Калинин С. Е.
Малороссийские казачьи полки в 1812 – 1814 гг.
I. Организация.
Изыскивая в связи с началом войны средства к усилению армии, правительство не могло
упустить из виду население ещё не утратившее прежних боевых навыков, т.е. бывших
Малороссийских казаков. 25 июня 1812 г.[1] на имя малороссийского генерал-губернатора
действительного тайного советника князя Я.И. Лобанова-Ростовского последовал
Высочайший рескрипт о формировании Малороссийских казачьих полков из населения
Полтавской и Черниговской губ. Формирование казачьих полков и отправка их в Калугу и
Тулу были возложены непосредственно на генерал-губернатора.
В связи с тем, что никаких инструкций по формированию малороссийских казачьих
полков не поступило, князь Я.И. Лобанов-Ростовский решил пользоваться правилами,
установленными для формирования украинских казачьих полков. В последствии это
решение было утверждено Высочайшим рескриптом от 1августа 1812 г., в котором
говорилось, что малороссийские казаки должны быть на том же положении, что и
украинские, так как они будут составлять одно войско, а поэтому и организация их должна
полностью соответствовать правилам, установленным для украинских казачьих полков.
10 и 16 июля 1812 г. князь Я.И. Лобанов-Ростовский разослал земским комиссарам,
Полтавскому и Черниговскому губернским правлениям предписания, содержавшие правила
о формировании казачьих полков. На основании этих предписаний бывшее сословие
малороссийских казаков должно было выставить с каждых 100 ревизских душ по 4 казака в
приличной одежде и на лошадях со сбруей. Всего малороссийское казачество выставило
18000 чел., из которых сформировали 15 казачьих полков. Каждый полк состоял из 8
эскадронов, разделённых на два батальона, общей численностью 1200 чел. По штату в полку
числились: 1 полковой командир, 2 штаб-офицера (батальонные командиры), 2 адъютанта, 1
казначей, 1 штаб-трубач; 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 – 9-й Полтавские и 1-й – 6-й Черниговские.
Бывшему сословию малороссийских казаков было объявлено, что они освобождаются не
только от рекрутского набора и платежа всех казённых податей, кроме, подымной (по 1 руб.
с хаты). По миновании в тех полках надобности, их личный состав будет распущен по
домам, но при этом казаки навсегда остаются принадлежащими Украинскому казачьему
войску, и по первому требованию обязаны явиться на службу и составить свои полки; для
чего они должны иметь в постоянной исправности оружие, одежду и лошадей, содержа всё
за свой счёт.
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.
Каждый казак должен иметь одну лошадь. Качество этой лошади определялось одной
способностью к верховой езде без ограничения лет, роста и статей.
На офицерские и унтер-офицерские должности зачислялись отставные обер-офицеры,
унтер-офицеры и рядовые, а также служившие в милиции. Нижние чины, как в содержании
своём, так и в обязанностях и в сроках службы, были на том же положении, что и прочие
служилые казаки. Офицеры пользовались всеми правами, присвоенными уланским
офицерам, и считались на службе даже в то время, когда полки были распущены по домам, в
этот период в их обязанность входило иметь полные сведения о состоянии и занятии
подчинённых им казаков.
Формирование малороссийских казачьих полков было завершено в конце августа. В
общей сложности они насчитывали 18000 чел. После чего каждому полку было выдано
1

свидетельство, по которому казаки начинали получать довольствие жалованьем и
провиантом от казны; до этого они содержались за счёт казачьего общества. Офицеры и
унтер-офицеры получали всё положенное от казны с момента зачисления их в полки.
11 июня 1816 г. малороссийские казачьи полки были расформированы, но в Высочайших
указах на имя полтавского и черниговского гражданских губернаторов в награду за их
заслуги была подтверждена свобода от уплаты казённых податей, и привлечение их к
платежу возобновлено лишь с 1820 г.[2]
II. Малороссийские казачьи полки в Отечественной войне 1812 г.
и заграничном походе 1813 – 1814 гг.
1-й Полтавский казачий полк.
Хроника полка.
1812 г. По Высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
м. Голтва Кобелянского повета Полтавской губ. сформирован 1-й Полтавский казачий полк.
1816 г. На основании Высочайшего указа от 11 июня на имя полтавского гражданского
губернатора полк расформирован.
Полковые командиры.
Майор К.К. Куклярский, позднее штабс-ротмистр А.А. Щеткин.
Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. В начале октября полк выступил из мест формирования и следовал через Орёл на
Калугу. 22 октября полку предписано следовать из Калуги в Рославль на соединение с
объединённым Полтавским и Черниговским ополчением под начальством генераллейтенанта графа Н.В. Гудовича, в составе которого в ноябре принял участие в боевых
операциях на территории Могилёвской губ.
1813 – 1814 гг. Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта С.Л. Радта, блокировавшего
крепость Замостье. После сдачи крепости, 10 ноября 1813 г., конвоировал пленных, а 4
сентябре 1814 г. откомандирован в распоряжение генерал-губернатора герцогства
Варшавского для несения полицейской службы.[3]
2-й Полтавский казачий полк.
Хроника полка.
1812 г. По высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
м. Белики Кобелянского повета Полтавской губ. сформирован 2-й Полтавский казачий полк.
1816 г. На основании Высочайшего указа от 11 июня на имя полтавского гражданского
губернатора полк расформирован.
Полковые командир.
Полковник Лукьянович, позднее майор А.А. Дараган.
Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. В начале октября полк выступил из мест формирования и следовал через Орёл на
Калугу. 22 октября полку предписано следовать из Калуги в Рославль на соединение с
объединённым Полтавским и Черниговским ополчением под начальством генераллейтенанта графа Н.В. Гудовича, в составе которого в ноябре принял участие в боевых
операциях на территории Могилёвской губ.
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1813-1814 гг. Полк состоял под начальством генерал-полицмейстера всех действующих
армий генерал-лейтенанта Ф.Ф. Эртеля при воинской полиции, а 4 сентября 1814 г.
откомандирован в 7-й корпус генерала от инфантерии барона Ф.В. Остен-Сакена.[4]
3-й Полтавский казачий полк.
Хроника полка.
1812 г. По высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
м. Камышня Миргородского повета Полтавской губ. сформирован 3-й Полтавский казачий
полк.
1816 г. На основании Высочайшего указа от 11 июня на имя полтавского гражданского
губернатора полк расформирован.
Полковые командиры.
Майор А.И. Кулябка, позднее штабс-капитан Оверня, затем майор князь А.Я. ЛоблановРостовский.
Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. В конце сентября полк выступил через Орёл на Калугу, а 17 октября направлен из
Калуги в Юхнов в состав летучего отряда генерал-адъютанта графа А.П. Ожаровского. 2 и 5
ноября полк принял участие в боях под Красным, а 6 ноября был откомандирован в главную
квартиру 1-й Западной армии для конвоирования пленных. 19 ноября полк поступил под
начальство генерал-лейтенанта М.М. Бороздина 1-го, находясь на территории Могилёвской
губ., конвоировал пленных, содержал летучую почту и сопровождал транспорты,
следовавшие в действующую армию.
1813-1814 гг. 5 февраля 1813 г. полку предписано выступить из Оршанского повета
Могилёвской губ. и следовать в герцогство Варшавское, в г. Плоцк, затем он направлен в
состав корпуса генерал-лейтенанта С.Л. Радта, блокировавшего крепость Замостье. После
сдачи крепости, 10 ноября 1813 г., конвоировал пленных, а 4 сентябре 1814 г.
откомандирован в состав 6-го корпуса генерал-лейтенанта А.П. Ермолов.1
4-й Полтавский казачий полк.
Хроника полка.
1812 г. По высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
м. Крапивное Золотоношского повета Полтавской губ. сформирован 4-й Полтавский казачий
полк.
1816 г. На основании Высочайшего указа от 11 июня на имя полтавского гражданского
губернатора полк расформирован.
Полковые командиры
Штабс-капитан Н.М. Копцевич, позднее коллежский советник М.Л. Муравьёв.
Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. В конце сентября полк выступил в Киев для несения гарнизонной и караульной
службы.
1813-1814 гг. В начале кампании 1813 г. полк был направлен в герцогство Варшавское и
включён в состав корпуса генерала от инфантерии Д.С. Дохтурова (Польская армия);
участвовал в блокаде крепости Замостье; затем с октября 1813 г. до 8 мая 1814 г. участвовал
в блокаде крепости Магдебург.[6]2
5-й Полтавский казачий полк.
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Хроника полка.
1812 г. По высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
м. Горошин Хорольского повета Полтавской губ. сформирован 5-й Полтавский казачий полк.
1816 г. На основании Высочайшего указа от 11 июня на имя полтавского гражданского
губернатора полк расформирован.
Полковые командиры.
Капитан И.П. Котляревский, позднее штабс-капитан Г. Рудницкий, затем подполковник А.
Санковский 1-й.
Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. В начале октября полк выступил из мест формирования и следовал через Орёл на
Калугу. 22 октября полку предписано следовать из Калуги в Рославль на соединение с
объединённым Полтавским и Черниговским ополчением под начальством генераллейтенанта графа Н.В. Гудовича, в составе которого в ноябре принял участие в боевых
операциях на территории Могилёвской губ. 19 ноября полк поступил под начальство
генерал-лейтенанта М.М. Бороздина 1-го, находясь на территории Могилёвской губ.,
конвоировал пленных, содержал летучую почту и сопровождал транспорты, следовавшие в
действующую армию.
1813-1814 гг. 5 февраля 1813 г. полку предписано следовать из г. Орши Могилёвской губ. в
герцогство Варшавское, в г. Плоцк, от которого он должен учредить летучую почту до
главной квартиры 1-й Западной армии. На марше полк был остановлен близ г. Гродно
генерал-майором князем Н.Д. Кудашевым, которому поручено сформировать из
малороссийских казачьих полков летучий отряд. Однако это решение было отменено и полк
простоял без какого-либо назначения до 16 июля 1813 г. в м. Скиденеле Гродненской губ. В
августе полк поступил в состав корпуса генерал-лейтенанта С.Л. Радта, блокировавшего
крепость Замостье. После сдачи крепости, 10 ноября 1813 г., конвоировал пленных, а 4
сентябре 1814 г. откомандирован в распоряжение генерал-губернатора герцогства
Варшавского для несения полицейской службы.[7]
6-й Полтавский казачий полк.
Хроника полка.
1812 г. По высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
м. Яготин Пирятинского повета Полтавской губ. сформирован 6-й Полтавский казачий полк.
1816 г. На основании Высочайшего указа от 11 июня на имя полтавского гражданского
губернатора полк расформирован.
Полковой командир.
Надворный советник Н.П. Свечка.
Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. 7 октября полк выступил из г. Быхова и следовал к г. Калуге, куда прибыл 12 октября
и поступил в подчинение калужский гражданского губернатора П.Н. Каверина для
конвоирования пленных и сопровождения армейских обозов.
1813 – 1814 гг. Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта С.Л. Радта, блокировавшего
крепость Замостье. После сдачи крепости, 10 ноября 1813 г., конвоировал пленных, а 4
сентябре 1814 г. откомандирован в распоряжение генерал-губернатора герцогства
Варшавского для несения полицейской службы.[8]
7-й Полтавский казачий полк.
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Хроника полка.
1812 г. По высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
местечках Срибное и Иваница Прилукского повета Полтавской губ. сформирован 7-й
Полтавский казачий полк.
1816 г. На основании Высочайшего указа от 11 июня на имя полтавского гражданского
губернатора полк расформирован.
Полковой командир.
Майор В.И. Александрович
Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. 1 октября полк выступил с места расквартирования в слободе Клинцы Суражского
повета Черниговской губ. по направлению к Калуге; 22 октября полку предписано следовать
из Калуги в Рославль на соединение с объединённым Полтавским и Черниговским
ополчением под начальством генерал-лейтенанта графа Н.В. Гудовича, в составе которого в
ноябре принял участие в боевых операциях на территории Могилёвской губ.
1813 – 1814 гг. Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта С.Л. Радта, блокировавшего
крепость Замостье. После сдачи крепости, 10 ноября 1813 г., конвоировал пленных, а 4
сентябре 1814 г. откомандирован в распоряжение генерал-губернатора герцогства
Варшавского для несения полицейской службы.[9]
8-й Полтавский казачий полк.
Хроника полка.
1812 г. По высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
местечках Срибное Иваница Прилукского повета Полтавской губ. сформирован 8-й
Полтавский казачий полк.
1816 г. На основании Высочайшего указа от 11 июня на имя полтавского гражданского
губернатора полк расформирован.
Полковой командир.
Полковник де Коннор.
Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. 2 октября полк выступил из г. Мглин и двинулся через Брянск на Калугу. 22 октября
полку предписано следовать из Калуги в Рославль на соединение с объединённым
Полтавским и Черниговским ополчением под начальством генерал-лейтенанта графа Н.В.
Гудовича, в составе которого в ноябре принял участие в боевых операциях на территории
Могилёвской губ.
1813 – 1814 гг. Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта С.Л. Радта, блокировавшего
крепость Замостье. После сдачи крепости, 10 ноября 1813 г., конвоировал пленных, а 4
сентябре 1814 г. откомандирован в 6-й корпус генерал-лейтенанта А.П. Ермолова.[10]
9-й Полтавский казачий полк.
Хроника полка.
1812 г. По высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
м. Веприк Гадячского повета Полтавской губ. сформирован 9-й Полтавский казачий полк.
1816 г. На основании Высочайшего указа от 11 июня на имя полтавского гражданского
губернатора полк расформирован.
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Полковой командир.
Майор Товбичев.
Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. 1812 г. В конце сентября полк выступил через Орёл на Калугу, а 17 октября
направлен из Калуги в Юхнов в состав летучего отряда генерал-адъютанта графа А.П.
Ожаровского. 2 и 5 ноября полк принял участие в боях под Красным, а 9 ноября был
откомандирован в главную квартиру 1-й Западной армии для конвоирования пленных. 19
ноября полк поступил под начальство генерал-лейтенанта М.М. Бороздина 1-го, находясь на
территории Могилёвской губ., конвоировал пленных, содержал летучую почту и
сопровождал транспорты, следовавшие в действующую армию.
1813-1814 гг. 5 февраля 1813 г. полку предписано выступить из Оршанского повета
Могилёвской губ. и следовать в герцогство Варшавское, в г. Плоцк, затем он направлен в
состав корпуса генерал-лейтенанта С.Л. Радта, блокировавшего крепость Замостье. После
сдачи крепости, 10 ноября 1813 г., конвоировал пленных, а 4 сентябре 1814 г.
откомандирован в распоряжение генерал-губернатора герцогства Варшавского для несения
полицейской службы.[11]
1-й Черниговский казачий полк.
Хроника полка.
1812 г. По высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
г. Чернигове сформирован 1-й Черниговский казачий полк.
1816 г. На основании Высочайшего указа от 11 июня на имя черниговского гражданского
губернатора полк расформирован.
Полковые командиры.
Камергер граф А.П. Безбородко, затем подполковник Н.Я. Семека.
Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. В сентябре полк поступил под начальство начальника Черниговского ополчения
генерал-лейтенанта графа Н.В. Гудовича и содержал сторожевую цепь на границе
Черниговской губ. для защиты её от вторжения неприятельских отрядов со стороны
Могилёвской и Смоленской губерний. В ноябре полк в совместно с объединённым
Полтавским и Черниговским ополчением принял участие в боевых операциях на территории
Могилёвской губ.
1813-1814 гг. Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта С.Л. Радта, блокировавшего
крепость Замостье. После сдачи крепости, 10 ноября 1813 г., конвоировал пленных, а 4
сентябре 1814 г. откомандирован в 7-й корпус генерала от инфантерии барона Ф.В. ОстенСакена.[12]
2-й Черниговский казачий полк.
Хроника полка.
1812 г. По высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
м. Семёновка Новозыбковского повета Черниговской губ. сформирован 2-й Черниговский
казачий полк.
1816 г. На основании Высочайшего указа от 11 июня на имя черниговского гражданского
губернатора полк расформирован.
Полковой командир.
Полковник Потрясов.
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Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. В конце сентября полк поступил во 2-й Резервный корпус генерал-лейтенанта Ф.Ф.
Эртеля, и содержал кордоны в окрестностях г. Пинска. 15 ноября участвовал в бою на
дороге, ведущей из г. Пинска в м. Логишин. Затем совместно с объединённым Полтавским и
Черниговским ополчением под начальством генерал-лейтенанта графа Н.В. Гудовича
участвовал в боевых операциях на территории Могилёвской губ.
1813-1814 гг. Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта С.Л. Радта, блокировавшего
крепость Замостье. После сдачи крепости, 10 ноября 1813 г., конвоировал пленных, а 4
сентябре 1814 г. откомандирован в 6-й корпус генерал-лейтенанта А.П. Ермолова.[13]
3-й Черниговский казачий полк.
Хроника полка.
1812 г. По высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
с. Корона Кролевецкого повета Черниговской губ. сформирован 3-й Черниговский казачий
полк.
1816 г. На основании Высочайшего указа от 11 июня на имя черниговского гражданского
губернатора полк расформирован.
Полковой командир.
Капитан С.С. Шепошников-Сахнов.
Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. В сентябре полк поступил в состав 2-го Резервного корпуса генерал-лейтенанта Ф.Ф.
Эртеля и с 18 сентября по 17 ноября содержал аванпосты в Белицком и Рогачёвском поветах
Могилёвской губ. между реками Днепром и Сожжем, выдвигаясь вперёд к Рогачёву и
Чечерску. В этот период полк участвовал в боях: 24 сентября – при с. Святое, 25 сентября –
при сел. Литвиновичи, 26 сентября - при сел. Руденьки; 8 октября и 1 ноября - при м.
Журавичи, 31 октября и 3 ноября – при Городце, 14 ноября – близ м. Пропойск, 15 ноября при освобождении г. Рогачёва, 17 ноября – под г. Могилёвом.
1813-1814 гг. Полк состоял при генерал-интенданте всех действующих армий генералмайоре Е.Ф. Канкрине.[14]
4-й Черниговский казачий полк.
Хроника полка.
1812 г. По высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
м. Воронеж Глуховского повета Черниговской губ. сформирован 4-й Черниговский казачий
полк.
1816 г. На основании Высочайшего указа от 11 июня на имя черниговского гражданского
губернатора полк расформирован.
Полковые командиры.
Ротмистр А.М. Бакан, затем майор Миклевский.
Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. В конце сентября полк поступил во 2-й Резервный корпус генерал-лейтенанта Ф.Ф.
Эртеля; в середине октября сражался под Чечерском, Рогачёвым и Рославлем; затем в конце
октября – начале ноября совместно с объединённым Полтавским и Черниговским
ополчением участвовал в боевых операциях по освобождению Могилёва. 19 ноября полк
поступил под начальство генерал-лейтенанта М.М. Бороздина 1-го находясь на территории
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Могилёвской губ., конвоировал пленных, содержал летучую почту и сопровождал
транспорты, следовавшие в действующую армию.
1813-1814 гг. 5 февраля 1813 г. полку предписано выступить из Оршанского повета
Могилёвской губ. и следовать в герцогство Варшавское, в г. Плоцк, затем он направлен в
состав корпуса генерал-лейтенанта С.Л. Радта, блокировавшего крепость Замостье. После
сдачи крепости, 10 ноября 1813 г., конвоировал пленных, а 4 сентябре 1814 г.
откомандирован в 7-й корпус генерала от инфантерии барона Ф.В. Остен-Сакена.[15]
5-й Черниговский казачий полк.
Хроника полка.
1812 г. По высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
м. Кобица Козельского повета Черниговской губ. сформирован 5-й Черниговский казачий
полк.
1814 г. В марте по Высочайшему повелению полк расформирован. 3
Полковой командир.
Подполковник фон Шейнерт.
Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. В сентябре полк поступил в состав 2-го Резервного корпуса генерал-лейтенанта Ф.Ф.
Эртеля и содержал разъезды в г. Мозыре. 1 ноября полк присоединился к объединённому
Полтавскому и Черниговскому ополчению и принял участие в боевых операциях по
освобождению Могилёва. В конце ноября полк был направлен в г. Борисов для учреждения
летучей почты от Борисова к Витебску, но поскольку летучая почта на этом участке уже
была учреждена, полк расположился в Борисовском повете Могилёвской губ., ожидая
другого назначения.
1813-1814 гг. Полк состоял в корпусе генерал-лейтенанта С.Л. Радта, блокировавшего
крепость Замостье. После сдачи крепости, 10 ноября 1813 г., конвоировал пленных.[17]
6-й Черниговский казачий полк.
Хроника полка.
1812 г. По высочайшему рескрипту от 25 июня из лиц малороссийского казачьего сословия в
местечках Ромны и Глухов Стародубского повета Черниговской губ. сформирован 6-й
Черниговский казачий полк.
1816 г. На основании Высочайшего указа от 11 июня на имя черниговского гражданского
губернатора полк расформирован.
Полковые командиры.
Ротмистр Барсуков, затем майор Я.И. Турчанинов.
Участие в походах и делах против неприятеля.
1812 г. В сентябре полк поступил под начальство начальника Черниговского ополчения
генерал-лейтенанта графа Н.В. Гудовича и содержал сторожевую цепь на границе
Черниговской губ. для защиты её от вторжения неприятельских отрядов со стороны
Могилёвской и Смоленской губерний. В ноябре полк в совместно с объединённым
Полтавским и Черниговским ополчением принял участие в боевых операциях на территории
Могилёвской губ.
1813-1814 гг. Полк состоял во 2-м пехотном корпусе генерал-лейтенанта А.А. Клейнмихеля
(Резервная армия генерала от инфантерии князя Д.И. Лобанова-Ростовского),
блокировавшего крепость Модлин. После занятия крепости, 13 декабря 1813 г., конвоировал
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пленных, а 4 сентябре 1814 г. откомандирован в распоряжение генерал-губернатора
герцогства Варшавского для несения полицейской службы.[18]
III. Обмундирование и вооружение.
В 1812 – 1814 гг. малороссийским казачьим полкам установлено следующее
обмундирование, вооружение и конское снаряжение.
Полтавские казачьи полки.
Казакам – короткий без пол полукафтан тёмно-синего сукна, застёгивавшийся на груди
на крючки. Воротник и прямые обшлага красные. Погоны – точных сведений нет (вероятнее
всего тёмно-синие с красной выпушкой). Кафтан тёмно-синий суконный на овчинном меху.
Кушак шерстяной чёрный. Шаровары тёмно-синие с выпушкой и двойным лампасом
красного цвета. Шапка казачья из чёрной смушки с красным суконным шлыком, спущенным
на правую сторону. Этишкеты белые. Султан чёрный волосяной (носился спереди). Репеёк
белый. Подбородный ремень с медной чешуёй. Спереди на шапке располагался медный
вензель императора Александра I в лавровом венке и под короной. Портупея из красной
юфти, а лядуночная перевязь из чёрной кожи с белым металлическим прибором. Лядунка из
белой жести с медным двуглавым орлом на крышке.
Вооружение: пика уланская с чёрным древком, флюгер трёхцветный: верх светло-синий,
середина красная, низ белый; сабля, два пистолета на чёрных шнурках (носились в кобурах
на поясном ремне). В каждом эскадроне 16 человек (фланкёров) были вооружены штуцерами
или ружьями произвольного калибра.
Конское снаряжение казачьего образца; вальтрап тёмно-синий с выкладкой и вензелями
императора Александра I из красного сукна.
Унтер-офицеры имели такое же обмундирование, как и казаки, но верхний и боковой
края воротника и обшлагов полукафтана обшивались серебряным галуном; султан с белым
верхом; репеёк унтер-офицерский, разделённый крестообразно, на четыре части: левая и
правая четверти белые, верхняя и нижняя серые. Вооружение состояло из сабли и двух
пистолетов.
Офицеры носили при парадной форме полукафтан, а при повседневной форме кафтан
тёмно-синего цвета. Воротник и обшлагами красные. Воротник, обшлага и борт полукафтана
и кафтана обшивались двумя рядами плоского серебряного шнурка. Эполеты серебряные с
красным подбоем. Шаровары тёмно-синие с выпушкой и двойным лампасом красного цвета.
Шапка казачья из чёрной смушки с красным суконным шлыком, спущенным на правую
сторону, с серебряной чешуёй на подбородном ремне и с козырьком из чёрной кожи с
серебряным ободком по краю. Султан волосяной белый. Репеёк и этишкет серебряные.
Шарф офицерский, принятый во всей армии, в виде широкой плетёной сетки из серебряных
с примесью чёрных и оранжевых тонких шнурков. Портупея из красного сафьяна. Темляк на
эфесе сабли серебряный. Лядуночная перевязь из красного сафьяна обшивалась серебряным
галуном. Лядунка гусарская из чёрной лакированной кожи; крышка серебряная с
вызолоченным двуглавым орлом.
Вооружение офицеров состояло из гусарской сабли и пары пистолетов, в кобурах под
вальтрапом. Вальтрап гусарского образца тёмно-синий с красной выпушкой, но выкладка
гладкая из серебряного галуна; вензель императора Александра I под короной серебряный.
Черниговские казачьи полки.
Казакам – короткий без пол полукафтан тёмно-зелёного сукна с выпушка красная по
борту, воротнику и обшлагам, застёгивавшийся на груди на крючки. Погоны тёмно-зелёные
с красной выпушкой и жёлтым номером полка. Кафтан синий суконный на овчинном меху,
9

когда он не был надет на казаке, то крепился у передней луки седла. Пояс из чёпной кожи
шириной 4 дюйма (10, 16 см) с патронташем и двумя кобурами для пистолетов Шаровары
тёмно-зелёные с красным однорядным лампасом. Шапка казачья из чёрной смушки с
красным суконным шлыком, спущенным на правую сторону. Этишкеты белые. Султан
чёрный волосяной (носился с левой стороны). Подбородный ремень из чёрной кожи.
Перчатки замшевые с небольшими крагами. Портупея и лядуночная перевязь из чёрной кожи
с белым металлическим прибором. Лядунка из белой жести с медным двуглавым орлом на
крышке.
Вооружение: уланская пика с чёрным древком, флюгер трёхцветный: верх светло-синий,
середина красная, низ белый; сабля, два пистолета (носились в кобурах на поясном ремне). В
каждом эскадроне 16 человек (фланкёров) были вооружены штуцерами или ружьями
произвольного калибра.
Конское снаряжение казачьего образца; чепрак тёмно-серый суконный без выкладки и
украшений.
Описание обмундирование и вооружение офицеров и унтер-офицеров найти не
удалось.[19]
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