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ЧЕРНОМОРЦЫ ЗА БУГОМЪ (')•
(И С Т О РИ Ч Е С К ІЙ О Ч Е Р К Ъ ).

Угрюмый вечеръ наступалъ,
Луна всплывала надъ холмами,
И тихо Бугъ шумя плескалъ
0 берегъ мутными волпамп.
И з ъ п о э м ы П ечай.

I.
(1 7 7 5 — 1 7 8 6 ).
Уничтоженіе Запорожской Сѣчи.—Жизвь казаховъ до составленія
ввовь войсва.—Невѣрные запорожцы.
0 8 негараздъ, негараздъ запорожці вчинили,
Степь шпрокій, край веселій той запаппстили.
,П .Ѵ Р 0 Д Н А Я

ПѢСНЯ.

Въ 1 7 75 году императрица Екатерина II уничтожила Запорожскую
Сѣчь ( 2). Предшествовавшія этому событію обстоятельства не входятъ
(*) Первый отдѣлъ настоящаго сочиненія, «Черноморцы за Бугомъ», напечатанъ въ
4 н 5 «Военнаго Сборнпка» за 1868 годъ. Г. Скалысовскій, заканчпвая исторію послѣдняго коша запорожскаго, упомянулъ и о дальпѣйшемъ
существованіи разрознеиныхъ сѣчевпковъ, до поселенія ихъ въ Прикубанскомъ
краѣ.
Мсжду сохранившпмпся въ кубанскомъ войсковомъ архивѣ старыми дѣламн,
я отыскалъ нѣсколько докумептовъ о жизни черноморцевъ за Бугомъ. Матеріалы эти хотя недостаточны для цѣлой исторіп черноморцевъ, однако заключаютъ въ себѣ много іИтереспыхъ свѣдѣній о старинѣ нашего Черпоморья.
в ъ первый періодъ его существованія.
Авт оръ.
(2) Манп*естъ Екатернны II, 3-го августа1775 г. См. «Полн. Собр. Зак.»

1

в ъ програму моихъ изслѣдованій, и потому замѣчу только, что, съ
паденіемъ Сѣчи, запорожцы, волей неволей, должны были навѣкъ
проститься съ своей разгульпой свободой.
Съ этого времени запорожское войско сошло съ политической арены;
казакй ліішилнсь войсковыхъ своихъ заслугъ; войсковая казна была
отобрана (*); куренныя селенія и земли Запорожья причислены: лежавшія по лѣвую сторону Днѣпра къ Азовской, а по правую къ Новороссійской губерніямъ, находившимся подъ управленіемъ князя Потемкина-Таврическаго ( а).
Многія запорожскія земли были розданы помѣщикамъ, и самые
запорожскіе поселяне, сначала поступившіе на оброкъ, впослѣдствіи
были закрѣпощены помѣщиками на земляхъ и надолго оставалпсь въ
тяжкомъ крѣпостномъ рабствѣ ( 3).
Знаменитая Сѣчь Запорожья навсегда схоронила свою славу на
берегахъ Днѣпра; угасъ воинскій духъ казаковъ, и даже имя запорожскаго войска державною волею навѣки предано забвенію. Казалось,
все было потеряно для сѣчевыхъ казак о в ъ .... Но падъ ними сбылась
русская пословица: «нѣтъ худа безъ добра». Духъ единства и
братской любви уничтоженнаго Запорожья не умеръ; казаки видѣли
надежду на свое возрожденіе въ благоразумныхъ предпріятіяхъ своихъ
старш инъ, заслужившихъ своею нолезною службою русскому нрестолу
и милость монархини, и особенное благоволеніе истинно-русскаго вель■ожи князя ІІотемкина-Таврическаго.
Не всѣ однако запорожцы отдались въ распоряженіе русскаго правительства: часть изъ нихъ, до 5 ,0 0 0 человѣкъ, подстрекаемые отчаянными головами, подумавъ, погадавъ, рѣшились удалиться къ
т^рецкому султану — просить службы и покровительства: отважные
сѣчевики пустились въ Турцію по бурнымъ волнамъ Чернаго моря
на своихъ утлыхъ чолнахъ, въ глазахъ генералъ-поручика Текелія,
который, атакуя Сѣчь, забылъ, въ своихъ стратегическихъ соображен іях ъ , казацкую хитрость и казацкую удаль. Впослѣдствін Текелій
сознавался, что не нонялъ запорожцевъ.
Запорожскіе выходцы были приняты Отоманскою Портою благос1) 120,000

рублей асигнаціями, принадлежавшихъ запорожскому воЙску,
были отданы въ ссудныіі городской капиталъ, для новороссійскихъ поселенцевъ.
Высочайше утвержденный докладъ кннзя Потеикина, 20-го апрѣля 1776 г. См.
• Полн. Собр. Закон.».
( 2) Т а а ъ же. МаниФестъ 3-го августа 1775 г.
*
( 3) Пропіеніе Черноморскаго войска правнтельства таврическаго генералъгубернатора 14-го марта 1795 г. И зъ дѣлъ войсковаго архива.
Авт.

склонно и поселены при устьѣ Дуная, называемомъ Георгіевсккмъ;
но, спустя нѣсколько времени, вслѣдствіе ссоры съ некрасовцами,
турецкое правительство перевело кошъ запорожцевъ дальше, вверхъ
по Дунаю, выше крѣпости Гирсова, въ урочище Сеймены (')•
Запорожцы, удалившіеся въ Турцію, по отважнымъ предпріятіямъ,
приводившимъ нѣкогда въ трепетъ турецкіе приморскіе города, были
опасными сосѣдями и для Россіи. Вѣроятно, по этой причинѣ, русское правительство предлагало, въ 1 7 7 9 году, Отоманской Портѣ
возвратить запорожскихъ казаковъ въ предѣлы Импсріи, или же отодвииуть ихъ далѣе отъ Дуная ( 2). Екатерина II, желая скорѣе осуществить первую мысль, надѣялась милостивымъ царскимъ словомъ
вразумить невѣрныхъ запорожцевъ: она объявила имъ прощеніе за
побѣгъ въ Турцію и даровала имъ всѣ права подданныхъ своихъ ( 3).
Могли ли вольные задуиайскіе запорожцы отрѣшиться и отъ своего управленія по древнимъ обычаямъ, и отъ разгульной жизни, съ
которою сроднились? Могли ли они усвоить себѣ чуждую мысль о
подчиненіи мирнымъ уставамъ Россіи?... Собратья ихъ, оставшіеся
въ отечествѣ, доказали, что все это было возможно; но задунайскіе
запорожцы пошли другой дорогой, поворотъ съ которой былъ труденъ. Они, для сохраненія своей воли, пожертвовали своими чувствами
привязанности къ дорогой отчизнѣ; покинули своихъ кровныхъ, родные берега Днѣпра, завѣтную свою святыню ( 4), и ушли къ пароду
чуждому по вѣрѣ и языку, къ народу, котораго еще недавно заставляли трепетать, города котораго не разъ истребляли огнемъ и мечомъ
и нагружали добычею утлыя свои ч ай к и .... Этимъ-то недругамъ, нечестивымъ сарацинамъ, запорожцы пожелали ввѣрить свою судьбу.
Золотыя мечты ихъ сбылись; но какъ грустно отозвались эти мечты
въ сердцахъ казаковъ на чужой зем лѣ!... Сѣчевики достигли своей
цѣли, но были ли счастливы?... Отвѣтомъ служатъ приведенныя
Скальковскимъ слова запорожской пѣсни, сложенной, какъ можно по*
лагать, за Дунаемъ:
(•) Исторія Запорожскон Сѣчи, Скальковскаго.
(2) Конвенція, заключениая Россіей съ Турціей 10-го марта 1779 г. «Полн.
Собр. Законовъ».
( 3) МанііФестъ 5-го мая 1779 г. «Полн. Собр. Законовъ».
( 4) Многіе запорожцы, окончившіе казепную службу, поступали въ Кіевскій
Межигорскій монастырь, бывшій на пхъ коштѣ. Съ уничтоженіемъ Запорожской Сѣчи, былъ упраздненъ и этотъ ыонастырь; церковныя вещи поступили
впослѣдствіп въ Чериѳкорское пазачье войско. См. мою статыо о Екатеринодарскомъ войсковомъ соборѣ, напечатанную въ «Кубанскихъ Войсковыхъ Вѣдомостяхъ» 1867 г., №№ 9 и 10.
Аш.

Летівъ орелъ п о н а д ъ моремъ та й ставъ голоситы:
Ой я б ъ тяжко м і н і б і д н о и у н а ч у ж б и н і жпти!

Амнистію, дарованную запорожцамъ, императрица Екатерина подтвердила въ 1 7 8 0 году ( ’); но и этотъ призывъ, какъ и первый,
замеръ на дунайскихъ берегахъ.
Запорожцы, очевидно, желали ббльшаго: они ждали, конечно, дарованія особыхъ правъ своему разгромленпому войску. Не возвратиіи сь сыны Днѣпра въ родную землю, и чуждые берега Дуная надоіго
остались ихъ отечествомъ.

II.

(1 7 8 7 ).
Вонна Роосіи съ Турдіѳй. — Фѳльдмаршадъ квязь Потѳмкинъ-Таврическій. — Призывъ па войну запорожцевъ. — Войско вѣрныхъ ваза*
»овъ.—Войсвовыя кяейноды.—Основаніѳ войсковаго коша.—Назначѳніѳ кошевымъ атаманомъ Сидора Бѣдаго.
Наступае чорна хиара, дрібенъ дощикъ з ъ неба,
Зруйнували запорожье буде колись треба!..
НАГОДНАЯ

ПѢСНЯ.

1787
годъ пробудилъ летаргическое оцѣпенѣпіе воинскаго духа запорожцевъ. Открылась война Россіи съ Турціей. Кпязь ПотемкинъТаврическій, командовавшій екатерипославской арміею, цѣня военпыя
достоинства запорожцевъ, сознавалъ необходимость призвать этихъ
рыцарей па войну съ османами, понималъ, что они своей пеустраши*ой отвагой и храбростію могли# быть полезными слугами отечсству.
Протянулъ Григорій Александровнчъ свою мощную руку, и исторгнулъ
изъ мрака забвенія запорожское имя; прикрылъ разсѣянныхъ казаковъ
несокрушимымъ щ и тоіъ своего могущества; открылъ илъ неисчернаемый источникъ своихъ благодѣяпій и широкое поле для славы въ
войнѣ съ Отоманскою П ортою ....
Въ 1 7 8 7 году, во время путешествія императрицы Екатерипы II
в і южную Россію, запорожскіе старшины, Сидоръ Бѣлый, Антонъ Головатый и другіе, поднесли отъ имени падшаго своего войска ея ве( 4) М анн*естъ 27-го апрѣля 1780 г. «Полн. Собр. Законовъ>.

личеству, въ Кременчугѣ, адресъ, въ которомъ выражали нскреннее
желаніе служить подъ русскими знаменами ( ‘).
Императрица благосклонно приняла изъявленіе вѣрноподданническихъ чувствъ казаковъ и, какъ увидимъ, не оставила ихъ безъ
царской милости.
Князь Потемкинъ, ходатайствовавшій за вѣрныхъ казаковъ, въ
концѣ того же 1 7 8 7 года призвалъ ихъ на службу отечеству. Изъ
собиравшихся сѣчевиковъ князь Таврическій самъ старался сфоріировать волонтерскія команды и доставить имъ военные припасы, самъ
входилъ во всѣ нужды казаковъ, и обиженныхъ имъ же днѣпровскихъ дѣтей окружалъ заботливыми попеченіями и истинно-отеческою
любовью ( 2).
Радостно откликнулись запорожцы на зовъ вельможнаго пана\
закипѣло казацкое сердце военной отвагой; явились вожди храбрыхъ
сыновъ Заиорожья, и въ главѣ 'ихъ стали казацкіе старшины: Сидоръ
Бѣлый, Антонъ Головатый и Захарій Чепѣга ( 3).
Словно быстролетные орлы собирались запорожцы, подъ именемъ
войска «вѣрныхъ казаковъ», на службу отечеству противъ враговъ.
Изъ* нихъ конные поступали подъ команду Чепѣги, а пѣшіе подъ
начальство Головатаго.
Императрица, в ъ . ознаменованіе особеннаго благоволенія къ вновь
составлснному изъ запорожцевъ войску, подарила этимъ казакамъ,
для новаго поселенія, землю въ Керченскомъ кутѣ, или на Тамани,
предоставивъ выборъ мѣста высокому за нихъ ходатаю, свѣтлѣйшему
князю Тавриды (4). Эту милость, оказанную императрицею войску
«вѣрныхъ» казаковъ, Ііотемкинъ передалъ въ ордерѣ 31-го января
1 7 8 8 года, съ пожелан&мъ Божіей помощи на ревностную службу
отечсству. Но тогда казаки еще не могли воспользоваться царскою
С1 ) Невзданное обозрѣніе историческихъ Фактовъ о Черноморскомъ войскѣ.

Я . Г. К ухаренко.—Исторіл Запорожской Сѣчи, Скальковскаго.
( 2) См. приложеніе 1. ІІзъ дѣлъ войсковаго архива.
В ъ нсторіи Запорожской Сѣчи Скальковскій говорнтъ, что еще до завоеваиін Крыма, Потемкннъ, желал увелпчить чпсло мѣстныхъ войскъ, поручилъ
полковымъ старшннамъ Головатому, Чепѣгѣ, Тишковскоиу н Легкоступу приглашать разсѣаиныхъ запорожцевъ въ царскую службу, но не объясняетъ, какіе
были результаты этой мѣры. И зъ ішѣющихся у меня документовъ не впдно,
чтобы были въ сборѣ какіа-дибо части строевыхъ казаковъ изъ запорожцевъ
до 1787 г .
( 3) См. ирнложеиіе I п II. П зъ дѣлъ войсковаго архива.
( 4) Имен. Высоч. указъ 14-го января 1788 г. <Полн. Собр. Зак.», Ск. прнложеніе III. И зъ дѣлъ войсковаго архпва.

михостію, посеіиться на дарован&оХ землѣ всѣмъ войскомъ: они
должны были остаться на театрѣ военныхъ дѣйствій.
Начальствоваеіе надъ войскомъ вѣрныхъ казаковъ князь Потемлинъ ввѣ риіъ первому кошевому атаману, любимому казаками, храброму и мужественному подполковнику Сидору Бѣлому ( ’). Этотъ незабвенный ходатай о благоустройствѣ своего войска основадъ, съ
дозволш я инязя Таврическаго, въ началѣ 1 7 8 8 года, кошъ войска
«вѣрнвдъ казаковъ» за днѣпровскимъ іиманомъ, съ кинбурнской стороны ( 2). ІІомощниками кошевому атаману назначены были: войсковой судья Антонъ Головатый, войсковой нисарь Иванъ Подлѣсецкій
и войсиовой есаулъ Алексѣй Кобинякъ. Чрезъ Суворова, князь Григорій Александровичъ, передалъ кошевому атаману Бѣлому: бывшее въ
Запорожьѣ оолыиое бѣлое знамя войска, малыя знамена для куренсй,
буіаву для кошеваго атамана, нѣсколько перначей ( 3) ,. также печать
съ вадписью: «печать коша войска вѣрныхъ казаковъ» (4). На печати былъ изображенъ воинъ съ саблей при боку, держащій въ одной
рукѣ мушкетъ, а въ другой знамя съ крестомъ. Усердному же номощнииу хошеваго, Чепѣгѣ, Потемкинъ пожаловалъ особо, въ знакъ
даннаго начальства, перначъ, который доставленъ былъ Захарію Алексѣевичу генералъ-аншефомъ Голенищевымъ-Кутузовымъ, при ордерѣ
отъ 26-го января 1 7 8 8 года.
Такъ изъ разсѣянныхъ запорожцевъ составилось вновь войско
«вѣрныхъ» казаковъ, съ кошевымъ управленіемъ по примѣру павшей
Запор«*сіой Сѣчи, но при другмхъ условіяхъ.
Инязь Таврмческій, устроивъ судьбу оставшихся вѣрными казаю в ъ , старался вызвать запорожцевъ и изъ Турціи. Съ этой цѣлью
Оотемкншъ посылалъ въ ихъ кошъ воззванія, обѣщая имъ, именемъ
государыни, прощепіе за оставленіе отечества, а отъ себя защиту и
понровительство; преддагалъ имъ тѣ же права, какими пользовалось
войско «вѣрныхъ» казаковъ. Порученіе было возложено на генералъпоручика Павла Сергѣевича Потемкина, который, въ свою очередь, пору-

( ' ) Ск. придоя. VI. И зъ дѣлъ войсковаго архива.
( 2) Походы въ Турцію Румянцева, Суворова и Потемкнна. Соч. М. Богдановича. По роспмсанію войскъ, находившихся на кпнбурнской сторонѣ, составленно«у 26-го мая 1 7 8 8 г .,к о ш ъ войска, «вѣрныхъ казаковъ» былъ расположенъ
в ъ урочищѣ Васвльковѣ. Копія этого росписанія въ дѣдахъ войск. архива.
( 3) Сн. П-рилож. ІУ. И зъ дѣлъ войск. архива.
(*) См. П рилок. У. И зъ дѣлъ войск. архива.

чилъ поступившему впослѣдствіи, на мѣсто Сндора Б ѣ іаго , кошевымъ,
Чепѣгѣ войдти въ переговоры съ- туредкими запоражцамн о возвращеніи ихъ въ Россію. На первое предложеніе, сдѣланное 24-го сентября 1 7 8 8 года, находившіеся на турецкой границѣ запорожцы отвѣчали, что воззваніе свѣтлѣйшаго князя Потемкина отправлено къ
ихъ кошевому атаману, н потому самн собой онж рѣш иться ни на что
не могутъ, а чтобы отстранить непріятныя столкновенія, предупреждали Чепѣгу не искать болѣе съ ними свиданія.
Воззванія Потемкина произвели волненіе умовъ между задунайскими запорожцами: молодое поколѣніе, вндя русскихъ запорожцевъ
опять подъ управленіемъ булавы кошеваго атамана, горѣло нетерпѣніемъ соединнться съ ними; старое же казачество, сомнѣваясь въ
прочности будущаго этого войска, а можетъ быть и по другнмъ
причинамъ, протнвилось намѣреніямъ молодыхъ своихъ собратовъ.
Кошёвое управленіе «невѣрныхъ» запорожцевъ, вѣроятно, быяо на сторонѣ послѣдней партіи. Это доказывается тѣм ъ, .что кошевой Чепѣга, не смотря на всѣ свои старанія, не добился отъ турецкаго запорожскаго коша никакихъ обѣщаній о выходѣ запорожцевъ изъ Турціи въ Россію. И послѣдующія сношенія Захарія Алексѣевича съ самнмъ войсковымъ есауломъ турецкаго запорожскаго коша не прнвелн
дѣла къ желанному концу.
Тѣмъ не менѣе, многіе запорожцы, помимо всѣхъ переговоровъ,
выходили, въ тогдашнюю войну, изъ Турціи по одиночкѣ н по нѣскольку человѣкъ разомъ. Такіе казаки приводились въ войсковомъ
кошѣ къ прпсягѣ на вѣрность службы россійскому престояу и поступали въ ряды днѣпровскихъ своихъ товарищей (*).
Отъ такихъ добровольныхъ выходцевъ нзъ Турцін строевой составъ войска «вѣрныхъ» казаковъ значителыю увеличнлся: на театрѣ
воеііныхъ дѣйствій ихъ было до 2 ,8 2 9 человѣкъ конницы н 9 ,6 8 1
человѣка пѣхоты. Они сражались на сушѣ и на морѣ противъ враговъ христіанской вѣры и Россіи (2).
( ' ) Свѣдѣнія взяты пзъ дѣлъ войск. архива.
(*) Докладъ черноморскаго атамана Котляревскаго императрнцѣ і-го декабря
1787 г. По другпмъ же свѣдѣніямъ, пиенно въ прошеніи войска императрицѣ
Екатеринѣ II объ отводѣ на Кубани зеили, значится, что въ турецкую войну
1787—1791 года служило черноморскихъ казаковъ всего 12,622 человѣка. Дѣла
войск. архива.

III.
(

1788) .

Учаетіе войска «вЬрныхъ» вазазювъ въ воѳнныхъ дѣйствіяхъ нротнву
турокъ. — Сиѳрть кошѳваго Бѣлаго. — Новыі кошѳвой Захарій Чѳпѣга. —Подвитгь воисковаго судых Годоватаго.—Н&имѳнованіѳ войска
«вѣрныхъ» вазаковъ «Чѳрнокорскямъ войскомъ».

Киязь Потежкмнъ, нредоставивъ «вѣрнымъ» казакамъ всѣ способы
жъ борьбѣ съ турками, снабдилъ войско мореходными лодками, достаточною артклеріею, далъ боевое оружіе, огнестрѣльные припасы, назпачмлъ жалованье и провіантъ; словомъ, обезпечилъ войско всѣмъ и
во всемъ, и только тогда потребовалъ мужественной ихъ службы на
пользу Россіи ( х).
Въ то время, какъ войска екатерпнославской арміи, предназначавш іяся, по соображеніямъ военныхъ дѣйствій, для взятія Очакова,
медленно двигались вніізъ по р. Бугу ( 2), секундъ-маіоръ Чепѣга
былъ отряженъ, съ частію «вѣрныхъ» казаковъ, на Ингулъ, гдѣ генералъ Голенищевъ-Кутузовъ предписалъ ему, 21-го апрѣля, захваты вать приближавшихся къ нашему берегу непріятелей; самъ же кошевой, Сидоръ Бѣлы й, находился въ войсковомъ кошѣ н зорко наблюдалъ за движеніямн турокъ.
20-го мая, во второмъ часу пополудни, три фрегата, пять ботовъ и
пять малыхъ судовъ, изъ числа турецкаго флота Гассана капуданъпаши, сильно преслѣдовали правой стороной днѣпровскаго лимана
русскій ботъ и другое неболыное судно, стараясь ихъ захватить, что,
однако, не удалось. Мннуя устье р. Буга, одинъ непріятельскій ботъ
в зіетѣ л ъ на воздухъ, какъ можно полагать отъ оборонительныхъ
вьістрѣловъ съ удалявшихся русскихъ судовъ. Послѣ такой потерн,
непріятельская эскадра отступила, внизъ по лиману, отъ устья Буга.
Часть судовъ этой эскадры отправилась далѣе по лиману къ виднѣв(*) По росиисанію, сосгавленноиу 26-го мая 1788 г., за подписомъ князя
П отеикина-Таврическаго (к о п ія ) ,к о ш ъ войска свѣрныхъ» казаковъ, съ казачьею
гребною м о т н л іе ю , поступнлъ во 2-ю днвпзію дѣйствовавшей арміи, подъ начальство г е н е р а л ъ - а н ш е Ф а Суворова. ІІзъ дѣлъ воііск. архива.
(*) Походы въ Турцію Румянцева, Потемкина и Суворова. Соч. М. Богдановнча.

шимся вдали другимъ непріятельскимъ судамъ, а семь судовъ бросили, на ночь, якорь въ самомъ устьѣ р. Буга.
Утромъ, 21-го мая, по случаю воскреснаго д іія , кошевой атаманъ
Бѣлы й, войсковой судья Головатый и есаулъ Кобинякъ, съ прочими
старшинами войска, находились на утренней молитвѣ въ кошевой часовнѣ. Въ это время, часа за полтора до восхода солнца, начальникъ
кошевыхъ передовыхъ постовъ донесъ Сидору Игнатьевичу, что непріятель нодходптъ судами, насупротивъ коша, къ Константнновсш гу
и Малому редутамъ. Кошевой, принявъ докладъ во время богослуженія, тотчасъ сдѣлалъ распоряженіе объ оборонѣ своего воинскаго
стана отъ враговъ. Немедленно, подъ. командою Головатаго и Кобиняка, все наличное войско стало подъ ружье, береговыя казачьи лодки
піпгомъ наполнились отважными казаками и гребная ихъ флотилія
мѣткими своиыи пушказш готова была встрѣтить и угостить незваныхъ гостей по-казацки. Турки, видя приготовленіе къ отнору со стороны казаковъ, ке рѣшились подходить близко къ берегамъ, но,
окружившн кошъ съ лимана, открылн по немъ силыіую канонаду.
Выстрѣлы съ турецкихъ судовъ летѣли въ кошъ съ 4 до 11 часовъ
дня, однако, по нричинѣ далекаго разстоянія, не причинили никакого
вреда. Казачыі лодкн, находясь внѣ дѣйствія непріятельскаго огпя,
не отвѣчали. Видя напрасную трату времепи и пороха, турки нрекратили пушечную пальбу; къ тому же одинъ ихъ фрегатъ сѣлъ на мель,
и освободнвшнсь бѣжалъ въ Очаковъ. Вышедшіе изъ крѣпости копные
турки, до 300 человѣкъ, остановясь надъ крутымъ берегомъ лимана,
смотрѣли па казацкій кош ъ; пѣхота же ихъ расположнлась лагеремъ
па своемъ берегу, противу Константиновскаго редута. Не замѣчая съ
пашей сторопы никакихъ движеній, турки ограничились набіюденіемъ
надъ казацкимъ кошемъ; остававшаяся же въ устьѣ Буга турецкая
эскадра, .въ ночь на 22-е мая, ушла изъ виду коша ( ') .
Суворовъ, паходившійся въ Киибурнѣ въ день блокады коша,
нотребовалъ къ себѣ три казацкихъ лодки съ «добрыми молодцами»,
какъ ппсалъ герой Рымника, а 22-го мая прнказалъ нослать къ командовавшезіу гребнымъ флотомъ, прішцу Нассау-Зигену, еще 15
такихъ же лодокъ. Кошевой атамапъ отправилъ, 23-го числа, на
лодкахъ, къ Суворову войсковаго полковника Савву Бѣлаго съ 120
казаками, къ принцу же Нассау командировалъ двухъ войсковыхъ

( !) Донесеніе кошсваго
И зъ дѣлъ войск. архпва.

атамаиа «вѣрныхъ» вазаковъ генералу Суворову.
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лоіковниковъ, арміи секундъ-маіоровъ Ивана Сухииу и Левка Малаго,
съ 6 8 4 казаками. Вслѣдъ затѣм ъ, 28-го мая, по требованію принца
Нассау-Зигена, отправм ся къ нему въ устье Буга и самъ кошевой,
со всей казачей флотиліей и находившимся при кошѣ войскомъ
«вѣрныхъ» казаковъ. Прющъ расподожилъ флотилію у кинбурнскихъ
береговъ.
1-го іюня появился въ лиманѣ Гассанъ-паша и нападъ на казач ьі лодки, надѣясь уничтожить горсть храбрецовъ; но казаки смѣло
вступнли въ бой съ снльнымъ непріятелемъ и нанесли туркамъ не
мало вреда. Въ этомъ дѣлѣ со стороны казаковъ былъ убитъ куренный атаманъ 1 , казаковъ убито и ранено 8 человѣкъ и повреждены
четыре лодки (*).
3-го іюня казачья гребная флотилія, присоедипившись къ флоту
принца Нассау, стоявшему тогда въ глубокой пристани около 50 верстъ
отъ Очакова, выстроилась въ первоіі линіи, и съ того же діія казаки стали на своихъ лодкахъ дѣлать разъѣзды для наблюденія за
дѣйствіями непріятеля.
7-го іюня происходило жаркое дѣло между турецкимъ флотомъ и
русслою гребною флотиліей. Храбрый принцъ Нассау восторжествовалъ и заставилъ Гассана отступить. Въ дѣлѣ этомъ «вѣрные» казакн оказали чудеса храбрости, и въ награду получили отъ главнокомандующаго, князя Потемкина, лестный рескриптъ, писанный на
нмя кошеваго атамана, старш инъ и всего общества. Въ рескрнптѣ
князь Таврнды писалъ: «Всякій опытъ ревпостнаго вашего къ службѣ
Ея Ияператорскаго Величества усердія, всякій подвигъ, означающій
вашу неустраышмость, производятъ во мнѣ истинное удовольствіе. И
такъ , теперь чувствуя оное въ полной мѣрѣ, услышавъ о храбрыхъ
ваш ихъ дѣяніяхъ во вчераш неіъ съ флотомъ турецкимъ сраженіи,
сего я ожидалъ отъ васъ, и вы совершенно оправдали мои заключенія о людяхъ вѣрою православною и любовью къ отечеству привязанныхъ. Я объявляю всѣмъ вамъ мою благодарность и не примеиу
о заслугахъ ваш ихъ засвидѣтельствовать предъ монаршимъ престоломъ ( 2).»
Гассапъ-паша, раздраженный своимъ пораженіемъ, рѣшился еще
разъ попытать счастія. Преодолѣвъ всѣ преиятствія при движеніи
оойьшнхъ судовъ между межями лимана, опъ, 16-го іюня, поднялъ весь
(•) Яонесеніе принцу Нассау-Зигену коша войска «вііриыхъ» казаковъ 1-го
іюня 1788 г., за Лі 531. И зъ дѣлъ войск. ар.хива.
( г) Свѣд. изъ дѣлъ войск. архива.
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свой флотъ отъ Очакова съ тѣмъ, чтобы истребнть нашу флотилію (*),
и подойдя къ ней на пушечный выстрѣлъ, бросилъ якорь. На разсвѣтѣ турецкіе корабли и фрегаты выстроилнсь въ передовую линію
и двинулнсь протнвъ нашей эскадры. Съ
презрѣніемъ смотргЬ лиосманы на наши гребныя суда и, надѣясь на превосходство своихъ силъ,
были увѣрены въ побѣдѣ. Каково же было изумленіе турокъ, когда
лодкн «вѣрныхъ» казаковъ бросились штурмовать трехпалубные корабли, посаженные принцемъ Нассау на мель! Жестокій бой загорѣлся
по всей линін. Турки оборонялись отчаяішо; картечные и ружейпые
выстрѣлы сыпалнсь градомъ па штурмовавшихъ, но неустрашимые
казаки, сцѣпившись съ турецкими великанами, жестоко поражали пепріятелей, приведенныхъ въ ужасъ безпримѣрпой отвагой «вѣрнаго»
войска. Зажженныя пашими брандскугелями п калеными ядрами турецкіе корабли пылали страшнымъ огнемъ и взлетали на воздухъ;
нѣсколько мелкихъ судовъ были затоплены и захвачены. Разбитый
на голову Гассанъ-паша отступи лъ.... На
другой день,
гребнойнашъ
флотъ преслѣдовалъ турецкіе корабяп, попавшіе ночью, при отступяеніи, подъ убійственный огонь кинбурнской батареи ( 2).
Дорого, однако, стонла «вѣрному» войску эта побѣда: оно лишилось
своего любимаго храбраго кошеваго атамана, арміи подполковника Сидора Бѣлаго, одного полковаго есаула н 14 казаковъ. Кромѣ того,
турки захватилп въ плѣнъ 235 человѣкъ и снльно повредили одну
лодкѵ (3).
Принцъ Нассау-Зигепъ, преслѣдуя Гассана, докончилъ пораженіс
турецкаго флота нодъ Очаковымъ 1-го іюля ( 4). Въ этомъ бою, какъ
и въ иервомъ, «вѣрные» казаки, мстя за смерть своего атамана, дрались отчаянпо и потеряли убитыми одного куреннаго атамана и пять
казаковъ, да ранеными шесть казаковъ. Четыре лодки нхъ были сильво
повреждены турками (5).
( ') Въ распоряженіи принца Нассау-Зигена, въ чисдѣ прочихъ судовъ, были
додки войска «вѣрныхъ» казаковъ.
( 2) И зъ дѣлъ войск. архива. Походы въ Турцію Рулянцева, Потемкнна и
Суворова, соч. М. Богдановича.
( 3) Кошевой атаманъ Бѣлыіі о тъ полученной сиертельной раны умеръ на
третій день, т. е. 19-го ііоня. К акъ объ этом^, т а к ъ и о прочей потерѣ каваковъ взяты мною свѣдѣнін изъ донесенія коша «вѣрныхъ» казаковъ князю Потемкину отъ 17-го іюня 1788 г., № 503. Дѣла кубаи. войск. архива.
(*) ІІоходы въ Турцію Румянцева, Потемкина м Суворова, соч. М. Богдановича
( 5)
Донесеніе коша войска «вѣрныхъ» казаковъ генералъ-анше*у Суворову
отъ 2-го іюля 1788 г., № 533. И зъ дѣлъ войск. архива.
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За таиія молодецкія дѣла «вѣрные» казаки получили, въ числѣ
ірочнхъ войскъ, благодарность главиокомандующаго.
По желанію войска «вѣрныхъ» казаковъ, ііа мѣсто смертелыюраяш ш о ігешевато Скдора Игнатьевкча Бѣхаго былъ назыаченъ кспыташіый въ бояхъ .армік маіоръ Захарій Алексѣевичъ Чепѣга ( ‘), которому фельдмаршалъ П отеяккнъ, въ знакъ уваженія и признательностк, подарилъ дорогую саблю ( 2).
Потемкинъ, двигаясь къ Очакову съ войскамк обокми берегами Буга,
21-го іюля потребовалъ къ себѣ половкну казачьей флотиліи. Ченѣга,
отрядивъ 18 лодокъ съ войсковымъ судьею Головатымъ, вручилъ
этому вождю «вѣрныхъ» казаковъ войсковые знаки достоннства, перначъ к прапоръ; къ оставшейся же подъ иачальствояъ прннца Нассау
казачьей флотиліи былъ, за болѣзнію полковннка Сухины, назначенъ
войсковой полковникъ Мокій Гуликъ, нри которомъ также находился
одинъ войсковой прапоръ.
Еще до этихъ распѳряженій, кошевой атаманъ Чепѣга двинулся со
всѣмъ сухопутнымъ «вѣрнымъ» войскомъ къ селенію Коренихѣ, оттуда перешалъ къ рѣкѣ Аджигулу, а затѣмъ отправился на Еселки,
для еоеднненія съ передовыіъ корнусомъ арміи, прибывшей къ Очакову.
31-го іюня Чепѣга отрядилъ къ свѣтлѣйшему кпязю 300 «вѣрны хъ» казаковъ, для наблюденія въ разъѣздахъ за дѣйствіями непріятеля. а на другой день получилъ приказаніе слѣдовать, со всей
своей конницей, за Березань, и, расположась при устьѣ Телегула,
дѣлать разъѣзды вверхъ по этой рѣчкѣ и къ сторонѣ Аджибея, и
наблюдать пе будутъ ли непріятельскія суда прнставать къ берегу ( 3).
Зорко смотрѣли «вѣрные» казакн на всѣ движенія турокъ близъ
наш ихъ береговъ, и результаты ихъ наблюденій весьма были полезны
военачальникамъ въ стратегическнхъ соображеніяхъ. Отважиые и неутомнмые старшины войска, съ храбрыми казакамн. не находнли никакихъ препятствій въ выполненін самыхъ трудиыхъ порученій своихъ
начальннковъ. .
Осеннія бури въ Черномъ морѣ заставили Гассана-пашу удалитьсл
съ флотомъ нзъ-подъ Очакова въ безопасныя мѣста. Тогда кпязь Потеік и н ъ , чтобы поколебать духъ защнтннковъ Очакова, приказалъ
взять непрнступный островъ Березань. Отважное это предпріятіе онъ
(‘)
( 2)
іе н ія
( 3)

См. прилож. VII. Свѣд. изъ дѣлъ войск. архива.
0 подаркѣ П отеккины иъ Чепѣгѣ сабли значится въ цереионіадѣ погресего послѣдняго. Дѣла войск. архива.
И зъ дѣдъ в о й с б . а р х и в а .
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поручилъ войсковому судьѣ Головатому, истннному витязю , для котораго не существовало невозможнаго. Онъ, со своими «вѣрными» казаками, дѣйствительно взялъ Бёрезань ( ‘). Объ этомъ подвигѣ выпмсываю реляцію, приведенную Скальковскимъ въ «Исторіи Запорожской
Сѣчи».
«Капуданъ-паша (4-го ноября 1 7 8 8 г.) съ кораблями и фрегатами отплылъ, и по показанію плѣнныхъ пошелъ къ Царюграду. Во
время пребыванія его предъ очаковскимъ берегомъ, держа фрегаты,
шебеки и всѣ мелкія суда, составлявшія переднюю его линію, близъ
острова Березани, привелъ нд ономъ крѣпость въ оборонительное состояніе и старался сдѣлать невозможнымъ всходъ на береіъ сего непрнступнаго острова, построивъ батареи въ самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ
къ острову приставать можно было, а для защищенія крѣпости оставленъ отъ него довольный гарннзонъ. По удаленіи флота турецкаго,
главнокомандующій препоручнлъ войску вѣрныхъ казаковъ черноморекихъ ( 2) попскъ на сей островъ, приказалъ ихъ войсковому судьѣ,
подполковнпку Головатому (Антонѵ), идти туда со всѣми своими лодками и стараться взойти на берегъ, разбить непріятеля и овладѣть
крѣпостію.
«Предпріятіе сіе, предъ лицомъ всей арміи, произведено въ дѣйство съ совершеннымъ успѣхомъ. 7-го ноября, по-утру, казакн, приблкжаясь къ острову, выдержали съ твердостію и мужествомъ сильный оронь непріятельской, потомъ сдѣлали залпъ изъ пушекъ и ружей, вскочили въ воду и, вспалзывая на берегъ, бросиянсь съ такнмъ стремленіемъ, что прогнали непріятеля, отняли у него батареи
и преслѣдовалп до самой крѣпости, гдѣ встрѣчены были картечамк;
въ семъ случаѣ, поворотили они противъ крѣпости орудія, съ набережныхъ батарей и съ своихъ лодокъ взяты я. Ж естокая канонада
ихъ, движеніе, сдѣланное отъ флота, по данному сигналу, нѣсколькііми фрегатами, н отиравленіе къ острову лодокъ канонирскихъ съ
бригаднромъ Рибасомъ заставили непріятеля умолкнуть и просить поіцады».
Казакн-побѣдителн потерялн при штурмѣ Березани одного полковаго старшину, четырехъ куренныхъ атамановъ и 24 казаковъ (3).
(*) И зъ дѣлъ воііск. архнва. Походы въ Турцію Румянцсва, Потемкина и
Суворова, соч. М. Богдановича.
( 2) «Вѣрное» войско послѣ этого дѣла получило наименованіе «Черноморскаго». Объ этомъ будетъ сказано далѣе.
( 3) Исторія Запорожской Сѣчи, Скальковскаго.
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Трофеями ихъ побѣды были: 320 плѣнныхъ турокъ, 23 орудія, 150
боченъ пороха, болѣе 1 ,0 0 0 ядеръ, 2 ,3 0 0 четвертей хлѣба и нѣсколько знаменъ, за которыя главнокомандующій, фельдмаршалъ Потемк»нъ, приказалъ выдать казакамъ въ награду по 20 р. за каждое знамя нзъ главнаго дежурства екатеринославской арміи ( ‘).
Енязь Потемкинъ остался весьма доволенъ взятіемъ Березани и
потребовалъ къ себѣ старшинъ войска для изъявленія, въ лицѣ ихъ,
своегв "удовольствія и благодарности, за такое молодецкое дѣло, всему
ш п у «вѣрныхъ» казаковъ ( 2).
6-го декабря команды «вѣрныхъ» казаковъ участвовали въ колоннѣ праваго крыла при взятіи штурмомъ Очакова и дрались мужественно при занятіи гассанъ-пашинскаго замка ( 3).
За оказанныя въ этомъ году отличія въ военныхъ дѣйствіяхъ,
войско «вѣрныхъ» казаковъ, кромѣ благоволенія императрицы Екатерины II, милостей и покровительства князя Потемкина-Таврическаго,
удостоилось подучить паименованіе «Черноморскаго войска» (4).

ІГ .
(1 7 8 9 ).
Участіе Чѳрноморскаго войска въ сражѳніи подъ Бендѳрами и при
взятіж штурмомъ Хадрскбѳя. — Покореніе Болграда и взятіѳ Аквѳрмана.—Набѣтъ подъ Килію. — Покорѳніе Бѳндеръ.
Х рабрость и отвага—девизъ черноморцевъ.

Князь Потемкинъ, покоривъ Очаковъ, имѣлъ въ виду овладѣть
Аккерманомъ. и Бендерами, дѣйствуя на удобнѣйшей операціонной линіи отъ Ольвіополя къ нижнему Днѣстру.
3-го января онъ далъ повелѣніе кошевому атаману Черноморскаго
( ' ) Предп. главн. дежурст. екатеринославской арміи въ кош ъ «вѣрныхъ» казаковъ отъ 8-го ноября 1788 г., № 3,270. ІІзъ дѣлъ войск. архива. Походы въ
Турцію Румянцева, Потемкина и Суворова, соч. М. Богдановича.
( 2) Предп. главн. дежурства екатеринославской арміи въ кош ъ «вѣриыхъ» каза-ковъ о тъ 7-го ноября 1788 г., № 42» И зъ дѣлъ войск. архива.
(3) Походы въ Турцію Румянцева, Потемкина и Суворова, соч. М. Богдаповича.
(4) И сторія Запорожской Сѣчи, Скальковскаго. Свѣдѣнія въ дѣлахъ войсковаго архива. Высочайше утвержденныН докладъ военной колегіи отъ 13-го ноября
1802 г. (В ъ «Полномъ Собраніи Законовъ»).
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войска, собравъ пѣхоту казаковъ на кинбурнской сторонѣ, слѣдовать
въ Очаковъ по вскрытіи лимана, куда должны были перейдти и оставшіеся на Березани казаки, которымъ приказано перевезти оттуда возможно-болыпее количество провіанта и при очищеніи острова разорить
тамошнія укрѣпленія. Расположившаяся по Громоклеѣ черноморская
конница, съ кошевымъ своимъ атаманомъ, по приказанію к н я зі Потемкина, передвинулась къ мостамъ, на Бугѣ и остановилась, 14-го
мая, при устьѣ «Мертвыхъ водъ», въ ожиданіи дальнѣйшихъ повелѣній ( ') .
.7 -го іюня кошевой Чепѣга получилъ приказаніе генералъ-маіора
Голеннщева-Кутузова слѣдовать съ конными черноморцами къ Егорлыку и, соединившись тамъ съ бригадою походнаго атамана донскихъ
полковъ, полковника Исаева, съ Бугскимъ кйзачьимъ полкомъ и съ
*:.іірочими войсками, прикрывать съ ^пріятельской стороны отъ Бендеръ слѣдовавшаго по Егорлыку генералъ-маіора Богданова, со взятыми
на Дунаѣ плѣннымп турками, которые препровождались изъ екатеринославской арміи въ Турецкую Балту ( 2).
Въ происходившемъ 18-го іюня подъ Бепдерами дѣлѣ, черноморскіе казаки, подвигами мужества и храбрости заслужили полную благодарность зпаменитаго впослѣдствіи К утузов% (3).
Проводивъ генерала Богданова,"черноморцы расположились на Чичаклеѣ, куда пришелъ и весь казачій обозъ, стоявшій до того у
Мертвыхъ водъ (4).
По распоряженію генералъ-маіора де-Рибаса,*черноморскіе казаки,
съ августа мѣсяца, дѣлали разъѣзды подъ Хаджибей и наблюдоли за
всѣми дѣйствіями непріятеля, а 4-го сентября кошевой Чепѣга получилъ отъ де-Рибаса повелѣніе готовиться ііъ походу подъ Хаджибей/
11-го числа, храбрый Харько, съ тремя конными и тремя нѣшими
полками, вошелъ въ Кривую балку и соединился съ нрочими войсками генералъ-маіора де-Рибаса.
14-го сентября, черноморскіе казаки, участвуя во взятіи штурмомъ
хаджибейскаго замка, отличйлись особеннымъ мужествомъ и храбростію,

( () Предп. внязя Потемкина кошевому Чепѣгѣ отъ 27-го апрѣля 1789 г.,
№ 277. Дѣла войск. архива,
( а) Свѣдѣнія изъ дѣлъ воііск. архпва.
( 3)
Предп. генерала Кутузова Чепѣгѣ отъ 19-го іюня 1789 г., № 1,308. Изъ
дѣлъ воііск. архива.
(*) Такое же пре,;писаніе отъ 27-го іюня 1789 г,, № 1,342. И зъ дѣлъ воёск.
архива.
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за что подучнли благоволеніе главнокомандующаго арміею, фельдмаршала Потемкина (?).
Вообще, въ этой экспедиціи, черноморцы много способствовали
войскамъ въ открытін непріятеля, въ доставкѣ снарядовъ и провіанта
въ опасныхъ мѣстахъ, а главное— проводили войска по труднымъ дорогаич> очаковской степи, издавна имъ знакомой ( 2).
Посдѣ хаджибейской эксп^дии;іи, три полка черноморцевъ отправились Чернымъ моремъ къ Болграду, участвовали въ покорепіи этого
города п оставлены здѣсь, въ видѣ гарнизона, вмѣстѣ съ Троицкимъ
пѣхотнымъ полкомъ ( 3). Остальное войско, съ кошевымъ атаманомъ
Чепѣгою, 27-го сентября, по повелѣнію князя Потемкина, нридвннувшись къ Аккерману, участвовало во взятіи этого города и въ рекогносцировкахъ подъ ІЦ лію .
11-го октября, партія чернозіорскихъ казаковъ въ 40 0 человѣкъ,
съ полковымъ старшнною, арміи капитаномъ Тнховскимъ, ночыо подошла подъ самую Килію, захватила трехъ валаховъ и одного турка,
а около форштата крѣпости казаки загнали до 40 0 ш тукъ рогатаго
скота и до 40 лошадей. Всшшшшвшіеся турки, выскочивъ изъ крѣііостіі въ числѣ 300 человѣкъ, завязали съ казакалш жаркое дѣло,
продолжавшееся часовъ |р трехъ. Казаки положили на мѣстѣ четырехъ турокъ и троихъ взяли въ плѣнъ, потерявъ съ своей стороны
одного нзрубленнаго казака н нѣсколько лошадей (4).
Отважные чсрноморцы неоднократно новторяли подобные разъѣзды ,
захватывали турокъ яодъ самой Киліей, снилали нхъ пикеты, неустанно^ тревожили пепріятеля и доставляли нашимъ полководцамъ
точныя свѣдѣнія о движеніи н расположенін тѵрецкихъ войскъ.
Князь Потемкинъ, собравъ всѣ легкія войска къ Болграду 15-го
октября, распорядился изъ трехъ черноморскихъ полковъ, назначенны хъ въ гарнизонъ этой крѣпости, оставить одинъ полкъ въ занятой турецкой паланкѣ, а кошег.ому Чепѣгѣ приказалъ слѣдовать къ
Каушанамъ, для наблюденія, въ числѣ прочихъ войскъ, за Бекдерами,
куда отрядилъ, на 47 лодкахъ, и осталыіую* пѣхоту черноморскихъ ка-

(*) И зъ дѣлъ войск. архива.
( 2) П рнказъ князя Потемкина-Таврическаго отъ Ьі-го октября 1789 г., за
№ 1,464 (К опія).
(3) И зъ дѣлъ войск. архива.
{*) Донесеніе ата я а н а Чепѣги въ корпусное дежурство 2-8 части, отъ 14-го
сентября И вЭ года. И зъ дѣлъ войск. архива.
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заковъ съ войсковымъ судьею. Антономъ Головатымъ (*). Онъ надѣялся, что турки, видя превосходство нашихъ силъ, сдадутъ Бендеры безъ выстрѣла; но замѣтивъ упорство ихъ, 30-го октября началъ осаду этой крѣпости съ обѣихъ сторонъ Днѣстра. Въ то же
время черноморскія лодки, не смотря на сильный огонь турецкихъ
орудій, подошли къ самымъ* стѣнамъ крѣпости, и только тогда грозпое русское оружіе заставило турокъ, 2-го ноября, сдать Бендеры
побѣдителямъ ( 2).
Войска были затѣмъ распояожены на зимнія квартнры, и черноморскіе казаки могли отдохнуть послѣ понесенныхъ боевыхъ трудовъ.

V.
(1 7 9 0 ):
Еняаь Потѳмкянъ поясадовэнъ гетманомъ черноморцевъ. —Войско чѳрноморское подучаѳтъ ддя пэсѳлѳнія зѳмдю мѳжду рр. Бугомъ и Днѣотроиъ. —Командорскій знакъ Головатаго.—Дѣйсгвія Годоватаго прн
истрѳбленіи турѳдкаго фдота пэдъ Измаиломъ. — Штурмъ Жзмаила и
чѳрноморды.
II, иощной княжеской рукой,
Взыахнувъ гетманокой булавой,
Путн ко славѣ указалъ,
Богатство, славу, милость далъ.
ПОТЕМКІІНЪ — Ч ЕРНОМОР ЦАМЪ.

Смерть австрійскаго имнератора и взіѣшательство другихъ державъ
измѣнили, въ этомъ году, ходъ военныхъ дѣйствій.
Послѣ того, какъ Австрія заключила съ Портой перемиріе, прибывшій къ Бухаресту, для содѣйствія войскамъ принда Кобургскаго,
Суворовъ отступилъ на лѣвую стороиу Серета. Такимъ образомъ Порта, обезпечивъ себя до этой рѣки отъ вторженія русскихъ въ Валахію, изіѣла возмоікность усилить свои дѣйствія протнвъ нашихъ
войскъ, имѣвшихъ для наступательныхъ дѣйствій вссьма неудобное
пространство между Галацомъ и берегами Чернаго моря, вдѣ турецкія
войска были прикрыты рукавами ннжияго Дѵная и обширными
болотами.
(‘) П риказъ князя Потемкина отъ 15-го октября 1789 г., за № 1,468. И аъ
дѣлъ войск. архыва.
(-) Походы Румянцева, Пот емкина и Суворова въ Турціи; соч. М. Еогдановнча.
2
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Въ виду ожкдаемаго съ Турціей мира, русснія войека ограничивались зайятіемъ завоеванныхъ пунктовъ, к наетупательпыхъ дѣйствій
съ нашей етороны не было до самой осени ( ‘).
Во все это вр««я, князь П отеікинъ Таврмческій, въ чиелѣ мно*
гихъ гвсударственныхъ заботъ, пе забывалъ черноморскаго войска и
усердно хлопоталъ оібъ устройствѣ судьбы' «іѣрны хъ» казаиовъ.
И м ератрица Ек»терина, видя полезную для государства з«ботливость князя Тавриды объ устройствѣ казачьихъ войекъ, въ поощреніе заслугъ этого достойнагѳ мужа и въ ознаменованіе ѳвобеннаго
благоволепія къ казакамъ, назначила Потсмкина великимъ гетяаномъ
казацкихъ екатеринославскихъ и чернолорскихъ войскъ ( 2).
Князь Григорій Александровичъ, получивъ стояь высокое достоинство, ознаменовалъ свое гетманское званіе новыми милостямп Черноморскому войску. Вмѣсто Высочайше пожалованной войску земли па
Тамани, гетманъ, соображаясь съ выгодами черноморскихъ казаковъ,
назначилъ имъ подъ поселеніе привольную землю между рѣками Бугомъ и Днѣстромъ, по берегу Чернаго моря, и подарилъ имъ собственныя свои богатыя рыболовныя мѣста на Тамани ( 3). Объ утвержденіи за Черноморскимъ войскомъ отведенной земли, Потемкинъ представилъ государынѣ; н ? не суждено было ему дождаться разрѣшенія,
долженствовавшаго упрочить внутреннее благосостояніе казаковъ-черноморцевъ.
Черноморское войско, съ присоедипившимися къ оному, по разрѣшенію правительства, заграшічными выходцами изъ ирндунайсішхъ
княжествъ, начало заселять вновь отведенную Потемкинымъ землю іі
основало свою кошевую резидепцію въ селеніп Слободзеѣ.
И въ то самое время, когда свободные отъ службы казаки устраи-вали домашній свой бытъ на новомъ мѣстѣ, строевые казакн продолжали оставаться на театрѣ военпыхъ дѣйствій.
Потемкинъ, имѣя въ виду дать рѣшительный оборотъ войнѣ, избралъ предметомъ своихъ дѣйствій Измаилъ, но нредварителыю, но
совѣту Суворова, предположено было овладѣть устьями Дуная и взять
Килію и Тѵльчу.
Съ этоіо цѣлію, черноморскіе казаки, на своихъ лодкахъ, нодъ
комаидою /войсковаго судыі Головатаго, прошли изъ дпѣнровскихъ
(•) П ф о д ы Румянцева, П отеякина я Суворова въ Турцію; соч. М-. Погдцновнча.
(*) С«^. прнлож. Ѵ Ш , IX, X, XI и X II. Изъ дѣлъ войск. архипа.
( 3) Сиі_прилож. X III н XIV. Изъ дѣлъ войск. архнва.
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гирлъ Черныяъ моремъ въ Дунай, 18-го октября соединились съ гребной флотиліей генерала Рибаса, по повелѣнію котораго полковникъ
Головатый на другой же день вошелъ въ устье рѣки Киліи, а 2.3-га
числа прибылъ подъ самую крѣпость Килію ( ') .
При содѣйствіи черноморской флотиліи, крѣпость Килія была взята;
равно взяты были турецкія укрѣпленія при входѣ въ Сулинскій рукавъ, замокъ Тульча, обстрѣливавшій этотъ рукавъ, и замомъ Исакча,
при Дунаѣ. Такимъ образомъ, открытъ былъ путь къ И з м а и л у .^ '^ ’
Пятисотенный конный иолкъ черноморскихъ казаковъ охранялъ
комуникаціонную линію, проведенную отъ Сулинскаго гирла, гдѣ
стояла ваша флотилія, до лагеря графа Гудовича, расположеннаго на
островѣ, гдѣ лежала старая Килія ( 2).
По занятіи Исакчи, Потемкннъ приказалъ генералу Рибасу и«требить турецкій флотъ, стоявшій подъ стѣнами Измаила. Ддя этого,
въ числѣ прочихъ войскъ, назначены были и черноморскіе «вѣрные»
казаки ( 3). 18-го ноября Рибасъ, приблизившись по киіійскому рукаву къ иепріятельскому флоту, сталъ выше крѣпости, а черноморскій войсковой судья Головатый, съ казачьими лодками, распояожился
ииже крѣпости.*1
На другой день, вечеромъ, на занятомъ Рибасомъ островѣ Ч итаіѣ
заложены были батареи подъ прикрытіемъ канонады обѣихъ нашихъ
флотнлій, выдержавшихъ сильный огонь всѣхъ иепріятельскихъ судовъ и крѣпости (4). Въ этотъ же день, приготовляясь къ рѣшительиому бою, полковникъ Антонъ Головатый получилъ отъ генераіъмаіора Рибаса брейдъ-вымпелъ на свое судно, чтобы «столь почетный
командорскій знакъ» — нисалъ Іосифъ Михайловичъ Рибасъ — «сіужилъ вождю храбрыхъ моряковъ-черноморцевъ, на казачей фіотиліи,
честью и славою» (5).
На утро, 20-го ноября, были окончены наши батареи, и обѣ ф ю тиліи, Рибаса и Головатаго, подойдя къ крѣпости на картечный выстрѣлъ, открыли, вмѣстѣ съ батареями, по Измаиіу жестокую канонаду. Капитанъ Ахметовъ, съ капнтанъ-лейтенантани Поскочннимъ н
( ') Свѣдѣнія изъ д ѣ іъ войсковаго архива, ГГоходы пъ Турцію Румянцева,
Суворова и Потемкина; соч. М. Богдановича.
(2) Извлсченіе изъ дѣлъ войск. архнва.
(3) Предписаніе генерада 1’удовича кошевоиу Чепѣгѣ отъ 4-го ноября 1780
года, № 147. И зъ дѣлъ воМск. архива.
(*) Походы въ Турцію Румянцева, Потеыкина и Суворова; соч. М. Богдановича.
( 5) И зъ дѣлъ войск. архнва.
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Кузнецовымъ, подвели свои баркасы къ турецкимъ судамъ, стоявшимъ у каменнаго бастіона. Устрашенные турки оставили бастіонъ и
ббльшую часть судовъ, нзъ которыхъ было сожжено семь, а 18-типушечное судио брандскугелемъ взорвано на вѳздухъ. Между тѣмъ,
полковникъ Головатый, пройдя съ своими лодкамн иодъ градомъ
ядеръ и картечи мимо крѣпости, атаковалъ непріятельскій флотъ н
нанесъ туркамъ такое пораженіе. что онн нотерялн иотопленными и
сожженпыіи до 90 судовъ
ІІри истребленіи подъ Измаиломъ непріятельскаго флота, полковникъ Головатый вполнѣ оправдалъ надежды и довѣріе генерала Рибаса, доблестными нодвнгами поддержалъ честь русскаго орѵжія и нокрылъ новой славой храбрыхъ своихъ сиодвижниковъ, казаковъ черноморскихъ.
Оставалось для побѣдоносныхъ русскихъ войскъ нокорить непрнступную турецкую твердыню— городъ и крѣпость Измаилъ, охранявшійся многочислеинымъ гарнизонозгь. Это трудное,. но славиое дѣло
Потемкинъ иоручнлъ исполнить Суворову.
9-го декабря Суворовъ отдалъ слѣдующій нриказъ: «Сего діія —
молиться; завтра— учить воііска; нослѣ завтра— побѣ^а, лнбо славнаи
смерть». Одушевленныя' имсиелъ Суворова и неразлучной съ ннмъ
побѣдой, войска наши 11-го декабрл пошлн на штурмъ Пзлаила, н
грозный турецкій оплотъ не выдержалъ удара славнаго русскаго
вождя. Въ этотъ день черноморцы находнлись ві. составѣ войскъ
подъ начальствомъ гепералъ-маіора Рнбаса, назначеннаго штурмовать
Измаилъ со стороны Дуная. Распредѣленіе черноморскихъ казакові»
было слѣдующее: въ 1-й колоннѣ, генерала Арсеньева. 2 ,0 0 0 человѣкъ; во 2-й , центральной, колопнѣ кошеваго атамана черноморцевъ,
брнгадира Чепѣги, 1 ,0 0 0 человѣкъ. и въ 3-й колоннѣ, гвардіи секундъ-маіора Маркова, 1 ,0 0 0 человѣкъ; на судахъ 1 ,5 0 0 человѣкъ.
да въ авангардѣ 766 человѣкъ, всего 6 ,2 6 6 человѣкъ, считал въ
томъ числѣ конныхъ, пѣш ихъ, рядовыхъ и старшииъ черноморскаго
войска. Черноморская гребная флотнлія состояла подъ командою войсковаго судьи Головатаго (^). Весь нашъ флотъ нодъ Изманломъ былъ
расположенъ въ двѣ лиіііи; впереди стоялн черноморскіл казачьи
лодки съ десантными войсками.
(*) Походы въ Турцію Румянцева, Потемкина и Суворова; соч. М. Богдановича.
( 2)
Извлечено изъ документовъ войск. архпва. По Богдановпчу только 3,500
человѣкъ черноморскнхъ казаковъ участвовали въ штурмй Изминда.
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Наканунѣ пристуна войска наши съ сухаго пути и съ флота открыли по Измаилу снлыіую капонаду, сами выдерживая жестокііі огонь
турецкихъ орудііі. Въ ночь на 11-е декабря, ио второй ракетѣ, флотилія построплась въ боевой порядокъ, въ разстояніи версты отъ крѣности, а по третьей двинулась впередъ. Флотилія, приближаясь къ
оерегу на веслахъ, лроизводила но .крѣпости жнвую канонаду, на которую непріятель отвѣчалъ огпемъ всѣхъ своихъ батарей. Нодошедши
къ крѣиости на картечный выстрѣлъ, первая линія иашего флота,
состоявшая изъ 100 черноморскихъ лодокъ, подъ градомъ ядеръ
п картечи высадила на берегъ войска въ совершенномъ порядкѣ (').*<'Бо время покореніл Нзмапла, Черноморское войско отличилось особеннымъ мужествомъ и храбростію. За доблестные подвиги вожди
черноморцевъ удостоилнсь Высочайшей награды орденами: Чепѣга
св. великомученика и побѣдоносца Георгія 3-го класа, Головатый
св. равиоапостольпаго кпязя Владиміра 3-й степени, войсковые есаѵлъ
Сѵтика и писарь Котляревскій иронзведены въ иоднолковники. Кромѣ
этихъ лнцъ еще 500 черноморскихъ офицеровъ награждены слѣдующими чинами, всѣмъ войсковымъ чиновникамъ. въ числѣ прочихъ
офицеровъ арміи, пожалованы золотые знакн съ надпіісыо: «за отмѣнную храбрость» п «Измаилъ взятъ декабрл 11-го 1 7 9 0 » ; ііиж ипмъ чішамъ розданы овальныл серебряиыя медалн, на одной сторонѣ
съ вензелемъ Императрйцы, на другой съ надписыо: «за отмѣнную
храбрость при взятіи Измаила декабря 11-го 1 7 9 0 » .
На штурмѣ Измаила черноморское войско потеряло убитыми 160
п рансными 345 человѣкъ ( 2).
Для прикрытія Измаила оставлено было 18 черноморскихъ лодокъ
съ казаками, а съ остальпою флотиліей н съ черноморскою пѣхотой
Головатый расположился на зимовку при староп Киліи р ) .
Такъ закончнлась камнанія 1 7 90 года, доставившая случай Черноморскому войску еще разъ покрыть себя военной славой и заслужить
особепную милость царицы и лестное вниманіе своего атамана.

(*)
( 2)
цева,
(3)
войск.

Тіоходьт ві. Турцію Румлнцеви, ]1отемі;ііна и Суворова: соч. М. Богдановпча.
Свѣдѣнія собраііы изъ дѣлъ войск. архива. Походы въ Турцію РуыянПотемкнна и Суворова^ соч, М. Богдановцча.
Предп. Рибаса Головатому отъ 27-го декабря 1790 г., № 650. И зъ дѣлъ
архива.
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VI.
(1 7 9 1 ).
Походъ чѳрноморцѳвъ подъ Галацъ. — Вѣроломотво турѳцкихъ аапо*
рожцевъ. —Сраженіе при Бабадагѣ. — Участіе Чѳрноморскаго войска
прж ^юзбитіи турокъ подъ Мачиномъ. — Прекращѳніѳ воѳнныхъ дѣй•ствій. —Миръ съ Турціей.—Смѳрть гѳтмана княэя Потемкина-Тавричѳокаго.
Устань батьку, устань Грицьку!
Промовь за насъ слово,
Проси у Ц ариц і—все буде готово.
НАГОДНАЯ

ПѢСН.Я.

По распоряженію генералъ-маіора Рибаса. въ началѣ марта мѣсяца
1791 г. выкомандированъ былъ пятнсотеннып черноморскій полкъ на
смѣну находпвшейся трехсотенной команды на островахъ между Киліей
м Сунни, Измаиломъ и Тульчею; со всею же остальною черноморскою
конницею и обозомъ кошевой атаманъ Чепѣга двинулся подъ Галацъ,
гдѣ былъ сосредоточенъ корпусъ генералъ-аншефа князя Репннна,
назначенный для дѣйствія противъ турокъ па Дунаѣ. Тѵда, по назначенію Кутузова, была отправлена и гребная казачья флотилія, на
соединеніе съ флотомъ Рибаса (*).
Въ томъ же мѣсяцѣ мачинскія укрѣпленія и оставленный турками
редутъ на полуостровѣ Кунцефанѣ былн заняты нашими войсками.
Рибасъ перешелъ затѣмъ на островъ между Кунцефаномъ и Браиловы м ъ, на которомъ было сильное непріятельское укрѣпленіе, взятое
штурмомъ. Въ этомъ дѣлѣ участвовали два полка чсрноморскихъ казаковъ (2).
Флотилія черноморцевъ, занимаясь перевозкою войскъ черезъ Дунай на островъ подъ Браиловъ, проходила подъ картечными выстрѣлами батареи тѵрецкаго укрѣпленія, находившагося близъ города. Видя,
что крѣпостной артилерійскій огонь не устрашаетъ отважныхъ черноморцевъ, тѵрки рѣшились воспрепятствовать переправѣ нашихъ войскъ
своими судами: но управлявшіе перевозными лодками, старшины войска,
встѵпили въ бой съ непріятелемъ и заставили турецкія суда удалить( ' ) Предп. тенерала Рибаса бригадиру Чепѣгѣ отъ 18-го шарта 1791 года
Лі 175. Донесеніе полковаго старш пны Чернышевв кошевому атаману Чепѣгѣ
о т ъ 2-го апрѣля того же года,
279. ІІзъ дѣлъ войск. архива.
(2)
Свѣд. изъ дѣлъ войск. архива. Походы въ Турцію Румянцева, Потемк н в а ■ Суворова; соч. М. Богдановича.
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ся. Этимъ удачныяъ дѣйствіемъ черноморцы открыли свободную иереправу войскамъ нашимъ на островъ.
31-го марта 2 ,0 0 0 іодочныхъ черноморскихъ казаковъ, высадившись на берегъ къ войскамъ бригадира Леццано, полковника Рибаса
и войсковыхъ поіковниковъ Давида Бѣлаго и Еордовскаго, на разсвѣтѣ бросились штурмовать турецкое укрѣиленіе. Послѣ двухчасоваго
упорнаго боя, поддержаішаго пушечнымъ огнемъ съ флотилін, укрѣпленіе было взято; находившіяся тамъ непріятельскія войска частію
истреблены, частію потоплены, и только немногіе турки спаслись бѣгствомъ къ городу.
Черноіиорцы при штурмѣ взяли съ боя четыре непріятельскія знамеші, которыя полковый старшина Чернышевъ представилъ генералу
Рибасу.
Въ этомъ молодецкомъ дѣлѣ черноморцы потеряли 6 убитыми н
16 человѣкъ ранеными ( ‘).
Считаю нелишнимъ сказать нѣсколько словъ по поводу участія въ
• этой войнѣ черноморскихъ казаковъ.
Черноморское войско, въ продолженіе всей войны 1 7 8 7 — 1791 гг.,
рѣдко находилось въ цѣломъ своемъ составѣ въ дѣлахъ противъ непріятеля, а больше дробилось на отдѣльныя части. По этой причинѣ
услѣдить за всѣми передвиженіями и дѣйствіями малыхъ коіандъ,
терявшихся въ цѣлой арміи какъ капля въ морѣ, невозмояшо, по
неимѣнію на это достаточныхъ данныхъ. Хотя войско и состояло въ
непосредствеш ш ъ подчнненіи своего гетмана, но кромѣ князя Григорія Александровича, черпоморцами, въ продолженіе войны, какъ видимъ, распоряжались: Суворовъ, Кутузовъ, Потемкинъ, Рибасъ и другія лица.
Не имѣя. по этимъ причинамъ, возможности описывать въ послѣдователыюмъ порядкѣ дѣйствія Черноморскаго войска, я старался не
упустмть изъ вида, по крайней мѣрѣ, тѣхъ случаевъ иостеііеннаго
явленія казаковъ на театрѣвойны , гдѣ фактически выказывались дѣятельность ихъ и стараніе заслужить предъ трономъ монархини доброе
имя— «вѣрныхъ и храбрыхъ черноморскихъ казаковъ».
Послѣ олисанныхъ дѣпствій войска на островѣ Браилова, по распоряженію Голенищева-Кутузова., девять чернолорскихъ лодокъ, съ орудіями и снарядами, былн отправлены въ Галацы, десять отряжены для

( ' ) Донесеніс полк. старш. Чсрнышева кошев. чсрном. атаману отъ 9-го
апрѣля 1791 г., № 279. Н зъ дѣлъ б о й с к . архива.
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сторожевоп с.іужбы въ килійскій руковъ, двѣ лодки къ мысу Читалѵ;
съ осталыш ми иіестыо лодкали иолковой старшипа Чернышевъ при*
былъ тоже къ Галацамъ (')• Какъ флотилія, такъ и черпоморская
конница была по частнлъ раскомандироваиа въ разныя мѣста; напримѣръ, изъ 2 ,0 0 0 человѣкъ находилось па Дунайскомъ островѣ, съ
войсковымъ полковникоэіъ Еозьмою Бѣлымъ. 500 человѣкъ: далѣе
располагались команды ниже Галацъ на пикетахъ и разъѣздахъ, у
перевоза въ устьѣ Прута. въ Галацахъ и при дежурствѣ корпуснаго
штаба, въ препровожденіи по Пруту провіанта байдаками, для заготовленія лѣса н прочихъ войсковыхъ надобностей. Остальные стоялп
прп обозѣ. Кромѣ того, были расположены лагеремъ противъ Тульчи.
для наблюдеиія за непріятелемъ. два черноморскихъ иолка, Давида Бѣлаго и Кордовскаго ( 2).
При такнхъ командировкахъ черноморскихъ казаковъ, 7-го мая
случилось шттересное происшествіе. Полковой старшина Василій Камянецкій на шести лодкахъ доставилъ изъ Кнліи г.ъ Галацы пороховой
запасъ. Сваливши 8-го числа свой грузъ, Камянецкіп нриказалъ всѣмъ •
находившимся на лодкахъ собрать своихъ казаковъ къ обратному походу. Сотникъ. Пванъ Строцъ, желая выказать свою исправность, первый отправился на кременчугской лодкѣ внизъ но Дупаю; онъ надѣялся, что и прочія лодки вслѣдъ за нимъ дъннутся съ мѣста. Впдя.
что ночь приближается, а другін суда не идутъ, Строцъ нрпсталъ къ
берегу и приказалъ своей командѣ готовнть горячій ужіш ъ; затѣмъ.
поставившн возлѣ лодки часоваго, казакн. въ ожпданіи товарищей,
улеглнсь спать. Въ полночь, караульный, услышавъ грескъ, далъ
казацкій окликъ, по въ отвѣтъ посыпался градъ пѵль иа спавшихъ
казаковъ. Цодкравшіеся турецкіе запорожцы. сдѣлавъ нѣсколько выстрѣ ю въ, бросились на отороиѣвшую малочнсленную команду Строца.
Въ этой схваткѣ «невѣрные» запорожскіе братья убили одного казака.
трехъ ранили и девять захватили съ собою. Прочіе же казаки и самъ
сотникъ С-троцъ спаслись бѣгствомъ въ камышахъ. Неиріятели, взявши
( 4)
Донесеніе полковаги старшины Чернышева кошево>іу Чепѣгѣ отъ 25-го г
апрѣля 1791 г., № 217. И зъ дѣлъ войск. архива,
('-) Свѣдѣнія собраны въ дѣлахъ войсковаго архива. Въ одномъ донесеніи кошевояу Чепѣгѣ Кордовскаго полка полковаго старшпны Лисенко встрѣчается,
что нзъ этого полка и полка Бѣлаго казакп-черноморцы, по приглашенію тур ед квх ъ зап орояц евъ, ѣздплп къ нимъ черезъ Дунай въ гости и къ себѣ ихъ
звали. В ъ результатѣ же всѣхъ увеселеній вышло то, что нѣсколько нашихъ
іа в а к о в ъ не возвратились.
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лодку съ пушкой и находившимся иа н?й казаками. отплыли на другой берегъ Дуная, къ сторонѣ Т у л ь ч и (‘^.
Для пзбѣжанія подобиыхъ столкновеній съ турецкими запорожцами, по одеждѣ ніпѣмъ не отличавшихся отъ черпоморскихъ казаковъ.
генералъ-поручикъ Голенищевъ-Кутузовъ приказалъ послѣднимъ носить
на правой рукѣ. выше локтя, бѣлыя изъ платковъ перевязкк ( 2).
Обратимся опять къ воеинымъ дѣйствіямъ. Внзирь, не смотря на
неудачи турецкихъ войскъ, собиралъ армію на нижнемъ Дунаѣ. Князь
Репнинъ, получивъ извѣстіе, что сильный корпусъ турокъ сосредоточивается у Бабадага, послалъ иротивъ него отрядъ геперала Кутузова. стоявшій ѵ Измаила.
Кутузовъ, перёправнвшись 3-го іюия черезъ Дѵнай къ Тульчѣ,
двипулся противъ ненріятеля. На другой день. къ войскамъ Кутузова нрисоединплись пѣшіе и конные черноморскіе казаки, съ кошевымъ своимъ атаманомъ. бригадиромъ Чснѣгою. Для открытія непріятеля, Чепѣга послалъ въ авангардъ къ полковиику Рибасу 50 чеювѣкъ казаковъ. Черноморцы, служившіе проводниками войскамъ. замѣтили впередн иебольшое число тѵрокъ, вслѣдствіе чего Чепѣга поспѣшно отправнлся въ авангардъ, со свонмн казаками, для личныхъ наблюденій за движеніями турецкихъ отрядовъ. Полковникъ Рибасъ, увидѣвъ кошеваго Черноморскаго войска. лвился къ нему въ команду
но Захарій Алексѣевичъ благородно отклонилъ отъ себя подчиненность
Рибаса и предложнлъ гму дѣйствовать вмѣстѣ. Въ скоромъ времени
Чепѣга открылъ въ значительномъ числѣ непріятельскія войска. Полковпикъ Рибасъ, получивъ объ этомъ извѣстіе, приказалъ войскамъ,
шедшимъ въ авангардѣ, приготовиться къ бою; но тѵрки, видя стройное и спокойное движеніе русскихъ войскъ, отступияи.
На другой день. 5-го іюня, кошевой черноморскій атаманъ, наблюдая непріятеля съ одного высокаго кургана, замѣтилъ приближавшуюся къ лаішімъ войскамъ. съ правой стороны мачииской дороги,
турецкую коиницу въ пяти колоинахъ. По донесепію объ этомъ Кутузову, Чепѣга получилъ приказаніе атаковать неиріятеля. Бригадиръ
Чепѣга, отрядивъ впередъ полковника Алексѣя Высочипа съ 50 0 черноморскихъ казаковъ, поснѣшилъ за нимъ и самъ для атаки первой
колонны турецкой кавалеріи. Въ нодкрѣпленіе кошевому отп р ави ся.
ь

(') Донесеніе генералу Рибасу кошеваго Чепѣги отъ 23-го ііая 1791 года,
№ 1,356. И зъ дѣлъ войск. архива.
( 3)
П р и к а эъ генерала Кутуаова въ кош ъ <вѣрныхъ> черн. жаваковъ 1-го іюия
1791 г., № 86. И зъ дѣлъ войск. архива.
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съ довоіьнымъ чпсломъ черноморцевъ, н воіісковой пнсарь Тимофѣй
Котіяревскій. Чепѣга атаковалъ турокъ, разбнлъ нхъ и обратнлъ въ
бѣгство; потомъ, оставивъ часть своихъ казаковъ па мѣстѣ разбитой
нолонны для дальнѣйшаго наблюдеиія за движеніями непріятеля, направился съ остальными чериоморцами влѣво отъ мачинской дороги и
завязалъ съ турками сильную перестрѣлку. Въ это время, черноморскій казакъ Павелъ Помело столкнулся съ своимъ братомъ, служившимъ въ рядахъ турецкнхъ запорожцевъ. Дрогнуло сердце «невѣрнаго» лапорожца, и рука его не поднялась на брата по крови, по вѣрѣ
и по народности. Ж елая предохрапить черноморцевъ отъ пролитія дорогой назацкой крови, «невѣрный» запорожецъ, при звукѣ оружія
сражавшнхся, сказалъ своему брату Помелу:— «Братецъ! не дужевгоняйтесь: бо то куча, стоящая но праву сторону съ татарами и некрасовцами самого хана, а еще болыная куча татаръ есть въ закрытьи,
въ глубокій балкѣ на заставѣ. Ханъ ожидаетъ приближенія вашего и
хочетъ напасть на васъ съ ты лу». Съ этимъ словомъ братья разстал н с ь .... Турецкій запорожецъ оказалъ нашимъ великую услугу.
Чепѣга, наступая на непріятеля, не выходнлъ изъ предѣловъ возможности дальнѣйшаго натиска. Турки, отстрѣлнваясь, отступалп къ
ханскимъ войскамъ, но, видя неудачу съ черноморцами, завязалн нерестрѣлку въ другомъ пунктѣ съ донцами, для того, чтобы завлечь
ихъ въ засаду. Испытавъ и здѣсь неудачу, быстро собиравшіяся непріятельскія войска потяпулись къ бабадагской дорогѣ, съ цѣлію ударить въ ты лъ на пашу кавалерію. Присланный на помощь черноморцамъ полковникъ Рибасъ объявилъ Чепѣгѣ приказаніе Кутузова: примѣчать атаку донцовъ, а самому ударить на хана. Бригаднръ Чепѣга
тотчасъ предписалъ премьеръ-маіору Бѣлухѣ, съ частію пѣхоты отъ
бугсиаго егерскаго корпуса, занять крутую гору. надъ непріятелемъ и растянуться фронтомъ; самъ же, со всей черноморской копницей, пошелъ въ атаку на хана. Рибасъ подкрѣпилъ его каре своимп
егерямн. Непріятель, не смотря на отчаянпое сопротпвленіе, не устоялъ
нредъ грознымъ ударомъ черноморцевъ. Храбрый Чепѣга гналъ разстроенныя ханскія войска до рѣчки, устилая поле бнтвы вражескими
тѣлами. Только за рѣчкой ханъ спасся отъ дальнѣйшаго преслѣдованія черпоморцевъ.
Въ этомъ дѣлѣ потеря черноморцевъ состояла въ четырехъ убнты хъ н 35 ранепыхъ.
Атаковавшіе наши всШска турки* видя пораженіе хана, поспѣшно
отступали подъ покровительствомъ пушечпыхъ выстрѣловъ; но въ это
самое время кошевой атаманъ Черноморскаго войска получилъ, чрезъ
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полковиика Рибаса, приказаніе Кутузова непремѣнно гнаться за непріятелемъ. Тогда Чепѣга вновь повелъ своихъ «вѣрныхъ» казаковъ
на турокъ. Напрасно осыаны употребляли всѣ усилія удержать напиравшихъ на нихъ черноморцевъ; иапрасно дрались съ ожесточеннымъ
отчаяніемъ: ничто не могло остановить храбрыхъ казаковъ. Посіѣ
жаркаго боя, Чепѣга разсѣялъ турецкія войска. Трофеями побѣды были
три пушкн и нѣсколько знаменныхъ древковъ, съ которыхъ устрашенные турки сами сорвали знамена, потерявъ надежду спасти ихъ.Но кошевой Черноморскаго войска этимъ не удовольствовался: оііъ
погнался, со своими удалыми казаками, за бѣжавшимъ непріятелемъ,
отбилъ турецкій тяжелый обозъ' и шестерыхъ турокъ захватилъ въ
плѣнъ.
6-го іюня, по приказанію генерала Кутузова, бригадиръ Чепѣга,
съ Черноморскимъ войскомъ и прочими частями, бывшими въ авангардѣ подъ командою полковника Рибаса, занялъ бабадагскіе магазины
съ провіантомъ, сжегъ и разорилъ оставленный непріятелемъ городъ
Бабадагъ, нстребилъ скрывавшихся тамъ турокъ и зажегъ сосѣднія
бабадагскія селенія.
Во всѣхъ дѣлахъ бабадагскаго похода кошевой атаманъ, сосвоими
«вѣрными» казаками, оказывалъ чудеса храбрости и разумной отваги. Скромный Чепѣга не приписывалъ себѣ всего успѣха выигран- .
иыхъ дѣлъ, но рекомендовалъ Кутузову полковника Рибаса и премьеръмаіора Бѣлуху, усердно помогавшихъ ему во всѣхъ подвигахъ черноморцевъ (*).
Кутузовъ возвратился въ Мзмаилъ, а кошевой Чепѣга, съ 80 0
черпоморскихъ конныхъ казаковъ, при войсковомъ полковникѣ Письменномъ, отправился на рѣку Серетъ къ Сербештамъ, куда собирались
войска князя Репнина противъ румелійскаго сераскира Мустафы-Валесы, сдвигавшаго 70-ти-тысячную армію у Мачина ( 2).
Въ послѣдній разъ кошевой атаманъ Черноморскаго войска участвовалъ, со своими «вѣрными» казаками, въ разбитіи турецкихъ войскъ
подъ Мачиномъ. Въ дѣлѣ этомъ Чепѣга потерялъ убитыми семь м ранеными 17 человѣкъ ( 3).
До заключенія мира, Чернолорское войско содержало кордоны (посты)
(’) Донесеніе о бабадагскихъ дѣлахъ гснераду Кутузову отъ кошеваго атакана черноыорцевъ іюня 1791 г.,
1,513. И з ъ дѣдъ войск. архива.
( 2) И зъ д ѣ іъ войск. архива. Походы въ Турцію Румянцева, Потсмкина и
Суворова; соч. М. Богдановнча.
(3) Свѣд. изъ дѣлъ войск. архива.
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отъ устья рѣки ТТрута до галацкаго лдмирядтейстла и отъ Галацъ до
нижняго Чуденца.
Въ ноябрѣ Черноморское войско было расположспо па зпмпія квартиры: войсковой судья Головатый, съ пѣхотой, сталъ въ Фальчѣ н
въ Галацѣ на лодкахъ; кошевоіі атаманъ Чепѣга, съ конпыми черноморцами, размѣстился въ селеніяхъ своего войска, на лѣвой сторонѣ
Днѣстра, именно на Очаковской стени ( ‘).
Заключенный съ Турціей миръ положнлъ предѣлъ славпьшъ боевымъ подвигамъ Черноморскаго «вѣрпаго» войска. Черноморцы блнстателыю заявили свою любовь и свою преданность къ нрестолу п
отечеству.
Ыо. рядОіМъ съ торжествомъ воешюй славы, чернозюрскіс казаки
оплакнвалн смерть своего благодѣтеля, того, кто устроплъ ихъ бы тъ—
великаго гетмана князя Грнгорія Александровича Потемкина-Таврическаго, скончавшагоса 5-го октября 1791 года ( 2). Заплакалп черноморны спѣваючи:
Устань батьку, устань Грпцькѵ!
Ведикій гетмане!
Милостнвій добродію!
Вельыожний наш ъ пане!...

Не всталъ Грнцько на зові. своего «вѣрнаго» и любнмаго войска.
Не псталъ онъ къ тѣмъ нящшелу горю черноморцевъ, что, по слерти
его, для нихъ вновь настѵпнла иора певзгодъ, которую они пережилн
только благодаря духу едннства, связывавшаго казаковъ....
Въ память своего велнкаго гстмана, «вѣрное» Чериоморское войско
пзготовило бѣлое атласпое зна.мя, котороо н доныпѣ храпптся бъ екатеринодарскомъ войсковомъ соборѣ. Этоть дорогой зпакъ назіяти капаковъ къ открывшему имъ шнрокій путь воеиной славы, окружаютъ
два голубыя знамени, сооруженнып для Черноморскаго войска 21-го
апрѣля и 26-го мая 1791 года доблестнымъ кошевызіъ атаманомъ
Захаріемъ Алексѣевнчемъ Чепѣгою, водившимъ па славныя нобѣды
гвоихъ вѣрныхъ сподвижниковъ (3).
(0
копіи
(2)
( 3)

Извлеч. изъ росписашл зимних'ь квартиръ южной арміг. иыѣюідагоси въ
бъ дт.лахъ войсковаго архива.
См. прилож. ХУ.
И э ъ дѣлъ войск. аріи во .
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VII.

(1 7 9 2 ).
Отправдѳніѳ войсковой дѳпутаціи въ С.-Пѳтѳрбургъ- — Прѳдставитѳхь
Годоватый. — Царскія награды вобску. — Пѳресѳдѳніѳ чѳрнокорцѳвъ
изъ-за Буга на Еубань.
Харько ( ‘) листц, засилае,
Н а Кубань річку зазивае,
Даруе лісами, рибними плесами
И ще й вольними степами.
НАРОДНАЯ

II « С Н 1 .

Великій гетанъ Потемкинъ, собирая изъ разрозненныхъ сѣчевивовъ Черноморское войско, дозволилъ принимать въ казачыо семыо
ксѣхъ служпвшихъ прежде въ войскѣ Запорожскомъ, исключая зачислеппыхъ въ воинскіе поселяне и въ легкоконные полки. Но мѣстпое пачальство, препятствуя свободному переселенію казачьихъ семейстиъ. распорядилось отпускать изъ екатерипославскаго намѣстничсства па ка»адкую землю тѣхъ только казаковъ, которые служилн въ
окончеішую съ турказіи войну. Кромѣ того, мѣстныя власти ц р іш авали членами семействъ однѣхъ женъ и дѣтей; родители жс, братья,
сестры н нрочіе близкіе родственішкн, нринадлежавшіе къ одной семы,,
должны были оставаться, по прежиему, въ намѣстничествѣ. Переселяющемуся казаку предстоялъ трудный выборъ: или раздроблять еемейство, іілн, скрѣпя сердце, оставаться всѣмъ па мѣстѣ и платить тягостныя для казака денежныя новинности. Такія стѣснителыіыя мѣры
норождали множество жалобъ какъ со сторопы обывателей-казаковъ,
такъ и со стороны чериоморскаго правительства; но всѣ просьбы и
ходатайства. за смсртію Потемкіша, болыпею частію оставались гдасомъ вопіюіцаго въ иустыпѣ.
Въ течеиіе двухъ лѣтъ пересслилось однако на отведенную Потемкинымъ землю 1 ,7 5 9 черноморскихъ казачыіхъ семействъ, въ кото,
ры хъ считалось мужескаго пола 5 ,0 6 8 и женскаго 4 ,4 1 4 душъ ( а).
Въ представлениомъ исправлявшимъ должность войсковаго есаула,
капитаномъ ІІеякимъ, въ февралѣ, въ черноморскій кошъ свѣдѣній, показапы между рѣками Сугомъ и Днѣстромъ слѣдующія селенія Черноморскаго вазачьяго войска:
( 1) Захарій Чепѣга.
(*) Прошеніе Черноморскаго воЙска Екатеріш ѣ II о тъ 29-ю *евраля 1792 г.
І Ь ь дѣлі. ьойск. архііва.
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По рѣкѣ Днѣсшру.

Незавертай .
Головкивка .
Аджидаръ
Яска .

.
.

.
.

.

.

на Днѣстрѣ.
при урочищѣ Маяку.
при урочищѣ Аджидары.
при устьѣ рѣки Кучургана.
По рѣкѣ

Котляровка .
Саснчки .
Ж уравка .

.
.
.

.
.
.

Телт улу.

въ вершинѣ телигульскаго лимана.
въ урочищѣ Сасичву.
при устьѣ Ж уравки.
По рѣкѣ Березани.

Оники

.

.

.

.

при урочнщѣ Оникахъ.
П ри очаковскомъ лиманѣ.

Аджидолъ

.

.

при урочищѣ Аджндолъ.
По рѣкѣ Б угу.

Солониха.
Троицкое.
Ковалевка
Пѣщана .
Чичаклей.

.
.
.

.
.

.
.

.

.

при
при
при
при
при

Бугѣ.
Б угѣ.
урочнщѣ Шостаковой.
урочищѣ Голенькой балки.
урочнщѣ Чичаклеѣ.

Парканы.
Терновка.
Суклій.
Карагашъ.
Сдободзѣя (резнденція войска).
Собручн.
Гннла.
Короткая.
Н икоіаевка.
Вотдяровка— вторая.
Петрова.
Кромѣ того, много было устроено хуторовъ и жилнщъ при рыбодовныхъ заводахъ по рѣчкамъ и лимапамъ.
Не успѣли черноморцы обжиться на отведенной гетманомъ землѣ,
какъ поіучилк повелѣніе готовиться къ новому переселенію на Высо-
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чайше иожалованнуіо войску землю на Тамани (Фанагорійскій похуостровъ).
Это нзвѣстіе какъ громомъ поразило черноморцевъ. Съ одной стороны, оказывался крайній недостатокъ пожалованной земли для удобнаго поселенія всего Черноморскаго войска; съ другой, казаковъ торопили переселеніемъ, слѣдовательно, лишали ихъ возможности сбыть
что-либо съ выгодой изъ хозяйственнаго устройства за Бугомъ. А въ
хозяйствѣ заключалось все достояніе черноморцевъ!... Но дѣлать было
нечего.... Черноморцы мирно встрѣтили новое и неожиданное испытаніе ихъ въ покорности и вѣрности отечеству и престолу. Тогдашнее
жалкое состояніе черноморцевъ отразилось въ иѣснѣ Головатаго, живущей и донынѣ въ памяти народной (х). Что будетъ, то будетъ, а
будетъ то, что Богъ д астъ !... Такъ порѣшили казаки на общей войсковой радѣ, и смѣло пошли на встрѣчу судьбѣ.
Первымъ дѣломъ черноморскаго коша была посылка войсковаго
есаула Гулика для осмотра пожалованной земли и прклегающаго къ
ней дикаго п пустыішаго Кубанскаго края, занятіе котораго черноморцами входило въ програму общихъ кошевыхъ предположеній.
Мокій Семеновичъ Гуликъ отправился съ приличною командою въ
далыіій путь и со всею подробностію, въ топографическомъ отношеніи,
осмотрѣлъ Таманскій полуостровъ и Кубанскій край. Гуликъ пробрался
до Георгіевска, гдѣ былъ ласково принятъ кавказскнмъ корпуснымъ
командиромъ, генераломъ графомъ Гудовичемъ. Возвратившись въ Слободзѣю, старшина этотъ представилъ кошевому атаману отчетъ о своеіі
командировкѣ ( а).
Въ то время какъ Гуликъ странствовалъ по дикимъ пустыиямъ
Черноморья, войсковой судья Головатый, съ разрѣшенія графа Михаила Каховскаго іі по приговору войсковой рады, былъ посланъ въ
столицу для испрошенія у государыни правъ на вѣчно-потомствениое
владѣніе той землей, на которую должно было переселиться Черноморское войско (3).
Незабвеиный Аптонъ Андреевичъ Головатый, отправивш ісь въ
С.-Петербургъ съ прошеніемъ отъ войска, усердно хлопоталъ объ охрапеніи благосостоянія. черноморцепъ на новомъ мѣстѣ жительства. Дружествеішыя связн съ зпачителыіымп лицами въ государствѣ, личныя
(•) См. прилож. XVI.
( г) О тчетъ Гулика помѣщенъ въ Х У ІІ прнложеніи къ этоіі статьѣ, въ особой вѣдомости. Изъ дѣлъ войск. архява.
( а) См. прнл. ХУИІ и XIX. Изъ дѣлъ войск. архива.
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ходатайетва у царицы, ласково его принявшей, и умное исполненіе
порученія увѣнчали труды Головатаго полнымъ успѣхомъ ( ') .
Дипломатъ нашъ и поэтъ —
ЗнаменнтыМ Головатый
Испросмлъ намъ край богатый,
Гдѣ прохчадось иного лѣтъ:
Давшихъ славу наиъ военну,
Милость Царску незабвенну,
Мирныхъ дней драгой иокой,
Вѣкъ счастливый, золотой!

Испросивъ д ія войска двѣ Бысочайшія грамоты, Головатый удостоился благодарить лично великую монархиню за оказанныя милости
«вѣрнымъ» черноморцамъ (*).
Обіцую радость войска Антонъ Андреевичъ выразилъ въ пѣснѣ,
сочиненной имъ на обратномъ пути изъ Петербурга въ Слободзѣю, съ драгоцѣнными залогами монаршей любви къ Черноморскому
войску ( 3).
Высочайшими грамотами была дарована войску земля между Чернымъ и Азовскимъ морями, но рѣкѣ Ею и до Усть-Лабинскаго редута. Войсковому начальствѵ предоставлено самому чннить внутренній
судъ и расправу; черноморцы получили право заниматься торговлею и
всякими промыслами; былп ограждены вообіце многими нривилегіями
и обязывались только охранять границы на Кубани отъ набѣговъ горсвнхъ народовъ.
Императрица Екатерина, награждая депутацію черноморскихъ казаковъ, благосклоннымъ иріемомъ, милостивымъ вниманіемъ и денежными подаркамн, излила чрезъ этихъ представнтелей царскія щедроты
и на все свое «вѣрное» войско Черноморское. Кромѣ Высочайшнхъ
грамотъ, опредѣлявшнхъ нрава и волыюсти казаковъ, ея величество
пожаловала войску, въ 30-й день іюня, большое бѣлое знамя, серебряныя трубы, нечать съ надписью: «Е. И. В. печать коша Войска Вѣрнаго Черноморскаго», и подарила,. чрезъ Головатаго, войску на новоселье хлѣбъ и соль на золотомъ блюдѣ, съ такою же солонкою (4).
На этихъ царскихъ подаркахъ вычеканены были слѣдующія надписи—
(() См. ирилож. XX.
I 2) Си. прилож. X X I, XXII п X X Ш .
( 3) Си. прилож. Х Х ІУ .
( 4) ІІзъ дѣлъ войск. архива. Рѣчь протоіерея Россинскаго, напечатанная
въ 1820 году въ журналѣ «Соревноватсль просвѣщенія и благотворитсльности».
♦И сторія Запорожской Сѣчи», Скадьковскаго. «Черноморскіе казаки», И. Попки.
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на блюдѣ: «даръ Екатерины Великой Войску Вѣрному Черноморскому.
1 7 9 2 года, ію.тя 13-го. Въ Царскомъ Селѣ. Чрезъ войсковаго судью
и кавалера Антона Головатаго»; на солонкѣ: «подарена съ хлѣбомъ
Войску Чериоморскому. 1 7 9 2 года, іюля 13-го».
Со всей царской благостыней Головатый прибылъ въ войско благополучно. Кошевой атаманъ Чепѣга комаидировалъ для встрѣчи дорогаго гостя, за тридцать верстъ, пятксотенный полкъ, пригласнлъ
въ войсковую резиденцію всѣхъ старшинъ войска, херсонскаго архіепископа и прочее духовенство. На устроенномъ великолѣпномъ мѣстѣ,
кошевоГі Чепѣга, при собраніи казаковъ и многочисленномъ стеченіи
народа, окруженнып свіітой, выслушалъ привѣтствіе Головатаго и
пріціялъ съ честыо Высочайше пожалованную ему, за доблестное управленіе войскомъ, саблю, алмазами украшенную. Препоясавшись дорогимъ подаркомъ, Чепѣга, съ чувствомъ глубокаго умиленія, взллъ
отъ войсковаго судьи драгоцѣнные знаки Монаршаго благоволепія къ
Черноморскому войску, объявилъ народу Высочайшія грамоты и съ
іюдобающей церемоніей, возблагодаривъ Бога въ войсковой церкви,
угостплъ войско царскимъ хлѣбомъ и солыо на славу. Этотъ незабвенный для черноморцевъ день былъ, нри громѣ пушекъ н мушкетовъ,
отпразднованъ съ общнмъ веселіемъ, по старому казацкому обычаю (^),
а чтобы сохранить навсегда память незабвеннаго дня, черноморцы соорудилн такое же знамя, какое пожаловано Нмператрицей Екатериной II.
За всѣ нзліянныя на черноморскихъ казаковъ милостн, Чепѣга,
отъ имеші войска, благодарилъ государыню всеподдапнѣйшнмъ письмомъ ( 2).
Готовясь къ далыіему походу, Черноморское войско снаряднло при
Фальчѣ 51 лодку п одну яхту. На этой флотиліи, до прибытія еще
Головатаго, пѣшіе черноморскіс казакн. въ числѣ 3 ,8 4 7 человѣкъ,
нодъ командою вопсковаго полковника Саввы Бѣлаго н въ сопровождеиіи брнгадира Пустошкина, отнравились Чернымъ моремъ на Тамань, куда прибыли 25-го числа августа ( 3).
По прпбытін на мѣсто, Савва Бѣлый отрядилъ войсковаго полковннка Чернышева съ частію войска, на 12 лодкахъ, къ устыо Кубани, въ КизильтажскіГі и Сукоровъ лиманы, для наблюденія за дѣйствіямн закубанскихъ черкесовъ и для охрапенія отъ пихъ войско( ') См. пр н ю ж . Х Х У .
( 2) См. прилож. Х Х У І.
( 3) Донессніе полковника Бѣлаго кошевому Чепегѣ отъ 26*го августа 1792
года. за Л» 88. И зъ дѣлъ войск. архива.
3
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вы хъ рыбныхъ ловлей, а полковника Кордовскаго поставилъ съ командою прн Старомъ Темрюкѣ.
Для облегченія же казачьихъ судовъ, находившіеся на лодкахъ
пушки и артилёрійскіе припасы, по Высочайшему. повелѣпію, были
сгружены въ Фанагорійскую крѣпость (^).
Кошевой атаманъ Чепѣга, по окончаніи торжества войсковаго
праздника, оставилъ за Бугомъ, съ Гою ватымъ, одипъ конный и
одинъ пѣшій полкъ,' ‘2 -го и 5-го сентября выступилъ, со всѣмъ
войсковымъ штабомъ, обозомъ н остаіыіыыъ казачьимъ войскомъ,
тремя конными и двумя пѣшими пятпсотенными полкамп, въ походъ
на новопожаловаішую землю, сухимъ путемъ (2).
Въ концѣ октября Чепѣга прибылъ къ границамъ Черноморья^ па
р. Ей, и, изнуренный дальнимъ путемъ, въ неблагопріятную осеннюю
погоду, остановился зпмовать при Ейской косѣ въ Ханскомъ городкѣ.
Для наблюденія за дѣйствіями съ пепріятельской стороны, отъ Кубани, въ степи, за 15 0 верстъ, была поставлена коыанда изъ 20 0
казаковъ при р. Челбасахъ. Въ слѣдующемъ 1 7 9 3 году была занята
Черноморскимъ войскомъ и вся кубанская граница. Въ этомъ году
пришлн изъ-за Буга на Кубань, съ Головатыыъ, остальные полкп съ
семействами переселявшихся черноморцевъ.
Не привлекъ, однако, безлюдный край заграішчныхъ выходцевъ
изъ П оіы ни, изъ Молдавіи и Валахіи. Они всѣ остались на мѣстѣ.
Н апротивъ, черноморцы разсѣяннаго Запорожья старались сплотпть па
Кубани одну родную семыо, въ глаЕѣ которой находился ихъ батькокошевой Харько Чепѣга. Радп пользы нравительства черноморцы жерттовали своею собственностію: за неиыѣніемъ покупщиковъ, они должны бы іи оставить за Бугомъ непроданными всѣ свон хозяііственныя
заведенія и пеудобное къ перевозкѣ, по дальнему пути, двпжююе нмущество (3). Такое плачевное состояніе за-бугскихъ черноморцевъ выразиіось въ нѣсколькихъ словахъ сложенной тогда пѣсни:
Течуть річки изъ за-горп мутні,
Идутъ людп нзъ городівъ смутні,
Покпдаютъ вжиткп, насікп любезни
II прсдорогіе грунти...

,

( ') Ордеръ таврпческаго губсрнатора Жегулика по.тковнііку Саввѣ Бѣлоку,
28-го декабрн 1792 г. И зъ дѣлъ войск. архііва.
(2) Донесеніе полковнііка Головатаго грач>у Каховскому въ сентябрѣ п пнсыю
кошеваго Чепѣгп 2-го чпсла того же мѣсяца 1792 г. ІІзъ дѣлъ войск. архива.
( 3) Докладъ ІІмператору Павлу I черноморскаго войсковаго атамана Котляревскаго. 1-го декабря 1797 года. ІІзъ дѣлъ воГіск. архива.
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По переходѣ изъ-за Буга, чериоморцы нашли кубанскую землю
необитаемою, со многими заросшими камышомъ рѣчками и боютами.
Пустынный край требовадъ дяя своего оживленія необыкновенной
дѣятелыюсти малочисленныхъ пришельцевъ. Черноморцы преодолѣли
всѣ трудности первоначальной бездомной жнзнк, побѣднлн, можно сказать, самую природу; мертвая кубанская сторона обратилась въ ожнвленную область, и тѣмъ оправдалнсь н слова, сказанныя Головатымъ у
монаршаго трона, и надежды Екатерины II, выраженныя въ Высочайшей грамотѣ.
Новый край черноморцы заселяли хуторами и куренями (станицами), давая послѣднимъ названія, существовавшія въ Запорожскомъ
войскѣ.
Я ѵже говорилъ, что помѣщпки екатеринославскаго намѣстничества
закрѣпостили, незаконными путями, въ свое владѣніе многнхъ жителей бывшаго запорожскаго войска; теперь слѣдуетъ сказать нѣсколько
словъ о послѣдствіяхъ этого самоуправства.
Когда послѣдовало повелѣніе князя Потемкина-Таврическаго о составленіп изъ всѣхъ служившихъ г,ъ Запорожскомъ войскѣ Черноморск&го войска, ие малаго стоило труда способнымъ носить оружіе казакамъ избавиться отъ помѣщпчьяго господства, чтобы стать въ ряды
войскъ, дѣйствовавшихъ тогда протпвъ турокъ. Когда же дѣло дошло до переселенія семействъ казаковъ бывшаго Запорожья на землю
между Бугомъ н Днѣстромъ п въ Кубанскій край, то помѣщики рѣшителыю воспротивилиеь распоряженіямъ пачальства, наспльпо удержнвали у ’*себя казачыі семейства и только въ крайнихъ случаяхъ
выпускалп людей въ конецъ уже разоренныхъ. Нѣкоторые помѣщнки
и іі х ъ управнтелн обнаружили еще болѣе возмутительное самоуправство: женъ и дѣтей казаковъ они ссылали во внутрь Россіи, а нѣкоторыхъ казачекъ отдавали въ замужество за крѣпостныхъ, чтобы
черноморцы не могли отыскать ихъ; отбирали отъ казаковъ имущества; наказывали пхъ до нолусмерти; острнгалн усы, чуприны отпиливали пилами или отрѣзы вали.... Словомъ, все со стороны помѣщнковъ-самоуправцевъ было направлено къ тому, чтобы не допустить
черноморцевъ воспользоваться даровапными войску Монаршими мнлостями (') .
ІІри такихъ условіяхъ переселеніе въ Черноморье' тянулось мед-

(') Р ап ор тъ войсковаго судьи Головатаго генералъ-*ельдцейхмейстеру гра*у
Зубову, отъ 17-го марта 1795 г. И зъ дѣлъ войск. архива.
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аѳсюо. Чефноморское войсковос правительство не разъ жаловалось въ
Иетербургъ на бездѣйствіе ы асти екатериіюславскаго намѣстннческаго
нрам ен ія и на потворство своеволію п самоуправству помѣщиковъ въ
м вы ьотвенном ъ задержанін семепствъ казаковъ. Наконецъ послѣдов м о рвспорякеніе генералъ-фельдцейхмейстера графа Зубова отпустить
н* Чероойорье нзъ екатеринославскаго намѣстничества тѣхъ только
жа»ак«въ н ихъ семейства, которые въ бывшемъ Запорожьѣ служили
въ военномъ званіи и бы ли-въ строевомъ составѣ подъ знаменамн
Потемкина, въ минувшую войну, а остальныхъ запорожцевъ, небывшнхъ въ военной службѣ, волѣио оставить на прежнихъ мѣстахъ
нхъ жнтельства (').
Не смотря на всѣ невзгоды, персшло изъ-за Буга на Кубань мужескагѳ пола до 1 7 ,0 0 0 душъ (*).
На новосельи, черноморцы, придвинувшись къ берегамъ Кубаіш,
прннеслн Богу обіцую молитву, положили основаніе городу Екатершюдару, и повую свою жизпь пачали подъ управленіемъ войсковаго правнтельства ( 3).
Съ этого временн начинается кровавая борьба чериоморцевъ съ
горскнмн народами на рубежѣ кубанской границы.
Болѣе семндесятм лѣтъ кавказская война не давала Черноморсколу
войску отдыха отъ боевыхъ трудовъ при защ итѣ края, охрану которвго монархн ввѣрили храброму казачеству.
Н всѣ эти тревоги безпокойной казачьей жизни прошлп такъ,
какъ будто ихъ и не бы вало!.... Онѣ ж ивутъ, н будутъ жить только
въ восіюминаніяхъ к азак а....
Кубань! К убань!... Сколько на рубежѣ твоемъ проведено черноморцами безсонныхъ, сопряженныхъ съ велнчайшими опасностями ночей! сколько пролнто казачьей крови на защиту к р а я !.... Мужествомъ,
саяоотверженіемъ, неустанною борьбою и съ людьмп, и съ прнродою,
ір*брые черноморцы засвндѣтеіьствовалн предъ потомствомъ свою неиояодебямую вѣрность престолу и любовь къ отечеству.

( ' ) О тзывъ гра*а Пдатона Зубова полковнику Аитону Головатому, отъ 23-го
эдгуста 1794 г. .^^>51. И зъ дѣлъ войск. архива.
(*) Донесеніе полковника Головатаго гра*у Зубову, 16-го марга 1795 г. И зъ
дѣлъ войск. архвва.
( 5) См. прнлож. XXVII.

II.

ЧЕРНОМОРЦЫ НА КУБАНИ.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

Б лагосю вен ъ Господь Россію укрѣпивыМ,
Довольствомъ, тишиной—ее благослов»выМ;
И въ весѣхъ и градѣхъ, на сушѣ и моряхъ,
На отдаленнѣіішихъ Кубанскихъ берегахъ!
К. Р о с с и н с к і й .

I.
Кубань. — О древнихъ народахъ Бубанскаго ірая. — Тм^торакань н
русскіе. — О татарахъ и ногайцахъ.—Таманск:й осгровь.—Кубанскій
край.

Рѣка Кубань , берѵіцая начало въ истокахъ эльборусскихъ снѣговъ, охватываетъ своимъ те-ченіемъ сѣверную сторону Кавказскаго
горнаго хребта и влнвается двумя рукавамн, Лротокой и Лереволокой , въ Азовское море, а главной массой своихъ водъ, Бугазскимъ гирломъ, г»ъ Черное море.
На Кубани былъ когда-то довольно значительный островъ —
Каракубанскій . За двадцать верстъ выше Копыла— стараго турецкаго укрѣпленія,— Кубань взяла направленіе влѣво, подъ названіемъ
Ііаракубань , а направо пошла рѣчка Кубанка. Каракубань протекіа
десяткн верстъ въ зеллѣ черкесовъ н соедннялась съ Кубанкой верстахъ въ десятп ниже рѣчки Курка , внадающей въ Еурчанскій лиманъ, который соедиияется съ Азовскнмъ моремъ около Темрюка.
Каракубанскій островъ имѣлъ въ длину 76 и въ ширнну 9 — VI
верстъ. Тенерь Кубанка пересохла. Каракубань течетъ подъ общимъ
именемъ Кубани п самый Каракубанскій островъ не существуетъ. й зъ
назвапныхъ правыхъ рукавовъ Кубани, Протока впадаетъ въ іоре
близь Ачуева, зпамепнтаго боіатымъ рыболовствомъ, а Перевоіо«а,
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захваты вая Ахтанизовскій лиманъ, вливается тоже въ море Темрюкскимъ гнрлохъ. .
Относнтельно направленія въ древнее время нстоковъ Кубапи,
г. Серафиповичъ указы ваетъ, что, по опнсаиію Страбона, Кубань
(Ггтанисъ) текла сначала къ сѣверо-западу, влнваясь въ губу, заключенную между Кимерійскимъ островомъ (гдѣ пыпѣ Темрюкъ)
и Сандійскимъ мысомъ (на немъ станнца Старотитаровская), потомъ
измѣпнла свое направленіе па юго-западъ, ниже Сапдійскаго мыса,
который переобразованъ въ островъ Таманскій ( ’).
Кубань пазывается по черкескн Пшизъ; въ цѣкоторыхъ русскихъ
нсточникахъ эта рѣка имѣетъ древпее назвапіе Ахардай^ г. Дебу
придаетъ Кубани оба древнія наименованія, Ахардай и Гипанисъ:
Послѣднее названіе, по изслѣдованію Ійаф аргт а , прннадлежитъ
р. Бугу.
Отпосительно названія г. Серафиновнчемъ Таманскаго острова Кимерійснимъ, не будетъ лншннмъ добавить объясненіе г. Рнгельмана,
что въ сторопѣ отъ Дона до Чернаго и Азовскаго мореіі жнло нѣкогда племя Гемеры , извѣстное подъ имепе.мъ Еимеры. т. е.
кім вровъ, отъ которыхъ и Меотійскаю озера (Азовское море) устье,
впадающее въ Понтъ Эвксинскій (Черное море), называлось Босфоръ
Кимерискій. Можно, слѣдовательно, полагать, что н самый Таманскій
островъ назывался въ древности, по этой прнчннѣ, Кимерійскнмъ ( 2).
Въ верховьяхъ своихъ, Кубань, извиваясь змѣсй между днкими
сиалисты іи берегами, быстро и шумно стремится по камнямъ до пстотовъ въ нее горныхъ рѣчекъ. Приннмая чужія воды, Кубань измѣняетъ каменное русло на песчаное н бѣлыя прозрачныя струи на
желтобурыя волны, крутящ іяся въ частыхъ водоворотахъ, на всемъ
протяженіи рѣкн. Чѣмъ далѣе вш ізъ по теченію, тѣмъ Кубань отъ
притоковъ съ сѣверной покатости горнаго хребта дѣлается глубже и
шмре; дикіе н угрюмые берега исчезаютъ и вмѣсто мрачныхъ ущелій
появляются роскошныя долины,— съ живописными ландшафтами обширны хъ луговъ, кустарниковъ и лѣсовъ, обрамленныхъ вдали нсполинскими горами Западнаго Кавказа. Не рѣдко Кубань измѣняетъ иаправ-

Интересное изслѣдованіе о р. Кубани г. Федорова наиечатано въ №№ 40,
42 и 43 «Кубанскнхъ Вѣдомостей» 1867 г.
( 2)
«Куб. Вѣд.» 1868 г. № 23. Кратк. обозрѣніе горскихъ племенъ на Кавказѣ, Берж е .— Сочиненіе о Кавказскоіі линіп и Черноморіи, Дебу .—Славянскія
древностн, ШафарнкОу перев. Бодянскаго.—Повѣствованіе о Малой Россіи, Рн,.

іельмаііа.
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леніе своихъ водъ то въ одну, то въ другую сторону, образуя песчаныя отмелп, выходящія потомъ островками, или вновь разлкваемыя
прихотяивою волною.
Праъая сторона р. Кубани до Усть-лабинскаго редута, р. Еи, Чернаго и Азовскаго морей съ Таманскимъ островомъ являетъ, за малыми исключеніями, сплошную равнину, по исчнсленіямъ землемѣровъ,
въ 2 7 ,4 1 7 7 2 квадр. верстъ. На этой-то землѣ, въ 1 7 9 2 году, поселено Черноморское казачье войско, именуемое нынѣ, съ присоединеніемъ къ нему части липейныхъ казаковъ, Кубанскимъ.
Въ Черноморіи замѣчателенъ, въ историческомъ отношеніи, Тамапскій островъ, называемый Фанагорійскимъ, гдѣ нѣкогда была
столица Воспорскаю Царства; напротивъ, Кубанскій край не богатъ памятниками древней исторін. Нельзя, впрочемъ, обойтк молчаніезіъ слѣдующій случай. Во время военныхъ дѣйствій Суворова на
Кубани, генералъ Поликарповъ наш елъ, на мѣстѣ нынѣшняго г. Екатеринодара, камень, длиною въ девять англійскихъ футовъ и въ четыре
фута въ окружности, съ зпаками, • которыхъ тогда нпкто не могъ разобрать. Камень этотъ былъ отправленъ къ Потемкину, и нынѣ находится въ Царствѣ Польскомъ, въ саду имѣн. Радзивиловъ.
Откуда и когда загадочный камень очутился на Кубанской землѣ,
неизвѣстно; но Олеппнъ говоритъ, что въ завоеваиныхъ египетскимъ
царемъ Сезострисомъ странахъ, простиравшихся дб Танаиса (Дона),
былп поставлены столбы съ іероглифнческими надписями, подобнымн
іероглнфамъ подъ сфинксами, украшающими въ Петербургѣ набереж- '
ную Васильевскаго Острова. Надписи эти гласили: « Сезострисъ, г<,аръ
царей , государь государей, сіи земли оружіемъ своимъ завоевалз». і
Найденный Полпкарповьшъ камень— одинъ изъ такихъ столбовъ.
Не беру на себя задачи изслѣдовать какіе народы въ глубокой древности обиталп на Кубанской землѣ и на островѣ Таманѣ; по полагаю
узгЬстнымъ сказать нѣсколько словъ объ этомъ предметѣ по немногимъ,
н.чѣющимся у меня подъ рукой, печатнымъ источникамъ. Рѣшаюсь
на эти отрывочныя свѣдѣнія единственно въ томъ убѣжденіи, чтобы
хотя сколько нибудь ознакомиться съ краемъ, гдѣ пришлось вести
нсторическую жизпь Черноморскому войску.
Ш афарикъ, въ своихъ «Славянскихъ древпостяхъ», говоритъ, что
мѣста, лежавшія по обѣимъ сторопамъ Дона, были заселены, въ разное время, разными переходпыми, занимавшимися грабежомъ народами,
которые тѣснили другъ друга. Около четвертаго столѣтія, одно поколѣніе болгаровъ, подъ властію Бадбая, жило на сѣверѣ Азовскаго

моря и Кубаии, между Дономъ и Волгой, но впослѣдствін, уклоняясь
отъ иападенін козаровъ, перешяо оттуда въ другія мѣста.
Въ этомъ же вѣкѣ, но разрушеніи скиѳами Готскаго царства, при
Черномъ морѣ, одна часть готовъ, перешедши съ скиѳами въ Кубанскую землю, смѣшалась съ талошними жителями. Потомки ихъ,
подъ имепемъ готовъ-теѵірижситовъ, держались на Босфорѣ, близъ
устья Кубани, до шестаго столѣтія. Мѣсто ихъ заступили перешедшіе изъ Крыма кабардинцы^ которые, въ шестомъ столѣтіи, занимали островъ, образуемый рукавами Кубани при впаденіи ея въ Черное море, въ названномъ татарами мѣстѣ: «Кызилъ-тамъ» , т. е.
красный камень.
Кабардинцы, однако, жили здѣсь пе долго; они передвинулись
подъ начальствомъ Инала , родоначальника всѣхъ кабардинскихъ кшізей, далѣе па востокъ н разселіш ісь въ нынѣшней Кабардѣ.
За кабардинцамп являются на Кубанской землѣ сиракены маіотскаго нле.мснн, извѣстные потомъ подъ именсмъ мадъяровъ. Народы
эти въ VIII и IX столѣтіяхъ, вытѣсисны были жчепѣгами. Около
того же врезіени козары распространили свое владычество отъ Волги
за Донъ, до Черпаго и Азовскаго морсй, госнодствуя въ этомъ краѣ
надъ побѣждеішыми пародамн.
Въ IX столѣтін, вышедшіе нзъ-за Урала н Волги половцы , по
мнѣнію Соловьева, татарскаго племеші и язы ка, а по изслѣдоваиіямъ
Ригельмана изъ готскаго парода, нронсходящаго отъ кимвровъ,
соединясь съ нечепѣгами, своюш единоплемеішикаміі, изгналн козаровъ но лѣвую сторону р. Дона, а потомъ, поселнвшиеь нри Черномъ
морѣ, вели постоянную съ нимн войну, наконецъ истребнлн пхъ и аавладѣли ихъ зсімлямп. Соловьевъ говорнтъ, что и печенѣпі были изгнаны изъ свонхъ поселеній тѣми же половцами, расііростраішвшими
свои владѣнія къ сѣверу до предктовъ Россін, а на югъ до черкесог.ъ
и кавказскихъ народовъ (*).
Всѣ эти племена, группируясь своими иоселеніями въ мѣстности
жежду Дономъ, Кубаныо, Чернымъ и Азовскшгь морями, судя ио
историческимъ фактамъ, заішмали тѣ самыя мѣсга, иа которыхъ впослѣдствіи (1 7 9 2 г.) поселено Черноморспос казачье войско.
Остатки названпыхъ народовъ, переходя одііи за другими въ разныя страны, смѣшивались въ разноіідеменный сбродъ н долго толпи( ') Славян. дрсвн. Ш и ф а р и к а , перев. съ чешск. Подлпскаго , Т . ІГ, кн. I . —
К ратк. л б з о р ъ горск. плеи. на К авказѣ, Берже. — Исторія Россіи: Соловьеса ,
Т. II и Ііпрам зина , Т . П*.
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лись на Фанаюріискомъ островѣ ( Тмутораканѣ ), нменно до временъ владычества здѣсь русскихъ князей.
ІІрежде чѣмъ начнемъ рѣчь о внесеніи въ этотъ край русской
власти, скажемъ нѣсколько словъ о Фанагорійскомъ островѣ, извѣстномъ нынѣ подъ названіемъ Таманскаго острова. Нѣкоторые полагаю тъ, что древній городъ Фанагорія былъ на Бугасѣ (гирло, соедмняющее Кубанскій лиманъ съ Чернымъ моремъ), или по блнзости
его, къ востоку, между Стебліевсшмъ селеніемъ и бывшимъ на
Кубанской границѣ В.овогригорьевскимъ постомъ; другіе говорятъ,
что Фанагорія была на мѣстѣ нынѣшней Сѣнной почтовой станціи,
съ нортомъ у оконечности Таманскаго залива, и что остаткн развалішъ древішхъ фанагорійскихъ сооруженій находятся подъ земяей к
покрьггы водой.
Оставивъ въ сторонѣ раздичныя мнѣнія о мѣстѣ древней Фанагорін, сливающейся въ одно общее названіс съ цѣлымъ островомъ,
нель:5я не уиомянуть, что здѣсь еіце много неизслѣдованныхъ мѣстъ,
заслужнвающихъ особеннаго вниманія, въ развалинахъ крѣпостей и городопъ. Нѣтъ сомнѣнія, что нѣкоторые изъ нихъ ностроены въ позднѣйшія времена турецко-татарскаго владычества въ этомъ краѣ, но
нельля также ие отнести къ болѣе отдаленнѣйшимъ вѣкамъ сооруженііі громадныхъ гвсрдынь, подобныхъ и донынѣ уцѣлѣвшимъ слѣдадіъ укрѣпленнаго віѣста на Темрюкской горѣ, пъ сторонѣ Курчанскаго лнмапа и Азовскаго моря.
Какъ нѣкогда новгородскіе славлне, разъединеппые внутренними
несогласіями. призвали къ себѣ общаго властелнна, такъ и жители
острона Фанагоріи: козары , косоги^ половцы и другіе азіятцы , терзаемые неурядицами, подчинились предпріимчивымъ русскнмъ князьямъ,
нскаішшмъ счастія вдали отъ родины. Фанагорійскій островъ, съ
ноявленіемъ на немъ русскихъ, сталъ извѣстенъ подъ названіемъ
Тмуторакани , испорчеішое древпе-греческое слово — Таматарха,
что значнгь: рыбье звѣно, соленіе рыбъ. Островъ этотъ, дѣйствительно, богатъ рыбными и соляными промысламн.
По смертн Владиміра I, въ 1 0 15 году, Тмуторакань является
однимъ нзъ удѣлыіыхъ кпяжествъ русскаго царсгва. Самое же подчиненіе Тмуторакани владычеству русскпхъ князей относится ко времени
Свлтослава I, ходившаго воГіною на яссовъ и когосовъ, жителей ириКаг.ігазья.
ІІо этому новоду ІІІафарикъ замѣчаетъ, что Святославъ въ 9 6 4 —
966 годахъ побѣдилъ яссовъ и косоговъ, предковъ черкесовъ, и въ тоже
время, кажется (подлинное выраженіе Ш афарика), Святославъ поко-
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рилъ Таматарху (Фаыагорію) и всѣ Казарскія области на восточномъ берегу Азовскаго зюря, извѣстныя послѣ подъ именемъ Тмутораханскаго княжества.
Въ XI столѣтіи Тмуторакань принадлежала Мстиславу, сыну Владиміра I. Онъ, .дѣлая походы изъ Тмуторакани на косоговъ, побѣдилъ
ихъ кпязя Редедю въ единоборствѣ, и взялъ его землю, а на жнтеіей паложнлъ дань. Преданіе говоритъ, что Мстиславъ, борясь съ косожскнмъ княземъ и изнемогая въ этой борьбѣ, воскликнулъ: «Пречистая Богородица, помоги мнѣ! Если я его одолѣю, то построю церковь во пмя твое!» Дѣйствителыю, Мстиславъ, въ память своей побѣды, постронлъ, по данному обѣту, въ Тмуторакани церковь во имя
Пресъятой Богороднцы (*).
Сохранившіеся памятники древности не указываю тъ мѣста, гдѣ
была эта церковь, но есть свидѣтельства о водвореніи христіапской
вѣры въ Тмутораканп во время владычества русскихъ князей. При
заселеніи черноморцами, въ 17^)2 году, Таманскаго острова, найдены
развалнны древняго монастыря на горѣ, вдавшейся полукругомъ въ
Ахтанизовскій лиманъ. Можно предполагать, что это былъ тотъ самый
монастырь, который, по псторическимъ изслѣдованіямъ, построенъ въ
1 0 54 году инокомъ Никономъ, другомъ св. Ѳеодосія Печерскаго ( 2).
По мнѣнію Оленина, Никонъ былъ посланъ отъ тмутораканцевъ къ
черниговскому князю Святославу Ростиславовичу— «да пуститъ пмъ сына
евоего Глѣба на престолъ тмутораканскій». П между мѣстнымн жителями сохраннюсь преданіе, что монастырь основанъ во имя св. князей Бориса н Глѣба. Набожные черноморцы, изъ выбранныхъ въ развалинахъ монастыря камней, выстроилн въ станпцѣ Ахтанпзовской церковь. Мѣсто, гдѣ былъ древній монастырь, п понынѣ извѣстно въ
народѣ подъ названіемъ «Ворисова гора», изъ которой, по словамъ
мѣстныхъ жителей, лиманъ и теперь еще вымываетъ камни монастырскихъ построекъ.
Въ 1 7 9 2 году черноморцы нашли камепь, падпись на которомъ
объясняла дѣянія князя Глѣба и опредѣляла разстояніе отъ одного берега пролива до другаго, въ виду прострапства такъ называемаго
Верблюжьяго брода, сѣверпѣе (Чушка н Ениколь) ( 3).
(*) Славян. древн. Ш ифарика, Т. II кн. I .— ІІст. Россін Соловьева, Т. I.
( г) Кавказскій календарь 1868 г.
( 3)
Камень былъ найденъ на развалинахъ древняго города, б л із ъ крѣпости
Фанагоріи; онъ имѣетъ въ длину 1 арш пнъ 9 '/ 2 верш ковъ, въ шнрину 55/ 8 верш-
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Политическія обстоятельства заставили русскихъ князей бросить
Тмуторакаиь. Оиа осталась, по прежнему, въ рукахъ разноплеменнаго
населенія, изъ котораго, какъ можно полагать, господствующимъ были
ІІОЛОВЦЫ.

Въ XIII вѣкѣ, монголы подчинили себѣ всю землю Половецкую,
Тавриду, черкесовъ и другихъ народовъ, въ окрестиостяхъ Азовскихъ.
Со временъ князя Василія Темнаго сдѣлалась извѣстною Крымская орда, основанная Эдигеемъ. Сыновья его, по смерти отца, раздѣлились и погибли въ междуусобіи. Тогда монголы черноморскіе избрали себѣ въ ханы восемнадцати-лѣтняго юношу Азы-Гирея , который,
покоривъ улусы въ окрестпостяхъ Чернаго моря, основалъ пезависимую Крымскую орду. Но въ 1 4 75 году, въ княженіе Іоаннсі I I I ,
ханъ М еніли-Г ирей , взятый въ плѣнъ турецкими войсками, принужденъ былъ признать надъ собою верховпую власть судтана ( ') .
Татарскія орды, занявш ія Крымъ, иыѣли поселепія свои и на Фанагорійскомъ островѣ, гдѣ, кромѣ и хъ, жили некрасову,ы. Время поселенія здѣсь этихъ казаковъ относится къ царствованію Петра Великаго, и бы.то слѣдствіемъ возмущенія па Дону старшины Булавина.
Главный сообщпикъ Булавина, Пгнатій Некрасовъ, уш елъ, съ набранною имъ шайкою, па Кубань и отдался нодъ власть крымскаго хана
(1 7 0 8 ). За нимъ послѣдовали многіе казаки-расколышки изъ станицъ
Голубинской, Чирской и разные бѣглецы изъ другихъ мѣстъ. Иервые
ковъ н въ вышнну Ю '/з вершковъ. Н а неиъ нзсѣчена, въ двѣ строки, надпись
на славянскоыъ

язы кѣ,

буквами и цііФрамн

і Л
Нъ .иъто
ГV

того временн + О -

(іо~С) { 4068') ипдикт а в , Г.иьбъ киязь мн>]м.і5 море по льду отъ Тьм ут оракапя
до Ньрчева (Ііерчи) 10,000 и 4,000 (/«. е. 14,000 саж енъ).

Ио мнѣнію Оленнна, надпнсь на камнѣ означаетъ разстояніе отъ Тамани
до Керчн въ 21 версту, считая саженп того времени маховыми, а не нынѣшней мѣры. В ъ 1793 году, присланный, по Высочайшему повелѣнію, инженеръ
Самбуловъ, построплъ на деньгн, данныя кошевымъ атаманомъ Черноморскаго
войска, Чепѣгою, вокругъ камня ограду; но такъ к акъ этотъ памятникъ глубокой древности находнлся отъ Таманн около версты, въ безлюдномъ мѣстѣ,
то, по ходатайству войсковаго судыі Черноморскаго войска Головатаго. съ разрѣшснія таврическаго губернатора Жегулнна, тмутораканскій камень, въ 1795
году перенесенъ въ Тамань, къ выстроенной коіитомъ Головатаго первой въ
Черноморін каыепной церкви, во имя Покрова Пресвятой Богородицы, и по
сдѣланному Головатымъ плану, былъ положенъ на найденныхъ при берегѣ
Книколя столбахъ н Фигурахъ изъ мрамора. Впослѣдствіи камень былъ взя тъ
въ Николаевъ, а потозіъ иеревезенъ въ ІІетербургъ, гдѣ в нынѣ хранится въ
мюнцъ-кабинетѣ ІІмператорскаго эрмитажа Знмняго дворца (И зъ дѣлъ Куб.
войск. архпва.—Примѣч. (3) ко II т. исторіи К арам зипа ) .
( ' ) Исторія Россін Ііарам зипа, Т . III, IV , У и УІ.
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нрмшельцы были поселены между татарскнін городами Темрюкомъ н
Таяаиью , между морямн Чернымъ н Азовскимъ, близъ задива, и образовалп трн станицы: Блудиловскую , Голубянскую и Чирскую\ вторые бѣглецы водпорплись, лсжду этими станнцами, слободали. 11 тѣхъ,
н другнхъ ханъ подчинилъ «кубанскозіу сераскнру». Впрочемъ, пекрасовцы уже нашлн свонхъ земляковъ па Таманскомъ островѣ, бѣжавшихъ сюда съ Дона еще прежде, также по ііричшіѣ гоиепін на
расколыіиковъ.
Вмѣстѣ съ крымскимн, кубанскнші н го])Сі;нмн пародами, некрасовцы ходили войною иа русскихъ н не щаднли, прн набѣгахъ, даже
земляковъ своихъ иа Дону. Въ 1 7 77 году, прн занятін русскнми войскамн прикубанскаго края и острова Тамаші, опн бѣжалн сначала къ
черкссамъ, а въ слѣдующемъ году въ Турцію.
Эти нсторическія данныя, прнводимыя Ригельманомъ, дополияются
нреданіями. Взятый, въ апрѣлѣ 1793 года, черноморскимн казаками,
па Кубанн, въ плѣнъ абазинскій некрасовеіі/Ъ Апдрей Мазановъ ,
разсказы валъ, что онъ родился на Фанагорійсномъ островѣ, гдѣ жили
его отецъ и другіе некрасовцы. Когда Россія овяадѣла Тавридой, то
переиравившніся чрезъ Енпкольскій нроливъ, съ татараш і, ханомъ
Шаншреемъ (Ш агннъ-Гпрей) выгнаны были всѣ некрасовцы съ Фаиагорійскаго острова и переселепы въ Анатолію. Тамъ Мазановъ жилъ
до 1 7 87 года, а въ томъ году отнравился въ турецкій городъ Апапъ
(Апапу), откуда псрешелъ ігь абазннцамъ, н занилаясь охотоіі илог,лсй рыбы въ Кубани, съ другими некрасовцамн, бралъ въ нлѣнъ
черноморцсвъ н продавалъ абазехазіъ, нокуда и самого его на Кубаин
поймали.
Скальковскій полагаетъ, что некрасовцы іізъ Тамаші перешли
нрямо въ Болгарію и иоселились блнзъ Бабадаіа н озера Гозельмъ.
гдѣ и жнлн до вызова нхъ въ Россію стараніямн генералъ-лейтенанта
Тучкова.
Не беру на себя согласовать разлнчныя мнѣнія объ это.мъ вопросѣ
о некрасовцахъ, потому что исторія нхъ пе входнтъ въ мой разсказъ,
скажу только, что оші, дѣйствителыю, въ указашюс время жили на
Таманскомъ островѣ и оставленныя нмн иустыя селенія былп видиы
еще во время переселепія черноморцевъ на Кубань ( ') .
Фанагорійскій островъ имѣстъ богатѣйшія рыбныя ловлн, соллные

(_') ГІовѣствованіе о донцахъ Р и іе.іьм а н а. —И зъ дѣ.тъ Кубанск. архиза. —
О пы тъ статнстическаго описанія Новороссійскаго лрля, іки.іьковскаю .
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промыслы и нефтяные источннкн ( ‘). При свонхъ естественныхъ богатствахъ и при выгодпомъ топографнческомъ положеніи отъ соедипенія двухъ морей, островъ долженъ былъ обратить на себя особенное
вннманіе Турціи. Возниклн здѣсь крѣпости, города и ханскіе дворцы;
все закнпѣло жизнію; явнлись торговля, промышлеиость.
Фанагорія— по турецки Таманъ. Отъ этого имени, даннаго первому здѣсь городу, п самый островъ сталъ называться Таманскимъ ( 2).
Городъ Таманъ, илн, какъ называютъ его ныпѣ, Тамань , съ
огромною ири нсмъ развалившеюся крѣпостыо, съ басейнами, съ фонтанами, съ роскошными садамп и г.ішоградішкамн, расположепъ надъ Ііерченскимъ проливомъ (нрежде Босфорскій). При заселеніи чериоморцами острова, Тамань была еіце городомъ, и 30-го января 1 8 48 г.
Высочапше утверждеиъ для него гербъ ( 3), однако, н послѣ этого Тамань, ис пмѣя городскнхъ учрежденій, осталась съ скромнымъ имецемъ стапнцы.
Тс.ирюкд, другой городъ па Таманскомъ осгровѣ, получнлъ свое
названіе, вѣроятпо, отъ черкескаго князя Темрюка^ на дочери котораго былъ жснатъ Іоаннъ Грозный. Быть можетъ, этотъ самый
киязь жилъ на мѣстѣ расположепія самаго городка, съ тѣмн черкесами, которые около 1 5 0 2 года занпмали весь восточный берегъ
Азовскаго моря, отъ Дона до Босфора Кимерійскаго.
0 мѣстоположепін Темрюка войсковой есаулъ Чериоморскаго войска
Гулнкъ , осматривавшій въ 1 7 92 году здѣшній край, говоритъ:
«По ііадъ Атишскимъ п Ахтинискимъ лиманами, за 25 верстъ
несчаный ерикъ, идущій съ Ахтинпскаго лимана и впадающій въ Азовское морс. Напереди сего ерика городъ пустой, называемый старыгі
Темрюкъ, гдѣ зсмляная крѣпость. Близъ сей крѣпости, верстъ за
плть, падъ Ахтпнискимъ лиманомъ н Азовскюіъ моремъ, на косѣ ка-

( ‘) Красная рыба и икра изъ пея, приготовденная на рыбныхъ заводахъ
Таманскаго острова, получили похвальный листъ на всеміриоіі парижской выставкѣ, въ 1867 году.
( 2) Кромѣ города Тамани здѣсь былъ еще городъ Т ем рю къ. Оба эти города
были взяты въ 1557 году черкескимп князьями, союзнпками царя ІІвана Грознаго въ борьбѣ его съ ханомъ Девлетъ-Гиреемъ; но потомъ оставлены ими.
( 3) Щ и т ъ р а з д ѣ л е т . крестообразно на четыре равныя части; въ первой,
въ серебряномъ полѣ пурнуроваго цвѣта, украшснная золотомъ и драгоцѣнными
каменьями, княжеская корона, на верху которой золотоЙ крестъ ; во второй, въ
золотомъ полѣ, приморская крѣпость краснаго цвѣта, за нею огнедышащая
сопка; въ третьей, въ голубомі. полѣ, серебряная рыба, и въ четвертой, въ
красноиъ иолѣ, трп бугра соли. Щ и т ъ окруженъ зеленою каймою, на которой
21 золотая звѣзда, по числу станицъ въ Таманскомъ округѣ.
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меыная пустая крѣпость, называемая новый Темрюкъ, и около оной
на двухъ земляныхъ батареяхъ по двѣ чугуниыхъ и по одной мѣдной, всего шесть пушекъ, изъ числа коихъ одна чугунная разбита».
Городовъ, видѣнныхъ Гуликомъ, теперь нѣ тъ. Отъ стараго Темрюка уцѣлѣла только одна крѣпость съ землянымъ валомъ, довольно
еще высокимъ, и кой-гдѣ остатки разбросанныхъ камней, изъ бывшихъ
крѣпостныхъ построекъ. При ломкѣ камней изъ этой крѣпостн, въ
1 8 3 5 году, для колокольшг, строившейся въ ныпѣшнемъ Темрюкѣ,
открытъ складъ артилерійскнхъ припасовъ, именно ядеръ трехъ-фунтоваго калнбра 4 5 0 ш тукъ, а въ 1 8 3 7 году, выкопали также мѣдную .трубу, вѣсомъ въ ‘2 пуда 8 фупт. Далѣе на востокъ около Темрюкскаго гнрла замѣтны тоже небольшія земляныя укрѣпленія, и въ
одномъ редутѣ и теперь еще торчатъ въ землѣ двѣ огромныя турецкія пушки. Не здѣсь ли былъ новый Темрюкъ, гдѣ проходнтъ и упоминаемая Гуликомъ песчаиая коса; или на противуположномъ берегу
гнрла, гдѣ была Темрюкская станица, а въ пастоящее время, по горкѣ
раскинулся городъ Тенрю къ, да еще и портовый.
Кромѣ городовъ Таманн и Темрюка, и мпогихъ крѣпостей,
со временъ турецко-татарскаго владычества былъ сильно укрѣплеппый
городъ Очуевъ или Ачуй (Ачуевъ), гдѣ иа батареяхъ найдено Гуликомъ, въ 1 7 9 2 году, девятнадцатъ болыпихъ пушекъ. На Ейской
косѣ, зашедшей въ Азовское море, тоже была крѣпость съ ханскимъ
дворцомъ, который русскіе называли Шаніиреевскимъ ретраншаментомъ. Здѣсь также пайдены Гуликомъ четырс чугуішыя пушки.
Какъ эти, такъ и прочія орудія, бывшія въ Темрюкѣ и Ачуевѣ, по
распоряженію войсковаго судьи Головатаго, перевезены въ Екатерннодаръ. Ханскій ретраншаментъ, по заселеніи края черноморцами, состоялъ въ вѣдѣніи таврической казенной палаты; но, по просьбѣ Головатаго, разобранъ для постройки церкви при еііскомъ окружномъ
правленіи, во имя ІІреображенія Господня (*). (Въ Старо-Щербиновской станицѣ).
Въ то время, когда обладатели Таманскаго округа, при осѣдлой
жизни, развивали тамъ внутреннее благоустройство, на прпвольныхъ
степяхъ Кубанскаго края, къ сторопѣ Дона, кочевали отдѣлившіеся
отъ Золотой Орды татары племенн Ноіайскаю. Кубанскіе ногайцы,
состоя въ зависнмости отъ крымскаго хана, подраздѣлялись на двѣ
(•) Исторія Россіи Карам знна , Т. Л'ІІІ.—Краткій обзоръ горскихъ п.іеменъ
на Кавказѣ, Берже, — И зъ дѣдъ Куб. войск. архира.
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Чамбурлукскую и Едманскую\

по мнѣнію же
Скальковскаго, Кубанская орда происходнда отъ колѣна киргизовъ, и
главная ставка ихъ сераскира была на р. Аіанлы (Афганлы), близъ
впаденія ея въ Кубань, а кочевья ихъ доходили до нынѣшняго Копыла.

Не знаю, на сколько вѣрно предположеніе Скальковскаго о происхожденіи кубанскпхъ ордъ, кочевавшихъ нѣкогда на землѣ, заселенной Черноморскимъ войскомъ, но замѣчу, что г. Скальковскій издалъ
свою кпигу въ 1 8 5 0 году, а въ это время, сколько мнѣ извѣстно, въ
Черноморіи не было и нѣтъ р. Аганлы или Афганлы, впадающей въ
Кубань; есть рѣчка Аніели , или, такъ называемый, Ангединскій (на
картѣ Атлійскіи) ерикъ, набирающій воду прн половодіи Кубани ( ‘).
Скальковскій говоритъ, что главная ставка сераскира кубанскихъ ордъ
была при внадеиіи р. Аганлы въ Кубань. Если принять, что эта
рѣка есть упомянутый мною ерикъ и что впаденіе ея Скальковскій
разумѣетъ соединеніе съ Кубаныо, не далеко отъ Краснаго лѣса, то
н тутъ нѣтъ никакпхъ признаковъ резиденціи главнаго началыінка
кубанскихъ пародовъ, а такое мѣсто не могло бы остаться безслѣднымъ. Мѣстопребываніемъ сераскира Дебу полагаетъ Копылъ, съ чѣмъ
скорѣе можно согласпться, потому что здѣсь и, до спхъ поръ, видны
развалины каменнаго укрѣпленія надъ самой Протокой съ лѣвой ея
стороны.
Въ 1 7 70 году, во время турецкой войны, русскія войска, встуіііівъ въ Крымъ, заняли Таманскій островъ и города Тамань , Тем2ш къ , Ахай н Алфону (Гдѣ были послѣдніе два города— неизвѣстно).
Болѣе 2 0 0 ,0 0 0 татаръ, населявшихъ островъ и твердую землю ,
(полагаю Кубанскій край), сдались русскимъ войскамъ, но по мирному
трактату, заключенному въ Кучукъ-Кайнардж и , всѣ татарскіе народы, крымснге, кубанскіе и проч.. признаны были состояіцимн подъ
властью хана чингискаго поколѣнія.
#
По этому же трактату, Россія предоставила татарамъ, кромѣ Керчи
н Ениколя съ ихъ уѣздами и пристанями, всѣ города, крѣпости, селенія, земли и пристани, въ Крыму и на Кубани, оружіемъ еяпріобрѣтенныя; Порта, съ своей стороны, отреклась отъ всякаго права на
крѣпости, города и жилища въ Крыму, на Кубапи и на островѣ Тамапѣ лсжащія, уступая все это татарамъ въ пезависимое ихъ влаС1)
этомъ ернкѣ, по одовамъ /]ебу , найденъ камень, съ высѣченкоіі греческнмн буквами надписыо: іА м е л н н ю тоою.іло нидеохіо*.

—

48

-

дѣніе. Кубань, какъ и прежде, осталась турецкою границею отъ татаръ.
Такимъ образомъ и Таяаискій островъ и Кубанскііі край, завоеванные русскпхи войсками, были очмщены.
ІІо кайпарджискояу трактату, султаігь, инѣя въ Крылу одно только
религіознос оііаченіе, какъ глава ислама, старался возвратнть и прежнее политическое вліяніе на Крымъ, что, конечно, не могло соотвѣтствовать видамъ русскаго правительства. При такихъ враждебныхъ
м іл н ія х ъ двухъ сосѣдственныхъ державъ, на Крымскомъ нолуостровѣ
образовались партіи русская н турецкая. которыя, защищая взанмные
интересы, вліяли на шаткую власть крымскаго хана. Въ 1775 г ., преданный Россіи ханъ Сатбъ-Гирей быдъ свергпутъ съ престола, и на
мѣсто его возведеиъ угодникъ султана, Д евлет ъ-Гщ т \ но и онъ скоро
иринужденъ былъ уступить мѣсто хану Ш агинъ-Гирт . Этотъ иовый
властелинъ татарскаго народа, началъ вводить въ Крыму различныя
реформы, но вооружилъ протнвъ ссбя поборпиковъ старины, и, очутившись въ затруднительномъ положеиін, искалъ покровительства Россіи. Принужденный въ 1 7 8 2 году. вслѣдствіе открытаго мятежа родныхъ братьевъ, бѣжать въ Таганрогъ, онъ хотя и былъ, съ помощію
русскихъ вогіскъ, вновь возведенъ на престолъ, но сиоими жестокостями уже въ слѣдующемъ 1 7 8 3 году далъ недоволыіымъ поводъ къ
новому бунту.
Импсратрица Екатерина, съ цѣлію положить иредѣлъ смутамъ, нолновавшимъ Крымскій полуостровъ, поручила Иотемкину вступитьтуда
съ русскими войсками.
Крымъ остался лишь номиналыю независимымъ государствомъ:
царство потомковъ грознаго Баты я видимо разрушалось. Чтобы
отдалить, однако, отъ Крыма иогайцевъ, кочевавшихъ на кубанскихъ степяхъ, и черкесовъ, и тѣмъ разъединить силы татаръ,
Еватерипа ввѣрила исполненіе этого плана Суворооу. Ирибывъ на
Кубанскую яшіію и^обозрѣвъ мѣста отъ Азова до Тамапи, онъ занялъ
эту черту укрѣпленіями до морскихъ береговъ.
Въ 1 7 8 3 году Ш агинъ-Гирей отрекся отъ ханскаго престола.
Крымъ, Таманскій островъ и вся правая Кубанская сторопа вошли
въ предѣлы Россіи. Договоромъ, заключсннымъ съ Отоманской Портой
въ Константинополѣ 28-го декабря 1 7 83 года, рѣка Кубань была
ностановлена границей между обѣими имперіямн. Граиица эта еще разъ
подтверждепа Турціей трактатомъ 29-го декабря 1791 года.
Д ія торжественнаго объявлснія отреченія крымскаго хана, С-уворовъ собралъ ногайцевъ въ городокъ Ейскъ , на юго-восточномъ берегу Азовскаго моря (бзизъ ст. Старощербиновской), и предъявилъ
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ордынцамъ условія, на которыхъ Ш агинъ-Гирей, слагая съ себя зва.
ніе крымскаго хана, иередавалъ русской государынѣ владычество надъ
всѣми ордами татарскаго иарода. При содѣйствіи привержеиныхъ Россіи
Муса-Бея и Галиль Эффендія, правителей Чамбурлукской и
Едманской ордъ, подраздѣлявшихъ главную орду Ногайскую, онъ
успѣдъ уговорить ногайцевъ мирно покориться необходимости, а нѣкоторыхъ султановъ убѣдилъ вовсе переселиться изъ Кубанской степи
за Волгу. Часть же этихъ народовъ перешла въ Крымъ и водворилась въ окрестностяхъ Перекопа. 28-го іюня, ногайцы присягнули на
поддапство Россіи.
Водворенное спокойствіе было пепродолжитедьпо. Ш агииъ-Гирей,
подстрекаемый врагами Россіи, явился первымъ зачинщикомъ волнепія между татарскимъ народомъ. Многіе ногайцы и Закубапская сторопа черкесовъ возмутплись открыто; бунтъ разлился по Ейской степи;
шедшіе за Волгу па поселеніе ногайцы возвратились на прежпія кочевья. Суворовъ разбилъ ихъ на голову. Болѣе 50 0 татаръ легло на
мѣстѣ; прочіе убѣжали за Кубапь, оставивъ въ добычу русскимъ: женъ,
дѣтей, огромпыя стада и все свое имущество. До десяти тысячъ ногайцевъ, съ султапомъ Тавомъ, послѣ безуспѣшпой осады Ейскаго
городка, тоже ушли за Кубапь.
Переправившись на лѣвый берегъ Кубапп, Суворовъ разгромилъ
притоиы буптовщиковъ.
Крымскій хапъ, жившій въ это время въ Тамапѣ, былъ перевезепъ, по приказанію императрицы, въ Калугу.
Часть ногайцевъ князь Потемкинъ-Таврическій переселнлъ изъ
Крыма иа Уральскія степи; но около тысячи семействъ, стараніями
едмапскаго мурзы Баязетъ-Бея , воротились п водворились по р. Е ѣ,
на земляхъ прежиихъ владѣній ордъ кубапскихъ. Впослѣдствіи прибыло сюда еще до 2 ,0 0 0 ногайскихъ семействъ. Въ 1 7 9 2 году, всѣ
эти погайцы переведены былп въ Крымскія степи, на Молочныяводы (*).
Послѣ подчішенія Крыма Россіи и очищенія отъ ногайцевъ Кубанскихъ степ&й, богатый островъ Таманскій обезлюдѣлъ, и только опустѣвшіе города, крѣпости и селепія свидѣтельствовали о педавнемъ
пребывапіи здѣсь осѣдлыхъ народовъ.
Чтобы прикрыть грапицы отъ непріятельскнхъ нападеній и содержать въ страхѣ татаръ и другихъ хищ ныхъ сосѣдей, кпязь Ііотем(*) Исторія Суворова— Полеваю. — Полн. Собр. З ак . 1783 г.
15901). Т . Х Х Ш (17008).—Исторія паденія П ольш и—>Соловьвва.

X X I (15708,
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кинъ протянудъ цѣпь войскъ по правому берегу Кубани и въ другихъ

мѣстахъ очищеннаго края. Съ тѣ хъ поръ, наши регудярныя войска,
занявъ кубанскую границу, построили на Кордонной диніи укрѣпленія;
въ оставшихся въ Таманѣ 1 5 0 , стары хъ, турецкихъ домахъ, помѣстился
баталіонъ егерей.
Такъ рушиюсь владычество татаръ въ краѣ между Чернымъ и
Азовскимъ морями и р. Кубанью. Земли крымскихъ татаръ, собственно
Крымъ, Таманскій островъ и Кубанскій край, окончательно вошли въ
составъ государства русскаго.
Между прочими распоряженіями, касавшимися устройства вновь
присоединеннаго края, по указу, данному сенату 2-го февраля 1 7 8 4
года, островъ Таманскій присоединенъ къ повой Таврической области,
а Кубанская земля причислена къ составу Кавказской губерніи ( ‘).

II.
Стрежлѳніѳ чѳрноморцевъ въ ѳдинству.—Выборъ кошѳваго.—Кутузовъ
и чѳрноморцы—Войсковая администрація за Бугомъ.
Ой
Та
Ой
Та

летпть бомба зъ Московского стана,
посередъ Січі впала.
хоть пропали славні запорожці,
не пропала іхъ слава!
НАРОДНАЯ

ПЪСИЯ.

Съ паденіемъ Запорожской Сѣчи, старинныя вольностп запорожскихъ казаковъ рушились безвозвратно; населепіе войска разбрелось во
всѣ стороны; многіе старшины поступили въ государственную слуабу,
а простое казачество — « хто до т урка , хто до панау а хто гі
въ губерти приписавсь ». Такъ говорили стародавніе люди: ъаімъ
батьки казали: *якъ січъ руйнували та пісню співали »:
Чорна ххара наступае,
Либонь дощикъ буде,
Вжежъ нашого з а п о р о в в а
До віку не буде.
Бо цариця, иатіі ыаша
Н апустъ напустила,
Славне войско Запорожське
Т а й занаиастила.

(*) Описаніе жизн« князя Потемкына-Таврпческаго, напечатано въ Москвѣ
в ъ 1808 г.—Полн. Собр. Зак. 1784 г. Т. X X II (15920).
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Однако казацкій духъ единства жилъ и въ богатой храминѣ старшнііы , и въ убогой хижинѣ казака. Подавлепная казацкая водя рвалась на нросторъ выказать свою удалую отвагу. Оставшіеся въ Россіи запорожцы подчиншшсь власти иравительства и терпѣливо переносили испытаніе утраченной независимости. Въ самый безнадежный
періодъ своей жизни, отъ разрушенія Сѣчи до новаго казацкаго коша
за Бугомъ, они не утратили ни геройскаго духа предковъ, ни горячей любви нъ сословнымъ интересамъ войска: общее желаніе запорожцевъ стремилось къ одному знаменателю — къ казацкой вольности.
Сильный духъ запорожцевъ выражался народнымъ представительстволъ въ лицѣ старшинъ. Эти-то почтенные довѣренностію войска
ходатаи, начали искать удобнаго случая воскресить вольное казачество.
Турецкая война 1 7 8 7 года рѣшила судьбу запорожцевъ. Призванные
княземъ Тавриды подъ знамена Россіи, сѣчевики взвились орлами на
Черномъ морѣ и мощиой казацкой грудью пробили дорогу къ милостямъ Великой Монархини. Возстановленіе за Бугомъ, изъ остатковъ
Запорожья, коша шьунаго войска черноморскаго», было наградой
за доблестную службу запорожскихъ казаковъ въ. войну противу враговъ отечества. Завѣтныя мечты войсковаго товарнщества сбылись, правленіе войска было установлено, и въ главѣ бывшихъ сыповъ Днѣпра
сталъ, по прежнему, въ за-Бугскомъ кошѣ, батъко-когиевой атаманъ.

Служа подъ непосредственнымъ начальствомъ могущественнаго своего
покровителя князя Потемкина-Таврическаго , казакамъ нужио было
удержать за собою ту славу, которою гордился гетмаш войска Черноморскаго, великолѣпиый князь Тавриды. Всякое случаііиое неудовольствіе этого своенравнаго вельмо^и могло поколебать шаткое еще устройство Чериоморскаго войска.
Слѣдующій случай обрисовываетъ тревожное состояніе черноморцевъ въ роковое время ихъ возрожденія за Бугомъ. Въ концѣ января
1 7 91 года пронесся въ арміи слухъ, что татары въ урочищѣ Монастырище (на Дунаѣ) захватили врасплохъ команду черноморскихъ
казаковъ, состоявшую подъ иачальствомъ войсковаго полковника Черныгиева, изъ которыхъ 25 были взяты въ плѣнъ, а остальные 25
кое-какъ убрались въ лодки и тѣмъ спаслнсь. Кошевой атаманъ Чепѣ\а и войсковой судья Головатый были, въ это время, въ Яссахъ ,
и когда получили печальное извѣстіе, то писали (2-го февраля 1 7 91 г.)
Чернышеву, что они «находятся у его свѣтлости (Потемкмна) для всего
Черноморскаго общества благополучія, которое и началось съ хорошимъ успѣхомъ, но означенное зло привело ихъ въ горестное сомнѣ-
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ніе, такъ что н начатое дѣло пріостановнлось..... » Для устрапенія
подобіыхъ непріятныхъ сіучаевъ, правители войска поручали Чернышеву внушить казакамъ долгъ службы, повиновеніе властямъ, воинскую осторожность, и во всемъ этомъ наипаче убѣдить ихъ словами:
*Собраться намъ було трудно, а расточать насъ чрезъ непоѳнновеніе— легко ».

Хотя слухъ оказался ложнымъ, однако самый фактъ показываетъ,
что черножорцы крѣпко тревожились за благосостояніе войска, еслп бы
навлекли на себя гнѣвъ ІІотемкина.
Черноморцы, дорожа славой войска и заслужепными правами, не
мепѣе заботиіись и о сохрапеніи среди войсковой семыі чпстоты нравовъ и безупречнаго поведенія, чтобы и съ этой стороны не потерять
у начальства добраго о себѣ лнѣнія. По поводу этому разскажу случай, характеризующій нравственную сторону черноморцевъ. Кошсвое начальство, извѣстившись, что полковой хорунжій, арміи прапорщикъ Андрей Б ѣ лы й , занимается воровствомъ и другимн дурными дѣлами, и тѣмъ наноситъ войску безчестіе, изгнало его пзъ
среды войсковаго общества на собственное пропитаніе , съ запрещеніемъ не только вновь принимать на службу въ вопскѣ, но даже
не имѣть съ пимъ честнымъ людямъ ннклкого общенія, чтобы н другіе пе могін совратиться съ истиннаго пути.
Черноморское войско. собравшпеь за Бугомъ, организовало у себя
войсковой кош ъ, по примѣру бывшаго въ войскѣ запорожскомъ.
Первымъ кошевымъ атаманомъ за-Бугскаго коша былъ избранъ. по
древпему обычаю казаковъ, старшнна войска Сидоръ Игнатьевичъ Бѣлый. Не смотря на войсковой выборъ, Бѣлы й. въ званіи кошеваго
б ы іъ утвержденъ еще и со стороны пр^івительства, началышкомъ края
и военныхъ силъ тамъ расположенныхъ, фельдмаршаломъ княземъ
Потемкинымъ-Таврическимъ.
Послѣ смерти кошеваго Сидора Бѣлого, между черноморскими казаками образоваіись двѣ партіп: одна жеіала поставнть во главѣ
войска Головатаго , другая Чепѣгу. Оба эти старшины были уважаемы въ кругѣ войсковаго общества, какъ первые народные представитеди; оба атличаіись военпыми достоинствами, и оба пользовались
общею іюбовію н привязанностію казаковъ. Н по положенію въ войскѣ,
оба былн изъ числа первыхъ: Головатый, отличный адмнннстраторъ,
бьи ъ войсковымъ судьею, что давало ему, по службѣ въ войскѣ, первенство послѣ кошеваго атамана; Чепѣга, напротнвъ, отличившійся
въ послѣднюю воіну особенпою храбростію, быдъ однимъ изъ пер-
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вы хъ военачальниковъ ѳѣрныхъ черноморскихъ казаковъ,— что, въ
тогдашнее военное время, цѣнилось выше гражданскихъ заслугъ.
Послѣ долгихъ колебаній между мнѣніями войсковаго товариства , выборъ палъ на Чепѣіу. Извѣстная во всемъ войскѣ личная
храбрость, распорядктельность въ бою и молодецкая отвага дали ему
перевѣсъ надъ Головатымъ. Не смотря, однако, на соперннчество Чепѣги съ Головатымъ изъ-за выборовъ въ кошевые, оба они остались друзьями.
Эта борьба двухъ сторонъ была только слабымъ отблескомъ того,
что происходило нѣкогда въ Запорожьѣ, гдѣ выборы кошевыхъ отлпчались необузданнымъ разгуломъ и не рѣдко сопровождались кровонролитіеыъ при разногласіи рады казаковъ. За Бугомъ ничего подобнаго не было. Воля начальства приковывала всѣхъ и каждаго къ
порядку п военной субординаціи. При такихъ гарантіяхъ тишины и
спокойствія, само пачальство не могло не припять на себя рѣшенія
игры партій скорымъ назначеніемъ кошеваго атамана одного нзъ двухъ
выбиравшихся войсковыхъ старш инъ, тѣмъ болѣе, что, по тогдашнимъ военнызіъ обстоятельствамъ, нужно было безотлагатедьно поставить человѣка во главѣ зюлодаго войска, находившагося лицомъ къ
лнцу съ непріятелемъ.
По переходѣ казаковъ на Іѵубань, высшее правительство одинъ
только разъ требовало отъ войска выбора кошеваго атамана, на мѣсто Чепѣгп, да и то утвержденіе избраннаго зависѣло отъ воли Пмператора; затѣмъ уже иазначеніе войсковыхъ атамановъ постоянно завпсѣло отъ Высочайшей властц.
Образовавшійся за Бугомъ кошъ Черноморскихъ казаковъ не
имѣлъ, по военному времени, прочныхъ основанііі; власть кошеваго
атамана была на столько несамостоятельна, что, не сзютря на покровительство князя Таврическаго, черноморцы часто находились въ зависнмости отъ л ііц ъ , мало уважавшихъ достоинство кошеваго атамана.
Казацкое самолюбіе было задѣто заживое, и однажды дѣло дошдо до
взрыва. Это было по слѣдующему случаю.
Для отысканія путей препровождснія плѣнныхъ турокъ, взяты хъ
па Дунаѣ 6-го іюня 1 7 8 9 года, генералъ Голенищевъ-Кутузовъ предписадъ кошевозіу атамапу Чепѣгѣ слѣдовать съ конницею Чериоморскаго войска, вмѣстѣ съ бригадою полковника Исаева и съ Бугскимъ
казачьи.мъ полкомъ полковника Скаржинскаго , чрезъ Тнлигулъ,
Куяльннки и далѣе къ открытію Бендеръ; для видимостн же о всѣхъ
распоряженіяхъ по этой экспедицін Кутузовъ прислалъ въ копіи ордеръ, данный имъ по сеяу предмету полковнику Нсаеву. По смыслу
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ордера, Чепѣга и Скаржинскій должны были поступить подъ команду
Исаева, отъ котораго Чепѣга получилъ, въ то же время, и отзывъ
о выступяеніи по назначенію.
Вотъ отъ слова до слова отвѣтъ Чеиѣги Кутузову, отражавшій въ
себѣ чувство оскорбленнаго достоинства кошеваго атамапа и всего
войска Черноморскаго. Захарій Алексѣевичъ 8*го іюня 1 7 8 9 года писалъ: «Нынѣ прибывши я въ кошъ какъ объявилъ старшинамъ и
казакамъ, вашего превосходительства, — о походѣ и о бытіи мнѣ съ
войскомъподвѣдомственнымъ господину полковнику и кавалеру Исаеву—
ордеръ, то старшины и знатные казаки, будучи о ноходѣ довольны,
сказали мнѣ громко, что этая подвѣдомственность въ краіШѣйшую
намъ обиду, разореніе н въ вѣчное безчестіе, — такъ какъ будто бы
Черноморское войско ничего незначущее и само собой справнться не
можетъ; а при томъ вѣдая прошлогодшою отъ Донскихъ войскъ обиду—
приговорили : объ увольнепіи отъ вышеписаиной подвѣдомственности
и о бытіи подъ однимъ только вашего иревосходительства начальствомъ, куда подлежмтъ отнестись просьбою. 0 чезіъ вашему превосходительству подъ высокое разсмотрѣніе за долгъ иочитаіо симъ поднесть».
Такое представленіе Кутузову с-иаыіо не поправи.тось, и, онъ, того
же дня, отвѣтилъ строгимъ предписаніемъ кошевому: «тотчасъ слѣдодовать въ сказанный походъ и догнать на Тилигулѣ, 10-го числа,
бригаду Исаева и Бугскій нолкъ»; бъ нротнвиомъ случаѣ, угрожая
признать Чепѣгу ослушникомъ, Кутузовъ добавилъ, что ссли ие будетъ исполнено иредписаніе, то онъ донесетъ фельдмаршалу , къ
которому и самъ кошевой атаманъ долженъ будетъ явнться съ главными зачинщиками неііовиновепія, иобудившими его къ такозіу безразсудному поступку. Кромѣ того Кутузовъ ноставлялъ па видъ,
что такъ какъ Чепѣгѣ предписывалось только дѣйствовать вмѣстѣ съ
И саевы іъ и Скаржинскимъ, то отъ совокупныхъ дѣііствій съ россійскими войсками онъ не могъ отказываться. На оборотѣ прсдписаиія
Кутузовъ прнписалъ своеручно: «Совѣтую вамъ тотчасъ выстуинть и
не подвергать себя и войско гнѣву его свѣтлостн, а себя строгому
суду». Получивъ грозное новелѣиіс, кошевой атамаиъ донесъ Кутузову, что хотя опъ и иросилъ освободить его отъ подчннснности
Исаеву, но отъ походу не отказывался, а соедиппвшись съ донцами
и бугцами выступилъ въ предписаипый нуть и находится на маршѣ,
«чѣмъ долгъ воинской службы съ тщанісмъ псиолняетъ».
Это донесеніе также не могло понравиться генералу Кутузову: въ
пемъ онъ видѣлъ свою ошнбку въ носнѣшномъ заключенін о винѣ
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Чепѣгн, въ неисполненіи «долга службы», чего вовсене было. Тѣмъ
болѣе это было непріятно Михаилу Илларіоповичу, что онъ, пе выждавъ послѣдняго донесенія Чепѣги, успѣлъ уже отрапортовать фельдмаршалу князю Потемкину о случившемся, не въ пользу черноморскаго коша. Не вѣрилъ ли Потемкинъ этому доиесепію, илн снисходилъ къ юному своему войску Черноморскому, только далеко не въ
Кутузовскомъ тонѣ писалъ онъ Чепѣгѣ, 9-го іюня (№ 4 7 2 ), что
«оігь (Чепѣга) иначе понялъ данное ему отъ Кутузова повелѣпіе объ
общемъ съ прочими войсками предпріятіи къ сторонѣ непріятельской»,
и что «его (Потемкина) есть приказаніе всѣмъ дѣйствовать согласно»;
поэтозіу требовалъ, чтобы Чепѣга, съ войскомъ «вѣрныхъ казаковъ
черноморскихъ какъ паискорѣе выступилъ въ предназначепный походъ». Но когда кошевой атаманъ, въ защиту своей чести и чести
войска, въ тотъ же депь допесъ Потемкину о точномъ исполпеніи имъ
служебныхъ требованій Кутузова, помимо просьбы о неподчиненіи
Псаеву, то фельдмаршалъ замѣтилъ, вѣроятно, Кутузову о напраспо
иоднятой имъ тревогѣ, потозіу что послѣдній, переходя отъ угрозъ
къ ласкамъ, 11-го іюіія пнсалъ кошевому атамаиу черноморцевъ:
«Я увѣдомленъ, что вы въ назначенное отъ мепя врезгя въ походъ,
обще съ донскими и бугскими казакаэіи, выступили. Похваляю ваше
усердіс и исправность, н притомъ хочу изъяснпть, что вы никакъ не
должиы почптать себя въ командѣ г. полковнпка н кавалера Исаева,
а иосланы вы только содѣйствовать ему, и споспѣшествовать общему
• дѣлу, — о чезіъ объявить мо?кете и войску Черпоморсколу. Я имѣю
твердую надежду, что вы , съ войскомъ вамъ ввѣреннымъ, и впредь,
когда потребуется отъ васъ Ея Императорскому Величеству служепіе
обще съ другпми россійскими войскамп, усердно и дружно долгъ свой
нсиолнять будете».
Теперь скажемъ нѣсколько словъ о внутренномъ управленіи войска.
По случаю воеинаго времеіш, Черпоморское войско формировалось
за Бугомъ изъ одшіхъ служилыхъ людей; къ нимъ мало по малу
нрнсоедипялись семейства, поселявшіяся на отведеиноп княземъ Тавриды землѣ, между Бугомъ и Диѣстромъ, по берегу Черпаго моря, въ
иустыхъ селеніяхъ молдаванъ, переведенныхъ въ открывшуюся съ
туркамн войпу на лѣвую сторопу Буга. Не успѣли черноморцы водвориться за Бугомъ, какъ уже послѣдовало переселсніе ихъ на Кубаиь.
При такомъ переходномъ состояніи, войсковой кошъ хотя и былъ
основапъ за Бугомъ по примѣру запорожскаго войска, но не имѣлъ
нолнаго состава запорожскаго; кромѣ кошеваго атамана, помощпиками
его по управленію войскомъ былн войсковой судъя, писарь и еса-
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улъ\ да и эти немногія должностм замѣщены быяи только въ виду
крайней необходнмости, что видііо изъ найденнаго въ дѣлахъ выборнаго листа на должность войсковаго есаула.

ІІзбранные старшины утверждались въ своихъ должностяхъ за
Бугомъ и на Кубанѣ правительствомъ.
Кромѣ войсковаго коша, за Бугомъ были учреждены три полковыя паланки (окружныя правленія): Березанская , Поднѣстрянская
и Еинбуітская. Онѣ управлялись назначавшимнся отъ коша старшинами. Каждой паланкѣ были подвѣдомы нѣсколько казачьихъ поселеній.
ІІошевой атаманъ, управляя внутреннею адмшшстраціей войска,
соображался, на сколько было можно, съ порядками, существовавшими
въ Запорожьѣ. Всѣ распорядительныя дѣйствія коша, если не было
повелѣній отъ высшаго начальства, основывались на народной волѣ,
выражавшейся въ общественномъ представленіи. Это право само правительство признавало за обществозіъ Черноморскаго воііска, но только
за Б угом ъ,— что подтверждается многиыи офиціальными документаші
первыхъ государственныхъ лицъ, относившихся въ своей перепискѣ
такъ: «Когиевому атаману . старгиинамъ еойска и всему обществуъ .
Для примѣра, на сколько общественное мнѣніе нмѣло вліянія на
дѣйствія коша, привожу случай, хотя и не законченпый, по довольно
характернстичный.
Кошевой атаманъ Чепѣга, 18-го августа 1 7 8 9 года, писалъ войсковому судьѣ Головатому, бывшему тогда съ иѣхотпой комаидоп па
гребной флотиліи: «По извѣстіямъ, пѣхотная Черноморскаго войска
команда .служить по донскому не желаетъ и сотниковъ у себя избирать не хочетъ; конная же команда возъпмѣла едшіо намѣреніе просить его свѣтлость о Таврической землѣ, дабы до тѣхъ мѣстъ, которы я опредѣляются для сего войска ( ') , нрнбавлено было на сю сторону Перекопа по Д нѣпръ, зачавъ отъ лимана даже до Конской. а по
оной до Азовскаго моря». Посылая къ Головатому пять атамановъ
съ казаками, Чепѣга просилъ: — «приложить стараніе прнвесть н нѣхотную- команду о землѣ въ еднногласіе, а также н о донской службѣ.
При тѣхъ же нарочпо послаппыхъ, кому слѣдуетъ приказать учинить
настоящую выправку: какого оная (пѣхотная) мнѣпія, дабы и кониая

( ' ) Вьроятно рвчь идетъ о Фанагорійскомъ островѣ, пожалованиомъ Чсриоиорскоиу войску по указу 14-го января 1788 года (Полн. Собр. Зак.).
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команда съ пѣхотііою могла быть въ единомъ согласіи». Чрезъ тѣхъ
же нарочно посланныхъ атамановъ Чепѣга просилъ увѣдомленія за
подписаніемъ общихъ рукъ.

По требованйо этому, 19-го августа того же года, служившею
подъ начальствомъ войсковаго судьи Головатого пѣхотною командою
составленъ былъ на Березанѣ приговоръ, писанный вчернѣ рукою самого Головатого, слѣдующаго содержанія:
«Въ дополненіе просимой уже нами, для поселенія войска вѣрныхъ чериоморскихъ казаковъ, впустѣ лежащей по способности и
желанію нашему всей Кубанской стороны еще и иа сей сторонѣ Азовскаго моря Перекопскую степь, зачавъ отъ устья Бердянска по Перекопскую лішію, а отъ оной по Кинбурнъ, а отъ Кинбурна берегъ лиманскій и отъ правой до устья Конской впадающей въ . . . . и
вверхъ по оной до вершины Бердянской, и тамъ въ пизъ по Бердянкѣ. На первый случай переселнть нашихъ женъ и дѣтей и движшюе изіѣніе съ владѣльческихъ и казенныхъ селеній, равпо престарѣлы хъ, раиеныхъ и малолѣтнпхъ неспособпыхъ уже въ службу.
Просить, гдѣ подлежитъ, отводу опой. Еуренные- атаманы согласны
и завѣдомо куреннаю товариства старгаихъ и менишхъ подписуемся ....» (Слѣдуютъ подписи атамановъ).

Головатый, передавая этотъ приговоръ Чепѣгѣ, того же 19-го
числа августа писалъ: «Приговоръ, всходственность желаній прислані і ы х ъ отъ васъ депутатовъ сего войска учиненнаго, коііію для объявленія тамошпему обществу гіри семъ преировождаю и притомъ совѣтую учинить н также сходственно съ иего копію пришлить ко мнѣ,
дабы сіе могло быть единственнымъ уже и твердымъ на вѣки.
«Ш татъ о жалованьѣ и фуражѣ, протнвъ донскихъ войскъ, еще
въ нрошломъ годѣ, иа майскую треть, его свѣтлостію опробоваиъ и
подписапъ, по которому ннжніе и выгинге чнны, а при томъ и самы
вы жалованье п фуражъ на лошадей получаете, котораго подлпнішкъ
храпнтся у васъ. Вы его разсмотрите н увндите, что опо все такъ
какъ въ прошедшую войну получали старшнны, — кромѣ рядовыхъ
казаковъ. Все то ііс л ь з я и почнтать, такъ какъ не по донскозіу положепію мы нынѣ есть. Послужимъ, только постарайтесь. Касательно
до пѣхоты, то оная г.ъ евоемъ стгществѣ, такъ какъ и была па военной ногѣ всегда готова проливать кровь за вѣру^ отечество и
вольность, которую заслужить положилн съ помощію Бога (*)».
(') Отрывот> этой пнтересной переппскп наііденъ въ дѣлахъ Кубанекаго
войсковаго архнпа. Что послѣдовало за прнговоромъ о желанной землѣ, непз-
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Послѣднія слова Головатого вполнѣ объясняютъ стремленія Черноморскаго войска— къ возстановяенію «вольностн» казаковъ, какъ было
въ Запорож ьѣ....
Желаніе черноморцевъ сбылось; они, дѣйствитеіьпо, «съ Божіей
помощью», заслужили то, чего такъ долго ожидали отъ времени, обстоятельствъ, усердиой своей службы и милости царицы. Оии благородной стезей дошли до иравъ и преимуществъ, дароваииыхъ Черпоморскому войску Высочайшей грамотой 30-го іюия 1 7 9 2 года. Большихъ правъ войску, въ то вреля, иельзя было желать; такія пезависимыя общииы въ государсгвѣ, какъ запорожскій кош ъ, были уже
немыслнмы въ правительственной сферѣ.
Достигиувъ желанной цѣли, черпоморцы на Кубани, какъ н за
Бугомъ, крѣпко старались ноддержать честь п славу своего войска п
нснолннть въ точности священный завѣтъ матери-царнцы: «бднтельно
хранить иограничпую линію отъ' иабѣговъ закубанскихъ горцевъ,
соблюсти имя храбрыхъ воииовъ и заслужить звапіе добрыхъ и полезныхъ гражданъ.»
III.
Пѳреселѳніѳ черноморцевъ изъ-за Буга на Кубань. — Частноѳ и войсковоѳ хозяйство.—Войсковая администрадія.—Медицина, Гимназія
и Духовенство.—Мысли Ланжерона.—Заключеніе.
Харько ( ' ) листи засилае,
Н а Кубань річку зазывае.
Даруе лісами, рнбними нлссаііи
II іце й вольними степами.
II а р о д н а -•I
II 1і с II я .

Ни угрюмая пустыші необозршшхъ степовъ кубанскнхъ, ші убійственный климатъ при-кубанскихъ болотъ, пн опасное сосѣдство дикихъ за-кубанскихъ горцевъ, нпчто пс устрашпло вѣрныхъ и нреданпыхъ престолу черпоморцевъ. Они, съ іюкорностію судьбѣ, стрелнлись изъ-за Буга туда, куда призывала ихъ польза государства. Онн
сиѣшнли укрѣпиться живою изгородыо на южной русской окраннѣ іі
вѣстно; но просьба, какъ видимъ изъ другихъ Фактовъ, нс соетоялась. Вмѣсто
означенной въ приговорѣ 19-го августа 1789 года зсмдп, Потсмкпнъ позволнлъ
черноморцамъ поеедптьсн на берегу Чернаго моря, между рѣканп Бугомъ и
Днѣстромъ, гдѣ оніі и жнли до 1792 года. т. е. до переселенія на Кубань.
( !) V II стр. 29..
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мощною своею казацкою грудью засзонить свои новыя жнлнща отъ
гибельныхъ набѣговъ за-кубанскихъ народовъ.
Че-рноморское войско, но волѣ Императрицы Екатерины II, въ
1 7 9 2 и 1 7 9 3 годахъ, перешло нзъ-за Буга на Кубань, для заселенія
пустыннаго края и занятія границы по р. Кубанн противу черкескихъ
нлеменъ, обитавшихъ по лѣвую сторону этой рѣки. въ горахъ западнаго Кавказа ( г).
Первоначально, 25-го августа 1 7 9 2 года, нрибылн Чернымъ моремъ къ Тамани иа гребиой флотиліи (51 лодка и одна яхта) 3 ,8 4 7
человѣкъ строевыхъ черноморцевъ, подъ командою войсковаго полковшіка Саввы Бѣлого : за ніши, въ октябрѣ того же года, перешелъ сухнмъ пѵтемъ на кубанскую землю кошевой атаманъ Чепѣга,
съ войсковымъ штабомъ, обозомъ, тремя копными и двумя нѣшнми
пятисотенными полкамн. Для устройства дѣдъ по переселёнію на Кубапь семейныхъ черноморцевъ остался на время за Бугомъ войсковой
судья Головатый.
Съ рашіей весны 1 7 93 года, Головатый объявилъ черноморцамъ
чрезъ полковыя паланки (Березанскую, ІІоднѣстрянскую и Кшібурнскую) о нредстоявшемъ походѣ на вновь пожалованпую землю; велѣлъ
всѣмъ желающпмъ на переселеніе запастнсь подводами и быть готовыми къ выступденію.
Разсчитывая на долгую жнзнь за Бугомъ, черноморцы обстроились,
;;авели хутора, мелышцы, рыбныя ловли, хлѣбопашество, садоводство,
пчеловодство, скотоводство н прочее хозяйство. Когда же было объявлено повое переселеніе па Кубань, то всѣ угодья н учрежденія, неудобныя, нлн н вовсе невозможныя къ нередвиженію на Кубань, пришлось
оставить на мѣстѣ. Ж аль было разставагься казакамъ съ нажитымъ
евонмъ добромъ. Вирочемъ, имъ представлялось на волю— идти и не
ндти на Кубань. ІІо моглн ли черноморцы разстаться съ едннствомъ
казачьей семыі? могли ли поішпуть своего любнмаго батька кошового
Ха^ѣка Чепѣгу, звавшаго нхъ съ собой на пустынные, но привольные берега Кубаш і.— гдѣ всѣ блага прпроды отдавалнсь въ нолное
владѣпіе казакоігь, на вѣчныя времена!... ІІѢтъ! Они лучше согласились лишнться всего пмущества. да быть вмѣстѣ там ъ, гдѣ душа
(*) При переселенін изь-за Буга на Кубаиь. Черноморское войско, но Высочайшсму соизволснііо, нилучпло въ нособіе отъ казны 30.000 рублей. для
вдовъ съ дѣтьмн. потерявшііхъ мужей на сраженіяхъ въ войнѣ за отечество
н провіантъ для казаковъ (Собр. Закон. 1792 года Т. X X III (17.038) и дѣла
б о Й с к . архпва).
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казака, нестѣсненная условными требоваиіями, могла насладиться свободой и вольностыо дароваииыхъ войску иравъ и привияегій....
Нѣкоторымъ чериолорцамъ удалось за Бугомъ запродать свои усадьбы, по прибывши обратно на эти мѣста молдаване, начали присвоивать себѣ все, что прмиадлежало черноморцамъ, подъ предлогомъ, что
прежде это были ихъ поселенія; даже отпимали у казаковъ домашпій
скотъ, на пополненіе, будто бы, уворовапиаго молдавапскаго скота. Поводомъ къ такому самоуправству н нритѣсненію біьдныхъ казаковъ
нослужило повелѣніе правителя екатеринославскаго намѣстиичества, генерала Каховскаго, водворить молдаваиъ въ селеніяхъ выходившихъ на
Кубань черноморцевъ ( ’).
Головатый оставилъ за Бугомъ, для огражденія правъ казаковъ
на ихъ имущества, полковаго есаула Черненко, исходатайстиовавъ
ему у графа Суворова-Рымникскаго содѣгіствіе со стороны правительства; а самъ, въ маѣ мѣсяцѣ, двинулся на Кѵбаиь со всѣми переселявшимнся чериоморцамн двадцатъю колонпами, чрезъ Б угъ, па Сокольскій перевозъ, потомъ чрезъ Днѣпръ на Бериславль.
Чернеико защшцалъ права черноморцевъ со всей ревностыо каза.
ка; но чтб могъ сдѣлать полковой есаулъ собствепною властью, тамъ
гдѣ не было ни малѣйшаго сочувствія мѣстпой властн къ его представительству? Вскорѣ Черненко былъ отозванъ отъ своего поста, оказавшагося мадо полезнымъ для войска Черноморскаго.
Во вреля переселенія, многіе черноморцы, пренмущественпо бездомовные сіроми , разбрелись по разнымъ стороиамъ на заработки н,
иаходясь внѣ войсковаго коптроля, до поры до времепи жилп па своихъ мѣстахъ. Для сбора этихъ-то казаковъ, вицс-адмиралъ де-Рибасъ
назпачнлъ есаула Черненко, иа призывъ котораго собралось сотъ до
семи казаковъ. Всѣ оии, съ согласія гепералъ-фельдмаршала графа
Румянцева-Задунайскаго , распоряженіемъ графа Суворова-Рымпикскаго , былн употреблены, за рабочую плату, на лодки въ Гаджибеѣ (пыиѣшней Одессѣ). гдѣ занималпсь вбиваніемъ въ гавани по
льду свай и прочими работамн, до отправлепія въ Черноморское войско, па Кубань.
Собравшись на вновь пожалованной землѣ. Черноморское вопско
основало въ Карасупскомъ кутѣ, прн Кубанн, городъ Екатеринодаръ,
въ которомъ была учреждена войсковая резиденнія и, по прпиѣру запорожскаго коша, построены крѣпость и, по сѣчевому уставу, курени
( ' ) Донесеніе подковнпкзг Головатому, полковаго
мая 1793 года, Лв 18 ( И з ъ дѣлъ в о й с е . архива).

есаула

Черненко. 21-го
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(казармы), для помѣщеыія куренныхъ атамановъ и бездомовнаго товариства; но среди крѣпости поставлена была Святотроицкая походная
церковь, гдѣ нынѣ возвышается изящной архитектуры шестп-главый
Воскресенскій Соборъ ( !).
Въ то время, когда Чепѣга, утомленный дальнымъ путемъ изъ-за
Б у г а ,. перезимовавши при Ейской косѣ, отправился для занятія кубанской границы, приішш въ Черноморію, съ Головатымъ, семейные
переселенцы. Они остановились таборами, подъ названіемъ войсковыхъ
селепій: Андреевка, Константпновка, Стояновка,* Алексѣевка, Захаровка, Онуфріевка, Тююфѣевка и Антоновка. Черноморцы, по врожденной домовитостн, не смотря на временную стоянку, занялись устройствомъ хозяйства, покопалн на зиму землянки, понапинали куреники,
а пѣкоторые успѣли обзавестись хатами и другими службамн, пріобрѣтая для этого нужный лѣсъ на правомъ берегу Кубанп.
Весной 1 7 9 4 года, вогісковое правительство, съ совѣта войсковаго
общества, постановнло: заселпть землю Черноморскаго войска сорока
кѵренямп. Для этого кошевымъ атаманомъ были вызваны въ Екатеринодаръ нзъ иазванныхъ временныхъ селеній депутаты, съ которыми
Чепѣга отправнлся для выбора мѣстъ подъ куренныя селенія. а гдѣ
куреню селиться— былъ брошенъ жребій. Затѣмъ уже пачалось настоящее заселеніе Кубанскаго края н Таманскаго острова черноморскими
казаками, въкуреияхъ сдѣдующихъ назвапій: 1) Екатернновскій. 2) Кисляковскій. 3) Нвановскій. 4) Канедовскій. 5) Сергіевскій. 6) Динскііі. 7) Криловскій. 8) Канивскій. 9) Батуринскій. 10 ) Поповичевскій. 1 1 ) Васюринскій. 12 ) Незамаивскій. 13 ) Иркліевскій. 14) Щербиновскій. 15 ) Тимошовскій. 1 6 ) Шкуринскій. 17 ) Кореновскій.
18) Рогішскій. 19) Корсунскій. 2 0 ) Калниболотскій. 2 1 ) Уманскіп.

(*) В ъ 1849 году, 13-го сентября, ддя г. Екатерпнодара Высочайше утвержденъ іербо . Н а немъ изображенъ щ птъ, раздѣіенныМ, крестообразно. на четыре равныя частп: въ первой и четвертой, въ золотомъ полѣ, крѣпость червлснаго цвѣта. надъ ней черный двухглавый орелъ, нмѣіощій на грудн московскій гербъ; во второй и въ третьей частяхъ, въ серебряномъ полѣ. ио два на
крестъ положенныя знамени лазурсваго цвѣта, съ вензеляип Импсратрмцы
Екатерпны II, И мператоровъ Павла I, Алскеандра I п Н п ко іая I. Межяу знаменъ атаманская булава и по сторонамъ ея два бунчука; посредппѣ малыйчсрпленый щ птъ, на которомъ вензель ІІмператрпцы Екатерпны II п 1794 годъ.
Надъ щитомъ золотая городская корона; щ птъ ио-ддержпваютъ два черноморскпхъ казака: пзъ нпхъ, съ правой стороны. одѣтъ въ прежнюю *орму, а съ
лѣвой въ Форму тогдашняго временп. Г ер б ъ окруженъ зелсною каймою,
на ней 59 золотыхъ звѣздъ,—ч и сю казачьихъ станнцъ въ Черноморсвомъ
войскѣ.
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2 2 ) Деревянковскій. 2 3 ) Нижестебліевскій. 2 4 ) Вышестебліевскій.
2 5 ) Джерелѣевскій. 2 6 ) Переясловскій. 2 7 ) Полтавскій. 2 8 ) Мишастовскій. 29 ) Мннскій. 30 ) Титаровскій. 31 ) Леушковскій. 32) Велнчковскій. 33) Пластуновскій. 34) Дядьковскій. 35) Брюховецкій.
3 6 ) Медведовскій. 37) Платннровскій. 38) Кущовскій. 39 ) Пашковскій. 40) Березанскій.
Тридцать восемь куреней были тѣхъ же самыхъ названій, какія
существовали въ Запорожскомъ войскѣ, а два добавлены вновь, первый Екатериновс-кій— въ честь Пмператрицы Екатерины, а послѣдній Березанскій — въ воспоминаніе взятія черноморцами турецкой
крѣпости Березани ( !).
Неопытность въ выборѣ мѣстъ, въ пустынпой кубанской землѣ,
подъ поселеніе куреней, было иричиною, что многія селеиія переносились съ одного мѣста на другое. Сначала это дѣлалось съ разрѣшенія
войсковаго правительства, впослѣдствіи, когда подобныя передвиженія
встрѣчали препятствіе, нспрошено Высочайшее сонзволеніе, послѣдовавшее въ рескрнптѣ Императора Павла войсковому атаману Котляревскому 3-го ноября 1 7 9 9 года.
Для отмежеванія границъ пожалованной войску Черноморскому
земли, таврическимъ губернаторомъ, въ 1 7 9 3 году, былъ прнсланъ
областной землемѣръ Колчтинъ, съ .тремя уѣздными землемѣрами; а
въ сентябрѣ 1 7 9 4 года, по данному тѣмъ же губернаторомъ плану,
прапоріцикомъ Гетмановымъ разбитъ г. Екатеринодаръ.
Очевидцы разсказываю тъ, что мѣстность Екатеринодара, при заселенін этого города, большею частью была покрыта лѣсомъ, съ водянистыми лужайками, которыя и теперь еще можно встрѣтнть въ
при-кубанскихъ лѣсахъ. Заселявшіе городъ рубили лѣсъ, и на очищенныхъ полянахъ строили себѣ хаты. Остатки первобытпаго лѣса и
до сихъ поръ сохранились въ Екатеринодарѣ, во многихъ мѣстахъ.
Въ первое время поселенія чірноморцевъ на Кубани, житье ихъ
было незавидное. Пустынный край непривѣтливо встрѣтилъ за-бугскихъ переселенцевъ. Они терпѣли крайній недостатокъ во всемъ необходимомъ для первоначальпаго обзаведенія осѣдлой жизпи въ степномъ и безлюдномъ краѣ; несли тяжелую, по малолюдству войска,
службу; страдали отъ болѣзней въ новомъ климатѣ и долго боролись
со всякаго рода лишепіямм. Къ довершенію бѣдственнаго положенія
черноморцевъ, вкравшаяся изъ-за Кубани, въ мартѣ 1796 года, чум( ‘) Впослѣдствіи, ио увеличеніи народонаселенія
сще нѣсколько станицъ.

въ Черноморіи, поселено
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ная зараза много истребила ихъ. Принятымн кошевымъ атаманомъ
Чепѣгою, при содѣйствіи главнаго доктора пограничныхъ краевъ Очакова, таможеннаго директора фонъ-Матіяжа и главпаго пачалыш ка
таврическихъ карантиновъ Гофельдена, распространеніе заразы было
остановлеио; но она болѣе трехъ мѣсяцевъ свирѣпствовала въ Екатерииодарѣ, въ Тамаиѣ и въ другихъ селеніяхъ.
Чтобы представить болѣе наглядное положепіе чериоморскихъ казаковъ въ первое время поселенія ихъ на Кубани, разскажу мою бесѣду съ очевидцемъ, столѣтнимъ казакомъ Ш куринскимъ. Ветеранъ
екатернішнскаго вѣка объяснилъ мнѣ, что отецъ его былъ запорожецъ
Шкуринскаго куреня, по прозванію Нижникъ. По зазыву кошеваго,
Харька Чепѣги, въ числѣ прочихъ переселенцевъ пришелъ и оиъ съ
семействомъ въ Черноморію. Сказавъ еще нѣсколько словъ, старикъ
замолчалъ; глубокая дума отразилась на его челѣ; мысли его витали,
конечно, далеко за Бугомъ, или на берегахъ Д нѣ п ра.... Но вотъ губы
старика задрожали, столѣтнія, голубыя, какъ небо, очи заиграли
огпемъ одушевленія и, не смотря на свою старческую немощь, столѣтокъ запѣлъ тихимъ, чистымъ голосомъ съ увлекательной украииской
мелодіей:
0 Й Боже наш ъ, Боже милостпвий.
Уродились мк въ світі нещасливі.

Пропѣвъ иѣсколько куплетовъ этой нзвѣстной пѣсни, Шкуринскій
вздохнулъ, и слезы заблистали алмазами на сѣдыхъ рѣсницахъ нрекрасныхъ его глазъ. Какъ онъ былъ тогда хорош ъ!... Успокоившись,
дѣдушка продолжалъ разсказывать, что отецъ его, по приходѣ въ
новый край, бы лъ, противу желаиія, поселенъ, вмѣсто своего Шкѵринскаго, въ Екатериновскомъ куренѣ, гдѣ, водворившись, онъ вмѣсто
прежняго названія Нижника, усвоилъ себѣ прозваиіе Шкуринскаго ,
въ память своего куреня въ Запорожьѣ. Самъ разскащикъ, по словамъ его, имѣлъ тогда лѣтъ двадцать. «Мене вже тоді, говорилъ
оиъ, въ козаки записалн, и Чепіга повівъ насъ гряницю зайнать на
Кубані.»
— Щ ожъ ви тутъ бачили, роскажите дідусю— будьте ласкові.
— «Давня річъ бачите,— може чого й не згадаю».
Помолчавъ немного, старикъ собрался съ мыслями и началъ разсказывать.
— «Якъ поприходили ми на сю землю, то пусто було скрізъ;
тілько кой-де по иадъ Кубанью черкесы хлібъ пахали, та худобу
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насяк. Вонн й тутъ не довго мешкади, якъ заняли мн гряницю, то
непреятеаь вбрався за Кубань. Черкесы тоді не воювались, н ми було
ходимъ до іхъ у гості, а вон* до насъ; а все такн брежъ вуха, а
то по шжодять; сказано не в ір а .... Трудно було сперва жить на Черноморіи. Людн прнйпнн зъ даіекоі сторонн — пообдерались, знемощіли и зо всімъ обідніли. Кругомъ убожество, болість прокинулась,
а тутъ ще й до елужбн припинають, до всего докопуються: щобъ и
кіпь бувъ добрнй, мушкетъ справний, шабля гарна, той спісъ чистнй. Всю ту сброю козаки на свій коштъ справляли. А службі й
кінця не б у ю , служи поки й здуж аеш ъ....
Дѣйствительно, въ то время былъ такой порядокъ въ Черноморскомъ войскѣ, что всѣ казаки, способные носить оружіе, безъ разлнчія
возраста, по малой чнслительпости войска д.олжны были служнть до
истощенія послѣдннхъ силъ, и тогда только, по свидѣтельствамъ ближайшаго начальства, за совершенною неспособностію обращалнсь въ
кругъ семейства, на домашнее жительство: или же израненые и недужные, по собственному желанію, поступали въ устроенную войскомъ,
въ 1 7 9 4 году, Екатеринолебежскую-Николаевскую пустынь. гдѣ паходили мнрную ЖІІЗНЬ.
Черноморское войско, не смотря иа всѣ невзгоды, съ пршіѣрнылъ
терпѣніемъ переноснли и хъ, въ надеждѣ на лучшее будущее. Многіе
казаки, по словамъ столѣтка Шкуринскаго. хотіяи розбігатъся, но
благоразумное управленіе кошеваго атамана Чепѣгп, любовь н довѣріе
къ нему казаковъ, удерживалн легкомысленныхъ.
Захарій Алексѣевичъ Чепѣга личною своею храбростію. увлекательнымъ прнмѣромъ простоты, скромною жизнію и неусыпными заботами
о благосостоянін Черноморскаго войска. заслужилъ уваженіе правительства, привязанность старшинъ войска н любовь казаковъ. Живи же въ
воспомннаніи нотомковъ, добрый отецъ черноморской казачьей семыі.—
незабвенный Чепѣга, н праху твоему, благородный Харько, да будетъ
вѣчный миръ ( ') ! ...
Войсковое правнтельство, заботясь объ улучшенін быта чернояорцевъ на новозгь нхъ поселеніи, усердно старалось нзвлекать псточнпкп
къ упроченію нхъ благосостоянія. ІІрежде всѣхъ устронлнсь черноморцы , занявшіе при-Кубанскій край и Таманскій островъ. Кубанскіе лѣса
даваіи средства стропть жилища, а тамапскія рыбныя ловли, соляные
( ' ) Приводинъ довументъ, найденный наии въ дѣлахъ войсковаго архива
характеризующііі лвчность Харъко Чспѣг *. Придоженіс Лё 1.

л
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промыслы и другіе дары природы, при мирныхъ сношеніяхъ съ горцами, поддержнвали убогую жизнь казаковъ.
Высадившемуся на Тамани, изъ гребной ф ю т н іи , войсковому полковнику Саввѣ Бѣлому дано было отъ войсковаго судьи Головатаго
слѣдующее наставленіе для житья-бытья въ новомъ краѣ:
«1) Продажу с о і і , пріобрѣтенной въ собственныіъ своиіъ предѣлахъ
старшинами и казаками, черкесамъ Закубанскимъ н покупку въ н іхъ
и ѣ б н ы іъ сѣиянъ и другіхъ надобностей проізводіть і заниматься купеческою комерціею съ ними, соблюдая отъ иашей стороны къ нім ъ ласковое обхожденіе, п прн сдучаѣ учрежденія отъ россійской стороны, илн отъ
ниіъ карантииа, высиживать оный, въ отвращеніе заразктельной боіѣ зн і,—
бывъ всегда, на непредвидімый сіучай, вооруженныхъ.
2) ІІмѣющееся родючее садовое дерево не только стараться отъ опустошенія защищать, внушивъ каждому, что оное ножетъ служіть къ благу
общему, но еще употреблять всѣ силы къ разводу онаго; также проізводить строеніе: хаты, торговыя лавки, заводіть рыбныя ювли, пущать въ
продажу въ разныя мѣста рыбу, безъ всякнхъ отъ кого-либо препятствій».
Далѣе предпнсывались воинскія предосторожности при заготовленіи
лѣса по Кубанп и вообще при спошеніяхъ съ горцами; велѣно было
снабжать провіантомъ только тѣхъ казаковъ, которые будутъ на службѣ, а свободные старались бы сами о своемъ пропитаніи; приказывалось вводить хлѣбопашество и , вообще, стараться объ устройствѣ хорошаго хозяйства у поселенцевъ новаго края (*).
Съ теченіемъ времепи, природныя богатства края постепенно улучшали бытъ казаковъ отъ Кубани до Еи, и гіустынная Черноморія развивалась въ благоустроенную область. Необозримыя степн и многочисленныя рѣчки въ земдѣ Черноморскаго войска дали возможность
жителямъ, кромѣ куреней, разселяться еще и хуторами, въ удобныхъ
мѣстахъ, гдѣ заводили скотоводство, пчеловодство, хлѣбопашество и
садоводство; устраивали мельницы, преимущественно водяныя; вѣтряками же окружнлись куренныя селенія. Все это было свободно, вольно, безъ всякнхъ пошлинъ и надзоровъ. Ж иви да Бога хвали!
Не скоро, конечно, обѣднѣвшіе .до крайности черноморцы достиглм
безбѣдноГі жизнп. Вся здоровая рабочая сила поглощалась службою на
кордонной линін Кубани, дома же, въ болыней части с^мействъ, оставались хозяйнпчать казачкн, съ дѣтками малъ-мала меныне. Не менѣе
были скудны п войсковыя средства черноморскаго правительства, при
С ) Предппсаніе Головатого Бѣлоиу, 18-го декабря 1792 года (И з ъ дѣжа войсг.
а р ін Е а ) .
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первоначальномъ поселенін на Кубани. Еще за Бугомъ, за усердную
и ревностную службу черноморцевъ, князь Потемкинъ-Таврическій.
дозволилъ имъ занять пріобрѣтенныя оружіемъ дунайскія рыбныя гар- *
ды, въ собствеиную войсковую пользу ( 1). Гарды эти были войскомъ
приняты и поручены въ завѣдываніе одному изъ офицеровъ войсковаго коша, который управлялъ ими и доходъ, выручаемый отъ продажи рыбы, представлялъ въ кош ъ.
До переселенія черноморцевъ на Кубань, получено было съ дунайскихъ гардѳвъ дохода . 8 ,8 4 2 руб. 10 коп.
и червопцевъ
15
За расходами осталось, при переходѣ войска,
чистаго к а п и т а л а ..........................................
4 .6 2 5 руб. 63 коп.
и червоицевъ '
15
Къ этой суммѣ выручепо еще за проданный
на Березанѣ, неудобный къ перевозкѣ на Кубань, экономическій провіантъ, соль, смолу, войсковый неводъ па Аджндолѣ итрп лодки . . 1 ,7 1 5 руб. 54 коп.
В с е г о .......................... 6 ,3 4 1
руб. 17 коп.
и червонцевъ
15
Кромѣ этой суммы, было еще церковііыхъ денегъ 1 ,0 2 5 рублей
50 копѣекъ, разиый ннструментъ: плотнпчій, столярный, кузнечный,
шанцевый, желѣзо, такелажъ нзъ разнообразныхъ лодокъ и прочее
имущество ( 2).
Съ такими-то средствами Чериоморское войско перешло нзъ-за Буга
па Кубапь. Объ артилерійскихъ запасахъ и о флотиліи будетъ сказаио
въ своемъ мѣстѣ. За Бугомъ, впрочемъ, бралась еще съ посторошшхъ
лицъ, кочевавшихъ на отведенныхъ войску степяхъ, пошлина съ рогатаго скота отъ 50 ш тукъ по одной штукѣ н отъ ста овецъ ио одной
овцѣ. Пошлина эта, подъ названіемъ десятина , собнралась чрезъ
особо иаряженныхъ чиновниковъ; собрапный скотъ доставлялся въ кош ъ,
а тамъ продавался съ аукціона: годиыя же для работы быки н лошади употреблялись для войсковыхъ надобиостей. Но доходъ этотъ
былъ такъ невеликъ, что не составилъ особаго капнтала для воііска.
По переходѣ па Кубань, первое мѣсто доходпыхъ статей заиялъ
подаренный войску княземъ Потемкинымъ-Таврнческимъ Ачуевскій ры-

( ' ) Орд. кн. Потемкина Черноморскому
Лі 552 (И з ъ дѣла войск. архива).
( 2) И зъ дѣдъ войск. архцва.

войску

9-го

Ф е в р а .т я

1791

года,
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боловный заводъ надъ Азовскимъ моремъ, откуда долго, по распоряжепію войсковаго правительства, отправлялцсь превосходнѣйшіе балыки
и икра къ Высочайшему двору и государственнымъ сановникамъ ( ‘).
Открьшісь и другія сстественныя богатства, съ избыткомъ паполнившія пустыя закромы войсковой скарбницы. Войсковое правительство
впослѣдствіи пыталось завести фабрики н заводы, но то и другое не
удавалось. Причнпа та, во-первыхъ, что войсковое начальство, какъ
нзвѣстно, составляютъ нѣсколько лицъ, а гдѣ миого нянекъ, тамъ,
говорятъ, «дитя будетъ безъ глазъ»; во-вторыхъ, фабрикой (сукоішой) и заводами (конскимъ и овчарнымъ) управляли, болыпею
частію, лица пргт лы я , а чужихн руками кажуть добре жаръ
загргбать.

Обратюіся къ другому предмету внутренняго устройства войска.
Выше было замѣчепо, что, за Бугозіъ, въ Черпоморскомъ войскѣ образовалось кошевое управленіе по примѣру бывшаго »оша въ войскѣ Запорожскомъ; съ переходомъ же на Кубапь, по силѣ Высочайшей грамоты. пожалованной войску 1-го іюля 1 7 9 2 года, нужно было разстаться съ древніпш запорожскимп уставами демократическаго правлеиія н подчшшться кореннымъ законамъ государства.
ІІри псключптелыіомъ положеніи Черноморскаго войска. поселеннаго въ иустынномъ краѣ, требовалось такое управленіе, которое было
бы прпмѣпюю къ мѣстпымъ условіямъ народнаго быта и согласовалось
бы съ корениымн правиламн закоиа. Въ этихъ вндахъ, на общеыъ
войсковомті совѣтѣ, нротоколомъ 1-го января 1 7 9 4 года, установлено въ Екатерішодарѣ воіісковое правитмъство Черноморскаго
казачъяю вогіска, для управленія всѣхъ въ воііскѣ дѣлъ, въ которомъ засѣдали: коіиевой атаманъ, войсковой судья и войсковой
писаръ.

Войсковая земля первоначально раздѣлена была па пять округовъ:
Екатеринодарскій , Фанагорскій, Бейсуіскій п Григоръйвскій.
Въ каждомъ округѣ учреждено окружное правленіе , куда опредѣлсно по одному полковнпку (войсковому), писарю, есаулу и хорунжему. Правленіямъ дапы были нечати съ гербами, слѣдующихъ изобра( ' ) Въ бытность Кот.тяревскаго въ Петербургѣ. въ 1798 году, по его повелѣнію заготовлено въ Ачѵевѣ *ради Лысочайшаю дпора: Стлыкоса обо пары,
вѣсомъ 1 1 I п у д .й ф . и икры Со 7.9 бочснкахя сѣсу 462 пуда». Ві*ѣ этн продукты
отнравлены атаману Котляреаспому г,ъ столнцу съ нарочныиъ каіштаномъ Гелдпшемъ. Это о д і і н ъ глучаіі только для прнмѣра. а такихъ посылокъ было много; много таі.же ра.згыл;иозь оалыкозъ и нкры первостепеннымъ государствен-'
нымъ дііцамъ п а> хіеренмъ (ІІз ъ дѣла воііск. архива).

-

68

—

женій: Екатерынодарскаю — какъ на грапкцѣ нротиву врага
ммени хрмстіанскаго— казакъ, водрузившій ратище възем лю , приложа
къ нему, вмѣсто присошекъ, ружье. Онъ держитъ лѣвдю рукою ратище м ружье, а правою прикладъ, стрѣляя врага; Фанагорійскаьо—
по морю плавающая лодка, со всѣмъ воиискимъ приборомъ; Бейсуіскаго — рыба; Ейскаго — казакъ, при грапицѣ единовѣрныхъ, съ
ружьемъ на караулѣ стоящій, и Григорьевскаъо— отъ пустаго степу,
въ пикетѣ казакъ сидящій на конѣ, при всемъ воипскомъ приборѣ.
На окружныя правленія, кромѣ полицеііской и распорядительной
части, возлагалось: «иопеченіе о заведепіи жителями хлѣбопашества,
мельницъ, лѣсовъ, садовъ, винограда, скотоводства, рыболовныхъ
заводовъ, купечества и прочихъ художествъ, къ оживленію человѣческому способствующихъ; имѣющіеся лѣса и родючее дерево сохранять
отъ опустошепія вырубкою, скотомъ и пожаромъ, въ цѣлости, къ общей
войсковой пользѣ; встрѣчающіяся между людьми ссоры н драки голословно разбирать, обиженныхъ защ ищ ать, съ доставлепіемъ справедливаго удовольствія; свирѣпыхъ укрощать; злонравныхъ исправлять; сиротъ и вдовъ застунать и во всемъ имъ помогать; лѣнпвыхъ побуждать къ трудолюбію; для распространенія семейнаго ж итія, холосты хъ къ женитьбѣ побуждать; не покоряющнхся власти и не почнтающ ихъ старѣйш ихъ, по мѣрѣ престунленія штрафовать; а содѣявш ихъ важное преступлеиіе къ законному сужденію присылать въвой сковое правленіе».... ІІо встрѣтившимся внослѣдствіи недоразумѣніяхмъ,
для окружныхъ правленій составлена была особая инструкція.
Наблюденіе за исправнымъ выполненіемъ окружными правлепіяміі
своихъ обязанностей, возложено было на войсковаго есаула.
Въ каждомъ округѣ состояло нѣсколько курепей (станицъ), въ
каждомъ куренѣ учреждено куренное ущ авленіе , въ которомъ начальствовали: куренныы атаманъ, сельскій атаманъ , сельскій
смотрителъ и писарь. Куренному атаману подчишілись всѣ находившіеся въ курепѣ старшины и казаки; онъ же завѣдывалъ дѣлами,
до части воннской въ куренѣ относившнмнся. Куренные атаманы не
жняи въ куреняхъ, а находились постоянно въ Екатеринодарѣ, въ
устроенныхъ въ крѣпости куренныхъ помѣщеніяхъ; принимали всѣ
расиоряженія кошеваго атамана и войсковаго правительства и исполіял м ихъ чрезъ младшихъ сельскихъ управителей.
Въ 1 8 0 2 г. одно окружное правленіе— Григорьевское, было упразднсно, а нрочія четыре переименованы въ земскія начальства. Въ
этомъ же году куренные атаманы отосланы изъ Екатериподара къ
своимъ курепямъ, въ тѣ хъ соображеніяхъ, что они, живя въ городѣ,
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отвлекаются отъ своихъ обязанностей смотрѣть за благоустройствомъ
въ куренныхъ селеніяхъ.
Такъ было до 1 8 27 года. Въ этомъ году, положеніемъ Высочайше
утверждениымъ 26*го апрѣля объ управленіи Черноморскаго войска,
войсковая канцеляргя , образованная изъ войсковаго правительства, по
Высочайшей грамотѣ Черноморскому войску 16-го февраля 1 8 0 1 года,
была вновь переформироваиа, и открыты въ войскѣ еіце особыя адммнистративныя учрежденія, дѣйствовавшія на основаніи указанныхъ
правилъ до положенія о Черноморскомъ войскѣ, Высочайше утвержденнаго 1-го іюля 1 8 4 2 года ( х).
Вмѣстѣ съ образованіемъ административнаго порядка, была устроена
въ войскѣ и врачебная часть, подъ управленіемъ войсковаго медика.
Открытыя въ разныхъ мѣстахъ войсковой територіи лечебныя заведеиія дали возможиость заболѣвающішъ получать мсдицинское пособіе
не только на кордонной линіи, но и внутри войска.
Войсковое Управленіе не забыло и учебной части, для образованія своего юношества, заброшеннаго судьбою, со своими родителями,
въ безлюдный край, иолный тревогъ и опасностей. Сначала учили въ
домашнихъ школахъ кое-какъ и кое-чему, но въ 1 8 0 3 году, по ходатайствѵ войсковаго атамана Бурсака, были вызваны въ Екатсринодаръ изъ московскаго уннверситета студентъ Иврнченко и гимназистъ
Поляковъ. Эти два учителя открыли иервый шагъ къ основательному
обученію молодаго иоколѣнія черноморцевъ. 14-го декабря 1 8 0 6 года
учреждено было въ Екатеринодарѣ иервоначальное училище, съ асигнованіемъ на содержаніе онаго по 1 ,5 0 0 руб. изъ войсковыхъ суммъ;
ио добрые черноморцы, сочувствуя благимъ намѣреніямъ начальства,
пожертвовали въ пользу училища болѣе 4 ,0 0 0 рублей. Въ 1 8 1 2 году
были открыты новыя училища въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Черноморіи, а въ 1 8 2 0 году, по Высочайшему повелѣнію, учреждена въ го р.
Екатеринодарѣ гимназія, при открытіи которой, 20-го мая, послѣ
обычпаго молебствія, дирскторъ гимиазіи, протоіерей Кирилъ Россинскій, ироизнесъ рѣчь, замѣчательную ио изложеннымъ въ ней историческимъ фактамъ, относящимся къ Черноморскому войсіу ( 2).
Миръ праху твоему, добрый атаманъ черноморцевъ, незабвенный
Федоръ Яковлевичъ Бурсакъ! Тебѣ принадлежитъ честь открытія въ
Черпоморіи учебныхъ заведеній, для блага народа, поселеннаго на
( ‘) Подн. Собр. Зак. 1827 года Т. II (1058); 1842 года Т . X IV (15809).
( г) Гѣчь, пропзнесенная 20-го мая 1820 года, протоіереемъ Россинскикъ,
напечатана въ журналѣ « Соревнователь просвѣщенія н блаютворчтельносты».
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безлюдноі южной окраинѣ государства, въ сосѣдствѣ полудикихъ народовъ.
Усердпое стараніе атамана Бурсака и черноморскаго общества о
развитіи въ краѣ просвѣщенія было удостоено слѣдующимъ Высочайшимъ рескриптомъ:
«Войска Черпоморскаго войсковому атаману, господину полковнику
Бурсаку.
«Видя изъ донесенія министерства народпаго просвѣщенія, съ какимъ усердіемъ и соревнованіемъ общество войска Черноморскаго печется въ устроеніи учебпыхъ заведеній, для образованія своего юпошества служить отечеству полсзпѣйше, пріятно сердцу Моему пзъявить
вамъ и всему войску Черноморскому Мое особенное благоволеніе, съ
которымъ, пріемля иачатое, прнннмать буду и вящше растущіе уснѣхп
наукъ къ благу общему.
Пребываю Вамъ благосклонный
«А л е к с а і і д Р Ъ » .
Въ С.-Петербургѣ,
25-го августа 1806 года.

Остается сказать объ образованіи духовпаго сословія въ Черпоморскомъ войскѣ. Съ разселеніемъ черноморцевъ на вновь пожалованной
кубапской землѣ, въ духовенствѣ былъ крайпій недостатокъ. Войско,
находясь въ исключительномъ положепіи, пе припадлежало ни къ какой
епархін, откуда можпо было бы получать- свящешіиковъ. При глубокой
преданности черноморцевъ къ догматамъ православной вѣры, когорую
они всѣ вообще исповѣдывали, неимѣніе духовныхъ иастырей діного
смущало духъ набожныхъ казаковъ.
Чтобы поддержать религіозное настроеиіе черноморцевъ и не допустпть
яежду ними упадка духа православія въ пхъ бѣдственномъ,— въ первое
время поселенія,— положеніи, незабвешіый Антоиъ Апдресвичъ Головатый рѣшился послать семь человѣкъ казаковъ хорошаго новеденія и
довольно грамотпыхъ къ ѳеодосійскому спископу Іову, для посвящеіші
шестн изъ нихъ въ свящеііникн, а одного въ діаконы. Владыка, пе
имѣя разрѣшепія синода о подчиненіи ему Черноморін, пе пріінялъ
посланныхъ, а посовѣтовалъ, на первый разъ, выбрагь двухъ достойныхъ казаковъ, выдать нмъ увольнительныя свидѣтсльства на поступленіе въ духовное звапіе и потомъ прислать къ иезіу. Такъ и
было сдѣлапо. Казаки, отправленные къ преосвящеішозіу Іову, были
помѣщены имъ въ мопастырѣ, рукоположены во ісреи и, нрннявъ эту
благодать духа святаго, возвратились г.ъ Черноморію для пастырскаго
служенія. Вскорѣ было исходатайствовано у епархіальнаго начальства
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дозволеніе строить церкви въ Черноморіи и назначать въ нихъ священннковъ (*). Съ тѣхъ поръ изъ среды черноморцевъ выдѣлилось
духовиое сословіе, подчиненное епархіальному вѣдомству.
Войсковое правительство, ходатайствуя о постройкѣ въ селеніяхъ
храмовъ Бож іихъ, испросило разрѣшеніе у Правительствующаго Синода основать на войсковыя суммы монашескую пустынь ( 2), для доставленія пріюта и покоя больпымъ и раиенымъ воинамъ, ліелавшимъ
провести на старости лѣ тъ, или по калѣчеству, остатокъ жизііи въ
богоугодныхъ трудахъ, при святомъ домѣ Божіемъ.
Надъ лиманомъ, озпачепнымъ на старыхъ картахъ Черноморіи
Лебяжимъ (по многому числу водящихся тааъ лебедей), въ честь
св. угодника Ниііолая Чудотворца и въ память милостей, оказанны хъ войску Императрицею Екатериною, основана черноморцами
Екатерино-Мебяжская Николаевская пустьть. Первоиачально
монастырская братія состояла исключительио изъ казаковъ; но впослѣдствіи казачья пустынь обратилась въ общій монастырь, достунный для монашества изъ всѣхъ сословій. Въ этотъ монастырь
поступила большая часть ризпицы изъ запорожской сѣчевой Покровской цсркви и изъ содержавшагося на счетъ запорожцевъ Кіевскаго
Мпжигорскаго монастыря; она была персдана въ Черноморское войско
съ Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго на ходатайство войсковаго атамапа Котляревскаго ( 3).
Черноморское войско, пе слотря на многія препятствія, пошло быстрыми шагами па пути развитія граждапскаго своего быта. Мепѣе
чѣмъ въ полсотни лѣтъ отъ иоселенія въ пустыниомъ краѣ, о ііъ уже
былъ благоуетроеннымъ краемъ; но, среди обществеппыхъ и богоугодны хъ заведеній, не доставало того, что признавалось первой потребностію для боевой жизни казачьяго войска, именно пріюта для ранеі і ы х ъ и увѣчпыхъ вопновъ.
По поводу этого геиералъ-отъ-инфантеріи графъ Ланжеронъ писалъ: «ІІикто болѣе не заслуживаетъ вниманія правительства, какъ
штабъ и оберъ-офнцеры и нижніе чнны, при защ итѣ отечества получнвшіе тяжелыя раны. Пожертвованіе, припесенное ими па общую
пользу, превосходитъ всѣ пособія, какія только могутъ имъ воздаваться. Но. ие рѣдко сіи храбрые воины терпятъ величайшую край( ' ) Выс. указъ Св. Синоду, 2-го января 1794 года (И зъ дѣла вонск. архпва).
( 2) Выс. указъ Св. Синоду, 24-го іюля 1794 года (ГГолн, Собр. Зак. 1794 г.,
Т. X X I I I, № 17235).
( 3) Объ этой замѣчательной ріізнпцѣ болѣе подробные свѣдѣнія можно
найтп въ статьѣ моей «ЕкатерннодорскШ Соборь», напечатанной въ Кубансшіхъ Войсковыхъ Вѣдоиостяхъ за 1867 годъ, №№ 9—10.
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ность въ пропитаііін [н одѣяніи. Я говорю объ ирегуляриыхъ войскахъ,
лодобныхъ Чериоморскому, кое ие нмѣетъ постановленія о пенсіяхъ н
ротахъ инвалидныхъ; на службѣ же состоятъ не всѣ тѣ , кои имѣютъ
хозяіственное заведеніе. Подучившій увѣчье, какое можетъ имѣть средство къ содержанію себя!_ Оиъ лишенъ силъ; просить милостыню—
это служило бы вѣчнымъ стыдомъ тому сословію, которое бы до сего
допустило. Одпако, къ песчастію, сіе бываетъ; и ннжніе чииы, лишенііые чіеновъ, ізранены е, дѣйствительио, нросятъ милостыню!
Отвратительное и ужасное зрѣлище въ нынѣшнее просвѣщенное время!
Тогда какъ алчность къ сребролюбію не предпочнтается уже достоинетвамъ и заслугамъ. Безпечность, какъ вредный порокъ, всѣми вообще презирается; тѣмъ болѣе достойно удивленія, что при такой перемѣнѣ или усовершенствованіи нравственности, происходитъ еще безпорядокъ, доволыю ощутительный для раненыхъ. Я увѣренъ, что правительство войска Черноморскаго сдѣлалось довольно извѣстнымъ Всемилостнвѣйшему нашему Монарху, отличивъ себя какъ противу дерзм х ъ черкесовъ, такъ противу турокъ н фраицузовъ. Его Величество
узнаетъ также н о полезныхъ въ войскѣ заведеніяхъ, кои не мепѣе
уважаются военныхъ доблестей».
Графъ Ланжеронъ полагалъ: для пріюта лишенныхъ кѵска хлѣба
раненыхъ воиновъ-черноморцевъ открыть въ Екатерино-Лебяжской Ниюлаевской пустынѣ богадѣлыію— на двухъ штабъ-офицеровъ, пятеры хъ оберъ-офицеровъ и 50 нижнихъ чиновъ ( ') .
К ъ сожалѣнію, благое предположеніе графа Данжероиа не осуществжлось.
И зъ всего разсказапнаго можно видѣть, какими тяжкнми иснытаніями остатки войска Запорожскаго дошли до степеші еднпства вновь
образовавшагося войска Черноморскаго! Сколько бѣдствій и лишеній
претерпѣли они, поселившись на Кубани! Сколько воеішыхъ трудовъ,
кровн и жизнн принесли они въ жертву Царю и Отечеству! Все это
тяжелое время пережито; все это полузабыто, и пройдутъ еіце десятки л ѣ тъ , какъ о боевыхъ подвигахъ черноморцевъ иа Кубанн будутъ разсказывать молодому поколѣнію только старнкп-очевидцы, какъ
волшебную сказку изъ тысячи одной ночн, н многое и многое въ жизни
черноморца, взросшаго на отдаленной окраинѣ подъ вліяніемъ ііостоянны хъ тревогъ и опасностей, будетъ казаться невѣроятнымъ.
( ') Предлож. гр. Ланжерона Черноморской войсковой канцеляріп 9-го августа 1816 года, ЛІ 2,521 (И з ъ д ѣ іъ войск. ар хи ва.).

ЧЕРНОМОРЦЫ НА КУБАНИ.
ОТДЪЛЪ ВТОРОЙ.

Т окъ веселья раздавайся
По Кубанскимъ берегамъ!...
НАРОДНАЯ

ПѢСНЯ.

I.
Воѳнныя сиды Черноморскаго воёска: флотнлія, гвардія артидѳрія,
кавалерія, пѣхота.—Порядокъ сдужбы.

Широкое поле славы открылось войску Черноморскому на берегахъ
Кубаіш. Болѣе полувѣка рѣка эта служила спмволомъ жизни и смерти
для черноморца, заслонявшаго стальной казацкой грудыо предѣлы русскаго края отъ хищныхъ горскихъ племенъ. Съ заселеніемъ пограничиой линіи, Черноіяорское войско, подъ вліяніемъ постоянно тревожнаго времени и безпрерывныхъ военныхъ д ѣ й с^ ій , образовало у
себя военныя силы, содержавшія кордонную стражу, ввѣренную черноморцамъ еще Императрицей Екатериной II.
Внсппали Запорожці—
Лпманъ човны вкрцли.
«Грай же ыоре...» заспівади,
Запінпяись ф и л і .
Т.

Ш Е В Ч Е Н К О .

Флотилія гребиая, состоявшая изъ лодокъ, дана была княземъ
Потемкинымъ-Таврическимъ Черноморскому войску еще во время турекой войны 1 7 87 года. Въ продолженіе этой войны, многія додки
пришли въ негодность; а тѣ , которыя остались годными къ морскому
пдаванію, недостаточны были для поднятія казацкой пѣхоты въ походъ на Тамань, и потому, съ разрѣшенія Потемкнна, черноморцы
построилн, весною 1 7 9 2 года, па р ..П р у тѣ , у селепія Фальчи, еще
2 4 лодкн и одну яхту, да присоедишіли къ нимъ 26 старыхъ годны хъ къ плаванію лодокъ и , такимъ образомъ составнли себѣ флотилію изъ одной яхты п 50 лодокъ.
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На этой ф лотм іи пѣшіе черноморцы строеваго состава, до 4 ,0 0 0
чедовѣкъ, подъ коландою войсковаго полковника Саввы Бѣлого, съ
бригадирояъ Пустошкинымъ, прнплыли къ берегамъ Таманп, для занятія границы противъ черкескихъ народовъ. Прибывшп къ острову,
Савва Бѣлый отрядилъ 12 лодокъ къ устыо Кубани, въ лиманы,
для наблюденія за дѣйствіями горцевъ, двѣ лодки поставилъ у Тажани для сообщенія чрезъ Керченскій проливъ, а остальную флотилію
размѣстилъ въ Тамансконъ заливѣ и въ Азовскомъ морѣ.
Въ 1 7 9 3 году Черноморская гребная флотилія уменыпилась: нѣкоторыя лодки были повреждены бурной погодой, другія разбиты;
ветхія суда, въ томъ чисяѣ и ях та, разобраны, п изъ годнаго лѣса
были построены байдаки, для развѣдочнаго плаванія по Кубани. По
освндѣтельствованіи флотнліи присланными ііз ъ Тагаирогскаго порта
чиновниками, оказалось годныхъ къ плаванію до 20 лодокъ.
Опытъ показалъ всю невыгоду держать флотилію въ открытыхъ
мѣстахъ, и потому войсковой судья Головатый, по прнбытіп изъ-за
Буга на Тамань, избралъ для гребныхъ судовъ гавань при устьѣ
Кизилташскаго лимана. Для устройства гавани, въ 1 7 9 5 году, по
соглашепію съ закубапскшш владѣльцами, было. доставлено нзъ-за
Кубани болѣе 5 ,0 0 0 деревьевъ, для паль, заграждавш ихъ проходъ
льда изъ Кубани чрезъ лиманъ бугазскнмъ гнрломъ въ море. При
гавани построены— иороховогі ногребъ, два цейхгауза, помѣіцеііія для
артилерійскихъ *припасовъ, такелажа, для начальпика и судовой
команды, а при самомъ гнрлѣ, на переправѣ съ турецкоп стороны на
Тамаиь, домъ для проѣзжающихъ, и, наконецъ, сооружена батарея,
обстрѣливавшая Бугазскую переправу. Всѣ этн работы были исполнены въ продолженіе тринадцати дпегі, 50-ю старшинами и болѣе 700
казаковъ.
Б ъ одну бурную дочь слѣдующаго года, морскія волны разбилн,
что называется въ пухъ и нрахъ, гавань Головатого, со всѣмн при
пей постройками и съ батареей. Этотъ случай подалъ войсковому атаману Котляревскому поводъ къ заключенію о неудобствахъ мѣста,
нзбраннаго Головатымъ для гаваш і, н вмѣстѣ съ тѣмъ иодпять вопросъ о негодности всей старой войсковой флотиліи н о замѣнѣ ея
новою.
По ходатайству Котляревскаго, послѣдовало Высочайшее повелѣніе
вице-призиденту артилерійскЛі колегіи, Кушелеву, спестись съ атаманомъ черноморцсвъ объ устройствѣ для войска новой флотиліи, а
для гавани избрать другое, болѣе удобное мѣсто.
18-го октября 1 7 9 9 г. состоялось повелѣніе о постройкѣ 50-ти
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лодокъ, одной яхты и пяти барказовъ, и асигновано, на этотъ предметъ, отъ казны 6 2 0 ,1 0 3 руб. 4 0 3Д коп. въ теченіе пяти лѣтъ;
иа содержаніе же флотиліи опредѣлено, также отъкази ы , по 3 1 ,6 2 1 руб.
4 0 !/з коп. въ годъ (*).
Нужно зааіѣтить, что Котляревскій, во время своего атаманства,
долго жилъ въ Петербургѣ, нмѣлъ сношенія съ зпатными л и ц м и ,
пользовался ихъ содѣйствіемъ и заслужилъ благорасположеніе Императора Павла. Не смотря на такія благопріятиыя обстоятеяьства, ни
флотилія, ни гавань не строились, но по представлепію новороссійскаго военнаго гепералъ-губернатора, геиерала-оті-кавалеріи Михельсона, Черпоморскому войску подарены были, въ 1 8 0 2 году, выстроенныя при Николаевскомъ адмиралтействѣ десять новыхъ канонирскихъ
лодокъ, вполнѣ снаряяіенныхъ и вооружениыхъ 20 орудіями. Лодки
эти, по распоряжепію адмирала Чериоморскаго флота Мордвииова, 18-го
августа были доставлены въ Тамань капнтанъ-лейтенантомъ Делегатомъ. Онѣ предназначаліісь собственно для крейсерованія у береговъ,
составлявшихъ грашіцу войска отъ черкесскихъ народовъ. Въ 1 8 0 4
году были пазначены еще два судна (флаш котъ-барказы), для переправы чрезъ Воспорскій (Керченскій) проливъ, съ тѣмъ, чтобы одпо
нзъ нихъ содержать отъ г. Ениколя, на счетъ казпы, а другое отъ
Тамани, на счетъ войска ( 2).
Подарепныя лодкн оказались непрнгодпымн: въ морѣ, при вѣтрѣ,
опѣ ходу пе имѣли, и всѣ движеиія иовой флотиліи, въ теченіе семи
лѣ тъ, были только отъ Бугаза до Темрюка и обратно. Въ первомъ
мѣстѣ, лодкн, лѣтомъ, стояли и по временамъ крейсеровали у Кубанскихъ береговъ, а въ послѣднемъ— зимовали. Крейсерованіе ограничивалось временемъ высокой воды въ Кубани и по избраннымъ проходамъ;
во всякое же другое время, іі по берегамъ лпмановъ, гдѣ особенно
иужно было имѣть надзоръ за дѣйствіями непріятеля, войсковыя лодки, по мелководію, не унотреблялись. А между тѣм ъ, ежегодно пазиачался на флотилію цѣлый пѣшій полкъ, безъ всякой пользы для
службы въ отиошенін обереліенія границы, потому что Бугазъ, единственпый важный пѵнктъ сообщенія съ непріятельскнмъ берегомъ,
могъ бы, вмѣсто флотпліи, гораздо уснѣшнѣе оберегаться береговымъ
По.тн. Собр. Зак. 1799 года, Т. X X I (19160).— Предп. адмирала гр. Кушелева Черн. войск. атадану Котляревскожу, 20-го октября того же года (И зъ
дѣлъ 1>уб. войск. ар х.).
(■) Прсдп. генер. Зіихельсона и Розенберга войсковоыу атаману Бурсаку
12-го іюля 1802 года, 18-го іюля 1804 года, №Лв 554—1,372 (И зъ дѣлъ Куб.
войск. арх.).
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кордопомъ съ пушками ( ') ; и нужпѣе было разъѣзж ать по пограннчп ы яъ лиманамъ и по нѣкоторымъ мѣстамъ Кубани, гдѣ хищники избираіж себѣ притоны при набѣгахъ па предѣлы Черноморіи. Здѣсь
крейсеровали старые войсковые байдаки.
Такое неудобство тяжелой флотиліи въ водахъ Черіюморіи замѣт м ъ осматривавщій, въ 1 8 0 8 году, Черноморскую кордонную линію
генералъ-лейтенантъ Дюкъ де-Ришелье. По его требованію, войсковой
атаманъ Бурсакъ представилъ соображсніе, чтобы, для разъѣздовъ въ
пограничныхъ лиманахъ и по Кубани, начипая отъ Коиала и до
Бугаза, въ вндахъ предупрежденія непріятельскихъ вторженій построить на первый разъ десять плоскодонныхъ байдаковъ (дубы), которые могли бы имѣть ходъ не только у береговъ лимановъ и на
Кубани, но и по кубанскимъ гирламъ. Байдаки эти, Бурсакъ, предполагалъ вооружить неболыними нушками; опъ выразилъ мнѣпіе, что
расположенный на лодкахъ пѣшій иолкъ можетъ служить подкрѣиленіемъ кордонной лнніи и тѣмъ прннести войску и государству болѣе
нользы, чѣмъ бездѣйствуя на неподвижной флотиліи. Лѣсъ на постройку байдаковъ имѣлось въ виду заготовить въ окружающпхъ граннцу лѣсахъ, а старую флотнлію принять отъ войска въ казну.
Предположеніе Бурсака, основанное на знаніи лѣстпости н военны хъ потребностей, было одобрено высшимъ начальствомъ. По сношенію военнаго мннистра съ министромъ морскихъ силъ и послѣдовавшему Бысочайшему разрѣшенію, иа первый разъ построено было десять
байдаковъ мѣстными жителями, которые, какъ писалъ министръ морскихъ силъ, «опытнѣе въ этомъ искуствѣ учепыхъ судостроителей».
Вслѣдъ затѣм ъ, черноморцы приступнли къ постройкѣ еще десяти
байдаковъ. На всѣ эти двадцать судовъ адмиралтейство отпустило
Черноморскому войску двадцать трехъ-фунтовыхъ орудій. Прежнія
лодки были сданы въ керченское адмиралтейство.
Войсковые байдаки долго ходили по Кубанн и по лимапамъ, но,
по мѣстному положенію кордонной лииіи, даже эти легкія суда не
припоснли особенной пользы по надзору за дѣйствіями неиріятелей и
не моглн препятствовать набѣгамъ хищниковъ.
Мало но малу, гребная флотилія Черпоморскаго войска уничтожилась.

(») Здѣсь разумѣется Бугазскос гирло.
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Будо колись в ъ Украін
Ревідц г а р м а т и ;
Було колись Запорошці
Вміли пановати.........
т.

ШЕВЧЕННО.

Артилерія была дана Черноморскому войску княземъ Потемки-

иымъ-Таврическшіъ еще за Бугомъ, въ турецкую войну 1 7 8 7 года
Она состояла изъ разнокалиберныхъ мѣдныхъ и чугунныхъ пуш екъ,
частыо пзъ отбнтыхъ у турокъ, частыо изъ бывшпхъ еще въ кошѣ
войска Запорожскаго. Изъ послѣднихъ, семь орудій замѣчательпы по
старшшымъ на нпхъ -надписямъ:
Ііервое орудіе въ 9 пудовъ 19 фуптовъ, съ обозначеніемъ 1 7 06
года. На немъ изображены россійскій гербъ и иадпись:
«П о у к а з у В е л н к а г о Г о с у д а р я и п р и к а з у А д м и р а л т е й ц а Ѳ е о д о р а М а т в ѣ е в и ч а О п р а к с и н а , л и т а па Ворон е же в ъ И з ю м с к і й п о л к ъ 1 7 0 6 году. М а с т е р ъ Я ііъ
О с и п о в ъ».
Второе орудіе 1 7 13 года, въ 11 пудовъ 32 фунта, съ изображеніедъ россійскаго герба іі съ надпнсыо:
« В ы л н т а с і я а р м я т а в г л у х о в ѣ р о к у ^ау~гі м ц а
Ф е в р у а р і я з і : со в е с у : в н е : п у д ъ б і К а р п ъ Б а л я ш е вичъ мастеръ».
Третье орудіе 1 7 3 2 года, въ 15 пудовъ, съ изображеніемъ россійскаго герба и знака Аидрсевской звѣзды, съ надписью посрединѣ:—
«За вѣру и вѣрность» .
Чеіпвертое орудіе 1 7 5 9 года, въ 18 пудовъ 2 фунта, съ изображеніемъ россійскаго герба, подъ которымъ, какъ бы на лентѣ,
вычсканены слова:— « Р а т а т ех іеп сіеге Гасііз» (славу стяжать
дѣлами) , а по сторопамъ герба запорожскихъ казаковъ, въ барельефѣ,
слѣдующая ііадпись: « Е я И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а Мал ы я Р о с с і и , о б ѣ и х ъ с т о р о н ъ Д н ѣ п р а и в о й с к ъ Вапорожскнхъ гетмапъ, дѣйствптельный камергеръ,
Санктъ-ІІетербургской академіи наукъ президептъ,
Лейбъ-Гвардііі И змайловскаго полку п о д п о л к о в п и к ъ
и р о с с і й с к и х ъ о р д е н о в ъ Св. А п о с т о л а А н д р е я и С в я таго Александра ІІевскаго, такогожъ П о л ьск аго Б ѣ л а г о О р л а и Г о л с т и п с к а г о Св. А н п ы к а в а л е р ъ , Р о с сійскія Импсріи г р а ф ъ Кирило Г р и г о р ь е в и ч ъ Разумовскій, и прп не л ъ з а п р а в л е н і я г е п ера л ь ною арти-

78

—

—

л е р і е ю о б о з и а г о в о й с к о в а г о г е и е р а л ы і а г о С е м е п а Васильевича госиодина Кочубея».
Такія же надписи, съ изображепіемъ одного россійскаго герба,
вычеканепы на:
пятомъ орудіи въ 12 пудовъ
3
фупта.
гиестомъ
» » 16
»
12
»
седьмомъ
» » 15
»
18
»
На этихъ трехъ орудіяхъ означено: 1753 г. октября 1.
Вся войсковая артилерія состояла въ завѣдываніи войсковаго пушкаря, до сформированія въ войскѣ ш татныхъ артилерійскихъ частей.
Нѣсколько десятковъ пушекъ были перевезены изъ-за Буга на
Кубань на войсковой гребной флотиліи и, для облегченія войсковыхъ
судовъ, въ декабрѣ 1 7 92 года, сгружены въ Фанагорійскую крѣпость;
нѣсколько пушекъ перевезено при полкахъ, перлнедшихъ изъ-за Буга
на Кубань съ кошевымъ Чспѣгою, въ 1 7 9 2 году, и въ слѣдующелъ
году съ войсковызіъ судьей Головатылъ; остальпая войсковая артилерія съ запасазш, шапцовый инструментъ и другая войсковая экономія, при переселеніи войска изъ-за Буга, была перевезеиа изъ
Слободзѣи въ Березанскую паланку, для отправленія транспортными
судами на Тамань. Нѣкоторые предметы изъ войсковой экономіи были
проданы на мѣстѣ въ Березанѣ, а пушкн и другіе артилерійскіе припасы, въ апрѣлѣ 1 7 9 4 года доставлены чрезъ Керчь на Тамань.
Кромѣ артилеріи, доставлеиной изъ-за Б уга, даиы были войску
еще нѣсколько пушекъ отъ казпы (*).
Вотъ свѣдѣнія о войсковой артилеріи, доставлеиное херсонскому
военному губерпатору черноморскимъ воіісковымъ атаманомъ въ 1 8 1 0 г.
П у ш е к ъ.
М ѣ д н ы х ъ.
Ч у г у н н ы х ъ.

ѳ
<м

Поступнвшихъ, по распоряжепію кпязя ПотемкинаТаврическаго, въ турецкую
войну 1 7 8 7 г .....................

•

е

е

е

Т Н О О С О

СЧ

2

8

5 28

-

е
тН

і©

©
СО

4 6823

*
(М

2

*«
гН

4

Итого 90 пушекъ.
20 пушскъ, пожааованныя было воііеку въ 1802 году, съ 10 лодками,
возвращ ены въ казну въ 1809 году. Послѣ этого ещс нѣсколі.ко пушекъ п
едчнороговъ доставлепо войску отъ артплерійскаго вѣдомства, въ 1823, 1825
н 1828 годахъ.
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Получено въ 1807 году,
по повелѣнію генералъ-лейтенанта Дюка - де - Ришелье,
изъ турецкаго города Анапа.

э

ф.

—

б ф.

1 1

4 » » » »

»

» »

Птого 6 пушекъ.
Въ 1 8 0 9 году, по его
же распорлжеиію, доставлено
изъ Тераспольской крѣпости
Высочайше пожалованныхъ .

» » 2 0 » » » »

»

» »

Итого 20 иушекъ.
В с е г о . . .

116 пушекъ.

Тяжсльши орудіями были укрѣплены Екатеринодарская крѣпость и
посты съ батарейказш по кубанской границѣ, а двадцать трехъ-фунтовы хъ пушекъ состояли при полкахъ на кордонпойлиніи, въподвижномъ
составѣ; когда же послѣдовало Высочайшее повелѣніе, 13-го ноября
1 8 0 2 года, о сформированіи въ Черноморскомъ войскѣ двадцати полковъ, то въ каждый полкъ было назпачено по два орудія въ конномъ
составѣ, съ пужиымъ числомъ капонировъ.
Херсопскій воеиный губернаторъ, Дюкъ-де-Ришелье, первый обратидъ вішманіе на плохое уетройство въ Черноморскомъ войскѣ артилеріи. ІІо его распоряженію, въ войскѣ были, въ 1 8 1 4 году, сформнрованы: одиа конпая и одна пѣшая артилерійскія полуроты 6-ти-орудійнаго состава, на двѣ перемѣны, по положенію полевыхъ пѣшихъ
ротъ. Въ 1817 году, по Высочайшему повелѣиію, вмѣсто коішой полуроты сформировапа конио-артилерійская рота, ца томъ осиованііт,
какъ содержалась таковая въ войскѣ Донскомъ; пѣшая же полурота,
по мѣстнымъ условіямъ, высшимъ пачальствомъ была признана неудобною и тогда же упразднеиа.
Черноморской коппо-артилерійской ротѣ, по Высочайшему повелѣнію, дапиому 4-го августа 1 8 18 года, нрисвоенъ № 6, перешіенованный, въ 1 8 29 году, въ № 4.
Изъ этой роты, въ первое время иаходились на кордонной линіи
только четыре орудія, съ полиымъ числомъ артилерійской ирислуги,
очередовавшеюся службою сжетретно. Съ 1 8 2 0 года въ каждую очередь
пазначалось по восьми орудій, съ другимъ комплектомъ людей,— которые, пменуясь запасною ротою, въ 1 8 29 году, по Высочайшему
повелѣнію, обращены въ пѣшую роту 12-ти-орудійнаго состава.
Въ 1 8 27 году, по случаю войны съ Персіей, а нотомъ съ Тур-
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ціей^ лорядокъ артилерійской службы въ Чериоморскомъ войскѣ измѣнился. Обѣ артилерійскія роты были вызваиы на службу въ разиыя
мѣста и, ие иолучая долгое время смѣиы, иришли въ совершеииое
разстройство. Это обстоят-ельство вызвало, въ 1 8 8 4 году, распоряженіе
комаидира кавказскаго корпуса, генерала отъ иифаитеріи бароиа Розена, удвонть въ обѣихъ ротахъ комплектъ артилеристовъ ( ‘).
Въ такомъ порядкѣ въ Черноморскомъ войскѣ состояла артилерія
до положенія 1 8 4 2 года, по которому въ войскѣ сформироваиа артилерійская бригада изъ трехъ кошю-артилерійскихъ батарей и артилерійской пѣшей роты. Затѣмъ послѣдоваліг и другія измѣненія по артилерійской части.

Гвардія была первопачальио сформирована, по Высочайшему пове-

лѣнію, въ 1 8 1 1 году, въ составѣ гвардейской сотни, на общихъ гвардейскихъ правахъ. Въ ноябрѣ 1 8 1 1 года, черноморскіе гвардейцы
были уже иа службѣ въ С.-Петербургѣ.
Гвардейская чериоморская сотня была въ 1 8 1 6 году лереформировапа въ эскадронъ № 7 (послѣ шести донскихъ нумеровъ); къ нему
для облегченія службы, въ 1 8 2 6 году, добавлепъ отъ войска еще одинъ
полуэскадронъ ( 2).
По положенію о Черноморскомъ войскѣ 1-го іюля 1 8 4 2 года,
былъ сформированъ лейбъ-гвардіи Черполорскій казачій дивизіонъ,—
впослѣдствіи получившій измѣненіе, какъ и другія строевыя части въ
войскѣ.

Конница и пѣхота Черноморскаго войска,

образовавшіяся еще
за Бугомъ, во время турецкой войны 1 7 8 7 года, неимѣли сначала штатнаго устройства строевыхъ частей. Старинпые документы
объясняю тъ, что за Бугомъ формировались волонтерныя комаиды изъ
войска вѣрныхз казаковъ, потомъ, по устройствѣ войсковаго коша,
изъ Черноморскаго войска образовались конная и иѣшая команды,

(*) Свѣдѣнія взяты в зъ дѣлъ войск. архива п Полн. Собр. З а к .
( 2) И зъ д ѣ іъ Куб. войск. арх. и Полн. Собр. Зак.
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нзъ которыхъ иослѣдняя служила на флотиліи; далѣе являются нятисотенные полки, безъ іЬтатнаго, впрочемъ, состава. Въ такомъ видѣ
конница и пѣхота Черноморскаго войска перешли изъ-за Буга на
Кубань. Каждый пѣшій или конный полкъ, не имѣя нумера, именовался по прозванію своего командира.
Въ 1 7 9 4 году, въ первый разъ, по Высочайшей волѣ, были
скомплектованы, для отправл&гіія въ Полыпу, два пятисотенные конные полка по ш тату, присланному изъ Петербурга генералъ-фельдцейхлейстеромъ графомъ Зубовымъ, а въ 1 7 96 году, по тому же ш тату,
сформированы два пѣшіе полка, послапные въ Персію.
По докладу военной колегіи 13-го ноября 1 8 0 2 года, Высочайше
утверждепному, въ Черноморскомъ войскѣ были сформированы 20
ш татныхъ полковъ, изъ нихъ 10 пѣш ихъ и 10 конныхъ; еіце одинъ
конный полкъ скомплектованъ въ 1 8 1 9 году. Такой строй полковъ
суіцествовалъ до положенія 1 8 4 2 года.
Спачала всѣ строевыя части формировались изъ нѣсколькихъ куреней, носеленныхъ одинъ отъ другаго въ ближайшемъ разстояніи; въ
лолки брали совершеннолѣтнихъ казаковъ, способныхъ къ военной
службѣ; вербовали въ службу обыкновенно* тѣ хъ , кто былъ подъ рукою, ибо многіе черноморцы, скрываясь въ ватагахъ по рыбнымъ заводамъ, ііли въ степяхъ за отарами п табунами, вовсе не служили.
Въ то время служба не ограиичивалась опредѣленпымъ числомъ лѣтъ;
каждый казакъ и офицеръ служили до тѣхъ поръ, пока за ранами,
увѣчьями, илн болѣзнями не могли владѣть оружіемъ. Только въ
1818 году опредѣлено было военной службы черноіморцамъ 25 лѣтъ;
ио истеченіи этого срока, казаки, уволенные отъ военпой службы,
перечислялись въ службу виутренную, по войску, которую и несли до
сонершенной физической неспособности ( ') .
Высочайше утвержденное положеніе 1-го іюля 1 8 4 2 года дало новый порядокъ службы Черноморскому войску. По окончательномъ сформировапіи, опо имѣло въ строю болѣе 1 8 ,0 0 0 человѣкъ р ) .

( ' ) И зъ дѣлъ Куб. войск. арх. и Полн. Собр. Зак.
('*) Приложеніе II.

(>

(

1794 — 1797 ) .

8ешятіѳ чѳрножорцами Кубанской границы.—Закубанскіе горцы. —
Пдѣнъ хорунжаго Бѳежровнаго.—Походъ въ Польшу н Пѳрсію.—
Кончн-на Екатѳрины II, кошѳваго Чѳжѣги и судьи Гоховахого.—Дѳпутація чѳрнокорцевъ при коронованік Павха I,—Нѳудоводьствія
каааковъ на Котдярѳвскаго.
Ой встань Харьку, устань батьку,
Кличуть тебе люди.
0 3 і о д и м о до Ц ариці,
По превнену буде......
НЛРОДНАЯ

ПФСНІІ.

Въ первомъ отдѣлѣ статьи я упомяпудъ, что кошевой атаманъ
Черноморскаго войска Чепѣга, утомлепный дадьнымъ походомъ, остановнлся, осенью 1 7 9 2 года, блнзъ Ейскаго городка, въ предѣлахъ
пожалованной черноморцамъ земли. Въ слѣдующемъ году, съ открытіемъ весны, Чепѣга, оставнвъ въ лагерѣ на Ейской косѣ войсковыя
тяжестн, прн командѣ изъ двухъ сотъ казаковъ, съ полковымъ хо
рунжимъ Знмою, передвинулся со всѣмъ войскомъ къ Кубани н сталъ
лагеремъ въ Карасунскомъ к у тѣ ,— куда, въ октябрѣ, иришелъ и Зима
съ войсковымъ скарбомъ. Стоя здѣсь, Чепѣга, но указанію кошндовавшаго войсками на Кавказѣ, генералъ-аншефа графа Гудовича, занядъ по р. Кубани черноморскую кордонную лннію, начиная отъ Воронежскаго редута, внизъ ио теченію до Бугаза.
На этомъ пространствѣ, по порученію кошеваго атамана, войсковой подковннкъ Козьма Бѣлый разставилъ первые посты, или такъ
называвшіеся кордоны: 1) Воронежскій, чрезъ 10 верстъ; 2) Черпоморскій, чрезъ 10 верстъ; 3) Робленый, чрезъ 10 верстъ; 4) Кривы й, чрезъ 10 верстъ; 5) Главный-Орѣховатый, чрезъ 20 верстъ;
6) Видный, чрезъ 10 верстъ; 7) Черноморскій, чрезъ 10 верстъ;
8) Армейскій, чрезъ 10 верстъ; 9) Каракубанскій, чрезъ 12 верстъ;
10 ) Казаче-Ерковскій.
Этн иосты образовали первую часть кордонной линіи. Іізъ нихъ
в ъ Гдавномъ-Орѣховатомъ кордопѣ было семь старшинъ н 163 казака,
а въ прочихъ постахъ отъ 49 до 57 шіжнихъ чмновъ, съ старшинамн. Всѣхъ же было ноетавлено, въ этой части, старшинъ 25 н
казаковъ 628 человѣкъ.
Во второй части кордопной лнніи шли иосты, чрезъ одну версту
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отъ Казаче-Ерковскаго: 11 ) Главный-Копыльскій, чрезъ 30 верстъ;
12 ) Калауской, чрезъ 30 верстъ; 13) Курчанскій, чрезъ 10 0 верстъ;
14 ) Некрасовскій ( ‘), чрезъ 30 верстъ; 15) Сукоровъ, чрезъ 12
верстъ; 16 ) Бугазскій, чрезъ 25 верстъ до Тамани; 1 7 ) Корсунскій.
Здѣсь, въ каждомъ кордонѣ, было отъ 20 до 25 казаковъ, при
старш инахъ, а всѣхъ— 10 старшинъ и 216 нижнихъ чиновъ. Всего
въ обѣихъ. частяхъ кордонной линіи поступило первоначально на кордонную стражу 35 старшинъ и 840 казаковъ.
Части пограничной линіи были поручены особымъ войсковымъ
полковникамъ, которые имѣли пребываніе въ главныхъ кордонахъ и
строго смотрѣли за порядкомъ службы и за безопасностію границы.
Устроивъ, такимъ образомъ, кордонную линію на кубанской границѣ, кошевой атаманъ Чепѣга обнародовалъ повелѣпіе не пускать
изъ-за Кубани на нашу сторону горцевъ, а кто изъ нихъ перейдетъ
на войсковую землю безъ вѣдома кордонной стражи, того брать подъ
караулъ н нредставлять кошевому; если же кто изъ горцевъ имѣлъ
какую-либо особую надобность, то могъ переправиться на нашу сторону на Бугазѣ, гдѣ былъ учрежденъ и карантинъ. Впослѣдствіи,
сообщеніе съ горцами происходило и въ другихъ мѣстахъ кордонной
линіи, на мѣновыхъ пунктахъ.
Въ 1 7 9 4 году, при установленіи общаго порядка управленія въ
Черноморіи, основанъ былъ, на лагерномъ мѣстѣ въ Карасунскомъ
кутѣ, при Кубани, городъ Екатериподаръ, гдѣ сосредоточивалась гражданская п военная власть войска. Тогда же по стратегическимъ соображеніямъ сдѣлапы нѣкоторыл перемѣны и въ отношенін содержапія
нограиичнаго караула. Въ каждую часть кордопной дииіи назначепы,
дли начальствованіл іі исиолненія служебныхъ иорученій, по одному
нолковнику, ио одному полковому есаулу, по одному нолковому хорунжему и но одпоіиу нолковолу ішсарю.
Нѣкоторые кордоиы получили другія иазванія н къ нимъ было
добавлено, въ необходплыхъ мѣстахъ пограничной линіи, три поста.
Въ каждый иог.тъ назначалось по одио.му кордошюму старшинѣ, по 25
конныхъ и ію 25 пѣшихъ казаковъ. Кромѣ того, на черполорскую
гребную флотилію 25 старшинъ и 375 казаковъ; для всномощество-

Такое дадекое разстояніе между иостнмы Курчанскимъ и Ііекрасовскимъ
можно объяснить нсудобствомъ сообщсніи въ той мѣстности, при существовавшихі, тогда, да н иынѣ частыо сущсствующихъ, ири-кубанскихъ болотахъ
и лиманахъ; впрочемъ, нсльзя безусловно вѣрить въ непогрѣшиыость тогдашняго исчисленія верстъ по кордонноіі лнніи.
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ванія, въ пепредвиднмыхъ случаяхъ, н для переправы чрезъ нроливъ,
въ Тамани, 228 казаковъ; на содержаніе карауловъ при войсковыхъ
цейхгаузахъ 75 человѣкъ н въ 40 ііуреняхъ, для содержанія въ Екатеринодарѣ карауловъ, 24 0 нижнихъ чиновъ. Всего, по годовому наряду, состояло на службѣ въ Черноморскомъ войскѣ: полковниковъ и
старшннъ 5В, и казаковъ 1 ,9 1 8 .
Для лучшаго норядка въ распоряженідхъ по военной части, кордонная линія была, въ 1 7 9 7 году, раздѣлена на пять частей, съ подчиненіемъ каждой частн особому чиновнику. Нѣкоторые посты были
упразднены, иные добавлены, и, съ нослѣднимъ переобразованіемъ,
состоялн въ слѣдующемъ порядкѣ:
Въ первой части:

1) Кирпильскій, 2) Кочатиыскій (съ восточной стороны отъ линейнаго войска до Кубапи). По Кубани: 3) Редутскій, 4) Изрядііый. 5) Воронежскій, 6) Подмогуыыіый, 7) Констаіітиііокскій, 8) Малолагерныіі.
9) Александровскій, 10) Павловскій, 11)Глапный. 12) Екатерннонскій.
Но второй части:

13) Александровскій. 14) Елисаветннъ. 15') Елинскій; 10") Марьянскій.
Нь третъей части:

17) Новоекатериновскій, 18) Ольгиискііі, 19) Славянскій. 20) Великохарьянскій.
Нг, четвертой части:

21) Копыльскій, 22) Петровскій, 23) Староредутскім. 24) Андреевскій, 25) Смоляный.
Въ пятой части:

26) Новогрнгорьевскій постъ. съ Таманыо и Бугазомъ.
Для наблюденія за движеніями горцевъ, между постамп устроены
были пикеты и батарейки, гдѣ іюстояшіо находнлось нѣсколько казаковъ при урядникахъ.
Посты, съ пеобходимыми помѣіценіями для людей и лошадей,
огіыкиовешю окапывались глубокимъ рвомъ, съ бастіоиами, и обгораживались кругомъ колючимъ теріювшіковъ. Въ такомъ видѣ посты,
иазывавшіеся кордонами , ітходнли иа малыя укрѣплепія ( ‘).
С ) Не стану входчть въ подробныя

объяснепія

устройства пограшічной
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При первоначалыюмъ занятіи кордонной линін по К-убапи. воіігковое правительство, заботясь о сохраненіи пограничнаго края Черноморіи отъ набѣговъ горцевъ, 10-го декабря 1 7 9 5 года сдѣлало
распоряженіе о принятіи воинской предосторожности повсемѣстно въ
войскѣ. Отъ всѣхъ куреней (селеній) были доставлены войсковомѵ
правительству круговыя подписки, подобныя слѣдующей:
«1796 года, января 5-го чнсла. мы, іімжеподпмсавшіеся, дахиоіюподписку Екатеринодарскому окружному правленію. въ томъ, что, ио силѣ
нрсдписанія онаго правленія, иослѣдовавшаго по указу войсковаго чсрноморскаго иравительства, обязываемся имѣть въ исиравности всякій, каі;ъ
длн себя самого, такъ и для семейства своего, годныя къ отправленію вой*
сковой службы: ружье, нику со всѣмъ прнборомъ и запасомъ, также, но
возможности, верховыхъ лошадей, съ тѣмъ, что„когда только востребоваиы будсмъ на службу, въ то врсмя выстунать въ повелѣнное мѣсто
имѣемъ. А для общей безопасностн и къ сохранеііію своего собственнаго
имѣнія отъ хищниковъ закубанскихъ и отъ разнообразныхъ воровствъ,
составить изъ себя около селенія вооруженные обходы; скотину же имѣть
всякъ въ своихъ дворахъ, въ загонѣ или на нривязи; бѣглыхъ же сумнителыіыхъ людей принимать въ свои домы никто не долженъ, а хотя какой бы то ни былъ человѣкъ (кромѣ сего войска казаковъ) явнлся, объпнить своего селенія началыіику, и съ позволенія онаго принимать для
ночлега или временнаго пребыванія: сжели же кому с-лучится изъ насъ
слѣдовать ио свонмъ надобносгямъ оноло учрежденныхъ на зомлѣ сего войска и въ Кавказскомъ намѣстничествѣ кордоновъ, имѣсмъ. для корму
скота, а особлнво для ночлега, останавливаться нри самыхъ оныхъ кордонахъ. Въ случаѣ же кто окажется изъ насъ въ семъ неисполнителемъ, то.
яко наруіинтеля обществешіаго и своего блага, нодвергаемъ нсмилосердному наказанію. Въ чемъ и ноднисываемса съ норучительствомъ одинъ но
другому, въ селенін
жительствующіе. Куренный атаманъ ***, сельскій
агамаиъ
казаии ***, а за неграмотныхъ ноднисалъ того же селенія
ннсарь
.
Изъ этой иодішски можно убѣдиться, па сколько тягостна была
ностоянно-тревожная жизнь черноморцевъ на Кубани. Вотъ что ішсалъ генералъ Дюкъ де-Ришелье военнолу зіиннстру: «Черноморцы,
имѣя жительство на границѣ н защищая ее собою отъ набѣговъ,
несутъ службу сколько для государства полезную, столько м нретрудную. Лолезную нотому, что черкесы, встрѣчая на сей стороиѣ Куцѣііи іі вообіцс кордонной жизни чсрномпрцсвъ: эти предмсты описаны уже
г. Понкой и другими Тіисателями (*).
(* ) См. «Чіфноморскіс каиаки» г. Ііопки н статыі его п г. Ска.іьковскаю
Б-ь ЛШ1 12, 13, 25 и 72 «Русокаго Пнвалида» »а 1855 годъ.
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бани черноморцевъ, не смѣютъ и не могутъ далѣе простирать свопхъ
набѣговъ; а трудную потому, что казаки, кордонную цѣпь содержащіе, должны день и ночь быть готовыми встрѣтиться съ непріятелемъ и сражаться съ нимъ» ( ‘). Слѣдуетъ прибавить, что на всемъ
протяженіи кордонной линіи были плавни и болота, покрытыя ненроглядными камышами (тростникомъ) и другими болотными растеніім и, заражавшими гнилыо воздухъ іі порождавшими неизбѣжныл
болѣзни и смертность. Въ такой-то убійственной мѣстностн, наполненной миріадами козіаровъ и мошекъ, безпощадно жалившихъ всякое
живое существо, чсрноморцы проводили кордонную жизнь, испытывая
всевозжожныя лишенія и ежсмішутныя опасенія за безопасность н
спокойствіе цѣлаго края. Мало того: черноморскіе пластуны, открывая
прокрадывавшнхся сокровенными путями непріятелей, день и ночь
рыскали по болотамъ и плавнямъ, въ сообществѣ дикихъ звѣрей,
ежеминутно подвергая опасности жизнь свою. Не разъ безстрашные
пластуны, застигнутые хищниками, употребляли невѣроятныя хитростн избавиться отъ враговъ. И до сихъ поръ сохранились преданія
объ истинно-удивительныхъ подвигахъ этихъ оригннальныхъ воиновъ
и о не менѣе удивительныхъ приключеніяхъ съ нюш. Нерѣдко случалось, что храбрецы застрѣливалн другъ друга въ густы хъ камыш ахъ, полагая, что стрѣляю тъ въ дикихъ кабаповъ.
Да, безотрадна была жизнь черноморцевъ на кордонноіі лннін.
Здѣсь, казалось, сосредоточились всѣ невзгоды для бѣднаго казака.
«Т утъ»— нисалъ Ришелье— «черноморцы, людн съ клнматозіъ ознакомившіеся, ко всему трудному привыкшіе, могутъ только оберегать
границы отъ злодѣевъ. Нзвѣстно, коликой потерн въ лю дяхъ стонло
расиоложеніе на сей землѣ регулярныхъ войскъ».
ІІрежде чѣмъ говорить о боевой жизни чсрноморскихъ казаковъ
противу закубанскихъ горцсвъ, скажу нѣсколько словъ о самыхъ снхъ
азіятцахъ.
На протяженіи всей черноморской кордонной лішін, съ лѣвой стороны Кубани жили горскіе черкескіе народы, раздѣлявшіеся на илемена различныхъ наимепованій ( 2). Не входя въ ученыя изслѣдованія о жизни этихъ азіятцевъ и о ихъ разселеніи но племенамъ, что можно
( ' ) Донесеніе Ришелье графу А ракчееву 4-го ноября 1808 года, № 5,223.
( 2)
Нанменованіс черкескихъ племснъ и въ частныхъ и въ О Ф и ц іа л ь н ы х ъ бумагахъ, въ старое время поселенія черноморцевъ на Кубани, нѣсколько разъ
измѣнялось въ выговорѣ,—это продолжалось, впрочемъ, и до позднѣіішихъ
временъ.
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видѣть изъ историческаго описанія горскихъ племенъ г. Берже, упомяну
только, что съ безпокойнымъ закубанскимъ народомъ черноморцы прожили всю славную боевую жизпь свою на Кубанн, до покоренія Западнаго Кавказа.
По окончаніи, въ 1 7 91 году, турецкой войны, Отоманская Порта
трактатомъ, заключеннымъ съ Россіей въ Яссахъ 29-го декабря того
года, обязалась употребить всю власть и способы къ обузданію закубанскихъ черкескихъ народовъ, чтобы они не производили хмщнжческихъ набѣговъ на предѣлы Россіи, не нарушали бы спокойствія русскихъ подданныхъ и не уводили ихъ въ плѣнъ; въ противноіъ
случаѣ, Турція обязывалась наказывать горцевъ и, по заявленіи русскихъ пограничныхъ властей, пополнять всѣ убытки, причиненпые
хищниками русскимъ подданнымъ и возвращать русскихъ плѣнныхъ ( ‘).
По силѣ такого договора, наблюденіе за дѣйствіями закубанскихъ
цародовъ Отоманская Порта поручила анапскому паш ѣ. Тѣмъ не мепѣе,
во все продолженіе горской войны, не смотря на старанія Турціи подчинить черкесовъ своему верховному владычеству, послѣдніе нё признавали надъ собою турецкаго господства и крѣпко сохраняли свою
независимость. Они уважали турокъ не какъ властелиновъ, а какъ
единовѣрцевъ, иногда помогавшихъ имъ въ войнѣ противу русскихъ.
Еще до поселенія въ при-кубанскомъ краѣ черноморцевъ, нѣкоторыя черкескія племена пользовались особыми преимуществами у кавказскаго начальства. По просьбамъ князей горскихъ народовъ, коіандующій войсками на Кубани и на Кавказѣ, генералъ-аншефъ графъ
Гудовичъ, выдавалъ открытые листы, которыми присвоивалось ираво
нодвластнымъ тѣ хъ князей людямъ въѣзж ать въ наши предѣлы,
пахать по правой сторонѣ Кубани поля подъ х іѣ б ъ , пасти стада и
имѣть времепное жительство. Пользовавшіеся такимъ дозволеніемъ
черкесы, съ прибытіемъ сюда черноморцевъ, собравъ съ полей свои
хлѣба и другое хозяйство, перешли на лѣвую сторону Кубани, безъ
всякихъ непріязненныхъ столкиовеній.
Но широкое раздолье для пастьбы скота и тучныя пажити на
нравой сторонѣ Кубани до того нривлекли азіятцевъ, что жители Базадинской орды, получпвъ отъ черноморцевъ извѣщеніе убираться за
Кубань, въ половинѣ 1 7 93 года подали кошевому атаману Чепѣгѣ
просьбу, отъ юіени мурзъ своихъ Батырь-Гирея и Тогуръ Оглы-Хашу( ' ) Полн. Собр. Зак. т. X X III, 1791 г. (17008).

ГГ

Ч
I
—

88

—

і
хана, о дозволеніи имъ окончательно переселнться на нашу сторону,
съ тѣмъ только условіемъ, чтобы имъ было предоставлено право
пользоваться угодьями нашей зеіл и ; они же обѣщали, въ случаѣ
надобности, помогать русскимъ войскамъ противу горцевъ, и высказывали надежду, что и другія закубанскія племена послѣдуютъ ихъ
примѣру. Войсковое правительство, зная лукавство свонхъ сосѣдей,
не довѣряло ихъ преданности русскому правительству; оно хорошо
попииало, что только корыстные виды, кменно: пользованіе богатыми
угодьями нашей земли, побуждали ихъ переселиться на привольныя
мѣста праваго берега Кубани. Таврическое начальство, соглашаясь съ
мнѣніемъ черноморскаго войсковаго правитсльства, предпнсало объя в іт ь мурзамъ и жителямъ Базадинскимъ дружески, что если они
желаютъ остаться навсегда вѣрноподданными Россіи, то могутъ водвориться внутри области Таврической, или за Перекопомъ въ киргизскихъ селеніяхъ, или же на Молочныхъ Водахъ, при ордахъ Едисанской, Едичкульской и Джамбулуцкой, гдѣ имъ будутъ отведены
достаточныя земли для хлѣбопашества, сѣнокоса и скотоводства.
Тѣснимые горскими черкесами, ногайцы, въ 1 7 9 4 году, въ числѣ
до 500 человѣкъ, перешли изъ-за Кубани на нашу сторону; но, не
имѣя возможности осенью слѣдовать на Молочныя Воды, остановились
близъ Агданизовскаго лимана, и тамъ начали заниматься обработкои
земли и обзаводиться хозяйствомъ. Эти за-кубанскіс выходцы. въ слѣдую щ еіъ году, согласно ихъ просьбы, были, по Высочайшему разрѣшенію, данному генералу Розенбергу 24-го сентября 1 7 9 4 года, поселены черноморскимъ войсковьшъ правительствомъ на сѣверо-восточной косѣ Азовскаго моря, верстъ за сто отъ Кубани, и на вѣрность
подданства Россіи приведены къ прнсягѣ.
Все было тихо и покойно на Кубанскоіі граннцѣ; многіе черкескіе
владѣльцы являлись иногда къ кошевому атаману ііа переговоры о
сохраненіи съ обѣихъ сторонъ мирнаго сосѣдства. Доброс нхъ заявленіе прмнималось съ радушісмъ, и хотя черкесы вели себя вообщв
мирно, но нѣкоторые закубанскіе хшцникн, пробнраясь тайкомъ на
нашу сторону, изыскивали случай иогулять на нашъ счетъ. Они не
хотѣли разстаться съ наклошюстію свосю своровать у своихъ и наш ихъ,' что можно было, да и м> плѣнъ захватить кого-либо изъ русскихъ не считали преступленіемъ. Первымъ плѣнникомъ попался къ
горцамъ хорунжій Безкровный; однако удалый чериоморецъ скоро
устыдилъ азіятцевъ, очутившись снова въ кругу своихъ земляковъ.
Вотъ какъ это случилось: полковой хорунжій, арміи прапорщикъ
Семенъ Безкровный, но расноряженію войсковаго полковшіка Саввы
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Бѣлого, отправился на звѣриную ловлю за Протоку, гдѣ встрѣтился
съ поручикомъ Уаіанцовымъ, а потомъ оба они сошлись съ партіею черкесовъ. Одинъ изъ черкесовъ просилъ у Уманцова билета на свободную ловлю звѣрей на правой сторонѣ Кубани. Получивъ отказъ,
азіятцы отправились далѣе. Послѣ того, Безкровный, увидѣвъ илывш ихъ по Кубани дубомъ казаковъ, приблизился къ берегу указать
имъ дорогу къ удобнѣйшему входу изъ Кубани въ Про^оку. Въ эту
минуту черкесы бросились изъ-за кустовъ, схватили Безкровнаго и
тотчасъ же переправились съ нимъ за Кубань. По прибытіи въ а у іъ ,
черкесы три дня держали Безкровнаго въ саклѣ и кормили его пшеничными коржами. На третій день плѣнникъ, соскучившись въ гостя х ъ , вылѣзъ изъ сакли въ заднее окно, и былъ таковъ! На дорогѣ
встрѣтился онъ съ русскимъ солдатомъ, который, накормивъ его, поведъ къ однолу черкескому князю , увѣряя, что князь отошлетъ Безкровнаго домой. Но бѣглеца настигли черкесы, снова завладѣли своимъ нлѣннидомъ, іі' окружили его строгимъ надзоромъ.
На другой день черкесы сказали Безкровному, что князь велѣлъ
отнустить его; затѣмъ сняли съ него хорошую одежду и, нарядивъ
г»ъ лохмотья, послдилп па коня и ноѣхали, какъ они говорили, «на
Русь». Но,' вмѣсто «Руси» черкесы очутились въ другомъ аулѣ, изъ
котораго повели Безкровнаго далѣе въ горы, къ абазинцамъ, на продажу. Три дня водили плѣіишка въ горахъ, но покупать его нмкто
изъ черкесовъ не хотѣлъ; каждый, видя у Безкровнаго на головѣ
чуприну , узнавалъ въ немъ черноморца и говорилъ продавцамъ:
«купить развѣ только для того,чтобы товаръ пропалъ». «Се баткалъ» .
Тогда азіятцы , носовѣтовавшись между собою, обрѣзали Безкровному
чуприну, обрили ему голову и въ такомъ видѣ продали его за турчина одному чсркесу, отъ котораго Безкровный, недѣли черезъ двѣ
нлѣна, бѣжалъ въ Черноморію. •
Во врсля польскаго возстанія Нмператрица Екатерина II, рескриптомъ 22-го апрѣля 1 7 9 4 года, дала повелѣніе графу Платону Зубову
отрлдить изъ войска Черпоморскаго, къ войскамъ графа Салтыкова,
два пятисотепныхъ конныхъ полка, нодъ командою кошеваго атамана.
Графъ ІІлатопъ Александровичъ, нередавая это Высочайшее повелѣніе
Захарію Алексѣевичу Чепѣгѣ, нриказалъ при слѣдованіи въ Полыпу
заѣхать въ Петербургъ ( ‘).
Труденъ былъ этотъ походъ для неустроившихся еще черномор( 1)
Орлера гр. Зубовн кошевому Чепѣгѣ
1794 г. И зъ дѣлъ Кубан. войск. арх.

25-го апрѣля, 4-го и 16-го

мая
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цевъ, ио воля Монархнни была свящснна. Для дальняго путн полки
были скомплектованы изъ отборныхъ казаковъ, на добрыхъ коняхъ,
подъ начальствомъ онытныхъ войсковыхъ полковниковъ— Высочина и
Малого. 14-го іюня черноморцы выступили въ походъ, подъ командою
старшаго поіковника Высочина; самъ же кошевоп Чепѣга вслѣдъ за
ними отправился въ Петербургъ. Графъ Зубовъ принялъ Чепѣгу весьма ласково и представилъ его къ ВысочаНшему двору. Императрица
Екатерина, удостоивъ атамана черноморцевъ благосклоннымъ пріемомъ,
отиустила его воевать противъ враговъ отечества.
Вотъ что писалъ Чспѣга Федору Яковлевичу Бурсаку, 20-го іюля,
изъ Царскаго Села:
«6-го числа іюія я быіъ иредставіенъ Ея Импораторскому Велмчеству
м допущенъ къ ручкѣ, а 9-го числа Его Высочеству Великому Князю
Павлу Пстровичу. сунругѣ его Маріи Ѳедоровнѣ и всей царской фамиліи,
м, того чмсла, обѣдалъ у царскаго стола, гдѣ и Государыня изволила кушать. За обѣдомъ снерва графъ Платонъ Александровичъ, а послѣ Еи Величество присылали мнѣ въ бутылкѣ съ рюмкою виыа; потомъ Всеммлостмвѣйіиая Государыня, оказывая хыѣ высокую Моиаршую милость, соизволила іюжаловать, при окончаыіи стола, ыа тарелкѣ винограда п перСИІІОВЪ.
«По сомзволенію Моиархмни, я осматрмвалъ въ Царскомь Селѣ м въ
Петербургѣ: всѣ царскіе поком во внутренностм, кунстъ-камеру, арсеналъ
м прочія достопамятности. Показывающіег мнѣ оные говорили: «очень
рѣдко кому такъ нозволяется всего во внутренности смотрѣть», н что
«мнѣ, показываніемъ всего, великую чссть Государыня дѣлаетъ».
«Въ Польшу отсель полагаю отправиться съ 28-го чмсла сего мѣсяца> (*).
Императрица Екатерина, отпуская кошеваго атамана Чепѣгу на
войну съ поляками, благословила его хлѣбомъ и солью, и ножаловала
саблю, алмазами украшенную, сказавъ: «Бей, смнокъ, враговъ отечсства» ( 2).
Еще передъ отъѣздомъ изъ Екатерш ю дара, Ченѣга получилъ преднисаніе графа Суворова (6-го іюня, № 2 6 2 ) слѣдовать черноморскимъ
нолкамъ изъ Кременчуга на Ольвіополь, а оттуда на Балту, въ Брацлавскую губернію, до Днѣстра; по прибытіи же туда, расположнться
одному полку въ Могилевѣ, внизъ по Днѣстру, до Ягорлыка. На
маршѣ полковникъ Высочицъ получидъ новое повелѣніе отъ Суворова

( () Это пмсьмо хринится въ дѣлахъ КуГі. войск. ярхивя.
(*) Объ этнхъ наградахъ Я. Г. Кухаренко упоминаетъ въ неизданноиъ со'
чвненіи своемъ «Историческіе акты Черноморскаго войска».
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о томъ, что, по Высочайшему повелѣнію, черноморскіе полки должны
слѣдовать къ Литовскому-Бресту и тамъ отъ генерала-аншефа Репнина
ожидать дальнѣйшихъ распоряженій.
10-го августа Репнинъ предписалъ Высочину поспѣшать къ Пинску, соединиться тамъ съ войсками бригадира Дивова и исполнять
его нриказанія. Высочинъ, достигнувъ, 25-го августа, мѣстечка Сто•дина, далъ полкамъ отдохнуть, въ ожиданіи дальнѣйшихъ приказаній.
Чепѣга нрибылъ къ войскамъ 2-го іюлн, лвился къ графу Суворову
въ мѣстечкѣ Варковичахъ и, получивъ приказанія, отправился въ
ІІннскъ. Отсюда, 25-го августа, онъ предписалъ Высочину оставмть
въ Столинѣ двѣсти казаковъ для прикрытія провіантскихъ магазиновъ, а съ остальнымп слѣдовать къ Пинску. Вслѣдъ затѣмъ, бригадиръ Дивовъ ириказалъ Высочину откомандировать еще триста казаковъ для поиска остатковъ непріятеля изъ разбитаго корнуса Грабовскаго.
7-го сентября Рспнинъ предписалъ Чепѣгѣ соединиться съ Украинскимъ легкоконнымъ полкомъ и слѣдовать въ Слонимъ, въ корпусъ
генералъ-поручика Дерфельдена, отъ котораго, 16-го числа, получено
нриказаніе напраішться въ селеніе Езероницу. Приказаніе это не иоспѣло во-время: Чепѣга былъ уже близъ Слонима. Тогда Дерфельденъ
далъ повелѣніе прибыть въ м. Зельвіи на сосдиненіе съ кориусомъ.
Здѣсь Высочинъ иолучилъ отъ корпуснаго своего командира предписаніе поступить подъ команду генералъ-маіора графа Зубова и расположить въ авангардѣ на правой и лѣвой сторонѣ по сто казаковъ,
отдѣляя отъ нихъ сторожевые патрули и увѣдомлять заблаговременно
о всѣхъ непріятельскихъ движсніяхъ. Остальные черноморцы тѣмъ
жс порядкомъ занимали мѣста въ арісргардѣ.
Состоя въ корпусѣ Дерфельдена, черноморцы участвовали въ сраженіяхъ съ иоляками, сентября 12-го при м. Берестовицахъ, 19-го
и 20-го прн м. Колотовщязнѣ; 21-го при м. Цопикахъ, 22-го нри
м. Соколкахъ; въ октябрѣ 7-го числа при м. Брокахъ, 14-го при
м. Поповкѣ, 18-го при м. Остроленкѣ, а 24-го въ штурмѣ при взятіи Прагской батареи. Въ промежутки чсрноморскіе казаки употреблялись въ разъѣзды для открытія непріятеля и всегда отличаяись особенною храбростію и мужествомъ, нерѣдко захваты вая въ плѣнъ поляковъ цѣлыми партіями.
Боевая служба черноморцевъ въ польскую войну удостоилась Высочайшихъ наградъ и похвалы частныхъ начальнцковъ; кошевой Чепѣга, произведенный въ генералы, за особенное отличіе нри штурмѣ
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Прагн, награжденъ орденолъ св. равноапостольнаго князя Владииіра
2-й стенени болынаго креста. Достойные его сподвижннки черноморцы , не получившіе, во время военныхъ дѣйствій, особыхъ наградъ,
удостоились, ио благоволенію Государыни, общей награды: офицеры
получили золотые знаки, а нижніе чины серебряныя медали, съ надимсью: «за трудъ и храбрость» (*).
Послѣ взятія Праги и покореніл Варшавы, черноморцы, въ ноябрѣ,
перешли на зимнія квартиры въ Литвѣ, и расположилисг> по селеніямъ
Брежскаго воеводства; ш табъ-квартира Чепѣги была въ мѣстечкѣ Шершовѣ. Изъ зимнихъ квартиръ, въ апрѣлѣ 1 7 9 5 года, полки выступили въ лагерь, откуда отправились, для содержаніл кордоновъ, вмѣстѣ съ Сѣверскимъ карабинернымъ, Украинскимъ легкоконнымъ и Фанагорійскнмъ гренадерскимъ иолками, между Бѣльскимъ и Наревомъ.
Затѣмъ уже въ концѣ года они двинулнсь обратно въ Черноморію іі
прибыли съ своимъ кошевымъ атаманомъ въ предѣлы войска, въ
декабрѣ мѣсяцѣ.
Въ архивномъ складѣ найдено нами весьма интерссное черновое
письмо Чепѣги къ одному его прілтелю. Въ ішсьмѣ этомъ, въ короткихъ словахъ, очерчена цѣлая польская камианія (2).
Не успѣло Черноморское войско отдохнуть отъ иольскаго похода,
какъ, въ началѣ 1 7 9 6 года, нолучено было Высочагішее повелѣніе о
нарядѣ двухъ пятисотенныхъ полковъ для дѣйствій иротнву персіянъ.
Генералъ-фельдцейхмейстеръ графъ Зубовъ, сообщая объ этомъ, требовалъ: «чтобы казаки были нарлжены въ ноходъ самые отличные
въ пѣхо!гномъ строѣ, и съ такимъ выборомъ, чтобы онн могли служить съ нользою на лодкахъ и ири надобности— на лошадлхъ».
Сформированные два полка, нодъ командою воіісковыхъ полковниковъ Великаго и Чсрнышева, поступили нодъ начальство войсковаго
судьи Головатого, назначеннаго въ походъ самимъ графомъ Зубовымъ (3).
26-го февраля 1 7 96 года, нолковникъ Головатый, отслуживъ напутственный молебенъ и принявъ икону св. Ннколая Чудотворца, выступилъ въ персндскій ІІОХОДЪ, со своимъ тыслчнымъ отрядомъ, по

( ' ) ІІмен. Бысоч. ук. гснералъ-*с.іьдмарішилу Румяицсву-Зіідунайсшіму, 1-ю
января 1795 года. В ъ ГІолн. Собр. оак. т. X XIII (17287).
(*) Прнложеніс I.
( 3)
ІІредлож. Таврическагі) губернатора Жегулина полковнику Головатому,
6-го *евряля 1796 г.. М 94. И зъ дѣлъ Куб. войск. архива.
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направлснію къ Астрахани. Его сонровождали кошевой атаманъ и
войсковое «товариство» ( ‘).
Бынавшііі въ Гаврндѣ болыной снѣгъ н сильныя м;ітелн вослрепятствовалн таврнческому губернатору Жегулнну нроводить изъ Екатеринодара любилыхъ имъ черноморцевъ. Вернувшись уже съ дороги
въ Симфероноль, Ж сгулинъ съ курьеромъ прислалъ черноморцамъ
икону св. Снаса, 25 руб. намолебенъ н 2 0 0 руб. на 50 ведеръ «горилки». «Да сохранитъ Спасъ ихъ (черноморцевъ) здравыми и невредшіымн н содѣлаетъ страшными врагамъ!» писалъ Ж егулинъ Чепегѣ, а водку просилъ выпить «по чарці»: за здоровье милостиваго
батька и за его.
Вниманіе главнаго начальника края было принято черноморцами
съ чувствомъ искренней благодарности, которую Чепега, отъ лица войска,
нередалъ губернатору Жегулнну. Письмо и подарки, не заставш іе Головатого въ Екатеринодарѣ, отправлены были вслѣдъ за нимъ съ
курьеромъ, и нолучены Антономъ Андреевпчемъ, 11-го ‘марта, въ
• Прочно-Окопѣ.
Достигнувъ Астраханн, Головатый, со своими черноморцами, поступилъ на суда, подъ начальство генералъ-маіора Рахманова; 21-го
іюня онъ прнбылъ къ городу Баку, сданному русскимъ войскамъ ханомъ Сонгуломъ, гдѣ, въ числѣ прочпхъ, обѣдалъ у хана, со всѣми
г.вонми офицерами. Предъ обѣдомъ, какъ писалъ Головатый Чепсгѣ,
играла ханская музыка, составленная изъ балалайки, рожка, да двухъ
неболынихъ котликовъ, нздававш ихъзвуки, похожіе на литавры; потомъ персіянинъ плясалъ на головѣ, дсржа руками къ глазамъ два
кинжала и перекидываясь ра:шыми оборотами. За обѣдомъ ханъ былъ
очень веселъ н велѣлъ стрѣлять нзъ пушекъ. ІІослѣ обѣда сами черноморскіе казаки составили оркестръ изъ двухъ скрипокъ, баса и
цымбалъ. Съ болыннмъ удовольствіемъ слушалъ ханъ нашу казацкую
музыку и благодарнлъ Головатого за доставленное ему удовольствіе.
Головатыіі, выгрузившись въ Баку, сталъ лагеремъ близъ крѣпостн. Генералъ Рахмановъ, по просьбѣ Головатого, прнказалъ датькааакамъ налатки, для укрытія отъ сильной жары.
13-го іюня нрибылъ въ Баку главнокомандующій, графъ Валеріанъ
Зубовъ. Полковникъ Головатый встрѣтилъ его при ставкѣ, а черноморскіе полки, выстроенные нодъ развернутыми знаменами, привѣтстг.овали главнокомандуюіцаго троекратною ружейною пальбою. Весьма

( ' ) ІІриложеніе II.
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довоіьный привѣтомъ черноморцевъ, графъ Валеріанъ Александровичъ
благодарилъ ихъ, изъявилъ удовольствіе за успѣшный походъ; разспрашивалъ Головатого о здоровьи кошеваго Чепеги, о дѣлахъ на
кубанской границѣ и въ знакъ особеннаго расположенія приказалъ
выдать черноюрцамъ тройную винную порцію. Этимъ не ограничилось вниманіе гіавнокомандующаго: онъ записалъ себя въ Черноморское войско войсковымъ товарищемъ, а сына своего, Платона, полковымъ есауломъ. Затѣм ъ и всѣ чиновники штаба главнокомандующаго
записались въ Черноморское войско войсковыми товарищами.
20-го іюля, графъ Валеріанъ Зубовъ отправился къ арміи, а Головатый, на другой день, съ персдовой частью своихъ полковъ, поплылъ на транспортныхъ судахъ и иерсидскихъ киржимахъ, мимо
С аіьян ъ, у устья Еуры , къ острову Сару, лежащему насупротивъ
Талышинскихъ горъ, въ владѣніяхъ Мустафы-хана. Онъ прибылъ
сюда 24-го числа; 28-го прибыли н другіе казаки; недоставало только
команды, отправленной Каспіемъ съ полковникомъ Чернышевымъ.
Ступивъ на островъ, Головатый, главнымъ отрядомъ, до 500 •
человѣгь, рталъ на южныхъ Талышинскихъ берегахъ; изъ остальи ы х ъ ,— 2 2 5 казаковъ, съ нодпоручикомъ Смолою, занимались доставкою отъ Сальянъ, на нерсидскихъ судахъ, по р. Курѣ провіанта въ
главную армію.
4-го ноября прибыли на островъ Сару 15 казаковъ, съ есауломъ
Гаркушею, изъ команды полковника Чернышева, и объявили, что
Чернышевъ, съ офицерами своего полка и остальными казаками, съ
значками полковымъ и двумя сотенньш і, съ псрначемъ и благословенною отъ таврнческаго губернатора иконою отнравился впередъ; но
гдѣ находится теперь, нензвѣстно. Это грустиое извѣстіе норазило
черноморцевъ: всѣ жалѣли Чернышева, его сподвижниковъ и казацкую святыню; за всѣмъ тѣм ъ, надежда на благополучный исходъ нутешествія Чернышева, ио недружелюбному Каспію, не покидала черноморцевъ. Къ одному горю нрисоединиюсь другое, еще болынее. 9-го
ноября, другой командиръ нолка черноморцевъ, войсковый полковникъ
арміи секундъ-маіоръ Великій, отправляясь изъ Сары на островъ Колишеванъ, для устройства тамъ лагеря, былъ застигнутъ сильньшъ
штормомъ и, опрокинутый съ шлюпкою, погибъ въ волнахъ Каспійскаго моря. Немногіе изъ бывшихъ съ ннмъ спаслись, уцѣпившись
за ш ію пку, и были выброшены, полумертвые, на берегъ Ленкоранскій.
На мѣсто иогибшаго полковннка Великаго назначенъ былъ командиромъ Черноморскаго полка капитанъ Головатый. Наконецъ, нослѣ
долгаго ожиданія получено было извѣстіс, что нолковникъ Черны-
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шевъ потерпѣіъ крушеніе и былъ прибитъ къ горамъ, верстахъ въ
80 -ти отъ Дербента. Въ началѣ 1 7 9 7 года онъ присоединился къ
своимъ полкамъ.
Въ продолженіе персндскаго похода, черноморцы, служа на каспійской флотиліи, участвовали въ завладѣніи острововъ, тюленьихъ
и рыбныхъ ловлей, а на юяшыхъ берегахъ во взятіи персмдскихъ
крѣпостей и покорсніи областей до р. Куры и Аракса. Въ то же
время они охраняли Талышинскую провинцію, до границъ Ардебидьскихъ м Гилянскихъ, отъ набѣговъ войскъ Аги-М ахмутъ-хана.
Храбрость и мужество черноіорскихъ полковъ во всѣхъ военныхъ
дѣйствіяхъ съ персіянами обращали на себя вниманіе ихъ начальниковъ. Изъ военныхъ подвиговъ черноморцевъ въ эту войну разскажу
замѣчательный случай, переданный Головатымъ въ донесеніи кошевому атаману Чепѣгѣ. Однажды, казаки, подъ командою капитана
Головатого, отправились для поисковъ къ Занзилейскимъ берсгамъ.
Встрѣтивъ непріятелей, упорно защищавшихъ берегъ, казаки вступили съ ними въ жаркій бой. Долго не умолкалъ съ обѣихъ сторонъ огонь, но храбрость и отвага черноморцевъ заставила персіянъ
отступить. Казакамъ удалось захвагить нѣсколько киржимъ, пустыхъ
и съ товарами; они освободили жившихъ тамъ, армянъ, и все доставили къ эскадрѣ. Въ это время, сильнымъ волненіемъ понесло
одну киржиму, подъ командою лейтенанта Епанчина, къ Занзилейскому берегу. На суднѣ находилось десять вооруженныхъ черноморскихъ казаковъ и армяне съ ихъ имуществомъ. До полутораста
вооруженныхъ персіянъ, замѣтивъ боровшееся съ волненіемъ судно,
нодошли къ нему на малыхъ киржимахъ. Лейтенантъ Епанчинъ, пе
видя спасенія отъ превосЛ)днаго числа непріятелей, взялъ съ собою
на лодку двухъ матросовъ и четырехъ армянъ и отплылъ, къ стоявшему верстахъ въ іія т іі русскому боту, а киржиму, съ грузомъ и
казаками, оставилъ временно на произволъ судьбы. Испугавшіеся армяне
скрылись подъ палубу; казаки не нали духомъ. Когда персіяне, приблизившись къ казацкому судну, выбросили красный флагъ, черноморцы
выбрали изъ среды ссбя начальникомъ опытнаго казака, платнмровскаго куреня, Игната Сову, по его приказанію взяли у пассажнровъ
красный поясъ и отвѣчали этимъ знакомъ нерсіянамъ. ІІерсіяне пустили на нихъ градъ пуль; казаки, съ своей стороны, ударилм изъ
ружей, съ уюсоромд безъ промаху , первыми жс выстрѣлами уложили персидскихъ началышковъ, а потомъ, какъ огличнѣйшіе стрѣлки,
перебили и підстаріиихъ ѵапківъ, но выраженію Головатого. Смуіцснные персіяне нродолжали слабо отстрѣливаться изъ-за бортовъ,
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иока вѣтромъ нс отнесло ихъ на дадекое разстояніе отъ казаковъ, которые не переставалн провожать ихъ мѣткимн выстрѣлами.
Конные и пѣшіе иерсіяне, находнвшіеся на берегу, пытались
прикрыть ружейною пальбою возвращавшихся товарищей, но безъуспѣшно. Горсть молодцовъ черноморцевъ благополучно возвратилась
на островъ Сару.
Антонъ Андреевнчъ Головатый, описывая этотъ случай, говоритъ:
«Ще бачу нозацька слова не заги нуіа, коли, исключая двухъ больныхъ изъ чнсіа деслти человѣкъ, восімъ могли дать персіянамъ почувствовать: що въ черноморцівъ за сила!»
Ііодвнгъ восьми черноморскихъ казаковъ можетъ показаться невѣр©ятнымъ, но имъ оставалось одно пзъ двухъ: нли отбнться отъ
непріятелей или погибнуть. Строгая дисциплына, мѣткость стрѣльбы,
хладнокровіе н ннчѣмъ непоколебимое мужество спасли ихъ.
Въ продолженіе нерсидскаго нохода черноморскіе казаки лишились
любнмаго своего начальника, пожалованнаго въ бригадиры Антона
Андреевнча Головатого, и командовавшаго, послѣ смерти контръ-адмирала Федорова и графа Апраксина, Каснійскою флотиліей и десантными войсками. Головатый умерь 29-го января 1 7 9 7 года (*).
Потеря «всегда чувствительная, но никогда для войска невозвратнмая!» говоря словами покойнаго Якова Гераснмовича Кухаренко.
Такъ копчился для войска Черноморскаго нерсидскій походъ. За
искіюченіемъ 100 человѣкъ, оставшихся въ ІІерсін при русскомъ
новсулѣ н 97 человѣкъ по дрѵгнмъ мѣстамъ, возвратилось въ Черноиорію (изъ 1 ,0 1 1 человѣкъ) только 5 0 4 человѣка. Этотъ остатокъ
черноморскихъ казаковъ, съ полковннкомъ Чернышевылъ, іірнбылъ
въ Усть-Лабу -22-го іюля 1 7 9 7 года.
*
Нельзя не вспомнить отеческой заботливости бригадира Головатого
о благѣ войска Черноморскаго. Находясь въ Иерсіи, и не взирая на
военныя заботы, онъ находилъ время вести дѣятельную нерениску съ
кошевымъ Харъкомъ Чепѣгою: объ улучшеніи быта войсковыхъ житедей м о другнхъ ннтересахъ, касавшихся войска Черноморскаго.
Во время персидской войны, Черноморское войско оплакало, вмѣстѣ
со всею Россіей, кончину своей благодѣтельннцы, Имнератрицы Екатернны. Вскорѣ новая печаіь поразила сердца казаковъ. 14-го января 1 7 9 7 года, онн лишились любимаго и уважаемаго своего копіеваго атамана, генералъ-маіора Захарія Алексѣевича Чепѣги. Этотъ
(/) Донес. полк. Чернышева. И зъ дѣлъ вой<ж. архнва.
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братолюбивый отецъ черноморской семьи, и по достиженіи высокаго
чина и почетнаго званія, сохранялъ до самой смерти своей простоту въ образѣ жизни, служившей примѣромъ черноморцамъ (*).
Миръ праху твоему, знаменитый батько-кошевой, основатель разсадника- доблестныхъ черноморскихъ воиновъ, на негостепріимныхъ
степяхъ Кубани!
При выборѣ новаго атамана, по общему желанію войсковаго
общества, жребій палъ на отсутствовавшаго войсковаго судью Головатого, а за нимт. указаны были и другіе кандидаты. На представленіе о томъ, Императоръ Павелъ далъгенералу Бердяеву, 21-го марта 1 7 9 7 года, слѣдующій рескриптъ: «По присланному отъ васъ
донесенію, Николай Михайловичъ, нѣтъ сумнѣнія о выборѣ въ войсковые атаманы Головатого, чѣмъ его и утверждаю. 0 чемъ и указъ
даю. Вамъ благосклонный Павелъ» ( 2).
Но этотъ почетный санъ не засталъ уже въ живыхъ Антона Андресвича: преждевременная смерть его открыла войсковоцу писарю Котляревскому путь къ атаманской власти въ войскѣ Черноморскомъ,
не по выбору общества, а по Высочайшему назначенію ( 3).
Еще при жизни Чепѣги было получено повелѣніе о высылкѣ изъ войска депутаціи для ирисутствія, въ первопрестольномъ градѣ Москвѣ, при
коронованіи Императора Павла Петровича. Ириготовлялся ѣхать самъ кошевой; нокогда смерть сразила его, авойсковой судьябы лъ въ отсутствіи, то войсковой писарь Котляревскій, какъ старшій въвойскѣ, отправился въ Москву, съ старшинами войска: секундъ-маіорамп— Бурсакомъ,
Малымъ, капитанами— Сакомъ, Кухаренкомъ и полковымъ есауломъ
Ж ивотовскимъ. Они прибыли туда къ 15-му числу марта 1 7 97 года. Изъ Москвы Котляревскій возвратился войсковымъ атаманомъ; но
16-го августа того же года, онъ долженъ былъ отправиться въ Петербургъ,
по случаю безиорядковъ, произведенпыхъ въ Екатеринодарѣ возвратившимися изъ Персіи казаками, по неудовольствію ихъ на войсковое
управленіеи на самого атамана.
Буйная толпа казаковъ, двинувшись изъ Екатеринодарской крѣпости на илощадь, гдѣ въ то время была въ сборѣ ярмарка, ломала,
на своелъ пути, все что нс нравилось духу казацкой вольности. Во
имя ея они желали ниспровергнуть начальство, по старымъ запорож( ' ) Прилож. III.
(-) Высоч. указъ ІІрав. Сен. 2І-го марта 1797 г. (И зъ
архива).
( э) Высоч. приказъ 27-го іюня 1797 года.

дѣлъ

Куб.

войок.
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скнмъ порядкамъ', забы въ, что запорожская «регула» умерла еще на
берегахъ Днѣпра.
Послѣ этого прискорбнаго происшествія, произведено было весьма
много арестовъ. Казаковъ брали сотнями подъ караулъ, и многіе
несчастные, какъ разсказывали очевидцы, томились въ вы-рытыхъ
въ зеллѣ ям ахъ, изъ которыхъ одна была на берегу рѣчки Карасуна. Въ этой я я ѣ , между прочими, сидѣлъ казакъ- Носакъ. Сынъ его
разсказы валъ, что мать неоднократно приводила его къ ямѣ и, указывая со слеаами ему на эту тюрьму, говорила: « Онъ швій батъ—
я було, говорилъ Носакъ, тулюсь до матери, та боюс
щобъ и мене въ яму не вкинули».
Томясь въ заточеніи, казаки подкопалйсь въ Карасунъ и въ одну
ночь человѣкъ до тридцати ушли чрезъ рѣчку и пропали безъ вѣсти.
Въ числѣ бѣглецовъ «накивавъ иятами» и отецъ Носака. Отчаянныя головы пробрались, вѣроятно, за Дунай къ своимъ землякамъ,
турецкимъ запорожцамъ.
Все дѣло было не такъ важно, какъ донесъ Императору графъ
М арковъ,— послѣ личнаго удостовѣренія ( ’); но по суду оно было
приравнено къ бунту и главные зачинщики строго наказаны.
III.
(1 7 9 5 — 1 7 9 9 ).
Кпязь Батырь-Гирѳй.—Пѳпріязнѳнныя дѣйствія чѳрвѳсовъ.—Дипломатическія сношѳнія съ Турціѳй.—Дворянинъ Шостанъ-Али.—Котлярѳвскій, атаиалъ чѳрноморцѳвъ.—Султанъ Али-Шѳрѳтлу-Оглы.—Измѣнникъ Явбукъ-Бѳй.

Еще в ъ . отсутствіе Чепѣгн изъ войска, въ польскомъ походѣ,
жившіе при Кубани • князья Бжедухскій Батырь-Гирей, Хатукайскій
Магметъ-Калабитъ и другіе, въ концѣ 1 7 9 4 н въ началѣ 1 7 95 годовъ,
открылн переговоры съ начальствовавшимъ Черноморскимъ войскомъ
войсковымъ судьею Головатымъ о сближенін ихъ съ Россіей. Князья
этн говорили, что они, въ прежнее время, находились во владѣніи
крьшскихъ хановъ, но какъ Крымъ покорёнъ Россіей, то и они считаю тъ себя болѣе припадлежащими Россіи, нежели Турціи, вслѣдствіе
чего горскіе владѣльцы желалн поступить, съ своими землями и на( ]) Приложеніе IV.
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родами, подъ россійскую державу. Всѣмъ подданнымъ Россіи, въ томъ
числѣ и черноморцамъ, они обязывались обидъ не дѣлать; скопнща
абазинцевъ разгонять, а въ случаѣ упорства и истреблять; при разрывѣ Россіи съ Портой и открытіи войны, не только пе вооружаться
противъ Россіи, но помогать ей всѣми своими средствами. Князья
просили принять ихъ конскіе табуны на черноморскую войсковую землю, для пастьбы, съ платою казакамъ за сбереженіе. Въ вѣрномъ
соблюденіи условій хатѵкайцы дали присягу; прочія племена также
обѣщажись присягнуть на вѣрность подданства Россіи, когда поіучатъ
на предложенныя условія согласіе русскаго правительства. Хатукайцы
просили еще позволенія перейдти, со всѣмъ ихъ нмуществомъ, на
русскую землю, въ предѣлы Чериоморіи, ііо владѣльцы ихъ на это
не соглашались.
0 переговорахъ съ черкесами полковннкъ Головатый донесъ правнтельству, съ позволенія котораго нреданные Россіи князья, д ія ходатайства о принятіи ихъ подъ русскую державу, отправили въ Петербургъ депутатомъ князя Батырь-Гирея. Для сопровожденія его
былъ командировапъ отъ войска Черноморскаго прапорщикъ Кравченко.
На докладъ графа Зубова о посольствѣ горцевъ Императрица Екатерина выразила волю свою въ слѣдующемъ рескриптѣ Платону Александровичу, В-го мая 1 7 9 5 года:
<Вндя изъ предстлвлеиія вашего изъявленное Хатукайскнмъ и Бжедухскнмъ князьями желапіе подвергнуться, со всѣми нодвластиымн нмъ
мурзамн и народами, за Кубанью обнтающими, нодъ державу Нашу, съ
нрннесеніемъ присяги въ вѣрпости, находнмъ Мы, согласно съ мнѣнісмъ
вашимъ, что удовіетвореніе таковому жеданію ихъ завело бы Насъ въ непріятныя объяснеиін и хлопоты съ Портою Отоманскою, подавъ ей причииу укорять Насъ въ нарушеніи закіюченнаго съ нею трактата. А нотому и нужно отклонить нхъ отъ сего шагу тѣмъ отвѣтомъ, какой предполагаете вы учинить чрезъ полковника Головатого, который почитаемъ
Мы самымъ оснонателыіымъ н положенію дѣлъ прнличнымъ. Такимъ образомъ, содержа помянутыхъ князей въ добромъ къ Намъ расположеніи и
обнадеживая ихъ сохраненіемъ мнрпаго сосѣдства и всноможеніемъ прм
всякомъ случаѣ въ ихъ надобностяхъ, можно позволить конскнмъ табунамъ ихъ ходнть иа пастьбѣ на землѣ Войска Черноморскаго, на томъ
основанін, какъ нзображеио въ мнѣніи вашемъ, которое Мы, во всей его
силѣ, апробуемъ,— предоставляи рамъ, по ввѣренному вамъ надъ тамошнимъ краемъ главному начальству, снабднть о томъ кого слѣдуетъ надлежащими предіінсаніяміі».

Освовываясь на этомъ, геиералъ-фельдцейхмейстеръ графъ Зубовъ,
3-го мая 1 7 95 года, предписалъ начальствовавшему войскомъ Черно*
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морскимъ, полковнику Головатому, объявить искавшимъ русскаго подданства чсрнесамъ, что русское правнтельство во внутреннія дѣла ихъ
мѣшаться ие ложетъ; что они властны между собою, но обычаямъ
своимъ, дѣлать постановленія, какъ заблагоразсудятъ, и въ сохраненіи оныхъ обязываться присягою взаимною, которая однако же Россіей принята отъ нихъ быть не можетъ, потому что это было бы
противно трактатамъ наш имъ, съ Отоманской Портой заключсннымъ.
Впрочемъ, обнадеживъ преданныхъ Россін князей мнлостію Императрицы , внушить черкескимъ владѣльцамъ, что спокойное пребываніе ихъ
въ своихъ мѣстахъ, сохраненіе на границѣ тишины и спокойствія,
воздержаніе подвластныхъ нмъ народовъ отъ хищничествъ на нашей
сторонѣ н безпорядковъ будетъ столько же благоугодною Ея Велнчеству жертвою, какъ бы ‘ н принесеніе самой нрисяги на подданство.
Оставаясь въ такомъ мирномъ сосѣдствѣ, черкесы могутъ твердо надѣяться на Высочайшес покровительство и вспоможеніе въ ихъ надобностяхъ, какъ бы и самыс Ея Величества поддаішые. Въ доказательство же Всемилостивѣйшаго къ нимъ благоволенія дозволить преданнымъ намъ горцамъ перегнать табуны ихъ па чсрноморскую войсковую землю, ради сбереженія отъ хищничествъ абазинцевъ, съ настьбой тѣхъ лошадей войсковыми жителями по вольному найму, отчего
народы сін, какъ былъ увѣренъ Зубовъ, получая способы къ сохраненію имуществъ своихъ, и отдавая, такъ сказать, въ наши руки
свон стада, а въ нихъ и главное свое имущество, будутъ спокойнѣс
и для насъ вѣрнѣе. Зубовъ иадѣялся также, что ближайшсе обращепіе горцевъ съ русскими перемѣннтъ или смягчитъ свирѣпые и. хнщные нравы ихъ, войско жс Черпоморское оградится спокойствіемъ, получитъ прибыль н возможною мѣною умножитъ собственнос скотоводство свое къ выгодѣ свосй и къ пользѣ края.
Хотя, такнмъ образомъ, Батырь-Гирей и не достигъ главной цѣли
и даже не нолучилъ на рукн разрѣшительныхъ бумагъ, но обласканный внимапіемъ Императрицы, съ удовольствіемъ жилъ въ столицѣ,
и только 2В-го октября выѣхалъ изъ Петербурга. Въ Екатеринодарѣ
онъ былъ встрѣченъ полковникомъ Головаты яъ, который проводилъ
Батырь-Гирея до Кубани съ вооруженными старшинами и казаками
и, въ знакъ искрсннсй дружбы, надѣлилъ его русскимъ хлѣбомъ и
солью.
Собравшіеси за Кубаныо бжедухи ожидали Батырь-Гирея съ нетериѣніемъ. При встрѣчѣ съ нимъ черкесы цѣловали у него руки, подстилали
ему подъ ноги ткани и тѣзіъ выказывали, но горскимъ обычаямъ, ночтеніе и радость о благополучномъ возвращсніи носла. Вяѣстѣ съ Батырь-Ги-
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реемъ переправился на лѣвую сторону р. Кубани и полковникъ Головатый. Они оба объявили бжедухамъ Царское рѣшеніе на просьбу о
подданствѣ ихъ Россіи. Горцы остались весьма довольны объявле*
ніемъ имъ Монарніаго благоволенія, и на радостяхъ за здоровье Государыни и ходатаевъ за нихъ, не смотря на запрещеніе корапа, пили
привезенную съ нашей стороны водку и закусывали даннымъ БатырьГирею отъ Головатого хлѣбомъ.
Послѣ этой торжественной встрѣчи, полковникъ Головатый возвратился въ Екатеринодаръ; а Батырь-Гирей поѣхалъ въ свон вжадѣнія, сопровождасмый подвластнымъ ему народомъ, съ тѣмъ, чтобы
собрать всѣхъ киязей, съ мурзами и дворянами, уполномочившихъ
сго па посольство, и отправиться съ ними въ Екатеринодаръ, для
объявлснія имъ, въ присутствіи правителя Черноморскаго войска, Высочайшихъ милостей.
Батырь-Гирей, дѣйствительпо, прибылъ съ князьями, мурзами,
дворянами и со мноліествомъ простыхъ бжедуховъ и хатукайцевъ,
4-го января 1 7 9 6 года, къ Богоявленской пристани, близъ г. Екатеринодара. ІІолучивъ объ этомъ извѣстіе чрезъ войсковаго переводчика, нолковникъ Головатый, съ довольнымъ числомъ вооружснныхъ
старшинъ и казаковъ, вы ѣхалъ, къ той же переправѣ, на встрѣчу
своихъ гостей, и по просьбѣ черкесовъ. переправился къ нимъ на
лѣвую сторону Кубани. Здѣсь князья и дворяне встрѣтили Головатого
съ музыкою, состоявшею изъ четырехъ серебряныхъ и одной мѣдпой
сопѣлокъ и двухъ въ ссребряной оправѣ трещотокъ п съ тремя черкескнми нлясупами. По обычномъ привѣтствіи, Головатый былъ приглашеиъ въ черксскій стапъ, куда отиравился въ сопровожденіи князсй и дворянъ черкескаго народа и съ игравшей впереди нроцесіи
азіятской музыкой. Чсркесы, видя торжествепный пріемъ правителя Чсрноморскаго войска, различными знаками выказывали свое
удовольствіе и радость. Головатый, собравши вокругъ себя князей и
дворянъ, торжественно объявилъ имъ рѣшеніе Императрицы относительно нросьбы ихъ о иринятіи въ число поддапныхъ Россіи. Владѣльцы же черкескіе, въ свою очередь, растолковали значеніе рѣчи Головатого всему прибывшему съ пими бжедухскому и хатукайсжому народу, который выразилъ Головатому чувства радости и удовольствія
всѣми понятными способами и едипогласно обѣщалъ сохранять на границѣ миръ и быть врагомъ— враговъ Россіи.
Но нѣкоторые горскіе владѣльцы остались недовольны исходояъ
пѳсольства Батырь-Гирея. Изъ нихъ султанъ Селимъ-Гирей и братья
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сго, Ахметъ-Гирей и Крымъ-Гирей, начали искать подданства Россіи
помимо войсковаго начальства, гірямо чрёзъ таврическаго губернатора.
На докладъ объ этомъ Зубова Императору Павлу, послѣдовалъ Высочайшій рескриптъ, В-го декабря 1 7 9 6 г ., слѣдующаго содержанія:
«Кыязь Платонъ Аіександровичъ! Вслѣдствіе донесенія вашего н представіенны хъ прн оиомъ разныхъ приложеній, относнтелыю князей за-кубанскихъ, просящнхъ позволенія вступнть имъ съ подвластнымн ыародамн
въ подданство Россін, не можемъ Мы дать вамъ лнаго предписанія какъ
то самое, какое уже имѣете вы, въ указѣ отъ 3-го мая 1 7 9 5 года, что
удовлетвореніе подобныхъ жеіаній владѣльцевъ, зависящихъ отъ Порты
Отоманской, завело бы насъ въ непріятныя съ нею объпсненія и хлопоты, подавъ ей поводъ укорять Насъ нарушеніемъ заключеннаго съ нею
трактата. Наблюдая вышесказанное правило, яко иужное для сохраненія съ
туркамн добраго согласія, повелѣваемъ: султану Селммъ-Гирею и братьямъ
его, Ахметъ-Гирею и Крымъ-Гирею, отказать въ томъ предложеніи, какое
они таврнческому губернатору Жегулину сдѣлали. Пребываю впрочемъ
вамъ благосклоыный Павелъ>.

Слѣдуетъ замѣтить, что иепринятіс въ подданство Россіи относилось только къ однимъ коренпымъ черкесамъ; о приглашеніи же въ
Россію жившихъ за Кубаныо татаръ и ногайдевъ было даже иастаиваніе со стороты правительства, какъ это видно изъ письма генерала
Хорвата кошевому Чепѣгѣ 22-го сеитября 1 7 96 года, по поводу нерехода на нашу сторону 74 душъ ногайцевъ, съ мурзой Смаилъ-Агой.
Вти выходцы объявили, что они бѣжалн отъ абазпнцевъ, забравшихъ
всѣхъ жителей изъ деревни Адады, близъ Аиаиы, въ плѣнъ, въ числѣ
которыхъ п они (ногайцы) находились.
Гдѣ были поселены выходцы, свѣдѣній не отыскано; но извѣстно,
что вышедшіе изъ-за Кубани на черноморскую землю, въ 1 8 0 0 году,
46 душъ ногайцевъ были приведены къ присягѣ и водворены въ
Гривенскомъ черкескомъ аулѣ.
М ірная жизнь черноморцевъ не была по сердцу нспріязненному
намъ абазинскому племенн. Абазиицы начали враждовать на приверженныхъ намъ за-кубанцевъ, въ особенности начали мстить батырьгирейцамъ, какъ пользовавшимся особеннымъ благоволеніемъ русскихъ
государей. 25-го іюня 1 7 9 6 года абадзехи, собравшись въ числѣ 12
ты сячъ, намѣревались сначала разорить аулы преданныхъ иамъ бжедуховъ, и потомъ вторгнуться въ предѣлы Черноморскаго войска. Батырь-Гирсй, узнавши о замыслахъ своихъ враговъ и общихъ враговъ
Черноморіи, далъ объ этомъ знать кошевому атаману Чепѣгѣ и просилъ вооруженной помощи. Чепѣга отрядилъ къ нему десять старш инъ, сотню казаковъ и одно орудіе, подъ начальствомъ войсковаго
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полковника Еремѣева. Отправившись за Кубань, Еремѣевъ присоединилъ къ своему отряду всѣхъ вооруженныхъ черкесовъ изъ Бладѣнііі
Батырь-Гирся, принялъ надъ ними главное начальство н сталъ, со
всѣми силами, лагеремъ между рѣками Супомъ и Псекупсомъ въ ожиданіи дальнѣйшихъ событій.
29-го іюня, наши аванпосты дали знать, что абадзехи, показываясь толпами, готовятся къ нападенію. Тогда полковникъ Еремѣсвъ,
посовѣтывавшись съ Батырь-Гмреемъ, рѣшился предупредить абадзеховъ стремительнымъ на нихъ натискомъ. Болѣс четырехъ часовъ
продолжался кровопролитный бой. Благоразумныя распоряженія Ерсмѣева, личная храбрость Батырь-Гирея и губительный картечный
огонь нашего орудія, рѣшили сраженіе въ пользу нашу. Дравшіеся съ
ожесточеніемъ абадзехи, не смотря на численное свое превосходство,
не устояли, дрогнули н бѣжали. Разбитый на голову непріятель потерялъ до 1 ,0 0 0 человѣкъ убитыми и до 2 ,0 0 0 ранеными; 300 плѣнныхъ и 80 0 лошадей. Съ нашей стороны ранены были прапорщикъ
Блоха и восемь казаковъ, изъ черкесовъ же Еремѣева убито и рапено
до 20 0 человѣкъ. Съ ними палъ и храбрый ихъ предводитсль князь
Батырь-Гирей.
Пораженіе абадзеховъ и помощь, оказанная черноморцами преданнымъ намъ горскимъ племенамъ, возбудили зависть и неудовольствіе
ліежду немирными горцами. Они стали приготовляться ігь общему нападенію на кордонную линію, съ цѣлію разгромить пограннчныя поселенія Черноморіи. Анапскій паша, узнавъ о намѣреніи горцевъ,
вы звалъ въ Анапу двухъ абазинскихъ султановъ— главныхъ воздіутителей, и казнилъ ихъ. Братья этихъ султановъ поклялись отомстить
пашѣ. Онн взволновали всѣ горскія племена, собрали до 2 0 ,0 0 0 человѣкъ, разграбили сначала Пашинскій поселокъ, у Кизилташскаго
лилана, забрали въ немъ всѣхъ жителей, а потомъ подступили и къ
самой Анапѣ, чтобы разорить ее до основанія. Нѣсколько днсй Анана
находилась въ блокадѣ; слабый гарнизонъ принужденъ былъ запереться въ крѣпости; турки уже терпѣли недостатокъ въ прѣсной водѣ;
къ счастью ихъ, подоспѣли подкрѣпленія изъ Трапезонта и изъ другихъ турецкихъ крѣпостей. Скопище черкесовъ разбрелось по горамъ;
но анапскій паша пошелъ но слѣдамъ ихъ и жестоко наказалъ въ
сазіыхъ мѣстахъ ихъ жительства.
Съ этого времени черкесы начали постояішо тревожить черноморскую кордонную линію, и хотя казаки разбивали шайки, прогоняли
хищниковъ за Кубань, однако не всегда можно было подстеречь замыслы коварныхъ ненріятелей. Въ темныя ненастпыя ночи, проби-
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раясь между казацкими секретамн въ наши предѣлы, черкесы воровали скотъ, уводили наш ихъ въ плѣнъ или убивали н увѣчивали несчастныя жертвы. Бывали прпмѣры, что нлѣнникамъ, которыхъ нельзя было иеревезти за Кубань, черкесы подрѣзывали ножныя жилы и
бросали ихъ въ кубанскихъ плавняхъ ( ‘). Если же кого уводили въ
горы, то тамъ ожидали его всѣ ужасы плѣна у дикарей.
Войсковое начальство уиотребляло всѣ мѣры предосторожности на
границѣ для охраненія нашнхъ при-кубанскихъ поселенцевъ, которые, въ свою очередь, научились тіцательнѣе оберегать свою селитьбу
и изъ среды себя составляли ночные вооруженные обходы вокругъ
своихъ жилищъ. Принято было за правило, чтобы всѣ отправлявшіеся къ прибрежью Кубани останавливались на ночлеги только въ
кордонахъ, и потому нерѣдко еще до заката солнца люди всѣхъ сословій, пола и возраста, приходили ночевать на посты. Всѣ жившіе
вблнзи границы, и на самой границѣ, былп вооружены. Много помогали казакамъ преданные Россіи за-кубанскіе владѣльцы: они удерживали подвластныхъ имъ народовъ и другихъ горцевъ отъ участія
въ грабежахъ, отбирая у разбойниковъ угнанный скотъ и награбленное имущество, отнюіая плѣнныхъ и тѣмъ старались сохранить миръ
и дружбу съ черпоморцами. Однажды князь Ахметъ-Калеобатовъ, по
извѣщенію кордоннаго старшины, иоймалъ престуішика изъ своихъ
черкесовъ, воровавшаго на нашей сторонѣ скотъ. Закованнаго въ
желѣза онъ представилъ его въ Ольгинскій постъ и требовалъ казни
вора; но какъ начальникъ кордона на это не согласился, то князь
Калеобатовъ велѣлъ своимъ черкесамъ снять съ разбойника желѣза,
связать ему руки и бросить съ большаго обрыва въ Кубань. что и
было исполнено на глазахъ кордоннаго начальника ( а).
Непріязнешіыя дѣйствія за-кубанцевъ выпуднли кошеваго атамана
Чепѣгу вступить въ сношенія съ аиапскимъ пашой. Въ письмѣ отъ
21-го августа 1 7 9 6 года, изложивъ всѣ преступныя дѣйствія чсркесовъ противу русскнхъ и сославшись на существовавшіе трактаты съ
Турціей, просилъ пашу принять дѣятельныя мѣры къ обузданію подвіастн ы хъ ему горцевъ. Паша обѣщалъ употребить всѣ средства.къ
удержанію горцевъ отъ набѣговъ въ наши предѣлы, самъ иногда извѣ щ аіъ постовыхъ начальниковъ о намѣреніяхъ хищииковъ прорваться
( ' ) Донесеніе войск. правит. екатеринод. окр. правл. 6-го сентября 1795 г.
Лг 417. (И з ъ дѣлъ Куб. войск. архива).
(-) Донесен. гр. Зубову полк. Головатого 28-го апрѣлн 1795 г.
556 (И зъ
дѣі-ь Куб. в о і с в . архива).
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чрезъ кордонную линію, и, если вѣрить его письмамъ, то и наказывалъ виновныхъ; но онъ, или не хотѣлъ, или не могъ водворнть
спокойствія на границѣ. Дошло до того, что однажды черноморцы
рѣшились сами наказать за-кубанцевъ; взяли взводъ артилеріи, переправились за Кубань и, соединившпсь съ преданными намъ бжедухами, жестоко потрепали шапсуговъ.
Шапсуги обратились къ защитѣ анапскаго паши. Саидъ-Мустафапаша, принявъ ихъ сторону, потребовалъ объясненія отъ кошеваго
атамана Черноморскаго войска, поставляя на видъ, что переходъ казаковъ за границу, съ вооруженыой силой, и сношенія ихъ съ подвластными Портѣ бжедухами, могутъ повлечь за собой разрывъ дружбы
между обѣими державами. Генералъ. Чепѣга отвѣчалъ, что за-кубанская экспедиція была вынуждена преслѣдованіемъ за Кубань злодѣйствовавшихъ на нашей сторонѣ горцевъ. и что этотъ случай не можетъ относиться ко врсду всего черкескаго народа; напротивъ, безпорядки, нроизводимыс азіятцами на границѣ и убытки, причиненные
нми черноморцамъ, требуютъ безусловно прекращенія своеволія горцевъ. Ченѣга прибавилъ, что если и впредь будстъ продолжаться бездѣйствіе турецкой власти въ удержаніи горцевъ отъ набѣговъ на кубанскую границу, то это послуя;итъ явнымъ нарушеніемъ договоровъ
между Турецкой и Россіпскоп имперіями.
Смерть кошеваго Чепѣгн прервала переписку съ анапскимъ пашой.
и черкесы, въ наступившемъ 1797 году, еще болѣе стали тревожить
кордонную линію. Въ особенностн зимою цѣлыми сотнями нападали
азіятцы на наши посты и пикеты, пробираясь по льду чрезъ Кубань
въ скрытныхъ мѣстахъ. Бдительная кордонная стража отражала злодѣевъ, но все это стоило жертвъ со стороны казаковъ.
Возобновились жалобы нашего войска анапскому пашѣ о своеволіи
за-кубанскихъ горцевъ; требовалось возвращеніе наш ихъ плѣнныхъ і
заграбленнаго у черноморцевъ имущества, но всѣ представленія войсковаго начальства разрѣшались, въ большинствѣ случаевъ. пашою
тѣм ъ, что онъ созывалъ черкескихъ старшинъ въ Анапу, объявлялъ
имъ о прегензіяхъ черноморцевъ и о требуемомъ удовлетвореніи. Черкесы отвергали обвииенія, или же возвращали какую-нибудь бездѣлицу
изъ награбленной добычи.
Такос положеніе дѣлъ на Кубани было доведепо до свѣдѣнія нашего посланника при Константинопольскомъ дворѣ, тайнаго совѣтніка
Виктора Кочубея. Онъ потребовалъ у блистательной Порты удовлетворенія за причиненные горцами убытки Черноморскому войску; * Порта
же предъявила донесеніе анапскаго паш и: что живущими на разстоя-
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350 верстъ отъ К изиіташ а казаками и кабардинцали захвачено
нлѣнныхъ черкесовъ и ихъ имущества вчетверо болѣе чѣмъ они взяли
у русскихъ, и что кромѣ того какой-то начальникъ, съ казаками,
захватилъ будто бы у горцевъ 5 ,0 0 0 барановъ ( ') . Чтобы уличить
анапскаго пашу въ несправедливыхъ ноказаніяхъ, Викторъ Павловичъ
Кочубей потребовалъ объяснепія отъ Черноіорскаго войсковаго правительства н, получивъ донесеніе, что указываемая Османъ-пашою мѣстность захвата у черкесовъ барановъ принадлежитъ не Черноморскому
войску, а Астраханской губернін, н находится насупротивъ Усть-Лабинской крѣпости, гдѣ расположенъ Семейный Кубанскій полкъ, да и
кабардипцы не сосѣди Чсрноморскому войску ( 2). Имѣя* въ рукахъ
такой документъ, тайный совѣтникъ Кочубей возобновилъ, предъ Константинопольскнмъ диваномъ, требованіе объ удовлетвореніи претепзін
Черноморскаго войска за убытки, нанесенные нодвластными Портѣ закубапскрін народами.
Между тѣм ъ, тайный совѣтникъ Ж егулинъ далъ Черноморскому
войсковому правительству предложеніе отрядить въ г. Анану, къ Осману-паш ѣ, опытнаго чиновника, съ надлежащими уполномочіязіи, который вошелъ бы лично въ переговоры объ пстребованіи отъ черкесовъ
удовлетворенія за причинсшше войску убыткп въ течепіе 1 7 9 4 , 1 7 95
и 1 7 96 годовъ, иростиравшіеся, по исчисленію, на сумму 1 6 ,2 1 0 р.
30 коп. Посланный въ Анану іюдиоручикъ Лозпнскій прожилъ тамъ
долго, но успѣлъ выхлопотать, ВіМѣсто ты сячъ, десятки рублей, часть
скота и оружія, да и то на незначительную сумму. И дальнѣйшія затѣмъ ходатайства, у анапскаго пашн, комаидовавшаго на Таврическомъ полуостровѣ войсками генерала-отъ-инфантерік Каховскаго и
новороссійскаго губернатора генералъ-лейтенанта Бердяова (преемннка
Ж егулина) тоже не сопровождались успѣхомъ: чиіювникн, посылаемые
въ Анапу, возвращались съ пустыми руками.
Черноморское войсковое правительство, не видя пользы въ сношеніяхъ съ анапскимъ пашою, въ слѣдующемъ 1 7 9 8 году, вновь сдѣлало представленіе полномочному министру Кочубею, объ исходатайствованіи у Порты вознагражденія Черноморскому войску. На этотъ разъ,
і ііи

(*) Сообщ. тайн. сов. Кочубся Черном. воНск. Пр.чвпт. 1-го іюля 1797 г.
(И з ъ дѣлъ Куб. войск. архива).
( 2)
Впослѣдствіи открылось, что 18 казаковъ Кубанскаго полко, переправившись на лѣвую сторону Кубани, съ цѣлыо захватить конскій табунъ азіятцевъ, но виѣсто лошадей, которыхъ нсиншли, угналн у горцсвъ 5,000 барановъ,
пзъ которы хъ часть нродали, а остальныс раздѣлили мсжду собою (Куб. вѣдом. 1868 г., Л* 18).
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Викторъ Павловичъ, деклараціеіі, данной Портѣ 10-го марта 1 7 98 г .,
истребовалъ просимое войскомъ вознагражденіе, за 1 7 9 2 , 1 7 9 3 , 1 7 9 4 ,
1 7 9 5 и 1 7 9 6 годы, въ количествѣ 1 1 ,0 2 7 руб. 8 6 '/ 4 коп. Къ сожалѣнію, въ архивѣ не нашлось свѣдѣній, какое назначеніс получилъ
этотъ капиталъ.
Горцы, между тѣм ъ, продолжали тревожить кордонную линію и,
при удобномъ случаѣ, злодѣйствовали на нашеп сторонѣ. Порта посылала строгіе фирманы и особыхъ чиновниковъ къ анапскомѵ паш ѣ,
съ приказаніемъ обуздывать своеволіе черкесовъ, но пагаа, по прежнему,
бездѣйствовалъ. Ободренные этимъ черкесы не только не слушались
повелѣній высшаго турецкаго правительства, но даже позволяжи себѣ
дѣйствовать противъ него непріязненно. Доказательствомъ тому просьба
одного турецкаго чиповника нашему начальству о защ итѣ его противу
злыхъ умысловъ абазницевъ, хотѣвш ихъ напасть на него при обратномъ
слѣдованіи, съ кодіандою турокъ, изъ черкескихъ предѣловъ, куда онъ
былъ командированъ Османъ-пашою, для взысканія съ за-кубанцевъ
причиненныхъ имн черноморцамъ убытковъ. Просьба была исполнена:
войсковой есаулъ Гуликъ проводилъ турецкаго чиновника до Анапы,
подъ прикрытіемъ черноморснихъ казаковъ.
Преемпикъ въ Анапѣ Мустафы-нашн, трехъ-буичужный ОсманъА затъ-наш а, вступнвъ въ должность, прислалъ къ начальнпку Черноморскаго войска своего чиновника Селимъ-Агу и абазинскаго князя
Мурадина, для ностановленія условій къ удержанію за-кубанскихъ хищниковъ. Съ этими лицами велъ переговоры, на Бугазѣ, войсковой
полковникъ, арміи капитанъ Прокофій Уманецъ. Переговоры кончились въ маѣ мѣсяцѣ тѣм ъ, что если горцы узнаютъ о хищннческихъ
замыслахъ своихъ родичей, то для нзвѣщенія нашихъ пограничныхъ
карауловъ должны въ назначенномъ мѣстѣ на своей сторонѣ, разводпть большіе костры; если же съ нашей стороны будетъ о томъ
дознано скорѣе, то дѣлать такой же сигналъ огнемъ на большой Курчанской могилѣ.
Для свободнаго иропуска на нашу стороиу, во всякое время, чиновника Селимъ-Аги и князя Мурадина дана была имъ печать, которую они обязывались предъявіять на нереправахъ, и, сверхъ того,
приближаясь къ нашему берегу, неревязывать правыя руки бѣіыми
платками.
Договоръ былъ словесный, и потому не привелъ ни къ какимъ
послѣдствіямъ. Нанротивъ; черкесы, не встрѣчая въ турецкой власти
преградъ дикому своему своеволію, по ирежнему грабили жителей
Черноморіи, убпвали и уводили въ плѣнъ. Казаки по прежнему защи-
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щадись отъ нападеній, сражалнсь съ шайками на своей землѣ, прогоняли горцевъ за Кубань и жестоко наказывали разбойниковъ. Не
разъ черкесы прорывались въ наши предѣлы большими партіями и
быстрымъ надетомъ нападали на наши слабые пикеты. Въ такихъ
случаяхъ, отчаянная храбрость горети кнзаковъ не всегда могла торжествовать надъ превосходными силами непріятеля. Правда, сторожившіс кордонную линію казаки спѣшилн на помощь свонмъ братьямъ,
но и горцы, замѣтивъ тревогу, тотчасъ же снѣшили убраться за
Кубань, и скрывались въ дремучихъ лѣсахъ.
Не смотря на такое безотраднос положеніе дѣлъ, войсковой атаманъ Котляревокій жилъ, все это время, въ Петербургѣ, и хотя полѵчадъ частыя донесенія о гибели людей своего войска и объ изнуренныхъ грабежами кубанскихъ жителей, однако не ѣхалъ въ Черноморію къ своему атаманскому носту. Не знаемъ, что удерживало его
въ столицѣ; но есть свѣдѣнія, что онъ много ходатайствовалъ у
Имнератора о-иользахъ войска Черноморскаго ( ‘). Въ тоже время Котляревскій нисьменно громилъ изъ ІІетербурга управителей Черноморскаго войска за слабое содержаніе кордонной линіи и вообще за безнорядки въ войскѣ; наконецъ. 20-го іюші 1798 года, прислалъ куреннымъ атаманамъ и товариству увѣіцаніе, въ которомъ. изливъ всѣ
чувства нреданности своей на польау войска, указалъ на безпечность
и нерадѣніе къ службѣ и нользамъ Черноморіи всѣхъ въ войскѣ служащихъ ( 2). «Панове отаманство», выслушавъ грозное ііосланіе своего войсковаго властелипа , изъ чувства-ли почтенія къ нему, или
изъ страха, 1-го августа того же года, прислало Котляревскому адресъ,
въ которомъ, «со всеуниженіемъ» предавали себя навсегда его покровительству ( 3).
Ж ивя въ столицѣ, черноморскій войсковой атаманъ уснѣлъ заслужить особенное вниманіе Императора Павла и въ короткое время пожалованъ чинами полковника и генерала; 12-го декабря 1 7 9 8 года,
Котляревскій возвратился въ Екатеринодаръ.
По прибытіи въ войско, Котляревскій обратился, 18-го числа
того же мѣсяца, съ письменной рѣчыо или съ посланіемъ къ войсковымъ и полковымъ старшинамъ атаманамъ куреннымъ и ко всему
войску. Документъ этотъ любопытенъ въ томъ отношеніи, что проіи ваетъ свѣтъ на тогдашнее внутреннее состояніе Черноморскаго
войска.
( ' ) Прилож. V.
( 3) Пршдож. V I .

Прнлож. V II.
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«Отъ сотворенін міра ненавидящій добра, начаіьпикъ зю бы сатана,
всегда вооружающійся противу чсловѣческой добродѣтели, умиіостивіяю щей своего Творца и Бога, не удовольствуясь разрушеніемъ своими діявоіьскими козни храбраго богопочитаемаго страннопріимчиваго и братоіюбиваго бытія войска Запорожскаго, началъ воевать и на нынѣшнее Черноморское войско, въ которомъ сначала заведенія его посѣявши сѣмя честоію бія, корыстоіюбія. братоненавидѣнія, несогіасія, злобы, неповиыовс*
нія и развратнаго своевольства, безпрестанно дѣлалъ на буйныхъ сердцахъ влагу, желая видѣть восходъ съ того сѣмени злыхъ дѣлъ, на истребленіе и сего войска. Но не успѣвши въ своемъ злоначинаши, во время
турецкой войны: видя его Богомъ хранимое и съ помощіею Божіею заслужившее ссбѣ честь, славу, Монаршую милость и для поселенія ио всегдашнему жительству землю позавидѣвъ; завидовавъ и начатому уже на
новозаслуженной землѣ богоугодному сооружепію молитвенныхъ храмовъ,
монашеской пустыни и для вящшаго благоденствія войска о устроеніи добраго порядка мосму предпріятію. И не терпля такого благоначинанія для
достижснія своей ц ѣ іи усугубилъ трѵдъ своимъ сатанинскимъ коварствомъ,
которымь: изневѣжествующей простоты, а наипаче изъ бродягъ не бывшнхъ въ прежиемъ Запорожьи и нынѣшнсмъ войскѣ прошедіную турецкую войну не слуікившихъ, не разумѣющихъ службы, страха Божія и нраведнаго его суда и невѣдущихъ пользы душевной и тѣлесной, и иользы
общаго блага, съ пріятнымъ покосмъ сопряженнаго, поводомъ нѣкоторыхъ
старшпнъ онымъ подобныхъ, отродилъ свое сѣмя въ плодъ неновиновені»
власти и междоусобія Дикуновскимъ бунтомъ; которымъ кровію войска заслуженную честь и славу снизвсргнулъ во всегдашній порокъ и нареканіо,
навлекъ войску нынѣшнее горестнос безпокойствіе, отнялъ время отъ хозяйствсннаго устроенія въ Екатеринодарѣ Божіихъ церквей, куреней. войсковыхъ домовъ и прочихъ нужностей, помѣшалъ во всемъ моемъ преднріятіи, касаюіцемся до испрошенія у Государя Императора нодтвержденін
войска Высочайшею своею грамотою, облегченія его отъ несносныхъ тягостей и іюдкрѣпленія войсковыхъ силъ приблизившихся до крайннго раззоренін; затмилъ было наше войско отъ лучи Монаршаго милосердія, которымъ нзобилыю нользуются примѣрныя ссму войска Донское и Уральское; и всс войско ввергнулъ въ ровъ мсждоусобія, вражды, несогласія,
разномысіія, унынія и отчаянія. 0 чемъ я безпрестанно сожаіѣя духомъ
сокрушаіся, а сердцемъ собоіѣзновалъ. И не щадя свосго слабаго здоровья, будучи въ столичномъ градѣ въ С.-Петербургѣ нредъ Монаршімъ
трономъ во вссподданнѣйшемъ моемъ донесеніи закрывая тотъ грѣхъ, съ
жсланіемъ войску благодснствія объяспилъ разныя причины; і ходатайствуя войску за показанный бунтъ прощенія по доігу моему прсдстатеіьствоваіъ ему того о чемъ отправіеннаго мною въ войсковое правитеіьство копіею изъ донесенія уже войско увѣдоміеио; а увѣдомилъ я длн
того, чтобъ благомыслящсе общество. которое о семъ несчастномъ случаѣ
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соучаствуя иоему соболѣзыоваиію ж еіаетъ м яра, тяііімны н общаго благодеиствениаго покоя хотя мало обрадовалось; х воздало Богу жертвы въ
теплыхъ свомхъ молитвахъ о ніспосланіи свыше на сіе войско своея благостм въ помощь мзвѣстному носму прсдпріятію о общемъ благѣ! да и
совратившіеся съ мстмннаго пути, разжениые сатаниискою яростію казаки,
обратмлись бы на біагопристойный нуть къ единодушному согласію м благолысленному всего войска новмііовенію своему начальству, дабы таковымъ
обращеніемъ м сердечнымъ раскаяніемъ о содѣяиномъ согрѣшснім воямогло
войско постыдить зю бнаго духа сатану п далече его отъ себн прогнать;
м съ Божіею помощію, ревностію м усердіемъ къ службѣ, хорошммъ поведеніемъ, дружественнымъ и іюбовнымъ союзомъ м иаки своего Всеавгустѣйшаго Монарха Высочайшую милость къ себѣ обратить. Но видно я
нотомъ ооманулся, какъ меня начальство увѣдомило, что по прочтеніи копіи моего донесенія войску, хотя нѣкоторая часть войска и изъявилл свое
наружное удовольствіе, однакъ многіе казаки и нѣкоторые старшины, затвердѣвъ въ своей закоснѣлости, пребывая въ прежнсй буйностм, сочли
оное за несправедливое, съ насмѣшкою явно наругались, м не отставая
отъ богопротивнаго и всему общему вреднаго заговора, своммъ куреннымъ
атаманамъ въ нарядахъ на службу не повмновались; укоряя ихъ съ досажденіемъ присяжными панамъ, усиливались часто перемѣнять другими, едішственно чрезъ то, что сіи на вѣрность службы законно приведены къ присягѣ, а къ тому, в ы м ы сім в ш и какіе-то доиосы, затруднилн здѣшнюю военнаго суда номмисію, только въ одиігь порокъ и безчестіе всему войску.
Чего-жъ было тутъ ожидать, и какого добра надѣяться? Я созидаю обіцее
біагоденствіе, а вы раззоряете сами ссбя и общій покой. Я ходатайствую
всему войску за буіітъ нроіценіе, а вы и но сіе иремя пребываете въ
своей грубости, протмвъ благоначинанія буитуете. Я въ столнцѣ, своими
всеподданнѣйшимн донесеніями о койскѣ, Всеавгустѣйшаго Мопарха умилостивляю; а вы тутъ непрестапными своимн волненіямн и протипностію начальству Его раздражаете. Я о семъ ііесчастномъ сіучаѣ соболѣзную сердцемъ; о возстановленіи въ войскѣ мира, тншнііы и общаго покоя,
безпрестанно ммѣлъ нопечеиіе, а вы о томъ торжествуя всическн старастесь развращать благомыслиіцихъ сердца и прмвлечь къ своему буянству
на разореніе не только покоя, но н всгго войска. Я хочу войско, съ Божіею помощію, хорошимъ порядкомъ и добрыми дѣлами возстанонить н
нрославить, а вы, будучи научаемы зюбнымъ духомъ, сатаною, усмливаетесь своими безпутными затѣями болѣе обезславить н нмя его истребить.
Я васъ всѣхъ воскрешаю, а вы меня умеріцвіяете. Видите, какая разиица
жежду вамн н мною! Чему-жъ было тутъ должно быть, м іи какого добра
ожидать? Хотя-жъ и слѣдоваю мнѣ кому надлежнтъ о томъ представить,
но я не почему другому, но, по единому чеювѣколюбію своему, прмчитая
все оное невѣжеству, вь ожиданін вашего покаянія нребывая незюбикымъ
н нрошу отъ веіикаго Государя Императора веему войску великія и бога-
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тыя милости; о которой вы уже извѣстны, но покудова по тому возсіяетъ
ііа насъ Божая и Монаршая милость, посмотрите на примѣрныя войска
Донское и Уральское, которыя, со дня восшествія Его Императорскаго Величества на всероссійскій престолъ, премного Его Высочайшихъ милостей
удостоились и ныыѣ онымн изобнльно наслаждаются.' А сіе войско и понынѣ не только того лишается, ио и навлекло на себя, сверхъ службы,
многія отягощенія такія, которын принадлсжатъ только казенньмъ носелянамъ н помѣщичьимъ крестьянамъ: т. е. продовольстніемъ полковыхъ
лошадей; вспоможеніемъ 16-му Егерскому полку на разныя полковыя надобности деньгами, доставленіемъ ему дровъ и, за неимѣнісмъ оныхъ, камыша съ неликою трудностію, и полученіемъ отъѣзжающими изъ войска
по ыеобходимымъ надобностямъ съ ростовскаго суда покормежныхъ; отчего
всѣ прочія таковыя же войска свободыы. Вотъ до какой крайности вами
войско уже довсдеыо! Сколько оно прежде славилось, столько нынѣ себя
онорочило, и сколько было уважаемо, столько нынѣ терпжтъ отъ всѣхъ
поруганіе и угнѣтеніе, почти наравнѣ съ не военно-служащими обывателями и даже самыми крестьянами, касательно покормежныхъ. Сіе-жъ послѣдовало не отъ чего другаго, а единствеыно чрезъ напрасное сопротивленіе власти отъ Бога и Монарха устроенной, ибо я, зная совершенно колико, за жизни покойныхъ ыачалыіиковъ, войско претерпѣло угнетѣнія и
раззоренія разыыми образы, по умертвіи оныхъ, для облегченія войска наирнгаясь съ желаніеыъ доставить ему справедливое удовлетвореніе, всѣ
бывшія угнетѣнія перемѣнилъ въ пользу войска, а именно: нереселеніе
казаковъ съ мѣста ыа мѣсто пріостановнлъ, раздѣленіе земель н лѣсовъ
уничтожилъ, рубить порядкомъ лѣсъ каждому позволнлъ; казаковъ употреблять въ партикулярныя работы запретилъ, винной откуиъ упразднилъ
и далъ свободу кому угодно промышлять внномъ и состоящихъ на пограничной службѣ казаковъ вымѣниваемымъ у • закубаыцевъ за соль хлѣбомъ
н покупаемымъ за войсковыя деньги, приказалъ продовольствовать и уже
всѣмъ тѣмъ изобильно войско пользуется, что прежде не было. Да и по
бытыости моей въ столичномъ градѣ С.-Петербурга, желая войску благодеііствія и суіцествованія, при его правахъ утвержденіемъ о бывіпемъ ему
угнетѣніи и отъ того изнеможеніи его силъ мною, какъ 'выше прописано,
и Его Императорскому Величеству въ подробности во всеподдаиѣйшемъ
моемъ донесеиіи изъяснеію для того, чтобы сей премудрый Монархі», узнавши
колико сіе войско претерпѣло угнетѣнія и раззоренія за содѣянное войскамъ
нротиву власти сопротивленіс, облегчилъ его отъ ираведнаго своего Монаршаго взысканін и нс обратилъ бы ио прежнсму въ казенные поселяне.
Его-жъ Императорскаго Высочества Наслѣдника Государя Цесаревича и Великаго Кііязя Александра Павловича, предсѣдательствующаго въ Государственной военыой коллегін, также просилъ о освобожденін сего войска отъ
извѣстныхъ полковыхъ тягостей и уѣздныхъ покормежныхъ, о нринятін
его подъ защиту Государствснной военной коллегіи нрнмѣрно войску Дон-
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скому, и о позволенін войску давать нашпорты отъ войсковаго начальства,
о чекъ изъ приложеныой при семъ моего допессыіи копіи подробно услышать можете. По каковымъ монмъ доыесеніямъ Его Императорское Высочество, Наслѣдыикъ Государь, въ пользу войска все ыросимое сдѣлать обѣщался; а Его Императорское Величество, Всеавгустѣйшій Моыархъ, Всеммлостивѣйшій Государь Императоръ Павелъ Петровичъ, Самодержецъ Всероссійскій, яко чадолюбивый Отецъ ожидая отъ ссго войска покняыія, въ
зыакъ своего Монаршаго къ войску Черыоморскому благоволеыія, Всемилостнвѣйше сонзволнлъ повелѣть бывшаго войска Занорожскаго ыойсковой
церквн рнзыицу для сего войска и за повороваыыый у войска же черкесами скотъ съ 1 7 9 2 по 1797 годъ, нолучеиныя отъ Порты Отоманской
1 1 ,0 2 7 рублей 86 копѣекъ деыьги, ыа удовольствіе обыженныхъ мнѣ отдать, н Высочайше пожаловать меня геыералъ-маіоромъ и отправить въ сіе
войско къ моей должности, съ тѣмъ, чтобъ я, по нрибытіи моемъ сюда,
въ какомъ порядкѣ найду войско, Его Нмператорскому Величеству сдѣлалъ доыесеніе, да н впредь, командуя войскомъ обо всемъ касаюіцемся
къ пользѣ отечества и пользы сего войска доыосилъ бы ирямо Его Императорскому Величеству, въ ожндаыіи на донссснія мон Всемнлостивѣйіпей
резолюцім. Я иснолыин Высочайшуш Его Илператорскаго Велнчества волю,
получа отыскаыную часть церковной ризницы Заіюрожской и оныя деньги,
прибывши въ городъ Екатеринодаръ, ризннцу отдалъ въ войсковую церковь, а деньги, до времени, хранятся у меыя, и для нолученія оныхъ о
явкѣ ко мнѣ обмженныхъ будстъ дано знать. На ііодііесепныя-жъ мною
Его Императорскому Велнчеству н Его Имнераторскому Высочеству вссиоддаынѣйшія мои донесенія, безъ сумнѣнія ожидаетс Всемилостивѣйшія въ
пользу войска резолюцін, а сеіі часъ за толикія Его Императорскаго Велнчества войску Черыоморскому Монаршее благоволеніе и Высочайшую милость, съ которою васъ поздравляю, благодарить Бога и о многолѣтыемъ
Его Имнераторскаго Величсства и всей Высочайшей Его Фамиліи здравіи,
воздайте Богове теплыя свои молитвы съ колѣнопреклоненіемъ. Прн чсмъ
молитеся Богу о нисиосланіи свыше на все Чериоморское войско великія и
богатыя милостн; а ири иервомъ моемъ встунлсніи въ комапдовапіе Высочайше ввѣреннымъ мнѣ снмъ войскомъ въ нользу Отечества и всему
войску въ заведеыіи мною въ войскѣ хорошаго норядка и благоустройства,
просите со мыою Божіей иомощи, пребывайте вѣрыыми своему Государю и
поставленыымъ отъ него начальннкамъ иослушными, такъ какъ вы уже ы
црисягу учиннли; а я буду нмѣть нсусыпное нопсченіе о доставлсніи всѣмъ
вамъ снраведливостн въ удовлетвореніе каждаго. Да исчезнетъ отъ ссго
войска мракъ ыевѣжества, междуусобія, вражды и горестнаго сѣтованія! н
постыднтся сатаыннской духъ, бывшій прн возмуіцсніи войска иыструмснт о іъ ! и возсіяетъ тутъ Божая благодать и Монаршаи милость къ благо*
денствснному каждаго житію, нредстательствомъ моимъ у Монаршаго трона!
Д ія заведенія-жъ съ новаго года должнаго порядка, для всего войска по-

іезнаго, всѣ господа старшины и казакн соберитеся къ своимъ куреыянъ
илн въ курсныыя селенін н изберите изъ себя въ куренные атаманы самыхъ достойнѣйыіихъ людей изъ старшшгь и знаменитыхъ казаковъ, таковыхъ, кои разумѣютъ страхъ Божій, сіужбу и хозяйственное распоряженіе, съ каковыми бы н возмогъ въ войскѣ устронть совершенный иорядокъ, оградить Высочайше ввѣренную войску границу и утвердить ее непокоіебимо противу всякаго врага и супостата и тѣмъ, загдадивъ войсковой порокъ, показать войска предъ Монаршимъ трономъ достойнымъ Его
Императорскаго Веіичества Высочайшаго внимаыія и Всемиюстивѣйшаго
біаговоленія».
Посланіе это атаманъ Котляревекій передалъ войсковому протоіерею Порохнѣ для прочтенія во всѣхъ церквахъ ж часовняхъ
войска съ колѣнопреклоненіемъ и молебствіемъ о здравіи Государя
Императора ц всей ЦарскоЙ фамиліи.
Въ 1 7 9 9 году Котляревскій возобновилъ энергическую перениску
съ анапскимъ комендантомъ Османъ-пашою о безпорядкахъ, прожзводимыхъ на черноморской кордонной линіи подвластными ІІортѣ закубапскими народами. Паша оправдывался и жаловался, съ своей
стороны, на черноморцевъ, пападавшихъ будто бы на черкесовъ и
отнимавшихъ у нихъ имущество. Обмѣнявшись нѣсколькими письмами,
не юіѣвшими никакого результата, Котляревскій 15-го февраля пигалъ, между прочимъ, пашѣ:
«И такъ, ирінтель мой, знаменитый Османъ-паша, объяснивъ вамъ сіе
дѣло въ самой его тонкости, предаю всѣ вышеизображенныя черкесъ зю дѣянія правосудію вашему, яко прозорливому начальствѵ. съ тѣмъ, что
вы но кратчайшелъ къ дѣлу вниманіи и сами предувидѣть можете: колнко каждаго собственность, трудолюбіемъ пріобрѣтепйая, есть чувствительна и особіиво остающимся посіѣ убнтыхъ и захвачеііныхъ черкесами
нъ піѣпъ казаковъ, а ихъ женамъ й родственникамъ на нсю жизпь сожалѣнія п горестн, коихъ гласомъ къ вамъ, знаыенитый паша, оязываясь,
нокорнѣйше нр.ошу силою даішой вамъ отъ Его Султанскаго Величества
падъ закубаискими шіродами властп, подобныя пепріятельскіи отъ черкесъ
иа войско Чсрноморское нападенія и грабитеіьства строжайше запретить,
какъ и похищенныхъ у казаковъ рогатый скотъ н дошадей новелѣть возиратнть, а за убитыхъ казаковъ родственникамъ. доставнть снраведіивое
удовольствіе».
Послѣ подобныхъ настаиваній и угрозъ разрывомъ дружсственныхъ
сношеніп на границѣ, Котляревскій добился, что черкесы перестали
дѣлать хищническіе набѣги, и на границѣ водворилось давно желанное спокойствіе, исключая, впрочемъ, воровства, безъ котораго горцы никогда не обходились.
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Анапскій паша много способсявовалъ умиротворенію пограничныхъ
дѣдъ на Кубани. Онъ поеылалъ довѣренныхъ отъ себя лицъ къ горскимъ народамъ, узнавалъ ихъ намѣренія, н едва замѣчалъ преступные замыслы черкесовъ протииу черпоморцепъ, сиѣшилъ уничтожать
зло въ самомъ его зародышѣ отчасги мирнымъ путемъ, отчастп силою оружія, или же заблагонременно извѣщ алъ пограничныхъ нашихъ начальниковъ о нрннятіи на нзвѣстныхъ пунктахъ кордонной
линіи воннской осторожности. Ы Котллревскій старалсл не давать повода пашѣ и горцамъ жаловаться на черноморцевъ; иъ особснности
послѣ полученія отъ Пмиератора, 4-го апрѣля, рескрипта — не дѣлать на черкесовъ нападоній, безъ особаго Высочайшаго повелѣнія.
Затѣ м ъ ,со стороны нашей, никакихъ непріязпенныхъ дѣйствій противу
закубанцевъ не предпринималось.
Давно уже царствог.али за Кубаныо вражда и несогласіе между
горскимн племенами и отдѣльно между владѣльцами. Главнымъ предметомъ раздоровъ служилн отношенія нхъ къ русскнмъ. Были между
горцами личности, которыя, по своему мирнозіу раснолоѵкенію, но болѣс изъ-за матеріальныхъ іінтсресовъ сохраняли нреданиость къ русскимъ. Такихъ людей было мало, и на ннхъ смотрѣли ирочіе горцы,
какъ на своихъ враговъ; тѣснимые со всѣхъ сторонъ, они, волею н
неволею, должны былн искать убѣжнща въ предѣлахъ Россіи. Одннъ
изъ подобныхъ владѣльцевъ, султанъ Ш еретлу-Оглы, отнравился, сі.
Высочайшаго сонзволенія, въ 1 7 9 8 году, въ ІІетербургъ, просить о
принятіи его въ подданство Россін, съ подвластнымъ ему народомъ,
н о дозволеніи поселиться въ землѣ войска Черноморскаго. Императоръ Павелъ изъявндъ согласіе и иоручнлъ своего новаго нодданнаго
особенной благосклонности атамана Котляревскаго, который отозвался.
что не только не встрѣтптся никакого препятствія на прннятіе султана А'ли въ среду черноморцевъ, нагіротивъ, казакн охотно нримутъ
его къ себѣ въ сотовариіцество. Въ ноданномъ же дѣйствительному
статскому совѣтнику Лашкареву мпѣніи Котляревсі.ііі предполагалъ
поселить закубанскпхъ выходцевъ на землѣ къ Манычу и Егорлыку,
подчинивъ ихъ во всемъ Черноморскому войску.
Представленіе Котляревскаго не имѣло успѣха. Императоръ Павелъ,
снисходя на просьбу султана Али, въ рескрнптахъ 17-го и ‘2 9-го
ноября 1 7 98 года, новороссійскому губсрнатору графу Каховскому новедѣлъ принять Алн, съ его семействомъ н подданными въ покровительство и подданство Р оссііі и, по его желанію п указанію, огвести
въ незаселенныхъ мѣстахъ Черноморін нужное нространство земли съ
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угодьями, для жительства его и всѣхъ тѣ хъ, которые съ нимъ изъ
за Кубани переселиться пожелаютъ.
Перешедшіе къ намъ шапсуги были носелены, на избранномъ ими
мѣстѣ отъ Копыла но казачьему ерику, за 60 верстъ, при р. Ангели (АнгЪлинскій ерикъ).
Султанъ Шеретлу-Оглы прибылъ изъ ІІетербурга въ Екатеринодаръ
въ началѣ 1799 года, и тогда же явился къ возвратившемуся въ
войско Котляревскому. Тимофѣй Терентьевичъ принялъ султана ласково, познакомилъ съ обществомъ, и для иереправы его, съ подданными азіятцами, на нашу сторону, вблизи Воронежскаго кордона,
командировалъ поручнка Харченка съ командою казаковъ, при одномъ
орудіи. Подъ этимъ прикрытіемъ султанъ Али перешелъ на правый
берегъ Кубани, псреведя съ собой до ста душъ шапсуговъ.
Котляревскій, знаи исконную страсть закубанскихъ народивъ къ
хищничеству и вѣроломству, не вѣрилъ въ неизмѣнную преданность
новаго подданнаго русскаго Государя; но, исполняя жеданіе султана
и волю Императора, нолагалъ дать подъ поселеніе шапсугскихъ выходцевъ— землю на общемъ правѣ съ войсковыми жнтелями, далѣе
отъ р. Кубани къ Азовскому морю или къ р. Е ѣ, и тѣмъ отклонить
горцевъ отъ частныхъ сношеній на Кубанской границѣ съ своими
родичами, жившими хищничествомъ.
Соображенія свои атаманъ Котляревскій представлялъ графу Каховскому; но послѣдній, имѣя въ виду данныя ему Государемъ повелѣнія поселить закубанскихъ выходцевъ на избранномъ по желанію
ихъ мѣстѣ, ис считалъ себя въ правѣ измѣнпть Высочайшую волю.
Султанъ Алп. носеліиіея, какъ сказано, прн р. Ангели, верстъ за 60
отъ Кубани. Котляревскій распорядился' дать поселенцамъ всѣ пособія
къ домашнему ихъ обзаведенію; предоставленныя же имъ выгоды свободной ловли рыбы и хлѣбопашества обезпечивали ихъ безбѣднымъ
продовольствіемъ.
Прнмѣру султана Али послѣдовали и другіе выходцы изъ-за Кубани.
Въ 1 7 96 году, бжедухскій князь Батырь-Гирей былъ, за преданность Россіи, убитъ абазннцами. Когда власть его перешла къ его
брату, князю Явбукъ-Гирею, абазинское илемя, питая непримиримую
къ нему вражду, за дружественныя сношенія съ русскими, начало его
тѣснить и разорять подвластное ему племя бжедуховъ. Это побудило
Явбукъ-Гирея искать у русскихъ убѣжища отъ гоненія враговъ: 7-го
марта 1 7 99 года онъ нрибылъ въ Екатерннодаръ къ войсковому атаману Котляревскому, для нереговоровъ о иринятін его, съ ішдвластнымъ
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ему народомъ. въ подданство Роесіи. Явбукъ-бей, какъ его обыкновенно называли, объявилъ атаману: что еели русское правительетво
не позволитъ ему переправиться изъ-за Кубани, то онъ, въ своемъ
отчаянномъ положеніи, переправится на землю Черноморекаго войска,
несм отряни на какія запрещенін, даже еелибы было употреблейо противу него и самое оружіе. «Буде еуждено», говорилъ Явбукъ, «погібнуть мнѣ еъ моимъ народомъ, то лучше паеть, не защищаясь отъ
оружія русскихъ, чѣмъ отъ злодѣевъ— абазннневъ».
Императоръ Павелъ соглаеился принять въ подданство Россіи этого
князя, вмѣетѣ съ родетвенникомъ его, Селиметъ-Гиреемъ, и подданными ихъ въ чиелѣ 1 4 9 3 душ ъ, и водворить ихъ, для совмѣстнаго
жительства съ султаномъ Али Ш еретлу-Оглы. 15-го мая, бжедухи были
уже на нашей еторонѣ и на вѣрноподданство руеекому Императору
прмнеели присягу.
Въ это же время еултанъ Ш еретлу-Оглы заявилъ войсковому атаману, что избранная имъ безлѣсная мѣстность неудобна для поселенія закубанскихъ выходцевъ, по крайней ихъ бѣдности, и что онъ
желаетъ поселитьея близъ Кубани, гдѣ имѣются лѣеа, хотя на первый разъ, покуда черкееы пріобыкнутъ къ жнзни съ руескими. Али
предетавлялъ, что удовлетвореніемъ этой проеьбы можно раеноложить
умы и прочихъ закубанцевъ въ пользу Россіи. Генералъ-маіоръ Котляревскій, имѣя въ виду Высочайшую волю селить вышедшихъ изъза Кубани черкесовъ въ мѣетностяхъ, избранныхъ по собственпому
ихъ желанію, не могъ отказать въ проеьбѣ еултана, но, вмѣетѣ съ
тѣм ъ, донееъ обо веемъ Имнератору. Рескриптомъ, отъ 27-го іюля
1799 года, дано было разрѣшеніе водворить еуятана Али, съ сго
подданными, надъ Кубанью при лѣеныхъ черноморекихъ ееленіяхъ,
позволено переходить, для поееленія, на нашу еторону Кубани и нрочимъ закубанскммъ владѣльцамъ, иекавшимъ подданетва Роееіи ( ‘).
Не успѣли закубанекіе выходцы-черкесы обжиться на нашей землѣ,
какъ анапскій Османъ-паша возбудилъ переписку съ войековымъ атаманомъ, спрашивая: по какому елучаю переселены на русекую землю
закубанцы, въ противность трактатовъ между Росеісй и Турціей, въ
силу которыхъ горцы считалиеь подвлаетными ІІортѣ Отоманской.
Паша прямо требовалъ возврата черкесовъ на закубанекую еторону,
( 4) Судтанъ Алн не персш едъ къ Кубани, а остался на прежнемъ ыѣстѣ,
гдѣ съ послѣдующими выходцами образовался, т а к ъ называемыіі, Гривенскій
ЧеркескШ ауль.
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просилъ разъясненія, по этому дѣлу, у графа Каховскаго и донесъ
Высокой Портѣ.
Напрасно анапскій наша поднялъ тревогу о закубанскнхъ выходцахъ: правильно-устроенная жизнь и безъ этого не понравилась Явбукъ-бею. Дикая природа роднаго края манила его въ вѣковые лѣса
и въ недоступныя ущелья горъ Кавказа; тоска по родинѣ не давала
ему покоя. Не занимаясь хозяйствомъ, онъ довольствовался провіан*
томъ, который давали сострадательные черноморцы ему и его подвластнымъ, 'находившимся въ крайней нищетѣ.
Но за всѣ попеченія начальства и за казачью хлѣбъ-соль коварные азіятцы заплатили измѣной: въ ночь на 30-е сентября, Явбукъбей, нзявъ съ собою 10 2 черкесовъ, пробрался съ ними лѣсистыми
мѣстами къ Кубани, и нользуясь темнотою, успѣлъ перенравиться на
закубанскую сторону. Хитрый измѣнникъ, боясь мести горцевъ, за
переходъ къ русскимъ, и не желая испытать на себѣ гнѣвъ анапскаго паши и нознакомиться съ турецкою петлею, не поколебадся
оклеветать тѣхъ, кто окружалъ его отеческими заботами и кормилъ
своимъ хлѣбомъ. Прибывъ въ Анапу, онъ объявилъ паш ѣ, что черноморскіе казаки, переправившись за Кубань съ [артилеріею, насильно
иереселили его на свою землю, просилъ у него защиты и ходатайства о возвратѣ на закубанскую сторону и остальныхъ бжедуховъ.
Паша, повѣривъ обману бѣглеца, усиленно требовалъ персселенія
на лѣвый берегъ Кубани остальныхъ черкесовъ, иерешедшихъ въ
Черноморію съ Явбукъ-беемъ. Въ одномъ письмѣ къ атаману Котляревскому, Османъ-наша, требуя ихъ возврата, объяснилъ, что насильственнымъ поступкомъ черноморцевъ надъ Явбукъ-беемъ горскія
племена озлоблсны и просятъ его защиты отъ русскихъ; въ нротивномъ случаѣ угрожаютъ раздѣлаться съ нашими казаками сами. Войсковой атаманъ, отвѣчая правдою, какъ было, опровергнулъ клевету
излѣнника двухъ государствъ и высказалъ паш ѣ, что Явбукъ-бей,
добиваясь усиленной просьбой подданства Россіи, добровольно нерешелъ
на нашу сторону отъ притѣсненій абазинцевъ, что русское правительство изъ состраданія дало ему убѣжище въ своихъ владѣніяхъ, и,
сверхъ того, еіце продовольствовало отъ казаковъ, какъ владѣльца,
такъ и подвластный ему нищій народъ. Во всемъ этомъ, прибавлялъ
Котляревскій, паш а, если желаетъ, можетъ удостовѣриться, и, вмѣсто неосновательныхъ нретензій, ему скорѣе слѣдовало бы обратить
вниманіе, въ силу существующихъ трактатовъ, на хищничества черкесовъ въ предѣлахъ нашихъ. Котляревскій просилъ пашу прислать
3 ,8 1 8 руб. за причиненные въ тотъ годъ черкесами убытки Черно-
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морскому вояску, о которыхъ паша хорошо зналъ. Требованіе атамана не было удовлетворено.
Донося о такихъ событіяхъ на Кубанской границѣ, генералъмаіоръ Котляревскій, между прочнмъ, іш салъ, что онъ не могъ уберечься отъ обмана коварнаго Явбукъ-бея, и просилъ нрощепія у Государя за онлошность свою и кордонной стражи, пронустившихъ измѣнниковъ за Кубань. Вмѣстѣ съ тѣм ъ, опъ испрашивалъ разрѣшенія селить на будущее время закубанскихъ выходцевъ на черноморской землѣ верстъ за 60 отъ Кубаыи, гдѣ нельзя ожндать со стороны горскихъ выходцсвъ обмана. На это представленіе Имнераторъ
Павелъ, въ рескриптѣ Котляревскому, отъ 3-го ноября 1 7 99 года.
изъяснилъ, что «за уходъ бжедухскаго народа Бея Явбука Его Велнчество никакого неудовольствія не имѣетъ, будучи увѣреннымъ, что
со стороны его, Котляревскаго, никакого упуіценія ие было, а произошло отъ того, что Явбукъ-бей поселенъ былъ на самомъ берегу
Кубанн, чрезъ что легко ему было перебраться на ту сторону». Для
отвращенія впредь подобнаго новелѣвалось: «поселять желающихъ перейти на нашу сторону въ подданство, согласно съ нредставленіемъ
Котляревскаго, не ближе 60 верстъ отъ Кубани. Оставшпмся же у
насъ подданнымъ Явбукъ-бся, которые ножелаютъ съ нимъ соеднниться, не дѣлать шікакого препятствія».
Не долго заставилъ себя ждать «новымъ юстемъ» коварный Явбукъ-Гирей: собравъ до 6 ,0 0 0 своихъ единомышленниковъ, онъ, 8-го
января 1 8 0 0 года, нагрянулъ къ Кубани, и, не смотря на сопротивлсніе кордонной стражи, пользуясь свонмъ многолюдствомъ, переправился по льду на правый берегъ рѣки за остальными бжедухами,
и увелъ ихъ съ собою за Кубань.
Такъ окончияось подданство бжедуховъ. Кромѣ заботъ со стороны войска Черноморскаго при переселеніи этихъ азіятцевъ изъ-за Кубани и тѣ хъ затраченныхъ безвозвратно' средствъ, которыя доставлялись черноморцами для упрочепія ихъ домашняго быта, войско
употребило чистаго капитала, для покупки черкесамъ продовольствія—
7 ,4 7 3 руб. 75 коп. И не однѣ матеріальныя жертвы были принесены добродушными черноморцами: печальное событіе стонло жпзни іі
свободы вѣрныхъ долгу службы казаковъ— изъ нихъ. при послѣдней
переправѣ Явбукъ-бея на нашу сторону, черкесы убили одного офицера и девять казаковъ, ранили одного офицера и шесть казаковъ,
захватили въ плѣнъ двухъ казаковъ.
По доведеніи объ этомъдо свѣдѣнія Государя, Императоръ ІІавелъ
Петровичъ, 6-го февраля 1 8 00 года, далъ войсковому атаману Бурсаку
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(преемнику Котлнревскаго) слѣдующііі рескршітъ: «Имѣвъ уже много
примѣровъ, что переходяіціе народы съ той стороны Кубанн на нашу, дѣлаютъ сіе въ томъ только намѣреніи, чтобы опять возвратнться къ себѣ, какъ только перемѣнятся обстоятельства, которыя
заставили ихъ къ намъ перейти, то, въ отвращеніе сего ихъ обману
и въ нзбереженіе ввѣренному вамъ войску напрасныхъ издержекъ на
ихъ прокормленіе, повелѣваю вамъ: отказывать имъ, когда будутъ
предлагать перейти поселиться на нашу сторону, войдя къ намъ въ
подданство». На этомъ же рескриптѣ добавлено Царскою рукою: «и
впредь не впускать ».

IV.
( 1800 — 1808 ).

Чѳрноморскій атаманъ Бурсакъ —Воѳнныя дѣйствія за Кубанью.—Равбитіѳ Явбукъ бѳя.—Пѳрѳговоры съ абадзехами.—Царскія награды Черноморсвому войску.—Разбихіѳ гордами чѳрноморскаго байдака.—
Эвспѳдидія за Кубань.—Храбрая ваза^ва.—Поворность натухайцевъ.—
Награды чѳрноморцамъ.—Экспѳдиція въ аѳмдю шапсуговъ.—Тревожныѳ сдухи изъ-за Кубани.—Походъ противъ туровъ.—Турѳцвіѳ аапорожцы.—Закубансвія дѣла.

Генералъ-маіоръ Котляревскій, по преклошюсти лѣтъ и болѣзненному состоянію, просилъ увольненія отъ должпости атамана Черноморскаго казачьяго войска. Императоръ, уволивъ его рескриптомъ 15-го
ноября 1 7 9 9 года, предоставилъ ему сапому выбрать себѣ преемника.
Выборъ Котлнревскаго палъ на подполковника Бурсака, который н
былъ утвержденъ въ званіи атамана Высочайшимъ рескриптомъ 22-го
декабря 1 7 99 года.
Вступивъ въ управленіе войскомъ, Бурсакъ обратилъ главное вниманіе на состояніе Черпоморской кордонной линіи. Не надѣясь на мирное сосѣдство за-кубанцевъ, онъ сформировалъ для усиленія линіи
особый пятисотенный полкъ, оставивъ его въ своемъ непосредственномъ распоряженіи.
Вскорѣ сбориіца за Кубанью абазиицевъ, съ намѣреніемъ напасть
на наши предѣлы, встревожилн всю кордонную лішію; даже анапскій
иаша предупредилъ о принятіи мѣръ осторожности со стороны кордонной стражи. 21-го марта, около 5 ,0 0 0 черкесовъ, иереправясь чрезъ
Кубань, но льду, паиали на Копыльскій кордонъ н ра тамошнія поселенія. Ж ителп, соединясь съ кордонными казаками, заперлись въ
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старой К оііыіьской крѣпостн и мужественно отразили непріятелей. Но
въ тоже самое время другая толпа, переправившись ниже Копыла
за двѣ версты, захватила на отводныхъ пикетахъ казаковъ, изъ которыхъ двухъ убила, а четырехъ взяла въ плѣнъ.
Преемникъ графа Каховскаго, генералъ-бтъ*кавалеріи Мйхельсонъ,
не вкдя конца черкескимъ набѣгамъ, вошелъ въ сношеніе съ анапскимъ нашою и велѣлъ атаману Бурсаку послать въ Анапу опытнаго
чиновника для веденія переговоровъ. Назначенный для этого полковой
есаулъ Гаджановъ, явившись, 12-го апрѣля, къ Осману-пашѣ, вручилъ
ему депеши отъ Михельсона. Въ тотъ же день наша послалъ своего
чиновника для сбора черкескнхъ князей въ Анапу, а Гаджанову совѣтовалъ объявить горскимъ представителямъ, когда они пріѣдутъ, что
генералъ Михельсонъ въ послѣдній разъ предлагаетъ имъ прекратить
непріязненныя дѣйствія противу Черноморіи, возвратить наш ихъ плѣнныхъ и заграбленное имущество; въ противномъ случаѣ они будутъ
жестоко наказаны нашими войсками.
15-го апрѣля это и было объявлено собравшимся въ Анапѣ горскимъ князьямъ. На другой депь они попросили у паши отсрочки до
28-го апрѣля, ссылаясь на то, что будутъ отыскивать заграблеішое
у черноморцевъ имущество, и нригласятъ ещс и другнхъ князей для
переговоровъ; но по вторичномъ пріѣздѣ въ Анапу объявили, что
вступятъ въ окончательные переговоры съ черноморцами тогда, когда
соберутъ разныя вещи казаковъ, находившіяся у черкесовъ.
Видя явную уклончивость горскихъ старш ииъ, паша командировалъ 30-го апрѣля своего Кигъя-бея, съ тремя помощшіками, и Гаджановымъ, въ горы, для отобранія уведеннаго скота, забраннаго имущества и илѣнныхъ казаковъ. 1-то марта Кигъя-бей прибылъ въ селеніе Балкепсипъ. Черкесы отвѣчали, что такъ какъ русскія войска
собраны въ Куркахъ п намѣрены двипутьсн въ за-кубанскіе предѣлы,
то, по случаю происходившихъ мирныхъ переговоровъ, необходимо
пріостановить движеніе русскихъ. Платя за хитрость хитростію, Кигъябей послалъ своего чиновника и Гаджанова къ Варениковской пристани
подъ предюгомъ остановить предпріятіе русскихъ противъ горцевъ,
а на самомъ дѣлѣ, поручилъ Гаджанову сообщить начальнику пристани,
чтобы во многихъ мѣстахъ на границѣ со стороны нашей были выставлены войска, готовыя по первому знаку вторгнуться въ за-кубанскіе предѣлы. Самъ Кигъя-бей, съ черкескими князьями и абазинцами,
имѣлъ 6-го числа того же мѣсяца переговоры съ начальникомъ третьей
части Черноморской кордонной линіи поручикомъ Легою, вслѣдствіе
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чего была возвращена часть нашего скота изъ-за Кубани и выражено
обѣщаніе возвратить и остальное имущество черноморцевъ. Паша тоже
далъ слово употребить свое вліяніе отпосительно волновавшихся абазинцевъ. Но не все обѣщанное было выполнено. Даже Кигъя-бей закончилъ свои дѣйствія тѣмъ только, что привелъ абазинцевъ къ присягѣ на сохраненіе мира съ русскими, что, однако, не мѣшало черкесамъ, подстрекаемымъ главнымъ бунтовщикомъ въ горахъ, заклятымъ врагомъ русскихъ, измѣнникомъ Явбукъ-беемъ, продолжать
свои набѣги на землю Черноморскаго войска.
Казаки отражали хищпиковъ на границѣ; но наказывать ихъ въ
самыхъ мѣстахъ жительства, за Кубаныо, не смѣли, '« Ц р и не нарушить существовавшихъ съ Отомапскоб Портой д г г г ш д і і і , въ силу
которыхъ туркп обязывались сами удерживать черкесовъ отъ вторженій въ наши предѣлы. Между тѣм ъ, анапскій паша или хитрилъ,
бездѣйствовалъ, или ііросто пе могъ принудить горцевъ
повиповаться
%
турецкой власти.
При такихъ обстоятельствахъ атаманъ Бурсакъ просилъ разрѣшенія сдѣлать экспедицію за Кубань для наказанія коварныхъ сосѣдей
въ самыхъ жилищахъ ихъ. На представлепіе это, 17-го апрѣля 1 8 00
года, послѣдовалъ Высочайшій рескриптъ слѣдующаго содержанія:
«Господинъ нодполковникъ Бурсакъ! По случаю покушеній, дѣіаемыхъ
чсркесами и абазинцами на селенія ввѣреннаго вамъ Черноморскаго войска,
да.іъ я повелѣніе генералу-отъ-кавалеріи Михельсону 1-му откомандцровать находившіеся въ его вѣдѣніи егерскіе полки Драшкевича и Лейхнера
съ орудіями, ирепоруча оные генералъ-маіору Драшкевичу, для учиненія
оньшъ горекимъ народамъ репресалій, въ наказаніе ихъ дерзостж; а но
окончаніи сей эксиедицін предписалъ, чтобы вышеупомянутые егерскіе
полки для безопасности внредь воііска, вамъ ввѣреннаго, расположмлмсь по
Кубанской границѣ, нравьшъ флангомъ отъ Тамани до Усть-Лабинской крѣпости, содержавъ но всей оной дистанціи кордонъ въ неремѣнѣ съ черноморскими казаками н занять деташаментами селенія: Курки, Конылъ, г. Екатеринодаръ, Петровскій ретраншаментъ, Воронежскій редутъ, и все сіе
будетъ въ особомъ мнѣніи генерала-отъ-кавалеріи Михельсона 1-го. 0 чемъ
для свѣдѣнія вашего васъ увѣдомляю.* Пребываю вамъ благосклонный Павелъ І-й».
Съ этого времени начипается кровавая борьба черноморцевъ съ
черкескими племенами на берегахъ Кубани и въ горахъ Кавказа. Это
былъ рядъ обоюдныхъ набѣговъ: горцы вторгались для добычи, черноморцы наказывали ихъ за то за Кубанью въ собственныхъ ихъ
аулахъ.
Генералъ-отъ-кавалеріи Михельсонъ яемедленно распорядыся по-
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слать войска въ экснедицію за Кубань. Для этого былн назначены
находившіеся въ Черноморіи 14-й и 15-й Егерскіе полки и собрано
болѣе 2 ,0 0 0 черноморскихъ казаковъ, съ войсковымъ атаманомъ Бурсакомъ. Войска паши двинулись за Кубань тремя отрядами: Драшкевичъ отнравмлся съ своимъ полкомъ егерей, Бурсакъ съ полками черноморцевъ, а чериоморскій подполковникъ Еремѣевъ, съ одннмъ полкомъ и съ полкомъ 'егерей Лейхнера.
Бурсакъ, переправившись 2-го іюпя со своимъ отрядомъ за Кубань,
при Екатериновскомъ постѣ, двинулся для преслѣдованія показавшихся
партій черкесовъ. Не далеко отъ Кубани казаки захватнлн ііѣсколькихъ всадниковъ, рекогносцировавшихъ нашъ отрядъ. Черкесы оборонялнсь отчаянно и нѣкоторыхъ изъ своихъ товарищей оставили на
мѣстѣ убитыми; съ нашей стороны было ранепо два человѣка. Достигнувъ черкескихъ ауловъ Арсланъ-Гирея и брата его Девлетъ-Гирея, верстъ за двадцать отъ Кубапи, Бурсакъ встрѣтилъ болѣе 300
горцевъ и завязалъ съ ними жаркую перестрѣлку. Горцы упорно защищали свои жилнща, но прннуждеиы были устѵініть стремителыюму
напору казаковъ, вытѣснивш ихъ п х ъ изъ алуловъ. Чериоморцы нашлп
здѣсь рогатаго скота 1 ,2 1 1 головъ, до 4 ,0 0 0 овецъ и нѣсколько лошадей, и захватили въ плѣнъ восемь горцевъ.
На другой день, горцы, собравшнсь въ числѣ до 500 человѣкъ,
старались заманить казаковъ въ лѣсъ; по Бурсакъ не ноддался на
эту хитрость, а прогнавъ въ горы Арсланъ-Гирея н пройдя съ отрядомъ еще верстъ тридцать пять отъ Кубани, воротился на пограннчный рубежъ, 4-го числа, съ богатою добычсю.
Подполковникъ Еремѣевъ, перенравившись со вторымъ отрядомъ
за Кубань при Марьянскомъ постѣ, доходилъ до трехъ черкескихъ
ауловъ, но ие заставъ тамъ никого изъ жителей, захватилъ болѣе
1 ,0 0 0 головъ баранты и воротился па свою сторону ( ‘).
Императоръ, въ Высочайшемъ указѣ, данномъ 4-го іюля генералу
Михельсону, объявляя Монаршее благоволеніе войскамъ, участвовавш ю іъ въ за-кубанской экспедиціи, повелѣлъ добычу раздѣлить между
казаками и другими войсками. Йа долю черноморцевъ досталось рогатаго скота 66 0 головъ и овецъ 2 ,6 8 4 штуки.
Чтобы отмстить за свон пеудачи, горцы выжидали только удобиаго случая ворваться въ наши предѣлы. 4-го іюля, опи, узііавъ, что
черноморцы производятъ рубку лѣса, въ такъ иазываемомъ Головатого
(*) 0 третьемъ отрядѣ ДрашкеБнчи свѣдѣній нѣтъ.
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• кутѣ, близъ Кубани, напали, подъ предводительствомъ Явбукъ-бея,
иартіей сотъ въ пять человѣкъ на безоружпыхъ рабочихъ, но успѣли
захватіггь тодько пять человѣкъ, и боясь преслѣдованій кордонноп
стражп ішснѣшили убраться за Кубаиь. Начальиикъ первой части пограничнаго караула, капитанъ Кобинякъ, съ двумя стами казаковъ
погнался по слѣдамъ ихъ, настигъ горцевъ у селенія султана Магметъ-Паки, и не смотря на численное ихъ превосходство смѣло
встунилъ въ бой и съ перваго же удара отбилъ плѣнныхъ черноморцевъ. Тогда черкесы, увлекаемые примѣромъ отважнаго Явбукъ-бея,
яростио бросились на слабый отрядъ Кобиняка, но неустрашимый Кобинякъ, поддерживаемый однимъ 3-хъ-фунтовыхъ орудіемъ, дружно
ударнлъ съ казаками, смялъ нестройныя толпы черкесовъ и*едва не
захватилъ въ плѣнъ самого Явбукъ-бея, нодъ которымъ убилъ лошадь.
Въ этомъ дѣлѣ непріятель потерялъ много убитыхъ и раненыхъ,
особенно отъ картечныхъ выстрѣловъ нашего орудія; у насъ же было
ранено только два казака.
Недовольствуясь разбитіемъ партіи Явбукъ-бея, Кобмнякъ бросился
на аулъ его едііноаіышлешшка, султана М агметъ-Паки, и такъ какъ
жители этого аула разбѣжалнсь въ горы, то удалый Кобинякъ захватилъ 500 головъ рогатаго скота, трехъ лошадей, до 2 ,0 0 0 овецъ и
много разнаго нмущества. Но казаки не могли воспользоваться этою
богатою добычею: они должны были переправиться чрезъ разлившуюся
Кубань, вплавь, на своихъ нривычныхъ къ тому лош адяхъ. и въ виду
собиравшихся со всѣхъ сторонъ горцевъ, благополучно удалились на
свою сторону.
Всѣ эти враждебныя- столкновенія съ горцами не помѣшали, однако, вести переговоры въ Анапѣ о сохраненіи мира на границѣ. Тревоги за Кубаныо черкесы относили къ продѣлкамъ перешедшаго къ
иамъ султана Али-ПІеретлу-Ѳглы, которыіі будто бы извѣщ алъ ихъ,
что черноморская граница бѣдна войскомъ и не можетъ защищаться.
Тенерь черкесы клялнсь на коранѣ: на будущее время отказаться отъ
вторженій въ наши нредѣлы.
Между тѣм ъ, Кигъя-бей и Гаджановъ перешли во владѣнія шансуговъ. Племя это также готово было дать присягу, и уже собрана
была часть скота и прочаго имущества, для возвращенія черноморцамъ.
Но турецкій повѣренный потребовалъ возвращенія и хатукайцамъ забранной у нихъ казаками скотъ въ прйкнія экспедиціи. Эти новыя
условія разстроили оОщііі планъ мирныхъ соглашеній за Кубанью.
Кигъя-бей, вѣроятно, не иредвидя успѣха въ своихъ дѣлахъ, уѣхалъ
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иодъ предюгомъ болѣзни въ Апапу; назпаченпый же на мѣсто его
чиновникъ, Гаджи-Магметъ-Мурадииъ-бсй, хотя и дѣйствовалъ съ
преемникомъ Гаджанова, подпоручикомъ Лозинскимъ, но не подвинулъ
нм на шагъ впередъ мирныхъ соглашеній.
Переписка войсковаго атамана съ анапскиыъ пашою о вознагражденіи казаковъ за убытки также не иривела ни къ чему, и генералъ
Михельсонъ, 16-го сентября, предписалъ Бурсаку, прекративъ переговоры съ черкесами, вызвать изъ-за Кубани нашего офицера.
Возвратившійся 22-го октября подпоручикъ Лозинскій донесъ атаману, что Мурадинъ-бей скрывалъ наш ихъ плѣпныхъ и подъ разными
предлогами препятствовалъ выдачѣ ихъ.
В ъ# 1801 году открытыхъ военныхъ дѣйствій съ черкесами не
было; но этотъ годъ былъ намятенъ черноморцамъ въ другомъ отношеніи. Императоръ Павелъ I пожаловалъ черноморцамъ, 16-го февраля
1801 года, Высочайшую грамоту, знамя и четырнадцать прапоровъ
(малыхъ знаменъ) съ приборами ( ') . Царскія награды были присланы
съ черноморскимъ капитаномъ Животовскимъ.
Для принесенія Богу благодаренія за новыя дарованныя милости
войску, къ 5-му апрѣля были собраны въ Екатеринодаръ съ пограничной стражи и со всего войска: чиновпики, курешіые атаманы и отъ
каждаго куреня по пятидесяти человѣкъ исправныхъ и добраго поведенія конныхъ казаковъ, и «войсковому кругу» объявлена Царская грамота, а знамя и нрапоры были освящены.
Назначенный для нрисутствія во вновь организованной, вмѣсто
войсковаго правительства, войсковой канцеляріи, генералъ-лейтенантъ
Кираевъ, желая навсегда оставить въ памяти черноморцевъ время подтвержденія Императоромъ Павломъ Петровичемъ войсковыхъ правъ и
нривилегій, сдѣіалъ чрезъ войсковую капцелярію распоряженіе, чтобы
курепные атаманы избрали, каждый въ -своемъ куренѣ, по одпой нарѣ
честнаго поведенія казака и дѣвицу, преимущественно изъ бѣдныхъ н
сиротъ, для обвѣнчанія по обоюдному согласію. Каждой такой парѣ
выдаваю сь изъ войсковыхъ суммъ по 10 0 руб. возпагражденія.
Императоръ Александръ I вступилъ на нрестолъ Россійской Имис.ріи, и войско Черноморское дадо присягу Его Императорскому Веднчеству на вѣрность служоы.
1 8 0 2 ,.годъ отк]зылся печальнымъ для Черноморскаго войска случавмъ. 28-го-ф рвраля, соствявшій при войсковой артилеріи хорунжіп
* «V
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Венгерь, нагрузивъ, на Бѵгазской пристани, на байдакъ 2 0 0 пудовъ
пороха и 20 0 пудовъ свинца изъ войсковыхъ запасовъ, отправился
вверхъ по Кубани для доставки этого груза въ Екатеринодаръ. На
томъ мѣстѣ, гдѣ раздѣлялась Кубань и Каракубань, судно.должно было
остановиться, такъ какъ Кубань была мелководнаг а Каракубань, не
представлявшая этого неудобства, протекала въ черкескихъ предѣлахъ.
Хорунжій Венгерь, не желая имѣть остановки, избралъ послѣдній
путь; но 4-го марта онъ былъ атакованъ, съ обѣихъ сторонъ рѣки,
сильными партіями горцевъ. Скрывавшіеся въ плавняхъ черкесы
встрѣтили байдакъ ружейнымъ огнемъ, сначала съ одной стороны.
Начальникъ судна* прапорщикъ Ж вачка, далъ направленіе транспорту
къ другому берегу и, вмѣстѣ съ тѣм ъ, выстрѣлилъ но непріятелю
изъ 3-хъ-фунтовой пушки. Глубокій противуположный край Каракубани позволилъ байдаку плыть около самаго берега, и здѣсь-то случилась бѣда. Едва байдакъ проплылъ нѣсколько саженей, какъ выскочившіе изъ камышей горцы, давъ залпъ по транспорту, съ пронзителыіымъ гикомъ бросились въ воду и достигли судна. Первой жертвой казацкой отваги пали оба офицера, Ж вачка и Венгерь; за ними
два канонира и девять казаковъ; остальная команда была тяжело переранена.
Овладѣвъ байдакомъ съ порохомъ, свинцомъ и пушкою, горцы
взяли въ плѣнъ, изъ раненыхъ, одного канонира и десять казаковъ,
а двухъ казаковъ и канонира, особенно тяяіело раненыхъ, и всѣхъ
убитыхъ бросили на берегу Каракубанскаго острова.
Тяжело-раненыс канониръ н одинъ казакъ, собравъ послѣднія силы, •
кос-какъ добрались до Кубани и сообщили объ этомъ печальномъ происшествіи.
Оказалось, что войсковой байда'къ былъ разбитъ Нартхачскаго
владѣнія княземъ Калабатъ-Оглы съ родственпикомъ его БазешкоСмаилъ и бывшнми ири ни гь черкесами въ числѣ до 300. человѣкъ.
Первоприсутствовавшій въ черноморской войског.ой канцеллріи,
генералъ Дашковъ (•), донося о томъ инспектору крымской инспекціи, Михельсону, объяснялъ, что нодобныя нападеніл, убійства и грабежи происходятъ единственно отъ запрещенія чериоморцамъ не только
отмщать горцамъ, нреслѣдул ихъ за Кубань, но даже нриближаться
къ черкескимъ берегамъ, иодъ опасеніемъ заразительной болѣзни,
и чтобы нс раздражать черкесовъ, которые безнаказанно и безчин-

С ) Назначенный на мѣсто ІСираопа.
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ствуютъ на кордонной линіи. «Они тогда только сколько-нибудь были
сносными сосѣдями,— иисалъ Д аш ковъ,— когда за обиды ими черноморцамъ наносимыя, по разрѣшенію Государя Императора, в ь 1800
году, былъ сдѣланъ горцамъ ренресаль. Послѣ чего черкесы на границѣ и ноказываться не смѣли цѣлый годъ, а затѣмъ вошли ио
прежыему въ колею разбойнической жизни».
Дашковъ просилъ ЛІихельсона исходатайствовать Высочайшее с.оизволеніе войску Черноморскому отмщать вооруженною рукою.
Императоръ Александръ, рескриптомъ 10-го апрѣля 1 8 02 года,
поручилъ генералу Дашкову потребовать у анапскаго паши «полной
сатисфакціи» (возвратить взяты хъ въ плѣнъ людей и строго наказать виновныхъ въ вѣролометвѣ) іі объявить, что если требованіе останется безъ удовлетворенія, то «учиненъ будетъ репресалъ ».
На занроеъ Дашкова анаискій Алн-паша отвѣтилъ, что онь въ
первый разъ слышитъ о разбитіи черкесами войсковаго байдака съ
артилерійскими запасами. «Если бы я и зналъ», писалъ паш а, «то и
въ такомъ случаѣ обнаруживъ виновнаго былъ бы и самъ п много
виноватъ».
0 такомъ отвѣтѣ анапскаго паши, генералъ Дашковъ донесъ прямо
Пмператору и сообгдилъ Михельсоиу, длн ирпведеніл въ нснолненіе
Высочайшей воли о наказаніи горцевъ.
До открытія еще военныхъ дѣйствій за Кубанью, атаманъ Бурсакъ, 1-го мая, сдѣлалъ въ Каракубанскомъ островѣ поискъ; но, встрѣтивъ топкія болотистыя мѣста, принужденъ былъ воротиться. Набѣгавшіе на отрядъ черкескіе наѣздники объясняли, что оіш надъ собой ничьей власти не признаютъ п будутъ бить русскихъ іі турокгь
при всякомъ удобномъ случаѣ.
Генералъ-отъ-кавалеріи Михеаьсонъ, послѣ безполезной переписки
съ анапскимъ нашою, нриказалъ командиру 14-го Егерекаго полка,
подполковнмку Ш тетеру, двинуться въ немріятельскую землю съ своимъ и съ 15 мъ Егерскизгь полками и съ частыо войска Черноморскаго. По распоряженію атамана Бурсака, собрано было въ экспедицію
336 офицеровъ, 2 ,2 7 5 пѣшнхъ и 3 ,8 5 8 конныхъ казаковъ. 29-го
мая, съ этимъ отрядомъ Бурсакъ перенравился за Кубань при ольгинскомъ кордонѣ, гдѣ соединилъ свои силы съ Егерсішми полками.
' Черноморскимъ казакамъ и доступнѣе были за-кубанскія болота и
ближе къ сердцу самая цѣль наказанія злодѣевъ. По этому атаманъ
Бурсакъ, взявъ въ проводники преданнаго намъ султана ШеретлуОглы, въ ту же ночь, т. е. 29-го мая, повелъ свонхъ удалыхъ чер-
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номорцевъ сь егерями къ тѣ нъ мѣстамъ, гдѣ пострадали ихъ товариіци съ • войсковьшъ баіідакомъ.
Отойдя отъ переправы верстъ за двадцать пять, Бурсакъ оставилъ егерскіе долки, артилерію, съ частыо пѣш ихъ и конныхъ казаковъ ( ‘), а самъ съ остальными черноморцами двинулся далѣе по
топкимъ мѣстамъ, гдѣ одинъ только казакъ, съ обычной ловкостью
кавказца, могъ пробираться безиаказапно. Солнечный восходъ, 30-го
мая, встрѣтилъ Бурсака у нервыхъ черкескихъ селеній князя Буджука,
въ восьми верстахъ отъ Каракубани, и отъ мѣста гдѣ взятъ йойсковой байдакъ. Скрытно пробравшись къ ауламъ, Бурсакъ повелъ
конницу на марш ъ-маршъ, приказавъ спѣшить за собой и пѣхотѣ.
У самыхъ ауловъ завязалась ружейная пальба. Вскорѣ на «ы ручіу
горцевъ появилась еще партія до 50 0 человѣкъ, и бой закипѣлъ.
Ненріятель дрался съ ожесточеніемъ п густыми аассами прикрывалъ
убнравшихся изъ ауловъ за рѣку ІІшицъ жителей съ имуществомъ,
а наши войска, тѣсня черкесовъ, пробивались въ аулы.
Черкесы долго не подавались; наконецъ часть казаковъ скрьггно
зашла въ ты лъ, отрѣзала ихъ отъ лѣса, бывшаго за рѣкой, и преградила имъ переправу за ІІшнцъ. Окруживъ такимъ образомъ, со
всѣхъ сторонъ, аулы, казаки бросились на ура!— и смяли черкескія
скопища. Разбитый на голову, непріятель разсѣялся ио окрестностямъ.
Это дѣло стоило черкесамъ до20 0 убитыхъ и до 300 раненыхъ;
съ нашей же стороны было убито 4 казака, ранены два старшнны и
13 казаковъ.
Немногіе успѣли скрыться изъ разбитыхъ партій горцевъ; атакованные со всѣхъ сторонъ, жители ауловъ и захваченные въ бою
атаманомъ Бурсакомъ черкесы взяты въ плѣнъ. Всѣхъ плѣнныхъ
было 53 2 души, въ томъ числѣ и самъ князь Буджукъ съ семействомъ.
Въ четырехъ разоренныхъ горскихъ аулахъ черноморцы забрали
рогатаго скота 1 ,1 5 8 , овецъ 1 ,3 9 6 и козъ 2 ,4 3 2 штуки. Кромѣ
этого найдено было изъ разбитаго на Каракубан* нашего транспорта
до 30 пудовъ пороха, до 40 пудовъ свинца и часть
такелажа.
31-го мая атаманъ, съ своими казаками, переправился на правую
сторону Кубаіш ( 2).
( ‘) Оставлено было конныхъ 200 и пѣшпхъ 1000 чел.
( 2) Донесеніе птнмяна Бурсака генералу Мнхельсону въ іюнѣ 1802 г. Л» 895
(Н зъ дѣлъ войскон. архива).
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Изъ добычи часть отдана была Егсрскимъ полкамъ, часть чиновникамъ, часть поступшга въ войска участвовавшимъ въ бою. Остальной скотъ былъ назначенъ для продовольствія плѣнныхъ черкесовъ.
За это молодецкое дѣло атаманъ Бурсакъ произведедъ въ полковники, а сотрудникъ черноморцевъ, Шеретлу-Оглы въ подполковники,
съ награжденіемъ медалью «за усердіе». Другіе также не остались
безъ награды.
В зяты хъ въ плѣнъ черкесовъ Государь повелѣлъ не отпускать до
тѣхъ поръ, пока не будутъ возвращены изъ-за Кубани всѣ наши
плѣнные. Волей-неволей горцы начали собирать русскихъ по своей
землѣ0 и вскорѣ начался размѣнъ плѣіш ыхъ съ обѣнхъ сторонъ.
Много, ѳднако, осталось въ горахъ Кавказскихъ русскихъ страдальцевъ,
много и горцевъ осталось на русской сторонѣ, но они содержались на
всемъ войсковомъ продовольствіи и жили безбѣдно. Оставшіеся неразмѣненными плѣнные черквсы разобраны были казаками па свое содержаніе,
и въ 1 8 0 9 году, окончательно прнчислены къ Черноморскому войску.
Экспедиція не успокоила, однако, кордонную линію: горцы продолжали тревожить ее своимп вторженіями.
До 1 8 0 0 года, кромѣ обороны отъ набѣговъ азіятцевъ и преслѣдованія н хъ, открытыхъ военныхъ дѣйствій за Кубанью пе было.
Затѣм ъ, хотя и предпринималнсь экспедиціи за Кубань, но нужно было
всякій разъ испрашивать на*это Высочайшихъ разрѣшепій.
По возбужденному вопросу объ отмѣнѣ такихъ отношеній нашихъ
къ горцамъ, послѣдовалъ 31-го декабря 1 8 0 2 года, на имя генералаотъ-кавалеріи Михельсона, сдѣдующій Высочайшій рескриптъ:
«....Пржзыавая справедливыхъ жыѣыіе ваыіе: что народъ необуздаыыой,
прнвыкшій къ хищиичествамъ н дѣдая нзъ оыаго едиыственыое свое упражненіе, не иыаче можстъ быть воздержаыъ и нрныуждеыъ жить въ добромъ
сосѣдствѣ, какъ страхомъ наказаыія за всякое ихъ хищничество, ибо но
невѣжеству своему могутъ припнсать къ нсзіогуществу снисхождсніс пмъ
оказываемос изъ человѣколюбія; но также, ссли позволнть нашимъ дѣлать
ім ъ репреса^ьи и входнть къ іінмъ въ нредѣлы, не ограничнвая сіе позволеніе, то весьма вѣроятно, что изъ сего произойдутъ злоупотребленія, имн
дѣласмыя— протжву жхъ, столько же несправедливы, какъ оыи теперь
протнву насъ; въ предупрежденіе сего, и чтобы утверднть снокойствіе гранжцы нашей, заставя нхъ опасаться дѣлать покушснія, нредпнсываю симъ:
1) Нанстрожайше нодтверднть всѣмъ командующнмъ дистанціями по граннцѣ, отнюдь ннкакой несправедливостн сосѣдствепнымъ народамъ не дѣлать, а нмѣть съ нмми дружественное обращеиіе и всячсски стараться
иріобрѣстн ихъ довѣренность; всякой же протнвной сему ноступокъ наистрожайше наказанъ будетъ, за исполненіемъ чего бдите.іьно наблюдать
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главнымъ команднрамъ, за что и самн отвѣчать будутъ. 2) Если, не
взнрая на сіе доброе обращеніе, сосѣдствснные народы будутъ безпокожть
границу нашу, тогда немедіенно сдѣлать имъ дія наказанія репресаіь и
преслѣдовать ихъ, если нужда того востребуетъ, въ предѣлы къ ннмъ-, но
не ѵчаствующихъ въ учиненномъ злодѣяніи не трогать и отнюдь оставіять въ покоѣ, и тѣмъ доказать нмъ, что наказаніе едннственно па виновныхъ всегда простирается. 0 всякомъ такомъ произшествіи и репресали Мнѣ доносить,— обстоятельно означивъ именно за что оно учинено и
подъ опасеніемъ заслуживаемаго наказанія начальника, который отвѣчаетъ.
чтобы сіе не было употреблено во зло. 3) Предоставить командиру тамошняго кордона расположить по границѣ разъѣзды къ лучшей удобности
и безонасностн кордону,— увѣдомя Меня какія противу теперешняго сдѣланы будутъ перемѣны».
1 8 03 годъ горцы начали рядомъ нападеній на пограничную линію. Морозный январь давалъ возможность хищникамъ удобно пробираться на нашу сторону по льду. Черкесы жгли казацкіе пикеты,
кордонное сѣно, проникали даже въ при-кубанскія селенія, захватывали скотъ и уводпли людей.
Въ ночь на 12-е января, двѣнадцать хищниковъ, переправившись
чрезъ Кубань въ Чернолѣской слободкѣ, напали на домъ казака Семена Дзюбы, бывшаго въ отсутствіи, разбили двери, вскочили въ хату,
схватили жену Дзюбы въ одной рубашкѣ и босую потащили за волосы,
по снѣгу, къ Кубани. Когда казачка закричала, о ди ііъ горецъ ударилъ ее шашкой по боку. Дзюбина, собравъ послѣднія силы, рвапулась, ускользнула изъ рукъ своихъ мучитслей, окоченѣвшихъ отъ
силыіаго холода, и хотя истекала кровыо, но добралась до сосѣда казака Кравченки. Казакъ этотъ, выбѣжавъ, выстрѣлилъ по горцаяъ,
на его выстрѣлъ откликнулись выстрѣлы другихъ проснувшихся к а 'г
заковъ, а вслѣдъ за пими поднялась тревога на кордонной линіи; но
черкесы, пользуясь темнотой, скрылись.
19-го января, шюгочисленная толна горцевъ бросилась на Александровскій кордонъ, окружпла его со всѣхъ стороігь, одолѣла слабый
гарнизонъ и ворвалась въ кордонъ. Черкссы убили постоваго начальника, хорунжаго Коротняка, и двухъ казаковъ; но, поражаемые па
каждомъ шагу мѣткими выстрѣлами черноморцевъ, принуждены были
удалиться, успѣвъ, однако, захватить въ плѣнъ жену Коротняка и
восемь казаковъ.
Въ ту же ночь, конные горцы, партіей до 3 ,0 0 0 человѣкъ, напали на Копыльскій постъ, имѣя въ рсзервѣ за Кубанью много пѣхоты. Казаки и сгеря, здѣсь находившіеся, встрѣтили ихъ пушечными выстрѣлами и ружейною пальбою. Нѣсколько разъ черкесы съ
9
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ожесточеніемъ бросались на кордонъ, но всегда были отбиваемы съ
урономъ. Подоспѣвшая на помощь, съ Протоцкаго поста, команда
рѣшила трехъ-часовой бой: черкесы-отступили.
Въ этоыъ дѣлѣ Копылъ далъ по непріятелю 52 пушечныхъ выстрѣла и 3 ,5 1 5 ружейныхъ. Берега Кубапн были устланы трупами
горцевъ; разіитая повсюду кровь свидѣтельствоваіа о чувствітельномъ пораженіи хищниковъ.
Главнымн распорядителями въ кордонѣ были 14-го Егерскаго полка
подполковникъ Блюдовъ и ревизоръ пограничныхъ карауловъ капитанъ Ерько ( ') . Этимъ храбрымъ начальникамъ Копылъ былъ обязанъ своимъ спасеніемъ.
Отступивъ отъ К опы іа, черкесы бросились на Протоцкій постъ,
но подоспѣвшій нзъ Копыла капитанъ Ерько, съ командой, помогъ и
здѣсь отразить непріятелей съ урономъ.
Затѣмъ горцы всей массой ввалились на второй пикетъ отъ Славянскаго поста, и взялн здѣсь трехъ казаковъ.
16-го февраля, черкесы собрались до 4 ,0 0 0 человѣкъ, напали на
Петровскій постъ, но послѣ упорнаго боя, не смотря на свою многочисленность, отступили, потерявъ 23 человѣка убитыми и много ранеными. При отступленін онн сожгли находившійся у поста почтовый
дворъ, увелн почтовыхъ лошадей, ограбили хуторъ казачки, которую
съ семействомъ взяли въ плѣнъ, и угнали ея скотъ. Лишь часть его
была отбита у хищннковъ капитаномъ Мазономъ.
Прибрежные камышн и пепроходнмыя кубанскія плавни, благопріятствовали набѣгамъ горцевъ, особенно въ темныя ночи, такъ что
н& было никакой возможностн уберечься отъ нихъ. Носились слухи,
что черкесы часто дрались подъ Анапою съ турками, вовсе не признавая своей зависимости отъ блистательной Порты.
Въ томъ же году, нѣсколько ногайскихъ мурзъ, съ подвластпыми
имъ татарами, вышли изъ-за Кубани въ Россію. Они должны были
сіѣдовать въ Крымъ, на Молочныя Воды; но, по осеннему времеии,
остановились б ін зъ Ахтанизовскаго лимана, гдѣ обзавелись хозяйствомъ, стали обработывать землю и, бывъ поселены на сѣверо-восточной косѣ Азовскаго моря, на вѣрность подданства приведены къ
присягѣ, въ маѣ 1 8 0 5 года ( 2).
( ‘) Доджность погранычныхъ ревизоровъ была установлена атаыаноыъ Бурсакоиъ, для наблюденія за исправностію кордоновъ.
( 2)
Высоч. рескр. генер.-отъ-инф. Розенбергу 24-го сентябрн 1804 г. (Изъ
дЬль войск. архнва).
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Отчасти неоднократныя неудачи при набѣрахъ на русскіе предѣлы , отчасти притѣсненія отъ турокъ поселиіп несогласія между горскими' племенами. Одни требовали рѣшительныхъ дѣйствій противу
русскихъ, другіе искали съ ними сближенія. Въ числѣ послѣднихт»
были закубанскіе владѣльцы племенъ натухайскаго— М агметъ-КалабатъОглы и Темиргоевскаго— Бейджукъ. Открывъ переговоры съ атаманомъ
Черноморскаго войска, владѣльцы дали прнсягу не предпршшмать непріязненныхъ дѣйствій противъ Черноморіи; даже обязывались, въ
чертѣ своихъ владѣній, охранять кубанскую границу отъ нанаденій
враждебныхъ племенъ и вознаградить казаковъ за понесенные убытки.
Одинъ горскій владѣлецъ, Алкасъ, далъ слово, со всѣми своими подданными, перейти на русскую сторону. За это былъ щедро на. гражденъ: онъ получилъ, въ подарокъ отъ Государя, саблю съ золотымъ ефесомъ и ножнами въ серебряной оправѣ, лисыо шубу и
шапку черкескаго образца съ золотымъ галуномъ и собольею опушкою ( ‘).
Можно было ожидать, что Алкасъ своимъ вліяніемъ въ горахъ
побудитъ и другихъ закубанскихъ владѣльцевъ признать надъ собою
власть русскаго Государя и перейти въ наши предѣлы, но ни Алкасъ не нерешелъ, нп другіе мирные владѣльцы особенной пользы
для кубанской'границы не сдѣлали. Только одна причина могла побуждать ихъ вступать по временамъ въ дружественныя сношенія сі»
нашимъ начальствомъ, именно, чтобы уклоняться отъ наказанія за
разбои.
Съ такими-то сосѣдями провожали чсрноморцы жпзнь свою на кубанской границѣ, несли тяжелую кордонную службу п стойкой грудью
обороняли пограничную линію.
Въ награду за столь доблестную службу казаковъ Пмнераторъ
Александръ пожаловалъ Черпоморскому войску, 31-го мая 1 8 03 года,
грамоту, съ милостивьшъ словомъ, и шесть знаменъ для черноморскихъ полковъ ( 2).
3-го января 1 8 0 4 года, нри торжественномъ богослуженіи и при
освященіи знаменъ, войсковой протоіерей Кприлъ Россинскій произпесъ въ Екатеринодарскомъ войсковомъ соборѣ рѣчь, глубоко тронувшую слушателей ( 3).

( ' ) Эги подаркн Алкасу присланы войсковому атаману прн предпнсаніи
генерала Ееклешова, № 556 (И зъ дѣлъ войск. архнва).
( 2) Прилож. XIII.
( 3) Прилож. Х ІУ и XV.
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Зима 1 8 0 4 года прошла покойно. Одно только шапсугское пяемя было раздражено противъ черноморцевъ; но враждебные замыслы его предупреждались пріятелемъ нашимъ Калеобатъ-Оглы и
мѣрами осторожности на кордонной линіи. Ш апсуги успѣли однако, ночью 27-го марта, въ дистанціи Копыльскаго поста захватить въ плѣнъ пятерыхъ разъѣздны хъ казаковъ. Но съ наступленіемъ глубокой осени, они выдумали попытать бблынаго
счастія.
16-го сентября, собравшись до 2 ,0 0 0 человѣкъ, шапсуги бросились на нашу сторону въ дистанціи Елинскаго поста. Переправившись
въ половинномъ числѣ чрезъ Кубань, онп направились къ Тимошовской станицѣ. Бывш ій въ то время на кордонной линіи войсковой
атаманъ стянулъ къ мѣсту переправы горцевъ до 300 казаковъ, вступилъ въ бой, три раза опрокидывалъ горцевъ, но, подавляемый превосходными силами, долженъ былъ отойти. Между тѣм ъ, прибылъ
изъ Екатеринодара взводъ артилеріи ирѣ ш и лъ дѣло въ нашу пользу.
Загудѣли ядра и картечи, повалились тѣла шапсуговъ, обагрились
берега Кубани вражеской кровыо. Разбнтыя на голову полчища убрались н а ’свою сторону. По показаніямъ лазутчиковъ, горцы потеряли
до ста человѣкъ убитыми; раненыхъ же гораздо болѣе. У н асъ былъ
раненъ оберъ-офицеръ, убиты 4 и ранены 10 казаковъ.
Чтобы остановнть безпрестанныя покушенія горцевъ на нашу границу, послѣдовало Высочайшее повелѣніе строго наказать хищниковъ,
о чемъ инспекторъ крымской инспекціи, генералъ-отъ-инфантеріи Розенбергъ, сообщая, 11-го сентября 1 8 0 4 года, атаману Черноморскаго
войска, предписалъ приготовиться къ походу за Кубань. Для одновременнаго же дѣйствія за Кубаныо сообщено было инспектору кавказской
инспекціи, генералу Глазснапу, которому, по' предмету сему, 1-го сентября того года, данъ особо Высочайшій рсскриптъ.
Розенбергъ полагалъ, что «репресаль» шапсугамъ послужптъ урокомъ и другимъ горскнмъ племенамъ: всѣ же мирные закубанскіе владѣльцы должны были, для доказанія своей нреданности Россіи, соединиться за Кубанью съ отрядомъ Бурсака и дѣйствовать съ нами заодно. Они нзъявилп согла^іе; но когда войска собрались и Бурсакъ
объявилъ имъ изготовиться къ походу, мирные закубанскіе владѣльцы отозвались, что русскіе должны сначала сами наказать шапсуговъ,
а потомъ уже они, владѣльцы, будутъ разорять ихъ, шапсуговъ,
землю.
Дѣлать было нечего: нужно было щадить коварныхъ пріятелей,
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вслѣдствіе полученнаго Розенбергомъ Высочайшаго повелѣнія—: «сохранять дружбу съ закубанцами, въ добромъ сосѣдствѣ пребывающжми».
Для уясненія отношеній мирныхъ горцевъ къ черноморцамъ атаманъ
Бурсакъ писалъ, 11-го ноября, закубанскимъ владѣльцамъ, Шупако
Харзенъ и Куюзунъ, напоминая имъ договоры и присягу, какъ ихъ
самихъ, такъ и прочихъ владѣльцевъ быть мирными сосѣдами Черноморіи. Кромѣ того, Бурсакъ требовалъ захваченныхъ на нашей сторонѣ русскихъ плѣнныхъ и заграбленнаго имущества казаковъ. На это
письмо не было получено отвѣта.
Войсковой атаманъ сдвинулъ къ Кубани восемь конныхъ и пять пѣшихъ черноморскихъ полковъ, баталіонъ 12-го Егерскаго полкаи шесть
орудій войсковой артилеріи, и 30-го ноября и і- г о дскабря переправился
за Кубань. Онъ направился тремя колоннами по рѣчкамъ Шебже и Афипсу,
въ землю шапсугскаго племени. На разсвѣтѣ 4-го числа, Бурсакъ раздѣлилъ свой отрядъ на четыре части и со всѣхъ сторонъ вломнлся
въ шапсугскія владѣнія. Ш апсуги начали разсѣеваться по лѣсамъ и подаваться въ горы; но, встрѣчая вездѣ казаковъ, стали сбиваться въ
партіи сотъ по пяти человѣкъ. Выходя изъ лѣса, они хотя и открывали жестокій ружейный огонь, но не выдержнвали натисковъ нашей кавалеріи и спасались бѣгствомъ въ свои лѣса; однако, и тамъ наша пѣхота не давала имъ покоя.
Потерявъ до 15 0 человѣкъ убнтыми и много раненымн, шапсугн
началн смыкать свои партіи до 1 ,0 0 0 человѣкъ; съ отчаяніемъ бросалйсь на наши колонны, но поражаемые артилерійскимъ и безпрерывнымъ ружейнымъ огнемъ, обращались въ бѣгство.
Съ разсвѣта до пяти часовъ пополудни длился бой на всѣхъ пунктахъ. Горцы, какъ и всегда, дрались ожесточенно; но потерявъ много
убитыми (до 2 5 0 человѣкъ, какъ говорили лазутчики), а еще болѣе раненымп, разсѣялись по горнымъ трущобамъ. Казаки, преслѣдуя бѣжавш ихъ, довершили ихъ пораженіе.
Бурсакъ разорилъ попутныс аулы со всякаго рода запасами и нмуществомъ, забралъ рогатаго скота 1 ,3 0 0 головъ и до 6 ,0 0 0 овецъ;
затѣмъ стянулъ весь свой отрядъ и сталъ на ночь при р. Шебже.
5-го декабря отрядъ простоялъ на мѣстѣ. Въ этотъ дснь Бурсакъ
посылалъ часть войска осматривать мѣстность на р. Обунь, гдѣ шапсуги еще не были наказаны. Прибыль въ горныхъ рѣчкахъ воды не
позволила отряду двигаться далѣе, и потому атаманъ, забравъ добычу,
пошелъ обратно къ Кубани, чтобы выждать удобнаго временн вновь
двинуться въ землю непріятелей.
12-го декабря, сильный морозъ сковалъ горныя рѣчкп. Бурсакъ,

—

184 —

воспользовавшнсь этимъ случаемъ, двинулся съ своимъ отрядомъ къ
шапсугамъ за р. Обунь. Вечеромъ этого дня отрядъ дошелъ д о р. Кочубасъ, и, не смотря на устадость, тотчасъ же началъ переправу. По
причинѣ стужи, съ болыпнмъ снѣгомъ, и весьиа крутыхъ береговъ
рѣчки, войска едва къ разсвѣту перешли Кочубасъ; къ счастію ихъ,
лѣса и камыш и, окружавшіе мѣсто пераправы, позволили отряду
умрыться отъ наблюденій непріятеля, и отдохпуть здѣсь цѣлый дснь.
Наутро поднявшаяся вьюга и снѣгъ выпавшій па поіарш нна, хотя и
затруднялп движепіе отряда, и проводники сбивались съ дороги, однако,
войска шли безостановочно впередъ. Въ восемь часовъ утра открыты
были первыя селенія шапсуговъ. Черкесы начали поспѣшно уходить
въ лѣса, а собиравшіяся партіи открыли ружейный огонь. Наши войска
сбнли горцевъ н заставили ихъ удалиться въ лѣсъ. Преслѣдуемые
кавалеріей, шапсуги въ этотъ день потеряли убитыми до 50 человѣкъ, много ранеными іі четырехъ плѣнныхъ.
Бурсакъ разорилъ затѣмъ шапсугскія жіілніца, выжегъ запасы
хлѣба и сѣна, и захватилъ до 5 0 0 головъ рогатаго скота и до 2 ,0 0 0
овецъ.
Между тѣм ъ, шапсуги собрали въ скрытномъ мѣстѣ нартію въ тысячу человѣкъ и бросиянсь, съ днкимъ гикомъ, на наш ъ авангардъ.
Не давая разыграться отчаянному нападенію горцевъ, Бурсакъ
пустилъ въ ходъ кавалерію, которая быстрымъ натискомъ сбила непріятсля съ позиціи и обратнла въ бѣгство. Казаки, во время преслѣдованія,положили нам ѣстѣ до 100 черкесовъ, ночеркесы, разсыпавшись
по высотамъ съ обѣихъ сторонъ отряда, неустанно нападали на нашу
пѣхоту, находившуюся въ аріергардѣ, и только выставлеиные въ цѣпь
стрѣлки принуднли враговъ скрыться въ горы.
Бой этого дня длился до четырехъ часовъ вечера. Непріятель понесъ чувствительныя потери и болѣе не тревожилъ наши войска.
Нскрестивъ, во всѣхъ направлепіяхъ, страну враговъ Черноморіи,
Бурсакъ приказалъ отряду готовиться къ обратному походу. Пѣхота
заняла высоты; конпица открывала дорогу; въ аріергардѣ оставался
одинъ пѣшій полкъ, съ частыо кавалеріи. Въ такомъ норядкѣ отрядъ двинулся къ Кубани. Непріятель, болѣе десяти верстъ забѣгая
впередъ, старался вредить нашимъ войскамъ, но, открываемый стрѣлками и летучимн отрядамн, всякій разъ обращался въ бѣгство.
15-го декабря отрядъ переправнлся на правый берегъ Кубани.
Въ обѣ экспедицін съ нашей стороны убито: оберъ-офицеръ 1 , казаковъ 5 7 ; ранено: оберъ-офнцеръ 1, мнлнціонеровъ изъ черкесовъ 2
м казаковъ 40 человѣкъ.
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Взятые у горцевъ рогатый скотъ и овцы были раздѣлены между
участвовавшиыи войсками; награждены казаки, лишившіеся въ походѣ
строевыхълош адей, и тѣ семейства, которыя лишились своихъ членовъ,
павш ихъ отъ рукъ горцевъ. Остальной скотъ отданъ на госпиталь,
лазаретъ и продовольствіе арестантовъ.
Во всемъ двукратномъ походѣ въ землю ш апсуговъ много помогъ, знаніемъ мѣстности и опытностію въ горной войнѣ, под*
полковникъ султанъ Али-Шеретлу-Оглы и бывшіе съ нимъ дворяне ( ') .
Непріязненныя покушенія горцевъ на предѣлы Черноморіи, вслѣдствіе этого разгрома и усиленія въ опасныхъ мѣстахъ кордонной линіи, были на время прекращены.
За храбрость и распорядительность атаманъ Бурсакъ былъ награжденъ орденомъ св. Анны 2 - й степени, алмазамн украшеннымъ; прочіе храбрые его сподвижники также были достойно награждены.
Зимой, 1 8 0 5 года, черкесы пробовали прорвать черноморскую кордонную линію, но встрѣчали вездѣ мужественный отпоръ казаковъ.
Даже злѣйшіе враги наши, шапсуги, и тѣ искали мирныхъ соглашеній съ черноморцами, при посредствѣ анапскаго паши.
Въ началѣ 1806* года, генералъ-лейтенантъ Дюкъ де-Ришелье, посѣтивъ Черноморію, осматривалъ всю кордонную линію по кубанской
границѣ. Найдя все въ должной исправности, онъ донесъ Государю
объ особенной дѣятельности и усердіи войсковаго атамана Бурсака къ
пользамъ края.
21-го мая 1 8 0 6 года, состоялся слѣдующій рескриптъ на имя
Бурсака:
«Господинъ подковинкъ, войска Черыоморскаго атаманъ. Получа донесеыіе генералъ-лейтенанта Дюкъ де-Ряшелье о той ісправности Черноморскаго войска и благоустройственномъ повсюду въ ономъ порядкѣ, который
видѣлъ оыъ, ири осмотрѣ его, Я ые только отдаю совершеыную снраведливость вашемуо томъ нопсченію, но особлнвымъ Себѣ удовольствіемъ ставлю
сішъ хзъявмть вамъ за оное Всемнлостнвѣйшее Мое благоволеыіе. Пребывая благосклоныымъ А л е к с а н д р ъ » .
Въ октябрѣ того же года, распространиіжсь слухи, будто абадзехи
собираются, въ большомъ числѣ, подъ предводительствомъ патухайскихъ владѣльцевъ Сманла Калабата и Мурадина, которые подговорили жившихъ по ту сторону Анапы черкесовъ Хачепа , и на пятнад( ' ) Донес. атам. Бурсака генералу Розенбсргу 15-го декабря 1804 г. № 2271
(Изъ дѣлъ войск. архлва,.
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цати или болѣе мореходныхъ лодкахъ, въ числѣ 2 ,0 0 0 человѣкъ,
заиы ш ляю тъ вторгнуться нонными и пѣшими къ Темрюку, Копылу и
далѣе, а на лодкахъ подойти къ селенію при Бугазѣ и на самый Бу*
газъ.
По поводу такихъ извѣстій возникла переписка съ высшимъ начальствомъ. Положено было; съ Высочайшаго соизволенія, если черкесы сдѣлаютъ враждебное покушеніе, войскомъ черноморскимъ и бывшнмн въ Черноморіи регулярными частями, сдѣлать имъ за Кубаныо
«репресаль»; а для болыпей предосторожности, кордонная линія подкрѣплена резервами изъ льготныхъ частей. Были ли это слухи ложные,
иди черкесы отчаялись въ своемъ успѣхѣ, но никакихъ враждебныхъ
дѣйствій на предѣлы Черноморіи не случнлось.
По выотупленіи части войскъ изъ Крыма противу французовъ,
генералъ-лейтенантъ Дюкъ де-Ришелье, 13-го декабря, предписалъ атаману Бурсаку отрядить въ Карасубазаръ одинъ конный Черноморскій казачій полкъ, для разъѣздовъ по берегамъ Чернаго моря. Въ
январѣ 1 8 07 года командированъ былъ 7-й конный полкъ, подь командою войсковаго полковника Ляха. Переправившнсь изъ Тамани въ
Керчь, 2 1 — 31-го января, Л яхъ прибылъ въ Карасубазаръ 6-го февраля и занялъ тамъ караулы; въ мартѣ онъ перешелъ въ крѣпость
Судакъ, а въ іюнѣ прибылъ въ Старый Крымъ. Въ ноябрѣ полкъ
возвратнлся въ Черноморію.
Въ томъ же году, повелѣно было: командировать одинъ пѣшій
полкъ черноморскихъ казаковъ въ Крымъ, въ команду адмирала деТраверсе, — выбравъ для этого людей, способпыхъ къ мореходству и
дѣйствію на судахъ пушкамп.
Атамапъ Бурсакъ, нолучивъ предписаніе министра военно-сухопутны хъ силъ, отъ 2-го февраля 1 8 0 7 года, сформировалъ экстренно
9-й пѣшій полкъ, подъ командою подполковника Палнводы. Полкъ
этотъ, переправившись чрезъ Керченскій пролнвъ въ Ениколь, двинулся, по приказанію адмирала де-Траверсе, 10-го марта., форсированнымъ маршемъ въ Херсонъ. Отсюда Паливода отправился съ полкомъ, на судахъ, моремъ къ Дунаю для службы на 23 канонирскихъ и трехъ разъѣздны хъ барказахъ, подъ наименованіемъ 3-го морскаго полка ( ') .
Во время военныхъ дѣйствій съ турками, подполковнику Паливодѣ поручено было подойтн къ береговымъ турецкимъ батареямъ и

( ‘) Свѣдѣніе изъ д ѣ іъ войсковаго архива.

'
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уничтожить ихъ Бнезапнымъ нападеніеіъ. Неустрашимый Пілхвода,
выбравъ, на 12-е мая, бурную ночь, пустился подъ разыгравшуюся съ
вечера погоду по Дунаю, къ турецкимъ берегамъ; но буря разстроиіа
барказы казаковъ; самъ Паливода былъ отнесенъ теченіемъ подъ турецкія батареи. На разсвѣтѣ, турки, увидя казачій барказъ, бросыись
къ нему. Не смотря на отчаянное сопротивленіе черноморцевъ, борьба
оказалась слишкомъ неравною: Паливода и съ нимъ многіе казаки
были убиты, другіе ранены, а уцѣлѣвшіе взяты въ плѣнъ ( ‘).
На мѣсто Паливоды, по требованію Дюка де-Ришелье, былъ отправленъ войсковой старшнна Матвѣевъ.
9-й пѣшій полкъ, участвовавшій во мпогихъ дѣлахъ подъ стѣнамн
турецкихъ крѣпостей и на водахъ Дуная, постоянно отличался храбростію и отвагой. Достойный предводитель черноморцевъ, М атвѣевъ,
былъ награжденъ за свои подвиги: чиномъ подполковника и орденами
св. Георгія 4-го, св. Анны 2-го и св. Владиміра 4-го класовъ. По
заключеніи съ турками мира и по сдачѣ полка сыну атамана, войсковому полковнику Бурсаку, онъ возвратился въ войско въ 1 8 1 2 г.
Бурсакъ, принявъ отъ Матвѣева 9-й пѣшій полкъ, поступилъ
съ нимъ въ дунайскую армію адмирала Чичагова. По соединенін этой
арміи съ арміей Тормасова, онъ былъ откомандированъ генераломъ
Лидерсомъ, въ числѣ прочихъ войскъ изъ Молдавіи, для прикрытія
транспортовъ, двнгавшихся изъ Волыни, Подоліи и Украйны; но Кутузовъ, узнавъ о понесенныхъ полкомъ болыпихъ потеряхъ, въ 1813
году, возвратилъ его въ войско ( 2).
Во время турецкой войны, Усть-Дунайскаго-Буджакскаго войска
хорунжій Иванъ Губа находился подъ г. Измаиломъ; желая оказать
свое усердіе Россіи, онъ явился къ генералу Михельсону съ бывшими
при немъ казаками и съ четырьмя собственнымн судами. За отличную
службу въ русской арміи, за мужество и храбрость, онъ, по ходатайству барона Мейендорфа, былъ награжденъ чиномъ полковаго хорунжаго, а въ концѣ 1 8 0 8 года, по повелѣнію Дюка де-Рншелье, Губа,

( ‘ ) Случай безстрашнаго подвига Паливоды и его смертн, частью взятъ
мною и з е бумагъ войсковаго архива, частыо изъ неизданнаго обозрѣпія актовъ о Черноморскоыъ войскѣ, соетавлсннаго Я. Г . Кухаренко. Но нн въ
томъ, ни въ другомъ источникѣ не сказано, въ какомъ именно мѣстѣ Паливода
былъ убитъ. Читая исторію тогдашней Турецкой войны, иожно предположить,
что Паливода погибъ или нодъ Тульчей, впереди которой были турсцкія батареи, или подъ турецкиѵи батареями на островѣ Четалѣ.
( 2) И зъ дѣлъ войск. архива.—Прииѣч. къ X X X I гл. нстор. Богдановича
«Война съ Франціей 1812 г.» т. II.
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съ буджакскими старышнами п казаками, въ числѣ 4 0 0 человѣкъ,
прибылъ въ Чериоморское войско, принялъ присягу на вѣрность службы и включенъ, со всѣми выходцами, въ число казаковъ.
Кромѣ Губы, въ 1807 году, по распоряженію Ришелье доставлено
въ Черноморію еще до 50 турецкихъ запорожцевъ, вышедшихъ изъ
Килім. Они также были зачислены въ Черноморское войско.
Б ъ продолженіе блокады Браилова и по покореніи сей крѣпости,
нѣкоторые изъ находнвшихся тамъ турецкихъ запорожцевъ, не желая,
по каиитуляцін, заключенной о сдачѣ Браилова, послѣдовать за турками, явилнсь къ ыашимъ военачалышкамъ добровольно, съ просьбой
прннятд» ихъ, какъ и другихъ, въ Черноморское войско. Михельсонъ
принялъ нхъ, н, кромѣ того, вызывалъ и остальныхъ турецкнхъ
запорояцевъ въ подданство Россіи. Онъ даже ходатайствовалъ о возобновленін на Дунаѣ Запорожской Сѣчн, но ходатайство его, конечно,
не могло быть уважено. Вообще, въ продолженіе этой войны, много
переходило къ намъ турецко-подданиыхъ запорожцевъ, заблудшнхся
сыновъ Днѣпра ( ') .
Йедовольные запорожцы, уходя нѣкогда изъ Россіи, пѣли:
Прийшли до Тураса,
Т а й вкю нилися низько:
<0 й дай же намъ зѳмлю
Т а й коло гряниці близько».
«Якъ будете, хлопці,
Міні вірно служити,
То дамъ я вамъ землю
Т а по прежнему кптм.
«Дарую вамъ землю,
Щ е й обидва лиманы,
Ловмте, хлопці, рнбу,
Т а справляйте жупанп!»

Опытъ многнхъ лѣтъ доказалъ, что жнзнь въ Турцін полюбилась
не всѣмъ. Мы видѣли уже, что во время турецкой войны 1 7 87 —
1 7 91 года, турецкіе запорожцы переходили къ намъ цѣлыми партіями; и теперь, не смотря на прожитыя внѣ отечества десятки лѣ тъ,
родина вновь тянула днѣпровскихъ сыновъ съ береговъ Дуная, и
толъко самые упорныс остались подъ властію султана. Но н эти за( ' ) И з ъ дѣлъ Кубансв. войск, архнвв.— Оппсаяіе турецкой войны Михайловгкаго-Данилевскаго.
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черствѣлыя сердца, увидя въ турецкую войну 1 8 2 8 года русскія
войска, встосковалнсь по родинѣ. Невѣрные запорожцы тогда уже не
десятками— какъ въ первую, и не сотнями— какъ во вторую войну,
а цѣлымъ «войскомъ», съ своимъ атаманомъ Гладкимъ, перешли въ
родную землю, святую Русь! Часть запорожцевъ осталась, правда, въ
Турціи; но придетъ время, когда и послѣдніе скитальцы въ чужой
странѣ воротятся туда, гдѣ протекла ихъ славная историческая жизнь.
Не далѣе какъ года два— три назадъ, я встрѣтилъ турецкаго запорожца, который, оставивъ въ Турціи своихъ дѣтей, отправился вмѣстѣ
съ женою, въ Россію, на богомолье въ Кіевъ, и уже не воротился въ
предѣлы Отоманской Имперіи. А онъ говорилъ, что тамъ было жнть
хорош о.... Но, видно, отечество дороже всѣхъ чужеземныхъ благъ.
Обратимся тенерь къ военнымъ дѣйствіямъ на кубанской границѣ.
Отоманская Порта, начиная войну, въ виду развлеченія нашихъ
военныхъ снлъ, посредствомъ агентовъ нзъ Анапы, взбунтовала закубанскія горскія племена. Они стали открыто нападать на кордонную
линію, грабили казачьи хутора и селенія, ж гли.запасы сѣна, н хотя
неслн чувствительный уронъ, но набѣговъ своихъ не прекращали.
20-го марта, горцы, пользуясь слабыми силами въ четвертой части
кордонной линіи, разграбнли Курчанскіе хутора, многихъ жителей побили, а другихъ взяли въ плѣнъ; 22-го числа, прнблизившись, ночью,
на лодкахъ къ Кизильташскому лиману, напали на Стебліевское селеніе, откуда увели до двадцати жителей; 24-го марта, прокравшись
черезъ Кубань, зажгли и разграбили Титаровское селеніе ( !).
Даже счнтавшіеся преданными намъ черкескіе владѣльцы сдѣлались
нашими врагами, и только весьма немногіе нзъ нихъ остались спокойнымн; но и ихъ дружба была крайне сомнительна.
Такое положеніе дѣлъ на границѣ заставило атамана Бурсака выдвинуть на кордонную линію изъ внутри Черноморіи ѳсѣ льготныя
строевыя части казаковъ; старикамъ же и маю лѣткамъ приказаіъ оберегать селенія при Кубаии, что было весьма тягостно д ія Черноморіи, и безъ того имѣвшей мало свободныхъ и способныхъ рукъ для
поддержанія своего благосостоянія.
Поставивъ на границѣ крѣпкую преграду покушеніямъ горцевъ,

(*) Государь И мператоръ, соболѣзнуя о разореніи черкесами черноморцевъ,
Высочайше повелѣлъ: пожертвованныя черномордами, въ 1807 году, на внутреннюіо мнлицію 11,000 руб., обратить на кспоможеніе зкмтелей, наиболѣе пострадавшихъ отъ закубанспихъ горцевъ. Таковыми были признаны жители рааоренныхъ селенін Стебліевскаго и Титаровскаго.
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Бурсанъ хотѣлъ доказать имъ, что черноморцы, н еЪ іотря на разглашенія турокъ о слабости казачьихъ силъ па кордонной лиіііи, по
прежнему найдутъ дорогу въ неприотуппыя жилнща черкесовъ. Съ
этой цѣяію Бурсакъ вошелъ въ сношепіе съ адмнраломъ маркнзомъ
де-Траверсе, убѣждая его въ иеобходимостн двннуться съ отрядомъ
въ горы; де-Траверсс приказалъ сдѣлать за-кубанцамъ «репресаль».
Начальникомъ отряда былъ назначепъ генералъ-маіоръ Гангебловъ;
изъ Керчи и Еннколя собралысь въ Тамаии десять ротъ 12-го Егерскаго полка и два гарнизонныс баталіона, съ шестыо орудіямн легкой артилсрін. Къ этимъ частямъ иредполагалось присоедипить такое
число черноморскихъ казаковъ, какое, но мѣстнымъ обстоятельствамъ,
будетъ возможно собрать, неослабляя кордонной линін. Для крейсерованія же у береговъ Анапы, чтобы воспрепятствовать туркамъ давать
помощь черкесамъ, назначенъ былъ фрегатъ «Влатоустъ».
Нѣкоторыя изъ этихъ распоряженій Бурсакъ счнталъ несоотвѣтствующими положенію дѣлъ на кубанской границѣ. Назначеніе въ
отрядъ регулярныхъ войскъ, съ началыінкомъ тоже изъ рсгулярны хъ генераловъ, могло внушнть горцамъ мысль о слабости Черноморскаго войска и подвинуть ихъ еще на бблыпія дерзости. Вотъ почему Бурсакъ, отклонивъ помощь регулярныхъ войскъ, испросилъ у
маркиза де-Траверсе позволеніе предпринять экспедицію за Кубань съ
однимъ войскомъ Чериоморскимъ.
Едва черкесы увидѣлн. что черноморскій войсковой атаманъ сдвигаетъ силы Черноморін на Кубаоь, какъ убѣдились въ ложности увѣреній турокъ о безснліи казаковъ. Мятежные владѣльцы за-кубанскаго
края явились, 15-го апрѣля, съ повинпой головой, къ Бурсаку въ
Александровскій постъ. Бурсакъ приказалъ имъ явнться въ Екатеринодаръ. Переговоры окончились тѣмъ, что нѣкоторые за-кубанскіе
владѣльцы далн присягу къ покориости русскому правительству, и пор у ю і за спокойствіе кубанской граннцы оставили у насъ заложникамн
н»яз€й Алкаса и Ахмета. Но это далеко пе было выраженіемъ мириаго расположенія ѳсего горскаго населенія, и въ особеиности свирѣпы хъ ш апсуговъ, не имѣвшихъ у себя народпыхъ представителей.
Да и тѣ немногіе владѣльцы, которые условливались о сохранеіііи
мнра, дѣйствовали такъ единственно* отъ страха вторженія русскихъ
войскъ въ за-Кубанскій край.
При предначертанномъ походѣ за Кубань, положено было неразорять владѣній присягнувшнхъ Россіи горскнхъ князей. Генералъмаіоръ Гангебловъ, оставляя черноморцевъ дѣйствовать отдѣльно, 2-го
м ая переправился съ отрядомъ регулярныхъ войскъ за Кубань. Бур-
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сакъ, собравъ, У Староредутскаго поста, шесть конпыхъ и четыре
пѣш ихъ полка, при восьми орудіяхъ, 4-го мая двинулся туда же на
встрѣчу Гангеблову. Пройдя по топкимъ болотистымъ мѣстамъ въ
землю шапсуговъ, онъ нашелъ аулы ихъ пустыми; далъ насупротивъ
Копыла утомленнымъ войскамъ своимъ отдыхъ, и на другой день
сосдинился съ отрядомъ Гангеблова противу Курокъ. Здѣсь оба на*
чальника, послѣ долгихъ совѣщаній, рѣшились дѣйствфвать одновремеипо обоими отрядами, надъ которыми главное начальство принялъ, по старшинству чина, Гангебловъ.
Неизвѣстно, чтб побудило Бурсака, настаивавшаго дѣйствовать
отдѣльно, соединнться съ регулярными войсками. Не вслѣдствіе ли
воли высшаго начальства, отказался атаманъ отъ прежняго плана?
Утромъ, 7-го мая, Гангебловъ, поставивъ свои войска на правомъ,
а казачьи на лѣвомъ флангахъ, выступилъ по ваправленію къ Анапѣ,
а па другой день прпказалъ идти обратно къ Екатеринодару. Въ
этотъ день войска тронулись двумя колонпами: впереди Гангебловъ,
за нимъ въ пяти верстахъ Бурсакъ. Дошедши до р. Псебетъ, войска
первой колонны переправились на правую сторону; полкъ Кухаренки,
бывшій въ первой колонпѣ, по приказапію Гаигеблова, завязалъ на
лѣвой сторопѣ перестрѣлку съ горцами у аула между горъ, въ тѣсной
и лѣсистой мѣстности. Соображая крайнее пеудобство имѣть въ такомъ мѣстѣ конному полку дѣло съ горцами, Бурсакъ откоманди^овалъ въ помощь Бухаренкѣ особый отрядъ казаковъ, приказавъ имъ
ударить въ ты лъ непріятелю, а самъ поскакалъ на мѣсто боя, припимавшаго серьезный характеръ. Черкесы, пользуясь пересѣченной
мѣстностыо, дралнсь съ Кухаренко ожесточенно; но увидя у себя въ
тылу казаковъ, а съ другой стороны приближавшихся егерей, обратились въ бѣгство и скрылись за высокой горой,— потерявъ убитыми
и ранеными до семидесяти человѣкъ. Съ нашей стороны были ранены
войсковой полковникъ Кухаренко саблею въ лицо, а сотникъ Варапай
въ голову и бокъ; пять казаковъ убито, восемь ранено.
Гангебловъ, тронувшись послѣ этого дѣла отъ р. Псебетъ, приказалъ Бурсаку слѣдовать иозади первой колонны. Весь отрядъ ночевалъ на р. Псифъ. 9-го числа колонна Бурсака выступила впередъ;
за ней послѣдовалъ Гангебловъ. Достигнувъ рр. Кудако, Агильтхъ и
Гайтухъ, войска приблизились къ ауламъ, и хотя были встрѣчены
горцами, но скоро разсѣяли ихъ, прогнали въ лѣса, сожгли и разорили аулы. Въ этотъ же день высланные изъ колоннъ казаки и
егеря выжгли аулы на рр. Гичитинъ и Зимесъ. Расположившіеся по
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горамъ черкесы неоднократпо нападади на наш ъ отрядъ, но всегда
былм отражаемы съ большимъ урономъ. При р. Еорванди отрядъ сталъ
на ночлегъ.
На другой день, по утру, черкесы показались на противуположной сторонѣ рѣчки, въ большой массѣ и, гарцуя на быстрыхъ
своихъ коняхъ, въ щегольскомъ оружін, вызывалн охотниковъ помѣряться съ ними. Видя многочисленность горцевъ, Гангебловъ не рѣшался вступить съ ними въ бой, но намѣревался пдти прямо къ Ольгинскому посту, для переправы на нашу сторону. Напротивъ того,
войсковой атаманъ, зная, что горцы, оставленные безъ наказанія,
непремѣнно ринутся вслѣдъ за нашими войсками безпокоить аріергардъ, уговорилъ Гангеблова смѣло ударить на ненріятеля. Немедленно
посланы къ черкескимъ селеніямъ за рѣчкой три пѣшіе, два конные
Черноморскіе полка и егерскія роты. Черкесы одпой толпой встрѣтили
этотъ отрядъ, а другой ударили на колонны. Завязалось жаркое дѣло.
Опрокинутые и на-голову разбитые, горцы потеряли до 70 убитыми
и до 80 ранеными; аулы ихъ были истреблепы. У насъ былъ убитъ
сотенный есаулъ и девять казаковъ, да ранено 23 казака. Бурсакъ
желалъ нродолжать наступлепіе, но Гангебловъ не согласился. Обѣ
колонны тронулись къ Ольгинску, и 10-го мая были уже на правой
сторонѣ Кубани.
-З а эту экспедицію многіе офицеры получили чины и ордена, а
горскмнъ князьям ъ, бывшимъ при отрядѣ милиціонерами, пожалованы золотыя и серебряныя ыедали, съ надписыо «за усердіе». Особенно же отличившемуся князю Асланъ-Гирею, была дана золотая медаль, съ надпнсью «за храбрость».
Вскорѣ послѣ экспедиціи, преданные намъ горскіе владѣльцы,
князья Бейзрукъ, Ахметукъ, Ханукъ н Алкасъ, жившіе между УстьІабою и Еиатеринодаромъ, сообщили войсковому атаману, что бывшій анапскій паш а, живя въ горахъ, волнуетъ умы горцевъ шапсугскаго; натухайскаго и абадзехскаго племеігь, и приглашаетъ ихъ
в с ѣ іи силами содѣйствовать ему въ нанаденіяхъ на земли войска
Черноморскаго. Паша собралъ уже до 1 5 ,0 0 0 черкссовъ, и носылалъ
своихъ агентовъ къ мирнымъ князьямъ съ приглашеніемъ присоединиться къ н е іу , угрожая, въ противномъ случаѣ, разореніемъ ихъ
владѣній. Князья просили себѣ вооруженной помощи черноморцевъ.
По ходатайству атамана Бурсака на это послѣдовало разрѣшеніе, и
подполковникъ Еремѣевъ, съ частью казаковъ и съ тремя орудіями,
былъ посланъ на помощь мирнымъ князьямъ.
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Въ началѣ октября, Еремѣевъ, собравъ отрядъ въ 1 ,1 5 0 чею вѣкъ, переправился за Кубань 12-го числа. Пркбывъ въ селеніе
Бейзрука, отстоявшее отъ границы верстахъ въ десятн, онъ расположнлся лагеремъ. Бейзрукъ и Ахметукъ собрали къ 15-м у октября
до 1 0 ,0 0 0 мирныхъ черкесовъ; 16-го, предположено было напасть на
непріязненныхъ горцевъ; но во время сборовъ прибылм въ станъ
Еремѣева, жившіе за р. Бѣлой, ногайцы, съ изъявленіемъ покорности русскому правительству, и , въ удостовѣреніе своей преданности
ногайскій владѣлецъ Батерша привелъ до 1 ,0 0 0 ногайцевъ для совмѣстныхъ дѣйствій. 17-го, получено было извѣстіе, что аулы враждебныхъ абадзеховъ оставлены жителями, вслѣдствіе чего рѣшено направиться къ владѣнію бывшаго прежде въ мирѣ съ нами Батъмурзы. 19-го, войска выстроились яакъ : черкеская конница стала въ
центрѣ, пѣхота ихъ расположилась по флангамъ, а черноморцы стали за ними, во вторую линію. Конницей азіятской командовалъ князь
Асланъ-Гирей, пѣхотой Бейзрукъ и Ахметукъ; начальникомъ же черноморцевъ и всего отряда былъ подполковникъ Еремѣевъ. Въ такомъ
порядкѣ отрядъ въ тотъ же день двинулся за р. Бѣлую. Авангардъ
завязалъ перестрѣлку съ абадзехами, стоявшими на передовыхъ пикетахъ, но скоро бейзруковцами были прогнаны въ лѣсъ, чрезъ который предстояло идти отряду. Едва черноморскіе полки вышли изъ
лѣсной чащи на поляну, какъ увидѣлн, что абадзехи, выступивъ въ
большихъ силахъ изъ опушки лѣса, стремительно напали на Бейзрукову партію. Войсковой полковникъ Порывай, взявъ , по приказанію Еремѣева, одно орудіе и 1 0 0 чсловѣкъ конныхъ казаковъ, понесся вихремъ на помощь бейзруковцамъ, ударилъ на ненріятелей и,
съ помощію Бейзрука и удачныхъ пушечныхъ выстрѣловъ, удержалъ
натискъ абадзеховъ. И самъ Еремѣевъ подоспѣлъ на мѣсто боя, но
непріятельскія толпы, устрашенныя дѣйствіемъ артилерійскаго огня,
уже отступили. Наши азіятцы преслѣдовали ихъ верстъ пять, къ
ближнимъ лѣсамъ, саблями. Бейзрукъ бы лъ, въ это время, въ колоннѣ Еремѣева; во весь опоръ понесся онъ къ своимъ горцамъ, чтобы лично натѣш иться местью надъ поражеііными врагами, увлекся
въ лѣсъ за бѣжавшими абадзехами, но тутъ встрѣтили его густыя
толпы н градъ пуль иосыпался на отважныхъ преслѣдователей. Первымъ палъ самъ князь Бейзрукъ, пораженный пулей въ лобъ; многіе изъ его сподвижниковъ тоже заплатили жизнію за свою отвагу.
Убитаго вынесли на буркѣ изъ лѣса, подъ тучей пуль.
Смертью Бейарука разстроился планъ похода. Упавшіе духомъ
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беізруковцы , потерявъ вѣру въ успѣхъ предпріятія, начали расходкться. Тогда Еремѣевъ отступилъ къ р. Бѣлой, и верстахъ въ семи,
ніж е переправы, расположидся на ночлегъ. Непріятель болѣе не
показывался.
На другой день, Еремѣевъ, съ колонною черноморцевъ, переправясь обратно черезъ Бѣлую, 21-го числа, прибылъ къ аулу ахметуковъ, верстахъ въ трехъ отъ Кубани, но, простоявъ тутъ нѣсколько дней м не видя впереди дѣла съ горцами, 27-го. октября переправился въ Черноморію, около Редутскаго поста.
Знатнѣйшіе князья и дворяне пріѣзжали въ Екатеринодаръ благодарить атамана Бурсака за поддержку, обѣіцаясь и впредь быть
вѣрными Россіи, въ чемъ тутъ же дали клятву на коранѣ.
По собраннымъ свѣдѣніямъ, непріятель потерялъ десять знат-ныхъ
дворянъ и до 15 0 черкесовъ убитыми и до 2 0 0 ранеными, большею
частью отъ нашихъ пушечныхъ выстрѣловъ. У насъ, кромѣ Бейзрука, были убиты два горскихъ дворянина, десять простыхъ черкесовъ и нѣсколько человѣкъ ранены. Особенно отличавшіеся въ этомъ
походѣ войсковой полковникъ Камянчепко и полковой есаулъ Тиховскій были награждены: первый бриліянтовымъ перстнемъ, послѣдній
золотыми часами.
Заключенное съ Турцісй перемиріе прекратило на время военныя
дѣйствія за Кубаныо. Анапскій паш а, Сеитъ-Ахметъ, письмомъ, отъ
18-го декабря 1 8 0 7 года, просилъ таврическаго губернатора, чтобы
черноморцы не ходили за Кубань, обѣщаясь удерживать и горцевъ
отъ набѣговъ.
И, однакожь, во весь 1 8 0 8 годъ горцы не могли удержаться отъ
воровства на нашей сторонѣ и мелкихъ нападеній на разъѣзды и пикеты по кордонной линіи.
Въ этомъ году генералъ Дюкъ де-Ришельс осматривалъ Черноморскую кордонную линію. Не найдя никакой нскуственной защиты казачьихъ постовъ, кромѣ простой огорожи, Ришелье приказалъ всѣ
кордо-ны (посты) окопать рвомъ, устроить бастіоны и обратить ихъ
въ нѣкотораго рода укрѣпленія. Кромѣ того, Ришелье обратилъ особенное вниманіе на заготовленія пособій ожидавшимся изъ Малороссіи пересеіенцамъ, которыми было назначено подкрѣпить Черноморсное казачье войско.

і
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V.

(1 8 0 9 — 1 8 2 0 ).
П о тѳ р я Новогригорьѳвскаго поста.—Наказаніѳ

горцѳвъ.—Прэкхамація маркиза дѳ-Траверсѳ. —Разбитіѳ Кривошѳи.—Бой Тиховскаго съ
горцами.—Походы атамана Бурсака за Кубаиь.—П р ѳ к р ащ ѳ н іѳ воѳнныхъ дѣйствій.—Вражда мѳясду горцами.—Врѳмя французской войны и мира съ Турціѳй.—Дѣйствія анапскаго паши за Кубанью.—Отставка атамана Бурсака.—А там ан ъ Матвѣѳвъ—Открытіѳ торговдй съ
горцами-—ІТепріязнбнныя дѣйствія чѳркесовъ противъ Чѳрноморін.—
Подчинѳніѳ Черноморскаго войска Кавказскому начальству.

Нослѣ прекращеиія перемирія съ турками, три турецкія военныя
судна приходили къ Анапѣ съ подарками и съ фирманомъ султана
къ черксскимъ народамъ о возстаніи ихъ противъ русскихъ. Вслѣдствіе этихъ нзвѣстій, двадцать комплектныхъ и одинъ особо сформированный черноморскіе полки, поставленпые на воепную ногу, готовы
были во всякое время встрѣтить врага на рубежѣ предѣловъ своей
землп. Но, какъ и преждс, не смотря Ііа бдительность кордонной стражи, горцы, скрываясь въ камышахъ и болотистыхъ плавняхъ, прорывались на нашу сторону и жглн прикубанскія селепія, или пикеты по кордопной линіи, убивали и уводилп въ плѣнъ казаковъ.
Вотъ одинъ изъ подобныхъ случаевъ: 11-го діая 1 8 0 9 года,
«вышковый» Новогригорьевскаго поста, замѣтивъ необыкновснное движеніе черкесовъ за Кубаныо и услыхавъ въ плавнѣ большой ш умъ,
далъ знать о толъ постовому начальнику за-урядъ-сотнику Нохитонову. Тотчасъ былъ посланъ нарочный казакъ Чорный воротпть въ
іюстъ копный разъѣздъ, высланный въ тотъ день для осмотра береговъ Кубанн. На возвратномъ пути, разъѣздъ, съ нарочнымъ, былъ
встрѣченъ руікейными пулями переправпвшихся уже на нашу сторону горцевъ. Казакъ Чорный, не видя возможности добраться до кордона, послалъ товарпща въ Титаровское селеніе дать знать о ноявленіи черкесовъ, а самъ воротился къ Широкобалковской батарЪйкѣ,
гдѣ, оставивъ бывшихъ съ нимъ казаковъ, пустился какъ можно поспѣшнѣе въ Вышестебліевское селепіе извѣстить о вторженіи непріятелей.^
•
За-урядъ-сотникъ Иохнтоновъ не имѣлъ достаточно силъ воспрепятствовать переправѣ многочисленной партіи горцевъ, но, рѣшившись защищать свой постъ до послѣдней крайности, поставилъ на
стѣнки кордона часть казаковъ и солдатъ команды Азовскаго гарнию
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зоннаго баталіона, а самъ, съ остальными казаками п еолдатами.
прн штабсъ-капитанѣ Федоровѣ. съ однимъ орудіемъ выступилъ за
кордонъ на встрѣчу враговъ. Пройдя нѣсколько ш аговъ, Похитоновъ
далъ по непріятелю четыре пушечныхъ выстрѣла, велѣлъ и остальному постовому гарнизѳну выйдти за кордонъ и ударить на горцевъ
двумя залпами. Пушечной и ружейной пальбой Похитоновъ желалъ
вызвать помощь изъ ближайшихъ кордоновъ и задать страху непріятелю, который, въ числѣ ты сячъ до двухъ человѣкъ, наступалъ на
Григорьевскій кордонъ; по, узнавъ отъ «вышковаго» о силѣ горцевъ,
заперся съ казаками и солдатами въ кордонѣ. Окруживъ ностъ со
всѣхъ сторонъ, черкесы осыпали гарнизонъ градомъ пуль. Похитоновъ отвѣчалъ пушечньши н ружейными выстрѣлами. Хотя нашъ
картечный огонь и вырывалъ цѣлые ряды непріятелей, однако, горцы
держались у поста около получаса времени, а потомъ, потерявъ
болѣе ста человѣкъ убитыми и много раненыхъ, отошли версты за
полторы отъ поста и скрылись въ лощинѣ широкой балки. Похнтоновъ, ободренный успѣхомъ, и по совѣту своихъ приближенныхъ,
выступилъ изъ кордона, со слабымъ гарнизономъ, ирогнать черкесовъ,
н открылъ пушечный н ружейный огонь. Горцы началн отступать
къ Кубани; но, увидя подходившую партію своихъ единоплеленниковъ, остановилнсь и, въ свою очередь, кинулись на наш ихъ. Похитонову не оставалось ничего болѣе, какъ ретироваться къ носту:
но, при отступленіы, онъ н мпогіе другіе былн ранены, а нѣскольк<і
казаковъ и большая часть артнлерійской нрислуги убиты. Наконецъ.
отъ мѣткаго огня горцевъ ряды козіанды такъ уменынились, что изъ
артилеристовъ осгалось только двое, да н изъ ннхъ у одного канонира ружейнымъ выстрѣломъ горца зажжены были въ сумкѣ снаряды, отъ взрыва которыхъ онъ налъ мертвымъ, а обожженный его
товарищъ лншился чувствъ. Лишь только дѣйствіе иушечпаго огня
прекратилось, черкесы, заскакавъ сь обонхъ фланговъ, съ гикомъ броснлись на уцѣлѣвшую горсть храбрецовъ. Иѣсколько безцѣльныхъ выстрѣ|О въ изъ орудія, сдѣланиыхъ неопытнызіи казаками, не могли,
конечно, остановить непріятеля; азіятцы врубилнсь шашками въ ряды команды, вступшш съ казакамн въ рукопашный бой, отбили нашу пушку, начали рубить и брать въ нлѣнъ снодвижниковъ Похитонова. Это было уже предъ самымъ кощономъ, гдѣ оставалось только
шесть человѣкъ. Правда, болѣе двухъ сотъ горцевъ было заколото
штыкамн н дротикамн казаковъ, по и нашихъ уцѣлѣло немного. Раненьій Похитоновъ, не видя сгіасенія съ остальными болынею частью
такяе нерераненымп товарищами, ухватнлся яа орудійпый ящикъ и

— 147 -

бросклся бѣжать къ кордону; но только человѣкъ двадцать пять, съ
офицеромъ Фетисовымъ, успѣли укрыться въ посту; остальные были
взяты въ плѣнъ или убиты. Бъ числѣ послѣдннхъ, подъ стѣнами
кордона, палъ и Похитоновъ.
Положеніе Фстисова было безнадежное. Уцѣлѣвшіе казаки к солдаты не моглн занять даже стѣнокъ кордона; въ отчаяніи они засѣ іи ,
съ ружьями, въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ, и, на сколько доставало
с и іъ , поражали азіятцевъ.
Бсе было напрасно. Черкесы зажгли бывшія подлѣ кордона, надъ
обрывистымъ берегомъ Кубани, кучи навоза; перебросили огонь во
внутрь поста, на конюшню и на офицерскій домъ, отчего распространился пожаръ по всему кордону. Тогда Фетисовъ, собравши вокругъ
себя свою команду, сказалъ: «Братцы! Теперь уже не только отъ непріятелей, но и отъ огня можемъ лншиться яизни. Не спасется ли
кто бѣгствомъ, кто куда потрафитъ». Растворепы были всѣ калиткк;
казаки н солдаты бросились изъ кордона; но лишь тремъ казакамъ
и двумъ солдатамъ удалось въ густомъ дыму проскочить къ обрыву
Кубаии и броситься въ рѣку; остальные всѣ погибли. Новогригорьевскій постъ былъ сожженъ и разграбленъ.
Начальнішъ поста, Похитоновъ, 17 казаковъ и 3 солдата были
убиты; ш табсъ-капитанъ Фетисовъ, 42 казака, 35 солдатъ взяты въ
плѣнъ. «Тепсрь тілко, якъ казавъ покійникъ Тарасъ Шевченко
«Надъ річкою, въ чистімъ полі
Могила чорніе,
Де кровъ текла казацькая
Т р ав а зеленіе».

Съ иаденіемъ Новогригорьевскаго кордона пошли тревоги и базиокойства по кордонной линін; лазутчики то и дѣло сновали изъ-за
Кубани съ тревожными вѣстями о сборищахъ горцевъ. Упоенные
успѣхомъ, черкесы разносили вѣсть по горамъ о взятіи Черноморскаго кордона, съ пушкою и артилерійскими запасами, и уже мечтали разорить всю Черноморію. Нужно было умѣрить спѣсь кичливыхъ
горцевъ.
Назначенный для оборопы Крыма и Таланн командиръ Черноморскаго флота, маркизъ де-Траверсе, подкрѣпивъ гарнизонъ Таманскаго
острова двумя баталіонами регулярной вдѣхоты, отправилъ нѣсколько
военныхъ судовъ къ Анапѣ и Сунджукъ-Кале; другой отрядъ, въ
которомъ находилось триста чсрноморцсвъ, нодъ командою генералъмаіора Нанчулмдзева, послалъ къ Аиапѣ сухимъ путемъ. Кромѣ этого,
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де-Траверсе прнказалъ собрать особый отрядъ изъ Черноморскаго войска
для движенія за Кубань.
По порученію атамана черноморцевъ, подполковникъ Бурносъ стя
нулъ подъ свою команду бывшіе въ резервѣ, на кордонной линіп,
четыре казачьн полка и роту изъ баталіона Дмитріевскаго гарннзоннаго полка. Со всѣми этими войсками онъ расположился на пристани
при Елинскомъ посту, передвигая, въ виду горцевъ, колоннами свой
отрядъ съ одного мѣста на другое, чтобы такимъ маневрнрованіемъ
представить какъ бы постоянно иодходившія войска къ переправѣ.
Въ это же время, дѣйствительно, подошли къ отряду Бурноса еще
нѣскоіько командъ изъ войскъ, расположенныхъ на кордонной линіп.
Прибывшій атананъ Бурсакъ раздѣлилъ отрядъ на двѣ колонны:
первую изъ конныхъ полковъ войсковыхъ полковниковъ Камянченка,
Вербця, изъ пѣш ихъ Лисенка и Барабаша и роты Дмитріевскаго гарнизоннаго баталіона, при трехъ артилерійскихъ орудіяхъ; вторую изъ
конныхъ полковъ войсковыхъ полковниковъ Кобиняка, Бурноса, Кухаренкн, пѣшихъ — Вараъы, Чумакова и баталіона 22-го Егерскаго
полка, тоже при трехъ орудіяхъ. Весь отрядъ, исключая регулярныхъ войскъ, состоялъ изъ 12 2 офицеровъ, 11 0 сотенныхъ есауловъ
(урядниковъ) н 4 ,5 0 0 казаковъ. Первую колонну атаманъ оставилъ
подъ своею командою, а вторую норучилъ командиру 22-го Егерскаго
полка подполковнику Черкасову.
Получивъ нзвѣстіе о взятіи нашимп войскамп Анапы, Бурсакъ
отрядилъ полковннка Кобнняка съ 4 0 0 казаковъ для осмотра лѣваго
берега Кубанн. Переправившись чрезъ Кубань въ дистанціи Алексапдровскаго поста, Кобинякъ нашелъ верстахъ въ восьми отъ рѣки
черскескій аулъ, изъ котораго жителн, встревоженные появленіемъ
русскнхъ, начали убираться. Ш турмовать аулъ у Кобиняка не было
достаточныхъ снлъ, и потому онъ, видя собнравшихся горцевъ, поворотвдъ къ Кубани, провожаемый выстрѣлами черкесовъ. У берега
Кубани черкесы были встрѣчены иушечными выстрѣлами изъ казацкихъ байдаковъ.
18-го іюня атаманъ Бурсакъ двинулся, со своимъ отрядомъ, яа
Кубань у Александровскаго поста; почыо дошелъ до р. Псекупса,
чрезъ которую переправился па привезенныхъ дубахъ и каю кахъ, и
19-го числа взялъ направленіе къ рѣчкамъ ПІедукѣ и Матте. На
пути Бурсакъ сжегъ нѣсколыЛ ауловъ, принадлежавшпхъ Батъ-мурзѣ,
неоднократно клявшемуся въ предаішости Россіи и постояпно нзмѣп явш еіу. Ж ителн ауловъ удалились въ горы и лѣса. Сначала черкесы нс поіазы ваіись; но нотомъ начали ноявляться партіями до
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500 чедовѣкъ. Пользуясь лѣсистою мѣстностію, горцы сндьно нападади на наш ъ отрядъ; но Бурсакъ прокіадывадъ себѣ пушечными
выстрѣлами дорогу, шелъ все дадѣе и далѣе и безъ пощады разорялъ
и жегъ иритоны хищниковъ. Непроходимые лѣса принудили атамана
новоротить отрядъ въ сторону и стать въ урочищѣ Ш едукъ на ночлегъ. Утромъ 20-го числа, приблизившись къ владѣніямъ преданнаго
закубанскаго владѣльца, Алкаса, онъ далъ войскамъ отдыхъ; однако,
непріязненные горцы, въ числѣ до двухъ ты сячъ, тревожили нашъ
отрядъ, н только вечеромъ выстрѣлами изъ двухъ орудій были разогнаны, ионеся большой уронъ. На другой день Бурсакъ, отправивъ
въ Черноморію колонну съ больными и раненымн, вступилъ опять во
владѣнія вѣроломнаго Батъ-мурзы и продолжалъ жечь ауды, отбиваясь, въ то же время, отъ яростныхъ нападеній горцевъ, съ отчаяніемъ защищ авшихъ свою родину отъ русскаго оружія. Всего въ эту
экспедицію атаманъ разорилъ восемнадцать ау ю в ъ , многіе хутора,
иасѣки и другія заведенія, истребилъ запасы хлѣба, сѣна м другмхъ
предметовъ; словомъ, разорилъ весь край, потерявъ убитыми 12 человѣкъ, ранеными 56 человѣкъ и выбывшими изъ строя нѣскольво лошадей. У черкесовъ же, по вѣрнымъ свѣдѣніямъ, было убитыхъ боіѣе
300 и ранено 520 человѣкъ, большею частію отъ дѣйствія нашей
артилеріи.
Во время дѣйствій отряда за Кубаныо, Таманскій сыскной начальникъ Борзиковъ, по распоряженію маркиза де-Траверсе, собравъ
небольшую казацкую флотилію, крейсеровалъ у береговъ Кизилташскаго лимана и также разорилъ нѣсколько черкескихъ сеяеній б іи зъ
Бугаза.
Со взятіемъ крѣпости Анапы, войска наши, проникая въ средину
непріятельской земли. вносили туда оружіемъ смерть и опустошеніе.
Полагая, что, послѣ такого наказанія, горцы одумаются, маркизъ деТраверсе приказалъ пріостановить военныя дѣйствія и обратился къ
горскимъ народамъ съ слѣдующею прокламаціей:
«Отъ гіавнокомаидующаго всѣми морскимх к сухопутиымі сшамк,
ыа Черномъ морѣ, въ Крыму, на Таманѣ. но берегамъ Кубанскімъ и проч.,
адмираіа, Ннко.іаевскаго и Севастопоіьскаго воепнаго губернатора н разныхъ ордеповъ каваіера маркнза дс-Траверсе.
«Къ народамъ Закубанскямъ!
«Я строго васъ наказываю за то, ^ о вы, какъ хнщнмкі, дѣіаім
вторженія въ нредѣіы моего Государя. Тепсрь вы в ід іте ужасъ, огнь і
нстрсбіеиіе на зсміяхъ вашихъ. Вы самм навдекім на себя сіе несчцстіе,
и оио еще будетъ повторяемо, ссім вы вновь будсте нарушать спв*оі-
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ствіе мжрныхъ нашмхъ обктателей. Теперь отъ васъ зависитъ ж іть съ
іах н , лакъ сіѣдуетъ добрммъ сосѣдямъ и подданнымъ одного Императора.
Е с і і вы кмѣете твердое къ тому намѣреніе, то будьте спокойны и пркшікте къ намъ подномочныхъ вашихъ, для изъявіенія вашсй преданности;
тогда, удостовѣрясь въ искренности вашей, я буду ходатайствовать о всіикодушномъ біагодѣяніи, воздаяніи и наградѣ вамъ отъ Его Величества
Государя Нмпсратора, моего Августѣйшаго Монарха. Сіе утверднтъ вашс
счастье и счастье потомства вашего. Впрочемъ, вы доіжны быть предѵпреждены, что всякій хиіцникъ, который будетъ встрѣченъ по сю сторону Кубани, будетъ наказанъ ио строгости законовъ Россійсккхъ. Я завіадѣіъ Анапою именемъ Всемиюстивѣйшаго моего Государя; тамъ буде?е
вы приняты какъ друзья,— есіи хотите; въ противномъ сіучаѣ раздадутся оттуда громы дія пораженія васъ. Избирайте. Дана въ Анапѣ. Іюня
22-го 1809 года. Маркмзъ де-Траверсе».
Воззваніе это, разосланноѳ во всѣ стороны за-Кубанскаго края,
на русскомъ и турецкомъ язы кахъ, не пронзвело ннкакого дѣйствія.
Черкесы молчали; анапскій паш а, удалившійся въ горы, убѣждалъ
ихъ не поддаваться русскимъ.
Адмиралу де-Траверсе хотѣлось привлечь горцевъ на нашу сторону мирнымъ путемъ. Съ этой же цѣлыо прибылъ въ Екатеринодаръ
генералъ Дюкъ де-Ришелье. Онъ вызвалъ къ себѣ знаменитѣйшихъ
за-кубанскихъ владѣльцевъ, лично уговарнвалъ нхъ быть мирными
сосѣдями черноморцевъ; не скупился на угощенія азіятцевъ, дарилъ
ихъ деньгами и вещами. Черкескіс старшины на все соглашались и
ни отчего не отказывалнсь; но наѣвшись н напившнсь до сыта и
взявъ подарки, удалялись за Кубань съ тѣм ъ, чтобы ничего не исполнять. Мало того: узнавъ о времени выѣзда Ришелье изъ Енатеринодара, горскіе князья, собравъ сотъ до трехъ отчаянныхъ головорѣзовъ, уговорились захватить въ плѣнъ знатнаго и богатаго генерала,
і съ этииъ намѣреніемъ, прокрались на нашу сторону, въ дистанціи Петровскаго поста, гдѣ и засѣли въ топкихъ болотистыхъ мѣстахъ.
К ъ счастію, начальникъ этого поста, есаулъ Иваненко, провѣдалъ о
злодѣйскомъ умыслѣ, и въ день проѣзда Ришелье, подкравшись съ
командою отборныхъ казаковъ и однимъ артилерійскимъ орудіемъ къ
мѣсту засады горцевъ, бросился на нихъ съ крикомъ «ура», сопровождаемымъ картечными и ружейными выстрѣлами. Черкесы дрогнули
м д ал і ты лъ. Отважный Иваненко прогналъ хищниковъ изъ предѣю в ъ войска, захватилъ чет^рехъ наѣздниковъ и такимъ образомъ
спасъ отъ п іѣ н а генераіа де-Ришелье.
Поблагодаривъ лично храбраго есаула, Ришелье донесъ объ этоыъ
Государю. Иваненко былъ награжденъ орденомъ св. Анны В-й сте-

і
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пени, а бывшіе съ нимъ 60 казановъ иолучили по одному рублю
серебромъ. Въ память же счастлнваго спасенія Дюка де-Ришелье отъ
плѣна, на Черноморской кордонной линін, въ угрожавшемъ ему мѣстѣ, разрѣшено было устроить батарею, съ названіемъ его именемъ—
Еманушовскою ( ’).
Вскорѣ послѣ того, черкесы подкараулили полковаго есаула Кривошею, слѣдовавшаго съ командою казаковъ въ Анапу. 18-го августа,
замѣтнвъ шедшую изъ Анапы для прикрытія Кривошеи роту егерей,
горцы вступили съ ними въ бой, и, въ то же время, отдѣлившаяся
партія броснлась на приближавшагося Бривошею, котораго атаковала
со всѣхъ сторонъ. Офицеръ этотъ, не имѣя возможности, по малочисленности своей команды, удерживать непріятеля, спѣшилъ казаковъ, сталъ прн обозѣ на отбой, и выдерживалъ нападенія до тѣ хъ
поръ, покуда подоспѣлъ къ нему на выручку шедшій изъ Анапы
маіоръ Витязь съ егерями. Но и по соединеніи Витязя съ Кривошеею, густыя толпы окружили обоихъ. Часа два команды отбивались
отъ многочисленнаго непріятеля преимущественно выстрѣлами изъ
бывшей при нихъ пушки. Наконецъ всѣ пушечные заряды были выпущены, горцы болѣе и болѣе стали тѣснить н а ш и х ъ .... К ъ счастыо,
подоспѣлъ сикурсъ изъ Анапы: Кривошея съ Витяземъ были спасеиы. Въ бою этомъ Кривошея раненъ стрѣлою въ ногу; одинъ
сотникъ въ ногу пулею; казаковъ убнто 13, ранено 26 ; безъ вѣсти
пропало 8 человѣкъ; убито лошадей 36 , ранено 6, отбито 6 паръ
артельныхъ быковъ и одна фура со всѣмъ казачьимъ имуществомъ,
Изъ пропавшихъ казаковъ одинъ раненый пробрался на Бугазъ, а
четверо были найдены убитыми.
Не довольствуясь безпрестаннымн мелкими набѣгами, черкесы, подстрекаемые турками, въ началѣ 1 8 1 0 года, открыли наступательныя
дѣйствія.
На 12-е января черкесы, въ числѣ ста человѣкъ, появились на
лѣвомъ берегу Кубани, верстахъ въ семи ниже Ольгинскаго поста.
По сдѣлаппой залогою тревовѣ, войсковой полковникъ Тиховскій.
выскочивъ съ Ольгинскаго поста съ 50 казаками, встрѣтилъ черкесовъ
переправлявшихся уже ио льду чрезъ Кубапь. Завязалась ружейная
перестрѣлка. Въ это время, ирискакавшій нарочный извѣстилъ Тиховскаго, что черкесы, сотъ до пяти человѣкъ, повыше того же кордона, переправляются уже на правый берегъ Кубани, оставляя на дѣ(.') И зъ дѣлъ К.уб. войск. архива.—Неизданное
лорск. войскп, Я. Г. Кухаренко.
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вой сторонѣ въ резервѣ до 2 ,0 0 0 человѣкъ. Противу этой партіи выступилъ, съ командою, остававшійся на посту сотникъ Выташевскій;
но едва онъ показадся въ виду нспріятеля, какъ былъ атакованъ
съ фронта и съ фланговъ. Тиховскій подкрѣпилъ Выташевскаго бывшими въ залогѣ казаками, самъ поспѣщплъ на помощь атакованны мъ, отославъ лошадей въ кордонъ, и пѣшимъ строемъ продолжалъ
бой. Черкесы., между тѣм ъ, оставивъ противу Тиховскаго сотъ до
четырехъ, двинулись всей массой къ станицѣ Ивановской, съ намѣреніемъ разграбить это селеніе; но бывшій тамъ, съ частыо регуляр*
наго войска, маіоръ Блхмановъ, предупрежденнып о томъ, ударилъ
тревогу. Горцы, услышавъ барабанный бой и звуки рожковъ и не
имѣя свѣдѣнія о числѣ наш ихъ силъ въ станицѣ, поворотили на хутора, гдѣ захватилн мпогихъ жителей, скотъ и имущество. Тиховскій встрѣтилъ ихъ возлѣ Кубани пушечными выстрѣлами, завязалъ
жаркое дѣло, но усилія его отбить плѣнныхъ и скотъ не удались.
Въ дѣлѣ этомъ, длившезіся часовъ пять, наши пе понесли урону;
черкесы же потерпѣли много отъ пушечныхъ выстрѣловъ.
18-го января, болѣе 4 ,0 0 0 горцевъ, подъ предводительствомъ
именитѣйшихъ князей, при четырехъ значкахъ, двухъ красиыхъ и
двухъ бѣлы хъ, вторгнулись въ предѣлы Черноморіи вблизи того же
Ольгинскаго поста. Они раздѣіились на четыре партіи: нѣшіе заняли
всѣ сообщенія Ольгинскаго поста съ другими кордопами, конные нонеслись грабить ближайшія станицы. Войсковой полковникъ Тиховскій, получивъ о томъ свѣдѣніе, разослалъ гонцовъ въ смежпые кордоны и селенія, а войсковому атаману отправилъ донесеиіе о томъ,
что у него нѣтъ достаточпо силъ къ отраженію скопища. Только
этотъ послѣдній гонецъ успѣлъ добраться до цѣли, а ирочіе встрѣт и іи уже горцевъ на всѣхъ дорогахъ.
Поднятая Тиховскюіъ тревога не осталась безплодною. Маіоръ Бахмановъ успѣлъ замѣтить во-время приближеніе непріятеля и собралъ
Ивановскнхъ жителей для защиты станицы; но горцы все-таки бросились въ селеніе, сожгли нѣсколько домовъ, разграбили имущество и
захватили нѣскоіько жителей въ плѣнъ. Въ ту минуту. когда раз*
бойпики разстроились прн разореніи крайнихъ дворовъ, Бахмановъ.
прімѣромъ своей неустрашимостн, воодушевилъ комапду, состоявшую
изъ трехъ офнцеровъ и 80 нйжнихъ чиновъ, повелъ егерей и Лвановскнхъ вооружепныхъ житедей рѣшительной атакой на непріятеі я , и дружнымъ ударомъ въ ш тыки опрокинулъ его за станицу и
жаркой перестрѣікой преслѣдовалъ горцевъ на обратномъ пути къ
Кубаыи.
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Оставшемуся ыа Кубани Тиховркому ждать помощи было некогда
н не*откуда; онъ это зн а іъ , но видѣлъ, что толпы черкесовъ, какъ
волны моря, двигаются для разорснія земли черноморцевъ, защищать
которую онъ ставилъ себѣ священнымъ долгомъ. Сначала 'Гиховскій
выслалъ съ кордона сотню казаковъ, при офицерѣ, а потомъ рѣшился
дѣйствовать всѣми бывшими своими силами. Присоединивъ къ казакамъ успѣвшую пробиться изъ Ново-Екатериновскаго поста конную
команду, при полковомъ есаулѣ Гаджановѣ, и забравъ изъ Ольгинска
пѣш ихъ казаковъ, онъ, съ одной В-хъ-фунтовой пушкой, имѣлъ въ
своемъ распоряженіи 20 0 человѣкъ Съ этой-то горстыо Тиховскій
двинулся на скопище, въ двадцать разъ сильнѣйшее. Черкесы тотчасъ
же атаковали Тиховскаго, который, отославъ всѣхъ лошадей въ кордонъ, выстроился въ порядокъ пѣшимъ строемъ. Азіятцы подались
назадъ; тогда Тиховскій пустилъ въ нихъ три нушечныхъ выстрѣла
нартечью, и тѣмъ положилъ цѣлые ряды въ густой толпѣ. Оторонѣвшіе хищники стали подбирать своихъ убитыхъ и раненыхъ и поспѣшили выйдти изъ-іюдъ картечныхъ выстрѣловъ, но въ это самое
время подоспѣли къ ниыъ на иомощь бывшіе на лѣвой сторонѣ пѣшіе
черкесы и вся масса вповь хлынула на Тиховскаго. Закипѣлъ ожесточенный бой между тысячами непріятелей и горстыо казаковъ. Четыре
часа бился Тиховскій, норажалъ врага мѣткими ружейными и пушечными выстрѣлами, и бралъ уже верхъ надъ нестройными толпамн,
какъ вдругъ грабившіе Ивановское селеиіе конные черкесы, услышавъ
нушечиые выстрѣлы и тѣснимые Бахмаповымъ, прискакали на мѣсто
сраженія. Дружно ударили всѣ горцы на Тиховскаго, и притомъ въ
тотъ самый критическій моментъ, когда были израсходованы артилерійскіе снаряды; боевыхъ патроновъ то же оставалось мало, и въ людяхъ была уже убыль убіггыми и ранеными. Самъ Тиховскій, истекая
кровью, употреблялъ, при содѣйствін сподвижиика своего Гаджанова,
послѣднія усилія: онъ ударилъ на непріятеля въ «ратищ а», но черкесы выдержали отчаянный напоръ казаковъ и приняли ихъ въ шашки. Тогда Тиховскій, окружеішый со всѣхъ сторонъ, вссь израненый,
собравъ остатки своей команды, съ отчаяніемъ бросился на ироломъ,
но, разрубленный горцами на части, палъ со славою на полѣ чести.
Съ нимъ погибли и остатки храброй дружины сго.
Наступившая ночь осѣиила мрачнымъ своимъ покровомъ разбросанныя по полю тѣла черпоморскихъ казаковъ....
Кромѣ Тиховскаго были убиты: хорунжій Кривошея, заурядъ-хорунжій Ж ировый, сотенныхъ есауловъ четыре, казаковъ 1 4 0 . Полковой есаулъ Гаджановъ. одинъ сотенный есаулъ и 10 казаковъ, боіь-

шею частью израненые. спаслись, нользуясь темнотой; но изъ нихъ
многіе тогда ж е и умерли, а всѣ прочіе, съ пушкою, ф у в е д е ііы черкесами. При разграбленіи селеній Ивановскаго и Стебліевскаго погибло
и взято въ плѣнъ болѣе пятидесяти жителей, сожжено нѣсколько домовъ въ обѣихъ станицахъ, захвачено рогатаго скота до 2 ,0 0 0 головъ,
до 1 ,5 0 0 овецъ и до 1 0 0 лошадей. Но и горцамъ этотъ успѣхъ
стонлъ дорого: кромѣ убитыхъ и раненыхъ, ими подобранныхъ, болѣе
500 тѣлъ найдено на мѣстѣ боя.
Стоявшій у Мышастовской станицы . полковоіі есаулъ Голубъ иоскакалъ по тревогѣ къ Нвановкѣ, но, не заставъ таыъ непріятеля,
направмлся къ мѣсту боя Тиховскаго. И тутъ уже было все копчено:
горцы уже убрались за Кубань.
Кровопролитное дѣло это имѣло то важное послѣдствіе, что Тиховскій, своимъ ѵпорнымъ сопротивленіемъ, отвлекъ ненріятелеп отъ
движенія ихъ всѣми силами на пограничныя селенія; такъ что станицы Ивановская и Стебліевская могли приготовиться къ оборонѣ п
отразить хищниковъ.
Съ тѣхъ поръ ирошло болѣе полувѣка; затихла гроза войны на
берегахъ Кубани; заросло травою поле, облитое казацкою кровью —
усѣянное костьми казаковъ, и только скромный памятникъ, поставленный усердіемъ признателыіыхъ чсрноморцевъ, указываетъ могилѵ
падшаго съ товарищами — за Циря и родину — героя Тиховскаго ( ])---- ^ ИРЪ праху твоему, славный воинъ-черноморецъ, ратовавшій противу враговъ отечестна, съ береговъ Днѣнра и за Бугомъ,
на Черномъ морѣ! Ты, спасая тысячи людей, самъ легъ костьми на
берегахъ Кубани! Слава памятн твоей, доблсстный сынъ отечества!
26-го января, горцы вновь ворвались въ наши нредѣлы скопищемъ до 4 ,0 0 0 человѣкъ, съ цѣлію разграбить Мышастовское селеніе. Но этотъ разъ они не были такъ счастливы, какъ ссмь дней назадъ. Бывшій въ Мышастовѣ подполковникъ Бурносъ, съ 25 0 казаками, съ ротою 22-го Егерскаго полка и съ вооруженными жител яяи , сяѣло вступилъ въ бой; но, получивъ рану нулею въ щеку,
сдалъ команду капитану егерей Трубицыну. ІІослѣ четырехчасоваго
дѣла Трубицынъ успѣлъ отразить непріятеля, нанеся ему чувствительный уронъ. Нотеря горцевъ была тѣмъ замѣтнѣе, что торопливо
I ') ІІервам мысдь и сіюружинііі иа.чатіінка Тнхинскиму принадлежитъ иокойному подполковнику Кубанскаго Бойсиа Мартыну Барнш ъ-Тищ енко; остадьное докончено стараніями того жс войска войсковаго старшины Васплія Варепика.

подбирая убитыхъ своихъ товарищегі, не успѣди захватить семи мертвыхъ тѣ лъ; кромѣ того, отбито казаками восемь лошадей и много
разнаго оружія. Съ нашей же стороны. четверо были ранены, разграблено нѣскодько домовъ, бывшихъ на краю селенія, сожжено сорокъ четыре стога отряднаго сѣна и угнано 693 головы скота съ 15
лошадьмн.
Атаманъ Бурсакъ давпо уже желалъ перенести театръ военныхъ
дѣпствій въ зезилю хищииковъ; но, связываемый распоряженіями начальства, не могъ исполнить своего илана. Правда, Дюкъ де-Ришелье
лично убѣдился, что съ черкесами мирнымъ путемъ ничего не сдѣлаешь, и иотому исходатайствовалъ Высочайшес разрѣшеніе наказать
грабителей; однако. онъ велѣлъ Бѵрсаку дѣйствовать за Кубанью не
иначе, какъ одновремеино съ движеніемъ отряда нзъ Анапы. Зимнее
время и страхъ свнрѣпствовавшей за Кубаныо чумы препятствовали
движеніямъ нашнхъ войскъ въ за-Кубанскомъ краѣ. Такъ, по крайней мѣрѣ, гласятъ письменные докузіенты того времени; но можно дѵмать н нначе. Если наши опасались соприкосновенія съ чумными черкесамн за Кубаныо. то все равпо они имѣли съ ними сношепія въ
иредѣлахъ своихъ границъ, при иабѣгахъ горцевъ на Черноморію.
Зима также не могла служнть препятствіемъ дѣйствію наш нхъ войскъ,
въ чемъ мы сейчасъ жс убѣдимся; скорѣе можно полагать, что пылкій Бурсакъ былъ недоволенъ осторожностію высшаго начальства.
Мы уже видѣли, до чсго дошла тяготѣвш ая надъ Черноморскимъ
войскомъ опска таврическаго начальства: нельзя было переходить въ
землю непріятельскую, для паказанія злодѣевъ, безъ разрѣшспія правительственной власти. Только послѣ январскихъ происшествій на кубанской границѣ, Ришелье, накоиецъ, согласился предоставить Бурсаку
распоряжаться обороной Черноморской кордонной лпніи и наказывать
черкесовъ. 2-го февраля, Ришелье. между прочимъ,. писалъ атаману,
чтобы онъ, карая безъ пощады врагоьъ, старался уничтожать ихъ
селенія и забирать ихъ имуіцество: регулярнымъ же войскамъ, расположеннымъ въ Черноморіи, по Кубани, онъ нриказалъ быть въ полномъ распоряженіи Бурсака. Кромѣ того, полковникъ Рудзевнчъ, командовавшій анапскимъ гарннзономъ, имѣлъ предписаніе дѣлать по
сообщеніямъ Бурсака изъ Анапы диверсіи для развлеченія вниманія
непріятелей. Этого только и желалъ атаманъ Черноморскаго войска.
17-го февраля онъ былъ уже за Кубанью. Двинувшись въ землю
черченейцевъ н абадзеховъ, Бурсакъ, на разсвѣтѣ, достигнулъ р. Супъ,
занялъ оба берега этой рѣчки # подошелъ къ непріятельскимъ ауламъ.
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Отсюда онъ комаидпровалъ подполковника Султана-Али и войсковаго
нолковника Кобиняка со ввѣренною ему колониоіо, состоявшею изъ
нолковъ: его же, Кобиняка, Варавы, Буриоса 2-го, Курочки и Семакова, при трехъ орудіяхъ, въ правую сторону, по расположеиію жилищъ азіятцевъ, а самъ, съ войскамн второй колонны, съ четырьмл
орудіями, направился влѣво. Дѣйствія обѣихъ колоннъ начались въ
шестомъ часу утра. Застигнутые врасплохъ горцы защищалнсь отчаянно, а тѣ изъ іш хъ, которые нс успѣли вооружиться, спасались
въ бродъ чрезъ рѣчку и разлившійся версты на четыре лиманъ. Ожесточенные казаки рубили враговъ не смотря ни на нолъ, ни на возрастъ. Въ пылавшихъ аулахъ Бурсаку едва удалось снасти четырнадцать мужчинъ и двадцать четыре -жешцины. Все имущество непріятелей, уцѣлѣвшее отъ огня, и состоявшее, большен^, частыо, въ мѣдной носудѣ, турецкихъ тканяхъ, бумажномъ холстѣ и т. и ., было
пабрано нашими войсками; рогатаго скота они захватили до 3 ,0 0 0
головъ, овецъ болѣе 3 ,0 0 0 и до сотни лошадей, и много разнаго
оружія. Такъ какъ бѣжавшіе горцы упрылнсь въ густомъ лѣсѣ, а
рѣчка отъ половодья разлилась, то н нельзя было преслѣдовать черкесовъ. Въ первомъ часу но-полудни обѣ колоііны прекратшш свои дѣйствія; аулы, запасы сѣна и хлѣба въ скирдахъ пылали; казаки выочиіи богатую добычу и сгонялн стада рогатаго скота и овецъ. При
обратномъ пути нашего отряда горцы хотя и пападалн, но вездѣ бы іи
отражаемы съ уроіюмъ. Наша потеря въ эту экспедицію была самая
незначительная. Вся добыча роздана была войскамъ, а изъ оружія
богатый лукъ, со стрѣлами въ колчанѣ, и отличное ружье Бурсакъ
отослалъ въ Одессу, въ иодарокъ Дюкъ де-Ришелье.
Въ то время, когда Бурсакъ дѣйствовалъ за Кубаныо, нолковникъ Рудзевичъ, производя диверсію изъ Анапы съ частью войскъ
(два баталіона егсрей, 80 казаковъ и четыре орудія), 21-го февраля,
двинулся за Кизилташскую косу къ бывшему тамъ редуту, и въ семь
часовъ вечера, послѣ отдыха, новернулъ влѣво къ горамъ. На разсвѣтѣ Рудзевичъ достигъ черкескаго аула на р. Напчугѣ, изъ котораго жители бѣжали: причемъ войска наши захватили до 60 0 овецъ,
33 головы рогатаго скота и 46 лошадей. ІІри обратномъ слѣдованіи
отряда, верстахъ въ пятнадцати отъ Ананы. собравшіеся въ значительномъ числѣ горцы атаковали Рудзевича со всѣхъ сторонъ, зажигая впереди степь, какъ дѣлали когда-то татары во времена гетмана
Самойловича; но пожаръ, по времени года, не имѣлъ послѣдствій.
Горцы былн отбиты пушечными выстцѣлани.

— 157 —

10-го. марта, атаманъ Бурсакъ, составивъ отрядъ изъ 12 коііныхъ и пѣшихъ Черноморскнхъ полковъ, Дмитріевскаго гарнизоннаго
баталіона, двухъ' ротъ 22-го Егерскаго полка и шести артилерійскихъ орудій, переправился за Кубань въ дистанціи Елисаветинскаго
поста. Къ сожалѣнію, въ это самос время опъ внезапно заболѣлъ;
но, не желая останавливать войска на ноходѣ, поручилъ отрядъвойсковому полковнику Кобиняку н войсковому старшннѣ Дубоносу, которые должны были дѣйствовать по данной днспозиціи каждый особою
колонною. Въ три часа по-полудни отрядъ двинулся въ землю черсовъ и отойдя верстъ за пятьдесятъ отъ Кубани, въ пять часовъ
утра другаго дня, раздѣлился на двѣ колонны. Кобинякъ нанравился
къ р. Иль, а Дубоносъ по р. Зерки. Колонны слѣдовали одва отъ
другой на разстояпіи около трехъ верстъ, чтобы имѣть постоянное
между собою сообщеніе. Путь лежалъ ѵщельями, среди высокихъ горъ,
покрытыхъ лѣсомъ п чигарникомъ; по ущельямъ извивались рѣчки:
на косогорахъ были расположены аулы. Нсуспѣли азіятцы опомниться,
какъ сакли ихъ запылали и все имущеетво ихъ иредано разоренію.
Гродъ наш ихъ пуш скъ, свистъ пуль съ обѣнхъ сторонъ, дикіс крики
черкесовъ, паше «ура»! стоны раненыхъ и величайшая суматоха—
привѣтствовалн восходящее солнце 11-го марта. Скоро все было кончено: нѣсколько ауловъ истреблено; 45 черкесовъ взято въ плѣнъ;
забрано 40 лошадей, 80 головъ рогатаго скота, много оружія и
другихъ вещей. Убитыхъ черкесовъ (большею частію пушечными выстрѣлами) обоего пола и разиаго возраста насчитывалн до 500 душъ.
Когда не осталось въ виду ни одного жшиііца горца, обѣ колонны
соедииились въ одинъ отрядъ и тронулись обратно на Кубань, трсвожнмые горцами. 12-го марта, войска переправились на правую сторону
Кубани; нѣкоторые полки были поставлены здѣсь на границѣ, остальные распущены по домамъ.
Возмездіе, поразившее горцевъ за ііхъ безпрестанныя нападснія
на землю черноморскихъ казаковъ, довело хищниковъ до отчаяннаго
унынія. Они лишились и жилищъ, іі имущества, остались зимою
безъ крова и хлѣба, п потому рѣшились избрать изъ среды своеіі
почетнѣйшихъ старшинъ для переговоровъ съ черноморцами: о прекращеніи обоюдныхъ военныхъ дѣйствій. Избранные князья и дворяне, прибывъ, 28-го зіарта, в ь Екатеринодаръ, предложили атаману
Черноморскаго войска принести чрезъ посредство преданнаго намъ
князя Алкаса покорность горскихъ племенъ. Бурсакъ, зная азіятцевъ,
неохотно велъ переговоры; послы же черкескаго народа настаивали
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на своемъ прерож енін, обѣщаясь хранять миръ н препятствовать
всѣмъ несбгдаснымъ съ ннми горцамъ нарушать спокойствіе Черноморскаго войска. Условія этн Бурсакъ представилъ таврнческому начаіьству. По утвержденіи ихъ Дюкомъ де-Ришелье, повѣренные горскихъ племенъ присягнули на коранѣ; войсковой атаманъ, съ своей
стороны, обѣщалъ имъ покровительство Россіи.
Отоманская Порта съ неудовольствіемъ узнала о примиреніи горцевъ съ черноморцами. ІІосредствомъ своихъ агентовъ турки постарались увѣрить черкесовъ, что султанъ готовъ оказать имъ всякое содѣйствіе въ войнѣ съ черноморцами. Дѣйствительно, въ исходѣ августа турки доставили черкесамъ въ Сунджукъ-Кале нѣсколько пушекъ и артилерійскнхъ снарядовъ. Черкесы забыли о недавней клятвѣ.
Пошелъ военный кличъ въ горахъ; нѣсколько тысячъ горцевъ приготовились вторгнуться въ предѣлы Черноморіи, и прежде всего, хотѣли
разорить владѣнія вѣрныхъ Россіи князей Ахметука и Алкаса.
Дюкъ де-Ришелье предложплъ войсковому атаману составить отрядъ и идти въ землю непріязненныхъ горцевъ. Бурсакъ собралъ три
баталіона 22-го Егерскаго полка; полкн Таганрогскій и Дмитріевскій,
двѣнадцать конныхъ и пѣш нхъ черноморскихъ полковъ, при десятн
орудіяхъ. 12-го сентября онъ двинулся за Кубань. Всю ночь шелъ
отрядъ къ ауламъ абазинцевъ, намѣревавшихся разорить владѣнія
Алкаса. Не смотря на унорную защ пту, Бурсакъ успѣлъ разорить нѣсколько ауловъ по р. Супу и только ночь прекратнла кровопролитный
бой. Въ этотъ день, съ пашсй сгороны убпты: казаковъ 2, егерь 1;
ранены: сотенный есаулъ 1, казаковъ 4В, егерей и изъ баталіоновъ
2 1 . 0 непріятельской потерѣ ноложительныхъ свѣдѣній нѣтъ, но она
долженствовала быть гораздо значителыіѣе. Вечеромъ черкесы на всѣхъ
пунктахъ были отбнты. На другой день отрядъ, двинувшнсь далѣе,
въ полдень сталъ па границѣ зезілн абазинцевъ съ шаіісугамн, куда
примыкали владѣнія Алкаса. Расположивъ здѣсь войска на ночлегъ,
Бурсакъ отправилъ всѣхъ раненыхъ въ Екатершюдаръ; затѣмъ отрядъ перешелъ на рѣчку Чуба, тоже въ абазннскія владѣнія, гдѣ, разоривъ еще три непріятельскихъ селепія, поворотилъ обратно къ Кубани, тревожимый, по обыкновенію, горцами. 17-го числа отрядъ простоялъ на рѣчкѣ Чуба съ черкесами Алкаса, а 18-го перешелъ на
р. Псенупсъ и имѣлъ тутъ ночлегъ. Горцы болѣе не показывались;
мхъ хлѣбъ и сѣно были уничтожены нашими войскамн. 20-го числа
Бурсакъ переправился на русскую сторону.
Въ декабрѣ, Дюкъ де-Ришелье, отрядивъ полковника Рудзевича
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для взятія Сунджукъ-Кале, предписалъ войсковому атаману занять
вниманіе непріятедей со стороны Черноморской кордонной линіи. Что*
бы не ослабить въ зимнее время кордонной стражи, Бурсакъ стянулъ
на границу не только свободныя войска, но даже отставныхъ казаковъ, способныхъ владѣть оружіемъ и, составивъ отрядъ изъ частей
регулярныхъ и войсковыхъ, 16-го декабря направился отъ Копыха
прямо по дорогѣ на Сунджукъ-Кале. Достигнувъ р. Адакума, атаманъ
расположился тамъ лагеремъ и простоялъ до 26-го декабря. Въ этотъ
день, первая колонна, подъ командою иодполковника Малого, тронувшись далѣе по лѣсистой мѣстности, понесла довольно значительный
уронъ отъ сильнаго нападенія непріятеля: у насъ былъ убитъ штабъофицеръ и восемь нижнихъ чиновъ; ранены четыре оберъ-офицера, до
нятидесяти нижнихъ чиновъ и пять уведены въ плѣнъ. Во второй колоннѣ, поднолковника Еремѣева, никакого урону не было. На другой
день знатнѣйшіе владѣльцы натухайскаго племени явились къ Бурсаку съ мирнымн предложеніями, нринеслн присягу на вѣрность подданства Россіи и просилн не разорять ихъ владѣній, соглашаясь
довольствовать ііашихъ лошадей въ отрядѣ фуражомъ.
ІІо полученному отъ Ришелье приказанію, отрядъ долженъ былъ
воротиться на Кубань. Причішою тому было крушеніе близъ Анапы
нашего судна съ хлѣбомъ, назначеннымъ въ Сунджукъ-Кале, отчего
отрядъ Рудзевича вериулся въ Анапу.
12-го январл 1811 года, Рудзевичъ, нзвѣщая Бурсака о движеніи оиоего отряда въ землю шаисуговъ, приглашалъ содѣйствовать
сму. Вслѣдъ за этимъ было получено извѣстіе. что отрядъ его перешелъ р. Адакумъ, и что шапсуги прпсылали къ нему трехъ старшинъ съ изъявленіемъ нокорностн. Отъ нихъ требовали возврата
русскихъ плѣнныхъ и орудія, взятаго горцами нри Ольгинекомъ носту; кромѣ того, одиннадцати аманатовъ изъ знатнѣйшнхъ фамилій. Чтобы поддержать такія требованія, Рудзевичъ просилъ Бурсака о совмѣстномъ дѣйствіи. 16-го числа, онъ вновь извѣстилъ атамана Черноморскаго войска, что часть шапсуговъ, по р. Антхырь, уже покорилась Россіи, и до выполненія условій, имъ предложенныхъ, дали четырехъ аманатовъ, и ногому имущество нокорныхъ
шапсуговъ не должно быть разоряемо.
Въ это времл Бурсакъ стоялъ блнзъ Кубани и только 12-го
января двинулся въ горы. На другой день, казаки захватили до ста
головъ рогатаго скота, тогда же розданнаго въ отрядѣ на порціоны.
14-го числа казаки соединнлись съ отрядомъ Рудзевича па р. Ш нпсъ.
Здѣгь оба отряда расположились лагеремъ.
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Чрезъ два дня явились знатнѣйшіс шапсуги съ прежннми мирвыми предложеніями, но кромѣ голословныхъ обѣщаній Рудзевичъ не
поіучилъ ничего. 17-го— отряды двинулись, подъ его начальствомъ,
чрезъ шапсугскія владѣнія обратно къ Кубанн, не тревожимые черкѳсами; но едва войска прошли покорившуюся страну, до р. Антхырь, какъ непріязненные горцы стали сильно тѣснить ихъ. Войска
успѣли разорить нѣсколько ауловъ, но дѣло не обошлось бсзъ нотери
убитымп н ранеными. По прпходѣ на Черноморскуго кордонную линію,
24-го того же мѣсяца, Рудзевичъ, занасшнсі» провіантомъ, отправился къ своему посту, а черноморскія войска отряда Бурсака остались частію на границѣ, частію распуіцены по домамъ.
За труды и отличія въ дѣйствіяхъ за Кубанью, гепералъ-лейтенантъ Дюкъ де-Ришелье, въ приказѣ 15-го февраля, изъявилъ благодарность Бурсаку и всѣмъ прочимъ войскамъ.
Удачныя экспедиціи за Кубаныо Бурсака подѣйствовали на черкесовъ: они присмирѣли, и одно имя атамана Бурсака наводило на нихъ
страхъ. Но это было лишь временнымъ затишьемъ.
Въ иоябрѣ 1 8 1 1 года собралось за Кубаныо ш апсуговъ, абадзеховъ и натухайцевъ до 1 0 ,0 0 0 человѣкъ. Начальствовавшій ими бывшій анапскій паша пріѣзжалъ къ нреданному намъ кпязю Алкасу,
приглашая его присоединиться къ поголовному ополченію. Алкасъ поступилъ иначе: и другіе шірные князья Ханукъ, Мишеостъ и Ахметукъ сообщили обо всемъ пропсходившемъ за Кубанью Бурсаку, п
просили помощи противъ угрожавшихъ имъ горцевъ. Атаманъ командировалъ за Кубань подполковника Дубоноса съ 1 ,0 0 0 конныхъ казаковъ и тремя орудіями; къ нимъ присоединились до 8 ,0 0 0 зшр- •
ны хъ черкесовъ тѣхъ же владѣльцевъ. Тогда между двумя станами,—
паши и Дубоноса, завязались переговоры, тянувшіеся до 7-го декабря. Кончилось тѣм ъ, что непріязненные горцы разошлись по домайъ’.
Оставимъ на время дѣйствія на Кубанской граннцѣ и обратимся
къ знаменательнымъ событіямъ внѣ предѣловъ Черноморіи.
.
Черноморское войско не отставало отъ другихъ областей государства въ пожертвованіяхъ въ войну 1 8 1 2 года. 1 0 0 ,0 0 0 .руб. нзъ
войсковой казны и болѣе 1 4 ,0 0 0 руб. собранныхъ по добровоЛьной.
подпискѣ нринесепы были Чернолоріей на нользу отечества ( ‘).
Не одними матеріальными средствами, но и военными *снлами
Черноморское войско участвовало въ войнѣ съ Франціей. ’Въ концѣ
( ' ) Ист. войны съ Франціей 1812 г. соч. Богдановича.
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1 8 1 1 года выступила въ походъ изъ Черноморіи въ С.-Петербургъ,
. сформированная по Бысочайшему повелѣнію, гвардейская сотня. По
росписанію. 1-й западной арміи, Черноморскіе гвардейцы поступиіи:
3-го пѣхотнаго корпуса, въ 3-ю пѣхотную дивизію генералъ-лейтенанта Коновницына. Кромѣ гвардейской сотни, на мѣсто 9-го пѣшаго полка, возвращеннаго въ Черноморію изъ арміи адмнрала Чичагова, по требованію Кутузова, былъ высланъ въ Брестъ-Литовскъ
4-й сводный Черноморскій конный полкъ, подъ командою іюлковаго
есаула Плохого.
Какъ гвардейская сотня, такъ и конный полкъ участвовали во
многихъ сражепіяхъ отечественной войны и исполняли различныя порученія. Между прочимъ, подполковникъ Безкровный былъ отряженъ,
съ Черноморскою гвардейскою сотнею, для открытія пути къ Юрсбургу.
Онъ нашелъ городъ занятымъ сильнымъ непріятельскимъ отрядомъ,
но, не теряя временп, атаковалъ его, разбилъ, взялъ въ плѣнъ двухъ
штабъ п трехъ оберъ-офицеровъ и 27 0 человѣкъ нижнихъ чиновъ, и
овладѣлъ на Нѣманѣ французскыми барками съ хлѣбомъ и овсомъ.
4-го декабря, Безкровный былъ посланъ открыть движеніе корпуса
маршала Макдональда. Встрѣтивъ передовыя войска, онъ, съ храбрыми своими гвардейцами, разбилъ непріятеля и взялъ въ плѣнъ
двухъ оберъ-офицеровъ, 106 нижнихъ чиновъ и захватилъ провіантскій магазинъ.
По переходѣ наш ихъ войскъ за-границу, Черноморская гвардейская сотня состояла при особѣ Государя Императора и постоянно отличалась въ военныхъ дѣйствіяхъ храбростію и мужествомъ, за что
была награждена двумя серебряными трубами ( ') .
Не менѣе отличался и -4-й конный полкъ. Прибывъ, 18-го іюня
1 8 13 года, въ Брестъ, онъ, на другой же день, по предписанію геисралъ-адъютанта князя Волконскаго, выступилъ въ дѣйствующую
армію, съ которою 6-го сентября соединился въ Богеміи, при мѣстечкѣ Бѣлинѣ. Здѣсь, по повелѣнію Барклая де-Толли, полкъ остался
ири главной квартирѣ; затѣмъ поступилъ въ летучій отрядъ княля
Кудашева и оказалъ особенное отличіе, заслужившее историческую
извѣстность. «Послѣ сраженія при Кульмѣ, по предложенію Толя,
союзниками было принято дѣйствовать противу непріятеля партизанскими отрядами. Графъ Платовъ, прибывъ въ Пеиигъ, условился— съ
стоявшими вблизи генералъ-лейтенантомъ барономъ Телемакомъ п пол-

(*) Высоч. приказъ 15-го іюня 1813 г.
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ковінкомъ графомъ Мейндорфомъ— преслѣдовать непріятельскаго генеража Лефевра-Денуэтта, который, достигнувъ г. Цейца, запялъ вперсди лежащія высоты двумя батареями. Бывш ій подъ комалдою Платова, съ особымъ отрядомъ мзъ одного Донскаго и одного Черноморскаго казачьихъ полковъ, князь Будаш евъ, дѣйствіемъ артнлеріи заставилъ непріятеля сняться съ позиціи. Едва французы тронулись съ
мѣста, какъ кавалерія союзныхъ партизановъ помчалась въ атаку;
несшійся впереди Черноморскій казачій полкъ первый ворвался въ
городъ, а когда непріятель, засѣвшій въ фабрнчныхъ строеніяхъ,
началъ стрѣлять, то кавалерія наша спѣшилась и штурмовала фабрнку; казакн и гусары, подъ начальствомъ прннца Бирона Курляндскаго, выбилн непріятеля изъ укрѣпленныхъ мѣстъ, взяли въ плѣнъ
36 офнцеровъ, 1 ,3 8 0 нижнихъ чнновъ, отбили три знамени и пять
орудій. Нзъ черноморцевъ, при этомъ дѣлѣ, убитъ поковой квартермистръ Велнчковскій.
По возвращеніи изъ • Силезіи, Черноморскій казачій полкъ, распоряженіемъ князя Волконскаго 30-го іюля 1 8 1 4 года, изъ Владиміра
на Волынѣ возвратился въ Черноморію ( х).
Послѣ бѣгства Наполеона съ острова Эльбы, атаманъ Бурсакъ
получилъ нзъ Вѣны, чрезъ управляющаго воеішымъ мішистерствомъ
князя Горчакова, отъ Императора Алексаидра I, 9-го марта 1 8 15
года, слѣдующій рескриптъ:
«По предстоящей иадобности въ Иррегулярныхъ войскахъ для архіи,
къ дѣйствію иротиву непріятеля на$наченной, повелѣваю вамъ снарядить
немедленно пять исправныхъ и доброконныхъ полковъ Черноморскаго войска и отправить ихъ на границу Нашу къ Радзивилову, а Миѣ донести,
когда они на сей пунктъ прибудутъ, дабы можно было встрѣтить ихъ въ
свое время предпйсаніемъ о дальнѣйшемъ слѣдованіи. Не зная. можетъ-ли
войско Черыоморское, при содержаніи своихъ кордоновъ, отдѣлиті» въ армію
иазначаемые пять полковъ. Я оставляю на вашъ произволъ выслать ихъ
стоіько, сколько мѣстныя обстоятельства позволятъ вамъ,— иадѣясь. что
по усердію къ службѣ и общему долгу, сами вы не удержите излишыихъ
людей въ домахъ, а доставите случай храбрымъ чериоморцамъ отличить
себя на томъ поприщѣ, гдѣ сотовариіци ихъ столь отличио служили уже
въ прошлую кампанію».
Атаманъ Бурсакъ приказалъ изготовить четыре сборныхъ конны хъ полка; болѣе онъ не могъ выслать безъ ослабленія Кубанской
(•) Ист. войны съ Франціей 1812—1813 гг. Т. I и II, соч. Б о ід а м в и ч а .—
Полн. Собр. Зак. 1813 г. Т . X X X II (25401).—Свѣд. изъ дѣлъ Куб. войск.
архива.
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границы отъ нападенія горцевъ,— о чемъ, для доклада Государю, Бурсакъ 11-го апрѣля донесъ князю Горчакову.
Собранные полки 10-го мая выступили въ походъ, подъ командою подполковника Дубоноса, направляя путь къ мѣстечку Радзиви* лову Волынской губерніи; но-на маршѣ, изъ мѣстечка Холма, Варшавскаго герцогства, по Высочайшему повелѣнію, переданному Дубоносу
генералъ-маіоромъ Родіоновымъ, возвращены на родиву, такъ какъ
надобность въ движеніи воііскъ за-границу миновала.
Въ 1 8 13 году, по окончаніи турецкой войны, крѣпость Анапа была
вѳзвращена Турціи; съ ней вмѣстѣ поступилп подъ турецкую опеку
и горскіе народы. Назначенный въ Анапу комендантомъ Гуссейнъ-паша
получилъ строгое приказаніе не допускать черкесовъ до враждебныхъ
дѣйствій протпву Россіи. Н о в ъ 1 8 1 5 году, Сеидъ Ахметъ-паша, назначенный на мѣсто Гуссейна-паши, не былъ расположенъ поддерж^вать снокойствіе па Кубанской границы. Натухайцы первые не понравились ему за мирныя сношенія съ русскими. Онъ намѣревался поселить между ннми до 1 0 ,0 0 0 ногайцевъ, а когда это не удалось,
предложилъ шапсугамъ вовсе лишить натухайцевъ земли. Эта угроза
тоже не состоялась; тѣмъ пе менѣе паша не переставалъ изыскивать
способы поднять горскіе народы на борьбу съ русскими.
0 поступкахъ паши было сообщено нашему посланнику при Кон
стантинопольскомъ дворѣ. Тайный совѣтникъ Италинскій узналъ, что
анаискій паша имѣлъ отъ Порты секретное порученіе возмущать горскіе пароды, о чемъ, 2 ‘2 -го октября 1 8 1 5 года, генералъ Бухгольцъ
сообщнлъ Черпоморскому войсковому атаману для взятія предосторожности на кордонной линіи. Въ тоже время, тайный совѣтникъ Италпнскій, не открывая дивану полученныхъ нмъ свѣдѣній о закубанскихъ дѣлахъ, настоялъ, въ силу существовавшихъ договоровъ, о водвращенін черноморцамгі, заграбленнаго горцами, въ разное время, скота
и другаго имущества, также возвращенія наш ихъ плѣнныхъ и дезертировъ. Султанъ далъ объ этомъ фирманъ анапскому паш ѣ, и часть
скота черноморцами изъ-за Кубани получена; плѣнные же и дезертиры
иодъ разными предлогами не были возвращены.
Изъ внутреннихъ событій 1 8 1 5 года, касавшихся непосредственно .Черпоморіи, слѣдуетъ отмѣтить назначеніе херсонскимъ военнымъ
губернаторомъ генерала-отъ-инфантеріи графа Ланжерона, которому,
какъ и прежнимъ начальпикамъ края, подчинялась земля Черноморскаго войска, и выходъ въ отставку атамана Бурсака. Удрученный
лѣтами и трудами долголѣтней службы, Бурсакъ самъ просилъ объ
увольненіи, и въ слѣдующемъ году получилъ на свою просьбу Вы-
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сочайшее разрѣшбніе. Въ шестнадцать іѣ т ъ своего атаманства, онъ
много принесъ нользы Черноморін въ военномъ и гражданскомъ отнош еніяхъ. Своими походамн за Кубань онъ принудилъ горскіе народы просить мира, и хотя миръ съ нимн не былъ проченъ, однако
въ промежутки его не одна сотня казачьнхъ семействъ перестала
оплакивать потерю мужей, отцовъ, сыновей п братьевъ, слагавш нхъ
головы свои при защ итѣ роднаго края.
По представленію графа Ланжерона, на мѣсто генералъ-маіора
Бурсана, по Высочайшему указу, 23-го марта 1 8 1 6 года, назначенъ
войсковымъ атаманомъ непремѣнный членъ войсковой капцеляріи подполковникъ М атвѣевъ.
Мирное время на грапицѣ начало сближать горцевъ съ черноморцами. Для бблыпаго распространенія сношеній русскнхъ съ азіятцац ѵ , по Высочайшему повелѣнію
прпсланъ былъ въ Чёрноморію вѣдомства государственной колегіи ш ю странныхъ дѣлъ надворныіі совѣтннкъ де-Скасси, въ качествѣ посредника между горцами и казакамн. Чнновникъ этотъ, прибывши въ войско 5-го декабря, заявилъ
войсковому атаману слѣдующія свои соображенія: зиая характеръ,
нравы, обычаи и духъ черкескаго народа, онъ предложилъ правительству возстанойіть съ горцамн пріязпенпыя сношепія посредствомъ
торговли, н преимущественно солью, а въ замѣнъ ея получать отъ
нихъ лѣсъ. Для этого надлежало открыть по Кубани мѣновые дворы.
Скасси совѣтовалъ также допустить черкесовъ жить на нашей сторонѣ хуторамн и селиться аулами прн самой Кубаші, съ лѣвой стороны, для лучшаго сближенія съ русскими. Войсковое начальство открыло съ горцами свободную торговлю на мѣновыхъ дворахъ, устроенны хъ по прнстанямъ на Кубани. Мѣра эта оказалась полезною для
края: черкесы, получая запросъ на свои товары , охотно пускались
в ъ мѣновую торговлю. И зъ-за Кубани шелъ преимущественно лѣсъ и
сырые продукты и матеріалы, а изъ Черноморіи, соль и мануфактурные товары. Предложепіе же Скасси селить горцевъ ио обѣ стороны Кубани, войсковое начальство не приняло изъ опасенія грабежей н разбоевъ азіятцевъ; по нѣкоторые владѣльцы сами пачали
просить о водвореніи по границѣ, обѣщая не допускать вторженій
горскихъ разбойниковъ. Просьба ихъ была представлена войсковымъ
атамапомъ, чрезъ графа Ланжерона, на Высочайшее усмотрѣніе. По
запискѣ управляющаго министерствомъ ннострашіыхъ дѣлъ, комитетъ
мннистровъ, журналомъ 10-го апрѣля 1 8 1 7 года, постаповилъ: дозволить закубанекимъ владѣльцамъ селиться на ихъ сторонѣ прп Ку-
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бани, съ строгимъ наблюденіемъ предосторожностей. Императоръ Але*
ксандръ, утверждая это положеніе, добавилъ: «Особенно наблюдать,
чтобы тѣ владѣльцы не имѣли отъ мѣстнаго начальства ннкакихъ
иритѣсненій, и чтобы не было съ нихъ сбора денегъ ни на какія земскія повинности или расходы».
Близкія къ Кубани поселенія не принесли, однако, особенныхъ
выгодъ. Селившіеся горцы, считаясь мирнымн, имѣли свободный доступъ на нашу сторону и, высмотрѣвъ положеніе кордонной стражк,
скорѣе могли пробираться къ нимъ, или указывать путь своимъ родичамъ. Воровства и разбои, какъ и прежде, не прекращались.
Старанія де-Скасси сблизить горцевъ съ русскими не достигали
желанныхъ результатовъ. Имѣя въ своемъ распоряженіи большія суммы, онъ угощалъ горцевъ, дарилъ ихъ, ласкалъ и уговаривалъ быть
мирными. Черкесы по нѣскояьку дней жили у насъ цѣлыми десятками, пили и ѣли вдоволь, брали подарки, внимательно выслушивали совѣты попечителя и изъявляли мирныя расположенія свои и за
другпхъ. Все это происходило на правой сторонѣ Кубани, а на лѣвой горцы думали иначе: видя довѣрчивость дипломата Скасси, хитрые азіятцы ббманывали его, обирали нашу казну, н по прежнему
оставались врагами русскихъ. Бывали нерѣдко случаи, что того самаго горца, котораго сегодня дарили и угощали, какъ лучшаго изъ
лаш ихъ пріятелей, завтра паходили убитымъ или захватывали на
хищничествѣ и разбояхъ въ нашихъ предѣлахъ. По поводу такихъ
двуличностей «мирны хъ», между казаками сложилась поговорка: «Въ
день мирній, а въ ночі дурній».
Спокойный для Черноморіи 1 8 1 7 -й годъ былъ ознаменованъ проѣздомъ въ Крымъ Великаго Князя Михаила Павловича. Его Высочество, 14-го сентября прибывъ въ Екатеринодаръ, посѣтилъ войсковой соборъ и мѣстныя войсковыя учрсжденія. Найдя, какъ по военной, такъ и ио гражданской частямъ, отличный порядокъ, Великій
Кшізь отдалъ благодарность войску.
Но долгое спокойствіе на Кубанской границѣ наскучкло горцамъ.
Иодготовленные тайными врагами Россіи, они неожиданно, въ 1 8 1 8
году, открыли враждебныя дѣйствія. На первый разъ удалось имъ,
4-го января, разграбить Капанскую постовую станцію, но послѣ подкрѣнленія кордонной линіи, по 50 человѣкъ на каждый постъ, дальнѣйшія нападенія горцевъ не имѣли успѣха.
На ппсьмо войсковаго атамана къ анапскому пашѣ объ усмиреніи хищпиковъ, Сеидъ-Ахметъ-паша отвѣчалъ, что закубанцы безъ
вѣдома его тревожатъ Черпоморію, и что такихъ разбойииковъ слѣ-
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дуетъ ю в и т ь , привязывать имъ кошель на шею п бросать въ воду.
Въ послѣдующей перепнскѣ онъ высказался Матвѣеву, что черкесы
его не слушаютъ, что онъ не въ силахъ удерживать ихъ отъ нападеній на Черноморію, что атаманъ самъ дояжснъ принимать мѣры
предосторожности на границѣ, но обѣщ аіъ извѣщ ать о замыслахъ
горцевъ.
Въ концѣ 1 8 1 9 года войсковому атаману Матвѣеву лазутчики передали изъ-за Кубани свѣдѣніе, что черкесы условились между собою
вторгнуться въ Черноморію, какъ только Кубань покроется льдомъ.
По увѣренію лазутчиковъ, къ этому набѣгу побуждалъ горцевъ,
угрозами, подарками, ласками и другими мѣрами, самъ анапскій
паша.
М атвѣевъ выдвинулъ на границу всѣ льготныя строевыя части
войска. 30-го января 1 8 2 0 года онъ донесъ объ этомъ графу Лапжерону, который, зная малочисленность Черноморскаго войска, потребовалъ съ Дону два конныхъ полка. Подкрѣпленіе это подоспѣло
тогда, когда въ немъ не было уже надобностн.
Въ январѣ-горцы открыли военныя дѣйствія. Первое покушеніе
ихъ разграбить Васю^инское селеніе не удалось. Встрѣтивъ сильныя
пограничныя команды есауловъ Косовича, Заборы и войсковаго старшины Гавриш а, горцы убрались за Кубань, но не разошлись, а, на*
противъ, усилившись до 7 ,0 0 0 , 24-го числа двннулись всей массой
на нашу сторону, въ дистанцін Елпсаветинскаго поста, грабнть хутора, разселенные верстахъ въ пятнадцати отъ Кубанн. Подполковникъ Ляшенко, войсковой старшина Порохня, съ 80 0 казаковъ, сталп
на перерѣзъ скопищу непріятелей. Въ то время, какъ казакп смѣло
стали на отбой, черкесы однимъ натискомъ семнтысячной массы прорвали ряды казаковъ, двинулись далѣе, разграбили и разорилн жилища хуторянъ, нѣсколько человѣкъ убили и до тридцати душъ вз;ілм въ плѣнъ, захватили 700 головъ рогатаго скота и до сотни лошадей. 1-го февраля вторженіе повторилось: восьмитысячное скопище
двинулось къ Полтавской станицѣ. Спромаха и хорунжій Синьговскій, поспѣшившіе съ кордонныхъ постовъ, имѣли не болѣе двухъ
сотъ казаковъ, и потому не въ силахъ были удержать многочисленнаго непріятеля. Уже горцы вторгнулись въ станицу; запылалн жни щ а казаковъ на окраинѣ селенія; упорный бой кипѣлъ въули ц ах ъ
станицы; Сиромаха н Синьговскій, соединившись съ жителями, отстаивалн Полтавскую; священникъ съ крестомъ въ рукахъ явилсясреди защ нтниковъ... Къ счастію полтавцевъ, ирибывшіе съ командами войсковой пояковникъ Стороженко и есаулъ Животовскій смѣ-
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лымъ и дружнымъ ударомъ свѣжихъ силъ прннуднлн грабителей отступить. Тогда Стороженко, пользуясь замѣшательствомъ черкесовъ,
седннивъ подъ свою команду всѣ обороннтельныя силы, погналъ горцевъ къ Кубанн, отбнлъ у ннхъ часть захваченнаго у насъ скота и
два непріятельскихъ значка. При преслѣдованіи этомъ, много черкесовъ было убито и ранено; но и казакн, кромѣ разграбленныхъ домовъ, потеряли уведенными въ плѣнъ пятнадцать душъ поятавскихъ
жнтелей, убитыми: хорунжаго Синьговскаго, пять нижнихъ чиновъ и
шесть ранеными.
Чрезъ нѣсколько дней, собравшись вновь до 2 ,0 0 0 человѣкъ, черкесы переиравнлнсь на правую сторону Кубани, въ дистанціи Петровскаго поста. Напрасно есаулъ Кумпаиъ, съ отрядомъ своимъ, старался заградить дорогу горцамъ; отбросивъ горсть казаковъ, онн направилпсь къ казачьнмъ хуторамъ. Прнскакавшій съ Копыльскаго
поста, съ полутора сотенною командою, войсковой старшина Головннскій также не могъ остановить непріятеля. Горцы разграбили казачьи
поселснія, сожгли дома, забралп скотъ, имущество и людей, и ушли
за Кубань. Головинскій и Кунпанъ хотя и нападалп на непріятеля,
но сь малымъ числомъ казаковъ, конечно, не спасли хуторянъ.
Настуиившая оттепель разбила на Кубани ледъ; переправа чрезъ
рѣку стала затрудннтельпа, и вторженія хнщннковъ прекратнлись.
Хозяйничанье черкесовъ въ нашемъ краѣ сильно поколебало довѣріе черноморцевъ къ своему начальству. Общее мнѣніе говорило особенно не въ пользу войсковаго атамана Матвѣева, допускавшаго горцевъ безнаказанпо разорять казачьи станицы; даже поговаривали еще
л другос, напримѣръ:
М атв ѣ ев ъ пром ін явъ осички (*)
Н а среб р ан і ж учки ( 2) .

Конечно, такому слишкомъ смѣлому предположенію вѣрнть неіьзя;
да и примѣровъ не бывало, чтобы въ Черноморіи не только атамапская, но простая начальствующая личность измѣняла долгу службы и
присягѣ. Но такъ или иначе, а репутація Матвѣева въ дѣлѣ военной обороны ввѣреннаго ему края много пострадала. Втянувшись въ
безполезпую переписку съ анапскнмъ пашой, онъ не обращалъ должнаго вниманія на тревожныя извѣстія изъ-за Кубани; правда, онъ
выставилъ подкрѣплепія изъ льготныхъ частей, но, зная недостаточ( ’) «Осичкамиі' н азы вались разгр аб л ен н ы е горцам и в ъ первы й р а з ъ х у то р а.
( 2) «Ж учки» н аб оръ для п ояса.
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ность военныхъ силъ на кордонной линіи, могъ бы вызвать изъ войска,
д ія заш иты границы, всѣхъ способныхъ носить оружіе, подобно тому,
іа к ъ прибѣгалъ къ этой крайней мѣрѣ предшественникъ его, Бурсакъ, въ чрезвычайныхъ случаяхъ. Чтобы недопустить горцевъ свободно разгуливать на войсковой територіи, Матвѣевъ имѣлъ возможность самъ ходить за Кубань, что всегда и дѣлалъ Бурсакъ. Справедлмво, *что существовало повелѣніе Ланжерона не переходнть за Кубань, по такое запрещеніе было и прежде, однако Бурсакъ добился
позволенія наказывать хищниковъ въ ихъ же землѣ.
Бѣдственный годъ принесъ, однако, Чериоморіи и радостную вѣсточку. Давно уже чувствовался недостатокъ въ населеніи войска,
давно внутреннее благоустройство черноморцевъ требовало улучшенія.
Безпрерывная служба на кубанской граннцѣ, отвлекая рабочія силы,
или, лучше сказать, всѣхъ способныхъ носить оружіе отъ домашнихъ
трудовъ, повергло край въ бѣдпость, что и было доведено графомъ
Ланжерономъ до Высочайшаго свѣдѣнія. По проекту генералъ-маіора
Киселева, управлявшій министерствомъ внутреннихъ дѣлъ, графъ Кочубей поднесъ Государю докладъ о переселеніи въ Черноморію до 2 5 ,0 0 0
душъ малороссійскихъ казаковъ. Представленіе это, въ 19-й депь
апрѣля 1 8 2 0 года, удостоилось Высочайшаго утвержденія ( ‘). Столь
значмтЪльное число переселенцевъ, прибывшихъ въ войско, окончательно, въ слѣдующемъ году, оживило край, ободрило упадшій духъ
истощенныхъ до крайности казаковъ.
Какъ ни бѣдны были черноморцы, но все же въ сравненіи съ
пришедшими къ нимъ изъ Малороссіи собратами могли' похвалиться
нѣкоторымъ довольствомъ: по крайней мѣрѣ, у нихъ былъ свой кровъ
ж насущный, хотя и скудный, кусокъ хлѣба; у переселенцевъ же
не было ни того, ни другаго. Чтобы помочь этимъ бѣднякамъ,
атаманъ М атвѣевъ, 21-го ноября 1 8 21 года, обратился къ чсрноморцамъ съ воззваніемъ: онъ приглаш алъ ихъ къ благотворительности— и не напрасно. Едва прошелъ мѣсяцъ, какъ уже было собрано
1 0 ,0 0 0 рублей асигнаціямн, до 64 четвертей хлѣба, 317 головъ
рогатаго скота, 16 лошадеіі и 1 ,0 4 4 овецъ (2). Пожертвованія не
прекращались и въ послѣдующее время. Учрежденный въ Екатеринодарѣ комитетъ для водворенія нереселенцевъ, благоразумно распоряжался приношеніями черноморцевъ, которые, послѣ рѣчи, прознесен-

( ‘) П олн. Собр. З а в . Т . Х Х Х У ІІ (28241).
( г) П р н к а зъ по Отд. К а в к . корпусу 4-го м ая 1822 г ., Л« 18.
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ной атаманомъ въ собраніи дворянства, усугубили свою благотворительность (*).
Высочайшимъ указомъ, даннымъ правительствующему сенату 11-го
апрѣля 1 8 2 0 г . , Черноморское войско подчинено было начальнику отдѣльнаго Грузинскаго корпуса, переименованнаго въ слѣдующемъ году въ
отдѣльный Кавказскій корпусъ, а войсковая земля причислена къ
Кавказской губерніи (*).
Бывш ій главный начальникъ войска, графъ Ланжеронъ, желая
сохранить память о себѣ, прислалъ Матвѣеву изъ С.-Петербурга
двадцать пять своихъ портретовъ для раздачи достойнымъ представителямъ черноморскаго казачества, и, увѣдомляя атамана о подчиненіи войска кавказскому начальству, писалъ:
«Разлучаясь иынѣ съ сммъ храбрымъ и неустрашнмымъ вомиствомъ,
для котораго я, во всѣхъ отношеиіяхъ, старался быть полезнымъ к которое во все время иачальства моего иадъ онымъ было предмстомъ моміъ
искреинихъ попеченій, приглашаю ваше высокоблагородіе оповѣстмть по
области Чериоморской о Высочайшекъ соизволеыіи вмѣстѣ съ подчиненнымк
вамъ полками сохранять меня въ памяти своей. Я же ие премину воспоминать о тѣхъ отлнчительныхъ качествахъ командуемыхъ вами вомновъ
и вашмхъ, которыя всегда сопровождаемы были моею прмзнательностію и
уваженіемъ»'.

VI.
( 1 8 2 1 — 1 8 2 9 ).
Взглядъ Ермолова на Чѳрноморію —Прибытіе въ Черноморское войско гѳнерала Власова.—Калаусская битва.—Походъ Власова за Еубавь.—Пріѣздъ анапскаго паши къ Екатеринодару.—Воѳнныя дѣйствія за Кубанью.—Пособія турокъ горцамъ.—Разорѳніѳ владѣній
Натуха&скаго князя Калабатъ-Оглы.—Удадѳніѳ Власова на Донъ и
прибытіѳ въ Чѳрноморію гѳнѳрада Сысоѳва.—Походъ чѳрномордѳвъ
въ Пѳрсію.—Смѳрть Матвѣѳва и назначѳніѳ атаыаномъ Безкровнаго.—
Дѣда на Бубани въ войну съ турками.—Участіѳ черноморцѳвъ въ
турѳцкой войнѣ.—Дѣйствія Бѳзкровнаго за Кубанью.

До сихъ поръ военныя дѣйствія на Кубанской границѣ ограничивалпсь прямыми отношеніями Чериоморскаго войска къ горскимъ народамъ. Черноморскіе казаки были предоставдены самимъ себѣ въ

(*) П рилож еніе Х>‘І.
( 2) П олн. С обр. З а к . Т . X X X V II (28225 и 28436).
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оборонѣ края отъ за-кубанскнхъ хищннковъ, и рѣдко-рѣдко какаянибудь регулярная часть присылалась на помощь казакамъ. Болыпею
частыо, сами казаки расплачивались со своими безпокойными сосѣдями. Турецкое правительство, принявъ на себя обязанность удерживать горскихъ народовъ отъ нападеній на Чсрноморію, не всегда исполняло этотъ договоръ съ Россіей; въ послѣднее же время анапскій
паша не только не удерживалъ хищниковъ, но самъ, съ согласія
Порты, подстрекалъ и х ъ , какъ писалъ русскій посолъ въ Константиноиолѣ. Съ подчиненіемъ Черноморскаго войска кавказскому начальству, отношенія черноморцевъ къ горцамъ измѣнились. Корпусный
командиръ, генералъ-отъ-инфантеріи Ермоловъ, не вѣрилъ въиріязненныя отношенія за-кубанскихъ горцевъ къ Россіи, — хотя нѣкоторые
владѣльцы черкескихъ племенъ считались давно уже мирными черкесами; онъ считалъ всѣхъ горцевъ врагами русскнхъ. Мнѣніе Ермолова о горцахъ выражено въ донесеніи его управляющему министерствомъ иностранныхъ дѣлъ графу Нессельроде, 7-го іюля 1 8 2 0 года,
по поводу проекта графа Ланжерона о занятіи черноморцами Каракубанскаго острова. Между прочимъ онъ писалъ:
«Народы Закубанскіе явно непослушны правитсльству турецкому, и
паша, начальствующій въ Анапѣ, во всегдашисмъ отъ нихъ опассніи. Онъ
рѣдко выѣзжаетъ изъ крѣпости; никогда команды войскъ нс выходатъ въ
маломъ числѣ. Онъ нс въ состояніж укротить ихъ самовольство, воздержать отъ разбоевъ. Наиротивъ, сближеніемъ и ободреніемъ втаіінѣ думаетъ онъ снискать ихъ привязанность, или, всеконечно, удоилетворяетъ
ихъ корыстолюбію.
«Закубанцы знаютъ и права иаши, и возможность наказывать за ихъ
злодѣлнія, и чтб' же служитъ имъ защитою? ІІногда бывающая мсжду иими
зараза, но болѣе ещс подозрѣшс о вссгдашнемъ ея сущсствованіи. Войско
Черноыорское ограничиваетъ себя невыгодною отъ набѣговъ обороною. Хищі і и к и въ селеніяхъ, на самомъ берсгу Кубани лежащихъ, имѣютъ вѣрное
убѣжище между сообщниками въ злодѣяніяхъ, не боясь прсслѣдованія, ибо
знаютъ, что запреіцено опое. Пашѣ Анаискому иршіосимыя, со стороны
нашей, жалобы удовлетворяемы однимъ отзывомъ, что ему нс повииуются.
«Не вижу я нккакой нсобходимости такъ далеко простирать заботливость о успокоеніи горцевъ , и относить къ одному нсвѣжеству тѣ наглости , которыя дѣлаютъ они обдуманнымъ образомъ,
или ободренные чрезмѣрнымъ снисхождсніемъ.... Не здѣсь надобно бояться раздражить: народы здѣпшіс издавна дѣлаютъ намъ вредъ какой только могутъ, и кто только близко видитъ ихъ, знаетъ, чтодѣлать болѣе онаго они не въ состояніи. Вѣчныя между ними вражды за то ручаются, и кто не коснется до жилищъ ихъ въ срединѣ

— 171 —

самыхъ горъ, которыя ночитсіютъ они оградою свободы, тотъ не соеджнитъ противъ себя ихъ уснлій.
«Госнодинъ генералъ графъ Ланжеронъ, коего постоянное попеченіе о
благоустройствѣ чувствуетъ войско Черноморское, отвлекаемъ будучм важнѣйшимн должностямн, не могъ часто посѣщать здѣшней страны, и закубанцы всегда замѣчаютъ отсутствіе начальника; меня же обстоятеіьства
понуждаютъ і і ъ жизни болѣе подвижной, занижаясь дѣламі съ народами
во всемъ имъ подобными, н сіе замѣтятъ новые мои сосѣди.
«Итакъ, если занятіс острова Каракубанн предоставнтъ выгоды, то, по
мнѣнію мосмѵ, не заботясь о томъ, какъ покажется закубанцамъ, занять
его. какъ принаддежность, и пристуинть къ построенію на немъ укрѣпленій. На нсмъ учреднть карантинъ собственно для очищенія войскъ. Не
терпѣть внрсдь наглыхъ и оскорбитеіьныхъ вторжсній закубанцевъ, дерзающихъ дѣлать оныя, нреслѣдовать и наказывать ближайшія селенія,
участвующія въ злодѣяніяхъ; нначе не будетъ безонасности и всегда погсри со стороны нашсй....»
Ермоловъ, принявъ въ вѣдѣніе свое Черноморское войско, и зная
безпорядки, происходнвшіе на Кубанской границѣ, назначилъ начальникомъ Черноморской кордонной лнніи генералъ-маіора Власова, которому нриказалъ обратпть все впішаніе на огражденіе этого края отъ
набѣговъ хищнішовъ. Власову дана была полная воля карать злодѣевъ на всякомъ мѣстѣ ихъ преступленія, и имя Власова скоро
нронеслось грозою по всѣмъ горамъ западнаго Кавказа.
ІІрибывши въ войско, генералъ Власовъ составилъ себѣ о немъ
весьма невыгодное заключеніе, вслѣдствіе чего Ермоловъ писалъ:
«Войска Черноморскаго атаману, господину полковнику и кавалеру
Матвѣеву.
«Войска Донскаго господинъ генералъ-маіоръ Власовъ 3-й прпслалъ мнѣ
донесеніе объ осмотрѣ полковъ, содержащихъ кордонную по р. Кубани
стражу. Сколько ни старался онъ смягчить выраженія нри описаніи ненснравностей снхъ полковъ, не могу я однако же не вкдѣть до какой степеші достиглн оныя.
«Начну съ того, что въ шіхъ не комплектъ; ііо вы, господинъ атаманъ, должны вспомнить, что ссть мой приказъ о собраніи отлучныхъ отъ
нолковъ людей, и чтобы оные не были развлекаемы.
<<Оружія на людяхъ многаго не состоитъ и находящееся на лнцо въ
непозволителыюмъ состоянін. Не у храбраго воина оружіе въ небрежсніи,
а у казаковъ Черноморскихъ съѣдаетъ его ржавчина!
«Лошадей въ полкахъ много нсспособныхъ, болынаго числа вовсс не
достаетъ. Въ і і я т и полкахъ казаковъ, съ лошадьми надежными, до 1.598
человѣкъ. Разочтнте, господинъ атаманъ, сколько негодныхъ остастся?
«Въ разборѣ людей не прісмлется въ разсужденіе родъ службы. Ка-
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закъ ловкій на коню— слуяштъ пѣшій; не умѣющій управлять взлѣзъ на
коня, н самъ не радъ, и конь непослушлнвъ подъ сѣдокомъ боязливыхъ.
«Судя по стрѣльбѣ казаковъ въ цѣль, можно заключить, что многіе
нзъ казаковъ пороха съ макомъ не распозпаютъ.
«Обращеніе офнцеровъ съ. казакамн не внушаетъ въ снхъ послѣдннхъ
къ себѣ должнаго почтенія. Не слабостію н потворствомъ пріобрѣтается любовь подчнненнаго. Начальникъ, давая собою прнмѣръ нсполнеиія должности съ тщаніемъ и честью, иаучаетъ почитать себя. Большая часть офицеровъ Черномо.рскаго войска сего не попнмаетъ; но начальники ихъ того
не видятъ, и развратъ, нмн посѣянпый, не пренятствуетъ имъ получать
повышеніе въ чннахъ н равняться въ преимущсствахъ съ офнцерамн достойнымн. Казаки, послабленіемъ допущенные до состоянія уиичижающаго
высокое званіе вониовъ, заставляютъ краснѣть начальниковъ, надъ ниміі
поставленныхъ, н одни офицеры войска Черноиорскаго того пе чувствуютъ.
Вы, господинъ атаманъ, отдаете. приказаиія и не смотрнте за исполиеніемъ; пріучаете подчиненныхъ къ неуваженію въ особѣ вашей начальника, разрушаете чинопочитаніе и мнѣ, иовому сотруднику вашему, едва
остается право признавать Васъ болѣе не за началышка воыскъ, а за прнстава надъ мужиками. Хочу еще видѣть какія употребнте вы усилія нсправить вкоренившіеся безпорядки отъ иерадѣнія вашихъ предмѣстшіковъ н
собственной вашей слабости.
«Нужно вамъ мое содѣйствіе— я готовъ употребить власть мою и строгость, нбо столько же непріятно мнѣ видѣть въ васъ начальника, ие вссляющаго къ себѣ почтенія, которымъ должны бы быть почтены и лѣта
ваши и заслуги, такъ равно имѣть подъ начальствомъ моимъ сбродъ людеі, похиіцающнхъ именованіе военныхъ.
«Есть время все поправить, и мнѣ пріятно будетъ щадить стараго служнваго».
«Генералъ-отъ-инфантеріи Ермоловъ>.
л» 2.

10-го генваря 1821.
Георгіевскъ.

Что могло быть прискорбнѣе для Черноморскаго войска, какъ
такой отзывъ о немъ главнаго начальства! Ермоловъ, сще однимъ
подобнымъ громоноспымъ словомъ, поразилъ черноморцевъ: онъ угрожалъ офицерамъ вызовомъ на службу въ Грузію и за-кавказскія крѣпости.
Не могу судить, на сколько было справедливо негодованіе генерала Ермолова, основанное на донесеніи Власова. Счптаю, однако, не
лишнимъ сказать, по этому поводу, нѣсколько словъ. Ермоловъ винитъ атамана въ некомплектѣ полковъ. Но вспомнимъ, что войско
Черноморское именно въ это самое время доведено было до полнаго
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истощенія въ числительности людей, и что правительство наш ю сь
вынужденнымъ понолнить его переселендами изъ Малороссіи. Генералъ-маіоръ Киселевъ не безъ основанія объяснялъ в-ъ запискѣ оп ерессленіи малороссійскихъ назаковъ на Кубань, что «Черноморская
земля, при вслнкомъ своемъ пространствѣ, не имѣетъ довольнаго жаселенія....» Значитъ, въ Черноморіи въ людяхъ чувствовался крайній недостатокъ; а при такомъ положеніи войска нельзя было удерживать полки въ полномъ составѣ. Ермоловъ упоминаетъ о недостаточности п о небрежности оружія у казаковъ. Но оружіе пріобрѣтали
черноморцы на свой счетъ, а иной бѣднякъ не только не имѣлъ достатка снарядить себѣ полное и доброе вооруженіе, но нуждался въ
самомъ необходимомъ, да и заработать, при постоянной въ то время
службѣ, не имѣлъ возможности. 0 чистотѣ оружія нельзя было и
думать. Тогдашняя кордонная на Кубани служба была такова, что
казакъ, ежечасно сторожившій хищниковъ, сегодня былъ въ разъѣздѣ,
завтра въ караулѣ, послѣ завтра в ъ залогѣ. Отъ дождя, росы и
грязи, конечно, являлась на оружіи ржавчина и все другое, недопускаемое въ регулярныхъ войскахъ, расположенныхъ по квартирамъ
или въ гарнизонахъ. Ермоловъ указывалъ на недостатокъ и негодность нѣкоторыхъ лошадей въ конныхъ полкахъ; но можно ли было требовать отъ бѣдняковъ-черноморцевъ отборныхъ лошадей. Иной казакъ
нослѣднее сбылъ да коня добылъ, но на бѣду его конь палъ. или
убитъ горцами, а другаго исправить не начто. Надобно еще вспомнить,
что въ то время въ Черноморіи не только коневодство, но и вообще
все скотоводство было въ болыномъ упадкѣ. Генералъ Киселсвъ, въ
упомянутой выше запискѣ, пнсалъ Государю, «что главные доходы
войска состоятъ въ скотоводствѣ и рыбныхъ ловляхъ, но и оныхъ
казаки, по безпрерывному своему оборонительному состоянію, распространить не имѣютъ возможности». Ермоловъ видитъ несообразность въ
сортировкѣ казаковъ для конннцы и иѣхоты. Это правда. Но нетолько
тогда, а и въ поздпѣйшее время, въ Черпоморіи, при обязательной
для всѣхъ и каждаго службѣ, принималось за первое основаніе— назначать въ конницу людей, имѣющихъ достаточныя средства нансправленіе коня и другихъ принадлежностей, не требующихся въ пѣшемъ
строѣ. Иначе и быть не могло. Положимъ, казакъ легкій и ловкій,
только бы служить на конѣ; да гдѣ взять коня, когда у казака ни
гроша въ карманѣ! По неволѣ долженъ пѣшимъ служнть. Относптельно незнанія стрѣльбы черноморскими казаками, не могшими различить, по словамъ Ермолова, «пороха съ макомъ», могу толькопредложить вопросъ: возможно ли, чтобы черноморцы, выросшіе съ дѣт-.
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ства съ оружіемъ въ рукахъ, не умѣли стрѣлять? Откуда же, какъ
не изъ черноморскихъ казаковъ образовались знаменитые пластуны,
которые и до Ермолова, при немъ и послѣ его, несли едва-ли другимъ доступную службу.» Кромѣ пластуновъ, въ Черноморіи не
только всѣ казаки, но и казачки умѣли стрѣлять, и не то чтобы, какъ говорится, въ бѣлый свѣтъ, какъ въ денежку, а въ цѣль,
въ которую мѣтили. Послѣднее замѣчапіе Ермолова о слабости начальниковъ въ обхожденіи съ подчиненными, дѣйствительно, можно
было встрѣтить незнакомому съ бытомъ войска; но причины тому
нужно искать не въ винѣ начальниковъ и не въ непониманіи имн
своего положенія, а въ исторически сложившемся характерѣ черноморцевъ. Простое и вольное обращеніе пановъ съ казаками,— какъ говоритея у насъ за панібрата, — занесено изъ-Запорожья, вмѣстѣ съ
другіиш паціональными особенностями. Такое обращеніе не мѣшало,
однако, каждому исполнять свои обязапности по службѣ съ должной
исправностію, доказательствомъ чему вся нрошлая служба Черноморскаго войска, за р. Бугомъ и на Кубани, Царскія паграды, дарованныя казакамъ за «вѣрную, храбрую и полезную службу». Не
мудрено, что Власовъ не нашелъ въ Черноморскомъ войскѣ регулярной дшщішлины и не услышалъ обычныхъ фразъ: « слушаю », «что
прикажете » ?— Ничего подобнаго казаки пе знали. Но страпно, что,
съ точки зрѣнія Власова, отнесся, какъ въ этомъ, такъ и въ прочемъ,— къ войску Черноморскому, столь просвѣщенный и образованный генералъ, какъ Ермоловъ. Объ атаманѣ Матвѣевѣ ничего сказать не могу: скудные матеріалы не позволяютъ разобрать вполнѣ
дѣйствій его по управленію всйскомъ; но не могу скрыть сложнвшейся про него между черноморцами пословицы: «Матюха розвішавъ
уха, А. Г. стогне, та въ карманъ горне».
Корпусный командиръ велѣлъ Власову иаучить казаковъ службѣ
и употребить всѣ мѣры къ обезпеченію Черпоморіи отъ вторженія
горцевъ; а атаману Матвѣеву приказалъ содѣйствовать Власову, и
стараться развѣдывать расположеніе умовъ за Кубаныо у черкескихъ
народовъ. По требованію Матвѣева, преданпый за-кубанскій дворянинъ
Хатуузукъ сообщилъ, что турецкій султапъ еще въ 1 8 2 0 г. прислалъ
анапскому пашѣ судно съ товаромъ и деньгаіми для черкесовъ, которыхъ велѣлъ обласкать, обдарить и пригласить къ вторжепію общими
силамп въ Черноморію. Повелѣніс это паша поручилъ исполнить закубанскияъ кпязьямъ Алкасу и Ногаю, которые и отправились по
горамъ до Лабы звать горцевъ на войну съ русскими. Командиръ
. Навагинскаго полка сообщилъ между тѣмъ, что названпые князья и

— 175 —

присоединившіеся къ нимъ товарищи, Сефиръ-бей и кабардинскій князь
Магометъ Адажуковъ, пробрались съ двумя турками уже на р. Урупъ
къ темиргоевскому владѣльцу Мисеусту Айтекову, обѣщая ему отъ
султана всякія милости, но Айтековъ, жившій въ мирѣ съ русскими,
не согласился поднять противъ нихъ оружіе. Разъѣзжая по горамъ,
названные князья разглашали, что у нихъ есть султанскій фирманъ,
повелѣвающій всѣмъ мусульманамъ быть вооруженнымъ для войны
съ невѣриымн; что русскій посланникъ выѣхалъ уже изъ Константинополя; что въ Анапу назначепъ новый паша съ войсками; а нынѣшнему приказано находиться съ за-кубанцами, которымъ султанъ
пришлетъ вспомогательное войско.
Много нашлось за Кубаныо буйныхъ головъ, охотпо взявшихся
за оружіе. Огромное скопище придвинулось къ Кубани. 2-го октября
нередовые наши караулы, посланные къ рѣчкѣ Давыдовкѣ (теперь
высохшей), дали знать начальнику четвертой части кордонной линіи
Журавлю, въ Петровскій постъ, что многочисленная толпа непріятелей подошла уже къ самой Давыдовкѣ. Въ ато время былъ въ посту
разъѣзжавшій по кордонной линіи, съ детучнмъ отрядомъ, генералъ
Власовъ. Узнавъ о приблпженіи непріятеля, онъ послалъ патрули для
наблюденія за дѣйствіями горцевъ и усилилъ, гдѣ нужно, кордонпую
цѣпь. Въ половпнѣ девятаго часа вечера выступилъ изъ поста нашъ
отрядъ, состоявшій изъ 611 конныхъ и 65 пѣшихъ казаковъ, при
двухъ орудіяхъ, по дорогѣ къ цѣпи нашей у Давыдовки; но когда
стало извѣстпымъ, что непріятель намѣренъ разграбить черноморскіе
хутора, отъ Петровской станицы въ пятнадцати и тридцати верстахъ,
Власовъ приказалъ отряду двішуться впередъ и, ставъ съ правой
стороны, пропустить непріятеля черезъ цѣпь, дабы удобнѣе зайти
ему въ ты лъ. Горцы, дѣйствительно, прошли верстахъ въ двухъ отъ
Петровскаго поста и съ версту отъ отряда. Тогда Власовъ приказалъ
Журавлю отрядить сначала неболыпую команду казаковъ, прн есаулѣ
Залѣскомъ, для наблюденія непріятеля, а вслѣдъ затѣмъ былапослапа
другая команда, больше первой, чтобы, соединясь, дать себя замѣтнть
горцамъ и, по мѣрѣ преслѣдованія, наводить ихъ на нашъ отрядъ.
Команды выполпили въ точности приказаніе Власова: онѣ запяли ненріятеля ружейнымъ огнемъ и мало по м ал у ' привлекли на себя всѣ
силы черкесовъ. Власовъ, сообразивъ, по ружейпому огню и по извѣстіямъ нарочныхъ, что пепріятель остановленъ отъ цѣпи нашей
примѣрно верстахъ въ шссти, послалъ, для усиленія нашихъ командъ,
сотпю казаковъ при одномъ орудіи, подоспѣвшемъ изъ Славянскаго
поста, а для острастки горцевъ сдѣланы были по цѣпи пушечные

— 176 —

выстрѣаы и зажжены вездѣ маяки. Горцы, въ числѣ до трехъ тысячъ человѣкъ, озадаченные неожиданностію, повернули назадъ прежнею дорогой. Власовъ, съ остальныжъ отрядомъ, расположеннымъ при
самой цѣпи, сталъ, по мѣрѣ отступлепія горцевъ, маневрировать
взадъ и впередъ, чтобы встрѣтить пепріятеля на цѣпи съ лѣваго
фіанга его; при дорогѣ же, составлявшей границу нашей цѣпи,’ поставилъ орудіе изъ Петровскаго поста. Выстрѣіами изъ этого орудія
непріятеіьское скопище было отброшено на главный нашъ отрядъ,
откуда вдругъ грянули картечные выстрѣлы нзъ двухъ пушекъ.
Горцы смѣшалнсь и бросились на кордонную цѣпь въ разсыпную. Въ
эту-то минуту, Власовъ, съ остальной частью отряда н съ двумя
орудіями, быстро двинулся на перерѣзъ бѣжавшимъ съ лѣваго фланга.
Сбитые направо, черкесы попали, при ночной темнотѣ, въ прогнойный Калаускій лиманъ. Базаки, покуда была возможность, преслѣдовали ихъ, работая шашками и пиками; но и тѣ изъ горцевъ, которые спаслись отъ казаковъ, погибли, болыпею частію, вмѣстѣ съ лошадьми, в ъ прогпояхъ Калауса, и только малая партія азіятцевъ, еще
до прибытія къ лиману, успѣла прорваться сквозь нашъ отрядъ и бѣжать за Кубань.
У черкесовъ были отбиты два значка, взяты въ плѣнъ: князь я
4 2 простыхъ черкеса; изъ убитыхъ остались в ъ нашихъ рукахъ
2 0 тѣ лъ , а сколько именно потоплено горцевъ неизвѣстно. По собственному ихъ сознанію, они потеряли въ помянутомъ имъ Калаускомъ
д ѣ іѣ болѣе 20 князей и болѣе 1 ,0 0 0 простыхъ черкесовъ. Казакамъ
досталось въ добычу 5 1 6 лошадей и множество различнаго оружія.
Съ нашей стороны убитъ одинъ казакъ и четыре утонуло въ лиманѣ,
при преслѣдованіи горцевъ, да ранено 14 человѣкъ (*).
Съ тѣхъ поръ прошло полсотни лѣтъ; замолкъ громъ оружія на
берегахъ Кубани; умиротворился край, но многіе горцы и донынѣ
в ъ заунывной пѣснѣ вспоминаютъ роковую для нихъ калаускую ночь.
Напрасно, одпако, любознательный путешественникъ будетъ искать
этого знаменательнаго урочища; онъ не найдетъ его, хотя оно существуетъ близъ дороги отъ Копыла па Петровскую: тамъ теперь, па
мѣстѣ тинистаго лимана, растилается прекрасный лугъ, съ котораго
окружные жители собираютъ сѣпо.
4-го октября партія черкесовъ до 1 ,0 0 0 человѣкъ вповь переправилась выше Емануиловской батарейки чрезъ рѣчку Давыдовку, но,
замѣтивъ себя открытымн, обратилась къ сторонѣ Кубани. На другой
( 1) И з ъ дѣлъ войск, арх. — Записки Ернолова 1816—1827 гг. ч. II.
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день эта партія подвинулась впередъ, .повидимому съ намѣреніемъ
забирать изъ Калауса погибшихъ собратовъ своихъ, но и тутъ появился, съ отрядомъ при орудіи, Власовъ, разбилъ горцевъ на двѣ
партіи, изъ которыхъ ббльпіая ушла за Кубань, а меныная, потерявъ
человѣкъ съ десять убітыми, разсыпалась по прибрежнымъ камышамъ, гдѣ преслѣдовать ихъ не было возможности.
Послѣ этихъ происшествій, какъ сообщали лазутчики па Екатеринодарскую карантинную заставу, по всѣмъ горамъ за Кубанью поднялась страшная тревога. Натухайскій владѣлецъ Калабатокъ-Кадчъ
началъ собирать свой народъ и приглашать шапсуговъ туда, гдѣ черкесы иотерпѣли пораженіе отъ Власова.
Генералъ Власовъ, получивъ объ этомъ свѣдѣніе, потребовалъ къ
себѣ извѣстнаго храбростію и распоряднтельностію полковпика Безкровнаго и еще трехъ, по указанію атамана Матвѣева, отличныхъ штабъофицеровъ,— войсковыхъ полковниковъ Гавриша, Вербицкаго и Бѣлого. Съ помощію ихъ, отрядъ въ четвертой части кордонной линіи
усиленъ былъ болѣе чѣмъ въ 2 ,0 0 0 человѣкъ, а въ прочихъ частяхъ
усугублена бдительность кордонной стражи; двѣ роты Навагинскаго
полка расположены въ Полтавской станицѣ; жители изъ всѣхъ пограпичныхъ хуторовъ собраны въ рыбные заводы и въ Темрюкъ подъ
прикрытіе войскъ. Между тѣмъ, изъ-за Кубани было получено извѣстіе, что знатнѣйшіе шапсугскіе и натухайскіе старшины собираются
къ анапскому пашѣ на совѣтъ, какъ поступить съ русскими. Затѣмъ
лазутчики дали знать, что горцы пачали собираться партіями болѣе
чѣмъ по 3 ,0 0 0 человѣкъ на Афипсѣ, Хаблѣ, Арьгедѣ и Абинѣ для
вторженія въ Черноморію.
Извѣстія о сборахъ черкесовъ за Кубаныо были вообще противорѣчивы: скопища то увеличивались, то расходились, а одна шайка,
до 500 человѣкъ отборныхъ азіятцевъ, подъ предводительствомъ шапсугскаго дворянипа Казбича, будто бы пеоднократио покушалась прорваться на нашу сторону, но, встрѣчая на кордонной лпніи нашп
войска, съ прпсутствіемъ Власова, оставила свое намѣреніе. Наконецъ,
24-го октября, атаманъ Черноморскаго войска получилъ отъ анапскаго паши письмо, доставленное турецкимъ чиновникомъ Казнодаромъ
Яхъя-беемъ. Сеидъ Ахметъ, послѣ обычныхъ восточныхъ любезностей, извѣщалъ Матвѣева, что за Кубаныо ^буйные черкесы собирались напасть на наши предѣлы, за что были наказываемы, по его,
паши, распоряженію; хорошіе же люди не бунтовались, и что вообще съ черкесами не слѣдуетъ вести никакихъ переговоровъ, а сно12

— 178 —

ситьс-я прямо съ пимъ, пашою. Онъ писалъ еще, что и до сихъ поръ
ничего не знаетъ вѣрнаго о калаускомъ побоищѣ, и потому нросилъ
увѣдомленіи объ убитыхъ и иотоплешіыхъ въ лиманѣ горцахъ. Матвѣевъ отвѣтилъ, что числа убитыхъ и нотоиленныхъ черкесовъ вѣрно опредѣлить невозможно; съ черкесами нереговоры не ведутся, а
въ необходимыхъ случаяхъ по пограничпымъ дѣламъ будутъ сношенін
съ нммъ, пашой, по-прежнему/ и что онъ всячески долженъ удерживать за-кубанцевъ отъ непріязненныхъ дѣйствій.
При наступившемъ зимнемъ времени, горцы прорывались небольшими партіямн, но успѣха не имѣлп; да и анапскій паша пе разъ
извѣщалъ кордонныхъ начальниковъ о замыслахъ хищниковъ. Дерзость за-кубанцевъ дошла, однако, до того, что Власовъ рѣшился наказать разбойннковъ въ самой землѣ ихъ. В-го февраля 1 8 2 2 года,
собравъ легкій отрядъ, онъ прошелъ до рѣчекъ Пшецизъ, Кунъ и
Богундырь, захватилъ до 700 головъ рогатаго скота и до 40 0 овецъ.
Черкесы разбѣжались въ лѣса, и Власовъ удалился съ добычей, снльно тревожимый, по обыкновенію, горцами.
Генералъ Ермоловъ псходатагіствовалъ за калауское дѣло награды
Власову и мпогнмъ черноморцамъ; а за послѣднюю удачную экспедпцію, въ приказѣ по КчЧвказскому корпусу, 4-го мая 1 8 2 2 года, изъявляя благодарность генералу Власову и офицерамъ Черноморскаго
войска, въ заключеніе писалъ: «Съ удовольствіемъ замѣчаю въ числѣ
штабъ-офицеровъ Дубоноса, участвовавшаго въ номянутой экспедиціи
по собственному вызову. Такая черта дѣлаетъ ему честь, и я вни:у
въ оной духъ извѣстныхъ запорожцевъ».
Пограничныя неурядицы ііодпялн, наконецъ, на ноги и самого
атаманскаго пашу. Онъ, въ началѣ январн, прислалъ на Бугазскую
карантпнную заставу чиновника, арнаута Селнмъ-Агу, съ нзвѣстіемъ
о намѣреніи своемъ нрибыть въ Екатеринодаръ. Генералъ Власовъ,
узнавъ объ этомъ, на всякій случай принялъ прсдосторожность, *уснливъ пограничные посты изъ отрядныхъ казаковъ. 19-го числа паша
былъ въ аулѣ шапсугскаго дворянина Читогожа, на р. Афипсѣ, и
имѣлъ при себѣ въ сборѣ до 3 ,0 0 0 шапсуговъ и натухайцевъ. На
другой день паша прнслалъ на екатерннодарскій мѣновой дворъ Селимъ-Агу, съ извѣстіемъ о своемъ приближеніи и узнать, будстъ ли
оігь принятъ. Селимъ объявилъ началышку карантина, что наша, не.
желая подать худой мьісли о своемъ нриближеніи къ кордонной линіи съ большимъ числомъ черкесовъ, приказалъ имъ остаться по разнымъ рѣчкаяъ и ожидать его возвраіценія; съ собою же намѣренъ
взять только самое малое число почетнѣйшнхъ горцевъ. Власовъ от-
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вѣчалъ, что паша, какъ представитель союзной державы, будетъпрннятъ прилично его достоинству, съ почестями, а равно и вся свита
его изъ турокъ состоящая; но чтобы на нашей сторонѣ, кромѣ трехъ
или четырехъ почетнѣйшихъ горскихъ князей, черкесовъ не было.
22-го числа, паша, въ сопровожденіи своей свиты, до ста человѣкъ,
прибылъ къ переправѣ и прислалъ Селима сказать, что онъ желаетъ
видѣться съ Власовымъ и Матвѣевымъ, для переговоровъ. Власовъ
уже узналъ, что паша не намѣренъ переѣЗжать на нашу сторону, и
потому поручилъ инспектору карантийной заставы просить пашу,
чрезъ турецкаго посланнаго, пожаловать на нашъ мѣновой дворъ, куда
и онъ, Власовъ, съ войсковымъ атаманомъ прибудутъ. Повѣренному
паши поручено передать Сеидъ-Ахмету прежнія условія, относительно
черкеской свиты. Какъ только Селимъ-Ага переправился на лѣвый‘берегъ Кубанн и передалъ отвѣтъ Власова, паша, какъ видно было съ
нашего берега, немедленно сѣлъ на лошадь и со всей своей свитой
отправился въ аулъ черкескаго владѣльца Дударука, расположенный
въ виду Екатеринодара.
На другой день, Сеидъ-Ахметъ-паша прислалъ на екатеринодарскій мѣновой дворъ двухъ турецкихъ чиновниковъ и одного горскаго
владѣльца съ объявленіемъ, что онъ на нашу сторону переѣзжать не
будетъ; что привелъ уже къ присягѣ шапсуговъ н натухайцевъ о ненападеніи на черноморскіе предѣлы, н что дальнѣйшіе переговоры желастъ вести съ Власовымъ чрезъ своего повѣреннаго, который будетъ
переѣзжать на оба бсрега Кубани. Власова тогда не было въ городѣ;
онъ осматривалъ кордонную линію, и потому Матвѣевъ не рѣшился
дать отвѣтъ пашѣ до прибытія начальника. Не дождавшись Власова,
наша, переночевавъ въ аулѣ, отправился къ хамышейскому владѣльцу Гаджеліо, ио, новстрѣчавіпіісь съ нимъ, поворотилъ на р. Шебжъ
къ шапсугскому дворянину Казбичу, для склоненія и его жить мирно съ русскими, чего послѣдній не хотѣлъ исполнить. 25-го января
изъ аула Казбича паша прнслалъ къ войсковому атаману своихъ чиновниковъ, Агу-Ахмета Гаджи-Кремчирія и шапсугскаго муллу Магзіета Шеретлука, сказать, что онъ, для переговоровъ, пришлетъ своего новѣреннаго на Бугазскую карантинную заставу. Куда затѣмъ отправнлся паша, неизвѣстно, ію князі» Дударукъ говорилъ о намѣреніи его ѣхать къ абадзехамъ, чтобы и это племя, подобно другимъ,
привестн къ присягѣ на мирную жизнь за Кубанью. Этотъ же князь
разсказывалъ, что черкесы недовольны пашой, что онъ не выручилъ
отъ русскихъ всѣхъ плѣнныхъ горцевъ, и еще за какія-то неиспол-
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венныя и і ъ обѣщанія, вслѣдствіе чего всѣ черкесы намѣрены нарушмть присягу, вынужденную у нихъ пашой.
Генералъ Власовъ, прибывъ въ Екатеринодаръ, составилъ, по совѣту
съ атаманомъ, записку, о чемъ именно, чрезъ переводчика, объявить
тому чиновнику, который будетъ присланъ на Бугазскую карантинную заставу. Въ этой запискѣ было сказано:
<1) Паша нзъ ауіа Казбичева прнсылалъ своего чнновника на Екатсрннодарскій мѣновой дворъ'объявнть: буду ін я согіасенъ отдать піѣнныхъ черкесовъ у насъ содержащмхся, тѣхъ тоіько, которыхъ по-именно
отъ насъ будетъ требовано, съ тѣмъ, что и онъ, съ своей стороны, будетъ отыскнвать н выдавать тѣхъ нашихъ піѣнныхъ, которыхъ мы будемъ требовать. На сіе присіанному объявнть, что н ниѣю повеіѣніе отъ
го^поднна корпуснаго командира, на одного нхъ піѣннаго требовать русскнхъ двухъ; ежели они не въ состоянін будутъ отдавать по трн нашнхъ, и еще къ двумъ чеювѣкамъ въ прнбавокъ скотомъ нін другнмъ
какинъ товаромъ на такую цѣну, за какую обыкновенно черноморцы вынупаін у черкесовъ своихъ піѣнныхъ.
<2) Паша, пріѣзжадъ къ пристани противѵ мѣноваго двора дія того,
чтобы съ г. войсковымъ атаманомъ н со мною видѣться, дабы на счетъ
піѣнныхъ поговорнть, какъ н о другнхъ дѣлахъ. На сіе объявнть, что я
самъ весьма жеіаіъ съ нимъ, пашою, вндѣться и познакомиться, но какъ
ему не угодно быю переѣхать на нашу сторону, то отсего мы н не моглн
видѣться, а намъ съ г. атаманомъ, по правиіамъ караптнна нашего, никакъ нельзя быю псреѣзжать на черкескую сторону, чтобы тамъ съ нимъ
вндѣться м говорнть.
<3) Паша, чрезъ присланнаго чиновннка объявмлъ, что онъ шапсуговъ и
натухайцевъ привсіъ къ присягѣ въ томъ, что они не будутъ впередъ
боіьше переходнть на нашу сторопу дія хнщннчества, и что онъ будетъ
стараться отыскать и возвратить нанъ какъ иодей, такъ и разнаго рода
скотъ, нмн похнщенный съ начала его управіенія черкесами. На сіс отвѣчать, что закубанцы н въ самос то время, когда онъ находніся между
нмн н ѣхаіъ къ Дударукову ауіу, пріѣзжая къ берегу въ разныхъ мѣстахъ ннже Афнпса рѣкн, по нѣскоіьку чеювѣкъ, стрѣляли по нашимъ
часовымъ, разъѣзднымъ и нровожавшнмъ по р. Кубапи байдаки дія войсковыхъ надобностей. Я бы весьма желалъ, чтобы похищеннос у черноморцевъ было нмъ, чрезъ старанія паши, возвращено. Но только паша,
въ прошломъ году, хотя также прнсылалъ къ г. атаману чиновника своего, что онъ назначенъ отъ него собрать отъ шапсуговъ и натухайцевъ
скотъ н доставить его къ мѣиовому двору, по вмѣсто того, сей чиновннкъ прнвелъ только 12 или 13 самыхъ дрянныхъ лошадей, н тѣхъ пото іъ иазадъ обратнлъ. Теперь по всему вндно, что шапсуги, какъ прежде
не иовнноваіжсь прнсягѣ данной нмн пашѣ, такъ и ныпѣ не повинуютси;
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а потому и ыѣтъ надежды, чтобы оіін иохищеныое нмн у черноморцевъ
возвратили намъ.
«Въ заключеніе разговора объявить мое нижаЁшее почтеніе пашѣ».
Переговоры не имѣли никакихъ послѣдствій; паша уклонидся отъ
дальнѣйшихъ объясненій съ Власовымъ, а между тѣмъ, изъ-за Кубани получались тревожныя вѣсти. Лазутчики передавали, что анапскій паша ожидаетъ отъ султана свѣдѣнія о войнѣ съ Россіею и уже
далъ шапсугамъ и натухайцамъ девять орудій со всѣми боевыми снарядами н при каждомъ по одному турецкому канониру; но съ тѣмъ,
чтобы артилерію эту горцы возвратили въ Анапу, если не откроется
война съ русскими. А какъ, вслѣдъ затѣмъ; изъ Константинополя
иолучено свѣдѣніе о пазначеніи въ Анапу другаго паши, то АхметъСеидъ потребовалъ обратно данныя черкесамъ пушки, которыя и доставляются уже въ крѣпость для сдачи новому коменданту. Затѣмъ
передалн намъ изъ-за Кубани, что въ маѣ мѣсяцѣ пришло изъ Константинополя въ Анапу судно, на которомъ привезено 30 пушекъ,
порохъ, свинсцъ, ядра и жалованье горскимъ князьямъ, и что всѣ
пушки и снаряды розданы уже шаисугамъ, абазинцамъ, бжедукамъ,
чичеиейцамъ, лабинскимъ ногайцамъ и баракаевцамъ. Иного еще разныхъ смутныхъ толковъ доходило изъ за-Вубанскаго края, но всѣ
они сводились на одинъ и тотъ же тонъ— враждебнаго расположенія
горцевъ.
Не дождавшись изъ Турціи объявленія войны Россіи, анапскій
паша ограничился тѣмъ, что запретилъ азіятцамъ, подъ смертною
казнію, возить на Бугазъ, для мѣны русскимъ, хлѣбъ и другія произведенія за-Кубанскаго края.
Какъ можно было ожидать, такъ и сбылось. Горцы, не смотря
на данную присягу жить мирно съ русскими, въ наступившемъ 1 8 23
году постоянно тревожили Черноморскую кордонную линію. Отчаянный
разбойникъ Казбичъ, къ 11-му октября, собрааъ до 1 ,5 0 0 черкесовъ
и вторгнулся съ этой массой въ наши предѣлы у Елисаветинскаго
селенія. Во время нереправы его чрезъ Кубань, лазутчики успѣли дать
знать кордонному начальству о намѣреніяхъ непріятеля. Прикрывавшій Елисаветинское селеніе подполковникъ Ляшенко встрѣтилъ Казбича при самомъ селеніи пушечными и ружейными выстрѣлами,
а между тѣмъ иодоспѣлъ къ пему на помощь Табанецъ съ двумя
стами казаковъ и съ двумя пушками съ Александровскаго поста. Кромѣ того, генералъ Власовъ направилъ другія команды
на перерѣзъ горцамъ. Нѣсколько разъ черкесы бросались съ
шашками, но казаки, съ помощію артилерійскаго огня изъ <іе-
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тырехъ пушекъ, удерживалн ихъ натнскн. Вдругъ Казбичъ получаетъ донесеніе объ обходномъ движеніи направленныхъ Власовымъ
командъ, и вся масса горцевъ, готовившаяся однимъ ударомъ сломить
преграду, поворотияа къ Кубани. Здѣсь Казбичъ яростно напалъ на
преслѣдовавшія его команды н успѣлъ захватить *йъ плѣнъ одного
урядника и двухъ казаковъ. Но за эту удачу онъ дорого поплатидся.
Пушки провожалп незванныхъ гостей ядрами и картечами, и много,
много горцевъ легло костьми на русской землѣ. Въ числѣ убитыхъ
былъ сынъ Казбича, оставшійся между трупами въ нашихъ рукахъ:
самъ Казбичъ, раненый успѣлъ уйти. Съ нашей стороны ранеными
и , убитыми оказалось 15 человѣкъ.
Для подкрѣпленія границы, Власовъ собралъ льготныя части казаковъ до 2 ,5 0 0 человѣкъ, затѣмъ двинулся съ отрядомъ въ горы,
и, пройдя по рр. Цахъ, Суппъ и Илнкъ, 22-го ноября, истребилъ
нѣсколько абадзехскихъ ауловъ, захватилъ мпого скота и отбилъ у
горцевъ мѣдную пушку. Въ декабрѣ онъ разорилъ и сжегъ аулы
съ хлѣбными и сѣнными запасами въ землѣ шапсуговъ, по рр. Азыпсу, Гаплю и Кашель-Ж тукъ. Ожесточенные горцы, съ иаступленіемъ
зимы и удобнаго перехода по льду чрезъ Кубань, открыли, въ свою
очередь, рядъ набѣговъ' на Черноморію, но, встрѣчая вездѣ отпоръ
кордонной стражи, не имѣли успѣха.
Чтобы положить конецъ дерзостямъ черкесовъ, Власовъ, до открытія еще весны, собравъ вновь отрядъ изъ 20 0 конныхъ, 600
пѣшжхъ черноморскихъ казаковъ и 2 5 0 человѣкъ Навагинскаго пѣхотнаго полка, при двухъ орудіяхъ черноморской конной артилеріи,
двинулся на р. Тихеньку, гдѣ были аулы предводителей горскихъ
разбойниковъ Джамбора, Асланъ-мурзы и Цапъ-Дедека. 5-го февраля
1 8 2 4 года, на разсвѣтѣ, отрядъ подошелъ къ ауламъ и дружно ударилъ на жилища горцевъ. Въ минуту все запылало; страшная суматоха поднялась въ аулахъ; испуганные неожиданнымъ нападен іе м ъ , горцы метались во всѣ стороны, гиблп въ огнѣ и въ
бушевавшпхъ при аулахъ горныхъ нотокахъ, или падали подъ
оружіемъ русскихъ. Разоривъ жилища враговъ, Власовъ, безъ всякой потери, взялъ въ плѣнъ 143 черкеса, за х в а т м ъ 700 головъ
рогатаго скота, до 1 ,0 0 0 овецъ, до 100 лошадей и, кромѣ того,
много цѣннаго нмущества было захвачено при разореніи ауловъ.
На возвратномъ пути нашего отряда появились горцы, старавшіеся отбить своихъ плѣнныхъ и имущество; сотни двѣ панцырниковъ проскочнли даже въ нашъ отрядъ, но изъ этихъ смѣльчаковъ
черноморскіе пластуны уложили не одинъ десятокъ, изъ нодъ кото-
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рыхъ 45 лошадей осталось въ нашихъ рукахъ; а болѣе смѣлые, человѣкъ двадцать, схвачены жнвыми съ оружіемъ въ рукахъ ( г). Не
ограничиваясь эгимъ отпоромъ, Власовъ разорилъ еще два аула враждебнаго намъ хамышейскаго владѣльца князя Нагай-Чирея и другихъ
непріятелей.
Смѣльши дѣйствіями за Кубанью ічшералъ Власовъ расиростраііи л ъ всеобщій страхъ въ горахъ,
воскресивъ въ памяти черкесовъ
бурсаковскіе ногромы, и горцы думали только объ оборонѣ. Дѣйсгвуя неутомимо, Власовъ едва успѣлъ дать краткій отдыхъ войскамъ,
какъ получилъ отъ лазутчиковъ свѣдѣнія, что черкесы собираются
для нападенія на отрядъ генерала Вельяминова, дѣйствовавшій по
(Іабѣ со стороны кавказской линіи, и тотчасъ же распорядился произвести ?.а Кубаныо рубку лѣса тремя небольшими отрядами, собранными на скоро съ пограиичноя линіи и изъ льготныхъ частей. Движеніемъ этимъ Власовъ отвлекъ вниманіе горцевъ отъ вельяминовскаго отряда; вырубленные же лѣса очшцали лѣвый берегъ Кубани
н доставилп строительныіі матеріалъ жителямъ Чернозюріи, въ особенности пе устроившимся еще переселеіщамъ.
Черкесы отказались отъ мыслн хозяйничать, съ оружіемъ въ рукахъ, въ нашихъ предѣлахъ; грозпая рука Власова карала злодѣевъ
нъ самыхъ неприступныхъ трущ(»бахъ. Въ продолжгніс всего ночти
1825 года. отряды паши борозднлн по за-Кубанскому краю. истреблян
аулы враждебныхъ горцевъ и запасы ихъ. Въ пылавшихъ селеніяхъ
черкесы гибли цѣлымн сотиями или отъ огня, или отъ оружія ожесточені і н х ъ калаковъ: нерѣдко женщины и дѣти. сиасаись отъ грознвшей смерти, толнами нопадалнсь къ намъ въ нлѣнъ, илн же, предпочитая смерть
нлѣну, бросалпсь въ бурныя горныя рѣки. Кромѣ множества влятыхъ
въ плѣнъ черкесовь, большею частью г.ъ земляхъ шаисугскаго и
абадзехскаго илемепъ. воііска шшін захнатывали цѣнное нмущество
горцсвъ, а стада ихъ цѣлымн тысячами угонялись въ Чернолорію.
г)то была едвали не самая отрадная нора на Черноморской кордонной линін. Упавпіее было духомъ Чсрноморское войско ободрилось:
оно увндѣло, что подъ уиравленіемъ Власова, дѣла нриняли другой
оборотъ. Менѣе отрадио было внутри Черноморін. Ностоянное отсутствіе строевыхъ и даже нестроевыхъ казаковъ ра:шряло семейства
нхъ, остававшіяся безъ рабочихъ рукъ. иМногіе ронтали на Власова,
содсржавшаго, почти бсзъ нерерыва, въ сборѣ военныя силы Чсрноморіи; но такихъ крайнихъ усилій.отъ казаковъ иотребовалн обстоя( ' ) Неизданнос
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тельства дурныхъ для насъ дѣлъ въ послѣднсе предъ. тѣмъ время,
когда горцы хозяйничали въ нашихъ предѣлахъ и едва не разобрали по рукамъ всей Черноморіи. Генералъ Власовъ видѣлъ всѣ невыгоды домашняго быта черноморцевъ отъ постоянныхъ военныхъ
дѣйствій на Кубани, и старался облегчить участь пограничной жизіш
казаковъ. Самую главную заботу онъ обратилъ на боевых^ъ товарищей своихъ. Впикпувъ въ жизнь казаковъ па кордопахъ, онъ нашелъ
артели ихъ бѣдпыми, имѣвшія въ своемъ распоряженіи самыя скудныя средства для продовольствія казаковъ. которые и сами терпѣли
крайнюю нужду. Чтобы поправить артельное хозяйство, Власовъ раздавалъ по нолкамъ отбитый у горцевъ скотъ и овецъ на порціоны
казакамъ, лошадей и рабочихъ быковъ на подъемъ артельныхъ тяжестей, на полковыя работы, а годныхъ горскихъ скакуповъ для верховой ѣзды казаковъ, взамѣнъ утраченныхъ ими на службѣ лошадей.
Кромѣ тѳго, казаки пользовались добычей нри разореніи чсркескихъ
ауловъ, а тамъ было много кое-чего хорошаго: попадались всщи изъ
красной мѣди, шелковыя одежды изъ турецкоп матеріи, дорогое оружіе, богатая конская сбруя, щегольскіс костюмы горца, луки, панцыри и т. п. Заботы Власова простирались далѣе. Онъ раздавалъ
много черкескаго скота жителямъ Черноморіи, пострадавшимъ отъ закубанскихъ хищниковъ. Пособія простирались и на тѣхъ, кто лишался членовъ изъ семыі своей, взяты хъ въ плѣнъ или убитыхъ
горцами.
Жившій въ Черноморіи поиечитель горскихъ народовъ, не успѣвшій усмирить нутемъ отеческихъ наставленій дикихъ горцевъ, обратіілъ, въ послѣднее время, все свое вниманіе на натухайское племя,
менѣе хнщное и болѣе склонное къ мирнымъ сношеніямъ съ русскими; но, прпбавимъ, такъ же какъ и лрочіе народы за Кубаныо, злобное и намъ враждебное. Натухайцы, убаюкивал легковѣрнаго Скасси
въ ложной своей покорности, въ то же время соединялпсь съ
непріязненными намъ черкескими племенами и врывались въ наши
предѣлы ддя грабежей. Подъ фирмою «мирныхъ» они укрывались отъ
наказаній и нродолжали безчинствовать на границѣ, но де-Скасси,
занятый мысдію выполнить хотя что-нибудь изъ программы своихъ
предположеній, ничего не видѣлъ или не хотѣлъ видѣть. Онъ тянулъ,
на Бугазѣ, безконечные и безполезные переговоры съ черкесами о
дружественныхъ сношеніяхъ съ русскими, а на кордонной линіи то и
дѣ ю что отбжвались отъ хищниковъ закубанскихъ ( ') . Не такъ ду( ' ) По присоедіненіи къ Россім, въ 1829 году, крѣпости Анапы, попечитедь-
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малъ о «мирныхъ» натухайцахъ Власовъ: онъ имѣлъ положнтельныя данныя объ участіи ихъ въ набѣгахъ на предѣлы наши, знадъ
объ укрывательствѣ ими шаекъ грабителей и рѣшился наказать натухайцевъ. Предварительно, онъ, собравши отрядъ, двинулся на р. Иль,
но экспедиція эта едва, ли не въ первый разъ для него, оказалась
неудачною. Едва Власовъ отошелъ отъ Кубани верстъ за пятнадцать,
какъ черкескіе секреты открыли движеніе нашего отряда и разнесли
тревогу по всей ильской мѣстности; вездѣ раздавались выстрѣлы непріятелей, и гдѣ-то въ горахъ, къ удивленію отряда, загрохотала
даже пушка. Власовъ остановилъ отрядъ, нослалъ въ сторону команду изъ 459 человѣкъ, при войсковомъ полковннкѣ Перекрестѣ, зажечь черкеское сѣно. Но не прошло и часа времени, какъ команда
эта, атакованная со всѣхъ сторонъ превосходнымъ числомъ горцевъ,
и боясь быть совершенно отрѣзанной, маршъ-маршомъ принсслась
обратпо къ отряду. Черкесы, нагоняя отставшихъ казаковъ, рубили
ихъ шашками. Казакп потеряли 28 человѣкъ убитыми и 20 ранеными.
Возвратясь на Кубань, Власовъ занялся формированіемъ отряда
для двпженія въ землю злѣйшпхъ враговъ Россіи— шапсуговъ и коварно-хитрыхъ натухайцевъ. 24-го февраля онъ двинулся за Кубань
тремя колоннами; двѣ дѣйствующія состояли подъ комаидою войсковыхъ полковниковъ Стороженки и Табанца, а третья, резервная, нодъ
коліандою есаула Ольховаго, при которой находился и самъ Власовъ.
Соблюдая строжайшую тишину, войска цѣлую ночь шли въ совокупности и безостановочно до рѣчки ІІсебепсъ, гдѣ отрядъ остаіювился
отдохнуть. Когда затѣмъ дѣйствовавшія колонны двииулись впередъ,
Табанецъ пошелъ внраво, Стороженко влѣво, а Ольховой, съ резервомъ, и Власовъ остались на мѣстѣ. На разсвѣтѣ 25-го числа, Табанецъ атаковалъ два ніапсугскпхъ аула. Устрашенные внезапнымъ
ноявленіемъ русскихъ, жители разбѣжались въ лѣса, но казакамъ
удалось захватить 35 человѣкъ, а изъ сопротивлявшихся черкесовъ
27 убиты на мѣстѣ и освобожденъ одинъ русскій плѣнный. Вабравъ
въ аулахъ все цѣнное имущество и оружіе горцевъ, и загнавъ весь
скотъ ихъ и баранту, Табанецъ сжегъ всѣ аулыіыя иостройки съ запасами хлѣба и сѣна, и съ своею колонною возвратился прямо въ
Черноморію, имѣя только двухъ человѣкъ раненыхъ. Войсковой полковникъ Стороженко, отдѣлившись отъ отряда, по данному приказу
ство надъ горскими народами, по Высочайіиему повелѣяію, было нренращено
(Изъ дѣлъ войск. архива).
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въ землю натухайцсвъ и лишь на другой день, по трудной
дорогѣ, добрался до двухъ ауловъ этого племени. Натухайцы встрѣтили нашу колонну выстрѣлами. Тогда Стороженко атаковалъ оба
аула и, при слабомъ сопротнвленіи непріятелей, разорилъ ихъ жилища. Все имущество и скотъ были забраны; въ плѣнъ взято 44 натухайца и нѣсколько изъ нихъ убиты. Колонна, безъ всякой потери, возвратилась въ Черноморію. Туда же обратился съ резервомъ
и генераяъ Власовъ.
Разоренные Стороженкою аулы оказались пршіадлежащими «мирному» натѵхайскому киязю Сагатъ-Гнрею Калабатъ-Оглы. ІІрикрываясь
оболочкою «мирнаго», онъ протестовалъ нредъ нашимъ правительствомъ противъ враждебныхъ дѣйствій генерала Власова. Случай этотъ
надѣлалъ много тревоги и подалъ де-Скасси поводъ заявить попечительство свое надъ горцами, не въ нользу Власова ( г).
Для производства слѣдствія но жалобѣ Калабатъ-Оглы былъ нрисланъ въ Черноморію генералъ-адъютаптъ Стрекаловъ. Не смотря на
доказательство Власова, что натухайцы разоренныхъ ауловъ не разъ
участвовали въ враждебныхъ дѣйствіяхъ, что они, какъ «мирные»,
укрывали у ссбя явныхъ враговъ Россіи, Власова обвинили г>ъ нарушеніи мирныхъ отношеній съ натухайцами, пополнилн па счстъ его
убытки, понесенные разоренными натухайцами (какіе оказались за
возвратомъ натурою части скота и вещей, захвачениыхъ въ аулахъ) и
удалили отъ командованія Черноморскою кордонною лшііею.
Послѣдними дѣйствіями генерала Власова на Кубани Имнераторъ
остался весьма недовольнымъ. Въ рсскриптѣ. на имя Алексѣя Петровича Ермолова, отъ 29-го іюля 1 8 2 6 года, было. между прочимъ,
сказано: «Ясно видно, что не только одно лишь нрезрнтсльнос желаніе пріобрѣсть для себя н нодчиненныхъ знакн воснныхъ отличій
легкими трудами при разореніи жилищъ нссч;итных7> жертвъ, но пенростительное тщеславіе и ностыднѣйшіс пнды корысти служилн имъ
основаніемъ» (,?).
Натухайцы были, однако, такіе же коварные сосѣдн черноморцамъ,
какъ и прочія горскія племена. только болѣс хитры и осторожны.
Живн на границѣ, ка виду кордонной стражи, они были намъ, какъ
говорится, по нвволѣ друіъ.
На мѣсто Власова нрибылъ въ Чсрноморію генералъ-маіоръ Сыгоевъ. и самое Черноморское войско, для ближайшаго над:’»ора дѣйиош рл ъ

( !) ІІриложеніс XVII.
( 3) Запискш Ермолова, 1816—1827 гг .,ч . 11.
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ствій онаго, по иредставленію Ермолова, нодчинено начальствовавшему войсками на кавказской линіи генералъ-лейтенанту Емануелю.
Дѣйствія Власова побудили горцевъ просить помощи у анапскаго
коменданта. Не имѣя позволенія отъ своего правитедьства враждовать
протнвъ Россіи открыто, анапскій паша тайно выдалъ черкссамъ болѣе 10 пудовъ пороха, пудовъ 15 свинца и 60 ядеръ. Снаряды эти
были доставлены въ распоряженіе абадзехскаго дворянина Гаджетляшъ,
въ вѣдѣніи котораго находились и нрисланныя турками пушки. Кромѣ
того, Абдулъ-паша обѣщалъ вытребовать изъ Россіи всѣхъ плѣнныхъ
горцевъ іі вознаградить за убытки.
Для бгілынаго уясненія отношеній своихъ къ Турціи и Россіи,
горцы проснли у анапскаго паши позволенія послать депутатовъ въ
Константнноноль къ султану. Паша позволилъ, но нанравилъ черкескую дспутацію къ старшему по себѣ трапезондскому Гасану-пашѣ,
а тотъ послалъ ихъ въ Стамбулъ. Султанъ не принялъ черкескихъ
депутатовъ, а отослалъ ихъ обратно въ Трапезондъ, приказавъ тамошнему нашѣ разсмотрѣть ихъ ходатайство. Хаджи-Гасанъ-паша нашелъ горцевъ виновными въ нарупіеніи спокойствія русскихъ предѣловъ на кубанской границѣ враягдебными дѣйствіями, и далъ имъ
увѣреніс, что ссдіі они станутъ жить мирно, то н русскіе не бѵдутъ
разорять ихъ земель (.*).
Такимъ исходомъ'дѣла многія черкескія племена остались недовольны: они собирались, совѣщались, волновались, не соглашались и
все-таки не рѣшали какъ имъ быть и жить въ нсопредѣленномъ отношеніи къ Турціи и къ Россіи. Одни только абадзехскіе князья и
старшины заявили письменно, отъ лица своего народа, бывшему на
кавказской линіи генералъ-маіору князю Горчакову, что будутъ жить
мирно съ русскимн, но чтобы п русскіс не нореходнли на нхъ сторону длл непріязненныхъ дѣііствій.
По доведенін объ этомъ до свѣдѣнія высшаго начальства, корпусиый командиръ Ермоловъ, 2-го іюня 1 8 26 года, предписалъ начальствовалшему на граннцѣ Черноморіи. воспретить казакамъ переходить на лѣвую сторону Кубани, а генералъ Сысоевъ, въ свою очередь, вопіелъ въ переписку съ анапскнмъ комендантомъ Хаджи-Гасанъ-пашой о запрещеніи горцамъ вторгаться въ русскія поселенія
на Кубанской границѣ.
Хаджи Гасанъ-паша, дѣйствительно, обратилъ особенное вннманіе
(') Приложеніе VIII.
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на за-Кубанскій край. Кромѣ убѣжденій жнть мирно съ русскими, онъ
потребовалъ отъ всѣхъ горскихъ нлеменъ поінаго нодчиненія турецкой власти и присягн на подданство турецкому султану. Турецкіе
м у и ы и чиновники разъѣзжали по землѣ черкесовъ, передавали распоряженія своего начальства, приводпли народъ къ ирисягѣ, бралп
аманатовъ и требовали тутъ же иодати хлѣбомъ и баранами на содержаніе анапскаго гарнизона. Нѣкоторыл племена ноддались распоряженіямъ Порты, но большая часть черкесовъ не иризнали надъ собой турецкаго владычества; а ніансуги и натухайцы не только отказали въ иовиновеніи туркамъ, но не нустнли въ свою зсмлю турецкихъ чиновниковъ изъ Анапы, и когда тѣ хотѣли насильно привести
пхъ къ нрисягѣ, горцы, въ схваткѣ съ туркамн иа р.р. Острогаѣ и
Сумаи, убили двухъ опіановъ, а прочихъ выгнали изъ своихъ нредѣловъ.
Послѣ долгихъ и безполезныхъ ^ я о п о т ъ , наша предложилъ шапсугамъ п натухайцамъ собраться къ Анапѣ для общихъ совѣщапій.
Когда черкесы, большою массою, собрались къ крѣпости, паша ( 2 6 -го
августа 1826 г.) иредложнлъ имъ слѣдующее: 1) онъ желаетъ утвердить ихъ въ мусульманской религіи, которую оніі не въ точностн
исполняютъ, перемѣшивая свои вѣрованія съ христіанскими. 2) Черкесы должны нрисягнуть, чго будутъ соблюдать турецкій законъ, отказавшись отъ существовавшаго у нихъ третейскаго суда. 3) Указать ему тѣ хъ , которые не хотятъ быть покорными турецкой власти,
и считать ихъ какъ непріятелей. Шапсугскіе и натухайскіе старшины
отвѣчали, что они охотно будутъ слушать совѣты и нриказанія паши, съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы онъ не считалъ ихъ покореннымъ народомъ; номогалъ бы имъ въ случаѣ надобности и защищалъ противу неиріятеля, могущаго нападагь на нихъ; вольностеп
же ихъ паша касаться не долженъ, потому что они желаютъ быть
мусульманами по своей доброй волѣ, а насилыю никого не слушаютъ
и слушать не будутъ. Что же касается до присяги въ отношеніи наблюденія турецкихъ законовъ, то они посовѣтуются со всѣми горскими
народами и тогда дадутъ отвѣтъ.
Совѣщанія горцевъ кончились тѣмъ, что шапсуги и натухайцы
отъ присяги султану отказались, объявивъ анапсколу нашѣ, что онп
будутъ защищать свою свободу до иослѣднсй капли крови, и скорѣе
согласятся быть покорными Россіи, чѣмъ данниками Отоманской
Порты.
Волненія обнаружились и въ другихъ горскихъ племепахъ. Многіе
отказалксь отъ повииовенія туркамъ, не признавая надъ собой ни-
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чьей власти; болѣе всѣхъ рогіталъ простой народъ на своихъ владѣльцевъ, давшихъ присягу на подданство Турціи, не изъ чувства
сознанія долга, а изъ корысти, лести или страха.
Русское пограничное начальство предлагало, съ своей стороны, горцамъ покровительство, въ случаѣ какого-либо посягательства турокъ
на права и вольности тѣхъ черкескихъ племенъ, ідоторыя пи туркамъ,
ни русскимъ покориться не желали. Между тѣмъ, шапсуги окончательно
стали во враждебныя отношенія съ анапскимъ пашою, но не переставали питать злобу и къ русскимъ.
Генералъ Емануель, 19-го октября, писалъ анапскому пашѣ, что,
въ силу существовавшихъ договоровъ между Россіей и Турціей, онъ,
паша, обязанъ удерживать этотъ безпокойный народъ отъ втбрженій
въ наши предѣлы,— предваряя, что если шапсуги осмѣлятся открыть
противу насъ враждебныя дѣйствія, то страна ихъ будетъ разорена.
Паша, въ отвѣтѣ своемъ, сознавался, чтошапсуги его не слушаютъ и
онъ не можетъ ихъ заставить повиноваться турецкому правительству.
Тогда кавказское начальство сдѣлало распоряженіе о принятіи большихъ
мѣръ осторожности на Черноморской кордонной линіи.
При открытіи войны съ Персісй, отъ Черноморскаго войска, по
требованію корпуснаго командира, въ концѣ 1 8 2 6 и въначалѣ 1827
годовъ, были комапдированы въ Тифлисъ 1-й и 4-й конные полки,
6-й пѣшій полкъ и особая пятисотенная команда изъ иерессленцевъ;
а 12-го февраля 1 8 2 7 года и вся Черноморія объявлена па военномъ
положеніи ( ‘).
Черноморскіе полки, прибывъ въ дѣйствующую армію, поступили
подъ команду генералъ-лейтенанта Красовскаго и участвовали во мпогихъ сраженіяхъ съ персіянами. Въ 1 8 30 году они возвратнлись изъ
похода, кромѣ 1-го коннаго полка, который былъ командированъ въ
дѣйствовавшую армію противу турокъ. Отличаясь постоянно усердіемъ
къ службѣ іі храбростію, 1-й конный Черноморскій полкъ удостоился
получить Высочайшую награду— зм«лся,съ надписыо: « З я отлтіе ѳъ
Персидскую и Турецкую войньі, 1828 , 1829 и 1830 юдахо» ( 2).
Въ 1 8 27 году, на мѣсто умершаго войсковаго атамана Магвѣева
былъ назначенъ войска Черноморскаго полковникъ Безкровный ( 3).
Въ декабрѣ, генералъ-маіоръ Сысоевъ, по собственному желанію.
( ' ) Подн. Собр. Зак. 1827 г. (869).
( 2) Н а знамя дана Высочайшая грамота 21-го сентября 1831 года.
( 3) Указъ Правит. Сен. Черн. войска канцеляріи, 30-го сентября 1827 г.3
№ 59606.
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выбылъ изъ Черноморіи на Донъ. Бывш ая подъ командою его Черноморская кордонная лннія подчинена вѣдѣнію атамана Безкровнаго.
Въ это же время Черноморское войско было обрадовано неожиданпою Монаршею милостію. Государь Ымператоръ, въ ознаменованіе особеннаго благоволенія къ нрегулярнымъ войскамъ, Всемилостивѣйше
соизволилъ назначить Наслѣдника престола, Его Нмператорское Высочество Великаго Князя Александра Николаевича, нынѣ царствуюіцаго
Государя Императора— атаманомъ всѣхъ казачьихъ войскъ ( 2). Безкровный былъ переименованъ изъ войсковыхъ-наказнымъ атаманомъ
Черноморскаго казачьяго войска, — каковымъ званіемъ преемники его
н до сихъ поръ именуются.
На принесенное наказнымъ атаманомъ Безкровнымъ поздравленіе
отъ Черноморскаго войска, Августѣйшій атаманъ, въ рескриптѣ отъ
16-го декабря 1 8 2 7 года, писалъ:
<Алексѣй Данмловичъ! Я получилъ пнсьмо ваше отъ 21-го минувшаго поября и съ благодарностію прннимаю изъявлеішое въ оыомъ отъ
лица Черноморскаго войска поздравленіе съ Всемилостивѣйшнмъ иааначеніемъ Меня атаманомъ всѣхъ казачьихъ войскъ. Нося званіе началыінка
надъ войскомъ, отличнымъ свонмн нодвнгами и вѣрностію престолу и отечеству, Я ласкаюсь особенно пріятною для Меня надеждою, что современем ь заслужу Государю и Любезнѣйшему Родителю Мосму оказаішую Мнѣ
милость таковымъ назначеніемъ. Остаюсь вамъ доброжелателыіымъ.
«А л е к с а іі д 1’Ъ».
Турція, между тѣмъ, настойчпво стремилась къ подчиненію аакубанскихъ народовъ своей верховной власти. Многіе владѣльцы поддалнсь— отчасти увѣщаніямъ, отчасти угрозамъ анапскаго пашн, пли
же получили отъ него нодарки п дали присягу султану повнноваться
его власти и быть за одно съ турками противу русскихъ; но масса
простолюдиновъ ^оптала за то на такнхъ владѣльцевъ, онасаясь утратить свою вольность
Въ эту пору царствовавшаго въ горахъ за Кубаныо волненія,
именно въ концѣ 1 8 2 7 года, два персидскіе хана и нри нихъ человѣкъ сорокъ персіянъ прибыди въ Анапу искать номощи протнвъ
Россіи н просить о возбужденіи горцевъ. Получивъ отказъ, перспдскіе ханы, проѣзжая за Кубанью въ свои предѣлы, сами стали бунтовать горцевъ. Они говорили: «Что вы сидите смирно? чего смотритс?
зачѣмъ не воюете съ Россіею? У русскихъ теперь войска нѣтъ— всѣ
въ Персіи; остались однѣ только женщнны. Некому будетъ протііьѵ
(*) Высоч, прик. 2'Го окгября 1827,
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васъ вооружаться. Ш ахъ персндекій и султанъ турецкій подняли противу Россіи свое оружіс, и вы теперь можете имѣть всѣ успѣхи. Если
же вы не захотите идтп на Россію войною, то мы будемъ нросить
султана, чтобы онъ іГрислалъ свои войска для разоренія васъ».
Въ то же время и турецкіе муллы, распространенные въ горахъ,
подговаривали черкесовъ поднять оружіе противу русскихъ за султана, если послѣдуетъ война Турціи съ Россіей. Слухи объ этой войнѣ
носнлись уже въ горахъ, н вскорѣ оправдались. Командующій войсками на Кавказской линіи и въ Черноморіи, гепералъ-лейтенантъ
Емануель, получилъ Высочайшій рескриптъ, данный 3-го апрѣля 1828
года, слѣдующаго содержанія:
«Надменное упорство Отоманской Порты, отринувъ предложенія мнриыя, выпуждаетъ нрибѣгнуть къ оружію. Война съ сею державою объявлена будетъ вслѣдъ за симъ правитсльству ея.
«На основанін сего, повелѣваю вамъ, съ 25-го апрѣля. счнтать войну
съ Турціею начатою н приступнть къ дѣйствіямъ противу сей державы,
сообразно съ обстоятельствами и сходно съ иаставленіями, иредначертанііыміі вамъ, по іювелѣпію Моему, началыіикомъ главнаго Моего штаба.
«Возлагая на особенное попеченіе ваіие полное охранеіііе ввѣреішой
вамі. области, ІІ остаюсь въ твердой надеждѣ, что довѣренность и уваженіе. которыя вы снискалн между горскими племенами Кавказа, предунредиті. всякое съ ихъ стороны непріязнешюе дѣйствіе, и что твердость
іі .чужество ваше укротятъ всѣ замыс-лы иедоброжслатслыіыхъ н враговъ
Россін».
ІІачалышкъ главнаго штаба Его Императорскаго Величества, графъ
Днбичъ, препровождая это Высочайшее новелѣніе Емануелю, шісалъ,
что дѣйствія протпву Турціп на гранпцѣ, ему (Емануелю) ввѣрснноіі,
будутъ состоять «въ нападенін на Анапу, куда флотъ, съ десаіггомъ,
получнлъ уже новелѣніе отплыть изъ Севастоноля 20-го апрѣля».
Отиосіітсльно же иокровительствуемыхъ Турціею за-кубанцевъ и другпхъ горгкнхъ народовъ, Дибичъ прибавлялъ, что Государю Императору угодно, чтобы «обращеніе съ ними было дружелюбно; чтобы а;елающихъ псреселяться къ намъ дано было на сіе дозволеніс, съ надлежащими мѣрами нредосторожностн; а отъ желаюіцихъ присягнуть на
вѣрнонодданство Россіи, принимаема была ирисяга. Чтобы просящнмъ
иащнты и покровительства нашего иротиву турокъ, илн преданныхъ
имъ племенъ, была оказываема номощь назначеніемъ достаточныхъ
для сего отрядовъ, соблюдая при томъ, чтобы нриближеніе въ горы
нашихъ войскъ не могло возбудить опасеній въ сосѣдственныхъ ноколѣніяхъ». Въ заключеніе начальникъ главнаго штаба писалъ, чтобы
«всякія покушенія на наши предѣлы были немедленно отражаемы и
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наказываемы должнымъ образомъ, для увроіценія другихъ хищннковъ».
Соображаясь съ полученною шіструкціей, генералъ Емануель приказалъ наказному атаману Черноморскаго войскв «предварительно, по
секрету, внушать народамъ, близъ Кубани обитающнмъ, что ежели они въ
турецкихъ дѣ іахъ не примутъ участія, а останутся спокойными въ жилищахъ своихъ, то были бы увѣрены, что россійское войско, при переходѣ
за Кубань, не только никакого вреда не учинитъ, но въ пужномъ случаѣ
имъ и помощь окажетъ, лишь бы они, прпсближеніпнашихъ войскъ, выслали двухъ, или трехъ сгарѣйшинъ на встрѣчу, съ объявленіемъ, что они
мирные обитатели». Наиротивъ того, всѣ тѣ, которые «примутъ участіе турковъ и будутъ ополчаться, признаны будутъ за непріятелей
Россіи и противу нихъ употребится сила оружія нашего». Предписывая атаману, чтобы, при началѣ войны, кромѣ назначенныхъ резервовъ на кавказской линіи, были собраны на границѣ черноморскіе
полки, ожидая дальнѣйшихъ распоряженій, Вммануель сообщилъ Безкровному нѣкоторыя наставленія, данныя управляющимъ минпстерствомъ иностранныхъ дѣлъ, относителыю сношеній нашихъ съ горцами. Втими наставленіями было обусловлено, что, въ случаѣ перехода нашихъ войскъ за Кубань, они не должны касаться собственности за-кубанцевъ «невинныхъ противу насъ», и, кромѣ того, наблюдать, чтобы «за вины частныхъ лнцъ не были наказываемы цѣлыя общества».
25-го апрѣля 1 8 28 года, генералъ Вммануель издалъ прокламацію
къ за-кубанскимъ народамъ на русскомъ языкѣ, съ турецкимъ переводомъ, слѣдующаго содержанія:
«Россійская ІІмперія объявила Портѣ Отоманской, за нарушеніе мирнаго трактата, — войну, и нотому отъ имени Великаго Государя моего
извѣщаю васъ, что, нри появленіи турковъ за Кубаныо, или если бы,
сверхъ всякаго чаянія, предприняты были противъ Роесіи злыя памѣрснія какимъ либо нзъ племенъ за-Кубапскихъ, сборищемъ, войска русскія
тотчасъ вступятъ въ ваши земли для истребленія ихъ. Впрочемъ, война
сія до васъ не касается, ибо россіііское иравительство васъ съ туркамн
не смѣшиваетъ и только противу нхъ н за-кубанскихъ возмутителсй будетъ
употреблять свое оружіе. Между тѣмъ, вамъ, неоднократно исиытавшимъ
въ нрежнія времена столько гибелыіыхъ Оѣдствій чрезъ обманчивое нокровительство властолюбивой Иорты, пора уже обратиться къ благоразу■ію, и въ войнѣ сей не принимать пикакого участія. Выгоды, которыми
вы пользовались и пользуетесь отъ дружелюбнаго сосѣдства съ жителями
Кавказской области и Черноморіи, обнадеживаютъ меня, что вы не отвергнете сего моего совѣта, и что въ доказательство расположенія своего къ
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ссійскому правительству, немедленно изгоните изі> земель своихъ нахощнхся теперь средн васъ турковъ.
«Въ такомъ предположенін,— всѣ жнтели закубанскіе, при вступленіи
Кубань русскихъ войскъ, должны быть совершенно покойны въ домахъ
оихъ и спокойно занмматься хозяйственными своими дѣламн, ибо войа не только не причішитъ имъ никакого оскорбленія (повторяю: ссли
ітели останутся мирнымн), ио. папротивъ того, въ слѵчаѣ пужды, бутъ да?ке защищать ихъ противъ насилія турковъ. Въ предосторожность
^ войскамъ требуется, чтобы, при проходѣ ихъ мимо ауловъ, было выілаемо отъ каждаго по три почетнѣйшнхъ старшинъ, съ объявіеніемъ,
о жители въ дѣлѣ турковъ пе участвуютъ, при чемъ должны выдаіться въ вѣрности аманаты. Послѣ сего старшины могутъ объяснять
'ряднымъ начальникамъ всѣ свои надобности.
«Тѣмъ изъ закубанскихъ племенъ, которыя вздумали бы утѣснять свокъ односеленценъ. за преданность къ Россіи, будетъ отмщено точно такъ,
ікъ за собственную обиду русскнхъ. Для сего утѣсняемые должны тотісъ требовать себѣ защиты отъ ближайшихъ къ нимъ русскихъ воині и х ъ начальнмковъ.
«Отъ бѣгйыхъ кабардинцевъ, находящихся за Кубаныо, одинъ разъ насегда требую я, чтобы онн отъ хищішчествъ удержались; въ протнвномъ
;е случаѣ, добычами не замѣнятся имъ потери, которыя понесутъ они,
сли иривлекутъ на себя русское оружіе. Къ тому же и сами жители заубанскіе, давшіе имъ убѣжпще, должны за стыдъ почитать слѣдовать ихъ
егкомысленнымъ совѣтамъ, а н того еще болѣе. терпѣть в*і. ннхъ свохъ иритѣснителей и нмъ повиноваться.
«ІІодвластнымъ и холопьямъ тѣхъ владѣльцевъ, которые рѣшатся со.ѣйствовать туркамъ, илн самп будутъ хищничествовать въ границахъ
[авказской Областн и въ Чернозіоріи,— обѣщаю всегдашнюю вольность н
юкровительство, если таковые подвластные и холопья добровольно явятся
;ъ кому либо изъ русскихъ началышковъ на лмніи. Владѣльцы жо. ихъ
іудутъ преслѣдуемы и истребляемы оружіемъ безъ всякой поіцады.
«Вотъ, закубапскіе народы, условіе, которымъ обезпечивается ваше
імущество. вашн нрава и самая і к і і з н ь ваша! Признательные мзъ васъ
іайдут.ъ въ русскпхъ вонпахъ друзей и заіцитннковъ, а неблагодарные
іротивннки— враговъ».
На ирокламацію эту темиргоевскій народъ отозвался изъявле.ніемъ
іреданности русскпмъ и выразилъ готовность противодѣйствовать покушеніямъ другихъ племенъ на Кавказской границѣ; но всѣдъ за
гѣяъ темиргоевцы, увлекаемыс примѣрами прочихъ, начали враждебно
дѣйствовать нротиву нашихъ пограничныхъ карауловъ, за что, въ
паказаніе, нашими войскамм, 20-го мая 1 8 28 года, были разграблеиы аулы темиргоевскаго владѣльца Хаосѣя у р. Бѣлой. Веѣ дрѵгія
13
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племена за Кубаныо, надѣясь на поддержку со стороны турокъ,
враждебно откліпшулись на прокламацію Емануеля. По требосаііію Порты , закубанскіе народы, дажс н тѣ, которые считалпсь зшрными, далп
нрпсягу на вѣрпость подданства турецкому султапу, и, по ириказанію анапскаго паши, соедипясь подъ Анапой съ турками, обратили
противъ насъ всѣ свои с і і л ы .
Съ самаго начала войны всѣ строевыя части Чериоморскаго войска были сосредоточеиы на грашіцѣ. Изъ нихъ два пѣшіе, два коиные полка и артплеріііская рота иоступилп въ наблюдательный
отрядъ, собранный ири Фанагорійской крѣпости;
8-го и 9-го
конные, 5-й и 8-й пѣшіе нолки и часть артнле.ріи, съ наказнымъ
атаманомъ Безкровнымъ, отправилнсь подъ Аиапу, гдѣ и пробыли съ
съ 3-го мая по 12-е іюня, т. е. до взятія этой крѣпости русскими
войсками. Остальныя части войска содержалн Кубанскую кордоиную
линію, безпрестанно отбпвая нанаденія горцевъ.
Участвовавшіе иодъ Аиапой полкп Черпоморскаго воііска, за отличиую храбрость н мужество въ сраженіяхъ, были награждены знамспазш съ надписыо: «За отличге при взятіи крѣпости Анапы
12-го іюнн 1828 года» ( }). Атаманъ, нолковннкъ Безкровный, пожалованъ чиномъ генерала-маіора.
Во время военныхъ дѣйствій, Безкровный, со своими казакамн,
отбилъ, въ числѣ оружія, богатую турецкую саблю, и отііравплъ ее
Августѣйшему атамаиу всѣхъ казачыіхъ воііскъ, нынѣ царствующ<і.му
Государю Пмператору Александру Нпколаевичу, чрезъ флигель-адъютанта полковпика Мердера.
Съ паденіемъ Анаиы, можно было надѣлться, что черкесы отстанутъ отъ турокъ. Въ этнхъ ппдахъ гсиералгь Емаиуель, 27-го
іюня 1 8 2 8 года, изъ крѣности Анапы ннсалъ:
« К ъ г о р с к и м ъ н а р о д а м ъ , ж и в у щ и м ъ по К у б а и н и
по б е р е г у Ч е р н а г о м о р я , к п я з ь я м ъ , д в о р я н а м ъ , стар ѣ і і ш и н а м ъ и ироч.
«Всѣ желавія праиптсльства нашего, обънвленпыя намъ чрсзъ нрокламацію мою, чтобы пы остявалісь мнрпыми во нрсміі войпы напісй съ турками, всѣ старапія мон скюішть васъ къ снокойной і к и з і і н были тщетиы.
Вы пе хотѣли сдѣдовать благодѣтелыіымъ намТ.репіимъ пъ отиоіненіи къ
вамъ Всеавгустѣйшаго Монарха иаінего. ІІзъ касъ миогіс злоумыіиленішпи
г.зялк сторону турокъ и завлеклн і;ъ заблужденіе многнхъ изъ тѣхъ, кои
желалм ие участиовать въ сей расирѣ.
<Я знаю, что фаиатнзмъ и ложныя ирсдставлснія васъ оболыцали; но,
( ' ) Высочаіішія граматы нп :шамсна дамы 21-го сситпГі)>:і 1831 года.
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імконецъ, войска наши восторжествовади надъ врагами нашими, усиливающимнся защищать столь иеправильное дѣло. Крѣпость Анапа принадлежитъ
намт». Мѣсто сіе, служившее убѣжищемъ для всѣхъ неблагомыслящихъ и
бывшее прнчішою многихъ вашнхъ несчастій н несогласій между вами,
можетъ теперь содѣлаться для васъ мѣстомъ благодѣтельнымъ и служить
къ возобіювленію нашихъ связей. Здѣсь вы найдете, нодобно какъ и на
всѣхъ пунктахъ границы нашей, пріемъ дружескій и благосклонный. Я
готовъ внимать мирнымъ предложеніямъ вашимъ; я имѣю полную власть
согласнтьея на все, что будетъ соотвѣтствовать достоинству и величію
иравнтельства нашего и мѣрамъ, кои нужно нринять на предбудущее врем і і , чтобы водворить иа прочномъ основаніи спокойствіе и безопасность на
границѣ нашей. Но извѣщаю васъ, что я не буду довольствоваться одними
пустыми обѣщапіями, которыя весьма часто были вами измѣняемы: мнѣ
пужны надежныя обезпеченія, честность и искренность; и тогда вы можете быть увѣрены, что найдете у насъ покровительство и даже помощь.
«Торговля, источиикъ благосостоянія пародовъ, откроется для васъ на
самыхъ удобныхъ мѣстахъ вашего берега и границы нашей. Умѣйте воснользоваться; ио повторяю: худо будетъ тѣмъ, которые захотятъ продолѵкать ііеііріязненныя свои къ намъ .дѣйствія и не послушаютъ сей послѣднігі совѣтъ. Я тогда нрнму такія мѣры, иослѣдствіе коихъ долго остапется ві» намятп вашей.
«Динломатическій агентъ, иазначенныіі при мнѣ по Высочайшему повелѣнію, для сношеній съ кавказскпмн народами, всѣ его чиновники, и
другіе военные пачалышкн по граннцѣ, имѣютъ норученіе представлять
мпт. всѣ ваши нросьбы».
Сиззваніе это, нлігь п первая проііламаціл, осталось безплодиымъ.
Іірп блокііроііаніп іфѣіюсти Апаны, натухайцы нервын открыли
ікміріяннімінып дѣіістиія, а когда крѣпость была взита, оші же
ис]п$ыс, чрезъ с/гарѣіішнпъ, со стороиы дворянства и простаго народа,
вступилн съ иаі;азнымъ атамаиомъ Чориоморскаго пойска въ иерегопоры объ нлъіівлснін покорности Россін н даже назначили срокъ для
прнпссенііі нрнсягн, обѣщал выдаті» амапатовъ. Ио вслѣдъ за обѣщапіями отказалнсь отъ всего. Тогда гспсралъ-маісіръ Безкровный
собралъ отрлдъ, вторгнулсл въ предѣлы натухайцевъ и разореніемі.
ніестн лѵловъ, въ урочнщахъ Унепохораіі, Умашъ и Чопракъ, жестоко шіказалъ коварпыхъ хшцниііовъ, вслѣдствіс чего натухайцы
ііршіеслн прнслгу иа ііѣріюиоддапство н представнли аманатовъ. ІІримѣру нхъ иослѣдовалн другіл горскін илемена, кромѣ абадзеховъ и
шансуговъ.
Гсисралъ Емаиусль пакаяалъ спачала абадзсховъ: къ шапсугамъ
же обратилсл прсдваритслыю съ слѣдуюіцммъ воззваніемъ:
«Шапсугскіе (•тарпінпы и весь народъ! Чсловѣколюбіе мое заставляетъ
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меня еще обратнться къ вамъ въ послѣдиій разъ съ моимъ предложеніемъ, чтобы, видя послѣдствія съ абадзехазш, пе нредавалисі» ихгі» жалкой участи, и съ полученія сего, нснолняя наравнѣ съ прочимн валъ подобными горскими племеиами всѣ требованія россійскаго правительства,
обратмлись бы съ нросьбою на имя мое чрезъ ближайшаго Черноморскаго
войска. начальника генералъ-маіора Безкровнаго съ посылкою для сего въ
Екатеринодаръ новѣренныхъ людей. Вь нротнвномъ случаѣ, ожидать меня
съ войскомъ къ себѣ для паказанія васъ, согласно изданной мною въ
Анапѣ прокламаціи, чтобы то могло падолго остаться въ памяти вашей».

Шапсуги, прочитавъ нд общемъ собраніи грозное увѣщаніе Емануеля, нзорвали бумагу, топтали ее погами ы съ неистовствомъ кричалн, что не нодчинятся русскимъ, и до послѣдней крайности будутъ
защшцать свою свободу. Дѣло въ томъ, что туркн, по слухамъ изъза Кубанп, доставляли шапсугамъ, какъ самоэіу вопнственному племенп, военные снаряды, и старались поддержать въ н ііх ъ духъ независпмостн и ненависти къ русскпмъ.
Генералъ Емануель. занятып другими дѣлами, поручилъ атаману
Безкровному раздѣлаться какъ съ неііокорыымн шансугамн, такъ и
съ другими враждебнымн племенами.
Два раза, въ началѣ 1 8 2 9 года, горцы врывались въ предѣлы
наши большими партіями, съ памѣреніемъ разграбпть прп-Кубанскія
станицы. Въ этихъ набѣгахъ, кромѣ открыто враждебныхъ племенъ,
участвовали и горцы, только что давшіе присягу быгь «мирными».
Безкровный рѣшился наказать вѣроломныхъ. 16-го іюни онъ отправилъ ночыо байдаки ио Кубанн отъ Байдачнаго до Елнсаветинскаго
поста, гдѣ н перешелъ чрезъ Кубань съ отрядомъ изъ полковъ, бывшихъ на подкрѣпленіи границы и содержавшнхъ самую кордонную
линію, всего до 1 ,0 0 0 человѣкъ, съ двумя взводами артилеріи.
21-го іюня, въ восемь часовъ всчсра, Безкровпый двинулся въ
горы н въ четвертомъ часу по-полуночи другаго дня достнгнулъ
урочнща Берко. Имѣя впередн себя черкескій аулъ, атаманъ прпбдизился къ нему по весьма затрудннтельной, заросшей кустарниками, волнообразной мѣстностн. Расположнвъ отрядъ на командовавшихъ высотахъ, онъ еще до разсвѣта послалъ конныя команды
для отысканія по кошарамъ азіятцевъ барапты и другаго скота.
Отнравлявшіеся въ поле утромъ горцы открылн казаковъ и завязали
съ ними жаркую перестрѣлку; но казакн, не смотри на упорное сонротнвленіе, успѣлн отбить до 2 ,0 0 0 баранты и сожгли чсркескія
пасѣки, стогп хлѣбовъ, сѣна и нѣсколько хуторовъ. Между тѣмъ,
ио тревогѣ горцы уже гпѣшпли со всѣхч» ‘сторонъ н вскорѣ собра-
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лось ихъ до 500 человѣкъ. Разгорѣвшееся съ отдѣльнымп командами
дѣло дошло и до отряда. Какъ ни былъ губителенъ нашъ артилеріпскііі огонь, однако горцы упорно нападалп на отрядъ со всѣхъ сторонъ, бросалпсь въ атаку на шашкн, противъ которыхъ казаки дѣііствовалп пиками. Черкесовъ набралось уже болѣе тысячи человѣкъ;
боп нродолжался болѣе часу и прекратнлся отступленіемъ горцевъ,
нотерпѣвшихъ много убитыми и ранеными и оставившнхъ 14 тѣлъ
въ ііашихъ рукахъ. Отрядъ двинулся къ Кубани; иерестрѣлка, однако,
продолжалась; отважные горскіе наѣздннкн безпрестанпо наскакивалп
на нашнхъ фланкеровъ и гарцовали на легкихъ своихъ скакунахъ.
Снустя нѣсколько временн, къ непріятелю прибыли значнтельныл
свѣжія подкрѣпленія, н отрядъ нашъ вновь былъ атакованъ. Скопища горцевъ, захвативъ удобный путь къ Кубани, сбивали отрядъ
въ бывшее, на лѣвомъ флангѣ, едва примѣтное, покрытое илавною
гравою, болото. Здѣсь бой продолжался до двухъ часовъ, и только
усилеиное дѣйствіе нашей артплерін н рѣшительный ударъ казаковъ
ннками проложпли отряду дорогу. Кромѣ убитыхъ н раненыхъ, горцы
оставили въ нашихъ рукахъ тринадцать тѣлъ; но въ плѣнъ мы взялн
только двухъ черкесовъ: такъ отчаянно дрались наши противннкн.
Мы потеряли убитымъ одного казака, ранеными одного офицера, трехъ
урядниковъ н девять казаковъ.
Въ эту экспедицію черкесы потернѣли большое разореніе, потерявъ ііапасы хлѣба и сѣна. Подобнымц лишеніями Безкровный полагалъ заставнть горцевъ смириться; но, не имѣя для сильныхъ экспеднцій достаточныхъ военныхъ средствъ, онъ нросилъ генерала Емануеля прпкомандировать къ Черноморскому войску, для военныхъ дѣйствііі за Кубаныо, баталіонъ регулярной пѣхоты. Въ просьбѣ этой
ему было отказано. Нападенія черкесовъ на кордониую лннііо возобновнлись. Тогда Безкровный рѣшнлся, при самыхъ ограниченныхъ
средствахъ, вновь дѣйствовать за Кубанью, чтобы не давать непріятелю замѣчать какой-лнбо слабости съ нашей стороны. Собравъ отрядъ
изъ разныхъ строевыхъ частей войска болѣе чѣмъ въ 1 ,5 0 0 человѣкъ, при ияти орудіяхъ, онъ, вечеромъ, 18-го сентября, двинулся
въ абадзехскія владѣнія па рр. Сунъ, Иллпкъ н Онсубитъ, гдѣ шаисуги граничалн съ абадзехами и гдѣ, по полученнымъ нзвѣстіямъ, находились нхъ собранія. Не смотря на трудную, особенно для артилеріи, лѣсистую дорогу, отрядъ шелъ быстро, стараясь къ разсвѣту
достигнуть враждебныхъ ауловъ. На путн получено было свѣдѣніе,
что черкесы о движепіи нашего отряда узнали уже отъ мнрпыхъ хамышейцевъ, и семейства н нмущество удалили въ горы, а сами ожи*
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дали напш войска въ лѣсахъ, окружавшихъ аулы. Раясвѣтъ 10-го
числа засталъ Безкровнаго въ лѣсу, въ 35 верстахъ отъ Куоапи.
Ііо выходѣ отряда изъ лѣса, поднялся такой тумаиъ, что :5а нѣсколько шаговъ ннчего не было видно. Остановившись иа опушкѣ,
отрядъ простоялъ до восьми часовъ утра, покуда разсѣялап» мгла;
но далѣе идти было пекуда: отрядъ былъ открытъ; черкесы собирались со всѣхъ сторонъ, да и аулы уже оиустѣли. Бсзкровиыіі,
выступивъ въ обратный путь, выжигалъ черкескія хлѣба и сѣио, которыхъ, какъ насчитывалп казаки, пламя* ножрало до 50 0 скирдъ и
стоговъ, да отогнаио овецъ до ‘2 50 ш тукъ.
Остальные. мѣсяцы 1 8 2 9 года прошли сравннтелыю сиокоіінѣе,
потому что между горскими нлеменамн царствовала неуряднца оті,
безначалія.
Выше я упомянулъ о нѣкоторыхъ иолкахъ і і з ъ войска Чорноморскаго, бывшихъ подъ Анапой. Кромѣ того, трп полка дѣгіствовалн
въ Ег.ропейской Турціи: одииъ иѣшій, 5-й и 6-й копііые. 21-го
марта 1 8 2 8 года, 1-й иѣшій иолкъ, посаженный г,ъ Керчи н.ч суда,
отправился къ Пздіаилу, а иотомъ, перелѣщішпый па дуиайскую флотилію, двинулся къ Браилову, гдѣ участвовалъ г.ъ осадѣ атого города, съ 18-го по 28-е мая. 2і)-го числа, прорвавшпсь иочыо, Дунаемъ, иа правый флаигъ Браплова, атотъ нолкъ наналъ неожнданно, въ Ыачинскомъ рукавѣ, на турецкую флотнлію изт. 36 военныхъ судовъ, разбпль турокъ и взялъ непріятельскія суда въ илѣнь.
За такой подвигъ 1-й пѣшій Черноморскій казачій полкъ был і. ііагражденъ знамеиемъ, съ падинсыо: «За отличіе прп. разбитін турсцкаго флота подъ Бранловомъ, въ Мачпнскомъ рукавѣ, 29-го мая 1828
года (»)». Черноморскіе казаки участвовалп н во многнхъ другихі,
сраженіяхъ съ туркамн, нри блокадахъ и взятіп турецкпхъ крѣпостей,
а но окончапін войны, въ 1 8 3 2 году, возвратнлнсь съ чісгыо и славой домой.
По выстунленін нзъ предѣловъ войска двухъ сказанныхъ нолконъ,
въ августѣ 1 8 2 8 года, 5-й конный полкъ, по распоряженію командира
резервныхъ войскъ, генералъ-лейтенанта графа Вптта, расположнлся
штабъ-квартирой въ мѣстечкѣ Скулянахъ, Бесарабской областн, н занялъ кордонную караитннную линію на лѣвомъ берегу рѣки Прута,
отъ мѣстечка Липканъ до селенія Езбнруй, на разстоянін до 150
верстъ; 6-й конный полкъ, находившійся сначала въ городѣ Балтѣ,
( [) Н а знамя 1-му пѣшсму Черноморскому полку
6-го августа 1830 года.

даиа Выеочайшан ір а м а га

-

199 —

конвоировалъ плѣнныхъ турокъ до города Житомира, а 8-го февраля
перешелъ въ Скулнны, гдѣ и занялъ иордоннуго ліінію по рѣкѣ Пруту
вмѣстѣ съ 5-мъ коннымъ полкомъ. Сей иослѣдній, по распоряженію
начальника главнаго штаба 2-й арміи, 6-го марта направился къ
крѣпостн Варнѣ, но, дойдя до селенія Сатунова, по новому повелѣнію, дг.ішулся въ крѣпость Гирсовъ, въ сводпый корпусъ геиералъ-лейтенанта Красовскаго, и переправился чрезъ Дунай 25-го
марта, прп крѣпости Псакчи. 6-й конный полкъ, слѣдуя съ Прута
къ Сатуновой переправѣ чрезъ Дунай, 3-го апрѣля переправился и
пошелъ въ крѣпость Варну.
Оба полка получилп зиамена съ надішсыо: «За отличіе въ турецкую вогіну, въ 1 8 29 году» (*).
Въ 1831 году оба полка были передвішуты въ Царство Польское
къ крѣпости Замостыо, и отсіода поступнлн въ дѣйствовавшія войска.
Кромѣ ихъ были въ Царствѣ 2-й и 7-й коішые Черноморскіе полки.
Нзъ многихъ сражеиій съ иольсішми мятсжппками. 2-й ц 5-й полки
участвовали въ шгурмѣ Праги, за что, въ числѣ нрочихъ войскъ,
иолучгіліі Высочайшую паграду но пяти рублей на человѣка, а тѣ
которые дѣйствовали на лѣвомъ берегу Вислы и на правомъ преслѣдовали поляковъ, по два рубля. Тамъ ;ке паходнлась и Черноморская гвардейская сотня.
Изъ всѣхъ частей Черноморскаго войска, бывшихъ въ польской
войиѣ, болѣе всѣхъ отличнлся мужсствомъ и храбростію, какъ отзыг.ался ноходпой атаманъ казачыіхъ войскъ, генералъ Власовъ, 5-п
конный полкъ.
Всѣ полки ио окончаиін войны возвратились въ Черноморію.
VII.
( 1 8 3 0 — 1 8 4 2 ).
Воевныя дѣйствія за Кубанью.—Прибытіе графа Паскеввча въ Екатеринодаръ.- Смѣна атамана Безкровнаго.—Назначеніе наказнымъ атаманомъ генерала Заводовскаго.—Волненія горцевъ.—Урядникъ Суръ.—
Закубанскія дѣла.—Пятидесятилѣтіе войска —Заключеніе.

Нс смотря на условія адріанопольскаго трактата, Порта не иереставала возбуждать горскіе народы къ неиріязпеннымъ нротіпъ Рос( ' ) Н а знамсны, пожпловпиныя 5-му и б-лу коннымъ Чсрноморскимъ полкамъ, даны Высочайшія граматы І і - г о нояОря 1831 года.
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сіи дѣйствіяхчъ. Неоднократно горцы собиралнсь на совѣіцанія, судцлн, рядили, спорили, крнчалн, и всс-таки не соглашались въ общелъ
иланѣ дѣйствій противу Черноморіи, и только мелкіяпартіи хнщниковъ
нападали безуспѣшно на Кубанскую границу. Но вскорѣ между ннмп
явился, изъ шапсугскаго илемени, смѣлый и предпріимчивый предводитель Казбичъ.
3-го января 1 8 3 0 года, онъ, со скопищемъ до 4 ,0 0 0 чсдовѣкъ,
переправился чрезъ Кубань и пошелъ на Елнсаветинскую станицу.
Бывш ій въ то время на Александровскомъ посту атаманъ Безкровный,
пропустивъ горцевъ отъ Кубани, сталъ обходить ихъ съ тыла, ио
посланный для этого отрядъ Могукорова, будучи задержанъ топкимн,
незамерзшизш ерикамп, не достигъ цѣли. Тѣмъ не меиѣе, Казбичъ,
угадавъ намѣреніе Безкровнаго н боясь быть отрѣзаішымъ, поворотилъ къ Кубани, потерявъ иа обратпомъ пути много убнтыми и ранеными отъ пушечныхъ выстрѣловъ отрядовъ Могукорова и самого
Безкровнаго. Онъ занялъ, однако, пѣхотою берегъ, отбивалъ мѣткнми
выстрѣлами наступавшихъ казаковъ, а конницу свою пустилъ на
переправу. Въ это время подоспѣло на выручку ему сборище горцевъ
до 2 ,0 0 0 человѣкъ, направленное на Екатериподаръ. Безкровный, конечно, не могъ разбить столь многочислсннаго противнииа; но Казбичъ все-таки понесъ большую потерю отъ нашихъ пушечныхъ выстрѣловъ, и какъ ни торонились подбнрать азіятцы своихъ убитыхъ
и раненыхъ, въ нашихъ рукахъ осталось 14 тѣлъ. Когда же
Казбичъ началъ переправляться черезъ Кубань, Безкровиый, приблизившнсь на малую дистанцію, сталъ поражать горцевъ картечью, вырывавшею цѣлые ряды ихъ. Скошіще смѣшалось и побѣжало, не
обращая вниманія на значки, наклоняемые знаменоносцамн на русскую
стороиу, н пе слушая убѣжденій Казбича и старшинъ остановнться.
Безкровный гнался за бѣгущимъ непріятелемъ верстъ десять отъ Кубани, захватилъ еще 13 тѣлъ горцевъ, — что, какъ извѣстно, считалось у горцевъ позорнымъ. По словамъ лазутчиковъ, черкесы въ
этомъ дѣлѣ потеряли вообще до нолутораста человѣкъ. Съ нашей же
стороны было ранено восемь казаковъ.
Послѣдующіе набѣги Казбича и другихъ предводителей не имѣли
успѣховъ; но, тѣмъ не менѣе, постояпныя тревоги сильно безпокоили
Черноморское войско, не знавшаго ни покоя, ни отдыха. Между тѣмъ,
за Кубаныо, турки не переставали волновать горцевъ. Отъ анапскаго
коменданта, генерала Вышеславцсва, было получено свѣдѣніе, что Казбичъ имѣлъ въ Джгубѣ (па южномъ склонѣ Кавказскаго хребта) свиданіе съ пашой Сеидъ-Ахмстомъ, отъ котораго нолучилъ богатые по-
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дарки, послѣ чего съ болыпею еще настойчивостію занллся собирапіезіъ
партіп въ горахъ. Для той же цѣли, къ натухайцамъ былъ посланъ
отъ паши чиновникъ. Передавали еще вѣсть, будто бы отъ самого
султана прибылъ къ за-кубанскішъ племенамъ Салахуръ Мегметъ-Ага,
съ фирліановіъ такого содержанія: «кто изъ горцевъ, въ 1 8 31 г ., съ
марта по май мѣсяцъ, прибудетъ въ Стамбулъ, тотъ останется турец-^
кимъ нодданнымъ, а кто останется на мѣстѣ,. тотъ долженъ счнтатьея
русскшіъ подданнымъ; для желающихъ же прибыть въ столнцу Порты
султаиъ обѣщалъ прислать суда въ Сунджукъ-Кале». При чтеніи этого
фпрмана въ собраніи черкескихъ старшинъ, послѣдніе чуть не убилн
турецкаго чиновнпка за то, что султанъ отказывался отъ горцевъ и
отдавалъ нхъ русскимъ. Салахуръ Мегметъ-Ага поспѣшилъ убраться
въ Турцію, въ чемъ ему помогъ состоявшій въ турецкой службѣ черкесъ Занъ-Оглы-Сефиръ-бей.
Прн такомъ настроеніп умовъ между горскимн народами, командующііі войсками на Кавказской лпніи и въ Черноморіи, генералъотъ-кавалеріи Емануель, открылъ военныя дѣйствія за Іѵубаныо двумя
отрядами. Съ первымъ онъ самъ дѣііствовалъ въ землѣ абадзеховъ,
а со вторымъ наіш ны й атаманъ Безкровный двинулся възем лю ш ап суговъ. Отрядъ атамана состоялъ изъ полковъ: двухъ конныхъ, двухъ
пѣшихъ, двухъ ротъ Иашебургскаго нолка, трехъ ротъ Навагинскаго
полка н трехъ взводовъ Черноморской конной артилеріи. 29-го января, въ девять часовъ вечера, Безкровный выступнлъ въ горы. Достигнувъ одного лѣса, въ которомъ были иепріятельскія жилища,
войска нашн заняли предлежавшія высоты. Въ этой позицін Безкровный дождался разсвѣта. Утромъ открылось: онушка лѣса была занята горцами; аулы находнлнсь на рѣчкѣ Дечахо; дорога- къ пимъ
пролегала чрезъ ущелье Кабапнцъ; въ ущельѣ же и въ окружности
росъ мелкій дубовый лѣсъ, иростнравшійся до самыхъ горъ. Отрядъ
подошелъ къ этому лѣсу и былъ встрѣченъ силыш мъ ружейнымъ
огнемъ, иа который стрѣлкн наши отвѣчалн тѣмъ же; когда жс нѣсколько пущенныхъ нашей артилеріей гранатныхъ и картечныхъ выстрѣловъ принуднли горцевъ уступить намъ опушку лѣса, стрѣлки
немедленно заняли ее, иослѣ чего колонна двинулась внередъ ущельемъ.
Бой завязался въ самомъ лѣсу, столь густомъ, что артилерія, которой только и боялнсь горцы, не могла дѣйствовать. Опи до того
разсвнрѣпѣли, что, не взирая на явную смерть, мѣшались съ нашими
стрѣлками но флангамъ, а конные наѣздники врывались даже въ самый отрядъ. Особенно цептръ колонны выдерживалъ убійственный
ружейный огонь; каждыіі шагъ впередъ былъ пріобрѣтаемъ кровію.
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Горцы, предводительствусмые владѣтелыіымъ дворяшіномъ Маамкиреемъ Цоко-Моко, отчаянно защшцалн дорогу, и отстуналн медленно,
не обращая лннманія на свои ежеминутныя иотерн. Маалікирсгі н другіе дворянс съ быстротою молніи являлись на всѣхъ флангахъ и прнмѣромъ своей храбрости и неустрашішости увлекали за собою черкесовъ и яростно бросались на шашки. . Каждый натискъ ихъ отбивался казачьими пиками. Чрезъ два часа войска достигли первыхъ
ауловъ, разбросаниыхъ но лѣсу групами въ нѣсколько сакель; бывшіе
при нихъ запасы хлѣба и сѣна, вмѣстѣ съ саклями, казаки тотчасъ
іке зажигали. Тѣснимый неиріятель подавался далѣе и далѣе къ главному аулу, пока онъ не былъ занятъ и зажжепъ нашимъ отрядомъ.
Густой дымъ, чаща лѣса и растянутая верстъ на десять по ущелыо
колонпа давала горцамъ надежду ссли не истребить, то, по крайней
мѣрѣ, на голову разбнть нашъ отрядъ. Пользуясь выгодазіи мѣетпостн, они съ отчаяпіемъ врывались въ ряды наши н старались отбнть пушки, безмолвствовавшія въ густотѣ лѣса, такъ что весь губительный огонь выноснли иа себѣ кошіица н пѣхота. Въ самый разгаръ бол, часть горцевъ, подъ личнымъ нрсдводительствомъ Маамкнрея, ударилась изъ-за кустарпиковъ на взводъ артнлерін, и хотя
команды, прикрывавшія орудія, дали отноръ, но, уступая силѣ пеиріятеліі, прішуждены были податься назадъ. Тогда горцы бросились на
нушки, убили двухъ артнлерійскнхъ лошадей, рапилн двухъ артилеристовъ н двухъ лошадей и уже готовились захватнть орудія.... Въ
этотъ-то критическій моментъ налетаетъ съ авангарднаго фланга Безкровный съ казаками, отбрасываетъ горцсвъ пнками и отиимаетъ уже
захваченныя пушки. Обратнвъ враговъ въ бѣгство, атаманъ погналсіі
за ниміі въ лѣсъ; но бѣжавшіе черкесы были встрѣчены значптелыіоіо
партіей, сиѣшившею имъ на номощь, н всѣми снламн своими ринулась на команду Безкровнаго. Горсть казаковъ, отбнваясь пиками,
нодавалась назадъ. Отважпый атамапъ, бывшій впсреди казаковъ, съ
отступленіемъ послѣднихъ истался назади. Вдругъ нодъ нимъ падастъ
конь, сраженный черкескими пулями; Бсзкровный окруженъ со всѣхъ
сторонъ. Предночитая славную смерть постыдному плѣну, неустрашнмый атаманъ рѣшился защищаться до послѣдней крайиости. Первый выстрѣлъ его повергъ мертвымъ главнаго предводнтеля горцевъ, Маамкирея Цоко-Моко, еіцс двухъ закололъ онъ иіікою, но
пика мгновенно была изрублена шашками; самъ Безкровный иолучилъ три раны: въ грудь, въ голову, съ поврежденіемъ черепа,
и въ нравое плечо, съ повреждепіемъ кости. Опъ продолжалъ, однако, обороняться сабіею и ранилъ еще нѣсколькихъ черкесовъ. Къ
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счастію, на выручку атамана прпскакалп хорунжіс Могукоровъ и Золотаревскііі и нѣсколько казаковъ. Могукоровъ и разжалованныіі пзъ
хорунжпхъ Григорій Сотниченко первыс врубплнсъ въ толпу горцсвъ.
пробплпсь сквозь нхъ къ Безкровподіу, схватили своего атамана, лишившагося чувствъ отъ потери кровн, іі благополучно добрались до
отряда,— на флангахъ котораго кипѣлъ ожесточенный бой. Бсѣ уснлія горцевъ были направлены къ тозіу, чтобы задержать колопну въ
лѣсу до ночи. Полумертвый Бсзкровный велѣлъ войскамъ тихимъ шагомъ отступать. Въ четыре часа ііо-ііолуднн, колонна начала пролагать себѣ путь оружіемъ сквозь густыя толпы пспріятелл; насѣдавшіс
одновременно на нашъ арісргардъ п флаигн черкесы были отражасмы ружсйиымъ н артилерійскішъ огнемъ, и, наконецъ, прогнаты
въ лѣсъ.
Этотъ кровавый бой продолжался, съ перерывомъ на нѣсколько
мпнутъ, съ ссмн часовъ ио-полуночн до пяти часовъ по-полудни. Въ
немъ участвовало горцсвъ до 4 ,0 0 0 человѣкъ. Сорокъ пять тѣлъ ихъ
осталось иа мѣстѣ; болѣс сотни было подобрано убитыхъ и до двухъ
сотъ рапспыхъ; убнто н ранено лошадей до трсхъ сотъ; сожжены
одинъ болыиой аулъ н до 85 хуторовъ; хлѣба н сѣпа до 650 стоговъ н взято воссішадцать головъ рогатаго скота. Съ нашей стороиы убнто: казаковъ три; лошадей 14: ранеио: генералъ Безкровный;
оберъ-офпцеровъ два; унтеръ-фпцеровъ два: казаковъ и солдатъ 29;
дошадей В7.
Атаманъ Безкровпый еще въ 1 8 2 9 году, съ согласія генерала
Еманусля, закрылъ по кордоішой лннін мѣиовые'дворы, гдѣ, въ
чнслѣ нрочаго, мѣнялась горцамъ и соль. Прекращсиіемъ отпуска
ятого необходимаго продукта, Бсзкровпый разсчитывалъ склонить горцевъ къ нокориостн; но высшее иачальство отмѣннло принятую имъ
мѣру, какъ стѣснптелыіую для горцевъ, н предппсало обходиться съ
ішми самымъ дружелюбнымъ образомъ. Получая свободный доступъ
па нашу сторону, горцы пмѣлн па мѣновыхъ иунктахъ иріятслей,
которыс, во всякое врсмя, моглн указать нмъ удобные для вторжеиія
пункты на кордонной лннін. Черкесы, разумѣется, усилилн свои хнщническіс набѣгн. Нерѣдко попадалпсь въ руки казаковъ такіе нріятсли, которые не далѣе какъ того же дня смиренными агнцамн являлись па мѣновыхъ дворахъ, и послѣ ночныхъ разбоевъ сиокойно приходнли вновь на сатовку.
Съ назпачеиіемъ на Еавказъ главнокомандующимъ графа Паскевича, дѣла на Кубанской границѣ нринялн другой оборотъ. Приказано
было строить укрѣиленія за Кубаныо, чтобы имѣть онорные иункты
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въ непріятельской сторонѣ. Это возложено было на наказнаго атамана
Черноморскаго войска Безкровнаго.
Въ 1 8 3 0 году, генералъ Безкровный выстроилъ три укрѣпленія:
первое на Кубани Алексѣевское, — названное именемъ самого Безкровнаго; второе, въ честь имени Паскевича, 'Шебско-Ивановское,
а послѣднее— на р. Афипѣ, по имени Емануеля Георгіе-Афгтское.
Изъ этихъ укрѣпленій Шебское . было признано неудобнымъ и
упразднено; остальныя и позже выстроенныя: Абгтское, Варениковское и Олыгтское — существовали до упраздненія Черноморской
кордонной линіи.
Тяжелое это время было для Черноморін. Строевыя части всѣ
были раскомандированы, то въ походахъ, далеко отъ дома, въ чужихъ краяхъ; то въ закубанскихъ отрядахъ, . такъ что на Кордонной линіи оставалось казаковъ очень немного. Оказалось необходимымъ вызвать изъ внутри Черноморіи и сѣдовласыхъ ветерановъ и
малолѣтковъ. Какъ теперь, такъ и всегда, подобнаго рода экстренные вызовы на границу дѣлали немалое разстройство въ домашнемъ быту казаковъ, и безъ того нуждавшихся въ рабочихъ рукахъ. И однако, всѣ черноморцы, отъ стараго до малаго, способныс
носить оружіе, спѣшнли, по нризыву войсковыхъ властей, на Кубань
стать защитою роднаго края отъ горцевъ. За то любая казачья хата
являла грустную картину казачей жизни: тамъ плачетъ казачка съ
малыми дѣтьми, проводившая стараго свекра, бывшаго единственной
опорой въ семействѣ,— мужъ уже давно былъ на службѣ; тамъ престарѣлая мать, не дождавшись съ кордона служиваго сына, проводила туда же и малолѣтка своего, единственнаго иомощника въ домашнихъ трудахъ. И какихъ сценъ не было за кулисами ссмейной
жизни черноморскихъ казаковъ! Кромѣ суровой прозы, можно было
встрѣтить и поэтическую сторону быта черноморцевъ, выразившуюся
въ народной пѣснѣ:
З а Кубань иду!
Гей, коню міЙ, коню! заграй підо-мною!
Дівчпно прощай, дівчлно прощаіі!...
З а Кубань идешь, менс покидаешь,
Чого жъ тіі, мій мплий, чого тамъ шукаешь!
Хіба тобі, милий, чужа сторона
Рідніша, м ю іш а свосн вона?
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Де роблятъ на диво червоное пиво
З ъ крові супостатъ, зъ крові супостатъ!
Хіба жъ ею хочешь, мій милий, упиться;
Хіба же ти схотівъ за мной разлучиться.
Испий моі слезы, испий мою кровь,
Тілько не кидай за вирну любовъ!....
Дівчино не плачь!
Не рви мого серця! якъ пиръ сей минеться,
ПрийДу я опять, прийду я опять.
Тавжежъ тобі, милий, назадъ не вертаться,
Т а л ъ тобі, серденько, тамъ оставаться.
Онъ бачъ підъ тобою щось твій кінь поникъ,
У полі червонімъ заснешь ти на в ік ъ ......
Я къ воронъ въ віконце
До тебе закряче, изъ-за гіръ прескоче
Казаченько твій, казаченько твій.
Якъ явіръ зеленій головоньку склоне,
Зозуля кукукне, діброва застогне,
Твій кінь підъ тобою спіткнеться взднхне,
Тобі вжс, мій м ііл п й , ие будс менр. ...

Корпусиый командиръ, графъ Паскевичъ, желая лично ознакомиться съ положеніемъ Черноморской кордонной жиніи, и вообще
съ положеніемъ Кубанскаго края, 10-го декабря прибылъ въ Черноморію и расположилъ свою штабъ-квартиру въ Екатеринодарѣ. Къ
пріѣзду его всѣ дѣйствовавшія въ Черноморіи войска, казачьи и
регулярныя, были собраны въ одинъ болыиой отрядъ, съ которымъ
ІІаскевичъ, 12-го октября, двинулся въ горы и прошелъ Шапсугскія
владѣнія. Разоривъ нѣсколько ауловъ, онъ возвратнлся къ Кубани.
При этомъ движеніи отряда, всѣ нападенія горцевъ едва были замѣтны. Масса войскъ, которыми начальствовалъ Паскевичъ, держала въ страхѣ.
11-го ноября, корпусный командиръ, по жалобамъ нѣкоторыхъ
лицъ на Наказнаго атамана Черноморскаго войска, удалилъ Безкров-
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наго отъ должности, назначнвъ на его мѣсто геиералъ-маіора Заводовскаго.
Лукавый попуталъ корыстыо одного изъ лучшихъ ‘ генераловъ
Черноморскаго войска, извѣстнаго своими военныші подвнгамн еще
съ отечествепной войны. Израненый въ бояхъ, имѣя за воешіыя
отличіл, кромѣ прочихъ наградъ, золотую саблю, бриліаптовый перстень и ОФицерскій крестъ св. Георгія, Безкровный былъ, вмѣстѣ
съ тѣмъ, и отличный адмшшстраторъ. Нужно было видѣть, какъ
опъ, ирішявъ въ управленіе Черноморское войско, разоблачнлъ нздавна вкоренившіеся безпорядки, смѣнплъ впновныхъ членовъ, внушилъ избраннымт». на мѣсто ихъ чувства служебнаго долга, чести
и пользы войску н правительству. Милодоп, видпый собою, краснорѣчпвый генералъ Безкровный былъ душою общества, гдѣ встрѣчались люди, искавшіе его покровительства. Безкровный готовъ былъ
содѣйствовать проснтелямъ, которые, въ свою очередь, подпосіілн
атаману подаркн. Эти-то нскателн благосклопностп агамана н, какъ
тогда говорилп, оскорбленные супругн и отцы былн главиыми вшювникамн паденія Безкровиаго.
Постройка за Кубаиыо укрѣплсііій, введеніе въ ннхъ гаршізоновъ отъ Чсрноморскаго войска іі безирестанныя двлжепііі иашнхъ
отрядовъ въ черкеской землѣ дали горцамъ почувствовать твердос намѣреніе ноііорнть ііх ъ русской власти; но, подстрекаемьи' турками п
надѣясь на свои недостуішыл горныя трущобы, пе вѣрили г>ъ возможность торжества русскнхъ войскъ. Былн, однаі;о, н стороншікн
мира и покорішстн, вирочемъ ііемііогочислепные. Масса парода желала войпы, слыша отъ своихъ вожаковъ увѣреиіл въ безсилін }»уссіін х ъ ,
и посулы помощп. могущественнаго падншаха. ІІріѣзжанші<‘
изъ Турціи кунцы съ товарами, а ипогда н съ воеішымн заиасаші,
илн въ видахъ личпой пользы, или ио іюрученію своего иравительства, поддержнвали между черкесами духъ ненавистн къ русскюгь.
Осепыо 1831 года, когда Кубапь обзіелѣла, скопнща горцевъ пеоднократйо бросались иа Кордошіую линію; но крѣлкал стража наша
отбрасывала хнщниковъ, и въ схваткѣ 27-го сентлбрл отбнла зпачокъ. Волнеиіе въ горахъ усилнвалось; слухи н вѣстн, одпн другихъ нелѣиѣе, распространялись съ цеобыкновешіою быстротою.
Ханъ-Оглы-Кіеръ-Гирей-Султанъ, ироживал но разнымъ мѣстамъ
шапсугскаго владѣнія, передавалъ черкесамъ, что султапъ турецкііі
пе навсегда уступилъ Россіи берегъ Абхазін отъ Ананы до СухумъК аіе; что о нринадлежности отого берега, Россія и ІІорта всдутъ исреговоры. Онъ доказывалъ, что если бы береговал полоса ирішадлежала
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Россіи, то давно была бы занята; что горскіе народы во всякое
время могутъ надѣяться на покровительство и защиту Порты, что
они свободны отъ подданства Россіи, а для вящшаго убѣжденія читалъ именной будто бы фирманъ падишаха, въ которомъ, между
прочимъ, повелѣвалось тѣмъ горцамъ, которые еще не примнрилнсь
съ Россіей, отшодь не мириться.
Начальствовавшій въ Анапѣ генералъ Вышеславцевъ и Черноморскій
наказный атаманъ, старались разувѣрить горцевъ въ ложныхъ
слухахъ: они передавали, имъ, чрезъ ириверженныхъ къ намъ чсркесовъ, что по адріанопольскому трактату берега Абхазіи павсегда
уступлены во владѣніе Россіи, что султанъ Гирей только мутитъ въ
горахъ умы легковѣрныхъ, къ собетвенному вреду пхъ, и что читаиный имъ фирманъ подложный. Буптовщика совѣтовали поймать, что, однако, не удалось, или, по крайней мѣрѣ, его не выдали русскимъ, а былъ слухъ, что султана Гирея сами горцы убили въ аулѣ Энемъ, при дракѣ шапсуговъ съ бжедуховцами, ие
враждовавшиші съ русскими.
ІІІадсугн, заклятые враги русскихъ, злобились на всѣ горскія
пломена, готовыя покориті.сл, и нерѣдко нападали на нихъ. Всѣ эти
волненія въ горахъ были причиною, что въ 1 8 3 2 году только
отважный разбойникъ Казбичъ тревожилъ набѣгами кордонную линію.
27-го декабря черкесы, переправясь на нашу сторону близъ
Тиховскаго никета, въ днстанціи Славяпскаго поста, намѣревались
пробраться къ селенію Полтавскому. ІІо данному сигналу, наши легкіе отряды пустились со всѣхъ сторопъ на партію хищниковъ. Видя
себя открытымн, черкесы отошли къ Кубани, но успѣлн сжечь сѣно
кордоішыхъ н пограпичныхъ жителей, разорить и сжечь иѣсколько
иикетовъ. Въ одномъ изъ послѣдиихъ, отстоявшемъ отъ Ольгинскаго
поста въ 18 верстахъ, горцы встрѣтили сопротивленіе. Здѣсь находился иа Кордонной стражѣ урлдникъ 5-го кошіаго полка Иванъ
Григорьевичъ Суръ, съ трннадцатыо казаками. Окруженный со всѣхъ
стороиъ нсиріятелемъ, оиъ рѣшился защищаться до послѣдней канли
крови. До трехъ сотъ хшцннковъ, атаковавшихъ пнкетъ, открыли ио
защитиикамъ ружейиый огонь,— трсбул сдачн. Въ отвѣтъ— изъ иикета
летѣли казацкія нули, поражавшія разбойннковъ. При неравенствѣ
силъ, въ никетѣ было уяіе двое убитыхъ и трое раненйхъ казака,
но Суръ, не теряя присутствіл духа, ободрялъ товарищей и продолжалъ отстрѣливатьсл. Черкесы бросились, иаконецъ, штурмовать пнкетъ, и начали шашками подрубать пикетііый плетень. Мужественнаго урядиика и это не смутнло: онъ нродолжалъ, со своимя столь
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же неустрашимымн сослуживцами, укладывать на вѣчный покой
черкесовъ возлѣ самыхъ стѣпъ пикета, стрѣляя въ упоръ. Часа
два длнлось сопротивленіе храбраго Сура; горцы то усердно принимались рубить пикетные колья, то отскакивали съ дикими криками,
видя вокругъ себя падавшихъ мертвыми товарищей. Црдоспѣвшій,
подъ командою подполковника Кривцова, отрядъ при двухъ орудіяхъ
выручилъ молодцовъ. Горцы, захвативъ съ собою убитыхъ и ранены хъ, убрались за Кубань, провожаемые ядрами и картечыо.
За такой подвигъ урядникъ Сура былъ произведенъ въ хорунжіе,
а его сподвижникц награждены званіемъ уряднпковъ; тремъ изъ нихъ,
получившимъ раны, пожалованы еіце знаки отличія Военнаго ордена
св. Георгія. Съ тѣхъ поръ выдержавшій осаду пикетъ названъ Суровымъ и при немъ устроепа чрезъ Кубань (Сурова) переправа, протнву
которой теперь, на лѣвой сторонѣ, находится земля генерала Короленка.
24-го января 1 8 3 3 года, скопище горцевъ, болѣе 3 ,0 0 0 человѣкъ, появилооь около Петровскаго поста. Противъ нихъ вышелъ, съ
командой, есаулъ Р. Горцы атаковали его съ фронта и фланговъ, но
до тѣхъ поръ, пока дѣйствовали пушки, держались въ почтительномъ отдаленіи отъ команды. Затѣмъ, едва только пушка, выбросивши
снаряды, замолкла, какъ азіятцы съ дикими возгласами бросилпсь на
команду, убнли шестерыхъ, ранили четырехъ казаковъ, нѣсколышхъ
взяли въ плѣнъ и овладѣли пушкою. Начальникъ команды, Р ., едва,
гъ остальными казаками, успѣлъ убраться въ постъ, который черкесы
окружили. Въ это-то мгновсніе прибѣжалъ на выручку войсковой
старшина Завгородный, съ отрядомъ въ 2 0 0 человѣкъ и со взводомъ
артилеріи; съ другой стороны подоспѣлъ есаулъ Давыдовъ, тоже п»
командою казаковъ и съ однимъ орудіемъ. Отступивъ отъ поста, черкесы стали на отбой; завязалось жаркое дѣло. Зная свое превосходство въ силахъ, горцы наетупалк, но при каждомъ натпскѣ были
встрѣчаемы картечью. Разбитые, ослабленные потерею, хпщникн въ
разстройствѣ бѣжали за Кубань, — причемъ казаки отбили у нихъ
пушку и трннадцать взяты хъ въ нлѣнъ товарищей. Въ этотъ дснь
съ нашей стороны было убито шестъ, ранено восемь казаковъ п 22
казака ѵведены въ плѣнъ. Войсковой старшшіа Завгородный былъ
также раненъ. У черкесовъ, кромѣ убитыхъ и раненыхъ на нашей
сторонѣ, тянувшаяся по слѣдамъ ихъ за Кубань кровавая полоса свндѣтельствовала о пораженіи горцевъ.
Послѣ такой неудачи, горцы хотя и пападали на кордонную ли-
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нію, но мелкнми партіями. Они, по прежнелу, были заняты своими
внутренними дѣлами.
До сихъ поръ война съ закубанскими народами, то оборонительная, то наступательная, велась Черноморскимъ войскомъ иногда съ
помощію регулярпыхъ частей на время экспедицій: цѣлыо дѣйствій
за-Кубаныо было удержаніе горцевъ отъ нападеній на Кубанскую линію и наказаніе ихъ за хищничество. Съ назначеніемъ графа Паскевича главноколандующимъ на Кавказѣ, послѣдовала перемѣна въ образѣ дѣйствій протнву закубанцевъ. Война переносится въ средину
непріятельской земли; тамъ возводится рядъ укрѣпленій, дѣйствія за
Кубаныо пронзводятся отрядазш регулярныхъ войскъ, подъ личнымъ
предводптельствомъ Паскевича, генераловъ Вельяминова, Малиновскаго, Раевскаго, Анрепа и другнхъ героевъ Кавказа.
Горцы, тревожнмые и тѣснимые въ своихъ земляхъ, надѣялись
на Турцію, откуда они получали оружіе, порохъ и другіе военные
снаряды. Чтобы отнять у горцевъ и съ этой стороны срсдства къ
борьбѣ съ русскими войсками, учреждена была Черноморская береговая линія, т. е. иостроенъ рядъ укрѣпленій; вмѣстѣ съ тѣмъ положено было начало колонизаціи русскихъ на непріятельской землѣ,
подъ прикрытіемъ крѣпости Анапы. ІІостепенно, вслѣдствіе всѣхъ
этихъ мѣръ, черкесы начали отодвигаться далѣе въ горы, но и въ
самыхъ неироходимыхъ дебряхъ и трущобахъ кавказскпхъ не имѣли
покоя отъ нашихъ войскъ.
Въ то время, какъ отряды наши громилн горцевъ въ самой срединѣ нхъ земли, наказный атаманъ Черноморскаго войска, генералъ
Заводовскіп, частыми экспеднціями дѣйствовалъ за-Кубаныо со стороны Чсрноморской кордонной линіи. Разоряя ближайшіе къ Кубанѣ
непріятельскіе аѵлы. угоняя ихъ стада и истреблял полевые запасы,
Заводовскій старался отвдскать тѣмъ горцевъ отъ Кубанской границы.
Въ знмне-' время, кордонная стража была усиливаема льготными частями войска, и хотя иеустанно наблюдала за безопасностію иредѣловъ
нашихъ, но отчаянные хнщншш пробиралнсь къ намъ въ темныя
ночи по при-кубанскимъ нлавнямъ, замерзавшимъ въ суровую зиму.
Такія шайки разбойниковъ иногда успѣвали что пибудь своровать въ
прн-кубапш іхъ селеніяхъ, ііл и схватить кого-нибудь въ плѣнъ. но
большею частію открываемыя нашими залогами и неутомимыми пластунами жестоко были наказываемы.
Съ этого времени дѣла на Черноморской кордонной лпніи утрачиваютъ первоначальное значеніе свое: борьба съ черкескими племенами
продолжается уже не о]рими черноморскими казаками, а обще съ ре14
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гулярнымк войскаіи. Отдѣльныя части Черноморскаго войска входили
въ отряды регулярныхъ войскъ за-Кубанью, на восточномъ берегу
Чернаго моря, въ анапскомъ гарнизонѣ и на КавказскоЙ лнніи, куда
въ продолженіе пяти лѣтъ (1 8 3 2 — 1 8 3 6 г .), постоянно. выкомандировывалось нѣсколько черноморскихъ полковъ.
Продолжать описаніе воеішыхъ дѣйствій черножорцевъ на Кубани,
значило бы слѣдить за общимъ ходомъ войны на Западномъ Кавказѣ. Не принимая на себя этого труда, заканчпваю свой разсказъ
внутренними событіями въ войскѣ.
Пятндесятилѣтіе босвой жизни черноморцевъ на Кубани было
ознаменовано новымъ положеніемъ для сего войска, Высочайше утвержденнымъ 1-го іюля 1 8 4 2 года. При объявленіи его собравшимся
въ Екатеринодарѣ представителямъ отъ всѣхъ частей войска (8-го
ноября), наказный атаманъ, генералъ Заводовскій, произнесъ слѣдующую рѣчь:
«Храбрые товарищи!
«Мы удостоились счастія обратить на себя Высокомоиаршее вниманіе
Государн Императора. Всемилостивѣйіпій Монархъ, заботнсь о нашемъ
біагѣ, изволиіъ даровать намъ новое поюженіс, обѣщаюіцее длп насъ и
потомновъ нашихъ полное благоденствіе. Привѣтствую васъ, друзья, съ
этимъ радостнымъ событіемъ! Теперь намъ остается только оправдать надежды Августѣйшаго Императора, благодѣтеля нашего. Приступимъ единодушно нъ исполненію Его Высочайшей воли и насладимся счастіемъ,
даруемымъ намъ отъ щедротъ великаго Царя-Отца».
Громкос, задушевное ура было отвѣтомъ на привѣтъ атамана.
Распорядившнсь о переформированіи въ войскѣ строевыхъ частей
но новому положенію, наказный атаманъ отправился въ Петербургъ,
съ двумя войсковыми депутатами, благодарить Государя Императора
за дарованныя Высочайшія милости. Обласканный Его Величествомъ,
Заводовскій возвратился въ Черноморію съ ммлостивымъ Царскимъ
словомъ и благоволеніемъ къ войску Черноморскому.
Сформированные, по новому положенію, полки и баталіоны получили знамена прежде заслуженныя, а недостававшія шести пѣшимъ
баталіонамъ, пожалованы Государемъ Императоромъ въ 1 8 45 г. ( ‘).
Атаманъ ходатайствовалъ для Черноморскаго войска еще одной
дорогой награды: по просьбѣ Заводовскаго и по представленію Главнокоіандующаго отдѣльнымъ кавказскимъ корпусомъ, Государь Императоръ Всемилостивѣйше пожаловалъ Черноморскому войску большое
бѣ ю е Георгіевское знамя за полувѣковую службу этого войска на
( ' ) П ряловен іе X IX и X X .
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Кубанской границѣ, многими подвигами мужества и храбрости ознаменованную (*).
Торжественное освященіе этого дорогаго Царскаго подарка пронсходило въ войсковомъ кругѣ, при г. Екатеринодарѣ, 11-го мая
1 8 4 4 года, при сборѣ войскъ, дворянства и станичяыхъ представителей ( 2).
К ъ Ц арю любовію пыдая,
З а даръ безцѣнныЙ Николая,
Гремѣли пушки и ура!
Все, войско славило Ц аря:
Вездѣ тріумфъ, восторгъ сердецъ;
Всѣ рады были—дѣдъ, отецъ
И малы дѣти ликовали,
Царл и воЙсво прославляли....

Я былъ па этомъ торжествѣ, въ числѣ тѣхъ мальчиковъ, которыхъ вызывали тогда изъ станицъ, чтобы они на долгое время
помнили это счастливое для войска событіе; были въ войсковомъ
кругѣ и старые казаки, служившіе еще въ Сѣчѣ Запорожской. Нельзя
было не заглядѣться на этихъ здоровенныхъ усачей, съ роскошными чупринами, въ красивыхъ запорожскихъ костюмахъ. Особенно врѣзались мнѣ въ памяти два сѣдые ветерана, бойко отплясывавшіе запорожскаго казака, подъ звуки хора войсковой музыки.
Выпивши по ківшу горілки , они пачали танецъ съ удивительной
для ихъ лѣтъ легкостію, потомъ, лихо отхватавъ гайдука , садились одинъ противъ другаго, скрестивши ноги, пѣлн за-бугскія
пѣсни Головатаго и опять черпнувши по «ківшу» плясали, пѣли
и пили.
Много прекраснаго и характеристичнаго вспоминается изъ празднества пятидесятилѣтняго юбилея Черноморскаго войска. Съ тѣхъ
поръ истекаетъ уже третій десятокъ лѣтъ, а вся обстановка казацкаго праздника рисуется въ воображеніи, какъ будто событіе недавнее.
Черноморцы, осчастливленные драгоцѣннымъ даромъ Монарха, среди общей радости и веселья, иѣли сочиненную тогда же, на этотъ
случай, пѣсню:
ЛнкуЗ родной любезный край,
Отчизны храбрыя дружины;
И ратной славой процвѣтай
Безсмертный даръ Екатерины!
(*) Приложеніе X XI.
( г) П рилокевіе X X II.
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Царпца-М ать съ высотъ внемліі,
Услышь ты наши лѣснопѣнья,
Съ твоей дарованной земли
Иы шлемъ тебѣ благодарснья.
Насъ Ц арь-О тецъ созвалъ на пиръ,
И насъ по царски угощ аетъ;
Онъ далъ законъ намъ, далъ намъ миръ,
Днесь знамя бранное вручаетъ.
И въ немъ щедротъ святой залогъ,
Ко славѣ вѣрнымъ путь открывшнхъ.
Ура! і.азакн, съ н»ми Богъ
И доблесть дѣдовъ сномъ почившнхъГ
Надъ нами свѣтдая заря
Въ грядущемъ славу обѣщаетъ,
Подъ знамемъ русскаго Цпря
Казавъ отрадно смерть встрѣчаетъ.
У ра!—нашъ храбрый атаманъ!
Съ тобою мы непобѣдмны,
Тобой гордится русскій станъ,
Тобой прославлеиы дружины.
Вэдн насъ въ горы пнровать;
Гостьмп нежданными нагрянеыъ,
И горцевъ пѣсней угощать
Радушно мы не перестанемъ.
Съ тобой намъ нѣтъ нигдѣ преградъ,
Вѣдь рай тому, кто мертвый ляжетъ;
Жпвымъ каки хъ желать наградъ—
Коль русскіё Ц арь спасибо скажетъ.
К ъ Творцу любовію горя,
Къ нему молитвы возсылаемъ:
Храни Господь, храни Ц аря
И нашу славу съ Николаемъ!

Съ тѣхъ поръ Черноморское войско проявило много славныхъ подвиговъвъбоевойслужбѣсвоей,много царскихъ наградъ иолучнло за отличія
свои, и много, много знаменателыіыхъ событій совершилось въ Черноморіи....... Придетъ время, когда обо всемъ этомъ повѣдаетъ иравдивая исторія К авказа;— а мнѣ остается только сказать, что минувшая жизнь Черноморцевъ иа Кубаіш, знаменованная доблсстными
подвігами, награжденная царскими милостями, свидѣтельствуетъ о вѣрностм, преданности и усердіи казаковъ къ службѣ Государю и Отечеству, какъ въ былое, такъ и въ будущее время.

ПРИЛОЖЕНІЯ.
(ЧЕРНОМОРЦЫ ЗА БУГОМЪ).

ПРИЛОЖЕНІЕ I.
№ 2,123.
Отъ генераіъ-фсльдмаршала, Екатерпносіавскаго, Тавряческаго и Харьковскаго генераіъ-губерііатора и кавалера князя Потемкииа-Таврическаго.
Чтобъ имѣть въ намѣстинчествѣ Екатерииосіавскомъ военныя команды воюнтеровъ, препоручиіъ я секуидъ-маіорамъ Сидору Бѣюму и Аитону Гоюватому собрать охотииковъ, и конныхъ и пѣшихъ, дія юдокъ,
изъ посеіившихся нъ семъ намѣстничествѣ сіужившихъ въ бывшей Сѣчи
Запорожской казаковъ. Во время отправіснія сіужбы своей будутъ онм
довоіьствусмы жаюваньемъ, провіантомъ и на юшадей фуражемъ. Кто
же отличитъ себя сіужбою, тѣ могутъ ожидать и награждснія отіичнаго.
Въ сіѣдствіе чего, всѣ жсіающіс изъ помянутыхъ казаковъ могутъ явіяться въ Берисіавіѣ къ означенпымъ секундъ-маіорамъ, Бѣюму и Гоюватому, коилъ отъ меня повеіѣніе дано. Подписаіъ князь Потемкинъ-Таврическій.
Августа 20-го дня 1787 г.
Мпхаііловка.

ПРИЛОЖЕНІЕ II.
№ 2,664.
Ея Императорскаго Веіичсства Самодержицы Всероссійской, Всемиюстивѣйшей Государынимоей, генераіъ-феіьдмаршаіъ, гіавнокомандующій всею іегкою коннпцею, регуіярною и нерегуіярною, фіотомъ Чсрноморскимъ и многнми другими сухопутными и морскими воеішымн сиіами, государственной
военпой колсгіи призидентъ. Екатериносіавскій, Таврическій и Харьковскій гсиералъ-губернаторъ, Ея Величества генералъ-адъютантъ, дѣйствительный камергеръ, войскъ геііераіъ-мнспекторъ, і.-гв . Преображенскаго
полку подполковпикъ, корпуса каваіергардовъ, Екатериносіавскаго иіраі
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сірскаго, Смоіенскаго драгунскаго и Екатериносіавскаго гренадерскаго
поіковъ шефъ, Мастерской Оружейноя Палаты верховный начальннкъ и
орденовъ россійскиъ: св. апостола Андрея Первозваннаго, св. Александра
Невскаго, военнаго св. великомучениика и побѣдоносца Георгія и св. равноапостольнаго князя Владнміра большихъ крестовъ. королевскихъ: прусскаго Чернаго Орла, датскаго Слона, шведскаго Серафимовъ, польскаго
Бѣлаго Орла, св. Станиелава к веіикокняжескаго Голстинскаго св. Анны
кавалеръ, князь Потемкинъ-Таврическій. Объявляю чрезъ сіе всѣмъ н
каждому, кому о томъ вѣдать надлежитъ, что, по случаю учиненнаго турками съ Нмперіею Всероссійскою и открывшихся нынѣ военныхъ дѣйствій,
господінъ капнтанъ Захарій Чепѣга, нспвлненъ будучи похвальной ревности и усердія къ службѣ Ея Императорскаго Величества, и пользуясь случаемъ къ изъявленію противъ враговъ христіанства мужественныхъ подвиговъ своихъ, предъявилъ желаніе собрать волонтеровъ и съ онымиупотребленъ быть при арміи, мосму начальству ввѣрснной. А потому и дозволяю ему набрать охотынковъ изъ свободныхъ людси, съ казеішымъ, доколѣ на сей службѣ пребудутъ, пропитаніемъ, повелѣвая съ набратыми
людьми являться къ командуюіцему на границѣ генералитету и ко мнѣ
рапортовать.
Во удостовѣреніе жъ даннаго дозволенія утверждаю сіе рукою и печатью герба моего. Подпнсалъ: Потеікинъ-Таврическій.
В ъ Е л п саветгр ад ѣ .
О ктября 12 -г о для 17 8 7 года.

ПРИЛОЖЕНІЕ III.
№ 582.
Отъ генералъ-фельдмаршала, главнокомандующаго Екатерннославскою
арміею, всею легкою конницею, регулпрною и нерегулярною, флотомъ Чсрноморскимъ и многими другими сухопутными и мпрскими военными силами, государственной военной колегіи нрезидента, Екатеринославскаго.
Таврическаго и Харьковскаго генералъ-губернатора, дѣйствіітсльнаго камергера, л.-гв. Преображснскаго но.тка нодполковника, корнуса кавалергардовъ, Смоленскаго драгунскаго и Екатсринославскаго гренадерскаго ніефа, Мастсрской Оружейноіі Палаты всрховнаго началышка н разныхъ орденовъ кавалера, князя Потемкина-Таврическаго.
Войска вѣрныхъ казаковъ г.ойсковому атаману, госиодішу подполковннку Сидору Бѣлому. старшннамъ и всему войску.
Ея Императорское Величество, Всемилостивѣйшая наша Монархіня,
иріемля за благо усердіе ваше въ собраніи нротиву г.рага христіанства
оказанное, высочайшимъ имлннымъ повелѣніемъ указать мііѣ соизволила
объявить вамъ высочайшее свое благоволеніе. о которонъ и даю вамъ
чрезъ сіе знать, надѣясь, что при возчувствованіи сея монаріиея милости, вящше воспылаетъ въ васъ ревнованіс къ отлнченію себя вѣрностію
и заслугами, въ чемъ и желаю да Господь Богъ вамъ вспомощсствуетъ.

Ея Ихператорское Величество изволила снизойти на пожалованіе вамъ
земли для поссленія въ Керченскомъ кутѣ или на Таманѣ, всемилостивѣйше возлагая сіе на мое распоряжеціе, котораго я и не премину учинпть, стараясь о благѣ сего войска по мѣрѣ оказываемаго онывъ къ
высочайшей службѣ усердія. Высочайшее сіе благотвореніе распространяется и на тѣхъ, которые изъ за-границы къ вамъ присовокупляться
восхотятъ и на находящихся въ непріятельской сторонѣ, если которые
изъ пихъ. приіпедъ въ раскаяніе о свосмъ заблуждсніи, прибѣгнутъ
къ способственной Ея Императорскому Величеству милости. Подписалъ:
князь Потемкинъ-Тавричсскій.
Ген варя 3 1 го дня 17 8 8 года.

Е л и с а в е т ъ -г р а д ъ .

ПРИЛОЖЕНІЕ IV.
& 314.
ОРДЕРЪ.

Генерала п кавалера.....
Вѣрнаго Запорожскаго войска господину атаману кошевому Бѣлому.
Вслѣдствіе Ея Императорскаго Всличества указа о всемилостивѣйшемъ
благоволеніи къ вѣрнымъ казакамъ, прспровожденный отъ его свѣтлости
главнокомандующаго арміею господина генералъ-фельдмаршала и многихъ
орденовъ кавалера князя Григорія Александровича Потемкина-Таврическаго
листъ при семъ слѣдуетъ въ войско ( ‘). Такожъ: знамя войсковое бѣлое
большое, малыя для куреней, которыхъ, поумноженію людей, прибавлять
будетъ впередъ; булава атамана кошеваго и другіе перначи.
Изображеніе на оиыхъ креста съ сіяющимъ въ срединѣ солнцемъ предстаг.ляетъ привязанность войска къ г.ѣрѣ христіанской; на другой же
сторонѣ, въ звѣздѣ. надпись орденасв. апостола АндреяПервозваннаго означаетъ храненіе ини вѣры, проновѣдуемой симъ апостоломъ въ странахъ,
по Днѣпрѵ лежащихъ, и вѣрпость къ государю и отечеству.
Сколь сіи отличпости для войска зпамениты,*столь да умножатъ свою
ревность къ службѣ и окажутъ храбрость въ военныхъ подвигахъ. Подписалъ: Александръ Суворовъ.
Ф евр ал я 27-го дня 17 8 8 года.

ПРИЛОЖЕНІЕ V.
X 2 ,6 5 9 .

Отъ іенералъ-фельдмаршала, главнокомандующаго Екатеринославскою
арміею, флотомъ Черноморскимъ, всею легкою конницею, государственной
( ') С-м. П риложеніе I II.
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военной коіегін лрезидента, Екатериносіавскаго, Таврическаго и Харьковскаго генералъ-губсрнатора, Еи Императорскаго Величества генералъ-адъютанта, дѣйствительнаго камергера, і.-гв. Преображенскаго полка подполковнмка, корпуса кавалергардовъ, Екатеринославскаго кирасирскаго,
Смоіенскаго драгунскаго и Екатеринославскаго драгунскаго полковъ шефа,
Мастерской Оружеііной Палаты верховнаго начаіыіика и разныхъ орденовъ каваіера, князя Потемкина-Таврическаго.
Войска вѣрныхъ казаковъ кошевому атаману, господнну нодполковнику. старшинамъ м всему войску.
По высочайшсму Ея Императорскаго Веіичества соизвоіснію, сдѣланную для сего войсковую печать къ надлсжащему оныя употребленію при
семъ нрепровождаю. Подписалъ: князь Потсмкинъ-Таврическій.
М ая 13 -г о дня 17 8 8 года.
Е л и саветъ -гр ад ъ .

ПРИЛОЖЕНІЕ VI.
ОТКРЫТЫЙ' ОГДЕРЪ.

Коша вѣрныхъ казаковъ бывшаго Запорожскаго низоваго войска полковымъ старшпиамъ, яко то: нолковннкамъ, есауламъ, хорунжимъ, атаманамъ куреннымъ и въ отрядныхъ нартіяхъ произведеннымъ старой слуя?бы рядовымъ казакамъ, товариществу , прн атестатахъ, свидѣтельствахъ... ( ') , отставкахъ и безъ награды состоящилъ, всѣмъ нзвѣстно
да будетъ.
Его свѣтлость, высокоповелительный многихъ воснныхъ снлъ вождь н
разныхъ орденовъ кавалсръ книзь Григорій Александровичъ ПотсмкиііъТаврическій, сего. года минувшаго 31-го янг.аря, въ пренровожденномъ
своемъ въ кошъ вѣрнаго войска казаковъ лнстѣ, мнѣ со всѣмъ согласно
и ревностно усердствуюіцихъ старой службы старшинъ и рядовыхъ казаковъ, въ заслугахъ любе&іому отечсству извѣстныхъ войску товарищей,
меня войсковымъ атаманомъ до сего наимсновавши и всѣмъ старшннамъ
объявляетъ всемнлостивѣйшее нашей Монархипи благоволеніе, что каждой
искусной въ храбрости воинъ поелнку завнсимъ отъ усердной Богу вѣрою, къ своей Монархинѣ усердіемъ н рсвностію отечества, бывши внушителыю располагаемъ сердечною любовію, которая побуднтъ освяіцсннымъ
Матери церкви оружіемъ, чрезъ милость императорскую благословеннымъ
и препорученнымъ мнѣ къ вамъ любсзному товарищсству вѣрнаго войска
въ службѣ бывшимъ, да и тую жъ милость присовокупляюіцимся нзъ-заграницы простертую, напротивъ дерзскаго врага Хрнстова имени побѣди(*) По неразборчпвом ѵ почерку старнпной рукоинсн одно слово нропущ еио;

тельно вооружиться, на что и отъ Господа Бога тепіѣ и смиреннѣ въ
томъ жс іистѣ явѣ возводнтъ святою ыолнтвою понощь н неослушныкъ
вѣрное заслугамъ удовлетвореніе чнннтъ. Что, общественнѣ съ коша старшннъ, ордерую, нзвѣстному старой службы товарнществу прнказую усердствующимъ ревностію въ помощь заграннчныхъ прошу за полученіенъ сего явнться: коннымъ въ конницу полководца г-на маіора Чепѣгн, пѣши
въ урочище Василькове на лиманъ въ лодки. Гдѣ же сей явленъ будетъ
и прочтетъ всякъ, внушнтельно выслуша явку, число мѣсяцъ да напншетъ со скорѣйшимъ отвѣтомъ: будстъ ли или не будетъ въ ноходѣ, дабы средства трудовъ окончнться могли спокойнымъ въ семъ кошѣ всѣхъ
старшииъ миѣніемъ за возвратомъ сего моего открытаго ордера въ коніъ.
Мая 27-го дня 1788 года. Подпнсалъ: Сндоръ Бѣлый.
Ея

и м ператорскаго

вел и чества,

всемнлостивѣііш ей

моей

государыни арміи подполковникъ и вѣ р н ы хъ к азако въ войско*
вый атам анъ.

ПРИЛОЖЕНІЕ ГІІ.
По указу Ея Величества Государыни Имііератрнцы Екатернны Алексѣевны,
Самодержицы Всероссійской, и нроч. н проч. и нроч.
По храбростн и усердію къ Высочайшему Ея Императорскаго Величества престолу н но желанію войска вѣрныхъ казаковъ, опредѣляется атаманомъ кошсвымъ Харнтонъ ( ‘) Чеиѣга. Объявляя о семъ всему войску,
преднисываю надлежащимъ образомъ его почитать и повиноваться.
Во увѣреніе чего данъ сей, за подписаніемъ моимъ и прнложеніемъ
герба моего нечати, въ главной квартирѣ Екатерниославской армін при
Очаковѣ. іюлн 3-го дня 1788 года.
Ея ІЬшераторскаго Величества, всемилостивѣйшсй Государыни моей генералъ-фельдмаршалъ, главнокомандующій Екатерннославскою арміею, флотомъ Черноморскимъ и многими другнми сухопутньіми н морскнмн военными силами, государственной воснііой колегіи президеитъ, Екатерннославскій, Таврнческій и Харьковскій генералъ-губернаторъ, Ея Величества генералъ-адыотантъ, генералъ-инсиекторъ, дѣйствительный камергеръ, л.-гв.
Преображенскаго полка поднолковникъ, корцуса кавалергардовъ, Екатеринославскаго кнрасирскаго, Смоденскаго драгунскаго и Екатерннославскаго
гренадерскаго полковъ шефъ, Мастерской Оружейной Палаты верховный начальннкъ, орденовъ россійскихъ: св. апостола Андрея Первозваннаго, св.
(■) Н асто ящ ее его имя было З а х а р ій ; вмя ше Х ар и то н ъ ошибочно
о т ъ простонароднаго имени Х а р ь к о , какъ вообщ е звали казаки Ч еп ѣгу.

взято

Алекеандра Невскаго, военнаго св. велнкомучсннкка и побѣдоносца Геортія ж св. равноаностольнаго князн Віадниіра большихъ крестовъ, королевекмъ: датскаго Сюна, прусскаго Чернаго Орла, шведскаго Серафімовъ,
поаьскзго Бѣіаго Орла, св. Станкслава н велмкокняжескаго Гоіштнпскаго
св. Анны каваіеръ. Подпмсалъ: князь Потемкмнъ-Таврмческій.
ПРИДОЖЕНІЕ VIII.
Божіею мклостію, Мы, Екатермна II, Императрица и Самодержица Всероссійская.
Нашему генералъ-феіьдмаршалу, князю Грмгорію Александровичу Потемкмну-Тавркческому.
Пріемія за благо н съ особімвымъ Нашммъ ирмзнаніемъ ревностпые
труды вашн во устроеніи войскъ казацкмхъ во ввѣрепной вамъ Екатериносіавской губернім, которые въ теченіи настоящей съ турками войііы
прм армім, вами предводимой, не одннъ разъ на тверди и водахъ отіичмлнся мхъ усердіемъ н храбростію, Всемнлостнвѣйше сонзвоіяемъ: чтобы
вы, по гіавпому надъ нимн начаіьству, нменоваімсь веінкнмъ гетманомъ
нашмхъ казацкмхъ Екатерннославскнхъ и Черноморскнхъ войскъ и пребымежъ всегда важъ Императорскою Нашею ммюстію біагосклонны.
Данъ въ Санктпетербургѣ, генваря 10-го дня 1790 года. На подіинномъ подпмсано собственною Ея Императорскаго Веіичества рукою тако:
«Е

к а т е р и н а

».

ПРИДОЖЕНІЕ IX.
(Мѣсто Императорскаго герба).
Графъ Григорій Потемкннъ-Таврнческій, Священныя Рнмскія Имперін
киязь, веінкій гетманъ Нмператорскнхъ казацкмхъ войскъ Черноморскнхъ
м Екатериносіавскнхъ.
Ижператорскаго войска вѣрныхъ казаковъ Черноморскихъ кошевому атажану, господкну брмгаднру и кавалеру Чепѣгѣ, войсковымъ старшннамъ
і всежу обществу.
Объявія-ю чрезъ сіе, что Ея Ижнераторскому Велнчеству Всемнлостнвѣішей нашей Государынѣ благоугодно быю Всежнюстивѣйше пожаловать
женя веіикимъ. гетманомъ Имнераторскнхъ казацкмхъ войскъ Черноиорскмхъ ж Екатериносіавскнхъ.
Съ Высочайшаго Ея Императорскаго Веінчества о томъ повелѣнія ( !)
( ' ) См. П рил ож еніе V I I I .

препровождая прм семъ дія обнародованія въ войскѣ экземпіяры, надѣюсь
я, что войско Черноморское, ознаменовавшее себя отіичнымн подвнгамн
въ теченіи настоящей войны, иотщнтся умноаіеніемъ оные ѳказать новые
опыты ревностнаго къ сіужбѣ Ея Императорскаго Веінчества н усердіе н
чрезъ то сдѣіать себя достойнѣйшнмъ Высочайшаго Моыаршаго біаговоіенія къ особінвой^своей и моей собственной ч е с т /м сіавѣ. Подпнсаіъ:
князь Потемкинъ-Таврическій.
26-го Ф е в р а л я 17 9 0 года.

ПРИДОЖЕНІЕ X.
Екатериносіавскнмъ и Черноморскимъ казакамъ, въ день нанмеиованія
свѣтіѣйшаго князя Грнгорія Аіександровнча Потемкина-Таврнческаго веіикимь гетханомъ.
Побѣдитеіьныя державы
Храбры войска исконн,
Возсіяіи вѣчны днн
Щастья вашего и сіавы!
Покорнтеіь южныхъ странъ,
Вождь премудрый вашъ гетманъ.
Онъ на сушѣ, и на морѣ,
Вамъ открыіъ къ побѣдамъ путь.
Зрѣіи всѣ, какъ ваша грудь
Наносиіа туркамъ горе.
Какъ эвксннскихъ бездна водъ
Пожираіа сей народъ,
Вашей храбрости къ стреміеныо
Покориіась Березань,
Стѣнъ азовскихъ къ разрушенью
Побораіа ваша діань.
Мы, среди преславныхъ боевъ,
Врѣіи въ васъ прямыхъ героевъ.
Кто-жъ достойнѣе другой —
Бодрымъ духомъ вашимъ правнть,
Кто-бъ васъ боіыпе могъ просіавнть
И открыть вамъ вѣкъ зіатой? (*).
(.') Имн авт о р а эти хъ сти хо въ неиэвѣстно.

ПРНЛОЖЕНІЕ XI.

Стнхі г. Массона. де-Шанваілоиа, иа сей же случаі.
Небіагодарною нсторіей забвсішый,
Самою храбростью народъ къ войнѣ рождеішый,
Почтн торжественно велнкііі оный день:
Разгналъ онъ твоего забвснья мрачну тѣнь.
Потемкннъ на тебя лучъ славы нзливаетъ
И подвнгн съ тобой, н нмя раздѣляетъ!

ПРНЛОЖЕНІЕ XII.
ДНѲИРАМБЪ ( ‘).

Ннзовому ^бѣнхъ сторонъ воннству. подучившсму себѣ великнмъ гетманомъ высокоповелнтельнаго всѣхъ снлъ россійскнхъ военачальника, князя
Григорія Александровича Потемкнна-Таврнческаго, сочиненный свойственнымъ симъ новымъ аргонавтамъ нарѣчіемъ, прилагаемаго при семъ отъ
предковъ пнсанія (2).
17 9 0 года Ф евр аля 15 -г о дня.

Воскресшн южныхъ странъ, возрадуйтсся вои,
Что въ свѣтѣ честн вы снодобились такои,
Что на невѣрнаго идущихъ бусурмана,
Далъ Богъ вамъ знатнаго велнкаго гетмана.
Который будётъ васъ за храбрость награждать,
Старайтесь только вы подъ нимъ такъ восвать,
Какъ воевали тамъ преславны прсдки ваиш
На Черномъ морѣ н на утреннемъ Савашѣ.
Отколь съ моноскыловъ (3) чрсзъ огнеішый свой градъ
Восточны жглн страны н самой Цареградъ.
( ‘ ) М нѣ к аж ется , слово диѳирамбъ, въ прииѣненіи къ этим ъ сти хам ъ, не
совсѣ м ъ правильно: неум ѣреы ны хъ и восторж ен н ы хъ словъ въ стихотвореніп
н ѣ т ъ . Б ы т ь м о к етъ , въ прош лом ъ столѣтіи нначе понпмали значеніе диѳирамба.
Авторъ .
(*) К то бы лъ сочпнитель эти хъ сти хо въ и какое было упоминаемое имъ
писаыіе — н епзвѣстно.
( 3)
«Моноскылами» назы вались запорож скія чайки— човны (небольш ія суда
на в е с л а х ъ ). См. «Зап ор ож скую С гар и н у» Семснтовскаю.

Примѣромъ таковынъ вы, вои, подражайте,
И съ піаненемъ къ ыѣстамъ симъ паки поспѣшайте,
Чтобъ вашжнъ мужествомъ тажъ гордый Ионта врвгъ
С к л о ііи л ъ предъ вашимъ симъ вождемъ на-вѣки свой фдагъ!
•

ПРИЛОЖЕНІЕ XIII.
Графъ Григорій Потемкинъ-Таврическій, Свящснныя Римскія Имперіи
князь, великій гетмаиъ Императорскнхъ казацкихъ войскъ Черноморскихъ
и Екатериносіавскихъ.
Имисраторскаго войска вѣрныхъ казаковъ Черноморскнхъ,
кошсвому атаману, господину бригадиру и каваіеру Чепѣгѣ,
войсковымъ старшинамъ и всему обществу.
Поставіяя по званію моему непремѣннымъ себѣ долгомъ пещись о доставленіи всего возможнаго блага всемилостивѣйше ввѣренпону ннѣ войску вѣрныхъ казаковъ Черноморскихъ, всеподданнѣйше представилъ я Ея
ІІмператорскому Беличеству о поссленіи сего войска на привольныхъ мѣстахъ по берегу Черпаго моря, между Днѣстра и Буга. Отвсдя чрезъ землемѣровъ достаточное количество земли и вверхъ сихъ рѣкъ сколько потребно будетъ, тожъ и у Кішбурна, гдѣ включается въ межу войсковую
и озера, буде есть, непрннадлежащіе владѣльцамъ.
Всегдапшее мое есть и будстъ попеченіе, чтобы войско сіе, въ награжденіе своей службы, пользовалось рыбными тамъ ловлями и всѣии
выгодами землн; я же нс оставлю спабдить васъ нужнымъ для строенія
лѣсомъ и во всслъ такъ способствовать, что только къ пользѣ ж добру
войска Черноморскаго служить можетъ. Данъ въ главной квартирѣ въ
Яссахъ. Марта перваго діія тысяча-семсотъ-девятидесятаго года. Поднисалъ: князь Потемкннъ-Тавричсскій.
ПРИЛОЖЕНІЕ XIV.
№ 496.
О Р Д Е Р Ъ.

Войска вѣрпыхъ казаковъ Черноморскжхъ кошевому атаману, господину
бригадиру и кавалеру Чспѣгѣ, войсковымъ старшинамъ и всему обіцеству.
На Кинбурнскоіі сторонѣ, земли, непринадлежащія помѣщикамъ, а отъ
Буга по морю до Диѣстра линіею на картѣ означенныя, опредѣляются для
войска Черноморскаго. Присовокупляется къ тому же еще округу Енжкольскій съ Тамаиомъ, на которомъ отданныя жиѣ мѣста съ рыбныжж ювля-
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ми, самыми изобиіыіымн, любя войско, навссгда оному дарую. Дія обо-

зрѣнія тахошннхъ земеіь и водъ пошлнте падежныхъ іюдей и донеситс
мнѣ о годностн нхъ; я же, съ моей стороиы, дамъ вамъ земіемѣра дія
снятія пдана. Подпнсаіъ: князь Потемкниъ-Таврнческій.
А п р ѣ л я 19 -го дня 17 9 0 года.
Я ссы .

ПРИЛОЖЕНІЕ XV.
Божіею мнюстію, мы. Екатерниа Вторая, Императрица н Самодержица Всероссійская, н прочая, н прочая, и прочая.
Намъ иобезиовѣрішмъ, сухоііутиыхъ н морскнхъ Нашнхь сиіъ генераіамъ, штабъ и оберъ-офнцерамъ и всему вѣрноподданному Намъ воннству.
Мы поіучилн нзвѣстіе о кончниѣ Нашего генераіъ-фельдмаршаіа кпязя
Грнгорія Аіександровнча Потсмкина-Таврическаго въ 5-й дсиь октября посіѣдовавшей. Раздѣдяя печаіь съ вамн о потерѣ вождя побѣдоносиаго п
попечітеіьиаго о васъ, сугубо оиую ощущаемъ, лншився въ особѣ его
вѣрнаго намъ сіугн, отінчнымъ къ Намъ усердіемъ, рвеніемъ ко сіавѣ
Нашей м велнчію государства н многмми побѣдами противу иепріятеія,
устрѳйствомъ въ войскѣ н въ разныхъ ввѣреішыхъ ему частяхъ правіенія знаменнтаго.
Воздавъ памяти его доіжпую справедінвость, удостовѣрепы Мы, что
каждый нзъ васъ нри иепорочиой вѣрѣ къ Богу, вѣрностн къ Намъ н отечеству, м прн храбростн россійскому народу нздревіе свойственныхъ, проходя сіуженіе свое съ усердіемъ м радѣніемъ, исноіняя узаконенія Нашн
съ тотаостію, набіюдая воннскій порядокъ н подчиненность, яко суіцее
основаніе службы н заюгъ побѣдъ, сохранмте навсегда честь оружія Нашего н во всякомъ сдучаѣ пойдете тѣмъ же путемъ побѣдопоснымъ, которымъ н предки ваши и вы самп шествовали.
Пребываемъ вамъ Имиераторскою Нашею милостію багоскюшіы. Данъ
въ С.-Петербургѣ, октября 14-го дня 1791 года. На подіинномъ подпнсано собственною Ея Императорскаго Величества рукою:
« Е

ПРМДОЖЕНІЕ XVI.
Ой Боже нашъ! Боже мнюстнвій,
Уроднінсь ми въ світі нещасіиві!
С іуж іін вірно въ поіі н на морі,
Да м остаімся убогі, босі й голі.

к а т е р к н а э

.
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Стараіися земію заслужити,
Щобъ въ вольиости віку дожити.
Да и давъ гетманъ отъ Дністра до Буга,
Гряницею по бендерську дорогу.
Дністровскій, Диіпровскій— оби два іиманк,
Въ нихъ добуватись справляти жупани.
Прежнюю взяін ( 1), да и сю отбираютъ,
А намъ дати Тамань обіщаютъ.
Ми туда пішіи— аби бъ намъ сказаіи,
Щобъ не загубить да козацькоі сіави!
Встань, батьку, веіикій гетмане,
Миюстивій нашъ веіьможній пане.
Встань Грицьку (2), црожовъза насъ
Проси Цариці— все буде готово.
Дасть намъ грамоту на вічность жнти,
Ми ій будемъ вірнійше сіужитн!

сюво,

Сочинена іюня 16-го дня 1792 года, въ С.:Петербургѣ, войсковымъ
судьею, арміи поіковникомъ Антономъ Андреевнчеиъ Гоюватынъ.

( ') В ѣ р о я т н о , Г о л о ваты й
бранную у к азако въ .

(*) У м ерш ій
Т ав р и ч еск ій .

уше

въ

то

нам екаетъ на землю запорош скаго войска, отоврем я

Гри горій

А лександрови чъ

П отем кннъ-
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ПРИЛОзйЕНІЕ х у іт .

в ѣ д о м о с т ь
ЖАКОВАГО

ПОЖОЖЕНІЯ

ТАМАНСКАЯ П КУБАНСКАЯ

ЗЕМЛП,

СЪ ПОКЛ ЗАНІЕМЪ

КАКІЕ

ГДѢ

ГОРОДА,

ЕРѢПОСТІІ Ж

РѢК Ь П СОЛЯ НЫХЪ ОЗЕРЪ.

Переправа съ Еерчи чрезъ гирло на ІОжную Косу.
О тъ южной косы впр аво надъ Чернымъ моремъ п Кубанскнмъ лиманомъ (гдѣ гі:рло съ Кубансжаго лнмана в ъ Черное море впало) Соляное о зер о , до коего отъ юшной
хосы 1 6 верстъ; блнзъ онаго на го р ѣ , во многнхъ м ѣ стахъ , идетъ деготь; тутъ городъ Ф анагорія и корабельная прастань.
Отъ прыстани за 1 3 верстъ гора, называемая К и знлтазъ, надъ Кубанскимъ диманомъ;
отъ сей горы эа одну версту ги р л о , идущ ее съ Кубанскаго л ім а н а и впадающ се въ
С укуровой лиманъ.
О тъ гврла н С ук ур о ваго лнмана з а вер сту надъ Кубанскимъ лиманомъ на горѣ
хан ссая крѣпость, а понйже оной съ горы идетъ деготь.
О тъ крѣпостп и С укур оваго лимана понадъ Кубанскимъ диманомъ же, за 20 вер стъ ,
Н екрасовское пустое селеніе, гдѣ р адутъ (редутъ ) К аракольникъ и близъ оныхъ есть
н е *т ь .
О тъ Ыекрасовскаго селенія до Д уникаевскаго лиманѳ, а онымъ вокр угъ до Дуникаевскаго селенія 1 5 верстъ, о ть онаго селен ія, за 1 5 вер стъ , балка Дубовый рынокъ.

Отъ Д убоваго ры нка надъ Ахтинпскимъ лиманомъ балка А т ы ш ъ ■ онымъ до лимана
А т ы ш ъ 1 5 в ер ст ъ ; сей лиманъ впалъ въ Ахтиниской.
Понадъ А ты ш ски м ъ и Ахтинискимъ лиманами, за 25 вер ст ъ , пещаной ерокъ, идушіК еъ А хти нискаго лимана и впадагощій въ А зо вск о е море.
Напередѣ сего ерока городъ пустой, называемый Старой Т ем р ю к ъ , гдѣ земляная
к р ѣ п о сть.
Б л и з ъ сеМ крѣпости, верстъ >а пять надъ А хтинискинъ лиманохъ и Азовскимъ моремъ,
на ю с ѣ , каиенная п устая крѣпость, называемая Новый Т ем р ю к ъ , и около оиой на
д вухъ зем ляны хъ б ат ар ея хъ п о д вѣ ч угун н ы хъ и по одной мѣдной, всего ш есть пуш екъ ,
изъ числа коихъ одна чугунная разбита. Бливъ сего города, чрезъ Ахтиниской лнманъ
бродъ.
Отъ А хти н и скаго броду, понадъ Ахтинискнм ъ лиманомъ, до устья рѣкп Кубани
3 0 вер стъ ; здѣсь рѣчка К уб ан ь рѣздѣлилась насем ь частеЙ и т ѣ г и р л а пошли въ разныя
и ѣ ста; А хтиииской же лиманъ идетъ- съ устьа К убан и .
О тъ устьи К у б ан н , за
рѣ чка К уркай идетъ.

30 верстъ ,

радутъ, называемой

К-уркаЙ,

Отъ К у р к о в ъ , за 40 вер ст ъ , надъ К уб ан ью , между Ч ернымъ
инъ ерком ъ, земхяная больш ая крѣпость, назы ваемая К опи лъ .

гдѣ съ К убани и

протокомъ и К азачь-

Сколько степь
вдлинъ и вш и р ь
верстъ , также лиманы и прочія мѣста.

^ №

22

Я О)
В

X

* ^

4 X
о (0
X
«
.

з 5 'і

5л=
*«ч
* -5
2>е ав" Л
х
Ят С
'
X
6
9
&
о *
35; Пл ©
0=5
ШоX

ДРУГІЯ

ТАЕЖЕ

Учинена ію ля 8-го 17 9 2 года.
Способны ли сте пи
В ъ диманахъ

или

Е с т ь ли гдѣ сады, лѣса
или н ѣтъ н е с т ь ли

р ѣ ч к ахъ какія воды .

и другія деревья.
гдѣ кам ы ш и .
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У Некрасовснаго селенія
почасти есть сады.
Садовъ и лѣсовъ нѣтъ.
В ъ Д убовом ъ ры нкѣ, въ
нѣкоторы хъ м ѣ стахъ , есть
небольшая дубнна.
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Отъ Стараго до Новаго Т ем р ю к а, версты за 2 вода н ка
иыши, а отъ Новаго
Теш рю ка чрсзъ А х тиниской
л и и аи ъ ѵ
броду 3 версты , но
всеболы иіекам ы ш и.
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Ахти нискаго дпианаі
полагается арпмѣр-І
ио, вдлинъ 3 5 , аі
впшрь 20 всрстъ . |

МѢСТА,

ж
о
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Отъ устья К убани до самой радути К ур к ай и по
берегу К убани много родячи хъ р азн ы хъ деревъ, также п вербъ , а садовъ нѣтъ.
I Отъ К урковъ понадъ К у ібанью до селенія Копили
большія вербы и прочія
деревья; недоѣзкая до К опили, версты за 2, сѳдъ;
;6Ъ ОНОМЪ яблоки, ВИПІНИ,
Івиноградъи прочіе.Вдлинъ
Іонаго 1 ‘/ 2 версты , а вш и рь
'полверсты.
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.Переправа чрезъ протоку и ерот.

по

Отъ Марьпвской радуты, за 75 нерстъ, Талызивская ч резъ Кубань переправа, гдѣ
сей сторонѣ Кубани и радута.

Отъ ТаіызинскоЙ переправы, за 80 верстъ. устье рѣчки Лабы. Сія рѣчка идетъ
съ черкеской стороны и впадаетъ ьъ Кубань.
Отъ устья рѣчки Лабы, за 60 верстъ, крѣпость Казанская.
Отъ Казанской, за 10 в е р с т ъ , радута Новопавловская. Здѣсь двѣ балки, называеыыя
1-я сухая, а 2-я широкая.
Отъ Новопавловской, за 8 верстъ, урочище Темышбехъ, отколь пошли челбайскія
вершины. Б і и з ъ Темышбеха двѣ бадки: 1-я терновка, а 2-я кажышевата.
Отъ Темышбсха. за 35 всрстъ, радута Григориполисъ. О тъ Григориполиса, за 30
верстъ, крѣпость Іірочный-Окопъ-, отъ Прочнаго-Окопа, з а 1 5 верстъ, радуга Убѣжная;
отъ Убѣжной, за 10 верстъ, радута Западная, а отъ оной, зп 10 верстъ, Державная.
О тъ Державной, за 20 верстъ, Овечій бродъ, что на Кубани, отъ коего, верстъ за
10, радута Недреианная, гдѣ и полкъ Донской стоитъ. Недоѣзжая до онаго, большая
гора.
Цтъ Недреканной, за 14 верстъ, вершины рѣчки Ягорлыка; не доѣзжая до оной
большая гора, коей полагается примѣрно 12 верстъ.

Отъ вершины Ягорлыка, за 4 версты, балка Грушовка, отъ коей пошла Слѣпая
гора, коей будетъ вереты 3, а отъ оной, за 4 версты, городъ Ставрополь.

Отъ Русскаго лѣса, за 15 взрстъ, крѣпость, называемая Мосповская; не доѣзжая до
оноК идетъ рѣчка Тагила.

О тъ протока, верстъ за
5 во многихъ мѣстахъ пло
дячіе деревья, яко то: яблуня, груши, терны, винограды и прочіе, а оттоль
еще верстъ за 20 до сама
го Заньт, по надъ Кубаныо,
большія вербы.
Да
противъ
радута
Марьивской,близъ Кубани,
въ степу черный лѣсъ, полагая оный вдлинъ 7, а
вширь 6 верстъ, а отсель
понадъ Кубанью
много
большихъ вербъ. Въ степу
большіе лѣса.садовъ нѣтъ.
Протпвъ Тэлызинской
переправы, близъ Кубани,
въ степу лѣсъ кругликъ,
онъ же и красной, коего
вдлинъ одна лерста,также
Въ рѣчкѣ Лабѣ вода и вширь.
прѣсная.
Здѣсь
вездѣ
понадъ
Въ сихъ балкахъ воды нѣгь.
Въ снхъ балкахъ во- Кубанью большіе лѣса и
да хотя и есть,но горькая и не пъ чему нев ъ о н ы х ъ разныя деревья.
способная.
Здѣсь болыпіе лѣса на-

Отъ Донской, за 22 версты, надъ рѣкою Верхнимъ Ягорлыкомъ радута Безопасная,
пониже коей и вышесвазаішая рѣчіга Тагила въ Ягорлыкъ впала.
Отъ Безопасной, за 25 верстъ, надъ онымъ же Ягорлыкомъ радута ІІреградная; отъ
оной надъ Ягорлыкомъ же, за 23 версты, радута Ведмскьева.
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противъ вышесказанныхъ
нсмного рѣдшіе.
Въ сихъ горахъ вездѣ криницы и въ нихъ
воды прѣспыя,ао Ягорлыкскихъ водахъ бу*
детъ сказано ннже.
О тъ Ставрополя, за
10 верстъ, близъ Русскаго лѣса колодезь, въ
коемъ вода прѣсная.

яI
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Отъ Московской, за 17 верстъ, крѣпость Донская. Въ сихъ двухъ врѣпостнхъ много народовъ „мувескаго и женскаго половъ.

»
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Лѣса понадъ Кубанью
и въ степъ до самаго Ставрополя, большіе, а минув-|
ши С таврополь, за 10
верстъ, л ѣ с ъ , называемой
Русской, коего вдлинъ полагается, примѣрно, 10
верстъ, а вширь сколько
знать не можно, потому
что все байраками.
Недоѣзжая до Московской версты э а З —маленькіе есть байраки.

Сгспъ и земля во вссмъ
способный, а камышовт.
пѣтъ.

Отъ Черваго протока ■ Казачьяго ерка, за 30 верстъ, урочпще, называеное Заны.
О тъ Заны, верстъ за 60, надъ Кубавыо радута Марьивская, сдѣланная россійсяимя
войсвами.

— 16 —

Отъ сихъ трехъ радутъ и отъ дороги в ъ лѣвую сторону, эа 15 верстъ, Соденое
озеро, которое соль родитъ очень дробную, а иногда н вовсе не родитъ.
О тъ Ведьиежьевой, надъ онымъ же Ягорлыкомъ, за 23 версты, радута Всестославская; близъ оной въ Ягорлыкъ рѣчка Кавалы впала, которая теченіе имѣетъ отъ
стороны Кубани.
Отъ Всестославской, за 22 версты, радута Летницкая.
Отъ Летнидкой, за 15 верстъ, течетъ небольшая рѣчка, называемая Разсыпная, ц
впадаетъ въ вышесказанный Ягорлыкъ, отъ коей аа 10 верстъ и радутъ Разсыпной.
Отъ Разсыпнаго, за 25 верстъ, радута навываеиая Песочныя Копани, отъ коей
верхній Я горлывъ, поворотился къ Дону, на востокъ.
Отъ Песочныхъ Копаней, за 30 верстъ, надъ рѣкою середнимъ Ягорлыкоиъ, почта,
до оной недоѣзжая вер с тъ за 5, балка Кавалерка, впадающая въ средній Ягорлыкъ, а
сей Ягорлыкъ впалъ въ рѣку Манычъ.

Отъ середняго Ягорлыпа, за 19 верстъ, балка Грязуха, впѳдающая въ рѣку нижній Ягорлыкъ; отъ сей балки, за 6 верстъ, течетъ рѣчка нижній Ягорлыкъ, гдѣ п
почта, а нижній Ягорлыкъ впалъ въ Ею.
Отъ нижняго Ягорлыка, гдѣ и почта, за 16 верстъ , рѣчка Кагульта, впадающая
въ рѣчку Мечетку, гдѣ и почта.
Отъ Кагульта, за 12 верстъ, рѣчка Мечетка, впадающая въ Кагальникъ, гдѣ п почта.
О тъ Мечетки за 12 верстъ, рѣчка Хомутецъ, впадающая в ъ Кагальникъ, гдѣ и почта.
Отъ Хомутца, за 18 верстъ, рѣчка Кагальникъ, впадающая въ Азовское ыоре.
Здѣсь и почта есть.

— 17
Сіе озеро вокругг
0, вширь‘4 версты.
О тъ Всетославской
Летницкой вшпрь
о Кубани полагаетпринѣрно
80
«рстъ.

Сн
и

о

03

•а
н
«Р

га
я
0)
X
0)
о.
0)
о

а
о

Э
3
*
С9

о
о
о

в
ооX

№

Отсель вширь до
убани
примѣрно'
о л а г а е т с я 95
ерстъ.
Отъ Кавалеркп къ
убанской сторонѣ1
поперекъ, до уро-[
ища К а р а ігсуііъ 60,'
оттоль до Кубани
колько неизвѣстно,
полагается приѣрно 100; всего
ширь до Кубани
60 верстъ.
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Отъ Мечетки до
убани вширь 300
ерстъ.
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260
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Т у т ъ дорога раздѣлилась на двѣ части: одна пошла на городъ Черкаской, а друОтсель до Кубани
гая влѣво къ песчаному броду, что на Кагальнику.
еэ
Й
О ть почты, что при Кагальнику, за 15 верстъ, Песчаный бродъ, а оттоль за 20 0 верстъ.
верстъ, по теченію Кагальника, съ лѣвдй ст.ороны течетъ рѣчка Юлпугъ н впадаетъ
въ Кагальнвкъ; отсель, верстъ за 5, надъ Кагальникомъ разныхъ людей хутора, въ
томъ числѣ и полтавскаго казака Антона Яѵурьбы.
Р%
X
О тъ оныхъ хуторовъ, за 6 верстъ, того жъ куреня казака Помазана, хуторъ и на
с
о
ч
Кагальвнку мельница водяная, отъ коего также, верстъ за 6, полтавскаго казака СаО
Рч
им
с
ливка, на Кагальниковомъ же хуторъ.
*
Прописанные хутора съ правой стороны Кагальнпка.
3
Близъ Салнвковаго хутора, на Кагальнику, и по теченію съ правой же стороны,
&
со
иаіора Полѣнки мѣсто.
Т у т ъ , переправясь на лѣвую Кагальника сторону, въ степу, внутрѣ онаго, отъ
Въ копаняхъ вода
Кагальника, з а 30 верстъ, бална Куяльникъ, въ которой были татарскія селенія. На
прѣсная.
тоМ балкѣ кного копаней.
Отъ оныхъ копаней, влѣво внутрѣ же ‘за 40 верстъ, рѣчка Герчаковата, которая
Въ сей рѣчкѣ вода !
теченіе имѣетъ отъ стороны Кубанн и впадаетъ въ Ею .
горькая.
1
Отъ вышесказаннаго лимана понадъ Кагальникомъ, съ лѣвой стороны, того жъ
■аіора Полѣнки, за 17 верстъ, слобода.
Отъ оной слободы, поворотя по Кагальннку влѣво къ Азовскому морю, за 17 Отсель до Кубани
верстъ, на морѣ коса, называемая Круглая.
иирь 210 верстъ.
Отъ Круглой, за 7 верстъ, Очаковская коса; отъ оной, за 7 же верстъ, Губерская;
Оная вода немного
отъ оной, за 7 же верстъ, Губерская балка въ коей и ночта. В ъ сей балкѣ, въ трехъ
горькая.
мѣстахъ, ндетъ въ море вода.
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Отъ той балки, за 18 версгь, коса Кругленькая, а отъ нея, за 5 верстъ, Сязалнпдкая, гдѣ в лвманъ больгаой.
О тъ Сазалницкой, за 7 верстъ, надъ моремъ, маіора Змѣева хуторъ; отъ оваго, за
8 всрстъ, надъ моремъ же, при устьѣ Е й хуторъ Б у р л а ц к о й .
Отъ онаго хутора, что при устьѣ Е й , верстъ за 6, коса Найдена и зашла въ Е йской лиманъ.

О тъ Найденой косы, за тринадцать верстъ, земляная крѣпость, называемая Ейское
укрѣпленіе; отъ сего, за 4 версты , рѣчка Ея, тсченіе иыѣющая въ море. Чрезъ сію
рѣчку и мостъ, м пошла оная виутрь земли, за 70 верстъ.
О тъ Е и , за четыре версты, гирло называемое Пашковка; оное идетъ съ Е в и впадаетъ въ Ейской лиманъ, чрезъ которой есть мостъ, гдѣ и парантинъ.
О тъ Пашковки, за тридцать три версты, Ейспая коса, которая въ м орезаш л а, за
семь верстъ, гдѣ гавань; блнзъ сей гавани большая земляная крѣпость, нааываемая Ханская, въ коей ханской домъ.
О тъ Ханской крѣпости понадъ моремъ, за двадцать пнть верстъ, балка Ш нрокая,
отъ коей, за двадцать пять верстъ, Долгая коса, въ которую съ моря и лиманъ зашелъ.
Отъ Долгой, за сорокъ пять верстъ, коса Камышевата, и на оной двое соляныхъ
озеръ; сіи озера хотя и родятъ соль, но не каждаго лѣта.
Отъ Камышеватой, за двадцать пять верстъ, четыре озера п одипъ лпманъ соляныхъ, кои также не каждаго лѣта соль родятъ; сіи-жъ озера близъ балки Буркутъ.
Отъ Буркутъ влѣво, по-за озерамм внутрѣ земли, за десять верстъ, рѣчка Есени,
впадающая въ соляиое озеро.
Отъ Есени, за пять верстъ влѣво, балки - копапм.
Отъ копаией, за четыре версты, лпмаиъ Голбашъ, впадающій въ Челбасы.
Отъ вышесказанной балки Буркутъ, за двѣнадцать верстъ понадъ моремъ, пеуіесыпи, гдѣ Бейсунской лпманъ и Есенская коса, отъ коей, верстъ за четырвадцать между
Бейсунскимъ лиманомъ и солянымн озерами, перебоина.
Отъ перебоины, за пять верстъ, рѣчка Челбасм, впідающая въ Бесуйской лиманъ;
отъ устья въ степъ внутрь, до Новопавловской, что выше сказано, болѣе ста верстъ
солодкою водою.
<
Переправившись чрезъ Челбасы, отъ оиыхъ за пятнадцать всрстъ, устье рѣчки Бенсуга, гдѣ и радутъ Бряпской. Сія рѣчка впадпетъ въ лиманъ; отъ сего лимаиа тожъ пошли лиманы и балки Лсбежія; да кромѣ оныхъ пошло много лимановъ. Недоѣзжая до,
устья Бейсуги, версты четыре, есть четыре гирла, называемыя бейсуйскія.
Отъ устья Бейсуги, за десять верстъ, близъ Бейсуйскаго лимана, двѣ балви, а какъ
онымъ наэваніе, знагь не моано. Близъ снхъ балокъ надъ моремъ обрывъ, называемой
«елѣзный.
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Отъ балокъ, за пятьдесятъ шесть верстъ, Ахтарской заливъ, идущій съ Азоваго моря; Ахтарскаго зали- Въ Ііурпиляхъ и Син
недоѣзжая до онаго, радута, называемаг; Ахтарь-бахтарь, отъ коей влѣво попіли КирПри Курпиляхъ небольвширь 2, а соля- галяхъ воды ирѣсныя
шіе байраки.
вальскія и Сингильскія соляныя озера. Отъ радута Ахтарь-бахтпіп., влѣво внутрь земли іхъ озеръ вдлинь!
за пятьдесятъ верстъ, рѣчка Ксирвали; отъ Ксирвалеи, за тридцать верстъ, рѣчка жь , а вширь 15
Сннголи. Сіи рѣ ч ки впадаютъ въ лиманы.
рстъ.
О гь Сингалеи, за сорокъ верстъ,
называемое Золникъ.

О
®

ф
и

Ё
ЫX
^ «•
л
»
н я Эв
вл ®

5

X
•0

г-

«а о

о

о

0)о

воды прѣсныя.
Отъ сей крѣпои
до
К убани1
ш ір ь 200 в е р с т ъ . і
Вдлинь сей косыі
I верстъ.
I
Отъ
сей
косы'
линь м^ширь по!
верстъ.

ош
о

№
о
он

некрасовское селеніе, пустое

9С

2

Близъ вышеписаннаго А хтарскаго гирла, понадъ Азовсвимъ моремъ, Очуевская коса;
недоѣзкая до оной, есть четыре гирла. До сей косы отъ Ахтарскаго гирла считается1
пятнадцать верстъ.
О тъ оныхъ гирлъ, Очуевскою косою, до Товгарскаго ерка тридцать пять
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Отъ Товгарскаго, за шесть верстъ, казачій ерокъ, отъ коего, за семь верстъ, устьеі
Чернаго протока, о коемъ выше сказано.
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Н адъ Черной протокой н городъ Очуевъ, въ коемъ врѣпость земляная, но отчасти
уже разоренна, и около оной двѣ ванавы, наведенныя полною водою; съ оныхъ полнсадннкъ вырубленъ; внутрѣ города два запасныхъ каменныхъ погреба; на б аіа р ея х ъ же
девятналцать пушекъ большихъ, в ъ томъ числѣ мѣдныхъ четыре, а прочія чугунныя.
Вы ш е Очуева, съ Черной протокп, отъ стороны Курковъ, пошла рѣва Кубань и впадаетъ въ Темрюкскіе лиманы.
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Отъ Очусва, понадъ моремъ, и Темрюку, нижеписанные есть лиманы.

3) Яневъ.
4 ) Курковской.
5) Темрюкской.
6) Кандаурской.
Переѣхавши Песчаный ерокъ, недоходя балкн, называемой Ш умукой, пошла Сѣ
верная коса, она-къ и Еникульскап, которая подошла къ саному Еникулю; въ среднп
оной много татарскихъ пустыхъ селеній и колодезей.
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ОколоТамани, съ обѣихъ
Історонъ, въ трехъмѣстахъ
большіе«садьт, въ коихъ
Імного развыхъ Ф р у к т ъ , а
|по большой части внво
'градовъ.

вышесказанной балки Шумукой, переѣхавш и оную въ т[.ехъ безводныхъ бал
одному каменному мосту; #тколь, за пятнадцать верстъ городъ Тамань, гд
крѣпость была, а нынѣ россійскимн войсками сдѣлана земляная, гдѣ стоит
баталіонъ, въ стар ы хъ турецкихъ домахъ, коихъ числомъ 150.

Отъ Тамани, верстъ за семь, близъ дороги, озеро; отъ озеря, за пять верстъ,
Ю хная, о воей въ самомъ початкѣ свазано.
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Отъ К учугуръ, за сорокъ пять верстъ, Темрюкъ п Пссчаной ерокъ, о коихъ вышс
сказано; недоѣзжая до оной, понадъ моремъ, есть никеписанные ерки, идущіе съ лимановъ и впадэющіе въ море: Разсыпной, Глубовій, Проходной, Грузкой и Ш ирокой, и
двѣ перебоины.

Близъ
вахъ, по
каменная
и егерей

В ъ Очуевѣ есть
садовъ.
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Отъ Очуева, эа пятнадцать верстъ, сладкой ерокъ, идущій съ лымана н впадающій въ
Азовское море, отъ коего, за пятнадцать же верстъ, Кучугурская коса. Не доходя до
оной, есть 5 сладкихъ ерковъ, вдущихъ съ лимана и впадающихъ въ тос-жъ море.

2) Сладкой.
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Отъ самаго Ахтарскаго залвва, на Очуевской косѣ, даже до Товгарсваго ерка, все
соляныя озера.

1) Очуевской, соляной.
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ПРИЛОЖЕНІЕ XVIII.

- Всепресвѣтіѣйшая, Державнѣйшая, Веднкая Государыпя Императрица,
Екатеряна Алексѣевна, Самодержица Всероссійская, Государыня Всемиіостмвѣйшая.
I
Всенодданнѣйше просятъ Войска вѣрныхъ казаковъ Черноморскихъ атаманъ кошевой, арміи бригадиръ и кавалеръ, Захарій Алексѣевъ сынъ Ченѣга, войсковые старшины и все
Войско.
При начатіи нынѣ кончившейся съ Портою Оттоманскою камианіи, но
Всевысочайшему Вашего Императорскаго Величества соизволенію и покойнаго
свѣтіѣйшаго князя и великаго гетмана Григорія Александровича ІІотемкнна-Таврическаго повелѣнію, мы, изъ бывшихъ Запорожцевъ и другихъ заграничныхъ мѣстъ, будучи соораны на сухомъ нутн конныхъ и иѣшнхъ,
также и на фіотилін старшинъ и казаковъ Овѣпадцать тысячъ шесть
сотъ двадцать два, служили Вашему Нмнераторскому Величеству до
окончанія оной усердно.
По повелѣнію нокойнаго князя и великаго гетмана, устроены между
нами старшины, яко то войсковые: кошевой судья, писарь и есаулъ, иолковники, сотники, ^полковые есаулы и хорунжіе, пушкарь, довбышъ и куренные атаманы; далъ намъпокойный булаву и перначей семнадцать, знамено болыное бѣлое и нраперовь малыхъ четырнадцать, войсковую печать и часть артиллеріи, а подъ селеніе намъ отводъ земли обѣіцалъ у
Вашего Императорскаго Величества исходатайствовать. А до того, какъ
повелѣлъ оный покойный свѣтлѣйшій князь, намъ съразныхъ Вашего Имперзторскаго Величества губерній и заграничныхъ мѣстъ па вповь пріобрѣтенной между рѣкъ Буга и Днѣжра, также и на Кинбурнской сторонѣ,
земли переселяться, то уже и переселилось на оную старшиискихъ и казачьмхъ ссмействъ тысяча семъсотъ пятьдесятъ деьнть, и въ нихъ
мужеска пять тысячъ шестьдесятъ восемь, да женска половъ четыре
тьісячи четыреста четырнадаать душъ и завелн себѣ хозяйство норядочно, яко то: домостроительство, водяныя и вѣтряныя мелышцы, хлѣбонашество, скотоводство, лѣса, сады, вииограды, пасѣки, рыболовные
заводы и все, что есть нужное къ оному хозяйству; прочихъ же таковыхъ, кои и въ нозапрошедшуіо съ Портою Оттоманскою войну отъ бывшаго Запорожья Вашему Императорскому Велнчсству служилн, оныхъ губерній разныхъ уѣздовъ самые помѣщики и ихъ прикащнкп, нсвзирая па
дапныя отъ насъ свидѣтельства, присвоиваютъ непринадлежаще въ подданство, самихъ содерживая подъ стражею, а ихъ женъ и дѣтей угнѣтивъ ежедневною работою, къ совмѣстному поселенію не вынущаютъ. А
ежелм всѣ служившіе съ нхъ семействами будутъ выпущены, то соберется самаго мужскаго нола на двадцать пять тысячъ.
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Съ чнсла пересеінвшихся на вышепнсаыную земію, отъ нѣкоторыіъ
старшннъ н казаковъ взошіи къ намъ жалобы, что, лря персссіенін ихъ
съ подъ помѣщиковъ, оные похѣщнкн и нхъ прикащики собствениаго ихъ
нмѣііія иного безвннно ограбиін и невозвращаютъ. И какъ мы н иотомки наши, будучи Башсго Импсраторскаго Беінчества вѣрноподданные рабы,
обѣщаемъ и должны Башсму Нмпсраторскому Веіичеству н наслѣдннкамъ
Вссроссійскаго Престола служнть вѣрою н правдою, и все что къ пользѣ
отечества касаться будетъ, нспоінять со усердіемъ, такъ какъ долгъ сыновъ псероссійскаго отечсства требуетъ. Прибѣгая подъ покровитсльство
Вашего Имнсраторскаго Веіичества, всеподданнѣйше рабски проснмъ: насъ,
Войско, во ‘ всегдашнее свое Монаршее благоволсніс матерски прииявъ,
для поселенія на Таманѣ съ окрестностями оной, миюстиво новслѣть отвесть выгодныя зсмлн, такъ достаточно, чтобъ нмѣющее быть пріумножепіе сему Войску бсзнулшо помѣщаться могло, и на вѣчно спокойное потомствснное оною владѣніс отправленному зъ симъ избранному отъ насъ
войсковому судьѣ, армін полковнику н кавалеру Антону Головатому, зъ
старшннамн, Высочайшую Вашсго Имнсраторскаго Величества миюстивую
грамоту выдать; также и о выпускѣ съ губериій служившихъ Вашему
Нмпсраторскому Вслнчеству старшннъ и казаковъ зъ ихъ ссмсйствами и
нмѣніемъ и о возвратѣ заграбленнаго въ таковыхъ имѣніяхъ учиннть всемнлостнвѣйшес разсмотрѣніе. 1 7 9 2 года, февраія 29-го дня.

ПРИЛОЖЕНІЕ XIX.
ИНСТРУКЦІЯ.

Войска вѣрныхъ казаковъ Черноморскихъ атамапа коіпеваго, армін бригаднра и каваісра Чспѣги, войсковыхъ старшинъ, полковниковъ и вссго
общсства.
Ссго войска войсковому теудьѣ, господипу полковнику и кавалсру Гоюватому зъ старшннами.
Принявъ вамъ сію написанную отъ насъ на Всевысочайшее Ея Императорскаго Величества имя о войсковыхъ нсобходимостяхъ просьбу, слѣдовагь въ Санктпетербургъ, н за явкою, гдѣ надіежитъ, проснть псрвѣе
доставлснія васъ съ просьбою къ Ея Импсраторскому Веінчеству и у Ея
Имнсраторскаго Всіичсства, за поднесеніемъ оной, также проснть нижесіѣдующаго:
1)
Дія поселенія войскъ отводу зем іи на Таманѣ, начиная граннцу
отъ Азовскаго моря по рѣчкѣ Кагаіыіику на урочнщс Хамутицкое н на
устьн баіки Терновой впадающей у рѣку Манычъ, а оною до устья рѣкн
Егоріыка н по Егоріыку радутамн Летницкою, Всетославскою, Ііаіаны,
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Медвѣжекурганскою, Прсградною, Безопасною, Донскою, Московскою, по-за
Русскимъ лѣсомъ па Ставрополь, а отъ онаго до рѣкн Кубанн на радуты
Недремапной и Овечій бродъ, а Кубаныо внлзъ до Чернаго моря; также к
съ правой стороны Азовскаго моря ради воинскихъ необходнмостей пристанную часть зеэіли, и па всю оную землю Высочайшсй грамоты.
2 ) Выпуску зъ разныхъ губерній служащихъ Ея Императорскому Величсству старшинъ и казаковъ и ихъ женъ съ семействами и нмѣніемъ.
3) Удовольствія старшинъ и казаковъ возвращеніемъ нхъ собственнаго заграбленнаго безвинно похѣщиками и ихъ нрикащиками имѣпія.
4 ) Казакамъ тѣмъ, кои, илѣя у себя женъ и дѣтей, непмѣютъ чѣлъ
исреселиться на Тамань, также и вдовамъ неимущественнымъ, оставшимся съ дѣтьми, по умертвіи ихъ мужей на сраженіяхъ, Высочайшаго Мопаршаго вспоможенія.
5) Къ нродовольствію всѣхъ до разводу хлѣба
| Со дня переселснія на оііую зсмлю на два года.
6) Вольную торговлю на Черноморской землѣ по границѣ и внутрѣ
оной всѣми товарами, безъ ношлины и откуповъ.
7) Съ Тамани въ Таврическую область, чрезъ гирло, имѣть Войску
свой перевозъ и для пристани отъ Таврической стороны часть землн.
8) Порядокъ учрежденія сего Войска по роду службы, на какомъ положеніи ему быть, также окладное иавсегда нримѣромъ бывшаго Запорожья жалованье и провіантъ.
9) При переселеніи Войска зъ назначенной было ему покойнымъ свѣтлѣйшимъ кпяземъ и великимъ гетманомъ земли, дабы заведенное хозяйство напрасно оставаться не могло.
1 0 ) Также, прн переселенін оиаго, дабы вездѣ но пути, какъ провіантъ отпускаемъ былъ, такъ и на рѣкахъ переиравы свободнын п въ
потребномъ случаѣ вспоможеніе даваемо было.
1 1 ) По врученному вамъ въ надписанному въ Государственную военную коллегію, съ приложеніемъ иронзведсшіыхъ нокойнымъ свѣтлѣйшимъ
княземъ и великимъ гетманомъ сего Войска, старшинъ въ армейскіс чины именныхъ -с і і и с к о в ъ и документовъ ранорту патента испроспть.
А затѣмъ, что вами отъ Ея Императорскаго Вслнчества нснроіпсно и
получено будетъ, за возвращеніемъ доставить къ намъ при письменпомъ
увѣдомленіи. Февраля 29-го дня 1 7 9 2 года.

ПРИЛОЖЕНІЕ XX.
Всеавгустѣйшая Монархиня, Всемилостпвѣйшая Государыня.
Жізнодательнымъ державнаго велѣнія Твоего словомъ, ири рожденіи
въ ненлоднаго бытія, вѣрный Черноморскій кошъ прісмлетъ иыпѣ дерз-
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новеыіе вознести мною благодарный гласъ свой къ святѣйшему Велкчеству Твоему, и купно изглаголати глубочайшую иредапность сердецъ его.
Пріими онѵю, яко жертву единой Тебѣ отъ насъ сохранеиную; прііми к
уповающюіъ на сѣнь крилу Твоею пребуди прибѣжище покровъ радованія
да й годи.
Сія рѣчь говорена войсковьшъ судьею и кавалеромъ Антономъ Андреевичемъ Головатымъ Ея Величеству въ 1-й день апрѣля 1 7 9 2 года.

ПРИЛОЖЕНІЕ XXI.
Высочайшая грамота, жалованная Черпоморскому казачьему Войску 30-го
іюня 1 7 9 2 года.
Вѣрнаго-Нашего Войска Черноморскаго кошевому атаману, старшинамъ и всему Войску Нашего Императорскаго Величества милостивое
слово.
Усердная н ревностная Войска Черноморскаго Намъ служба, доказаііная въ теченіе благополучно окончснной съ Портою Оттоманскою войны,
храбрыми и мужсственными на сушѣ и водахъ подвнгами, ненаруіппяая
вѣрность, строгое повиновеніе пачальству и похвальное новеденіе отъ самаго того врсмени. какъ сіс Войсйо, по волѣ Нашей, покойнымъ гепераломъ-фсльдмаршаломъ, княземъ Грнгрісмъ Александровичемъ Потсмкинымъ - Тавричсскимъ учрсждсно,. пріобрѣли особлпвос Нашс вниманіс
и милость. Мы нотому, желая воздать заслугамъ Воиска Черноморскаго утвсрждсніемъ вссгдапшяго сго благосостоянія и доставленісмъ снособовъ къ благополучному прсбывапію, Вссмилостивѣйше пожаловали оному въ вѣчнос владѣніс состоящій въ области Таврнчсской островъ Фанагорію, со всей землею, лсжащею на правой сторонѣ рѣки .Кубанж,
отъ устья ся къ Усть-Лабшіскому редуту, такъ чтобы съ одной стороны рѣка Кубань, съ другой же Азовскос море до Ейскаго городка,
служилн грашіцсю войсковой зсмли. Съ прочихъ жс сторонъ разграничсніс указали Мы дѣлать гснсралъ-губсрнатору Кавказскому и губсрнаторамъ Екатсринославскому и Таврическому чрезъ зсмлсмѣровъ, обще съ
депутатами отъ Войска Допскаго и Чсрноморскаго.
Всѣ состоящія на помянутой ІІами иожалованной зсмлѣ всякаго рода
угодья, на водахъ жс рыбныя ловли, остаются въ точномъ и полномъ владѣніи и распоряжсніи Войска Чсрноморскаго. исключая только мѣстъ для
крѣпости на островѣ Фанагорін и для другой, при рѣкѣ Кубани, съ подлежаіцимъ для каждой выгономъ, которыя для вящшей Войску, и особливо
на случай военной безопасности, сооружсны быть имѣютъ.
Войску Чсрноморскому прсдлежитъ бдѣніе и стража пограннчная отъ
набѣговъ народовъ закубанскихъ.
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На пронзводство жалованья кошевому атамаыу к войсковымъ старшинамъ по приложеныой росписи, ыа употребдяемые къ содержанію стражи
отряды и прочія по Войску нужные расходы, повелѣли Мы отпускать изъ
казны Нашей по 2 0 ,0 0 0 рубіен на годъ.
Желаемъ Мы, чтобъ земское унравлсніе сего войска, для лучшаго порядиа и благоустройства, соображаемо было съ изданными,отъ Насъ учрежденіями о управленіи губерній. Мы нрсдоставляемъ правитедьству войсковому расправу и наказаніе впадающихъ въ иогрѣншости въ В о й с к і і ;
ііо важныхъ прсступннковъ повелііваемъ, ддя осужденія по закопамъ, отсылать къ губернатору Таврическому.
Мы Всемилостивѣйше позволяемъ Войску Чсрноморскому пользоваться
свободною внутрепнсю торговлею и водьною продажсю віша ііа войсковыхъ земляхъ.
Всемилостивѣйше жалуемъ Войску Чсрноморскому знамя войсковос и
лнтавры, подтверждая такжс употребленіс и тѣхъ знаменъ, булавы, перначей и войсковой псчати, которыя оному отъ покойнаго гснералъ-фельдмарыіала князя Грнгорія Александровича Потемкшіа-Тавричсскаго, по волѣ
Наыісй, доставлены.
Губернатору Таврическому указали Мы доставлять Войску Черноморскому всѣ исходяіція отъ насъ узаконенія, нредлагать опому о нарядахъ
на службу, по назначенію военнаго начальства, и преподавать всѣ нужныя способствоваыія; а потому нравнтельство войсковос имѣстъ относиться къ сему губсрнатору и чрезъ каждыя двѣ недѣли ирисылать сму свѣдѣнія о благосостояніи Войска и обо всѣхъ важныхъ пронсшсствіяхъ, какія
въ теченіи двѵхъ недѣль могутъ прнключаться, для донесснія Намъ.
Мы надѣемся, что Войско Черноморское, соотвѣтствуя Монаршему Нашему о немъ нопеченію, потщится не только бдитсльнымъ охраненіемъ
гранидъ соблюсти имя храбрыхъ воиновъ, но и всемѣрнос употребить стараніе заслужнвать званіе добрыхъ и полезпыхъ - гражданъ внутреннимъ
благоустройствомъ и распространсніемъ ссмейственнаго житія.
а

РОСПИСЬ

Ж АЛО ВА Н ЬЮ ,

ЕЖЕГОДНО

ПОЛАГАЕМОМУ

НА

ВОЙСКО ЧЕГІІОМОРСКОЕ К А -

ЗАЧЬЕ.

Рубл.

Кошсвому атаману.
Войскому судьѣ .
Войсковому писарю
Войсковому есаулу .
ІІротопопу .
І І о п у ......................
Діакону......................

.

1,000

800
500
500
200
100

80
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120
На причетъ церковный ....................
Куреныымъ атаманамъ, каждому но 40 рѵб 1.600
80
Пушкарю и довбышу, но 40 руб. # .
4,980
Итого.
На содержаніе артиіеріи н жалованье казакамъ, въ йѣйствительной службѣ находящимся,
и на всѣ прочіе по разсмотрѣнію войсковаго
. 15,020
нравительства расходы .
20,000
Всёго
Войсковымъ старшннамъ или іюлковникамъ, когда они внѣ владѣнія
Войска Черноморскаго на службу отряжеиы, каждому производить въ годъ
но сту рублевъ.
Сотинкамъ, есауламъ, квартермистрамъ и прочимъ нолковымъ старшинамъ, когда они на службу наряжены внѣ предѣловъ Войска Черноморскаго, каждому по пятидесяти рублевъ.
Казакамъ, откомандированнымъ за предѣлы войсковые, производить
жалованья въ годъ ио двѣпадцатп рублевъ и провіантъ указный, а коннымъ и фуражъ.
На подлинномъ подписано собственною Ея ІІмпсраторскаго Величества
рукою:
ЕКАТЕРИНА II.

ІІРИЛОЖЕНІЕ XXII.

Высочайшая грамота, жалованная Черноморскому казачьему Войску 1-го
іюля 1792 года.
Вѣрнаго Нашего Войска Черноморскаго кошевому атаману, старіпинамъ
и всему Вонску Нашего Императорскаго Величсства милостивое слово.
Разсмотрѣвъ всеіюддаішѣйшія представлснія, вступившія къ Намъ отъ
Войска Чсрноморскаго и отъ присланнаго отъ онаго войсковаго судьи
Головатаго, съ нрочими депутатами, и удовлетворяя прошеніямъ съснра*
ведливостію согласнымъ, Всемилостивѣйше Мы повелѣлк: 1) Губсрнатору Таврическому имѣть попечеиіе объ отысканіи и доставленім старшинамъ и казакамъ Войска Чсриоморскаго справедлнво и закоііно прииадлежащаго имъ имѣнія, буде гдѣ оное въ прежнихъ ихъ жилнщахъ задержано. Равнымъ образомъ истребовать ему, для причисленія къ Войску,
тѣхъ старшинъ казаковъ съ ихъ ммуществомъ, которые, дѣйствительно
прежде служнвши въ военномъ зваиіи въ Запорожьи и по разрушеніи Сѣчи поселясь въ разныхъ мѣстахъ удерживаются тамъ нротиву ихъ воли,
для чего отъ Войска Чсрноморскаго к нужно доставленіе къ губернатору
Таврическому имеішого всѣхъ оныхъ списка, съ означеніемъ мѣстъ ихъ
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пребыванія. 2) На снабжеіііе переседяющихся въ повопожаловаііныя Бойску
Чериоморскому въ Фанагорійскомъ уѣздѣ земля неимущихъ казаковъ, особливо же вдовъ съ дѣтьми, потерявшихъ мужей своіхъ иа сраженіяхъ, отпустить 30,000 рублей. 3) Всѣхъ военнослужащихъ казаковъ, въ новомъ
ихъ поселеиіи, удовольствовать пропитаніемъ по сентябрь мѣсяцъ будущаго 1793 года. 4) Всѣмъ преселяющимся изъ иовопріобрѣтениой между
Диѣстра и Буга области въ Фанагорійскій уѣздъ старшинамъ и казакамъ
дозволить продавать построенные ими въ той области домы и прочія строенія, и въ томъ имъ всякое способствованіе пренодавать. 5) При семъ
переходѣ Войска Черноморскаго, изъ еостоящнхъ на пути магазиновъ довольствовать онос провіянтомъ и въ переправахъ чрезъ рѣки всевозможное
вспоможеніе чинить. Въ соотвѣтствіе чего и Войско Черноморское, во время прохода, да сохранитъ строгую дисциплнну и дя возбраннтъ у себя
пріемъ бѣглецовъ, подданныхъ россійскихъ какъ тогда, такъ и впредь по
самовольномъ оставленіи жилищъ своихъ къ оному являющихси. 6) Что
касается до пожалованныхъ отъ покойнаго генералъ-фсльдмаршала князя
Таврическаго по сему Войску въ штабъ и оберъ-офицерскіе чины старшинъ, онымъ о дачѣ патентовъ указали Мы нашей военной коллегіи. Мы
надѣемся, что Войско Черноморское Монаршею Наінею милостію взысканное, употребитъ усиленнѣйшее стараніе о сиорѣйшемъ переселеніи своемъ
на земли, Всемидостнвѣйшс отъ Насъ пожалованныя, и что всемѣрно потщится ревностію и уссрдною службою учинить себя и впредь достойнымъ
Нашего благоволенія.
ПРИЛОЖЕНІЕ XXIII.
Всемилостивѣйшая Монархиня, Всемилостивѣйшая Еосударыня!
Мы къ тебѣ прибѣгли, къ Тебѣ Монархинѣ Правовѣрной. Ты насъ
приняла, яко матерь; Тамань, даръ твоего благоволенія о насъ, будетъ
вѣчнымъ для обитающихъ въ немъ залогомъ милостей Твоихъ. Мы воздвигнемъ грады, населимъ села, сохраннмъ безопасность предѣловъ; паша
преданность и усердіе къ Тебѣ, Мопархинѣ, и любовь къ отечеству пребудетъ вѣчно, а сей свидѣтель всемогущій Богъ.
Благодарна говорена въ 13-й день іюля.
ПРИЛОЖЕНІЕ XXIV.
Ой годі намъ журитися,
Пора перестатн.
Дождаіися отъ Цариці
За службу заплати.

і
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Даіа хлібъ, сііь и грамотн
За вірнія службн,
Отътепсрь мн, мнлі брятья,
Забуднмъ всі нуждн.
Въ Тамані жить, вірно служіть,
Гряницю держати,
Рибу ловить, горілку пить,
Ще й будемъ богаті.
Да вже треба й женитися,
II хліба робити,
Хто прійде къ намъ изъ невірнихъ
То, якъ врага, бити.
Слава Богу и Цариці,
И покой гетману!
Злічили намъ въ сердцяхъ ыашихъ
Великую рану.
Благодаримъ Императрицу,
Молимося Богу,
Що намъ она указала
На Тамань дорогу.
Эта пѣсня сочинена полковникомъ Антономъ Головатымъ, августа въ
10-й день 1792 года, возлѣ Днѣстра, на балкѣ Красной.
ПРИЛОЖЕНІЕ XXV.
ЦЕРЕМОНІАЛЪ.
Вѣрное казацкаго черноморскаго коыіа Войско, получнвъ высочайшія Ея
Имнераторскаго Величества ыилости, содержащіяся въ грамотахъ, привсзеныыхъ посланнымъ отъ ыего войсковымъ судьею и кавалеромъ Головатовымъ, принимало депь поваго бытія своего августа 15-го числа слѣдующимъ порядкомъ:
1)
Когда посланыый прибылъ до рѣкн Буга съ Высочайшими Ея Импсраторскаго Велнчества милостнвѣйшими дарами, то далъ зпать кошевому,
который отрядилъ ко встрѣчѣ пятисотный конной иолкъ, съ полковннкомъ,
старшинами и значкомъ, за 30 верстъ въ урочище Кучургану, отколь оной
прспровождалъ его, Головатаго, дб селенія кошеваго, гдѣ:
Въ семь часовъ утра собиралось Войско на назначенное мѣсто въ той
сторонѣ, откуда посланному прибыть надлсжало, и, расположаеь па двѣ
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стороны, стало на каждой въ двѣ лавы (ряды). Простираясь далеко за селеніе кошсвос, лавы сіи оканчивадись у войсковой церкви, близъ нредоградія которой, съ западной стороны, уЛтовано было возвышенное нарочитое
мѣсто на подобіе амвона, покрытое турецкими коврами; на немъ, въ виду
Войска, должно было послѣдовать принятіс грамотъ и нрочнхъ монаршихъ
даровъ; тамже поставлснъ былъ столъ, покрытый ма^срісю, для положенія на немъ тѣхъ монаршихъ даровъ. Противу сего амвона стоялп полукружіемъ старшины съ булавами, знаменами и знаками, а вкругъ ихъ
множество постороннихъ зрителей разнаго званія н возраста. По правую
же онаго сторону дѵховенство въ облаченіи.
2) Посланный, извѣщенъ будучи о времени, нриближался по малу къ
вышеписаннымъ лавамъ, а между тѣмъ, кошевой и писарь стали на возвышеішомъ ономъ мѣстѣ и когда выпалено было трижды изъ иушки, въ
знакъ того, что посланный приближился къ устроенпымъ лавамъ, то кошевой отрядилъ отъ ссбя на встрѣчу ему первѣйшнхъ старшинъ, съ хлѣбомъ и солью.
3) Войсковый судья, ^иринявъ оныя и ноблагодаривъ, устронлъ шествіе свос сквозь войско слѣдующимъ образомъ: четыре штабъ-офицсра
впереди несли прислапный монаршііі хлѣбъ на блюдѣ, покрытомъ матеріею; за ними судья несъ на пожалованномъ блюдѣ таковую-жъ солонку и
грамоты. а съ нимъ сьшы малолѣтніе несли: Аѳанасій къ кошсвому письмо. Юрій всемилостивѣйше иожалованную сму осыпанную дорогнми камсньями саблю.
4) При первомъ вступленіи несущихъ дары, въ строю началась пушсчная и изъ мелкаго ружья пальба и продолжалась до самаго приближенія
судьи къ кошевому, стоящему на мѣстѣ своемъ.
5) Тутъ судья взошелъ къ кошевому. отдалъ нзъ своихъ рукъ. но
норядку, всѣ высочайшіе дары: хлѣбъ, соль, грамоты, и съ краткимъ
нривѣтствісмъ преноясалъ кошеваго саблсю.
6) Кошевый поцѣловалъ хлѣбъ и соль, поставилъ на вышеупомянутомъ столѣ, а грамоты отдалъ воіісковому писарю.
7) Принявъ оныя, читалъ гром&жмъ голосомъ предъ всѣмъ войскомъ
н паки отдавалъ кошевому.
8) По прочтеиіи, кошевой, поклонясь на всѣ четыре стороны, поздравнлъ войскѳ съ высочайшими монаршими милостями. Тогда со всѣхъ сторонъ вдругъ закричали: «ой снасиби-жъ нашсй матери за сю милость».
9) Между тѣмъ, вышепжсашіые четырс штабъ-офицера, взявъ столъ
съ положеннымж на нсмъ монаршимм дарами, несли въ церковь; нредъ
ннми шло духовенство, а за ннми кошсвой съ судьею, писаремъ, старшжиамн н войскомъ.
10) ІІо внссеніи и постаповлсніи нрсдъ Снаситслсвою иконою, иачато
служеніе божсственныя литургін, которую совершалъ нреосвящсппый Амвросій, архіспнскопъ Екатеринославскій, съ архжмандритами и нрочимъ

— 31 -

духовенствомъ. По окончаніи же оной, предъ начатіемъ благодѣйственнаго
Господу Богу о монаршемъ долголѣтнемъ здравіи молебствія, говорилъ
краткое поучсніе, которое у сего прилагается ( 1), а потомъ совершнлъ н
самое то молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ, причем^ въ обыкновеішое
врсмя выпалсно изо ста одной пушки, а отъ казаковъ троекратио выстрѣлеио бѣглымъ огнемъ.
11) По окончанін сего, тѣя;е старшнны несли на блюдѣ хлѣбъ, соль
и монаршія грамоты въ домъ кошеваго, въ препровожденін булавъ, знамеиъ н значковъ; за нимн слѣдовалъ кошевой н судья съ старшинаии.
Тамъ пожалованный хлѣбъ раздѣленъ на части; одна для вѣчнаго памятствоваиія положена въ войсковой церквн, вторая отправлена на Тамань
къ вопску, во флотиліи служащему, третья раздана на полки при кошѣ,
четвертая поставлепа была у кошеваго на столѣ, гдѣ старшины онаго,
нослѣ горѣлки, закушивалн; остатокъ. довольный отъ частн ссй послѣднеіі
нссенъ былъ съ таковымъ же препровождепіемъ въ домъ войсковаго судьн,
гдѣ приготовленъ былъ для почетнѣйшихъ обѣденный столъ. Прочіе жс
старшины и часть духовенства остались обѣдать въ домѣ кошсваго, а для
нолковниковъ и прочихъ казаковъ, недалеко отъ церкви, приготовлены
были иять болынихъ столовъ на зелепой травѣ, куда, принесши нодъ
значками данный имъ монаршій хлѣбъ, пили горѣлку и онымъ закушивали, и за обѣдомъ тужъ горѣлку повторяючи за здравіе Всемилостивѣйшей монархиші, палнли нзъ мелкаго ружья.
12) Въ домѣ судьи, за столомъ, при питіи за Высочайшее Ея Императорскаго Величества здравіе, сдѣланъ сто одинъ выстрѣлъ, за Его Императорское Высочество, съ высокою фамнліею, съ августѣйшими дѣтьми,
нятьдесятъ одинъ. Незабыто при томъ также нити и палити за сенатъ,
за сннодъ, за все православное россійское воинство, за кошеваго съ старшинами, за чсриоморскій кошъ н все его войско, за гостей и такъ далѣе.
ІІри продолженіи стола пѣлн пѣсню «Ой годи намъ журнться», которую
пѣли съ веселіемъ.
13) Такнмъ образомъ, пообѣдавъ, кошевой, съ старшинамн и гостьмн,
благодарилъ Бога и Всемилостивѣйшую Монархнню, а войско, тожъ благодаря, отправилось въ домы свои съ пѣніенъ иѣсни, повторять еще и
тамъгорѣлкою желаніе долголѣтняго здравія всеавгустѣйшсй Благодѣтельшіцѣ своей.
ПРИЛОЖЕНІЕ XXVI.
Вссмнлостивѣйшая Государынн, Мнлосерднѣйшая Мати!
Вашего Вслнчества святѣйшій даръ на нросьбы Черноморскаго войска
(') ІІоученія этого при дѣлѣ не оказалось.

1
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отъ посіаынаго воМсковаго судьи Гоюватаго, состоящій во Всевысочайше пожаюваыиыхъ грахотахъ, хіѣбѣ, соіѣ и сабіѣ, аснгноваккой
мнѣ, поіученъ благопоіучио. За который приношу Вашсму Веіичеству
всеподданнѣйшую гіубочайшую мою благодарность, съ опрсдѣісніемъ себн
за нсувядаемую возчувствованную въ сердцѣ моемъ высокомонарпіую веіикую и біаготворитеіьную матернюю мидость по вѣкъ мой преданнѣйшнмъ, сверхъ долгу моего и обязанности, во всѣхъ начертаніяхъ слугою. При семъ за небезнуашое нахожу Ваіиему Величеству донесть, что
грсбная сего войска флотилія уже отправлепа къ ново-Всемилостивѣйшс
дарованному Фаногорійскому острову, куда я, съ войсковымъ нравительствомъ, коннымн, сухопутными полками, принялъ сего числа путь, оставя
по себѣ при остальныхъ командахъ и семействахъ служащихъ казаковъ,
обзаведшмхся на новопріобрѣтеиной мсжду Буга и Днѣстра землѣ хозяйствамн войсковаго судыо Головатаго, которые на предстоящую весну нмѣютъ быть переселены на Высочайшс утвержденную землю.
И, ограничнвъ высокомонаршсй милостью, осмѣлился прсдать ссбя во
Всемилостивѣйшій матерній милосердый респектъ. ІІодлинное за надлежащимъ подписомъ кошеваго атамана Черноморскаго войска Чспѣги.

к з ііт ы і

Сентябрн 2-го дня 1792 года.
Слободзея РуФа.

ПРИЛОЖЕНІЕ XXVII.
Вѣрнаго Императорскаго войска Черноморскаго господамъ полковникаиъ,
бунчуковому товариществу, полковымъ старшинамъ, куреішымъ атаманамъ
и всему войску.
Порядокъ общей пользы.
Божіимъ призрѣніемъ и Всепресвѣтдѣйшія, Державнѣйшія, Великія Государыни Императрицы Екатерины Алексѣевны, Самодержицы Всероссійской, монаршимъ благоводеніемъ бдажепныя и вѣчно-достохвальныя памяти
покойпымъ господиномъ генсралъ-федьдмаршаломъ, свящеішыя Римскія Импсріи княземъ н велнкимъ гетманомъ Григоріемъ Алексапдровичсмъ Потемкинымъ-Таврическнмъ, при учреждепін войска Черноморскаго, мы, будучи
кзбранными и утвержденными ко управленію имъ въ начадьннкн, иынѣ
воспомипая псрвобытное сего войска подъ названіемъ Запорожцевъ состояніе и Божіімъ попуіценіемъ онаго за разныя погрѣишости уиичтоженіс, а
потомъ неизреченною его мидостію м Ея Императорскаго Величества, матернимъ мидосердіемъ сверхъ заслугъ сего войска н нашихъ нечаяннаго
новаго почтеннѣйшаго і полезнѣйшаго иынѣшняго состоянія сего войска
к нашсго учрежденія, и съ утвержденіемъ всегдашняго его бдагосостоянія
къ благополучному пребыванію всемидостивѣйшее отъ Ея Императорскаго
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Веіичества з е м л пожа.юваніе, по прниесекін Богу біагодарственнаго моіепія и Ея Императорскому Велнчеству съ преданностію сердечноі вѣрности біагодареиія, поставіяемъ отнынѣ навсегда: первое— по Бозкіему н монаріиему правосудію, за достойное наказаніе въ страхъ н трепетъ воображать, а второе, ощущая Божія н монаршія біагодѣяиія, нзііянныя на
насъ н войско Черыоморское, яко пеоцѣценпый даръ, свято почнтать н
сохранять, дабы сего войска пе потеряю, по сніѣ Высочайшей Ея Императорскаго Веіичества грамоты въ 30-й деиь іюня 1792 года Всемиостмвѣйыіе войску жаюваыпой, сообразуясь нзданному отъ Ея Императорскаго
Веіичества учрежденію о управіеиін губернін устронть порядокъ ннжесіѣдующій:
1) Да будетъ въ ссмъ войскѣ войсковое правитеіьство, навсегда управіяющее войскомъ ыа точномъ и непокоіебимомъ основанін всероссійскнхъ
закоыовъ, безъ маіѣйшей отмѣпы, въ которомъ засѣдать доіжыы атамаиъ
кошевой, вонсковой судья н войсковой пнсарь.
2) Ради вонсковой резидеііцін, къ непокоіебимому подкрѣпіенію н
утвержденію состоящихъ на пограннчной стражм кордоновъ прн рѣкѣ Кубану, въ Карасунскомъ кутѣ воздвнгнуть градъ и дія вѣчнаго достопамнтства ныыѣшпей жнзнодатеіыінцы и біагодѣтеіьынцы нашей, Всемню( тивѣйшей Государыыи Императрнцы Екатерины Аіексѣевны, Самодержмцы
Всероссійской, нменовать его Екатеринодаръ.
3) По войсковой дисцішішіѣ, радн собранія вомска, устроенія довлѣемого порядка и прибѣжища бездомовныхъ казаковъ, во градѣ Екатерннодарѣ выстроить сорокъ куреней, подъ пазваніемъ: Екатеринннскій", Кнсляковскій, Ивановскііі, Коыеіевскій, Сергіевскій, Диыскій, Криіевскій, Каневскій, Батуренскій, ІІоповнческій, Васюрныскій, Незамаевскій, Иркіѣевскій, Щербниовскій, Тнтаревскій, Шкуренскій, Корнѣевскій, Рогивскій,
Корсуискій, Каіьыибоіоцкій, Уманскій, Джереііевскій, Деревяыковскій,
Ннжыестебііевскій, Вышестебііевскій, Переясіавскій, Поітавскій, Мышастовскій, Мѣнскій, Тамошевскій, Веіичковскій, Леушковскій, Піастуыовсііій , Дядьковскій, Брюховецкій, Вѣдьмедивскій, Піатнировскій, Паыіковскій, Кущевскій, Небержанскій, по ніапу, да и войско прл граііицы носеінть куренными ссіепіями въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ какому курепю, по
жребію, иринадісжать будетъ.
4) Въ куреыѣ избирать атамановъ тѣхъ куреней войску съ достойныхъ іюдей и перемѣнять нхъ другнмн каждаго года мѣсяца іюня 29-го
чнсіа, т. е. въ день св. апостоловъ Петра н Навіа, и на вѣрность доіжности нрнводнть мхъ къ прнсягѣ.
5) Куренные атаманы доіжепствуютъ въ куреняхъ безотіучное пребываніе вссгда имѣя, по парядамъ начальства на сіужбу казаковъ чмннть
немедлеыное выставіеніс н сіучающіеся между куреныымн іюдьмн маюважныя ссоры и драки разбирать гоюсювно м примирять, съ доставіе3
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ніемъ обмдимоМ стороыѣ справеддиваго удовольствія, а за важное престушеніе иредставлять подъ законное сужденіе войсковому правительстиу.
6) Бсѣ обрѣтающіеся у войска старшнны безъ должностн, какого бы
ранга ни были, и казаки, состоя подъ управленіемъ своего куреня, да повиыуются атаману и товариществу; нанротивъ чего и атаманы съ товариществомъ, отдавая заслугамъ справедливую признателыюсть старшннъ и
* казаковъ въ недавно нончившуюся турецкую войну за вѣру и отсчество
Всероссійскаго Престола дѣйствителыю лично служившихъ и кровь проливавшихъ, съ уваженіемъ прмстойнымъ образомъ да почитаютъ.
7) Для заведенія и утвержденія по всей войсковой землѣ къ долгоденственному спокойствію благоустройнаго порядка, раздѣлить войсковую
землю на пять округовъ и завести окружныя правленія, подъ названіемъ
таковымъ: первое, при рѣкѣ Кубаиѣ, между Казачьимъ ерикомъ и УстьІабинскою крѣпостію, въ г. Екатериыодарѣ Екатеринодарское;. второе.
отъ Чернаго моря до Чернаго ерика на Фанагорійскомъ . острову въ называемой Таманѣ, Фанагорійекое; третге, отъ Ачуева вверхъ но Азовсколу
морю до рѣчки Челбасъ, съ лѣвой стороны теченія рѣкн Беіісу, нри устьѣ
его, Бейсугское; четвертое, отъ рѣки Челбасъ до рѣки Еи, прп устьѣ
ея, Ейское, а пятое, при граннцѣ отъ стороиы Кавказскаго иамѣстничества, по размежеваніи земель, гдѣ за способнѣе будетъ, Грнгорьсвское.
8) Для управленія округами, въ окружныя правленія опредѣлить но
одному полковнику, писарю, есаулу и хорунжемѵ, и на должиость приведя ихъ къ присягѣ, велѣть имъ, исключая первую Екатеринодарскую
округу, въ послѣднихъ четырехъ округахъ выстроить окружиые города,
яко то: Фанагорію, Бейсу, Ейской и Григорьевской, а села всѣ населять
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ назначено будетъ иереселяіоіцимся изъ разныхъ
мѣстъ сего Войска военными людьмн. II для печатапія при правлеиіяхь
письменныхъ дѣлъ подѣлать окружныя печати съ гербами, по приличію
округовъ свойственными, яко то: на Екатеринодарской, такъ какъ иа границѣ иротиву врага имени христіанскаго, казакъ водрузившій ратище въ землю,
м приложа къ ему, вмѣсто присошокъ, ружье, дсржа лѣвою рукою ратище н ружье, и другою прикладъ, врага стрѣляюіцій; па Фаногорійской—
по морю плавающая лодка, со всѣмъ воинскимъ приборомъ; иа Бейсугской—
рыба; на Ейской — казакъ, при границѣ единовѣрныхъ съ ружьемъ на
караулѣ стоящій, а па Григорьевской, отъ пустаго степу, въ пикетѣ казакъ сидящій на конѣ, при всемъ воинскомъ приборѣ.
9) Окруфііыя правленія и командиры долженствуютъ но насылаемымъ
отъ атамана кошеваго и войсковаго правительства письмсннымъ повслѣніямъ, чинить непремѣнное и ыемсдленное исполиеніе, безъ малѣйшаго
унущенія.
10) Окружныя правленія имѣютъ попеченіе о заведенін жителями хлѣбопашества, мельницъ, лѣсовъ, садовъ, виноградовъ, скотоводства, рыболовныхъ заводовъ, купечества и прочнхъ художесгвъ къ оживленію чело-
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вѣческому способствующихъ. А имѣющіеся лѣса и родючсе дерево да сохраиятъ отъ опустошеиія вырубкою; скотомъ и пожаромъ въ цѣлости, кь
общей войсковой пользѣ. Также между людьмя встрѣчающіяся ссоры и драки
голословно разбирать; обижеііныхъ защищать съ доставлеыіемъ справедливаго удовольствія; свирѣпыхъ укрощать; злонравныхъ исправлять, сироть
н вдовъ заступать н во всемъ имъ помогать; лѣыивыхъ понуждать къ
трудолюбію; для распространенія семейственнаго житія холостыхъ къ жепидьбѣ побуждать, непокоряющжхся власти и пепочитающихъ старѣйшихъ,
ио мѣрѣ преступлеиія штрафовать, а содѣявшіхъ важиое преступленіе къ
каконному сужденію присылать у войсковое правленіе.
11) Окружныя правлснія о благосостояыіи въ той округи всѣхъ военныхъ жнтелей семпдневпые, а о чрезвычайностяхъ въ тотъ же самый часъ
имѣютъ прнсылать рапорты атаману кошевому и у войсковое ііравмтельство, для донссенія главной командѣ.
12) Окружныя правленія долженствуютъ имѣть прнлежное смотрѣніе,
дабы всѣ жительствующіе въ тѣхъ округахъ старшішы н казаки, имѣя
иъ себѣ на каждую мужеска пола душу военное оружіе во всякой чистотѣ псправиое, на случай наглаго военнаго времени нли воровскимъ образомъ на войсковыхъ жителей и проѣзжаюіцихъ по ссй землѣ посторопнихъ россійс.кихъ людей, непріятельскаго нападенія, имущественныё конно
н непмуіцественные пѣше къ пораженію непріятеля были на всякій часъ
въ готовпости. II чтобъ на войсковой землѣ, за всякимъ дѣломъ, ѣздить.
ходнть хлѣба пахать, рыбу ловить и скотъ на пастьбу гонять безъ военнаго орудія никто не дсрзалъ, а и кто въ семъ ослушнымъ окажется, на
томъ же мѣстѣ штрафовать.
13) Окружныя правленія да имѣютъ смотренія ио своимъ округамъ,
чтобъ на рѣкахъ, болотахъ, и гдѣ надобно, переправы, мосты и гати быдн во всей исправности.
14) Окружныя правленія должны смотрѣть за жителями, чтобъ въ городахъ и селеніяхъ, но улицамъ н дворамъ, сохраняема была чистота, и
па случаіі пожара имѣлн ко утушеиію онаго воду и обыкновенные для
иожара желѣзные инструменты.
15) Въ тѣхъ округахъ, ежели гдѣ появятся воры и разбоііникн, окружнаго правленія командиры долженствуютъ, съ подчиненными имъ старшипами п казаками, стараться всѣхъ переловнть и отослать къ законному
сужденію, какъ и персдержателсй, у войсковое правительство при раиортѣ.
16) Ежели въ какой округи на людяхъ появится заразителыіая болѣзнь— отчего Боже сохрани!— окружныя правлеаія имѣютъ тотчасъ, зараженныхъ отъ здоровыхъ людей отдѣля, окружить карауломъ съ великою осторожностію, дабы зараженные съ здоровыми отшодь не совокуплялись н съ иодробнымъ объясненіемъ откудова таковое зло возъимѣло на-
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чало. рапортовать атамапу кошевому н войсковому правительству. безъ
малѣйшаго замедленія, для доыесеиія о томъ главной комаыдѣ.
17)
ІІри случаяхъ, въ тѣхъ округахъ, скотскаго надежа, окружныя
нравленін, стараяся оное :ио истребить, чрезъ кого слѣдуетъ увѣдавъ о
томъ, подробно тотчасъ рапортуютъ атаману кошевому и войсковому нравмтельствѵ, и, отдѣія скотъ больыой отъ здороваго, содсржатъ болыюй
на особомъ закрытомъ пастьбищѣ, нока отъ заразы выздоровѣетъ, а съ
палаго кожи не снимать. а съ оными зарывать въ глубокія ямы, и какъ
съ того мѣста никуда заражсннымъ выѣзжать, такъ и въ оное со стороны. съ здоровьшъ скотомъ, въѣзжать занретить, иокудова отъ заразы
тое мѣсто освободится.
18) Въ окружныхъ правленіяхъ чиновъ неремѣняетъ войсковое правительство другнмм каждаго года іюня 29-го числа. т. е. въ день св. Апостоловъ Петра и Павла. А сжели съ еихъ первыс явятся чрсзъ тотъ годъ
въ пренорученности своей должности иснолннтелями довлѣемаго но закоыамъ порядочнаго служенія безнорочны, то о таковыхъ, уважая, пріостановлять ихъ при тѣхъ же должностяхъ п на дальнѣйшее время. А которые окажѵтся въ непорядочномъ поведеніи и закоыамъ протпвныхъ престунлеійяхъ, сихъ нс дожидаясь года, въ то самое врсмя когда увѣданно
будетъ перемѣна другими, предавать законному сужденію и штрафу.
19) Съ начала учрежденія вѣрнаго Войска Черноморскаго, старшинамь
и казакамъ, во всю недавно кончмвшуюся съ Портою Отомаискою войну
за вѣрѵ, отечество и сію землю дѣйствительно лично служившимъ. кровь
нроливавшимъ и тѣмъ вольыость иріобрѣвшимъ. за ихъ труды п подвиги
позволяется въ городахъ и селсніяхъ, по желанію ихъ, имѣть собственные свои дворы, а въ стспи хутора и мелышцы: нри тѣхъ дворахъ, хуторахъ и мельницахъ заводить лѣса, сады, винограды, хлѣбоиашсство и
скотоводство, а иа нриморскихъ косахъи другихъ удобныхъ мѣстахъ рыболовные заводы.
20) Въ отмѣниое воздаяніе старшинамъ. яко вождямъ-паставникамъ и
иопечителямъ общихъ сего Войска благъ, прн своихъ хуторахъ сродствеиниковъ и волыюжелающихъ людей носелить дозволяется, и онрсдѣлнть
имъ земли, но прилагаемой у сего штатной росписи.
21) Старшины поселенныхъ въ свонхъ хуторахъ людсй да почитаютъ
не поддаиыыми своими, а волыюживущими нодъ ими казаками. и выходить онымъ изъ старшинскихъ хуторовъ на войсковыя земли, куда пожелаютъ, вольно, кромѣ долговъ, коими сжсли кто будетъ обязанъ, не имѣетъ
воли выйтить допдеже долгъ хозяину возвратнтъ.
22) Казаковъ, какъ выше писано, во уважеыіе ихъ службы и понесепныхъ ими трудовъ и подвиговъ, ни въ какія обіцсственпыя и войсковыя тягости, по коыецъ ихъ жнзни, нс употреблять.
23) Вышеписаынымъ старшинамъ и казакамъ на вѣчно-спокойное показаннымн дворами, хуторами, мелыіицамн. лѣсами. садами. виноградами
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и рыболовиыми занодами владѣыіе выдать открытые листы, съ тѣмъ, чтобъ
до онаго, кромѣ хозяиыа и законыаго ихъ наслѣдія, ко владѣнію никто
нрава нё имѣлъ, да и землею не утѣснялъ.
24) Для воешіаго время, а въ случаѣ н воровскимъ образомъ нападеііія на воснныхъ жителей, илн постороннихъ россійскихъ людей, отъ закубанскихъ зловредныхъ сосѣдъ, какъ служившіе старшины, съ носеленпыми людьми н казаками, такъ и не служивиііе старшины и казакн (исключая только старыхъ, искалеченныхъ, малолѣтнихъ, къ службѣ негодныхъ),
словомъ сказать, всѣ безъ нзъятія долженствуютъ, со всѣмъ воинскимь
иснравнымъ нриборомъ, къ пораженію ыепріятеля имуіцественные конно, а
неимуіцествснные нѣше быть на каждый часъ во всей готовности.
25) Воіісковой есаулъ долгъ имѣетъ, по границѣ н внутри воіісковоіі
земли разъѣзжая смотрѣгь за опредѣленнымн въ окружныя правленія чннами и кордонными старшннами, дабы всѣ повслѣнія атамана кошеваго н
воіісковаго нравительства были выполняемы въ самой точности, бсзъ ма•іѣйшеіі отмѣны. II ежелн за кѣмъ будстъ нмъусмотрѣна какая неисправиость, рапорговать атаману кошевому и воіісковому правительству съ подробнымъ ноясненісмъ сго винности, для чего отъ кошеваго давать ему о
томъ нолныя наставленія.
Вышеписанныіі порядокъ. въ соотвѣтствованіс Высочайшеп Ея Имиерагорскаго Велнчества воли. мы, будучи обязаны усердіемъ и ревностію къ
отечссгву и любовью ко всему нашсму обществу, почитая для долгодѣнственнаго благосостоянія сего Войска самонужнѣйшимъ началомъ на воіісковой земли возстановляя, надѣемся, что наше войсковое общество примстъ сей въ кротости духа и воздавъ Богу за Ея Имнераторское Велнчество благодарствснныя молнтвы, посвятитъ себя въ непремѣнномъ его
иснолненін. На всегда благополучной градъ Екатерииодаръ 1794 года января... Поддиішос поднисалн: атаманъ кошевоіі, арміп брнгадиръ н кавалсръ Захарій Чепѣга; войсковой судья, арміи полковникъ н кавалеръ, Антонъ Головатый, и воіісковой писарь, арміи поднолковннкъ, Тимофей Котдяревскііі.

ИНСТРУКЦІЯ
ИЗЪ

ВОЙСКОВАГО

ЧЕРНОМОРСКАГО

ПРАВИТЕЛЬСТВА

ОКРУЖНЬІМЪ П Р А В Л Е Н І Я М Ъ .

0 должности окружнаю правленія.

1.
Окружнаго Правленія: полковникъ, полковый есаулъ и писарь выбираются нравитсльствомъ, и по годно, въ 29 іюня,^перемѣняться будутъ.
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2,
Окружное Правленіе доіженствуетъ, во-первыхъ, нмѣть бдѣніе, дабы
б ъ округѣ 6 ы іи сохранены: бдагочниіе, добронравіе и иорядокъ; второе,
чтобы предписанное закоиами поіезыое, повсюду въ округѣ испоіняемо
и сохраняемо быю; въ сіучаѣ-же не рѣшенія оныхъ, Окружное Правленіе. по состоянію дѣла, не смотря ііи на какое лицо, всякаго доіжно приводить къ испоіненію предписапнсіго закономъ, и, третье, Окружное Правленіе, одно въ округѣ, право имѣетъ приводить въ дѣйствіе повелѣніе сего
правительства.
3.
Окружное Правленіе долженствуетъ наблюдать, дабы никто занрещспнымъ не торговалъ въ округѣ и чрезъ округу не возилъ запрещеішаго.
4.
Окружное Правленіс долженствуетъ имѣть свѣдѣніе о торговыхъ цѣнахъ въ округѣ всякаго рода хлѣба и круиъ, п о еемъ въ каждыя двѣ
недѣли присылать въ войсковое правительство вѣдомости.
г
0.
Окружное Правлсніе имѣетъ самое прилежное смотрѣніс, • чтобы въ
округѣ всегда мѣры и вѣсы былп вѣрныя, исправныя и заклеймепныя:
за лишнее же чинить взысканіе по узаконеніямъ.
6.

Окружное Правленіе бдѣніе имѣетъ, чтобы въ округѣ никто бѣглыхъ
людей не принималъ, не держалъ н не укрывалъ и буде гдѣ явится таковый ослушникъ н нарушитель установленнаго іюрядка, чтобы принималъ, держалъ или укрывалъ у себя бѣглаго, то Окружное Правленіе должно, буде не отдастъ доброволыю, ноступить съ таковымъ какъ по законамъ предписано. Кто по симъ дѣламъ не доволенъ производствомъ
Окружнаго Правленія, тотъ просить можетъ въ семъ правнтельствѣ о производствѣ дѣла и тогда Окружное Правленіе обязано учиненнос имъ по
тому дѣлу прислать все производство; за бѣглыхъ же людей тогда отвѣтствуетъ тотъ, у кого они найдены, до тѣхъ поръ пока рѣшепіс сего нравительства воспослѣдуетъ.
7.
Окружное Правленіе въ вѣдомствѣ своемъ имѣетъ всѣ дороги п мосты,
и, прилагая неусыішое смотрѣніе и нопеченіе, чтобы дороги, мосты п нереправы чрезъ рѣки и воды въ такомъ исправномъ состоиніи содержимы
были, чтобы проѣзжимъ пс было ни остановки, ни опасности.
8.

Окружное Правленіе, вездѣ на мѣстѣ дѣла вѣдомства свосго, изслѣдовываетъ, не трсбуя никакого рода заплаты — пн за дѣло, ни за проѣздъ; а какъ скоро свѣдаетъ о таковыхъ дѣлахъ, кои обществу вредъ
каносятъ и нс до его рѣшенія принадлежатъ, о томъ даетъ знать правітельству.
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9.
Буде явнтся дѣло такого рода, что многое чисю лодей допроснтьнад*
лежитт> нзъ одного или изъ разныхъ селеній, или жилищъ, то Опружное
Правлсніе должно ѣздить изъ одного мѣста въ другое, дабы не сбирать
людей излишно и не отлучать отъ домовъ, работъ, ремесла и прокормлеиія, и по зрѣлому и точному разсмотрѣнію всѣхъ обстоятельствъ на мѣстѣ заключать прнговоръ, который, по самой истинѣ и вслѣдствіе законовъ, учинить надлежитъ.
10.

Буде кто Окружнаго Правленія постановленіемъ, по повелѣнію сего
нравптельства, недоволенъ, и доказать можетъ, что Окружное Правленіе
незаконно поступнло, тотъ долженъ просить въ четырехъ-недѣльный срокъ
въ семъ правительствѣ, и тогда Окружпое Правленіе производство отошлетъ въ сіе правнтельство, а буде кто по этому дѣлу подъ стражею содержится н въ чемъ обличенъ, то и таковаго съ онымъ дѣломъ прислать.
11 .

Окружнос Правленіе не имѣетъ опредѣленнаго въ году времени дня
засѣданія, но во всякое время собирается въ округѣ тамъ, гдѣ свѣдастъ,
что непорядкн учинились, или куда позвано, или послано будетъ.
0 должности Полковника вь окрут.
12.

Окружному Правленію поручено въ округѣ: 1) земская полиція или
благочиніе; 2) приведеніе въ исполнёніе закона; 3) прнведеніе въ дѣйствіе повелѣній правительства и проч. Отъ полковника же, какъ онъ есть
первын засѣдатель сего правленія, требуется и предписывается ему слѣдующее.
1 3.

Иолковшіку надлежитъ отправлять должность свою съ неноколюбнмою
вѣрностію и рсвностію къ службѣ Императорскаго Величества, съ доброхотствомъ н человѣколюбіемъ къ народу, съ осторожною кротостію
безослабпое во всѣхъ дѣлахъ и всенепремѣннымъ бдѣніемъ, дабы вездѣ
установленный порядокъ всѣми н каждымъ въ окрѵгѣ сохраненъ былъ въ
цѣлоети.
14.

Нолковникъ самъ н всѣ въ округѣ живущіс обязаны клятвою предъ
Всемогущимъ Богомъ въ сохраненіи не нарушнмо подданнической вѣрности къ особѣ Императорскаго Величества, и ихъ В ы сочествъ и какъ
безъ нарушенія временнаго и вѣчнаго своего блаженства, клятвою приступііть не могутъ, для того полковнику поручается и нрсднисывается бдѣніе, дабы никто, въ противность поддаішическаго долга и послушанія, въ
округѣ ничего не предпринялъ и не учинилъ. Буде же, пачс чаянія, гдѣ
окажется ссму противное предъ присягою, то полковцикъ токмо о томъ
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увѣдомнть должеііствуетъ сіе нравптельство н кошеваго атамана, но имѣетъ
до того ие допустнть и смнрнть, по мѣрѣ данной ему вдасти, въ чемь
всякій вѣрньій Императорскаго Величества подданный обязанъ, по мѣрѣ
власти, снлы и возможностн свосй, помогать полковнику.
15.
Буде (отъ чего Боже сохранн) въ округѣ окажутся на людяхъ прилипчнвыя болѣзнн, яко то: горпчка съ нятнами, кровавые поносы и другія тому подобныя болѣзни, то полковнику освидѣтельствовать немедленно самому на мѣстѣ съ медицннскимъ чиновннкомъ, при приходскомъ скященннкѣ н двухъ свидѣтсляхъ, н буде іюдлинію таковыя болѣзнн но свпдѣтельству окажутся, то, для нредунрежденія нрилнпчнвости, нолковникъ
отлучнть имѣетъ здоровыхъ отъ больныхъ, такъ чтобы сообщенія одни еь
другими не имѣли; пользованіе и излѣченіе поручаетъ врачамъ, самъ же
о болѣзни увѣдомляетъ сіе правительство и кошсваго агамана съ яснымъ
описаніемъ какъ болѣзни, такъ н гдѣ, кому и отчего она приключилась.
16.
Буде въ которомъ мѣстѣ въ округѣ окажется скотскій падежъ, то
нолковнику немедленно освндѣтельствовать самому на мѣстѣ и о семъ нсмедленно увѣдомить войсковое нравнтельство и кошеваго атамана, съ
яснымъ опнсаніеиъ: гдѣ, отчего и сколько скота пало; заражениый скоті.
нолковннкъ велитъ отдѣлить отъ здороваго, а палый ириказуетъ отъжилья
въ отдалеииыхъ мѣстахъ, ис снимая отнюдь кожъ и ііе касаясь до онаго
руками, зарыть въ глубокія ямы; на зарытіе же уиотреблять надлежнть
длинные іиесты, а ямы засыпать земдсю, а сквозь селеиіс, гдѣ падежь
скотскій случится, полковникъ запретигъ нроѣздъ и проложнтъ обводныя
дороги и поступаетъ въ силу законовъ о ссмъ 1746, 1771 н 1774 годовъ.
17.
Буде гдѣ въ округѣ окажется въ чсмъ ослушаніс огъ цѣлаго селеніл,
то полковникъ увѣдомляетъ о ссмъ войсковос правитсльство и кошег.аго
атамана, а между тѣмъ прнлагаетъ стараиіе о приведепіи ослушныхъ въ
послушаніе, по мѣрѣ данной ему властн.
18.
Полковннкъ всякому обижснному даетъ судейскос покровительство, и
для того, буде гдѣ въ округѣ окажется насидьство, то нолковннкъ, тотчасъ на мѣстѣ о томъ нзслѣдовываетъ безъ міюгаго иисьменнаго о томь
иронзводства, но едннственно въ ясность прнводнтъ: учиненъ ли тайный
случай или нѣтъ и свидѣтелей допрашиваетъ, и буде у кого что отнято
и оно на лнцо находнтся, тотчасъ вслнтъ возвратить н о томъ даеть
знать сеиу правительству, въ космъ иросьбѵ производить дозволяетсяЧѣмъ
кон доказать могутъ, что полковиикъ нристрастію или несправедливо ноотупнлъ какъ въ 6 н 10 статьяхъ предписано.
19.
Буде въ округѣ окажется гдѣ скопнще воровъ или бѣглыхъ людей,
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то полковникъ увѣдомляеть о семъ войсковое правнтельство н кошеваго
атанана, а между тѣмъ, не теряя времени, прнлагаетъ всевозможное стараніе воровъ искать въ тѣхъ мѣстахъ въ округѣ, гдѣ находятся, въ чсмъ
каждое селеніе обязано подать руку номощи, н буде по слѣдствію окажется, что гдѣ въ селеніи воры нли бѣглые были н мхъ въ селепін не
искалм пебреженіемъ, то таковыя селенія подвергаются пени м полковнмкъ
предложитъ Окружному ІІравленію, которое нмѣетъ положить на ііерадмвыхъ общей безопасности н взыскнвать съ таковыхъ селепій атамановъ
по рублю съ каждаго изъ пнхъ за человѣка, — что уііустилм, могши его
нмѣть.
20.

Полкоішнкъ неусыпное смотрѣніе нмѣть долженъ въ округѣ за мостазі н н бодыпими дорогамн, дабы онн въ такомъ исправномъ состояпін былн, что бы на ннхъ остановки или опасности никоху не прнключилось, а
будс гдѣ нопортится велѣть поправлять тѣмъ коху надлежитъ безъ упущснія врсмеіш; н къ тоыу ирныуднть можетъ. ІІолковыикъ наблюдаетъ
п то, что бы мостовъ и дорогъ ыикто не нерекопалъ, не загороднлъ и не
пг.реложилъ съ одного мѣста на другое безъ повелѣшя, н что бы вездѣ
на мостахъ и дорогахъ была чистота и иалон скотнны и мертвечины.—
отчего врсдный духъ происходитъ— на мостахъ п дорогахъ и возлѣоныхъ
ішгдѣ иг валялось.
21.

Буде случится кому ІІмнераторскаго Велнчества, илн вонскамъ, илн
командѣ нрн когорой знамена, — пройти чрезъ округу, тогда полковникъ
самъ или одинъ нзъ засѣдающихъ въ Окружномъ Правленіи встрѣчаетъ у
межн округи и провожаетъ воннскнхъ людей до межн сосѣдней округн, а
гдѣ надобно квартнры— отводитъ полковпнкъ. смотря въ каждомъ мѣстѣ,
что бы войсковымъ обыватслямъ одннмъ предъ другнми отягощенія не
было н безь крайией необходимости (развѣ ио множеству воинскнхъ людей н за нснмѣніемь достаточиаго для нихъ жилья) отводить надлежить
не инако, какъ по два человѣка солдатъ на каждый обывательскій покой;
буде же жилья мало, а команда во многомъ числѣ, то тогда разставить
по разсмотрѣнію возможпости, по сколько иа покой прнчтется н о томъ
полковникъ съ нолководцами нолковъ илн командъ, и гдѣ нмъ квартнры,
и какъ отведены, присылать нмѣетъ рапортъ въ войсковое правительство
н кошсвому атамаиу. Тоже учнннть н но выступленіп иолка или команды
і і з ъ округи; ио все жс вусмя
бытностп нолка илн іюинской команды въ
округѣ имѣть смотрѣніе, что бы обоюдныхъ обидъ и нрнтѣсненій никому
нс было: буде же гдѣ окажутся обнды илн притѣсненія, то нолковникъ.
разсмотря, за обыв.ателей буде кто изъ ннхъ обижсиъ, требовать нмѣетъ
удовольствія, такъ какъ и съ ннхъ обывателей взысканіс чиннть, буде
оіін кого обидѣлн. Будс же полковникъ отъ вопнскаго командира удовлетворснія за обнды или притѣсненія не нолучатъ, то имѣетъ о томъ увѣ-
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домщь войсковое правительство * кошеваго атамана, прося заступленія,
удоводьствія і удовдетворенія какъ своей должности и власти, такъ м обиженыымъ.
22 .

Буде въ округѣ гдѣ иотребно будетъ отводить воинскимъ командамъ
для юшадей въ іѣтнѣе время пастбища, то полковникъ отводитъ
оныя по очередм, чтобъ одннмъ предъ другими обывателямн нанраеной
<-бмды не было. Поіковнику смотрѣть что бы носѣяннозіу хдѣбу и друпімъ сѣннымъ поюсамъ травім и тоюки нс быю, и обидъ никакого рода обоюдно ни отъ кого и никому не быю, н стараться нигдѣ до того не
допускать; а буде гдѣ, паче чаянія, какія обиды окажутся, то поступнть
поіковнику какъ о семъ въ 14 и 25 статьяхъ предписано.
23.
Полковнмкъ віастенъ подтвердить единожды о прилежнѣйшемъ смотрѣніи каждому хозянну, что бы крайняя вездѣ осторожность была въ домахъ отъ огня и на поляхъ при выжмганіи травъ, жііитвъ и коренья, и
чтобъ проѣзжіе раскладывали огни отъ мостовъ, строеній и лѣсовъ въ такой отдаленностн, что бы пожара отъ того учнниться не могло, и что
бы, при отъѣздѣ со степовъ, огни гасилм; буде же гдѣ въ лѣспыхъ мѣстахъ учинится (отъ чего Боже сохрани) такой пожаръ, что весь лѣсъ
будетъ въ онасности сгорѣть, то полковпикъ долженствуетъ самъ на мѣстѣ учинитъ всѣ возможныя распоряженія на утушешя ножара н обывателей заставнть окапывать рвамн, или каналамн тѣ мѣста, дабы огонь
далѣе не распространился.
24.
ІІолкамъ, стоящимъ въ округѣ или проходящимъ, лѣса на постройку
полковыхъ тягостеіі и иа другія надобности, полковникъ самъ собою не
отводитъ, ибо по инструкціи полковничей велѣно полкамѣ довольствоваться покупкою, на что и деньги въ нолкн отпускаются; иа вареніе же каши и неченіе хлѣба въ лагерное время, но иовелѣиііо войсковаго правительства, полковникъ отводитъ нзъ валежника, подсохшаго лѣса и
нодстою.
25.
Поіковникъ словами долженствуетъ поощрять не только земледѣльцевъ
къ земледѣлію и трудоіюбію, а селенія въ томъ, что бы всегда пѣсколько хлѣба въ запасѣ имѣлм, дабы, въ случаѣ неурожая, обывателн лужды терпѣть не могли, но вообще всѣхъ людей къ добронравію и порядочному житію.
26.
Поіковникъ долженствустъ имѣть особенное попеченіе о ирокормленіи
иищихъ и убогихъ въ округѣ; и старается, что бы всякій приходъ или
селеніе своихъ нищихъ, убогихъ и по тѣлеспымъ иедугамъ работать не
могущихъ, прокорммлъ и оныхъ отнюдь не допускаіъ до такой крайности,
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что бы отъ холода и гоюда прннуждены быіи по міру шататься и стыдыынъ и порочнымъ образомъ докучать іюдямъ подъ окошками міи на уіицахъ и дорогахъ прошеніемъ милостыни. Буде же подъ видомъ нищмхъ
набредутъ изъ другихъ округъ праздношатающіеся люди, то, таковыхъ
изловя, высылать вонъ изъ округа; буде же бѣглые и безпаспортные, то
отсылать куда принадлежитъ, а пока не отошлются (буде работать могутъ)
заставлять чмстить дороги и мосты, вмѣсто обывателей, кои имъ дадутъ
дневную нужную пищу.
Послѣ этого наставленія окружнымъ властямъ, въ инструкціп прописаны статьи изъ дѣйствовавшаго тогда государственнаго устава благочинія и взысканія, а также и относящіяся до Окружныхъ Правленій
статьи изъ войсковаго постановлепія 1 января 1794 года, нодъ иазваніемъ «Порядокъ общей пользьи.

(ЧЕРНОМОРЦЫ НА КУБАНИ).

ПРИЛОЖЕНІЕ 1.
Отвѣтъ кошеваго атамана Черноморскаго войска Ченѣгп, на письмо къ
нему одного генерала, интересовавшагося знать какъ черноморцы воевали
въ Полынѣ въ 1794 году, н предлагавшаго дочь свою въ нсвѣсты атаману.
Милостіівый ^Государь мой
Петръ Михайловичъ!
Благодарствую Вамъ покорно за добрыя жеіанія Ваши и за покмоиы
отъ почтеннѣйшей супруги вашей, Ульяны Григорьевны, любезныхъ сыі і о в ъ и дочери Ваіпихъ, въ пнсьмѣ своемъ отъ 8-го февраля изъявляемые.
Мнѣ пріятно, что Богъ послалъ Вамътакихъ любезныхъ дѣтей; дай Боже
іцобъ здоровы да долголѣтны булы.
Походъ въ Полыну былъ— слава вседержителю нашему Богу— благонолучный. Корпусъ нашъ, подъ начальствомъ генерала Дерфельдена, шолъ
до Слонима и мы, бывши съ Польскимн мятежниками на восьми нсбольшнхъ сраженіяхъ, гнали ихъ якъ зайцовъ, ажъ до самой Прагн, что на
супротивъ стоіичнаго города Варшавы, и тутъ уже, по соединепін съ
батькомъ графомъ Александромъ Васильевичемъ Суворовымъ-Рымникскимъ,
обступивши, доклали воза и всѣхъ непріятелей въ Прагѣ- бывшихъ выкосили а решту вытопнлп въ Выслѣ; тутъ ихъ наі&али такъ якъ мосту;
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на Варшаву жъ якъ взяды съ гарнатъ стрѣлять и влучать по Кородевсквхъ будхыкахъ, такъ вона за разъ н здалась. Послѣ сего все нхъ дядьсне ввняство нстрсблено, а жители обсзоружены. Для лутчего увѣренія
прілагаю у сего копію съ пнсьма польскаго Короля Станислава, пнсанное
къ Государынѣ въ 1794 году. Батько иашъ, графъ Александръ Васнльевнчь, такъ жс бачу, но пашему ляхнвъ нелюбнть, и я думаю що Ііольшн сего гостя по вѣкъ пе забуде!
Вы рекомендуете дочку миѣ въ невѣсты. Благодарствую Вамъ! иусть
буде здорова н прнмноголѣтня. Жаль що изъ Ііольши пришовъ та н досн
не ожнннвся, все тышъ,— нейа щастся, особлнво въ Полыцѣ хотѣлось полячку забрать, такъ ннкого було въ старосты взяты. Незпаю, якъ далѣ
уже буде; я и тутъ пѣдцилялось сватать княгниь черкескнхъ у горскихъ
князей. Во время слѣдовлнія моего съ полкамн октября мѣсяца съ Польщн нмѣвъ случий быть въ почтснной матушки вашей Булацевши, гдѣ ею
н съ любезнымъ шуриномъ вашимъ угоіценъ былъ отмѣнно, и не только
мы всѣ компаніею, но н кони паши булы доволыіы, что нмъ чрезвычайно
пріятно было, за что вамъ, ровно и Ульянѣ Грнгорьевнѣ, усѣрднѣйше
благодарю. Въ заключеніе увѣдомляю Вас-ъ. что я еще, но мнлости Всевышняго, здоровъ.
Иребуду съ усердііъйшеиі нредашіостію
и отличнымъ ночитаніемъ
Мнлостивый Государь
Вашего Превосходнтельства
и ироч.
(ІІодпнсь Ченѣгн).
ИРИЛОЖЕНІЕ 2.
ІІА

м а сл ян о іі

вторннкъ.

1) Въ сей день вступить въ персндскій походъ, за Божіемъ благословеніемъ, нижесдѣдующимъ порядкомъ.
2) Въ ноловинѣ седьмаго часа тремя сегналами съ нушки нсвдруп»
извѣстить всѣхъ.
3) Въ восемь часовъ соберутся къ цсркнѣ чиновникн и казакн ію сеіі
частн надобніе, при всемъ воннскомъ уборѣ.
4) Въ началѣ девятаго часу начнется обѣдня.
5) ІІо окончаніи оной, отнѣть молебень о иутсшсствін, ноставивъ нередъ нконою морскаго Ннколая Чудотворца, два полковничьихъ «иерначей»
н старшкнскіе; по окончанін сего цѣлуютъ отшедшіе крестъ н окранлнваются святою водою, а нотомъ на мѣстные образа. За снмъ передастъ
духовенство образъ кошевому, отъ кошсваго Главнымъ, а Главные отдаютъ
опредѣденнымъ чинаігь.
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6)
Значки стоятъ какъ полковые, такъ н сотенные, въ пірамидѣ, а .
по освященін сотеішыхъ, кошевой поручаетъ Гіавному, Гіавный начальннкамъ подчннениымъ; выходятъ нзъ церкви, помолясь Богу предъ церквою. простясь съ оставшимн за Божіею помощіею воспрінмутъ путь свой.

ПРИЛОЖЕНІЕ 3.
1797 года Геиваря 15 дня, была церемоиія пренровожденія Кошеваго
Атамана Гснсралъ-Маіора и Кавалера Захарій Алексѣевича Чепѣги тѣіа.
съ дому до войсковой Соборпой церквп нижсслѣдующимъ порядкомъ:
На сборъ съ вѣстовой пушки выстрѣдсно одинъ разъ и нотомъ въ
болыпоіі колоколъ продолжался часъ звона. ІІо собраніи началн отъ дому
і‘го къ церквѣ шествіе.
1) Архнмандритъ Феофанъ и войсковый Протоіерсй съ дсс-ятью свяіцеішиками, нъ уборѣ съ большнмп со свѣіцами.
2) Псадомщикн.
3) Евангсліс съ большимъ свѣтилышкомъ.
4) Тѣло на колесннцѣ пезсно шестью воронымн юшадьмн, которыхь
каждую вели выбраішыс казакп, по обѣимъ и;е сторонамъ онаго тѣла по
інесть человѣкъ старшнхъ. нридержнвая гробъ съ перевязаніемъ чернымъ
флеромъ рукъ и нессніемъ каждымъ свѣчеіі.
5) Крыша съ подоженнымн на ией крестообразио жаловаішыхъ Царской
н Гетманской двухъ сабель.
6) На двухъ сшнтыхъ съ темнаго хорошаго зсленаго сукна обложенныхъ во кругъ серебряннымъ прозумептомъ подушкахъ два креста, на
одной по иравую сторопу Владнмірской 2-й степени съ звѣздою. на второй но лѣвую сторопу Георгіевской 3-го класса.'
7) Двѣ лошади всрховыя его, любимыя, въ богатомъ уборѣ, въ рукахъ
ведены.
8) Жалованпая войскѵ булава.
9) По обѣимъ сторонамъ дороги перначей золотыхъ 12, серебряцныхъ 4.
да мѣдныхъ 16.
10) Два болыішхъ зиаменъ бѣдое и голубое.
11) Прапѣровъ конныхъ и пѣхотныхъ 12.
12) Мсжду коими на дорогѣ висредѣ церковная хоругвь и крестъ, а
въ нередѣ ихъ два свѣтилыіика. Все пышс пнсанное несено было Куреными Атіімаиами и старшинамн.
13) Трехъ фунтовая войсковая пушка.
14) На сѣрой лоіпади довбышъ съ жалованными войску серебрянныни
литаврами, кои были покрыты тонкимъ чернымъ сукиомъ.
15) На лошадяхъ дна трубача съ жалованными войску серебряннымн
вызолочеішыми трубами. персвязанными чернымъ фіеромъ.

-
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По обѣммъ же сторонамъ всего вышепнсаныаго ыѣшіе 500, а вь передъ кошіые стоіько же, вооружеыные казакм, шли стройио, а въ передп
оныхъ поіковыикъ на лошадн съ обънажеыыою сабдею. Прм препровожденін же тѣла отъ самаго дома въ церковь читано было двѣнадцать разъ
Евангеліе, за коіми по прочтенін каждаго палнлн казакн въ пушки, изъ
мелкаго ружья по одному разу, а 16 числа по отпѣніи божественною литургіи н по отправленіи надъ тѣломъ обряда погребснія, тѣло иокойпаго
таковымъ же порядкомъ несено было до могилы, которая вырыта въ крѣпости, но срединѣ, на самомъ томъ мѣстѣ гдѣ имѣетъ быть стронтся войсковая соборная церковь. По опущенін тѣла въ могилу п по отпѣнін вѣчной памятм выпалено было съ пушекъ девять разъ.
ПРИЛОЖЕНІЕ 4.
Всепресвѣтлѣйшему, державнѣйшему, Велнкому Государю Императору
н Самодержцу Всероссійскому.
Всеподданнѣйшій Рапортъ
Гснералъ-Лейтенаита графа Маркова.
По объѣздѣ границы и постовъ праваго флаига Кавказской линін, былъ
въ Екатеринодарѣ для осмотра баталіона Суздальскаго мушкатерскаго полку, послаипаго туда еще по предпнсаиію гснерадъ отъ инфаптеріи графа
Гудовича, на смѣиу выступнвшаго отъ туда Вятскаго мѵшкатсрскаго полку по силѣ Высочайшаго повелѣнія Вашего Императорскаго Величества,
отъ 7-го прошедшаго февраля, дѣлалъ при семъ случай личио строгіе иодтвсржденія и внушенія Черноморскому Войску, въ сходствеииость всевысочайшаго повелѣнія Вашего Императорскаго Величества, отъ 11-го геиваря, чтобъ внредъ въ томъ Войскѣ ннлалѣйшаго неустройства и нш.акого противнаго спокойствію и норлдку службы дѣйствія ненронсходило,
а учрежденпому въ Екатерииодарѣ восиноыу суду предписалъ поручснноі!
ему дѣло, надъ волновавшимись въ Екатеринодарѣ въ Аигустѣ мѣсяцѣ 1797 года казаками, окончить какъ наискорѣс и ожидаю что онос
въ скорости къ окончанію прівсдено будетъ; между тѣмъ по дошедшітмъ ко мнѣ отъ сего военнаго суда свѣдѣиіямъ и ио личнымъ. изысканіямъ моимъ и по прінесеннымъ ко мнѣ отъ разныхъ обществъ Черпоморскаго казачьяго войска просьбамъ значнтъ: что хотя ныиѣ ио сему
слѣдствію иаходится въ Екатеринодарѣ подъ карауломъ до двухъ сотъ
человѣнъ изъ казаковъ Черноморскихъ, по болыная часть оныхъ невинпы, а дѣйствптелыю виновны въ бывшсмъ тогда непослуиіаніи начальству м вволнованіи тѣ 14 чсловѣкъ, которые нодъ имснемъ депутатог.і.
отправлены были къ Высочайшему двору Вашего Императорскаго Величс-
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ства и особінво нзъ ннхъ трп казака: Дмкуиъ, Шмольно н Собакнрь. Вообще вссь тотъ случившійся въ Екатеринодарѣ въ Августѣ 1797 года
безпорядокъ, по обстоятельствамъ дѣла показывается не бунтомъ, а только
слѣдствіемъ частнаго неудовольствія прнбывшихъ тогда нзъ Персмдскаго
нохода козаковъ, на прежиихъ своихъ начальниковъ на которыхъ и нынѣ
прнносятъ просьбу, что въ продолженіе Турецкой н Польской войны тогдашніе начальники ихъ многое у нихъ удержали, такъ какъ и во время пребыванія нхъ нъ ономъ на полуостровѣ Бамышеватомъ заставлсны онн тамъ
былн для всего корпуса рубить дрова и ннкакой за то платы нс получали,
что и дѣйствнтельно кажется справедливымъ, такъ какъ Суздальскій іуш катерской полкъ на томъ же полуостровѣ находнвшейся таковую же жалобу нрнносятъ, а выше объясненные зачннщики утверднли ихъ что имъ
заплочено зато, а Начальннкп имъ не отдаютъ, всѣ с іг неудовольствія
Черноморскнхъ казаковъ могли бы безъ далыіѣйшихъ безпорядковъ быть
удовлетворены и онн успокоины, еслн бы по прнходѣ ихъ въ Екатерннодаръ, начальникн ихъ, тотъ же часъ, по давнишнимъ ихъ обычаямъ, прнласкавъ ихъ дабы і і м ъ хоть малое вознагражденіе за ихъ притензіи, подчішанісмъ хлѣбомъ н внномъ, но какъ атаманъ Полковникъ Котляревскііі
не счнталъ себя обязаннымъ дѣлать имъ ніікакого удовольствія, по причинѣ что ихъ претензіи были на прежнихъ начальниковъ, то отъ сего и
отъ невѣжества н грубостн нхъ и произошелъ весь безпорядокъ, назваиноіі тогда бунтомъ, теперь не только волновавшіесь козаки, но и всѣ козакн Черноморскаго Войска нзъявляя болѣзненное огорчеиіе душъ своихъ что послѣ десятнлѣтнсй своей вѣрной службы представлепы онн ііі»
вндѣ бунтовіциковъ, когда они были только недоволыіы своіши началышкамн, полагая всю надежду свою на премудрое Вашего ІІмператорскаго
Всличества разсмотрѣніе невѣжественнаго ихъ поступка и нензреченное
мнлосердіе Вашего Императорскаго Велнчества къ своимъ вѣрноподданнымъ.
всему свѣту извѣстное, и прннося увѣренія и клятвы всеподданпческоіі
своей вѣрностн и усердіи къ Вашему Императорскому Величеству и готовностн нролить кровь свою на службу Вашу, проснлн меня донестм о
томъ Вашему Императорскому Величеству, ночему и дерзаю о всемъ ономъ
вссиоддаішѣйше донести. Иодлннной ноднисалъ: Генералъ-Лейтенантъ графъ
Марковъ.
А прѣля 26-го дня 1798 і .
Бл. кр. Георгіевской.

ПРИЛОЖЕНІЕ 5.
Всемнлостивѣйшій Государь!
Среди жаждущаго повсюду десницею твоею, устройства, десннцею возведшею меня войска Черноморскаго начальникомъ, войсковымъ атаманомъ
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н армім полковннкомъ, среди устроиваемаго отечсскимъ попечсніемъ твпммъ благоденствія Россіи пріими Всеавгустѣйшій Мопархъ, въ знакъ всспреданпѣйшей моей бдагодарностм нодноснмое снмъ начертаніе о всемъ каеающемся до благоустроенія ввѣреннаго Черноморскаго войска.
Съ самыхъ юнѣйшнхъ лѣтъ монхъ, посвятя военной сіужбѣ и продоіжая оную съ усердіемъ и ревностію,— первѣе въ Запорожскомъ, а потомъ въ Черноморскомъ войскѣ, въ нмжнмхъ чинахъ и войсконымъ пмсаремъ, достмгъ во всѣхъ частяхъ въ ономъ войскѣ познанія,— нріобрѣвъ
таковос іѣтамн, трудомъ и многимм опытамн, н желан онымь кнщше
изъявить нанряженіе и ревность мою къ государственной нользѣ. пріемлю
дерзновеніс представить па Высочайшее усмотрѣніе Вашего Нмператорскаго Величсства первобытное и настоящее Черноморскаго казачьяго войска положеніе, со-дня-на-день оскудѣваюіцее относителыю силъ его и количества, нзложнть планъ могуіцій служить къ отвращенію послѣднлго черноморскнхъ казаковъ нзнеможенін н къ ободрѣнію оныхъ, пакн отличатся
столь славными подвигами. каковыми ознаменовали онп себя въ носіѣднюю турецкую и прочія бранн.
Вѣрное Черноморское войско воснріявъ въ 1787 году, ио Высочайшслу
изволенію, начало свос чувствительно усугублялось по 1790 годъ, и возврасло было до 2,829 кошшцы да 9,681 нѣхоты, служившихъ на сушѣ
н морѣ всѣхъ 12,510 человѣкъ подружьемъ, которые н иодвизалнсь противъ непріятеля съ ревностію и особлнвымъ мужествомъ извѣстпымъ
нредводителямъ и всей армін.
По счастливо кончеішой съ турками воіінѣ, оказанпыл ія, оиую иоііскомъ усердіе и рсвность доставнли ему отъ главнаго начальства длн носеленія лежащін между рѣкъ Буга н Днестра земли, куда одпа часть войсковыхъ семействъ не видя точнаго тому положенія, колебалась переходнть н оставалась на прежннхъ свонхъ по разнымъ мѣстамъ жилнщамъ;
а дрѵгая — нсрешла было и завсдя тамо все нужное къ хозяйству, жнтельствовала два года. Въ 1792 годѣ блажеиныя н вѣчнодостойнія намятн іюбезпѣйшая Вашего Императорскаго Величества роднтслыінца Ек;ітернна Алексѣевна Самодержица Всероссійская, въ награду вѣрныхъ Черноморскаго войска заслугъ, сонзволяя Высочайшсе доставнть ему всегдашніе благодснствіе, Вссмилостивѣйше пожаювать изволила грамотою острош,
Фанагорію, съ принадлежащими къ нему землями, для поселснія; войско
оіцущая знжднмосдля него благоденствіе, но нснмѣнію покушциковъ, по причннѣ скораго переселсиія, безъ продажн, всѣ свои между Бугомъ и Днѣстромъ хозяйственныя заведенія и многія по далыіѣйшему пути иевозможнын
къ перевозу движнмостм должно было оставнть, и 1793 года, хотя въ скудномъ
еостояніи перешло съ ссмействами на оную зсмлю въ чнслѣ мужсска ноіу
до шестнадцати тысячъ, прнчмпенныя войску пересеіеніемъ разстройства
еще боіѣе усугубиін нмже означеннымн послѣдствіями.
Дервое — едва воіско вступмло въ предѣльт пожалованной земли. іѵь
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самое крутое осепнее время, гдѣ не найдя никакого строенія, женъ н дѣтеіі отъ свирѣпѣшщаічі времени, а вмѣсто того, чтобы содѣять нужное
для предохраненія семейства, какъ вдругъ необходнмость ипстояла оставить всѣ дальнѣйшія нонеченія о устроенін себя н онредѣлить четыре тысячн казаковъ для содержаиія нограішчной стражи нротивъ ежеминутно
угрожаемыхъ нанаденіемъ за-кубанцевъ. а нослѣ того, 1794 года. отряднть но требованію главнаго начальства тысящн конницы противъ мятежниковъ въ Полыну, изъ коихъ до четырехъ сотъ чсловѣкъ осталось жертвою брани.
Второе. — Начальствовавшіс тогда одинъ по другому въ Черноморскомъ войскѣ, кошевый атаманъ Чепѣга и войсковый судья Головатыі, не
войдя обстоятельно въ положеніе тамошней земли и ея качества и не сдѣлавъ для поселенія войска одннъ разъ навсегда сообразнаго мѣстоположеиію плана, одннхъ носелмли противъ нхъ желанія на невыгодныхъ для
жительства мѣстахъ; другихъ четыре года затрудняли переселеніемъ ихъ
съ мѣста на мѣсто; войско н носсму случаю потерпѣло несоразмѣрны состоннію его убыткн і і ъ отправленію службы, усугубляющіе ему безсиліё.
Третъе. — Въ надлежащес содѣйствованіе къ поселенію, въ началѣ позволено было старшинамъ н казакамъ рубить войсковой лѣсъ сколько кому
надобно; но скоро потомъ къ болыному разстройству войска носпрещено
Гіыло всѣмъ. не только подьзонатьея таковою выгодою, но даже кромѣ
одного валежника и нарубленнаго имъ не брать, чрезъ что большая часть
ііарубленнаго лѣса ироиала, а старншны н казаки нонесли невозвратный
убытокъ. нотерею на то врсмени. трудовъ н иждпвенія.
Четвертое. — Въ влщшее отпгощеніе войска, казаки безнрестанно
Оыли ѵнотребляемы безъденежно для войсковыхъ н собствениыхъ работъ
иомянутыхъ начальниковъ и тѣмъ не только лишаемы были сиособовъ
обзавестись нужнымъ, но и довсдены до самой крайности.
Плтое. — Вмѣсто надлсжащаго снособствованія къ лучшемѵ устроепію войска. къ чсмѵ уснѣншо служила Высочайше дарованная нолыіая продажа горячаго н виыограднаго випа, пачальство лишало казакокъ и опой
кыгоды, отдавъ номянутую нродажу на откупъ колежскому асесору Янишну, по 1801 годъ. на условіяхъ нродакать ведро но пяти рублсй, что для
многихъ сдѣлалось нреградою къ поправлснію состоянія своего и прннудило всѣхъ. не имѣя колыюй продажи вина, лишиться другихъ промынценныхъ оборотовъ н прстерпѣвать въ употребленіи впна несносную дороговнзну.
Піестсе.— Начальники, нс сообразясь съ точнымъ ноложеніенъ войска
нзь долженствующимъ быть по опому нредметомъ, чтобы всѣ пожалованиыя войску земли и ѵгодія, для избѣжанія скудостн, завнсти и вражды,
(істакалнсь общественными, напротивъ того. взявъ оии за себя выгоднѣйНІИ1І1І но частямъ лѣсъ н самую лучшую землю, иослѣдншю роздали было
но куренямъ и войсковымъ старіниііамъ, предоставивь ираво себѣ и каж4
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дому на собстнениое и иотолственное ішдѣніе. Такопымъ постановленіемъ
войско чувствитслыю утѣснено, посѣино между шімъ разномысліс и несогласіе и отнято средство къ обзаведенію себп хозяйствомъ.
Седьмое.— Судья Головатый вошіскую гребную флотилію подчшіялъ,
и радн оной въ кизилтажскояъ лнманѣ дѣлалъ гавань, которая оказалась,
по малому просгрансіву н мѣстностн. вовсе на то нрспособною и ныні»
штурмомъ водъ разбита. а для оныхъ работь употреблялъ казаковъ; сін.
не получавъ за труды нн откуда платы и лншасі. тъмгь времепемъ способу къ заработанію нужнаго. приіилн чрсзъ то къ крайнему нзнемоя;енію.
Восьмое.— Къ большому удручепію Черноморскаго воііска постнгъ воіісковую зсмлю столь сплыіый неурожай хлѣба. что четверть оиаго дош.та
цѣною до двѣнадцати рублей, н что по сѵіцествуемоіі тамо до селѣ дороговнзнѣ хлѣба, войско по сіе время не можеть шімало поправ.нтьсп.
Девятое. — Прн вышеобъпсненномъ нораженіи войска неурожасмъ хлѣба
и чрезвычайною въ немъ дороговизпою. состоящіе на воіісковой землѣ па
дѣйствителыюй службѣ 4,000 человѣкъ. довольствуясь только пзъ всемилостнвѣйше пожалованноіі грамцтою воііску годовой двадцатн тысячной суммы, сколько кому нО разчислснію достанется, а провіаитъ взимая
изъ собственпыхъ оскудѣвшнхъ домовъ свонхъ, пзнсмогаютъ подъ игомъ
невозможностн содеря.ать себя, жснъ, дѣтеіі н отправлять безпсремѣнпую
олужбу.
Десятое.— Возграждающнмъ войску обстоятельствамъ устронвать себя
и возрастать, сугубо содѣйстиуетъ и сіе: каждоо лѣто иа лошади п рогатыіі скотъ но необыклости съ клнматомъ бывастъ снлыіый надсжъ, а по
скудости иужнаго для лрисмотру ихъ состоянія столько убывастъ онаго,
что многіе старшины и казакн лншнлнсь ирипіатаго имн изъ прсжнихъ
жилищъ.
Одиннадцатое. — Сверхъ миогихъ дрѵгнхъ содѣііствующнхъ къ стѣспенію войска прнчннъ ирпсоединялъ кь тому вредъ н климатъ; войско
немопнн вдругъ к ъ ’оиому пріобыкнуть н не нмѣя нп лскарей. ші аптекн,
пострадало сначала бытностн его тамо столько отъ лнхорадокь. горлчркь
и кровавыхъ іюиосовъ. что болѣе 2.000 казаког.ъ померло.
Двѣнадцатос. — Старшшіамъ и казакамъ нсобходнмую пужду нмѣюіцимъ оглучаться съ воііска на ирежпія мѣста свосго житсльства, одннмъ
ради нсправленія долговъ, другнмъ для забратія осталыіаго тамо имѣііія,
а нѣкоторымъ и по торговымъ промысламъ, войскоііос нравительство не
имѣя властн давать отъ ссб;і пашнорты относнлось къ Таврнческому губернатору за 500 верстъ, кои но нрнчннѣ разлнтія водъ съ великимн затрудненіями получаемы были н въ такомъ ииогда разстоппіп временн, что
имѣющіе нужду отлучиться. нотсрнвъ удобиосль онаго, должпы оставиті»
дорогу п по нстскающимся пе рѣдкнмъ обстоятсльствамъ лнпінті.ся своеіі
собственности и чрезъ оную ночувствовать иевозвратиыіі убытокъ, умпожающій иритѣсненіе въ каждаго состояніи.
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Тринадцатор.— Наконецъ вышензображенныя обстоятеіьства избыто-

чествуюіція иуждами н утѣсненіемъ жнвущихъ на войсковой землѣ казаковъ, не токмо у оставшнхся на прежыихъ жнлищахъ старшипъ и казаконъ отннли желаніс псреселиться, а преклонилнихъ остаться тамо на всегда, ію н многнхъ обптающихъ уже на сей землѣ заставиіи сокрыться въ
неизвѣотпыя Донскаго войска и Астраханской губерніи мѣста.
Се суть точныя причины слѣдствія грозящаго скорымъ безсиліямъ
'Іерпоморскому войску, такъ что онаго считая взрослыхъ годныхъ къ
службѣ, престарѣлыхъ и нзувѣчеппыхъ отъ нспріятеіьскихъ ранъ и маюлѣтнихъ, всего числомъ мужескаго полу только до 13,500 человѣкъ еостоитъ, въ коемъ чнслѣ холостыхъ казаковъ очень мало.
Заключающееся въ столь маломъ числѣ находяіцееся въ состояніи отправлять службу, войско содержать безпремѣнио пограничную стражу съ
толикою нуждою, что на случай могущаго въ боіыиомъ количествѣ послѣдовать отъ питаюіцихся сдннымъ грабежомъ н хшценіемъ закубанскихъ
народовъ нечаяннаго на воііско нападенія, оное не тоіько къ отраженію
собствеиныміг сіілами, по и къ защищенію себя никакой возможности и
никакихъ надежныхъ мѣръ предпрілть будетъ пе въ состопніи; прн всемъ
томъ однакожь, не взирая на иредстоящія угиетеніп состоянію сего
войска отягощенія и ревнуя закону Божію, славѣ и закоиу монаршему
унотрсбила послѣдпія свои силы, способы и і і о з м о ж и о с т и сооружить храмы
Божіе, снабдить ихъ утварями и уже сооружено шесть церквсй снабжены
нужнымъ, іерееями и причтомъ церковнымъ. да заложено десять церквей,
а для изувѣчеііныхъ н престарѣлыхъ казаковъ завсдена пустыня. въ коей
состросна уже трапозиая церковь и нѣсколько келій, иока вдаль вссмогущііі Богъ укрѣнляя благое намѣрсніс сішсііоіплетъ снособы и доброхотныхъ дателсй съ номощію совсршить н другія цррквы. яко свящепное
благопочнтаніе.
Ио умсртвіи предмѣстішковъ монхъ, когда я остался но нихъ старшнмъ. зная совершенно но объясиениому мною колнкою все то дли войска было прсградою въ достііженіи цѣлн хозяйственнаго благоустроііства. прирагт г.ііія н нмущества, нстаевая жслаиісмъ и стараніями иодать
тому возможную номоіць и ободриті» изнсможсішос нуждами п объсмлемос.
уныніемъ воііско, тотчасъ съ согласін (таршннъ и курснныхъ атамаповъ нланъ нсрсселспія съ мѣста на мѣсто остановнлъ, раздѣленіе зомель
п лѣсокъ упичтожилъ; рубнті, норядкомъ лѣс/ь каждому дліі своихъ надобиостей иозволиль, казаковъ унотреблять въ нартикулярныя работы занретилъ, випныіі откуігь упразднилъ и далъ свободно кому угодно нромышлять виномъ н, наконсцъ. состоящихъ па пограничной стражѣ казаковъ вымѣннваемымъ у за-кубаііцевъ за соль хлѣбомъ воіісковымъ, пока
можно доставать будетъ, прнказалъ довоіьствовать н нродовольствуютсн
онымъ.
Всѣ таковые жъ однако употребленные мпою къ устроеиію всѣмь хо-
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зяйствомъ къ облсгченію его тягостей къ ободрѣыію и уве.іиченію онаго
способа, при потеряніи бывшаго на то столько удобыаго врелсыи теперь
ыікакъ ые могутъ ироизвести желаемаго уснѣха безъ Высочаіішаго Императорскаго Величества содѣйствія, к»с ежеди угодно Вашему Имиераторскому Величесгву ксемнлостнвѣйше оказать благоденственнаго состояыія
войска и укрѣпленія онаго непоколебимости нротиву за-граиичныхъ н варварскихъ походовъ, то пеобходимо нужно бы было:
П ервое . — Подтвердить съ ыизпосылаемою къ войску милость и благоволеніе новою Высочайшаго Вашего Имиераторскаго Ведмчества грамотою.
съ выгодами благоговѣйно нзложенными лною къ нодножію свяіценнѣйшаго ирестола твоего всеавгустѣйшій монархъ, какъ нрежніе начальникн
Войсковое Управленіе называвшіеся въ Занорожьи и во врсмя завсденія
сего войска кошемъ. неизвѣстио ночему иеремѣыили на Войсковое ІІравительство, то Всемилостивѣйше новелѣть: нмеыовать его ио нрежііему: к»шемъ войска вѣрныхъ Чсрноморскихъ. казаковъ, а началыіикамъ онаго нмсноваться. одинъ по другому, кошешмн атаманамн, нко таковое званіе пздревле сего рода казакамъ нрнсноеиіюе и ободьщаюіціс ихъ нрп напоминапіи древыостн достигать славыыхъ заслугъ нредковъ свонхъ.
ѣ т оро ? .— Къ пожалованнымъ блаженныя п вѣчно достойныя носмерти
Государынеш Императрмцею Екатернною Алексѣевіюю люОезнѣйінею Родндителышцею Вашего Императорскаго Величества воііску одному знамю, булавѣ одной, праперамъ четырнадцати. перначамъ четырнадцати, сь двумя
трубамн литаврамъ и войсковоіі нсчатн Всемидостпвѣйше ножаловать два
бунчука н трость воіісковую, иоелику сіи привеллегіи были въ воііскѣ
Запорожскомъ жаловапными, знамя же и праперы перемѣннть новымн. нбо
сін Оудучи въ непрестанноіі службѣ обвѣтшали.
Третье. — Нужпо бы было въ каждомъ курснѣ имѣть но тысячѣ чсловѣкъ казаковъ, дабы ограждан оныс Оезъ отягощспія войска граннцы
угрожать сосѣдствснныхъ хііщныхі. ненріятелеіі н па случай войиы знагную часть отдѣлять во оную. еслн Высочаіішсіі волѣ Вашсго Имнераторскаго Величсства угодно Оудстъ въ нользу Государствениыхъ но сему
нредмету интересовъ благоустроенія составить, колпчсство сіе людеіі есть
истинное вредство прежде всего Всемилостивѣіішс иовелѣть выслать ві.
войско тѣхъ, которые служилн въ недавно кончснную турецкую войну во
всѣхъ сраженіяхъ н приніедъ съ войскомъ на Высочайше ножалованную
зсмлю когда возвратилнсь за взятіемъ женъ н дѣтеіі въ свои жилища, то
удержалн тамъ иротивъ ихъ воли, съ строгимъ взысканісмь за ихъ отлучку и сугубымъ иорабощепісмъ, нотомъ, тѣхъ кои во врсмя существованія войска запорожскаго многіе казаки вышедъ съ онаго ножспились,
остались ші жительствѣ въ г.ойсковыхъ селсніяхъ н будучи сіи іюжешівшіеся съ разныхъ мѣстъ урожеицы и нажнвшн въ войскѣ имѣніе вызвали къ себѣ кровныхъ и огдалснныхъ родственнііковъ н оиыми расположились до нс малыхъ тысячсіі душъ, отиравляющихъ па случай войны
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равную съ не женатыми служоу, слѣдуюіцнхъ селеиій въ вѣдомствѣ Новороссійской губериін ныиѣ состоящыхъ: і іо рѣкѣ Днѣиру на правой сторонѣ волостной. втораго Кодаку, Голой-Камяики, половицы, новаго Кодаку, Тарашскаго. Сухачевки, Карнауховки, Третузиаваго, Камяискаго, Романковаго, Жовтой Зелеиой, Петраковки, Куцовки, Верьможой; на лѣвой—
Московки, Богородичнаго, Камяннн, Сокольскаго, Бригаднровки, Ревуловкн, Паньковки, Шульговки, Новосе.іьцы, Петриковки, Галушковки. Сѣрковкн, Продаиовки, Лнзноваго, Цеглянки, Бабенковкн, Половеіцаны, Могилевй, Бабайковон, Гупаловки, Катовки, Козарщѣны, Перещепина, Барвинковой-стенки и Камышеватой, всѣхъ сорокъ два селенія, изъ числа
коихъ нѣкоторыя уже переселены въ другія той губерніи мѣста; сверхъ
выше пнсанпыхъ селеній по ѵпраздненіи бывшей Сѣчи запорожской въ
тоіі же губернін населены изъ запорожцевъ цѣлые города, селенія и номѣщичыі слободы, сіи всѣ служили въ тшнрошедшую съ турками войну, а нѣкоторые нрикрывали граннцы и остаюіціеся въ домов^ствѣ работали и пособляли тѣмъ кои были въ дѣйствителыю за-граничной Государственной службѣ, деньгами, лошадьми, провіантомъ, оружіемъ н всѣмъ
нужнымъ, заступаи другъ друга службѵ составлнли всѣ до единаго готовых ь войновъ, но по желпнію ихъ нереселнться въ войско Черноморское на
пожалпванную Высочайше земдю сдѣланы отъ тамошняго иачальства нс
точію затрудненія, но и крайпія притѣсиенія, насилія и несносные отъ н<>мѣщпковъ бон.— даже въ чпнахъ офицерскихъ, на такой конецъ причиняемыя что многіе нринуждепы были отректись отъ именн, заслѵгъ своихъ и содѣлаться иротиву воли п чувствіи вонновъ носеляиами. Ноеликужъ нѣкоторые П31» таковыхъ будучи изъ малолѣтства нзощрены въ воинокомъ нскуствѣ н давъ многократно противъ непріятеля іп> ноходахъ, хотя нремѣннли оружіе въ кровѣ ненріятельской обагренное на рати, но
жаръ войска въ нхъ и дѣтяхъ нхъ н потомкахъ ие ногаснетъ. Переведеніе номянутыхъ казаковъ въ Черноморское войско, не сопрягаясь ни съ
какилп затрудненіями. сугубо можетъ нронзвести полі.зу, ибо онн: яко
достаточны пс почувствуютъ отягощенія въ нереселеніи, легко могутъ
уотроить себя хозяйствомъ и доставлять воііску въ чадахъ свонхъ мужестнеиныхъ и храбрыхъ вопновъ, а оставіеиныя ими мѣста могутъбыть
съ вшцшею нользою заняты многими нуждающимися ьъ землѣ малороссійскими людьми, къ таковымъ слѣдуетъ причислить и тѣхъ казаковъ,
которые но Высочайшей грамотѣ слѣдуя изъ прежнихъ жилиіць на войсковую землю чрезъ Донскую, были утѣснены Донскнми старшинами въ
иутн до такоіі крайности, что иринуждены были согласиться остаться ихъ
поселянамн, и старшнны донскіе, иользуясь такнмъ случаемъ, населили нзъ
сихъ и Малороссійскихъ въ трехъ стахъ и болѣе дворовъ состояіція слободы, но ежелн бы донесеніе мое о иереселеніи выше объясненныхъ поселянъ было несходно со всевысочайшнми намѣреніямн, то неблагоугодно
бы было хотя малороссійскихъ имѣющнхъ нужду въ землѣ нереселнть на
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ВысочаМше иожаловаиную Чернохорокпму войску зел.ш и симъ средстномь
пополнить недостатокъ казаковъ. иужныМ войску для выше объясненныхъ
воипскихъ прнчинъ и интересонъ государственныхъ.
Четвертое. — Для содержаіцихъ ііограничнуіо стражу чгтырехъ тысячь человѣкъ. если бы Высочайше блаіоволено было годовое казепные
лровіантъ. денежное жалованье, порохъ н свинецъ. чтобы чувствнтсльноп
войско имѣю облегчепіе.
Дятое. — Въ разсужденін бывающихъ таыъ частыхъ болѣзней Всемилостивѣйше опрсдѣлнть новелѣно бы было лекаря съ номоіцникамн и аитекош.
Шестое. — Для изъягія величаіішихъ п съ чувствнтслыюю разстройкоіо
соиряженныхъ затрудненііі, каковыя казаки имѣя нуждѵ отлучнться но
своимъ необходимымъ надобностямъ въ другія губерпіи, какъ выше мною
изложсно, нретернѣвши и болѣе еще теперь претернѣваютъ въ разсужденіи нашпортовъ о конхъ войсковое ІІравитсльство должеиствуя отиоспться
первѣе было Таврическому гѵбернатору чрсзъ Азовскій проливъ за нять
сотъ всрстъ, а нынѣ Новороссійскому губернатору і;ъ г. Екатеринославѣ,
пребывающему за тысячу верстъ, всегда встрѣчало. сугубо встрѣчаетъ по
прежней и нынѣіиней отдалешюсти и по с.іучающемуся разлнтію водъ крайнюю въ полѵченіп оныхъ мгдленность и прснятстг.а. а также при важнѣіішихъ требующнхъ скораго разрѣшенія дѣлахъ нозволить войсковому нравите.іьству прямо самимъ собою давать отъѣзжающимъ казакамъ пашпорты. а въ разсужденіи близкаго разстоянія Астраханской губерніи ограждающейся одною съ войскомъ Чериоморскимъ противъ ненріятеля цѣпыо
подчинить войско военному Астраханскому губсриатору, относнтельно жъ
дачи лашпортовъ до сего времени войсковые началыінкн, а не губернаторы отвѣтствовали, въ противномъ случаѣ за казаковъ слѣдственно и удостоившнсь Высочайшаго на дачу пашпортовъ позволенін Войсковоо начальство долгомъ ставитъ себя строго за отъѣзжаюіцими смотрѣть и отвѣтствовать за оныхъ ио прежнемѵ.
Седьмор. — ІІрнведіпи со временемъ хозийственныя войска заведенія въ
благоустройство. могутъ произвести многіе тоже продукты, кои только внѣ
границы могутъ быть съ пользою вылущаемы. А лоелику торговля— болѣе всего приводптъ въ цвѣтущее состояніе народъ п распространяетъ
его и оная то обогащала и укрѣнляла бывшее Запорожское войско пристанищами торговлѣ сѵдовъ въ лорты его. то для вяіцшаго благоденствія
Черноморскаго войска Всемилостнвѣйше позволить иыдержавшимъ карантинъ и нроѣзжающимъ въ Таганрогъ и оттуда судамъ прнставать у имѣющнхся на войсковой землѣ способныхъ къ тому мѣстахъ.
Босьмое.— Войско сіе главнѣйшій нромыселъ имѣетъ въ ловлѣ рыбы
м продажѣ оноа, ио за разлитіемъ водъ Азовскаго моря и рѣки Донѵ,
покупщнки не прісздять. а промышленники принуждены на лодкахъ псревозіть оиую на правую сторону Азовскаго моря. Но какъ тамъ за прнстань. а потомъ за поклажу рыбы взносятъ иепомѣриый илатежъ, то не-
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собіаговолсно-Ггь было Вссвмсочайше по/каловать воііску иаходяіціеся ирн
устыі рѣкн Кнльмуса но лѣвую сторону протлву Маріуноля, гнрло для
ирнстаіш, выетроено рыбныхъ ^раевъ н длл настьбы скота нріѣзжающнхъ за нокункою рыбы, сам^ті ііуікную, по прпстойііую часть нсмлн,
поелику олое мѣсто какъ пичѣлъ незаселепо и Маріунолю нестоль иужио
сколько воііску, слѣдовательно п отягощенія отъ воГіска ііе можетъ пе
только ннкому нослѣдовать, но еіцс п выгоды маріупольскнмъ жителямъ
нриноеить можетъ.
Затѣмъ всѣмъ у самнхъ гранпцъ Черноморскаго воііска ѵкнтельствуютъ
чсркескіе кпязья Бзедукскіс, Евбукъ-Кирей сынъ Гаджеевъ, съ пятью
братьлми. Джакаііскіе, Могмегъ-Кирей сынъ Ахедяговъ, съ тремя братьями
н роднымъ ■дядсю, Сапейскоіі знаменнтой уздель Шеретлуковъ сынъ съ
тремя братьлми, владѣющіе болѣе тысячп семегістваміі, олые будучн отчаяпно п смертельно гоішмы соотчичамн свонмн и невндя илкакихъ средствъ
къ спасепію своему рѣшнлись нскать подъ мнлосердіемъ Вашего Импераюрскаго Велнчества склиетромъ, предавая себя въ высокомонаршсе поддалство. вслѣдствіе чего олн прибѣгая ко млг. съ строгателыіѣйшею просьГюю о нрннятііі нхъ па воіісковую землю идн куда благоугодно будетъ
Вашему Импсраторскому Велнчеству повѣлѣть перевести нхъ и съ воабуждающнмъ сожалѣліемъ и всякое сострадгшіс нзъявленіемъ. что еслн я
пакоиецъ непредстаг.лю тамъ Ваніемѵ ІІмнераторскому Величсствѵ и нротіівь всякоіі ѵкалостн воііско употребнть оружіе н мечь для недопущенія
і і х ъ переходить па сю :іемлю, то онл иредавпшсь
въ сей жестокостн отчаяиіе сталутъ насильно нереііравльться въ грашщы россіііскія н безъ
всякоіі защпты охотно нредавать себя до послѣдняго. нстребленію оруѵкія
п меча. только бы нсторгнуть себя нзъ неепосныхь мученій, каковымн
онн терзаемы оть соотчнчей свонхъ. Въ разсужденіи столь ѵкалостнаго
пхъ нолоѵкснія, пхь преданлостіі къ всероссіГіскомѵ нрсстолу и государственной нользі» могущей нронзоііти отъ переселенія ихъ съ таковымн семейств.іми под'!і россійскую державу. нріемлю смт.лость всенодданнѣііше
допестн иеугодно лн Вашему ІІмператорскому Велнчсству даровать памяпутымъ киязьямъ съ нхъ семеііствамн, ігь нутрѣ Роесіи праздную землю
для иоселенія. гдѣ олн будучн не могуть дѣлать шалостп, но еще но
устроенін себя хозяйственнымъ заведеніемъ н переродясь содѣлаются полезнымн какъ и нрочіе иноплеменники да н переселеиіе ихъ не то. что
многнхъ кь тому иобуднть. но и непріятельскую силу ослабивпш нрпнесетъ сугубую нользу Россіи, въ разсужденіи поселенія нхъ на нустопорожнихъ зсмляхъ.
Всемилостнвѣйпші Госѵдарь! чего предмѣстннки мон, кошевый Чепѣга
и судья Головатый, въ иодкрѣнленіе воііска и въ гоеударствепиую нользу
не донесли кь троиу Вашего ІІмнераторскаго Величества, то я, яко одарствовапъ будучн неизречеішымн благостьми Тволмн. Миропомазанникъ,
первымъ долгомъ найдіі себя обязашіымъ все то изобразить, повергаю
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оыое и самого себя па Всемнюстнвѣйшее благоусмотрѣніе нъ подножію
священнаго престола Твоего п всеблагоговѣйнійшее молю, удостой Всемпіостивѣйшаго Высокомонаршаго вниманія.
Всемилостивѣйшій Государь.
Вашего Императорскаго Величсства
вѣрноноддапнѣйшіе
(Подпись войсковаго атамана Котляревскаго).
1797 году, декабря 1-го дня.
С.-Петербургь.

ПРИЛОЖЕНІЕ 6.

ІІанове атаманы и всс куренное товарнство!
Къ крайнему прискорбію моему нзъ нолучаеиыхъ ыною отъ войсковаго правительства н папа войсковаго асаула увѣдомленій о пограничныхъ
нроисшествіяхъ, вижу нашей погранпчной страялі такую слабость, что уже
закубанскіе хнщніе шіроды въ наши предѣлы нереѣзжіія безъ опасностн
берутъ отъ насъ скотъ аки свой собственный и казаковъ по два человѣка разъѣзды дѣлающія захвачиваютъ у сг.он нредѣлы, а противлнщихся
имъ ранятъ и въ схерть ѵбиваютъ; нашіе-жъ страяіи изъ оныхъ хнщннковъ ни единаго не поймаютъ и тѣмъ умножаютъ войску порокъ и безславіе.
Сему новодомъ нижеизъяснснная ііричина и вамъ доволыю извѣстная.
что на границу иоставлеыо казаковъ только тысячу пять сотъ человѣкъ,
да н тѣ почти всѣ наемные, нездоровіе и малолѣтніе и по нрнчинѣ частыхъ имъ перемѣігь къ воинскому дѣлу не нривикшіе, которые не новинуясь кордопнымъ старшинамъ и не имѣя у ссбя исправныхъ воішскихъ зброй, а конные добрыхъ лошадей, будучи одѣты въ тяжелую
одежду. не пріученными къ тому лошадьмн. всегда бываютъ показаннымъ
хнщникамъ смѣшнымъ нгралищемъ въ жертву.
Куды какъ за сіе нашему ирежде нрославленному войску предъ всѣми
стыдно, не меныпе-жъ и мнѣ заглаждать его снраведливые нороки, о которыхъ знатные госнода будучи извѣстны, нѣкоторыя часто папоминал
прежніе и нынѣшніе противу своего начальства бунты н оную нограничную слабость дѣлаютъ мнѣ выговоръ и судятъ о войскѣ не хорошо. Я
будучи приверженнымъ къ войску любовію, соболѣзнуя о немъ и напрягаясь всѣми сиособами о исходатайствованіи ему благодѣиствсннаго состоянія, хотя по долгу моему предъ Монаршимъ трономъ. войско оправдая милостію его гилы. изнеможеніемъ и скѵдостію разнымн обстолтельствамн къ
тому доведениымн и прошу подкрѣнленія его, какъ въ коиін моего Госу-
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дарю Имііераторѵ доиесенія у войска д.ія сві.дііііія отправленной изъяснено; но, въ разсужденіи вышспропнсанной слабостн нашей погранпчноіі
страѵки, о коей войсковое обіцество ослабѣвъ воинскнмъ дѵхомъ н обрезвеннвъ ссбя житсйскими понеченіямн, а нѣкоторыс бсзполезною нраздною
лѣпостіи), для заіциты войска отъ закубанскаго разоренія. нредосуднтельнаго порока н безчестной славы не только предирннять всевозможнѣйшихъ
мѣръ и снособовъ, но и иомыслить о томъ, какъ видио почитаютъ за не
нужнос. До воспослѣдованія на тое мое донесеніе Бысочайшей резолюцін.
за необходнмое нахожу напомянуть вамъ нижеслѣдуюіцее:
Всиоминть, пановс атаманы н товариство. тое, что нрежде бывшес
войско наше Занорожское разрушсно точно чрезъ таковое же слабое содержаніе Ъкже ввѣренной было ему гранииы, которою нрошслъ непріятель
въ россійскіе нредѣлы н за разныя нротивностн высшеіі власти; но разрушрніи же его сколько опо нретерпѣло гоненія, нретѣсненія, грабмтельства, насилія, ноношенія, укорпзны н смертныхъ нобоевъ; нс меныпее-жъ
и иынѣшнее Черноморское— нервіе нри собранін его засдуживая вновь казацкукі честь и славу, нонссло трудовъ н подыіговъ. жертвуя за то жизнію. .шшася въ бонхъ свонхъ кровныхъ и товаршцей; а нотомъ нри переселеніи до р. Днѣстра и оттоль на ныііѣшніою землю отъ номѣщиковъ
н разныхъ начал.ствъ, такжс и на сей землѣ за нрежннхь начальниковь
не согласно между собою войскомъ командовавншхъ по нестаратслыіости
о войскѣ у высшей в.іасти и чрезъ не дачу войску тутъ довдѣемапі порядку, разными нуждамн иожсртвовало,— о чемъ вамъ всѣмъ нзвѣстно, а
иотому то у насъ такь мало и войск.ч, да н тос свонми— слабымъ содержаніемь границы н буянствомъ тенсрь сдѣдало па чести своей великос
нятно, чрезъ которое дабы оно не подверг.мся наки тому же горестному
сдѣдствію. отъ чего Божс сохрани, нокуда иодосиѣетъ ему Божія помощь.
совѣтѵю вамъ онасаясл того. соотвѣтствуііте оному моему о воііскѣ нопеченію и вы своею иомощію такою, что на заіциіценіе Высочайше ввѣрснной войску граннцы, по новелѣнію войсковаго иравнтельства, коему
отъ меня о томъ нредложено, съ вашсн стороны былн унотреблены всѣ
снлы н способы съ повиновеніемъ всякаго своему начальству, чѣмъ можсте преграднть зловреднымъ хищннкамъ на нашу сторону дороги, отвратнть ихъ отъ прнчиненія войску разоренія н безчсстія н соблюсті. войско
достойиымъ Высочайшаго Его ІІмнсраторскаго Ве.інчества вииманія и Всемилостнвѣйшаго благоволенія. С.-Петербургъ. 20-го іюня 1798 года.
(нодпись атамана Котляревскаго).
ПРИЛОЖЕШЕ 7.
Милостивый Государь и вельможный Пане
Тнмофей Терентіевичъ!
Всеночтеннѣіішге письмо ваше, отъ 20-го прошедшаго іюня писанпос,
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мы сего іюля въ — день имѣли счастіс чрсзъ госнодтша канптаиа Гсльдыша
иолучить и будучи обрадоваиы чрез-ь опое тѣмъ,что вы еіце но благости Божіей
хотя жпвы сердсчно радуемосі. и нроснмъ Бога о нодкрѣіілсніи здоровьемі»
изнеможенпыхъ неусыпньши трудамн на иользѵ благомыслсннаго общсства
и г.сего войска Черноморскаго силъ вашнхъ, а нрн такоиомъ нашсмъ возчѵвствіи прнносимъ вамъ н всспижаГипую нашу отъ искрсннихъ ссрдсіп*
благодарность, предая себя навсегда ваиіему покровительству и милостямъ, обовязываясь при томъ всѣми снлами и усерднымн мѣрамн по нрсиоручснностн вашей границу заіцнщать, между собою доброс согласіс
нмѣть н къ возстаповленію общаго блага и нокоя прилагать всевозможное стараніе н труды: возмутителей же въ воііскѣ нокоя и нарушнтело.й
заслуженноіі войскомъ чсстп п славы такъ ж’е стараемося укроіцаті. страхомъ и благими совѣтамн, касательно-жъ до тѣхъ зловрсдниковъ. которыс
учинилн нрошлаго 1797 года августа въ 6-й день бунтъ. мы по новслѣнію нравительства н Мокія Ссменовнча воснріяли было д Ѣ ’я т с л ы і ы м н и
удобовозможнымп мѣрамн всѣхъ ноотыскпвать н нрсдставпті» въ коммнсііо, но сія коммисія перешедъ въ унравленіс нокойнаго и добродѣтельнаго для насъ генерала Горсмыкпна. набравши нхъ до ста нятндссятіг чсловѣкъ болѣе прннимать ихъ отказался и мы нзустно отъ него генсрала
слыхалн, что-де ненадобно болѣс ихъ нрсдставлять въ коммнсію, потому
же что всѣ онѣ только одну пелѣпость городятъ, но таковымъ обстоятельствамъ мы отысканіемъ ихъ п пріостаиовилнсь н ішдпмъ иріг томъ.
что вышеішсанные бунтовщпкн устрашась должнаго наказанія за своіі
грѣхъ, скрылнсь въ камышахъ н оттоль и очсй показать нс смѣютъ п ненризнаютсн, а другіе, нрн поискахъ нашихъ, нензвѣстностію отрсклись:
къ сожалѣнію же нашсму видимъ, что изъ чнсла жнвущнхъ ио ссленінмъ
и хорошіе хозяевы. развраіцены будучи, нопали въ сію дурачсскую нхъ
шайку н, по глуиости своей, г.язнуть якъ внлеику, а іюзабывшн страхъ
Божій м?ло взираютъ на проподавагмыс нмъ отъ насъ благомысленные совѣты. Въ таковыхъ то. благодѣтел.пыіі и вельможныіі панс. находимось
мы обстоятсльствахъ. сокрушающія дупш н сердиа нашн сожалѣиісмъ «
блнжпихъ н заблуждснію отъ коихъ по вссму нредначсртанному иолучасмъ
еще и ііс малыя огорченія н укоризпы за одно только то, что мы есть
нрисяжиыс, но мы прнсяжныс Богу и Государю, а чтя вашу добродѣтель
ирн начсртаніи сего возсыласмъ теплыя нашн ко Всевышнсму мольбы,
щобъ даровалъ намъ сеіі Всевышнііі Творсцъ въ скоромъ врсмснп узрѣть
сиокойствіе н васъ въ скорѣ отъ толь возвратившпхся въ добромь здоровьп и благонолучіи. чсго воожнданін ирн глубочаіішемъ нашемъ высоконочнтаніи м преданностн на вѣкн нрибудсмъ ненреложпо,
Вашего высокоблагородія,
всспокориѣіішимп слугамн.
(Слѣдуютъ подпнси куренныхъ атаманог.ъ).
БлнгополучныЙ градъ Екатеринодаръ
А вгуста 1-го дня 1798 года.
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ПРИЛОЖЕНІЕ 12.
Божіею поспѣшествующею милостію, Мы, Павсль нервыіі. Имиераторъ
и Сазтдержецъ Всероссійскііі, н проч. и проч. и проч.
Вѣрнаго Нашего Черноморскаго ноііска атаману, старінннамъ и всему
войску Наіпе Имнсраторское мимгтпвое слово:
Пріемля съ монаршимъ Наишмъ благоводсніемъ службу вѣрноподданиаго намъ Черноморскаго воііска, иидѣлн мы съ особсннымъ удовольствіеиъ
Нашнхъ вѣрность, уссрдіе и от.інчную храбрость, оказаішыя симъ нопскомъ въ течеиіе быг.шеГі послѣднеіі воГіиы съ Портою Оттомапскою и
пынѣ всегда съ таковою же похвалыюю ревностію иродолжающаго Намъ
слѵжбу свою. Мы благоволитслыю «кслая изъявпть воііску семѵ Напіу Импсраторскую благоиризнате.тыіость и мнлостиво оказать щедроты и возданніе за вѣрность и службу ихъ, жалуемъ и подтверждаемъ въ вѣчномъ
владѣиін ихъ паселяемыіі симъ воііскомъ островъ Тамань во всѣхъ тѣхъ
нродѣлахъ, которые ноложсны данною имъ въ 1792 году Іюня 30 дпя,
граматою и учішеннымъ огъ губсрнскаго начальства разграничеиіомъ. Сію
Пмператорскую мнлость Нашу распространясмъ Мы*на слѣдующпхъ поста-.
новленіяхъ:
Псрвос: всѣ состоящія на сеіі ножаловаиной имъ землѣ всякаго рода
угодья, на водахъ же рыбиыя лов.іи да ирсбудутъ въ гочномъ п полномъ
владѣиін и расноряженін войска Чсрноморскаго, нсключая только мѣста
для крѣпостсн. съ подлежащимъ для каждой выгономъ, кои па тѣхъ зсмляхъ для безопаспости построены быть имѣютъ.
Второе: иойску Чсрноморсколу благоволнтелыю ввѣрясмъ бдѣніе н
охраненіс иограиично отъ набѣговъ народовъ за-кубанскихъ.
Третіе: Всемилостнвѣйіпе позволяемъ и подтверждаемъ войску Черноморскому ираво иользоваться свободпо инутрсниею торговлею и во.іыюю
нродажею вина па зомляхъ воГіскѵ прииадлсжащихъ.
Четвертое: войско Чсрпоморское получаетъ отъ насъ новелѣніе чрсзъ
ноонПое начальство какъ о устройствѣ ссго войска, такъ и о нарядахъ
на службу, которыя обязано нсполняті. съ точиостію и иоспѣшностію. свойотвенными вѣрноподданиымъ Нашимъ, нрнтомъ жо правнтельство войсковое о благосостоянін воіісі;у н о обо всѣхъ важпыхъ пронсіпествіяхъ.
какія тамъ олучиться могутъ. нмѣть почасту доносіпъ Намъ; ио гражданской же части быть въ вѣдѣиін Нашего Сената.
ІІятое: простирая Мопаршее Наше иопеченіе о благѣ вѣрнаго намъ Чериоморскаго войска, сонзволясмъ, чтобъ и уиравленіе дѣлъ до онаго отиосящихся воспріяло лучшій образъ, и для того Всемилостивѣйше повелѣваемъ учредить въ пемъ войсковую каицслярію на слѣдуюіцем і. основаніи:
1) въ войсковой каице.іяріи нрисутствовать огъ войска Черноморскаго атаману, двумъ членамъ и, сверхъ того, особамь, каковыхъ Мы заблагораз-

—

60

—

судимъ назначить; 2 ) отъ сей канцеляріи зависѣть д о іж ііо наблюденіе въ
подчнненныхъ мѣстахъ благоустройства п иравосудія и рѣшеніе всѣхъ
дѣлъ; 3) учредить завпсящія отъ той каыцелярін экснедицін: первую для
дѣлъ криминальныхъ, вторую для гражданскихъ н тяжебныхъ. третью для
казенныхъ, четвертую для межевыхъ, шггую для нолиціи и шестую сыскное начальство, соотвѣтствующее зезіскомѵ суду, и во всѣхъ сихъ экспедиціяхъ быть отъ Черноморскаго войска нристойному числу членовъ; 4) экспедиціи сіи, производя дѣла, приговоры свои по онымъ должны вносить на
утвержденіе воіісковой канцеляріи л опредѣлеыной отъ Насъ въ оную довѣренной особѣ м доколѣ утверждены не будутъ, мсполыять своихъ положеній ые долженствуютъ; 5) войсковая канцеляріл и подчиненныя ей
экспеднціи, какъ теченіе дѣлъ, такъ н земскос управленіе должны производить на основаніи общихъ узаконенііі Всероссійской Имнеріи; 6) дѣла но
гражданской части на аппеляцііо вносить въ Оенатъ, а но военноіі относиться въ военную коллегію— еоооразно чему и уголовные вносить на ревизію, по роду ихъ н прннадлежности, до того илидругаго иравительства,
но отсылая прежде приговоры свои на разсмотрѣніе довѣренной отъ Насъ
особѣ; 7) въ сѵдеііскія должности опредѣлять по годно, избирая въ сіе
званіе снособныхъ и (Йіагонадежныхъ ліодеіі; 8) канцелярію и ея экснедицін снабднть, и внредь снабдѣвать. но расноряжснію войсковой канцеляріи канцелярсними служителями въ такомъ чнслѣ. какое для успѣшнаго
производства дѣлъ потребно; 9) для охраненія нравосудія и достнвленіи
каждому скорѣйшаго по дѣламъ па закопномъ основаніи ѵдовлетворенія,
Вссмилостивѣйше соизволяемъ при войсковой канцеляріи быгь нрокурору.
Шестое: желая раснространить торговлю и нромыслы н въ Чсрноморскомъ воііскѣ н прснодавать оному средства, всѣмъ Нашимъ вѣрпоподданнымъ нрисвоешіыя. Всемилостивѣйше дозволяемъ каждому изъ оего войска, съ нозволеиія войсковоіі канцеляріи, записываться въ гильдіи и мѣщапе. на основаніи общихъ государствепныхъ узаконеній и согласно съ дарованпымн отъ Насъ каждому состоянію преіімуществамп. свободио нроизводить торги и нромыслы какъ во всей Нашеіі Нмнеріи, такъ и внѣ оноіі;
для суда же н раснравы заіінсавшихся въ кунечество и мѣщанство учреждать всюду ратгаузы на такомъ основаніи, какъ оные учреждены н содержатся во всѣхь россійскихъ торговыхъ мѣстахъ, іюстуиая въ норядкѣ нереноса смхъ дѣлъ на аппеляцію и рег.изію ио нредъидущему пятому
нункту.
Седьмое: атаману съ войсковыми старшннамн и еъ црисутствующими
войсковой канцеляріи на жалованье, также на унотреблнемые къ содержанію карауловъ отряды н на нрочіе но войску нужные расходы предостав.іяемъ на всегда нользоваться отнускаемою нзъ казны Нашеіі денежиою
суммою по двадцатн тысячь рублеіі каждогодно.
Восьмое: Вссмнлостивѣйше дозволяемъ войску Черноморскому, въ означеніе службы его ІІрестолу Нашему, унотреблять данныя нмъ отъ Насъ
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зпаиеыа, будавы, перпачн н воіісконую нсчать, каковая въ войскахъ Наі і і и х ъ ноложсна.
Впрочемъ Мы надѣемся, что войско Черноморское, ощущая Мопаріпее
Наше о немъ попечеиіе и покровительство. потщится навсегда не только
нмѣть бдительное охраненіе границъ и отправлять съ ревностію и храбростію службу, каковая па ыего отъ Насъ возлагается, ыо и всемѣрно продолжать будетъ стараніе о внутреннсмъ благоустройствѣ, тншннѣ, трудолюбіи и распростраыеніи семейственнаго жнтія н чрезъ то удостоится вящніаго Нашсго благоволеыія и щедротъ. Даыа въ Михайловскомъ Замкѣ, мѣсяца Февраля шестаго-падесять дня. лѣта отъ Рождества Христова тысяча
восемьсотъ иерваго, царствоваиія Нашего въ пятое лѣто; великаго же
магистерства Нашего въ третіе.
На нодлипыой написано Собственною Его Императорскаго Величества
рукою тако:
«П

авелъ

.»

Контрасигыовалъ: графъ Растопчныъ.

ПРНЛОЖЕНІЕ 13.
Погкісю поснѣшествующею милостію; Мы, А.іексаыдръ первый, Императоръ
и Самодержецъ Всероссійокііі, н нроч. п проч. и нроч.
Вѣрнаго Наіиего воііска Черіюморскаго атаману, старшинамъ и нсему
поііску Наше ІЬшераторское мнлостивое слово.
Во уважсніс на службу вѣрноноддаіінаго Намі, Чсрноморскаго воііека
съ ревностію и усердісмъ нродолжаемую за благо нризнали Мы снмі, іюдтвердить іюжаловапныя ему въ 30-й дснь іюня 1 7 9 3 года, въ 10-й февраля 1801 г. грамоты съ ііижсслѣдующпмн ііостановлсніями.
ІІервое: насслясмый сн.чъ войскомъ островъ Тамань да будегъ въ вѣчномъ н неотъемлемомъ владѣнін онаго во всѣхъ тѣхъ предѣлахъ, которыс
но учинеііному разгранпчснію ему предоставлсны, н въ слѣдствіс того, всѣ
состоящія на сей землѣ всякаго рода угодья, ыа водахъ же рыбныя ловлн,
должны навссгда остаться въ точномъ и нолномъ расиоряженіи войска, исключая токмо мѣста для крѣиостей съ подлежащнмъ для каждой выгономь,
кон на землѣ сей для безопасности построены быть нмѣютъ.
Второе: войску Чсрноморскому ввѣрястся по нрсжнему бдѣніе и стража
пограничная отъ набѣговъ народовъ закубанскпхъ. Мы надѣемся нрн семъ,
что войско сіе бывъ сильно отразить во всякое время сихъ ненріятелей,
ненозволитъ себѣ прішимать нзъ виутри Роосіи ынкакихъ людей, подъ ка-
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кииъ бы то ыи было предлогомъ, нбо подобныо пореходы протпвны обіцсму
порядку іі благоустройству государства.
Третіс: Веемилоетивѣйше позволяелъ н нодтверждаемъ войеку Черноморскому право пользоватьея евободиою внутреншоіо торговлею п вольною
продажею вииа на земляхъ войску. принадлежащихъ. При снхъ даруемыхі.
войску выгодахъ долженствуетъ оно всѣ но земству иовннности: наипаче
же содсржаніе казармъ и отапливапіс и освѣіцсніе находящихся и впредь
тамъ быть могущихъ армейскихъ полковъ. иснравлять всегда безмолвно,
какъ того общественная нольза требуетъ.
Четвертое: войско Черноморское иолучаетъ отъ Насъ иовелѣніе чреаъ
военное иачальство какъ о устроііствѣ опаго, такъ и о иарядахъ на службу.
которыя и обязапо иснолнять съ точиостію н иосиѣішюстію.
Пятое: войсковому правитсльству быть на томъ точно основаніи, какъ
въ указѣ Наінемъ въ 25-іі депь февраля 1802 года издаиномъ постаиовлено: по дѣламъ войсковымъ должно оно яавпсѣть отъ ииспсктора крымской ішспекціи. а по части гражданской состоять іл. вѣдомствѣ Таврнческаго губерискаго начальства н особенно упраилпющаго губерніею.
Шестое: Вссмилостивѣйіне дозволяемъ и иодтверждаемъ каѵкдому нзі.
ссго войска, съ .вѣдома войсковаго пача.іьства. заніісыіііт.сіі въгпльдін н
мѣщанс на основанін общнхъ государствснныхъ узаконеній, для свободнаго отнраклснія торговъ и промысловъ, какъ во вссй ІІмперін ІІаіпсГі. п
внѣ оной.
Седьмос: для учрсждснпыхъ въ воііскѣ Черноморскомъ, по указу оті.
ІЯ-го ноября 1 8 0 2 года, дг.адцатн нолковъ къ даннымъ отъ иокоіінаго
Родителя ІІашего Госѵдаря ІІмисратора Павла Петровнча 14 знамсиамт.,
Всемнлостивѣйшс жалуемъ и нрн семъ доставлясмъ воііску еіце шесть знамснъ. нодтверждан и унотреблсиіс булавы, перначей н войсковой нсчати.
Впрочсмъ увѣрены Мы, что воііеко Наше Чсрноморское, нользуясь
подтверѵкденнымн ему ш.інѣ нраішлами, но колнку они могутъ быть съ
общнмн государствеішыми постановленіямн согласны, не престанстъ сі.
обычною ему къ Намъ вѣрностію продолѵкать быть навсегда храбрымъ н
ревностнымъ къ слѵжбѣ, соблюдая внутреннее благоустройство н тншнну
н раснространснірмъ семейственнаго ѵкнтія, вящше пріобрѣтая отъ Насі.
къ себѣ благоволеніе. Дана въ Санктнстербургѣ. мая трндссятъ псрваго
дня тысяча восемь сотъ третьяго года.
На подлиніюй подннсано собствсшюю Его Импсраторскаго Всличества
рукою тако:
« А л к к с л н д р ь ».

Контраснгповалъ: государствснный канцлсръ Алсксаидръ Воронцовъ.
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ПРИЛОЖЕНІЕ 14.
Р і.ч ь,

говореиная нъ день торжестпсннаго ираздиованія воііскомъ Чсрноморскнмъ
при получсніи Высочаіішеіі граматы и знамсиъ и освяіцеиіи оныхъ. въ
г. Екатеринодарѣ, въ воіісковой соборпоіі церквн. войсковымъ протоісрсемъ Кпрплломъ Россннскилъ, 1804 года инваря 3-го дни.
Хрнстолюонвые Чсрноморскаго воііска ві.рные вонны!
Се новое отъ Высокомоиаршаго нрсстола нзливаетсн на васъ благоволеніс. новыя мнлости! Се полнтнчсское бытіе и благодснствіс ваше. дарованнос вамі. отъ іцедроть Велнкія Екатсрнны, утвержденнос Павломъ
нервылъ, иыпі. прсмудрымъ, кроткпмъ н Вссмнлостнвѣйінпмъ Александром'і. для васъ и нотомства вашсго утвсрждастся.
Иочтнтс же сіс за особеинос къ вамъ благоволеиіе всеблагаго Бога,
образуюіцаго ссбя і:ъ лнці. Царсіі н въ руцѣ коего сердце нхъ.
Служнлп вы рсвностно на суші. и морѣ: доказали великое геройство знатнымн нобѣдамн; отличили себя ві.рностію н уссрдісмъ; за
то паслѣдпли зсмли и воды. благоеловсшіыя нзобпліемъ; н, что и того
вящпіс, удостоплноь отъ і:еликнхъ въ сві.ті. Монарховъ нолучить довѣреііпость охраняті. спокойствіе и йсзоиасность отсчсства. Сія довѣрснності.
н нынѣ вамъ. но ві.рпостн вашсй. предоставляется. Потщитеся убо оиравдать оную вашею дѣятелыюстію, лобызая десннцу Выишяго, поборяющую
вамъ, укрѣпляющую мышцы ваши къ исиравному слуѵкснію н подающую
вьмъ скорую во благоврсмсин помощь.
Уѵкс въ тсчсніс второс-надссятъ лѣто какъ вы, боряся съ неблагопріятствомъ здѣшняго клішата. и но щадя жпвота своего для благодонствія сднновѣрныхъ, почтп безвредно нротпвусташе паглостн нс обузданныхъ сосѣдсй; н одиою рукою бодрственпо отражаете сонмы лукавыхъ
хнщннковъ, другою — гдѣ нарварство н безчсловѣчіе нмѣ.іо свос прнбѣѵкиіце,— тамъ другою рукою любовь ваша п вѣрпость къ Отсчсству нассляетъ грады н восп. въ к о і і х ъ . яко же во днн Соломона. кіііждо иодъ
смоковннцсю свосю покояся. такоѵкдс иодъ дсржавиѣйшпмъ скішстромь
нремудрыхъ н крѣпкнхъ Россійскнхъ Монарховъ свободно распрострашютъ
ѵкитсііскія свон выгоды; одною рукою смпрястс дерзость своеволыіыхъ врагоіп. и ті.мъ охрапяетс цѣлоеть ввѣрепныхъ вамъ нрсдѣловъ н огра-.кдастс тнпіііну отсчества; другою, — гдѣ бьтла мерзость запустѣнія. гдѣ
грѵбость п невѣжество постав.іяло кумпровъ, гдѣ суеві.ріс и исчсстіе прнноснло жертву норочнычъ нрихотямъ н буйному сносвольству,— тамъ другою рукою благочеетіс ваше н вѣра сооруѵкаютъ свніцсниыс храмы, въ
конхъ проновѣдывается Евангсліс Хрнсгово.
Радуйтсся убо, христолюбнвые ратоборцы!— яко за оружіемъ ваишмъ
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тыснщк народовъ во всякой безопасностн возлагаютъ рукн свои на ралп;
безъ страха и боязіпі пропзводятъ промысды: въ мирѣ н покоѣ довоіьствуются кійждо собственностію; безъ препятствііі н номѣхъ едшюгласно иредъ алтаремъ Госноднимъ возсылаютъ тенлѣйшія моленія, нрошенія, благодаренія за всѣ человѣки, за Царя и за всѣхъ иже во власти
суть.
Торжествуйте и веселитеся!— яко се въ онравдапіе вашей вѣрности и
лобви къ отечеству и во ободреніе недремлемыхъ нодвиговъ вашихъ Всемилостмвѣіішій Монархъ, снисходя отъ престола величествія своего, благо
иризнраетъ на ваіни нужды н собственнымъ начертаніемъ своей десннцы въ
нотомство утверждаетъ ваши выгоды н нренмуіцествл, н въ залогі, отеческія къ вамъ любвн и благоволенія восхотѣлъ обрадовать васъ даромъ
новыхъ знамепій. въ страхъ и ужасъ врагамъ, въ утвержденіс и ободреніе вѣрнымъ.
Занечатлѣйте сін Высочайшія къ вамъ Монаршія лилости въ сердцахъ
вашихъ на вѣки, н нринесите днесь благодареніе Благодѣтелю Богу; принесите и Всеавгустѣйшему Монарху, тако благодѣющемѵ вамъ. Оправдайте высокое его надѣяіе на васъ. Будьте добрые граждане п вѣрные вонны.
Свободу нредоставляемыхъ вамъ выгодъ обратите на краведное обогащеніе ссбн и своихъ собратій, да трудолюбіелъ и тіцаиіелъ вашимъ возможете, отъ сокровміцъ дарованными г.амъ водами н нолями износимыхъ, и
сам» съ довольствомъ наслаждаться и дальнѣйншмъ соотечсственніікамъ
вашнмъ отъ нзбытковъ оныхъ другосообщителыю служіггь нромыіпленностію своею; а довѣренность Высочайшую съ удердіемъ употребите н<; бодрственное протнвустояніе и усмнреиіе злодѣйствеішыхъ враговъ,— да мужествомъ и дѣятелі.постію вапіею, мало но малу ііреилоняіощнхъ ѵже
предъ копіями вашимн гордын свои вын, скоро, скоро заставігге нредъ
спли новыші знамепами нреклонить свои колѣиа. II тако благоразумігмъ
вашимъ и ненавндящіе мира будутъ мнрны; и водворится вездѣ тшнина,
безонасность, согласіе, благодонствіе, довольство. н слава ваша будетъ
нревознесена у Бога и у Высокпмонаршаго престола; и уразумѣютъ языцы: яко съ нами Богъ!

ПРИЛ0ЖЕН1Е 15.
Мнлостивые Государц!
Въ воззванін моемъ къ іючтеннѣіішему сословію, въ ноябрѣ 1821 года, изложнвъ обстоятельства, заставившія мсия сдѣлать оное, н, ио волѣ
Начальства, іірнглашалъ каждаго къ ножертвованію въ иользу людей,
охраняюіцихъ безопасность Чериоморіи отъ столь злохнщнаго закубанскаго
ненрінтеля и въ пособіе переселенцамъ. ііерешедпінмъ сюдп іізь мялормг-
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сійскихъ губсрній, по Высочайшелу сопзішенію, для умноженія войска
Черноморскаго, а слѣдовательно усніенія въ свое время охранитеіьной
стражн н раздѣленія съ старожніыми обязанностей по службѣ.
Надѣяніе, съ которымъ я пригіашалъ сословіе, въ полной мѣрѣ оправдано усердіемъ его. Пробѣгая мысленно подвигъ, въ семъ случаѣ, сосювія, представляется взору новое усердіе его: еще не окончено прежденачатое пожертвованіе, какъ прп открытіи комитета, учрежденнаго благовпдною цѣлью правительства, простерты руки къ усугубленію приношеній,
обращаемыхъ, по расноряженію здѣшняго правитсльства, въ пособіе ближннмъ нашимъ. Дѣлая таковое пожертвованіе, почтеннѣйшес сословіе до*
казало опытомъ, сколь добрыя дѣла близки сердцамъ нашимъ.
Такъ чувство общей пользы, въ семъ дѣлѣ довольно обнаруженное,
доляшо быть предпочтено всѣмъ протчимъ. Начальство, пекущееся о благѣ Черноморін, съ удовольствіемъ обращаетъ вннманіе на усердіе черно*
морцевъ. Яснымъ доказательствомъ тому служитъ благодарность Его Высокопревосходительства господнна корпуснаго командира и кавалера, изъявлениая имъ въ прнказѣ по корпусу. Я, съ моей стороны, имѣя честь
быть предсѣдателемъ комитета, цѣдь учрежденія котораго каждому извѣстна, руководствуемаго господнномъ генералъ-маіорамъ и кавалеромъ
Власовымъ 3-мъ, долгомъ считаю, отъ лица онаго и всего здѣшияго правнтельства, принести совершенпую благодарность. Сверхъ того, Милостивые Государн, скажу откровенно, что благороднос, правильное дѣло собствешіылн чувствами каждаго нссравненно должно быть болѣе награждаемо, ибо, сдѣлавши добро, можно лп расканваться и быть на себя недоволыіымъ.
Пожертвованный скотъ, овцы, деньги и хлѣбъ поступили въ вѣдѣніе воГісковаго правительства, по распоряженію котораго часть скота отнущена полкамъ, оберегавшнмъ границу, а другая остается не израсходованною; хлѣбъ употребленъ въ пользу переселенцевъ для продовольствія
бѣднѣйшііхъ пзъ пихъ; искупленъ на деньги провіаитъ, котораго осталь*
иая часть, за расходомъ, равно скотъ и дсньгн сохраняютъ. Сколько же
сего нмешю іі кѣмъ пожертвоваио, на какіе предметы употреблена часть
пожертвованія п сколько чего еще остается не израсходованнымъ, прошу
покорно выслушать отчетъ.

(По прочтсніи отчета).
Мплостивые Государп! Вотъ предметъ— одннъ, для котораго вы вызваны въ Екатеринодаръ; ііо прошу покорно обратпть вниманіе ваше и на
другой, о коемъ я сейчасъ говорить буду. Хотя, въ настоящее время,
переселенцы, посредствомъ заработковъ, могутъ поправить нѣсколько со5
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стояніе свое, однако же обстоятельства не обнлдежнваютъ совсршенно,
чтобы впослѣдствіи времени не подверглись тѣмъ ужасамъ бѣдствій и нищсты, конхъ они уже довольно испытали. Съ открытіемъ весны, начали
онн прноывать вновь; зимовали тамъ, гдѣ кому случилось; на продовольствіе себя все почти имущество издержано н, чтобы объяснить ихъ положеніс, довольно сказать, что они нзъ самыхъ тѣхъ мѣстъ были доставляемы въ Чсрноморію на обывательскихъ подводахъ; но еще ихъ много ожидается и всѣ онн такіе, которые двинулись съ нрежнихъ мѣстъ въ нрошедшемъ году н зимовалн, какъ я уже роворилъ выше, гдѣ кому случилось. Сихъ ожндаемыхъ можно назвать посдѣднею частію, нбо изъ числа
25,000 ревизскнхъ душъ, предположенныхъ къ нереселенію въ Черноморію, осталось только на прежннхъ жнлиіцахъ до 1500. Изъ чнсда ожидаемыхъ нридутъ сюда нѣкоторые поздно; всѣ они находятся тспсрь въ самомъ жадостнѣйшемъ состояніи, и что же съ ними будетъ, ссли не ноддержать нхъ? Недостатокъ войсковой суммы препятствуетъ сдѣлать имъ
пособіе отъ войска, и одного остатка изъ пожертвованія къ тому будетъ
недостаточно.
Объяснившп такимъ образомъ вкратцѣ иоложеніе перессленцевъ, я начну говорить о людяхъ, состоящнхъ на кор*донной службѣ. Оші, кромѣ провіанта, ннчего болѣе не подучаютъ; имѣющіе же поступить з і і м о ю для иодкрѣпленія граннцы, по недостатку «ойсковой суммы, будутъ служпть по
ирсжнему на своемъ провіантѣ. Желаніс Его Высокопревосходнтельства господнна корпуснаго комаидпра и кавалера ссть, чтобы они, посредствоэіъ
нриношеній, получали мясную порцію. Какъ тѣ, такъ н другіс, охраняя
отъ набѣтовъ за-кубанцевъ лшіію, вмѣстѣ съ тѣмъ охранять будутъ безонасность собствениостн и благосостоянія каждаго чсриоморца; слѣдовательно заслуживаютъ воззрѣнія на ихъ иоложеніе н облсгченія онаго.
Милостнвые Государи! обстоятсльства требуютъ, чтобы мы вновь простерлн руки наши на помощь ближнимъ и на пособіе кордонноіі стражѣ.
Я, по долгу званія моего, обращаюсь съ убѣдитсдыіѣйшею иросьбою для
обоихъ снхъ нрсдмстовъ, да не оставнтъ каждыіі, но возможностн своей и
усердію, удѣлить отъ избытковъ своихъ что кому заблагоразсудптся. Да
и кому свойствениѣе сіе сдѣлать какъ не намъ, Милостивые Государн? Мы
сіе сотворилъ ближннмъ нашимъ: и Отецъ нашъ Нсбесный сотворитъ намъ
такъ, яко же мы сотворнмъ чсловѣкомъ. Такъ будемъ едннодушны, растворнмъ сердца нашн къ благому дѣлу, усугубнмъ шашу любовь и усердіс къ
собратіи нашей!
Нѣтъ ничего пріятпѣе въ жизни чсловѣка, какъ быть участннкомъ въ
добрыхъ дѣлахъ, являть дѣло милоссрдія, быть благотворитслемъ. Поспѣшнмъ касладнться спмъ; представнмъ новыя доказательства, что мыпстинные Сыны отсчества нашего и вѣрные сподвнжники Царствующаго надъ
нами Царя! Да съ умнленісмъ смотрѣть будетъ потомство нашс на дѣла
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ііаши, которыхъ, конечно, не нзгіадитъ время, пока это возможно будетъ.

ПРИЛОЖЕНІЕ 16.
Милостивый Государь
Григорій Кондратьевичъ!
Мнѣ доставіено пзвѣстіе изъ Бугаза, что Черноморскіе казаки, за иохшценіе у нихъ нѣсколькихъ лошадей, сдѣланное, безъ сомнѣнія, Шапсухами (*), напали на жиішце постоянно преданнаго намъ чсрксскаго
князя Сагатъ-Герей-Калабатъ-Оглы, который въ недавнемъ времени, совмѣстно съ княземъ Индаръ-Оглы, Наврусомъ и другими вѣрными намъ
натохайцами, явился среди боАшаго собранія шапсуховъ. скюпнвшихъ
неболыиое ч іісдо натохайцовъ напасть съ ними па границы нашп,и отвратил ь нхъ отъ сего покушенія. Начальствующимъ въ Бугазѣ извѣстенъ сей
постуиокъ его; я имѣлъ честь довести оный до свѣдѣнія Вашегс Высокоблагородія отношеніемъ моимъ № 36; теиерь же обязываюсь присовокуннть.
что означенный князь, столь усердствующій къ выгодамъ нашимъ, есть
наслѣдникъ того самаго кпязя Калабатъ-Оглы, котораго сыпы Агметъ-Герей и Асламъ-Герей воснитывались въ Одессѣ и умерли въ 1812 году,
оказавши иамъ величайшія услуги. Киязь Сагатъ-Герей, нослѣдняя отрасіь
сей фамилін, во время сдѣланнаго на него нападенія находился у іін я зя
Индаръ-Оглы, родственника его въ Іішадѣ, съ тою цѣлью, чтобы склонить ІІндаръ-Оглы выдать дочь его за одного изъ силыіѣйшихъ князей
Шаисуховъ, Абата-Цбуша, отъ каковои родственнои связи нхъ я ожидалъ
великихъ успѣховъ въ усмирспіи необузданныхъ Шансуховъ. Я не могу
понять, какимъ образомъ гепералъ Власовъ, проходя мимо жиіища Мурадина, не былъ освѣдомленъ, что Сагатъ-Герей принадлежитъ къ чнслувѣрнѣйшихъ и усерднѣйшнхъ союзппковъ нашихъ. Натохайцы, вѣроятно, объявятъ справсдіивое ихъ за сіе пегодованіе, чтб можетъ навлечь боіьшія
пещастія чпповпикамъ нашимъ, живущимъ въ горахъ.

( * ) В ъ п р еж н ее времл, н азван іе гор ск ихъ плем енъ въ ОФііціалыіыхъ буыага х ъ подвергалось различиы мъ іізм ѣ н ен іям ъ, въ особен н ости : Ш а п с у іи , Абадзехи,
Л а т у х а щ ы , — что и в стр ѣ ч ается въ статьѣ «Ч ерном орцы на К убан н ».

И рнм . А вт о р а ,

—

68

—

Изъ всѣхъ обстоятеіьствъ сихъ, легко можно видѣть цѣль разрушить
мхрныя сношенія наши съ Натохайцами и расиоложить ихъ къ непріязненнымъ поступкамъ, ибо еслибъ черкесы, дѣйствительно, похитиіи лошадей
на нашей сторонѣ, то, для возвращенія ихъ, начальству можно было отнестмсь ко мнѣ илм къ Пашѣ Анапскому, который, въ подобномъ же случаѣ,
поступміъ со всею справедлівостію, отыскивая пропажу и самыхъ вииовныхъ, какъ видно изъ отзыва его въ копіи у сего прилагаемаго къ Буггазскому комисару.
Не имѣя свѣдѣній о всѣхъ подробностяхъ нападенія на Сагатъ-Герся,
я покорнѣйше прошу Ваше Высокоблагородіе взять на ссбя трудъ сообщить
мнѣ оныя, съ означеніемъ потерь, понесенныхъ симъ княземъ.
Съ истиннызіъ почтеніемъ н совершенною преданностію ммѣю честь быть,
Милостивый Государь,
Вашего Высоблагородія
покорнѣйшій слуга
*
де-Скасси.

$ 46.
4 Марта 1826 года.
Керчь.
Его Высокоблагородію Г. Атаману
Черноморскаго войска, Полковнику и
кавалеру Матвѣеву.

ПРИЛОЖЕНІЕ 17.
Закубанскммъ народамъ Дунабе-Эфенди-Илгажъ-Бекъ дворянамъ, мулламъ і протчимъ честнымъ людямъ повслѣніе.
Вы отправилн отъ себя посланныхъ Асланъ-Бека, Сеферъ-Бека и прот
чихъ дворянъ и муллъ къ султану съ жалобою на Россію, что она дѣлаетъ
съ вамн войну и разоряетъ васъ; но Султанъ прислалъ ихъ ко мнѣ, какъ
назначенному въ Анапъ пашою, на мѣсто теперь тамъ находящагося Абдула, для разобранія жалобы вашей. Я, разобравъ жалобу вашу, нашелъ,
что вы неправы и посланныхъ отправилъ въ Анапъ къ пашѣ Абдуіа.
Вы са*и боіѣе виноваты разоренію васъ Россіею. Я вамъ прпказываю,
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чтобы жиіи смирно и воровства въ Россін недѣіаіи, н Россія вамъ разоренія никакого не будетъ дѣлать. Подтверждаю вамъ строго Анапскому
пашѣ Абдуіа повнноваться во всемъ и всполнять всѣ прнказанія его до
моего пріѣзда въ Анапъ. Если вы его будете сіушать, то и будете всегда покоііны. Когда я прпбуду въ Анапъ, сдѣлаю особое мое распоряженіе п вы будете покойны, еслн только будете слушать. Сіе я вамъ пншу
по приказанію Суітана, и естыи вы его почитаете за своего Государя,
то исполпяйте мое приказаніе. Россія васъ разорять не будетъ. Я пншу
сіе изъ Трапезона.
Гаджи-Гасанъ-Паша.
Апрѣія 23-го ^ня 1826 года.
Трапезонъ.
Апрѣля 23-го дня 1826 года.
Трапезонъ.

ПРИДОЖЕНІЕ 18.
ПРИКАЗЪ.
ПО ЧЕРНОМОРСКОЗІУ К А З А Ч ЬЕ М У

Г. Екатеринодаръ,

Декабря

ВОЙСКУ.

4 дня 1844 і.

^ 53.
На основаніи 28 § Высочайше утвержденнаго въ 1-й день іюія 1842 г.
поюженія о Войскѣ, представіяемо было росппсаніе: какія пменно знамена
предпоіагается дать іі какія пзъ старыхъ знаменъ оставить коннымъ поікамъ н пѣшимъ баталіонамъ сего Войска.
По роспіісанію тому предполагаюсь:
1-му Конному полку.

Оставпть знамя, Всемилостивѣйше пожалованное
1-му конному полку съ надписью: «За отличіе въ
Персидскую и Турецкую войны въ 1827, 1828 и
1829 годахъ».
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2-му К-онному полку.
3 -м у |
4-му | —
5-му —
6-му

—

7-му

—

8-му

—

9-му

—

Дать знамя, Всемилостивѣйше пожалованное Императоромъ Павломъ I.
{ Дать знамена, Всемнлостивѣйше пожалованныя
— I Императоромъ Александромъ I.
—
Оставить знамя, Всемилостнвѣйшс пожалованное
5-му конному полку съ надписью: «За отличіе въ
Турецкую войну въ 1829 году».
Оставить знамя, Всемилостивѣйше пожалованное
6-му конному полку, съ иадпнсыо: «За отлпчіе
въ Турецкую войну въ 1829 году».
—
Дать знамя, Вссмилостивѣйюе пожалованное Импсраторомъ Александромъ I.
—
Оставить знамя, Всемнлостнвѣйше пожа.іоваішое
8-му конному полку съ надписью: «За отличіе
при взятіи крѣпости Анапы 12-го іюня 1828 г.»
—
Оставить знамя, Всемилостивѣйше пожалованное
9-му конному полку съ падписью: «За отличіе при
взятіи крѣпостп Анапы 12-го іюіш 1828 г.»

^ Дать знамена, Всемилостивѣйше пожалованныя
12-му) _
_ ( ^ мпеРатоРомъ Александромъ I.
1-му Пѣшему баталіону. Оставпть знамя,’ Всемилостивѣйше пожалованнос
1-му пѣшему подку съ иадпнсью: «Заотлнчіе 29-го
мая 1828 года при разбитіп Турецкой флотиліи
подъ Браидовымъ.»
Дать повьш знамена.
Оставить знамя, Всемилостивѣйше пожалоьанное
5-му пѣшему нолку съ надпнсыо: «За отлнчіе при
взятіи крѣпости Анапы 12-го іюия 1828 года.»
Дать повыя зпамена.
8-му

—

—

Оставить знамя, Всемнлостивѣйше пожаловапное
8-му пѣіиему полку съ надпнсыо: «За отличіе ири
взятіи крѣпости Анапы 12-го іюня 1828 года.»
9-му —
—
Дать новое зиамя.
Намъ объявленъ, по командѣ, отзывъ г. военнаго министра къ г. командиру отдѣльнаго Кавказскаго корпуса, отъ 29-го сентября текущаго
года за № 3141, что Государь Императоръ означснное росписаніе знаменъ
въ 23-й день того сентября Высочайше утвердить нзвоіилъ, что Всемилостивѣйше пожалованныя вновь знамепа вышеозпаченнымъ шести пѣшимъ
баталіонамъ, по изготовденіи, будутъ доставлены.
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0 таковой Монаршей миіостн объявляется по Войску, съ присовокупленіемъ, что въ отношеніи выдачн полкамъ и баталіонамъ, при выступленіи на службу, принадлешащнхъ имъ знаменъ и возвращенія оньіхъ при
смѣнѣ по 236 § Войсковаго положенія, надлежитъ руководствоваться общими правилами по военному Управленію Войска Донскаго 4 п. § 247 и
7 п. § 438. Подписалъ исправляющій должность Войсковаго Наказнаго
Атамана, Начальникъ Штаба, Генералъ-Маіоръ Рашпиль.

ПРИЛОЖЕНІЕ 19.

Божіею Милостію,
Мы, Николай Первый,
Императоръ и Самодержецъ
Всероссійскій,
и пр. и пр. и пр.
Нашсму Черноморскому Казачьему Воііску.
На основаніи 27 и 28 §§ дарованпаго Нами положенія Черноморскому
Казачьему Войску, Всемилостивѣііше жалую шесть знаменъ пѣшішъ баталіонамъ онаго войска ЛгЛ» 2, 3, 4, 6, 7 и 9-го повелѣваемъ: по
прочтеніи сей Нашей граматы предъ баталіопамн и по освященіи знамеиъ,
употребить оныя на службу Намъ п Отечеству съ вѣрностію, уссрдіемъ и
храбростію, Россійскому воннству свойствешіыми. Пребываемъ Императорскою Нашею мидостію благосклонны.
На подлинной собственною Его ІІмператорскаго Величества рукою наиасаііо:
«Н иколай».

С.-Петербургъ.
14-го марта 1845 года.
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ПРИЛОЖЕНІЕ 20.

Божіею Мпдостію,
Мы, Никодаіі Первый,
Императоръ и Самодершецъ
Всероссійскій,
и проч. н проч. н проч.
Нашему вѣрноподданноиу Черноморскому Казачьему Войску.
Въ ознаменованіе пятидесяти-лѣтняго существованія Черноморскаго
Казачьяго войска и во вниманіе полезной службы Черноморцевъ, і і х ъ
храбростн неоднократно доказаиной прн отраженін скопищъ горцевъ, постоянно нарушающихъ спокойствіе Черноморіи, и того отличнаго состоянія, съ которымъ содержится тамъ кордонпая линія, — Всснилостивѣйше
пожаловали Мы сему войску новое знамя, которое, препровождая нри семъ,
повелѣваеыъ: освятя оное по установленію, унотребить па службу Намъ
и Отечеству съ вѣрностію, усердіемъ и храбрости Россійскому воинству
толико свойственными.
На подлииной подписано собственною Его Императорскаго Величества
рукою.
«Н н к о л а й ».

Царское-Село.
10-го октября 1843 года.

ПРИЛОЖЕНІЕ 21.
Праздникъ Черноморскихъ казаковъ 11-го мая 1844 года.
Черноморское Казачье войско, со времени своего существованія. извѣдало много счастья, много радостеЙ отъ благодѣяній Августѣйшпхъ Монарховъ, постоянно удостоивавшнхъ высокаго внимапія своего вѣрную
службу этихъ остатковъ древняго Запорожья и пзливавшихъ на нихъ Царственныя милостн свон. Старннные войсковые клейноды, булавы, перначн,
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жаюванныя граматы, знамена и другіе дары Царей-Біагодѣтеіей сіужатъ
краснорѣчивыми памятниками этихъ миюстей, а Веіикія ииена Екатерины П, Павла I и Аіександра Біагосювеннаго суть святые симвоіы біагоденствія Черноморіи. Но никогда еще черноморцы пе испытываіи такого счастія, какъ при нынѣ Царствующемъ Государѣ Императорѣ Никоіаѣ I.
Онъ обповиіъ войско повой жизнью; онъ ввеіъ его въ рядъ обществъ,
образованныхъ дарованіемъ новаго біагодѣтеіьпаго поюженія,— и не прошю еще двухъ іѣ тъ съ тѣхъ поръ, какъ пынѣшнею вссною Монархъ вновь
осчастіивиіъ черноморцевъ, Всемиюстнвѣйше пожаювавъ войску бѣюе
Георгіевское знамя «за пятидесяти-іѣтпюю вѣрную, усердную и храбрыми
подвигами ознаменованную службу».
Черноморское войско припяю этотъ даръ съ чувствами гіубочайшаго
благоговѣнія и безпредѣльпой вѣрноподдапнической біагодарности. Такія
чувства доіжпы быіи выразиться въ торжествѣ всенародномъ, въ праздникѣ цѣлаго сосювія; и праздникъ этотъ совершиіся при освященіи дарованной хоругви.
День 11-го мая быіъ днемъ радости, днемъ весеіія для всей Черноморіи.
Начальникъ Штаба Черноморскаго войска, Генералъ-Маіоръ Рашпиіь,
управлявшііі войскомъ въ отсутствіе Наказнаго Атамана, готовнлъ этотъ
народный праздннкъ со всѣмъ веіиколѣпіемъ, доступнымъ нашему отдаіенному и скудному краю. Со всѣхъ концовъ Черноморіи стекались въ Екатеринодаръ жптели всѣхъ возрастовъ н состояній, чтобы отпраздиовать
свою радость, свое счастіе, чтобы торжествено вознесть тепіыя моіитвы
къ Престолу Всевышняго о благоденствіи Августѣйшаго вішовника нашего счастья. Болѣе двадцати тысячъ душъ пршіяли участіе въ торжествѣ.
Сверхъ того, къ празднику были вызваны Атаманы изъ 59 станнцъ Чсрноморскаго войска. Каждаго изъ нихъ сопровождали мальчики отъ 10-тп
до 12-тн лѣтъ п нѣсколько ветерановъ казаковъ, служившихъ еще
въ славномъ войскѣ «Низовомъ Запорожскомъ». Старики сходились порадоваться счастью молодаго поколѣпія, да вспомнить свою незабвенную Екатеринипскую старішу, а дѣти призваны были паторжество отцовъ за тѣмъ,
чтобы было кому передать память объ этомъ великомъ *днѣ въ двадцатое
столѣтіе.
Въ то же время прибыли къ Екатеринодару пять конныхъ полковъ,
четыре иѣшігхъ баталіона н двѣ конно-артиллерійскія батареи, иазначенныя па смѣну кордонной стражи и гарнизоновъ за-кубанскихъ укрѣпленій.
Все благопріятствовало этому праздннку народа: и весенняя майская
ногода, и совершснное спокойствіе опасной границы.
Мѣстомъ торжества избранъ былъ лагерь войскъ, живопнсно раскинутый на берегу Кубапп, пиже города. Среди него устроена быіа, со всѣми
прихотями военнаго щсгольства, боіьшая атаманская ставка. Она украсиіась старыми знаменами— священными памятниками боевой славы Черно-

і

— 74 —

морцевъ. На стѣнѣ, противоположиой дверямъ ставки, горѣлъ огромпый
стадьной щнтъ, въ видѣ звѣзды, составленной мзъ ста ружей. Сердцемъ
звѣзды служмлъ нортретъ Государя, во весь ростъ. Пьедесталъ этой велічественпой картмны составлялм дары безсмертпой Екатермны: серебряныя лмтавры, убранныя шелковыми завѣсами и кнстями; на ііихъ ссребряныя трубы н золотое блюдо,— подарокъ Войску Царнцы съ хлѣбомъсолью па новоселье при Кубани, въ 1792 году. Вокругъ пьедестала была расположена полная военная арматура изъ древнихъ м новѣйшихъ доспѣховъ казацкихъ.
Среди ставкм, па огромномъ столѣ, блестѣлъ новый даръ Всемидостивѣйшаго Государя— бѣлое Георгіевское знамя; надъ і і и м ъ составляли сѣнь
старинныя хоругви, заслуженныя полками Черноморскими на берегахъ Дуная и Рейна, на высотахъ Валкановъ и Кавказа, на равнинахъ Евфрата н
Вислы.
10-го мая были кончены всѣ приготовлешя къ нразднику. День этотъ
назначался для совершенія обряда иригвождснія знаменн къ древку.
Въ четыре часа нонолуднн, войска стали подъ ружье для встрѣчи
своего наказнаго атамана. Къ атаманской ставкѣ собрались всѣ чины военнаго и гражданскаго управленія войска. За ними расположились станичные
атаманы со старнкамн и дѣтьми.
Вскорѣ прибылн въ лагерь Наказный Атаманъ, Начальннкъ Штаба и
ІІреосвященныи Іеремія. Сказавъ привѣтствіе войскамъ, Наиазный Атаманъ, въ сопровожденін многочмсленной свиты, нослѣдовалъ къ ставкѣ.
ІІрм входѣ въ нее, архипастырь осѣннлъ знамя крестнымъ благословеніемъ и вслѣдъ затѣмъ начался обрядъ пригвожденія знамени къ древку,
ио всѣмъ правиламъ законами начертаннымъ. Обрядъ длился до сумерекъ.
Съ пробитіемъ вечерней зори, атаманская ставка затворилась и вокругъ
святыни, въ ней заключавшейся, помѣстился въ глубокомъ модчаніи караулъ изъ конныхъ и пѣшихъ урядниковъ. Присутствовавшіе ири совершеніи обряда разъѣхались въ ожиданім завтра.
11-е чисдо началось теплымм молитвамп къ Творцу, Податедю всѣхъ
благъ. Въ девять часовъ утра стеклись въ Войсковой Соборъ, для слушанія Божественной литургіи, всѣгеііералы, штабъ и оберъ-офицеры войска, всѣ гости Черноморіи, всѣ житеди города, и, сверхъ того, войска прислали изъ лагеря отъ каждаго полка, баталіона н батарси но два урядника и по два рядовыхъ. Преосвященпый Іеремія священнодѣйствовалъ. Божественную дитургію онъ заключилъ краснорѣчивымъ сдовомъ, іірпднчнымъ торжеству.
При возглашеніи многолѣтія Государю Нмнсратору и вссму Августѣйшему дому, громъ крѣпостныхъ орудін загрохоталъ заднами, и нолевая
артмллерія откдикнулась въ лагерѣ отвѣтными перекатами. То было знакомъ начала торжественнаго освященія знамени.
Войска выстроилмсь густыми колонами на прибрсжной равнинѣ во-
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кругъ амвона, воздвнгнутаго для свящсннодѣйствія; ннтервалы колониъ
занялн станнчные атамапы, старнки, дѣтн н учсннкн Екатерннодарскаго
учнлнща. Тогда всѣ нзъ Войсковаго Собора прнбылн въ лагерь, и пространная равнина вдругъ запестрѣла тысячамн зрнтелей.
Начальннкъ Штаба встрѣтнлъ Наказнаго Атамана и преосвященнаго иа
линейкѣ лагеря н препроводнлъ нхъ въ кругъ, куда, вмѣстѣ съ тѣмъ,
было вынесено нзъ ставкн н знамя.
Цсремошсілъ освніцеиія знамени открылся чтеніемъ Высочайшей граматы, прн которой ножаловаиъ вонску новый трофей вѣрной службы н
статсіі вопнскаго артнкула. По окончаніи чтенія, наказный атаманъ поздравіілъ своихъ храбрыхъ товарнщей съ новою высокомонаршсю мнлостію
въ немногнхъ, но снльныхъ словахъ. Затѣмъ послѣдовало освященіе знамени. Преосвященный Іеремія, съ настоятелсмъ войсковаго моиастыря,
архимаидрнтомъ Діоинсіемъ, н съ семндесятыо-иятью свящсннослужителнми
совершили его. Велпчіе этого церемоніала привело всѣхъ въ умнленіе; но
когда наказный атамаиъ преклоннлъ колѣиа для прннятія знамеіш, н когда архииастырь, вручая ему эту хоругвь, съ кроткнмъ смиреніемъ на
челѣ и молитвою во взорѣ, устрсмлеішомъ къ небу, прочелъ назндаиіе
Церкви, какъ должно храннть завѣтъ нашсй чести, тогда слезы сердечной нризнателыіости кь Августѣйшему Благодѣтелю войска заискрились
на всѣхъ лицахъ! Нанослѣдокъ Преосвящеішый привелъ къ ирнсягѣ войска на вѣрность службы Престолу и Отечеству.,— н знамя, сопровождаемое духовенствомъ, тихо обтекло иенодвнжиые ряды ратиаго строя, которые архнпастырь кропилъ святой водою.
Церемоніалъ заключился провозглашеиіемъ многолѣтія Монарху, всей
Пмператорской фамнліи и всему воішству Россін. Каждый возгласъ сопровождался залпамн артнллсрін и звучиымъ русскимъ ура двадцати тысячъ
голосовъ.
Когда священнодѣйствіе кончилось, зиамя, прн звукахъ музыки, возвратнлось къ атаманской ставкѣ и было водружено въ дуло чугуннаго единорога, нзъ чис-ла древннхъ Турецкнхъ трофеевъ, врытаго у ея порога.
Между тѣмъ, въ ставкѣ былъ нриготовленъ уже столъ, и всѣ чииовникп и духовенство, нрнсутствовавшіс на церемонін, были нриглашены къ
обѣду. Станичиые атаманы, старики-ветераны, дѣти, множество иарода
расположнлись пировать за Царскимъ хлѣбомъ и солью и полной чаркой
вокругъ ставки, на зеленыхъ дерновыхъ столахъ, нарочно складешіыхъ.
Войска разошлнсь къ свонмъ артелыіымъ котламъ, давно ожндавшимъ мхъ.
На правомъ же флангѣ лагеря роскошествовали, ио свонмъ обрядамъ н
вкусу, до 500 человѣкъ горцевъ, мнрныхъ и дпкихъ, сомннтельныхъ друзей и закоренѣлыхъ враговъ нашнхъ. Онп были приглашены раздѣлить съ
нами нашу радость п повеселиться вмѣстѣ, забывъ все прошедшее и не
думая о будущихъ встрѣчахъ съ оружіемъ въ рукахъ. Въ атаманской
ставкѣ н за дериовыми столами, въ лагерѣ п у днкнхъ гостей, вездѣ
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равно было нзобиліе и радушіе въ угощеніи; вездѣ слышаіся говоръ удовольствія. Тосты смѣнялись одинъ другимъ; за здоровье Государя Императора, Августѣйшаго Атанана и всего Нмператорскаго дома, за военнаго
миннстра, корпуснаго командира и командующаго войскамн,— за всѣ віасти, свѣтскія и духовныя,— за всѣ сиіы Россін, морскія и сухопутныя,—
за всѣхъ братьевъ — русскихъ, дѣтей одного отечества, одного МонархаОтца, безпрерывно гремѣіи заіпы нзъ двадцати орудій и звучаю родное.
чистосердечное ура!
Послѣ обѣда іагерю данъ быіъ отдыхъ; нокъ вечеру опять всѣ съѣхалнсь въ атаманскую ставку на баіъ. По пробитіи вечерней зори, первоначаіьно быіъ сожжеиъ веіикоіѣпный фейерверкъ; потомъ зажгіись въ
разныхъ мѣстахъ съ фронта іагеря потѣшные огнн; противъ дверей ставки горѣіи вензеія: Императорскій, Августѣйшаго Атамана, ВеінкагоКнязя Мнхаила Павювича, а по сторонамъ ихъ огнеиная картина знамени и
аиегорическія изображенія 1844 года. Наконецъ атаманская ставка забіистаіа въ разноцвѣтпыхъ іучахъ веінкоіѣпныхъ огней, и тамъ, гдѣ за нѣскоіько часовъ предъ тѣмъ шумно пироваіи за свою сіаву сѣдые витязи
съ моюдымъ покоіѣніемъ ратныхъ товариіцей, тамъ теперь юныя красавицы, подъ звуки скринки, едва слышно порхаіп во французскнхъ кадриія х ъ . Баіъ діиіся даіеко за поіночь.
Дабы сохранить воспоминаніе объ этомъ торжествѣ, Черноморское войско поіожию: каждый годъ, въ день 11-го мая, совершать благодарственное моіеніе на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ пронсходніъ церемоніаіъ освященія знаменн.
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