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ПРЕДИСЛОВІЕ.
„ІІародъ долхеп ъ чтпть свою истор ію , ибо патріотизмъ слагается іпгь
в с ѣ х ъ н есчастп ы хъ и пзъ всѣ хь славп ы хъ страиицъ жизпп иредковъ“.

Ііанивс.

Исторія Хоперскаго полка— есть нсторія казаковъ Хоперскаго полкового округа Кубанскаго казачьяго войска, которые,
выдѣливъ изъ своей среды въ мирное время на дѣйствительпую
службу 1500 офицеровъ и нижнихъ чиновъ, живутъ въ постоянной готовности по первому зову Державнаго Вождя русской земли поголовно вооружигься и стать въ ряды царскаго вошютва.
въ числѣ около 4500 служилыхъ людей. В сѣ офицеры и казаки Хоперскаго полкового округа— служащіе, льготиые, отставные старики и малолѣтки, составляютъ одну общую семыо безъ
различія очередей и разрядовъ. В сѣ они или сосѣди, или родственники, или одностаничники, имѣющіе одио общее происхожденіе, принадлежащіе къ одному сословію и иаселяющіе опредѣленный участокъ своей же казачьей войсковой земли, утвержденной за ними правительственною властыо. Каждып хоперскій офицеръ и казакъ, проходя службу, перемѣняетъ голько
номеръ очереди, но не полковое имя, которое для всѣхъ есть
общее неизмѣнное. В сѣ и служащіе и льготные хоперцы собираются подъ сѣнью своихъ же полковыхъ хоперскихъ знаменъ,
заслуженныхъ ихъ отцами и дѣдами, и полковая честь и слава,
полковыя традиціи— есть общее достояніе и общая гордость
всѣхъ хоперскихъ казаковъ отъ малолѣтка до старика включительно.
Авторъ.
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Г Л А В А I.
Ня рѣкѣ Хопрѣ въ періодъ 10ЯС-1Т77 годахъ. Пропсхожлсніе хопсрскііх ь казаковь
и псркопачалыіое пхъ ыѣстоікительство. Казацкіе городкн, саноуіі|»ав.існіс казаг.овь,

быть н служба правительству. Одсжда н воорухепіе. Хоиерскіе каз;ікн па царскоЛ службѣ во время азовскихъ походов.. и іпведскоіі воПіш. Г.улавинскііі бунть и
его іюслѣдствін для хоиерскнхь кхаковь. ТІостройка Новохоперскоіі крі.постн іі :'аселеяіе ее казакамн. Хоперская комапда. ея быть п служба. Поа:алованіс казакамь
знаненп и значковъ. Образов;»піе Хонерскаго полка подъ коыаіцом нолковшіка Устннова.
ііхь

Въ половинѣ X V II столѣтія южная гранида Московскаго
государства, такъ называемая „Крымская Украйна", представляла огромное пространство земли, покрытое почти сплошнымн
дѣвственными лѣсамн, а ближе къ Азовскому морю н Дону необозрнмыми степями. Порубелшыми населеннымн пунктами. черезъ которые была „положена черта отъ приходу воинскихъ
людей", въ тѣ времепа считались города: Симбирскъ, Керенскъ,
Шацкъ, Тамбовъ, Воронежъ, Коротоякъ и Вѣлгородъ. Далѣе
за этою „чертою" и полосою лѣсовъ, что росли между 'Гамбовомъ, Шацкомъ п Керевскомъ „иныхъ городовъ и никакихъ
крѣпостей нѣтъ, а пристала-де дикая степь" '). Въ этой-то днкой степи, далеко къ стороаѣ Азова, какъ секретъ внередп сторожевой цѣпи, лежала неболыпая колонія донскихъ казаковъ.
нздавна поселившихся городками по Дону, между нынѣшиимъ
Черкаскомъ ц Димляаскою станицею. Все же остальное пространство къ югу отъ порѵбежныхъ поселенііі до береговъ Азовскаго моря ц Крыма было пустынно, необитаемо, и только нзрѣдка бродили тамъ хиіцные татары, да буйныя партіи „воровскихъ казаковъ".
Но со второй половины Х\’ІІ вѣка эти пустопорожиія зем-іи и въ особенности берега рѣкъ Хопра, Медкѣдицы, Бузу-

лука и Доыца стали посгепенио заселяться разиымн бѣглыми
людьми н раскольнпкамн, чему главнымъ образомъ способствовалн тогдашнія собыгія въ Московскомъ государствѣ: войны за
Малороссію, церковный расколъ, бунтъ Разина и многія другія
неурядицы ’). Одцовременно въ сосѣдней ІІольшѣ велась религіозная борьба и вслѣдствіе сильнаго гоненія, которомѵ подвергалось православное населеніе, толпы малороссійскихъ казаковъ
ц крестьянъ покидали свою родную сторону и устремлялись въ
московскіе цредѣлы, подъ защиту Бѣлаго Даря *). Однимъ словомъ, на нашу южную окраину бѣжали всѣ, кому тяжело жилось на родинѣ, кто не находилъ защиты, или не ладилъ съ
правосудіемъ, кго любилъ безпокойную, рискованную жизнь и
бѣжалъ въ невѣдомые края ради удали и молодечеетва 3).
Всѣ эти бѣглецы, смотря по своему характеру и наклонцостямъ частью селились на свободныхъ мѣстахъ и предавались
мирной жизни, ц.ш же нриставали къ донскимъ и запорожскцмъ
казакамъ. Московское правительство хорошо знало о постоянномъ приливѣ бѣглецовъ изъ Польши въ наши южныя областп,
ц даже само пришшало участіе въ устройсгвѣ ихъ быга. Такъ.
относительпо бѣглыхъ семейныхъ черкасъ—какъ называли тогда малороссійскихъ и запорожскихъ казаковъ—власти распорядились, чтобы принимать и устраивать ихъ, какъ людей военныхъ, на службу отъ крымской стороны, а одинокихъ и бобылей не принимать, а указывать имъ дорогу на Донъ къ казакамъ '). Впрочемъ, запорожскіе казакп-черкасы п по собственной волѣ нерѣдко посѣщали Донъ и вмѣстѣ съ донцами ходили воевать съ крымскимп татарами п турками. Совершенно пначе относилось правительство къ русскимъ выходцамъ, состоявшимъ изъ бѣглыхъ холопей, крестьянъ и посадскпхъ людей. ІІока не замѣчалась убыль въ пограничныхъ округахъ, до тѣхъ
') МалориссіЛскіс казакн-чсріасы сщс въ срсдииѣ XVII вѣпа сталі являться иа
юхныхі рубсжахъ .Московскаго госуда|ктпа » тахъ селчться, что вцдно нзъ грамоты царя
Мвхаіиа Оеолоровича ііа Воронехъ Ы-го мая 16-11 года. (Воронех. акты. Древ. грам. и
друг. пись*. ианят. изд. 1551 г. г.и. I, стр. 97. Соловьевъ. Нсторія Россіп, т. Х\", стр. 207).

цоръ нрогивъ иихъ ие нриыимали цикакихъ егрогихъ мѣръ. и
оыи с в о о о д і і о переходили на Донъ. Ыо уже съ 1075 года *) московское правите.іьство стало требовать отъ донскихъ казаковъ
выдачи бѣглыхъ людей, а на граыицѣ Воронежской губерніи
въ 1683 году 6) была даже устроена засгава для осмогра всѣхъ
переходивпіихъ изъ Руси. такъ какъ подозрѣвали доыцовъ въ
сманивапіи людей къ уходу ва окраипы.
ІІервыя весьма неопредѣлеішыя извѣстія о казакахъ на рѣкѣ Хопрѣ относятся къ началѵ X V II сголѣтія, къ первымъ годамъ правленія царя Михаила Ѳеодоровича. когда іп. Москвѣ
узнали изъ отписки дьяка Соловаго-Протасьева— посланнаго къ
турецкому сѵлтану извЬстить его про раззореніе Московскаго
царства— что на Хопрѣ мятежные казаки съ атамаыомъ Заруцкимъ »воруютъ и прямятъ Маринкѣ и сыну ея“ ’). Но. какъ
извѣстно, Заруцкій съ своими приверженцами и Мариною Мнишекъ вскорѣ ушелъ въ Астрахань: па Хопрѣ же, по словамъ
академика 11. Г . Вуткова *), оеталось пѣсколько воровскихъ казаковъ съ атамаыомъ Гриткою Черпыяъ, которые имѣлп свое
жительство въ юртѣ **), ниже Карой Горы. Откуда же взялись
эта казаки? были ли это старожилы Хопра или же товарищи
Заруцкаго, не пожелавіпіе идти съ нимъ на Волгу? Могли быть
и тѣ и другіе.
При-хоперскій край изстари былъ извѣсгеыъ русскимъ людямъ. Еще во времена сѣдой старины, въ X V I столѣтіи. „на
рѣкѣ на Хопрѣ усть рѣки Савалы" было извѣстно мѣсто подъ
именемъ Червленнаго Яра ***), гдѣ, вѣроягно, существовалъ какой нибудь укрѣпленный лагерь, служившій опорнымъ пунктомъ
*) Рукопвсь X 9, стр. 54.
**) Полъ ииеиеиъ юрговъ иэдралумѣва-шсь собствевію жвлища казаковъ: іізбы, зеллавки, шалашп, а также вообще казачыі городки и зайиищ.а съ цридегающимн къ нимъ
зеѵдвии. Сухоруковъ. ІІсторшеское описаиіе зем.ш войска Доиского, пзд. 1569 года,
стр. 100—105.
'**) і рочцще Червдеииыи )Ірі. суиіествовало въ старчиу гакхе и ири впадеиіп 8ъ Хоиеръ съ правой стороиьі рѣчкіі Воіюиы. Червіешіыіі Яръ—зиачптъ оврагъ съ красво-глпнистымп берегамн. (Рус. Вѣстн. 1891 г., т. 215, стр. 114).
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ддя нашигь порубезшыхг карауловъ. Значеніе и и звѣ отн о т

Червленнаго Яра, въ связи съ привольными степяив я оОшйрныки іѣсныки пространстваня, покрывавшими долину р. Хопра,
хогли служить соблазнительною приманкою для колонизаціи *),
а значительное удалѳніе отъ правительственныхъ центровъ, по*н&я свобода и безнаказанность въ воровскихъ промыслахъ сулйлн предпріихчивымъ людямъ бѳзбѣдное и спокойное существованіе. Здѣсь жѳ по Хопру пролегала главная дорога изъ Москвы къ Азову. Раньшѳ и дучшѳ другихъ путь къ Червленножу
Яру, & слѣдовательно и въ при-хоперскій край, нужно нолагать, знали рязанскіе городовые казаки, названіе которыхъ впервые упоминается въ нашихъ лѣтописяхъ подъ 1444 годомъ. Они,
какъ сосѣди этого края, по всей вѣроятности, ие разъ бываля
на Хопрѣ и, весьма возможно, что въ концѣ X V I вѣка рязанскіѳ казаки уже илѣли тамъ свои юрты и займиіца, будучи извѣстны подъ имснемъ „воровскихъ казаковъ“, зимою проживавшихъ по зимовникамъ и заимиіцамъ, занимаясь добычею звѣря и рыбы, а лѣгомъ уходившихъ „воровать" на Волгу или въ
другія мѣста. Кромѣ того изъ рязанской земли издавна двигались разные русскіе люди по рр. Окѣ, Пронѣ, Днѣ, къ верховьямъ
рр. Вороны, Хопра, Дона и Донца и осѣдали на жительство.
по бассейнамъ этихъ рѣкъ. Движеніе эго особенно усилилось
съ 1520 года послѣ присоединенія къ Москвѣ Рязанскаго княжества. Такимъ образомъ, въ концѣ X V I столѣтія, кромѣ рязанскихъ казаковъ, на Хопрѣ явились и другіе вольные люди
и тамъ занимали угодья бортяныя, рыбныя и звѣриныя. Тамъ
на Хопрѣ и по бёрегамъ его притока р. Оавалы съ Еланью были даже монастырскія вотчины монасгырей: Чернеева, Троицкаго и Чудова *).
Первые оффиціальныѳ источвики о хоперскихъ казакахъ относятся къ 1669 году, когда Стенька Разинъ принесъ повин•) В і сікрм* ірсхеиа, п XVII стоіітіі, п іѣсахъ оо Хопру волчпсь: бобрн, лас», ітяпци, д и іі козы, риаыі х » і і зіѣръ ■ борпныд і ш і і , Сѵ. ірам. 8.

ную я васѣлъ на жнгье въ построенномъ нмъ Кагальницкомъ
городкѣ. Старые домовятые донцы не пристали къ нему, а отпнсали въ Москву, что только „голутвенные и одинокіе сходцы
на Дону я Хопрѣ Стеаькѣ Разину гораздо рады“ 9) и что „во
многйхъ городкахъ тамошнихъ казакя похвалялись идти на
Волгу, прямо на Царицынъ и сдѣлать лучше, чѣмъ сдѣлалъ Разинъ и Сережка Кривой“ ,0). Изъ этого видно, чго на Хопрѣ
въ половянѣ X V I I сголѣтія дѣйствагельно суиіесгвовали воровсм,е казаки, хотя извѣстія о нихъ довольно неопредѣленны. Вѣроятно они жилв небольшими ватагами и полуоеѣдло, цромышляя добычу, то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ. Собственно
ж е.осѣдло побережья р. Хопра, отъ нынѣпшяго города НовоХоперска и внизъ до р. Дона, а также берѳга его притоковъ
Савалы и Елааи, дотолѣ пустынныё, стали заселяться только во
второй половинѣ X V I I столѣтія, около 1680 года “ ), разными
пришлыми людьми великороссійскаго и малороссійскаго происхожденія, но ареимущественно выходцами изъ тамбовскаго воеводства. 0 послѣднихъ еще во времена Стеньки Разина воево-

щ Нашковъ писалъ, чго „на тамбовцевъ въ ныаѣшнее смутное
время надѣяться не на кого, потому что у нихъ на Дону братья, племянники и дѣти, а иные у Стеньки Разина“ ’*). И дѣйствительно, населеніе тамбовскаго воеводства и особенно его
украиной (порубежной) стороны, было довольно ненадѳжно, да
и .служилый народъ— городовые казаки и стрѣльцы— присланные туда изъ разныхъ мѣстъ для сторожевой,

ястаничноЙ“

службы *), тоже таили въ себѣ духъ неуживчявости и своеволія.
Поэтоау всякіе атаманы воровскихъ казацкихъ шаекъ, какъ
Разинъ, Булавинъ и другіе всегда находили себѣ самую горячрр поддержку среди населенія тамбовскаго края “ ).
Послѣ разинскаго бунта, чясло бѣглыхъ язъ этой областя
*) Сгавнчаа* - значнт-ь сторохев&я, порубѳхаая саухба; шспраыявшв вту сч*,бу
«■іи м Ѵ гт Ясі*ввя ві«ам в0. Дія разгЬхокі оо рубвхах» уиотрввіыисі д*тя бмрсиі»,
иосадскіе ііодіі в казаки. Соювьевъ. Исторія Россіи, т. VII, стр. 25—27.
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увѳличилось 11 большииство ихъ уходило уже не иа Д оиъ, а иа
Хоперъ и Медвѣдицу, гдѣ и селилось осѣдло, <» чемъ сви дѣтельствуетъ тамбовсвій воевода Нарыщкинъ въ своей огпискѣ
въ Москву въ 1085 году ’*)- В ъ этомъ донесеиіи онъ ж алуется.
чго. н аход ящ іеся нъ Тамбовѣ и там бовскихъ к р і.п о сгя хь , разные служилые люди— стрѣльцы и казаки— сга-іи уходить на Х о перъ и Медвѣдицу и „иныя запольныя рѣки , ьлда гакасе пачали бѣгать изъ деревень и селъ крестіѵяне и бобыли. Онъ объяснялъ, что эти побѣги происходятъ, главнымъ образомъ, при
посредствѣ и содѣйствіи раскольниковъ *), которые, пріѣзжая
изъ донскихъ городковъ и съ Х опра, см ани ваю гъ мужчинъ, д ѣ вокъ и женъ, нредлагая имъ бросать „свои тяглы е
бѣжаті» въ ихъ казачьи

городки

иныя запольныя рѣчки". Д алѣе

иа

ж еребья и

Х оп ер ъ и М едвѣдицу

и

Нарыш кинъ иисалъ, чго рас-

кольники крадугъ оружіе и угоняю тъ лош адей; пустыя земли по
Хопру бысгро населяю тся бѣглыми и въ т ѣ х ъ гор одкахъ, гдѣ
прежде считалось 1 5 —2 0 казаковъ, теперь ж иветъ 2 0 0 —3 0 0 человѣкъ и „жеискаго полу мцого“; казаки стали „ с ѣ я гь хлѣбъ
и завели пашню“, чего прежде тамъ не бывало, гакъ какъ они
покупали хлѣбъ изъ пограыичныхъ городковъ и кормились до бычею звѣря и рыбы.
Узнавъ о побѣгахъ служилыхъ и тяглы хъ людей изъ гамбовскихъ городовъ и селъ, правительство, однако, не принимало никакихъ мѣръ къ возвраіценію ихъ на ырежнія м ѣсга '*), и
ограничилось только строгимъ запреіцеыіемъ доыскимъ казакам ъ
принимать бѣглыхъ,

предполагая, ие безъ основанія,

участіе

донцовъ въ этомъ дѣлѣ. В сѣ эти бѣглые выходцы изъ там бовской и прочихъ областей М осковскаго государства и сосѣдней
Малороссіи шли на Хоперъ и Медвѣдицу и на дрѵгіе притоки
Дона, конечно, по указаніямъ бывалыхъ людей и тамъ устраи•) Гоиимые в иресдідусмые иосдѣ исиравдеиія церковиыхъ киигъ п»
дись въ хоперскоиъ краѣ и іа х ъ жнди въ 1680—1690 гг ио аагЬхъ п’ Р
0-,ь1пи:и яв= И ушди къ ипаовьяхъ Доиа. Труды Саратовской учеиой архавной к о « ^ “ ”ЗГ" * НЫ 0ТТ-Ѵ* а
стр. 267. Содовьевъ. ІІсторія Россіи, т. X III. стр. 360.
т- И . вьіп. 2.

ТАМБОВЪ

Ірит ш нгкііі
• Б п ^< Л С 4 С к І&

КЛР Т А
Л

С4 л с т и

5 К а .м о о & с & \ г о

" ?

б о с й о ^ с т іж

Ъъ

^онсби.Ѵо .ка.ихкоіѵо

1 .

а

в л л З іъ н ш

нри.-^Сопсрс&о.мѵ краг.

в ъ 1 6 9 6 го л ѵ .
.VI асш ш сх б ъ
еср

п

&
--------------------

кс
,;

хл
.

.

м $€р*т ъ

,

іоетал.і*ма ;раф о.чъ Іікобомъ Лрюсо.иъ послгъЛзовскшс цо.со?а ІоРі>.

Оригиисиъ хряіиипсм л //.шісршпорской Акадс.міи Наукъ

вались различно; людн мирнаго характера. склонные къ осѣдлой земледѣльческой жизни, селились по кизацкимъ городкамъ,
ириставая къ старожиламъ, или же вновь образовывая въ удобныхъ и привольныхъ мѣстахъ свои городки и станицы; люди
безпокойнаго нрава, гультяи н бобыли, составляли товариіцества
н жили полуосѣдло. полубродяжнически— зимою по зимовникамъ
н городкамъ, промышляя звѣремъ и рыбою, а лѣтомъ уходилн
..воровать" на Волгу или въ калмыцкіе улусы ,6).
В ъ копцѣ Х \ 'ІІ столѣтія на р. Хопрѣ, судя по картѣ, составлеаноіі графомъ Яковомъ Брюсомъ послѣ азовскихъ походовъ въ 1696 году *), суіцествовало семь казацкнхъ городковъ
въ предѣлахъ территоріи донского

войска, изъ которыхъ са-

мымъ сѣверпымъ населеппымъ пупктомъ ц ближайпшмъ къ тамбовской области былъ городокъ Пристанскій. Оиъ паходился
среди лѣсистой мѣстностн па правомъ берегу р. Хопра, въ 3 -х ъ
верстахъ выпіе впадеаія въ него рѣчки Савалы, противъ извѣстыой старинной татарской переправы (перелаза)17). Вблизи
Иристанскаго находилиеь еіце городки Григорьевскій ц Бѣляевскій, а внизъ по Хопру

Бузулукъ, Усть-Хоперскъ и другіе

городки, названія которыхъ на картѣ не обозпачены. Начало
основанія на Хопрѣ этихъ городковъ неизвѣстно. Можно предполагать, что большинство ихъ образовалось во времеиа разипскаго бунта, когда довольно миогочиеленныя партіи воровскнхъ
казаковъ и разнаго буйнаго сброда безопасно скрывались въ
этомъ краѣ среди дремучихъ лѣсовъ, такъ какъ составъ населепія ихъ отлича.іся всегда неспокойнымъ и мятежнымъ характеромъ. Первые два вѣроятно получилц свои ыазваиія ио именамъ
своихъ основателей: что же касается до ІІристаискаго городка.
то наименованіе его говоритъ само за себя: туда приставали на
житье, или на времеиное пребываніе, бѣглые со всѣхъ сторонъ
*) Карта 1. ІІо воей вЬролтиости вт> 1693 году иа ХопрЬ быдо боліс семи казачьичъ городковъ, ссли ирипять во вниманіе, что, спустя 10 лѣтъ, вь 1706 г., ихъ считалось
:амъ 25 городиовъ. Къ сожалѣиію, авторѵ ис удалось вндѣть орнгнаалъ карты графа Брюса,
храиящійся въ бпбліотекѣ Императорской Акадсмін Яаукъ.

—

„ г о л ѵ т ь б а ,

схо дц ьг, какъ ихъ тогда называли, ц потому онъ

былъ многолюднѣе и безпокойнѣѳ другихъ. Благодаря многолюдству и удобному положенію на судоходной рѣкѣ и на больіноіі дорогѣ изъ Москвы въ Азовъ, Пристаискій городокъ уже
въ самыя отдалеппыя времена былъ извѣсгенъ, какъ торговыи
пунктъ въ хоиерскомъ краѣ: тамъ оывали ярмарки н оазлры,
существовала пристань для судовъ, гдѣ приставали распшвы и
будары торговыхъ людей, пріѣзжавшихъ съ товарами изъ разныхъ мѣстъ и да;ке изъ Москвы Іч).
Б сѣ поселенцы р. Хопра, со времени образованія городковъ и устройства своего быта, завели у себя казацкое самоуправленіе, установнли казацкіе порядки и стали слыть подъ
названіемъ хоперскихь тзаковъ, которыхъ, нзвѣстный бытописатель казаковъ, Александръ Ригельманъ 1?), называетъ даже
„ Хомрскимъ казачъимъ воііскомъ" *).
Б ъ старццу, незначительное по своему составу, обіцество
хоперскихъ казаковъ хогя и носило, можетъ быть. громкое названіе „войска", цо въ дѣйствительности хоперскіе городки съ
цхъ населеніемъ принадлежали къ составу донского войска и
подчинялцсь донскому войсковому кругу ц войсковому атаману. Впрочемъ, эта зависимость и подчиненность выражались.
главнымъ образомъ, только при нарядахъ на государственную
службу, илн когда приходилось дѣйсгвовать нротивъ непріятеля, или отстаивать общіе казацкіе тітересы . Б о всѣхъ другихъ
слѵчаяхъ хоперскіе городки, особенно Пристанскій, Бѣляевскій
и Григорьевскій, какъ зиачительно удаленные отъ Дона. жили
каждый самъ по себѣ и управлялись самостоятельно, а тамощ•) Весьиа еозмоаао, что вг. ирежиее время хоперскіе казаки имеиовадасі, ѵо„епскниъ войсколъ-, такт. какв тогда вообіце приаято быдо иазывать „войскохъ- даже аейо
шія сазачьи обідества, каковы иаир. былц казачьи вонска: Терское, Семейиое Греб'
н дрѵгія, виставдявшія каідое иа царсктю саужбу ие боліе иятисотсинаго ііолка ^ " СК°°
чемъ, и въ поздиіншсе время, иоседеааый иа Кавказѣ, Хоперскій иодкъ аазывался" и н о ° '
(1792 н 1802 п .) „ІІоселенаимъ хонерскнхъ войскомъ-, илц аросто „Хоперскимъ вой • ^
Нридохеиіе Лё 17. Кавказскіи Сборинкь т. XV, стр. 38.
“скомь .
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аіо казаки нврѣдко самовольно уходн.ш съ Хопра н ..воровалп
иа Волгѣ" ,0).
Начавшееся заселеніе береговъ Хопра выходцамн нлъ тамбовской и другнхъ областей Московскаго государства ц Малороссін продолжалось н въ послѣдующіе годы. такъ что ко временн азовскихъ походовъ, т. е. къ 1695 году, на Хопрѣ су:!'ествовало уже нѣсколько казачьнхъ городковъ н станицъ, хотя съ незначнтельнымъ на первыхъ порахъ народонаселеніемъ.
Но въ общемъ побережье Хопра, въ концѣ ХЛ'ІI столѣтія, было еще довольно безлюдно н пустынпо ■').
В ъ тѣ времена казачьи городки “ ) представляли изъ себи
небольшія поселенія, обнесенныя кругомъ двойною плетневою
или бревенчатою оградою, набнтою внутри землею и нмѣвшею
грое или четверо воротъ, у которыхъ устраивались помѣщенія
для стражн. В ъ центрѣ городка, на площади, помѣщалась часовня или церковь п большая общественная, нли, какъ тогда ее
иазывалп, становая изба съ пристройками и кладовыми для храненія разнаго общественоаго имущества: пороха, свинца, рыболовныхъ и охотничьихъ снастей, запаснаго оружія и прочая.
Остальное пространство, между церковною площадыо и оградою, было застроено избами и землянками, въ которыхъ семеііные казаки жилп каждый своей семьею, а холостяки и бобылі;
товариществами по нѣсколько человѣкъ. Для выбора должностныхъ лицъ всѣ казаки городка составлялп обществеиныіі станичныіі кругъ, или сходъ *), который выбиралъ изъ среды своей на годичный срокъ, изъ числа людей благоразумпыхъ и храбрыхъ, сганичнаго атамана и въ помощники ему есаула. Эти выборные начальники вѣдали всѣ военные и гра:кданскіе порядкп,
представляя собою исполнительную власть рѣшенііі круга. Для
рѣшенія общественныхъ дѣлъ кругъ собирался на плошадн око*) Стаиіщею въ старииу пазывалось всякое общество казаковъ, жпвшее въ городкахъ,
плц зіііховиикахъ, пла иослаииое кѵда лпбо. Впослѣдствіп стаппцею стали називать каждое
Содыпое поселепіе казаковъ, а хѵторомъ—малое.

-
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ло станичной избы: мѣсто ото называлось майдапомъ, и здѣсь
;і;е творнлпсь судъ и распраиа. Главными пороками между казаками считались измѣна, трусость, убійство и воровство. За
■гакія преступленія виновные, обыкновенно, приговаривались къ
смерти: „нъ кѵль. да въ воду!" рѣшалъ кругъ.
Оо времени поселенія на р. Хопрѣ, хоиерскіе казаки стали
заниматься земледѣліемъ—..завели пашню и стали сѣять хлѣбъ”
— что. въ связи съ мѣстными промыслами рыболовствомъ и звѣриною ловлею, вполнѣ удовлетворяло всѣ казацкія нужды. Скотоводство было незначительно у верховыхъ казаковъ *) за неимѣніемъ для этого достаточнаго колнчества пастбищъ. Причинм запятія земледѣліемъ и склопность къ осѣдлости у хоперскихъ казаковъ вытекали главнымъ образомъ изъ самой обстановки ихъ бытовыхъ условій. малодобычности рыбныхъ и звѣрипыхъ ловель, удалепія отъ главнаго казацкаго

центра, без-

опасности отъ татарскихъ набѣговъ и близости къ русскому
осѣдлому населенію гз). Однако, вѣсть о томъ, что на Хопрѣ і:
Медвѣдицѣ пашутъ землю и сѣютъ хлѣбъ, сильно встревожила
донской войсковой кругъ, и около 1690 года оттуда ка Х о перъ посланъ былъ грозный приказъ: „еслп

который казакъ

станетъ пахать. того бить до смерти и грабить, дабы вошіскимъ промысламъ помѣшки не было* 54). Какія послѣдствія были такого исключительнаго въ своемъ родѣ приказа. осталось
іхеизвѣстнымъ.
Бытъ старшшыхъ казаковъ былъ самыіі простоіі и патріархальный. Ьь мирное время, у себя дома, казаки заннмались
.іомледЬ.ііемъ, охотою, рыбною ловлею и военными упражнепіями, осооенно стрѣльбою въ цѣль ц владѣпіемъ оружіемъ аі). Р емесло и торговлю казаки не любили. Собираясь въ походъ. хоперцы избирали себѣ походнаго атамана, сотниковъ ц пятиде•) Въ доііссомь войскѣ ісазакн, Ж11»шіе лъ свопхь гоі«дкахъ иихе Цинляііской
ішцы, иазыиались вь сіарииу визовыѵи, а кившіе вышс той сіаинці; п во приюіахъ
—верховими п)л

*'
1' Д°на

Типъ донскаго к азак а верховыхъ городковъ кониа ЛѴІІ и первой по>ювиньі XVIII отол =пн
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сатыиковъ, которые управля.ш и руководили ими до окоычанія
военны хъ дѣйотвій. ІІоходный атамашь являлся самовластнымъ
владыкою, распоряжаясь самостоятельно, хотя ц оставался отвѣтственнымъ передъ казаками за нсстіраведливость и оплопіность. 1>ъ походъ ходили о двуконь, безъ дорогъ, по памяти и
звѣздамъ: умѣли своіі слѣдъ замести и открыть непріятеля 1С).
Воевы е занасы, сухари, сало, суніеное мясо плн рыбу и шпено
брали съ собою и возили на сѣдлѣ въ переметныхъ сумахъ.
Н а пути малыя рѣчки переходнлн въ бродъ, а черезъ большія переправлялись такъ: нзъ камыпіа іілп дерева дѣлали маленькіе

плоты,

па

которые укладывали сѣдла, выокъ и ору-

жіе, затѣмъ привязывали плотъ къ хвосту коня и, взявш ись за
гриву, пускались вплавь. ІІр н

встрѣчѣ съ сильнымъ протшши-

комъ, казаки спѣнш вались, батовали коней и отбивались изъ-за
ыихъ, отступая къ какому-либо опорному пункту— лѣсу, горѣ и
ырочая. Н а коыяхъ нападали н отступали лавою, вразсыпную,
ыѣпікомъ лсе билнсь и вели атаку тѣсною толпою. Ж изнь казак овъ на окраинахъ

налагала на ыихъ

обязанности по охранѣ

нап ш хъ рубежей со стороыы враж дебны хъ намъ иародовъ. Х о нерскіе казакн оберегали государственную границу н свое собственное

сущ ество ва н іе,

главны мъ

образомъ отъ азовскихъ и

крымскихъ татар ъ , которы е нерѣдко появлялись вблизи нашнхъ
поселеній. Т а к ъ , в ъ сен тя б р ѣ 169-і го да азовцы въ большомъ
числѣ двинулись ыа Х оп ер ъ, раззорили гамъ три городка и затѣмъ устремились к ъ Там бову, но ыа б ер егахъ р. Елани отрядъ
хо п ер ски хъ к азак о въ н агн ал ъ хищ никовъ н въ жестокомъ бою
разбилъ и хъ на голову и обратилъ татаръ въ бѣгство '
Со времени сво е го

образованія н до X I X столѣтія казаки

;;е имѣли опредѣленнаго, однообразнаго
ору:кенія. В ъ старину хоперцы

обмуыдированія и во-

носили кафтаны, зинуны, пш-

рокіе ш аровары , ш елковы е куш аки, сафьяновые сапоги, бараньи,
лисьи и собольи ш анки. Воору:кеніе имѣли тоже разнообразное.
носили

гурецкія или персидскія сабли, ножи съ черенками ка-

кого-либо рыбьяго шш звѣринаго зуба. н.ш рога. кіш.ка.іы. ручцицы (ружья). ішкн. рогатлиы. саадаки со сгрѣлами, пистолегы;
на поясѣ носилн рогь съ порохомъ н сумку съ пулями. В се это.
смотря по достатку. дѣлалось изъ дорогого или простого матеріала *8). Такъ напрпмѣръ, бѣдные носили простые зипуны, шапкѵ изъ мѣха выдры. а на ногахъ кожаные поршни, перевива::
сѵконныя или холщевыя онучи ремешкомъ отъ ступни до колѣн;..
Впослѣдствіи, хоперскіе казаки сохраиили изъ вооруженія только пики. ружья, сабли и по два пистолета, что удержалось у
цихъ до окончательнаго водворенія па сѣверномъ Кавказѣ. когда это вооруженіе иснодволь было замѣнено черкесскимъ.

Ыа аренѣ исгорическоіі жпзнн рѵсскаго государства хоперскіе казаки явились въ концѣ Х У І І столѣтія, когда впервые нм::
ихъ было занесено на страницы государствеппыхъ актовъ.
К)ныіі Дарь ІІетръ Алексѣевичъ, стремясь создать пзъ Московскаго царства могущественнѵю державу, призвалъ всѣ силі:
государства, въ томъ числѣ п казаковъ, для исполненія своих:
широкпхъ плановъ. ІІрежде всего Петръ I рѣшнлся вступить
въ борьбу съ Турціей п Крымомъ, для обезпеченія южныхъ предѣловъ государства,

подвергавшнхся

губительнымъ

набѣгам:

кочевниковъ. Дѣлыо похода молодой царь выбралъ турецкуі
крѣпость Азовъ (древнііі Танаисъ), стоявшій на низовьяхъ Дона.
въ 15-ти верстахъ выше его устья. В ъ мартѣ 1095 года въ допскомъ войскѣ была получена царская грамота, въ которой зна
чилось2 ): -М ы, Великіе Государи, указали быть на Нашей службѣ па Дону генералу Ыашемѵ Петру Гордояу съ солдатами ::
стрѣлецкнми полками; собираться нмъ въ Тамбовѣ и идти с :
Тамбова на Хоперъ, съ Хопра на Донъ въ Черкаской. II тебѣ.
войсковому атаману, Фролу Минаеву, и всему войску Донскомѵ
съ тѣми ратнымн людьми промыпілять надъ непріятелц........ “
Вмѣстѣ съ тѣмъ изъ Посольскаго приказа 1С5-го марта предпп-

сывалось заготовить ддя воіісковыхъ тяжестей иодводы. а самииъ казакамъ изготовиться къ иоходу и, по мѣрѣ вступленія
въ городки регулярпой арміи, слѣдовать вмѣстѣ съ пею на
Донъ ’°). Хоперскіе казаки присоединплись къ царскомѵ войскѵ
на походѣ, а затѣмъ въ іюпѣ мѣсяцѣ вмѣстѣ съ донцами дввнудцсь къ Азову.
1-го іюля войска наши обложили Азовъ с ь суши ц иодъ
набліоденіемъ самого

Государя

стали

возводить

траншеи

и

строить батареи, огонь съ которыхъ наноси.іъ цротивнику значителыіый вредъ. Но гарнизонъ, усиленный передъ самой осадоё, крѣпко держался. Къ концу іюля осадныя работы подвинулись почти до самаго земляного вала и, такимъ образомъ.
Азовъ явнлся „въ крѣпкомъ обложеніц": часть его укрѣнлеиій
была разрушена и вообіце оказалось, что „подъ нечестивымъ градомъ промыседъ идетъ дѣлы ю ". Но произведепные затѣмъ два
штурма крѣпости, 5 -го августа и 25 -го сентября, окончидись
для насъ по.шою неудачею. В ъ начадѣ октября Иетръ снялъ
осаду, и вся армія отступила сперва къ Черкаску, а затѣмъ возвратилась въ свои предѣлы па зимовку. Энергичный Дарь однако не палъ духомъ. Онъ съ необычайной энергіей начадъ обширпыя приготовлешя къ новому весеннему походу. В ъ Вороие;кѣ было построено 3 0 военіш хъ судовъ ц цѣсколько сотъ
струговъ: въ Москвѣ быдъ сформироваиъ морской полкъ, при
чемъ адмирадомъ морской фдотиліи Царь назначидъ своего любимца Лефорта. Онаряжадось также значительное сухопутное
войско, главнымъ началышкомъ когораго поставленъ боярннъ
Алексѣй Оеменовичъ НІеииъ.
В ъ феврадѣ 1096 года П етръ отиравнлся изъ Зіосквы ві
Воронежъ, откуда въ апрѣлѣ наіии войска и молодой русскііі
флотъ двинулись къ Азову 31). Онова хоперскіе и донскіе казаки, въ числѣ бодѣе 5 0 0 0 человѣкъ, присоедішилисі» къ войскамъ
боярина НІеина и выстунили въ походъ ” ). Воениыя дѣйствія
противъ турокъ открылъ самъ Дарь Петръ Алексѣевичъ съ

—
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і.оііскшш казаками. 18 -го мая было получеио извѣетіе о щ»ибытіи турецкихъ кораблей къ устыо Доиа. ІІетръ рѣпшлся г.х і,
остановить и иа слѣдующій деиь съ 9-ю галерами и 40 -к а ка-

зачьими лодками сталъ спускаться р. Каманчею въ море.

ІЬ»

ме.іководье задержало галерный флотъ, казачьи ;ке лодки успѣли достигнуть взморья. 2 1 -го мая ІІетръ съ казаками неожиданно напалъ н а турецкііі флотъ и ыанесъ ему жеетокое пораженіе, такъ что турки, потерявъ два корабля, посиѣпіно ушли
въ моро и все нослѣдующее время оставались праздными зрителями соверш авш ихся событій подъ Азовомъ.
Между тѣмъ наши войска обложили Азовъ и новели правильную осаду. 7-го іюня бояринъ ІД еинъ отдалъ приказъ: ..чинить надъ турскимъ городомъ Азовымъ всякііі промыселъ и днемъ
и ночыо.........” 33). Съ 16 -го числа было открыто бомбардированіе, которое въ городѣ н укрѣпленіяхъ пронзводнло сильное разр ѵ тещ е. Но гарннзонъ крѣпко дерлсался, пронзводнлъ вылазкн
ц иногда даже врывался въ напш тр а н те и . Во все время осады казакн содержали сторо:кевые посты вокругъ нашего боевого расположенія и помогали прочимъ войскамъ огбивать татаръ.
производившихъ изъ-за

р. Когальника нападенія

на лагерь.

17-го іюля 1500 казаковъ пропзвелн весьма удачное нападеніе
на Азовъ, прн чемъ ворвались въ крѣпость ц засѣли тамъ въ
двухъ бастіонахъ. Напуганные отчаянною храбростью казаковъ
ц не видя ни откуда помощи, азовды на другой день добровольно сдались ца капитуляцію, выговаривъ себѣ и своимъ семействамъ свободцыіі пропѵскъ.

19-го іюля

турки, въ числѣ

оолѣе ->-хъ тысячъ, покинули Азовъ, ц русскіе ио.ікц встѵпилп
въ городъ *). Укрѣнивъ Азовъ и оставивъ въ немъ 6 полковъ
солдатскпхъ, 4 полка стрѣльцовъ и полкъ донскихъ казаковъ подъ
начальствомъ стольника князя Л ьвова Зі), Царь Петръ возвратился въ Москву, гдѣ съ особеыыою пытностыо ы торжествомъ
отпраздновалъ свою первую побѣду надъ врагами. Послѣ азовІІрилохсиіе Лв 3.

екихъ иоходовъ, хоперскіе казаки вернулись домой и по прежнему етали пести службу ио охранѣ нашей границы отъ кубанскихъ и крымскихъ татаръ и калмыковъ.
!>ъ 1701 году началась великая сѣверная война, котораи
снова призвала казаковъ въ ряды царскихъ войскъ, дѣйствовавшихъ противъ піведовъ на напіей сѣверо-западиой и западиоіі границахъ. Хоперскіе казаки вмѣстѣ съ донцами и прочими
регулярными и казачьими войсками принимали дѣятельное участіе въ походахъ и ..па разныхъ баталіяхъ іпведскихъ" *): въ
Лнвонін, подъ начальствомъ генерала Шереметева, въ Польшѣ
и Галиціи въ отрядѣ князя Меныпикова и въ русскихъ предѣлахъ. Хоперскіе и донскіе казаки участвовали также при покореніи Эстляндіи и Лифляндіи и при пораженіи Шлинпенбаха,
у Ерестфера и Гумильсгофѣ, а въ 1707 году были иодъ Калишемъ при разбитіи генерала Мордефельда 81). Оии несли также
службу на передовыхъ постахъ и въ развѣдкахъ: па ішхъ же
возлагались дѣйствія малой войны, а перѣдко казаки употреблялись и для набѣговъ во внугрь непріятельскихъ земель. 'Гакъ,
въ пабѣгѣ на рижской дорогѣ, между Дерптомъ, Вольмаромъ
и Маріенбургомъ, оии пожгли до 0 0 0 мызъ и деревепь и захватили много скота и имуіцества :б). Ігазаки удачно дѣііствовали
противъ шведовъ и въ бою ѵ деревни Лѣсной, гдѣ отбили у
непріятеля 2 0 0 0 телѣгъ съ провіантомъ зт). Послѣ полтавской
битвы, бѣжавшій въ Турцію и скрывшійся въ турецкой крѣпости Беидерахъ, шведскій король Карлъ X II въ безсилыіой
злобѣ на Петра началъ подстрекать турокъ, пугая ихъ возрастающимъ могуществомъ Россіи. ІІри содѣйствіи Фраиціи онъ
добился того, что въ 1711 году Турція объявнла воііну Россіи 58). Хоперскіе казаки вмѣстѣ съ донцами принимали участіе
въ прутскомъ походѣ * * ) Потра I, который окончился, какъ извѣ*) ІІрилохсніе >1- 2 .

**) Между хопёрсиими казаками н до настоящаго временн сохраинлась після о .п .
с*:омь иоходѣ. Прнложеніе 59. А.
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•шо. длзі насъ неудачао. ІІо условіямь пруічгкаго мира лы уотупнлн Турціи ирибрежье Азовскаго моря. что было тяжело для
Царя Петра Алексѣевича. ІЗериувпшсь въ ІІетербургъ. ІІетръ
ііродолжалт. воііну со шведамн. которая черезъ десять лѣтъ окончилась блестящимъ ништадскимъ миромъ
Іѵромѣ участія въ шведскоіі и турецкоіі войнахъ, хоперцы
вмѣстѣ съ донскими въ 1705 году ходили подъ Царицынъ усмирять стрѣлецкііі бунтъ. В ъ этотъ ноходъ, по случаю военнаго
временп, войсковоіі атаманъ Фролъ Минаевъ распорядился назначить изъ донскнхъ городковъ, огъ Черкаска и до Паныіпина.
отъ каждыхъ 10-ти казаковъ— 2 -х ъ человѣкъ, а нзъ прочихъ
донскихъ, хоперскихъ и медвѣдицкихъ городковъ— по половині
на.шчнаго числа казаковъ.

Собралось болѣе 1 0,000 казаковъ.

когорые двинулись къ Царицынѵ, разбили мятежниковъ и освободи.ш городъ отъ блокады І?). Такимъ образомъ, хоперскіе казаки въ самомъ началѣ своеіі

исторической и боевоіі жизни

ознаменовалн себя участіемъ въ славныхъ дѣяніяхъ Ве.ш каго
Иреобразователя

Россіи.

Боевою службою противъ турокъ п

иіведовъ „подъ знаменамн ІІет р а "— старые хоперцы, потомки
доб.іестпыхъ азовскихъ и полтавскихъ героевъ, очень гордилпсь
п справед.шво снискали себѣ уваженіе и почетъ за храбрості»
и мужество со стороны регулярныхъ войскъ, съ которыми впослѣдствіи нмъ пришлось вмѣстѣ служить п дѣлить боевые труды въ горахъ Кавказа и на равнинахъ Кубани.
Во время воііиы со піведами, осеныо 1707 года, на Дощ
вспыхнулъ извѣстный булавинскій бунтъ, имѣвшій больпюе вліяніе на судьбу хоперскихъ казаковъ. Поводомъ къ этому бунтѵ.
главнымъ образомъ, послужилъ царскііі указъ о возвращеніц изъ
ж; Во ьрсм.і войіш со швсдами хоисііскіс казака захватпга і:ъ иді.нъ, мсжду прочвмі
одиого швсдскаго о^.пцсра, коториіі загѣмъ такъ и осталса асждѵ шімц, завпсаашись въ
■іпсло казаковъ иодъ фамімісю ІІІвсдова. Потомкн сго шюс.іѣдсгвііі, въ 1777 году, въ состаііі Хопсрскаго иолка псрссслілісь ііа Кавказъ, откуда въ 1819 году одцо офнцерское ссмсйство Шведовихъ Оило исреведсио иа хвтслство въ Кубаискіи цолкъ въ ставвцу Г р :гориподвсскую, гд і живетъ в іюиыиѣ.

I

Фоіотип. К .М е с х іе м .

донскпѵь калачьпхъ городкоиъ тѣхъ бѣглыхъ. которые приняты въ число казаковъ послѣ 1695 года. Такихъ бѣглыхъ било
очень много во время постройки судовъ въ Воронежѣ и на

р. Хонрѣ. до и пос.іѣ азовскихъ ноходовъ, въ періодъ 1 6 9 5 —
1698 гг., когда іа) „полковые и городовые и всякихъ чинові.
служилые и жилецкіе людп, также люди ихъ и крестьяне, і і о кнпувъ свои помѣстпыя земли и всякія угодья и дворы, и животы, не хотя у струговаго дѣла и у лѣсноіі работы и въ
корміцнкахъ ц въ гребцахъ и у сгонки на плогахъ бы ть,— бѣжали на Я и къ, на Хоперъ, ц на Медвѣдицу, и на иныя мѣста и на ішзовые города" *). В ъ 1703 году Д арь послалъ иа
Доиъ двухъ столышковъ Кологривова и Пушкина для перепнси казачьихъ городковъ по Хонру, Медвѣдицѣ, Бузулуку, Допцу и по Дону до Паньнш на городка, чтобы вы весги оттуда
всѣхъ означеипыхъ выше бѣглыхъ 41), а такж е тѣ хъ, которые
не участвовали въ азовскихъ походахъ, хотя давно жили между
казаками. Для выполнеиія этого Н етръ повелѣлъ: казачьц городки, вновь поселеииые по Хопру и Медвѣдицѣ, переселить на
пустопорожнія мѣста— на дорогу отъ Валуйки къ Азову “ ), а
изъ числа ие нринимавишхъ участія въ азовскихъ походахъ—
десятаго послать въ Азовъ на работы, осталы ш хъ же новопришлыхъ людей выселить въ украинные города “ ). Дарскій указъ
о высылкѣ бѣглыхъ изъ донского войска сильио встревожилъ
казаковъ и въ особеиности верховые городки по Хопру, Медвѣдццѣ и Бузулуку, гдѣ бѣглыхъ было болѣе чѣмъ въ другихъ
мѣстахъ. Войско ходатаиствовало осгавить хотя бы гѣхъ, которые посели.шсь между казаками послѣ 169 5 года, но ІІетръ
остался пепреклоненъ.
Иа Хонрѣ въ 1701: году перепись совершалъ Иикита Б а х гѣевъ, который доиосилъ, что въ 2 2 -х ъ городкахъ ио Хонру оказалось боевыхъ казаковъ 1 2 3 5 человѣкъ, изъ чнсла которыхъ
*) Допскіе казаки саии иодговарпвалн работавиіихъ на корабельнихь верфяхь, чгоОи
ѵни Оѣгалн къ нихъ на Донъ въ ннзовыя станнци.

— 18
въ Грцгорьевскомъ городкѣ было 6 9 казаконъ: ..городковъ
ІІри станскаго и В ѣ л я ё вск а го атам анъ н казакн учипились В ел и каго Государя указу не послуіпны н въ розы скъ не д ал и сь" *').
При этомъ казаки били солдатъ н грозились самого В а х т ѣ е в а
носаднть въ воду. Очевидно, чго на Х оп р ѣ в ъ сам ы хъ в е р х ннхъ городкахъ П ристанскомъ и В ѣ л я евск о м ь казаки были н а строены къ нрави тел ьству особенио враж дебно, вѣроятно, в с л ѣ д ствіе пребыванія тамъ всевозмож наго сброда и больш ого числа
б ѣглы хъ пзъ разпыхъ мѣстъ.
К ъ неудовольствіям ъ и волпеніямъ доп скихъ к а за к о в ъ присоедипились еіце и распри н хъ съ городовыми казаками Изюмскаго полка изъ-за обладанія соляными источникамп близъ Б а х мута. Эти распри дош ли до то го , что П егр ъ , для прекращ енія
споровъ, распорядился в с ѣ источпики отобрать въ казну и о т д а вать и хъ па откупъ въ ч а стіш я руки и по высокимъ цѣнам ъ “ ).
Эти соляиые

источннкц

дѣ н стви тел ьао были огобраиы в ъ к а з -

ну и отданы иа о гкуп ъ ближайшимъ поселяиамъ, которы е устрои ли тамъ заводы и стали

вы вар и вать

соль. В ъ концѣ 1 7 0 5 г о -

да, отстаи вая казачьи интересы , бахм утскій сгани чны й атам анъ
и завѣды вавш ій

соловарамн. к азакъ

Т р ехъи збенской

станиц ы

донского войска, К о ндр атъ Булави нъ, со сборпиіемъ изъ р азн аго бездомнаго

п буйнаго сброда напалъ на р аб о тави ш хъ н ад ъ

добычею соли, разбилъ ихъ заводы и отобралъ всю вы вареп п у;
ими соль, а затѣмъ распоряднлся добы вать соль въ свою пользу. не допуская к ъ источникамъ никого пзъ и ногородны хъ. Н а
дѣй ствія В ул ави н а

полетѣли жалобы и доносы, а в ъ р езул ьта-

тѣ посылка чиновниковъ для
розыскъ „съ пристрастіем ъ“.

разслѣдованія

дѣла

и стр огій

Междѵ тѣмъ, в ъ концѣ 1 7 0 7 го да, на Д он ъ прибыдъ кн язь
Юрій Долгорукій с ъ пѣхотпьш ъ полкомъ (5 2 офицера и ° 0 0 0
солдатъ) для розыска б ѣгл ы хъ и высылки и хъ иа прежнія мѣста, при чемъ съ его

стороны были допѵщены противъ к а з а -

ковъ разныя ж естокости и насилія: раззореніе ц пожаръ го р од -

Н)

—

ковъ. пытки. битье оотог&ми, отрѣзаиіе иосовъ ц ушей и прочая 4‘). Тогда Бѵлавинъ ушелъ иа р. Хоперъ, гдѣ безъ особыхт> затрудненііі поднялъ мятежъ въ казачьихъ городкахъ по
Хопру, Бузулуку, Донцу и Медвѣдицѣ. Слѣдуетъ замѣгить, ч-го
въ ото время изь состава всего доиского воііска находнлось на
воііиѣ цротивъ ш ведовъ въ Лифляндіи п ІІольш ѣ 1 5 ,0 0 0 самыхъ
лучшихъ казаковъ; дома ;ке остались гультяи,

голытьба, кото-

рые охотио отозвались па призывъ Булавина, нотому что терять имъ было печего ").
Н а Хопрѣ сторону мятежниковъ цриняли молодые казаки н
люди буйнаго, неспокоіінаго нрава, преимущественно изъ верховыхъ городковъ. Людц же болѣе или менѣе разсудительные, а
также старики къ мятежу не пристали и только по неволѣ шли
за Булавинымъ, ие имѣя возможности открыто нротивиться его
насилію. Бул ави аъ зналъ объ этомъ и не разъ со злобою говаривалъ: „пойдемъ мы по казачьимъ городкамъ и будемъ казаковъ къ себѣ привораживать, а которые съ нами не пойдутъ,
такихъ мы, назадъ вернувиш сь, будемъ жечь, а животы грабить“ *8). Но за то ц вѣрные царю казаки въ нѣкоторыхъ городкахъ на станичномъ схо д ѣ постановили: .,бить и грабить булавпнцевъ" 45).
Тамъ же на Х оп рѣ мятежные булавшіцы составили заговоръ, на которомъ норѣши.ш истребить отрядъ князя Долгорукаго, разсѣянный небольишми командами по городкамъ рр. Айдара, Донца н другнмъ. В ъ темную осепнюю ночь на 9 -е октября 170 7 года этотъ злодѣйскій замыселъ былъ приведенъ въ
исполненіе і0): 2 0 офицеровъ и до

1 0 0 0 солдатъ погиблц отъ

рукъ буцтовіциковъ, а самъ Долгорукій, какъ гласитъ нреданіе,
былъ убитъ сразу

могучимъ

кулакомъ Кондрата Булавина '•').

Гогда противъ бунтовщиковъ, силы которыхъ возросли до 20-ти
і ы с . . выступилъ съ вѣрными казакамп войсковой атаманъ Лукьяиъ Максимовъ п въ жестокомъ бою разбилъ пхъ на голов\.
*) Оттуда пошла иоговорка —лКоедрашка хкдти.:

такъ чго мяте;киыіі атаманъ едва успѣлъ спастись бѣгствомъ въ

Запорожье, а ск о п п те его разсѣялось. Одпако бунтъ не былъ
окончательио

усмиренъ.

Иока Булавинъ жалъ въ Запоро;кьн.

гдѣ его скрывали сѣчевпки, главные его сподвижннки атаманы
И гнаш ка Н екрасовъ, Драный, Голый и Х охлачъ работали за
него на Дону и Хоп рѣ, раздувая искры мятежа по казачьимъ
городкамъ 11).
В ъ мартѣ 170 8 года Булавинъ снова появился на Хопрѣ
въ ІІристанскомъ городкѣ и оттуда сталъ разсылать свои возмѵтительны я

воззванія по казацкимъ городкамъ, требуя, чтобы

половина людей сидѣла дома, а остальные собирались кт> нему.
Для

своего

войска онъ выбралъ изъ казаковъ

полковниковъ.

есауловъ, знаменщиковъ, при чемъ дѣло не обопілось безъ насплія; такъ, напрнмѣръ,

казака П ристанскаго городка, Ы вана

Ш уваева, пе захо тѣ вш аго добровольно пристать къ бунтовщ икамъ, Булавинъ ж естоко избилъ и всетаки завербовалъ въ число свои хъ
нему всѣ 2 5
тельное

мятежныхъ старнш нъ ” ). І іа

скопш це, Бул ави нъ

присоединяя

Х оп рѣ

пристали къ

городковъ съ 3 6 7 0 казаками і3). Ообравъ значиио пѵти в с ѣ х ъ

двинулся съ нимъ къ Ч еркаску.
приставш пхъ къ мятежу.

Только

7 станицъ на Доыу отвергли предложенія буитовщ иковъ и о стались вѣрными Д арю .

Красной Д убравы, на рѣчкѣ Л и ск о ват-

кѣ, Булавинъ разбилъ главныіі отрядъ вѣрны хъ казаковъ, а затѣмъ взялъ Ч еркасы , гдѣ
войсковые атаманы ^ ).

онъ былъ выбранъ мятежниками въ

іаки м ъ

образомъ, бунтъ охватилъ все

донское войско за весьма незначительнымъ исключеніемъ.
Между тѣмъ ІІе г р ъ , для подавленія мятежа двинулъ на Д онъ
ДО 2 0 -т и

ты с. •регулярныхъ войскъ, подъ начальствомъ князя

Василія Д олгорукаго (брата убитаго Булавинымъ князя Ю рія).
который
царскимъ

встунилъ въ нредѣлы
указомъ:

донского войска съ грознымь

„ходить по тѣмъ

городкамъ ц деревнямъ

Хоирѣ)
остаткѵ

(нзъ которыхъ главный былъ Пристанскій городокъ на
которые пристаютъ къ воровству, и оиые жечь безъ

людеіі

рубить, а занодчиковъ на колсса н колья,

дабы тѣмь

удобнѣе оторвать охоту къ приставаиыо къ воровству людеіі, ибо
сія сарынь ничѣмъ, кромѣ жесточи, не можетъ унята быть___
Однакожь, кто принесетъ повинную, съ тѣмъ поступать ласково___ " 16) Относительио же хоперскихъ городковъ Петръ распорядился: „всѣ городки отъ П ристанскаго до Бузулука раззорить___ “ Ц арскія войска одииъ за другимъ разбили мятежные
отряды, и самъ Булавинъ. окруженный въ Черкаскѣ казакамн.
принесшимн повшшую, покончи.ть жйзнь самоубійствомъ ^ ).
Бунтъ былъ усмиреиъ. Н ачалась ж естокая расправа съ мятежниками, которыхъ бпли, вѣш али, чегверговали и вообіце поступали безъ всякоіі поіцады. О гъ грозпой кары спаслись только немцогіе мятежные казаки хоперскихъ городковъ ц то, благодаря окружавшимъ лѣсамъ, куда оци успѣли спастись со своими семействами. И зъ остальны хъ же только атаману Игнату
Н екрасову і8) удалось избѣгнуть

печальиой участи, постнгшеіі

бунтовщ иковъ: собравъ до 6 0 0 семействъ мятежныхъ казаковъ.
онъ бѣжалъ съ

іі н м ц

на К убань ц тамъ отдался подъ покрови-

гельство крымскаго хан а.
дующее

Потомки этихъ казаковъ въ послѣ-

время былн извѣстны

подъ нмеиемъ „некрасовцевъ“.

У зн авъ о прекращеніц буита ц смерти Вулавина, Царь нѣсколько смягчилъ свой гн ѣ въ ц повелѣлъ только „заводчиковъ пуіццхъ казнить, а ш ш хъ ца каторгу, а прочпхъ выслать въ сгарыя мѣста, а городкн жечь по прежнему указу“ іЭ). Но все же
болѣе 7 0 0 0 казаковъ было казнено ц побито.
Х оп ер скіе казаки изъ вер ховы хъ городковъ считались въ
особенности нричастнымц булавннскому бѵнту, почемѵ ихъ болѣе другихъ ностигла царская немилость. Указомъ 14-го мая
17 1 1 года повелѣно было 60): „городки

верховые съ Хопра и

Медвѣдццы— Пристанной, Б ѣ ляевъ , Григорьевскій, Михайловскій.
Касаркіш ъ, Добринскій н другіе за воровство, за принятіе Ьулавина къ себѣ н за то. чго ходили противъ государевыхъ
войскъ и жителей, подъ Тамбовымъ на Курлакѣ п на Ьнтюі ■■

билось—свести иъ ии^оыла станицы. чтобы впредь. ыа го смотря, такъ воровать ы бунтовіциковъ и шпіоыовъ приыымать было иеповадио“
Въ силу этого указа, въ іюыѣ 1712 года С1).
посланные отъ донского воііска прибыли на Хоперъ и предло;кили казакамъ и казачьимъ семьямъ городковъ Пристаыскаго.
Вѣляевскаго ы Григорьевскаго выселигься въ ыизовыя станицы
на жительство. Оозиавая свою виыу передъ правительствомъ,
казаки все ;ке оадѣялись, что, авоеь-де, ихъ помилуютъ ы
оставятъ на пре;книхъ мѣстахъ и съ эгою цѣлыо, по совѣту
попа Парфена и казака Рыбки съ товарищами. подали челобитную въ донское войско. Однако, ни эта челобитная, ни другая, въ которой казаки у;ке просили оставигь на старыхъ мѣстахъ, хотя только семейства казаковъ, бывіппхъ на шведской
войнѣ 61), не были ѵважены. Одпа только уступка была сдѣлана: казакамъ позво.ш.ш взять съ собою церкви ц вынести ихъ
„куда казаки похотятъ”. Въ іюлѣ того же года всѣ ;кнтели городковъ Пристанскаго, Бѣляевскаго и Григорьевскаго выселплиеь въ разныя низовыя стапицы нпже Пяти-Избъ и къ ІІаньшину 65), самые же городкп были раззорепы, а земли казачьи
ырисоединеыы къ Воронежской губерніи 61). На Хопрѣ все прысмирѣло ы затихло. ^ цѣлѣвшіе огъ погрома хоперскіе казаки
былы отправлены ыа службу въ гарнызонъ крѣпостп Азова, а
затѣмъ въ Транжаментъ **).
Пегръ I, вполыѣ признавая для Россіи пользу казачества.
какъ бі^евой силы и награждая казаковъ за ихъ вѣрную и храбрую службу '“ ), въ то ;ке время считалъ мпогія казацкія права и вольпости неумѣстыыми ы неевоевременными. Послѣ бѵлавинскаго бунта Дарь во многомъ урѣзалъ права ц власть самоуправленія въ казачьихъ войскахъ ы строго запретылъ ка
*) Собственио раззорены былп только городкц ІІрнстаискій, Бѣляевскій ц Грцгорьевскін, а остальние уцѣдѣлп.
* ‘) ІІослѣ отлачн туркамь Азова, по прцказапію Царя Ыетра, было построено нпко
Черкаска на Дону укрѣпленіе, подъ пменемъ Транжамеита, пмѣвшее цѣлью иаблюдать ■
К; :іхолъ н служіпь оиориыиь иуиктомь протцвъ татарскцхъ иабѣговъ “ ).

закамъ воѳвать съ турками и татарами безъ его разрѣшенія.
потребовавъ, чтобы казаки жили своимъ трудомъ, пріучались бы
къ сельскому хозяйству, занимались земледѣліемъ и скотоводсгвомъ. а не войною п грабежемъ.
Послѣ передачи туркамъ Азова, по прутскому договору, наша южная окраппа спова стала открытою для вторженія въ наши предѣлы кубанскихъ и крымскихъ татаръ. набѣги которыхъ
на Донъ, въ особенности съ 171 3 года, сдѣлались болѣе частыми, дерзкими и опустопштельпымн. Татары

проннкали далеко

во впутрь напш хъ поселеиій по южной границѣ, нападая на
казацкіе городкц, даже на Хопрѣ и Медвѣдицѣ 66). Такъ, въ
1716 году оии допіли до Царицына и Дмитровска, а въ слѣдующемъ году татары , въ числѣ около 4 0 ,0 0 0 человѣкъ, подъ
предводнтельствомъ султана Ііа х гы -Г и р е я . пронзве.ш опустопштельный набѣгъ въ земліо войска допского, на Хоперъ и М едвѣдицу ц даже проникли въ чертѵ селеній Тамбовской и Воронежской губерній. Причинивъ значительное раззорепіе н захватнвъ по.тонъ и добычу, татары пустились во свояси. но на обратномъ нути были ж естоко разбиты донскими казаками, подъ
начальствомъ атамана В аси л ія Фро.това, прн чемъ казаки отбили у нихъ болѣе 1 0 0 0 напш хъ плѣнныхъ 6Т).
Для предупрелсдепія

татар ск и хъ и калмыцкихъ пабѣговъ

со стороны Крыма и Іѵубани, а

такж е

въ назидапіе хопер-

скимъ казакамъ, ..чтобы впредь бѵнтовъ не заводилн н бунтовіцнковъ отъ себя не держали и пе прішнмали“, въ 17 1 6 году.
по указу Е го Императорскаго В ел и ч ества, на рѣкѣ Хопрѣ, на
мѣстѣ раззореннаго П ристанскаго казацкаго городка, была построена с ъ земляпымн валамн и внѣшнимъ рвомъ ъ5) крѣпость
Н ово-Х оп ерскъ *) на 1 0 0 0 — 1 5 0 0 человѣкъ гарнизона. Чертежъ
этой крѣпости составилъ самъ Ц арь П етръ еше въ 1 712 году п черезъ ландригтера К нкина переслалъ его азовскому губернатору, генералъ-адмнралу графу Апраксину. В ъ замѣткѣ къ
*) Приложсиіе .'с.Ч 4 н 5.

чертеасу говорилось, что иредиолагаемая къ иостройкѣ крѣіхостг,
„зело для охраненія отъ набѣговъ воронскихъ людей будетъ
способна“ ея).
Однако вопросъ о постройкѣ Новохоперской крѣпостн тлнулся до осеии 1710 года, и только, 18-го сентября, подъ надзоромъ воронежскаго губернатора Колычева было прнступлеп:;
къ рабогамъ. Всѣ крѣпостныя работы производились одиою р<»тою солдатъ, командированпою туда пзъ кр. Павловской. Такъ
какъ крѣпость дѣлалась неболыная, то ‘2 -го ноября того же
года крѣпостные валы, рвы н всѣ прочія ностроііки были закончены, и тогда л;е павловская рога, нроизводивпіая работы, носелилась тамъ на житье и для несенія гарнизонной службы. В >
время возведенія Ыовохоперскои крѣпости Колычевъ просиль
разрѣиіеиія адмирала графа Ф. М. Апраксина ,0) вызвать охогииковъ черкасъ (малороссійскихъ казаковъ) дворовъ 100 для заселенія іфѣности, такъ какъ только военное населеніе могло
оберегать крѣпость и округъ ея, при этомъ казаки „для разъѣздовъ ц къ осадному времени зело буду гъ удобны". В ъ томъ же
донесеніи Колычевъ увѣдомлялъ Апраксина, что изъ бузулуцкихъ, медвѣдицкихъ и хоперскихъ казачьихъ городковъ ностоянно нріѣзжаютъ казаки ц просятъ иозволенія иоселиться въ крѣностн, нри это.мъ они гоговы присягнуть въ томъ, что будугъ
геперь жить смирно ц служить вѣрно, лишь бы имъ отдали въ
пользованіе ихъ прежнія земли, угодья ц усадьбы подъ дворы:
за это казаки ооязывались служить конную станичную службѵ.
На этотъ запросъ отъ графа Апраксина послѣдовало расноряаіеніе *) о вызовѣ, носредсгвомъ публикаціи, на вѣчное
житье въ крѣпости вольныхъ черкасъ и посадскихъ охотниковъ,
а таК/ье о пріемк на л,игельсгво тѣхъ казаковъ, которые бѵдутъ пріѣзжать изъ разиыхъ мѣстъ съ просьбою поселиться іп.
новои крѣпосги, при чемъ пріемъ такихъ казаковъ допѵсгить
только въ теченіи 1717 года. Кромѣ того было приказано от* ) Ііриложсиіе

5.

КАРТД

‘Чаопн $ о-ронеоіссйлмл а)бсрніи
и ІлихЭѵоній войсба. ФонсГсоіо
бъ гіра-9СоперсЯоліъ Краи,.
в ъ 1778 годѵ.

а сіи л п а о і)
•V 4 е р .

І ( л о б о д ы ЛЪти-рски.ѵъ каліковъ.

межевать къ Иовохоперской і;р пости для проиитанія жителеі
зежли со всѣми угодьями, принадлежавшія раззореннымъ городкамъ Иристанскому, Вѣляевскому

и Григорьевскому, въ тѣх-

же границахъ, какъ владѣли прежде казаки. Эга публикація
особенно пришлась кстати для хоперскихъ казаковъ, жителей
трехъ раззоренныхъ городковъ, возврагившихся въ 1717 году
съ воііны :І ). Положеніе казаковъ и ихъ семействъ, проживавпіихъ по чужимъ мѣстамъ въ ішзовыхъ допскихъ городкахъ послѣ погрома и раззоренія ихъ жилиіцъ, было довольио печальиое и бѣдственное. ІІоэтому болыная часть изъ нихъ, а также
пзъ служивпшхъ въ Транжаментѣ и въ Азовѣ, всего 9-і человѣка со своими семействами, записалась въ охотішки для по-

селенія въ Новохоперской крѣпости на своихъ старыхъ пепелищахъ, вблизи дорогихъ имъ могилъ. Одновремеішо со старыми хоперцами явились на жительство въ новопостроениую крѣпость и охотники-черкасы, изъ числа служилыхъ казаковъ Х ар ьковскаго, Острогожскаго, Сумскаго и другихъ малороссійскпхъ
слободскихъ полковъ, а такж е изъ Украинской губерніи и изъ
прочихъ мѣсгъ въ числѣ 1 25-ти человѣкъ съ семеііствами Т1).
Такимъ образомъ, въ теченіи 1 7 1 7 года для заселенія Новохоперской крѣпости

записалось въ охотники 219 человѣкъ каза-

ковъ *), которые с ь

гого времени стали называться казаками

Хоперской крѣпости, или просто новохоперскими казаками **);
они-то и послужили ядромъ казацкой

общиііы, изъ котороіі.

спустя 6 0 лѣтъ, образовался Х оперскій полкь.
В ъ послѣдующіе затѣмъ годы приливъ охотниковъ, главную часть которыхъ составляли

вольные черкасы, для поселе-

нія въ крѣпости продолжался, при чемъ люди посадскіе и разные горговцы и ремесленники заселили

самую крѣпость; ново-

хоперскіе же казаки, уступивъ им'і> свои мѣста въ крѣпости.
сами вмѣстѣ съ переселенцами и:л> вольпыхъ черкасъ образова") Ііридожоніе .V 7.
**) Приложспіе Лі Ю.

въ округѣ Я овохоперской крѣпосги четыре слободы 7 ): Г р а д скую, т. е. пригородную около крѣпосги. Алферовку,
ку и Красную; казаки

П ы хо ь-

велнкороссійскаго происхожденія посе-

лились къ слободахъ Гр ад ско й и Красной, а малороссіяне-черііасы осноиались въ Алферовкѣ и П ы ховкѣ . Точны хъ указаніс
о времени возникповенія названны хъ слободъ не имѣется. но
е сть основаніе п редп олаіать, что они образовались въ двадц аты хъ го дахъ X V I I I сто л ѣтія, въ періодъ 1 7 2 0 — 1 7 2 8 г г . *).

Всѣ малороссы, записавшіеся въ охотники въ теченіи 171ь
— 1 731 гг., считались вольными черкасами и назывались казаками, хотя къ составу общества новохоперскихъ казаковъ

не прияадлежали 74). Занимались они земледѣліемъ и скотоводствомъ, но иерѣдко отбывали за казаковъ службу въ крѣпости и
въ случайныхъ комаедировкахъ по окрестностямъ. Заселяя Н о вохоперскую крѣпость казаками, которые обязапы быліі отправлять воинскую повипность и особую службу, сообразыо съ
условіями быта пограничной крѣпости, правительство обѣщало
казакамъ за отбываніе конной казацкой службы отдать имъ въ
пользованіе прилегавшія къ крѣпости земли и прочія угодья.
Одиако, на первыхъ порахъ казаки иользовались земельными,
лѣсными ц водяными угодьями вмѣстѣ еъ однодворцами и посадскими жителями крѣпости, а отдѣльныхъ своихъ собетвені і ы х ъ земельныхъ надѣловъ не имѣли.
Вслѣдствіе такого неудобства, казаки стали хлопотать о
иожалованіи имъ земельныхъ и лѣсныхъ угодій, какъ было обѣщано при первоначальномъ заселеніи крѣпости Новохоперской
и въ концѣ концовъ добились своего

По указу Государя

и Даря и Великаго Князя ІІетра Алексѣевича изъ воронеж* ) Когда въ 1720 году ироисходило мехеваоіе зехель для хонерскихь казаковь то
ьокругъ ІІоЕОХоиеі)с»іой вріпости никакнхъ иоселеиій ие йыло; сиѵстя :ке $ д іг ь въ 17-,3 г
ііазваииия четире слободи у х е оффнціалыю были нзвѣсгиы, н въ инхъ жилн иовохоиерскіё
і:азакв н лалоросси. Московское отдЬлеиіе общаго архнва главпаго штаба. [Ѣла кчзічьяго иовитья 1767 г., связка 132. Карга -Аё 2.
* * ) Прнложеиіе X 6.

скоіі губернской каицеляріи, отъ 10 -го мая 1720 года 71), юртовыя земли со звѣриными и рыбнымн угодьями раззоренныхъ
городковъ Пристанскаго, Вѣляевскаго и Григорьевскаго, которыми казаки прежде владѣли, были отданы хонерскнмъ казакамъ взамѣнъ денежнаго н хлѣбнаго жалованья. Границы земель въ 1721 годѵ были точно онредѣлены, обозначены и опнсаны, а самый чертежъ п межевыя записи укрѣплены подиисямн депутатовъ-старожиловъ окрестныхъ слободъ и селеній. Отъ
хоперской команды, какъ тогда называ.ш казаковъ Новохоперской крѣпости, депутатами были старые казаки бывшей раззоренной ІІристанскоіі станицы:

И ванъ Иіуковъ,

Ѳедотъ Лиси-

цыпъ, ІІван ъ Коповаловъ н Ѳеодоръ Скворецъ: затѣмъ подписались депутаты отъ Хоперской крѣпости— посадскіе люди Михайло Масловскій и Алексѣй

Пономаревъ, а иотомъ борисо-

глѣбскіе и тамбовскіе депутаты и служка Чернеева монастыря.
Пзъ этой межевой заииси видно, что причисленныя къ Новохоперской крѣпости зем.ш лежалн по обѣ стороиы р. Хопра,
обнимая берега рѣчки Савалы вплоть до рѣчки Елани. Казакамъ собственно принадлежали пахотныя земли, сѣнные нокосы, лѣсныя угодья ц девять рыбныхъ озеръ въ юртѣ бывшаго
ІІристанскаго городка: Слухойое, ІІересыпное, Иеревѣсиое, К а.шповское, Чегонацкое, Трехтонное, Жирное, Зимовное и Рубежное. Взамѣнъ земельныхъ и лѣсныхъ угодій и рыбныхъ озеръ.
хоперскіе казаки должны были отбывать воешю-кониую службу
на всемъ собственномъ содержаніи и обязывались имѣть каждый
по два коия, все нрочее снаряженіе и вооруженіе и даже порохъ и свинецъ покупать за свой счетъ 76).
Спустя

10 лѣтъ Григорьевскій юртъ былъ отобранъ отъ

хоперскнхъ казаковъ и цереданъ во владѣніе казакамъ доискоіо войска Михайловской станицы. Такое уменьпіеніе земельнаго надѣла стѣснило казаковъ въ ихъ матеріалыюмъ благосостояніи. В с.іѣдствіе этого они били челомъ въ Военной Коллеііи, чтобы имъ, взамѣнъ отобранной земли, дали бы дёнежное

жалованье, какъ всѣѵъ другииъ казакаиъ, такъ какъ при маѴомъ надѣлѣ земли, отбывая преилиою воипскую повинноеть,
онп сташ асить хѵ;ке и бѣднѣе. Военная Коллегія нашла просьбу хоперскихъ казаковъ справедливою и ходатайствовала передъ
Оенатомъ о выдачѣ имъ денежнаго жалованья „понеже оные казаки всегда бываютъ въ поеылкахъ и содержатъ кара\.іы и па
форпостахъ разъѣзды“. По этомѵ ходатайству Правительствующій Сепатъ опредѣлилъ хоперскимъ казакамъ денежное жалованье, начоная съ 1731 года, по слѣдующему разсчету *): ротмиетрамъ. хорунжпмъ и писарямъ въ годъ по о-ти руолвй и казакамъ по 4 рубля. Окладъ этотъ однако сушествовалъ не долго:
съ 1730 года хоперской командѣ прнбавнли денежное жалованье.
а именно: ротмистрамъ стали отпускать каждому въ годъ по
9-ти р. 40 к., хорунжимъ и писарямъ по 7-ми р. 42Ѵ 2 к. н казакамъ по 6-ти р. **). Затѣмъ съ 1738 года хоперскіе казаки стали получать казенный провіантъ, который выдавался не всѣмъ
:азакамъ команды, а только тѣмъ изъ нихъ, кто бывалъ въ дальнихъ командировкахъ болѣе мѣсяца "). Кромѣ означенныхъ ви:овъ казеннаго довольствія, хоперцамъ отпускалась еще соль
;:зъ хоперскаго соляного магазина, и они пользовались правомъ
куренія хлѣбнаго вина. Но эта послѣдняя привилегія въ 1752 гоДУ была отнята отъ казаковъ ,8), а взамѣнъ того съ 1754 года
отпускался казенный провіантъ на все штатное число команды73).
Съ самаю начала заселенія казаками слободокъ Градской.
Алферовки, Пыховки и Красной, хоперцы въ числѣ 219 чело:і.къ, подъ именемъ „казаковъ Хоперской крѣпости~ нлп ..Х о перской команды“, несли конную службу, какъ при самой Новохоперской крѣпости, такъ и въ округѣ ея ц въ дальнихъ командировкахъ. Они сопровонсдали и даже сами возили казеннѵю
денежную и простую почту, посылались курьерами съ важным»:
нисьмами иногда на значительное разетояніе. препрово-кд ѵі '
') Прилохеиіе .'ё 7.

**) Придохеиіе Лі 8.

государевыхъ лошадей и фрукты изъ Астрахаии и Крыма
наряжались въ крѣпостные караулы и на форпосты для раэт,ѣздовъ и для карантинной службы. Форпосгы оти, на которыхъ
казаки несли сторожевую и карантинную службу, были устроецы на границѣ Воронежской губерніи, на дорогахъ, нри селеніяхъ и казачьихъ городкахъ для нредунрежденія татарскихъ
набѣговъ 80). Устраивались они на замѣтиыхъ мѣстахъ, такъ чгобы съ одного форпоста видѣнъ былъ другой— сосѣдній, на случай передачп сигналовъ, для чего дѣлались изъ сухого лѣса
маяки вышиною въ 3 сажеии. При появлеиіи непріятеля маяки
зажигались, и такимъ путемъ тревога быстро распространялась
по всей пограннчной лииіи.
Кромѣ этой службы на хоперскихъ казакахъ лежалп еще
военно-полицейскія обязапности. В ъ окресгностяхъ Новохоперска, въ старое время, росли дремучіе лѣса, въ которыхъ скрывалось немало разбойннчьихъ ш аекъ, которыа сильно обижалп
мпрное населеніе края и служили грознымъ пугаломъ для жителей, въ особеыности для помѣщичьихъ владѣній п усадебъ, гдѣ
сторопу разбойниковъ нерѣдко держали крѣпостиые крестьяне.
Хоперскіе казакп

небольпшми

командамп, подъ начальствомъ

старшннъ, безпрестаино посылались на поискп воровъ п разбойниковъ и для усмиренія „противящ пхся помѣщичьпхъ крестьяиъ и владѣльческихъ черкасъ^, рыскали по лѣсамъ и въ
области населеіш ыхъ пунктовъ, повсюду поддерживая порядокъ
п спокойствіе.
Х оперская команда состояла въ полномъ распоряженіи комендаитовъ крѣпости и первоначально считалась въ числѣ 219-ти
служилыхъ казаковъ, не имѣя ни опредѣлениаго штата п ппкакого устройства. В ъ слободахъ же, гдѣ вмѣстѣ со служащими казаками жили ихъ семейства п родственнпки, а также и
вольыые

черкасы, управленіе установлено было по казацкому

*) Хопсрскнмъ казакамъ прнходилось Сиваті. ш> с.іу.т.6Ь г.ь Саратовѣ, Дмнтровскѣ,
Вороиежі. .Томовѣ. Шацкѣ, Керепскѣ г. другнхъ мѣстачь.

_

—

обычіію: во главѣ каждой слободы стоялъ слободскии атамнш.
іі два есаула— его

иоиоіцники, всѣ трое

скими жителями на 2 - 3
лтаманъ и есаулы

избирались слобод-

года: ио окончаніи эгихъ сроковь,

обраінались въ разрядъ рядовыхъ казаковъ.

Олужащіе старшины и казаки за нроступки и преступленія суіились по воиискимъ указамъ, а остальиые по іражданскимь правамъ, какъ и црочіе обыватели.
Въ 1721 году комендантъ крѣпости сдѣлалъ представленіе
въ Военную Коллегію о назначеніи

особаго

начальника

для

ѵправленія казаками хоперской команды, при чемъ х о д а т а й сгво валъ объ утвержденіи такимъ начальникомъ казака

Григорія

Некдюдова. который по свопмъ правствениымъ и служебнымъ
качествамъ всѣми атаманами и казаками единогласно былъ избраиъ въ старшшш. По этому ходатайству В оенная

К оллегія

тогда же ѵтвердила Неклюдова рогмистромъ хоперской комаи: і,і

Спустя 10 лѣтъ, въ 1731 году, для хоперской команды

былъ установленъ штатъ, согласно котораго въ ней полагалось
иостоянно пмѣть иа служ бѣ:;:): ротмистровъ 2, хорунжихъ 2 , п;ісарей 2 ц казаковъ 210. Н а это число воиыскихъ чпыовъ полагалось отпускать денежное жалованье.
Оъ установленіемъ ш гата, хоперскіе казаки выбрали Поі>
среды своей, изъ числа атамановъ и казаковъ, еще трехъ стар шинъ, когорые по представленію начальства были утверждены
Военною К оллегіею —одинъ рогмистромъ, а двое хорунжимн * * ).
іако й порядокъ

назначенія старшинъ велся неизмѣнно и въ

послѣдующіе годы. Вообще въ хорунжіе команда выбирала людеи толковыхъ, исполнительныхъ по слулсбѣ и всѣми почитаемыхъ изъ числа казаковъ и атамановъ.

Выбраиные люди по

осмотру аттестовались пачальсгвомъ команды и по представлеиріиожеиіе Лс.Ч 7 и 8.
„ . . . а ы роіхистри пронзмждеииые чииятца ио нхъ-же (іазакосі
д
Военыой Коллсгіи". Сиравка изъ донесеиія воіюиежской губери. мнцсл.ціін ц
ииооР? отъ
ідеяу Сенату С-го марта 1733 года. Московск. оідѣл. общаго архиви главииго 11І°'1ЬСТВ^10'
ла казачьяго повитья 1767 г., оннсь 107, д. .V 83.
ІГ° шги^а- ДЬ-

иію утверасдллись въ чинахъ указами Военной Коллегіи пожизненно п безсмѣнно. Ротииетры избирались изъ чнсла хорунжнхъ и атамановъ, а иногда и прямо изъ казаковъ, смотря по
способностямъ и утверждались тѣмъ же порядкомч», при чемъ
старшій изъ ротмистровъ считался

начальникомъ и назывался

ротмистромъ хоперской команды 81). Д о 17 7 5 года, т. е. до переформированія хоперской

команды въ конный полкъ, хонер-

скіе казаки управлялись посгоянно своимн

начальниками, вы-

шедшими изъ своеіі же казачьей среды съ условіемъ линіь, что
одинъ изъ ротмистровъ, положенныхъ по ш тату, долженъ бы.тъ
избираться изі> хоперскихъ казаковъ великороссійскаго происхож денія, а другой изъ числа малороссіянъ-черкасъ. Такой порядокъ впервые началъ примѣняться въ 17 5 1 году,
жалобы казаковъ и атамановъ слободъ

вслѣдствіе

ІІы ховки и .\.лі{)еровкн,

населенныхъ хоперскнми казавпми малороссійскаго происхожденія. В ъ прошеніи на Вы сочайш ее Имя они высказали свое неудовольствіе на ротмистровъ-великороссовъ, обвиняя ихъ въ несправедливомъ съ ними обращеніи, въ притѣсненіяхъ, въ неоказаніи защиты и просили поставить „надъ черкасами ротмиетромъ слободы Алферовки черкапіенинъ атаманъ И ванъ Я р о въ “ .
ІІросьба была уваж ена и указомъ Военной Коллегіи 3 1 -г о мал
1751 го да атаманъ И ванъ Я р о въ произведенъ въ ротмистры за
его добрую службу и приказано ему „имѣть надъ тѣми черкасскими слободами (Алферовкою и ІІы ховкою ) команду и въ вѣр:ости нрисягу учинить ему при командѣ" 3"). Съ т ѣ хъ поръ порядокъ не наруш ался.
В ъ 1 7 5 4 году ш татъ хоперской

команды былъ измѣненъ.

Распоряж еніемъ Военной Коллегіи изъ со става ея были перечислены на службу въ Азовскій полкъ 1 ротмистръ и 10 0 ка•>аковъ, послѣ чего въ командѣ стало счи тагься въ посгоянномъ
составѣ: 2 ротмистра, 2 хорунжихъ, 2 писаря и 116 казаковъ 31).
Но так ая слабая по своему составѵ команда пе могла выполлять всѣ леж авш іе на ней служебные паряды, поэтому къ от-

анш воѳнеой службы бши примечовы казачьи дѣти и родсгвеыники въ возрастѣ отъ 20-ти до 4о-ти лѣтъ, котор ы е ,я Л сТѣ съ казаками хоперекой команды жили в ъ

кааач ьи хъ сло-

бодкахъ, пользовалиеь земельпыми п лѣсными угодьям и, но ж алованья и провіанта не получали ).
Кромѣ военно-полицейской службы

хоп ерскіе

казаки

уча-

ствовали также въ военныхъ дѣ й ствія хъ вн ѣ п р еді.л о въ сво е іи
округа. Такъ, въ 1734 году, часгь хонерскоіі ком анды , п одъ начальствомъ хорунжаго М акара К ап усги на, была въ п оходѣ меж.:у
Дарицынымъ и Саратовымъ въ отрядѣ полковника Б е к л е м и и и ддд прОТПВОДѣЙСТВІЯ калмыцкой ордіі КНЛЗЯ ДоНДуКЬ ()МО:.і,
напавшей на наши поееленія близъ царицынской лиціи ' )• Эти
калмыки въ союзѣ съ кубанскими горцами довольно
падали на линію между А страханью

ч а сто .:а-

и Царицынымъ, гр а б н .:;'

паши поселенія, убивали людей и уводили въ плѣнъ ж ителеіі

.

В ъ виду этого, для безопасности линіи ту да п осы лались па сто рожевую службу хоперскіе и донскіе казаки, пока не бы ла окончательно устроена, такъ назы ваем ая, царицынская линія, заселенная охотныками изъ донскихъ казаковъ. Затѣм ъ въ еен тяб р :•
1730 года 4 0 хоперскихъ казаковъ съ хорун;иимъ К уревлевы м ъ
участвовали въ кубанскомъ походѣ вмѣетѣ съ донскими к а з а к а ми, подъ начальствомъ старш ины Ефремова,

противъ калм ы д-

кой орды Доидукъ-Омбы, намѣревавш ейея отлож иться о тъ н а с і
и переііти на стороиу турокъ $8).
Ьщ е передъ иачаломъ турецкой

войны

калмыцкой

ордѣ

Дондукь-Омбы приказано было „чинить на куб ан ск и хъ т а т а р ъ
поискъ и искоренить до основаиія‘; . Однако 'калмыки медлили
испо.шеніемъ и да;ке замѣтно стали склонятьея на сторону т а таръ. Т огда казакаиъ арцшлось окружить орду, и калмыки волею-неволею иодчннились нашииъ требоианіинъ и совмѣстио съ
русскиии участвовали въ воеииыкъ дѣ й ствіяхъ противъ та т а р ъ ” ).
Пъ кубаискомъ иокодѣ ио расноряженію иравительотва. кромѣ
команды хорунжаго К уревлева, должаы были принять ѵчастіе

*>*>
.
:() хоперскихъ казаковъ съ ротмисхромъ Некліодовынъ, но
но н е п о н л т н о й и ничѣмъ необъяснимой причинѣ эта команда по-

і )іп.т:і кт> Черкаску въ то время, когда кубанскііі походъ окончіі к*;і« п воііска нанш стояли подъ Азовомъ. 1'акое ѵклоненіе
отъ с.іѵ.кбы однако не осталось безнаказаннымъ, и по повелѣнію
Нмператрицы Анны Іоанновны Неклюдовъ былъ разжалованъ въ

рядовые, а казаки его

команды по общему казацкому опредѣ-

ленію ..бы.тн бигы илетьми**50).
ІІе смотря на такую оплопшость казаковъ, хоперская коѵ.анда вообще слы.та за исправную и благоиадежную воинскую
•;асть. на плечахъ которой лежали крайне разнообразныя обяііанности военной службы, требовавшія много усердія и трудовь. Доброе мнѣиіе начальниковъ о военпо-служебной дѣятельноети

хоперскихъ казаковъ не осгалось пустымъ звукомъ, а

принесло своіі плоды. В ъ 173 8 году *). по ходатайству начальника команды, ротмистра Никифора Иноземцева, Военная Коллегія но указу Императрицы Анны Іоанновны отпустн.та пзъ
петербургскаго магазина (арсенала) въ Хоперскую крѣпость ..д.тн
олучающихся казацкихъ командированій" одно старое знамя п
четыре значка ** ). Эта была первая царская награда хоперскимъ
казакамъ за ихъ отличную и усердную службу.
В ъ 1703 году по распоря;кенію правительства бы.та сдѣлапа подробная нерепись всѣмъ слѵжащимъ хоперскимъ казакамъ.
ихъ семействамъ ц вольнымъ черкасамъ, населявпшмъ слободы
*) Прнложеиіе .V 51.
* *) Знамл и зиачкп, судя ио уцѣдѣвпінмъ клочкамъ сь остаткамн надпнсеіі н рисуиковъ, принадлежатъ ио тниу къ старнинымъ стрѣлецкнмъ трехвостимъ н двухвостымъ ячранорахъ" съ нзображсиіямн святыхъ. Въ ирежнее время казакамъ ииогда жаловалнсь „стаІ'ыя, иерегулярныя зиамеиа. Такъ, напрнмЬръ, Пмиератрица Ккатерииа I въ 1725 году но:і;аловала казакамъ Аграханскаго войска зпахя прн грахотѣ. въ которои ск а за н о :.... г,дз
вахъ :ке выдать на войско въ Москвѣ н съ конторы Воениоіі Коллегіи нзъ ст&рыхъ иерег}*
ляриыхъ знахепъ, каковыя даны янкски.мъ каяакамъ, болыпихъ на войско д в а .... н •• •
(й . Іѵравцовъ. Очеркъ о иачалѣ Терскаго казач. воиска, стр. 53). Въ иастоящее время зиамя и два значка (кѵда дѣвалнсь осталыше два—нензвѣстио), жаловапные въ ЬЗЗ г. хопер
скнмъ к&закамъ, хранится при войсковомъ штабѣ Кубаискаго к а :ачьяго войска. Опн до
го ветхи, что только съ болыпнмъ трудом і, ѵдалось сдѣлать рпсунокъ одного зиамепи, ....
ки и;е нредставляють нзъ себл поло:кнгелыю одни клочьл.

Градскую. Ллферовку, Ииховку и Красиую. ио каяіками
считавпшмися. ІІо переписи слу;і:апшхъ и отставны хъ хоперскихъ казаковъ. а также ихъ дѣтеіі и родственниковъ оказалосі,
1*205 человѣкъ мѵжского пола. В сѣ х ъ ихъ по ^казу Воепнон
Коллегіи. отъ 21-го декабря 1707 года 51), приказано было считать казаками п надѣлить землею. полагая на каж даго по 1о-тн
■есятпнъ. Что же касается вольнихъ черкасъ, то ихъ надѣлиш такпмъ же колпчествомъ земли, но съ платою въ казну оброка. 15 -ти-десятпнпый надѣлъ, окопчательно обмежеванный въ
1708 году. лишилъ хоперцевъ болѣе чѣмъ д ву хъ третеіі и хъ
прежппхъ земель и угодій. что въ связи съ обязанностями военной с.тужбы. лежавшими на всѣ хъ хоперскихъ ка за к а хъ , каіп
состоявшпхъ по штату н получавшихъ казенное

довол ьствіе.

гакъ п всѣхъ прочпхъ, служивпшхъ на всемъ своемъ иж дивеніп, прнвело казаковъ въ крайнее ѵныніе и заставнло призадуматься надъ своею будуіцностыо. Н ачались жалобы на несоразмѣрность земельнаго надѣла съ тяготою воинской повннносги.
Нереппсь 1703 года, междѵ прочимъ. указала на довольно
незпачнтельный процентъ служащихъ, сравнительно съ общимъ
ко.тпчествомъ пхъ народонаселенія, почему въ 1771 году снови
прпказано было переписать казаковъ хоперской команды со в с ѣ мп пхъ семьямп н пзъ нихъ брать на службу всѣ хъ способны х:
къ ней. Итоги этой второй переписи выяснили, что, кромѣ служащихъ и отставпыхъ казаковъ хоперской команды въ чис.і
247-мп человѣкъ, въ четырехъ слободахъ проживаетъ ещ е 1*215
человѣкъ ихъ дѣтей и родственниковъ мужского пола *). нзт.
которыхъ нѣкоторые наряжались на крѣпостныя притины и вт.
городскіе караулы, а остальные пичего пе дѣлали н слѵжбы никакой пе несли. Не зная прнчнпъ переписи и справедливо полагая, что всѣ хъ взрослыхъ, кто не служнтъ, зачислятъ въ подушный окладъ, или отдадутъ въ солдаты н вт, тоже время не
* ) Нсслужащихъ казачыіхъ д і і с й и ихъ родствеішаковъ состояло въ слобо - и і - Г т
ской 215, Ниховіѣ 32в. Красиоб 477, Лді(юров.чѣ 195, вссго 1215.

слыша о какихъ либо дривилегілхъ, или о возвратѣ отобрацныхъ земель— казаки встревожились и стали судигь и рядить,
чѣмъ бы помочь горю. Главнымъ образомь имъ хотѣлось добиться, чтобы нравительство болѣе оиредѣленио выяснило ихъ ирава. преимущества и обязаниости и вмѣстѣ съ тѣмъ обезпечило
ихъ матеріально въ возмоашо большей мѣрѣ, какъ людей, обязанныхъ военною слу;кбою на всемъ собствениомъ содерл;аніи.
Съ этою цѣлыо жители Алферовки, Градской, Красной п
ІІыховки собралпсь у своего ротмистра Семеиа Капустина, въ
командѣ котораго тогда

состояли

хорунжіе Афанасій

.іевъ и П ванъ Григоренковъ и писарь Михайло

Курев-

Пономаревъ.

Тутъ сообща казаки рѣшили просить Военную Коллегію, чтобь:
ихъ не клали в ь нодушныіі окладъ, а что лучше еогласны оп::
всѣ служить, но только начальство нусть увеличитъ ш гатъ команды. Капустинъ посовѣтовалъ подать обо всемь этомъ прошсніе черезъ коменданта Хоперской крѣпости полковнпка Подлец каго, но казаки заволновалпсь, ибо ІІодлецкому не довѣряли, ..
любпли его н боялись. чго нросьбѣ ихъ онъ не дастъ надлежащ аго хода. Р азой дясь подъ нред.тогомъ ещ е нереговорить на
свободѣ въ сво и хъ слободахъ объ этомъ дѣлѣ, и теперь уже не
довѣряя даж е своимъ офццерамъ, казаки сговорц.шсь ц выбралп
иэт> среды своей казака слободы П ы ховки П етра ІІодцвирова и
съ нимъ довѣреіш ы хъ казаковъ:
Помазанова,

П авл а

Андрея Аленникова, Андрея

Т к а ч ев а и атамана слоб.

Красной Илыо

Р ы басо ва съ тѣмъ, чтобы они отправи.ш сь въ Воронежъ, заявили обо всемъ губернатору и просц.ш бы его позволенія ходатай ствовать лично въ Воецной Коллегіи, что оіш всѣ согласпы
служить казаками, для чего просятъ учредить изъ пихъ пятисотенный полкъ.
Позднею

осеныо

1772

года

ІІодцвировъ съ товарищами

явц.тся въ П етербургъ и въ Воеішой Коллегін нодалъ прошеиіе на Высочайпіее Имя. Они просили, чтобы изъ казаковъ хоперской

команды, ихъ дѣтей и родствеішиковъ зачиелнть на

•лу;кбу во ѣхь годиыхъ и іиюлнѣ и о п р а в и ы х о б р а з о в а іг ь

и:г*.

ішхъ 5-ти-сотеноы й полкъ. а взамѣнъ эгого въ иод\ ішіый ок.іа.п,
ііхъ не класть, возвратить пзстари принадлежавшія имъ зем.щ
н разныя ѵгодья

ѵказать имъ служигь голько кошіно казац-

;сую с.іуікбу, „а на караулъ для содержашя виугри крЬпоста

пороховыхъ и провіантскихъ магазейновъ, яко въ ііепринадлежаіцую до казака, не посылать”. Нри этомъ депутаты ;калова.шсь на полковника ІІодлецкаго, что онъ обременяетъ ихъ неуказанною службою, ѵпотреоляетъ на казенныя и часгпыя р;>боты безплатно. вообще притѣсняетъ ихъ и обходится съ нимп
несправедливо.
12-го февраля 177о года послѣдовалъ ѵказъ Воепной Коллегіи воронежскому губернатору о новой переписи всѣхъ хоперскихъ казаковъ въ 4-хъ слободахъ, а также живущихъ совмѣстно съ ними малороссіяпт. и прочпхъ разночшіцевъ: разслѣдовать
кто изъ казачьихъ дѣтей и ихъ родственпиковъ положены въ
подушпый окладъ и желаютъ ли всѣ казаки, чтобы изъ нпхъ
былъ образовапъ полкъ; вообще разелѣдовать все. о чемъ говорится въ прошеніи Подцвирова п теперь же запретпгь комендантѵ Подлецкому употреб.іять казаковъ на безплатныя работы:
въ крѣпостные же караулы наряжать исключительно гарнизо;іныхъ солдатъ, ..иоо хоперскіе казаки положены единственно для
конной службы". Для разслѣдованія жалобы и просьбы хопеі скпхъ казаковъ оылъ посланъ въ Новохоперскую крѣпость І>оронежскаго оаталіона секупдъ-маіоръ Головачевъ, который, по
нриоыгіи на мѢсю, првіКде всего приступилъ къ нереписи казаковъ, согласно указа Военной Коллегіи, а затѣмъ у;ке къ разбору казачьей претензіи на коменданга.
Полковникъ Подлецкій, узнавъ о поданномъ ІІодцвировымъ
прошеніи и о жалобахъ казаковъ на него, пришелъ въ сильнуіо
') П рхіозсиіс .V 10. Слѣдуетъ замЬтигь, что въ ЭТо премя хоперсвіе к т к„
дѣли тодько одиииъ биваіимъ Ыдяесссимъ юртолъ, а изъ ІІристаііскио
'
п-еяъ вдадінін остадось только дсвять рыСныхт. озсръ: всѣ жс іточ;..
! ' Д ВЬ
°С31' .]Ц ц
ѴГОТЦЧ
размезкеваиш, вь I ,С5 году отошли къ разиимъ селешяхъ.
■ л ’

ііл

яроеті. п ста.гь добираться до Подцвирова, иѳрцувшагося въ
мартѣ 177-> года изъ Петербурга, дѣйстнѵя принудительпо на
казацкаго старпншу. чтобы отдать дерзкаго казака подъ судъ
;іа самовольную, яко-бы, отлучку отъ команды. ЛреліДе всего
ІІодлецкііі распорядился арестовать ІІодцвирова и съ отою цѣлі.ю

послалъ хорунжаго Григоренкова въ слободу Красную, гдѣ въ
то время случанно находился ІІодцвировъ. Ііо слобожане-казаки, собравшись громаДой, воспротивились аресгу своего депутата н стали за него, гакъ чго хорун.кему Григоренкову пришлось возвратиться ни съ чѣмъ. В ъ тоже время подана бы.іа
;і;алоба ротмистра Капустина па казака Подцвирова, вѣроятыо
по подговору полковиика Подлецкаго, въ которой Канустинъ
обвинялъ сго въ пренебреженіи властп и самовольной отлучкѣ
п требовалъ наказанія его, доказывая, что въ противномъ случаѣ поступокъ Подцвирова ..можетъ въ коы«{>узію п непослуіпаніе прпііести всю команду".

ІКалоба эта тоже не имѣла ішка-

кого успѣха. В ы сш ее начальство пе признало Подцвпрова внновнымъ, а Подлецкій принужденъ былъ оставпть свою

долж-

ность: на его мѣсто назначенъ комендантомъ бригадиръ Аршепевскііі.
Между тѣмъ секундъ-маіоръ Головачевъ,

переішсавъ хо-

перскихъ казаковъ, пхъ дѣтей п родственниковъ, не положенныхъ въ подупіный окладъ, прп чемъ всѣхъ пхъ служащихъ и
неслужащихъ оказалось 1422 дупіи мужского пола. продол;калъ
разслѣдованіе поручениаго ему дѣла.
заявили ему свое

В сѣ

казакн едиаогласн »

аселаиіе объ учрежденіи полка и что дѣй-

ствительно всі; они, кромѣ старшинъ, уполномочили Подцвирова хлопотать объ эгомъ передъ правительствомъ. Здѣсь, между
прочимъ, выяснилось, что многіе черкасы, состоявшіе въ подупіі ю м ъ окладѣ съ 1703 года, раньше неслн прн Хоперской кр>постн конную службу вмѣстѣ съ прочими казаками. Онн указывали, что отцы пхъ съ тѣмъ и вызывались охотниками нри заселеніи крѣпости н слободокъ, чтобы слу;і:нть казацкую служ

—

малороссіяне просили о причисленш къ кц-

. редерь

.. ікамъ. изъявившимъ желаніе на ѵчре;кденіе полка.
іѵапустинъ съ хорун:кнхш

Ротзшсті.ъ

Куревлевыхіъ и Григоренковыхгь ц

лисарехіъ Понохіаревыхіъ го;ке изъявили на эго свое согласіе.
ііъ тохгь ;ке году, окопчивъ нерепись казакахгь и разслѣдоваиіе
ііхъ

нуждъ и жалобъ, Головачевъ сдѣлалъ обо всехіъ подробное

донесеніе въ Военную Коллегію. но, по случаю б ы втей въ г.»
і-.рехія перпоіі турепкой поііиы и пугачевскаго бѵнта, по этому
донесенію тогда нпчего ие было сдѣлано.
Ообытія кроваваго и ;кестокаго иугачевскаго оунта кос:іулись также хоиерскихъ казаковъ. В ъ августѣ 1 7 7 4 года. въ то
время

когда ІІугач евъ съ огиемъ и мечемъ проходи.ть ио горо-

дамъ и селеиіямъ правобережья Волги, вішзъ ио теченію, т р и

м ;і -

тежническія шайки пугачевцевъ, отдѣлпвшись огъ своихъ г.іа:;пыхъ силъ, ворвались въ предѣлы донского войска и Воронеж ской губерніи, въ уѣзды

Ыовохоперскіп

и Ни;кыеломовскій п

шли по Хопру и Медвѣдицѣ “ ). Прогивъ мягежниковъ прикпзано было дѣйствовать донцамъ, подъ командою полковнпка С ібрякова, но онъ сказался больнымъ и переѣхалъ въ Н овохоперскую крѣпость, передавъ всѣ распоряженія другомъ старпш намъ. Комендантъ кр. Новохоперской, бригадиръ А рш еневскі::,
узнавъ о нриближеніи мятежниковъ, тоже порядкомъ перегрусилъ, имѣя въ своемъ
пую хоперскую

распоряженіп одиу только малочислен-

команду.

1 лавнокомандующій, графъ Панин:-.

ободрялъ и в ь го л.е время стыдилъ Аршеневскаго за трусость.
хотя понималъ его трудное положеніе; полковникъ же Себрлковъ былъ преданъ судѵ.
губерніи

многіе

ІІо случаю голода въ

крестьяне

охотно

приставали

Воронежской
къ

бунтѵ

н

вмѣстѣ съ мятежниками грабили и раззоряли барскія у"са іьбы.
предавая

казни

чиновниковъ, помѣщиковъ и богатыхъ

дюіеіі

Но большинство жителей бѣжало и скрывалось въ л ѣ с а х ъ С .
имѵществомъ и скогомъ. Надо полагать. чго т Л о о „
> ѵ с.іаоая по своемѵ
составу хоперская команда вначалѣ держалась оборонительнаго

обриа

тѣйствія. но загѣмъ, когда полковникъ .Іуковкинъ съ

;онцами разбилъ н выгналъ няте;книковъ изъ прсдѣловъ донского войска и перепіелъ въ Воронежскую губернію, хоперскіе
к-паки начали въ свою очередь очищать окрестности огъ мяте;і:ннковъ *). Всю осень хоперская команда дѣйствовала противъ воровскихъ піаекъ ?:). ск р ы в а вти хся по лѣсамъ и трущобамъ н долгое время безп оконвти хъ

мирныхъ жителей

даже

послѣ окончательнаго усмнренія пугачевскаго бунта **).
В ъ самый разгаръ бунта, въ іюлѣ 177-4 года, президентъ
Военной Коллегіи, генералъ-анш ефъ
Потемкинъ былъ назначенъ

Григорій Александровичъ

Новороссійскимъ,

Астрахапскимі.

ц Азовскнмъ генералъ-губернаторомъ и начальннкомъ всей легкой кавалеріи, въ томъ числѣ М оздокскаго, Хоперскаго, Чугуевскаго и Тобольскаго казачьихъ полковъ ц Допского, Волж скаго,

А страхап скаго,

войскъ ?1). 0

цудвѣдомственнымъ
во всѣ хъ
Ставъ

случаяхъ

ближе

О ренбургскаго

и

Я ицкаго

казачьихъ

своемъ назначеніи Потемкинъ далъ знать всѣмъ

къ

ему

частямъ

относплись
казацкимъ

войскъ.
къ

нему

чтобы

оаи

впредь

непосредственно Эі).

ннтересамъ,

ІІотемкинъ

при-

казалъ дать ходъ донесепію секундъ-маіора Головачева о хо*) Пра одиомъ изъ столкиовеиій хоиерсклхъ казакосъ съ иугачевцами былъ захвачеиъ въ плѣнъ полковннкъ бунтовіц.нковъ Терентій Фень. Оа измѣну н мятехъ Фень прнговоренъ былъ судомъ къ смертной казнн, но, вслѣдствіе раскаяиія н л;еланія его запнсаться
въ казаки н слѵжнть въ Хоперскомъ полку, онъ былъ помнловаиъ и ему вмѣсто казии палачъ отрѵбилъ два пальца на правоГі рѵкѣ. ІІослѣ того Фень былъ зачпсленъ въ Хоперскііі
полкъ, съ которымъ въ 1777 г. перёселнлся на Кавказъ въ ст. Ставропольскую, а оттуда въ
1826 году на Іѵубань въ ст. Ьаталпаіпннскую, гдѣ и ѵмеръ г.ъ иачалѣ сорокосыхъ годовъ
столѣтнимъ старнкомъ, оставнвъ послѣ себя довольио бо.іыпое семейство подъ фампліею Феневыхъ. Фень разсказывалъ старыу.ъ казакамъ, что Пугачевъ иамѣренъ былъ расиространить буптъ между доискнми казакамн н крестьяпамп Вороиежской и сопредѣльныхъ съ нею
гѵберній, чтобы съ этой стороны идти на Москвѵ. Какъ нзвѣстно планъ этотъ не удался
самозваицѵ: ни донскіе, нн хоперскіе казаки къ бунтѵ не пристали, а напротнвъ встрѣтидл
мятежннковъ оруиііемъ. Участіемъ въ нодавленін иугачевскаго бѵнта старые хоперцы очень
гордилнсь и ирн случаѣ въ сіюрахъ съ другими, а въ особсниости съ сосѣдямн свопмн на
Кавказѣ, Волжскнми казаками, всегда съ достоинствомъ и жаромъ говорнлн: г да, мы стояли протнвъ измѣнника Пугачева за законпаго Царя, а пы что дѣлалп въ то время? Вы
г»ляли пннзъ ііо матушкѣ но Волгѣ!“ (II. С. Кравцовъ. Старѣйшіе въ Кубаискомъ бойсп.ѵ
хоперскіе казакн).
* *) объ ѵчастіи хоперскихъ казаковъ въ подавленін пугачевскаго буита б о л ѣ е нодро ныхъ свѣдѣній авторѵ не удалось собрать.
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церскихъ казакахъ. 6 -г о октября 1 7 7 4 г. въ Военной Коллегіц
былъ составленъ самыіі подрооный всеподдшші.іішііі докладь
въ которомъ коллегія, выяснивъ сыачала образованіе хопереіюіг
команды, ея

нрава п ооязашюогп, х >даіліісгвовала о сі|»орцц-

моваиін изъ хоперскихъ

казаковъ

5-тп -сотен н аго

опредѣленіи ему ікалованья, провіанта н фуража.

полка.

объ

; саабікенія

ору;кіемъ н прочимь сііарял;еніемъ н наконецъ о возвращ еніи
казакамъ ихъ прежнихъ земельныхъ н лѣсны хъ угодій. . Іокла.п,
былъ утвержденъ Ммператрпцею, но только в ь слѣдую щ ихъ цуш;тахъ: сформпромтъ 5-т и-сот еш ш и полкь съ ш д ле ж а щ и ж чпс-

ломъ старшинъ , а вмѣсто хлѣбнаго и денеж наго :каловань;і ;■
прочнхъ предметовъ казеннаго довольствія возвратить казакам :.
нхъ преишія зем.ш со всѣмн угодьями.
Для приведенія въ нсполненіе утверж денны хъ п унктовъ доклада былъ назначенъ л .-гв . ІІреображ енскаго полка каіш таіп.
Фаминцынъ, которому указомъ 2 7 -го марта 1 7 7 5 года
валось

отмежевать Хоперскому

полку но

1 5 -ти

новелѣ-

десятинъ

каждую душу мужского пола н вмѣстѣ съ тѣмъ нередать к а за камъ

во

владѣніе всѣ тѣ земли, которыя

нмъ

раньш е

при-

надлежалп. Этн послѣдвія назначалпсь казакамъ собственно н;.
содержаніе полка вмѣсто денежнаго и хлѣбнаго ж алованья

.

Ііромѣ того, по распоряженію президента Военноіі К оллегін. ;;аіштану

Фампнцыну норучалось переписать

прож ивавш ихь

бнтюцкоіі волости, въ селѣ Бобрахъ, креш еныхъ азіатцевъ. которы хъ причислить ко вновь формнруемому Хоперскому полку.
■'ь оораіценіемъ въ казачье сословіе.

Эги персіяне. калмыкн

прочіе азіатцы въ разныя времена попали въ Х иву въ качесг ; ■
военноплѣнныхъ н оттуда были проданы киргизъ-кайсакамъ. о г ;
которыхъ оии бѣжали черезъ оренбургскую область въ С аратовокую н Воронежскую губерніи. Здѣсь опи проживалн но раз») Иріиохеиіс X 11.
'* ) Со крсжеии свосго сфорхщрокшія и до осеви 1777 года
лучадц отъ казиы ішкакнхъ віідовъ дово.іьствія ’‘).

№ а к в не ио-

— 11 —
лымь селеніямъ, и когда наше правительство повелѣло имъ избрать родъ занятій, то опи изъявили желаніс поступить въ ка-

зачьо сословіе и были зачислепы въ Хоперскій полкъ *).
1-2-го мая 1775 года Фамшщынъ прибылъ въ крѣпость
Новохонерскую н нре.кде всего приступилъ къ отмежеванію земель для Хоперскаю полка. ДЬло это шло настолько успѣшно,

что 21-го іюля казаки уже вступили во владѣніе своими землями. которыхъ имъ было отмежевано 1 8 8 ,8 5 9

десятинъ *’), со-

образно старыхъ границъ. Вслѣдъ затѣмъ была пронзведепа подробная перепись всѣмъ способнымъ къ службѣ казакамъ, назначепнымъ па сформированіе и комплектованіе полка въ случаѣ
ѵбыли.
ІІерепись хоперскихъ казаковъ выразилась въ слѣдуюіцихъ
цифрахъ ?$):
В

ъ слОГіОдлхъ:

Слух&щнхъ
казаковъ.

Годныхъ къ строевой службѣ.

Отставиыхъ.

Малолѣтковъ н
старнковъ.

Г р ад ско й ................

42

65

31

141

К р а с н о й ................

40

162

32

327

Ллферовкѣ . . . .

14

72

14

129

И ы х о в к ѣ ...............

20

120

17

287

В сего 151 3 человѣкъ мужского пола.
Во время переписи. проживавшіе въ слободахъ и положенные въ 85-ти-копѣечныіі

подушный

окладъ

нослѣ

перепнсн

1703 года 5Э), черкасы-казаки, о которыхъ сказано выше, подали Фаминцыау прошеніе, чтобы ихъ вык.иочили изъ подушнаго
оклада и зачислили бы также въ Хоперскіи полкъ. Просьба эга
была уважена и всѣ изъявившіе желаніе служить казаками, въ
числѣ 755-ти душъ мужского пола, были нричислены къ хоперцамъ. Тогда же въ Хоперскій полкъ зачислено съ обраще*) Иохомкн этихъ ка.імыковъ н лерсіяиъ—семейства Ксауловыхъ, МихаЙдовыхъ,
Н.іьииі;хъ, Асаиовыхъ, Абдудовыхъ, Шамайскихъ и другихъ—н теиерь живутъ въ С)воровской и Баталпашииской станнцахъ хонерскаго полкового округа, слнвшись съ кореииимъ
населеиіемъ полка. ВсЬ они безъ исключеиіл нсповѣдуютъ правосіавпую вѣр>, сл>жать н
хозяйинчаютъ исправио н ии въ чемъ не отстаютъ отъ прочнхъ казігковъ. Многіе нзъ нн\..
досдужились до офнцерскихъ и дахе генеральскихъ чиновъ.

- 4-2
ніемъ нъ казачье
іяовѢкъ

сословіе

115 семействъ,

вь

числі;

^ 0 .)-т у

мужского пола, к р е т е н ы х ъ азіатц евъ (8 0 калм ы ковъ.

•208 персіянъ н 7 разныхъ націй). По своеіі оѣдн осгн они бы.іц
нереселены на счетъ казны и водворены па ж и іе л ь с ів о в ъ слободѣ Алферовкѣ 10°). За свои труды капитанъ Фаминцынъ вс е милостивѣйше былъ награжденъ чиномъ полковника ‘

а за-

і-ѣмъ уже въ дѣлѣ формированія Х оп ерскаго полка главную ро.іь
пгралъ

командиръ его полковиикъ

У сти но въ ,

Фаминцынъ же

только помогалъ ему.
Назначеніе арміи преміеръ-маіора и вой ска донского по.іковника іс т и н о в а командиромъ Х о п ер ск а іо

полка состоялось

по ордеру графа Г . А. Потемкина на его имя отъ іМ -го се н гября

1775

года за № 1 5 2 4 *).

В ъ этомъ ордерѣ П отем кш гь

предписалъ Устинову отправиться въ кр. Н овохоперскую и тамъ
нринягь отъ коменданта еи. бригадира

А р п іеневскаго,

всѣ хъ

хоперскихъ казаковъ по переписи вм ѣстѣ съ и хъ семействами
и принадлежавпіею имъ землею и изъ самыхъ лучпш хъ нзъ нихъ
сформировать 5-ги -сотенны й

полкъ съ надлежаіцимъ

числомъ

старш инъ по штату * * ). ІІрибывъ въ Н овохоперскъ и принявъ
отъ А рш еневскаго всѣ х ъ хоперскихъ казаковъ и причислеішыхъ
къ нимъ креіцепыхъ азіатцевъ съ ихъ семействами.

поселен-

ны хъ въ слободахъ Градскон. Алферовкѣ. П ы ховкѣ и К расноі:.
и отмежеванную для нихъ нолковую землю, полковникъ У сти новъ прист\пилъ къ формироианію полка. Первоначально полк ь
бы.гь С(1>ормированъ въ составѣ 15-ти старшинъ н 5 0 0 казакоіп»
изъ самыхъ лучшихъ и видныхъ людей.
Д ош едш ія до насъ устныя преданія стариковъ нередаютъ.
что выборъ

полковой старшины, т. е. есауловъ, сотниковъ и

хорунжихъ У стиновъ нроизводилъ изъ общаго числа всѣ хъ хоп ерскихъ казаковъ, ио указанію и избранію какъ самихъ каза* і ІІридоасоніс Лё 12.
” , Ш га тѵ пріыожсииий « орлеру, „с р<яиск.ч„г „ солср*а„іс сго „( цМ ѣ сіц 0. Сѵдл
по ііікоторимь лаиіш хь Хопсрсиш но.ікъ бил, псрвоаачальио сформироваит, вь ,.ислі 15'_т.,

стлршішь и 5С0 какіісові..

— 43 ковъ, такъ и ихъ офицеровъ, ротмистра Капуетина ц другнхъ.
Г,ъ старшины были выбраиы люди „достойньте и неподозрительные, къ воинской казачьей службѣ, управленію и порядкамъ силу знаюіціе и исправные". Б ъ число старшинъ прежде всего
попали бывшіе хоперскіе ходатаи объ обіцественныхъ нуждахъ
— казаки ІІетръ ІІодцвировъ и Павелъ Ткачевъ, ироизведенные
графомъ Потемкннымъ первыіі въ есаулы съ чиномъ армейскаго поручика, а второй въ согники съ чиномъ подпоручика *).
;*ти выборные полковые старшииы, по преданію, были люди
больпіею частыо неграмотные, но выдающіеся по своимъ иаружнымъ и внутреннимъ качествамъ. ІІредапіе добавляетъ, что т>лковникъ Устиновъ былъ человѣкъ строгій и требовательиыіі и
бѣдной полковой старпшнѣ на первыхъ порахъ изрядно доставалось отъ нолкового командира, который не останавливался да;ке передъ тѣлесными наказаніями.
Сформированіе полка изъ хоперскихъ казаковъ нисколько
ае измѣнило ихі. службы. Они по прежнему цѣлыми сотнями
или небольпшми командами посылались въ разъѣзды по окрестностямъ для охраны населенія отъ лихихъ людей, ловили бродягъ и бѣглыхъ, содержалп караулы на «Іюрпостахъ и карантинныхъ

заставахъ

до лѣта

1777 года, когда по царскому повелѣнію Хонерскій

и проЧая.

Такъ

піла служба хоперцевъ

полкъ переселился на постоянное жнтельство на сѣверный Кавказъ.

*) ІІрплохеніс .4 23. Полковне старшииы утверждалпсь і і. чинахі.
•••■
Коллегін и сохранялн свон звавія до смертн. ІІа арменскіе же чнпы выдавллись
особые патенты.

' "

ГЛАВА

II.

Іія язовско-мозхокской лияія въ 1777—1825 г г . Краткое географическое описапіе прцкубапскаго края п очеркъ татарскихъ и горскпхъ народовъ тамъ обитавшпхъ въ.
коицѣ X V III віка. Пересеіеніе Хоперскаго полка на Кавказъ. Постройка крѣпостей
н стаппцъ и ихъ вооруженіе. Заселеніе станнцъ казаками. Земельпий и лѣспоіі надѣлы и довольствіе оть казни. Полковое военно-гражданское устройство н самоуправлепіе. Воішская повпнность. Казачья отаршпна. Комплектованіе полка н его пітагь. Одежда, вооружепіе п прочее воинское спаряженіе казаковъ. Средства къ жпзнп п службѣ.
Быть старшпнн н казака и взанмпыя пхъ отношенія. Положеніе жевщпны въ сеньѣ..

В ъ 1774 году по кучукъ-кайнарджинекому миру, заключенному съ Турціею по окончаніи первой турецкой войны, къ Р оесіи отошли берега Азовскаго моря, при чемъ границею нашею
на Кавказѣ опредѣлено было считать рѣки Калаусъ и Ею ; к абардинцы признавались нашими подданными, а Крымъ і ногайцы, кочевавшіе въ азовско-кѵбанскихъ степяхъ объявлены независимыми ,0*). До этого времени напіа граница на Кавказѣ.
тянулась по р. Тереку, отъ Каспійскаго моря до устья р. Малки, на протяженіи 210-ти верстъ. На всемъ этомъ пространствѣ.
она была заселена станицами кизлярскихъ, гребенскихъ,
скихъ и моздокскихъ

казаковъ съ

тер-

укрѣпленными пѵнктами

Кизляромъ и Моздокомъ 10*). Эта пограничная линія, обрываясь у Моздока, оставалась въ сторонѣ отъ громаднаго степного пространства, лежавшаго между Терекомъ и Азовомъ, |
была совершенно открыта и ничѣмъ не обезпечена отъ набѣговъ НогаЙскихъ татаръ и закубанскихъ горцевъ. Князь Потбмкинъ, какъ новороссійскій, астраханскій й азовскій генералъгубернаторъ, рѣшилъ продолжить линію нашихъ поселеній отъ
Моздока къ Донѵ, гдѣ и поселить хоперскихъ і волжскихъ казаковъ -°*).
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Главный Кавказскій хребетъ отъ Эльборуса по направленію на сѣверо-западъ разчленяется по длинѣ своей на нѣсколько продольныхъ почти параллельныхъ между собою отдѣльныхъ
хребтовъ. Изъ такихъ гребней, между Эльборусомъ и р. Бѣлою,
слѣдуетъ отмѣтить Черныя горы, возвышающіяся впереди главнаго хребта, какъ гласисъ передъ крѣпостнымъ валомъ. Эти горы къ сѣверу спускаются постепенно въ видѣ длинныхъ, плоскихъ
возвышенностей, образуя долины, по которымъ протекаютъ многочисленные лѣвые притоки р. Кубани. К ъ сторонѣ главнаго
хребта, къ югу, онѣ обрываюгся круто, почти отвѣсно, и представляютъ глубокія пропасти, на днѣ которыхъ бѣшено несутся горныя рѣки, прорывая собою общій гребень Черныхъ
горъ. Названіе свое эти горы получили отъ вѣковыхъ дремучихъ лѣсовъ, которыми покрыты сѣверные скаты ихъ, издали
кажущіеся черными ,0І).
Отъ главнаго Кавказскаго хребта, между р. Малкою и истоками Кубани, начинаеггя длинная, плоская и террасообразная
возвышенность, служащая водораздѣломъ бассейновъ Чернаго,
Азовскаго и Каспійскаго морей. Эта возвышенность простирается на сѣверъ и даже нѣсколько на сѣверо-западъ до 4 5 1/ , 2
сѣверной широты, наполняя собою пространство, ограниченное
рр. Кубанью. Кумою і Манычемъ. В ся она состоитъ изъ продолговатыхъ плоскихъ холмовъ различной величины, расположенныхъ террасами, крутые скаты которыхъ обращены къ югу,
какъ, напримѣръ, горы Сычева, Брыкова, Темнолѣсская и другія. Наиболыпая высота этого холмистаго плоскогорья достигаетъ 2 4 0 0 футовъ недалеко отъ станицы Темнодѣсской, при
чемъ изъ него берутъ начало болыпія степныя рѣки Калаусъ,
Егорлыкъ, Е я , Челбасы и нѣсколько незначительныхъ притоковъ
Кубани съ правой и Кумы съ лѣвой стороны.
В о многихъ мѣстахъ при-кубанской и ири-кумской равнинъ разбросаны небольшіе курганы, достигающіе нерѣдко 8-ми
и болѣе саженей въ вышину. По всей вѣроятности эти насыпи
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—могнлы ооловцсвъ | другихъ кочевниковъ, нѣкогда обигавшихъ на югѣ Россіи. На этихъ курганахъ казаки ставили свои
денные пикеты, а иногда устраивали пограничные посты. Часто эти курганы служили оріентировочными пунктами въ похо-1
дахъ по степи напшхъ летучихъ отрядовъ.
Еубань, по черкески .Пшизъ" (князь рѣкъ), въ древности
называлась Ахардае, у Геродота и Страбона—Шпанисъ, образуется изъ нѣсколькпхъ пстоковъ, берущихъ начало съ юго-западнаго снѣгового склона Эльборуса и горы Вече. До Ііаменнаго хоста Кубань несетъ свои бурныя волны между лѣсистыми И обрывистыми высокими берегахи по каменистому узкому
ложу. Нѣсколько выше впаденія р. Теберды теченіе Кубани
стѣсняется двумя скаламп, сближающимися на разстояніи четырехъ саженей одна отъ другой, черезъ которыя еще въ незапамятныя времена смѣлый горецъ переброгилъ нѣсколько бревенъ и покрылъ ихъ плетнехъ. Эту зыбкую переправу русскіе
назвали „Кахеннымъ мостомъ". Стиснутая скалами Кахеннаго
хоста, Кубань съ нсобыкновенною силою вырывается на просторъ и, хпновавъ тѣснину, приеимаетъ съ правой стороны р.
ру, а съ лѣвой р. Теберду. Здѣсь она течетъ въ глубокохъ, скалистохъ и лѣсистохъ ущельи по каменистому и узкону руслу.
ІІринявъ далѣе рр. Джегуту и Джеганасъ, Кубань передъ
стаиицею Ваталпашинскою выходитъ на равнину и здѣсь въ нѣкоторыхъ хѣстахъ течетъ не однихъ руслохъ, а хногочисленными рукавами, особенно между станицею Баталпашинскою, постохъ Яханъ-Джалгинскихъ, станицею Бѣлохечетскою, устьемъ
рѣки Невинки и ниже Невипиомысской. Между станицами Б а талпашинскою и Прочноокооскою Кубань съ лѣвой стороны прииимаетъ довольно хноговодпые притокн Малый н Большой Зе*
ленчуки и Урупъ. Отъ Баталпашинской и до устья Кубани лѣвый ея берегъ только въ нехногихъ мѣстахъ достигаетъ высоты 10-ти саженей. какъ, напримѣръ, близъ станицъ Баталпашинской, Бѣлохечетской, Барсуковской и Николаевской, на осталь-

номъ же протяжевіи онъ обыкновенно имѣстъ высоту отъ одвой
до двухъ саженей. ІІравый берегъ Кубани вредставляетъ зиачительныя высоты, которыя круто ноднимаются надъ самою рѣкою и, постепенно понижаясь къ Черному морю, около Таманн
соверпіенпо сливаются съ окружающими болотами. Только въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ этотъ нагорный берегъ отодвигается отъ
Кубани на разстояніп 1-й—3-хъ верстъ, какъ, напрнмѣръ, у станицъ Баталпатинской, Бѣломечетской и между Невинномысской
и Убѣженской.
Въ половодье, въ маѣ п іюнѣ, Кубань выходитъ нзъ береговъ н со страшною быстротою несетъ свои мутныя волны. Въ
это время она становится опасною, и самый отважныЙ хищникъ
не рискуетъ переправляться черезъ нее на своемъ лучшемъ конѣ. В ъ остальное же время Кубань отъ Каменнаго моста и до
станицы Барсуковой имѣла много бродовъ и не составляла
особой преграды для непріятельскихъ набѣговъ. Лучшіе броды
существовали: у Кахеннаго моста, при впаденіи рр. Теберды,
Мары, Учкуль, Джегуты и Тахтамыша, у Баталпашинскаго редута, откуда до поста Жмѵрина

на разстояніи 7-ми версп.

почтн вездѣ можно переѣхать Кубань: броды находнлись также у постовъ Жмурина и Бѣломечетскаго, при впаденіи Малаго Зеленчука и почти повсюду на разстояніи 12-ти верстъ
до поста Усть-Невинскаго, гдѣ находилась девятая нереправа,
и. наконецъ, десятая, у Невиннаго М ыса10*).
Кума беретъ начало изъ хребта, составляющаго сѣверный
отрогъ Эльборуса. нѣсколько восточнѣе р. Хумары. В ъ верховьяхъ своихъ она течетъ въ глубокомъ обрывистомъ н скалистомъ оврагѣ, шириною отъ 100 до 150-ти и болѣе саженей, покрытомъ лѣсомъ: самая рѣка извивается по узкому каменистому
руслу и передъ станицею Бекешевскою выходитъ изъ тѣснвны,
хотя оба возвышенпые берега не расходятся далѣе одной или
двухъ верстъ; въ этихъ мѣстахъ Кума течетъ нѣсколькими пебольшими протоками.

—

48

—

Лѣса въ старину покрывали довольно заачвтельвыа пространства закубанскаго краа, а такхе берега и островкв Кубани и Буны, долины и уиіелья рр. Тахлыка, Тахтамьшіа, Дхегуты и Дхегаиалу. Дремучіе лѣса встрѣчались около Ставропола
и станицы Темнолѣсской и на вершвнахъ р. Еалауса, а по гду•бокимъ балкамъ и широкимъ лохбииамъ всюду росли громадные
•бурьяпы, кустарники и камыпіи, что вмѣстѣ съ пересѣченноиі
мѣстностыо слухило для горцевъ любимымъ мѣстомъ засадъ, дневокъ н безнаказаннаго укрывательства.
Далѣе къ Азовскому морю п внизъ по Іѵумѣ, на востокъ.
растилались необозримыя стспп съ богатою растительносгью.
Въ тѣ поры въ лѣсахъ водились дикіе козы, олени. медвѣди,
рысь, тетерева, глухарп, фазапы, заходилъ нерѣдко и барсъ; въ
■степяхъ же бродили табуны сайгаковъ и джейрановъ; по ниименнымъ и болотистымъ мѣстамъ въ невылазныхъ заросляхъ гуртами хилн дикія свиньи н копошились безчиеленныя стаи всякой болотной и степной птицы. Сторона была богатая дарами
природы, но пустынная и непривѣтливая.
До прихода хоперскихъ казаковъ на Кавказъ, въ степяхъ
между рр. Кубавью, Кумою, Егорлыкомъ и Калатсомъ обитали
полукочевые, полуосѣдлые народы татарскаго

пронсхожденіа

ногайцы и абазины ,07). Ногайцы дѣлились на орды, которыя
носили наименованія по своимъ родоначальникамъ, а именыо:
Тахтамышъ, Мансуръ, Караыурза, Наурузъ, Кипчакъ и другіе;
изъ нихъ важнѣйшнми фамиліями считались: Султановы, Ахловы, Тугановы, Мансѵровы, Ураковы, Беймурзины, Дхетишкуловы и прочія. Между абазипами примѣчательныя общества считались: Дударукуа, Лоовы, Вибердъ, Клычъ и другія. Нзъ ногайцевъ три орды: наврузская, бистенеевская и касаевская кочевали по правому берегу Кѵбани.
Сюда же, въ при-азовскія степи, между Кубанью и Ею, въ
маѣ 1771 года, по повелѣнію Императрицы Екатерины II были
переселены съ бендерской степи четыре ногайскія орды: еднш-
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кулі>ская. едисанская, да;амбулакская н буджацкая “ *). Это стѣ•сннло старожиловъ кочевыхъ ногайцевъ, почему большая часть
нзъ нихъ удалилась за Кубань, поселилась по обоимъ Зеленчукамъ н Урупу и подружилась съ черкесскими племенами, жившими въ закубанскомъ краѣ. Переселенныя въ прикубанскія сте=
пи ногайскія орды подчинялнсь Россіи и находились подъ ея
покровительствомъ какъ союзники. такъ что даже корпусу генерала де-Медема поручено было защиіцать покорвыхъ ногайцевъ и оказывать имъ воякую помощь и содѣйствіе.
В ъ 1776 году среди ногайскихъ ордъ начались междоусобные смуты и раздоры, имѣвшіе связь съ происходившимн волненіями въ Крыму, по случаю сверженія хана Саипъ-Гирея и
возведенія на престолъ брата его, Шагинъ-Гирея, при чемъ
около 5000 казановъ *) ногайцевъ перешлн съ Кубани на бендерскую степь, а нѣкоторая часть ихъ соедиинлась даже съ закубанцами. Съ этого времени пошли неурядицы въ прикубанскихъ степяхъ, которыя заставили русское правительство принять мѣры къ удержанію въ повиновеніи иогайцевъ и къ изолированію ихъ со стороны Крыма и Турціи, откуда собственно и появлялась враждебная намъ пропаганда. Съ этою цѣлью
на Кавказъ былъ вызванъ генералъ-поручикъ Александръ Васильевичъ Суворовъ. Принявъ въ командованіе ктбанскій корпусъ, Суворовъ въ зиму съ 1777 на 1778 годъ при помощи 3000
рабочихъ, высланныхъ съ Дона, укрѣпилъ редутами н фельдшанцами линію отъ Азова до Тамани, а оттуда вверхъ по Кубани
до нынѣшней станицы Кавказской І0*). Такимъ образомъ, ногайскія орды были отдѣлены отъ Крыма, Турціи и закѵбанскихъ
■черкесъ.
В ъ 1781 году всѣ ногайцы, кочевавшіе въ прикубанскихъ
стеняхъ, возмутились за стѣсненіе ихъ буйной свободы, слѣдствіемъ чего было переселеніе къ Акерману 18,000 кибитокъ буд* ) Народоиасеіевіе воіаСсспхъ ордъ с ш и о с і ао чіісдѵ а и м ѵ г- *•
-іОгц і о ш ш о д і і і і ъ такой і о і е п ва ссмоПство, хпвшес п о д п о і і кабіткі.

кот“
4
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жацкихъ ногаевъ, увлекшихъ съ собохо часть едисановъ.^И
Поэтому рѣшено было наконецъ положить предѣдъ необузданному своеволію ногайскаго народа и свѣтлѣйшій князь Потецкинъ нриказалъ переселить его въ обезлюдившія послѣ пугачевскаго бунта уральскія етепи. Исполненіе эгого онъ поручщЗ
генералъ-поручику Сѵворову. Прибывъ въ укр. Ейскъ въ 1782
году, и принявъ въ кохандованіе кубанскій корпусъ, Суворовъ.
нроизвелъ перепнсь всѣмъ ногайцамъ, а въ іюнѣ слѣдѵющаго года онъ прнвелъ къ присягѣ на вѣрность Россіи едишкульскихъ,
едиоанскихъ, будхацкихъ и дасахбулакскихъ ногаевъ внѣстѣ съ.
султанонъ Адиль-Гиреенъ.
Въ тонъ же 1788 году Суворовъ приступилъ къ пересел&я
нію названныхъ ордъ на уральскую степь, но ногаи, возбуждаеа
ные ханонъ Шагинъ-Гиреенъ, началн волноваться и бунтоватія
Во вреня этихъ водненій значительная часть нхъ устрениласад
за Кубань, съ цѣлью переселиться къ черкесанъ, но настигну-^
тые Суворовынъ наиЛабѣ, въ 12-тн верстахъ отъ Кубани, ногайцы понесли жестокое пораженіе при урочищѣ Керненчнкэд
прпнуждены были покориться. Часть ихъ успѣла однако уйти
къ устьянъ Урупа и Лабы, а остальные переселены болынѳш
частью за Уралъ и въ степи нежду Ставрополенъ и Астра-я
ханыо. Такъ, по р. Балаусу и его притоканъ, Б. и М. Янку-,|
лянъ, заняли кочевьяни випчаковцы казбулатовцы и наурусощ
цы; по Кунскинъ Барсуканъ—нангитовцы; по Тахтанышу н Танлыку расположились селенія абазиновъ Дударуковыхъ,. Клычевыхъ и Шахина Лоова; по Кунѣ, выше нынѣшней ст. Б е кешевской—абазины Бибердова и Лоова, а ниже станицы Су—
воровсвой—ногайцы дженбулатовцы, казбулатовцы и едисан-цы ,п ). Спѵстя нѣсколько лѣтъ, эти ногайцы были обезоружены,
подчинены русскому управленію и постепѳнно потеряли,;воин—
ственность, хотя не переставали заннматься разбояни н воров-гі
ствонъ вплоть до окончательнаго заселенія русскинъ эленѳн-|
томъ Ставропольской губерніи въ половинѣ текущаго столѣтЦЯ

Ногайцы занимались скотоводствомъ, овцеводствомъ и имѣди больтіе табуны лошадей. ІІо характеру своему народъ этоть
скрытенъ, корыстолюбивъ, завистливъ и склоненъ къ воровству.
Гостепріимство у ногайцевъ, хотя составляло видную черту ихъ
характера, но вслѣдствіе привычки къ обману и полнаго отсуг-ствія понятій о нравственности, они только съ разсчетомъ принимали гостя и при удобномъ случаѣ безсовѣстно обкрадыва.іи
его, такхе какъ и гость не стѣснялся обокрасть хозяина. Считаясь мирнымн и русскими подданными и живя вблизи русскихъ
поселеній, народъ этотъ былъ самымъ величайшимъ зломъ въ жнзни нашихъ пограничныхъ казачьихъ станицъ. Оъ первыхъ же
годовъ поселенія на азовско-моздокской линіи, казаки на себѣ
испытали степень преданности и миролюбія этихъ двулнчныхъ
друзей, мнимыхъ кунаковъ своихъ. Они вмѣстѣ съ кабардинцами и черкесами постоянно участвовали во всѣхъ набѣгахъ на
нашу линію, шпіонйли за нами, служнли горцахъ проводникамн
въ хищническихъ партіяхъ и укрывателями въ своихъ аулахъ.
Впрочемъ, нужно отдать имъ справедливость: они ради золота
и подарковъ одинаково продавали и своихъ единовѣрцевъ и
рѵсскихъ. В ъ этомъ отношеніи особенную извѣстность пріобрѣлъ
въ тѣ времена ногайскій мурза Исламъ-Мусинъ 111).
Но за Кубанью и Кумою обитали болѣе воинственные на•роды нежели ногайцы; это были закубанскіе черкесы и кабардинцы, самые опасные враги и сосѣди казаковъ. Черкесы называли себя адыге и абадзе; къ первымъ принадлежали бесленеевцы, обитавшіе на Б . Лабѣ и Тегеняхъ; изъ владѣльцевъ
ихъ извѣстны князья Кануковы и ІНалоховы. Темиргоевцы и
егерукаевцы жили на нижней Лабѣ; у темиргоевцевъ замѣчателенъ былъ родъ князей Балотоковыхъ. Махошевцы—на лѣвомъ
берегу Лабы выше Темиргоя; владѣтельный князь Богарсукъ.
Гатюкаевцы— на Лабѣ и Бѣлой. Вжедухи—по рр. Псекупсу и
Ншишу. Вѣглые кабардинцы, издавна поселились по долинамъ
-обоихъ Зеленчуковъ и въ верховьяхъ Урупа. Народъ этотъ

выходцы изъ Кабарды. прежде жилн на нлоскости Кумы и В аксана. а въ 1804 году покинули свои равнины и переиіли за
Кубавь. Къ абадзе принадлежали: абадзехи, жившіе по обоимѵ
берегамъ р. Бѣлой между Лабой и Пшишемъ; шапсуги, натухайцы и убыхи жили на западъ отъ предъидущихъ.
Кромѣ этихъ племенъ, по верховьямъ рр. Лабы и Зеленчуковъ, по Кефару и Бежгону обитали общества абхазскаго племени: башнльбай, медовей, багъ, тамъ, кызылъ-бекъ, шагирей,.
баракай и другіе мелкіе народцы. Наконецъ въ верховьяхъ К убани н по р. Тебердѣ жили карачаевцы, которыхъ счнтаютъ.
остаткомъ древняго народа маджаръ (нынѣ венгры). Кабардинцы, народъ неизвѣстваго происхожденія, издавна поселились подолинамъ рр. Малки, Баксана, Чегема, Подкумка. Они занимались коневодствомъ и скотоводствомъ, были воинственны и между кавказскими горцами считались законодателями моды, внѣшняго изящества, военной выправки и прочихъ качествъ лихогои ловкаго наѣздничества.
Кто такіе черкесы, откуда они и когда поселились въ закубанскомъ краѣ—неизвѣстно ничего и исторія не даетъ о нихъ
никакихъ свѣдѣній. Сами себя они называли адыге и абадзе: у
греческихъ историковъ они упомннаются подъ именемъ зиховъ.
торетовъ, керкетовъ, а русскіе называли ихъ просто черкесами*
Они счнтали себя вольными и не подчинялись ни турецкому, ни
русскому правительствамъ и каждый народъ, каждое племя жилн совершенно самостоятельною жизнью. У нѣкоторыхъ племенъ
были владѣтельные князья и дворянство. Князь считался главою народа, начальникомъ его вооруженныхъ силъ, занималъ
первое мѣсто въ народномъ собраніи, но никакой власти не
имѣлъ; онъ жилъ войною и тѣмъ, что на него работали его собственные крестьяне. Неограниченною властью пользовался только старшій въ семьѣ. Черкесскія общества искони управлялись
своими мірскими сходками или собраніями народа. По коренному обычаю черкесъ, каждая община или общество, каждый

ыародъ были со вер тен н о самостоятельны, иикому не подчииялись, управлялись сами собою на мірской сходкѣ, судили въ народномъ судѣ по адату (обычаю или ш аріату— гражданокое право мусульманъ, основанное на коранѣ). Общее народное собраніе, на которое собираются вольные люди народа, имѣло цѣлью
разрѣшеніе спорныхъ вопросовъ между обществами и всѣ вопросы о воинѣ и мирѣ. Такимъ образомъ, по своему гражданскому
устройству закубанскіе народы представляли изъ себя нѣсколько отдѣльныхъ самостоятельныхъ респѵблнкъ, сосгавлявпш хъ
какъ бы одинъ федеральный союзъ.
Черкесы вообще средняго роста съ правнльными и мужественнымн чертами лица, скво зь которыя, однако, проглядываетъ
свнрѣпость. И зъ числа черкеш енокъ попадались настоящ ія красаввцы . У черкесовъ много было стремленія к ъ нзящ еству н
внѣшнему блеску: ады ге счнтались болыпой руки джентльменамн, находя даж е неприличнымъ сраж аться пѣшкомъ, а только
на конѣ I непремѣнно холоднымъ оружіемъ. В с ѣ черкесы н особенно кабардинцы весьм а домовиты, занимались скотоводствомъ
н коневодствомъ: земледѣліе же стояло н а самой ннзкой степени развитія. они сѣяли только кукурузу и просо и то въ са момъ ограниченномъ количествѣ, необходнмомъ только для пропитанія.
Религіозныя понятія и убѣж денія чер кесовъ былн весьма
неопредѣленны и крайне ш атки , ііредетавляя изъ себя смѣсь
хр и стіанства, магометанс-тва и язы чества; впрочемъ, магометанств о , благодаря со сѣ д ству турокъ и

ногайцевъ было сильнѣе

привито черкесу, нежелн другія п онятія. Б олѣ е всего черкесы
вѣрили в ъ нечистую силу н в ъ м ассу всевозможныхъ примѣтъ,
очень боялись свер х ъ естествен н ы хъ явленій, а потому были до
крайностн суевѣрны . Н ахо дя сь н а ннзкой степенн духовнаго и
умственнаго развитія, онн всетаки обладали нѣкоторыми нравственными качествам и, к а к ъ , напримѣръ, уваженіемъ къ старымъ
людямъ и гостепріимствомъ, но нослѣднее наблюдалось только
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ло отношенію къ своиаіъ соотечествевникамъ или едивовѣрцамъ. Куначество и хлѣбосольство тохе было въ характері
черкеса, въ остадьнонъ же царнлъ дикій произволъ неогранв-і
-ченной властн старшаго въ сехьѣ, кровохщеніе, униженіе женщины и нрочая.
Оь саныхъ отдаленныхъ временъ черкесы считалнсь воинственныхъ народохъ; мирный бытъ не свойственъ нмъ. Черкесы былн самые ярые поклоннвки войны, проводя всю жизнь
свою въ постоянныхъ походахъ, рыская по горамъ, лѣсамъ <и
степямъ радн добычи и боевыхъ подвиговъ, чтобы этнмъ прославнть свов нмя. И дѣйствптельно, по понятіямъ горцевъ, только удалой разбойникъ, неѵтомимый хищвикъ и дерзкій воръ получали право на громкое названіе „джигита".
„Воровство вграбеж ъ—говорвлв горцы— наіпе занятіе, также какъ ваш е—соха и торговля. Грабежемъ жилв наши отцы
н дѣды в если мы оставимъ вхъ ремесло, то будемъ вынуждены погибнуть отъ голода”. При таквхъ понятіяхъ й условіяхъ
жизни все воспвтаніе юношества сводвлось къ умѣнью владѣть
■оружіемъ в управлять конемъ, эти качества черкесъ усваввалъ
до тонкостей и владѣлъ вмв въ совершенствѣ. В се горское мужское населеніе было поголовно вооружено кинжаламв, шашкамв, ружьямв и пвстолетами; въ большомъ употребленіи былв
лукв в стрѣлы, а также предохранвтельное вооруженіѳ: кольчуги и пандыри, металлическія шанки, налокотники, наколѣншМ
ки и прочая. Впрочемъ, послѣднее вооруженіе съ усовершен-ствованіемъ огнестрѣльнаго оружія (нарѣзныя ввнтовки) постененно исчезло. Лучшую конницу составляли кабардинцы, бесленеевцы, ногаи, темвргоевцы и махошевцы, такъ какъ у нихъ
были отличные табуны кабардинскихъ лошадей, представлявні
шихъ весьма удачное ооединеніе степной и горной породъ оъ незначительною примѣсью арабской крови. Абадзехи и нѣкоторыері
другіе черкесы, жившіе преимущественно въ горахъ и лѣоахЙІ
считались отличною пѣхотою и слыли за стрѣлковъ.
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Одежду черкесовъ составляли черная косматая баранья шапка съ высокимъ верхомъ, обшитымъ серебрянымъ галуномъ, бешметъ, черкеска, а зимою еще овчинный полушубокъ; на ногахъ— суконныя или кожаныя ноговиды и чевяки. Какъ одеждаг
такъ и обувь были удобнаго и красиваго нокроя, ловко охватывая станъ и ноги и вполнѣ удовлетворяли требованіямъ наѣздника и коннаго бойца. Изобиліе оружія на черкесѣ нисколько не стѣсняло его и при движеніи не выдавало его бряцаніемъ или блескомъ. В се это было ловко приспособлено: кинжалъ
носился въ деревянныхъ, оклеенныхъ кожею ножнахъ на поясѣ впереди и съ нимъ черкесъ никогда не разставался даже и
въ домашнемъ быту; такого же сорта ножны дѣлались и длл
шашки, при чемъ она входила въ нихъ вмѣстѣ съ рукояткою;.
шашечные ножны снаружи, въ нижней своей половинѣ, оклеивались кускомъ матеріи, пропитанной воскомъ, такая же оклейка находилась и на рукояткѣ плети *).
Ружье носилось въ войлочномъ косматомъ чехлѣ черезъ правое плечо, а пистолетъ или за поясомъ сзади, или въ кожаной
кобурѣ съ лѣвой стороны около шашки. Ногонный ремень на
винтовкѣ былъ такъ пригнанъ, что послѣ выстрѣла черкесъ вѣ шалъ ружье на лѣвую руку и заряжалъ на всемъ скаку. Для болѣе мѣткой стрѣльбы изъ засады пѣшкомъ, черкесъ возилъ съсобою подсошки (это два тонкихъ деревянныхъ прута, отдѣланныхъ по концамъ костью и связанныхъ на одномъ концѣ ремешкомъ), которыя прилаживались вдоль ружейнаго чехла и не мѣшали ни конномѵ, ни пѣшему. На черкескѣ по обѣимъ сторонамъ груди приіпивались кожаныя гнѣзда для патроновъ, помѣщавшихся въ деревянныхъ гильзахъ (газыряхъ); на поясѣ вѣшалась отвертка, жирница и небольшая кожаная сумка съ необходимыми мелкими вещами въ походѣ (огниво, кремень, сѣрПгш в т ж і* Ш М восковая клеевжа за и ѣ в н » собою ф аіелѵ скруіеывая ді«нны»ь
*
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отъ сыросш при переправ* черезъ рѣпашеівыхъ воженъ вредохравяла шашку
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ку п бродь.
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ныа спйчки, ііі ило. кожаный стаканъ й прочая). Въ походъ
черкесъ бралъ съ собою башлыкъ, бурку, замѣнявпіую ему теплый плащъ, небольпіія переметныа сумы съ кускомъ овечьяго
сыра и двумя-тремя пригоршнями харенаго въ маслѣ пшена.
затѣмъ арканъ и треногу; всѣ эти вещи увязывались при сѣдлѣ, которое было покойно, легко и никогда не портило спины
лошади, оставаясь на ней даже по цѣлымъ недѣлямъ. Какъ
•самъ черкесъ, такъ и его боевой конь отличались изумительною
выносливостью и неприхотливостыо. Въ походахъ хозяинъ требовалъ отъ коня полнаго напряженія силъ, за то на отдыхѣ.
дома, онъ становился самымъ преданнымъ слугою и нянькою
своего боевого товарища. Таковы были въ общихъ чертахъ
бытъ и характеръ закубанскаго черкеса временъ кавказской
войны!
Свѣтлѣйшій князь Потемкинъ, рѣшивъ окончательно-переселить на Кавказъ хоперскихъ и волжскихъ казаковъ, поручилъ астраханскомт губернатору генералъ-маіору Якоби >самолично осмотрѣть положеніе границы нашей, простирающейся
отъ Моздока до Азова“ " ’). Въ 1775 году г.-м. Якоби вмѣстѣ съ подполковникомъ Германомъ, осмотрѣвъ границу, составилъ карту мѣстности " ' ) и описаніе новой пограничной линіи.
Все это онъ представилъ князю Потемкину, отъ котораго въ
апрѣлѣ 1777 года послѣдовалъ всеподданнѣйшій докладъ Императрицѣ Екатеринѣ II, относительно заселенія хоперскими и
волжскими казаками новой азовско-моздокской линіи 114).
Въ этохъ докладѣ сказано:__ „1. Назначеннымъ къ переселенію на ту линію. Волжскому войску___также Хоперскому
казацкому полку, имѣющему селеніе свое въ 27-ми верстахъ
отъ донскихъ станицъ и слѣдовательно въ ненужномъ мѣстѣ
расположенному, указать перейти туда наступающею весною, а
для содѳржашя форпостовъ нарядить изъ донского войска пристойное прикрытіе, и для всѣхъ оныхъ приготовить провіантъ
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-въ нужныхъ для того м ѣ с т а х ъ . 4. Нааначенныя вновь линейныя укрѣнленія наименовать, какъ благоугодно будетъ. Й
чтобъ всѣ оныя окончены были строеніемъ будущимъ лѣтомъ.. . .
5 . Для всѣхъ линейныхъ укрѣпленій нотребное число орудій
новелѣть отнустить изъ состоящихъ въ артиллеріи въ издишествѣ___ “. К ъ этому докладу было приложено иодробное описаніе новой линіи и карта предполагаемой границы, при чемъ въ
описаніи говорится:
„Оная линія прикрываетъ отъ набѣговъ сосѣднихъ границу между Астрахани и Дона, кочевье нашихъ калмыковъ и
татаръ,

подаетъ

имъ

способъ

Чернаго лѣса и Егорлыка,

распространяться

доставляя

до

самаго

тѣмъ лучшее пропи-

таніе, и отдѣлитъ разнаго званія горскихъ народовъ продовольствіемъ скота и табуновъ ихъ отъ тѣхъ мѣстъ, коими нашимъ подданнымъ пользоваться слѣдуетъ.. . .

Она соединитъ

Азовскую губернію съ Астраханскою и во время войны съ сосѣдними народамн можетъ удерживать стремленія ихъ на наши
земли, подкрѣпить дѣйствіе войскъ въ Крыму и въ прочихъ
м ѣ ста х ъ .... Линія, назначѳнная на картѣ, оставляетъ Моздокъ
фланговымъ пунктомъ и идетъ черезъ рѣки: Целугу, Куму, по
вершинамъ Карамыка, Тумузлова, Байбалы, Калауса, подлѣ Чернаго лѣса, по Егорлыкамъ, при соединеніи верпшнъ оныхъ и
.внизъ цо Большому Егорлыку до Маныча форпостами, которыс,
на Манычѣ продолжаясь, примкнутъ около Черкаска къ Дону.
ІІодъ № 1-мъ на Курѣ крѣпость полагается ради надежной коммуникаціи. Подъ № 2-мъ прикрываетъ на вершннѣ Куры Соляиый б р од ъ ... Подъ № В-мъ крѣпость на Д а л у гѣ ...
Подъ № 4-мъ крѣпость на П одкум кѣ... Подъ Лё 5-мъ крѣлость, положенная на вершинѣ Тумузлова! . . Подъ № б-мъ крѣпость будетъ по вершинамъ Бибалинскимъ. . .
Подъ № 7-мъ крѣпость по калаусской вершинѣ, называемой
Аджилю. Сія крѣпость также прикрываетъ рѣку, которая въ
-вершинахъ своихъ имѣѳтъ великіе и отмѣнные лѣса. Вода въ

оной по вершинамъ хороша и здорова, однако около средины;
течетя своего нортится, и внизу, а особливо лѣтомъ, къ ѵнотреблевію не годится. Подъ Ж 8-мъ крѣпость на вершинѣ Егорлыка, называемой Ташле; будучи первою крѣпостью къ Черному лѣсѵ, прикрываетъ обще съ крѣпостью подъ Л? 7-мъ проходъмехду калаусскими вершннами и Чернымъ лѣсомъ.
Подъ № 9 крѣпость ва самомъ Егорлыкѣ, будучи второю
крѣпостью около Чернаго лѣса, полагается ради коммуникаціи.
Подъ Зс 10 крѣность должна быть самою важною, потому что
при ней, какъ три главныя вершииы рѣкъ, такъ и три дороги
къ Кубани, Азову и Дону имѣются; около онаго мѣста лѣсъ.
надъ Егорлыкомъ кончается, и хотя внизъ по ономѵ всегда
кормъ и вода хорошіе были. однако по недостатку лѣса селенію быть тамъ трудно, и но той причинѣ вазначаются форпосты отъ оной крѣпости и до самаго устья р. Егорлыка. По
Егорлыку и Качаю могутъ калмыки весьма удобно содержатьпикеты и караулы съ кочевьями своимн. . . “ Докладъ князя Потемкива Государыня утвердила 24-го апрѣля 1777 года, начертавъ на немъ собственворучво: „ Б ы т ь по се м у ". Такимъ образомъ, было рѣшено безповоротно переселеніе хоперскихъ и волжскихъ казаковъ на Кавказъ.
Вслѣдъ затѣмъ, въ исполневіе Высочайшаго повелѣнія, отъ
князя Потемкина-Таврическаго послѣдовало два ордера: 16-го
мая 1777 года за

951 на имя астраханскаго губернатора

генералъ-маіора Якоби "*), а другой 19-го мая за Л: 982 на
имя командира Хоперскаго полка полковника и арміи преміеръмаіора Устинова. В ъ первомъ изъ нихъ Потемкинъ писалъ Якоби принять всѣ мѣры и стараніе къ устройству на моздокскоазовской лнніи хоперскихъ и волжскихъ казаковъ н затѣмъ
добавляетъ: „...учинить распоряженіе, чтобы, не упуская удобнаго времени, нынѣшвимъ лѣтомъ исполнить Высочайшую Ея.
Имнераторскаго Величества волю въ занятіи ими всѣхъ назначенвыхъ укрѣпленій; какъ строеніемъ потребнаго числа дворовъ-
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и воего нужнаго къ домостроительству для всѣ хъ переселяюиіихся однимъ лѣтомъ исиравиться в а х ъ не можно, то поставляю я вашему попеченію переводить туда по частямъ, сперва
безъ семей, а потомъ, по окончаніи строенія, и семейства ихъ
перевесги. А какъ благоугодно было Е я Нмператорскому Величеству въ прошломъ 1 7 7 6 году на докладъ мой о заселеніи
той линіи указать, чтобы

каждой поселяемой тамъ семьѣ на

обзаводъ всѣмъ

нужнымъ вы дать по 2 0 -т и р у б л е й ... оберъ-

квартирмейстера

Герм ана опредѣлить к ъ строенію помянутой

линіи и за понесенные имъ отмѣнные труды наградить чиномъ
армейскаго

подполковника—

Нровіантскому

департаменту о

нужномъ заготовленіи провіанта н а границѣ для переселяемыхъ
туда войскъ учинить предписаніе, подчиня оберъ-провіантмейстера Го р и хво сто ва въ точную команду ваш у, с ъ тѣмъ чтобы
онъ доставлялъ провіантъ в ъ т ѣ самыя мѣста куда отъ васъ
повелѣно б у д е тъ ".
В о второмъ ордерѣ на имя У сти н о ва, предписывалось *),
чтобы онъ с ъ Х оперским ъ полкомъ, в ъ со ставѣ 5 2 0 -т и челов ѣ к ъ к азак о въ и старш и нъ, вм ѣстѣ с ъ казачьими семействами и имуществомъ слѣдовалъ к ъ цереселенію на р. Терекъ, гдѣ
казакам ъ назначалось в ъ надѣлъ необходимое для ихъ матеріальнаго обезпеченія количество земли, со всѣми нужными угодьями и пособіе о тъ казны на каждый дворъ по 2 0 -т и рублей.
Н а новомъ мѣстѣ ж ительства Х оперскій полкъ, согласно того
же ордера, поступалъ в ъ распоряженіе генералъ-маіора Якоби,
н а котораго возлагалось выполненіе утверж деннаго Нмператрпцею проекта заселенія азовско-моздокской линіи. Н а него же
возлагалось такж е устройство бы та новы хъ

поселенцевъ, от-

во дъ имъ земель и вы дача казеннаго пособія.
П олучивъ в с ѣ нужныя указанія объ устройствѣ новой линіи, генералъ Я к о б и лично осмотрѣлъ назначенныхъ къ переселенію хоп ерскихъ и волж скихъ казаковъ, первыхъ въ Ново•) Прнложеніе X 13.

хоперской крѣпостн. а вторыхѣ въ посадѣ Дубовкѣ на Волгѣ.
Затѣхъ онъ распорядился отправленіемъ на Кавказъ для р а ботъ по устройству крѣпостей і домовъ для казаковъ изъ волжскаго войска 700 и изъ Хоперскаго полка 500 казаковъ безъ.
семействъ, но съ лошадьми *"). Для охраиеиія работъ на линіи
были назначены Владимірскій драгунскіб, Кабардинскій пѣхотный, два донскихъ полка и два егерскихъ баталіона. Изъ этихъ
частей на линіи находился только одинъ Кабардинскій полкъ, а
остальныя охидались изъ Россіи и съ Дона. Сборнымъ пунктомъ.
всѣхъ войскъ назначенъ редутъ въ урочищѣ Маджары на р. Кумѣ, гдѣ уже было заготовлено необходимое количество нровіанта и фуража, доставленное на Маджары изъ Саратовской и В оронежской губерній.
Хоперскій полкъ получилъ приказаніе собраться въ крѣпости Новохоперской въ первыхъ числахъ іюля и затѣмъ выступить въ гор. Царицынъ на соединеніе съ волжскими казаками
и драгунами, назначенными для слѣдованія на линію. Одновременно съ этимъ, командиру Владимірскаго драгунскаго полка
полковнику барону Шульцу, стоявшему со своимъ полкомъ въСаратовской губерніи въ селеніи Золотомъ, приказано было,
по соединеніи съ хоперскими и волжскими казаками въ Царицынѣ, слѣдовать вмѣстѣ съ ними на сборный пунктъ въ Маджары. Шульцъ съ полкомъ выступилъ изъ с. Золотого 12-го іюля и прибылъ въ Царицынъ 31-го числа. 6-го августа баронъШульцъ, выждавъ прибытіе волжскихъ казаковъ съ посадаДубовки, а хоперскихъ съ Дона, двинулся нзъ Царицына на югъкъ р. Кумѣ. Дороги никто не зналъ, а между тѣмъ предстояло
пройти калмыцкою степыо болѣе 500 верстъ. Поэтому царицынскій комендантъ, нолковникъ Циплетевъ, далъ въ проводники четырехъ калмыковъ изъ Дербетова владѣнія, хорошо знавшихъ путь до Маджаръ съ водопоями и кормами. Олѣдуетъ замѣтить, что отъ Волги до р. Калаѵса обитали калмыки, все же
прочее пространство до Кубани и Азовскаго моря было въ ру-
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по калмыцкимъ степямъ вдоль возвышеиности Ергенеб (водораздѣлъ между Волгою и Дономъ), западный склонъ которыхъ
былъ обильнѣе водопрями и хоротими кормамп, нежели восточный. ІІроводники знали это обстоятельство и, не хелая обижать своихъ родичей, кочевавтихъ въ хоротихъ мѣстахъ по
западному склону, повели отрядъ Шульца по худшему, восточному.
Отрядъ Шульца двигался по слѣдующему маршруту:
Аигусть 1777 гом.

6.
7.

Огі> Царнцнпа.

Чпсло ісрсп.

До Сарпинской колоніи(С арепта).....................
я р. Зостъ (Червленой тожъ)............................

25
20

8 н 9. Дневки въ оагиданіи провіанта.
10. Рѣка Ш а н гу т а .........................................................
11. До р. Малой Е л и с т ы ...........................................

20
25

12. Дневка.
13. До
14. „
15.
16.
17.
18.

р.
р.

Дневка.
До р.
„
р.
Дневка.

Ельматы............. ..............................20
Наринъ-Зельмень. .......................65
Е ласту............................................... 20
Бургусту............................................ 12

19. До балки Сукоте....................................................... 25
20. _ р.
Гурбунъ-Харъ-С ала....................3 5
21 и 22. Дневки, по случаю обилія прѣсной воды
и хорошаго корма. Войска отдыхали и занимались починкою обоза. По недостатку впереди корма и воды, далѣе слѣдовали до р. Кумы—драгуны по эскадронно, а казаки— отдѣльными командами.
23. До р. 3-й Гурбунъ-Харъ-Сала........................... 14
24. | * Яшъ-Кулакъ-Тюнги . .......................... Ш

25. Дневка.
27. Дневка.
29. Дневка.
30. До р. Кумы, т. е. до уроч. Маджары. . . . .
25 дней.

80
516

Изъ урочища Маджары драгуна и казаки, ыо распоряженію генерала Якоби, двииулись въ урочище Ерашту, гдѣ етояли лагерелъ на р. Курѣ до 13-го сентября. Затѣмъ Якоби
лредписалъ полковнику Шульцу отправить 440 вола:скихъ казаковъ къ урочищу Баштамъ (при впаденіи р. Малки въ Терскъ),
а сахому съ драгунами и остальными казаками слѣдовать внизъ
по р. Курѣ на Терекъ. Покинувъ лагерь на Курѣ, отрядъ тронулся въ путь черезъ Соленый бродъ и 25-го числа пришелъ въ
Моздокъ. Здѣсь рѣшено было, что Волжскій полкъ займетъ
своими станицами линію отъ Моздока на сѣверо-западъ до верпшны р. Тумузловки, а Хоперскій полкъ продолжитъ эту линію
далѣе по тому же направленію черезъ Черный лѣсъ и внизъ по
р. Егорлыку. На всемъ этомъ протяженіи назначены были къ
постройкѣ елѣдующія крѣпости, начиная отъ Моздока 118):

Екаш рим нсная на р. Малкѣ, нынѣ станица Екатериноградская Терскаго войска. Пш овская въ вершинѣ р. Куры,
нынѣ станица. Маріинская на р. Золкѣ. Впослѣдствіе, спустя
лѣтъ 50, была брошена. Рвы этой крѣпости до сихъ поръ видны около хѵтора Марьинскаго казака Солнушкина. Георгіевская на р. Подкумкѣ, нынѣ городъ Георгіевскъ. Андреевская на
р. Карамыкѣ (Саблѣ). В ъ 1778 году, начатая постройкою, эта
крѣпость была брошена, а вмѣсто нея въ томъ же году построена крѣпость Александровъ на рѣчкѣ 'Гумузловкѣ, нынѣ сел.
Александровское Ставропольской губерніи “ *). Амксандровская
на притокѣ р. Калауса. Въ 1778 году крѣпость эта была пе-
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реихенована и названа Сѣверною, нынѣ селеніе
Отаврополъская, нынѣ городъ Ставрополь. Московская и Донская, нынѣ селенія.
Изъ числа этихъ крѣпостей первыя пять назначались на
линіи Волжскаго полка, а остальныя четыре на линіи Хоперскаго полка 1П). Отдохнувъ въ Моздокѣ нѣсколько дней, полковникъ Шульцъ съ владимірскими драгунахи, хоперскими и
волжскихи казаками въ началѣ октября выступилъ для устройства крѣпостей на новой линіи. По пути слѣдованія, въ мѣстахъ постройки первыхъ пяти крѣпостей, были оставлены всѣ
волжскіе казаки подъ прикрытіемъ нѣсколькихъ ротъ Кабардинскаго нѣхотнаго полка, а хоперцы н драгуны направились
дальше ' ” ). 18-го октября, достигнувъ мѣста, назначеннаго для
Александровской крѣпости, первой на линіи Хоперскаго полка,.
Шульцъ оставилъ для постройки ея 2-50 хоперскихъ казаковъ
н два эскадрона драгунъ. Продолжая затѣмъ съ остальныхи
нуть на сѣверо-западъ къ Черному лѣсу, полковникъ Шульцъ22-го октября прибылъ на мѣсто постройки Ставропольской крѣпости.
Къ началу зимы на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ городской каѳедральный соборъ, драгуны и казаки успѣли построить только
гауптвахту, сарай для обоза и конюшни для лошадей, а сами
перезимовали по лагерному, въ виду благопріятной погоды. Съ
наступленіемъ весны 1778 года казаки и драгуны снова пристунили къ работамъ и къ осени крѣпости Александровская
(Сѣверная) и Ставропольская были совершенно закончены *•;).
Лѣтомъ 1779 года Ладохскимъ пѣхотнымъ нолкомъ начата одновременная постройка крѣпостей Московской и Донской, подъ
общимъ наблюденіемъ командира Кабардинскаго пѣхотнаго полка полковника Ладыженскаго, которыя закончены были въ сентябрѣ слѣдуюшаго 1780 года "*). В ъ тоже время для связи
крѣпостей Александровской (Сѣверной) и Ставронодьской возведены Алексѣевскій фэльдшанцъ на одно орудіе и редутъ Беш-
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пагврскій на два орудія ” *). Во всѣхъ крѣпостяхъ, кромѣ В
зармъ в прочихъ необходимыхъ построекъ, были устроены обширные провіантскіе магазины, въ которыхъ заготовлялся провіантъ для всѣхъ служащихъ казаковъ и ихъ семействъ | для
войскъ расквартарованныхъ по крѣпостямъ. В ъ 1779 году для
хоперскихъ казаковъ въ крѣпостяхъ Александровской и Отавропольской заготовлено: муки 1225, крупъ 114 1 овса 5 5 0 четвертей ***).
Одновременно съ постройкою укрѣпленной линіи, хоперцы
ч^ъ помощыо солдатъ устраивали прочные оплоты для своихъ
станнцъ, которыя были названы тѣми же именами, какъ и крѣпости, т. е. Александровскою (впослѣдствіе Сѣверною), Ставронольскою, Московскою и Донскою. Казачьи станицы обыкновенно обвосились крѵгомъ землянымъ валомъ съ колючею изгородью изъ двойеаго плетня, набитаго въ серединѣ землею; снарѵжи этой ограды шелъ глубокій и широкій ровъ, а въ исходящихъ углахъ и на фасахъ станичной ограды устроены барбеты для орудій. Изъ хоперскихъ станицъ—Ставропольская была усилена въ нѣкоторыхъ мѣстахъ даже каменною стѣною съ
бойницами ш ). Эта станица находилась на правомъ берегу рѣчки Ташлы, гдѣ нынѣ нижній базаръ. В ъ городѣ Ставрополѣ еще
до сихъ поръ сѵществуютъ улицы Хоперская, Казачья и Станичная, какъ воспоминаніе о бывшей Ставропольской станнцѣ
Хоперскаго полка.
В ъ тѣ времена по горамъ около Ставрополя, а также по
рѣчкамъ Ташлы и Мамайкѣ росли дремучіе дубовые и ясеневые лѣса, послужившіе матеріаломъ для крѣпостныхъ и станичныхъ ностроекъ ,м). В ъ Отавропольской станицѣ хоиерцы построили также церковь изъ дубоваго и ясеневаго лѣса во имя
св. иконы Казанскія Божія Матери, празднуемой 22 октября—
день прибытія въ 1777 году Хоперскаго полка на мѣсто постройки Ставропольской крѣпости *).
•) Эта церсовь ігь 1831 году бижа рвііобраиа и вереиесея» со вссш утварью гь сг»-

Укрѣпленныя валонъ и инѣш нихъ рвохъ, станицы ихѣли
видъ больш ихъ четыреугольниковъ с ъ четы рьхя воротахи, у которы хъ стояли просторныя караулки для похѣщ енія сто р о хево го носта с ъ вынікою надъ воротахи для часовы хъ казаковъ.
ІІо с т ъ у станичны хъ воротъ, обращ епныхъ к ъ сторонѣ непріятел я , считался пограничныхъ кордонны хъ постохъ.
П осреди каж доб станицы , на просторныхъ площ адяхъ, были со ор ухен ы хр а хы Б о х іи , обнесенны е кахенною оградою съ
бобницахи, которые сл ухи л и

редю итохъ, послѣднихъ у б ѣ хи -

іцехъ х и т е л е б , на случаб в т о р х е н ія хногочисленнаго непріятеля. М е х д у площ адью и станичною оградою на распланнрованныхъ четы реугольникахъ, ограиичеины хъ

улицахи, казаки по

жребію заняли для себя дворы , н а которы хъ возвели необходихыя постробки. Н а с а х о х ъ ви дн о хъ х ѣ с т ѣ на площади, обыкновенно вблизи ц ер кви , возвы ш алось здан іе станичнаго правлен ія с ъ надворны хи п остробкахи , са р а я х н и конюшнею для похѣ щ ен ія

стан и чнаго

резерва

изъ

30— 40

конны хъ казаковъ,

обязаннаго п о д д ер хи ва ть кордоіш ы е посты и сл у х и т ь б ли хабшею

охраною сел ен ія . Оборонительныя ср е д ства станицъ за-

ключались в ъ о кр ухаю щ еб и хъ о гр адѣ и в ъ крѣпостны хъ оруд ія х ъ , котор ы хи в ъ 1 7 8 1 го д у были во о р ухен ы в с ѣ крѣпости,
возведенн ы я на азо вск о -хо зд о к ск о б лииіи.
В ъ кр ѣ п о стя хъ н а линіи Х о п ер ск аго полка артиллерібское
во о р у х е н іе распредѣлялось т а к ъ ***):
Мѣлішхт.
иушсг.г.
Въ к р ѣ а о е т я х г:

3 фуиті

А.лександровскоб (Сѣверноб) . 3
Ставропольскоб . 2
Ыосковскоб . . 4
Донской . . . —

п у пі е к ъ.
ч У г у н и и х ъ
3 фув. 2‘/ , фун. V /, фун.
6 фуи.
5 фтн.

4

2

—

4
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5
7
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ІІгого.
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ницу Суворовскѵю, такъ ш г въ 1826 году туд» переселілась большпя.часть ш а к о п стаи ц и СтавроіоііскоіІ. Къ сожалѣиію эті исторвческаяі цсрком сгортаа ■ Ъ 1 о ѵ 4 ГОДУ-
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Всѣми работами по устройству новой лиеіи завѣдывадъ.
оберъ-квартирмейстеръ подполковникъ Германъ; самаа же работа производилась казаками и нижними чииами, расположенныхъ на линіи пѣхотныхъ полковъ и егерскихъ баталіоновъ, I
необходимый строительный матеріалъ подвозили на своихъ лошадяхъ татарьс при этомъ, работавшіе одиночео, получали за
работу по 5-ти коп., а кто былъ съ лошадыо— по 10-ти коп.
въ день '**).
Лѣтомъ 1778 года на новую линію съ Хопра прибыла первая партія казачьихъ семействъ со всѣмъ нмушествомъ и распредѣлилась на жнтье въ оконченныхъ постройкою станицахъ.
при Ставропольской и Сѣверной крѣпоетяхъ. На слѣдующее
лѣто, въ 1779 году, прибыла вторая партія семействъ, но такъ.
какъ новыя станпцы при Московской и Донской крѣпостяхъ
не были еіце закончены, то прнбывшія казачьи семьи кое-какъ
стѣснились вмѣстѣ съ другими въ первыхъ двухъ станицахъ и
тамъ перезимовали. Наконецъ, лѣтомъ 1780 года съ Хопра перешлн на новую линію всѣ остававшіеся тамъ казаки, женщины и малолѣтки и въ февралѣ 1781 года весь Хоперскій полкъокончательно водворился и устроился на азовско-моздокской
лиеіи въ своихъ станицахъ ери Сѣверной, Ставропольской, Московской н Донской крѣпостяхъ въ каждой по 140-ка семействъ ***). Служащихъ воинскихъ чиновъ въ 1779 году въ.
полку числилось: старшинъ 16, казаковъ 500 и канонировъ-казаковъ 160, по 40-ка человѣкъ въ каждой крѣпости для службы при артиллерійскихъ орудіяхъ ***). Всѣ четыре станпцы образовали полковой округъ съ полковымъ штабомъ въ станицѣ.
Ставропольской.
Населеніе хоперскихъ станицъ состояло исключительно изъ.
однихъ казаковъ съ ихъ семействами; посторонвій элементъ,
поселившійся среди хоперцевъ былъ весьма незначителенъ; кънему принадлежали только духовенство, торговцы и ремесленники. Коснувшись состава населенія, слѣдуетъ замѣтить, что

* ъ Хоперскомъ полку и раньше не было и теперь нѣтъ особаго
жлаееа янарода“, нотому что офицерство и чиновники вышли
изъ своей же обіцей казачьей сеньи и связь иежду офицеромъ
и простымъ казакомъ на службѣ, дома и на льготѣ никогда не
разрывалась. Офицеръ собственно лучшій изъ казаковъ и на
службѣ только менѣе зависимъ отъ станичной среды, во всемъ
остальномъ интересы его и казака одинаковы и дѣти офицера,
■сравнительно съ дѣтьми казака, никакими особенными нривилегіямн не пользуютсн. В ъ основу Хоперскаго полка, какъ извѣстн о, легло издавна населеніе чисто казачье и преимѵшественно малороссійскаго происхожденія; только въ 177 3 году составъ
хонерскихъ казаковъ увеличился

зачисленіемъ в ъ казаки нѣ-

■околькихъ семействъ креіценыхъ азіатцевъ, которые въ 1 777 го ду вм ѣстѣ съ полкомъ нерешли на линію. В с ѣ х ъ казаковъ переселилось в ъ новый край нѣсколько болѣе 3 0 0 0 душъ обоего
пола.
У сло вія пограничноб жизни й службы казаковъ на ливін
■были весьм а

тяж елы я и

губительная

война съ враждебннмы

памъ закубанскими горскими племенами и кабардинцами, а также чума, нерѣдко п оявлявш аяся на сѣверномъ Б авказѣ въ теченіи

п ервы хъ 2 0 — 3 0 лѣтъ, были слѣдствіемъ значительной

убыли в ъ

полку. В ъ виду этого правительство должно было

прійти на помощь пограничному казачьему населенію, чтобы не
ослабить въ конецъ охрану новой

азовско-моздокской линіи.

С ъ этою цѣлью в ъ Х оперскій полкъ разновременно было зачислено въ періодъ 1 7 8 5 — 1 8 3 2 г г . нѣсколько десятковъ семействъ
военно-плѣнныхъ поляковъ, отставны хъ солдатъ и охотниковъпереселенцевъ изъ Малороссіи и южныхъ областей Россіи *).
Поселенцы эти на первыхъ порахъ считались казаками только
по имени, ио обіцность интересовъ и совмѣстная съ коренныиъ
ласеленіем ъ— старожилами пограничная жизаь, полная боевыхъ
тр евогъ и онасностей, вскорѣ выработывали изъ нихъ настоя•) Статистичесіік

с іі а Ѣні*- Приложвиіе
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— 68 щнхъ вовновъ, а слѣдующее затѣмъ поЕолѣніе ухе явлалосъ
вполнѣ благовадехвымъ и по свовмъ воепнымъ качествамъ.
В ъ самомъ началѣ поселеніа хоперсквхъ казаковъ на линін матеріальное обезпеченіе нхъ сѵществованія было довольно
скудное. Со временн сформнрованіа полка, т. е. съ 1775 года,
казакамъ не былн установлены никакими законополохеніямн отпускн жалованья и дачи провіанта I фуража. На Хопрѣ казакн пользовалнсь, какъ извѣстно, довольно значительными земельными и лѣсными угодьями п рыбными ловлями. ІІри переселенін съ Хопра нмъ обѣщалн кромѣ угодій еще денежное пособіе по 20-тн рѵблей на дворъ. Однако, по приходѣ на лннш|
казакамъ пособія этого не было выдано, а разрѣшено только
пользоваться лучшнмн н удобными землями и лѣсами, первоначально безъ всакаго ограниченія въ количествѣ. Относнтельно же выдачи жалованья, провіанта н фуража, то объ отпускѣ
этихъ видовъ довольствія, вопросъ никѣмъ даже не подымался,
хотя прн передвиженін на Бавказъ хоперцы все время пользовались казеннымъ провіантомъ. Походъ этотъ для хоперскпхъ
казаковъ былъ весьма тяжелый и трудный, такъ какъ болыпая
половина лошадей ихъ пала, частью отъ непривычки къ дальнимъ передвиженіямъ и отъ нзнуренія, а частью благодаря климатическимъ условіямъ новаго края *” ).
Утрата лошадей въ связи съ значнтельнымъ матеріальнымъ
ущербомъ во время переселенія повергло казаковъ въ болыпое
уныніе. По приходѣ въ Моздокъ, въ севтябрѣ 1777 года, казаки
просили ходатайства генерала Якоби измѣнить положеніе о довольствіи ихъ денежнымъ и хлѣбнымъ жалованьемъ, назначивъ
таковое въ бдлыпемъ размѣрѣ нротивъ прежняго и опредѣлитьдачу фуража для лошадей. Находя заявленіе казаковъ справедливымъ и сочувствуя ихъ бѣдствевному положенію, Якоби
въ рапортѣ на имя свѣтлѣйшаго князя Потемкиыа, 28-го сентября 1777 года -*'), изложилъ халобу казаковъ, просилъ опредѣлить всѣмъ слухащимъ въ полку воинскимъ чинамъ хало—
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ванье и провіанть, а на строевыхъ лошадей фуражъ и прило;силъ

ш татъ Хоперскому полку *), съ указаніемъ денежныхъ

о тъ казны отпусковъ. В ъ заключеніе своего рапорта Якоби добавлялъ, что имѣя въ виду сколько нибудь успокоить I обнадеж нть казаковъ, онъ приказалъ выдать имъ провіанть, дачу
котораго опредѣлилъ наравнѣ съ солдатами *” ); обѣщалъ отпусти ть такж е жалованье за треть впередъ, опасаясь, чтобы казаки н а одномъ провіантѣ совершенно не впали въ нѵждѵ н
оскудѣніе и черезъ то не бросилн бы линін и не разбѣжались.
П о переселеніи на лннію казачьихъ семействъ, г.-м. Якоби распорядился отпускать и имъ также провіантъ, пока казаки не обработаютъ пашни и не будутъ имѣть собственный
хлѣбъ в ъ достаточномъ количествѣ. Н а первое время. это пособ іе нѣсколько облегчило хоперскихъ казаковъ, но нужды ихъ
были вееьм а велики, вопроеъ же объ опредѣленіи полку жалован ья

и прочихъ вндовъ довольствія затяаулся на нѣсколько

лѣтъ. Н а помощь ему пришелъ однако самъ свѣтлѣйшій князь
П отем кинъ-Таврическій, который, имѣя въ виду поправить хотя
сколько нибудь экономическое благосостояніе казаковъ, ордеромъ на имя генералъ-поручика Леонтьева, 11-го мая 1782 го-д а , приказалъ освободить Хоперскій полкъ отъ службы на трц
го да ” *). Н о распоряженіе это не было приведено въ исполненіе по военнымъ обстоятельствамъ, опаснаго положенія линіи.
ереди враж дебныхъ народовъ и хоперпевъ не освободнли огг.
службы. К ъ этимъ казачьимъ нуждамъ присоединилась еще нов а я бѣда: в ъ 1 7 8 3 году казна приказала взыскать съ хоперск и х ъ казаковъ 6 0 0 0 четвертей провіанта, выданнаго на дово л ьствіе казачьи хъ семействъ въ первые годы поселенія на
линіи ” 7). Распоряж еніе это послѣдовало именно въ то время.
ко гд а градъ и саранча истребили почти всѣ посѣвы хоперцевъ.
Н о князь Потемкинъ, благоволившій къ казакамъ, прнказалъ
слож ить навсегда съ нихъ этотъ начетъ.
*) Прщохсвіе .V 30.
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Въ началѣ восмндесятыхъ годовъ были утверждены наковецъ оклады жалованья и размѣръ провіантскаго и фуражнаго
.довольствія Хонерскому полку отъ казны. Жалованье опредѣлеео въ годъ ,,$) старпшнамъ всѣмъ безразлично, т. е. есауламъ,
-сотникамъ и хорунжимъ каждому по 18-ти руб., пятидесятникамъ и казакамъ по 12-ти рублей. Провіантъ 11Э) старшинамъ,
пятидесятникамъ и казакамъ одномѣрно въ годъ каждому: му-

би 3 четверти и крупы 2 четверика и 2 гарнца. Фуражныхъ
денегъ М°) старшинамъ на 3, а пятидесятникамъ и казакамъ на
2 лошади въ годъ каждому.
Жалованье и провіантъ старшиеы и казаки получали за
нремя состоянія въ спискахъ полка на дѣйствительной службѣ,
л фуражеыя девьги только въ тѣхъ случаяхъ, когда находились по служебнымъ обязанностямъ внѣ раіова своихъ станицъ. Во время походовъ и на службѣ на кордонвыхъ постахъ,
удалеввыхъ отъ ставицъ на 100 и болѣе верстъ, офицеры и казаки получали жалованье уже по окладу армейскихъ гусарскихъ
полковъ 1И). По этому окладу хорунжему, вапримѣръ, вричиталось 250 руб., казаку и пятидесятнику по 16 руб. 66 коп., а
уряднику, заступаюіцему мѣсто офицера, 38 руб. въ годъ п1).
Такіе оклады и размѣры довольствія казачьихъ полковъ суще«твовали до 1845 года *). Что касается порщоннаго довольствія,
то нн офицеры, ни казаки такового не получали. Когда же случалось отбивать у горцевъ скотъ, то часть его выдавалась вой* ) Какой взглядъ сѵщсствовалъ у высаяго ііачальства относите.іыю такихъ незначитедьиыхъ демжаыхъ онладовг для сазачьвхь офицеровъ, редьефнѣе всего видно шгь ранорт
та кохавдующаго войскаш на кавказской ллиін на имя генералъ-адъютапта князя Горіакова 1-го, о гь 31-го іюля 1814 года за X 1723 и>), въ которохъ онъ, нрося назначпть’
хал о п вье по окладт кориета араеіской кавалерін, зачисленному иа слухбу въ Хоиерскій
п о л е ъ взъ воеино-плѣнныхъ ноляковъ, сотнику Старханскоау, мехду прочимъ, ѵказываетъ
на ннчтохные разміры халованья каэачыімъ старшниамъ (въ тѣхъ, юнечно, видахъ, что
С тар хнаскіі на такомъ окладѣ денехиаго довольствія не ирохнвстъ и мѣсяца), н затѣмъ
добаы яетъ.. . „Столь малое халованье оолохеио имъ единствеано для того, что всѣ лшіеймыхъ волсоііъ старшниы нользуются землямн, лѣсамн н нрочнми для домашняго обзаведевіа
іі содерханія себм нухными аыгодамм, слѣдовательно н свосно хіх иихъ таковое полохеаіе.
бгдучя ыехдт тѣмъ п крѵгу семействъ своихъ..
Но въ кругу семействъ своихъ казачиму
офицсру въ т * тревохния времена нриходнлось бывать очень рѣдко н на самое короткое
ареая.
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скаѵъ на норціонное довольствіе, а.остальная добыча продавалась н деньгн поступа.ін, въ такъ называему», „барантовуюсумму“ *).
Прн разбросанности казачьихъ частей по грапицѣ и въ
разныхъ командировкахъ, казаки рѣдко даже и этимъ пользовались и потому по необходимости создали себѣ особый родъ.
порціоннаго довольствія. Защищая жителей казенныхъ селеній
отъ набѣговъ горцевъ и охраняя ихъ добро и скотъ отъ хищниковъ, они считали себя вправѣ пользоваться этимъ скотомъ.
Поэтому, какъ только представлялась возможность на постахъили въ другихъ командировкахъ захватить гдѣ либо по близости корову, барана, или что либо изъ домашней птицы, казаки
никогда не упускали такого случая. Этотъ порядокъ порціоннаго довольствія особенно практиковался съ овечьнми отарами,
принадлежавшими, такъ называемымъ, мирнымъ горцамъ, „проклятой татарвѣ“, какъ выражались казаки. Они не считали даже за грѣхъ стянуть у нихъ барана, быка, н вообще все, что
подъ руку попадалось, зная хорошо, что эти мирные въ долгу
у казаковъ не останутся.
Однако слѣдуегь добавить, что подобныя хищееія дѣлались лишь изрѣдка и только въ размѣрахъ крайней необходимости. При оскудѣніи же запасовъ казаки жили, какъ говоритея, „часомъ съ квасомъ— порою съ водою". Похищенныя жцвотныя на постахъ убивались, мясо поступало въ пищу, а изъ
кожъ выдѣлывались ремни для сбруи къ сѣдлу нли овчины для
полушубковъ. Для характеристики казацкаго порщоннаго довольствія въ старыя времена, генералъ Кравцовъ въ его очеркѣ
о хоперскихъ казакахъ ***) приводитъ такіе случаи:
яВ ъ 1813 году на посту Куржукскомъ стояла команда казаковъ станицы Ставропольской, подъ начальствомъ сотника Сте* ) Баравтоваа с п ш йяѣла вазвачёш вю вок р ш а» расходн в а экспсдаціи вротап
горцеп. Изі вея вазвачазись вособіа сеііевсиаігі тбвтіігь въ срахеаіахъ кяасш хъ « -

■оп ■ ва ш е ;п піѣнввхъ.

пава Яковлевича Косякина. Одважды мясные завасы истощилнсь на посту, а на одной капшцѣ стало го.юдно. Косякннъ
гонвтъ казаковъ нромышлять что либо съѣстное, но тѣ упираются, отговориваясь, что въ окрестностяхъ уже все обшарево
н на нромыселъ ходить опасно. Косякивъ начинаетъ бравить
казаковъ и угрожать имъ доброю поркою, потому что ѣсть стало нечего. Послѣ такого рѣшительнаго ввушенія два казака
нустились на ноиски. Разсудивъ, что ѣхать къ чужимъ опасно,
онн нрямо отправились на хуторъ своего постового начальника, откуда, нользуясь темнотою ночи, увели самаго лучшаго быка, котораго на носту зарѣзали, шкуру иорѣзали на ремни,
часть мяса ноставили варить, а остальеое спрятали въ скирду
сѣна. Когда разсвѣло, офицеръ и казаки отлично покутали, иохваливая свѣжее мясо. Но вдругъ, о ужасъ! на посгь прибѣгаетъ верхомъ работникъ Косякина и объявляетъ о пропажѣ
быка. Косякинъ смекнулъ, что это казацкое дѣло и. разсердившись, напустился на казаковъ. Тѣ замялись. Наконецъ принесли головѵ и ремни, по которымъ и опредѣлилась сейчасъ же
казацкая продѣлка. Казаки повинились, оправдываясь, что воровать у чужихъ стало очень опасво. Въ результатѣ получилась
подобающая расправа офицера съ виноввыми за воровство, да
тѣмъ дѣло и кончилось, потому что съ казаковъ взять было нечего“. А вотъ и другой случай:
яВ ъ 1816 году команда Хоперскаго полка находилась въ
крѣпости Константиногорской въ распоряжевіи кордоннаго вачальника полковника Курилы, который любилъ хоперцевъ, какъ
своихъ одноплеменниковъ и всегда говорилъ съ ними по малороссійски. Эти казаки находили себѣ мясную порцію тѣмъ же способомъ, какой уже выработанъ додговременвою практикою. Однажды Курило зашелъ въ казарму къ клзакамъ н, увидя обнліе
вареной баранины, спросилъ:— -А де се, хлопци, взяли вы барапину}“— „На базарѣ купили, ваше высокоблагородіе!“—„Ой, брешете, хлопци! Глядить въ оба глаза, та кінци ховайте гарно,

а то буде л и ха порка“, сказалъ вн утн тѳ л ьно Курило.— .С л уш аемъ в а т е высокоблагородіе!“ гаркнули въ одинъ голосъ казаки.
которьш ъ такое косвенное дозволеніе б ш о н а руку. Спустя нѣ которое врем я, промышлять вокругъ крѣпости

что либо мяс-

ное стало очень трудно и опасно. Т о гд а казаки обратили свое
вннманіе н а отару овецъ в ъ количествѣ

1 5 0 0 головъ, которая

кодила н а п астьбѣ около крѣпостн и прннадлехала самомт К у рнлѣ. О тъ обзора казаки скоро перешли к ъ дѣлу и, пользуясь
оп лотносты о п астуха, стали понемногу п охи вл яться то однимъ,
т о парою барановъ. Д ѣло было ведено очень чисто, но однако
п астухъ подъ конецъ замѣтилъ убыль барановъ и донссъ хозяину, обвиняя казаковъ. Куридо былъ взбѣш енъ такою дерзостью
св о и х ъ подчиненныіъ, но к а к ъ уликъ никакихъ не было, то
ограничился наистрохайш имъ запретомъ в ъ сам ы хъ «нергичны къ
и отборныхъ в ы р а х е н ія х ъ , с ъ чѣмъ ш утить было нельзя, потому
что легко могло случиться по тогдаш нимъ временамъ, что одновременно со шкурою барана могла бы ть сн я т а извѣстнымъ способомъ и самая ш кура со спнны казаковъ“. Д а т ь человѣку 5 0 0
н агаекъ это считалось т о гд а самымъ обыкновеннымъ дѣломъ *"*).
Впрочемъ та к іе способы порціоннаго довольствія практиковались не

одними казаками. В ъ т ѣ времена войска вообше

продовольствовались очень скудно, а потому пользовалнсь самою
малѣйшею оплошностью хи тел ей , чтобы добыть себѣ что либо съѣ стно е. Трудно обвинять и хъ д а х е в ъ таки хъ противозаконныхъ поступкакъ, т а к ъ к а к ъ только н у х д а заставляла идти
н а добычу, чтобы подкрѣпить свои силы болѣе питательною ппщею, чѣмъ сухарь.
Кромѣ указанны хъ видовъ казеннаго довольствія, полку
отпускались ещ е порохъ и свинецъ нзъ артиллерійскихъ складовъ. Н а первы хъ порахъ. х о тя оклады и дачи казеннаго довольствія были установлены. однако хоперскіе казакн получали
денежные отпуски очень неисправно и даже не подаостью. въ
особенности это относилось до фуражнаго довольствія; выдава-
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ли или деньги на нокупку фуража, иди жё отпускали фуражъ *
натурою, въ тохъ и другохъ случаѣ съ разеыми вычетами. Въ
этохъ отдаленнонъ и глухохъ краѣ, злоупотребленія, обиды |
насилія тогда совершались съ ,неслыханною дерзостью. Такъ, |
казакахъ не выдавали слѣдуехое ихъ денежное довольствіе,»
за 1788, 1784 и 1787 годы Хоперскій полкъ совсѣхъ не нолу- і
чилъ фуражныхъ денегъ болѣе 15-ти тысячъ рублей1*4); по
почтовоху тракту отъ Черкаска до Моздока лошади казачьихъ
к о н во ён ы х ъ командъ овса не получали, а сѣнохъ корхились*]
впроголодь. Пріехщикахъ казачьихъ частей, являвшимся въ комиссіи за полученіемъ жалованья, деньги нредлагалв получать
хѣдною хонетою въ нѣсколько пудовъ вѣсомъ, а когда пріемщики отказывались въ пріемѣ ихъ и просили выдать ассигна-|
ціями или -евонкою монетою, то имъ послѣ усиленныхъ только
просьбъ выдавалось просимое, но съ удержаніемъ въ пользу комиссіи по 5-ти коп. съ рубля и «чрезъ то приводили казаковъ
въ изнеможещеа|
Въ началѣ 1781 года генералъ Фабриціанъ, видя бѣдствёщ
ное положеніе хоперскихъ казаковъ, разрѣшилъ имъ въ своихъ
станицахъ вольную продажу хлѣбнаго вина, чихиря и русскаго
пива съ тѣмъ, чтобы доходы отъ винной торговли уиотреблѳны
были на пріобрѣтеніѳ казакамъ однообразнаго оружія: пикъ, сабель, ружей, пистолетовъ и предметовъ снаряженія 1и). Этою
привилегіею хопѳрцы пользовались однако недолго: въ 1782 готі
ду новый командующій войсками на линіи генералъ-поручикъ'
П. С. Потемкинъ запретилъ вольную продажу вина и спирта*
чѣмъ была отнята у хоперцевъ главная ихъ статья дохода. Это
обстоятельство, въ связи съ начавшеюся въ 1785 году колонизаціею сѣвернаго Кавказа государственными крестьянами, снова тяжелою нуждою отозвалось на хоперцахъ.
Болыпинство новыхъ поееленцевъ-крестьянъ утвердилось
селеніями вокругь станицъ Хоперскаго полка и тѣмъ стѣснило
ихъ въ отношеніи широкаго и свободнаго пользованія земѳль-

н т ш и лѣсныхи угодьями. В ъ особенности были стѣснены казаки станицъ Сѣверной, Ставроиольской и Моековской, вблизи
которыхъ возникли крестьянскія селенія Сергіевское, Палагіад а, Надежда и Михайловка. К ъ тому же Ставрополь былъ объявленъ городомъ и сталъ населяться мѣщанами и разночинцами. Хоперцы начали хлоцотать, чтобы имъ отвели „пристойное"
число десятинъ земли для хлѣбопашества, скотоводства и сѣнныхъ покосовъ. а также лѣса. Ещ е въ 1 7 8 2 году командиръ Х о перскаго полка, полковникъ Устиновъ, вслѣдствіе начавшейся
въ то время раздачи свободныхъ земель помѣщикамъ и подъ
поселеніе казенныхъ крестьянъ, хлопоталъ объ отводѣ хоперскнмъ казакамъ необходимаго количества земли. Свѣтлѣйшій
князь А. Г . Потемкинъ ордеромъ *) на имя командующаго войскамп кавказскаго корпуса, генералъ-поручика Потемкина, 14-го
февраля 1788 года № 3 0 0 , предписалъ ему относительно отмежеванія Хоперскому полку пристойнаго количества земли около казачьихъ станицъ съ дачею на тѣ земли письменныхъ доказательствъ. Но вопросъ этотъ такъ и замолкъ. Когда же дѣло
распредѣленія земель становилось безотлагательнымъ, то, во избѣжаніе могущихъ возникнуть недоразумѣшй, правленіе кавказскаго намѣстничества, указомъ 2-го марта 1786 года ** ) ставропольской нижней расправѣ, предиисало отмежевать Хоперскому
полку землю по слѣдующему разсчету: командиру полка 300,
старшинамъ по 60-ти и казакамъ по 30-ти десятинъ на каждую
душу мужского пола. Лѣсовъ: при станицѣ Московской по рѣчкамъ Таш лѣ и Богатой 6 3 десятины 1 8 0 0 квад. саж., при ст.
Ставропольской 7 9 десятинъ 1 7 0 0 квад. саженъ “ *). Однако,
указъ этотъ остался мертвою буквою и каждая станица пользовалась опредѣленнымъ и указаннымъ гражданскою властью пространствомъ земельныхъ и лѣсныхъ угодій. Канцелярская переписка по этому вопросу тянулась очень долго и хоперцы оста* ) П риож еш е № 15.
* * ) П р т о х е н іе № 16.
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вадись въ нѳопредѣленнохъ подохенін относительно отмежеваЛ
нія и закрѣпденія за нини положеннаго волнчества зеилии.дѣ-:
совъ. Они нѣскодьво разъ обращадись къ высшеху начадьствет
хадуясь на недостаточные разхѣры подучаехаго денежнагоё со-.
дерханія, провіанта и фураха, а такхе на пеопредѣденноеЯ
вдадѣщя зехлею и лѣсахп.
Наконецъ, въ 1820 году особая кохиссія, на основаніи В н сочайшаго указа 6-го харта 1819 года П7), форхально отхехе-і'
вада Хонерскоху подку и закрѣнида нисьхенныхи докухентацй
зехди при каждой станнцѣ, а лѣсныя угодья отведа сообразщя
народонаселѳнію по слѣдующеху разсчету 148):
При ст. Донской лѣсу..........................

48 дес. 1664 саж. 1

„

| Московской л ѣ с у ......................

131 я

1657 „"1

я

„ Ставропольской, по рѣчкамъ
Грушовкѣ и Махайкѣ лѣсу .

817 „

2267 „

'„

1 Сѣверной л ѣ с у .........................

480 „

689

„

"

„

„ Воровсколѣсской лѣсу . . . .

507 „

490

„

*). '

По переселенін на азовско-моздокскую лннію, Хоперскій
полкъ не былъ включенъ въ составъ какого лнбо войска, а
устроился совершенно отдѣльно и самостоятельно, примѣняясь^
къ обстановкѣ, какъ и всѣ прочіе лннейные полки. Исключи-^
тельноѳ боевое назначеніе хоперцевъ, обязанвыхъ жить осѣдло
и нести военную службу на рубежѣ государства, сразу установило въ волку строгую воеввую оргавнзацію. Поэтоху каждый казакъ, отъ мала и до велика, въ своемъ домашнемъ и
служебвомъ быту, подчиняясь дисцнплинѣ, жилъ исключительно
военною жизнью, какъ болѣе всёго соотвѣтствовавшею его обязанности воина-земледѣльца. Главнымъ лицомъ, управлявшимъ
и распоряжавшимся полковымъ населеніямъ, былъ полковой командиръ, непосредственный начальникъ всего военво-админи*) Сташіца Воровсколѣсская, освоіанная п 1794 году, прпвадлехала Кубаискояу <
полкт; вь 1819 году оиа бнла причнсдсна къ Хопсрскому подку ■ съ тѣхъ поръ ііо настояцее іреая входнгъ п составъ хоіерссаго нолкового округа.

стративнаго и гражданскаго устройства своего полкового округа, унравленіе которымъ сосредоточввалось въ полковомъ и станичныхъ правленіяхъ. Даже судъ и расправа въ нзвѣстныхъ
случаяхъ находились въ рукахъ полкового комапдира п только
по важнымъ нреступленіямъ служаийе казаки судились особо
учрежденными комнссіями, а отставные подлежали гражданскому суду ***).
Установившійся порядокъ въ самоуправленіи поселенныхъ
на Кавказѣ казачьихъ полковъ нерѣдко вызывалъ жалобы администраціи Кавказскои губерніи на подобное независимое положеніе лннейныхъ полковъ и полное игнорированіе властв
высшаго въ краѣ гражданскаго учрежденія. Такъ, главнокомандующій войсками въ Грузін, генералъ-огь-кавалеріи Тормасовъ, въ ордерѣ на имя начальника кавказской линіи 1-го
мая 1809 года за Ц 22 ,і0), между прочимъ, сообщалъ, что:
- . . . .полки: Моздокскій, Волгскій, Хоперскііі, Кавказскій и Кубанскій находятся въ менынемъ отношенін къ губернскому
тправленію (чѣмъ Гребенской і Семейный), ибо ихъ отставиые
казакн и дѣтн, хотя частью участвуютъ въ земской повинности,
но, исключая старшинъ, ищущнхъ быть причисленными къ сословію дворянъ Кавказской губерніи, нимало не считаютъ себя
въ зависимости гражданской; не участвуютъ въ сельскихъ выборахъ, не доставляютъ никакнхъ свѣдѣній о чрезвычайныхъ
въ сихъ войскахъ происшествіяхъ, ни о посѣвѣ и ѵрожаѣ у
ннхъ хлѣба; не исполняютъ требованій градской или земской
полнціи н если что нсполняютъ, то не иначе какъ по приказаніямъ полка илн полкового командира, и что весь судъ и расправа даже наказаніи за воровство (исключая криминальнаго
преступленія) рѣшаются властью полкового или станичнаго командира. . . . Ыерѣдко градская и земская полиціи, нмѣя передъ
глазами нарушнтеля закона или нужду сдѣлать нарядъ подводъ, назначить цостой и прочія земскія повинности, не можетъ
приступить къ исполненію прежде, пока не отнесется къ под-
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еобомѵ начальнпку н не нолучнтъ огь него на сіе согласіе...
Не установлена форма сношеній полковъ съ губернскимъ правленіемъ, нзъ конхъ нѣкоторые прнсылаютъ въ губернское нравленіе рапорты, а другіе сообіцѳнія, прнсвояя себѣ нервенство

надъ губернскнмъ правленіемъ— |
Вообще въ тѣ времена полковой командиръ лично руководилъ внутреннею хизнью въ станицѣ, какъ по общественному
самоуправленію, такъ и въ домашнемъ быту казака. Отъ него
исходили по станицамъ распоряженія: о нарядахъ на служб^
объ общественныхъ запапікахъ для засыпки хлѣбомъ станнчньеъ

продовольственныхъ магазиновъ, о времени пахоты, по-

сѣва и уборкп хлѣбовъ, о порядкѣ пастьбы овецъ, рогатаго
скота и лошадей; о мѣрахъ для поддержанія военнаго порядка
въ станицахъ и для отраженія черкесскихъ хищническихъ партій: объ исполненіи казаками и ихъ семействами христіанскихъ
обязанностей во время великаго поста; о заготовленіи сѣна на
кордонныхъ постахъ и при станицахъ для проходящихъ командъ
и артиллеріи; о содержаніи въ исправности общественныхъ зданій, ставичной ограды, мостовъ и дорогъ; объ отбываніи кордонной службы, объ обученіи малолѣтковъ военному строю ,4')
и обо всемъ прочемъ, что касалось до служебной и домашней
дѣятельностн вазаковъ и станичныхъ обществъ.
Власть полкового командира распространялась даже на родительскія права казаковъ. Такъ, напримѣръ, начальство приказывало воспитывать въ мальчикахъ-подросткахъ военныя привычки, понятіе и уваженіе къ старшимъ; станичнымъ властямъ
воспрещало выдавать замужъ дѣвушекѵказачекъ за солдатъ и
иногородныхъ, отчасти вслѣдствіе меньшаго процента женщннъ
относительно числа мужчинъ, а главнымъ образомъ, чтобы онѣ
не терпѣли нужды, живя съ безземельными мужьями; свободой
вступать въ замужество пользовались только бездѣтныя вдовы н
одинокія сироты. Казакамъ воспрещалось также жениться нѳ
на вазачкахъ; такіе браки разрѣшались лишь въ крайнихъ слу-
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чаяхъ. Вообщё всюду и во всемъ царилъ всесильный и властный
военный режимъ.
Станицами управляли стапнчные начальнпки изъ своихъ
жѳ

н о л ео вы хъ

офицеровъ, которые избирались и иазначались

на эти должности военною властью, а не обществомъ казаковъ.
II здѣсь, даже въ мелочахъ, все сводилось къ опредѣленнымъ
военнымъ порядкамъ и станичный сходъ вѣдалъ только маловажныя дѣла, которыя рѣшалъ по обычаямъ и преданіямъ.
Такое устройство станичнаго самоуправленія совершенно умаляло значеніе его, но казаки по своей привычкѣ повиноваться
свыкдись съ военныхи порядкахи, установленними въ ихъ общественнохъ быту, и. не схотря на многіе недостатки, подобное
военно-гражданское

устройство

станицъ просуществовало до

1871 года, т. е . почтн 1 0 0 лѣтъ.
Слѣдующею высшею инстанціею послѣ полкового кохандира считалась власть начальниковъ пѣхотныхъ дивизій, расположенннхъ на кавказской линіи *” ). Эти начальникн вѣдали всѣ
важные вопросы, относившіеся до внутренняго военно-гражданскаго управленія поселенныхъ линейныхъ казачьихъ полковъ.
Что же касается кордонной службы, то въ этихъ случаяхъ полковые кохандиры подчинялись кордонноху начальнику. Впослѣдствіи, начиная съ двадцатыхъ годовъ, главная власть надъ
казачьихи полкахи принадлежала кохаидовавшихъ войскахи на
кавказской линіи, а затѣхъ наказноху атахану кавказскаго линейнаго войска.
Воинскую повннность отбывало все мѵжское населеніе полка. за исключеніемъ физичсски-неспособныхъ. Каждый казакъ.
способный къ конной службѣ, по достиженіи 20-ти-лѣтняго возраста. приносилъ присягу на вѣрность службы Царю и Отечеству, зачислялся въ служилый разрядъ и. схотря по надобности, или тотчасъ же наряжался на очередную службу, или же
врсхенно оставался дона въ полной готовности выступить но
первому требованію, куда прикажутъ. Когда казакъ, по дошед-

-

80 -

шей до него очереди, зачислялся иа мѣсто выбывшихъ казаковъ въ списокъ штатнаго состава полка и комаедировался на
слтхбу, то съ того врежени онъ начиналъ получать жалованье,
провіантъ и на лошадь фѵрахъ. Находясь х е на временной
льготѣ дома, казаку ничего не отпускалось отъ казны, такъ
какъ довольствіе полагалось и выдавалось тому, кто замѣнялъ
его на службѣ.
Самый порядокъ опредѣленія на слухбу молодыхъ казаковъ
обставлялся нѣкоторыми торхественвыми обрядами ,5*). ІІоступавшіе на слухбу, молодые казаки являлись въ станичное иравленіе, одѣтыми по обыкновевію въ домашняго издѣлія длинныя
свитки-зппуны, въ высокихъ черныхъ шапкахъ, неся въ рѵкахъ
свои сабли. Тамъ старые казаки снимали съ нихъ свитки и на
дровосѣкѣ обрубали топоромъ до положенной длины своихъ короткихъ кафтановъ, приговаривая— „о такъ добре буде!4*, а затѣмъ еадѣвали на „хлопцивъ“ укороченныя свитки, подпоясывали саблю и вели въ церковь принимать присягу на вѣрвость
службы.— „Гей, хлопче! ве забудь свою мазвицю!“—въ шутку говорили старые казакп молодымъ, когда тѣ, смущаясь непринычвою обставовкою, забывали взять свои шапки, съ виду похожія на мазвицу *). По достиженіи 45-ти-лѣтняго возраста, казаки зачислялись въ разрядъ внутренно-служаищхъ и при надобности наряхались на вестроевѵю службу въ полковыхъ и
станичвыхъ правленіяхъ безъ всякаго содерхавія отъ казвы.
В ъ возрастѣ х е 50-ти лѣтъ они навсегда освобождались отъ
слухбы и увольнялись въ отставку. Для офицеровъ обязательный срокъ службы полагался 25-ти-лѣтній.
В ъ теченіи своей долголѣтней службы, офицеры и казаки
обязывалнсь всегда быть готовыми для выхода въ поле противъ непріятеля конными, съ собственнымъ снаряхеніемъ, обмундированіемъ и воорухеніемъ. Кромѣ опредѣленнаго штатомъ
постоянваго числа служащихъ конныхъ старшинъ и казаковъ,
•) Мазваца —деревянвоб ведро с і дегтеиъ ддя смазки деремвяыхъ осеб п повозкахі.
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въ Хоперскоиъ полку, въ періодъ 1779— 1800 годовъ *), постоянно находилось на службѣ въ качествѣ артиллеристовъ при
орудіяхъ въ крѣпостяхъ и редутахъ еще 128 пѣшихъ казаковъканоннровъ, „дабы казаки— какъ сказано было въ положеніи—
самп въ заишшеніе свое во всемъ употребляемы быть могли“ .
В ъ 1800 году канониры-казаки были упразднены ** ), но зато
еъ 1808 года Хоперскому полку отпустили изъ артиллерійскаго
склада три полковыя орудія— одинъ единорогъ и двѣ пушки—
при которыхъ опредѣлено было имѣть на службѣ сверхъ штата одного офицера и 2 5 казаковъ *■*). В ъ томъ же году изъ
полка выдѣлили еще 4 2 казака въ составъ кавказской конноартиллерійской роты, переформированной впослѣдствіи въ двѣ
конио-артиллерійскія казачьи батареи ' ” ).
Комплектоваиіе полка офицерами со времени его образованія совершалось посредствомъ производства въ это званіе казаковъ за выдающіяся боевыя отличія, за храбрость, распорядительность и примѣрное поведеніе; требовалось только, чтобы
представляемый былъ непремѣнно грамотнымъ. Съ самыхъ отдаленныхъ временъ и до 1 8 0 0 года офицеры казачьихъ полковъ:
хорунжіе, сотники и есаулы, назывались, просто, старшинами “ *).
По старымъ казачьимъ обычаямъ полковые старшины и казакн
сами намѣчали выдающихся людей изъ своей среды для замѣщенія свободныхъ старшинскихъ вакансій. Этихъ избранныхъ
полковой командиръ аттестовалъ и представлялъ на утвержденіе въ своихъ званіяхъ въ Военную Коллегію, указами которой
до 1800 года они утверждались хорунжими, сотникамн или
есаулами ***).
Съ 1800 года казачьи офицеры въ этихъ званіяхъ утверждались уже Высочайшими указами Военной Коллегіи 1” ), стали
называться оберъ-офицерами * * * * ) и прнравнивались къ армѳй•) Нриохевіе ЗН6 30, 31, 82
*•) Ііраіожевіе К 36.
•*•) Приохевіе
23 и 24.
Приожевіе 36 25.
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скіпгь чннамъ: хорунжіе—корнету или нранорщику, сотникн—
поручику, а есаулы—капитану. Но казачьи офицеры считались
ниже армейскихъ, такъ сказать, дешевле по качеству, и тольбо

за особые боевые подвиги и отличную службу награждались

соотвѣтствуюіцихи или высшими армейскими чинами. В ъ такпхъ случаяхъ, награжденному армеЁскимъ чиномъ вазачьеху
старшинѣ, Военная Колдегія выдавала патентъ на пожалованный чиеъ. Впослѣдствіе, съ 1818 года, согласно положенія вомитета министровъ 28-го мая 1818 г., установлена была выдача
патентовъ вазачьимъ старшинамъ и на вазачьи чины 1і8). В ъ
1825 году Высочайшимъ повелѣніемъ казачьи званія и чины
сравнены съ армейсвихи, но только въ отношеніи значенія самыхъ званій и чиновъ однако безъ правъ и преимуществъ, воторымн пользовалась армія 14*). Кромѣ обычныхъ оберъ-офицерскихъ чиновъ въ казачьихъ полвахъ, съ 1828 года были введены еще заурядъ-хорунжій и заурядъ-сотникъ 16°), которые давались временно и жалуемый въ такихъ случаяхъ или оставался на своехъ прежнемъ казачьемъ денежномъ и нрочехъ содержаніи, или же нолучалъ половиеу оклада новаго своего званія *“ ).
Отставки и нереводы офицеровъ изъ одной части въ другую производились Высочайшихн повелѣніяхи, объявляехыхе
указахи Военной Коллегіи, а впослѣдствіи приказахи военнаго
хинистра. Крохѣ своихъ природныхъ казачьихъ офицеровъ, въ
полку служилн офицеры, переведеввые изъ регулярныхъ частей
нѣхоты и кавалеріи, при чехъ число такихъ офицеровъ доетигало иногда */* всего штатнаго состава. Разъ казакъ дѣлался
офицерохъ, онъ употреблялъ всѣ свои старанія, чтобы вывести
въ офицеры и своихъ служащихъ сыновей, чего достигалъ нерѣдко, выдвигая ихъ на видныя мѣста, обучая грамотѣ и воспитывая въ требуемомъ направленіи. Въ полвовые командиры назначались исключительно штабъ-офицеры регулярныхъ
войскъ. Такой порядокъ держался до пятидесятыхъ годовъ, ког-
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да впервые стали назначать на должности полковыхъ командировъ казачьихь п о л к о в н и б о в ъ и подполковниковъ.
Комплектованіе полка казакамп установлено было по станично. Каждая станица, соотвѣтственно своему народонаселенію
и по разсчету, опредѣленному полковымъ командиромъ, выставляла нужное число казаковъ, чтобы сотни постоянно находились
въ полномъ составѣ служащихъ воинскихъ чиновъ. Кромѣ того
въ каждой станицѣ велись три списка: одинъ казакамъ, прослуживпшмъ 25 лѣтъ и обязаннымъ службою по внутреннему
управленію; особо отставнымъ казакамъ, тѣмъ и другимъ способнымъ защищать свон станицы; наконецъ особый списокъ молодымъ казакамъ (малолѣткамъ) въ возрастѣ отъ 16-ти до 20-ти
лѣтъ. которые обязывались быть готовымн для выхода на службу въ станичные резервы, на кордонные посты, или на замѣну
убыли въ служащихъ казакахъ. Такамъ образомъ, въ первые годы поселенія на линіи, пока число жителей было еще незначительное, на военную службу выходило почти все мужеское населеніе въ возрастѣ отъ 16-ти до 50-ти лѣтъ. Даже отставные и
неслужащіе казаки не пользовались льготою, такъ какъ они
обязывались нести въ своихъ станицахъ квартирную, подводную, дорожную, мостовую и прочія земскія повинности; сверхъ
того они содержали почту, т. е. выполняли почтовую гоньбу на
собственныхъ лошадяхъ въ районѣ своего полкового округа отъ
ст. Донской и далѣе на Московскую и Ставропольскую станицы,
редутъ Бешпагирскій, селеніе Сергіевское, ст. Сѣверную и до
ст. Александровской, при чемъ на каждой станціи' полагалось
содержать 3-хъ казаковъ и 6 лошадей “ ’).
Со времени сформированія и до 1813 года Хоперскій полкъ
находился въ о-ти-сотенномъ составѣ и штатъ его нѣсколько
разъ мѣнялся, но въ общемъ число воинскихъ чииовъ въ полку
по нереселеніи его на Кавказъ было слѣдующее ***):
Командиръ полка, полковникъ или подполковникъ
1
Бсауловъ .................................................
б
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Оо т н в б о в ъ .......................................................................
5
Хорунхнхъ . . , ...................................................
5
Квартнрхевстеръ.......................................................
1
Писарь............................................................................
1
К азаковъ...................................................................... 500
Канонирсквхъ учениковъ............................................128.
Къ этому числу въ 1791 году было добавлено 20 пятиде-

сятниковъ ***), а въ 1800 году еще подковой священникъ и
одинъ дерковникъ, и исключеиы изъ штата канонирскіе ученики *'*). Въ этомъ х е году, какъ видио изъ мѣсячнаго рапорта
за хартъ, въ полку состояло на службѣ:
Старшинъ................................................................. .
(Изъ нихъ на окладѣ пятидесятниковъ 2).
Пятндесятниковъ *)

.............................................

(На казачьемъ окладѣ

.

26

.

492

8 ).

К азак о въ ........................... ......................................
П олбовой

18 |

писарь................................................. И

1

Полковой свящ енникъ........................................

1

Дерковникъ ............................................................

1.

Хоперскіе казаки, какъ на Хопрѣ, такъ и по переселеніи
на Кавказъ, не имѣли форменнаго обмундированія и вооруженія, а носили одежду народную, подобную одеждѣ донскихъ казаковъ, т. е. короткій кафтанъ, застегнутый на крючки, широкія
шаровары поверхъ сапогь и высокую черную барашковую шапку
съ длиннымъ краснымь верхомъ, выпущеннымъ на бокъ. Лѣтомъ
хоперцы выходили на службу въ простыхъ холщевыхъ рубахахъ
домашняго издѣлія, которыя запускались въ широкія, холщевыя
же шаровары и на поясѣ завязывали ихъ очкуромъ; шаровары
книзу были узкія и впускадись въ сапоги съ короткими голенищами; шапка оставалась та же. Въ такомъ вндѣ, т. е. въ
лѣтней одеждѣ, изобрахенъ казакъ на старинной печати Хопер* ) Въ 1828 году ваэмше дссятшжъ било заяѣвеио словоаъ урядпикъ;

скаго полка. Изъ вооруженія казакн ииѣли сабли въ хелѣзныхъ нож нагь съ ременною поасною портупеею, длинныя казадкія пики 1 ружья тульскаго издѣлія. Эти послѣдвія въ 1812
году, при полковомъ конандирѣ князѣ Багратіонѣ, были захѣнены короткими 6-ти-линейными штуцерами одноГо образца, выписанными изъ' тульскаго оружейнаго завода на собственныя
казачьи деньги ***). Ружья носились въ кожаныхъ чехлахъ черезъ правое плечо. Затѣмъ имѣли лядунку или патронницу, сдѣланную изъ дерева съ 4 0 -к а гнѣздами и обтянутую юфтью, при
чемъ на крышкѣ патронницы прикрѣнлялся во всю ея величину мѣдный двуглавый орелъ: патронница носилась на широкомъ
ремнѣ черезъ лѣвое нлечо. Ремни чернились большею частью
чистымъ дегтемъ. Офнцерское снаряженіе, воорухеніе и одехда
были такія же какъ и у казаковъ, только офицеры не имѣли
пики и носили на саблѣ серебреннын офицерскій темлякъ.
Поселивпшсь на Кавказѣ и блихе познакомившись съ своими сосѣдями, старшины и казаки Хоперскаго полка стали исподволь обзаводиться предметами черкесскаго снаряхенія и воорухенія, начали пріобрѣтать одежду и обувь одинаковаго съ
горцами образца и покроя. Б ъ началѣ текущаго столѣтія у казаковъ появились черкески съ газырями на груди для патроновъ и бешметы съ боковыми грудными карманами, чевяки и
ноговицы: сабли и штуцера постѳпенно исчезли, а взамѣнъ ихъ
казаки обзавелись шашками, кинжалами, винтовками и пистолетами; свою неуклюжую лядунку они забросили, а вмѣсто нея
ввели мягкій кожаный 40-ка-гнѣздный патронташъ черезъ лѣвое плѳчо; пики вышли изъ употребленія, а въ 1828 году
онѣ были оффиціально отмѣнены. Б ъ этомъ году, начальникъ
кавказской линіи, гѳнералъ-лейтѳнантъ Емануѳль, замѣтивъ разнообразіе казацкой одежды, вооруженія и снаряженія, при чемъ
трудно было даже отличить офицера отъ казака, установилъ
для всѣ хъ казаковъ Кавказскаго линейнаго войска однообразное обмундированіѳ, вооружѳніѳ и снаряжѳніе чѳркесскаго об-

-

86 -

разца, подобно кабардинекому. Это нововведеніе было утверхдено Высочайшнмъ повелѣніемъ 16-го января 1831 года. Съ тѣхъ
поръ и ио настоящее время кавказскія казачьн войска ичѣютъ
обхундированіе, вооруженіе и снаряженіе черкесскаго образца
съ нѣкоторыми измѣненіямн въ цвѣтѣ и размѣрахъ покроя мундира. бешмета и шапки *). Казаки перенялв такхе отъ черкесовъ ихъ воеиныя игры—скачки, дхигитовку, выправку и много
другихъ пріемовъ ловкаго и лихого наѣздничества. Выступая въ
дальиій или блихній походъ большими частями или мелкими
командами, казаки запасались необходимою одехдою, обувью и
возмохно болыпимъ количествомъ домашняго провіаита. В се это
возилось частью съ собой на конѣ, если кладь была небольшая,
а преимущественно въ переметныхъ сумахъ на выочыой лошади,
которая велась въ поводу. Хотя по закону кахдому казаку полагалось имѣть свою вьючную лошадь, но въ походъ брали сперва
на 2 — 3 казака, а впослѣдствіи на 10 человѣкъ только по одной лошади. На ней возилось продовольствіе, коновязь, топоръ,
лопата, а лѣтомъ сѣпокосная коса, которая, кромѣ своего прямого назначенія, нриспособлялась такъ, чтобы при нухдѣ могла слухить оружіемъ въ рукопашномъ бою. Если во время
исполненія служебныхъ обязанностей на кордонныхъ постахъ,
въ походахъ и дѣлахъ съ непріятелемъ офицеръ или казакъ лишался своего боевого коня, то обязанъ былъ, взамѣнъ павшей
или убитой лошади, немедленно пріобрѣсти себѣ другую, вполнѣ годную къ службѣ. Только съ 20-хъ годовъ офицерамъ и
казакамъ стали назначать пособія изъ барантовой суммы на покупку строевыхъ лошадей, вмѣсто павшихъ во время службы.
Средства къ существованію дома и на службѣ казаки и
офицеры получали исключительно отъ зсмледѣлія и скотоводста
и только немногіе занимались садоводствомъ, водили пчелъ и
имѣли мельницы. Хлѣбопашество и скотоводство слухили глав-

іі

* ) Н а приламемыхі. четнрехъ рисувкахъ аоызаиы формы обяучдпрованія офиксроп.
казавовъ хоисрцеігь п иеріодъ 1831— 1645 годоіъ.
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Но эти виды казацкаго хозябства шли малоуспѣшно, благодаря недостатку рабочихъ рукъ и самой обстановкѣ порубежной
жнзни. такъ какъ хищные горцы довольно часто прорывались
на линію, уводили жителеб въ плѣнъ, угоняли скотъ и вытаптывали поля; градобитія и саранча также сильно вредили земледѣлію. Кавказское начальство, ходатабствуя объ опредѣленіи
Хоперскому полкѵ разныхъ видовъ казеннаго довольствія, между
прочимъ, такъ очертило обстановку казацкаго житья-бытья ,67):
„служба казаковъ здѣсь ежедневная. готовность ихъ на оную
•ежечасная, особенно къ преслѣдованію, часто на знатное за границу разстояніе, хищниковъ, никогда не оставляющихъ линію
въ покоѣ, а потому содержаніе имъ отъ казны должно быть во
всякомъ случаѣ; поелнку они не могутъ имѣть тѣхъ способовъ
къ хозяйственной жизни, какъ донскіе“.
При ничтожномъ содержанін отъ казны и при значительныхъ срокахъ службы, казалось бы, что казакъ, въ виду вышеприведенныхъ причинъ, долженъ былъ впасть въ нищету, а его
домашнее хозябство прібтн въ полныб упадокъ, но тутъ на помощь казаку являлись, нздавна установившіеся въ казачествѣ
порядки отбыванія военноб службы въ виду избытка въ служилыхъ людяхъ. Такъ было и въ Хоперскомъ полку. ІІервоначально, пока населеніе полка было незначнтельно, почти всѣ
мужчины находились на службѣ. Но затѣмъ, по мѣрѣ увеличенія населенія, въ каждоб станицѣ число молодыхъ казаковъ въ
возрастѣ отъ 16-ти до 20-тн лѣтъ стало настолько велико,
что, за укомплектованіемъ сотенъ до полнаго штата, еще оставалось свободныхъ отъ службы 20— 30 человѣкъ. Тогда явилось возможнымъ облегчить службу казаковъ, въ особенности
старыхъ, одинокихъ и бѣдныхъ, обремененныхъ многочнсленными семебствами, постоянно нуждавшихся въ домашней льготѣ
для поддержанія своего хозяйства, единственнаго источника
•существованія казацкой семьи.
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Для этого былъ выработанъ такой порядокъ: казаки, у которыхъ домашнія нужды грозили убытками, увольнялись ио распоряженію нолкового начальства со службы на временную льготу домой: а чтобы служба не теряла отъ этого и составъ полка
оставался полнымъ, то на мѣсто убывшихъ вызывались очередные малолѣтки старшаго возраста, или дрѵгіе казаки. пользовавшіеся до этого льготою. Порядокъ пользованія домашнею льготою соблюдался строго и по извѣстной очереди, хотя ближайшее начальство нерѣдко злоупотребляло своею властью въ этомъ
дѣлѣ. Временная льгота давала возможность бѣднымъ казакамъ
управляться съ хозяйствомъ и тѣмъ обезпечить существованіе
семьи.
Случалось, что по своей бѣдности казаки пе могли даже отбыть строевую службу самостоятельно, а отбывали ее пополамъ.
Это дѣлалось такъ: два бѣдныхъ казака сообща пріобрѣтали боевого коня, снаряженіе и вооруженіе и съ разрѣшенія начальства несли службу поочередно. Когда одинъ жилъ дома и хозяйпичалъ, другой отбывалъ слѵжбу, гдѣ было ѵказаио, а затѣмъ, по
прошествіи извѣстнаго срока, спускался на льготу, передавалъ
своему половинщику коня и все прочее снаряженіе и обрашался къ домашнимъ работамъ, а тотъ въ свою очередь шелъ на
службу. Смѣны казаковъ для домашней льготы пмѣли другую
хорошую сторону. Благодаря имъ, почти всѣ малолѣтки успѣвали перебывать на строевой службѣ по кордоннымъ постамъ
и въ резервахъ и изучить всѣ служебныя обязанности казака,
что имѣло весьма важное значеніе на сдучай, если части полка
уходили въ дальній походъ, тогда на мѣсто ушедшпхъ стаеовнлись уже не неопытные, а знающіе свое дѣло казаки.
Заглянемъ нѣсколько во внутренній, домашній бытъ каза- '
чьяго старшины и простого казака, когда они при одинаковыхъ
почти жизненныхъ условіяхъ добывали все необходимое для
житейскаго обихода, поддерживали семью и улучшали свое матеріальное благосостояніе. Офицеры и простые казаки, живя на
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льготѣ, дона, въ станицѣ, все время занимались своимъ хо зяйствомъ, работами въ цодѣ и дома, чтобы обезпечить свою
семыо всѣмъ необходимымъ. В ъ этомъ отношеніи офицеры ннскодько не отличались отъ простыхъ казаковъ, нотому что ихъ
равяяла одинаковость нолохенія. В с я семья офицера, т . е . онъ
самъ, его жена н взрослыя дѣти, иногда нрн содѣйствіи одного-двухъ работниковъ, вынолнялн всѣ домашнія и полевыя работы: пахали землю, сѣяли, убирали сѣно н хлѣбъ, молотили,
смотрѣли за хозяйствомъ, ухажнвали за крупнымъ скотомъ и
овцами, занимались огородомъ и садомъ, возили для продажи на
ярмарки и базары избытокъ хлѣба, овощи, птицу и прочіе продукты сельскаго хозяйства. В ъ семьѣ соблюдалась древняя патріархальность. Г л ава семейства, какой-либо старый хорунжііі
нли сотникъ, самовластно распоряжался но всѣмъ отраслямъ
хозяйства и всѣ члены семьи и работники считали святымъ
долгомъ нодчнняться его власти и почитать владыкою и главою дома; приказанія е го выполнялись точно и неуклонно. Ё го
отношевія къ семьѣ и рабочимъ носили характеръ добраго и
правдиваго отца и руководителя, который въ одинаковой мѣрѣ
заботится и о своихъ дѣ тяхъ и о прислугѣ.
Уваженіе къ старшимъ, кто бы они не были, родственники ли, посторонніе, или даже свои работники— соблюдалось и
поддерживалось среди подростковъ и малолѣтковъ въ самой высшей степени. В ъ рабочее время, въ полѣ или дома, за столъ
садилась вся семья, не исключая и прислуги, при чемъ не было различія и въ купганьяхъ— что ѣли одни, то давалось и другимъ. Вообщ е, всюду царила древняя простота отношеній. Чаето казаки приходили къ офицеру за совѣтомъ или просто побесѣдовать н при обращеніи въ перемежку между словами „ваше благородіе“ прямо называли офицера по имени и отчеству,
что нисколько не оскорбляло самолюбія і не умаляло чувства
уваженія и почтенія казака к ъ офицеру. Чиновный н простой
казакъ жили исключительно отъ земли, т. е. отъ занятій хдѣбо-
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пашествохъ и скотоводствомъ. Одинаковость заеятій связывала
ивтересы того и дрѵгого и въ стаеичвой общественной жизни офицеръ отлично понималъ и зналъ всю подноготную казачьяго быта съ его удачами и неудачами, съ его еуждою и достаткомъ.
Такъ какъ военное начало лежало на основѣ всѣхъ домашнихъ и служебныхъ порядковъ, какъ въ станицѣ. такъ и ввѣ
ея, то простой казакъ, если иногда и терпѣлъ отъ офицера несправедливость и насиліе, то это касалось исключительно
плуатаціи труда подчинеееаго. Впрочемъ это бывало

эбс -

тольбо въ

особыхъ случаяхъ, какъ напр. при уборкѣ хлѣба, на сѣнокосахъ и прочая, вогда являлась спѣшная нужда въ рабочихъ
рукахъ. В ъ таБихъ случаяхъ офицеръ обращался ва сходѣ

бъ

казакамъ и оросилъ пособить: отказу, конечно, не бывало, и
вотъ 3 0 — 4 0 казаковъ день-два работаютъ офицеру, который за
это время кормилъ ихъ достаточно съ доброю чаркою водки
передъ обѣдомъ. Но за то при нуждѣ и офицеръ отстаивалъ своего станичнпка—простого казака—и въ свою очередь ОБазывалъ
ему услугѵ въ видѣ какой-либо возможной льготы внѣ очереди
илй заступничества передъ сильными міра сего. Вообіце, какъ
сказано, въ станичной жизни связь между офицеромъ и казакомъ существовала довольно тѣсная.
КазаБъ родился и умиралъ казакомъ, т. е. военно-обязаннымъ поселенцеыъ. Вся жизнь его проходила въ работѣ і на
службѣ, имѣя Бонечнымъ исХодомъ—отбыть положенный срокъ
военной повинности и заработать столько, чтобы снарядвть сыновей на ту же службу. Понятіе о долгѣ и честномъ выполненіи своихъ обязанностей по отношенію къ Дарю и Отечеству
молодое поколѣніе казаковъ заимствовало отъ своихъ отцовъ,
такъ сказать, черпало ихъ изъ живыхъ примѣровъ старыхъ
станичниковъ. В ъ этомъ отношеніи офицеръ и простой казакъ отправляли службу, согласно закона, по своему крайнему разумѣнію, боясь больше всего не взысканій со стороны на-
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чальства. а насмѣшекъ и косыхъ взгладовъ товариіаей и всѣхъ
вообше своихъ станичниковъ. „Застыдятъ, засмѣютъ. отвергнутся въ станнцѣ за онлошность или безчестиый поступокъ“—
вотъ то нравственное нугало, которое болѣе всего удерживало
казака отъ позорныхъ поступковъ. Такимъ образомъ, въ казачьей семьѣ не было нужды проповѣдывать о единеніи, братствѣ, славныхъ траднціяхъ н другихъ высокихъ идеальныхъ
нстинахъ, все это и безъ того было свойственно казачеству,
какъ сословію, возникшему именно на этихъ началахъ.
Базачье сословіе было замкнутымъ сослоиіемъ и выходъ
изъ него въ другое совсѣмъ не разрѣшался. Эта строгость и
изолированность казачьяго сословія поддерживалась и охранялась начальствомъ въ высшей степени, напоминая собою кастовые порядки дрѳвняго Египта и Индіи во всей ихъ строгости и неприкосновенности. Эта замкнутость болѣе всего выражалась въ недовѣріи и даже враждѣ къ другимъ сословіямъ,
когда постороннія отдѣльныя личности вторгались въ жизнь казачества безъ его сочувствія и согласія. Подобная вражда особенно имѣла мѣсто по отношенію къ офицерамъ регулярныхъ
войскъ, когда эти послѣдніе временно прикомандировывались
или же навсегда переводились на службу въ казачьи полки.
Причина всего этого крылась, главнымъ образомъ, въ разницѣ умственнаго развитія и образованія казачьяго старпшны
и офицера регулярныхъ войскъ, нерѣдко выходившнхъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній, а также въ неумѣньи послѣдняго
держать себя въ обрашеніи съ казакомъ. Обыкновенно регулярный офицеръ смотрѣлъ свысока на казака и часто некстати давалъ ему чувствовать его несостоятельность относительно
наѵчныхъ познаній и свѣтской

благовоспнтанности. Конечно,

здѣсь не говорится о такихъ доблестныхъ началышкахъ. каковыми были: Круковскій, Зассъ. Якубовичъ, Волковъ, Васмундъ
и другіе, которые въ офицерѣ видѣли прежде всего боевого товарища, не справляясь о его начитанности и образованности.

Казаки далеко уступалн регулярнызгь офицерамъ въ умственномъ развитіи н теоретическомъ военномъ образованіи, но это
не была ихъ вина. Вся обстановка казацкаго быта, бѣдность,
одиночество, постоянеое отсутствіе главы дома по обязанностямъ военной слѵжбы, были причиною, что отецъ въ подросткѣсыаѣ видѣлъ помоіцииЕа въ домашнемъ хозяйствѣ, и если это
хозяйство было единственвымъ источникомъ его матеріальнаго
обезпеченія, то считалось вполнѣ достаточеымъ, когда мальчуганъ умѣлъ читать, писать и звалъ кое-что изъ ариѳметики. Всѣ
эти научвыя позвавія пріобрѣтались дѣтьми въ станичвой школѣ, гдѣ еерѣдко учвтелемъ былъ грамотвый отставвой солдатъ,
дьячекъ своей прпходской церкви, или какой либо разночивецъ, съ грѣхомъ воволамъ ковчившій курсъ уѣздваго учвлища.
Обставовка офвцерскаго быта была весраввевво тяжелѣе, чѣмъ
положеніе казака. Скудное содержавіе отъ казны, болѣе дорогое обмувдвровавіе и сваряжевіе, звачительвые расходы ва
офицерское представительство, при постоянномъ нахождевіе на
службѣ вдали отъ дома—ставили офицеровъ въ крайне тяжелое матеріальное положеніе. Въ особенности терпѣли нужду заурядъ-хорунжіе—воивскіе чины, изображавшіе изъ себя что-то
средвее между офвцеромъ и урядвикомъ, такъ какъ права ихъ
были офицерскія, а содержаніе простого казака.
При условіи всеобщей воинской повинности и въ зависймости отъ обстановки порубежной жизнн, вся тяжесть домашняго хозяйства лежала иочти исключительно на женщинахъ.
Только прн счастлнвыхъ обстоятельствахъ казаку удавалось вырываться со службы недѣли ва двѣ—ва три домой, похозяйничать и поработать, воласкать дѣтей, да поболтать съ хозяйкой. . . Вотъ какъ рисуетъ Ф. Щербина тогдашнюю жизнь женіцины-казачки *").
„Казачка той поры представляла своего рода идеалъ человѣка, не падавшаго духомъ предъ самыми жестокими ударами
суроваго казацкаго рока. Оъ вѣчною тревогою въ сердцѣ за

— 93 —
хнзнь мужа, дѣтей, братьевъ, служившихъ на линіи, она, эта
казачка, творнла, собственно, экономическШ бытъ, вела хозяйство, покоила стариковъ, руководила подросткани, воспитывала
дѣтей и вообіце заботнлась объ устроеніи того уютнаго уголка,
который рисовался радужными и свѣтлыни краскахи въ мысляхъ казака среди военныхъ бурь и треволненій. Прошлое молчитъ о томъ, чего ей все это стоило, какимъ количествомъ вздоховъ сопровождала она каждый свой шагъ, сколько слезъ пролито ею при жизненныхъ неудачахъ и затрудненіяхъ, какую
бездну горечи и гнетущ вхъ мыслей вынесла ея многострадальная грудь. Казачка работала, не покладая рукъ, брала въ руки косу или серпъ, пахала и сѣяла, „орудовала" топоромъ, не
досыпала ночей, имѣя при этомъ помощвиковъ въ лицѣ подростковъ и малолѣтнихъ дѣтей, которыя хотя и не особенно
много давали, но за то оживляли работы матери, придавала ей
бодрости и одушевлевія. И когда жестокая война вавѣки разлучила ее съ мѵжемъ, казачка опять-таки не падала духомъ и
билась изъ силъ, пока не становнлись на ноги ея дѣтн, будущіе
казаки и будущій предметъ тревоп. для материнскаго сердца“.

Г Л А В А III.
Погранвчнде м ;х б а 8а лпніп въ періоді 1777—1800 гг. Первоначадьвое подожевіс
азовсБО-хозіокскоЛ лппіп; колоппзація н снстеиа оборовн. Сдуяіба Хоперскаго подка
по окончательполь водворспін на дішіп. Прпкрытіе гранпцн постамк п редутамн; потрашппая сдужба хоперцевъ. Первнс набѣгя гордевь ла линію; тр евоги іі схватка съ
вепріятглеиь. Походы за Ктбань протпвь ШнхѵМанстра, горскнхъ пародовь в протпвъ крѣпостп Авапы. ДѢОствія Батадь-пашп. Походъ Гудовича къ Анапѣ н взятіе
этой крѣпости. Заседеніе кубанской лавіи . Походъ графа Зубова в ь Персію.

Азовско-моздокская лпаія, укрѣпленпая на своемъ 300-верстномъ протяженіи девятью крѣпостями. съ устроенными при нихъ
станицами хоперскихъ и волжскихъ казаковъ и промежуточными между ними редутами, оканчивалась на сѣверо-западѣ
крѣпостью Донскою. Отъ послѣдней до р. Средняго Егорлыка,
гдѣ линія соприкасалась съ кордонными постами донского вобска, оставалось на 150 верстъ открытое, ничѣмъ не защищенное пространство, а къ западу отъ линіи разстилались обширныя прикубанскія степи, ожидавшія еще своей колонизаціи.
Въ 1783 году р. Кубань была принята нашею границею
съ Турціею ,6Э), а въ слѣдующемъ 1784 году на правомъ берегу
ея построены крѣпости Прочный Окопъ—противъ устья р. Урупа и ІІреградный Станъ—нѣсколько выпіе нынѣшней станицы
Барсуковской *). Отъ Преградиаго Стана и далѣе на юго-востокъ
ДО крѣпости Константиногорской (близъ гор. Пятигорска) тянулась, такъ называемая, сухая границп, ничѣмъ однако не укрѣпленная и не обезиеченная на всемъ болѣе чѣмъ 100-версгномъ
протяженіи, по причинѣ малочисленности войскъ. Эта сухая граница долгое время была открыта для непріятельскихъ набѣговъ,
* ) Ви осд ідствіс крѣпость эта потсряда зпачепіе ■ считалась тодько какъ погранич*

аий к ор допні п о сп .

пока не заеелили стаиицаии хоиерскихъ казаковъ. В ъ 1785
году отъ гор. Дарицына на Волгѣ, степью до гор. Кизляра и
далѣе вдоль кавказской ливіи черезъ Моздокъ и Ставрополь на
гор. Черкаскъ на Дову— по повелѣнію Императрицы Екатерины II учрежденъ почтовый трактъ ” °). На всемъ его протяженіи были устроены почтовыѳ дворы, полагая одну станщю оть
15-ти до 30-ти верстъ, у которыхъ и вообще на линіи стали
селнтьсн казенвые поселяпе и отставные солдаты съ пособіемъ
отъ казны по 20-ти руб. на кахдый дворъ.
Для безопасностп же селеній и почтовыхъ дворовъ возводвлись зсмлявыя укрѣпленія. Такъ, въ періодъ 1782— 1787
гг., на линіи Хоперскаго полка возникли селеніл государственныхъ крестьянъ и однодворцевъ курскаго намѣстничества: Палагіада, Надежда, Михайловка, Бешпагиръ п Оергіевское. Далѣе же отъ крѣпости Донской и до Средняго Егорлыка, при
почтовыхъ дворахъ были построены редуты: Безопасный, Преградный, Медвѣже-Курганскій, Вѣстославскій, Лѣтницкій, Р азсыпной, Песчаноокопскій и Средне-Егорлыкскій 1Т1). Эти послѣдніе редуты соединили Терекъ съ Дономъ и совершенно замкнули нашу азовско-моздокскую линію.
Начавшееса заселеніе Кавказской областн казенными поселянами и казенными

отставными солдатами вызвало необ-

ходимость болѣе прочнаго укрѣпленія нашей кубанской границы, нмѣвшей только крѣпости Прочный - Окопъ и ІІреградный
Станъ.

Поэтому, въ періодъ 1787— 1790 гг. по правому бе-

регу Кубани и сухопутной гранвцѣ ,7*) были возведены слѣдуюнце редуты и укрѣпленные посты: Темижбекъ, Григориполисъ, Дарицынскій, Убѣжный, Западный, Державный, Недреманный, Невинномысскій, Открытой и Кубанскій. Далѣе по
сухоЙ границѣ: Темнолѣсскій штерншанецъ *) и редѵты: Барсу* ) Казакп передѣлалп слово птерпшапедъ, т. е. звѣздообразпос укрѣпдспіс,
юдлщес сіово сіеркааеатѵ И тепсрь сще хуторь ТемоодѣсскіВ, уётроеипнй пря
кр. Темноіѣсской пазывается казакамп Теааолѣсекап стерхтаепоп.

иа водбнвшсЯ
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суковскій, Калаусскій ретраншаментъ, Надзорный, Воровсколѣсскій, Кухской, Таѵлыцкій, кр. Кухская нри Песчаномъ брона р. Кумѣ и редутъ ПоБорившій. Далѣе шли редуты по лииіи черезъ Константиногорскую крѣпость на Тѳрекъ.
Такимъ образомъ, около 1790 года впереди азовско-моздок^
ской линіп, оть Терека и далѣе по сухой чертѣ до Темижбека
на Кубани, наша граница была достаточно прикрыта ѵкрѣпленіями, занятыми, смотря по важноети, большими или малыми
частями войскъ или небольпшми казачьими командами. Далѣе
на западъ до Чернаго моря по правому берегу Кубани тоже
возвели (1778 г.) цѣлый рядъ редутовъ 10Э), которые, однако,
войсками не были заняты и служили только опорными пунктами на случай походовъ нашихъ отрядовъ за Кубань или къ
сторонѣ Тамани.
По окончательномъ водвореніи на кавказской линіи, на
Хоперскій полкъ была возложена охрана нашей сухопутной
границы отъ нападенія враждебныхъ горскихъ народовъ. Служба казаковъ распредѣлялась на станичную, кордонную и внѣшнюю, за предѣлами полкового округа. Станичная слѵжба состояла въ охраненіи внутренняго порядка и въ обезпеченіи
населенія оть разныхъ случайностей порубежной жизни. Кордонная же, пограничная служба соединяла въ себѣ двѣ обязанности: охраненіе населенія Кавказской области огь хишническихъ набѣговъ сосѣднихъ горскихъ племенъ Кавказа и
предупрежденіе занесенія въ наши предѣлы чумы и другой
заразы со стороны Турціи и Закавказья ” *). Наконецъ, служба
внѣшняя состояла въ томъ, что резервы кордонной линіи, въ
случаѣ надобности выступали въ походъ за рранйцу д д я преслѣдованія непріятеля и наказанія его за хищничество, или же
для участія въ войнахъ Россіи съ сосѣдними государствами.
Пограничная полоса земли передъ фронтомъ хоперскихъ
станицъ, гдѣ казакамъ на первыхъ порахъ пришлось отправлять I
кордонную службу, представляла на всемъ своемъ протяженіи
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отъ Донской до Сѣверной станицъ мѣстность, большею частью
покрытую сплошныма дѣвственными лѣсами, въ особенности около Ставропольской и Сѣверной, изрѣзанную глубокими балками, оврагами и впадинами и крутыми отрогами кубанско-кумской возвыш енности. Н а всемъ этомъ пространствѣ по низменностямъ росли гигантскій бурьянъ и камыши, а богатая степная растительность, чередуясь с ъ кустарниками и рощами, покрывала возвыш енности, придавая всей мѣстности дикій и предательскій хар актер ъ; засадою и измѣною вѣяло отъ каждой
заросшей балки, отъ каж даго перелѣска. З д ѣ сь, н а всемъ протяженіи линіи, на м ѣстахъ удобныхъ, примѣтныхъ и доступныхъ, гдѣ проходили дороги, были устроены для охраны границы кордонные посты и редуты.
Пограничный казачій постъ *)— это передовой укрѣпленный
пунктъ къ сторонѣ непріятеля, передовая охрана наш ихъ порубежныхъ поселеній. Кордонный постъ представдялъ изъ себя
четыреугольникъ,

окруженный

внѣш ниыъ

рвоыъ и зеыляныыъ

валоыъ съ колючею оградою; бывали посты, обнесенные кругоыъ
бревенчатою и даж е

каыенною стѣною І7‘).

П остовая

иыѣла одни ворота, надъ которыыи устраивалась

ограда

выш ка для

часового. С ъ саыой ранней зари и до теы ны хъ суыерекъ часовой безотлучно стоялъ н а вы ш кѣ, зорко наблюдая окрестности. Т утъ же около выш ки, снаружи постовой ограды, утверждался высокій ш естъ, обмотанный соломою со смоляною бочкою
наверху и назывался «вѣ хо ю “. Э та в ѣ х а служила вѣстникомъ
тревоги по кордонной линіи, такъ к а к ъ при появленіи вблизи
поста сильной непріятельской партіи, солому поджигали, и дымъ
горѣвшей смолы распространялъ по линіи вѣ сть о появленіи
непріятеля. Внутри поста находилась казарма на 15— 4 0 человѣкъ постовой команды I

конюшня для лошадей; въ стѣ-

нахъ ограды, казармы и кошошни были продѣланы бойняпы
для ружей. Около каждаго поста, на выжженныхъ и окопан* ) На рнсункахъ показавы два тноа этнхъ ио.стовъ.
7
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ныхъ канавою мѣстахъ, складывались сто га сѣна для довольствія казачьихъ лошадѳй. Рѳдуты отличались отъ постовъ болѣе обширными размѣрами | имѣли высокій земляной брустверъ
съ глубокимъ внѣшнимъ рвомъ; въ редутахъ могло помѣщаться
до 2 -х ъ ротъ пѣхоты и 4 орудія.
В ъ первые же годы поселенія Хоперскаго полка на азовско-моздокской линіи, по распоряженію начальства, 3 сотни хо перскихъ казаковъ находились на пограничной службѣ для охраненія линіи, а 2 0 0 человѣкъ оставались постоянно готовыми для
похода противъ непріятеля и занятія передовыхъ редутовъ 1Т*).
Ч асть канонировъ-казаковъ назначалась на службу в ъ своихъ
крѣпостяхъ на линіи, а остальные отдѣлялись для дѣй ствія при
орудіяхъ въ крѣпостяхъ Прочноокопской, К авказской и У стьЛабннской, въ разныхъ редутахъ по Кубани, на почтовой дорогѣ и въ крестьянскихъ селеніяхъ.
В ъ періодъ 1 7 7 9 — 1 8 0 0 гг. хоперскіе казаки для пограничной службы раздѣлялись обыкновенно такъ 1Т*): часть ихъ находилась на своихъ станичныхъ кордонныхъ постахъ и въ с т а ничныхъ резервахъ, другіе— на кордонныхъ постахъ въ селеніяхъ
Михайловкѣ, Надеждѣ, П алагіадѣ и Сергіевкѣ, третьи— на почтовой дорогѣ въ редутахъ Бешпагирскомъ, Безопасномъ, П реградномъ, Вѣстославскомъ, Медвѣже-курганскомъ и Егорлыкскомъ
и наконецъ остальные— въ укрѣпленіяхъ, выдвинутыхъ къ сторонѣ непріятеля: Алексѣевскомъ,

Темнолѣсскомъ, Григорьев

скомъ, Астраханскомъ, Владимірскомъ, Сенгилѣевскомъ, Камышеватскомъ, Терновомъ, Бударскомъ, въ редутахъ въ Лопатиной балкѣ, на Остромъ курганѣ и Преградномъ-Станѣ *); кро•) Н азвавны е редуты в у кр ѣш енія возннкалн оо мѣрЬ ыадобноств ■ въ завнсниостп
отъ ш ш вх ъ отношеній с ь закубааскнм в горц ака. К огда граннца отодвввулась к ъ нравоху
бёрегу К у бавв, н т а в ъ б ш в построены укр ѣіи евія для о хр авн , тогда вѣкоторые нзъ вышсоэначенвнхъ редутовь быдн упраздневы; во большнвство э тн х г укрѣшепій, д а а е прн существоаанів кубавскоб п о г р а в в ів о і линів, сохрзш ио іаж ное звачевіё, ■ казачьн комавда востоявпо находвлвсь «ъ в в х ъ . М ехду тѣаь к а къ оракубавсаіе редуты ■ посты, на пространствѣ о г ь р . У руяа ■ вверхъ х о Баталпашипска, я а зи лу покидаднсь в войска в х ъ занимавшія, о т х о д и а в а звиоику к ъ казачьпмъ стаинцамъ ■ крестьяпскииъ седевіяііъ. Только нос-
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мѣ того посылались небольщія команды въ ногайскіе аулы, калмыцкіе улусы и въ Болыпую Кабарду для охраненія порядка.
По прибытіи на Кавказъ, хоперскіе казаки сразу цопали
въ соверпіенно незнакомую для нихъ военную обстановку и долікны были сами выработывать пріемы и создавать порядки отправленія кордонной службы. Предпріимчивость горцевъ, незнакомсгво первоначально съ ихъ тактикою, небдагопріятныя
мѣстныя и климатическія условія, все это создавало множество
затрудненій, сопряженныхъ съ значительными потерями и липіеніями. Только благодаря стойкости и извѣстной доли упрямства, свойственныхъ русской натурѣ, казаки скоро освоились
съ неудобетвами и опасностями новаго лситья-бытья и вошлн
въ роль | обязанности хозяевъ на этихъ пустынныхъ дотолѣ
окраинахъ. Первоначально служба казаковъ на пограничныхъ
постахъ и въ резервахъ была исключительно сгорожевою и
охранительною. Но съ увеличеніемъ населенія Кавказской области, съ постройкою укрѣпленій и устройствомъ линіи, явились новыя служебныя требованія отъ казаковъ, оберегавшихъ
границу. Такъ, съ 1787 года *) служащіе казаки, кромѣ прямой
своей службы, наряжались для конвоированія денежныхъ почтъ,
курьеровъ, разныхъ лицъ и для возки тшсемъ, пакетовъ, эстафетъ какъ въ предѣлахъ своего полкового округа, такъ и на
передовыхъ линіяхъ, по постамъ своей дистанціи. Передовые
кордонные посты ежедневно по утрамъ и вечерамъ высылали
разъѣзды для осмотра окрестностей и особенно скрытныхъ
мѣстъ, чтобы не допустить прорыва черкесовъ въ тылъ и на
сообщенія линіи съ Дономъ, т. е. на дорогу къ Черкаску.
Во время разъѣздовъ между постами и редутами *”), а
также въ прикубанскихъ степяхъ, казаки, завидя вдалекѣ какую либо конную партію, начинали маячить и подавать сигнал ѣ зассд ен ія вер хн еб К убанн хоперскнмп станиц ам н, вышеназваиныс и ещс другіе ви>трекніе посты н р е д утн с т а л і а м ѣ т ь второстепенное значеніе.
* ) К а к ъ іо л ьк о по к авка зско й лнвіи былъ пролохенъ
зак о в ъ была в о з іо х е н а конвойная с л у х б а и возка почтъ.

иочтовый трактъ, такъ на ка-

лы условленными знаками. Если

противная партія отвѣчала

тѣ м і же, то разъѣздъ довѣрчиво подвигался впередъ навстрѣчу— значитъ свои; если я;е отвѣчали невпопадъ. тогда казаки
брались за оружіе и при соразмѣрныхъ силахъ іпли впередъ
уже какъ на враговъ. Черкесы нерѣдко черезъ перебѣжчиковъ
узнавали условные знаки и ловкимъ маневромъ наводили казаковъ на засады. В ъ такихъ случаяхъ станичники дорого платились за свое легковѣріе. Впрочемъ, на засаду нарывались только неопытные и нерасторопные казаки. а люди бывалые и испытанные уже издали распознавали съ кѣмъ имѣютъ дѣло и
принимали свои мѣры. Казачьи разъѣзды почти безпрестанно
днемъ и ночью ходили вдоль оберегаемой полосы. пользуясь
для этого. такъ называемыми. патрульными дорогами, скрытыми
кустарникомъ. бурьяномъ или камышами. Ири значительномъ
удаленіи постовъ одного отъ другого. постовыя команды на день
выставляли отъ себя промежуточные конные пикеты. въ пункі
та х ъ съ хорошимъ обзоромъ на далекое пространство.
Оъ наступленіемъ темноты, обыкновенно третья часть постовыхъ казаковъ, раздѣлившись на группы, по два и по три
человѣка каждая, пѣшкомъ и съ оружіемъ въ рукахъ, выходила
скрытными путями съ поста и осторожно, втихомолку, залегала
порознь на пограничноб полосѣ въ опасныхъ и достуиныхъ мѣстахъ, какъ, напримѣръ, на бродахъ, лѣсныхъ тропинкахъ, узкихъ
проходахъ и прочихъ тѣснинахъ. Казаки, остававшіеся на посту,
держали своихъ лошадеб на конюпінѣ осѣдланньшн и въ полной

1’отовности

скакать по тревогѣ на поддержку секретовъ. В ъ

случаѣ появленія вблизи кордонпаго поста непріятельской партіи, постовая команда, извѣсгивъ ближайпііе посгы и редуты о
наступленіи хищниковъ, употребляла всѣ способы для отра:кенія противника и преслѣдованія его до послѣдней крайности,
сгараясь нстребить, или наыести ему возмОжный вредъ,

но

взирая ни на какія препятствія и затрудненія. Нъ инструкцій
посговымъ командамъ

такъ, между прочимъ, говорилось о
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дѣйствіяхъ протинъ непріятеля: „хиищическія партіи преслѣдовать, не смотра ни на темноту ночи, ни на усталость лопіндей.
ни на сильный туманъ. снѣгь, дождь, большія воды въ рѣкахъ
и тому подобное". Огь казаковъ, преслѣдовавшихъ непріятеля,
нпкакія оправданія не принпмались, а оплошавшіе начальники
постовыхъ командъ даже предавались суду, который строго взнскивалъ съ ннхъ по закону.
Не успѣлн еще хоперскіе казаки устроиться и укрѣпиться
на новыхъ мѣстахъ, какъ должны были вступить въ борьбу съ
хиищыми сосѣдями, непріязненныя отнопіенія съ которыми возникли почти съ первыхъ же годовъ поселешя казаковъ на азовЛ
ско-моздокской линіи. Подстрекаемые 'Гурціею, старавшеюся
отвлечь наше вниманіе отъ Крыма, ногайцы и кабардинцы начали сильно волноваться, считая возведеніе іізовско-моздокской
линіи нарушеніемъ правъ собственности и посягательствомъ на
ихъ свободу 1” ). Во время работъ по устройству новой линіи,
кабардинцы открыто огказалпсь отъ подданства Россіи, говоря,
что русокими по.ианными они никогда себя не считали, а были только кунаками ,8°). Весь 1778 годъ они своими нанаденіями тревожили строивпііяся крѣпости и сганицы. но, встрѣчая
всюду бдительность и осторожность, а гдѣ нужно и грозный
огпоръ—партіи кабардинцевъ, доходившія до гысячи и болѣе
всадниковъ. ничего не могли сдѣлать и безъ успѣха возвращались во свояси.
Неудачи этого года не охладили кабардинцевъ, но еще болѣе разожгли ихъ хищническіе инстинкты. Весною 1779 года
кабардинцы. соедннившись съ закубанскими черкесами, бесленеями и темиргоями, а также съ ногаями Ахлова и Туганова,
нодъ начальствомъ Дулакъ-Оултана, предприняли въ болыпихъ
силахъ нападеніе на преданныя намъ ногайскія орды и русскія
«оселенія ,вІ). На линіи въ то время находилось всего чещрё казачьихъ полка: ХоперскіЙ, Волзкскій й два .гонскихъ.
1'лавныя полчища кабардинцевъ обруліились на ближайшія къ

-1 0 2 ншгь поселенія Волжскаго лрлка; другая же часть ихъ съ чсркесахи и ногайцами. перейдя Бубань, нѣсколькнми сильнымн
партіямн. рннулась на хоперскія станицы и пограничные посты и пронзвела на нихъ пѣлый рядъ нападеній. Такъ, 16-го
мая. горцы напали на кр. Сѣверную ***), въ которой. какой то
подкупленный ими армянинъ, произвелъ даже пожаръ. Однако
попытки хищниковъ овладѣть крѣпостью не увѣнчались успѣхомъ. В ъ то время, когда одна часть хоперскихъ казаковъ отбивала всѣ непріятельскіе приступы, другая тушила пожаръ, |
затѣмъ, подкрѣпивъ первыхъ, дружными усиліями отразили хиіцниковъ н отстояли свою крѣпость; армянинъ же былъ схваченъ
и посаженъ въ казематъ.
Послѣ неудачи у Сѣверной, кабардинцы ушли въ степи.
30-го числа они снова появились вблизи этой крѣпости и напали на Алексѣевскій фельдшанцъ и въ тотъ же день опять сдѣлали попытку овладѣть крѣцостыо Сѣверною 18?). Но хоперцы, не
смотря на ожесточенныя и яростныя нападенія горцевъ, руководимые своимъ командиромъ полковникомъ Устиновымъ, отбили всѣ
атаки непріЯтеля и съ урономъ заставили его отступить. 3 -го іюня значительная партія кабардинцевъ, подъ предводительствомъ
владѣльца Инала 181), выбѣжавъ изъ буераковъ и зарослей р. К алауса, снова напалана Алексѣевскій фельдшанцъ. Первоначально горцы бросились на казачьихъ лошадей, отхватили и угнали 94 коня, при этомъ три казака караульныхъ при табунѣ были убиты и двое ранены. Затѣмъ они кинулись къ фельдшанцу, и со всѣхъ сторонъ обложнли это маленькое укрѣпленіе. Но,
когда они готовились къ штурму, изъ воротъ укрѣпленія вынеслась хоперская сотня съ есауломъ Михѣевымъ и броснлась въ
шашки. В ъ одно мгновенье она была окружена черкесами. потеряла 18 человѣкъ убитыми и, будучи отброшена въ лѣсъ, спѣшилась, засѣла въ кустахъ и продолжала заіцищаться. Послѣ
жаркой перестрѣлки горцы оставили сотню Михѣева въ покоѣ,
а сами двинулись на укрѣпленіе, но взять его не могли и отсту-
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день, 4 -го іюня около полудня, другая партія, въ чиелѣ до
1 5 0 0 бесленеевъ и темиргоевъ, подъ предводительствомъ Д улакъ-Султана І щ произвела нападеніе на табунъ донского полка вблизи Ставропольской крѣпости, отогнала 2 4 0 лошадей, а
затѣмъ бросилась на крѣпость. Н о тутъ амъ не посчастливилось: жестокій орудійный огонь и дружная вылазка хоперцевъ,
донцовъ |

другихъ заставили

горцевъ

поспѣшно отступить.

Тѣмъ не менѣе схв а тк а эта стоила намъ 2 0 убитыхъ и 2 -х ъ
раненыхъ казаковъ, „ д а увезена была с ъ рѣчки казачья женка
одна“. П отерявъ въ свою очередь до 3 0 -т и человѣкъ убитыми
и ранеными, горцы отхлынули назадъ.
Д о самой глубокой осени мелкія воровскія партіи тревожили набѣгами наши поселенія. Д л я обезпеченія
устройству линіи отъ хищ никовъ,

работъ по

распоряженіемъ команднра

полка отъ хоперцевъ еж едневно наряжались неболыпія команды,
подъ начальствомъ офицеровъ, которыя посылались по линіи.
Одна изъ нихъ, в ъ числѣ 4 3 - х ъ казаковъ, подъ командою сотника Филиппа Л учкина, 6 -г о октября, посланная для преслѣдованія хищ нической партіи, ворвавш ейся н а линію, настигла
горцевъ и, не смотря на неравенство в ъ силахъ, смѣло вступила съ ними в ъ бой. Однако, многочиеленный противникъ одолѣлъ и храбрый сотникъ с ъ двумя казаками, всѣ израненые,
очутились въ плѣну; остальная команда разсѣялась. Лучкинъ
пробылъ въ го р ахъ до 2 0 -г о

декабря 1 7 8 0 года, когда былъ

выкупленъ за 9 0 0 руб. 18в). Х и щ ны е кабардинцы и закубанскіе
черкесы считали врагами и т ѣ ногайскія орды, которыя кочевали в ъ прикубанскихъ степ я хъ и находились подъ нашимъ
покровительствомъ. Т а к ъ , въ октябрѣ 1 7 8 0 года, сильная партія закубанцевъ напала на ногайцевъ Кипчаковской орды и
жестоко е е разгромила 187): кромѣ значительной убыли убитыми
и ранеными, ногайцы потеряли 1 5 0 0 головъ лошадѳй, которыхъ
хишники отхватили и угнали съ собою. Тогда озлобденные

-1 0 4 —
кипчаковцы, соедивившись съ ногайцами Едишкульской орды,
подъ предводительствомъ султаиа Асланъ-Гирея, въ свою очередь, сдѣлали набѣгъ на черкесовъ и разбили ихъ наголову на
правомъ берегу Бубани. Жестоко наказанные закубанцы возвратились во свояси, но затѣмъ начали свои дерзкіе набѣги въ
иашу сторону.
Съ этихъ поръ для хоперскихъ казаковъ началась жизнь
полная тревогъ и опасностей, безсонныхъ ночей и кровавыхъ
схватокъ. Эти же событія послужили началомъ долголѣтней и
упорной малой войны, которая воспитала и закалила казака въ
опасностяхъ и выработала единственный въ своемъ родѣ и достойный памяти геройскій типъ линейнаго казака-богатыря! Получивъ на первыхъ же порахъ нѣсколько кровавыхъ уроковъ,
казаки убѣдились, что только строгою бдительностыо, осторожностью и постоянною готовностью ко всякой враждебной встрѣчи можно парализовать хитрыя разбойничьи дѣйствія такихъ
противниковъ, какъ кавказскіе горцы и ногайцы, страстная алчность къ добычѣ которыхъ, была главною причиною ихъ дерзкихъ предпріятій и хищничествъ.
Даже со стороны степей, внутри линіи, казаки не считали
себя въ безопасности. При появленіи вблизи станицъ кочевьевъ
калмыковъ и ногайцевъ съ табунами лошадей и огромными стадами скота и овецъ, когда эти полудикіе степняки начинали
рыскать за поисками пастбищъ и водопоевъ—казаки брались
за оружіе и учреждали охрану родной станицы уже со всѣхъ
сторонъ. В ъ теченіи 85-ти лѣтъ хоперскіе казаки не складывали
оружія и не отдыхали отъ боевыхъ трудовъ, охраняя безсмѣнно рубежи кубанскаго края, защиту и спокойствіе котораго
Державные Владыки земли русской вручили вѣрному и надежному казачеству!
Какъ только на азовско-моздокской линіи возникъ рядъ
казачьихъ станицъ, а за ними стали появляться и крестьянскія
селенія, съ того времени враждебныя дѣйствія черкесовъ обра-
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тились на воздвигнутую передъ шши иреграду. Уже съ 1785
года свободныя отъ кордонной службы сотни Хоперскаго нолка
стали участвовать вмѣстѣ съ регулярными войскани въ походахъ противъ горцевъ за предѣлами нашихъ владѣній. В ъ кавказской войнѣ на первыхъ же порахъ получила пшрокое примѣненіе древняя еврейская заповѣдь— „око-за-око, зубъ-за-зубъ“,
такъ какъ кавказскіе горцы признавали только одну силу— силу оружія. гуманное же обращеніе и слова убѣжденія считали
слабостыо и малодушіемъ. Поэтому, за набѣги горцевъ въ нашн
предѣлы, мы стали отвѣчать имъ тою же монетою, т . е. посылали войска въ ихъ земли и производили разгромъ непріятельскихъ жилищъ. Тѣмъ не менѣе набѣгн горцевъ на нашу линію
почти не прекращались.
Такъ, осенью 1785 года они сдѣлали нападеніе на Ставропольскую крѣпость и на селенія Михайловку и Палагіаду ,и ).
Эти набѣги сопровождались кровопролитнымн схватками съ казаками и серьезными потерями съ обѣихъ сторонъ; въ особенности жестокій бой произошелъ въ виду нылавшихъ селенін
Мнхайловки и Палагіады, когда казаки разбили горцевъ наголову.
В ъ слѣдующемъ 1 7 8 6 году дерзость закубанцевъ достигла
крайнихъ предѣловъ. Осеныо этого года

они нронзвелн

рядъ

кровавыхъ набѣговъ въ нашу сторону и преимущественно на
почтовый трактъ отъ Ставрополя къ Дону. Между лрочимъ, въ
октябрѣ мѣсяцѣ сильная партія горцевъ переправилась черезъ
Кубань ниже поста Камышеватаго и напала на крѣпость Донскую и редутъ Безопасный ,вэ). Редутъ этотъ горцы совершенно
разгромили, при чемъ убили 2 -х ъ казаковъ Хоперскаго полка.
Около крѣпости Донской хищники отхватили нѣсколько лошадей и гуртъ скотины, а затѣмъ бросились на самую крѣпость,
но были отбиты пушечными выстрѣлами и ружейною пальбою
хоперскихъ казаковъ подъ командою есаула Лучкина. Въ это
время за Кубанью среди горцевъ стало распространяться учеиіе
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пророка Шихъ-Мансура. нроповѣдывавшаго поголовное возетаніе горскихъ племенъ Еавказа и кровавую. безпоііииную войну противъ русскихъ.
Истинное происхожденіе лже-пророка Шихъ-Мансура неизвѣстно. Судя по оффиціальной перепискѣ 19°), онъ былъ простой пастухъ, по имени Ушурма, родомъ изъ чеченскаго селенія Алды, гдѣ собственно и началъ свою пропаганду, дѣйствуя
на умы суевѣрныхъ горцевъ мнимыми чудесами и разсказывая
имъ сверхъестественныя явленія и разныя небылицы. По другимъ источникамъ ІИихъ-.Мансуръ былъ оренбургскій татаринъ.
Наконецъ въ послѣднее

время явилось предположеніе, что

онъ былъ италіанскій авантюристъ Джіовани Батаста Воэти
уроженецъ гор. Монферата. Горцы называли его Шихъ-имамъМансуръ.
Лѣто и осень 1786 года прошли на линіи тревожно. Съ
іюля мѣсяца 2Ѵа сотни хоперцевъ, 1V* баталіона пѣхоты и
сотня донцовъ, подъ начальствомъ подполковника Ф и н ка,Э1),
расиоложились у поста Камышеватаго, въ 15-ти верстахъ выше
Темижбека, чтобы не допустить прорыва черкесовъ въ тылъ
линіи, а еіце два другіе отряда заняли оборонительное положеніе въ разныхъ пунктахъ линіи. Благодаря принятымъ мѣрамъ,
до осени слѣдующаго года горцы тревожили насъ слабо. Наконецъ, въ сентябрѣ 1787 года стало извѣстно, что Шихъ-Мансуръ появился за Кубанью и черкесы въ большихъ силахъ
предприиимаютъ набѣгъ въ наши предѣлы. Противъ скопищъ
лже-пророка командиръ кавказскаго корпуса, генералъ-поручикъ П. С. Потемкинъ, двинулъ четыре колонны, при чемъ въ
составъ одной изъ нихъ, бывшей. подъ начальствомъ генерала
Елагина, вошли двѣ сотни Хоперскаго полка есауловъ Потапова и Иноземцева 1ЭІ). Во время похода, находясь постоянно
въ авангардѣ, подъ обіцимъ начальствомъ бригадира Булгакова, 26-1Ч» сентября хоперцы нмѣли въ долинѣ рѣки Б . Тегеня
нѣсколько кровопролитныхъ схватокъ съ непріателемъ. окончив-
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ш ихся иолнымъ иорііженіомъ

черкесовъ.

ХраГфоеть

и усердіе

казаковъ не разъ вызьтвали п охвалу с о стороны Б ул гак о ва, в ъ
особенности за дѣло съ гордами 2 6 -г о сентября. гд ѣ хоперскія
сотни съ Потаповымъ и Иноземцевьімъ во гл авѣ ,
сились в ъ ники и атаковал и

неп ріятельское

всадниковъ. Р азби ты е н аго л ову,

первыя бро-

скопище в ъ 2 0 0 0

горцы с ъ большими потерями

разсѣялись 1ЭЗ).
В ъ это время н а мѣсто П . С . И отемкина
генералъ-поручикъ

Т е к е л и 194).

Н овы й

военны я

назначенъ

корпусный

по прибытіи н а линію, первымъ дѣломъ
вить съ закубанцами

былъ

командиръ,

распорядился возобно-

д ѣ й ствія ,

чтобы

разъ н авсегд а

покончить съ Ш ихъ-М ансуром ъ. 1 4 -г о октября 1 2 7 5 0 человѣкъ
регулярныхъ и казачьи хъ вой скъ переправились за К уб ан ь ниже Н евиннаго М ы са и тремя колоннами двинулись в в е р х ъ по
Б . Зеленчуку противъ неп ріязненны хъ намъ народовъ,

обитав-

ш ихъ между К убаны о и Л абою . Д в ѣ сотни хоперцевъ, въ числѣ
5 -т и офицеровъ и 2 1 0 -т и
вого командира
въ со ставѣ

к азак о въ , подъ начальством ъ полко-

полковника

колонны

У сти н о ва ,

выступили

в ъ походъ

генер ал а Е л а ги н а 19і). Врем я с ъ 1 8 -го по

2 1 -е октября хоперцы провели в ъ п оходахъ и д ѣ л ахъ съ горцами н а рр. Урупѣ, Т е г е н я х ъ и Л а б ѣ

и

особенно

въ бою 2 1 -г о октября противъ скопищ ъ с ъ
главѣ.

Казаки

атаковали

горц евъ в ъ

войска дружнымъ ударомъ

отбросили

къ горамъ, гд ѣ

и хъ

стѣснили

безвыходность сво его положенія,

отличились

лже-пророкомъ во

пики,

а

затѣмъ

непріятельскія

настолько,

что

наши

скопища

черкесы, видя

разсѣялись и бѣжали къ сто -

ронѣ Судж укъ-кале и Анапы. З а это молодецкое дѣло Устиновъ

получилъ похвалы ш й

а тт е ста т ъ

отъ генералъ-поручика

П . С. Потемкина 196). П окончивъ с ъ Ш ихъ-М ансуромъ, хоперцы приняли участіе

въ

походѣ

противъ абазинцевъ, башиль-

баевъ и бесленеевъ и проникли до вер ховьевъ р. Лабы. Поражаемые

и преслѣдуемые

горцы, не видя спасенія, большею

частыо покорились, а остальные

удалились въ глубину горъ.

2-го ноября войска возвратились на линію. На зиму Хоперскій
полкъ расположился по свонмъ станицамъ. отрядивъ только 120
человѣкъ въ редуты Астраханскій. Владимірскій, Сенгилѣевскій и Преградный-Отанъ ,,т).
Послѣ погрома. понесеннаго за Кубанью. горцы нѣсколько
притихли. но кавказское начальство мало довѣряло этому наружному спокойствію, такъ какъ между закубанцами настойчиво держались слухи объ ожидаемомъ прибытіи турецкихъ войскъ.
В ъ виду этого, въ январѣ 1788 года были посланы къ сторонѣ Анапы и Суджукъ-кале два ногайца-лазутчика ***) на
развѣдки. Дѣйствительно, въ началѣ мая получилось извѣстіе,
что турецкія войска высадилиеь на берегу Чернаго моря съ
намѣреніемъ проникнуть въ закубанскую сторону; черкесы же,
въ ожиданін появленія турокъ, стали устраивать сборища на
р. Урупѣ, чтобы открыть противъ насъ военныя дѣйствія совмѣстно съ турками.
Для противодѣйствія намѣреніямъ непріятеля, генералъ Текели распредѣлилъ войска корпуса на нѣсколько отрядовъ, которые расположилнсь въ разныхъ пунктахъ линіи: на рр. Малкѣ, Кумѣ и Кубани; войскамъ, находившимся на Кубани, предписывалось имѣть въ готовности каюки и паромы для переправы черезъ рѣку и постоянно поддерживать между собою связь
отъ Невиннаго Мыса до Темнжбека. Въ то же время были усилены команды въ пограничныхъ редутахъ и укрѣпленіяхъ, а
два полка пѣхоты приступили къ постройкѣ при Темномъ Лѣсѣ
крѣпкаго и безонаснаго штернпіанца.
Хонерскій полкъ, въ составѣ 537-ми старшинъ и казаковъ,
содержалъ посты у Темижбека между своими станицами и впереди къ сторонѣ Кубани, а также входилъ въ составъ отряда
генералъ-маіора Вулгакова ,9*). 17-го августа отрядъ Вулгакова выступилъ на Кубань въ походъ, въ которомъ принимали
участіе только двѣ сотни хоперцевъ, въ числѣ 4-хъ старпшнъ и
2 0 0 казаковъ; прочія части полка остались для охраненія линіи.

В сѣ отряды, принявъ оборонительное пояожоніе на правомъ
берегу Кубани, занимались устройствомъ новыхъ и исправленіемъ старыхъ укрѣпленій на всемъ пространствѣ отъ Темижбека до Петровскаго ретраншамента. По прибытіи генерала
Текели, напіи войска сосредоточились у Петровской переправы,
а затѣмъ,

19-го сентября, переправившись черезъ Кубань по

мосту выше устья рѣчки Пшишъ, двинулись къ туредкой крѣпости Анапѣ ,0°). 2 6 -го сентября на рѣкѣ Убинѣ войска наши
были атакованы

значительными силами черкесовъ и турокъ.

Здѣсь произошелъ весьма

жестокій бой,

при

чемъ

первый

ударъ непріятеля выпалъ на долю хоперскихъ сотенъ, бывшихъ
въ этотъ день въ авангардѣ. Закованные въ панцыри, черкесы
нѣсколько разъ бросались на казаковъ, но хоперцы стойко и
мужественно отбивали каждый натискъ непріятеля, нанося ему
чувствительныя потери. Наконецъ непріятель былъ сбитъ и отброшенъ съ урономъ въ горы. Затѣмъ объ анапскомъ походѣ
не имѣется болѣе никакихъ свѣдѣній кромѣ короткцхъ записей
въ послужныхъ спискахъ. У хоперцевъ подъ 1 7 8 8 годомъ записано: -походъ къ турецкой крѣпости Анапѣ; сраженія съ
турками и горцахи 2 6 -г о сентября при р. Убинѣ; 18-го октября при рѣкѣ Корчегѣ на фуражировкѣ и 2 4 -го октября при
деревнѣ З ан ьГ *•*).
В ъ началѣ ноября

войска наши вернулись изъ похода и

расположились на зимнія квартиры; въ тоже время изъ-за Кубани стали получаться самыя неутѣпштельныя свѣдѣнія о намѣреніяхъ турокъ. Юный и пылкій турецкій султанъ, Селимъ ПІ,
задумавъ отнять у насъ обратно Крымъ, весною 1789 года *0*),
приказалъ сераскиру Баталъ-паш ѣ съ сильнымъ корпусомъ высадиться на кавказскомъ берегу, именемъ его поднять горское
населеніе К авказа къ единодушному ополченік» противъ Россіи и
затѣмъ дѣйствовать наступательно противъ Крыма. Замыселъ
этотъ однако не удался. Баталъ-паш а прежде всего рѣшилъ
произвести нападеніе на нашу кавказскую линію и съ этою пѣлью
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онъ лично ноявилсл между бесленеевцамн и другими горскими
народами и началъ поджигать ихъ къ поголовномѵ возстанію,
обѣпіая помощь войскамн и всевозможныя блага отъ султана.
На первыхъ порахъ закубанцы съ недовѣріемъ отнеслись къ обѣщаніямъ Ваталъ-паши, но потомъ, когда на Лабу нрибылъ турецкій отрядъ, въ числѣ 3 5 0 0 человѣкъ при 8-ми орудіяхъ,
сомнѣнія ихъ разсѣялись и они вполнѣ увѣровали въ слова турецкаго папш.
Успѣхъ проиаганды Баталъ-папш выразился прежде всего
въ нѣсколькихъ дерзкихъ и отчаянныхъ набѣгахъ темирго<‘вцевъ
на нашу линію, при чемъ они сильно разгромили селеніе и редутъ
Вѣстославскій на р. Калалахъ. Генералъ Булгаковъ, не желая
оставлять горцевъ безъ наказанія за хищничество, съ отрядомъ,
въ составѣ котораго находилась сотня Хоперскаго полка подъ
командою есаула Догапова. быстро переправился за Кубань и
смѣло двинулся къ Лабѣ, гдѣ атаковалъ темиргоевскіе аулы ,0*).
Здѣсь, 16-іу мая произошло жаркое дѣло съ горцами во время
приготовленія къ переправѣ черезъ Лабу. Хоперцы, волжцы и
уральцы въ самый разгаръ боя дружнымъ ударомъ въ пики
опрокинули лѣвый флангъ главной партіи горцевъ и горячо преслѣдовали ихъ. В ъ пылу схватки храбрый есаулъ Потаповъ
былъ раненъ, но остался при сотнѣ до конца боя. Темиргоевцы отступили и скрылись въ ущельяхъ. Донося о побѣдѣ, генералъ Булгаковъ въ спискѣ отличившихся отводитъ видное
мѣсто храбрости и мужеству есаула Потапова *°**). Разгромивъ
темнргоевцевъ, отрядъ благополучно перешелъ Лабу и возвратился на линію.
В ъ іюнѣ 1789 года получено было извѣстіе *04), что гурецкій корпусъ, численностью въ 13,500 человѣкъ, высадился на
кавказскомъ берегу въ Анапѣ и Суджукѣ. В ъ виду этого князь
Потемкинъ 2-го іюля приказалъ *) принять мѣры къ отраженію
непріятеля со стороны Тамани и кубанской линіи. В ъ это вре•) 2-го іюля .V 678.
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мя 3 сотни Хоперскаго полка находились въ отрядѣ у Техижбекй; а двѣ сотни расположены были по линіи между своими
станицами І0І).
Для охраненія кубанской границы генералъ ТеБели расположилъ войска кубанскаго и кавказскаго корпусовъ въ слѣдѵющемъ порядкѣ: баронъ Розенъ находилоя съ отрядомъ у Коп ы л іѵ ;

отряды генерала Булгакова— при устьяхъ Лабы и брига-

дира Депрерадовича—при уроч. Тенижбекъ для прикрытія большой почтовой дороги на Ч е р к а сы ... Затѣмъ у Недреманнаго
поста на Кубани, между западнымъ ретраншаментомъ и Овечьимъ
бродомъ, сталъ отрядъ генерала Елагина. Для прикрытія нашей линіи со стороны Кабарды и расположился отъ закубанцевъ у Невиннаго Мыса отрядъ бригадира Германа: при Воровсколѣсскомъ посту— отрядъ подполковника Мансурова и наконецъ при Песчаномъ бродѣ на Кумѣ сосредоточились главныя
силы, подъ начальствомъ самого Текели. 'Гри сотни Хоперскаго полка по-сотенно вошли въ составъ отрядовъ Булгакова,
Депрерадовича и Елагина 106).
Занявъ означенные пункты, наши войска до глубокой осени зорко слѣдили за горцами и ожидали наступленія турокъ.
Но Баталъ-паша считалъ себя еще слишкомъ слабымъ, чтобы
прорвать эту линію сильныхъ кордоновъ, и, ожидая подкрѣпленій, не предпринималъ ничего. Горцы также присмирѣли въ
виду готовноети нашихъ войскъ двинуться въ ихъ земли при
малѣйшей попыткѣ враждебнаго для насъ дѣйствія. Наши отряды простояли спокойно лѣто, а затѣмъ разошлись по квартирамъ, при этомъ баронъ Розенъ, покинувъ Тамань, съ кубанскнмъ корпусомъ отошелъ къ Ейскому укрѣпленію, а затѣмъ
на Донъ. Генералъ Текели въ половинѣ лѣта, по разстроенному здоровью былъ уволенъ отъ службы и на его мѣсто назначенъ графъ Салтыковъ съ званіемъ „главнокомандуюшаго кубанскою арміею". Но въ декабрѣ 1789 года онъ былъ отозванъ
въ Финляндію, и по его отъѣздѣ кубанскій и кавказскій кор-
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пуса остались безъ общаго руководителя, что не могло не отразиться на общемъ ходѣ дѣла. Кавказская линія въ это время
переживала весьма тревожное время. Прежде всего подъ вліяніемъ турецкихъ интригъ и разныхъ фанатиЕовъ, въ числѣ ихъ
и Шихъ-Мансура, не перестававшаго посылать изъ Анапы свои
дерзкія воззванія—непріязненное къ намъ настроеніе хищныхъ
горскихъ закѵбанскихъ племенъ постепенно назрѣвало и готовило для насъ грозныя событія.
Неизвѣстность ожидаемой опасности изъ-за Кубани, а можетъ быть намѣреніе предупредить дѣйствіе пропаганды турецкихъ агентовъ и тѣмъ удержать горцевъ отъ нападеній на нашу линію—побудили командовавшаго кавказскимъ корпусомъ
генералъ-норучика Вибикова предпринять ноходъ въ непріятельскія земли и овладѣть крѣпостыо Анапою *01). Собравъ на
лннін въ концѣ января 1790 года 8-ми-тысячный отрядъ (14
баталіоновъ, 6 эскадроновъ, 7 казачьихъ полковъ и 16 орѵдій),
генерадъ Бибиковъ, 10-го февраля, перешелъ Кубань у Прочнаго
Окопа и двннулся въ гдубь закубанской стороны. В ъ походѣ
на Анапу въ отрядѣ генерала Бибикова находились 2 сотни
Хоперскаго полка, въ составѣ 6-ти оберъ-офицеровъ и 200 казаковъ съ 280-ю строевыми и вьючными лошадьми подъ общею
командою полкового командира полковника Устинова ,08). Предварительныхъ приготовленій къ движенію никакнхъ не было
сдѣлано; отрядъ выступилъ въ походъ на легкахъ, взявъ съ собою провіанта только по 1-е марта и безъ всякихъ другихъ запасовъ.
В ъ суровую зиму, направляя свой путь къ берегамъ Чернаго моря, наши войска претерпѣли множество лишеній и потерь отъ жестокаго холода, глубокихъ снѣговъ, полнаго бездорожья и безпрестанныхъ стычекъ съ турками и черкесами. Солдаты болѣли и падали отъ голода и изнуренія. Попутные аулы были пусты и продовольствіе реквизиціоннымъ способомъ
оказалось непримѣнимымъ. Между тѣмъ сухари вышли и солда-
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тм пвтались только травою , кореньями и сырою кониною или
лвкою свининою, но бѳзъ ооли, недостатокъ которой особенно
былъ чувствителенъ для людей. Наконецъ, 2 4 -г о марта отрядъ
подошелъ къ А вап ѣ, имѣя позади себя и на ф лангахъ сильныя
непріятельскія партіи горцевъ, которы я, благодаря только н епоколебнмому мужеству и стойкости русскаго солдата и казака,
держ ались на почтительномъ разстояніи, но готовы я каждую минуту и при малѣйшей оплошности обрупіиться на изнуренный
лишеніями отрядъ.
Н редъ стѣнами Анапы вой ска напш выдержали нѣсколько
отчаянны хъ нападеній многочисленнаго непріятеля. 2 5 -г о марта
отрядъ былъ атак о ван ъ

съ

одной стороны

15-ти-ты сячны мъ

анапскимъ гарнизономъ, а с ъ другой— громадными толпами го р цевъ. В ой ска сраж ались на два фронта, муж ественно дали отпоръ противнику и остались

побѣдителями. Отбитый на всѣ хъ

п унктахъ непріятель бѣж алъ, о стави въ на полѣ сраж енія болѣе
6 -т и

ты с. труповъ. У влеченны й

успѣхомъ, Б и би ковъ вздумалъ

немедленно ш турмовать А напу. Почти в с ѣ казаки участвовали
в ъ этомъ несчастном ъ ш турмѣ в ъ спѣш енномъ строѣ. Ночной
штурмъ Анапы, к а к ъ и звѣстно, окончился для н асъ полною неудачею и мы отошли к ъ ваген бур гу с ъ -весьма чувствительными
потерями. Голодъ и н едо статок ъ в ъ б оевы хъ припасахъ не позволяли думать о новомъ приступѣ и потому, по рѣшенію военнаго со вѣ та, Б и б и ковъ рѣшилъ отступить въ свои предѣлы.
С ъ 2 7 -г о марта по 1 -е апрѣля до самой переправы черезъ
К убань, вой ска наш и перенесли множество невзгодъ и лишеній
отъ голода и холода, постоянно сраж аясь съ непріятелемъ, слѣдуя неудобными, малопроходимыми путями по болотамъ 1 низменностямъ, покрытыхъ весеннею водою, такъ что на одномъ переходѣ пришлось дви гаться цѣлыя 1 4 верстъ въ водѣ по самое
горло. Н аконецъ, истощ енныя послѣ тяж елаго похода, войска
наши 1 8 -го апрѣля перешли обратно черезъ Кубань, а 4-го
мая прибыли на линію въ самомъ жалкомъ и ужасномъ видѣ,

потерявъ за весь походъ болѣе двухъ тыс. человѣкъ и */* всѣхъ
лошадей, но не оставнвъ непріятелю ни одного трофея.
Слухъ о бѣдственномъ полохеніи Бибикова за Кубанью
дошелъ и до свѣтлѣйшаго князя Потемкина, который предписалъ баронѵ Розену поспѣшно идти на Кубань, чтобы разыскать
отрядъ. Розенъ встрѣтилъ Бибикова уже на правомъ берегу
внѣ всякон опасности, но донесъ Потемкину, что онъ напюлъ
кавказскііі

корпѵсъ въ совершенно разстроенномъ состояніи:

офицеры, нижніе чины и казаки опухли отъ голода, истомились маршамн, стужей и непогодой, остались безъ одежды—босые, многіе

безъ

рубахъ, которыя погнилн

на

лю-

дяхъ. Послѣ формальнаго слѣдствія и военнаго суда Бибиковъ
былъ отетавленъ отъ службы, но войска щедро были награждены за свое мужество въ этомъ трудномъ походѣ: Императрица
Ккатерина II пожаловала всѣмъ воинскимъ чинамъ серебряныя
овальныя медали на голубой лентѣ съ надписью: _за вѣрность“
въ награду примѣрной твердости въ перенесеніи трудовъ и лишеній 10*); кромѣ того всѣ получили денежныя награды за проі
павшее имущество *). Этотъ горемычный походъ хоперскіе ка|
заки увѣковѣчилп пѣснею, которая и понынѣ поется въ стаеицахъ протяжнымъ и заунывнымъ напѣвомъ **).
Неудачная экспедиція къ Анапѣ сильно подняла духъ закубанскихъ народовъ и вызвала усиленную дѣятельносгь со стороны турокъ и горцевъ. Баталъ-паша безъ особенныхъ затрудненій—если не считать краснорѣчивыхъ убѣжденій и подарковъ.
— успѣлъ поднять противъ насъ до 30,000 черкесовъ разныхъ
племенъ, что съ его 15-ти-тыс. корпусомъ съ 30-ю орудіями,
составнло огромное ополченіе 11°). Съ этими си.іами Баталъ-паша сталъ готовиться къ походу, имѣя дерзкій планъ поднять
противъ Россіи все мусульманское населеніе Кавказа. уничто:кить наши слабыя линіи и ндти на Тавриду. Успѣхи на Кав-

*)

Н іг р и ѵ . ІІріиохсиіе .V 65.
* * і П ісоп хоп ер ск п » п а и п . М 69. В.

казѣ оболыдалп вго мочтою, что ьслѣдъ за кавказскими гордамн подиимутс» всѣ мусудьмаие. иіпвущіе подъ скипстромъ Россш и ему удастся отторгнуть древнія татарскія царства, распространивъ мятежъ по Болгѣ и Уралу.
Оъ цѣлью предупредить замыслы турецкаго сераскира,
намѣревавшагося, по полученнымъ свѣдѣніямъ, прежде всего
вторгнуться

въ Кабарду

черезъ верхнюю часть Бубани, ко-

мандовавшій кавказскимъ корпусомъ генералъ-поручикъ графъ
де-Бальменъ,

въ

нѣсколько

недѣль привелъ войска въ пол-

ный порядокъ и, двинувъ къ Кубани, расположилъ его тремя
отрядами:

первый,

генералъ-маіора

Булгакова

у Прочнаго-

Окопа; второй, бригадира Беервица на Невннномъ Мысѣ и
третій, генералъ-маіора Германа, на Кумѣ, у Песчанобродскаго редута. Кубанскій корпусъ барона Розена занялъ центральное положеніе между рр. Кубанью и Кумою и составилъ резервъ кавказскаго корпуса 11*).
В ъ половинѣ сентября 1790 года геаералъ Германъ узналъ,
что Баталъ-паша съ 25-ти -ты с. арміею и 80-ю орудіямн оставилъ стоянку свою на р. Урупѣ и двинулся черезъ оба Зеленчука къ верхней Кубани. Чтобы ближе слѣдить за движеніемъ
непріятеля, Германъ, 2 2 -го сентября, направился со своимъ отрядомъ также къ Кубани п 2 4 -го числа расположился на крѣпкой позиціи у Кубанскаго редута 2|1). Получая ежедневно тревожныя вѣсти о наступленіи Баталъ-паши и опасаясь быть отрѣзаинымъ, Германъ отошелъ отъ Кубанскаго редута и остановился лагеремъ иа рѣкѣ Батмаклы

(нынѣ Овечка), въ 15-ти

верстахъ отъ названнаго редута. Здѣсь къ его отряду присоединилась колонгаа бригадира Беервица и, такимъ образомъ, нодъ
начальствомъ генерала Германа сосредоточилось до четырехъ
тыс. пѣхоты и конницы (въ числѣ послѣдней донской полкъ)
при 6-ти орудіяхъ. Это было все, что Германъ могъ противопоставить 25-ти-тысячному корпусу Баталъ-паши.
28-го сентября наши разъѣзды дали знать, что непріятель

-1 1 6 прнблизился къ Кубанн. Въ тотъ же день турки и горпы переправились на

правый берегъ.

нѣскодько ннже устіл рѣки

Джеганаса и на совершенно ровномъ мѣстѣ стали окапываться. оставивъ безъ вниианія восточныя возвышенности (тахтамыіпевскія высоты), представлявіпія болѣе выгодную познцію.
Это обстоятельство заставило Германа подозрѣвать въ своемъ
протнвникѣ, Баталъ-пашѣ, нѣкоторую нерѣшительность и отсутствіе военной опытности, вслѣдствіе чего онъ самъ рѣшилъ
занять тахтамышевскія высоты и на нихъ удержать наступленіе непріятеля до прибытія подмоги изъ отряда генерала Булгакова, которому онъ далъ знать о своемъ рѣшеніи и трудномъ
положеніи. Въ ночь на 29-е число войска наши двинулись къ
высотамъ, но заблудились и только къ утру вышли опять къ
р. Батмаклы, появившись въ 10-ти верстахъ отъ непріятельскаго лагеря, такъ что тахтамышевскія высоты остались незанятымн ни нами, нн турками. Принявъ во вниманіе важность
ѵдержанія непріятеля отъ наступленія въ Кабарду, генералъ
Германъ рѣшился самъ атаковать турецкія войска.
Рано утромъ 30-го сентября послѣ ранняго обѣда, отрядъ,
подъ прикрытіемъ авангарда маіора князя Орбеліани, двинулся противъ непріятельскаго лагеря, но одновременно встрѣтился съ наступавшимн турками на высотахъ праваго берега
р. Тахтамыша. Войска наши развернулись въ боевой порядокъ, имѣя на правомъ флангѣ колонну Беервица (3 баталіона),
въ центрѣ бригаду бригадира Матцена (4 баталіона) и на лѣвомъ флангѣ полковника Чемоданова съ 2-мя багаліонами; драгуны и казаки (донскіе и волжскіе) стали частью на флангахъ,
частью за центромъ. Турецкая армія развернулась ііо возвышенностямъ праваго берега р. Абазинки и 30 непріятельскихъ орудій
открыли огонь по нашимъ войскамъ. Имъ успѣпіно отвѣчали
6 орудій батареи Офросимова. Послѣ жестокой артиллерійской
канонады и отраженія нѣсколькихъ непріятельскихъ атакъ,
Германъ перешелъ въ наступленіе. Войска наши дружнымъ
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ударомъ на лѣвыб флангъ а центръ сбнли гурокъ, взяли турецкую батарею н обратили непріятеля въ бѣгство. Разгромъ былъ
полный. Бросивъ лагерь, обозы и артиллерію, турки и закубанскіе горцы бѣжали къ переправѣ, тонули въ Кубани и погибали
подъ ударами пикъ и шашекъ нашей конницы. Самъ Баталъпапіа вмѣстѣ съ его штабомъ былъ взятъ въ плѣнъ войсковымъ
старшиною Луковкинымъ съ донскими казаками.
Побѣда была полная и потери непріятеля считались тысячами въ то время, какъ мы потеряли убитыми и ранеными только 3-хъ офицеровъ и 130 нижнихъ чиновъ. Въ нашихъ рукахъ
остались всѣ 30 орудій, знамя, бунчукъ и булава, принадлежавшія сераскиру. Такъ плачевно окончились для Баталъ-паши
его двухлѣтнія приготовленія къ грозному вторженію въ русскія
предѣлы; всѣ замыслы его разлетѣлись какъ дымъ и даже самъ
онъ очутился въ плѣну. Впослѣдствіе, близъ мѣста описаннаго
сраженія, была поселена при р. Кубани станица Хоперскаго
полка, названная Баталпашинскою, т. е. именемъ побѣжденнаго,
а не побѣдителя, что и понынѣ составляетъ предметъ сожалѣнія хоперскихъ казаковъ. Пораженіе турецкихъ войскъ совершенно изгладило впечатлѣніе несчастнаго бибиковскаго похода и въ то же время вселило въ горцахъ страхъ передъ русскимъ могуществомъ п убѣжденіе въ непобѣдимости нашихъ
войскъ.
В ъ концѣ декабря 1790 года намѣстникомъ Кавказа и главнокомандующимъ кѵбанскимъ и кавказскимъ корпусами былъ
назначенъ генералъ-аншефъ Гудовичъ. 23-го января 1791 года
онъ прибылъ въ кр. Георгіевскъ съ повелѣніемъ отъ свѣтлѣйшаго князя Потемкина-Таврическаго овладѣть турепкою крѣпостью Анапою. Предшествовавшія событія съ убѣдительной
ясностыо указали, что пока въ рукахъ турокъ находилась Анапа
— притонъ самыхъ закоснЬлыхъ фанатиковъ и бунтарей, постоянно подстрекавшихъ горскіе народы къ враждебнымъ противъ
насъ дѣйствіямъ— до тѣхъ поръ трудно било утвердить полное
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спокойсгвіе йа кавказской линіи. Поэтому Гудовнчъ рѣшнлъ разъ
навсегда покончигь съ этниъ разбойничьимъ гнѣздомъ.
22-го марта 1791 года главнокомандующій нриказалъ войскамъ кавказскаго и кубанскаго корпусовъ, назначенныхъ въ
походъ къ Анапѣ, собраться: первымъ къ урочищу Темижбекъ,
а вторымъ къ Ейскому укрѣпленію, откуда предполагалось начать движеніе къ Талызинской переправѣ на р. Кубани г1г).
23-го апрѣля 3'/* сотни Хоперскаго полка, въ числѣ 10-ти
старпшнъ и 360-ти казаковъ 5" ) , прибыли въ Темижбекъ, а
вслѣдъ за нимн стали стягиваться и остальныя войска, которыя. 4-го мая, окончательно сосредоточились на сборномъ пунк•гѣ, куда также прибылъ и самъ Гудовичъ. Черезъ пять дней,
9-го числа, войска выступила въ походъ и 24-го мая у Талызинскоб переправы черезъ Кубань, гдѣ нынѣ Екатериновская
переправа, западнѣе станицы Марьинской, они соединились съ
войсками кубанскаго корпуса. Обіцая числительность дѣйствующихъ войскъ простиралась до 15-ти баталіоновъ пѣхоты, 14-ти
эскадроновъ кавалеріи, 3000 казаковъ и 86-ти полевыхъ орудій.
Бъ началѣ іюня войска прибыли къ сел. Адалы, недалеко
отъ Анапы, къ Гудовичу присоединился пришедшій изъ Крыма
отрядъ генералъ-маіора барона Шица (4 бат., 10 эск., 4 0 0 казаковъ и 16 орудій). 10-го іюня войска напіи обложили крѣпость,
защнщенную съ сушн грознымн укрѣпленіями н вмѣщавшую въ
себѣ сильный турецкій корпусъ, числительностью- въ 2 5 тыс.
человѣкъ. Задача предстояла нелегкая если принять во вниманіе,
что подъ стѣнами этой турецкой твердыни русскіе уже два раза
потерпѣли неудачу. Произведенныя затѣмъ рекогносцировки, во
время которыхъ происходили довольно крупныя стычкн казаковъ
съ туркамн и горцами, указали на необходимость самаго тѣснаго обложенія крѣпости, а затѣмъ скораго и рѣшительнаго
штурма, такъ какъ турки ожидали на помощь прибытія флота.
17-го числа началось бомбардированіе Анапы. Подготовивъ атаку
крѣпости артиллерійскимъ огнемъ, въ глухую полночь съ 21-го
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на 22-е іюня. при громѣ орудійной канонады, наши войска двннулнсь на штурмъ крѣпости пѣсколькими колоннами. Ио диепозпціи, двѣ сотни смѣшенныхъ хоперцевъ, изъ 4-хъ старпінаъ
и 200 казаковъ, подъ командою сотннка Найденова, были назначены въ пятую кодонну генералъ-маіора барона Шица, а
остальныя 1 '/, сотни поручика Лучкина воіпли въ составъ тыльнаго отряда генералъ-маіора Загряжскаго, предназначавшагоен
для дѣйствія протнвъ черкесовъ, которые въ болыпихъ силахъ
собрались въ тил.у нашихъ войскъ. Кромѣ того два хоперскихъ
офицера, есаулъ Мироновъ и поручикъ Устиновъ, съ 10-ю казакамн состояли ординарцами при Гудовичѣ 114).
Назначеніе пятой колонны заключалось въ слѣдующемъ:
-Колоннѣ господина геперала-маіора и кавалера барона Шица— говорилось въ приказѣ Гудовича 21-го іюня—какъ скоро
темно станетъ, переправясь черезъ мостъ и подвинувшись очень
тихо за 250 саж. отъ крѣпости, самымъ берегомъ къ городу,
ожидать сигнала“. В ъ развитіе этого приказа Гудовичъ объявилъ по войскамъ также свое „наставленіе~ для атаки Анапы,
въ которомъ указывалась колоннѣ Шнца слѣдующая цѣль дѣйствій: -Пятой колоннѣ казаки должны выстроиться за р. Вугуромъ, впереди нашего водопоя, а изъ таврическаго отряда наряженные перейти, когда темно станетъ, мостъ и, построившись, идти правымъ берегомъ и стараться завладѣть воротамн
и мостомъ подъемнымъ, къ Вугуру рѣчки идущимъ, | ежели
можно, то обойти водою, гдѣ берегъ мелкій".
Первоначальныя дѣйствія колонны барона Шица былн не
совсѣмъ удачны. При общемъ наступленіи полтораста егерей,
посланныхъ для „диверсіи" на лодкахъ вдоль морского берега,
рано открыли стрѣльбу, вслѣдствіе чего вобска были встрѣчены сильнымъ картечнымъ і ружейнымъ огнемъ, принудывшнѵъ
егерей і казаковъ нѣсколько отступить и оставаться въ бездѣйствіи. Генералъ Шицъ привелъ части въ порядокъ и готовился снова перейти въ атаку, какъ Гудовичъ въ связи съ об-
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штурмѣ крѣпости вобска наши встрѣтили довольно сильное сопротивленіе й къ 6-ти часамъ утра почти всѣ пѣхотные резервы были израсходованы и Гудовичъ распорядился ввести въ
дѣло регулярную кавалерію. Посылая кавалерію на штуряъ,
Гудовнчъ вмѣстѣ съ тѣмъ приказалъ колоннѣ барона Шица повернуть влѣво и двинуться на опущенный уже мостъ у среднихъ воротъ, ноддержать атакующихъ и отбросить непріятеля.
Дружнымъ натискомъ пѣшіе хоперскіе казаки съ прочими
вобсками пятой колонны ворвались въ городъ частью по опуіценныхъ мостамъ. а частью полѣзли прямо на валы и сцѣпились съ турками въ рукопашной схваткѣ. Тутъ, на стѣнахъ
крѣпости, въ жестокомъ кровопролитномъ бою, подавая примѣръ
мужества и увлекая за собою казаковъ, были ранены всѣ три
офицера Хоперскаго полка, болыпею частью картечью. Оотникъ
же Найденовъ палъ сраженный пулею еще въ самомъ началѣ
приступа, когда колонна двинулась впередъ. Наконецъ непріятель былъ сбнтъ на всѣхъ пунктахъ и мы ворвались въ Анапу,
гдѣ войска наши, озлобленные потерями и упорствомъ турокъ.
никому не давали пощады. Въ городѣ и передовыхъ укрѣпленіяхъ погибло болѣе 8000 защитниковъ, не мало также утонуло
въ морѣ. все же остальное уцѣлѣвшее отъ погрома было взято
въ плѣнъ вмѣстѣ съ трехбунчужнымъ комендантомъ ЗІустафа-пашею, его помощникомъ и знаменитымъ лже-пророкомъ ШихъМансуромъ *).
Между тѣмъ въ самый разгаръ боя, когда уже разсвѣло,
массы черкесской конницы спустились съ горъ и, отдѣливъ неболыпую часть противъ нашего вагенбурга, всѣми своими силами обрушились на отрлдъ генерала Загряжскаго, прикрывгівшій тылъ штурмующихъ колоннъ. Выдержавъ стойко ударъ
горцевъ, казаки въ свою очереді, атаковали съ фронта и фланговъ непріятельскую конницу и отбросили ее къ горамъ. Пору*) Онъ умсрт. п IIIлиссолібургскоб крѣпостн.
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чикъ Лучкинъ, прапорщики Борисеыкоиъ и Я ровъ во главѣ
своихъ хоперскихъ казаковъ лихо врубились въ толпы черкег
совъ, содѣйствуя обіцему успѣху; всѣ трое были ранены. Черкесы еще нѣсколько разъ бросались на наши войска, но, отражаемые казаками и драгунами, не инѣли иигдѣ успѣха и въ
концѣ концовъ съ значительнымъ урономъ повернули назадъ къ
ущельямъ горъ и скрылись.
Трофеями нашей блестящей побѣды были: 9 5 орудій, В булавы и болѣе 130 знаменъ. Побѣда эта, однако, досталась намъ
цѣною крупныхъ жертвъ; убито и ранено офицеровъ около 79-ти
и нижнихъ чиновъ болѣе 2 8 4 6 . Бслѣдъ затѣмъ мы заняли безъ
боя крѣпрсть Оуджукъ-кале (Новороссійскъ); обѣ крѣпости со
всѣми укрѣпленіями были срыты и разрушены до основанія, а
всѣ постройки преданы огню. При обратнрмъ слѣдованіи на
Кубань, 1-го августа войска наиіи имѣли весьма жаркое дѣло
на р. Убинѣ съ большимъ сконищемъ закубанцевъ, намѣревавшихся преградить намъ путь; попытка эга не удалась имъ, потому чго казаки раньш е ихъ успѣли за хва ги гь переправу на
Кубани и утвердиться на ней *).
Этимъ закончилась н а К авказѣ вторая турецкая война. По
ясскому миру, заключенному съ Турціею 2 9 -г о декабря 1791
года, р. Кубань на всенъ своемъ протяженіи была окончательно признана пограничиою чертою русскихъ владѣній ?” ). Турція обязалась не дозволять жнтелямъ лѣваго берега Кубани
переходить на правую сторону и тревожигі* русскіе предѣлы;
въ случаѣ нарушенія закубанцами этого пункга договора, турки обязывались наказы вать виновныхъ на дограничной чертѣ
въ присутствін русскихъ комиссаровъ и возвращать похищенное
имуіцество. По возвращеыіи изь Анапы, генералъ Гудовичъ занядся внугренними дѣлаиц края, при чецъ обратилъ особевное вниманіе на улучшеніе и усилеыіе обороны кавказской линіи, а также на весь прикубаыскій край, стоившій праввтель* ) Ндградн. Приожвиіе Зё 66'.

ству значвтельныхъ затратъ и не приносившій никакихъ выгодъ. Для болѣе прочнаго прикрытія нашей границы, Гудовцчъ
проектировалъ усгроить 12 новыхъ станицъ отъ Волгскаго 1
Хоперскаго казачьихъ полковъ, заселнвъ ихъ отъ р. Малки до
Прочнаго Окопа, далѣе же по Кубани до устья Лабы поселить
донцовъ. Относительно переселенія хоперскихъ и волжскихъ казаковъ Гудовичу было отказано 11®), такъ какъ правительство
прнзнало болѣе полезнымъ колонизовать кубанскій край новыни поселенцами въ болѣе обширныхъ размѣрахъ ,1*). Послѣдняя
мѣра приведена въ исполненіе въ 1792 году, когда на Кубани
было поселено Черноморское казачье войско, занявшее своими
станицами все обпшрное пространство отъ устья Лабы до береговъ Азовскаго моря.
Эго были потомки древнихъ запорожскихъ казаковъ. Какъ
извѣстно, Запорожье, участвовавшее въ замыслахъ гегмана Мазепы, было въ 1709 году раззорено по повелѣнію Петра Великаго *” ). Сѣчевики бѣжали и скрылись къ крымскому хану,
гдѣ жили подъ его покровительствомъ до 1784 года на правомъ берегу Днѣпра прогивъ нынѣшняго Херсона. Имперагрпца Аниа Іоанновна благоволила разрѣшить имъ возвращеніе на родину и запорожцы основали новую сѣчь, недалеко отъ
стараго пепелища, при впаденіи въ Днѣпръ рѣчки Подпольной.
Но въ 1775 году, по волѣ Императрицы Екатерины II, вольная запорожская сѣчь была уничтожена (генераломъ Текели),
а съ нею сошло съ исторической сцены и славное запорожское
войско. Часть запорожцевъ, подчинясь необходимости, осталась
и предалась мирной жизни, другіе поступили на военную и даже на гражданскую службу, а остальные, не понимая иной жизни кромѣ прежней вольной казацкой, бѣжали къ туркамъ за
Дунай. Въ 1780 годѵ, спустя пять лѣтъ по уничтоженіи сѣчи,
когда потребовались новыя значительныя силы для прикрытія
гранвцъ обширнаго новороссійскаго края, свѣтлѣйшій князь
Г . А. Потемкинъ вспомнилъ о запорожцахъ, и по его призыву

старые сѣчевики стали стекаться со всѣхъ сторонъ, чтобы заселнть по старому казачьему уряду степное пространство между Днѣотромъ і Бугомъ. Не прошло и года, какъ образовалось
цѣлое за-бугское войско, названное „кошемъ вѣрныхъ казаковъ“, въ отличіе отъ тѣхъ, которые остались за Дунаемъ.
Вторая турецкая война въ полной мѣрѣ выказала доблесть
новаго войска, прѳдводимаго въ бояхъ Сидоромъ

Бѣлымъ,

Харько Чапѣгою и Антономъ Головатымъ. Боевыя отличія,
оказанныя въ этой войнѣ при штурмѣ Березани,

Очакова,

Измаила и другія, доставили кошу вѣрныхъ казаковъ названіѳ Черноморскаго казачьяго войска, которое, устраиваясь на
новыхъ мѣстахъ, образовало по Днѣстру и Бугу 25 куреней
съ главною резиденціею войсковыхъ властей въ Слободзеѣ. Но
не успѣли казаки обжиться на новыхъ мѣстахъ, какъ уже въ
1792 году получили приказаніе готовиться къ переселенію на
берега Кубани, въ обширныя безлюдныя пространства, лежавшія въ сосѣдствѣ съ горскими народами, отъ которыхъ нужно
было оберегать границу. За мужество и храбрость, оказанныя
въ войнѣ съ турками, Екатерина Н, по заключеніи мира, указомъ 30-го іюня 1792 года Ц ) пожаловала Черноморскому войску Таманскій полуостровъ и земли между Кубанью и Азовскимъ моремъ вплоть до Ейскаго городка и устьевъ Лабы. В ъ
томъ же году осеныо Черноморское войско начало переселеніе
на новыя мѣста и заняло правый берегъ Кубани отъ устьевъ
Лабы до Керченскаго пролива. Главный войсковой городъ, названный въ честь Императрицы Екатеринодаромъ, основанъ
былъ въ 1794 году на самой Кубани, въ Барасунскомъ кутѣ,
на мѣстѣ, гдѣ нѣкогда стоялъ залохенный Суворовымъ—Архангельскій редутъ. Затѣмъ все остальное войско разселилось по
куренямъ, сливаясь съ кавказской линіей ниже устья Лабы, у
поста „Изрядный источникъ", близъ нынѣшней Васюринской
станицы. Отсюда линія тянулась длинною цѣпью укрѣпленныхъ
постовъ, батарей и бекетовъ по извилистоху теченію Бубани
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1797 гг. были построены крѣпости *” ): Усть-Лабинская и КавказскаЯ и редуты Ладожскій, Тифлисскій, Казанскій, Недреманный (на горѣ блнзъ нынѣпіней ст. Николаевской), Воровсколѣсскій, Открытньій или Осторожный вблизи ст. Бѣломечетской, Кубанскій при впаденіи въ Кубань рѣчки Батхакъ (нынѣ
р. Овечка), Танлыдкій на верховьяхъ р. Танлыкъ, Абазинскій
въ верховьяхъ р. Тахтакыша (нынѣ рѣчка Абазвнка), а въ урочищѣ Песчаный бродъ на р. Кумѣ устроенъ вмѣсто редута, нѣсколько ниже нынѣшней ст. Суворовской, Кумской штерншандъ.
Но болѣе важнымъ событіемъ въ дѣлѣ обезпеченія пограничной линіи было заселеніе казаками праваго берега Кубани
оть границъ Черцоморскаго войска и далѣе вверхъ по рѣкѣ.
Въ 1794 году осенью на Кубань было переселено 1000 донскнхъ казачьихъ семействъ, которыя поселились въ станицахъ
Усть-Лабинской, Кавказской, Григориполисской, Прочноокопской, Темнолѣсской и Воровсколѣсской при укрѣпленіяхъ тѣхъ
же наименованій “ 3). Изъ этихъ поселенцевъ въ слѣдующемъ году сформированъ 5-ти-сотенный Кубанскій конный полкъ. Спустя 8 лѣтъ, на Кубани явились еще поселенцы. Въ 1802 году,
при образбванш Слободско-Украинской губерніи, повелѣно было екатеринославскихъ казаковъ перечислить въ податное сословіе, но изъ нихъ 3300 душъ обоего пола изъявили желаніе
переселиться на Кавказъ и остаться въ казацкой службѣ. Просьбу ихъ уважили, и они въ томъ же году съ сенействами перешли на Кубань и поселились при редутахъ въ станицахъ Т емижбекской, Казанской, Тифлисской и Ладожской ***). В ъ слѣдующемъ году изъ этихъ казаковъ сформировали 5-ти-сотенный Лавказскій конный полкъ.
Затѣмъ въ видахъ болѣе удобнаго управленія и распредѣленія службы въ Кубанскомъ в Кавказскомъ полкахъ, нѣсколько станицъ перечислены изъ одного полкового округа въ другой. Такъ, изъ Кубанскаго полка станица Усть-Лабинская пе-

речиолена въ Кавказскій, а станица Воровсколѣсская въ Х оперскій нолки; изъ Кавказскаго въ Кубанскій полкъ перечислена станица Темижбекская. Вслѣдствіе недостатка офицеровъ
во вновь поселенныхъ полкахъ, разновременно въ періодъ съ
1802 по 1819 гг. изъ Хоперскаго полка были переведены на
службу и переселеиы на жительство со своими семействами слѣдующіе офицеры: въ Кубанскій полкъ: Найденовъ въ ст. Темижбекскую, два Иноземцевыхъ и Ш ведовъ въ ст. Григориполисскую, Гетмановъ въ ст. Убѣженскую, Иноземцевъ въ ст.
Темнолѣсскую и еще сотникъ Кучеровъ и хорунжій Ткачевъ.
В ъ Кавказскій полкъ: сотникъ Дуненковъ въ ст. Усть-Лабинскую, хорунжій Вирюковъ въ ст. Ладожскую. Кромѣ того переведеиы есаулъ Долговъ, хорунжіе Гетмановъ, Косякинъ и Лучкинъ и пятидесятники Лучкинъ 1-й, Лучкинъ 2-й, Лучкинъ 3-й,
два Косякиныхъ и Подцвировъ. Потомки этихъ офицерскихъ
семействъ и понынѣ живутъ въ названныхъ станицахъ Мі).
Такимъ образомъ, правый берегъ Кубани заселилса казачьими станицами только отъ Тамани до устьевъ р. Урупа; далѣе
же вверхъ по Кубани населенныхъ пунктовъ не было, если не
считать станицъ Темнолѣсской и Воровсколѣсской, отстоявшихъ
отъ нея на нѣсколько десятковъ верстъ. Этотъ участокъ границы охранялся только неболыпими укрѣпленіями и кордонными постами, усиленными въ 1 8 0 4 году редутами **'): Баталпашинскимъ на Кубани, Усть-Тахтамыш евскимъ при впаденіи въ
Кубань рѣчки Тахтамыша (нынѣ р. Абазинка) и Нижне-Абазинскимъ, нѣсколько выше предъидущаго. Этими редутами кубанская линія связывалась съ Кумою, а далѣе на востокъ кавказская линія направлялась по Кумѣ и Тереку до Каспійскаго моря.
„Такъ развернулась отъ моря до моря кавказская линія,
прославленная столькими подвигами, проходящая сіяющею полосою, какъ млечный небесный путь, черезъ всю исторію кавказской войны“.
Вслѣдствіе значительнаго удаленія казачьихъ поселеній,
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верхняя часть кубанской гранвцы, отъ устьевъ р. Урупа и далѣѳ вверхъ по Кубани, болѣе всего подвергалась прорыву и
набѣгамъ хиіцническихъ партій горцевъ, благодаря постоянному мелководыо Кубани, допускавшену переправу въ бродъ во
всякое время года, кромѣ весенняго половодья и крайне пересѣченной и закрытой мѣстности, представлявшей закубанцамъ
удобныя мѣста для укрывательства въ ожиданіи добычи.
Ио окончаніи второй турецкой войны, военныя бури на
нашей каввазской линіи нѣсколько затихли; турки временно
прекратили свои фанатическія воззванія и подстрекательства
среди закубанцевъ, а горцы, въ свою очередь, перестали довѣрять обѣщаніямъ своихъ единовѣрцевъ. 12 лѣтъ, съ 1779 по
1791 годъ, проведенныхъ хоперскими казаками среди боевыхъ
трудовъ, лишеній въ постоянной борьбѣ съ черкесами вблизи
своихъ станицъ й за Кубанью противъ скопищъ Шихъ-Мансура и особенно анапскій походъ—тяжело отозвались на хоперцахъ, которые понесли значительныя потери въ людяхъ и лошадяхъ. Наступившее затѣмъ нѣкоторое затишье дало возхожность казакамъ нѣсколько отдохнуть, если считать за отдыхъ
почти ежедневныя мелкія стычки пограничныхъ постовъ съ партіями закубанцевіі, по прежнему не перестававшихъ проникать
въ наши предѣлы на хищничество и разбой. Но все же это былъ
отдыхъ, потому что только третья часть полка отправляла пограничную службу.
Прошло пять лѣтъ относительно спокойной жизни и вотъ,
въ 1795 году, изъ Закавказья пронеслась по линіи вѣсть, что
персидскій шахъ Ага-Магометъ-ханъ произвелъ страшный погромъ единовѣрной намъ Грузіи. Война съ Персіею казалась
неизбѣжной. Раззореніе Грузіи, находившейся подъ покровительствомъ Россіи, было прямымъ оскорбленіемъ достоинства
великой державы, прямымъ вызовомъ ея на войну, и Гудовичъ
считалъ необходимымъ для пользы края наказать персіянъ за
ихъ коварный и вѣроломный поступокъ. Съ цѣлью подать Гру-

зіи скорѣйпіую пошнць и обезпечить ее отъ новаго вторженія,
Гудовичъ отправилъ прямо черезъ кавказскія горы въ Тифлисъ
полковника О ирохнева

съ

2-мя

баталіоиами, 6-ю

орудіями и

30-ю донскими казаками, а въ началѣ 1 7 9 6 года передвинулъ
нѣкогорыя части войскъ къ Кизляру, гдѣ формировался дѣйствуюідій корпусъ. В ъ концѣ февраля, туда же выступили изъ сво ихъ сганиц'ь три согни Х оп ер скаго полка, въ числѣ 1 4 -ти стар шинъ и 3 7 0 -т и казаковъ съ полнымъ вьючнымъ обозомъ, подъ
начальствомъ полкового командира подполковника В аранова **7).
Гудовичъ дѣятельно готовился къ походу, вполнѣ увѣренный,
чго ему поручено будегъ начальство надъ корпусомъ, но скоро
увиДѣлъ, чго ошибся въ сво и хъ предположеніяхъ. Главноком андуюіцимъ дѣйствую щ ихъ войскъ былъ назначенъ генералъ-поручикъ графъ В ал ер ьянъ А лександровичъ Зубовъ. Д ля предстоящ ей
экспедиціи предполагалось сформировать каспійскій корпусъ, въ
составѣ 2 5 -т и баталіоновъ, 4 6 -г и эскадроновъ, 1 7 0 0 донскихъ,
1775 линейныхъ и 1 0 0 0 черноморскихъ пѣш ихъ казаковъ, 5 0 0
калмыковъ, 111 моргиръ, единороговъ и пугаекъ; войсковой обозъ
имѣлъ 1 0 0 0 фурщ иковъ. В ъ то же время былъ полученъ В ы со чайшій манифесгъ о войнѣ съ П ерсіею , въ которомъ, между прочимъ, го вори л ось:. . . „ а потому войска Н аш и вступ аю тъ въ предѣлы Персіи для н аказан ія А га -М а го м етъ -ха н а и для ограж денія безопасности, к ак ъ царя Грузіи , та к ъ и благонамѣренныхъ
хановъ и владѣтелей д а ге с т а н с к и х ъ "............
Граф ъ Зубовъ прибылъ въ Кизляръ 2 5 -г о марта 1 7 9 6 го да и засталъ въ сборѣ все го 8

баталіоновъ, силою въ 6 1 9 0

ш тыковъ, четыре полка драгунъ, семь казачьихъ полковъ и 21
орудіе; войска собирались медленно и не были ещ е готовы къ
походу. Каспійская флотилія (всего 1 2 судовъ), частью крейсировавш ая у персидскихъ б ереговъ, не могла своевременно доставить продовольственныхъ запасовъ, и склады образованы не были. Между тѣмъ графъ З уб овъ, оп асаясь упустить время, рѣшилъ начать военныя дѣйствія съ тѣмъ, что имѣлось у него
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переправвлись за Терекъ. а 18-го числа двинулись въ Дагестанъ. 29-го апрѣла изъ лагеря при рѣчкѣ Гукри-Озени, по распоряженію графа Зубова, всѣ хоперскіе казаки вошли въ составъ отряда генерала Булгакова (4'/а баталіона, 2 полка драгунъ, 625 хоперскнхъ и терско секейныхъ казаковъ и 6 орудій), который направился къ Дербенту боковою дорогою черезъ табасаранскій хребетъ, изслѣдованный капитаномъ Симоновичехъ. Отряду Булгакова было приказано взять съ собою
провіанга на 20 дней, а по приходѣ къ Дербенгу занять позицію съ южнрй его стороны и тахъ укрЬпиться.
За все вреяя этого похода, по малодоступныиъ горныхъ
тѣснинамъ и лѣсистой хѣстности, казаки неели развѣдывательную службу впереди фронта и на флангахъ отряда, а на ночлегахъ отбывали сторожевую службу. Трудность горнаго похода увеличивалась еиіе ненастною погодою, благодаря которой
всѣ маленькія рѣченки обратились въ бурные потоки, преграхдавшіѳ путь на каждохъ щагу. Наконецъ, отрядъ псревалилъ
черезъ главный хребетъ и по глубокому дрехучему ущелью на
разсвѣтѣ 3-го хая спустился въ долину. Огдохнувъ нѣсколько часовъ, отрядъ снова двннулся въ путь. Въ этотъ день
въ авангардѣ шла сотня Хоперскаго полка подъ кохандою есаула Нотапова. Подвигаясь вперѳдъ и захвативъ по пути въ
плѣнъ 5 архянъ и одного персіянина, сотня за р. Кучкери у
деревни Сенчеръ была неожиданно встрѣчена сильныхъ огнехъ
непріятельской партіи въ 500 человѣкъ, сдѣлавшей вылазку
изъ крѣпости. Казаки подались сперва назадъ, но затѣхъ пѳредовая сотня, съ подоспѣвшихи драгунахи и остальныхи хоперцахи, атакопала непріятеля съ фронта и отброоила его съ
потерею 20-ти человѣкъ. Къ сожалѣнію, въ этой схваткѣ былъ
убитъ храбрый ѳсаулъ Потаповъ. Послѣ небольшого привала,
отрядъ безъ всякихъ затрудненій достигъ въ часъ пополуночн
крѣпости Дербента и занялъ назначениую еху позиіщо съ юж-

ной стороны, въ ханскйхъ садахъ, упнраясь правымъ флангомъ
въ морской берегъ. а лѣвымъ примкнувъ къ войскамъ каспійскаго корпуса, прибывшему ещ е 2 -го мая съ графомъ Зубовымъ
къ Дербенту.
Обложивъ со всѣхъ стороеъ и устроивъ батареи, войска
наши открыли бомбардированіе крѣпости. З а все время осады
хоперцы наблюдали дорогу изъ Дербента въ Б аку и содержали вокругъ нашего расположенія сторожевые посты. 7 -го мая
спѣшенная сотня Хоперскаго полка, подъ командою сотника
Лучкина, участвовала въ дѣлѣ съ персіянамн во время ихъ вылазки. Тѣмъ временемъ жестокое бомбардированіе крѣпости, 8-го
и 9-го мая, рѣшило участь ея защитниковъ, и 10-го числа Дербентъ сдался; три нашихъ баталіона въ тотъ же день заняли
гарнизономъ крѣпость. Ш ихъ-А ли-ханъ дербентскій былъ лишенъ всѣхъ своихъ владѣній, которыя объявлены присоединенными къ Россіи, и самъ онъ въ качествѣ плѣнника остался въ
ставкѣ графа Зубова. З а взятіе Дербента всѣ казаки получнли Высочайшую награду— по одному рублю серебромъ. Н е смотря на покореніе Дербента положеніе каспійскаго корпуса было въ эго время весьма затруднительно. Продовольствіе подходило къ концу, а новые транспорты, ожидавшіеся съ линіи и
Астрахани, не приходили. Тѣмъ не менѣе 24 -го числа весь русскій корпусъ выступилъ изъ Дербента по прибрежной дорогѣ
на гор. Баку.
Путь до гор. Кубы, вслѣдствіе сильной жары, изнурившей
людей и лошадей, множества рѣчекъ и весьма пересѣченной
мѣстности былъ очень трудный, особенно при переправѣ черезъ
болыиую рѣку Самуръ. Только 6 -го іюня войска подошли къ
Кубѣ, вблизи которой, у деревни Е грекъ на рѣчкѣ Акъ, расположились лагеремъ. Здѣсь кубинскіе жители поднесли графу Зубову ключи города, а затѣмъ утомленнымъ войскамъ данх былъ
четырехдневный отдыхъ. 11-го іюня каспійскій корпусъ двинулся дальше по бакинской дорогѣ. Пройдя 5 0 верстъ, 13-го
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чнсла графъ Зубовъ остановнлся лагеремъ на рѣчкѣ Гельгели.
вблнзн старнннаго вала Алгунъ-Ибару, гдѣ главнокохандующаго охндалъ бакннскін ханъ съ ключами города и съ изъявдеі
емъ покорности. Для занятія х е Баку отправленъ былъ генералъ Рахмановъ съ 3-мя баталіонами, 4-мя орудіямн и Волхскимъ казачьимъ полкомъ; бакинскіе жители не оказали никакого сопротивленія. Получивъ нзвѣстіе о занятіи Баку, гр. Зубовъ оставилъ въ Кубинскомъ ханствѣ 3 баталіона. 4 орудія и
часть кавалеріи, подъ начальствомъ генерала Булгакова, а самъ
съ остальными вобсками корпуса (4 баталіона и болыная часть
кавалеріи) выступилъ 19-го іюня по дорогѣ въ Шемаху. Здѣсь
въ первый разъ вобскамъ пришлось переходить главныб Кавказскіб хребетъ и познакомиться съ суровою природою южнаго
Дагестана. Труденъ былъ этотъ походъ, но едва наши вобска
выбрались изъ страшныхъ тѣснинъ и остановились на уроч.
Кураъ-Булацкіб-Еблаго, какъ Мустафа-ханъ шемахинскіб поспѣшилъ отклоннть грозу и присягнулъ на подданство Россіи;
его примѣру послѣдовалн владѣтелн Шеки и Карабага.
Краб, занятыб напіими вобсками, находился въ полномъ
снокобствіи, которое было однако только наружное, такъ какъ со
всѣхъ сторонъ насъ окружала измѣна. Еще на пути Зубова въ
Шемахннское ханство, плѣнныб Шнхъ-Али-ханъ дербентскіб
бѣжалъ въ кубинскія владѣнія н вскорѣ далъ намъ знать оттуда о себѣ весьма опасною пропагандою въ горахъ Дагестана,

нодстрекая населеніе къ возстанію противъ Россіи. Эти

обстоятельства заставили графа Зубова принять немедленно рѣшительныя мѣры къ удержанію въ покорности дагестанскихъ
областеб для обезпеченія тыла нашихъ вобскъ. Съ этою цѣлью
въ Кубу былъ направленъ стоявшіб въ ханствѣ генералъ Булгаковъ съ 3-мя баталіонами, 2-мя эскадронами и 4-мя орудіями.
В ъ составъ отряда вошли также всѣ хоперскіе и терскіе-семебные казаки. 26-го іюня Вулгаковъ подошелъ къ Кубѣ и
росположился вблизи города на выгодной позиціи въ укрѣплен-
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номъ лагерѣ. К азачьи разъѣзды разсѣялись

по окрестностямъ

Кубы, и спокойствіе вско р ѣ возстановилось.
Между тѣмъ Ш и хъ -А л и -ха н ъ заключилъ сою зъ с ъ Сурхайханомъ казикумухскимъ и усаѣлъ взволновать ж нтелсй нагорной
части кубинской нровиндін. В с л ѣ д ъ затѣм ъ получилось и звѣстіе,
что ненріятель намѣренъ н а д а сть даж е н а К уб у и уничтожить о трядъ Б у л гак о ва. Н ѣсколько попытокъ хо п ер ск и хъ казаковъ з а х в а т е т ь мятежнаго х а н а кончились неудачею , благодаря измѣнѣ жителей о кр естны хъ сел ееій , гд ѣ Ш и х ъ -А л и -х а н ъ имѣлъ с в о е прис т а е е ід е . 0 6 2 -г о по 7 - е іюля д в ѣ хо п ер ск ія со тни , подъ командою есаула Л учкн на, сдѣлали нѣсколько р азвѣ д о к ъ в ъ го р а хъ , въ
о кр ество стяхъ селееій , о со б ееео с ч е г а в ш и х с я н ееадеж еы м е, но
н еч его не узеал е, т а к ъ к а к ъ ж етели упорно хр ан ел и молчаніе
и весьм а враж дебно п огляды вале е а к а за к о в ъ . Т ѣ м ъ врем ееемъ
непріязненеое брож ееіе с р е д е

е а с е л е е ія

постепенно все росло.

В ъ іюлѣ, а в г у с т ѣ и с е е т я б р ѣ хо п ер ск іе казаки своими разъѣздаме бдетельно еабл ю дал е о к р е ст е о сти , неп реры вео сновале
по всѣмъ направленіямъ и тѣ м ъ то л ько сдерж ивали жителей
о тъ откры таго м ятеж а. В е с ь
время. В ъ

о тр я д ъ п ереж ивалъ безпокойное

послѣднихъ ч е с л а х ъ сен тя б р я

пронесся сл ухъ , что

больш ая партія изъ 1 5 -т и т ы с . акуш и н ц евъ и л езги еъ ск р ы ва е тся поблезосте в ъ го р а х ъ 1 л ѣ с а х ъ , подж идая сл учая напасть
на наш и вой ска. Эти в ѣ сти сильно встревож и ли Б у л га к о в а , и
въ отрядѣ были приняты самы я стр о гія мѣры осторож ности на
случай нечаяннаго нап аденія; люди находи ли сь в ъ полвой

го -

товности с т а т ь подъ руж ье, но неп ріятель п ока не подавалъ ни каки хъ признаковъ с во е го бли зкаго п р и сутствія. В с к о р ѣ однако слухи эти оправдались. 2 9 - г о сен тя б р я
горцевъ неожиданно сп усти л ась с ъ

значительная партія

горъ, ата к о ва л а наш ъ во-

ловій транспортъ, ш едш ій с ъ провіантомъ, отбила 2 3 повозки и
быстро скры лась в ъ г о р а х ъ . Н а другой день повторилось тоже
сам ое, только теп ер ь непріятель о тхвати л ъ 1 4 5 ш тукъ порціоннаго ск о та и сн о ва бы стро исчезъ.

Генералъ Булгаковъ, видя что дѣла ирииииаютъ серьезный
оборотъ, распорядился произвести сильную рекогносцировку лѣснстаго ущелья, ведущаго со стороны равнины въ горы къ сел.
Алпаны. Рота егерей, посланная на развѣдку, дѣйствительно
открыла непріятеля въ алпанскомъ ущельи, но по малочисленности своей не рѣшилась слѣдовать впередъ. Егеря остановились въ охиданіи подмоги, которая вскорѣ подоспѣла изъ лагеря, въ составѣ трехъ ротъ пѣхоты, сотни хоперскихъ казаковъ
съ поручикомъ Мироновымъ и хорунжимъ Безладнымъ и двухъ
орудій, подъ общимъ начальствомъ подполковника Бакунина. Не
сообразивъ опасности при движеніи по узкому ущелью въ темную ночь, Бакунинъ рѣшился двинуться впередъ, чтобы передъ
утромъ произвести развѣдку и атаковать непріятеля. Хоперцы
слѣдовали въ авангардѣ. Темнота и полное бездорожье встрѣтили нашъ небольшой отрядъ, углубившійся въ невѣдомое ущедье.
'Голько передъ самымъ разсвѣтомъ 1-го октября отрядъ выбрался кое-какъ къ сел. Алпаны и сталъ выходить изъ лѣса
на открытое мѣсто.
Въ это время около 15-ти тыс. горцевъ стремительно броснлись на растянувшіяся наши роты и сотни, такъ что мы не
успѣли даже дать ни одного выстрѣла изъ орудія. Непріятель
тѣснымъ кольцомъ охватнлъ отрядъ Бакунина, и тогда-то началось безпощадное истребленіе неболыпой горсти русскихъ
храбрецовъ. Въ первый же моментъ Бакунинъ и еще нѣсколько офицеровъ были убиты. Хоперцы,
при атакѣ

горцевъ,

бывшіе въ авангардѣ

быстро спѣшилнсь; градъ непріятель-

скихъ пуль и первый ударъ достался на долю бѣдныхъ лошадей; казаки и небольшая часть солдатъ отступили за срубленныя деревья и тамъ засѣли съ твердымъ рѣшеніемъ дорого продать свою жизнь, такъ какъ въ этомъ глухомъ мѣстѣ на выручку никто не могъ разсчитывать. Но подмога была недалеко.
УглицкіЙ пѣхотный полкъ съ четырьмя орудіями шелъ почти
по слѣдамъ отряда Бакунина, но, благодаря трудному пути от-

-1 3 8 стадъ на значительное разстояніе и теперь спѣиіилъ на выстрѣлы. Увлеченные успѣхомъ боя, горцы только тогда замѣтили
прибытіе свѣжихъ силъ, когда ружейный и картечный огонь
хватилъ въ самую средину ихъ скопища, а вслѣдъ за нимъ
ожесточенные солдаты нриняли въ штыки пораженныхъ неожиданностыо лезгинъ и акушинцевъ. Ыепріятель былъ смятъ, разбитъ ыаголову и отброшенъ съ огромными потерями.
Не желая оставлять безъ наказанія вѣроломнаго поступка
Сурхай-хана казикумухскаго, графъ Зубовъ приказалъ генераламъ Савельеву и Вулгакову съ двухъ сторонъ вступить въ его
владѣеія и опустошить нхъ огнехъ и мечемъ. Но едва войска
наши выдвинулись къ р. Самуру, какъ Сурхай-ханъ, видя веминуемую грозу, прогналъ изъ своихъ владѣній Ш ихъ-Али-хана, самъ явился съ повинною въ нашъ лагерь и со всѣмъ своимъ народомъ присягнулъ на подданство Россіи, а въ знакъ покорности выдалъ аманатовъ. В е с ь октябрь и ноябрь отрядъ
Булгакова оростоялъ въ окрествостяхъ Кубы, ваблюдая казачьими разъѣздами за населеніемъ этой провинціи. Для окончательнаго умиротворенія жителей долвны р. Самура и чтобы убѣдиться въ ихъ вокорвости и въ взгв а вів изъ областв всяквхъ
безвокойвыхъ людей, хоперскія сотни съ комавдиромъ полка въ
періодъ съ 4 -го по 1 9 -е декабря совервш лв походъ во внутрь
страны, вверхъ во Самуру до дер. Дейджоръ, водворяя порядокъ и приводя жвтелей къ вр вся гѣ в а вѣрвоводдавство Россіи. Свокойствіе въ кубввской вровввціи мало-по-малу возстановвлось.
Между тѣмъ 6-го воября 1 7 9 6 года сковчалась Императрица Екатерина I I , а вступившій на престолъ Императоръ Павелъ I вовелѣлъ прекратить войну съ Персіею; тогда же каждому полковому командиру каспійскаго корпуса были посланы
особые именные Высочайшіе указы съ приказаніемъ немедленно возвратиться со своими частями въ предѣлы Имперіи. Объявивъ начальникамъ частей Высочайшую волю, графъ Зубовъ
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сложнлъ съ себя званіе главнокомандующаго и уѣхалъ въ Россію. В ъ январѣ 1797 года войска каспійскаго корпуса потянулись черезъ Кубу на сѣверъ и иостепенно стали выходить
на кавказскую линію. Только отрядъ генерала Булгакова оставался на своемъ мѣстѣ около гор. Кубы до марта мѣсяда, для
прнкрытія войскъ при обратномъ слѣдованіи ихъ изъ Дагестана. Наконецъ въ мартѣ нослѣднія части каспійскаго корпуса
нрисоединились къ Булгакову, который вслѣдъ затѣмъ двинулся съ войсками къ Дербенту. Этотъ обратный походъ изъ непріятельской страны былъ весьма труденъ и изнурителенъ по
причинѣ ненастной погоды, слякоти, недостатка въ продовольствіи, болѣзней на людяхъ и падежа лошадей. Изнуренныя, наполовину пѣшія и сильно порѣдѣвшія хоперскія сотни въ половинѣ мая дотащнлись до Терека, откуда потянулись къ Ставрополю, и только 8-го іюня 1797 года ***) казаки увидѣли наконоцъ свои родныя станицы.
Нока бдлыпая половина Хоперскаго полка находилась въ
персидскомъ походѣ, оставшіеся дома хоперцы, 12 старшинъ и
153 казака **') провели все время на кордонной линіи мехду
своими станицами и впереди ихъ въ Астраханскомъ, Бударскомъ
и Бешпагирскомъ редутахъ, то отражая набѣги черкесовъ, то
охраняя почтовую дорогу въ раіонѣ полкового округа *'°).
Въ особенности въ 1798 году на долю кордонныхъ постовъ
досталось мнохество мелкихъ схватокъ съ горцами, которые
не пропускали ни одного туманнаго дня, ни одной ненастной
ночи, чтобы не проскользнуть гдѣ либо сквозь цѣпь секретовъ
и постовъ кордонной линіи для воровства и разбоя. Хищничество черкесовъ наносило болыпой убытокъ хозяйству казака и
крестьянина, а такъ какъ ни тотъ, ни другой никакого удовлетворенія за ущербъ не получали, то въ 1798 году Высочайше
повелѣно было преслѣдовать хищниковъ до ихъ хилищъ, переправляясь за Кубань, и „дѣлать имъ репрессаліи" ***), т. е. отбивать у нихъ имущество и скотъ. У хоперцевъ, кромѣ потерь

въ сраженіяхъ и стычкахъ съ иепріятедемъ, за періодъ 1784—
1794 гг. черкесы и кабардинцы захватили въ плѣяъ ВО душъ
обоего пола и отогнали 700 лошадей и 1900 штукъ рогатаго
скота. Собственно большихъ военныхъ дѣйствій съ горцами не
было, но зато шла та мелкая война, которая со стороны участниковъ требовала не только не меньшаго, но, пожалуй, ещѳ
большаго героизма, чѣмъ большія сраженія.

Г Л А В А IV.
На
яявін въ 1800—1835 гг. Сосѣдн хоперсвнхъ казаковь ва лш іа. Харзктерь черкесовь, вхь боевая таггика, спсгеиа иабѣговь и ведевія малой воПвы
протнвь ртсскпхь. Вліівіе горцевь па военпое восшітаніе казаковь. Казаки | горцы ва р а тв о » ііоіѣ. Воевння дѣЗствія за Кубапью, в ь Кабардѣ и Чечвѣ. ПерсидскіВ
походъ 1806 года. Ховерскій подкь вь 8-л»-сотеввоігь составѣ. Воаненія среди черкссовь іі каіаусскпхь ногаПцсвъ н уходъ посіѣдввхъ за Кубань. Походы проти»ь закуѵавцевь. Хоперцы на кордонпоК службѣ. Тревоги ва лпніи. Набѣги ДжемГіулата.
Дѣйствія Вельяшшова и Кацырева за Кубавыо. Набѣгъ черкесовъ въ Кабарду.

Хоперскіе казаки встрѣтились на боевомъ полѣ со своими
отважными и хищиыми сосѣдями, кабардиицами и закубаискими черкесами, какъ извѣстио, еще въ первые годы возникновенія азовско-моздокской линіи. Первоначально, пока мы держались оборонительнаго образа дѣйствій, горцы нигдѣ не имѣли успѣха, къ тому же казаки не особенно внимательно присматривались къ своимъ врагамъ и мало постигали тактику своихъ
противниковъ. Но отъ зоркаго взгляда хоперца не ускользнуло, что это не тѵрки и не крымцы, а болѣе опасный и храбрый
противникъ. Когда же въ дѣлахъ съ горцами в ъ закубанской
сторонѣ и у себя дома на кордонной линіи, казаки получили
нѣсколько кровавыхъ уроковъ, благодаря непониманію тактики
черкесовъ и несовершенству своего оружія, тогда они стали
болѣе серьезно наблюдать и изучать своего сосѣда, его нравы,
характеръ боевой дѣятельности и систему набѣговъ. Вмѣстѣ съ
тѣмъ казаки начали постепенно приноравливаться и приспособляться къ порядкамъ и обычаямъ своихъ хищныхъ сосѣдей,
такъ какъ этого требовала обстановка порубежной жизни и службы, по пословицѣ: .с ъ волками жить— по волчьи вы ть“.
Кабардинцы и закубанскіе черкесы были опасные против-

ники *). Эта удалая кониица являлась нередъ

казаками

на

прекрасныхъ, статныхъ коняхъ, закованная въ кольчуги и стальныя шапки и вооруженная несравненно лучшимъ оружіемъ,
чѣмъ они. На первыхъ порахъ горцы представляли для казаковъ грозную силу, способную внуш ить стр ахъ и зависть въ
виду ихъ безумной дерзости въ набѣгахъ и отчаянной храбрости въ бою. Благодаря превосходному вооруженію, черкесская
шашка „волчекъ“ и „гур д а", кинжалъ дамасской стали, пистолетъ съ арабскимъ или англібскимъ замкомъ и нарѣзное ружье—
составляли предметъ зависти и желаніи для казака. В ъ стычкахъ небольшими партіями черкесы нападали и дрались вразсыпную, дѣйствуя холоднымъ, или огнестрѣльнымъ оружіемъ: но
въ болыпихъ конныхъ жассахъ они любили стремнтельный налетъ съ обнаженными шашками.
При оборонѣ же въ своихъ лѣсистыхъ трущобахъ и дремучихъ дикихъ ущельяхъ, или за плетнемъ родной сакли, черкесы весьма умѣло пользовались мѣстностью и съ успѣхомъ вели пѣшій бой, отбиваясь отъ наш ихъ войскъ мѣткимъ огнемъ,
а при малѣйшей нашей оплошности бросались въ кинжалы и
шашки. При первыхъ боевыхъ столкновеніяхъ, даже въ превосходномъ числѣ,

казаки съ

неимовѣрными усиліями могли

бороться съ черкесами и кабардинцами и то только благодаря
стойкости русскаго

человѣка и укоренившимся

понятіямъ о

чести и долгѣ службы. Съ первыми же поселеніями нашими на
Кавказѣ, горцы стали къ намъ во враждебныя отношенія и всю
силу своей нѳнависти обратили на русскихъ. И хъ дикая фанатическая храбрость въ бою доходила до полнаго самозабвенія: горцы почти голыми руками брали наши укрѣпленія даже
съ довольно сильными гарнизонами; очертя голову и устилая
путь тѣлами, они лѣзли на крутыѳ и высокіе валы противъ штыковъ и картечи, сознавая хорошо, что противники ихъ не отдадутъ имъ даромъ пяди зехли и не задумаются взорвать свои поро•) У ш а т . асточн. № 107, касапквхсл о т іс я ііія

чорвесскііго п вогаЯскаго оародовъ.

-1 3 8 ховые скдады, или лечь костьки до едйнаго человѣка, не сдаваясь въ плѣиъ—и все-таки горцы лѣзли и гибли, сцѣпившись
въ рукопашную, взлетая вмѣстѣ съ защитниками на воздухъ...
Фанатизмъ, доходившій до самозабвенія, безпредѣльная хажда
и алчность къ добычѣ, непримиримая злоба и ненависть къ
христіанамъ, „гяурамъ“, двигали мусульманъ на самыя отважныя
и отчаянныя предпріятія!
Въ войнѣ съ подобнымъ непріятелемъ, казакахъ приходилось напрягать всѣ свои нравственныя и физическія силы до возможнаго предѣла, чтобы выходить побѣдитедями; нужно было
зорко слѣдить за противникомъ, чтобы не лишиться своего добра или головы. Но съ другой стороны частыя встрѣчи съ кавказскимн горцами постепенно развили въ казакахъ лихость и
молодечество. Казаки усвоили себѣ всѣ хитрости и тонкости
малой, партизанской, войны, изучили систему черкесскихъ набѣговъ и такую же безумную дерзость въ предпріятіяхъ и отчаянную рѣшимость при встрѣчѣ съ врагомъ. Всѣ эти качества
перенымались и усваивались, конечно, постепенно, исподволь
и нерѣдко дорогою дѣною, цѣною крови; но зато, когда смышленные ученики постигли практическимъ путемъ все военное
воспитаніе и тактику своихъ противниковъ, они далеко перещеголяли своихъ учителей, въ особенности въ дѣлѣ спѣшиванія подъ лихимъ непріятельскимъ налетомъ и упорнаго сопротивленія въ пѣшемъ строю.
Обыкновенно при встрѣчахъ съ превосходнымъ противникомъ, когда неравенство въ силахъ становилось очевидныхъ, а
на выручку нельзя было разсчитывать, казаки быстро спѣшивались и встрѣчали непріятеля съ винтовками въ рукахъ изъза свонхъ лошадей, или встрѣчавшихся мѣстныхъ предметовъ.
Этотъ боевой пріемъ линейные казаки нродѣлывали быстро и
въ большомъ порядкѣ. Только при значительно превосходныхъ
силахъ горцы одолѣвали спѣшенныхъ казаковъ; въ противномъ
же случаѣ послѣдніе съ успѣхомъ отбивались и отсиживались

до прибытія выручки. В ъ открытыхъ схваткахъ и дѣлахъ казакъ и черкесъ, оба смѣлыѳ и храбрые, всегда бились лицомъ къ лицу, по русской пословицѣ: „на міру и смерть красна“, но въ глухнхъ, безвѣсТныхъ бояхъ, ни тоть. ии другой
не бросались впередъ очертя голову, хорошо зная, что иногда
стоитъ голова даже одвого человѣка, засѣвшаго съ оружіемъ
въ рукахъ в съ твердымъ рѣшевіемъ дорого продать свою жизнь.
На Кубани у хоперцевъ былъ такой случай * " ) . 25 -го сентября 1832 года, между постами Ямавовскимъ и Хумарипскимъ,
партія изъ 20-ти- горцевъ, переправившись черезъ Кубань и
скрывшись вблизи дороги, въ каменистой и покрытой кустарникомъ трущобѣ, напала на 5 казаковъ Хоперскаго полка, ѣхавшихъ съ казенвыми бумагами въ Хумару.

Выстрѣливъ по ка-

закамъ, горцы убили одного, а затѣмъ бросились на в в х ъ съ
шашками. Казаки однако не дремали: подхвативъ убитаго, они
моментально спѣшилвсь и, заведя ловіадей за камви, выставили винтовки и вр вготоввлвсь къ рѣшительному бою. Какъ не
пытались хищники вокончвть однвмъ ударомъ съ этою горстью
храбрецовъ, во четыре дула такъ грозво смотрѣлв, обѣщая
смерть каждому смѣльчаку, что вся партія быстро отскочила
назадъ в вачала издалв стрѣлять во казакамъ. Но хоперцы были веуязввмы за свовмъ камеввымъ овлотомъ. Полчаса горцы
вели безвредную перестрѣлку, наковецъ, овасаясь тревоги, вся
партія бросвла казаковъ в быстро ушла за Кубавь.
Средв востояввы хъ боевыхъ тревогъ казакв в черкесы употребляли всевозможныя уловки, пускали въ ходъ нерѣдко хитрость и вѣроломство для уничтоженія противника, или когда,
нужно было подсвдѣть, водкараулить врага и нанести ему всевозможный вредъ. В сякія средства считались позволительными, потому что борьба велась безпощадная, мстительная!. . Обѣ
враждебныя стороны зорко слѣдили другъ за другомъ и не
пропускали случая хитростыо или обманомъ завлечь противника, подкараулить и при возможности уничтожить его. Такъ, въ
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двадцатыхъ годахъ, у хоперцевъ погибла цѣлая полуеотня казаковъ съ офнцеромъ *” ). На посту Яманъ-Джелгинскомъ стоялъ съ полусотней Хоперскаго полка полковой сотникъ Фисенко, человѣкъ храбрый и отважный, но весьма запальчивый. Однажды, предъ закатомъ солнца, онъ замѣтилъ за Кубаныо на
возвышенностяхъ р. М. Зеленчука партію хищниковъ въ 30—
40 человѣкъ. Оставивъ на посту неболыпое число казаковъ,
самъ онъ съ 40—50-ю конными переправился черезъ рѣку |
бросился преслѣдовать горцевъ, не давъ знать по кордону о своей погонѣ за непріятелемъ.
Между тѣмъ горцы преднамѣренно вызывали Фисенко на
бои, чтобы разъ навсегда отдѣлаться отъ храбраго, но безпокойнаго офицера. Партія, завидя казаковъ, начала маневрнровать, то отступала, то пріостанавливалась і все далѣе и далѣе
завлекала казаковъ отъ Кубани. Не разсчитывая на помощь съ
линіи и увѣренный въ своихъ силахъ, сотникъ Фисенко и его
храбрая полусотня принебрегли свойственною казакамъ осторожностью и очень далеко удалились отъ Кубани. Эта отвага и погубила ихъ. Поровнявшись съ зеленчукскпми высотами и ничего не замѣчая на пересѣченной мѣстности, полусотня вдругъ была отхвачена отъ Кубани огромною партіею горцевъ, выскочившею изъ-за прибрежныхъ холмовъ, покрытыхъ кустарникомъ.
Окруженные со всѣхъ сторонъ превосходнымъ непріятелемъ, хоперцы быстро спѣшились и, побатовавъ коней, встрѣтили первую атаку горцевъ дружнымъ, убійственнымъ залпомъ. Закипѣлъ
отчаянный, ожесточенный бой!___
Храбрость и мужество не покидали казаковъ, но ряды ихъ
быстро рѣдѣли. Вотъ уже отважные бойцы потеряли болѣе половины людей, почти всѣ кони побиты и нереранены, а надежды
на выручку нѣтъ никакой! Тогда казаки рѣшились умереть и
дорого продать свою жизнь. Сдѣлавъ послѣдній залпъ, сотникъ
Фисенко и его храбрые сподвижники съ шашками и кинжалами наголо бросились на проломъ. Подавляемая массою непрія-
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теля, эта горсть, достойныхъ памятв героѳвъ, не сдалась и всѣ
почти полегли смертыо храбрыхъ въ этомъ неравномъ бою. Горцы дорого заплатили за свое торжество, насчитывая въ своихъ
рядахъ десятки убитыхъ и раненыхъ. Бой кончился и непріятель удалился съ мѣста кроваваго побоища, обобравъ убитыхъ
казаковъ и ихъ лошадей. Однако двое израненыхъ хоперцевъ,
чудомъ сохранивш іе свою жизнь, на зарѣ пришли въ память и
кое-какъ дотащились до Зеленчукскаго поста и тамъ повѣдали
печальную вѣ сть о гибели свои хъ товариіцей. Постовые казаки
тотчасъ дали знать на кордонъ о печальномъ происшествіи, а
сами поскакали къ мѣсту боя и тамъ, подобравъ тѣла погибш ихъ товарищей, предали и хъ землѣ вблизи Баталпашинскаго
редута. Н е охотники вообще прославлять подвиги своихъ враговъ, горцы, однако, еще въ ш естидесятыхъ годахъ пѣли пѣсню, въ которой прославлялось имя храбраго сотника и его казаковъ.
Вообще же оздобленноеть противниковъ другъ къ другу
въ тѣ

времена была чрезвычайная. Д а оно и понятно, если

принять во вниманіе ненасытную жадность черкесовъ къ добычѣ и кровавымъ подвигамъ и тяжелую отвѣтственность за пограничныя происш ествія, которая лежала на казакѣ, какъ на
порубежномъ поселянинѣ. При успѣхѣ побѣдители рѣдко щадили побѣжденныхъ и жестоко расплачивались за старые счеты:
даже мертвыхъ иногда нѳ оставляли въ покоѣ.
Д о половины тридцатыхъ годовъ у казаковъ еще водилось
обыкновеніе отсѣкать у убитыхъ горцевъ головы и привозить
ихъ въ свои станицы на показъ, какъ трофеи. Но въ 1833 году наказный атаманъ, узнавъ о такомъ случаѣ, бывшемъ въ
станицѣ Наурской, отдалъ приказъ, чтобы „не возить въ станицы сіи бездушные трофеи и на будущее время убіеннымъ,
чтобы неистовствъ чинимо не б ы л о -...“ ***).
Ж ивя въ своихъ лѣсныхъ | гориыхъ трущобахъ, вдали
отъ культурныхъ народовъ, черкесы были совершенно не раз-
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виты нв умственно, ни нравственно, признавали тольво право
снлы и требованія своей физической природы; они были весьма
завистливы, корыстолюбивы и жадны къ добычѣ. Трудъ не былъ
имъ свойственъ, а потому всѣ домашнія и полевыя работы лежали на женщинахъ и невольникахъ изъ плѣнныхъ; самн же
горцы любили праздность и пустословіе. Узнавъ прелесть легкой наживы и въ особенности работорговли, которая могла
обезпечпть всѣ ихъ нужды и удовлетворить ихъ наклонности
къ праздному времяпрепровожденію, черкесы съ первыхъ же годовъ возникновенія русскихъ поселеній на Бавказѣ стали производить набѣги въ нашу сторону преимущественно ради разбоя, охоты на людей, грабежа и только изрѣдка ради удали и
молодечества, чтобы прослыть джигитомъ.
Бъ наши предѣлы черкесы предпринимали набѣги двухъ
родовъ: мелкими партіями для хищничества и сильными, многочисленными отрядами, для погрома нашихъ станицъ и селеній.
Набѣгами на линію особенно отличались абадзехи, у которыхъ
постоянно скрывались бѣглецы отъ всѣхъ народовъ и преимущественно изъ Кабарды; отъ нихъ болѣе всего формировалось
партій для грабежа. Для набѣга обынновенно собирались небольшія партіи, которыя, подъ предводительствомъ какого-либо знакомаго съ мѣстностью лихого наѣздника, направлялись къ Кубани. Такія партіи, конечно, всюда избѣгали встрѣчи съ нашими войсками и пограничными казачьими командами, а нападали
на одиночныхъ людей, на малые разъѣзды и проѣзжаюшихъ,
чтобы захватить кого-либо въ плѣнъ или отбитъ скотъ.
Подойдя ночью къ Кубани, черкесы останавливались въ
какомъ-либо скрытномъ мѣстѣ, высматривали переправу и слѣдили за нашими кордонными постами. Переходъ черезъ Кубань
совершался преимущественно ночью, въ бродъ, а въ половодье—
при помощи бурдюковъ, на которые укладывалось оружіе, платье,
пища и патроны; зимою Кубань переходили по льду. Послѣ переправы, черкесы осторожно проскользали нерѣдко черезъ цѣпь
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ыаш ихъ постовъ и секр етовъ, в ъ особенности во -время бури,
мятели, тумана или грозы , к о гд а бдительность казаковъ ослабѣвала: прп отсутствіи же та к и х ъ благоп ріятны хъ обстоятельствъ,
партія обыкновенно скры валась въ укры ты хъ м ѣ стахъ и терпѣливо ожидала удобнаго момента для вн езап наго и соверш енно
незамѣтнаго прорыва черезъ границу. П ослѣднее было весьма
важ но, так ъ к ак ъ бывали случаи, что дурная р азвѣдка, оплошность, неосторож ность предводителя вел а к ъ гибели всю хи щ ническую партію.

въ апрѣлѣ 1834 года ” *), партія изъ 18-ти пѣш ихъ
черкесовъ задумала переправиться въ ыашу сторону противъ
поста Донскаго (между Певннномысскою и Барсуковскою с та н и цами). Отояла темная, мрачная ночь, изрѣдка освѣщаемая блестяіцими полосами молніи. Постовые казаки Хоперскаго полка,
не смотря н а ценастье, бодрствовали и к а к ъ бы по предчувствію удвоили заложенные по берегу секреты и свою осторожность. Было уже за полночь, когда черкесы начали переправляться немного выше нашего секрета изъ 16-ти казаковъ, но
теченіемъ воды ихъ понемногу сносидо нвже в водъ ковецъ переправы они оказались ведалеко отъ ожидавшей ихъ засады.
Болыпая часть партіи была уже у нашего берега, когда молнія
освѣтила не только хвщнвковъ, во даже ружья казаковъ. Раздалвсь одновременно два враждебныхъ залпа и затѣмъ казаки
съ крикомъ „ура“ бросвлвсь ва вевріятеля въ шашкв. Порожаемые шашками и кввжаламв, черкесы вогвблв всѣ, за исключеніемъ четырехъ, успѣвшихъ перебраться обратно черезъ Кубаыь; казакамъ также досталось: онв вотерялв 5 человѣкъ убвтыми и ранеными. Нерѣдко неудачи горцевъ происходили отъ
ихъ невѣжества и суевѣрія и отъ массы всевозможныхъ примѣтъ
и призваковъ, которые вселяли въ нихъ страхъ вередъ вепонятнымъ и сверхъестественнымъ. Слѣдующій случай, имѣвшій
мѣсто въ 1828 году, довольно рельефно характеризуетъ суевѣріе горцевъ, стоившее жизни восьми человѣкамъ ,1().
Т ак ъ .
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Ло дорогѣ изъ станицы Баталпашинской въ станицу €уво-І
ровскую, вблизи соляныхъ озеръ, высится довольно большой
вурганъ, на которомъ, по преданію, было совершено ужасном
преступленіе: воспитанникъ-горецъ убилъ своего аталыка-воспш
тателя. Съ тѣхъ поръ тѣнь убитаго измѣной аталыка (воспитаі
тель дѣтей у черкесовъ) ежедневно послѣ захода солнца поят
влялась на курганѣ, откуда съ крвкомъ и воемъ нападалаінаі
всякаго проѣзжаго и прохожаго, замучивала его до смерти, а
съ восходомъ солнца исчезала безслѣдно. Однажды Хоперскагя
полка, станицы Суворовской, урядникъ Переверзевъ ѣхалъ по
службѣ въ станицу Баталпашинскую, но на р. Тамлыкѣ увлекся охотою за дикими козами, которую прекратилъ только около кургана, по случаю утомленія. Давъ стреноженному своем^
коню возможность отдохнуть, онъ самъ забрался въ кусты на
курганѣ и скоро заснулъ. Солнце скрылось уже за горами, когда Переверзевъ проснулся и увидѣлъ себя на страшномъ мѣстѣ; невольный страхъ запалъ въ душу стараго казака при вос^
поминаніи о всадникѣ-мертвецѣ. Поймать и взнуздать коня было дѣломъ одной минуты, а затѣмъ онъ поспѣшно сталъ спускаться съ кургана и уже былъ внизу, когда замѣтилъ со стороны Бубани быстро приближавшуюся партію всадниковъ.
Сообразивъ возможность опасной встрѣчи, опытный хоперецъ поднялся на самый верхъ кургана и скрылся въ кустахъ,
слѣдя за приближающимися, въ которыхъ скоро призналъ черкесовъ. Партія эта, въ числѣ 10— 15 всадниковъ, подъѣзжая
рысью къ кургану, вскорѣ пошла шагомъ, перебрасываясь словами между собою. Переверзевъ рѣшилъ было отсидѣться невидимкой, но узналъ своихъ кровныхъ враговъ и казацкая кровь
заговорила, воскресли въ памяти разсказы о мертвецѣ и онъ рѣшился воспользоваться суевѣріемъ горцевъ уже въ роли живого
призрака, тѣмъ болѣе, что самъ былъ одѣтъ въ бѣлую черкеску
и лошадь имѣлъ бѣлой масти. Быстро поднявшись на вершину
кургана, онъ вскочилъ на коня и сталъ на одномъ мѣстѣ. Заня-
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тые разговоромъ и позабывъ о близости страпгнаго мѣста, черкесы неожиданно наѣхали на курганъ и подняли головы къ верху.
Страпіный призракъ стоялъ на вер ти н ѣ и глядѣлъ на н и хъі...
Горцы въ страхѣ,

поворотивъ коней. нустились обратно, что

есть дѵху. Не долго думая, И ереверзевъ выхватилъ шашку, съ
дикимъ гикомъ бросился въ погоню за врагами и, нагнавъ перваго изъ нихъ, сильнымъ ударомъ свалилъ его на землю. Отчаянный крикъ

пронесся въ воздухѣ, и нораженные паниче-

скимъ страхомъ хищ еики ещ е скорѣе понеслись къ Кубани.
ІІереверзевъ погнался за ними и въ этой бѣшѳной скачкѣ изрубилъ восьмерыхъ человѣкъ, пока наконецъ черкесы не бросились въ волны Кѵбани. Ранивъ изъ винтовки ещ е одного изъ
нихъ уже на переправѣ, П ереверзевъ снялъ шапку и съ облегченнымъ сердцемъ перекрестился. Д а въ знать на ближайшій
постъ о случившемся, онъ съ помощью казаковъ успѣлъ поймать нѣсколько лопіадей убитыхъ черкесовъ и на утро доставилъ гѣла ихъ въ станицу. П о представленію командующаго
войсками генералъ-отъ-кавалеріи Емануеля. урядникъ Переверзевъ за свой подвигъ былъ награж девъ георгіевскимъ крестомъ.
Если переправа горцевъ соверш алась благополѵчно, и они
успѣвали проскользнѵть незамѣченными черезъ линію постовъ. то,
сдѣлавъ дневку въ какой-либо трущобѣ до захода солнца. они
нападали или на табуны, или н а хутора, или на оплопіавшихъ,
оставш ихся ночевать въ степи. Нерѣдко горцы содержали на
нашей сторонѣ свои заставы и наблюдательные секреты, чтобы
слѣдить за нашими пограничными постами и за движеніемъ
войскъ. При этомъ они не упускали случая захватить кого-либо въ плѣнъ или ограбить имущество. Награбивъ добычи и захвативъ плѣнныхъ, партія быстро отступала, не принимая уже
тѣ хъ мѣръ осторожности, какія выполняла при набѣгѣ своемъ,
а дѣйствуя преимущественно наудалую.
Черкесы очень неохотно брали въ плѣнъ взрослыхъ казаковъ, которые рѣдко попадались имъ въ руки, если только не

ю
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были окруженн превосходными силами, или захвачены безоруа:ыыми, или нешначай- Горцы преимущественно захваты вали ш
нлѣнч. молодыхъ женіцинъ, дѣтей и подростковъ. Женіцинъ
они обращали въ служанокъ, а иногда дѣлали изъ нихъ наложницъ и даже бывали случаи, что черкесъ женился на молодой
казачкѣ, если она принимала магометанство: дѣтей же горцы
воспитывали по своему, обращали ихъ въ свою вѣру и загѣм ъ
продавалн въ Турцію. Въ тѣ времееа на рынкахъ Царьграда.
Александріи и Туниса нерѣдко можно было встрѣтить казака
илн казачку, нродаваемыхъ въ рабство.
Все это говоригся про тѣхъ плѣнныхъ, которыхъ не могли
выкупить или размѣнять па непріягельскихъ плѣнныхъ. Бывали случаи, что попадавшаяся въ плѣвъ женщина-казачка дѣлалась женою, или любовницею черкеса и не по принуждевію, а
прямо-таки по влеченію къ красивому и статному горцѵ. По
этому поводу разсказываютъ слѣдующій случай *).
Одыа молодая и красивая казачка, находясь въ степи, была захвачена въ плѣнъ черкесами и увезена за Кубань въ горы. Всѣ поиски й развѣдки долгое время были тщетны и мужъ
пропавпіей уже потерялъ всякую надежду узнать о судьбѣ своей жены. Иаконецъ, по пропіествіи года, онъ узналъ. что жееа
его находится въ одномъ аулѣ на Лабѣ, гдѣ живетъ въ домѣ
какого-то знатнаго горца, въ качествѣ его наложницы.
Недолго думая, отважный и храбрый казакъ о-дву-конь
пустился въ опасный путь за Кубань, чтобы выкрасть изъ враі
жёскаго аула свою жену, которую онъ крѣпко любилъ. Оъ нимъ
увязался изъ дому огромный песъ, товариществомъ котораго ни
одиеъ казакъ ве пренебрегалъ, въ особенности на кордонѣ и въ
разъѣздахъ. Случай благопріятствовалъ казаку, и онъ благополучно достигъ черкесскаго аула, тайкомъ развѣдалъ мѣстопре- !
бываніе своей жены и, когда та пошла вечеромъ съ кувшиномъ
къ рѣчкѣ, онъ увидѣлся съ ней и увлекъ съ собэю въ лѣсъ. Не
* ) Уаііясівоійиъ іпъ разсмлоп старихъ казаковъ.
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теряя кремени, оба сѣли иа лоніадей и поспѣшно пусгились
стеиью наирямнкъ въ свою сторону. Однако, какъ ни поспѣшно у.ходилъ казакъ, но на утро черкесъ, владѣлецъ его жены,
ностигъ его въ глухой балкѣ, гд ѣ бѣглецы остановились на отдыхъ.
Н е говоря ни слова, враги сцѣпились другъ съ другомъ на
смертный бой. О б м ѣ н явти сь неудачвыми выстрѣлами, противники схвати лись за шашки и кинулись одинъ на другого. В ъ
первый же моменгь черкесъ ловко выбилъ шашку у казака и замахнулся, чтобы покончить съ нимъ, но то тъ вы хватилъ кинжалъ и быстрымъ движеніемъ въ сторону избѣгнулъ смерти: въ
тож е

время онъ закричалъ: „ж ена!

помоги, а то пропаду!“ 1

жена е го , стоя въ сгоронѣ о тъ бойцовъ, хладнокровно отвѣтила: якто кого одолѣетъ, то т ъ и мой!“
Т огда казакъ, увер гы ваясь о тъ ш аш ки противника и видя
неминуемую гибель, в ъ отчаяніи

крикнулъ: „Сѣрко! бери. чу-

жой!“ Вѣрный песъ однимъ прыжкомъ очутился н а спииѣ горца
и впился в ъ него зубами. В ск р и к н увъ о гъ боли, черкесъ опустилъ руку с ъ шаш кою, и в ъ то т ъ же моментъ казакъ всадилъ
ему кинжалъ в ъ грудь.

1’орецъ упалъ мертвый. Ни слова не

сказавъ женѣ, к азак ъ вм ѣстѣ съ нею тронулся въ путь и поздно ночью дости гъ своей родной станицы; тамъ онъ осторожно въѣхалъ на свой дворъ, заперъ жену в ъ чуланъ и, установивъ лошадей, л е іъ сп ать. Н а другой день казакъ собралъ къ
себѣ родныхъ сво и хъ и объявилъ имъ, что жены своей онъ не
нашелъ, но сл ы халъ-де, что какой -то казакъ изъ другой станицы имѣлъ одинаковый с ъ нимъ случай, т. е. потерялъ жену, взятую в ъ нлѣнъ, и что этотъ казакъ ѣздилъ на розыски п
выкралъ свою жену изъ плѣна, но на пути имѣлъ вотъ такойто случай. И тѵтъ онъ разсказалъ, что было съ нимъ. Окончивъ
разсказъ, казакъ спросилъ: „чего достойна такая жена, кохорая
в ъ смертельной опасности отказала мѵжу въ помоіци?“ На эго
в сѣ его родственники хоромъ отвѣчали: _да ѵбить бы ее не-

-1 4 8 годницу!" Тогда казакъ, выйдя изъ хаты, черезъ минуту в о я ж
тился назадъ, ведя за руку евою красавнцу жену. -В о т ъ та саная хена, которая промѣняла мѵжа на нехристя!“ воскликнулъ
казакъ н въ тотъ же мигъ нанесъ ей кинжаломъ смертельный
ударъ въ грудь. Всѣ вскрнкнули отъ неожиданности. Казака
потомъ судилн и сослали на каторгу, но казачкн крѣпко заруоили себѣ на носу этотъ трагическій случай, даже н понынѣ
вспомннаемый въ кубанскихъ станицахъ.
Набѣги черкесовъ вообще отлнчалнсь замѣчательною дерзостью и быстротою, въ особенности когда онн прорывалнсь на
нашу линію мелкимн партіями. Разсказываютъ, что однажды,
въ осенпюю ночь, абреки *), братья Карамурзины, съ десятью
другими черкесами, перейдя Кубань у крѣпости Прочноокопской, проскакали за Отаврополь до станицы ДопскоЙ (Хоперскаго полка), совершили тамъ злодѣяніе, а къ утру были уже
за Кубанью около Невинномысской станицы, сдѣлавши, такимъ
образомъ, за ночь около 160-гн верстъ. Пускавшіеся на хищничество и разбой, на самыя отчаянныя предпріятія, абрекн были
люди храбрые и самые смѣлые наѣздннки. По болыпей части
они имѣлн дорогое оружіе, панцыри и лихнхъ коней.
На первыхъ порахъ своей пограничной службы на К авка|
зѣ, при встрѣчахъ и сшнбкахъ съ черкесами, хоперскіе казаки
сразу стали отличать абрековъ отъ обыкновеннаго горца: абрекъ
ннкому не давалъ пощады, въ плѣнъ никого и никогда не бралъг
онъ убивалъ каждаго встрѣчнаго— женіцину, младенца, старика; онъ былъ заклятый, отверженный. Когда казакамъ приходнлось имѣть дѣло съ абреками, то, будучи даже въ превосходныхъ силахъ, они не рѣшались атаковать ихъ холоднымъ оружіемъ, зная какою дорогою цѣною можно купить торжество
надъ врагомъ. В ъ такихъ олучаяхъ казаки окружали абрековъ
•) Л б р ш —эцачип. закдятаб, отирхвшшА, пзспаииыО. Люди лрснмуіцсстисішо бсзіоаомим и дііЕІе вравохъ, оусгавшісся на раабоб п чукѵю, а иногда х п саов сторону.
З з убінстап абреіа ие полагадось даже сроюхцснія.

-
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и издали истребляли ихь до послѣдияго человѣка, да и сами
они не сдавались и не иросили пощады. Таковы были въ обіцихъ чертахъ боевыя качества и система иабѣговъ закубанскихъ горцевъ на нашей кавказской линіи. Обширная ирикубанская равнина, изрѣзанная балками и оврагами на всемъ своемъ огромномъ пространствѣ отъ р. Кумы и до Чернаго моря,
представляла полное раздолье и громадное поле для дѣйствій
конныхъ партій черкесовъ и нашихъ линейныхъ казаковъ. Первые рыскали за добычею, а вторые гонялись за ними, оберегая
родную сторону. Оба противника, казакъ и черкесъ, обладали
высокими качествами

коннаго бойца и отважнаго наѣздника,

оба ненавидѣли другъ друга, но не искали встрѣчи, а если
встр1;чались, то не отступали и дрались на жизнь и смерть, не
прося и не давая пощады.
Иостепенно занимая прикубанскія земли казачьими поселеніями и укрѣпленными пограничными постами, мы въ началѣ
Х ІХ -г о сголѣтія (1 8 0 2 г.) крѣпко держали въ своихъ рукахъ
правый берегъ р. Кубани отъ крѣпости

ІІрочноокопекой и

внизъ до Чернаго моря. Но зато кубанская граница, отъ поста Преграднаго и вверхъ до Каменнаго моста, была укрѣплена только нѣсколькими, рѣдко поставленными редутами, оставляемыми на зиму, и на своихъ рубежахъ не имѣла такихъ
опорныхъ пунктовъ, какъ казацкая станица съ ея воинственнымъ населеніемъ. Этотъ участокъ кубанской границы издавна
былъ главнымъ и самымъ удобнымъ мѣстомъ для вторженія черкесовъ въ наши предѣлы, потому что здѣсь на всемъ проотранствѣ Кубань не представляетъ никакой преграды, и непріятельскія конныя партіи переходили рѣку въ бродъ во всякое время года, исключая ледохода и половодья. Оъ заселеніемъ же
праваго берега Кубани станицами кубанскихъ, кавказскихъ и
черноморскихъ казаковъ, этотъ участокъ получилъ для горцевъ
еще большее значеніе, какъ уже единственный и удобный путь
для набѣговъ на линію.
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Послѣ заселенія казаками праваго берега Кубаны. Хооерскому полку предоставлялась уже возможвость нѣсколько отдохвуть н ослабнть свою бдительность, такъ какъ хоперцы очутнлысь теперь во второй лнніы. Съ другой стороны служба полка тсылнлась въ нномъ направленін; трн сотнн постоянно находплнсь на кубанской лнніи нли въ ближайшемъ резервѣ. чтобы по первому требованію сняться н идты въ походъ, куда потребтютъ обстоятельства. Остальныя двѣ сотнн въ 1802 году
былн распредѣлены кохандами при постовыхъ станціяхъ: ІІреградной.

Безопасной, Донской, ЗІосковской. Ставропольской,

Бешпагирской, Горькорѣцкой, Сергіевской, Сѣверной и въ селенін Новотронцкомъ на Егорлыкѣ, гдѣ содержали посты, разъѣзды и конвоировали почты и проѣзжаюіцихъ. В ъ этотъ нарядъ
входило 3 офнцера, 10 пятидесятниковъ и 1 9 8 казаковк кромѣ
того въ ногайскихъ аулахъ на Калаусѣ и въ калмыцкихъ улусахъ постоянно находились двѣ команды, въ числѣ одного офицера и 4 3 -х ъ казаковъ
Но самая тяжелая и отвѣтственная служба лежала на сотняхъ и командахъ, расположенныхъ въ редутахъ на кубанской
граннцѣ, въ особенности, на такъ называемой, сухой чертѣ между Невинномысскимъ укрѣпленіемъ и Кумскимъ штерншанцемъ. Здѣсь укрѣпленія и редѵты стояли рѣдко; черкесы, зная
это, прорывались на нашѵ сторону именно на этомъ участкѣ и
притомъ въ разныхъ пѵнктахъ одновремевно нѣсколькими мелкими партіями. Трбвоги на линіи не прекращались.
Наряду съ мелкими пограничными стычками начались |
болѣе крупныя военныя дѣйствія противъ неспокойныхъ, хиіцныхъ сосѣдей. В ъ маѣ мѣсяцѣ 1804 года сотня Хоперскаго нолка, подъ командою сотника Косякина, принимала ѵчастіе въ походѣ противъ кабардинцевъ, въ составѣ отряда генерала Глазенапа. 14-го мая въ Кабардѣ, между рр. Шалухою и Чегемомъ, наши войска въ кровопролитиомъ бою нанесли кабардиицамъ жестокое пораженіе *"), но это мало образумѣло ихъ и да-
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же послужило шшъ ко вредъ. Нока ыаиіъ отрядъ дѣбствовалъ
противъ бёзпокобыъіхъ и мятежныхъ кабардинцевъ, тамошніе
кыязья Росланбекъ Мисостовъ, Кучукъ и другіе, собравъ сильную мартію горцевъ, иерепіли ыа нашу сторону и увели за Кубаыь множество абазинскихъ и ногайскихъ семействъ съ ихъ
имуіцествомъ, которыхъ намъ не ѵдалось вернуть назадъ. Съ
кабардинцами же мы не добились никакого соглагаенія; при переговорахъ обѣ враждебпыя стороны сдѣлали кое-какія уступки
и наружно помирились до перваго случая.
Этотъ годъ особенно выдался своими тревогами: по всей
лпніи отъ ІІрочноокопа и до Консгантиногорска нагаи кордонные посты были окружены непріятельскими партіями, и сообіцееіе между ними прекратилось. 1-го іюля звачителыіая партія
горцевъ прорвалась въ навіу сторону и васильно стала переселять, обитаввіехъ на р. Калаусѣ ногайцевъ и абазевовъ за Кубавь ’ **). Захвативъ нѣсколько знатныхъ и простыхъ ногайскихъ
семействъ съ имуществомъ и сгадами, черкесы направились къ
Кубани. Командиръ Ворисоглѣбскаго драгувскаго полка, нолковввкъ Давыдовъ, узвавъ о происгаествіе, схватилъ свои два
эскадрона, а изъ Сѣверной станицы сотню хоперцевъ и погнался за хищвиками. Передовой казачій разъѣздъ вагвалъ ихъ въ
верховьяхъ Евкулей, блеже къ кубанскимъ Барсукламъ. Давыдовъ подкрѣпилъ его остальными казаками, и вотъ вся сотня
хоперцевъ бросилась на черкесовъ. Съ обѣихъ сторовъ завязалась свльвая рѵжейвая перестрѣлка, во время которой подоспѣли драгуеы. Горцы устроилв было для обороны вагенбургъ изъ
аробъ, во атака казаковъ въ пекв, а драгуновъ въ гатыки заставнла оартію свасаться бѣгствомъ, оослѣ чего вогайцы сдались.
Съ цѣлью возвратить взъ-за Кубаев раеѣе увлечеввыхъ кабардинцами ногайцевъ и наказать Росланбека, 11-го іюля 1804
года, генералъ Лехачевъ съ отрядомъ двинулся вверхъ по Кѵбани отъ баталпашинской переправы. Сотня Хоперскаго полка,

■

соста-і
ныперевезли на

подъ командою сотника Гречкина, также находилась въ

вѣ этого отряда **°). 13-го числа войска нерешли Кубань у
нѣшней Красногорской станнцы, нри чемъ казаки

своихъ лошадяхъ всю нашу пѣхоту. За Кубанью сильная партія горцевъ, въ нѣсколько тысячъ всадниковъ рѣшительно п[>еградила намъ дорогу въ горы. Хоперцы во все время похода
находились на развѣдкѣ, а въ этотъ день они вмѣстѣ съ кубанскими и волжскими казаками слѣдовали въ авангардѣ. ІІерейдя Кубань, казаки прямо бросились на передовыя партіи
черкесовъ н ударили на нихъ въ пики и еабли. Закипѣлъ отчаянный бой на холодномъ оружіи. Рѵбились безпошадно! Здѣсь
былн изрублены храбрый сотникъ Гречкинъ и 10 хоперскихъ
казаковъ. Подоспѣвшая пѣхота съ артиллеріею заставила однако горцевъ поспѣшно отступить въ горы. В ъ теченіи слѣдующихъ двухъ дней войска нашн окончательно сбили и разсѣяли
горцевъ и 17-го іюля возвратились на линію.
Между тѣмъ генералъ Глазенапъ рѣшилъ во что бы то ни
стало вернуть уведенныхъ за Кубань ногайцевъ. 3 -г о декабря
три сотни Хоперскаго полка съ полковымъ командиромъ маіоромъ княземъ Багратіономъ перешли Кубань у Невиннаго мыса и вмѣстѣ съ прочими войсками двинулись вверхъ по Зеленчукамъ, чтобы отрѣзать отъ горъ ногайскіе аулы, раскинувшіеся по этимъ рѣчкамъ *41). 6-го числа на р. Урупѣ спльныя непріятельскія партіи бесленеевцевъ, алтикизиковъ и башильбаевъ рѣшили преградить намъ путь. Князь Вагратіонъ, находясь
впереди и командуя хоперцами, кубанцами и волжцами, первый
бросился на горцевъ въ пики и шашки. Нроизошла короткая
схватка на холодномъ оружіи, и непріятель былъ отброшенъ на
нашу пѣхоту и артиллерію; сильный огонь и ударъ въ штыки
опрокинули 1'орцевъ и заставили ихъ поспѣшно отступить. ІІослѣ цѣлаго ряда пораженій непріятель наконецъ засѣіъ въ
ущельи р. М. Зеленчука за сильно укрѣпленномъ каменномъ завалѣ; здѣсь 29-го и 30-го декабря спѣшенные хоиерцы вмѣстѣ I
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съп ѣхотою нѣсколько разъ бросалнсь н а завалы и выбнли оттуда горцевъ съ большими потерями ” *). О днако, ногайцевъ намъ
не удалось вернуть на ихъ стары я стан овш ц а, и войска возвратились обратно на лиыію. Почти в е сь 1 8 0 5 го дъ прошелъ для
хоперцевъ спокойно, если не счи тать мелкихъ тр ево гъ на кордонныхъ п остахъ, гдѣ жизнь казак а проходила в ъ постояныомъ
ожиданіи вр ага.
Ыачало 1 8 0 6 года ознаменовалось весьм а печальнымъ со бытіемъ въ З акавказьи . 8 -г о февраля

главнокомандую щ ій въ

Грузіи, генералъ-отъ-инф антеріи князь Д и ц іан овъ, измѣннически
былъ убигъ въ В а к у , Гусей н ъ -К ул и -хан о м ъ бакинскимъ, а вой ск а, бывш ія съ нимъ, отступили о тъ этого города и скрылись
на островѣ О ара. С ъ цѣлью

изгладить

невы годн ое для н асъ

впечатлѣніе среди населенія Д а ге с т а н а и в ъ тоже время н а к а зать бакинскаго х а н а за его

вѣроломный и злодѣйскій посту-

покъ, генералъ Гл азен ап ъ , въ апрѣлѣ 1 8 0 6 го д а, сосредоточилъ
у гор. Кизляра отрядъ изъ 3 - х ъ ты с. ч ел о вѣ къ в с ѣ х ъ родовъ
оружія съ десяты о орудіями ***). Х о п ер ск ая со тн я , в ъ с о ст а в ѣ
4 -х ъ оберъ-офицеровъ' (сотииковъ Г и н е е в с к а го и Г етм ан о ва и
хорунж ихъ

Вирю кова и П опова) и 137-м и к а за к о въ , подъ об-

щ ею командою полкового командира маіора

князя Б агр атіо н а,

была такж е назначена въ походъ в ъ П ерсію и 5 -г о

марта при-

была въ Кизляръ а<<).
2 -го мая войска наши двинулись в ъ Д а ге с т а н ъ и вступили во владѣнія шамхала тар ко вск аго , который присоединился
къ отряду съ своею милиціею. Б л аго дар я содѣй сгвію ш амхала,
въ Д ербентѣ вспыхнулъ мятежъ нротивъ Ш и хъ -А л и -хан а, нринудившій его и скать спасенія в ъ б ѣ гств ѣ ; поэтому 2 2 -г о іюня
вобска наши безъ боя занялн Д ербентъ, гд ѣ отрядъ оставался
до сентября, поджидаа подкрѣпленій и наблюдая за окрестнымъ
населеніемъ.

Въ

іюлѣ хоперская сотня,

въ

со ставѣ

отряда

генерала Мейера, участвовала въ экспедиціи въ Табасарань
для усмиренія тамошнихъ жителей, возмущенныхъ Сурхай-ха-

номъ казикумухскшгь

и

черезъ

10

двей

возвратилась

об-

ратво *'*)• В ъ періодъ стоявки подъ Дербентомъ хоперцы со□ровохдали продовольственные транспорты, несли сторожевую
службу и производили фурахировки. В о время одной изъ такихъ фуражировокъ, 2 4 -г о августа *'*), команда хоперскихъ казаковъ съ пятндесятникомъ Хлѣбниковымъ подверглась нападенію сильной партіи персіянъ вблизи наш его лагеря, на р. Дарбахѣ. Поднявъ тревогу, казаки начали отстрѣливаться отъ непріятеля и медленно отступать. Н а выстрѣлы прискакалъ изъ
лагеря полковой командиръ князь Б агр атіо н ъ еъ остальныхи
хоперцами н сотнею К убанскаго полка, который бросился на
персіянъ. Но непріятель, получивъ довольно значительное подкрѣпленіе, сталъ наступать на казаковъ. къ которымъ въ свою
очередь подоспѣли

изъ лагеря моздокская и волжская сотни.

такъ какъ тревога

подняла всѣ х ъ на ноги. Такимъ образомъ

завязалось довольно серьезное дѣло, во время котораго хоперцамъ удалось обойти флангъ персіянъ; тѣснимый съ фронта и
обойденный съ фланга непріятель былъ сбитъ и разсѣянъ, оставивъ в а мѣстѣ 2В тѣла.
Вскорѣ послѣ этого на К авказъ прибылъ новый главнокомандующш графъ Гудовичъ *), который назначилъ вмѣсто генерала Глазенапа командующимъ войсками в а кавказской линіи
генералъ-отъ-инфантеріи Бѵлгакова. Прибывъ въ Дербентъ. Нулгаковъ осмотрѣлъ войска и, принявъ начальствованіе надъ ними,
18-го сентября, выступилъ въ Б а к у , выдвинувъ передовой отрядъ для занятія гор. Кубы. В ъ составъ послѣдняго вошли сотни
Хоперскаго, Кубанскаго, Моздокскаго и В о л хск а го

казачьихъ

лннейныхъ полковъ, подъ общимъ начальствомъ командира Х о * ) В ъ 1796 голу, во врсмл псрсшдской аоііш, кпгда граі|іъ ЗѵСовъ бнлъ ііаэваш ш
глашокомандуіоііиімъ, 1'удовичъ по собствешіому жемаіи біиъ ѵводеиъ отъ доджиостн. По
водареіііи 1Імое)*то|* П а м а I, оиъ и оіучш ъ Височайшсе ііовелѣніе ирвнять отъ Зубова
яодъ свое и ачад ьсп о армію и ааиючмтъ съ Персіоб ммръ. По исиодиенш этого, Гѵдовичъ
юзасдеяъ біиъ въ графскос достчішство н п 1800 г. назиаченъ воениымъ іеме|*иѵгт<кі>иаторомъ п . Камеііецъ-Подолъскъ. В ъ 1806 г. 1Імпр|*то|іъ Адсксапдръ I, іюсл-Ь смсрти княі і Циіцанова, нризвалт. его иа и осгь главнокомаіідтюіцаго въ Грузію.

ш
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перскаго полка князя Багратібна. 2 2 -го сентября, перейдя рѣкѵ Самуръ, казаки были атакованы сильною непріятельскою
конною партіею, появившеюся со стороны

Кубы.

Ыападеніе,

произведенное съ большою запальчивостью и стремительностью,
не имѣло успѣха, такъ какъ казаки, выдержавъ первый ударъ,
въ свою очередь дружно бросились въ пики на персіянъ, мигомъ
сбили ихъ и обратили въ

полное бѣгство **7). Очистивъ путь,

передовой отрядъ двинулся дальш е и безпрепятственно занялъ
гор. Кубу, куда на другой день вступи.ть генералъ Булгаковъ
съ главными силами.
Узнавъ,

что городъ Б а к у покинуті. свонмъ ханоыъ, на-

чальникъ отряда послалъ туда, для успокоенія жителей и приведенія ихъ къ присягѣ, генералъ-маіора графа Гудовича и подполковника Булгакова, подъ прикрытіемъ хоперской полусотни;
при ней состояли переводчиками Х оп ерскаго полка пятидесятники И ванъ Кирсановъ, И в а е ъ К азановъ и Л учкенъ ***). 2 -го
октября наши войска вступили въ Б а к у , гд ѣ генералъ Б ул гаковъ пробылъ нѣсколько

дней,

привелъ

жителей

города къ

присягѣ на вѣрность Р оссіи, и затѣмъ, остави въ небольшой
гарнизоеъ, выступилъ съ войсками в ъ обратеый путь, вмѣя въ
виду окончательно закрѣпить за Россіей К убивское ха в ств о .
Подходя къ К убѣ, Б ул гаковъ узвалъ, что жители города и
окрестныхъ селеній, подстрекаемые веугомоввымъ Ш вх ъ -А л е хаеомъ, вмѣстѣ съ нимъ бѣжали в ъ горы. Начальникъ отряда
тотчасъ выдвивулъ по разнымъ направленіямъ три колонны съ
приказаніемъ охватить и отрѣзать отъ горъ бѣглецовъ и возвратить назадъ. В ойска наши .исполнили это дѣло весьма успѣшно и вскорѣ водворили всѣ хъ н а мѣстахъ жительства, а затѣмъ привели ихъ къ присягѣ. Ш и хъ-А ли-ханъ успѣлъ однако
скрыться къ казикумухамъ и никакія обѣіцанія и мирныя условія не заставили его вернуться назадъ. Т а к ъ совершилось въ
1806 году покореніе и присоединеніе къ Россіи городовъ Д ербеита, Баку и Іѵубы ***).
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Ыаступила уже поздняя зилияя пора, когда генералъ Г»улгаковъ съ войскахи выступилъ изъ Кубы на кавказскую линіюі
Обратный путь хоперцы сдѣлали при самыхъ неблагопріятныхъ
условіяхъ: сильная стужа, невылазная грязь, недостатокъ н ненсправность въ одеждѣ и обувн, скудное продовольствіе—все
это губительно отозвалось на людяхъ и лошадяхъ, такъ что
потери наши въ этомъ походѣ стоили потерь большого сраженія. Только въ началѣ декабря хоперцы достигли Кизляра, а
спустя три недѣли прибыли въ свои станицы, потерявъ за походъ много людей н лошадей.
Нъ то время, когда наши войска покорялн дагестанскія
ханства, на всемъ протяженіи кавказской лннін происходнлн безпрерывные набѣгн непокорныхъ и безпокойныхъ горскнхъ народовъ. Въ 1806 году началась война съ турками и турецкіе эмиссары не замедлнлн появнться за Кубанью. Здѣсь они одарнвалн
деньгами н оружіемъ вліятельныхъ лнцъ, подстрекая именемъ
султана легковѣрныхъ черкесовъ къ поголовному возстанію и
походу противъ русскихъ. Турки достигли того, чго закубанскіе
горцы и чеченцы очертя голову бросились въ наши предѣлы и
произвели цѣлый рядъ набѣговъ на посты и селенія. Графъ Гудовичъ, чтобы наказать чеченцевъ, въ февралѣ 1807 года двинулъ
въ Чечню три отряда, изъ которыхъ одинъ, подъ начальствомъ
генерала Лихачева, направился въ трудно доступное Ханкальское
ущелье, находяіцееся между рѣками Аргуномъ и Гойтой. Три
сотни хоперцевъ, подъ командою есаула Долгова и сотниковъ
Гетманова и Вирюкова, при которыхъ находился командиръ
полка князь Вагратіонъ, вошли также въ составъ отряда Лихачева и 9-го января прибыли на р. Терекъ ,і0).
17-го февраля наши войска подошли къ Ханкальскому
ущелью; генералъ Лихачевъ потребовалъ, чтобы непріятель сдался. „Только по нашимъ трупамъ русскіе пройдутъ черезъ тѣснинуа,
отвѣчали чеченцы. Дѣйствительно, позиція, занятая горцами въ
этомъ дикомъ. лѣсиотомъ и укрѣпленномъ каменными завалами

— 167 —
уіцельи. была весьма сильная. В ъ отвѣтъ на заносчивый вызовъ
чеченцевъ, Лихачевъ двинулъ войска на приступъ. На князя Багратіона съ хоперцами было возложено прикрытіе тыла, патронныхъ ящиковъ, обоза и коноводовъ съ казачьими лошадьми. Окруживъ обозъ и лошадей и медленно подвигаясь за резервами,
хоперцы неолсиданно нарвались въ лѣсу на засѣки, занятыя
сильнымъ непріятельскимъ скопнщемъ. Не теряя времени, Гетмановъ и Бирюковъ со своими сотнями быстро спѣшились и по
приказанію князя Багратіона съ двухъ сторонъ ударили на чеченцевъ въ дротики. Имѣя во главѣ своихъ храбрыхъ командировъ, хоперцы дружно и стремительно повели наступленіе и
послѣ сильной перестрѣлки выбили изъ лѣса непріятеля, который оставилъ въ нашихъ рукахъ шесть тѣлъ. ІІослѣ этого три
раза чеченцы бросались на нашъ транспортъ, но каждый разъ,
встрѣчая мѣткій огонь и ударъ въ пики, отступали безъ всякаго результата. В ъ самый разгаръ боя 2 0 казаковъ съ пягидесятниками Есауловымъ, Дуненковымъ и Захаровымъ были отрѣзавы отъ сотни сильною партіею чеченцевъ. Хоперцы однако не
потерялись: съ шашками наголо они отважно бросились на проломъ, изрубили нѣсколько человѣкъ и прорвались сквозь густую
толпу чеченцевъ. Наконецъ, послѣ девяти-часового кровопролитнаго боя, донынѣ вспоминаемаго въ горахъ Чечни, н ати войска
овладѣли непріятельскими завалами, нстребили все, что осталось
тамъ живого и вооруженнаго, и русскія знамена впервые развѣвались въ Ханкальскомъ ущельи.
Послѣ занятія Ханкале, хоперскія сотни поступили въ отрядъ генералъ-маіора Мейера ,&1) и двинулись на соединеніѳ съ
отрядомъ генералъ-лейтенанта Мусинъ-Пушкина. 27-го февраля
хоперцы имѣли весьма упорный бой съ чеченцами у гойтинскаго
лѣса, окончившійся полнымъ пораженіемъ иепріятеля. Разбивъ
горцевъ, казаки сожгли дер. Малый Гойтъ, послѣ чего оба отряда соединились, а 1-го марта Буглаковъ двинулся съ войсками къ р. Аргуну противъ чеченскаго аула Герменчукъ, славив-

-1 5 8 шагося постояннымъ нребываніенъ въ немъ самыхъ безнокойныхъ н хищныхъ горцевъ. 5-го марта спѣшенныя сотнн Хоперскаго полка вмѣстѣ съ прочими войсками атаковали эготъ
знаменитый аудъ и послѣ упорнаго боя зажгли Герменчукъ со
всѣхъ сторонъ. Защнтники его, чеченцы и карабулакцы, заеѣли
тогда въ лѣсу, примыкавшему къ окраинѣ селенія и приготовились къ отчаянному сопротивленію. ІІѢшіе хоперцы и солдаты въ одномъ обіцемъ каре двиеулись въ атаку и послѣ ожесточеннаго боя въ лѣсу, на окраиеѣ аула и на татарскомъ
кладбнщѣ *) выбили чеченцевъ езъ занятой ими позищи и принудилн ихъ къ поспѣшному отступленію ,4*).
Послѣ раззорееія Герменчука, отрядъ гееерала Лихачева
возвратился на лееію и былъ распущенъ по своичъ квартирамъ.
Погромъ, поеесѳнвый чечеецами въ Хаекальскомъ ущельи. не
проезвелъ никакого впечатлѣеія на закубанцевъ. Хніцеичество
и набѣги черкесовъ въ 1807 и 1808 годахъ доходили до невѣроятной дерзости: они разгромили еел. Богоявленское (Оенгилеевка) и стаиицу Воровсколѣсскую; нартіи охъ ноявлялись даже
около Ставрополя и Моздока; они нападали на хутора, на казачьи
табуны, на проѣзжавшвхъ, и всюду путь ихъ обозначался заревомъ пожаровъ, убійствами, разбоемъ, захватомъ въ плѣнъ жателей и угономъ скота ***)! Для усиленія обороны границы въ
1808 в 1809 гг. четыре сотни Хоперскаго полка были расположены ва кубавскомъ кордовѣ, а также по станвцамъ в селевіямъ ввутрв лввів ***). Казачьв комавды ва постахъ упорно
и найсточиво, преслѣдовали хищниковъ, но при полномъ напряженіи всѣхъ своихъ физическихъ и моральныхъ силъ, казаки не
могли отвратиті. тяготѣвшвхъ вадъ ворубежнымъ поселеніемъ
бѣдствій. Сильные казачьи разъѣзды шныряли по правому берегу Кубани, наблюдая за переправами и скрыгными мѣстами,
но мелкія партіи горцевъ успѣвали прорываться на нашу сторону и производили всякія хищничества.
*) Нагрзды. ІІриожеііе -V 65.
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Вееь 1809 годъ также прошелъ въ постоянньіхъ тревогахъ.
'Гакъ, 2-го ноября партія до 5-тн тысячъ закубанцевъ и кабардинцевъ прорвалась черезъ кордонъ, напала на богатое село
Каменнобродское на р. Егорлыкѣ и тамъ произвела небывалое
неистовство и злодѣяніе ,5І): спасавшіеся

въ испугѣ жители

заперлись въ церковь, но горцы выбили двери и всѣхъ, скрывшихся въ храмѣ Божіемъ, перерѣзали. Захвативъ въ плѣнъ 350
человѣкъ и весь скотъ, хищники пустились во свояси. На обратномъ пути, при переправѣ черезъ Кубань у Терноваго поста,
хищники были настигнуты сперва сотней Хоперскаго полка, а
затѣмъ атакованы нашимъ отрядомъ, подоспѣвшимъ къ переправѣ и были разбиты наголову |36). Дерзкое вторженіе горцевъ въ наши предѣлы показывало, что непріятель чувствуетъ
евою силу | не передъ чѣмъ не остановится въ своихъ дальнѣйшихъ намѣреніяхъ.
Поэтому генералъ Булгаковъ, чтобы наказать горцевъ, 21-го
января 1 8 1 0 года еъ сильнымъ отрядомъ двинулся за Кубань. Три
сотни Хоперскаго полка, въ числѣ 3 1 0 -т и казаковъ, есаула Г е тманова и сотниковъ Лучкина и Попова, подъ общимъ начальствомъ полкового командира князя Багратіона, также приняли
участіе въ этомъ походѣ аі7). 2 5 -г о января, командуя авангардомъ, князь Багратіонъ съ двумя сотнями хоперцевъ открылъ
сильную партію абадзеховъ на р. Боксю къ и ударомъ въ пики
атаковалъ непріятельскую конницу, которую гналъ 2 версты,
пока горцы не разсѣялись.

Н а другой день хоперцы во время

жаркаго дѣла съ непріятелемъ, вблизи махошевскихъ аѵловъ,
ударили Ѵ ь дротики на лѣвый флангъ горцевъ и, не смотря на
превосходство непріятеля, сбили его съ позиціи і отбросили
въ лѣсъ. Затѣмъ произошелъ рядъ стычекъ: 30 -го января на
р. Сараль при аулѣ Карчакъ и 7-го февраля при взятіи аула
Аджи-Султанъ, гдѣ хоперцы атаковали въ пики абадзехскую
конницу; 9-го числа при шгурмѣ майкопскихъ укрѣпленій и
13-го февраля на р. Курджипсѣ хоперскія сотни приняли уча-
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сгіе въ совершенномъ нораженіи закубанцевъІІВ). Хоперцы, находясь въ авангардѣ и руководимые княземъ Багратіономъ, первые вступили въ бой съ сильною иепріяте-іьскою конною партіею, сгремившеюся задержать наше движеніе въ горы. Бросившись въ пики и шашки на цревосходнаго противника, казаки смѣло врубились въ ряды горцевъ и отбросили ихъ къ
лѣсу; при этомъ пятидесятникъ Егоръ ЗІироновъ. наскочивъ на
непріятельскаго знаменщика, сильнымъ ударомъ шашки уложилъ е г о на мѣстѣ и отнялъ знамя *).
Бозвратясь изъ закубанскаго похода 21-го марта, хоперскія сотни занялн кордонъ отъ станицы Сѣверной до сганицы
Донской на протяженіи 120-ти верстъ въ предѣлахъ своего полкового округа ***). Погромъ черкесовъ не обуздалъ ихъ хищническихъ наклонностей: мелкія партін горцевъ весною и лѣтомъ 1813 г. весьма часто пробнрались черезъ кордонъ въ раіонѣ расположенія Хоперскаго полка и тамъ въ степи выкрадывали лошадей и рогатый скотъ, нападалн на казаковъ во
время полевыхъ работъ и конвойной службы, а также на посты
и разъѣзды. Впрочемъ, не однн только горцы безпокоили казаковъ. Мнимые нашн друзья и сосѣди, ногайцы и калмыки, также по ночамъ бродили вблизи казачьихъ станицъ и хуторовъ,
промышляя воровствомъ и разбоемъ. Нѣсколько донесеній командира Хоперскаго полка за этотъ годъ указываютъ на рядъ
хищническихъ происшествій, гдѣ наравнѣ съ черкесамн участвовали и кумскіе ногайцы.
Постоянные прорывы въ наши предѣлы хищническихъ партій на всемъ пространствѣ нашей кубанской границы и въ осо- |
бенности отъ Изряднаго источника и до Оредняго Егорлыка,
вызывали необходимость болѣе сильнаго охраненія линіи нI
этомъ участкѣ. Съ этою цѣлью, въ маѣ 1813 года, послѣдовало
распоряженіе усилить Хоперскій. Кубанскій и Кавказскій линейные полки призывомъ на службу отставныхъ и неслужаіцнхъ
*) Награды. Прімокевіе М 65.
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казаковъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы на каждыя- 12 вер стъ
границы
По

ириходилось 2 0 конны хъ и 4 пѣш ихъ к азак о въ ,в0).
распоряженію,

утвержденному

Высочайш имъ повелѣ-

ніемъ, Х оперскій полкъ въ концѣ а в г у с т а 1 8 1 3 го да былъ доведенъ до 8-м и -сотеннаго с о ст а в а с ъ зачисленіемъ на службу:
изъ о тставк и 8-м и офицеровъ и 8-м и п ятидесятниковъ; со льготы и неслуж ащ ихъ

казаковъ 2 8 5 1в|). Кромѣ то го , по распо-

ряженію командующ аго н а

кавказской

линіи

генералъ-м аіора

П ортнягина, в ъ Х оперскій полкъ были зачислены ещ е на слѵжбу
военно-плѣнны хъ
Дж удж и

поляковъ 1 4 3 * ) ,

М анж іевъ за сотни ка

одинъ за й са н гъ калмыцкій

и

калм ы ковъ с ъ нимъ 5 0 ***).

Такимъ образомъ Х оп ер скій полкъ бы лъ укомплектованъ до 8-ми
сотенъ. У си леніе личнаго с о ста в а

въ

к азачьи хъ п олкахъ при-

шлось к а к ъ нельзя болѣе кстати в ъ виду тр евож н ы хъ событій,
посѣтивш ихъ линію в ъ 1 8 1 3 году.
Л ѣтом ъ этого го д а за Кубанью появился

турецкій назыръ

Сеидъ-А хм етъ-эф ендій и с та л ъ ск л о н я ть чер кесо въ

к ъ походу

въ наш и предѣлы ,сз). Н е д о во л ьствуя сь этимъ. онъ перебрался
на наш у сторону и явп лся к ъ ногайцамъ, обитавш имъ у ве р хо вь евъ рр.

К ал ауса и Я н к ул ей . В ъ

н о гай ски хъ а у л а хъ онъ

стал ъ распространять вся кую к л евету и ложь, увѣр яя , что они
турецкіе подданные и если н е п ер еселятся

за К у б а н ь, то р у с-

с к іе будутъ забирать и х ъ въ солдаты и з а с т а в я т ъ принять христіанскую вѣру. Н роп аганда О еи дъ-А хм ета имѣла болыпой усп ѣхъ к ак ъ среди закубанцевъ, т а к ъ и между ногайцами.
В ъ 4 ч аса утра, 6 -г о сентябр я, черкесы въ больш ихъ си л ахъ переправились черезъ К уб ан ь въ 3 - х ъ ве р ст а хъ выш е Н евинномысскаго укрѣпленія и двинулись к ъ р. К алаусу въ ногайскія коч евья **'). Р азо сл а въ сильныя

партіи по всѣмъ на-

правленіямъ, горцы 7 -г о и 8 - г о сентя бря собрали н а р. Е нкулей около 2 0 0 0 ногайскихъ сем ействъ н с ъ ними двинулись къ
Кубани, при чемъ закубанцы и вооруженные ногайцы охраняли
*) Оп е о ш к к іъ

п о -іе ѵ

си р а ковиект*.
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со всѣхъ сторонъ обозъ изъ аробъ съ женахи, дѣтьми, стариками н со всѣмъ имуіцествомъ, а такасе стада рогатаго скота
и табуны лошадей. По всей линіи поднялась тревога. Д вѣ сотни Хоаерскаго полка, въ числѣ 3 -х ъ о«І)ицеровъ и 2 0 0 казаковъ ***) вмѣстѣ съ прочими войсками, подъ начальствомъ командовавшаго кавказской линіею генералъ-маіора Нортнягина,
бросились въ погоню за горцами. 8-го сентября казаки настигли черкесовъ, нрикрывавшихъ переселеніе ногайцевъ и атаковали хвостъ ихъ колонны, а 9-го числа на равнинахъ Янкулей
у Бриковой горы войска наши сразились съ горцами и послѣ
упорнаго 6-ти-часового боя разбили непріятельскія скопища; но
горцы всетаки успѣли отступить съ переселенцами. При поспѣшномъ переселеніи и бѣгствѣ ногайцевъ за Кубань, они
весь свой скотъ, въ количествѣ до милліона головъ, бросили
на пространствѣ между Янкулями и Кубанью и всѣ эти стада,
какъ военная добыча, достались частью войскамъ, а частью захвачены мѣстными жителями. Преслѣдуя отступавпшхъ черкесовъ и ногайцевъ, 10-го числа казаки снова атаковали непріятеля на переправѣ черезъ Кубань у Невиннаго мыса, и хотя
нанесли ему чувствительныя потери, но по своей малочисленности не могли задержать бѣглецовъ, и черкесы съ ногайцами
успѣлв уйти къ абазинцамъ, въ верховья рр. Уруна, Большого
и Малаго Зеленчуковъ. До 21-го сентября продолжалось упорное преслѣдованіе отступавпшхъ горцевъ, но безъ всякаго успѣха.
Ободренные удачею, черкесы задумали снова вторгнуться въ
напш предѣлы. На кордонныхъ постахъ, въ казачьихъ станицахъ и крестьяискихъ селеніяхъ были приняты мѣры самой
крайней осторожности, но населеніе чувствовало себя далеко
не спокойно. Тогда генералъ Портнягинъ, имѣя въ виду предупредить вторженіе закубаицевъ, 24-го октлбря съ сильнымъ от- '
рядомъ перешелъ Кубань **•) и двинулся къ р. Лабѣ. Въ составъ этого отряда вошли 3 сотни Хоперокаго полка, въ числѣ

- 1 6 3 е саул а Д о л го в а и со тн и е о въ Ш и в к а р е в а , Щ е к в в а и П овова в

262- х ъ

к а з а к о в ъ . В ъ в ѣ с к о л ь к в х ъ д ѣ л а х ъ с ъ аб адзехам в в те -

миргоевцамв в а
п ріятельскія

рр. Б ѣ л о й и Л а б ѣ во б ска

п артіи

и

напесли горцам ъ

в а в ів

разбвли в е -

звачительны й

2 1 -г о н оябр я о тр я д ъ в ъ боевом ъ п орядкѣ двинулся
ный п уть. В с ѣ х ъ к а з а к о в ъ распредѣлвли
гардъ и по ф л ангам ъ к о л о в в ы ,

съ

уронъ;

въ обрат-

в ъ а ва н гар д ъ , арьер-

цѣлыо

устр авять

по пути

всѣ п р е п я т ств ія 1 о т к р ы в а т ь з а са д ы . Х оп ерски м ъ сотням ъ было
поручено

п р и к р ы ва т ь

л ѣвы й

ф л ан гъ

п орядка. Е д в а т о л ьк о тр о н ул ся
р а зв ы хъ

сто р о н ъ

до 1 2 -т и

н атего

о тр я д ъ ,

ты с.

п оходно-боевого

к а к ъ со б р а в ів іе с я

ве п р ія те л ь ск и х ъ

съ

всад н и ко въ,

атако вал и н аш и в о й с к а . П о чти цѣлый д ен ь продолж ался ож есточенны й бой с ъ в р е в о с х о д н ы м в неп ріятельским и силами. О днако в с ѣ уси л ія

го р ц е в ъ сл ом и ть ст о й к о с т ь н а ш и х ъ во й ск ъ р аз-

бились о н е с о к р у т и м о е м у ж ество к а з а к о в ъ и со л д а тъ ; потерявъ
до 1 8 0 0 ч е л о в ѣ к ъ

убитыми и ранены м и, горцы принуждены бы -

ли о т сту п и т ь и р а з с ѣ я т ь с я ,

а

о тр я д ъ н а ш ъ благополѵчно воз-

вр ати л ся н а л и нію . Б ѣ ж а в п ш х ъ н о га й ц ев ъ нам ъ не удалось верн у ть

на

п р еж н ія

и хъ

к о м евья,

они т а к ъ и о стал и сь з а К у -

баны о, п осел и вш и сь меж ду б есл енеевц ам и и бѣглыми кабардинцами. Э т и н о гай ц ы д о л го е врем я вр аж д овали с ъ нами. пока ихъ
не утверди ли по лѣвом у

б ер е гу

К уб ан и

и о тч а сти по низовь-

ямъ З е л е н ч у к о в ъ и У р у п а п одъ надзором ъ к а за ч ь и хъ станицъ.
Н а линіи взд о х н у л и сво б о д н о . С ъ г ѣ х ъ поръ и до 1 8 4 5 г.
Х о п ер ск ій п олкъ о с т а в а л с я

в ъ во сьм и -со тенн ом ъ с о ста в ѣ и по

утверж денном у в іт а т у до л ж евъ бы лъ в о с т о я в в о вм ѣть в а службѣ |щ : ш та б ъ и о беръ-оф и ц ер овъ 2 6 , п яти д еся тн и ко въ 2 8 и казак о въ 7 8 5 . В ъ этомъ го д у

в с ѣ во й ск а ,

казской л в в іи , были раздѣлены

располож енвы я в а к а в-

н а д в ѣ бри гады , которыя под-

чинялись бригадны м ъ командирамъ 1 9 -й пѣхотной дивизіи. 1-я
бригада занимала правы й ф л ан гъ

к авк азск о й линіи отъ крѣпо-

сги У ст ь-Л а б и н ск о й до К о н ставти н огор ско й ; въ со ста въ ея вхо дили слѣдую щ ія ч а с ти : Х о п е р ск ій , К убанскій и К авказскій ка-

-1 6 4 зачыі лянейные. Араканцева, Ильина 1-го, Оычева 3-го | Анѣева 3-го донекіе и Суздальскій и Вологодекій пѣхотные полки ***).
Въ періодъ 1809— 1826 гг. двл сотни Хоперскаго нолка
постоянно находились на охранѣ почтовой дороги на пространствѣ отъ Сѣверной до Донской и даже до Среднеегорлшзди
станицъ; затѣхъ двѣ сотни занимали кордонныѳ посты второй
линіи по сухой чертѣ: Болыпе-Янкульскій, Мало-Янкульскій,
Горькорѣцкій, Астраханскій, Жилеевскій, Надзорный, Вшивоозерскій, Бабскій, Воровсколѣсскій, Ооленоозерскій и въ ст. Воровсколѣсской; внутренніе посты 8-й дистанціи— Бурундуцкій,
Дгехуцкій, Сухопадинскій и Отепановскій й нѣсколько постовъ;
въ Кабардѣ—Константиногорскій, Боргустанскій, Калкужинскій
и Мечетскій на р. Баксанѣ; иногда занинали также и посты кубанской кордонной линіи; одна сотня посылала коханды для
охраненія внутренняго порядка въ селеніяхъ: Богоя вленскохъя
Кахеннобродскоиъ, Ннколаевскомъ, Оергіевскохъ, К али новскш п
и Круглолѣсскомъ, а также въ ногайскихъ аулахъ и калхыцкихъ улусахъ. Наконецъ, остальныя три сотни составляли резервъ и подкрѣпляли тотъ или другой пунктъ, или посылались
въ отряды, дѣйствовавшіе противъ горцевъ въ непріятельскихъ
предѣлахъ *'•). Конанды на ночтовыхъ станціяхъ, на постахъ и
въ селеніяхъ, смотря по надобности, нногда усиливались, или
уменьшались, или совершенно снимались и присоединялись къ
другимъ, гдѣ была нужда, или гдѣ ожидалось нападеніе непрія-1
тельскихъ партій. Перемѣна въ составѣ командъ и замѣна пунк- 1
товъ служебнаго пребыванія казаковъ происходили по распо- 1
ряженіямъ кордонныхъ начальниковъ праваго фланга кавказ- і
ской линіи, иногда нѣсколько разъ въ теченіи года, въ зависимости отъ нашихъ плановъ и намѣреній, а такжѳ нзвѣстій,
получавшихся изъ закубанской стороны.
Пограничная служба была самою главною обязанностьяИ
Хоперскаго полка, въ виду полной доступности сухой границьі *
для черкесскихъ набѣговъ. На лѣто, напримѣръ, внутренніѳ ф
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кордоцные поеты всегда усиливались. чтобы успѣшиѣе противодѣйствовать закубанцахъ, но это мало помогало. Точно также
и наши подвижные резервы изъ казачьихъ и регулярныхъ войскъ,
расположенные вдоль кордонной линіи, были положительно безсильны предупреждать покушенія черкесовъ на нашу сторону.
Казачьи постовыя команды постоянно жили въ тревогѣ; мелкія
партіп горцевъ часто успѣвали проникать во
линіи, соверш ать

внутрь

нашей

тамъ злодѣянія и соверш енно безнаказанно

возвращ аться во свояси.
Особенною извѣстностью своими дерзкими набѣгами и разбоями пользовался въ то время закубанскій князь Хопачъ. Р яд ъ
смѣлыхъ н а б ѣ го въ въ нашу сторону въ 1 8 1 4 и 1 8 1 5 г г ., сопровож давш ихся полнымъ успѣхомъ и безнаказанностыо, привлекли на его сторону много абрековъ, ж аждавш ихъ наживы и кровавы хъ подвиговъ. Неболыпія партіи, подъ предводительствомъ
Х оп ача, смѣло проникали въ глубь наш ихъ поселеній, соверш али разбой или грабеж ъ и безслѣдно исчезали, почти окруженныя казачьми командами. Но пришелъ конецъ и этому дерзкому абреку. 2 2 -г о іюля 1 8 1 5 г . Х оп ачъ с ъ 9 -ю абреками, находясь въ наш ихъ предѣлахъ и проходя

глубокими балками по

Янкулямъ, вблизи М ало-Я нкульскаго поста, былъ замѣченъ часовымъ,

который

выстрѣломъ

поднялъ тревогу.

постовой команды Х оп ерскаго полка, подъ

15

казаковъ

начальствомъ зау-

рядъ-есаула Старж инскаго, мигомъ сѣли на лошадей и бросились за хищниками, которые полнымъ ходомъ ударились по направленію

къ

воровсколѣсскимъ балкамъ. Н о хоперцы

такъ

ловко и энергично повели преслѣдованіе, что наконецъ настигли паргію и прямо с ъ налета вступили с ъ горцами въ бой. Въ
асестокой перестрѣлкѣ хоперцы уложили на мѣстѣ самого Х о пача и семь е го товарищ ей, потерявъ въ свою очередь убитымй 2 -х ъ казаковъ и 3 - х ъ лошадей и ранеными 3 -х ъ человѣкъ.
Только д в а хищ ника успѣли спастись, скрывшись въ лѣсную трущобу *70). Н а кордонѣ опять стало спокойно.

-1 6 6 До назначенія генерала Ермолова главнокомандуюідииъ на
Кавказѣ, на кубанской линіи существовало весьма вредное 1
ыесообразное расноряженіе, занрещавшее нереходить казакамъ 1
всѣмъ нротамъ войскамъ за Кубань для нреслѣдованія хищвыхъ
черкесовъ изъ боязни занести оттуда къ намъ чумную заразу 27‘)
Такой порядокъ былъ, конечно, на руку горцамъ и они безнаказанно и нагло врывались въ наши предѣлы. Вообще на кавказской линіи въ до-ермоловское время было немало неурядицъ и беззаконій и въ этомъ отношеніи болѣе всего страдали
казачьн полки. Пользованіе услугами казака и его лошади практаковалось въ самыхъ широкихъ размѣрахъ; они служилн не только для военныхъ цѣлей, но также для личныхъ надобаостей
всякаго офицера и чиновника, которые проѣзжали по линіи непремѣнно на казачьихъ лошадяхъ и въ сопровожденіи казаковъ,
часто безъ всякой нужды, по собственнымъ дѣламъ. Казаки же
возили по постамъ и станицамъ, такъ называемую, летучую почту, которая нерѣдко заключалась въ частномъ письмѣ какогонибудь комиссіонера или аудитора къ своему товарищу съ приглашеніемъ прибыть на кутежъ или на карточную игру. Конверты летучей почты, не повѣряемые по ихъ важности и значенію, наводняли кардонные посты и станичные резервы, вызывая для возки ихъ почти весь личный составъ команды. Кромѣ этого зла казачье населеніе станицъ постоянно несло обре- 1
менительныя и убыточныя постойную и подводную повинности,
да сверхъ того на немъ лежали расходы по ремонту и исправному содержанію кордонныхъ постовъ и переправъ въ предѣ- |
лахъ своего полкового округа.
Прибывъ на кавказскую

линію,

генералъ-отъ-аргиллеріи

Алексѣй Петровичъ Ермоловъ, прежде всего разрѣшилъ казакамъ переходить Кубань для преслѣдованія и наказанія горцевъ за хищничество, а вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшилъ и упорядочилъ земскія повинности казаковъ, строго требуя самаго правыльнаго пользованія казаками для конвойной и почтовой служ-
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бы. Мало по малу эти злоупотребленія сократились, а для летучей иочты были назначены только извѣстные дни въ недѣлѣ,
кромѣ открытыхъ предписаній о выступленіи въ походъ или о
вторженіи непріятеля въ наши предѣлы. Первые годы ермоловскаго времени протекли въ военныхъ дѣйствіяхъ, преимущественно въ Дагестанѣ. Одна хоперская сотня въ теченіи 1818,
1819 и 1820 годовъ разновременно находилась въ экспедиціяхъ
противъ лезгинъ и чеченцевъ. Хоперцы особенно отличились *’*)
14-го іюня 1818 г. въ сраженіи у деревни Ханкале и 15-го
сентября 1819 года прн взятіи штурмомъ чеченскаго селенія
Даданъ-юртъ *).
Усмиривъ нѣсколько чеченцевъ, генералъ Ермоловъ обратилъ свое вниманіе на центръ и правый флангъ кавказской линіи. т. е. Кабарду и при-Кубанскій край. Рѣшено было изолировать первую отъ послѣдней, для чего построить нѣсколько
укрѣпленныхъ пунктовъ и силою оружія заставить кабардинцевъ
смириться и прекратить разбои и набѣги въ нашу сторону. Послѣ жестокихъ погромовъ, произведенныхъ нашими отрядами
весною 1821 а 1822 годовъ *73), кабардинцы покорились и внутри
ихъ земель лѣтомъ 1822 года было возведено нѣсколько укрѣпленій. Тогда же построено укрѣпленіе Каменномостское на Кубани, а прикубанскіе ногайцы отодвинуты къ рр. Калаусу и
Карамыку.
Пока шло покореніе Кабарды, правый флангъ кавказской
линіи, имѣя передъ своимъ фронтомъ смѣлаго и дерзкаго врага, нродолжалъ жить въ постоянной тревогѣ, въ виду непрекращавшихся набѣговъ горцевъ. Для обезпеченія спокойствія
населенія, по распоряженію Ермолова, были расположены вдоль
Кубани три отряда: *7*) при Недреманной горѣ, у Терновскаго
поста и въ станицѣ Тифлисской. Эти отряды до глубокой осени
простояли на своихъ мѣстахъ и, дѣйствительно, своею постоянною
готовностью переброситься за Кубань, до нѣкоторой степени
•) Награлы. Праложеше

65.
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обуздали стремленія черкесовъ производить прорывы въ

ыаши

иредѣлы. Но едва настуиила холодная туманная осенняя пора,
а отряды наши были распущены по квартирамъ, какъ набѣги
горцевъ возобновились. На кордонѣ Хоперскаго полка стычки
съ мелкими партіями хищниковъ происходили посгоянно I оканчивались или ничѣмъ, или оставляли послѣ себя кровавыя жертвы. При исполненіи пограничной службы, казаки несли больше
потери, чѣмъ во время походовъ въ непріятельскія земли *). Къ
сожалѣнію, до насъ не дошли письменныя извѣстія о пограничныхъ происшествіяхъ за первую четверть Х І Х - г о столѣтія.
Впрочемъ, въ старыя времена, малограмотное, постоянно занятое службою 1 жившее среди тревогъ I опасностей въ нуждѣ
и заботахъ, казачество больше работало шашкою и винтовкою,
нежели перомъ, отчего наши архивы такъ и скудны данными
о

жизни и дѣятельности линейныхъ казаковъ, вплоть до тридца-

тыхъ годовъ, т. е. до образованія Кавказскаго линейнаго войска.
Полковые командиры доносили только о чрезвычайныхъ происш ествіяхъ и военныхъ событіяхъ болыной важности: о мелкихъ
же случаяхъ въ боевой жизни казака и схва тк а х ъ на кордонныхъ постахъ ухалчивали, не придавая имъ никакого значенія и смотрѣли на нихъ, какъ на обыкновенное явленіе, на
простой порядокъ вещей. В ъ мѣсячныхъ отчетахъ за 1 7 9 7 — !
1 8 1 6 г г ., напримѣръ, значатся такія записи: явъ августѣ убиты черкесами на такихъ-то постахъ, или пропали безъ вѣсти
тамъ-то казаковъ— 8 “, и болыпе ничего. Какъ, гдѣ, при какихъ обстоятельствахъ— ничего неизвѣстно, и только одна голая, нѣмая цифра, стоитъ въ отчетѣ, скрывая за собою, можетъ
быть, доблестный подвиіъ, достойный народной памяти....
1823 годъ особенно выдался кровавыми происшествіямв
на правомъ флангѣ кавказской линіи.

В ъ апрѣлѣ, въ ночь на

Вербное воскресенье, сильная партія черкесовъ напала на Т емижбекскіе хутора и въ конецъ ихъ разгромила ,7І).
* ) Пряложеніе Лі 66.

Вслѣдъ
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затѣмъ изъ-за Кубани пришло извѣстіе, что другая партія горцевъ, около 4 0 0 0
наго

человѣкъ, подъ предводительствомъ отваж -

ааѣздника Джембулата А йтекова, намѣревается наііасть

на линію и опустошить станицы. Пограничпое населеніе встр евожилось, да и было отчего. Всю ду стали приготовляться къ
оборонѣ. В ъ это
полка

на

времи,

4 -го мая

1 8 2 3 го д а, отъ Хоперскаго

внутреннихъ п остахъ, почтовы хъ

стан ц іяхъ

п въ

кр естьян ски хъ селен іяхъ находилось 4 офицера, 19 пятидесятниковъ и 2 8 4 казака, а остальные п ять сотенъ были на линіи
сво и хъ станицъ *).

В ъ виду тревож ны хъ слуховъ одна сотня

съ полковымъ командиромъ ротмистромъ Ш аховы м ъ, 10 -го мая,
была передвинута въ сел. В ого явл енско е, такъ какъ болѣе всего
ожпдалп нападенія

въ этомъ направленіи ” 6). Н о бѣда нагр я-

нула ту д а, гд ѣ е е меныпе всего ожидали.
П артія Д ж ем булата, наступая отъ Урупа въ ночь на 1 4 -е
мая, скры тно переправилась черезъ Б у б а н ь выш е Невинномысс к а го укрѣпленія и, не обращая

вниманія на команду хопер-

ск и х ъ к азаковъ , поднявш ихъ н а кордону тревогу, быстро двинулась в ъ глубь линіи. У даръ черкесовъ пришелся на селеніе
К руглолѣсское,

которое

было ж естоко ими

раззорено: хпщ-

ники зажгли селеніе, 9 0 человѣкъ жителей убили, а 3 4 2 души
обоего пола и 1 4 0 0 головъ р о гатаго ск ота и лошадей захватили с ъ собою. Только благодаря подоспѣвшимъ на помощь двумъ
ротамъ К абардинскаго п ѣхотнаго полка с ъ однимъ орудіемъ, подъ
командою капитана Ц ы клаурова и постовой командѣ изъ 2 4 -х ъ
хоп ерскихъ казаковъ, селеніе спаслось отъ окончательной гибели, и Джембулатъ

поспѣшилъ

огступить ,77). При обратной

переправѣ черезъ К уб ан ь вблизи укр. Невинномысскаго, партія
Джембулата

была

атакован а

подоспѣвшими

съ

поста

Дер-

ж авнаго сотнею хоперцевъ и Кубанскимъ казачьимъ полкомъ,
подъ начальствомъ войскового старш ины Солдатова ” 8). Казаки
так ъ горячо ударили въ шашки и пики на хвостъ и цеятръ
* ) Првложсніе № 37.
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уходывшвхъ хвіцниковъ. что многихъ изрубили на лѣстѣ. Однако, по случаю ненастной погоды, не позволявшей пустить въ
дѣло винтовки, припілось дѣйствовать только однимъ холоднымъ оружіемъ, почему черкесы успѣли переправиться и уйти
безнаказанно, оставивъ на правомъ береі’у весь скотъ, большею
частью съ подсѣченными ногами и часть плѣнныхъ, звѣрски израненыхъ.
Узнавъ о погромѣ 'Гемижбекскихъ хуторовъ и селенія Круглолѣсскаго, генералъ Брмоловъ рѣшилъ отплатить закубанцамъ
тѣмъ же и съ этою цѣлью предписалъ начальнику праваго фланга
ц

центра кавказской линіи генералу

Вельяминову, обезпечивъ

безопасность границы, вторгвуться въ закубанскій край для ваказанія горцевъ за злодѣявіе. Вельямивовъ нё замедлилъ првбыть на Кубань, гдѣ первымъ дѣломъ образовалъ нѣсколько небольпшхъ отрядовъ, которые расположилъ въ разныхъ пунктахъ
между Ваталпашивскомъ и Недреманною горою. Кромѣ того,
три сотни Хоперскаго полка были поставлены въ станицѣ Московской на ставропольскомъ трактѣ, а сильный резервъ волжскихъ казаковъ сталъ въ станицѣ Горячеводской і:9). Этими
отрядами обезпечивалась вся верхняя Кубань, доступная для
переправы даже въ половодье. Вслѣдъ затѣмъ, генералъ Вельяминовъ во главѣ значительнаго отряда, въ составъ котораго
вошла сотня хоперскихъ казаковъ съ полковымъ орѵдіемъ, двинулся за Кубань ,4°). Д ва его похода *) на Зеленчуки и Лабу,
въ іюлѣ и октябрѣ, противъ закубанцевъ, сопровождавшіеся
жестокими погромами ихъ жилищъ и имѵщества, убѣдили черкесовъ, что злодѣянія ихъ не будутъ оставаться безъ наказанія.
По возвращеніи изъ послѣдняго похода, генералъ Вельяминовъ принялся за устройство кубанской гравицы ***). Онъ лично объѣхалъ всѣ кордонные посты, перемѣнилъ мѣстоположеніе
вѣкоторыхъ изъ нихъ и внушилъ постовымъ начальникамъ, что
•) В о второмг иоходѣ прішали учасііс 2 сош в Хоперскаго подка с ъ по.іковьімъ ко,а а ім р о к г роімпстрояъ Шаховияъ.

цн темыыя ночи и ненастная иогода, ни бури, мятели и туманы,
ни усталость людей и лошадей не будутъ приниматься во внимаыіе
для онравданія оплошности при прорывѣ горцевъ черезъ кордоннуіо
лиыію, и виновные будутъ иодвергаться строгой отвѣтственности. Систему охраненія линіи онъ нашелъ правильною: два донекйхъ полка занимали пограничные посты по Кубани отъ У стьЛабы до Баталпаш инска, а Хоперскій

и Кавказскій казачьи

полки составляли позади этой линіи подвижные резервы для
охраны станицъ и селеній. Особенное вниманіе кордонныхъ начальниковъ онъ обратилъ на то, чтобы каждую ночь отъ пограничныхъ постовъ закладывались секреты въ скрытныхъ мѣстахъ, а если позволяли обстоятельства и способствовала мѣстность, то перебрасывагь ихъ даже на лѣвую сторону Кубани.
Установивъ порядки на кубанской границѣ, генералъ Вельяминовъ спокоёно оставилъ линію подъ управленіемъ своего помоіцника, полковника Кацырева, а самъ отправился на Минеральныя воды. Кацыревъ былъ достойный замѣстигель Вельяминова, въ дѣлѣ наказанія горцевъ за набѣги и злодѣянія, будучи самъ горячимъ сторонникомъ эгой системы. Р ядъ его быстрыхъ и губительныхъ набѣговъ за Кубань въ теченіи зимы, весны и лѣта 1825 года, заставили

горцевъ болѣе забо-

титься о собсгвенной оборонѣ, чѣмъ о хищ ничествѣ въ нашихъ
предѣлахъ. В ъ походахъ полковника Кацырева противъ закубанцевъ

принимали

дѣятельное участіе

и хоперскіе

казаки.

ІІо одной, двѣ и по три сотни, съ полковымъ командиромъ
маіоромъ Ш аховымъ, хоперцы усердно

и мужественно дѣй-

ствовали противъ непріятеля и способствовали общему успѣху
ыашего оружія *81). Однако, ни раззореніе. жилищъ, ни потеря
имущесгва не обуздывали хищныхъ горцевъ; жажда добычи и
кровавыхъ подвиговъ ихъ постоянно

тянула

на

линію.

Въ

сентябрѣ того же года пронеслись тревожные слухи, что Джембулатъ опять собирается нагряыуть на линію и съ этою цѣлью
стяі ивалъ на Лабу зыачительныя партіи. Сильные казачьи разь-

•Ьады и подвижные резервы засновали вдоль Кубани, но никто
не зналъ куда направится гроза. Въ то же время гевералъ
Вельяниновъ распорядился, чтобы наши прикубанскіе отряды
глядѣли въ оба и держались наготовѣ загородить дорогу черкесамъ при ноявленіи ихъ въ виду границы. Но и это не помогло дѣлу.
Рано утромъ, 3-го ноября 1825 года, партія абадзеховъ I
бѣглыхъ кабардинцевъ, въ числѣ 6 0 0 —80 0 всадниковъ, подъ
предводительствомъ Джембулата Айтекова и князя Измаила Касаева из), смѣло перешла черезъ Кубань въ 5-ти верстахъ выше Усть-Тахтамышевскаго поста и потянулась къ сторонѣ станицы Боровсколѣсской. Въ это время при Усть-Тахтамышевскомъ посту стоялъ огрядъ донского полковника Нобѣднова, въ
составѣ 2-хъ ротъ пѣхоты, 4 0 0 донскихъ казаковъ и 4-хъ конныхъ орудій. По непонятной прпчинѣ, Побѣдновъ не оказалъ
ннкакого протнводѣйствія черкесамъ, которые безпрепятственно
проникли въ глубь линіи. Пройдя мимо Воровсколѣсской станацы, Джембулатъ, утромъ 4-го числа, вблизи селенія Сабли, отбилъ у султановскихъ ногайцевъ большой табунъ лошадей, разгромилъ и разграбилъ мимоходомъ Оошины хутора, около Александрова, гдѣ уничтожилъ казачій постъ Волжскаго полка. подъ
командою заурядъ-хорунжаго Федогова.
На пожаръ хуторовъ и выстрѣлы, раздававшіеся съ поста,
гдѣ горсть волжцевъ ввязалась въ неравный бой съ абадзехами— понеслась изъ Александровской станицы постовая команда
Хоперскаго полка, въ числѣ 17-ти хоперцевъ и 10-ти донцовъ.
подъ начальствомъ есаула Попова. На р. Барсуклы казаки настигли партію, но, замѣтивъ несоразмѣрность въ сплахъ, ограничились наблюденіями за горцами и вмѣстѣ съ калаускими ногайцами все время слѣдовали по ихъ пятамъ. Оъ другой сгороны полковникъ Побѣдновъ съ 400-ми донскихъ казаковъ 1
двумя конными орудіямн, появившись въ виду непріяте.ія около
полудня 4-го числа, почему-то не рѣшился атаковать горцевъ

|

и. занявъ ближайшія возвы ш енности, оставался празднымъ зрителемъ. В ы вш іе при е го отрядѣ 1 0 0 ногайцевъ, хозяева табуна,
цѣсколько разъ бросались, чтобы отбить угоняемыхъ лошадей
1 теп ер ь сн о ва , н е
іппхъ

аб ад зех о въ

задум ы ваясь, кинулись на хво стъ уходиви

отхвати ли

большой

косякъ.

Завязалась

ожесточенная с х в а т к а .
Е са у л ъ П оповъ, ви д я , ч то абадзехи насѣдаю гъ на ногайцевъ
и окруж аю тъ и х ъ , чтобы не д а т ь лош адей, кинулся съ казакамн
на помощь послѣдаим ъ; окутанны е облаками пыли, взбитой со тнями лош адей , хоп ерц ы с ъ налета нарѣзались на болы пую толну го р ц евъ . Б ы ст р о п оворотивъ коней, они бросились было назадъ, но к р уты е б е р е га р. В а р су к л ы остановили и хъ и только добрый ко н ь П о п о ва п ер ен есъ сво е го господина на противоположную сто р о н у. В а с т и гн у т ы е

безвы ходны м ъ положеніемъ, казаки

быстро сп ѣп ш л и сь, вы хвати л и

руж ья и стал и в ъ пѣшую обо-

рону, лицомъ к ъ лицу со своими исконными, безпощадными вр аг а м и !...

Съ

надеж дою н а вы р учку

устремились

казацкіе очи

къ отрядѵ п ол ковн и ка П о бѣ дн о ва, н а гл а за х ъ у котораго готови лась п оги б н уть го р с т ь хр абр ец овъ во имя долга присягп, но
то тъ н е д ви н ул ся с ъ м ѣ ста. Т о г д а в ъ кровопролитномъ и ожесточенномъ бою хр абр ы е казаки , предпочитая смерть позорному
плѣну, срази л и сь с ъ черкесами и послѣ отчаяннаго сопротивленія в с ѣ
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ч ел о в ѣ к ъ ч естн о сложили свои головы 28‘). Только

д в а хо п ер ц а, Н азар е н к о и Л учки н ъ, ж естоко изранены е, к а ким ъ-то чудомъ

о стал и сь

въ

ж ивы хъ и были

подобраны на-

шимъ отрядом ъ. С у д ьб а е саул а П опова неи звѣстна. И зъ послужны хъ сп и ск о в ъ Х о п е р с к а го полка за 1 8 2 6 годъ видно, что та кого

офицера

1822

го д ъ

в ъ полку

есаул ъ

уже

П о п о въ

не было, хо тя въ отчетности за

состоялъ

налицо.

Е сть

основаніе

п редп олагать, что онъ изрубленъ горцами и, такимъ образомъ,
раздѣлилъ общ ую ѵч асть со

своею

командою.

П окончивъ съ

казаками и о тб и въ лош адей у ногайцевъ, Джембулатъ безпреп ятствени о , н а гл а з а х ъ П обѣднова,

прошелъ на Куму, а отту-

-

174-

да на р. Подкумокъ и затѣдіъ скрылся въ горахъ. Горцы ушлв
совершенно безнаказанно.
Окопище Джембулата, какъ извѣстно, состояло изъ абалзеховъ н бѣглыхъ кабардинцевъ. Эти бѣглые кабардинцы, о
которыхъ уже говорилось раньше, составляли за Кубаныо для
насъ самый опасный и вредный элементъ среди черкессквхъ
народовъ. Они чясто или сами предводительствовали хищническыми партіяѵи, выходившими для разбоя на кубанскую линію,
или же составляли наиболѣе выдаюіцуюся часть всякаго черкесскаго скопища для вторжѳнія въ наши предѣлы.
Джембулата требовалъ возмездія.

Бѣглые

Ыабѣгъ

кабардинцы,

кгікъ

главные участники этого дерзкаго набѣга, должны были первые испытать всю силу должнаго отмщенія со стороны русскихъ
войскъ. Три похода генерала Бельяхинова за Кубань противъ
бѣглыхъ кабардинцевъ и абадзеховъ были отвѣтомъ за набѣіъ
Джембулата. Оамые богатые аулы на рр. Лабѣ и Бѣлой были
раззорены до основанія, много разнаго иыущества досталось
войскамъ, а значительное количество плѣнныхъ отведено на линію. Горцы понесли огромныя потери 184).
Въ походахъ противъ закубанцевъ принимала участіе гакже
сотня Хоперскаго полка. на долю которой вмѣстѣ съ прочими
казачьщга частями отряда достались первые налеты на непріятельскіе аулы и первыя схватки съ ожесточеннымъ противникомъ ” *). Однако горцы въ свою очередь не дремали. Б ъ то
время какъ Вельяминовъ хозяйничалъ на р. Бѣлой, сильная
партія верхнихъ абадзеховъ и піапсуговъ ловкимъ маневромъ
перешла Бубань у Каменнаго моста, пробралась по р. Малкѣ
на линію и 29-го сентября разгромила селеніе Солдатское, при
чемъ горцы убили 8 человѣкъ, а 113 душъ обоего пола взяли
въ плѣнъ 185). На обратномъ пути они напали на мирныхъ кабардинцевъ, съ цѣлью увлечь ихъ съ собою для переселенія за
Кубань, но подоспѣвшіе отовсюду къ мѣсту гревоги надш небольшіе отряды и въ томъ числѣ сотня хоперцевъ изъ М ечет-

склго укрѣпленія, подъ командою есаула Сторожинскаго, отбилн
горпевъ I остановили начавшееся уже народное движеніе. Черкесы были отброшены въ Чегемское ущелье, откуда они двилѵлись въ обратный путь.
Вѣсть о погромѣ селенія Оолдатскаго подняла на ноги наши огряды, стоявш іе въ Ваталпашинскѣ и у Невиннаго мыса.
Они быстро двинулись къ Каменному мосту наперерѣзъ нартіи;
черкесы хотя съ большими усиліями и погерями. но кое-какъ
пробрались на Лабу

и пропіла почти подъ линіею вѣчныхъ

снѣговъ, сохранивъ полонъ, взятый ими въ сел. Солдатскомъ.
В ееь 182 5 годъ прошелъ въ тревогахъ, го на правомъ флангѣ,
то въ Кабардѣ, и только въ 1826 году поутихли нѣсколько военныя бури, и на линіи наступило относительное спокойствіе.

ГЛАВА

V.

На Кубааи и Куяѣ въ 1828—1826 гг. Переселеніе полка на Ку<іань н Кудіу. ЗемельваО и іісноЛ вадѣіы. Устройство п вооруженіе ставицъ; ахъ воеввое зиаченіе. Мпрвая обставовка казака въ докаіпвехъ быту. Внутренпяя охрава сташіды. Рабочій
девь въ ставвдѣ п въ полѣ. Вліяпіе порубежной жозвп на бытовыя ѵсловія казачьеЛ
селыі. Баталаашпвсків участокъ кордоввоЗ линіп іі устройство постовъ. 'Гревожпая
погранпчпая гпзнь съ ея кровавыип пропсшествіяміі.

Набѣги закубанцевъ въ 1823 1 1 8 2 4 г г . указали кавказскому
начальству на неудовлетворительность обороны, а такж е на недостаточность охраненія и обезпеченія населенія кавказской линіи, на пространствѣ между крѣпостями Прочноокопскою и К онстантиногорскою. Эта часть границы

болѣе другихъ участковъ

подвергалась прорыву хищническихъ партій горцевъ, вслѣдствіе
слабости кордонной линіи и отсутствія сильныхъ резервовъ.
Лучшею мѣрою, долхенствовавш ею

упорядочить оборону

границы и тѣмъ положить конецъ набѣгамъ чер кесовь,
знавалось заселеніе ея казачьими станицами. Е щ е

въ

при-

1 8 0 9 г.

главнокомандующій отдѣльнымъ грузинскимъ корпусомъ, ген ералъ-отъ-кавалеріи Тормасовъ, писалъ начальнику кавказской
линіи генералъ-отъ-инфантеріи Бул гакову, по поводу

предло-

женія послѣдняго о переселеніи на передовыя линіи Х оп ер скаго и Волжскаго полковъ 288): „ . . . . а потому предоставляю вамъ
черезъ полковыхъ начальниковъ, старшинъ и черезъ стар ы хъ к а заковъ увѣриться, желаютъ ли они перемѣнить жилища по н азначенію вашему, представивъ имъ, что я буду предстательствовать, дабы земля имъ была назначена
со стороны обывателей и гражданской

безъ прикосновенносги
власти.........

Если они

едннодушно наклонятся къ сему переселенію, то представьте
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ко мнѣ подписки ихъ, а потомъ ае премииу испрашивать Высочайшаі'о разрѣшенія“. Н а прѳдложеиіе о переселеиіи на Кубань
хоперскіе казаки заявили, что такоѳ поголовное переселеніе будетъ для нихъ весьма обременительно, такъ какъ они только
что обжились и устроились на тепѳрешнихъ мѣстахъ, впереди
же предстоитъ одно раззореніе и убытокъ; во всякомъ случаѣ,
при обѣщанныхъ пособіяхъ и привиллегіяхъ, если на то будетъ
Царская воля, они всѣ

готовы идти, куда укажутъ имъ ,8Э).

Но попытка эта въ то время осталась безъ успѣха и разрѣшенія на переселеніе не послѣдовало.
Прошло съ тѣ хъ поръ 15 лѣтъ и только въ 1824 году, по
ходатайству главнокомандующаго отдѣльнымъ кавказскимъ корпусомъ генералъ-отъ-артиллеріи Ермолова, правительство признало возможнымъ и необходимымъ переселить хоперскихъ и
волжскихъ казаковъ на самую границу съ непокорными намъ
горскими народами. П о этому поводу Ермоловъ пиеалъ начальнику кавказской линіи генералъ-лейтенанту Вельяминову ” °):
„ и о расширеніи въ 1 8 2 2 году границъ кавказской линіи и
устроеніи крѣпостей и редутовъ по направленію къ вершннамъ
Кубани, признается полезнымъ для лучшаго обезпеченія предѣловъ отъ покушенія горскихъ хищническихъ народовъ, основать
поселенія казаковъ на мѣстахъ пограничныхъ. Поэтому, всѣ казачьи станицы, состоящ ія нынѣ въ серединѣ гражданскихъ поселеній, перенести на новыя мѣста къ границѣ, производя сіе
переселеніе, въ видахъ казачьяго хозяйства, исподволь, отдѣлѳніемъ каждый разъ не болѣе третьей части семействъ и опредѣляя имъ нужныя при семъ случаѣ пособія и льготы.. . . Для
поселенія станицъ Хоперскаго полка назначается первая дистанщя по р. Кубани, отъ Верхне-Барсуковскаго поста вверхъ до
устья р. Тахтамыша; внутрь же линіи— отъ Темнолѣсской станицы по прямому направленію на Воровсколѣсскую, отъ оной
на болыпой постъ Карантинный___ Предписать начальникамъ
полковъ Хоперекаго и Волжскаго, дабы они распорядились на
12
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обозрѣвныіъ для станицъ мѣстахъ сдѣлать осеннюю распашку
земли нѣсколькими на каждомъ мѣстѣ плугами“.
Для переселенія Хоперскаго полка составлено слѣдующее
распасаніе:
м
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Кзкія стаяаы будугь
персаменм.

С ім р а аа ..................................

Стаірооолскал

ВороЕСКодѣсская......................

Довскаа. .

Москоіскав.

е «*

|

І 1
< 2 і

а

ч

о 2

о

672

188

1.429

266

! 1.015

895

3 (Я
н■

.

441
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На к а и х ъ мѣстахъ долхиы бвть
устросіш вовна стапицы.

а 40
5 д§
о
Я В
.• » 3

!ІІ
Вблізи ііеберлова аула ври востѵ
Бекешсвомъ, ва р ік ѣ Бумѣ...................

188

Прв восту Каравтвввомъ ва р. К т мѣ, ирв устьв рѣчкв Тамдыкъ. То м іс то нзхаіиа называлось такъ. . . . і.л

300

Къ Ііатадвашинскт блнзъ укрѣплеиія
ІБата.чіашпнскаго .....................................

141

Къ Баталваоввскт.

871

Ирв постѵ Бѣломечетскомъ, протвіъ
Ітстьевъ р. М. Зелепчука........................

17»

I У Пёвшшомысскаго укрѣнлеиія, протввъ устьевъ р. Б . Зеленчука . . . .

112

[ У Усть-Барсукловъ, б.іиже къ прехІвсй кр. Преградвый С т а в ъ ...................

150

291

238

Къ Неввішому мысу

88

По этому расписанію пракіізано было начать' переселеніе
съ зажиточныхъ казаковъ, а также неимѣюіцихъ обширнаго хозяйства, но во всякомъ случаѣ соображаясь съ удобствами и
выгодами на новыхъ мѣстахъ.
Станицу при устьи р. Варсуклахъ приказаао заселять съ
крайнею остороікаостыо, аебольшимъ числомъ семействъ и въ
теченіи не менѣе четырехъ лѣгь, чтобы испытать, аасколько
пригодно для заселенія это мѣсто, въ виду нвзмеаааго положенія берега Кубааи. Въ тоже время, по ВысочаЙше конфирмованному журналу Комитета Министровъ, отъ 11-го сентября
и 11-го декабря 1828 года, переселяюіцимся казачьимъ семей-

ствам ъ, въ т ѣ х ъ м ѣстахъ, гдѣ мало лѣсу и другихъ удобствъ,
опредѣлено было вы д авать пособіе отъ 1 0 0 до 125-ти рублей
на каждый офицерскій и казачій дворъ. Хоперскій полкъ изъяви лъ желаніе переселиться в ъ д в ѣ очереди, о чемъ командиръ
полка

маіоръ

Ш аховъ

и

донесъ

начальству. Т о гд а послѣ-

довало разрѣш еніе, закончить переселеніе
къ осени 1 8 2 6 го д а, но

хоперскихъ станицъ

с ъ тѣмъ чтобы жителей не особенно

обременяли работами по устройству станичны хъ оградъ и други х ъ общ ѳственны хъ зданій: устройство жилыхъ домовъ и проч н хъ построекъ доп устить пока сам аго л егкаго типа изъ плетня
или турл ука, обмазанны хъ глиною; станичныя же ограды приказано д ѣ лать изъ одного только колю чаго плетня с ъ присыпкою
земли с ъ внутр енней стороны.
Х оперцы начали переселеніе по частям ъ съ осени 1 8 2 5 год а , и к а к ъ не ста р а л и сь. поскорѣе

перейти на новыя

мѣста,

однако, только позднею осенью 1 8 2 7 го д а, послѣ уборки и молотьбы хл ѣ б о въ окончательно

перетащ ияиеь съ своимъ имуще-

ством ъ и устроились в ъ н о вы хъ стан и ц ахъ н а К убани— въ Б а т а л паш инской, Бѣлом ечетской, Невинномысской и Барсуковской и
н а р. К ум ѣ— в ъ Б е к еш е вск о й и Карантинной ***). С ъ послѣднею
очередью прекратилось вл ад ѣн іе казаковъ землями и лѣсами при
ста р ы хъ стан и ц ахъ , которыя были сданы въ казну, какъ только
остальны е цереселенцы тронулись в ъ путь на К убань и Куму. Б а
н о вы хъ м ѣ стахъ хоперцамъ земля была о тведена по тому же разсч ету , какой сущ ествовал ъ и раньш е, т . е . казакамъ по 30-ти
десяти нъ на душ у мужского пола, штабъ-офицерамъ по 3 0 0 и
оберъ-офицерамъ по 6 0 -т и десяти нъ. Л ѣ са распредѣлены такъ:
станицы Б ар су к о вск а я , Невинномысская и Бѣломечетская пользовались

лѣсомъ по правому берегу Кубани, между станицей

Невинномысской и постомъ Надзорнымъ; казакамъ же станицъ
Баталцаш инской, Бѣломечетской и Карантинной отведенъ лѣсъ
изъ тахтам ы ш евски хъ буераковъ и изъ воровсколѣсскихъ балокъ, при чемъ въ послѣднемъ мѣстѣ было отмежевано только
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88*20 дес. Тогда же отошли къ станицѣ Ваталпашинской и еоляныя озера съ тѣмъ, однако, чтобы изъ нихъ временно могли
добывать соль и грязь также ногайцы изъ Тахтамышевекаго
аула н абазинцы, такъ какъ тѣ и другіе жили смежно съ хоперцами, хотя не смѣли пользоваться ни землею, ни другими
угодьями ***).
Въ пособіе на переселеніе на Кубань и Куму хоперскимъ
казакамъ выдано отъ казны 54.050 руб. сер. | кромѣ того особый денежный отпускъ на постройку церквей. Казаки станицы Отавропольской рѣшили было взять съ собою свою церковь, но такъ какъ эта станица разселялась въ двухъ пунктахъ,
при чемъ болыпая часть казаковъ пошла на поселеніе въ стан.
Карантинную, то казаки этой станицы въ 1881 году перенесли
на своихъ плечахъ къ себѣ свой старинный храмъ, уступивъ
казакамъ, поселившимся въ стан. Ваталпашинской, часть денегъ
отпушенныхъ на постройку новыхъ церквей. Одновременно съ
переселеніемъ хоперцевъ и волжцевъ на передовую линію, генералъ Ермоловъ ходатайствовалъ объ обращеніи въ казачье
сословіе нѣкоторыхъ селеніи Кавказской области, лежавшихъ
въ районѣ почтовой дороги изъ Россіи въ Грузію, чтобы тѣмъ
обезпечить этотъ путь и вмѣстѣ съ тѣмъ создать вторую оборонительную линію, но ходатайство это почему то не было
уважено. Мѣра эта была приведена въ исполненіе только въ
1883 году. Итакъ, вслѣдствіе государственной необходимости,
хоперскіе казаки, проживъ 50 лѣтъ, по водвореніи ихъ на азовско-моздокской линіи въ Кавказской области, покинули насиженныя ими привольныя мѣста и со всѣми „семьями и животами“ перешли на новое мѣстожительство, на передовые рубежи
кавказской линіи.
Поселившись на Кубани, казаки построили свои станицы
такого же типа, какъ и на азовско-моздокской линіи: обнесла ихъ колючею оградою съ землянымъ валомъ и наружнымъ
рвомъ. построилн на просторныхъ плоіцадяхъ, внутри камен-

-
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ныхъ оградъ, храмы Божіѳ, подѣлали понѣіценія для станичныхъ
правленій и казачьихъ рѳзервовъ, выстроили хлѣбные общественные магазины, караулы и вышки у станичныхъ воротъ и
прочая. По Бысочайшему повелѣнію, для обороны станицъ были
переданы въ Хоперскій полкъ десять гарнизонныхъ орудій—6
мѣдныхъ 3-хъ-ф унтовы хъ и 4

чугунныхъ 6-ти-фунтовыхъ

Эти орудія распредѣлялись такъ:
Б ъ стан. Баталпашинской мѣдныхъ 2

чугунныхъ —

|

„

Бѣломечетской

|

1

„

1

1

„

Невинномысской

„

1

_

1

|

|

Барсуковской

„

1

„

1

|

|

Бекеш евской

„

1

„

„

I

Оуворовской

„

—

я

1

По окончательномъ устройствѣ станицъ, жизнь населенія
потекла своимъ обычнымъ порядкомъ, съ тою лишь разницею,
что теперь нужно было глядѣть въ оба, и вдоль линіи, и за Кубань; постоянно сторожиться и держать себя, какъ говорится,
наготовѣ, потому что за Кубанью, почти въ виду станицъ, жилъ
дерзкій и хищный сосѣдъ, который не зналъ никакого другого
способа сношенія съ казакомъ, какъ только посредствомъ мѣткой пули и острой шашки. Съ переселеніемъ на Кубань и Куму для Х оперскаго полка началась болѣе тяжелая и опасная
служба. Прежде хоперцы, охраняя кубанскую линію, почти не
безпокоились о прорывѣ черкесовъ во внутрь кордона, зная что
родная станица

далеко. Но когда эта самая станица стоя-

ла за плечами. а въ ней жили всѣ близкіе и дорогіе сердцу,
нужно было напрягать всѣ свои умственныя и физическія силы,
изощряться до тонкостей въ разбойничьихъ пріемахъ малой
войны, чтобы перехитрить непріятеля. Теперь жизнь на кордонѣ и сопряженная съ нею отвѣтственность заставляли казака
не досыпать и не доѣдать, мучить безпрестанно себя и коня,
жертвовать собою для спокойствія родного края. А казакъ крѣпко любилъ свою станицу и при нуждѣ не задумывался сложить

за нѳе свою голову. Для примѣра можно привести такой Н Ц
чай **').
Въ ноябрѣ 1839 года отставной казакъ станиаы Бевѳіпевской. Федорь Оердюковъ, съ двумя своими сыновьями— старшимъ Сергѣемъ. уже служащимъ, и младшимъ, 15-ти-лѣтниіъ
Изотомъ, и двое рядовыхъ Кавказскаго линейнаго № 3-го баталіона, Дударовъ и Юдинъ, отправились изъ Бекешевской
на трехъ пароволовыіъ подводахъ въ кумскія балки, чтобы нарубить лѣсу и отвезти на продажу въ Пятигорскъ. Возвращаясь обратно передъ вечеромъ, они замѣтили выѣзжавшую
изъ боковой балки партію горцевъ, въ числѣ до 50-ти всадниковъ. Старикъ Сердюковъ, думая болыпе объ общественной
безопасности, чѣмъ о своей, приказалъ своимъ сыновьямъ бѣжать скорѣе на постъ Кладб.ищенскій или въ станицу оповѣстить о хищнической партіи, для чего указадъ имъ на лѣсную
тропинку по направленію къ Бекешевской. Ободривъ Дударова
и Юдина и посовѣтовавъ стрѣлять только навѣрняка, быть мужествешшми и разсчитывать на выручку, Сердюковъ сцѣпилъ
повозки вагенбургомъ и затѣмъ всѣ трое приготовились къ рѣшительному бою съ черкесами, которые, замѣтивъ людей съ
повозками, быстро приблизились къ нимъ.
Въ этотъ моментъ, ушедшій было въ Бекешевскую, Сергѣй
Сердюковъ вернулся назадъ и объявилъ отцѵ, чго онъни зачто
на свѣтѣ не оставитъ его въ такой смертельной опасности и рѣшилъ лучше умереть вмѣстѣ съ нимъ, чѣмъ спастись одному.
Хотя такая сыновняя любовь и преданность глубоко тронули
старика, но онъ хорошо зналъ, что всѣмъ имъ не сдобровать
въ схваткѣ съ хищниками; однако спорить было некогда и Сердюковъ, скрѣпя сердце, указалъ сыну. мѣсто при оборонѣ. Въ
это время черкесы съ гакомъ налѳтѣли на нашихъ удальцевъ и
осыпали ихъ градомъ пуль, изъ которыхъ одна угодила въ Сергѣя, и онъ бѳзъ звука свалился къ ногамъ своего отца........
Закипѣла кровь у стараго казака; изловчившись, онъ убидъ

нзъ ввытовки наповалъ предводвтеля п артів, бѣглаго кабардипскаго князя, разбойника К учука К ай туквн а, сл аввви іагося между горцами великою дерзостью

въ предпріятіяхъ и знаніемъ

мѣстности. Р ан и въ ещ е тр ех ъ человѣкъ, старикъ Сердюковъ и
Д ударовъ были изрублены ш ашками, а Ю динъ получилъ такія
тяжелыя раны, что, по доставленіи в ъ станицу, въ ту ;ке ночь
умеръ. Т а к ъ муж ественно и самоотверж енно пали д в а бравы хъ
хоперца! Впрочемъ, подобные случаи бы вал в не рѣдкостью въ
храбромъ линейномъ к а за ч е ствѣ .
Мирная о бстановка к а за к а въ домашнемъ бы ту

въ стани-

цахъ, когда они переселились на кубанскую линію. не имѣла
почти никакой разницы между е г о боевою обстановкою . Я в и в іпись н а К уб ан ь уже въ к а ч е с т вѣ х о зя ев ъ , хоп ерскіе казаки не
были тѣми новичками въ краѣ, которымъ 5 0 л ѣ тъ тому назадъ,
на ;ізовско-м оздокской линіи, приходилось заново со зд а ва ть в с ѣ
формы

ж итья-бы тья и службы въ н о вы х ъ

м ѣ стахъ ,

въ со сѣ д -

ств ѣ с ъ незнакомыми противниками. Н о хо тя казаки хорош о
уже освоились с ъ жизнью и службою
тѣмъ не

на

менѣе близость зак убан ск и хъ

кавказской

границѣ,

хи щ никовъ заставляла

ихъ не п ренебрегать никакими способами к ъ сам оохранѣ и оборонѣ границы. Сообразно этому распредѣлялся

и рабочій день

въ с т а н и ц ѣ ,9і).
С ъ первыми лучами во схо дящ аго
ворогъ обыкновенно

выѣзжали

ды, которы е, тщ ательно
мѣста, возвращ ались

на

солнца, изъ станичныхъ

развѣдку

казачьи

осмотрѣвъ окрестности

назадъ

и доклады вали

разъѣз-

и закрытыя

станичному

на-

чальству, что все благополучно и сл ѣдовъ черкесовъ нигдѣ не
замѣчено. Т о гд а сн о ва отпирали станичны я ворота, жители вы гоняли стад а на пастьбу, и сами выходили на полевыя рабогы. Н о если утро было туманное и ненастное, то разъѣзды.
выйдя за станичную

ограду, зорко оглядывали всѣ кустарни-

ки | балки и не возвращ ались

въ станицу, пока совершенно

не разъяснялось и можно было далеко обозрѣвать окрестности.

-1 8 4 Такою предательскою погодою горцы пользовались, какъ находкою н очень искѵсно устраивали свои засады около станицъ,
въ мѣстахъ водопоевъ 1 на выгонахъ. Быва-ю цѣлые дни проходили на развѣдкѣ окрестностей, даромъ пропадало рабочее
время, скотина ревѣла на дворахъ, просясь въ поле, но, на-

ученные горькимъ опытомъ, жители не двигались изъ станицы до возвращенія разъѣздныхъ казаковъ.
Передъ закатомъ солнца полевыя работы прекращались; работавшіе поблизости. нхъ стада и табуны собирались на ночь
въ станицу, а вслѣдъ за ними съѣзжались казаки, бывшіе въ
разъѣздахъ и на денныхъ пикетахъ; загѣмъ станнчныя ворота
запиралнсь н караульнымъ приказывалось никого не выпуск«іть
н не впускать въ станицу.

При безнечностн казаковъ, иногда

ночью около станнчныхъ воротъ происходили траги-комическіе
случаи: опоздалн станичники вовремя вернуться со степи, хотѣлось докончить полосу сѣнокоса нли домолотить десятокъ
оставшихся сноповъ, и вотъ теперь, часовъ въ 10— 11 ночи,
они стучатся у воротъ, прося впустить ихъ. Караулъ по голосамъ и разговору слышитъ, что свои и даже узнаетъ кто такіе,
но воротъ не отворяетъ и оповѣщаетъ о томъ станичнаго начальнйка; сердитый и недовольныЗ,

что его потревожили, онъ

является къ станичнымъ воротамъ и, опросивъ казаковъ, приказываетъ ихъ впустить. Но это не даромъ. Г л ава станицы
по списку вызываетъ опоздавшихъ и тутъ

же, въ своемъ при-

сутствіи, при свѣтѣ фонаря, приказываетъ всыпать каждому
изъ нихъ десятка по два розогъ, чтобы впредь неповадно было запаздывать въ степи. Старики передаютъ, что казаки больше боялись своихъ станичныхъ начальниковъ, чѣмъ набѣговън
нападеній черкесовъ.
Жители, которые лаходимсь на полевыхъ работахъ
ли отъ станицъ, на ночь собнрались большими

вда-

таборами въ

нѣсколькихъ мѣстахъ степи *’*), оцѣпляли мѣста ночлеговъ возами, и туда же загоняли

стада или

рабочій

скотъ;

муж-
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чины отъ 16-ти до 60-ти лѣтъ посмѣиио стаиовились съ
оружіемъ въ рукахъ охранять это импровизованное укрѣплепіе. Замѣчательно, что хищническія партіи горцевъ всегда обходили стороною такіе таборы, а если предпринимали на нихъ
нападенія, то болыпею частью безъ успѣха, потому что за возами и повозками какой-нибудь подростокъ, вооруженный вилами, становился уже серьезнымъ противникомъ. В ъ донесеніяхъ
о кордонныхъ происшествіяхъ не встрѣчается ни одного сообщенія о пападеніяхъ і’орцевъ на казачьи таборы въ степи. Если получалось извѣстіе о сборѣ гдѣ-либо черкесскихъ партій
для набѣга въ нашу сторону, то тогда жители пе выходили на
полевыя работы, усиливалась общая бдительность и осторожность, а на ночь по улицамъ дѣлались баррикады изъ повозокъ.
саней, плуговъ и прочая.
Ыа церковной колокольнѣ днемъ и иочью стоялъ часовой.
чтобы по первой тревогѣ ударить въ колоколъ. И когда зловѣщій гулъ набата раздавался въ ночной тишинѣ, призывая ва
тревогу—старъ и малъ становились на ноги; взрослые в сильные брались за оружіе и спѣшили на защиту родной станицы!
Иногда добрая половина ночи проходила въ напрасномъ ожиданів неввдимаго врага. На работахъ вблизв станицы и далеко
въ степи обстановка не измѣнялась: пашетъ ли казакъ поле,
коситъ ли онъ сѣно, или пасетъ стада и табуны— у него за плечами заряженная ввнтовка, а на поясѣ неразлучный кинжалъ
Бразакъ ежеминутно былъ готовъ на кровавую схватку съ хищнымъ горцемъ: горе ему, если онъ пренебрежетъ опасностью
и нѣсколько ослабитъ свою готовность и осторожность—лпхой
черкесъ впхремъ налетитъ на него и тогда— прощай казакъ!
Тревожная пограничная жизнь, близость предпріимчвваго
врага разввли въ казакахъ смѣтливость, осторожность и находчввость въ минуту опасности, но вмѣстѣ съ тѣмъ эта постоянная безпрестанная тревога и бдительность довели казака до совершениаго равнодушія къ опасиости. Часто бывали случав,
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когда на кардонныхъ постахъ казаки ослабляли свою бдительность и тѣмъ давали возможность мелкимъ партіямъ хищниковъ
переходить наиіу границу и уже послѣ, узнавъ о прорывѣ горцевъ, они съ удвоеннымъ ожесточеніемъ прёслѣдовали непріятеля. чтобы сколько нибудь загладить свою оплошность. я'Груды и опасности составляли единственный удѣлъ казака“.
Женщины-казачки не уступали своимъ мужьямъ и братьямъ
ви въ наѣздннчествѣ, ни въ храбрости; овѣ ловко владѣли винтовкою и шашкою и нерѣдко рядомъ съ мужемъ съ оружіемъ
въ рѵкахъ казачка отстанвала свою жизнь и имупіество, въ
особенности въ полѣ и на хуторахъ ” 8). Въ лѣтопнсяхъ кавказской
войны запнсаны случаи, когда, во время нападеній горцевъ на
беззащитныя станицы, казачки вооружалнсь чѣмъ попало, отбивали пристѵпы черкесовъ и отсиживалнсь до прибытія помощи.
Мальчнкн-казачата съ 10-ти-лѣтняго возраста сажались на коня и привыкали къ нему. Любовь и цривычка къ лошади и
оружію воспринималась съ самыхъ ранннхъ лѣтъ, благодаря нагляднымъ примѣрамъ. Подростки 14-ти— 15-ти лѣтъ уже владѣли оружіемъ и верхомъ еа конѣ со старыми казаками стерегли стада и габуны; подчасъ они въ одиночку становились часовыми на станияной вышкѣ или въ полѣ охраняли скотъ, „зорко выглядывая нехристей". Такъ слагалась и текла казацкая
жизнь па рубежахъ кавказской линіиі
Съ переселеніемъ Хоперскаго полка на Кубань и Куму, кубанскую линію, отъ Усть-Лабы и до Каменной башни на верхней Кубани, по прежнему охраняли два донскихъ полка, которые несли эту службу съ 1790 года. Хоперцы же, со времени
водворенія на новыхъ мѣстахъ и вплоть до 1833 года, занимали только кордонные станичные и всѣ внутренніе посты, или
какъ ихъ тогда называли, посты второй линіи на пространствѣ своего полкового округа, въ баталпашинскомъ участкѣ,
отъ станицы Барсуковской и до станицы Карантинной; наконецъ содержали въ постоянной готовнооти станичные резервы
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Для ыадобностей погранычыой лиыіи. Впрочеыъ о гъ полка, свер хъ
указаыыаго наряда, иногда назначались команды

и на нѣкото-

рые ирикубанскіе посты, расположенные между сганицами
винномысскою и Баталп аш инскою .
окончательнаго

покоренія

Съ

зап аднаго

кордонъ по Кубаыи и вообщ е всѣ

1838

Не-

го да и по день

К авказа

въ

1864

году

посты въ баталпаш инскомъ

участкѣ занимали исклю чительно хо п ер скіе казаки.
У частокъ этотъ до

1 8 4 0 го д а , заклю чавш ійся

между К а -

меннымъ мостомъ на К убани и П рочноокопскою крѣпостью , представлялъ на всем ъ своем ъ п р остр анствѣ около 1 6 0 -т и вер стъ *” ),
какъ уже объясн ен о,

самый слабый пуыктъ

наш ей

границы.

участка было

хл о п о гь и заботъ

Начальнику

по организаціи

наблю денія

немало

и о хр аи ен ія эгой

кубанской

части

кордона,

всл ѣ дствіе п остоянны хъ н аб ѣ го въ м елкихъ ч ер кесск и хъ партій.
'Голько в ъ

1840

году окончатѳльно устан о ви л ась

баталпаш инскаго уч а стк а

граница

кордонной линіи, которая заклю чала

въ себѣ пространство о тъ уст ья

Б а р су к л о въ и в в е р х ъ по К у -

бани до К ам еннаго м оста; о т т у д а граница ш ла по верхнему ге ченію Кумы до п о сга А х а н д у к о вск а го , о т ъ

н е го

по р. Д арьи ,

до впаденія ея в ъ р. Кумѵ; д а л ѣ е по Кум ѣ до аул а Эльмурзина и іатѣмъ сухим ъ

рубеж емъ

до со еди н ен ія

Ш ирокой балки

и Сурѵк.іи; о тгуда она нап р авл я л ась к ъ Соленому озеру (около
ст.

Груш овской) и вер ховьям ъ С у х о го

К ар ам ы ка

и по

немъ

внизъ до п ересѣченія е го почтовою дорогою ; д ал ѣ е граница обнимала внѣшнюю черту земель стан и ц ъ С е р гіе вск о й ,
ской и Темнолѣсской с ъ

К али нов-

постами У сть-Б а р су к о в ск и м ъ , Тем но-

лѣсскимъ и И звѣыіательным ъ. Писло и наим енованіе постовъ въ
предѣлахъ баталпаш инскаго

у ч а стк а

послѣ п ереселенія хопер-

ск и хъ станицъ на К ѵ бан ь и Куму было слѣдую щ ее 10°):
1)

У сть-Б а р су к о в ск ій ,

2)

Б а р су к о вск ій

въ

станиц ѣ,

кордонный резервъ, 3 ) П реградны й , 4 ) Д онской, 5 ) Невинномысскій въ станицѣ, гд ѣ и кордонный резервъ, 6 ) У сть-Н еви н скій, 7 ) Осторожный, 8 ) Бѣлом ечетскій въ станиц ѣ, гд ѣ и кор-

гдѣ
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доаный резервъ, 9) Яманъ-Джалгааекій, 10) Жмуриаъ, 11) ре.
дутаый ида у Баталнашнаскаго карантина, 12) Баталпашинскій въ станицѣ, гдѣ и кордонный резервъ, 13) Усть-Тахтамышевскій, 14) Черноморскій, 15) Усть-Джегутинскій въ укрѣпденіи того :ке имени, 16) Учкульскій, 17) Ямановскій, 18) Ново-Николаевскін,

19) Наблюдательный, 20) Хумаринскій

въ

укрѣпленін того же имени *), 21) Нодъ камнемъ и 22) башна
у Каменнаго моста.
Отъ укрѣпленія Усть-Джегутинскаго, т. е. отъ поста № 15,
кордонная динія заворачивала на востокъ и шла по ущелью
р. Джегуты, а затѣмъ переходила на р. Куму. Здѣсь стояли
посты: 23) Таркачинскій, 24) Джеганасскій, 25) Кладбищенскій,
26) Бекешевскій и 27) Караатинный; послѣдніе въ станицахъ,
гдѣ и кордонные резервы.
Носты были построены надъ самою Кубанью I надъ рѣчками, по которымъ шла кордонная линія. Устройство постовъ
было слѣдуюіцее: №№ 1-й, 3-й, 4-й , 6-й, 7-й, 10-й, 11-й, 13-й,
14-й, 17-й, 19-й, 23-й, 24-й и 25-й имѣли каменныя ограДы съ
амбразурами и такія же казармы изъ двухъ половинъ, крыгыя
соломою или камышемъ; планъ поста былъ четыреугольный,
длина каждой стороны 3 5 — 40 аршинъ; №№ 9-й и 18-й отличались отъ предъидущихъ тѣмъ, что въ постовой оградѣ на
противоположныхъ двухъ углахъ устроены каменныя башни.
Кромѣ гого всѣ посты имѣли: вокругъ ограды внѣшній ровъ,
внутри, рядомъ съ казармою, плетневыя обмазанныя гдиною и
крытыя соломою конюшни и вышки для часовыхъ надъ воротами. Посты

2-й, 5-й, 8-й , 12-й, 26-й и 27-й находились

въ станицахъ вмѣстѣ съ кордонными резервами, а посты

15-й

и 20-й— внутри укрѣпленій, гдѣ были построены конюшни для
лошадей;

16-й и 21-й были вырублены въ скалахъ.

Затѣмъ шли посты внутренніе кордонные: 1) АбазинскіЙ,
*) Возді у*р. Хуязринскаго ыа р. Кубани въ 1845 году бнліі открыты калеивоугольнвя ЕОПІІ.
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2 ) Ооленоозерскій, 3 ) Н евинскій, 4 ) Воровсколѣсскій, 5 ) В ер езовый, 6) Н о во-В арсуковскій , 7) В ер хне-Б арсуковскій и 8 ) Ново-Н ѳвинскій. ІІосты №№ 1-й , 3 -й , 5 -й , 6 -й , 7-й и 8 -й имѣли
плетневыя ограды с ъ внѣшнимъ рвомъ, дерѳвянныя казармы и
конюшни, крытыя камышемъ и выш ки надъ воротами; №№ 2-й
и 4-й так;ке имѣяи ограды, казармы и конюшни каменныя съ
вышками надъ воротаме.
Внутренніе посты, расположенные между аулами калаускосаблинскихъ ногайцевъ были: 1) Оуруклинскій, 2 ) Надзорный, 3)
Брыковогорскій, 4 ) Джуртуцкій и 5 ) Я нкульскій. Посты

1-й

и 2-й имѣли каменныя с ъ внѣшнимъ рвомъ ограды; казармы и
конюшни плетневыя, обмазанныя глиною и крытыя камышемъ
и вышки надъ воротами; №№ 3 -й , 4 -й и 5 -й считались лѣтними, та к ъ какъ на зиму оставлялись, и они имѣли балаганы изъ
жердей и камыша, которые были обнесены дерновою стѣною.
Особенности охраненія такой кордонноЙ линіи, какъ баталпашинскій участокъ, гд ѣ К убань почти
года, представляетъ на каждомъ мѣстѣ

въ теченіи

всего

хорошую переправу—

заключались въ полнѣйшей невозможности предупреждать набѣги черкесскихъ партій. Р ѣдко , если казакамъ удавалось выслѣдить партію и отпугнуть ее отъ кордона, а въ большинствѣ
случаевъ приходилось прямо сади ться на коня и скакать для преслѣдованія хищниковъ. В о тъ тутъ-то добрый

конь и удалой

наѣздникъ давали возможность тя гаться с ъ непріятелемъ. Поэтому, вся тяж есть охраненія границы лежала на казакахъ, такъ
какъ регулярныя части пѣхоты, кавалеріи и артиллеріи, расквартированныя по станицамъ, могли дать отпоръ непріятелю
только тогда, когда случайно находились

вблизи атакованнаго

горцами мѣста; или когда при преслѣдованіи непріятеля казаки
уснѣвали сбить его къ извѣстнымъ мѣстамъ, занятымъ регулярными вовсками. В ъ большинствѣ случаевъ эти вобска употреблялись исключительно для походовъ за Кубань, съ цѣлью наказанія и разгрома горцевъ.
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Кцоыувшись служебнаго назначенія регулярныхъ войокъ на
Кавказѣ во время войны съ горцали, иитересно соноставать съ
нею служебную долю казака; ,,изъ пѣсни слова не выбросишь“,
говоритъ русская нословица.
В ъ періодъ долголѣтней, гяжелой и кровавой кавказской войны, на долю линейныхъ казаковъ выпалъ самый трудный жребій—
нередовая охрана нашей границы на самомъ рубежѣ земель съ
*

непокорными горскими племенамн Кавказа. Дорубежные поселяне-казаки—это были безсмѣнные часовые сторожевой цѣпи,
которые съ самоотверженіемъ и покорностью стоялд на часахъ
въ самыхъ опасныхъ пунктахъ нашей кавказской линіи въ теченіи многихъ десятковъ лѣтъ. Чтобы не безпокоить главнаі'о
караула, т. е. отрядовъ регулярныхъ войекъ, располоаіенныхъ
въ тылу кордонной лннін, казаки ва постахъ сами свонми силамн отбивались отъ враговъ, молча гибли въ безвѣстныхъ бояхъ, въ схваткахъ одинъ на одинъ, въ засадахъ,

погоняхъ,

секретахъ н въ сшибкахъ съ превосходнымъ противннкомъ. Въ
отбываніи кордонной службы ннкто не помогалъ казаку; только
вѣрный сторожевой песъ, да добрый конь дѣлили его труды и
невзгоды, средн постоянной заботы о спокойствіи границы.
Въ станнцахъ и въ крестьянскихъ селеніяхъ, за спиною
пограничнаго казацкаго поста, населеніе жило совершенно спокойно; тамъ почти невозмутимо текла и развивалась мирная
гражданская жизнь, изрѣдка тревожимая мелкимн набѣіами незначительныхъ непріятельскихъ партій, или неблагополучными
извѣстіями изъ-за Кубани. Только пограничная казацкая станица, да передовой кордонный постъ жили въ постоянной тревогѣ за себя и за своихъ близкихъ, нотому что тревогн на линш
никогда не прекраіцались. И тѣмъ не менѣе казачество ве трубило о своихъ подвигахъ, оно больше работало шашкою и виытовкою нежели перомъ. Люди простые, по совѣстн и разсудку
вѣрные Дарю и Отечеству, казаки свою службу на границѣ
признавали за свой жребій ,амо-же не прейдеши“! На овои
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подвнги. здключавтіеся пъ постоянной готовиости къ бою, иепрерывной войнѣ съ горцами, въ безсонныхъ ночахъ и въ посгоянной бдительности на кордонныхъ постахъ— они смотрѣли какъ
на дѣло соверпіенно обыкновенное, какъ на аростой порядокъ
вещей, не сознавая важности своей заслугн предъ государствомъ.
И за всю свою мужествеиную и многострадальную службу казакв. въ особенности казачьи офицеры, нѳрѣдко получали только
презрѣніе со стороны регулярныхъ начальниковъ и офицеровъ,
какъ люди на ихъ взглядъ иеобразованные, грубые, невоепитайные.
Въ газетахъ и реляціяхъ, въ которыхъ прославлялись доблести нашихъ войскъ и описывались успѣхи нашего оружія на
Кавказѣ, о казакахъ голько упоминалось вскользь, а въ донесеніяхъ о боевыхъ подвигахъ имъ отводилось самое скромное
мѣсто. Какъ-то такъ выходило, что, когда дѣло касалось наградъ и отличій, казаковъ совсѣмъ не замѣчали; когда же нужно было послать куда-либо, на какое-нибудь опасное предпріятіе, или туда, гдѣ требовалась смышленность, находчивость
и быстрота, тамъ казаки непремѣнно торчали на глазахъ и на
нихъ сейчасъ же возлагалось подобнаго рода порученіе.
Тоже самое можно сказать и о боевой дѣятельности казаковъ во время походахъ въ непріятельскія земли. Оъ самаго момента перехода иашими отрядами границы земель съ
непокорными горскими племенами и до возвращенія въ свои
предѣлы, казаки безсмѣнно несли передовую развѣдывательную
и сторожевую службу. Передача доиесеній и приказаній, посылка съ важными порученіями всегда возлагалась исключительно на казаковъ. На ихъ долю всегда выпадала охрана походнаго движенія и фланговъ боевого расположенія, а также принятіе на свою молодецкую грудь первыхъ ударовъ противника. Судьба, говорили въ такихъ случаяхъ казаки, и она
были правы, потому что каждому оаредѣленъ овой удѣлъ въ
жизни. Казацкій же удѣлъ, извѣстенъ: они всегда стояли въ первомъ ряду государевмхъ слугъ!

Когда хоперцы утвердились въ своихъ станицахъ на Кубани и Кумѣ, они сразу очутились въ положеніи непріятнаго 1
нежелательнаго сосѣда для закубанскихъ горцевъ и кабардинцевъ. Близость казачьихъ станицъ, а слѣдовательно и добычи,
не давала покоя черкесамъ, а потому не проходило ни одной
ночи или туманнаго дня, чтобы они не проскользнули гдѣ-нибудь и не подняли тревоги. Они дѣлали засады вблизи станицъ,
нападали на хутора, на казачьи посты, рыскали по степи, чтобы захватить опоздавшихъ и зазѣвавшихся проѣзжнхъ, возвращающихся съ поля или спѣшившихъ на хутора и въ станицу. Пожары, угонъ скота, убійства сопровождали каждый
набѣгъ черкесовъ. Пропустивъ по оплошности, или по несоразмѣрности въ силахъ хніцннческую партію, илн узнавъ отъ разъѣздовъ о прорывѣ горцевъ черезъ граннцу— казаки подымалн по
лнніи тревогу и спѣшили на поискн или въ погоню за невидимымъ врагомъ. Выстрѣлы, пламя пожара, пыль по дорогамъ—
указывали на слѣды непріятеля, и казаки гнали коней, чтобы
поспѣть къ угрожаемому или уже атакованному пункту.
Наскочнвъ на хищниковъ, нлн пустнвшись за ними въ преслѣдованіе, казаки

довольно частенько огбивалн

у горцевъ

плѣнныхъ и добычу, но бывали случаи, когда казаки нарывались на несоразмѣрныя силы враговъ или на засаду, тягаться
съ которою было трудно. Въ такихъ елучаяхъ, уже не отстѵпая на усталыхъ лошадяхъ, что равнялось бы гибели, они спѣшивались и вступали въ бой съ непріятелемъ, или до прибытія
помощи, или гибли до послѣдняго человѣка. Такъ, между прочимъ, въ сороковыхъ годахъ погибъ полковой хорунжій Вирюковъ 1-й съ командою казаковъ Хоперскаго полка. Дѣло было
такъ ' 0|):
В ъ мартѣ 1842 года отъ начальника праваго фланга, генералъ-лейтенанта Засса, было получено распоряженіе о принятіи
строжайшихъ мѣръ охраненія кордона. Лоэтому, оставшійся за
отсутствіемъ командира Хоперскаго полка, маіоръ Ритцъ, 27-го

— 193 марта выслалъ на посты Усть-Джегутинскій, Черноморскій, Николаевскій и въ Хумару по 25-ти человѣкъ и назначилъ начальникомъ этого участка хорунжаго Бирюкова 1-го. Нередъ разсвѣтомъ 29-го марта, часа въ два пополуночи, хиіцническая
партія въ неизвѣстномъ количествѣ, подкравшись къ станицѣ
Баталпашинской изъ лѣсовъ, что внизу около Кубаии, ворвалась черезъ станичную ограду и, не смотря на сильный ружейный огонь, которымъ караульные казаки встрѣтили хиіцниковъ,
горцы успѣли зажечь крайніе дона, при чемъ сгорѣло 6 дворовъ
съ имуществомъ и 8 6 сажень станичной ограды.
Отбитые безъ всякаго успѣха, горцы повернули назадъ, а
вслѣдъ за ними бросились въ погоню есаулъ Скляровъ и станичный начальникъ съ резервомъ. Вслѣдствіе темноты ночи и дѣсистой мѣстности, казаки ничего не нашли, а когда разсвѣло. то
погоня снова пустилась въ преслѣдованіе и отыскала мѣсто
переправы горцевъ; однако же, на томъ берегу Кубани, по случаю сухой и теплой погоды, слѣды затерялись и преслѣдованіе
не удалось. Тѣмъ временемъ тревога распространилась по всей
линіи. Хорунжій Бирюковъ. узнавъ о нападеніи на станицу, гдѣ
бѵдто-бы былъ взятъ полонъ, бросился съ 2-мя урядниками и
64-мя казаками къ Зеленчукамъ. Дорогою, по усталости лошадей. 15 казаковъ были возвращены имъ назадъ, а съ остальными онъ помчался впередъ. Не доскакавъ до рѣки Болыпого
Зеленчука одной версты, на рѣчкѣ Харпачукѣ, около нынѣшней станицы Исправной, хоперцы неожиданно наскочпли на
сильнѵю хищническую партію, въ чнслѣ болѣе 150-ти всадниковъ, выдвинѵвшуюся изъ-за близъ лежащихъ холмовъ. Отступать было поздно, а помощи ждать неоткуда! Бирюковъ мысленно сознавалъ, что всѣхъ ихъ ожидаетъ безусловная гибель
въ кровавомъ бою!. . . Оставалось только упорно вести оборону,
чтобы черкесамъ подороже досталось торжество надъ казаками.
Въ первый же. моментъ Бирюковъ отрядилъ донского урядника и казака Фенева, чтобы они скакали и дали знать въ ста13
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ницу. а остальныхъ казаковъ моментально епѣшилъ и въ кругу
сботованныхъ лошадей вступилъ въ бой съ многочисленнымъ
непріятѳлемъ, стремительно атаковавшимъ горсть храбрецовъ.
Послѣ упорнаго и отчаяннаго сопротивленія, гдѣ бьии пуиіены въ дѣло кинжалы, шашки и приклады, Вирюковъ и его
храбрые сподвижники легли на полѣ чести, дорого продавъ
свою жизнь. Только одивъ казакъ, Сидоръ Мельниковъ, весь
израненый, какимъ-то чудомъ вырвался изъ этого адскаго побоища и успѣлъ. ускакать въ станицу, куда прибылъ около
полуночи. Урядникъ и казакъ, посланные Бирюковымъ на кордонъ еще до начала боя, съ возвыіпенностей Зеленчука видѣли
это стратвоѳ кровопролитіе и гибель товарищей и, скрѣпя
сердце, поскакали оповѣстить линію.
Въ Ваталпашинекѣ былъ немедленно собранъ отрядъ, который быстро тронулся къ мѣсту происшествія и по прнбытіи
туда нашли тѣла всѣхъ казаковъ съ хорунжимъ Бирюковымъ
изрубленными и обобранными до нага: тамъ же лежалн ѵбитымн
19 лошадей. Каждый изъ павшихъ бойцовъ имѣлъ не менѣе
четырехъ огнестрѣльныхъ и по нѣсколько шашечныхъ и кинжальныхъ ранъ; на тѣлѣ же Бирюкова найдено 8 пулевыхъ,
8 картечныхъ и 7 шашечныхъ ранъ. Раны эти свидѣтельствовали объ отчаянномъ сопротивленіи храброй дружины хорунжаго Бирюкова, которая только массою была задавлена и погибла. ІІо первымъ свѣдѣніямъ, собраннымъ отъ мирныхъ закубанцевъ, горцы потеряли въ этомъ бою 6 убитыхъ и 7 раненыхъ; но вѣроятно потеря ихъ была несравненно болыпе.
Тѣла казаковъ были доставлены въ Баталпашинскую станицу, гдѣ только неболыпая часть ихъ предана землѣ, а остальныя отвезены въ станицу Бѣломечетскую и тамъ похоронили
въ братской могилѣ. Спасшійся Мельниковъ оказался раненымъ
пулею навылетъ въ лѣвое плечо, піашкою въ затылокъ и локоть
лѣвой руки. Хорунжій Вирюковъ честно исполнилъ долгъ службы и заплатилъ за это своею головою.
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ТакймГи отчаяныыми битвами не ыа животъ, а на смерть
полны боевыя лѣтописи каиказокаго казачестваі Долго пришлось бы перечислять всѣ тѣ подииги хоперцевъ, иъ которыхъ
полное пренебреженіе опасности, тиердость и мужество ныказались иъ полной сиоей силѣ. Черкесы хорошо знали эту духоиную силу и крѣпосгь казаконъ и знали также какъ трудно сломить эту силу, а потому при враждебныхъ встрѣчахъ, даже
нъ превосходномъ числѣ, они не нсегда рисковали сцѣпиться
съ казаками въ рукопашную, а старались поражать ихъ издали
ружейнымъ огнемъ. Кордонная служба на рубежѣ съ непокорными горскими племенами дала цѣлый рядъ кровавыхъ столкновеній казаковъ съ черкесами. Десятками, а иногда сотнями
гибли храбрые казаки иъ нераиыыхъ бояхъ и теперь только одинокіе кресты на братскихъ могилахъ указыиаютъ намъ мѣста,
гдѣ земля приняла нъ свои нѣдра доблестныхъ бойцовъ, честно
сложиншихъ свои головы на рубежахъ родного к р а я ! . .

ГЛАВА

VI.

Б м ш д ѣ я іе л ь к о с т ь Хоп вроки го полк» въ; 1827—1881 гг. Назаачевіе Насдѣдаиіа
Десаревича Д іе Е са щ р а Н икодаевича аіалаио» всѣхь казачыіхъ воОскъ. Турецжая
воПаа 1823—1829 гг. Походы Хоперскаго полва протнвь горцевъ; повореаіе Карачаа;
аайігя вь завуйавскую стороаг. Сборио-інвеВвнЯ казачій полкъ п его похода противь непріятеля вь зака вк а зск о и ъ краѣ. Пожадовааіе подку звахеав. Воеваня дѣЙ
ствія протпвь заку б ан скііхъ горцсвъ іі тр ево гн аа ліініи. Хоперцы въ составѣ сборволш ейнаго поіка н а вой п ѣ протпвъ поіяковъ въ 1831 году.

2-го октября 1 827 года всѣ казачьи войска Имперіи были осчастливлены

Монаршею

милостію

за

свою

трудовую

жвзнь. Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ и Великій Князь Александръ Николаевичъ, нынѣ въ Бозѣ почивающій Императоръ
Александръ II, былъ назначенъ атаманомъ

всѣ хъ

казачьихъ

ВОЙСЕЪ *°*).

Мидость зта была принята казаками, к а к ъ знакъ Д арскаго
вниманія и расположенія къ нимъ за долголѣтнюю и мужественную службу ихъ на южныхъ и юго-восточныхъ рубежахъ русскаго государства п въ особенности на К авказѣ , гдѣ вмѣсгѣ съ
охранещемъ границы, приходилось вести

войну съ хиіцными

горцами, чтобы дать возможность развиться мирной жизни въ
богатомъ природою краѣ. Славные походы Ермолова, Вельяминова и Кацырева въ Кабарду и за Кубань заставили смириться кабардинцевъ и они, хотя наружно, но принесли покорность
и русская власть среди нихъ была относительно упрочена; мятежныя же племена закубанскихъ черкесовъ, не смотря на губптельныя вторженія нашихъ отрядовъ въ ихъ земли, по прежнему не признавали ни чьей власти и никому не подчинялись.
Передъ турецкою войною 1828— 1 829 гг. все горское населеніе западнаго Кавказа и Кабарды, волнуемое турецкими аген-
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тами. муллахн и разными фанатикани, держало себя по отношснію къ русскимъ очень дерзко и недружѳлюбно. Турки всѣми мѣрами старались поддерживать враждебныя дѣйствія горски хъ

племенъ

противъ

кубанской

линіи,

для

чего

дарили

черкесовъ подарками, снабжали оружіемъ и порохомъ: въ доста в к ѣ

имъ

б оевы хъ

припасовъ

англичане, поляки и французы.

нерѣдко

К акъ

принимали

участіе

только по горамъ про-

несся военный кличъ абрековъ и хадж иретовъ, призывавшій къ
оружію и брани, мелкія и крупныя партіи хиідниковъ начали
появляться на правомъ берегу К убани. ІІож ары , убійства и разбои обозначали

путь

чер кесовъ, а с ъ ними вм ѣстѣ

началнсь

знакомыя казаку тр евоги , безсонныя ночи и кровавы я схватки
по Кубани. .К у б а н ь !. . . . сколько на рубеж ѣ твоемъ проведено
казаками безсонныхъ, свя зан н ы хъ с ъ опасностями ночей! сколько пролито казацкой крови н а защ иту родныхъ станицъ и твоихъ б ер его въ !___ І ,0’).
В ъ концѣ

1827

го да

н атянутость

наш ихъ отношеній съ

Турціею і волненія среди закубанцевъ прямо указывали на близкій разрывъ съ ІІортою и неизбѣж ность войны. Между тѣмъ
наш а кубанская граница была далеко не устроена для обороыы
отъ непріятельскаго вторж енія со стороны Закубанья и Анапы.
Это чувствовалось всѣми и в ъ особенности озабочивало командующаго войсками н а кавказской линіи, въ Черноморіи и Астрахани и начальника

К авказско й

области

генералъ-лейтенанта

Емануеля. Д ля обезпеченія линіи, а главнымъ образомъ Черноморіи и праваго фланга, генералъ Емануель распорядился исправить и привести въ оборонительное положеніе казачьи станицы и всѣ кордонные посты по кубанской граыицѣ ,9‘), а жителямъ за установленную плату отпущены изъ ставропольскаго
артиллерійскаго склада порохъ § свинецъ. В ъ то же время по
его приказанію были сформированы восемь резервовъ: два въ
Черноморіи и ш есть н а правомъ флангѣ линіи. В ъ резервѣ
Ц 4-мъ, между укрѣпленіями Баталпашннскимъ и Усть-Д ж егу-
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тинскимъ, были назначены два полковыхъ орудія Хоперскаго
полка. Слѣдуетъ замѣтить, что въ этомъ году кавказскіе казачьи линейные полки для лучшаго ими управленія были раздѣлены на 2 бригады; въ первую вошли Хоперскій, Волѵкскій,
Кубанскій и Кавказскій полки, а во вторую— всѣ остальныя
казачьи части лѣваго фланга линіи.
В ъ описываемое время, хоперцы, по своемъ переселеніи на
Кубань и Куму, пользовались данною имъ льготою и потому не
вошли въ составъ

сформированныхъ

резервовъ;

только

150

казаковѣ съ тремя офицерами командированы на кордонные посты
баталпашияскаго участка вмѣсто донокихъ казаковъ, которые
были всѣ освобождены отъ кордонной службы и поступили на
образованіе означенныхъ резервовъ. Впрочемъ, льгота хоперцевъ
окончилась въ началѣ весны, послѣ чего Хоперскій полкъ въ
полномъ своемъ составѣ снова сталъ нести службу по указанію
начальства.
Въ

концѣ апрѣля

1828 года была объявлена война съ

Турціею. Абадзехи и бѣглые кабардинцы, пользуясь появленіехъ
подноашаго корма, первыми стали

готовиться для набѣга въ

наши предѣлы, для чего собирали значительныя

скопища на

р. Урупѣ, призывая къ себѣ горцевъ всѣ хъ другихъ враждебныхъ
намъ племенъ.

Вскорѣ, однако, вѣсть объ этихъ сборищахъ

достигла командующаго правымъ флангомъ кавказской линіи.
генералъ-маіора Антропова, который тотчасъ же распорядился
сформированіемъ двухъ подвижныхъ

резервовъ изъ ближай-

шихъ частей пѣхоты и казаковъ *°*); одинъ, подъ начальствомъ
подполковника Кирѣева, расположился у Невиннаго мыса, а
другой подполковника Родіонова сталъ при Тахтамышевскомъ
посту. Д вѣ сотни Хоперскаго полка посотенно вошли въ составъ названныхъ двухъ отрядовъ. Задача этихъ подвижныхъ
реэервовъ состояла въ томъ, чтобы во всякое вреня и въ полной готовности переброситься за Кубань и своимъ появленіемъ
сдерживать хищническія партіи отъ набѣговъ въ наши ире-

— 199 дѣлы ыа протяженіи всего верхие-кубанскаго кордоыа. Оъ этою
цѣлыо отрядъ Кирѣева, въ ночь на 1-е мая, двннулся на
р. Урунъ, вмѣстѣ съ прочноокопскимъ отрядомъ. Этимъ угрожающнмъ движеніемъ войска наши заставили абадзеховъ разсѣяться, послѣ чего резервы на верхней Кубани снова заняли свои
мѣста 30в).
Не прошло, однако, двухъ недѣль по возвращеніи этихъ хоперцевъ изъ похода, какъ вновь тревожныя вѣсти изъ-за Кубани всполошили линію. Оказалось, что на рр. Гупсѣ и Ходзѣ
(притоки Лабы съ лѣвой стороны) отважыый и хищный темиргоевскій князь Джембулатъ Айтековъ, извѣстный своими смѣлыми набѣгами въ наши предѣлы съ абадзехами и бѣглыми кабардинцами— собиралъ сильную нартію мятежныхъ черкесовъ
для вторженія въ нашу сторону. Получивъ такое извѣстіе, генералъ Антроповъ поспѣшно собралъ у Прочнаго Окопа довольно значительный отрядъ, въ составъ котораго вошли 2 сотни
Хоперскаго полка, въ числѣ 3 -х ъ офвцеровъ и 235-ти казаі
ковъ307) и въ ночь ыа 2 0 -е мая двинулся за Кубань къ верховьямъ р. Лабы. 24 -го числа отрядъ подошелъ къ горѣ Ахметъ, нигдѣ не встрѣтивъ непріягеля, а 26-го мая тронулся въ обратный путь; но тутъ, скрывавшіеся дотолѣ въ лѣсис•гыхъ и горныхъ трущобахъ, черкесы вдругъ высьшали со всѣхъ
сторонъ и бросились на отрядъ. У насъ, однако, не дремали.
Казаки первые вынеслись впередъ и дружнымъ ыатискомъ отбили горцевъ. В о время завязавшейся оживленной перестрѣлки,
казаки повторили свой ударъ и черкесы были окончательно отброшены къ лѣсу, гдѣ поспѣшно скрылись. Потери яаши были
незначительны. Остальной путь отрядъ прошелъ спокойно и
29-го мая переправился на правый берегъ Кубаыи у Невиннаго
мыса.
Едва войска успѣли разойтись по своимъ квартирамъ, какъ
вновь получилось извѣстіе, что сборише горцевъ у верховьевъ
Лабы достигло значительной цифры; таиъ собрались отборные
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наѣздынБи изъ абадзеховъ, бесленеевцевъ, темиргоевцевъ и бѣг-'
лыхъ кабардинцевъ, большею частью уздени, закованные Я |
панцири. Носились слухн. что закубанци намѣреваются напастѵ
на мпрныхъ ногайцевъ, жившихъ аулами на лѣвомъ берегу Ку-

банн, а также на аулы Тахтамышевскій вблизи Ваталпашинска и Лоовскій на Кумѣ, чтобы семейства ихъ переселить въ
горы, способныхъ же носить оружіе увлечь съ собою въ Кабарду и поднять тамъ возстаніе противъ русскихъ. Вслѣдствіе
этихъ извѣстій, командиру Хоперскаго полка маіору Канивальскому предписывалось собрать поспѣшно изъ станичныхъ резервовъ околько возможно казаковъ и- съ ними присоединиться
къ отряду подполковника Родіонова, стоявшему у Усть-Тахтамышевскаго поста. 8-го іюня Канивальскій съ тремя сотнями
хоперцевъ присоединился къ Родіонову, а на другой день генералъ Антроповъ съ войсками перешелъ Кубань и прикрылъ ногайскіе аулы, расположенные между рр. Б . и М. Зеленчуками
и Урупомъ *°*).
Видя неудачу въ своемъ намѣреніи, горцы перешли къ
верховьямъ Кубани и скрылись, а генералъ Антроповъ съ войсками возвратнлся обратно. 0 намѣреніяхъ горцевъ никто ничего не зналъ. Отрядъ Родіонова расположился на прежнемъ
мѣстѣ у Усть-Тахтамышскаго поста, а Канивальскій съ четырьмя сотнямн хоперцевъ передвинулся къ станицѣ Бекешевской. оставивъ у Родіонова только полусотню своихъ казаковъ.
6-го іюня съ разсвѣтомъ, еовершенно неожиданно закубанцы
явились на высотахъ лѣваго берега Кубани противъ Баталпашинска >0*), но, замѣтивъ отрядъ Родіонова возлѣ Усть-Тахтамышевскаго поста, потянулись горами вверхъ по Кубани. Родіоновъ въ свою очередь поднялъ отрядъ и двинулся параллельно двнженія скопища правымъ кубанскимъ берегомъ. Достигнувъ Учкуль горы, онъ началъ переправляться съ пѣхотою и
артиллеріею. а для наблюденія за непріятелемъ вислалъ впередъ
есаула Попова съ сборною сотнею изъ хоперскихъ и донскихъ
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казаковъ. Сотня быстро обогнула гору и столкнулась съ передовыхи частями екопища. начавшаго переправу черезъ Кубань. Не
долго думая и разсчитывая на близкую помощь, храбрый есаулъ
Поповъ смѣло ударилъ на непріятеля и сцѣпился въ рукопашной схваткѣ. Но силы сторонъ были черезчуръ неравны; блаіодаря мелкому броду, позволявшему быструю переправу, передъ казаками сразу очутилось до 5 0 0 черкесовъ. Послѣ короткой схватки казаки были опрокинуты, но Поповъ еіце разъ попытался
броситься съ свойми молодцами на непріятеля. Однако, превосходныя г-илы противника сломили эту горсть удальцовъ. Тяжело раненый въ голову и бокъ, потерявъ 2 7 человѣкъ убигыми
и 5 ранеными, есаулъ Поповъ отступилъ къ отряду и тамъ палъ
съ лошади мертвымъ.
'Гѣмъ временемъ Родіоновъ продолжалъ взбираться съ отрядомъ на гору, но, узнавъ о переправѣ скопища болѣе 3 0 0 0 человѣкъ, поспѣшно спустился внизъ и отступилъ къ Багалпашинску, для прикрытія миреыхъ ногайскихъ ауловъ и казачьихъ станицъ. Горцы же, оставивъ огрядъ Родіонова безъ вниманія, пошли къ верховьямъ рр. Джеганоса и Джегуты, затѣмъ перешли рр. Куму и Дарыо (Айдара) и подступили къ станицѣ Воргустанской. Встрѣченные здѣсь орудійнымъ огнемъ, черкесы поворогили въ сторону и въ нѣсколькихъ верстахъ на горѣ осгановились ночевать; тамъ же на другой день скопище имѣло дневку. Между тѣмъ тревога бысгро распространилась по Кубани,
1 генералъ Антроповъ поспѣшилъ еъ своимъ отрядомъ къ Б аталпашинску на помощь Родіонову. Маіоръ Канивальскій, не
успѣвшій изъ станицм Бекешевской поснѣть на поддержку
Родіонова, присоединился гакже къ Антропову съ четырьмя
сотнями Хоперскаго полка и двумя полковыми орудіями. Иолучивъ подкрѣпленіе, генералъ Антроповъ тогчасъ же двинулся для
преслѣдованія закубанцевъ, направивъ Родіонова къ укрѣпленію Боргустанскому, а Канивальскаго къ укрѣпленію Ахандуковскому въ верховьяхъ Кумы, приказавъ имъ по соединеніи не-
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медленно атаковать горцевъ. Каннвальскій съ хоперцами быстро
двинулся впередъ, прошелъ южнѣе Воргустана и вечеромъ того
же дня прибылъ къ Кисловодску, гдѣ сталъ бивакомъ; Родіоновъ
же, слѣдуя на станицу Векешевскую, успѣлъ къ ночи дойти до
Кумы и расположился тамъ на ночлегъ, не предполагая близкаго присутствія непріятеля. Оба наши отряда, не получая ни откуда никакихъ тревожныхъ извѣстій, на другой день, 7-го числа. сдѣлали дневку на своихъ мѣстахъ.
Въ такомъ положеніи были дѣла, когда генералъ Емануель
лнчно прибылъ съ разсвѣтомъ 8-го іюля въ Баталпашинскъ.
Недовольный медленными движеніями Родіонова и Канивальскаго, но найдя, впрочемъ, распоряженія генерала Антропова правильными, онъ первымъ двумъ послалъ приказаніе немедленно двинуться для быстраго преслѣдованія хнщниковъ,
стараясь направить ихъ на Кабарду, гдѣ, по соеднненін съ
войсками подполковника Ушакова, атаковать ихъ и разбить.
Планъ этотъ, однако, не удался.

Вечеромъ того

же числа

Канивальскій донесъ, что непріятель принялъ направленіе къ
Горячеводску, и онъ двинудся туда же съ казаками. Тогда генералъ Емануель послалъ приказаніе войска Донского подполковнику Грекову выступить изъ Коестантиногорска съ своими
казаками, а Канивальскому и Родіонову слѣдовать форсированнымъ маршемъ въ догонку хищниковъ и не упускать ихъ
изъ виду до самой Кабарды. Но эти приказанія уже не застали на мѣстахъ ни Родіонова, ни Канивальскаго. 8-го числа закубанцы взяли направленіе не къ Горячеводску, а къ Каменному мосту на р. Малкѣ. Съ Верхне-Джингальскаго поста Канивальскій замѣтилъ движеніе горцевъ, но по неизвѣстной причвнѣ вмѣсто того, чтобы идти по слѣдамъ ихъ, выступилъ съ своимъ отрядомъ къ Горячимъ водамъ, оставивъ для наблюденія за
непріятелсмъ лишь небольшую партію казаковъ съ офицеромъ.
Этимъ движеніемъ маіоръ Капивальскій потерялъ изъ виду горцевъ, когорые, бросивъ первоначальное свое направленіе, пово-
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ротили къ Етоцкому посту, пройдя который, они поверцули на
станицу Марьинскую.
Около 5-ти часовъ пополудни, узнавъ отъ разъѣздовъ объ
истинномъ направленіи скопиіца, Канивальскій и Родіоновъ бросились за нимъ, присоединивъ къ себѣ изъ Горячихъ водъ еіце
2 3 0 человѣкъ пѣхоты. Закубанцы же, хотя останавливались для
отдыха вблизи

поста Е то ц каго , въ 15-ти ве р ст а хь отъ Горя-

чихъ водъ. но напш отряды опоздали и уже не могли ихъ тамъ
наетигнуть; съ наступленіемъ ночи мы потеряли совсѣмъ слѣды
непріятеля и принуждены были, отнустивъ обратно пѣхоту въ
Константиногорскъ, пуститься оты скивать его, какъ говорится, наудалую. Н а разсвѣтѣ 9 -г о іюня, подходя къ станицѣ Марьинской и замѣтивъ вдали густой дымъ, Родіоновъ и Канивальскій пустились во всѣ повода къ мѣсту пожара. Горѣло селеніе
Незлобное, которое горцы разграбили и зажгли, а жителей увлекли въ плѣнъ; Марьинская же станица была обойдена непріятелемъ, потому что

жители засѣли за станичною оградою и ру-

жейнымъ огнемъ не допустили к ъ се б ѣ горцевъ. Съ приближеніемъ наш ихъ войскъ, состоявш и хъ изъ 1 1 0 0 казаковъ и 5-ти
конныхъ орудій * ),

хи щ н и еи

бросились отъ Незлобной къ горѣ,

возвыш авш ейся за Марьинской. Т о гд а Родіоновъ, чувствуя свою
ошибку, которая привела къ столь печальнымъ послѣдствіямъ,
рѣшилъ атако вать

непріятеля и отнять

полонъ и добычу. З а -

скакавъ впередъ, онъ выстроилъ войска в ъ д в ѣ линіи и приготовился къ атак ѣ . Но горцы предупредили его, и первые бросились въ значительныхъ си лахъ на

наш ъ лѣвый флангъ, гдѣ

стоялъ слабый отрядъ хаіора К азачковскаго изъ 2 0 0 казаковъ
Волжскаго полка съ 2-м я орудіями.

При первой же сшибкѣ,

Казачковскій и войсковой старшина Страш новъ были убиты,
казаки опрокинуты, и одно орудіе захвачено, при чемъ вся прислуга легла у своей пушки. Родіоновъ кинулся на помощь, что* ) Счвтая въ этохъ <шслѣ резервъ нзъ Кабарды, въ со ста вѣ 2 0 0 казаковъ Во дя сваго
двііеВваго позка е ъ 2-мя о рудіяхв, водъ вачадьствояъ маіора Казачкоискаго.
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бы поддержать лѣиий флангъ, но былъ убитъ, | его донцы смѣшалнсь.
Эти неудачи и потеря трехъ штабь-офицеровъ едва не повлекли за собою нашего общаго пораженія. Минута была критнческая! Но Канивальскій не потерялся *-°): Возстановивъ порядокъ, онъ, во главѣ своихъ удалыхъ четырехъ хоперскихъ
сотень, смѣло и рѣшитсльно ударнлъ на непріятеля. Храбрые
хоперцы съ беззавѣтною отвагою прямо съ налета на шашкахъ
врѣзались въ густыя толпы черкесовъ: послѣ недолгой, но кровопролитной схватки, они опрокинули все скопище съ значительныни потерями и отбнли назадъ захваченное горцахи наше
орудіе. Оправившіеся донцы и волжцы дружно похогли хоперскимъ сотнямъ. Непріятель, сбитый на всѣхъ пунктахъ, обратился въ поголовное бѣгство, оставивъ намъ весь рогатый скотъ.
Казаки вырвали также изъ рукъ хищниковъ болыпую часть
плѣнныхъ селенія Незлобнаго; другая же часть ихъ, находясь
подъ прикрытіемъ сильной паргіи, увлечена была впередъ. К анивальскій, принявшій начальство ііадъ всѣмъ отрядомъ, пустился горячо преслѣдовать горцевъ, которые на пути своемъ все
жгли и истребляли, а для облегченія себя звѣрски убивали жен■цннъ и дѣтей, захваченныхъ въ плѣнъ. 2 5 верстъ казакй гнали хищниковъ и нанесли имъ значительный уронъ ' " ) . На другой день преслѣдованіе продолжалось. З а р. Малкою Канивальскій соединнлся съ отрядомъ Ушакова и вмѣстѣ съ нимъ гналъ
горцевъ, поражая.ихъ при всякой возможности. Н а переправѣ
черезъ р. Гунделенъ хищниковъ въ послѣдній разъ угостили
картечью, и затѣмъ преслѣдованіе прекратилось, вслѣдствіе недоступной мѣстности *). Закубаицы произвели набѣгъ въ числѣ
3000 отборныхъ всадниковъ, закованныхъ въ кольчуги, подъ
предводительствомъ турецкаго чиновника Магометъ-Али; имѣли
одно большое и пять малыхъ знаменъ, первое— вѣроятно турец•) Хооерцы в тспорь повт» пѣсию нро разгромъ се.ісиія Незлобиаго. ІІриложоиіо
N 69. Г .
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кое, а послѣднія— закубанскихъ народовъ. На мѣстахъ столкновенія съ нашима войсками, ненріятель оотавилъ до 150-ти тѣлъ,
кромѣ увезенныхъ съ собою на лошадяхъ *).
Не нрошло и двухъ недѣль послѣ этого набѣга, какъ Канив;иьскій донесъ генералу Емануелю, что въ Карачаѣ собралась партія болѣе 1 0 0 0 горцевъ, участвовавш ихъ въ разгромѣ
селенія

Незлобнаго;

что къ

ней приотаетъ

еще

много на-

рода изъ горской молодежи, и, по сборѣ, вся партія намѣревается сдѣлать набѣгъ на линію т ). Вслѣдствіе этого донесенія, подполковнику Пирятинскому приказано было съ 150-ю казаками и коннымъ орудіемъ подкрѣпить Канивальскаго. Однако,
весь іюль и августъ прошли спокойно. В ъ сентябрѣ по распоряженію Емануеля за Кубань были

предприняты двѣ экспеди-

ціи: геноралъ Антроповъ двинулся на Лабу прогивъ махошевцевъ, а четыре сотни Хоперскаго полка, въ числѣ 6-ти офицеровъ и 885-ти казаковъ съ маіоромъ Канивальскимъ *’ *), направились вверхъ по Кубани б ъ рѣкѣ Тебердѣ. чтобы помѣшать абазинцамъ, участвовавшимъ въ набѣгѣ на

Незлобную, убирать

просо. 9 -го , 10-го и 11-го октября хоперцы разгромили нѣсколько ауловъ Н огая Л оова и Атажука Бибердова, при чемъ
самъ Ногай и съ нимъ 2 0 горцевъ были убиты; на поляхъ захвачено въ плѣнъ 8 человѣкъ обоего пола и отбито 2 4 5 головъ рогатаго скота. Кромѣ того въ раззоренныхъ аулахъ мы освободили изъ плѣна нѣсколько солдатъ и казаковъ: между послѣдними находился казакъ станицы Карантинной Егоръ Булавиновъ,
взятый еще 2 7 -го іюля горцами въ плѣнъ ***). Набѣгъ на селеніе Незлобное и послѣдовавшія событія привели генерала Емануеля къ убѣжденію въ необходимости покоренія карачаевцевъ,
среди которыхъ постоянно находили себѣ

пристанище горскія

партіи, предпринимавшія набѣги на нашу сторону.
В ъ верховьяхъ Кубани, почти у подножія Эльборуса, въ
мѣстахъ малодостунныхъ, обиталъ храбрый и отважный народъ,
*) Наградв. Првіохеше М 65.
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который въ началѣ X IX стодѣтія сяитался даже намъ подвластнымъ; съ течѳніемъ врехеаа вліяніе наше въ Карачаѣ ослабѣло,
и завасахость горцевъ была забыта. ІІользуясь непраступною
хѣстностью своей родапы, карачаевцы не только сама проазводала дерзкіе набѣга въ наша предѣлы, грабала I уводала въ
плѣнъ хателей, но, въ іюнѣ 1828 года, она пранахала участіе
въ разгрохѣ сел. Незлобнаго, а въ ихъ аулахъ долгое врехя
амѣла пребываиіе партіа абрековъ н прочнхъ черкесовъ, врахдебныхъ Россіп "*). Крохѣ того, карачаевцы еще въ 1826 г.,
до прабытія Ехануеля на Кавказъ, прасягнула Турціа і дали
туда аханатовъ въ протавность харноху договору хежду Россіею а Портою. Этотъ народъ генералъ Ехануель I рѣшилъ покорать свлою оружія.
Прежде чѣхъ двануться въ Карачай, Ехануель распорядился обезпечить резервамн правый флангь ланіи отъ прорыва хищническихъ партій закубанцевъ. Всѣхъ резервовъ было выставлено сехь, изъ которыхъ № 6, въ составѣ двухъ ротъ пѣхоты,
135-та хоперскихъ и 140-ка донскихъ казаковъ съ 3-мя орудіяхн, подъ обіцимъ начальствомъ командира Хоперскаго полка
маіора Канивальскаго, расположился около Баталпашинской станицы ,и). Для похода въ Карачай было составлено двѣ колонны 3,‘): первая, подъ начальствохъ полковника Луковкина, собранная у Боргустанской станицы, состояла изъ 250-ти казаковъ
Хоперскаго полка, 120-ти донскихъ казаковъ, 433-хъ человѣкъ
пѣхоты, 2-хъ батарейныхъ и 2-хъ конныхъ орудій. Вторая сосредоточилась у Кахеанаго моста на р. Малкѣ, подъ начальствохъ
генералъ-хаіора Турчанинова, въ составѣ 550-ти человѣкъ пѣхоты, 300 казаковъ линейныхъ и донскихъ разныхъ полковъ, 4-хъ
орудій и 2-хъ ручныхъ мортирокъ. Самъ Емануель находился при
первой колонаѣ. Крохѣ того, генералъ-хаіору Антропову приказано было съ небольшихъ отрядохъ, выдѣленныхъ изъ при-кубанскихъ резервовъ, двинуться къ Кахенному хосту на Кубани
и прикрыть наши колонны; другоху отряду изъ сотнн хопер-
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цевъ, 2 -х ъ ротъ пѣхоты и 2 - х ъ орудій, находивш емуся въ укр.
Усть-Джегутиискомъ, подъ командою маіора Ром аш ѳва, предписывалось слѣдовать в а соединеиіе съ колонвою Л ук о вки ва и
принять участіе въ походѣ въ Карачай.

„Изъ сборныхъ мѣстъ, вобскамъ—сказано въ диспозищи—
цриказано было двигаться въ вочвое время, какъ можво секретвѣе со всею воинскою осторожностью, выславъ авангарды и
аріергарды и боковые патрули, сообразно обстоятельствъ и мѣстоположенія. По доствженіи карачаевсквхъ жи.тиіцъ, каждая
колонна занвмаетъ своимъ резервомъ выгодную возицію, чтобы
своевремевно подкрѣпить атаку. До достиженіи Карачая, колоннамъ открыть между собою сообщеиіе“.
Вечеромъ 17-го октября колонва Луковкина выступила съ
сборнаго пункта у станицы Боргустанской *'*) и направилась
горвою дорогою, между рр. Додкумкомъ и Эшкакоиомъ, имѣя
въ авангардѣ двѣ сотни хоперцевъ, подъ командою маіора Верзилина. Въ этотъ день войска сдѣлали только 25 верстъ и затѣмъ остановились на отдыхъ. Рано утромъ 18-го числа отрядъ
цродолжалъ движеніе по чрезвычайно скалистой и крутой дорогѣ, вслѣдствіе чего орудія и обозы отстали, и войска разбились
на три части. На слѣдующій день движеніе соверпіалось при
тѣхъ же условіяхъ. По соединеніи съ г.-м. Турчаниновымъ, наши войска постепенно собрались вмѣстѣ и передъ вечеромъ обѣ
колонны стали лагеремъ при уроч. Эль-Джунганъ-Оыртъ.
20-го октября въ 7 часовъ утра, отрядъ выступилъ въ походномъ порядкѣ по направленію къ перевалу въ Карачаи,
гдѣ въ глубокихъ ущельяхъ рр. Кубани и Худеса ютились вражескіе аулы. Въ авангардѣ, подъ комаыдою маіора Верзилина,
слѣдовала сотня хоперцевъ, 80 человѣкъ волжскихъ казаковъ,
рота Навагинскаго и 100 стрѣлковъ Тенгинскаго пѣхотныхъ
полковъ съ однимъ коннымъ орудіемъ и двумя кегорновыми мортврками; за нимъ двигалась остальная пѣхота, имѣя въ хвостѣ
казаковъ; въ аріергардъ былъ назначѳнъ, ожидавшійся въ тотъ
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день изъ Усть-Джегуты, отрядъ маіора Рохашева; но онъ И
подоспѣлъ, ночему въ аріергардѣ слѣдовало 3 0 пѣхотинцевъ 8
30 казаковъ.
Непроходимыя хѣста, утесы, скалы и всѣ ужасы дикой
горной природы въ связи съ жестокимъ огнемъ, засѣвшихъ по
оврагамъ карачаевцевъ—встрѣтили движеніе нашего отряда, но
не могли задержать его; хоперцы вмѣстѣ съ прочими войсками,
шагъ за шагоиъ, смѣло и рѣшительно углублялись въ дикія
трущобы Карачая, выбивая отовсюду непріятеля и тѣсня его
назадъ въ горы. При подъемѣ на гору

Хотцекой, унизанной

камепными завалами, карачаевцы снльнымъ огнемъ встрѣти.іи
нашъ авангардъ, стараясь задержать его движеніе. Подкрѣпленные во-время, пѣшіе хоперскіе казаки съ пѣхотою отважно
бросились въ шашки и штыки и послѣ полуторачасового боя
выбили непріятеля и очистили гору. В ъ полдень войска спустились къ р. Худесъ, перешли рѣчку, съ трудомъ установили одно орудіе и обѣ моргирки и огнемъ ихъ очистили впереди лежаіцій дѣсъ, откуда нѳпріят^ль сильно безпокоилъ насъ.
Теперь предстояло преодолѣть послѣднюю преграду —перевалъ
въ Карачай или гору, подъ названіемъ „Ослиное сѣдло®. Укрывшись за сильнымъ каменнымъ заваломъ, преграждавшимъ путь
на гору, 50 карачаевцевъ осыпали настуаавшій авангардъ градомъ пуль, но удачнымъ выстрѣломъ изъ орудія поручика Грамотина непріятель былъ выбитъ и съ погерями покинулъ передовой завалъ.
Усиливъ авангардъ, при чемъ другая сотня пѣшихъ хоперцевъ съ оетальными казаками подкрѣпила нашъ лѣвый фланіъ,
генералъ Емануель двинудъ всѣ войека на перевалъ; въ тылу
шло 100 казаковъ-коноводовъ. Пользуясь выгодами своей неприступной позиціи, карачаевцы встрѣтили наши войска убійственнымъ огнемъ и массою камней, но никакія усилія не могли
остановить русскихъ. 6 часовъ сряду продолжался этоть упорный бой, въ продолженіи котораго приходилось на протяже-
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ніи 2 -х ъ — 3 -х ъ верстъ преодолѣть семь горыыхъ кряжей, чтобы
овладѣть послѣднею высотою. Наконецъ карачаевцы, сбитые на
всѣхъ пунктахъ, принуждены былв съ большимъ урономъ оставить намъ послѣдній перевалъ и искать спасенія въ бѣгствѣ
черезъ лѣса и скалы, на противополохную сторону ущелья къ
Кубани. Наступленіе сумерекъ и усталость войскъ послѣ тяжелаго дня прекратили бой. Отрядъ остался ночевать на занятой
позиціи. В ъ 7 часовъ вечера барабанный бой и звуки трубъ возвѣстили карачаевцамъ, что твердыня ихъ оплота, горный перевалъ въ Карачай, взятъ и занятъ нашими храбрыми войсками.
21-го числа утромъ, отрядъ двинулся внизъ къ р. Кубани
по очень крутому спуску. Достигнувъ подошвы, генералъ Емануель построилъ войска въ боевой порядокъ и направилъ ихъ
къ главному карачаевскому

аулу Каргъ-Джюрту. Не доходя

трехъ верстъ до аула, къ генералу Емануелю явился депутагъ и
отъ имени всего карачаевскаго народа просилъ пощады и милосердія для своихъ соотечественниковъ. Емануель обѣщалъ имъ
эту милость и затѣмъ, подойдя къ самому аулу, расположился
лагеремъ, чтобы жители не опасались грабежа и раззоренія.
2 2 -го числа весь народъ карачаевскій съ старшинами и правителемъ ихъ, Вали-Исламъ-Крымъ-Шамхаловымъ, явились къ генералу Емануелю и отъ лица всѣ хъ владѣльцевъ и народа приняли присягу на вѣрноподданство Государю Императору.
2 4 -го октября наши войска, покинувъ Карачай, возвратились къ своему вагенбургу на горѣ Хотцекой, остававшемуся подъ
прикрытіемъ отряда маіора Ромашева, а на другой день колонны
тронулись въ обратный путь. Оамъ же Емануель, взявъ съ собою
двѣ сотни хоперцевъ и двѣ роты Козловскаго пѣхотнаго полка,
направился черезъ верховья рр. Подкумка, Кумы и Мары и
•ущельемъ Хумары на рекогносцировку Камеинаго моста на Кубани. Осмотрѣвъ мостъ и къ нему прилегающую мѣстность, генералъ Еімануель, 29-го числа въ полдень, возвратился въ Ваталпашинскъ.
14
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Оъ покореыіемъ Карачая явилась возможность двинуть наши войска

въ закубанскую сторону противъ бесленеевцевъ,

баракаевцевъ, бѣглыхъ кабардинцевъ, абадзеховъ и другихъ, съ
цѣлью наказанія ихъ за хипшичества і набѣги на линію и покоренія ихъ подъ влаоть Россіи.
Для военныхъ дѣйствій за Кубанью генералъ Емануель назначилъ почти всѣ войска праваго фланга, распредѣливъ ихъ на
четыре колонны. Въ составъ третьей колонны полковника Луковкина вошли три сотни Хоперскаго полка, въ числѣ 7-ми офицеровъ и 362-хъ урядниковъ и казаковъ, подъ начальствомъ полкового командира маіора Канивальскаго *'*), одна рота Навагинскаго пѣхотнаго полка и одно конное орудіе. Этой колоннѣ,
согласно диспознцін, отданной 12-го ноября, приказано было въ
одинъ переходъ, въ ночь на 13-е число, пройти до р. В . З еленчѵка (70 верстъ), гдѣ передневать въ скрытномъ мѣстѣ и съ
разсвѣтомъ слѣдующаго дня напасть на аулъ Кучукъ-Аджи-Гирея, расположенный въ 50-ти верстахъ въ верховьяхъ р. Куншъ,
впадающей въ Лабу съ правой стороны; всѣ передвиженія дѣлать быстро и скрытно; при огрядѣ имѣть надежныхъ вожаковъ; людямъ взять съ собою 10-ти-дневный провіантъ. Если
же не удастся захватить аулы, то преслѣдовать непріятеля въ
горы; по окончаніи операціи, всѣмъ колоннамъ войти между собою въ связь, затѣмъ соединиться вмѣстѣ и продолжать движеніе черезъ Лабу къ р. Ходзъ.
Исполняя полученное приказаніе, колонна полковннка Л уковкина, поздно вечеромъ 12-го ноября, выступила изъ укр. У стьДжегутинскаго и на другой день утромъ была уже на М. Зеленчукѣ. Дередъ закатомъ солнца отрядъ снова выступилъ въ
путь, шелъ всю ночь и на разсвѣтѣ

14-го числа на р. Куншъ

неожиданно напалъ на 3 0 семействъ бѣглыхъ кабардинцевъ, перебнравшихся съ имуществомъ на другія мѣста.

ІІолковннкъ

Луковкинъ тотчасъ приказалъ маіору Канивальскому съ ротою
пѣхоты и ста казаками захватить этихъ переселенцевъ. Каня-
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вальскш атаковалъ горцевъ в послѣ и:аркой перестрѣлки, гдѣ
непріятель потерялъ до 20-ти человѣкъ, хоперцы захватили 6
черкесовъ въ плѣнъ, а остальыыѳ успѣли скрыться въ лѣсахъ.
Одновреаенно съ этимъ полковникъ Луковкинъ съ 250-ю хоперс е н м н казаками бросился въ карьѳръ къ аулу Кучукъ-АджиГирея и быстро атаковалъ его. Застигнутые врасплохъ жители,
занятые сборами для бѣгства въ горы, въ числѣ 125-ти душъ
обоего пола, были захвачены казаками, а заіцищавшіесн нали
съ орухіемъ въ рукахъ; при этомъ отбито до 8 0 0 штукъ рогатаго скота, аулъ нреданъ пламени и разрушенъ до основанія.
ІІокончивъ съ ауломъ. Луковкинъ соедивился съ Канивальскимъ,
и затѣмъ отрядъ пошелъ внизъ по р. Куншъ къ Лабѣ.
Между тѣмъ непріятель, собравпіись изъ окрестныхъ лѣсовъ и ауловъ въ довольно зиачительныхъ силахъ, атаковалъ
нашъ отрядъ со всѣхъ сторонъ. Прикрывая плѣнныхъ и добычу, Луковкинъ искусно организовалъ подвижную оборону и,
отстрѣливаясь, продолжалъ путь внизъ по Лабѣ для соединенія,
согласно диспозищи, съ колонною генералъ-маіора Антропова.
Но въ назначенномъ мѣстѣ этои колонны не оказалось. Тогда
Луковкинъ, тѣснимый сильнымъ непріятелемъ и опасаясь потеі
рять полонъ, рѣшилъ отступить къ р. Кубани. Едва отрядъ двинулся, какъ горпы, получившіе въ это время изъ-за Лабы свѣжія подкрѣпленія, стремительно бросились въ шашки съ намѣреніемъ освободить своихъ плѣнныхъ; но всѣ усилія ихъ разбились о стойкость и мужество хоперцевъ и навагинцевъ, которые храбро отбивали всѣ натиски непріятеля. В есь этотъ день
сотни хоперцевъ и другія

войска выдерживали непрерывный

рядъ отчаянныхъ непріятельскихъ атакъ; благодаря хладнокровію и распорядительности начальниковъ, казаки и пѣхотинцы
принудили, въ концѣ концовъ, чѳркѳсовъ удалиться за Лабу безъ
всякаго успѣха и съ значительною потерею. Пѳредъ вечеромъ отрядъ Луковкина дошелъ до р. Чамлыка, гдѣ расположился лагеремъ. Хоперцы выпустили въ эготъ дѳнь 5413 патроновъ.

— 212 —
На другой дѳнь, 15-го ноября, колонва пришла въ укр.
св. Георгія на р. Урупѣ, откуда всѣ плѣнные и добыча были отправлены на линію. Сдѣлавъ здѣсь дневку, отрядъ Луковкина, 17-го часла, согласно полученнаго приказанія, выступилъна Лабу | въ тотъ же день прибылъ въ уроч. Каладжа, гдѣ
соедпннлся съ небольшимъ отрядомъ маіора Карчевскаго, высланнымъ для открытія сообщенія между колоннами. Здѣсь было получено распоряженіе, чтобы часть отряда полковника Луковкина направилась на Урупъ, къ укрѣпленію св. Георгія, для
доставки на Лабу транспорта съ продовольственными запасами
для войскъ всѣхъ четырехъ колоннъ. Полусотня хоперцевъ и
рота пѣхоты составили прикрытіе транспорта, а остальныя три
хоперскія сотнн съ коннымъ орудіемъ вошли въ составъ отряда генералъ-маіора Антропова, назначеннаго для военныхъ
дѣйствій противъ бесленеевцевъ, бѣглыхъ кабардинцевъ 1 другихъ закубанскихъ народовъ. В ъ періодъ съ 22-го ноября и по
11-е декабря войека наши съ огнемъ и мечемъ прошли по залабинской сторонѣ, при чемъ на долю казаковъ выпалъ рядъ
ожесточенныхъ схватокъ съ абадзехами и прочими непокорными черкесами. Большинство бесленеевскихъ ауловъ съ княземъ
Айтекомъ Коноковымъ принесли полную покорносгь и выдали
аманатовъ; тоже самое сдѣлали башильбаевцы и баракаевцы.
Что же касается до закоснѣлыхъ во враждѣ къ намъ абадзеховъ и бѣглыхъ кабардинцевъ, упорно огвергавшихъ всякія мирныя наши предложенія, то аулы и хутора ихъ болыпею частью
были преданы огню, а имущество разграблено. 13-го декабря
хоперцы возвратились на Кубань.
В ъ слѣдующемъ 1829 году двѣ сотни Хоперскаго полка,
въ числѣ 3-хъ офнцеровъ и 200 урядниковъ и казаковъ, находились въ составѣ отряда подполковника Иванова, командированнаго за Кубань, чтобы слѣдить за непокорными племенами горцевъ и препягствовать ихъ враждебнымъ замысламъ противъ
насъ **°). Съ 5-го апрѣля по 15-е ноября сильные казачьи

— 213 —
разъѣзды хоперцевъ безпреотанио ходили между Урупомъ и Л абою, наблюдали за окрестностями и тѣмъ предупреждали всякую
попытку и намѣреніе горцевъ вторгнутьея въ нагау сторону. Одновременно съ этимъ, для поддерхки пограничныхъ постовъ, находнлись въ сборѣ еще двѣ сотнн хоперцевъ. которыя стояли
лагеремъ у Баталнашинска и могли быть двинуты въ любой
пунктъ кордоннаго участка.
Кромѣ того, 5 0 хоперскихъ казаковъ съ однимъ офицеромъ
состояли въ

отрядѣ, прикрывавшимъ ученую экспедицію >а>),

предпрннятую членами Императорской академіи наукъ для изслѣдованія и изученія окрестностей горъ Эльборуса и Кинжала и окружающен ихъ страны.

Выступивъ 2 6 -г о іюня изъ Г о -

рячеводска, экспедиція во главѣ с ъ генераломъ Емануелемъ,
8 -го

іюля, приблизилась къ подножію Эльборуса, откуда на

слѣдующій день, нѣкоторые изъ ученыхъ изслѣдователей начали свое восхожденіе на снѣговой хребетъ; на вершину Эльборуса достигъ только одинъ вабардинецъ Киляръ, который водрузилъ тамъ бывшую с ъ нимъ палкѵ и обложилъ ее вахеньяхи;
всѣ же прочіе участниви восхожденія

возвратнлись съ полуго-

ры обратно внизъ. 2 1 -г о іюля экспедиція возвратилась въ Горячеводсвъ, сдѣлавъ весьха обетоятельное описаніе овружающей
природы, а также различныя инструмеитальныя наблюденія, измѣренія и геологичесвія изелѣдованія.
Почти всѣ чины полва въ теченіи лѣта и осени этого года безсмѣнно несли службу в а вордонѣ. зорво наблюдая закубанскую сторону, такъ какъ озлобленныѳ прошлогодними раззореніями, горцы вели себя крайне неспокойно, угрожая новыми вторженіями на

линію. Но кромѣ нѣсколькихъ хелкихъ

случаевъ разбоя и грабежа, на линіи было спокойно. Командиръ полка имѣлъ даже возможность въ лѣтнѳѳ время производить періодическія смѣны казаковъ съ кордонной линіи домой
для полевыхъ работъ. Такимъ образомъ. во время турецкой войны Хоперскій полкъ провелъ почти безпрерывно, то въ боѳвыхъ

дѣйетвіяхъ противъ закубанскигь горцевъ, то чутко охраняя
границу и предупреждая непріятельскія вторжвнія въ нашу сторону. Только на долю одной сборной сотни хоперцевъ, нзъ 3-хъ
офицеровъ и 97-ми урядннковъ и казаковъ, досталось побывать
въ Азіятской Турціи и принять участіе въ войнѣ съ туркахи,
въ составѣ сборно-линейнаго казачьяго полка.
Полкъ этотъ состоялъ изъ 5-ти сотень и былъ сформированъ въ иаѣ 1804 года по приказанію графа Гудовича изъ казаковъ, поселенныхъ на Кавказъ казачьихъ линейныхъ полковъ и
постоянно находидся въ Тифлисѣ въ распоряженіи командира отдѣльнаго кавказскаго (тогда грузинскаго) корпуса ” *). В ъ этотъ
полкъ кохандировались воинскіе чины по выбору, хорошо снаряженные и на лучшихъ лошадяхъ, въ числѣ 6 0 -т и — 65-ти урядниковъ и казаковъ, при одномъ офицерѣ отъ каждаго полка.
Казаки смѣнялись по прослуженіи 3 -х ъ лѣтъ, или ранѣе этого
срока въ случаѣ негодности

къ службѣ лошаден.

В ъ составъ

сборно-линейн&го полка за время 1 8 0 4 — 1828 г.г. хоперцы участвовали, подъ начальствомъ князя Диціанова и графа Гудовнча,
въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ персіянъ подъ стѣнами Эривани *). въ походахъ въ Карабахское ханство и къ персидскоІ
границѣ, а также противъ лезгинъ и осетинъ, нерѣдко тревожившихъ Грузію. Оъ генераломъ маркизоиъ Пауллучи хоперцы
принимали участіе въ погромѣ соединенныхъ турецко-персидскнхъ войскъ у кр. Ахалкалаки и ходили съ генераломъ Симоновичемъ громить мятежныхъ кахетинцевъ, хевсуровъ и кистиновъ, которыхъ волновалъ противъ насъ и своей родины ,м )|бѣглый грузинскій царевичъ Александръ **).
С ъ объявленіемъ войны съ Турціею, въ апрѣлѣ 1 8 2 8 года,
сборно-линейный полкъ былъ укомплектованъ до своего штатнаго состава; хоперцевъ въ немъ состояло: заурядъ хорунжін
•) У хоаорцевъ сохрашиасі иѣсия аро аооішыя «ѣвстіія
віе М 69 І
**) Награды. Придохешо N 65.

подъ Эрпванью. Прпдожо-

■
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Иваыъ Фисенковъ, 3 урядника и 5 7 казаковъ

Въ началѣ

іюня полкъ, подъ конандою наіора Верзилина, выступилъ изъ
Тнфлиса въ походъ къ крѣпости Гухры (Александрополь), откуда, подъ личнынъ начальствомъ главноконандующаго графа
Паскевича, нашъ дѣйетвующій корпусъ перешелъ границу и двинулся въ Карсъ " * ) , тѣсня передъ собою турецкія войска. 25-го
іюня хоперцы сборно-линейнаго полка участвовали въ штурнѣ
и взятіи крѣпости Карса *). Послѣ этого войска наши двинулись къ Ахалкалакамъ и Ахалцыху, всюду поражая турокъ.
9-го августа линейцы сборнаго полка въ сраженіи съ ВО-титысячнымъ турецкимъ корпусомъ атаковали непріятельскую кавалерію. разбили ее, отняли одно орудіе и захватили въ плѣнъ
35 турокъ. 15-го и 16-го числа хоперцы участвовали въ кровопролитномъ бою при взятіи штурмомъ кр. Ахалцыха. Послѣ паденія крѣпости сборно-линейный полкъ ходилъ къ Ардагану, который тоже былъ взятъ съ боя * * ). В ъ половинѣ сентября полкъ
возвратился въ Тифдисъ черезъ хребетъ Улгаръ и расположился
на зимовку. В ъ ноябрѣ мѣсяцѣ съ кавказской линіи изъ Хоперскаго полка прибыли въ Тифлисъ 8 0 казаковъ на смѣну такого
же числа казаковъ, подлеж автихъ увольненію изъ сборнаго полка на льготу; домой они отправились, подъ командою сотника
Фисенкова, вмѣсто котораго въ сборно-линейномъ полку съ хоперцами остался заурядъ-хорунжій Перепеловскій.
В ъ 18 2 9 году военныя дѣйствія съ турками возобновились.
11-го іюня войска наши, перейдя Соганлугскій хребетъ, двинулись противъ сильнаго турецкаго корпуса Гахки-паши, стоявшаго

въ

укрѣпленномъ

лагерѣ

на

урочищѣ Мелидюзѣ '**).

19-го числа, у деревни Каинлы, наши войска одержали блистательную побѣду надъ корпусомъ Гахки-паши и нанесли туркамъ полное пораженіе. В ъ этомъ дѣлѣ линейные казаки взяли
въ плѣнъ 4 0 турокъ. На другой день, 28-го іюня, когда на*) Награлы. Придохеаіе № 65.
* *) Таиъ * е .

-2 1 6 ша войска подвинулась къ туредкону лагерю

у Мелвдюза, графъ
атаковать лѣвый

Иаскевичъ приказалъ сборно-линейному нолку

флангъ лагеря, гдѣ стояла непріятельская коннипа. Быстро выдвинувшвсь впередъ, линейцы стремительнымъ

ударомъ сбвли
флангъ 1

турецкую кавалерію, обошлв непріятельскій правый

прв общей атакѣ взялв съ боя трв орудія, зарядный ящикъ,
одно знамя и захватили въ плѣнъ 156 турокъ. В ъ

этомъ сраже-

ніи казаки „поймали”, какъ сказано было въ донесеніи, и са-

двадцатью
непріявоенная добыча.

мого турецкаго главнокомандующаго Гахки-пашу съ

офицерами и нижними чинамв, бывшими съ нвмъ. Весь
тельскій лагерь достался побѣдвтелямъ, какъ

27-го іюня во время общаго наступленія нашвхъ войскъ къ
Эрзеруму в при взятіи этой крѣпости, когда сборно-линейный
полкъ атаковалъ непріятельскую кавалерію, хоперцы съ Иерепеловскимъ во главѣ отважно сцѣпилвсь сь туркамв в отбвлв у
нихъ съ боя одно орудіе. В ъ среднихъ числахъ іюля сборный
цолкъ былъ направленъ на сел. Хартъ, Балахоръ в гор. Байбуртъ. Цри штурмѣ Байбурта и укрѣпленнаго лагеря хорунжіе
Ііерепеловскій и Щекинъ, увлекая за собою казаковъ, первые
ворвались въ непріятельскій лагерь и въ жестокой схваткѣ опрокинули непріягеля *). В ъ октябрѣ сборно-лннейный полкъ возвратился въ Тифлисъ.
Такимъ образомъ, хоперскіе казаки, участвуя одновременно въ военныхъ дѣйствіяхъ съ горцами на линіи и съ туркамп въ Азіятской Турціи, всюду и вездѣ отличались мужествомъ,
храбростью и съ честью поддержали славное имя полка. Въ
награду доблестной и многотрудной службы, ознаменованной
боевыми подвигами, Импѳраторъ Николай I , при грамотѣ отъ
21-го сентября 1831 г., пожаловалъ Хоперскому полку простое
голубое знамя съ надписью: ,3 а от лт іе въ Турецкую войну |
зи дуьла, быоийя противъ горцш въ 1828 и 1829 годахь§ **).
* ) Награли. Приожеаіе ■к< 65.
* * ) П риохеиіе X 52.

Д о назначѳнія генералъ-адъютанта графа Паскевича главнокомандующимъ отдѣльцымъ кавказскимъ корпусомъ, главною
цѣлью нашихъ дѣйствій за Кубаныо было удержаніо горцевъ отъ
нападеній на кубанскую линію и наказаніе ихъ за хищничество.
Оъ прибытіемъ же Паскевича на Кавказъ, война была перенесена въ глубь непріятельскихъ земель. Ыабѣги и временныя экспедиціи противъ горцевъ производились кордонными начальниками
только тогда, когда враждебныя намъ племена составляли партіи
для вторженія въ наши предѣлы, и когда завѣдомо было извѣстно, что хищники, пренебрегая миролюбивыми отношеніями
къ намъ, упрямо стремились на линію для злодѣяній. Это была
воля Государя Императора, чтобы зря не дѣлать набѣговъ на
закубанцевъ " * ) . Поэтому 1 8 3 0 годъ на правомъ флангѣ начался походами за Кубань. Такъ, въ мартѣ мѣсяцѣ одна сотня
Хоперскаго

полка участвовала,

въ составѣ отряда генерала

Антропова, при движеніи его на Лабу ,17). 12-го числа на
р. Оералѣ сильная непріятельская партія, собравшаяся для набѣга на линію, была разбита и разсѣяна нашими войсками; егерукаевцы же, давш іе пріютъ этому мятежному сборищу, поплатились разгромомъ своихъ ауловъ.
Осенью того же года, по распоряженію графа Паскевича,
къ крѣпости Усть-Лабинской были направлены значительныя силы, для наказанія абадзеховъ и шапсуговъ за непріязненныя ихъ
дѣйствія противъ насъ во время турецкой войны. В ъ составъ
этого отряда посланы также изъ своихъ станицъ двѣ сотни хоперцевъ съ командиромъ полка подполковникомъ Канивальскимъ,
назначеннымъ командовать въ отрядѣ сборнымъ казачьимъ линейныѵъ полкомъ ***). Этою экспедиціею лично руководилъ графъ
Паскевичъ. В ъ первыхъ числахъ октября войска наши двинулись изъ урочища „Длинный лѣсъ“ на западъ къ укр. Ивано-Шебскому. Казаки все время находились въ авангардѣ. На
пространствѣ между рр. Пшекобсомъ (Псекупсъ) и Абиномъ, въ
шапсугскихъ владѣніяхъ, произопіелъ рядъ кровавыхъ столкно-
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веній казаковъ съ непріятелемъ, а весь походъ закончился полнымъ разгромомъ черкесскихъ ауловъ. Въ началѣ ноября войска
возвратились па линію.
Все лѣто и осень этого года на кордонныхъ постахъ происходили постоянно мелкія схватки съ непріятелемъ, который
не упускалъ ни одного случая, чтобы совершить разбой или
грабежъ въ нашихъ предѣлахъ. Но происходили и болѣе серьезныя дѣла. Такъ, 15-го ноября **'), въ 9 часовъ утра, прискакалъ съ кордона казакъ и дадъ знать командиру сотни станиды Бѣломечетской есаулу Лучкину 1-му, что около 5 0 0 горцевъ,
взявъ направленіе на станицу Бѣломечетскую, напали на укр.
Ерсаконское, но были отбиты съ урономъ гарнизономъ его, состоявшимъ изъ роты пѣхоты и полусотни Хоперскаго полка. Партія отступила, но куда— неизвѣстно. Есаулъ ЛучкиЕгь приказалъ
уряднику Чернолихову съ командою изъ 15-ти казаковъ своей со-'
тни присоединиться къ дистанціонному начальнику донского Скасырскаго полка сотнику Агѣеву и вмѣстѣ съ нимъ идти на поиски партіи. Одновременео съ этимъ были направлены за р. Кубань небольшія команды донскихъ казаковъ съ постовъ Осторожнаго и Бѣломечетскаго. Всѣ эти мелкія команды присоединились къ штабсъ-капитану князю Эдигею Мансурову, который.
узнавъ о нападеніи на Ерсаконское укрѣпленіе, собралъ человѣкъ до 70-ти своихъ подвластныхъ и съ ними бросился по
слѣдамъ горцевъ. Въ 60-ти верстахъ отъ укр. Ерсаконскаго, на
р. Б. Тегень, они настигли горцевъ, спѣшились и, не смотря
на неравенство въ силахъ *), вступили съ ними въ жаркій бой.
Тѣмъ временемъ скопище непріятеля увеличилось до 800
человѣкъ, которые употребляли всѣ усилія раздавить нашъ малочисленный отрядъ, но казаки и ногайцы стойко выдерживали
всѣ атаки противника. Въ самый разгаръ боя послышалась сильная перестрѣлка въ тылу. То была неболыпая команда казаковъ
') Протніъ скопища горцопъ дійствоіади: 5 0 донцоп—п о д к о б ь СсасырсіАго н Грекова С-го, 15 іо к р к е п п 70 а о п ід еп , всего 135 ш и о п ■ всаднкковь.
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«ъ урядвикомъ Хоперскаго полка Чернолиховымъ, отставшая
на усталыхъ лопіадяхъ и окруженная въ I 1/» верстахъ отъ занятой вами позиціи толпами горцевъ. Сотникъ Агѣевъ съ частью
казаковъ оросился къ нимъ на выручку, освободилъ и присоединился къ прочимъ еъ потерею 4 -х ъ человѣкъ убитыми. Горцы
въ началѣ крѣпко потѣснили наш ъ отрядъ, во отважвые казаки | ногайцы, поддерживая сильный ружейный огонь, не уступили имъ § в ъ свою очередь насѣли на черкесовъ. Иредполагая, что они имѣютъ дѣло только съ авангардомъ и боясь быть
отрѣзанными, горцы поспѣшно отступили, захвативъ съ собою
нѣсколько убитыхъ и раненыхъ своихъ товарищей. В о время
боя князь Эдигей М ансуровъ просилъ помощи у мирныхъ и
подвластныхъ намъ кабардинцевъ и бесленеевцевъ вблизи лежавшихъ ауловъ, которые не только не оказали никакого содѣйствія, но даж е принимали участіе въ этомъ дѣлѣ противъ насъ.
Для ваказанія послѣднихъ, генералъ Емавуель приказалъ сформировать отрядъ изъ 4 0 0 человѣкъ пѣхоты, 4 0 0 казаковъ Х о перскаго и К убанскаго полковъ и 2 -х ъ орудій, которому произвести нападеніе на аулы виновныхъ горцевъ и взять ихъ подъ
караулъ. Н о въ этомъ году, по случаю ненастваго времени, походъ за К убань не состоялся.
Начало 1 8 3 1 года не обошлось безъ происшествій. В ъ ночь
съ 2 9 -го на 3 0 -е января казаки Хоперскаго полка Павелъ Фисенковъ | Григорій Щ екинъ, на пути изъ города Ставрополя
къ Кубани, прибыли на постъ Извѣщательный, перемѣнили лошадей и вмѣстѣ съ конвойвымъ довскимъ казакомъ Мелиховымъ поѣхали далыпе по направленію на ст. Барсуковскую.
Ночь была морозная і туманвая. Наши путники по своей безпечности, I отчасти чтобы не терять связи, ѣхали всѣ вмѣстѣ
1 когда стали спускаться къ р. Барсукламъ, то неожиданно были атакованы партіею горцевъ, выскочившихъ изъ прилегавшей
къ дорогѣ глубокой балки, заросшей бурьянами и камышомъ.
Прамо съ налета горцы окружили казаковъ и схватили ихъ,
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не давъ приготовиться даже къ оборонѣ ” °). На другой день постовыя конанды, узнавъ объ исчезновеніи казаковъ, пустились
на розыски, но нхъ не нашли. Позднею осенью этого же года
Фисенкову удалось убѣжать изъ плѣна и благополучно достигнуть
родной станицы, остальные казаки такъ и пропали. Слѣдуетъ
замѣтить, что Бавказское начальство отБазывало въ денежной
помощи на выБупъ плѣннаго, если было извѣстно, что попавшійся въ плѣнъ имѣлъ при себѣ полное вооруженіе. В ъ такихъ
случаяхъ прибѣгали къ частной благотворительности ” ').
Между тѣмъ прошлогоднія хищеичества горцевъ требовали
достойнаго наказанія. Но какъ мы не хитрили, чтобы захватить
хищниковъ врасплохъ, намъ это не удавалось, и два похода за
Кубань, предпринятые съ этою цѣлью, не принесли никакой
пользы: черкесы ушли въ горы, и только аулы ихъ были уничтожепы. Весна и лѣто 1831 года прошли довольно спокойно.
Наступившій августъ приеесъ съ собою опять новыя тревоги.
8-го числа командующій баталпапшнскимъ участкомъ кордоеной
линіи, донского войска подполковнибъ КолпаБовъ *), получилъ
извѣстіе, что партія оболо 3 0 0 горцевъ скрывается на р. Урупѣ съ намѣреніемъ прорваться въ нашу сторону у Баталпашинска *” ). Съ нашей стороны были приняты мѣры осторожности
и бдительности.
9-го августа казачьи разъѣзды утромъ и вечеромъ подходили къ Малому ЗеленчуБу, но ничего подозрительнаго не заігѣчали. В ъ ночь же на 10-е число, послѣ вечерней зари, ниже
баталпашинскаго карантииа, гдѣ нынѣ хуторъ генерала Кравцова, вдругъ раздались зловѣщіе выстрѣлы и затѣмъ сразу смолкли. Предполагая, что это переправляется непріятельсБая партія, Колпаковъ послалъ туда всѣхъ казаковъ и воманду солдатъ
изъ БаталпашинсБаго редута. Всворѣ однаБО дѣло разъяснилось; казаки, бывшіе въ секретѣ, сообщили, что ими отбито
*) Бомапдиръ Хоперскаго нолка подполкошінкъ КаппвальсЕІй п это время про»»од и ъ Еакое-то сіідстаіе въ мнрооѵъ вогайскоаъ жтіѣ.

5 лошадей у неизвѣстныхъ хищниковъ, намѣревавшихся переправиться за Кубань и скрывшихся въ кустахъ. Подполковникъ
Колпаковъ приказалъ оцѣпить кусты, а съ наступленіемъ утра
обшарить всю оцѣпленную мѣстность. Тѣмъ временемъ, партія
горцевъ, примѣрно въ 8 5 0 —4 0 0 всадниковъ, тихо, безъ шума
переправилась черезъ Кубань, верстахъ въ двухъ выше станицы I спокойно расположилась въ растущемъ на берегу лѣсу.
Утромъ, когда станичныя ворота были отворены, скотъ и
табунъ выгнаны за ограду въ поле, а всѣ свободные жители
собирались ѣхать

въ степь, команды же казаковъ и пѣхоты

шарили по кустамъ— скрывавпіаяся партія горцевъ, стремительно выскочивъ нзъ лѣсу, бросилась отбивать скотъ и лошадей,
а частью ворвалась въ станицу, со стороны джегутинскихъ воротъ. Черкесы тутъ же въ крайнихъ хатахъ захватили въ плѣеъ
35 душъ обоего пола, убили 4 -х ъ и ранили 2-хъ человѣкъ. Поднялась тревога. Со стороны карантина и редута спѣшили казаки и солдаты, подъ начальствомъ донского есаула Кульгачева, I въ станицѣ резервъ изъ 20-ти казаковъ со станичнымъ начальникомъ заурядъ-хорунжимъ Жендубаевымъ также двиеулся
къ мѣсту происшеетія. Между тѣмъ партія, захвативъ добычу,
быстро отступила по направленію Усть-Тахтамышевскаго поста.
Всѣ, кто могъ только достать коня, бросились въ погоню. На
переправѣ черезъ Кубань у названнаго поета, хорунжій Тимофеевъ съ постовыми казаками ловко отстрѣ;щвался отъ горцевъ,
отбилъ весь рогатый скотъ и нанесъ нѣкоторый уронъ непріятедю; но партія, пользуясь евоимъ превосходствомъ, успѣла перегнать казачій табунъ за Кубань и направилась въ горы.
Есаулъ Кульгачевъ не отставалъ, однако, отъ хиіцниковъ.
Собравъ около себя казаковъ съ постовъ Баталпашинскаго,
Усть-Тахтамышевскаго и Черноморскаго и резервъ изъ станицы Баталпашинской, всего около 100 человѣкъ, онъ перешелъ
Кубань и кинулся по пятамъ за партіею. Слишкомъ большое неравенство въ силахъ сразу отняло у казаковъ всякую надежду

на успѣхъ. Горцы же, отдѣливъ аебодьшую часть въ прикрытіе
отбитаго полоиа и табуиа, остальеою массою васѣли на преслѣдователей и стали грозить отрѣзать ихъ отъ стаоицы. Додоспѣвшіа коаанды съ постовъ Нижне и Верхне-Абазинскихъ,
Тамлыкскаго и отъ Учкуль горы, а также прискакавшіе на выстрѣлы ногайцы съ приставомъ Тахтамышевскаго аула, нѣскольбо

усилили команду Кульгачева, но все же она уступала чи-

сломъ скопищу горцевъ. Наступавшіе сумерки, усталость казачьихъ лошадей и безуспѣшность преслѣдованія, доведеннаго
почти до Камевваго моста на Зелевчукѣ— заставили Кульгачева
возвратиться съ казаками на Кубань. В ъ тотъ же день изъ Баталпашинска по гревогѣ былъ посланъ для преслѣдованія хищниковъ летучій отрядъ маіора Вьюгова, который, слѣдуя на
Ёрсаконское укрѣпленіе, пошелъ совсѣмъ не по той дорогѣ, по
которой отступали горцы и потому вскорѣ вернулся назадъ.
Успѣхъ предпріятія горцевъ можно приписать безпечности подполковника Колпакова и заурядъ-хорунжаго Жендубаева, а также и тому, что въ станицѣ не осталось ни одной хорошей
лошади и большая часть казаковъ были пѣшіе. Канивальскому былъ сдѣланъ выговоръ за то, что онъ не находился въ ставицѣ.
Эга удача еще болѣе поощрила горцевъ. В ъ концѣ августа стало извѣстно, что скопище, около 2000 всадвиковъ, еобирается у верховьевъ Лабы, съ намѣреніемъ вторгнуться въ
наши предѣлы. Оъ цѣлью предупредить прорывъ, было составлено нѣсколько летучихъ отрядовъ. 276 хоперцевъ вмѣстѣ съ
донцами и пѣхотою и 60-ю всадниками ногайской милиціи расположились тремя небольшнми отрядами у Баталпашинска и
вблизи постовъ Жмурина и Усть-Тахтамышевскаго ***). Между
тѣмъ, названная партія быстро двинулась впередъ и рано утромъ
1-го сентября горцы перешли Кубань между постами Черноморскимъ и Усть-Тахтамышевскимъ. Наши слабые отряды, одинъ
войска донского подполковника Колпакова, а другой изъ двухъ
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хоперскихъ сотеыь при одномъ полковомъ орудіи, подъ командою подполковника Канивальскаго, вступили съ горцами въ дѣло. ІІослѣ упорнаго боя отряды наши должны были уступить
превосходству непріятеля. Черкесы двивулись далыпе мимо поста Соленоозерскаго, который они предали огню, такъ какъ постовые казаки, замѣтивъ иассы непріятеля, оставили его и присоединились къ отряду. При движеніи своехъ по дорогѣ къ
этому посту, горцы сожгли хного сѣна и хлѣба, принадлежавшихъ жителяиъ станицы Баталпашинской.
У поста Ооленоозерскаго горды неожиданно бросились на
отряды подполковниковъ Колпакова и Канивальскаго, но встрѣченные картечыо и сильныиъ ружейнынъ огнемъ спѣшенныхъ
казаковъ, отхлынули назадъ и продолжали свой путь; бывшіе
же въ отрядѣ ногайцы бѣжали. В ъ это врехя къ нашимъ войскамъ прибылъ командующій центромъ кавказской линіи, подоолковникъ Скосырскій, съ двумя сотнями хоперцевъ и донцовъ при одномъ нолковомъ орудіи Х оперскаго полка. Принявъ
общее командованіе надъ соединенными отрядами, Скосырскій
неотступно преслѣдовалъ партію, дѣлалъ безпрерывныя атаки и
наносилъ горцамъ потери за потерями. Настойчивое наше преслѣдованіе вынудило

хищ никовъ повернуть

леноозерскаго поста;

передъ вечеромъ они перешли р. Куму

между станицами

вправо

отъ Оо-

Бекеш евскою и Карантинною и скрылись за

возвышенностями рѣки Дарьи. Измученный и усталый отрядъ
нашъ прекратилъ преслѣдованіе и остановился на отдыхъ. Р а но утромъ на слѣдующій день, пока казаки подымались съ ночлега, та же партія напала на станицу Ессентукскую , разгромила ее и отогнала много казачьяго скота.
Нашъ отрядъ не поспѣлъ во время къ мѣсту тревоги, а когда
ирискакалъ, то горцевъ, какъ говорится, слѣдъ простылъ. ТогДа Скосырскій поручилъ свой отрядъ подполковнику Янову, съ
приказаніемъ настигнуть партію и разбить ее. Но Яновъ по непонятыоё причиыѣ не выполнилъ возложенной на него задачи.

Только 7-го сеытября казакя догнали черкесовъ на переправѣ
черезъ Кубань выше Каменнаго моста и завязали съ ними перестрѣлку, но въ виду своей малочисленности, отошли назадъ
безъ всякаго успѣха, потерявъ одного офицера и 4 -х ъ казаковъ
раненыни.
Во время этого набѣга ***) имѣлъ мѣсто слѣдующій случай.
1-го сентября казакъ Хоперскаго полка Осипъ Перваковъ былъ
посланъ проводить роту Крымскаго пѣхотнаго полка отъ станицы Бекешевской до Баталпашинской. Подойдя къ Ооленымъ
озерамъ съ южной стороны, онъ указалъ крымцамъ дорогу, а
самъ вернулся назадъ по прямому пути и здѣсь неожиданно для
себя наѣхалъ на передовыя части указанной выше черкесской
партіи. Замѣтивъ казака, нѣсколько горцевъ кинулось на него,
но бравый хоперецъ не потерялся. Бросивъ лошадь, онъ выбралъ удобное мѣсто на курганѣ и встрѣтилъ хищниковъ огнемъ
изъ своей винтовки. Первакову удалось убить одного хищника и одну лошадь, при чемъ самъ онъ получилъ четыре раны.
Боясь задержаться этою перестрѣлкою и понапрасну рисковать
своими головами, горцы быстро отступили и присоединились къ
главной толпѣ. Перваковъ же, перевязавъ свои раны, благополучно добрался до станицы пѣшкомъ, такъ какъ горцы захватили его лошадь.
Осень на кордонныхъ постахъ прошла въ обычныхъ тревогахъ '**). 1-го ноября, поздно вечеромъ, партія хищниковъ
произвела нападеніе на двухъ хоперскихъ казаковъ, бывшихъ
въ разъѣздѣ между станицами Бекешевскою и Карантинною.
Въ густой темнотѣ, услышавъ неясный топотъ лошадей и нѣсколько непонятныхъ словъ, казаки мигомъ схватились за оружіе и, не ожидая нападенія, смѣло кинулись на черкесовъ.
Произошла короткая рукопашная схватка, въ которой одинъ
изъ казаковъ былъ изрубленъ на мѣстѣ, а другой раненый
успѣлъ какъ то вырваться и ускакать, убивъ наповалъ изъ пистолета подскочившаго къ нему горца ***). Съ 20-го по 23-е
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хоперцевъ, въ со ставѣ отряда г.-м . Фролова,

дввнулись къ М . Зеленчуку противъ абазинскихъ князей Кучука | А сланъ-Гирея К еч ев ы хъ и кабардинскаго князя Джембулата Х адж и-Хамурзина. постоянно руководившихъ хищническими партіями при н а б ѣ га х ъ на напіу линію *” ). Опѣшееные казакн первые атаковали вр аж ескіе аулы и при содѣйствіи 4 -х ъ конныхъ орудій разгромили и хъ овончательно; 8 6 0 человѣвъ плѣнныхъ и до 1 0 0 0 головъ с в о т а достались вазавам ъ въ добычу.
В ъ томъ же году полусотея хоперцевъ изъ 2 - х ъ офицеровъ
I

60-ти

вазаво въ

в ъ с о ста в ѣ

сборно-линейнаго

полва,

подъ

кохандою п олковннва В ерзи лина, участвовали въ польсвой войнѣ въ предѣлахъ Л и твы и Ц а р с т в а Ііо л ьсваго “38). Э тотъ казачій полвъ образованъ по хы сл и ф ельдхарш ала граф а П асвеви ча-Эривавсваго при е го вазн аченіи в ъ 1 8 3 1 году гл авн око хаедуюишхъ въ Полыпу. Б ы вш ій

же сборно-ливейвы й полкъ въ

Грузіи былъ расф орхнрованъ и в ъ Тифлисѣ постоянно находилась одна только сборная со тня о тъ в с ѣ х ъ казачьи хъ линейныхъ
полковъ, со ставлявп іая личный конвой главновохандую іц аго отдѣльныхъ к авк азск и хъ корпусомъ. Т акой порядокъ ведется до
нашихъ дней и въ настоящ ее время въ распоряженіи командуюіцаго войсками К а в к а з с к а го военнаго овруга состоитъ конвойвая
сотня изъ казаковъ К уб ан скаго и Т ер ск а го казачьихъ войскъ,
числительвостыо равная етроевой со тн ѣ с ъ тремя офицерами.
В ъ со ставѣ сборно-линейнаго полка въ 1 8 8 1

году хопер-

скіе казаки принимали участіе в ъ военны хъ дѣ й ствія хъ противъ
поляковъ, сначала въ п редѣлахъ нынѣшней

Виленской губер-

ніи, а затѣмъ, по присоединеніи полка къ главны хъ силамъ дѣйствующей арміи, они участвовали при штурмѣ и взятіи города
Варшавы *). П о окончаніи военвы хъ дѣйствій, сборво-линейный
полкъ возвратился въ Варш аву на зимнія квартиры и до 1845
года состоялъ въ Западной арміи. З а т ѣ х ъ онъ былъ переформированъ въ сборный дивизіонъ, пополнявшійся воинскими чинами
*) Награли. ІІриожсвіе № 65.
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Кавказскаго линейнаго казачьяго войска. Оъ 1860 года днвизіонъ сталъ исключительно комплектоваться казакахи равнохѣрно отъ всѣхъ полковъ Кубанскаго казачьяго войска. Этотъ дивизіонъ до настоящаго времени находится въ Варш авѣ, въ распоряженіи кохандующаго войсками Варшавскаго военнаго округа.
Весна и лѣто слѣдующаго 1882 года на кубанской кордонной линіи прошли довольно спокойно. Съ наступленіемъ же осени тревоги возобновились, и хищные горцы съ свойственною
имъ дерзостью стали по одиночкѣ и мелкими партіями прорываться на линію для грабежа й разбоя. Первыя тревожныя вѣсти о прорывахъ хищниковъ привезъ разъѣздъ съ поста Жмурина *'"*). 3-го августа разъѣздные казаки, слѣдуя къ посту ЯманъДжелгинскому, наткнулись въ балкѣ на повозку, запряженную
лошадыо и стоявшую одиноко посреди дороги. Хоперцы подъѣхали къ повозкѣ и тамъ увидѣли изрубленное тѣло казака станицы Бѣломечетской, который служилъ работникомъ у полкового маркитанта и ѣхалъ въ станицу Баталпашинскую. Погоревали станичники, злобно посмотрѣли на закубанскую сторону
и понесли скорбную вѣсть по кордону.
Этотъ случай послужилъ началомъ дѣлаго ряда ему подобньіхъ происшествій. Такъ, 1-го сентября партія изъ восьми горцевъ, скрываяеь въ лѣсистыхъ и заросшихъ бурьянами балкахъ
около болыпой дороги въ Ставрополь, напала на сотника Раздольскаго, который ѣхалъ съ однимъ казакомъ на пароконной
повозкѣ въ сел. Московское и дорогою, у сел. Татарскаго, остановился кормить лошадей іі0). Бывалые уже въ подобныхъ обстоятельствахъ хоперцы не смутились и при первомъ появленіи хищниковъ мигомъ взялись за винтовки и пистолеты, залегли на курганѣ и встрѣтили черкѳсовъ пулями. Горцы отскочили й видя, что имъ дорого могутъ стоить двѣ казацкихъ головы, захватили лошадей и екрылись за холмами.
В ъ ночь на 24-е сентября, довольно значительная иартія
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горцввъ. перейдя Кубань, между постами Усгь-Невинскимъ и
Оеторожнымъ, наткнулась на пѣхотный секрегъ, который встрѣтилъ ихъ выстрѣлами. По тревогѣ бѣломечетскій станичный резервъ мигомъ сѣлъ на лопіадей и смѣло кинулся преслѣдовать
хиіцниковъ. На другой день утромъ казаки настигли партію за
Урупомъ и вблизи Тегеней и вступили съ нею въ бой. Тѣсня
хищниковъ на каждомъ шагу, хоперцы убили у нихъ одного наѣздника вмѣстѣ съ лошадью, но затѣмъ преслѣдованіе прекратилось, такъ какъ черкесы скрылись въ лѣсисгомъ ущельи 341).
Черезъ день случилось новое происшествіе. 26-го сентября
хищническая паргія изъ 50-ти всадниковъ, переправившись черезъ Кубань недалеко отъ станицы Барсуковской, быстро двинулась къ сторонѣ крѣпости Темнолѣсской 3“ ). По тревогѣ резервная команда, подъ начальствомъ хорунжаго Лисицына, выскочила изъ станицы и бросилась по слѣдамъ партіи. Въ балкѣ на р. Ореднихъ Варсуклахъ хоперцы настигли хищниковъ и
прямо съ полнаго хода ударили на черкесовъ, такъ рѣшительно и удачно, что сразу отбросили ихъ въ сторону и обратили
въ бѣгство. Наступившая темнота осгановила преслѣдованіе;
горцы скрылись, оставивъ въ рукахъ казаковъ В-хъ лошадей,
но успѣли подхватить и увезти нѣсколько своихъ убитыхъ и
раненыхъ наѣздниковъ.
Наконецъ 11-го октября, около полуночи, вблизи поста Барсуковскаго (бывшій Преградный постъ) непріятельская партія
около 40-ка человѣкъ возвращалась съ нашей стороны съ полономъ изъ 5-ти женщинъ и 8-ми дѣтей, захваченныхъ ими
въ селеніи Орѣховскомъ и въ ногайскомъ аулѣ. На переправѣ
черезъ Кубань хищники неожиданно для себя нарѣзались на
сильный казачій секретъ, заложенный у переѣзда черезъ рѣку.
Дружный залпъ въ тиши ночной ошеломилъ горцевъ, и они
стремглавъ бросились въ Кубань, не разбирая брода. Въ тотъ
же моментъ раздался второй залпъ съ лѣваго берега рѣки со
стороны секрета, заложеннаго отъ мирныхъ ногайцевъ. Это

—228окончательно смутило черкесовъ I они пуетились вплавь внизъ
по Кубани. Кое-какъ партія прибилась къ крутому берегу |
талъ, бросивъ шесть лошадей, одну русскую женщину съ малолѣткомъ I калмыченка, поспѣшно выбралась на возвышенность 1 успѣла екрыться въ ночной темнотѣ 5' 5). Вообще жизнь
казака на постахъ кордонной линіи проходила въ постоянной
готовностн къ бою съ хищными черкесами, которые только изрѣдка оставляли лйнію въ покоѣ.

ГЛАВА

VII.

Ва лшяін в ъ 1832— 1839 г г . Образовааіѳ Кавказсваго лнаеііиаго казачьяго войска в
усиленій его крестьянамн казенныхь селеніП Ставропоіьской іубервіи. Причисленіе
и . Хоперскому полку 8 -міі селеній со всѣнъ народопаселеніеаъ, землямн и лѣсаип.
Заіпсленіе на елужбу новыхъ казаковъ. Ыазначеніе полковинка барона Засса паяаіьннклмъ баталпашнпскаго участка кордонной лішін и его расноряженія по охранѣ граішаы:. Ноходы Засса противъ горцевъ.

К авказек іе казачьи полки, кромѣ Черноморскаго войска, жили соверш енно самостоятельною жизнью, управлялись каждый
самъ по себ ѣ , имѣли свой земельный надѣлъ и выставляли каждый свою ч асть, подчиняясь въ военномъ отношеніи начальнику кавказской линіи, а въ гражданскомъ— областному правленію Ставропольской губерніи. Мысль о соединеніи въ одно
цѣлое всѣ х ъ казачьи хъ полковъ и войскъ на Кавказѣ возникла давно въ вы сш и хъ правительственныхъ сферахъ, какъ это
видно изъ предписанія

военнаго

минисгра ірафа Аракчеева

въ 1809 году н а имя главнокомандующаго въ Грузіи генералъотъ-кавалеріи Тормасова, в ъ которомъ было сказано «Щ
„ ....В м ѣ с т ѣ съ симъ убѣждаюсь я обратить вниманіе ваше
| вообще на поселенные

по линіи кавказскія иррегулярныя

войска, которыя доселѣ не имѣютъ порядочнаго образованія,
получаютъ неодинаковое содержаніе и, не имѣя войскового правительства, подобно донскому войску 1 прочая, сносятъ разныя
притѣсненія и недостатки. Мнѣ случалось разспрашивать пріѣзжающихъ «юда съ линіи чиновниковъ иррегулярныхъ войскъ,
1 они охотно желаютъ имѣть одного атамана и одно правительство, которое бы пеклось о нихъ и защищало, ибо каждый родъ
войска имѣетъ свое неудОвольствіе: у однихъ отняты земли, у
другихъ рыбныа ловли и т. п.“ Поэтому графъ Аракчеевъ при-

-2 3 0 казалъ доставить мнѣніе: „ . . . . 1 ) 0 приведеыіи въ извѣстыость
числа иррегулярныхъ войскъ, ыа линіи поселенныхъ. 2 ) Сколько изъ нихъ можетъ быть составлено полковъ, и гдѣ содер хать
цѣпь кордонную. 3 ) Какое и какому войску производить содерж а н іе ... 4) Чтобы каждое

войско или полкъ знали въ чемъ

состоятъ ихъ привиллегіи, сколько у нихъ земли и п р о ч а я ...“
В ся эта переписка, однако, не имѣла никакого результата.
В ъ 1 8 2 4 году генералъ Е рхоловъ сно ва поднялъ этотъ вопросъ и даже представилъ

подробный докладъ о соединеніи

кавказскихъ казачьихъ полковъ въ одно

войско, но изъ этого

опять ничего не вышло. Только въ 1 8 3 2 году всѣ отдѣльныя
кавказскія казачьи войска и полки, кроиѣ Ч ернохорскаго, были
ооѳдинены въ одно цѣлое войско подъ н а зв а н іех ъ — Кавказскаго липейниго к азачья го вой ск а. Ііреобразованіе это не ихѣло, собственно говоря, никакого вліянія на сахоуправленіе линейныхъ
казаковъ. И х ъ полковыя и станичныя

правленія осталиеь т ѣ -

хи же, какъ и прежде, за то в ъ вы сш ехъ к азачьехъ

управле-

ніи произошла значительная пѳрехѣна. Разъединенны е до этого и не ихѣвш іе связи, казачьи полки были объединены подъ
властью одного общ аго начальника— вой ск ового наказнаго атамана, которыхъ то гд а же былъ назначенъ генералъ-хаіоръ В ер зилинъ. Наказный а та х а н ъ являлся полныхъ инепекторомъ войск а и ѳну принадлежало право вводить необходихы е новы е порядки и поддерживать стар ы е, снотря по важности и поучительности ихъ. 2 -г о декабря то го же года послѣдовалъ знаненатѳльный для К авказск аго линейнаго казачьяго войска указъ
Цравительствую щ ену Оенату И нператора Николая I слѣдующ аго содерж анія 31*):
„Призиавъ нужяымъ усилить охрану кавказской ливіи посредствомъ обращенія въ сословіе лннейныхъ казаковъ жителей блнжайшихъ казенныхъ селеній, повеліьваемъ: селенія

Кавказской областн:

Новодовецкое, Новомалороссійское, Архангельское, Ильинское, Днитріевское,

Разшеватское,

Усиеиское,

Ново-Александровское,

Ново-

Тронцкое, Сергѣевку, Калиновву, Сѣвераое, Круглолѣсское, Саблю,
Верхне-Подгорчое, Нижііе-ІІодгорное, Незлобное, Александрію, Парубочево, Шелкозаводское, Дербентское, Кармалпнское, Мадохалинское,
Сенгилѣево плп Богоявлепское, Камепнобродское, Ново-Марьевкѵ, Рождественское, Мпхайловку, Надежду, Старо-Марьевку и Бешпагиръ
— передать со всѣми числящимися въ онихъ жителями и находащимнся въ законномъ владѣнін ихъ землямп н угодьями въ воеппое вѣдомство и поступить имъ въ вѣдѣніе начальства войскъ кавказской
линіи съ 1-го января 1833 года“.
Н а основаніи этого указа, оъ 1-го января 1 8 8 3 года къ
Хоперскомѵ полку причислены селенія '**):
Оергѣевское съ населеніемъ мужского пола

3*23 человѣка

Круглолѣсское

„

„

„

928

Калиновское

я

„

„

1188

Сѣверное

„

„

„

311

Саблинское (Сабля) „

„

„ 1 1 3
Итого 2 8 5 8 человѣкъ.

Кромѣ названныхъ селеній, согласно

Б ы с 0чайшаі'0 указа

Дравительствующему Сенату 7 -го ноября того же года, къ Х о перскому полку еще были причислены въ 1 8 3 6 году селеніе
Грушовское и въ 1 8 3 7 году упраздненный городъ Александровъ
съ слободою Алекеавдровскою. Населенію, причисленныхъ къ казачеству станицъ, были предетавлены земелі.ныя и лѣсныя угодья
на общемъ для казаковъ оенованіи, т . е. земли по 30-ти дес.
на душу мужского пола, а лѣсовъ отмежевано:
При станицѣ Круголѣсской
|
I
|
»

I
1
|
I

1079 дѳсатинъ

Калиновской
160
Грушовской
90
Сѣверной
430
Александровской 5 9 7

|
„
я
„

5 7 7 саж.
1500
—
689
1883

„
я
я
я

Одновременно съ этимъ Хоперскій иолкъ долженъ былъ
уступить вновь сформированному Ставронольскому аолку свою

станицу Барсуковскую, которая передана въ маѣ 1 8 8 3 года |
Бпослѣдствіи, въ 1 8 4 5 году, отъ Хоперскаго полка о то тл а еще
станипа Саблинская, переданная Волжскому полку 3*').
Такимъ образомъ, боевая сила Хоп ерскаго полка, столь необходимая ему д л я . борьбы съ горцами, значительно увеличилась. В сѣ причисленныя къ полку селенія, с ъ первыхъ же даей
ихъ поступленія въ составъ казачества, стали назы ваться станицами, а жители ихъ казаками- Всѣм ъ

обращеннымъ въ ка-

зачье сословіе жителямъ мужского пола, способнымъ къ военной службѣ, выдалн вполнѣ годные ружейные стволы , замки и
шашечные клинки, съ обЯзательствохъ

самихъ

обдѣлать ихъ

для употребленія на службу. Эти новые казаки должны были
составить вторую боевую линію и служить для своего полка
резервохъ, такъ какъ предполагалось обратить казачьи

пол-

ки въ 12-ти-сотенны е. В ъ виду увеличивш агося в ъ полку служилаго состава, приказано было, по числу служ ащ ихъ казаковъ,
обязанныхъ поступить на службу въ 1 8 3 3 и 1 8 3 4 г г ., добавить
въ полки на каждую сотню по одноху есаулу, сотнику 1 хорунж еху и по четыре урядника Зі0).
Изъ вновь причисленныхъ к ъ Х оп ерскоху полку селеній,
3 4 0 новыхъ казаковъ уже 15 -го х а я 1 8 3 3 года “ *) заняли посты на почтовомъ тр актѣ изъ Р оссіи въ Грузію . В ъ концѣ этого года въ полку считалось на дѣйствительной служ бѣ: изъ ста рыхъ станицъ 7 4 4 и изъ новы хъ— 3 6 6 , все го 1 1 1 0 казаковъ зі1).
К р о хѣ того въ новыхъ станицахъ числилось на учетѣ въ возрастѣ о тъ 2 0 -т и до 4 5 -т и лѣтъ— 1 4 1 2 человѣкъ, изъ которы хъ въ
1 8 3 5 году зачислено на дѣйствительную службу 5 3 3 казака.
Н овы я станицы Хоп ерскаго полка отдѣлялись отъ стары хъ
зехл яхи ,

принадлежавшими

калауско-саблинскимъ

ногайцамъ.

Э то представляло очень большое неудобство въ ви дахъ охраненія порядка и общественной безопасности; ногайцы, хотя считались мирными, но болѣе всего способствовали укрытію хищническихъ партій, пробиравшихся на нашу сторону. Убѣдивш ись

въ своемъ служиломъ составѣ, цолкъ занялъ въ районѣ багалпашинскаго участка кордонной линіи всѣ нограничные и внутренніе посты и вмѣстѣ съ тѣмъ по прежнему охранялъ почтовую дорогу.
Въ

1883

году

начальникомъ баталпашинскаго

участка

былъ шізначенъ полковникъ баронъ Григорій Христофоровичъ
Зассъ 3/ ?). Ио вступленіи въ свою должность, онъ пѳрвымъ долгомъ обратилъ выиманіе на систему отправленія казаками кордонной службы и способы охраненія станицъ. Оъ этою цѣлью,
онъ строго подтвердилъ всѣмъ для обязательнаго исполненія
весьма интересный приказъ

генералъ-яейтенанта

Вельямино-

ва **')— о порядкѣ отправленія кордонной службы, въ которомъ
были преподаны слѣдующія указанія:
1) Н а постахъ им ѣть опредѣленное число казаковъ.
2 ) О тъ постовъ вы ставлять не только на яочь, но и днемъ секреты,
гд ѣ мѣстоположеніе позволяегъ. Мѣсто секретовъ измѣнять почаіце; на ночь
выставлять и хъ тогда,

когда уж е смервнется; а н а день— передъ свѣтомъ,

чтобы непріятель не могъ видѣть, г д ѣ оные разставляются. ІІо возможностн
завладывать севреты даж е з а Кубаныо.
3 ) В о время дня имѣть о тъ важ даго поста часовы хъ на возвышеннонъ
мѣстѣ.
4) На ночь пость можеть ииогда совсѣм ъ расходиться по севретамъ;
но это дѣлать н е часто и т а к ъ , чтобы непріятель не могъ этого замѣтнть.
Къ утру

же, по врайней м ѣрѣ,

ч асть вазаковъ

должна возвратиться на

постъ.
5 ) Кордоннымъ начальвикам ъ осматривать посты, сколь возможно чаще и строго взысвивать с ъ постовыхъ начальниковъ за неисправность.
6 ) К ахд ы й постовой начальнивъ обязанъ всякое утро о бъѣ зхать охраняемыа постохъ его и ѣ ста , и если найдетъ малѣйшую иричнну подозрѣвать
гдѣ-нибудь проѣздъ хищ никовъ, то немедленно по слѣдамъ дѣлать поискъ.
7 ) Если во время дня, и іи ночи, замѣчена будетъ хищническая парт ія , то вемедленно д авать знать сосѣдственнымъ постамъ и резервамъ. Пресіѣ д уя хаіцниковъ. употреблять всевозмохное стараніе къ истребленію оныхъ.
Хшдники, послѣ сдѣланнаго ими гр а б е х а , нерѣдкб скрываются въ степяхъ
и выжилаютъ, чтобы, происшедшан о ть хишничествъ, тревога окончилась и

-2 3 4 оосдавныя Еоиавдм возвратились въ свои кѣста. Для сего нужно, чтобы Я
случаѣ .\вщнчѳств&, поиски продолжалнсь нѣскодько дней сраду но всѣмъі
яаправлѳвіямъ, нбо хнщники, какъ извѣстно, почти никогда не возвращакж*
тѣми мѣстали, конѵи пріѣхали, но бросаются въ какую-нибудь другую сторову.
8) Отъ резервовъ, находящихся въ станицахъ, посылать разъѣзды по
различвыиъ направленіянъ и въ разное время дня и ночи.
9) Хищвики, встрѣчаясь съ разъѣздомъ, который сильнѣе ихъ партіи,
верѣдко сказываются мирными. Въ такихъ случаяхъ начальники разъѣздовъ
обязаны подробно разспрашивать— кто они такіе, откуда, и зачѣмъ ѣдутъ.
При малѣйшемъ сомнѣнін въ отвѣтахъ, брать ихъ и представлять къ вачальству. Еслн же станутъ сему сопротивляться, то дѣйствовать оружіемъ, какъ
противъ непріятѳлей.
10) Въ казачьихъ полкахъ станичные начальники обязаны наблюдать,
чтобы на ночь, ни овцы, нн рогатый скотъ, ни лошади не оставались въ
полѣ, но чтобы всѣ загонялись въ станицѵ засвѣтло. Еще болѣе наблюдать
должно, чтобы люди, особливо жевщины и дѣти, были въ означенное время въ домахъ своихъ. По утрамъ, овецъ, рогатый скотъ и лошадей выпускать изъ станицъ тогда, какъ совѳршенно обвиднѣетъ. Особенно нужно на(шодаті. сію иредосторожаость въ случаѣ тумана и тогда, прежде выгона изъ
ставицы табуновъ и стадъ, непремѣнно объѣхать окрестяыя мѣста и хорошевько осмотрѣть нхъ.
11) І)ъ каждой станицѣ имѣть на ночь караулъ, отъ воего ставить часовыхъ на углахъ станичной ограды. На выѣздахъ имѣть не менѣе какъ
по десятн человѣкъ караула. Въѣзды должны быть заперты оть вечерней
до утренней зари. Караулы должны содеі>жать отставные казаки, не старѣе
гаестидесяти лѣтъ и малолѣтки не моложе шестнадцати лѣтъ.
12) Около станицъ дѣлать объѣзды два или три раза въ продолженіи
ночи.
13) Если случится похищеніе лошадей или скота въ станицѣ, илн
иблизи оной, безъ насилія со стороны хищпиковъ, то въ семъ случаѣ, явно
свидѣтельствующемъ объ оолошности казаковъ, за исе украденное будегь
взыскиваться съ нмѣнія станичнаго атнмана; нолковой командиръ и кордонный начальнвкъ подвергаются подобному взысканію, ѳсли похищеніе случнтся въ той ставицѣ, гдѣ тотъ и другой лично въ то время находилсд.
14) Во время полевыхъ работъ, еслн мѣсто пашни и сѣнокоса случится слишкомъ далеко отъ станипы, такъ что проѣздъ взадъ и впередъ по-

требуетъ много времѳни,

то і»ъ такихъ случаахъ дозволяи. казакамъ оста-

ваться на мѣстахъ пащни нли сѣнокоса. Въ подобнмхъ обстоятельствахъ
требовать, чтобы казакн выходили на работу непремѣнно воорѵженные и чтобы ихъ было вмѣстѣ не менѣе пятидесяти человѣкъ, кои днемъ во время
р&боты | могутъ раздѣляться по своимъ участкамъ; для отдыха же и на
ночь должны сходиться всѣ въ одно мѣсто, сгонять туда же рабочій свотъ
и лошадей и во всю ночь имѣть отъ себя бдительныхъ часовыхъ. Одинъ изъ
казаковъ каждой партіи должевъ быть вачальникомъ. Въ сію временную должность вазпачать расторопнѣйшаго и храбрѣйшаго. Тогда хищники нѳ осмѣлятся напасть на подобвую партію; или въ случаѣ нападенія встрѣтятъ столь
сильный отпоръ, что вѳ покусятся въ другой разъ на иодобное ореднріятіе.
15) Въ случаѣ уначительнаго скопища непріятелей, которое могло бы
нааасть на какую нвбудь станицу вли селеніе, вачальникъ того участка
кавказской ливіи должевъ свять всѣ мелкіе посты, соедивить казаковъ значительными массани и дѣйствовать по обстоятельствамъ.
16) Если значвтельное

йепріятельское скопище

войдетъ въ границы

нашв, то первая казачья партія или пость, кэторый замѣтитъ его, долаіенъ вемедлевво идти издали по слѣдамъ его, не спуская съ глазъ: дать
знать ближайшимъ во всѣ стороны войскамъ,

въ ближайшія станицы н се-

ленія о направленіи, по коему идетъ непріятель, извѣщать отъ времени до
времени всѣхъ ближайшихъ начальниковъ войскъ и всѣ мѣста, кои будутъ
угрожаемы опасвостыо.
17) Строго воспретить казакамъ, какъ служащимъ и неслужащимъ,
такъ и малолѣтвамъ, могущимъ носить оружіѳ— выходить и выѣзжать изъ
станицъ безъ огнестрѣльнаго оружія.
Т ак и м ъ образом ъ э то тъ приказъ точно опредѣлялъ порядокъ
кордонной сл уж б ы . П о л ко вн и къ З а ссъ добавилъ к ъ нему только н ѣ к о го р ы я у к а з а н ія по распредѣленію ночныхъ секр етовъ на
б р одахъ

и п ер еп р а ва хъ .

З атѣм ъ

онъ передвинулъ нѣкоторые

посты н а д р у гія м ѣ ста ; приказалъ перекопать лишнія дороги,
ведущ ія

къ

п ереп равам ъ и

очистить заросш ія

пространсгва

вблизи станичной о гр ады . Этимъ онъ уменьшилъ расходъ людей по о хр аненію

окр естностей станицъ и усилилъ станичные

резервы и п остовы я команды н а важ ны хъ постахъ. Ш табъ-квартира З а с с а н ахо д и л ась в ъ станицѣ Невинномысской, гдѣ расположеаъ былъ так ж е ш табъ Х оп ерскаго полка ,4І). Кромѣ хо-

перцевъ въ баталпашинскомъ участкѣ квартировалъ по станвцаиъ еще одинъ донской полкъ съ штабъ-квартирою въ станицѣ Баталпашинской. Оба полка со своими полковыхи орудіааи
состояли въ распоряженіи Засса, вмѣстѣ съ двумя баталіонами
Ыавагинскаго пѣхотнаго полка.
Прежде всего Зассъ призналъ необходнмымъ основательно
познакомиться посредствомъ личнаго осмотра съ мѣстностью своего кордоннаго участка и ближайшимъ райономъ къ сторонѣ
противника, откуда горцы часто пронзводили внезапныя нападенія на линію. Оъ этою цѣлью онъ собралъ отрядъ изъ хоперскихъ н донскнхъ казаковъ, двухъ ротъ пѣхоты съ двумя конными орудіямн, переправился съ ннмъ за Кубань и двннулся I
р. Б . Зеленчуку. Выслѣднвъ движеніе Засса, черкесы собралн
большую партію еъ намѣреніемъ отрѣзать путь отступленія нашему отряду— излюбленная манера горцевъ при вторженіи нашнхъ
отрядовъ въ ихъ земли. Но Зассъ угадалъ маневръ вепріятеля
н распоряднлся оставить въ засадѣ, въ лѣсистой балкѣ на Зеленчукѣ, всю пѣхоту, а самъ съ казаками и конными орудіямн
продолжалъ наступленіе. Между тѣмъ горцы, маневрнруя вдалв,
вдругъ всею массою ринулись

на

казаковъ. Остановнвшись,

Зассъ развернулъ боевой порядокъ и послѣ двухъ орудійныхъ
выстрѣловъ приказалъ атаковать непріятеля въ шашки. Воодушевленные присутствіемъ храбраго начальника, хоперпы смѣло врѣзались въ толпы горцевъ. Черезъ нѣсколько минутъ ожесточенной схватки непріятель не выдержалъ нашего удара 1
бросился къ Зеленчуку, но тутъ наткнулся на нашу засаду, которая приняла его дружнымъ залпомъ. Партія смѣшалась и,
преслѣдуемая по пятамъ казаками, разсыпалась по лѣсистымъ и
крутымъ балкамъ, ища спасенія въ бѣгствѣ, по одиночкѣ. Результаты боя были блестящіе: горцы поняли, что при Зассѣ имъ
не оставятъ безнаказанно ни одного хищничества или вторженія на линію, а казаки убѣдились, что съ такимъ начальникомъ
имъ не страшенъ никакой врагъ.

Съ августа и до конца года, полковникъ Зассъ произвелъ цѣлый рядъ сиѣлыхъ набѣговъ въ закубанскую сторону, съ цѣлью
удержать горцевъ отъ нападенія на нашу линію. Сотни Хоперскаго полка, чередуясь между собою, участвовали во всѣхъ походахъ З асса за Кубань ***). Такъ, въ началѣ сентября 1 888 года, 2 сотни хоперцевъ съ полковыхъ командиромъ подполковникохъ Канивальскимъ вошли въ составъ экспедиціоннаго отряда,
съ которымъ З ассъ предпринялъ движеніе противъ закубанцевъ,
собравшихся по Л абѣ съ цѣлью набѣга въ наши предѣлы “ 7).
Яерейдя Кубань у станицы Бѣломечетской, отрядъ нашъ
на разсвѣтѣ 8 -го сентября достигъ Урупа, при впаденіи въ него
р. М. Тегень и тамъ остановился. Сильные казачьи разъѣзды,
посланные на развѣдку окрестностей и непріятеля, въ этотъ день
ничего не открыли. 4 -го числа съ пикета, выставленнаго на одной изъ возвышенностей, дали знать о появленіи партіи въ 2 5 —
30 человѣкъ. По распоряженію Засса, Канивальскій съ хоперцами поскакалъ къ указанноаіу пункту, а самъ Заееъ, цредполагая
возможность засады, тронулся вслѣдъ за ними. Хоперцы настигли партію на Т е ген я хъ и разгромили ее въ конецъ; при этомъ
непріятель потерялъ 9 человѣкъ убитыми и д вухъ взятыми въ
плѣнъ; затѣмъ, увязавш ись за уходившими хищниками, казаки
отбили еще большую отару овецъ, которую взяли вмѣстѣ съ
тремя пастухами. Н а другой день огрядъ благополучно возвратился въ Невинномысскую.
По приказанію высш аго начальства, обыкновенно вся отбитая у горцевъ баранта поступала въ распоряженіѳ особой коммисіи 358). Баранту продавали, а дены и выдавали казакамъ и
ихъ семействамъ, которые потерпѣли отъ набѣговъ горцевъ или
убигы въ экспедиціяхъ и дѣлахъ противъ закубанцевъ. ІІавш ія
въ бояхъ казачьи лошади немедленно замѣнялись друі ихи. здоровыми и годными, изъ числа отбитыхъ у горцевъ, или же ка-

заки получали за своихъ лошадей деньги 21 руб. 4 5 к. сереб.
за каждаго убитаго коня. Отбитое и захваченное въ аулахъ
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между всѣми участвиками боя и на убитыхъ. Впослѣдствіи, въ
1858 году ***), приказано было всю добычу, которая пріобрѣталась въ бою— дѣлить поровну мехду частями войскъ. участвовавшимъ въ сраженіяхъ или походахъ, во время которыхъ эта добыча взата цѣликомъ.
Если своими безпрерывными походами за Кубань полковиикъ
Зассъ не давалъ покоя ни себѣ, ни подвѣдомственыымъ ему войскамъ, зато въ результатѣ получалось полное спокойствіе ыа
лиыіи, и населеніе станицъ отдыхало отъ тревогъ. Наступилъ
ноябрь— время, когда въ аулахъ горцевъ всѣ приспособлялись
на зимовку и жители и стада. Зассу не сидѣлось: овъ давно уже
собнрался наказать бесленеевскаго князя Айтека Конокова за
его вѣроломство и хищничество. Теперь наступило время дѣйствовать противъ измѣнника.
Н е ослабляя кордонной стражн, Зассъ сосредоточилъ всѣ
свободныя войска—8 0 0 человѣкъ Навагинскаго полка и 600
казаковъ съ 6-ю орудіями въ укрѣпленіи св. Георгія на р. Урупѣ; въ составъ этого отряда поступили также двѣ сотнв хоперцевъ съ водполковвикомъ Канивальскимъ 3<0). 5-го ноября
1833

года Зассъ двинулся къ р. Чамлыку, а оттуда пошелъ

за Лабу. На разсвѣтѣ 7 -го числа, приказавъ пѣхотѣ съ орудіями спѣшить за собою, самъ Зассъ съ казаками стремительнымъ налетомъ атаковалъ непріязненвый вамъ аулъ. Казаки захватили въ плѣнъ 6 8 душъ обоего пола, но болыпая

часть

женщинъ и дѣтей успѣли спастись въ ближайшій лѣсъ. Остальные же горцы засѣли въ сакляхъ и готовились упорно
защищать свои жилища- Дождавшись пѣхоты, Зассъ приказалъ
орудіямъ открыть огонь по аулу, а 2-мъ рогамъ съ сотнею спѣшенныхъ казаковъ атаковать непріятеля. Послѣ непродолжительной канонады и ожесточенвой схватки съ горцами аулъ
былъ занятъ, разграбленъ и преданъ огню, а заіцитники почти
всѣ пали подъ ударами штыковъ и шашекъ.

Разгромивъ аулъ, отрядъ началъ отетупать, при чемъ войска огнемъ стрѣлковой цѣпи и картечью должны были удерживать настойчивое и охесточенное ореслѣдовавіе болѣс чѣмъ
тысячной партіи горцевъ, успѣвшихъ собратьса съ окрестностей. Видя, что всѣ ихъ бѣшеныя атаки безуспѣпіны и приносятъ однѣ только потери, горцы задумали огнемъ истребить
наши войска. Д ля этого, заскакавъ стороною далеко впередъ,
они нодожгли сухую траву й камыши, чтобы подъ прикрытіемъ
дыма атаковать отрядъ. Н о Зассъ угадалъ ихъ намѣреніе, приказалъ воискамъ сомкнуться въ густую колонну. зажечь позади
себя сухой бурьянъ и траву, чтобы отступить на чистое мѣсто
1 встрѣтить тамъ горцевъ картечью и свинцомъ. Такъ оно и
случилось. Отступивъ на обгорѣвшее мѣсто и видя, что массы
непріятеля ѵже сближаются за густою стѣною дыма и пламени,
Зассъ, сквозь эту клубящуюся дымную пелену, приказалъ открыть
орудійный огонь, а затѣмъ пустилъ всѣ хъ казаковъ въ атаку. Темная масса дыма окутала хоперцевъ и ставропольцевъ, но они
быстро пронеслись черезъ горѣвшую траву и бурьяны и безъ
выстрѣла кинулись въ шашки на ошеломленныхъ горцевъ. Въ
одно мгновеніе непріятель былъ смятъ; казаки изрубили на мѣстѣ до 30-т и человѣкъ, а остальныхъ преслѣдовали около 2-хъ
верстъ. В ъ то же время другая часть партіи, сдѣлавъ нападеніе на тылъ отряда, очутилась неожиданно на чистомъ мѣстѣ
и, будучи встрѣчена картечью и батальнымъ огнемъ пѣхоты, съ
большимъ урономъ отражена и разсѣяна.
Неудачи горцевъ только болыне ожесточили ихъ. Главная
■голпа черкесовъ бросилась впередъ къ переправѣ, чтобы ружейнымъ огнемъ остановить наше движеніѳ. Но маневръ этотъ также нё удался. 2 роты и 2 орудія живо очистили прилегавшій
къ переправѣ лѣсъ, и войска безпрепятственно остановилвсь ва
отдыхъ. В ъ продолженіи этого дня подъ казаками убито 27 лошадей, которыя тутъ жѳ были замѣнены отбитыми у ыепріятела. В ъ полночь Зассъ приказалъ отряду разложить большіе
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костры і начать иереправляться въ полной тишинѣ. Оъ разсвѣтохъ войска заняли высоты праваго бѳрега Лабы. гдѣ расположились бивакомъ. Оборише горцевъ, какъ показали лазутчики, состояло изъ абадзеховъ, бѳсленеевцевъ, бѣглыхъ кабардиндевъ и разныхъ абрековъ, подъ предводительствоѵъ Айтека Конокова и султана Кази-Гирея (послѣдній тяжело раненъ). Въ
тотъ х е день отъ горцевъ явились къ Зассу депутаты и униженно
просили его принять отъ нихъ присягу на вѣрность Россіи, но
въ этомъ имъ было отказано наотрѣзъ. 10-го ноября вечеромъ
отрядъ прибылъ въ Невинномысскую и былъ распущенъ по домамъ. Въ рапортѣ на имя г.-л. Вельяминова, Зассъ свидѣтельствовалъ объ особенной распорядительности и усердіи подполковника Канивальскаго и объ отличной храбрости всѣхъ вообще офидеровъ и казаковъ .*). В ъ декабрѣ того же года сотня
хоперцевъ снова участвовала съ полковникомъ Зассохъ въ походѣ за Кубань и въ погромѣ непріятельскихъ ауловъ.
Частыя покушенія и прорывы мелкихъ хиіцническихъ партій въ наши прѳдѣлы, въ особенности между Кахеннымъ мостомъ на Кубани и станицею Бѣломечетскою, заставили Засса
сдѣлать нѣкоторыя распоряженія для предупрежденія этого зла.
Такъ, онъ приказалъ высылать къ рр. Урупу и обоимъ Зеленчукамъ разновременно и по разнымъ направленіямъ сильныя заставы изъ казаковъ, которымъ располагаться въ скрытныхъ мѣстахъ, выставляя отъ себя денные пикеты и ночные секреты.
Одна такая застава изъ хопѳрскихъ казаковъ, подъ начальствомъ
подполковника Канивальскаго, была выставлена на Мі Зеленчукѣ, вблизи Эльбургана 361). *24-го декабря 1888 года получилось извѣстіе, что непріятельская партія, около 20-ти всадниковъ, задумала пробраться къ нашей границѣ, но вслѣдствіе
выпавшаго снѣга, который могъ открыть ѳя слѣды, возвратилась назадъ и скрылась на баранъ-кошахъ Батырь-Гирея і
Докшука Карамурзиныхъ, чтобы тамъ выждать удобное время
*) Наградіі. Прндоженіе К 66.
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I затѣмъ снова пуститься на разбой. Эго извѣстіе Зассъ съ курьѳромъ пересладъ Капивальскому съ приказаніѳмъ захватить хищниковъ въ плѣнъ. В ъ ночь на 2 7 -е декабря хоперцы подошли
къ кошамъ, быстро окрѵжили ихъ и предложили горцамъ сдатьея, но они отвѣтили выстрѣлами. Завязалась перестрѣлка. Канивальскій ускорилъ, однако, развязку и съ 4 0 -к а спѣшенными казаками бросился н а хищ никовъ, въ жаркой рукопашной схваткѣ
казакы уложили на мѣстѣ 15 человѣкъ, а остальные пятеро успѣли въ темнотѣ сп асти сь бѣгствомъ. Захвати въ 1000 штукъ
баранты, хоперцы

возвратились на К убавь, такъ какъ застава

имѣла только временное назначеніе зв1).
Что к а са ет ся мелкихъ партій горцевъ, то съ февраля мѣсяца этого го да и в е с ь елѣдующій 1 8 3 4 годъ, они безпрестанно
тревожили пограничную линію. Ж изнь казачьяго населенія прикубанскихъ етаницъ цроходила въ посгоянномъ етрахѣ, тревожимая извѣстіями о кр о вавы хъ и несчастны хъ происшествіяхъ. То
горцы изрубили или поранили казаковъ, бывш ихъ на полевыхъ
работахъ, кордонныхъ п остахъ, в ъ разъѣздахъ или въ поѣздкахъ по собственнымъ дѣламъ и по службѣ; то захватили въ
плѣнъ жителей, женщинъ или дѣтей
быками; то

вмѣстѣ съ лошадьми или

угнали скотъ, подожгли хуторъ, постовое помѣще-

ніе, скирды сѣн а; то сдѣлали засаду или подкрались къ мельницѣ на Кубани и, сдѣлавъ залпъ черезъ стѣну, побили бывшихъ тамъ людей и прочая.
Про поетовыя же казачьи команды и говорить нечего; казаки жили тамъ в ъ постоянной тревогѣ и готовности летѣть,
сломя голову, по первому выстрѣлу къ неблагополучному пункту
на границѣ, или прямо съ мѣста броситься въ ехватку съ черкесами. Т ак ъ , 2 4 -г о марта 1 8 3 3 года, около полудня, въ бугунтинскихъ балкахъ на верхне-кумской дистанціи, вблизи поста
Махукова, вдругъ загремѣли выстрѣлы, распространяя тревогу
по кордонной линіи 383). Старшій на пикетѣ этого поста казакъ
Ѳеодоръ Поправкинъ быстро схватилъ четырехъ своихъ товариіб
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іцѳй и съ ними бросялся на выстрѣлы. По дорогѣ хонерцы соединились съ коиандоіо изъ 80-ти волжскихъ и донскихъ казаковъ, которыѳ тоже скакали къ верховьямъ р. Вугунты; вскорѣ
казаки открыли хиоіническую нартію, скрывоіуюся было въ лѣ-|
сахъ и погнали ее къ р. Подкумку. Въ этой погонѣ команда
Поправкина какъ-то отдѣлилась отъ остальныхъ и прямо съ
налета сыѣло ударила на черкесовъ въ шапіки. Эта отвага, однако, дорого обошлась хоперцамъ, которые съ беззавѣтнымъ мужествомъ сцѣпились съ хищниками на смертный бой. В ъ рукопашной схваткѣ Поправкинъ былъ раненъ вмѣстѣ съ двумя своими
товарищами, а два другихъ казака убиты. Горцы въ свою очередь, потерявъ 2-хъ человѣкъ убитыми, поспѣпіно скрылись въ
лѣсу *).
Другой случгій произошелъ 22-го августа 1834 года Щ
На разсвѣтѣ съ посга Усть-Тахтамышевскаго выѣхалъ разъѣздъ
изъ 3-хъ казаковъ и 3-х ъ мирныхъ ногайцевъ и двинулся вверхъ
по Кубани для осмотра закрытыхъ густыми зарослями прибрежныхъ мѣстъ, частенько служившнхъ убѣжищемъ хищническихъ
паргіямъ. Иа одномъ изъ многочисленныхъ острововъ р. Кубани, въ сплошыыхъ заросляхъ изъ камыша и кустарыика, казаки высмотрѣли трехъ коныыхъ горцевъ, которые

пробирались

ыа нашу сторону. Разсыпавшись цѣпью и прикрываясь лѣсомъ,
нашъ разъѣздъ смѣло загородилъ дорогу хищыикамъ и сталъ
наступать, чтобы ихъ захватить. Но черкесы замѣтили казаковъ и бысгро спрятались въ камышахъ; тамъ они спѣшились
и залегли съ винтовками въ рукахъ за большою водоплавною
колодою и встрѣтили разъѣздъ выстрѣлами черезъ ружье. Завязалась съ обѣихъ сторонъ перестрѣлка; у насъ уже былъ
убитъ одинъ ногаецъ и ранеыъ казакъ; черкесы же оказались
неуязвимы за своимъ заваломъ и только лошадей ихъ всѣхъ
перебили. Тоіда казаки и ногайцы рѣшились покончить съ хищниками однимъ ударомъ. Бросивъ безполезную перестрѣлку, они
*) Нагрпды. Приюжсіііе М 66.

выхватили шашки и рѣшитѳльно кинулиеь на горцевъ. Три торопливыхъ шальныхъ иули просвиетѣли въ воздухѣ, не задѣвъ
никого, и въ то тъ же моментъ враги ецѣпилвеь въ рукопашномъ боюі.

Черезъ

нѣеколько еекувдъ 2 горца лежали за

холодою мѳртвые, а третій, весь изравеный, былъ взятъ въ
плѣнъ. Оъ нашей етороны въ этой схваткѣ равевы оба вогайца и казакъ.
Насколько прикубанскія береговыя заросли изъ камыпіа,
густыхъ бурьяновъ и кустарниковъ служили для горцевъ мѣстомъ безопаснаго отдыха 1 выжиданія, настолько же эти зароела бывали 1 пагубны для нихъ. В ъ такихъ мѣстахъ, вблизи
бродовъ черезъ К убань, казаки обыкновенно закладывали свои
секреты,

которые

часто заставляли хищниковъ возвращаться

назадъ безъ вся каго

успѣха, да вдобавокъ еще съ потерями.

Такъ, 1 1 -го октября 1 8 3 4 г. 36&), поздно вечеромъ семеро конвыхъ горцевъ, переправляясь черезъ Кубавь на нашу еторояу,
наткнулись на казачій секретъ, который залегъ въ гусгыхъ камыпіахъ вблизи поста Усть-Н евинскаго. Казаки ловко выслѣдили переправу, и какъ только черкесы въѣхали въ рѣку, дружный залпъ сразу осадилъ ихъ назадъ и они, поворотивъ коней,
пустились обратно.

Но выстрѣламъ постовая команда мигомъ

собралась и, узнавъ въ чемъ дѣло. бросилась на переправу, откуда на всѣ хъ поводахъ понеслась въ погоню за хищниками.
Наконецъ, передъ спускомъ къ В . Зеленчуку хоперцы настигли черкесовъ і прямо съ полнаго хода кинулись на нихъ въ
шашки.

Захваченны е смѣлымъ и рѣпштельнымъ нападеніѳмъ,

горцы защищались слабо; черезъ нѣсколько минутъ пятеро изъ
вихъ были изрублены, а двое успѣли скрыться въ лѣсу съ чувствительными царапинами отъ казацккхъ шашекъ. Казаки же
отдѣлались легкими ранами.
В ся дѣятельность полковника Засса, въ бытность ѳго начальникомъ баталпашинскаго участка въ 1833— 1835 гг., была цѣлымъ рядомъ дѣльныхъ административныхъ распоряженій и ча-

-2 4 4 стыхъ набѣговъ, какъ сказано, въ закубанскую сторону для Ш |
казанія хиіцныхъ сосѣдей. Изъ этнхъ походовъ останавдиваетъ]
на себѣ вниманіе набѣгъ на Тамовскій аулъ ||||
Въ тѣ времена за Кубаныо среди непокорныхъ ауловъ—богатый и многолюдный аулъ Тамовскій, по своему мѣстоположенію на неприступныхъ скалахъ горы Ахметъ, считался горцами
однимъ изъ крѣпкихъ мѣстъ и служилъ имъ для сборищъ разныхъ хищническихъ партій, безнаказанно производившихъ грабежи на наншхъ границахъ. Зассъ рѣшилъ разгромить аулъ.
Сотня хоперцевъ, съ командиромъ полка подполковникомъ Канивальскимъ въ составѣ значительнаго отряда, 30-го октября
1834 года, быстро двинулась за Кубань. На разсвѣтѣ 4-го ноября войска наши построились для нападенія на аулъ тремя колоннами, изъ которыхъ центральная, подъ начальствомъ Канивальскаго, должна была ворваться Й взять его приступомъ. Цри
общемъ наступленіи нашихъ войскъ, хоперцы, съ командиромъ
полка во главѣ, храбро ударили на обреченный гибели аулъ и
вскорѣ эта неприступная твердыня горцевъ была взята и разрушена до основанія. В ъ пламени пожара, охватившаго аулъ,
погибло все, что не успѣло спастись въ лѣсахъ й дебряхъ; 24
души обоего пола взяты въ плѣнъ, старшина аула Заурумовъ
съ двумя братьями убиты и захвачено нѣсколько головъ скота.
Благодаря ночному маршу, внезапности и стремигельности нападенія, а также ненастной погодѣ, наши потери были ничтожны. Ошеломленные взятіемъ такого неприступнаго аула, тамовцы поспѣшили выдать аманатовъ въ знакъ своей покорности.
9-го ноября отрядъ возвратился на линію.
Подобную систему набѣговъ полковникъ Зассъ находилъ
болѣе полезною, чѣмъ временныя экспедиціи зв7); первые дѣлались внезапно и безъ большихъ потерь; опустошая край, они
наводили панику на непріятеля, которому всего болѣе были
чувствительны плѣнъ семейства и потеря имущества. Свои походы Зассъ подготовлялъ въ большомъ секретѣ и какъ снѣгъ
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на голову янлялся тамъ, гдѣ ѳго не ожидали. Горцы не знали
откуда. когда и на какой нунктъ будетъ нападеніе, что заставляло ихъ быть болѣе осторожными. постоянно находиться въ томительномъ ожиданіи и заботиться объ охранѣ своихъ ауловъ,
отчего, понятно, становились рѣже и самые хищническіе прорывы значительныхъ непріятельскихъ партій. Это послужило главною причиною переселенія нѣкоторыхъ племенъ съ горъ на плоскость и подчиненія ихъ всѣмъ требованіямъ нашихъ властей.
Ири временныхъ же экспедиціяхъ открытою силою весьма трудно было сохрани ть в с е предпріятіе въ тайнѣ; непріятель
всегда успѣвалъ заблаговременно угонять свои стада и скрывать
свои семейства въ

недоступныхъ

ущ ельяхъ горъ, послѣ чего

горцы собирались в ъ больш ихъ массахъ, сами уничтожали свои
хилища и, занимая выгодны я позиціи, наносили намъ болѣе или
менѣе значительный вредъ. Вольш ею частью изъ экспедиціи наши отряды

возвращ ались съ убитыми и ранеными, а иногда

даже съ аманатами, которы хъ вѣроломный народъ давалъ въ
залогъ своей покорности. Н о боевой опытъ показалъ, что горцы вееьма часто нарушали данную ими клятву и не считали
это даже преступленіемъ. К а к ъ не старался З ассъ заставить черкесовъ жить въ постоянной тр евогѣ и ожиданіяхъ его посѣщеній за Кубань— горцы никакъ не могли спокойно усидѣть дома.
Едва напіи отряды возвращ ались изъ похода и располагались
на отдыхъ, мелкія и крупныя иногда партіи почти слѣдомъ пускались къ напіей границѣ на разбой и грабежъ. Впрочемъ,
благодаря системѣ З асса , набѣги закубанцевъ значительно сократились противъ прѳжнихъ годовъ.
В ъ 1835 году полковникъ З ассъ былъ назначенъ начальыикомъ прочно-окопскаго участка кордонной линіи. Имѣя въ
своемъ распоряженіи два баталіона пѣхоты, двѣ батареи, Х о перскій, Кубанскій, Отавропольскій и донской казачьи полки,
Зассъ дѣлалъ отчаянно смѣлые набѣги во внутрь непріятельскихъ земель; имя его сдѣлалось грозою для горцевъ и увлекало
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Еазаковъ на иамые отважные и неустрашимые аодвиги въ бо]
бѣ съ закубанцами. Нѳ смотря, однако, на успѣхи нашихъ ЕШ
ходовъ за Кубань, набѣги мелкихъ партій іч>рцевъ не прекраіда-|
лись, хотя лѣто этого года прошло довольно спокойно на шніи.
9-го октября партія въ 800— 4 0 0 горцевъ напала на ста-І
ницу Бургустанскую, которую порядкомъ разгромила, уведя въ
плѣнъ 16 человѣкъ и угнавъ до 60-ти штукъ скота. На обратномъ пути къ верховьямъ Кубани, черкесы были атаковаиы въ
нѣсколькихъ мѣстахъ небольшими командами казаковъ съ ближайшихъ постовъ и, между прочимъ, хоперцахи съ поста Кладбищенскаго. Задержать хищниковъ намъ не удалось, и они ушли
за Кубань почти, можно сказать, безнаказанно, съ потерею неболѣе 20-ти человѣкъ убитыми и раненыни, но зато сохранили
весь полонъ и добычу 3‘ 8).
Для противодѣйствія прорывамъ были выставлены подвижные резервы въ разныхъ мѣстахъ верхне-кубанскаго участка.
Такъ, одна сотня хоперцевъ съ 10-ти-дневнымъ провіангомъ расположилась лагеремъ вблизи станицы Бекешевской для наблюденія за долиною р. Бумы и къ сторонѣ кумскаго ущелья 369).
Дѳрзкій прорывъ черкесовъ 9-го октября вызвалъ два похода
за Кубань отрядовъ, подъ начальствомъ Засса, при чемъ непріятель понесъ жестокое пораженіе. В ъ началѣ 1886 года подполковыикъ Канивальскій сдалъ Хоперскій полкъ маіору князю
Джамбакуріанъ-Орбеліани и получилъ другое служебное назначѳніѳ.
Михаилъ Дмитріевичъ Канивальскій происходилъ изъ дворянъ Херсонской губерніи и пѳрвоначально служилъ въ А л е-1
ксандрійскомъ гусарскомъ оолку.

Дѳвятилѣтнее командованіѳ

хоперцами Михаила Дмитріевича составляетъ одну изъ блестяпшхъ страницъ боевой исторіи полка. Личная его храбрость
и воѳнная дѣятѳльность по охранѣ своего кордоннаго участка
и во врѳмя походовъ противъ горцевъ, доставили Хопѳрскому
полку знамя, а М. Д. Канивальскому золотую шашку съ над-
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пиоьк» „за храбрость* и чивъ подполковника. Въ то же врехя
Михаилъ Дмитріевичъ является весьма талантливымъ адмиеистраторомъ и распорядительнымъ хозяиномъ, умная и заботливая дѣятельность котораго была направлена для блага хоперцевъ. Такъ, мелсду прочимъ, по его указанію рѣчка Тахтамышъ,
впадавшая въ Кубань съ правой стороны въ б-ти верстахъ выше станицы Ваталпашинской, была отведена отъ своего руела
и проведена

по новому направленію параллельно Кубани, по

восточной окраинѣ названвой станицы. Это дало возможность
жигелямъ развести по бѳрегамъ новой рѣчки, названной Абазинкою, сады и огороды вблизи самой станицы, такъ какъ устройетво ихъ внизу по правому кубанскому берегу всегда представляло опасность со стороны горцевъ. Дроведеніе воды по восточной окраннѣ Баталпашинска позволило также развеети большой
з іс ъ для защиты станицы отъ восточныхъ вѣтровъ. преобладающихъ въ той мѣстности. Этотъ лѣсъ, какъ живой памятникъ
полезной дѣятельности подполковника М. Д . Канивальскаго, существуетъ до сихъ поръ, задерживая и умѣряя бурные и яростные порывы восточныхъ вѣ тр овъ.. . .
Зима 1 8 8 5 — 1836 года прошла спокойно на линіи, но весна ознамѳновалась кровавымъ происшествіемъ. 27-го марга партія около 70-ти горцевъ, перейдя черезъ Кубань на нашу сторону, недалеко отъ поста Ямановскаго, атаковала разъѣздъ хоперскихъ казаковъ изъ 9-ти человѣкъ 370). В ъ отчаянной и кровавой ехвагкѣ пять казаковъ легли съ оружіемъ въ рукахъ подъ
ударами непріятеля, а остальные, израненые, взяты въ плѣнъ.
Горцы также потеряли нѣсколько человѣкъ ранеными, и кромѣ того убитъ извѣстный абрекъ уздѳнь Кудѳнетовъ. Послѣ тог
р до самой осени линія пользовалась относительнымъ спокой*
етвіемъ. В ъ сентябрѣ 1836 года начали получаться изъ-за Кубани весьма тревожныя извѣстія о сосредоточеніи скопиша, въ
числѣ около 1000 горцевъ, въ верховьяхъ р. Вѣлой, съ намѣреніемъ вторгнуться въ наши предѣлы. Вслѣдъ затѣмъ узнали. что
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эта мвогочисленная партія перешла Лабу | остановилась Н
Урупѣ протнвъ баталпашннскаго участка. На Кубани поднялаей
тревога. Командиръ Хоперскаго полка, маіоръ князь Дхамбакуріанъ-Орбеліани, разослалъ повсюду гонцовъ, чтобы на ковдонныхъ постахъ держали ухо востро 5,‘). Начальникъ кордонной линіи генералъ-маіоръ Зассъ, находившійся въ то время съ
дѣйствующимъ отрядомъ за Кубанью, узнавъ о приготовленіяхъ
хищниковъ, остановилъ войска на р. Марѣ, и самъ поскакалъі
на линію.
22-го сентября онъ собралъ при Вознесенскомъ укрѣпленіи
на рѣкѣ Ямансу (Чамлыкъ) отрядъ изъ 700 казаковъ, 200 ногайцевъ и 200 человѣкъ пѣхоты съ 6-ю конными орудіями, съ котбрымъ двинулся къ горѣ Ахметъ, въ верховьяхъ Лабы, мѣсту
первоначальнаго сборища хищниковъ. Здѣсь онъ не засталъ черкесовъ, которые въ ночь на 22-е сентября выступили къ Зеленчукамъ. Генералъ Зассъ быстро поспѣшилъ въ погоню за хищниками до самаго Баталпапшнска, куда прибылъ въ полночь на
24-е число, сдѣлавъ въ полгора сутокъ около 150-ти верстъ по
горамъ и лѣснымъ трущобамъ. Между тѣмъ, эта партія горцевъ, маневрирѵя на Зеленчукахъ, двинулась совершенно неожиданно для нашихъ кордововъ къ р. Джегутѣ. Олѣдившій
здѣсь за горцами отрядъ изъ резервныхъ казаковъ Хоперскаго
полка съ частью пѣхоты, подъ начальствомъ командующаго кисловодскою линіею подполковника Гана, двинулся на встр1;чу
партіи, но горцы быстрымъ движеніемъ перемѣнили направленіе.
Перейдя Кубань у Ваталпашинска вечеромъ 23-го числа,
до прихода еще Засса, они пошли на Ооленыя озера. Тогда
Ганъ съ хоперцами и пѣхотою ночью выступилъ къ станицѣ
Бекешевской, предполагая намѣреніе непріятеля напасть на эту
станицу. Но черкесы, встрѣченные у Бекешевской рѣшительнымъ отпоромъ хоперскихъ резервовъ, прошли мимо и стремительно бросились по направленію къ кисловодской линіи. 11очти у самой станицы Кисловодской горцы наткнулись на каза-

-2 4 9 и поетовыя комаыды, которыя, завязавъ перестрѣлку, ванеслн
нѣкоторый уронъ н задержалн всю партію на продолжи-

иісі.

тельное время; черкесы, однако, сожглн кордонный постъ, разг
гроѵили одинъ домъ и захватилн 5 человѣкъ въ плѣнъ. Затѣмъ
вся партія хищниковъ, опасаясь наткнуться на какой-либо изъ
нашихъ отрядовъ, бросилась къ горѣ Вермамыту, а оттуда на
Кубань.
Между тѣмъ генералъ Зассъ, по прнбытін къ Ваталпапшнску, узнавъ что впереди дѣйствуетъ отрядъ Гана и получивъ
извѣстіе о нанаденіи непріятеля на кисловодскую линію, рѣшилъ перехватнть партію на переправѣ черезъ Кубань. Оставивъ часть отряда у Баталпашинска, самъ съ остальными войсками, въ чнслѣ которыхъ находилась сотня хоперцевъ съ однимъ коннымъ полковымъ орудіемъ, подъ общею командою полкового командира князя Орбеліани, быстро двинулся къ Каменному мосту на Кубани 372). Но горцы, узнавъ о движеніи грознаго для нихъ Засса, поднялись еще выше въ горы и по трудно
доступнымъ ущельямъ перебрались черезъ Кубань. Зассъ, въ
свою очередь, пустился на перерѣзъ партіи и на разсвѣтѣ 26-го
сентября обогналъ непріятеля у снѣговыхъ горъ въ Хасаутскомъ
ущельи, гдѣ расположилъ свой отрядъ въ засадѣ, а затѣмъ быстро и неожиданно атаковалъ съ казаками появившихся хищниковъ.
Пользуясь значительнымъ превосходствомъ въ силахъ и крайне пересѣченною мѣстностью, горцы до прибытія пѣхоты и орудія держались весьма стойко и въ теченіи двухъ часовъ вели
ѵпорный и ожесточенный бой. Оъ ноявленіемъ же на мѣстѣ боя
пѣхоты и конной пушки, горцы, поражаемые сильнымъ ружейнымъ
и артиллерійскимъ огнемъ, укрылись за каменьямн и открыли
жестокую перестрѣлку, а затѣмъ, выскочивъ изъ заваловъ, бросились въ шашки на казаковъ. Хоперды, кубанцы и донды, одушевляемые своими храбрыми начальниками, стойко выдержали
атаку и, въ свою очередь, стремительнымъ натискомъ смяли не-

пріятеля. и. загнавъ въ ущелье, нанесли ему хесто к о е порахевіе. Спасаясь но одиночеѢ, горцы по скаламъ и трущобамъ искали спасевія въ бѣгствѣ, при чемъ бросили часть полона и оставили ва мѣстѣ боя 4 1 -го убитаго, кромѣ увезенвы хъ на лошадяхъ. Разгромъ нартіи былъ блистательный. В ъ самомъ вачалѣ
этого боя былъ равевъ квязь Орбеліави и начальство надъ хопердами прнвялъ ротмистръ Баранчіевъ, который управлялъ казаками храбро и толково до самаго конпа дѣла. бросался съ вими въ самыя опасныя мѣста во время атаки черкесовъ, когда
хоперцы столкнулись съ ними грудь съ грудыо на холодномъ
орѵхіи *).
Ыаступившій 1887 годъ принесъ съ собою сравеительную
тишину баталпашивскому участку. Хоперцы нѣсколько отдохнѵли, хотя на кордонвыхъ постахъ тревоги не прекращались. Розервы полка до самой осени никуда ве ходили въ походы, і
только поддерживали и усиливали свои кордонные посты. Но
въ первыхъ числахъ октября за

Кубанью стало веспокойно.

Сотня хоперцевъ, въ составѣ отряда подполковника Епифанова, выступила въ походъ къ Л абѣ, вслѣдствіе полученныхъ извѣстій о сборищѣ сильной партіи горцевъ на р. Ямансу, подъ
предводительствомъ Асланъ-Гирея *’ *).
21-го числа это сборище, около 1 0 0 0 всадниковъ, заняло
берега р. Ходзъ, въ 10-ти верстахъ выше устья Лабы. Ген ералъ Зассъ, взявъ съ линіи 5 0 0 кубанскихъ казаковъ, 24-го
октября, соединился съ Епифановымъ и, послѣ небольшого отдыха, двинулся къ переправѣ черезъ Лабу съ цѣлыо атаковать
хищниковъ. Но горцы своевременно провѣдали о приближеніи
русскихъ, бросили своихъ худоконныхъ товарищей и, составивъ
партію до 4 0 0 всадннковъ на добрыхъ коняхъ, пустились къ
нашимъ границамъ. Зассъ тотчасъ далъ знать на кубанскую и
кисловодскую линіи о принятіи мѣръ осторожности, а самъ съ
казаками и конвыми орудіями кинулся по слѣдамъ партіи, ко* ) Награди. П р ш о хеііе Х 65.

торая поверыула къ верховьямъ р. Ходза. Въ 9 чаеовъ утра
•26-го октября, отрядъ Засса настигъ горцевъ вблизи баговскихъ
ауловъ. гдѣ часть партіи бросилась въ горы, а другая стѣснилась у входа въ ущелье и приготовилась къ оборонѣ. Послѣ довольно жаркой перестрѣлки, во время которой хоперцы выпуствли 6 9 3 патрона, горцы были окончательно разсѣяны, оставивъ въ наіпихъ рукахъ 11 тѣлъ и 6 убитыхъ лошадей.
В ъ этомъ году кавказскую линію посѣтилъ Государь Императоръ Николай I. 18-го октября, 12 оберъ-офицеровъ, 12 урядниковъ и 3 3 0 казаковъ Хоперскаго полка съ маіоромъ княземъ
Джамбакуріанъ-Орбеліани

имѣли

счастье присутствовать при

встрѣчѣ Вы сокаго Г о стя и конвовровать Его Величество отъ
станицы Оаблинекой, черезъ Александровскую, до станицы Оергіевской. Командиръ полка и офицеры получили Высочайшія
благоволенія, а нижнимъ чинамъ Государь пожаловалъ по 2 руб.
50 коп. ассигнаціями и по чаркѣ водки 37‘).
Проѣзжаа по линіи, занятОй Кавказскимъ ливейвымъ казачьимъ войскомъ, Государь нашелъ все въ отличномъ порядкѣ, всѣмъ изволилъ остаться доволенъ, но замѣтилъ казачьимъ
офвцерамъ, что „бороды къ эволетамъ, а эволеты къ бородамъ
ве вд у гь“. Это замѣчавіе вачальство врввяло во ввимавіе и
въ слѣдующемъ

183 8 году казачьвмъ офвцерамъ в казакамъ

приказано брить бороды и носить короткіе волосы на головѣ Ц );
Строго слѣдуя намѣченвой программѣ военныхъ дѣйствій,
въ 1838 и 18 3 9 годахъ, генералъ Зассъ разновремевно и неожиданно для непріятеля произвелъ нѣсколько набѣговъ противъ закубанскихъ горцевъ въ верховья Лабы, на рр. Урупъ и
Вѣлую, чтобы принудить ихъ оставаться дома, и не рыскать
на поискахъ добычи. Хоперскіе казаки посотенно и по полусотенно принимали участіе въ этихъ годахъ почти во всѣхъ походахъ Засса за Кубань *7*). Одновременно съ этимъ они зорко
охраняли кубанскую границу, потому что хищные черкесы какъ-

то успѣвали й отбиваться отъ нападеній на ихъ аулы нашихъ
вобскъ. и посѣщать наши предѣлы для разбоя и грабежа.
Набѣги горцевъ производились мелкими і крупными партіями. Такъ, въ началѣ сентября 1889 года, лазутчики дали знать
Зассу, что партія въ 4 0 0 всадниковъ собралась у верховьевъ
рѣки Лабы ” 7), съ намѣреніемъ сдѣлать набѣгъ. Генералъ Зассъ,
находившійся въ то время съ отрядомъ за Кубаныо, оповѣстилъ
по кордону о привятіи строгихъ мѣръ бдительности, а резервамъ
быть наготовѣ; слѣдуетъ замѣтить, что одна сотня Хоперекаго полка изъ 8 -х ъ урядниковъ и 150-ти казаковъ, подъ командою сотника Щекнна, всю весну и лѣто находилась за Кубанью въ отрядѣ Засса. 9-го сентября, поздно ночью, было получено извѣстіе, что горцы, усилившись, перешли Лабу у Тамовскаго аула и двннулись къ Баталпашинску. Генералъ Зассъ
немедленно далъ знать объ этомъ черезъ нарочнаго командиру
Хоперскаго полка маіору Игельстрому, а самъ съ казаками, ротою пѣхоты и коннымъ орудіемъ поспѣшно занялъ познцію въ
верховьяхъ Лабы на вѣроятномъ пути отступленія горцевъ.
Тѣмъ временемъ маіоръ Игельстромъ, предунрежденный на
разсвѣтѣ 11-го числа княземъ Касбулатомъ Дударуковымъ о
движеніи около 200 хищниковъ къ Кубани со стороны Зеленчуковъ, быстро собралъ изъ Баталпашинскаго редута и учебной
команды 66 своихъ казаковъ, чтобы съ ними двинуться къ Кубани, какъ полѵчилось новое извѣстіе о нападеніи партіи на
Усть-Тахтамышевскій постъ. Тогда Игельстромъ присоединилъ
къ себѣ еще 40 егерей Кабардинскаго полка, случайно бывшихъ въ Баталпашинскѣ и, посадивъ ихъ на конныя подводы,
поскакалъ съ этимъ маленькимъ отрядомъ на выручку поста.
Стремительнымъ налетомъ Игельстромъ смялъ горцевъ, которые
поспѣшно отступили за Кубань; а затѣмъ онъ, присоединивъ къ
своему отряду еще 10 человѣкъ ногайцевъ штабсъ-капитана
Туганова, бросился вслѣдъ за хищниками. Но какъ не гнали казаки своихъ коней, они не могли настигнуть хищниковъ,

которые шли полнымъ карьероыъ, опередивъ хоперцевъ всего
на 200 саж. Эта гонка продолжалась до р. В . Зеленчука, гдѣ,
наконецъ. горцы, пользуясь пересѣченною и лѣсистою мѣстностыо, спѣпшлись и заняли выгодную позицію. Неравенство въ
силахъ. 1 главное наступившая ночь были причиною, что Игельстроѵъ, оставивъ для наблюденія за партіею нѣсколько человѣкъ преданныхъ намъ абазинцевъ, самъ съ утоыленными вазакамя вернулся въ Баталпашинекъ; въ этотъ день горцы потеряли одного убитаго и двухъ раненыхъ своихъ товарищей 378).
Ночью партія эта успѣла собраться и направилась во свояси 11 Лабѣ и передъ вечеромъ на другой день, какъ разъ натснулась на отрядъ Засса. Залпъ изъ ружей и картечь встрѣтили,
безпечно ѣхавшихъ хищниковъ. В ъ то же время самъ Зассъ,
съ шашкою наголо, во главѣ казаковъ вихремъ налетѣлъ на
непріятельскую толпу. Не выдержавъ удара, горцы бросились къ
блхайшему лѣсу, но казаки скоро настигли ихъ, и здѣсь завязался ожесточенный лѣсной бой; подоспѣвшая рота довершила пораженіе. Окончательно сбитые, черкесы бѣжали и бросились съ обрыва прямо въ рѣку Лабу, унося убитыхъ и раненыхъ. Наступившая ночь прекратила бой. В ъ нашихъ рукахъ
осталось 65 тѣлъ и 73 лошади съ сѣдлами и много оружія.
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поріодъ 1888—1859 гг. Абреки—киязья Вейерслановъ и Мансуровъ. Одиночаые иодви-‘
ги хоперскихь ігазаковъ. Сотиикъ Атарщивовъ; его побѣгь за Кубапь. Тр ево яа а я
жизвь казлковт. н а кордонахъ п борьба иіъ съ хищпиками; нападеніе горцевъ на
селепія, хутора и посты: угонъ скота; захвать плѣнаыхъ.

Походы геверала Заеса за Кубавь вротивъ черкееовъ въ
тридцатыхъ годахъ, сопровождавшіеея болѣе или менѣе значительными погромами непріятельскихъ жилищъ, только отчасти
достигли своей цѣли. Бесленеевцы и нѣкоторыя мелкія племена закубанцевъ, правда, нѣсколько присмирѣли и сократили
свои набѣги въ наши предѣлы; но зато абадзехи и бѣглые кабардинцы, не смотря на полученныс ими тяжелые и кровавые
уроки, по прежвему мстетельно и злобно вели на нашу линію
партіа за партіями хищниковъ для грабежа и разбоя. И хъ набѣги болѣе всего обращены были еротивъ верхве-кубанскаго
участка границы, веегда доступнаго для вторженія.
Служба на пограничныхъ посгахъ сдѣлалась безъ преувеличенія невывосимою. Ж утко въ тѣ времена жилось на правомъ флавгѣ. Никакое описаніе не въ состояніи передать тѣхъ
ужасовъ, которые, какъ удары неотразимаго рока,

тяготѣли

надъ злополучнымъ погравичнымъ казачьимъ населеніемъ. Никто въ станицѣ не могъ быть увѣреннымъ, что день свой закончитъ благополучно илй безъ какихъ-либо тревожныхъ происшествій. Дома, въ степи на работахъ или на службѣ— жизнь
порубежнаго казака подвергалась опасности, а имуіцество его
— расхищевію, потому что партіи черкесовъ шныряли по всей
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пограничной полосѣ на поиекахъ добычи. Еазачьимъ постовымъ
командамъ, прн сторожевыхъ разъѣздахъ по берегамъ Еубани
или по степнымъ балкамъ, нерѣдко приходилось наталкиваться,
то на примятую траву со множествомъ лошадиныхъ слѣдовъ
и лужами злпектейся крови— нѣмыми свидѣтелями отчаянной
схвагки в чьей то гибели: то на брошенное въ бурьянахъ человѣческое тѣло, изрубленное шашками или нрострѣлянное пулями; то на одиноко стоящую среди дороги повозку безъ хо зяина и быковъ съ слѣдами кровавой борьбы и с ъ трупомъ станичника-казака, только утромъ вы ѣхавпіаго въ поле___ Поднимутъ казаки тревогу, п устятся на розыски по пустому слѣду и
воротятся ни съ чѣм ъ. . . . Очень рѣдко такіе поиски были успѣшны. Чтобы дать х о тя бы слабое представленіе о тяжелой и
многотрудной хи зн и и службѣ хоперцевъ, здѣсь приводятся наиболѣе выдающіяся и крупныя тревоги на пограничныхъ постахъ
Хоперскаго полка въ районѣ верхне-кубанскаго участка кордонной линіи въ періодъ 1 8 8 8 — 1 8 5 9 годовъ.
13-го іюля 1 8 3 8 года, на разсвѣтѣ, 1 5 черкесовъ, подъ предводительствомъ абрековъ князей Арсланъ-Гирея Бейерсланова
и Алибея Мансурова, гдѣ -то далеко въ степи за станицей В оровсколѣсской, захватили

у казаковъ Хоперскаго полка нѣ-

сколько лошадей и 7 душъ обоего пола, а одного казака убили ” *). По тревогѣ изъ Ваталпаш инска погнались въ погоню
за хищниками 8 0 казаковъ съ полковникомъ Рихтеромъ, къ которілмъ присоединился на М. Зеленчукѣ еще приставъ закубанскихъ народовъ маіоръ Венеровскій. Дойдя до Урупа, изъ команды осталось на добрыхъ коняхъ только 3 5

человѣкъ, у

остальныхъ же лошади стали.
Тогда команда раздѣлилась: Рихтеръ съ 20-ю хоперцами
пошелъ вверхъ по Урупу, а Венеровскій съ остальными пустился по слѣдамъ партіи и вскорѣ нагналъ горцевъ, пробнравшихся къ лѣсу. В ъ этотъ моментъ съ Венеровскимъ осталось
только 6 казаковъ, съ которыми онъ, не смотря на неравенство
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въ силахъ, смѣло бросался на хнщннковъ. Черкесы встрѣтили
нащу горсть храбрецовъ выстрѣлахи, нри чемъ убили одного казака, а маіора Венеровскаго и еще одного казака ранили. Эта
первая неудача, однако, не смутила хопердевъ; они быстро спѣшились и, окруживъ своего храбраго начальника, открыли по
черкесамъ огонь, посылая въ ряды хищниковъ мѣткую нулю за
пулей. Рѣшимость казаковъ бороться до послѣдняго и боязнь
горцевъ нодвергнуться нападенію команды полковника Рихтера,
заставнли ихъ прекратить бой. Черкесы поспѣшно удалнлись
въ лѣсъ, а казаки съ Венеровскимъ возвратились на Кубань.
2-го августа ночью та же партія 380), какъ передавали лазутчики, пробралась къ урочищу Воровсколѣсскому и на кочевкѣ захватила въ плѣнъ четырехъ человѣкъ; на другой день
поздно вечеромъ у поста Березоваго черкесы отбили пять казачьихъ лошадей, ранили одного казака и затѣмъ скрылись. По
тревогѣ постовая команда бросилась на поиски, но благодаря
темнотѣ и пересѣченной мѣстности безъ всякаго успѣха вернулась назадъ.
Нѣсколько дней все было спокойно, но въ ночь на 24-е
августа тѣ же абреки зв1), князья Бейерслановъ и Манеуровъ,
съ партіею около 200 всадниковъ, переправясь черезъ Кубань
между постами Преграднымъ и Донскимъ, скрылись въ лѣсистыхъ балкахъ. Въ полдень же 24-го числа, выскочивъ изъ ба- ■
локъ абреки бросились на работавшихъ въ полѣ жителей станицы Барсуковской, убили 9 и ранили 2-хъ человѣкъ, а 24 души обоего пола захватили въ плѣнъ. По тревогѣ выскочили казаки съ постовъ Преграднаго и Донского и резервъ станиды
Барсуковской съ урядникомъ Дубковымъ, которые прискакали
къ Кубани уже во время обратной переправы хищниковъ. Здѣсь
казаки отбили 2-хъ женщинъ, убили 2-хъ горцевъ и 6 лошадей.
Когда же партія переправилась за Кубань, они послѣдовали за
нею и на р. Казмѣ снова вступили съ черкесами въ перестрѣлку, во время которой былъ убитъ у хоперцевъ одинъ казакъ н

двѣ лошиди" горцы потеряли нѣсколькихъ раненыхъ. Эти команды и подоопѣвшій резернъ станицы Невинномысской, подъ начальствоыъ сотника Вирюкова, гнались за хищниками до Урупа
и еще версты три далѣе, но вслѣдствіе наступившей темноты и
сильнаго дождя не могли настигнуть горцевъ, которые успѣли
съ полономъ скрыться въ лѣсистыхъ трущобахъ рѣчекъ Тегеней. ІІри нападеніи горцевъ на барсуковскихъ жителей, часть
партіи отдѣлилась и бросилась на подполковника Шапошникова,
проѣзжавшаго по близости изъ станицы Барсуковской въ станицу Невинномысскую съ конвоемъ изъ 8-ми хоперскихъ казаковъ •*'*). Завидѣвъ хищниковъ, хоперцы спѣшились и приготовились къ отчаянной оборонѣ. Съ налета горцы осыпали ихъ
градомъ пуль, ранили одного казака и одну лошадь, но, въ свою
очѳредь, встрѣченные мѣткимъ огнемъ, они поспѣшно отошли
лазадъ и примкнули къ главной партіи, уже атакованной нашими отрядами.
В ъ томъ же году 2 5 -го сентября, 12 чедовѣкъ горцевъ, въ
сумеркахъ, возвращаясь съ набѣга на кисловодскую линію, встрѣтили недалеко отъ балки Курсавки, въ сторонѣ Воровсколѣсскаго поста, Хоперскаго полка урядника Павла Соловьянова и
казака Семена Мищенкова съ ногайцемъ Мургузаліевымъ, ѣхавшихъ степью съ поста Джуртуцкаго Ів1). Увидѣвъ казаковъ, хищники гикнули и понеслись на нихъ. Хоперцы глазомъ не моргнули подъ грознымъ вражескимъ налетомъ. мгновенно спѣшились и, отдавъ лошадей ногайцу, встрѣтили нападеніе выстрѣлами. Горцы осадили назадъ. В ъ это время ногаецъ съ лошадьми бросился уходить, но не прошло и минуты, какъ онъ былъ
пойманъ черкесами,

лошади

отняты, а самого его

пустили

на всѣ стороны. Между тѣмъ перестрѣлка продолжалась, при
чемъ Соловьянову удалось убить лошадь и сильно ранить одного изъ наѣздниковъ Послѣдняя потеря почему-то сильно смутяла горцевъ и они быстро удалились, вырѣзавъ предварительно тавро убитой лошади. Тогда Соловьяновъ и Мищенковъ на-

правились къ Воровсколѣсскому посту, куда добрались уже щ Н
гополучно ||
Зимою того же года произошелъ такой случай. 16-го декабря передъ вечеромъ, казаки стапицы Баталпашипской Днмитрій Брикуыовъ и Архипъ Черновъ, выѣзжая изъ лѣсу ниже Усть-Тахтамышевскаго

поста и переѣхавъ р. Абазинку,

были встрѣчены партіею изъ пяти горцевъ *8*). 'Ё х а в т ій впереди возовъ, Брикуновъ. окликнувъ приближавшихся всадниковъ, былъ моментально обезоружеаъ, связанъ треногомъ и увезенъ къ Бубани. Поручивъ его надзору одного

черкеса, ос-

тальные чегверо напали на Чернова. Однако Черновъ не потерялся и встрѣтилъ хищниковъ по своему: вы хвативъ шашку.
онъ сталъ отбиваться отъ горцевъ и, не смотря на полученныя
имъ три раны, успѣлъ убить изъ пистолета лошадь и ранить
одного черкеса шашкою. Тогда горцы оставили его, кинулись
внизъ и, схвативъ Брикунова, быстро направились къ переправѣ; здѣсь они неожиданно подвернулись подъ выстрѣлы нашего'
секрета. Опасаясь быть отрѣзанными отъ Бубани, горцы бросили Брикунова и нанесли ему предварительно тре раны шашкою. Боманда казаковъ съ Усть-Тахтамыш евскаго поста и резервъ изъ станицы Баталпашинской, подъ командою заѵрядъхорунжаго Жендубаева, по первымъ же выстрѣламъ переправились черезъ Бубань и пустились по слѣдамъ горцевъ. Дойдя до
Б . Зеленчука, преслѣдованіе было прекращено, такъ какъ сакма
(слѣдъ по травѣ) исчезла, за множествомъ слѣдовъ и тропинокъ
изъ ближайшихъ кошей.
Въ- 1839 году можно отмѣтить два слѣдующія происшествія. 21-го августа передъ заходомъ солнца, восемь хищниковъ напали на казаковъ станицы Сѣверной: Богацкаго, Герасимова и Фиронова, работавшихъ въ полѣ съ своими семействами 38і). В ъ первый моментъ нападенія Фироновъ палъ изрубленный шашками, а дѣти Богацкаго—два мальчика и дѣ•) Награды. Прыовсвіе .4 66.
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вочка, в 6 лошадей были взяты горцами, которые затѣиъ направилвсь въ сторону Верезоваго поста. Казаки же Богацкііі и
Герасимовъ успѣли скрыться въ бурьянахъ близлежащей балки, а когда опасность миновала, они поспѣшили на постъ и
тамъ разсказали о происшествіи. Утромъ на другой день эта
тревожная вѣсть быстро облетѣла кордонную, линію, а въ полдень командиръ Хоперскаго полка маіоръ Игельстромъ, еъ
командою изъ 22-хъ казаковъ, уже скакалъ къ Верезовому посту.
Узнавъ, что хищыики скрылись въ воровсколѣсскихъ буеракахъ, называемыхъ „Широкою балкою“, Игельстромъ бросился
туда и, спѣшивъ 11 казаковъ, смѣло пустился на поиски. Въ то
же время постовымъ казакамъ было приказано оцѣпить лѣсъ
| етать на выходахъ изъ него въ разныхъ мѣстахъ.
Вскорѣ хищники были открыты и казаки завязали съ ними перестрѣлку, но, пользуяеь наступившими сумерками, черкесы незамѣтно екрылиеь, а казаки бросились преслѣдовать ихъ.
Между тѣмъ горцы, углубившись въ лѣсъ и пробираясь къ
выходу изъ него, какъ разъ наткнулись на казачью засаду,
которая ветрѣтила ихъ выстрѣлами съ близкаго разстоянія |
ранила одного абрека. В ъ партіи произошелъ переполохъ въ
виду опасности очутитьея между двухъ огней. Тогда бросивъ
одного мальчика и всѣхъ лошадей, черкесы съ остальными дѣтьми кинулись въ лѣсную чащу, гдѣ успѣли скрыться, благодаря
яаетупившей ночи и густому туману. Долго еще казаки шарили
по лѣсу, но всѣ поиски ихъ были напрасны. Дѣти Богацкаго
пропали навсегда.
4-го ноября того же года, передъ заходомъ солнца, въ туманный день казаки Хоперскаго полка Шамардинъ, Толстяковъ,
Тебякинъ и Гавриловъ ѣхали на двухъ пароконныхъ подводахъ
отъ поста Верхне-Барсуковскаго къ посту Верезовскому, по дорогѣ къ Суворовской станицѣ 38в). На половинѣ пути ихъ неожиданно окружила партія хищниковъ, изъ 15-ти хорошо воорухеивыхъ всадниковъ. Сдѣлавъ залпъ по казакамъ, кото-
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рымъ Тебякшгь былъ раыенъ въ ногу выше колѣна, горцы
нулись къ аовозкамъ; хоперцы, въ свою очередь, отвѣтили выстрѣлами и рааили двухъ горцевъ. Среди наступавшихъ сумерекъ и густого тумана завязал-ісь оживленная перестрѣлка. Не
прошло и полчаса, какъ остальные казаки также получили болѣе или менѣе тяжелыя раны и были убиты двѣ лошади.
Видя безвыходность своего положенія, хоперцы бросили
свои повозки и, держась кучкою, стали медленно отступать къ
Березовому посту, отстрѣливаясь на ходу противъ насѣдавшихъ
хищниковъ. Пройдя небольшое разстояніе, Гавриловъ и Толстяковъ, державшіеся нѣсколько позадн, получили такія тяжкія раны пулями, что далыпе не могли двинуться и оба упали на землю. Отчаянный крикъ о помощи пронесся въ воздухѣ и замеръ
въ темыотѣ, а наскочившіе черкесы, бросившись на несчастныхъ
казаковъ, изрубили ихъ шашками. Тебякинъ и Шамардиыъ слышали призывъ о помоши, ыо, не имѣя возможности спасти ихъ,
продолжали медленно отходить, поддерживая съ рѣдкимъ мужествомъ перестрѣлку. Когда же Шамардинъ получилъ вторую
рану, положеніе казаковъ сдѣлалось совсѣмъ безвыходнымъ. Не
теряя духа и предпочитая смерть неволѣ, едва передвигая ногами, оба молодца продолжали держать черкесовъ на почтительномъ разстояніи, угрожая смертью каждому, кто черезчуръ высунется впередъ. Такимъ образомъ, они прошли еще версты
полторы, а затѣмъ незамѣтно скрылись въ густыхъ бурьянахъ,
гдѣ за темнотою ыочи не были найдены горцами, искавшими
ихъ въ разныхъ мѣстахъ. Рано утромъ отважные хоперцы съ
трудомъ дотащились до Верхне-Варсѵковскаго поста и тамъ
повѣдали свою печальную повѣсть. Постовая команда бросилась на поиски, но привезла съ собою только тѣла убитыхъ казаковъ; горцы же еще ночью скрылись и увели двухъ отбитыхъ
лошадей.
В ъ 1840 году партіи хищниковъ не оставдяли кубанскую
кордонпуго липію въ покоѣ. Такъ, въ ночь на 15-е апрѣляг .
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небольшая партія горцевъ тихо подкралаеь къ поету В ер хнеБарсуковскому и стала прорѣзать плетневую ограду еъ цѣлыо,
вѣроятно, выкрасть лошадей **’). Стоявшій на часахъ, казакъ
станицы Круглолѣсской Семенъ Харинъ. услышавъ шорохъ около ограды н замѣтивъ хелькавш ія тѣнн, громко опросилъ: „кто
тамъ.; “ Но въ ту же мипуту получнлъ въ отвѣтъ пистолетную
пулю въ правый бокъ. Н е смотря на острую боль, Х аринъ смѣло бросился впередъ, сцѣпился с ъ однимъ изъ хи тн и к о въ , первызіъ подвернувшимся ему подъ руку, и повалилъ его на землю. В ъ рукахъ горца блеснулъ киажалъ и храбрый казакъ мгновенно былъ рааеаъ въ лѣвую руку и въ грудь. Эти раны не
только ае смутили Х арина, но напротивъ усилили его энергію
и онъ что было силы схватилъ руки черкеса и навалился на
него всѣмъ тѣломъ.
Меікду тѣмъ выстрѣлъ и шумъ борьбы подня.ш

на ноги

всю постовую комааду. Первымъ изъ поста выбѣжалъ казакъ
Алексѣй Лобановъ, за нимъ слѣдомъ ещ е нѣсколько хоперцевъ,
торопясь на ходу вы хватить винтовки изъ чехловъ. К акъ только казаки выскочили за постъ, Х ари нъ прежде всего закричалъ
Лобанову, чтобы онъ посмотрѣлъ— цѣлы ли лошади, а остальнымъ посовѣтовалъ обшарить ближайшія окрестности поста—
нѣтъ ли тамъ горцевъ. К о гда Л обановъ вторично прибѣжалъ
къ Х ариву, который все ещ е ародолжалъ держ ать подъ собою
горца и увидѣлъ въ чемъ дѣло, то, нѳ долго думая, выстрѣломъ
изъ ружья убилъ ааповалъ черкеса. Произведенные казаками
поаски были безуспѣшны, такъ какъ горцы, пользуясь суматохою ц темнотою успѣли уйти. Н а другой день тѣло убитаго
черкеса было доставлено въ Баталпаш инскъ. Х ари нъ вылѣчился и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ получилъ знакъ отличія военнаго ордена за сво е мужество.
3-го ноября угромъ, партія болѣе 1 0 0 закубанцевъ перешла
на нашу сторону между Хумарою и Усть-Д ж егутою , захвати ла восемь ногайскихъ табунщиковъ съ лошадьми и переправи-

лась обратно за Кубань *"). В ъ нолдень горцы, возвратившись
снова на правый берегъ, подступнлн было

еъ

Хумаринскому

уБрѣпленію и даже атаЕОвали его, но встрѣченные сильпымъ
орудійнымъ и ружейнымъ огнемъ пѣхоты и хоперцевъ, бывшихъ
на службѣ въ Хумарѣ, потеряли убитыми 4 -х ъ человѣЕъ и одну
лошадь, и поспѣшно отступили вверхъ по Кубани. По выстрѣламъ, раздавшимса изъ укрѣпленія, тревога бысгро распространилась по Еордонной линіи и постовыя Еоманды чутко насторожились. Прежде всѣхъ къ Джегутѣ пошли на рысяхъ 85
хоперсЕихъ казаковъ съ двумя

ео н н ы м и

орудіями изъ баталпа-

шинскаго станичнаго резерва й ближайшихъ постовъ съ маіоромъ Игельстромомъ во главѣ. Нереправившись за Кубань, хоперцы направились къ Урупу наперерѣзъ партіи, но на пути
получили извѣстіе, что черкесы перешли Кубань выше Каменнаго моста. Тогда Игельстромъ поворотилъ коней и по М. Зеленчуку понесся полнымъ ходомъ

еъ

верховьямъ Кубани, гдѣ въ

это время происходило уже кровавое побоище не на жизнь, а
на см ерть!...
По первому извѣстію о нападеніи на Хумару, начальникъ
Ямановскаго поста урядникъ Колесниковъ съ 15-ю своими казаками и бывшимъ на посту ногайскимъ княземъ Саралыпомъ
Лоовымъ, съ примѣрнымъ самоотверженіемъ бросился на лѣвый берегъ, чтобы отрѣзать хищниковъ отъ горъ и отбить
баранту и полонъ. Но силы были слишкомъ неравны. Послѣ
самаго упорнаго кроваваго боя, въ которомъ каждый изъ хоперцевъ бился съ отчаянною рѣшимостью дорого продать свою
жизнь, всѣ они пали жертвою честно исполненнаго долга службы, на защитѣ родной стороны !... Тѣла павшихъ героевъ были найдены Игельстромомъ, каждое прострѣленнымъ не менѣе
шестыо пулями. Изъ всѣхъ храбрецовъ только двое спаслись, да
и то тяжело ранеными. Сотня донскихъ казаковъ съ офицеромъ, находившаяся недалеко, была очевидцемъ гибели горсти
храбрыхъ хоперцевъ и не тронулась съ мѣста, чтобы помочь

■Р

!!'.

щ

отважнымъ казакамъ отбиться отъ горцевъ,

т
которые успѣли

скрыться до прибытія, скакавш ей во всѣ повода подмоги.
Почти весь 1841 годъ на кордонной линіи прошелъ спокой|о. но въ концѣ лѣта мелкія партіи горцевъ стали появляться на
нашей сторонѣ. Т акъ,

1 8 -го августа передъ вечеромъ, непрія-

тельская партія, около 3 0 -т и всадниковъ, вблизи поста Воровсколѣсскаго на р. Сурукли, напала на небольшой разъѣздъ изъ
шести хоперскихъ казаковъ, подъ командою хорунжаго Кочубѣева *8*). В ъ перестрѣлкѣ съ хищниками Кочубѣевъ былъ тя жело раненъ въ правую руку и взятъ въ плѣнъ, а его команда,
лишившись своего начальника и имѣя уже на рукахъ трехъ
раненыхъ товарищей, отступила къ посту. Горцы даже не стали преслѣдовать казаковъ, а поспѣшно бросились уходить по
направленію к ъ Кубани, пользуясь наступившею темпотою. Поднялась безполезная тр евога, но хищниковъ и слѣдъ простылъ.
Хорунжій Кочубѣевъ не долго томился въ плѣну. Какъ только
поджила его раненая рука, онъ умудрился ловко ускользнуть
отъ горцевъ и 20-го октября весь оборванный, босой и страшно изнуренный, счастливо добрался до своей родной станицы.
По Высочайшему повелѣнію два мѣсяца плѣна были зачтены
въ срокъ службы храбраго офицера.
В ъ томъ же году, 8 -го сентября вечеромъ, три горца подкрались къ хутору у поста Жмурина и, сдѣлавъ изъ засады
залпъ,

ранили мальчика Половика и казачку Сѣрякову, а за-

тѣмъ скрылись въ темнотѣ ночи *90). Подобныя происшествія
происходили постоянно въ станицахъ и на кордонныхъ постахъ; особаго значенія имъ не придавали и только пріучили
станичнаго жителя и постового казака хладнокровно смотрѣть
въ глаза опасности.
Между тѣмъ нападенія горцевъ продолжались до конца года, хотя безуспѣшно. Этими нападеніями мы нѳрѣдко были обязаны ыашимъ дезертирамъ, которые, пользуясь знаніемъ силъ и
расаоложеиія кордОнныхъ иостовъ, часто руководили набѣгами

небодьшнхъ партів. Что именно побуждадо этихъ заблудшихъ
дѣтей нашей родины изхѣнять своежу отечеству— ни одно дознаніе не обнаружидо и не разъяснило какъ слѣдуетъ.
Такъ, 17-го октября 1841 года, командующій баталпашинскимъ участкомъ, командиръ Хоперскаго полка маіоръ Игельстромъ. доносилъ Зассу, что того же числа бѣжалъ къ горцамъ
сотникъ Лабинскаго полка Атарщиковъ 1-й съ узденями Шереметомъ Лоовымъ и Лафишевымъ, который сманилъ также съ собою на побѣгь за Кубань князя абазинскаго Сералипа Лоова и
двухъ служащнхъ казаковъ Хопѳрскаго полка Василія Фенева в
Ефима Петренко ***). Спустя нѣсколько дней, Атарщиковъ далъ
о себѣ знать ужаснѣйшимъ злодѣяніемъ, въ которомъ ярко обрисовалось жестокая мстительность. совершенно не свойственная
христіаннну. 27-го октября онъ съ партіею изъ сорока горцевъ
пробрался на кнсловодскую линію и около поста Открытаго напалъ на двухъ казаковъ, изъ которыхъ одного горцы захватили
въ плѣнъ. а другого убили. Затѣмъ партія поспѣшила обратно
къ Кубани; но при этомъ она подверглась настойчнвому преслѣдованію казаковъ, подъ командою сотника Краснова, который во время погони успѣлъ нанести горцамъ довольно значительный вредъ. Во время быстрой скачки плѣнникъ-казакъ, конечно, стѣснялъ черкесовъ и они ударомъ кинжала покончили
съ нимъ. Атарщиковъ ни словомъ, ни дѣломъ не заступился за
своего соотечественника и тотъ погибъ мученическою смертыо.
За Кубанью партія раздѣлилась на небольшія группы и благополучно проскользнула къ верховьямъ Урупа.
Чѳрезъ два дня послѣ набѣга Атарщикова на кубанской
линіи получилось извѣстіе, что другіе наши бѣглецы— урядникъ
Врагуновъ и сыыъ сотника Крамарова, находясь въ шайкѣ подъ
предводительствомъ бѣглаго казака Кавказскаго казачьяго полка Сабельникова, были убиты казаками во время какого-то разбоя. Между тѣмъ Атаріциковъ съ казаками Фенѳвымъ и Петренко скрылись въ аулъ князя Айтека Конокова, откуда Пет-
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ренко, устыдившись своего поступка, 19-го ноября того же года вернулся назадъ. Агарщ иковъ же, погулявъ на свободѣ еще
иѣсяца два, тоже нокинулъ Закубанье и вмѣстѣ съ Феневыиъ
явился на линію, гдѣ добровольно отдался въ руки властей.
Обоихъ бѣглецовъ Высочайш е повелѣно было отправить на службу въ Финляндію съ прикомандированіемъ къ находившемуся
тамъ Донскому № 5 1 полку; имъ выдали прогоны и оставили на
свободѣ, для приведенія въ порядокъ своихъ домашнихъ дѣлъ.
18-го сентября

Атарщ иковъ

вгорично бѣжалъ за Кубань къ

горцамъ и увлекъ съ собой опять Ф енева; но послѣдній вскорѣ
оставилъ его и вернулся в ъ укрѣпленіе Зассовское, не согласившись ски татьея на чужбинѣ. Очутившись снова за Кубанью,
Атарщиковъ принялъ магомѳтанство и женйлея ^ а дочери ногайскаго узденя М исоста Энарукова, с ъ

которою, въ апрѣлѣ

1844 года, поселился в ъ собственной саклѣ въ аулѣ на р. Курджипсѣ. З д ѣ сь у сво его те ст я онъ купилъ бѣглаго казака Х о перскаго полка Ѳому Головки н а, находивш агося въ неволѣ, которому хо тя н е вполнѣ довѣрялъ, но держалъ при себѣ въ качествѣ драбанта. С ъ Курджипса Атарщ иковъ частенько производилъ набѣги на линію.
В ъ а вгу стѣ 1 8 4 5 го д а Атарщ иковъ вмѣстѣ съ Головкииымъ
отправился на разбой къ Отаврополю, въ полной увѣренности въ
счастливомъ исходѣ этого набѣга и не нодозрѣвая своего близкаго конца. 1 1 -го числа, не доѣзжая 10-ти верстъ до Прочнаго
Окопа, путники остановились въ лѣсу на Урупѣ, чтобы отдохнуть и дож даться ночи. К о гд а Атарщиковъ прилегъ на бурку
и задремалъ, Головкинъ выстрѣломъ изъ ружья смертельно ранилъ своего господина въ спину, а затѣмъ явился въ укрѣпленіе Н ово-Георгіевское къ маіору Тимофѣеву и повѣдалъ ему
о случившемся. Команда, посланная для отысканія Атарщикова,
нашла его ещ е живымъ. Полулежа на лѣвомъ боку, онъ въ безсильной злобѣ взвелъ зубами курокъ пистолета и приготовился
къ оборонѣ, но казаки закричали ему бросить оружіе, угрожая
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въ противномъ случаѣ пристрѣлать его, какъ звѣря. Атарщиковъ
опустилъ руки, его взяли и принесли въ укрѣпленіе. Головкинъ
былъ прощенъ за дезертирство | возвращенъ на родвну; Атарщиковъ же въ тотъ день умеръ, не выдержавъ перевозки ва
подводѣ въ Прочный Окопъ.
Между тѣмъ тревоги на кубанской линіи шли своимъ чередомъ. Съ настѵпленіемъ ночи хищники переправлялись черезъ
Бубань и проникали далеко въ глубь напіихъ предѣловъ; тамъ
они аеохиданно нападали на селенія и хутора, грабили оплошавшихъ жителей или отгоняли скотъ, захватывали плѣнныхъ 1
къ утрѵ исчезали въ свою сторону. Часто погоня отбивала до-.
бычу, но еще чаще не настигала хищеиковъ, или вслѣдствіе
утомленія лошадей, такъ какъ приходилось безполезно рыскать
ао разнымъ направлевіямъ, пока не находили слѣдовъ партій,
нли по случаю ночной темноты, тумана и лѣсвстой мѣстности.
Такъ, рано утромъ 9-го октября 1842 года, партія около
70-ти всадниковъ, переправившись черезъ Кубань въ двухъ верстахъ нйже станицы Барсуковской, быстро двинулась во внутрь
кордона, по направлевію къ крѣпости Темнолѣсской 3*8). Барсуковскій станичный резервъ, въ числѣ около 70-ти казаковъ, подъ
начальствомъ хорунжаго Пучкова, оповѣстилъ кордонъ о прорывѣ горпевъ и погнался за партіей. Догнавъ ее въ балкахъ,
восточаѣе Бабскаго посга, онъ вступилъ съ нею въ перестрѣлку и отбросилъ къ Темному лѣсу, гдѣ вскорѣ показались 15 казаковъ Темнолѣсской станицы съ урядникомъ Мальчевскимъ.
Соединенныя казачьи команды и подоспѣвшая рота пѣхоты изъ
крѣпости Темнолѣсской прижали паргію къ лѣсу. В ъ это время
изъ Цевинномысской прискакалъ маіоръ Ритцъ и урядникъ Поляковъ съ 30-ю казаками той же станицы, которые, обскакавъ
партію, захватили поляну у „Холоднаго родника“, по дорогѣ на
Ставрополь. Горцы бросились также на поляну, чтобы открыть
себѣ единственный путь отступленія, но дружный залпъ спѣшенныхъ хоперцевъ, подъ начальствомъ урядника Яготинцева
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| приказнаго Грибова, осадилъ ихъ, при пемъ у горцевъ было
убито 2 человѣка и 2 лошади. Столкнувшись съ чвркесамн. казаки открыли частый огонь, а съ другой стороны солдаты бросились въ штыки на хвостъ партіи. Завязался ожесточенный
лѣсной б о й !...
Горцы, однако, хорошо знали мѣстность и едва не ускользнули, бросившись по направленію къ Вабскому посту, но, благодаря командѣ урядника Мальчевскаго, снова были остановлены и отброшены въ глубокую балку. Оцѣпивъ мѣстность, казаки и пѣхота снова устремились въ балку, но наступившіе сумерки 1 спустившійся густой туманъ заставили насъ пріостановиться; команды же Полякова и Мальчевскаго до самой темноты вели перестрѣлку. Въ это время прибыли

еіце

подкрѣпле-

нія: урядникъ Поповъ с ъ 50-ю хоперцами и заурядъ-хорунжій
Арканниковъ съ 80-ю

казаками Ставропольскаго полка. Эти

команды, будучи на свѣжихъ лошадяхъ, вскорѣ открыли слѣды
партіи и бросились въ погоню, но все тотъ же густой туманъ
лишалъ возможноети узнать истинное направленіе, взятое горцами и потомѵ, промучившись всю ночь, Арканниковъ съ разсвѣтомъ принужденъ былъ возвратиться. Горцы же, потерявъ
6 человѣкъ убигыми, 15 человѣкъ и 16 лошадей ранеными,
быстро огступили за Кубань, не соблазнившись даже легкою
добычею въ пучковой мельницѣ, гдѣ были люди и около которой они переправились черезъ рѣку.
Ровно черезъ мѣсяцъ, 10-го ноября того же года, партія болѣе 1500 горцевъ, съ восходомъ солнца, произвела набѣгъ на
темнолѣсскіе хутора со стороны станицы Барсуковской “ *). Захвативъ тамъ плѣнныхъ и скотъ, горцы пошли назадъ, преслѣдуемые командами казаковъ съ окрестныхъ постовъ. Тревога
быстро распространилась по всей линіи. Резервъ станицы Невинномысской изъ сорока человѣкъ мигомъ собрался, выскочилъ
за станицу и понесся къ Темнолѣсской, окутанной густымъ тумаиомъ. Проскакавъ въ совершенномъ невѣдѣніи къ р. Вар-
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сукламъ 8 —9 верстъ, казаки иеожиданно наскочили на непріятельское скопище, направлявшееся къ Кубани. Въ одно мгновеніе, прямо съ налета, враги сцѣпились другъ съ другомъ...
Въ кровавой рукопашной схваткѣ 18 хоперцевъ были мгновенно изрублены на мѣстѣ, а остальиые, поворотивъ коней, едва
успѣли спастись, благодаря туману и нашимъ подоспѣвшимъ
войскамъ. Партія переправилась въ 4 -х ъ верстахъ ниже Невинномысской и, не смотря на преслѣдованіе и значительную потерю, успѣла уйти съ плѣнными, но бросила захваченный скотъ.
Павшіе въ схваткѣ хоперцы похоронены въ одной братской
могилѣ около станицы Невинномысской. И теперь еше на могильномъ холмѣ стоитъ одинокій крестъ— памятникъ ихъ мужественнаго подвига во имя долга службы!
Послѣ набѣга на темнолѣсскіе хутора, въ станицѣ Вѣломечетской былъ собранъ летучій отрядъ изъ пѣхоты и 2 5 0 казаковъ Хоперскаго полка съ 2-мя орудіями т ). Отрядъ этотъ
всю зиму оставался въ сборѣ, наблюдая за кордонною линіею.
Только въ январѣ 1843 года казаковъ распустили по своимъ домамъ, вслѣдствіе истошенія запасовъ сѣна, и только резервы въ
станицахъ Невинномысской, Бѣломечетской и Баталпашинской,
каждый изъ 80-ти казаковъ, и постовые разъѣзды въ ночное время безпрестанно осматривали мѣста на бродахъ и переправахъ.
Такъ изо дня въ день, въ вѣчной тревогѣ, проходила жизнь хоперцевъ на правомъ флангѣ. Кордоны были безсильны предохранить край отъ угнетавшихъ его бѣдствій, хотя бы они отличались идеальною исполнительностью. Бывало казаки настигали
хшцниковъ, захватившихъ скотъ или плѣнныхъ, но горцы нерѣдко укрывались въ аулахъ, такъ называемыхъ „мирныхъ горцевъ“. Эти послѣдніе были самыми вродными и злѣйшими нашими врагами. Цодъ личиною мирнаго жителя, они способствовали укритію хишниковъ, и довольно часто сами принимали участіе въ набѣгахъ на станицы и хутора.
'Гакъ, 18-го іюля 1847 года, передъ заходомъ солнца, изъ
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укрѣпленія Уеть-Д ж егутинскаго' ѣхалъ казакъ 2-го Хоперскаго
оаіка Константинъ Помазановъ въ Баталпашинскъ М6). Только
что онъ нроѣхалъ ногайскій аулъ Бейерслана Туганова, какъ
изъ-нодъ кручи праваго берега Кубани выскоіили четыре горца и бросились на него съ пальбою. ІІервая же пуля ранила
Поиазанова в ъ грудь, но, не потерявъ присутствіе духа и не
скотря на сильную боль, онъ съ рѣдкою отвагою сталъ защищаться о гъ хищ никовъ и успѣлъ ранить одного изъ нихъ выстрѣломъ изъ ружья, а другого шашкою. По первымъ выстрѣлахъ на
мѣсто кровавой сх в а тк и нрискакали казаки съ постовъ и, узнавъ
о случившемся, бросились на поиски; горца, тяжело раненаго
П охазановыхъ, они нашли брошеннымъ своими товарищами; другого же раненаго тѣ увезли съ собою. Помазановъ недолго прожвлъ | въ ту же ночь умеръ отъ полученной раны.
В ъ ночь на 1 7 -е ноября 1 8 4 9 года, партія, въ числѣ 50-ти
черкесовъ, переправилась черезъ Кубань противъ заставы между постами Преграднымъ и Донскимъ 39?), оттѣснила загородившихъ ей дорогу казаковъ и напала на грековъ, гнавшихъ скотъ.
Однако казаки , не смотря на неравенство силъ, схѣло вступили
съ горцахи въ перестрѣлку, угрожая ихъ тылу; потерявъ одного казака Ставропольскаго полка убигымъ, наша застава отступила и подняла тр евогу, не покидая изъ виду партіи. ІІри первомъ же нападеніи на грековъ, горцы убили 2 -х ъ и ранила
3 -х ъ человѣкъ, а 2 -х ъ грековъ и весь скотъ захватили съ собою
и погнали къ переправѣ черезъ Кубань, нѣсколько ниже Невиннохысска. П о тревогѣ с ъ поста Донского поскакала за хищниками коханда съ хорунжихъ Кулешевымъ, и почти одноврехенио съ нею появилея резервъ станицы Невинномысской, подъ
командою

хорунжаго

Яготинцева.

Хоперцы и ставропольцы

дружно повели преслѣдованіе и настигли партію на р. Казмѣ,
гдѣ съ налета вступили съ горцами въ перестрѣлку и успѣли отбить весь скотъ, а непріятеля заставили спасаться бѣгствомъ.
Продолжая дальнѣйшее преслѣдованіе, казаки проскакали до

-2 7 0 Урупа, но здѣсь горцы разсѣялись, пользуясь пересѣченною мѣстностью и темнотою ночи. Казаки прекратили дальнѣйшее преслѣдованіе, такъ какъ казачьи лошади, сдѣлавъ на рыси 1
карьерѣ болѣе 50*ти верстъ, буквально падали отъ устадости.
Тревоги на баталпашинскомъ участкѣ кордонной линіи не
прекраіцались и въ послѣдующіе годы. Изъ происшествій
1851 года можно отмѣтить слѣдующія. В ъ полночь на 3-е сентября ’ **), ниже поста Редутнаго, съ нашей стороны за Кубань
переправились четыре конныхъ черкеса, которые, не смотря на
выстрѣлы казачьяго секрета, благополучно достигли лѣваго берега и скрылись въ темнотѣ. Выстрѣлы подняли тревогу. Въ
первую же минуту маіоръ Матусъ и сотникъ Хоперскаго полка
Дугинъ съ нѣсколькими резервными казаками баталпашинской
сотни, въ 2 часа по полуночи, бросились за Кубань по слѣдамъ
горцевъ и на разсвѣтѣ догнали и іъ на р. В . Зеленчукѣ. На
предложеніе остановиться и сложить оружіе, горцы наскаку отвѣтили по передовымъ казакамъ выстрѣлами и кинулись вверхъ
по Зеленчуку къ лѣснымъ буеракамъ. Но сотникъ Дугинъ съ
урядникомъ Елисѣемъ Омирновымъ, приказнымъ Навломъ Ларіоновымъ и тремя казаками въ карьеръ вынеслись наперерѣзъ
хищникамъ и съ налега кинулись на нихъ въ шашки. В ъ одиу
минуту два горца были изрублены, а подъ другими двумя убиты лошади. Пѣшіе хищники, видя, что спасенія нѣтъ, бросились въ какую-то заросшую кустами яму, выставили ружья и
приготовились къ защитѣ. Одновременно съ горцами спѣшились
Омирновъ и Ларіоновъ и, выхвативъ винтовки, кинулись къ ближайшему бугру, откуда двумя мѣгкими пулями уложили обоихъ
хищниковъ на мѣстѣ; съ нашей стороны во время перестрѣлки
убито 4 казачьихъ лошади.
31-го октября на разсвѣтѣ, изъ укрѣпленія Хумаринскаго
выѣхалъ казачій разъѣздъ 2-го Хоперскаго полка изъ 10-ти казаковъ и направился къ посту „Подъ Камнемъ“ І9*). Не доѣзжая
этого поста, на „Волчьей тропѣ“, въ самомъ предательскомъ и
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разбойничьемъ мѣстѣ, нашъ разъѣздъ былъ встрѣченъ дружыымв выстрѣлами 15-ти горцевъ, засѣвшихъ за камнями. Одѣлавъ
залпъ. горцы бросились было на казаковъ, но ошеломленные неожиданностью въ первый моментъ, хоперцы уже спѣшились, залегли за каменными глыбами и, въ свою очередь, открыли огонь
по непріятелю. По первымъ же выстрѣламъ на подмогу казакамъ бросились нѣсколько человѣкъ пѣхотинцевъ и казачьи постовыя команды съ сотникомъ Дубининымъ. Дружыымъ натискомъ казаки выбили горцевъ, которые, потерявъ одного убитымъ и нѣсколько человѣкъ ранеными, быстро кинулись подъ
кручу, перебрались за Кубань и скрылись въ лѣсистыхъ трущобахъ.
Между тѣмъ тревоги на кордонной линіи продолжались безпр^рывно; то хищники угонятъ скотъ, то кого-либо уведутъ въ
плѣыъ, или просто появятся передъ постами съ намѣреніемъ перебраться къ намъ на разбой. 11-го апрѣля 1852 года казаки станицы Вѣломечетской И вавъ Маркинъ и Иванъ Васакъ
отправились къ

верховьямъ р. Калауса на розыски пропав-

шей лошади *00). В ъ тотъ же день передъ вечеромъ они доѣхали до Брыковой горы и, находясь вблизи озера Безстума,
нечаянно наскочили въ балкѣ на партію хищниковъ, подъ предводительствомъ знаменитаго разбойника офицера Капланъ-Гирея
Девлетъ-Гиреева, ѣхавш аго съ тремя плѣнными калаусскимн
жителями. Неожиданность встрѣчи не застала врасплохъ хоперцевъ, но силы были черезчуръ неравны и бѣдные казаки пали
на мѣстѣ убитые наповалъ изъ ружей.
Названный

Капланъ-Гирей

служилъ прежде въ

русской

службѣ и былъ офицеромъ. З а убійство какого-то казака его
предали суду; боясь тяжелаго наказанія, онъ ушелъ къ немирнымъ горцамъ и затѣмъ сдѣлался однимъ изъ самыхъ предпріимчивыхъ и дерзкихъ абрековъ. Капланъ-Гирей постоянно
ходилъ въ набѣги съ хищническими партіями и прославился
страшными злодѣяніями и разбоемъ. Только въ шестидесятыхъ

юдахъ онъ гдѣ-то наскочилъ на снльную казачью команду Я
былъ убнтъ *#1).
9-го мая, командиръ Хоперскаго полка подполковникъ Королевъ получилъ пзвѣстіе, что какіе-то абреки скрываются Ш
Эльбурганскихъ лѣсахъ, чтобы выждать время, а затѣмъ пуствться на грабежъ ,01). Съ цѣлью захватить или истребить всю партію, Королевъ послалъ команду казаковъ съ сотниками Дугинымъ и Фисенковымъ н хорунжими Шершневымъ и Фисенковымъ, приказавъ нмъ раздѣлиться на три или четыре группы,
окружнть Эльбурганскій лѣсъ и одновременно произвести наступленіе. Не смотря на принятыя предосторожности, горцы своевременно замѣтили прпближеніе казаковъ и стали отходить на
югъ къ густымъ зарослямъ въ глубокихъ балкахъ. Казаки также не зѣвали; три команды съ своими офицерами во главѣ
почти одновременно ворвалнсь въ лѣсъ съ разныхъ сторонъ, и
встрѣтивъ трехъ горцевъ, бросивпшхся было на казаковъ съ
кипжалами, уложнли ихъ пулями изъ пистолетовъ. Но одиаъ
изъ абрековъ, пользуясь туманомъ, успѣлъ всетаки скрыться и
только передъ вечеромъ бш ъ наствгнутъ и схваченъ казаками
живымъ на переправѣ черезъ Малый Зеленчукъ.

Тамъ же въ

лѣсу казаки захватили пять лошадей съ сѣдлами и вьюки съ
товаромъ. По показанію пойманнаго абрека князя Зурумова,
вся партія состояла изъ шести человѣкъ, изъ которыхъ два,
братья князья Сидовьі, успѣли бѣжать вверхъ по Кубани. Убитые горцы оказались: башильбаевскій старшина Хобахъ Дебебовъ, абадзехъ Хаджи Беденоковъ и какой-то махошевецъ; всѣ
четверо пріѣзжавпііе съ Лабы на разбой въ нашу сторону.
13-го августа утромъ, около поста Усть-Тахтамышевскаго
постовой разъѣздъ замѣтилъ свѣжіе слѣды на переправѣ черезъ
Кубань |01). Казаки подняли тревогу и дали знать въ Баталпашинскъ, а сами переправились за рѣку и кинулись по открытымъ слѣдамъ, которые шли къ Зеленчуку. Дорогою казай
ки нашли двѣ брошенныя приставшія лопіади съ сѣдлами, по-

ішдимому кроотьянскія, а затѣмъ, слѣдуя далыпе, они нигкнулись около дороги еще на одеу лошадь, изрубленную ш<ашками. Всѣ эти примѣты ясно указывали, что хищники торопились
уйти | потому убивали изморенныхъ коней. Между тѣмъ изъ
станицы Ваталпапшнской уже скакалъ казачій резервъ, подъ
командою хорунжаго Фисенкова. Соединенныя команды направились по слѣдамъ и на пути присоединились къ приставу закубанскихъ народовъ полковнику Алкину, тоже выѣхавпіему
съ нѣсколькими милиціонерами изъ туземцевъ на поиски черкесскоЁ партіи.
Слѣды привели всѣ хъ ихъ на р. Малый Зеленчукъ къ лѣсистой балкѣ „ІІсесо к ъ “, вблизи ногайскаго аула Абатова. Н етеряя времени, хоперцы съ урядникомъ Захаромъ Салжаникинымъ
первые спѣпшлись и бросились въ балку, справедливо подозрѣвая присутствіе въ ней хищниковъ. Дѣйствительно, едва Салжаникинъ съ казаками и милиціонерами сталъ спускаться къ
лѣсу, какъ были встрѣчены выстрѣлами, которыми съ перваго
же шага были ранены дударуковскій князь Касбулатъ Дударуковъ и одинъ уздень.

Тогда казаки и ногайцы охватили лѣсъ

съ двухъ сторонъ и повели наступленіе такъ настойчиво, что
горцы поспѣшно начали уходить въ лѣсную чащу, бросивъ своихъ одиннадцать осѣдланныхъ лошадей, которыхъ Салжаникинъ
тутъ же открылъ въ густы хъ заросляхъ. Горцы начали отступать, тѣснимые казаками, но въ это время хлынулъ такой проливеой дождь съ градомъ, что казаке поспѣшили схватить своихъ собственныхъ и отбитыхъ лошадей и съ ними укрыться
подъ деревьями, а тутъ еще стгіло темнѣть, почему, волею неволею, наступленіе противъ ускользнувшихъ хищниковъ было
пріостановлено *). Балку стерегли до самаго разсвѣта, но за ночь
черкесы успѣли далеко уйти вверхъ по Зеленчуку и скрылись
въ горахъ **). Розыски казачьей команды продолжались также
* ) Н аграхіі- Прижожеше Зё: 65.
* * ) Цо разслѣхованіо этого пронсшествіа оказалось, что иакаиунѣ, 12-го числа, не-
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на другой день, но нѳ привели ни къ какимъ результатамъ. В ъ
этомъ дѣлѣ тогда подозрѣвали мнрныхъ ногайцевъ и особенно
князя Эднге Аблаева. который даже былъ арестованъ, но изъ
этого ничего не вышло.
Цѣлый рядъ хиіцничествъ сопровождалъ такжѳ 1853 годъ.
Въ ночь на 10-е октября ,0‘) хищническая нартія въ неизвѣстномъ числѣ, подъѣхавъ съ нашей стороны къ скалистымъ выступамъ яманъ-джалгинской горы, около носта того же имени,
какъ разъ нарѣзалась на наши два секрета. Казаки во время
замѣтили хищниковъ, и залпъ десяти винтовокъ встрѣтилъ черкесовъ почти на самой переправѣ черезъ Кубань. Горцы кинулись назадъ и, пользуясь темнотою, объѣхали стороною наши
еекреты, спустились къ Кубани и въ нѣсколькихъ мѣстахъ быетро переправились на лѣвый берегъ, а затѣмъ пустились къ
Зеленчукамъ. По тревогѣ, ближайшія коаанды постовъ ЯманъДжалгинскаго и Жмурина бросились преслѣдовать хищниковъ,
но по случаю бывшей сухой погоды, казаки никакъ не могли
отыскать слѣдовъ ушедшей партіи, такъ какъ дорогъ, по которымъ можно уйти въ горы, было много. Ііоэтому казаки поскакали напрямикъ къ Урупу, но не открыли нигдѣ ни елѣдовъ,
іш присутствія непріятеля и вернулись назадъ. По произведенному разслѣдованію, оказалось, что партія эта уже два дня разбойничала и скрывалась на нашей сторонѣ и надѣлала намъ
много бѣдъ. Такъ, горцы вблизи села Высоцкаго убили трехъ
мужчинъ, а на р. Калаусѣ и около станицы Сергіевской побили въ
степи пятерыхъ казаковъ и одну женщину, ограбили тамъ же
двухъ ногайцевъ и взяли въ плѣнъ двѵхъ женщинъ | двухъ
мальчиковъ.
На обратномъ пути къ Кубани горцы, пользуясь гемнотою,
благоаолучно перешли на лѣвую сторону. На р. М. Зеленчукѣ
■ м іс т а партіі хіщішеовъ въ стоіш, іібдизи сеіа Высоцкаго, убнла одну кепщицу, а івухъ
захвапиа п ндіиъ я пусгидась уходнть къ Кѵбанн. Иаъ атнхъ плѣииадъ гориы ночеиу-то
брооиі мрогою іѣвушкг 18-тв лѣтъ, а съ другою, л ѣ п 18-тя— 14-ти, ушли на Зелёпчукп
и дадѣе
горв.

п

■
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въ зароошихъ островкахъ, они по непонятной причинѣ остановилнсь на отдыхъ, не вы стави въ даже часовыхъ, вслѣдствіе чего лишились почти всей своей добычи. Сильное утомленіе, сва лило горпевъ, и они в с ѣ поголовно заснули. Пользуясь этимъ,
обѣ женщины и одинъ мальчикъ успѣли какъ-то уйти и добраться до л ѣ ваго берега Кубани, противъ посга Редутнаго.
Тамъ казаки замѣтили ихъ, перевезли на свою сторону и по
ихъ указанію бросились къ Зеленчуку, но горцевъ и слѣдъ простылъ.
В есн а и лѣто 1 8 5 4 го да прошли относительно спокойно на
линіи. С ъ наступленіемъ ж е осени, когда на Кубани открылись
ороды, грабежи и хищ ничества горцевъ особенно участились.
Такъ, вечеромъ 1 8 -г о сен тя бр я, на постъ около станицы Сергіевской, уряднику К ислову дали знать, что партія горцевъ въ
невзвѣстномъ числѣ замѣчена около сел а Вы соц каго ,0І). СГхвативъ съ собою резервъ изъ 4 5 -т и

хоперцевъ, К исловъ раздѣ-

лилъ его на три части и пустился къ с. Высоцкому тремя разными дорогами,
—5-ти

вер стахъ

чтобы навѣр н яка найти хищ никовъ. В ъ 4 -х ъ
отъ

С ер гіевской ,

хоперцы

открыли

партію

всадниковъ, которы хъ то тч асъ же окликнули, но в ъ отвѣтъ получили залпъ изъ 1 0 -т и — 1 5 -т и ружей.

К азаки , поддержаннце

пебольшою постовою командою, в ъ свою очередь, бросились на
этихъ горцевъ. Оообразивъ опасность, хищники быстро отступили за рѣку Ч ечеру к ъ хутору,

хоперцы не отставали отъ

нихъ и заставили хищ никовъ бросить захваченны й ими полош.
изъ 13-ти мужчинъ,

женщинъ и дѣтей, жителей просянскихъ

хуторовъ і нѣсколько сво и хъ осѣдланныхъ и похищенныхъ дошадей; горцы полнымъ ходомъ ускакали къ сторонѣ Темнаго
лѣса. В о время перестрѣлки и сшибки с ъ горцами у нихъ было 4 лошади убиты и одна ранена, которыя съ сѣдлами и разнымъ имуществомъ остались на мѣстѣ. По слѣдамъ крови и той
суматохѣ, которыя замѣчалась между хищниками, можно было
предполагать, что въ партіи находились убитые и раненые. Меж-

ду тѣлъ казаки продолжали преслѣдованіе | гнались за черкесами 15 верстъ, но хиишнки успѣли скрыться, благодаря пересѣченной мѣстности и наступившей теинотѣ. Поиски на другой
день въ районѣ ставропольской бригады остались безъ успѣха.
8-го октября 1855 года передъ разсвѣтомъ, начальнику станицы Невинномысской есаулу Лучкину дали знать, что хиишическая партія, пробираясь съ нашей стороны ниже станицы Невинномысской, сбила нашъ секретъ и переправилась за К у б а н ь40<).
Схватить станичный резервъ и переброситься за Кубань было
дѣломъ получаса. Слѣды вели къ Урупу, почему есаулъ Лучкинъ пустился съ казаками вверхъ по рѣкѣ и на разсвѣтѣ, на
правомъ берегу недалеко оть впаденія въ Урупъ р. Б . Тегеня, настигъ 5 конныхъ горцевъ, гнавшихъ съ нашей стороны пять
быковъ. Замѣтивъ погоню, черкесы бросили быковъ и стремительно понеслись вверхъ по долинѣ Урупа, но казаки наетигли
злодѣевъ; двѵхъ изъ нихъ первыми же выстрѣлами уложили на
мѣстѣ, а остальные успѣли переправиться за Урупъ и скрылись
въ лѣсистомъ уіцельи Большихъ Тегеней. Н е теряя времени,
Лучкиыъ переправился на лѣвый берегъ и погнался за уходившими горцами, которые бросились въ лѣсъ, откуда встрѣтили
казаковъ выстрѣлами. Тогда есаѵлъ Лучкинъ спѣшилъ 6 казаковъ а съ ними ударилъ на хищниковъ въ шашки. Залпъ изъ
трехъ винтовокъ встрѣтилъ отважнаго офицера й его казаковъ,
но не остановилъ ихъ, и черезъ минуту горцы были изрублены
шашками. Въ этой рукопашной схваткѣ съ нашей стороны два
казака были оцарапаны кинжалами. Впослѣдствіи лазутчики донесли, что погибшіе абреки принадлежали къ довольно большой партіи черкесовъ, которая на лѣвомъ берегу Кубани раздѣлилась на нѣсколько мелкихъ группъ и по одиночкѣ разными
дорогами, уходила къ верхней Лабѣ *).
Затѣмъ 18-го октября около полуночи, партія, въ числѣ
34-хъ всадниковъ, подъ предводительствомъ Каплана Эсизова
*) Награда. Праюжевіо М 65.

.Аятнри

а Девлетъ-Гирея Куденетова переправилась въ ыаши предѣлы
у поста Преграднаго, вблиза станацы Барсуковской и, сбавъ наша секреты, прошла къ Темному лѣсу <от). По линіи поднялась
тревога. Постовыя коаанды стали на ноги; всѣ казаки приняли мѣры охраны и паблюденія, чтобы не пропустить обратно
хищ наковъ, а вдоль Кубани засновали наши разъѣзды. Мелсду
тѣмъ партія. пробравшись за Ставрополь, ихѣла тамъ въ скрытны хъ мѣстахъ нѣсколько дневокъ, а 2 3 -г о числа, улучивъ благопріятную минуту, напала на жителей сел. Константиновскаго
и Кугульты; многихъ горцы перебили, а другихъ, преимуіцественно дѣвочекъ и мальчиковъ, забрали въ плѣнъ и затѣмъ пустились полнымъ ходомъ къ Кубани, съ намѣреніехъ переправиться ниже станицы Невинномысской. Какъ не скрытно шли
черкесы, но все же казаки съ поста Бабскаго замѣтили партію
и около полуночи на 2 4 -е число оповѣстили ближайпііе посты
и резервы.
Но тревогѣ изъ станицы Невинномысской выступили двѣ наши команды: одиа, подъ пачальствомъ есаула 2 -го Хоперскаго
полка Яготинцева съ станичнымъ резервомъ и сотнею Донского Зе 6 -го полка; другая есаула Андреева съ сотнею донцовъ
того же полка. Е д ва команды тронулись изъ станицы, какъ нолучилось экстренное донесеніе съ Усть-Н евинскаго поста, что
какая-то партія хищниковъ переправилась у того же поста за
Кубань и пустилась на рысяхъ къ Урупу. В ъ виду этого Я го тинцевъ направилъ есаула Андреева съ сотнею донцовъ за К убань отъ поста У сть-Н евинскаго, а самъ съ •хоперцами и другою донскою сотнею переправился у станицы Невинномысской
и бросился въ погоню за партіею.
Одновременно съ этимъ изъ станицъ Бѣломечетской й Б а талпашинской быстро направились за Кубань резервы съ есаулами Фасенковымъ и Лучкинымъ. Команды Яготинцева, Фисенкова и Лучкана быстро дошли къ устью Малыхъ Тегеней,
но на въ балкахъ, ни въ лѣсу никого и ничего не открыли;

усталость лошадѳй и позднее врема заставили ихъ возвратиться обратно на Кубаиь. Команда же есаула Андреева иастигла какую то партію изъ 20-ти хищниковъ безъ всякой добычи, расположивщуюся на Урупѣ низке Вольшихъ Тегеней. Наскочивъ на горпевъ, донцы завязали съ ними перестрѣлку |
такъ настойчиво повели наступленіе, что черкесы, потерявъ |
человѣкъ убитыхъ, изъ которыхъ трехъ оставили въ нашихъ
рукагь, съ восемью осѣдланными лошадьми, бросились поспѣшно уходить и скрылись въ лѣсистыхъ балкахъ; у донцовъ было
ранѳно два казака и убита одна лошадь. Впослѣдствіи оказалось, что черкесы съ константиновскимъ полономъ переправились черезъ Урупъ далеко выше устья Тегеней и затѣмъ повернули прямо на Лабу.
24-го ноября передъ вечеромъ

командиръ бѣломечетской

сотни есаулъ Лучкинъ получилъ отъ лазутчиковъ извѣстіе, что
партія изъ 50-ти закубанцевъ намѣревается сдѣлать набѣгъ въ
наши предѣлы *ов). Лазутчикамъ не всегда вѣрили, но на всякій случаи Лучкинъ приказалъ усилить секреты и принять всѣ
мѣры осторожности, чтобы не пропустить хищниковъ черезъ Кубань; на бѣломечетскіе и невинномысскіе хутора посланы особыя команды для ихъ охраненія. Въ полночь на 25-е число.
дѣйствительно, какая-то партія черкесовъ. пробираясь осторожно лѣвымъ берегомъ, нарѣзалась на наши секреты, заложенные
внизу, въ кустахъ около невинномысскихъ хуторовъ. Казаки
не прозѣвали горцевъ и подняли энергичную перестрѣлку съ
партіѳю, которая, однако, переправилась на правый береіъ Кѵбани и быстро свернула въ сторону отъ секретовъ. Въ темнотѣ ночи нельзя было разобрать, куда направились горцы.
Вспыхнули сигнальные маяки, пѳредавая тревогу вдоль кордонной линіи; секреты насторожились, а вверхъ и внизъ по Кубани поскакали разъѣзды.
Между тѣмъ горцы отъ названныхъ хуторовъ бросились по
балкамъ въ сторону Яманъ-Джалгинскаго поста, около котораго.

— 279 —
вслѣдствіе непроглядыой тьыы, наскочили на нашъ разъѣздъ,
ѣ хавтій въ аолной готовности къ враждебной встрѣпѣ. Казаки
по звуку конскихъ коаытъ узиали, что ѣдутъ горцы и съ пальбою кннулись на нихъ. Неожиданность нападенія и неизвѣстность о числѣ казаковъ заставили черкесовъ поворотить конеіі
и со всѣхъ ногъ броситься въ сторону Кубани. Тенная ночь
скрыла и разъединила враговъ. Нрискакавъ къ крутыыъ берегаыъ Кубани, горцы пряыо нарвались на секретъ изъ трехъ казаковъ: Корніенкова, Рябоконова и Макѣева, которые встрѣтили хиіцниковъ дружныыъ залпоыъ. В ъ партіи поднялась суыатоха. Сознаніо опасности, угрожавшей горцаыъ со всѣхъ сторонъ, заставило ихъ рѣшиться на крайнюю ыѣру: бросить лошадей на берегу и спасаться по одиночкѣ. Такъ они и сдѣлали. Окутанные непроглядною теынотою, казаки, однако, хорошо
слышали ясный шорохъ спускавшихся подъ кручу черкесовъ и
посылали иыъ въ догонку пулю за пулею, чѣыъ еще болѣе увеличивали среди нихъ сыятѣніе. Пока дали знать въ резервы §
на посты, хищники, пользуясь густыыъ туыаноыъ и теынотою,
ѵспѣли переправиться за Кубань и, какъ тогда предполагали.
скрылись въ аулахъ ыирныхъ горцевъ.
По тревогѣ наши казачьи коыанды быстро переправились за
Кубань и до разсвѣта обшарили берега и знакоыыя иыъ скрытныя
ыѣста, но ничего не открыли. В се пряыо указывало, что мирные
горцы дали пріютъ и убѣжище хищникаыъ. Утроыъ 2 0 казаковъ
по какимъ-то конныыъ слѣдаыъ поскакали къ Урупу, но, конечно, понапрасну. Впрочеыъ, на обратноыъ пути эти казаки заыѣтили около Больпюго Зеленчука черкеса, ѣхавшаго верхоыъ съ
заводною лошадью, бросились къ неыу, но тотъ ускользнулъ въ
лѣсистую балку, оставивъ казакаыъ въ добыпу обоихъ своихъ коней; восеыь осѣдланныхъ лошадей, оставленныя горцаыи ночью
на аравоыъ берегу Кубани, достались также казакаыъ.
Начало новаго 1856 года ознаыеновалось довольно крупныыъ происшествіеыъ на кордонной лйній Хоперскаго полка. 6-го

января, хорунжіе Есауловъ и Борисенковъ, встрѣтившись и про
ведя день на посту Яиановскомъ, рѣшили передъ вечерогь
ѣхать на постъ НиколаевскіЁ и тамъ заночевать *0*). По непонятной прнчннѣ они взяли съ собой въ конвой только одного
урядинка и казака, хотя мѣстность, по которой предстоялъ переѣздъ, всегда б ш а у казаковъ на дурномъ счету. Офнцеры знали это и, по выѣздѣ съ поста. приняли нѣкоторыя мѣры осторожности: впереди шагахъ въ 30-ти— 40-к а ѣхалъ урядникъ, а
позади—казакъ; Есауловъ и Борисенковъ держались рядомъ; всѣ
ѣхали шагомъ и время отъ времени перебрасывались короткими фразами. Не доѣзжая трехъ верстъ до поста Николаевскаго,
въ томъ мѣстѣ, гдѣ дорога спускается къ самой Кубани, около
источника минеральной воды, вдругъ изъ-за оридорожныхъ громадныхъ кампей на нихъ неожиданно бросились съ ружейною
пальбою и дикими крикамн около десяти горцевъ. В ъ первый
жѳ моментъ обѣ офицерскія лошади грохнулись на землю, тяжело раненыя, а вмѣстѣ съ нимн хорунжій Есауловъ получилъ двѣ
раны пулями въ грудь и въ ногу. Одѣлавъ залпъ, горцы кинулись на о4»пцеровъ, но тѣ быстро покинули своихъ раненыхъ
лошадей, засѣли за двумя большими камнями и съ винтовкамн
въ рукахъ нриі'0Т0вились къ рѣшительной оборонѣ.
Не смотря на тяжелыя раны, хорунжіе Есауловъ и Борисенковъ не дались въ руки врагамъ и вмѣстѣ мужественно отбивались оть хищниковъ въ теченіи получаса. Нѣсколько разъ
черкесы бросались на храбрыхъ офицеровъ съ тыла. не желая
подвергать себя опасности< но всякій разъ встрѣчали ружейнов
или пистолетное дуло съ готовою пулею. Очевидно черкесы хотѣли взять ихъ жнвыми, чтобы получить впослѣдствіи хорошій
выкупъ; поэтому дѣйствовать противъ нихъ рѣшительно не входило въ разсчеты хищниковъ, иначе они давно бы покончили
съ ними. Эта нерѣшительность и была причиною полной неудачи горцевъ. Когда они сдѣлалы нападеніе на офицеровъ, лошадь
подъ казакомъ испугалась чего-то и вмѣстѣ со всадникомъ упа-
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ла на камевь, при чѳмъ казакъ получилъ такой сильиый ущибъ
головы, что не приходилъ въ себя въ теченіи сутокъ. Урядникъ
же, ѣхавшій внереди, при первыхъ выстрѣлахъ поичался полнымъ карьеромъ къ Николаевскому носту. Не прошло и получаса, какъ въ дали показалась постовая комапда, летѣвшая во
всѣ повода на выручку своихъ офицеровъ. Опасность, грозившая
хищникамъ, заставила ихъ бросить офицеровъ и бѣжать за Кубань, при чемъ они захватили оружіе безъ памяти лежавшаго
казака и его лошадь. Наступившая темнота и малолюдство постовой команды не позволили хоперцамъ пуститься за горцами,
а на другой день всѣ розыски въ закубанскихъ мѣстахъ были
уже безуспѣшны.
Осень 1 8 5 6 года была также обильна своими происшествіями на линіи. В ъ ночь на 2 0 -е августа, между сганицами Баталпашинскою и Бекеш евскою , вблизи Калмычковъ, трое абрековъ
убили вмѣстѣ съ лошадью казака 2-го Хоперскаго полка Степана Рябченко; затѣмъ они напали тамъ же на ѣхавшаго въ
повозкѣ подпоручика Кубанскаго пѣхотнаго полка Жаворонка и
взяли его въ плѣнъ вмѣстѣ съ бывшимъ при немъ денщикомъ
и подводчикомъ казакомъ Вихлянцевымъ 4,°). В ъ это время пѣшіе казаки Кучеровъ и Лучкинъ, шедшіе въ Баталпашинснъ,
услыхали подозрительный шумъ и, не теряя времени, они тотчасъ же возвратились въ станицу Бекешевскую и около полуночи дали знать о случившемся. Казачьи резервы поскакали къ
мѣсту происшествія и далѣе на Кубань, оповѣщая попутные
посты глядѣть въ оба. Между тѣмъ хищники, слѣдуя съ полономъ къ Кубани, наткнулись недалеко отъ поста Абазинскаго
яа двухъ казаковъ Линникова и Шамайскаго, которые везли летучую почту по постамъ. Н а окликъ: „кто йдетъ?“—горцы бросились въ сторону і скрылись въ темнотѣ, но казаки все же
пустили имъ въ догонку пару пуль. Однако, по сильному топоту Линниковъ и Шамайскій поняли, что непріятельская партія имъ не по силамъ и поспѣшили дать знать на постъ. Ка-

зачьи выстрѣлы всетаки не пропали даромъ, такъ какъ горцц
бросили Вихлянцева, оидѣвшаго на упряжной лошади, | Я
остальныни носпѣшили къ сторонѣ Кубани.
Рано утромъ 20-го числа, напш двѣ резервныя команды произвели по Урупу и Зеленчукамъ рядъ ноисковъ, но безъ успѣха. Только есаулу Фисенкову съ третьею командою изъ 50-ти
доброконныхъ казаковъ, утромъ 21-го чвсла на Ахчохракѣ
бвлизи Урупа удалось напасть на яеный слѣдъ какихъ-то всадннковъ. Отдѣливъ отъ себя 3 0 казаковъ на усталыхъ лошадяхъ, н рпскуя нарваться на превосходиаго нротивника, есаулъ
Фисенковъ направился по сакмѣ, идущей къ Уруну по широкой
балкѣ. На самой горкѣ передъ спускомъ къ рѣкѣ, всѣ казакн
сразу увидѣлн внизу, далеко впереди себя, безпечно ѣхавшихъ
трехъ гордевъ съ плѣнникомъ, сидѣвшимъ на заводной лошади.
Хоперцы свѳлв своихъ коней къ Уруну цо глубокой и крутой
лощинкѣ н тамъ совершенно неожиданно нашли брошеннаго
деніцика подпоручика Жаворонка. Онъ разсказалъ имъ, что горцы оставилц его, нс разсчитывая вѣроятно на выкунъ, а большѳ потому, что онъ задерживалъ ихъ дввженіе, такъ какъ лошадь подъ нимъ издохла еще на Болыпомъ Зеленчукѣ.
Хотя казачьи лошади буквально падали отъ усталости, тѣмъ
не менѣе есаулъ Фисенковъ, въ виду общаго желанія добраться
до злодѣевъ н отнять плѣннаго офицера, приказалъ скрытно поспѣшить наперерѣзъ хищникамъ. Выскочивъ на ровное мѣсто,
казакн гикнулн и пустили лошадей полнымъ ходомъ: на 500
шаговъ впереди всѣхъ, на лихомъ конѣ несся урядникъ Ларіоновъ. Горцы, распѣвая пѣсни, подъ шумъ Урупа не слыхали
погони, увѣренные въ полной своей безопасности. Вдругъ сзади
послышался гикъ, и въ тотъ же моментъ урядникъ Ларіоновъ,
наскочивъ на абрека, который велъ въ поводу лошадь съ подноручикомъ Жаворонкомъ, выстрѣлилъ въ него изъ пистолѳта,
но промахнулся и только лѳгко ранилъ ѳго коня. Бросивъ офицѳра, абреки быстро шмыгнули въ блнжайшій лѣсъ, провожае-
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мые издали казацкиіш выетрѣлами. Только сильная усталость
людей и лошадей спасла горцевъ отъ гибели *).
Не смотря на свои неудачи, мелкія партіи горцевъ не оставляли линію въ покоѣ. Такъ, поздно вечеромъ 8-го сентября,
два черкеса, подъ видомъ мирныхъ, ѣхали по дорогѣ изъ станицы Оуворовской въ Ііаталпашинскъ * " ). На пути ихъ обогналъ
казакъ Петръ Ткачевъ, который, пороввявшись съ ними, окликнулъ:— „Кто ѣдетъ“?— Н а это черкесы по русски отвѣтили: „Мьт,
братъ, мирные!“, но затѣмъ вдругъ бросились на Ткачева; одинъ
схватилъ его лошадь за уздечку, а другой съ пистолетомъ подскочилъ къ казаку, чтобы убить его. Но Ткачевъ успѣлъ спрыгнуть на землю, и пуля просвистала мимо. Горцы схватили его
коня и пустились въ карьеръ по направленію къ джеганасскимъ
балкамъ. Н а посту Соленоозерскомъ услыхали выстрѣлъ, и человѣкъ десять казаковъ бросились въ ту сторону. Тогда горцы
бросили въ степи коня Ткачева, а вмѣсто него на р. Горькой,
около станицы Суворовской, взяли въ плѣнъ 11-ти-лѣтшою дѣвочку Базанову, ѣхавш ую съ отцомъ и матерью и поскакали
къ Кубани. Пока по тревогѣ казачьи команды прибѣжали на
р. Горькую, хищники, благодаря наступившей темнотѣ, успѣли
уйти въ горы.
Другой разъ, 16-го сентября, изъ Петровскаго волостного
правленія дали знать, что партія хищниковъ, въ числѣ 40-ка
человѣкъ, подъ предводительствомъ бѣглаго князя Каплана, ворвалась въ наши предѣлы неизвѣстно гдѣ и разгромила хутора около села Петровскаго на рѣчкѣ Камбулатѣ. При этомъ
горцы захватили нѣсколькихъ плѣнныхъ, а затѣмъ ушли въ
степь *11). По тревогѣ постовыя и резервныя команды засновали вверхъ и внизъ по Кубани, также по степи въ предѣлахъ
полкового округа. Наконецъ, 19-го числа передъ вечеромъ, комаадующій 1-мъ Хоперскимъ полкомъ войсковой старшина Абозинъ съ небольшою командою казаковъ станицы Сергіевской от*) Т а а і же.
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крылъ партію на р. Чахракѣ, откуда горды взяли ыаправлеиіе
къ „Красной балкѣ“, гдѣ і скрилась, пользуясь пересѣченпою
мѣстностью.
Но прехде чѣмъ онн ушлн, соединенния командн изъ 1
хоперцевъ и ставропольцевъ вступилн съ ними въ перестрѣлку,
отбили весь полонъ, убнли одного черкеса и 6 лошадей и ранили самого Каплана. Съ нашей жё стороны б ш ъ убитъ казакъ Хоперскаго полка Арефій Акуловъ. Сильная усталость к
зацкихъ лошадей и страшная темнота дали возможность горцамъ скрытьса. Однако, окрухеныые со всѣхъ сторонъ казачьими командами, черкесы вынухдены были раздѣлиться; по одиночкѣ и разными дорогами онн вернулись за Кубань безъ всякой добычи. Самъ Капланъ, раненый и сконфуженный, съ однимъ только горцемъ возвратился на Лабу и долгое время. какъ
передавали лазутчики, стыдился вспоминать о своемъ неѵдачномъ набѣгѣ, который онъ такъ долго подготовлялъ и въ успѣхѣ котораго не сомнѣвался.
Изъ происшествій на линін въ 1857 году слѣдуетъ указігть
на слѣдуюіцій случай, жертвою котораго сталъ одинъ изъ храбрѣйшихъ урядниковъ Хоперскаго полка. Передъ зарею 26-го
сентября 1857 года, партія горцевъ, въ числѣ 15-тн всадниковъ, безъ всякой добычи переправилась съ нашей стороны за
Кубань выше укрѣпленія Хумаринскаго "*). Секреты замѣтили
черкесовъ и подняли тревогу. Начальникъ Николаевскаго поста
урядникъ Лоскутовъ первый пустился въ преслѣдованіе, оповѣстивъ сосѣдніе посты. Усилившись на пути милиціонерами,
подъ начальствомъ поручика князя Карамурзина и юнкера Магомета Лоова, Лоскѵтовъ настиіъ хищниковъ въ горной трущобѣ между рр. Тебердою и Аксаутомъ.
Настойчивое преслѣдованіе казаковъ заставило горцевъ бросить лошадей и спасаться пѣшнми. На ближайшихъ скалистыхъ
выступахъ черкесы заняли крѣпкую позицію и встрѣтили пресдѣдующихъ выстрѣлами. Тогда храбрый Лоскутовъ, въ свою
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очсредь, спѣшшгъ своихъ казаковъ и смѣло повелъ ихъ противъ
хшцииковъ. Завязалась ожесточенная перестрѣлка!. . . Къ сожалѣнію, первою жергвою съ нашей стороны палъ храбрый урядникъ Лоскутовъ, убитый пулею наповалъ. Однако, горцы не
долго торжествовали удачу, такъ какъ имѣли въ своихъ рядахъ
двухъ раненыхъ. Видя

приближеніе постовыхъ командъ, они

бросились въ дремучія тѣснины Аксаута и скрылись, оставивъ
своихъ лошадей въ добычу казакамъ.
В ъ дошедшихъ до насъ оффиціальныхъ донесеніяхъ о военныхъ пограничныхъ происшествіяхъ ярко бросается въ глаза
постоянная тревога и напряженная борьба, среди которыхъ изодня въ день, изъ года въ годъ, жило порубежное казачье населеніе. Глубокая балка, заросшая бурьяномъ, камыши, глубокія
ямы, лѣса— все эго были предметы, доставлявшіе горцамъ надежныя мѣста для укрывательства. Постовыя команды, резервы, секреты выбивались изъ силъ, охраняя линію, но ничто не могло
отвратить отъ казацкаго пограничнаго населенія роковыхъ ударовъ черкесскихъ н а б ѣ го въ і... Постовые казаки могли только
гоняться за хищниками, мучить себя и несчастныхъ лошадей,
не досыпать и не доѣдать и всетаки болыпею частью понапрасну. Ыногіе пункты на кубанской границѣ были на столько
опасны, что постовымъ казакамъ приходилось держать себя въ
полной готовности во всякое время дня и ночи для отраженія
непріятеля и его преслѣдовашя.
Трущобы баталпашинскаго кордона—это былъ рай для хищниковъ и адъ для казачьихъ постовъ. Неудачи въ преслѣдованіи гордевъ на кордонной линіи въ 1857 году были слѣдствіемъ также чрезмѣрнаго изнуренія казачьихъ лошадей непосильными трудами 1 плохимъ кормомъ. Сухой и зерновой фуражъ
отпускался только на шесть зимнихъ мѣсяцевъ, а остальное
время лошади довольствовались подножнымъ кормомъ или однимъ сѣномъ, заготовленнымъ зимою. В ъ виду этого въ томъ же
году начадьство праваго фланга распорядилось, чтобы во всѣхъ
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прикубанскихъ станицъ.
В ъ Хонерской бригадѣ сформировали команду изъ 40-ка казаковъ, которые постоянно шныряли но сахыхъ глухимъ трущобамъ кордонной линіи, устраивали засады, неребрасывались далеко за Кубань, завлекали хищниковъ въ мѣста, занятыя сильными казачьими командами. Вообще наши линейные п л атн ы
съ первыхъ же дней своего существованія причиняли горцамъ
немало хлопотъ. Благодаря ихъ дѣятельности, уменьшилось число кровавыхъ происшествій на кордонѣ. Когда въ 1858 году
началось заседеніе урупской лнніи, хищническія партіи горцевъ
далеко рѣже стали появляться на правомъ берегу Кубани въ
оредѣлахъ хоперскаго полкового округа; этимъ мы то хе отчасти
были обязаны нашимъ пластунскимъ комаыдамъ.
Изъ пограничныхъ тревогъ этого года слѣдуетъ отмѣтить
слѣдующее происшествіе. В ъ ночь на 2 5 -е апрѣля, вслѣдствіе
полученнаго извѣстія о предполагаемомъ вторхеніи въ наши
предѣлы хищнической партіи, полковникъ Султанъ-Кази-Гиреб
приказалъ прикомандированному къ 2-му

Хоперскому полкт

маіору князю Мамедъ-Гирею Лоову изслѣдовать всѣ скрытныя
мѣста въ верховьяхъ джегутинскихъ овраговъ. Князь Лоовъ съ
командою хоперскихъ казаковъ и хорунжимъ Фисенковымъ пустился на рекогноспировку къ джегутинскимъ возвышенностямъ,
гдѣ на разсвѣтѣ 26-го числа напали на слѣды нѣсколькихъ лошадей, спускавшихся въ глубокую лѣсистую балку ‘ “ ). Яримѣты
эти показались подозрительными, почему князь Лоовъ приказалъ
хорунжему Фисенкову и корнету Кучуку Ліеву съ казаками и милиціонерами окружить и осмотрѣть балку. Оба офицера съ своими командами быстро обскакали балку спѣшили казаковъ и
милиціонеровъ и всѣ вмѣстѣ спустились туда цѣпью, направляясь къ густымъ зарослямъ, покрывавшимъ камѳнистые берега
и дно балки. Казакъ Денисъ Нежигальцевъ, шедшій впереди,
первый открылъ въ лѣсной чащи двухъ абрековъ. Загремѣли съ

обѣихъ сторонъ выстрѣлы, при чемъ первымы же пулями былъ
убитъ одииъ изъ хищциковъ, какъ оказалось впослѣдствіи, знаменитый абрекъ Магометъ Ажиковъ. Между -гѣмъ Не;кигальцевъ, сдѣлалъ выстрѣ.тъ по вгорому абреку, и въ отвѣтъ получидъ пистолетную пулю, которая перебила стволъ ружья и контузила его въ правое плечо. Вравый казакъ не потерялся, а съ
кинжаломъ въ рукѣ бросился на горца. В се это произошло такъ
быстро, что товарищи не успѣли даже опомниться, какъ Нежигальцевъ сцѣпился уже еъ черкесомъ въ рукопашной схваткѣ и
черезъ минуту ловкимъ ударомъ поразилъ его на смерть. 06шарпвъ балку и не найдя въ ней никого, наши команды возвратплись въ станицу Баталпашинскую, куда привезли также
тѣла убитыхъ абрековъ *).
В ъ послѣдніе годы Кавказской войны, горпевъ вообще стали преслѣдовать неудачи. Н а всемъ протяженіи кордона баталпашинскаго участка наши секреты весьма часто открывали переправу мелкихъ хищническихъ партій, пробиравшихся съ нашей стороны за Кубань безъ всякой добычи. Изъ трехъ-четырехъ партій, прорывавшихся одновременно въ наши предѣлы,
развѣ только одна возвращалась домой не съ пустыми руками,
1 прочія всѣ уходили въ горы налегкахъ безъ добычи. СтаниИЫ

| рупской бригады, хо тя прикрыли Хоперскій полкъ отъ гор-

скаго населенія, но черкесы все же показывались на Бубани
лда хищничества.
Въ 1859 году, вечеромъ ІВ -го апрѣля, девять конныхъ горцевъ въ глубокихъ балкахъ р. Дарьи (Айдара) напали на карачаевскіе коши, огхватили 15 лошадей и пустились съ ними
къ Кубани *15). Пастухи подняди тревогу. В ъ первый моментъ
изъ кумско-лоовскаго аула выскочилъ прапорщикъ Лафишевъ
съ десяткомъ милиціонеровъ, который, узнавъ о набѣгѣ хищниковъ, послалъ одного всадника увѣдомить кубанскій кордонъ, а
въ остальными кииулся преслѣдовать. Рано утромъ 14-го числа,
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къ Лафишеву првсоединилась коханда хоперскихъ казаковъ съ
ближабгаихъ постовъ, подъ командою поручика князя Клычева,
а вслѣдъ затѣнъ были открыты ниже Усть-Тахтахышевскаго
поста слѣды переправы черезъ Кубань всей партіи горцевъ съ
лошадыгн. Тогда казаки и милиціонеры наддали ходу и на Большомъ Зеленчукѣ настиглн хитниковъ. Не давая ижъ опомаиться. казаки атаковали горцевъ и отбили всѣхъ выкраденныхъ лошадей, а потомъ принялись за санихъ хищниковъ. Хоперцы и
ѵилиціонеры настойчивымъ и энергичнынъ преслѣдованіемъ загнали черкесовъ къ уроч. -Бѣлая круча* на Большомъ Зеленчу\/ кѣ вблизи станицы Исправнои. Здѣсь хищннки были окрухены
и послѣ упорнаго сопротивленія н сильной перестрѣлки всѣ былн перебиты *).
В ъ полдень, 26-го октября того х е года, казакъ Иванъ
Бутенко былъ посланъ съ нѣкоторыми служебными бумагами съ
Редутнаго поста на Соленоозерскій. В ъ сумеркахъ, когда казакн подхидали его обратно, на постъ прибѣжала лошадь Бутенко безъ сѣдока м*). Предчувствуя недоброе, постовой начальникъ мигомъ снарядилъ сильный разъѣздъ, съ которымъ бросился на поиски къ Солянымъ озерамъ. Проскакавъ 10 верстъ,
казаки нашли на берегу р. Овечки трупъ Бутенко, убитаго двумя пулями. Поднялась тревога. Постовой разъѣздъ поскакалъ
къ балкамъ въ сторону станицы Воровсколѣсской, гдѣ къ нему
присоединились еще постовыя команды, съ которыми онъ пустился на поиски. Отъѣхавъ верстъ пять отъ Сычевой горы, казаки неохиданно наткнулись въ балкѣ на раненаго казака Урупской бригады Пнмена Безбородова, который тутъ х е заявилъ,
что партія около 20-ти конныхъ горцевъ напала на ннхъ съ
братомъ въ этой балкѣ; хищники бросились на него и изранили шашками, а брата взяли въ плѣнъ, послѣ того іеркесы взяли направленіе къ тамлыкскимъ лѣсистымъ балкамъ.
Одновременно съ этимъ получилось извѣстіе съ кисловод*) Тахь хе.
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ской іганіи, о поавленіи
же числа утромъ

неизвѣетной

вблизи

партіи хищ никовъ того

колоніи К аррасъ, гдѣ она изрубила

одного оолдата и захва ти л а с ъ собою одну женіцину и двухъ
лошадей. Н а кордонѣ засновали

казачьи

разъѣзды вверхъ и

внизъ по Кубани, поддерж ивая бдительность постовъ и секретовъ, | со стороны там лы цкихъ и дж еганасски хъ балокъ учредили особое наблю деніе. О днако в с ѣ принятыя мѣры оказались
безполезными; хищ ники позднимъ вечеромъ пробрались въ тамлыкскія балки и мимоходомъ напали на двухъ казаковъ Урупской бригады , рубивш ихъ лѣсъ, котор ы хъ изрубили шашками,
а затѣмъ скры лись. Н аш и

поиски

продолжались на другой и

третій день, но, благодаря за су хѣ , препятствовавпіей находить
слѣды, не привели ни к ъ каким ъ результатамъ.
П риведенны й п еречень со ста вл я е тъ только сотую часть пограничныхъ п роисш ествій въ районѣ хоп ерскаго полкового округа , въ періодъ 1 8 8 8 — 1 8 5 9 г г . Д л я хоперцевъ это была непрерывная цѣпь тр ево гъ ,

б езсонны хъ ночей, постояннаго ожида-

нія опасности и к р о ва вы х ъ с х в а т о к ъ на рубеж ахъ родной земли! И зъ этого можно
томъ роковой

судьбы

заклю чить, подъ какимъ
жило

гяжелымъ гн е-

пограничное казацкое

сколько нужно было имѣть казаку нравственной

населеніе:

силы, чтобы

не п асть духом ъ и не ослабѣть физически въ постоянной, напряженной бдительности передъ лицомъ отваж наго врага.
И закалялась ж елѣзная казацкая натура въ жестокой борьбѣ съ хищ нымъ черкесомъ, та к ъ что даже отважные закубанскіе и кабардинскіе наѣздники и абреки приносили свою дань
удивленія и уваж енія непоколебимой стойкости и мужеству хо перскаго к азак а-б о гаты р я !. . .
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Прнложеніе № 1 0 .
Шпаиисъ
отбитъ скотъ
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Прнложеніе № 20.
Гипанисъ
отбнть скотъ
на кордонѣ
во вреыя походовъ
на Кавказѣ
Увеличившись
вблизн Урупа
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