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           В числе нескольких сот самарских и алексеевских казаков, 

направленных на службу на Оренбургскую линию мы находим и фамилии 

«иноземцев». Так среди определённых на городовую службу значатся; 

ротмистр из иноземцев Пётр Максимовский, сержант из иноземцев Козьма 

Драшковский, капрал из иноземцев Иван Крачевский.  

           Список рядовых иноземцев насчитывал 15 человек; Алексеё Иванов 

Протопопов, Алексей Петров Углецкий, Даниил Борисов Пастухов, Иван 

Федосеев Безушкин, Иван Матвеев Аржанов, Григорий Васильев Кзимеров, 

Пётр Иванов Крачевский, Василий Григорьев Безушкин, Степан Федотов 

Дерновский, Яков Иванов Харитонов, Иван Венидиктович Щетиловский, 

Михаил Михайлов Харитонов, Иван Осипович Белановский, Иван Ильич 

Безушкин, Пётр Степанович Максимовский. 

             Наряду с солдатами гарнизонных и ландмилицких (пограничных) 

полков переселённых с упразднённой Новой Закамской линии, самарских, 

уфимских, алексеевских и исетских казаков в первый год создания 

Оренбургской губернии  в ней поселились и татары. В 1744 на реке Сакмаре  

(после Сенатского указа  от 8-го марта 1744 г.) поселилось 176 семей (около 

тысячи человек) торговых татар из Казанского и других уездов во главе с 

Сеитом Хаялиным, основав Сеитовскую (Каргалинскую) слободу. По идее И. 

И. Неплюева они должны были сыграть важную роль в развитии торговли со 

странами Востока. К концу 18 века в слободе проживало уже более шести 

тысяч человек. 12 Октября 1799 состоялся Именной императорский указ 

Павла 1-го Сенату, по которому ясачные  крестьяне и татары Оренбургского 



округа были выключены из подушного оклада и  причислены к 

Оренбургскому казачьему войску. В 1802 г. часть жителей Сеитовской 

слободы переселились в д. Чесноковку и редуты Никольский и Гирьяльский. 

2-го августа 1817 г. Именным Указом Александра 1-го Сенату к 

Оренбургскому казачьему войску были причислены ясачные татары и 

черкасы жительствующие в Оренбургской губернии. Однако потребности 

торговли в крае и другие причины послужили основанием к состоявшемуся 

новому указу императора от 5 января 1819 г., по которому 467 казаков 

Каргалинской станицы исключались из казачьего звания «с обращением в 

податное состояние, в какой род жизни, какой сами изберут». Постепенно 

число татар в Оренбургской губернии стало увеличиваться и к 1866 году 

достигло 19765 человек, из них 10404 проживало в Оренбургском уезде, 3974 

в Верхнеуральском, 3148 в Орском, 2240 в Троицком уездах. В городе Орске 

проживало 878, а в Троицке 1966 татар. (В то же время в губернии 

проживало: башкир 187 тысяч, мещеряков 10 тысяч, тептярей 15 тысяч, а 

общие число жителей губернии достигло 840 тысяч человек). (1) Вместе с 

ростом общей численности населения происходил рост и Оренбургского 

казачьего войска. В 1891 г. в Оренбургском казачьем войске национальный 

состав был следующий:  

Русских –      287324  (87 %)  

Татар -             21581  (6 %) 

Нагайбаков -     8709  (3 %) 

Мордвы -          5450   (2 %) 

Башкир -           3955   (1 %) 

Калмыков -       2144   (0,5 %) 

Поляков -              80 

Чуваш -                 68 

В 1-м Оренбургском военном отделе татар насчитывалось 17332 человека, во 

2-м Верхнеуральском военном отделе 4234 человека, в 3-м Троицком 

военном отделе 3 человека. В войске 8 % было магометанского 



вероисповедания. (2) К 1903 г. число Оренбургских казаков-магометан 

достигло 39055 человек или составило 8,8 %  от списочного состава казаков. 

(В Терском казачьем войске их было около 50 %,  Сибирском 35 %,  

Семиреченском 10 %,  Уральском 8 %.) (3) В Оренбургском казачьем войске 

среди офицерского корпуса татары становились не только старшими 

офицерами, но и генералами.  Это относится к казачьим офицерским 

фамилиям Кочуровы и Дашкины. Так, Шейхислам Абдулвагапович Кочуров 

стал генерал-лейтенантом, Зюлькарнаин Шангиреевич Дашкин генерал-

майором Оренбургского казачьего войска.   

По Оренбургскому казачьему войску числились: 

Хан Хивинский Сеид-Асфандиар-Богадур-Хан Свиты Его Величества 

генерал-майор с 1904 г., наследник Хана Хивинского Сеид-Темир-Газы с 

1911, племянник Хана Хивинского Насыр Тюря, хорунжий с 1907 г. (4) 

 Эмир Бухарский Сеид-Абдул-Аханд-Хан генерал-лейтенант с 

1.02.1910 по 30.12.1910 г. числился шефом 5-го Оренбургского казачьего 

полка. Казаки и офицеры этого полка на своих погонах носили вензеля 

Эмира Бухарского. Многие Оренбургские казаки и офицеры имели награды 

полученные от Эмира Бухарского которыми гордились не меньше чем 

орденами и медалями России. Так в 1913 г большой золотой медалью Эмира 

Бухарского был награждён подхорунжий Лейб-Гвардии Сводно-казачьего 

полка Владимир Трофимович Шивцов. Отец атамана А. И. Дутова, генерал-

майор Илья Петрович Дутов в 1905 г. был награждён Бухарским орденом 

золотой звезды 2-й степени, а генерал-майор Зюлькарнаин Шангиреевич 

Дашкин кроме пяти российских орденов имел Бухарские ордена золотой 

звезды 3-й и 2-й степени которыми был награждён в 1905 и 1910 гг. (5)  

Любопытен текст фирмана (орденской грамоты) написанный арабской 

вязью. «ФИРМАН ЭМИРА БУХАРСКОГО БЛАГОРОДНЫЙ. Ввиду уз 

дружбы и согласия, связывающих Бухару с могущественным 

РОССИЙСКОИМПЕРАТОРСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ на благо и 

спокойствие народов, пожаловали Мы Командиру конвойной сотни 5-го 



Оренбургского казачьего полка Есаулу Дашкову Бухарский орден Золотой 

звезды третей степени, дабы он, украсив ею грудь свою, пребывал к Нам 

доброжелательным. (Печать). Эмир Сеид Абдул Аханд 1323 год Месяц 

Радзан. Г. Ташкент...». 

Во время 1-й мировой войны полковник Дашкин командовал 14 

Оренбургским казачьим полком. В этом полку казаки: Николай Анисимов, 

Василий Беляев, Павел Мельников, Андрей Меркулов, Яков Прибытков и 

Петр Пудовкин стали полными георгиевскими кавалерами. 

Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями награждены 

многие казаки татары этого полка: Султангарей Дашков, Сулейман Гирей 

Дашков, Мухамедзян Масков, Газиз Мусин, Камалетдин Юсупов (урядники 

впоследствии все трое младшие), старший урядник Насретдин Усманов, 

санитар Нурмухамед Дельмухаметов, казак Сагит Абдуллин, Самигулла 

Суюндуков, Искак Аюпов, Хабибулла Габясов, Сеитгалей Апсалямов, 

Ахмутдулла Калимуллин Абдулвагапов, Файрук Абдрашитов Махмутов, 

Гилязетдин, Сыразетдинов Манцуров, Рахматулла Мухамедов, Хусаин 

Мунасыпов, Нигматулла Забиров, Гариф Бибиков, Газильхак Искаков, 

Хусаин Шабанов, Ахмедьзян Гадильшин, Слимгарей Бибиков, Газитулла 

Падыров, Газильша Бибиков,  Габайдулла Супханкулов, младший урядник 

Ганиятулла Шарыпов, казаки Мингазиз Биктов, Заниятулла Габайдуллин, 

Калимулла Байгулов, Рахматулла Муратов, Гисматулла Шарыпов, Зайнулла 

Салихов, Мингарей Гумеров, Халимулла Бибиков, приказные Ахтям 

Канлубаев, Усман Абдулов, казак Харис Усманов, Махам Досмухаметов, 

Мухаметжан Карымов, Газитулла Надыров и другие.  

О подвигах награждённых казаков сообщалось в приказах по  

Оренбургскому казачьему войску в 1914 – 1915 г. г. Так, например казак 4-й 

сотни Мингазиз Биктов  из Пречистинской станицы был награждён 

Георгиевским крестом 4-й степени №17344 за то, что «Будучи в разведке у д. 

Борово, разъезд хорунжего Кочурова попал под сильный огонь пехоты 

противника, где под хор. Кочуровым была убита лошадь, и сам он был ранен; 



каз. Биктов, вместе с урядником Тимофеевым, освободил хорунжего 

Кочурова из-под убитой лошади и после этого снял с шести лошадей сёдла и 

доставил их в полк». Казаки 4-й сотни Нигматулла Забиров и Гариф Бибиков 

были награждёны Георгиевскими крестами 4-й степени № 610649 и 610650, 

«За то, что 4  июля 1915 г., при отходе 10 роты 2 Гренадёрского Ростовского 

полка, за выбытием из строя командира той же роты, за ранением по 

инициативе командира 14-го Оренбургского казачьего полка содействовали 

водворению в этой роте порядка и возвращению её на боевую линию». В 14-

м Оренбургском казачьем полку сражался  украинец георгиевский кавалер, 

доброволец из Сумской губернии Прокопий Логинович Романенко в годы 

Великой Отечественной войны в звании генерал-полковника командовавший 

3-й, 5-й, 2-й танковыми армиями. Интересно и то, что в этом полку воевали и 

отмечены за подвиги Георгиевскими крестами два близких родственника экс-

премьер министра России В. С. Черномырдина. 

Генерал-майорами Оренбургского казачьего войска числились и 

казахи: Султаны Западной Орды Мухамеджан Баймухамедов и Баймухамед 

Айчуваков. (6) 

 Среди генералов и офицеров Оренбургского казачьего войска 

проходили службу немцы, поляки, итальянцы и англичане. Так среди 30 

Войсковых атаманов, командующих и Наказных атаманов Оренбургского 

казачьего войска среди которых и двоюродный дядя Льва Николаевича 

Толстого генерал-майор Илья Андреевич Толстой,  было четыре немца; 

генерал-майоры Адам Григорьевич фон Энгельгардт 4-й, Адольф Адамович 

фон Гельд, Егор Иванович фон Зенгбуш, Фёдор Фёдорович фон Таубе и один 

итальянец, генерал-майор – граф Николай Егорович Цукато.     

А. Г. фон Энгельгардт 4-й в первый офицерский чин был произведён 

19.05.1795 г. Участвовал в войнах против Турции и наполеоновской 

Франции. За мужество и храбрость в 1812 г. отмечен золотой саблей с 

надписью “За храбрость”, а позже орденами Святого Владимира 3-й степени 

и Святой Анны 2-й степени с алмазами и прусским орденом “За 



достоинство” 6.04.1830 г. произведён в генерал-майоры и через два месяца 

был назначен Командующим Оренбургским казачьим войском, которым 

командовал с 25.06.1830 и до дня смерти 9.08.1834 г. При нём в 1831 г. 

войсковое сословие были зачислены казахи и другие азиаты, состоящие на 

службе в войске, а в 1832 г. около 200 пленных поляков. Главной заботой 

командующего войском было укрепление за казаками прав на землю, а так 

же совершенствование войска, как в хозяйственном, так и военном 

отношениях. (7) 

А. А. фон Гельд родился в 1778 г. в дворянской семье. На службе 1795 

г., в офицеры произведен в 1796 г. в составе Каргопольского драгунского 

полка участвовал в Швейцарском походе А. В. Суворова. В 1806-1807 гг. в 

русско-прусско-французской войне. За отличие в сражении при Прейсиш 

Эйлау награждён золотым крестом. В 1812-1814 гг. участвовал во многих 

сражениях против наполеоновской армии. За мужество и храбрость в боях 

награждён орденами Святого Владимира 4-й степени и Святой Анны 2-й 

степени. В 1823-1831 гг. командовал Ингерманландским драгунским полком. 

В 1831 командуя 2-й бригадой 1-й конно-егерской дивизии участвовал, в 

усмирении поляков, за что был отмечен знаком отличия военного 

достоинства 2-й степени царства Польского. С 10.10.1834 г. по 21.11.1835 г. 

командующий Оренбургским казачьим войском, позже комендант 

Оренбургской крепости.(8)  

Е. И. Зенгбуш родился в 1823 г в дворянской семье в Лифляндской 

губернии. Образование получил в 1-м Петербургском кадетском корпусе. В 

офицеры произведён в 1843 г.  17.04.1863 произведен в полковники и 

назначен начальником штаба Оренбургского казачьего войска. С 4.07.1875 г. 

по 2.06.1878 Оренбургский губернатор и Наказной атаман оренбургского 

казачьего войска. Много внимания и сил уделял улучшению, как военной 

готовности, так и гражданского состояния и быта оренбургских казаков. 

Развивал сеть станичных школ, говоря: “Грамотный, толковый казак – будет 

хороший воин и хороший хозяин”.(9)  



Ф. Ф. фон Таубе родился в 1857 году. Из дворян Лифляндской 

губернии, окончил 2-ю Петербургскую военную гимназию, 1-е военное 

Павловское училище и Николаевскую Академию Генерального штаба. В 

офицеры произведен в 1877 году. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877-

1878 гг. С 1890 г. по 1899 г. служит в качестве военного агента в Сербии. В 

1903 году произведен в генерал-майоры и назначен начальником штаба 

оренбургского казачьего войска. С 9.04.1906 г. и до 14.12.1906 г. 

Оренбургский губернатор и Наказной атаман Оренбургского казачьего 

войска. Во время событий 1905-1906 гг. проявил большую гибкость и  не 

допустил кровопролития в Оренбургской губернии. В 1906-1909 г – 

командир отдельного корпуса жандармов России. 1909-1911 гг. – наказной 

атаман Донского казачьего войска. Почетный гражданин города Сако Баня 

(Сербия). Награжден восемью российскими и семью иностранными 

орденами, включая орден Почетного Легиона. Умер в 1911 году. (10) 

Н. Е. граф Цукато родился в 1794 году  - потомок венецианского рода. 

На службу поступил в 1807 году, в офицеры произведен в 1809 году. 

Участвовал в Русско-турецкой войне 1806-1811гг. и в войне против 

наполеоновской Франции 1812-1814 гг. За храбрость награжден в 1812 году 

золотым оружием с надписью “За храбрость”.  В 1831 году командуя 

Волынским уланским полком, участвует в подавлении восстания в Польше, 

за что награжден орденами Святой Анны 2-й степени и Святого Владимира 

3-й степени. С 1835 года по 1837 год – комендант города Анапы, участвует в 

боях с горцами. С 22.02.1841 по 25.03.1849 – командующий Оренбургского 

казачьего войска.  В 1843 году участвовал в усмирении беспорядков, 

возникших среди государственных крестьян Челябинского уезда. С 1849 по 

1860 г. службу проходил в корпусе жандармов. Награжден всеми орденами 

России до ордена Белого орла включительно. В 1861 году произведен в 

генералы от кавалерии и уволен в отставку. Умер в 1867 году. (11) 

 Командующим Башкиро-мещерякским казачьим войском с1834 по 

1840 г. был выходец из старинного польского дворянского рода Станислав 



Тимофеевич Циолковский, (12) офицером 1-го Оренбургского казачьего 

полка был известный разведчик Ян (Иван) Викторович Виткевич.(13) 

Сотником 3-й Оренбургской казачьей батареи был Вацлав Феликсович 

Абрамовский.  

Во время 1-й мировой войны 1914-1917 гг. в составе 2-го 

Оренбургского казачьего полка воевали вольнонаёмные трубачи Иван 

Подольский, Владислав Яначек, Владислав Ковяк – жители  Царства 

Польского, т. е. поляки.  

Среди 22 начальников штаба Оренбургского казачьего войска с 1841 

по 1920 год  было 9 офицеров и генералов, имеющих иностранные корни: это 

генерал-майор К.К. Геке (1841-1845 гг.), генерал-майор Г. фон Роден (1848-

1853), генерал-майор П.Б. Берг 4-й (1848-1853), генерал-майор Е.И. фон 

Зенгбуш (1863 – 1875), полковник генерального штаба  И.Ф. Манснер (1880-

1886), генерал-майор П.П.Бирк, генерал-майор Г.К. Рихтер (1899-1903), 

генерал-майор Ф.Ф. Таубе (1903-1906), генерал-майор П.Д. Шрейдер (1908-

1911).(14) 

В Оренбургском казачьем войске начинал свою службу сын пленного 

француза, участника похода в Россию, генерал от инфантерии Виктор 

Дезидерьевич Дандевиль. Родился в 1826 году в Оренбурге. Окончил 

Оренбургский Неплюевский кадетский корпус и Императорскую военную 

академию. В офицеры произведен в 1844 году. В 1849 году принял участие в 

Венгерской кампании. С 1851 года по 1864 год  службу проходил в 

Оренбургском отдельном корпусе на должности старшего адъютанта штаба 

корпуса и оберквартирмейстера корпуса. Помог выжить в Оренбургской 

ссылке поэту А. Плещееву. С 1862 по 1864 - наказной атаман Уральского 

казачьего войска. С 1867 по 1871 год – начальник штаба Туркестанского 

военного округа. Во время Русско-турецкой войны командовал бригадами 37 

и 3 пехотной дивизии, а затем командует 3 гвардейской пехотной дивизии. За 

отличия в этой войне награжден орденами Святого Георгия 4-й и 3-й степени 

и произведен в генерал-лейтенанты. Позже командовал 5 и 10 армейскими 



корпусами. С 1889 года член Военного Совета. Награжден всеми орденами 

до ордена Святого Владимира 1-й степени включительно. Он был одним из 

инициаторов и создателей в конце 19 века благотворительного “Общества 

взаимопомощи кадет-неплюевцев”. Умер в 1907 году. (15)  

С Оренбургским казачьим войском связана и служба князя Евгения 

Максимилиановича Романовского генерал-адъютанта, генерала от 

инфантерии герцога Лейхтенбергского. Он родился в 1847 году и был внуком 

пасынка Наполеона 1-го, вице-короля Италийского Евгения Богарне. В 1873 

году принял участие в походе на Хиву, где командовал казачьим дивизионом. 

За храбрость награжден золотым оружием с надписью “За храбрость” и 

орденом Святого Георгия 4-й степени. В ноябре 1873 года зачислен 

почетным казаком Буранной станицы Оренбургского казачьего войска. 

Участвовал в Русско-турецкой войне 1877-78 гг. В одной из телеграмм к 

оренбургским казакам он писал: “Счастлив, носить мундир Оренбургского 

казака”. Умер в 1901 году. (16) 

В годы I-й мировой войны 1914-1917 гг. по признанию многих её 

исследователей, лучшим генералом кавалеристом был генерал от кавалерии 

Фёдор Артурович Келлер. Ф. А. Келлер   родился в 1857 г. Окончил 

приготовительный пансион Николаевского кавалерийского училища, 

выдержал офицерский экзамен при Тверском кавалерийском училище, 

впоследствии окончил офицерскую кавалерийскую школу. Участвовал в 

русско-турецкой войне 1877-1878, за отличия награждён знаками отличия 

военного ордена 4-й и 3-й степени. До последнего назначения командир 1-й 

бригады Кавказской казачьей дивизии. С 1912 по 1915 командовал 10-й 

кавалерийской дивизией. В 1915-1917 командовал 3-м конным корпусом. За 

умелое командование соединениями на фронтах I-й мировой войны был 

награжден орденами Св. Георгия 4-й и 3-й степени, Георгиевским оружием. 

Самый решительный и храбрый генерал-кавалерист I-й мировой войны. 

Отказался признавать отречение Николая II. Почётный казак Наследницкой 



станицы Оренбургского казачьего войска. В 1918 убит петлюровцами в г. 

Киеве.   

Последнее зачисление иностранцев в Оренбургское казачье войско, 

которое удалось установить, относится к 1919 году. Тогда  на 3-м Очередном 

Войсковом круге Оренбургского казачьего войска в оренбургские казаки 

были зачислены: капитан французской службы Эдуард Фепрштейн, 

полковник французской службы Юлий Людвигович Пишон, полковник 

французской службы Лев Львович Гильом, капитан французской службы 

Франц Эдуардович Парис, подпоручик французской службы Шарль  

Шарлович Беллад, капитан французской службы Франц Эдмунович Тюлам, 

полковник  британской армии  Нельсона и капитан британской армии 

Гаврэ.(17) Таким образом, в Оренбургском казачьем войске плечом к плечу в 

одном боевом строю сражались с общим врагом христиане, мусульмане, 

буддисты, католики и лютеране. Оренбургское казачье войско являлось 

феноменом многонационального военно-государственного образования, в 

котором можно найти много положительных примеров для воспитания 

сегодняшней молодёжи. 
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