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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО
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Дорогой читатель!

Книга кратких исторических сведений о Кубанском ка
зачьем войске была издана в 1888 году к приезду в город Екатеринодар императора Александра III с Августейшей семьей.
Экземпляр этой книги, в специально изготовленном бархат
ном переплете, был поднесен цесаревичу, Атаману всех ка
зачьих войск России, будущему императору Николаю
Александровичу. Изданная небольшим тиражом, книга до
шла до нащих дней в единичных экземплярах, она практиче
ски неизвестна широкому кругу читателей. Коллектив
Краснодарского историко-археологического музея-заповед
ника давно вынашивал идею репринтного издания этой ре
дкой книги, хранящейся в его фондах, однако отсутствие
необходимых средств не позволяло это сделать. И вот, наконец-то, наша идея осуществилась. В год празднования 300летнего юбилея Кубанского казачьего войска, благодаря
финансовой поддержке департамента культуры администра
ции края, состоялось второе рождение этой книги.
Выражая благодарность дейартаменту культуры за неоце
нимую помощь в ее издании, мы признательны всем, кто при
частен к этому важному для культурной жизни Кубани
событию. Это не только достойный подарок к юбилею войска,
но и дань памяти ее авторам: Ф. А. Щербине и Е. Д. Фелицыну — замечательным исследователям и летописцам Кубан
ского края. Ценность вновь изданной книги в ее
факсимильности, и мы надеемся, что она будет пользоваться
большим успехом у историков и краеведов Кубани, у студен
тов и учащихся, у широкого круга читателей, интересующих
ся историей родного края.
Борзило И. И. — генеральный директор
Краснодарского историко-археологического
музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына.
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ИСТОРИЧЕСКШ ОЧЕРКЪ
КУБАНСКАГО КАЗАЧЬЯ ГО ВОЙСКА.

I.
П роисхожденіе казачества.

Казачество лредставляетъ одно пзъ замѣчательнѣйшпхъ проявлепій русской государственной
и народной жизни. Казакъ былъ одновременно и
передовымъ колонизаторомъ окраинъ государства,
и охранителеиъ границъ этого послѣдняго, и за*
щитникомъ русской иаціональности, и борцомъ за
православіе, и творцомь оригинальнѣйпшхъ формъ
народнаго бита. Вь этой многотрудной роли каза
чества кроется его историческая сила и зваченіс:
казачество развивалось рука объ руку съ развитіемъ Русскаго государства.
Долгое время у иностранцевъ и даже въ средѣ русскихъ существовали крайне одностороннія и
до нельзя преувеличевныя представленія о казакахь. Ионятіе о казачествѣ соединялось гъ понятіемъ о грабежѣ; казакъ считался прежде всего
разбойникомъ и аатѣмъ невѣжественнымъ представителеиъ рода человѣческаго; казаку отводилось въ
в

щ

ясторіи культуры мѣсто чуть Jit не дикаря; въ
немъ видѣлн разрушителя основныхъ началъ цн
вилизаціи л по меньшей мѣрѣ <злаго татарина»;
о казакахъ разсказывали всевозможныя нелѣпости:
казакъ, по этимъ разсказамъ, жилъ и кормился
исключительно разбоемъ, онъ косилъ своею шаш
кою на право и на лѣво головы мирныхъ гражданъ
просто изъ любви къ искусству, не нрпзнавалъ
ничего святаго— ни семёйпыхъ узъ, ни требовавій
религіп, нп велѣній долга, всюду сѣялъ вражду и
разрушеніе; одвимъ словоыъ, всему казачеству при
писывалось то, что можно было сказать объ отдѣльныхъ его личностяхъ; по отрывочнымъ, частнымъ и наиболѣе печальнымъ аоизодамъ судили
о цѣлой исторіп казаковъ, и часто факты, отор
ванные отъ отдален наго прошлаго, отождествля
лись съ послѣдующею жнзнію казачества.
Съ теченіемъ времени однако мракъ, плотно
окутывавшій жизнь казачества, благодаря незна
комству съ ней, началъ мало по малу р а з в е в а т ь 
ся, нелѣпыя понятія о казакѣ стали уступать мѣсто здравому знакомству съ дѣйствительностью,
казакъ изъ иугала превратился въ интереснѣйшій
предметъ историческихъ изысканій. И когда такимъ образомъ пошатнулась преграда, отдѣлявшая
факты отъ предразсудковъ и знаніе отъ измышлеиій,
исторія вступила въ свои права и дала казачеству
на своихъ страницахъ очевь почтенное мѣето.
Относительно происхожденія казачества суще
ствовало нѣсколько историческихъ предположевій.
ій _______________________ I_______________________т

Один в и д ѣ л п в ъ казакахъ потом ковъ казаръ, оби
тавши х ь въ древности въ южной Россіи; другіе
производили казаковъ отъ черкесовъ; третьи— отъ
черныхъ клобуковъ; четвертые, наконецъ, припи
сывали появленіе русскпхъ казаковъ вліянію татаръ. Въ исторической критикѣ накопилось доста
точное количество фактовъ, позволяю щ ие произ
вести правильную оцѣнку всѣмъ эгимъ предположеніямь и установить надлежащую точку зрѣнія
на ироисхожденіе казачества.
Отождествленіе казаковъ съ казарами очевид
но обязано было какъ созвучію въ назвапіяхъ,
такъ и тому обстоятельству, что и казары, и южнорусскіе казаки одинаково обитали въ южпой Россіи
Но слово «казакъ», какъ и нѣкоторыя другія названія— «кошевой», «ватага», «атаманъ» и пр.,
уиотреблявшіяся казаками, происхожденія татарскаго, а пребываніе разныхъ народностей, хотя бы
въ одной и той же мѣстностн, но въ различвыя
историческія эпохи, нельзя еще считать доказательствомъ въ пользу одноллеменности атихъ н а
родностей. Историческія свѣдѣнія о казарахъ край
не смутны, отрывочны и неопредѣленны. Казары
притомъ же были во всякомъ случаѣ пе славя
не. Такимъ образомъ, при наличности однвхъ уже
отмѣченвыхъ фактовъ, предположеніе о нлеменномъ
родствѣ казаковъ съ казарами само собою падаетъ.
Еще менѣе выдерживастъ критики мнѣвіе о
единствѣ казаковъ съ черкесами. Ни въ языкѣ. за
исключеніемъ сходства словъ «черкесъ» и «черкассъ»,
8

ни во внѣшлей жизненной обстановкѣ, ни въ обычаоиъ правѣ, ни въ религіозныхъ вѣрованіяхъ и
сказаніяхъ, ни въ народной поэзіи— ни въ чемъ,
однимъ словомъ, нельзя найдти тѣхъ общихъ то*
чекъ сонрикосновенія, на освованіи которыхъ мож
но было бы построить самую слабую догадку о
происхожденіи казаковъ отъ черкесовъ Разсматриваемое нредноложеніе является, слѣдовательно, пло*
домъ ни на чемъ необоснованна™, лроизвольнаго
умозаключенія.
Таково же и предііоложеніе о пропсхождсніи
казаковъ отъ черныхъ клобуковъ.
Наибольшего вѣроятія заслуживаете гипотеза
о ироисхожденіи казачества иодъ непосредствен*
нымъ воздѣйствіемъ на жизнь русскаго народа со
стороны татарскасо племени. Но и этою гипоте
зою можно пользоваться лишь съ крайнею осто
рожностью и при неиремѣнномь уеловіи разграннченія фактовъ, характеризующихъ самостоятельное
развитіе русскаго народа, отъ фактовъ, преіставлявшихъ продуктъ чуждыхъ вліяній на русскую жизнь.
Въ историческиль актахь и документахъ со
хранились прямыя указанія на факты того и другаго рода, обусловивши лоявленіе и развитіе ка
зачества. Уже само но себѣ то обстоятельство, что
русскій народъ былъ долгое время иодъ игомъ татаръ, дѣлаетъ вполнѣ вѣроятнымъ лредноложеніе
о вліявіи татарскихъ военныхъ лорядковъ на складъ
русской военной жизни. Сильный военный врагъ
могъ дать нѣчто въ родѣ образцовъ такого воен*

наго строя, при усвоеніи которыхъ русскими ста
новилась возможною борьба съ этимъ врагомъ впоолѣдствіи. Цѣлая пасса словъ татарскихъ, како
вы: казакъ, атаманъ, кошъ, кошевой, паланка,
контаржей, бунчукъ и т. п., усвоенныхъ казака
ми, были несоинѣннымъ результатомъ такихъ заимствованій в нриспособленій. А, главное, казаки,
какъ легкіе передовые воины, были созданы татар
скою военною жизнію и существовали у татаръ
прежде, чѣмъ появились у русскихъ.
Какъ извѣстно, слово казакъ означало у та
таръ бродягу, вольнаго воина, наѣздника. До нослѣдвяго времени существованія Крымскаго хан
ства, татары называли казаками особую часть сво
его войска, составлявшую иередовые, легкоконные,
иаѣздническіе отряды. Очень можетъ быть, поэто
му, что первоначально у татаръ казаки представ
ляли собою лишь особый видъ зрміи, имѣвшій cueціальное назначеніе для развѣдокъ, мелкихъ нередовыхъ стычекъ и т. п.; но съ теченіемъ времени
этотъ видъ татарскаго войска получить болѣе са
мостоятельное и обособленное существоваиіе. Такъ,
литовскіе лѣтописцы, упоминая о четырехъ татар
скихъ ордахъ, имѣвшихъ своихъ хановъ, именно:
о заволжской, астраханской, казанской и перекоп
ской, нрисоедцняютъ къ нимъ пятую орду —казац
кую. Казацкая орда не признавала надъ собою
ханской власти, составляла сбродъ самыхъ отчаянныхъ головъ ■ была повидимому на худомъ счету
даже между татарами. Изъ историческихъ актовъ
ю

извѣство, кромѣ того, существованіе казаковъ азовскихъ, бѣлгородскихъ и иереконскихъ, игравшихъ
между татарами также болѣе или менѣе самостоя
тельную роль. Азовскіе татарскіс казаки выдѣлились изъ Золотой орды и образовали самостоя
тельную часть, занимаясь набѣгами и разбоями на
пространств* между Крымомъ и Московской Украи
ной. Такъ, въ XVI столѣтіи великій квязь московсбій Васвлій Ивановичъ жаловался турецкому сул
тан у, что азовскіе и бѣлгородскіе татарскіе каза
ки наносили вредъ иограничвымъ частямъ его го
сударства и помогали Литвѣ въ войпѣ ея съ Моск
вою. Въ 151 0 году Сигизмундъ I, великій князь
литовскій, заносилъ жалобу крымскому хаиу на
перекопскихъ казаковъ, тревож ивш и» Литву. Во
всѣхъ такихъ случалхъ оказывалось, что татарскіе казаки дѣлали нлбѣги самовольно. Самоволь
ство это было такъ велико, что татарскіе казаки
мѣшали даже правильнымъ сношеніямъ Московскаго государства съ Крымомъ. Бывали случаи,
когда московскіе послы выжидали на Украинѣ вре
мени для проѣзда въ Крымъ, такъ какъ «поло бы
ло не чисто отъ азовскихъ казаковъ». Однимъ сло~
вомъ, татарскіе казаки изъ спеціальпыхъ воиновъ
татарскихъ полчищъ образовали повидимому болѣе
или менѣе самостоятельныя шайки в скопища,
жпвшія набѣгами и грабежомъ и мѣшавшія какъ
правильнымъ сношеніямъ русскихъ съ сосѣдпими
народностями, такъ и поступательному ходу южнорусской коловизаціи.

Такая роль татарскихъ казаковъ въ южной
Россіи несомнѣнво должна была навести русскихъ
па мысль объ усвоеніи этого рода вовновъ для
борьбы съ татарами. Чтобы сдѣлать успѣшною
борьбу, русскимъ приходилось заимствовать ту воевную организацію и способы войны, которые упо
треблялись ихъ противниками. И, дѣйствптельво,
русскіе удѣльвые квязья и квязья литовскіе пер
воначально првбѣгвули къ татарскимъ казакамъ,
какъ къ наемной военной сплѣ. Состоявшіе ва
службѣ у этихъ князей казаки-татары употребля
лись какъ провожатые и наѣздники въ степяхъ.
Въ грамотѣ 1516 года, данной при Сигизмундѣ
Августѣ, великомъ ввязѣ литовскомъ, ва имя черкасскаго старосты, упоминается о двадцати четы
рехъ ка:іакахъ бѣлгородскихъ, поступившихъ на
службу къ литовскому князю. Изъ лрилагаемаго
къ грамотѣ списка именъ видео, что всѣ двадцать
четыре казака были татары. Изъ послѣдующихъ
историческихъ фактовъ извѣство также, что у тататарскпхъ казаковъ бывали вногда атаманами
русскіе, а у русскихъ, наоборотъ, татары.
Наемные татарскіе казаки играли однако очень
незначительную и во всякомъ случаѣ пассивную
роль въ нолитнческихъ судьбахъ русскаго народа. Такихъ казаковъ было мало, да и положиться на нихъ
было невозможно русскимъ государямъ о людямъ.
Военные преимущества русскихъ предъ татарами
стали ощущаться лишь тогда, когда у русскихъ
появились свои собственные казаки, связанные един12

ствомъ вѣры и паціональности. Такъ, образовались
казаки рязаискіе, смоле нскіе, путивльскіе, запо •
рожскіе и доискіе. Если не считать отрывочиаго
указанія о сущ ествовали гребеискиіъ казаковъ на
Дону при Дмитріѣ Донскомъ (1 3 8 0 г.), то наиболѣе раннія и обстоятельный извѣстін въ лѣтоиисяхъ встречаются о рязанскнхъ казакахъ. За-*
иииап юговосточную часть русскихъ окраинъ и
соприкасаясь таиимъ образомъ съ главными пол
чищами татаръ, рязанское княжество болѣе, чѣмъ
другія пограничныя области, подвергалось набѣгамъ татаръ, а слѣдовательно, и болѣе другихь
областей нуждалось въ казакахъ, какъ лучшихъ
развѣдчнкахъ двнженій татарскихъ ордъ. Ііъ югозападной Россіи при Сигизыундѣ I и Сигизмуидѣ АвгустЪ было уже два рода казаковъ: прави
тельственные и вольные. Первые иабиралнсь ста
ростами, назывались по ихъ именамъ и находи
лись подъ ихъ начал ьствоыъ; вторые собирались
въ вольныя сборища, нмѣлп свопхъ выборныхъ
предводителей и составляли до взвѣстной степени
иезависимыя воепныя дружины. Въ историческихъ
актахъ подъ 1503 годомъ упоминаются черкасскіе
кияжь-дмитровскіе казаки. Съ пачаломъ XVI вѣка
становится вообще особенно енльны'мъ развитіе ка
зачества и постепенно расширяется его дѣятельиость. Стремленіе къ казачьей жизни и положению
становится массовымъ, народнымъ. Въ казаки пдетъ
население столько же но зову правптельствеиныхъ
властей, сколько, если не больше, по собственно-

му почину и побужденіямъ. Рлзвитіе казачества
осложнилось колонизацияными процессами и борь
бою за вѣру іг національность. Народныл движенія,
хлынувшія широкою волною въ этоиъ направленіи,
охватили югъ Россіи на всемъ его нротяжепіп,
выдвинувши двѣ иаиболѣе замѣчательныя отрасли
казачества— Запорожскую и Донскую.
Какъ же все это совершилось? Какъ сложи
лось это двлженіе русской народной жизни?
И въ исторіи, и въ народныхъ воззрѣніяхъ
сохранились очень характерныя указанія на этотъ
счетъ. И прежде, о теперь понятіе о казакѣ русскііі иародъ раснространялъ на болѣе широкую об
ласть явленій, чѣмъ какую обнимало то же нонятіе у татаръ. Съ XVI вѣка названіе «казакъ»
употреблялось уже русскими въ разныхъ мѣстностяхъ нынѣшней Россіи въ тоиъ шнрокомъ зпаченіи, какое придаетъ ему пародъ и въ настоящее
время. Казаками называли въ однихъ мѣстахъ воивовъ, а въ другихъ просто свободныхъ, гулящпхъ людей. Такъ, въ малорусской Украинѣ подъ
именемъ казаковъ извѣствы были люди исключи
тельно воеянаго сословія, освобожденные отъ всѣхъ
повинностей за исключеніемъ военной. Въ той ча
сти нынѣшней Россіи, которая въ XVI вѣкѣ при
надлежала литовскому княжеству, казаками име
новали также воиновъ, но эти воины, кромѣ несенія своихъ военныхъ обязанностей, занимались
промыслами и торговлею. На дальнсмъ сѣверѣ Мо
сковская государства, какъ это видно изъ исто14

рическихъ актовъ 1564 года, существовала «во
лостные» в «деревенскіе» казаки, иыѣвшіе свои
хозяйственный обааведенія и не платявшіе тягла
по особымъ платежнымъ едяницаиъ— «обжаиъ>,
какъ остальные земскіе люди; изъ позднѣйшнхъ
историческихъ актовъ видно, что волостные и до*
ревенскіе казаки не несли военной службы, но за
пивались возкою соли иа особоиъ исключительномъ
правѣ. Тогда же, въ кондѣ XYI столѣтія, на ниж
ней Волгѣ и вообще въ Приволжскомъ краѣ раз
личались двоякаго рода казаки— военные люди и
вольные, бродячіе работники на судахъ, ставшіе
пзвѣстными впослѣдствіи подъ именемъ бурлаковъ.
Такъ, въ актахъ того времепи «казаковъ», служившихъ па купеческихъ судахъ, воспрещалось
«въ стр ѣ л ьц ы и казаки иматн». Въ черноземной
полосѣ Россіи, въ предѣлахъ нынѣшнихъ Воронеж
ской, Бурской, Орловской и др. губерній, казака
ми именовались въ XVII стодѣтін и позже исклю
чительно служилце военные люди. Здѣсь и въ
настоящее еще время остались въ оффпціальныхъ
допументахъ назвавія «казачья слобода» и цѣлыя
земельныя общины, извѣстныя подъ имеяемъ <казачьихъ чиновъ» конныхъ, полукопныхъ и пѣшихъ.
Въ сѣверной Россіи, какъ напр., въ Вологодской,
Вятской и др. губсрніяхъ, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Сибири казаками искони назывались, какъ
продолжаютъ и теперь называться, батраки, наем
ные рабочіе. Вообще съ понятіемъ о казакѣ всег
да соединялось понятіе о вольвицѣ въ разныхъ
15

мѣстахъ Россіи, въ особенности на югѣ ея. Тако
ва была понизовая вольница; такими же были иольскіе и малорусскіе гайдамаки.
Такпмъ образомъ, судя по этвиъ веыиогимъ,
отрывочнымъ фактамъ, во нервыхъ, казачество бы
ло общераспространенныыъ явленіемъ ва сѣверовостокѣ, юговостокѣ, западѣ л на югѣ Россіи,»а
во вторыхъ, казаками назывались и воины, в по
лувоенные люди, п просто вольнонаемные рабочіе.
Обѣ яти черты одинаково указываю тъ на широ
кое значеніе казачества въ жизни русскаго наро
да, начиная съ XVI столѣтія в окаичивая пашимъ
временемъ. На самомъ дѣлѣ, съ у капай на го столѣтія казаки вачпнаютъ встрѣчаться въ Москов
ской Руси, въ Полынѣ, въ Литвѣ, въ Малорусской
Украивѣ— Запорожцы, Малороссійскіе, Слободскіе,
Острогожскіе, Бугскіе, Возвесевскіе, Червоморскіе,
Дупайскіе и Ново-Азовскіе казаки; въ Московской
Украпнѣ— Донцы, Снбирскіе, Уральскіе, Гребенскіе, Оренбургскіе, Астраханскіе и др. казаки, на
сѣверѣ Россів и Сибири— вольнонаемные казаки
по острожкамъ Строгановыхъ и т. и. Охвати
вши почти всю иывѣшнюю Россію, казачество въ
развыя историческія эпоха то усиливалось, то ослабѣвало, то просто эамѣвялось тягловымъ вассленіемъ, двигаясь въ томъ направлеиіи, въ какомь
росла в ширплась Россія, постепенно заселя
вш ая и ассимилировавшая ближайшія мѣствостн.
Казаки, поэтому, вмѣстѣ съ военнымъ зиаменемъ
всюду весла знамя мирной, хозяйственной колоннів

заціи. Этою почтенною двойственною ролью объя
сняется то обстоятельство, что казаками въ разн ш ъ мѣстахъ Росеіи назывались и нродолжаютъ
называться то воины, то вольные работники.
Q такъ , слѣдовательно, возвивновеніе русска
го казачества было прежде всего реаультатомъ приспособленій русской народности къ междупароднымъ и политяческимъ условіямъ, гослодствовавшимъ на пространствѣ иынѣшней Россіи въ XVI
столѣтіи и до того времени. Подобными приспособленіями богата исторія и другихъ народовъ. ІІозаимствовавъ формы и названія у татаръ, руссгле
вложила въ эти формы свое особое содсржаніе,
удержавши казачество до нашего времени, когда
отъ многочисленная и могущ ественная татарскаго племепи остались лишь пемногіе, измельчавшіе
потомки. Русская исторія полна подвигами и за
слугами казачества. Базаки, въ союзѣ съ Москвою,
сломили татаръ, Польшу и Литву, казаками поко
рена Сибирь, казачьими костями и кровью усѣяны и омыты всѣ пограничныя областп Россіи, ка
зачьи войска сослужили великую службу въ такія
тяжелыя времена, какъ 1 8 1 2 п 1855. годы, и еще
недавно тѣ же казаки выполнили, наряду съ русскимъ солдатомъ, славную ииссію освобожденія отъ
турецкаго произвола одной изъ балкапскихъ на
родностей. Но, что всего замѣчательвѣе, казакъ во
всѣ времена, при всевозможныхъ обстоятельствах^
подъ давлепіеиъ самыхъ неблагопрілтныхъ уеловій продолжалъ быть не только исправнымъ вов17

"й [
номъ, но и хозявноиъ, колонизатором*!», нредставителемъ труда и гражданственности.

п.
Запорожская Сичь и Донское казачество.

Строго говоря, наиболѣе типичными вырази
телями казачества нужно считать двѣ отрасли—
запорожскую в донскую. Исторія Запорожскаго и
Донскаго казачествъ заслуж иваем особаго ввпмалія какъ потому, чго запорожцы и доицы создали
самыя орнгинальпыя формы казачьей жизни и бы
та, такъ и потому, что оба эти вида казачества
играли рѣшающую роль въ судьбахъ вынѣшняго
Бубанскаго казачьяго войска.
И такъ, кто же были запорожцы и допцы?
И чѣмъ они ознаменовали себя въ исторіи?
Четыреста лѣтъ тому назадъ нынѣшній югъ
Россіи былъ порубежною областью между поселеніямп русскаго народа и качевьямп разныхъ т а 
тарскихъ ордь. Это была дакая и малообитаемая
страна.. Почти дѣвственная природа, обиліе рѣчныхъ водъ, роскошная степная растительность, не
исчерпаемые запасы рыбы въ водахъ, достаточное
количество и разнообразіе степныхъ звѣрей и
птицъ - все это одинаково манило п русскихъ, п
татаръ. Теплый кломатъ и тучная почва дѣлали
легко обитаемою страну. Транзитное положеніе
края между Русью, съ одной стороны, о владѣвіями турецкаго султана, съ другой, сулило оіш-

сываеыой иѣстностн блестящее будущее. Вблизи
два моря— Азовское в Черное, тянули, точно маг
нить, къ сваинъ берегаиъ русскаго колонизатора.
И вотъ, въ этомъ-то богатонъ и манящемъ краѣ
или, вѣрнѣе, въ борьбѣ за этотъ край было сло
жено столько русскихъ головъ, какъ, быть мож етъ, ни въ какой другой мѣстности Россіи. Русскій народъ воспѣлъ эту борьбу въ своихъ высо
ко ноэтическихъ нѣсняхъ и былинахъ, исторія занечатлѣла на свопхъ стравицахъ подвиги и герой
ство казака, народныя легенды хранятъ еще об
разы этого отдаленнаго и таинственная нрошлаго; но дѣйствительность была чрезвычайно суро
вою и тяжелою, исіюлнениою военныхъ бурь и
треволненій, требовавшей кровавыхъ жертвъ отъ
казаковъ, осѣвшихъ вдали отъ родины, въ низовьяхъ Днѣира и Дона, двумя самостоятельными
общинами Запорожскою и Донского.
Запорожское казачество возникло около поло
вины XVI столѣтія. Въ историческихъ актахъ, аодъ
1 5 6 8 годомъ, находится прямое указаиіе на Запо
рожскую Сичь, какъ иа самостоятельно существо
вавшую военную общину. Есть основаніе предпо
лагать, что Сичь существовала уже за нѣсколько
десятковъ лѣтъ раньше уп ом ян утая года. Во всякомъ случаѣ началомъ, если не возникновенія З а
порожской Сичи, то укрѣпленія ея, въ смыслѣ болѣе или менѣе законченной органиэаціи, можно счи
тать вообще среди в у XVI вѣка.
Вотъ что говоритъ въ своемъ изслѣдованіи
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«Южная Русь и Казачество» извѣстный историкъ
Костомаровъ по поводу возникновенія запорожскаго казачества: «Вѣроятно, образованіе Сичи совер
шалось не вдругъ, а постепенно и возникло изъ
рыбылововъ в звѣролововъ, которые, какъ показываютъ акты конца. XV п начала XVI вѣковъ, из
давна иѵѣля обычай отправляться весною къ пороганъ в за пороги Днѣпра, ловить тамъ рыбу и
звѣрей, а осенью возвращались въ Украину и въ
украинскихъ городахъ продавали свѣжую и просольную рыбу, и звѣриныя шкуры. Условія пустыннаго края, куда отправлялись эти промышленноки, были таковы, что они невольно должны бы
ли сдѣлаться воинами. Занимаясь ловлею и соленіемъ рыбы, они каждую минуту могли ожидать
нападенія татаръ, и потому каждую минуту дол
жны были быть готовыми отражать ихъ. Такое
положеніе дѣлало ихъ бодрыми, храбрыми и бы
стрыми. Переплывать днѣпровскіе пороги было дѣло трудное и опасное и пріучало ихъ дѣлаться
отважными мореходцами. Изъ промышленная то
варищества неизбѣжно должно было образоваться
рыцарское. Стали ходить за пороги на острова и
въ поле не только за рыбою и звѣрями, но и за
военвою добычею, нападали на татарскіе улусы,
захватывали скотъ, лошадей, брали у побѣжденныхъ конскую сбрую и вооруженіе. Была еще
иная приманка для удальцовъ ходить на Низъ.
Изъ Турціи чрезъ Очаковъ шелъ торговый путь въ
Московское государство; этнмъ иутемъ проходили

купеческіе караваны съ товарами. Кааакп нападала
на нпхъ и расхищали везомое богатство. Возвра
щаясь съ нпмъ домой, оно давали п другимъ новодъ покушаться на такой пропыселъ. Украинскому
населенію пришлись по вкусу такіе походы: число
отправлявшихся весною на Низъ съ каждымъ годомъ увеличивалось. Тѣ, которымъ нравилась одинекая бурлацкая жизнь, оставались въ ностроенномъ укрѣпленіи зимовать; то была, такъ называемая,
сирома, то есть, сѣрая голь, которой нечего было
жалѣть на родпнѣ п для которой жизнь была копѣйка во всякое время. Другіе возвращались ію
Украину, но уже не хотЪли быть тѣмъ, чѣмъ судь
ба опредѣлила имъ быть до того времени, то есть,
нести мѣщанскія и сельскія повинности; оно оста
вались п сами себя называли казаками». ').
Такимъ же, пропешедпшмъ самобытно, лвленіемъ ечнтаетъ Запорожскую Сичь и другой исто
рикъ— Макснмовичъ. «Виѣшніе набѣгп, говорит"»
онъ, и внутреннее угнетеніе Литвы п Польши въ
оное время (т. е., въ литовскій періодъ Украины
съ 1 3 4 0 года) общаго хаоса служило новодоыъ къ
составленію казачества за порогами дпѣпровскими,
там ъ, гдѣ воинственный Святославъ сложилъ свою
буйную голову, сей первообразъ головъ казацкихъ!
Запорожье было гнѣздомъ, гдѣ родилась дружная,
отважная, холостая ватага вольныхъ казаковъ,
плодилась безъ матери, ибо для нея была Сичь
мати, а Великій Лугъ батько. Казаковъ сводила и
дружила жажда воли, мести, битвы, добычи, и вся21
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кій выходецъ, кто бы ОНЪ ВО бЫЛЪ, могъ быть
ихъ братомъ, товарвщемъ, только бы, при неся съ
собою боевую отвагу, онъ пришить греческую вѣру и языкь и х ь» . а)
Сложившаяся такимъ образомъ запорожская
община послужила вообще нрототипонъ казачества
л убѣжищемъ для лвцъ, стремившихся къ казачьей
жнзни я самостоятельности. Запорожье представ
ляло въ такомъ ввдѣ патріархальиую братчину.
Здѣсь всѣ были братьями но вѣрѣ, языку, нравамъ, аанятіянъ, обязанностямъ и обычаямъ. Про
стота жизни равняла всѣхъ, единство вѣры, даже
при рааличіи национальностей, было обязательнымъ
для всякаго члена, но исключая иноплеменниковь,
а трудовыя занятія ■ борьба съ врагами связы
вали сичевиковъ общностью дѣятельиости и задачъ.
Отсутствіе женщинъ въ Сичи и строгая кара за
прелюбодѣяиіе придавали товариществу характеръ
монастырская учреясдеиія. Но Сичь была въ то же
время и воеиоымъ учрежденіемъ, поэтому дисцип
лина при столквовевіяхъ въ врагомъ и строгое по
виновение шмѣ разъ избраннаго начальства были
первою и главною обязанностью. Каждый годъ об
щина выбирала своихъ старшихъ, начальство, и
каждый разъ такимъ образомъ иа «радахь», (вѣчахъ, сходахъ), она дѣлала учетъ и оцѣнку дѣя
тельносто нзбраиоыхь раньше начальниковъ. Горе
было тому изъ нзбранвыхъ, кто нарушнлъ обычаи
общииы, кто превебрегъ ея требованиями, кто шелъ
в а иерекоръ волѣ товарищества! Онъ подвергался
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непосредственному суду сичевиковъ, самымъ тя
желым!. наказаніямъ п даже смертной казни, ка
кое бы тамъ высокое иоложевіе въ сичевой іерархіи раньше онъ ни занпмалъ.
Но главѣ общины стоялъ <отаманъ>, носивmitt названіе «кошового отамана» или просто «кошового», а самая Сичь — «Боша». Кошевой былъ
верховнымъ представителемъ Снчи, совыѣщапшемъ
въ себѣ военную, политическую, гражданскую и
даже духовную власть. Онъ вслъ, поэтому, дипломатическія сношенія съ другими государствами отъ
своего имени, былъ главнымъ военоначальникомъ и
судьей, раврЬшавоіимъ даже смертные приговоры,
и главнымъ выборнымъ распорядителемъ въ средѣ
гражданской н экономической жизни общины. За
<отаманомъ> слѣдовали:«судья», «писарь» и «осаулъ».
Всѣ эти лица вм ѣ стѣ съ кошевымъ составляли такъ
называемую «войсковую старшину», хотя и зани
мали болѣе низкія, сравнительно оъ кошевымъ, мѣста въ сичевой іерархіи. Товарищество делилось
на 38 «куреней», т. е. гроиаднѣйшихъ казармъ
для общежидя, вмѣщавпшхъ до двухъ, трехъ, че
тырехъ и болѣе сотъ человѣкъ, и въ каждомъ та
комъ куренѣ былъ также свой выборный отаманъ,
назы вавш ее# «куреннымъ отамаиомъ» въ отличіс
отъ кошевого. Такъ какъ Сичь имѣла кромѣ того
свои в лад ѣ еія,. свои земли и угодья, здеелевиыи
женатыми и семейными казакамл, то для унравленія этими иослѣдиими она избирала такъ называемыхъ нолковниковъ, раэдѣлившм всѣ владѣиія
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на нѣсколько частей— «налаиокъ». Составь долж
ности ыхъ лицъ въ каждой палапкѣ изображалъ въ
маломъ видѣ организацію Сичи. Полковника былъ,
такъ сказать, иаланочнымъ отаманомъ и вмѣстѣ
съ подчиненными ему— писаремъ, осауломъ, подъосауліемъ и иодписаріемъ—составлялъ полковую
старшину. Тамъ, гдѣ существовали перевозы, иг
равшее роль таможеппыхъ пунвтовъ, были такъ
называемые «шафари», составлявшіе съ писарями,
подшафаріями и нодписаріяии старшину войсковыхъ неревозовъ. Существовалъ затѣмъ цѣлый
рядъ другпхъ второстепениыхъ выборныхъ властей.
Вообще/ въ Сичи было около 20 различвыхъ долж
ности ыхъ званій, причсмъ въ одвоиъ и томъ же
званіи часто было по нѣсколько лицъ, именно:
кошевой отаманъ, войсковой судья, войсковой пи
сарь, войсковой осаулъ, куренные отаманы (3 8 ),
полковники (7), шафари (2), полковые писаря (9),
полковые осаулы (7), полковые подписаріи (9 ),
полковые подъосаулін (7 ), нодшафаріи (2), вой
сковой подъосаулій, войсковой довбышъ (т. е. литаврщикъ), ноддовбышпій, канцелярскіе служите
ля разкаго званія (20), войсковой пушкарь, нодпушкарій и гармаши (т. е. артелиристы числоыъ 8),
кантаржей (т. е. хранитель войсковыхъ вѣсовъ) и
толмачъ (т. е. переводчикъ),— всего 130 человѣкъ.
Рады или сходы собирались какъ общія, войсковыя, тавъ и по куренямъ. Ежегодно, на Новый
годъ, вмѣстѣ съ ичбрапіемъ старшины и долж
ности ыхъ лицъ, запорожская рада <кидала лясы»,
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т. е., Opocajn жеребья на запорожскія земли и
угодья. Раснредѣливши лучтія и необходимы»
угодья между сичевымъ товарніцествомъ, община пре
доставляла остальную часть угодій въ расноряжеиіе семейныхъ казаковъ— «подданства». Поддан
ство къ свою очередь разбивалось на множество
мелкихъ общпнныхъ поселеній и каждое такое поселеніе опять така вь инніатюрѣ изображало со
бою Запорожскую Сичь: въ немъ также, какъ и
къ Сичи, быль свой отаманъ— не кошевой, а гро
мадскій, и свое товарищество— не безбрачные сичевики, а семейные громадяне.
'Гакова вь общихъ чертахъ была организадія
Запорожской Сичи. Нѣгъ сомнѣиія, что оиа выра
боталась не сразу, а постепенно. На усиленіе Занорожскаго казачества имѣли сильнѣйшее вліяніе
тѣ условія, въ какихъ стоялъ въ XVI вѣкѣ ма
лорусский народъ. Находясь подъ польскимъ вла.дычествомъ, малороссы въ это время терпѣли неиомѣрныя стѣсиенія отъ иоляковъ, нониравшихь
вольности, національность и религію нодвластваго
имъ народа. Въ Сичь бѣжало всѣ— и городскіе мѣщане, и сельскіе жители, и реестровые казаки, и
даже мелкіе шляхтичи, и лица духов наго зваиія.
Тежесть налоговъ, угнетеніе православной вѣры,
издѣвательство надъ національностью, иренебреженіе нравами народа,.встунившаго иервонально въ
союзъ съ Польшею, «какъ равные сь равными»,
жестокая расправа, преслѣдованія и казна защит»
нисовъ этихъ правъ— все это волновало народную
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кассу, озлобляло ее противъ иоляковъ и способ
ствовало побѣгамъ мирныхъ жителей на Низъ, въ
казаки. Сообразно съ этимъ и задача казачества
заключалась не только во внутревнемъ устроеніи
своей обіцины, но еще болѣе въ борьбѣ съ вра
гами малорусской національности и вѣры; а такъ
какъ ѳтиыи врагами были, кромѣ поляковъ, тата
ры и турки, то исторія Запорожья полна беспре
рывною борьбою запорожцевъ съ тѣми, другими п
третьими.
Подъ вліяніемъ политическпхъ и международны хъ условій Запорожскій Кошъ вѣсколько разъ
мѣнялъ свое мѣстопребываніе. Первоиачальпо З а 
порожская Сичь была устроена на одномъ изъ
острововъ при впаденіи въ Днѣпръ р. Чертомлыка.
Эта была такъ называемая «Старая Сичь> или
«Сичь на Чертомлыкѣ». Съ основанія Старая Сичь
была подъ верховнымъ покровительством'!. Польши,
во скоро затѣмъ, въ борьбѣ за вѣру и народность,
запорожцы явились первыми и самыми опасными
врагами этого государства. Въ этотъ періодъ З а 
порожское войско, вмѣстѣ съ малорусскими рее
стровыми казаками, предводимое Богданомъ Хмѣльницкимъ, жестоко отомстило полякамъ. Малороссія
и Запорожье поступили въ подданство Русскаго
Царя. Вмѣстѣ съ тѣмъ это было врем» геройскихъ
подвиговъ, которыми ознаменовали себя запорожцы
въ борьбѣ съ татарами и турками. Вь войну Ист
ра Великаго съ Карлоыъ XII, заиорожскіс казаки,
увлеченные гетманомъ Малороссіи Мазепою, іш іѣ-

нили Русскому Государю в народу, принявши сто
рону Карла XII и Мазепы. Результатомъ было раз
рушен іе Старой Сичи русскими войсками и переселеніе заиорожцевъ на земли К ры м ская хана.
Здѣсь, на мѣстѣ нынѣшняго г. Алешекъ, была ос
нована вторая Сичь— Крымская. Она просущество
вала однако не долго. Казаки, будучи подъ властію ненавистныхъ имъ татаръ, не могли выне
сти того униженія, въ которое поставили сами се
бя, и мысли объ отторженіи отъ единоплеменниковъ; чрезъ 23 года, ири Аннѣ Іоапновнѣ, они
испросили себѣ прощеніе и снова слались съ р у сскимъ народомъ. Бы ла образована такимъ обра
зомъ въ 1 7 3 4 году послѣдняя, такъ называемая,
«Новая Сичь» въ 8 верстахъ ниже Старой Сичи,
на полуостровѣ, образусмомъ Днѣпромъ и его иритокомъ Подпольною. Переселившись па родину, за
порожцы снова направили свою боевую дѣятельность на борьбу съ исконными своими врагами— пош
ляками и тѣни самыми татарами, подъ покрови
тельство которыхъ такъ зло толкнула было ихъ на
время судьба.
Около половины XVI столѣтія, почти одновре
менно съ возникновеніемъ Запорожья, въ низовьяхъ р. Дона утвердилась другая военная община —
Донское казачество. И здѣсь, какъ за порогами
Днѣира, казачество образовалось и пополнялось
главнымъ образомъ изъ бѣглецовъ, по въ Запо
рожье шли малороссы, а на Донщиву— великорос
сы. Исторія не сохранила прямыхъ и точныхъ ука28
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заній о первыхъ выходцахъ на Донъ и о тѣхъ
нобужденіяхъ, которыми они руководились при
этомъ. Но иослѣдующее и самый строй казачьей
жизни однако ясно характеризуешь причины и у с
ловія вознпкиовенія Д онская казачества. Какъ и
Днѣііръ, Донъ съ прилегающими къ нему мѣстиостями былъ богатъ рыбою, звѣрями и пустующ и
ми, никѣмъ постоянно незанятыми угодьями. Теп
лый климатъ, почти непочатые дары природы и
свободная жизнь служили уясе достаточною при
манкою и для обы кновенная выходца-колошштора, а тѣмъ болѣе для бѣглеца, у ш едш ая изъ Мо
ск о вск ая государства огь бояръ, дьяковъ и эко
номическая норабощенія. И свободный иоседенецъ,
и бѣглецъ одинаково могли считать себя здѣсь обес
печенны л и природою при удовлетворении нервѣйш ихъ нуждъ и потребностей. Удалеиіе отъ предѣловъ М осковская государства, пустынный край и
соседство кочевниковъ ел ужали тѣми общими условіями, которыя требовали отъ донскнхъ'поселенцевъ военной организацін в снаровки Донской каяакъ сразу же былъ поставленъ въ необходимость
быть не столько мирнымъ промышленникоігь, сколь
ко предпріимчввымъ воиномъ. И дѣйстиительно, на
первыхъ порахъ своего существованія донцы болѣе, чѣмъ когда либо, жили войною, на счегь во
енной добычи. Чрезъ Азовъ на Астрахань лежалъ
торговый путь въ Азію, на которомъ доицы, но
обычаю гЬ х ъ временъ, « ж ивились добычею» у куйцовъ. Это естественно привлекало въ ихъ среду
29
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буйную вольницу южной Россіи, увеличивая составъ войска. Такимъ образомъ, и на Дову, какъ
на низовьяхъ Днѣнра, казаки образовали прежде
всего строго военвую общину.
Подобно Сичевой организации, устройство вн у
тр ен н яя быта и отношеній у донскнхъ казаковъ
отличалось оригинальнымъ, часто народвыиъ складомъ, въ духѣ древвей Руси. Какъ и у запорож
ц е в ^ саноуправленіе сложилось у довцовъ пзъ
войсвовыхъ сходовъ в выборной старшины. Вой
сковой сходъ или «кругъ, какъ называли его дон
цы, напоминалъ собою запорожскую раду в древ
не-славянское вѣче. Въ войсковомъ кругу каждый
казакъ имѣлъ право голоса нараввѣ со всѣми дру
гими, не исключая и старшины. Кругу принадле
жала административная, законодательная и судеб
ная власть; онъ назначалъ походы и поиски ненріятеля; на немъ производилось разверставіе земельныхъ и др. угодій; ему подлежали утвержденія судеЗныхъ првговоровъ и смертной казни; въ
войсковомъ кругу, наконецъ, выбирались казачьи
начальники. Главнымъ исполнителемъ рѣшеній вой
ск о вая круга былъ войсковой атамавъ, избиравшійся казаками ежегодно; въ помощники атаману
давались два, также выборвыхъ, есаула; письменвыя
дѣла лежали на войсковомъ писарЪ или «дьякѣ».
Бромѣ войсковая круга и атамана, въ казачьихъ
яродкахъ или ставищ ахъ были свои станичные
круги и атаманы. Лица, стоявшія во главѣ вой
ск о вая уиравлснія и сложввшія свои нолномочіа,
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образовали собою «войсковую старгайву», звавіе,
ставшее впослѣдствіи жалованвыиъ и приравнен
ное къ чинамъ регулярной арміи. На первыхъ порахъ существованія большинство донскнхъ каза
ковъ, подобно занорожцамъ, вело безбрачную жизнь,
и только впослѣдствіи, по мѣрѣ развитія и умножеиія войска, постепенно увеличивалось количество семеііныхъ казаковъ. Точно также в первыя
основы казачьяго самоуправленія подверглись съ
теченіемъ времени зиачительвынъ измѣненіямъ.
Такъ, войсковые атаманы съ 1738 года начали
назначаться по В ысочайш ему иовелѣиію; Екате
рина II въ 1775 году замѣнила войсковой кругъ
войсковою канцеляріею, въ 1798 году, при Императорѣ Павлѣ, войсковые чины были сравнены съ
армейскими, наконецъ, положеніемъ 18 3 5 года вой
ску была ііридаиа та органпяація, которая сохра
нилась у казаковъ, съ немногими измѣненіями, до
1 8 7 0 года, когда было выроботано новое ноложеніе
Въ тсченіе четырехъ вѣковъ довскіе казаки
ознаменовали себя цѣлымъ рядонъ военныхъ дѣйствій и предпріятій» то служившихъ на пользу
русской народности, укрѣпляя силу и единство
Русскаго Государства, то просто вызван нмхъ
жаждою наживы и грабежа, но всегда геройскнхъ
и запечатлѣнныхъ искуствомъ. Особенно жестоко
доставалось при этомъ исконнымъ врагамъ русска
го народа— татарам ъ и ихъ покровителямъ— туркамъ. Въ своихъ походахъ и поискахъ за добычею,
донскіе казаки, какъ вапорожцы и часто въ союзѣ

съ ними, опустошали берега Азовскаго и Чернаго
морей, переплывали въ своихъ незатѣйлввыхъ
«стругахъ» и «чайкахъ» чрезъ нослѣднее въ Ма
лую Ааію, громили адѣсь города и производили
нереполохъ даже въ Констаитинополѣ. То, что поз
воляло себѣ все войско ио отпошенію къ туркамъ
и гатарамъ, то отдѣльвыя личности и разбойничьи
ватаги нримѣняли даже къ русекимъ владѣнінмъ
Такъ разбойничали ло Волгѣ и въ нредѣлахъ юговосточной Руси Стенька Разинъ, Ермакъ 'Гииофѣевичъ, Прокофьев!. и др. съ своими сборищами к а
зачьей вольницы. Но эти разбои съ избыткомъ
окупились для русскаго государства однимъ предпріятіемъ Ермака Тимофѣевича-покореніем ь Си
бири; при томъ же съ этими разбоями соединялась
месть за норабощсніе экономическое и гражданское,
почему казачьи предводители и находили виѣ вой
ска, въ массѣ такую сильную поддержку. Донскіе
казаки играли кромѣ того не іюслѣднюю роль во
всѣхъ войнахъ Россіи съ сосѣдями— съ татарами,
турками, поляками, шведами и французами, всег
да и всюду являясь передовыми борцами и не
устрашимыми иобѣдителями
Такъ розникли и существовали Запорожское и
Донское войска Вь немногихъ словахъ мы отмѣтили какъ темныя стороны въ жизни Казачества,
послуживпіія ему укоромъ и матеріадомъ для преувеличенныхъ иредставлеиій о казакахъ, такъ и
великую историческую роль этихъ ностоянныхъ защитниковъ русскаго государства, широко раздви-

нувшаго свои предѣлы цѣною казачьей крови в
отваги. Темныя дѣла и военные разбои казачества,
бывшіе въ свое время обычнымъ явленіемъ не въ
одной казачьей средѣ, давно и безиоворотно сошли
съ исторической, сцены, но не умерло казачество,
не заглохли тѣ ноложите.льныя стороны въ его жиз
ни, благодаря которымъ казакъ пережилъ свою исторпо и сталъ такимъ же мирнымъ членомъ Рус
скаго Государства, какъ и другіе граждане. Донское
войско продолжаетъ и теперь еще жить на тѣ хъ
мѣстахъ, которыябыли его колыбелью Иная судьба
постигла Запорожье, но и оно оставило неносредственныхъ нреемниковъ въ лицѣ бывшихь Черно
м орская и Новоазовскаго войсвъ, засел и вши хъ боль
шую часть нынѣшней Кубанской области.

IIL
Уничтоженіе Запорожской Сичи.

Когда основана была последняя Запорожская
Сичь, иеждуиародныя условія на столько изнѣнились, что дальнѣйшія судьбы Запорожья можво
было считать заранѣе нредрѣшеняыми. Россія, въ
это время уже могущественная и объединенная въ
лпцѣ двухъ народностей—великорусской и малорусской, быстро росла и ширилась. Югъ Россіи,
когда-то страшный татарскими цолчвщами, не смот
ря на верховныл права и защ иту Турціи, терялъ
свои владѣнія ш агь за шагомъ подъ напоромъ рус
скаго могущества и силы. Татары ослабѣли и из2 Заказ 90
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мельчали; турки потеряли ренутацію спльнаго не*
лобѣдимаго парода; Польша, раздираемая внутрен
ними смутами и веурядицами, едва влачила свое
жалкое существование. Борьба съ турками и тата
рами оканчивалась побѣдами двухглаваго орла иадъ
ущерблен в ымъ мѣсяцемъ, и хотя запорожцы играли
въ этой борьбѣ самую выдающуюся роль, творили
чудеса храбрости и отваги, но мослѣдуюіцее сла
галось т ак ъ , что разъ оказалось бы сокрушеннымъ
могущество татаръ и турокъ, услуги Запорожскаго
казачества становились излишними. Такъ и случи
лось. Цѣлый рядъ столкновепій Россіи съ Крымскимъ ханствомъ и Турціей закончился въ 1 7 7 4 г.
миромъ въ Бучукъ-Кайпарджи, прочно утвердившимъ престижъ Россіи въ качествѣ главнаго хо
зяина а распорядителя Юга. Запорожцы съ своими
владѣніями мало того, что очутились окруженными
русскими войсками, но и принуждены были въ
силу трактата, во первыхъ, возвратить часть этихъ
владѣній Брымскимъ татарамъ и, во вторыхъ, ли
шиться дохоідовъ съ нѣкоторыхъ иереправъ и соляиыхъ озеръ въ пользу Имперіи. Запорожье по
чуяло бѣдѵ и, съ энергіей и упорствомъ казачьимъ,
рѣшило отстоять свои владѣнія. Въ томъ же 1774 г.,
на общей войсковой радѣ, были избраны три депу
тата отъ войска для поѣздки въ Иетербургъ— Сидоръ Бѣлый, Логинъ Мощенскій и Антонъ Голова
ты ft, снабженные копіями съ документовъ на владѣнія заиорожскія и полномочіями ходатайствовать
предъ Екатериною Великою о защ итѣ казачества отъ
34
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утѣсненій ближайтимъ начальствомъ и объ оставленіи за войсконъ его прежвихъ владѣній. Делу*
тація немедленно двинулась въ путь, но пока она
безуспѣіино хлопотала въ Петербургѣ, Грицысо Нечоса, какъ прозвали запорожцы всесильнаго Потенкина, приписавш аяся къ одному взъ куреней За
порожья, дѣятельно готовился осуществить свой
планъ Новороссійскаго губернаторства Интересы
Новороссійскаго генералъ-губернатора и занорожцевъ
оказались въ противорѣчіи. Чтобы осуществить свой
планъ, Потемкинъ долженъ былъ уничтожить З а
порожье съ его обширными владѣніями
Историкъ нослѣднсй Запорожской Сичи Скальковскій указываетъ на двѣ причины, способствовавшія паденію Запорожскаго казачества. Съ расширеніеиъ предѣловъ Россійской имперіи, Запорожье
съ своею самобытною организаціею, вольностями и
владѣніями явилось «государствомъ въ государств*».
Услуги его, если и были еще нужны, то далеко не
въ прежнихъ размѣрахъ и степени, а между тѣмъ
казачество являлось онасвымъ элементемъ для администраціи и ближайшихъ цѣлей Потемкина. Съ
другой стороны, обширныя земельныя владѣнія З а
порожья представлялись довольно заманчивыми для
чиновныхъ колонизаторовъ края. Оправдываясь отъ
несираведливыхъ нареканій на войско, кошевой Калвышевскій кисалъ въ одномъ изъ писемъ Потем
кину: «почему ве жалуется на насъ тотъ, кто нашихъ земель не захватываетъ и ими не пользует
ся. Только тѣ кричатъ ва насъ, кто отъ насъ ко2*
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рыстуется». Послѣдствія подтвердили указані» ко
шевого. Когда было уничтожено Запорожское каза
чество, князь Вяэемскій иолучилъ при раздѣлй запорожскихъ земель 100,000 десятинъ и въ томь
числѣ мѣста, бывшія подъ обоими Сичевыми к о т а 
ми; почти столько же досталось князю Прозоров
скому и меньше миогимъ другимъ. Такнмъ обра
зомъ, «богаітая добыча» ,в ъ формѣ обширныхъ земельныхъ владѣній Запорожья, послужила тѣмъ благопріятствующимъ обстоятельствомъ, при наличности
котораго князю Потемкину удалось легко свести послѣдніе счеты съ Запорожскимъ казачествомъ. Не
усиѣли еще запорожскіе депутаты, обласканные п
обнадеженные, но ничего недобившіеся, вернуться
изъ Петербурга домой, какъ Сичь, по приказанію
Потемкина, была уничтожена и казачество разсѣяно.
Исторія Россіи сохранила мало такихъ печальныхъ и глубоко-грагическихъ страницъ, какою пред
ставляется разрушеніе Запорожской Сичи. Запорож
цы, убѣжденные въ своей правотѣ и надѣявшіеся
на удачиый исходъ ходатайствъ ихъ депутаціи, не
ждали бѣды въ столь ужасной для нихъ формѣ.
Геиералъ Текелій, которому было поручено занятіе
Сичи, двинувшись во владѣыіе Запорожскаго войска,
пе встрѣтилъ никакого сопротивленія со стороны
послѣдняго на пути. Запорожцы были заняты сво
ими хозяйственными дѣлами, имъ и въ голову пе
приходила мысль о томъ, что Сичь можетъ быть
уничтожена. Когда, гласить народная пѣсня, «батько кошевый» увидѣлъ «великое войско нзъ Рус36
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скаго краю», то сдѣлалъ догадку, что должно быть
имь, запорожцамь, придется съ войскомъ матери
Царицы «татаръ, якъ саранчу, гонить». Но встре
воженные казаки почуяли бѣду и указали своему
отанану на то обстоятельство, что пушки въ войскѣ матери Царицы были наведены прямо на Сичь.
<Ой ировидали запорожцы,
Що Нечоса 'Гекелю пославъ,
Щ объ насъ и кошевого
И всю славну Сичь атакувавъ;
Бувъ же той день
Велики «зелени свята»,
О, бодай же твоя, Нечосо,
Съ того дня душа проклята!»
Такъ нѣли впослѣдствіи запорожскіе казаки, вспо
миная о разрушеніи своей матери Сичи. Когда Текелій расположился съ войсками у Заіюрожскаго
Боша, запорожцы собрались в а раду, чтобы рѣшить,
какъ быть казачеству и что слѣдовало предпринять.
Ни разу, быть можетъ, въ исгоріи Запорожья не
было случая, когда казаки было въ такоыъ затруднепіи. Будь на мЬстѣ русскихъ другія войска, за
порожцы, не задумываясь, сложили бы свои головы,
защ ищ ая Сичь. Но нредъ Сичью стояли русскіе
войска, братья по вѣрѣ и единоплеменники; приш
лось бы лить родную кровь, поднять бунтъ, меж
ду усобіе Неустрашимые воины, посѣдѣвшіе въ войнѣ и боевыхъ стычвахъ, молодежь, незвавш ая удер
жу на нолѣ битвы, отчаянные головорѣзы, бывшіе
бичемъ и грозою для татаръ и турокъ— всѣ, однимъ
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словомъ, задумались надъ роковой» думою о грозив
шей Сичѣ бѣдѣ. Народная пѣсня передает!, то замѣшательство, которое вызвано было въ средѣ занорожцевъ присутствіемъ русскихъ войскъ, и тѣ
разногласія, который возникли но этому поводу меж
ду казаками: одна часть казачества желала мира м
предлагала принести повинную Текелію, другая на
стаивала на томъ, чтобы «пока стоить еще солнце
на небѣ, всѣ дрались бы съ запасомъ казачьимъ»
и ьне отдавали за спасибо Сичь», третьи были въ
нерешительности.
Этотъ моменгь бурной запорожской рады изображенъ на прилагаемой иллюстраціп, представля
ющей снимокъ съ картины художника В. И. Ко
валева. Вь центрѣ рады стоить кошевой ІІетрь
Калнышевскій, съ лѣвой стороны нрпмыкаюгь къ
нему сторонники мирнаго иодчипенія Сичи требованіямъ русскаго начальства, съ правой— ихъ про
тивники, предлагающіе «убрать москаля въ шоры>,
т. е. обмануть русскія войска, и <пакивать пя
тами» , т. е. бѣжать изъ Сичи, средину занимаютъ
нейтральные, ни на что опредѣленное не рѣшившіеся еще казаки. Но вотъ среди жаркихъ сноровъ о томъ, что лучше пусть русскія войска «выжгутъ глаза занорожцамъ и они умрутъ одпнъ за
другаго», чѣмъ отдать Сичь, является съ крестомъ
въ рукахъ панъ-архимандритъ; онъ убѣждаетъ запорожцевъ <пе подымать на братьевъ рукъ» и <не
дѣлать въ своемъ сердцѣ ранъ>; толпа прислуши
вается къ словамъ своего «панъотца», но сторон38
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иики борьбы занодоіірѣпаюгь въ архимандритѣ
«пшегу», т. е. шпіопа, и съ ожесточеніемъ на
брасываются на него, пе обративши вниманін на
его духовный санъ и слова умиротворевія. Увѣщанія архимандрита и угрозы ироклятія «изъ рода
въ родъ> за нролигіе христіанской крови берутъ
однако иеревѣсъ падь бурными рѣчамн толпы.
Большинство запорожцевъ слѣдуетъ совѣту панаархимандрита и рада оканчивается рѣшеніемъ «голо
ву хилити», т. е. смириться, принести покорность.
— «Ну, ианъ-отчс, по твоему нехай;
Послухаютъ тебе запорожцы,
Бери, Петре, хлібъ да сіль
И ходімъ до Текелі въ гості».
поется въ народной пѣсни, передающей тѣ треволненія, которыя происходили въ эго время на радѣ.
Казаки на первый разъ смирились, все еще
не допуская мысли объ окончательном^ уничтоженіи Сичи. Батько кошевой Петръ Калнышевскій и
войсковая старшина было посланы войскомъ съ
хлѣбоиъ о солью къ Текелію. Текелій иринялъ
хлѣбъ и соль, поблагодарилъ казаковъ, угостилъ
ихъ и самъ прииялъ отъ нохъ угоіценіе въ Сичи,
а кошевого и войсковую старшішу одиако арестовалъ и отнравилъ въ Москву. Л ишившись старши
ны, запорожцы окончательно растерялись.
ЭЙ батьки отаманы!
Баж оть, де діли иапіу старшину!
Бере живый жаль за сердце,
Я къ сгадаешь славну старину!
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Но горю было нечѣмъ пособить. Участь Сичи быларѣшепа беаповоротно. Казакамъ волею-неволею прпш
лось хоронить свою самобытную общину. Въ эгихъ
крутыхъ обстоятельствахъ сторонника борьбы при
вели въ иснолненіе свою мысль, бѣжали въ Турцію, на земляхъ которой вь устьяхъ Дуная была
основана впослѣдствіи Запорожская Сичь. Уходъ
изъ Сичи части запорожцевъ только усугубилъ
горе оставшихся. Кошевой и старшина были от
правлены Текеліемъ вь Москву, имущество было
ихъ конфисковано, а Сичь была такъ усердно раз
рушена, что пе осталось камия на камнѣ. Исторія
свидѣтельствуетъ, что Текелій, съ непонятнымъ
вандализмомъ, велѣлъ разрушить даже историческіе памятники— строеиія, надгробные памятники
и пр.; даже, церковь Прссвятыя Богородицы, но
раасказамъ одного очевидца, «обдирали», обрубая
тоноромъ царскія врата и срывая украшепія.
Такъ пала носдѣдняя Запорожская Сичь въ
1 7 7 5 году, и совершена была по мысли Потем
кина крупная и несправедливая ошибка но отно
шение къ запорожцамъ, нужду въ которыхъ скоро
потозгь ночувствовалъ Потемкипъ.

IV.
Образованіе Черноиорскаго войсна и пребываніе его за
Бугомъ.

Прошло нѣсколько лѣтъ. З а эго время мно
гое усиѣло измѣнитьея. Оставшіеся ва родинѣ за40

ft
норожцы разбрелись по разнымъ мѣстамъ: одни
изъ нихъ поженились, обзавелись семьями и хозяйствомъ, другіе продолжали «бурлаковать», г. е.
жить холостяками, и такихъ было большинство.
Привычка къ бурной военной жизни и необходимое
условіе такой ж изни— отсутствіе семейства, были
тому причиною. Осиротѣвшіе сичевики какъ бы
ждали только удобнаго случая, чтобы снова «трях
нуть стариною», возобновить утерянное. И они не
обшиблись; такой случай не замедлилъ представить
ся. Когда была образована Потемкииымъ новая нров и н ц ія - Новороссійскій край, въ 100,000 кв, версть
и съ іюлумилліонньшъ только нассленіемъ и когда
такимъ образомъ, при обширности границъ вновь
образовавшейся провииціи, некому было оберегать
ея разбросанное еаселеніе,— Потемкинъ невольно
веномиилъ о «братчикахъ занорожцахъ» и пожалѣлъ о разсѣянныхъ всюду казакахъ. Для обшир
н а я и откры тая со всѣхъ сгоронъ отъ иападеній
ноляковъ, турокъ и татаръ края требовалась воен
ная защ ита, внолнѣ соотвѣтствовавшая мѣстнымъ
условіямъ: необходимо было легкое и неустраши
мое войско, всегда готовое къ отражеши." оенріятеля
и хорошо знавшее пріемы и уловки своихъ нротивниковь. Такимъ именно войскоыъ считались запо
рожцы, и тогда-то, наконецъ, ионялъ Потемкинъ,
почему столь авторитетные дѣятели, какъ графъ
Вейсбахъ, Минихъ и Паиинъ поддерживали Запо
рожское казачество: казаки были самымъ надеж*
нымъ оплотомъ въ борьбѣ съ сосЬднмгі и лучшею
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военною стражею для границъ. Обстоятельства, слѣдоваткльво, заставили Потемкина переложить гнѣвъ
на милость и, разъ остановившись нп мысли о не
обходимости возобновлеиія казачества, онъ привелъ
нотомъ постепенно эгу мысль въ исполненіе.
Непосредственно иослѣ уничтоженія Запорож
ской Сичи, Потемкинъ хотѣлъ было уже утилизи
ровать воешіын силы казачества, приказавши гене
ралу Текелію представить ему снисокъ наиболѣе
нодатливыхъ и отличившихся въ послѣднюю турец
кую комнанію старшинь, съ цѣлію награжденія ихъ
жалованьемъ и нровіантомъ. При посредствѣ такихь лицъ Потемкинъ иреднолагалъ набрать два
микинерные полка изъ бывшихъ занорожскихъ ка
заковъ. Но на языкѣ запорожцевъ это означало
«норобиті. ихъ москалями», т. е. сдѣлать солдата
ми, и поэтому казаки номнившіе, какое участіе
принималъ Потемкинъ въ паденіи Сичи, не только
пе поддались на обѣщаніе генералъ-губернатора, но
лишь усилили ряды бѣглсцовъ въ Турцію Князю
Таврическому однако удалось окружить себя нѣкоторыми изъ бывшихъ запорожскихъ старшииъ, нолучившихъ армейскіе чины, жалованье и составив
ши хъ у него ыѣчто вродѣ почетнаго конвоя; бы
ли также единичные случаи ноступленія занорожцевъ въ Херсоискій и Полтавскій никиперпые пол
ки и даже на гражданскую службу. Но отъ всего
этого до образоваиіл вновь казачьяго войска было
еще очень далеко. Только мысль объ окончательиомъ присоединеиіи Брыиа къ Россіи и о неизбѣж
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пости новой войны съ Турціею заставила князя
Таврнческаго серьезно позаботиться о возстановленін казачества Съ. этою цѣлію еще въ 178 Я году
Потемкинъ разрѣпшлъ бмвшпмъ Запорожскимъ стар
шипамъ: Антону Головатому, Харьку Чепѣгѣ и Легкостуну «приглашать охотниковъ къ служенію въ
казачьемъ званіи». Впрочемъ разрѣтеніс это неви
димому не дало на первыхъ порахъ особенно осязательныхъ результатовъ. По крайней мѣрѣ до 1787 г.
объ организаціи вновь зарож давш аяся казачества
нѣтъ достаточныхъ историческихъ указаній. Въ
этомг году, во время нутешествія Императрицы
Екатерины II по Южной Россіи, Антонъ Головатый, Сидоръ Бѣлый и другіе казачьи старшины,
конечно, не безъ вѣдома л содѣйствія Потемкина,
поднесли въ Кременчугѣ Государынѣ адресъ, выразивъ въ немъ желаніе служить по прежнему на
военномъ полѣ. Въ томъ же 1787 году и тѣ же
казацкіе старш ины— Сидоръ Бѣлый, Захарій Чеиѣга
и Антонъ Головатый окончательно сформировали
вольныя казачьи команды. Собранные имъ казаки
получали назвапіе «войска вѣрныхъ казаковъ» и
были разбиты на двѣ группы — на конницу, подъ
начальствомъ Чепѣги и па пѣхоту, подъ командою
Головатаго; общее же начальствованіе падь каза
ками было поручено Потем&инынъ первому кошено
му отаману возродившаяся войска— Сидору Бѣлому.
'Гакимъ-то образомъ возникло вновь запорож
ское казачество подъ именемъ Черноморская вой
ска, составивш ая впослѣдствіи основную часть
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Кубанского казачества. Но прежде, чѣмъ пересе
литься въ нынѣшвюю Кубанскую область, черно
морцы должпы были сослужить службу Русскому
государству въ борьбѣ съ Турціей. Черноморцы
действительно оказали чудеса храбрости въ этой
войнѣ и на дѣлѣ доказали свою боевую пригод
ность и право на самостоятельное существовавіе.
Можно сказать, что пролитою здѣсь кровью они
купили себѣ земли на Кубани.
Ближайшее участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ
началось для Черноморцевъ съ 1788 года. Послѣ
двухъ стычекъ съ турецкимъ флотомъ— 1 Іюня,
когда у Кинбургскихъ береговъ турки напали на
казачьи лодки и были мужественно отражены ка
заками, и 7 Іюня въ дѣлѣ турецкаго флота съ
русскою гребною флотиліею, эа которую казаки по
лучили отъ Нотемкина одобрительный отзывъ,
16 Іюня черноморцы участвовали въ пораженіи
турецкаго флота. Сраженіе это отличалось замѣчательвымъ самоотверженіемъ и стойкостью со
стороны русскихъ войскъ. Командующій русскою
флотиліею, въ числѣ которой были и казачьи су
да, принцъ Н ассау-Зигенъ долженъ былъ выдер
жать ваиоръ всего непріятельскаго флота. Казаки
при этомъ выказали невѣроятное мужество. На
своихъ мелкихъ гребныхъ судахъ они смѣло бро
сались штурмовать турецкіе корабли, сцѣпившись
съ которыми, поражали потомъ ненріятеля на налубахъ собственныхъ его судовъ.... Турецкій флотъ
принужденъ былъ отступить съ мѣста битвы съ
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болыпвмъ урономъ. Но и казакамъ яе дешево да
лась эта побѣда, въ которой опи принимали та
кое выдающееся участіе: войско потеряло коше
вого отамана, Сидора Бѣлаго, получпвшаго въ сраженіи смертельную рану и чрезъ три дня нослѣ
того умершаго. Спустя 14 дней затѣмъ, 1 Іюля
черноморские казаки снова участвовали въ пора
жен! и турецкаго флота подъ Очаковымъ.
Но особенно выказали свои боевыя качества
черноморцы при взятіи Березани. Березапь пред
ставляла по тому времени почти неприступный
островъ, находившійся въ открытомъ морѣ, вблизи
очаковскихъ береговъ. Высокій обрывистый берегъ
этого острова со стороны моря, прекрасная крѣііость въ атой части острова и сильныя батареи
съ юга, по отлогому берегу, доступному для пападенія со стороны суіпи, казалось, дѣлали невозможнымъ сколько-нибудь удачный штурмъ Береза
ни и тѣмъ болѣе для казаковъ съ ихъ неболыппми силами и гребными судами. Однако утромъ
7 Ноября, по приказанію Потемкина, казачья флотилія, подъ начальствомъ войсковаго судьи Антона
Головатаго, смѣло направилась на островъ со сто
роны суши, не смотря на сильный непріптельскій
огонь съ Березани. ІІриблизясь насколько позволялъ
этотъ огонь и глубипа моря къ отлогому берегу Бе
резани, казаки сдѣлали залнъ изъ пушекъ и ружей,
бросились затѣмъ въ воду, всползли на у с и л е н 
ный берегъ и аттаковали пепріятельскія батареи.
Рукопашная схватка заставила турокъ бросить
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батареи о отступать къ крѣпости, до стѣнъ ко
торой преслѣдовали ихъ казаки. Когда турки ук
рылись за стѣнами крѣпоств, сильный картечный
огонь отсюда принудилъ казаковъ воротиться ва
турецкія батареи. Направивши съ батарей турецкія пушки па турецкую крѣпость, казаки въ свою
очередь открыли усиленную кононаду. Движевіе,
сдѣланное со стороны русскаго флота, отъ котораго отдѣлилось нѣсколько фрегатовъ по направленію къ Березани, и отправленіе къ острову канонирскихъ лодокъ рѣшили участь турецкаго гар
низона: турки сдали островъ и крѣпость казакамъ.
Послѣ взлтія Березани для черноморцевъ насталъ безконечный рядъ стычекъ, нрсслѣдованій
иепрілтеля и сраженій въ рядахъ русской арміп.
Между тѣмъ какъ казачья флотилія участвовала
въ уномянутыхъ сраженіяхъ на водѣ, конные к а 
заки, подъ начальствомъ Чепѣги, избраннаго на
мѣсто Бѣлаго кошевымъ отаманомъ, двигались берегомъ, вмѣстѣ съ арміей Потемкина, по нанравлепію къ Дп-ѣстру и Дунаю, и на всенъ этомъ прострапствѣ казакамъ приходилось неоднократко уча
ствовать въ крупныхъ сражеиіяхъ арміи и въ самостоятельныхъ мелкихъ стычкахъ съ непріятелемъ. Т акъ, въ томъ же 1788 году казаки при
нимали участіе во ваятіи приступомъ русскими
войсками сильнѣйшей крѣпости Очакова; въ слѣдующемъ 1789 году 18 Іюня черноморцы сража
лись подъ начальствомъ Кутузова у крѣности Бен
деры- 14 Сентября они взяли штурмомъ вмѣстѣ
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съ русскимъ отрядомъ Хаджибей, уврѣпленный
замокъ, бывшій на ыѣстѣ нынѣшней Одессы; затѣмъ отдѣльные отряды черноиорскихъ казаковъ
участвовали при вяятіи русскиии войсками Аккер
мана п Бендеръ; въ то же время казаки несли
разъѣздеую передовую службу, доставляли провіантъ, были вожатыми въ хорошо знакомой имъ
мѣстности, дѣлали рекогносцировки, тревожили непріятеля, захватывали плѣнныхъ и т. п.
Въ теченіе почти цѣлаго года, благодаря смер
ти союяпика Россіи австрійскаго императора и неремирію, заключенному Австріею съ Турціей, русскія войска не предпринимали ничего рѣшительнаго, ограничившись удержаніемъ завоеванлыхъ
пунктовъ Въ это время (въ 1790 г.) Императри
ца Екатерина, въ уваженіе къ заслугамъ каза
ковъ и Потемкина, назначила лослѣдняго гетманомъ Черноморскихъ и Екатеринославскихъ казачьихъ войскъ. Гетмавъ, выказывая въ свою оче
редь заботливость о пуждахъ казаковъ, назначилъ
имъ подъ поселенія земли между p.p. Бугомъ и Днѣстромъ, въ предѣлахъ нынѣшняго Одесскаго уѣзда. Казаки, пе смотря на военное время, стали
дѣятельпо устраиваться на указанныхъ земляхъ.
Однако главныя казачьи силы все таки были от
влечены отъ мирныхъ запятій военною службою.
Съ осени 1 7 9 0 года Потемкинъ снова рѣшился
повести дѣятельно войну съ турками Чтобы на
нести существенное пораженіе туркамъ, рѣшено бы
ло взять ігервокласную турецкую крѣпость Изма47

илъ ГІо совѣту Суворова, первоначально слѣдовало
для лучшаго обезпечепія главной цѣли, овладѣть
устьями Дуная и внять крѣпость Киліго, охранявшую
проходъ пъ Дунай Привести въ исіюлненіе этотъ
предварительный нланъ поручено было русской греб
ной флотиліи подъ начальствомъ генерала де-Рибаса и казачьему отряду на судахъ подъ коман
дою Аптона Головатаго'. Порученіе было исполне
но, Килія и два сильно укрѣпленныхъ замка Тульча и Исакча были взяты русскими войсками и ка
заками. Тогда Потемквмь приказалъ де-Рибасу ис
требить турецкій флотъ, стоявпіій на Дунаѣ подъ
стѣнамн Измаила. ІІослѣ предварительныхъ подготовленій, съ устроенныхъ батарей и съ обѣихъ флотилій —русской и казачьей, 20 Ноября была откры
та усиленпая кононада по Измаилу. Съ одной сто
роны подвели свои баркасы къ турецкому флоту
русскіе моряки, а съ другой повслъ атаку на казачьвхъ судахъ Антонъ Головатый, яанесгаій туркамъ сильнѣйшее пораженіе, потопивши п сжегши
до 90 судовъ. Истребленіе турецкаго флота было
произведено 20 Ноября, а 11 Декабря Суворовъ
взялъ приступомъ Измаилъ, при чемъ казаки бы
ли въ числѣ самыхъ дѣятелы ш хъ виновниковъ
этой побѣды и потеряли 160 человѣкъ убитыми и
345 человѣкъ ранеными, количество по тогдашне
му времени и по малому составу казачьихъ войскъ
очень значительное Накояець, въ 1791 году черноморскіе казаки, подъ начальствомъ своего коше
вого отамана Харька Чепѣги, нанесли два силь48

нн хъ пораженія отдѣльнымъ частямъ турецкой
арміи подъ Бабадагомъ, именно: турецкой конницѣ и войскамъ татарскаго хана. Разбитісмъ турокъ подъ Мачиномъ русскими войсками черномор
цы закончили свое боевое участіе въ этой войнѣ.
Въ то же время Россія заключила миръ съ 'Гурціею.
Такимъ обра:юмъ, во все время своего четырехлѣтняго сущ ествованія, съ 1787 по 179 1 годъ,
Черноморское казачество провело исключительно въ
военныхъ дѣйствіяхъ. Казалось, и обстоятельства
какъ будто нарочито благопріятствовали и казаки
съ особен нымъ усердіемъ старались выказать тѣ
военныя качества и заслуги, опираясь на который
вновь собранные запорожцы могли расчитывать на
право самостоятельнаго существованія и на возвращеніе хотя бы части нрежпихъ казачьихъ вольно
стей. И, дѣйствительно, счастіе, купленное однако
цѣною казачьей крови обильно пролитой въ войнѣ
съ турками, начало повидимому улыбаться черноморцпмъ. Прежній врагъ запорожцевъ— Потемкинъ
Таврическій, превратился въ «милостиваго батька».
Войску, съ самаго его возникеовенія, была возвра
щена, хотя в не въ полномъ объемѣ, но старинная
казачья органіш ція съ кошевымъ отаманомъ и вой
сковыми старшинами во главѣ; императрица Ека
терина II, какъ говорится въ ордерѣ Потемкина отъ
31 Января 1 78 8 года, «изволила снизойти на пожалованіе казакамъ земли для поселенія ві> Керченскомъ кутѣ или на Тамани»; войску было возвра
щено бѣлое войсковое большое знамя, малыя курен49
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выя знамена, булава кошевого отамана и перначи,
т. е всѣ тѣ регаліи, которыми всегда такъ доро
жили запорожскіе казаки; ваконецъ, самъ Потем
кинъ принялъ на себя званіе гетмана казачьнхъ
войскъ, что уже прямо налагало на него обязан
ность особыхъ нопеченій о казакахъ. И ва самомъ
дѣлѣ, во все время военныхъ дѣйствііі, давая самыя трудный порученія войску, Потемкинъ не переставалъ въ то же время заботиться о казакахъ:
черноморцы награждались чипами и орденами, под
виги ихъ доводились до свѣдѣвія Государыни, пъ
военныхъ ириказахъ выражалась благодарность ка
закамъ. Но главная забота Потемкина состояла въ
представленіи чериоморцпмъ земли, безъ которой не
мыслимо было самостоятельное существованіе вновь
возникш ая казачьяго войска. Вслѣдствіе своего хо
датайства нредъ Императрицей, Потемкинъ получилъ пъ 179 0 году разрѣшеніе отвести черноморскимъ казакамъ «нриволыіыя мѣста на берегу Чер
н а я моря, между Днѣпромъ и Б у я м ъ » , съ ііравомъ пользоваиія «рыбными ловлями и всѣми вы 
годами земли»; лично отъ сббя Цетемкинъ подари л ъ
войску «Округу Еникольскую съ Таманомъ, ua которомъ, яворитъ онъ въ своемъ письміі казакамъ,
отданныя мнѣ мѣста съ рыбными ловлями, самыми
изобильными, любя войско, на всегда овому дарую».
Казаки почувствовали твердую почву подъ ногами
и начали производить хозяйственный обзаведенія на
указанныхъ имъ земляхъ. Но, къ общему ихъ го
рю, я д ъ спустя, 5 Октября 1791 года, неожндан50

во для всѣхъ скончался Потемкинъ Таврическій.
Войско «осиротѣло» ; безъ покровительства умерпіаго гетмана ему предстояла трудная задача от
стоять свое самостоятельное суіцествованіе.
Въ теченіе двухъ- лѣтъ, со времени разрѣшеііія черноморцамъ селиться на земляхъ между Днѣсгромъ и Бугом ь, казаки усиѣли основать по p.p.
Днѣстру, Бугу, Телигулу, Березани, при Очаковсбомъ лимлнѣ и въ другихъ мѣстахъ 25 селеніЙ,
съ главною резиденціею войска въ Слободзеѣ. Кромѣ того, возникло много хуторовъ, зимовниковъ и
рыболовныхъ заводовъ. Черноморцы дѣятельио за
ботились объ устройств* своего края. Но въ то же
время многое и многое наводило ихъ на мысль о
неирочпой будущности казачества.-Ис только смерть
гетмана, защитника интересовъ войска, но ещо болѣе окружаюіція казачью жизнь условія пугали
черноморца. Не смотря на военный заслуги каза
ковъ и разрѣшеніе правительства селиться и обза
водиться хозяйствомъ бывишмъ занорожцамъ, бли
жайшею администраціею и въ особенности помѣщиками ставились всевозможныя иреііятствія для
казачьей колонизации Запорожцевъ не пускали въ
войско, пытались нрикрѣпить къ помѣстьямь, об
ратить въ холоповъ, удерживали нхъ женъ и дѣтей. И это еще не особенно страшило и безиокоило
черноморцевъ. На нрибугскпхъ и нриднѣстровскихъ
земляхъ во всякомъ случаѣ поселилось въ течеиіе
двухъ лѣгъ 175 9 казачьихъ семействъ въ числѣ
5 068 муж. и 44 1 4 жен. пола; это населеніе во
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всякомъ случаѣ было внѣ посягательствъ на него
со стороны помѣщиковъ н администраціи. Но за
черноморцами, во первыхъ, не были прикрѣнлены
никакими документами назначенныя имъ земель
ный владѣнія, а во вторыхъ, рддомъ съ этими,
указанными въ весьма неонредѣленныхъ границахъ,
владѣніями шли дѣятельпыя раздачи на оомѣстномъ
иравѣ ностующихъ земель. Между тѣмъ казаки
были уже разъ свидѣтелями того, какъ ихъ старинныя занорожскія земли обратились на ихъ глазахъ въ частную собственность лицъ, неимѣвшимъ
никогда и никакого отношенія къ сичевыиъ владѣііія м ъ , какъ священный для нихъ мѣста, гдѣ когдато находилась ихъ резиденция— Занорожскій Кошъ,
были иередѣланы и приспособлены для номѣщичьихъ иоселеній, какъ ихъ права на владѣніе, омытыя казачьего кровью и укрѣпленныя исторіею,
тѣмъ не менѣе были нопраны и уничтожены. Это
былъ горькій и жестокій урокъ. Не могло ли того
же случиться и съ вновь обѣщанными землями?
Вотъ вонросъ, который болѣе всего безиокоилъ ка
заковъ и наводилъ ихъ на мысль о сомнительной
будущности войска и его иравъ. Россія въ .что вре
мя придвинула границы къ самымъ водамъ Чсрнаго моря, казачеству некуда было двигаться даль
ше, недавшія военныя заслуги войска могли быть
скоро забыты, надобиость въ боевой казачьей силѣ
могла не потребоваться въ ближайшемъ будущемъ;
одинъ неосторожный ш агь со стороны казаковъ могъ
иохоронить войско со всѣми его проблематическими
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правами. Къ тому же обѣщавіе Екатерины Великой
дать чериоморцамъ земли на Тамани, сдѣланное
еще въ 1787 году при возникновеніи войска, было
въ силѣ; при иервомъ удобномъ случаѣ администрація, желавшая выжить казаковъ, могла опереть
ся на .что обѣщаніе, да и на самомъ дѣлѣ вскорѣ
нослѣ смерти ІІотемкипа чериоморцамъ было предъ
явлено требование иересилиться на Тамань. Не луч
ше ли, поэтому, было сразу уйдти въ этотъ неизвѣданный еще край, гдѣ царили ширь и оросторъ
и гдѣ интересы казаковъ не могли столкнуться съ
выгодами и расчетами сильиыхъ тогдашняго міра?
Черноморцы рѣшили этотъ вонросъ утвердительно.
То, что сдѣлали въ этомъ отношенін черноморскіе казаки, представляетъ въ исторіи рѣдкій
примѣр ь разумно и практически проведен наго пла
на, придуманнаго массою, иародомъ. Выроботавъ
и выполвенъ этотъ планъ былъ именно всею мно
голюдною казачьего общиною и ея выборными пред
ставителями. Въ этомъ сказались обычаи и традиціи Запорожья. Еще въ 1789 году, когда каза
чество ощутило надобность въ собственной своей
землѣ и когда какъ по этому вопросу, такъ и от
носительно приравненія черноморской казачьей служ
бы къ донской въ военвомъ отношеиіи, между
нѣшими и конными казаками произошли несогласія, кошевой отаманъ Чепѣга просилъ войсковаго
судью Антова Головатаго «приложить стараніе
привесть и пѣхотную команду о землѣ въ единомысліе, а также и о донской службѣ» и <учи53

нить настоящую выправку: какого ііѣхотмая коман
да мнѣнія, дабы и конная съ нѣхотіюю могла быть
въ единомъ согласіи»,— Чепѣга просидъ вмѣсгѣ съ
тѣмъ судью прислать ему письменное увѣдомленіе
«за нодписаніенъ общихъ рукъ». Вслѣдствіс этого
Головатый собралъ на островѣ Березани казачью
раду изъ пѣхотныхъ казаковъ, которые и выра
зили свое согласіе относительно ходатайства о землѣ вь особомъ приговор*. Препровождая этотъ
ириговоръ къ войсковому отаману, Головатый нрибавлялъ въ особомъ ііисьмѣ: «касательно до нѣхоты, то оная въ своемъ существ*, такъ какъ и
была на военной ногѣ, всегда готова проливать
кровь за вѣру, отечество и вольиость, которую за
служить положили съ помощію Бога». Казачество,
слѣдовательно, не только коллективно заявило свои
желанія, но и порѣшило такъ или иначе добиться
осуществленія ихъ. Такимъ образомъ, случай этотъ
показываетъ, что общинная самодѣятельность была
видною характерною чертою въ жизни черноморская
казачества на иервыхъ порахъ его существованія.
Особенно ярко эта черта выразилась въ
ностановк* вопроса о переселеніи черноморцевъ
изъ за Буга на Кубань Получивъ ііриказаніе о
переселепіи^ казаки на общей войсковой рад* порѣшили послать прежде всего онытныхъ людей
для осмотра Тамани и нрилегавшихъ къ ней зе
мель. Такинъ лицомъ былъ избранъ войсковой есауль Мокій Гудикь съ командою казаковъ, кото
ры м ! поручено было тщательно обслѣдовать ха54

рактеръ местности и оцѣвить достоинства угодій.
Затѣм ъ, по приговору также войсковой рады, судья
Антонъ Головатый съ нѣскодькиыи войсковыми то
варищами быди избраны въ депутаты къ Импе
ратриц* для исходатайствованія правъ «на вѣчно
спокойное потомственное вдадѣніе» тою землею,
которую намѣтидо для себя казачество. Депутаціи
было вручено прошеніе на имя Императрицы отъ
имени всего войска и особая инструкція относи
тельно тѣ х ъ пунктовъ, о которыхъ денутація дол
жна была хлопотать. Не смѣя даже намекнуть на
права бывшей Запорожской Сичи, войско нринуждено было пустить въ ходъ хитрость. Такъ,
оно скромно просило объ отдачѣ ему во вдадѣніе
земель <на Тамани, съ окрестностями оной», а ок
рестности эти, но занимаемому ими пространству,
въ 30 разъ превышали весь Таманскій полу островъ, Войско не обмолвилось также сдовомъ объ
организаціи самоуправденія, а впосдѣдствіи выроботало свой собственный законодательный актъ,
сдужившій въ сущности сним&омъ съ организаціи
самоуправленія въ Запорожской Сичи. Результатомъ хдопотъ депутаціи въ Цетербургѣ быди двѣ
жаловаиныя грамоты отъ 30 Іюня и отъ 1 Іюля
1 792 года. Въ ѳтихъ грамотахъ были выражены
тѣ начала, которыя легли нотомъ въ основу об
щ и н н ая савіоунравленія черноморскихъ казаковъ.
Надо отдать полную справедливость той осторож
ности а тактичности, съ которою действовала казач ьяд еп у тац ія и въ особенности ѳя глава— судья
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Аптонъ Головатый. Пустивъ въ ходъ все: и зна
комство съ людьми сильными, о малорусскую пѣсню, и чудачество казака-малоросса, этотъ замѣчательно умный и по своему временя довольно об
разованный казакъ на столько успѣшно довелъ до
конца порученное ему дѣло, что главнѣйіпія же
л т и л войска были занесены въ жаловавныя гра
моты въ подлииныхъ почти выраженіяхъ казачьей
инструкции и нрошеиія.
Когда казачья деиутація прибыла изъ Петер
бурга обратно въ войско, съ жалованными грамо
тами на земли, съ новыми регалілми и подарками
Императрицы Екатерины, и когда съ достаточною
торжественностью было отпраздновано это возвращеніе депутаціи и полученный войскоыъ монаршія
милости,— Черноморское казачество начало оконча
тельно собираться на свою новую родину.

V.
Переселеніе черноморцевъ на Кубань и колонизація края.

Переселевіе черноморцевъ было произведено
двумя путями— водою на судахъ и сухимъ путемъ Еще до возращеиія депутаціи изъ Петербур
га войскомъ были изготовлены 51 лодка и одна
яхта для передвиженія казаковъ первымъ путемъ.
Не дождавшись депутаціи, 3847 пѣшихъ каза
ковъ, подъ командою войсковаго иолковника Саввы
Бѣлаго и въ сопровождена бригадира Пустошквва,
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двинулись на казачьей флотиліи по Черному морю
къ 'Гаманскимъ берегамъ 2 5 Августа 1792 года
эта часть казаковъ пристала къ Таманскому по
луострову. Пушки и артиллерійскіе припасы были
выгружены на время въ Фанагорійскую крѣпость;
тутъ же, въ Тамани, расположились главны» си
лы казаковъ; часть лодокъ и казаковъ подъ ко
мандою войсковаго полковника Чернышева была
отправлена въ лиманы къ устью Кубани въ к а 
честв* сторожеваго отряда отъ черкесъ; на сушѣ,
при Старонъ Темрюкѣ, съ тою же цѣлію былъ
выставленъ другой отрядъ, подъ начальствомъ так
же войсковаго полковника Кордовскаго. Такъ к а 
заки начали свои первый дѣйствія въ краѣ, кото
рый долженъ былъ стать ихъ кормил ьцемъ и въ
которомъ имъ предстояло насадить гражданствен
ность, завести хозяйство, упрочить экопомическій
быть и вообще зажить трудовою жизнью. Между
тѣмъ оставшіеся за Бугомъ казаки и ихъ семей
ное населеніе въ свою очередь были подраздѣлеиы на двѣ части. Главная часть казаковъ съ войсковымъ обозомъ выстуиила въ путь въ началѣ
Сентября подъ командою самаго кошеваго атамана
Чепѣги; судья Головатый съ однпмъ коннымъ и
однимъ пѣшимъ полками остался на мѣстѣ, что
бы, съ началомъ весны слѣдующаго года, препро
водить казачьи семейства съ имуществомъ на но
вое мѣстожительство. Чрезъ два мѣсяца, въ концѣ
Октября, Ченѣга съ войскомъ прибылъ къ ногравичвой рѣкѣ будущаго своего отечества— Еѣ. Не-

настная погода и усталость заставила казаковъ
зимовать здѣсь въ такъ называемоыъ Ханскомъ
городкѣ при Ейской косѣ. Наконецъ, въ слѣдуюіцемъ 1798 году, когда всѣ три части казаковъ
прибыли на мѣсто, окончательно былъ занять Таманскій край <съ его окрестностяни> или Черно*
морія, какъ названъ былъ этотъ край но иыеви
черноморских! казаковъ, получившихъ въ свою
очередь это названіе за военные подвиги на Черномъ морѣ въ послѣднюю Турецкую войну.
Въ то время сѣверозападная часть нынѣшней
Кубанской области, т. е. прежняя Черноморія, пред
ставляла никѣмъ незаселенную, пустынную мѣстность Въ теченіе вѣковъ здѣсь перебывали всѣ тѣ
народности, которыя временно обитали въ южной
Россіи и отъ которыхъ къ концу XY1II вѣка плохо
сохранились даже воспоминанія. Скифы, русскіе,
греки, генуэзцы, козары, половцы, неченѣги, чер
кесы, позже турки, татары, казаки-некрасовцы и
наконецъ, ногайцы такъ или иначе были причастны
въ разное время къ мѣстности, пожалованной чер
номорцам!.. Но въ моментъ нереселенія край былъ
совершенно свободенъ отъ какой бы то ни было
народности, съ которою пришлось бы вступить въ
борьбу или дѣлить землю казакамъ. Не задолго
передъ тѣмъ, въ 1 7 8 4 году, знаменитый Суво
ров! какъ бы нарочито подготовилъ край къ при
н я т черноморцевъ, выселивши послѣднихъ его
обитателей— ногайцевъ въ лредѣлы нынѣшней Та
врической губерніи.
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Какъ и въ настоящую пору, Черноморія пред*
ставляла въ то время обширную равнину, упирав
шуюся южною своею границею въ бассейнъ Куба
ни, съ единственною кряжистою мѣстностыо— Таманскимъ полуостровомъ. Тогдашняя природа и есте
ственный условія края однако далеко не, походили
на то, что замечается въ этомъ отношеніи теперь.
Местами, какъ на Таманскомъ полуострове и вдоль
Кубани, были остатки лѣсовъ; теренъ, лшповникъ
и вообще мелкія кустарниковыя поросли въ обиліи
встречались всюду на этой равнивѣ; травы и во
обще роскошная естественная растительность прида
вала совершенно дикій характеръ стенямь; степныи
рѣчки, лиманы, озера, болота изобиловали водой:
воды въ свою очередь были богаты разными вида
ми рыбы, а мѣстность— дикими зверями и птицами;
подъ бокомъ было, наконецъ, Азовское море съ бо
гатейшими рыболовными угодьями. Казаку, какъ
зверолову и рыболову, предстояло широкое поле для
" промысловой деятельности: степныя угодья и богат
ство пастбищъ сулили прекрасный условія для ско
товодческая хозяйства; относительно теплый климатъ и местами тучная, а вообще непочатая д ев
ственная почва благопріятствовала также зеыледѣльческимъ занягіямъ. Однимъ словомъ, канаки могли
совершенно верно характеризовать свою будущность
вообще и экономическую въ частности словами п ес
ни Антона Головатаго:
Въ Тамані жить, вірно служить,
Гряницю держати,
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Рибу ловить горилку иить,
Щ е й будемъ богаті.
Да вже треба женитися,
И хліба робити,
А хто итиме изъ невіри
Неиощадно бити.
И однако Черноморія все таки была пустыннымъ,
дикимъ, неприспособленным! для гражданскаго строя
краемъ. Ее нужно было еще ' культивировать:
предстояло еще заселить, требовалось устроить ж и
лища, провести дороги, установить сообщенія, по
корить природу, приспособиться къ климату и т.
д., и т д. Этого мало. Хотя край былъ и пустынііы м ъ , но рядомъ съ нимъ, по другую сторону Ку
бани, жили черкескія племена, потомки древнихъ
косоговъ, племена воинственныя и разбойничьи, ко
торый къ тому же не могли хладнокровно отнестись
къ заселенію сосѣдней мѣстности казаками, очень
опасными соперниками. Все это осложняло колонизаціоннмя задачи казачества, но все это тѣмъ не
менѣе не помѣшало черноморцамъ создать совер
шенно новыя формы казачьей жизни, формы, въ
осповѣ которыхъ хотя лежали и старинные казачьи
идеалы, но на иной уже совершенно подкладкѣ.
Обнявъ пространство около 3 0 ,0 0 0 кв. верстъ,
Черпоморія была населена первоначально 25 тыся
чами душъ обоего пола. Стало быть, на каждаго
переселенца приходилось болѣе, чѣмъ по квадратпой верстѣ пространства. То обстоятельство, что
первоначальное населеніе Черноморіи состояло ча-
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стію изъ чистыхъ запорожцевъ, а частію изъ ма
лорусской вольницы и вообще людей, искавшихъ
свободной жизни о самостоятельна™ хозяйства, са
мо по себѣ указываетъ на характеръ тогдашнихъ
поселеній. Это были лоселенія чисто казачьи, до
извѣстной степени военныя, но приспособленныя
къ гражданскимъ и экономическимъ цѣлямъ въ
духѣ малорусскихъ порядковъ и обычаевъ.
Вь самомъ дѣлѣ, черноморцы при устройств*
гвоихъ первыхъ поселеній придерживались того,
что выработала въ этомъ отношеніи раньше Запо
рожская Сичь, но такъ какъ въ жизнь ихъ вогаел ь
новый элсмеитъ, долженствовавшій. произвести су
щественную неремѣну въ ней, то, сообразно съ
этимъ, и поселепія приняли особый, отличный отъ
прежнихъ характеръ. Запорожская Сичь, какъ мы
видели, состояла изъ безсемейнаго товарищества,
а принадлежащія ей земли была раздѣлены на «паланки* .населенный преимущественно семейнымъ казачествомъ или <подданствомъ>. Въ Черноморіи, съ
самаго начала ея существованія, не было ни го
сподствовавшего товарищества, ни зависимаго под
данства, а было лишь однообразное, если не счи
тать конечно чиновной старшины, семейное к аза
чество, въ составъ котораго входили и безсемейные
казаки, «сирома». Поэтому, и самое заселен іе края
было произведено уже иначе: подъ оболочкой старыхъ формъ возникли совершенно друтіе порядки и
пріемы для заселеиія края, какіс уж ъ были разъ
применены отчасти черноморцами за Бугомъ Ека62

I

терннодаръ, основанный въ 17 94 году, былъ сдѣланъ крупнымъ центральнымъ пунктомъ въ ряду
другнхъ казачьихъ поселеній и получнлъ названіе
города Здѣсь сосредоточилось главное войсковое н а
чальство. Здѣсь же, въ крѣпости, какъ и въ Запоро
скомъ Кошѣ, были выстроены «курени», казармы,
гдѣ жила бездомная холостая сирома и служилые
казаки. Затѣмъ остальное казачество было разселено но всей остпльной территории Черноморская
войска. Съ этою цѣлію, весною 1794 года, кошевой
атамань Чепѣга и выбранные отъ войска депутаты
онредѣлнли предварительно мѣста для круиныхъ
поселеній Брошенный затѣмъ, по обычаю стараго
сичеваго казачества, жребій указалъ, гдѣ и какому
куреню предстояло поселиться.
Такъ было первоначально основано 40 отдѣльныхъ «куренныхъ селеній», получившихъ тѣ же
самыя названія, подъ которыми были извѣстны 38
куреней въ Запорожской Сичи. Два поселенія, кро
м е того, были основаны и названы: одно Екатериновскимъ, въ честь Екатерины II, а другое Березанскимъ, по имени крепости и острова Березани,
взяты хъ казаками у турокъ въ последнюю войну.'
Самое названіе «куренное селеніе», очевидно, ука
зывало какъ на пріемствевность новыхъ поселочныхъ формъ Черноморіи отъ формъ стары хъ— «ку
реней» , такъ и на отличительную особенность этихъ
новыхъ формъ— «селеній», принаровленныхъ къ
семейному общежитію. Но въ разговорномъ язы ке
долго потомъ употреблялось слово «курень» безъ
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всякихъ эпитетовъ. Въ настоящее время черно
морцы называютъ свои крупнмя посслевія стани
цами и изрѣдка слободами, названіе же курень совсѣмъ вышло пзъ употребленія.
Одновременно съ заселеніемъ Черноморіи ку
ренными селеніями, возникли въ ней и другаго ро
да поселочныя формы, формы мелкія, ячеичпыя Это
были хутора, зимовники и коши, изъ которыхъ
нѣкоторые появились даже раньше основавія ку
реней Будучи въ колонизаціопноиъ отношепіи фор
мами второстепенными, зависимыми и тяготѣвшими
къ куренямъ, какъ части къ цѣлому,— хуторскія
обзаведенія были, такъ сказать, занесены поселен
цами вмѣсгѣ съ ихъ хозяйствомъ. Главную статью
этого послѣдяяго у поселенцевъ составлялъ скотъ,
а скотоводческое хозяйство того времени неразрыв
но было связано съ хуторомъ и его первообразомъ—
зимовникомъ или кошемъ.
Такъ какъ во время заселенія Черноморія
представляла собою край дикій и незаселенный да
же инородцами, а рядомъ съ вею лежали земли
черкесовъ, народа хищнаго и воинствен наго; то ка
зачеству предстояло разомъ и организовать эконо
мическую жизнь, и защ ищ ать новую свою родину
отъ настроенныхъ враждебно къ нимъ, какъ нришельцамъ, иноплеменныхъ сосѣдей. Такимъ обра
зомъ, на первыхъ же порахъ колонизаціи, за эко
номическими нуждами черноморцевъ, очень настоя
тельно должны были выступать требованія воен
ный. Само правительство, васеляя Черноморію,
64

п

искало въ ея поселенцахъ того ж и в а я оплота противъ пнѣш вяхъ враговъ государства, какимъ из
давна считалось казачество. Этою-то двойственною
ролью казачества, какъ восннаго сословія, поста
вл ен н ая въ военную обстановку, я какъ населенія пограничная, обусловливалась необходимость
еще третьяго рода поселочныхь формъ, начало которымъ уже было здесь положено русскимъ правительствомъ въ видѣ военныхъ укрѣнленій. Та
кими исключительно военными поселочными фор
мами были у черноморцевъ— «кордопы» или «посты»,
т. е. неболынія казачьи крепости, и пикеты { П и
кеты» ), т. с. еще менѣе значительные сторожевые
пункты; къ кордоняымъ же укрѣпленіямъ можно
причислить и батареи, но обо всѣхъ этихъ укрѣпленіяхъ будетъ еще рѣчь ниже, при характеристи
ке военной жизни казаковъ.
Съ первыхъ же піаговъ заселенія Черноморіи
начался и постоянный притокъ сюда бѣглыхъ элементовъ, притокъ, долго непрекращавшійся впослѣдствіи. Въ грамотахъ Екатерины II и Александ
ра I, въ переписке войсковой администраціи съ
Екатеринославскимъ намѣстничествомъ, а потомъ
губерніей, въ постаповленіяхъ и распоряженіяхъ
войсковыхъ находится не мало указаній на этотъ
сметь. Съ одной стороны, войску предъявлялись
требовааія р а зн а я рода начальствг о выдаче беглыхъ и объ установлен^ мѣръ для «нресечевія
зла», а съ другой, казачество, заинтересованное въ
увеличеніи своего народонаселенія, видимо отделы3 Заказ 90
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валось одними формальными распоряженіями и от
писками. И вто вполнѣ понятно. Черноморія нуж
далась въ пришлыхъ рабочихъ рукахъ, кому бы
тамъ не принадлежали эти руки. Такъ какъ ея
коренное населеніе было постоянно отвлекаемо отъ
хозяйства военною службою, то попятно, что всякій пришелецъ былъ здѣсь желав нымъ гостемъ, а
безпаспортный, бѣглецъ, бродяга, съ которымъ мож
но было при случаѣ не церемониться,—тѣмъ болѣе.
Такимъ образомъ, увеличивая этимъ путемъ народонаселеніе, Черноморское войско естественно должно
было расширять свою экономическую жизнь, созда
вая новыя лоселочныя формы и развивая старыя.
Но главную массу переселеическаго люда да
ло Черноморіи все таки само правительство. Удо
влетворяя естественный требовапія войска въ этомъ
отношеніи, оно въ три пріема—въ 1 8 0 8 , 1 8 2 0 и
1848 годахъ, распорядилось о переселеніи въ Черноморію болѣе 1 0 0 ,0 0 0 душъ обоего пола изъ малороссійскихъ губерній. Вслѣдствіе ѳтихъ распоряженій, въ 1 8 0 9 — 1811 годахъ перешло на поселевіе и зъ Полтавской и Черниговской губервій
22,206 душъ мужскаго и 1 9 ,3 2 8 женскаго пола,
съ 1 8 2 0 —1 825 годъ вновь прибыло и з ъ т ѣ х ъ ж е
губерній 2 5 ,6 2 7 душъ мужскаго и 22 ,7 5 5 душъ
женскаго пола, наконецъ, въ пятилѣтіе съ 1 8 4 5 —
1 8 5 0 годъ все изъ тѣхъ же губерній, а также
изъ другихъ мѣстъ Малороссии и губерніи Харь
ковской въ послѣдній разъ было переселено до
8 ,5 0 0 душъ мужскаго и до 7 ,0 0 0 душъ женска66

го п о м . Кромѣ того, въ 1808 году правительство
разрешило поселиться въ Черпоморіи 500 душъ
запорожцевъ, вышедшихъ изъ Турціи. Стало быть,
въ теченіе пятидесяти лѣтъ, первоначальное насе
лено Черноморіи, состоявшее изъ 2 5 ,0 0 0 душъ
обоего пола, благодаря правигельственнымъ мѣропріятіямъ, было увеличено въ пять разъ
Само собою разумѣется, что такой сильный
притокъ переселенцевъ въ Черноморію извнѣ долженъ былъ отразиться весьма замѣтнымъ обра
зомъ и на ея поселочпыхъ фориахъ. Одни изъ
этихъ формъ должны были выдЪлить изъ себя вы
селки, вследствіе внутренняя своего роста и переполненія пришлымъ людомъ, другіе— возникнуть
вновь, вмѣсте съ водворевіемъ новыхъ переселенцевъ, подъ давленіемъ внѣшпей необходимости.
Такимъ образомъ, въ 1811 году, т. е. чрезъ 19 летъ
после занятія казаками края, вместо 40 куреней,
ихъ было 4В, въ 1821 г. считалось уже 47 крунныхъ поселеній, въ 1825 году— два города, 59 станицъ, 5 поселковъ и въ 1850 году— 3 юрода,
61 станица и 2 поселка. Вместе съ тем ъ постоян
но росло и количество хуторовъ. Такъ, до 1809 го
да ихъ было 66, въ 1821 году— 1766, въ 1825 го
ду— 2 2 6 2 и въ 1850 году— 2548. А въ общей
сложности, къ концу шестидесятыхъ годовъ, по словамъ и з в е с т н а я казака-генерала И. Д. Попко,
въ Черноморіи было <3 города, одна немецкая коловія, 63 куреня или станицы (въ томъ числе
2 при городахъ Екатеринодаре и Тамани), 5 поз*
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селковъ и до 8000 хуторовъ», съ населеніенъ въ
1 8 5 ,2 2 0 дугаъ обоего пола.
Такъ росло, ширилось в развивалось Черно
морское казачье войско. Составившись первоначаль
но ияъ старыхъ, испытанныхъ въ бою и посѣдѣвпшхъ на военной службѣ запорожцевъ, оно впослѣдствіи пополнялось на счетъ того малорусскаго
населенія, которымъ искори поддерживалось Запо
рожье. Но какимъ образомъ, при этомъ быстромъ
ростѣ, слагалась внутренняя жизнь черноморцевъ?
XL
Самоуправленіе Черноморснаго войска.

Основныя начала устроенія войска и отличительныя черты его самоуоравленія были зараиѣе
предрѣшены казаками, внесены въ инструкцію и
прошевіе казачьихъ депутатовъ, ѣздившихъ въ Пе
тербургу и затѣмъ почти дословно переписаны въ
двѣ грамоты, Высочайше пожалованный войску—
отъ 3 0 Іюня и отъ 1 Іюля 1 7 9 2 года.
На основаніи первой изъ втихъ грамотъ, вой
ско представляло собою коллективное юридическое
лицо; земля была отдана ему также въ коллекти
вную собственность; войску положено было опре
деленное жалованье, дарована свободная внутрен
няя торговля и вольная продажа вина на войсковы хъ земляхъ, пожалованы войсковое знамя и ли
тавры, а также подтверждено употребленіе другихъ
регалій бывшей Запорожской Сичи; въ администра68

тивномъ отвошевіи войско подчинено было таври
ческому губернатору, но имело свое собственное
начальство, тавъ называемое «войсковое правитель
ство» , состоявшее изъ войсковаго атамана, судьи
и писаря; хотя затѣмъ въ грамотѣ и выражено
было, «чтобы земское унравленіе сего войска, для
лучшаго порядка и благоустройства, соображаемо
было съ изданными учрежденіями о управленіи губерній», во войсковому правительству предостав
лена была «расправа и наказаніе впадающихъ въ
погрешности въ войскѣ», и только «важныхъ пре
ступников!» повелѣвалось отсылать къ тавриче
скому губернатору для «осужденія по законамъ»;
наконецъ, на Черноморское войско возложены были
«бдѣвіе и стража пограничная отъ набѣговъ на
родов! закубанскихъ».
Вторая грамота, отъ 1 Іюля, обнимала соб
ственно вопросъ о переселеніи казаковъ изъ за
Буга ва Кубань и о пожалованіи старш инам! патентовъ ва офицерскіс чины.
Такимъ образомъ, въ грамотахъ не было точ
ной и определенной регламентами устройства и
самоуправленія войска, но заключались очень прочвы я основалія для того, чтобы придать тому и
другому важнейш ія черты изъ былой казачьей
практики. Ктому же войско придерживалось уже
въ ѳтомъ отношен іи порядковъ Запорожской С ичи .
Еще за Бугомъ оно пмело свой кошъ, въ селсніи
Слободзее, своихъ— кошеваго атамана, судью, пи
саря, есаула и полковников!; тамъ же были y fi69
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реждевы три полковыя паланки: Березанская, Под*
днѣстрянская и Кинбурнская и вообще широко при
менялось обычное казачье право въ области вну
тренней казачьей жизни и взаимоотяошеній. Чер
номорцы на новомъ своем ь местожительстве вос
пользовались, поэтому, какъ неопределенностью
оффиціальныхъ документов!, так* и прецедентомъ
сложившейся уже практики, и выработали въ фор
м е писанныхъ правилъ 17 9 4 года, пзвестныхъ
подъ именемъ «Порядка общественной пользы», свою
особую организацію казачья го самоуправленія. «Вспо
миная, какъ говорится въ этомъ замѣчательвомъ
документе, первобытное войско подъ названіемъ
Запорожцевъ состояв іе», войсковое правительство
установило следуюіція важнѣйшія правила:
Въ войске должно было существовать «вой
сковое правительство, навсегда управляющее войсйомъ», и состоявшее изъ кошеваго атамана, вой
сковаго судьи и войсковаго писаря.
«Ради войсковой резиденціи» основанъ городъ
Екатеринодарь.
Въ Екатерииодарѣ, «ради собранія войска и
прибежища бездомовныхъ казаков!», устроено бы
ло 40 куреней, пзъ которыхъ 38 носили т е же
названія, что и въ Запорожской Сичи; а все вой
ско положено было «поселить куренными селевіями въ т е х ъ местахъ, где какому куреню «о жребію принадлежать будетъ».
Въ каждомъ куренѣ ежегодно, 29 Іювя, по
ложено было избирать куреннаго атамава.
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Куренные атаманы должны были безотлучно
находиться при куреняхъ, делать наряды по служ
б е, примирять тяжущ ихся и «разбирать голослов
но маловажныя ссоры и драки», а «за важное преступленіе представлять подъ законное сужденіе
войсковому правительству».
Старшипы 'безъ должности должны были по
виноваться въ куреняхъ «атаману и товарище
ству» , а этимъ послѣднимъ, въ свою очередь, пред
писывалось уважать старшихъ.
Для завѣдыванія и утвержденія но всей вой
сковой земдѣ къ долгоденствевному сиокойствію
благоустройнаго порядка» войсковая территорія бы
ла раздѣлена на пять округовъ.
Для управленія округами въ каждомъ изъ
ннхъ полагалось «окружное правленіе», состояв
шее изъ полковника, писаря, есаула и хорунжего
и имевшее свою окружную печать съ гербомъ.
Окружныя правленія и лица, составлявшія ихъ,
обязаны были «чинить непременное и немедленное
исиолненіе» письмен ныхъ распоряженій войскова
го правительства. На правленіе, кромѣ того, воз
ложено было иметь поиеченіе объ ѳкономическихъ
нуждахъ паселенія, «а также между людьми встречающіяся ссоры и драки голословно разбирать»;
заботиться объ исправномъ и своевременномъ вооруженіи казаковъ, о дорогахъ и мостахъ, о бла
гоустройстве и чистоте въ куренныхъ селеніяхъ,
о пожарной части, о преследованіи воровъ и гра71
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бителей и о иѣрахъ противъ повальныхъ болез
ней иа людяхъ и на скот*.
Въ частности казакамъ какъ чиновным!, такъ
и рядовымъ, дозволено было заводить на войсковой
зеылѣ и угодьяхъ дворы, хутора, мельницы, лѣса,
сады, виноградники и рыбные заводы, а <вь от
менное воздаяніе старшинамъ, яко вождямь, наставникамъ и попечителям! общихъ сего войска
благъ», позволялось кромѣ того селить при хуторахъ родственниковъ в «волыюотпущенныхъ лю
дей» .
Собственно для окружныхъ нравленій была
выработана также особая инструкція, въ которой
подробно были изложены нрава и обязанности окруж
ной администраціи, какъ зейской нолиціи и ис
полнительная органа
Таковы въ существенныхъ чертахъ были по
рядки того самоунравленія, которымъ должны бы
ли начать свою новую жизнь на Черноморіи на
следники Запорожья. Сразнивая эти иорядки съ
тем ъ, чемъ пользовалось въ этомъ отношеніи З а 
порожье, нельзя конечно не заметить, что права
казачества были значительно съужены. Для Запо
рожской Сичи почтя не существовало никакнхъ
законовъ, изданныхъ центральным! правитель
ством!; она сама составляла свои законы, на основаніи обычая, и даже карала своих! преступ
н ы х ! сыновъ смертною казнію. Упрапленіе же
Черноморским! войском! предписывалось въ жалованиой грамотѣ сообразовать съ узаконениями ио
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уиравленію губерніями. Въ Запорожье широко прак
тиковалось выборное начало. На Черноморіи, разъ
казакъ завплъ въ войсковой іерархіи чиновное ме
сто, за нимъ закреплялось званіе нана правитель
ственными дипломами навсегда
Оъ другой стороны, за казачествомъ были оста
влены, во первыхъ, право войсковой земельной соб
ственности и, во вторыхъ, курениое самоуправленіе, т. е., такого рода устои, на которыхъ креп
ко могла еще стоять общинная жизнь казачества.
Казаки вообще старались удержать даже внѣшнія
черты сичеваго устройства. Такъ, были оставлены
курени въ Екатеринодарѣ на подобіе спчевыхъ;
подъ именемъ округовъ были учреждены тѣ же
запорожскія наланки, въ которыхъ, какъ и въ З а
порожье, адыивистрацію составили полковникъ, пи
сарь, асаулъ и хорунжій; администрація »та еже
годно выбиралась войсковымъ иравительствомъ, т. с.,
если не саыимъ товарищсствомъ, то все таки его
представителями, составлявшими коллегіальеое учрежденіе; въ сфере обыдеиныхъ отиошеній пред
писывалось даже почитать, какъ и въ Запорожье,
старшинъ ненроходившихъ общественной службы
и пр. Но суть конечно заключалась въ перенесе
н а самоуправленія въ курень.
Такимъ образомъ, зъ Черноморіи въ первый
разъ ясно обозначалась та диферевцировка автономныхъ функцій казачества, благодаря которой
одна часть этихъ функцій перешла къ централь
ному правительству, а другая осталась за вой-

скомь въ форме сиеціальвыхъ его правъ. Выс
шая администрація казачества, представляя собою
одну лишь внѣшнюю форму сичевой администраціи, безъ внутренняя правоваго содержавія, была
собственно органом! іі равите j ьствени ы м !, такъ
какъ а назначалась, и сменялась, и руководилась,
и была ответственною исключительно ііредъ цеитральныиъ правительствомъ. Самоунравленіе затѣмъ замкнулось въ тѣсныя рамки куренной, сель»
ской общины.
Не само казачество, конечно, додумалось до
подобной реорганизаціи вѣковыхъ своихъ порядковъ, но его привели къ тому историческій ходъ
событій, обстоятельства внѣшнія, которыя должны
были съузить нриволье казачьей жизни. Нодъ вліяніемъ этихъ обстоятельств!, казачество работало
несомнѣнно въ духе своихъ старннныхъ идеаловъ
и съумѣло разбить безсемейную Запорожскую Сичь
на сорокъ мелкихъ черноморских! сичей, въ ос
нову которыхъ, по словамъ грамоты Екатерины
Келикой, должно было лечь «распространен!» семействениаго ж втія»; но если при этомъ ово изм е
нило и ограничило свою внутреннюю органнзацію,
то эго зависело не отъ превращенія безсемейнаго
казачества въ семейиое, а обусловливалось обстоя
тельствами чисто внеш ними—требованиями и инте
ресами ц ен тральн ая правительства.
Но упомянутое сичевоѳ устройство Черноморскаго казачества существовало безъ изм*неній толь74

ко до 1801 года, когда войску была дана новая
грамота императором! Павломъ, значительно изме
нившая прежнее казачье устройство и изгнавшая
изъ употрсбленія даже нѣкоторыя названія лицъ в
учрежденій, заимствованных! черноморцами изъ З а
порожской Сичи. Напрасно раньше, въ 1797 году,
кошевой атаманъ Т. Т. Котляревскій хлопоталъ о
том!, чтобы дозволено было войсковое правитель
ство «именовать но прежнему Кошемъ войска вер
ны х! черноморских! казаков!» и заботился о пожалованіи войску «бунчука и тростп войсковой,
поелику сіи привиллегіи были въ войске Запорож
ском! жалованными». Атаманъ видимо желалъ удер
жать хотя бы одии внѣшиія черты стараго сичеваго устройства, чтобы покрайней мѣрѣ они напо
минали молодому казачеству о былой автономии его
дѣдов! и отцов!. Но центральное правительство въ
свою очередь неизменно шло по разъ намечениому
пути. Въ силу уиомянутой грамоты, вместо «вой
сковаго правительства», была учреждена «войско
вая каицелярія», въ которой должны были присут
ствовать отъ войска атаманъ и два члена, а отъ
правительства «особа», по назыаченію отъ него; при
каицеляріи же должеігь былъ состоять правитель
ственный прокурор!. Въ деловомъ отношеніи, со
гласно съ образцами тогдашняго бюрократизма, кан
целярія была разделена ва шесть «экспедицій—кри
минальную, гражданскую, казенную, межевую, по
лицейскую и сыскную. Въ следующемъ затѣмъ го
ду, указомъ императора Павла отъ 13 Ноября, вой75
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ско было раздѣлено въ воевноиъ отношен іи на
20 полковъ.
Въ царствованіе Александра I, указомъ отъ
25 Февраля 1802 года, вновь лоложено было уч 
редить «войсковое правительство съ такимъ же чи
слом! прйсутствующихъ, какъ и въ Довскомъ вой
ск*» , а въ войсковой канцеляріи Донскаго войска,
въ силу того же указа, іювелѣво было присутст
вовать войсковому атаману, двумъ непрсмѣннымъ
члевамъ и четыремъ ассесорамъ, при чемъ учреж
денный при Павл* экспедиціи, за исключеніемъ по
лицейской, положено было совсѣмъ уничтожить. По
воипскимъ дѣламъ Чериоморію приказано было под
чинить инсиектору крымской инснекціи, а по части
гражданской — таврическому губернскому началь
ству и «особенно управляющему губерніек». Затѣмъ участіе въ войсковомъ правительств* «особаго генерала* также рѣшено было отмѣнить, оставипъ лишь прокурора. Такимъ образомъ, благодаря
этому узаконенію, былъ сдѣланъ какъ бы шагъ назадъ къ прежнему казачьему устройству. Но вмѣстѣ съ тѣмъ дѣленіе войска на 20 полковъ въ
воеппомъ отношевіи осталось въ своей силѣ.
По словамъ И. Д. Попко, старые казаки рез
ко отличали то устройство казачества, какое послѣдвимъ было получено въ силу узаконеній Павла
и Александра I, отъ прежняго, выражевнаго пись
менно въ «Порядкѣ общественной пользы», обозна
чая его въ своихъ воспоминаніяхъ лаконически: «до
полковъ». И на самомъ дѣлѣ въ этоиъ отношеніи
76

замечалась видимая развица, хотя разница эта иачалась раньше дѣленія войска на полки. Такъ, пер*
вые три коигевые атам ана— Бѣлый, Чепѣга и Го
ловатый, были еще избраны казачеством! но ста
ринному обычаю на войсковой раде и только у т 
верждены правительством!; четвертый затѣмъ атаманъ Котляревскій былъ уже прямо назначен! правительствомъ, безъ всякаго выбора, и съ этихъ
поръ войсковые атаманы назначались правитель
ством! изъ среды казаковъ до 1855 года, съ котораго назначеніе войсковыхъ атамановъ стало про
изводиться исключительно изъ лицъ не казачьяго
происхожденія. Грамотою императора Павла были
совсѣмъ уничтожены зваыія войсковаго судьи и
войсковаго писаря. Дѣленіе на полки, ослабивъ от
части у казаковъ право собственных! военныхъ
распорядков!, наложило на войско узы внешней,
сторонней регламентами. Назначеніе въ войсковую
канцелярію довѣренныхъ о іъ центральнаго прави
тельства лицъ, помимо выраженнаго самиыъ фак
том ! войску недовѣрія, связывало казачью администрацію въ области самостоятельныхъ ея дѣйствій
и вачинаній. Одним! словомъ, последними прави
тельственными распоряженіями окончательно были
стерты следы собственно войсковаго казачьяго саиоуправленія. Отъ Запорожской Сичи осталось одно
куренное, общинное, въ тесномъ смысле, самоуправленіе.
И такъ, начало общиннаго самоуправленія чер
номорцевъ надо искать въ томъ отдаленномъ вре77

меви, когда на Черноморіи существовала куренная
община, позаимствованная въ свою очередь изъ З а 
порожской Сичи.
На сколько можно судить объ этомъ отдален
ном! времени, куренное самоуправленіе цѣликомъ
держалось на народныхъ обычаяхъ и традиціяхъ.
Писанпыхъ законовъ не существовало для этой мел
кой казачьей общппы Куренный атаманъ былъ лицемъ выборнымъ и ежегодно смѣняемымъ, по желанію избравшей его общины, разъ онъ бы л! ей
не угоден!. Куренное общество или круг! было
традиціонною казачьего «громадою», вершившею свои
общественныя дѣла на общих! радахъ. Т у гь, на
эт и х ! радах!, товарищество и атаманы обсуждали
свои нужды, распределяли вы иол пен іс обществен
н ы х ! повинностей, устанавливали извѣстнаго рода
хозяйственные порядки и чинили су д ! и расправу
в ! тѣхъ границах!, какія позволялись имъ вой
сковою администраціею, но какія впрочемъ были
не онредѣлены ясно, а потому, и еще более по
старой привычке, часто преступались казачесгвомъ.
Впрочемъ, собственно В ! исполнительных! органахь куреннаго управленія въ разное время были
вводимы некоторыя измѣнепія. Обычнымъ предста
вителем! общины бы л! в ! этом ! отношеніи ата
м ан!, при котором! состоял! писарь. Но затѣмъ
В! одно время, кроме куренных! атаманов!, были
т а к ! называемые сельскіе атаманы, въ другое вре
мя, именно во время водвореиія переселенцев! в !
начале тридцатых! годъ, назначались <смотрителя»
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во вновь устраивавшіяся селевія. Въ концѣ концовъ куренное правительство составляли куренной
атаманъ н два куренные судьн съ неизбѣжнымъ
писаремъ, на которомъ лежало веденіе канцелярской
части. Всѣ эти лица были выборными и первмя
три лица, кроиѣ исполнительной роли, несли обя
занности ближайшей судебвой инстапціи, роль ко
торой впрочемъ какъ-то терялась въ куренномъ ка
лач ьемъ «кругѣэ или «радѣ», нредставлявшемъ со
бою высшую инстанцію казачьяго куреннаго само
управления.
Въ такомъ видѣ куренное самоуправление су
ществовало до 1842 года, когда то, что держалось
въ куренныхъ общинахъ на обычаѣ и традиціяхъ,
въ первый разъ было формулировано и занесепо
въ иравительственныя законоположения. Въ этомъ
году вышло первое казачье положеніе.
Положеніемъ 1842 года управленіе Чериоморскимъ казачьимъ войскомъ было подрачдѣлено на
военное и гражданское. Для военнаго унравленія
были учреждены войсковое и окружныя дежурства.
Въ граждангкоиъ же отношеніи органы унравленія
распадались на войсковыя, окружныя и станичныя.
К ъ войсковымъ учрежденіямъ относились:
1) войсковое правленіе, 2) войсковая врачебная
управа, 3 ) войсковая прокуратура, 4) торговый
словесный судъ и 5) полиція города ЕкаТеринодара. Существенный органъ въ казачьемъ уиравленіи представляло собственно войсковое правленіе,
которое состояло изъ четырехъ экспсдицій: испол79
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нательной, хозяйственной, поземельной и граждан
ской.
Окружное гражданское улравленіе въ свою
очередь распадалось: 1) на окружный судъ, 2 ) ок
ружное сыскное начальство, 3) словесный мировой
судъ и 4) окружную прокуратуру въ лицѣ окружнаго стряпчаго. Существенное значеніе въ дѣлѣ
казачьяго управлевія имѣли собственно окружные
суды и въ особенности сысквыя начальства. Въ
составь первыхъ входили судья и два засѣдателя одинъ отъ чиновниковъ и одивъ отъ каааковъ.
Такъ какъ въ засѣдатели выбирались обыкновенно
лица станичными сходами, то въ этомъ отношенів,
слѣдовательио, въ положеяіи 1 8 4 2 года было допу
щено нѣчто въ родѣ участія куренной или ста
ничной общины въ войсковомъ управленіи. Но это
было именно только нѣчто. Въ силу положенія,
попавшія въ засѣдатели отъ каааковъ лица могли
участвовать въ рѣшеніяхъ тѣхъ только дѣлъ, ко
торый касались станицы и каааковъ. ЗаСѣдатели,
слѣдовательно, являлись въ такихъ случаяхъ лишь
защитниками ингересовъ рядоваго казачества; но
такая защ ита могла быть игрушкою въ рукахъ
всесильнаго пана, который засѣдалъ во всѣхъ казачьихъ учреждеаіяхъ и ворочалъ всѣмъ конечно
не въ обиду и не въ убытокъ себѣ.
Наконецъ, станичныя учреждевія составляли
собственно органы казачьяго саноуправленія. Это
были станичный сходъ или <сборъ> и станичное
правлевіе, въ которыхъ выражалась юридически
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автономная дѣятельность станицы или вѣрнѣе станичнаго общества.
Нужно замѣтить, что нѣкоторыя статьи положенія 1842 года о Черноморскомъ войскѣ были
приравнены къ однохарактернымъ статьямъ поло
ж е н а отъ 26 Мая 183 5 года о Донскомъ войскѣ,
и такъ какъ нослѣднее было издано раньше перваго, то въ извѣствы хъ случаяхъ черноморские
казаки должны были руководиться имъ. Такъ, въ
области собственно станичнаго управленія Черно
морское войско должно было придерживаться гла
вы XVI «Наказа гражданскому управленію войска
Донскаго> и «Отдѣльныхъ лравилъ къ наказу граж
д ан ск ая управленія», а также главы положенія о
порядкѣ стаиичиыхъ выборовъ. Это конечно не оз
начало, что станичное самоуправленіе черноморцевъ
было иеремѣнено на иной ладъ. Нѣтъ, иа указанныхъ пунктахъ и у черноморцевъ, и у довцовъ
было много общаго, къ которому они пришли путемъ самостоятельной жизни н развитія.
Согласно обоимъ казачьимъ положеніямъ—и
черноморскому, и донскому, каждая станица, въ лицЪ полноправныхъ общинниковъ, представляла со
бою отдѣльное станичное общество, на которомъ
лежали хозяйственные распорядки, касавшіеся всей
станицы. Бмѣстѣ съ тѣмъ станичному обществу
была оставлена часть нравъ старивнаго казачьяго
круга ила рады. Такъ, общество на полномъ сборѣ могло судить и наказывать своихъ члевовъ «за
маловажные проступки», «за бродяжество» и пр.
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Въ частности автономныя функціи станичной об
щины были раздѣлены между двумя органами—
станичнымъ сборомъ и станичнымъ правленіемъ.
Какъ гласитъ параграфъ 115 уномянутыіъ
«Отдѣльныхъ правилъ къ наказу граждаискаго уиравленія» ,. станичный сборъ долженъ былъ руко
водиться <въ сужденіи и рѣшеніи обществен ныхъ
дѣлъ» тѣмъ общимъ основаніемъ, «чтобы обще
ственная собственность со стороны всякаго яезаконнаго иритязавія оставалось совершенно непри
косновенною; чтобы польза общая всегда была пред
почитаема частной; чтобы веѣ обыватели доволь
ствовались выгодами уравнительно и никто изъ
нихъ не присвоялъ вепри надлежащего ему; чтобы
не былъ упущ енъ изъ виду ни одинъ источникъ,
могущій приносить станвцѣ доходъ, а но расходамъ была соблюдена строгая хозяйственность и
отчетность; чтобы мѣры взыскательности служи
ли къ неослабному сохранению и утверждевію древнихъ обычаевъ. доброй нравственности по обще
житию и въ семейсгвахъ, благочестія, чинопочитанія и уваженія къ старшнмъ, и всегдашней готов
ности къ исполненію обязанностей службы; чтобы
тѣлесиое наказаніе опредѣлялось по однимъ яснымъ и никакому сомнѣнію не подверженнымъ до
водам ^ чтобы престарѣлые, дряхлые и больные,
не имѣющіе покрова, обрѣтали пристанище и успо
коен іе, а сироты обезпечивались въ своемъ достояніи; чтобы искоренялось иристанодержательство
подозритедьныхъ людей, бродяжество нищихъ и
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прочее». Самые же подлежавшіе обсужденію ставичнаго сбора предметы подраздѣлялись на двѣ
категории: по одвимъ изъ вихъ, каковы расиоряж евія по земельному довольствію, пазначеяіе опе
ку вовъ, опредѣленія мѣры тѣлесваго наказанія и
т. п., постановленія могли производиться не менѣе
какъ 2/ 3 голосовъ всѣхъ домохозяевъ; по другимъ,
какими были разборъ ссоръ и дракъ, дѣла о буйствѣ и непослушаніи въ ветрезвомъ видѣ и пр.,
постановлснія могли производиться и непблнымъ
сборомъ.
Собственно станичное правлепіе представляло
собою «мѣствую исполнительную власть, дѣйствовавшую ва прострапствѣ юрта каждой станицы».
Въ составъ станичнаго правлевія входили ставичный атамань и двое судей, которые выбирались
обществомъ ва полвомъ сборѣ и утверждались въ
своей должности войсковымъ атаманомъ на три года.
Бромѣ того, при каждомъ станичвомъ правленіи
полагалось по два писаря, но, но своему положе
н а , они не принадлежали къ составу ставичной
администрацігі, хотя въ дѣйствительности и играли
именно такую роль. Какъ исполнительному органу,
станичному правленію должпо было подчиняться
«все народонаселеніе станицы*.
Съ другой стороны, станичному правленію бы
ла присвоена въ извѣстныхъ предѣлахъ и судеб
ная власть. Ему предоставлено было право «неуко
снительно производить словесныя изысканія, разсматривать оныя в полагать мнѣніе свое объ испра84
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вительныхъ средствахъ: за неповиповеніе дѣтей ро
дителям! и оскорбленіе ихъ, за сварливость въ се*
мействѣ и съ соседями, за леность, пьянство, буй
ство, распутство, обманъ всякаго рода и кражу
ниже двадцати рублей, потраву чужаго хлѣба или
сѣна, иоврежденіе сада и нрочіе подобные проступ
ки, не заключающіеся въ себе важнаго престунленія». Но въ такихъ случалхъ, разобравъ извест
ное дело и заинсавъ кратко сущность его въ ж ур
нал*, станичное иравленіс передавало его на судъ
станичнаго общества. Въ свою очередь станичное
«общество, провѣривъ обстоятельства дѣла или со
глашалось сь мнѣніемъ атамана и судей, или по
лагало свое рѣшеніе». Такимъ образомъ, функціи
станичнаго суда распределялись между станичнымъ
сборомъ и станичнымъ иравленіемъ, ііричемъ по
следнее играло роль предварительной следственной
власти, а первый имелъ значеніе высшей судебной
инстанціи.
В ъ тому времени, когда было издано положеніе 1 8 4 2 года о Черноморскомъ войске, войско
это уже окончательно сложилось въ сословномъ
отношеніи. То, что было только въ зародыше
при заселеніи края, въ это .время стало впол
н е законченным! фактом!. Прежняя старшина пре
вратилась въ пановъ, въ дворянское сословіе. Ря
дом! съ этимъ сословіемъ вышло изъ той же сре*
ды рядоваго казачества п казачье духовенство. Занявъ определенное мѣсто въ войскѣ, оба сословія
стали, разумеется, въ извѣствыя отношенія къ

сѣрой массѣ. Привадлежвость ихъ къ войску да
вала ймъ права рядоваго казачества, а чиновное
положеніе представляло превмущества привиллегированныхъ. Въ положевіе 1842 года въ первый
разъ занесено одно изъ такихъ преимуществъ дво
рянства. Помимо обычныхъ казачьихъ правъ на
землю въ колйчествѣ 80 дес., дворянскому сосло
вию было предоставлено въ пожизненное пользование
1 5 0 0 дес. на генерала, по 400 дес, на штабсъофицера и по 200 дес. на оберъ-офицера. Это, по
нятно, должно было еще рѣзче выдѣлить офицеровъ в чнновниковъ изъ массы рядоваго казаче
ства.
. Такимъ образомъ, куренная или станичная
обіциыа была въ сущности общиною всесословною.
Въ составь ел входили вмѣстѣ съ рядовыми каза
ками и казачьи офицеры или чиновники, а мѣстами даже духовенство. Лица изъ дворянскаго сословія нерѣдко выбирались станичными атамана
ми, хотя, по весьма п о н ято й нричинѣ, станични
ки и предпочитали имъ своего брата-казака. Ни
сходах^, въ дѣлахъ всей общины, одинаково у ч а
ствовали а казаки, и офицеры, и духовныя лица
казачьяго нроисхожденія. Ііослѣднія играли нерѣдко въ станичноагь сомоуправленіи довольно
почтенную роль. Ваяакь-свящ енвикъ всегда былъ
уважаевшмъ лицемъ въ станнцѣ. З а немногими
йсключеніянн, масса сохранила объ этихъ свящ евникахъ добрыя в >&&оминанія, выдѣляя ихъ изъ
рядовъ оетальнаго, лришлаго духовенства. Это бы86
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ло свое, «коваче», по выражевію черноморцевъ,
духовенство, ставшее таковымъ большею яастію
«по собственному призванію», но желанію общввъ
и но ходатайстваиъ ихъ предъ епархіальнымъ на
чальствомъ путемъ представлеиія такъ называемыхъ «одобрительных! првговоровъ». Неудиви
тельно, что такого рода духовныя лица-иыѣли ав
торитетный голосъ по многимъ вонросамъ на ста
ничныхъ сходахъ, которые этими лицами обыкно
венно обязательно посѣщались.
m
Зеилевладінів черноморскикъ мзамовъ.

Рука объ руку съ развитіемъ общиннаго самоуправленія шла выроботка тѣхъ хозяйственных!
иорядвовъ, которыми обусловливалось экономиче
ское благосостояніе казака, вліявшее въ свою оче
редь на исправное отправление казаками военныхъ
обязанностей. Такъ какъ военную службу весетъ
обыкновенно все поголовно казачье населеніе, за
исключеніемъ физически неспособных! къ тому
лицъ, и такъ какъ при этомъ казаку приходится
дѣлать извѣстные расходы no «снаряженію на
службу», то обсзпеченіе казачьяго населения достаточнымъ количеством! земли всегда было первымъ
и необходимымъ условіемъ существовавія казачьяго
войска. Вотъ почему черноморскіе казаки съ такою
эвергіею и стараніями заботились о томъ, чтобы
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пожалованный имъ въ Черноморіи земли были утвер
ждены за виии Высочайше грамотою, такимъ доку
ментом^ при наличности которая казаки всегда могли
выдержать борьбу при всякихъ посягательствах!» па
ихъ земли По той же причиоѣ чериоморецъ всег
да крайне ревниво охрапялъ свои права па землю
и обычные порядки пользовавія ею отъ варушеній
своими же собратами-казаками. Исторія Черномор
с к а я войска представляетъ въ этомъ отношеніи
много поучительваго и оригинальная.
Съ самаго возникновенія войска, основный поиятія о земельной собственности опредѣлялись и
регулировались у черноморскихъ каааковъ частію
писанными законами, а часгію обычаями, и послѣдніе па нрактикѣ всегда имѣли преимущество
предъ первыми. Простой, рядовой казакъ никогда
не зналъ юридическихъ тонкостей п и сан н ая за
кона, но хорошо нонималъ, что такое казачья зе
мля, которою онъ пользовался, и свои нонятія объ
этомъ лредмстѣ основывалъ на правѣ коллективваго владѣнія и пользования землей. Основное понятіе о коллективной общеказачьей собственности
поэтому в ъ ёл о с ь въ іілоть и кровь казака и про
ходить красною нитью чрезъ всю исторію его земельныхъ іюрядковъ. Каждый разъ, когда чинов
ный казакъ, льнувшій больше къ писаннымъ, чѣмъ
къ обычнымъ, иривиламъ и законамъ, старался
иридать характеръ сословнаго, исклю чительная
пользованія земельною собственностью, рядовой ка
закъ опирался на обычай и иротизоіюставлядъ но88
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пятію о яастаой земельной собственности понятіе
о землѣ общехазачьсй или войсковой. Такъ дѣло
шло до тѣхъ поръ, пока положптельнымъ законоиъ не была окончательно разрѣшена въ извѣстномъ смыслѣ эта борьба двухъ нротивоноложныхъ по существу течепій и пока изъ общаго понятія о войсковой земельной собственности не вы
дѣлилось болѣе частное понятіе о собственности
юртовой или общивно-земельной.
Право на землю черноморскихъ казаковъ ос
новывается на грамотахъ Императрицы Екатери
ны И и Имнераторовъ Павла и Александра I. Пер
вою грамотою земля отдана въ даръ, какъ вѣчвая потомственная собственность, червоморскпмъ
казакамъ; двумя послѣдними только подтверждает
ся актъ такой отдачи земли въ собственность.
Въ сущности законодательная власть въ этомъ
случаѣ только оффиціально констатировала то, что
существовало на самомъ дѣлѣ, въ дѣйствительности. Установленная ею для казачества коллектив
ная земельная собственность была лишь юридическииъ оформленіемъ факта войсковой земельной
собственности, безъ чего не мыслимо было и су*
ществовааіе войска. Земельные порядки, которыми
начало свою экономическую жиннь на Кубани Чер
номорское войско, первоначально сложились за В угомъ и, слѣдовательно, подъ живымъ и неносредственнымъ вліяніемъ іюрядковъ Запорожской Снчи.
На пожалованной въ 179Ѳ году за Бугомъ землѣ
черноморцы до своего переселенія на Кубань ос89

вовали носеленія и устроили хутора, пасѣки, ры
боловные заводы и пр. Земля по обычаю считалась
общеказачьею собственностью, а право пользоваыія
ею, вытекая изъ атого освовнаго понятія, обусло
вливалось обычаемъ свободной заимки. Какъ вид
но изъ замѣчательвѣйшаго оффиціальиаго документа, принадлежавшаго перу и уму наказнаго ата
мана Вотляревскаго, забугскіо черноморцы, «не ви
дя точнаго положеиія> о принадлежности пожало
ванной имъ земли между Бугомъ и Днѣстромъ ва
правѣ войсковой собственности, «колебались пере
ходить на нее». для носеленія. Поэтому, черноморскіе, казаки, въ своемъ прошеніи на имя Импе
ратрицы Екатерины II, уже прямо просятъ принять
ихъ «для иоселенія на Тамани съ окрестностями
оной» и отдать имъ эту землю «на вѣчно спо
койное потомственное владѣніе». Прошеніе это бы
ло подано 29 Февраля 1792 года, а грамота Ека
терины II появилась чрезъ четыре м есяца— 3 0 Іюня того же года. Правительство, поурѣзавъ желанія войска на границахъ пожалованной земли, да
ло ее на половину противъ иросимаго количества,
но затѣмъ право на владѣніе ею оно утвердило,
согласно съ желаніемъ войска, какъ выражено бы
ло это желаніе въ пропіеніи на имя Имиератрицы
и въ инструкции Головатому съ старшинами.
Скоро однако со стороны казачьей же стар
шины была сдѣлана первая попытка нарушить
обычное казачье пользованіе землею, какъ войско
вою собственностью. Попытка эта была выражена
ѳо
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въ упомянутомъ выше документѣ «Порядокъ об
щественной пользы». Не смотря на то, что соста
вители этого акта «вспоминаютъ первобытное Чер
номорская войска ііодъ наэваніемъ запорожцевъ
состояиіе>, какъ прииѣръ прошлаго, имѣвшій, оче
видно, послужить образцомъ во многоыъ для проэкгированныхъ ими порядковъ,— на дѣлѣ они до
пустили два такихъ суіцественныхъ нововведенія,
которая шли въ разрѣзъ и съ упомянутымъ иыи
обі 1 цомь, и съ воззрѣніями рядоваго казачества.
пунктомъ 23 правилъ было постановлено
выдавать «открытые листы» «на вѣчно спокойное
владѣніе» дворами, хуторами, мельницами, лѣсами, садами, «виноградами» и рыболовными заво
дами. Этимъ епособомъ, вмѣстѣ съ иполнѣ раціональнымъ укрѣпленіемъ недвижимой собственности
за владѣльцами, хотя де jure и не закрѣплялась
окончательно. за отдѣдьными лицами, какъ соб
ственниками, земля, но сразу же устанавливался
такой порядокъ нѳльзованія ею и ея угодьями, ко
торый прямо велъ къ насажденію частной земель
ной собственности на войсковыхъ земляхъ и, при
томъ, насажденію нутемъ случая, зихватовъ, нреимуществъ сильнаго предъ слабымъ и т. и. Нель
ля- же, въ самомъ дѣлѣ, было вѣчно владѣп. об
ширною хуторскою заимкою или лѣсомъ, не стѣСНЯі. тѣмъ впослѣдствіи другихъ, имѣвшнхь !;6
меньше правъ на эти мѣста и угодья! А по пунк
ту 20 гѣхъ же правилъ, «въ отмѣнное воздал;;.с
старшинамъ, яво вождямъ, наставниками и лоие91
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чителямъ общихъ сего войска благъ», дозволялось
даже селить при хуторахъ «сродствеиниковъ и
вольножелаюіцихъ людей», почему проектировалось
оиредѣлить для такихъ хуторовъ земли «по штат
ной росписи». Короче, ва первыхъ же порахъ вой
сковая адмшіистрація пыталась видимо обратить
часть обществснпыхъ земель въ частныя и на
садить своего рода ломѣстный элемептъ въ лицѣ
старшины.
Попытки эти, какъ и сдѣдовало ожидать,
пришлись не по сердцу рядовому казачеству и,
повторяемый руководящимъ классомъ въ течеціе
десятковъ лѣтъ, внесли впослѣдствіи не мало неурядицъ и розни во внутреннюю жизнь казачества.
Уже въ 1 7 9 7 году, т. е., три года спустя послѣ
издан ія «Порядка общественной пользы», тогдашній войсковой атаманъ Котляревскій, подписавшій
раньше въ числѣ трехъ лицъ, въ качеств* вой
сковаго писаря, только-что упомянутыя правила,
въ своемъ ходатайств* о войсковыхъ иуждахъ
иредъ Императоромъ Павломъ жалуется, что «на
чальники, не сообразуясь съ точиымъ положеніемъ
войска», вмѣсто того, «чтобы всѣ пожалованный
войску земли и угодья, для избѣжанія скудости,
завистц и вражды, оставить общественными», ра
зобрали для себя <выгодн*йшіе по частямъ лѣсъ
и самую лучшую землю», «предоставивъ право
себѣ и каждому на собственное и потомственное
владѣпіе». «Таковымъ постановлеиіемъ, поясняетъ
войсковой атаманъ, войско чувстввтельно утѣснс••{ML/)
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по, посѣяво между ними разноммсліе в несогласие
и отпяты средства къ обзаведенію себя хозяйствомъ». Ходатайство это кажется тѣмъ характервѣе, что Когляревскій видимо добивался введенія въ войско нѣкоторыхъ запорожскихъ иорядковъ, просилъ возобновить «неизвѣстно почему»
замѣнепное «прежними начальниками» (вѣроятно,
Чепѣгою и Головатымъ) назваліе «войсковой кошъ»
названіемъ «войсковое правительство», пожаловать
нѣкоторыя пзъ регалій припадлежавтихъ запорож
скому войску и перевести въ Черпоморію тѣхъ
изъ запорожцевъ, которые, послѣ уничтоженія З а 
порожской Сичи, населили «цѣлые города, селен ія
и помѣщичьи слободы», но которыхъ не пускали
въ войско мѣстное начальство и помѣщики. Какъ
видно изъ того же документа, Котляревскій соб
ственною своею атаманскою властію «раздѣленіе
земель и лѣсовъ уничтожилъ; рубить порядкомъ
лѣсъ каждому для своихъ надобностей позволилъ,
казаковъ употреблять на партикулярный работы
запретилъ, винный откупъ упраздннлъ».... Къ сожалѣнію, всѣ эти отмѣны несогласовавшихся съ ииститутомъ войсковой земельной собственности норядковъ, надо полагать, пе имѣли существенпаго
значевія и, можетъ быть, даже пе были приведе
ны въ исполненіе. По край ней мѣрѣ внослѣдстиіи
злоупотреблепія старшинъ, протпвъ которыхъ онѣ
были направлены, продолжались попрежнему.
Отличительная черты войсковаго землевладѣнія въ характеризуемый періодъ были слѣдующія:
ѳз

земля считалась коллективною собственностью все
го казачества; отсюда право на владѣніе и нользованія ею нмѣлъ каждый, кто принадлежалъ къ
казачьей корпорацін. Такимъ образомъ, если я былъ
казакъ, то имѣлъ право на войсковую землю толь
ко какъ казакъ, какъ единичный членъ всей корпораціи. На этомъ основавіи никто другой въ корпораціи не имѣлъ права нарушать мои земельные
интересы, какъ и я въ свою очередь не могъ дѣлать того же по отношенію къ остальнымъ членамъ той же корпораціи. Чтобы сдѣлать тѣ или
другія исключенія въ этомъ отногаевіи, нужно бы
ло по меньшей мѣрѣ согласіе всего казачества.
Такимъ образомъ и самое право нользованія вой
сковою собственностью обусловливалось этою нослѣднею въ такой лишь степени, чтобы, при существованіи его, не было стѣсненій для отдѣльныхъ лицъ, чтобы удовлетвореніе экономическихъ
потребностей населенія не шло въ разрѣзъ съ об
щею гармоніею интересовъ того же населевія. Нуж
дался извѣстный членъ казачьяго обп^ества въ расширеніи своего хозяйства, требовалось ли для него
мѣсто заимка иодъ хуторъ, нужно ли было устро
ить рыбный заводъ или пасѣку,— во всѣхъ такихъ
случаяхъ онъ пользовался правонъ вольной заимки
и водь наго веденія своего хозяйства: гдѣ хотѣлъ
тамъ и селился, лишь бы не варуш илъ при этомъ
матеріальныхъ выгодъ другаго. Что въ сущности
означала эта форма пользованія войсковою яемельвою собственностью?—Экономическую свободу, при
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отрицаніи взаимныхъ стѣсненій. Давался полнѣйшій просторъ приложевію къ дѣлу труда н ва*
коплевію трудовымъ, естественнымъ путемъ капи
тала. Каждый должевъ былъ тутъ пользоваться
тѣмъ ж е, чѣмъ и всѣ, а всѣ— тѣиъ же, чѣмъ
каждый. Другими словами, ѳтотъ снособъ пользовавія землей способствовалъ на первмхъ порахъ
развитію мелкаго, однообразнаго производства, приваровлеянаго къ хозяйствамъ отдѣльныхъ лицъ,
какъ полноправвыхъ въ земельномъ отаошеніи членовъ общества. Но такъ какъ уже въ разсматриваемый вами періодъ существовавія Черноморскаго
казачества, при преобладаиіи натуральныхъ отношевій въ хозяйсгвѣ, въ платѣ, напр., пастуху—
скотомъ, земледѣльцу— зерномъ, и пр., производ
ство можно было вести двоякимъ образомъ: при
помощи собственнаго труда и труда чужаго; то не
трудно приять, какую роль въ этомъ отвошеніи
должны были съиграть казачьи старшины. Имѣли
они возможность пользоваться даровыиъ, вынуж
дено обязатслыіынъ трудомъ рядоваго казака— и
они пользовались. Ж аждалъ ли, «въ отмѣнное свое
воздаяніс, яко вождь, наставникъ и попечитель общихъ благъ войска», старшина захватить лучшій
кусокъ степи для хутора или иаиболѣе цѣввое
мѣсто для рыболовства и захватить въ размѣрѣ
львиной доли и въ уіцербъ иитересамъ д р уги хъ ,-и онъ захватывалъ то или другое своею властною
рукою. Оросто-яа-иросто старшины хозяйничали на
войсковыхъ земляхъ, какъ хотѣли, и тѣснили ря05

довое казачество въ земельномъ отногаеніи, как ь
могли. Панскіе хутора, хуторскія, рыболовпыя и
другія заимки стали синонимомъ панскаго насилія
я наруиіенія ирзвъ казачества, какъ полноправной
въ земельномъ отношеніи общины.
Чрезъ всю исторію Черноморская казачества
тянется эта борьба индивидуалмсгичесадхъ стремлевій изъ-за ианскихъ хуторовъ и заимокъ, а потомъ, кромѣ того, изъ-за хуторовъ и заимокъ вообще
богачей, съ коллективнымъ правомъ казачества на
землю, борьба, указанія на которую можно въ избмткѣ найдти въ оффиціальныхъ и неоффиціал.ныхъ документахъ, восиомиванія о которой еще
живы въ средѣ казачества и явные слѣды которой
даже теперь не нерестаютъ волновать казачьи об
щины. Это печальный, но во всякомъ случаѣ са
мый крупный фактъ въ исторів казачьяго землевладѣиія. Выше мы только-чго привели уже отно
сительно упомянутой борьбы слова Котляревскаго,
бывшаго сначала войсковымъ иисарсмь, а потомъ
войсковымъ атаманомъ, слѣдовательно, свидѣтельство такого лица, которому не вѣрить никакъ не
льзя, которое скорѣе могло скрыть, чѣмъ ярко вы 
ставить существовавшія пъ его время неурядицы.
Другой, не менѣе авторитетный свидѣтель прошлаго
казачества, генералъ Дебу, служившій въ прододженін 16 лѣтъ на Кавказской линіи в издавіпій
свое сочиневіе «О Кавказской линіи и Черноморскомъ войскѣ» въ 1823 году, унрекалъ черноморскихъ пановъ въ томъ, что «богатѣйшіе взъ нвхъ,
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нривыкшіе помышлять только о приращеніи собственнаго имѣнія, мало заботятся объ общемъ благѣ».
Еще важпѣе в авторптетпѣе въ этомъ отношепіи
свидѣтельство И. Д. Попко, стараго казачьяго генерала-черноморца, болѣвшаго душею п сердцемъ о
нуждахъ войска и казачества. Строго раяграничивши понятія объ обіцествевномъ благѣ и личной
пользѣ, этотъ свидѣтель въ своей квигѣ «Черноморскіе казаки», пздапной въ 1858 году, указываетъ па широкіе захваты земельныхъ угодій какъ
всесвльною старшиною, такъ и вообще богачами—
хуторяпями, въ ущербъ ивтересамъ сѣрой массы ка
зачества. «Въ то время, говорить И. Д Попко, что
бы придать иользованію характеръ віадѣиія, чино
вные члены войсковаго общества отособились отъ
своихъ иечиновиыхъ сочленовъ и водворились х у 
торами въ одиночку, по глухимъ стешіымъ займищамъ. Матеріальнымь удобствамъ существования
пожертвованы были обязанности и нравственный
выгоды общежитія. Расположились жить ва вольной
землѣ такъ, какъ бы предъ словомъ жить не стоялъ
слогъ слу Такой образъ освовнаго разселевія вой
сковаго общества долженъ был ь имѣть потомъ свое
особое вліяніе и на воспитаніе народа, и на духъ
войска, и на цивилизацію страны». Чиновные стар
шины жаловала другъ другу земли, захватывали
въ исключительное пользованіе лучіпія владѣвія,
не руководясь въ этомъ отиошеніи никакими зако
нами, правилами и ограничевіями .«Едипствснпыиъ
огравичсніемъ служили имъ иредѣлы вліянія и ав4 Заказ 90
97
' іѵр

-------- ------------------------------------------------ — -------

чй

торитета того или другаго высокочиновнаго стар
шины. А потону, когда высокочиновный в далеко
раздвигавшій границы своего земельнаго доводьствія старшина сходилъ въ могилу в самъ превра
щался въ глыбу войсковой земли, тогда широкія
границы его довольствія, потѣснснныя новымъ, под
нявшимся на верхъ лѣстницы войсковой іерархіи,
чиновнымъ старшиной, сьуживались съ быстротою
утренней тѣни, в оставленное псрвымъ движимое
имѣвіе въ рогахъ, гривахъ, рунахъ в скнрдахъ пре
вращалось въ прахъ, какъ.червонцы фортуны, прорвавпііе ветхую суму нищаго». Въ слѣдъ за чинов
ною старшиною нослѣдовалъ и вообще богачъ хуторянинъ. «Съ течевіемъ времени сами куренныя
общества, другими словами, вочиновные члены вой
сковой семьи, увлекшись иримѣромъ произвола войсковыхъ патриціевъ, объявили за собою право ж а
ловать хуторами своихъ собратовъ, нлебеевъ». Воз
никла земельная рознь въ средѣ рядоваго казаче
ства. «Различів между хуторами панскими и ку
ренными исчезло. И тѣ, и другіе, раздвигая свои
земельный дачи произвольно, почти въ самыя ули
цы куреней, расширениыхъ увеличившимся народонаселеніемъ, равно сдѣлались несносны курениымъ
обществамъ. Завязалась неугомонная, недостойная
благоустроен наго края борьба между куренями и
хуторами. Чтобы остановить и сократить земельные
захваты хуторовъ, курени выдвигаютъ нротивъ нихъ
свои плуги, подходятъ подъ нихъ траншеями, иско
панными раломъ; а хутора, въ видѣ усилениыхъ
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вылазокъ, напускаюгь ва куревныя пашни свои
стада в табуны Борьба, какъ видите, земледѣльческаго быта съ пастушескиыъ. Неурядамъ, жалобамъ и искамъ, самымъ нелѣпыиъ, пѣтъ числа.
Казаки «оборали» пана, а нанъ порубилъ казачьи
плугв и вытопталъ казачій посѣвъ. Урядвикъ носѣялъ жито, а сотникъ по его житу взялъ да посѣялъ пшеницу, и тому подобное. Богъ знаетъ,
какъ бы далеко заш ла эта поземельная усобица,
если бы не подоспѣло войсковое положеніе 1842 г.
Наномнивъ казакамъ общинное значеніе войсковой
земли, оно взялось сдѣлать то, чего дотолѣ не до
ставало и въ чемъ была ощущаема въ срсдиемъ я
низшемъ слоѣ войсковаго населенія настоятельная
потребность— опредѣлить условія, размѣры и поря*
докъ пользования землею, постановить строгую уп 
раву между пользовщиками и предиетомъ пользо
ван ія> . Такое же свидѣтельство о земельной неурядицѣ даль въ 1846 году въ одаомъ изъ оффиціалыіыхъ документовъ генералъ-майоръ Рашпиль,
очень видный казачій дѣятель.
Но и положеніе 1842 года мало помогло горю.
Оно узаконило фактическія нарушения принципа ка
зачьей равноправности на землю, уставовивши раз
личны» зсмельныя нормы для рядоваго казачества
и для пановъ. Между тѣмъ какъ рядовому казаку
было онредѣлено 30 дес. земли на душ у, дворянамъ сверхь этой нормы положено было 200 дес.
для оберъ-офицера, 400 дес. для штабъ-офицера и
1 5 0 0 дес. для генерала. Правда, иоложепіемъ зем4*
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ля отдавалась въ такомъ размѣрѣ дворянству толь
ко въ пожизненное иользованіе, т. е. до тѣхъ поръ,
пока не умиралъ тюслѣдній изъ жнвыхъ наслѣдниковъ лица, получпвшаго въ нользованіе у частот.;
но отъ этого, во первыхъ, пе легче было рядовому
казаку, а во вторыхъ, во всякомъ случаѣ, благо
даря такому порядку дѣлъ, создался довольно опас
ный для цѣлостпостп войсковаго землевладѣнія нрецедентъ, который, какъ показали впослѣдствіи об
стоятельства, и послужилъ дѣлу ранрупіеяія вой
сковой собственвости. Словомъ сказать, шагъ въ
этомъ отпошеніи уже былъ сдѣланъ въ 1842 году;
оставалось пожизненное пользованіе обратить іъ
вѣчпое, потомственное, чего такъ добивалась ка
зачья старшива еще иа первыхъ порахъ самостоя
т е л ь н ая сущ ествовав» войска. Чрезъ 28 лѣтъ, новымъ положеніемъ 1870 года, пожизненное нользованіе офицерскими участками было замѣнено потом*
ственпымъ, изъ войсковой собственности была сде
лана собственность частная. А еще чрезъ 18 лѣтъ,
т. е. въ настоящее время, часть этой собственности
успѣла уже перейдти въ руки другихъ владѣльцевъ некаяаковъ, свивтихъ на этихъ когда-то войсковыхъ земляхъ прочное гнѣздо кулачества и, устроивъ такую важную въ экопомическомъ отношении
точку опоры, обирающихъ тѣхъ самыхъ казаковъ,
предкамъ которыхъ земля была отдана жалованны
ми грамотами на правѣ войсковой, общеказачьей
собственности.
Такимъ образомъ, что касается исторіи разви100

тія казачьей земельной собственности, то на этотъ
счетъ у черноморскихъ казаковъ было «не все доб
ро зѣло». Это, копечво, указы ваете на то, что и
казаки были люди и что имъ, какъ людямъ, вичто
человѣческое не было чуждо. Были стѣсненія, былъ
захватъ, была борьба, было пренебрежете общимъ
благомъ и интересами блпжаяго, казакъ донускалъ
ошибки, виадалъ въ увлеченія,— но то была сама
ж извь, то было ея постепенное осложненіе, безъ
чего немыслима была бы и исторія развитія разсматриваемыхъ явленій. За общимъ фактомъ земельныхъ ыеурядицъ во всякомъ случаѣ стоялъ другой
примировавшій надъ этими неурядицами фактъ раз
в и т общинно-земельной казачьей собственности.
Важно уже было и то, что за казачьими общи
нами и фактически, и закономъ были утверждены
нзвѣстныя права на землю; а была у казака зем
ля, значить, казакъ имѣлъ возможность быть казакомъ, содержать семью, поддерживать хозяйство
и снаряжаться на службу.
Щ
Энономичесній быть и духовный потребности черноморцевъ.

Съ носеленіемъ на Черноморін казаки повели
свою хозяйственную дѣятельность въ духѣ тѣхъ
пріемовъ, какими характеризовалась экономическая
жизнь Заиорожья. Земледѣліе было слабо развито,
главный иромыселъ первоначально составляло ско
товодство и отчасти рыболовство. Этому способ*
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ствовали я естественная особенности края. Сво
бодиыхъ пустуюшихъ нространствъ, съ прекра
сными пастбищами, было такъ много, что, при
тепломъ климатѣ, скотъ можно было разводить въ
значительномъ количествѣ, безъ особыхъ затратъ
труда и хозяйственной заботливости: лошади круг
лый годъ паслись на подножиомъ корму, рогатый
скотъ приходилось кормить заготовленнымъ сѣномъ
лишь въ теченіе нѣсколькихь дней или недѣль въ
году, даже овцы большую часть зимы могли про
довольствоваться нодножнымъ кормомъ. И ското
водство, действительно, процвѣтало въ Черномо
р д въ течеиіе 7 0 или 80 лЪтъ; черноморскіа табунныя лошади и сѣрый круторогій скогь имѣли
вь свое время широкую извѣстпость и высоко цѣнились хозяевами; многочисленная «отары» овецъ
давали всегда достаточный запасъ мяса для внутренняго потребленія Россіи и шерсти для русскихъ и заграничныхъ рынковъ. Однако, разъ у т
вердившись въ краѣ, скотоводство очень скоро ста
ло составлять спеціальный промыселъ собственно
хуторскаго хозяйства. Курени были бѣдны скотомъ; куренноиу населенію принадлежали лишь
тощія «череды» (общественная стада) рогатаго
скота, маленькія «кущанки» овецъ и еще меньше
лошадей, такъ что, наир , при снаряженіи на служ
бу, казакъ-станичникъ всегда покупалъ лошадь въ
табуиахъ хуторянъ. Куренной казакъ, поэтому,
далеко раньше казака-хуторянина сталъ земледѣль
цемъ. Хлѣбопашество, при отвлечеиіи рабочихъ
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рукъ пограничною, <кардоввою> службою, хотя и
не могло давать особенно большихь матеріальныхъ
средствъ, no bq всякомъ случаѣ служило главнымъ
средствоиъ прокормленія казачьей семьи. Вромѣ
скотоводства, весьма важнымъ іюдспорьсмъ слу
жили для казака рыбные промыслы. Прибрежья
Азовскаго моря, Кубань, вѣкоторыя стенныя рѣчки, лиманы и плавки были превосходными разсадниками рыбы, плодившейся адѣсь милліардами.
Старожилы раасказывають просто чудеса объ этомъ.
Весною, когда бѣлая рыба— <сула> (судакъ), «та
рань» (волба), «чабакъ» (лещ ъ), карнъ н пр. шла
изъ моря метать икру нъ илавни, лиманы и рѣки; то собиралась въ столь огромный стада, что
ночью у береговъ слышался безковечвый шумъ и
гулъ, производившійся рыбою въ водѣ; на обратномъ иути по такимъ рѣчкамъ, какъ напр., Чер
ный Ерокъ, вблизи Петровской станицы, вода вы
ходила изъ бореговъ отъ столпившейся рыбы в
мЪстами, какъ въ устьѣ Бейсу га, у Бривьковской
станицы, буквально таки занружала рѣчное русло,
такъ что по рыбѣ, какъ по плотинѣ, можно было
переходить съ берега ва берегъ; въ такъ называемыхъ Сладкихъ лиманахъ бѣлая рыба метала
въ такомъ количеств* икру, что нельзя было за
черпнуть въ ковшъ воды безъ того, чтобы не за
хватить въ него мелкой рыбешки; въ нѣкоторыхъ
рѣчкахъ иослѣ того, какъ спадала вешняя вода,
въ заводяхъ оставалась «заблудившаяся рыба» и
ее здѣсь просто руками брали, не исключая даже

красныхъ породъ— осетра и севрюги; одввмъ словомъ, рыболовныхь угодій и рыбы было такъ ино
го въ Чериоморіи, что мѣсгное населеніе не толь
ко въ избыткѣ довольствовалось рыбою, но и сбы
вало ее въ большомъ колпчествѣ во внутреннія
части Focciiij препнуществеаво въ Новороссію и
Малороссію, куда вяленую и соленую рыбу обво
зила чумаки тысячами возовъ. Прибрежныя опора—
Ясѳнскія, Ахтарск іл и Бугазскія доставляли так
же казаку соль; обиліе дикихъ звѣрей дѣлало воз
можны мъ звѣроловный проимселъ, въ особенности
въ первое время существовапія войска Все это
служило хорошею матеріальаою поддержкою для
казачьяго населенія, лишеннаго. самаго главнаго
условія для сколько-нибудь сносной постановки
хозяйства —рабочихъ рукъ, иостоянно отвлекавших
ся военною службою. Не будь у войска естественныхъ богатствъ, безномощному казачьему ласелевію пришлось бы голодать и вымирать; и если,
ве смотря на эти богатства, бѣдность все таки
часто свивала гнѣздо въ жилищѣ казака, то вто
исключительно завнсѣло отъ того, что казакъ былъ
рѣдкимъ гостемъ дома, что постоянная военная
служба лишала его возможности заниматься хозяйствомъ.
Однако, пи шаткія экопомнческія условія, бывпгія слѣдствіемъ тяжелой роенной службы, ни эта
послѣдвяя не мѣшали заботиться черноморцамъ о
овоихъ духовныхъ нотребиостяхъ. Удовлетвореніе
религіозныхъ потребностей было поставлено черно
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морцами яа иервомъ планѣ; попытки дать дѣтямъ
образование также были проявлены казаками еще
на первыхъ порахъ сущ ествовала войска. Въ втомъ
сказались прежде всего традиціи Запорожья и національныя особенности населенія.
Черноморцы представляли сплошную массу
малорусскаго племени. Старые запорожцы, составившіе за Бугомъ ядро будущего войска, были
исключительно малороссы. Послѣдующія затѣмъ
переселен 1я въ войско также производились изъ малорусскихъ мѣстностей— преимущественно изъ Пол
тавской и Черниговской губерній. Примѣсь іюстороннихъ національностей въ войскѣ была поэтому
крайне незначительна. Сохранились нрямыя документальныя указанія на то, что были едииичные
случаи иостунленія въ казаки іюляковъ, татаръ,
грековъ, молдаванъ и даже евреевъ; внослѣдствіи
при переселеніяхъ вмѣстѣ съ малороссами зашло
въ Черноморію небольшое количество бѣлоруссовъ.
Но— и только. Главную подавляющую массу каза
чества составили малороссы, нридавшіе всему скла
ду жизни чисто малорусскій характеръ Языкъ,
нравы, обычаи, нѣсни и устная народная поэаія,
костюмъ— въ особенности женскій, способы веденія хозяйства и т. п .— все это было малорусскимъ.
Но той же нричинѣ казаки, какъ малороссы, были
ревностные послѣдователи нравославія. До начала
восьмидесятыхъ годовъ между черноморцами не
было ни одного сектанта. Одною изъ первыхъ за
боть, по заиятіи черноморцами края, было желаніе
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образовать свое духовпое сословіѳ, устроить храмы
и монастыри. Съ этою цѣлыо, по словамъ г. Ко
роленко, еще Антояъ Головатый послалъ семь избранвыхъ каааковъ къ Феодосійскому епископу
Іову, прося его посвятить шестерыхъ во священ
ники и одного во діакона; Іовъ, не имѣя на это
разрѣшенія отъ синода, носвятилъ только двухъ
казаковъ во священники. Скоро затѣмъ было вы
хлопотано войскомъ разрѣшеніе строить церкви и
пазначать духовенство. Благодаря этому, казаки
изъ своей же среды образовали собственное духов
ное сословіе, извѣстное и до настоящаго времени
подъ имснемъ <свого чорноморьского» въ отличіе
отъ пришлаго— «московского». По примѣру Запорож
ской Спчи, содержавшей на свой счетъ Кіевскій Meжигорскій монастырь, черноморцы устроили Екатерино-Лебяженскую Николаевскую пустынь, а еще
позже былъ основанъ Маріинскій женскій монастырь.
ІѴь обыденной своей жизни черноморцы отли
чались крайнею простотою и патріархальностью
отношеній. Ни старшина, нп духовенство на пер
выхъ порахъ существованія войска не выдѣлялпсь
рѣзко но образу жизни, языку и обстановка изъ
рядоваго казачества. Простота отношеній между
старшиною и рядовыми казаками послужила даже
предметомъ укора черноморцевъ со стороны извѣстнаго кавказскаго геперала Ермолова, смѣшавшаго
эту простоту съ отсутствіемъ дисциплины и уваженія къ начальству. Ермоловъ забылъ, что чер
номорцы были частію запорожцы и частію ихъ на106

слѣдники, а вь Запорожьѣ, при большей еще простотѣ отиошевій, военная дисциплина и качества
легко уживались съ незатѣйливымъ бытомъ каза
ка. Отсутствіе рѣзкихъ различій въ образѣ жизни
и обстановкѣ черноморская казачества было такъ
велико, что казачество не только долго не могло
выдѣлить изъ среды себя торговая сословія, но
даже дать единичныхъ его представителей. Тѣмъ
не менѣе все это не мѣшало казакамъ видѣть въ
обрааованіи дѣтей одну изъ насущныхъ жизненныхъ задачъ Такъ, не смотря на крайне неблагопріятныя экономическія и военвыя обстоятельства,
первая школа была основана въ 1803 году и чрезъ
три года затѣмъ была преобразована въ уѣадное
училище; чрезъ шесть лѣтъ нотомъ было открыто
еще четыре піколы, а въ 1819 году вновь шесть
училищъ. Правда, были случаи и закрытія школъ,
но, во первыхъ, помимо училищъ казаки учили
дѣтей у часгныхъ лицъ, а во вторыхъ, даже та
кое количество школъ по тому времени было до
вольно значительными Такъ, между тѣмъ какъ
въ Черноморіи въ 1820 *оду было 10 приходскихъ
школъ съ 3 00 учащ ихся,—въ то же время въ
Доискомъ войскѣ, болѣе старомъ, мпогочнсленномъ
и богатомъ, -сравнительно съ только-что сложив
шимся Чериоморскимъ войскомъ, было всего три
лриходскія школы. Къ тому же учрежденіе школъ
пользовалось нолнымъ сочувствіемъ со стороны черноморскихъ казаковъ. Когда въ 1806 году войско
вое начальство, преобразовывая обыкновенную шко107

лу въ приходскую, ассигновало для этой цѣлп
1 ,5 0 0 рублей изъ войсковыхъ суммъ, сами черно
морцы пожертвовали на тотъ же предметъ 4 ,0 0 0 руб
лей изъ своихъ частныхъ средствъ. Учителями
первой въ войскѣ школы были приглашены кана
ками изъ Москвы студентъ университета и восннтанникъ шмназіи. Въ 1820 году въ Екятеринодарѣ была уже основана войсковая гимназія, первымъ директоромъ которой былъ назначенъ вой
сковой протоіерей Кириллъ Россинскій; энергіи и
неусыпнымъ заботамъ этого, по своему времени
весьма просвѣщеннаго лица, черноморцы были во
многомъ обязаны въ дѣлѣ постановки народнаго
образованія. Такимъ образомъ, народное образоваіііе
очень рано пустило первые ростки въ Черноморскомъ войскѣ, не смотря на крайне неблагопріятныя условія существованія казаковъ, несши хъ тя
желую военную службу. Хотя и впослѣдствіи, бла
годаря все тѣмъ же неблагопріятиымъ условіямъ,
народное образованіе шло пе особенно торнымъ нутемъ, было подвержено колебаніямъ и сокращеніямъ;
но съ введеніемъ ноложенія 1842 года, положенія,
обусловившего существованіе нѣсколькихъ училнщъ
и назначеніе войсковыхъ стиііендій по разнымъ
учебнымъ заведеніямъ внѣ войска, и въ особен
ности послѣ просвѣщенной дѣятелыіости иснравлявшаго должность наказнаго атамана генералъ-майора Рашпиля, казачье образованіе вошло въ болѣе
широкую колею и стало затѣмъ постепенно крѣпнуть и развиваться.
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Линейная служба и чериоморсиіе пластуры.

Черноморцы были призваны сторожить часть
той лвніи, которая тянулась по Кубани в Тереку
отъ Чернаго до Баспійскаго моря, о сплошной защитѣ которой казаками хлоноталъ Потемкииъ-Таврвческій и предварительное укрѣпленіе которой
было произведено еще Суворовыми Изъ этой линіи
на долю черноиорцевъ приходилось около 260 верстъ
вдоль р. Кубани, съ ея безчисленными излучина
ми и поворотами, отъ Изряднаго источника, близь
нынѣпіней Васюривской станицы я до береговъ
Чернаго морн. Такъ какъ весь сѣверный склоаъ
Кавказскаго хребта и закубанской равнивы были
заселены вдоль пограничной лвніи горскими пле
менами, всегда враждебными казаку и всегда го
товыми сдѣлать набѣгь на его жилища; то на
нлечахъ черноморцевъ лежала тяжелая ноша охра*
ны пограничной линіи на каждомъ ея пунктѣ, по
ворот*, извиливѣ, всюду, однимъ словомъ, гдѣ бы
ла хоть малѣйшая возможность перебраться горцу
на казачьи владѣнія. Будь горцы въ нѣсколько
разъ сильвѣе и многочисленвѣе, чѣмъ они были
въ дѣйствительности, имѣй они хорошо вооруженныя войска и прекрасный укрѣлленія на своихъ
земляхъ, дѣйствуй они въ то же время сплошны
ми, дающими открыто знать о своихъ враждебныхъ дѣйствіяхъ, массами, какъ подобаетъ это
но

при правильно ведущейся войвѣ,— и при всЬхі.
этихъ условіяхъ, пограничная служба еосцла бы
для казака иной .характеръ, была бы, иожетъ быть,
тяжелою, во очень опредѣленною, заключенною въ
заранѣе намѣченныя рамки: казаки сидѣли бы въ
извѣствыхъ иѣстахъ и ждали бы открытія военныхъ дѣйствій, подвергаясь случайностямъ войны
только во время ведснія ея. Но черкесы были пе
столько искусно дисциплинированные воины, сколь
ко отчаянные головорѣаы и наѣздники; ови не зна
ла и не признавали никакихъ правиль ведевія
войиы; любя и защищая свою свободу, они въ то
же время ни во что ставили свободу и жизнь враговъ; самая война нерѣдкр отодвигалась для гор
ца ва задвій планъ иредъ болѣе прозаическою за
дачею грабежа; набѣгъ, какъ месть, разореніе,
какъ удаль, и грабежъ, какъ трофей этой удали
безразлично смѣшивались въ одномъ в томъ же
понятіи борьбы съ непріятелемъ; часто черкесъ
самъ шелъ ва смерть и другимъ весъ ее, какъ
разбойникъ, поэтизируя въ то же время этотъ разбой; безъ всякаго ввѣшняго повода, безъ малѣйшаго проявленія враждебности со стороны казачья
го населевія, черкесъ въ темную вочь или въ ту 
манный день пробирался, какъ волкъ, ва русскую
гранвцу, и здѣсь, подъ покровомъ ночи или ту
манной пелены, рѣзадъ, уничтожалъ и жегъ всѣхъ
и все, что только подвертывалось, ему подъ руку,
что было ему по силамъ и чего или кого нельзя
было утащ ить съ собою —и это считалось молодоііі
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чествомъ, ііо д в и г о м і геройствимъ, это воснѣвалось
въ иѣсвяхъ, служило предметомъ сланы и человѣческаго велячія. Ни серьезный миръ, пи договорвыя мирвыя условія, которыми можво было бы обезпечить
спокойное теченіе жизни, поэтому, немыслимы бы
ли съ черкесами. Ни на какія клятвы и обѣщаніа
черкесовъ казаки не могли положиться. Если выну
жденные къ миру черкесы не нападали массами,
отрядами иа казачьи жилища; то дѣйствовавшіе
ва свой сграхъ удальцы пробирались въ одиночку,
тайкомъ за Кубань и все таки продолжали гра
бить, рѣзать, уводить въ нлѣнъ и безпокоить к а 
зачье населеніе. Такъ называемые, «хаджиреты»,
бендомовая фаватнзироваыная голь, «нсихадзе», та
же голь, лишенная ктому же лошадей, и вообв(е необузданная молодежъ и много извѣдавшія
безпокойныя головы всегда давали достаточный запасъ такихъ хищниковъ-удальцовъ. Все это осло
жняло* и запутывало трудпыя задачи казачьей пограпичвой службы Чтобы удержать горщвъ отъ
набѣговъ, казакамъ нужно было возвести одну
сплошную крѣность на всемъ двухъ- сотъ-шестидесяти-верствомъ протяжении сторожевой линіи, но
вѣдь это была невозможная задача. Въ такомъ
случаѣ казакамъ оставалось создать ту «живую
изгородь», съ незатѣйливыми пристанищами въ
видѣ постовъ и никетовъ, которая въ сущности
представляла собою нѣчто въ родѣ длиннѣйшей
цѣпи изъ человѣческпхъ существъ. Посты служи
ли для казаковъ главными укрѣпленіями, пикеты
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играли роль мелкихъ связующихъ звѣньевъ, а всю
ду, ва лроставствѣ отъ поста къ посту и отъ
пикета къ пикету, казакъ сторожилъ горца уже
прямо грудью, защ вщ алъ родину кровью, высылая
подъ черкескіе пули, шашки и кинжалы такъ на
зываемые <залоги> и «разъѣзды». Такимъ обра
зомъ, на характер* погравичвыхъ казачьихъ уирѣнленій или вѣрнѣе пограничной казачьей службы
всецѣло отразились тѣ до нельзя утомительныя и
неблагопріятныя условія безирерывной военной борь
бы, которую суждено было вести чериоморцамъ съ
черкесами въ теченіи семидесяти лѣть.
По словамъ И. Д. ГІонко, на протнжсніи 260
верстъ пограничной лвніп было устроено около
60 ностовъ в батарей и болѣе ста иикетовъ, хотя
въ разное время и мѣнялось какъ общее количе
ство этихъ укрѣпленій, такъ и расположеніе ихъ.
Такое невидимому обильное количество укрѣпленій
можетъ дать вѣсколько преувеличенное нредставленіе о дѣйствительномъ вхъ значеніи. Дѣло въ
томъ, что черноморскіе посты и пикеты были укрѣнлснія крайне примитивныя и незатѣйливыя
Для многвхъ изъ этихъ укрѣпленій не только пе
употреблялись камень и желѣзо, но даже не было
вбито ни одного гвоздя Таковы именно были пи
кеты. Пикеты или, какъ называли ихъ черномор
цы, «бикеты» представляли собою неболыпіе пле
тенные изъ ивы шалаши съ двойвыми стѣвками,
промежутки между которыми наполовину напол
нялись землей. Каждый пикетъ былъ окоиаиъ ле113
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больпшмъ рвомъ и снабженъ сторожевою «выш
кою>, т. е. обыкновенною на столбахъ каланчею,
и такъ называемою сигнальною «фигурою» ллл
для оповѣщанія тревоги. Въ пикетѣ не было нн
печи, никакихъ жилыхъ припнособленій; прихолодѣ,
неногодѣ казаки просто разводили огонь среди
шалаша; однимъ словомъ, никетъ былъ времепнымъ сторожевымъ нристанищемъ для казака, устра
ивался скоро, безъ удобствъ, на живую руку и
не требовалъ особыхъ расходовъ на .что: на мѣсто
одного сожженнаго черкесами пикета казаки могли
возвести десятки новыхъ во всякое время и безъ
всякихъ затруДненій. Постъ или, какъ называли
его черноморцы, «кардонъ» былъ тотъ же иикетъ,
но только въ бгілыпихъ раямѣрахъ и поэтому бо*
лѣе фундаментально устроенный и хозяйственно
благоустроенный. Въ кардонѣ возводились посто
янный жилища для казаковъ— хаты или казармы;
кардоны были обнесены болѣе глубокимъ, чѣмъ пи
кеты , рвомъ . и землянымъ валомъ; кардоны, на
конецъ, были вооружены пушками. Въ дополненіе
къ этому, кардонъ былъ снабженъ тою же, но въ
большихъ, разумѣется, размѣрахъ сторожевою «вы
шкою» , со шнилемъ и утвержденною на немъ по
перечною перекладиной, на которую вздергивались
шары днемъ, въ случаѣ тревоги, а вблизи укрѣплеиіп врывалась въ землю высокая жердь, обмо
танная пенькой и сѣномъ или соломою, а иногда,
кромѣ того, снабженная кадкою со смолою. Это и
была сигнальная «фигура» или «вѣха», зажегши
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которую казаки давали анать въ темную ночь о
набѣгѣ черкесовъ. Наконецъ, батарея представля
ла нѣчто среднее между ностомъ и никетомъ и
также укрѣплялась пушками. Между гѣмъ какъ
на пикетъ высылалась обыкновенно команда отъ
3 до 10 каза ко в ъ ,— посты въ обычное время ох
ранялись, смотря по своей стратегической важно
сти, отъ 50 до 2 0 0 каааковъ, а батареи отъ 8 до
25 чсловѣкъ каждая.
И вотъ, при помощи этихъ укрѣиленій «на
курьихъ ножкахъ», черноморцы, выражаясь слова
ми пѣсни, должны были «вірно служить, гряниціо
держати». Правда, и непріятелями были черкесы,
племена хотя храбрыя и воинственная, ио никог
да поччи не прибѣгавпіія къ помощи артиллерійскаго оружія. Однако при этомъ было другое у к а
занное выше неудобство - черкесы, безъ объявленія войны, могли украдкою прорываться въ Черноморію на любомъ пунктѣ границы во всякое
время дня и почи. Это дѣлало пограничную служ
бу до нельзя напряженною, заставляло казака быть
готовымъ встрѣтить ненріятеля во всякую мину
ту, требовало безпрестанной подвижности со сто
роны защитииковъ линіи. И, дѣйствительно, чер
номорцы охраняли край не столько съ помощію
укрѣпленій, мимо которыхъ всегда могъ просколь
знуть горецъ, сколько непосредственными наблюдсніями за неиріятеляии внѣ этихъ укрѣнленій и
въ промежуткахъ между ними. Съ этою цѣлію к а 
заками широко практиковалась высылка «залоги»
не
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и «ра.тьѣздовъ». Вотъ какъ охарактеризовав ка
закъ-современпикъ эти способы казачьей охравы
границы.
«Когда голодный волкъ и хищный горецъ вы*
нолзаютъ изъ своихъ норъ на ночной нромыседъ,
въ то время значительная часть спѣшенныхъ ка
заковъ выходяті, изъ поста па обѣ его стороны и
украдкою, вмѣстѣ съ тѣнями почи, залегаютъ бе
регъ въ опасны хъ н ѣстахъ uo два, по три человѣка вмѣстѣ. Въ то же время разставленные но
ликетамъ казаки покидаютъ свои дневные притоны
и также располагаются по берегу живыми тенета
ми для ночнаго хищника. Это «залога». . . залогъ
сиокойствія и безопасности страны Казаки, остающіеся на посту, держать коней въ сѣдлѣ и нахо
дятся въ готовности, по первому извѣстію, или во
первому выстрѣлу залоги, далеко слышному въ ноч
ной тиши, скакать къ обезпокоеиному мѣсту кратчайшимъ путемъ, не разбирая, гдѣ кустъ, гдѣ рыт
вина, чтобы посиѣть на зовъ тревоги прежде, чѣмъ
«бояре медь попыотъ» ... Между тѣмъ отряжаются
съ постовъ, съ вечера, въ полвочь и па разсвѣтѣ,
разъѣздм, составомъ въ два, въ три человѣка каж 
дый. При ожодаемомъ по слухамъ или но примѣуамъ нападеиіи, разъѣзды повторяются до шести
разъ въ продолженіе ночи, по никогда не бываютъ
ови сидыіаго состава. Разъѣзды проходятъ прибреж
ными тропинками — «стежками», или проложенными
и имъ только извѣстными, соблюдая наивозможную
чуткость и осторожность и перекликаясь съ зало117

гою загодя условленныиъ, отрывпстмиъ свистомъ,
либо глух и л ь, счетнымъ стукомъ шашки о стремя.
Проѣзжая по Кубани поздно вечеромъ (конечно, по
казенной надобности) и тревожно присматриваясь
къ мелькающимъ мимо васъ въ темнотѣ кустам и,—
не выскочилъ бы изъ нихъ головорѣзъ шансу гъ,—
вы не видите разьѣада, а онъ васъ видитъ.. Замѣтивъ, какъ безнокойно вы оглядываетесь то на
ту, то на другую сторону ра.тьѣздной моргнулъ
усомъ и дуиаетъ про себя: не без покойтесь, ваше
благородіс, ѣзжайте себѣ, глаза зажмуря: вѣдь мы
не спимъ. Да, еще вы были версты за двѣ, какъ
оиъ остаыовилъ коня, пасторожилъ ухо в нвстроилъ
глазъ. И когда вы пронеслись мимо его и вновь
умчались въ темную даль, онъ все еще прислуши
вается къ печальному звякавью колокольчика, не
прервется ли оно вдругъ.... и добродушно ирово
ж аетъ васъ пожеланіемъ, чтобъ вашъ поздній ужинъ
не остался кому другому на завтракъ*. 4)
Особенно учащенными разъѣзды становились
въ зимнее время, когда норозъ сковывалъ воды Въ
эту пору, когда Черноморія была открыта для набѣговъ горцевъ бол^е, чѣмъ когда-либо, черкесы
моглн свободно переходить не только Кубань, но и
болота, плавни, лиманы, при другихъ условіяхъ
совершенно непроходимые. По нѣрѣ того какъ уве
личивалась опасность, усиливался и составь погра
ничной линейной стражи. Къ очѳреднымъ присое
динялись льготные казаки. Патрули разъѣзжали
днемъ и ночью, вездѣ усиливались <залоги>, всю
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ду возрастала бдительность. Часто, въ случ&ѣ ожидаемыхъ набѣговъ чсркесовъ, подъ ружье станови
лись всѣ казаки, не исключая и такъ называемыхъ
<внутренно-служащихъ>. Тогда линія принимала
вполнѣ боевой характеръ. Казаки еле номѣщались
въ своихъ убогихъ укрѣнленіяхъ. Помимо н оотм »,
военные отряды и команды располагались бивакомъ
просто подъ открытымъ небомъ. Охрана линіи стаповилась особенно тяжелою и утомительною. На
п ряж ете росло подъ непрерывными тревогами, про
изводившимися горцами, и часто разрѣшалось не
единичными, а десятками хотя мелкихъ, но вровавы хъ катастроф а
Среди такой обстановки и казаки, и черкесы
употребляли всевозможный уловки и ухищревія,
чтобы подсидѣть другъ друга, и давали въ то же
время безч пелен вые примѣры такой привычки къ
оласностямъ, которая со стороны кажется просто
певѣроятною. Казачьей залогѣ черкесъ противоставлялъ свой надзоръ. Въ темную ночь, прокрады
ваясь къ сторожевой линіи, онъ чутко прислуши
вался ко всему, стараясь открыть или угадать мѣсто залоги. Чуть казакъ оплоіиалъ— кашлянулъ, заговорилъ, засмѣялся или зажегъ (трубку,— черкесъ
но звуку, но мелькнувшему огоньку пускалъ пулю
и часто наказывалъ виновныхъ въ неосторожности
и безнечности. Отыскавши ту тропинку, но кото
рой ночью должны были проѣзжать казачьи разъѣзды, черкесы устраивали засаду, засѣдая обыкно
венно въ трехъ различныхъ мѣстахъ но обѣ сто
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роны тропинки. «Средняя засада, перекивувъ чрезъ
стежку аркааъ либо лозу дикаго виноградника, уст*
раавала такимъ образомъ барьеръ, въ грудь коню
фть поверхности земли. Съ какой стороны разъѣ в д ъ н всл ѣ д о в ал ъ бы, крайняя засада пропускала
е г о і ѣ с і ѣ д ъ затѣмъ, гикнувъ ему въ тылъ, нагонюга его на барьеръ, г^ѣ конь и всадникъ па
дали и дѣлались добычею средвей засады». Но и
казаки въ свону очередь знали, какъ избѣжать оиассности или быть при подобвыхъ обстоятельствахъ
Рагьѣздные обыкновенно всегда тянулись гуськомъ
и на значительномъ разстояніи, лишь бы не поте
рять изъ виду другъ друга. Пробираясь тихо но
одиночкѣ, казаки такимъ образомъ въ случаѣ бѣды не давались сразу всѣ въ обманъ и могли вы 
ручить того изъ товарищей, которому суждено было
послужить жертвою черкескихъ козней. Кромѣ того,
«бывалый казакъ, какъ только услыш итъ поди рающій по кожѣ гикъ позади себя, въ мигъ смевдетъ,
что непріятель хитрить, позни строитъ,— и потому
устремить онъ своего коня не прямо, впередъ се
бя, а въ бокъ. Пробился конь чрезъ «хмеречу» (ча
щ у) и чрезъ болото, исполать ему: опъ добрый
конь, настоящій казацкій конь— пи продать, ни
подарить его; а застрялъ, такъ долой съ вего—
тацд> онъ и оставайся, хоть бы пѣшему какъ-нибудь добраться до поста»-. Часто однако черкесы
предпочитали проказамъ съ «залогами» и «разьѣздами» ловкій проходъ между тѣми и другими
чрезъ границу съ цѣлію поживы казачьимъ доб120
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ромъ. А казакъ съ своей стороны нерѣдко забывалъ, что находился въ заіогѣ или разъѣздѣ, и
дозволялъ себѣ вольности, обезкураживавшія чер
кеса. Вмѣсто того, чтобы прятаться отъ черкеса,
онъ лѣзъ ему на вядъ, заставляя тѣмъ видѣть
кознн, которыхъ слѣдовало черкесу избѣжать «Вы
не ловѣряте, разсказывалъ, дамъ старый боыой чер
номорский офицеръ, до чего свыкались съ опасно
стями на кардонной службѣ наши черноморцы. Бы
вало, отправятся нв залогу и вмѣсто того, чтобы
сидѣть смирно, закурятъ трубки и заведутъ раз
говоры между собою, сначала шопотомъ, а иотохъ
въ слухъ, а таиъ разойдутся - и хохотать начнутъ.
Не разъ случалось накрывать виновныхъ на мѣстѣ
преступленія. Ъдешь съ разъѣздомъ— глядь впереди
тебя искры блещутъ. «Кто тутъ, спрашиваешь конвойныхъ казаковъ, долженъ быть въ залогѣ?» —
«Та, м а— буть, отоі) скажевый (съумашедшій) Хаблакъ люльки захотівъ покурить», получаешь въ
отвѣтъ. Зло возметъ. Подъѣдешь къ виновному,
чешешь его чешешь ногайкою но сп и н ѣ .:. и вотъ
вамъ Богъ свидѣтель: казакъ, бывало, боится но
гайки комавдира больше, чѣмъ винтовки черкеса».
Свою военную строевую организацію черно
морцы принесли съ собою изъ за Буга, гдѣ у нихъ
боевую часть войска составляли кавалерія, пѣхота
и артиллерія. Но своеобразная борьба съ горцами
и въ этомъ отношеніи наложила на казачество
рѣзкій отиечатокъ. Запорожская кавалерія такъ и
осталась на Черноморіи кавалеріей, хотя и ііреоб121

разованной при лмператорѣ Павлѣ въ полки; артиллерія заняла свое мѣсто на постахъ и батареяхъ, во пѣхота существенно измѣнила прежнее
свое назначение. Какъ мы знаемъ уже изъ предыдущаго, черноморская пѣхота представляла собою
не столько сухоп утн ая силы, сколько норскія.
Взятіе казаками Березаяи, участіе казачьей флотиліи въ истребленіи турецкаго флота подъ Измаиломъ, сраженіе при Кянбургѣ и пр. составили
черноморцамъ широкую репутацію онытпыхъ и
храбрыхъ ыоряковъ. Переселяясь на Кубань, чер
номорцы захватили съ собою и свою морскую фло
тилию, но на новонъ мѣстожительсТвѣ казачьи
суда оказались совершенно ненужными: на морѣ
было стеречь некого, а Кубань, съ ея быстрыиъ
теченіемъ и измѣнчивымъ русломъ, дѣлала невозможнымъ сколько-нибудь удовлетворительное нольяованіе на ней казачьими военными судами Сдѣланныя въ этомъ отношеніи попытки окончились
полнѣйшею неудачею. Такъ, когда въ Мартѣ 180 2 г.
казачья команда изъ 28 человѣкъ и двухъ офицеровъ, при одной пушкѣ, препровождала изъ Бугазскаго лимана въ Екатеринодаръ по Каракубани,
протекавшей по владѣніямъ враждебныхъ горцевъ,
<бойдакъ>, нагруженный порохомъ и свинцомъ;
то черкесы, сдѣлавши въ наиболѣе удобномъ для
себя мѣстѣ засаду, бросились на ѳту команду, ов
л а д е й байдакомъ, чаеть команды и въ томъ числѣ Обоихъ офицеровъ перебили, часть изранили и
часть забрали въ илѣнѵ Это былъ урокъ, иока122

завшій всю непригодность на Кубани байдаковъ
«Байдаки, говорить И. Д. Попко, гонялись за дву
мя зайцами и ни одного не ловили. Но, что еще
невыгоднѣе, они оставались въ бездѣйствіи боль
шую половину года чрезъ обмелеваніе и замерзаніе Кубани. А потому существованіе этихъ кордонныхъ анфибій кончилось превращеніемъ ихъ въ
простмя паромныя переправы чреаъ Кубань и Про
току» . Но въ замѣнъ утраты морской военной
снаровки, пріобрѣтенной казаками при иныхъ условіяхъ, черноморцы выработали своеобразный пѣхотный строй. Казакъ-пѣхотинецъ былъ очень зоркимъ, неутомимымъ, искуснымъ и опаснымъ для
горца охранителемъ границы, залегши ночью въ
залогахъ и слѣдя часто но ііятамъ черкеса до
самыхъ и отъ самыхъ аульны хъ его жилищъ. Осо
бенно громкую извѣстность пріобрѣди въ этомъ
отношеніи черноморскіе пластуныПластуны не составляли самостоятельной ча
сти войска, но встрѣчались всюду по линіи осо
быми мелкими дружи вами или вѣрнѣе товарище*
ствамвг. Стоя всегда на самомъ опасномъ мѣстѣ,
ови несли передовую службу, были застрѣлыциками, лазутчиками и развѣдчиками, и, усваивая
пріемы и снаровку непріятеля, илатили черкееамъ
вдвойнѣ и втройнѣ за причиняемыя ими безпокойства. Вотъ какъ характеризуете пластуна казакъсовремевникъ, на котораго мы не разъ ссылались
выше и который воочію, рядомъ съ собою наблюдалъ въ боевой и обыденной жизни пластуна. Пла123

стун ъ— о то обыкновенно дюжій, валкій на ходу
казакъ первообразнаго иалороссійскаго складу и за
калу: тяжелый на подъемъ и неутомимый, незна
ющей удержу нослѣ подъема; при хотѣньи— бѣгу
щій на гору, при нехотѣньи— еле плетущійся иодъ
гору; ничего не обѣщающій внѣ дѣла и удввля*
ющій неистощимымъ запасомъ и разнообразіемъ,
безконечной тягучестью способностей въ д ѣ л ѣ ...
Это тяжеловатый и угловатый камень, которымъ
неопытный и нетерпѣливый зодчій можетъ прене
бречь, но который, если его поворочать на всѣ
стороны, можетъ угодить въ главу угла. Изъ служилыхъ людей различныхъ народностей, входящихъ
въ могучій составь русскаго воинства, быть мо
жетъ, черноморецъ наиболѣе имѣетъ нужды въ
указапіи, ободреніи и добромъ примѣрѣ, и потоаъ
этоть же черноморецъ наиболѣ« бываетъ благодареыъ и отдатливъ за всякую заботу о немъ, за
всякую оказанную ему справедливость и за всякое
теплое къ нему чувство. Въ старыхъ пѣсняхъ о добрыхъ вождяхъ казачества слышенъ просто плачъ ...
Сквозь сильный загаръ оинсываемой личности про
бивается добродушіе, которое легко провести, и вмѣстѣ суровая сила воли и убѣжденія, которую труд
но погнуть или сломить. Угрюмый взглддъ и на
вощенный, кверху вздернутый усъ придаютъ лицу
нластуна выраженія стойкости и неустрашимости.
Въ самомъ дѣлѣ, :это лицо, окуренное порохомъ,
превращенное въ броизу непогодами, какъ бы гово
рить вамъ: н е : бойсь, передъ опасностью— ни. на124

зядъ, ни въ сторону! Когда вы съ вииъ идете въ
опасномъ мѣстѣ или въ опасное дѣло,— отъ его
шага, отъ его взгляда и простаго слова вѣетъ на
васъ какчмъ-то спокойствіемъ, какимъ-то забвевіемъ-опасностн. И, можетъ быть, отсюда родилось
то повѣрье, что одвнъ человѣкъ можетъ загово
рить сто другихъ противъ непріятельскаго оружія....
Пластуны одѣваются, какъ черкесы, и притомъ,
какъ самые бѣдные черкесы. Это оттого, что каж 
дый поискъ по тѣснинамъ и трущобамъ причиняетъ сильную авярію нхъ наряду. Черкеска, отре
панная, покрытая разноцвѣтными, нерѣдко даж е,—
вслЪдстпіе нотерянаго тернѣнія во время починке,—
кожаными заплатами, папаха вытертая, порыжѣлая,
но, въ удостовѣреніе беззаботной отваги, заломлен
ная на затылокъ; чевяки изъ кожи дикаго кабана,
щетиною наружу: вотъ будничное убранство пла
стуна.П рибавьте къ этому: сухарную сумку за пле
чами, добрый штуцеръ въ рукахъ, привинтной ш ту
церный тесакъ съ. деревяяиымъ набойвикомъ, спе
реди, около пояса и висящія съ боковъ пояса, такъ
вааывармыя, нричандалья: пороховницу^ кУлечницу,
отвертку, жирііикъ, шило изъ рога дикаго козла,
иногда котелокъ, иногда балалайку или даже скрыпку— и вы составите себѣ полное нонятіе о поход
ной наружности пластуна, какъ она есть» .. . 6)
Ж ивя товариществами и производя поиски за
черкесами такж е нартіями, пластуны имѣли свои
обыкновенія, право выбора молодыхъ казавовъ и
действовала ва развѣдкахъ на собственный рнскъ
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и страхъ. Нѣсколькимъ челов*камъ, зашедшимъ на
земли неиріятеля, да еще такого, какъ черкесы, яе
отъ кого было ждать помощи въ случаѣ бѣды. Тутъ
требовались собственныя силы и изворотливость,
иначе в а каждомъ ш агу пластуну грозидд пли
смерть, или нлѣяъ. И въ средѣ пластуновъ дѣйствительио выробатывались замѣчательные воины и
личности. 'Гсрііѣніе и отвага при поискахъ, стой
кость и пеустрашиыость въ случаѣ встрѣчи съ врагомъ, изворотливость и хитрость при необходимости
обмануть противника, прекрасное знаніе мѣстиости
и умѣнье при этомъ пользоваться ея выгодами,
мѣткій и разсчитанный выстрѣлъ, привычка щадить
врага при случаѣ и держать въ то же время его
въ почтительномъ отдаленіи отъ себя— все это на
лагало особый, весьма своеобразный отнечатовъ ва
дѣятельность и поступки пластуна, дѣлало его въ
глазахъ черкеса особенно назойливымъ я опаснымъ
противникомъ. Нерѣдко бывали случаи, когда пла
стуны пробирались ночью въ черкескіе аулы, подмѣчали здѣсь приготовленія къ набѣгу, уводили
скотъ или лошадей, подслушивали разговоры при
знакомств* съ языкомъ и, вывѣдавши все, что тре
бовалось, пробирались снова тайкомъ на линію.
Сколько-нибудь вамѣтныя движенія и сборища черкесовъ въ одномъ какомъ*либо мѣстѣ, поэтому,
рѣдко когда ускользали отъ наблюдательности пла
сту вовъ. Застигнутые на мѣст* ноисковъ ненрія*
телемъ, пластуны почти никогда не давались въ
руки нротивниковъ, какъ бы многочисленны ни были
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эти нослѣдвіе. Выбравши лозицію, что не состав
ляло для иихъ труда, такъ какъ ііластунъ каждый
шагъ дѣлалъ, соображаясь съ характеромъ мѣстности и подъ прикрытіемъ ея,— пластуны или отстрѣливались, или просто, молча, засѣдали. Въ обоихъ случаяхъ горцы опасались бросаться немедлен
но въ атаку на защищавшихся, не освоившись съ
ихъ иоложеніемъ, ибо хорошо знали цѣну пластунскаго выстрѣла и засады. Парализовавши такимъ
образомъ первый натискъ со стороны черкесовъ,
пластуны заботились о дальнѣйшемъ отступленіи.
Попадалась вблизи «хмереча», т. е. такая чаща,
чрезъ которую, но выражевію черноморцевъ, «гусь
даже не можетъ продраться»,— пластуны прятались
въ нее, и тогда черкесъ— всадпикъ но необходи
мости долженъ быль прекратить свое преслѣдованіе; находились ли невдалекѣ плавни и болота—
и тамъ были у пластуна свои «задніе ходы», а для
всадпика опять таки становилось немыслинынъ
дальвѣйшее наступленіе; прикрывалъ ли засѣвшихъ
пластуновъ кустарникъ, каныпіъ или просто бурья н ъ - и ту тъ отступающіе находились: выставивъ
шапки, башлыки, а то и часть другой .одежи вапоказъ, пластуны въ то же время «ползкомъ» про
ходили, что называется, подъ самымъ носомъ вепріятеля, завимали другую болѣе выгодную позицію или же и совсѣмъ скрывались изъ вида преслѣдующихъ, пока эти иослѣдніе не догадывались
объ обманѣ Во всѣхъ такихъ случаяхъ иластуны
выказывали занѣчательный умъ и находчивость, и
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часто одни и тѣ же продѣлки безнаказанно повто
рялись на глаэахъ горцевъ по вѣсколько разъ, по
тону что каждый разъ держала горца въ почтительвомъ отдаленія отъ мѣста засады пуля пла
сту ва. А пластуны были замѣчательные стрѣлки,
не уступавш іе въ мѣткости высгрѣла американскимъ героямъ Купера в Майнъ-Рида. Хороіпимъ
етрѣлкомъ впрочемъ пластувъ дѣлался не только
отъ борьбы съ горцами, но и благодаря охотѣ за
двкнми звѣрями. Все свободное отъ ноисковъ за
черкесамв время пластувы употребляли ва охоту
за кабавами, козами, олевями, волкамв и пр., и
эдѣсь, добывая для себя вкусвую пищу, овв преи
мущественно в нріучались къ мѣткой стрѣльбѣ,
такъ какъ и здѣсь плохой выстрѣлъ, наир., ва
кабана грозилъ смертью или увѣчьемъ. Пластуны,
поэтому, требовали умѣвья хорошо стрѣлять в отъ
постуііавшихъ къ вимъ новичковъ, ври двухъ* необходимыхъ при этомъ качествахъ— хладнокровів
и терпѣливости. Вообще ва своеобразвомъ тииѣ пла
стуна отразилась ярче, чѣмъ на другнхъ казакахъ,
вся сумма тѣ х ъ условій, подъ вліявіемъ которыхъ
сложилась воеввая ж взвь черноморца на Кубани,
и само собою разумѣется, что борьба съ черкесами
ту тъ стояла в а первомъ оланѣ.
1
Борьба съ горцами и характерные ея эпизоды.

Враждебныя отношенія черноморцевъ съ чер
кесами обнаружились не сразу по заселевіи каза128

ками Черноморіи, а постепенно, и затѣм ь ѵодъ съ
годомъ обострялись все болѣе и болѣе. Первона
чально со стороны нѣкоторыхъ черкескихъ илеменъ были даже попытки перехода въ русское под
данство. Такъ, два князя - Батырь Гирей (Бжедухскаго племени) и Магметъ-Калабатъ (Хатукайскаго), вмѣстѣ съ иѣкоторыми другими хлопотали о
переходѣ въ русское подданство въ 1 7 9 4 и 1795
годахъ предъ русскимъ правительствомъ и о иредоставленіи имъ земель подъ поселеніе на Черноморіи. Съ этою цѣлью быль даже въ Петербургѣ
князь Батырь-Гирей въ качествѣ депутата отъ
горцевъ. Екатерина II нашла одиако невозможнымъ
удовлетворить просьбу черкесовъ, такъ какъ при
шлось бы нарушить добрыя отношенія Россіи съ
Турціей, подданными которой, хотя и поминально,
считались черкесы. Въ виду этого, горцамъ была
обѣщана лишь помощь русскаго оружія въ случаѣ
нападенія иа иихъ враждебныхъ племснъ и дано
поэволеніе перегонять табуны черкескихъ лошадей
для пастьбы на черноморсвія земли. Бжедухи и
хатукайцы были довольны даже такимъ исходомъ
ихъ ходатайства и съ своей стороны обѣщали со
хранять миръ по отношеиію къ казакамъ и вооб
ще быть ихъ союзниками. Были затѣмъ и другія
попытки со стороны черкесовъ въ іюдобномъ же родѣ, изъ которыхъ одна увѣнчалась даже полнымъ
успѣхомъ. Такъ, была поселена часть горцевъ особымъ ауломъ— Гривенио-Черксскимъ, существующимъ на земляхъ бывшей Черноморіп и донынѣ.
5 Заказ 90
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Но эти именно попытки цѣнившихъ мирную граж
данскую жизнь черкесовъ послужили одною изъ
первыхъ и сущ ественныхъ причинъ, нородившихъ
враждебныя отношенія между остальными черкеса
ми и казаками. Враждебные русскимъ черкесы и
безъ того нападавшія на аулы племенъ, искав
ши хъ дружбы у русскихъ, стали еще болѣе преслѣдовать этихъ, по ихъ мнѣніюх трусовъ и осквер
нителей черкеской свободы. Защ ита казаками сво
ихъ союзы иковъ только усиливала вражду къ послѣднимъ остальныхъ горскихъ племенъ. Въ пер
вый разъ казаки обагрили черкескою кровью свое
оружіе въ серьезной битвѣ, именно, при защ ит*
своихъ еоюзниковъ— бжедуховъ. Въ 179 6 году
-князь Батырь-Гирей далъ знать кошевому атам а
ну Чепѣгѣ, что около 12 тысячъ горцевъ, преи
мущественно изъ абадзехскаго племени, рѣшили
разорить аулы бжедуховъ и напасть па поселенія
казаковъ. ЧепЪга послалъ 100 казаковъ съ де
сятью старшинами и однимъ орудіемъ въ помощь
Батырь-Гирею, собравшему всѣ свои наличныя си
лы. Главное пачальство вадъ бжедухами и каза
ками было поручено войсковому полковнику Еремѣеву, и 29 Іюпя произошло первое крупное сраженіе между абадзехами, съ одной стороны, каза
ками и бжедухами, съ другой. Стычка вышла
очень кровопролитною и окончилась не въ пользу
абадзеховъ, которые были разбиты союзниками на
голову и потеряли до 1 0 0 0 человѣкъ убитыми,
около 2 0 0 0 раненными, ЗООплѣнныхъ и 8 0 0 ло130

шадей Сраженіе это, въ которомъ участвовали ка
заки только въ качествѣ союзвиковъ и притомъ
въ незначительномъ числѣ, послужило какъ бы
сигналоиъ для длинваго ряда воевныхъ стычекъ и
побоищъ между горцами и казаками, прекратив
шихся только съ окончательнымъ покореніемъ нападиаго Кавказа въ 1 8 6 4 году.
Семидеситидѣтняя борьба черноморцевъ съ чер
кесами богата не столько крупными и грандіозными событіями, сколько поразительнымъ унорствомъ,
стойкостью и взаимвьшъ ожесточеиіемъ, принесіиимъ много зла, разоренія и горя обѣимъ сторо
намъ. Эго была чисто народная, партизанская война
съ обѣихъ сторонъ, война, иочти непрерывавшаяся и
ни разу не доходившая до столкновенія въ одной об
щей бигвѣ не только всѣхъ налвчныхъ, но даже
ббльшей части силъ у нротивниковъ. А между тѣмъ
не было казака или горца, которые не участвовали
бы въ этой борьбѣ, потому что каждый, способный
владѣть оружіемъ, одинаково и у казаковъ, и у гор
цевъ обязанъ былъ воевать. Военный силы у противнм хъ сторонъ дробились ва части, чаще мелкія, чѣмъ сколько-нибудь значительвыя, и, наря
ду съ мало-мальски выдающимися стычками этихъ
частей, война то и дѣло переходила въ поедин
ки. Кровь лилась каплями, жертвы приносились
втихомолку, противники часто выступали другъ
противъ друга въ одиночку, не обнаруживалось
сразу слишкомъ много огня и дыма, не доходило
дѣло до грандіозныхъ и нотрясающихъ сраженій,
5*
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когда война въ одияъ разъ поглощала тысячи
жертвъ; но и мелочей было такъ много, что к а
пли пролитой крови могли бы обратиться въ ручьи,
изъ одиночныхъ жертвъ образовались бы громаднѣйшія братскія могилы и мелкій ружейный огонь
превратился бы въ величественное молніеносное
зарево, если бы исторія свела всѣ эти ужасныя
мелочи къ одному, двумъ или нѣсколькимъ даже
йііизодамъ. И сколько геройства, мужества и са
моотвержен ія было выкаяавопри этомъ съ обѣихъ
сторонъ! Мы привыкли черпать примѣры высокихъ
военно гражданскихъ качествъ изъ древней истоpin, у римлянъ и грековъ, и съ непростительнымъ
невниманіемъ относимся къ героямъ нашей ро
дины, жертвовавшимъ собою ради этой послѣдней
втихомолку, безъ разсчета на ѳффектъ и, быть
можетъ, безъ всякаго помысла о военной славѣ.
Была ночь. Три казака сидѣли <въ яалогѣ» за
Кубанью, ва непріятельской сторонѣ. Вдругъ они
замѣтили, что по направленію къ Кубани движет
ся цѣлое полчище горцевъ. Казалось ничего не
стоило бы казакамъ забраться куда-нибудь въ ук
ромное мѣстечко и обождать, пока горцы перебе
рутся чрезъ Кубань, а затѣмъ, давай Богъ ноги,
убѣж ать за крѣнкія стѣны кардона. Но тогда чер
кесы пробрались бы безпрепятственно чрезъ гра
ницу и принесли бы мвого зла и горя казачьему
населекію - могли бы сжечь застигнутую върасплохъ
станицу, увести въ плѣвъ женщииъ, переколоть
безжалостно дѣтей и стариковъ, угнать казачій
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скотъ:... И вотъ трое односумовъ, не задумываясь,
встуііаютъ въ борьбу съ цѣлымъ отрядомъ. Раз
даются три казачьи выстрѣла, вырвавшіе трехъ
вепріятелей изъ толпы.... Моментъ молчанія- и за
ннмъ гикъ и крики этой мгновенно ожесточившей
ся толпы. Пока толпа нагрянула «ва залогу», ка
заки уснѣли нанести ей еще одинъ такой уронъ,
но не прошло if минуты, какъ сами они въ свою
очередь «были посѣчены, выражаясь ивлюблеинымъ
казачьимъ выраженіемъ, на капусту». Тревога
была услыш ана; казаки съ развыхъ сторонъ дви
нулись къ мѣсту выстрѣловъ; завязалась борьба досталось казакамъ и еще болѣе досталось черкесамъ; жертвъ оказалось достаточно съ обѣихъ сто
ронъ, но вабѣгъ горцевъ былъ отраженъ, станичане и хуторяне съ ихъ семьями и имуществомъ
были спасены; многіе, участвовавшіе «въ дѣлѣ»
казаки отличились, получили чины и ордена,...
а что же три первыхъ виновника всего «этого дѣла» ? — Они только увеличили общую груду ' ка*
зачьихъ жертвъ за родину, ихъ приняла мать-сы
ра земля, можетъ быть, даже не родная, но объ
нихъ забыли упомянуть даже въ приказѣ.... И
тѣмъ не менѣе, чѣмъ подвигъ этнхъ неизвѣстныхъ,
безъимевныхъ героевъ уступалъ подвигамъ Горація Коклеса или Муція Сцеволлы? —Такіе «слу
чаи» беззавѣтваго служенія родивѣ были нерѣдки между казаками, хотя, быть можетъ, нопадутъ
только очень немвогіе изъ ввхъ ва страницы к а
зачьей, мало изслѣдованной и мало затронутой пока,
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исторів — Въ Декабрѣ 1832 г. черкеская партія въ
нѣскольво сотъ человѣкъ перебралась чрезъ Кубань
и намѣрввалась сдѣлать нападеніе ва Нолтавскій
курень Казаки однако зорко сторожили границу.
Сжегши вѣсколько пикетовъ, шапсуги бросились
на пикетъ, названный впослѣдствіи Суровскимъ
Но находившіеся здѣсь 13 казаковъ подъ коман
дою урядника Сура порѣшилп постоять за себя и
родину. На предложеніе сдаться они отвѣчали ру
жейными выстрѣлами. Шапсуги въ свою очередь
двухъ казаковъ убили и трехъ ранили. Это однако
не измѣнило дѣла— казаки посылали пулю за пу
лей въ трехсотную толпу, а когда черкесы, бро
сившись въ атаку, пытались шашками рубить плетенныя стѣнки пикета, чтобы проникнуть внутрь,
казаки въ уноръ поражали изъ ружей пепріятеля.
Казаки выдержали нѣсколько такихъ натисковъвъ
продолженіе двухъ часовъ, пока другая казачья
команда при двухъ пуш кахъ не подоспѣла къ нимъ
на помощь и не разогнала шапсуговъ. «И этотъ
Суръ, говорить И. Д. Нопко, мало того, что самъ
отбился, онъ снасъ еще курень, давъ ему время
приготовиться къ оборонѣ». А вотъ другой, еще
болѣе поразительный примѣръ казачьяго самоотверженія и храбрости. Въ 1810 г. болѣе 4 0 0 0 гор*
цевъ, подстрекаеиыхъ турецкимъ пашею, жявшимъ
въ Анапѣ, предприняли пабѣгъ на Черноморію въ
районѣ Ольгиаскаго поста и вблизи Ивановскаго и
Стебліевскаго куреней. Начальникъ Ольгинскаго
кордона войсковой полковникъ 'Гиховскій разослалъ
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говцовъ съ вѣстью о вторженіи черкесовъ въ ра*ныя стороны по линіи; но горцы, занявши всѣ
сообщенія. между ближайшими кордонами и пике
тами, не допустили казаковъ, за исключеніемъ одно
го, посланнаго къ войсковому атаману исполнить
это приказаніе. Часть непріятеля бросилась уже
на Ивановскій курень. Тиховскому, отрѣзаиному
ненріятелемъ со всѣхъ сторонъ, предстояло одно
— лечь вмѣстѣ съ казаками «костьми на полѣ бит
вы» , чтобы защ итить край. «Оставшемуся на Ку
бани Тиховскому, говоритъ г. Короленко, занимавшійся разборкою военныхъ дѣлъ Черноморскаго
войска, ждать помощи было некогда и не откуда;
онъ это зналъ, но видѣлъ, что толпы черкесовъ,
какъ волны моря, двигаются для разореніи земли
черноморцевъ, защ ищать которую онъ ставилъ себѣ
священнымъ долгомъ. Сначала ТиховскіЙ выслалъ
съ кордона сотню казаковъ при офицерѣ, а потомъ
рѣшился дѣйствовать всѣми бывшими у него си
лами. Присоедививъ къ казакамъ успѣвшую пробиться изъ Ново-£катериновскаго поста ковную
комавду при полковомъ есаулѣ Гаджановѣ и вабравъ изъ Ольгинска пѣшихъ каааковъ, онъ, съ
одною трехфунтовою пушкою, имѣлъ въ своемъ
расиоряженіи 2 0 0 человѣкъ. Съ этою-то горстью
Тнховскій двинулся на скоиище въ двадцать разъ
сильнѣйшее. Черкесы тотчасъ же атаковали Тиховскаго, который, отославъ всѣхъ лошадей'въ кордонъ, выстроился въ порядокъ ііѣшимъ строемъ.
Азіятцы подались навадъ; тогда Тнховскій иуствлъ
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в ъ нихъ три пушечныхъ выстрѣла картечью, по
ложивши цѣлые ряды въ густой толпѣ. Оторопев
шие хищники стали подбирать своихъ убитыхъ и
раненныхъ и носпѣшили выдти изъ-подъ картечныхъ выстрѣловъ, но въ это самое время подо
спели въ ннмъ на помощь бывшіе на лѣвой сто
рон* (К убани) пѣшіе черкесы и вся масса вновь
хлынула на Тиховскаго. ЗакппЪлъ ожесточенный
бой между тысячами непріятелей и горстью каза
ковъ. Четыре часа бился Тиховскій, поражалъ вра
га мѣткими ружейными и пушечными выстрѣлами,
и бралъ уже верхъ вадъ нестройными толпами,
какъ вдругъ грабившіе Ивановское селеніе кон вые
черкесы, услыш авъ пушечные выстрѣлы, приска
кали на мѣсто сраженія. Дружно ударили всѣ гор
цы на Тиховскаго, и нритомъ въ тотъ самый кри
ти чески моментъ, когда были израсходованы артиллерійсніе снаряды; руж ейныхь патроновъ оста
валось то же мало и въ дюдяхъ была уже убыль
убитыми и раненными. Саиъ Тиховс&ій, истекая
кровью, уиотреблялъ, при содѣйствіи сподвижника
своего Гаджаиова, иослѣднія усилія: онъ ударилъ
на непріятеля <въ ратищ а», но черкесы выдержа
ли отчаянный напоръ казаковъ и приняли и х ъ в ъ
шашки. Тогда Тиховскій, окруженный со всѣхь
сторонъ, весь израненный, собравъ остатки своей
команды, съ отчаявіемъ бросился ва нролоиъ, но,
ранрублепныЛ горцами на части, палъ со славою
на полѣ чести. Съ ыимъ погибли и остатки храб
рой дружины его. Наступившая ночь осѣнила
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мрачвымъ своимъ покровомъ разбросанный по полю
тѣла черноморскихъ казаковъ»....6) Немвогіе изъ
двухъ-согь казаковъ, участвовавшихъ въ этомъ
нобоищѣ, спаслись, да и изъ нвхъ часть сильно
изранепныхъ тогда же умерла; но за то было спа
сено цѣвою этой кроваво-обильной казачьей жерт
вы населеніе двухъ куреней! <Съ тѣ хъ іюръ, го
ворить Королепко, прошло болѣе полувѣка (а те
перь болѣе 3/ 4 вѣка); затихла гроза войны на берегахъ Кубани; заросло травою иоле, облитое ка
зацкою кровью, усѣянное костьми казаковъ, и толь
ко скромный памятникъ, поставленный усердіеыъ
признательныхъ черноморцевъ, указываете. могилу
падшаго съ товарищами за царя и родину героя
Тиховскаго!» Да, черноморцы т привыкли къ
нышнымъ памятиикамъ, но умѣли умирать героя
ми за родину....
Подобными случайностями была полна воен
ная жизнь черноморскихъ казаковъ. Не смотря на
свои военный преимущества, казаку приходилось
чаще защ ищ ать свой край, чѣмъ нападать и опусто
шать ненріятельскій. Русское правительство очень
долго предпочитало такое иоложеніе войска насту
пательной борьбѣ съ горцами частію изъ желанія
подкупить, такъ сказать, этихъ нослѣднихъ, а частію въ видахъ сохранеиія добрыхъ отношеній съ
Турціею, которая могла считать репресеивныя мѣры казачества нарушеніемъ существовавшихъ трактатовъ. Съ своей стороны Турція также обязана
была сдерживать воинственные порывы черкесвихъ

племенъ, не допускать ихъ до открытой вражды и
нападеній на казачья поселенія Съ этою цѣлыо
въ турецкой крѣпости Анапѣ инѣлъ постоянное
мѣстопребываніе нарочито назначенный паша Дѣйствительность однако свидѣтельствовалао нолномъ
безснліи турецкой власти въ дѣлѣ обуэданія вопнственныхъ горцевъ Набѣги черкесовъ мелкими пар
иям и ва Черноморію продолжались почти безпрерывно. Черкесы уводили казачій скотъ и брали населеніе въ плѣяъ. А турецкій наша въ это время
или бездѣйствовалъ по безпечпости, яли же, не
смотря на все свое желаніо, не могъ ничего сдѣлать. Черкесы не хотѣли его слуш аться, отказы
вались возвращать, по его приказанію, казакамъ
заграбленный скотъ и плѣнниковъ; когда же паша
грозилъ имъ военными мѣрами, то они смѣло отвѣчали, что черкесы—вольный народъ, не приз*
нающій никакой власти— ни русской, ни турецкой,
и будутъ съ оружіемъ въ рукахъ защищать свою
свободу отъ всикаго посягательства на нее со сто*
роны турецкаго чиновника. Дѣло доходило даже до
того, что казаки должны были защищ ать турецкихъ
чиновниковъ отъ подчиненныхъ турецкому же пра
вительству подданныхъ. При такихъ обстоятельст
в а х ^ турецкій паша сводилъ свою верховную надъ
горцами власть къ тому, что въ однихъ случаяхъ
предупреждалъ казаковъ о готовившихся на нихъ
набѣгахъ горцевъ, а въ другихъ просилъ. казачье
начальство раздѣлаться съ черкесами по своему
усмотрѣнію съ помощію военной силы. Но чуть мѣ138

нялись обстоятельства— становились натянутыми
отвошенія между Россіей о Турціей, завималъ мѣсто апапскаго паши недоброжелатель русскихъ и т.
п.; вавъ тотъ же паш а, обязанный удерживать червесовъ отъ набѣговъ, подстрекалъ въ тайиѣ черкесвія племена къ враждебнымъ дѣйствіямъ противъ казаковъ. Какъ не долготерпѣливо, поэтому,
было въ втомъ отношенів русское правительство и
казаки, а въ концЪ концовъ приходилось держать
ся съ горцами ихъ же политики— за набЪгъ пла
тить набѣгомъ и за разореніе рааорсніемъ. Наря
жались военныя акспедиціи, казаки переходили на
земли горцевъ, разоряли аулы, жгли хлѣбъ и сѣпо,
уводили скотъ, брали въ плѣнъ пяселевіе, одиимъ
словонъ, въ свою очередь повторяли то же самое,
что дѣлали черкесы на казачьихъ земляхъ. Возгаралиеь воениыя дѣйствія въ духѣ того времени.
Казаки, превосходившіе черкесъ, если не числен
ностью, то военною орган изаціей, и располагавшіе
страшнымъ врагомъ горц а--орудіями, почти всегда
выходили полными побѣдителями. Особенно часты
и опустошительны были походы казаковъ въ горы
подъ командою войсковыхъ атамановъ Бурсака, Без*
кровнаго, Заводовекаго и генераловъ Донскаго вой
ска Власова и Черноморская Бабича. Каждый та
кой походъ на время отнимать у горцевъ охоту къ
набѣгамъ, но, само собою разумѣется, не умѣрялъ
вражды черкееовъ противъ казаковъ, а лишь усиливалъ, Къ чести казаковъ и ихъ начальства нуж
но прибавить, что, дѣйствуя самостоятельно, они
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всегда относились къ своимъ врагажъ снисходитель
нее, чѣиъ выполняя въ этоиъ отвошевіи волю сто
роне лго для нихъ начальства вмѣстѣ съ регуляр
ными войсками. Въ свое время, командующей к а в 
казскими войсками Ермоловъ, основываясь на доне
сший генерала Власова о ноложеніи Черноморская
войска и не принявши во внинаніе ни условій существованія войска, ни особенностей во внутреннемъ строѣ и отношеніяхъ черноморцевъ, ни харак
тера ихъ военной защиты границъ, нн.пріемовъ к а
зачьей борьбы, громилъ в ъ приказѣ на имя войсковаго атамана М атвеева черноморцевъ, какъ «сбродъ
людей, похищ авш изъ имеиованіе военныхъ», и тре
бовалъ бблынаго нроявленія воинственности по от
ношение къ горцамъ. По волѣ Ермолова, войско
было подчинено въ военномъ отношении генералу
Власову. Начались жестокія . расправы с ъ горцами
по распоряженію этого послѣдваго, наказавшего
первоначально черкесовъ на казачьихъ земляхъ въ
такъ называемой «калауской битвѣ», погубившей
цвѣть червдекой молодежи и героевъ. Но что же
въ концѣ концовъ оказалось? Расирава ѳта далеко
иереииа границы обычной казачьей сдержанности
и потребовала вмѣщательства въ дѣло императора
Николая Павловича. Увсливъ генерала Власова отъ
начальствованія надъ воеиными силами черномор
цевъ, императоръ Николай далъ въ рескриптѣ на
имя Ермолова слѣдующую характеристику заы ю чительныхъ военныхъ дѣйствій Влаеова. противъ
горцевъ: «ясно видно, говорится въ атомъ рескрип140

тѣ, что не только одно л и т ь презрительное желаніе
лріобрѣсть для себя и подчиненных!, зпаки моенныхъ отличій легкими трудами при рлзореніи жилищъ несчастных?» жертвъ, но непростительное
тщеслакіе и постыднѣйнііе виды корысти служили
имъ оснѳваніемъ». Теперь, когда старые участники
въ войнѣ черноморцевъ съ горцами давно уже со
шли со сцены въ могилу и исторія вступила въ
свои права, можно положительно констатировать
тотъ прискорбный ф акгъ, что жестокія расправы
съ горцами не разъ были лишь предлогомъ для
многихъ изъ этихъ чпновныхъ участниковъ къ
полученію военныхъ знаковъ отличія и чиновъ.
Крайностями порождались крайности. Накаяанія
провинившихся протовъ войска горцевъ часто
касались не только дѣйствительиыхъ виновниковъ,
но и мнимыхъ или просто неповинныхъ. То,
что не входило в ь расчеты казаковъ, частію
приходилось имъ выполнять по лриказанію, а
частію поддерживалось постыднымъ нозволеніейъ
брать съ горцевъ военную добычу, добывать Г а 
ранту» ....
Такимъ образомъ, военная служба черноморскихъ казаковъ въ предѣлахъ родины слагалась
изъ двоякаго рода дѣйствій: защ иты границы или
отраженія враговь, съ одной стороны, и военныхъ
реквіиицій или 'ііоходовъ», съ другой. Правдивая
исторія выгодно въ этомъ отношовіи отмѣняетъ
поступки казаковъ: казакъ всегда лредпочиталь
дѣятельную охрану военнымъ кровавымъ столкно141

веніямъ, чаще не допусьалъ до этого горцевъ, чѣмъ
переходилъ самъ въ наступленіе, и вообще цѣявлъ
худой миръ выше доброй войвы Даже въ своихъ
укрѣпленіяхъ по линій, подъ напоромъ постоянны хъ тревогъ, возбуждавшихся горцами, черноморецъ умѣлъ обставить себя мирными ааиятіями:
здѣсь онъ плелъ свои классическіе <сапеты» (ко
шели) для хлѣба, приготовлялъ вилы, грабли, оси,
<возн> и «повозки», запасался лѣсвыми матеріалами для домашшіго обихода, и каждый раяъ, ког
да казачка лріѣзж ала къ мужу «на кардонъ», все
это добро направлялось съ нею домой. Отвлеченіе
рабочихъ рукъ отъ казачьяго хозяйства такимъ
образомъ отчасти ослаблялось этими занятіями ка
зака на линіи. Правда, все это часто ставилось
въ вину казакамъ слишкомъ рьяными поклонниками
войны ради войны, противъ казаковъ раздавались
грозныл обвиненія въ родѣ ермоловскаго,— но, при
всей несправедливости этихъ обвпненій, военныя ка
чества казака сами собою, безъ приказавій, ярко об*
наружи вались, разъ являлась въ томъ нужда: ка
закъ былъ неутомимъ въ походѣ, стоегь и храбръ
въ сраженіяхъ, находчивъ и остроуменъ въ средствахъ борьбы. Короче сказать, бѣда заключалась
въ томъ, что на ряду съ выдающимися качества
ми казака, какъ Образцова го воина, всегда про
глядывали не менѣе вмсокія качества казака, какъ
человѣка, и эти именно общечеловѣческія досто
инства ставились ему въ вину. Но исторія несомнѣино дастъ свой справедливый нриговоръ на этотъ
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счетъ, поставивши казаку въ заслугу то, что
раиьше ставилось ему въ вину.

XL
Воемныя дѣйствія черноморцевъ внѣ войска и подвиги
черноморскихъ пластуновъ въ Севастополѣ.

Черноморскіе казаки вынесли однако на своихъ многострадалыіыхъ плечахъ не одну только
борьбу съ черкесами Каждый разъ, когда возника
ли крупная отечественная война, черноморца бы
ли непременными участниками въ нихъ. Такъ, уже
въ 1 7 9 4 году, въ самай разгаръ устроенія каза
ковъ ва вовомъ мѣстожительствѣ, два казачьихъ
колка подъ командою кошевого атамана Чепѣги уча
ствовала въ войнѣ Россіи съ Польшою. Чрезъ два
года, въ вачалѣ 1796 года, также два полка черноиорцевъ подъ начальствомъ войсковаго судьи Го
ловатаго отправлена бали противъ персіянъ, про
чемъ графъ Зубовъ требовалъ, «чтоба казаки б а 
ли снаряжена въ походъ сам ае отличные въ пѣхотномъ строѣ, и съ такимъ ваборомъ, чтоба она
могли служить съ пользою на лодкахъ и при на
добности на лош адяхъ», т. е. отъ однихъ и тѣхъ
же казаковъ заранѣе требовалось три снеціальнае
вида службы— пѣхотиая, морская и кавалерійская.
Еще 10 лѣтъ спустя, во время война Россіи съ
Турціею, одна часть черноморцевъ была размеще
на въ Краму, а другая принимала участіе въ воев н ах ь дѣйствіяхъ подъ Измаиломь, Рущукомъ,
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Селистріей, Браиловымъ и пр. Въ 1812 году черноморскіе казаки несли всѣ тягости отечественной
войны съ французами и неоднократно выходили
нобѣдителями изъ отдѣльныхъ стычекъ съ ненрія
телями. Во время войны съ Персіей въ 1826 и
1 8 2 7 г о д а х ъ н а мѣсто военныхъ дѣйствій было
командировано изъ Черноморская войска два конныхъ полка, одииъ пѣшій и особая пятисотенная
команда. Въ вознакшую затѣмъ войну съ Турціей
черноморцы действовала на восточномъ берегу Чернаго,моря и участвовали во взятіи турецкой кре
пости Анапы русскими войсками, въ 1828 году.
Наконецъ, въ 185 5 году Черноморское войско дол
жно было выдержать особенно сильное напряженіе
своихъ военныхъ силъ: охраняя край отъ черкесскихъ набѣговъ, казаки въ то же время были з а 
щитниками Азовскаго побережья отъ союз на го фло
та и выставили часть войскъ въ число защитниковъ Севастополя. И во всѣхъ этихъ дѣйствіяхъ,
начиная съ 1 7 9 4 года и окончивая 1-855, черноморскіе казаки выказали себя стойкими, храбры
ми и умѣлыми воинами. Въ войсковомъ арсеналѣ
въ г. Екатерниоднрѣ и донынѣ хранится цѣлая
серія военныхъ регалій. пожалованныхъ различнымъ казачьимь • нолкамь Черпоморскаго и Вав
казскаго линейнаго войскъ Екатериною Второю,
Павломъ, Александромъ I, Николаемь и Александромъ II за отличія во время всѣхъ вышеупомянуты хъ войнъ. Регаліи эти — красноречивые сви
детели образцовой военной службы тех ъ самыхъ
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каааковъ, которые въ то же время усердно стре
мились насадить гражданственность и культуру
иа р о д и вѣ ...
Какъ доставались казакамъ эти знаки воен
ныхъ отличій— прекрасною иллюстраціею къ этому
могутъ служить подвиги іиастувовъ въ Севасто
поле во время войны 1855 года.
При защитѣ Севастополя участвовали соб
ственно два пластунскихъ батальона— второй подъ
командою полковника Головинскаю и восьмой подъ
командою полковника Бѣднягина; адѣсь на долю
пластуновъ выпала самая трудная аванпостная
служба, которую казаки выполняли съ рѣдкимъ
самоотвержевіемъ и иокусствомъ, очень характернымъ именно для нластунскаго строя н пріемовъ.
10 Сентября 18 5 4 года пластуны прибыли въ Се
вастополь, 11 уже действовали при фланговомъ
движенін ваш ихъ войскъ къ Бахчисараю для занятія пояицій по р. Качѣ, а 13 Октября часть
ихъ участвовала въ сраженіи при взятіи четырехъ
неиріятельскихъ редутовъ блиаъ Балаклавы. Ото
было первое крупное сражені<\ въ котиромъ пла
стуны рѣзко выделились изъ рядовь русскихъ
войскъ по своимъ боевымъ пріеиамъ и обратили
на себя всеобщее вниманіе. Ыѣткіе и расчитанные
выстрѣлы ихъ, лучшихъ по тому времени, нарѣзныхъ штуцеровъ разстраивали и осаживали нелріятельскихъ стрѣлковъ. Пластуны, какъ стрѣлки
и застрѣлыцнки, не вашли равныхъ себѣ противвиковъ. Тутъ же . они выказали и свою кавкав146

скую сваровку при столкновевів съ кавалерісй. Въ
то время какъ 12 0 пластуновъ, двигаясь иротивъ
одной изъ батарей въ качестве яастрѣльщіковъ
впереди цѣпя Владимірскаго пѣхотваго полка, разсыпались въ лощвиѣ, покрытой мелкмгь кусгарниконъ,— на иихъ былъ двинуть полуэскадропъ луч
шей французской кавалерів. Французы съ обна
женными саблями поскакали противъ пластуновъ
въ варьеръ, ожидая вѣроятно встрѣтнть обычный
пріемъ въ видѣ каре; но пластуны, согласно своимъ кавказскпмъ пріемамъ, не стали строиться въ
кучки, и приняли пепріятеля въ разсыпную; при
севши на одно колѣио, каждый изъ пластуновъ
выстрѣломъ съ колѣпа положнлъ наекакавшаго на
него всадника; оставшиеся въ живыхъ французы,
не сдержавши лошадей, пронеслись въ промежуткахъ между пластунами, окончательно разстроились в растерялись; немногимъ изъ иихъ удалось
ускакать назадъ. Тогда бросился на нластуновъ
другой полуѳкадронъ, но и его постигла та же
участь; французы были частію истреблены, а частію
взяты въ плѣвъ. И при этомъ оказалось, что въ
оба раза пластуны не потеряли ви одного убитаго; немногіе изъ нихъ были только слегка ране
ны. Такъ помогла имъ ихъ кавказская военная
сваровка, выроботанная въ борьбѣ съ черкесами.
Но настоящее поле деятельности черномор
скихъ пластуновъ было подъ стенами Севастопо-.
ля. Такъ какъ при осаде Севастополя боролись две
многочисленная арміи ва очевь близкомъ разстоя147

віи одна, отъ другой, то передовая аванпостная
служба здесь была самою тяжелою и опасною. Съ
каждымъ днѳнъ пепріятельскія траншеи подвига
лись все ближе и ближе къ городу, возводились
новыя батареи, велись мины,— и за всѣмъ этимъ
приходилось слѣдить пластунамъ тамъ, гдѣ ьто
входило въ линію ихъ расиоложенія Чтобы во
спрепятствовать вепріятелю въ работахъ,— изъ Се
вастополя на сиорные пункты высылались русскія
войска, выходившія внередъ вашей артиллерійской
ливіи, а впереди этихъ войскъ въ свою очередь
действовали пластуны. Такимъ образомъ, пластун
ская служба была здесь, такъ сказать, передовою
даже въ нередовыхъ отрядахъ. Этого мало. Высылавшіяся на передовыя пояиціи войска переменя
лись и обновлялись, а пластуны беэсменно нахо
дились на позидіяхъ и служили постояннымъ авангардомъ для сменявшихся войскъ. с По м ере то
го, говорить генералъ Попко, какъ осаждающіе
подвигались ближе и ближе къ Севастополю, какъ
боевое поле между воюющими сокращалось, пере
довая служба пластуновъ становилась все труд
нее. Они устраивали свои ложементы м евее, чемъ
на половину ружейнаго выстрела отъ непріятельскихъ стрел ко вы хъ закрытій и батарей, такъ что
см ена, засевш ая въ ложементы ночью, не могла
выдти изъ нихъ до следующей ночи, а иначе бы
ла бы мгновенно перебита. Даже и подъ покровомъ ночи смены достигали ложементовъ не ина
че, какъ нолзкомъ. За то и пластуны держали въ
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томъ же безвыходном!, нсложеніи но.нріятельскихъ
стрѣлковъ. Особенно же навыкли они мѣтить въ
амбразуры, лучше сказать, во всякія отверстіяненріятельскнхъ батарей, и убивать артиллеристовъ,
чѣмъ значительно облегчали трудное положеніе нашпхъ батарей, засыпаемымъ сильнѣйшнмъ, нодавляющимъ огнемъ ненріятельской артнллеріи orромныхъ калибровъ. Въ ато тяжкое время, бив
шимся на позиція казакамъ приходилось по цѣлымъ суткамъ довольствоваться какимъ-ннбудь сухаремъ и нерѣдко терпѣть жажду; приходилось съ
вечера обмокнуть, къ утру обмерзнуть и не скоро
дождаться очереди обогрѣться и осушиться. Боевы я
потери въ людяхъ происходили ежедневно; стихійныя вліянія и лпшеиія бивака брали свои жертвы.
К ъ концу зимы 1855 года число людей въ обѣ
ихъ баталіонахъ сократилось на столько, что они
не могли уже составить и одного нолнаго бата
л ь н а Но нравственное нвстроеніе было сильное,
боевой духъ росъ. что доказывалось такими испы
таньями, какъ наііримѣръ, слѣлующее. • Въ ночь,
на 5 Апрѣля 18 5 5 г., впереди четверга го бастіоиа, пластуны по обыкновенно занимали передо
вые ложементы, а за ними, во второй линіи реяервныхъ ложеметовъ, была расположена рота
Ейатсринбургскаго пѣхотнаго полка Цгиріотель
велъ подъ четвертый бастіоиъ мину, но. дойдя съ
ией только до первой линіи нашихъ ложементовъ,
рѣшплся взорвать ее, потому что аамѣтилъ съ нашей
стороны коитръ-мину. Взрывъ нослѣдовалъ въ ска149

заниую выше ночь и былъ такъ силень, что все
пространство впереди четвертая бастіова и самый
этотъ бастіонъ содрогнулись нѣсколько разъ, какъ
бы отъ ударовъ самаго жестока го землетрясенія.
ВлетЪвшими на воздухъ глыбами земли и камня. ми обдало всѣ ложементы, а особенно досталось
ближайшему къ взрыву, крайнему ложементу пла
стунской линіи. Въ то же мгновеніе осаждав, щіе
распорядились но всѣмъ ближайпншъ своимъ линіямь открыть сильнѣйшій ружейный и артиллерійскій огонь, причемъ пущены были въ ходъ и
боевыя ракеты Казалось, непріятель хотѣлъ сое
динить всѣ ужасы пиротехніи въ одну внезапную
картину, чтобы окончательно ошеломить четвер
тый бастіонъ. Ротѣ, бывшей въ резервныхъ ложементахъ, представились всѣ признаки наступаю
щ а я штурма, и она отступила на бастіовъ, гдѣ,
' вслѣдствіе этого, забили тревогу и стали готовить*
ся къ отбытію' приступа. Не видя однако пластуновъ, и не получая отъ нихъ извѣстія, обезнокоились на счетъ ихъ участи. Хорунжій Маваръ
Ш ульга (произпеденвый изъ пластуновъ) рѣшился
добраться до ихъ ложементовъ, не смотря ва мятель ш туцерныхь нуль. Возвратясь, онъ донесъ,
что въ пяти ложементахъ пластуны на своихъ
мѣстахъ и шибко ведутъ иерестрѣлку, а крайняго, ш е с т а я ложемента, возлѣ котораго послѣдовалъ взрмвъ, онъ не могъ занримѣтить и нолагаетъ, что его совсѣкъ засыпало землею отъ взры
ва. Вторично сдѣлам ое дознаніе показало, что и
150

въ крайиемъ ложементѣ люди целы; что после
взрыва ихъ действительно іірнеыиало было землею
и вадало имъ работы расчищать свое закрытіе
пригоршнями и шапками, но какъ только они не
много оправились и приметили, что непріятельсвіе стрѣлки бросились зивимать воронку, то на
чали выбивать ихъ оттуда усиленнымъ огнемъ и
до сихъ поръ еще не допустили ни одного смель
чака прочно тамъ усѣсться; но что у иихъ па*
троны уже на исходѣ. Тогда послали къ тремъ
молодцамъ, такъ хорошо распоряжавшимся въсвоемъ потрясенномъ и засыпанномъ закрытіи, подкрѣнленіе изъ четырехъ пластуновъ и патроны;
исходъ былъ тотъ, что пепріятельскіе стрѣлки, не
смотря на всѣ ихъ усилія, не былн допущены ланять воронку н оставили въ ней кучу своихъ
убиты хъ». 7).
Держаеь обыкновенно впереди батарей на самыхъ крайнихъ иозпціяхъ и ложементахъ, участвуя
въ секре+ахъ, дозорахъ и развѣдкахъ по осаднымъ
работамъ союзниковъ, пластуны возвращались на
бастіоны лишь для кратко временныхъ передышекъ;
здѣсь же они находили иногда горячую пищу, ко
торая готовилась въ городѣ и приносилась отсюда
на бастіоеы. Цѣлыя ночи дежурили затѣмъ каза
ки на самыхъ опасныхъ передовыхъ пунктахъ, зор
ко слѣдя за всѣмъ, что происходило на передовыхъ
позиціяхъ непріятеля. По слуху, нрипавшп ухомъ
къ землѣ, они определяли вновь начинавшіася ра
боты и нанравленіе, въ какомъ оиѣ велись; а если
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слуха оказывалось недостаточно, то ухитрялось подъ
покровонъ вочи пробираться пъ самому иѣсту работъ, наблюдали, какъ непріятель землю копалъ,
куда онъ выносилъ ее, какъ устанавливалъ пуш
ки и пр. Такимъ образомъ, ни одна батарея не
устраивалась у союзниковъ, ни одна траншея нѳ
была у нихъ выкопана, ни одно поступальное дви
ж е т е въ атомъ отношеніп не укрывалось отъбдительныхъ пластуновъ. Ползая па развѣдки, иластувы , не стесняясь, захватывали съ собою все, что
плохо лежало у непріятеля. Однажды они взяли въ
плѣнъ передовой непріятельскій постъ какъ разъ
въ то время, когда иснріятели сидѣли аа горячимъ
суиоиъ; пластуны при этомъ захватили не только
весь постъ въ полномъ составѣ, но и два котла су
пу и нотонъ дома «чужими пирогами своихъ ро
дителей поминали», т. е. угощали илѣнниковъ ихъ
же собственнымъ супомъ. Когда въ первое время
осады Севастополя передовые караулы п редуты
союзниковъ не позволяли видеть расположен іе иепріятельскихъ силъ и судить о наиѣреніахъ противниковъ, то пластупамъ поручено было проникпить въ неиріятельскій станъ. Мелкими партіями
пробрались они незамеченными сквозь передовую
цѣпь, затѣмъ также удачно прошли вторую линію
более усиленных!» уже карауловъ, наконецъ, обо
шли даже резервы съ артиллеріею, и, высмотрев
ши хорошо расположеніе главныхъ силъ непріятеля, ихъ складовъ, ларковъ, бараковъ, пехоты, кавалеріи и артиллеріи, пробрались затѣмъ назадъ

совершенно другими путями, потерявши только одно
го человека, но за то доставивши массу полезныхъ
свѣдѣпій. К огда около того же времени явилась
нужда въ уничтоженіи сѣна, заготовлен наго сева
стопольцами, но понавшаго въ руки непріятеля; то
пластуны, по нредложенію главнокомандующего, взя
лись сжечь эти запасы сѣна. Въ первую же благопріятную ночь, при благопріятномъ вѣтрѣ, двад
цать казаковъ, подъ командою урядника Демьянен
ко, переправились чрезъ рѣчку Чорную и устрои
ли здѣсь засаду, пославши трехъ пластуновъ къ
сѣнному складу Пробравшись ползкомъ между пенріятельскими караулами, посланные нлпстуны про
никли внутрь склада и, зажегши такимъ образомъ
извнутри сено, поползли обратно и затѣмъ броси
лись бѣжать на гланахъ француновъ мпмо засады.
Французы въ свою очередь пустились преследовать
бѣглецовъ, но едва убѣгавшіе минули засаду, какъ
раздался отсюда дружный залиъ, ошеломившій французовъ Пользуясь атимъ времепнымъ аамѣшательствомъ многочнсленнаго ненріятеля, пластуны во вре
мя успѣли безъ всякихъ потерь отступить, н адевшв на кусты свои шапки. Между тѣмъ, пока горѣло сѣно, въ французскомъ войскѣ поднялась тре
вога, выдвинуты были вперсдъ даже резервы и дол
го яатемъ раздавались ружейные выстрелы по шісѣвшииъ па кустахъ шанкамъ, п ока непріятели не
розобрали, въ чемъ было дѣло.
Чтобы судить вообще о характере и особенностяхъ авапностной пластунской службы при обо153

рояѣ Севастополя, не лишпе будетъ привести сл е
дующую сухую выдержку изъ послужнаго списка
есаула Давиленко, пріобрѣвшаго во время севасто
польской войны громкую известность своими пла
стунскими дѣйствіями.
«Есаулъ Даниленко быль кокаидировавъ съ
3 Октября 1854 года къ восьмому пѣшему б аталіону, находившемуся въ городе Севастополе въ
действующей арміи, где съ 5 Ноября посту ііилъ
съ командою пласту иовъ въ расноряжевіе началь
ника четвертаго отделенія оборонительной линіи
контръ-адмирала Истомина; 24 Ноября сдѣлалъ вы
лазку съ десятью пластунами на Сацунъ-гору, где
захватилъ въ пленъвооруженныхъ англичанъ шесть
человекъ; 14 Декабря, за усиліемъ команды пла
сту новъ 55 шту дернинам и, порученъ ему передо
вой постъ противъ хутора Флотскаго № 42 эки
пажа и Георгіевскаго пороховаго погреба, для во спрепятствованія непріятельскимъ работамъ, кото
рые действіоии его команды остановлены, причемъ
въ развое время захвачено пластунами въ пленъ
англичанъ и фр&нцузовъ четырнадцать человекъ;
17 Декабря, тамъ же, при обходѣ съ семнадцатью
пластунами, встречена была имъ непріятельская
партія до ста человекъ зуавовъ, намеревавшаяся за
хватить наіпъ секреть, которая была имъ отбита;
за о^лйчную храбрость назваченъ ему 17 Февраля
1 8 5 5 года главнокомандующимъ южною арміеюорденъ ев Владиміра 4 ст съ бантомъ, каковое вазначеніе В ысочайше утверждено; въ ночь съ 11
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на 12 Февраля 1855 г., при нападеиіи французскихъ войскъ на устраиваемый Волынскій редутъ,
онъ съ командою пластуновъ открылъ первое дви*
женіе иепріятеля, участвовалъ въ отражевіи его и
раненъ въ обѣ руки штыками; за отличіѳ въ семь
дѣлѣ ВысочАйшіМъ приказомъ 28 Мая 1 8 5 5 года
произведенъ въ войсковые старшины, а отъ ихъ
Императорсквхъ Высочествъ великихъ князей Николая Николаевича и Михаила Николаевича пожа
ловано ему сто рублей сереб.; съ 7 Марта 1855 го
да, поступивъ подъ начальство генералъ-лейтенанта Хрулева, онъ находился съ командою пласту
новъ. 10 Марта въ дѣлѣ съ непріятелемъ при от
били непріятельскихъ траншей противъ Камчатскаго укрѣплевія, и за отличіе въ семъ дѣлѣ на
значена ему главнокомандующимъ арміею золотая
шашка съ надписью «за храбрость», каковое на
значено Высочайше утверждено; съ 10 же Марта
находился онъ съ командою пластуновъ и охотннковъ па аванпостахъ впереди укрѣпленій Малахо
ва Кургана и Камчатскаго; ва труды и отлнчія
назначено ему главнокомандующимъ арміѳю 150
руб. сер. изъ экстраординарной суммы, каковое назначеніе Высочайше утверждено и съ тѣмъ вм е
с т е Всемилостивейше ему пожаловано еще 1ЬС руб.
изъ Государственна») Казначейства; съ 1 Іодя,
приказомъ генералъ-лейтеианта Хрущева, но левой
ноловиве оборонительной ливіи, онъ іш п ечен ъ
траншей-майоромъ, где съ командою пласту повг
и ехотниковъ делалъ вылазки 6-го Іюля ва Зеле
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ную гору для срытія двухъ пепріятольскихъ ложементовъ; 21 Іюля противъ штурмовой батарея,
для увичтоженія ближайшихъ непріятельскихъ тран
шей, при чемъ захватилъ тридцать желѣзпыхъ рогатокъ; 26 Іюля, въ стычке съ пеиріятельскимъ
секретомъ, взялъ въ плѣнъ англійскаго штабъ-офпцера и одного рядоваго; 17 Августа, въ вылазке
протпвъ батареи Прокофьева, рпзорплъ пспріятельскую траншею и забралъ шанцовый нпструментъ;
19 Августа сдѣлалъ вылазку противъ батареи Жсрве- 22 Августа пмѣлъ аванпостную стычку предъ
третьимъ отдѣленіемъ оборонительной линіи; за от*
личіе назначенъ ему главнокомандующимъ орденъ
св. Анны 2 й ст. съ мечами, каковое назначсніс
В ысочайше утверждено. Во время усиленной бом
бардировки, начавшейся съ 4-го Августа, опъ по
стоянно былъ съ командою въ назначенноыъ м е
сте и 27-го того же месяца участвовалг въ отражевіи штурма отъ третьяго бастіона, а при отступленіи отъ онаго войскъ коптуженъ отъ раз
рыва бомбы осколкомъ въ правое плечо и камнемъ
въ животъ; по особому засвидетельствоваиію на
чальника 3-го, 4-го и 5-го отделеній оборонитель
ной линін города Севастополя генералъ-лейтенанта
Хрулзва, во всехъ случаяхъ онъ отливался мужествомъ, распорядительностью и самоотверженіемъ».
Нужно заметить, что въ этотъ краткій пе
речень одинадцатимесячной службы пластунскаго
офицера вошли далеко не все деяиія и случаи,
выпадавшіе па долю пластуновъ подъ Севастопо
ле

лемъ. Здѣсь каждый шагъ пластуна сопровождал
ся такого рода мелочами, неукладывавшимися обы
кновенно въ рамки послужныхъ списковъ, и зау
рядностями, отъ которыхъ такъ и вѣютъ присут
ствіе духа* находчивость и самоотвержевіе. Од
нажды, въ послѣднихъ числахъ Ноября 185 4 г.,
вомандиръ 2-го пластунскаго баталіона Голованскій шелъ въ сопровожден^ казака станицы Екатеринодарской Степана Назаренко по бастіонной
траншей въ городъ. Замѣтивши иолетъ бомбы, Головинскій мгновенно остановился и нагнулся, при
слонившись къ транш ейнойстѣ н кѣ ;то же, но при
казан ію командира, сдѣлалъ и шедшій сзади его
Назаренко. Бомба упала на откосъ траншей, рядомъ съ Назаренкомъ, и скатилась ему па спину,
не разорвавшись, такъ какъ фитиль ея еще не догорѣлъ. <Она уже на меня взлѣзла, ваше высо
коблагородье» , раздался вдругъ за спиною Головинскаго голосъ его ординарца съ такимъ с іі Окойнымъ и невозмутимымъ тономъ, которымъ онъ
какъ бы сорашивалъ своего начальника, что же
прикажетъ послѣдній дальше дѣлать съ бомбой.
Головинскій, uo его словамъ. ночувствовалъ, что у
него дыханіе захватило, и онъ едва могъ прого
ворить: «не шевелись». Казакъ въ точности иснолнилъ это приказаніе командира, не пзмѣнилъ
своего ноложеніл, не шевелился, не дрогнулъ предъ
лежавшею на спинѣ смертью,— а бомба, какъ бы
желая отличить пластунское мужество и присутствіе духа, пошевелившись, свалилась со спииы

на землю в не разорвалась, такъ какъ попала фителемъ въ лужу. Назаренко считался самыиъ зауряднымъ, ничЪмъ невыдававпшмся изъ ряда другихъ пластуновъ. Еще болѣе поразительный слу
чай былъ съ другимъ пласту номъ— урядникомъ
8-го баталіона станицы Пашковской Сампсономъ
Полянскимъ На одной изъ ночныхъ вылазокъ про*
тивъ непріятеля Поллнскій былъ раненъ штыкомъ
въ животъ и взятъ французами въ плѣнъ. Рана
въ животъ производить обыкновенно самыя ужас
н а я страданія; при ней не бываетъ кровотеченія
и снаружи рана такъ сильно засасывается, что ее
трудно бываетъ замѣтить, но за то животъ взду
вается и при малѣйшемъ движеніи раненный и о
пытываетъ сильнѣйшія боли. Не смотря однако
на такой характеръ раны, НолянскіЙ не захотѣлъ
идти въ госпиталь да еще <въ непріятельскій»;
онъ даже не нодалъ вида французамъ, что равенъ
и, скрывая это, переносилъ жсстокія страданія
безъ стона и малѣйшаго обнаруженія боли, припуждалъ себя стоять или ходить въ такія ми
нуты, когда даже лежать смирно было не по силамъ. По словамъ Поляискаго, онъ залѣпливалъ
обыкновение свою рану ыякишемъ хлѣба на счетъ
своего дневнаго пропитанія, стягивалъ животъ багалыкомъ и настолько вообще оправился при этомъ
своеобразиомъ леченіи, что впослѣдствія отбылъ
шестимѣсячныя крѣиостныя работы въ Тулоиѣ.
Это уж ъ былъ героизмъ не минуты, хотя, разу
меется, и не безъ ложнаго представлевія о чело158

вечности непріятеля, а можетъ быть, и въ силу
мпдорусскаго пластупскаго упорства: <не хочу ва
шей помощи»
Такниъ образомъ, и подъ Севастополеиъ слу
жебная деятельность пластуновъ отличалась тѣиь
же нартизанскимъ характеромъ, какой она носила
на родной Кубани, въ борьбе съ черкескими пле
менами. Но здесь, въ виду енльнмхъ и хорошо
вооруженнмхъ ерюзниковъ, пластунская служба бы
ла несравненно сложнее п многотрудное, чемъ на
родпнѣ; здѣсь пластуну приходилось проделывать
подъ выстрелами непріятеля и часто буквально такп
подъ самыми дулами неиріятельскихъ пушекъ и ру
жей все то, что привыкъ онъ делать на разведкахъ въ черкескихъ земляхъ при более благонріятныхъ, хорошо знакоыыхъ и ирввычныхъ условіяхъ.
И пластупъ стойко и исправно несъ свою службу,
выполняя наиболее рискованные планы и норучеііія начальства и съ одинаковымъ мужсствомъ и
искуствомъ- сражаясь какъ въ одиночку, такъ и въ
колонахъ, сплошною массою. Вотъ оше два весьма
характерные случаи пластунской службы нодъ Севастонолемъ.
Четвертый бастіонъ, на которомъ служила пла
стуны, дальше другихъ укрѣпленій выдавался въ
черту непріятельской осадной позиціи и, поэтому,
несъ больше потерь, чемъ другія укрѣплспія. Осо
бенно сильпо вредила ему непріятсльская мортир
ная батарея, устроенная въ землѣ на разстояніи
всего на штуцерный вы стрелъ отъ баталіона. 28 Но159

ября, когда было заключено ва вѣсколько часовъ
перемиріе между воюющими сторонамв для уборки
убитыхъ тѣлъ, главнокомавдующій внязь Меньшиковъ и начальникъ Севастопольскаго гарнизона
графъ Сакенъ прибыли на четвертый бастіонъ. Возввкъ вопросъ о причинахъ болыпихъ потерь на
четвертомъ бастіонѣ. Вице-адмиралъ Новосельскій
указалъ на подземную непріятельскую батарею. На
чалось общее обсужденіе способовъ, съ помощію которыхъ можно было бы уничтожить батарею, но
ничего нодходящаго не было найдено. Тогда присутствовавпіій при этомъ совѣщаніи начальникъ
пластуновъ Головивскій замѣтилъ, что просто надо
иойдти и взять батарею. <А съумѣете ли вы это
сдѣлать съ вашими казаками?» спросилъ его графъ
Сакенъ. Головинскій отвѣтилъ утвердительно. Вечеромъ того же дня составился отрядъ охотниковъ
изъ 3 9 0 каааковъ, 50 моряковъ и около 100 человѣкъ со л дать. Въ полночь пластуны, по прика
зами) Головинскаго, поползли по направлеиію къ
непріятельскомъ траншеямъ и высмотрѣли расположеніе карауловъ. При глубокой типіинѣ и со все
возможными предосторожностями, они повели отрядъ
въ обходъ непріятельскихъ карауловъ. Когда охот
ники подошли къ траншеѣ, то, послѣ дружнаго
залпа но неприятельской цѣпи, бросились въ тран
шею, а затѣмъ и въ батарею. Пока подоялась тре
вога по ближайшимъ непріятельскимъ линіямъ, бы
ли заклепаны три большихъ мѣдныхъ мортиры.
Заметивши это, урядникъ-пластунъ Иванъ Гера160

сименко, силачъ, имѣвшій болѣс арпіива въ плечахъ, сказалъ: «жаль, братцы, такъ добро портить,
возьмемъ лучше себ е», в, поднявши одну изъ трехъ
незакленанныхъ еще мортиръ, ш бросплъ ее на
верхъ траншеи. Его примеру іюслѣдовали и другіе.
Такимъ образомъ, охотники, отстуиая на бастіонъ,
захватили съ собою три мортиры; вромѣ того, были
взяты 14 илѣныыхъ и въ числѣ ихъ одинъ ІІОЛковвикъ и одинъ поручикъ, а также ружья, одеж
да, ранцы и пр. Отрядъ быстро отстунилъ ва бастіонь, выдержавши ужасный ружейный огонь уже
у рва четиертаго бастіоиа. Казаки потеряли 8 че
ловекъ убитыми и 5 раненными; изъ первыхъ три
пластуна были убиты вь первой свалкѣ въ транйіеѣ и тамъ остались. На другой день казаки од
нако заметили изъ ближайшаго къ непріятелямъ
ложемента проделку со стороны своихъ цивилизованиыхъ противников!,, глубоко возмутившую пластувовъ. Къ траншейной стенке былъ приставленъ
спиною убитый накануне въ свалке пластунъ Еро
фей Кобецъ съ такимъ расчетомъ, что казаки, стре
ляя по транш ее, по необходимости должны были
разстреливать своего убитаго товарища. Между тем ъ
и вызволить убитаго не было никакой возможности,
такъ какъ нули сыпались градомъ изъ непріятельской травшеи. Тогда иластуны дождались ночи в,
привязавши молодому пластуну Оорфирію Семаку
къ поясу длинную веревку, велели ему ползти къ
непріятельской травшеѣ и привязать ее къ ногамъ
убитаго товарища; въ следъ за Семакомъ былъ по6 Заказ 90
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слаеъ другой пластунъ, на обязанности котораго
лежало подтаскивать веревку п замѣнить Семака
въ случаѣ, если бы этотъ послЪдиій былъ убчтъ.
Въ счастію, Семакъ благополучно избѣжалъ нв&ріятельскихъ выстрѣловъ и буквально таки подъ ду
лами неиріятельскихъ шгуцеровъ привязалъ къ погамъ нокойнпка веревку. Далеко за полночь воз
вратились обратно оба посланаыхъ пластуна; затѣмъ осторожно, хотя и не безъ запинокъ, былъ
нритянутъ убитый п выставленный на позоръ сотоварпщъ къ казачьему ложементу.

XII.
Колонизація линій и самоуправленіе у линейныхъ казаковъ.

Почти одновременно съ заселеніемъ Черноморіи шла колонизація той части нынешней Кубан
ской области, которая пзвѣстна подъ пменемъ С та
рой Линіп. Но прежде, чѣмь говорить о колонизаціи этой мѣстности, умѣстно будетъ сдѣлать н е 
сколько краткпхъ указаній о возникновеніи лияейнаго казачества.
Первоначально это казачество было образова
но въ видѣ не отдѣльнаго, самостоятельного вой
ска на подобіе, наир., Черноморскаго, а просто
въ формѣ полковъ— сначала Кубанскаго и чрезъ
10 лѣтъ потомъ Кавказскаго. Впослѣдствіи .в ъ
юговосточной части нынѣшней' Кубанской области
поселена была часть Хоперсваго полка изъ к а за
ковъ Хоперскаго войска, возникшаго при Петрѣ 1-нъ
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въ 1717 году и переселенваго въ вывѣганюю Ста
вропольскую губернію за 17 лѣтъ раньше кубанцевъ. Всѣ три полка находились въ распоряженіи
командуюшвхъ Кавказскою ливіею до 1832 года,
когда было образовав о одно Кавказское линейное
войско пзъ разрозвеввыхъ отраслей казачества,
занявш пхъ сѣверныя части Кавказа отъ Каспійскаго моря до Устьлабинской крѣгюстп. Первымъ
атаманомъ вновь образованна™ войска бы.іъ назначеьъ генералъ-майоръ Верзилннъ. Войско, су
ществовавшее самостоятельно до 1860 года, имѣло
затѣыъ еще четырехъ агамановъ— генераловъ Ни
колаева, Круковскаго, Эрнстова н, наконецъ, нослѣдняго Рудзевича, при которомъ Старая и Новая
Лпіііи вошли въ со ставъ вынѣшняго Кубанскаго
казачьяго войска.
Старая Линія, какъ показываетъ и самое ея
названіе, служила первоначально чисто военною
демаркаціонною липіею между русскими в,:іадѣши
ли и землями кавказскихъ горцевъ. Поэтому, и
иервыя носеленія линейцевъ нѣсколько отличались
отъ носеленій черноморцевъ. Между тѣмъ какъ въ
Червоморіи только весьма незначительная часть
куреней примыкала къ военной граішцѣ, ішеино,
трп куреня находились при Кубани и три въ недалекомъ отъ вея разстояніи, а большинство ихъ
было размѣщено внутри края,— на Старой Линіи
всѣ станицы возникли ва ыѣстѣ бывшихъ укрѣпленій"и редутовъ, вдоль Кубани и въ ближайшихъ
къ ней стратегическвхъ пунктахъ. Такимъ обра-

зомъ, линейныя станицы были болѣе военными и
болѣе приспособленными къ постоянной защитѣ отъ
кавказскихъ горцевъ, чѣмъ черноморскіе курени.
Заселеніе Старой Линіи станицами началось
съ 1 7 9 4 года. Въ этомъ году было основано, по
мысли графа Гудовнча, подъ руководствомъ гене
рала Фере, шесть станицъ, населенныхъ возму
тившимися донскими казаками, подъ общпмъ названіемъ Кубанскаго казачьяго полка. Двѣ изъ
этихъ станицъ были поселены при Кавказской в
Устьлабинской крѣпостяхъ, двѣ при Григориполискомъ и Прочноокопскомъ укрѣпленіяхъ, одна при
Темнолѣскомъ ретраншементѣ и одна при Воровсколѣскомъ редутѣ, при чемъ каждая инъ станицъ
получила имя того укрѣпленія, при которомъ она
была поселена. Девять лѣтъ спустя, въ 1803 го
ду, по ходатайству генерала Кнорринга, было осно
вано и населено выходцами изъ слободской Украи
ны четыре станицы— Темишбекская, Казанская,
Ладожская и Тифлисская при редутахъ того же име
ни; затѣмъ въ слѣдующемъ 1 8 0 4 году населена
тѣми же выходцами еще одна станица— Воронеж
ская. Всѣ эти станицы въ свою очередь получили
одно общее названіе Кавказскаго полка. ВпослѣДствіи, преимущественно въ 1825 году, было осно
вано еще 8 станицъ въ районѣ между Бата л пашинскомъ и Прочноокопскоб станицей. Наконецъ,
для усиленія Лннейиаго казачества, по распоряженію правительства, въ два пріема было обращено
17 крестьяискихъ селеній въ казачьи станицы,
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именно: 13 въ 1833 году и 4 въ 1848 году, и
присоединены въ бывшему Кавказскому Линейному
войску, въ составъ котораго входила тогда и Ста
рая Линія.
И такъ, слѣдовательно, къ концу сороковыхъ
годовъ въ составѣ ыынѣшней Старой Линіи числи
лось всего 36 станицъ.
Что касается затѣмъ другихъ носелочныхъ
формъ— хуторовъ, то возникновеніе и расиространеніе ихъ шло, надо полагать, какъ и въ Черно
мордо, рука объ руку съ колонизаціей края. Такъ,
по словамъ генерала Дебу, станица Темишбекская
завела свои хутора на сѣверъ отъ Кубани по
р. Разш еваткѣ; казаки Кавказскаго полка имѣли
также на сѣверъ отъ Кубани, па разстояніи 20 и
40 верстъ, хутора при болотныхъ рѣчкахъ. Но то
обстоятельство, что, съ одной сторовы, лежавшія
ближе къ Кубани станицы находились въ крайне
невыгодныхъ, благодаря войиѣ съ горцами, услѳвіяхъ, а съ другой, ставицы болѣе удалей и ыя отъ
этой рѣки, бывшія раньше крестьянскими поселѳ •
ніями, занимались издавна больше земледѣліемъ,
чѣмъ скотоводствомъ, позволяетъ заключить, что
на Старой Лиыіи хутора не были такими многочи
сленными и новсемѣстпо разбросанными формами,
какъ въ Черноморіи. Это же отчасти подтверждает
ся по аналогіи и современнымъ состояніемъ поселочныхъ формъ на Черноморіи и Старой Линіи, изъ
которыхъ въ первой хутора и теперь составляютъ
подавляющее количество сравнительно - со второй.
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Наконецъ, со стороны этнпческаго состава
Старая Лішія также нредставляетъ нѣкоторыя осо
бенности.. Какъ и въ Черноморіи, осиовыымъ элементомъ въ вей явилось казачество; какъ и въ
Черноморіи, притокъ бѣглецовъ въ вей былъ до
вольно обычныыъ, хотя и не въ такой мѣрѣ интенснвнымъ явленіемъ. Въ 1829 году состоялось да
же особое Высочайшее иовелѣніе объ опредѣленіи
бродягъ, зашедшихъ въ Кавказскую область, въ
работники иоселенныиъ на Кавказской линіи ка
закамъ. Мѣра общая но тому времени для всей
Кавказской области и имѣвшая въ частности бли
жайшее отнопіеніе къ населенію Старой Линіи. Но
между тѣыъ какъ вь Черноморіи колонпзующимъ
элементомъ всегда были малороссы, на Старой Ли
ши перевѣсъ былъ за великороссами. Въ Черноморіи населеніе представляло въ этомъ отношеніи
однообразную компактную группу, на Старой Ли
ши въ составъ войска вошли довольно разнообраз
ные элементы, связующимъ звееомъ для которыхъ
послужилъ великоросса Тутъ были и донцы, и
хоперцы, и казаки бывшаго Екатеринославскаго
войска, и отставные солдаты, и великорусов, и
малорусскіе крестьяне. Тѣмъ не менѣе, экономи
ческая жизнь, вылившись въ казачьи формы, по
лучила яркую великорусскую окраску, съ сильцымъ общиннымъ духомъ, большими семьями и
нреобладающпмъ значеніемъ земледѣлія.
Заселеніе затѣмъ Новой Линіи, т. е. равнины
между Кубанью и Лабой, началось съ 1841 года.
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Проэктъ объ этомъ, возвикнувшій по мысли гене
рала Засса и разработанный потомъ гевераломъ
Бельяминовымъ п барономъ Розеномъ, былъ утвержденъ правительствомъ еще въ 1839 году. Перво
начально предполагалось основать всего только
14 станицъ; во обстоятельства заставили потомъ
раздвинуть значительно шире предположеннаго колоннзацію Новой Ливіи Заселеніе края шло посте
пенно въ теченіе двадцати лѣтъ, пополняясь чрезъ
извѣствые промежутки времени все новыми и но
выми станицами. Такимъ образомъ, въ 1841 году
было основано 4 станицы: Лабинская, Чамлыкская,
Вознесенская и Урупская, нослужившія какъ бы
главными онераціонными точками, отъ которыхъ
пошло дальнѣйшее заселеніе края по разнымъ ваправленіямъ. Въ теченіе слѣдующихъ затѣмъ вось
ми лѣтъ, съ 1841 по 1849 годъ, было основано
еще 7 станицъ, съ 1852 по 1 8 6 0 г.— 13 станицъ
и, ваконецъ, въ этомъ послѣдиемъ году двѣ станицы.
Итого, слѣдовательно, въ теченів двадцати лѣтъ
было основано на Новой Линіи 32 станицы.
Главнымъ колонизующимъ элементомъ въ этомъ
случаѣ послужили казаки старыхъ станицъ быв
шего Кавказскаго Линейнаго войска, т. е. нынѣшней Старой Л иніи , а также нѣкоторыхъ станицъ
теперешняго Терскаго войска и селъ Ставрополь
ской губерніи. Только въ 1849 г. было поселено
здѣсь 2 5 0 семействъ изъ числа малороссійскихъ
переселевцевъ, назначенвыхъ на поселевіе во Владикавказскомъ полку нынѣшняго Терскаго войска,
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да въ разное потомъ время было водворено нѣсколько
десятковъ семействъ съ Дона и изъ другихъ внутреннихъ губервій. Наконецъ, сюда же нужно отнести
нѣкоторое количество бѣглмхъ н безпаспортныхъ, ко
тормми тогда былъ богатъ весь сѣверный Кавказъ.
Такимъ образомъ, въ общемъ результат* колон изація Новой Линіи была почти исключительнымъ
дѣломъ старолинейныхъ казаковъ. Приглашенные
военнымъ начальствомъ сначала въ качествѣ охотниковъ заселить Лабинскій край, они отнеслись
довольно индефферентно къ этому приглашенію.
Тогда начальство принудило ихъ выслать переселенцевъ ко жребію, и станичныя общества- въ
этомъ затруднительпомъ случаѣ придумали нани
мать изъ среды себя охотииковъ, съ платою отъ
200 до 400 руб. на семью. Мѣра эта, по замѣчанію I. В. Бентковскаго, и дала главный контингентъ перессленцевъ для заселенія песпокойпаго
Лабинскаго края.
Отличительная черта колонизации Новой Линіи
заключалась въ нолнѣйшемъ приспособленіи поселочныхъ формъ исключительно къ военнымъ цѣлямъ. Вновь поселен ныл станицы были выдвинуты
въ самую территорію горскихъ нлеменъ. Въ дѣлѣ
военной колонизаціи Новая Линія пошла поэтому
дальше Старой. Военное начальство тугъ не толь
ко назначило мѣста для поселсній, но, благодаря
безпрерывнымъ столкновеыіимъ съ горскими пле
менами, принуждено было до мельчайшізхъ подроб
ностей регламентировать даліе экономическую жизнь.
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Ово издавало приказапія, какъ ставить плетни и
приспособлять терновникъ, «чтобы непріятель не
могъ ни повалить плетня, ни нерелѣзть черезъ
верхъ». Оно же совѣтывало, какъ обращаться съ
огнемъ, спрашивало о количествѣ необходиыаго
сѣна и давало наставленіе какъ косить его, скла
дывать въ стога и т. п., «чтобы оградить отъ на*
паденія хищниковъ», «отъ ихъ зажигательства».
Понятно, что при такихъ исключителыіыхъ
условіяхъ, когда казакъ и пахалъ, и косилъ, и
убиралъ хлѣбъ, и возилъ дрова или лѣсъ, по ко
манде и подъ ирикрытіеыъ военной силы, станица
на Новой Линіи являлась единственною поселочною
формою. Хуторъ не могъ тутъ существовать или
въ крайнемъ случаѣ могъ быть лишь исключеніемъ.
Только съ 1 864 года, т. е. со времени покоренія Заиадеаго Кавказа, на Новой Линіи начинаются бы
стро и широко распространяться хуторскія формы.
Такимъ образомъ, не смотря на разновремен
ность колонизаціи, обѣ части бывшаго Кавказскаго
Линейнаго войска, воінедшія въ составь иынѣпшей
Кубанской области, были заселены по одному и
тому же плану п въ зависимости отъ однихъ и
тѣхъ же требованій военного характера. Такое же
сходство выразилось и въ развитіи внутреннихъ
раснорядковъ въ казачьихъ общипахъ обѣихъ Линій. Съ самаго возипкиовепія этихъ общинъ въ
жизни ихъ играло чрезвычайно -важную роль воен
ное начало. Тутъ не было такой широкой органи
ческой связи съ ирошлымъ казачества, какая чув
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ствовалась на важдонъ шагу въ Черноморскомъ вой*
скѣ. Улравлеяіе здѣсь отличалось своего рода про
стотою, на .что была простота военной двсциплины.
Общинная жизнь долго тлѣла подъ покровоыъ воен
н а я проказа и вссцѣло подчинялась ему. Поэтому,
и исторія здѣшняго самоуправленія не отличается
ни характерными эпизодами самостоятельная развитія, ни сложностью послѣдняго.
Ядро казачьихъ общинъ на Линіи составили
донцы. Опи лопали сюда въ 1794 году, какъ ослуш
ники начальству и, слѣдовательно, по отношенію
къ организации самоуправленія на новой родинѣ
оказались еще въ худшихъ условіяхъ, чѣмъ чер
номорцы. Правда, линейцы могли перенести съ со
бою на Кубань изъ стараго мѣстожитсльства вполнѣ выработанные и сложившіеся уже порядки самоуправленія донскихъ казаковъ. Но, во первыхъ, на
Кубани были условія не тѣ , что на Дону, а во
вторыхъ, переселенцы были водворены на Линіи,
какъ мятежники. Размѣщепные въ шести станицахъ, основан п ыхъ на мѣстѣ бывшихъ до того
военныхъ укрѣпленій, они составили Кубанскій
полкъ и, какъ пограничный полкъ, нолучили стро
го военную*организацію. Во главѣ всѣхъ станицъ
стоялъ полковой командиръ, отъ котораго зависѣла
казачья старшина, командовавшая и распоряжавшая
ся вмѣстѣ съ командиромъ станицами. Собственно
же станичное самоуправлепіе связано было съ ые
лочами обыденной жизни и держалось па обычаѣ,
при посредствѣ станичныхъ круговъ или сходовъ.
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Чрезъ 10 лѣтъ, вг. І8 0 3 и 1804 годахъ, па
Кубани было основано еще пять станицъ. Казака
ми тутъ были уже не донцы, а переселенцы пзъ
Слободской Украйны, входившіе раньше въ составъ
Екатеринославскаго войска. Получивъ іакую же
военную организацію, какая дана была ихъ предшественникамъ допцамъ, яти новые переселенцы
образовали особый Кавказскій нолкъ. Согласно ука
зу военной коллегіи отъ 11 Іюля 1803 г., въ военномъ отпошеніи нолкъ этотъ долженъ былъ состоять
изъ полковаго командира, 5 есауловъ, 5 сотниковъ,
5 хорунжихъ, одного квартирмейстера, одиого пол
коваго писаря и 500 казаковъ. Но такъ какъ въ
наличности не оказалось полпаго количества ка
зачьей старгаипы, то инспектору кавказской инспекціи генералу Кнорриагу было предписано, «что
бы онъ отрядилъ въ станицы надежнѣйшаго штабъофпцера и приказалъ бы въ присутствіи его учи
нить выборъ: во первыхъ, въ войсковые старшины
двухъ или трехъ кандидатовъ, достойпыхъ и заслуженныхъ чиновеиковъ, а потомъ въ есаулы, сот
ники и хорунжіе». Такимъ образомъ, въ этомъ слу
чае казачеству было предоставлено одно изъ тѣхъ
правъ, которое составляло существецн ую черту стариннаго казачьяго самоуправлеиія. Это впрочемъ
была лишь врсмепная мѣра. Казаки, получнвъ пол
ковую организацію, въ отнопгеніи самоуправленія
были поставлены въ общія съ донскими выходца
ми условія.
Полковое устройство надолго потомъ осталось
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у липейцевъ господствующею формою унравленія.
За нвмъ вакъ-то стушевалось самоуправлевіе стапицъ, тѣмъ болѣе что эти послѣднія всецѣло бы
ли подчинены стапичвымъ пачальникамъ (атамаиамъ), которые назначались военною администраціею изъ чиіювныхъ казаковъ, а не выбирались
станичными обществами, какъ это велось на Чер
номордо. Въ 1832 году изъ упомянутыхъ линейиыхъ нолковъ н изъ казаковъ, жившихъ въ обла
сти р. Терека, образовано одно Кавказское Линей
ное казачье войско, получившее, какъ и другія
казачьи войска, своего особаго атамана. Преобразованіе это не имѣло, собственно говоря, никакого
вліянія па самоунравлепіе линейныхъ казаковъ.
Ихъ станичпмл общины остались въ этомъ отно
шении тѣми же малозначущими единицами, каки
ми были и прежде. Но въ высшемъ хазапьемъ унравлепіи произошла значительная перемѣна: раз
розненные до того казачьи полки получили объединеніе подъ властью одпого общаго начальника.
Точно также и далыіѣйшее расніиреніе войска не
имѣло никакого вліянія па самый характеръ самоуправленія линейцовъ. Дѣло сводилось только къ
увеличенію казачьихъ полковъ, организованныхъ
по разъ принятому шаблону. 'Гакъ, одновременно
съ образоваиіемъ Кавказскаго Лмнсйнаго войска,
въ казачество былъ записленъ цѣлый рядъ крестьянскихъ, смежи ыхъ съ казачьими, поселеній, и
въ этихъ крестьянскихъ поселспіяхъ опять таки
было установлено тоже воепное управленіе. T a
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кимъ ate нутемъ, въ фориѣ полковъ, занята была
вііослѣдстніи Новая или Лабинркая Линія, въ ко
торой воепиое уиравлеиіе, какъ мы видели выше,
выразилось еще въ болѣе рѣзкихъ формахъ.
Надобно вообще заметить, что по отношенію
къ оргавизаціи Линейиаго казачества центральнымъ нравительствомъ на первыхъ порахъ не бы
ло издано ни жалованныхъ грамотъ, ни соотвѣтствующихъ имъ общихъ регланевтирующахъ законовъ. Исгорія самоунравленія линейныхъ казаковъ
въ этомъ отношеніи значительно разнится отъ
исторіи самоуправлег.ія черноморцевъ. Линейный
казакъ всегда жилъ более военною, дисциплишірованною жизнію, чѣмъ черноморецъ. Приказы на
чальства заменяли ему законъ центральнаго пра
вительства, и это, разуиѣется, находилось въ бли
жайшей связи съ тою ролью, которая лежала на
лнпейцѣ, какъ ііограничномъ воивѣ. Однако, не
смотря на то, что военный режвмъ сдерживалъ ка
зака въ границахъ возложен ныхъ на него обязан
ностей и что у домашня го очага казакъ находилъ
свои обычные порядки, свой судъ и расправу, не
обходимость въ обіцемъ, объединяющем!» все ка
зачье унравленіе, законѣ должна была чувство
ваться но м ере расширенія войска, съ каждымъ
годомъ, все сильнее и силыіѣе. Такой закоиъ д е й 
ствительно былъ вмработанъ виоследствін въ фор
ме «Положенія о Кавказскомъ казачьемъ ЛинеЙиомъ войске» отъ 16 Февраля 1845 года.
Въ силу Ноложенія 1845 года, войско было
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раздѣлено ва 17 волковыхъ округовъ, а унравленіе его разграничено ва военное и гражданское.
Вообще же мѣстное управленіе составляли: ^ вой
сковой наказы ый атаманъ, 2 ) войсковое дежурство,
3) войсковое иравленіе, 4) бригадныя управдснія,
5 ) временный военно-судвыя коиыиссіи, 6) нолковыя и <уганичныя управления в 7) торговый сло
весный судъ. Въ хозяйственвомъ отвошеніи для
войска имѣло большое знапеніе войсковое правдевіе; по отвошенію же собственно къ гражданско
му улравлевію существенную роль играли, съ од
ной стороны, бригадныя и нолковыя управленія,
а съ другой, станичныя. Всѣ эти учрежденія были
связаны между собою въ норядкѣ восходящихъ иііставцій; низшую инстанцію составляли станичныя
унравленія, а высшую— бригадныя. Бригадныя уп
равления состояли изъ командира и его канцелярии,
которою заправлялъ бригадный адъютантъ. Въ со
ставь же полковыхъ унравленій входили предсѣдатель, которымъ былъ подковой командиръ, и
четыре или три засѣдателя, назиачавшіесн исключи
тельно изъ отставныхъ чиновниковъ. Наковецъ,
стаиичныя унравденія представляли собою собственно
уже органы казачьяго самоунравленія.
Такимъ образомъ, старинный казачій строй
линейцевъ, державшійся на дѣленіи войска на пол
ки, остался неизмѣвнымъ и по Подожевію 18 4 5 г.
Были лишь расширены рамки высшаго казачьяго
управлеиія, при чемъ военное начало, какъ регудпрующій факторъ, но прежнему легло въ основу
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всѣхъ казачіихъ распорядковъ. Эго ярко отрази
лось на станичпойобщ инѣ.
Станичное самоуправленіе линейцевъ значи
тельно отличалось отъ такого же самоу правлен ія
у донскнхъ и черноморскихъ казаковъ. Существен
ное отличіе лпнейныхъ общинъ въ этомъ отношеніп составляла организація станнчпммъ управленій. Въ составъ этихъ учрежденій входили ста
ничный начальникъ и двое судей, но выборными
лицами были лишь послѣдніе. Въ силу параграфа
289 Положенія, станичные начальники назнача
лись войсковою администраціею и нритомъ ис
ключительно изъ войсковыхъ офицеронъ или чиновниковъ. Исключеніе составлялъ одинъ Владикавказскій полкъ, да и то не въ пользу казачьяго
самоуправленія. Во Владикавказскомъ полку, за отсутствіемъ казачьихъ офицеровъ, дозволялось даже
назначать станичными начальниками офицеровъ
регулярныхъ войскъ. Наконецъ, самое онредѣленіе
станичиыхъ начальниковъ производилось войсковыиъ наказнымъ атаманомъ по представленію бри
гадныхъ командировъ.
Такое іюложеніе станичнаго начальника, какъ
иезависимаго во всѣхъ отионіеніяхъ отъ общи
ны лица, обусловливалось чисто военными обстоя
тельствами. Нѣдая гражданское уиравлеиіе стани
цы, станичный начальникъ былъ но преимуществу
военнымъ- командиромъ. Такъ, на немъ лежали обя
занности принимать въ чрсзвычайлыхъ случаяхъ
<нсѣ мѣры къ нредупрежденію и отраженію вне175

занныхъ нанаденій на станицу горцевъ»; онъ долженъ былъ слѣдить за караулами станицы; ста
ничный начальникъ «наблюдалъ, чтобы жители
станицы там г, гдѣ это по мѣстности необходимо,
выходя на нолевыл работы пли сѣиокосы, имѣли
при себѣ оружів на случай впезаннаго иаиаденія
хищниковъ»; на ставичномъ же начальникѣ ле
жали заботы но обученівд строевой службѣ малолѣтковъ. Такимъ образомъ, одинъ уже этотъ пе
речень обязанностей станичнаго начальника ука
зы ваете на ту роль, какую играло это лице въ
станичномъ самоунравлевіи: иослѣднсе всецѣло бы
ло подчинено станичному начальнику.
Та же печать военной субъординаціи лежала
на отношеніяхъ общины даже къ своимъ выборнымъ лицамъ. Судьи выбирались обыкновенно об
щинами на три года, но, но занимаемому ими положенію, они отличались отъ станичныхъ судей
Черноморская войска. Въ нослѣдпемь судьею былъ
рядовой казакъ и самое его положите, помимо лежавшмхъ на немъ обязанностей, не давало ему
никакихъ нсключителыіыхъ правь па мѣсто въ
войсковой чиновной іерархіи. На Лннін же судья,
если онъ даже не былъ «фицеромъ, пользовался
правами нослѣдняго по ГІоложенію 1845 года.
Вообще періодъ заиравленія станицами со сто
роны станичныхъ началышковъ но иазиачснію на1
мятенъ для линейца, какъ псріодъ его бсзнравія
п своеволія чиновнаго люда. Производили дивленіе
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на общину и казака ві. это время не одни ста
ничные начальники, а и вся вообще чиновная
старшина. Конечно, и тогда, какъ теперь, было не
безъ добрыхъ и честныхъ людей. Но, при узкихъ
рамвахъ станичнаго самоуправления, съ одной сто
роны, и при давлепіи чиновнаго казака, съ другой,
станичное населеніе терпело больше обидъ и не
справедливостей, чѣмъ въ настоящее время.
Нѣтъ сомнѣнія, что на отмѣченную роль чиновнаго казачества въ станичиыхъ общипахъ въ
сильнейшей степени вліяло то обстоятельство, что
общины этп носили всесословный характеръ. Какъ
и черноморцы, линейные офицеры вышли главнымъ
образомъ изъ среды рядоваго казачества. Какъ и
въ Черноморіи, въ старолинейиыхъ общипахъ офицеръ имѣлъ права рядоваго казака плюсъ преиму
щества привиллегированнаго члена общины Н еу
дивительно, поэтому, что въ дѣлахъ- общины онъ
могъ творить, что хотѣлъ, слѣдуя правилу: боль
шому кораблю— большое и нлаваніе. Эго было для
него тѣмъ удобнѣе, что самъ онъ являлся въ такихъ случаяхъ и судьею, и подсудимыми Бригад
ный, полковой, члены военпо-судныхъ коммиссій,
заседатели, адъютанты, станичные пачальпики и
щ>., нр — все это были свои люди, лкди чинов
ные, облечеипые властью п склонные, какъ все
люди, не забывать себя и своихъ интересовъ. Темъ
не менее даже при такихъ пеблагопріятныхъ условіяхъ самоу прав леніе не было мертвою буквою
для станичныхъ обществъ Да иначе и не могло
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быть, пока земля была общественною, пока жпвы
были казачьи круги, обычаи, традиціи....
Ш
Зеилевладѣніе, эноноиическій быть, національныя черты
и первые зачатки школьнаго дѣла у линейцевъ.

Хотя исторія землевладѣнія у линейныхъ к а 
заковъ также сложилась вѣсколько иначе, чѣмъ у
черноморцевъ, по основныя понятія о земельпой
собственности у этихъ казаковъ ничѣмъ сущ е
ственно не разнились и не разнятся отъ такихъ
же понятій у черноморцевъ. Тѣ же въ теоріи воззрѣнія на землю, какъ общеказачыо собственность,
таже на нрактикѣ борьба права индивидуальная
съ правомъ общиннымъ, что и у черноморцевъ.
Да иначе не могло и быть, потому что у обоихъ
ввдовъ казачества были одинавовыя въ ѳтомъ отношеиіи тендевціи. Но были иныя, чисто детальныя различія, иридавшія съ самаго начала заселенія края особый характеръ землевладѣеію липейныхъ казаковъ. Дѣло въ томъ, что лииейцы не
представляли собою такого однородная и компакт
н а я цѣлаго, какимъ было Черноморское войско.
Они дѣлились на полки и каждый полкъ былъ до
извѣстпой степени обособленъ въ земельномъ отношеніи отъ другаго.
Піонерами при заселеніи Старой Линіи, какъ
мы зпаемъ уже, были донцы, люди, нринадлежавшіе и
раньше къ казачеству, и прнтомъ донцы, высе178

лепные ва Кубань въ наказанье за слипікомъ
рьлпое отстаивапье именно своихъ казачьихъ воль
ностей. Внолнѣ естествепво, поэтому, что эти піопсры занесли съ собою на повое мѣстожптельство
и свои обычпыя, традиціониыя отношенія къ зе
мельной собственности. Старинные порядки доискаго казачества чуть имѣли такое же яиаченіе,
какое имѣли у черноморцевъ порядки запорожскіе
Тішъ казачьяго «земельнаго уряда» у линейцевъ
надо искать на Дону, и это будеть тіімъ резониѣе, что между соціальиымъ ноложеніемъ линей
ныхъ казаковъ и донцовь не существовало даже
такого различія, какое было между запорожцами и
черноморцами, благодаря семейному началу А на
Доищинѣ между тѣмъ, во время за селен in Кубан
ской линіи возмутившимися донцами, всецѣло ц а 
рили иопятія о войсковой землѣ, какъ о коллек
тивной казачьей собственности. Внослѣдствіи къ
допцамъ были присоединены выходцы изъ Слобод
ской Украйни, также бывиііе казаки и вообще лю
ди, которымъ были дороги формы казачьей жизни,
какъ на это указываетъ тотъ факѵь, что, будучи
обращены изъ казаковъ бмвшаго Екатсрииославскаго войска въ однодворцевъ, они предпочли до
бровольно переселиться на неспокойный въ то вре
мя Кавказъ, чтобы остаться казаками. Ііонятио,
что н этимъ выходцамъ также были близки ка
зачьи воззрѣіііа ua земельную собственность. Еще
нозже были передвинуты въ часть вновь возникшііхъ (около 1825 года) станицъ хонерцы, а это

были также выходцы пзъ Дошципы, счнтавшіе
свое старшинство съ 171 7 год». Наконецъ, нрисоединеииыя къ войску крестьянскія поселенія об
разовались изъ однодворцевъ и отставныхъ солдатъ Пользуясь до того землею на общинномъ
прпвѣ, имея близкое соприкосповеніе съ казачествомъ и сделавшись въ концѣ концовъ сами ка
заками, и эти поселенцы также легко могли
усвоить казачьи воззрѣнія на землю, какъ па
достояпіе войска, общую собственность всего каза
чества.
И такъ, слѣдовательнЪ, Линейное войско ор
ганизовано было изъ такихъ элемептовъ, которые
легко могли воспринять общеказачье ношітіе о вой
сковой земле и большинству которыхъ это ІІОІІЯтіе было пе новостью. Тому же способствовала и
значительная неопределенность казачьихъ земельныхъ владеній, бывшая въ действительности. Не
будь этой неопределенности, получи каждая часть
войска особо свои земли, съ резко очерченными
границами, между линейными казаками, быть можетъ, и не было бы въ земельномъ отношеніи той
связи, какая на самомъ д ел е чувствовалась между
ними. Каждая казачья община, каждый казачій
нолкъ знали, что инъ должны бмлн принадлежать
известны» земли, но въ какихъ имеино ’прсдѣлахъ —
это терялось въ общихъ іраиицахъ всей казачьей,
войсковой земли. Такъ, относительно выходцевъ
изъ Слободской Украины, составивших!» Кавказскій иолкъ, Дсбу говорить: «казаки Кавказскаго
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поселеннаго полка, во избѣжаніе разныхъ пеудобностей и для лучшего хозяйственна™ распоряженія, пользуются, по повелѣнію начальства, съ самаго ихъ водворенія, отведеннымъ для пнхъ не
малыиъ пространствомъ земли, занимающей отъ
20 до 40 верстъ отъ р. Кубани». Фразу «не малымъ пространствомъ земли» можно было прило
жить и къ другимъ полканъ Липейпаго войска.
Такая неопредѣленность территоріальныхъ гранидъ
проникла потомъ даже въ самое Положевіе о Кавказскоиъ Линейномъ войскѣ 1845 года. Въ параграфѣ 1 этого Положевія говорится: «Кавказское
Линейное казачье войско занимаетъ земли, всемилостивѣйше ему пожалованный въ Кавказской об
ласти, отъ гралицъ Червоморскаго войска до Каспійскаго моря», и въ параграфѣ 4 затѣмъ: «гра
ницы Кавказскаго Линейнаго войска вообще и каждаго полковаго округа въ особенности, на основаніи Н ысочайш ихъ указаній, утвердятся особою,
учрежденною въ войскѣ межевою комиссіею». Т а
кимъ образомъ, тутъ de ju re формулировала то,
что существовало на самомъ дѣлѣ, de facto При
ііеоііредѣленности территоріальныхъ очертаній, з е 
мля тѣмъ не менѣе считалась общею казачьею
или войсковою собственностью, граиицм которой
на этомъ основаніи можио было передвигать меж
ду отдѣльными частями войска. Такое передвиженіе границъ между отдѣльными станичными общи
нами сдѣлано на Старой Линіи уже въ н а т е вре
мя, и сдѣлано имонио въ силу существованія ин181

статута войсковой земельной собственности: вся
террпторія Старой Линіи признана коллективною
собственностью всего бывшаго Старолинейнаго вой
с к а — отсюда уже вытекали и земельпыя уравпеііія между отдѣльными станочными общинами
И такъ, законодательная власть придержива
лась въ этомъ отиошевіи обычныхъ воззрѣній на
землю, какъ сложились они вообще у казачества.
Войсковая земельная собственность и юридически, и
фактически.является у линейныхъ казаковъ тѣмъ
основнымъ элементомъ, который силою внѣпінихъ
обстоятельствъ раздробился потоиъ па другіе— на
частныя, владѣльческія земли и юрты.
Самый процессъ выдѣленія этихъ видовъ зе
мельной собственности совершался на Старой Линіи
точно такимъ же образомъ, какъ и на Черноморіи.
Правда, онъ не отличался здѣсь такою шириною и
интенсивностью, какъ на Черноморіи, потому что
пе имѣлъ столь благопріятной почвы и условій,
какъ на этой послѣдпей. У линейцевъ пе было та
кого многочислен наго и могущественнаго офицерскаго сословія, какъ у чериоморцевъ; военно-стратегическое положеніе очень многихъ станицъ, мѣгаавшее свободному теченію экономической жизни
и широкому развитію хуторскаго хозяйства, сложишіеся уже земельные порядки въ бывшихъ крестьянскихъ поселеніяхъ и пр., также должпы были
ослаблять силу и размѣры названнаго процесса.
Но процессъ этотъ былъ во всякомъ случаѣ хотя
и слабымъ, но несомнѣннымъ выражснісмъ борьбы
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права индивидуальна™ съ правомъ общиннымъ, ко
торая такъ ярко выразилась въ Черноморскомъ войскѣ. Съ одной стороны, хуторъ, стремленія отдѣльныхъ хозяевъ захватить въ исключительное нользованіе побольше земли и угодій, а съ другой —
община, попытки регулировать иитересы едпниіны хь предпринимателей благомъ общественнымъ,—
таковы тѣ противоположный теченія, изъ которыхъ
слагались за это время земельпыя отношепін въ
^редѣ казачества. Личныя воспоминанія теперешняго населенія., слѣды упомянутой борьбы въ архив
ныхъ докумеитахъ станичныхъ нравлеііій— все это
свндѣтельствуетъ затѣмъ о томъ, что въ основѣ
пидивидуалистическихъ стремлелій лежали тенден
ции къ образованию частпмхъ владѣиій и что пред
ставители такихъ тендендій были чвиовныя лица
и богачи. Писанные законы, дапъ формулировку
этимъ фактамъ, выразили ихъ потомъ окончательно
въ той формѣ, какую они приняли въ Черноморскоиъ войскѣ. Въ Положеніи 1845 года земля бы
ла назначена офицерамъ въ пожизненное нользоваиіе, а Положеиіемъ 187 0 года эти пожизненным
офицерекія владішія обращены въ нотомствспиыя
Внослѣдствіи, когда только намѣчены еще были
временными признаками офицерскіе участки, т. е.
могли быть переданы владѣльцамг въ такомъ видѣ,
но могли быть отведены въ дѣйствіітелыюсти въ
другомъ видѣ и на другихь даже мѣстахъ, неко
торые изъ этихъ участковъ уже были куплены у
казаковъ-владѣльцевъ лицами неказачьяго сосло
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вія. Здѣсь произошло, слѣдовательно, то же самое,
что и на Череоморіи.
Что касается характера землсвладѣяія на Но
вой Липіп, то такъ какъ заселепіе этого края про
изводилось выходцами изъ Старой Лпніи, то само
собою разумѣется, что землевладѣніе должно было
носить здѣсь тотъ же самый характеръ, какимъ
оно отличалось на нрежнемъ мѣстожптельствѣ поселенцевъ. Воаиикшія здѣсь формы земельной соб
ственности были лишь восироизведеніемъ такпхъ
же формъ, су шествовавши хъ на Старой Линіи, и
это сходство было тѣмъ естествеинѣе, что Новая
и Старая Лпніи составляли одно цѣлое въ административнонъ, воеппомъ и гражданскомъ отношеніях ь.
Такъ какъ по споимъ сстествеинымъ особенностямъ Старая Линія во многомъ не походила на
Черноморію; то у линейныхъ казаковъ, отличавших
ся къ тому же отъ черноморцевъ н вь національномъ отноніеніи, экономическая жизнь приняла свой
особый складъ Здѣсь не было ни нриморскихъ рыболоввыхъ, ни солепромышленныхъ угодій; меньше
было воды, бологь, камышей и пр.; при степномъ
и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе лѣсистомъ характерѣ мѣстности, іюслѣдияя была годнѣе для зсмледѣлія, чѣмъ
скотоводства. Тому же способствовали и формы иоселеній у лииейцевъ. Вь видахъ чисто военныхъ
цѣлей, линейцы, какъ мы видѣли уже, были посе
лены крупными станицами, хуторовъ почти не бы
ло, и земледѣліе естественно должно было занять
первенствующее мѣсто въ экономической жизни ка1&Р
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зава, тѣмъ болѣе что и нолевыя работы приходи
лось вести подъ прикрытіемъ военной силы. Съ
другой стороны, станпцы иаиболѣе удаленныя отъ
Кубани, будучи прежде крестьянскими носеленіями,
уопѣли развить земледѣльческое хозяйство раньше,
чѣмъ были обращены крестьяне въ казаковъ. И
дѣйствительно, линейны» станицы издавна слави
лись хорошею постановкою земледѣльческаго хозяй
ства. Геиералъ Дебу, характеризуя экономический
бытъ линейцевъ въ періодъ съ 1816 но 1826 г.,
говорить, что въ станицахъ Кубанскаго полка <зем.ісдѣліе составляло главнѣйшій доходъ жителей,
снабжавшихъ хлѣбомъ Черноморію». Еще рѣзче Де
бу подчеркиваете» удовлетворительное состояпіе ка
зачьяго хозяйства въ станицахъ Кавказскаго пол
ка. «Трудолюбіе и радѣніс къ домоводству, но это
му свидѣтельству, отличало кавказскихъ казаковъ
отъ ирочихъ. Скотоводство у нихъ въ изобиліи,
хлѣбопашество въ цвѣтущсмъ состояиіи; въ лѣсахъ нѣтъ недостатка, и свсрхъ выгодъ, коими они
пользуются наравпѣ съ казаками Кубанскаго пол
ка, имѣютъ отличное рыболовство но рѣкѣ Куба
ни, которое могло бы принести значущій доходъ,
если бы находилось въ лучшемъ устройствѣ, и въ
коемъ вѣроятно не успѣваютъ отъ безнрестанпаго
ихъ пахожденія на службѣ>. 9) Преобладающее .'(на
ч е т е земледѣльческихъ занятій въ экономической
жизни казака составило затѣмь характерную черту
и станицъ, водворенпыхъ на Повой Линіи 'Гутъ
дѣйствовали тѣ же причины, что и на Старой Ли-

ніи, ііриченъ воепиыя условія требовала еще боль
шей скученности васеленія въ крупныхъ пунктахъ,
а земли мѣстами представляли такой глубокій и
тучный черноземъ, какого не было ва Старой Ли
ши. Послѣдуюіцая жизиь казачества, при другихъ
уже совершенно благопріятныхъ внѣпшвхъ условіяхъ, виолнѣ оправдала важное хозяйственное аначеніе земледѣлія для обѣихъ Линій. Старая и Но
вая Линіи продолжаютъ оставаться наиболѣе зеиледѣльческими местностями въ Кубанской области.
Составившись изъ двухъ націоналыюстей—
великорусской и малорусской, съ госіюдствующимъ
преобладаніемъ первой, линейное казачество полу
чило однако одну общую и весьма определенную
физіономію въ сословномъ отношеніи. Здѣсь не бы
ло даже той сословиой дифференцвровки, какая
проявилась въ Черноморскомъ войске съ первыхъ
шаговъ его самостоятельна™ существованія. К а
зачья старшина вышла хотя и изъ среды своихъ
же казаковъ, но была значительно малочисленнѣе
Черноморской. Линейные казаки не имѣли затѣмъ
ни своего казачьяго духовенства, пи торговаго сословія. Тѣмъ не менѣе, не смотря на все это,
между линейцами какъ прежде, такъ и теперь з а 
мечалась и замѣчается своего рода раздвоенность.
Это видно прежде всего ва религіозныхъ вѣроваиіяхъ казаковъ. Очень многіе казаки-великороссы
оказались последователями старовѣрія, между тѣмъ
какъ другая часть тѣ хъ же казаковъ и въ осо
бенности казаки-малороссы явилась представителя
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ми правосдавія. Этнографичсскія особенности обѣихъ національностей въ свою очередь наложили
рѣзкій отпечатокъ на разпыя части населенія. Въ
нѣкоторыхъ станицахь, какъ напр., въ Воронеж
ской, до сихъ еще повидимолу идетъ борьба двухъ
этнографическихъ началъ —вел пкор усскаго н малорусскаго, и само населепіе, подъ вліяпіемъ этой
борьбы, получило смешанную, двойную окраску;
образовались пѣчто среднее между великороссами
и малороссами; языкъ, бытовая обстановка, неко
торые обычаи и пр. носятъ такой именно двой
ственный характеръ. На ряду съ этимъ, какъ на
Старой, такъ и ва Новой Линіпхъ часто въ одной
и той же стаииціі можно одинаково встрѣтить и
типичнаго великоросса, н «аавзятаго хохла». Пле
менная разношерстность казачьяго населенія ск а
зывается такимъ образомъ очень рѣзко еще и те
перь. Будущему, слѣдователыю, иредстоитъ еще
многое переработать, сгладить, у нивелировать, объ
единить, такъ какъ смѣпіанное и безъ того паселеніе съ каждымъ годомъ мѣшается все больше и
больше, благодаря бракамъ между малороссами и
великороссами, одновременному измѣяенію оѣкоторыхъ экономических/, условій и быта, общему ро
сту кулі.туриыхь потребностей и т. н.
Что касается народяаго образованія, то ли
цей н о р . казачество дало въ этомъ отпошеніи дале
ко меньше, чѣмъ черпоморское. Въ первое время существованія казачества школъ совсѣмъ не было.
Только съ конца тридцатыхъ годовъ появились
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первыя попытки въ этомъ родѣ. Такъ, въ 1833 го
ду были открыты двѣ школы— Новомарьевская и
Севгилѣевекая. Дгльыѣйшее открытіе школъ по
двигалось очень туго. Впослѣдствіи образовались
такъ называемые бригадныя и полковыя училища;
возникло также вѣсколько школъ ва станичныя
средства. Но многія изъ этихъ нонытокъ пе шли
дальше канцелярщины и формализма. Школьное дѣло невидимому не имѣло надлежащей точки опоры
и не шло путемъ прогрессивнаго развитія; линей
ные казаки не сдѣлали ни одного ш ага въ этомъ
направленіи, не попытавшись завести среднеобразовательныхъ учебныхъ заведеній. Правда, несо
мненно, что въ средѣ населенія тлѣла, какъ искра,
потребность въ грамотѣ. Весьма возможно также, что,
помимо общеизвѣстныхъ оффиціальныхъ школъ,
у населенія были свои частныя школы, о сущ е
ствовании которыхъ не знало начальство. По край
ней мЪрѣ старообрядцы были прямо заинтересова
ны въ этомъ, и, безъ всякаго сомвѣнія, могли
имѣть свои особыя школы, какъ это всегда и всю
ду практиковалось у представителей «древняго благочестія». Но при всемъ томъ ни рядовое казаче
ство, ни даже его чиновные представители не вы
к р а л и того стремленія къ просвѣщенію, какимъ
заявили себя черноморцы. Между тѣмъ какъ у послѣднихъ, кроиѣ начальныхъ школъ, въ 1826 го
ду уже была основана гимназія, у первыхъ въ то
время не существовало еще никакихъ школъ. Да
и вообще школьное дѣло утвердилось окончательно
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въ линейныхъ станицахъ лишь съ присосдивеніемъ
Линейнаго войска къ Черноморскому.
Ш.
Особенности пограничной службы линейцевъ и линейные
пластуны.

Будучи поселены рядомъ съ черноморцами, ли
нейные казаки явлнлись пограничною стражею на
Кавказской линіи вдоль верхней части Кубани и
но нанравленію къ Тереку. Слѣдовательно, старолинейные полки (Кубанскій, Кавказскій и Хоперскій) занимали въ этомъ отношевіи только проме
жуточное звѣно, начиная отъ Воронежской станицы
и оканчивая верховьями Кумы до Бекешевской и
Суворовской станицъ. Позже была выдвинута по
Лабѣ, почти въ пернендикуллрномъ направленіи къ
Кубани, новая, Лабниская линія, занятаи также ли
нейными казаками Въ общемъ линейнымъ казакамъ
приходилось сторожить границы отъ горцевъ на такомъ же приблизительно протяжении, какъ и чер
номорцами Но характеръ пограничной мѣстностн у
Линейнаго войска былъ уже не тотъ, что въ Черноморіи. Кубань здѣсь текла одинокимі. русломъ и
чѣмъ ближе къ Эльбрусу, тѣмъ болѣе узкимъ и
удобопереходимымъ; обшнрныхъ болотъ, лимаиовъ
и плавней, какъ въ нижнемъ теченіи Кубани, здѣсь
совсѣмъ не было; такимъ образомъ мѣстность тутъ
носила совершенно открытый и удобный для нанаденія большими скопищами на линію характеръ.
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Это естественно должно было отразиться на самой
организаціи военной защиты Линіп. Казаки не толь
ко сконцентрирован нѣе селились, но и сконцентрированнѣе должны были дѣйствовать противъ гор
цевъ; отъ линейцевъ требовались вообще быстрота
и подвижность, чѣмъ отличались набѣги горцевъ;
линеецъ, при указанныхъ обстоятельствах^ должепъ былъ усвоить качества противника, чтобы
быть умѣлымъ соперникомъ горца. По той же причинѣ, Линейное войско состояло исключительно изъ
однихъ конныхъ казаковъ; пѣхоты, подобно тому
какъ это велось у черноморцевъ, здѣсь совсѣнъ не
было; хорошій конь и хорошій наѣздникъ стояли
на первоѵъ плапѣ въ силу необходимости, условій
борьбы. Вотъ какое различіе проводить въ этомъ
отношеиіп между черноморцами и линейцами ка
закъ-писатель:
«Совокупность всѣхъ главныхъ родовъ оружія, а особенно неутомимость, стойкость и отлич
ная стрѣльба пѣхоты сообщаютъ Черноморскому
войску въ войнѣ съ горцами значительную самосто
ятельность: оно въ состояніи содержать полсвыя
укрѣпленія въ самомъ сердцѣ непокоренпаго населенія горъ, и дѣлать легкія экспедицін въ го
ры безъ поддержки другими войсками. На всемъ
протяженіи линіи отъ Анапы до Усть-Лабы по пѣскольку лѣтъ сряду пе бываетъ регулярпыхъ войскъ.
Отдавая должную справедливость пѣхотѣ этого боеваго и трудоваго войска, слѣдуетъ замѣтить, что
конный черноморскій казакъ уступаетъ пальму пре
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восходства своему сосѣду и сподвижнику— кавказ
скому линейному казаку. Отчего?— Вотъ вопросъ,
на который нельзя отвѣчать въ немногихъ словахъ.
Ограничимся указаніемъ на обстоятельства болѣе
очевидпыя Отличительныя ли черты мѣствости,
или первобытные распорядки и привычки внесли
разницу въ обра.ть содержанія одной и той же липіи кавказскими и черноморскими казаками. У пер
выхъ сжатость, подвижность и валстъ, а оттуда
сила удара, если яротивникъ подъ него подвернул
ся, если жъ увернулся— промахъ; у послѣднихъ—
растянутость, раздробленность и неподвижное выжиданіе пепріятельскаго вападевія на всѣхъ пунктахъ, гдѣ только оно признается возможнымъ и
вѣроятнымъ. Тамъ гонка за звѣремъ, вышедшимъ
на чистое мѣсто, а здѣсь облава, въ закрытомъ
мѣстѣ, на звѣря еще нелодвятаго. У кавказцевъ
входъ черкесу подчасъ широкъ да выходъ тѣсснъ, а у черноморцевъ ваоборотъ. ЛучшіЙ судья—
опытъ, обнаруживаете недостатки и той п другой
системы. Была темная ночь или былъ туманный
лень: кавказцы (линейцы) поздновато замѣтили
непріятеля и налетѣли, когда ужъ слѣдъ его прос т ы л ъ ,- а поспѣй они во время— не сдобровать бы
хищнику; черноморцы рано замѣтили, нащупали ва
самой переправѣ и слѣдили пепріятеля да ничего
ему не доказали. Вообще же, если Кавказская ли
ши часто пропускаетъ хищниковъ въ широкія во
рота между своими сильными <лезертами>, то еще
чаще вакрываетъ и поражаетъ или, по принятому
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въ кордонныхъ донесеніяхъ выражеиіні, «паказываетъ» ихъ: а Черноморская линія, съ густой, по
тонкой цѣпью своихъ бикетовъ и залогъ, только
замѣчаетъ, остаиавливаетъ и заставляете воротить
ся безъ уснѣха, но пе наказываетъ хищіпіковъ.
Иаъ двухъ горцевъ, возвратившихся въ одно время
съ кавказской и черпоморской линіи, одииъ говоритъ: «благодареніе Аллаху, едва-едва убрался»,
а другой: «неудалось— надо еще отправиться». 10).
И такъ, говоря короче, война черноморцевъ
съ горцами была человѣчнѣе войны лииейцсиъ сі,
тѣми же горцами. Первые больше сторожили, чѣмь
дрались, а вторые, иаоборотъ, больше дрались,
чѣмъ сторожили,— в это различіе въ обранѣ дѣйствій иависѣло отъ раяличныхъ спстемъ обороны
пограничной ливіи.
Тѣмъ не менѣе лииейцы, какъ и черноморцы,
придерживались одного и того же характера укрѣиленій линіи. Кардонъ и никетъ играли здѣсь свою
обычную роль. Служба на этихъ укрѣпленіяхъ до
полнялась службою въ разъѣздахъ л на залогахъ.
Наряду съ этимъ, въ военныхъ дѣйствіяхъ Линейнаго войска всегда принимали видное участіе
регулярный войска. И при заіцитѣ станицъ или
укрѣпленій и при наступательныхъ дѣйствіяхъ
противъ горцевъ вмѣстѣ съ лннейцами несли ту
же службу и солдаты; начальниками линіи были
большею частно не казачьи офицеры, а предста
вители регулярной арміи; пѣхота всегда состояла
исключительно изъ однихъ солдагъ; артиллерія и
7 Заказ 90
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кавалерія регулярной арміи также входила иъ со
ставь отрядовъ, охранявшихъ Кавказскую погра
ничную линію. Все это только еще рѣзче выде
ляло спеціальную службу Линейнаго .казачества,
какъ легкой и вмѣстѣ сильной, стремительной кавалеріи, которая не только могла поспорить въ
наѣзднпчествѣ съ горцами, во и всегда имѣла надъ
ними на дѣлѣ преимущество. Линейцы были въ
этомъ отношеніи учениками горцевъ, но, благодаря
русской армін, оружію а срсдствамъ за своей спи
ной, пошли значительно дальше своихъ учителей....
Основные пріемы партизанской войны, одежу, кавалерійскую выправку, даже характеръ вооруженія— все это линеецъ перенялъ у горца. Однимъ
словомъ, линеецъ былъ тотъ же черкесъ, но толь
ко русской національности.
Какъ и у черноморцевъ, у линейныхъ кааа
ковъ были свои пластуны, но, подобио остальиымъ
казакамъ, они служили также на лошадяхъ и пред
ставляли собою едва ли не самыхъ выдающихся
иаѣздпиковъ, хорошо знакомыхъ къ тому же со
всѣми тонкостями разъѣздной и развѣдочной служ
бы. Ихъ розыски за Кубанью и способы веденія
развѣдокъ замѣтно опять таки разнились отъ розысковъ и развѣдокъ черноморскихъ пластуновъ.
Пластунъ-линеецъ практиковалъ всѣ тѣ пріемы,
что и черноморецъ, но при этомъ имѣлъ много и
своего собственная. Такъ, пластунъ-линеецъ ухи
трялся пробираться за Кубань на лошади, заводилъ здѣсь знакомства и «кунаковъ» (цріателей)
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между горцами и не брезгалъ подкупомъ тамъ, гдѣ
представлялась къ тому возможность. Чтобы оха
рактеризовать деятельность линейнаго пластуна съ
этой стороны, нелишне будетъ привести адѣсь
два-три приііѣра изъ военной жизни этого рода ка^
заковъ, переданныхъ въ печати казачьимъ офицеромъ Апполономъ Шпаковскимъ.
Однажды, разсказывастъ въ свопхъ «Занискахъ стараго казака» этотъ офицеръ, три пла
стуна— Зимовииъ, Коротковъ и Мамоковь пробра
лись для развѣдогь въ верховья Лабы, въ тамовскіе и баговскіе аулы. Въ Боговскомъ аулѣ у Ко
роткова былъ «кунакъ», къ которому Коротковъ
отправился одинъ, безъ товарищей. Но кунакъ на
этотъ разъ измѣнилъ и выдалъ аулу пластуна.
Короткова горцы захватили спящимъ въ с а о ѣ
пріятеля и посадили въ черкесскую тюрьму, т. е.
въ глубокую яму, на цѣпь, намѣреваясь виослѣдствіи отдать его на судъ Магометъ-Амипа. Но
здѣсь нелишне будетъ сдѣлать небольшое, отступлевіе. Упомянувши разъ имя МагометъАмина,
нельзя не остановиться на этой личности, играв
шей въ течеиіе 10 лѣтъ весьма важную роль въ
борьбѣ казаковъ съ горцами. Магометъ-Аминъ ро
дился въ Дагестане около 1818 года; 11 лѣтъ
овъ лишился отца, а 17 посту ішлъ въ число мюридовъ извѣстнаго Шамиля. Шамиль сиачала не
ііридавалъ значенія молодому мюриду. Когда горцы
западнаго Кавказа просили имама дать имъ особаго наиба и когда наиболее видные изъ сподви7*

-------------------------------------------------------------------- MS

• іп>

сЯЯ »

жниковъ имама отказались отъ такой чести, Ша
миль пазначилъ иаибомъ западнаго Кавказа Магометъ-Амина, предложившего имаму свои услуги.
Событія однако показали, Что Магонетъ-Аминъ
.былъ далеко незаурядною личностью. Уступая но
таланту Шамилю и не отличаясь военными спо
собностями, Магонетъ-Аминъ иредставлядъ собою
тѣмъ пе менѣе виднаго политическаго дѣятеля.
Два раза опъ съумѣлъ объединить подъ своею
властью всѣхъ горцевъ западнаго Кавказа, неодиократио привлекалъ на свою «торону мириыхъ
горцевъ и, уклоняясь вообще отъ столкновеній съ
русскими войсками, сильно тормозилъ покореніе
западнаго К авказа.... Продолжимъ теперь далѣе
разсказъ Шпаковскаго о нохожденіяхъ пластувовъ.
Товарищи, что называется, «потеряли слѣды» Ко
роткова и не знали, что съ нимъ сталось. Слу
чайно имъ удалось подслушать разговоръ двухъ
горцевъ объ участи Короткова. Пластуны иорѣшили во что бы то ни стало выручить товарища изъ
неволи. Ночью они «прокрались» въ аулу, въ котороиъ находился Коротковъ, и начали «подавать
голосъ> узнику условлешшмъ заранѣе <пугу-ну
гу» , иодражая крику филина. Коротковъ въ свою
очередь отвѣтилъ, но такъ громко завричалъ и загремѣлъ цѣпями на радости, что разбудилъ сиавшаго горца-сторожа. Раздраженный горецъ, не ра
зобравши, въ чемъ дѣло, съ ссрдцемъ ударилъ Ко
роткова іірикладомъ ружья въ отместу за 'нару
шенный с о п ъ ... Между тѣмъ крики филина зву196
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чади все ближе и ближе къ ямѣ. Коротковъ при
таился и боялся малѣйшимъ движеиіемъ выдать
себя, такъ какъ сторожъ-горецъ могъ догадаться
о ііричинѣ крика и поднять тревогу * а тогда пло
хо пришлось бы не только ему,гн о 'и товарищами
Къ счастью для пластуновъ, горецъ вылѣзъ изъ
яиы и отправился въ саклю за смѣною. Въ это
время пластуны подобрались къ самой ямѣ и, въ
отвѣтъ па <нугу*нугу>, услышали, что товарищъ
ихъ въ ямѣ н что лѣстиица въ яму расположена
съ лѣвой ея стороны. Пластуны забрались немед
ленно къ товарищу и начали освобождать его отъ
цѣней. Скоро однако послышались шаги, а затѣмъ
л голоса двухъ горцевъ. Пока горцы раздраженно
бранились, пластуны приготовились къ встрѣчѣ и
стали у лѣстницы. Но вотъ одинъ изъ горцевъ
началъ спускаться въ яму на обычное мѣсто сто
рожа. Пластуны, выждавши моментъ, поразили его
сразу двумя кинжалами; горецъ не смогъ даже
крикнуть и со стономъ свалился иа дно ямы. Ос
тавшееся на верху сторожъ, услышавши шумъ и
предположивши, что товарищъ его оступился и
упалъ, освѣдомился, что случилось съ нимъ Пла
сту иъ Мамоковъ, отличво говорившій на мѣстпомъ
горскомъ нарѣчіи, съ бранью звалъ его къ себѣ
но помощь, объясняя, что оборвавшись съ бревна,
онъ ушибъ себѣ ногу и не можетъ подняться Об
манутый, благодаря царившему въ глубокой четы
рехсаженной ямѣ шуму, горецъ ^іолѣзъ къ това
рищу и также поплатился жизнью. Тогда пласту
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ны освободили товарища отъ цѣпей я, захватив
ши оружіе убитыхъ горцевъ, поспѣшиди выбрать
ся изъ ямы: Но освобожденный Коротковъ не захотѣдъ ограничиться смертью двухъ горцевъ; онъ
уговорилъ товарищей отмстить измѣнвику-кунаку.
Пластуны подожгли саклю кунака. Пожаръ одна
ко сталъ распространяться и на другія сакли и
строевія «Поднялась тревога въ загорѣвшенся
аулѣ.... Никто изъ горцевъ не обращалъ вниманія
на казаковъ, считая ихъ по костюму за своихъ;
каждый хозяинъ старался отстоять и снасти свое
имущество. Изъ подожженной сакли, пылавшей въ
развалъ, вдругъ выскочилъ полузадохшійся горецъ—
и, вмѣсто огня и дыма, нашелъ смерть за измѣну отъ кинжала кунака.... Все это такъ быстро
совершилось, что пластуны, незамѣченные никѣмъ,
поживясь въ суматохѣ, успѣли выбраться за ayлъ,
откуда и пустились «задковать» по лѣсу. Порав
нявшись съ аульнымъ кладбищемъ, поросшимъ*густымъ кустарникомъ, они заслышали копскій тонотъ. Пластуны тотчасъ же залегли въ кусты,
откуда вСкорѣ увидѣли Ъдущаго на встрѣчу горца,
ведшаго трехъ лошадей въ заводу». Мамоковъ кинжаломъ на повалъ убилъ горца. Пластуны усѣлись на лошадей и пустились домой. «Около по
лудня, они были уже въ Надеждинскомъ укрѣиленіи (на мѣстѣ вынѣшней Сторожевой станицы).
Здѣсь пни явились къ начальнику зеленчугской
линіи— полковнику Полавдопулло, которому RopoTrковъ, разсказавъ свое приключеніе, доложилъ, что
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дая два назадъ въ аулъ пріѣзжалъ тамовскій стар
шина Багиръ, который, не подозревая, а главное
не опасаясь пленника, знавшагр отлично горскія
варѣчія,.разговаривалъ съ аульными стариками и
звалъ изъ аула джпгитовъ для набега на Зеленчугскую ливію. Къ этому Коротковъ присоеди
н и л ^ что у х е болѣе 2000 горцевъ готовы сѣсть
на коня, а не менѣе этого числа пѣшихъ, что
пошли къ Надежвнскому, чтобы обложить его, по
ка соберутся всѣ для совместной <атаковки>. Све
ден ія эти, хотя и ве столь опрѳделительно, уже
были сообщены горскими лазутчиками полковнику,
почему онъ, поблагодаривъ пласту вовъ, угостивъ
ихъ и щедро наградивши, приказалъ имъ поспе
шить ва свою ливію и доставить бумаги вашему
начальнику ливіи. Зашили пластуиы въ папахъ
данныя имъ «грамотки», потомъ, продавъ на форш тате уврепленія одного коня, они купили два
седла, поэапаслись чемъ следовало, п отправи
лись въ путь.. На свету, пробираясь Псеменскимъ
лесомъ, оно столкнулись съ пластунами Демово
вымъ, Мсзенцовымъ и Левченко, которые пригото
вились было изъ засады угостить друзей, припявъ
ихъ за «татарву», да скоро «спозиали» другъ дру
га. И вотъ, поменявшись и доброй чаркой «го
рилки» (водки), и своими сведеніями, все вместе
поехали на линію». п ).
Этотъ сказочный и вместе дерзскій случай
съ пластунами, разсказанный лицомъ, которому не
доверять никакъ нельзя, на столько характеренъ
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самъ по себѣ, что не требуетъ викакихъ иоясненій и дополнеиій. А вотъ другой случай, дѣйствую
щимъ лицомъ въ которомъ былъ уже самъ ШнаК0ВСВІЙ .

Въ другое время, разсказываетъ этотъ чинов
ный нластунъ, посланные на развѣдку пластуны
не принесли никакихъ свѣдѣній о ноложсніи дѣлъ
у горцевъ. Между тѣмъ кажущееся спокойствие
горцевъ было невидимому зловѣщимъ нризиакомъ.
Магометъ-Аминъ несомнѣішо держалъ въ секретѣ
даже отъ горцевъ свои иамѣренія. «Прошло около
двухъ ведѣль, а на лпиіи ни одного нроисшествія,
пи одного появлснія даже мелкой и артіи ... Начальникъ линіи В - въ (вѣроятно, генералъ-майоръ
Волковъ) во время обѣда, разговорясь объ этой ти
шине и о такъ сильно его озабочивавшемъ енокойствіи горцевъ, обратился ко мііѣ не съ приказаиіемъ начальника, а какъ къ боевому помощни
ку, на котораго ве разъ полагался. — «Тишина ме
ня тревожить; она не даром ъ... Съѣзди ты самъ
на развѣдку со своими Маидруйкой и Занорожцемъ— вы трое стоите добраго десятка пластуновь» .— Этотъ лестный отзывъ не могъ попасть
лучше въ ц ѣ л ь ... И въ тотъ же вечерь мы вгроемь были уже за Лабой. За трое сутокъ не мало
мы вымотали коней. Побывали въ долииахъ и въ
ущельяхъ Черныхъ горъ, среди которыхъ находи
лись большею частію ставки шейха; побывали мы
и на Терсктли-мектепъ (на рѣкѣ Бѣлой, главное
мѣсто судилища и сбора вліятельныхъ лнцъ для

секрет в ыз^ъ совѣщаній); повидались тайкомъ, по
условнымъ знакамъ, съ кунаками-лазутчиками; во
иало узнали толковаго, а тѣмъ болѣе положитель
на™ о намѣревіяхъ Амина, сильно, вліявшаго на
умы горцевъ. .. Я рѣшился послать Мавдруйку пѣшнмъ въ аулъ къ султану Ерыкову. Султанъ—
давнишвій плутяга, для котораго <башишь» или
«пекш еть», т. е. подарокъ деньгами или вещью,
были главными двигателями. Онъ иѣсколько разъ
былъ прощаемъ и награждаемъ чинами отъ на
шего правительства, и въ послѣдній разъ, до побѣга въ горы, былъ штабъ-ротмистромъ, прикоиандированнымъ къ нашей бригадѣ, и даже ко*
мавдовалъ сотнею. Онъ меня любилъ и уважалъ
по своему, и я рѣшился положиться на него и
разузнать о положеніи дѣла, какъ отъ личности
вполнѣ вліятельвой въ горахъ и конкурировавшей
съ шейхомъ. Султанъ былъ истый прототипъ, подъ
который нодходятъ всѣ люди подобнаго характера.
Въ ѳтомъ атлетѣ соединялись природный умъ, уди
вительная смѣтливость, безумная отвага, безнримѣрная самонадѣянность, чисто горская удаль, отсутствіе всякихъ, какъ говорятъ французы, scrupules de conscience, инстинктивная доброта серд
ц а дикаря, который свирѣпѣетъ и готовъ ва все,
если его раздражить, и сейчасъ же забываетъ зло,
если не видитъ сопротивленія (кстати замѣтить,
что онъ воспитывался въ одномъ изъ нашихъ кадстскихъ корпусовъ, и потому былъ болѣс раз
вить сравнительно съ его земляками..). Къ свб201

ту вернулся Мандруйко (его лично и хорошо зналъ
султанъ), н сказалъ, что Ерыковъ привялъ съ
благодарностью посланные ему отъ имени В —ва
часы, и увидится со мною ночью съ глазу на глазъ
въ Уракаевскомъ ущельѣ, близь Пшедаха (священ
ное дерево). Мѣсто было знакомо» и опасаться за
сады было бы смѣшно послѣ моего обращенія къ
лнчности здѣсь обрисованной. Оставивъ товарищей
пластуновъ съ лошадьми в> лѣсу, я пробрался вер
сты полторы кустами и густой травой и притаил
ся у ствола вѣковаго пшедаха. Ночь была чернѣе
тюрьмы; порывыстый вѣтеръ гналъ валуны тучъ ,
нависшихъ свинцовыми слоями и бросавшихъ мелкія дождевая капли, проникавшія до костей, отъ
которыхъ намокшая-бурка немного спадала.... Въ
темнотѣ слухъ, а не глазъ, больше на сторожѣ, и,
невольно сжимая рукоять кивжала, я ждалъ этого
tSte к Ш е .... Около полуночи защекотала горная
курочка и затѣмъ три раза крикнулъ горный беркутъ: это были условиыс сигналы нашей встрѣчи.
Подвылъ я шакаломъ въ отвѣтъ и такъ жалобно,
что самому стало смѣшно. ВскорЪ зашелестѣла тра
ва подъ осторожной, во твердой походкой, и сул
танъ дружески пожалъ мнѣ руку со словами: «ты
все такой же, мой Апиолонъ, такой же джигитъ,
очертя голову, и такой же нелзмѣнпый товарищъ!
Что тебѣ хочется звать, спрашивай; для тебгі и
В— ва у меня нѣтъ завѣтнаго, нѣтъ тайнъ, да и
что мпѣ наши шакалы и кроты, когда я уже обрусѣлъ».... Болѣе часу бесѣдовали мы, какъ ста202

рыѳ друзья, и много узналъ я сокровенныхъ тайнъ,
ненавистнаго душѣ султана, Аминъ-Магомета съ
его клевретами. Тишина была недаромъ пдедвѣствицей того урагана, который едва не разразился
на линіи 14 мая 1851 года». 12) Не смотря на
то, что незадолго нередъ тѣмъ руссвіе разорили
одинъ изъ ауловъ, принадлежавшихъ султану Ерывову, ненависть нослѣдняго къ Магометъ-Амину
была тавъ велика, что онъ безъ колебанія выдалъ
Шпаковсвому все, что звалъ о намѣреніяхъ шейха.
Хотя Магометъ-Аминъ и недовѣрядъ султану, ве
личая его заглазно «туарекъ», т. е. вѣроотступникъ, но окольными путями султану все таки
удалось узнать, что Магометъ-Аминъ собиралъ тай
комъ, въ одиночку на Иоктеиъ всѣхъ вліятельиыхъ личностей; здѣсь шли совѣщанія о семнад
цати аулахъ бесленеевцевъ, водворившихся года
три нредъ тѣмъ на рѣкѣ Урупѣ въ чертѣ русскихъ
владѣвій, но завязавш ихъ сношеніе съ МагометъАминомъ чрезъ особыхъ агентовъ. Готовилось повидимому грозное ванаденіе на дннію въ связи съ
возмущеніемъ бесленеевцевъ. Въ завлюченіе Шпавовскій передалъ султану отъ имени В— ва десять
тумановъ, т. е. полуимперіаловъ. «Дружески, годоритъ разсвазчикъ, разстались мы, обѣщая другъ
другу, при первой открытой встрѣчѣ, всадить ловко
пулю или помѣряться шашкой, но тѣмъ не менѣе
всегда оставаться, какъ были, друзьями.... Запас
шись, насколько возможно было разнородными
свѣдѣніями отъ султана, тавъ важными для линіи
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по послѣдетвіямъ, я рѣпгялся еще попытать сча
стья: не удастся да перехватить кого-либо изъ
старшинъ, князей иди довѣренныхъ узденей, кото*
рыхъ личности хотя и были и аиъ незнакомы, но
ихъ легко можно отличить по доброму коню, по
богатому вооруженію и одеждѣ. Съ этою цѣлью мы
отправились на поискъ и засаду по дорогѣ на Мектепъ. Цѣлыя сутки напраспаго ожидащя не отня
ли у васъ охоты поджидать и добыть языка, а
какъ всему бываетъ конецъ, то и мы дождались
въ награду терпѣнію».... 1S) Утромъ казаки зам е
тили четырехъ всадниковъ и рѣшились пристрѣлить ихъ. Казаковъ было хотя и трое, но каждый
имѣлъ по два выстрѣла въ нарѣзной пластунской
двустволкѣ. «Сверкнули выстрѣлы и трое изъ гор
цевъ свалились, какъ снопы; четвертый, ѣхавшій
поодаль, хотя сильно покачнулся въ сѣддѣ, но бы
стро справясь, полетѣлъ птицей».... Одивъ изъ
пластуновъ бросился было догонять горца и уже
совершенно было вастигъ его, но въ это время
упала лошадь подъ пластуномъ— п горецъ ускользнулъ отъ иреслѣдованія. Иежду тѣмъ Шпаковскій
съ другимъ пластуномъ, стащивши убитыхъ съ
дороги въ кусты и забравши лошадей и лучшее
оружіе, отправились въ слѣдъ за погоней. Версты
чрезъ четыре отъ мѣста происшествія они нашли
товарища «съ запекшейся отъ крови рыжей боро
дой и съ подбитымъ глазомъ, слѣдствіемъ паденія
съ лошадью». Иежду тѣмъ и положеніе пласту
новъ было критическое; съ минуты в а минуту они
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должны б щ и ждать погона со сторовы черкесъ
и .вѣрной смерти въ случаѣ удача горцевъ. Нужно
было скрыть слѣды (<сакму>). Пластуны, посовѣтовавшись, рѣшили переплыть за р.. Бѣлую и по
устью притока Ёпдрюкъ проѣхади водой до «шавдона», т. в. большего, топкаго болота, чтобы горскіо охотничьи собаки, пріученныя къ отысканію
слѣдовъ, сбилась съ толку. До наступленія ночи
пластуны ловко избѣгади горской погони, зорко
слѣдя съ деревьевъ и кручъ за черкесами, благо*
даря хорошему знакомству пластуна Мдндруйко съ
местностью. Бѣглецы приблизились къ Майкопско
му, ущелью, но здЪсь ихъ ждала бѣдя. При лунномъ свѣтѣ, пластуны зэмѣтиди нѣсколько темныхъ тѣней возлѣ скалъ ущелья, въ самой сре
дин^ дороги, по которой предстояло проѣзжать ка
закамъ. Тогда .Мандруйко свсрнулъ направо въ
долину и привелъ товарищей къ знакомому ему
полуразрушенному, кошу. Здѣсь пластуны остано
вились. Чтобы лошади не выдали бѣглецовъ ржаніемъ, послѣдніе стянули имъ верхнія губы ремеш
ками и коротко привязали къ деревьямъ. Пока пла
стуны выясвяли свое положеніе, Ш паковскій, облокотясь на сукъ дерева, не почувсгвовалъ даже,
какъ вздремнулъ, утомленный долгой безсонницей.
Мандруйко разбудпдъ своего начальника и предло
ж и л а ему объѣхать ущелье. Но едва они проеха
ли около 2 00 шаговъ отъ коша, какъ раздался
выстрѣлъ п просвистѣла пуля. По предложен ію
Майндруйка, казаки поскакали зигзагами, чтобы
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лучше взбѣжать выстрѣловъ, которые могли по
сылать засѣвшіе горцы «по слуху» на топотъ ло
шадей. Выстрѣлы дѣйствительио, хоть и не ча
стые, время отъ времени повторялись. Одна изъ
лошадей, бывшая въ поводу у Майндруйки, была
убита. Пальба между тѣыъ учащалась и Мандруйко, высказавши предположеніе о томъ, что горцы
окружили казаковъ со всѣхъ сторонъ, предложилъ
идти ва проломъ. Казаки двинулись впередъ. Од
нако выстрѣлы по прежнему продолжались и на
одномъ изъ кошей залаяла собака. Положеніе ста
новилось безвыходнымъ; даже Мандруйко спасовалъ.
«Но Запорожецъ, до сей поры вепроровввшій по
чти ни одного словечка, и, какъ видно, виолиѣ
одобрявшій всѣ распоряженія Мавдруйви, разрѣшилъ задачу. Онъ своими рысьями глазами разсмотрѣлъ близость густаго лѣса». Указавши ua
это обстоятельство, онъ пустился вскачь въ лѣсъ,
а за вимъ послѣдовали Шиаковскій и Мандруйко.
Раздалось еще нисколько неудачиыхъ выстрѣловъ,
но пластуны благополучно успѣли укрыться въ
лѣсу. «Больше часу,— говорить Шпаковскій, или
намъ такъ показалось,— мы пробирались по трущобамъ, переѣхали какіе-то два протока, и блестящій утревній свѣтъ осѣвилъ насъ в а высотѣ,
окруженной густымъ лѣсомъ. Осмотрѣлся Мандруйво, немного сконфуженный и молчавшій все
время нашего бѣгства, хотя в не славваго, да за
то здороваго, в сказалъ:— «Толку будетъ мало,
если мы еще останемся въ горахъ. Мы открыты
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я «языка» не достансмъ, а пожалуй поплатимся
голована. Надо вернуться домой, а если вы со
гласны, то къ ночи мы дома». Противъ этой ло
гики возражать было бы нелѣпо. Кони наши нрнтупѣли за шесть дней, не выходя изъ подъ сѣдла,
голодая и нерѣдко цѣлый день оставаясь безъ во
ды. Да и мы, питаясь почти одиой «пастромой»,
т. е. вяленымъ млсонъ, да чаркой-другой «горил
ки» , почти безъ сна, тоже крѣпко повыбились изъ
силъ. Рѣшили: возвратиться на линію» и ).
Таковы были іюхожденія линейныхъ пластуновъ за Кубанью, ихъ передовая, развѣдочиая слу
жба, со всѣми ея ужасами и ыеиодкрашенною дей
ствительностью. Если доиустить, что въ приведенныхъ выше разсказахъ мѣстами очень сгущены
краски и подробности отдаются утрировкою; то,
при несомнѣнной откровенности п даже наивно
сти этихъ разсказовъ, въ нихъ во всякомъ случаЬ
заключается много характерная» в знаменательна™.
Безумиая отвага, желѣзвые нервы, удивительная
находчивость, быстрая, кровавая расирава съ про*
тоиникомъ, собственное самопожертвованіе спорятъ
и соиерничаюгь въ дѣйствіяхъ линейнаго пласту
на. ііластунъ былъ безпощаднымъ, жестокимъ воиаомъ, именемъ котораго горцы иугалы своихъ д е
тей, но вмѣстѣ съ тѣмъ каждый шагъ своей раз
рушительной дѣятельности онъ совершалъ съ рискомъ собствениой жизни. Не всегда нохошденія
пластуновъ сходили такъ благополучно, какъ въ
приведенныхъ случаяхъ; и пластунскую кровь про*
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ливали горцы, какъ проливали перкескую пласту
ны. То была войпа съ ея безчеловѣчіемъ и кро
вавыми жертвами, въ которой линейный пластунъ
участвовалъ въ роли развѣдчика, застрѣлыцика,
псредоваго бойца. То была тяжелая и съ точки
зрѣнія мирной гражданской жизни преступная дѣятелмгость, но, благодаря этой кровавой дѣягельпоети, часто сохранялись жизнь и спокойствіе многихъ и м ног ихъ существъ, причастиыхъ и непричастныхъ воіінѣ. Таковы, однимъ словомъ, были
велѣнія суровой дѣйатвительности.

XV.
Линейныя залоги и характерные эпизоды борьбы линейцевъ съ горцами.

Подъ вдіяніемъ той же суровой дѣйствительности,. передовая служба и остальиыхъ казаковъ
была здѣсь тяжел ѣе, чѣмъ у черноморцевъ. От
крытия мѣста требовали большой сторожкости.
Такъ какъ горцы .нападали на линію болѣе или
менѣе значительными шайками и скопищами, то
казакамъ весьма важпо было во время узнать о
движеніи ненріятеля и нрослѣдить то направленіе,
которое онъ намѣрець былъ принять,— и вотъ эта
именно задача и возлагалась на «ра.тьѣзды>, «сек
реты» п «залоги». Разъѣзды представляли собою
дпевныс патрули, секреты составляли на кавказ
ской лнніи тоже, что залога ва черноморской,
т. е. ночные караулы и засады у самой линіи, и,
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ваковецъ, залогом называлась нечто въ родѣ ре
когносцировочной партіи. Вотъ какъ характеризу
ете этотъ видъ разъѣздной службы Шпаковскій.
«Залога» или «конная засада» — это одна изъ трудныхъ и опасныхъ службъ на пограничной линій
съ непріятелемъ. На залогу выбирались преиму
щественно старые и опытные казаки, пмѣвшіе
свльныхъ и рѣявыхъ коней. Залога высылалась
лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда неизвѣстно было,
гдѣ и вт- какомъ мѣстѣ непріятель намѣревался
нройдтя пограничную линію. Обязанность залоги
состояла въ томъ, чтобы скрытно и зорко следить
за появленіемъ врага. Здѣсь первую роль играла
мѣствость: и она-то указываетъ способъ укрмтія
отъ зоркости непріятеля. Для этой цѣли выбира
лись переправы ва рѣкахъ и вообще на мѣствостяхъ, представлявшихъ естественную или искуственную преграду. Пропустить появивш аяся вра
га въ ваши предѣлы, слѣдить скрытно за всѣми
его движеніяии, высмотрѣть его силу и числен
ность и, наблюдая паправленіе пути, давать знать
на ближайшій пунктъ посылкою одного или двухъ
казаковъ до тѣхъ поръ, пока обрисуется принятое
непріятелемъ панравленіе— таковы были обязанно
сти залоги. Очевидно, что она требовала отъ
казаковъ большой смѣтливости и отличнаго зиавія
местности». 15).
Здесь нелишне будетъ иллюстрировать эту
характеристику казачьей службы на залогахъ слѣдующимъ случаемъ. Въ концѣ апреля 1847 года
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начальнику лабинской линіи полковпику Волкову
было сообщено, что Магометъ-Аминъ собирадъ значительныя партіи горцевъ, чтобы пробраться за
Кубань. Ш ейхъ ииѣлъ въ виду лично стать во
главѣ всего скопища, и поэтому держалъ въ се
крете какъ иЪсто переправы чрезъ Лабу, такъ и
пунктъ обіцаго сборища нослѣ переправы. Въ ви
ду этого по Лабинской линіи требовалась особен
но сильная осторожность и осмотрительность. На
чальникъ линіи приказалъ запереть станицы, по
сты и укрѣпленія, прекратить на время полевыя
работы, остановить движеніе колонъ, усилить днев
ные разъѣзды, выставить залоги и посылать па
ночь сильные секреты, располагая ихъ непрерыв
ною цѣпью. Одна изъ залогъ, состоявшая изъ 20
казаковъ подъ командою стараго и опытнаго уряд
ника Солодухина, была назначена занять урочище
<Дубки>, близъ устья р. Ходзъ. Это было очень'
важное для наблюдешя мѣсто. Закрытая местность,
густой лесъ и множество длинныхъ косъ по Ла
бе съ сплошными зарослями представляли здесь
удобства одипаково какъ для наблюденія за непріятелемъ, такъ и для того, чтобы хорошо скрыться
этому последнему. Двое сутокъ залога Солодухина
стояла на Дубкахъ; днемъ казаки сторожили свой
постъ спешенными, держа лошадей въ поводу, а
ночью лапролетъ проводили въ седле На третій
день подъ вечеръ одинъ изъ казаковъ заметилъ
горцевъ. Солодухинъ немедленно послалъ донесеніе начальнику липіи, а самъ, взявши съ собою
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четырехъ казаковъ и оставивши осталыш хъ ва
мѣстѣ, отправился выслѣживать непріптеля. Пока
заходило солнце, Солодухинъ успѣлъ высмотрѣть
горцевъ й даже опредѣлить приблизительно числен
ность партіи въ 200 человѣкъ. Оставивши на
этомъ новоиъ мѣстѣ наблюденія двухъ казаковъ
для вадзора за врагомъ, урядникъ воротился къ
командѣ, послаіъ еще одного гонца къ генералу
Волкову съ добытыми свѣдѣніяни и переправился
съ командою за Лабу. Расположивши команду въ
скрытномъ мѣстѣ, самъ урядникъ съ двумя каза
ками сталъ слѣдить сзади за непріятельскимъ от*
рядомъ, переправился вмѣстѣ съ нимъ черезъ во
ду и скрылся въ лѣсу. Хорошее знаніе черкеска*
го языка помогло Солодухину узнать изъ долетавшихъ къ нему разговоровъ горцевъ, что въ ту же
ночь другая партія горцевъ должна была перепра
виться чрезъ Лабу выше Ахметъ-горскаго укрѣпленія. Съ этими вѣстями былъ снова посланъ
казакъ къ начальнику линіи. Поручивъ шести ка
закамъ слѣдить за открытой партіей, Солодухинъ
съ командою остался на броду. Передъ свѣтомъ
туманъ до того сгустился, что всадники съ трудомъ
могли различать головы собственныхъ лошадей.
Между тѣмъ по всплеску воды въ рѣкѣ казаки
слышали, что началась переправа черезъ Лабу еще
какой то новой партіи. Со стороны казаковъ тре
бовалась большая ловкость, чтобы опредѣлить си
лы непріятеля, не наткнувшись ва него въ тум авѣ. «Четыре казака и Солодухинъ поползли,
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какъ змѣи, и притаились за камнями и аа пиями
у въѣзда. Они насчитали еще до 50 всадниковъ
съ олнимъ болыпимъ значкомъ, почему Солодухинъ
заключилъ, что ѳто ѣхалъ или самъ МагометъАминъ, или кто-нибудь изъ князей, старшинъ,
или первостатейныхъ вожаковъ». 16) Пославши но
вое извѣстіе въ станицу, Солодухипъ назначилъ
пятерыхъ казаковъ слѣдить и за*этой партіей, а
самъ съ остальною частью комавды остался на
броду до разсвѣта. Казаки прекрасно прослѣдили
движеніе обоихъ партій до самой Кубани. Какъ
эти партіи, такъ и четыре другихъ, переправив
шихся чрезъ Лабу въ иныхъ мѣстахъ, соедини
лись всѣ вмѣстѣ на переправѣ чрезъ Кубань близъ
Николаевской, станицы и образовали отрядъ въ
2 0 0 0 человѣкъ. Горцы въ такомъ числѣ нарочи
то были пропущены внутрь казачьихъ владѣній
верстъ за 1 0 0 отъ Лабинской липіи. Всѣмъ скопищемъ никѣмъ нетронутые черкесы напали на
станицу Сенгилѣевскую, лежащую въ 25 верстахъ
отъ г. Ставрополя; но здѣсь они были встрѣчевы
заранѣс подготовленными войсками, разбиты и
преследуемы за Кубань до Тегеней.
Собственно боевая служба линейнаго казаче^
ства слагалась, какъ и у черноморцевъ, съ отраженія горцевъ и походовъ въ горы. Трудно ска
зать, на что больше тратились силы казачества.
Набѣги горцевъ, походы русскихъ войскъ въ горы
и вообще взаимныя столквовенія между казаками и
горцами были очень часты п повсемѣстны.[И не всегда
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счастіе сопутствовало кавака. Хотя и ве часто, во
горцамъ удавалось навосвть существенные урояы
казачьему населенно. Особенно сильно страдали
станицы и селепія, прилегавшія къ г. Ставрополю.
Такъ, въ 1807 г. партія горцевъ въ 20 0 чело>
вѣкъ напала ва Севгилѣевку, бывшую тогда еще
крестьянскимъ селеніемъ. Село было разграблено,
34 человѣка изъ жителей были убиты, утоплены
и сожжены живыми, 24 ранены и 102 взято въ
плѣнъ; болѣе двухъ тысячъ головъ рогатаго ско
т а и лошадей также стали добычею горцевъ. Не
прошло и мѣсяца послѣ этого случая, какъ новая
партія горцевъ напала ва Боровсколѣскую стани
цу и увела въ илѣнъ болѣе 200 казаковъ. Осенью
горцы угнали болѣе тысячи лошадей, захваченныхъ
по р. Егорлыку и нанесли значительный уронъ
довцамъ, пытавшимся отбить лошадей. Вскорѣ затѣмъ (7 Ноября) еще одна особенно многочислен
ная партія горцевъ, соедивившись съ кабардинца
ми, пробралась въ Ставропольскій уѣздъ и совер
шенно разрушила богатое селеніе Каменвобродское,
также небывшее еще тогда казачьей станицей.
Горцы произвели страшную рѣзвю въ церкви, ку
да укрылась часть жителей; около 130 душъ обое
го. пола оказалось убитыми въ селѣ, 350 человѣкъ было уведено въ плѣнъ, весь скотъ угнанъ,
хутора сожжены, озимые посѣвы вытоптаны. Впослѣдствіи, по мѣрѣ того какъ усиливалось линейвое казачество, такіе рѣзків случаи набѣговъ и
грабежи ненѣе удавались горцамъ. Однако горцы
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пе переставало тревожить передовыя станицы вплоть
до покоревія западнаго Кавказа въ 1864 году.
Чѣмъ дальше впутрь горъ отъ Кубани и Лабы
распространялась казачья волонизація; тѣиъ все
въ лучшія и лучшія условія становились старыя
станицы; тяжесть разбойничьих!» набѣговъ падала
н а вновь устраившіяся станицы. Горцы угоняли
скотъ, брали въ плѣнъ население, нападали на ка
зачьи станицы, безпокоили караулы и отряды и
вообще съ ожесточеніемъ уступали каждую пядь
своихъ владѣній, мстя колонизаторам края при
всякомъ случаѣ. Шнаковскій, какъ очевидецъ и
ближайшій участнике въ этой безпрерывной борь
бе казаковъ съ горцами, передаетъ въ своихъ запискахъ иЪсколько очень характерныхъ для описы
в аем ая времени случаевъ.
Однажды во вновь устраивавшейся станицѣ
Урупской четырпадцатилѣтній сынъ войсковаго стар
шины Склярова былъ посланъ послѣднимъ па двухъ
подводахъ съ <драбантомъ>, т. е. казакоиъ-деньщикомъ, за нарубленнымъ для построекъ лѣсомъ.
Лѣсъ былъ вблизи станицы. Пока драбаптъ возил
ся съ бревнами, мальчикъ Скляровъ сидѣлъ у повозокъ и наигривалъ на гармоникѣ. Опъ такъ уг
лубился въ свою игру, что не замѣтилъ, какъ приб
лизились къ вему человѣкъ десять горцевъ. Захва
тивши пару воловъ а привязавши рядомъ съ ними
Склярова, горцы направились вверхъ по р. Урупу.
Къ вечеру партія съ плѣнникомъ пробралась да
леко вглубь горъ >тъ станицы, внѣ возможности
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нреслѣдовать ее, и остановилась иа ночлегъ. Устав
шему и измученпому мальчику были развязаны руви и предложены «чуреки» (лепешки) в жаренное
просо. Поѣвши, горцы пробовали поиграть на гар
м о н и й , но такъ какъ игра выходила очень пло
хою, то Скляровъ взялъ гармонику и началъ иг
рать лезгинку. Горцамъ такъ понравилась игра,
что они пустились плясать. До полуночи мальчикъ
потѣшалъ своей пгрой джигптовъ, пѣлъ имъ пѣсни,
передразнивалъ арнянъ и грузинъ, показывая, какъ
коверкаютъ они русскія и горскія слова. Горцы хо
хотали и стали обращаться съ пдѣнникомъ, какъ
съ пріятелемъ; ложась спать, они оставили его пе
связаннымъ въ награду за то удовольствіе, кото
рое онъ имъ доставить. Мальчикъ въ свою очередь
легъ и притворился крѣпко спящимъ, а самъ ворко елѣдилъ за караульнымъ, сидѣвшимъ у костра
спивой къ нему(. Выбравши удобную минуту, Скля
ровъ тихонько вытащилъ кинжалъ изъ. ноженъ
спавшаго близъ него бейгуша, т. е. бѣдняка, осторожпо подполаъ къ караульному и, поднявшись на
колѣна, сильнымъ ударомъ кинжала въ спину убилъ
на повалъ горца. Захватавши затѣмъ оружіе, плѣнпикъ скрылся въ лѣсную чащу; ва другой девь
вечеромъ онъ былъ дома.
Въ другое время жители станицы Зассовской,
подъ прикрытіемъ одной пѣхотной роты и сотни
казаковъ, рубили лѣсъ Воспользовавшись этимъ,
поручикъ милиціи Али-бей, служившій въ качествѣ
развѣдчика русскихъ войскъ, привелъ партію гор215

цевъ въ 500 человѣкъ, которые напали иа жите
лей и команду въ расплохъ. Благодаря однако свое
временно оказал пой помощи ІНпаковскимъ съ пла
стунами горцы быіи разбиты, при чемъ перебѣжчикъ Али-бей пробовалъ было застрѣлить Шпаковскаго въ отмщеніе за скорую помощь, но, промах
нувшись, самъ палъ отъ пули пластуна. Дѣло это
однако обошлось русскимъ въ 50 человѣкъ убитыхъ и 70 раненыхъ.
Еще печальяѣе по своимъ послѣдствіямъ было
дѣло подъ Шалохомъ 4 Мая 1850 года. Незначи
тельный отрядъ подъ командою донскаго полков
ника Ягодина былъ окруженъ скопощемъ горцевъ
въ 5000 человѣкъ въ глубокой балкѣ, извѣстной
подъ именемъ «чортоваго мѣшка», между Шало
хомъ и Ахметъ-горскимъ укрѣпленіемъ. Занявши
высоты, ненріятель, подъ защитою густаго кустар
ника, сильно поражалъ ружейными рыстрѣлами русскій отрядъ и не выпускалъ его изъ котловины.
Сбить горцевъ картечью съ этой позиціп не было
возможности. Не смотря на то, что орудія наводи
лись подъ самымъ крайнимъ угломъ, выстрѣлы все
таки были неудачные; ружейной пальбѣ мѣшали
камни, кустарникъ и густая трава, прикрывавшіе
горцевъ. Четыре раза русскія войска бросались на
проломъ, стараясь взобраться па кручи и пробить
себѣ дорогу чрезъ пустую толпу непріятелей шты
ками, пиками и шашками; но всякій разъ градъ
камней и дружный залнъ горскихъ виитовокъ отбрасывалъ храбрецовъ съ больпшмъ урономъ въ
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котловину. Пользуясь своимъ числепнымъ превосходствомъ, горцы видимо готовились броситься въ
шашки на отрядъ. Но въ это время двѣ сотни чет*
вертой Ставропольской бригады, услышавши выст
релы на привалѣ, бросились по наиравлеиію въ
сражснію. Горцы однако послали лротивъ нихъ
скрытнымъ нутемъ засаду человѣкъ въ тысячу.
«Не ожидая, говорить Шиаковскій, всгрѣтить на
пути засады, сотни на скаку растянулись; казаки
перегоняли другъ друга. Сосредоточивъ вое свое
внимаиіе на выстрѣлы у <чорто»аго иѣшка>, бѣдняги вдругъ были встрѣчены залиоиъ трехъ или
четырехъ сотъ винтовокъ и дробью выстрѣловъ ио
нротяженію балки. Оба офицера были убиты нановалъ; большая часть казаковъ убиты или перера
нены, остальные смѣшались, оторонѣли: кто сиѣшился, а кто поворотилъ коня въ гору; но другой
залиъ— и выскакавшіе изъ балки горцы положили
шашками остальныхъ людей. Намъ все эго было
видно, какъ на ладоии; но ни предупредить, ни вы*
ручить своихъ ве было никакой возможности: мы
сами были на ш агъ отъ той-же участи. Гарнизоны
укрѣнленія Ахметъ-Горскаго и поста Шадоховсваго
видя истребленіе ставропольских!, сотеиъ съ своихъ
В.ышекъ, поспѣшнли въ намъ па выручку. Ёдва
раздались орудійные выстрѣлы, встревожившіе атакующихъ насъ горцевъ, Ягодинъ, съ шашкой на
голо, бросился вііередъ, и мы арорвали густыя
массы непріятсля, не взирая па градъ пуль, бук
вально насъ осыпавшихъ. Не удержали и кручи от217

щ

чаяннаго прорыва. Орудія были вынесены почти ва
рукахъ, и едва были установлены на окраинѣ кот
ловины, какъ запрыгала картечь по кучанъ сбив
шегося вепріятеля, нопавшаго въ перекрестный артиллерійскій огонь. Отхлынула масса, насъ давав
ш ая, и мы примкнули къ ротѣ изъ Ахыета в по
лурот* изъ Ш алоха при двухъ орудіяхъ подвиж
ной гарнизонной артиллеріи, соединившихся надъ
«Чортовымъ мѣшкомь». Храбрый Ягодинъ не далъ
опомниться скопищу. Живо были направлены ору*
дія на главную массу съ фронта и въ то же вре
мя пѣхота и казаки, послЪ дружнаго залпа, бро
сились съ обоихъ фланговъ, опрокинувши сборище
въ Лабу. Горцы, веожидавшіе такого оборота дѣла,
до того смѣшалвсь, что кучились в толпились по
влаву, какъ атара барановъ, и много, много унесла
Лаба труповъ джигитовъ ихъ и коней Ж ажда мести
одушевляла весь отрядъ; едва можно было удержать
солдатъ и казаковъ не бросаться въ воду для вреслѣдованіяѵ. п ) Дорого обошлось это сраженіе обѣимъ сторонамъ. Достаточно сказать, что изъ двухъ
ставропольсвнхъ сотенъ оказался живымъ только
одивъ молодой казакъ, весь порубленный в виослѣдствін ослѣпшій отъ равъ, но и этотъ казакъ
потерялъ въ бою отца и двухъ братьевъ.
Ровво чрезъ годъ, 14 мая 1851 года, между
горцами и казаками вновь'произошло одно изъ тѣхъ
ужасныхъ столкновеній, которыми не богата даже
всторія кавказсквхъ войнъ. Громаднейшее скопище,
водъ предводительствомъ все того же Магометъ218

Амина перешло черезъ Лабу и Урупъ въ мирные
бесленеевскіе аулы и, захвативши ихъ жителей съ
имуществомъ, двинулось съ иими вверхъ но р. У ру
ну въ горы. Русскія войсва подъ личиымъ иачальствомъ начальника Лабинской линіи полковника
Волкова шли въ виду горцевъ по другой сторонѣ
рѣки. Въ одиомъ мѣсгѣ горцы однако переправи
лись черезъ Урупъ и, пользуясь подавляющимъ числеинымъ превосходствомъ, бросились на русскід
войска. Завязалась ожесточенная борьба. Девять
разъ горцы отчаянно кидались на лѣвый флангъ
русскаго отряда, угрожая въ то же время центру
и правому флангу и, не обращая вниманія на усилеииый картечный и ружейный огонь, врубались
въ ряды солдатъ и казаковъ, но каждый разъ были
отбрасываемы штыками и шашками назадъ. Такъ
дѣло шло съ пяти часовъ утра до полудня. Затѣмъ
отступивши всей массой и показывая видъ, что они
намѣрены снова переправиться на другую сторону
Уруна къ оставленныиъ тамъ на арбахъ бесленеевцамъ, горцы неожиданно и дружно бросились на
правый флангъ. Ударъ былъ такъ неожиданъ и
стремителенъ, что составлявшіе правый флангъ дон
цы дрогнули и поворотили коней назадъ. Во въ то
же время остальная часть войскъ уиотребила всѣ
усилія, чтобы выдержать этотъ новый натискъ.
Пока линейные казаки и донцы, поведенные сн ом
въ атаку лично Волковымъ, удерживали натискъ
горцевъ,— артиллерія произвела такое онустошешо
картечными выстрѣлами въ рядахъ непріяісля, что
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послѣдвій не выдержалъ и показалъ тылъ. Тогда
казаке, не давши опомниться горцамъ, погнали ихъ
чрезъ Уруііъ, такъ что разбитые горцы бросили на
произволъ даже бесленеевцевъ. Но въ свою очередь
и нобѣдители были не въ состояпіи преслѣдовать
непріятеля какъ по своей малочисленности сравни
тельно съ убѣгавпшми горцами, такъ и вслѣдствіе
крайняго утомленія- къ тому же артиллерійскія ло
шади были большею частію перебиты, а заряды поч
ти всѣ вышли. Русскій отрядъ ограничился только
тѣ н ъ , что снова захватилъ переселявшихся бесле
неевцевъ. Когда были приведены въ взвѣстность
результаты этой побѣды, то оказалось, что. у рус
скихъ изъ 1 7 5 0 человѣкъ, бывшихъ въ бою, убито
и ранено , до 60 0 человѣкъ и что непріятельскихъ
тѣлъ, найденныхъ только на мѣстѣ боя №брошенныхъ
при бѣгствѣ, насчитано было болѣе полутора тысячи.
Въ такой-то военной школѣ воспитывались ли
нейные казаки. Вѣчная борьба, безпрерывныя тре
воги и многочисленный кровавыя столкновенія съ
горцами выработали изъ этихъ казаковъ тѣхъ воиновъ, подвиги которыхъ носятъ просто какой-то
легендарный характеръ и всегда высоко цѣнились
въ военномъ мірѣ.
Ж
Колонизация Заиубанья.и внутреннія разселенія.

Въ 1 8 6 0 году было произведено сущ ествен
ное измѣневіе въ казачьихъ войскахъ на сѣвер220

номъ Кавказ*. Въ аамѣяъ двухъ существовавшихъ
войскъ— Черноморская и Кавказскаго лпвей наго,
было образованы также два повыя войска— Кубан
ское и Терское, но при ѳтомъ къ первому войску
отошла значительная часть бывшаго Кавказскаго
казачества, ииепио: Старая и Новая Линіи. Съ образованіеиъ Кубанской области въ нынѣшнихъ ея
граиицахъ, колонизація края не только не пріостановилась, а наііротивъ, была ведена еще съ
большею энергіею и поспѣшностыо. Это былъ послѣдній актъ правительственной колонизаціи. Въ
короткое время, среди самыхъ неблагопріятиыхъ
военныхъ условій, предгорья Кубанской области
были покрыты цѣлою сѣтью казачьихъ станицъ
на значительнонъ пространств* й въ небываломъ
до того количеств*. Въ сущности колонинація этой
мѣстности была гроиаднѣйшииъ заключителыіымъ
сраженіемъ, которымъ окончилась семидесятилѣтпяя борьба кубанскихъ казаковъ съ кавказскими
горцами. Горцы проиграли это сражеиіе, но и ка
закамъ оно не легко далось. Одни изъ нихъ дол
жны были бросить насиженныя, обогрѣтыя и обезиеченныя мѣста своихъ отцовъ и предковъ, чтобы
идти въ чужой край и насадить здѣсь новую жизнь
подъ давленіемъ неиривычныхъ естественныхъ условій и непреоборимыхъ трудностей; другимъ сужде
но полечь костьми прежде, чѣмъ они усиѣли не
только начать иасаждеиіе этой повой жизни, но
и даже стать сколько-нибудь прочно ногою на тѣхъ
мѣстахъ, которыя вынужденъ былъ уступить имъ
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сложи вшій наконецъ оружіе горецъ. Народъ поэти
чески выралилъ этотъ видъ колонизаціи въ слѣ
дующей пѣсни:
Молодецъ дѣвку исподиаиывалъ,
Иеподманывалъ, подговиривалъ:
«Ты иойдемъ, дѣвка,
Къ намъ на Ливію жить;
У насъ да на Линіи
Что Куржупъ (Курджипсъ) да рѣка
Виномъ протекла,
А рѣка-то Лаба
Медомъ протекла;
По горамъ-то у насъ, горамъ
Лежатъ камушки драгоцѣнпыс,
Драгоцѣнные, неоцѣненные».
— «Молодець! Дѣвку не исподмапывай!
Я сама тамъ была
И сама-то видѣла,
Про 'все слышала:
Что Куржупъ-то рѣка
Бровью протекла,
А рѣка-то Лаба
Горячей слезой,
По горамъ-то, горамъ
Лежатъ головы,
Все казацкія,
Молодецкія!»
Действительно, въ описываемое время не только мужчины и молодцы, но я женщины, дѣвушки,
даже дѣти, однимъ словомъ, все иаселеиіе воочію
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вндѣло, какъ подъ градомъ пуль и при потокахъ
крови колонизовались предгорья сѣвернаго Кавказа.
Опираясь на опытъ прошедшаго, имѣвшій мѣсто на Новой Лииіи, съ одиой стороны5 и на военныи требоваиія, съ другой, руководившие колонизаціей Закубанья заняли в основали въ течеиіе
14 лѣтъ, подъ нрикрытіемъ военной силы, въ свя
зи съ дѣйствіями военныхъ отрядовъ, 83 пункта
для врупп м іъ поселеній. Колонизація началась съ
восточной стороны Кубанскнхъ предгорій и, попав
ши въ крайне псумѣлыя руки главнаго распоря
дителя графа Евдокимова, на первыхъ же лорахъ
встретила серьезныя пренятствія со стороны того
иаселепія, которымъ предположено было колонизо
вать Закубанскій край. Съ непростительною посііѣшпостью, игнорируя хозяйственныя соображенія
и разечеты, графъ Бвдокимовъ иредцоложилъ перво
начально переселить па Кубань шесть станицъ изъ
5-й и 6-й бригадъ Кубанскаго казачьяго войска н двѣ
изъ Черноморіи. По атому ироэкту шесть нервыхъ
станицъ должны были сразу переселить и:м> 1653 семсйствъ всего населенія 139 7 семействъ, т. е. по
чти 9 0 % ) оставивъ временно на мѣстѣ 256 семсйствъ, а двумъ черноморскимъ станицамъ пред
стояло дать 77 0 семействъ. На иовомъ мѣстожительствѣ, среда враждебныхъ народностей, эти по
селенцы должны была образовать цѣлыхъ 17 стапицъ въ неудобныхъ мѣстахъ и ири непривыч
ны хъ естесгвеиныхъ условіяхъ. И все это имѣлось
въ впду совершать въ теченіе года) Понятно, что
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такая невѣроятная ломка могла въ конецъ разо
рить казаковъ, скопившихъ трудомъ и потомъ небольшія хомійственныя обзаведенія на старомъ мѣстожительствѣ. Застигнутые въ расплохъ казаки,
по обычаю р у сск ая народа, вошли съ прошеніямя
и ходатайствами но начальству. Графъ Евдокимовъ
настаивалъ на нриведеніа въ исчолненіе проэктированныхъ имъ мѣръ. Дѣло обострилось и едва не.
разрешилось кровавою развязкою. Казаки не хотѣли
слушать расноряженій начальства, и только благо
даря личному участію Государя Императора Але
ксандра Николаевича нсііовиновсніе казаковъ не
было поставлено имъ въ вину и была измѣнеиа
система кплонпааціи. Вь концѣ концовъ графу Ев
докимову пришлось самому же исправить собствен
ную свою ошибку. Неудачная попытка колонизаціи
Закубанскаго края целыми станицами но прину
ждению была заменена системою вызова охотииковъ, съ онрсдѣленнымъ денежным). вспомощсствованіомъ, и норядкомъ назначенія станичными обще
ствами и зв ес тн а я количества своихъ члеиовъ но
жребію.
Новыя меры, но словамъ I. В. Беитковскаго,
много потрудивш аяся надъ группировкою матеріаловъ о колонизацік всей вообще Кубанской об
ласти, дали и новые результаты. Въ 1861 же го
ду было носелеио въ два пріема 1736 семействъ
въ 11 станицахъ, расположенныхъ въ верховьяхъ
Кубани и ея главпѣйш вхъ притоковъ по направленію къ г. Майкопу. Въ следу ющемъ 1862 году
8 Заказ 90
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колонизація приняла еще болѣе широкіе размѣры:
въ этомъ голу бмло основано уже 28 станицъ въ
разныхъ мѣстахъ Закубанскаго края и въ иихъ
водворено 4 387 семействъ переселснцевъ. Въ этомъ
же году было утверждено ноложеніе о заселеніи
нредгорій Западной части Сѣвернаго Кавказа. Такъ
какъ иоложеніемъ зтимъ предоставлялось казакамъноселенцамъ, кромѣ извѣстнаго денежиаго нособія
и надѣла общинными землями, полученіе земель
въ частиую собственность; то мѣра эта привлекла
не мало охотниковъ, ж елавтвхъ поселиться въ
Закубаискомъ краѣ какъ пзь среды Кубанскаго
казачества, такъ и изъ войскъ Донскаго, Openбур’гокаго, Уральскаго и Терскаго. Въ числѣ другихъ казаковъ переселились на Кубань и Азовскіе
казаки, потомки тѣхъ самыхъ запорожцевъ, кото
рые бѣжали въ Турцію въ 1775 году при разрушеніи Запорожской Сичи, и которые въ 1828 го
ду ушли снова изъ Турціи въ Госсію и были по
селены въ Екатсринославской губерніи. Такимъ
образомъ, въ 1863 г. вновь было основано 20 ста
ипцъ, съ паселеніемъ въ 3541 семейство, и нако
нецъ въ 186 4 г. 17 станицъ и 7 носелковъ, съ
населеніемъ въ 441 7 семействъ. Въ теченіе же
всего четырехъ-лѣтняго періода было основано,
слѣдовательно, 83 крунныхъ казачьихъ иоселеній
и въ нихъ поселено 14081 семейство.
Самое расположевіе станицъ- находилось ко
нечно въ тѣсной связи съ военными соображеніями.
Руководившіе колонизаціей смотрѣли на закубан226

скую ^станицу прежде всего, какъ на стратегиче
с к и ,пунктъ, какъ на опорную точку при вытеспепіи горцевъ изъ самыхъ крайнихъ и неириступпыхъ уголковъ ихъ мѣстожительства Поэто
му, одни изъ стапицъ, какъ Ханкетнвская, Бело
реченская, Новодмитріевская, Абивская и пр., воз
никли на ы естахъ бывшихъ уже здесь укрѣплспій; при расположеніп другихъ стратегическимъ
соображеніяиъ часто отдавалось преимущество предъ
выгодами и разсчетами экономическими. Точно так
же и самый составъ перессленцевъ, какъ нельзя
более, соответствовал!, все тем ъ же воепнымъ цѣлямъ. Казаки и вообще служило-военные элементы
составили подавляющее большинство. Такъ изъ об
щей массы переселспцевъ 58,9% приходилось на
долю Кубанскихъ казаковъ, 2 5 ,з»/» па долю каза
ковъ изъ другихъ войскъ и отставныхъ солдатъ и
только 1 5,8®/о на долю государственныхъ крестьянъ
я другихъ сословій. Однимъ словомъ, и па тѣхъ
условіяхъ, среди которыхъ производилась колов изація Закубанскаго края, и на расноложеніи ста
пицъ, и на самомъ составе переселенцевъ одина
ково лежало вліяніе военныхъ требованій. Экономическіе промахи и недосмотры при такой колонизаціи неизбежны. И действительно, какъ видно
изъ изслѣдованій Е. Д. Фелицына, очень мвогія
станицы, напр., Псеменская, Мингрельская, Навагинская, Тубвнекая, Хребтовая, Сохрайская и др.
впослѣдствіи были совсемъ снесены и разеелены,
другія и теперь еще испытываютъ серьезныя эко8*
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номичесш стѣсвенія, явившіяся слѣдствіемъ воен
ной колойизаціи.
Занятіемъ западныхъ предгорій Кавказа и
оканчивается собственно колонизація Кубанской об
ласти въ смысле расширенія гра'ницъ казачьей
территоріи. Большинство сложившихъ оружіе гор
цевъ эмигрировало въ Турцію, припявшіе русское
подданство были переселены съ предгорій на пло
скости, ближе къ Кубапи. Казаки такимъ обра
зомъ прочно укрѣпились на всѣхъ пунктахъ когда-то враж дебная имъ края и казачьи станицы
обширнейшею сѣтью охватили всю Кубанскую об
ласть. Дальнейшее затем ъ заселсніе края было
исключительно дѣломъ разселенія, результатомъ
внутренней переработки и распредѣленія наличііыхъ колонинаціонпыхъ элементе въ. Правда, прнтокъ переселевцевъ въ Кубанскую область по преж
нему продолжался извиѣ, въ некоторые годы онъ
принялъ даже необычайные размѣры, по онъ пе
носилъ уже преж няя характера. Казачество, какъ
войско, закрыло доступъ въ свою среду Переселенцамъ. Оно само раздробилось ва массу отдѣльныхъ станичныхъ общинъ и станичная община
уже самостоятельно начала абсорбировать пришлые
я чуждые ей элементы, разумеется, въ тех ъ слу
чаяхъ, когда она находила это нужнымъ.
На первыхъ порахъ этой внутренней колонизаціи следы общихъ администратпвныхъ віѣропріятій даютъ еще себя чувствовать казаку, некоторыя станицы еще возникаютъ по предначертанію
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и указаніямъ войсковаго начальства. Т а и ., въ
1 8 6 5 и 1866^ годахъ были основаны Славянская,
Георгіе-Афипская, Мингрельская, Троицкая, Анастасіевская и Курчанская станицы; въ 1871 г.
Копанская и Ясенская. Мѣста для этихъ станицъ
были избраны и назначены администраціей, а населеніе взято изъ существовавшихъ уже казачьихъ
иоселеній, въ которыхъ оио особенно сильно воз
росло. Съ течепіемъ времени даже эта черта принудительнаго разселенія теряется въ казачьихъ общинахъ. Возннкновеніе новыхъ иоселеній и признаніе самостоятельности за возникшими уже въ
формѣ хуторовъ становятся дѣломъ инициативы и
усмотрѣнія стаиичныхъ общинъ. Администрація
только даетъ въ такихъ случаяхъ свою санкцію.
Такимъ образомъ возникло иѣсколвко носелковъ на
доиолнительныхъ станичныхъ участкахъ и на мѣстахъ занятыхъ группами хуторовъ, какъ Албпшсвій, Ахтарскій, Широчанскій, Черноерковскій, Кармалинскій и многіе другіе. Но въ это же время въ
Кубанскую область начинается особенно сильный
притокъ другаго рода нереселенцевъ, такъ называемыхъ иногороднихъ или, по выраженію черно
морцевъ, <городовиковъ>, т. е. крестьянъ арендаторовъ и ремесленниковъ, выселившихся въ Кубан
скую область изъ внутреннихъ губерній Россіи.
Првмѣры колонизаціи Кубанской области, по
мимо казачьихъ, другими элементами нмѣли мѣсто
еще до покоренія Заиаднаго Кавказа, но это были
лишь единичные и малозначущія попытки. Такъ
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въ 1834 г. возникло селеніе Армавиръ, населеннос горскими армянами, и основаиы въ Чераоморін двѣ нѣмецкія колоніи Михельсталь и Алексан
дровская. Одновременно съ занятіемъ оредгорій и
непосредственно затѣмъ эти единичныя попытки
начинаютъ приникать болѣе общій характеръ. Гре
ки, нѣмцы, молдоване, болгары и русскіе крестья
не образовали въ это время въ разиыхъ иѣстахъ
нѣсколько крупныхъ поселевій. Такимъ образомъ,
возникли селенія Витязевское, Греческое, Мерчансвое, Молдованское и Русское въ Темрюкскомъ у е з 
де, колоніи Ал е кса ндрфе л ьдская., Розеифел ьдская. и
Эйнфельдская въ Кавказскомъ уезде, селенія Бо
гословское, Казьмннское, Ольгинское и У сиенское
въ Баталпашинскомъ уезде и др. Тѣмъ не менее
все эти несаалчьи иоселенія дали относительно
незначительную цифру переселенцевъ сравнительно
съ тем ь коіичествомъ ихъ, которое приходится на
долю иногороднихъ или «городовиковъ». Этимъ по
следи имъ суждено было внести въ жизнь казаче
ства более сильную экономическую струю, чемъ
ихъ счастлйвымъ иредшественникамъ, и въ неко
торой степени видоизменить даже самый характеръ
носелочиыхъ формъ Кубаиской области.
Особенно сильный нритокъ иногороднихъ въ
Кубанскую область начинается со времени изданія
въ 1 8 6 8 году закона, дозволившаго лицамъ невойсковаго сословія нріобрѣтать въ собственность у са
дебный строснія на казачьихъ зсмляхъ. Получивъ
возможность жить оседло въ Кубанской области,
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крестьяне преимущественно южнорусскихъ губервій двинулись цѣлыми тысячами ва Кубань, и въ
теченіе послѣднихъ 15 лѣтъ общее ихъ количество
въ области возрасло до 2 5 0 ,0 0 0 душъ, что соста
вить 2 5 % казачьяго населенія. Вся эта масса взя
лась главнымъ образомъ за земледѣліе, арендуя
войсковыя, общинные и чаотныя земли. Размѣстившнсь большею частію по станицамъ, пзрѣдка въ
поселкахъ и хуторахъ, ови образовали цѣлыя хуторскія поселенія собственно ua земляхъ частиыхъ
владѣльцевъ. Часть переселенцевъ кромѣ того была
принята станичными обществами- въ число своихъ
членовъ; въ нѣкоторыхъ станицахъ, каковы глухіп
станицы Закубанья, продолжается пріеиъ и но"сію
нору.
Наконецъ, въ періодъ колонизаціи нредгорій
началось особенно усиленное выселеніе горцевъ изъ
горныхъ ущелій и трущобъ ближе къ берегамъ
Кубани.

XVII.
Саиоуправленіе и иэиѣненія въ обычныхъ фориахъ назачьяго зеилевладѣнія.

Соединеніе въ 1860 году Черноморскаго вой
ска съ шестью бригадами бывшаго Кавказскаго
л пней наго войска не имѣло никакого вліянія на
измѣиенія въ станичвомъ унравленіи составныхъ
частей. Каждая часть вошла въ составь, какъ са
мостоятельное цѣлое, и для Черноморскаго войска
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оставлено было въ прежней сплѣ положѳніе 18 4 2 г.,
a бывшіе линейцы должны были руководиться по*
ложеніемъ 1 8 4 5 года Измѣненія коснулись лишь
иоложенія и правъ наказнаго атамана. Прежде на казный атамань зависѣлъ отъ командующего вой
сками, который въ свою очередь находился въ нодчинеоіи у главнокомандующим отдѣльнымъ Кавказскимъ корпусомъ. При образовали Кубанской и
Терской областей положено было званіе наказнаго
атамана соединить съ обязанностями начальника об
ласти и командующаго войсками. Значить, положеніе наказнаго атамана сдѣлалось болѣе почетнымъ и значителышмъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ постав
лено было «изъ статей, составлявших!, доходъ бы
вшего Кавказскаго Липейнаго войска, тѣ, которыл
находились въ осключителыюмъ райопѣ одного
какого-либо Полка или бригады (какъ вапримѣръ:
желтенникъ, нефть, рыболовство при устьяхъ Те
река и т. п.) отчислить безъ раздѣлепія въ то вой
ско, куда посту паетъ часть, которой эта статья
присвоена или въ пайонѣ которой находится. А
войсковой капиталъ Терскаго войска положено бы
ло раздѣлить между обѣпми— Кубанскою и Тер
ского частями, что и было произведено на осиоваиіи распоряжсіші отъ 16 Сентября 1861 года,
но разечету 9 9 7 0 8 дупіъ, отошедшихъ въ Кубан
ское войско и 54341 д. — въ Терское.
Точно так$е и при заселснін Закубанья въ
станичномъ самоуправлении Кубанскихъ казаковъ
не произошло никакихъ перемѣнъ. Вновь иасслен233
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ныя стапицы были разбиты на полки и бригады,
а въ дѣлахъ у правлен ія онредѣлено было руково
диться положеніемъ 1845 года о бывшемъ Кавказскомъ Линейномъ войскѣ.
Такъ шли дѣла до 1 8 7 0 года, когда было из
дано «Положена объ общественномъ унравлеиіи въ
казачьихъ войскахъ>. Строго разграничит, функдін стаиичныхъ обществъ и стаиичныхъ иравлеяій, иоложеніе это совершенно выдѣлило станич
ный судъ, нридавъ ему характеръ крестьянского
волостнаго суда, и положило въ основу станичиыхъ учреждеиій выборное начало. Такимъ обра
зомъ, красная нить казачьяго общин наго самоуиравленія не порвалась въ теченіе восьмидесятилѣтнпго существованія казачьихъ элементовъ, вошедшихъ въ составъ Кубанской области, а при
вела въ концѣ концовъ къ ирактикѣ нынѣиіияго
станичнаго самоуправленіи.
Но вмѣстѣ съ колонизаціей Закубанья, въ
186 2 году, былъ изданъ особый актъ — «Ноложеніе о
заселеиіи предгорій западной части Кавказскаго
хребта Кубанскими казаками и другими переселен
цами изъ Россіи», актъ, не каспувшійся юриди
чески хъ основъ казачьяго самоу нравленія, по силь
но измѣнившій формы казачьяго землевладѣнія.
Въ этомъ новомъ иоложеніи уже и поынпу вѣтъ
о войсковой землѣ и вообще объ оиредѣленной ка
зачьей территоріи, какъ о коллективной собствен
ности. Въ немъ говорится лишь о <границахъ нространства, назначаемаго для новыхъ казачьихъ
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поселепій Кубанскаго войска», и аатѣмъ каждое
носелевіе разсматривается въ земельном’]. отпошеиіи, какъ. самостоятельное цѣлое, какъ отдѣльиая,
независимая отъ другихъ община. Каждая такая
община должна была полупить, одновременно съ водвореніемъ носеленія, <отъ 20 до 30 десятинъ на каж 
дую душу мужскаго иола казачьяго семейства и
по 200 дес. на каждое офицерское семейство удоб
ной и неудобной земли» въ общемъ нераздѣльномъ
юртѣ; но «изъ сего общаго количества» назнача
лось отъ 5 до 10 дес. на семейство рядовыхъ
казаковъ охотниковъ и отъ 25 до 50 дес. на се
мейство офицеровъ, добровольно переселившихся,
въ частную, вѣчную и потомственную собствен
ность.
Такимъ образомъ, рядомъ съ общинно-земель
ною собственностью въ уномянутомъ ноложеніи
вводится впервые въ казачье землевладѣніе институтъ частной земельной собственности. Правда, это
частное землевладѣніе носитъ по иоложеііію осо
бый характеръ, подчинено извѣстнымъ ограниченіямъ. Такъ, владѣлі.цы-охотиики не имѣютъ пра
ва ни отчуждать своихъ земель, ни иередавать по
наслѣдству лицамъ неказачьяго сословія, ни даже
личио пользоваться на случай выхода изъ казачья
го сословія; точно также эти земли не могли быть
нроданы «на уплату долговъ мѣстамъ и лицам г ,
непринадлежащимъ Кубанскому войску». Но такой
характеръ они должны носить только «впредь до
особаго распоряженія».
’и*’
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Въ иодожспіи 1862 года «для развнтія про
мышленности дозволяется купцамъ, фабрикантам!,
и другимъ промышленникамъ, ст> разрѣшенія войсковаго правленія, пріобрѣтать въ станицахъ уча
стки усадебной земли и строить торговыя и фа
бричный заведенія, съ правомъ владѣнія оными,
какъ полною собственностью, но съ уплатою вой
ску и общинамъ такъ называемой посаженной пла
ты. Не смотря на то, что впослѣдсгвіи закономь
1868 года нѣсколько нзмѣпснъ характеръ этого
ностановленія, оно тѣмъ не менѣе и въ измѣненномъ вндѣ является существеннымъ иововвсденіемъ въ обычныя формы казачьяго землевладѣнія.
Наконецъ, въ положен іи о заселеніи предго
рий страннымъ образомъ введены правила, измѣняющія характеръ казачьяго землевладѣиія даже
на старыхъ мѣстожительствахъ кубавскпхъ каза
ковъ. Такъ въ параграф* 118 положены говорится:
«войсковым земли, оставпііяся свободными за надѣлоыъ станицъ и за удовлетвореніемъ обществен оыхъ надобностей, указанныхъ въ ноложевіяхъ о
бывшихъ Черноморскомъ и Линейныхъ казачьихъ
войскахъ, назначаются для продажи въ частную
собственность а для отдачи въ оброчное содержаніе преимущественно лицамъ казачьяго сословія,
а въ случаѣ недостатка и х ъ —и всѣхъ другихъ
сословій, съ обращеніенъ выручспныхъ денегъ вь
войсковой каниталъ Кубанскаго казачьяго войска».
Такпмъ образомъ, этимъ параграфомъ въ взвѣ236

стиыхъ случаяхъ признается, такъ скапать, неу
местность для казачьяго .иаселенія самаго инсти
тута войсковой земельной собственности, институ
та, игравшего такую важную роль въ историческомъ нрошломъ Кубанскаго казачества.
И такъ, положеніемъ 1862 года вводятся слѣдуюіція, весьма важныя юрпдичсскія измѣнеиія въ
обычныя формы казачьяго землевладѣиія: 1) институтъ войсковой земельной собственности въ одиихъ случаяхъ совершенно игнорируете», а въ
другихъ упраздняется, какъ ненужный, 2) рядомъ
съ общиннымъ землспладѣніемъ вводится нсмлевладѣніе личное, потомственное и 3) въ частно
сти усадебная осѣдлость изъемлется изъ обычной
обіцинной юрисдикціи и подчиняется особому снеціальному закоііу, а все это вмѣстѣ измЪняегь
самый характеръ казачьяго землевладѣнія, какъ
выразился онъ въ обычноиъ правѣ казака.
Послѣдующимъ затѣиъ законодательствомъ въ
однихъ случаяхъ какъ бы нѣсколько скрашива
ются всѣ эти нововведенія, а въ другихъ къ нимъ
прибавляются ыовыя, но основной смыслъ юриди
чески хъ измѣненій остается ири этомъ одинъ и
тотъ же: замѣиа войсковой собственности продол
ж ается собственностью общинною п частною. Сю
да нужно отнести законъ 1868 и 1870 годовъ
«О дозволеніи лицамъ исвойсковаго сословія пріобрѣтать недвижимую собственность въ казачьихъ
земляхъ», правила 1869 и 1870 годовъ <0 ноне*
иельномъ устройств* станицъ. и о войсковыхъ
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запасны хъ яемляхъ» и положепіе 23 Апрѣля
1 8 7 0 года.
По первому изъ этихъ законовъ «во всѣхъ
безъ пзъятія казачьихъ войскахъ русскіе поддан
ные невойсковаго сословія имѣютъ право пріобрѣтать въ собственность существующее на войско
выхъ, городе к ихъ и станичныхъ земляхъ дома и
всякаго рода строенія, на общемъ основаніи, не спра
шивая согласія ни войсковаго начальства, ни городскаго или станичнаго общества. При семъ земля
подъ означенными строеніями, оставаясь собствен
ностью войска или х е городскаго или станичиаго
общества, находится въ ностоянномъ пользованіи
нріобрѣтателя, со взносомъ ежегодно въ войсковыя,
городскія или станичныя суммы установленной по
саженной платы ». Такимъ лицамъ въ станичныхъ
обіцинахъ «предоставляется право нользованія общимъ выгономъ для собствсннаго ихъ домашняго
скота». Съ своей стороны лица эти должны нести
повинности «постойную, подводную, а также ко
исправному содержаиію дорогъ, мостовъ и пере
правь» . Такимъ образомъ, закономъ этимъ съуживаются даже обычные въ крестьяпсвихъ общинахъ
нредѣлы общинной автономіи въ земельнохозяйственномъ отношеніп. Община теряетъ право конт
роля надъ усадебною осѣдлостью и падъ пользовапіемъ общинными выгонами. Въ число членовъ об
щины, съ извѣстными, ограниченными нравами (уча
ствовать въ сходахъ но дѣламъ касающихся этихъ
лицъ), могутъ произвольно, не спрашивая на это
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никакого согласія стапичнаго общества, вступать ли
ца, непринадлежавшія раньше къ общииѣ. Самая зем
ля подъ усадьбами de jure считается общинною соб
ственностью, а <1е facto носить уже характеръ частоаго владѣнія, при условіо оюстояішаго пользованія».
Въ силу нравилъ 1869 и 1870 годовъ, «земли,
отведенныя станицамъ, состоять въ общинномъ владѣніи общества каждой станицы. Никакая часть
земли и никакое угодье, въ чертѣ стапичнаго юрта
заключавшаяся, не могутъ выходить, изъ владѣнія
станичнаго общества въ чью-либо личную собствен
ность» . Что же касается войсковой земельной соб
ственности, то она признается только въ форме
такъ называеыыхъ войсковыхъ запасныхъ земель.
Такія земли должны состоять <въ непосредственномъ завѣдываньи мѣстныхъ войсковыхъ унравле»ій. Онѣ назначаются на донолненіе станичныхъ
надѣловъ до узаконенной проиорціи и на разпыя
нойсковын надобности, определенный особыми ноложеніями». Но ту т ь же, рядомъ съ такимъ иазначеніемъ остатковъ войсковой земельной собствен
ности, дѣластсн общее неопределенное замѣчаніе о
томъ, что «означенный земли могутъ получить и
другое назначеніе или но представленіямъ главнаго
міістнаго начальства, с ь утвержденія высшаго пра
вительства, или же по указаніямъ самаго прави
тельства» . Въ ятомь случае, следовательно, если
и нѣтъ такого категорическаго ненризнакія инсти
тута войсковой земельной собственности, какое1
встречается въ ноложеніи о зассленіп иредгорій, то
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всетаки оказывается значительное изиѣненіе основныхъ чертъ этого института: у войсковой собствен
ности разомъ являются два хозяина и нѣтъ даже
указавія на третьяго, которому всегда de facto при
надлежала зем л я...
Послѣдній законодательный ак тъ — положен!»
1 8 7 0 года, является тѣмъ общимъ освовнымъ за*
кономъ, которымъ, вмѣстѣ съ положеніемъ о заселевіи предгорій, придается окончательный характеръ
существующимъ формамъ казачьяго землевладѣнія
въ Кубанской области. Do смыслу этого положенія,
всѣ казачьи земли распадаются на три различныя
формы казачьей собственности: войсковую, общин
ную и частную. Тамъ, гдѣ какъ на Черноморіи и
Старой |Линіи, войсковая земельная собственность
существовала въ видѣ общей казачьей территоріи,
она распалась на мелкоземельныя общины, на долю
которыхъ пришлось такимъ образомъ наибольшее
количество земли. Пожизненные офицерскіе яадѣлы
въ такихъ общннахъ были затѣмъ обращены въ
частныя, потомственный владѣнія, а оставшіяся за
раздѣломъ войсковыя земли и угодья должны быть
въ общемъ нераздѣльномъ пользованіи всего вой
ска. Но такъ какъ войсковыя земли не вездѣ
встрѣчаются и такъ какъ даже встрѣчающіеся ихъ
остатки должны съ теченіемъ времени получить
иное назначсніе, то важнѣйшими формами каза
чьяго аемлевладѣнія нужво, слѣдовательво, считать
общинвыя земли или «юрты» и частныя владѣнія
или «участки».
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Періодъ внутренняго развитія Кубанснаго казачества.

Въ настоящее время, когда, впродолженіе
почти двадцати-пяти-лѣтней мирной для казачьяго
населенія жизни, борьба казаковъ съ горцами за
быта, когда гнетущая действительность этой борьбы
потеряла свой острый характеръ, когда длинный
мартирологъ казачьихъ жертвъ давно, уже занесенъ
на бумаги, а самыя бумаги иогребены иодъ архив
ною пылью,— весьма трудно конечно представить
всю тяжесть той исторической ноши, какую вынесъ
на своихъ нлечахъ кубанскій казакъ. Отдѣлыіыя
черты казачьей боевой службы, отмѣченныя выше,
слишкомъ отрывочны и блѣдны, чтобы дать хоть
приблизительное понятіе о полной картинѣ былой
военной жизни казака. А за военною службою ка
зака, за безконечнымъ рядомъ его столкновений съ
горцами, шла вѣдь другая, мирная казачья жизнь,
до которой хотя и доходили отголоска кровавой
борьбы и мрачиыя вѣсти о ея жертвахъ, но кото
рая тѣмъ не менѣе обнимала всю сумму мелочей
и требованій обыдешіаго человѣческаго существованія. Въ то время, когда казака «косили головы
враговъ» или въ свою очередь жертвовала собою
для блага родины, дома у ннхъ были жены, братья
и сестры, старики и дѣти, которые хотѣли ж ить,
должны были ѣсть, стремились къ счастью, нахо
дились хозяйства, требовавшія заботъ, зеленѣли и
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лрѣли поля, нуждавіиіяся въ рабочвхъ рукахъ. Все
/ .что конечно было, какъ и у другихъ людей, а те'/
иерь уже и быльемъ иоросло; но тогда действи
тельность носила свой особый характеръ: старики
-----б яЛ Г большею частію калѣками и больными отъ
ранъ и многотрудной службы, дѣти налы, молодежи
недостаточно— и вся тяжесть мирной жизни ложилась на женіцинъ. Казачка той поры представляла
своего рпдд идеалъ человѣка, иеііадавшаго духомъ
иодъ самыми жестокими ударами суроваго к аза
чьяго рока. Съ вѣчною тревогою въ сердцѣ за
жизнь мужа, дѣтей, братьевъ, служивших* на лйніо, она, эта казачка, творила собственно экономи
чески быгь, вела хозяйство, покоила стариковь,
руководила подростками, воспитывала дѣтей и во
обще заботилась объ устроеніц того уютваго ѵгол^
ка, который рисовался радужиыми и свѣтлыми кра
сками въ мысляхъ казака среди воеиныхъ бурь и
треволнеиій. Прошлое молчитъ о томъ, чего ей все
это стоило, какимъ количествомъ в;ідоховъ сопро
вождала она каждый свой иіагъ, сколько слезъ про
лито ею при жизиенимхъ иеудачахъ и затрудиеііія х ъ , какую бездну горечи и гнетуіцихъ мыслей
вынесла ея многострадальная грудь! Казачка рабо
тала, не покладая рукъ, брала въ руки косу или
^сернъ, оахала и сѣяла, «орудовала» тоноромъ, не
/д осы п ала часто ночей, имѣя при этомъ номоіции/ ковъ въ лицѣ нодростковъ и малолѣтнихъ дѣтей,
I которые хотя и не особенно много давали, но за
то оживляло работы матери, придавали ей бодрости

І

244

и одуіпевленія. И когда жестокая война на вѣки
разлучала ее съ мужемъ, казачка опять таки не
падала духомъ п «билась изъ силъ», пока «пе ста*
новилясь на ноги» ея дѣти, будущіе казаки и будущій предметъ тревогъ для матеронскаго сердца...
Но вотъ настала другая пора, на смѣну яви
лись пнып жизнспныя условія: горцы сложили оружіс, подчинившись всѣмъ требованіямъ побѣдителя.
И— удивительное дѣло!— казакъ, не переставая быть
казакомъ, сдѣлался Образцовыиъ хозянномъ, точно
между мечемъ и плугомъ для него не существовало
никакой разницы.
Первымъ крупнымъ послѣдствіеиъ этого новаго періода казачьей жизни были перемены экономическія: шире пошло зеиледѣльческое хозяйство
па Старой и Новой Линіяхъ; обострившаяся борьба
между хуторами и станицами въ Черноморіи по
степенно клонилась на сторону послѣднвхъ, резуль
т а т о в чего опять таки было упроченіе земледѣльческаго хозяйства. Изменились вообще формы про
изводительности и увеличился вмѣстѣ съ тѣмъ
средній достатокъ казачьей семьи. Прежде богат
ство было сосредоточено на хуторахъ, въ последую
щее затѣмъ время центръ тяжести въ этомъ отноніеиіи передвинулся въ станицы. Съ особенною рез
костью это явленіе обнаружилось въ Черноморіи.
Значительные хуторскіе табуны лошадей, стада рогатаго скота и атары овецъ частію сильно, до не
узнаваемости поредели, а частію совершенно пере
велись, исчезли. Но за то въ стаиицахъ общест245

вевныя стада стали гуще в мвогочислеввѣе, рога
тый скотъ и овцы распределились съ большею рав
номерностью, между бйльпшмъ КОЛИЧйСТВОМЪ хозяйствъ и лишь разведете лошадей, съ постепеввымъ
ослабленіемъ степнаго хуторскаго хозяйства, всюду
стало заметно ослабевать. Казаки виѣстѣ съ тѣмъ
начали хозяйственнѣе относиться къ нользованію
общивно-земельвою собственностью. Появились ограничительвыя меры противъ царивпіаго въ этомъ
отношеніи произвола. Местами были разграничены
угодья— отдѣлеиы пашни отъ сѣвокосовъ, установ
лены границы для выгоновъ; местами развитіе земельныхъ порядковъ пошло дальше— были опредѣлеоы дви для сѣпокошенія, количество косарей и
пр., вѣкоторыя общины установили среднюю ворму
на дворъ пахатной земли, другія обложили скотъ
сверхъ положенпаго количества налогами въ пользу
обществснныхъ суммъ; мѣстами, наконецъ, всѣ эта
иосредствующіе ограничительные порядки перешли
въ конечную свою форму— въ дѣлежъ земли ва
паи, въ распределение земли сообразно съ потреб
ностями и правамв ва вадѣлъ со сторовы отдѣльвы хъ хозяевъ. Однимъ словомъ, благодаря увеличенію васелепія, привлеченію къ хозяйству большаго количества рабочихъ рукъ, отвлекавшихся раньше
военною службою, и вообще расширевію произво
дительности, земля получила большую, ценность,
стала нужнѣе для казака, а это въ свою -очередь
вызвало всѣ вышеупомянутые ограничительные по
рядки землевользовавія. Наконецъ, рука объ руку
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съ расширевіемъ земледѣ ль ческой производительности, шло развитіе сел ьскохозяйетвен ныхъ пріеновъ е
техники. Старинвые плуги-сабаны заменились плу
гами вовѣйшей конструкціи, появились веялки, сор
тировки, жатвенныя машины и молотилки, улучши
лась обработка землп и обделка зерна. Кубанскіѳ ка
заки сделали въ этомъ отвошеніи такъ много, какъ,
быть мохегь, трудно было даже предположить. Есть
станицы, где усовершенствованный плугь встречает
ся положительно въ каждомъ дворе, ведущемъ земле
дельческое хозяйство, и при этомъ замечательно то
обстоятельство, что плугъ этотъ, очень близкій но
конструкціи къ лучшимъ рансомовскимъ плугамъ для
тяжелыхъ ночвъ, но более (втрое) дешевый, предсгавляетъ чисто местное усовершенствованіе. Тавія орудія, какъ веялки и сортировки, насчитываются сот
нями по станицамъ. Въ некоторыхъ станицахъ Ста
рой Линіп конныя молотилки пріобретались почти
половиною домохозяевъ. Позже конныя молотилки
были вытеснены паровыми, и есть станицы, напр.,
Новопокровская, Вознесенская и др., где паровыя
молотилки встречаются десятками. Меньшее, но все
таки широкое распространеніе, получили жатвенвыя
машины. Вообще въ области земледельческой тех
ники казаки сделали замечатсльпые успехи, хотя,
надо заметить, и не безъ деятельнаго участія въ
этомъ отношеніи иногородняго неказачьяго населевія.
Отмѣченныя перемены имели однако место
только въ наиболее окрепшихъ, раньше населениыхъ частяхъ области— въ Черноморіи и на обѣ247

ихъ Ливіяхъ. Въ большей части Закубаиья эконо
мическая жизнь не только не подвинулась впередъ, а, наоборотъ, сделала значительный шагъ
назадъ. И это опять таки весьма характерно и
знаменательно для казачества. Въ станицахъ наи
более удаленныхъ въ горы казакъ пересталъ даже
заниматься земледѣліемъ; въ цѣломъ рядѣ другихъ
станицъ земледѣліе да и вообще сельское хозяй
ство находится въ жалкомъ положенін; скотъ и
овцм, выведенные изъ равнинъ въ горы, почти пе
ревелись и населеиію пришлось разводить мѣстныя
породы; короче, казаки потеряли на новомъ м е
стожительстве многое изъ того, что раньше име
ли и съ чемъ перешли, и слово «зпкубанецъ»
стало синонимомъ бедняка. И все это произошло
здѣсь какъ-разъ въ то время, когда въ оста л ьныхъ частяхъ Кубанской области развитіе эконо
мической жизни шло широкимъ путемъ. Что же
послужило въ этомъ отношеніи для закубанца тор
мозящею причиною? Очень многое. Во первыхъ,
казакъ, привыкшій вести хозяйство/ въ равнинахъ,
былъ ноставленъ въ совершенно новыя, непривыч
ный естественный условія среди горной природы,
обнаженныхъ скалъ, каменистыхъ скатовъ, обилія
влаги и вообще чуждыхъ почвенныхъ и климатическихъ особенностей. Во вюрыхъ, уже сами по себе
переселснія были разорительны, а къ этому натѣиъ
прибавилось водворена* переселенцевъ на местахъ
удобныхъ не столько въ хозяйственном у сколі>ко въ
воениомъ отношенін. Въ третыіхъ, главная масса
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переселенцев!» состояла изъ бѣднякоівъ съ значительиммъ нроцентомь порочных!» членовъ. Въ четвертыхъ,
наконецъ, то, въ чемъ наиболее нуждался казакъ,
какъ переселенецъ и хозяпиъ— свободное пользеваніе земельною собственностью, было для закубанца занретнымь нлодомъ съ первыхъ же шаговъ его экономической жизни въ Закубаньѣ. Не
смотря на то, что въ положеніп о заселеніп нредгорій немедленное надѣленіе вновь поселенпыхъ
станицъ землею и обмежеваніе нослѣдней было по
ставлено иервымъ условіемъ заселенія края, на дѣлѣ
зто условіе было совершенно забыто и казаки въ
отношеніи землепользованія очутились совершенно
въ неонредѣлеиномъ иоложеніи. Большая часть зем
ли, долженствовавшей поступить имъ въ надѣлъ, бы
ла поді» лѣсомъ, а между тѣмъ казакъ не имѣлъ
нрава распорядиться десяткомъ полѣнъ безъ разрѣшенія лѣснаго вѣдомства, сильно стеснявшего и обременявшаго населеніс. Такимъ образомъ, благодаря
этимъ главнымъ к массѣ другихъ второстепенных ь
нричинъ, экономическая жизнь въ ЗакубаньЪ бы
ла стеснена и парализовала въ самомъ зародышѣ.
Только въ нослѣдніе годы, съ ослабленіемъ ука
занных!» нричинъ этот!» край будущаго началъ
проявлять признаки сильнаго экоиомическаго роста.
Больше иднообразія оказалось въ области из
менений казачьей жизни въ другомъ огношеніи.
Всюду въ казачестве одинаково интенсивно прояви
лось развитіе умственпыхъ и вообще культурныхъ
потребностей. Школьное дѣло въэто время сразу-но249

двинулось впередъ быстро и решительно. Въ 1863 г.,
т. е. въ заключительный моментъ окончательна™
покоренія западнаго Кавказа, наказвый атаманъ
графъ Сумароковъ-Эльстонъ въ своемъ циркуллрѣ
нриглагаалъ лицъ начальствуюіцихъ и населеніе
позаботиться объ открытіп станичныхъ школъ, а
къ 1 8 6 7 году, т. е. чрезъ четыре года, количество
вновь открытых^ школъ равнялоеь уже 100. Къ
1871 году общее количество станичныхъ школъ
возрасло до 1 7 9 ; съ 1871 по 1880 годъ было
прибавлено еще 72 школы; а къ 1886 году въ
областп считалось 296 учебныхъ заведеній, въ
томъ числе 1 классическая гимпазія, 2 реальныхъ
училища, 1 учительская семинарія, 2 женски хъ
гямназіи, 1 женская прогимназія, 11 низшихъ
учебныхъ заведеній в 278 начальных!» народныхъ
училищъ. Въ настоящее время чвъ Кубанской об
ласти нѣтъ ни одной станицы илн казальяго по
селка, въ которыхъ не было бы школы, а въ нѣкоторыхъ станицахъ существуетъ уже по два и
даже по три училища. Кромѣ того, повсеместно
въ областп встречаются часгныя или домашнія
казачьи школы, а также обыкновение учить детей
грамоте въ одиночку, при помощи кого-либо изъ
члеповъ семьи. Если прибавить къ этому, что,
при поголовной военной службѣ, вновь поступающіе ва службу казаки обучаются грамоте въ
строю; то такимъ образомъ окажется, что Кубанское
казачество представляетъ рѣдкій примѣръ широкаго развитія грамотности въ Россіи. И дѣйствптель250
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но, ва развитіе и упроченіе школьваго дѣла было
положено здѣсь немало заботь и матеріальныхъ
затратъ. Такъ, вь 1872 году была открыта казачья
учительская семннарія, о чемъ рапыие еще хода
тай ство вав маканный атамапъ графъ СунароковъЭльстонъ. Съ того же года были организованы
учптельскіе съѣзды при семннаріи, ловторявшіесп
подъ рядъ четыре года и ознакомившіе съ правильвымъ веденіемъ школьнаго преподаванія 76
лицъ. Плохое состояпіе школьныхъ помѣщепій выз
вало заботу о построеніи новыхъ ворнальныхъ училищныхъ зданій еще въ 187 2 году при накааиомъ атаманѣ геисралъ-лейтевантѣ Цакни. Но осо
бенно много сдѣлано было въ этомъ отношеніи да
и вообще по вопросу о матеріальной обстановкѣ и
средствахъ училищъ слѣдующимъ затѣмъ ваказиымъ атаманоиъ генералъ-лейтенантомъ Кармалинымъ. Съ 1874 по 1880 годъ, благодаря забот
ливости Н. Н. Кармалина, было построено 136 образцовыхъ училпщныхъ яданій стоимостью въ Ѵ2
милліона рублей. Дальнѣйшее развитіе школьнаго
дѣла продожалось также поступательно и безоста
новочно п нрп остальныхъ атам авахъ— генералъадъю тангѣ С. А. Шереметевѣ и генералъ-лейтенантѣ Г. А. Леововѣ. Съ своей стороны и станичпыя общества, въ ввдахъ обезпеченія школъ постояиныыъ нсточиикомъ доходовъ, отвелв только съ
18 7 4 по 1 8 8 0 годъ 81 училищный участокъ въ колпчествѣ 20863 дссятинъ изъ «юртовыхъ» (общвнвы хъ) земель. Вь 1876 году былъ открыть вой
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сковой книжный складъ. Въ свою очередь паселеніе съ каждымъ годомъ стало требовать все боль
ше и больше книгъ, чтепіе вошло въ привычку,
грамота сделалась неотъемлемою принадлежностью
казачьей жизии.
Такимъ образомъ, въ короткое время кубанскіе казаки успели заявить себя также исправно и
ревностно при насажденіп школьна го образоваиія,
какъ заявили себя раньше на понриіцѣ военномъ.
Но школьнымъ образованіемъ не ограничилось
дѣло. Измѣненія коснулись всего строя казачьей
жизии: измѣнились семейный составъ, отношения
между членами семьи, взгляды на зависимость д е
тей отъ родителей и жепщинъ отъ мужчинъ, пре
терпели, наконецъ, измѣиенія домашняя обстанов
ка казака, вкусы, костюмъ и пр. И во всемъ этомъ
несомненно выразилось культурное, прогрессивное
развитіе казачества; царпвшіе до того семейный
произволъ и грубые нравы начали пестененно усту
пать мѣсто личной самостоятельности и болѣе гуманнымъ отноііичіііім ъ къ женщине п детямъ; почти исчезло также принудительное заключеніе браковъ; вообще въ семейномъ быту замѣтно стало
развиваться личное начало, ярче стало обнаружи
ваться уваженіе къ личности; на сходахъ начали
дѣятельнѣе участвовать молодые хозяева, интересъ
къ общественнымъ вонросамъ возросъ, сходы стали
многочисленнее, а деятельность ихъ шире и раз
ностороннее. Развитіе личныхъ потребностей спо
собствовало въ свою очгредь неремѣнамъ въ до253
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машвей обстановке. Такъ, весьма заиѣтво усили
лось потребленіе всякихъ вообще фабрикатовъ и
лавочныхъ товаровъ; сукыа и полотна заменились
болѣе цѣвиыми фабричными нроизведеиіями; холіцевую рубаху казакъ замѣнилъ ситцевою, плохой
балахонъ, бешметъ или черкеску— более дорогими
и доброкачественными; женскіе костюмы также
стали дороже и щеголеватее; въ мебели появилось
больше разнообразія и изящества; вошло въ обыкыовевіе покупать самовары, пить чай; стали за
водить более дорогіе и ценные экипажи— дроги на
желѣзныхъ осяхъ и дилижапы; постройки много
выиграли по величине, удобствамъ и отдѣлке; всю
ду чрезвычайно увеличилось количество лавокъ и
нуііктовъ для сбыта сырья и нокуики фабрика
товъ; казакъ, однимъ словомъ, сталъ жить чище
и удовлетворять свои потребности многостороннее,
ивтенсивиЬе. Въ иослѣдвіе годы две железнодо
рожный л и н іи -- Ростово-Владикавказская и Новороссійскал, связавши край съ внутреннею Россіею,
скоро дадутъ ему широкій выходъ въ Черное море
и уже теперь приложеніе ѳтихъ путей весьма за
метно иовліяло па ш мѣненія акономическаго ха
рактера. Такъ, цены иа земельную собственность
въ короткое время удвоились, арендная плата за
землю возрасла въ такой же степени.
Но какъ всюду и всегда, этотъ поступатель
ный ходъ внутренней казачьей жизни не обошел
ся безъ отрицательны хъ сторонъ и явленій. Ж изнь—
везде жизнь, а те, кто не желаетъ знать ея уро255

ковъ, дѣлаютъ велвчайшія изъ человѣческихъ ошибокъ. Нѣтъ еомнѣнія, что исріодъ внутренняго развитія казачества, начавшійся съ нокореыія Запад*
наго Кавказа, далъ такъ много казаку, какъ труд
но было предположить: общее экономическое благо
состояние края повысилось въ небывалой степени,
казакъ зажилъ свободнѣе, шире я при ііолиомъ
отсутствіи прежнихъ лиіиеній и тревогъ. Но когда
стала осложняться эта новая жизнь, когда потреб
ности казака пошли въ глубь и ширь, когда бога
тая кубанская природа начала, ві*отвѣтъ на мирвыя хозяйственный яанятія, сыпать свои дары на
право в на лѣво; тогда, въ этотъ моментъ погони
за обогащеніеыъ, рука объ руку съ здоровыми жиз
ненными началами стали развиваться худые при
вычки и инстиикты: ростъ экономическій началъ
переходить въ самую безцеремоиную -и разиуздаиную наживу на счегь природы и ея ближайшего
хозяина— казака. Едва ли найдется, кромѣ Кубан
ской области, другой у голов ь въ Россіи, въ которомъ получилось бы въ столь короткое время та
кое густое и, причудливое силетеніе іюложительнаго съ отрицательиымъ. Лишь только Кубанскій
край освободился отъ военныхъ бурь и треволненій, какъ на него начала постепенно надвигаться
масса пришлаго чуждаго ему люда. Самъ по себѣ
этотъ фактъ, съ точки зрѣнія нсторіи и науки,
является иризнакомъ прогрессивной жизни. Такъ
было вездѣ, гдЪ жизнь двигалась виередъ. Но бѣда
въ томъ, что иоявлѳніе въ краѣ оришельцевъ вне*
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ело многочисленный затрудненія какъ для кореннаго населенія, такъ и для иереселевцевъ. Масса,
та масса, часть которой пролила такъ квого кро
ви за родную землю, а другая часть которой, въ
вядѣ бѣдняковъ-псреселенцевъ, принесла рабочія
руки для воздѣлыванья этой земли, осталась въ
нроягрышѣ. Въ густыхъ рядахъ пришлецоиъ ока
зался значительный процептъ хшцнвковъ во всевозможныхъ видахь, людей паживы, одинаково въ
концѣ ковцовъ оиутавшихъ и хозяин а-казака, :і
переселенца-бѣдняка. Но это уже текущая дей
ствительность, разсмотрѣвіе которой вы ход л тъ изъ
раыокъ историческаго очерка. Мы указываемъ на
нее лишь потому, чтобы сказать, что, не смотря
на несомнѣнные экономическіе успехи и развитіе
внутренней жизни казачества въ послѣдніе 20 летъ,
та же жизнь выдвинула целый рядъ новыхъ задачъ а требованій. Разрѣшеніе этихъ задачъ и
требованій стоить на очереди. Рядъ мероиріятій,
преднривятыхъ войсковымъ началышмъ атаманомь
Кавказскихъ казачьихъ войскъ княземъ М. А. Дондуковымъ-Корсаковымъ, при начальникахъ области
генералъ-адъю танте С. А. Шереметеве и генералъ
лейтенанте Г. А. Леоновѣ, и новое администра
тивное прсобразованіе войска является уже актами
текущей жизни Кубанскаго казачества.
Ф. Щербит.

9 Заказ 90
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КОШЕВЫЕ, ВОЙСКОВЫЕ И Н Ш ЗВЫ Е

а?амаЕШ
БЫВШИХЪ
Черноморснаго, Кавказснаго линейнаго и нынѣ Кубанскаго
казачьяго войска.

Кубанское войско, образовавшееся изъ самостоятельныхъ отраслей казачества, пасчитываетъ
въ настоящую пору болѣе двадцати атамановъ,
управлявшихъ казаками въ разное время. Сгарѣйшее но времени коловвзаціи области— Черно
морское войско имѣло слѣдующихъ иредставителей:
С. И. Бѣлаго, 3. А. Чепѣгу, А. А. Головатаго, Т.
Т. Котляревскаго, Ф. Я. Бурсака, Г. Б. Матвѣева,
А. Д. Безкровнаго, Н. С. Заводовскаго, Г. А. Раш
пиля, Я. Г. Кухаренко, и, наконецъ, геиераловъ, назначеиныхъ изъ среды не Черноморскаго казачества,
Филинсона и Вусакова. Бывшее Кавказское линей
ное войско существовало самостоятельно при атам ан агь— П. С. Рерзилинѣ, С. С. Николаевѣ, Ф. А.
Крюковскомъ, Г. Р. Эристовѣ н Н. А. Рудзсвичѣ.
Наконецъ, послѣ преобразованія двухъ уномяиуты хъ войскъ въ одно Кубанское, съ отчисленіемъ
большей части Кавказскаго войска въ Терскую
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область, въ судьбахъ Кубанскаго казачества при
нимали дѣятельное участіе въ качествѣ его администраторовъ и вождей генералъ Ивановъ, графъ
Сумароковъ-Эльстовъ, И. А. Цакни, Н, Н. Кармалинъ, С. А. Ш ереметеву Г. А. Леоновъ и квязь
М. А. Дондуковъ-Корсаковъ. Нижеслѣдующіе очер
ки представляютъ краткую характеристику слу
жебной дѣятельности ѳтихъ лицъ, положившихъ
свои труды и попеченіе на пользу казачест
ва при постепенномъ его раявитіи и, поэтому,
заслуживающихъ ве только доброй памяти въ средѣ
казачества, но и знакомства съ результатами изъ
дѣятельностн. Поучительное примѣры сошедшихъ
со сцены дѣятелей должны служить лучшимъ наслѣдіемъ для потомства.
Ори составлеиіи настоящихъ очерковъ, нроиѣ
оффиціальныхъ докумептовъ, находящихся въ вой
сковомъ архивѣ Кубанскаго казачьяго войска, со
ставитель пользовался также напечатанными и частію неизданными трудами И. Д. Поико, А. М. 'Гуренко, II. 11. Короленко, Ф. А. Щербины, И. С.
Кравцова, 1. В. Бентковскаго, М. О. Поночовнаго
и П. О. Кирилова. Не смотря ва самые тщательные поиски, намъ къ сожалѣнію не удалось оты
скать портретовъ первыхъ атамановъ Черномор
скаго войска до генерала Заводовскаго включитель
но и затѣмъ трехъ нослѣдующихъ атамановъ— Филиисона, Кусакова в Иванова. По нѣкоторымъ даннымъ можно предполагать, что портретовъ первыхъ
атамановъ ве было вовсе.
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Сидоръ Игнатьевичъ Бѣлый,

арміи подполковнике, Кошевой Атамана „войска вѣрных! казаков$и cs 31 Января 1788 года по 11 Іш я
1788 года.

Въ образовавномъ княземъ Потемкивомъ Таврическимъ «войске вѣрвыхъ казаковъ» за Бугомъ
С. И. Бѣлмй былъ псрвымъ кошевымъ атамавонъ.
Суда но немногимъ отрмвочнымъ указаніямь истоpin казачества, этотъ кошевой принадлеж ав къ
числу видны хъ п уважаемыхъ старшинъ послед
ней Запорожской Сичи. Еще въ 1774 году, столь
роковонъ для Запорожья, Сидоръ Белы й, будучи
есауломъ Заиорожскаго войска, находился во главѣ
казачьей депутаціи, посланный запорожцами въ
Пётербургъ съ ходатайствомъ о неприкосновенности
правъ и владѣвій Запорожья. Какъ известно, въ
то время, когда запорожская денутація деятельно
хлопотала по этому поводу въ Петербурге и неви
димому всюду встречала поддержку, Запорожскій
Кошъ былъ разрушевъ генераломъ Текеліемъ. Быть
можетъ, это обстоятельство спасло Белаго отъ уча
сти, постигшей последняго заиорожскаго кошеваго
атамана Калиишевскаго и некоторыхъ другихъ
старшинъ, бывшихъ въ момевтъ разрушевія Сичи
въ коше и поплатившихся ссылкою въ качестве
опалыіыхъ и опасныхъ представителей вольволюбиваго казачества. Впоследствіи, какъ только про
шла первая гроза надъ разсѣянными запорожцами,
Сидоръ Белы й началъ ревностно хлопотать вм есте
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съ другими стартивам и о возрожденіи запорожскаго казачества. Воспользовавшись въ 1 7 8 7 г.
пребываніемъ Императрицы Екатерины II въ Екатерпнославскомъ Намѣстничествѣ, БѣлыЙ и его со
товарищи представились Императрицѣ въ Кремен
ч у г и подл если ей отъ имени Запорожскаго вой
ска адрессъ, выразпвъ въ немъ вѣрноподданическія
чувства и искренвео желапіе служить Россіи. На
этотъ разъ ходатайство Бѣлаго увѣнпалось нѣкоторымъ успѣхомъ. Въ томъ же году Потемкинъ
обратился къ запорожцамъ съ предложеніемъ при
нять участіе въ войнѣ съ Турціей. Вновь возник
шее такимъ образомъ войско получило пазваніе
<вѣрныхъ казаковъ» въ отличіе отъ запорожцевъ,
ушедшихъ въ Турцію, и первымъ кошевымъ атаманомъ его, согласно желанію казаковъ, былъ назначенъ Сидоръ Игнатьевичъ Бѣлый. Въ этомъ зваіііи Бѣлый былъ утверждепъ 31 Января 1788 го
да особммъ ордеромъ главнокомандующего Екатеринославскою арміею князя Потемкина. Передавая
этотъ ордеръ войску, знаменитый Суворовъ препроводилъ кромѣ того большое бѣлое и малыя куренныя казачьи знамена, атаманскую булаву и
перначи, пожелавши съ своей стороны, чтобы «сколь
еіи отличпости для войска знамениты», столько же
«умножило бы свою ревность къ службѣ и оказа
ло бы храбрость въ воеввыхъ подвигахъ» вновь
образованное войско. Впослѣдствіи выслана была
потомъ Бѣлому печать съ надписью «Коша вѣрныхъ казаковъ».
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Первымъ дѣломъ вновь вазеаченнаго кошево
го атамана было основаніе войсковаго коша блвзъ
устья р. Буга въ урочище Василькове. Слѣдуя въ
этомъ отношевіи занорожскимъ традиціямъ, Бѣлмй
организовалъ кошевое унравленіе на тѣхъ же началахъ, на какихъ оно существовало раньше у
Занорожсквхъ казаковъ. Сичевые обычаи были еще
у всѣхъ яа памяти, а Белый ктому же былъ
одннмъ изъ ревпостныхъ сичевиковъ. Но казакамъ
некогда было заботиться о внутреннеиъ гражданскомъ устроеніи своей общины. Войску о атаману
предстояли нелегкія обязанности аванпостной служ
бы въ войне съ турками. «Обіцественнѣ съ коша
старош нъ», и «известному старой службы това
риществу» , такъ приказывалъ Бѣлый въ своемъ
ордерѣ отъ 27 Мая 17 8 8 года, «явиться: коннымъ
въ конницу полководца г. маіора Чепѣги», а лѣгаимъ <въ урочище Василькове на линанъ въ
лодки». Кошевой атаманъ вмѣстѣ съ тѣмъ требовалъ, чтобы каждый, кому будешь прочтенъ ордсръ, отвѣтилъ: «будетъ или не будетъ въ по
ходе» , дабы, «съ возвратомъ ордера въ кошъ»,
все могло быть взвешено «спокойвымъ въ кошѣ
всѣхъ старш инъ мнѣпіемъ». Такъ сказались тра
диции Запорожья даже въ этомъ первомъ пись
мен номъ документе перваго атамана Черноморскаго
войска.
Не долго одиако пришлось руководить мо.яодымъ казачествомъ Бѣлому. 21 Мая 1788 года
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турки пытались было атаковать козачій копіъ, от
крывши усиленную пальбу съ судовъ, но безуспѣіпно. Казаки, согласно распоряжепію Бѣлаго, съ
своей стороны ограничились простымъ наблюде*
ніемъ за непріятельскою флотиліею, аемогшею на
нести существенна™ вреда когау, благодаря даль
нему разстояиію коша отъ турецкихъ судовъ. Вскорѣ потомъ Сидоръ Бѣлый былъ назначенъ еъ ка
зачьей флотиліей въ русскую эскадру подъ коман
ду приица Нассау-Зигевъ. Согласно распоряжевію
принца, казаки 11 Іюля выдержали на своихъ мелкихъ судахъ первый бой съ турецкими кораблями.
Не смотря на неравенство силъ, казаки жестоко
поразили турецкій флотъ, дерзко сиѣпившнсь съ
турецкими кораблями и храбро сражаясь въ руко
пашную съ непріятелемъ ва ихъ бортахъ. Но эта
славная битва была роковою для войска и атамана.
Оослѣдній былъ смертельно ранеиъ въ бою и умеръ
отъ ранъ.
Т акъ заарнчилъ свою короткую служебную
дѣятельность первый кошевой атаманъ Черноморсваго войска! Исторія не сохранила ви портрета,
ни сколько нибудь обстоятсльныхъ матеріаловъ объ
этомъ казачьемъ вождѣ, но достаточно того, что
онъ былъ одвимъ изъ дѣятельныхъ виноввиковъ
возникновенія войска в почтенъ первымъ атама*
номъ со сторовы этого послѣдояго, чтобы объ НАМЪ
съ уваженіемъ и благодарностью вспоминали и со
временные казаки.
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Захарій Алексѣевичъ Чепѣга,

арміи бригадиря, Кошевой Атамане войска, вѣрныхг
казаковй Черноморских* cs 3 Тюля 1778 года по 15 Ян
варя 1797 года.

3. А. Чепѣга былъ однимъ изъ тѣхъ запорожскпхъ старш инъ, которымъ вмѣстѣ съ Бѣлымъ
Черноморское войско было обязано своимъ возникновеяіемъ. Геройская смерть Бѣлаго доставила званіе кошевого атамана Ченѣгѣ, пользовавшегося
между казаками репутаціею оиытнаго и храбраго
воина. При Чепѣгѣ Черноморское войско оконча
тельно организовалось и окрѣпло. Подъ руководствомъ Чепѣги казаки устроились первоначально
за Бугомъ, подъ командою этого атамана казачья
конница выдержала цѣлый рядъ сраженій и стычекъ съ турками, подъ главенствомъ того же Ченѣги казаки основались затѣцъ въ Черноморіи,
т. е. въ сѣверо-запздной части нынѣшней Кубан
ской области.
Во время второй турецкой воЛны, какъ видпо
изъ предыдущаго очерка, Чеііѣга командовалъ за
порожскою копницею. Эти обязанности остались за
нимъ и тогда, когда онъ былъ избранъ казаками
и назяачепъ Потемкинымъ на мѣсто кошевого ата
мана. Командуя конницей, Чепѣга участвовалъ по
чти во всѣхъ сколько-нибудь важныхъ сражепіяхъ,
выказывая во всѣхъ случаяхъ замечательную хра
брость, опытпость в распорядительность. На сколь
ко цѣнились эти качества казачьяго атамана, видгее

по изъ того обстоятельства, что, при взятіи Изма
ила, Суворовъ поручилъ Чепѣгѣ вести на крѣпость
вторую штурмовую колону. Въ 1791 году Ченѣга
разбилъ за Дунаемъ передовой турецкій отрядъ и
унпчтожилъ ханскую засаду на Бабадагской дорогѣ. З а эти и другіе свои подвиги Чепѣга былъ
въ разное время награжденъ орденами Св. Георгіп
III и IV кл., Св. Иладаміра III ст. и получилъ
чинъ бригадира.
Послѣ турецкой войны, когда со смертію Потемкина для Черпоморскаго войска снова настала
пора невзгодъ, Чепѣга вмѣстѣ съ старшиною и
казачествомъ рѣшили переселиться па Кубань. По
сланная съ этою цѣлію отъ войска депурація къ
Имііератрицѣ Екатеринѣ исхлопотала грамоту 1792
года на вновь пожаловапныя казачеству земли на
р. Кубани. Въ томъ же 1792 году начинается нересеігіе Черноморскаго войска на Кубань, при дѣятельномъ руководствѣ Чеііѣги и въ особенности
его главраго помощника по устроенію войска судьи
Антона Головатаго. Переселеніе черноморцевъ, не
успѣвш ихъ окрѣпнуть экономичести на прежнемъ
мѣстожительствѣ, не обошлось понятно безъ лишеній и невзгодъ Болѣзни и педостатокъ матеріальныхъ средствъ такъ подѣйствовали на пѣкоторыхъ
казаковъ, что многіе изъ ннхъ рѣшились было воз
вратиться вазадъ; но, благодаря личному примѣру
кошевого атамаиа и его умѣлымъ распоряженіямъ,
педовольные мирились съ своею участью и войско
въ полномъ составѣ поселилось на новой родмнѣ.
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Не успели еще черноморцы устроиться сколь*
ко-нибудь сносно па своемъ иовомъ местожитель
стве, какъ кошевой атаманъ съ двумя полками
былъ назначенъ въ Польшу. 14 Іюнц 1794 г. иол*
ки выступили въ ноходъ, а 6 Іюля Чепега уже
былъ въ Петербурге, представлялся Государыне и
удостоился нриглашенія къ царскому столу. «Го
сударыня, по словамъ П. П. Короленко, лаская
стараго и суроваго воина, сама угощала его на
обеде виномъ, виноградомъ и персиками». По мрибытіи въ русскую армію Чепега съ казаками былъ
назначенъ главнокомандующимъ арміею графомъ
Суворовымъ въ корпусъ генералъ-пору чипа Дерфельдена. З а участіе въ разныхъ сражевіяхъ во
время польской компаніи Чепега былъ произведенъ
въ чинъ генерала и получилъ кроме того орденъ
Владиміра II степ, за храбрость при штурме Праги,
■ Походомъ въ Польшу Чепѣга закончилъ свою
военную деятельность въ русской арміи. Въ кон
ц е 1 795 года казаки возвратились изъ Польши
домой. Следующій годъ прожилъ затем ъ атамаиъ
въ среде казачества, а 1 5 Января 1797 года онъ
умеръ вследствіе старости и разстроепнаго похо
дами и военными трудами здоровья.
О Ченѣгѣ у черноморскихъ казаковъ сохра
нилось больше воспиминаній, чемъ о его предше
ственнике Бѣломъ. По словамъ Короленко, ему
разсказывали, что «Чепега былъ низкаго роста,
съ широкими плечами, большимъ чубомъ и уса
ми» и вообще представлялъ собою тинъ суроваго
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запорожца. Онъ жилъ простою, незатѣйливою жизнью
казака я умеръ въ скромной хаткѣ, выстроенной
въ дубовой рощѣ, надъ р. Карасуномъ. Чепѣга
умеръ холостякомъ, «сиромоЙ». На нредложеніе
одного генерала, своего пріятеля, жениться па
его дочери, Чепѣга отвѣчалъ. въ письмѣ: «благо
дарствую вамъ, пусть (ваш а дочь) будетъ здо
рова и премпоголѣтяя», и затѣмъ распростра
нился о походѣ въ Польшу и о посѣщеиіи имъ
матери пріятеля. Разсказываютъ такасе, что какой
то художникъ хотѣлъ снять нортретъ съ ЧепЪги,
но атаманъ отказался отъ этой чести, коротко за
метивши: «тілько богівъ малюють».
Такимъ образомъ, 3 . А. Чепѣга по справед
ливости можетъ быть названъ «батькомъ> Черноморскаго казачества въ казачьемъ смыслѣ. Хотя
первымъ кошевымъ и былъ Бѣлый, но собственно
при Чепѣгѣ войско окрѣпло, организовалось и ос
новалось на собственной землѣ. Правда, при устроепіи войска Чепѣга имѣлъ двухъ видныхъ помоіцниковъ въ лицѣ судьи Головатаго и писаря Котляревскаго; но главный голосъ во всѣхъ дѣлахъ
все таки былъ за атаманомъ, пользовавшемся къ то
му же широкою известностью опытного и храбраго воина, а это особенно цѣнилось кавачсствомъ.
Какъ бы въ напоминаніе объ этомъ нш ѣш нему
казачеству, Чепѣга оставилъ послѣ себя завѣгный
для казака подарокъ— золотую саблю, пожалованную ему Императрицей п хранящуюся, и до сихъ
поръ въ одной старинной казачьей семьѣ.
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Антонъ Андреевичъ Головатый,

арміи бригадир!, Войсковой Судья и впослѣдствт
Кошевой Атаманя Черноморскаго казачьяю войска ся
1757 по 29 Января 1797 года.

Кошевымъ атаманомъ Черноморскаго войска
А. А. Головатый фактически собственно не былъ;
смерть его похитила прежде, чѣмъ онъ успѣлъ
получить вѣсть объ избраніи и утвержденіи его
атаманомъ. Но сороколѣтияя служба въ рядахъ ка
зачества— сначала Запорожскаго, а затѣмъ Чер
номорскаго, ноложеніе уважаемаго казачьяго стар
шины и въ особенности блестящая администра
тивная дѣятелыіость по устроенію Черноморскаго
казачества даютъ ему самое почтенное мѣсто на
страиицахъ псторіи этого казачества.
Антонъ Андреевичъ былъ сыномъ малороссійскаго казачьяго старшины и учился въ Кіевской
академіи. Наскучила ли Головатому схоластическая
наука, или же молодой бурсакъ-паничъ слишкомъ
проникнулся царившими въ его время идеалами
вольной казачьей ж изни,— но въ одно время онъ
бѣжалъ изъ бурсы въ Запорожскую Сичь. Благо
даря своему образованию, личной храбрости и нриродиому уму, оігь сразу же здѣсь занялъ доволь
но видное мѣсто, и затѣмъ въ теченіе сорока лѣтъ
оиъ несъ неустанно казачью службу то въ качествѣ воина, то администратора, выказывая въ обопхъ случаяхъ далеко незаурядныя способности.
Поступивши въ Сичь въ 1757 году, Головатый
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въ 176 2 г. былъ избранъ у х е куреннымъ атаманомъ, т. е. чрезъ пять лЬтъ иолучилъ самое по
четное нѣстѳ у запорожцевъ— званіе, которое мно
гими пріобрѣталось лишь виѣстѣ съ сединами ва
головѣ. Въ 1 7 6 4 г. въ званіи полковаго старши
ны и во гдавѣ тысячнаго казачьяго отряда онъ
усмирялъ «ханово бунтовство» ири р. Берде. Съ
1 7 6 9 по 1 7 7 3 годъ Головатый иривималъ деятель
ное участіе въ войне съ турками и въ частости
при взятіп крѣаостей Очаковской и Кинбургской.
Въ 1 7 7 4 г. Антонъ Андреевичъ въ качестве де
путата вм есте съ Сидоромъ Бѣлымъ и др. хода
т ай ств о в а в въ Петербурге объ уороченіи правъ
Заиорожскаго войска и владѣыій за казаками, и
также, какъ Белый, быть можетъ, благодаря про
стой случайности, не попалъ въ ссылку въ чи
сле опальныхъ старшинъ. Вѣсть объ уничтоженіи
Сичи довела Головатаго и Белаго до такого отчаян ія, что на возвратномъ пути изъ Петербурга
они решились было покончить жизнь самоубійствонъ; одумавшись, однако, они пришли къ мы
сли о необходимости возрожденія разсеяннаго ка
зачества. Съ этихъ поръ, можно сказать, Головатый
съ замечательною энергіею и ловкостью начинаетъ
приводить въ исполненіе свою завѣтную мысль.
Когда въ 1780 году Нотемкинъ прибыль въ
Новороссійскій край, Головатый вм есте съ други
ми казачьими старшинами иредложилъ князю ус
луги разсѣявнаго казачества въ качестве военной
силы. Потёмкинъ, въ силу обстоятельству восиоль271
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зовался эійм ъ предложенісмъ ваослѣдствів, ори
покореніи Крыма въ 1783 году. Съ согласія Потем
кина, Головатый пабралъ во время этой войны ты*
сячную команду запорожцевъ. Въ 178 7 году, у з
навши о проѣздѣ Императрицы Екатерины п оЕ катеринсславсБОму вамѣстничеству, Головатый выхлопоталъ у Потемкина разрѣшеніе конвоировать
Государыню. Воспользовавшись этимъ обстоятельствомъ, Головатый вмѣстѣ съ Сидоромъ Бѣлымъ
и др. запорожцами иоднесъ, какъ объ этомъ было
сказано и выше, адрессъ Императрицѣ, съ выра*
женіемъ готовности запорожцевъ служить Россіи.
Результатомъ всего этого, какъ мы уже знаемъ
изъ предыдущего, было образоваиіе Черноморскаго
войска.
Съ 1 7 8 7 по 1791 годъ, во время второй т у 
рецкой войны, Головатый, назначенный послѣ смер
ти кошевого Бѣлаго командовать пѣшами казаками
и казачьей флотиліей, является однимъ изъ видныхъ партизанскихъ героевъ. Т акъ, онъ принималъ дѣягельное участіе въ томъ самомъ пораженіи турецкаго флота, которое лишило казаковъ
оерваго ихъ кошевого атамана, въ битвѣ подъ
Очаковомъ и пр. Особенно п о ч е т е мѣсто на стра
н и ц а м военной исторіи Головатому даетъ взятіе
имъ съ казаками сильно укрѣітленнаго острова Б е
резани. За это дѣло морякъ-запорожецъ былъ на*
гражденъ офицерскимъ орденомъ св. Георгія. Кромѣ
того, вообще за храбрость и распорядительность
Головатый былъ пропзведеиъ въ полковники и на*
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значенъ командиромъ Черноморской гребной флотиліи, участвовавшей во взатіа Аккермана, Браилова и Измаила. При прѳдваротельномъ штурмѣ
послѣдяяго особенпо отличился Головатый съ ка
заками, участвуя въ истребленіи турсцкаго флота,
находивш аяся подъ стѣнами крѣпости, иричемъ бы
ло сожжено до 90 различныхъ турецкихъ судовъ.
Во главнал заслуга Головатаго нредъ казачествомъ состояла въ иостолнныхъ заботахъ объ
улрочеиш войска. Головатый былъ однвмъ изъ
дѣятельныхъ виновни&овъ возникиовенія этого вой
ска; Головатому же болѣе, чѣнъ кому-либо изъ
казачьихъ старшинъ, войско обязано своимъ гражданскимъ устроеніемъ, пріобрѣтеніемъ жалованныхъ
земель и организацией самоуправления. Въ этомъ
отношеыіи Головатый почти не пмѣлъ себѣ couepликовъ а, будучи войсковымъ судьей, т. е. первымъ помощникомъ кошевого атамана, фактически
былъ главнымъ руководителемъ казачества на пер
вы хъ піагахъ его самостоятельной жизни въ Кубааскомъ краѣ. Вообще, рядъ административныхъ
мѣроиріятій и въ особенности разныхъ ходатайствъ
Головатаго но нуждамъ войска предъ правительстяомъ характеризуем этого судью-казака, какъ
оЧень умѣлаго и довольно виднаго дѣятеля. Можно
безъ преувеличения сказать, что ни одно начина
ние казаковъ въ этомъ отпоіііеііі:і не обошлось
безъ дѣятельнаго и вмѣстѣ руководящаго вліянія
Головатаго. Когда умеръ Потемкинъ-Таврическій и
войско, желая сохранить свою самостоятельность,
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задумало переселиться на Кубань, Головатый былъ
□оставлевъ во тлавѣ депутаціи, посланной съ этою
цѣлью въ Петербурга. 'И войско не иогло дать
лучгааго представителя по столь важному дѣлу.
Головатый успѣдь выполнить свои поручены съ
■такою точностью, что его инструкции почти до
словно вошли въ жаловавныя грамоты. Ему много
помогло въ атомъ отношеніи знакомство съ людьми
сильными, хорошее янавіе вообще людей и тактъ,
свойственный виднымъ нрактическимъ дѣятелямъ,
къ числу которыхъ онъ несомнѣнво принадлежала
Разыгрывая роль лростоватаго необразованиаго ка
зак а въ кругу екатериненскнхъ вельможъ, приглашавпіихъ запорожца на свои вечера въ качествѣ диковинки, Головатый однихъ дивилъ своимъ
чудачествомъ, другимъ разскааывалъ казачьи анек
доты, третьихъ пытался растрогать и вызвать сочувствіе къ иоложѳнію казачества пѣніемъ пѣсень
и игрою на бандурѣ, у четвертых* просто просилъ содѣйствія. И вотъ, когда, благодаря всему
этому, Головатому удалось, наконецъ, получить
жаловавныя грамоты на землю и права Черномор
скаго казачества, и когда по этому поводу Голо
ватый былъ представленъ Инператрицѣ,— къ удивленію гордыхъ вельможъ, неотесанный казакъ-запорожсцъ вдругъ произнссъ вредъ Государыней
блестящую по тому времени рѣчь. Это, разумѣется,
только еще больше упрочило за Головатымъ репутацію яамѣчательнаго казака въ глазахъ-его чиновныхъ петербургскихъ покровителей.
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При водвореніи черішморцевъ ва вновь иожалованныхъ зеиляхъ, при разселенів ихъ въ крае
куренями, при устроеиіи. Бкатеринодара, при вы
работке осаоввыхъ иачалъ в частностей казачьяго
самоунравленія я т. п., Головатому, безъ всякаго
соивѣнія, также принадлежала руководящая роль.
По крайней иѣрѣ въ выработке такъ иазываемаго
«Порядка общественной пользы>, основнаго юридическаго акта, которымъ санкціовировалвсь уста
новившіяся въ войске взанмоотношенія, Головатый
несомненно былъ главнымъ твордеиъ этого своеобразнаго документа, какъ объ этомъ можно су
дить на основаніи нѣкоторыхъ обстоятельствъ и
указаній. Во время нребыванія кошевого атамана
Чеиеги въ Польше, Головатый остался полнымъ
хозяиномъ края, въ качестве войсковаго судьи, а
это была самая горячая пора устроенія Черномор
с к а я войска.
По возвращеніи Чепѣги изъ Полыпр, Голо
ватый былъ назначенъ съ двумя иешими иолками
въ Персію. Командировка эта была послѣднимъ
актомъ продолжительной и многосторонней д ея
тельности А. А. Головатаго. 29 Января 1797 года
Антонъ Андреевичъ умеръ на 65 году жизни въ
чине бригадира и временнымъ командиромъ Каснійской флотиліи, вдали отъ родины. Пока достиг
ла весть о смерти Головатаго до Ёкатеринодара,
казаки уснели выбрать кошевымъ атаманомъ сво
его уважаемаго судью. 21 Парта 1 7 9 7 года,
рескриптомъ Императора Павла А. А. Головатый,
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болѣѳ мѣсяца лежавшій уже въ могвлѣ, былъ утвержденъ въ этомъ званіи. Такимъ образомъ былъ
иочтеиъ уже нослѣ смерти зваціемъ кошевого ата
мана одивъ изъ тѣхъ казачьихъ старшииъ, кото
рому по справедливости должно было присвоено
ото званіе и еще болѣе почетное титло «устрои
теля» Черноморскаго войска.
А. А. Головатый, какъ и два первые коше
вые, не оставилъ иослѣ себя портрета. По словамъ
II. II. Короленко, онъ видѣлъ у генеральши Зин*
ченковой изображеніе Головатаго, сдѣланное столь
неумѣлою рукою, что изображеніе это не давало
никакого ііредставленія о физіономіи «удьи. Голо
ватый, какъ значится въ старыхъ архивныхъ бу*
м агахъ, былъ высокаго роста, тученъ, имѣлъ
большую голову постоянно бритую, съ толстымъ
<оселедцемъ» и красное, рябоватое лицо съ огром
ными усами. Наружность повидимому не воолнѣ
гармонировавшая съ внутренними качествами ея
обладателя. Головатый былъ не только замечатель
но умнымъ и но своему времени очень образованнымъ казакомъ, но весьма религіознымъ человѣкомъ и народ нымъ поэтомъ. Онъ былъ самымъ
ревиостныиъ устроителем* церквей во вновь заселяемомъ краѣ и виновыикомъ образования своего к а
зачьяго духовенства. Онъ же ііередалъ въ нѣсняхъ
тѣ чувства, которыя волновали черноморцевъ въ
несчастьяхъ и при удачѣ, пѣсни, ставшіа съ течѳніемъ времена народными.
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Тимофей Терентьевичъ Котляревсній,

генералз-маіорв, Войскошй Писарь, а впослѣдсшш
Войсшый Атамане Черноморским казачьяго войска cs
2 І юая 1790 года по 15 Ноября 1799 года.

Въ то время, когда Черноморское казачество
оплакивало двойную потерю войска^-смерть атама
на Чепѣгн н судьи Головатаго, умершихъ почти
одновременно, одинъ въ Екатеринодарѣ, а другой
па Персидской границѣ,— въ Москвѣ, въ качествѣ
старшего отъ войска представителя, на коронаціи
Императора Павла находился войсковый писарь
Т. Т. Ботляревбкій. Положеніе главнаго старшины
въ войскѣ какъ бы само собою открыло Котляревекому доступъ къ атаманской. буллвѣ. Въ уважсніе къ этому положенію и къ личнымъ качествамъ Котляревскаго, Императоръ Павелъ наяначвлъ 27 ІЮНЯ 1797 года послѣдняго войсковымъ
атаманомъ. Такимъ образомъ, Ботляревскій былъ
первымъ атаманомъ, избранными не казаками, а
назначенным* свыше. Порядокъ навсегда затѣмъ
установившейся въ Черноморскомъ войскѣ.
ЕотляревскіЙ прннадлежалъ къ числу запо
рожцевъ послѣдяей Сичи, въ которую онъ поступилъ въ 1 7 6 0 году. Послѣ уничтоженія Запорожскаго Боша онъ служилъ на административных*
должностях* и въ 1777 году состоялъ въ Самарскомъ земскомъ правлепіп. Въ 1 7 8 3 году онъ былъ
в ъ распоряженіи тенералъ-губврнатора Азозской губерніи Черткова. Въ продолженіи Турецкой войны
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Котляревскій участвовалъ нараввѣ съ другими
казаками во всѣхъ важвѣйш ихъ сражепіяхъ русскихъ войскъ съ турецкими— при взятів Очакова,
Гаджибея, Аккермана и Бендеръ, подъ Киліей, при
пстреблевіи турецкаго флота подъ Измавломъ и
при ш турнѣ этой крѣпости. За поолѣднее дѣло oui.
произведеиъ былъ въ чинъ подполковника. Въ
1791 году онъ сражался въ рядахъ русской арміи,
нанесшей вѣекольпо сильныхъ поражен ій туркамъ,
за Дупаемъ. Въ 1794 году Котдяревскій былъ на*
гражденъ орденонъ Владпміра 4-й ст.
Неся воепвыя обязанности, Т. Т. Котляревскій
въ тоже время состоялъ войсковымъ писаремъ.
Въ это званіе онъ былъ избранъ казаками еще
за Бугомъ въ 1 7 8 9 году и утверждевъ княземъ
Потемкивымъ 2 Іголя 1 7 9 0 года. Съ этого време
ни в до 1 7 9 7 года овъ безсмѣнво служилъ войску
въ должности пвсаря, перегаелъ въ этомъ яваніи
вмѣстѣ съ черноморцами изъ за Буга на Кубань,
былъ дѣятельвымъ помощникомъ Чепѣги а Голо*
ватаго и въ томъ же званіи явился представител ем ъ . отъ войска на коропацію Императора Павла,
которымъ, какъ сбъ этомъ упомянуто выше, и былъ
возведевъ въ звавіе войсковаго атамана. Весьма
возможно, что и безъ этого случайнаго обстоятель
ства Котляревскій былъ бы избранъ самими чер
номорцами войсковымъ атаманомъ; во казачество,
высоко цѣвившее свое традвціонвое право выбо
ра атамавовъ, невидимому отнеслось несочувствевво къ назначению своего же старшины. По
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Крайнев мѣрѣ это было поставлено па видъ но
вому атаману казаками, возвратившимися съ пер
сидской границы и требовавшими отъ атамана
удовлетворения нѣкоторыхъ своихъ претензий. Дѣло
произошло слѣдующимъ образомъ.
Такъ какъ возвратившимся изъ Персіи каза
камъ не было выдано ихъ ближайшими начальни
ками жалованье, а казаки окончательно обѣДнѣли
и многіе не имѣли даже одежи; то, въ этихъ круты хъ обстоятельствахъ, черноморцы, по своему
старому казачьему обычаю, обратились къ батькуатаману съ жалобами и просьбою о матеріальной
помощи. Между тѣмъ КотлярсвскШ отказался по
мочь казакамъ, сославшись на то, что виновны въ
этомъ были не онъ, а ихъ прежніе начальники,
да и прииялъ вообще раздражепныхъ просителей
сурово, слишкомъ по начальнически. Это пришлось
не по сердцу старымъ казакамъ, которые хорошо
еще помнили сичевые порядки. Вспыхпулъ бунтъ;
>:а домъ атамана было сдѣлано нападеніе и самъ
атаманъ избѣжалъ смерти только потому, что до
гадался во время скрыться отъ бунтовщиковъ; ка
заки потребовали выбора новаго кошевого.... Пока
одумались взбунтовавшееся черноморцы и рѣшилп
отправить къ Царю депутацію съ жалобами на на
чальство и повинною въ сдѣлавномъ проступкѣ,—
Еотляревскій лично отправился въ Петербургу что
бы доложить Императору о случившемся. Въ ре
зультате явилось слѣдствіе и судъ, хотя, внрочемь, графъ Марковъ, разслѣдовавшій дѣло и на279

шёлъ вину казаковъ маловажною, объяснивши все
нетактичностью казачьяго начальства.
По всей вѣроятности недружелюбное отпоше*
ніе части рядового казачества къ Котляревскому
было причиною того обстоятельства, что атаманъ,
отправившись въ Петербурга, долго потомть не воз
вращался въ войсво. Въ это вреия горцы открыли
враждебныя дѣйствія противъ казаковъ и причиннли имъ не мало бѣдъ. Не смотря на это,* Кот*
ляревскій лродолжалъ жить въ Петербургѣ, и лишь
на бумагѣ громилъ безпорядки, господствовавшіе,
по его мпѣнію, въ войскѣ. Въ это же время Котляревскій былъ произведенъ сначала въ полковни
ки, а затѣмъ въ генералъ-маіоры. Б ъ чести вой
сковаго атамана нужно однако сказать, что, живя
въ Петербургѣ, онъ все время дѣятельно хлопо*
талъ о нуждахъ войска. Объ этой деятельности
Котляревскаго остался одинъ весьма важный исто*
рическій документа, бросающій нѣкоторый свѣтъ
на отношенія атамана къ казачеству. По тону это
го докумепта, написапнаго Вотляревс&имъ въ видѣ
просьбы Государю, видно, что Котляревскій не
любилъ брататься съ рядовою чернью, какъ это
велось въ Сичи; но что вмѣстѣ съ тѣ и г онъ пре
красно понималъ основныя начала казачьяго са
моуправления в необходимость гарантіи этого послѣднлго яавонодательнымъ путемъ. Справедливо
обвиняя свопхъ предшественнвковъ въ захватахъ
войсковой земельной собственности, в г стремленіи
подчинить общественные интересы своимъ личнымъ
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выгодамъ,-~Котляревокій въ тоже время просилъ
Императора возвратить некоторый старивныя права
казачеству. По собственному объясиенію атамана,
свъ упячтожилъ безпорпдви я злоуиотребленія, до
пущенный его предшественниками при пользовавіи
землей, винною привиллегіею и пр., но вмѣстѣ съ
тѣмъ оаъ находилъ нужнымъ поддержать въ казачьемъ самоуправлепіи евчевой строй....
Нѣтъ сомнѣвія, что личность Т. Т.. Кот ля*
ревскаго какъ-то блѣдеѣетъ и стушевывается за
мощными фигурами трехъ первыхъ атамановъ; но
письменные документы въ тоже время свидетель
ству ютъ, что, по своимъ воззрѣніямъ на внутрен
нее упорядоченіе войска, Тимофей Терентьевичъ
несомненно првнадлежалъ къ разряду первостененныхъ, дальновидныхъ и глубоко понимавшихъ
лучшія стороны казачьей жизни адмннистраторовъ.
Быть можетъ, всгі вина, ложащаяся на Ботляревскаго въ его столкновении съ казаками, заключа
лась въ томъ, что па его долю выпала печальная
необходимость считаться съ недовольными за грѣхи
его лредшсственнпковъ и второстепевиыхъ стар
шинъ. Тимофея Терентьевича можно обвинить въ
суровости, сухости и гордости, во во всякомъ слу
чае не въ честолюбіи чрезмерномъ или въ отсутствіи желанія сдѣлать лучшее съ его точки зрѣнія для войска. Это онъ засвидетельствовалъ послѣдяимъ актомъ своей атамавской дѣятельности:
чувствуя себя старымъ и больнымъ, онъ добровольно
сложилъ съ себя высокое званіе войсковаго атамана.

Федоръ Яновлевичъ Бурсакъ,

генералв-магорв, Войасовый Атамане Черноморского казачыпо войска с* 22 Декабря 1799 года по 1816 годе.

Ф. Я. Бурсакъ былъ назпаченъ атаманомъ
по указавію Котляревскаго, и это былъ безспорцо
очень удачный выборъ со стороны послѣднлго.
Бурсакъ совмѣщалъ въ себѣ всѣ необходимыя ка
чества для того, чтобы быть полезнымъ дѣятелемъ въ войскѣ: опъ былъ прекраснымъ офвцеромъ и разумнымъ адмввястраторомъ.
По своему происхождевію, какъ покаяываетъ
м самое вазваиіе, Бурсакъ прввадлежалъ но къ
казачьему сословію; онъ былъ сыномъ священника.
Но въ этомъ поповпчѣ несомнѣнво ж иль сильный
казачій духъ. Поступивши въ Запорожскую Сичь
въ 1 764 году и сложивши съ себя званіе ата
мана в ъ 1 8 1 6 году, Бурсакъ прослужилъ такимъ
образомъ казачеству 56 лѣтъ. Въ течевіе этого
времени овъ успѣлъ пережить все то, что обру
шилось въ видѣ несчастья па Запорожье и ми
лостей иа Черноморское войско: былъ свидѣтелемъ
разрушенія Запорожской Сичи, участвовалъ въ
организаціи Черноморскаго войска, въ войнѣ съ
турками и , выполняя обязанности войсковаго ата
мана, навесь цѣлый рядъ пораженій неспокойным!,
и вѣроломвым> сосѣдямъ казаковъ— черкесамъ.
Свою военную подготовку, надо полагать,
Бурсакъ получилъ в о : время двухъ турсдкихь
войнъ, въ которыхъ онъ' участвовалъ. Такъ, съ
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1769 по 1 7 7 4 годъ, онъ находился между прочимъ въ дѣлахъ подъ Очаковымъ в Гаджибеемъ,
а также при усмиреніи взбунтовавшихся крыискихъ татаръ. Во время второй турецкой войны,
въ 1788 году, Бурсакъ учаетвовалъ во взятів уро
чища Аджигоіа в при штурмѣ Очакова. Въ этомъ
году онъ былъ проивведенъ въ поручика. Въ 1789
году Бурсакъ сражался въ рядахъ армін, разбив
шей турецкія войска при Еауш апахъ, я затѣмъ
былъ при взятіи Аккермана и Бендеръ; въ 1790
году учаетвовалъ въ дѣлѣ подъ Кнліей и при
штурмѣ Измаила; въ 1791 году — въ пораженіи
турецкой арміи подъ Бабадагомъ и Иачиномъ. Въ
этомъ послѣдвеиъ году Бурсакъ получилъ чинъ
капитана.
Послѣ перехода Черпоморскаго войска изъ-за
Буга на Кубань, Ф. Я. Бурсакъ былъ избралъ въ
1794 г. казаками въ должность войсковаго каз
начея и несъ эти обязанности до 1799 года. Въ
томъ же 179 4 году Ф едор. Яковлевпчъ произпеденъ былъ въ маіоры; въ 1796 году коиапднровапъ по дѣламъ войска въ П етербургу в ь1 '?9 7 г.,
вѵѣстѣ съ Котляревскимъ въ качествѣ войсковаго
депутата прпсутствовалъ в а коронаціп Императора
Павла, а съ 16 Декабря того же года, по опре»
дѣлевію войсковаго правительства, состоялъ яссесоромъ въ коммиссіи военнаго суда. Пакопецъ,
В ысочайшимъ рескриптомъ отъ 22 Декабря 1799
года в согласно желанію своего предшественника,
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Ф. Я. Бурсакъ былъ назначенъ войсковымъ атаманомъ Черноморскаго казачьяго войска.
Этотъ кряткій перепеяь выдающихся чертъ
изъ предшествующей жизни Бурсака даетъ уже
яѣкоторое представлен іе о томъ, чего вправѣ
было ожидать войско отъ новаго атамана. Бурсакъ
былъ однимъ изъ видныхъ представителей послѣдней Запорожской Сичи и іюпалъ въ атаманы какъ
разъ въ ту пору, когда войско нуждалось въ эпергнчномъ и умѣломъ военномъ начальник^. Черке
сы в ъ , вто время сильно безпокоилй казаковъ и
безнаказанно производили набѣгп на Черпоморію,
такъ какъ черноморцы съ своей стороны не могли
платить тѣмъ же своимъ безпокойнымъ сосѣдямъ
и должны были испрашивать В ысочайшее разрѣшевіе на каждую экспедицію противъ горцець. Къ
тому же въ иптересахъ добрыхъ отношеній съ
Турціей, подъ покровнтельствомъ которой состоя
ли черкесы, русское правительство съ крайнею не
охотою давало такіл разрѣшенія. Бурсакъ съ пер
выхъ же шаговъ своей атаманской службы сталъ
энергично хлопотать у правительства о разрѣшевіи чинить военный реквизиции на собствен ныхъ
земляхъ вѣроломныхъ сосѣдей и, добившись этого
раарѣшенія, навелъ впослѣдствіи такую панику на
горцевъ, что они тщательно старались пзбѣгать
аоенныхъ столкновеяШ съ казаками. Когда въ
1 800 году черкесы сдѣлалв нападеніе на такъ
называемый Копыльскій кардонъ, Бурсакъ, испро
сивши предварительно Высочайш ее разрѣшепіе, въ
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свою очередь перегаелъ съ казаками ва земля чер
кесовъ, разбилъ последяихъ и истребилъ несколь
ко ауловъ. Это заставало ва время нрисмирѣть
горцевъ. Въ 18 0 2 году черкесы, пользуясь удоб
ствами местности в малочисленностью казаковъ,
захватили плывиіій изъ Бугаза въ Екатеринодаръ
по р. Кубани байдакъ съ пушкою и 400 пуд.
пороху, убивши прв этомъ 2 офицеровъ в 14 ка
заковъ. Тогда Бурсакъ слова перегаелъ съ 6000
казаковъ на черкесскія земли. Произошло несколь
ко кровавыхъ стычекъ; черкесы были разбиты,
часть ауловъ вхъ была разрушена, прв чемъ взя
то въ плевъ 532 души, рсквизированъ весь скотъ
и имущество. Черкесы волею неволею должны бы
ли смириться. За эти дела съ горцами Бурсакъ
былъ произведенъ въ чинъ полковника, обезпечивши вм есте с ъ ’тѣмт. черноморское паселеніе отъ
д^рЭкихъ набѣговъ черкесовъ. Но когда въ 1807 г.
Турція объявила войну Россіи, горцы естественно
примкнули къ войскамъ своей покровительницы.
Вскоре несколько тысячъ черкесовъ, перейдя кардонвую линію, произвели нанаденіе на Черпоморію.
Бурсакъ съ своей стороны собрдлъ подъ ружье
все наличныя силы войска и вызвалъ на границу
льготпыя строевыя части казаковъ. Перейдя черезъ
Кубань, казаки подъ предводительствомъ своего
атамана разбили сборища горцевъ и разорили ихъ
аулы. Это повое возмездіе страшнаго для горцевъ
атамана заставило ихъ на время покинуть мысль
о набѣгахъ ва Черноморію, а самъ победитель
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былъ произведенъ въ чинъ генералъ-маіора Высочлйшимъ приказомъ отъ 17 Февраля 1808 года.
Продолжая чинить военный реквизиции, Ф. Я. Бур
сакъ въ 1 809 году съ отрядомъ казаковъ разбвлъ
шапсугскія полчища на собственныхъ мхъ земляхъ
и опустошилъ шансугскіе аулы, въ 1810* году по
ступил! точно также с ь абадзехамо, зимою того
же 1810 года наказалъ натухайцевъ, а въ Январѣ 1811 года снова шапсуговъ. З а всѣ эти по
ходы Бурсакъ получилъ въ награду орденъ Св. Ан
ны 1 степ. НѢ сбольео другихъ ноходовъ въ горы,
совершенныхъ затѣмъ Бурсакомъ съ казаками, за
ставили горцевъ совершенно смириться иредъ казачьимъ оружіемъ и силою.
При Бурсакѣ Черноморское войско, окрѣишее
и упрочившееся ва пожаловаиныхъ земляхъ, бла
годаря цѣлесообразнымъ мѣрамъ своего энер^рчнаго атамана, получило новое подтвержденіе свои
ихъ казачьихъ нравъ въ грамотѣ отъ 16 Февра
ля 1801 года, пожалованной Ииператоромъ Павломъ вмѣстѣ съ болыпимъ знаменемъ и *14 пра
порами, т. е. малыми знаменами. Такая же гра
мота съ 6 знаменами для черноморскихъ полковъ
была пожалована потомъ войску Александромъ Благословепнымъ 31 Мая 1803 года. Въ 18 0 5 году,
по представлепіш генерала отъ инфаптеріи и кавалеріи Розенберга, инспектировавшего Черномор
ское войско, уже лично Бурсакъ былъ пагражденъ
алмазнымъ крестомъ Св. Анны 11 ст. за образцо286

вый порядокъ и благоустройство въ войскѣ и за
усиѣшвыя отраженія горцевъ, а въ Маѣ мѣслцѣ
слѣдующаго года, uo докладу генералъ-лсйтеванта
Дюкъ-де-Ришелье, осматривавшего войско , атаману
было выражено Монаршее благоволееіе въ особомъ
рескриптѣ.
Успѣшно справляясь съ горцами, Ф. Я. Б ур
сакъ относился съ особеннымъ вшшавісмъ и за
ботливостью къ нуждаиъ казачества, При этомъ
атананѣ малочисленное войско было пополнено нереселеніемъ въ Черноморію малороссійскиіъ каза
ковъ. Въ то жѳ время Ф. Я. дѣательно заботился
объ образованіи паселенія и развитіи промышлен
ности въ краѣ. При БурсакЪ, 14 Декабря 1806 г.,
было открыто въ Екатеринодарѣ первое училище
для казачьихъ дѣтей. Благодаря Бурсаку же, была
заведена войсковая суконная фабрика и устроены
конскіе и овчарные заводы.
Но, среди столь усиленной и полезной для
края дѣятельности войсковаго атамана, годы бра
ли свое. Въ 1815 году старцкъ-атаманъ, желая
сложить съ себя многотрудныя атамаискід обязан
ности, иросилъ Государя Александра Павловича
уволить его въ отставку, чтобы воспользоваться
отдыхомъ на закатѣ своихъ дней. Государь бла
госклонно принял ь просьбу и приказаль атаману
назначить себѣ ііріемника. Эгимъ избранникомъ
Ф. Я. Бурсака оказался иодиолковникъ Матвѣевъ.
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Григорій Нондратьевмчъ ^атвѣсвъ,

полковнит, Поисковый Атамане Черноморского казанъюо войска cs 23 Марта 1816 года по 30 Сен
тября 1827 года.

До назиаченія войсковымъ атаманомъ Г. Б.
Матвѣевъ заним&лъ должность непреиѣннаго члена
войсковой хапцелярія в состоялъ въ чинѣ подпол
ковника. И по лѣтамъ, и по с^ужебе'ымъ иреииущсствамъ онъ уступалъ многииъ изъ казачьихъ
старш инъ, в поэтому его ннзначеніе атаманомъ
было для казаковъ своего рода неожиданностью.
- Сущестиуетъ указаніе, что Матвѣевъ былъ
крѣпостаымъ графа Разумовскаго, отъ котораго
бѣжалъ къ чернонорцанъ во вреня второй турец
кой войны. Здѣсь оиъ, благодаря частію своимъ
личнымъ качествам ^ а частію благонріяЪно сло
жившимся обстоятельствам^ скоро сталъ виднымъ
членомъ казачьяго товарищества. Въ 1787 году
онъ учаетвовалъ вмѣстѣ съ другими казаками въ
иораженіи турецкаго флота подъ Очаковымъ, во
взятіи Березави и въ штурмѣ Очакова, въ 1789 г.—
во взятіи Бендеръ, въ 1 7 9 0 — въ истребленіи неиріятельскаго флота подъ Измаиломъ о во взятів
штурмомъ самаго Измаила. Въ этомъ году Нагвѣевъ
былъ произведенъ въ полковые хорунжіе, а въ
слѣдующсмъ 1791 году, за взятіе батареи противъ
Браилова,— въ прапорщики. Съ нереходомъ Черноморскаго войска на Кубань, Матвѣевъ попалъ въ
отрядъ Антона Головатаго при походѣ въ Персію,
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гдѣ и произведешь былъ въ есаулы. Вь 1807
году, во вреиа турецкой войны, будущій ата
манъ числился въ составѣ Черноморскаго пѣшаго сборнаго полка за Дунаемъ в, когда командиръ этого полка нолковникъ Оаливода былъ убитъ
пепріятелемъ, занялъ нѣсто своего начальника, бу
дучи въ это время уже войсковымъ старшиною.
Съ этого времени судьба невидимому стала особен
но благопріятствовать Матвѣеву; опъ быстро по*
лучаетъ награду за наградой: 22 Мая 1810 года
за храбрость при взятіи Силистріп Матвѣевъ н а
гражден» ордевомъ св. Анны IV ст., 4 Іюня того
же года онъ получилъ орденъ св. Георгія IV степ.,
храбро прорвавшись съ казаками, иодь сильвымъ
непріительскимъ нерекрестиымъ огнемъ, съ праваго фланга арміи на лѣвый между Руіцукоыъ и
Журжею, затЪмъ 2 Іюля, выказавши особую хра
брость ири иоражевіи выше Руіцука турецкой флотиліи съ десантомъ, онъ, произведенъ былъ въ
подполковники, наконецъ, 26 Августа награжденъ
снова орденомъ св. Владиміра IV степени за участіе въ пораженіи турецкой арміи подъ мѣстечкомъ
Батакъ. 22 Августа 1816 года, послѣ пораженія
турецкой флотиліи подъ городомъ Ломиаланкою,
Матвѣевъ получилъ за храбрость орденъ св. Анны
11 степени. Do окончаніи турецкой войны, Григорій
Ковдратьевичъ, сдавши нолкъ, возвратился въ Черно*
ыорію, гдѣ и занялъ должность неиремѣинаго чле
на войсковой канцелярів, пока не былъ назначенъ
12 К арта 1816 года войсковымъ атаманомъ.
10 Заказ 90

Однако послѣдующія затѣ н ъ обстоятельства
сложились далеко не въ пользу Натвѣева. Прежде
всего черноморскіе старшины отвеслиеь недруже
любно къ новому атаману, в считали его назначевіе
несправедливым!.. Существуетъ два нрёдноложевія.
По одному изъ вихъ, назначеніе атаманомъ М атве
ева было дѣломъ каприза Бурсака, желавшего какъ
говорится «насолить» своимъ недругамъ— казачьей
аристократіи; по второму более вероятному, Бурсакъ
наметилъ М атвеева въ числе двухъ другихъ кандидатовъ, но М атвеевъ былъ утвержденъ атама
номъ, благодаря покровительству графа Ланжерона,
которому онъ сііасъ жизнь въ одномъ изъ сраже
ний во время турецкой войны. і£акъ бы тамъ ни
было, а въ среде чиновныхъ казаковъ М атвеевъ
не пользовался популярностью. Такъ какъ при
этовъ и внѣшнія обстоятельства сложились далеко
не въ пользу новаго атамана; то все беды, постигшія въ эту нору черноморское казачество, чер-.
номорскіе паны относили на счетъ неумелости
и слабости атаманскаго режима-. Действительно
періодъ управления войскомъ Матвеева былъ наи
более богатъ набегами горскихъ племенъ на Черноморію. Такъ, въ 1818 году горцы ограбили Копанскую почтовую станцію. М атвеевъ усилилъ.кор
донную линію, но недостаточно, в горцы стали
производить набегь за набегомъ на Черноморію.
Пока М атвеевъ ждалъ помощи отъ графа' Ланже
рона, котораго онъ иросилъ ирислать часть регулярныхъ войскъ, и не предпринимала .ничего р е290

шительваго— черкесы разоряли край, грабили иму
щество, убивала населеніе и уводили въ плѣнь.
Народъ сталъ роптать. Дѣло кончилось тѣмъ, что
въ Черноморію было прислано особое лице— генералъ-маіоръ Власовъ, которому былъ подчиненъ
Иатвѣевъ в который впослѣдствіи своими пораже
ниями черкесовъ снова заставилъ смириться ихъ
предъ русскимъ оружіемъ.
Такимъ образомъ, въ то время, когда Г. К.
Матвѣевъ достигъ самаго высокаго положенія, судь
ба какъ бы нарочно отвернулась отъ него, что-бы
еще болѣе осложнить его жизнь, богатую случай
ностями и ириключеніями. П. П. Короленко, со
словъ одного стараго и уважаемаго черноморцаофицера, хорошо знавшаго Матвѣева, передаетъ
очень любоиытныя иодробности изъ прошлаго этого
атамана. Когда Матвѣевъ сгоялъ съ иолкомъ чер
номорцевъ на Прутѣ, рядомъ съ казаками былъ
расиоложенъ драгуискій эскадронъ. Одииъ иаь офицеровъ, состоявшнхъ въ иолкѣ Матвѣева, обратилъ вниманів на иоразительное сходство залечен
ное омъ между своимъ начальникомъ и молодымъ
унтеръ-офицеромъ сосѣдняго эскадрона. Офицерь
полюбопытствовалъ узнать, откуда былъ- родомъ
унтеръ-офицеръ. Послѣдній разсказалъ ему, что
его фамилія МатвѣевЬ, что онъ бывшій крестьянинъ графа Разумовскаго, что у него былъ старшій брать Грнгорій, служи вшій лакеемъ у графа
и убѣжавшій куда-то, и что, благодаря этому об
стоятельству. его семья и въ особенности мать
10*
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иного вынесли горя отъ графа. Вскорѣ поолѣ этого
разговора коиавдиръ полка праздновалъ день своего
рожденія. И вотъ когда общество было на веселѣ,
упомянутый офицеръ, выпивая чарку <горілки>
за командира, обратился къ последнему съ предложеніемъ преподнести ему такой подарокъ, ко
торый и во снѣ командиру не снился. Нрисутствовавіліе и Матвѣевъ были живо заинтересованы
такимъ иредложеніемъ. Тогда офицеръ ввелъ въ
палатку драгунскаго унтеръ-офицера и сказалъ
своему командиру: «цілуй, батьку, Грицьку, цего
молодця, бо це твій братъ!»... Всѣ были поражены
такимъ оборотомъ дѣла, а братья просто остолбене
ли. Бомандиръ не выдержалъ и занлакалъ, обнимая
роднаго брата... На другой день была ж аркая пере
стрелка между турками и русскими войсками, и
молодой унтеръ-офицеръ былъ произведешь за отличіе въ корнеты... Въ то время, когда Г. К. Мат
веевъ состоялъ уже войсковымъ атаманомъ, мать
его была еще жива. Напрасно М атвеевъ, предлагалъ графине Разумовской крупный выкупъ за
старуху; озлобленная графиня не согласилась на
выкупъ и мать умерла крепостною крестьянкою....
Такова-то была судьба графскаго лакея. Не
сомненно, что это былъ не баловень' только фор
туны и что не одно слепое счастіе покровитель
ствовало ему при достиженіи того положения, ко
торое онъ эанялъ въ Черноморскомъ войске. Мат
веевъ былъ если и не выдающиыъ лицонъ въ вой
ске, то во всякомъ случаѣ человѣкомъ не безъ
292

ж

ума и не безъ личныхъ качествъ, хараьтеризующихъ его, какъ дѣятеля честнаго в предай р &го
ивтересамъ казачества. Въ военныхъ дѣйствіяхъ
онъ отличался храбростью и беззавѣтною' отвагою,
ва поприщѣ атаманской дѣятельности мягкостью,
которая ставилась ему въ вину современниками, п
постоянною готовностью помочь младшему брату-ка
заку. Когда въ 182 0 году въ Черноморію было переселепо 25 тысячь малороссійскпхъ казаковъ, Матвѣевъ првнялъ самое горячее участіе въ судьбѣ пере*
селепцевъ, окаяалъ помощь изъ войсковыхъ средствъ,
дѣлалъ добровольны», подписки между кореннымъ
населеніемъ,жертвовалъ собственный средства и т. д.
Исторія сохранила кромѣ того одивъ очень интерес
ный поступокъ Матвѣева, указывающій на то, что
при случаѣ этотъ мягкій, добродушный п податливый
человѣкъ могъ быть очепь стойкимъ п рѣшительиымъ. Такъ, когда въ 1817 году велпкій князь Михаилъ Павловичъ, посѣтввши Черноморію, пожелалъ
видѣть горцевъ и когда эти послѣдніе стали пригла
шать князя въ гости къ себѣ за Кубань, на что и
получили согласіе августѣйшаго посѣтителя;тоМ атвѣевъ смѣло и рѣшительно заявилъ, что овъ пе поз
волить Его Высочеству ѣхать къ такому вѣроломному народу, какъ черкесы, такъ какъ на немъ лежитъ отвѣтственность предъ Государемъ за жизнь
и спокойствіе Великаго князя. Михаилъ Павловичъ
вспыли л ъ, но убѣжденный доводами графа Ланжерона подчинился рѣшевію непреклоннаго атамана....
Г. В. Матвѣевъ умеръ въ 1827 г. атаманомъ.
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Алексѣй Даниловичъ Безнровный,

іенерали-маірря, Войсковым Атамане Черноморскою ка
зачьим войска о 30 Сентября 1827 года по 1І Но
ября 1830 года.

Алексѣй Даниловичъ Безкровный рѣзко вы
делялся между всѣми черноморскими атаманами
но своимъ военнымъ способностями На службу
онъ постуішлъ казакомъ въ 1 8 0 0 г. Обладая не
обыкновенной физической силой, ловкостью, рѣдкой
храбростью и проницательнымъ уиомъ, АлексѣЙ
Даниловичъ въ своей 28 лѣгней боевой жизии
учаетвовалъ въ 13 камнаніяхъ и въ 100 сраженіяхъ; вотъ перечень его военныхъ подвиговъ.
Въ 1802 г. Безкровный учаетвовалъ въ походахъ
противъ закубанскихъ горцевъ и въ сраженіи съ
нами на р. Плезесь. Въ 180 3 г. произведенъ въ
сотенные есаулы; въ 180 4 г.— находился на p.p.
Абинъ, Афнпсъ, Абукъ; въ 1807 г.— во владѣніяхъ натхокаджей, на p p. Хосъ, Хатокъ, Кеифъ,
Табинсъ, Cyra, Чукунсъ, Пибевсъ, Будако, Агальте, Гасипсъ, Земесъ, Тавгоиіи и Барвинды. Въ
1 8 0 8 г. произведенъ въ хорунжіе. Въ 1810 году
Февраля 18 учаетвовалъ въ дѣлахъ на p.p. Супъ
и Будаво, а 11 Марта на р. Ильедеркъ, гдѣ раненъ пулею въ лѣвое плечо навылетъ, съ повреждепіеиъ костей; за оказанную здѣсь храбрость
Безкровный удостоился получить Монаршее благоволеніе. Съ 16 Декабря по 29 Января 1811 г.
онъ находился въ сраженіяхъ на рѣчкахъ: Ант294

хирѣ, Богундырѣ, Абипъ, Еепфъ, Піегь, Адагумъ,
Пшепсъ, Завкижъ, Хабль, Азипсъ п Иль, и за храб
рость выказанную въ бывшихъ здѣсь дФлахъ съ
горцами снова получилъ Монаршее благоволеиіе.
При ноступленіи въ лейбъ-гвардейскую Черномор
скую сотню во всю прошедшую французскую компанію Безкровный былъ въ слѣдующяхъ сраженіяхъ: 26 Августа 18 1 2 г. въ генеральномъ подъ
Бородино на правомъ флангѣ сраженіи; при атакѣ
ядѣсь непріятеля подъ Безкровнымъ была убита
картечью лошадь и самъ отъ картечи получилъ
контуяію въ лѣвую ногу, но тѣмъ не менѣе взялі.
въ плѣнъ кавалерійскаго полковника, артиллерійскаго офицера и 9 человѣкъ нижяихъ чиновъ,—
почему за отличіе былъ представлеяъ гснералъадъютантомъ графоиъ Орловы мъ-Дея исовымъ въ
слѣлую тій пинъ; 28 Августа Алексѣй Даниловичъ участвовалъ въ дѣлѣ при отступленіи рус
скихъ отъ Можайска къ Носквѣ, препятствуя непріятелю занять выгодпую позицію; аатѣмъ былъ
вмсланъ съ черноморскою сотнею въ цѣпь стрѣлковъ и удерживалъ стремлепіе непріятёльскихъ
стрѣлковъ отъ 3 до 7 часовъ пополудни. За ока
занную ядѣсь отличную храбрость и за йсѣ бывmiff прежде сего авангардный дѣла Безкровный
былъ награждепъ, по представленію графа ОрловаДенисова, золотой саблей, съ падписью за храб
рость. Далѣе въ отрядѣ подъ командою генералъадъютанта Голенищева-Кутузова Безкровный былъ
отряженъ авангарднымъ командиромъ съ коман-

дуемою амъ тогда черноморскою гвардейскою сот
нею, разбилъ ненріятельскій отрядъ, занимавпіій
г. Юрсбургъ; при чемъ взялъ въ плѣнъ двухъ
штабъ-офицеровъ, 3 оберъ-офицеровъ- и 270 нижнихъ пиповъ, отбилъ 5000 четв. овса и разнаго хлѣба и французская бараки; Декабря 4 иосланъ былъ открыть движеніс корпуса маршала
Макдональда, разбилъ передовой отрядъ непріятеля,
взялъ въ нлѣнъ двухъ оберъ-офицеровъ, 116 нижнпхъ чивовъ и отбилъ заготовленный для войскъ
французскихъ магазипъ, за что былъ представленъ
генералъ-адъютаитомъ Голенищевымъ-Кутуэовымъ
въ чнвъ сотника, а въ 1813 г. переимеиовапъ въ
поручики. Съ Января но 1 Сентября 1813 г., со
стоя въ конвоѣ Его Императорскаго Величества,
Безкровный учаетвовалъ Мая 8 и 9 въ сраженіяхъ
подъ Бауценомъ. Потомъ прикомандированъ къ
черноморскому полку, состоявшему въ корпусѣ геперала-отъ-кавалеріи графа Платова, съ коіорымъ
находился въ сраженіяхъ: 16 Сентября при полномъ пораженіи ненріятельскаго корпуса у г. Альтербурга; 22 —при отраженіи еепріятельсиго настунленія на г. Хемницъ; Октября 4, будучи въ
генеральномь сражепіи подъ. г. Лейпцигомъ, Без
кровный раненъ, при атакѣ неііріятельской кавалеріи, пистолетною пулею въ грудь на вылетъ съ
поврежден іемъ реберъ.
Ва лѣвомъ берегу Рейна, состоя въ корпусѣ
генерала Платова, Безкровный учаетвовалъ въ сраженіяхъ: 3 0 Декабря при Эяевалѣ и при слѣдо296

ваніи до Ш ариа, 1814 г. Января 2 3 — при Сансе,
25 Я нваря— при Вильневрета; 3 Февраля— при
взятів штурмомъ Немура,; 7 Февраля—у деревни
Супъ; 9 Февраля— при Вильневрета; 22 .Февраля
при ваятіи Арсиса и Седана; 2 Марта— при раз
били нсиріятеліской кавалеріи у Седана; 6 Мар
та при г. Фершаыпсиуазѣ; 7 и 8 Марта— при
г. Арсисе; 17 Марта— при Провевѣ; 23 и 24
Марта -п р и занятіи штурмомъ Оиельона Во всѣхъ
.чтихъ дѣлахъ Безкровный служилъ іірияѣромъ для
нижнихъ чиновъ, за что получилъ орденъ Св.
Владиміра съ бавтѳмъ. Въ 1816 г. произведенъ въ
штабъ-ротмистры, а въ 1 8 1 7 — въ ротмистры. Виослѣдствіи въ 1818 году по иредставленію графа
Платова, за оказанную храбрость въ дѣлѣ 26 Ав
густа 1 8 1 2 г. подъ Бородиномъ Безкровный Все
милостивейше пожалованъ чиномъ полковника. Въ
1 8 2 2 г. Февраля 3 находился въ отряде за Ку
банью, подъ командою генералъмаіора Власова, у
p.p. Пшецизъ, К укъ и Бугундырь, гдѣ закубавскіе хищники были принѣрно наказаны, при чемъ
взято у нихъ до 70 0 головъ рогата го скота и 400
овецъ. Въ 1 82 3 г. Марта 4 учаетвовалъ въэксиедиціи противъ горцевъ на р Тихенькой, гдѣ ненріятель былъ совершенно разбитъ, а жилища сож
жены, при чемъ взято въ плѣнъ 143 плѣиныхъ
обоего пола. Въ награду за отличное усердіе къ
службѣ, Императору по представленію генералаотъ-инфантеріи Ермолова, ложаловалъ Безкровному
пять тысячъ рублей, а за отличную храбрость,
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оказанную при неоднократныхъ сраженіяхъ съ
закубанскими горцами 4 Марта 1823 года паградилъ бриліантовымъ нерствемъ въ тысячу рублей.
Командуя 9 черноморскимъ казачьимъконнымъ полкомъ въ 1821 г , Безкровный содержалъ пограничный
караулъ въ Зчасти черноморскаго кардона. Коман
дуя отрядами, занимавшимися въ зимы 1822 и 1823
годовъ рубкою лѣса на лѣвомъ берегу р Кубани
для жилищъ новыхъ переселевцевъ, водворявших
ся на землѣ Черноморскаго войска, онъ отражалъ
съ пораженіями нападенія на отрядъ закубанцевъ.
Съ 30 Мая по 3 Октября 1823 г. былъ съ черноморскимъ 3 коннымъ пол комъ на границѣ цар
ства Польскаго, по 18 Ноября 1826 г. на границѣ Пруссіи, а въ 1 8 2 7 г. Марта 21 возвратился
въ войско Черноморское. За отличное усердіе по
службѣ, по представлен ію Наслѣдника Цесаревича,
Безкровный былъ награжденъ орденомъ Св. Анны
2-й ст. 22 Августа 1826 г. Съ 22 Августа
1827 г. онъ комапдовалъ всѣмъ черноморскимъ
кардономъ и иснравлялъ должность комввдующаго
въ войскѣ. Наконецъ, Высочайшимъ указомъ, даннымъ Правительствующему Сенату, Алексѣй Даниловичъ былъ назначенъ войсковымъ атаманомъ
съ 27 Севтября 1827 г., а приказомъ отъ 2 Ок
тября того же года, по случаю назначенія, по
Высочайшему повелѣнію, Августѣйшимъ атаманомъ всѣ х ь казачьихъ войскъ Наслѣдника Цеса
ревича Александра Николаевича, ііереименованъ изъ
войсковаго въ наказные атаманы.
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Безкровный вступилъ въ у иравлспіс краемъ
въ мирпое время съ черкесами, но при войнѣ Россіи съ Персіей и Турціей въ 1827, 1828 и 1829 г.
Горцы вновь стали во враждебный отношенія къ
русскимъ. Въ 1828 г. Безкровный, приітпнп на
чальство надъ Таманскимъ огрядомъ, действовала
ііодъ Анапой. 28 Апреля, ночью, нсреправясь че
резъ Бугазскій п рол п и ., съ нисколькими казака
ми, онъ внезапно паналъ на турокъ и черкесовъ,
наблгодавпшхъ съ противоположной стороны за
движеніемъ нашихъ войскъ, взялъ 12 человѣкъ
ві плѣнъ съ оружіе-мъ въ рукахъ; 29 Ап
реля, расположивъ на Бугазской косѣ секретные
караулы, онъ ноймалъ еще 4 турокъ, носланныхъ
пепріятелемъ изъ Апапы ко взятымъ накануне товарипіамъ за вестями о движеніи нашихъ войскъ. Что
бы предупредить занятіе непріятелемъ Бугазской ко
сы и Джимитейскихъ высотъ, что могло препятство
вать переправе нашихъ войскъ, Безкровпый съ авангардомъ изъ 650 ч. нѣхоты и кавалеріи съ че
тырьмя орудіями носпешилъ переправиться чрезъ
Бугазскій проливъ, 30 Апрѣля опъ занялъ высо
ты и, устроивъ редутъ, открылъ безпренятственный проходь нашпмъ войскамъ чрезъ узкую Джи"митейскую косу. Съ 3 Мая по 12 Іюня Безкров
ный былъ при осаде крепости Анапы, подъ начальствомъ командира осадныхъ войскъ генералъадъютанта вице-адмирала князя Меньшикова. Со
дня осады по день сдачи крепости, кроме коман
довала Таманскимъ отрядомъ, Алексѣй Дайиловичъ
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завѣдывалъ передовою цѣпмо и лично н аблю дал
день и ночь за успѣшнымъ пропзводствомъ осадныхъ работъ, участвуя 3, 4, 5 и 6 Мал въ сражепіяхъ съ турками, дѣлавпіини вылазки,— и чер
кесами, нападавшими на лагерь и передовую цѣпь,
при чемъ 6 числа, во время сильнаго натиска
непріятеля, усилившагося сбить стрѣлковъ, подъ
Безкровнымъ была ранена лошадь; 9 Мая Без
кровный нринималъ участіе въ перестрѣлкѣ съ
черкесами; 12 Мая, послѣ предварительной сильнѣйшей иерестрѣлки съ черкесами, атаковавшими
лѣвый флангъ лагеря съ частью турокъ и полевымъ орудіемъ, онъ разбилъ этотъ отрядъ; 14 Мая,
ночью, безъ выстрѣловъ Безкровный съ казаками
напалъ на турецкіе шанцы, перекололъ находив
шихся тамъ турокъ и 14 человѣкъ впялъ въ
плѣнъ; 17 Мая участвовалъ въ жаркоиъ сражежсніи съ черкесами, нападавшими въ яначительпыхъ силахъ на передовую цѣпь, и турками,
дѣлавшими вылазки изъ крѣпости. 18 Мая въ сра
жен! и съ черкесами и турками, дѣлавшими вылаз
ку съ полевыми орудіями отбилъ полевое орудіе съ
лошадьми; 19 Мая выбилъ турокъ изъ овоповъ и занялъ полѣдніе; 20 Мая былъ въ перестрѣлкѣ съ чер
кесами; 28 Мая отразилъ многочисленную партію
горцевъ подъ предводительствомъ главныхъ ихъ
князей и дворянъ. Въ жаркомъ сражеиіи съ ту*
рецкимъ гарнизономъ, сдѣлавшимъ изъ крѣпости
вылазку въ числѣ 1 5 0 0 ч. съ полевымъ орудіемъ,
не смотря на то, что турки действовали подъ при-

крытіенъ выстрѣловъ изъ крѣпостныхг орудій,
Безкровный съ 3 1 0 человеками регулярной пѣхоты и казаковъ отрѣзалъ ихъ отъ крѣпости и,
подъ перекрести и м ъ огнеиъ, стремительно бросил
ся на нихъ съ холоднымъ оружіемъ въ рукахъ,
сбросилъ съ высокаго утеса на морской берегъ,
гдѣ болѣе 7 0 0 человѣкъ остались па мѣстѣ уби
тыми и ранеными; при чемъ отбиты полевое орудів и зарядный лщикъ съ снарядами и лошадьми.
29 Іюня Безкровинй отразилъ черкесъ, яападавпіихъ на передовую ц еп ь, перешелъ за Кубань и.
сжегъ ихъ жилища; 30 Мая производилъ поиски
кепріятеля по горамъ; 1 и 2 Ію ня— находился въ
перестрѣлкѣ съ черкесами, нападавшими па пере
довую цѣпь; 4 Іюня, наблюдая за производствомъ
осадиыхъ работъ, раненъ картечью въ кисть л е 
вой руки. З а отличную храбрость во всѣхъ этихъ
дѣлахъ іг благоразумный распоряженія Алекс бйД аниловйпъ былъ произведенъ въ гснералъ-маіоры и
награжденъ ордепомъ Св. Георгія 4 класса. Съ
9 Августа 1 8 2 8 г. Безкровный сдѣлалъ затѣмъ
еще двѣ эксиедиціи въ земли натухайцевъ, при
чемъ сжегъ 6 ауловъ, взялъ въ нлѣнъ 23 черке
са и яахватилъ много рогатаго скота и овецъ.
Таковы были т е военныя дѣлнія, А. Д. Безкровнаго, которыя по справедливости давали ему
полное право на положеніе, занятое имъ въ рядахъ черноморской казачьей старшины въ качествѣ
войсковаго атамана. Не долго одвако пришлось
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Безкровпому занимать это заслуженное ом'ь положеніе. Не братаясь съ казачьей старшиной и стро
го преслѣдуя виновныхъ по службѣ въ безиорядкахъ и злоу потребленіяхъ казачьихъ офицеровъ,
Алексѣй Даниловичъ вызвалъ тѣмь самымъ вражду въ срсдѣ казачьей старшины. Количество его
враговъ постоянно росло, а вмѣстѣ съ тѣнъ росло н
желаніе вооружать чѣмъ нибудь начальство нротнвъ
гордаго и строгаго атамана. Враги въ ѳтомъ случаѣ
избрали то самое средство, которое примѣнялъ Без
кровный къ виновной старшинѣ, на первыхъ порахъ своей атаманской деятельности. Въ 183 0 году,
во время проѣзда и инслекціи войскъ графомъ Паскевичемъ, недовольные на атамана черноморцы
обвинили послѣдняго во взяточпвствѣ предъ'глав
нокомандующимъ, при чемъ. фактической подклад
кой послужило обыкновеніе черноморцевъ дарить
при попойкахъ другъ друга скотомъ и др подар
ками, каковымъ обычаемъ не пренебрегалъ и Б ез
кровный, человѣкъ богатый о самъ никогда нежалѣвшій средствъ на подарки и угощенія. Возни
недовольныхъ дали желательные результаты. Без
кровный былъ удаленъ. Паскевичемъ отъ должно
сти наказыаго атамана. Вскорѣ затѣмъ больной и
нравственно измученный казачій генералъ и со
зсѣмъ разстался съ жизнію; но умирая, онъ въ
послѣдвій разъ далъ своимъ врагамъ примѣръ до
стойный подражав ія: все свое имущество Алексѣй
Даниловичъ завѣщ алъ на церкви и на богадѣльню
въ пользу бѣдныхъ.
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Ниномй Степанович* Заводовсній,

генерсш-оте^каеалерщ Наказный Атамане Черномор
скаго казачьяго войска и командовавшій войсками
на Кавказской линіи и вв Черноморіи cs 11 Ноября
1330 года по 9 Ноября 1853 года.
•

К акъ и предшествующ^ атаманъ, Н. С. Завадовскій былъ ао преимуществу боевымъ генераломъ, военнымъ деятелемъ, вся служебная д ея
тельность котораго протекла въ ноходахъ, войнахъ
и сраженіяхъ съ непріятелемъ.
Заводовскій родился въ 1789 году, а в ъ 1 8 0 0
году двѣиадцати л етъ отъ роду посту пил ь уже
на службу казакомъ; въ 18 1 2 году онъ произведенъ былъ въ первый офицерскій чинъ, въ томъже году— въ сотники , въ 1813 году— въ пору
чики; въ 1 8 1 7 — въ штабъ-ротмистры, въ 1818
году— въ ротмистры, въ 1819 году въ чинъ пол
ковника, въ 1828 году въ генералъ-наіоры, въ
184 0 году въ генералъ-лейтенанты и, наконецъ,
въ 1 8 5 2 году въ геоералы-отъ-кавалеріи1
Само собою понятно, что это постепенное во
схождение но служебной лестнице генерала Заво
довскаго было плодомъ его личиыхъ усилій и служебныхъ отличій. Николай Степановичъ орошелъ
въ этонъ отношеніи многотрудную школу, будучи
участникомъ во всехъ войнахъ съ 1812 года.
Такъ, въ 181)0, 1807 и 1810 годахъ онъ былъ
въ походахъ и делахъ противъ горцевъ; во время
отечественной войны въ 1812 году участвовалъ
зоз
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между нрочимъ въ сраженіяхъ при Трокахъ, подъ
Пильною, при корчмѣ Сорѣ, при Иовиверкахъ, при
Кочсржисках ь, при деревнѣ Свѣчѣ, у мѣстечка
Башинкевичъ, при Двинѣ, подъ Нитебскомъ, при
Тнрутинѣ, подъ Дрезденом! и иодъ Вульмомъ. На
ходясь всегда въ передовыхъ рлдахъ арміи, Заводовскій два раза былъ раненъ ружейными нудями
въ лѣвую руку. Въ 1828 году, во время турецкой
войны, Заводовскій коландовалъ черноморскими пол
ками, учаетвовалъ въ осадѣ крѣности Барса, въ
нѣсколькихъ стычкахъ подъ нішъ и во взятіи его
штурмомъ, а также въ походѣ изъ Барса въ Ардаганъ и во взятіи этого иослѣдияго. Въ 1830 году
Заводовскій снова является въ эксіівдиціи противъ
горцевъ, предпринятой иодъ личнымъ командованіемъ главнокомандующаго Кавказскимъ корпусоыъ
графа Насксввча и участвуегь въ иѣсКолькихъ
дѣлахъ противъ ненріятеля. Въ 1 8 3 6 , 1 8 3 7 , 1838,
1 8 3 9 , 1 8 4 0 , 1841 и 1 8 4 2 годахъ былъ совершенъ рядъ эш іедицій иротивъ различныхъ горскихъ нлеменъ уже иодъ командою самого Заводовеваго, экснеднцій, изобиловавшихъ мелкими стыч
ками, круииыми сражениями и кровавыми дѣлаыо
русскихъ войскъ съ черкескими полчищами. Затѣм ъ, въ нродолжеиіе всей остальной своей слу
жебной карьеры, Заводовсвій ведетъ упорную, безконечную борьбу русскихъ войскъ съ черкесами
въ роли наказиаго атамана и командовавшего вой
сками на Кавказской лииіи и въ Черноморіи.
Поглощенный исключительно военными ваня305

тіями, Заводовскій, помимо обязанностей наказпаго
атамана Черноморскаго казачьяго войска, состоллъ
управляющим* гражданскою частію въ Ставрополь
ской губреніи съ 1844 года и на этомъ, считав
шемся въ свое время скоіьзскимъ, посту оііъ удер
ж ался, по словамъ генерала И. Д. Поііко, долѣе
всѣхъ своихъ предшественниковъ. При немъ же
было выработано и введево въ войскѣ казачье положеніе 1 8 4 2 года.
Такая долгая и продолжительная служба Ни
колая Степановича была справедливо цѣнима во
еннымъ начальствомъ. Помимо чиновъ, Заводовскій
вагражденъ былъ за свои заслуги орденами и де
нежными наградами. Т акъ, онъ состоялъ кавале
ром* орденовъ: св. благовѣрнаго я великаго князя
Александра Невскаго, алмазами украшеннаго, Бѣлаго Орла, св. Владиміра 2 ст. большаго креста,
св. Анны и св. Станислава 1-й степ., св. Георгія
4-й степени за выслугу въ офвцерскихъ чиііахъ
25 лѣтъ; имѣлъ зиакъ отличія безпоропной службы
за XXX лѣтъ и медали въ память отечественной
войны 1 9 1 2 года, за взятіе Парижа и за турецкую
войну 182 8 и 1829 годовъ; былъ Всемилостивей
ше награж дена въ 1814 году брилліантовымъ перстнемъ, въ 1826 году одной тысячью рублей ассигваціями, въ 1827 г. тремя тысячами абсигн., въ
1 8 4 2 году десятью тысячами рублей ассигн., въ
1 8 4 9 г. пятнадцатью тысячами рублей серебромъ
в въ 1 8 6 2 году двадцатью тысячами рублей сервбромъ.
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Заслуженно пользуясь репутацісю опытнаго
и энергичнаго боеваго генерала, Николай Степано
вич* Заводовскій самою своею смертью еще болѣе
укрѣпплъ за собою въ нотомствѣ эту реиутацію:
онъ уиеръ въ 1853 году въ походе противъ черкесскаго племени— шансуговъ. Въ «Ставропольскихъ
Губернских* Ведомостях*» за этотъ годъ напеча
тана очень интересная заметка о последних*
дняхъ жизни Заводовскаго; Заболевши во время
похода, ген'ералъ,— не смотря на рѣшительный протестъ доктора, заявившего атаману, что если онъ
тронется съ отрядомъ съ мѣста, то докторъ не
ручается за его жизнь даже на одинъ день,—
приказал* тѣмъ не менѣе войскамъ двигаться по
намѣченному пути. Вотъ что передалъ потомъ по
поводу, этого печальваго обстоятельства супругѣ
генерала его доверенный адъютантъ:
Собираясь отправиться съ войсками, генералъ
приказал* своему адъютанту убрать его бумаги и
письма, а потомъ попросилъ его взять къ себѣ
деньги, часы и др. цѣнныя вещи. «Къ нвдказаніямъ прибирать бумаги, раэсказывалъ адъю тантъ,
я н рн вы кц но ириказаніе прибрать деньги и всп(и
было для меня ново и какъ-то болѣзненно подей
ствовало мнѣ на душ у. Исполнив*, однако, что
было мне сказано, я стоялъ, проникнутый мрачпымь иредчувствіемь, и смотрѣлъ на генерала, въ
ѳжпданіи дальвѣйшихъ приказаній. Он* страдал*.
Страданія его были такъ жестоки, что я ощуіцалъ
ихъ въ моем* сердце. Въ эти минуты олъ о д е 307
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вался— уже въ другой разъ. Это мучило его. ( р е 
шись въ первый разъ, онъ спохватился, что не
надѣлъ себѣ на грудь своего завѣтнаго креста,
которыыъ, быть можетъ, благословила его умира
ющая м ать,— и чтобъ надѣть его, больной не щадилъ себя для лишвяго и, въ тѣ минуты тяжкаго ему, труда раздѣться и вновь одѣться. Наконецъ, прійдя въ спокойное положеніе, Николай
Степановичъ началъ мвѣ говорить слабыиъ, нрерывающимся голосомъ, что онъ чувствуетъ себя
такъ худо, какъ никогда еще ие чувствовал^ что,
не смотря однакожъ на это, онъ ввкакъ не согласенъ оставаться на мѣстѣ, и что, яаконедъ, если
бы пришлось ему не пережить похода, то онъ препоручаетъ.м нѣ приберечь все, что съ нимъ есть.
Мвѣ сдѣлалось невыносимо грустно. Я ішребилъ
его, стараясь отвести ого мысли на другіе пред
меты. Заговоривъ о положеніи дѣлъ въ горахъ,
овъ высказалъ свое безиокойство за Абинское
укрѣиленіе и прнказалъ позвать к ъ себ ѣ воиискаго начальника. Когда воинскій начальникъ вошелъ
геыералъ, стоя иа ногахъ, ясно и твердо отдавалъ
ему приказанія, ннсходя до самыхъ мелочныхъ
подробностей, о приведевіи уврѣпленія въ наивозможно-исправмѣйшее оборонительное ноложеніе и
о неусыпной бдительности въ охраненіи его».
«Между тѣмъ вастунилъ день. Генералу до
ложили, что для него экипаж ъ поданъ к ъ крыльцу.
Онъ помолился Богу, вышедъ в сѣлъ въ вкипажъ,
съ докторомъ; а мнЪ приказалъ ѣхать верхомъ,
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неотлучно съ боку экипажа. Проѣзжая мимо войскъ,
Николай Степановячъ здоровался съ ними изъ эки
пажа; оо какъ голосъ его былъ слишкомъ слабъ,
то войска не могли его слышать и не отзывались
на его военный нривѣтъ, во всю его жизнь, какъ
п въ послѣдній ея часъ, согрѣтый сердепнымъ до
брожелательством! казаку. Когда мы выѣхали напередъ, отрядъ тронулся. Экипажъ генерала сле
довал! въ передней колоннѣ, которая не ииѣла
обоза и которая скоро оставила далеко назади себя
колонну съ обозомъ. Несмотря на ненастье, каза
ки шли бодро и съ песнями. Они шли домой. Генералъ, невидимому, чувствовал! себя лучше. Онъ
слѣдилъ за движеніемъ колонны и часто отдавалъ
приказаиія; часто также подзывалъ къ себѣ отдѣльныхъ вачальниковъ и благодарилъ ихъ за
службу въ оконченной экспедиціи. Ш ансуги насъ
не безпокоили. Они вообще не охотники драться
въ ненастную погоду. Былъ полдень. До р. Купипса, гдѣ нанъ надлежало сдѣлать привалъ, оста
валось не болѣе четырехъ верстъ. Гевералъ спро
си л! меня: сколько еще верстъ до К у в и н са?- Я
сказалъ. И эго были иослѣднія, въ сей жизни, сло
ва моего незабвеннаго начальника. Прошло лослѣ
этого съ четверть часа. По причине терновника,
росшего около дороги, я отсталъ отъ экипажа на
несколько шаговъ. Вдругъ докторъ, громко и какъ
бы съ нспугомъ, назвалъ меня, остановив!, въ то
же время, экипажъ. Я нодъехалъ и увиделъ—
Боже милосердный!— то, что я увидѣлъ, не изгла309
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дптся изъ -моего воображеиія во всю мою жизнь.
Докторъ, смущенный до крайности, держитъ на
своихъ руііахъ умирающего начальника. Лицо ге
нерала покрыто бледностью, для опредёленія ко
торой, чрезъ сравненіе, л ве нахожу цвѣта въ
природе; глаза полузакрыты и недвижны,— еще въ
нихъ теплится искра жизни и мысли, уста по
луоткрыты, и на нихъ замираетъ недосказанное
слово. Все же лицо въ совокупности вмражаетъ
неизъяснимую доброту, кротость и покорность не
преложному и общему для всѣхъ насъ уставу
природы. Я провелъ нѣсколько минуть въ невольномъ и нѣмомъ созерцаніи этого лица, на которомъ скользилъ ещ е, угасая, иослѣдній лучъ жиз
ни. Потомъ, цочти безъ сознанія, я сдѣлалъ док
тору вопросъ: что же это значитъ?— Это конецъ,
смерть, отвѣчалъ онъ>.
«Вскоре ѳкипажъ, такъ мгновенно и разитель
но превратившейся въ гробъ, былъ окружспъ мно
гими офицерами, следовавшими въ колоннѣ. Всѣ
безъ словъ выражали свое скорбное изумленіе. По
всему отряду лробѣжало одно ощущеніе, передать
котораго я не умею , потому что оно и выразилось
внезаіш ымъ, общимъ, глубокимъ молчаніемъ, и об
щи иъ прекращеніемъ движевія, безъ команды. Я
посмотрѣлъ на часы— было три четверти перваго.
До Кунипса оставалось версты три. Убедившись
въ кончине своего начальника, окружавшіе экииажъ о тъ ех ал а отъ него».
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ФОТОГРАФИРОВАЛЕ.А-•КЛИЦЫНЪ

НЛ'ЧАДЬНИКЪ Ш Т А Б А , ИСПРАВЛЯВШИЙ ДОЛЖ НОСТЬ НАКАЗНОГО АТАМАНА "ЧЕРНОМОРПКАГО
КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА И КОМАНДОВАВШІЙ "ЧЕРНОМОРСКОЙ КОРДОКЗСЙ лИНІЕЙ

ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЬ

ГРИГОРІИ АНТОНОВИЧЪ РАШПИЛЬ

(Съ 8 апрѣля 1844 года по 19 октября і 85 з года)

Григорій Антоновичъ Рашпиль,

генерам-лейтетнтх, начальнике войсковаго штаба,
исправляюиій должность Паказнаю Атамана Чер
номорскаго казачьяго войска cs 26 Ноября 1842 года
no 1 Октября 1852 года.

Между тѣмъ какъ накавный атаманъ Черно*
морскаго войска Н. С. Завадовскій былъ большею
частію внѣ войска то управляя Ставропольской губерніего, въ которой имѣлъ постоянное мѣстопребмвавіе, то производя экспедиціи въ горахъ противъ
черкесовъ въ качествѣ ксмавдующаго Кавказской линіей я въ Черноморіи,—фактически черноморскимъ
атаманомъ былъ начальникъ штаба Г. А. Рашпиль.
Григорій Антоновичъ родился 26 Сентября
1801 года я происходилъ изъ рорянъ Черномор*
скаго войска. Получивъ домашнее воспитаніе, онъ
поступилъ очень рано на службу рядовымъ казакомъ, именно въ 1814 году, т. е. тринадцати лѣтъ
отъ роду; чрезъ четыре года онъ-былъ зачисленъ
юнкеромъ въ Черноморскій лейбъ-гвардейскій эскадронъ, въ 1821 году произведенъ въ корноты, въ
1826 г.— въ поручики, въ 1827 г.—въ штабсъротмистры, въ 1831 году въ ротмистры, а въ слѣдующемъ 1832 году въ полковники. Такимъ обра
зомъ, Рашпиль въ 10 лѣтъ завершилъ свою офи
церскую карьеру; еще чрезъ 10 лѣтъ, въ 1841 го
ду онъ былъ произведенъ въ чинъ гспералъ-маіора, въ томъ же году назначенъ исправляющимъ
должность начальника штаба, а со введепіемъ въ
312
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войскѣ положения 1842 года утвержденъ въ этой
должности. 4 Апрѣля 1844 года Рашпилю пору
чено было исполненіе должности наказеаго ата
мана и командующего Черноморскою линіею. На
конецъ, 3 Апрѣля 1849 года Григорій Антоновичъ
былъ произведенъ въ генералъ-лейтенанты. Сверхъ
того Рашпиль состоялъ кавалерогь орденовъ св. Владаміра 2-й ст. большего креста, 3 и 4-й ст., по*
слѣдній съ бантомъ, св. Анны I и II ст., св. Ста
нислава I ст., св. Георгія 4-й степ, за выслугу
въ офнцерскихъ чинахъ 25 лѣтъ, знакъ отличія
за 25 лѣтнюю безпорочную службу, имѣлъ медали
за персидскую войну 1826— 1828 годовъ, за взятіе приступомъ. города Варшавы 25 и 26 Августа
1831 года, знакъ отличія польскаго ордена за
военныя достоинства 4-й степени и крестъ за служ
бу на Кавкаяѣ; получилъ въ потомственное владѣніе Высочайше пожаловапныхъ 1500 дес. земли.
Собственно боевая военная служба Рашпиля
началась съ 1826 года, походомъ въ Грузію. 1827
и 1828 годы проведены Григоріемъ Антоновичем*
въ иоходахъ въ Персія, при чемъ онъ принималъ
здѣсь участіе въ цѣломъ рядѣ сраженій и дѣлъ
съ непріятелемъ и между прочимъ при осадѣ и
взятіи крѣностей Абасъ-Абада и Эривани. Въ
1831 году, по назначению начальства, Рашпиль
участвовалъ въ дѣйствіяхъ Противъ польскихъ
мятежников*. Затѣмъ въ 1841,1844, 1845,1846,
1847, 1848, 1849, 1850, 1851 и 1852 годахъ
Григорій Антоновичъ совершилъ цѣлый рядь экспе313
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дицій против! различных! горскнхъ ллеменъ, на
чальствуя вкспедиціонными отрядами. Въ этотъ
длинный періодъ казачьихъ походовъ въ горы Раш
пилю приходилось руководить войсками при не
однократных! стычкахъ и сражевіяхъ съ ненріятелемъ, при работахъ по укрѣпленіямъ и проло
жен ік> дорогь, при атакахъ и взятіи черкесскихъ
ауловъ и т. п.
Но особенно плодотворная дѣятельность Раш
пиля заключалась въ разумныхъ адиинпстративныхъ распоряженіяхъ по войску. Въ этомъ отвошеніи Григорій Антонович! врядъ ли имѣлъ со
перников* въ ряду своихъ предшествеввиковъ.
Уступая, быть можетъ, но уму и такту Антону
Андреевичу Головатому, Рашпиль стоялъ въ то же
время выше этого послѣдняго по ширинѣ тѣхъ
мѣропріятій, какими озяаменовава его дѣятмьность
по войску. Этотъ черноморецъ-генералъ, ве получившій никакого образованія, ве прошедтій подъ
чьимъ либо руководством! практической школы
управленія, благодаря исключительно своимъ богатымъ способностям! и природному уму, выработалъ замѣчательно полное, закопченное и основа
тельное міросозерцавіе на казачью жизнь и вужды.
Это былъ не только передовой человѣкъ по своему
времени, но и дѣятель, съумѣвшій соединить лучшія стремленія ума человѣческаго съ практически
ми мѣропріатіями. «Совпаденіѳ наяначевія этой
свѣтлой личности съ преобразованіемъ войска по
новому положевію (1842 года), говорить генералъ
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И- Д. Попко, лучшій зватокъ казачьяго быта и
особенностей и снодвижникъ ктоиу же Рашпиля
въ періодъ своей молодости, было благопріятнымъ
для войсковой корпораціи событіемъ. Призванное
съ обновленію своего военнаго и граждапекаго бы*
та, войско должно было найдти въ саыомъ себѣ
потребныя для этой работы силы, такъ какъ иносословные дѣятели ни въ строевой составъ, ни во
внутреннюю административную сферу этого маленькаго государства въ государстве, за самыми
незначительными исключеніями, не допускались.
Генералъ Рашпиль явился лучшимъ иредставителемъ своихъ сословныхъ силъ, разумнымъ истолкователемъ и сильнымъ поборникомъ новыхъ войсковыхъ ігорядковъ. Общества съ такимъ замкнутымъ учрежденіемъ, какими еще недавно были
старыя казачьи войска, легко впадаютъ въ застой
и усыияеніѳ, если продолжительное время не вы
зываются къ живому еоприкосновенію съ окружающимъ ихъ міроиъ. Тогда они дѣлаются забытыми,
хотя и обитаемыми островами, настоящими terra
incognita, гдѣ люди по одному закону съ растеніями, отцвѣтаютъ и разлагаются, не сдвигаясь съ
своихъ корней. Войско Черноморское, до традцатыхъ годовъ нынѣшняго столѣіія, посылало свои
полки ва виѣшнюю службу за тридевять земель,
какъ напр., въ Царство Польское, и посредствомъ
этихъ служебныхъ прогулокъ, время отъ вренепи,
вдыхало свѣжій воздухъ извнѣ. Но когда домашняя
Кавказская война потребовала прекращенія внѣш315

иихъ нарядовъ, войско затворилось мертвецки въ
своихъ предѣлахъ и погрузилось въ пассивное содержаніе нижне-кубанской кордонной лоніп, гдѣ,
кромѣ камышей и горъ, ничего больше ие было
видно, гдѣ, по свойствамъ мѣстности, даже кон
ные полки пускали коней въ табунъ и отбывали
оборонительную службу на <вышкахъ> да въ пѣпіихъ «залогахъ». О наѣздническомъ раявитін, о
строевомъ образовании и вообще объ изученіп разносторонпихъ требованій службы рѣдко кто забо
тился и могъ заботиться. Въ офицеры производили
потому, что штаты того требовали, и кто лучіие
иереписывалъ бумаги дома или въ Тифлисѣ, тотъ
скорѣе достигалъ производства. Но лишенія на
этомъ поприщѣ выкупались по крайней мѣрѣ бое
выми дѣлами, время отъ времени свидѣтельствовавшими о военныхъ качествахъ, присущихъ даже
заглохшему казачеству. Не та картина рисовалась
во внутреннемъ экономическомъ быту казачьяго
общества. Отъ неопредѣленныхъ правъ землевладѣнія и по милости широкаго самоуправленія про
изошло крайнее нарушение равновѣсія въ пользованіи войсковою (общинною) землею между хуто
рами и станицами, другими словами—между патриціямп и плебеями войсковаго васеленія. Въ этомъ
самобытномъ обществѣ, которому въ числѣ дру
гих'!. льготі. самоунрамешя, предоставлепо было
устроить свою экономическую жизнь какъ оно само
хотѣло, повторилось тоже явленіе,—если умѣстно
привести здѣсь этотъ историческій примѣръ,—
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которое когда-то въ Римѣ вызвало аграрный эаконъ, опредѣлявшій владѣть землею одному лицу
не болѣе того, сколько можно запахать однимъ
ярмомъ въ недѣлю. Притѣсненные станичники бедведи, плохо снаряжалось ва службу, пускались
въ конокрадство н, что всего несообразнее, отно
сились къ своимъ чиновнымъ хуторянамъ съ та
кими чувствами, какимъ не слѣдуетъ быть между
начальствующими и подчиненными. Затѣмъ, какъ бы
результатомъ неурядицы въ матеріальномъ быту,
явилось охлажденіе къ интересамъ умсгвенвымъ,
къ ученію и образованію, что уже исторически
не шло народу, искони чуждому старовѣрства, ра
скольничества и тому подобныхъ оковъ, иодавляющвхъ свободу человѣческаго духа. Еще въ ран
нюю пору своей жизни войско Червоморское бла
говолило къ наукѣ, заводило, при помощи духовныхъ лицъ, школы, имѣдо даже войсковую гимнаэію, которая угасла за недостаткомъ учащихся,
и ко дню пришествія новаго войсковаго лоложенія
тьма бысть по всей землѣ.... Пришедшій вмѣстѣ
съ новмиъ положеніемъ свѣжій дѣятелі. въ лицѣ
Г. А: Рашпиля вѣрно понялъ существенные не
достатки своего сословія и на первомъ планѣ своей
общественной деятельности поставилъ три задачи:
образованіе служебное, благоустройство земельное,
просвѣщеніе умственное».
Разъ ставши на эту точку зрѣнія, генералъ
Рашпиль настоятельно нотребовалъ отъ офицеровъ
служебныхъ зпаній, долженствовавшихъ дать имъ
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преимущественно предъ рядовыми казакам, а отъ
послѣднихъ хорошей строевой подготовки. Съ этою
цѣлыо онъ учредилъ при г. Екатеринодарѣ «кон
ную учебную часть» н самъ часто обучалъ здѣсь
урядниковъ; наиболѣе способныхъ молодыхъ ка%
ковъ онъ по собственному выбору отправлялъ въ
образцовый части. «Заѣхавъ одинъ разъ въ войско
вой монастырь принять благословеніе вреподобвыхъ
отцовъ, открылъ онъ между ними десятка два станичвыхъ паробковъ, облекшихся въ послушвическіе
лодрядсники, рослыхъ, видныхъ, хорошо упитанныхъ, а вдобавокъ еще грамотныхъ, и, хотя
былъ человѣкомъ искренно религіознымъ, ве по
колебался повернуть молодцовъ ва пользу службы
царской и украсить ими составь гвардейскаго
эскадрона». Чтобы дать примѣръ успѣшной борьбы
казачьей конницы съ черкесами, Рашпиль бралъ
съ собою гвардейскій аскадронъ, хорошо пріученный къ правильному боевому строю и долженство
вавши служить образцомъ для казачьихъ плохо
подготовлеввыхъ полковъ. Разъ дошло до- свѣдѣнія Рашпиля, «что кардонные вачальвики не про
пускаю т льготвыхъ казаковъ прикубанскихъ ставицъ за Кубань, на непрілтельскую сторону охо
титься за дикими кабанами; если же и пропускаютъ, то требуютъ «билетовъ съ завязкою», т. е.
мѣшковъ съ ячиенемъ или съ пшепомъ. Атамавъ
поскакалъ ва кардовъ и крѣпко наказалъ ве за
держивать вольныхъ охотнввовъ, а вслѣдъ затѣмъ
уставовилъ на этотъ случай властувскіѳ билеты
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(безъ завязке) и самъ выдавалъ ихъ, ш ѣя ко
нечно въ виду открыть просторъ молодецкимъ пластунскимъ ннстинктамъ. Распоряженіе это было ри
скованное, потону что въ то время шагъ за Ку
банью значилъ шагъ въ непріятельскій лагерь. Но
онъ, какъ видно, придерживался суворовскаго пра
вила: <цесять потеряю, а сто выучу». Однимъ
словонъ, Рашпиль вникалъ во всѣ топкости воен
ной службы казака и личнммъ примѣромъ и вниманіемъ старался оріучить послѣдняго къ правиль
ной строевой службѣ.
Къ сожалѣнію, добрыя пачинанія Григорія
Антоновича парализовались худыми инстинктами
стараго заскоруялаго чиновнаго казачества. Когда
дошло дѣло до введенія въ жизнь одной нзъ важнѣйшихъ практическихъ мѣръ новаго казачьяго
положенія—равномѣрнаго разверстанія зѳмельныхъ
угодій между высшимъ и низпшмъ классами ка
зачества,—Рашпиль встрѣтнлъ дружное и упорное
противодѣйствіе со стороны казачьей старшины,
пнѣвтей хутора и захватившей львппую часть
войсковыхъ земель. «Патриціи войсковаго сената,
какъ назвалъ мѣтко генералъ Попко противодѣйствовавшихъ старшипъ, усиѣли на самыхъ пер
выхъ порахъ убѣдить главу войска (т. е. наказнаго атамана Заводовскаго), что межевавіе разру
шить крупное скотоводство и коневодство (о людяхъ рѣчь была въ сторонѣ) и это отзовется весь
ма вевыгодно въ глубокой Россіи, что нежеваніе
дастъ возможность распространиться но степи зем319
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лепашеетву, тогда какъ иазиаченіе степи совсѣмъ
не земледѣльческое, а пастушеское, и что, накоиецъ,
это мужицкое землепашество, нотѣснивъ консвіе
табуны, оставить казаковъ безъ лошадей (хотя,
правду сказать, крупные табу иоводы всегда сбывали
своихъ лошадей не казакамъ, а стороннимъ ре*
монтерамъ и иромышленникамь, которые лучше
платили»). Сдѣланное Заводовсхимъ лредставленіе
въ гакомь смыслѣ было уважено въ Тифлисѣ, и
только когда въ 1844 году Заводовскиі быль на
значен* иавиокомандующииъ Кавказской ливів и
въ Чериоиирін и когда Рашпилю были такимъ об
разомъ развязаны руки, иослѣдній не ззмедлиль
разрушить нреііятешя сгороиниковь скотоводства
въ ущербъ ннтересамъ всего казачества.
Еще съ большимъ вниманіемъ относился Раш
пиль къ народному образованно. Не довольствуясь
возможностью иомѣщать казачьихъ дѣтей на вой*
сковыя стииеидіи ири кадетскихъ кориусахъ и
существовавшими ваведеніями, онъ добился учреж
дена войсковой гимназіи. <Вь доказательство добраго сочувствія опнсываемаго дѣягеля къ умствен
ному раявитію народа, говорить генералъ Ііопко,
слѣдуегь сказать, что въ то время, когда еще и
помина не было о народныхь школахъ, онъ, бы
вая въ станицахъ, уОѣждаль станичниковъ заво
дить ихъ, прнчсмъ соборалъ мальчиковъ, учив
шихся гдѣ ноиало по зяхолустьямъ, осведомлялся
объ иѵь усиѣхахъ и давалъ деньги на одежду
тѣмъ изъ нихъ, у которыхъ на илечахъ, кромѣ
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сорочки, ничего больше не было; а такихъ да и
вообще бѣднаго люда въ тѣ поры иного [было по
стаяицамъ. Опъ обращался къ церковнымъ пряятамъ съ просьбами объ учительствѣ в встрѣчалъ
выраженіе готовности по большей части отъ мень
шей братіи—дьячковъ, особенно же отъ старыхъ
дьячковъ, брившихъ бороду и носввшяхъ усы ро
казацки». Что касается жеискаго образованія, то,
при тогдашнихъисключительныхъ обстоятельствах*,
требовавшихъ отвлеченія мужскаго элемента на кор
донную линію и тѣмъ крѣнче приковывавшвхъ къ
домашнему очагу женское населеиіе, на зоспитаніе
женщины Рашииль смотрѣлъ съ этой послѣдней точ
ки зрѣнія. Въ виду этого, генералъ предположилъ от
крыть при женской обители училище для обученія
грамотѣ и письму, рукодѣліямъ, домоводству, безъ
внѣшняго лоска, преподаванія танцевъ, музыки и
вообще такъ называемая изысканнаго воспитанія.
Нельзя не отмѣтить также, въ ряду вѣкоторыхъ другихъ родовъ дѣятельности Г. А. Рашпи
ля, его замѣчательно гумавныхъ и истинно практическихь отношен ій къ сосѣдамъ казачества—;
горцамъ. «Кавказская война, говорить И. Д. Ііоико,
была въ разгарѣ, во это ве мѣшало Рашпилю въ
особыхъ видахъ достигать того, что воюющіѳ абад*
зехи и шапсуги по вреѵенамъ складывали оружіе
ш) кардонной линіи, отдавали его въ закладъ и
сотнями аробъ провозили продукты своей промы
шленности на екатериподарскія ярмарки для про
дажи и обмѣна. Этого нельзя было сдѣлать про11 Заказ 90
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сто я какъ-нибудь. Что же относится до мирпыхъ
хаѵышейцевъ и черченейцевъ, то онъ умѣлъ такъ
упрочить на нихъ свое вліяціе и такъ выгодно по
ставить въ яхъ глазахъ свой авторитета, что
князья и дворяне ежедневно почти иріѣзжали къ
нему разбираться въ своихъ спорныхъ дѣлахъ и
безусловно подчинялись его рѣшеніяиь, а простой
народъ слушался его даже въ тѣхъ случаяхъ, ког
да онъ болѣе бѣдныхъ людей носылалъ на зара
ботки въ прикубанскія станицы, около которыхъ
люди эти обыкновенно живились только хищничествомъ да разбоемъ. И все ато было обставлено
такими мѣраіш и распоряженіями, что нарушений
общественной безопасности не происходило. Какъ
на образчикъ тѣхъ средствъ, какія создавалъ онъ
себй для нравственнаго дѣйствованія на закубанскихъ сосѣдей, слѣдуетъ указать па его трудъ но
собранію возможно полныхъ данныхъ обычнаго за
кона горцевъ, называеиаго адатъ. Изъ этого сбор
ника онъ составилъ сводъ, которыиъ и пользовал
ся во многихъ случаяхъ».
Вообще Г. А. Рашпиль, говоритъ И. Д. Попко
о своемъ атаианѣ, <любилъ родные обычаи и пре
дана, но ве творилъ себѣ изъ нихъ кумира; онъ
смѣло дотронулся до всего, что было ветхо и не
пригодно, а первый подготовилъ почву для послѣдовавшихъ въ войскѣ ореобразованій и улучшевій.
Правда, его стадо не надолго, онъ не прошелъ
всего стадія, указаннаго емудобрымъ его геніеиъ,
страшно сказать, иодъ конецъ отъ него отступив322

Шямъ; онъ. выбылъ изъ строя прежде одержанія
ііобіды и неувѣіічанный лаврами. Но надобно
вёпоинять, что ннкто*не былъ ііророкозіь въ сво*
еяъ муравейникѣ. Р^шпиЛь бплъ молотомъ окайейѣлосии хвоего общества, боролся живосиломъ и
конечно мѣра огорченій, вьшесенныхъ имъ изъ
злой борьбы, переполнилась, если онъ, Неожида ино дЛй' друзей и недруговЬ и на ііерекоръ своей
трезвой прирсдѣ, сталь искать уТѣшееія в ѣ м у т номъ фіалѣ, отравившемъ не одно дарованіе, подорвавшемъ не одну силу на Руси съ тѣхъ норъ
какъ сказано: «Руси есть веселіе нити». А можетъ быть, онъ просто утратилъ вѣру въ свои си 
лы, отчаялся дойдти до нравильнаго рѣшенія своей
задачи, распутать гордіевъ узелъ современнаго
устройства казачества. Какъ бы то ни было, во
детальные годы его жизни, угасшей въ печальной
ббстановкѣ, были мертвы, ибо жизнь, какъ и вѣра, Ѳезъ дѣлъ мертва» . Какъ бы тамъ ни было,
іірибавимъ мы съ своей стороны, а Грнгорій Ан
тоновичъ Рашпиль сдѣлалъ такъ много нолезнаго
для казачества, оставилъ «толь свѣтлыё слѣды сво
ей деятельности въ жизни Черноморскаго войска,
что нравственный разладь, отравившій личную
ж изнь этого честнаго и талантливаго деятеля, от
зываясь горечью въ сердцѣ всякаго истинно пре
дан на го добру человѣка, ве затемнить блестящихъ
стран идъ исторіи Черноморскаго казачества, соз
дан ныхъ рукою этого глубоко несчаслнаго нодь конець своей жизни дѣятеля!...
п*
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ИСПРАВЛЯВШІЙ

ДОЛЖ НОСТЬ

бОТОГРАФІІСОВАДІ Е . Д. *ЕЛЯЦИН'І>

НАЧАЛЬНИКА

ШТАВА И НАКАЗНОГО

АТАМАНА

ЧКРНОМОРСКАГО

КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА

ГЕНЕРАЛЪ-МАЮРЪ

ЯКОВЪ ГЕРАСИМОВИЧЪ КУХАРЕНКО

(Съ іо октября і 8 5 а года по Зо іюня і 856 гола)

Яковъ Герасииовичъ Кухаренио,

іенералг-маіоря, начальнике войсковою ѵтаба, испра
влявшей должность Наказнаю Атамана Черномор
скою казачьяго войска cs 1 Октября 1852 года по 30
Ію.ія 1856 года.

Яковъ Герасииовичъ Кухареиио былъ сверстникомъ генерала Рашпиля, вѣсколько моложе по
службѣ и старше но лѣтаиъ. Родился о ііъ въ 1 7 9 9
году, а ооступилъ па службу въ 1 8 1 4 году, т. е.
15 лѣтъ отъ роду.
Свою военную карьеру Вухаренко вапалъ со*
теннымъ есауломъ, т. е. но нынѣпінему урядникомъ или унтеръ-офицеромъ, въ каковоыъ чинѣ по
сту пилъ на службу. Чрезъ девять лѣтъ, в ъ 1 8 2 3
году, онъ былъ произведенъ въ хорунжіе, в ъ 1 8 2 7
году— въ сотники, въ 183 3 году— въ есаулы, въ
1 83 6 году—въ войсковые старшины, въ 1838 году—
въ подполковники, въ 1 8 4 6 году«—въ полковники
и, наконецъ, въ 185 3 г. въ генералъ-маіоры.
Вухаренко былъ кавалеромъ слѣдующихъ op*
деновъ: Св. Георгія IV класса яа выслугу въ офицерскихъ чинахъ 25 лѣтъ, Св. Владиміра III и IV
степеней, послѣдній съ бантоиъ, Св. Айны II ст.
„и той-же степени съ Императорскою короною,
Св. Станнслала I и II ст. и той-же степени съ
Императорскою короною, знакъ отличія бсзпорочной
службы за XXV лѣтъ, серебрянную медаль за турец
кую войну 1 8 2 8 — 1829 годовъ и свѣтлобронзовую
въ память войны 1 8 5 3 — 1856 годовъ установленную.
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Свою служебную деятельность Яковъ Герасимовичъ провелъ частію въ командованіи разными
частями войскъ, а частію въ административныхъ
должностяхъ. Такъ, въ 1831 году онъ назначенъ
былъ командиромъ ііѣшей артиллерійской роты, въ
1 8 3 4 году- командующимъ 9 коннымъ полкомъ и
утвержденъ въ звавіи иолі^оваго командора въ
1 8 3 6 году. Въ тоже время, съ 1 8 3 3 но 1836 г.г.,
онъсостоялъ въ должности ассссора войсковой канцеляріи, въ какую должиость былъ избранъ черноморскимъ дворянствомъ, и временно несъ обязан
ности прокурора и члена оснепнаго комитета; съ
1 8 3 8 года заступилъ мѣсто ненремѣннаго члена
войсковой канцеляріи но экономической экснсдиціи
и избранъ дворянствомъ въ эту должиость въ
1 8 4 0 году. Съ преобразован іемъ войска но иоложеиію 1 8 4 2 года ІЕухаренко былъ назначенъ ок:
ружнымъ штабъ-офнцеромъ Бйскаго вое u bar о ок
руга. Въ 1851 году Яковъ Герасимовичъ удосто
ился назыаченія членомъ общаго нрисутствія де
партамента военныхъ иоселеній но дѣламъ казачьвхъ нррегулярныхъ войскъ съ правоиъ голоса и
въ томъ же году Высочлйшимъ приказомъ назиачеиъ исправляющим! должность наказнаго атам а
на Азовскаго казачьяго войска. Чрезъ годъ, въ
18 5 2 году, Кухаренко снова былъ нереведенъ въ
Черноморское войско иенравляющимь должность н а
чальника ш таба и наказнаго атамана Черномор
с к а я казачьяго войска. Кромѣ того, внослѣдствіи,
съ 1861 года онъ соетоялъ начальникомъ Нижае32Ѳ
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Кубанской кордонной лииіи и былъ командировать
въ Петербург* въ комитетъ для обсужден ія мѣръ о
заселеніи предгорій западнаго Кавкааскаго хребта.
Наконецъ, свою строевую и боевую службу
Вухаренко началъ вмѣстѣ съ ностунленіемъ въ
строй. Т акъ, съ 1814 по 1821 годъ онъ посто
янно находился на пограничной кордонной линіи,
въ 1 8 2 2 году упаствопалъ въ походѣ отряда гепералъ-маіора Власова протпвъ шапсуговъ, въ 1823
году— въ акспедиціи того же Власова противъ абадзеховъ, въ 182 5 г.— въ новой экспедиціи противъ
абадзеховъ и въ 182 6 г. - противъ шапсуговъ Во
время турецкой войны ,.съ 1828 но 182 9 годъ,
Вухаренко находился въ отрядѣ при бХокадѣ Ана
пы, участвовалъ здѣсь въ 14 различпыхъ сраженіяхъ подъ Анапой и вблизи Анапы съ турками и
черкесами. Затѣмъ 1 8 3 0 , 1838 и 183 9 годы про
ведены были Яковомъ Герасимова чемъ въ иоходахъ и въ нѣсколькихъ сражевіяхъ съ черкеса
ми, причеыъ въ однихъ случаяхъ Вухаренко дѣйствовалі. какъ самостоятельный начальникъ, а въ
другихъ нлдъ командою гевераловъ Заводовскаго и
Раевскаго Съ 185 2 по 185 6 годъ включительно
Вухаренко является незавпенмымъ началыіикомъ
отряда, совершившаго нисколько движеній и съ успѣхомъ дѣйствовавшаго противъ ненріятеля, за что
Яковъ Герасимовичъ получилъ нѣсколі.ко разъ бла
годарность главнокомандующего отдѣльнымъ Вавказскимъ корпусомъ свѣтлѣйшаге князя Воронцо
ва и пагражденъ ордепомъ Владииіра III степени.
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Яковъ Герасимовичъ Кухаренко былъ послѣднимъ чериоморскимъ генераломъ, который несъ
обязанности наказнаго атамана въ своемъ войскѣ;
нослѣ него наказными атаманами Черноморскаго
войска были назначаемы лица неказачьяго происхождснія. И судьба, какъ-бы въ ознаменованіе
этого обстоятельства, раеиорядидась. продать самой
кончинѣ этого генерала особый трагическій харак
теръ. Въ іюловинѣ Сентября 1862 г. Я. Г. Ку:
харенко, проѣяжая по службѣ въ г. Ставрополь
въ 11 часовъ ночи между Казанской и Кавказ
ской станицами по такъ называемой сгадой кор
донной ловіи, внезапно подвергся наііаденію партіи
абадзеховъ Генералъ ѣхалъ въ сопровождена толь
ко своего зятя капитана Іогансона и вѣстоваго ка
зака, безъ конвоя, и нопробовалъ защ ищ аться сна
чала при помощи револьвера, во револьверъ на
первомъ выстрѣлѣ осѣкся; а про второмъ взводѣ
револьвера, изъ залпа со стороны ненріятеля одна
пуля попала подъ курокъ, которымь разсѣкло
генералу руку, а другая контузила въ бедро.
Тогда генералъ выскочилъ изъ экипажа и обнаж илъ шашку. Силы были, однако на сторонѣ
абадзеховъ. Кухаренко съ зятемъ были взяты въ
плѣнъ, ямщикъ убитъ, а казакъ изрублеиъ. Боль
ной и израненный старикъ-гевералъ на 7 днѣ
плѣна умеръ въ горахъ у горцевъ, и только безжизненное тѣло его было потомъ 'переведено въ
Екатеринодаръ и чрезъ 11 дней послѣ смерти по
гребено адѣсь.
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Григорій Иванович* Филипсонъ,

існсра.іі-.и ктснашііб, командующ й войсками правою
крыла Кавказской лиши и Наказный Атамане Чер
номорскаго казачьяго войска ся 6 Іюля 1855 года по
12 Сентября 1860 года.

Григорий Иванович* Филинсонъ происходил*
изъ дворян* Казанской губерніи и родился въ
1 8 0 5 г. На службу поступил* подпрапорщиком*
в* Олонсцкій нѣхотный полк* 22 Мая 182В года,
въ 1 8 2 6 году произведен* в* прапорщики, въ сле
дующем* 1 8 2 7 — въ подпоручики, в* 18 2 9 г. в*
поручики, 1 Амрѣля 1835 г. в* иітабс*-капитаны
и 24 Ноября того же года въ капитаны, въ 1838
года въ подполковники, въ 183 9 г. в* полковники,
въ 1845 году въ генералъ-маіоры и въ 1857 го
ду въ генералъ-лейтевапты.
Генералъ Филинсонъ состодлъ кавалером* орде
нов*: св. Анны 1 ст. безъ короны и съ Импера
торскою коровою и мечами, II степ, съ Император
скою коровою, III ст. съ баитомъ и IV ст. съ
надписью: «за храбрость», св. Владиміра II ст. съ
мечами, III ст. и IV ст. съ бантомъ, св. Стани
с л а в а I и II степ., св. Георгія IV класса за вы
слугу 25 л ѣ гь въ офицерских* чинахъ, Бѣлаго
орла съ мечами и св. Александра Нсвскаго съ ме
чами; имѣлъ медаль за взятіе приступом* города
Варшавы 25 я 26 чисел* Августа 1831 года,
польскій знак* отличія за воеішыя достоинства
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IV степени, бронзовую медаль въ память войны
1 8 5 3 — 1 8 5 6 годовъ на андреевской левтѣ и знакъ
отличія безпорочной службы за 20 лѣтъ. Кромѣ
того, Григорій Ивановичъ неоднократно получалъ
денежныя награды, Монаршее благоволеніе и въ
1858 году Монаршую благодарность за дѣла съ
горцами Заиадяаго Кавказа.
Боевая служба Григорія Ивановича йачалась
въ войнѣ съ польскими мятежниками, въ 1831 го
ду. У частвуя въ двухъ компаніяхъ противъ поляковъ, Филипсонъ сражался съ нерріятелемъ въ цѣломъ рядѣ стычекъ и въ трехъ генеральныхъ
б и т в а х ъ -н о д ъ Прагою на Гроховскнхъ поляхъ
13 Февраля, подъ Остроленкою 14 Мая и у Кар
т а в ы 25 в 26 А вгуста. Большую затѣмъ часть
своей долговременной и полезиой службы Григорій
Ивановичъ употребилъ ва дѣла противъ кавказсвихъ горцевъ. Такъ, въ 18 3 7 году онъ участвовалъ въ вкспедиціи гепералъ-лейтенанта Вельями
нова пФ восточному берегу Чернаго моря, въ 1838,
18 3 9 II 1 8 4 0 годахъ въ ѳкснедиціяхъ генералълейтенанта Раевскаго противъ тѣхъ же горцевъ
Западнаго Кавказа, въ 1841 и 1 8 4 2 годахъ въ
экспедиціяхъ генералѵ ад ъю тан та Анрепа также
по восточному берегу Чернаго моря, выполнивши
за все это время массу поручений и выдержавши
длинный рядъ стычекъ и сраженій съ иепрінтелемъ въ качествѣ образцовая офицера генеральнаго ш таба. Въ 1-856, 1 8 5 7 и 1 8 5 8 годахъ гевералъ Филинсоиъ дѣйствовалъ противъ горцевъ
ззо
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Черноморская побережья въ качествѣ самостоя
тельна го начальника.
Гснералъ Филипсонъ принадлежалъ къ числу
образоваинѣйшихъ офицеровъ своего времени. Дѣятельно занимаясь самообразованіемъ, онъ въ 1833
году иоступилъ въ военную академію генеральная
штаба, по окончаніи курса въ которой былъ удостоенъ чипа капитана и большой серебрянной медалп, съ причпсленіемъ къ генеральному штабу.
Съ 1 8 3 5 г. онъ назначенъ былъ состоять въ отдѣльномъ кавказскомъ корнусѣ и въ частности въ
штабѣ войскъ Кавказской линіи и Черпоморіи;
14 Февраля 1845 года назначенъ исправляющим'!»
должность начальника штаба тѣхъ асе войскъ Бо
лезнь заставила Григоріп Ивановича выйдти въ
1 8 5 0 году въ отставку, съ мундиромъ и полнымъ
пансіономъ; но чрезъ пять лѣтъ, въ 18 5 5 году,
Филипсонъ, но Высочайшему приказу, снова былъ
назначенъ на службу сначала въ распоряженіе на
казнаго атамапа Донскаго войска генералъ-адъютанта Хомутова, а затѣмъ 10 Іюня 1855 года
ему поручевъ былъ постъ наказнаго атамапа Чер
номорскаго казачьяго войска, съ отчисленіемъ отъ
генеральная штаба. Въ 185 6 году, помимо обя
занностей казачьяго атамана, на генерала' Филппсоиа была возложена должность командира
1-й бригады 19-й пѣхотной дивпзіп. Съ 1860 го
да онъ, по Высочайшему приказу, исправляли
должность начальника главного ш таба кавказской
арміи, а 23 Апрѣля 1861 года назначенъ члеиомъ
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Восннаго Совѣта. Внослѣдствіи генералъ Филинсонъ
несъ мвоготрудвыя и крайне отвѣтственныя обязан
ности попечителя Петербургскаго учебнаго.округа.
Солидное образованіе и высовія личвыя каче
ства Г. И. Филипсова отводятъ ему очень почтен
ное мѣсто въ рядахъ лучшихъ администраторовъ.
Такъ, въ 1 8 5 0 году онъ находился въ Петербургѣ
для иолученія личныхъ нриказаній Государя Импе- ,
ратора Николая Павловича относительно обращен ія
въ казачье сословіе государственныхъ крестьянъ
Ставропольской губерніи и сформярованія пѣшихъ
батальоновъ при Бавказскомъ казачьемъ линейномъ
войскѣ, каковы я норученія и выполнены были инъ
съ особымъ уыѣньемъ и распорядительностью. Б у 
дучи наказнымъ атаманомъ Черноморскаго казачья
го войска, онъ обращалъ большое внимавіе на внутрепній бмтъ и положеніе казачьяго населенія, вы*
казалъ въ этомъ отношеніи много умѣнья и такта
при защ итѣ крал отъ отдѣльныхъ отрядовъ союз
ной арміп въ 1 8 5 5 году съ иомощію казачьяго
населенія и вообще оставилъ въ войскѣ память о
себѣ, какъ объ одпомъ изъ самыхъ образовавнѣйшихъ и авторитетныхъ атамановъ, къ расиоряженіямъ котораго съ особеннымъ уваженіемъ отно
силось казачество. Въ оставленныхъ Г. И. Филинсономъ запискахъ, напечатанныхъ въ <Русскомъ
Архпвѣ» за 1883 и 188 4 годы, находится ве ма
ло автобіографнческихъ чертъ, характеризующвхъ
съ этой стороны бывшего наказнаго атамана Черноморскаго казачьяго войска.
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Левъ Ивановичъ Кусаковъ 1-й,

генерале • маіоре, начальнике штаба, ысѵравляоипй
должность Наказнаго Атамана Черноморскаго ка
зачьяго войска се 26 Іюля 1857 года по 5 Мая 1861 года.

Левъ Ивановичъ Кусаковъ ироисходилъ изъ
дворяиъ Курской і'убериіи и родился въ 1803 го
ду. Получивши домапіпее образованіе, онъ поступилъ на службу унтеръ-офицеромъ во 2-й Карабинерскій полкъ въ 18 1 8 году, а въ 181 9 году
за отлнчіс но службѣ быль произведенъ въ пра
порщики съ нереводоыъ въ Московский пѣхотный
полкъ. Въ 1820 году, но Высочайшей)' повелѣнію,
лостуиилъ на военное іюселеніе съ отдѣльнымъ
2 батальопомъ Московскаго полка въ г. Чугуевъ.
Здѣсь въ слѣдующемъ 1821 году онъ былъ про
изведенъ въ подпоручики, въ 1827 году въ по
ручики. Въ 1 8 3 2 году Левъ Ивановичъ вышелъ
въ отставку по дом аш и имъ обстоятельствам^ но
въ 1833 году вновь ностуиилъ па службу уже по
кавалеріи, съ назначеиіемъ состоять при командующемъ войсками Кавказской линіи и въ Черноморіи генералъ-лейтенантѣ Вельяминовѣ. Въ 1837
году онъ произведенъ былъ въ штабсъ-ротмистры
и въ слѣдующемъ 1838 году нерепменованъ въ
Іиаіоры, съ назначеніемъ дежурнымъ штабъ-офицеромъ штаба войскъ Кавказской линіп и въ Чер
номорец въ 1840 году получилъ чинъ подполков
ника, въ 1844 году— полковника и въ 1854 го
д у— гепералъ-маіора.
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Генералъ Кусаковъ состоялъ кавалеромъ орденовъ: св. Станислава 1 ст., св. Теоргія IV класса
за выслугу 25 лѣтъ въ офвцерскихъ чинахъ, св.
Анны II ст. съ короною, той же стеиени безъ ко
роны, III степ., св. Владиміра III и IV степеней;
имѣлъ зпакъ отличія за XXX лѣтъ безиорочпой
службы и слѣтло-бронзовую медаль ва андреевской
лентѣ, установленную въ память войны 1853 —
1 8 5 6 годовъ.
Свою боевую службу Л. И. Кусаковъ началъ
во время нольскаго мятежа въ 1831 году. Въ
1 8 3 4 и въ 1 83 7 годахъ онъ участвовалъ въ двухъ
экснедиціяхъ противъ горцевъ Западнаго Кавказа
подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Вельями
нова, экспедиціяхъ, ознамепованныхъ многочислен
ными стычками и сраженілми съ горцами. З а отличіе въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ горцевъ во
время первой изъ этихъ экспедицій Левъ Ивановичъ былъ произведенъ въ чинъ гатабсъ-ротмистра.
Назначенный начальникомъ сітаба Черномор
скаго казачьяго войска въ 1857 году, генералъ
Кусаковъ несъ эту обязанность до 1860 года, т. е.
до времени оставленія генераломъ Филиисономъ
должности наказнаго атамана того же войска, и
затѣмъ исправлялъ эту послѣдшою должность до
преобразованія Черноморскаго и Кавказскаго лиисйнаго войскъ въ 1861 году. Такимъ образомъ Левъ
Ивановпчъ Кусаковъ былъ послѣднимъ наказнымъ
атаманомъ Черцоѵорскаго казачьяго войска.
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НАКАЗНЫЙ АТАМАНЪ КАВКАЗСКАГО ЛИНВВНЛГО (НЫНЪ КУБАНСКОЕ) ВОЙСКА

ГЕНЕРАЛЪ-МАЮРЪ

ПЕТРЪ СЕМЕНОВИЧЪ ВЕРЗИЛИНЪ

(Съ з 5 іюня 1832 года по 3 1 октября 18З7 года)

Петръ Сеиеновичъ Верзилинъ,

генералв-ма'юря, Наказный Атаманя Кавказского ли
нейного каэачъяю войта ся 1832 года по 20 Октября
1837 года.

Въ 1S32 году изъ казачьихъ полковъ, издав
на поселившихся по р. Тереку, Гребенскаго, Терскосемейнлго, Кизлярскаго и Моздокскаго, а также
изъ Горскаго и Волгскаго, изъ Хоперскаго, Кубавскаго и Кавказокаго было образовано Кавказское
линейное войско. Первымъ атаманомъ этого войска
былъ назиаченъ генералъ-маіоръ П. С. Верзилинъ.
П. С. Верзилинъ родился въ 1791 году, а на
службу п о ступ и л нятидесятникомъ въ 1807 году;
въ 1808 г. онъ произведенъ былъ въ корнеты, въ
Іюнѣ 1812 г. — въ норучики, въ Октябрѣ того же
года— въ штабсъ-ротмистры, въ 1821 году въ ка
питаны, въ 1823 году въ маіоры, въ 1828 г. вь
подполковники, ві 1829 г. въ нолковиикп и, на
конецъ, въ 1832 году въ генералъ-маіоры.
Генералъ Верзилинъ состоялъ кавалеромъ орденовъ: св. Станислава 1, II, и Ш стен., съ алмазными
знаками того же ордена II ст., св Георгія IV клас
са, св. Владиміра III п IV ст., имѣлъ золотую саблю
съ надписью за храбрость, золотую медаль на лентѣ
св, Владиміра, серебряиныя медали: въ память
181*2 п;да,
взятіе Парижа 1814 г , турецкую
1828 и 1829 годовъ, въ восноминаиіе искореііія
г. Варшавы и принадлежаіцій царству Польскому
знакъ отли'мя з.ч военныя достоинства Ш степени.
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Начавши службу въ Московской милиціи, П С.
Верзилинъ состоялъ затѣмъ въ Александрійсвомъ
гусарскомъ полку, съ 1 8 2 0 г — въ Нижегородсвомъ
драгунскомъ, въ 1821 году назначенъ былъ ко
мандиромъ Волгскаго казачьяго полка и въ 1829 г.
персведенъ былъ на ту-ж е должиость въ Горскій
казачій гполкъ.
П.С. Верзилинъ учаетвовалъ въ походахъ въ
Авсгрію, Молдавію и Валахію въ 1809 году, въ
сраженіи съ турками, при сдачѣ нослѣднимв Рущука, Ж уржи и Никополя, аатѣмъ снова въ походѣ въ Валахію въ 1811 году; 181 2 годъ нроведенъ Верзилипымъ въ безпрерывныхъ стычкахъ
и сражеиіяхъ съ французами; въ 1 8 1 3 и 1814 году
Верзилинъ учаетвовалъ въ походахъ протиаъ французовъ, во взятіи Парижа и во ыногихъ битвахъ
русскихъ войскъ съ фрапцузскими; въ 1815 году
находился вторично въ походѣ во Францію. Съ
182 2 года П. С. Верзилинъ состоялъ въ отрядѣ
генерала Ермолова противъ горцевъ въ Кабардѣ,
а въ 1 823 г .— въ экснедиціи противъ горцевъ но
р. Лабѣ иодъ командою начальника корнуснаго
штаба генералъ-маіора Вельяминова 3-го. Командуя
Горскимъ казачьимъ полкомъ, Верзилинъ находился
во время турецкой войны 1828 и 1829 годовъ въ
составѣ войскъ, дѣйствовавшихъ иодъ командою
графа Паскевича-Эриванскаго, и былъ отмѣченъ
особымъ внпманіемъ со стороны командую щ ая за
свою храбрость и распорядительность. Когда вены-
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хнула, поэтому, польская война въ 1831 году, въ
которой игралъ рѣшающую роль графъ Паскевичъ,—
послѣдній снова нризвалъ подъ свою команду тотъ
же Горскій казачій нолкъ съ его команднроиъ
Верзилинымъ. Во время этой войны Летръ Семеновичъ былъ произведенъ за отличіе въ чпнъ генералъ-маіора и, по рекомендаціи фельдмаршала
Паскевича, назиаченъ наказнымъ атаманомъ Кавказскаго линейнаго войска, съ штабсъ-квартирою
въ г. Пятигорскѣ.
Чрезъ 5 лѣтъ послѣ своего вазначенія гене
ралъ Верзилинъ былъ уволенъ отъ должности наѵ
казнаго атамана. Въ этомъ случаѣ Верзилинъ быль
жертвою распоряжений новаго командующего вой
сками на Кавказской линіи и въ Черноморіи гене
рала Вельяминова, неблагосклонно относившагося
ко всѣмъ лицаыъ, назначенным!» на мѣста его
иредшественникомъ графомъ ІІаскевичемъ. Такое
мнѣвіе по крайией мѣрѣ высказалъ генералъ Кравцовъ, давшій краткую характеристику наказвыхъ
атамановъ Кавказскаго линейнаго казачьяго вой
ска. Существуешь, впрочемъ, и другое предполо
ж ен о на этотъ счстъ. Увольненіе Верзилина отъ
должности, но этому предноложенію, было личнымъ
распоряженіемъ Государя Императора Николая Пав
ловича, отъ проницательная взгляда котораго вѣроятно не ускользнуло отсутствіе надлежащихъ
административныхъ ■способностей для управленіп
войскомъ въ этомъ чисто боевомъ генералѣ.
ззѳ
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Степанъ Степановичъ Нмиолаевъ,

генералз-лейтенанте, Даказный Атамане Кавказскаго
тзачьто линейною войска ся 31 Октября 1837 года
по 18 Февраля 1848 года.

По своему происхожденію С. С. Николаева
Оылъ донсвимъ ка.чакомъ изъ оберъ-офицерскихъ
дѣтей; родился онъ въ 1789 году, а поступил, на
службу въ 1 8 0 3 году; въ томъ же году изъ к а 
заковъ былъ произведенъ въ урядники, въ 1809
году— въ юнкера, въ 181 0 году въ портупей-юн
кера и въ 1811 году въ корнеты; чрезъ четыре
затѣмъ года, въ 1 8 1 4 году, получилъ чинъ по
ручика, въ 1816 году штабсъ-ротмистра, въ 1819
году ротмистра, въ 1823 году полковника, въ
1831 году гепералъ-маіора и въ 1843 году генералъ-лейтенанта.
Въ разное время Степанъ Степановичъ Николаевъ былъ награжденъ слѣдующими орденами:
св. Анны 1 ст. съ Императорскою короною, И ст.
съ алмазами и IV ст., св. Георгія IV класса за
двадцатипятилѣтнюю офицерскую службу, св. Владиміра III с т , си. Станислава I ст.; имѣль кромѣ
того золотую саблю съ надписью за храбрость,
серебрянныя медали 18 1 2 года, 1814 года, 1831
года, знакъ отличія польскаго ордена за военнып
достоинства II ст. и знакъ отличія за безпорочную службу въ офпцерскомъ званіи за 25 лЬтъ.
Большую часть своей службы С. С. Николаевъ провелъ въ рядахъ родиаго войска, состоя
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НАКАЗНЫ Й АТАМАНЪ КЛВКЛЗСКЛГО ЛИНЕЙНАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА

ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ

СТЕПАНЪ СТЕПАНОВИЧЪ НИКОЛАЕВЪ

(Съ Зі октября 18З7 года по 19 февраля 1848 года)

сначала въ иижнихъ и офицерскихъ чипахъ въ
Донскомъ лейбъ-гвардіи казачьеиъ полку в коман
дуя съ 1 8 3 0 по 1836 годъ тѣмъ же полкомъ. Въ
атоиъ послѣднемъ году Николаевъ былъ назначенъ
походнымъ атаманомъ донскихъ казачьихъ полковъ, расиоложенныхъ па Кавказской лвніи и наконецъ, 31 Октября 1837 года на него были воз
ложены обязаииости наказнаго атамана Кавказска
го линейнаго казачьяго войска.
Собственно боевая служба С. С. Николаева
была начата съ 1812 года. Степанъ Степановичъ
учаетвовалъ въ очень йногихъ сраженіяхъ съ фран
цузами въ теченіе этого года и между прочимъ
14 Ікня при г Трокахъ, 16 Іюня иодъ г. Вильною, 18 Іюня при корчмѣ Сорѣ, 19 Іюня при мѣстечкѣ Повиверкахъ, 20 Іюня при отстуиленів къ
мѣстечку Свинціаны, 23 Іюия при деревнѣ Копержишкахъ, 16 Іюля подъ Китебскомъ, 4 — 5 Авгу
ста иодъ Смоленскомъ, 7 Августа при деревнѣ Заболотьѣ, 26 Августа во время генеральная сраженія при дер. Бородино, 6 Октября при Тарутинѣ,
21 Октября близъ Вязьмы и 28 Октября, по дорогѣ изъ Замостья къ Ляхову. Затѣмъ 1813 годъ
лровелъ за иредѣлами отечества к з &боичшгь
длиниый рядъ своихъ боевыхъ отличій взятіемъ
Парижа въ рядахъ русской арміи въ 1814 году.
Во время мятежа въ Царствѣ Нольскомь въ
1831 году Николаевъ, ком.* идуя казачьимъ лейбъгвардейскимъ полкомъ, учаетвовалъ также въ
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очень многихъ стычкахъ и сраженіяхь съ непріятелемъ.
Съ назназеніемъ наказнымъ атаманомъ К ав
казскаго линейнаго казачьяго войска, С. С. Нико
лаевъ перевелъ между прочимъ войсковой штабъ сна
чала въ ст. Михайловскую, а затѣи ъ въ г. Ставроноль, гдѣ онъ и находился потомъ во все нослѣдующее время самостоятельная сущ ествовала войска.
«Генералъ Николаевъ, по словамъ казачьяго
генерала Кравцова, н ачавш ая свою службу при
этомъ атаманѣ, отличался солидныыъ умомъ и да
рованиями, имѣлъ репутацію отличнаго администра
тора, въ продолжение 1 0 -л ѣ тн яя управлеыія войскомъ много потрудился на его благоустройство
внутрееиее в правильную строевую организацію
дѣйствущіцихъ строевыхъ частей».
<Онъ зналъ основательно кааачій быть в его
потребности, входилъ всегда во всѣ подробности
казачьихъ нуждъ и своею справедливостью, разумнымъ обхожденіеиъ съ иародомъ и заботливостью
о его благосостояніи оставиль по себѣ весьма
добрую память на долгое время у всѣхъ знавшихъ
его».
С. С. Николаевъ скончался 18 Февраля 1848
года въ г. Ставрополѣ въ чвдѣ генералъ-лейтенаита. Согласно его завѣщаніЮ) онъ ногребевъ въ
церкви станпцы Михайловской, находившейся вбли
зи города Ставрополя и служившей ему при жизни
лобимымъ лѣтнимъ иѣстонребываніемъ.
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ВОЙСКА

ФЕЛИКСЪ АНТОНОВИЧЪ КРЮКОВСКОЙ

(Съ і8 февраля 1848 года по 19 января іЯ5а года)

*

Феликсъ Антоновичъ Круновскій,

генерале-маіоре, Наказный Атамане Кавказского ли
нейною казачьяю войска се 1848 по 1852 годе.

Свою службу Ф. А Круковскій началъ въ
Р иж скою драгунскомъ полку, изъ котораго въ
184 0 году былъ иереведенъ ва Кавказскую ливію и назначенъ команднромъ Горскаго казачьяго
полка. Чр^зъ два года потомъ Круковскому былъ
порученъ Хоперскій казачій лолкъ. Команду® этимъ
иолкомъ, Круковсків въ 1843 году, въ соедивеніи
съ отрядоиъ Волгскаго полка, разбилъ при ст. Бекешевской толпу горцевъ до 500 0 человѣкъ, за что
былъ произведевъ въ полковники и награжденъ орденомъ св. Георгія IV степени. Въ 184 6 году Фе
ликсъ Антоновичъ былъ назначенъ командиромъ
знаыенитаго по своимъ боевынъ дѣлаиъ Нажегородскаго драгунскаго полка. Полкъ этотъ подъ ко
мандою Круковскаго былъ приведввъ въ санов бле
стящее состояніе. Въ Мартѣ мѣсяцѣ 184 8 года
Круковскій назначенъ былъ наказнымъ атаманомъ
Кавказскаго линейнаго казачьяго войска. Четыре
года управленія атимъ войскомъ были для Вруковскаго годами боевыхъ подвиговъ и внутренвяго
упорядоченія войска. Такъ, въ 18 4 9 году .осенью
Вруковскій вмѣстѣ съ генераломъ Заводовскимъ
былъ въ походѣ противъ абадзею въ по р. Бѣлой;
въ 1850 и 1851 годахъ участвовалъ въ ѳксиедиціи въ Чечнѣ подъ начальствомъ генерала Возловскаго; въ 1852 году, въ той же ѳкспедиціи подъ
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начальствомъ князя Барятинскаго, командуя лѣвымъ
флангомъ въ зваоіи начальвика кавалеріи, былъ
убитъ въ стычкѣ съ чеченцами.
Круковскій пользовался громкою извѣствостыо,
какъ боевой генералъ. Когда въ 1 8 5 0 году Кавказъ былъ посѣщевъ Ваелѣдвикомъ Цесаревичемъ
Адексавдромъ Нлкалаевичемъ, Круковсвій все вре
мя состоялъ при особѣ его Высочества. Покидая
Кавказъ, Высочайшій Посѣтитель, при прощапіи
съ атаманомъ Круковскимъ, въ яиакъ своего особаго внимавія къ Кавказскому линейному войску й
его атам ану, иожаловалъ послѣднему казачью ли
нейную . шашку, бывшую на немъ во все время
его лутешествія по К авказу. Ш ашка вта, зав е
щанная Круковскимъ войску, и теперь хранится
въ особомъ ящ икѣ въ г. Владикавказе въ числѣ
раавыхъ войсковыхъ регалій.
Бруковскій былъ родомъ изъ Литвы и при
надлежалъ къ фамяліи, имѣвшей гербълКорвиыъ»
Ояъ воспитывался въ іезуитскомъ коллегіумѣ. По
онисаиію генерала Кравцова, Кру ковскій был ь «росту
большаго, стройнаго сложенія, ноевлъ на головѣ
короткіе черные волосы, имѣлъ лицо серьезное, вы
разительное, большіе черные бакевбарды и очень
длинные усы ,— сдовомъ, фигура его представляли
типъ настояшаго кавалериста. Онъ былъ воздерженъ вь иищѣ, нитьѣ и вообще высоконравствен
ный и строго- честный человѣкъ, чуждый всякихъ
личвы хъ выгодъ. Нерѣдко ііомогалъ, чѣмь могъ,
бѣднымъ, но дѣлалъ это тайно в запрещалъ гово345

рить объ этомъ. Вообще имѣлъ видъ внушитель
ный, сосредоточенный въ самомъ себѣ, какъ-бы
замкнутый. Это происходило конечно отъ вліянія
іезуитскаго воспитанія. На самомъ дѣлѣ Круковскій былъ весьма добрый о сострадательной души
человѣкъ».
Когда Фпликсъ Антоновичъ не былъ въ походахъ, то всю свою дѣятельность яосвящалъ на обоярѣніе войска во всѣхъ его отношеніяхъ: осматривалъ устраеваемыя станицы на передовыхъ лпніяхъ,
инснектировалъ войска, входилъ по станнцамъ во
всѣ топкости административнаго управленія и пр.
Такіе смотры <онъ дѣлалъ, по словамъ генерала
Поико, безъ всякнхъ ириготовленій, въ расплохъ,
не терпѣлъ встрѣчъ и нроводовъ, совершалъ объѣяды за-просто и по большей части верхомъ, не
нропускалъ осмотрѣть засѣянное поле и скопіепиый
л у гъ, сворачивалъ въ сторону, чтобъ взглянуть по
ближе на станичное стадо, и если въ станицѣ
встрѣчалъ хату ненриглядную, неподдержанную, зяходилъ въ нее и распрашивалъ хозяина о житьѣбытьѣ Чаще, разумѣется, представлялась ему хо
зяйка съ ребятишками малъ-мала меньше. На вопросъ: гдѣ же хозяинь? слѣдовалъ отвѣтъ: да въ
сотнѣ, мой кормилецъ, вотъ ужъ безперемѣнно чет
вертый годочекъ. Атаманъ находилъ, что кормилецъ
слишкомъ уж ъ тамъ яамЪшкался и ііредлагалъ ста
ничнымь старикамъ послать ему смѣну, что испол
нялось безнренятственно при тогдашнемъ общинномъ отбываніи военной повинности въ станицахъ,
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способныхъ отвѣчать иа всѣ случайности бытовой
жизпи, пеуловимыя для самой предусмотрительной
регламентами».
Но особенпо ревпостнымъ и неустрашимымъ
дѣятелемъ былъ генералъ Круковскій иа воениомъ
полѣ и въ дѣлахъ. Вотъ какъ характеризуетъ его
съ этой стороны И. Д. Попко. «Посты кордонной
линіи, говоритъ этотъ послѣдній, Круковскій объѣзжалъ всегда всрхомъ и въ сопровождении - одного,
а много-двухъ казаковъ. Въ самыхъ онасныхъ
мѣстахъ, въ закрытыхъ и пересѣченныхъ захолустьяхъ линіи,— какъ папримѣръ, въ верховьяхъ
Кубани, гдѣ отчаянно держались и каждый день
грызлись посты Ямаповскій, Хумаринскій и т. п .,—
онъ не бралъ конвоя и собственной особой давалъ
лримѣръ, какъ казаку молодцу пробираться въодиночку по такимъ мѣстамъ, гдѣ за каждымъ
кустомъ сидитъ опасность. Если случалось ему
запримѣтить хищническую партію, готовую засту
пить ему дорогу (а это случалось не разъ), онъ
не взмѣнялъ своего направленія, не прибавлялъ и
не убавлялъ поводьевъ, приказывалъ ѣхавшему за
ннмъ казаку держать дистанцію и, къ „общему
удивленію, невредимо достигалъ цѣлв своего слѣдованія. Но разсказамъ очевидцевъ, ни одна черта
въ его лицѣ вс измѣнялась въ подобныя минуты.
То правда, должно быть, что для всякаго военнаго
челопѣка отмѣчена въ книгѣ судебъ послѣдняя
страница, гдѣ написано: конецъ и Богу слава,—
и пока не откроется эта послѣдвяя страница, вся347

кая гроза и опасность— какъ съ гуся вода Когда
Вруковскій командовалъ хоперцами, боевыхъ тревогь па линіи было особенно иного: тогда посланцы
Шамиля поджигали закубанскихъ горцевъ, и даже
мирныхь поднимали противъ казачьихъ постовъ и
станицъ, пуще всего имъ непавиствыхъ. Такъ,
конечно, много опасностей пронеслось надъ головою
Вруковскаго, много разъ шелъ онъ на встрѣчу
смерти, —и она отъ него сторонилась. Въ кордонной
служб6 онъ бмлъ чрезвычайно подвижепъ, — не
пропускалъ ни одной побѣжки на тревогу. У пего
было общее съ постовыми казаками правило: и
день и ночь держать коня въ сѣдлѣ, гдѣ бы онъ
ии находился А какъ кавказскій ненріятель ни
когда не говорилъ: «иду на васъ», то приходилось
ему побывать и въ тѣхъ крайнихъ положеніяхъ,
когда горсть казаковъ, поскакавъ ночью ва неинвѣстнаго непріятеля, сталкивалась на разсвѣтѣ
съ громаднымъ сборищемъ и, за пеимѣніемъ другаго скособа отсту пленія, кроме бѣгства, предпо
читала спѣшиться и драться за какнмъ-нибудь
прикрытіемъ не на животъ— на смерть. Достовер
ные люди утверждаютъ, что въ подобныхъ слу
чаяхъ Вру ковскій оставался въ ^ д л ѣ , весь откры
тый яенріятельскимъ иулямъ, и когда его убежда
ла сойти съ коня, онъ говорилъ спокойно, что такъ
ему виднее следить за намерсніями иротивниковъ.
Такъ именно держалъ онъ себя въ достонамятномъ
бою подъ станицею Бекешевскою, на которую,
утромъ 2-го мая 1843 года, обрушилось трехты348

сячвое сборище горцевъ. Опъ нрискакалъ на вы
ручку съ четырьмя сотнями хоперцевъ, сдѣлавъ
переходъ въ темную и дождливую весеннюю ночь
около сорока верстъ. Непріятель бросился на него,
не допуская до станицы, отчаянно защищаемой
стариками да. хлопцами, и готовь былъ задавить
его своимъ многолюдствомъ. Онъ спѣшился и бился
болѣе двухъ часовъ; когда ше подоспѣла помощь
и горцы иошли на утекъ, онъ, пылкимъ преслѣдованіемъ, иавелъ на нихъ такую непонятную па
нику, что эти люди неробкаго десятка, лихіе закубанскіе наѣздники, сами помогали своему пора
жению, малодупшр убивая изъ пистолетовъ своихъ,
опѣпіившихъ въ бою, товарищей, которые хвата
лись за хвосты ихъ лошадей и за стремена, чтобъ
убѣжать отъ плѣна. Тогда была подобрава съ по
ля битвы не одна сотня убитыхъ и тяжело раненыхъ горцевъ, а казаки купили побѣду не слиш
комъ дорого».
Личная храбрость и вообще выдающіші воениыя способности создали Ф А. Круковскому въ
средѣ казаковъ и солдатъ репутаціш отличнаго
воевиаго начальника. По станицамъ и теперь еще
распѣваются казаками пѣсни про подвиги Круковскаго и въ особенности о геройской его смерти.
По словамъ одной изъ этихъ пѣсень, Круковскій,
«отъѣзжая отъ Сгарполи» въ «отрядъ чеченскій»,
все имѣніе свое раздарилъ, предчувствуя близкую
смерть Предчувствіе это сбылось такъ, какъ «будто
Богъ съ нимъ говорилъ».
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Князь Георгій Романовичъ Эристовъ 2-й,

генерале-маюря, Паказный Атамане Кавказскою ли
нейною казань/по войска cs 18 Февраля 1852 года по
15 Мая 1855 юда.

Георгій Романовича. Эристовъ происходилъ пзъ
рода грузинскихъ князей Тифлисской губерніи, ро
дился 12 Февраля 1812 года и первоначальное об
разовать получилъ въ благороднонъ училищѣ въ
г. Тпфлисѣ, а дальнѣйшее въ школѣ гвардбйскихъ
подпрапорщиковъ и юнкеровъ.
Въ службу встунилъ князь Эристовъ въ Финляодскій ііо леъ унтеръ-офицеромъ лейбъ-гвардіи въ
182 9 году; еще до производства въ первый офицерскій чинъ князь Эристовъ учаетвовалъ въ раз
л и ч н ы е военныхъ дѣйствіяхъ и выказалъ достой
ное его званія мужество, за что и былъ награжденъ различными знаками отличія. Такъ, въ 1831
году, участвуя въ польскомъ походѣ, за отличіе
въ дѣлахъ противъ мятежниковъ былъ награждепъ
военнымъ орденомъ св. Георгія и вскорѣ затѣмъ
въ томъ же году получилъ орденъ св. Анны 4 ст.
съ надписью «за храбрость»; въ 183 2 году за т а 
ковое же отличіе удостоился иагражденія орденомъ
свл Анны 3 ст. съ бантомъ и послѣ втого въ
1 83 3 году произведеиъ въ поручики и нереведепъ
въ Архаигело-Городскій баталіонъ, изъ котораго
въ 183 5 году переведенъ въ Ахтырскій гусарскій
полкъ и въ 1836 году произведенъ штабсъ-ротмистронъ. Въ 1 8 4 0 году, отличившись въ дѣлахъ съ
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горцами, удостоился ордена св. Владиміра 4 ст. съ
бантомъ, послѣ чего переименованъ капитаномъ в
перевелся въ Нижегородскій драгунскій полкъ, въ
1 8 4 2 году за усердяую службу объявлено ему
именное Высочайшее благоволеніе, въ томъ же го
ду награжденъ орденомъ св. Станислава 2 ст. и
назначен!. командующимъ Горскнмъ линейнымъ казачьимъ полкомъ съ зачисленіемъ по кавалеріи; въ
1844 году произведенъ вь.м аіоры , въ 1845 — въ
подполковники; за отлнчіе противъ горцевъ награжденъ въ 1846 году орденомъ св. Анны 2 ст.,
въ слѣдуюіцемъ году произведенъ въ полковники
и въ 1848 году назначенъ начальыикомъ центра
Кавказской линіи, въ этомъ же году за отличіе
противъ горцевъ награжденъ орденомъ св. 'Влади міра 3 ст. Въ 185 0 году Декабря 6 Георгій Романовичъ Эристовъ произведенъ въ генералъ-маіоры и въ 1851 году награжденъ орденомъ св. Ста*
нислава 1 ст.
Въ 1 852 году 18 Февраля гевералъ-маіоръ
Эристовъ назначенъ наказвымъ атаманомъ Кав
казскаго линейнаго казачьяго войска и въ Октябрѣ того года награжденъ орденомъ св. Анны 1 ст.
Въ 1 858 году произведенъ въ генералъ-лейтенанты я назначенъ Кутансскпмъ генералъ-губернаторомъ и комаидуюіцимъ войсками въ краѣ, въ томъ
же году Августа 22 пагражденъ знакомъ отличія
беапорочной службы за XX лѣтъ.
Въ 1 858 году за принятіе рЪшительныхъ и
благоразум ны е мѣръ къ водворенію спокойствія
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въ Сваветіи награждепъ орденомъ св. Владиміра
2 ст. съ мечами. Въ 1861 году назначенъ со
стоять при намѣстникѣ Кавказскомъ в главнокомапдовавпіемъ Кавказскою арміей съ оставлеіііемъ
по армейской кавалеріи.
За отлично усердную службу награжденъ въ
1 862 году орденомъ Бѣлаго орла.
Въ 1 8 7 4 году Всемилостивѣйше пожалованъ
бронзовою медалью въ память столѣтвяго юбилея
военнаго ордена св. Великомученика и Побѣдоносца
Георгія.
Въ 188 1 году Высочайшимъ приказомъ про*
изведенъ въ г ев ерал ы -отъ-кавалері и, а въ 1883
году награжденъ орденомъ св. Александра Нев
ская
Военную дѣятельность князь Эристовъ вачалъ
въ 1831 году во время войны въ Польшѣ, уча
ствуя здѣсь между прочимъ въ сражевіи при
г. Осгролеикѣ, въ геееральномъ сраженін подъ
Варшавой я при взятіи самой Варшавы. Въ 1840,
1842, 1843 и 1844 годахъ князь Эристовъ участвовалъ въ походахъ противъ горцевъ Востопнаго
Кавказа и выдержалъ за это время съ своею кавалеріею рядъ блестящихъ стычекъ и сраженій.
Ему же принадлежала честь отраженія горцевъ,
грабившихъ ст. Темнолѣскую, а также отъ ст. Чу
ковской и Моздокскихъ хуторовъ. 1845 и 1846 го
ды князь Эристовъ провелъ въ экспедиціяхъ про
тивъ чеченцевъ, а въ 1847 году— въ дѣйствіяхъ
на р. Сунжѣ, въ 1850 году онъ находился на
12 Заказ 90

Еисловодской ланіи для защиты ея отъ МагометъАмина, скопища котораго онъ окончательно разсѣялъ послѣ пораженія ихъ полковникомъ Волковымъ
ва Урупѣ 14 Мая 1857 года.
Собствснио наказнымъ атаманомъ Кавказскаго войска князь Эристовъ былъ не долго, но въ
короткое управлепіс его атимъ войскоиъ были од
нако частію задуманы и частію осуществлены
весьма важныя для края вкономическія мѣропріятія. Будучи еще полковымъ командиромъ; князь
Эристовъ занялся проведеніемъ большаго водопроводнаго канала по безводнммъ степямъ между p.p.
Малкою и Бурою. Баналъ этотъ, протянувшійся
на разстоянін 10 0 верстъ и нринссшій громаднѣйшую пользу мѣстному населенію, оконченъ былъ
пріемникомъ Эрнстова новымъ команднромъ горскаго полка— князсмъ Чавчавадзе. При князѣ Эри*
стовѣ же былъ поднять очень важный для края
вопросъ о проведевіи другаго канала уже изъ
р Кубани въ р. Егорлыкъ. по очень населенной,
но очень бѣдствующей отъ безводья мѣстности.
Проэкгь князя не былъ осущ ествлена но мысль
князя Эрнстова до сихъ поръ жива а требуеть
осущ ествлена задуманной инь мѣры. Если когданибудь осуществится эта весьма важная мѣра, въ
чемъ врядъ ли можно сомнѣваться; то за княземъ
Григоріенъ Романовичемъ Эрнстовымъ во всякомъ
случаѣ останется честь первато иниціатора въ этомъ
дѣлѣ, должевствующемъ принести краю неисчислимыя выгоды въ экономическомъ отношеніи.
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КУБАНСКОЕ) ВОЙСКА

А Л Е К С А Н Д РО В И Ч РУДЗЕВИЧЪ

(Съ і5 мая 1855 года по i 860 годъ)

*
Николай Александрович* Рудзевичъ,

генералв-лейтенантй, Наказный Атамане Кавказского
линейнаго казачьяю войска сг 1854 по 1860 годе.

Когда въ концЪ прошлаго столѣтія Екатерина
Великая лосѣтила Новороссійскій край и была въ
Екатеринославлѣ, въ числѣ другихъ лицъ къ вей
явился на поклонъ знатный мурза Крымскаго хана
съ десятилѣтнимъ мальчикомъ. Государыня угово
рила мурзу отдать ей сына на воспитаніе, крестила
затѣмъ мальчика я дала ему блестящее образованіе.
Это былъ одинъ изъ будущихъ героевъ отечествен
ной войны 1812 г .— генералъ Рудзевичъ, взявшій
въ 1 8 1 4 г. съ боя высоты Монмарта, результатомъ
чего была немедленная сдача Парижа союзнымъ арміямъ. Н. А. Рудзевичъ, наказный атаманъ Кавказскаго войска, былъ сыномъ ѳтого генерала-героя.
Н. А. Рудзевичъ родился въ 1810 году, вос
питывался въ школѣ гвардейскихъ подпраиорщиковъ, откуда но окинчаніи курса бмлъ вынущенъ
гвардіи подпрапорщикомь Въ 1818 году онъ былъ
произведенъ въ прапорщики, въ 1831 году въ
подпоручики, въ томъ же году въ поручики, въ
1833 году въ штабсъ-капитанм, въ 1839 году въ
капитаны, въ 1844 году переименованъ въ под
полковники, въ 1845 г. въ полковники, въ 1855
году въ генералъ-маіоры и, наконецъ, въ 1860 г.
въ генералъ-лейтенанты.
Строевую службу Николай Александровичъ
началъ въ Измайловскомъ лейбъ-гвардейскомъ нол356

ву; числясь по этому полку, онъ состоялъ адъютантомъ сначала' при фельдмаршалѣ графѣ Дибичѣ
Забалканскомъ, а затѣмъ при фельдмаршалѣ Паскевичѣ-Эриванскомъ. Въ 1 8 4 4 году онъ былъ назпаченъ командиромъ Варшавсісаго жандармскаго дивизіона, а 27 Парта 185 5 года наказнымъ атама
номъ Кавкаискаго линейнаго казачьяго войска.
Генералъ Рудзевичъ состоялъ кавалеромъ орденовъ: св Георгія IV класса за 25 лѣтъ офицер
ской службы, св. Владимира III ст. и IV ст. съ
бантомъ, св. Анны I ст. съ иечами, II* ст. съ
Императорскою короною л Ш ст. съ бантомъ, св.
Станислава I ст. съ иечами и П ст. съ Иимператорскою короною, Австрійскаго ордена Желѣзной
короны II с т , Прусскаго краснаго орла II ст.,
Датскаго кавалерственнаго креста Данеброга, Гессенъ-Дармштатскаго Людовика- имѣлъ также золо
тую саблю съ надписью «за храбрость», медали
за турецкую войну и за вяятіе Варшавы, нольскій
знавъ отличія за военныя достоинства IV ст.,
знакъ отличія безпорочной службы за 20 лѣтѵ и
бронзовую медаль на андреевской лентѣ въ память
войны 185 3 — 1856 годовъ.
Боевую службу Н. А. Рудзевичъ началъ въ
1 8 2 8 году въ войнѣ съ турками. Въ 1831 году
онъ принималъ самое дѣятельное участіе въ борьбѣ
съ польскими мятежниками и былъ между прочимъ
въ генеральныхъ сраженіяхъ подъ г. Остролеикой,
подъ Варшавой и при покореніи этой послѣдпей.
Р ъ 185 6 и 1 8 5 7 г. Рудзевичъ участвовалъ въ
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экспедиціяхъ противъ горцевъ и между лроѵимъ въ
походѣ князя Барятипскаго въ Дагестанъ и во взятін въ плѣпъ Ш амиля.За воеавыя отличія ва Кав
каз* Рудзевичъ получилъ ордена св. Анны и св. Ста
нислава І-й степени и чпнъ генералъ лейтенанта
Но особенно плодотворною была дѣятельность
генерала Рудзсвича по внутреннему управленію
казачьяго края. Ііервымъ дѣломъ новаго атамапа
было псходатайствованіе предъ высшимъ начальствомъ роспуска но домамъ съ кордонной^ лйніи
резервпыхъ казачьихъ полковъ, безцѣльное содержаніе которыхъ стоило казнѣ болѣе милліона рублей.
Возвратввгаіеся домой казака понятно сильно под
няли экономический бытѣ населенія, обѣдвѣвшаго
окончательно, благодаря отвлеченію всѣхъ рабочихъ
рукъ иа линію. Затѣмъ, по ходатайству Рудзевича,
казачьи офицеры были уравнены въ служебныхъ
правахъ и размѣрахъ содержанія съ армейскими
офицерами, срокъ казачьей службы былъ сокра
щен ъ съ 25 до 15 лѣтъ и было разрѣшено вы
давать кавказскимъ казачьимъ полкамъ фуражи
ровку на разнѣ съ донскими п драгунскими пол
ками. Весьма важную поддержку оказалъ Рудзе
вичъ той части казачьяго населенія, которая пере
селялась напередовыя линін. Онъ исхлопоталъ
этимъ переселевцамъ значительный денежные нособія и охрану особыми отрядами устраивавшихся
на новыхъ мѣстахъ казачьихъ семей.
Ежегодио Рудзевичъ объѣзжалъ край и вникалъ во всѣ мелочи казачьей жизни. «Его пнспек358

торскіе смотры, говорить генералъ Вравцовъ, пред
ставлялись совершевнымъ правдникомъ для народонаселенія, потому что народъ очень любилъ его за
простоту и ласку въ обхожденіи и за подробные
распросы о житьѣ-бытьѣ* населенія. «Обыковевно
все населеніе отъ мала до велика высыпало на
станичвыя площади въ ііраздничныхъ нарядахъ,
чтобы посмотрѣть на своего любимаго атамана и
услышать его ласковое слово. Часто послѣ смотра
на площадяхъ устраивались общественные обѣды
съ пѣселыіиками, джигитовкой и пляской. Нсрѣдко
эти смотры сопровождались большими охотами»,
въ которыхъ участвовали всѣ записные охотники—
офиЦИры, казаки и отстйвные старики-ветераны.
Такою же популярностью пользовался Рудзевичъ.
и въ г. Ставрополѣ среди мѣщапъ, у которыхъ
овъ крестилъ дѣтей, бывалъ на свадьбахъ и пр.
Когда возникло предположепіе объ образованіи
изъ Кавкаэскаго и Черноморскаго войскъ двухъ
новыхъ областей Кубанской и Терской, Рудзевичъ
въ особой докладной запискѣ княаю Барятинскому
высказался противъ этого преобразовавія, чѣмъ а
заслужилъ холодность со стороны Барятинскаго.
Послѣ преобразованія войска Рудзевичъ, поэтому,
былъ назначенъ въ распоряжевіе главнокомандую
щего войсками въ царствѣ Польскомъ, былъ затѣмъ губернаторомъ въ Костромской губериіи въ
теченіе шести лѣтъ, состоялъ при Иинистерствѣ
Внутрепнихъ дѣлъ и, наконецъ, удалился доживать
свои послѣдніе дни въ г. Симферополь.
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НАХАЭНЫК

АТАМАНЪ

Т..

КУВАЫСКЛГО

ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРЪ

КАЗАЧЬЯГО

ВОЙСКА. Я Н А ^А Д ЬН И КЪ

КУБАНСКОЙ ОЕЛАСТМ

НИКОЛАЙ АГАПОВИЧЪ ИВАНОВЪ

(Съ Зі августа і8бі года по зЗ августа 1863 года)

13-Й

Николай Агаповичъ Ивановъ 13-й,

генераля-маюрз, Наказный Атамане Кубанскаго ка
зачьяго войска и Начальнике Кубанской Области св
31 Августа 1861 года по 23 Августа 1863 года.

Н. А. Ивановъ былъ первымъ навазнымъ ата
маномъ вновь образоваиваго Кубанскаго казачьяго
войска. Родился онъ въ 1813 году и происходилъ
изъ дворянъ Рязанской губериіи; по оковчаніи курса
въ Ііавлоскомъ кадетскомъ корнусѣ, былъ зачисленъ
въ 1 8 3 0 году прапорщпкомъ въ 10-ю артиллерійскую бригаду. Въ 1831 году Н. А. Ивановъ былъ
произведенъ въ подиоручики, въ 1834 г. въ поручи
ки, въ 183 9 году въ штабсъ-каиитаны, въ 1841 г.
нереименованъ въ капитаны, въ 1844 г. произведенъ въ маіоры, въ 1848 г въ подполковники, въ
185 2 г. въ полковники, въ 1858 году въ генералъмаіоры и въ 1866 г. въ генералъ-лейтеііанты.
Генералъ Ивановъ состоялъ кавалеромъ орденовъ: св. Георгія IV класса за 25 лѣтъ офицер
ской службы, св Владимира IV ст. съ бантомъ, св.
Анны 1-й ст. съ Императорскою короною, такой
же степени съ мечами и III ст , св. Станислава
1 ст.; имѣлъ польскій знакъ огличія :ta восиныл
достоинства IV ст., золотую саблю съ надписью
<за храбрость», серебрянную медаль за взятіе штуриомъ замка Ахульго, знакъ отличія безиорочной
службы за XX лѣть, свѣтлобронзовую медаль на
андреевской дентѣ въ память войны 1 8 5 3 — 1856 го
довъ и кресть за службу на Кавказѣ.
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Въ ранное время Н. А. Ивавовъ несъ обязан
ности адъютанта въ управленіи начальника парковъ дѣйствующей армін съ 1831 г ; въ 1841 г.
онъ былъ переведенъ въ строительный отрядъ п у 
тей сообщенія на Кавказѣ, въ 1843 году утвержденъ начальникомь 1-й дистанціи ■отдѣленія VIII
округа путей сообщенія, въ 1846 году назначенъ
столоначвльникомъ отдѣленія правленія того-же
VIII округа, затѣмъ въ 1852 году переведенъ былъ
въ корпусъ инженеровъ военныхъ поселеній и въ
томъ же году назначенъ начальникомъ VIII округа
корпуса инженеровъ военныхъ поселеній, въ 1855
году назначенъ ислравляющимъ должность Вутаисскаго граж данская губернатора и въ 1858 г. утвержденъ въ этой должности, наконецъ, 15 Сентября
186 1 г. на него были возложены обязанности на
к а зн а я атамана Кубанскаго казачьяго войска.
Въ 1831 году Н. А. Ивановъ учаетвовалъ въ
в о й н ѣ . съ польскими мятежниками, въ 183 8 году
въ акспедиціи въ Абхазію и вообще противъ гор
цевъ восточная берега Чернаго моря, въ 1839 г.
въ иоходахъ по Дагестану; въ 1841 году въ движеніяхъ русскихъ мойокъ противъ горцевъ по во
сточному берегу Чернаго моря, въ 185 2 году въ
экспедиціи на правомъ флангѣ Кавказской линіи.
Н. А. Ивановъ вступилъ въ должность наказ
наго атамана Кубанскаго войска при преобразовали
ѳтого войска и вынесъ на своихъ плечахъ, такъ
сказать, черную работу по организаціи войсковаго
управленія и упорядоченія р а зн а я рода частностей.
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Н А К А ЗН Ы к АТАМАНЪ КУБАНСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА И НАЧАЛЬНИКЪ

КУБАНСКОЙ

ОБЛАСТИ,

КОНАНДОВАВШ ій РАСПОЛОЖ ЕННЫМИ В Ъ НЕЙ ВОЙСКАМИ

ГЕНЕРАЛЪ-АДЬЮТАНТЬ, ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНГЬ

ГРАФЪ ФЕЛИКСЪ НИКОЛАЕВИЧЪ СУМАРОКОВЪ-ЭЛЬСТОНЪ
(Съ аЗ парта і8бЗ года по 3 февраля 1869 года)

{Эд--------- ;-------------------------------------------------- -------------------Графъ Феликсъ Николаевичъ Суиароковъ-Эльстонъ,

генералй-аджтщте, генераля-лейтенантг, Наказный
Атаманя Кубанскаго казачьяго войска, Начальника
Кубанской Области и Командовавшій вз ней войска
ми cs 23 Марта 1863 года по 3 Февраля 1869 года.

Графъ Феликсъ Николаевичъ Сумарокова Эльстонъ родился 24 Января 1821 года и происхо
д и » изъ иностранныхъ дворянъ.
По окончаніи п ол н ая курса н ау к ъ въ артиллерійской академіи, Феликсъ Николаевичъ былъ зачисленъ въ 1836 году фейерверкеромъ въ артиллерійское училище; въ 1839 году переимеиованъ
въ фейерверки 1 класса; въ 1840 году произве
денъ въ прапорщики съ зачисленіемъ по артиллеріи и съ оставленіемъ при артиллерійской академіи
для продолжевія курса высшихъ наукъ; въ 1842 и
1843 годахъ состоялъ въ лейбъ-гвардіи конной ар*
тиллеріи; въ 1844 году прикомандированъ къ шта
бу Ёго Императорская Высочества гснералъ-фельдцейхмейстера; въ 1847 году произведенъ въ под
поручики; въ 1848 году отчислснъ отъ штаба въ
легкую № 1-й батарею лейбъ-гвардіи конной артиллеріи- въ 1849 году ироизведенъ въ штабсъ-вапитаны ; въ 1 852 году назначенъ адъютантомъ къ
военному министру съ оставленіемъ по той же артиллеріи; въ 18 5 4 году произведенъ въ капитаны;
въ Январѣ 1856 года— въ полковники съ назначеніемъ къ военному министру для особыхъ порученій; въ Апрѣлѣ того s e 1856 года назначенъ фли364

гель-адъютантомъ къ Его Императорскому Вели
честву съ оставлеаіемъ въ лейбъ-гвардіи конной
артиллеріи; въ 1857 году назначено» вице-директоромъ канцеляріи военнаго министерства; въ 1858 г.
опредѣленъ командиромъ 81 пѣхотнаго Апшеронскаго полка; въ 1860 году, за отличіе въ дѣлахъ
противъ горцевъ, произведепъ въ генералъ-маіоры,
съ оставленіемъ въ той же должности и съ назначеніемъ .въ свиту Его Величества; въ 1861 го
ду назначенъ помощникомъ начальника Кавказской
грепадерской девизіи; въ 1868 году Марта 23 сну
поручено было исправлять должность наказнаго ата
мана Кубанскаго казачьяго войска, въ каковой долж
ности онъ былъ утвержденъ 23 Августа 1863 г.;
въ томъ же 1863 году Августа 25-го онъ назиаченъ былъ начальникомъ Джубгскаго отряда; въ
1864 году нровзведенъ въ чинъ генералъ-лейтенанта; 6 Января 1865 года назначенъ начальниб о м ъ Кубанской Области и командующимъ войска
ми въ ней расположенными, накопецъ, 17 Анрѣля
1866 года— генералъ-адъютантомъ къ Его Импера
торскому Величеству съ оставленідмъ въ тѣхъ же
должностяхъ.
Въ теченіе своей долголѣтней служебной дѣяіельности графъ Феликсъ Николаевичъ' Сумаро
к о в а Эл ьстонъ учаетвовалъ въ походахъ и сраженіяхъ противъ венгровъ въ 1849 году, противъ
турокъ, французовъ и англичаиъ въ 1854, 1855
и 1856 годахъ, и противъ кавказскихъ горцевъ въ
1 8 5 8 ,1 8 5 9 ,1 8 6 0 ,1 8 6 1 ,1 8 6 2 ,1 8 6 3 и 1864 годахъ.
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Графъ Ф. Н. Сумароковъ-Эльстонъ состоялъ
кавалеромъ ордевовъ: св. Аниы 1 ст. съ Импера
торскою коровою а мечами, 1 ст. безъ короны' и
мечей, II ст. съ Императорскою коровою, III с т е п ,
св. Станислава I ст. съ мечами и II ст., св. Владиміра II ст. съ мечами, III ст. съ иечами и IV ст.,
ивостраныыхъ ордевовъ: австрійскаго Леопольда,
баварскаго св. Михаила в Гессенъ-Кассельскаго кре
ста Вильгельма; имѣлъ золотую саблю съ вадішсыо
«за храбрость», бронзовую медаль въ память сева
стопольской войны, крестъ установленный.за служ
бу на Бавказѣ е получилъ разновременно нисколь
ко монаршихъ благоволеній.
Графъ Феликсъ Николаевичъ вступилъ въ отправлевіе обязанностей наказваго атамана Бубанскаго казачьяго войска въ то время, когда завер
шалось дѣло покоренія западнаго Бавказа, когда,
при раскатахъ грома русскихъ орудій и ожесточенныхъ схваткахъ побѣдителей съ побѣждевными,
колонизовались горы когда-то недоступваго Запад
наго Бавказа, когда, вмѣстѣ съ преобразованіемъ
края, населеніе Бубапской области начало быстро
пополняться вовыми казачьими элементами. Графъ
Сумароковъ-Эльстонъ, поэтому, ва первыхъ же норахъ своей атаманской дѣятельности обратилъ осо
бое вниманіе на ввутреввюю жизнь края, положив
ши въ основу всего народвое образовавіе; перво
начальному развитію котораго онъ особенно много
содѣйствовалъ.
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Мяхаилъ Аргирьевичъ Цакни,

генерале-лейтенанте, Паказный Атамане Кубанскаго
казачьяго войска и Начальнике Кубанской области
се 3 Февраля 1869 года по 14 Іюня 1873 года.

Михаилъ Аргирьевичъ Цакни изъ дворянъ
Таврической губерніи воспитывался въ частномъ
учебвомъ заведеиіи и посту і ш і ъ ва службу 9 Мая
1 8 3 4 года увтеръ-офицеронъ въ бывшій Нашенбургскій пѣхотвый полкъ. Ло расформировали этого
полка, М. А. перешелъ въ Черноморскій Л? 4 батальояъ 5 Іюня того же года и 15 }юня былъ
переименованъ въ подпрапорщики вслѣдствіе признанія ва нимъ дворянскаго достоинства. Въ слѣдующемъ 1 8 3 5 году онъ произведенъ былъ въ
портупей-прапорщики, въ 1837 г. въ прапорщики,
1 7 Мая 1841 года въ подпоручики, Августа 22
того же года, яа отличіе въ дѣлахъ противъ гор
цевъ, въ поручики, въ 1843 г. въ штабсъ-канитаны, въ 1 847— въ капитаны, въ 1852 году въ
иаіоры, въ 1356 году въ подполковники, въ 1858
году въ полковники, въ 1861 году въ генералъиаіоры и въ 1864 году въ генералъ-лейтенанты.
Начавши службу, послѣ расформированія быв
ш а я Нашенбургскаго полка, въ Черноморскомъ
№ 4 батальонѣ, М. А. Цакни въ 1841 году пере
шелъ въ Черноморскій линейный № 11 батальонъ;
въ сіѣдующемъ году оеъ былъ коыавдированъ въ
штабъ начальника Черноморской береговой лпніи
въ 184 3 году назыачевъ старшимъ адъютавтомь
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въ штабѣ; въ 1845 году переведенъ въ Черноморскій линейный ДО 7 батальонъ, съ оставленіенъ
въ той же должности; въ 1850 году назначенъ
штабъ-офицеромъ для особыхъ иоручевій при на
чальникъ Черноморской береговой линіи; въ 1856
году, но упраздненіи штаба начальника Черномор»
ской береговой лииіи, назначенъ въ распоряженіе*
наказнаго атамана Червоморскаго казачьяго войска;
въ 1858 году дежурнымъ штабъ-офицеромъ штаба
войскъ праваго крыла Кавказской лвніи; въ 1861
году начальникомъ штаба Кубанскаго казачьяго
войска; въ 1862 году— помощникомъ генералъинтенданта Кавказской арміи; въ 1865 году—
помощникомъ начальника Кубанской области; на
конецъ, Внсочайшимъ нрнкаяомъ 3 Февраля 1869
года назначенъ йачальникомъ Кубанской Области
и наказнымъ атаманомъ Кубанскаго казачьяго
войска, съ зачисленіемъ по армейской кавалеріи.
З а свою служебную дѣятельность и отличія
М. А. Цакян нолучилъ въ разное время слѣдующіе
ордена и награды: св. Владиміра II, III и IV ст.
съ бантомъ за выслугу 25 лѣтъ, св. Анны I ст.
съ мечами, II ст. съ мечами и III ст. съ мечами
и бантомъ, св. Станислава I ст. съ мечами, II ст.
съ мечами, той же степени съ Императорскою ко
роною о мечами а Ш ст., золотую саблю съ над
писью <аа храбрость*, знакъ отличія безпорочной
службы за 20 лѣгь, свѣтло бронзовую медаль на
георгіевской лентѣ въ намять войны 1 8 5 3 — 1856
годовъ, крестъ за службу на Кавказѣ, медаль за
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покореніе Западнаго Кавказа, золотую медаль 1861
года, -знакъ отличія 1863 года, за участіе въ со
ставлена положевія объ освобожденіи зависимыхъ
сословій въ горскихъ обіцествахъ Кубанской облас
ти, нѣсколько монартихъ благоволевій и 2500 дес.
земли.
Какъ всю вообще службу, гевералъ Цакни
пачалъ на Кавказѣ и свою боевую дѣятельвость,
которая была проведена имъ почтя исключительно
въ военвыхъ дѣйствіяхъ съ горцами Западнаго
Кавказа и Восточнаго берега Чернаго моря. Такъ,
овъ учаетвовалъ въ дѣлахъ съ горцами восточваго
берега Чернаго моря въ 1835 и въ 1838 годахъ.
Февраля 29-го 1840 года находился при’ взятін
черкесами Вельямивовскаго форта и, не смотря на
личную храбрость и мужественную защиту этого
форта гарнизовомъ, былъ взять въ нлѣнъ горцами,
гдѣ и лробылъ до 11 Мая того же года; въ 1841 г.
находился въ дѣлѣ съ горцами при укрѣплепіи Тепьгввекомъ и въ пасту пательномъ дввжевіи отряда
контръ-адмирала Серебрякова; въ 1842 г. участвовалъ въ экспедиціи противъ натухайцевъ; а въ
1851, 1 8 5 2 и 185 3 годахъ въ двпжевіяхъ отря
да вице-адмирала Серебрякова по верховьямъ ущелій Баканскаго, Худако, Псебенса, Гечепсина,
Займеса и Адагума, въ земляхъ дальввхъ н а
тухайцевъ, джегетовъ, по р. Адагуму, противъ
скопищъ МаГометъ-Амана и пр., пр.; въ тѣхъ же
мѣстахь, т. е. вблизи Геленджика, Бовороссійска,
Апапы, Раевскаго форта и др. проведена была бое369
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вал дѣятельвость Михаила Аргирьевича п вь теченіе войны 1 8 5 3 — 1856 годовъ, причемъ онъ
участвовалъ въ движеніи эскадры вице-адмирала
Серебрякова къ Трапсзовду; наконецъ, 1856, 1857,
1858 и 1860 годы также прошли для М. А. Цакни
въ безпрестанныхъ экспедиціяхъ противъ горцевъ
сѣверной части нынѣшняго Черпоморскаго округа,
южпой части Темрюкскаго уѣзда и запад в ой части
бывпіаго Закубанскаго. Большую часть своихъ
наградъ и повышеній по служба Михаплъ Аргирьевичъ получилъ именно за свою боевую дѣятельность въ названныхъ мѣстахъ Западнаго Бавказа
и Черноморскаго побережья.
Четыре слишкоиъ года атаманской дѣятельности Михаила Аргирьевича Цакни въ Еубанскомъ
войскѣ прошли въ заботахъ по внутреннему упорядоченію войска и края. Въ это время .въ Еубанскомъ войскѣ было введено положеніе 1870 года
и начаты первыя работы по размежеванію ка
зачьихъ земель, т. е проведены въ жизнь казаче
ства такіе два акта, которые существенно измѣнили
прежвій строй этой жизни. Первымъ изъ этихъ
актовъ были ясно опредѣлены и отграничены права
казачества въ станичномъ, общинномъ самоуправле
ние вторымъ окончательно установлены существующія нынѣ формы земельной собственпости На
Михаилѣ Аргирьевичѣ, какъ наказномъ атамапѣ и
начальникѣ области, лежала тяжелая ноша согла
совать требованія новаго закона съ практикою в традиціями существовавшей до того дѣйствительности.
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Николай Николаевичъ Кариалинъ,

генерале-лейтенанте, Наказный Атамане Кубанскою
казачьяго войска и Начальнике Кубанской облаапи
се 14 Іюня 1873 года по 23 Января 1883 года.

Николай Николаевичъ Кармалинъ происходить
изъ дворянъ Рязанской іуберніи; родился 25 Мая
1824 года; первоначальное воспятаніе получилъ въ
1-мъ Московскомъ кадетсвомъ корпуеѣ, а* высшее
образованіе въ Николаевской академіи генеральная
штаба, гдѣ кончвлъ полный курсъ наукъ по 1 раз
ряду. Въ службу вступилъ прапорщикомъ лейбъгвардіи въ Московскій полкъ въ 184 2 году Авгу
ста 8 , а 2 2 того-же мѣсяца 1844 года былъ про
изведенъ въ подпоручики. Въ 18 4 7 году 25 Ав
густа постуішлъ въ Николаевскую академію гене
р а л ь н а я штаба и б Декабря того же года произ
веденъ въ поручики; въ 18 4 9 году— по окончаніи
курса паукъ выпущ евъ изъ академіи и 19 Іюня
причислепъ къ генеральному штабу. З а отличные
успѣхи въ паукахъ въ Николаевской академіи ге
н еральная штаба, произведенъ въ штабсъ-капитаны
въ 1 8 4 9 году Іюня 28. Въ томъ-же я д у во время
войвы противъ мятежныхъ венгровъ за оказанную
храбрость и понесенные труды Н. Н. Кармалину
13 А вгуста объявлено Высочайшее блаяволеніе.
Рескринтомъ Его Величества Црператора АвстріЙскаго къ генералъ- адъю танту Граббе, Николай
Николаевичъ удостоился получить 1 8 Сентября
1 84 9 г. живѣйшую признательность Его Величества
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НАКАЗНЫИ АТАМАНЪ КУБАНСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА И НАЧАДЬНИКЪ КУВЛНСкоЙ ОБЛАСТИ,

ГЕНЕРАЛЬНАГО Ш ТАБА ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧЪ КАРМАЛИНЪ
(Съ >4/іб іюня -1873 года по аЗ января 1882 года)

за строгій порядокъ и неутолимые труды въ Венгріи. З а усмиреніе Венгріи и Транспльванін награж
денъ былъ серебряпною медалью. Въ 185 0 г. ВО Ян
варя Н. Н Кармалинъ былъ прпчисленъ къ гвардей
скому штабу и въ слѣдующемъ назначенъ старшямъ
адъютантомъ въ штабъ гвардейскаго пѣхотнаго кор
пуса по части генеральнаго штаба. Въ 1852 г. за
усердную службу удостоился получить 5 Января
благодарность Его Высочества Наслѣдннка .Цесаре
вича и въ томъ-же году произведенъ въ капитаны
и назначенъ состоять при штабѣ Его Император
с к а я Высочества Наслѣдника Цесаревича, главнокомандовавшаго гвардейскимъ и гренадерскими кор
пусами. За усердную службу въ томъ-же году
22 Декабря удостоился получить благодарность Его
Императорскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича.
Въ 185 3 г. за отличное исполненіе порученій по
предмету чтенія лекцій тактики для старшихъ офицеровъ гвардейскаго и гренадерскаго корнусовъ вновь
удостоился получить благодарность Его Высочества
и былъ назначенъ 28 Октября исправляющимъ дол
жность адъюнктъ-профессора тактики въ Николаев
ской академіи генеральная штаба. Въ 18 5 4 г. во
время войвы съ англо-фравцузами находился въ
соетавѣ войскъ, охранявшихъ прибрежье С.-Петер
бургской губерніи, исполняя обязанности дивизіоннаго квартирмейстера 1 легкой гвардейской кавалерійской дивизіи. Въ 1855 году Н. Н. Кармаливъ
произведенъ въ полковники и 19 Февраля при вступленіи на престолъ Государя Императора Александра

Николаевича ему объявлено, въ числѣ прочихъ, Вы
сочайшее благоволсніе. Высочайшимъ прикаиомь со
стоявшимся 14 Января 1856 года яазваченъ испра
вляющимъ должность оберъ-квартирмейстера гвар
дейскаго пѣхотнаго корпуса и въ томъ-же году 26
Августа за отлично-усердную и ревностную службу
Всемилостивѣйіпе награясденъ орденомъ св Стани
слава 2 ст. и пожаловавъ бронзовой медалью въ
память войны 1 8 5 3 — 1856 г.г.; кромѣ того за
смотры, маневры, ученья и парады въ прпсутствіи
Государя Императора въ томъ-же году Н. Н. Кармалвну объявлено Именное Высочайшее благоволеніе.
Въ 1857 году 1 Япваря Высочайшимъ привазомъ онъ назначенъ начальнпкомъ штаба 2-й
гвардейской пѣхотной дивизіи и въ томъ-же году
за отлично-усердную и ревностную службу. Всемилостивѣйше награжденъ орденомъ св. Станислава
2 ст. съ Императорскою короною Въ 1858 году
за смотры и парады объявлено именное Высочай
шее благоволеніе. Высочайшимъ приказомъ 24 Ян
варя 1 8 5 9 года назначенъ исправляющимъ долж
ность начальника штаба 3-го армейскаго корпуса
съ переводомъ въ генеральный штабъ и 22 Авгу
ста того-же года награжденъ знакомъ отличія бѳзпорочвой службы за XT лѣтъ.
Въ 1861 году Николай Николаевичъ Кармалинъ за отличіе по службѣ произведенъ въ генералъ-маіоры съ утвержденіемъ въ должности н а
чальника штаба 3-го армейскаго корпуса. 5 Ок
тября 1 8 6 2 года съ Высочайш ая соизволенія наз374

наченъ состоять въ распоряженіи командовавшего
Кавказскою арміею в въ томъ-же году вснравлялъ
должность генерялъ-квартирмейстера Кавказской арміи. Съ 29 Марта по 1 Декабря, 26 Января 1864
года Николаю Николаевичу поручено было времен
ное комаедованіе войсками на лѣвомъ берегу р.
Алазанй расположенными и исправленіе должности
начальника Верхняго Дагестана и въ томъ-же году
на основаніи Высочайшаго указа награжденъ серебрянною медалью съ надписью <за покореніе Западнаго Кавказа въ 1859 — 1864 г г.» и крестоиъ за служ
бу на Кавказѣ. 3 Ноября того-же года за отличіе
въ дѣлахъ съ горцами награжденъ орденомъ св.
Владиміра 3 ст. съ мечами, а въ слѣдующемъ году
4 Апрѣля за отличіе по службѣ награжденъ орде
номъ св. Станислава 1 ст. Въ 186 5 году по упразд
н е н а бывшаго унравленія Верхняго Дагестана назнаяначенъ исправлять должность военнаго началь
ника Средняго Дагестана и 4 Сентября Высочайше
утвержденъ въ этой должности. Въ 1 8 6 7 году 8 Де
кабря за отлично усердную службу награжденъ орде
номъ св Анны 1 ст. Въ 1869 году Высочайшимъ
приказомъ назначенъ Эриванскимъ военнымъ губернаторомъ и у правляющимъ гражданскою частью, съ
оѳтавленіемъ въ генеральномъ штабѣ. Высочайшимъ
приказомъ 30 Августа 1869 года за отличіе по
службѣ произведенъ въ гепералъ- лейтенанты съ
оставлевіемъ въ генеральною» штабѣ. З а участіе
и приведеніе въ дѣйствіе ноложенія объ осво
божден! и зависимыхъ сословій въ горскихъ обще375
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ствахъ Дагестанской области, Всемилостивѣйше ножалованъ установленною въ 1861 н 1863 г.г.
особою медалью и знакомъ отличія в ь ІюиЪ 1870
года. За отлично-усердную службу Высочайшимъ
приказомъ 24 Сентября 1871 года Всемнлостивѣйше
награжденъ орденомъ св. Владиміра 2 с т .— Въ 1872
году 26 Мая Его Неличество Султанъ Турецкій
ножаловалъ Н. Н. Кармаливу орденъ Меджидіе 1 ст ,
на принятіе коего послѣдовало Высочайшее ранрѣшеніе. Затѣмъ Высочайшимъ приказомъ отъ 17 Іюня
18 7 3 г. Николай Николаевичъ назначенъ і:а долж
ность начальника Кубанской области и наказнаго
атамана войска Кубанскаго съ оставлсніемъ въ генеральномъ штабѣ. Въ томъ же году Шахомъ Персидскииъ пожалованъ орденомъ Льва и Солнца. Въ
1 8 7 4 г. за отлично-усердную службу Всемилостивѣйше награжденъ орденомъ Бѣлаго Орла.
Высочайшимъ повелѣніемъ состоявшимся 3 Фев
раля 1 8 7 7 г. зачисленъ съ потомствомъ въ число
жителей ст. Полтавской Кубанскаго войска, съ нрисвоеніемъ ему лично званія почетнаго старика ста
ницы; въ томъ-же году Мая 14 приказомъ по Кав
казскому военному округу назначенъ командующимъ
войсками, расположенными въ Кубанской области
и Черноморскомъ Округѣ съ нредставленіемъ правъ
корпуснаго командира.— За отлично-усердную и
ревностную службу о особыя заслуги, оказанныя
въ теченіи войны 1 8 7 7 — 1878 г.г., Всемилостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Александра Невскаго Апрѣля 16 187 8 г.
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Января 1 8 8 2 года Николай Николаевичъ
Кармалинъ назначенъ члсномъ военваго совѣта съ
зачислевіемъ по Кубанскому казачьему войску, а
15 Мая 1 8 8 3 года за отличіе по службѣ произве
денъ въ генералы-отъ-инфантеріи.
Въ 1 8 3 8 г. вслѣдствіе просьбы общества жи
телей ст. Ключевой воспослѣдывало Высочайшее
соизволеніе на иринятіе Н. Н. Кармалину нредложеннаго ему званья почетнаго старика ст. Ключевой.
Въ 1 8 4 9 году Н. Н. Кармалинъ, по волѣ на
чальства, былъ комапдированъ въ дѣйствующую
русскую армію въ Венгріи и находился при обложеніи лрѣпости Каморина съ 26 Августа по 3 Сен
тября. Къ 1 86 3 году онъ иринималъ дѣательное
участіе въ двухъ отрядахъ— сначала въ Джубгскомъ и затѣмъ Адагумскомъ, дѣйствовавшнхъ про
тивъ горцевъ Кубанской области. Наконецъ, въ
течевіе послѣдней войны съ Турціею въ 1 8 7 7 —
187 8 годахъ Николай Николаевичъ командовалъ
войсками, расположенными въ Кубанской Области
и въ Черноморскомъ округѣ.
Десятилѣтыяя дѣятельность Николая Николае
вича Кармалина въ должности наказнаго атамана
Кубанскаго казачьяго войска и начальника Кубан
ской Области безспорно займетъ самое видное мѢсто въ исторіи этого войска. Имя этого наказнаго
атамана всегда будетъ связано съ тѣмъ общимъ
экономическимъ подъемомъ края и культурнымъ
ростомъ его, какими сопровождалось управленіе Ни
колая Николаевича кубанскими казавам ии областью
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Николай Николаевичъ былъ не только выдающимся
администратором^ но и высокообразованнымъ н а'
чальникомъ и рѣдкимъ для населенія человѣкомъ.
Солидное образование, обширная эрудиція въ области
акономическихъ н общественны хъ вопросовъ, широ
кое знакомство съ дѣломъ, простота въ обращеніи
и глубокій интересъ въ нуждамъ края и казака—
таковы тѣ основныя черты, которыми была проник
нута отъ начала до конца дѣятельность Николая
Николаевича въ Кубанской области. Экономическое
развитіе края, земледѣліе, торговля, пути сообще
н а , станичное саиоуправленіе, казачьи общинноземельные порядки, школьное дѣло, изученіе края
и пр., п р .,— все это останавливало на себѣ вниманіе Николая Николаевича, ко всему этому онъ
относился съ рѣдкииъ интересоиъ и заботливостью.
Въ вопросахъ внутренняго развитія Николай Николаевочъ не ограничивался узкими рамками одной
окружающей дѣйствительности. но обращался къ
примѣрамъ исторіи и къ широкому знакомству съ
аналогичными явленіями изъ жизни Русскаго госу
дарства. Такъ, относясь съ особою заботливостью
къ упорядочеиію казачьяго общиннаго землепользованія,— въ основу своихъ распоряженій по этому
предмету, циркуляровъ, личныхъ совѣтовъ и укаааній казакамъ онъ клалъ, съ одной стороны, орга
ническую связь развивавшихся въ казачьей общинѣ
земельныхъ порядковъ съ нсторическнмъ прошльшъ
казачьяго землевладѣнія, а съ другой, указанія
опыта въ Россіи вообще, и нужно замѣтить, что
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съ этою цѣлыо Николай Николаевичъ ив иронускалъ ни одной статьи въ печати по вопросу о
русской земельной общинѣ и знакомъ былъ . съ
предметоыъ не хуже любаго сиеціалиста. При такомъ отношеніи къ дѣлу, Николай Николаевичъ
соединялъ иростоту въ обращеніи съ рѣдкой тер
пимостью. Николай Николаевичъ любилъ выслуши
вать противорѣчія и воззраженія, чтобы лучше оцѣнить ту или другую задуманную имъ мѣру. Всѣмъ
памятенъ диркуляръ его, напечатанный въ свое
время въ «Кубанскихъ Вѣдомостяхъ», циркуляръ,
въ которомъ онъ просилъ всѣхъ не стѣсняясь ука
зывать на недостатки админпстративнаго уиравленія въ враѣ. Къ Николаю Николаевичу имѣлъ доcry иъ всякій, в достаточно было двухъ-трехъ вопросовъ съ его стороны, какъ проситель или даже
виновный въ какомъ-либо проступкѣ чувствовалъ,
что найдетъ въ своемъ начальникѣ справедливый
приговоръ и гуманную поддержку. Населеніе всегда
умѣло цѣнить эти высокія качества въ своемъ
атаманѣ и относилось къ нему съ рѣдкою довѣрчнвостью для рядоваго казака. Въ средѣ кубанцевъ
и теперь ещё продолжаютъ теплиться чувсгва са
мой искренней и нелицепріятной привязанности къ
своему бывшему начальнику, а широкое развитіе
народнаго образованія, энергичная и разумная под
держка лучши&ъ сторонъ казачьей общины и забо
ты объ экономическомъ ростѣ края на всегда оста
нутся яркими фактами просвѣщенной дѣятельности
Н. Н. Кармалипа для будущей исторіи Кубанскаго края.
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Сергѣй Алексѣевичъ Шереиетевъ, .

генерале- адеютанте, генерале-лейтенанте, Наказный
Атамане Кубанскаго казачьяго войска и Начальнике
Кубанской области се 29 Января 1882 года по 8 Фев
раля 1884 года.

Сергѣй Алексѣевичъ происходилъ отъ древпяго боярскаго рода Ш ереметевыхъ, представителя
котораго во всѣ царствовавія своими важными за
слугами и присущими этой фамиліи высокими чер
тами благородиѣйшаго и рыцарски честваго харак
тера, выдвигались в а высшія ступени государ
ственной дѣятельности. Родился опъ 24 Марта
1 8 3 7 года, воспитаніе оолучилъ въ школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ и кавалерійскихъ юнкеровъ и вступилъ въ службу корнетомъ 13 Авгу
ста 1 8 5 3 года въ гусарскій Его Императорскаго
Высочества Великаго князя Константина Николае
вича полкъ. Въ 1 8 5 4 году 21 Ноября на вакансію произведенъ въ поручики, а 27 Декабря того
же года по распоряженію начальства переведенъ
въ Ннжегородскій драгуескій Его Королевскаго Вы
сочества Наслѣднаго принца Виртембергскаго (нынѣ
Его Величества Короля Виртембергскаго) полкъ.
Вскорѣ по прибытіи въ полкъ, въ Мартѣ мѣсяцѣ
1 8 5 5 года С. А. Шереметевъ назначенъ состоять
при главнокомаидовавшемъ отдѣльнымъ Кавказскимъ корпусомъ. Съ открытіемъ военныхъ дѣйств|й въ предѣлахъ Азіатской Турціи Сергѣй Алексѣевйчъ, находясь въ расноряженіи главвокомандо380
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НАКАЭНЫВ АТАМАНЪ

КУБАНСКАГО

КАЗАЧЬЯГО

ВОЙСКА И НАЧАЛЬНИКЪ

КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАДЪ-АДЪЮТАНТЬ, ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ

С Е РГ Ъ Й А ЛЕК СЪ ЕВ И Ч Ъ Ш Е Р Е М Е Т Е В Ъ
(Съ аЗ января і88а года по 8 февраля 1884 года)

вавшаго отдѣльнымъ Вавказскпмъ корпусомъ, участвовалъ въ слѣдующихъ дѣлахъ и движеніяхъ главнаго Александропольскаго отряда: 17 Севтября при
штурмѣ частью нашихъ войскъ кр. Карса, причеиъ
изъ захваченныхъ 28 непріятельсквхъ орудій, вы
везено 4 и взято 14 знаменъ и значковъ; нослѣ
5-часоваго упориаго боя штурмовавшія войска от
ведены на прежнія позиціи и блокада кр. Карса
восстановлена прежнимъ порядкомъ; 16 Доября,
при сдачѣ кр. Клрса, гарнизонъ этой крѣпости,
доведенный до крайности бдительною и неусыпною
шестимѣсячною блокадою нашихъ войскъ и лишен
ный всякой возможности какъ въ подвозѣ жизненныхъ нринасовъ, такъ и въ полученіи подкрѣиленій войсками, убѣдился въ невозможности дер
жаться далѣе и потому нредложилъ главнокомандовавшсму Навказскимъ корнусомъ, гевералъ-адъютанту Муравьеву сдаться на капитуляцію; по опредѣленіи условій сдачи, 16 Ноября въ 2 часа по
полудни, кр. Карсъ съ іюлнымъ ъооруженіемъ,
около 130 орудій, до 26/т. ружей, шгуцеровъ и
карабиновъ, 12 нолковыхъ, 18- другихъ частей
знаменъ и всѣмь вообще казеннымъ имуществомъ,
сданы намъ; главііокомандовавшій турецкою арміею
Муширъ-Васифъ-наша со своимъ штабомъ, ‘10 дру
гихъ нишей, состолвшій при гарнизонѣ кр. Карса
англійской службы генералъ-маіоръ Виліамсъ съ
своимъ штабомъ, состоявшимъ изъ англійскихъ
пітабъ и оберъ-офицеровъ и чиноввиковъ, и гарнизонъ крѣпости со всѣми штабъ и оберъ-офицера382

ни, сдались намъ военно-плѣнвыми. Падевіемъ Бар
са уничтожена оковчательво анатолійская армія, со
стоявшая при открытіи комііаніи 1855 года изъ
ЗО/т. чел., изъ ѳтого числа около 2/т. человѣкъ
взято въ илѣнъ разновременно въ теченіи компаніи до сдачи крѣпости; до 3/т. чел. успѣло про
браться изъ крѣпости во время блокады, болѣе
8 /т. погибло въ бою съ нами отъ холеры, голода
и истощеиія, до 8/т. человѣкъ регулярныхъ войскъ
и до 7 /т. безсрочно-отпускныхъ регулярныхъ же
войскъ (редифы), баши-бузуковъ и лазовъ сдались
военно-плѣнныии, около 2/т. чел. оставлено тур
ками больными въ Карсѣ при сдачѣ крѣпости. Въ
слѣдъ затѣмъ, съ 25 Ноября до 10 Декабря, Сергѣй Алексѣевичъ Шереметевъ былъ при роснускѣ
Александропольскаго отряда ва зимнія квартиры,
послѣ чего и возвратился въ Тифлисъ 1В Декабря.
22 Декабр'я 1 8 5 6 года С. А. Шереметевъ отчислеиъ отъ полка съ назначешемъ состоять для
особыхъ порученій при главнокомандовавшемъ Кав
казскою арніей. Въ 1858 году съ 22 Іюня по
1 Сентября С. А.. Ш ереметевъ находился въ экспедидіи леагинскаго отряда въ непокорвыя общества:
А нцухъ-Канучу, Адцроссо, Ухнада, Богнада, Иланхеви и Дидо; протемъ были слѣдующія дѣла и
нерестрѣлки: 12 Іюня при взятіи заваловъ ва ур.
Зикари-Катъ, 15— в а высотахъ Жеко; 1 6 — взятіе
штурмомъ сильиыхъ непріятельскихъ укрѣиленій
на высотахъ Гарухъ-Меоръ; 1 8 — ири взятіи Атцухской крѣпости Гетыны-Генъ, причемъ взято
383
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2 орудія; 1 9 — при неренравѣ чрезъ р. Сара-Оръи
взятіи штурмомъ аула Токъ; 20 Іюля— при взятін
ауловъ: Колда, Мачара и Кабасида; 2 2 — при движеніи отряда изъ Атцуха къ аулу Кал аки, по
ущелью р. Хвонъ-Оръ; 2 5 — при движеніи части
отряда отъ урочища Закари-Катъ па высоты Тинача; 1 Августа при взятіи заваловъ па высотахъ
Чумакало, 2 — при нерсправѣ чрезъ р. Черель-Оръ
и занятіи Анурасскаго аула Тлафата; 5 — при взя
тии и раззореніи Богвадальскихъ ауловъ: Цикиль
и Никаръ; 1 2 — при совершсаномъ пораженіи пар
ии иаибовъ Багазскаго и Илаахезскаго па высотахъ
Бала-Бури; 1 8 — при взятіи и раззореніи Иланховскихъ ауловъ: Ѳшвтля и Генатля; 20 Августа при
взятіи штурмомъ сильно укрѣиленнаго и упорио
защищаемаго Илапхевскаго аула Китурн. G. А.
Шереметевъ, вызвавшись въ охотники съ 3-ею
стрѣлвовою ротою лейбъ-гренадерскаго Эриванскаго
Бго Величества полка для взятія іптурмомъ башень о саклей, нанболѣе способствовавшихъ упор
ной оборонѣ а сильно защищаемыхъ горцами, не
смотря на жестокій иеиріятельскій огонь, первымъ
ворвался въ аулъ и ирипявъ иослѣ убитаго пра
порщика князя Микеладзв начальство надъ пер
вымъ взводомъ 3-еВ стрѣлковой роты, выбилъ гор
цевъ изъ нѣсколькихъ башень и саклей и тѣііъ
даль возможность занять и зажечь большую часть
аула. За этотъ выдающійся иодвигъ храбрости С.
А. Шереметевъ Всемидостивѣйше награжденъ орде
номъ св. Георгія 4 ст. Въ 185 9 году 24 Марта
381
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за отлачіе по слуябѣ онъ былъ произведенъ въ
штабсъ-ротмистры, съ 21 Гюия по 26 Іюля ваходался въ отрядѣ въ Чечнѣ иодъ лпчныиъ начальствомъ главнокомандовавшаго Кавказскою аркіей;
въ томъ же году 6 Августа С. А. Шереметевъ на
значенъ флигель-адъютантомъ къ £го Император
скому Величеству и 9 Августа переведенъ лейбъгвардіи въ конно-гренадерскій нолкь сь пьреименованіемъ въ ш табсъ-капитаны и съ оставленіемъ
въ званіи флигель-адъютанта. Въ 1360 году воен
ная дѣятельность С. А. Шереметева, проияведеннаго въ капитаны, переносится на правый флангъ,
въ предѣлы нынѣшней Кубанской области, гдѣ въ
составѣ главнаго Ш апсугскаго отряда, онъ участвовалъ въ слѣдующихъ дѣлахъ и нсрестрѣдкахъ.
20 Апрѣля на рекогносцировкѣ лѣваго нагорпаго
берега Кубани въ паправленіи на р. Иль; 2 1 — въ
балкѣ Еатлямиджы при выборѣ мѣста для устрой
ства промсжуточнаго редута; 2 4 — при иередвижеиіи отряда съ Кубани иа р. Иль; 2 5 — на рекогно
сцировка между p.p. Илемъ и Азипсомъ; 2 7 — въ
перестрѣлкѣ при движсніи отряда по р. Иль и въ
жаркомъ дѣлѣ при штурмѣ части аула Кабаницъ;
2 8 — въ перестрѣлкѣ при прочисткѣ мѣста для ла
г е р ; 2 9 —на рубкѣ лѣса и разработкѣ дороги;
1 Мая въ жаркомь дѣлѣ при занитіи остальной
части аула Кабаницъ и движеніи двухъ колонъ
въ глубь страны, для рубки просѣкъ; 2 — въ нерестрѣлкѣ при фуражировкѣ; 8 - въ перестрѣлкѣ на
рубкѣ лѣса по правому берегу р. Иль и на фу13 Заказ 90

ражировкѣ; 9 - при движеніи отряда къ аулу Эмпсихіако и при занятіи его; 1 2 — въ перестрѣлкѣ
на рубкѣ лѣса у передоваго редута и при у ничтоженіи близъ лежащаго аула; 1 5 — при рубкѣ просѣки въ нанравленіи на р. Убииъ и при движепіи
легкой колонны на позицію у аула Кабаницъ;
1 6 — при рубкѣ иросѣки на р. Убинѣ; 1 7 — на
рубкѣ нросѣки но Анапской дорогѣ; 18 — въ дѣлѣ
при рубкѣ лѣса на обѣихъ сторонахъ р. Убпна
и при взятіи съ боя ауловъ на этой же рѣкѣ;
2 0 — въ нерестрѣлкѣ при рубкѣ нросѣки на р. Убиiifc. Затѣмъ - перейдя въ составь средне-шапсугскаго
отряда, С. А. Шереметевъ участвовалъ въ слѣдуюіцихъ дѣлахъ и иербстрѣлкахъ: 25 Мая - н а рубкѣ лѣса но направлению отъ урочища Эмисихіако
в а р. Азипсъ; 27 — при отбитіи партіи горцевъ,
бросившихся на мѣсто водопоя; 3 0 — на рубкѣ и po
e t ки въ наиравленіи на р. Азипсъ; 6 Іюля при
уничтожепіи пласту нами двухъ ауловъ во время
рубки строеваго лѣса на р. Убинѣ и при фуражировкѣ на р. Азипсѣ; 9— при отстуилеиіи иластуиовъ отъ раззореннаго ими аула въ ущольи
р Иль и ири возвращеніи колоны съ р. Кубани
иа урочищѣ Кабаницъ; 1 0 — при занятіи ауловъ
лежащ ихъ вправо отъ дороги, разработываеиой на
р. Убинѣ; 1 4 — при уничтоженіи ауловъ вдоль
р. Иль Съ 15 Мая но 4 Іюня С. А. Шереметевъ
участвовалъ во всѣхъ движеніяхъ колопъ, высы
лавшихся изъ отряда на фуражировки, рубку лѣса, и проч.; 5 Іюля онъ находился при истреб386

леніп ауловъ, лежащпхь близъ вповь проложеипой
дороги на р. Кубань; 10 Іюля учаетвовалъ въ дѣлѣ при отбптіи стада скота иа р. Убинѣ; 11 — въ
жаркомъ дѣлѣ при истребленіи ауловъ: Кіабъ, Боргужъ п Куто-Хабль; 16, 19 и 20 Ію ля—въ пере*
стрѣлкахъ на фуражировкахъ; 3 1 — въ дѣлѣ при
набѣгѣ части отряда въ долину между p.p. Азипсъ
и Хабль, для унпчтоженія собраиныхъ горцами
хлѣбпыхъ занасовъ, отбитія скота и истребленія
большаго аула Каразукъ; съ 23 по 30 Іюля въ
незначительныхъ иерестрѣлкахъ съ колонами, по
сылаемыми для рубки лѣса на фуражировки и для
конвоированія па р. Кубань обоза; 6, 7, 11, 13,
14, 15, 18 и 19 Августа въ перестрѣлкахъ въ
колонаіхъ, посылавшихся на фуражировки и па
рубку хвороста и- за дѣловымъ лѣсомъ па р. К у
бань къ посту Великолагерному; 23 Сентября при
отбитіи нартіи, бросившейся на нашъ пикетъ;
25 — при раззороніи двухъ болышіхъ ауловъ въ
долинѣ р. Азинса; 7 Ноября- при пабѣгѣ, для раззоренія хуторовъ, лежащихъ но р. Убиву; 3 0 — при
нередвижевіи отряда отъ Ильскаго укрѣпленія на
урочище Тучузъ-Маше; 1 Декабря при рекогноецпровкѣ Анапской дороги и ва фуражировкѣ въ до-линѣ Богай; и 3 —прй уничтоженіи большаго аула
Ишижіагукъ на р. Азипсѣ. 11 Іюля 1861 года
Сергѣй Алексѣевичъ быль нереведеиъ въ Кубаиское казачье войско подполковникомъ съ оставлевіемъ въ званіи флпгель-адъютанта и въ томъ же
году 13 Сентября за отличіе въ дѣлахъ съ горцами
13*
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награжденъ полотою ш аткой съ надписью за «хра
брость» , за таковое же отличіе 28 Октября Всемилостивѣйше пожалованъ орденомъ св. Станисла
ва 2 ст. съ мечами, а 13 Ноября назначенъ командиромъ 13 полка Кубанскаго казачьяго'войска.
Въ 1861 году съ 7 Февраля по 13 Октября
С. А. Шереметевъ находился въ составѣ Абадзехскаго отряда, занимавшегося устройствомъ дороги
между укр. Майконскимъ, станиц. Лабинскою и
укр. Хамкетм, устройствомъ Абадзехской кордонной
л іііііи
и постройкою станицъ Нижне-Фарской и
Кужорской, и рубкою просѣки вверхъ нор.Ф арсу.
Въ 1862 году 28 Апрѣля С. А. Шереметевъ
зачисленъ но армейской кавалеріи съ оставлепіемъ
въ званіи флигель-адъютанта, а въ слѣдующемъ
году 5 Декабря по Высочайшему повелѣпію назначенъ командующимъ Собственнымъ Его Величества
копвоемъ. 10 Апрѣля 1864 года произведенъ въ
полковники. Въ 1865 г. 30 Августа Всемилостивѣйіне награжденъ орденомъ св. Владнміра 4 с т , а
въ 1866 году 28 Октября пожалованъ брилліаптовымъ перстнемъ съ вензелевымъ изображеніенъ
имени Его Высочества Государя Наслѣдника Цеса
ревича. Въ 1867 году 30 Августа за отличіе по
службѣ награжденъ орденомъ св. Анны 2 ст. Въ
1869 году 24 Мая, по отчисленіи отъ должности
командира Собственнаго Его Величества конвоя,
зачисленъ по гвардейской кавалеріи и 30 Августа
награжденъ орденомъ св. Владиміра 3 степени.
Въ 1 8 7 2 году 16 Анрѣля С. А. Шереметевъ
388
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за отличіе uo службѣ произведенъ въ генералъиаіоры съ пазначеиіемъ въ свиту Его Величества.
21 Мая 1874 года Всемилостивѣйше пожалованъ
бропзовою медалью въ память столѣтвяго юбилея
военнаго ордена св. Великомученика и Побѣдоносца
Георгія, а въ слѣдукнцемъ году 28 Мая награж
денъ участкомъ земли въ 300 десятинъ на Кавказѣ въ Черноморскомъ округѣ и въ ятомъ же го
ду 30 Августа за отличіе но службѣ пожалованъ
орденомъ св. Станислава 1 ст. Въ 1876 году 12 Ав
густа Сергѣй Алексѣевичъ былъ назначенъ командующимъ сводною Кавказскою казачьею дивизіею
съ оставленіемъ въ свитѣ Его Величества. Прика
зомъ по Кавказскому военному округу 27 Ноября
1 8 7 6 года назначенъ командующимъ 1-ю сводною
Кавказскою кавалерійскою дивизіею, котораи подъ
его начальствомъ въ слѣдующемъ 1877 году по
ступила въ составь дѣйствовавшаГо корпуса на
Кавказско-Турецкой грапицѣ. Во главѣ своей дивизіи С. А Шереметевъ учаетвовалъ 12 Апрѣля
при нереходѣ чрезъ границу главныхъ силъ кор
пуса подъ начальствомъ генералъ-адъютанта Лорисъ-Меликова и авангарда Ахалцыхскаго отряда
иодъ начальствомъ гевералъ-лейгепанта Девеля,
ЗЪ кавалерійской перестрѣлкѣ у Джелабъ-Кичута и
Молла-Муса; 16 Апрѣля въ нерестрѣлкѣ кавалеріи
подъ Карсомъ, у Азатъ-Кева; 26 Апрѣля подъ на
чальствомъ С. А. Шереметева была произведена
кавалерійская рекогносцировка по с. з. сторону
Барса; 1 Мая происходила усиленная рскогносци389
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ровка Ардагана; 4 Мая— бомбардировав іе Ардагана
и штуриъ Гелявердинскихъ высотъ, рекогносци
ровка с.-в. фортовъ Барса и кавалерійское дѣло
подъ начальствомъ свиты Его Величества генералъ-маіора князя Челокаева, впереди укр. Карадагъ; 5 Мая совершилось взятіе Ардагана войска
ми генералъ-лейтенантовъ Геймана и Девеля подъ
личнымъ начальствомъ генералъ-адъютанта ЛорисъМеликова. Съ 22 Мая началась устанавливаться
блокада крѣпости Барса; 28 Мая произведена ре
когносцировка сѣверныхъ фортовъ Барса лично Его
Императорскимъ Высочествоыъ главнокомандующимъ
Кавказскою арміею, причемъ произошла вылазка
турокъ изъ Карса и дѣло у Меликъ-Кея; 30 Мая
войска, состоявшія подъ начальствомъ С. А. Шере
метева, отразили вылазку войскъ Карскаго гарни
зона съ сѣверныхъ фортовъ; 4 Іюня началось бомбардированіе сѣверо-восточиыхъ фортовъ Карса:
Араба, Карадага и Мухлиса; 10 Іюня С. А. Ш е
реметевъ со ввѣренными ему войсками вторично
отразилъ вылазку части Карскаго гарнизона передъ укр. Карадагомъ; 25 и 28 Іюня было пре
кращено бомбардированіе и снята блокада Карса;
6 Августа вновь начались военныя дѣйствія уси
ленной рекогносцировкой генералъ-адъюталтомъ
Лорисъ-Меликовымъ Аладжинской позиціи турокъ,
причемъ произошелъ бой колоны полковника Ко
марова 4-го на горѣ большой Ягны. 20, 21 и 22
Сентября С. А. Шереметевъ участвовалъ въ знаменитомъ трехдневиомъ сраженіи съ турецкою ар390
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міею подъ Аладжипскимн высотами и у горъ Боль
шой и Малой Ягны, подъ начальствомъ генералъадъютанта Лорисъ-Меликова и подъ личпымъ руководствомъ Его Императорская Высочества главнокомандую щ ая арміею. Затѣмъ послѣ цѣлаго ряда
сраженій съ турками, въ которыхъ С. А. Шереме
тевъ нринималъ дѣятельное участіе со ввѣрешюю
ему дивизіею, 8 Октября крѣпость Карсъ была вто
рично обложена нашими войсками, н въ ночь съ
5 на 6 Ноября произведспъ пітурмъ и взятіе крѣпости Карса войсками дѣйствующаго корпуса подъ
начальствомъ генералъ-адъютанта Лорисъ-Меликова и иодъ непосредственнымъ руконодствомъ Его
И мператорская Высочества главнокомандующаго
арміею.
Кромѣ чисто боевой деятельности въ рядахъ
славной Кавказской арміи, С. А. Шереметевъ, обле
ченный высокимъ Царскимъ довѣрісмъ неоднократ
но выполнялъ весьма серьозныя порученія. Такъ
въ Ноябрѣ 1 8 6 2 года по Высочайшему повслѣнію
онъ былъ командированъ въ Москву для нахожденія при Государѣ Императорѣ во время Высочай
ш а я тамъ пребыванія, и оттуда посланъ съ порученіемъ къ генералъ-фельдмаршалу князю Баря
тинскому. Въ 1863 году въ Январѣ мѣсяцѣ тоже
но Высочайшему' повелѣнію опъ былъ командировапъ въ Харьковскую губернію, для присутствова
л а при паборѣ рекрутъ, а въ Апрѣлѣ въ Смолен.скую губернію для присутствованія при сборѣ безсрочноотпускныхъ чпновъ. И Августа 1864 года
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С. А. Шереметевъ отправляется въ Москву для
нахождепія при Государѣ Ииператорѣ, прпчемъ
онъ имѣлъ счастье представить на Высочайшій
смотръ слѣдовавшій съ Бавказа лейбъ-гвардіи 3-й
Кавказскій казачій яскадронъ Собствеппаго Его
Величества конвоя. Затѣмъ въ Сентябрѣ 1865 го
да въ подмосковном!, имѣпія Ея Величества въ
селѣ Ильипскѳмъ представлены имъ па Вмсочайпнй смотръ слѣдовавпііе съ Кавказа молодые т у 
земцы Кавказскаго и Закавказскаго края, выбран
ные на укомплектованіе лейбъ-гвардіи Кавказе ка го
вскадрона. Въ 1871 году въ Септябрѣ мѣсяцѣ С.
А Шереметевъ командпрованъ въ г. 'Гифлисъ для
пахожденія при Государѣ Импсраторѣ во время
Высочайпгаго тамъ пребыванія. Въ 1872 г. Іюня 2
для той же цѣли былъ посланъ въ Москву, въ
1 8 7 5 г. Августа 25 въ г. Кіевъ. Наконецъ въ
188 3 году съ 24 Апрѣля по 22 Іювя Сергѣй
Алексѣевичъ находился въ г. Москвѣ для присутствовапія при Свящспномъ Коронованіи Ихъ Императорскихъ Велппествъ.
З а отлпчіе оказанное 4 и 5 Мая 187 7 года
при взятіи кр. Ардагана, Всемилостивѣйгае пожа
лованъ 20 Октября орденомъ св. Анны 1 ст с-ъ
мечами, въ томъ же году приказомъ по Кавказ
ской арміи и Кавказскому военному округу за
26 Сентября назначенъ начальникомъ 1-й,сводной
Кавказской кавалерійской дпвпзіи. З а особое отличіе въ дѣлахъ противъ турокъ на Аладжинокихъ
высотахъ Всемилосгивѣйше пожалованъ 7 Декабря
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1 871 года орденомѵ св. Владиміра 2 степени съ
мечами. Въ слѣдующемъ году 5 Мая назначенъ
начальникомъ Саракамышскаго отряда, а потомъ
10 Іюня начальникомъ Эрзерумскаго отряда. За
отличіе въ дѣлахъ противъ турокъ 27 Іюля 1878
года произведенъ въ генералъ-лейтенанты съ ут*
верждевіемъ въ должности начальника сводной
Кавказской казачьей дивизіи
По окопчаніи послѣдней турецкой войны 21 Ян
варя 1879 года Высочайшимъ приказомъ С. А Ш е
реметевъ назначенъ начальникомъ 2-й Кавказской
кавалерійскмй дивизіи и въ томъ же году 21 Фев
раля генералъ-адъютантомъ къ Ёго Император
скому Величеству съ оставлсніемъ въ занимаемой
должности. Въ 1881 ходу съ разрѣшенія Военнаго
Министра зачнсленъ съ потомствомъ въ войсковое
сословіе Терскаго казачьяго войска въ стапицѣ
Есентукской.
Въ 1 8 8 2 г. Сергѣй Алексѣевичъ Шереметевъ
Высочайшимъ приказомъ 23 Января назначенъ на
чальникомъ Кубанской области и нпказнымъ ата
маномъ Кубаискаго казачьяго войска съ оставленіеиъ въ званіи генералъ адъютанта и по гвар
дейской кавалеріи. Вь 1883 году 1 Января на.гражденъ орденомъ Бѣлаго Орла и въ томъ же
году Высочайше новелѣно зачислить его въ вой
сковое сословіе Кубанскаго казачьяго войска по
ст. Баталнашинской съ нрисвоеніемъ званія почет
н а я старика. Въ 1884 г. 8 Февраля Сергѣй Алексѣевичъ назначенъ номощникомъ Главноначальст393
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вующаго гражданскою частью на Кавказѣ и Коман •
дующаго войсками Кавказскаго военнаго округа.
Двухлѣтнее управленіе Кубанскииъ войскоиъ
С А. Шереметева оставило самыя свѣтлыя восіюмннанія въ средѣ кубанцевъ. Сергѣй Алексѣевичъ
обратилъ особое вниманіе на кубанскихъ казаковъ,
какъ на чисто военное сословіе, много заботился объ
улучшеніи иоложеііія бѣднѣйшихъ закубанскнхъ
станицъ и былъ однимъ изъ главнмхъ виновниковъ
тѣхъ адмнннстративныхъ преобразован!^ въ войскѣ,
какія воспослѣдовали въ текущвмъ 18 8 8 году. Вы
ходя изъ того взгляда, что кубанскій казакъ, яв
ляется съ одной стороны, воинонъ, а съ.другой ,
хозяиномъ тѣх ь земель, которыя были омыты кровью
его предковъ,— Сергѣй Алексѣевичъ вашелъ крайне
ненормальнымъ громадный иаіілывъ иногороднихъ
элементовъ въ войско, но справедливости видя въ
этомъ обстоятельствѣ одну изъ главныхъ нричинъ,
дѣйствовавшихъ разрушающимъ образомъ на ка
зачью военную общину и традиціи. Отсюда есте
ственно возникла мысль объ административном»
иреобразованіи войска. Заботясь вообще объ экономическомъ ноложеиіи края, о школьиомъ дѣлѣ, объ
исправиомъ отбываніи казаками невинностей и о многихъ другихъ ііасущныхъ нуждахъ казака,--С ергѣй Алексѣевичъ находилъ во всѣхъ случаяхъ дѣятельную и усердную поддержку въ средѣ кубан
цевъ, знавшихъ издавна своего атамана, благодаря
его боевымъ иодвигамъ на КавказЪ и прежней
службѣ въ казачьемъ войскЪ.
1
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Георгій Алексѣевичъ Леоновъ,

генераля-лейтенантя, Лаказный Атаманя Кубанскаго
казачьяго войска и Начальнике Кубанской области ся
24 Марта 1884 года.

Георгій Алексѣевичъ Леоиовъ происходить изъ
дворянъ Войска Д онская, родился Апрѣля 21
1831 года, по окоычаніи курса въ школѣ гварде#скихъ подпрапорщиковъ и кавалерійскихъ юнкеровъ 26 Мая 1849 Я да постушілъ на службу въ
лейбъ-гвардіи казачій Его Величества полкъ корнетомъ. Въ 18 5 3 году 6 Декабря произведенъ въ
поручики; въ 1855 г. Апрѣля 12 въ штабъ-ротмистры и 18 Мая того же года назначенъ командующимъ эскадрономъ. Въ 1826 году 26 Августа
награжденъ орденомъ св. Станислава 3 ст. Въ
1 8 5 7 г. 25 Августа командированъ на службу въ
С.-Петербурга съ зачисленіенъ во 2-й дивизіонъ
лейбъ-гвардіи казачьяго полка, откуда возвратился
на льготу въ 1858 году. 3 Анрѣля 18(5 0 года
Георгій Алексѣевичъ произведенъ въ ротмистры и
11 Ноября того же года по собственному желанію
переведенъ изъ гвардіи въ войско подполковникомъ. Въ 1863 году 30 Мая назначенъ командиромъ Донскаго казачьяго As 32-й полка. За отличіе по службѣ произведенъ 16 Октября 1865 го
да въ полковники. Въ 1867 году Января 29 воз
вратился съ полкомъ № 32 па Донъ и 11 Мая
того же года назначенъ командиромъ Донскаго учеб
н а я казачьяго полка; въ 1869 году 26 Февраля
иагражденъ орденомъ св. Анны 2 ст. и Іюля 31
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АТАМАНЪ КУБАНСКАГО

КАЗАЧЬЯГО

ВОІІСКА П НАЧАЛЬНИКЪ КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ ГЕОРГІИ А ЛЕК СЪ ЕВ И ЧЪ ЛЕОНОВЪ
(Сь 1884 года)

того же года назначенъ флигель-адъютантомъ къ
Его Императорскому Величеству съ оставленіемъ
въ должности командира Донскаго учсбнаго казачья
го полка. Затѣмъ въ 1870 году 19 Февраля Г. А.
Леоновь былъ исиравляющимъ должность началь
ника штаба войска Донскаго съ оставленіемъ въ
звавіи флигель-адъютанта; въ томъ же году Мая
21 за отличіе но службѣ произведенъ въ генералъмаіоры со старшинствомъ на основаніи Вселилостивѣйшаго Манифеста 18 Февраля 1762 года съ
назначеніемъ въ Свиту Его Величества съ утвержденіемъ въ должности начальника штаба войска
Донскаго. Въ 1872 г. 26 Февраля награжденъ ор
деномъ св. Владиміра 3 ст., а въ 1874 г. 26 Фев
раля награжденъ орденомъ св. Станислава 1 ст. Въ
1876 г. Февраля 26 награждеиъ орденомъ св. Ан
ны 1 ст. и за отлично-усердную службу и особые
труды, понесенные при сформировали призванныхъ
въ минувшую восточвую войну строевыхъ частей
войска Доискаго, 7 Декабря 1878 года награжденъ
орденомъ св. Владиміра 2 ст., въ 1883 г. 16 Апрѣля Г. А. Леоновъ былъ назначенъ командующимъ 2 кавказскою казачьею днвизіею съ оставленіемъ въ СвитЪ Его Величества; въ томъ же го
ду Мая 10 зачисленъ по войску Донскому съ оставленіемъ въ настоящей должности и въ Свитѣ Его
Величества; 3 Декабря* того же года но распоряжеиію командующаго войсками Кавказскаго военнаго округа назначенъ предсѣдателемъ въ комыиссію по устройству Кубавскаго и Терскаго казачь397
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ихъ войскъ Высочайшимъ цриказомъ отъ 29 Марта
188 4 г. назначенъ начальникомъ Кубанской облаети
и наказнымъ атаманомъ Кубанскаго казачьяго вой
ска съ оставленіемъ въ Свитѣ Его Величества и по
войску Донскому. За отлично-усердную службу
Георгій Алексѣсвичъ 6 Мая 18 8 4 г. удостоился по
лучить Монаршее именное благоволеніе, а 3 0 Ав
густа 1885 г."произведенъ въ генералъ-лейтенанты.
Въ лицѣ Георгія Алексѣевича кубанцы, послѣ
почти 30-ти лѣтняго промежутка, вновь встрѣтили
атамана-казака по пропсхождѳнію. Непосредственное
знакомство съ бытомъ казака, долговременная слу
жба въ рядахъ казачьяго войска и въ особенности
широкая опытность, иріобрѣтенная Георгіемъ Алексѣевичемь на очень важномъ посту начальника
штаба Донскаго войска создали ему заранѣе репутацію такого атамана, отъ котораго Кубанское вой
ско ожидало дѣятельной поддержки готовившихся
преобразований въ войскѣ. И дѣйствительно -осущсствленіе новой реформы, направленной ва поддержаніе казачества, было совершено Георгіемъ Алексѣевичемъ при широкомъ содѣйствіи и сочувстиіи каза
чества. Георгій Алексѣевичъ вообще пользуется лю
бовью населенія за свою деятельность по разнымъ
отраслямъ управленія въ области экономичссквхъ
мѣропріятій, стапичнаго самоуправленія, народиаго
образованія, благоустройства'и порядка въ строевыхъ
частяхЪ; за что казаки и сочли своею обязанностью
избрать его почетнямъ стари комъ въ ст. Кореновской и Баталпашинской.
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АТАМАНЪ КАВКАЗСКИХ* К ЛЗЛЧЪ ВХЪ ВОЙСКЪ

ГЕНЕРАЛЪ-ЛДЪЮТАНГЬ, ГЕНЕРАЛЪ ОТЪ-КАВАЛЕРІИ
КНЯЗЬ

АЛЕКСАНДРА МИХАИЛОВИЧЪ 40Н4УК0ВЪ-К0РСАКС)ВЪ
(Съ і88б года)

Князь Александр* Михайловичъ Дондуновъ-Корвановъ,

генерсмв-адшіпантз, генералв-ош-твалеріи, Войско
вой Наназный Атаманя Кавказских^ казачьих* войске,
Командующей войсками Кавказского военною округа и
Главноначалъствующій гражданской частью на Кавказѣ *).

Князь Александръ Михайловичъ ДондуковъКорсаковъ родился въ 1820 году. Окончилъ курсъ
наукъ въ С.-Петербургскомъ университет* кандидатомъ правь, князь всгупилъ въ военную службу
12 Января 1841 г. и черезъ нисколько мѣсяцевъ
былъ произведенъ въ корнеты леЙбъ-гвардіи кирасирскаго Наслѣдника Цесаревича полка, а въ 1843 г.
въ чииѣ поручика отправился служить на Кавказъ.
Въ 1844 г. князь Александръ Михайловичъ
былъ назначенъ, на 24 году отъ роду, на должность
чиновника особыхъ иорученій при командирѣ отдѣльнаго Кавказскаго корпуса гснералъ-адъютантѣ
Нейдгардтѣ, отъ котораго скоро нерешелъ потомъ
къ квязю 'Воронцову Съ 26 Іюня 1846 г. до 29 Сен
тября 1852 г. князь Александръ Михайловичъ со
стоялъ при главнокомапдующемъ адъютаитомъ
Много трудовъ выпало на долю Александра
Михайловича въ продолженіи тринадцати лѣтней
службы его на Кавказѣ Десять лѣтъ почти онъ
*) Краткое нзвлпчсніе нзъ біографііі вня.ія А. М.
Дондукова-Корсакова, составленной Н. А. Волконскимъ. —
Кавказскій Календарь на 1883 годъ.
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не сходилъ съ боеваго коня в изъ ввх ъ шесть лѣтъ
при кяязѣ Воронцовѣ (съ 1845 по 1851 годъ). Въ
эти годы онъ иеребывалъ въ разныхъ пунктахъ
Дагестана, Чечни и нынѣшыей Кубанской области.
Первыыъ боевымъ подвигомъ князя Александ
ра Михайловича было участіе его во взятіи Дарго
6 Іюня 1 8 4 5 года. Пбдъ главнымъ начальствомъ
князя Воронцова отряды наши соединились въ с.
Гершне и 3 Іюня двинулись въ Андію. Отъ Гоцатля
въ Дарго войска слѣдовали по узкому и глубокому
ущелью верховьевъ Аксая покрытому лѣсоиъ, тру
щобами и 29 завалами. Находясь въ передовой колонѣ, князь Александръ Михайловичъ съ отвагою бро
сился въ бой, но на третьемъ завалѣ былъ ранеиъ
пулею въ лѣвую ногу ниже колѣна ва вылетъ и
выбылъ и зь строя. З а отличіе въ этомъ дѣлѣ Алексаидръ Михайловичъ награжденъ золотою саблею съ
падпнсью «ва храбрость». Въ анрѣлѣ 1846 года
князь Александръ Михайловичъ, подъ начальствомъ
генералъ-лейтенанта Фрейтага, учаетвовалъ въ
дѣлахъ противъ горцевъ, вторгшвхся въ Кабарду подъ личнымъ предводительствомъ Шамиля.
Съ 17 Іюня по 18 Сентября того же 1846 года
князь Александръ Михайловичъ, состоя при особѣ
гдовиокоиандующаго уже въ должности адъютанта,
въ которую былъ назначеиъ съ иереводомъ въ гусарсбій Его Высочества Герцога Максимиліана Лейхтенбергскаго полкъ, учаетвовалъ въ боевыхъ дѣйствіяхъ съ вепріятелемъ въ Чечнѣ. Здѣсь князь
произведенъ въ штабсъ-ротмистры 7 Августа 1846
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года. Съ 8 по 23 Января 184 7 года князь Александръ Михайловичъ участвуетъ во всѣхъ трудахъ
и столкновеніяхъ съ горцами, предііринятыхъ княземъ Воронцовымъ въ Дагестанъ, въ Галашевское
общество, къ р р. Алгусъ-Алн, Кончи, Пфуты, Ассы
и Ф ортаегь. Въ Февралѣ мѣсяцѣ князь былъ командированъ главнокомандующимъ для осмотра пограничныхъ кардоновъ на персидской в турецкой
границахъ отъ Касиійскаго до Чернаго моря и
ннснектированія на посгахъ донскихъ казачьихъ
молковъ. По окончаніи этого иорученін онъ нахо
дился на лезгииской линіи при начальникѣ отря
да генералъ-лейтенантѣ ШварцЪ въ дѣлахъ съ
горцами: 1 Мая при вторженіи султана Элисуйскаго въ Белоканскій округъ; 5 и 9 Мая въ бояхъ
при сел. Ватехи; 13 Мая прв атакѣ сел. Чердахлы
и 28 Мая при совершенномъ очищеніи округа отъ
ненріятеля. Въ 1 Іюня князь Александръ Михай
ловичъ былъ въ составѣ войскъ дагестанская от
ряда, дѣйствовавшаго противъ двухъ главныхъ
гнѣздъ мюридизма— ауловъ Гергебиля и Салты.
Съ Мая и почти до Ноября мѣсяца, во все
время дѣйствій нашихъ отрядовъ иодъ Гергебилемъ
и Салты, до росиуска ихъ по квартирамъ, князь
Александръ Михайловичъ учаетвовалъ почти во
всѣхъ бояхъ и схваткахъ съ непріятёлемъ.'14 Сен
тября 1 8 4 7 г., въ дѣлѣ штурма Салтинскаго укрѣиленія, князь увѣковѣчилъ свое имя въ числѣ
другихъ офицеровъ при взятіи иодземнаго убѣжища
мюрвдовъ, иораденін в разсѣяніи этихъ отчаянныхъ
402
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фанатиковъ. Въ тотъ день мвого пострадало солдатъ и офицеровъ, въ числѣ коихъ былъ п князь,
сильно ушибленный въ плечо камиемъ, брошеннымъ изъ сакли. Въ Декабрѣ 1847 г., оправив
шись отъ ушиба, князь вновь является въ бояхъ
съ горцами на лѣвомъ флангѣ Кавказской линіи,
въ отрядѣ генералъ-лейтенанта Фрейтага, при ис
треблен іи ауловъ на рѣкахъ Уайтѣ и Мартанѣ.
З а штурмъ Салты князь пожалованъ орденомъ
св. Владимира 4 ст. съ бантомъ, 19 Ноября 1847 г.
Съ 1 Іюня по 1 Октября 1848 г. князь провелъ
въ Чеченскихъ отрядахъ, участвуя въ столкновеніяхъ съ ненріятелемъ во время сооруженія охра
нительной башни на нравомъ берегу р. Аргуна и
укрѣпленія Урусъ-Мартанскаго. За отличіе въ
этой зкспедиціи князь награжденъ орденомъ св. Ан
ны 2 ст. Въ Ноябрѣ мѣсяцѣ онъ былъ командированъ съ особымъ порученіемъ въ Персію, гдѣ
получилъ отъ Ш аха орденъ Льва и Солнца 2 ст.
Въ 1 8 4 9 и 1850 годахъ, когда главнымъ
условіемъ наш ихъ завоеваній было послѣдовательное углубленіе посредствомъ проложенія просѣкъ
внутрь Большой Чечни, къ аулу Шали, князь
Александръ Михайловичъ участвовалъ въ в.ажномъ
дѣлѣ 20 Января. З а отличіе въ этомъ дѣлѣ на
гражденъ чнномъ ротмистра и мечами къ ордену
св. Анны 2 ст. Кромѣ того, съ 23 Мая по 11 Іюня
1 8 5 0 г. князь находился съ главнокомандующимъ
въ отрядѣ в рекогносцировкахъ въ верховьяхъ Самура, при движеніи чрезъ с. Боржомъ о Рутулъ
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къ с Цахуръ и завладкѣ передоваго укрѣиленія
Лучекъ. Въ томъ же году князь Александръ Ми
хайловичу хорошо знакомый съ краемъ, его жизпыо
и исторіею, получилъ важное и лестное командированіѳ въ Врымъ для встрѣчи Наслѣдника Цеса
ревича, нывѣ въ Бояѣ почившаго Императора и
сопровожденія Августѣйшаго Гостя ве время объѣзда Его Императорскимъ Высочествомъ Кавказ
скаго края. З а блестящее исполненіе возложеннаго
на него порученія, вскорѣ по огьЪздѣ Августѣйшаго Посѣтнтеля, всемилостивѣйше удостоинъ производствомъ въ чинъ полковника. Получнвъ высшій
штабъ-офицерскій чинъ, князь принималъ уже участіе въ дѣйствіяхъ какъ болѣе или менѣе само
стоятельное и отвѣтственное лицо. Въ 1851 г. онъ
былъ въ отрядѣ на правомъ флангѣ подъ началь
ствомъ генералъ-лейтенанта Заводовскаго при возведеніи укрѣпленія на р. Бѣлой, при раззоренін ненріятельскихъ поселеній по p.p. Бѣлой, за Лабою, по
Псефиру, Фарсу, Пчасу и пр. Виязь учаетвовалъ
въ дѣйствіяхъ отряда съ Аирѣля по Ноябрь' и меж
ду прочимъ 14 Мая въ силыюыъ бою, при пораженіи скопищъ Магометъ-Амина на р. Тегенѣ; 22 Ав
густа при разбитіи неиріятельской партіи, нападав
шей на передовой пи Петь, и 27 Августа въ новомъ
бою и пораженіи горцевъ у станицы Тсмнргоевской.
Въ 1852 г., (2 9 Сентября) но ходатайству
главнокомандующаго, киязь Александръ Михайло
вичъ былъ переведенъ въ Нижегородскій драгун
ский Наслѣдника Принца Вертембергскаго полкъ, съ
404

ж

цѣлыо пріобрѣсти болѣе полное зняніе подробностей
строевой службы Въ этой комапдировкѣ въ Петер
б у р г князь находился съ 8 Ноября 185 2 г. по
5 Сентября 185 3 г. Возвратясь на Бавказъ, князь
вновь вступплъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ
и 6 Января 1854 г., когда война съ Турціей бы
ла въ раагарѣ, назначенъ былъ командующимъ
вторымъ дивизіономъ этого полка.
Въ 1 8 5 4 г. нашъ 18 т. отрядъ подъ началь
ствомъ генералъ-лейтеванта князя В. О. Бебутова
расположился на позвціи у Курюкъ-Дара противъ
60 т. турецкой арміи, которая дугою раскинулась
отъ гор. Караялъ ііо направлевію къ горѣ Ягны.
Огромное протяженіе непріятельской линіи влекло
за собою растянутость и нашего фронта, раздѣленпаго большими промежутками на три части. Няжегородскій драгунскій полкъ былъ назначенъ дѣйствовать противъ праваго фланга турецкаго расположенія. Князь Александръ Михайловичъ, командуя 3
и 4 дивизіонами Нижегородская драгунскаго полка,
принималъ дѣятельное участіе въ пораженіи центра
турецкой арміи, отбилъ, подъ сильнымъ штуцернымъ. огнемъ, у непріятеля два нашихъ орудія;
но прежде пѣмъ турки обратились въ бѣгство, былъ
тяжело раненъ штуцерною пулею въ лѣвос предплечіе. За свой подвигъ подъ Кюрюкъ-Дарв князь
былъ пожаловавъ орденомъ св. Ггоргія 4 класса.
По йалѣченіи отъ тяжкой раны, князь Алексапдръ Михайловичъ съ нижегородцами прннималъ
участіе въ насту пальвыхъ дѣйствіяхъ отряда ге405
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нералъ-маіора графа Пярода въ предѣлы азіатской
Турціи. 2 Іюня 1 8 5 5 г., къ еторонѣ Карса была
произведена рекогносцировка, во вреия которой, при
сел. Мацра, произошла схватка нижегородцевъ съ
непріятельскою кавалеріею.
10 Іюня 1 8 5 5 г. князь Александръ Михай
л о в и ч назначенъ былъ командиромъ Нижегород
с к а я драгунскаго полка. Назначевіе это состоялось
уже при генералъ-адъютартѣ Муравьевѣ, преемникѣ
Воронцова. До 24 Іюня наши военный дѣйствія про
исходили за Соганлугомъ, а затѣиъ войска возвра
тились на позицію у сел. Каны-КеЙ; для ваблюдееія за дорогами до Зевнна, Меджингерта и для
упрочевія благопріятнаго для насъ вліянія среди
жителей на Ханы-Чаѣ оставленъ былъ подъ начальствомъ князя Александра Михайловича особый от
рядъ. Безпресганными передвиженіями своего отряда
кпязь искусно скрывалъ дѣйствительную малочи
сленность его и блестяще выполнить возложенное
на него главнокомандующимъ словесное поручевіе, собрать свѣдѣнія объ Эрзерумскомъ отрядѣ Вели-Паши. 26 Іюня при рекогносцировкѣ на сѣверномъ скатѣ Мелидюза князь съ летучимъ отрядомъ
разбилъ партію въ 300 человѣкъ турокъ подъ на
чальствомъ Черкесъ-Хаиа; при чемъ въ нашихъ
рукахъ остался одинъ значокъ, много оружія, ло
шадей, различныхъ вещей и 34 пдѣнныхъ, въ числѣ которыхъ оказались два офицера и секретарь
Врзерумскаго вали съ различными бумагами.
27 ію чія отрядъ вернулся въ Ханы-Чай, а но
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чью в ы с т у п и » обратно за Согавлугъ, 28 Іюня
князь прибыль къ Карсу въ главную квартиру,
для личнаго доклада главнокомандующему объ исполневіи возложеннаго на него порученія. Собранные
свѣдѣнія л соображенія князя подали главнокоман
дующему смѣлую мысль разгромить Вели-Пашу и
овладѣть Эрзерумомъ.
Для выясневія всѣхъ подробностей предполо
ж ен н ая движенія къ начальнику Баязетскаго от
ряда генералъ маіору Суслову главвокомандующій
командировалъ квязя Алексавдра Михайловича. Князь
съ летучпмъ отрядомъ пробрался чрезъ хребетъ АхъБулагъ къ Суслову и, но выполненіи нриказаній
генерала Муравьева, вернулся обратно въ с. Тикму.
Немедленно было послано генералу Суслову ориказаніе о наступленіи за Соганлугъ и для совокупныхъ дѣйствій съ Баязетскимъ отрядомъ подъ на
чальствомъ князя Алексавдра Михайловича былъ
иосланъ авангардъ, въ составѣ 12 эскадроновъ драгунъ, 1 1 Ѵ2 сотенъ казаковъ и милиціи, при 8 орудіяхъ п 8 ракетиыхъ станкахъ Перейдя Араксъ
въ бродъ, князь завязалъ иерестрѣлку съ башибу
зуками; съ приближеніемъ же пѣхоты Баязетскаго
отряда, ненріятель намѣрился бросить свою пози
ций. Но мѣрѣ движеніл кавалеріи виередъ, турки
постепенно оставляли позицію. Вслѣдствіе нерѣшительпости генерала Суслова турки ускользнули изъ
иаишхъ рукъ и 30 Іюня войска наши возвратились
въ сел. Тикму.— Во время блокады Карса, князю
былъ поручень новый отрядъ изъ 8 эскадроновъ
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Нижегородская драгувскаго полка, сборная линейнаго казачьяго № 2 полка, 2 сотенъ мусульман
с к а я № 1 полка и донской казачьей
7 батареи.
Отрядъ атотъ сначала расположился близь с. Хопанлы, а потомъ, вслѣдствіе уменьш ена блокадной
линіи, передвинулся къ дер Бозгала. Карсъ былъ
плотно окружепъ нашими войсками, и туркамъ оста
валось единственное средство— выслать совсѣмъ изъ
крѣпости кавалерію, такъ какъ фуражировки для
кавалеріи въ окрестностяхъ Карса стали невозмождыми Въ 10 часовъ вечера 22 Августа началось
съ этою цѣлью движеніе турокъ чрезъ Самаватскунк
долину перевала Кизилъ-Гедука. Но, благодаря принятымъ заранѣе княземъ Александромъ Ми хай ло
ви чемъ мѣрамъ и дружному натиску русской ка
вал ер а, турки были отброшены назадъ, и та часть
ихъ, которой пе удалось укрыться за стѣнами Карса,
была окончательно разсѣона и разбита, оставивъ въ
наш ихъ рукахъ 206 плѣнными, изъ коихъ 2 штабсъофицера, 19 оберъ-офицеровъ; кромѣ того до 400
лошадей, 3 значка и много р а зн а я оружія.
Однако гарнизонъ Карса все таки не сдавал
ся въ виду слуховъ, что въ сел. Ііенякъ подве
зены значительные запасы нродовольствія и что
сильный отрядъ, подъ командою Алн-Паши, намѣревъ доставить, сквозь блокадную линію, тран
спорты въ Карсъ. ГлавнокомандующіЙ рѣшился
наследовать справедливость доходя щи хъ слуховъ н
въ ночь съ 28 на 29 Августа выслалъ отрядъ
изъ пѣхоты, иодъ начальствомъ генералъ-лейте408

нанта Ковалевскаго, и кавалрріи, ввѣренпоЙ кпяяю
Александру Михайловичу. Соедипенныя силы пѣ*
хоты и ьавалсріи, совершивъ переходъ болѣе 50-ти
верстъ, прибили въ Агджакала; а оттуда, по горнымъ оврагамъ и перевалу Аллахъ-Вкберъ,. къ Ив
няку ; отрядъ ирвбылъ за два ^іаса до сумерокъ.
По убѣждевію княаяАлександра Михайловича, геяералъ Ковал«вскій согласился немедленно аттаковать
непріятеля. Начался бой; турецкій отрядъ былъ
совершенно разсѣянъ, потеря непріятеля состояла*
изъ илѣняыхъ: Али-пяпіи, одного офицера п 48 нижнихъ чиновъ; убитыхъ было около 300 человѣкъ,
было отбито также одно знамя, два эстандарта,
4 горнмхъ орудія, 68 вьючныхъ зарядныхъ ящиковъ и 55 патронныхъ, весь лагерь, разные пла
ны я бумаги, множество оружія, лошадей, скота и
имущества. Съ этими трофеями соединенный от
рядъ снова возвратился въ Бозгалы.
Вскорѣ по пріѣздѣ князя въ главный лагерь
назпачепъ былъ пттурмъ Карса. По диспозиціи
князь долженъ былъ соединиться съ колонок) ге
нерала Ковалевскаго у сел. Татлиджа Въ 12 часовъ ночи всѣмъ войокамъ предписано было дви
нуться на указанный мѣста. Съ разсвѣтомъ 7 Сен
тября бой закипѣлъ по всей линіи. Съ самаго на
чала штурма на лѣвомъ флангѣ мы понесли большія потери: оба начальника колонъ, генералъ-лейтенантъ Ковалевскій и квязь Гагаринъ, послѣ тяжкихъ ранъ, вынесены были изъ поля битвы, полковникъ НІликевичъ убитъ, Неѣловъ и полковникъ
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Рудаловскій ранены, всѣ баталіонные командиры
и большая часть офицеровъ перебиты; войска бы
ли разстроены и всѣ части перемѣшаны. Въ ѳтотъ
крвтическій моментъ князь Александръ Михайло
вичъ принялъ начальство еадъ кодовой Ковалевскаго. Съ трудонъ к іш ь собралъ разстроенныя ча
сти, лривелъ ихъ въ вѣкоторый лорядокъ и выстроилъ свои войска подъ защитою обсерваціонной
горы. По приказанію главнокомавдующаго вскорѣ
три дивизіона драгуяъ были передвинуты къ с. Шорахъ. Пока описанныя дѣйствія происходили на
лѣвонъ вашемъ флангѣ, на правомъ кипѣлъ упор
ный бой. Наконецъ, нашимъ войскаиъ приказано
было отступать. Князю поручено было остаться
послѣднииъ на позиціи и отступать чрезъ сел. Шорахъ къ Татлиджа, а оттуда въ Бозгалы, что онъ
ВЫІІОЛНИЛЪ.

12
Ноября князь Александръ Михайловичъ
былъ потребованъ къ главнокомандующему, кото
рый объпвилъ ему о лріѣздѣ капитана Тизделя
съ предложеніемъ о сдачѣ Карса. Главнокомавдующій поручплъ полковнику фонъ-Вауфману и князю
Алексавдру Михайловичу составить проэктъ условій капитуляціи. 15 Ноября прибылъ въ главпую
квартиру нуширъ турецкой арміи, Васифъ-паша и
была подписана капитуляція Карса, а 1 6 Ноября
ваши войска вступили въ городъ и крепость.
З а комнанію 1 8 5 3 — 1856 г.г. князь Алек
сандръ Михайловичъ пожаловапъ слѣдующими на
градами: за дѣло 23 Августа, около селенія Ахъ410
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Еомъ— орденомъ ев. Владиміра 3 ст. съ мечами;
17 Сентября 185 5 г. произведенъ въ генералъмаіоры, а за дѣло при сел. Пеняки получилъ Вы
сочайшее благоволевіе.
Послѣ компаніи 1 8 5 3 — 1856 г г . князь Алек
сандръ Михайловичъ, по возвращеніи съ полкомъ
въ штабъ-квартиру, сперва въ Елисаветполь, а по
томъ въ Царскіе-Колодцы, всѣ заботы употребилъ
на улучшеніе своего <славнаго» полка, и справед
ливость требуетъ замѣтить, что никогда Нвжегородскій полкъ ве былъ въ столь цвѣтущемъ состояніи,
а офицеры и солдаты такъ довольны своимъ ко
мандиромъ, какъ во время командованія ими князя
Александра Михайловича!
Въ Декабрѣ 1856 г. князь учаетвовалъ съ
своимъ полкомъ въ военныхъ дѣйствіяхъ въ Боль
шой Чечнѣ, при занятіи долины рѣки Мячика и
за отличіе въ дѣлахъ противъ горцевъ былъ на
гражденъ орденомъ св. Станислава 1 ст. 15 Фев
раля 185 9 г. князь назначенъ въ распоряженіе
наказнаго атамана Войска Донскаго. Отсюда начи
нается дальнѣйшее расширсніе его служебной карье
ры то какъ воевнаго администратора, то какъ
гражданскаго дѣятеля. Во время нребыванія кідая
на., Дон у на долю его выпала главная часть трудовъ во время полной реорганизаціи во внутрвннемъ быту казаковъ. Въ Маѣ мѣсяцѣ князь на
значен ъ и. д. начальника штаба Войска Донскаго,
а 3 Апрѣля 1860 г. утвержденъ въ этой должно
сти. Въ Маѣ, Іюнѣ и Іюлѣ того же года иенрав4і1
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лялъ должность н аказн ая атамана. З а услуги,
оказанныя Донскому краю, князь награжденъ
орденомъ св. Анны 1 ст. и чиномъ генералъ-лейтенанта. 5 Октября 1863 г. князь уволенъ былъ
для лѣченія отъ службы съ мунднромъ и съ пенсіономъ п о л н ая оклада. Значительно окрѣннувъ,
онъ вновь встунвлъ на службу 9 Февраля 1 8 6 7
года но армейской кавалеріи, съ нрвчисленіемъ къ
Министерству Внутреннихъ Дѣлъ. Пъ томъ же го
ду князь былъ назначенъ членомъ отъ министер
ства въ особую коммиссію для окончательны хъ
соображеній но сокращенію размѣровъ процентная
сбора въ запад ныхъ гуоершяхъ; затѣмъ но Высо
чайшему новелѣнію, командированъ въ Смоленскую
губериію для обзора работъ, нредиоложенной между
Смоленскомъ и Москвой желѣзной дороги; съ 24 Ав
густа 1868 г. былъ иредсѣдателемъ коммиссін для
пересмотра дѣйствующвхъ узаконеній но пересе
лений крестьянъ н составленію болѣе нодробныхъ
но сему предмету иравилъ; 24 Октября 1868 г. зачисланъ былъ въ Нижеяродскій драгунскій короля
Вертембергскаго ііо л къ ; 15 Ноября того 'же года
князь назначенъ былъ нредсѣдателемъ коммиссіи
для составления проэкта объ уираздненіи мировыхъ
иосредниковъ и за свою иолезную службу награж
денъ орденомъ св. Владиміра 2 ст. 6 Января 1 8 6 9 г.
князь нризванъ былъ на высокій постъ К іевская,
П одольская и Волынская генералъ-губернатора и
въ томъ же году 26 Ноября пожалованъ въ званіе
геаералъ-адъютанта. Въ должности генералъ-Губер
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натора князь былъ награжденъ орденами: Бѣлаго
Орла, св. Александра Невскаго и зачнсленъ въ сословіе Войска Донскаго по станицѣ Цымлянской.
Во время возникшей въ 1877 г. войны съ
Турціей, по личному ходатайству князя Александ
ра Михайловича, почившій Государь Императоръ
изволилъ назначить его командиромъ 13 армейскаго корпуса, во главѣ котораго князь иринималъ
дѣятельное участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ за Дунаеиъ съ 12 Октября 187 7 г. по 14 Января 1878 г.
По случаю отъѣзда изъ дѣйствующей арміи Наслѣдника Цесаревича князь Александръ Михайловичъ
былъ назначенъ начальникомъ Рущукскаго отряда.
Послѣ заключенія Санъ-Стефанскаго договора,
на князя Александра Михайловича выпала труд
ная и крайне щекотливая задача— внутренняго
устроенія болгарскаго княжества.
Произведенный 16 Апрѣля 187 8 г. въ генералъ-отъ-кавалеріи князь назначенъ былъ Россійскииъ Императорскимъ Коммиссаромъ въ Болгаріи.
Всѣмъ извѣство съ какиии препятствіяни и
затрудненіями приходилось бороться князю Алек
сандру Михайловичу для осуществленія предначертаній Царя-Освободителя— политическая) и
грарсданскаго устроенія Болгаріи. Но благодаря
энергін князя и его сотрудниковъ, его политиче
скому такту и умѣнію привязать къ себѣ. снмпатію населенія, онъ вышелъ съ торжествомъ изъ
этой трудной борьбы. Оказавъ народному дѣлу Болгаріи важныя заслуги, квязь заслужидъ высоко413

Ш
--------------------------------------------------------------------- 4Л 0к
а ІГ Ъ

милостивую благодарность своего Государя и лю
бовь и уважеыіе управляема™ ииъ народа.
Послѣ избранія народными представителями въ
болгарскіе князья принца Баттенберга князь Алек
сандръ М ихайловичъвыѣхалъ въ началѣ Іюля 1879 г.
въ Россію, всюду провожаемый восторженными и
трогательными оваціямн болгарскаго населенія.
З а образцовую, многотрудную и полезную
дѣятельность въ Болгаріи князь пожалованъ былъ
орденомъ св. Владиміра 1 ст., Всемилостивѣйшимъ
рсскрвптомъ въ Бозѣ иочившаго Государя Импера
тора и назначенъ членомъ Государственная Совѣта.
Назначенный временно Харьковскимъ генералъгубернаторомъ и командующимъ войсками Харьковскаго военнаго округа, а потомъ въ томъ же
званіи въ Одессу, килзь осчастливленъ былъ, двукратнымъ выраженіемъ Высочайшей благодарности—
19 Августа 1 8 8 0 г. и 28 Октября 1881 г.
Наконецъ, Высочайшимъ указомъ 1 Января
1 882 года князь Александръ Михайловичъ былъ
назначенъ на высокій постъ Главноначальствующаго гражданскою частію на Кавказѣ и Копан д у ющаго войсками Кавказскаго воениаго округа. Та
кимъ образомъ, князю снова иришлось продолжать
свою дѣятельность тамъ, гдѣ она впервые была
проявлена въ юношескихъ лѣтахъ.
Не касаясь многосторонней и полезной дѣятельности князя Александра Михайловича по управленію вообще К ав к азш ш ъ краемъ, здѣсь необ
ходимо отмЪтить, что, согласно проекту киязя, по-

данному Государю Императору въ 188 3 году, от
носительно преобразовавія адмипистративнаго у с
тройства въ Кубанской и Терской областяхъ, это
преобразовавіе, имѣющее своею конечною задачею
поддержаніе въ кавказскихъ казакахъ того духа,
какимъ они отличались въ полувѣковую войну съ
горцами, уже воспослѣдовало 1 Іюля текущаго
1 888 года. Истые казаки всегда съ глубокою при
знательностью будутъ вспоминать объ этой отече
ской заботѣ о нихъ князя-главноначальствующаго,
а Государь Императоръ, въ воздаяніе особенных!,
трудовъ и заботливости князя, нанравленныхъ къ
улучшенію нынѣпіняго положевія кавказскихъ ка
зачьихъ войскъ и къ поддержанію нъ нихъ тѣхъ
доблестяыхъ качествъ, какими они отличались ранѣе во время войны съ горцами, осчастливилъ
казачьи войска въ 1886 году представленіемъ
князю Александру Михайловичу лично зваиія вой
сковаго наказнаго атамана Кавказскихъ казачьихъ
войскъ. Съ своей стороны, и представители старѣйшаго въ Кубанскомъ воііскѣ полка— Хонерскаго
въ лицѣ жителей станицы Баталііашннекой., желая
выразить особую признательность князю-главноначальствующему за его заботы о войскѣ, въ настелщемъ году на полиоыъ сходѣ постановили приговоръ объ избраніи князя почетнымъ старикомъ
ст. Баталпашинбкой, на что и испрашивается въ
установленномъ порядкѣ Высочайшее соизволеніе.
К . Фелпцыпд.
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ПРОЧІЯ НАГРАДЫ

ВЫСОЧАЙШЕ ПОЖАЛОВАННЫЙ
БЫВПГИМЪ

Черноморскому, Кавказскому линейному и
нынѣ Кубанскому казачьему войску.
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Знамена, регаліи, знаки отличія и прочія награды
Высочайше шнкалованныя бывшимъ Черноморскому,
Кавказскому линейному и нынѣ Кубанскому ка
зачьему войску,
I. Пожалованный Императрицею Екатериною II.
Знамя войсковое бѣлое большое; на одной сторонѣ взображенъ черный орслъ и въ серединѣ его
крестъ съ сіяющимъ въ центрѣ солнцемъ, а* на дру
гой—въ звѣздѣ надпись ордена св, апостола Андрея
ІІерводваннаго «за вѣру и вѣрность>. Знамя это, по
жалованное Императрицею Екатериною II, служило
знакомъ Монаршаго благоволенія къ части войска Запорожскаго, которая, по упраздненіи Сичи въ 1775 г.
осталась вѣрною Престолу и Отечеству, и въ началѣ
1778 г. приняла дѣятельное участіе въ войыѣ съ Турціею. Знамя это и при немъ другіе знаки отличія бы
ли переданы войску <вѣрпыхъ казаковъ» графомъ Суворовымъ-Рымникскимъ, при ордерѣ его 27 Февраля
1778 года.
Знамя Георгіевское большое голубое выцвѣтшее,
пожалованное войску Черноморскому по околчаніи От
томанской войны въ 1792 г., при Высочайшей грамотѣ того же года Іюня 30, въ которой говорится: <въ
воздаяніе .усердной и ревностной службы войска Чер
номорскаго, доказанной въ теченіц благополучно окон
ченной войны съ Цортою Оттоманскою, храбрыми и
мужественными подвигами на сушѣ п водѣ». Этою гра-
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мотою подтверждено употребленіе Андреевскаго зпамени и прочихъ пожалованныхъ войску регалій.
Четыре свѣтло-розовыхъ малыхъ куренныхъ зна
мени съ бѣлымъ нашитымъ по серединѣ крестомъ,
андреевскою звѣздою, солнцемъ и сіяніемъ и надписью
«за вѣру и вѣрность>.
Бѣлое атласное малое куренное знамя съ розовымъ крестомъ, голубою звѣздочкой, на которой на
шить бѣлый крестъ.
Десять свѣтло-зеленыхъ полинявшихъ малыхъ ку
ренныхъ знаменъ съ чернымъ крестомъ, андреевской
звѣздою н надписью <за вѣру и вѣрность».
Пять темно-зеленыхъ. вылинявшихъ малыхъ ку
ренныхъ знаменъ, съ бѣлымъ крестомъ, середина котораго розоваго цвѣта.
Пять свѣтло-зеленыхъ малыхъ куренныхъ знаменъ
съ голубымъ крестомъ по середийѣ.
Пять свѣтло-зеленыхъ малыхъ куренныхъ знаменъ
съ розовымъ крестомъ по серед инѣ.
Пять свѣтло-зеленыхъ малыхъ куренныхъ знаменъ
съ бѣлымъ крестомъ, андреевскою звѣздою и надписью
<за вѣру и вѣрность».
Всѣ эти тридцать пять малыхъ куренныхъ зна
менъ были пожалованы войску единовременно съ боль
шими бѣлыми войсковыми знаменами при ордерѣ гра
фа Суворова къ атаману Бѣлому 27 Февраля 1788 года.
П. Пожалованныя Ииператороиъ Павлоиъ I.
Войсковое желтое знамя съ надпвсью «благодать
оному», пожалованное Черноморскому войску при В ы 
с о ч а й ш е й грамотѣ 16 Февраля 1801 года.
Четырнадцать бѣлыхъ полковыхъ знаменъ съ ро
зовымъ въ серединѣ крестомъ, пожалованныхъ Черно
морскому войску при В ы с о ч а й ш е й грамоті 16 Февраля
1801 года.
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III. Пожалованный Ииператоромъ Алексаидромъ I.
Шесть зеленыхъ полковыхъ знаменъ съ розовымъ
въ серединѣ крестомъ похалованныхъ Черноморскому
войску при Высочайшей грамотѣ 31 Мал 1803 года.
IV. Пожалованныя Ииператоромъ Николаемъ I.
Большое бѣлое войсковое знамя съ чернымъ орломъ и надписью «за храбрость при переправѣ въ
1828 году чрезъ р. Дунай», пожалованное Азовскому
войску при Высочайшей грамотѣ 1 Іюля 1844 года.
Большое бѣлое Георгіевское войсковое знамя съ
надписью: «за пятидесятилѣтнюю вѣрную, усердную и
храбрыми подвигами ознаменованпую службу», пожало
ванное Черноморскому войску при Высочайшей грамотѣ 10 Октября 1843 года.
Простое полковое знамя съ надписью: «за храб
рость и усердіе, оказанныя при переправѣ .27 Мая
1828 года чрезъ р. Дунай», пожалованное Дунайскому
казачьему полку при Высочайшей грамотѣ 6 Декабря
1831 года.
Простое полковое знамя голубое съ надписью: «за
отличіе 29 Мая 1828 года при разбитіи Турецкой флотиліи подъ Браиловымъ», пожалованное 1-му пѣшему
полку Черноморскаго казачьяго войска, при Высочай
шей грамотѣ 6 Августа 1830 года.
ІІростое полковое знамя голубое съ надписью: «за
отличіе при взятіи крѣпости Анапы въ 12 день Іюня
1828 года», пожалованное 9 конному полку Черномор
скаго казачьяго войска, при Высочайшей грамотѣ
21 Сентября 1831 года.
Простое полковое знамя голубое съ надписью: «за
отличіе при взятіи крѣпости Анапы въ 12 день Іюня
1828 года», пожалованное 5-му пѣшему полку Черно
морскаго казачыіго войска, при Высочайшей грамотѣ
21 Сентября 1831 года.
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Простое полковое знамя голубое съ надписью: <за
отличіе нри взятіи крѣпости Анапы 12 Іюня 1828 го
да» , пожалованное 8-му пѣшему полку Черноморскаго
казачья го войска, при Высочайшей грамотѣ 21 Сен
тября 1831 года.
Простое голубое полковое знамя съ надписью: <за
отличіе въ Персидскую и Турецкую войны въ 1827,
1828 и 1829 годахъ», пожалованное 1-му Конно-Чер
номорскому казачьему полку, при Высочайшей грамотѣ 21 Сентября 1831 года.
Простое полковое знамя съ надписью: <за отличіе
въ Турецкую войну въ 1829 году», пожалованное 5-му
конному полку Черноморскаго казачьяго войска, при
Высочайшей грамотѣ 11 Ноября 1831 года.
Простое знамя, выданное согласно положенію
1842 года о Черноморскомъ войскѣ 3-му лѣшему баталіону, при Высочайшей грамотѣ 14 Марта 1845 года.
V. Пожалованный Ииператоромѵ Александромъ II.
Георгіевское большое войсковое зні&мя, съ над*
писью: <за храбрость и примѣрную службу въ войну
противъ Французовъ, Англичанъ и Турокъ 1853—1856
годовъ», пожалованное Черноморскому войску при Вы
сочайшей грамотѣ 26 Августа 1856 года.
Георгіевское войсковое знамя съ надписью: <за
храбрость и примѣрную службу въ войну противъ
Французовъ, Англичанъ и Турокъ 1853—1856 годовъ>,
пожалованное Азовскому войску при Высочайшей грамотѣ 26 Августа 1856 года.
Георгіевскбе большое войсковое знамя съ над
писью: «за Кавказскую войну», пожалованное Кубан
скому казачьему войску дря Высочайшей грамотѣ
25 Марта 1867 года.
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Георгіевское войское знамя съ надписью: «за
отличіе въ Турецкую войну 1877— 1878 годовъ> и подъ
орломъ: <1696 —1880>, пожалованное Кубанскому ка- •
зачьему войску при Высочайшей грамотѣ 30 Августа
1880 года № 173.
Георгіевское полковое знамя съ надписью: «за
отличіе при покореніи Западнаго Кавказа въ 1864 го
ду» , пожалованное 22-му конному полку Кубанскаго казачьяго войска при Высочайшей грамотѣ 12 Декабря
1867 года.
Простое полковое знамя, пожалованное въ 1868 го
ду Псекупскому полку Кубанскало казачьяго войска,.
Георгіевское полковое знамя съ надписью: <за
отличіе въ Турецкую войну въ дѣлахъ противъ горцевъ въ 1828—1829 годахъ и при покореніи Запад
наго Кавказа въ 1864 годр , пожалованное 11-му кон
ному, полку Кубанскаго казачьяго войска въ 1868 году.
Всѣ вышепоименованныя знамена, находятся въ
гор, Екатеринодарѣ, въ Кубанскомъ Областномъ ІІравленіи въ особомъ помѣщеніи, предназначенномъ для
храненія войсковыхъ регалій.
Георгіевскій штандартъ Высочайшимъ приказомъ
30 Августа 1856 г., пожалованъ лейбъ гвардіи Черно
морскому казачьему дивизіону въ память участія гвардейскаго эскадрона Чсрноморскаго войска въ знамени
той атакѣ Донскихъ лейбъ-казаковъ на французскую
кавалерію подъ Лейпцигомъ 4 Октября 1813 года, а
равно и за походы 1813 и 1814 годовъ. Штандартъ
Ътотъ переданъ въ 1-й эскадронъ Собственаго Его Императорскаго Величества конвоя.
Георгіевское знамя съ надписью: «За отличіе при
взятіи крѣпости Анапы 12 Іюня 1828 г. и за примѣрное мужество при оборонѣ Севастополя въ 1854 и 1855
годахъ». Пожаловано при Высочайшей грамотѣ 14 Сен425
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тября 1855 г. 8 пѣшему баталіону *) Черноморскаго
казачьяго войска,
Георгіевское знамя съ надписью: «За примѣрное
отличіе при оборонѣ Севастополя въ 1854 и 1855 г.>
Пожаловано при Высочайшей грамотѣ, данной въ г.
Николаевѣ 14 Сентября 1855 г., 2 баталіону Черно
морская казачьяго войска.
Двѣнадцать Георгіевскилъ знаменъ. Всемилостивѣйше пожалованы 20 Іюля 1865 г. полкамъ Кубанска
го казачьяго войска за отличіе при покореніи Западнаго
Кавказа, а нѣкоторымъ и за другія отличія. Знамена
поступили въ слѣдующіи части: **)

Еоннымб полкамз.
№ 10-му конному полку бывшему первому Кав
казскому; на знамени надпись: «За отличіе при покореніи Западнаго Кавкава въ 1864 году».
Дг 11-му конному полку, бывшему второму Кав
казскому; на знамени надпись: «За отлпчіе въ Турец
кую войну и въ дѣлахъ, бывшихъ противъ горцевъ въ
1828 и 1829 годахъ и при покореніи Западнаго Кавказа».
Зй 12-му конному полку, бывшему первому Ку
банскому; на знамени надпись: «За постоянное усердіе, храбрость и отличія, оказанныя во всѣхъ дѣлахъ
съ горцами и особенно въ дѣлѣ 1 Ноября 1848 года
подъ станицею Сенгилѣевскою и при покореніи Запад
наго Кавказа въ 1864 г.»
№ 13-му конному полку, бывшему второму Ку
банскому; на знамени надпись такая же какъ и на
предыдущемъ,
*) $ ъ 1842 году пѣшіе полки переименовались въ баталіоны.
**) Т акъ какъ составы и нааваніе полковъ и баталіоновъ
В ы с о ч а й ш и м ъ лоложепіемъ 1861 года о Кубанскою» каѳачьемъ
войскѣ вамѣнились, то счит&емъ нужиымъ сдѣлать указаніе, какимъ
вмеано полкамъ по прежнимъ составамъ и съ какими надписями
пожалованы знамена.
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№ 14-му конному полку, бывшему первому Ста
вропольскому; на знамени надпись: «За отличіе при
покореніи Западнаго Кавказа въ 1864 г.>
№ 15-му конному полку, бывшему второму Ста
вропольскому, съ такою же на знамени надписью какъ
и 14 полку.
№ 16-му конному полку, бывшему первому Хо
перскому; надпись на знамени такая же какъ и въ
Ставропольесихъ полкахъ.
№ 17-му конному полку, бывшему второму Хо
перскому; на знамени надпись: «За отличіе въ Турец
кую войну и въ дѣлахъ, бывшихъ противъ горцевъ въ
1828 и 1829 годахъ и при покореніи Западнаго Кав
каза въ 1864 годр .
№ 18-му конному полку, бывшему первому Урупскому; на знамени надпись: «За отличіе при покореніи Западнаго Кавказа въ 1864 году>
JVs 19-му конному полку, бывшему второму Урупскому; надпись на знамени такая же какъ 18 полку.
№ 20-му конному полку, бывшему первому Лабинскому; съ такою же надписью па знамени какъ и
въ Урупскихъ полкахъ.
№ 21-му конному полку, бывшему второму Лабинскому, съ тою же надписью.
№ 22-му конному полку, знамя съ надписью: «За
отличіе при покореніи Западнаго Кавказа въ 1864 г.>;
по случаю его расформированія ни въ какую часть не
-поступило и находится въ Екатерпнодарѣ въ Областномъ Правленіи.

Съ окончаніемъ покоренія Западнаго Кавказа,
21 Мая 1864 года, наступаетъ для Кубанскаго казачья

го войска эпоха мирной и трудовой жизни. Знадіена, по428

жалованныя на отлнчіе и мужество кубанекихъ казаковъ, оставались пря штабахъ своихъ частей до вре
мени новыхъ преобразованій войска. ІІоложеніемъ, Вы
с о ч а й ш е утвержденнымъ 1 Августа 1870 г., послѣдовало измѣненіе военнаго и граждацекаго строя кубанскихъ казаковъ. Согласно этому положенію, знамена и
другія отличія распределены войсвовымъ штабомь по
коннымъ полкамъ и пѣшямъ баталіонамъ. Въ виду
этого ниже помѣщены подробныя указанія, въ какія
части и какія переданы знамена съ объясненіемъ ме
ста храненія ихъ. Но такъ какъ надписи на этихъ знаменахъ сообщены - выше, поэтому здѣсь приведфы
только указанія годовъ пожалованія знаменъ и названія
частей, удостоившихся В ы с о ч а й п іа г о награжденія.

Конные полки:
Хоперскому £ я Императорскаго Высочества Ве
ликой Княгини Анастасіи Михаиловны—Георгіевсвое
знамя, пожалованное 20 Іюля 1865 г. № 17 полку; хра
нится при штабѣ полка.
Того же полка второму комплекту.—Георгіевское
знамя, пожалованное 20 Іюня 1865 г. № 18 полку;
хранится въ церкви ст. Отрадной.
Того же полка третьему комплекту. Простое зна
мя, пожалованное 21 Сентября 1832 года № 17 полку;
хранится въ церкви ст. Баталпашинской.
Кубанскому конному полку Георгіевское знамя,*
пожалованное 20 Іюля 1865 г., № 13 полку. Первой
сотнѣ знаки отличія на папахи, пожалованные 30 Ав
густа 1856 г.; знамя хранится при штабѣ полка.
Того же полка второму комплекту- -Георгіевское
знамя, пожалованное 20 Іюля 1865 г. № 12 полку;
хранится въ церкви ст. Новотроицкой.
Того же полка третьему комплекту—простое зна429

мя, пожалованное 25 Іюля 1851 года № 15 полку *);
хранится въ церкви ст. Николаевской.
Таманскому конному полку простое знамя, по
жалованное 21 Сентября 1831 года № 1 полку, и зна
ки отличія на папахи, жалованные 20 Іюля 1865 г.;
знамя хранится при штабѣ полка.
Того же полка второму комплекту—простое знамя,
пожалованное 19 Февраля 1868 года Адагумскому пол
ку; хранится въ церкви ст. Крымской.
Того же полка третьему комплекту—простое зна
мя, пожалованное 14 Марта 1845 г. № 4 пѣшему баталіону **); хранится въ церкви ст. ІІолтавской.
Полтавскому конному полку простое знамя, по
жалованное 6 Августа 1830 г. 1 пѣшему баталіону, и
знаки отличія на папахи, жалованные 20 Іюля 1865 г.;
знамя хранится при штьбѣ полка.
Того же полка второму комплекту—простое знамя,
пожалованное 19 Февраля 1868 г. Абинскому полку;
хранится въ церкви ст. Холмской.
Того же полка третьему комплекту—простое зна
мя, пожалованное 14 Марта 1845 г. 7 пѣшему баталіону; хранится въ церкви ст. ІІолтавской.
Ейскому конному полку простое знамя, пожало
ванное 21 Сентября 1831 года № 9 полку, и знаки
отличія на папахи, жалованные 20 Іюля 1865 г.; зна
мя хранится при штабѣ полка.
Того же полка второму комплекту—простое зна
мя, пожалованное 14 Марта 1845 г. № 3 пѣшему баталіопу; хранится въ церкви
ст. Уманской.
Того же полка третьему комплекту—простое зна
мя, пожалованное 14 Марта 1845 г. № 6 пѣшему баталіону; хранится въ церкви
ст. Уманской.
*) Это внамя не «несено въ чнело отлвчій, жаловаввыхъ
Импер&торомъ Николаемъ 1.
*+) Всѣ внанѳна отъ 14 Марта 1845 года жалованы войску
на основавіи положенія 1842 г.
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Умайскому конному полку Георгіевское знамя,
пожалованное 20 Іюля 1865 г. № 10 полку, я знаки
отличія на папахи—первой полусотнѣ за 1854 г.; а
остальнымъ 51/? сотнямъ за 1864 г., жалованные 20 Іюля
1865 г.; знамя хранится при пггабѣ полка.
Того же полка второму комплекту— простое зна
мя, пожалованное 11 Ноября 1831 г. № 6 полку.
Того же полка третьему комплекту—простое зна
мя, пожалованное 25 Тгоня 1851 года J6 10 полку; хра
нятся въ церкви ст. Архангельской.
Кавказскому конному полку Георгіевское знамя,
пожалованное 20 Іюля 1865 г. № 11 полку, и знаки
отличія на папахи; первой полусотнѣ за 1854 г.; а
остальнымъ Ъх!г сотнямъ за 1864 г., жалованные 20 Іюлл 1865 г.; знамя хранится при штабѣ полка.
Того же полка второму комплекту—простое зна
мя, пожалованное 21 Сентября 1831 г. № 8 пѣшему
баталіону; хранятся въ Екатеринодарѣ въ Областномъ
Правленіи.
Того же полка третьему комплекту—простое зна
мя, пожалованное 22 Сентября 1830 года № 11 полку;
хранится въ церкви ст. Ладожской.
Екатеринодарскому конному полку простое зна
мя, пажалованное 21 Сентября 1831 года, и знаки отличія на папахи, жалованные 20 Іюля 1865 г.; знамя
хранится при штабѣ полка.
Того же полка второму комплекту—простое зна
мя, пожалованное 19 Февраля 1868 года ІІсекупскому
полку; хранится въ церкви ст. Ключевой.
Того же полка третьему комплекту—простое зна
ли, пожалованное 11 Ноября 1831 г. № 5 полку; хра
нится въ Екатеринодарскомъ Областномъ Нравленіи.
Лабинскому конному полку Георгіевское знамя,
пожалованное 20 Іюля 1865 г. JVs 20 полку; хранится
при штабѣ полка.
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Того же полка второму комплекту—Георгіевское
знамя, пожалованное 20 Іюля 1Ѳ65 г. № 21 полку;
хранится въ церкви ст. Лабинской.
Того же полка третьему комплекту—простое зна
мя, пожалованное 19 Февраля 1868 г. № 23 полку; хра
нятся въ церкви ст. Ханской, и
Урупскому конному полку—Георгіевское знамя,
пожалованное 20 Іюля 1865 г. № 19 полку; хранится
при штабѣ полка.
Того же полка второму комплекту: простое зна-,
мя, пожалованное 19 Февраля 1868 г. № 22 полку;
хранится въ церкви ст. Царской.
Того же полка третьему комплекту: простое зна
мя, пожалованиое 19 Февраля 1868 г. № 25 полку;
хранится въ церкви ст. Хадыжинской.

Пѣшіе батальоны:
№ 1-му пѣшему баталіону. Георгіевское знамя,
пожалованное 14 Сеитября 1885 г. № 8 пѣшему баталіону, и знаки отличія на папахи, жалованные 20 Id л я 1865 г.; знамя хранится при штабѣ баталіопа.
Того же баталіона второму комплекту: простое
знамя, пожалованное 19 Февраля 1868 г. № 24 полку;
хранится въ церкви ст. ІІшехской.
Того же баталіона третьему комплекту: простое
знамя, пожалованное 14 Марта 1845 г. № (1) пѣшему
баталіону; хранится въ церкви ст. Пашковской.
2-му пѣшему баталіону. Георгіевское знамя, по
жалованное 14 Сентября 1855 г. № 2 пѣшему баталіону и знаки отличія на папахи, жалованные 20 Іюля 1865 г.; знамя хранится при штабѣ баталіона.
Того же баталіона второму комплекту: простое
знамя, пожалованное 2 Іюня 1849 г. № 13 пѣшему
баталіону; хранится въ церкви ст. Новопокровской.
Того же баталіона третьему комдлекту: простое
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знамя, пожалованное 14 Марта 1845 г. № 9 пѣшему
батяліону; хранится въ церкви ст. Уманекой.

Высочайшимъ рескриптомъ 31 Декабря 1869 г.,
12 станицъ Кубанскаго войска обращены въ граждан
ское вѣдомство Ставропольской губ., именно: Михай
ловская, Татарская, Надеженская, Старомарьевская,
Ветпагирская, Спицевская, Сергіевскал, Калиновская,
Александровская, Саблинская, Сѣверная и Кр}гглолѣсская. Жители этихъ станицъ, желая сохранить память
и въ назиданіе потомству о боевой и вѣряой службѣ
Царю и отечеству, испросили разрѣшеніе оставить у
себя знамена, жалованныя имъ за отличіе и доблест
ные подвиги при покореяіи Западнаго Кавказа. Разрѣшеніе послѣдовало и жителямъ названныхъ селеній
переданы слѣдующія знамена.
1)
Георгіевское—съ надписью <3а отличіе при по
корен! и Западнаго Кавказа въ 1864 г.>, пожалован
ное 20 Іюля 1865 г. № И конному полку и простое
знамя, пожалованное 21 Іюня 1851 г. «За отлично
усердную службр тому же полку; хранятся въ церкви
селенія Михайловскаго.
2)
Георгіевское—съ надписью: «За отличіе при
покореніи Западнаго Кавказа въ 1864 году», пожало
ванное 20 Іюля 1866 г. № 16 конному полку и про
стое знамя, жалованное 21 Іюня 1851 года «За отлично
усердную службу» тому же полку; хранится въ церкви
селенія Александровскаго.

Штандарты, георгіевскія трубы и другіе знаки
отличія Всемилостивѣйше пожалованные строевымъ
коннымъ полкамъ и пѣшимъ баталіонамъ за отличіе
въ минувшей Русско-Турецкой комданіи 1877 —1878 г.
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1) ГОЛУБОЕ
ГЕОРПЕВСКОЕ
ЗНАМЯ
СЪ НАДПИСЬЮ: «ЗА ХРАБРОСТЬ
И ПРИМЕРНУЮ
СЛУЖБУ
ПРОТИВЪ
ФРАНЦУЗОВЪ. АНГЛИЧАНЪ
И ТУРОКЪ
ВЬ i853, j 854, і 855 И і85б Г.», ПОЖАЛОВАННОЕ
ИМПЕРАТОРОМЪ
АЛЕКСАНДРОМЪ II ВЬ і856 ГОДУ ЧЕРНОМОРСКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ВОЙСКУ
) ГЕОРПЕВСКОЕ ЗНАМЯ СЪ ТАКОЮ
ЖЕ НАДПИСЬЮ, ПОЖАЛОВАННОК
ИМПЕРАТОРОМЪ
АЛЕКСАНДРОМЪ II
ВЪ і83б Г: АЗОВСКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ВОЙСКУ, ВОШЕДШЕМУ ВЪ СОСТАВЪ КУБАНСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА

1) Знаки отличія на папахи съ надписью: «За
отличіе въ Турецкую войну 1877 и 1878 г.>, пожало
ванные 17 Апрѣля 1878 г. Лейбъ-Гвардіи Собственнаго Его В е л и ч е с т в а конвоя 1 и 2 Кубанскимъ эскадронамъ и 2 Кубанскому конному полку; тѣ же отличія
пожалованы 13 Октября того же года 2, 3, 4, 5 и 6
сотнямъ Кубанскаго кон наго полка.
2) Георгіевскіе серебряные сигнальные рожки
съ надписью: «За оборону Шипки въ 1877 г.>, пожа
лованные 10 Октября 1878 г. 1-й и 2-й сотнямъ 7-го
пѣшаго пластунскаго баталіона.
3) Два георгіевскихъ штандарта; первый съ над
писью: «За отличіе въ Турецкую войну въ дѣлахъ,
бывшихъ противъ горцевъ въ 1828 и 1824 году, при
покореніи Западнаго Кавказа въ 1864 г. и за отличіе
въ сраженіи при Дсве-Бойну 23 Октября 1877 года>,
пожалованный 13 Октября 1878 г. Кавказскому кон
ному полку; второй— «За отличіе при взятіи крѣпости Анапы 12 Іюня 1828 г. и за отличіе въ Турец
кую войну 1877 и 1878 г.>, пожалованный 13 Октяб
ря 1878 г. Ейскому конному полку.
4) Георгіевскія серебряныя трубы съ надписью:
«За отличіе въ Турецкую войну 1877 и 1878 годовъ>,
пожалоланныя ІЗ. Октября 1878 г. Кавказскому, 2-му
Хоперскому, 2-му Лабпнскому коннымъ полкамъ и 1,
2, 4 и 5 батареямъ Кубанской коншьартиллерійской
бригады.
- 5) Георгіевскія серебряныя трубы съ надписью:
«За взятіе Карса 6 Ноября 1877 г.>, пожалованныя
13-го Октября 1878 г. Кубанскому и Ейскому коннымъ
полкамъ 6 Января 1879 г. Тѣ же трубы пожалованы
2, 3 и 5 сотнямъ Полтавскаго коннаго полка.
6)
Георгіевскія серебряныя трубы съ надписью:
«За защиту Зорскаго перевоза 23 и 24 Іюня» 1877 го437
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да>, пожаловапныя 13 Октября 1878 г. Уманскому
конному полку.
7) Знаки отлпчія на папахи съ надписью: «За
отличіе въ 1854 году и въ Турецкую войну 1877 и
1878 годовъ>, пожалованные 13 Октября 1878 г. 1 сотнѣ Кубанскаго коннаго полка.
8) Знаки отличія на папахи съ надписями: «За
отличіе при покореніп Западнаго Кавказ* въ 1864 г.
н за геройскую защиту Баязета съ 6 по 28 Іюня
1877 года>, пожалованные 13 Октября *1878 г. 2-й и
5-й сотнямъ Уманскаго коннаго полка.
9) Петлицы за военное отличіе на штабъ и оберъофицерскіе бёпшеты, пожалованный 13 Октября 1878 г.
1, 2 и 5 батареямъ Кубанской конно-артиллерійской
бригады.
10) Два георгіевскихъ штандарта, первый съ над
писью: «За отличіе въ Турецкую войну 1877 и 1878
годовъ», пожалованиый 6 Января 1879 г. 2-му Ейско
му конному полку; второй—: «За отличіе, оказанное
при разбитіи турецкой флотиліи у Браилова 29 Мая
1828 года и за отличіе въ Турецкую войну 1877 и
1878 годовъ>, пожалованный 6 Января 187*8 г. Пол
тавскому конному полку.
11) Георгіевскія серебряный трубы съ надпи
сями: «За отличіе при подавленіи возстанія въ Даге
стане въ 1877 го д р , пожалованныя 6 Января 1879 г.
4 и 5 сотнямъ Хоперскаго коннаго Ея Императорскаго Выеочества Великой Княгини Анастасіи Михайлов
ны полка.
12) Георгіевскія серебряныя трубы съ надписью:
«За переходъ съ боемъ черезъ Кавказскій хребетъ въ
1877 го д р , пожалованныя 6 Января 1879 г. 1, 2, 3
н 6 сотнямъ того же полка.
13) Знаки отличія на папахи съ надписью: «За
отличіе противъ Турокъ въ Абхазіп въ 1877 годр ,

пожалованные 6 Января 1879 г. 3 сотнѣ 3 пѣшаго
пластунскаго баталіона.
14) Знаки отличія на папахп съ надписью: <3а
подавленіе возстанія въДагестанѣ въ 1877 году», по
жалованные 6 Января 1879 г. 2, 4 и 5 сотнямъ 2 Іѵавказскаго кон наго полка и
15) Знаки отличія на папахи съ надписью: <3а
от.тичіе при покореніи Западнаго Кавказа въ 1864 г.
п протпвъ турокъ въ Абхазіп въ 1877 году», пожалован
ные 6 Января 1879 г. 1 сотнѣ 2 пѣшаго піастѵнскаго
баталіона.

Знамена и значки, хранящееся вб Областномп
ІІравлеміи.
1) Простое полковое знамя Хоперскаго полка,
пожалованное въ 1738 году.
2) Два значка Хоперскаго полка, пожалованные
въ 1738 году.
3) Свѣтло-зеленый знакъ, съ изображеніемъ Св.
Георгія Иобѣдоносца и надписью: <сей драппръ сдѣланъ Куренемъ Иркліевскимъ за Атамана Семена Письменнаго въ 1770 годр .
4) Голубой знакъ съ узорами, съ изображеніемъ
Св. Георгія Побѣдоносца, креста, полумѣсяца и звѣздъ,
съ надписью: «сдѣланъ драпиръ сей за Атамана Про
копа Кабаньця куреня Брюховецкаго въ 1770 году».
5) Синій знакъ кошевого атамана Чепѣги, съ
посеребряной булавой, на верхнемъ концѣ древко съ
государственнымъ гербомъ и надписью: <1791 годъ>.
6) Синій знакъ кошевого атамана Чепѣги, съ
мѣдной посеребряной булавой, на верхнемъ концѣ
древко съ государственнымъ гербомъ и надписью:
<1792 годъ».
7) Синій знакъ съ государственнымъ гербомъ,
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съ изображеніемъ Св. Георгія Побѣдоносца, Кисляковскаго куреня*
8) Бѣлое знамя Буджакскихъ казаковъ, съ мѣднымъ крестомъ и полумѣсяцемъ, на верхнемъ кондѣ
древко и съ такимъ же изображеніемъ креста и полумѣсяца, на одной сторонѣ полотно знамени, а на дру
гой зданія, сада, руки держащей обнаженную саблю,
а на верху трехъугольной генеральской шляпы.
9) Бѣлый знакъ съ надписью: «за вѣру й вер
ность, 1792 годъ>.
10) 2 значка лилейной матеріи.
11) Значекъ изъ красной холстинки.

Всѣ нижепоименованные булавы, перначи и ли
тавры принадлежали казакамъ Запорожской Сичи, унич
тоженной въ 1775 году и по Высочайшему повелѣнію
Императрицы Екатерины II въ 1788 были переданы
«войску вѣрныхъ казаковъ>, которое впослѣдствіи по
лучило названіе Черноморскаго войска. Высочайшею
грамотою 30 Іюля 1792 года подтверждено употребленіе этихъ знаковъ, которые въ настоящее время хра
нятся въ Областномъ Иравленіи вмѣстѣ съ прочими
войсковыми рег&ліямс.
Булава атаманская серебряная съ позолотою и
деревяною ручкою, съ серебрянымъ наконечкикомъ
(№ 1 на прилагаемомъ рисункѣ).
Булава желѣзнал съ копьемъ съ золотою насѣчкою (№ 3 на прилагаемомъ рисункѣ).
Двѣ мѣдныхъ большихъ вызолоченныхъ булавы
(№ 9 на прилагаемомъ рисункѣ).
Четырнадцать булавъ мѣдныхъ малыхъ, вызоло
ченныхъ (JXs 10 на прилагаемомъ рисункѣ).
Перначь, длиною съ головкой .ШД вершковъ, се441

ребряный съ деревяною ручкою и серебрянымъ наконечникомъ (№ 2 на прилагаемомъ рисункѣ).
Перначь, длиною съ головкою 131/* верш., сереб
ряный съ деревяною ручкою и серебрянымъ наконечникохъ (№ 6 на прилагаемомъ рисуцкѣ).
Перначь, длиною съ головкою 14 верш., серебря
ный съ деревяною ручкою и серебрянымъ наконечникомъ (№ 5 на прилагаемомъ рисункѣ).
Перначь, длиною съ головкою 133/* верш., сереб
ряный съ деревяною ручкою н серебрянымъ наконечникомъ (№ 7 на прилагаемомъ рисункѣ).
Перначь, длиною съ головкою 13 верш., серебря
ный съ деревяною ручкою и серебрянымъ наконечникомъ (X* 4 на прилагаемомъ рисункѣ).
Восемнадцать перначей куренныхъ малыхъ, мѣдныхъ (№ 8 на прилагаемомъ рисункѣ).
Двѣ болыпихъ серебряныхъ литавры съ серебря
ными кистями и бахрамой.
Большое серебряное вызолоченное блюдо съ над
писью: «Даръ Екатерины Великой войску вѣрному
Черноморскому 1792 года Іюля 13, въ Царскомъ Селѣ,
чрезъ Войсковаго Судью Антона Головатаго».
Большая вызолоченная серебряная солонка съ
гербомъ и украшеніями съ надписью: «Подарена съ
хлѣбомъ войску Черноморскому 1792 года Іюня 13>.

Серебряный продолговатый подносъ съ ручками.
Блюдо серебряное вызолоченное, круглое съ вензелемъ «А>.
Двѣ серебряныя болыпія кавалерійскія трубы съ
шнуромъ, серебряными кистями и такими же кронами,
пожалованный Лейбъ-Гвардіи Черноморскому казачьему
эскадрону за отличіе въ дѣлахъ противъ Французовъ
въ 1813 году.
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Орудгя хранящаяся при войсковому арсеналѣ Кубан
скаго казачьто войска, пожалованныя Императором*
Павлом5 І-М5 Черноморскому войску.
Мѣдная пушка съ отбитыми дельфинами съ над
писью (вязью) «По указу Великаго Государя п по при
казу Адмиральтейца Феодора Матвѣевпча Опраксина
лита на Воронежѣ въ йзюмскій полкъ, 1706 года,
Матвѣй Осиповъ».
Мѣдная пушка съ слѣдующею надписью: «вылита
сія армата въ Глулуховѣ
году Фпвруарія дня
,
а вѣсу въ ней пудъ
Карпъ Балатевпчъ мастеръ».
Мѣдная пушка съ Госѵдарственнымъ гербомъ,
Андрѣевской звѣздой съ подписью <;за вѣру п вѣрность>
1732 года.
Четыре одинаковыхъ мѣдныхъ пушки съ запорожскимъ гетманскпмъ гербомъ съ надписью на ней
«Famam. Eitendere Factis* Ея Императорскаго Вели
чества малыя Россіи обоихъ сторонъ Днѣпра и войскъ
Запорожскпхъ Гетманъ, действительный Каммергеръ,
Санктпетербѵргской Академіи наукъ Президента, Дейбъгвардіи Изманловскаго полка Подполковникъ іі Россійскпхъ орденовъ: святаго апостола Андрея, в святаго
Александра-Невскаго, такожъ Польскаго Бѣлаго Орла
и Гольстпнскаго Святыя Анны Кавалеръ, Россійскія
Иыперіи Графъ Кирилъ Григоровичъ Разумовскій. И
принемъ заиравленія Генеральною Артиллеріею обознаго войсковаго Генеральнаго Семена Васильевича
господина Кочубея. Окхября 1-го дня 1753 года».

Высочайшія грамоты и другіе историческіе акты,
хранящееся ez помѣщеніи войсковых* регалій es Ку
банскому областному правленіи.
Грамоты Императрицы Екатерины II.
Высочайшая грамота, жалованная Черноморскому
казачьему войску 30-го іюня 1792 года.
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Вѣрнаго Нашего Войска Черноморскаго кошевому
атаману, старшинахъ и всему Войску Нашего Императорскаго Величества милостивое слово.
Усердная и ревностная Войска Черноморскаго
Намъ служба, доказанная въ теченіе благополучно
оконченной съ Портою Оттоманскою войны, храбрыми
и мужественными на сушѣ и водахъ подвигами, нена
рушимая вѣрность, строгое повиновеніе начальству и
похвальное поведеніе отъ самаго того времени, какъ
сіе Войско, по волѣ Нашей, покойнымъ генераломъфельдмаршаломъ, княземъ Григоріемъ Алеквандровичемъ Потемкинымъ-Таврическимъ учреждено, пріобрѣли
особливое Наше вниманіе и милость. Мы потому, же
лая воздать заслугамъ Войска Черноморскаго утвержденіемъ всегдашняго его благосостоянія и доставленіемъ
способовъ къ благополучному пребыванію, Всемилостивѣйше пожаловали оному въ вѣчное владѣніе состоя
ний въ области Таврической островъ Фанагорію, со
всей землею, лежащею на правой сторонѣ рѣки Куба
ни, отъ устья ея къ Усть-Лабинскому редуту, такъ что
бы съ одной стороны рѣка Кубань, съ другой же Азов
ское море до Ейскаго городка, служили границею вой
сковой земли. Съ прочихъ же сторонъ разграниченіе
указали Мы дѣлать генералъ-губернатору Кавказскому
и губернаторамъ Екатеринославскому и Таврическому
чрезъ землемѣровъ, обще съ депутатами отъ Войска
Донскаго и Черноморскаго.
Всѣ состоящія на помянутой Нами пожалованной
землѣ всякаго рода угодья, на водахъ же рыбвыя лов
ли, остаются въ точномъ и полномъ владѣніи и распоряженіи Войска Черноморскаго, исключая только
мѣстъ для крѣпости на островѣ Фанагоріи и для дру
гой, при рѣкѣ Кубани, съ поддежащимъ для каждой
выгономъ,которыя для вящшей Войску, и особливо на слу
чай военной безопасности, сооружены быть имѣютъ.
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Войску Черноморскому предлежитъ бдѣніе н стра
жа пограничная отъ набѣговъ народовъ закубанскихъ.
На производство жалованья кошевому атаману и
войсковымъ старшпнамъ по приложенной росписи, на
употребляемые къ содержанію стражи отряды и прочія
по Войску нужные расходы, повелѣли Мы отпускать
изъ казны Нашей по 20,000 рублей на годъ.
Желаемъ Мы, чтобъ земское управленіе сего
войска, для лучшаго порядка и благоустройства, сооб
ражаемо было съ изданными отъ Насъ учрежденіями
о управленіп губерній. Мы предоставляемъ прави
тельству войсковому расправу и наказаніе впадающихъ
въ погрѣшности въ Войскѣ; но важныхъ преступнпковъ повелѣваемъ, для осужденія по законамъ, отсы
лать къ губернатору Таврическому.
Мы Всемилостпвѣйше позволяемъ Войску Черно
морскому пользоваться свободною внутреннею торгов
лею и вольною продажею впна на войсковыхъ земляхъ.
Всемплостивѣйше жалуемъ Войску Черноморскому
знамя войсковое и литавры, подтверждая также употребленіе п тѣхъ знаменъ, булавы, перначей и войско
вой печати, которыя оному отъ покойнаго генералъфельдмаршала князя Грпгорія Александровича Потемкина-Таврическаго, по волѣ Нашей доставлены.
Губернатору Таврическому указали Мы доставлять
Войску Черноморскому всѣ исходящія отъ насъ узавдненія, предлагать оному о нарядахъ на службу, по назначенію военнаго начальства, и преподавать всѣ нуж
ный способствованія; а потому правительство войско
вое имѣетъ относиться къ сему губернатору и чрезъ
каждыя двѣ недѣли присылать ему свѣдѣнія о благосостояніл Войска п обо всѣхъ важныхъ происшествіяхъ, какія въ теченін двухъ недѣль могутъ приклю
чаться, для донесенія Намъ.
Мы надѣемся, что Войско Черноморское, соот446

вѣтствуя Монаршему Нашему о немъ попеченію, пот
щится не только бдительнымъ охраненіемъ граннцъ
соблюсти имя храбрыхъ воиновъ, но и всемѣрвое упо
требить стараніе заслуживать званіе добрыхъ и полезныхъ гражданъ внутреннимъ благоустрой ствомъ и распространеніемъ семейственнаго житія.

РОСПИСЬ

ЖАЛОВАНЬЮ,

ЕЖЕГОДНО ПОЛАГАЕМОМУ НА ВОЙСКО

ЧЕРНОМОРСКОЙ КАЗАЧЬЕ.

,

Рубл.
Кошевому атаману . . . ............................. 1,000
Войскому судьѣ .................................. .....
800
500
Войсковому пнсарю.............................................
Войсковому есаул у.............................................
500
Протопопу.......................200
Попу.........................................................................
100
Діакону....................................................................
80
На яричегь церковны й............................ .
120
Куреннымъ атаманамъ, каждому по 40 р . . 1,600
Пушкарю и довбышу, по 40 руб....................
80
И т о г о ................... 4,980
На содержаніе артилеріи н жалованье
казакамъ, въ дѣйствительной службѣ нахо
дящимся, и на всѣ прочіе поразсмотрѣнію войсковаго правительстварасходы.
. 15,020
В сего ............................. 20,000
Войсковымъ старшинамь нля полковникамъ, ког
да они внѣ владѣнія Войска Черноморскаго на служ
бу отряжены, каждому производить въ годъ по сту
рублевъ.
Сотникамъ, есауламъ, хвартермистрамъ и про
чишь полковымъ старшинамь, когда они на службу
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наряжены внѣ нредѣловъ Войска Черноморскаго, каж
дому по пятидесяти рублевъ.
Казавамъ, откомандированные за предѣлы вой
сковые, производить жалованья въ годъ по двѣнадцати
рублевъ и провіантъ указный, а коннымъ и фуражъ.
На подлинномъ подписано собственною Бя Им*
ператорскаго Величества рукою:
Е к а т е р и н а II.

Высочайшая грамота, жалованная Черноморскому
казачьему Войску 1-го іюля 1792 года.
Вѣрнаго Нашего Войска Черноморскаго кошевому
атаману, старшинамъ и всему Войску Нашего Имлераторскаго Величества милостивое слово.
Разсмотрѣвъ всеподданнѣйшія представленія, ізстулившія къ Намъ отъ Войска Черноморскаго и отъ присланнаго отъ онаго войсковаго судьи Головатаго, съ
прочими депутатами, и удовлетворяя прошеніямъ съ
справедіивостію согласнымъ, Всемплостивѣйше Мы по
ведши: 1) Губернатору Таврическому имѣть попеченіе
объ отысканіи и доставленіи старшинамъ и казакамъ
Войска Черноморскаго справедливо и законно принад
лежащего имъ имѣнія, буде гдѣ оное въ прежнихъ ихъ
жилищахъ задержано. Равнымь образомъ истребовать
ему, для причисленія къ Войску тѣхъ старшинъ казаковъ съ ихъ имуществомъ, которые, дѣйствительно
прежде служивши въ военномъ званіи въ Запорожья и
по разрушеніи Сѣчи поселясь въ разныхъ9мѣстахъ
удерживаются тамъ противу ихъ воли, для чего отъ
Войска Черноморскаго и нужно доставленіе къ губерватору Таврическому именного всѣхъ оныхъ списка,
съ означеніемъ мѣстъ ихъ пребыванія. 2) На снабженіе переселяющихся въ новопожалованныя Войску Чер
номорскому и Фанагорійскомъ уѣздѣ земли неимущихъ
казаковъ, особливо же вдовъ съ дѣтьми, потерявшихъ
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мужей своихъ на сраженіяхъ, отпустить 30,000 рублей.
3) Всѣхъ военнослужащий вазаковъ, въ новохъ ихъ
поселенін, удовольствовать пропитаніемъ по «сентябрь
мѣсяцъ будущаго 1793 года. 4) Всѣмъ переселяющим
ся изъ новопріобрѣтенной между Днѣстра н Буга об
ласти въ Фанагорійскій уѣздъ старшинамъ и казакамъ
дозволить продавать построенные ими въ той области
домы и прочія строенія, и въ товіъ имъ всякое способствованіе преподавать. 5) При семь переходѣ Вой
ска Черноморскаго, изъ состоящихъ на пути магазиновъ довольствовать оное провіаитомъ и въ переправахъ чрезъ рѣки всевозможное вспоможеніе чинить.
Въ соотвѣтствіе чего и Войско Черноморское, во время
прохода, да сохранять строгую дисциплину н да воз
бранить у себя пріемъ бѣглецовъ, подданныхь россійскихъ какъ тогда, такъ и впредь по самовольномъ оставленія жилищъ своихъ въ оному являющихся. 6) Что
касается до пожалованныхъ отъ покойнаго генеральфельдмаршала князя Таврическаго по сему Войску въ
пітабъ и оберъ-офицерскіе чины старшинъ, оныиъ о
дачѣ патентовъ указали Мы нашей военной коллегіи.
Мы надѣемся, что Войско Черноморское, Монаршею На
шею милостію взысканное, употребить усиленнѣйшее
стараніе о скорѣйшемъ переселеніи своемъ на земли,
Всемилостивѣйше отъ Насъ пожалованныя, и что всемѣрно потщится ревностію и усердною службою учи
нить себя и впредь достойнымъ Нашего благоволенія.
На подлинномъ подписано собственной Ея Императорскаго Величества рукою:
Е каткрина,
Повелѣнія и грамоты Императора Павла I.
Высочайшія за собственноручнымъ Е г о . Величе
ства подписомъ повѣленія войсковому атаману Черно
морскаго войска:
15 Заказ 90
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Отъ 7 Февраля 1799 года Его Величество, Всешглостивѣйше изъявляя генералъ-маіору Котляревскому
Свое <удовольствіе и благосклонность» за благосостояніе Черноморскаго войсва,—изволилъ повелѣть: «ка
сательно до покушеніевъ на черкесъ....» <оныхъ не
дѣлать», не получивъ отъ Его Величества на то повелѣнія.
Отъ 13 Февраля 1799 шда, о недѣланіи нива*
ввхъ перемѣнъ въ войскѣ; при этомъ Государь Императоръ извоіилъ выразить желаніе оставить въ войскѣ
все въ тоиъ же положеніи, кань оно было при восшествіа Его Величества на Всероссійскій Преетолъ.
Отъ 6 Марта 1799 года* повелѣвается исключить
изъ списковъ старшинъ, неперешедшихъ изъ прежнихъ жнлищъ на войсковую землю; нзвѣщается о данномъ Вице-Президенту Адмиралтейской Еоллегіи по*
ведѣнін войти въ сношеніе съ генералъ-маіоромъ Котляревскимъ <о конечноыъ устроеніи» пришедшей въ
негодность флотиліи; повелѣвается (генералъ-маіору
Котляревскому) «выбрать по Такану» удобное мѣсто
для устройства новой бухты для флотиліи; ивв^щается,
что представленіе (генералъ-маіора Котляревскаго) о
зачисленін въ войско «бродягъ Его Величествомъ
«апробуется»; повелѣвается не приникать на служ
бу въ войско халороссійскихъ дворянъ безъ Высочай
ш а я Его Величества на то соизволенія.
Отъ 22 Мая 1799 года, генералъ-маіоръ Котляревскій иавѣщается, что рапортъ его о едѣланныхъ
имъ распоряженіяхъ относительно выходящихъ изъ
за Кубани дія водворенія на землѣ Черноморскаго
войсва, Его Величествомъ <апробуется>.
Отъ 27 Іюня 1799 года, Его Императорское Ве
личество изъявляете Свое соизволеніе (на представленіе генералъ-маіора Котляревскаго): 1) на поселеніе
«надъ Кубанью, при лѣсныхъ Черноморскихъ селені450

яхъ>, султана Алія съ семействомъ; 2) на прпнятіе
въ русское подданство и переѣздъ для поселенія на
нашу сторону Кубани закубансвихъ набережныхъ владѣльцевъ: татарсваго Баязрукъ-Бея, Арсланъ-ГирейБея, джанайсваго Милость-Бея, и ногаЗскаго Султанъ-Шагинъ-Гирея, съ ихъ семействами п поддан
ными.
Отъ 5 Августа 1799 года, повѣлено: 1) учредить
въ Евдгеринодарѣ, у гудовичевой переправы и <Курвахъ> мѣновые дворы для продажи соли горскимъ народамъ; 2) всѣхъ выходцевъ изъ за Кубани на нашу
сторону принимать на томъ основаніи, вавъ вышедшихъ съ султаномъ Али-Шеретлукомъ,— и 3) этому
султану и вышедшимъ съ нимъ дворянамъ дозволить
продавать русскимъ подданнымъ пмѣющихся у нихъ,
вупленныхъ издавна врестьянъ. При этомъ Его Вели
чество изволилъ извѣстить генералъ-маіора Котляревсваго, что нредставленіе его о мѣстѣ, пзбранномъ при
Кубанской границѣ въ «Сувуровомъ> озерѣ и гирлѣ—
гаванью для гребной флотиліи, <апробуется>.
Отъ 3 Ноября 1799 года, Его Величество, на
представленіе генералъ-маіора Котляревсваго, Всемилостивѣйше дозволяетъ казакамъ, поселеннюіъ въ <негодныхъ> мѣстахъ, избрать ддя поселенія другія мѣста
на войсковой землѣ <гдѣ выгоднѣе найдутъ». Вмѣстѣ
съ тѣмъ, по поводу ухода съ нашей стороны за-Кубань въ горы «Бздузсваго народа, Бея Авбука, съ его
с е м е й с т в о м ъ » повелѣно: для отвращенія сего впредь
желающихъ переходить пзъ-за Кубани въ руссвое
подданство поселять не ближе 60 верстъ отъ Кубани.
Далѣе Его Величество не соизволилъ на зачисленіе
на службу въ зойсво просившихъ объ этомъ малороссійсвихъ дворянъ.
Отъ 15 Ноября 1799 года, генералъ-маіоръ Котляревскій Всемнлостивѣйше увольняется, по его прось15*
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бѣ, отъ службы за болѣзнію, съ пенсіономъ; при этомъ
повелѣно ему избрать достойнаго себѣ преемника (въ
должность войсвоваго атамана) и объ избранномъ лицѣ
представить на Высочайшее Его Величества у^вержденіе.
Отъ 22 Декабря 1799 года, повелѣно подполковнику Бурсуву вступить въ должность «атамана вой
ска Черноморскаго ваза ковъ>, на мѣсто генералъ-маіора Котляревскаго.
Отъ 6 Февраля 1800 года, повелѣно отказывать
горцамъ въ переселеніи на нашу сторону и въ пріемѣ ихъ въ русское подданство, въ виду того, что такіе переселенцы уходятъ обратно за Кубань, кавъ ско
ро измѣняются обстоятельства, заставившія ихъ пе
рейти на нашу сторону.
Отъ 17 Апрѣля 1800 года, подполковникъ Бурсакъ извѣщается о данномъ генералу Михельсону повелѣнін откомандировать егерскіе полки Драшковича и
Лейхнера, съ артиллеріею «для учиненія горскимъ народамъ репрезаль>, въ навазаніе за дерзсвіе набѣги ихъ
на черноморскія селенія, съ тѣмъ чтобы по окончаніи таковой экспедиціи названные полки были распо
ложены по Кубанской границѣ отъ Тамани до УстьЛабинской крѣпости.
Отъ 21 Апрѣля 1800 года, повелѣно полковнику
Бурсаку, по поводу его донесенія, въ отвращеніе набѣговъ горцевъ на Черноморію, исправнѣе содержать
вордонъ, «не допуская упущеніемъ своимъ, чтобы они
(горцы) прорывались чрезъ граннцр.
Отъ 1 Августа 1800 года, Высочайше утверждает
ся «въ судейсвой должности» избранный подполковнивомъ Бурсакомъ подполвовникъ Кордовсвій.
Отъ 3 Ноября 1800 года, подполковнивъ Бурсакъ извѣщается о данномъ повелѣніи изготовить Вы
сочайшую грамоту Войску Черноморскому и о томъ, что
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Его Величество Всемилостивѣйше соизволять удовлет
ворить, по возможности, нужды войска, по получен»
оть подполковнике Бурсака подробны» донесеній о
таковыхъ нуждахъ.
Божіею поспѣшествующею милостію, Мы, Павелъ
первый, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, я
прбч. н проч. я проч.
Вѣрнаго Нашего Черноморскаго войска атаману,
старшинамъ и всему войску Наше Императорское ми
лостивое слово:
Пріемля съ монаршимъ Нашимъ благоволеніемъ
службу вѣрноподданнаго намъ Черноморскаго войска,
вндѣли мы съ особенннмъ удовольствіемъ Нашимъ вѣрность, усердіе и отличную храбрость, оказанный с е м ь
войскомъ въ теченіе бывшей нослѣдней войны съ Портою Оттоманскою и нынѣ всегда съ таковою же пох
вальною ревностію продолжающаго Намъ службу свою.
Мы благоволительно желая изъявить войску сему Нашу
Императорскую благопризнательность и милостиво ока
зать щедроты н воздаяніе за вѣрность и службу ихъ,
жалуемъ и подтверждаем! въ вѣчномъ владѣніи ихъ
населяемый синь войскомъ островъ Тамань Ъо всѣхъ
тѣхъ предѣлахъ, которые положены данною имъ въ
1792 году Іюня 30 дня, грамотою и учиненнымъ отъ
губернскаго начальства разграниченіемъ. Сію Импера
торскую милость Нашу распространяемъ Мы на слѣдующихъ постановленіяхъ:
Первое: всѣ состоящія на сей пожалованной имъ
«емлѣ всякаго рода угодья, на водахъ же рыбныя лов
ли да пребудутъ въ точномъ я полномъ владѣніи и
распоряженін войска Черноморскаго, исключая только
мѣста для крѣпостей, съ подлежащимъ для е & ж д о й выгономъ, кои на тѣхъ земляхъ для безопасности построе
ны быть имѣютъ.
Второе: войску Черноморскому благоволительно
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ввѣряемъ бдѣніе и охраненіе погранично отъ набѣговъ
народовъ за-кубанскихъ.
Третіе: Всемилостивѣйше позволяемъ и подтвер
ждаем войску Черноморскому право пользоваться сво
бодно внутреннею торговлею и вольною продажею ви
на на земляхъ войску принадлежащихъ.
Четвертое: войско Черноморское получаетъ отъ
насъ повелѣніе чрезъ военное начальство какъ о устройствѣ сего войска, такъ и о нарядахъ на службу, кото
рый обязано исполнять съ точностію и поспѣшностію,
свойственными вѣрноподданнымъ Нашимъ, притомъ же
правительство войсковое о благосостояніи войску и о
обо всѣхъ важныхъ пропсшествіяхъ, какія тамъ слу
читься могутъ, пмѣть почасту доносить Намъ; по граж
данской же части быть въ вѣл&ніи Нашего Сената.
Пятое: простирая Монаршее Наше попеченіе о
благѣ вѣрнаго намъ Черноморскаго войска, соизволяемъ, чтобъ и управленіе дѣлъ до онаго относящих
ся воспріяло лучшій образъ, и для того Всемилостивѣйше повелѣваѳмъ учредить въ немъ войсковую канцелярію на слѣдующемъ основаніи: 1) въ войсковой
канцеляріи присутствовать отъ войска Черноморскаго
атаману, двумъ членамъ п, сверхъ того, особамъ, каковыхъ Мы заблагоразсудимъ назначить: 2) отъ сей
канцеляріи завпсѣть должно наблюденіе въ подчиненныхъ мѣстахъ благоустройства и правосудія и рѣшеніе
всѣхъ дѣлъ; 3) учредить зависящія отъ той канцеляріи экспедпцін: первую для дѣлъ криминалышхъ, вто
рую для гражданскихъ и тяжебпыхъ, третью для казенныхъ, четвертую ддя межевыхъ, пятую для полиціи
и шестую сыскное начальство, соотвѣтствующее зем
скому суду, и во всѣхъ сихъ экспедиціяхъ быть отъ
Черноморскаго войска пристойному числу членовъ;
4) экспедпція сіи, производя дѣла, приговоры свои по
онымъ должны вносить на утвержденіе войсковой кан454

целярін и опредѣленной оть Насъ въ оную довѣренвой особѣ н доколѣ утверждены не будутъ, исполнять
своихъ положеній не долженствуютъ; 5) войсковая ванцелярія н подчнненныа ей экспедицін, вакъ теченіе
дѣлъ, тавъ н земское управленіе должны производить
на основааіи общихь узаконений Всероссійской Имперін; 6) дѣла по гражданской части на аппеляцію вно
сить въ Сенатъ, а ло военной относиться въ военную
каілегію—сообразно чему н уголовные вносить на ревнзію, но роду ихъ и принадлежности, до того или
другаго правительства, но отсылая прежде приговоры
свои ва разснотрѣніе довѣренной отъ Насъ особѣ;
7) въ судейскія должности определять по годно, изби
рая въ сіе аваніе способныхъ и благонадежных! лю
дей; 8) канцелярію и ея экспеднціп снабдить, н впредь
спабдѣвать, по распоряженію войсковой кя^целяріп,
канцелярскими служителями въ такомъ чнслѣ, какое
два успѣпнаго производства дѣлъ потребно; 9) для
охраненія правосудия и доставленія каждому сворѣйшаго по дѣламъ на законною основаніи удовлетворешя, Всемнлостпвѣйше соязволяемъ при войсковой канцеіяріи быть прокурору.
/
Шестое: желая распространить торговлю н про
мыслы н въ Черноморскомъ войскѣ н преподавать оно
му средства, всѣмъ Нашимъ вѣрноподданнымъ при
своенный. Всемилостивѣйше дозволяемъ каждому нзъ
сего войска, съ позволенія войсковой канцеляріи. за
писываться въ гильдіи и мѣщане, на основанін общихъ государственныхъ узаконеній н согласно съ да
рованными отъ Насъ каждому состоянію преимуще
ствами, свободно производить торги н промыслы какъ
во всей Нашей Имперіи, такъ и внѣ оной; для суда
же н расправы записавшихся въ купечество и мѣщанство учреждать всюду ратгаузы на такомъ основанін,
какъ оные учреждены и содержатся во всѣхъ россій-

скихъ торговыхъ мѣстахъ, поступая въ порядкѣ пере
носа сихъ дѣлъ на аппеляцію и ревизію по предьидущему пятому пункту.
Седьмое: атаману съ войсковыми старшинами п
съ присутствующими войсковой канцеляріи на жало
ванье, также на употребляемые къ содержанію карауловъ отряды и на прочіе по войску нужные расходы
предоставляемъ на всегда пользоваться отпускаемою
изъ казны Нашей денежною суммою по двадцати тысячь рублей каждогодно.
Восьмое: Всемилостивѣйше дозволяемъ войску
Черноморскому, въ означеніе службы его Престолу На
шему, употреблять данныя имъ отъ Насъ знамена, бу
лавы, перначи и войсковую печать, каковая въ войскахъ Нашихъ положена.
Впрочемъ Мы надѣемся, что войско Черномор
ское, ощущая Монаршее Наше о немъ попеченіе п
покровительство, потщится навсегда не только пмѣть
бдительное охраненіе границъ п отправлять съ ревностію и храбростію службу, каковая на него отъ Насъ
возлагается, но п всемѣрно продолжать будетъ стараніе о внутреннемъ благоустройствѣ, тишииѣ, трудолюбіи п распространеніи семейственнаго житія п чреаъ
то удостоится вящшаго Нашего благоволенія и щедротъ. Дана въ Михайловскомъ Замкѣ, мѣсяца Февраля
шестаго-надесять дня, лѣта отъ Рождества Христова
тысяча восемьсотъ перваго, царствованія Нашего въ
пятое лѣто; великаго же магистерства Нашего въ
третіе.
На подлинной написано Собственною Его Императорскаго Величества рукою тако:
«Павелъ.>

Контрасигновалъ: графъ Растопчинъ.
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Грамоты и повелѣнія Императора Александра I.
Вожіею посііѣпгествующею милостію, Мы, Александръ,
первый, Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій и
проч. и проч. и проч.
Вѣрнаго Нашего войска Черноморскаго атаману,
старшинами и всему войску Наше Императорское ми
лостивое слово.
Во уваженіе на службу вѣрнополданаго Намъ Чер
номорскаго войска съ ревностію и усердіемъ. продол
жаемую за благо признали Мы симъ подтвердить по
жалованныя ему въ 30-й день іюня 1793 года, въ
16-й февраля 1801 г. грамоты съ пижеслѣдующпми
постановленіями.
Первое: населяемый симъ войскомъ островъ Та
мань да будетъ въ вѣчномъ и неотъемлемомъ владѣніи
онаго во всѣхъ тѣхъ предѣлахъ, которые по учинен
ному разграниченію ему предоставлены, я въ слѣдствіе
того, всѣ состоящія на сей землѣ всякаго рода угодья,
на водахъ же рыбныя ловли, должны навсегда остать
ся въ точномъ и полномъ распоряженіи войска, ис
ключая токмо мѣста для крѣпостей съ подлежащимъ
для каждой выгономъ, кои на землѣ сей для безопас
ности построены быть имѣютъ.
Второе: войску Черноморскому ввѣряется по преж
нему бдѣніе и стража пограничная отъ набѣговъ народовъ закубанскихъ. Мы надѣемся при семь, что вой
ско сіе, бывъ сильно отразить во всякое время сихъ
-непріятелей, не позволить себѣ принимать изъ внутри
Россіи никакихъ людей, подъ какимъ бы то ни было
предлогомъ, ибо подобные переходы противны общему
порядку и благоустройству государства.
. Третіе: Всемилостивѣйше позволяемъ и подтверждаемъ войску Черноморскому право пользоваться сво
бодною внутреннею торговлею и вольною продажею
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ішна на земляхъ войску принадлежащихъ. При сихъ
, даруемыхъ войску выгодахъ долженствуетъ оно всѣ по
земству п о в и н н о с т и : наипаче же содерханіе казархъ и
отапливаніе и освѣщеніе находящихся и впредь таиъ
быть могущнхъ армейсвихъ полковъ, исправлять всег
да безмолвно, какъ того общественная польза требуегь.
Четвертое: войско Черноморское получаеть отъ
Насъ повелѣніе чрезъ военное начальство какъ о ус
тройств онаго, такъ и о нарядахъ на службу, которыя
и обязано исполнять съ точностію и поспѣшностію.
Пятое: войсковому правительству быть на томъ
точно основаніи, какъ въ указѣ Н аш е» въ 25-й день
февраля 1802 года иаданномъ постановлено: подѣлааъ
войсковымъ должно оно зависѣть отъ инспектора крым
ской инспекдіи, а по части гражданской состоять въ
вѣдомстяѣ Таврнчеекаго губернскаго начальства и осо
бенно управляющего губерніею.
Шестое: Всемилостивѣйше дозволяемъ ■ подтверждаемъ каждому ш п сего войска, съ вѣдома войсково
го начальства, записываться въ гнльдіи м мѣщане на
основаиіи общяхъ государственныхъ узаконеній, для
свободнаго отправленія торговъ и пронысловъ, какъ
во всей Имперін Нашей, я внѣ оной.
Седьмое: для учрежденныхъ въ войсхѣ Черноморсбомъ, по указу отъ 13-го Ноября 1802 года, двадцати
полковъ къ даннымъ отъ покойнаго Родителя Нашего
Государя Императора Павла Петровича 14 знаменамъ,
Всемилостивѣйше жалуемъ и &ри семь доставляешь
войску еще шесть знаменъ, подтверждая я употребленіе булавы, перначей и войсковой печати.
Впрочемъ увѣренн Мы, что войско Наше Черно
морское, пользуясь подтвержденными ему нынѣ прави
лами, по колико они могутъ быть съ общими государ
ственными постановленіямн согласны, не прёстанетъ
съ обычною ему къ Намъ вѣрностію продолжать быть
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навсегда храбрымъ и ревностнымъ къ службѣ, соблю
дая внутреннее благоустройство я тишину и распространеніеиъ семейственнаго житія, вящше нріобрѣтая
отъ Насъ къ себѣ благоволеніе. Дана въ Саиктпетербургѣ. Мая тридесятъ перв&го дня тысяча восемь сотъ
третьяго года.
На подлинной подписано собственною Его Императорскаго Величества рукою тако:
«Александра.
Бонтраснгновалъ: государственный канцлеръ Александръ Воронцовъ.
Высочайшее за Собственноручнымъ Его Величе*
ства подпнсомъ повелѣніе войсковому атаману Черномор
скаго войска, генералъ-маіору Бурсаку, отъ 9 Марта
1815 года, о сиаряженіи отъ войска пяти «исправ
и т ь и доброконныхь казачьихъ полковъ» для действую
щей противу непріятеля арміи ■ объ отправленіи таковыхъ нолковъ на нашу границу къ Родзивилову.
Грамоты Итератора Николая I и рескрилтъ Наслѣдника
Цесаревича.

Отъ 10 Октября 1843 года, Черноморскому ка
зачьему войску, на пожалованное этому войску зна
мя за .пятядесятнлѣтнюю службу, храбрость при отра
жен» горцевъ и отличное состояніе Черноморской кор
донной линін.
Отъ 1 Іюля 1844 года, Азовскому казачьему вой
ску, на пожалованное войску знамя за отличную хра
брость, оказанную въ 1828 году при переправѣ россійскнхъ войскъ чрезъ Дунай.
Оть 14 Марта 1845 года, Черноморскому казачье
му войску, на пожалованный шесть знаменъ 2, 3, 4,
6, 7 и 9-му пѣшнмъ баталіонамъ.
Рескрнптъ Государя Наслѣдннка Цесаревича Алек-

сацдра Николаевича на имя наказнаго атамана Чер
номорскаго войска, отъ 16 Декабря 1827 года, съ бла
годарностью за принесенное отъ лица войска поздраг
вленіе по случаю назначенія Его Высочества Атаманомъ всѣхъ казачьихъ войскъ.
Грамоты Императора Александра іі.

Отъ 26 Августа 1856 года, Черноморскому вой
ску на пожалованное ему георгіевское знамя* съ над
писью: «за храбрость я прнмѣрную службу въ войну
противъ Французовъ, Англичанъ я Турокъ въ 1853,
1854, 1855 и 1856 годахъ>.
Отъ 26 Августа 1856 года, Азовскому казачьему
войску на пожалованное ему георгіевское знамя, съ
такою же надпясью, какъ п Черноморскому войску за
войну 1853—1856 годовъ.
Рескриптъ на имя генералъ-адъютанта графа
Евдокимова, отъ 24 Іюня 1861 года, о заселенія ку
банскими казаками предгорій западной части Кавказскаго хребта.
Грамоты Кубанскому казачьему войску.

Отъ 12 Іюня 1864 года. Въ воадаяніе семядесятилѣтней боевой службы войска во время Кавказской
войны Всемилостивейше даруется чинамъ войска сокращёніе срока службы до 15 лѣтъ полевой и 7 лѣтъ
внутренней.
Отъ 25 Марта 1867 года, на пожалованное вой
ску георгіевское знамя съ надписью: <за Кавказскую
войнр.
Отъ 30 Августа 1880 года, на пожалованное вой
ску георгіевское знамя ск надписью: «за охличіе въ
Турецкую войну въ 1877 я 1878 годовъ».
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ГЕОРПЕВСКОЕ ЗНАМЯ СЪ НАДПИСЬЮ: «ЗА ОТЛИЧІЕ ВЪ ТУРЕЦКУЮ
ВОЙНУ 1877 И 1878 ГОДОВЪ»,
ПОЖАЛОВАННОЕ ИМПЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ II КУБАНСКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ВОЙСКУ
а) ГЕОРПЕВСКОЕ ЗНАМЯ СЪ НАДПИСЬЮ: «ЗА КАВКАЗСКУЮ ВОЙНУр , ПОЖАЛОВАННОЕ ИМПЕРАТОРОМЪ
АЛЕКСАНДРОМЪ II КУБАНСКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ВОЙСКУ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕЙ ГРАМОТѢ 12 ІЮНЯ
1864 ГОДА

1)

Грамоты строевымъ частяиъ Императора Николая I.

Отъ 6 Августа 1830 года, Черноморскому казачьему
1 «пѣхотному» полку съ надписью: <за отличіе, ока
занное при разбитіи Турецкой флотиліи лодъ Браиловымъ 29 Мая 1828 года>.
Отъ 21 Сентября 1831 года, 5 пѣшему Черно
морскому казачьему полку, на пожалованное ему зна
мя съ надписью: <за отличіе при взятіи врѣпостн Ана
пы 12 Іюня 1828 года».
9 Черноморскому конно-казачьему полку, 8 пѣшему Черноморскому казачьему полку, на пожалован
ная'имъ знамена съ надписями: <за отличіе при взятіи крѣпостн Анапы 12 Іюня 1828 года».
1
Кофо-Черноморскому казачьему полку на по
жалованное знамя съ надписью: <за отличіе въ Персидсидскую и Турецкую войны въ 1827, 1828 и 1829 годахъ».
Отъ 11 Ноября 1831 года, 5 Черноморскому вонио-казачьему полку и 6 Черноморскому конно-казачьему полку на пожалованные этимъ полкамъ знамена съ
надписями: < за отличіе въ Турецкую войну въ 1829
году».
Отъ 6 Декабря 1831 года, Дунайскому казачьему
полку—на знамя съ надписью: <за храбрость и усердіе, овазанныя при переправѣ чрезъ Дунай 27 Мая
1828 года».
Императора Александра II грамоты строевымъ частямъ:

Отъ 15 Декабря 1858 года, 1 Хоперскому и 2
Доперскому коннымъ полкамъ Каввазскаго линейнаго
казачьяго войска на знаки отличія, пожалованные на
папахи первой полусотнѣ.
Отъ 15 Девабря 1858 года, 1 сотнѣ 1 Кавказ462

снаго, первой полусотнѣ 1 сотни 2 Кавказскаго, 1 сотнѣ 1 Кубанскаго, 1 сотнѣ 2 Кубанскаго, 1 сотнѣ 2
Ставропольсваго, 1 сотнѣ 1 Хоперскаго н 1 сотнѣ 2
Хоперскаго звакн отличія на папахн сь надписями:
«за отличіе въ 1854 году» (въ сраженіи съ турками
при Кюрукъ-Дара) и 2 сотнѣ 2 Хоперскаго полка—
<за отдичіе въ 1855 г.» (30 Августа въ дѣлѣ при мѣс.
Пенякъ).
Отъ 12 Декабря 1867 года, 22 конному'полку
Кубанскаго казачьяго войска, на георгіевское знамя съ
надписью: «за отлячіе при покореніи Западнаго Кав
каза въ 1864 году».
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в 9 хонннпъ полкамъ Ку
банскаго казачьяго войска на знаки отлнчія къ папахамъ, съ надписью: «за отличіе при нокореніи Запад
наго Кавказа въ 1664 году».
1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, И , 12 и 13 пѣшимъ баталіонамъ Кубанскаго казачьяго войска на
знаки отлнчія къ папахань съ надписью: «за отличіе
при локоренія Западнаго Кавказа въ 1864 году».
Отъ 2 Августа 1878 года, 2 Кубанскому конно
му полку, на пожалованные ему знаки отлнчія на па
пахи, съ надписью: «за отличіе въ Турецкую войну
въ 1877 и 1878 г.».
Отъ 10 Октября 1878 года, 7 пѣшеху пластун
скому баталіону, на пожалованные 1 и 2 сотнямъ это
го баталіона георгіевскіе серебряные сигнальные рож
ки, съ надписью: «за оборону Шишсн, въ 1877 годр.
Отъ 26 Ноября
1878 года,
2Хоперскому конно
му полку, на пожалованныя ему
георгіевскія серебря
щая трубы, съ надписью: «за отлнчіе въ Турецкую
войну 1877 н 1878 годовъ».
Отъ 26 Ноября
1878 года
2Лабинскому конно
му полкуна таковыя же трубы и съ такими же над
писями.
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Отъ 11 Февраля 1879 года 3 пѣшему пластун
скому баталіону, на пожалованные 3 сотнѣ этого баталіона энавн отличія на головные уборы, съ над
писью: «за отдичіѳ протнвъ турокъ въ Абхазіи въ
1877 г.».
2 Кавказскому конному полку, на пожалованные
2, 4 и 5 сотнямъ этого полка знаки на головные убо
ры, съ надписью: «за подавлёніе возстанія въ Даге
с т а н въ 1877 году».

11
конному полку на пожалованное георгіевское
знамя съ надписью: «за отличіе въ Турецкую войну,
въ дѣлахъ, бывшихъ протнвъ горцевъ въ 1828 и 1829
годахъ и при покореніи Западнаго Кавказа въ 1864 г.».

Отарин/ные ордера, хранящіеся вз помѣщенги войско
вых! 'регалій вг Кубанском Областномз Правленіи.
(Краткое еодержвяіе ордеровъ).

Ордера Екатеринославскаго, Тавричеснаго и Харьковснаго
генералъ-губернатора, а въ послѣдствіи и вѳликаго гет
мана наэачьмхъ войскъ Черноиорскихъ и Енатеринославскихъ, генералѵфельдмаршала князя Потемкина-Тавричесиаго:
1) Отъ 20 Августа 1787 года № 2123.—Возла
гается на секундъ-иаіоровъ Сидора Бѣлаю и Анто
на Головатаго собрать лѣшихъ и конныхъ охотниковъ
«для лодокъ» изъ служившихъ въ бывшей С е ч е Запо
рожской казаковъ; вмѣстѣ съ тѣмъ объявляется, что
таковые охотники, во время ихъ службы, будутъ до
вольствуемы жалованьемъ, провіантомъ и на лошадей
фуражемъ.
2) Отъ 12 Октября 1787 года № 2664*. — Объ
является во всеобщее свѣдѣніе, что въ виду открыв
шихся военныхъ дѣйствій иротивъ Турціи, капитанъ

Захарій Чепѣга пзълішлъ жслапіс собрать волоптеровъ
и съ «опыми употребленъ быть при арміго.
3) Отъ 3 Іюня 1788 года № 3361.—Объявляете*
объ опредѣленія Харитона Чепѣги атаманонъ кошевымъ войска Черноморскихъ казаковъ.
4) Отъ 26 Февраля 1790 года № 874.—Объявляется
о Всемилостивѣйшемъ «пожалованіи» генералъ-фельдмаршала князя Потемкина - Тавр ическаго «Великимъ
Гетманомъ Императорскихъ казадкяхъ войскъ Черно
морскихъ и Екатеринославскихъ».
5) Отъ 1 Марта 1790 года № 55.—Князь Потемкпнъ-Таврическій извѣщаетъ, что, имѣя понеченіе о
благосостояніи Черноморскаго войска, его свѣтлость
<представилъ> Ёя Императорскому Величеству о поселеніи всего войска «на привольныхъ мѣстахъ по
берегу Чернаго моря между Днѣстра я Буга>.
6) Отъ 19 Апрѣля 1790 года № 496.—Извѣщается,
что для поселенія Черноморскаго войска опредѣляются
на Кинбурнской сторонѣ земли, не принадлежащая помѣщикамъ, а отъ Буга по морю до Днѣстра—линіею,
на картѣ означенною, и къ тому добавляется' «округа
Еникольскій съ Таманомъ». При этомъ князь Потемкинъ-Таврпческій дарить войску принадлежащія его
свѣтлости (на Тамани) «мѣста съ рыбными ловлями,
самыми изобильными».
>
7) Отъ 19 Апрѣля 1790 года № 497.—Предпи
сывается сформировать отъ войска Черноморскаго «по
требный къ булавѣ Ведикаго Гетмана» конный казачій
полкъ и избрать достойныхъ бунчуковыхъ товарищей
двѣнадцать человѣкъ.
8) Отъ 27 Мая 1790 года № 783.—Подтверждается
объ <изготовленіи> чиновъ къ булавѣ великаго гетмана:
бунчуковыхъ товарищей и полка; вмѣстѣ съ тѣмъ
предписывается: 1) избрать старшипъ для осмотра
мѣстъ у Епикола, а на Тамапи—отъ его свѣтлости

ш
сто і
войску подарешшхъ, п 2) стараті>ся приглашать п
зачислять въ войско находящихся на подаревныхъ
рыбныхъ ловляхъ «работыиковъ изъ шалой Россіи я
Польши».
9) Отъ 28 Мая 1790 года № 2173.—Извѣщается,
что по представленной атаманомъ кошевымъ просьбѣ
олешковскихъ жителей, они будутъ зачислены въ Чер
номорское войско.
Ордера генералѵадъютанта графа Ливина:

10) Отъ 6 Марта 1799 года № 463.—Сообщается
Высочайшее Государя Императора повелѣніе о «сдѣланін вѣрнѣйшей выправки» по поводу оказавшагося
несходства представленныхъ генералъ-маіоромъ Котляревсвимъ списковъ чинамъ, подлежащим* нсключенію
изъ войска я остающихся въ ономъ, со спяскомъ,
имѣющимся у Его Инператорскаго Величества. При
семь ордерѣ приложены три именные списка.
1-1) Отъ 17 Мая 1799 года № 901.—Сообщается
Высочайшее соизволеніе, послѣдовавшее на принятіе
въ войско отставнаго поручика Лохитонова, подпору
чика Бѣмт и халороссійскихъ дворянъ Сомина я

Капусту.
12) Отъ 15 Ноября 1799 года, безъ №-ра.—'Со
общено о невоспослѣдованіи Высочайшего соизволенія
на зачисленіе въ Черноморское войско Георгіевскаго
ннжняго земекаго суда секретаря Ерупхина.
13) Отъ 3 Мая 1801 года, безъ №-ра.—Сообщено
Высочайшее повелѣніе, чтобы всѣ всеподданнѣйшія на
Имя Его Инператорскаго Величества донесенія писа
лись по препровожденной прн семь формѣ.
Ордера адмирала графа Кушелева:

14)
Отъ 11 Марта 1799 года, безъ №-ра.—По
Высочайшему повелѣнію отъ генераіъ-маіора Котля46Ѳ
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ревскаго требуется свѣдѣніе: какое число судовъ при
шедшей въ негодность Черноморской гребиой флотиліи
необходимо исправить ддя перевозки провіанта и проч.,
а также какое число и какой конструвціи судовъ по
требно для употребленія <въ открытыхъ мѣстахъ къ
дѣйотвіямъ» •
15)
Отъ 20 Октября 1799 года, безъ №-ра.—Со
общается послѣдовавшее Высочайшее повелѣніе о по
стройка для Черноморской гребной флотиліи 50-ти
новыхъ лодокъ, одной яхты для начальника и 5-ти
баркасовъ для услугъ флотиліи.
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ШІВОІ СОСТАВ!,
КШНСЯЛГО Ш&ЧЬЯГО ВОЙСКА.

СТРОЕВОЙ СОСТАВЬ
КУБАНСКАГО КАЗАЧЬЯ ГО ВОЙСКА.
Кубанское казачье войско *) на основанін Высо
чайше утвержденных! 3 Іюня 1882 года ііггатовъ н
особыхъ о немъ положенія обязано выставлять по воен
ному времени: 1) Тридцать конныхъ полковъ шестисотеннаго состава, носящихъ слѣдующія наименованія:
Хоиерскій Ея Императорскаго Высочества Великой
Княгини Анастасіи Михайловны конный полкь, Кубанскій, Таманскій, Полтавскій, Ейскій, Уманскій,
Кавказскій, Екатеринодарскій, Лабинскій и .Уруйскій
вонные полки. Каждый полкь ииѣетъ тройной составь,
изъ которыхъ первый находится на полевой дѣйствительной службѣ, а остальные два составляют! льготные
полки 2 и 3 очереди. 2) Два Лейбъ-Гвпрдіи Кубанскихъ
казачьих! эскадрона Собственнаго Его Императорскаго
Величества конвоя, изъ которыхъ поочередно одинъ
находится въ С.-Петербургѣ при особѣ Его Импера
торскаго Величества, а другой, на льготѣ. 3) Конный
двухсотенный дивизіонъ, находящейся на службѣ въ

*) Всѣхъ вообще жителей войсповаго еоедовія Кубавскаго
казачьего войска еоетоитъ 303486 м*ж. пода, 302733 хѳв. пола
в вообще 006219 обоего иода.

п
Варшавѣ. 4) Двѣнадцать четнрехсотенныхъ пѣшихъ
пластунскихъ баталіоновъ, изъ воторыхъ 4 состоять
на дѣйствительной службѣ, а остальные образуютъ
льготный составь этихъ баталіоновь 2 н 3 очереди.
5) Пять полевыхь конно артиллерійскихъ батарей 6-ти
орудейнаго состава и въ томъ чнслѣ льготный составь
артяллеристовъ и запасные взводы дія пяти батарей
по военному времени. 6) Семь мѣстныхъ командъ и
7) сотня Кубанской постоянной милвціи въ составѣ
1 оберъ-офицера и 88 челов. нижнйхъ чиновъ. Военный
составь нижнихъ чиновъ онредѣленъ въ 37667 человѣкъ, но въ обыкновенное мирное время Кубанское
войско выставляетъ на полевую службу только одну
треть служилаго состава, а прочіе остаются въ своихъ
домахъ на льготѣ. Такимъ обравомъ штатный, спи
сочный и наличный составь Кубанскаго казачьяго
войска представляется въ слѣдующемь видѣ;

*

Ло ша д е й .
Й

По ттатам ъ
и положеніямъ
по военному
времеви дол
жно состоять 30 1 2 5 12 1 7 I 970 42515 30551 780 4549 408
По спнскамъ
состоять . . » > > » » » >15 845 50308 22877 278 319 227
К ъ 1 Сентяб
ря 1888 года
состояло
яа
действитель
ной волевой
сдужй*
. . 1 0 1 1 b 4 1 ^ 4 626 14179 8692 278 319 227

Ы& основаніи войсковаго положенія, Высочайше
утрздшнагч* 3 Іюн* 1882 года и примѣненнаго кь
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Кубанскому войску особаго устава о воинской поглнностя Донсваго казачьего войска, служилый, составъ
въ Кубанскомъ войскѣ раздѣляется на трн разряда:
приготовительный —срокъ службы 3 года, строевой12 лѣтъ н запасной—5 лѣтъ, всего 20 лѣтъ обязатель
ной службы какъ для ннжнихъ чиновъ, такъ н для
офнцеровъ войсковаго сословія. Всѣ казаки, достигшее
18-тн лѣтняго возраста, зачисляются въ приготовитель
ный разрядъ, во время трехлѣтняѵо состоянія въ которомъ, обучаются я подготовляются на службу въ
своихъ станнцахъ я въ лагерныхъ сборахъ. Потомъ
въ возрастѣ 21 года они переводятся въ строевой
разрядъ и назначаются на дѣйствительную службу,
которую въ мирное время несутъ въ дѣйствующнхъ
полкахъ, баталіонахъ, батареяхъ н кохандахъ до 4-хъ
лѣтъ сряду, нослѣ чего увольняются домой на льготу,
нричемъ, оставаясь въ егроевомъ раэраді 8 лѣтъ, въ
послідніе 3 года еостоянія во 2-й очереди и на 3-мъ
году пребнванія въ 3-й очереди собираются ежегодно
въ лагерные трехнедѣльные сборы (артнллеристы на
5-ть недѣль) въ болѣе свободное отъ нолевыхъ работа
время. Затѣмъ 33-гь лѣтъ казаки зачисляются въ а»*
пасный разрядъ, призываемый исключительно въ воен
ное время, для укомплектованы строевыхъ частей, а
въ возрастѣ 38-ми лѣтъ увольняются въ отставку
(ополчепіе). Въ Кубанскомъ казачьемъ войскѣ, кромѣ
казаковъ, признанныхъ по медицинскому освидѣтельствованію неспособными къ службѣ, но способными къ
труду, существуете еще особый разрядъ неслужилыхъ
казаковъ, которые, по положенію 1-го Августа 1870 года,
аа освобожденіе отъ обязательной службы вносить въ
войсковой капиталь опредѣленную плату до истеченія
22 лѣтняго срока со дня зачисленія ихъ въ неслужнлый разрядъ.
Въ служиломъ составѣ Кубанскаго казачьего вой
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ска къ I Сентября 188Н года состояло: а) 18,702 ка
заковъ приготовптельнаго разряда, б) 50,308 казаковъ
строеваго разряда и в) 8,490 казаковъ заиаснаго раз
рядами вообще 77,500 казаковъ.
Къ 1 Сентября 1888 года числилось всѣхъ во
обще генераловъ, штабъ и оберъ-офпцеровъ, классныхъ
чиновнпковъ, урядниковъ, казаковъ и дѣтей мужскаго
пола войсковаго сословія Кубанскаго казачьяго войска:
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Къ служилому разряду отнесены всѣ вообще ге
нералы, штабъ, оберъ-офпцеры» классные чиновники,
урядники и казаки, состоящіе на службѣ въ строевыхъ
частяхъ, чнслящіеся на льготѣ, въ приготовительномъ,
строевомъ и запасныхъ разрядахъ, въ военныхъ и гражданскихъ администратнвныхъ учрежденіяхь.

Старшинство ещроевых* частей Кубанскаго казачьяго
войска.
Хоперскій Ея Императорскаго Высочества Вели
кой Княгини Анастасіи Михайловны конный полкъ
съ 1696 года; въ этомъ году Хоперскіе казаки впер
вые упоминаются на службѣ подъ Азовомъ; впослѣдствіи они переселены на Кавказъ и дали начало полку.
Кубанскій конпый полкъ съ 1732 года—со вре
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мени образованія Волжскаго войсва, казаки котораго
были переселены на Кавказъ и часть станицъ вошла
въ составь долка.
Тамангхііс. Поліпаваай^ Ейскій, Умаиьскій, Екатергшодарскій и КавказЫй конные полки, 1 и 2 пѣшіе пластунскіе баталіоны съ 1788 года—со времени
образованія Черноморскаго войска.
Кубанскій казачій дивизіонъ съ 1831 года.
Лабинаай конный полкъ съ 1842 года—со вре
мени заселенія Лабинской линіи.
Урупскій конный полкъ съ 1858 года—со вре
меня сформированія изъ станицъ, поселенных^ по
р. Урулу.

Распредѣленіе населенныхв мѣст Еубанской-области
по отдѣламз и полковымв округами.

ЕисШ отдѣіъ.
Ейскій полковой округь.

Ст. Должанская, Камышеватская, Ясенская, Новощербяновская, Копанская, Новсдсревянковская съ посел. Албатскимъ, Стародеревяяковская съ пос. Алекг
сандровскимъ, Бриньковская съ пос. Добровольным^
Привояьнымъ и Ахтарскимъ, Брюховецкая, Переяслав
ская съ пос. Велнчковскимъ, Каневская съ пос. Придорожнымъ, Новоминская, Староминская, Конеловская
н Старощербиновская съ пос, Широчанскимъ.
Уианскій полковой округъ.

Ст. Кущевская, Шкуринская, Умапская. Кисляковская съ пос. Михайловскимъ, Екатериновс’кая, Пав 
ловская съ поселками: Сасыкскимъ и Курчанскимъ,
Незамаевская съ пос. Новоелисаветинскимъ, Калнибо473

съ пос. Новороговскимъ, Новолеушковсвая, Старолеушковская, Иркліевсвая съ посея. Балковскимъ,
Березанская, Батурпнсвая, пос. Троицкое на СреднеЧблбассіОи стехш, Крйловсйа* съ пос. Чедбассвимъ,
код. Александровская, Мпхедьсталь.
лотсея

Кавказскій отдѣлт:
Кавиазсній полиомй оиругѵ

Ст. Нововокровская съ вое. Горьковскнхъ, Терновская съ пос. Ншсодаевскпкъ, Ильинская, Дкнтріевская, Кавказская съ пос. Лосевскшіъ, Казанская,
Тнфлпсская съ пос. Владтгірскпхъ, Ладожская съ во»
селхами: Бейсугсклнъ- в Ладожскнзгь, Новомалороссійская съ вое. Бузввовсвякъ, Архангельская, Ново
донецкая, Новорождественская в Тпхорѣквая.

і.

Нуіамсяій авлиомв мрут

Ст. Успенская съ вое. НаводохпвскимЪь Расшеватская, Новоалександровская, Теывжбекспя, Грнгорилолнсская съ пос. Фельдмаршальским», Новотронцвая съ поселками: Кармалинскимъ, Мокробалковскпмъ,
Прнводьнымъ, Гущинскпмъ и Банлановскимъ, Рожде
ственская съ пос. Изобяльнянъ, Новомарьевская съ
пос. Русскиѵъ, Каменнобродская, Сенгнлѣевская, Барсуковсвая, Николаевская, Убѣженская съ пос. Горькорѣченскнэгь и Прочноокопская съ пос. Царнцынсввхъ.

ЛабивсШ отд&гь:
ЛабннсиШ полковой округъ.

Ст. Урупская, Безскорбяая, Попутная, Вознесен
ская съ пос. Еременскимъ, Упорная, Безстрашная, От474

важная, Каладжинская Зассовская, Владимірская, Лабинская, Чамдыкская, Константиеовская Родниковская,
Курганная, Михайловская, Петропавловская, Темиргоевская, Воздвиженская, Тенгинская съ пос. Гейиановскимъ,
Новолабинская, съ пос. Александровскимъ, Некрасов
ская, сел. Армавиръ, Новомихайловское, Кубанское, Се
меновское, Филипповское, Розенфельдъ, Эйгенфельдъ,
Александерфельдъ, аул. Ходзскій, Блеченсинскій, Кошехабльскій, Натырбовскій, Унароковскій, Джеракаевскій,
Мамѵеговскій, Пшязовскій, Хакуриновскій, Егерухаевекій, Хачемзіевскій, Бенокскій, Хаджпмуковскій, Ульскій, Темпргоевскій, Хатукаевскій, Хатажукаевскій,
Джанкятовскій, ржедуховскій, Бгуаше-Хальбскій и Адаміевскій.

БаталпашигсШ отдѣлъ:
Хопѳрскій полковой округъ.

Ст. Тедінолѣсская съ пос. Темнолѣссвимъ, Невинномысская, Бѣломечетская съ пос. Бѣломечетскимъ,
Воровсколѣсская, Суворовская, Бекешевская, Баталпашинская, Усть-Джегутинскаа, Красногорская, Кардоинк
ская, Зеленчукская, Сторожевая, Преграднад, Передо
вая, Исправная, Удобная, Надежная, Подгорная, Спо
койная, Отрадная, сел. Успенское, Богословское, Ольгинское, Казминское, Рождественское, Ивановское, Марухское, кол. Вольдемюрсъ, Алексавдрофельдъ, Левенталь, пос. Мурухо-Эстонскій- Хасаутъ-Греческій, Георгіевско-Осетинскій, Джегонасскій-Еврейскій, аул. Тахтамышевскій съ пос. Балтинскимъ, Дударуковскій, Докшуковскій, ІПахъ-Гпреевскій, Тебердпнскій, Джазлыкскій, Атлескнровскій, Хахандуковскій, Атажукинс-кій съ
пос. Баташевскпмъ, Мансуровскій съ пос. Шабановскямъ. Бибердовскій, Лоовско-Зеленчувскій, Кдычев-

скій съ пос. Егнбововскяиъ, Мурзунскій, Касаевскій,
Картъ-Джюртскій, Урупскій, Марянсшй, Коноковсхій,
Лоовсво-Кубанскій, ЕувинсшЙ, Даутскій, Джегутянскій,
Еургоковскій, Карахурзинскій, Кунсхо-Абад8инскій, Ураховскій, Вольный, Эрсаконскій, Каменяокостсхій, Сен
ты, Таэартуковскій съ пос. Береслановсхимъ, Учкуданскій в Хунарпнсвій.

HaSkonckiS отдѣлъ:
Урупскій полковой оиругъ.

Ст. Гіагинскал, Келермесская, Ханская, Кужорская, Ярославская, Махошевская, Костромская, Хамкетинская, Губская, Переправная, Беслинеевская, Ахметовская, Андрюковская съ пос. Чернымь, Псебайская,
Батовская, Барыкаевская, Даховская съ пос. Каменномостскимъ, Севастопольская, Царская, Абадзехская, Туль
ская, Куржипская, Дагестанская съ пос. Дагестанскимъ,
Прусская, Ширванская, Самурская, Хадыжинская съ
поселками Нефтянымъ и Хады&инскимъ, Алшеронская,
Кабардинская, Кубанская, Тверская, Гурійская, Чер
ниговская, Пшехская, Еѣлорѣченская, Бжедуховская съ
пос. Михайловскимъ, Мартанская съ пос. Суздальскимъ,
Имеритинсвая, Линейная, Абхазская, Кутаисская, Клю
чевая, Саратовская, Черноморская, Бакинская, Рязан
ская, сел. Хамышки, Темнолѣсское, Леонтьевское, слоб.
Шедокъ, Сергіевская, сел. Николаевское, ур. Гойтхъ,
сел. Навагинское, Елисаветпольское, пос. Фанагорійскій съ Садовскимъ и Безъимяннымъ, Пятигорскій съ
Хребтовымъ, мѣст. Горячій Ключь

Бкатеринодарскій отдѣлт.
Енатеринодарсній полковой округь.
еом ъ

Ст. Плантяровская, Усть-Лабинская съ поселКирпилъскимъ, Воронежская съ поселкомъ
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Праздннчнымъ,. Васюринсвая, Пластуновсвая', Старомышастовская, Динсвая, Староворсунская, Пашвовсвая,
Новотатаровская, Марьянская съ посел. Марьпнсвимъ,
Елнсаветянская, Сѣверская, Ильская съ пос. Ильскимъ,
Азовская съ поселкомъ А з о в с к в іг ь , Смоленская съ поселкомъ Смоленскимъ, пос. Ставропольсвій, ст. Пен
зенская, Калужская, Новодмитріевсвал, Георгіе-Афинсвая, слободка Григорьевская^ пос. Шабано—Тхамахинскій, слободка Усть—Лабинская, аул. Асаволай, Габукай, Кончуко—Хабль, Вочепшій, Пчегатлукай, Казанукай, Шабанъ-Хабль, Шаганъ-Чирій-Хабль, Эделсукай 1,
Эдепсукай 2, Гетлукай, Понежукай, Несшукай 1, Несшукай 2, Джиджи-Хабль, Пшекуй-Хабль, Тоуй, Нечерзій, Псейтукъ, Хаштукъ, Афппсишъ, Папахесъ, Шинжій, Тугургой, Тлюстенъ-Хабль, Гатагу-Хабль, Козетъ,
Бжегокай, Новый-Бжегокай, Лакшукай, Тохтумѵкай.

Темрюкскіё отдѣлъ:
Полтавскій полковой округъ.

Ст. Кореновская съ пос. Журавскимъ и Малеваннымъ*, Сергіевская, Медвѣдовская, Дядьковская, Нововорсунская, Тимошевская, Роговская съ пос. Роговскимъ и Гречанымъ, Новоджереліевская, Новонижестеб^ліевская съ пос. Степныыъ, Гривенско-Черкесская,
Староджереліевсвая съ пос. Ангелинскимъ, Полтавсвая,
Старѳнижестебліевская, Поповичевсвая съ пос. Понурскимъ, Старовеличвовсвая п Нововеличвовсвая.
Таманскій полковой округъ.

Ст. Новомышастовская съ пос. Новомышастовскимъ, Ивановская, Славянская, Петровская съ пос.
Черноерковскшіъ, Анастасіевская, Курчанская, Ахтанизовсвая съ пос. Фонталовсвимъ и Голубицвимъ, Та477

майская, Старотитаровскал съ пос. Ввшестебліевсвииъ,
Благовѣщенская, Гостагаевскал, Анапсвая, Натухайская,
Раевская, Верхиебаканская, Неберджаевская съ пос.
Нижнебаканскимъ, Крымская, Варенпковскай, Троиц
кая, Мингрельская, Абпнская, Шапсугская, Эрнванская, Ахтырская, Холмсвая, поселеніе Суворовско-Чер
кесское, сл. Крымско-Солдатская, сел. Мерчанское, во
лость Кудакинская: Молдаванское, Русское ■ Греческое
селенія, сел. Вятязевсвое, деревни: Павловка и Варваровка, кол. Михаельфельдъ.
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