд полка наткнулся в м. Евье на 8-й польский
уланский полк и был окружён им. Произошла жаркая схватка, во время которой несколько
казаков были убиты, а офицер взят в плен. В тот же день разведывательная партия полка была
послана к броду через р. Вилию у д. Литвинники. Скрытый пикет эскадрона французского
драгунского полка открыл по казакам огонь. При обратной переправе через реку утонул
раненый урядник. 14 июня имел перестрелку с французским отрядом из пехоты и кавалерии,
который показался на другом берегу р. Вилии, у местечка Гельвяны. 16 июня две сотни полка
прикомандированные к арьергарду 1-го пехотного корпуса полка под командой генерал-
майора Я. П. Кульнева сражались при  м. Вилькомире. 23 июня полк, состоя в арьергарде под
командованием генерал-майора барона Ф.К. Корфа, участвовал в бою при д. Старые
Довгелишки.

В начале июля полк поступил в арьергард 6-го пехотного корпуса под командой генерал-
майора графа П.П. Палена 3-гоа и участвовал в боях: 6 июля – у г. Дисны, 10 июля – на р.
Западной Двине, 13 июля – при д. Полтева, на большой Полоцко-Витебской дороге. После
оставления Смоленска полк вошел в состав казачьего корпуса генерала от кавалерии М.И.
Платова и участвовал в арьергардных боях: 9 августа – при д. Пнево, 11 августа – при г.
Усвятье, 17 августа – при г. Вязьме и с. Царёво Займище, 20 августа – при г. Гжатске. 21
августа полк был командирован г. Юхнов для прикрытия границ Калужской губ. и поступил
под команду начальника Калужского ополчения генерал-лейтенанта В.Ф. Шепелёва. 11
сентября полк включен в партизанский отряд подполковника Д.В. Давыдова, в составе
которого отличился 19 сентября в бою при с. Юреневе, расположенном между с. Семлево и г.
Вязьмой, где атаковал 2 батальона 2-го польского пехотного полка и 1 вестфальский батальон.
В ходе 2 часового боя в плен взяты 142 рядовых и 1 капитан, до 100 чел., занимавших деревню
и отказавшихся сдаться были сожжены в домах. Затем полк сражался: 23 сентября – при с.
Городище, 25 сентября – под г. Вязьмой. 4 октября у с. Вопки полк захватил транспорт с
провиантом. Противник оказал упорное сопротивление. Убедившись в невозможности
захватить транспорт лобовой атакой, ротмистр А.Н. Чеченский спешил половину казаков и
ударил с тыла. Сей удалый поступок, - отмечает Д.В. Давыдов, - довершил поражение…» В
этом бою французы потеряли 375 чел. убитыми и 495 чел. пленными. Казаки отбили 41 фуру с
продовольствием. 28 октября полк участвовал в разгроме и пленении бригады генерала Ж.П.
Ожеро. 9 ноября полк сражался при г. Копысе, 14 ноября – при м. Белыничах, затем
преследовал отступавшего неприятеля до г. Гродно. 24 декабря полк, состоя в отряде
полковника Д.В. Давыдова, включён в корпус генерал-адъютанта барона Ф.Ф. Винцингероде
(Главная армия).
1813 г. Во время весенней кампании полк  по-прежнему действовал в составе летучего отряда
полковника Д.В. Давыдова (с 13 марта подполковника В.А. Пренделя) корпуса генерал-
адъютанта барона. Ф.Ф. Винцингероде (Главная армия) и участвовал в боях: 1 февраля – при г.
Калише, 5 апреля – при Харце, 9 апреля – при Эберсдорфе, 20 апреля – при г. Люцене, 8–9 мая
– при г. Бауцене.



В осеннюю кампанию полк состоял в казачьей бригаде полковника В.А. Пренделя корпуса
Ф.Ф. Винцингероде (Северная армия) и сражался 25 августа – при Денневице, 6–7 октября –
при г. Лейпциге. Со 2 ноября по 22 декабря в составе отряда генерал-адъютанта А.Х.
Бенкендорфа участвовал в походе в Нидерланды.
1814 г. В кампанию во Франции полк состоял в авангарде корпуса генерал-адъютанта барона
Ф.Ф. Винцигероде (Силезская армия) и участвовал в боях: 23 февраля – при г. Краоне, 25 и 26
февраля – при г. Лаоне, 8 и 9 марта – при г. Арси-сюр-Об. 18 марта при взятии Парижа полк
при поддержке двух прусских полков стремительно атаковал и опрокинул французскую
кавалерию.[4]

2-й Бугский казачий полк.

Хроника полка.
1803 г. В войске сформирован 2-й Бугский казачий полк.
1817 г. Полк упразднён, а его личный состав поступил на формирование Бугской уланской
дивизии.

Полковые командиры.
Майор (?) Беляев – командир полка с 1803 г. по ?
Войсковой полковник М.А. Немцо-Петровский

Полковые регалии.
1804 г. Полку пожалованы 5 сотенных значков, таких же, как 1-му полку.

Участие в походах и делах против неприятеля.

1805 – 1806 гг. Полк нёс кордонную службу на границе с Турцией, по левому берегу р. Днестр.

Русско-турецкая война 1806-1812 гг.
1806 г. 28 ноября полк в авангарде 13-й дивизии под командой генерал-майора Ловейко
переправился через Днестр и занял сел. Паланку; 1 декабря участвовал во взятии крепости
Аккермана.
1807 г. Полк в составе Молдавской армии участвовал в боевых операциях против турецких
войск на территории Дунайских княжеств.

1808 – 1811 гг. Полк переведён на границу с Австрией, где нёс кордонную службу на участке
от м. Радзивилова вниз по течению Днестра.
1812 г. Полк включён в состав 1-й Западной армии генерала от инфантерии М.Б. Барклая де
Толли. Штаб-квартира полка и три сотни располагались в м. Нареве, а две сотни по кордону от
с. Хороши до м. Каменки.

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг.
1812 г. При открытии военных действий полк был включен в состав конвоя главной квартиры
1-й Западной армии. 7 августа полк участвовал в бою при Валутиной горе. 20 сентября по 7
декабря команда 2-го Бугского казачьего полка численностью в 100 чел. включена в состав
партизанского отряда артиллерии капитана А.С. Фигнера (с 31 октября в отряде гвардии
капитана А.Н. Сеславина) и участвовала в боях: 6 октября при с. Мальцове и с. Фоминском, 22
октября – под г. Вязьмой, 26 октября – под г. Дорогобужем, 28 октября – при с. Ляхове, 28
ноября – под г. Вильно.
1813 – 1814 гг. В весеннюю кампанию 1813 г. полк находился в казачьем отряде генерал-
майора А.А. Карпова 2-го корпуса генерала от инфантерии М.А. Милорадовича (Главная
армия) и участвовал 20 апреля в сражении при г. Люцене, а с начала мая 1813 г. до окончания
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военных действий в 1814 г. состоял в конвое главной квартиры генерала от кавалерии графа
П.Х. Витгенштейна. 31 марта полк включён в отряд генерал-майора Ф.В. Ридигера и содержал
передовые посты вдоль демаркационной линии от м. Омаля по границе департаментов Уазы и
Сены до сел. Лимец, на р. Сене.[5]

3-й Бугский казачий полк.

Хроника полка.
1803 г. В войске сформирован 3-й Бугский казачий полк.
1817 г. Полк упразднён, а его личный состав поступил на формирование Бугской уланской
дивизии.

Полковой командир.
Майор К.И. Селистранов

Полковые регалии.
1804 г. Полку пожалованы 5 сотенных значков, таких же как 1-му полку.

Участие в походах и делах против неприятеля.

1805 – 1806 гг. Полк нёс кордонную службу на границе с Турцией, по левому берегу р. Днестр.

Русско-турецкая война 1806 – 1812 гг.
1806 – 1807 гг. При открытии военных действий полк состоял в корпусе генерала от кавалерии
Мейендорфа и участвовал осаде крепости Измаил.

1808 – 1811 гг. Полк нёс кордонную службу по левому берегу р. Днестр, примыкая правым
флангом к кордону 2-го Бугского казачьего полка, а левым флангом к месту впадения р.
Ягорлык в Днестр.
1812 г. Полк входил в состав Обсервационного корпуса генерал-лейтенанта И.Н. Эссена 1-го и
нёс уордонную службу на участке от с. Хороши до Приборовой заставы, имея штаб-квартиру в
м. Семятичи Дрогичинского уезда Белостокской обл. В апреле полк включён в состав 2-й
Западной армии генерала от инфантерии князя П.И. Багратиона и занял кордон на участке от г.
Бреста-Литовского до м. Рушаны. По строевому рапорту в полк насчитывал в своих рядах 1
штаб-офицера, 10 обер-офицеров, 8 урядников и 470 казаков.

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход 1813 – 1814 гг.
1812 г. При открытии военных действий полк находился в различных конвоях при главной
квартиры 2-й Западной армии. 1 июля полк был назначен сопровождать обозы армии в г.
Мозырь, затем в составе отряда подполковника Кленовского участвовал в боевых операциях в
окрестностях г. Чечерска, охраняя границы Черниговской губ. Партия полка под командой
сотника Мораитова, численностью 100 чел., участвовала в боях: 29 августа – при м.
Пропойске, где положила на месте 29 чел.; 30 и 31 августа - между местечками Кормой и
Журавичами на месте было положено 60 чел. 40 чел. взято в плен; 5 сентября – при с.
Драгуновиче, разбита неприятельская партия и взято в плен 12 чел. В тот же день разъезды
полка при с. Рыскове разбили неприятельский отряд, переправившийся через Днепр. 25
сентября полк участвовал в отражении неприятельского отряда от м.Корма. 3 ноября полк под
командой майора К.И. Селистранова, прикрывавший г. Рогачёв атаковал неприятеля при м.
Журавичи и преследовал до г. Старого Быхова.
1813 – 1814 гг. Во время заграничного похода полк состоял в конвое главной квартиры
генерала от инфантерии. М. Б. Барклая де Толли. 31 марта полк включён в отряд генерал-
майора Ф.В. Ридигера и содержал передовые посты вдоль демаркационной линии от м. Омаля
по границе департаментов Уазы и Сены до сел. Лимец, на р. Сене.[6]



IV. Обмундировании и вооружение.

8 июля 1803 г. полкам Бугского казачьего войска установлено следующее
обмундирование вооружение и конский убор.

Казакам – двубортная куртка из тёмно-синего сукна, с воротником и выпушкой на
обшлагах, погонах, по борту и по нижнему краю белыми. Пуговицы белого металла, в два
ряда, расположенные так, что расстояние между двумя верхними несколько шире, чем между
двумя нижними. Шаровары тёмно-синие, широкие с однорядной белой выкладкой (лампасом).
Кушак белый. Шапка казачья из чёрной смушки с белым суконным верхом, почти плоским.
Этишкеты двух цветов: белого и синего. Султан тонкий из белых, а у основания из чёрных и
оранжевых перьев. Портупея, лядунка и лядуночная перевязь из чёрной кожи, без украшений.
Вооружение: сабля, карабин, пара пистолетов, пика с тёмно-синим, а шлыком, спущенным на
правую сторону; этишкеты бело-синего цвета; султан белый волосяной. Вооружение: сабля,
карабин и пара пистолетов лёгкокавалерийского образца, пика с темно-синим, а на 4 вершка
(17, 8 см) ниже копья белым древком. Конское снаряжение казачьего образца, чепрак темно-
синий с белой обкладкой по краю. При описанном здесь обмундировании и вооружении, казак
в конном строю носили через левое плечо, на узком чёрном ремне, плеть или нагайку, а
пистолеты имели в чёрных кожаных кобурах, прикреплённых к сторонам патронташа,
надевавшегося спереди, на сабельной портупее. Каждый пистолет был привязан с помощью,
небольшого медного кольца у головки к концу черного шнура, надевавшегося вокруг шеи.

Урядникам – обмундирование и вооружение, как у казаков, но султаны с чёрными и
оранжевыми перьями вверху; на крышке лядунки медная, вылуженная бляха с вензелем
Императора, такой же вензель на лядуночной перевязи; темляк на сабле из белого шёлка. Пика
урядникам не полагалась.

Офицерам – обмундирование таких же цветов и покроя, как у казаков, но этишкеты
серебряные; лядунка с серебряным гербом на крышке; лядуночная перевязь уланского
образца, с серебряным галуном, имевшим по краям тёмно-синие полосы, и с серебряным
вензелем Императора; темляк, шарф и галуны на чепраке серебряные; пистолеты в кобурах
под чепраком.

В 1812 г. нижним чинам и офицерам повелено иметь: воротники, застёгнутые на крючках;
шапки, со спущенным на правую сторону шлыком, как в других казачьих войсках; подушки ,
бывшие раньше поверх чепраков, под чепраками. Урядники получили пики, такие же как у
казаков.

В 1815 г. офицеры вместо бывших у них тёмно-синих с белой выпушкой погон, получили
серебряные эполеты м затем в обмундировании, вооружении и конском уборе Бугского
казачьего войска не происходило никаких перемен, до самого поступления, в 1817 г., в состав
поселённой регулярной кавалерии.[7]
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