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Ч А С Т Ь  ВТОРАЯ.



Г Л А В А  I.

Нпчпло вашего колонпзадіояпаго дввжеиія ва  Лябу въ 1840—1844 гг. Ділтслыіость 
хоиерчевъ прн устровствѣ .табипскоіі лнвін. Лоходн Засса противі. абадзоховт.. Тре- 
вогн ва кордонпоВ лігаін. Опасноо ноложепіс верхйе-кубаискаго участва. Встѵплеіііс 
подпозкоБнпка Кртковскаго въ комаіідованіе Хоперскпмт. полкохъ. Трсвогп па ла- 
бннскоЛ н кгбанскоП ко|ідоішыхъ лнніяхь. Иападеніе горцевъ ііа станнцу Бсвегііев- 

скую- Походн Круковскаго за Бубань.

В ъ  1 8 4 0  году началось движ еніе за Кубань для заселенія 

береговъ р. Л абы  казачьими станицами. Это усиленное коло- 

низаціонное движ еніе, стоивш ее намъ громадныхъ денежныхъ 

средствъ, а  ещ е болѣе человѣческихъ жертвъ, блнже всего кос- 

нулось кавказскаго  линейнаго казачества. Вынолняя свою мно- 

готрудную историчеекую задачу на рубежахъ Русскаго госу- 

дарства, казаки по охотѣ, по жребію, по станичнымъ пригово- 

рамъ покидали насиженные дѣдовскіе и отцовскіе очаги и шли 

далеко на чужбину съ  семействами и имуществомъ, чтобы на 

невѣдомыхъ м ѣстахъ снова начать тяжелую и опасную жизнь 

воина-поселянина. М ѣста, уш едш ихъ на лабинскую линію, замѣ- 

ш ались переселенцами изъ южныхъ губерній. Самый большой 

контингентъ переселенцевъ на Л абу дали Хоперскій, Кубанскій 

и К авказскій  казачьи полки.

П ланъ наш ихъ дѣйствій на Лабѣ въ  1840  году * " ) , въ пе-

ріодъ до авгу ста  мѣсяца, заключался въ устройствѣ прочнаго
сообщенія съ  Кубанью  посредствомъ укрѣплепій и постовъ. На

р. Лабѣ предполагалось построить укрѣпленія Зассовское и Ма-
хош евское, а  на Чамлыкѣ— Н ово-Д онское; укр. св . Георгія пе-
ренести на лѣвый берегъ Урупа и проложить дороги черезъ лѣ-
са |  гористыя мѣста; во второй періодъ произвести нѣсколько
набѣговъ въ глубь непріятельской страны, съ цѣлыо удержагь

. і  .



закѵбанскія племена отъ вторхевій въ нашн предѣлы н дать 
лмъ почувствовать снлу нашего оружія. Съ другой стороны, 
вслѣдствіе начавшагосн въ то время броженія уловъ средн гор- 
скпхъ народовъ закубанскаго края и почти общаго возстанія 
ихъ протнвъ русскихъ, Императоръ Николай I повелѣлъ насту- 
пательныя дѣйствія противъ горцевъ произвести со всею настой- 
чнвостью и силою по всему протяженію кавказской линіи

Для выполненія нахѣченной цѣли приказано было сформи- 
ровать въ Прочноокопѣ лабинскій отрядъ, подъ начальствомъ 
генерала Засса, въ составѣ о-ти баталіоновъ пѣхоты, 1500 ли- 
нейныхъ казаковъ, 2-хъ сотень милиціи, 6-ти пѣшихъ и 6-тв 
конныхъ орудій. На эти войска возлагались всѣ работы по воз- 
веденію и оборонѣ проектированыхъ укрѣпленій. Отъ Хопер- 
скаго полка въ лабинскій отрядъ, на періодъ съ 24-го апрѣля 
по 19-е ноября, назначены были четыре сотни, въ числѣ 8-ми 
оберъ-офицеровъ и 395-ти урядниковъ и казаковъ, подъ общею 
командою полкового командира маіора Игельстрома *’*).

Въ первыхъ числахъ апрѣля эти сотни собралнсь въ Ба- 
талпашинскѣ, откуда 20-го числа налравились прямо на Лабу 
лѣвымъ берегомъ Кубани; кубанскую же кордонную линію і  
резервы заняли частью служащіе, а частью льготные казаки. 
26-го апрѣля четыре сотни хоперцевъ, назначённыя въ лабин- 
скій отрядъ, пришли на р. Чамлыкъ, гдѣ на казаковъ возло- 
жили постройку Ново-Донского укрѣпленія, на мѣстѣ бывшаго 
Жировскаго; къ работамъ они приступили 28-го числа **°). 13-го 
мая всѣ земляныя работы закончились и сотнямъ былъ данъ от- 
дыхъ, а затѣмъ 250 человѣкъ были отправлены на р. Чамлыкъ 
для рубки лѣса и различныхъ построекъ въ укрѣпленіи. На- 
конецъ, 7-го іюня, всѣ работы были окончены и хоперскія сотни 
посланы въ укрѣпленіе Зассовское, а 16-го числа перешли къ 
укрѣпленію у махошевской просѣки, гдѣ оставались на все вре- 
мя работъ въ укрѣпленіяхъ и по проложенію просѣкъ.

Необходимо замѣтить, что при сформированіи лабинскаго от-



ряда, гѳнералу Зассу было предписаио во врекя лѣта казаковъ, 
находящихся въ отрядѣ, смѣнять поочередно другими, нриходя- 
щохн съ линіи, чтобы дать возѵожность каждому унравиться до- 
на съ уборкою хл іба  и сѣна *” ). Зассъ хорошо зналъ казацкую 
нужду, а нотому хоперскія сотни, состоявшія въ отрядѣ, онъ 
смѣнилъ еще до полученія названнаго предписанія; съ линіи 
на смѣну пришли только 3  сотни, въ числѣ 291-го человѣка, 
такъ какъ длинная кордонная линія требовала значительнаго 
числа казаковъ для своего охраненія, въ виду особенно опасна- 
го положенія верхне-кубанскаго участка границы. Кромѣ этого 
наряда въ Баталпашинскѣ было собрано еще 750 казаковъ, изъ 
которыхъ 120 отправлены въ укрѣпленіе Усть-Джегутинское, а 
100 человѣкъ въ эшкаконскіб лагерь при устьи р. Мары *” ); 
они же, кромѣ обыкновенныхъ работъ въ укрѣпленіи. прикры- 
вали также Минеральныя воды во время лѣтняго сезона. По- 
слѣдній отрядъ распущенъ въ началѣ октября, а изъ Усть-Дже- 
гуты казаки отправлены домой только по смѣнѣ ихъ въ началѣ 
ноября ротою Навагинскаго пѣхотнаго полка.

Между тѣмъ горцы совершенно не вѣрилп, что мы хотимъ 
утвердиться на Лабѣ посредствомъ поселенія станицъ и устрой- 
ства укрѣпленій. Съ 8-го по 15-е августа двѣ сотни хоперцевъ, 
въ числѣ 5-ти офицеровъ и 206-ти урядниковъ и казаковъ съ 
командиромъ полка, были отпущены изъ лабинскаго отряда до- 
мой на линію, а двѣ сотни остались при укрѣпленіи Махошев- 
скомъ. Весь августъ прошелъ въ работахъ. Черкесы вели се- 
бя тихо и смирно, но подъ конецъ стали тревожиться и вдругъ 
исчезли изъ окрестностей лагеря. „Дурной знакъ“—подумали 
напіи. Дѣйствительно, скоро отъ лазутчиковъ узнали, что на 
р. Бѣлой собирается большое скопище абадзеховъ съ цѣлью 
тревожить наши работы.

Зассъ рѣшилъ предунредить ихъ и заставить горпевъ боль- 
ше думать о собственной безопасности, чѣмъ о набѣгахъ на нашу 
лишю. Съ этого времени и до глубокой осени хоперскія оотни



провели въ огрядѣ генерала Засса въ походахъ и дѣлахъ шМ 
тивъ 1’орцевъ за Лабою, по ея притокамъ и на р. Вѣлой. Аб&І 
дзехи | махошсвцы жестоко поплатнлись за свое легкомысомЯ 
и хищничество; миогіе ихъ аулы съ имуществомъ были преданн! 
огню вмѣстѣ съ больпшми запасами хлѣба и сѣна, не говоря у«й
о потеряхъ въ людяхъ, лошадяхъ и рогатомъ скотѣ *” ). То а в | 
19-го ноября хоперцы возвратились домой на Кубань *) *а').

Результатомъ дѣятельности лабинскаго отряда къ 1-му ноя- 
бря 1840 года, явилась цѣлая линія совершенно устроенныхъ 
укрѣпленій: Зассовское, Махошевское и Темиргоевское; сообще- 
нія съ Кубанью обезпечивались укр. Ново-Донскимъ и Ново- 
Георгіевскимъ (бывшее ѵкрѣпленіе св. Георгія) *21). При этомъ 
послѣднемъ укрѣпленіи была заложена станица, получившая въ 
началѣ названіс Хоперской, а въ 1841 году, по окончательнохь 
ея заселеніи, она переименована въ Урупскую ***). Въ возведен- 
ныхъ укрѣпленіяхъ на зиму были оставлены гарпизоны I  пѣ- 
хоты | донскихъ казаковъ.

Въ то время, какъ четыре сотни казаковъ находились на 
работахъ и въ военныхъ походахъ на Лабѣ, оетавшіеся на Ку- 
бани хоперцы безсмѣнно стояли по кордону и въ резервахъ. 
Командиръ полка маіоръ Игельстромъ болѣлъ дѵшою, глядя на 
казацкую нужду и тяготу, но помочь ничѣмъ не могъ. Такъ, 
онъ доносилъ, что у казаковъ Хоперскаго полка, находивших- 
ся на постахъ и въ резервахъ, огь безпрерывныхъ вторженій 
въ наши предѣлы хищническихъ партій и преслѣдованія ихъ 
на далекія разстоянія—лошади до такой степени прншлн въ 
изнуреніе, что если еіце будутъ продолжаться подобные проры- 
вы, то пресдѣдовать горцевъ будетъ совершенно невозможно. 
Онъ указывалъ также, что нѣкоторые казаки, особенно погра- 
ничныхъ станицъ, отъ безсмѣнной слѵжбы остались безъ посѣ- 
ва озимаго хлѣба *” ).

Двѣсти казаковъ, посланные на службу въ октябрѣ этого
* )  Награхы. Приажевіе ?в 65.



года въ укрѣпленія Хумарннское и Усть-Джегутннское, на по- 
сты Ново-Николаевскій, Ямановекіи, Учкульскій и на застав; 
при устьи рѣки Мары, просто за голову взялись, когда узнали, 
что въ этихъ пунктазъ не было заготовлено лѣтомъ сѣно. При- 
шлось довольствовать коней плохимъ подножныхъ корхохъ, а 
это повело къ тоху, что лошадн стали падать и хногіе казаки 
остались пѣшихи. Положеніе нхъ еіце стало безотраднѣе, ког- 
да получилось извѣстіе, что абадзехн собираются на рр. Ходзѣ 
и Бѣлой для похода на кубанскую линію.

Встревоженный Игельстрохъ, въ длиннохъ рапортѣ на ихя 
кохандующаго войскахи на линіи графа Граббе, опнсывалъ еху 
безвыходиое положеиіе баталпашннскаго участка. В ъ  то врехя 
участокъ этотъ, заключавшій въ  себѣ хоперскій полковой округъ, 
раскшгутый на пространствѣ 125-тн верстъ по Кубани й на 135 
верстъ въ глубину ихѣлъ для своей защиты только 1095 ка- 
заковъ подъ ружьехъ ° * ) .  Но ннкакой похощн еху оказано 
не было и тогда Игельстрохъ распорядился олѣдующнхъ обра- 
зонъ *” ):

1) Вызванные изъ впутреннихъ станицъ казакн разхѣщены 
въ станицахъ на Кубани.

2 ) В сѣ  неслужащіе казаки въ црикубанскихъ станицахъ, 
въ возрастѣ отъ 16-ти до 60-ти лѣтъ и способные владѣть ору- 
жіехъ, собраны были для защвты станичной ограды и раздѣ- 
лены на части, подъ кохандою отставныхъ офицеровъ и уряд- 
никовъ; болѣе опытные назначены для дѣйствія прн гарннзон- 
ныхъ орудіяхъ, которыя поставлены были въ станичныхъ огра- 
дахъ къ сторонѣ Кубани.

В) Запрещено выпускать кого-либо изъ станицъ.
4) Хутора на врехя брошены, а  жители ихъ перебрались 

съ  ихуіцествахи въ станицы.
5) Сахъ хаіоръ Игельстрохъ съ двухя сотняхи и двухя 

конныхи полковыхи орудіяхн выступилъ къ Зеленчукамъ, прика- 
завъ всѣхъ постахъ быть въ готовности.
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6) Съ внутреннихъ постовъ часть казаковъ переведена въ 
станицы Ваталпашинскую и Невинномысскую.

7) Укрѣпленія Хумаринское и Усть-Джегутннское приве- 
дены въ оборонительное состояніе.

8) Между Хумарою и Баталпашинскомъ поставлены за Ку- 
банью временные посты съ приказаніемъ производить развѣдки. 
Сообщая объ этихъ распоряженіяхъ по начальству, маіоръ Игель- 
стромъ въ своемъ донесеніи добавилъ, что, „имѣя для обороны 
участка только 1095 человѣкъ, онъ всю надежду возлагаетъ 
на Бога и на молодцовъ-хоперцевъ! “ Дѣйствительно, только 
благодаря мнлости Божіей, да набѣгамъ Засса, абадзехи не по- 
шли къ верхней Кубани, и хоперскія станицы спокойно вздох- 
нули.

Съ наступленіемъ весны 1841 года въ Прочномъ Окопѣ 
вновь былъ сформированъ лабинскій отрядъ, подъ командою ге- 
нерала Засса, изъ 11-ти ротъ пѣхоты, 2150-ти линейныхъ и дон- 
скихъ казаковъ, 50-ти человѣкъ горской милиціи и 10-ти ору- 
дій, для продолженія работъ по устройству лабинской линіи. 
Отъ Хоперскаго полка въ этотъ отрядъ была командирована 
для дѣйствій противъ абадзеховъ одна сотня изъ 4-хъ уряд- 
ннковъ и 125-ти казаковъ, подъ командою сотника Барыш- 
никова **°). Хоперцы, вмѣстѣ съ сотнею Донского № 6-го полка 
и 2-мя конными орудіями, въ началѣ апрѣля двинулись по за- 
кубанской сторонѣ прамо къ укр. Махотевскому на р. Лабѣ и 
тамъ присоединились къ отряду.

Въ томъ же мѣсяцѣ былъ составленъ неболыпой отрядъ на 
рѣкѣ Марѣ, подъ начальствомъ командира Хоперскаго полка 
маіора Игельстрома, спеціально для охраны пятигорскихъ ми- 
неральныхъ водъ, и особо еще три небольшихъ отряда на р. 
Эшкаконѣ и въ укрѣпленіяхъ Хумаринскомъ и Усть-Джегутин- 
скомъ '**). Во всѣ эти четырѳ отряда, независшіо отъ лабин- 
скаго, назначены 8 сотни Хоперскаго полка, въ числѣ 4-хъ 
офицеровъ, 12-ти урядниковъ и 350-ти казаковъ. Вмѣотѣ оъ



командованіемъ маринскимъ отрядомъ на Игельстрома было воз- 
ложоно такхе завѣдываніе всѣми работами, ироизводивптимися 
въ названныхъ оышѳ укрѣпленіахъ.

Ііостройка укрѣнленій и зиѵовка въ нихъ нашихъ гарнн- 
зоновъ окончательно убѣдила абадзеховъ въ нашнхъ намѣрені- 
яхъ прочно занять лабвнскую лвнію. Вблизи вновь устроен- 
ныхъ укрѣпленныхъ пунктовъ жили мирные бесленеевскіе аулы, 
которые, съ заселеніемъ р. Лабы казаками, совершенно долхны 
были подчиниться нашему вліянію, предаться мирной хизни и 
ирекратвть всякое общеніе съ другими племенами закубанскихъ 
горцѳвъ. Поэтоху абадзехи началв духать о переселеніи бесле- 
неевцѳвъ силою съ Лабы въ глубину горъ. Въ первыхъ числахъ 
апрѣля около 10.000 конныхъ и пѣшихъ абадзеховъ в другвхъ 
черкесовъ дввнулвсь съ рѣки Бѣлой на Лабу къ бесленеевскнхъ 
аулахъ *’*). 0  нанѣреніи и дввженіи непріятеля лазутчвки свое- 
врехенно дали знать Зассу, который нехедленно оповѣстнлъ 
хнрные аулы о своехъ выступленів къ нихъ. Съ разсвѣтомъ
6-го апрѣля, войска нашн стали |же въ виду бесдевеевсквхъ по- 
селеній, а затѣхъ генералъ Зассъ направвлся къ р. М. Лабѣ, гдѣ 
по взвѣстіяхъ расположнлся непріятель. Бакъ только движеніе 
нашего отряда было открыто, скопнще абадзеховъ поспѣшно 
разсѣялось по ущельяхъ и лѣсахъ. Отрядъ возвратвлся обрат- 
но, и подъ его прикрытіемъ бесденеевскіе ауды къ 13-му апрѣля 
переселены на рѣку Окартъ и къ Тегенямъ.

14-го числа передъ вечеромъ намъ дали знать, что часть 
скопища абадзеховъ осталась всетакв въ верховьяхъ р. Гупса 
и тамъ скрывается въ глубоквхъ оврагахъ в тѣснввахъ. Нѳ те- 
ряя времени, Зассъ скрытно двинулся за Лабу и съ разсвѣтомъ, 
17-го апрѣдя, подошедъ къ ущелью р. Гупса, занятаго горца- 
ми. Абадзехи съ занятой ими крѣпкой позвців встрѣтвдв пере- 
довыхъ казаковъ свдьнымъ огнемъ, но Зассъ ловкимъ мавев- 
ромъ выманидъ ихъ на открытое мѣсто и разбидъ нагодову.
19-го чвсда отрядъ возвратвдся въ укр. Махошевское. Но какъ
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ви зорко стерегли хы хирныхъ горцевъ, все же абадзехи успѣ- 
ли увестн въ горы два темиргоевскихъ аула '**).

Между тѣмъ устройство станицъ подвигалось быстро впе- 
редъ, и къ 1-му мая 1841 года въ Прочиомъ Окопѣ уже собра- 
лись переселеицы изъ линейныхъ казачьихъ полковъ. Отъ Хо- 
перскаго полка въ этомъ году вазначено къ переселенію па Лабу
2 офицерскихъ, 3  урадиичьихъ и 130 казачьихъ семействъ
3-го  мая всѣ эти переселенцы двинулись въ путь за Кубань и 
тамъ водворены въ новыхъ станицахъ: Чамлыкской, Лабинской 
и Урупской.

Не смотря. однако, на наши успѣхи, дѣла за Кубанью по- 
шли весьма неудачно. Понесенныя абадзехами пораженія ни- 
сколько не охладили ихъ пылъ. Они перевели свои жвлища, 
имуіцество и скотъ далеко въ уіцелья горъ, къ верховьямъ рр. 
Вѣлой, Курджипса и Пшехи, а сами стали готовиться къ по- 
ходу на новую лабинскую линію и даже на правобережье Ку- 
бани. Въ виду такихъ событій Зассъ отступилъ съ свовмъ пе- 
редовымъ отрядомъ отъ верховьевъ Лабы, чтобы быть нагото- 
вѣ, для охраны лабинской и кубанской линій. Въ то же время 
онъ далъ знать по линіи о принятіи мѣръ осторожности въ бо- 
лѣе опасныхъ пунктахъ, а къ Махошевскому укрѣпленію, съ 
цѣлью воспрепятствовать наступленію горцевъ, выдвинулъ, подъ 
начальствомъ полковника Вильде, особый отрядъ изъ 400 чело- 
вѣкъ пѣхоты. 2-хъ  сотень Хоперскаго полка (изъ 3-хъ  офице- 
ровъ и 220-ти урядниковъ и казаковъ),- 200 донскихъ казаковъ 
и 200 милиціонеровъ съ 4-мя конными и пѣшими орудіями. 
Всѣ эти распоряженія лишь отчасти оградили безопасность на- 
шихъ кордонныхъ линій, такъ какъ горцы, не смотря на при- 
пятыя мѣры, неболыпими партіями и въ разныхъ пунктахъ 
успѣвали пробираться на нашу сторону для разбоя и грабе- 
жей. Общее напряжеше казаковъ и населенія на линій было 
доведено до чрезвычайности и не было ничего удивительнаго. 
что подчасъ посты наши плошали и пропускали хищнпковъ,



-  9  —

хотя каждую ночь высылались сскреты аа всѣ броды и пере- 
правы '**).

Между тѣмъ горпы серьезио готовились къ походу. 19-го 
октября въ полдень, скопище въ 1000 всадниковъ пѳреправи- 
лось черезъ Кубань двумя партіями и одновременно атаковало 
станицу и крѣпость Усть-Лабинскую '**). Однако, неожиданность 
нападенія и нѣкоторый первоначальный успѣхъ черкесовъ не сму- 
тили гарнизонъ и жителей станицы. Всѣ быстро взялись за ору- 
жіе, дружно ударили на горцевъ и заставили ихъ отступить. По- 
спѣшно перейдя Лабу ниже укр. Темиргоевскаго, вся партія на- 
правилась къ ея верховьямъ. Вѣсть о нападеніи на Усть-Лабу и 
объ отступленіи непріятеля скоро достигла Засса, который не- 
медленно распорядился двинуть отрядъ полковпика Вильде, съ 
приказаніемъ поспѣшно и скрытно слѣдовать къ верховьямъ рѣ- 
ки Псефиръ и тамъ дѣйствовать по усмотрѣнію. Вильде въ точ- 
ности исполнилъ приказаніе и 23-го числа на разсвѣтѣ встрѣтилъ 
непріятеля на правомъ берегу Псефира, въ 30-тн верстахъ отъ 
укрѣпленія Махошевскаго. Дружная и стремительная атака ка- 
заковъ до того озадачила горцевъ, что они, не выдержавъ уда- 
ра, повернули назадъ по направленію къ густымъ и дремучимъ 
лѣсамъ. Ногайская милиція долго еще преслѣдовала абадзеховъ, 
изрубивъ нѣсколько человѣкъ. Зассъ назвалъ это дѣло „жаркимъ®. 
На другой день отрадъ Вильде возвратился въ укрѣпленіе Махо- 
шевское, откуда хоперскія сотни въ ноябрѣ вернулись домой.

Погромъ, нанесенный абадзехамъ отрядомъ Вильде, не удо- 
влетворилъ, однако, Засса, который задумалъ произвести рѣпіи- 
тельный поискъ за рѣку Вѣлуіо н разрушить отложившіеся ау- 
лы по лѣвой ея сторонѣ. Съ этою цѣлью, въ концѣ января 
1842 года, онъ стянулъ къ станицѣ Ладожской сильный отрядъ, 
въ составѣ 4500 человѣкъ пѣхоты и кавалеріи съ 10-ю орудія- 
ми. Три сотни хоперцевъ, въ числѣ 6-ти офицеровъ и 314-ти 
урядниковъ и казаковъ съ маіоромъ Игельстромомъ во главѣ, 
въ глубокую зимѵ выступили изъ Ваталпашииска на сборвый
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пунктъ *’7). 4-го февраля весь отрядъ двинулся за р. Бѣлую. 
Тамъ, въ глубннѣ заповѣдныхъ лѣсовъ, вобска наши разгрохн- 
ли и сожгли три непріятельскихъ аула, а скотъ и разное иму- 
щество захватили съ собою. Въ жаркомъ дѣлѣ 4-го числа аба- 
дзехи понесли сильное пораженіе, при чемъ съ нашей стороны 
было убнто и ранено 16 нижнихъ чиновъ и 5  лошадей. 12-го 
числа войска были распущены по своимъ квартирамъ.

Оъ прнближеніемъ весны по обыкновенію стали готовиться 
снова къ походу н отъ Хоперскаго полка назначены: 2 сотни 
на лабинскую линію, 8 сотни для работъ въ Хгмаринскомъ 
укрѣпденш и одна на передовые посты кисловодской линіи,5'). 
Этотъ нарядъ, въ связи съ громаднымъ расходомъ по охранѣ 
кордоннаго участка, могъ окончательно ослабить боевую силу 
полка и въ минуту нужды на какомъ-либо пунктѣ границы не- 
чѣмъ было бы заслониться, даже отъ незначительной непрія- 
тельскои партіи. Игельстромъ чувствовалъ громадность отвѣт- 
ственности, которая лежала на немъ, какъ на начальникѣ кор- 
доннаго участка, а потому тогда же просилъ штабъ войскъ 
кавказской линіи и Черноморіи не обезсиливать кордонъ и от- 
мѣнить командировку хоперскихъ сотень въ Хумару и на Ла- 
бу “ ?). Просьбу его уважили, но отмѣнили только командировку 
хоперцевъ на Лабу; въ Хумаринское же укрѣпленіе въ апрѣ- 
лѣ всетаки отправлено четыре хоперскія сотни, въ составѣ
7-ми оберъ-офицеровъ и 444-хъ урлдниковъ 1 казаковъ, подъ 
общею командою подполковника Игельстрома. Бмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ былъ назначенъ начальникомъ хумаринскаго отряда и за- 
вѣдывающимъ всѣми работами въ укрѣпленіи "°). Кордонъ осла- 
бѣлъ. Для его усиленія было приказано отобрать казаковъ отъ 
приставовъ и вызвать команду изъ укр. АІахошевскаго. Часть 
этихъ казаковъ усилила охрану линіи, а 21 человѣкъ присоеди- 
нились къ отряду на Хумарѣ. Только позднею осенью, 21-го 
ноября, по окончаніи работъ въ Хумаринскомъ укрѣпленіи. хо- 
перцы возвратились въ свои станицы.
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Въ этомъ году по случаю праздвованія серебряной свадь- 

бы Императора Николая I. Бго Величество пожаловалъ на 
каждаго сдужаіцаго казака по 50-ти копѣекъ серебромъ 
Торхество это отпраздаовадось всюд; ходебствіехъ о благоден- 
ствіи Императорской Сехьи, в казаки выпили добр;ю чарку за 
Царское здоровье.

Въ августѣ мѣсяцѣ по линіи пронеслись трѳвожные слухи 
изъ-за Кубани о сборащѣ большого скопища абадзеховъ на 
р. Бѣлой, съ цѣлью переселить въ горы всѣ хирные аулы бе- 
сленеевцевъ и карачаевцевъ. Одноврехенно съ этихъ стало из- 
вѣстно, что покорные нахъ таховцы и кизильбековцы совсѣхъ 
отложились. Появленіе абадзеховъ на р. Урупѣ, а затѣхъ на 
Зеленчукахъ угрожало также баталаашинскоху участку, излюб- 
ленноху хѣсту ихъ прорыва въ наши предѣлы. Отрядъ Засса 
тіцетно заслонялъ ихъ дорогу, но скопище горцевъ съ удиви- 
тедьныхъ упорствохъ и ухѣньехъ уклонялось отъ встрѣчи съ 
нихъ. Игельстрохъ встревожидся “ *) за ввѣренный еху батал- 
пашинскій участокъ, ддя обороны котораго находнлось подъ 
ружьехъ не болѣе 1000 чедовѣкъ; гарнизонъ укр. Джегутинска- 
го состоялъ всего лишь изъ 80-ти соддатъ и казаковъ, а сдабые 
кордонные посты стояди по границѣ рѣдко; вообще подоженіе 
участка быдо сахое незавидное.

Въ виду такого подоженія дѣдъ, Игедьстрохъ распоряднл- 
ся собрать халые прохежуточные посты въ станицы: Барсуков- 
скую, Невиннохысскую, Бѣдохечетскую, Батадпашинскую и въ 
укрѣплейе Усть-Джегутипское; секретовъ по Кубани приказалъ 
не закладывать, а посылать ночные разъѣзды, днехъ же вы- 
ставлять на возвышенностяхъ пикеты; при появленіи непріяте- 
ля, секреты и разъѣзды обязывались спѣшить въ станицы и 
распространять тревогу по всей линіи. Сахъ Игедьстрохъ съ 
хухаринскихъ отрядохъ передвинулся къ Баталпашинску, отку- 
да часть казаковъ высдалъ на усиленіе Бѣлохечетской и Не- 
виннохысской станицъ. а съ остальныхи оставался въ полной



готовностн цоддержать любой нунктъ кордона. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
со стороны кнсловодской линін у станнцы Бекешевской сталъ 
отрядъ подполковннка Львова. а всѣмъ бекешевекимъ служа- 
щимъ и неслужащимъ казакамъ приказано быть готовыми по- 
стоянно для встрѣчи непріятеля и оказанія помощи ближайшимъ 
пунктамъ.

Мѣры, принятыя подполковникомъ ІІгельстромомъ, прине- 
сли свою пользу. А.бадзехи, узнавъ о боевой готовности кордо- 
на. отступили къ верховьямъ Лабы и только 200 абрековъ оста- 
лнсь на Зеленчукахъ, чтобы оттуда произвести набѣгъ на нашу 
сторону. Съ другой стороны черкесы также достигди своей цѣ- 
ли: бесленеевцы, башильбаевцы и кабардинцы поклялись отло- 
житься отъ Россіи и слушаться пословъ Шамиля. Абазинцы же 
и часть урупскихъ бесленеевцевъ и ногайцевъ рѣшнли возвра- 
титься обратно, какъ только абадзехи разойдутся. Таково бы- 
ло въ общемъ положеніе баталпашинскаго участка кордонной 
линіи, когда въ командованіе Хоперскимъ иолкомъ и въ завѣ- 
дываніе названнымъ участкомъ вступилъ подполковникъ Кру- 
ковскій.

Феликсъ Антоновичъ Круковскій, командовавшій на Кав- 
казѣ первоначально Горскимъ казачьимъ полкомъ, былъ назна- 
ченъ командиромъ Хоперскаго полка Высочайшимъ приказомъ 
22-го декабря 1842 года. Онъ происходилъ изъ дворянъ Грод- 
ненской губерніи, на военную службу поступилъ въ 1821 году 
съ зачисленіемъ въ лейбъ-гвардіи кирасирскій Его Величества 
полкъ, огкуда черезъ 19 лѣтъ въ чинѣ маіора переведенъ ыа 
службу въ Кавказское линейное войско. По описанію генерала 
Кравцова—„это былъ человѣкъ высокихъ нравственныхъ ка- 
чествъ, честный и чуждый всякихъ личныхъ выгодъ. Скромный 
и воздѳржанный, онъ нерѣдко помогалъ бѣднымъ чѣмъ могъ, 
но дѣлалъ это тайно и запрещалъ говорить объ этомъ. Вооб- 
ще имѣлъ видъ внушительный, сосредоточенный въ самомъ се- 
бѣ, какъ бы замкнутый, что происходило отъ вліянія, конечно,
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іѳзувтскаго восаиташя (онъ былъ католикъ), а на саномъ дѣлѣ 
Круковскій былъ весьха доброй и сострадательной души че- 
ловѣкъ“ *").

Въ началѣ марта 1843 года подполковникъ Круковскій при- 
нялъ Хоперскій аолкъ и баталаашкнскій участокъ кордонной 
линіи, въ которомъ въ то время были расаоложены слѣдующія 
части **'):

Хооерскаго казачьяго полкл *)

Штабъ-
офпцер.

1

Оберъ-
офицер.

С

Н к к ш і
ЧШІОІІЪ.

697

Лоша-
деіі.
790

Орудій.

2
11-й гарішзошіой 5  битареп |— . 1 76 — 26
Конной казачьеЯ № ц  батарев ггтѵ"; 2 77 118 4
Навагнвскаго «іхотнаго полка — б 494 __ - _
Мнвскаго нѣхотиаго полка ©ЗііЙѴ і 460 і 1

Хпохврскаго егерскаго полка і 23 1023 — —
Ставропольскаго іазачьяго ііолка 1 , 156 168 _
Довсюго № 6  казачьяго полка 2 . 197 201 ■ В  - р"
Провіантскаго вѣдоаства 8 11 __ _
Коипссаріатскаго вѣдойства — 4 12 |  Г*. ! Е Я

Итого 2 55 3203 1262 32

Э то были всѣ  силы, которыми могъ расаолагать баталаа- 

шинскій участокъ на случай появленія непріятеля передъ его 

фронтомъ. Впрочемъ, житомирцы и навагинцы въ апрѣлѣ ушли 

на р. Л абу, и участокъ лишился до полуторы тысячи бойцовъ 

для свои хъ  нуждъ.

1843  годъ  начался по обыкновенію тревогами. Ещ е въ (|іев- 

ралѣ командуюіцій войсками на кавказской линіи и въ Іе р н о - 

моріи, генералъ-лейтеаантъ Гурко, приказалъ начальнику пра- 

ваго фланга генералъ-маіору Везобразову произвести движеніе 

къ верховьямъ Зеленчуковъ, для наказанія отложившихся ба- 

шильбаевцевъ, осмотра мѣстности между верховьями Кубани и 
Лабы и выбора пунктовъ для укрѣпленій и аостовъ на аротя- 

женіи отъ укр. А хметовскаго до Хумаринскаго. Для этой цѣли 
18-го  числа генералъ-маіоръ Безобразовъ собралъ одинъ от-

• ) В ъ  это чнсло ис вхо д я тъ  четыре со твн  хоперцевъ, ваходпвш іясл в г  то время мъ
отрядахъ.



рядъ въ Невпнномысской, въ составѣ 9-ти роть пѣхоты, 6-тв 
сотоыь лвнсйныхъ казаковъ, 2-хъ пѣшнхъ и 4-хъ конныхъ ору- 
дій, а другой—въ станнпѣ Бѣломѳчетской нзъ 2-хъ ротъ, 4-хъ 
сотень хоперцевъ и 2-хъ конныхъ орудій *“ ). Съ этнхи силаи 
Безобразовъ намѣревался отогнать у горцевъ баранту, разгро- 
мйть аулы и обрекогносцировать указанную выше мѣстность. 
21-го чнсла оба отряда переправились за Кубань въ двухъ 
пунЕтахъ и, соединившись у Ерсаконскаго укрѣпленія, напра- 
внлвсь вверхъ по Зеленчуку къ Каменному мосту; желая скрыть 
свои намѣренія, Безобразовъ объявилъ, что идетъ осматрнвать 
мѣста для переселенія ауловъ мнрныхъ горцевъ.

Въ этотъ день мы узнали, что большая партія горцевъ на- 
пала на станицу Воронехскую, но была отбита и преслѣдуема 
казаками до р. Бѣлой. Скопиіце это, потерпѣвъ неудачу, не раз- 
бредось, однако, по ауламъ, а собралось мехду уроч. „Длин- 
ыымъ лѣсомъ" и р. Лабою, гдѣ постепеныо увеличивалось въ си- 
лахъ и хдало тодько случая броситься на линію. Въ виду это- 
го, генералъ Безобразовъ оставилъ свое намѣреніе идти на ба- 
шильбаевцевъ, а двинулся съ отрядомъ къ Урупу, чтобы прн- 
крыть баталпашинскій участокъ. Двихеніе отряда успокоило бли- 
хайшіе мирыые аулы и въ то хе  время приблизило насъ къ 
лабинской лвніи, куда горцы собственно и хотѣли двинуться. Въ 
это время черкесское скопище, какъ передавали лазутчики, до- 
стигло болѣе 2000 конныхъ и 4000 пѣшнхъ и состояло пре- 
имущественно изъ абадзеховъ и убыховъ. Безобразовъ отпра- 
вилъ часть пѣхоты съ нѣсколькими орудіями на Кубань для 
обезпеченія кордонной линіи, а съ остальныхи войсками дви- 
нулся на Лабу, чтобы присоединить находившіеся тамъ отряды 
и общнми силами атаковать и разгромить скопиіцѳ.

26-го числа отрядъ спустился по Урупу до Ново-Георгіев- 
скаго укрѣпленія. Здѣсь на пѳреходѣ Безобразовъ упалъ съ ло- 
шадн и переломилъ себѣ плечевую кость, почѳму оставилъ своѳ 
прехиеѳ намѣреніѳ и принялъ другое, а именно: 4 сотни Огав-
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ропольскаго полка съ 2-мя конными орудіями онъ отправилъ въ 
станвцу Вознесенскую; |  сотни Хоперскаго и 2 сотни Кубанска- 
го полковъ съ 2-мя конными орудіями— въ станицу Чамлыкскую, 
обязавъ ати части подкрѣплять другъ друга и сиѣшить на но- 
моіць къ станицѣ Лабинской, къ ближайшимъ укрѣпленіямъ и 
постамъ, если бы горцы сдѣлали на нихъ рѣшительное нападе- 
ніе. ІІѢхота же частью была отправлена въ станицы баталпа- 
шннскаго участка, а частью на Лабу. По кубанской и лабинской 
линіямъ приказано принять всѣ мѣры строгой осторожности.

28-го февраля въ 2 часа дня, сборище горцевъ, въ числѣ 
до 7-ми тысячъ человѣкъ, показалось на высотахъ противъ укр. 
Махошевскаго, которое уже изготовилось къ оборонѣ и подня- 
ло тревогу по окрестностямъ. Въ это время по дорогѣ отъ ста- 
ннцы Чамлыкской къ Лабинской на рысяхъ спѣшили хоперцы
I  кубанцы, незамѣтно охватывая и угрожая флангу непріятеля. 
Хищники встрепенулись, тѣмъ болѣе что изъ сганицы Лабин- 
ской въ ту же сторону двигался еще баталіонъ пѣхоты. Это 
сразу осадило черкесовъ, которые, боясь попасть между двухъ 
огней, перешли на лѣвый берегъ Лабы и тамъ стали лагеремъ. 
Убѣдившись въ невозможности разгромить станицы лабинской 
линіи, скопище это, въ ночь на 1-е марта, удалилось вверхъ 
по Лабѣ и тамъ разбилось на части, при чемъ пѣшіе разо- 
шлись по домамъ, а около 2-хъ тысячъ всадниковъ перепра- 
вились черезъ Лабу выше укр. Махошевскаго и атаковали Жи- 
томирскій постъ. Мужественный гарнизонъ отбился; горцы от- 
ступили | потянулись къ Коксинскому (Коксу) посту, который 
сожгли до тла. Оттуда они направились къ укр. Зассовскому, 
атаковали его, но здѣсь также не имѣли успѣха. Послѣ этого 
абадзехи отступили за Лабу, раздробились на партіи и частью 
разошлись по домамъ, а частью предприняли набѣгй на линію. 
Поэтому 2-го марта хоперскія сотни двинулись на кубанскую 
лвнію, чтобы усилить оборону баталпашинскаго участка.

Между тѣмъ правому флангу угрожала серьезная опас-
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ыость со стороны Закубанья. Возмущенные соблазнительны 
воззваніями Хаджи-Магомета, нрвглашавшаго всѣхъ горцевъ Н| 
вооруженному возстанію протнвъ Россін—нокорныя н враждеб- 
ныя намъ горскія закубанскія племена грозно заволновались. ' 
Для безопасности лнніи, генералъ-маіоръ Безобразовъ въ пер- 
выхъ чнслахъ апрѣля сформнровалъ шесть небольшихъ отря- 
довъ, которые расположилъ въ станицахъ на рр. Урупѣ, Лабѣ 
ы Кубани "*). Изъ нихъ пятый отрядъ, въ составѣ двухъ со- 
тень Хоперскаго полка (5 офицеровъ, 8  урядннковъ и 200 ка- 
заковъ) съ 2-мя конными орудіяыи, подъ начальствомъ полков- 
ника Адлербѳрга, расположился въ укрѣпленіи Ерсаконскомъ на 
Б. Зѳленчукѣ " 7); шестой отрядъ подполковника Круковскаго, 
изъ 4-хъ сотень хоперцевъ находился въ станицѣ Невинномыс- 
ской. 21-го апрѣля стало извѣстно, что скопище горцевъ, боль- 
шею частью изъ лучшихъ наѣздниковъ й абрековъ въ кольчу- 
гахъ и на добрыхъ коняхъ, перешло на рѣку Фарсъ къ устью 
ІІсефира, гдѣ у нихъ былъ назначенъ общій сборный пунктъ 
для абадзеховъ, убыховъ, шапсуговъ, баракаевцевъ, баговцев 
бжедуховъ, темиргоевцевъ и другихъ.

Вся эта конница, въ числѣ до 3000 всадниковъ, подошла 
ночью 27-го числа къ Урупу, гдѣ расположилась на отдыхъ"*). 
Полковникъ Адлербергъ, узнавъ объ этомъ, въ свою очередь, 
продвинулся вверхъ по Зеленчуку, чтобы не упускать горцевъ 
изъ виду. Одновременно съ нимъ подошелъ къ Урупу другой 
нашъ отрядъ, бывшій за Кубанью, подъ начальствомъ полков- 
ника Краснова. Но горцы уклонились отъ встрѣчи съ наки; они 
три дня лавировали по верховьямъ Тегѳней и Зеленчуковъ и 
такъ искусно скрыли ночлегъ свой 1-го мая, на лѣвомъ берегу 
Б. Зеленчука, что наши отряды считали мѣстопребываніѳ ско- 
пища далеко за Урупомъ на Тегѳняхъ. Около полуночи на 2-е 
мая вся партія быстро сѣла на коней и стремительно двинулась 
къ р. Кубани, гдѣ переправилась мѳжду постами Жмурииыыъ 
и Яманъ-Джѳлгиыскимъ, нѣсколько ближе къ первому изъ ныхъ.



Мрачная, ненастная ночь скрывала силы непріятельскаго ско- 
пища, но казачІй разъѣздъ Жмурина поста, по слуху опредѣ- 
ливъ силу горцевъ, постепенно отступилъ и подпялъ тревогу. 
Зловѣщимъ огнемъ вспыхнулъ постовой сигнальный маякъ, опо- 
вѣщая о неблагополучіи на линіи. Казаки приготовились къ 
оборонѣ, но нартія прошла мимо и исчезла въ темнотѣ на пра- 
вомъ гористомъ берегу Кубани. Тогда съ обоихъ постовъ по- 
скакали полнымъ ходомъ нарочные казаки въ Баталпапшнскъ 
іі Бѣломечетку, чтобы дать знать въ станицы о прорывѣ чер- 
кесовъ. Кордонные посты и резервы поднялись на ноги; на 
церковныхъ колокольняхъ ударили въ набатъ.

Между тѣмъ партія хищниковъ, оставивъ безъ вниманія 
казачьи посты, на рысяхъ пошла прямо къ Соленымъ озерамъ 
по направленію на станицу Суворовскую. Собираясь въ набѣіт. 
на линію болыпими массами, горцы, обыкновенно, задавались 
колоссальными предположеніями; они самоувѣрѳнно рѣшили раз- 
громить казацкія станицы і  все саести съ лица земла; съ ог- 
немъ и мечемъ пройти до Дона, гдѣ, по ихъ мнѣнію, былъ уже 
конецъ Руси. Такъ и въ данномъ случаѣ горцы намѣревалясь 
совершить страшный погромъ хоперскихъ станицъ и очистить 
отъ казаковъ свой излюбленный путь для набѣговъ— сухопут- 
ную черту границы.

Только что передовые непріятельскіе наѣздвики показа- 
лись въ виду Соленоозерскаго поста, какъ постовая коман- 
да изъ одного урядника и 20-ти казаковъ Хоперскаго полка 
зажгла маякъ, тихонько оставила постъ и отвела лошадей на- 
задъ въ глубокую ложбину. Воспользовавшись удобною мѣст- 
ностью, казаки залегли въ находящійса у дороги каменникъ и 
рѣшились держаться въ немъ до послѣдней крайности. Пере- 
довые горцы замѣтили казаковъ и бросились на нихъ, но, встрѣ- 
ченные мѣткими выстрѣлами, отскочили назадъ. Завязалась пе- 
рестрѣлка. Тѣмъ временемъ все скопище, не останавливаясь, 
промчалось михо. Головные всадники, затѣявшіе перестрѣлку
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имѣя уже нѣсколько раненыхъ Й озлобленные неудатею, рѣшѵ 
лнсь сразу покончвть съ казаками и снова броснлись на нихъ. 
Залпъ почти въ упоръ заставилъ ихъ опять отхлынуть назадь̂  
Неувѣренные въ своихъ силахъ и опасаясь остановкою подвещ 
нуть опасности всю партію, горцы бросили удалую горсть хо- 
перцевъ и приѵкнули къ своимъ. Храбрые казаки отсидѣлие» 

Продолжая путь, парпя прошла уже лѣвобережныя высотіі 

р. Танлыка, какъ вдругъ неожиданно и по неизвѣстной прича- 
нѣ свернула направо *) и рано утромъ 2-го мая всею своею 
трехтысячною массою обрушилась на станицу Векешевскую съ 
юга, со стороны кладбнщенскихъ воротъ ,,э).

Отаница, однако, не была захвачена врасплохъ. Почти одно- 
временно съ нереправою горцевъ черезъ Кубань, въ глухую пол- 
ночь, далеко стороною опередивъ хищниковъ, прискакалъ въ 
станицу Бекешевскую мирный ногайскій уздень Асланбекъ Ка- 
блаховъ и прямо съ коня явился къ станичному начальнику. 
Онъ сообщилъ первый сотнику Сергѣю Антоновичу Косякину 
о движеніи на р. Куму сильной партіи абадзеховъ н кабарднн- 
цевъ. Послѣ того Каблаховъ снова вскочилъ на коня и поска- 
калъ къ р. Бугунтѣ (притокъ р. Дарьи или Айдары, впадаю- 
щей въ Куму съ правой стороны) въ отрядъ полковника Льво- . 
ва, чтобы извѣстить послѣдняго о грозящей опасности. Львовъ . 
не повѣрилъ сначала ему и отнесся равнодушно къ извѣстію, ■ 
считая все это пустою тревогою, хотя по просьбѣ Каблахова 
далъ ему свѣжаго коня, потому что лошадь преданнаго намъ 
ногайца совсѣмъ стала, не выдержавъ продолжительной и уси- 
ленной гонки. Каблаховъ торопился къ своему аулу, стоявше- I  
му на Кумѣ, чтобы поспѣть вывести оттуда жителей и скогъ, 
укрыть ихъ въ прилегающихъ лѣсахъ и тѣмъ спасти своихъ

* )  В іхою р и е старие хазаки говорлп, тго иерюначаліно горцн усгрышлисі н» ст. I  
Суворовскѵю, ио таиъ будто бы жіітели уже биіи  оредупрежхевы объ  этомъ п вочю зажгл 
о гаі во окрашіамъ станвчвой ограды в прнготовндпсь къ обороні. Ьогда же вередовна и р 1 I  
тін черкесовъ съ лѣообережныхъ высотъ 'Гамлыка увндѣлн освѣщеавую сганнцу, оні х*ля 
зиать назадъ, почему вся нартія, своротивъ нлправо, бросвдлсь на станпцу Бекевеіскуіѵ I
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земляковъ за преданнооть ихъ Россін отъ грабежа и насилія 
хищнаковъ.

Какъ только Каблаховъ приокакалъ въ Бекешевокую и 
далъ знать о движеніи горцевъ, сотнвкъ Косякинъ немедленно 
нриказалъ ударить въ набатъ. Гулъ кодркольнаго звона поста- 
вилъ всѣхъ на ноги. Старъ и младъ, казаки й бабы выскочи- 
ли на нлощадь и, узнавъ о грозящей имъ опасности, начали 
поспѣшно, подъ руководствомъ Косякина, првготовляться къ 
оборонѣ. Ворота заперли, скотъ оставили на дворахъ, улицы 
забаррикадировали возами, санями и чѣмъ попало, а затѣмъ всѣ 
служащіе и неслужащіе казаки сплотились вмѣстѣ 1 съ оружі- 
емъ въ рукахъ приготовились къ оборонѣ, рѣшившись защи- 
щаться до прибытія выручки, на которую сильно разсчитывали. 
Квартировавшая въ станидѣ рота Волынскаго пѣхотнаго пол- 
ка и одно гарнизонное орудіе усилили защитниковъ. Это един- 
ственное орудіе зарядили картечью и поставили на барбетѣ 
къ сторонѣ станицы Баталпашннскоб; прислугою нри немъ бы- 
ли казачьи бомбарднры Корнѣй Козловъ и Максимъ Зайченко 
и четыре казака, служившіе прежде въ казачьей конно-артил- 
лерійской батареѣ. Четверка лошадей съ орудійнымъ нередкомъ 
стояла наготовѣ для неревозки орудія.

Окруживъ станнцу почти со всѣхъ сторонъ. горцы, не теряя 
времени, бросились на пристунъ съ такою стремительностью, что 
нѣкоторые изъ нихъ перебрались даже черезъ ограду, успѣли за- 
хечь три крайнія хаты и изрубить трехъ казаковъ и двухъ жен- 
щинъ. Жестокій картечный и ружейный огонь встрѣтилъ первый 
прпступъ ненріятеля, и гарнизонъ отбросилъ хищниковъ. Горцы 
съ нерваго же раза нотеряли одного изъ своихъ предводителей, 
уОитаі'0 мѣткимъ выстрѣломъ глухонѣмого казака Колесникова. 
Озлобленные черкесы повторили ударъ и снова безуспѣшно. Съ 
неудачею горцевъ росло мужество и храбрость осажденныхъ.

Во время обороны станицы сотникъ Косякинъ, какъ чело- 
вѣкъ уже бьівалый въ бояхъ и опытный въ военномъ дѣлѣ,



вялялся всюду, гдѣ прнсутствіе своѳ счнталъ необходимимъ ЯI 
полезнымъ. Свонмъ хладнокровіемъ и умѣлымъ распоряженіемъ 
онъ настолько сумѣлъ поддержать духъ жителей, что въ те- 
ченіи 2-хъ часовъ блокады станины ннкто изъ доблестныхъ за- 
щитниковъ ея нѳ допускалъ даже мысли о возможности торже- 
ства горцевъ надъ собою и всѣ дрались съ увѣренностыо въ 
своей непобѣднмости *40). Непріятель дѣйствовалъ недружно н 
неувѣренно. Нѣсколько разъ горцы бросались на приступъ, 
стремясь ворваться въ станицу, но всякій разъ, отброшенные 
казакамн, они отходили назадъ съ убитыми і  ранеными. Каза- 
ки рѣшнлись драться до крайности.

Въ самый разгаръ послѣдняго рѣшительваго приступа бе- 
кешевцы замѣтили, что большая часть черкесовъ вдругъ повер- 
нула отъ станицы въ степь и вскорѣ вдалн, за горою, загремѣ- 
ли выстрѣлы. Тамъ начинался второй актъ этой кровавой дра- 
мы. Раньше упоминалось, что четыре сотни Хоперскаго полка, 
подъ комавдою подполковника Круковскаго, составляли собою 
одинъ изъ шести отрядовъ, назначенныхъ обезпечивать спокой- 
ствіе баталпашинскаго участка. Въ виду тревожныхъ слуховъ 
о намѣреніяхъ горцевъ прорваться въ наши предѣлы, хоперцы 
стояли бивакомъ около „Бѣлой кручи“, нѣсколько выше стани- 
цы Баталпашинской. Когда съ поста Жмурина замѣтили сигналъ, 
возвѣщавшіЙ тревогу, а вслѣдъ затѣмъ прискакавшій казакъ до- ! 
весъ о переправѣ сильвой черкесской вартіи на правый берегъ 
Кубани, подполковникъ Круковскій схватилъ съ бивака хопѳр- 
скія сотни и въ темную нѳвастную ночь волнымъ ходомъ по- I 
несся по слѣдамъ партіи. Слѣды горцевъ шли свачала къ во- 
ровсколѣсскимъ балкамъ, а затѣмъ свѳрвули къ восту Оолево- 
озерскому. Тамъ востовые казаки указали точное навравлёнщ 
партіи, и тогда уже Круковскій съ хопѳрцами поскакалъ прямо 
къ Бекешевской. Измученные и на уоталыхъ ковяхъ, сдѣлавъ 
болѣе Зо-ти.верстъ, хоперцы, наконецъ, подошли къ р. 'Гамлы- 
ку. Здѣсь опв услышали слабые звуки отдаленныхъ выстрігловъ
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изъ-за горы и стали подгонять лошадей, зная, что въ такихъ 
обстоятельствахъ каждая минута бываетъ дорога. В ъ  то же вре- 
мя Круковскій послалъ трехъ казаковъ съ нриказаніемъ пробить- 
ся сквозь толпу непріятелей, проникнуть въ станицу и увѣдомить 
бекещевцевъ о близкой помощи. Неустрашимые казаки съ без- 
завѣтнымъ самоотверженіемъ лихо исполнили это порученіе н 
только одинъ изъ нихъ былъ перехваченъ на дорогѣ и изруб- 
ленъ шашками.

Между тѣлъ черкесы узнали о движеніи хоперскихъ каза- 
ковъ и рѣшили прежде уничтожить незначительный отрядъ Кру- 
ковскаго, а затѣмъ уже безъ помѣхи овладѣть станицею. Едва 
хоперцы переправились черезъ р. Тамлыкъ § стали поднимать- 
ся по крутымъ западнымъ скатамъ горы Бекечь. какъ изъ-за 
гребня вынеслись до 2000  горцевъ и прямо съ налета броси- 
лись на казаковъ. Но хоперцы уже замѣтили ихъ, и хотя мѣсто 
для обороны было неудобное, они быстро спѣшились.

„Стой! В ъ  пѣшую оборону! Съ конь долой!...“— раздались 
громкія слова команды Круковскаго и офицеровъ, и черезъ ми- 
нуту казаки сбатовали лошадей, суетливо сбили ихъ въ кругъ 
и съ винтовками въ рукахъ сплотнлись тѣснымъ кольцомъ око- 
ло своего браваго командира. Только одинъ Круковскій остал- 
ся на лошади. Грозно и сурово глядѣли старые хоперцы на 
многочисленнаго непріятеля; имъ не въ первой было драться 
одному противъ четырехъ, но молодымъ и малоопытнымъ жутко 
становилось на душѣ, когда черною тучею черкесы охватили 
это живое укрѣпленіе. Пронзительный гикъ наполнилъ воздухъ. 
и горцы съ обнаженными шашками и съ пальбою кинулись на 
хоперцевъ, но 350  винтовокъ сдѣлали свое дѣло, и непріятель, 
оставивъ на мѣстѣ до 10-ти тѣлъ и около 20-ти убитыхъ лоша- 
дей, въ большомъ безпорядкѣ отхлынулъ назадъ. Первый ударъ 
былъ выдержанъ. Закипѣлъ отчаянный и кровавый бой!

В ъ  нѣкоторыхъ мѣстахъ, закованные въ панцыри, наѣздни- 
ки врубались въ казацкіе ряды и почти безнаказанно произво-



дяли въ нихъ кровавое опустошеніе. Но казаки также въ долгу 
не оставадись, и тѣ же оанпырники гибли или отъ мѣткой пу- 
ли, или на казацкихъ кинжалахъ. НепрерывныЙ рядъ непріа- 
тельскнхъ налетовъ нѳ давалъ казакамъ свободио вздохнуть, и 
они съ неииовѣрными усиліями отражали иатиски озлобленнаго 
противника. Тутъ были ранены заурядъ-хорунжіе Дугинъ и 
Жуковъ, храбро и мужественно сражавшіеся въ передагпъ 
рядахъ. Ободряемые личнымъ примѣромъ своего храбраго ко- 
маядира, хоперцы не теряли мужества и эаергіи и болѣе по- 
лучаса лралнсь одинъ противъ пятерыхъ. Т ольео высокое по- 
нятіе о долгѣ и привычная русскому воину стойкость поддер- 
лшвали казацкія силы и давали возможыость держаться | 
тлвъ многочисленнаго врага.

Между тѣмъ раздававшіеся выстрѣлы подъ Бекешевской 
достигли отряда полковника Львова, который, услышавъ гулъ 
перестрѣлки, убѣдился, что за горою дѣло не ладно. Тогда онъ 
цриказалъ отряду поспѣпшо готовиться къ выступленію на Бе- 
кешевку. 500 казаковъ Волжскаго полка на добрыхъ коняхъ, съ 
посаженными позади пѣхотинцами и 2  конныхъ орудія, быстро 
собралнсь, и полковникъ Львовъ поспѣшно двинулся на выстрѣ- 
лы. ПереВдя гребень высоты, отдѣляющей долины рр. Кумы и 
Дарьи, отрядъ Львова совершенно неожиданно для горцевъ но- 
явился на правомъ берегу рѣки въ виду станицы Векешевской. 
Это было какъ-разъ въ то время, когда хоперцы. выдержавъ 
первый ударъ многочисленнаго непріятеля, встуішлн съ нимъ 
въ отчаянный и ожесточевный бой. Такимъ образомъ, выручка 
подоспѣла во время, такъ какъ храбрые казаки напрягали по- 
слѣднія усилія въ неравномъ бою.

Задніе ряды горцевъ, дѣйствовавшіе еще противъ стани- 
цы, первые замѣтили отрядъ Львова, появившійся съ орудія- , 
ми, пѣхотою и казаками на правобережныхъ высотахъ р. Ку- 
иы. Вѣсть о появленіи нашего отряда быстро достигла и до 
переднихъ черкесскихъ рядовъ, гдѣ самые отважныѳ изъ на- I
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ѣзднвковъ уже готовились всею массою навести Круковскому 
рѣшительный ударъ. Но обстановка вдругъ измѣнилась, и все 
непріятельское скопиіце, опасаясь быть отрѣзаннымъ отъ кум- 
скаго ущельа, единственнаго пути отступленія, зашумѣло, за- 
волновалось и отдѣльными партіямн стало отходить къ Кумѣ.

Замѣтивъ нерѣшительность горцевъ и отступленіе нѣкото- 
рыхъ партій за гору Бекечь, Круковскій смекнулъ, что подмога 
близка; не теряя врѳмени, онъ скомандовалъ „садись!“ и вслѣдъ 
затѣхъ повелъ хопѳрцевъ впередъ. Сотня за сотнею выносились 
впередъ казаки; заскакивали съ фланговъ, гнали съ тыла и гдѣ 
винтовкою, а гдѣ и шашкою поражали заднія толпы уходив- 
шихъ поспѣшно черкесовъ. Одна изъ хоперскихъ сотень отва- 
жно вынеслась впередъ, подъ командою лихого сотника Бирю- 
кова и далеко опередила другія сотни. Храбрый сотникъ съ 
такимъ жаромъ ударилъ на отступавшаго непріятеля, что на- 
скочилъ на засаду, которая скрывалась за гребнемъ горы. Гря- 
нулъ залпъ, и удалой офицеръ. прострѣленный пулею въ грудь, 
палъ смертью героя. Но казаки не смутились такою дорогою 
потерею и приняли въ шашки эту партію, которая съ урономъ 
была отброшена и горячо преслѣдуема.

На высотахъ лѣваго берега Кумы, у входа въ кумское 
ущелье, наши отряды соединились, и здѣсь горцамъ нанесено 
было сильное пораженіе. Вихремъ налетѣлъ Круковскій на не- 
пріятеля, сбилъ сопротивлявшихся и такъ настойчиво повелъ 
преслѣдованіе, что горцы, не останавливаясь, пустили коней во 
всѣ повода. Охваченные паникою замѣчательно пылкой погони 
казаковъ, закубанскіе наѣздники, люди смѣлые и храбрыѳ, со- 
всѣмъ потеряли голову, и сами помогалн своему пораженію, ма- 
лодушно убивая изъ пистолетовъ подбившихся лошадей и да- 
же своихъ спѣшившихся въ бою товарищей, которые хватались 
за хвосты ихъ коней и за стремена, чтобы избѣжать плѣна. 
Разбитая и сильно разстроенная партія небольшими группами 
и по одиночкѣ бросилась въ кумское ущелье, но, неотступно
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преслѣдуехая хоперцами и волжскими казаками, приходила вс« 
болѣе и болѣе въ разстройство, безполезно несла потери и толь- 

ко благодаря ночи успѣла скрыться, переправившись за Кубавь 
иѣсколько выше Каменнаго моста. На мѣстѣ боя и въ кумсЕомъ 

ущельи горцы оставили болѣе 50-ти тѣлъ и нѣсколько десят-і 
еовъ раненыхъ, а если принять въ сообрахеніе уЕоренившійся 
обычай заЕубанцевъ обязатѳльно увозить своихъ убитыхъ, то 
потерю непріятеля мохно считать до 150-ти человѣкъ. А сеоль-  

ко еще ушло съ помѣтками отъ казацкихъ пуль 1 шашекъ! *). 
Въ упорномъ бою подъ Бекешѳвскою хоперцы въ сотняхъ Кру- 
Еовскаго и въ станицѣ выпустили по непріятелю 60 орудібныхъ 
и оеоло 20.000 рухейныхъ н пистолетныхъ зарядовъ *” ).

Бъ тотъ хе день закубанскій отрядъ полковника Краснова, 
узнавъ о прорывѣ горцевъ на линію, быстро двинулся къ Ка- 
менному мосту на Кубани, чтобы, въ случаѣ обратнаго двихе- 
нія горцевъ въ ту сторону, встрѣтить ихъ тамъ; но разбитыя 
партіи непріятеля опередили его и въ виду только одного по- 
явленія этого отряда у себя на флангѣ долхны были свернуть 
въ горы и далеко стороною обойти наши войска. Отрядъ же 
Адлербѳрга, увѣдомленный КруковсЕимъ о прорывѣ горцевъ, 
присоединился къ нему въ кумскомъ ущельи и принялъ участіе 
въ преслѣдованіи непріятеля. Тольео 8-го мая Круеовсеій и 

Львовъ спустились изъ кумскаго въ хумаринское ущ елье, а от- 
туда съ отрядомъ Краснова возвратились по своимъ мѣстамъ для 
охраны границы. Впослѣдствіи, лазутчики передавали, что сео- 
пище, переправясь черезъ Кубань въ землю Еарачаевцевъ, со 
стыдомъ разсѣялось по Закубаныо, съ однимъ тольео хеланіемъ 

посЕорѣе убти по далыпе отъ нашихъ отрядовъ.
Вослѣ бекешевскаго погрома отрядъ Адлерберга былъ рас- 

формированъ, при чемъ одна сотня хоперскихъ казаковъ посту- 
пила на усиленіе постовъ своеб кордонноб линіи, а другая съ 
8-мя офицерами наиравлена въ станицу Невинномысскую Въ со-

* ) Нягради. П ряіохсвіе -V 66.



ставъ отряда генералъ-лейтенанта Гурко для дѣйствія на Зе- 
ленчукахъ *43); изъ числа полковыхъ орудій, одно съ пѣшею 
прислугою отослано въ отрядъ на р. Мару, а другое осталось 
при полку въ Баталпашинскѣ.

26-го мая утромъ, отрядъ генерала Гурко выступилъ изъ 
Нѳвинномысской и двинулся за Кубань по Б. Зеленчуку; 28-го 
числа онъ достигъ Каменнаго моста, откуда командующій вой- 
сками, подъ нрикрытіемъ казаковъ, произвелъ рекогносцировку 
верховьевъ р. Зеленчука 45‘). На слѣдующій день начались ра- 
боты по устройству временныхъ моетовъ и мостовыхъ укрѣпле- 
ній по рр. Зеленчуку, Кефару и Бежгону, чтобы посредствомъ 
ихъ связать линію отъ Хумары черезъ р. Урупъ и далѣе съ Ла- 
бою. Этимъ было положено начало зеленчукской линіи. 7-го ію- 
ля хоперская сотня возвратилась на Кубань I  стала на своей 
кордонной линіи въ резервѣ. Кромѣ того отъ полка были еще 
въ командировкѣ: ІЩ сотни съ полковымъ орудіемъ въ отрядѣ 
на р. Марѣ, для охраны пятигорскихъ минеральныхъ водъ со
стороны верхней Кубани; одна полусотня находилась при по-
стройкѣ башни у Каменнаго моста и 1 офицеръ и 552 казака не- 
сли службу на кордонныхъ постахъ. Въ этомъ году на Лабу хо- 
перскія сотни не ходили; переселенцы же въ новыя лабинскія 
станицы были отправлены своевременно.

Изъ одиннадцати хоперскихъ станицъ на передовыя линіи 
выселилось разновременно

Н а Л а б в і і с к у о л и а і ю .  Н а р .  С у и ж у .  І І т о г о :
Въ 1841 1  1842 г .  1843 г. 1845 г. Вт. 1845 г.

Семейетвъ:
Офицерскихъ 2 1 — 2 — 5
Казачьихъ 183 79 56 49 11 828

Всѣмъ цереселенцамъ ва Лабу и Сунжу выдавалось пособіѳ 
отъ казны: на каждое офицерское семейство по 285-ти руб. 715/7 
коп. серебромъ *) (1000 руб. ассигнаціями), а на каждое казачьѳ

* )  Ѳдігоъ рубіь серсбравою моветою=3 руб. 50 коп. ассигааціямв; прн » т о »  сереб- 
рщиб рубаъ разуаѣлся цѣіковый (вѣроятво отъ стсва цѣлыВ вли цѣльвыі).



Цпо 71-го руб. 42е/, коп. серебромъ (250 руб. ассигнаціями 
Такъ какъ заселеніе лабннской линіи казаками старыхъ линѳй- 
ныхъ полковъ могло повлечь за собою уменыпеніе населенія въ 
этнхъ послѣднихъ, то наше правительство признало справедли- 
вымъ заполннть свободныя мѣста новыми переселенцами изъ 
Россіи. Переселеніе на Кавказъ жителей изъ южныхъ губерній 
началось еіце раныпе заселенія береговъ Лабы и Сунжи.

Въ 1836 году по Высочайшему повелѣнію было назначено 
къ переселенію изъ Полтавской и Черниговской губерній въ 
полки Кавказскаго линейнаго войска 6000 душъ мужского по- 
ла, бывшнхъ малороссійскихъ казаковъ *” ). Въ 1836 и 1837 гг. 
прибыло на Кавказъ только 5783 казаковъ, которые болыпею 
частью пошли на сформированіе Владикавказскаго казачьа- 
го полка, и только 50 семействъ переселены въ станицы Ба- 
талпашинскую и Бекешевскую. Прибывшіе переселенцы были 
весьма бѣдны, но затѣмъ, разселившись между старожилами, 
кое-какъ обстроились и улучшили свой матеріальный доста- 
токъ.

Въ 1848 году, по волѣ Государя Императора, въ полки Кав- 
казскаго линейнаго войска было назначено къ переселенію изъ 
Харьковской, Полтавской и Воронежской губерній еще 2220 
семействъ '**) бывшихъ малороссійскихъ казаковъ. Изъ числа 
425-ти семействъ, назначенныхъ въ старыя станицы 5-й Хо- 
перской бригады, по прибытіи ихъ на Кубань, они были распре- 
дѣлены: въ Сергіевскую, Сѣверную, Невинномысскую и Бѣломе- 
четскую въ каждую по 50-ти, а въ Александровскую водворили 
75 семействъ. Остальныя 150 семействъ перезимовали у казаковъ
1-го Хоперскаго полка, и въ мартѣ 1849 года поселились во 
вновь ѵстроенпой Воровсколѣсской станицѣ. куда переведены 
были также 50 семействъ изъ старыхъ хоперскихъ станицъ. 
Въ томъ же году прибыло въ Хоперскую бригаду ещѳ 300 се- I 
мействъ переселенцевъ изъ Малороссіи, которыя тогда же вод- 
ворены въ станицы: Баталпашинскую, Бекешевскую, Суворов-



скую, Калиновскую, Свргіевскую и Круглолѣсскую, въ каждую 
также по 50-ти семействъ *19).

Конецъ 1843 года въ Хоперскомъ полку прошелъ спокой- 
но, и только на кордонныхъ постахъ, по обыкновенію, казаки 
зорко поглядывали по сторонамъ, не спуская глазъ съ Заку- 
банья. Съ наступленіемъ весны 1844 года, въ разныхъ мѣстахъ 
праваго фланга стали собираться отряды войскъ, частью для 
военныхъ работъ, а частью для противодѣйствія горцамъ, кото- 
рые за послѣднее время особенно сдѣлались нахальны и дерз- 
ки въ своихъ предпріятіяхъ. Хоперскій полкъ въ этомъ году 
выдѣлилъ изъ своего состава 2 —3 сотни на службу внѣ своего 
полкового округа. Въ концѣ мая одна сотня, подъ командою 
согника Венеровскаго, изъ 2-хъ офицеровъ заурядъ-хорунжихъ 
Косякина и Бѣлоусова и 126-ти казаковъ, была командирована 
въ надеждинскій отрядъ (4 баталіона, взводъ саперовъ, 2 сотни 
казаковъ и 8  орудій), подчиненный командиру Хоперскаго пол- 
ка Щ  На Кубани же временно-командующимъ нолкомъ вмѣсто 
Круковскаго остался маіоръ Султанъ-Кази-Гирей.

На войска отряда Круковскаго возлагалось окончаніе ра- 
ботъ по устройству укрѣпленія Надеждинскаго, расположеннаго 
при сліяніи рр. Кефара и Бежгона, впадающихъ въ Б. Зелен- 
чукъ, I  также занятіе постовъ на сообщеніяхъ съ кубанскою 
линіею и обезпеченіе верхней Кубани отъ прорывовъ непріяте- 
ля. Едва только отрядъ приготовился къ походу изъ Невинно- 
мысской на Зеленчукъ, какъ 29-го мая получилось извѣстіе, 
что большая партія горцевъ появилась на Тегеняхъ. Круков- 
скій немедленно отослалъ 3  роты въ станицы Баталпашинскую 
и Бѣломечетскую для усиленія обороны линіи, а самъ, въ ночь 
на 30-е число, перешелъ Кубань и двинулся къ р. Урупу. Бы- 
ждавъ когда партіи разсѣялись, Круковскій, 4-го іюня, напра- 
вился къ Кефару для постройки моста *61). Быстро закипѣла 
работа, и 8-го числа мостъ былъ готовъ, войска перешли Ке- 
фаръ и прибыли въ Надеждинское укрѣпленіе, гдѣ расположи-
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лнсь лагеремъ. Кромѣ сотни посланной въ надеждинскій отрядъ, 
въ первыхъ числахъ іюня была назначена еще одна полусотва 
казаковъ Хоперскаго полка, подъ командою хорунжаго Кося- 
кина, въ отрядъ, собранный на рѣкѣ Кубани у „Новой батни“, 
около Каменнаго моста, для обезпеченія кисловодской линіи.

Въ среднихъ числахъ іюня, среди закубанскихъ народовъ 
поднялось волыеніе, распространенное соблазнительныни посла- 
ніями Шамиля, который призывалъ всѣхъ кавказскихъ горцевъ 
къ одновременному и общему возстанію противъ русскихъ Ш* 
Почти всѣ абадзѳхскія племена стали собираться отдѣльныхи 
партіями и приготовляться къ набѣгу на напш границы и на 
покорныхъ намъ закубанцевъ и ногайцевъ. Въ виду такихъ тре- 
вожныхъ слуховъ и для предупрежденія замысловъ хиіцвыхъ 
горцевъ, было сформировано еще два отряда: главный, аодъ 
личнымъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Гурко, расположен- 
ный на среднемъ теченіи Урупа, а другой полковника Круков- 
скаго сталъ между Б . и М. Зеленчуками, у „Султанскихъ памят- 
никовъ“, для прикрытія баталпашинскаго участка и для содѣй- 
ствія въ случаѣ надобности главному отряду.

Получивъ предписаніе о новомъ своемъ назначенів, 26-го 
іюня Круковскій съ однимъ баталіономъ, 2-мя пѣшими орудія- 
ми и хоперскою сотнею, взятыми изъ надеждинскаго отряда, 
прибылъ на р. Болыпой Зеленчукъ, гдѣ сталъ лагеремъ выше 
Промежуточваго воста. Въ тотъ же девь къ вему врвсоеди- 
нились еще двѣ сотни хоперцевъ, собранвыхъ съ постовъ и 
станичныхъ резервовъ и вызванныхъ изъ отряда, бывшаго у 
Каменнаго моста на Кубани и одна рота Бѣлостокскаго пѣ- 
хотнаго полка съ 2-мя конными орудіями. Изъ строевого ра- 
порта о состояніи отряда видво, что въ немъ числилось: 948 
человѣкъ пѣхоты, 7  оберъ-офицеровъ, 10 урядниковъ и 335 ка- 
заковъ Хоперскаго и 987 казаковъ Ставропольскаго полковъ, 
297 всадниковъ ногайской милиціи и 4  орудія '**). 22-го іюля, 
по распоряженію командующаго войсками '*'), полковникъ Кру-
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ковскій отправилъ по своимъ мѣстамъ всѣ тѣ части, которыя 
присоединились къ нему на Зеленчукѣ, а съ остальными вой- 
сками онъ выступилъ изъ Невинномысской съ транспортами ма- 
теріаловъ и провіанга къ укрѣпленію Надеждинскому, чтобы 
продолжать начатыя тамъ работы. Въ концѣ октября всѣ по- 
стройки были закончеаы, и войска возвратились на линію-

Всѳ лѣто и осень, помимо указаннаго наряда, на погранич- 
ныхъ постахъ и въ станичныхъ резервахъ отъ полка постояп- 
но находилось на службѣ 11 офицеровъ, 26 урядниковъ и 952 
казака. Въ этомъ году прибавился еще новый служебный на- 
рядъ, который раныпе хотя требовался, но въ меныпемъ раз- 
мѣрѣ *6І). Для болѣе спокойнаго и благополучнаго проѣзда почтъ, 
фельдьегерей, нарочныхъ и всѣхъ вообще проѣзжающихъ, а так- 
же слѣдованія транспортовъ по почтовому тракту отъ Ставро- 
поля до Екатеринограда, приказано было обезпечить этотъ путь 
постами, дневными пикетами и ночными секретами изъ каза- 
ковъ тѣхъ полковъ, въ районѣ которыхъ проходила почтовая 
дорога. Въ виду этого, по распоряженію командира Хоперска- 
го полка, вблизи дороги были устроены необходимыя помѣще- 
нія для людей и лошадей. Командамъ на почтовыхъ постахъ 
и пикетахъ предписывалось бдительно охранять трактъ часты- 
ми разъѣздами, особенно въ туманные дни и ночное время. 
Участокъ Хоперскаго полка занималъ протяженіе въ 84 вер- 
сты отъ станицы Сергіевской до поста № 7 на р. Средній 
Карамыкъ. На всемъ этомъ протяженіи стояло 16 пикетовъ и 
8  постовъ; числительностью каждый постъ съ двумя пикетами 
состоялъ изъ 25-ти казаковъ. Слѣдовательно, на всю охрану 
почтовой дороги выходило 200 казаковъ.

Конецъ 1844 и начало новаго года прошли сравнительно 
тихо. Носились слухи, что въ линейномъ казачествѣ подготов- 
ляются большія реформы, но пока объ этомъ шли толки, на 
правомъ флаигѣ за Кубаныо, въ началѣ весны появился какой- 
то Сельменъ-эфендій, какъ говориди, агентъ Шамиля. Онъ на-
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чалъ волвовать противъ насъ горскія плехева закубанцевъ, 
шсѣя цѣлью перевестн на восточеый Кавказъ, въ Дагеставъ, 
нѣсколько сотъ горцевъ. а въ случаѣ неудачи этого предпріятія 
— возмутить все Закубавье ***). Сельменъ ѣзднлъ взъ аула въ 
аулъ, сыпалъ обѣщаніями всякихъ благъ отъ Шамиля и, дѣб- 
ствительно, успѣлъ повліять на умы легковѣрныхъ горцевъ. На 
Лабѣ и Урупѣ образовалось нѣсколько партій хищвиковъ, при 
чемъ нѣкоторые даже рѣшились идти съ Сельменонъ въ Даге- 
ставъ и Чечвю. Но на кубанской ливіи скоро узвали о про- 
искахъ дерзкаго лезгина и приняли свои мѣры.

Въ первыхъ чнслахъ іюня на нѣкоторыхъ пунктахъ Ку- 
бани и Лабы были поставлены отряды, которымъ приказано зор- 
ко наблюдать окрестности сильными казачьими разъѣздами “ ’). 
Двѣ сотни хоперцевъ вошли въ составъ небольшого отряда изъ 
баталіона навагинцевъ, взвода саперовъ и 2-хъ орудій. распо- 
ложеннаго лагеремъ при станицѣ Невинномысской. 20-го іюня 
сильнымъ разлитіемъ Кубани снесло невиввомысскій мостъ, и со- 
обіценіе съ лѣвымъ берегомъ прекратилось. Отрядъ распустнли, 
но взамѣнъ его верхняя часть баталвашивскаго участка была 
усилена свободными хоперскими сотнями. Кромѣ того 2  сотни 
хоперцевъ, ногайская милиція и 2  конныхъ орудія, подъ общимъ 
начальствомъ командуюшаго баталпашинскимъ участкомъ под- 
полковника Султанъ-Кази-Гирея, находились въ полной готов- 
ности для слѣдовавія къ Камеввому мосту ва Кубави ва случай 
оборовы переправы. Вскорѣ отрядъ этотъ усилился. Въ началѣ 
іюля, когда полковникъ Круковскій вступилъ въ командовавіе 
этимъ отрядомъ, въ немъ уже числилось 500 казаковъ Хопер- 
скаго полка, 300 всадниковъ милиціи и 2  конныхъ орудія. Съ 
этими силами Круковскій расположился лагеремъ при упразд- 
ненномъ Хумаринскомъ укрѣпленіи ***), ежеминутно угрожая ско- 
пищамъ Сельмена. Хитрый лезгинъ смеквулъ, что при такомъ 
надзорѣ за переправами черезъ Кубань пробраться въ Кабарду 
будетъ слишкомъ рискованно, а потому тайкомъ покинулъ глав-
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ноѳ сборище; съ частью молодежи онъ бросился на лабинскую 
линію. но тамъ не имѣлъ успѣха. Бесленеевцы и кабардинцы 
не тронулись съ мѣста, посмѣиваясь втикомолку надъ легкомыс- 
ліемъ абадзеховъ и убыховъ. Сконфуженный Сельменъ-эфендій 
покинулъ Закубанье и удалился въ Дагестанъ. Отрядъ Круков- 
скаго до самой осени оставался на своей позиціи, ожидая изъ- 
за Бубани всякихъ ненріятностей.

Командованіемъ летучимъ отрядомъ нри Хумаринскомъ ук- 
рѣпленіи заканчивается блестящая дѣятельность полковника Кру- 
ковскаго, какъ командира Хоперскаго полка. 7-го августа 1845 
года онъ былъ назначенъ командиромъ Нижегородскаго драгун- 
скаго полка: въ томъ же мѣсяцѣ, сдавъ Хоперскій полкъ полков- 
нику Роберту Карловичу Васмунду (впослѣдствіи генералъ-маіоръ 
и командиръ Хоперской бригады), Круковскій простился съ хо- 
перцами и отправился къ мѣсту новаго служенія. Личность Фе- 
ликса Антоновича и его военная и административная дѣятель- 
ность, во время почти трехлѣтняго командованія Хоперскимъ 
полкомъ, оставили по себѣ среди хоперцевъ добрую память, увѣ- 
ковѣченную боевою пѣснею про бекешевское дѣло *).

И. Д. Попко такъ характеризуетъ Круковскаго со сторо- 
ны его военной дѣятельности '*’): „Посты кордонной линіи 
Круковскій объѣзжалъ всегда верхомъ и въ сопровожденіи од- 
ного, а много двухъ казаковъ. Въ самыхъ опасныхъ мѣстахъ, 
въ закрытыхъ и пересѣченныхъ захолустьяхъ линіи—какъ на- 
примѣръ въ верховьяхъ Кубани, гдѣ отчаянно держались и 
каждый день грызлись посты Ямановскій, Хумаринскій и т. п. 
—онъ не бралъ конвоя и собственной особой давалъ примѣръ, 
какъ казаку-молодцу пробираться въ одиночку по такимъ мѣ- 
стамъ, гдѣ за каждынъ кустомъ сидитъ опасность. Если случа- 
лось ему заиринѣтить хищническую партію, готовую заступить 
ему дорогу (и это случалось не разъ), онъ не измѣнялъ своего 
направленія, не прибавлялъ и не убавлялъ поводьевъ, прика-

•) Пѣсни хоперскнхъ казаковъ. Прнложсиіо № 69. Д.



зывалъ ѣхавшему за вимъ казаку держать диставцію в, къ об- 
щему удввленію, вевредимо достигалъ цѣли своего слѣдованіа. 
По разсказамъ очевидцевъ, ни одва черта въ его лицѣ не из- 
мѣнялась въ подобныя минуты. Много опасиостей пронеелось 
надъ головою Круковскаго, много разъ шелъ онъ на встрѣчу 
смертв—и она отъ него сторонилась. Въ кордонной службѣ 
онъ былъ чрезвычайно подвиженъ—не нронускалъ ни одной 
пробѣжки на тревогу. У него было общее съ постовыми каза- 
ками вравило: и день и ночь держать коня въ сѣдлѣ, гдѣ-бы 
онъ не находился. А какъ кавказскій непріятель никогда не 
говорилъ: „иду на васъ“, то приходилось ему побывать и въ 
тѣхъ крайнихъ положеніяхъ, когда горсть казаковъ, поскакавъ 
ночью на неизвѣстнаго непріятеля, сталкивалась на разсвѣтѣ 
съ громаднымъ сборищемъ и, за неимѣніемъ другого способа 
отступленія, кромѣ бѣгства, предпочитала спѣшиться и драть- 
ся за какимъ-нибудь прнкрытіемъ не на животъ—на смерть. 
Достовѣрные люди утверждаютъ, что въ подобныхъ случаяхъ 
Круковсвій оставался въ сѣдлѣ, весь открытый непріятельскимъ 
пулямъ и когда его убѣждали сойти съ коня, онъ говорилъ спо- 
койно, что такъ ему виднѣе слѣдить за намѣреніями противни- 
ковъ. Такъ именно держалъ онъ себя въ достопамятномъ бою 
подъ станицею Бекешевскою“. Въ 1848 году Круковскій въ чи- 
нѣ генералъ-маіора былъ назначенъ наказнымъ атаманомъ Кав- 
казскаго линейнаго казачьяго войска и въ этой должности про- 
былъ до самой своей смерти, послѣдовавшей въ бою съ чечен- 
цами 18-го января 1852 года.





Г Л А В А  П.

Хоперсспя брпгада въ  1846—185 3  г г .  Полоя:епіе о Ііавказскоиъ дпвеПномъ казачь- 
елъ войскѣ. 1-0 н 2-й Хоперскіе поікн. Распредѣленіе станицъ по полкаиъ; зеиель- 
ннй надѣіъ. Коміілектовапіе полковъ. Довольствіе отъ казпы и войска. Войсковая 
ѵчебная коианда и позковвя школв. Служебные варядм но вовохѵ положевію. Воен- 
ння дѣйствія нротивъ горцевъ въ періодъ 1845—1852 гг. ЛІагометъ-Амивъ и его про- 
паганда. Похаловавіе звам евк 1-му Хоперскомг полку. Участіе хоперскихъ казаковъ 

въ  воеввнхъ дѣйствіяхъ протпвъ горцевъ Чечвн п Дагестапа.

Къ началу сороковыхъ годовъ полки Кавказскаго линейна- 
го казачьяго войска на столько увеличились въ своемъ народо- 
наееленіи, что многіе имѣли до 2000 и болѣе казаковъ и не 
одинъ полкъ не имѣлъ менѣе 1000 человѣкъ.

Въ Хоперскомъ полку, напримѣръ, числилось въ 1845 году 
однйхъ служащихъ 3385 казаковъ *70), такъ какъ въ служиломъ 
составѣ считалось все физически способное къ военной службѣ 
мужское населеніе въ возрастѣ отъ 20-ти до 45-ти лѣтъ, безъ 
раздѣленія на строевыхъ и льготныхъ. В ъ  случаѣ требованія 
частей на внѣшнюю службу, полковой командиръ, смотря по на- 
добвости, формировалъ нужвое число сотевь или командъ изъ 
всѣхъ станицъ; остававшіеся же затѣмъ на мѣстѣ казаки наря- 
жались по очереди въ станичные резервы, на кордонвые посты 
и прочая. Одяако, военвое начальство во многихъ случаяхъ стѣ- 
снялось недостаткомъ законоположевій, которыя могли бы точ- 
но обусловить права и обязанности каждаго полка и даже каж- 
даго отдѣльнаго офицѳра и казака. Всѣ сознавали необходи- 
мость одного общаго закона, который опрѳдѣлялъ бы точно 
военно-гражданское устройство линейныхъ полковъ.

Э готъ всѣми желаемый законъ явился въ видѣ „Положенія 
о Кавказскомъ казачымъ линейномъ войскѣа,  объявлѳннаго 14-го

з
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февраля 1845 года при Выеочайшемъ рескрипгѣ слѣдующаго 
оодерханія *-):

„Господнну главнокомандующему отдѣльнымъ вавказскнмъ кор- 

пусомъ генералъ-адъютанту графу Воронцову.
Кавказское лпнейное казачье войско обратило на себн Наше ввв- 

ыаніе постоявно-вѣрною п неутомнмою службою, ознаменованною блн- 

стательпыми нодвпгамп мухества и храбрости. Въ звавъ особеннаго 
Нашего къ войсву сему благоволевія, ѵтвердивъ для него 14-го фев- 

раля положеніе, Мы всемилостпвѣйше пожаловали чинамъ войска пра- 
ва в преимущества, присвоенныя чинамъ Нашей арміи, обезнечпля 
пхъ на службѣ содержаиіемъ и всѣ полки войсва надѣлили землямп, 
сообразпо новомѵ ихъ устройствѵ.

ІІрепровождая къ вамъ въ спискѣ утвержденное Нами для Бав- 
казскаго лннейнаго казачьяго войсва иоложеніе, иовелѣваемъ вамъ 
сдѣлать надлежащія расиоряженія къ приведенію сего положенія въ 
исполненіе.

Мы увѣрены, что Каввазское казачье войсво въ новомъ своемъ 
образованів, будетъ твердою оградою для Каввазсваго края отъ хвщ- 
ныхъ племенъ гордевъ и, сохранивъ доблестный н воннственный духъ, 
войсвѵ свойствевный, новыми нодвигами храбрости заслужнтъ Е 
къ нему благоволеніе.

На подлинномъ собственною Его Величества рувою напвсано.
Николай.

На основавіи этого полохенія, все войско было раздѣдено 
на 9  бригадъ и 17 полковыхъ округовъ, а  управленіе войскомъ 
разгранвчено на военное и гражданское. Управленіе это состав- 
ляли: воіісковой шітзный атаманъ, какъ начальникъ военнаго и 
гражданскаго управленія всего войска; въ первонъ случаѣ онъ 
дѣйствовалъ чѳрезъ войсковое дежурство, а во второмъ— черезъ 
войсковое правлеаіе. Затѣмъ слѣдовали: бригадныя управленія, 
временныя воевво-судвыя комиссіи, полковыя и станичвыя 
правленія и торговый словесный судъ "*).

Собствевво въ казачьей жвзвв важвую роль вгралв въ выс-
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шеВ ннстаиціи бригадныя п полковыя упраолспіх, а въ низніей— 
станичныя. Бригадныя управленія соетояли изъ коаандира бри- 
гады, адъютанта и канцеляріи, а полковыя— изъ комаыдира пол- 
ка, четырехъ засѣдателей, одного секретаря, трехъ столоначаль- 
никовъ и канцеляріи. Засѣдатели, секретарь и столоначальники 
назначались преимущественно изъ отставныхъ офицеровъ и чи- 
новннковъ войскового сословія. Наконецъ, станичныя правленія, 
какъ низшія исполнительныя инстанціи по части военной и 
грахданской, состояли изъ начальника станицы и двухъ судей. 
Отаничными начальыиками избирались непреиѣнно служащіе или 
отставные казачьи офицеры, назначаемые и утверждаемые въ 
должности на гри года наказнымъ атамаыомъ по представленію 
бригадныхъ командировъ; судьи же избирались на три года обще- 
ственнымъ сходомъ станичныхъ домохозяевъ и утверждались въ 
должыости бригадыымъ комаыдиромъ. Судьи пользовались офи- 
церскими правами, хотя бы они былы простыми казаками.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, по положенію требовалось, чтобы каждыіі 
полковой округъ имѣлъ населенія одного мужского пола не ме- 
нѣе 6000 душъ и съ этою цѣлью въ томъ же году была про- 
изведена пародная перепись. Народонаселеніе въ станицахъ 
Хоперской бригады, по переписи, выразилось въ слѣдующихъ 
цифрахъ
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Изъ таблицы видно, что мулсского пола всѣхъ возрастовъ 
въ Хоперской бригадѣ было 12.165 душъ, изъ которыхъ: 

въ 1-мъ Хопѳрскомъ полку числилось 5969  чел.
» 2-мъ „ „ я 6196  I

Что же касается до количества земель, то комиссія по на- 
дѣлу полковъ землями, согласно Высочайшаго повелѣвія, ещѳ 
въ 1844 году опредѣлила на каждый полковой округъ слѣдую- 
щее число десятинъ 474).
На 6000 душъ мужского пола по 30-ти дес. на

дѵшѵ. . .  . . .....................................  ̂ .  180.000 дес.
I  3-хъ  штабъ-офицеровъ, по 300  дес. каждому. 900 I
„ 31-го оберъ-офицера, считая станичныхъ на-

чальниковъ и артиллерійскихъ офицеровъ, по
60-ти д есяти н ъ ............................................................ 1860 1

„ 6  церковныхъ причтовъ..............................................  693 1 1
„ 6  станицъ для разведенія л ѣ со въ .......................  900 -  I
„ 3  почтовыхъ 15-ти-троечныхъ стадціи . . . .  1610 !
„ Полковую штабъ-квартиру......................................  400 |

Йтого на каждый пол- 
ковой округъ удобной 
земли................... ...  186.363 дее. |

На основаніи этого опредѣленія, хоперскимъ полкамъ были 
назначены:

IIервому полку:

Земли, припадлежащія станицамъ, составившимъ этотъ пол-



ковой округь, считая въ томъ чвслѣ еще уча- 
стокъ, бывшій въ спорѣ у станицы Круглолѣс- 
ской съ калауско-саблинскими ногайцами—удоб- дес.
ной и неудобной...........................................................  169.845 285

Въ дополненіе назначено три спорныхъ уча- 
стка у станицъ Сергіевской, Александровской 
и Саблинской съ ногайцами, селомъ Новосели-
цами і  казною—удобной и неудобной.................. 9568 833

Часть земли изъ казенной дачи Вуйволин- 
ской, села Новоселицы, деревни Журавки и да- 
чи Еарамыкской— удобной и неудобной земли. 1 29.537 —

А всего земли:
Удобной.....................  173.219 2334
Неудобной..................  35.224 308

Второму полку:

Земли, находящіяся во владѣніи 5-ти ста- • 
ницъ, за исключеніемъ части земли, состояшей 
на правой сторонѣ Кумы (650 дес.), отдѣленной
2-му Волжскому полку, удобной и неудобной. . 189.684 1107 

Часть земли, оставшейся отъ нереселенія
станицы Воровсколѣсской..........................................  5230 —

Часть участка, состоящаго въ передовой 
кордонной линіи на лѣвой сторонѣ Кумы, со-
держащаго въ общей сложности..............................  1500 —

А всего земли:
Удобной.....................  198.505 949
Неудобной.................. 10.409 158

Всѣ эти земли не были правильно размежеваны и казаки 
пользовались ими на общинномъ началѣ, по мѣрѣ дѣйствитель- 
ной надобности каждому. Одни офицеры сохраняли за собою 
право на опредѣленное количество десятинъ пожизненно. Каж- 
дый полкъ, конечно, зналъ сколько десятинъ состоитъ въ его
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владѣніи, но не зналъ въ какихъ именно предѣлахъ, такъ как 
граннаы земель были опредѣлены точно только для всей вой- 
сковой терригоріп. Территорія Хоперскаго полка съ своимъ Н 
чти двадцати-четырехъ-тысячнымъ населеніемъ образовала Хо- 
перскую бригаду, которой въ общей нумераціи бригадъ войска, 
считая отъ Кубани къ Тереку, былъ присвоенъ №  5  съ бри- 
гаднымъ пітабомъ сначала въ станицѣ Суворовской, а заТѣмЯ 
—въ Баталпашинской; полки же бригады получили названія—
1-іі Хоперскій 1 2-й Хогирскій, при чемъ внутреннія станицыі 
образовали 1-й полкъ съ полковымъ штабомъ первоначально нИ 
станицѣ Калиновской, а впослѣдствіи въ Александровской; пе- 
редовыя стапицы по Кубани и Кумѣ составили 2-й полкъ съ 
полковымъ штабомъ въ Баталпапшнскѣ. Строевой составъ каж- 

даго полка былъ опредѣленъ въ шесть сотень *).
Для переформированія Хоперскаго полка въ бригаду и 

образованія изъ него двухъ полковъ, всѣхъ служащихъ каза- 

ковъ смѣшали въ каждой станицѣ съ молодыми, въ возрастѣ 
отъ 20-ти до 45-ти лѣтъ. Затѣмъ изъ общаго числа казаковъ 
въ каждой станицѣ образовалась своя сотня въ штатномъ со- 
ставѣ; излишекъ передавался, а недостатокъ пополнялся тоже 
изъ сосѣднихъ станицъ. Въ 1-мъ Хоперскомъ полку станица 
Александровская со своею слободою выставляли двѣ сотни съ 
небольшимъ добавкомъ изъ Сѣверной, а во 2-мъ полку стани- 
цы Суворовская и Бекешевская составили три сотни съ нѣко- 
торымъ прибавленіемъ изъ Баталпашинской. Во время перефор- 
мированія много казаковъ осталось сверхъ комплекта, но чтобы 
не лишать ихъ сразу заслуженнаго денелшаго довольствія, то 
полки были оставлены на службѣ въ прежиемъ своемъ составѣ 
на весь 1846 годъ *” ). Одинокихъ же и бѣдныхъ казаковъ уво- 
лили со службы на льготу. По окончательномъ сформированіи 
полковъ, излишнихъ, способныхъ къ службѣ казаковъ, тоже 
уволили на льготу и при нуждѣ ими пополняли убыль въ сот-

*) Прадожевіе 34 46.
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няхъ | замѣняли служащихъ, чтобы послѣднимъ дать отдыхъ и 
управиться съ домашнимъ хозяйствомъ. Смѣны казаковъ со 
службы на льготу и выкомандированія со льготы на службу 
производились властыо бригаднаго командира.

По тому же положенію полки и сотни должны были всег- 
да состоять въ штатномъ числѣ воинскихъ чиновъ, при чемъ 
каждая сотня формировалась преимущественно изъ одностанич- 
никовъ и во фронтѣ имѣла свой значекъ изъ цвѣтной матеріи, 
съ изображеніемъ креста надъ полумѣсяцемъ и надписыо: „съ на- 
ми Богъ!" *76). Всѣмъ полкамъ опредѣленъ былъ также особый 
цвѣтъ обмундированія *). Казачьи офицеры сравнены въ чинахъ 
съ офицерами арміи, при чемъ хорунжіе соотвѣтствовали пра- 
порщику и корнету, сотники— поручику, есаулы— капитану и 
ротмистру, | войсковые старшины— маіору. Кромѣ того въ вой- 
скѣ остался еще чинъ заурядъ-хорунжаго. Офицеры съ этимъ 
чиномъ считались ниже хорунжаго, они освобождались отъ лич- 
ныхъ натуральныхъ I  денежныхъ повинностей и получали по- 
ловинное жалованье противъ своего чина до утвержденія въ 
ономъ. В сѣ  перемѣны въ личномъ составѣ генераловъ и штабъ- 
офицеровъ казачьихъ полковъ стали объявляться въ Высочай- 
шихъ приказахъ, а  относительно оберъ-офицеровъ— въ прика- 
захъ военнаго министра съ добавленіемъ словъ: _по Высочай- 
шимъ повелѣніямъ“.

Оклады денежнаго довольствія также измѣнились противъ 
прежняго. Съ 1-го января 1846 года офицеры стали получать 
жалованье по новымъ окладамъ на серебро **). Кромѣ того всѣмъ 
имъ отъ войска стали отпускать еще одну треть получаемаго 
жалованья и фуражныя деньги на двухъ верховыхъ и на одну 
вьючную лошадей и провіантъ на одного денщика, въ дѣй- 
ствительности не полагавшагося офицеру. Спустя 5  лѣтъ, въ 
концѣ 1850 года, казачьимъ офицерамъ, сверхъ положеннаго отъ

* )  Прыожеш е Ц  70 .
* * )  Првдожсвіе Ц  46.



казны содержанія. назначались еще постоянные вѣстовые, на- 

зывавшіеся „драбантаии". Драбантовъ полагалось: генералу | 
штабъ-офицеру 2 и оберъ-офицеру 1; офицеры сами выбирадгі 
себѣ драбантовъ изъ числа служащихъ или льготныхъ казаковъ 
по взаимному съ ними соглашенію на 2-хъ-лѣтній безсмѣнный 
срокъ. Вдовамъ офицеровъ, убитыхъ на войнѣ, драбанты оста- 
влялись на 2 года, а вдовамъ офицеровъ, умершихъ на служ- 
бѣ—только на одинъ годъ. Драбантъ постоянно находился при 
офицерѣ или при его семействѣ, при чемъ получалъ отъ него 
10 руб. въ годъ жалованья, продовольствіе и помѣщеніе; оть 
казны же ыа нихъ ничего не отпускалось. Драбантъ исполнялъ 
всѣ хозябственныя работы въ полѣ, дома, на хуторахъ и для 
офицерскоб семьи, въ отсутствіе хозяйна. служилъ надежною 
охраною ея интерееовъ, | часто—единственнымъ разумнымъ ру- 
ководителемъ въ хозяйствѣ *” ).

Прибаика денежнаго довольствія коснулась также и каза- 
ковъ, которые стали получать жалованье, провіантъ и фуражъ 
на одну лошадь по разсчету на шесть зимнихъ мѣсяцевъ. Кро- 
мѣ того отпускались ремонтныя деньги за время нахожденія въ 
экспедиціяхъ противъ непріятеля или за время службы на кор- 
донахъ съ такимъ разсчетомъ, что если казакъ пробудетъ на 
такой службѣ четыре и болѣе мѣсяцевъ въ году, то получаетъ 
21 руб. 46 коп. въ годъ, а если отъ двухъ до четырехъ мѣся- 
цевъ—10 руб. 7 2 '/ , коп. *78). Вмѣстѣ съ тѣмъ казаки должны 
были имѣть свой собственный колесный артельный обозъ, что 
существовало еще изстари и держалось до 1870 года, когда 
обозъ сталъ казенный. Въ артельныхъ повозкахъ возили котлы, 
коновязи, косы и топоры по одному экземпляру на каждые 10 
человѣкъ.

Съ выходомъ новаго положенія, обращалось строгое кни- 
маніе на строевое образованіе служащихъ и обученіе молодыхъ 
казаковъ; отъ первыхъ требовались уставныя знанія, а отъ вто- 
рыхъ, хорошее управленіе лошадыо, умѣнье владѣть оружіемъ
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на конѣ и переправляться черезъ рѣки вплавь съ лошадью *7*). 
Для лучшаго и однообразнаго усвоенія правилъ фронтовой. 
караульной и кордонной службы, а  также формы обмундирова- 
нія, въ началѣ 1846 года была составлена учебная команда отъ 
всѣхъ полковъ войска въ станицѣ Михайловской, которая со- 
стояла изъ одного офицера, 8-ми урядниковъ и 57-ми казаковъ, 
т. е. по одному уряднику отъ бригады и по три казака отъ 
каждаго полка **°). Съ цѣлью поднять уровень военнаго обра-’ 
зованія н подготовить въ полки грамотныхъ и расторопвыхъ 
урядниковъ, въ каждомъ полковомъ округѣ учреждены были пол- 
ковыя школы на 5 0  мальчиковъ каждая. В ъ  этихъ школахъ 
преподавались: 1) фронтовое образованіе казачьей линейной 
службы, 2) законъ Вожій, 3) русская грамота, 4) чистописаніе,
5) ариѳметика до тройного правила включительно и 6) рисова- 
ніе. Для подготовки же офицеровъ учреждены 24  вакансіи въ 
военно-учебныхъ заведеніяхъ. Независимо этого полки поиолня- 
лись офицерами и по прежнимъ порядкамъ, т. е. производствомъ 
урядниковъ въ хорунжіе за военныя отличія и за выслугу лѣтъ, 
но всегда только на вакансію по всему войску и по выдержа- 
віи экзамена по курсу полковыхъ школъ. В ъ  наше время та- 
кой экзаменъ подстать развѣ ученику младшихъ классовъ уѣзд- 
наго училища, но въ тѣ времена не каждый, отличавшійся на 
ратномъ полѣ, былъ знакомъ съ курсомъ полковой школы. Такъ, 
напримѣръ, въ 1846 году наказный атаманъ жаловалея, что 
„имѣя въ войскѣ много хорошихъ боевыхъ офицеровъ, онъ со- 
всѣмъ бѣденъ офицерами, свѣдущими въ письмоводствѣ“ *81).

Съ самыхъ дальнихъ временъ въ кавказскихъ казачьихъ 
частяхъ командирами полковъ назначались постоянно штабъ- 
офицеры изъ регулярныхъ войскъ. Начальство въ данномъ слу- 
чаѣ разсуждало такъ: что, дескать, казачьи офицеры преимуще- 
ственно донашняго образованія, мало развитые и свѣдущіе въ 
военныхъ наукахъ, да и болыпая часть казачьихъ есауловъ по- 
падаеть въ войсковые старшины въ преклонныхъ лѣтахъ, когда



уже пора и на покой, а потому—гдѣ уже старому иойсково 
старшинѣ орудовать полкомъ и быть его представителемъ. |

Такой взглядъ у начальства держался до 50-тыхъ годовъ, 
когда наказный атаманъ г.-м. Рудзевичъ вошелъ, наконецъ, съ 
ходатайствомъ о томъ, чтобы впредь регулярныхъ штабъ-офи- 
церовъ переводить въ вазачьи полки съ большою разборчивостыо 
и „въ мѣрѣ крайней необходимости", собственно на пополненіе 
некомплекта. Въ виду же того, что многіе казачьи есаулы и 
войсковые старшнны по своему образованію, усердію и знанію 
дѣла вполнѣ достойны быть не только полковыми, но і  бри- 
гадными командирами, Рудзевичъ ходатайствовалъ, чтобы каза- 
чьи штабъ-офицеры, даже не воспитывавшіеся въ военно-учеб- 
ныхъ заведеніяхъ, но вполнѣ способные и достойные, могли 
быть пазначаемы командирами полковъ. _Не всякому офицеру— 
сказано въ рапортѣ—представится возможность, по независя- 
іцимъ отъ него обстоятельствамъ, получить образованіе ихен- 
но въ какомъ-либо кадетскомъ корпѵсѣ, но и при домашнемъ 
образоваыіи и природныхъ способыостяхъ, продолжая службу съ 
усердіемъ и отлачіемъ и обнаруживая всѣ достоинства хороша- 
го полкового командира, онъ лишается па это права. Видя 
крайнимъ предѣломъ своего поприща чинъ во&скового стар- 
шины, отличнѣйшій есаулъ дѣлается весьма нерѣдко посред- 
ственнымъ штабъ-офицеромъ, не подстрекаемый надеждою на 
что-либо лучшее, онъ естественно падаетъ духомъ, слабѣетъ въ 
усердіи и охлаждается къ службѣ“ *81). Это ходатайство гене- 
рала Рудзевича значительно подвинуло впередъ вопросъ о на- 
значеніи командирами казачьихъ полковъ своихъ же штабъ-офи- 
церовъ; уже въ (Ю-тыхъ годахъ болѣе '/3 полковыхъ команди- 
ровъ была изъ казачьихъ поднолковниковъ и полковниковъ.

Оъ введеніемъ новаго положенія, командиромъ 5-й Хопѳр- 
ской бригады былъ назначенъ полковникъ Робертъ Карловичъ 
Васмундъ, а командирами полковъ: 1-го Хоперскаго—войсковой 
старшина Сенюхаевъ и 2-го Хоперскаго—подиолковникъ Ко-
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ролевъ. Эги лица вступили въ отправленіѳ своихъ обязаино- 
стей службы 26-го октября того же года. Бригадныя, пол- 
ковыя и станичныя правленія открыли свою новую дѣятель- 
ность съ 6-го декабря 1845 года; тогда же были утверждены 
на трехлѣтіе и станичные начальники *83). Правила новаго по- 
ложѳнія и отпуски опредѣленнаго денежнаго довольствія во- 
шли въ силу съ 1-го января 1846 года. Торжественное объяв- 
леніе положенія состоялось 25-го  іюня того же года 4М) въ 
станицѣ Михайловской, куда были вызваны служащіе офицеры 
и отставные отъ каждой станицы— по два старика и по два ма- 
лолѣтка отъ 12-ти до 15-ти лѣтъ и изъ всѣхъ бригадъ войска 
сборный полкъ по новому штату. Такимъ образомъ, это поло- 
женіе, узаконивъ и оформивъ многіе, сложившіеся десятками 
лѣтъ, порядки въ полкахъ линейнаго казачества, много приба- 
вило новаго, но въ то же время кое-что убавило и измѣнило.

Такъ, напримѣръ, по отношенію къ быту казаковъ, наи- 
болыпая власгь и значеніе принадлежали теперь уже не пол- 
ковому. а бригадному командиру. Что же касается станицъ, то 
ими по прежнему управлялъ офицеръ— станичный начальникъ, 
но, по новому положенію, уже болѣе независимый отъ казац- 
кой общины. Станичный начальникъ былъ нрежде всего воен- 
ный командиръ, что въ связи съ  тѣмъ положеніемъ, которое 
занимала казачья станица на рубежѣ съ непріязненными сосѣ- 
дями, дѣлало его полновластнымъ и самостоятельнымъ хозяи- 
номъ, а  слѣдовательно и значеніе его передъ лицомъ станичной 
обіцины усилилось. Періодъ управленія станицами военными 
начальниками по назначенію оставилъ по себѣ дурную память, 
главное, какъ время своеволія въ дѣлахъ станичной общины 
чиновнаго казачества, т. е . офицеровъ, когда они, въ видахъ 
личнаго благосостоянія, производили давленія на общину и ка^ 
зака. Тѣмъ не менѣе, казацкое самоуправленіе въ станицѣ, не 
смотря на указанныя неблагопріятныя условія, твердо вело свое 
дѣло и не было мертвою буквою для общины, такъ какъ дер-
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жалось на обычаяхъ и старииныхъ порядкахъ, уважать ЕоторЯ 
считалъ обязательнымъ для себя каждый офицеръ н простой ' 
казакъ.

Что же касается до обязанностей военной слухбы, то въ 
этомъ отношеніи установлено было '**), чтобы каждая брвгада 
отправляла кордонную службу на нротяженіи своей нередовой 
линін и въ своихъ нолковыхъ предѣлахъ, а также наряжала 
команды, сотни и цѣлые полки въ особыя командировки по 
распоряженію начальства; на станичные резервы возлагалось со- 
провожденіе арестантовъ и возка летучей почты. Служебные 
наряды были слѣдующіе: 1) содержаніе постовъ и карауловъ на 
кордонной линіи, 2) въ резервы для ихъ подкрѣпленія | охра- 
ны внутренняго порядка, 8) въ отряды для прикрытія пунк- 
товъ линіи, нанболѣе подвергавшихся нападевію хищниковъ и 
4) назваченіе въ конвойныя команды.

Еели оставался излишекъ отъ названвыхъ командировокъ, 
то казаки составляли станичные резервы, изъ которыхъ произ- 
водились наряды въ караулы, вѣстовыхъ и назначались смѣвы 
постовыхъ казаковъ, когда потребуется. Смѣнившійся съ поста, 
въ случаѣ нужды, пользовался льготою, а нерѣдко прямо по- 
ступалъ въ резервъ, откуда снова попадалъ на постъ или въ 
отрядъ и т. п. Подобнымъ порядкомъ несли службу | офицеры.

Съ основаніемъ лабинской линіи, усть-лабинскій и прочно- 
окопскій кордонные участки стали почти безопасны. Батал- 
пашинскій же участокъ находился въ своемъ прежнемъ поло- 
женіи, т. е. открытымъ для вторженія хищническихъ партій. 
Поэтому служба полковъ Хоперской бригады была значительно 
тяжелѣе службы казаковъ другихъ бригадъ войска. Къ этому 
надо еще прибавить, что хоперцы охраняли также кубанскую 
линію, внутреннія станицы и селенія, почтовую дорогу и пя- 
тигорскія минеральныя воды. До шестидесятыхъ годовъ этотъ 
участокъ не былъ безопасенъ отъ набѣговъ мелкихъ черкесскихъ 
партій.
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1845 годъ, какъ и всѣ предществовавшіе годы, отдалъ свою 
давь тревогамъ, которыа до полнаго покоренія западнаго Кав- 
каза ннкогда не прекращалнсь на кордонноіі лннін Хоперской 
брнгады. Опасное положеніе баталпашиискаго участка было 
причиною, что въ 1846 году нзъ 5-й Хоперской бригады не 
взялн нн одной сотни въ дѣйствующіе отряДы, а напротнвъ, 
прислали въ расиоряженіе коианднра бригады двѣ сотни
4-й бригады и Донского Ц  14 полка, баталіонъ Кубанскаго 
егерскаго и двѣ роты Ставропольскаго полковъ. Это усиленіе 
участка было сдѣлано весьма во время.

Въ апрѣлѣ 1846 года знаменнтый имамъ Чечни и Дагеста- 
на Шахиль съ значнтельнымъ скопнщемъ горцевъ двинулся въ 
Малую Кабарду, съ цѣлью поднять кабардинцевъ, пробраться за 
Кубань н поднять тамъ противъ Россіи враждебныя намъ гор- 
скія племена. Агенты Шамиля уже сновали между ауламн и сво- 
ими воззваніями возмущали кабардинцевъ и закубанскихъ гор- 
цевъ. Въ виду гакихъ тревожныхъ слуховъ, начальникъ права- 
го фланга, генералъ-маіоръ Ковалевскій, распорядился о сбо- 
рѣ къ 22-му апрѣля двухъ отрядовъ— въ Баталпашинскѣ и на 
р. Лабѣ *'’).

1-й Хоперскій полкъ собрался въ станнцѣ Суворовской, а
2-й—въ Баталпашинскѣ: 24-го числа 1-й полкъ съ 2-мя ору- 
діями перешелъ для наблюденія къ станицѣ Бексшевской. 25-го 
чнсла всѣ войска, назначенныя въ отрядъ, прибыли въ Батал- 
пащинскъ и поступнли подъ начальство командира Хоперской 
брнгады полковннка Васмунда **?). Этотъ отрядъ, въ составѣ
8-мн ротъ нѣхоты, 8-ми сотень хоперцевъ и двухъ сотень 
донцовъ съ 6-ю орудіями, 26-го числа былъ передвинутъ къ 
Усть-Джегутѣ съ приказаніемъ оберегать кордонъ, не допус- 
кать Шамиля вторгнуться въ Закубанскій край и удержнвать 
закубанцевъ отъ вторженія въ Бабарду и на кисловодскую 
линію.

Соблазнительныя дисьна Шамиля особенно волновали абад-
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зехскую молодежь, но имахъ не могь проникнугь въ ІіабарЯ 
Опасаяоь быть отрѣзаннымъ нашимн отрядамн, направленцывд 
протнвъ него гѳнераломъ Фрейтагомъ, Шамиль поспѣшно о<яЯ 
инлъ свою позицію у Мииарета на р. Терекѣ 1 безъ всякаго 
успѣха ототупилъ въ Чечню. Поэтому отрядъ Басмунда въ Ш  
ловинѣ мая возвратился въ Баталпашинскъ, и войска заняли 
свои прежнія мѣста.

ІІрисутствіе довольно значительныхъ силъ на баталпашин* 
скомъ кордонѣ заставило горцевъ сдерживать свои порывы до 
самаго октября 1847 года, когда опять стали носиться слухв. 
что абадзехи собираютъ большую партію для набѣга на лабин- 
скую или на кубанскую линіи. Съ нашей стороны были прина- 
ты мѣры. Иолковникъ Васмундъ съ хоперцами, пѣхотою и ору- 
діями сталъ бивакомъ на Б. Зеленчукѣ Видя наши воГіска 
готовымн къ отпору на каждомъ пунктѣ линіи, абадзехн въ 
концѣ октября разошлись по своимъ ауламъ.

1846 годъ отличался отъ предшествовавшихъ полною ги- 
шипою н спокойствіемъ. Впрочемъ, иногда, по старой привыч- 
кѣ, горцы всетаки пошаливали, но большею частью безуспѣш- 
но. Только осеныо дикіе абадзехи, по своему обыкновенію, ео- 
брались у верховьевъ р. Лабы, съ цѣлью пробраться на линію. 
но опять должны были оставить свое намѣреніо и возвратиться 
по домамъ. Шесть сотень Хоперской бригады, подъ началь- 
ствомъ полковника Васмунда, зорко охраняли свой кордонный 
участокъ, угрожая переброситься за Кубань и ударить на вра- 
га '**). Осеннія сборища абадзеховъ за послѣдніе три года и 
іюобщѳ какое-то ѵгрожающее движеніе среди закубанцевъ про- 
исходили, главнымъ образомъ, отъ присутствія между нимн раз- 
ныхъ агентовъ Шамиля. Одинъ изъ такихъ приверженцевъ вма- 
ма, болѣе другнхъ мутившій горцевъ и врѳдившій ыамъ, былъ 
извѣстный впослѣдствіи Магометъ-Аминъ.

Явившись за Кубаиью въ 1847 году, Магометъ-Аминъ въ 
то врѳмя не нмѣлъ успѣха срѳди черкесовъ, но постепѳнно
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овладѣиая умами легковѣрныхъ адьіге, онъ въ концѣ концовъ 
добнлся своего и сталъ во главѣ закубанскихъ горцевъ *91). Въ 
1849 году онъ рѣшился открыто выстунить на политическую 
арену и смѣло повелъ свою пропаганду. Поднявъ на ноги поч- 
ти всѣ горскія племена, Магометъ-Аминъ собралъ большое ско- 
пиіце изъ буйныхъ абадзеховъ, съ цѣлыо взять башню у Еа- 
меннаго моста на Бубани, завладѣть орудіями и затѣмъ поднять 
къ возстанію всѣхъ мирныхъ горцевъ до карачаевцевъ включи- 
тельно ” *).

Чтобы не допустить нсполненія этихъ дерзкихъ намѣреній, 
которыхъ болтливые горцы не сумѣли удержать въ секретѣ и 
преградить скопищу всѣ удобопроходимыя дороги въ Карачай, 
приказано было нѣсколькимъ отрядамъ занять позиціи цри укрѣп- 
леніи Йадеждинскомъ и на М. Зеленчукѣ, а полковннку Вас- 
мунду съ сенью сотнями казаковъ Хоперской бригады и двумя 
конными орудіями стать на Кубани у Каменнаго моста и при- 
крыть кордонную линію *93).

20-го іюня Магометъ-Аминъ высгупилъ со скопищемъ изъ 
урупскаго ущелья на рѣку Кефаръ и какъ-разъ наткнулся на 
надеждинскій отрядъ. Но горцы уклонились отъ боя и бросились 
по горной дорогѣ на р. Касаутъ. Получивъ объ этомъ извѣстіе, 
полковникъ Васмундъ, въ 9  часовъ утра 21-го числа, придви- 
нулся къ Касауту, и въ то же время съ запада къ тому же пунк- 
ту подошелъ главный лабинскій отрядъ. Горцамъ оставалось 
или принять бой, или обойти отряды по неприступнымъ скло- 
намъ, или, наконецъ, разойтись по домамъ. Они выбрали по- 
слѣднее й всѣ разбрелись. Только нѣсколько партій абрековъ 
отдѣлилось отъ скопища для набѣговъ въ наши предѣлы. Од- 
нако, партіи эти не имѣли усцѣха, такъ какъ на кордонахъ бы- 
ли приняты должныя мѣры осторожности. На возвратномъ пу- 
ти изъ-за Кубани, 27-го іюня, хоперцы выслѣдили одну изъ 
такихъ партій, противъ которой полковникъ Васмундъ тотчасъ 
же отрядилъ 2-хъ офицеровъ, 50  казаковъ и 10 милиціоне-
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ровъ съ княземъ Эдыкомъ Лоовымъ. Команды аолныхъ 
домъ пустилнсь за хищниками и настигли ихъ вблизи в 
скаго мехкеме (суДилйща) на р. Зеленчукѣ. Не давая опом 
ся абрекамъ, хопераы и милипіонеры дружно атаковали ихъ, 
при этомъ четырехъ взяли въ плѣнъ, а двухъ сопротивлявших-Ш 
ся изрубили. Во врехя этой схватки обратилъ на себя особен- 
ное вниманіе и вызвалъ удивленіе хилипіоперовъ такой случай. 
Успѣвшіе ускользнуть хищники сѣли на коией и въ карьерь 
понеслись уходить. Одинъ изъ хоперцевъ, фахилія котораго ос- 
талась къ сожалѣнію неизвѣстной, ихѣвшій отличнаго коня, не 
долго духая, бросился за абрекахи и, догнавъ задняго изъ нихъ. 
иа всехъ скаку однихъ сильпыхъ и ловкихъ ударохъ шашки 
отрубилъ голову, которая и покатилась на землю *’*).

По возвращеніи на Кубань, сотни отправились на отдыхъ, 
но не надолго. Въ началѣ осени, по случаю тревожныхъ из- 
вѣстій, въ Баталпашинскѣ снова собрались сехь сотень хопер- 
цевъ обоихъ полковъ, въ числѣ 7-хи офицеровъ и 816-ти уряд- 
никовъ и казаковъ, гдѣ простояли съ 9-го по 29-е октября. Вь 
виду этого кордонъ ослабѣлъ до того, что пришлось вызвать 
на его усиленіе 211 льготныхъ казаковъ, а это уже озвачало 
крайвее напряженіе въ дѣлѣ охраны границы ***). Рядъ хел- 
кихъ набѣговъ до конца года сильно тревожилъ кордоввую I 
нію. Въ этохъ году полусотня хоперцевъ, въ числѣ 2-хъ офи- 
церовъ и 60-ти казаковъ, въ составѣ сборно-линейнаго диви- 
зіона, находилась въ отрядѣ генералъ-адъютавта графа Граббе 
и принихала участіе въ венгерскохъ походѣ ***), по окончаніи 
котораго врехенно оставалась въ распоряженіи нахѣстника цар- 
ства польскаго.

Новый 1850 годъ на кубанской линіи наяался спокойно, хо- 
гя по ту сторону Кубани положеніе дѣлъ было не особенно 
благопріятно. Въ первыхъ числахъ февраля урупскіе кабарднн- 
цы в башильбаи заявили нахъ свое желаніе покинуть горы и 
переселиться на р. Б. Зеленчукъ. Но прошелъ хѣсяцъ, а обѣ-



—  49  —

щанія хитрыхъ горцѳвъ остались неисполненным и. Оказалось, 
пто, подстрекаемые Магометъ-Аминомъ *” ), кабардинцы и ба- 
шнльбаевцы уклонялись отъ обѣщавія, въ надехдѣ, что наибъ 
заиіититъ ихъ и не выдастъ русскимъ. Всѣ оти обстоятельства 
заставили насъ дѣйствовать быстро и рѣшительно. Два отряда 
были направлены къ верховьямъ рр. Урупа и Лабы. Главный, 
подъ начальствомъ полковника Васмунда, въ составѣ семи сотень 
казаковъ Хоперской бригады (8 сотни 1-го и 4  сотни 2-го пол- 
ковъ) съ 2-мя конными орудіями, 9-го апрѣля, перешелъ Кубань и 
сталъ на Урупѣ, чтобы слѣдить за кабардинцамн и башильбаев- 
цами, препятствовать имъ сообщаться съ сосѣдними аулами и 
не допускать къ нимъ подкрѣпленій отъ Магометъ-Амина '**). 
Другой отрядъ сталъ у Ахметгорскаго укрѣпленія. В ъ  то жѳ вре- 
мя, чтобы убѣдить горцевъ въ безсиліи Магометъ-Амина, стояв- 
шаго тогда съ своимъ скопищемъ на р. Вѣлой, рѣшено было взять 
херписавскій аулъ, расположенный въ 12-ти верстахъ отъ Уру- 
па. Въ этомъ аулѣ, хорошо защищенномъ природою и искус- 
ственными укрѣпленіями, находили себѣ пріютъ всѣ хишниче- 
скія партіи для набѣговъ на линію, и между русскими онъ 
пользовался дурною славою. Здѣсь скрывался съ партіею абре- 
ковъ и разныхъ разбойниковъ бѣглый цебельдинскій князь 
Эльцау Марщани, постоянно тревожившій набѣгами Дебельду. 
Для уннчтоженія этого аула, посланъ былъ весь отрядъ Вас- 
мунда и Ставропольскій казачій полкъ, подъ общимъ началь- 
ствомъ полковника Войцицкаго.

Рано утромъ 11-го апрѣля, четыре сотни хоперцевъ съ вой- 
сковымъ старшиною Товбичемъ были направлены обрекогносци- 
ровать подступы къ аулу. Товбичъ выдвинулся впередъ и, поль- 
зуясь закрытою мѣстностью, ловкимъ маневромъ открылъ рас- 
положеніе горцевъ. Передовыя непріятельскія засады были 
мгновеыно уничтожены казаками. Преслѣдуя уходившихъ чер- 
кесовъ, хоперцы первые наскочили на непріятеля, спѣшились и 
пошли на приступъ. Вслѣдъ за ними Войцицкій пустилъ осталь-
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ныя сотни хоперцевъ и ставропольцевъ. Ііреодолѣвъ всѣ труд- 
ности пересѣченной | закрытой мѣстности, казаки нагрянуля 
на аулъ. Произошелъ упорный бой, въ которомъ враги сцѣпля- 
лись въ рукопашной схваткѣ пѣсколько разъ!... Подъ конецъ 
почти диухчасового дѣла, горцы дрогнули и обратились въ бѣг- 
ство, спасаясь въ ушелья и трушобы отъ пуль и шашекъ, Я 
также огь огня, охватившаго широкимъ пламенемъ весь аулъ.

При отступленіи на долю хоперцевъ досталось слѣдовать 
въ аріергардѣ. Товбичъ, спѣшивъ 2 сотни, окружилъ полуколь- 
цомъ задвія сотни, и въ теченіи получаса храбрые казаки от- 
бивали яростныя нападенія собравшихся изъ окрестностей чѳрі 
кесовъ. Но дѣло ихъ было уже проиграно. Отступивъ на рав- 
нину, полковникъ Васмундъ съ хоперцами искуснымъ маневрохъ 
отхватилъ отъ горныхъ трущобъ кабардинскіе и башильоаев- 
скіе аулы съ ихъ стадами и имуществомъ.

Въ этомъ дѣлѣ хоперцы дѣйствовали очень ловко и энер* 
гично: они проникали во всѣ захолустья и сосѣднія ущелья въ 
верховьяхъ рѣки Урупа, очищали мѣстность отъ непріятеля. 
разстраивали его засады и уничтожали жительскіе запасы хлѣба 
и сѣна. Окруженные со всѣхъ сторонъ казаками, жители н 
званныхъ ауловъ два дня укладывались и собирались въ путь 
для переселенія. На третій день, 14-го апрѣля утромъ, мно- 
гочисленный обозъ переселенцевъ, состоявшій изъ нѣсколькихъ 
сотъ черкесскихъ аробъ уже сталъ стягиваться на правыи бе- 
регъ Урупа, подъ прикрытіемъ хоперскихъ сотень съ орудіями. 
Въ это время развѣдкою была открыта сильная партія горцевъ, 
засѣвшая въ урупскихъ тѣснинахъ съ намѣреніемъ воснрепят- 
ствовать движенію обозовъ съ переселенцами. Обстановка дѣ- 
ла станонилась серьезной, тѣмъ болѣе, что изъ окрестныхъ ба- 
локъ и утелій стали тоже появляться сильныя партіи черке- 
совъ. Васмундъ, однако, не погерялся. Двѣ сотни хоперцевъ 
рѣшительно атаковали главную партію въ урупскомъ ущельи, | 
черезъ полчаса разстроенный иепріятель съ значнтельнымъ уро-
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номъ уже спасался бѣгствомъ. Берега Урупа были очищены, и 
переселеніе кабардинцевъ и башильбаевцевъ на р. Б. Зеленіукъ 
въ тотъ же день совершидось благополучно. Въ дѣлахъ 11-го 
и 14-го числа хоперцы былн главными дѣятелями, и весь успѣхъ 
переселенія черкесовъ принадлежалъ всецѣло ***) имъ *). 21-го 
апрѣля Васмундъ съ четырьмя сотнями и однимъ орудіемъ воз- 
вратился домой, а три сотни съ другимъ орудіемъ остались за 
Кубанью на Б. Зеленчукѣ въ вѣдѣніи пристава тахтамышев- 
скихъ аудовъ подполковника Соколова; здѣсь хоперцы цробыли 
одинъ мѣсяцъ, наблюдая за переселенцами, а затѣмъ вернулись 
на линію 40°).

'Гревожное настроеніе, однако, среди горцевъ не прекра- 
щалось. Хоперскія сотни обоихъ полковъ все лѣто и осень нѣ- 
сколько разъ ходили на рр. Зеленчукъ и Урунъ предупреждать 
абадзеховъ. нѣсколько разъ намѣревавшихся вернуть въ горы 
зеленчукскихъ поселенцевъ. За все это время кордонная линія 
имѣла почти двойной составъ охранявшихъ ее постовыхъ ко- 
мандъ, для предупрежденія ожидавшихся непріятельскихъ на- 
бѣговъ; но все прошло доводьно тихо. Командировокъ боль- 
шихъ не было, и только 1-го іюля сотня 2-го Хоперскаго пол- 
ка, изъ одного офицера и 108-хъ казаковъ, была отправлена 
на стоянку въ укрѣпленіе Надеждинское, вмѣсто бывшей тамъ 
сотни донцовъ, уволенной домой на Донъ і01).

Въ сентябрѣ стало извѣстно, что Ыагометъ-Аминъ, по воз- 
вращеніи отъ шапсуговъ, остановился на р. Бѣлой въ урочищѣ 
'Гопкай. Отсюда онъ разослалъ приказаніе, чтобы всѣ конные и 
пѣшіе, имѣвшіе оружіе, съ запасомъ провіанта (въ видѣ гарнца 
шпена жаренаго въ маслѣ и трехъ кружковъ сыра), были гото- 
вы 18-го сенгября на сборномъ мѣстѣ между рѣками Сераломъ 
и Улемъ, откуда предполагалось двинуться къ верховьямъ Ку- 
бани и увлечь съ собою карачаевцевъ. Вслѣдствіе такихъ тре- 
вожныхъ слуховъ и полученнаго затѣмъ приказанія *01), 20-го чи-

*) Няграхы. Прялохепіе 65.



сла полковникъ Васмундъ съ тремя сотнями Хоперской брю' 
ды и баталіономъ Кубанскаго егерскаго полка прибылъ къ Усть- 
Джегутинскому укрѣпленію, куда вслѣдъ затѣмъ подошли ещеі 
четыре сотни. Такимъ образомъ, въ отрядѣ собралось хопер- 
цевъ: 1-го полка—5 офицеровъ и 487 казаковъ и 2-гополка—I
4 офицера и 420 казаковъ. Черезъ недѣлю сотни I  егеря пе- 
реправнлись черезъ Кубань и двинулись къ Каменному мосту 
на Зеленчукѣ, гдѣ вошли въ составъ отряда полковника князя 
Эристова. Назиаченіе его состояло въ томъ, чтобы противодѣй- 
ствовать намѣреніямъ Магометъ-Амина, который съ сильною 
партіею горцевъ маневрировалъ у верхней Лабы и Бѣлой пе- 
редъ нашимъ главнымъ лабинскимъ отрядомъ. Въ виду этого, 
Эристовъ рѣшилъ отвлечь вниманіе непріятеля въ другую сто- 
рону и съ этою цѣлью, 8-го октября, снялся съ позиціи и дви- 
нулся въ верховья Лабы къ тамовскому аулу *03). На слѣдую- 
щій день, приближаясь уже къ псеменскоху лѣсу, отрядъ на 
пути былъ открытъ передовыми непріятельскими караулами, ко- 
торые быстро отступили въ горы, распространяя всюду трево- 
гу; гѣмъ не менѣе войска перешли Урупъ и остановились на 
позиціи въ двухъ верстахъ отъ спуска къ названному лѣсу. 
Здѣсь было получено извѣстіе, что тамовцы и кизильбековцы 
не пошли къ Магометъ-Амину, бывшему въ то время на рѣкѣ 
Бѣлой, а просили присылки подкрѣпленій изъ его сборища для 
защиты ихъ отъ русскихъ отрядовъ. Это извѣстіе заставило 
князя Эристова поторопиться исполненіемъ задуманнаго пред- 
пріятія.

10-го числа утромъ, войска наши быстро заняли выгодныя 
позиціи на высотахъ вокругъ тамовскаго аула, такъ что горцы 
не могли никуда двинуться. Вслѣдъ затѣмъ четыре сотни хо- 
перцевъ были посланы истребить непріятельскіе запасы сѣна и 
хлѣба. Защитники аула съ ужасомъ увидѣли, какъ казаки, раз- 
сыпавшись по полямъ, въ полчаса подожгли все бывшее на лѵ- 
гахъ сѣно. Почти 10 тысячъ копенъ запылало въ разныхъ мѣ-



стахъ; тамовцы сидѣлн за своими завалааш, открыли бвзвред- 
иую перестрѣлку, но никто изъ нихъ не пошевельнулся, чтобы 
помѣшать памъ. ІІри отступленіи отряда горцы, по обыкнове- 
нію, настойчиво ареслѣдовали наши войска, но не могли ни 
задерхать ихъ, ни помѣшать казакамъ на другой день въ вер- 
ховьяхъ Урупа выжечь до тла башильбаевское сѣно. Въконцѣ 
концовъ непріятельскія партіи были отброшены въ горы, оста- 
вивъ въ нашихъ рукахъ три тѣла, а отрядъ безостановочно 
продолжалъ свой путь и въ тотъ же день прибылъ на В. Зе- 
ленчукъ въ укрѣпленіе Надеждинское. 15-го октября, по слу- 
чаю расформированія отряда, хоперскія сотни отправились до- 
мой на линію.

Не успѣли хоперцы порядкомъ отдохнуть, какъ на кубан- 
ской линіи все заволновалось и радостно встрепенулось: казаки 
стали готовиться къ встрѣчѣ и пріему Наслѣдника Цесаревича 
Александра Николаевича, нынѣ въ Бозѣ почивающаго Импера- 
тора Александра II, путешествовавшаго по Кавказу. Его Вы- 
сочество ѣхалъ изъ Керчи по Кубани на Прочный Окопъ и за- 
тѣмъ прослѣдовалъ черезъ Невинномысскую на Баталпашинскъ 
и далѣе на Куму и Терекъ і0‘). Въ Баталпашинскѣ хоперцы 
имѣли счастье угощать Его Высочество обѣдомъ, а въ станицѣ 
Суворовской Цесаревичъ имѣлъ ночлеіт>. Во всѣхъ станицахъ 
Кавказскаго линейнаго войска казаки восторжепно привѣтство- 
вали своего Августѣйшаго Атамана и имѣли счастье на пути 
слѣдованія Высокаго Гостя предетавиться и конвоировать Ве- 
ликаго Князя. Хоперскіе казаки, въ числѣ В-хъ штабъ и 19-ти 
оберъ-офицеровъ и 750-ти нижнихъ чиновъ, встрѣтили Наслѣд- 
ника въ станицѣ Невинномысской и проводили по своимъ ста- 
ницамъ на Куму и далѣе до гор. Пятигорска. На этотъ слу- 
чай на кордонные посты были вызваны со льготы 200 казаковъ, 
которые отбывали службу до возвращенія ихъ товарищей изъ 
почетной командировки. На обратномъ пути Августѣйшаго Ата- 
мана въ Россію, отъ станицы Саблинской до гор. Ставрополя,
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Его Высочество конвоировали снова хоперды. въ числѣ 4-хъ 
обѳръ-офицеровъ и 197-ми казаковъ, вмѣстѣ съ командиромъ 
бригады и обоими полковыми командирами. Образцовый пора* 
докъ въ полкахъ 5-й Хоперской бригады и блестяще обставлец- 
ные пріемы и встрѣчи Высокаго Гостя въ станицахъ не оста- 
лись безъ награды. Въ томъ же году бригадному командиру пол- 
ковнику Васмунду и командирамъ хоперскихъ полковъ, подпол- 
ковникамъ Королеву и Товбичу, объявлены Именныя Монаршіа 
благоволенія. Отъ себя же Августѣйшій Агаманъ пожаловалъ хо- 
перскимъ казакамъ 430 руб. серебромъ, по 50-ти коп. на чело- 
вѣкаі0*), а хорунжему Артамошкину, конвоировавшему 2-го ноя- 
бря Наслѣдника Цесаревича до Пятигорска, Его Император- 
ское Высочество подарилъ брилліантовый перстень 40*).

1850 годъ закончился на кордонной линіи кровавыми проис- 
шествіями. 23-го октября два казака 2-го Хоперскаго полка Ни- 
кита Косенковъ и Оеменъ Тарановъ, посланные въ разъѣздъ съ 
„Поста подъ камнемъ“ къ Николаевской башнѣ, не доѣзжая этой 
послѣдней были внезапно атакованы выскочившими изъ лѣсу 
8-ю черкесами. Первыми же выстрѣлами горцы убили Таранова, 
а Косенкова схватили и поспѣпшо бросились съ нимъ за Ку- 
бань. По тревоі*Ь постовые казаки съ Хумары и Николаевскоіі 
башни, въ свою очередь, пустились за Кубань, но благодаря пе- 
ресѣченной лѣсистой мѣстности, а главное худобѣ лошадей, ка- 
заки не имѣли успѣха и воротились съ пустыми руками *от). Не 
прошло и мѣсяца какъ случилось другое злодѣяніе. Въ ночь на
17-е ноября два абрека подкрались къ хѵторамъ на рѣчкѣ Не- 
винкѣ и тамъ ранили кинжаломъ въ животъ казака Дорофея 
Бурляева, который на другой день умеръ и увели въ плѣнъ ма- 
лолѣтка Емельяна Степаненкова. Постовыя команды пустились 
въ погоыю, но туманъ и ночь остановили преслѣдованіе. Однако, 
дѣла этого такъ не оставили, и на другой день помощникъ при- 
става тахтамышевскихъ ауловъ сотникъ Фисенковъ съ каза- 
ками и милиціонерами произвелъ тщательный поискъ въ аулахъ
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аа М. Зеленчукѣ. Обшаривая касаевскій аулъ. казаки откры* 
ли въ рдной саклѣ двухъ скрывавшихся тамъ абрековъ и тот- 
часъ же напали на нихъ. Произошла короткая схватка, въ ко- 
торой съ нашей стороны убигь нереводчикъ казакъ Моздок- 
скаго полка Леонтій Баратовъ и тяжело раненъ казакъ Тихонъ 
Дидевко; абреки же, оба тяжело раненые, захвачены нами, но 
при нихъ не оказалось взятаго въ плѣнъ наканунѣ мальчика 
Сгепаненкова. Здѣсь же выяснилось, что преступленіе это со- 
вершено какими-то дальними горцами, которые ушли благопо- 
лучно, а эти только подвернулись подъ руку и поплатились 
плѣномъ *08).

Между тѣмъ, переселенные на Урупъ кабардинцы и 6а- 
шильбаи, не смотря на близкое присугствіе нашихъ отрядовъ, 
въ первое время своего жительства на новыхъ мѣстахъ доволь- 
но часто подвергались грабежу со стороны своихъ сосѣдей та- 
мовцевъ и кизильбековъ, которые всѣми способами старались 
вредить имъ, чтобы склонить ихъ къ -обратному переселенію въ 
горы. Ыужно было напомнить хищнымъ тамовцамъ и кизильбе- 
ковцамъ ихъ безсиліе въ  борьбѣ съ нами. Съ этою цѣлью, въ 
февралѣ наступившаго 1851 года, 8  сотни 2-го Хоперскаго пол- 
ка были посланы за Кубань въ распоряженіе пристава подпол- 
ковника Соколова, которому поручалось раззорить до основанія 
коши враждебныхъ намъ горцевъ. Въ періодъ съ 6-го по 18-е 
число, въ сильную стужу и по глубокимъ снѣгамъ, хоперцы до- 
стигли непріятельскихъ зимовниковъ и въ конецъ разгромили 
ихъ, ие смотря на самое отчаянное сонротивленіе кизильбековъ 
и тамовцевъ *м). Цѣсколько кровопролитныхъ схватокъ съ гор- 
цами окончились для нихъ полнымъ пораженіемъ, хотя намъ 
онѣ обошлись также не дешево, сравнительно съ достигнуты- 
ми результатами; но всетаки черкесы получили тяжелый и кро- 
вавый урокъ *).

Спустя мѣсяцъ. 5  сотень хоперцевъ, въ числѣ 5-ти офице-

*) Награхв. Пріложевіе .М 66;
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ровъ | 626-ти казаковъ съ двумя орудіями 14-й конно-артал 
лерійской казачьей батареи, нодъ начадьствомъ подполковника 
Королева, снова выступили за Кубань, чтобы припугнуть хищ- 
ническія паргіи горцевъ, собравшіяся на Лабѣ и на Тегеняхъ. 
Совершивъ этогъ походъ, черезъ недѣлю хоперцы возвратились 
назадъ. Въ началѣ апрѣля закубанскій приставъ подполковникъ 
Соколовъ сообщилъ, что довольно значительная непріятельская 
партія намѣревается силою забрать и перевезти въ горы по~ 
корныхъ намъ башильбаевцевъ и кабардинцевъ, поселенныхъ на 
р. Урупѣ. Долковникъ Васмундъ, не геряя времени, собралъ 6 со- 
тень 5-й Хоперской бригады, въ числѣ 9-ти офицеровъ и 790 
казаковъ (по три сотни отъ каждаго полка) и 2 орудія Ц  14 кон- 
но-артиллерійской казачьей батареи и выступилъ къ Зелеичукамъ 
противъ непріятельскихъ партій, уже появившихся въ тѣхъ мѣ- 
стахъ, съ цѣлью нападенія на покорные намъ аулы.

Слѣдуетъ замѣтить, что, начиная съ марта, Магометъ-Аминъ 
не переставалъ склонять на свою сторону всѣхъ закубанскихъ 
горцевъ, а на покорныхъ и преданныхъ намъ бесленеевцевъ и дру- 
гихъ черкесовъ направлялъ хищническія нартіи для разгрома510). 
Все это привело къ тому, что бесленеевцы изъявили желаніе 
переселиться на Урупъ, подъ защиту нашихъ укрѣпленій отъ 
враждебныхъ дѣйствій своихъ сосѣдей. Не смотря на всевоз- 
можныя препятствія со стороны Магометъ-Амина, старавшаго- 
ся всѣми силами задержать переселенцевъ, бесленеевцы пере- 
брались на новыя мѣста, благодаря содѣйствію отрядовъ пол- 
ковниковъ Васмунда и Волкова, оттѣснившихъ непріятельскія 
партіи. Упрямый наибъ въ апрѣлѣ опять собралъ скопище въ 
5000 всадниковъ, съ цѣлью идти съ нимъ на Урупъ, силою за- 
брать бесленеевскіе аулы и увести въ горы, а ихъ самихъ при- 
соединить къ себѣ.

Такимъ образомъ русскому вліянію за Кубанью угрожала 
серьезная опасность въ случаѣ успѣха горцевъ. Начальникъ ла- 
бииской линіи полковникъ Волковъ своевременно узиалъ о на-
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мѣреніяхъ Магометъ-Амнна, когда послѣдній съ главыымн сво- 
или силами изъ абадзеховъ, убыховъ и другихъ находился еще 
у верховьевъ Лабы и далъ немедленно знать на кубанскую ли- 
нію. Выстро полетѣли нарочные во всѣ стороыы. Изъ Батал- 
пашинска и со стороны центра кавказской линів за Кубань 
почти одновремеыыо двиыулись полковыикъ Васмундъ съ хо- 
пераами и отрядъ генералъ-маіора князя Эристова, чтобы под- 
дерхать полковника Волкова, наступавшаго отъ Лабы. Хопер- 
скія сотни прошли по Зеленчукамъ, гдѣ, 25-го апрѣля, истре- 
билй партію абрековъ, собравшихся на разбой въ нашу сторо- 
ну. 28-го числа сотыи возвратились въ Ваталпашинскъ и по 
случаю захудалости лошадей были всѣ отправлены на кордон- 
ные посты. Вмѣсто нихъ Васмундъ собралъ другія 5 сотень, 
въ числѣ 7-ми офицеровъ и 715-ти ыижнихъ чиновъм'), отъ 
обоихъ хоперскихъ полковъ и 2 коныыхъ орудія, съ которыми 
снова выступилъ за Кубань. На другой день онъ нрисоединил- 
ся къ отряду князя Эристова, въ составѣ котораго хоперцы дви- 
нулись къ горѣ Ахметъ.

За время похода хоперскія сотни несли развѣдывательную 
службу и, рыская по окрестностямъ, 3-го мая открыли партію 
горцевъ. которую послѣ жаркаго боя разбили на голову, от- 
бивъ у непріятеля транспортъ съ просомъ и разнымъ имуше- 
ствомъ. принадлежавшимъ скопищу Магометъ-Амина. Нослѣ 
этого отрядъ Эристова прошелъ на Урупъ и ыа Тегени, а  12-го 
чясла достигъ Ахметгорскаго укрѣпленія.

Какъ ни зорко слѣдили за непріятелемъ наши отряды, но 
все же прозѣвали его. Въ ночь на 13-е число всѣ силы Маго- 
метъ-Амина скрытно снялись съ своего становища и двинулись 
къ Урупу, обманувъ бдительность отрядовъ князя Эристова и 
полковника Волкова ‘1’). Нередъ вечеромъ этого числа Маго- 
метъ-Аминъ занялъ своими силами бесленеевскіе аулы, заста- 
вивъ жителей всю ночь собнрать имушество и укладываться на 
арбы. Отряды Эристова и Волкова узналн слишкомъ поздио о
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дѣйствіяхъ непріятеля, но затѣмъ поспѣшно выступили въ погоню 
за скопищемъ. Всю ночь наши отряды разными дорогами двига- 
лись по пятамъ горцевъ, и только одинъ Волковъ, передъ утромъ
14-го мая, остановился на отдыхъ въ виду непріятеля на лѣ- 
вомъ берегу Урупа; отрядъ же Эристова опоздалъ. На разсвѣ- 
тѣ полковникъ Волковъ выступилъ противъ черкесовъ, которые 
съ огромнымъ числомъ забраниыхъ аробъ, двинулись вверхъ по 
правому берегу Урупа параллельно движенію нашего отряда.

Въ такомъ положеніи противники прошли 6 верстъ вверхъ 
отъ станицы Урупской. Вдругъ тысячи три горпевъ, отдѣлив- 
шпсь отъ главныхъ своихъ силъ, переправились на лѣвый бе- 
регъ и всею массою бросились на нашъ отрядъ. Бысгрота на- 
паденія непріятельскоб конницы едва не поставила наши | 
ска въ критическое положеніе. Однако, передовыя части пѣхо- 
ты успѣли свернуться въ каре и встрѣтили горцевъ дружнымъ 
ружебнымъ огнемъ. Нѣсколько разъ черкесы бросались въ шаш- 
ки; атаки ихъ были такъ стремительны, что они даже ртбилн 
артиллерійскую прислугу. Наконецъ, около полудня огонь на- 
шей артиллеріи и дружная стойкость казаковъ остановилп ус- 
пѣхъ непріятеля. Въ это самое время подошелъ отрядъ князя 
Эристова.

Воспользовавшись замѣшательствомъ горцевъ послѣ отби- 
той атаки и замѣтивъ нѣкоторую нерѣшительность среди нихъ, 
князь Эристовъ двинулъ всѣхъ хоперцевъ й остальныхъ казаковъ 
своего отряда во флані“ь скопищу, а пѣхотѣ и артиллеріи при- 
казалъ усилить огонь. Удачный охватъ хоперцами фланга, въ свя- 
зи съ атакою конницы отряда Волкова, дали блестящіе резуль- 
таты. Болѣе 1500 казаковъ, подъ личнымъ предводительствомъ 
Васмунда и Волкова дружно, какъ одинъ, ринулись на непрія- 
теля въ шашки. Горцы не устояли, дрогнули и обратились въ 
безпорядочное бѣгство, жестоко поражаемые хоперцами, лабин- 
цами и ставропольцами. Нораженіе непріятеля было полное *).

* )  Н агр ы н . Пріможсиіо № 65.
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Окопиіце Магометъ-Амина окончательно разсѣялось, а самъ онъ 
ѵшелъ иъ Кабарду. Послѣ того жители бесленеевскихъ ауловъ 
были водворены на своихъ мѣстахъ.

Въ этомъ бою наши потери простирались до 600 человѣкъ 
убитыми и ранеными, горцы же понесли небывалый дотолѣ уронъ 
и на мѣстѣ боя оставили около 1500 труповъ. 26-го мая хоперскія 
сотви съ п о л е о в н и к о м ъ  Васмундомъ возвратились домой ііа).

1-й Хоперскій полкъ, получнвшій, какъ извѣстпо, оффи- 
діально начало своего существованія только въ 1845 году, не 
имѣлъ полкового знамени и никакихъ боевыхъ знаковъ отли- 
чія, какъ часть недавно сформированная, да еще изъ крестьян- 
скаго населенія, обращеннаго въ казачество. Но въ описывае- 
моё вреыя за казаками этого полка уже всѣми признавалась 
добрая и усердная служба, ознаменованная не однимъ боевымъ 
подвигомъ. Вообще съ первыхъ годовъ, по обращеніи въ ка- 
зачье сословіе 32-хъ селеній Ставропольской губерніи, жители 
ихъ, новые казаки, быстро усвоили себѣ весь казацкій образъ 
жизни и боевую обстановку. въ которой жили старые линейцы, 
а также всѣ воинскіе пріемы и порядки; на кордонныхъ постахъ 
и въ другнхъ служебныхъ нарядахъ и командировкахъ они по- 
казали себя воинами храбрыми, смѣлыми и надежными. Теперь. 
въ составѣ уже штатной части, казаки 1-го Хоперскаго полка 
въ теченіи послѣднихъ пяти лѣтъ несли трудную походную и 
боевую службу въ районѣ своей бригады и за Кубанью, за все 
это время успѣли не разъ отличиться на бранномъ полѣ и за- 
служить похвалу начальства. ^

я3а Богомъ молитва, а за Даремъ служба не пропадетъ", 
говоритъ русская поговорка. Въ данномъ случаѣ эта поговорка 
болѣе всего осуществилась на дѣлѣ. 26-го іюня 1861 года Импе- 
раторъ Пиколай I пожаловалъ 1-му Хоперскому полку простое 
знамЯ съ надписью: ѵ3 а  отлично-уирдную служ буи *). Подъ 
сѣнью этой святыни хоперцы 1-го полка въ томъже году успѣли

• ) П р ш о х « н іе  К  5 3 .
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сдѣлать ыѢскольео походовъ, противъ непріятѳля и доказаті 
на дѣлѣ, что они вполнѣ достойны этой ЦарсЕой милости.

Лѣто прошло сравнительно спокойно. Казаки управились 
съ полевыми работами, такъ какъ посмѣнно увольнялись съ кор- 
дона домой. Съ наступленіемъ же осени опять начались походы I 
за р. Кубань. 1-го сентября три сотни 1-го и двѣ—2-го Хо- 
перскаго полковъ съ полковыми командирами, подполковниками 
Товбичемъ и Королевымъ, и двумя орудіями 14-й конно-артил- 
лерійской батареи, подъ общимъ начальствомъ полковника Вас- 
мунда, выступили въ походъ за Кубань на рѣку Маруху, гдѣ соби- 
рался отрядъ для экспедиціи къ верхней Лабѣ м*). Цѣль этой 
экспедиціи, продолжавшейся почти до конца окгября мѣсяца, 
состояла въ набѣгѣ на непріятельскіе аулы, принимавшіе уча- 
стіе въ движеніяхъ Магометъ-Амина, чтобы опустошить ихъ и 
уничгожить собранные запасы хлѣба и сѣна.

Въ похоДѣ на абадзеховъ на долю хоперцевъ выпали пер- 
выя схватки съ непріятельскими партіями— 12-го числа у псе- 
менскаго лѣса, 22-го и 28-го сентября за Лабою, при раззоре- 
ніи ауловъ н истребленіи абадзехскихъ продовольственныхъ за- 
насовъ. Въ этихъ дѣлахъ съ горцами хоперскія сотни, во гла- 
вѣ съ подполковниками Товбиченъ и Королевымъ, выказали 
много храбрости и мужества при пораженіи непріятеля; въ дѣ- 
лѣ у псеменскаго лѣса послѣ жаркой перестрѣлки хоперцы смѣ- 
лымъ ударомъ отбросили абадзеховъ въ лабинское ущелье и 
принудили ихъ разсѣяться *). Разгромивъ и опустошивъ непрія- 
тельскіе аулы на Б. и М. Лабѣ, войска возвратились на зимнія 
квартиры, и 21-го октября хоперцы разошлись по своимъ ста- 
ницамъ і11).

Экспедйціи за Кубань, подобныя описанной, производились 
довольно часто, всегда послѣ уборки хлѣбовъ и травъ, какъ 
у насъ, такъ и у горцевъ. Эти экспедиціи вызывались желані- . 
емъ принудить черкесовъ выселиться изъ горныхъ трущобъ на

*) Нагцадй. ІІрндожевіе 76 05.
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равнину, чтобы отнять у нихъ возхожность безнаказаннаго хищ- 
ничества и разбоя. Особеино богатъ гакими набѣгами періодъ 
1851—1857 гг., но они мало приносили намъ нользы. Пройдеи- 
ныя и опустошенныя отрядами мѣста тотчасъ же занимались 
снова горпами. а потерю имущества и скота они пополняли но- 
вылъ хиіцничествомъ въ русскихъ предѣлахъ. При усилившем- 
ся въ то время движеніи нашихъ войскъ въ Чечню и Даге- 
сганъ противъ Шамиля, на западномъ Кавказѣ мы не имѣли 
достаточно силъ, разбросанныхъ къ тому же на громадномъ 
пространствѣ всего праваго фланга, чтобы вести систематиче- 
скую и иастойчивую войну съ закубанцами.

Кромѣ сотень, участвовавшихъ въ походѣ на Лабу, отъ 
Хоперской бригады была командирована еще одна сотня, подъ 
командою есаула Никитина въ укрѣпленіе Надеждинское, гдѣ 
производи.іись работы по приведенію этого опорнаго пункта въ 
болѣе сильное оборонительное состояніе. В ъ  октябрѣ эту согню 
смѣнила другая, пришедшая съ Кубани, подъ командою хорун- 
жагО Несмашнова, которая пробыла въ отрядѣ почти до кон- 
ца ноября и затѣмъ возвратилась на Кубань.

Осень прошла болѣе или менѣе спокобно. Но въ половипѣ 
иоября 1851 года отъ Хоперской бригады экстренно потребо- 
вали нарадъ въ отрядъ начальника праваго фланга г.-м. Евдо- 
кимова къ Ахметгорскому укрѣпленію. Дѣль сбора отряда въ 
такое позднее время года держалась въ большомъ секретѣ, и 
къ сборному пункту войска подходили по частямъ и разными 
дорогами. 2  сотни 2-го Хоперскаго полка, въ числѣ 2-хъ офи- 
церовъ и 204-хъ казаковъ, 17-го ноября выступили изъ Баталпа- 
шинска и форсированнымъ маршемъ направились къ Лабѣ. По 
сборѣ отряда, войска были раздѣлены на гри колонны, которыя 
двинулись къ рр. М. Лабѣ и Б . Тегѳню главнымъ образомъ 
для усиленной рекогносцировки занятыхъ непріятелемъ про- 
странствъ *'*). Хоперцы, сотня донскихъ казаковъ и 4 ракет- 
ныхъ станка, подъ начальствомъ самого Евдокимова, состави-



ли главыый рѳзервъ и были двиауты е ъ  Тегееяхъ слѣдохъ Я 
второю коловаою. Въ течевіи двухъ послѣдуюіцихъ недѣль, подъ 
прикрытіехъ эгихъ колоиаъ, топографы произвели съемки по Б. 
и М. Тегенямъ и на пространствѣ между ихъ вертинами и Да- 
бою, а затѣмъ, 8 -го декабря, всѣ войска были распущены, Я 
обѣ хоперскія сотни возвратились въ свои станицы.

Вообще сентябрь и октябрь 1851 года были одни изъ са- 
мыхъ тревохныхъ мѣсяцевъ для баталпашинскаго участка. За 
Кубанью почти безсмѣнно ваходились въ походахъ 6  сотень хо- 
перцевъ и кордонъ ослабѣлъ; въ октябрѣ пронеслись слухи, что 
Магомегъ-Аминъ съ сильнызгь скопищемъ закубанцевъ нахѣ- 
ренъ двинуться съ верховьевъ Лабы въ наши предѣлы, захва- 
тнть аулъ Дударукова и переселить его въ горы. Въ Баталпа- 
ш и н с е Ѣ  встревожились. По распоряженію начальства для обез- 
печенія обороны эгого участка, 6 -го октября, были собраны да- 
же льготные казаки Хоперской бригады, въ числѣ 481-го чело- 
вѣка, которыми усилили кордонные посты и станичные резер- 
вы. Въ такомъ ожидательномъ положеніи прошло 8  дней. На- 
конецъ, все успокоилось; горцы разбрелись по своимъ трущо- 
бамъ, и явилась возможность отпустить домой льготныхъ каза- 
ковъ, что было очень кстати. Вызовъ этихъ казаковъ со льго- 
ты отрывалъ ихъ отъ дома, что тяжело отзывалось на казац- 
комъ хозяйствѣ 41’), хотя въ подобныхъ случаяхъ имъ отпуска- 
лось все положенное отъ казны и войска денежное и натураль- 
ное довольствіе, если на кордонной службѣ они проводили болѣе 
семи дней 418).

Походы въ непріягельскія земли не прекраіцались дахе 
зимою, погому что горцы особенно любили въ это время пус- 
каться въ набѣги на линію, и изъ-за Кубани постоянно при- 
ходили тревожные слухи о сбориіцахъ хищническихъ партій. 
Во время зимнихъ походовъ, мы болѣе всего стремились уни- 
чтохать непріятельскіе продовольственные запасы, чтобы эгимъ 
способомъ заставить черкесовъ смиригься; но это мало помогало
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дѣлу, і  врахда между обѣпіш еторонаии нисколько не ослабѣ- 
вала. Одинъ изъ такихъ походовъ на Лабу былъ объявленъ въ 
сахую студеную зихнюю пору новаго 1852 года.

29-го января три сотни 1-го и двѣ—2-го полковъ Хопер- 
ской бригады, въ числѣ 10-ти офицеровъ и 599-ти нижнихъ чи- 
новъ, съ двумя конными орудіями 14-й коино-артиллерійской ба- 
тареи, подъ общимъ ьачальствомъ комапдира 2-го Хоперскаго 
полка ноднолковник.і Королева, выступили изъ Невинномысска 
за Еубань по направлепію къ станицѣ Владимірской, гдѣ соби- 
рался отрядъ генерала Евдокимова 519).

По сборѣ всего отряда, войска перепіли Лабу у Зассов- 
скаго укрѣпленія и 4-го февраля двинулись къ Чернымъ горамъ 
къ Бекъ-Мурзинскимъ ауламъ и далѣе на р. Гупсъ і10). Здѣсь 
6-го числа, во время фуражировки, хоперскія сотни, находясь 
въ прикрытіи, подверглись пападенію сильной непріятельской 
партіи, ударившей на казаковъ изъ ближайшаго лѣсного ущелья. 
Неожиданность атаки не смутила храбрыхъ хоперцевъ. Встрѣ- 
гивъ горцевъ дружнымъ огнемъ, сотни, въ свою очередь, увле- 
каемыя отважными командирами— сотникомъ Ооколовымъ и хо- 
руажими Яковомъ и Александромъ Косякиными и Несмашно- 
вымъ, смѣло атаковали непріятеля, потѣсаили его и заставили 
огступить. Во время истребленія горскихъ ауловъ и запасовъ 
хлѣба, хоперскіе казаки продолжали мужествеано отражать всѣ 
попытки черкесовъ осгановить успѣхъ нашихъ дѣйствій.

На другой день, при рекогносцировкѣ ущелья р. Гупсъ, 
хоперцы подожгли непріятельское сѣно, которое все сдѣлалось 
добычею пламени. Посгепенно и настойчиво углѵбляясь въ самыя 
нѣдра непріятельскихъ земель, нашъ отрядъ, 8 -го февраля, былъ 
атакованъ на рѣкѣ Чохракъ, вблизи урочища Небдзыгъ, мно- 
гочисленнымъ непріятелемъ, преградившимъ собою входъ въ 
ущелье. Въ авангардѣ наступали три хоперскія сотни, подъ 
начальствомъ подполковника Королева. Едва авангардъ всту- 
пилъ въ лѣсъ. какъ со всѣхъ сторонъ его встрѣтили горцы гра-



до*ъ пуль. Казаки моментально спѣшились и цѣпью двинул: 
воередъ, очищая лѣсъ отъ непріятеля, который съ величайшим 
упорствомъ уступалъ намъ каждый шагъ; во многихъ мѣстахъ 
дѣло доходило до руконашной схватки. Ободряемыѳ мужествеа-] 
нымъ примѣромъ нолкового командира и офицеровъ, хоперце 
дружнымъ натискомъ выбили черкесовъ изъ лѣсу и очиетили 
путь для главныхъ силъ отряда.

Послѣ рекогносдировки лѣса, сотнямъ Королева съ 2-мя кон- 
ными орудіями приказано было выдвинуться нѣсколько въ сто- 
рону, занять удобную позицію на лѣсной опушкѣ и содѣйство- 
вать аріергарду при отступленіи отъ гупскаго ущелья. Опять 
начался упорный бой. Непрерывный рядъ отчаянныхъ атакъ 
горцевъ изъ лѣсу на цѣпь аріергарда не давалъ казакамъ сво- 
бодно вздохнуть; хоперцы на каждомъ пунктѣ встрѣчали не- 
пріятеля дружнымъ огпоромъ, такъ что черкесы, не смотря на 
всѣ усилія. не могли задержать нашего движевія. Какъ голько 
аріергардъ отступилъ, подполковникъ Королевъ съ своими сот- 
аяии I  орудіями медленно спустился внизъ по дорогѣ за отря- 
домъ, выдержавъ еще разъ во время этого короткаго движенія 
жестокое нападеніе черкесовъ *). Послѣ того войска отошли къ 
станицѣ Лабинской. откуда хоперцы, 15-го февраля, возврати- 
лись на Кубань1П).

Съ наступленіемъ весны 1852 года баталпашинскій участокъ 
по обыкновенію приготовился къ оборонѣ. Съ 24-го мая и по- 
чти до конца іюня 5 сотень Хоперской бригады находились въ 
передвиженіяхъ за Кубанью по Зеленчукамъ, оберегая спокой- 
ствіе и безопасность мирныхъ ауловъ и угрожая хищническимъ 
партіямъ, собиравшимся на Урупѣ 5” ). Одна же сотня 2-го Хо- 
перскаго полка, подъ командою есаула Соколова, еш.е 3-го мая 
была послана въ укрѣпденіе Надеждинское въ распоряженіе иа- 
чальника зеленчукской линіи маіора Гоца для сторожевой и раз- 
вѣдывательной службы.
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* )  Н&граіы. Цраіоженіе 65.



Отъ этой сотни ежедневно по утрамъ наряжались разъѣзды, 
которые тіиательно осматривали всѣ окрестности укрѣпленія, и 
только послѣ подобнаго осмотра команды выходили па фура- 
жировки и ва разныя работы по заготовкѣ лѣсного матеріала 
и дровъ. Одважды, 23-го мая ***), для осмогра мѣста фуражи- 
ровки и на развѣдки окрестностей была послана хоперская по- 
лусотня изъ 46-ти казаковъ, подъ командою урядника Степана 
Везбородова. Этотъ сильный разъѣздъ, подвигаясь вверхъ по 
р. Кефару, въ верстѣ отъ укрѣпленія ввезапно наткнулся на 
партію около 300 хищниковъ, скрывавшихся въ лѣсу подъ го- 
рою, между рр. Кефаромъ и Вежгономъ. Хоперпы мгновевво 
спѣшились и, выхвативъ винтовки, мужественво встрѣтили пер- 
вый залпъ и натискъ горцевъ. Во время сильной перестрѣлки, 
черкесы три раза повторяли свою атаку, но казаки стойко ог- 
бивались противъ сильнѣйшаго противника и шагъ за шагомъ 
отходили къ укрѣплевію, откуда уже спѣшила помощь. Въ этой 
отчаянвой схваткѣ урядвикъ Везбородовъ і  казаки Осипъ Синь- 
ковъ, Давило Девисовъ и Павелъ Гетмаиовъ съ беззавѣтнымъ 
мужествомъ и отвагою храбро отражали валеты черкесовъ въ са- 
мыхъ опасныхъ мѣстахъ, ободряя товарищей и служа для нихъ 
самымъ лучшимъ примѣромъ. Когда подоспѣла помощь, другая 
полусотня казаковъ и рота пѣхоты, хоперцы Безбородова друж- 
иымъ ватискомъ отбросили хищниковъ въ лѣсистое ущелье, гдѣ 
они скрылись, захвативъ съ собою своихъ убитыхъ и раненыхъ. 
Хоперцамъ тоже не дешево обошлась эта кровавая схватка: въ 
числѣ убитыхъ казаковъ находился и храбрый Павелъ Гетма- 
новъ *). Въ укр. Надеждивскомъ хоперцы пробыли до 11-го іюля.

Осень по обыкновенш ве обошлась безъ тревогъ. Въ ковцѣ 
октября 3 сотни Хоперской бригады, въ составѣ лабинскаго от- 
ряда, приняли участіе въ походахъ за Лабою. Военвыя дѣй- 
ствія противъ горцевъ продолжались до 11-го декабря, когда 
казаки возвратились домой 114).

* )  Нагрзды. Приохевіе Ц  65.
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Кромѣ военныхъ дѣйствій на кубанской линіи и за Лабок», 
хоперскіе казаки посылались также посотенно и по полусот 
ежегодно, въ періодъ 1840—1858 гг., на лѣвый флангь кавка 
ской линіи въ Чечню. Первый служебный нарядъ и посылка хо- 
перцевъ на сунженскую линію сдѣланъ былъ весною 1840 года- 
въ составъ чеченскаго отряда была командирована полусотня 
казаковъ при одномъ офицерѣ ІІІ). Подобный нарядъ отъ хо- 
перскихъ полковъ въ Чечню производился и въ послѣдующіе 
годы, за исключеніемъ 1841, 1845, 1849 и 1858 гг., когда на- 
значалось уже по одной полной сотнѣ “ *).

Въ сосгавѣ чеченскихъ огрядовъ хоперцы принимали уча- 
стіе во всѣхъ военныхъ дѣйствіяхъ съ непріятелемъ въ зелляхъ 
чеченцевъ, карабулаковъ, галашевцевъ |Ц), ичкеринцевъ и дру- 
гихъ народовъ Большой и Малой Чечни, а также противъ ско- 
пищъ Шамиля 1 партій его наибовъ—Ахверды-Магомы, Кибитъ- 
Магомы, Хаджи-Мурата и наиба Талгика. Хоперскіе казаки осо- 
бенно отличались храбростыо, содѣиствуя успѣху нашего ору- 
жія въ дѣлахъ съ горцами 8-го, 18-го, 21-го и 22-го мая 1841 
года, при взятіи аула Черкея 518), въ упорномъ бою при дви- 
женіи къ дер. Инчхе 119), уничтоженіи Дадымъ-юрта и Акташъ- 
ауха; 80-го августа 1844 года при взятіи съ боя праваго бере- 
га Аргуеа 53°) и 5-го севтября 1849 года *31) на фуражировкѣ 
въ отрядѣ генерала Несгерова вблизи кр. Грозной *).

Для военныхъ дѣйствій въ Чечнѣ въ зиму 1850— 1851 гг. 
отъ 2-го Хоперскаго полка была послана одеа сотня въ че- 
чевскій отрядъ, собраеный въ укр. Воздвиженскомъ. Дѣятель-І 
ность войскъ этого огряда, продолжавшаяся съ 8-го января по
1-е марта 1851 года, главнымъ образомъ состояла въ рѵбкѣ 
просѣки отъ Воздвиженской къ чеченскому аулу Шали, гдѣ 
значительное скопище чеченцевъ, подъ предводительствомъ са- 
мого Шамиля, заняло крѣпкую позицію, усиленную больишмъ 
окопомъ. 8-го января шалинскій окопъ былъ взятъ; непріятель

*) ІІагради. Првюжевіе М 65.
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разбитъ на голову н разсѣянъ. Послѣ того хонерцы участво- 
вали, подъ начальствомъ бывшаго своего командира генерала 
Круковскаго. въ разгромѣ непріятельскихъ партій самыхъ от- 
важныхъ наибовъ имама, Хаджи-Мурата и Талгика, 5-го и
15-го февраля вблизи Урусъ-Мартана, а 27-го числа на рр. 
Шевдонѣ и Ассѣ ***) *).

Въ слѣдующемъ 1852 году сборная сотня отъ Хоперской 
бригады, йзъ 5-ти офвцеровъ и 142-хъ урядниковъ и казаковъ, въ 
составѣ сводно-линейнаго полка, подъ командою командира 1-го 
Хоперскаго полка подполковника Товбича, участвовала въ зим- 
ней экспедиціи въ Б . Чечнѣ ***). Ообравніись въ кр. Грозной,
5-го января сводный полкъ переправился черезъ р. Аргунъ и 
въ составѣ чеченскаго отряда двипулся въ глубь непріятель- 
ской земли. Тамъ, ва рѣчкѣ Хулхулау хоперцы приняли дѣя- 
тельное участіе прн взятіи штурмомъ сильныхъ чеченекихъ 
ауловъ—6-го января Гельдигена, а  7-го числа— Автуры. При 
взятіи Гельдигена, въ жаркомъ дѣлѣ со сборищами Шамиля, 
хоперскіе казаки, во главѣ съ сотникомъ Дугинымъ, обскака- 
ли подъ сильнымь огнемъ чеченпевъ аулъ и смѣло преградили 
путь отступавшимъ ненріятельскимъ партіямъ. Сильнымъ ру- 
жейнымъ огнемъ, съ удачно выбранной позиціи, хоперцы удер- 
живали прогивника до прибытія пѣхоты, соединившись съ ко- 
торою, казаки нанесли чеченцамъ жестокое пораженіе **). По- 
слѣ этого войска отряда приступили къ рубкѣ лѣса и устрой- 
ству переправъ черезъ рѣчки.

18-го января, на правомъ берегу Сунжи, во время рубкв 
лѣса въ ханкальскомъ ущельи, произошло весьма жаркое дѣло съ 
чеченцами. Въ этогъ день часгь кавалеріи чеченскаго отряда, 
подъ начальствомъ извѣстнаго генералъ-маіора Бакланова, на- 
ходясь въ пути къ кр. Грозной, вдругъ услыхала выстрѣлы съ 
чеченской багани, изъ укр. Тепли-Кичу и со стороны чарту-

* )  Награлн. Прможеиіе N  65.
* * )  Таиъ же.
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гаевской переправы. Дредчувствуя недоброе, Ваклановъ схва- 
тилъ доаской полкъ и двѣ сотни сунженскихъ казаковъ и съ ним» і 
поскаколъ къ Тепли-Кичу. Туда же помчался подполковникъ 
Товбичъ съ сводно-линейнымъ полкоиъ, чтобы поддержать въ 
случаѣ надобности Вакланова. ЗІежду тѣмъ сильная непріятель- 
ская партія, почти въ 200 человѣкъ, неожиданно наскачила ѵ 
чартугаевской переправы на нашу небольшую команду, рубив- 
шую дрова, захватила нѣсколько солдатъ въ плѣнъ | отбила по- 
возки н скотъ. Оъ этою добычею чеченцы поспѣшно отступи- 
ли | пошли обратно сплошными лѣсами внизъ по правому берегт] 
Сунжи. Но вотъ, на пути открылась болыпая поляна, куда почти- 
одновременно съ двухъ противоположныхъ концовъ вышли каза- 
ки и горцы. Баклановъ сразу оцѣнилъ обстановку и, не даваа 
опомниться непріятелю, произвелъ лехую атаку. Сотнн за сот- 
нею выносились впередъ на поляну хоперцы, донцы, волжцы, 
и сунженцы стремигельно съ гикомъ бросились въ шашки на 
оторопѣвшихъ чеченцевъ. Въ одно мгновенье непріятель былъ 
сбитъ, опрокинугъ и обращееъ въ бѣгство. Часть горцевъ спѣ- 
шила укрыться за топкимъ ручьемъ, пересѣкавшимъ поляну, но 
казаки, на плечахъ чеченцевъ перескачили ручей и врубились 
въ ихъ ряды. Нораженіе непріятеля было полное и съ звачи- 
тельными для него потерями “ ').

До 18-го марта продолжалась дѣятельность чеченскаго от- 
ряда по вырубкѣ просѣкъ и проложенію дорогъ по обоимъ бе- 
регамъ рр. Аргуна, Джалки, Хулхулау | Мичвка, а также въ 
военныхь дѣйствіяхъ противъ чеченцевъ. 9-го апрѣля хоперцы 
возвратились на Кубань. Въ слѣдующемъ 1853 году одна хопер- 
ская сотня, въ составѣ чеченскаго отряда, принимала участіе въ 
зимней экспедиціи въ В. Чечню, съ 4-го января по 14-е марта, 
послѣ чего вернулась домой ***).

На этомъ заканчиваѳтся участіе хоперскихъ казаковъ въ 
военныхъ дѣйствіяхъ въ Чечнѣ, такъ какъ съ 1853 года хопер- 
цы уже болѣе не посылались на лѣвый фланіт> кавказской линіи.
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В о сто ч ва я  вой п а 1858—1850 гг . У ч а ст іе  в ъ  веП четы рѳхі, согепь хоиерсЕихъ ва- 
за во въ  въ  со ст а в ѣ  сбор вы хъ  цолковъ. П риоытіе пь Ддексацдропо.іь. ДЬло у  Ваяиду- 
ра 31-го октября. П ер еходь ч ер езь гравпіц-. Сражспін ііодъ Б аіп ѵ К ады вдярояь 19-го 
ноября 1853 г. и аодъ КѵрюБЪ-дара 24-го  іюля 1864 г .  Смѣпа сотепь. Сфориирова- 
ніе р езер вааго  Х о п ер скаго  п олка. П р нготовлевія  к ъ  вам п авіи  1866 года. Блокада 
Карса. Б о евая  дѣятельпость хоперцевъ. П оходъ к ъ  ы. Пешіку; дѣло 30-го августа. 
Участіе лпвеПвыхъ к а зак о въ  в ь  ш турмѣ К ар са  17-го септября 1855 г. Ковецъ вой-

в ы . Н аграды .

Въ началѣ 1853 года между Россіей и Турціей возникли 
весьма серьезныя несогласія по вопросу о свягой землѣ и по- 
ложеніи христіанъ на востокѣ. Упрямство гурокъ грозило раз- 
рывомъ между обоими государствами, и всѣ вслухъ поговари- 
вали, что войны не миновать. И дѣйствительно, вскорѣ затѣмъ 
на Кавказѣ стали готовиться къ походу въ Турцію. Въ пер- 
выхъ числахъ іюня наказный атаманъ Кавказскаго линейнаго 
войска, получивъ приказаніе свыше, сдѣлалъ распоряженіе о 
командированіи въ гор. Тифлисъ по одной самой лучшей и от- 
борной сотнѣ, подъ командою храбрыхъ и надежныхъ офице- 
ровъ отъ Хоперскаго, Кубанскаго и Ставропольскаго казачьихъ 
полковъ. Для отправленія за Бавказъ была сформирована сбор- 
ная сотня изъ казаковъ всѣхъ станицъ 2-го Хоперскаго полка, въ 
составѣ 3-хъ  офицеровъ (сотника Ивана Фисенкова, хорунхаго 
Михаила Фоменкова и прикомандированнаго къ полку поручика 
Абата Кмузова), 8-ми урядниковъ, 2-хъ трубачей, 133-хъ при- 
казныхъ и казаковъ и одного фельдшера ” *).

5  іюля хоперская, кубанская и ставропольская сотни въ 
полной готовности къ походу собрались въ Пятигорскѣ и тамъ, 
по тщательномъ осмотрѣ ихъ войсковымъ начальствомъ, посту-
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пили подъ команду полковника Камкова, который въ половваѣі 
августа выступилъ съ ними въ Закавказье. По прибытіи въ Тиф- I 
лисъ, сотни Камкова представились на смотръ намѣстнику кав- 
казскому. Кназь Воронцовъ ” 7) остался очень доволенъ бравымъ 
видомъ молодецкикъ сотень, пропустилъ ихъ мимо себя цере- 
моніальпымъ маршемъ, а затѣмъ угостилъ казаковъ обѣдомъ, на 

которомъ присутствовалъ самъ съ княгинею. Отдохнувъ въ Тиф- 
лисѣ, линейцы выступили къ гор. Александрополю. куда при- 

были 10-го сентября и тамъ располохилвсь на зимовку. Съ 
прибытіемъ на границу, полкъ Камкова вошелъ въ составъ 
дѣйствующаго корпуса, бывшаго подъ начальствомъ генералъ- 
лейтенанта князя Бебутова. Съ этого времени на казаковъ 1 
возлохена сторохевая и развѣдывательная служба въ окрест- 
ностяхъ Александрополя и къ сторонѣ турецкой границы.

Первая схватка казаковъ съ туркамв произошла 31-го ок- 
тября. Въ этотъ день изъ полка Камкова была послана ставро- 
польская сотня къ сел. Баяндуру для наблюденія за турецкою 
арміею, прпближавшеюся къ нашей границѣі,$). Пройдя 6 верстъ 
отъ Александрополя, ставропольцы встрѣтились съ передовымъ 
отрядомъ турецкихъ войскъ, состоявшимъ изъ 2-хъ—4-хъ ты- 
сячъ куртинской конницы и завязали перестрѣлку съ непрія- 
тельскими головными разъѣздами. Въ виду превосходныхъ силъ 
противника, согня стала понемногу отступать. По тревогѣ хо- 
перцы в кубанцы, во главѣ съ Камковымъ, понеслись на подмо- 
17 своимъ товарищамъ. Какъ только сотни соединились, линей- 
цы общими силамв ударвлв на врага, но къ сожалѣнію неуда- 
чно. Нужно замѣтить, что эта была первая встрѣча линейныхъ 
казаковъ съ турецкою конницею, вооруженною пиками. И вотъ 
тутъ-то, въ баяндурскомъ кавалерійскомъ дѣлѣ, казаки получи- 
ли первый, но зато и послѣдній урокъ: какъ должно бигься 
въ конномъ строю! Привыкнувъ въ схваткахъ съ черкесами на- 
летать на непріятеля съ ружейною пальбою, а потомъ, заки- 
нувъ рухье за плечо, браться за шашку—линейцы и здѣсь про-
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дкш и  свой пріемъ, но ничего изъ этоіо не вышло. Пріемъ 
эготъ не нроизвелъ никакого внечатлѣнія на курдовъ, и казаки 
жестоко поплатились за свою неопытность, потерявъ въ этомъ 
:каркомъ дѣлѣ 41-го казака убитыми, 1-го офидера и 18 каза- 
ковъ ранеными.

Крѣпко призадумались линейцы надъ своимъ порахеніемъ 
подъ Ваяидуромъ. Чгобы подбодрить ихъ, Свиты Его Величества 
гевералъ-маіоръ князь Барятинскій *) посовѣтовалъ казакамъ 
поскорѣе найти случай для новой встрѣчи съ куртинскою кон- 
ницею и во что бы ни стало разбить ее вдребезги и тѣмъ дока- 
зать ей, что неудача у Баяндура была только несчастною слу- 
чайиостью. Онъ особенно рекомендовалъ линейцамъ въ буду- 
щихъ схваткахъ съ курдами и вообще съ непріятельскою ка- 
валеріею употреблять въ дѣло только однѣ шашки при стреми- 
тельномъ налетѣ.

Совѣтъ не пропалъ даромъ. Наученные горькимъ опытомъ, 
казаки съ тѣхъ поръ у х е  никогда не вынимали винтовокъ изъ 
чехловъ при атакѣ, а  съ  мѣста друхно бросались на дихихъ 
арабскихъ и куртинскихъ наѣздииковъ въ шашки, не обращая 
вниманія на ихъ длинныя гибкія пики и всегда выходили по- 
бѣдителями. Они убѣдились на опытѣ въ несостоятельности пи- 
ки передъ шашкою въ умѣлыхъ рукахъ отвахныхъ бойцовъ.

Вслѣдъ за уходомъ съ кавказской линіи полка Камкова. 
по случаю объявленія войны туркамъ, было приказано сформи- 
ровать еше одинъ 6-ти-сотенный сборный полкъ и командиро- 
вать его въ дѣйствующій корпусъ на кавказско-турецкой гра- 
ницѣ **’). Этотъ полкъ былъ составленъ изъ 6-ти сотень 1-го 
Хоперскаго, 1-го Кубанскаго, 2-го  Кавказскаго, Волхскаго, 
Гребенскаго и Моздокскаго казачьихъ линейныхъ полковъ, при 
чемъ командованіе имъ поручено подполковнику Евсѣеву.

Назначеиная на сформированіе 2-го сборнаго линейнаго 
полка хоперская сотня, подъ командою сотника Расторгуева,

*)  Впосіѣдствін геиералъ-фсльдмаршадъ н  иамѣстинкъ кавкаэскіВ.



состояла изъ 2-хъ офицеровѣ (сотники Расторгуевъ в Ворисев- 
ковъ), 8-ми урядииковъ, 2-хъ трубачей і  133-хъ казаковъ. Ц0 
сборѣ всѣхъ сотеиь этого полка во Владикавказѣ, подполков- 
н и е ъ  Евсѣевъ выступилъ съ нйми въ дальнѣйпіій походъ и въ 
началѣ ноября прибылъ въ Александрополь. Такихъ образомъ, 
двѣ коперскія сотни вошли въ составъ дѣйствующаго корпуса 
и затѣмъ приняли участіе во всѣхъ дѣлахъ противъ турокъ во 
время турецкой войны 1853— 1855 гг. Иррегулярною коннидею 
въ дѣйствуюшемъ корпусѣ командовалъ бывшій командиръ хо- 
перской бригады генералъ-маіоръ Васмундъ 5*°), а начальникомъ 
всей кавалеріи корпуса состоялъ г.-м. Багговугъ.

Мехду тѣмъ въ Александрополь прибыли послѣднія под- 
крѣпленія, и киязь Бебутовъ рѣшилъ двинуться противъ не- 
пріятеля и атаковать его. 14-го ноября 1853 года александро- 
польскій отрядъ. переправившись черезъ рѣку Арпачай, пере- 
шелъ границу и на другой день расположился лагеремъ у селе- 
нія Башъ-Шурагеля. Олѣдующіе дни прошли въ фуражировкахъ 
по окрестностямъ, подъ прикрытіемъ обоихъ линейныхъ пол- 
ковъ. Во время одной изъ такихъ фуражировокъ у сел. Иган- 
лы, 17-го ноября іи), линейцы полка Евсѣева имѣли довольно 
жаркую стычку съ турецкой кавалеріей, которая была отброше- 
на съ потерями, и мы безпрепятствѳнно закончили наши рабо- 
ты, а затѣмъ возвратились въ лагерь *).

18-го числа получено было извѣстіе, что турецкая армія 
стоитъ лагеремъ на рѣчкѣ Кадыкларкѣ, впереди Суботана, въ
30-ти верстахъ къ ю.-з. отъ Александрополя. Въ ту же ночь 
палатки и тяжести были отправлены въ Александрополь, и нашв 
войска, въ составѣ 10-ти баталіоновъ, 10-ти эскадроновъ Ниже- 
городскаго драгунскаго полка, 14-ти сотень линейныхъ и дон- 
скихъ казаковъ **), одной согни милиціи и четырехъ батарей.

*)  Нмради. Приіовеаіе .V 65.
** )  9  сотекь лішеГших» казавовь иоэковъ Казікова в  Евсѣева и 5 сотевь Доиского № I  

яодо ■ Довсіая № 7  совнаа батарея (8 орудій).
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всего около 10-ти тысячъ і  32-хъ орудій, выступили съ разсвѣ- 
томъ 19-го ноября, изъ Башъ-Шурагеля, по дорогѣ въ Субо- 
танъ. Около 9-ти часовъ утра александропольскій отрядъ пере- 
правился у сел. Пирвали черезъ р. Карсъ-чай. Поднявшись на 
высоты противоположнаго берега, взорамъ нашихъ войскъ от- 
крылась волнистая равнина, ограниченная вправо невысокимъ 
хребтомъ Караялъ, а впереди въ 3-хъ верстахъ обрывистымъ 
и каменистымъ оврагомъ р. Маврякъ-чай, съ расположенными 
на ней сс. Огузлы и Гамза-Кирякъ. За ними на р. Кадык- 
ляркѣ находились еще три деревни—Аянъ, Орты и Вашъ-Ка- 
дыкляры. Здѣсь, между названными рѣчками и селеніями, на 
изрѣзанныхъ оврагами башъ-кадыклярскихъ высотахъ, была 
расположена турецкая армія, въ составѣ 36-ти тысячъ и 46-ти 
орудій, подъ начальствомъ Рейсъ-Ахметъ-паши.

Бойска наши на походѣ, въ 2-хъ верстахъ отъ непрія- 
тельской позиціи, перестроились въ боевой порядокъ въ три 
линіи Ц  имѣя кавалерію по флангамъ. Первая и вторая линіи 
двинулнсь прямо на сел. Огузлы; кавалерія, подъ начальствомъ 
генерала Багговута, изъ 4-хъ эскадроновъ нижегородскихъ дра- 
гунъ, 4-хъ сотень линейцевъ полка Евсѣева и 3-хъ сотень 
полка Камкова съ 4-мя конными орудіями Донской Ц  7-й ба- 
тареи. направилась влѣво по направленію на сел. Гамза-Ки- 
рякъ; а кавалерія князя Чавчавадзе изъ 6-ти эскадроновъ ни- 
жегородцевъ, 2-хъ сотень линейцевъ, одной согни милиціи и
4-хъ конныхъ орудій, послѣдовала за правымъ флангомъ пѣ- 
хотныхъ линій.

Бидя рѣшительное наступленіе нашего малочисленнаго от- 
ряда, турецкій главнокомандующій Рейсъ-Ахметъ-паша тот- 
часъ же занялъ главною массою своихъ войскъ (18 баталіоновъ) 
башъ-кадыклярскія высоты, между сс. Огузлы и Гамза-Кирякъ;

* )  1-« лиаія, г.-м. Кишинскій, Б батиіововъ Куріисіаго в  Шврвавскаго воікоп, 
стрѣив іі саперы в  16 орудіі; 2-л лввія, г.-м. ввазь Сагратіопг-МухрансііЗ, КАвказскаа 
трев&іорскаа брвгада (4  батал. ьрш нцекъ и грузввдевъ); 3-я лініл, общій рёзерві—1 оа- 
таііові, Донскоі № 4-6 волвъ в  I  батарея.



20 орудій, соединивъ въ одну батарею, онъ расположилъ на вц- 
сотахъ праваго берега р. Маврякъ-чая выше Гамза-Киряка, 
а для обхода обоихъ нашихъ фланговъ выслалъ двѣ сильныхъ
ЕОЛОННЫ * ) .

Въ 12 часовъ прогремѣлъ первый выстрѣлъ въ войскахъ 
генерала Кишинскаго (первая линія); турки отвѣчали еху ог- 
немъ своей 20-ти-орудійной батареи, и съ обѣихъ сторонъ на- 
чалась жаркая канонада. Непріятельскія ядра и гранаты выры- 
вали у насъ цѣлые ряды, но пѣхота наша мужественно I  стой- 
ко продолжала наступленіе. Черезъ часъ послѣ перваго выстрѣ- 
ла бой разгорѣлся на прогяженіи около В-хъ верстъ. Въ это 
время князь Бебутовъ замѣтилъ, что при атакѣ сел. Огузлы 
нашъ боевой порядокъ долженъ былъ пройти подъ фланговымъ 
огнемъ 20-ти-орудійной турецкой батареи, что заставило его 
направить главный ударъ на эту именно батарею. Князь Вебу- 
товъ приказалъ г.-м. Вагратіонъ-Мухранскому двинуть бата- 
ліоны гренадерской бригады (вторая линія) съ фронта и овла- 
дѣть турецкими орудіями. Атака эта блистательно была испол- 
нена баталіонами Эриванскаго карабинернаго **) и Грузинскаго 
гренадерскаго полковъ.

Кавалерія, расположенная передъ началомъ сраженія на 
нашемъ лѣвомъ флангѣ, подъ начальствомъ г.-м. Вагговута, 
имѣла назначеніе прикрывать этотъ флангъ отъ непріятельской 
регулярной кавалеріи и громадной массы курдовъ, а потомъ 
содѣйствовать атакѣ на непріятельскую главную позицію. Ге- 
нералъ Багговутъ расположилъ свои войска въ слѣдующемъ по- 
рядкѣ: 4  донскихъ конныхъ орудія есаула Кульгачева ***), подъ 
прикрытіемъ двухъ дивизіоновъ драгунъ, заняли позицію на воз- 
вышенности передъ сел. Гамза-Кирякъ, откуда представлялась 
возможность дѣйствовать по регулярной турецкой кавалеріи на

•) Л ѣ ва я — 8 баталіоиоііъ кавалсрійскій полкъ и 8  орудій, подъ ііаіальствомі Велі- 
пашп; р р ш і — кавалерІВскій полкъ и в с ѣ  баш и-бтзукя.

* * )  Ныиі л.-гр. Эрвваискій іюлкг.
* * * )  Н н н і полішй гсперазъ.
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правохъ флангѣ турокъ; 4 сотни сводно-линейнаго казачьяго 
полка подполковника Бвсѣева были посланы влѣво, при чемъ 
двѣ нзъ ннхъ разсыпались въ цѣпь, а двѣ другія въ сомкиутохъ 
строю слухили ей подкрѣпленіехъ; 3 сотни линейцевъ полков- 
ника Камкова оставлены въ резервѣ.

Тѣмъ временемъ курды, начавшіе перестрѣлку съ казаками, 
усилили натискъ. а регулярный турецкій нолкъ, стоявшій за де- 
ревней, переправившись черезъ р. Маврякъ-чай, пошелъ въ ата- 
ку. Генералъ Багговутъ тотчасъ же приказалъ участить артил- 
лерійскій огонь, а поднолковнику Бвсѣеву съ двумя сотнями, 
бывшими у него въ резервѣ, ударить въ шашки на дерзкихъ 
курдовъ. Нѣсколько удачно разорвавшихся гранатъ въ середи- 
нѣ турецкаго полка заставили его повернуть назадъ, а сотни 
линейцевъ вытѣснили непріятельскую кониицу изъ Гамза-Ки- 
ряка и заняли селеніе. Напйравшія толны курдовъ заставили, 
однако, подполковника Евсѣева просить помоши. Тогда гене- 
ралъ Багговутъ снялъ два орудія съ позиціи. быстро выдви- 
нулъ ихъ впередъ и картечью осыпалъ курдовъ, которые по- 
спѣшно отхлынули назадъ. Но вскорѣ толпы ихъ произвели на 
сотни Ёвсѣева новый натискъ, для отраженія котораго были 
выдвинуты противъ нихъ остальныя два орудія, подъ прикры- 
тіемъ дивизіона драгунъ. Мѣткій огонь нашей артиллеріи раз- 
строилъ толпы, въ то же время казаки дружно ударили на нихъ 
въ шашки, опрокинули и положили на мѣстѣ маого тѣлъ. Кур- 
ды стали осторожнѣе и уже до конца боя ограничивались поч- 
ти одною джигитовкою.

Генералъ Багговутъ, управившись, гакимъ образомъ, съ зна- 
чительно превосходившею насъ непріятельскою конницею, выжи- 
далъ дѣйствія нашей штурмовой колонны. Въ тотъ рѣшитель- 
ный моментъ, когда багаліоны гренадерской бригады пошли на 
штурмъ непріятельской 20-ти-пушечной батареи, генералъ Баг- 
говутъ, вѣрно оцѣнивъ моментъ для кавалерійской атаки, двинулъ 
драгунъ съ артиллеріей во флангъ турецкимъ баталіонамъ, при-
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крывавшимъ орудія, а линейныхъ казаковъ полковъ Евсѣева К 
Камкова выслалъ влѣво, съ приказаніемъ обскакать сел. Гамза- 
Кирякъ и ударить съ тша на турецкую пѣхоту. Не смотря на 
крутой каменистый оврагъ Маврякъ-чая, кавалерія наша во 
весь карьеръ вынеслась на противоположный берегъ и поява- 
лась на плато, занятое баталіонаяи праваго крыла турокъ. Сот- 
никъ Кульгачевъ съ 4-мя своими орудіями, снявшись съ перед- 
ковъ не далѣе 50-ти сажень отъ ближайтаго фланговаго ту- 
рецкаго баталіона, обдалъ его картечью, а нижегородскіе дра- 
гуны ударили въ піашки, смяли каре и взяли два орудія.

Одновременно съ этимъ 7 сотень линейныхъ казаковъ, руко- 
водимыя полковникомъ Камковымъ, дружною атакою опрокинули 
появившійся снова турецкій регулярный кавалерійскіВ подкъ, от- 
били его знамя и заскакали въ тылъ правому флангу непрія- 
теля. Во время этой лихой кавалерійской атаки, хоперская сот- 
ня полка Камкова, во главѣ съ сотникомъ Фисенковымъ, подъ 
сильнымъ непріятельскимъ огнемъ, перескочивъ ручей Маврякъ- 
чай | поднявшись на высоты, стремительно бросилась въ шаш- 
ки на турецкихъ кавалеристовъ, врубилась въ ряды и съ уро- 
номъ опрокинула ихъ мз). Продолжая свой налетъ, сотня на 
шашкахъ врубилась въ подставившій намъ свой флангъ турец- 
кій баталіонъ, и въ одно мгновенье, наскочивъ на знаменитое 
красное орудіе *), казаки изрубили прислугу и отбили эту пуш- 
ку. Закипѣлъ короткій, но жестокій бой казаковъ съ пѣхо- 
тою!. . .

Одновременный ударъ гренадеръ съ фронта, драгунъ и ка- 
заковъ съ фланга и въ тыдъ, произвелъ рѣшительный пере- 
воротъ въ сраженіи. 20-ти-пушечная батарея была захвачена, 
весь правый флангъ и часть центра непріятельской арміи опро- 
кинуты, | гурки начали поспѣшное отетупленіе. Хоперцы дру-

* )  Это красвое орудіе (самое тѣло орудія, даф етг, кол еса и передокъ быдн окраше- 
ны ьъ яркіА красвнй цвѣтъ). Судтавъ оожадоладъ эту пушку аи ато д ііско й  ар м ів  в ь  зиакъ 
своего къ вей расводовевія, въ вндѣ почетиой ваграды. Орудіе сдуж идо какъ  бы гдаввычъ 
зпамеиеиъ арнів.



хно ударили на турокъ, когорые ухе не помышляли о побѣдѣ, 
а только злобно отбивались и шагь за шагомъ уступали наѵъ 
поле битвы. Оотникъ Фисенковъ настойчиво велъ сотню впе- 
редъ. при ченъ, кромѣ орудіа, казаки въ жестокой рукопаш- 
ной схваткѣ взяли у турокъ еще зеленое знаия. Въ запальчи- 
вости нѣкоторые хоперцы ворвались даже въ турецкій лагерь, 
гдѣ казаки въ общей сунатохѣ успѣли прихватить кое-что на 
свою долю **?).

Мѳжду тѣѵъ на нашенъ правохъ флангѣ у сел. Огузлы 
турки пытались перейти въ наступленіе, но былн остановлены 
картечью 16-ти орудій первой линіи г.-м. Кишонскаго, кото- 
рый вслѣдъ затѣхъ перешелъ въ наступленіе н овладѣлъ селе- 
ніехъ. На крайней оконечности нашего фланга князь Чавчава- 
дзе до 3-хъ часовъ со своими слабыми силами сдерживалъ на- 
поръ обходной колонны Вели-паши. Турки, видя пораженіе ихъ 
праваго крыла и центра, отказались отъ обходнаго двихенія и, 
въ свою очередь, начали отступать. Такимъ образомъ, непрія- 
тель былъ совершенно сбитъ на всѣхъ нунктахъ своей позиціи 
й въ болыпомъ разстройствѣ отступилъ къ Карсу. Въ 3*/* ча- 
са бой окончательно прекратился.

Непріятель потерялъ весь лагерь, обозъ. 24 орудія и около
6-ти тыс. убитыхъ и раненыхъ. Оъ нашей стороны убито 317 
и ранено 926 человѣкъ. Отбитое хоперцами красное орудіе бы- 
ло торхественно представлено главнокомандующему и тогда хе 
сотника Фисенкова поздравили съ георгіевскимъ крестолъ, но 
вхѣсто него эту награду получилъ полковникъ Каѵковъ, а Фи- 
сенкову дми орденъ св. Владиміра 4-й степени съ бантомъ ***). 
Всѣ напш трофеи, въ томъ числѣ и красное орудіе. были от- 
правлены въ Тнфлисъ подъ конвоемъ, въ составъ котораго 
были назначены отъ хоперскихъ сотень урядникъ Филиппъ Фо- 
рнко и казакъ Иогорѣловъ *). Послѣ порахенія турокъ наши 
войска отошлИ обратно къ границѣ и 24-го ноября располохи-

•) Награды. Приохевіс X  65.



лись на зимиихъ кваргйрахъ въ окресгностяхъ Александооп»Н I 
въ осленіяхъ Тифлисской губерніи а но р. Арпачаю.

Съ наступленіемъ весны 1854 года, войска дѣйствующаго 
корнуса стали готовнться къ новоѵу ноходу и стягиваться е ъ  

турецкой границѣ. Туда же выступнли оба сборные казачьн 
полки, пополннвъ ряды свои до полнаго состава, прибывшихи 
изъ войска казаками; на укомплектованіе хоперскихъ оотень 
прибыли изъ Баталпашннска 1 урядникъ, 1 трубачъ и 20 ка- 
заковъ. По сборѣ казаковъ въ Александрополѣ, 6 -тн-сотенный 
полкъ принялъ полковннкъ Кахковъ, а 3-хъ-сотенный—фли- 
гель-адъюгантъ полковннкъ Скобелевъ *). Въ концѣ харта, у 
Александрополя сосредоточнлнсь всѣ войска дѣйствующаго кор- 
пуса, въ составѣ 19-тн баталіоновъ, 26-тн эскадроновъ **), 9-ги 
сотень лннейныхъ полковннковъ Скобелева н Каѵкова пол- 
ковъ, донскихъ 4  н 20  полковъ, 14-ти сотень инлнщи в 
76-ти орудій, всего до 18-ти тысячъ. 11-го апрѣля быіь 
объявленъ манифестъ Императора Николая I о войнѣ съ 'Гур- 
ціей, которая также дѣятельно готовилась къ открытію кампа- 
нін при содѣйствіи иностранныхъ генераловъ. В ъ  половпнѣ мая 
около 25-ти тысячъ турецкихъ войскъ заняли позицію у сел. 
Хаджи-Вали, въ 18-ти верстахъ отъ Карса и 43-хъ версгахъ 

-  отъ Александрополя и стали тамъ укрѣпляться. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, изъ доставленныхъ свѣдѣній, выяснилось, что къХаджи- 
Вали стягиваются также значительныя части карсскаго и бая- 
зетскаго корпусовъ. Все это засгавило князя Вебутова произ- 
вести цѣлый рядъ самыхъ точныхъ развѣдокъ къ сторонѣ не- 
пріятеля н на долю линейцевъ первымъ выпало обнажить шаш- 
ку и разряди гь винтовку въ ехваткахъ съ непріятельскою кон- 
ницею.

29-го мая была произведена рекогносцировка, подъ руко- 
водствомъ самого князя Бебугова у рѣки Карсъ-чая и на баш-

* )  О т е ц і зиаиеиитпго ге н с р а м  М и х а и іа  Д м и тріевн ча С кобелева.
* * )  Т іер ско й , Н ою р оссіВскій  (п о 1 0 -т н  асп адр.) п Нпжегорохскій (6  эсхахр.).
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кадыклярскихъ высотахъ. во время которой произошла весьма 
оірьѳзная сшибка казаковъ съ арабистаискою конивцею. Въ этой 
схваткѣ казакъ хоперской сотни, Федоръ Кузкинъ, лихо нале- 
тѣлъ на черезчуръ выскочившаго впередъ арабскаго наѣздника и 
ловкимъ ударохъ шашки срубилъ его на снерть; однако арабъ 
всетаки успѣлъ всадить Кузнину пистолетиую пулю въ бокъ. 
Рана, впрочемъ, оказалась пустою, и черезъ нѣсяцъ бравый ка- 
закъ снова былъ въ рядахъ своей храброй сотни м<).

Дослѣ этого вновь наступило затншье. Между тѣнъ Импе- 
раторъ Николай I выразилъ свое неудовольствіе на недлен- 
ность въ военныхъ дѣбствіяхъ, н князь Бебутовъ, исполняя 
Высочайшую волю, рѣшилъ переити въ наступленіе. 15-го іюна 
дѣйствующій корпусъ перешелъ граннцу *) и двинудся въ ту- 
рецкіе предѣлы, при ченъ казаки инѣли болыпую перестрѣлку 
| рукопашную схватку съ турецкою конннцею у селенія Кизылъ- 
чахчахъ, гдѣ на другой день наши войска остановились лаге- 
ремъ. Здѣсь отрядъ простоялъ почти недѣлю и 24-го іюня пе- 
редвинулся на правый берегъ Карсъ-чая къ сел. Курюкъ-дара, 
въ 18-ти верстахъ отъ турецкаго лагеря прн сел. Хаджи-Вали. 
Въ теченіи этого времени происходили бсзпрерывныя стычки 
съ передовыми непріятельскими отрядани.

Такъ, 27-го іюня болыпая непріятельская колонна, при- 
крываясь баши-бузуками, направилась къ нашену лагерю съ 
намѣреніемъ захватить гору Кара-гузн. Чтобы не допустнть ту- 
рокъ къ этому пункту, линейные полки Канкова и Скобелева 
были выдвинуты впередъ и разсыпали цѣпь наѣздниковъ съ ре- 
зервами. Вдругъ толпы баши-бузуковъ съ крикомъ бросились 
на высоты Караяла, въ то же время хоперская сотня съ храб- 
рымъ сотникомъ Фисенковымъ понеслась туда же и, встрѣгивъ 
баши-бузуковъ на полдорогѣ, ударила на нихъ въ шашки, опро- 
кинула и прогнала обратно, уложивъ на мѣстѣ 3-хъ человѣкъ.

*) В *  гаршзовѣ Адексмдрово» ддя прирнтіа тіиа оставлеиы 2  бжтал., 2 сопш 
І М І  | 4 орудіа.



Турецкая колонна отступила, но баши-бузуки не унималиеь. 
Рано угромъ 10-го іюля *"), поддержанные турецкими регу- 
лярныхи войсками, они подошли весьма близко къ нашеху ла- 
герю и завязали перестрѣлку съ линейцами. Казаки отсту- 
пили отъ Караяла и подались назадъ, а вмѣсто нихъ на вер- 
шинѣ горы показались арабскіе наѣздшки. Но въ это врема 
очень кстати подошли наши подкрѣпленія и хоперская сотня
2-го полка была направлена на Караялъ, чтобы очистить гору. 
Оотникъ Фисенковъ быстро вынесся впередъ, достигъ гребня воз- 
вышенности и прямо съ налега смѣло ударилъ на арабовъ, такъ 
что тѣ, не смотря на щѳтииу своихъ пикъ, мгновенно были 
оорокинуты и обращены въ бѣгство, оставивъ на мѣстѣ 10 тѣлъ. 
Въ этой сшибкѣ Фисенковъ собственноручно изрубилъ двухъ ту- 
рокъ, за то и самъ былъ раненъ саблею въ руку, а  его конь 
получилъ пистолетную пулю въ шею. Субалтернъ-офицеръ согни, 
сотникъ Михаилъ Фоменковъ, не отстадъ отъ своего сотеннаго 
кохандира. Наскочивъ съ казаками иа сомкнутыя части сувари 
(турецкіе драгуны), онъ муасественно врѣзался на шашкахъ въ 
ихъ ряды и отбросилъ назадъ. Атака казаковъ кончилась пол- 
ноіо удачею, и турки отступили. Но перестрѣлки на аванпо- 
стахъ продолжались долго *).

Междѵ тѣмъ баши-бузуки не оставляли насъ въ покоѣ. 19-го 
іюля м*), почти съ самаго утра, сильная партія турецкой ирре- 
гулярной конницы, подъ начальствомъ Измаилъ-паши, стала на- 
пирать на наши аванпосты и линейные казаки, почти непре- 
рывно находившіеся на передовыхъ постахъ, съ большими уси- 
ліями сдерживали напоръ непріятеля, стараясь сохранить мѣ- 
ста нашихъ пикетовъ подъ натискомъ превосходнаго против- 
ника. Наконецъ, около полудня баши-бузуки подались нѣсколь- 
ко назадъ и повернули къ сел. Огузлы, почему казакамъ 1  быв- 
шихъ съ нихи драгунамъ дали отдыхъ, а часть сотень і  эскад- 
роновъ отпустили даже въ лагерь. Въ поддержкѣ казачьимъ

* )  Награды. Приіохевіе К  66.
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пикетамъ осгавленъ только дивизіонъ тверцовъ еъ батареею. 
Между тѣмъ гурецкая кавалѳрія, чисдомъ до б-ти тыс. воадни- 
ковъ, разсыпавшись по другой сторонѣ Караяла, не уходила да- 
леко. | маячила, какъ-бы высматривая наше расположеніе. Что- 
бы отогнать нежелательныхъ соглядатаевъ, небольшая часті. 
нашей милиціи вынеслаеь на равнину къ сторонѣ сел. Огузлы 
п ео стрѣльбою бросилась на баши-бузуковъ. Но многочислен- 
вал непріятельская конница сразу насѣла на милиціонеровъ и 
опрокивула ихъ ва нашв пвкеты. Не успѣлв казакв дать знать 
въ лагерь. какъ маесы баши-бузуковъ уже првблизились къ 
нашей цѣпи и, подоспѣвшій въ это время на выручку аванпо- 
стамъ, полкъ Скобелева первый столкнулся съ превосходнымъ 
противнвкомъ. Завязался неравный, ожесточенный кавалерійскій 
бой. . .

Туркн сильно тѣснилв насъ. и казакв уже готовы былв 
епѣшигься, чтобы отстоять себя, какъ по гревогѣ полкъ Кам- 
кова п дввизіонъ драгунъ бросилвсь на поддержкѵ передовыхъ 
поетовъ. Почти одновременно линейцы Камкова съ драгунамв и 
сотшіми Скобелева дружно атаковали въ шашки непріятеля. Тѵ- 
рецкіе всаднвкв првнялв насъ также въ шашки, но казаки и 
драгувы съ беззавѣтною удалью врубились въ толпы баши-бу- 
зуковъ; въ одно мгновенье конная масса непріятеля дрогнула, 
подалась назадъ, и затѣмъ баши-бузукв пустилв свовхъ конеіі 
во всѣ повода. Казаки и драгуны лихо приняли турецкихъ и 
арабскихъ наѣздниковъ въ шашки и гнали ихъ четыре версты, 
пока турки не разсѣялись. На мѣстѣ боя легло около сотни ту- 
рокъ, да вѣроятно столько же ушло съ болѣе илв менѣе чув- 
ствительными рубцами отъ казацквхъ в драгувсквхъ шашекъ. 
Казаки отдѣлались гораздо дешевле; да кромѣ того имъ доста- 
лось много хорошаго оружія и лошадей*).

Въ половинѣ іюля турецкій главнокомандующій, муширъ 
Зарифъ-Мустафа-пата, пригянувъ къ себѣ часть войскъ изъ

•) Награды. П р в л о х ев іс  № 6 5 .
6



Арднгаеа в Баязета, сосредоточилъ у Хаджи-Вали до 60-ти 
тысячъ штыковъ і  сабель и съ эгими силами рѣпіилъ перейтв 
въ насгупленіе. Планъ мушира, предложенный ему бывшими 
при немъ иностранцами, состоялъ въ обходѣ и агакѣ нашего 
отряда съ обоихъ фланговъ, пользуясь превосходствомъ силъ. 
Съ этою цѣлью вся армія была раздѣлеыа на двѣ колонны. Пра- 
вая, Керимъ-паши (19 батал., 16 эскад. и 22 ор.), должна бы- 
ла атаковать съ фронта; лѣвая, Измаилъ-паши (22 бат., 22 эск. 
| 48 ор.), назначалась для наступленія противъ нашего праваго 
фланга; 14 тысячъ баши-бузуковъ, поддержанные 4-мя баталіо- 
нами съ 4-мя орудіями, должны занять Караялъ, обойти насъ съ 
фланговъ і  отрѣзать отъ Александрополя. 24-го іюля въ пол- 
ночь Керимъ-паша оставилъ хаджи-валинскіи лагерь и двинул- 
ся съ правою колонною по дорогѣ на Курюкъ-дара. Измаилъ- 
паша съ лѣвымъ крыломъ выступилъ двумя часами позже. До 
нашего лагеря туркамъ приходилось сдѣлать 18 версгъ. Во вре- 
мя ночного марша войска Керимъ-паши сбились съ пути и поя- 
вились на полѣ сраженія только въ 5 часовъ ѵгра. Мѣстносгь 
между Караяломъ и сел. Хаджи-Вали представляла рядъ со- 
вершенно пологихъ возвышенностей и неглубокихъ лощинъ. На 
всемъ этомъ пространствѣ не было ни одного куста и никако- 
го жилья, и кромѣ Караяла не существовало другихъ опор- 
ныхъ пунктовъ.

Князь Бебутовъ своевременно получилъ свѣдѣнія отъ ла- 
зутчиковъ о готовности турецкой арміи къ выступленію и по- 
тому вечеромъ, 23-го іюля, приказалъ снимагь лагерь, а всему 
обозу стянуться въ вагенбургъ на заблаговременно укрѣпленной 
позиціи у деревни Палдырванъ і49). Въ часъ пополуночи отрядъ 
началъ выстраиваться передъ лагеремъ. Ночь была безлунная, 
небо чистое и звѣздное. Въ 3  часа утра 24-го іюля, войска дви- 
нулисъ по дорогѣ на Мешко (по карсской дорогѣ), такъ какъ 
оставалось неизвѣстнымъ направленіе, по которому выступили 
турки. Въ авангардѣ слѣдовали: Кавказскій стрѣлковый бата-

-  8 2  —
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діонъ, 2 сотни охотниковъ цолковника Лорисъ-Меликова и три 
сотни линейцевъ нолка Скобелева; казаки шли еперва цѣпыо 
впереди, прикрывая фронтъ наступательнаго движенія, а затѣмъ 
разсыпались влѣво къ Караялу. За авангардохъ двигались въ 
двухъ параллельныхъ колоннахъ вся пѣхота, имѣя по сторо- 
нахъ: слѣва конно-мусульманекую бригаду полковника князя 
Андроникова, а справа еводный линейный казачій полкъ Кам- 
кова іі0); за пѣхотой елѣдовали драгуны и донцы съ конной 
аргиллеріей и остальная милиція.

Нашъ отрядъ не успѣлъ еще отойти В-хъ верстъ отъ ла- 
геря, когда наступившій разсвѣтъ открылъ намъ главныя си- 
лы непріятеля, двигавшіяся большими колонвами, уступами 
справа, а въ то ;ке время толпы непріятельской иррегулярной 
коннацы съ 4-мя штуцерными баталіонами и 4-мя горными ору- 
діями появились на Караялѣ, угрожая нашему лѣвому флангу. 
Тогда сотни полка Скобелева быстро сосредоточились вмѣстѣ и 
получили приказаніе удержать за нами гору и обезпечить нашъ 
флангъ. Замѣтпвъ, что караяльскія высоты сильно заняты не- 
пріятелемъ, казаки осгановились I  развернули свой фронтъ про- 
тивъ оконечности Караяла; отъ горы дугообразно стояло около 
10-ти турецкихъ баталіоновъ съ 18-ю орудіями; за горою рас- 
положились пѣхотные и кавалерійскіе резервы; далѣе значи- 
тельныя массы непріятеля виднѣлись далеко позади и двига- 
лись въ обходъ нашего праваго фланга.

'Гѣмъ временемъ князь Бебутовъ, видя передъ собою мас- 
су наступавпіихъ турецкихъ силъ и ихъ значительную растяну- 
тосгь, рѣшился сначала оттѣснить правое непріятельское кры- 
ло, а затѣмъ атаковагь центръ и лѣвый флангъ турокъ. Развер- 
тываніе нашихъ войскъ въ боевой порядокъ прикрывала, выдви- 
аутая впередъ, вся кавалерія, подъ начальетвомъ генерала Баг- 
говута, которому приказано было во что бы то ни стало удер- 
жать непріятеля. Въ § $ §  часовъ утра, не доходя оконечности 
Караяла, тверцы и нижегородцы съ казаками Скобелева и Дон-
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ского Л" 20 полковъ и донской конной № 7 батареей стали въ 
лннію; правѣе ихъ въ центрѣ развернулась Кавказская грена- 

дерская бригада (эрнванцы и грузинцы) съ 18-ю орудіями и об- 
щинъ резервохъ позади; лѣвѣе—выдвинулся г.-м. Вѣлявскій съ
5-ю багаліонами и батареей; правый флангъ составили мусуль- 
манская бригада, полкъ Камкова и 6 эскадроновъ новороссій- 
скихъ драгунъ съ донскою конною № 6 батареею. Расположе- 
ніе нашихъ войскъ представляло довольно выпуклую дугу къ 
сторонѣ противника-

Турки первые открыли огонь первоначально по сотнямъСко- 
белева, когда хе къ нимъ подошли драгуны и донская конная 
Л» 7 батарея, то, подъ прикрытіемъ казачьихъ наѣздниковъ, дон- 
цы быстро заняли весьма выгодную артиллерійскую позицію и, 

въ свою очередь, начали посылать туркамъ ядро за ядромъ. 
Артиллерійскій огонь вскорѣ сообщился всей боевой линіи про- 
тивннковъ. Караялъ всетаки оставался въ рукахъ турокъ и овла- 
дѣть имъ не представлялось возможности, но зато и непрія- 
тель не могъ выдвинуться впередъ. По мѣрѣ развертыванія Щ  
шихъ силъ въ боевой порядокъ и движенія впередъ, для на- 
блюденія за Караяломъ оставленъ былъ только дивизіоиъ но- 
вороссійскихъ драгунъ съ багареей. Между тѣмъ бой разгорал- 
ся по всей линіи. Артиллерійскій и штуцерный огонь праваго 
крыла турокъ особенно сильно наносилъ намъ вредъ. Попытка 
генерала Бѣлявскаго атаковать непріятельскихъ стрѣлковъ не 
имѣла успѣха. Тогда генералъ Багговутъ приказалъ Тверскому 
драіунскому полку агаковать 12-ги-орудійную непріятельскую 
батарею, которая производила сильное разрушительное дѣйст- 
віе по нашему лѣвому флангу. Молодецкая атака драгунъ увѣнча- 
лась полнымъ успѣхомъ; тверцы смяли прикрытіе, изрубили при- 
слугу и привели турецкую батарею въ совершенное бездѣйствіе.

Оправившись отъ этой атаки и покровительствуехые артил- 
лерійскимъ огнемъ, турецкіе баталіоны и регулярныя части ка- 
валеріи, въ свою очередь, перешли въ наступленіе противъ на-



ПЛАНЪ СРАЖЕНІЯ ПРИ КіОРЮКЪ
________________ » » ію л я  18541? года.

М ш е іа а ге  казакьгі п ол ки . А,.полкл, полковн, Скобсхееа. $0. пелкл полкоеіи К ам кова-



— 85 —

тего лѣваго фланга. Вѣлевцы, тульцы и стрѣлки, свернувшись 
вт. каре, отразилв атаку, но не могли остановиті. превосходнаго 
въ силахъ непріятеля. На выручку подоспѣли нижегородскіе 
драгуны. атаковавшіе съ фронта и фланговъ турокъ и дивизі- 
онъ донской Ш | батареи, подъ командою есаула Кульгачева, 
когорый, промчавшись въ карьеръ мимо драгунъ, снялся съ пе- 
редковъ аередъ турецкими баталіонами и осыпалъ ихъ картечью. 
Этогь дерзкій выѣздъ амѣлъ успѣхъ, но стоилъ намъ 2-хъ ору- 
дій. Нижегородцы бросились на выручку, но не могли отнять 
1 арабистанцевъ этихъ пушекъ. Между тѣмъ генералъ Бѣляв- 
скій, обстрѣлявъ артиллеріей і  стрѣлками ненріятеля, двинулъ 
свои 5 баталіоновъ въ  атаку; нвжегородцы снова ударили на 
вепріателя, успѣли захватить 4 турецкихъ и возвратить два на- 
шнхъ орудія. Эти атаки рѣшили дѣло. Въ 8 часовъ утра все 
правое турецкое крыло было опрокинуто и гурки, очистивъ так- 
ге Караялъ, начали безпорядочное отступленіе.

Одновременно съ началомъ атаки Бѣлявскаго, войска на- 
шего центра, подъ общимъ начальствомъ г.-м. Бриммера, двину- 
лись впередъ и, останавливаясь послѣдовательно въ 450-ти и 
2э0-ти саж. отъ фронта турокъ, поражали ихъ огнемъ нашей 
артиллеріи. Послѣ получасовой канонады на послѣдней позиціи 
Каввдская гренадерская бригада перешла въ насгупленіе. По- 
Ш ія на ближній картечный выстрѣлъ, бригада остановилась; 
батареи открыли огонь, а загѣмъ баталіоны эриванцевъ и гру- 
®нцевъ ударили въ  штыки. Турки встрѣтили эту атаку также 
§ | | §  стараясь охватить наши войска съ фланговъ. Довольно 
щ  ішлся рукопашный бой. Около 9-ти часовъ удалось, на- 
||||1 сломить сопротивленіе непріятеля и, занявъ высоты, 

р̂атать въ полное отступленіе турецкій центръ.
И это время замѣчено было наступленіе турецкой лѣвой 

I Щ Измаилъ-паши въ обходъ нашего праваго фланга.
оо приказанію князя Бебутова, полкъ Скобелева съ ра-

н  батареею полнымъ ходомъ помчался къ опасному пунк-
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ту. Вслѣдъ за нихъ туда же поскакалъ начальникъ кавале '  
генёралъ Багговутъ съ двумя эскадронами Тверского драгу̂  
скаго и тремя сотнями донцовъ № 20 полковъ, а для поддѳржк  ̂
кавалеріи изъ резерва направлены 6 ротъ Ряжскаго полка. Эти! 
подкрѣпленія пришлн во время, потому что кавалерія нашега 
праваго фланга изнемогала въ неравномъ бою. Около 8-ми ча- 
совъ турки собрали здѣсь противъ насъ до 15-ги баталіоною 
съ тремя батареями, нѣсколько кавалерійскихъ полковъ и мас- 
сы иррегулярной конницы. Густыя толпы баши-бузуковъ тѣсни- 

ли линейныхъ казаковъ Камкова і  ва т у  милицію, стараясь зай- 

ти имъ въ тылъ. Еще въ началѣ сраженія хоперцы полка Ках- 
кова и еще другія двѣ сотни казаковъ, разсыпавъ цѣпь фланве- 

ровъ, открыли перестрѣлку съ многочисленными толпами баши- 

бузуковъ, но, вслѣдствіе малочисленности напіихъ войскъ, ш  
нигдѣ на этомъ флангѣ не имѣли перевѣса надъ непріятелемъ. 
Съ прибытіемъ же подкрѣпленій, войска нашего праваго флан- 

га смѣло перешли въ наступленіе.
Въ этомъ кровопролитномъ бою обѣ сотни хоперцевъ, пред- 

водительсгвуемыя своими храбрыми офицерами, вмѣстѣ съ про- 
чими войсками рубились лихо, неустрашимо бросаясь на шты- 

ки и пушки. Ыѣсколько разъ противники схватывались въ :ке- 

стокой сѣчи, при чемъ конь Скобелева получилъ двѣ раны пи- 
кою и пулею. Лихая сотня есаула Фисенкова съ несокрушимою 
отвагою врубалась въ ряды турецкой пѣхоты и, не смотря на 

картечный и ружейный огонь, успѣла отбить съ бою одно непрія- 
тельское орудіе 4М). Затѣмъ, продолжая гѣснить и поражать гу- 
рокъ, хоперскіе казаки отбили бѣлый шерстяной штандартъ и 
три шелковыхъ значка (желтый, малиновый и зеленый) съ нзо- 
браженіемъ луны и звѣздъ. Офицеры и казаки въ этомъ сраже- 
ніи выказали много доблестныхъ подвиговъ мужества и хра- 
брости, и каждый напрягалъ всѣ свои силы, чтобы способ- 
ствовать общему успѣху боя.

Такъ, уряднакъ хоперской сотни полка Камкова, Иавѳлъ



Ёсауловъ, хотя былъ контуженъ въ ногу каргечыо, а конь его 
убитъ. тѣмъ не ленѣе онъ нисколько не смутился эгимъ и, обра- 
щаясь къ товарищамъ, сказалъ, указывал на одного непріятель- 
скаго всадника, выдавшагося слиткомъ впередъ. — „Смотри- 
те, братцы! Я  его убыо. а ваше дѣло подскочить и поймать 
его коня, чтобы я онять могъ быгь вашимі- говариіцемъ1“— 
Раздадся выстрѣлъ, турецкій всадникъ свалился и Есауловъ очу- 
тился опять верхомъ и до конца сраженія не покидалъ согни. 
Во время рукопашной схватки тогъ же урядникъ взялъ съ боя 
I  пѣшаго турка зеленый шелковый значекъ съ лиловымъ изо- 
брахеніемъ луны и звѣзды *’*). Вообще линейные казаки дѣй- 
ствовали весьма энергично и смѣло. В ъ  особенности этимъ отли- 
чались сотни полковника Скобелева. Чтобы сдержать напоръ 
хногочисленной арабистанской конницы и баши-бузуковъ, гене- 
ралъ Багговутъ, принявшій начальство надъ войсками нашего 
праваі’0  фланга. выслалъ впередъ обѣ конно-раке гныя команды, 
подъ приБрытіемъ 8 -хъ  донскихъ сотень. Шестнадцагь огнен- 
ныхъ змѣй съ шумомъ и трескомъ влетѣли въ толпы баши-бу- 
зуковъ и, извиваясь между лошадьми, навели ужасъ на нѳпрія- 
тельскую конницу и заставили ее отхлынуть.

Пользуясь этимъ, казаки Скобелева, поддержанные линейца- 
хи Камкова, донцами, тверцами и мйлиціонерами, стремитель- 
нымъ налетомъ атаковали дивизіонъ конной артиллеріи, при чемъ 
захвагили 3 орудія. Турецкій кавалерійскій полкъ бросился на 
выручку своихъ нушекъ, но, принятый казаками и драгунами, 
почти весь былъ истребленъ. Увлеченные нреслѣдованіемъ, ли- 
нейцы проскочили далеко сквозь интервалы турецкихъ баталіо- 
новъ и, появившись съ тыла, ударили на наружный флангъ ка- 
ре непріятельской пѣхоты, которая успѣла въ это время оста- 
новить наступавшія противъ нея 6  ротъ Ряжскаго полка. Тур- 

дрогнули и подались назадъ по всей линіи своѳго боево- 
го расположенія. Чтобы довершить начатое пораженіѳ лѣваго 
крыла турокъ, князь Бебутовъ направилъ туда ѳдинственный
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резервъ—2 баталіона Тульскаго подка съ батареей. А гаки тум_ 
цевъ, драгунъ. казаковъ, чилиціи и другихъ частѳй окончательи 
опрокинули турокъ. По слѣдайъ отступавгааго нѳпріятеля двв-5 
нулась наша пѣхота; драгуны, казачьи и мусульханскіе полки I 
неслись на плечахъ турокъ еще около 4-хъ верстъ.

Сильная полуденная жара и усталость логаадей были арв- 
чиной, что турки, хотя въ страганомъ безнорядкѣ, но все же 
успѣли отступить къ Карсу, бросивъ свой лагерь и оставивъ въ 
нашихъ рукахъ 15 орудій, 6 знахенъ, нѣсколько значковъ Я 
множество оружія; кромѣ 3000 убитыхъ и раненыхъ, турки по- 
теряли еще 2018 человѣкъ взятыхъ нами въ плѣнъ, не считая 
12-ги тыс. разбѣжавшихся курдовъ и багаи-бузуковъ. Нашъ об- 
щій уронъ состоядъ изъ 3054 убитыми и ранеными. Въ пер- 
во*ъ часу пополудни князь Вебутовъ далъ отбой; преслѣдова- 
ніе разбитаго противника прекратилось, и сотни линейцевъ на- 
чали собираться на сборный нунктъ, а затѣмъ съ прочими вои- 
сками отошли въ свой лагерь *).

Курюкъ-даринскимъ пораженіемъ закончилась кампанія 1854 
года. 5-го августа -г.-л. князь Бебутовъ передвинулъ александро- 
польскій отрядъ обратно къ Арпачаіо и расположился лагеремъ 
на лѣвомъ берегу Карсъ-чая, противъ дер. Ахъ-Узумъ. По не- 
достатку здѣсь фуража 13-го числа войска передвинулись къ 
Тихнису, 19-го—къ Ахъ-Булаху. Въ то же время съ восточной 
и сѣверо-восточной сторонъ Карса пронзводились рекогносци- 
ровки и развѣдки окрестностей его для будущихъ нашихъ воен- 
ныхъ дѣйствій. Наступленіе холодовъ побудило князя Вебугова,
24-го октября, перѳдвинуть войска къ крѣп. Александрополю 
и къ сел. Караклису, а затѣмъ 30-го ноября всѣ части распу- 
щѳны на зимовыя квартиры. Линейные полки расположились 
по селеніямъ вблизи границы, при чемъ тогда же полковникъ 
Скобелевъ уѣхалъ въ Петербургъ, сдавъ свой 3-хъ-сотенныіі 
полкъ войсковому старшинѣ Агишеву.

*) Н а гр м » - Црялохеѵіе .4  65.



Между тѣмъ войыа съ Турціею затягивалась и ыашему дѣй- 
ствующему корпусу на кавказско-турецкой границѣ была начер- 
тана весьма широкая задача—овладѣть Карсомъ и взягь Эрзе- 
рунъ. Всѣ части войскъ начали укомплектовываться до полныхъ 
штатовъ, чтобы весною открыгь рѣшительныя дѣйствія. Въ пер- 

выхъ числахъ декабря послѣдовало распоряженіе о замѣнѣ худо- 
конныхъ пѣшихъ и бѣдныхъ казаковъ, состоявшихъ въ сотняхъ 
сборныхъ линейныхъ полковъ подъ Александрополемъ и высыл- 

кѣ съ линіи другихъ исправныхъ казаковъ іі3). Наказный ата- 
манъ К авказскаі’0 линейнаго войска счелъ, однако, за лучшее 
совсѣмъ смѣнить всѣ 9 сотень, а вмѣсто нихъ отправить въ 
дѣйствующій корпусъ 12 другихъ, изъ когорыхъ составигь два 
сборныхъ 6-ти-сотенныхъ полка.

Еше передъ началомъ турецкой войны, лѣтомъ 1858 года, 
по распоряженію высшаго начальства всѣ, состоявшіе на льготѣ, 
казакн Кавказскаго линейнаго войска обязывались быть гото- 
выми къ выступленію въ дальній походъ по первому требова- 
нію, т. е . имѣть въ постоянной готовности строевыхъ лошадей 
и полное походное снаряженіе и вооруженіе “ *). Однако, такое 
распоряженіе показалось наказному атаману, г.-м. князю Эри- 
стову 1-му, обременительнымъ для казаковъ. Въ своемъ до- 
кладѣ 555) онъ выставилъ подробно на видъ казацкія нужды и 

тяжесть поголовной готовности къ походу всѣхъ казаковъ и 
потому просилъ объ отмѣнѣ такого приказавія. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
онъ предложилъ: „отъ 1-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й бригадъ Кавказ- 
скаго линейнаго войска сформировать по одному комплектномѵ 
льготному полку. а отъ остальныхъ бригадъ войска по одной и 
по двѣ сотни, т. е. всего 88 сотень или около 6000 всадни- 
ковъ. Полки эти снабдить офицерами и полковыми командира- 
ки, и чтобы всѣ воинскіе чины такихъ полковъ получали бы 
поддежащее казенное довольствіе круглый годъ и находились 
бц въ полной гоговности къ выходу за линію. Остальные за- 
тѣмъ льготные казаки предназначались исключительно для за-



ыятія хозяйствомъ, огбывавія разныхъ повиыностеб и въ случаѣ 
ыеобходимости для заиіигы своихъ сганицъ".

ІІредноложенія наказнаго атамана были одобрены, и въ 5-й 
Хоперсков брвгадѣ сфорхированъ нзъ льгогыыхъ казаковъ 6-тн- 
сотенаыи резервныи полкъ, команднромъ котораго былъ назна- 
ченъ войсковой старшнна Оѣчановъ; офнцеровъ опредѣлили изъ
1-го н 2-го хоперскнхъ полкові>, а  частыо вызвалн со льготы. 
Полкъ этотъ прн надобностн пополнялъ 1-й и 2-й дѣйствую- 
щіе полкн и посылалъ сотнн въ разные отряды. Оставшихся за 
укохплектованіемъ І-го , 2-го н резервнаго хоперскихъ полковъ, 
льготныхъ казаковъ приказано было вооружить поголовно, воз- 
ложнвъ на нихъ всю заботу по оборонѣ свонхъ сганицъ и под- 
дерхкѣ блнжайшнхъ къ нииъ постовъ. Въ слѣдующехъ 1854 
году послѣдовало новое распоряженіе о сформнрованін изъ эгихъ 
казаковъ конныхъ и пѣшихъ сотень. смотря по казацкому до- 
сгатку, съ тѣмъ чтобы воинскіе чнны этихъ сотень не отлучались 
никуда за предѣлы своего полкового округа; сотни этн приказано 
было содержать въ  оостоянномъ сосгавѣ, разрѣшивъ казакамъ 
жить дома и только прн надобности пополнять нми резервный 
полкъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ для вооруженія всѣхъ вообще льготныхъ 
и отставныхъ казаковъ Кавказскаго лннейнаго войска, а  также 
и малолѣтковъ, способныхъ носить оружіе, на случай обороны 
нашихъ предѣловъ со стороны Чернаго моря, Закубанья и Да- 
гестана— Хоперской бригадѣ отпущено было изъ георгіевскаго 
арсенала 700 казенныхъ ружей и 82 .800  боевыхъ патроновъ ” 6); 
изъ нихъ 70 ружей съ необходимымъ числомъ патроновъ выда- 
но переселенцамъ, поселенной не задолго передъ этимъ Воров- 
сколѣсской станицы.

Всѣ льгогные казакн жнли дома и никакого казеннаі'0 до- 
вольсгвія не получали; резервные полки же состояли на полномъ 
казенномъ содержаніи. Оогня 2-го  Хоперскаго полка, находив- 
шаяся на кавказско-турецкой граннцѣ, какъ сборная изъ всѣхъ 
станицъ, счигалась сверхкомплектною въ бригадѣ, а согня 1-го



— 91 —

Хоперекаго полка значилась въ командировкѣ огъ резервнаго 
полка. Такимъ образомъ, 5-я Хоперская бригада въ періодъ 
1853—1856 годовъ, т. е. во все время восгочной войны, имѣ- 
ла на дѣйствительной службѣ 19 конныхъ согень или 2660 во- 
оруженныхъ всадниковъ. Когда нослѣдовало распоряженіе о за- 
мѣнѣ двухъ сотень, находевшихся въ дѣйствующемъ корнусѣ, 
другими, то таковыя взяли отъ нухерныхъ полковъ своей же 
бригады, когорые пополннлись изъ резервнаго полка и безъ из- 
чѣнснія остались 6-ти-сотепными; резервный же полкъ, выдѣ- 
ливъ изъ своего состава двѣ сотни, укомплектовался льготны- 
ми казаками въ числѣ одной штатной сотни.

Смѣну закавказскихъ согень произвели въ двѣ очереди 
Въ первую очередь были назначены отъ 5-й Хоперской брига- 
ды двѣ сотни: одна огъ 1-го полка, подъ командою сотника 
Ееаулова, въ составѣ 2-хъ офицеровъ (поручика Темнръ-Вула- 
та Мансурова и хорунжаго Агибалова), 8-ми урядниковъ, 2-хъ 
трубачей и 138-хъ приказныхъ и казаковъ; другая—отъ 2-го 
полка, въ числѣ 3-хъ офицеровъ (есаула Соколова—сотенный 
комавдиръ, хорунжаго Косякина и корнета Аліюка Дударукова)
і  143-хъ нижнихъ чиновъ. Обѣ эти сотни, подъ общею коман- 
дою прикомандированнаго ко 2-му Хоперскому полку войсково- 
го старшины Желѣзнова, выступили изъ Баталпашинска 21-го 
января 1854 года вмѣстѣ съ двумя сотнями Отавропольской бри- 
гады. По пути, 25-го числа, къ нимъ присоединились еше двѣ 
еотии Волжской бригады. Такимъ образомъ составился сборно- 
линейвый № 1-й полкъ, подъ начальствомъ подполковника Чор- 
бы. Во Владикавказѣ, командиръ полка получилъ распоряженіе 
объ отмѣнѣ въ казачьихъ полкахъ Кавказскаго линейнаго вой- 
ска колеснаго артельнаго обоза, вмѣсто котораго приказано 
имѣть вьючныхъ лошадей, полагая по одной на 10 казаковъ *?*). 
Какъ прежній артельный обозъ (четыре троечныхъ повозки на 
сотню) со всею принадлежностью, такъ и вьючныя лошади съ 
сѣддами сосгавляли казачью собствѳнность и оосгояли на ихъ



полноѵъ ихдивенів; только съ 1863 года казакамъ ыаіали от- 
пускать на собственный обозъ ремонтныя отъ казны деиьги и 
фуражъ на лошадей.

Сборный № 1 иолкъ на пути въ Закавказье оерехѣивлъ 
свой колесный обозъ на выочный, съ которыхъ 16-го иарта и 
вступилъ въ Александрополь. Черезъ два дня послѣ его прибы- 
тія огтуда выступилъ на кавказскую линію 4іЭ) сборно-линей- 
ный 6-ти-сотенный полкъ полковника Каикова. Въ первыхъ чи- 
слахъ мая полі.ъ прибылъ въ Екатериноградскую сганицу, от- 
куда хоперская сотня направилась дальше и 8-го числа увидѣ- 
ла свою родную Суворовскую станицу, нробывъ въ отлучкѣ и 
дальнеяъ походѣ одинъ годъ и семь мѣсяцевъ.

Въ первыхъ числахъ апрѣля въ Закавказье выступилъ 2-й 
сборно-линейный 6-ти-сотенный полкъ, подъ командою войско- 
вого сгаршины Казбека. 12-го мая онъ прибылъ въ Александ- 
рополь, послѣ чего на Кубань отправился З-хъ-сотенный линей- 
ный полкъ подполковника Агишева і60). По прибытіи сотни 2-го 
Хоперскаго полка въ свои станицы, 27-го іюля офицеры и ка- 
заки были уволены на временную льготу для отдыха.

Зима и весна 1855 года на нашей кавказско-турецкой гра- 
ницѣ прошли въ приготовленіяхъ къ новой кампаніи. Во всѣхъ 
полкахъ, баталіонахъ и батареяхъ дѣйствующаго корпуса ком- 
плектовались части, пополнялись продовольственные и аргил- 
дерійскіе запасы, словомъ, всюду кипѣла горячая дѣятельность, 
свойственная воеиному люду, собираюшемуся въ дальній по- 
ходъ. Въсамый разгаръ эгихъ приготовленій всю Россію обле- 
гѣла горестная вѣеть о кончинѣ Императора Николая I, нослѣ- 
довавшей 18-го февраля 1855 года. На всероссійскій престолъ 
вступилъ Сынъ его, нынѣ въ Возѣ почивающій Императоръ 
Адександръ II. Въ половинѣ мая новый главнокомандующій, 
генералъ-адъютантъ Муравьевъ, прибылъ въ лагерь подъ Але- 
ксандрополемъ, гдѣ къ этому времени стянулись ночги всѣ вой- 
ска главныхъ сидъ дѣйствующаго корцуса, въ соетавѣ 24-хъ ба-
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таліоновъ, 28-ми эскадроновъ, 17-ти сотень линейныхъ и дон- 
скнхъ казаковъ *), 8 сотень милиціи и 10'/* нѣшихъ и конныхъ 
батарей, всего около 38-ми тыс. штыковъ и сабель и 84  ору- 
дія. Кромѣ того отдѣльные отряды были расположены: г.-м. Су- 
слова—I  тыс. | 8  орудій въ Эриванской губерніи; г.-л. Кова- 
левскаго—около 10-ти тысячъ съ двумя батареями у Ахалцыха 
и Ахалкалакъ.

На хало-азіятскомъ театрѣ войны въ 1855 году турецкая 
армія, нодъ начальсгвомъ мушира Вассифъ-Мамедъ-паши, со- 
сгояла около 40-ка тыс. человѣкъ, изъ которыхъ 20  тыс. состав- 
ляли гарннзонъ Карса и 6  тыс. Вели-паши сгояли у Сурпъ- 
Оганеса; небольшіе отряды занимали Эрзерумъ, Ольты, Арда- 
ганъ і  Кагызханъ, а отдѣльный батумскій корпусъ, около 15-ти 
тыс., протнвъ котораго дѣйствовалъ нашъ гурійскій отрядъ 
г.-л. Оклобжіо, былъ разбросанъ по берегу Чернаго моря до Су- 
хуха. Болѣзни и недостатокъ во всемъ до крайности ослаб- 
ляли эгу армію. Главнымъ руководигелемъ гурокъ былъ пол- 
ковникъ англійской службы Вилліамсъ, который усердно хло- 
поталъ объ укрѣпленіи Карса. Эрзерума и многихъ позицій къ 
столицѣ Анатоліи; слѣдилъ за покупкою и огправленіемъ про- 
віанта, снабженіемъ крѣпостей боевыми припасами и прочая.

По плану генералъ-адъютанта Муравьева мы должны были 
сначала овладѣть Карсомъ, а для этого занягь Ардаганъ и Ка- 
гызханъ, прервать сообщенія съ Эрзерумомъ и уничтожить про- 
довольственные запасы, собранные по пути къ послѣднему; на- 
конецъ, быстрымъ и неоікиданнымъ движеніемъ части главныхъ 
силъ дѣйствующаго корпуса (александропольскаго отряда), съ 
эриванскимъ отрядомъ генерала Суслова, нанести пораженіс 
отряду Вели-паши. На основаніи этого г.-л. Ковалевскому при- 
казано было двинуться на Ардаганъ, а г.-м. Суслову наступать 
на Ваязетъ и далыпе по долинѣ Евфрата.

»  12 сотень сборио-дииейвыхъ 1-й в 2-й поиовъ (1621 чел.) п б сот. Довсвого
Л І  и ш .
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21-го мая главнокоиавдуюіцій ослотрѣлъ войсва, сосредо- 
точѳыныя у А.лексаыдрополя и объявилъ походъ. 24-го числа 
дѣйствуюіцій корпусъ перешелъ Арпачай двухя колоннаии. Ио- 
слѣ холебствія на ыепріятельской зехлѣ, первая колонна графа 
Нирода продолжала движешѳ на сел. ІІаргетъ, прикрываясь 
двухя авангардами: передовой—сборно-линейный № 1-й полкъ 
и 2 сотни милиціи и боковой лѣвый—сборно-линейный № 2-й 
полкъ.

25-го мая обѣ колонны соединились у сел. Аджи-кала, въ 
16-ти верстахъ отъ Карса, гдѣ расположились лагеремъ. Съ 
первыхъ же дней нашихъ операцій подъ Карсохъ на линейные 
сборные полки возложена была развѣдка окрестностей, фура- 
жировки и поиски въ непріятельскую сторону для захвата про- 
довольственныхъ запасовъ. Казаки первые открыли военныя 
дѣйствія. 2-го іюня у сел. Мацры, во врехя рекогносцировки 
восточной стороны Карса, 4  сотни линейцевъ, въ составѣ от- 
ряда графа Нирода, укрывшись въ балкѣ, внезанно атаковали 
правый флангъ турецкой кавалеріи. Турки были сбиты и раз- 
сѣяны 4-го іюня главнокохандующій нроизвелъ всѣхи си- 
лахи усиленную рекогносцировку карсскихъ укрѣпленій, кото- 
рая выяснила всю трудность атаки крѣности со стороны кара- 
дагскихъ высотъ, усиленныхъ большихи редутахи. Чтобы стать 
на сообщеніяхъ Карса съ Эрзерухохъ, 6-го іюля генералъ Му- 
равьевъ совершилъ въ обходъ Карса фланговое движеніе изъ 
Аджи-кала черезъ Халифъ-оглы къ сел. Магараджику, гдѣ вой- 
ска расположились лагерехъ. Продолженію операцій подъ Кар- 
сохъ сильно загрудняли нроливные дожди; вблизи не было то- 
плива; надо было сторожить непріятеля; рекогносцировкв и фу- 
ражировки сильно утохляли войска.

Не схотря на это, линейные казаки обоихъ сборныхъ пол- 
ковъ безпрестанно рыскали по окрестностяхъ, захвагывали у 
турокъ запасы провіанта и фуража и прикрывали свои фура- 
жировки, отбивали непріятельскіе транспорты съ продоволь-



ственными припасами, не допускали турокъ на фуражировки, 
дажѳ вблизи карсскнхъ укрѣнлѳній, ходилн на рекогносцировки 
съ офицерами генеральнаго штаба, перехватывали аванпосты, 
посылались на развѣдки и, въ концѣ концовъ, прервали всякое 
сообтеніе съ крѣностью. Перестрѣлки, пронсходившія на фу- 
ражнровкахъ и аванпостахъ, большею частыо приходились на 
долю линейцевъ, и онн почти всегда принимали на себя пер- 
вые удары.

30-го іюня, съ цѣлью пресѣчь главныя сообщенія Карса 
съ Эрзерумомъ, дѣйсгвующій корпусъ перешелъ на лѣвый бе- 
регъ Карсъ-чая и расположился лагеремъ въ 10-ти версгахъ 
отъ Карса у дер. Тикма. Въ началѣ іюля командиромъ сборно- 
линейнаго Ц 1 полка былъ назначенъ флигель-адъютантъ пол- 
ковннкъ свѣтлѣйшій князь Зейнъ-Витгенштейнъ-Берлебургъ, 
подъ командою котораго полкъ продолжалъ нести свою преж- 
нюю службу на развѣдкахъ, фуражировкахъ и въ летучихъ от- 
рядахъ.

Между тѣмъ рекогносцировки Карса показали, чго укрѣпле- 
нія, возведенныя на чахмахскихъ, шорахскихъ и другихъ вы- 
сотахъ, окружающихъ крѣпость съ западной стороны, весьма 
свльны і  кромѣ того дѣятельно сооружались новыя. Не рѣшаясь 
на штурмъ, Муравьевъ все болѣе и болѣе сгѣснялъ крѣпость, 
посылая летучіе огряды для пресѣченія. пугей изъ Батума и 
Ольты. Въ іюнѣ подъ Карсъ прибыли всѣ ожидавшіяся под- 
крѣпленія; наши отряды заняли гакже Ардаганъ, Кагызманъ и 
Ваязетъ, и предпринята была экспедація противъ Вели-паши 
отрядомъ г.-м. Суелова и частью силъ дѣйствующаго корпуса, 
подъ личнымъ начальствомъ главнокомандующаго. Остальныя 
войска, подъ командою г.-м. Вриммера, назначались для наблю- 
денія за гарнизономъ Карса. Войска эти должны были перей- 
ти на новую лагерную стоянку за дер. Комацоръ, въ 4-хъ вер- 
стахъ отъ укрѣпленій, окружающихъ Карсъ.

19-го іюля для занятія лагерныхъ мѣстъ были посланы
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халоыеры отт> всѣхъ частев, подъ прикрытіехъ 4-хъ согеыь 
сборво-линейнаго Л» 1 полка съ 8-ю ракетными станками и
2-хъ рогъ Кавказскаго стрѣлковаго баталіона, когорые въ не- 
далекоиъ разстоанін за Колацоромъ застали въ значительномъ 
числѣ непріятельскую коыницу, производившую фурахировку. 
Начальникъ штаба дѣйствующаго корпуса г.-л. Невѣровскій 
ненедленно приказалъ флигель-адъюганту полковннку князю 
Витгенштейну ударить на непрія гельское прикрытіе. 2 сотни 
линейцевъ врубилнсь въ толпу приблизительно изъ 500 баши- 
бузуковъ, опрокинули и погнали къ крѣпосги. Новая партія 
пустилась было на рысяхъ противъ лѣваго фланга полка князя 
Витгенштейна, но была остановлена дѣйствіехъ конно-ракетной 
команды, поддерханной двуігя другими согнямн сборно-линей- 
наго № 1 полка. Непріятель, прикрывавшій свою фуражировку. 
былъ значитѳльно снльнѣѳ насъ, но передвиженіе нашихъ войскъ 
къ Комацору на новое лагерное мѣсто заставило турокъ укло- 
ннться отъ дальнѣйшаго боя; по показанію лазугчиковъ уронъ 
ихъ состоялъ нзъ 6-ти убнтыхъ и 20-ти раненыхъ. У насъ 
4 казака ранены и 2 контужены.

22-го іюля генералъ Бриммеръ отправилъ на поискъ, оо 
сѣверную сторону Карса, г.-м. Бакланова съ 8-ю сотнями ли- 
нейныхъ казаковъ и милиціи и 8 -ю конно-ракетными стан- 
ками. Въ ту же ночь Баклановъ прибылъ къ устью р. Бердыка 
и на разсвѣтѣ слѣдующаго дня замѣги.ть вьючный транспортъ, 
направлявшійся по тропинкамъ къ крѣпости. Генералъ Бакла- 
новъ поснѣшилъ на перерѣзъ ему. Три согни сборно-линей- 
наго № 1 полка и 2 согни милиціи съ ракегами на карьерѣ 
перехватили гранспоргъ, при чемъ взято 36 турокъ и до 60-ти 
лошадей и вьючныхъ ословъ. Въ тотъ же день линейцы верну- 
лись съ своей добычей въ лагерь при Комацорѣ.

Въ то время, когда линейныѳ казаки съ прочими войсками 
занимались поисками вокругъ Карса, генералъ-адъютантъ Му- 
равьевъ совершилъ походъ за соганлугскій хребегъ, отбросилъ
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турецкій корпусъ Вели-паши къ Эрзеруму и, сдѣлавъ въ 12 дней 
300 верстъ по самой горисгой мѣстностн, въ концѣ іюля воз- 
вратился къ Карсу. Не смотря на требованіе Государя Импе- 
ратора Александра II , „тгобы наступательныя дѣйствія были 
ваоравлены къ скорѣйшему достиженію рѣшительныхъ успѣ- 
ховъ“, генералъ Муравьевъ не нашелъ возможнымъ, однако, 
штурховать Карсъ, занятый почти равыоснльнымъ гарнизономъ, 
а предпочелъ обложить крѣпость. Къ 1-му августа была уста- 
но&іена полная и строгая блокада крѣпости, когорая застигла 
турокъ почти врасплохъ, такъ какъ они не подготовились къ 
роли осажденныхъ и въ будущемъ имъ предстояло много ли- 
шеній отъ недостагка продовольствія. И дѣйстви гельно, голодъ 
въ крѣпости съ каждымъ деемъ сталъ усиливагься вслѣдствіе 
истощенія запасовъ, а подвоза продовольствія нельзя было ожи- 
дать по причинѣ блокады.

Вскорѣ, одыако, мы узыали о ыамѣревіе Алв-пашв, стояв- 
шаго съ болынвмъ отрядомъ у мѣстечка Пеняка, прорваться че- 
резъ нашу блокадвую лвыію в доставвть првпасы въ осажден- 
ный Карсъ. Рѣшено было провѣрить справедливость полученныхъ 
извѣстій, и съ этою цѣлью въ ыочь на 2 9 -е  августа изъ глав- 
наго лагеря подъ Карсомъ былъ выславъ отрядъ, подъ началь- 
ствомь генерала Ковалевскаго, въ составъ котораго вошелъ 
также полкъ линейцевъ князя Витгенштейна *$>). Тяжелая до- 
рога въ горахъ встрѣтвла двввувш іяся впередъ наши войска, 
тѣиъ ие ленѣе передъ вечеромъ, ЗО-го числа, кавалерія отряда, 
обогнавъ прочія частв, подошла къ мѣстечку Неняку в , не 
схотря на усталость и изнеможеніе людей и лошадей послѣ 
70-тв-верстнаго перехода, прямо съ  похода атаковала турокъ.

Первые пошли въ атаку линейные казаки и охотвики пол- 
коввика Лорисъ-Меликова. Турки встрѣтвли насъ жестокимъ 
огнемъ и упорво защищались, отступая съ одной позиціи на 
другую, но казаки, не останавливаясь в  не давая ненріятелю 
утвердиться на занимаемыхъ имъ высотахъ, ыастойчиво и рѣ-

7
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шительно повели итаку на лѣвый флангъ противника и друж- 
ыыкъ ударохъ сбили его. Турки показали гылъ. Одиако, Али- 
паша упорно держался на фронтѣ своей позиціи, но это уже не 
хогло остаиовить ыатего успѣха. Вмѣстѣ съ прочими лииейны- 
ііи казакахи хоперцы, подъ начальствомъ есаула Гавріила Со- 
колова и хорунжаго Якова Косякина, смѣло бросились въ ша- 
шки на турокъ и отбили сначала одно, а затѣмъ остальаыа три 
орудія. Наконецъ, казакн окружили и захватили въ плѣнъ само- 
го Али-пашу съ его конвоемъ, состоявшимъ изъ 1-го офицера 
и 45-ти ыижнихъ чиновъ. Турки обратились въ полное бѣгство.

До густыхъ сумерекъ казаки настойчиво преслѣдовали не- 
пріятеля и окончательно разсѣяли его. Уже поздно вечеромъ 
линейцы возвратились обратно и стали бивакомъ на мѣстѣ ту- 
рецкаго лагеря. Кромѣ взятаго полона намъ досталось знамя.
2 штандарта, 4 орудія, 123 ящика съ артиллерійскнми снаря- 
дахи н патронами, много оружія и лошадей и весь лагерь съ 
имуществомъ и большими запасами продовольствія 5“ ). 4-го сен- 
тября хоперцы возвратились изъ похода въ главный лагерь при- 
сел. Чивтликей *). Здѣсь линейные казакв продолжали день и 
ыочь зорко слѣдить на сторожевыхъ постахъ и въ развѣдкахъ 
за непріятелемъ; туркамъ дорого доставалась каждая фуражи- 
ровка или попытка выйти изъ блокированной крѣпости **).

Между тѣмъ, 12-го сентября были получены извѣстія о па- 
деыіи Севастополя и выступленіи изъ Батума, прибывшаго туда 
изъ Крыма, 35-ти-тысячнаго корпуса Омеръ-паши по аджар- 
ской дорогѣ на выручку Карса. Генералъ Муравьевъ рѣшился 
тогда штурмомъ овладѣть Карсомъ, чтобы потомъ обратигься 
противъ Омеръ-паши и разбить этотъ турецкій вспомогательный 
корпусъ. Изнуреніе карсскаго гарнизоыа отъ болѣзней и недоста- 
токъ продовольственныхъ запасовъ, обіиее желаніе войскъ дѣй-

* )  Н згрм ы . Прыожеііе .'с  65-
**)  И »  шшпцвхся с х п т о п  сі. нспріатеіккаяв ^ с р и і р і м  сіііу е п ь  отіѣтнть 

лЪда 23-го м гу сп  и II-то сситября.



— 99 —

ствующаго корауса закершить однимъ ударомъ труды цѣлой 
камаавіи, повидимому ручались за полный успѣхъ. Штурмъ на- 
значенъ былъ въ ночь на 17-е сентября, и въ немъ приняли 
участіе обѣ хоперскія согни лъ огрядѣ полковника князя Дон- 
дукова-Корсакова, поступившаго въ составъ колонны генерала 
Ковалевскаго *'*).

Согласно диспозиціи, главную агаку предполагалось вести 
противъ укрѣпленій на шорахскихъ высотахъ. Лѣвая колонна 
г.-л. Ковалевскаго должна была атаковать сѣверный флангъ 
шорахскихъ укрѣпленій (ренисонскія линіи); правая г.-м. Май- 
деля—центръ, а между ними дѣйствуетъ промежуточная колон- 
на князя Гагарина. Остальныя войска предназначались: для 
штурма укрѣпленій на чахмахскихъ высогахъ, демонстраціи про- 
тивъ нижняго укрѣпленнаго лагеря на правой сторонѣ Карсъ- 
чая, наблюденія съ сѣверной части крѣпости и часть оставле- 
на въ общемъ резервѣ. Колонна Ковалевскаго, 16-го сентября 
въ 10 часовъ вечера. выступила изъ лагёря при сел. Тамра; 
по слѣдамъ ея двигалась промежуточная колонна князя Гага- 
рина. Прибывъ на сборный пунктъ къ сел. Тадлиджа и соеди- 
нившись съ кавалеріей полковника князя Дондукова-Корсако- 
ва, генералъ Ковалевскій развернулъ войска въ боевой поря- 
докъ; кавалерія (1400 всадниковъ) расположилась позади пѣхо- 
ты, примыкая правымъ флангомъ къ Обсерваціонной горѣ. На 
зарѣ 17-го сентября войска наши атаковали Карсъ.

Генералъ Майдель съ кавказскими гренадерами и другими 
частями, наступая отъ горы Столъ, съ боя занялъ часть укрѣп- 
ленной линіи турокъ, но главный центральный редутъ Тахмасъ 
остался въ рукахъ непріятеля, и всѣ атаки наши были отбиты. 
Лѣвѣе отъ дер. Шорахъ и Обсерваціонной горы наступали ко- 
лонны Гагарина и Ковалевскаго. Ноднявшись по крутымъ и ка- 
менистымъ скатамъ шорахскихъ высотъ, войска наши съ замѣ- 
чательнымъ пыломъ атаковали непріятельскія батареи, траншѳи 
| укрѣпленія, но, встрѣченныя жестокимъ перекрестнымъ артил-



дѳрійскимъ и ружейнымъ огнемъ. не имѣли успѣха. Разсгроев- 
ные и съ огромнымм потерями остатки колоннъ князя Гагари- 
иа и генерала Ковалевскаго слились въ одну обіцую массу | 
отступили внизъ въ лощину. |

„Наши молодцы линейные казаки—говоритъ въ своихъза- 
пискахъ участникъ штурма г.-м. БримМСръ *)—также поска- 
кали на гору (шорахскія высоты), предполагая найги широкій 
путь для себя моасду линіями, но наткнулись на укрѣпленія. 
Ііонеся жестокую потерю, они проскакали между ними и, всгрѣ- 
тивъ позади укрѣпленій турѳцкій баталіонъ, врѣзались въ него, 
руОилн, топтали турокъ и сбросили съ горы къ Карсъ-яаю. Од- 
нако, побѣдители должны были бѣжать отъ артиллерійскаго 
огня другихъ укрѣпленій и, соединясь съ колонною .Майделя. 
удалиться съ поля бигвы“.

На чахнахскихъ высотахъ колоына генерала Базина взлла 
всѣ англійскія укрѣпленія, но, получивъ извѣстіе о неудачномъ 
исходѣ штурма на другихъ пунктахъ, также начала огступленіе. 
Безуспѣшно израсходовавъ для поддержки атаки шорахскихъ 
укрѣпленій большую часть общаго резерва и потерявъ при штур- 
мѣ около б '/і тысячъ, генералъ Муравьевъ въ 11 часовъ утра 
приказалъ вобскамъ отступить. Послѣ штурма войска заняли 
свои прежнія мѣста.

Однако, гуркамъ дорого обошелся нашъ штурмъ, такъ какъ 
потери ихъ были весьма значительны. Бмѣстѣ съ гѣмъ гарни- 
зоиъ Карса предполагалъ, что русскіе, послѣ своей неудачи 17-го 
сентября, снимутъ блокаду и рано или поздно уйдутъ изъ-подъ 
крѣпости, но непоколебимый Муравьевъ приказалъ устраиваться 
на звму съ твердою рѣшимостыо принудить турокъ къ сдачѣ. 
Бъ короткое время русскій лагерь превратился въ настоящій го- 
родокъ (названный станомъ Бладикарсъ) изъ казармъ и землянокъ.

Стычки и перестрѣлки съ непріятелемъ, преимущественно 
ночыо, тоже не прекращались; турки все еще надѣялись на

*) КіккааскіЯ Сбориіікі, т. X V III, стр. 39.
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возхожность найти выходъ изъ Карса и прорвать наше желѣз- 
аое кольцо тѣсной блокады;- но всѣ ихъ попыгки оканчивались 
полною неудачею, и они должны были уходить обратно въ крѣ- 
пость съ болыпимъ урономъ. Такъ, въ ночь на 11-е октября, хо- 
перцы участвовали въ дѣлѣ при разбитіи турецкой партіи, пы- 
тавшейся проскользнуть изъ крѣпости. Наконецъ, стѣсненвый 
в голодный гарнизонъ Карса сдался, 16-го ноября, со всѣни 
своихи начальниками. Въ крѣпости было взято 130 орудій, 
26 тыс. ружей, 30  знаменъ | множество казеннаго имущества; 
главнокомандующій турецкою арміею, муширъ Васифъ-паша съ 
своимъ штабомъ и десятыо другими пашами, англійскій гене- 
ралъ Вилліамсъ тоже съ своимъ штабомъ | 15000 регулярныхъ 
войскъ и баши-бузуковъ, кромѣ 2000 больныхъ въ госпиталяхъ 
Карса— сдались намъ военноплѣнными. Анатолійская турецкая 
армія перестала существовать.

Послѣ паденія Карса сборно-линейный Щ 1-й полкъ посту- 
пилъ въ командоваше войскового старпшны Казбека и тогда же 
расположился на зимовыя квартиры въ окресгныхъ селеніяхъів1). 
Весною 1856 года, по заключеніи парижскаго мира, полкъ былъ 
передвинутъ въ Эриванскую губернію, гдѣ находился въ распо- 
ряженіи начальника эриванскаго отряда генералъ-маіора Сусло- 
ва. Наконецъ, 4-го сентября 1856 года полкъ выступилъ изъ 
сел. Дарачичага на кавказскую линію, куда прибылъ 14-го ок- 
тября. Обѣ хоперскія согни возвратились домой.

Такъ закончилась на азіягскомъ театрѣ турецкая война 
1853—1856 годовъ, во время которой четыремъ хоперскимъ 
сотнямъ довелось перенести немало трудовъ и лишеній и при- 
нять участіе во всѣхъ дѣлахъ съ турками. Тяжелую службу при 
осадѣ Карса казаки мужественно перенесли на своихъ плечахъ 
и съ честыо, и славою возвратились въ свои родныя станицы. 
Въ награду за мужество и храбрость, оказанныя Кавказскимъ 
линейнымъ казачьимъ войскомъ во время восточной войны, Го- 
сударь Имаерагоръ пожаловалъ войску георгіевское знамя съ



ыадписью: „За храбростъ и прнмѣрную служ бу вь войнѣ про- 
тивъ фращ узовъ. англичанъ и тгурокъ въ 1853, 1854, 1855 и 
1856 годахъи.

Въ Высочайшѳй грамотѣ отъ 26-го августа 1856 го д а  сказано:
„Негсыпнан дѣятельность и храбрая служба Кавказскаго лнпей- 

наго казачьяго войска, издавна стяжавшаго, при огражденіи отдален- 

пыхъ предѣловъ Имперіп,. внолнѣ засдѵженную славу, постоянно обра- 

щала на себя внпманіе Наше.

Въ мпнувшую войну линейные казаки, сражаясь наравнѣ съ регу- 

лярпою вавалеріею, иногократно атакуя выѣстѣ съ  нею непріятель- 

скую пѣхоту, въ каре построепную, явили новые незабвенные под- 

виги геройскаго мужества и примѣрной храбрости.

Желая достойно ознаменовать таковыя заслуги всѣхъ чиновъ Кав- 

казскаго лппейнаго казачьяго войска, признали Мы за благо особою 

Высочайшею грахотою Нашею всемилостивѣбше пожаловать сему хра- 

брому войску Георгіевское знамя съ надписью: „ за  храброст ь и  при- 

мѣрную служ бу въ войну прот ивъ Ф ранцузовъ, А нгличанъ и  Турокъ 

въ 1853 ,  1854 , 1855 и 1856  ю дах ъ * , которое при сеыъ препрово- 

ждая, повелѣваемъ: освятя оное по установленш, ѵпотреблять прв 

всѣхъ торжественныхъ сборахъ войска въ воспоыпнаніе непзыѣнно На- 

шего къ нему благоволенія“.

Собственно же хоперцамъ всемилостивѣйше были пожало- 

ваны ВО-го августа 1856 года *) знаки отличія на папахи і6*): 
первымъ еотнямъ 1-го и 2-го хоперскихъ полковъ съ надписью: 
„За отличи въ 1854 годуи—за сраженіе при Курюкъ-дара, а 
2-й сотнѣ 2-го Хоперскаго полка съ надписыо: „За отличіе еь 
1855 годуа—л& дѣло при м. Пенякѣ.

Теперь необходимо вернуться нѣсколько назадъ и прослѣ- 

дить боевую жизнь хоперцѳвъ на кубанской линіи за періодъ 

времени съ 1853 по 1860 годъ.
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Вовваі дѣятслкяость хопорцовъ ш Кубпвью въ 1853—1560 гг. Хоперсвіе казаки 
П  С О С П Б+. шрухсваго и других ь отрхдовь. Дѣіо 27-го іюля 1854 г. Магокетъ-Аѵивъ; 
діихевіе его въ КарячаП въ апгусгЬ 1855 года; поражепіе скоппщъ горцевъ па ѵроч. 
.Кадяво*. Дѣителыое участіе хопсрскііхѣ казановъ въ устройстві; и заседевіи уруп- 
своі п ю л ь и О і н с м і і  дішій; воеино-рабочая дѣятедьпость; сюрохеваа и развѣдыва- 
тедьная сл)«ба; стнчви хоперцевъ сь горцани. Дѣло у ставицм Зассовсісоб вь іюіѣ 
1859 года. Овопчатольное утверждспіо паше на рр. Урупѣ и Лабѣ. Раслредѣлевіе хо- 

ііерскпхь сотепь по отрядамъ въ 1860 году.

При первомъ же изиѣстів о разрывѣ нашеиъ съ Турціею. 
Магохетъ-Аминъ, агитировавшій на занадномъ Кавказѣ, сталъ 
призывать къ возстанію противъ русскихъ всѣхъ закубанцевъ. 
Весною 1853 года казаки обоихъ хоперскихъ полковъ, въ виду 
ожидавшихся военныхъ дѣйствій съ горпами. были располо- 
хены вдоль кордонной линіи въ нѣсколькихъ пунктахъ, для 
усиленія обороны нашихъ границъ *67). Но только одна сотня
2-го Хоперскаго полка вошла въ составъ отряда, располо- 
хеннаго при укр. Надехдинскомъ, гдѣ она оставалась всю зиху 
вплоть до весны слѣдующаго года і68). Въ этомъ отрядѣ хо- 
перцы несли стороасевую и развѣдывательную слтхбу, а такхе 
производили или прикрывали фуражировки. Горцы рѣдко пока- 
зывались въ окрестностяхъ укрѣпленія.

21-го іюля надеждинскій отрядъ былъ встревоженъ на- 
шимъ разъѣздоѵъ, который донесъ. что сильное непріятельское 
скопище появилось изъ окрествыхъ лѣсовъ и двигается къ 
укрѣпленію. Оказалось, что Магометъ-Аминъ съ довольно зна- 
чительною партіею горцевъ наѵѣревался пробраться въ Кара- 
чай “ *), но наши войска рѣшительно преградили черкесамъ путь. 
Горцы запальчиво бросились было на нашъ отрядъ, но, встрѣ-



чеыные картечью и мѣткимъ ружейаымъ огыемъ казаковъ и оѣ- 
хОты, быстро отстуоили і  послѣ жаркой оерестрѣлки безъ вся- 
каго успѣха вся партіа скрылась. Въ обіцемъ гороы вели себя 
довольыо спокойно въ течеыіи этого года, и только ыа кордон- 
ныхъ постахъ безпрестаыно происходили схватки съ мелкими 
хищническими партіями.

Зима 1854 года застала хоперпевъ въ походѣ. 5-го февра- 
ля комаыдиръ 5-й Хоперской бригады, полковиикъ султанъ Ка- 
зи-Гирей, съ отрядомъ изъ 8-ми сотень своей бригады (по че- 
тыре сотын огъ обоихъ хоперскихъ полковъ), въ числѣ 18-ти 
штабъ и оберъ-офицеровъ и 980-ти казаковъ, полусотни тахта- 
мышевской милиціи. 200 чел. пѣхоты и 2-хъ  конныхъ орудій, 
выступилъ къ укр. Надеждинскому, откуда 10-го числа дви- 
нулся къ псеменскому лѣсу на Лабѣ для ыападенія на башиль- 
баевскіе аулы і?0). Разгромивъ хутора и коши непокорыыхъ 
намъ горцевъ и предавъ уничтоженію все, чго попалось подъ 
руку, 15-го февраля отрядъ возврагился обратыо. Раныпе было 
сказано, что въ 5-й Хоперской бригадѣ въ началѣ 1854 года былъ 
сформированъ резервный полкъ, командиромъ когораго состоялъ 
войсковой старшина Сѣчановъ. Сотни этоі*о полка, при надоб- 
ности, также вызывались на кордонную службу или въ отряды 
за Кубань.

1854 годъ является однимъ изъ самыхъ тяжелыхъ, гакъ 
какъ за Кубанью насгроеніе горцевъ было для насъ крайне 
враждебное. Не успѣли отдохнуть отъ перваго похода, какъ
16-го апрѣля полковыикъ султанъ Кази-Гирей, съ отрядомъ изъ 
4-хъ сотень 5-й Хоперской бригады (7 офицеровъ и 465 каза- 
ковъ), 5-ти ротъ пѣхогы и 6-ти орудій, выступилъ изъ Ватал- 
пашинска и сталъ лагеремъ у Каменномостскаі'0 укрѣпленія на 
В. Зеленчукѣ 5,‘). Отрядъ этотъ былъ названъ „марухскимъ“ и 
на него возлагалось проложеніе дороги по рр. Маруху и Кефару 
и рекогносцировки окрестностей для заложенія нашихъ буду- 
щихъ поселеній на Зеленчукахъ. 6-го мая командирована въ



укр. Надеждинское еще одна сотня 2-го  Хоперскаго подка на 
сиѣну зимовавшей тамъ 3-й сотни 1-го полка ” ’ ). Кокандиров- 
ки этн свльно ослабили кордонную охрану. такъ что пришлось 
вызвать на службу изъ станнцъ 665  льготныхъ казаковъ. И зъ 

эгого числа меньшая часть была назначена на усиленіе постовъ 
| резервовъ, а  остальные собраны въ Баталпашинскѣ, в ъ  виду 
носившихся слуховъ о наѵѣреніи паргіи около 500  всадниковъ, 
подъ предводительсгвомъ кизильбековскаго султана Ерыка, втор- 
гнуться на зеленчукскую или кубанскую линію. Ко всему этому 
получилось тревожное извѣстіе, что Магомегъ-Ахинъ со скопи- 
щемъ около 10-ти тысячъ горцевъ иамѣревъ вторгнугься въ 
Карачай. Послѣднее извѣстіе было причиною, что 14-го мая въ 
марухскій отрядъ послано еще пять хоперскихъ сотень, подъ 
командою войскового старшины Сѣчанова (7 офицеровъ и 536 
казаковъ) съ 5-ти-дневнымъ запасомъ провіанта і73).

Такимъ образомъ, за Кубанью на р. Зеленчукѣ собралось 
отъ Хоперской бригады 10 строевыхъ согень кромѣ льготныхъ 
казаковъ. Эта послѣдняя командировка вызвала сильный про- 

тесгъ со стороны наказнаго атамана ь,‘). По этому поводу онъ 
писалъ начальнику центра кавказской линіи г.-м. Грамотину, 
которому былъ подчиненъ баталпашинскій участокъ, относитель- 
но неравномѣрнаго распредѣленія наряда сотень въ отряды по 

бригадамъ войска и особенно по сравненію съ 6-ю  Волжскою 
бригадою. Такъ, „отъ послѣдней всего меньше посылалось со- 
тень въ походы, тогда какъ линія кордонныхъ постовъ Хопер- 
сео й  бригады была длиннѣе и важнѣе въ пограничномъ отно- 
шеніи, да и самыя станицы 2 -го  Хоперскаі'о полка располо- 
жены по Кубани, т . е . на рубежѣ". Поэтому онъ просилъ те- 
перь же уравнять по бригадамъ число казачьихъ частей въ от- 
рядахъ и лишнія хоперскія сотни уволить домой.

Результатомъ этого ходатайства было возвращеніе изъ-за 
Кубани, 27-го  I  2 9 -го  мая, пяти сотень, которыя тотчасъ по- 
ступили на кордонную службу, а  льготныхъ казаковъ отпусти-
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ли докой, что быдо очень кстати, такъ вакъ приблихалась ра- 
бочая пора. Но всетаки безъ лишней командировки не обошлось: 
80-го іюля 1-я сотня 2-го Хоперскаго полка, подъ кохандою 
сотника Яготинцева, изъ 2-хъ офицеровъ и 95-ти казаковъ, от- 
правлена въ карачаевскій отрядъ. откуда возвратилась только
1-го сентября ” *).

Дѣятельность марухскаго отряда до 30-го лая состояла въ 
производствѣ рѳкогносцировокъ по р. В. Зеленчуку и около Ка- 
менномостскаго укрѣпленія і,в). 30-го числа хоперцы имѣли пе- 
рестрѣлку съ черкесами, напавшими на порціонный скотъ, при- 
надлежавшій гарнизону укрѣпленія. Двѣ хоперскія сотни есау- 
ла Ооколова и сотника Есаулова—первыя бросились на хищ- 
никовъ, отбили скотъ, а самихъ горцевъ загнали въ лѣсисгыя 
балки, откуда они, пользуясь гуманомъ и наступившими сумер- 
ками, пѣшкомъ и по одиночкѣ, успѣли ускользнуть въ горы і7,,|. 
Ііослѣ этого хоперцы до 1-го іюля находились на рекогносци- 
ровкахъ въ марухскомъ и тебердинскомъ уіцельяхъ и по доли- 
нѣ р. Кефара, а затѣмъ отрядъ собрался къ укр. Надеждин- 
скому и расположился на позиціи между рр. Марухомъ и Ак- 
саутоаъ.

Здѣсь, 27-го іюля, произошло довольно крупное дѣло съ 
горцами 1,в). Въ этотъ день въ 5  часовъ утра колонна изъ 2-хъ 
ротъ пѣхоты, одной хоперской сотни и одного орудія, назна- 
ченная въ прикрытіе фуражировъ, выстроилась впереди лагеря 
въ ожиданін повозокъ. Одновременно съ этимъ, 12 хоперскихъ 
казаковъ и 9 донцовъ Дё 36 полка, поднявшись на гору, на- 
чали оттуда расходиться по своимъ наблюдательнымъ постамъ; 
восемь хоперцевъ со старшимъ казакомъ Гордѣемъ Ковалевымъ 
заняли ближайшій къ лагерю посгъ. а остальные 12 казаковъ 
съ урядникомъ Крымцевымъ стали за неболыпимъ окопомъ на 
той же высогѣ, въ 200 шагахъ отъ перваго поста. Лишь толь- 
ко часть послѣднихъ слѣзла съ лошадей, а остальные съ Крым- 
цевымъ переѣхали за возвышенносгь для осмотра лѣсистыхъ
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балокъ, застланны хъ густы м ъ туманомъ, какъ изъ ближайшаго 
перелѣска внезапно выскочили 30  гордевъ и, сдѣлавъ ружей- 
ный залпъ, бросились на передовыхъ въ шатки. Но храбрые 
хоперцы не смутились и, отвѣтивъ на залпъ выстрѣлами, ото- 
шлв назадъ, соединились съ товариіцами и, засѣвъ всѣ вмѣстѣ 
за окопъ, завязали съ хиіцниками перестрѣлку; своихъ лоша- 
дей они отогнали къ сторонѣ другого пикета.

При первыхъ же выстрѣлахъ Ковалевъ съ шестыо каза- 
ками бросился на помоіць Крымцеву, оставивъ двухъ своихъ 
казаковъ смогрѣть за всѣми лошадьми. Своимъ появленіемъКо- 
валевъ ободрилъ и усилилъ второй постъ, чго особенно было 
необходимо, гакъ какъ поднявшійся туманъ огкрылъ казакамъ 
всю непріятельскую партію, простиравшуюся уже до 400 всад- 
циковъ, которая быстро приближалась къ занятой позиціи.

Положеніе нашей горсги удальцовъ становилось критиче- 
скимъ. Снльное желаніе устоять противъ непріятеля въ 80  разъ 
сильнѣйшаго боролось съ явною необходимостью отступить, 
чтобы не погибнуть напрасно, безъ пользы. Поэтому, когда чер- 
кесы находились почти въ 100 шагахъ огъ нихъ, казаки мед- 
ленно стали отходить назадъ. Въ это самое мгновенье на вер- 
шинѣ горы показался значекъ 2-й сотни 1-го Хоперскаго пол- 
ка. По первымъ же выстрѣламъ, раздавшимся съ поста, началь- 
никъ огряда приказалъ огрядному адъютанту поручику Руков- 
скому со 2-ю сотнею хоперцевъ, бывшихъ подъ командою хо- 
рунжаго Шершнева, скакать на помощь пикетамъ.

Хоперская сотня, имѣя во главѣ Шершнева и Руковскаго, 
лихо вынеслась на гору и съ крикомъ „ура!а кинулась на встрѣ- 
чу горцамъ, увлекая съ собою отсгупавшихъ казаковъ. Неожи- 
давшіе такого быстраго подкрѣпленія и сбитые первымъ нале- 
томъ. горцы подались назадъ. Казаки, сдѣлавъ залпъ изъ ружей, 
съ шашками наголо, дружно насѣли на горцевъ и принудили 
вхъ отступигь внизъ къ р. Вежгону. Хорунжій Шершневъ бро- 
свлся было за непріятелемъ, но въ виду неравенсгва силъ спѣ-



- 1 0 8 -

пшлъ казаковъ и преслѣдовалъ черкесовъ ружейнылъ огнехъ. 
Между гѣлъ начальникъ отряда подполковникъ Гоцъ, съ осталь- 
ныйи хоперскиѵи сотнями, сотнею донцовъ и двумя ковными 
орудіями, броснлся на рысяхъ къ Вежгону на подкрѣпленіе хо- 
перскимъ казакамъ и послалъ прнказаніе Шертневу спустнть- 
ся подъ гору, не вдаваясь въ преслѣдованіе. Слѣдуя по ущелью 
и встрѣтивъ неудобную и топкую дорогу, подполковникъ Гоцъ, 
чтобы не тратить времени на переправу артиллерін, отправилъ 
есаула Соколова съ двумя хоперскими сотнями на поддержку
2-й сотни.

Соколовъ, схвативъ давно порывавшихся впередъ кнзаковъ, 
вынесся впередъ и. по соеднненіи съ Шершневымъ, дружно и 
огремительно ринулся съ хоперцамн за хищниками. настиіъ ихъ 
и заставлялъ горцевъ пріостанавливаться, чтобы огражать ка- 
зацкіе удары. Ііодоспѣвшая артиллерія, при каждой остановкѣ 
партіи обдавала черкесовъ картечью. Полная неудача и значи- 
тельныя потери принудили горцевъ укрыться въ ладжгинскомъ 
лѣсу. но удачыо пущенныя граыаты успѣли вырвать изъ ихъ 
рядовъ нѣсколько человѣкъ убвтыхъ и ранѳныхъ. Тогда непрія- 
тель поспѣшно бросился въ ближайшія лѣсныя балки и скрылся. 
Пресдѣдованіе дѣлалось безполезнымъ, почемѵ сотни были ого- 
званы назадъ, и весь отрядъ вернулся въ лагерь *). Дальнѣй- 
шая дѣятельность марухскаго отряда прошла въ передвиже- 
ніяхъ по В. Зеденчуку и въ наблюденіи за скопищемъ Маго- 
метъ-Амина. 29-го сентября къ марухскому отряду прнсоеди- 
нился тебердинскій, съ которыми полковннкъ сулганъ Кази- 
Гирей, 8-го октября, двинулся отъ Надеждинскаго укрѣпленія 
на р. Урупъ, откуда 10-го числа вернулея назадъ и пошелъ въ 
Кабарду. 28-го октября войска снова собрались въ Надежднн- 
скомъ, а затѣмъ 5-го ноября были распущены, и хоперцы 12-го 
чнсла возвратились домой.

Весною слѣдующаго 1855 года военныя дѣйствія за Ку-
* )  ІІаграды. Нридожеіііе Лв 65 .
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банью возобновились. 3-го и 6-го мая отъ Хоперской бригады 
командированы были къ посту Николаевскому пять сотень (11 
о4>вцеровъ и 586 казаковъ) съ двумя ракетными командами і7’). 
Эти сотни вошли въ составъ отряда центра кавказской линіи. 
на который возлагалнсь работы по проложенію просѣкъ и руб- 
кѣ лѣса **°). Со 2-го мая и по 16-е августа пѣхога и казаки 
рубили лѣсъ. дѣлали просѣки, пролагали дороги у подножія 
главиаго кавказскаго хребта, по вершинамъ рѣкъ и въ горныхъ 
ущельяхъ и въ то же время зорко наблюдали каждый шагъ 
Магометъ-Амина и его сісопищъ. Этотъ дерзкій наибъ еще въ 
началѣ .іѣта поднялъ возстаніе среди непокорныхъ и постоянно 
враждебныхъ намъ абадзеховъ, башильбаевцевъ и убыховъ.

Нзъ этихъ буйныхъ горцевъ онъ собралъ полчище въ 3000 
отборныхъ всадвиковъ и съ ними предполагалъ вторгнуться въ 
Карачай, чтобы подчинить его себѣ и затѣмъ черезъ ихъ зем- 
ли имѣть возможносгь дѣйствовать на Кабарду, а въ случаѣ 
успѣха соединиться съ Шамилемъ 581). Нланъ этотъ былъ въ 
высгаей степени смѣлый и дерзкій. 10-го августа Магомегь- 
Амипъ перешелъ Лабу съ своимъ скопищемъ, а 15-го числа 
перебрался выше аула Атажукина въ тебердинское ущелье. Ла- 
зутчики быстро донесли о намѣреніяхъ Магомегъ-Амина и въ 
лагерѣ при укр. Надеждинскомъ, гдѣ тогда находился при от- 
рядѣ генералъ-маіора Грамотина начальникъ кавказской линіи 
генералъ-лейтенантъ Козловскій— поднялась тревога. Съ Куба- 
ни вытребовали 10 хоперскихъ сотень (12  штабъ и оберъ-офи- 
деровъ и 1251 урядниковъ и казаковъ), которыя, подъ началь- 
ствомъ полковнвка Королева, поспѣшно выступили вверхъ по 
Кубани | 12-го августа расположились у Хумаринскаго укрѣ- 
иенія.

Необходимо замѣтить, что, когда 15 сотень Хоперской бри- 
гады ушли за предѣлы своего полкового округа, на кордонной 
лииіи осталось только двѣ строевыхъ сотни, въ помощь ко- 
торымь для отправленія пограничной службы были вызваны со



льгогы 686 конныхъ | 250 пѣишхъ урядниковъ и казаковъ Щ  
Бпрочемъ, остававшіяся на кордонѣ двѣ сотни также бы.іи 

кохандированы въ отрядъ. 'Гакое сильное напряжеше въ слу- 
хебномъ нарядѣ чиновъ Хоперской бригады продолжалось до 

6-го сентября. когда 12 сотень были возвращены назадъ и мо- 
гли смѣнигь льгогныхъ казаковъ.

Между тѣмъ, 17-го числа Магометъ-Аминъ съ своею пар- 
тіею вступилъ въ Карачай и ѵспѣлъ истребить у р. Эшкакона 
нашъ транспорть, шедшій къ отряду, расположенному на уроч. 
Бечесанѣ. Карачаевская молодежь вся примкнула къ скопищу; 
старики же оставались спокойными.

Бъ тотъ же день генералъ Козловскій узналъ о вторженіи 
Міігометъ-Амина въ Карачай и рѣшилъ разбить партію. Горцы 
вступили въ Карачай черезъ тебердинское ущелье по такимъ 
дорогамъ, по которымъ наши войска съ орудіями пройти ве 
могли. Единственный путь въ Карачай, доступный для движе- 
нія войскъ съ обозами, была дорога, по которой въ 1828 го- 
ду ходилъ генералъ Емануель. Она пролегала по предгорьямъ 
главнаго кавказскаго хребта, между верховьями рѣкъ Кубанн 
и Малки и черезъ урочище Бечесанъ и Кадыко спускалась къ 
р. Худесу (правый притокъ Кубани) по скалистой, покрытой лѣ- 
сомъ крутизнѣ. Отъ р. Худеса тянулся такой же трудный подъ- 
емъ на урочище Хоцеко, откуда дорога шла крутымъ спускомъ 
къ руслу Кубани, гдѣ лежали карачаевскіе аулы и хутора.

17-го же числа генералъ Козловскій, съ отрядомъ изъ 7-ми 
сотень казаковъ, двухъ сотень милиціи и ракетной команды, вы- 
ступилъ изъ укр. Цадеждинскаго къ переправѣ черезъ Кубань у 
Каменнаго моста. Бъ то же время онъ предписалъ генералъ- 
маіору Евдокимову двинуться къ Урупу, а командиру Хопер- 
ской бригады полковнику Кази-Гирею съ 5-ю сотнями хопер- 
цевъ и 8-ю ракетными станками занять тебердинское ущелье и 
наблюдать за горцами.'

У Каменнаго моста къ отряду Козловскаго присоединились
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еиіе гри хоперскія сотыи изъ Хумары, такъ какъ вытреОован- 
ныя въ отрядъ десять сотеыь еще двигались изъ Ваталпаншн- 
ска эшелонами. Геыералъ Козловскій утромъ. 18-го августа, пе- 
репіелъ долиною р. Мары къ уроч. Вечесану, гдѣ осгавался на 
бивакѣ до 23-го числа въ ожиданіи провіанта и подкрѣпле- 
ній. Въ день прихода нашихъ къ Бечесану Магометъ-Аминъ 
спусгвлся на Бубань къ карачаевскимъ ауламъ іМ). Одновре- 
менно съ выступлеыіемъ Козловскаго къ Вечесану, полковникъ 
сулганъ Кази-Гирей съ пятыо сотнями хоперцевъ двинулся къ 
тебердиыскому уыіелью противъ сильной непріятельской партіи, 
отставшей огъ главыаго скопища и намѣревавшейся двинуться 
на соединеніе съ Магомегъ-Аминомъ.

Выслѣдивъ горцевъ, хоперцы, 19-го августа утромъ, быстро 
прошли тѣсыыыы Аманхита и недалеко отъ впаденія р. Тебер- 
ды въ Кубань, ыа берегу послѣдней, заняли крѣпкую позицію 
вблизи единственвой черезъ Кубань переправы въ бродъ. Отсю- 
да казаки прыняли наступавшихъ горцевъ мѣткимъ огнемъ- По- 
слѣ сильной пяти-часовой перестрѣлки, видя полнѵю невозмож- 
ность переправигься черезъ Кубань, партія отступила I  скры- 
лась въ глубинѣ тебердинскаго ущелья, не достигнувъ своей цѣ- 
ли *) ***). Въ то же время нолковникъ Преображеескій изъ укр. 
Ыальчика сдѣлалъ распоряженіе о защитѣ кабардинской плос- 
кости, нри чемъ кабардинцы выслали милицію въ отрядъ и объ- 
явили о поголовномъ вооруженіи противъ Магометъ-Амина. Еіце
19-го числа, когда наши войска сгояли лагеремъ вблизи Бече- 
сана, къ генералу Козловскому явились карачаевскіе старшины 
Магометъ-Асланбекъ и Бодра-Крымшамхаловъ съ заявленіемъ, 
что только эфендій и неболыпая часть народа присягнули Ма- 
гомегъ-Амину, нрочіе же остались вѣрны нашему правитель- 
ству. 23-го августа генералъ Козловскій, усиленный двумя ли- 
нейными баталіонами и девятью сотнями хоперскихъ казаковъ, 
вьіступилъ къ уроч. Кадыко, куда подошелъ 25-го числа.

* і  Н агр ад и . П р іи о х с н іе  X  б&.



Урочище Кадыко, занятое скопищемъ Магометъ-Амица, 
представляло плоскую возвышенность, справа и слѣва ограни- 
ченную глубокихи обрывнстыми балками. На томъ мѣстѣ, кото- 
рое занялъ отрядъ, балки находилнсь одна отъ другой въ полу- 
версгѣ, но затѣмъ всѣ сходились вмѣстѣ, образуя узкій хребегъ, 
тянувшійся по правозгу берегу р. Худеса до впаденія его въ 
Кубань. Уроч. Кадыко и спуски съ него къ Худесу и Кубани 
были сильно заняты горцами, устроившими завалы, которые 
фланкировались нзъ ближайшихъ сакель карачаевскихъ хуго- 
ровъ. За гремя рядами заваловъ, постепенно возвышавшихся 
одинъ надъ другимъ, помѣщались непріятельскіе резервы въ пу- 
стыхъ сакляхъ. Вслѣдъ за прибытіемъ нашего отряда на Кады- 
ко, старшины карачаевскіе изъявшш свое полное раскаяніе и 
нхъ отпустили съ обѣщаніемъ прощенія, если они не будутъ по- 
могать Магометъ-Амину.

Для штурма непріягельскихъ заваловъ было спѣшено де- 
сять хоперскихъ согень. Казаки вмѣстѣ съ двумя баталіона- 
ми пѣхогы смѣло и рѣшительно пошли въ атаку на непри- 
стѵпную почти позицію, обороняемую 3-мя гысячами отборнаго 
горскаго ополченія! . . .  Но ничто не могло остановить движе- 
нія нашихъ штурмовыхъ колоннъ и упорное семи-часовое со- 
противленіе непріятеля только увеличило его потери безъ вся- 
кой пользы. При общемъ наступленіи, 4-я сотня 2-го Хоперска- 
го полка, подъ командою есаула Димитрія Яготинцева, огважно 
двинулась въ шашки нротивъ лѣваго фланга непріятельскихъ 
заваловъ у спуска къ Кадыко и съ ѵрономъ выбила оттуда гор- 
цевъ. Не смотря на жаркій огонь, хоперцы мужественно шли 
впередъ, поражая непріятеля, который около 5-ти часовъ по по- 
лудни былъ окончательно сбитъ съ своей позиціи нашими вой- 
сками и отступилъ въ безпорядкѣ *).

Въ ночь на 26-го августа Магометъ-Аминъ бѣжалъ за Ку- 
бань по едва проходимой тропѣ въ ущелье р. Реугу, и все его

•) Награди. IIри.юженіс .V 65.
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обширное предпріятіѳ окончилось безъ всакаго успѣха. Годъ 
спустя. разувѣрившійся въ своихъ силахъ и способносгяхъ, Ма- 
гометъ-Аминъ вхѣсгѣ съ абадзехскими старшинами присягнулъ 
ва вѣрноподданстио Россіи.

ІІослѣ описаннаго погрома горцевъ, отрядъ Козловскаго, за 
выдѣленіемъ изъ него 12-ти согень Хоперской бригады. ушед- 
швхъ въ предѣлы своего полкового округа, осгавался въ Ка- 
рачаѣ до 10-го ноября, для разработки дорогъ и рубки про- 
сѣкъ |1н Вмѣогѣ съ тѣмъ, войска наблюдали за горцами, кото- 
рые послѣ кадыкойскаго пораженія потеряли всякую вѣру въ 
Магометъ-Амина. 12-го ноября полковникъ султанъ Кази-Ги- 
рей съ остальными пятью хоперскими сотнями и ракетною 
командою также возвратился въ Ваталпашинскъ.

Бланъ нашиха> дѣйствій на правомъ флангѣ и за Кубанью 
въ 1856 году находился въ зависимости отъ внѣшней войны и 
ограничивался возведеніемъ нѣсколькихъ укрѣпленій, расчист- 
кою мѣстности по рр. Уруцу и Зеленчукамъ, заготовленіемъ ма- 
теріала и пролохеніемъ необходимыхъ дорогъ и просѣкъ, какъ 
подготовительными мѣрами для будущаго заселенія и покоре- 
нія края. Весною начали собираться войска въ намѣченныхъ 
пунктахъ.

3-го мая полковникъ Королевъ съ четырьмя сотнями Хо- 
перской бригады, по двѣ отъ каждаго полка (13 офицеровъ и 
560 казаковъ), выступилъ за Кубань къ бывшему Зеленчукско- 
му посту и тамъ вошелъ въ составъ отряда центра кавказской 
линіи ів6). Кромѣ того одна полусотня 2-го Хоперскаго полка, 
подъ командою хорунжаго Косякина, командирована въ отрядъ 
при укр. Надеждинскомъ і87), для содержанія дневныхъ пикетовъ 
отъ нечаянныхъ нападеній горцевъ и несенія сторожевой и раз- 
вѣдывательной службы въ окрестностяхъ укрѣпленія. 19-го мая 
на пикетахъ случилось происшествіе, какъ результатъ казацкой 
безпечности. Въ этотъ день, на высокомъ правомъ берегу р. Ке- 
фара, былъ выставленъ пикетъ изъ шести хоперцевъ. Около по-
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дудня человѣкъ двадцать хиіцниковъ, выскочивъ изъ сосѣдняго 
лѣса, напали на казаковъ, схватили одного изъ нихъ и двухъ 
лошадей и быстро исчезли. Подналась тревога, но горцевъ и 
слѣдъ простылъ. Погоревали станичники о цропавшехъ това- 
рищѣ, да тѣмъ дѣло и кончилось; все равно ничѣхъ не помо- 
жегаь, только впредь казаки стали осторожнѣе, осматривали 
каждый кустъ и яму, прежде чѣмъ стать на пикетѣ ***).

Между тѣмъ нашъ отрядъ центра кавказскои линіи, подъ 
начальствомъ генералъ-маіора Грамотина, приступилъ съ 1-го 
мая на верховьяхъ Урупа и Лабы къ рубкѣ просѣкъ, заготов- 
кѣ матеріаловъ для построекъ и другимъ работамъ ***). Казаки 
производиди рекогносцировки и фуражировки. посылая силь- 
ные разъѣзды для наблюденія за иепріятелемъ и для преду- 
прежденія его вторженій на линіи. Результаты дѣятельности 
нашихъ отрядовъ за Кѵбаныо въ 1856 году выразились: въ по- 
стройкѣ ѵкр. Шедокскаго въ долинѣ р. Шедока и въ заложе- 
ніи по лѣвую сторону р. Псебая (правый притокъ М. Лабы), 
главнаго укрѣпленія мало-лабинской линіи— ПсебаЙскаго; въ 
проложеніи широкой просѣки черезъ псеменскій лѣсъ и разра- 
боткѣ дороги между укр. Псебайскимъ и Надеждинскимъ. За 
все время дѣятельности отряда г.-м. Грамотина по 1-е дека- 
бря, перестрѣлки съ горцами происходили только 25-го авгу- 
сга при рубкѣ псеменскаго лѣса и 7-го октября вблизи нашей 
позиціи на рѣчкѣ Оамприпстѣ *). 6-го декабря хоперцы возвра-. 
тились домой на Кубань.

По возвращеніи изъ похода, офицеровъ и казаковъ уво- 
лили на временную льготу для отдыха, и чтобы они могди въ 
полной исправности явиться на службу по первому призыву. 
Трудовая жизнь и боевые подвиги кавказскаго линейнаго ка- 
зачества были извѣстны всей Россіи, о нихъ писали даже за 
границею въ Западной Европѣ. Но казаки болыпе гордились 
ласковыми словами своихъ русскихъ Державныхъ Вождей, не

* )  Н л гр ад в. П р и о ж е в іе  %  6 5 .
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разъ милостиво хвалившихъ ихъ за добрую службу. Такъ, въ 
1856 году, во время коронаціи Императора Александра II, ли- 
нейные казаки удостоились получить похвалу изъ устъ Его Ве- 
личества. Обращаясь къ депутатамъ отъ Кавказскаго линейна- 
го казачьяго войска, полковнику Камкову и войсковому стар- 
шинѣ Хоперскаго полка Перепеловскому, Государь сказалъ *'°): 

I Влагодарю васъ за  вѣрность и служ бу вашего войска. Ки- 
заки ваши молодецки дерут ся проти&ь горцееъ и въ тяжелую 
годнну отличались въ Азіятской Турціи. Я  увѣренъ, вы съ тѣмъ 
же усердіемъ будете продолжать служ бу отечеству и престолу. 
ІІокойнын Государъ любилъ ваиіе войско, люблю и Я . Въ знакъ 
Моего вниманія къ казакамъ, Сыни Моего, Наслѣдника, назна- 
чилъ на то мѣсто, кошорое Я  занималъ прежде. Когда поѣдете— 
кланяйтесь всѣмъ и скажите, что Я  благодарю ихъ“.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Государь Императоръ, въ знакъ особой сво- 
ей Монаршей милосги къ казакамъ, повелѣлъ сократить имъ на 
| лѣтъ срокъ дѣйствительной ихъ службы, т. е. съ 80-ти на 25 
лѣтъ. Этого высокаго внимавія Монарха къ казакамъ достаточно 
было, чтобы поддержать мужество и энергію линейцевъ въ ихъ 
многотрудной и безпокойной жизни на рубежахъ государства.

По окончаніи Восточной войны, всѣ резервные казачьи 
аолки и сборныя льготныя конныя и пѣшія сотни, сформиро- 
ванныя по случаю военнаго времени, были расформированы и 
рразднены 191), но въ Хоперской бригадѣ почему-то до 60-хъ 
годовъ оставалось на службѣ не двѣнадцать, а 13 согень, т. е. 
одна сотня осталась сверхкомплектною. Опытъ нашихъ стол- 
кновеній съ непріятелемъ въ Крыму и Азіятской Турціи въ 
1858— 1856 годахъ указалъ на несовершенство и недостатки 
огнестрѣльнаго оружія у линейныхъ казаковъ, въ томъ числѣ 
1 1  хоперцевъ, которые имѣли ружья и пистолеты съ кремне- 
выми замками, большею частью отбитые у горцевъ. Въ сырую 
и дождливую погоду такое оружіе чаето отказывало въ службѣ, 
1  казаки нерѣдко платились за это своими головами.
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Вт. 1864 году приказаво было передѣлагь кремневые за«и  
казачьихъ ружей и пиотолеговъ на ударные съ капсюлаѵи >9г). 
Такая передѣлка, одвако, не принесла особенной пользы въ ви- 
ду несовершенотва стволовъ, почему призналн за лучшее и бо- 
лѣе выгодное снабдить казаковъ новыми нарѣзными 6-ти-лн- 
нейнымн винтовками, заражаемыми съ дула пулею Мннье и съ 
ударными замкамн. Съ этою цѣлью въ 1868 году наказный ата- 
манъ Каввазскаго линейнаго казачьяго войска сдѣлалъ заказъ 
гаввоверскому фабрнканту Таннеру на поставку 12-ти тысячъ 
6-ти-линейныхъ винтовокъ, цѣною по 15-ти р. 25-ти к. за шту- 
ку, съ доставкою въ гор. Ейскъ, откуда уже средствами вой- 
ска оружіе должно быть доставлено въ гор. Ставрополь. Изъ 
эгого заказа въ концѣ 1859 года прислано 2000 ружей, а 
остальныя получились въ 1860 и 1861 годахъ іЭЗ). Кромѣ то- 
го. въ 1860 году для казаковъ былъ сдѣланъ заказъ на постав- 
ку золингепскихъ піашечныхъ и кинжальныхъ клинковъ, кото- 
рые поступили въ войско въ 1861 и 1862 годахъ. Что же ка- 
сается пистолетовъ, то замки къ нимъ были передѣлаиы свои- 
ми же вобсковыми мастерами изъ казаковъ въ оружейной ма- 
стерской въ станицѣ Ессентукской.

Въ 1857 году для лѣтнихъ работъ въ мадо-лабиискій от- 
рядъ было назначено по двѣ сотни отъ обоихъ хоперскихъ 
полковъ. въ составѣ 9-ти офицеровъ и 427-ми урядниковъ 1 
казаковъ съ ракетною командою. 19-го апрѣля эти 4 сотни, 
подъ обшею командою есаула Фисенкова, выступили за Кубань 
въ укр. Псебайское *'*). 27-го числа отправнлась еще одна 
сотня 1-го Хоперскаго полка изъ одного офицера и 104-хъ ка- 
заковъ. которая поступила въ майкопскій отрядъ. Осгальныя 
8  сотѳнь расположились по постамъ и рѳзервамъ своего кор- 
дона, гдѣ было вообще неспокойно. Такъ, 18-го авгусга воин- 
скій начальникъ Каменной башни извѣстилъ командира 5-й Хо- 
перской бригады, что въ ущельѳ р. Тебѳрды прибыла большая 
партія медовеѳвцевъ, которая расположилась въ балкѣ _Ге-
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дашъ“. налѣреваясь разгромйть аулъ Касаева н ограбить мѣст- 
ныхъ агигелей за преданность ихъ русскому правительству ‘*4).

Иолучивъ такія тревожныя вѣсти, полковникъ Кази-Гирей 
саялъ съ каждаго поста и станичнаго резерва по 10-ги казаковъ, 
закѣнивъ ихъ донцами № 52 полка, а на нѣкоторыхъ постахъ 
поставилъ вмѣсто строевыхъ—льготныхъ казавовъ и, такимъ 
образомъ, стянулъ къ Багалпашинску 415 казаковъ при 8-хъ 
офицерахъ. Оъ этими силами, нѣсколькими десятками тузем- 
пой милиціи и двумя конными орудіями, султанъ Кази-Гирей 
20-го числа выступилъ вверхъ по Кубани, чтобы вытѣснить изъ 
Карачая непрошенныхъ гостей. На другой день, достигнувъ съ 
большиии затрудненіями, по. случаю дождливой погоды, поста 
Ыиколаевскаго, Кази-Гирей получилъ извѣстіе, что та же не- 
настная погода заставила 600  пѣшихъ и 100 конныхъ медо- 
веевцевъ покинуть Карачай і  удалиться къ верховьямъ Лабы и 
Урупа. Поэтому хоперцы, 22-го авгусга, возвратились обратно 
и заняли свои мѣста на кордонной линіи, а льготные казаки 
распущены по домамъ.

Дѣятельность мало-лабинскаго отряда, въ періодъ съ 21-го 
апрѣля по 1-е января 1858 года, прошла въ рубкѣ про- 
сѣкъ, рекогносцировкахъ окрестныхъ ущелій и закрытыхъ про- 
странствъ, фуражировкахъ и, наконецъ, въ военныхъ дѣйствіяхъ 
противъ махошевцевъ. Первоначально горцы мало безпокоили 
насъ и вообще очень вяло дѣйствовали, но 31-го іюня прои- 
зошло очень крупное столкновеніе 5$6).

Въ этотъ день 6-я сотня 2-го Хоперскаго полка, подъ на- 
чальствомъ хорунжаго Алейникова, рано утромъ была выслана 
изъ укрѣпленія Псебайскаго на развѣдку къ сторонѣ р. Ходзъ 
И въ 3-хъ верстахъ отъ лагеря подверглась неожиданному на- 
паденію сильной партіи абадзѳховъ, убыховъ и шапсуговъ, около 
400 всадниковъ, скрывавшихся въ двухъ лѣсистыхъ балкахъ 5” ). 
Внда несоразмѣрность силъ, Алейниковъ быстро спѣшилъ ка- 
заковъ и всгрѣтилъ горцевъ ружебнымъ огнемъ, которымъ оса-
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дн.гь непріателя. По тревогѣ есаулъ Фисенковъ, схвативъ 
остальныя три хоперскія сотни, хигомъ выскочилъ изъ лагеря 
и поспѣшилъ къ мѣсту боя, гдѣ 6-я сотня ыапрягала всѣ свои 
силы въ борьбѣ съ превосходныѵъ противникомъ. При прибли- 
хевіи Фисенкова, Алейниковъ скомандовалъ— „садись"!—и че- 
тыре сотни хоперцевъ лихо бросились въ шашки на ошелохлен- 
ныхъ неожиданностыо горцевъ.

Не выдерхавъ удара, черкесы стали отступать съ пере- 
стрѣлкою, пользуясь выгодаѵи пересѣченной мѣстносги. Казаки 
друхно и настойчиво гѣснили непріятеля съ одной позиців иа 
друіую и, въ ковцѣ концовъ, принуднли непріятеля поодяночкѣ 
скрыться въ лѣсныхъ трущобахъ; горцы потеряли нѣсколько 
человѣкъ убитыхи, которыхъ товариіци увезли на лошадяхъ. 
перекинутыхъ черезъ сѣдло, а ранеыыхъ поддерживали въ сѣд- 
лахъ. Между убитыми находнлся абадзехскій старшина Цеевъ, 
тѣло котораго въ полномъ вооруженін черкесы бросили въ гу- 
стыя заросли глубокой балки.

Между прочимъ, во время стояыки въ Псебайскомъ ѵкрѣ- 
пленіп на лошадяхъ хоперскихъ сотень появилась какая-то бо- 
лѣзнь: пухли ноги, лошади ничего не ѣли, были вялы и скучны. 
Отъ этой болѣзви пало 13 лошадей, а 50 коней очень долгое 
время не могли служить пока совсѣмъ не оправились. Дальнѣй- 
шая служба хоперцевъ въ мало-лабиыскомъ отрядѣ нисколько 
не измѣнилась противъ прежней: казаки прикрывали фуражи- 
ровки, дѣлали развѣдки, стояли на аванпосгахъ и прочая. Съ 
6-го воября отрядъ двинулся въ землю махошевцевъ, гдѣ про- 
рубались просѣки и истреблялись непріязненные намъ аулы, 
при чемъ не обошлось безъ кровавыхъ схватокъ съ горпами. 
чувствовавшими близкій конецъ своей вольнооти. Съ 18-го по 
20-е декабря отрядъ пронзвелъ поискъ изъ укр. Каладжинска- 
го къ бекъ-мурзовцамъ ыа р. Кайдѳшъ, гдѣ 19-го числа прои- 
зошла весьма жестокая стычка съ горцами, окончившаяся для 
нихъ полнымъ пораженіемъ. Затѣмъ отрядъ возвратился въ укр.
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ІІсебайское. откуда двѣ сотни хоперцевъ направились домой 
въ февралѣ, а другія двѣ въ началѣ мая 1868 года.

Майкопскій отрядъ, въ составѣ котораго находилась сот- 
ня 1-го Хоперскаго полка, собрался на р. БѣлоЙ для построй- 
ки штабъ-квартиры Кубанскому пѣхотному полку і,в). Въ ие- 
ріодъ съ 1-го мая по 31-е декабря на ряду съ работами по 
рубкѣ просѣкъ, расчистки мѣстности и заготовкѣ матеріаловъ, 
происходили почти непрерывныя дѣла съ горцами *). Только 
суровая зима прекратила рабочую и боевую дѣятельность от- 
ряда. Въ январѣ хоперская сотня первоначально отправилась въ 
отрядъ генералъ-маіора Войцицкаго, откуда вскорѣ выступила 
на Кубань и 13-го марта 1858 года возвратилась домой 19Э).

Въ исторіи борьбы нашей съ кавказскими горцами особен- 
но знаменательными являются 1858 и 1859 гг. Съ ноября 1858 
года началось окончательное покореніе восточнаго Кавказа кон- 
центрическимъ движеніемъ отрядовъ: чеченскаго г.-л. Евдоки- 
мова—къ резиденціи Шамиля—Ведень, дагестанскаго г.-л. ба- 
рона Врангеля—въ ущелье Андійекаго-Койсу и лезгинскаго г.-м. 
князя Меликова—въ глубину горъ. Паденіе Веденя въ концѣ 
марта 1859 г. рѣшило навсегда участь Чечни, а 25-го августа 
того же года въ Дагестанѣ у Гуниба закончилась многовѣко- 
вая наша борьба противъ восточныхъ горцевъ. Объ этомъ за- 
мѣчательномъ событіи главнокомандующій князь Барятинскій 
объявилъ въ слѣдуюшемъ приказѣ: „Шамиль взятъ—поздравляю 
Кавказскую армію!“

Боевая лѣтопись войскъ, дѣйствовавшихъ въ этихъ годахъ 
на западномъ Кавказѣ была скудна выдающимися событіями. 
Дѣятельность эта была не исключительно боевая, а скорѣе 
военно-рабочая. Въ то время, когда на лѣвомъ флангѣ кав- 
казской линіи наступательныя дѣйствія привели къ такимъ бле- 
стящинъ результатамъ, на правомъ флангѣ продолжалось заня- 
тіе и очищеніе отъ враждебныхъ намъ племенъ пространсгва

*.) Н&грахы. П рімохеніе р  65 .



между Куоаныо, р. Адагуиоиъ и Черныхъ яоремъ, а ѵежду вер- 
ховьямй Лабы і  Кубаыи возводилось шесть новьіхъ станнцъ, 
поступившихъ въ составъ вновь сформнрованной Урупской бри- 
гады лннейнаго казачьяго войска, н съ 1-го мая 1858 года Хо- 
перская бригада стала именоваться бригадою № 6-ю.

Въ теченіи эгого года въ отрядахъ за Кубанью находи- 
лось 6 хопсрскихъ сотень. 27-го апрѣля въ зеленчукскій от- 
рядъ полковника Чнхочевскаго, назначенный для постройки на 
р. Урупѣ станицы Отрадной. отправлена сотня, подъ командою 
есатла Яготинцева, изъ одного офицера и 103-хъ казаковъ №)] 
Вслѣдъ за нею, 30-го апрѣля, въ мало-лабинскій отрядъ, нахо- 
дившійся при укр. Псебайскомъ, поеланы 4  сотнн хоперцевъ, 
въ числѣ 6-ти офицеровъ н 431-го казака съ 4-мя ракетнымн 
станками, гдѣ они смѣнилн зимовавшія тамъ хоперскія сотнн, 
которыя тогда же возвратились домой. Загѣмъ въ началѣ мая 
командирована въ тебердинскій огрядъ еще одна сотня 1-го 
полка

Сотня есаула Яготинцева на Урупѣ нробыла до 1-го ян- 
варя 1859 года, когда по расноряхенію начальства перемѣщена 
на зиму въ укр. Псебайское. За все время пребыванія каза- 
ковъ въ отрядѣ полковника Чихочевскаго, они по обыкновенію 
несли сторожевую и развѣдывательную службу и участвовали 
въ боевыхъ дѣйствіяхъ противъ горцевъ, не разъ пытавшихся 
помѣшать нашимъ работамъ *). Къ осени станица Отрадная 
была устроена и заселена частью переседенцами-охотниками и 
по жребію изъ 1-го и 2-го Хоперскихъ полковъ, а частью пе- 
реселенцами изъ донского войска. Въ новыхъ закубанскнхъ 
станицахъ Высочайше разрѣшено было селиться съ зачисленіемъ 
въ войсковое сословіе также желающимъ женатымъ нижнимъ 
чинамъ регулярныхъ частей войскъ Кавказской арміи 00*).

Сотня тебердинскаго отряда по 1-е ноября несла тоже 
охранительную службу во время рубкн лѣса и сплава его внизъ
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по Кубани, послѣ чѳго возвратилась домой. Въ мало-лабинскомъ 
отрядѣ четыре хоперскія сотии съ ракетными сганками по 
1-е декабря охраняли наши работы, при окончательномъ устрой- 
ствѣ чало-лабинской линіи и высылали сильные разъѣзды для 
ваблюденія за непріятолемъ *04).

Врахдебное настроеніе горцевъ и ихъ попытки мѣшагь 
нашимъ работамъ вызвали въ началѣ мая поискъ къ верховь- 
яхъ р. Ходзъ для истребленія большого Шахгиреевскаго аула. 
13-го мая авангардъ отряда изъ 4-хъ хоперскихъ сотень и 
небольшой части милиціи, подъ командою есаула Андрея Еса- 
тлова "”), отважно ворвался въ аулъ: казаки изрубили многихъ 
его защитниковъ, захватили. скотъ и прочее имущество; подо- 
спѣвшая пѣхога довершила раззореніе. На обратномъ пути хо- 
перцы, спѣшившись, образовали сильную цѣпь для прикрытія 
отступленія нашего отряда, такъ какъ сильныя непріятельскія 
партіи, появившись съ разныхъ сторонъ, дерзко и горячо пре- 
слѣдовали наши войска. Отрядъ благополучно возвратился въ 
лагерь, сохранивъ свою богатую добычу *).

Затѣмъ, 9-го іюля хоперцы имѣли довольно жаркую пере- 
стрѣлку съ непріятелемъ во время пастьбы скота; казакамъ уда- 
лось отрѣзать черкесовъ, которыхъ съ большимъ упорствомъ 
преслѣдовали до р. Андрюка. Послѣ того горцы присмирѣли и 
только 3-го ноября партія ихъ появилась между Псебайскимъ 
укрѣпленіемъ и шахгиреевскимъ ущельемъ, но была отброше- 
на хоперцами въ горы 60*). Въ половннѣ декабря три сотни 6-й 
Хоперской бригады съ ракетными станками возвратились на Ку- 
бань, а двѣ сотни есауловъ Есаулова и Яготинцева остались на 
звму въ укр. Псебайскомъ.

Во время. зимовки хоперцы участвовали съ 15-го января по
1-е марта 1859 года въ экспедиціи противъ горскихъ народовъ 

отрядѣ генерала Войцицкаго *07). Отрядъ этотъ, слѣдуя на 
встрѣчу майкопскому отряду, истребилъ запасы и жилища не-

*) Такг хе.



покорныхъ народовъ, обнтавшихъ въ нагорной части кежду 
рр. М. Лабой и Бѣлой, нрорубалъ нросѣки и прокладывалъ дорогу 
для прямого сообшенія мезду Майкопомъ и лабинскою диніею '**).

Въ подовинѣ февраля генералъ Войцицкій, достигнувъ на- 
мѣченной задачи, прекратилъ свое наступатедьное движеніе; 
при этомъ были выдѣлены 6  сотень казаковъ, въ томъ числѣ 
двѣ хоперскихъ, небольшая часть пѣхоты и нѣсколько орудій. 
подъ общимъ начальствомъ полковника Лихутина, для дѣйствій 
около мало-лабинской линін. Въ ночь на 20-е февраля 1859 го- 
да Лихутинъ двинулся на р. Ходзъ въ предѣлы бесленеевцевъ 
и бѣглыхъ кабардинцевъ. Утромъ на другой день огрядъ под- 
нядся на гребень, раздѣляющій рр. Ходзъ и Лабу. Здѣсь аргил- 
дерія заняла позицію, казакн же и пѣхота спустились внизъ къ 
Ходзу, гдѣ часть пѣхоты осталась въ засадѣ, а 2  роты и 5 со- 
тень казаковъ, подъ общимъ начальствомъ есаула Есаулова на- 
правились противъ аула бесленеевскихъ старшинъ Хаджи и Ма- 
гомета-Али Тлаходуковыхъ. По приказанію полковника Лиху- 
тина, Есауловъ во главѣ двухъ хоперскихъ сотень, 8 -хъ сотень 
донцовъ н урупскихъ казаковъ быстро двинулся впередъ и стре- 
митедьно атаковалъ аулы, такъ что изъ жителей никто не успѣлъ 
спастнсь—все легло подъ ударами казацкихъ шашекъ ***).

Ворвавшись въ аулъ. казаки истребили защитниковъ его 
укрывшихся за завалами и въ сакляхъ, захватиди скотъ и взя- 
ли въ пдѣнъ нѣсколько женщинъ и дѣтей, а аулъ сожженъ и 
уничтоженъ до тла. Пѣхота не поспѣда къ дѣлу, и казаки од- 
ни управились съ непріятелемъ. При обратномъ движеніи напгь 
отрядъ вынесъ весьма упорный бой съ появившимися со всѣхъ 
сторонъ многочисленными партіями ожесточенныхъ горцевъ. Но, 
благодаря содѣйствію артиллеріи и засадѣ, встрѣчавшихъ гор- 
цевъ градомъ пуль и картечью, непріятель былъ разсѣянъ съ 
огромнымъ урономъ, а отрядъ въ тотъ же день возвратился въ 
ѵкр. Псебайское *).

• )  Н агр ад и . Пршоженіе .4 6 6 :



Для лѣгнихъ заыятій за Кубаыью въ 1859 году было собрано 
нѣсколысо отрядовъ. Огъ 6-й Хоперской бригады двѣ сотни
1-го полка съ 4-мя ракетными станками были командированы 
въ апрѣлѣ въ отрядъ для постройки двухъ станицъ на рр. В. 
Зеленчукѣ и Кордоникѣ, а три сотни 2-го полка съ 4-мя ракет- 
ными станками въ томъ же мѣсяцѣ отправились въ укр. Дсебай- 
ское для охраненія мало-лабинской линіи *10). Изъ послѣднихъ 
одна сотня возвратилась назадъ 6-го ноября того же года, а 
остальныя двѣ пробыли на М. Лабѣ до 1-го мая 1860 года вп). 
Дѣятельность казаковъ въ отрядахъ, по обыкновенію, заключа- 
лась въ сторожевой и развѣдывательной службѣ, въ фуражи- 
ровкахъ, конвоированіи транспортовъ и прочая.

Въ 1859 году на ряду съ мелкими тревогами у хоперцевъ 
съ черкесами произошли два вееьма ісрупныхъ столкновенія. Въ 
ночь съ 8-го на 9-е іюня Щ  партія около 1000 горцевъ подо- 
шла незанѣтно къ станицѣ Зассовской на р. Лабѣ и скрылась 
въ лѣсу. Утромъ на другой день разъѣздъ, высланный изъ ста- 
ницы, открылъ эту партію. Горцы поспѣшно бросились на пе- 
реправу черезъ Лабу, но зассовскій воинскій начальникъ, ка- 
питанъ князь Беймурзовъ, собравъ наличныхъ казаковъ 2-хъ 
донскихъ сотень, встрѣгилъ черкесовъ ружейнымъ огнемъ и за- 
ставилъ ихъ вернутьея обратно. Горцы отступили, но кн. Бей- 
мурзовъ перешелъ Лабу и сталъ наблюдать за партіею, кото- 
рая никуда не уходила, а какъ бы чего-то поджидала.

Вдругъ горцы, раздѣлившись на двѣ части, бросились на 
выпущенный изъ станицы Зассовской жительскій скотъ и по- 
гнали его къ р. Ходзу. Въ это время съ укр. Каладжинскаго 
замѣтили х и щ н и е о в ъ ,  и пушечные выстрѣлы подняли тревогу. 
Вслѣдъ затѣмъ изъ укрѣпленія выступила колонна. въ составѣ
2-хъ ротъ, 2-хъ орудій, взвода казаковъ хоперской согни съ 
есауломъ Фисенковымъ 1  сотни Кубанскаго полка, подъ общею 
командою капитана Калинина, которая двинулась прямо черезъ 
мостъ на перерѣзъ партіи; но, пройдя 8 версты и не видя
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иепріятеля, колоииа эта остановилась и выслала на развѣдку 
разъѣзды.

Одновременно съ этинъ, по пушечнымъ выстрѣламъ изъ 
отряда на р. Окартѣ, къ мѣсту тревоги направился маіоръ Ва- 
совъ съ 2-мя ротами, однимъ орудіемъ и 2-мя сотнями каза- 
ковъ Кубанскаго полка. Басовъ, слѣдуя правымъ берегомъ Лабы, 
у поста Подольскаго замѣтилъ партію и тогчасъ же приказалъ 
есаулу Зрянину съ казаками атаковать горцевъ и навести ихъ 
подъ удары пѣхоты и артиллеріи. Зрянинъ, во главѣ своихъ 
двухъ сотень Кубанскаго полка, быстро перешелъ Лабу между 
постомъ Осторожнымъ и Каладжею, развернулъ сотни и ки- 
нулся въ шашки на партію. Горцы сразу подались назадъ, но 
затѣмъ оправились и, въ свою очередь, окружили кубанцевъ.

Въ этогъ моментъ капитанъ Калининъ, подопіедшій къ мѣ- 
сту боя съ колонною, послалъ на поддержку Зрянина есаула 
Фисенкова со всѣми казаками, приказавъ ему, какъ старшему, 
принять обіцее командованіе надъ всѣми сотнями и оттѣснить 
горцевъ; если же это окажется не по силамъ, то постараться 
задержать партію до прихода пѣхоты съ орудіями. Есаулъ Фи- 
сенковъ и князь Беймурзовъ одновременно вынеслись впередъ 
и присоедннились къ Зрянину. Тутъ Фисенковъ увндѣлъ гро- 
мадную несоразмѣрность въ силахъ и, не разсчитывая устоять 
противъ непріятеля въ конномъ строѣ, приказалъ казакамъ 
спѣшиться. Оотни быстро спѣшились, разсыпали густую цѣпь 
по кустарникамъ на пригоркѣ, на пути отступленія непріятеля 
и открыли огонь.

Увидя передѵсобою незначительныя силы, черкесы гикнули 
и съ пальбою и обнаженными шашками кинулись на спѣшенныя 
сотни, но, встрѣченные удачнымъ залпомъ, вырвавпіимъ изъ ихъ 
рядовъ нѣсколько человѣкъ убитыми и ранеными, отхлынули на- 
задъ. Послѣдовавшія еще нѣсколько неудачныхъ атакъ, при- 
нудили непріятеля рѣшиться на послѣднее усиліе. Собравшись 
въ густую и плотную толпу, горцы стремительно бросились на
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казаковъ и прорвали строй. Закипѣлъ отчаянный рукопаиіный 
боіі!.. .  Казаки не уступали черкесанъ и рубились на схерть. 
Здѣсь многіе храбрѣйшіѳ легли подъ нражескими ударами, 
сцѣпившись грудь съ грудыо съ иепріятеленъ, и въ числѣ ихъ 
пали сяертью храбрыхъ отважные есаулъ Зрянинъ и хоруижій 
Ткачевъ.

Въ этотъ саѵый тяжелый для казаковъ моментъ, одновре- 
ленно съ двухъ сторонъ подоспѣла помощь: изъ укр. Цсебай- 
скаго прискакалн двѣ сотни 2-го Хонерскаго полка и полусот- 
ня донцовъ. а съ другой— подоспѣла колонна Калинина. Прн- 
бывшіе хоперцы и донцы ловкииъ маневромъ соединились съ 
сотнями Фисенкова и дружнымъ натискокъ ударили на черке- 
совъ и отбросили ихъ на колонну капитана Калинина. Дора- 
жаемые картечью и атакованные пѣхотою во флангъ, горцы на 
переправѣ черезъ р. Ходзъ понесли жестокое пораженіе. Въ 
нашихъ рукахъ осталось 20 вражескихъ тѣлъ съ оружіемъ и 
40 убитыхъ лошадей съ сѣдлами; подхвативъ еще множество 
убитыхъ и раненыхъ, черкесы кинулись въ лѣсистыя ущелья 
Ходза и скрылись *). Однако, казакамъ также не дешево стои- 
ло торжество иадъ врагомъ, такъ какъ убыль во всѣхъ сот- 
няхъ состояла изъ 2-хъ офицеровъ и 12-ти казаковъ убитыми 
і  64-хъ ранеными.

Второе столкновеніе съ горцами произошло 19-го окгября 
въ виду Дсебайскаго укрѣпленія 6ІІ). Въ этотъ день, около 
10-ги часовъ утра, партія примѣрно изъ 600 горцевъ скрытно 
двинулась отъ Шедока къ Дсебаю **) правымъ берѳгомъ Лабы,
| другая партія въ 150 человѣкъ почти одновременно съ пер- 
вою показалась на высотахъ восточнѣе укрѣпленія. Въ это вре- 
хя. подъ прикрытіемъ 25-ти хоперскихъ казаковъ и стрѣлковой 
роты, гуртъ нашего порціоннаго скота гнали изъ укрѣпленія 
на водопой. Какъ только спустились къ Лабѣ, первая партія

*) Ниѵрады. Приложеніе № 69. 
* т)  Псебай— укр. Псеб&йскос.
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стремительао бросилась на нашъ берегъ, чгобы отогнагь скотъ, 
но орудійные выстрѣлы взъ укрѣпденія осадиди горцевъ, кото- 
рые успѣли. однако, отхватить половину гурта и пустились съ 
ннхіъ за Малую Лабу. Но почти въ тотъ же моментъ изъ укрѣп- 
ленія вынеслись двѣ хоперскія сотни съ есауломъ Фисенковымъ 
п хорунжнмъ Алейниковымъ, которые смѣло ударили въ тылъ 
горцамъ и на самой переправѣ отбили скотъ, а затѣмъ вруби- 
лись въ толпы непріятедя. Поражаемые казаками и огнемъ, по- 
доспѣвшихъ къ мѣстѵ боя, 2 -хъ  ротъ пѣхоты съ 2-мя орудія- 
ми, горцы опрометью бросились уходить въ горы, оставивъ въ 
наиіихъ рукахъ всю захваченную добычу, 8  убитыхъ съ полнымъ 
воорѵженіемъ всадниковъ, 7 лошадей съ сѣдлами и нѣсколько 
павшихъ въ бою коней. Другая партія горцевъ пыталась по- 
мочь первой, но артиллерійскій огонь изъ укрѣпленія и рѣши- 
тельное движеніе противъ хищниковъ роты пѣхоты заставили 
этѵ партію поспѣтно скрыться *).

Осенью этого года къ полковому округу 2-го Хоперскаго 
подка были присоединены двѣ вновь построенныя и заселен- 
ныя станицы—Зеленчукская и Кордоникская “ ') . Затѣмъ въ
1860 году присоединены еіце. новыя— Преградная и Надеж- 
н ая ' “ ), а въ 1861 году Усть-Джегутинская и Верхне-Нико- 
лаевская (нынѣ Красногорская)'" ) .  Изъ казаковъ четырехъ по- 
слѣднихъ станицъ были сформированы двѣ конныя сотни “ ’).

Въ 1860 году не было крупныхъ военныхъ дѣйствій и вой- 
ска праваго фланга кавказской линіи продолжали свою военно- 
рабочую дѣятельность. Отъ 6-й Хоперской бригады было на- 
значено 6 сотень, по три огъ каждаго полка, когорыя распре- 
дѣлены'" ) :

1) одна сотня съ 4-ми ракетными станками, съ 1-го апрѣ- 
ля по 1-е октября, находилась въ сосгавѣ тебердинскаго от- 
ряда, подъ начальствомъ полковника Офрейна, и занималась 
рубкою лѣса въ тебердинскомъ ѵщельи и сплавомъ его внизъ

•) Н агради. П р ад охен іе  . 4  0 5 .



по Кубани. | также разработкою дороги по это*у ущелью і  
ѵстроЁствомъ переправъ черезъ р. Теберду.

2) Одаа сотня еъ 4-мя ракетными станками вошла въ со- 
ставъ тегенскаго отряда, собраннаго у станицы Опокойной и за- 
нпмавшагося, въ періодъ съ 22-го апрѣля по 31-е декабря, 
тстройствомъ станицы Надехной на р. М. Тегень.

3) Двѣ хоперскія сотни отправлены въ укр. Псебайское, 
гдѣ, съ 26-го апрѣля по 1-е ноября, въ составѣ лабинскаго от- 
ряда приняли участіе въ занятіяхъ войскъ при возведеніи укр. 
Хамкеты, ру.бкѣ просѣкъ, прокладываніи дороги отъ Псебая 
къ р. Ходзу и при производствѣ рекогносцировокъ и съемокъ 
по долинамъ рѣкъ.

4) Двѣ сотни были назначены съ 15-го апрѣля для прикры- 
тія § охраны двухъ новыхъ поселенныхъ станицъ Кордонакской 
| Зеленчукской. Эти сотни безсмѣнно пробыли здѣсь до 24-го 
октября 1861 года. Въ концѣ лѣта, 13-го августа, была послана 
еще одна сотня 2-го Хоперскаго полка, подъ командою есаула 
Фисенкова, въ тегенскій отрядъ въ станицу Надежную, кото- 
рая пробыла тамъ до 1-го февраля 1861 г., охравяя новыхъ 
поселенцевъ.

Такимъ образомъ, вся- дѣятельность нашихъ войскъ за 
Кубанью въ 1860 году состояла въ разработкѣ дорогъ по раз- 
нымъ направленіямъ, въ видахъ подготовки предполагавшихся 
настѵпательныхъ дѣйствій въ глубь непріятельскихъ земель и 
въ занятіи нѣсколькихъ пунктовъ на рр. Урупѣ и Лабѣ для по- 
селенія на нихъ станицъ. На линіи въ этомъ году было до- 
вольно спокобно и выдающихся военныхъ дѣйствій съ горцами 
не происходило. Командировки на внѣшнюю службу болыпей 
половины казаковъ 6-й Хоперской бригады значительно осла- 
били кордонную охрану баталпашинскаго участка и мелкія 
хищническія партіи горцевъ продолжали безпрепятственно про- 
никать въ наши предѣлы для грабежей.
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Покорѳпіо западнаго Кавкаяа въ 1861—18в4 гг. Образовавіе Кубавсваго и Терскаго 
вазачыіхъ войскъ. Хоперскал йрпгада .V 4-Л и Хоперскіе лолкіі №36 16-В н 17-3. 
Нрисосднвепіе къ хоперскоиу иолковоку округу вовыхъ ставнцъ. В о л н еви  ві. і - * і  
Хоперссонъ иолку по случаю вазвачевіа пяти ставвпъ длн переселеаіа ва  цередо- 
вня дпяін. Благополучпое окончавіе дзя хоперскихъ казаковь переселевчесыго во- 
проса. ВнсочаПшая грамота- Наше уснлеапое п рѣшитёльпое двпгеніе въ Зякубав- 
скіЯ крзй и заселевіе предгорій Кавказссаго хреОта. Покоревіе западніго Кавказа.

Ковецъ кавказскоЯ войвн. Наградн хоперпамъ.

Въ 1860 году изъ Кавказскаго линейнаго и Черноморскаго 
казачьихъ войскъ было образовано два войска: Кубанское и Тер- 
ское " * ) . В ъ  составъ перваго изъ нихъ вошли: все Черноморское 
войско, Хоперская, Ставропольская, Кубанская, Кавказская, Ла- 
бинская и Урупская бригады; остальныя бригады Кавказскаго 
линейеаго войска образовали Терское войско. Эта перемѣна не 
имѣла никакого вліянія на военное и гражданское устройство 
полковъ и бригадъ и нисколько не измѣнила прежнихъ поряд- 
ковъ казацкой жизни и службы. В се оставалось по прежнему. 
Въ 1861 г. въ Кубанскомъ войскѣ, вслѣдствіе водворенія за Ку- 
баныо новыхъ станицъ, бригадамъ и полкамъ присвоены дру- 
ііе  нумера к*°): 6-я Хоперская бригада получила Лі 4-й. а Хо- 
перскіе полки переименованы: № 1-й— въ Аі 16-й, а -\г 2-й 
полкъ—въ № 17-й.

Паденіе Шамиля и покореніе Чечни и Дагестана въ 1859 
году сильно отразилось также на западномъ Кавказѣ. Магометъ- 
Аминъ тотчасъ же вступилъ въ переговоры и явился съ покор- 
ностыо къ командовавшему войсками на правомъ флангѣ. Боль- 
шая часть закубанцевъ потеряла вѣру въ возможность про- 
должать дальнѣйпіую борьбу съ Россіей и притихла. Воин-



ственныя илемева адыге какъ бы чувствовали приближавшійся 
конець ихъ вѣковой незакисимости и свободы; оіш хорошо со- 
заавали, что наступаетъ послѣдняя борьба за родной край. Къ 
1861 году изъ всѣхъ закубанскихъ горскихъ илеменъ только 
шапсуги, карачаевцы, абазины и часть ногайцевъ относидись къ 
наяъ враждебно и не подчинялись нашей власти. Всѣ же осталь- 
ны« племена—натухайцы, абадзехи, бжедухи и разные мелкіе 
народы абадзехскаго и племени адыге, какъ-то: башильбаевцы, 
тамовцы. баговцы, махошевцы, егерукаевцы и другіе, а также 
поселившіеся между ними издавна бѣглые кабардинцы—не разъ 
присягали намъ и номинально считались покорными 611). Всѣ они 
составляли какъ бы авангардъ абадзеховъ, и первые принимали 
наши удары; за ними, какъ за ширмою, абадзехи оставались 
спокойными, не чувствуя необходимости покоряться.

Весна 1861 года застала наши отношенія къ абадзехамъ, 
самому сильному і  воинственному народу, въ весьма неопредѣ- 
ленномъ ноложеніи. Они настойчиво требовали, чтобы войска 
наши не ходили въ ихъ земли, не прокладывали дорогъ и не ру- 
бияи просѣкъ, угрожая въ нротивномъ случаѣ войной и хищни- 
чествомъ и въ то же время повторяли увѣренія въ своей покор- 
ности. Кромѣ этихъ, такъ сказать, полутайныхъ враговъ были 
другіе, самые коварные враги—мирные горцы, поселенные впе- 
реди нашихъ линій на обоихъ Зеленчукахъ, УрупѣиЛабѣ. Въ 
ихъ аулахъ находили пристанище и выжидали удобнаго вре- 
меаи всѣ хищническія партіи, собиравшіяся на грабежъ. Сво- 
бодно разъѣзжая между нашими станицами, мирные собирали 
всѣ нужныя для хищниковъ свѣдѣнія и, хорошо зная мѣст- 
ность, служили вожаками для партій, а нерѣдко и сами при- 
нихали участіе въ набѣгахъ непокорныхъ горцевъ на нашу ли- 
тю .

Для окончательнаго умиротворенія западнаго Кавказа и 
прочнаго утвержденія нашего въ этомъ краѣ, необходимо было 
или совершенно изгнать отгуда горцевъ, или же переселить



нхъ на при-кубанскую плоскость, а  отнятыя земли заселить ка- 
закаѵи; только тогда мы могли считать себя хозяевами края.

Наиіи поселенія со стороны Лабы весною 1861 года при- 
крывались отъ набѣговъ непріятеля лабинскою, урупскою и 
кубанскою кордонными линіяаш, впереди которыхъ находвлось 
нѣсколько укрѣплеАіыхъ пуиктовъ. Кубанская линія доходв- 
ла до сганипы Баталпашинской, а выше ея на протяхеніи 90 
верстъ она связывалась только постами съ урупскою линіею. 
Станицъ Усть-Джегутинской и Верхне-Николаевской (нынѣ 
Красногорской) ёще не было, а сганицы Кордоникская н Зе- 
ленчукская только что заселялись и заботились лнпіь о своей 
личной безооасности. ГІоэтому, прежде какихъ-либо дальнѣй- 
шихъ предпріятій противъ непокорныхъ племенъ, необходимо 
было упрочить доложеніе кордонныхъ линій и обезпечить ва- 
ши поселенія въ Закубанскомъ краѣ. Для вынолневія эгихъ 
предположеній главнокомандующій кавказскою арміею князь Ба- 

рятпнскій, по системѣ, предложенной командующимъ войсками 
в ъ  Кубанской области графомъ Евдокимовымъ. рѣщилъ въ 1861 

году поселить на верхней Кубани и на просгранствѣ между 
верхннмъ теченіемъ р. Лабы и Майкопомъ 2100  казачьихъ се- 
мействъ; только подобная мѣра и одно воинственное казачье 

населеніе могло обезпечить наше обладаніе Закубанскимъ кра- 
емъ. Что же касаетея горцевъ западнаго Кавказа, то при сн- 

стематическомъ нашемъ наступленіи въ горы, ихъ предполага- 
лось выселить оттуда на равнины лѣваго берега Кубани.

Переселеніе казаковъ за Кубань, вопреки старинныхъ обы- 
чаевъ, рѣшено было произвести цѣлыми станицами, при чемъ 
въ первую очередь на 1861 годъ къ переселенію назначены 
были— 5  станицъ 1-го Хоперскаго полка— Грушовская (229 се- 
мействъ), Сѣверная (246  сем.), Круглолѣсская (380 сем.) Але- 
ксандровская (371 сем.) и Сергіевская (298 сем.), одна ста- 
ница Ставропол ьскаго полка— Спицевская и двѣ станицы изъ 
Іерноморіи— Старо-ІЦербиновская и Конеловская ***). 0  своихъ
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соображѳніяхъ кцязь Варятинскій доыесъ Государю Имдератору 
29-го  декабря 1860 года, а 14-го января 1861 года онъ уже 
предписалъ графу Евдокимову объявить казакамъ переселяе- 
мыхъ сганицъ объ удобствахъ и плодородіи земельныхъ и лѣс- 
ныхъ ѵгодій на новыхъ мѣсгахъ, и чтобы казаки пригоговились 
къ переселенію.

Вмѣстѣ съ тѣмъ были объявлены слѣдуюіція льготы и по- 
собія переселенцамъ:

1) а) Жалованье офицерамъ по окладамъ армейской лег- 
бой кавалеріи въ теченіи 6-ти лѣтъ со дня прибытія на новыя 
мѣста, б) въ пособіе офицерскимъ семействамъ по 285-ти руб. 
717* коп., в) въ пособіе урядничьимъ и казачьимъ семейсгвамъ 
по 71 руб. 42Ѵ7 коп., г) провіантъ отъ казны отпустить всѣмъ 
казакамъ, ихъ женамъ и дѣтямъ выше 7-ми-лѣтняго возраста 
йолную дачу, а ниже сего возраста половинное количество въ 
теченіи 3-хъ лѣтъ съ 1-го мая 1861 г., д) порціонныя деньги 
выдавагь по 1-й категоріи служащимъ и неслужаіцимъ каза- 
камъ въ теченіи тѣхъ же трехъ лѣтъ, но только однимъ хозяе- 
вамъ семействъ и е) льгота отъ службы и земскихъ повинно- 
стей, кромѣ защиты своихъ станицъ, въ теченіи 3-хъ  лѣтъ со 
дня прибытія на новыя мѣста *).

2) Въ каждой переселяемой станицѣ временно оставить нѣ- 
сколько семействъ, чтобы хѣста эти не обезлюдѣли впредь до 
прибытія туда новыхъ поселенцевъ.

8) Въ число этихъ семействъ назначить преимущественно 
тѣ. которыя имѣютъ обширныя хозяйства: овцеводство, ското- 
водство, сады и мельницы; впрочемъ, такія семейства могли 
оставаться только временно, не болѣе года, а  потомъ всетаки 
должны переселиться на новыя мѣста.

4) Вмѣстѣ съ жителями переселяемыхъ станицъ обязыва-
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* )  Назвавиыя льготы в пособія ве былн, одвако, новостью для казаков>, потоиу что 
Л ш  »  дъготц и пособія были дарованы офнцерамъ в казакамі прн заселсиш лабннскои 
мяін гь 1841 ■ оосдѣдуюціе годы.



лись идти на поселеніе всѣ семейства служащихъ офицеровъ; 
изъ отставвыхъ же—кто пожелаетъ.

5) Всѣ вдовы. живущія особыми семействами и имѣющія 
дѣтей мужского пола моложе 17-ти-лѣтняго возраста, могли 
оставаться на своихъ мѣстахъ, а имѣющія сыновей 17-ти лѣтъ 
и старше, должны идти на новую линію.

6) Переселеніе жнтелей всѣхъ назначенныхъ станицъ долж- 
но совершиться въ слѣдующемъ порядкѣ: всѣ рабочіе люди изъ 
каждаго семейства и большая часть или всѣ женщины, смотря 
по величинѣ семейства, взявъ съ собою рабочій скотъ. 15-го 
апрѣля 1861 года двинутся партіями отъ 50-ти до 200 се- 
мействъ каждая, подъ наблоденіемъ особаго о<|»ицера, съ та- 
кимъ разсчетомъ, чтобы прибыть на новыя мѣста 15-го мая и 
приняться за устройство домовъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ приступить 
къ сѣеокосу и посѣву озимыхъ хлѣбовъ. Оставшіеся на ста- 
рыхъ мѣстахъ, по оковчаніи уборки хлѣба, также переходятъ 
на вовую линію.

7) Всѣ усадьбы, сады, мельницы и прочія частныя заведе- 
нія дозволить каждому жителю продавать свободно кому захо- 
четъ, но только на сломъ.

8) На постройку церквей и другихъ общесгвенвыхъ здавій 
въ вовыхъ ставицахъ отпустить въ каждую по 1500 рублей.

9) Что же касается зернового хлѣба, находившагося въ за- 
пасвыхъ магазинахъ переселяемыхъ станицъ, то хлѣбъ этотъ 
сдать на мѣстѣ провіантскому вѣдомству, которое обязывалось 
возвратить на новыхъ мѣстахъ казакамъ зерномъ или мукою, 
йли уплатигь за хлѣбъ девьгами по оцѣнкѣ.

Станицы 1-го Хоперскаго полка должны были переселить- 
ся на новую линію подъ наблюденіемъ и руководствомъ коман- 
дира полка подполковника Абозина, который, какъ говорятъ, 
собствевно и подалъ мысль о переселеніи казаковъ цѣлымп ста- 
ницами. Выполненіе начертанныхъ графомъ Евдокимовымъ пред- 
положеній о коловизаціи предгорій Кавказа съ перваго же ша-



га всгрѣтило миого недоразуиѣній і  даже вызвало неудоволь- 
сгвіе казаковъ. вслѣдствіе трудности переселенія цѣлыми ста- 
нидами. въ которыхъ мыогіе казаки ;кили болыпими хозяйства- 
ми. Ириказъ главнокомандующаго поразилъ хоперцевъ, какъ 
громомъ, по своей неожиданности, а главное по новизнѣ спо- 
соба колонизаціи—переселенія цѣлыми станицами.

Зашумѣли, заволновались казаки въ виду поголовнаго пе- 
реселенія въ чужую, дальнюю сторону!... Привыкнувъ повино- 
ваться державной волѣ своихъ Монарховъ, казаки, однако, крѣп- 
ко задумались передъ неразрѣшимымъ вопросомъ: кому сбыть 
свое недвижимое имущество, горбомъ нажитое и потомъ пріо- 
брѣтенное—ронщ, дома, мельницы, усадьбы? кто купитъ ихъ 
за готовыя деньги?—„Нѣтъ! тутъ Дарь-Батюшка не причемъ! 
—говорили казаки—это все начальство наше такъ распоряди- 
лось изъ корысти!“ Пошли толки, сходки во всѣхъ станицахъ 
и въ особенности въ полковой штабъ-кваргирѣ—въ станицѣ 
Александровской.

Въ то же время выражался сильный ропогъ и неудоволь- 
ствіе на командующаго 1-мъ Хоперскимъ полкомъ подполков- 
ника Абозина. По этому поводу былъ командированъ по ста- 
ницамъ этого полка начальникъ штаба Кубанскаго казачьяго 
войска г.-м. Кусаковъ, для внушенія народу о необходимости 
аовиновенія волѣ высшаго начальства и для предварительнаго 
дознанія—въ какой мѣрѣ ропотъ казаковъ на подполковника 
Абозина имѣегъ вѣрное основаніе. По опросѣ генераломъ Куса- 
ковымъ всѣхъ станицъ, станичныя общества предъявили на Або- 
зина жалобы въ злоупогребленіи и превышеніи имъ власти и въ 
своекорыстныхъ дѣйствіяхъ по командованію полкомъ. Кромѣ 
того, когда станичныя общества приходили къ Абозину за со- 
вѣтомъ, какъ имъ поступвть съ своиыи усадьбами, то онъ не 
только обращался съ ними грубо, но угрожалъ пушками и ба- 
галіонами, предполагая въ нихъ сопротивленіе къ переселенію. 
Всѣ эти обстоягельства и сильное ожесточеніе народа противъ
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подполковншеа Абозииа побудили г.-м. Кусакова, удалить Лбо- 
зина отъ должности, назначивъ вмѣсто него командуюіцимъ пол- 
комъ войскового старіпину Сердюкова, |  казакамъ разрѣшилъ 
избрать изъ своей среды и прислать въ Ставрополь депутацію 
для объяоненія командуюіцему войсками Кубанской обласги, ге- 
нералъ-адъютанту графу Бвдокимову, о своихъ нуждахъ.

4-го февраля десять довѣренныхъ— по два отъ каждой ста- 
ницы—явились къ графу Евдокимову и вручили ему обіцее про- 
шеніе отъ всѣхъ станичныхъ обществъ 1-го Хоперскаго полка 
слѣдующаго содержанія:

<Съ 1841 года оо настоящее врѳмя, согласно Нысочайше утвержден- 
ныхь предположоній, казакн бывшаго Кавказсваго линейнаго казачьяго воб- 

ска ііериселялись иа передовыя кордонныя линіи слѣдующимъ порядкоиъ: 

предваритедьно вызывалисі. желаюіціе, потомъ недостающее число бралосі 

но жребію; тѣмъ и другимъ были оказываемы пособія со стороны правитель- 
ства: по 71-му руб. на семейство, провіантъ на три года и льготы отъ службы 

и повинностей па пять лѣтъ. Кромѣ того, общества тѣхъ станицъ, изъ коихъ 

переселялись кпзаки, оказывали имъ всевозможныя денежныя пособія, убк- 

рали ихъ хлѣба на старыхъ мѣстахъ ихъ житеяьства, накашивали для скота; 
ихъ сѣно, перевозили ихъ имущество и семейства, высылали значительвое ко- 

личество съ рабочими людьми для вырубки и вывозки лѣсныхъ матеріаловъ, 
необходимыхъ на огорожу станицъ и на посіройку новопоселевцамъ домовъ: 

но и за всѣмъ тѣмъ окончательное переселеніе мхъ могло совершаться не 
иначе, какъ въ течевіи двухъ или трехъ лѣтъ.

Такого рода переселевіе казаковъ на передовыя ляніи шло безъ вся- 
каго ропота или отягощенія, потому что казаки совсѣмъ зажиточные шли 
на переселеніе болыпею частью съ охотою и, получивъ отъ правительства 
и общества вышеобъясненныя пособія, продавъ намъ жѳ всѣ свои обзаведе- 
иія по выгоднымъ дѣнамъ— дѣлались на новыхъ мѣстахъ жительства оол- 
ными хозяевами; жителн же, остающіеся на прехнихъ мѣстахъ, изобилу- 
ющихъ хорошею водою и хлѣбородною землею, имѣя ори томъ значитель- 
ное скотоводство и другія цѣнвыя хозайствеиныя обзаведеиія, вмсколько не 
тяготились тѣмъ, что ови оказывали товарищамъ свонмъ переселенцамъ 
разнаго рода вспоиоществованія къ прочвому ихъ водворевію.

Нывѣ. согласио распоряженія, объявленваго вамъ черезъ комавдира 
6-й бригады полЕОВвика Алкина, въ предоисанів отъ 21-го яиваря, 1-го Хо-
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перскаго полка станяцы: Грушовская, Сѣверная, Ііруглолѣссная, Алексан- 
дровская н Сергіевская весной этого года должны быть переселены на вновь 
назначенныя мѣста въ полномъ почтн составѣ. именно въ станнцы: Псенен- 
скую, Кнзнльбековскую (на р. верхнемъ Андрюкѣ), Ахметовскую (у бывшаго 
укр. Ахметгорскаго), въ Мало-Лабннскую (у  укр. Шедокскаго), Андрюковск^ю 
(на Малой Лабѣ противъ укр. Псебайскаго), Ходэевскую (на р. верхнемъ 
Ходзѣ), Ирскую (ннже ущелья того же именн на р. Ходзѣ), Верхне-Фарс- 
сктю (недадеко отъ ѵкр. Хамкеты). Нижне-Фарсскую (при сліявіи р. Фарса 
съ Псефнромъ) и Кужорскую (на р. Серале). ІІереселеніе это должно совер- 
шнться, какъ сказано въ томъ предписаніи, слѣдующимъ порядкомъ:

\) Всѣ рабочіе люди изъ каждаго семейства и большая часть или всѣ 
хенщины, смотря по величинѣ семейства, взявъ съ собою рабочзй скоть, 
15-го сего аорѣля выступаютъ на новыя мѣста. а  къ 15-му мая прибываютъ 
туда, гдѣ устраиваюгъ дома, накашивають на зиму сѣно и дѣлаютъ озимые 
оосѣвы хлѣба. 2) Прочіе члены семейства остаются на короткое время на 
црежнихъ мѣстахъ жительства для присмотра за остальнымъ хозяйствомъ и 
уборки лѣтомъ посѣяннаго хлѣба и 3) по уборкѣ хлѣбовъ, всѣ оставшіеся 
члены семействъ со всѣмъ остальнымъ хозяйствомъ раннею осенью сего

1861 года должны перейти на новыя мѣста.

Хотя переселеніе это для насъ и довѣрителей нашихъ тяжкое и раззо- 
рительное, но, повинуясь распоряженіямъ правительства, мы и довѣрители 
иаши, при всемъ нашемъ желаніи и усердіи, предпачертаннаго намъ пере- 
селенія въ столь незначительный короткій срокъ едва ли въ состояніи бу- 
демъ исполнить ію слѣдующимъ причннамъ:

а) Дома, сады, мельницы и рощи, многолѣтвими трудами пріобрѣтен- 
ные, въ чемъ заключается все наше и довѣрителей нашихъ состояніе, сто- 
ющіе намъ на весьма значительную сумму, продать совершенно некому; оста- 
внть же ихъ на попеченіе знакомыхъ или родственниковъ, которые остаются 
на мѣстѣ на одннъ годъ въ Грушовской 29, Сѣверной 26, Круглолѣсской 
25, Александровской 56 и Сергіевской 58 семействъ, невозможно, потому 
что каждый изъ нихъ едва въ состояніи присматривать т о л ь е о  за своимъ 
хозяйствомъ. Присматривать же за хозяйствомъ до 300 домохозяѳвъ въ каждой 
станицѣ немыслимо.

б) Согласно вышеобъясненнаго, всѣ рабочіе люди и женщнны съ рабо- 
чюгь скотомъ должны отправиться раннею весною т. е. 15-го апрѣля, на 
вовыя мѣста для устройства домовъ и нрочаго, на старыхъ же мѣстахъ жи- 
теіьства должны остаться однн дряхлые старики, старѵхи и малолѣтнія дѣти.



соторые иѳ въ сндахъ и вѳ въ состоявіи убрать посѣаваый въ значіітель- 
вояъ  количествѣ хлѣбъ, вѳ говоря ѵжѳ о посѣвѣ ярового хдѣба въ вастоя- 
щомъ году. который крайве нѳобходвыъ въ домашвемъ быту. По этиііъ при- 
чмвамъ, конѳчно, необходимость заставвгъ вахдаго домохозяина изъ оере- 
сеіясмыхъ казавовъ но вѣскодьво человѣкъ взъ семейства отп.ѵстить ва ста- 
рое житедьство для уборкв хлѣбовъ, которал вачивается съ іюдя мѣсяца | 
прододжается до глубокой осени, а молотьба оваго остается до зимы и до 
весвы другого года.

Такимь образомъ, переседяѳмые теперь казаки не въ состояніи усаѣть 
на новыхъ мѣстахъ гвтедьства въ теченіи 6-ти мѣсяцевъ накосвть сѣна въ 
достаточномъ колнчествѣ для своѳго скота, сдѣлать носѣвы озимыхъ хлѣ- 

бовъ, устровть дома, необходимые для помѣщенія семействъ съ мадодѣтними 
дѣтьѵи въ зимнее время. Всѣ эти обстоятедьства, новергая бдагосыонножу 

вшшанію вашего сіятельства, мы осмѣливаѳмса утруждать всепокорнѣйшеб 
и|юсьбой, если уже не представляѳтся аикакой во8можности отмѣнить это об- 
щее тягостное для насъ и довѣрителѳй нашихъ переселеніе, то не осгавить 

милостивымъ вашимъ ходатайствомъ, чтобы дома, сады, мельннцы и рощи до- 
вѣрнтелей нашихъ бнии оцѣнены чѳрезъ посторонннхъ ирнсданныхъ оцѣн- 

щивовъ, какъ это дѣлалось въ 1826 году нри нереселеніи казаковъ на Ку- 

бань, н подлежащія за нихъ деньги выда-гь отъ казны каждому домохозяину 

по стоимости оныхъ, и чтобы самое переселеніе довѣрителей нашихъ было 

совершено, ѳсли нельзя въ три, какъ это было въ 1825 году, по крайней 
мѣрѣ въ теченіи двухъ лѣтъ, дабы каждый изъ насъ могъ устроить на но- 

выхъ мѣстахъ жительства всѣ необходимыя помѣщенія и потомъ перевестн 
семейства свои и хозяйство.

Кромѣ того осмѣливаемся также утруждать в. с . покорнѣйшею прось- 

бою: многнмъ нзъ довѣрителей нашихъ, служившинъ и теперь служащимъ, 

хорошо извѣстно, что мѣста. назначенныя къ водворенію, большею частью 

гористы и каменисты, неспособны къ хлѣбопашеству. Въ видѣ особой мнлости 

ае предстоитъ ли возможностн назначить другія мѣста, болѣе удобныя къ 
хлѣбопашеству и скотоводству, въ коемъ заключается единственное наше 

благосостояніѳ къ содержанію семействъ и къ снаряженію дѣтѳй на службу, 
на что и осмѣливаемся ожидать благосклонной вашей резолюціи. Къ сему 

прошеаію довѣренные отъ станмцъ, отставные урядники н казаки Егоръ Ко- 
лесниковъ, Афапасій Давндовъ, Ѳѳодоръ Струковъ, Павелъ Батищѳв®, По- 
тапъ Ереминъ, Епифанъ Шишковъ и Никита Суривцовъ, по безграмотству 
своему и по личной и рукоданаой просьбѣ подпмсалъ отставной казакъ Сѳ-



иенъ Чериышовъ; Яковъ Котелкинъ своеручно подписалсл, Дмитрій Подре- 
зовъ своеручпо подписался».

Вмѣстѣ съ  тѣмъ эта депутація просила о доаволеиіи по- 
слать выборныхъ своихъ въ 'Гифлисъ съ  просьбою къ генѳралъ- 
фельдмаршалу князю Барятинскому, чтобы переселеніѳ дѣлалось 

по нрежнему, по жребію, а  не цѣлыми станицами. Графъ Евдо- 

кнмовъ вполнѣ сознавалъ всю трудность условій, которыми бы- 

ло обставлено переселеніе хоперскихъ казаковъ на передовую 

линію и впослѣдствіи саи ъ  же ходатайствовалъ объ ограниче- 

ніи поселеній. Поэтому на просьбу казаковъ о вознагражденіи 

за усадьбы онъ обѣщ алъ ходатай ствовать передъ высшимъ на- 

чальствомъ и разрѣшилъ послать депутацію въ 'Гифлисъ. Нѣ- 

которые изъ среди депутатовъ-казаковъ просили графа Евдо- 

кимова отнести переселеніе на счетъ всего  войска, но онъ от- 

казалъ, опираясь на несправедливость такой мѣры относитель- 

но тѣхъ, которые переселялись уже дважды, въ 1777 и 1825 
годахъ, на неудобсгво оставлять казаковъ вдали отъ границы 

и въ связи съ  гражданскимъ населеніемъ; по многимъ мѳлоч- 

нымъ въ семейномъ быту и въ домашнемъ хозяйствѣ просьбамъ 

обѣщано возможное снисхож деніе и полное вниманіе. Съ дру- 

гой стороны, нѣкоторые депутаты выражали огорченіе, что ихъ 

переселеніе для станицъ, остаю щ ихся на мѣстѣ, будетъ похо- 

же какъ бы на наказаніе. Н а это графъ Евдокимовъ объявилъ 

имъ, что для переселенія предназначались станицы первыхъ пол- 

ковъ, оставш іяся далеко отъ границы, и что въ порядкѣ послѣ- 
довательности начало должно быть сдѣлано съ  1-го Хоперскаго 

полка 6-й  бригады. Затѣм ъ остается упомянуть объ одномъ важ- 
номъ обстоятельствѣ. В ъ  письмѣ своемъ отъ 12-го  марта 1861 
года къ начальникѵ ш таба кавказской арміи г.-л . Филипсону 

графъ Евдокимовъ, между прочимъ, писалъ *): вД о  сего времени 
въ перепискѣ о  предстоящемъ переселеніи не выражалось пря- 

*ого указанія на Высочайшую волю, тогда какъ въ прежнихъ

•) Актв КавЕаз. жрхеогр. ком., т. X II, 1. 3 -* , вод% 36 755.



подобныхъ случаяхъ это быдо. Никто изъ казаковъ (хоперцевъ), 
хотя на это не указываетъ, однако, до меня доходило сторо- 
ной, что есть ліоди, подозрѣвающіе въ распоряженіяхъ по пе- 
реселешю произволъ ближайгааго начальства, что и послужило 
поводомъ къ домогательству на отправленіи депутаціи въ Тиф- 
лисъ отъ етаничныхъ обществъ. Я  полагаю, что слова г-на 
главнокомандующаго о Высочайпіей волѣ положитъ конецъ и 
подозрительности казаковъ и дальнѣйшему искательству. В ъ  

письменной ихъ просьбѣ и теперь не выражается другихъ же- 
ланій, кроѵѣ вознагражденія за усадьбы“.

ІІо прибытіи въ Тифлисъ, выбореые старики 1 -го  Хопер- 

скаго полка огъ стаиицъ Александровской, Круглолѣсской, Оѣ- 

верной, Оергіевской и Ір у то вск о й  11 -го  марта 1861  года по- 

дали прошеніе главнокомандующему, на которое 2 9 -г о  числа при 

пріемѣ депутатовъ, князь Барятинскій личео объявилъ имъ *):
1) На просъбу тзакочъ обь опшънѣ, если возможно, нереселенія цѣ- 

•ііш станиць, удовмтворип необходимошъ заселенія передовыхъ пункмовг 
вызовомь охотниковъ или назначеніем* нереселениевъ по ж ребію  изъ всего Ку- 
банскаго войска, какъ это дѣлалосъ до настоящаго времени.

Объявленіе главнокомандующаго. Прежній епособъ переселевія недоста- 
точенъ въ настоящее врема, когда предирннимается въ огромномъ разкѣрѣ 
заселеніе станнцахи Залабинскаго края. Если брать для этого со всѣхъ ста- 
ницъ войска поровну, то всѣ будутъ аѣсколько лѣтъ въ тревогѣ н бѵдегь 
несправедливо, потому что вторые полки, живущіе нри сахоб Кубани, уже 
однажды переселялнсь, а первые иолки—нѣтъ. Имъ нужно отбыть свою оче- 
редь, а затѣмъ уже нивогда вновь пересѳляемы не будутъ. Начинается это 
нереселеніе въ нынѣшвемъ году съ 1-го Хоперскаго иолка потому только, 
что онъ далмпе другихъ находцтся отъ враждебныхъ горцевъ; въ слѣдую- 
іціѳ годы постепенно вереселяемы будутъ станицы персыхъ полковъ другихъ 
бригадъ. Во вниманіе къ долговременной боевой службѣ отставныхъ каза- 
ковъ, главнокомандующій приказалъ уволить ихъ отъ переселенія и оставиті. 
на старыхъ мѣстахъ съ ихъ семеііствами, но если въ числѣ этнхъ семействъ 
находятся совершениолѣтаіе казакн женатые, то, отдѣливъ ихъ отъ отцовъ, 
включнть въ число переселяемыхъ.
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2 ) Н а просъбу казаковъ, въ случаѣ  нсвозможности отмѣны переселе- 
нія иіьлымм ст ангщ ам и, домау сады , мелънигіы, распаханны н поля ц  ш - 
м іш м с с  скот оводст во, ост аю щ геся н а старомъ мѣстѣ житслъства,  он^ь- 
кит» пост ороннихъ присяж ныхъ оцѣнщиковъ и опрсдѣлснныя по
оиѣнкѣ денъги уплат ит ъ хозяевам ъ отъ казны.

Объявленіе главноком андующ аго. Объ оцѣнкѣ домовъ, садовъ и мель- 
ницъ чѳрезъ посторониихъ присяхиыхъ оцѣнщиковъ съ депутатами оть хо- 
зяевъ будетъ сдѣлано распоряженіе теперь же. По совершеиіи оцѣнки, пе- 
реселлехымъ казакамъ предоставляетса въ теченіи трехъ лѣтъ оцѣненноѳ 
■мущество продавать по своему усмотрѣнію лнцамъ вобскового сословія и 

иногороднимъ. Главнокомандующій предполагаеть ходатайствовать у Госуда- 
ря Императора. чтобы иногородніе хогли покупать зѳмлю и усадьбы въ пе- 

рѳселяемыхъ станицахъ, не причисляясь для сего въ казачье сословіе. Если 

переселяемые казаки въ продолженіи трехъ лѣтъ не продадутъ свои усадь- 

ба, то имъ будетъ сдѣлана новая оцѣнка и по вей заолатится хозяевамъ 

изъ войсковыхъ суммъ, а  усадьбы поступятъ въ собственность войска. Варо- 

чемъ, войсковому начальству разрѣшалось выдавать болѣе нухдающимся ка- 

закамъ деньги за усадьбы и оослѣ оервой оцѣнки.

Распаханныя поля оцѣнкѣ не подлехать; хлѣбъ ва нихъ посѣянный 
предоставляется казакамъ убрать; если х е  хлѣбъ еще не посѣянъ, то нѣтъ 

причины вознаграждать казаковъ за распашку полей, потому что, пересе- 

ляясь на новыя мѣста, они съ женами и дѣтьми обоего пола будутъ полу- 

чать казенвое продовольствіе въ теченіи трехъ лѣтъ. Излишнее свотоводство 

также не подлежитъ оцѣнкѣ, потому что опо можетъ быть оставлено на мѣ- 
стахъ прежняго жительства и постепеино перевозимо въ новыя мѣста. Для 

этого и для всѣхъ  вообще хозяйственныхъ распоряженій на старыхъ мѣ- 

стахъ назначается два года, въ продолженіи ноторыхъ каждоѳ казачье семей- 
ство можетъ имѣть на старыхъ мѣстахъ кого-либо изъ мужчинъ или жен- 

щивъ.
3) Н а просъбу казакоеъ , чт обы п среселен іе станицъ н а новыя міъста 

было соверш ено, еел и  н е въ т ри, т о по крайней мѣрѣ въ д ва  года.
Объявленіе главноком андуюгцаго. Вышѳ объяснено, въ какомъ порядкѣ 

| въ какой срокъ должво быть совершено пѳреселевіѳ. КаЗаки, которые бу- 
Дутъ времевно находиться на старыхъ мѣстахъ, какъ бы на хуторѣ, будуть 
имѣть достаточно времени для распоряжѳнія своимъ иглишнимъ имуществомъ; 
при водвореніи же въ новыхъ станицахъ, какъ это и всегда до сихъ попъ 
Дѣлалось, Кубанское казачьѳ войско и рѳгулярныя войска окахутъ всевоз- 

мохвыя содѣйствія новымъ перѳселенцамъ.



4) Ыа просъбу казаковг, по слукаю горист ой и  вообхцс неудобной для 
хлѣбояашіства мѣспіности, назначенной въ надѣль новыхъ поселеній, ука- 
затъ для этихь посемній другія мѣста, болѣе удобныя для хлгьбопашества.

Объявленіе главнокомандуюгцаго. Міста, указываѳмыя для вовыхъ ио- 
селепій, икѣюгь въ достаточномъ количествѣ превосходной земли и вообоіе 
удобства для хозяйствевнаго благоустройства. Но какъ яѣкоторыя изъ этихъ 
мѣсгь иѵѣстъ такія особенности, которыя заставляютъ примѣнить въ иинъ 
и особое хозяйство, тр войсковому начальству нредоставлено, въ случаѣ же- 
ланія переселяемыхъ казаковъ, броснть хребіб для рѣшенія, кому именно 
на какомъ лѣстѣ слѣдуетъ поселиться.

ІІри эгомъ генералъ-фельдмаршалъ квязь БарятиысЕІй вы- 
разилъ увѣренность, что такъ какъ настоящее распоряженіе 
основано на Высочайшей Его Императорскаго Величества во- 
лѣ и имѣетъ въ ввду прочное устройство этого края для общей 
пользы и безопасности, то казаки сами поймутъ важность этой 
мѣры | покажутъ новый примѣръ готовности къ выполненію 
государевой воли и воинской доблести, которая отличала ихъ 
съ давняго времени.

Иока депугаты ѣздили въ Тифлисъ, хоперцы продолжали 
находиться въ возбужденномъ состояніи; народъ почги каждый 
день собирался въ станицахъ около своихъ станичныхъ правле- 
ній, гдѣ толковали о предстоящемъ переселеніи. Въ непродол- 
жительномъ времени центръ дл.і совѣщаній образовался въ ста- 
ницѣ Александровской. Тамъ безпрестанно собирались со всѣхъ 
станицъ депутаты, которые требовали прочтенія себѣ распоря- 
жещй начальства по предмегу переселенія. И вотъ здѣсь, нако- 
нецъ, зародилась мысль, что въ бумагахъ указывались только 
различныя подробности относительно переселенія, но нигдѣ не 
было сказано, чтобы эго дѣлалось по повелѣнію Государя Импе- 
ратора, и казаки начали воображать, что переселеніе совер- 
шается помимо Высочайшей воли. На этомъ основаніи они тре- 
бовали объявленія имъ царскаго указа и тогда, не смотря на 
всю тяжесть передвиженія цѣлыми етаницами, они немедленно 
двинутся на передовую линію.
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Между тѣмъ идѳя о аеимѣніи царскаго указа быстро на- 

чала проинкать въ ыародныя массы и давала поводъ уклоняться 
отъ всѣхъ распоряженій начальства н приготовленій къ пере- 
селенікі Вмѣстѣ съ тѣмъ все населеніе 1-го Хоперскаго полка 
обратнлось къ графу Бвдокинову съ неотступными просьбами 
дозволить послать депутацію въ С.-Петербургъ, чтобы убѣднться 
въ дѣйствнтельности Высочайшаго повѳлѣнія о переселеніи ихъ 
на перѳдовую линію, повергнуть къ стопамъ Его Величества 
просьбу объ облегченіи въ передвиженіи цѣлыми станицами 
и ходатайствовать о дарованіи новыхъ милостей и различныхъ 
льготъ. Просьба хоперцевъ была отправлена на усмотрѣніе фельд- 
ѵартала въ Тифлисъ *).

Пока волненіе росло, надъ хопѳрскими станнцамн 1-го полка 
собиралась грозная туча. 10-го марта въ станицу Калиновскую 
прибылъ баталіонъ нѣхоты и расположился по обывательскимъ 
квартнрамъ. Казакн встревожились, но все еще надѣялись, что 
бѣда мннуетъ ихъ. А время шло, канцелярская переписка дѣла 
нѳ разъясняла, а только болыпе запутывала. Въ половннѣ апрѣля, 
графъ Евдокимовъ, желая прекратить упомянутые выше нелѣ- 
пые толки и принять окончательныя мѣры къ переселенію, рас- 
поряднлся нарядить двѣ комиссіи: первую, для назначенія се- 
хействъ изъ 1-го Хоперскаго полка, которыя должны были 
дввнуться на передовую линію, такъ какъ сами станичныя об- 
щества еще къ эгому не приступали, а вторую—для оцѣнки 
оставляемыхъ казаками усадьбъ и раздачи за нихъ денежнаго 
вознагражденія. Вслѣдъ затѣмъ, графъ Евдокимовъ объавилъ по 
станицамъ о времени выступленія ихъ на новыя мѣста: Сер- 
гіевской—5-го, Грушовской—7-го, Сѣверной—9-го, Алѳксан- 
дровской— 11-го и Круглолѣсской— 14-го мая.

Назначенныя комиссіи тотчасъ приступили къ работамъ, 
ыо ыаселеніе хоперскихъ станицъ уклонилось отъ присутствія 
при назначеніи семействъ и оцѣнкѣ усадьбъ и не назначило ддя

•) Дктн К зи а з . арх. м > . ,  т. X I I ,  вод» .Ч.М 769 ■ 774.
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эгого отъ себя депугатовъ. твѳрдя постоянно одно и то же, 
казаки повинуются начальствѵ, но просятъ объявить ижъ цар- 
скій указъ о переселеніи. Изъ всѣхъ стаеицъ одна только Сер- 
гіевская выказала безусловное повиновевіе, 1 153 сехейства 
(нзъ общаго числа 198-ми) приготовились къ выступленію на пе- 
редовую ливію. Поэтому графъ Евдокимовъ приказалъ сергіев- 
ской строевой сотнѣ въ полвомъ составѣ и сборной, по 25-ти 
казаковъ отъ другихъ 5-ти сотень 1-го полка, слѣдовать въ 
ставицу Александровскую и, взявъ полковое знамя, выступить 
обѣимъ сотвямъ ва передовую ливію въ видѣ перваго эшелона 
переселенцевъ.

Наступила ІІасха (28-го апрѣля). Съ ариближевіемъ време- 
ни выступленія въ казачьемъ населееіи, особевво среди алек- 
савдровцевъ, вачало обнаруживаться огкрытое волееніе. Графъ 
Евдокимовъ посылалъ неоднократно для вразумленія хоперцевъ 
г.-м. Васмувда, бывшаго командира Хоперской бригады и под- 
полковника Ыолькеыа, назначеннаго для кохандованія новою бри- 
гадою, въ составъ которой должны были войти и хоперскіе ка- 
заки—но на всѣ ихъ убѣжденія и доводы казаки отвѣчали од- 
но, чтобы имъ былъ объявленъ царскій указъ о переселеніи или 
разрѣшить послать депутацію въ С.-Негербургъ. Когда же по- 
слѣдовало приказаніе въ станицахъ Александровской и Сѣвер- 
ной станичному вачальству арестовагь главнѣйшихъ зачинши- 
ковъ изъ казаковъ, то народъ бросился толпою и освободидъ 
арестованныхъ. По полученіи объ эгомъ извѣстія, графъ Евдо- 
кимовъ приказалъ ввести въ Александровскую баталіонъ и рас- 
положить тамъ для предупрежденія дальнѣйшихъ безпорядковъ. 
24-го апрѣля баталіонъ изъ Калиновской перешелъ въ Але- 
ксавдровскую и сталъ лагеремъ на горкѣ возлѣ ставицы. Но 
алексаедровцы упросили генерала Васмунда расположить бата- 
ліонъ по квартирамъ въ самомъ селеніи, чтобы раздѣлить хлѣбъ- 
соль съ боевыми товариіцами. Просьба была уважена и солда- 
ты стали по казачьимъ хатамъ.
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Бь то ;ке время казаки дали клятву—стоать дружио на од- 
иохъ и не выдавать никого, но не прибѣгать къ оружію, а про- 
свть объавить имъ царскій указъ нли послать денутацію въ Пе- 
тербургь; наконецъ, не выдавать ни подъ какилъ видонъ зна- 
зіенн, заслуженнаго храбростью ихъ полка. Узнавъ о тожъ, что 
оолковое знамя должно быть отнравлено въ станицу Сергіев- 
скуіо, казаки сильно встревожились— „Мы всѣ заслужили Цар- 
ское Знамя! всѣ и будемъ охранять егоі" нронесся едннодушный 
нлнкъ хонерцевъ. Й дѣйствительно, въ воскресенье на Ѳоминой 
недѣли, утромъ 30-го апрѣля, почги всѣ казаки огъ 17-ти до 
70-ти лѣтъ и даже женщины, а также строевыя сотни станицъ 
1'рушовской, Круглолѣсской, Сѣверной и Сергіевской, всѣ во- 
оруженные, кто верхомъ, кто пѣшкомъ, а нные на конныхъ и 
воловьихъ подводахъ, огромныни толпами стекались въ Але- 
ксандровскую и расположились лагеремъ вокругъ всей станицы. 
Волнеиіе среди казаковъ было огромное. По словамъ команднра 
6-й Хоперской бригады полковника Алкина, пославшаго въ тотъ 
же день въ Ставрополь нарочнаго съ извѣстіями о происше- 
ствіи—-народъ обезумѣлъ, баталіонъ былъ выведенъ на станнч- 
ную площадь, но никакого насилія или несчастія не случилось“. 
Затѣмъ, выбравъ отъ каждой станицы по два старыхъ почтен- 
ныхъ урядника изъ георгіевскихъ кавалеровъ, которые руково- 
дили бы общими дѣйствіями, казаки снокойно остались на сво- 
ихъ мѣстахъ, обложивъ станицу со всѣхъ сторонъ.

1-го мая выборные яввлись къ нолковому командиру и за- 
явнли ему, что они, онасаясь похищенія зиамени, просятъ по- 
зволенія ноставить къ нему своихъ часовыхъ. Когда же войско- 
вой старшина Сердюковъ объявилъ имъ, что знамя, согласно 
полученнаго приказанія, должно быть передано сергіевской сот- 
нѣ, чтобы она несла его впереди перваго эшелона переселен- 
чевъ, то на это выборные отвѣтиди.—„Да развѣ, в. в., сер- 
гіевпы одни заслужнли знамя? *). За что имъ честь такаяі"—

•) Эіо зияая пожалоиаііо 1-ш у Х оп ор скоііу  »о д«у  » *  1881 году. П р а іо ж в п в  -V 5 3 .
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Кроѵѣ часовыхъ у знамени, на дворѣ у командующаго полкомъ 
расподожился караулъ изъ 500  вооруженныхъ казаковъ.

Эти событія, въ виду возбужденнаго состоянія казаковъ, 
вызвали присылку въ станицу Александровскую Кавказскаго ли- 
нѳйнаго № 6 баталіона изъ Баталпашинска, Кавказскаго гре- 
надерскаі'о сгрѣлковаго баталіона изъ Надеждинской и двухъ 
дивизіоновъ Ыижегородскаго драгунскаго полка изъ Николаев- 
ской. Казаки пригорюнились и пріуныли; они почему-то вбили 
себѣ въ голову, что у нихъ тайно или открытою силою возь- 
мутъ знамя, а потому, чтобы не измѣнить полковой святынѣ, 
они должны всѣ поголовно идти на переселеніе, между тѣмъ, 
какъ № нихъ гвоздемъ сидѣла въ головѣ увѣренность, чго ихъ 
всеобіцее переселеніе устроено помимо воли Государя Импера- 
тора. Казаки приготовились къ борьбѣ на смерть за свое зна- 
мя. Обѣ стороны недовѣрчиво и боязливо относились другъ къ 
другу, но къ счастью ничего враждебнаго не произошло; тѣ и 
другіе только слѣдили другъ за другомъ. При этомъ казаки 
1-го Хоперскаго полка держали себя въ выспіей степени по- 
слушно и почтительно по отношешю къ порядкамъ службы и 
къ начальникамъ и строго выполняли всѣ распоряженія своихъ 
выборныхъ руководителей. Ни озлобленія, ни упадка духа не 
замѣчалось между казаками, они только молились Богу и гвер- 
до вѣрила въ милосердіе Царя.

Наконецъ, въ Александровку прибылъ помощникъ коман- 
дующаго войсками Кубанской области г.-м. князь Овягополкъ- 
Мирскій. Онъ нашелъ весь собравшійся здѣсь народъ болѣе 
или менѣе спокойнымъ. Отарики выборные объяснили ему, что 
они не бунтуютъ и на вопросъ князя Овятополкъ-Мирскаго: 
„Почему они не повинуются властямъ и не идутъ на поселе- 
ніе за Кубань?“— выборные отвѣчали: „ваше сіятельство, за- 
чѣмъ явились сюда баталіонь.2 Не будь здѣсь ни одного сол- 
дата, не было бы и насъ. Покажите намъ указъ, изъ котораго 
увидѣли бы мы, что распоряженіе сіе непосредственно вышло



по волѣ Его Императорскаго Белнчества всемилостивѣйшаго 
нашего Императора, и мы безпрекословно пойдемъ хоть на 
краіі свѣта. Пусть всѣхъ нашихъ сыновей, годныхъ къ служ- 
бѣ, шлютъ въ тѣ мѣста служить; но зачѣмъ же насъ, стари- 
ковъ, женЪ і  дѣтей-малютокъ туда тащить?"

Оъ прибытіемъ въ Александровскую драгунъ, казаки рѣши- 
ли, ято пришелъ ихъ послѣдній часъ, и всѣ првготовились лечь 
костьми иа поляхъ родной земли. Войска расположились передъ 
станвцеб, а казаки съ своей стороны посгавилв аванпостную 
цѣпь. которая викого не пропускала. Ііри такомъ напряжен- 
номъ состояніи обѣихъ сторонъ, одинъ опрометчнвый шагъ моіъ 
вызвать цѣлые потоки крови. Чтобы избѣжать такихъ печаль- 
ныхъ послѣдсгвій, принявшій общее командованіе надъ вой- 
сками, командиръ Нижегородскаго драгунскаго полка полков- 
никъ Граббе взялъ поручика Лужина, и вдвоемъ съ вимъ от- 
правился въ бунтующую станицу. „Пвкетные казаки пропусти- 
ли вхъ свободно. Ворота въ станицѣ были заперты. но вхъ 
тотчасъ же открыли, и урядникъ Васовъ. старый вегеранъ съ 
бѣлою какъ лунь бородою и съ тремя георгіевсквми крестами, 
встрѣтилъ полковника Граббе съ обычнымъ рапортомъ. Этотъ 
Басовъ былъ выбранъ казаками въ главные начальники дви- 
хенія и потому явился въ сопровожденіи конвоя нзъ 80-тв че- 
ловѣкъ, которые находились при немъ безотлучно“.

— „Здорово Басовъ! Здорово молодцы, хоперцыР привѣт- 
ствовалъ ихъ Граббе, и отвѣтный крикъ—-здравія желаемъ!“ 
друхно подхваченныб сотнями другихъ голосовъ, вовсе не по- 
казывалъ какого-либо мятежнаго настроенія. Порядокъ былъ 
вездѣ образцовый. Полковникъ Граббе объявилъ, что будетъ 
здѣсь ночевать и приказалъ собрать стариковъ, съ которыми 
хотѣлъ говорить о дѣлѣ. Подъѣзжая къ отведенному для него 
помѣщенію въ домѣ бывшаго полкового командира, онъ съ удив- 
леніемъ увидѣлъ почетный караулъ, встрѣтившій его съ воен- 
ною почестыо. Явились и старики. Граббе бесѣдовалъ съ ни-
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ян долго и вынесъ убѣжденіе, что весь этотъ мятежъ—одно 
громадное иедоразумѣніе, которое для общаго блага нужно бы- 
ло разъаснить какъ ножно скорѣе. Онъ тотчасъ написалъ объ 
этомъ въ Отаврополь, и, быть можетъ, первый выставилъ ообы- 
тія въ ихъ настоящемъ свѣтѣ. Но пока ожвдали отвѣта, случи- 
лось одво происшествіе, показавшее какія ничтожныя причввы 
могутъ иногда дать поводъ къ крупнымъ и уже ничѣѵъ невоз- 
наградимымъ послѣдствіямъ".

„Однажды ночью, въ станипѣ вдругъ ударилв въ вабатъ. 
и улвцы хгновевно покрылись бѣгущимв казаками. В ъ  общемъ 
шумѣ вичего нельзя было разобрать, кромѣ какихъ-то угрозъ 
и днквхъ мятежныхъ возгласовъ. Очевидно всоыхнулъ бунтъ. 
во ё в к т о  не зналъ. почему онъ вспыхнулъ. Первымъ побужде- 
ніемъ Граббе было послать урядника въ отрядъ съ запискою, 

чтобы войска отнюдь не трогались съ мѣста, хотя бы услыхали 
въ станицѣ даже сильную перестрѣлку. Только уснокоившись 

на этотъ счегъ. Граббе вышелъ на крыльцо н приказалъ узнать 

въ чемъ дѣло. Оказалоеь. что казаки поймали трехъ солдатъ ли- 

нейнаго баталіона, забравшихся ночью въ станяцу и вообразв- 
лв себѣ, что они хотѣлв выкрасть у ннхъ знамя. Оамое пред- 

положеніе о покражѣ знамени чрезвычайво удивило Граббе; но 

тугъ онъ узналъ что казаки берегли свое знамя пуще головъ, 
потому что среди нихъ сложилось, какъ сказано, убѣжденіе. что 

если знамя возьмутъ и отвезутъ на новую линію, тогда пере- 
селеніе полка неизбѣжно.

— Тогда намъ конецъ, жаловались они Граббе.
— Почему же конецъ? спрашивалъ ихъ Граббе.
— А то какъ-же— отвѣчали ему старики— гдѣ будутъ зна- 

мена— тамъ должны быть и мы. Тутъ уже ничего не подѣлаешь. 
Бросай все, и дома, в семьв, а иди за ними. Безъ знаменъ— 
какіе мы слуги царевыі Безъ нихъ намъ никакъ невозможно- 
Вотъ почему и бунтъ вышелъ: боимся, чтобы не взяли ихъ у 
насъ какою-либо хвтростью или навожденіемъ. Д а вогъ— при-
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бавилъ одинъ старикъ таинственно—двухъ солдатъ сейчасъ 
приведутъ къ тебѣ, а третій, сказываютъ часовые, па ихъ гла- 
захъ въ свиныо перекинулся—оборотень, значитъ такому долго 
лп сдѣлать какую-либо пакость.

Граббе не стоило большого труда убѣдить казаковъ, что 
солдаты пришли воровать совсѣмъ не знамена, а куръ, поросятъ 
I индюшекъ. Удостовѣривпіись въ этомъ, казаки сами стали 
смѣяться надъ своими опасеніями, и первые явились усердными 
ходатаями за попавшихся солдатиковъ" *).

Между тѣмъ графъ Евдокимовъ, вникнувъ глубже въ по- 
веденіе хоперскихъ казаковъ въ вопросѣ по переселенію ихъ 
цѣлыми станицами, пришелъ къ заключенію, что нельзя въ стро- 
гомъ смыслѣ смотрѣть на ихъ поступки, какъ на наругаеніе 
военной дисциплины, а скорѣе отнести къ заблужденію отно- 
сительно неимѣнія царскаго указа и къ самой неожиданности 
переселенія, къ которому они не могли приготовиться въ ко- 
роткііі срокъ. Съ другой стороны, понимая, что дальнѣйшія при- 
нудительныя мѣры могутъ невольнымъ образомъ повести къ не- 
ожиданнымъ столкновеніямъ съ хоперскими казаками, могущи- 
ми породить самыя прнскорбныя посдѣдствія—5-го мая графъ 
Евдокимовъ приказалъ распустнть всѣ войска, собранныя у ста- 
ницы Александровской, а князю Святополкъ-Мирскому прика- 
залъ: 1) успокоить казачье населеніе, объявивъ имъ, что пе- 
реселеніе отлагается впредь до особаго Бысочайшаго повелѣ- 
нія; всѣмъ жителямъ разойтнсь по домамъ | заняться своимъ 
хозяйствомъ; 2) всѣмъ станипамъ избрать 5 депутатовъ при од- 
номъ офицерѣ для отправленія въ С.-Петербургъ і  3) впредь 
Д0 рѣшенія настоящаго вопроса свыше, пріостановить пересе- 
леніе и Сергіевской станиды, хотя жители ея уже вполнѣ бы- 
ли готовы къ выступленію, всѣ усадьбы оцѣнены, и даже день- 
ги за большую часть ихъ розданы казакамъ **).

I I  Потто. Истори 44-го ір » г . Н іхегоролсиго волшц ч. ѴШ . 
**) Аств кавказ. ар х. ложп т . ХГГ, ч. ІП , оодъ Л.Ч 769 в  7 <4.
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Распоряженіе это вызвало всеобіцую радость, и въ ожида- 
ніи дальнѣйшей своей судьбы казаки 1-го Хоперскаго полка 
успокоились. но не надолго. Во второй половинѣ мая былъ по- 
лученъ изъ Тифлиса отказъ относительно отправленія въ Пе- 
тербурп. депутаціи отъ хоперцевъ. Тогда казаки рѣшили дѣй- 
ствовать на свой страхъ и саховольно отправили въ Нетер- 
бургъ своихъ выборныхъ казаковк Круглолѣсской станицы Пав- 
ла Сафонова, Сѣвсрной—Романа Шапкуна и Александровской 
—Семена Колесникова. 30-го іюня эти депутаты прибыли въ 
Петергофъ и явились съ прошеніенъ къ Государю Императорѵ 
Александру II. Прошеніе не было принято, а упомянутые хо- 
нерцы по Высочайшему повелѣнію арестованы и оторавлены 
къ с.-петербургскому комеиданту для содержанія ихъ на гаупт- 
вахтѣ. При этомъ имъ было объявлено, что Государь изволилъ 
предоставить мѣстному начальству взыскать съ нихъ по зако- 
намъ за самовольную отлучку и неумѣсгное обращеніе непо- 
средственно къ Его Величеству помимо своего начальства, 
облеченнаго Высочаишнмъ довѣріемъ и властью. Затѣмъ каза- 
ки Сафоновъ, Шапкунъ и Колесниковъ были отправлены въ 
Ставрополь.

Наконецъ, 24-го іюня 1861 года послѣдовалъ Высочайшій 
рескр.іптъ на имя наказнаго атамана Кубанскаго казачьяго вой- 
ска, генералъ-адъюганга графа Евдокимова, слѣдующаго содер- 
жанія *):

Г. генералъ-адъютантъ графъ Бвдокнмовъ! Съ сожалѣніемъ из- 
вѣстнлся Я, ято указавное главнокомандующняъ кавказскою арміею, 
по волѣ Моей, начало- русскаго воннственнаго заселеніа предгорій за- 
паднаго Кавказскаго хребта въ нынѣшненъ году пріостановлено вамн. 
Бще прискорбнѣе мнѣ было узнать о неумѣстныхъ п дахе дерзкнхъ 
просьбахъ, поданныхъ нѣсколькіши лицаын изъ средп чиновн и бовъ  

бывшаго Черноморскаго казачьяго войска, а такхе объ оказанпомъ 
со сторовы казаковъ 1-го Хоперскаго полка противодѣйствіи распо- 

* )  Акти кавказ. арх. ком., т. X I I ,  ч. I I I  водъ Л  788.
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ряженіяігь мѣстнаго начальства. Пр ивыкши впдѣть въ казак&хъ нс- 
кренно преданныхъ слѵгъ нрестоду и отечествѵ, всегда стремящвхся 
опрявдать монаршія о иихъ попеченія и съ самоотверженіемъ подвн- 
зающнхся для честп и славы русскаго оружія, Я былъ крайве уди- 
вленъ такпмъ поведеніемъ нхъ и, не допуская возможностн, чтобы самимъ 
казакамъ могла аридти даже мысль о преступномъ ослупіапіи распо- 
ряженіямъ поставленныхъ надъ ними и облеченныхъ Монмъ довѣріемъ 

властей, Я прппнсываю все случившееся единственно недоразумѣнію 
в, быть можетъ, внушеніямъ людей злонамѣренныхъ. ІІоэтому, относн 
къ зачинщикамъ н подстрекателямъ всю отвѣтственность за преступ- 

ныя ихъ дѣйствія, Я , во вниманіе къ ходатайству генералъ-федьд- 
маршала князя Барятннскаго, отеческп прощаю минутное заблужде- 

ніе прочихъ, увлетенныхъ сими людьми, въ твердой увѣренности, что 

вѣрнымъ н храбрымъ казакамъ Кѵбанскаго войска достаточво услы- 
шать одно Царсвое слово, чтобы съ обычнымъ имъ самоотверженіемъ 

явнться всюду, гдѣ прнсутствіе ихъ потребно для пользы государства.

Обращаясь за симъ къ важной и необходимой государственной 

мѣрѣ—заселенію предгоріб западнаго Кавказскаго хребта— и усма- 

тривая, что нынѣ благопріятное для начала сей мѣры время года уже 

упущено, Я, съ сожалѣніемъ, поставленъ въ необходнмость утвердить, 
сдѣланное по вашему представленію, распоряженіе объ отмѣнѣ на 

тектщій годъ предположеннаго переселенія станицъ 1-го Хоперскаго 

и Ставропольскаго полковъ н 770 семействъ изъ ейскаго округа. 
Остаюсь, однако, въ полномъ убѣжденіи, что потерянное время будетъ 
вознаграждено въ будущіе годы усиленнымъ исполненіемъ предначер- 
таннаго плана о русскомъ заселеніи Закубанскаго края.

Иереселеніе впередъ нашихъ линій, конечно, не можетъ не быть 
тягостнымъ; но это переселеніе есть жертва, прпносимая вѣрнонод- 
данными для блага огечества. Казачье сословіе предназначено въ го- 
сударственномъ быту для того, чтобы оберегать границы Имперіи, 
прилегающія къ враждебнымъ и неблагоустроеннымъ племенанъ и за- 
селять отниыаемыя | нихъ земли. Въ продолженіе почти цѣлаго столѣ- 
тія казачьи войска, бывшія Черноморское и Бавказское линейное, съ
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помощыо донскихъ іі малороссійскихъ казаковъ, дрѵжно дѣвствоваія 

для покоренія врахдебамхъ плекенъ, въ особенности въ аослѣднее 

время онн оказалп бодьшія заслуги, постепенно оттѣсняя непріятеля 

далѣе въ горы и заселяя оставленныя нмъ землп. Дабы ѵвѣковѣчить 

доблестные подвигп ихъ на рр. Кубани и Терекѣ, а  также сообра- 

ха я сь  съ  новымъ раздѣленіемъ Кавказскаго края, Я  призналъ за 

благо образовать изъ черноморскнгь и лннейныхъ казаковъ два ка- 

зачьнхъ войска: К убан схое н Т ерск ов, по названіямъ рѣкъ, прослав- 

ленныхъ віковымн нхъ подвигами.

Нынѣ, съ Б огіею  помощью, дѣло полнаго завоеванія Кавказа 

блнзко ѵ хе  къ окончанію. О стается нѣсколько лѣтъ настойчивыхъ 

усилій. чтобы совершенно вытѣсннть враждебныхъ горцевъ съ зани- 

маемыхъ пмп плодородныхъ странъ и навсегда водворить на сихъ по- 

слѣднпхъ русское христіанское населеніе. Честь выполненія этого 

славнаго дѣла принадлегить преимущественно казакамъ, Ктбанскаго 

войска. Составныя части этого новаго по имени. но знаменитаго по 

историческпмъ воспоминаніямъ, войска, черноморскіе и кавказскіе дн- 

нейные казаки, слитые нынѣ п навсегда во-едино, должны соревно- 

вать другъ другѵ въ общемъ дѣлѣ окончательнаго покоренія края 

одинаковыми усиліями и похертвованіями и возвысить тѣмъ старую 

свою славу новымъ полезнымъ служеніемъ престолу и государству. 

Этого послѣдняго усилія и великаго госѵдарственнаго подвига Я  ожи- 

даю отъ ннхъ.

Озабоченный мыслью совершеннаго уснокоенія Кавказскаго края, 

Я  вмѣстѣ съ  тѣмъ, въ постоянной попечительности о благосостоянін 

любимыхъ мною храбрыхъ и вѣрныхъ кубанскихъ казаковъ, желаю, 

чтобы заселеніе передовыхъ пространствъ клонилось къ собственному 

же ихъ благу. Обширныя землн, которыми онн теперь в.іадѣютъ, со- 

стоятъ болыпею частью изъ степныхъ пространствъ, во многахъ мѣ- 

стахъ маловодныхъ и ночтн вездѣ безлѣсныхъ; новыя же земли, от- 

водимыя имъ въ предгоріяхъ Кавказа— богаты водами, пастбищами, 

лѣсами. Землн эти впослѣдствіи, при трудолюбнвомъ и смышленомъ 

населеніп, могутъ доставить войску полное благоденствіе.
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Къ сихъ видахъ, повелѣваю вамъ объявпть ввѣревноит вамъ Ку- 
банскому казачьему войску, что, въ наградѵ за постоянно доблестное 
с.ітжевіе оваго престолу и отечеству, предоставлаются въ пользоваше 
войска освобождаемыя отъ горсвихъ племевъ въ предгоріяхъ западна- 

го БавБазсиаго хребта повыя, въ особо указавиыхъ предѣлахъ, щедро 
надѣленвыя дарами природы земли, ноторпя и имѣютъ быть посте- 

певио заселены казакамн сего войска на слѣдтющпхъ главныхъ ос- 
нованіихъ:

1) Заселеніе это производить въ ежегодно потребномъ числѣ се- 

мействъ. преимущественно изъ охотнпковъ; ведостающее х е  затѣмъ 

чясло семействъ распредѣлять, по блигабшему усмотрѣвію главново- 

мандующаго КавБ&зсиою арміею, на все войсво, ио преимуществевво 

ва тдалевныя отъ передовой линіи станицы.

2) Въ случаѣ недостаточнаго числа охотниковъ, предоставить ста- 

ничнымъ обществамъ назначать подлежащія переселенію семейства по 

хребію или ио общественнымъ приговорамъ, ве подвергая, впрочемъ, пе- 

реселенію отставныхъ вазаковъ безъ ихъ собственнаго на то согласія и

3) переседяющимся за Вубань семебствамъ, кромѣ тѣхъ пособіб 

оть вазны и льготъ. которыя доселѣ были опредѣлены для иересе- 

ленцевъ бывшаго Кавказсваго линейнаго казачьяго войсва, вцредь 

назначать еще изъ войсвовыхъ суммъ: а) вознагражденіе за тѣ изъ 

тсадьбъ, воторыхъ хозяева не успѣютъ продать сами до переселенія 
своего; размѣръ сего возиагражденія долженъ быть опредѣляемъ по 

справедливой оцѣнвѣ оставляемыхъ усадьбъ; б) дополнительное посо- 

біе, воимъ пользуются переселенцы изъ Донсвого войсва, назвачае- 
мое частью изъ войсвовыхъ суммъ, частью изъ станичпыхъ, въ раз- 
мѣрѣ 75-ти руб. на важдое семейство и в) вормовыя деньги во вре- 
мя пути до мѣста новаго водворевія, на тѣхъ же основаніяхъ, вавъ 
пересеаенцамъ донсвимъ; равно и положенное отъ земства доволь- 
ствіе квартирами, подводами для больныхъ и пастбищами.

Сверхъ того, въ знавъ особеинаго Моего благорасположеиія въ 
Кубавсвому вазачьему войсву, Я дарую ему еще слѣдующія исвлю- 

тательныя преимущества:



1) Тѣ офоцерскія н казачьи семейства, которня, добровольно 

вызвавшвсь на переселеніе въ прехгорныя пространства западнаго 
Бавказа, составятъ первыхъ основателей этого новаго и вахнаго рус- 

скаго поселенія, будутъ надѣлены участкани земли въ частную соб- 

ственность вѣчную п потомственную въ такомъ размѣрѣ, въ какохъ 

окажется по мѣстностп возмохнымъ.

2 ) Безаорочно вы&іужившимъ 22-хъ-лѣтній  терминъ потомствен- 

нымъ дворянамъ и отставнымъ казакамъ дозволяется пріобрѣтать въ 

подвую частнгю собственвость свободвые участкв войсковой земли 

въ назваченвыхъ для сего районахъ и по уст&новляемой ехегодно 

оцѣнкѣ, съ уалатою въ войсковой капиталъ. Таковымъ дворявамъ и 

отставнымъ казакахъ будетъ дозволяемо дазке исключаться язъ воб- 

скового сословія, если только пріобрѣтутъ: потомсгвенный дворянивъ 

— не менѣе 2 0 0  дес., а отставной казакъ— не менѣе 30-тн  дес.

Для вяіцаго же развнтія у казаковъ торговли н промышленноств 

и для облегченія войску способа къ продахѣ излншннхъ войсвовнхъ 

имуществъ и казачьихъ усадьбъ, Я признаю за благо предоставпть 

людякъ сторонняго для войска званія пріобрѣтать въ собственность 

дома, сады, заводы, магазины, лавки и вновь возводить всякія изъ 

означенвыхъ строеніб въ гор. Екатеринодарѣ, равно въ тѣхъ  стани- 

цахъ, въ коихъ находятся окрухныя управленія и, по усмотрѣнію вой- 

скового начальства, въ другихъ замѣчательныхъ народонаселеніемъ 

или торговлею станицахъ съ тѣмъ, однако хе, чтобы тѣ  лица за на- 

ходящуюся землю вносилн въ городскую или станичныя суммы е х е - 

годную носахенную или подесятинную нлату въ томъ размѣрѣ, какой 

будетъ особо опредѣленъ.
Всѣ таковыя, особенныя для Кубанскаго войска, аравила уста- 

вавливаются въ видѣ исключенія пзъ общихъ казачьихъ полохеній 

и не въ примѣръ другимъ казачьимъ войскамъ, какъ Монарш&я на- 

града собственно войску Кубанскомт, постоянно въ теченіе 70-ти лѣтъ 

находившемуся и отчасти доселѣ находящемуся лицомъ къ лпцу съ 

хищвымъ и охесточеннымъ непріятелемъ, а такхе за понесенные въ 

этотъ періодъ времени и предстоящіе ему еще въ будущемъ труды и
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погери. Возлагая на васъ, какъ иаказнаго атамаиа Кубапскаго войсва, 
возвѣщевіе всѣмъ сословіямъ онаго о таковой Моей волѣ, новелѣваю 
вамъ: составить и по кохандѣ представить- на Мое утверждепіе про- 
ектъ нолнаго положенія, на вышеобъясненныхъ главныхъ основаніяхъ, 
о аорядкѣ заселенія нредгорныхъ пространствъ занаднаго Кавказа, 
о даруехыхъ переселенцахъ льготахъ и пособіяхъ, объ отводѣ участ- 
ковъ зехель въ вѣчное н потомственное віадѣніе лобровольнымъ не- 
реселенцамъ н о пріобрѣтеніп лвцами не войскового сословія въ зехлѣ 
войска недвнжнхой собственностн.

Остаюсь въ полной увѣренностп, что вы хЬрами благоразумнымп 
не только отвратнте впредь всякіе поводы къ недоразѵхѣніяхъ 1 лож- 
ныхъ толкахъ въ Кубанскохъ казачьехъ войскѣ, но, напротивъ того, 
доставнте Мнѣ удовольствіе видѣть, что порядокъ въ онохъ й благо- 
устройство всегда н ностоянно будутъ соотвѣтствовать его пспытан- 
ной храбростн, усердію н вѣрностн.

Пребываю къ вахъ благосклонный.
Александръ.

1-го августа въ  станнцѣ Михайяовской собрались коман- 
диры всѣхъ 7-ми бригадъ Кубанскаго казачьяго войска съ 
штабъ и оберъ-офицерами и выборными отъ станнцъ казакахи 
для выслушанія Высочайшаго рескринта. Тѵтъ же находилась 
въ строю сотня казаковъ Михайловской станицы. Въ 10 ча- 
совъ утра прибылъ въ станицу графъ Евдокимовъ въ сопровожде- 
нів помошвика своего г.-м. Иванова, Кубанскаго казачьяго вой- 
ска г.-м. Кѵхаренко, начальника штаба войскъ Кубанской обла- 
сти полковника Забудскаго и другихъ лицъ. Послѣ привѣтствія, 
сдѣланнаго депутатамъ и сотнѣ, бывшей въ строю, графъ Евдо- 
кимовъ вручилъ Высочайшій рескриптъ командиру 1-й бригады 
полковнику Вельяшеву, какъ старшему изъ бригадныхъ коман- 
дировъ, который, имѣя ассистентами командуюіцаго 2-й брига- 
дой полковника Тришатнаго и командира 5-й бригады подпол- 
ковника Сеиенкина, понесъ рескриптъ на бархатной съ золоты-



ми кистлми подушкѣ въ церковь, въ сопровохденш наказыаго 
атамана. генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ и казаковъ.

Торжественцые звуки гииыа „ Воже, Даря храни“ и ра- 
достный колокольный перезвонъ оглашали воздухъ и сопровож- 
дали эго блестящее шествіе. Площадь и улицы наподнены бы- 
ли ликующимъ народомъ, собравшиися сюда болѣе нежели за 
100 версгъ. Въ церкви отслужена была божественная литурпя, 
по окончаніи которой графъ Евдокимовъ снялъ съ подѵшки 
рескриптъ и вручилъ его священнику Михайловской станицы 
о. Сперанскому для прочтенія. Казаки съ благоговѣніемъ слу- 
шали обращенное б ъ  немъ Дарское слово; когда кончилось 
чтеніе, и наказный атаманъ поздравилъ казаковъ съ Монаршей 
милосгыо, не имѣющей себѣ примѣра въ лѣтонисяхъ русскаі о ка- 
зачества, казаки радостно отозвались полиой готовиостью испол- 
нить свящееную волю Государя Императора. Принявъ опять рес- 
криптъ, полковвикъ Вельяшевъ понесъ его съ тѣми ;ке ассистен- 
тами на атамавскую площадь въ предшествіи духовенсгва съ 
хоругвями и иконами и въ сопровожденіи всѣхъ присутствовав- 
шихъ въ церкни, при огромнѣйшемъ стеченіи народа, гѣснив- 
шагося на улицахъ. Сотня, бывшая въ строю, слѣдовала за про- 
цессіею. По прибытіи на шющадь, графъ Евдокимовъ, удовле- 
творяя обіцему желанію казаковъ, приказалъ начальникѵ штаба, 
полковвику Забудскому, вторично прочигать Высочайшій ре- 
скриптъ, чтобы всѣ, не вмѣщавшіеся въ церкви, могли слы- 
шать Дарское слово.

Велико было вниманіе слушателей; всякій старался не про- 
ронигь ни одного слова и нельзя бьтло представигь, что здѣсь 
•стоитъ голпа иарода, мужчинъ и женщинъ, ве вмѣщающаяся 
на площади. По совершеніи молебсгвія, графъ Евдокимовъ при- 
нималъ изъявлевія самой искренвей и восторженной предан- 
носги казаковъ престолу и отечеству. Крики „ура", при про- 
хожденіи наказнаго атамана съ Высочайшимъ рескриптомъ въ 
рукахъ, не умолкали, и здѣсь же, на площади. выборные огъ
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сганицъ казаки обратились съ просьбой къ иѳму прииять и до- 
вести до свѣдѣыія Государя Императора изложениое на пись- 
иѣ выраженіе вѣрноподданническихъ чувствъ ихъ и готовность 
на всѣ усилія для выполнеыія Высочайшей воли. На площа- 
ди. передъ атаманскимъ домомъ раскинуты были гаатры и при- 
готовленъ для казаковъ обѣдъ отъ атамана. Какъ хозяинъ, 
графъ Николай Ивановичъ взялъ чарку водки и, въ отвѣтъ 
на привѣтствіе къ казакамъ, былъ встрѣченъ единодупінымъ 
„ура!“.

Предоставивъ казакамъ полную свободу пировать, радут- 
ный хозяинъ пригласилъ къ обѣду всѣхъ бывшихъ на лицо ге- 
нераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ болѣе 100 человѣкъ. Про- 
возглашенный тость за здоровье Государя Императора, казаки 
приняли съ величайшимъ энтузіазмомъ и радостно огласили не- 
уяожаемымъ „ура^. Съ особеннымъ восгоргомъ отвѣтили они 
также на предложенный тостъ за здоровье главнокомандуюшаго 
князя Варятинскаго. Потомъ были провозглашены здравицы за 
преуспѣяніе Кубанскаго казачьяго войска и за наказнаго ата- 
жана. Въ 3 часа пополудни графъ Евдокимовъ отбылъ въ Став- 
рополь, а казаки шумно пировали до поздней ночи и весело 
толковали о предстоящемъ окончательномъ поселеніи ихъ ядо 
самаго моря“, а тамъ и они, какъ другіе казаки, заживутъ 
жирно на своей землѣ, которая Всемилостивѣйше даруется имъ 
въ частную собственность, вѣчную и потомственную *).

Такъ окончились для 1-го Хоперскаго полка тяжелые дни 
переселенческаго вопроса. Высшее начальство убѣдилось, что 
поголовное переселеніе казаковъ, успѣвшихъ въ болыпинствѣ 
обзавесгись солидными хозяйствами—дѣло тяжелое и раззо- 
рительное для населенія, обязаннаго всеобщею военно-конною 
службою на всемъ собственномъ содержаніи. Прогестъ каза- 
ковъ былъ не простая вспышка горсти легкомысленныхъ лю- 
ЦШ а рѣшительное неудовольствіе десятковъ тысячъ народа

Н А к т н  ц и а з . а р х . коіц т. XII, ч. III , похъ 7 9 5 .
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дротявъ поспѣшности и ничѣмъ нѳ оправдываемой грудноети 
преддохенныхъ условіЁ колонизащи.

Тогда же графу Евдокимову предписано было команду- 
ющимъ каввазскою арміею (23-го мая № 75В) объявить каза- 
камъ 1-го Хоперскаго полка, что за Кубань будутъ пересе- 
ляться по жребію. но въ большемъ размѣрѣ и отъ всѣхъ ста- 
ницъ Кубанскаго войска равномѣрно, и что казаки станицъ 
Александровской, Круглолѣсской, Грушовской и Сѣверной при- 
знаются виновными въ неповиновеніи, а погому строевыя сотни 
этихъ станицъ будутъ посланы всѣ въ полномъ составѣ за Ку- 
бань, въ отряды дѣйствовавшіе противъ горцевъ, чтобы дать 
имъ возможность своею кровью смыть позоръ непослушанія, 
положенвый ими на славное имя полка; казакамъ же сергіев- 
ской сотни, за гоговносгь подчиниться требованіямъ вачальства, 
объявлялось яспасибо“ отъ имени киязя Варятинскаго и сотню 
эту приказано было распустигь на льготу.

Вновь выработанныя правила колонизаціи предгорій Кав- 
каза по жребію и по охогѣ, въ видѣ утвержденнаго 10-го мая
1862 года „ Ііом ж ен ія  о  заселец іи  казакам и предгоріц  зипад- 
ной части Кавказскаго хребт а“— дали возможность поселить еше 
въ 1861 году 199-3 семейства *) въ станицахъ: Усть-Джегу гин- 
ской, Верхне-Николаевской (нынѣ Красногорская), Каладжин- 
ской, Ахметовской, Псеменской, Андрюковской, Переправной, 
Нижне-Фарсской, Губской, Весленеевской и Кужорской (11 
ставицъ). В ъ  вослѣдующее время, по 1865 г . включительно, 
благодаря льготамъ „Положенія“, за Кубанью было основано 
еще около 70-ти станицъ, въ которыхъ водворнлось почти 
14.000 семействъ. За это время изъ 4-й Хоперской бригады 
выселилось на передовыя линіи 485  урядничьихъ и казачьихъ 
семействъ ' ” ).

* )  Въ тохъ  числѣ изъ Кубаиокаго нобска 672  с е а е іс т м  (изъ иыхъ 227  охошикоаъ), 
а  ости ы іое чнсло припиосъ на х а з а к о п  доискихъ и т е р с м х г , и вхи ахъ  чивовъ р е гт л р - 
и вхъ г.ойскъ КавЁаза н госухарстиеиѵыхъ к)іестъаиъ.



Въ сеигябрѣ 1861 года, какъ извѣстио, Императоръ Але- 
ксандръ II изволилъ путешествовать по Кавказу, при чемъ Го- 
сударь посѣтилъ также Закубаискій край. Тамъ, въ лагерѣ 
при уроч. Мамрюкъ-огай, у станицы Дарской, передъ ясными 
государевыми очами предстала съ повинною головою и на ко- 
лѣняхъ депутація отъ 1-го Хоперскаго полка. Подойдя къ 
депутатамъ и высказавъ имъ норицаніе за сопротивленіе вла- 
стямъ въ переселенческомъ дѣлѣ, Его Величество нрнказалъ 
имъ встагь и затѣмъ милостиво выразилъ надежду, что 1-й 
Хоперскій полкъ молодецкою службою загладитъ свою ви- 
ну | по прежнему будегъ достойнымъ похвалы и награды. Го- 
сударь простилъ хоперцамъ 1-го полка ихъ вину, простилъ и 
всѣхъ прикоеновенныхъ и арестованныхъ по этому дѣлу, поче- 
му начатое уже слѣдственное дѣло было прекращено и сдано 
въ архивъ.

Итакъ, благодаря личному учасгію Государя Императора, 
казакамъ 1-го Хоперскаго полка не было поставлено въ винѵ 
ихъ возмущенія и непослушанія, и переселенческій вопросъ 
былъ рѣшенъ въ удобномъ для казаковъ смыслѣ.

Для содѣйствія колонизаціи, всѣ нредпріятія наши за Ку- 
банью въ 1861 году сводились къ слѣдующему: 1) въ оконча- 
тельномъ устройствѣ кубанской и лабинской линій возведеніемъ 
Усть-Джегутинской, Николаевской, Каладжинской, Ахметов- 
сеой ,  Псеменской и Андрюковской стаыицъ: 2) въ постройкѣ 
новой станицы Переправной на р. Ходзѣ, впереди укр. Калад- 
хинскаго, на сообщеніи Каладжи съ укр. Хамкеты; 3) въ очи- 
щеніи всего края отъ туземнаго населенія въ тѣхъ разнѣрахъ, 
какъ это окажется возможнымъ по ходу военныхъ дѣйствій и
4) въ проложеніи дорогъ отъ станицы Лабинской къ укр. Май- 
коаскому и вверхъ по рр. Бѣлой и Курджипсу въ верховья 
Р- Пшехи и прочая. Такимъ образомъ, началось систематвче- 
ское, шагъ за шагомъ, движеніе нашихъ отрядовъ въ глубь не- 
пріятельскихъ зенель, вытѣсненіе черкесовъ изъ горъ и коло-



ннзація отнягыхъ н очшценныхъ нространствъ казачьимъ на- 
селеніемъ.

Для военныхъ дѣйствій въ 1861 году отъ 4-й Хоперской 
бригады было послано за Кубань 9  сотень казаковъ, изъ ко- 
торыхъ четыре, съ 1-го лая й до конца года. находились въ 
охранѣ станицъ Зеленчукской, Надежной и Абадзехской, | 
остальныя 5 сотень съ того же времени состояли въ верхне- 
абадзехскохъ отрядѣ и весною 1862 года залѣнены други- 
ми ***). Служба хоперцевъ. назначенныхъ для охраны станицъ. 
заключалась въ наблюденіи сильными разъѣздами прострав- 
ства отъ станицы Кордонакской до станицы Ахметовской на 
Лабѣ (75 верстъ); они слѣдили за хищническими партіями гор- 
цевъ. которые довольно часто появлялись въ окрестностяхъ. въ 
особенности въ маѣ и іюнѣ. Такъ, 28-го мая, между станица- 
ми Зеленчукской и Кордонакской во время развѣдки хищни- 
ки изъ засады убили 2-хъ хоперскихъ казаковъ, одного рани- 
ли и одного взяли въ плѣнъ. Наши резервныя команды броси- 
лись по слѣдамъ горцевъ, но темная ночь остановила преслѣ- 
дованіе.

Затѣмъ, 4-го іюля произошло другое крупное столкновеніе 
съ горцами. Нашъ разъѣздъ изъ станицы Сторожевой изъ че- 
тырехъ хоперцевъ былъ атакованъ на р. Кефарѣ и окруженъ 
сильною партіею горцевъ, при чемъ одинъ казакъ былъ убитъ, 
но остальные трое, руководимые старшимъ въ командѣ каза- 
комъ Иваномъ Яшминымъ, спѣшились и начали отступать къ 
станицѣ, огражая огиемъ всѣ попытки непріятеля раздавить 
эгу горсть храбрецовъ. Цо тревогѣ изъ станицы быстро вынес- 
ся иашъ сильный резервъ, который, въ свою очередь, напалъ 
на паргію й разсѣялъ ее. Мелкія тревоги не прекращалнсь до 
конца года, и хоперцы находились все время въ постоянной 
бдительиосги и готовности встрѣтить врага.

Изъ остальныхъ 5- ги хоперскихъ сотень, назначенныхъ въ 
отряды на Лабу: I) одна, подъ командою сотника Варлаача



Несмашыаго, съ 7-го февраля вощла въ составъ абадзехскаго 
огряда полковника Горшкова (эготъ отрядъ съ 20-го іюня на- 
званъ былъ нижне-абадзехскимъ, а съ 9-го ноября—верхне-аба- 
дзехскичъ). До самаго конца года нанш войска занимались нро- 
веденіемъ дороги между Майкопомъ, станицею Лабинскою и 
укр. Хамкеты, устройствомъ абадзехской кордонной линіи, по- 
стронкою станицъ Нижне-Фарсской и Кужорской и рубкою про- 
сѣкъ вверхъ по р. Фарсу.

2) Другая сотня войскового старшины Фисенкова, съ 12-го 
мая н по 1-е января 1862 года, находнлась въ верхне-лабин- 
скомъ отрядѣ. подъ начальетвомъ подполковника Нолькена, вой- 
ска когораго производили работы по устройству Псеменской, 
Андрюковской, Ахметовской и Каладжинской станнцъ и про- 
ложенію дороги въ ахметовскомъ ущельи.

Въ верховьяхъ рр. Б . и М. Лабы обиталн тамовцы, кн- 
зильбековцы, піахгиреевцы и баговцы, при чемъ часть этихъ 
мелкихъ закубанскихъ народовъ поселилась на указанныхъ для 

горцевъ мѣстахъ; другіе не захогѣли подчиниться нашей вла- 
стн и ушли къ абхазЦамъ къ сторонѣ Сухума, откуда многіе 
изъ нихъ вслѣдъ затѣмъ переселилвсь въ Турцію. Поэтому ка- 
закамъ пришлось выселять черкесовъ изъ горъ и сопровождать 
переселенческія партіи на плоскость въ низовья Лабы и Бѣ- 
лой. Со второй половины года отрядъ Нолькена, продолжая 
разработку дорогъ и рубку просѣкъ, приступилъ къ устройству 
новыхъ станицъ Губской, Переправной и Промежуточной и по- 
стройки кордонныхъ постовъ; всѣ эти работы закончились къ 
концу года.

3) Остальныя три сотни, подъ командою есаула Петра Гет- 
ѵанова и сотниковъ Родіона Алейникова и Александра Щеки- 
на, вошли въ составъ верхне-абадзехскаі'о отряда, собраннаго
20-го іюня возлѣ укрѣпленія Хамкеты, подъ начальствомъ гене- 
ралъ-маіора Тихоцкаго. Отрядъ этотъ, съ 22-го іюля и по 9-е 
ноября, продвинувшись въ верховья р. Фарса, все время произ-



води.ть работм по проложенію проеѣкъ и дорогъ внизъ по на- 
званной рѣки до ст. Нижие-Фарсской. По окончаніи работъ, 
войска возвратились по р. Вѣлой къ Ханскому броду. Послѣ 
этого отрядъ сталъ называться нижне-абадзехскимъ и до кон- 
ца апрѣля 1862 года занимался рубкою лѣса вблизи Ханскаго 
брода и на р. фюнтфѣ, устройствомъ моста черезъ р. Бѣлую 
и постройкою тамъ же ограды для новой станицы. Затѣмъ раз- 
рабатывалъ дороги по долинамъ рѣкъ Фюнтфа и Фарса и про- 
изводилъ работы по устройству станицы Дарской и дороги къ 
горѣ Физіабго и урочищу Унакосъ. Во всѣхъ этихъ отрядахъ 
казаки, главнынъ образомъ, несли сторожевую и развѣдыватель- 
аую службу, сонровождали транспорты. производвлв фуражи- 
ровки в занимали посты на нередовыхъ лвніяхъ.

Военво-рабочая дѣятельность нашвхъ войскъ за Бубавью 
естественно возбудила опасенія среди ненокорныхъ намъ пле- 
менъ; предчувствѵя печальный исходъ ихъ вѣковой борьбы 
съ нами, абадзехи в шапсуга рѣшилвсь заключвть между со- 
бою оборонвтельный и наступательный союзъ, къ когорому вско- 
рѣ првсоедвнились убыхи, махошевцы, егорукаевцы и абадзе- 
хи, обитавшіе на правоиъ берегу р. Вѣлой, также готовилвсь 
къ возстанію вмѣстѣ съ прочими. Горцы, хотя часто тревожи- 
ли наши отряды и вновь возведенныя станицы по рр. Лабѣ, 
Вѣлой и Гупсу, но отсутствіе связи и едвнства дѣйствій были 
првчвною всѣхъ ихъ неудачъ. Осенью они произвели нѣсколько 
тревоіъ на кордонныхъ постахъ, и у казаковъ съ закубанцами 
нроисходили нерѣдко кровавыя стычки. Такъ, 31-го октября 
паргія горцевъ произвела нападеніе на 9  казаковъ хоперской 
сотни, занимавшей кордонные посты ||§| Базаки ѣхали на ар- 
тельной повозкѣ съ заводными лошадьми съ поста Бизильбе- 
ковскаго въ станицу Андрюковскую за провіантомъ и только 
что миновали черкесскіе памятники, какъ были стремительно 
атакованы большою партіею горцевъ, которая окружила ихъ со 
всѣхъ сторонъ и вачала разстрѣлввать.
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Казаки хухественво защиіцалвсь, но трое были убиты, 
двое раневы, а четырехъ захватили въ нлѣнъ еъ десятыо ло- 
шадьхи. На выстрѣлы съ поста Кизильбековскаго бросвлся 
съ 30-ю казаками урядникъ Чурсинъ. Не схотря ва численное 
превосходство, онъ пряно съ налета врѣзался въ толпу хищни- 
ковъ: рядомъ съ нимъ отважно рубились казаки Харинъ и ІІе- 
ровъ. Встрѣченная залпоиъ горцевъ, которымъ у насъ были ра- 
нены два казака, команда Чурсина всетаки смяла непріятель- 
скую толпу, а подоспѣвшіе резервы изъ станицы Андрюковской 
опрокинули хищниковъ, которые поспѣишо ушли въ піахгиреев- 
ское ущелье *).

Все лѣто 1861 г. кипѣла саман горячая работа по рас- 
чисткѣ дорогъ и устройству переправъ, такъ какъ осенью ожи- 
дался за Кубанью пріѣздъ Императора Александра Н. Его Им- 
ператорское Величество посѣтилъ Закубанье въ сентябрѣ и по 
пути своего слѣдованія изволилъ оснатривать войска. 14-го 
числа у Майкопа Государь сдѣлалъ смотръ войскамъ нижне- 
абадзехскаго огряда, 15-го— обозрѣвалъ мѣстность по р. Бѣлой 
| вновь построеныыя тамъ казачьи станицы и, наконецъ, 16-го 
сентября производилъ смотръ верхне-абадзехскому отряду, въ 
лагерѣ на Мамрюкъ-огай, вблизи станицы Царской. Государь 
Императоръ остался очень доволенъ молодецкимъ видомъ войскъ, 
вполнѣ одобрилъ ихъ дѣятельность, что и выразилъ на смотрахъ 
въ своемъ милостивомъ царскомъ „спасибо“.

Въ зиму 1861— 1862 года, войска наши особенно настой- 
чиво подвигались въ глубь непріятельской страны; горцы упор- 
но отстаивали свои земли и въ продолженіи зимы продолжались 
крупния дѣла съ непріятелемъ, въ особенности 9-го января,
7-го и 9-го февраля 1862 г. на р. Фарсѣ. Не смотря на при- 
сутствіе значительныхъ нашихъ силъ за Кубанью, мелкія хищ- 
ническія партіи горцевъ ѵспѣвали незамѣтно проскальзывать на 
кубанскую линію для грабежей “ *). Такъ, 23-го ноября 1861 го-

•) Н&грады. Прнлохеніе № 65.
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да восехь абрековъ изъ даховскаго общества напали на р. Кал- 
мычвѣ, | сгаииаы Бекеаіевской, на казака Тимофея Колеонико- 
ва н зіальчика Отоволосова, но, бдагодаря отличныиъ .юшадяхъ 
|  ыастгаившимъ сумеркаиъ, они успѣли спастись отъ преслѣ- 
дованія I  дать знать Въ станиду. Т огда черкесы бросилнсь въ 
сторону и въ глухон степи захватилн двухъ  ѵадьчиковъ Кирѣе- 
выхъ. 13-ти и 14-ти лѣтъ, ѣхавш и хъ на д вухъ  возахъ съ  сѣ- 
нолъ. Съ эгимъ иодономъ абреки скрылись за Кубаныо. Посто- 
вые казаки но тревогѣ произведи поиски, но быдо у х е  поздно. 
Такъ иальчугаиы и пронадв. В ъ  сдѣдую щ ехъ 1 8 6 2  году вбднзи 
Бекешевсков не обошдось безъ нроисш ествів, благодаря такхе 
бдизости къ этой станицѣ мирныхъ аудовъ, въ  которы хъ, какъ 
извѣстно, ихѣдн пристаыище разныя хи щ ннчсскія н воровскія 

партіи. 5-го мая пять горцевъ появидись вблнзи Бекеш евской 

для воровства, но казаки выслѣдидн эту шайку злодѣевъ въ  лѣ- 
сахъ на р. Тамлыкѣ, ловко окружилн хищ никовъ, та к ъ  что онн 
никуда не могли уйти и сдались казакамъ.

Верхне-кубанскій участокъ кордонной линіи сохранилъ свое 
военное значеніе до 70-хъ годовъ, и кордонные посты додгое 
время по прежнему зорко глядѣли по ту сторону Кѵбани въ 
ожиданіи появленія хищннковъ. Кордонная лннія со свонми по- 
стами осталась та же, только сократилось и унразднено чвсдо 
внугреннихъ и нѣсколько промежуточныхъ посговъ.

Въ концѣ 1862 года въ 4-й Хоперской бригадѣ кордонные 
посты были слѣдуюіціе в17):

Невинномысскій. Усть-Тахтамышевскій.
У сть-Невинскій. У сть-Д жег утинскій.
Бѣломечегскій. Ямановскій.
Яманъ-Джелгиыскій. Верхне-Никодаевскій.
Жмуринъ. Хумарннскій.
Баталпашинскій. Б аш н я у К ам еннаго моста.

Загѣмъ остадись посты для связн К убани съ Кумою:
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КаиявальсЕІй, Оуворовскій. Векешевскій ц ввутревыіе по- 
огы Надзорный. Воровсколѣсскій в Суруклинскій.

Игоги работъ нашихъ отрядовъ за Кубанью съ лѣта 1861 
года и до весны 1862 года выразились въ весьма солидыыхъ 
разкѣрахъ: по Лабѣ и ея притокаиъ и по р. Вѣлой, почтн 
повсеѵѣстно, были проложены новыя дороги, исправлены ста- 
рыя. а также устроены переправы черезъ рѣчки; въ наиѣчен- 
ныіъ пунктахъ расчищены и подготовлены мѣста для новыхъ 
станицъ, заготовленъ матеріалъ для построекъ, возведены блок- 
гаузы и кордонные посты для охраны нашихъ работъ и сооб- 
шевій. Къ апрѣлю 1862 года вся полоса зеѵли между Лабою 
и Бѣлоб до снѣговыхъ горъ перешла въ наши руки, была за- 
седена переселенцами, и войска готовились къ наступленію въ 
ущелья, къ юго-западу отъ Бѣлой. Вообще 1862 годъ былъ 
однихъ изъ самыхъ тяжелыхъ, такъ какъ войскамъ нашимъ за 
Кубанью пришлось дѣйствовать въ самомъ центрѣ враждебнаго 
вахъ горскаго населенія. вытѣсняя туземцевъ и нриспособляя 
отнятыа земли подъ еаши поселенія.

Начало года застаетъ, зимовавшія въ залабинскомъ краѣ, 
хоиерскія сотни въ слѣдующихъ пунктахъ ®*8): одну согню въ 
нижне-абадзехскомъ отрядѣ на р. фюнтфѣ, при разработкѣ до- 
рогъ и рубкѣ лѣса; остальныя четыре— на рабогахъ по ус-трой- 
ству оградъ для станицъ 8-й бригады Кубанскаго казачьяго 
войска, промежуточныхъ между ними постовъ и дорогъ между 
станицахв. Эти четыре сотни въ мартѣ мѣсяцѣ были замѣне- 
ны другими, прибывшими съ Кубани, но до самаго конца года 
хоперцц не измѣняли своей служебной дѣятельности, остава- 
ась въ томъ же отрядѣ, занимавшимся устройствомъ станицъ
8-й брвгады.

Въ половинѣ февраля 1862 года графъ Евдокимовъ сфор- 
хировалъ для дѣйствія за Кубанью четыре отряда, которые рас- 
полохились при укрѣпленіяхъ Бѣлорѣченскомъ и Майкопскомъ,
У Ханскаго брода и въ сганицѣ Кужорской. Общее число войскъ
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доходило до 17-ти баталіоновъ, 10-ти эскадроновъ драгу 
12-ти сотень казаковъ и 20- ги орудій. Въ концѣ февраля въ со- 
ставъ отряда у Ханскаго брода вошлн четыре сотни хонерцевъ, і 
коханднрованныа съ Кубанн, подъ комаыдою войскового стар- 
шины Баума ***). Сотнн эти до 23-го октября несли кордонную 
слухбу въ отрндѣ у Хапскаго брода, а  частью на верхне-дабии- 
ской линін въ отрядѣ полковника Нодькена; съ 23-го октября 
они находились на біілорѣченской кордонной линіи, подъ началь- 
ствомъ подполковника Шульгн. Хоперцы главнымъ образомъ 
занимали посты лабинской, бѣлорѣченской и курджипской кор- 
донныхъ линій, содержали резѳрвы при новыхъ станицахъ, под- 
держивади и прикрывали сообщенія съ Майкопомъ и станицею 
Лабинскою и высылали разъѣзды по всѣмъ направленіямъ *30).

Двнженіе нашихъ войскъ къ рр. Іішехи и Курджипеу по- 
служило сигналомъ открытаго возстанія абадзеховъ. Не прохо- 
дило ни одного дня безъ отчаянныхъ и кровопроди гныхъ схва- 
токъ, доходившихъ часто до рукопашнаго боя и нашимъ вой- 
скамъ приходилось употреблять громадныа усилія, пгобы выйти 
побѣдителями въ борьбѣ сь  ожесточеннымъ врагомъ и дикою 
природою. Дѣйствія нашихъ отрядовъ были повсюду встрѣчены 
самымъ отчаяннымъ сопротивленіемъ горцевъ. Нѣеколько пора- 
женій. понесенныхъ непріятелемъ въ полевомъ бою, показали 
ему безуспѣшность открытаго сопротивленія. Ноэтому, ограни- 
чиваясь наблюденіемъ за дѣятельностыо отрядовъ, горцы усили- 
ди свои нападенія на отдѣльныя колонны и произвели рядъ на- 
бѣговъ на наши кордоны и вновь поселенныя станицы.

Нервыя сгычки съ горцами произошли въ январѣ мѣсяцѣ 
въ нижне-абадзехскомъ отрядѣ на р. Фарсѣ, вблизи уроч. Мам- 
рюкъ-огай, гдѣ войска производили работы по уотройогву ста- 
ницы Царской. Вслѣдъ затѣмъ начался длинный рядъ крова- 
выхъ стодкновеній съ ожесточеннымъ непріятелемъ на кордон- 
ныхъ постахъ и въ отрядахъ прн наступленіи въ глубь сграны. 
Почти каждый день у хоперцевъ, занимавшихъ посты бѣдорѣ-
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ченской н курджипской кордонныхъ линій, происходили стычки 
съ черкесами. и тревоги держали казаковъ въ постояиной го- 
товности къ враждебной встрѣчѣ 631).

26-го февраля изъ Майкопа по дорогѣ въ ст. Кужорскую 
слѣдовали не въ далеконъ другъ отъ друга разетояніи двѣ ко- 
лонны; первая, подъ прикрытіемъ полусотни хоперскихъ каза- 
ковъ, подъ командою хорунжаго Иноземцева, а вгораа со взво- 
домъ хоперцевъ при согникѣ Косякинѣ. Когда эти колонны 
перешли рѣчку, изъ прилегавишхъ лѣсистыхъ зарослей вы- 
неслась сильная партія абадзеховъ и почти одновременно ата- 
ковала обѣ колонны. Хоперцы быстро спѣшились и, стянувъ 
повозки въ вагенбургъ, храбро встрѣтили противника ружей- 
нымъ огнемъ и успѣшно отразили горцевъ, а прискакавшіе на 
тревогу резервы совершенно оттѣснили и заставили ихъ раз- 
сѣяться *).

■4-го марта, между станицею Ханскою и укр. Вѣлорѣчен- 
скимъ, полусотня хоперцевъ и сотня Лабинскаго полка съ 4-мя 
ракетными станками. подъ начальствомъ войскового старшины 
Баѵма, пройдя отъ Ханскаго окопа около 10-ти верстъ, была 
неожиданно атакована сильною партіею горцевъ на берегу р. Бѣ- 
лой. Замѣтивъ хищниковъ, Баумъ свернулъ съ дороги и, спѣ- 
шивъ казаковъ, построилъ ихъ въ каре: въ такомъ видѣ онъ 
встрѣтилъ атаку горцевъ, стремительно бросившихся съ паль- 
бою и обнаженными шашками на нашъ маленькій отрядъ. За- 
вязался ожесточенный бой. Въ это время отъ Ханскаго окопа и 
изъ укрѣпленія Бѣлорѣченскаго показались, спѣшившіе на тре- 
вогу казачьи сотни и драгуны; горцамъ, вѣроятно, пришлось 
плохо, если бы они не бросили колонну Баума и не отступили 
въ ближайшій лѣсъ, ѵспѣвъ увезти своихъ убитыхъ и раненыхъ.

Открытое проявленіе вражды со стороны горцевъ еще въ на- 
чалѣ 1862 года было причиною тому, что въ лѣсистыя предгорья 
между рр. Ходзомъ и Бѣлою были направлены наши отряды съ

*) Н&гр&ды. П р и о х е в іе  І ё  6 5 .
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требованіемъ немедденнаго аерееѳленія ауловь на плоекоеть. I 
Хоперскія сотнн, находившіяся въ отрядахъ въ залабивской сто- 
ронѣ, првиялв участіе во всѣхъ военныхъ дѣйсгвіяхъ нашихъ 
войсвъ противъ непокорныхъ горцевъ По двѣ или по три 
сотни казаки посылались въ составѣ отдѣльныхъ коловнъ по 

разнымъ направленіямъ для развѣдки мѣстности і  наблюдеша 
за черкесами, часто пытавшимвся мѣтать нашвмъ рабогамъ; хо - 
перскіе казаки несли также сторожевую службу во время руб- 
ки лѣса, проложенія просѣкъ | дорогъ. Почтв каждый день 

провсходили перестрѣлкв съ мелкимв, а иногда и крупными не- 

пріятельскими партінми, появлявшимвся вблвзи нашвхъ отря- 
довъ, в на долю казаковъ всегда выпадалв первые удары со 
стороны озлобленваго прогввника и первыя схватки съ черке- 

сами 6”).
6-го марта отъ станицы Царской выступила кодонна взъ 

всѣхъ трехъ родовъ оружія, въ составѣ которой находились | хо- 
перскія сотни, подъ начальствомъ командуютаго 16-мъ коннымъ 
(Хоперскимъ) полкомъ войскового старшины Степуры-Сердюкова. 
Эта колонва должна была пройти по р. Фюнтфу къ р. Бѣлой 
для исправленія испорченной непріятелемъ дороги, а главное 
для разгрома черкесскихъ ауловъ, постоянно высылавшихъ пар- 
тіи хнщниковъ въ наш^ стороиу. Хоперцы шли въ авангардѣ. 
Вблизи оврага Кега-Зако, авангардъ нарѣзался на засаду изъ 
многочисленной паргіи черкесовъ, которая встрѣтила казаковъ 
градомъ пуль, но къ счастью неудачно. Въ тотъ же моментъ 
хоперцы быстро спѣшились и во главѣ съ храбрымъ своимъ ко- 
мандиромъ дружно и стремительно пошли въ атаку, не смотря 
на тысячное скопище непріятеля. Поддержанные ротою стрѣл- 
ковъ, хоперскіе казаки выбили непріятеля изъ овраговъ въ ма- 
лодоступныхъ трущобахъ, послѣ чего колонна наша безпрепят- 
ственно достигла своей цѣли. Къ 25-му марта войска нашн 
истребили 33 вражескихъ аула въ долвнахъ рѣкъ фюнтфа в 
Фарса и продѣлали нѳобходимыя просѣки в дорогв.
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Воевая дѣягельиость нашихъ войскъ въ глухихъ труіцо- 
бахъ залабиискаго края заетавила горцевъ иокииуть до 90 ау- 
іовъ І  переселиться за р. Вѣлую. Только даховское общество, 
обигавшее между главнымъ Кавказскимъ хребтомъ и Чериыми 
горами, оставалось еиіе нетронутымъ. Но въ концѣ апрѣля, 
разработавъ предварительно дороги по направленію къ этому 
обществу, графъ Евдокимовъ сосредоточилъ въ верховьяхъ Фар- 
са, у станицы Царской, отрядъ изъ 16-ти баталіоновъ съ 10-ю 
орудіями, 2-хъ эскадроновъ і  5-ти сотень казаковъ, въ томъ чи- 
слѣ одна хоперская сотня, прибывшая 25-го апрѣля изъ ниж- 
не-абадзехскаго отряда. Съ этими силами онъ перешелъ неожи- 
данно Черныя горы, спустился въ даховскую долину (р. Дахо, 
правый притокъ верховьевъ р. Вѣлой) 1 занялъ общество съ 
незпачительными потерями 63*). До мая мѣсяца этого года вой- 
СБахи нашими за Кубанью были возведены ограды для 35-ти 
станицъ 8-й бригады, выстроено 59 укрѣпленныхъ постовъ, про- 
ложено 907 верстъ колесаой дороги и устроено 7 болыпихъ 
хостовъ на рѣкахъ Б . и М. Лабѣ, Урупѣ, В . Зеленчукѣ и Вѣ- 
лойв' 5).

Всѣ попытки горцевъ вооруженною рукою мѣшать дѣятель- 
ности нашихъ войскъ не могли, однако, задержать исполненіе 
общаго плана нашихъ дѣйствій за Кубанью и Лабою, и съ на- 
ступленіемъ зимы мы довольно крѣпко уже утвердились на рр. 
Бѣлой и Курджипсѣ. Много трудовъ и лишеній выпало на до- 
лю хоперцевъ за этотъ годъ, и много храбрыхъ и мужествен- 
ныхъ казаковъ честно сложили свои головы на поляхъ крова- 
выхъ схватокъ съ хищными горцами.

Такъ, 19-го апрѣля утромъ, съ поста Замукскаго вышелъ 
разъѣздъ изъ 15-ти хоперскихъ казаковъ, подъ командою уряд- 
ника- Перегудова, для осмотра ограды пикета, выставленнаго 
недалеко отъ того поста и для развѣдки мѣстности. На поло- 
винѣ дороги къ станицѣ Нижне-Фарсской, вблизи пикета, каза- 
Ц  неожиданно подверглись сгремигельному нападенію непрія-



тельской партіи изъ 70-тн всадниковъ. Замѣгивъ непріятѳля, 
заки момѳнтально спѣшолись и начали отстрѣливаться. По пеін 
выиъ выстрѣламъ съ поста бросился на выручку съ остальными 
казаками ваххистръ Михаилъ Труфановъ, а изъ Нижие-Фарс- 
скоб понеслась сотня хоперцевъ съ хорунжихъ Ворисенковыхъ 
I  полторы сотни казаковъ Лабинскаго полка. Эта подмога ещеі 
издали заставила горцевъ бросить казаковъ и поспѣшно от- 
ступить къ л'Ьсу. Но тамъ къ хищникамъ присоединилась до- 
вольно сильная партія абадзеховъ, и, поворотивъ коней, они. 
въ свою очередь, атаковали казаковъ. Хоперцы и лабинцы спѣ- 
тились || встрѣтивъ иѳпріятѳля мѣткимъ огнемъ, упорно обо- 
ронялись. Между тѣмъ тревога распространидась по линіи и 
къ мѣсту боя полнымъ ходомъ понеслись драгуны, а за ними 
спѣшила пѣхота. Горцы замѣтили резервы и сразу оеадили на- 
задъ, а затѣмъ быстро отступили, оставивъ на мѣстѣ боя два 
тѣла и 11 убитыхъ лошадей.

Прошло два дня и на кордонныхъ постахъ произошло новое 
происшествіе. 21-го апрѣля партія изъ 300 горцевъ нааала на 
разъѣздъ изъ 30-ти хоперсЕихъ казаковъ, высланный съ поста 
Айрюкскаго по дорогѣ къ станицѣ Кужорской. Атака горцевъ не 
застала казаковъ врасплохъ. По командѣ начальника разъѣзда, 
урядника Лобова, казаки быстро спѣшились и встрѣтили гор- 
цевъ пулями. Гулъ этой перестрѣлки поднялъ на иоги ближай- 
шіе посты, и на помощь изиеногавшимъ въ иеравной борьбѣ 
хоперцамъ двинулись постовыя команды и сганичные резервы, 
которые появленіемъ своимъ заставили горцевъ отступить. Не- 
дѣля прошда епокойно, но 28-го апрѣля, между постами Уль- 
скинъ и Гіагинскимъ, партія около 50-ти черкесовъ сдѣлала на- 
паденіе на ѣхавшаго въ укр. Майкопъ полковника Козикова и 
сопровождавшій ѳго доводьно сильный конвой. Замѣтивъ гор- 
цевъ, конвойные спѣшились и стали отстрѣливаться. Эти вы- 
стрѣды подняли тревогу, и первыя на нѣсто схвагки съ назван- 
ныхъ постовъ поичались поднымъ карьеромъ постовыя команды



тсоперсквхъ казаковъ, которыя почти одновременно съ двухъ 
сторонъ ударили на хиідниковъ и заетавили ихъ спасатьея бѣг- 
ствоиъ въ б.іижайшій лѣсъ. В ъ  этой схваткѣ отважнѣе всѣхъ 
бросіѵлись въ бой съ черкесами казаки Гетмановъ и Алейни- 
ковъ, увлекая евоимь примѣромъ говарищей, чѣмъ главнымъ 
образомъ наши команды і  обязаны успѣхомъ надъ противни- 
комъ *).

Не смотря на всѣ свои ыеудачи, горцы не оставляли насъ 
въ покоѣ. Такъ, 4 -го  іюня команда изъ 25-ти хоперскихъ ка- 
заковъ, возвращаясь изъ станицы Ыижне-Фарсской, куда она 
провожала полковника Доливо-Добровольскаго, и подходя къ 
посту Кужорскому, была атакована партіею около 70-ти гор- 
цевъ. Между противниками завязадась иерестрѣлка. Спѣшенные 

казаки ловко отстрѣливались и усиѣли нанести уронъ, хотя са- 

ми потеряли убитымъ одного человѣка. В ъ  самый разгаръ пе- 
рестрѣлки казаку Полуэктову удалось свалить изъ винтовки 

самаго отважнаго изъ горскихъ наѣздниковъ, который дерзко 

и запальчиво бросался на казаковъ. В ъ  это время по тревогѣ 

къ мѣсту боя прискакали постовые казаки, при появленіи ко- 
торыхъ горцы, бросивъ своего убитаго товарища и подхвативъ 

равеныхъ, быстро отступили и скрылись въ ближайшемъ лѣсу.
На бѣлорѣченской кордонной линіи, хоперскія сотни, со- 

ставляя резервы постовъ, постоянно слѣдили за спокойствіемъ 
окрестноетей вновь заселенныхъ станицъ 18-го іюля до 
2000 горцевъ неожиданно появились у станицы Севастополь- 
ской и, оттѣснивъ небольшія казацкія команды, охранявшія 
пасшійся станичный скотъ, окружплп и захватили все стадо 
и поспѣшво погнали его къ уроч. Унакосъ. По тревогѣ къ 
мѣсту происшествія со всѣхъ сторонъ двинулись пѣхота, дра- 
гуны |  казаки. Между тѣмъ горцы, встрѣтивъ на своемъ пути 
нату колонну, шедшую въ станицу Дарскую, свернули въ сто- 
рону по направленію къ р. Бѣлой, но нарѣзались на дивизіонъ

•) Нагр&ін. П р ы о хев іе  Л  65.
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драгуыъ и 2 сотыи хоперцевъ съ вовсковыхъ старшиною Сте- 
пура-Сердюковымъ. Уввдѣвъ хищниковъ. хопераы, какъ одинъ. 
по коѵандѣ своихъ кохандировъ. гикнули и съ мѣста бросвлись 
въ шашки на передовыя партіи горцевъ, а драгуны ударили 
во флангъ. Атака казаковъ сраау схѣшада толпы черкесовъ и 
они, бросивъ скотъ и поражаечые со всѣхъ сторонъ, кинулись ■; 
уходить черезъ Вѣлую въ лѣсисгыя трущобы. Казаки эвергично ;  
преслѣдовали горцевъ, н въ этой погонѣ особенно отличались 
урядники Колесннковъ и Семеновъ, прнказный Мелвховъ и ' 
заки Букрѣевъ в  Ханинъ, которые всюду были впереди и увле- : 
кади за собой свонхъ товарвщей въ рукопашную схватку съ 
горцахи. которыхъ свльно досталось отъ хоперцевъ. Разгромъ 
партіи былъ полный; хищники оставили на мѣсгѣ 12 убитыіъ 
еъ полныхъ воортхеніехъ, крохѣ увезенныхъ съ собою убнтыхъ ■ 
раненыхъ товарнщей и 36 убнтыхъ в захваченныхъ лошадѳй *).

Въ слѣдующемъ 1863 году горцы продолжалн насъ трево- 
жить на кордонныхъ постахъ передовыхъ лвній, и у хоперцевъ 
съ черкесамн пронзошло нѣсколысо кровавыхъ столкновеній 
28-го мая взъ станицы Абадзехской въ станнцу Даховскую про- ] 
ѣзхали по дѣламъ службы подполковникъ Лутохинъ и поручнкъ 
Бѣляевъ. въ сопровожденіи конвоя нзъ четырехъ хоперскихъ 
казаковъ, подъ командою старшаго казака Антона Головина. 
Недалеко отъ Каменнаго моста, на крутомъ изгибѣ дороги, на- 
ши неожиданно съѣхались съ партіею около 20-ти горцевъ. Ка- 
заки моментально спѣшнлнсь, залегли за сваленнымн около до- 
роги срубленными болыними деревьями и првготовилвсь къ 
упорной оборонѣ и защигѣ ввѣренныхъ нхъ охранѣ офицеровъ. 
Сдѣлавъ по казакамъ нѣсколько выстрѣловъ, которыми была 
убита одна лошадь, горцы, однако, не рѣшились атаковать 
казаковъ, звая хорошо какою дорогою цѣною мохно купвгь 
успѣхъ прв нападеніи на людей, рѣшнвщихся дорого продагь 
свою хизнь. Нѣсколько наѣздниковъ выдвинулись было нзъ тол-

* )  Н ігр и а. Приохеніе М 65.



пы оъ цѣлыо ударить на ыашу горсть храбрецовъ, но шесть 
].ѵжейиыхъ и пистолетныхъ дулъ, «олчаливо и грозно сяотрѣв- 
шихъ изъ-за бревенчагаго завала, осадили ихъ назадъ. Меж- 
ду гѣлъ по первымъ выстрѣламъ тревога распространилась по 
постамъ, | къ мѣсту пропсшествія уже скакали казачьи ко- 
манды. Погарцовавъ еще нѣсколько вдали, горцы не стали до- 
жидаться прибытія командъ и поспѣшно шмыгнули въ ближай- 
шую лѣсную балку, пустивъ въ нашу сторону нѣсколько неудач- 
ныхъ пуль. Подполковникъ Лутохинъ и поручикъ Бѣляевъ съ 
хоперцами, благополучно избѣжавъ опасности, продолжали свой 
путь уже безъ приключеній *).

Въ другой разъ, 21-го іюня передъ вечеромъ, партія около 
200 горцсвъ, выскочивъ изъ-за горы Гукъ, бросилась на скотъ 
жителей станицы Даховской, паспіійся подъ прикрыгіемъ согни 
Хоперскаго полка. Но казаки, своевременно замѣтили движе- 
ніе горцевъ и не дали имъ отхватить сгада, а съ перваго же 
момента завели съ ними оживленную перестрѣлку. Въ особен- 
ности лихо дѣйсгвовали приказные Титъ Романовъ и Матвѣй 
Пироговъ, которые со своими отважными товариіцами грозно и 
рѣшительно бросались на хищниковъ, не допускали ихъ до 
стада и шашками отбивались отъ нападеній горцевъ. Въ это 
время изъ станицы Даховской подоспѣлъ на подмогу резервъ, 
съ прибытіемъ котораго казаки дружно ударили на горцевъ, 
опрокинули ихъ | принудили къ поспѣшному отступленію. Ухо- 
да, черкесы, однако, успѣли отогнать 28 разбѣжавшихся ста- 
вичныхъ лошадей и съ ними скрылись въ горы, оставивъ въ 
нашихъ рукахъ одного убитаго и одну лошадь **).

6-го декабря 1862 года послѣдовало назначеніе новаго на- 
мѣстника Кавказа и главнокомандующаго кавказскою арміею 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Ни- 
колаевича, при которомъ и завершилось окончательное поко-
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реніе западиаго Какказа. Къ началу 1868 года въ Закубап 
свомъ краѣ казачьими поселеніями было занято: съ одной ст^ 
ропы все. пространство отъ Чернаго моря до р. Адагума, а съ 
другой—отъ Кубани до Бѣдой. Едннственными противыиками 
оставалась часть горскнхъ племенъ на сѣверномъ склонѣ за- 
паднаго Кавказа. отъ Адагума до Бѣлой и мелкія племена 
прнморскнхъ шапсуговъ, убыховъ, джнгетовъ и другихъ, оби- 
тавшнхъ на узкомъ пространствѣ, огранвченномъ морскнмъ бе- 
регомъ, іожною покатостью главнаго хребта и Абхазіею. На 
основанів этого, дѣйствія войскъ КубанскоВ области, на періодъ 
съ ноября 1862 по ноябрь 186В гг. должны были состоять въ 
распространенін колонизаціи края одновременно съ двухъ сто- 
ронъ, опираясь на бѣдорѣченскую и адагумскую линіи.

Для выполненія намѣченной задачи, въ залабинскій край, 
на усиленіе находившихся тамъ отрядовъ, были двануты части 
войскъ съ кубанской и лабннской линій и другихъ пунктовъ, въ 
томъ числѣ одна хоперская сотня. Такимъ образомъ, въ распоря- 
хеніи графа Евдокимова сосредоточилось 64 баталіона, 21 эска- 
дронъ, 130 сотень казаковъ (въ томъ числѣ 10 хоперскихъ), 
93 орудія и ракетныхъ станковъ. Всѣ эти силы были раздѣле- 
ны на иѣсколько отрядовъ. Изъ нихъ даховскій полковника 
Геймана и хамышеевскій полковника Кишинскаго имѣли цѣлью 
двинуться отъ Камеинаго моста на р. Бѣлой въ горную поло- 
су къ верховьямъ р. ІІіпехи и въ предгорія главнаго хребта, 
а такхе дѣйствовать отъ станицы Ханской къ верховьямъ гой 
же Пшехи и р. Пшиша ®5'). На эти отряды возлагалась очист- 
ка мѣстъ подъ посѳленія, проложеніе просѣкъ и дорогъ и вооб- 
щѳ полная подготовка предгорій къ нашегі колонизаців. Вой- 
скамъ же, остававшнмся на бѣлорѣченской, абадзехской и да- 
ховской кордонныхъ линіяхъ поручалась оборона всего занята- 
го нами края. Всѣ 10 хоперскихъ сотеыь получили слѣдующее 
назначепіе *’*): четире сотни, съ 1-го япваря 1863 года по 16-е 
іюня 1864 года, находилвсь въ даховскомъ огрядѣ полковника
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рейчяна, дѣйетвовавшенъ въ землѣ абадзеховъ иежДу верховья- 
Щ рр. ІІгаиша | Бѣлой. Двѣ сотни, съ 25-го мая 1863 года 
по 16-е іюля 1864 года, несли службу въ хамыпіеевскомъ отрядѣ 
въ зехлѣ абадзеховъ во время разработки дорогъ и устройства 
укр. Хамашки, I  также на постахъ курджипской кордоииой 
линів. Остальныа чет ире сотни, до іюня 1864 года, по преж- 
не*у оставались на постахъ названныхъ кордонныхъ линій.

Даховскій отрядъ открылъ свою боевую дѣятельность въ 
зимній періодъ 1862,/3 гг* движеніемъ по р. Курджипсу и далѣе 
въ г.іубину горъ между рѣчками Гуфабго и Догуако, Мезмай и 
Дегуако '**). 26-го анрѣля 1868 года отрядъ занялъ съ боя 
верхнее ушелье р. Пшехи, и войска энергично принялись за 
работы въ горныхъ ущельяхъ и долинахъ рр. Бѣлой, Курд- 
хиаса и Пшехи по устройству станицъ, постовъ и проложенію 
дорогь. Медленно, но настойчиво воздвигались русскія поселе- 
ніа, долженствовавшія внесги новую культуру и цивилизацію 
въэтомъ дикомъ доголѣ краѣ. В ъ  даховскомъ отрядѣ хоперцы 
безсмѣнно несли сторожевую, развѣдывательную и конвойную 
службу, прикрывали сообщенія съ бѣлорѣченской линіей и зорко 
наблюдали за горцами, которые напрягали послѣднія усилія, 
чтобы оегановить наступательное движеніе русскихъ въ нѣдра 
ихъ жилищъ. Отычки съ ненріятелемъ велись почти непрерывно.

Такъ, въ январѣ 1868 года изъ даховскаго отряда была вы- 
дѣлена небольшая летучая колонна, въ составѣ одной роты, ко- 
»анды охотниковъ "и 7-ми сотень казаковъ, въ томъ числѣ 2-хъ 
хоперскихъ, подъ общимъ начальствомъ подполковника Шульги, 
для уничтоженія непріятельскихъ продовольственныхъ запа- 
совъ "*). Собравшись въ станицѣ Баговской, 18-го января ко- 
лонна высгупила на урочища Кукъ и Дзепеъ. Съ этого послѣд- 
няго цункта казаки были разосланы во всѣ стороны для развѣдки 
І  уничтоженія непріятедьскихъ запасовъ, при чемъ хоперцы 
предварительно напали на абадзехскія сгада, огброеили горскіе 
^араулы и отхватили гуртъ около 600 головъ крупнаго и мел-



кого скота. Иопытки горцевъ вырвать изъ рукъ казаковъ до- 
бычу не имѣли успѣха. и колоина благополучно возвратнлась 
назадъ; у насъ потерь не было. Д о  самаго конца года въ да- 
ховскокъ отрядѣ и на кордонныхъ постахъ стычки съ горцаив 
не прекращалнсь, въ особенвости на фуражировкахъ, при рубкѣ 
просѣкъ и устройствѣ доропь. Оъ боеиъ отнимался каждый ку- 
сокъ земли и да;ке самый иичтожный успѣхъ достигался цѣ- 
вою крови *).

Дѣйствія войскъ Кубанской области въ 1863  году поста- 
ввли горцевъ въ безвыходное положеніе I  лвш влв ихъ ие 

только возможноств, но и надежды на продолженіе борьбы. 

Уже съ половины лѣта многіе изъ нихъ стали переселяться въ 

Турцію плй уходить на южныб склонъ хребта; число же вы- 
ходпевъ, водворениыхъ на плоскости по лѣвому берегу Ку- 

бани в  Лабы доходвло до 30-ти  гысячъ. В ъ  началѣ октября 

абадзехскіе старшины яввлись къ графу Евдоквм ову и подпи- 

сали договоръ, по которому в с ѣ  абадзехв, желавшіе вступить 

въ подданство Россіи, обязывалпсь н е позже 1-го  февраля 

1864 года првступвть къ переселенію в а  указанпыя вмъ мѣста; 

остальнымъ давался ещ е 2Ѵ 2'МѣсяЧныб срокъ для выселенія 

въ Турцію. Такимъ образомъ, покореніе сѣвернаго склопа глав- 

наго Кавказскаго хребта могло считаться дѣломъ покончен- 

нымъ. Войскамъ нашвмъ предстояло теперь перебти на юго- 
западный склонъ, чтобы, спускаясь по морю, очвствть при- 

брежную полосу и приготовить эту часть края къ колонизаціи 

русскимъ элементомъ. Для этоб цѣли графъ Евдокимовъ 10-го 

октября поднялся на самый перевалъ главнаго хребта и вы- 

бралъ направленіе, по когорому предполагадось проложить путь.
Программа дѣятельноств вобскъ на періодъ съ  1-го  ноября 

1863 по 1-е ноября 1864 года была слѣдующая *“ ): даховскому 
отряду г.-м . Геймана приказапо разработать колесную дорогт 
по ущельямъ рр. П ш ехв и Пш вш а и далѣе на южныб склонъ

* )  Н а гр а д в . Н р и іо х сн іё  Н  0 6 .



въ долнну 'Гуансе, а также устроить складочные нункты; лѣ- 
гокь же водворнть наши носеленія вверхъ по Пшишу, его 
прнтокамъ и на западъ къ р. ІІсекунсу. Пшехскоиу отряду 
назнача.іось проложеніе зимою дороги по р. Пшишу къ Псе- 
купсу, | лѣтомъ—то же что и даховскому отряду. Кромѣ того, 
обоимъ отрядамъ вмѣнялось въ обязанность зимою, когда ра- 
боты вести будетъ затруднительно, произвесги наетупленіе и 
вытѣснить горцевъ изъ предгорій главнаго хребта на равнины.

Повсюду закипѣла самая дѣятельная работа. Хоперцы въ 
даховскомъ, пшехскомъ и хамышеевскомъ отрядахъ и на кор- 
донной службѣ оставались въ томъ же составѣ, какъ въ про- 
шломъ году і  приняли участіе во всѣхъ работахъ и воен- 
ныхъ дѣйствіяхъ нашихъ войскъ | 3  Такъ, двѣ сотни дахов- 
сбэго отряда, съ 8-го по 12-е января 1864 года, участвовали 
въ набѣгѣ летучаго огряда въ общество Туба 6" ) ,  гдѣ изслѣдо- 
ваны дороги, | непріятельскіе аулы, за упорный отказъ высе- 
лигься на плоскости, были уничтожены.

Въ февралѣ графъ Евдокимовъ рѣшился нриступить къ 
рѣшительнымъ дѣйствіямъ на южномъ склонѣ хребта для поко- 
ренія обитавшихъ тамъ хищническихъ племенъ. 22-го февраля 
даховскій отрядъ, подъ личнымъ начальствомъ графа Евдоки- 
мова. перешелъ главный хребетъ, достигъ почти безъ потерь 
устья р. Туапсе 1 занялъ бывшее укр. Вельяминовское. Одно- 
временно съ этимъ другая колонна заняла устье р. Шапсухо, 
і  пшехскій отрядъ окончагельно утвердился на р. Пшехи, и 
загѣмъ, переваливъ черезъ главный хребетъ, въ половинѣ апрѣля 
занялъ ущелье р. Шахе. Вообще мѣры для окончательнаго уми- 
ротворенія края приводились съ неослабѣвающею энергіею и на- 
стойчивостью. Отряды войска двигались по всѣмъ направленіямъ 
Для изгнаніи остатковъ непокорнаго населенія изъ самыхъ недо- 
стуцныхъ горныхъ трущобъ. Племя за племенемъ, общество за 
обществомъ приносили намъ покорность и слагали оружіе или 
Добровольно переселялись въ Турцію.
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ЗІноголѣгніё опыты указали намъ, что обязательствамъ гор- 
цевъ докѣрять нельзя, и что жить мирно съ русскихи они ни- 
когда не будутъ, | погому имъ категорически объявлялось: или 
поселиться аулани между казачьими станицами на равнинахъ 
лѣвобережья Кубани, или же удалиться въ Турцію. Мвогіе при- 
няли пѳрвое предложеніе и перешли на жительство въ низовья 
рр. Лсекупса, ІІшиша н Вѣлой, а около 500 тыс. душъ обоего 
пола пѳреселилось въ Турцію **4).

18-го мая, при занятіи обшсства Ахчипсоу, раздался по- 
слѣдпій боѳвой выстрѣлъ въ горахъ западваго Кавказа и на 
всемъ пространствѣ между Кубапью, главныиъ Кавказскимъ 
хребтомъ и по побережью Чернаго моря нѳ осталось ни одного 
плѳмеон намъ нѳпокорнаго. 20-го мая всѣ отрады и отдѣльвыя 
колонны сошлись въ ущѳльи р. Ахчипсу. 21-го мая 1864 года въ 
общемъ лагѳрѣ, па урочище Кбаада въ присутствіи Его Импѳ- 
раторскаго Высочѳства главпокомандующаго, былъ отслуженъ 
торжественный благодарствѳнвый молѳбѳнъ по случаю покоренія 
западнаго Кавказа. Послѣ молебствія, Великій Князь пропу- 
стилъ войска мимо себя цѳремоніальнымъ маршемъ, и въ тотъ 
же день части стали расходиться по свовмъ штабъ-квартирамъ. 
Бавказская война была окончена.

Такъ закончилась кровавая многолѣтняя борьба ва Кав- 
казѣ и съ людьми, и съ природою, одинаково днкими. Война 
эта, стонвтая государству тысячи человѣческихъ жертвъ и мил- 
діовныхъ расходовъ и отмѣченпая рядомъ блестящихъ подви- 
говъ казаковъ—намъ, потомкамъ старыхъ доблестныхъ хопѳр- 
цевъ, представляется временами героическими и только старин- 
ныя могилы, нѣмые свидѣтели давно минувшвхъ событій, ука- 
зываютъ какою дорогою цѣною куплено обладаніе ныыѣ цвѣту- 
щимъ Кавказскимъ краемъ!

„На Кавказѣ—говоритъ Ѳаддѣевъ—было бы немыслимо 
уаравиться съ горцами безъ засѳленія казаками передовыхъ 
линій. Да и моіъ ли, на самомъ дѣлѣ, Закубанскій край, оби-
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таемьій воинственными народами, сдѣлаться какою-либо рус- 
с к о і і  губѳрніею, а не казачьею областыо? Исторія указываетъ, 
чго только одно казачье населеніе' и жало въ этомъ краѣ пе- 
редъ лицомъ врага, а потому и закубанская сгорона изъ рукъ 
горцевъ только и могла перейти исключительно въ руки каза- 
ковъ.—Завоюйте, ребятушки, непріятельскую землю: что возь- 
меге, все будетъ ваш е!— говорилъ каждый главнокомандуюіцій 
лннейцамъ, объѣзжая передовые края. Конечно, одни казаки 
не покорили бы К авказа, но и безъ казаковъ нельзя было за- 
воевать его “.

Невозможно представить себѣ всю тяжесть той обязаано- 
сгв, которая тяготѣла на кавказскомъ линейномъ казачествѣ, 
поставленнаго съ  оружіемъ въ рукахъ на кубааскіе и терскіе 

рубежи и обязаннаго обезпечивать свое существованіе и обе- 

регать цѣлость государственныхъ границъ. Исгорическое прв- 

званіе казака наложило на него самую трудаую обязаввость 

воина-поселяаина, съ  которою онъ честно справился и выаесъ 

на своихъ могучихъ плечахъ. Ио случаю окоачательнаго поко- 

ренія западнаго К авказа, Императоръ Александръ II пожало- 

валъ Кубанскому казачьему войску большое георгіевское заамя 
съ вадписью: ,3 а  Ё авк азск ую  войнуЩ  при слѣдующей грамотѣ 

отъ 12-го іюля 1 8 6 4  года ***):
.Покореніе западнаго Кавказа, достигнутое рядомъ доблестныхъ 

подввговъ и долговременныхъ трудовъ Нашихъ войскъ. закончило 

многолѣтнюю кавназсБую войну. Съ достославнымъ событіехъ этнхъ 
тѣсно связано н ихя вѣрнолюбезнаго ІІахъ Еубанскаго казачьяго 
взбска, издавна стяхавшаго себѣ грохкую славу на Еавказѣ. Болѣе 
сехидесятн лѣтъ неустанио охраняло оно Наши предѣлы отъ хнщнп- 
ческпхъ иабѣговъ горцевъ.

Кагдый день готово было на всякія лншенія, на всякія жертвы, 
лабы свято оправдать возложенныя на него обязанностя; кагдый день 
вынугдалось оно отстанвать отъ погроховъ днкнхъ сосѣдей и жизнь 
семействъ своихъ н свой дохашній кровъ и, сверхъ того, выставляло

13
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свои боевые полкп и свонхъ молодцовъ-пластуновъ въ отдалеш ш ячив 
жіипщъ зіѣста на оодвпги во славу русскаго оружія.

Въ ознаменованіе Монаршей нрпзнательностп Нашей за такѵю 
нолезную для отечества службу Кубанскаго казачьяго войска, Мы при- 

знали за благо сократить для всѣхъ чпновъ онаго срокъ обязатель- 
ной служби, пазначая отнынѣ: для полевой 15 и для внутренней | 
лѣтъ. Пребывая за симъ ко всему Кубанскому казачьему войску На- 

шею Пмператорскою мплостью благосклонны, Мы надѣемея, что все 

это доблестпое войско, получая нынѣ, черезъ сокращеніе служебныхъ 

сроковъ своихъ іі ѵмиротвореніе всего сопредѣльнаго съ  войскомъ краа, 

полную влзможность развивать болѣе н болѣе домашнее свое благо- 

состояніе, вмѣстѣ съ тѣмъ пе орестанетъ п впредь находиться въ по- 

стоянной готовности переносить свою боевую онытность всюду, куда 

укажетъ польза отечества; славное же имя кубанскихъ казаковъ бу- 

дегь заннмать всегда и вездѣ почетное мѣсто въ рядахъ русскпхъ 

в*»шіствь.в

Кромѣ войскового знамени, Государь Императоръ пожало- 

валъ коннымъ полкамъ Кубапсваго ^ойска еш е гриыадцать іеор- 
гіевекихъ знаменъ, при грамогахъ отъ 2 0 -го  іюня 1865 года. 

16-й а 17-й хоперскіе конные полки получили георгіевскія зна- 

мена за свою доблестную службу *): № 16-й —  съ  надписью: 
п3а отличіб при покореніи западіиіго Кавказа Щ 1804 г о д у а  

Л5 17-й— вза отличія въ турецкую войну и въ дѣлахъ, бывіиихъ 
противъ горцевъ въ 1828 и 1829 годахъ и при покорепіи запад- 
нагд Кавказа въ 1864 году.а

Итакъ, настало, наконецъ, время отдохнуть хоперцамъ 
отъ боевыхъ тревогъ, отъ трудной походной жизни, дливгаихся 

87 тяжелыхъ, огмѣченныхъ кровыо, годовъ и только, быть мо- 
жетъ, третьему поколѣнію тѣхъ  славныхъ хоперскихъ казаковъ, 
которые пришли на Кавказъ въ 1777  годѵ, довелось отпраздно- 
вать конецъ этой долгоб и кровавой кавказской войны!....

•) Приложеыіа >с.Ч 5 5 , 56 п 65.
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Г Л А В А  VI.

Саухба хояерскнхъ к а за к о въ  послѣ кявпазсЕой в о й в ы  в ъ  п р едѣлахъ Е убан ской  обла- 
ст> в  въ ЗаЕиказьв. К о и а п д н р о в а в іе  хо п ер ск іххъ  с о т е в ь  в ъ З а к а в к а з с к ій  край. Сфор- 
цировааіе 1-го  Х о п ер ек а го  п о л к а . П р п со едп веп іе  к ъ  хоперскому п ол ко воху  окрѵгу 
спншгь УрупскоЛ б р п гад н . Р асп р ед Ь .теи іе  зеа м е в ъ . П о ю ж е н іе  о  воевп оВ  с іу х б ѣ  ка- 
зіковь 1870 я 1882  го д о въ . И ер іо д ъ  цігриоіІ жпзпіг хоп ер скп хъ  к а за к о вь  и вѣкото- 
рыя пзмівевш в ъ  стр о ѣ  к а з а ч ь я го  б н т а .  П о зо ж еп іе  объ общ йствепномъ управленііі 
| обезпечевіп зем дею  стап п дъ  п  оф п деровъ . Й о гр а а ш п а я  служ ба в а  вапкскоП кор-

донвоЛ ЛППІІІ-

По окончавін кавказской войны сотни обоихъ полковъ 
4-й Хоперской бригады, находившіяся въ отрядахъ въ нагор- 
нр| полосѣ заиаднаго Кавказа, еще долгое время оставались 
за Кубаныо. Они смѣнялись и уходили домой на льготу по ча- 
стямъ, чтобы не оставлять безъ охраны вновь занятый нами 
край. Съ прекращеніемъ военныхъ дѣйствій противъ горцевъ, 
въ ноябрѣ 1864 года четыре согни хоперцевъ были уволены 
на льготу съ тубинской кордонной линіи ІІС); остальныя 5 сотень 
распредѣлены по взводно и по полусотенно въ разныхъ пунк- 
тахъ нагорной полосы, гдѣ занимали кордонные посты при но- 
выхъ станицахъ, высылая разъѣзды по разнымъ направленіямъ, 
которые зорко слѣдиди за спокойствіемъ и порядкомъ въ окресг- 
ностяхъ, такъ какъ мирные горцы часто пошаливали въ районѣ 
нашихъ новыхъ поселеній. .В сѣ  сотни отъ разныхъ полковъ 
Кубанскаго казачьяго войска, назначенныя на службу въ эту 
часть Закубанскаго края, образовали нѣсколько сборныхъ на- 
горныхъ и кордонныхъ полковъ. Хоперскія сотни до 1871 года 
посылались на службу въ составъ сборныхъ № 2-го нагорнаго и 
Ц 3-го кордоннаго полковъ. Нарядъ сотень постепенно сокра- 
піадся, такъ что въ 1870 году туда была назначена только одна



сотня язъ 2-хъ  офицеровъ и 107-ми кззаковъ. Съ 1871 года 
названные сборные полки были переформированы, |  посылка 
казаковъ отъ 4-й Хоперской бригады прекрапіена навсегда, 
такъ какъ спокойствіе новыхъ поселенцевъ въ закубанскихъ ста- 
ницахъ было окончательно упрочено.

Кромѣ названнаго служебнаі'о наряда отъ хоперскаго пол- 
кового округа, въ періодъ 1864— 1871 гг., казаки ежегодно 
посылались на службу: въ Абхазію, на главный екатеринодар- 
скій постъ въ л.-гв. собственный Его Императорскаго В е - 
личества конвой, екагеринодарскій учебный и варш авскій кон- 
ные днвизіоны, въ Кубгшскую конно-артиллерійскую Щ 5 бата- 

рею | кавказскую учебную роту 6’8). Смѣны казаковъ, отслужив- 

шихъ установленный срокъ, производились ежегодно осенью 

другими, назначаемыми изъ станицъ полкового округа по до- 
шедпіеа очереди. Остававшіеся затѣмъ въ домахъ свонхъ  льгот- 

ные казаки, согласно Высочайшаго повелѣнія 4-го мая 1868 

года, собирались ежегодно на одинъ мѣсяцъ въ лагерные сборы 

для практическихъ занятій. Яо спустя два года послѣ окон- 

чанія кавказской войны, отъ казаковъ Кубанскаго казачьяго 
воііска потребовался новый служебный нарядъ.

Еще съ давнихъ поръ, когда только ѵстановились цаши 

границы между Турціею и Персіею, въ Закавказье командиро- 

вались донскіе полки для прикрытія ыашихъ предѣловъ. Въ 

періодъ кавказской войны, полки эти охраняли занягые ими 

пограничные пункты, такъ какъ кавказскіе казаки почти без- 

смѣнно находились въ дѣйсгвующихъ противъ горцевъ отря- 

дахъ. Но послѣ покоренія западнаго Кавказа полки Кубанскаго 

и Терскаго казачьихъ войскъ оказались почти свободными. П о- 

этому, Высочайшимъ повелѣніемъ 26-го апрѣля 1866 года при- 

казано было кубанскимъ и терскимъ казакамъ смѣнить донскіе 

полки, располохенные по границѣ съ 'Гурціею и Персіею 1 за- 
нять ихъ мѣста для охраненія нашихъ закавказскихъ предѣ- 

ловъ. Для смѣны донцовъ въ Кубанскомъ войскѣ было сформи-
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роваао 30, а въ Терскомъ 10 конныхъ сотень, которыя образо- 
рдія 6 сборныхъ полковъ и 2  отдѣльныхъ дивизіона и въ томъ 
же гоДУ командированы въ Закавказье 6*9).

Въ первую очередь отъ 4-й Хоперской бригады огарави- 
лясь туда двѣ сотни, каждая изъ 3-хъ офицеровъ, 9-ти урядни- 
коиъ. 3-хъ трубачей н 133-хъ приказныхъ н казаковъ, въ составѣ 
еборнаго Кубанско-Терскаго Ш 1-го полка, подъ командою под- 
полковника И. II. Фисенко 65 °). По прибытіи въ Тафлисъ, этотъ 
полкъ расположился по дивизіонно въ саиоиъ городѣ, на уроч. 
Хралъ (штабъ-квартира) I  въ Абхазіи (гор. Сухумъ). Вслѣдъ 
затѣмъ отъ 4-й Хоперской бригады были направлены въ За- 
кавказье другія двѣ сотни, въ составѣ сборнаго № 2-го полка, 
подъ командою подаолковника Ваума; полкъ этотъ располо- 
жился въ урочище Ванкъ, Елисаветпольской губерніи и занялъ 
кордонную линію по р. Араксу.

Въ послѣдующіе годы двѣ хоперскія согни Кубанско-Тер- 
скаго сборнаго полка смѣнились і  возвратились домой аа Ку- 
бань по частямъ и уже болѣе туда не посылались. Къ концу 
1870 года въ сборномъ Ш 2 полку состояло на службѣ отъ 
4-а Хоперской бригады 22 офицера, 32 урядника, 12 трубачей 
и 550 казаковъ. Въ первой половинѣ 1871 года приказано было 
ввести въ дѣйствіе Высочайше утвержденное 1-го августа 1870 
года, положеніе о Кубанскомъ и Терскомъ казачьихъ войскахъ. 
Поэтому, 2-й сборный полкъ былъ укомплектованъ до полнаго 
штата казаками хоперскаго полкового округа и съ эгого вре- 
*ени получилъ свое старое названіе— 1-го Хогиртио полка.

Цосзѣ подполковника Баума командиромъ этого полка былъ 
шізааченъ полковникъ П. И. Крюковъ. При немъ хоперцы окон- 
чательно устроились на ванкской кордонной линіи по р. Араксу, 
ео штабъ-квартирою въ уроч. Ванкъ. Съ приходомъ въ Закав- 
казье полковъ Кубанскаго и Терскаго казачьихъ войскъ, всѣ они 
тогда же были подчинены походному атаману казачьихъ войскъ 
*авказской арміи генералъ-лейтенанту Хрещатицкому.



— 182 —

Первоначальыо смѣну казаковъ съ дѣйствительной слухбв 
на льготу пронзводили по полусотенно осеныо каждаго года. 
по ирослуженіи за Кавказомъ 2-хъ лѣтъ но послѣ 1870 года 
срокъ дѣйствигельной службы былъ устаыовлснъ уже 5-ти-лѣг- 
н і і і ,  и ежегодно осеиью увольнялась на льготу только одна пя- 
гая часгь полка. Одновременно съ назначеніемъ кубанскихъ п 
терскихъ казаковъ на службу въ Закавказскій край подготовля- 
лись нѣкоторыя перемѣны I  рядъ реформъ въ казачьихъ вой- 
скахъ, отиосительно оргааизаціи, устройства ихъ быта, управле- 
нія и болѣе правильнаго отбыванія воинской повииносги.

1870 годъ является годомъ реформъ и различныхъ пере- 
мѣнъ. Высочайшииъ рескриптомъ 31-го декабря 1869 года 
шесть станицъ № 16-го Хоперскаго коннаго полка— Алексан- 
дровская, Сергіевская, Грушовская, Калиновская, Сѣверная и 
Крѵглолѣсская обращены въ гражданское сословіе и поступили 
въ составъ Сгавропольскоіі губерніи6І1). Пожелавшіе остаться въ 
казачьеѵъ сословіи офицеры и казаки, изъ числа жителей эгихъ 
станицъ, должны были переселиться въ станицы Закубанскаго 
края. Затѣмъ, всѣ офицеры, ихъ семейства, офицерскія вдовы 
и сироты причислены къ дворянству Ставропольской губер- 
ніи, а урядники и казаки съ ихъ семействами— въ состояніе 
сельскихъ обывателей, при чемъ офицеры получили земельный 
потомственный надѣлъ отъ 200 до 400 десятинъ, а казаки по 
15-ти десятинъ на дуиіу въ собственность. Урядники и каза- 
ки, поступившіе на службу до покоренія западнаго Кавказа и 
раньше, частью были уволены огъ службы въ отставку съ нѣ- 
которыми привилегіями, а частью освобождены отъ личныхъ 
повинностей навсегда; остальное населеніе стаыицъ, освобож- 
дено на 5 лѣтъ отъ податей и рекрутской повинности.

Жители отчисленныхъ стаиицъ, желая сохранить память о 
своемъ военномъ бытѣ и въ ыазиданіе потомству о боевой и 
вѣриой службѣ Царю и отечеству, подали на Высочайшее Имя 
прошеніе о разрѣшеніи оставить у себя знамена, жалованныя



1|ГЬ за оглнчіе іі доблестные подвиги при покореніи западнаго 
Кзвказа. Государь Императоръ соизволилъ спизойти на ихъ 
проеьбу. и имъ переданы были знамена № 16-го Хоперскаго 
полка. по:калованныя: 21-х’о іюня 1851 года простое съ над- 
пвсыо: -за отлично-усердную службу" и 20-го іюля 1865 года 
георгіевское съ надписыо: „За покореніе западнаго Кавказа"; 
Ц  эти знамени въ настояіцее время хранятся въ церкви селе- 
ніа Александровскаго, Ставропольской губерніи, бывшей іптабъ- 
дортиры названнаго полка 6і3). Такимъ образомъ, бывшій 1-й 
Хоперскій (Л® 16-й) конный полкъ былъ расформированъ и по- 
коачвлъ навсегда свое существованіе, прославленное въ те- 
ченіи 24-хъ лѣтъ доблестными боевыми подвигами. По его 
расформированіи, старый хоперскій полковой округъ умень- 
шился въ своемъ народонаселеніи и съ выходомъ новаго по- 
ложенія о военной службѣ казаковъ, согласно котораго каж- 
дый полковой округъ въ военное время долженъ былъ имѣть 
тройной комплектъ военноелужаіцихъ чиновъ—оказался мало- 
люднымь и не могъ удовлетворять уже требованіямъ новаго за- 
Еона.

Тогда признано было необходимымъ и справедливымъ уси- 
лать хоперскій полковой округъ закубанскимп станицами быв- 
шей У рупской бригады въ тѣхъ видахъ, что при заселеніи ста- 
аицъ этой бригады въ 1857— 1862 годахъ главный контин- 
гентъ населенія ихъ соетавили казаки старыхъ линейныхъ нол- 
новъ, преимущественно Хоперскаго, съ добавленіемъ пересе- 
леацевъ съ Дона и Малороссіи и съ зачисленіемъ въ казачье 
сословіе женатыхъ нижнихъ чиновъ кавказской арміи. Поэтому 
Ш томъ же году къ хоперскому полковому округу были при- 
числены слѣдующія станицы *“ ):

а) расформированнаго Ставропольскаго полка—Барсуков- 
ская Ц

*) Баішая стааиаа Хонерскаго полка, поселеаиа* аа  Кубави еъ 1825 году | ирв- 
'““ еааая ц  Ставропольссоху доЗку. въ 1845 году.
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о) 18-го коннаго, т- е. 1-го Урупскаго*)— Везскорб- 
ная, Попутная, Отрадная, ОпокоЙная, Надежная, Подгорная I  
Удобвая;

в) .V 19-го коннаго, т. е. 2-го Урупскаго полка—Кордо- 
никская, Исправная, Зеденчукская, Сторожевая, Преградная и 

Передовая н
г) Лі 21-го коннаго или 2-го Лабинскаго полка— Урупская.
Изъ числа этихъ станицъ Урупская, Безскорбная и Подгор-

ная въ 1878 году были отчислены отъ полка, а вмѣсто нигь 
въ составъ хоперскаго полкового округа вошли станицы быв- 
шей Ставропольской бригады— Николаевская й Убѣженская. ле- 
жащія на правомъ берегу Кубаеи, ниже Варсуковской и отъ 
Кубанскаго полка станица Темнолѣсская. Затѣмъ въ 1888 году 
отъ хоперскаго полкового округа отошли станицы—Никодаев- 
ская. Барсуковская, Убѣженская и Попутная. Такимъ обра- 
зомъ, старые хоперцы приняли въ свои братскія объятія почтп 
все населеніе 5-й Уруцской бригады, съ которою вмѣстѣ за- 
вершили послѣдніе походы на западномъ Кавказѣ, и съ кото- 
рою они были, можно сказать, въ кровномъ родствѣ, закрѣ- 
пленномъ совмѣстною боевою жизнью въ теченіи 12-ти лѣтъ.

Вслѣдствіе присоединенія къ хоперскому полковому округу 
станицъ бывшей Урупской бригады, въ строевой составъ этого 
округа, который, на основаніи Высочайше утвержденнаго 1-го 
августа 1870 года положенія о Кубанскомъ войскѣ, долженъ 
выставлять въ военное время на дѣйствительную службу грп 
конныхъ полка—было передано георгіевское знамя № 18-го, т. е. 
1-го Урупскаго коннаго полка, вмѣсто знаменъ, огданныхъ ка- 
закамъ расформированнаго 1-го Хоперскаго полка. Такимъ об- 
разомъ у хоперцевъ имѣется нынѣ три знамени: два георгіев- 
скихъ, пожалованныхъ № 17-му (бывшему 2-му Хопсрскому) й 
№ 18-му (бывшему 1-му Урупскому) коннымъ полкамъ и про- 
стое, пожалованное въ 1881 году Хоперскому полку 64і).

* )  1-й іі 2-й У рупскіе п о л к і і  сфоркпров&вн иъ 1868 году.
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ІІзъ эти хь грехъ знаменъ, первое постоянво ыаходится 
въ І-мъ Хопѳрскомъ полку, соетоящемъ на дѣйствительной 
службѣ, | остіиьныя два знамени нредназначены 2-му и 3-му 
Хоперскимъ полкамъ, на случай вызова ихъ со льготы на службу 
(лагерные сборы, военный ноходъ). Въ обыкновенное ;ке время 
эти два знамени хранятся въ церкви станицы Баталпашин- 
ск о й — сборномъ пунктѣ льготныхъ казаковъ хоперскаго полко- 
вого округа.

По положенію о военной службѣ казаковъ Кубанскаго ка- 
зачьяго войска, доиолненному | исправленному въ 1882 году 6І6), 
войско это обязывается выставлять по военному времени: 31 
конный полкъ 6-ти-сотеннаго состава, 2 сотни л.-гв. Соб- 
ственнаго Е го  Величества конвоя, отдѣльный дивизіонъ въ гор. 
Варшавѣ, 18  пластунскихъ баталіоновъ и 5  конныхъ батарей 
шести-орудійнаго состава. Въ мирное же время на дѣйстви- 
тельной службѣ находится только одна гретья часть конныхъ 
полковъ и пластунскихъ баталіоновъ. Сообразно этому, все Ііу- 
банское казачье войско дѣлится на десять полковыхъ окру- 
говъ; населеніе каждаго округа имѣетъ тройной составъ слу- 
хащихъ казаковъ или три очереди, изъ которыхъ только первая 
постоянно находится на дѣйствительной службѣ, а остальныя 
двѣ очереди составляютъ 2-й и 3-й льготные полки и нахо- 
датся дома въ  своихъ станицахъ. Комплектованіе гвардейскпхъ 
сотень, отдѣльнаго дивизіона, пластунскихъ баталіоновъ и кон- 
ныхъ батарей распредѣлено поровну на всѣ десять полковыхъ 
округовъ. Хоперскій  полковой округъ имѣетъ на дѣйствитель- 
ной службѣ: 1-й  Хоперскій конный полкъ 6-ти-сотеннаго со- 
става, нѣсколько десятковъ казаковъ въ л.-гв. Собственномъ 
Нго Величества конвоѣ, варшавскомъ дивизіонѣ и въ 5-й  кон- 
ной батареи, д в ѣ  сотни во 2-мъ пластунскомъ баталіонѣ, ба- 
талпашинскую мѣстную команду и кадръ 2-го Хоперскаго кон- 
иаго полка.

Служилый со сга в ъ  вой ска раздѣляется на три разряда: при-
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тновшнельный—срокъ службы три года; строевой—12 лѣтъ В  
зат спий—5  лѣтъ, а всего 20 лѣтъ обязательной службв какъ 
для нйзсяиМъ чиеовъ, такъ и для офицеровъ войскового ео- 
словія. Всѣ молодые казаки, достигшіе 18-ти-лѣтняго воз- 
раста. зачисляются въ приготовительный разрядъ; во время 
трехлѣтияго состоянія въ немъ они обучаются и подготовля- 
ются на службу въ своихъ сгаиицахъ и въ лагерныхъ сборахъ. 
По достиженіи 21-го-лѣтияго возраста, оии переводятся въ 
строевой разрядъ и назначаются на четыре года на дѣйстви- 
тельную службу, которую въ мирное время несутъ въ дѣйству- 
Ющихъ полкахъ, баталіонахъ и батареяхъ, поелѣ чего уволь- 
няются домой на льготу. Тамъ они, оставаясь въ строевомъ 
разрядѣ 8  лѣтъ, числятся первые 5  лѣтъ во 2-й, а загѣмъ трв 
года—въ 3-й очередяхъ; при чемъ послѣдеіе четыре года со- 
стоянія во 2-й очереди и на третьемъ году пребывавія въ 3-й 
очереди, льготные казаки собираются въ маѣ мѣеяцѣ на гри 
недѣли въ лагерные сборы для строевыхъ завятій и практиче- 
ской стрѣльбы. Затѣмъ 33-хъ лѣтъ казаки зачисляются въ за- 
пасный разрядъ, призываемый исключительно въ военеое время 
для комплектовавія строевыхъ частей, и наконецъ въ возрастѣ 
38-ми лѣтъ они увольняются въ отставку и зачисляются въ 
войсковое ополченіе.

Пополненіе казаками сосгоящаго на полевой службѣ 1-го 
полка до положеннаго штата происходитъ осеныо каждаі’0 года, 
когда потребное число казаковъ въ составѣ смѣнной команды 
или эшелона, подъ начальствомъ офицера, командируется изъ 
своего полкового округа въ дѣйствующій полкъ, откѵда, по 
емѣнѣ, перечислаются на льготу, во 2-ю очередь—всѣ тѣ каза- 
ки, которые выслужили чегрехлѣтіе на дѣйствительной службѣ. 
Каждый полковой округъ форыируетъ и пополияетъ только свой 
полкъ.

Комплектоваиіе конныхъ полковъ офицерами, какъ иыше 
было сказано, происходило гіоередствомъ производетва въ офи-



д е р е к ій  чинъ казаковъ и урядниковъ за боевыя отличія и по 
в ы д е р ж а н іи  установленнаго экзамена. Въ офицеры произво- 
д и л и с ь  гакже и сыновья погомственныхъ и личныхъ дворянъ 
по выслугѣ установленныхъ лѣтъ въ нижнемъ званіи и по вы- 
держаніи экзамена, если не имѣли учебнаго свидѣгельства. Олу- 
жили въ казачьихъ полкахъ и офицеры регулярныхъ войскъ. 
Такой порядокъ держался до 1870 года, когда явилась необ- 
ходимость въ болѣе правильномъ и однообразномъ пополненіи 

-строевыхъ частей офицерами съ извѣстнымъ образовательнымъ 
цензомъ. Съ этой цѣлью возникло Отавропольское казачье юн- 
керское училище для подготовки въ офицеры казаковъ, поль- 
зовавшихся извѣстными правами по образоваиію. Училище это, 
въ теченіе своего 27-ми-лѣтняго существованія, сослужило до- 
брую службѵ Бубанскому и Терскому войскамъ, выпуская еже- 
годно въ конные полки и пласгунскіе баталіоны до 40-ка офи- 
церовъ |)| Кромѣ того въ настоящее время въ строевыхъ ча- 
стяхъ Кубанскаго казачьяго войска служитъ немало своихъ 
офицеровъ, вышедшихъ изъ военныхъ училищъ.

Офицеры и казаки несутъ службу ноперемѣнно въ пол- 
кахъ 1-й и 2-й очередей, т . 'е .  по прослуженіи въ 1-мъ полку 
4—5 лѣтъ, офицеръ со смѣнною командою перечисляется на 
службу во 2-Й полкъ, состоящій на льготѣ, откуда черезъ 3—5 
лѣтъ снова возвращаегся въ дѣйствующій полкъ, пока не бу- 
детъ зачисленъ по войску, или уволенъ въ отставку, или не 
перемѣнитъ родъ службы.

Во время кавказской* войны все мужское населеніе хо- 
перскаго полкового округа, находясь въ постоянной готовности 
къ выступлешю въ походъ противъ непріятеля, весьма мало удѣ- 
дяло времени на работы по своему домашнему хозяйству, ко- 
юрое всецѣло лежало на женщинахъ, старикахъ и малолѣт- 
кахъ. Съ окончаніемъ многолѣтней войны, затихли военныя бури 
Ц горахъ западнаго Кавказа, горцы частью выселились въ Тур-

* )  Въ 1898 г. Ставроиоіьское юпкерское учидпще-бндо заЕрыто.



цію, І  частью обратились въ разрядъ сельскихъ обывателей, 3 
казакъ. осгаваясь по прежнему воиномъ, предался мирной дѣя- 
тельяосги поселянина. Дарованныя Даремъ льготы по отбыва- 
нію воинской повинности дали возмоаіность заняться исклю- 
чительно домашнимъ хозяйствомъ, когорое съ этого времени 
сгало постепенно улучшаться и распространяться. Въ особен- 
ности улучшилось и развилось земледѣліе, благодаря огличному 
качеству земли по рр. Кубани, Урупу и Зеленчукамъ.

Вмѣстѣ съ развитіемъ земледѣльческой производигельности, ' 
между казаками стали распросграняться также новые пріемы 
въ сельскомъ хозяйствѣ: появились желѣзные плуги, вѣялки, 
молотилки, сѣнокоски и прочая, что дало возможность мно- 
гиаъ вести хозяйство на широкую ногу. Однимъ словомъ, бла- 
годаря увеличенію населенія, привлеченію къ хозяйегву значи- 
тельнаго числа рабочихъ рукъ, отвлекавшихся раеьше воен- 
ною службою, земля получила больпіую цѣнвость 1 сгала нуж- 
нѣе для казаковъ. Хутора и хуторское хозяйство почти ис- 
чезли, станицы же стали меоголюднѣе.

Волѣе всего у казаковъ развито хлѣбопашество и ското- 
водство; эти двѣ отрасли хозяйетва удовлетворяютъ всѣмъ по- Я  
требносгямъ населееія, составляя самыя главеыя статьи до- 
хода, ееобходимаго какъ въ обыденной жизни, такъ и при 
снаряженіи казаковъ на службу. Подспорьемъ къ первымъ двумъ 
видамъ хозяйственныхъ промысловъ, служитъ также садовод- 
ство, бахчеводство и пчеловодство. Но съ другой стороны, въ 
вѣкоторыхъ закубавскихъ сгавицахъ, расположенныхъ въ на- 
горной полосѣ, хозяйственная жизнь казака весьма слабо подви- 
нулась впередъ, въ виду исключительныхъ мѣстныхъ условій, 
препятствовавшихъ занятію земледѣліемъ. Здѣсь многіе совеѣмъ 
бросили хлѣбопашество и поддерживаютъ себя скотоводствомъ, 
отчасти пчеловодствомъ и значительною торговлею лѣсомъ. По- 
этому казаки горныхъ станицъ всегда бѣднѣе, живущихъ въ 
станицахъ на прикубанской равнииѣ.
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Заних&я зехли по верхнему теченію Кубаыи, по Урупу и 
адстью по Зеленчукамъ, слѣдовательно въ мѣсгности довольно 
гтсто населенной ногайскими и кабардинскими аулами, хопер- 
скіе казаки въ прехнія времена не имѣли почти нужды въ раз- 
ведеаіи собственныхъ табуновъ лошадей, такъ какъ горцы-со- 
сѣди изстари хорошіе и опытные коневоды, являлись постоян- 
уыхи ихъ поставщиками. Тѣмъ не менѣе, у населенія полко- 
вого хоперскаго округа, немало было табуновъ и косяковъ 
своахъ собсгвенныхъ лошадей весьма доброкачественной по- 
роды (смѣсь кабардинской съ степною черноморскою и простою 
русскою), съ крѣпкими ногами, корогкимъ туловищемъ и до- 
водьно красивымъ складомъ.

Съ окончаніемъ кавказской войны сосѣди-горцы, обратясь 
къ мирному труду, перестали уже яуждаться въ хорошихъ ко- 
няхъ | заботигься о качествѣ и породѣ верховой лошади; по- 
елѣдная мало по малу начала вырождаться и мельчать, усту- 
пая хѣсто неудачной помѣси выродившагося кабардинпа съ 
русскимъ маштакомъ. Да и у самыхъ казаковъ постепенно пе- 
ревелвсь табуны, и въ настоящее время у хоперцевъ.нѣтъ да- 
же порядочнаго косяка. Причина упадка коневодства кроется 
въ широкомъ распространети земледѣлія и особенно тонко- 
руннаго овцеводства, какъ болѣе выгодныхъ занятій. Отъ этого 
пастбпщъ стало меньше, а земля вздорожала; коневодамъ при- 
шлось уступить, гакъ какъ при возвышеніи арендной платы за 
зехдо. трудъ и затраты не приносили выгоды, и они пораспро- 
дали свои табуны. Между гѣмъ населеніе Кубанскаго казачьяго 
войска, обязаыное болыпинствомъ своимъ конною службою, ка- 
залось должно было болѣе всего заботиться о распространеніи 
І развитіи коневодства. Что это дѣло для казаковъ весьма 
«иьшой и неоспоримой важности, можно видѣть изъ словъ 
Ижператора Николая Павловича, сказанныхъ генералу Власову, 
при отправленіи его на Донъ въ качествѣ войскового ата- 
іана6іТ); • •



„// прошу тебя—сказалъ Государь—обратитъ особое вни- 
наніе на соблюденіе породы донскихъ лошадей. Вазакъ и конь 
его—наши центавры. Еонь—это дуиш казака. Я  боюсь! что, пре- 
небрегая этимъ важнымъ предметомъ, у  Меня, чего смотри и 
казаковъ не будетъ. Позаботься ж е всячески сохрангть породу 
донскихъ лошадей. Надобноф заимствоватъ эту породу отъ гор- 
скихъ и киргизскихъ. Съ одной стороны горы, съ другой—степи. 
Это хорошее ручателъство тому, чтобы казаки имѣли отлич- 
ныхъ лоимдей. “

Лѣтъ восемь тому назадъ въ Кубанской области была сдѣ- 
лана для этого нопытка и начальство приказало образовать 
етаничные табуны, которые состояли бы изъ всѣхъ лошадей 
населенія станицъ | особо изъ нѣсколькихъ хорошихъ матокъ 
і  заводскихъ плодовыхъ жеребцовъ верхового сорта. Можетъ 
быть въ будущемъ и выйдетъ что-либо изъ этого, но въ на- 
стоящее время многія станицы не имѣютъ ни порядочныхъ ма- 
токъ, ни подходящихъ производителей, благодаря конечно пол- 
ному равнодушію станичныхъ правигелей, которые по своему 
крайнему разумѣнію ведутъ это дѣло спустя рукава, безъ толку 
и пользы.

Упадокъ коневодства и плохой сортъ лошадей сталъ въ 
особенности замѣтенъ въ послѣднее время. Чтобы достать мало- 
мальски порядочнаго коня нужно потратигь много времени и 
денегь. 'Геперь офицеръ платитъ за коня 200—250, а казакъ 
120—160 руб. Нужно замѣтить, что современное казачество 
стало далеко бѣднѣе своихъ дѣдовъ, а между тѣмъ требованія 
для снаряженія казака на службу нисколько нѳ уменьшились, а 
напротивъ значительно увеличились, въ особенности по огноше- 
нію пріобрѣтенія лошадей. Не болѣе какъ 10 лѣтъ тому назадъ, 
все снаряженіе казака на службу обходилось его семейству въ 
180—200 руб.; теперь же это снаряженіе доходитъ до 300 руб. 
| нѣтъ сомнѣнія, что съ теченіемъ времени сумма эта увели- 
чится еще на сотню рублей, если не будутъ приняты мѣры къ
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ѵд е ш е вл е в ію  предмеговъ казацкаго сыаряженія путемъ опто-
I  заготовленія ихъ и въ особенности въ отнопіеніи пріобрѣ- 

тенія лошадей.
Вообще матеріальная и духовная сторона жизни современ- 

нзго казачества замѣтно изиѣнилась. Такъ, министерство вну- 
тревнихъ дѣлъ, по поводу выхода въ свѣтъ проекта положенія о 
воинской повинности донского войска, прияислило казаковъ 
даже къ привилегированному сословію Имперіи. Но военное ми- 
нистерство на такое заключеніе дало объясненіе: что „если ка- 
заки и могутъ быть названы иривилегированнымъ сословіемъ, 
то привилегія ихъ заключается въ томъ, что они стоятъ въ 
первомъ ряду государевыхъ слугъ, и что на плечахъ ихъ лежигъ 
такое государственное тягло, когорое можетъ нести только 
крѣпкое духомъ и энергическое населеніе" в58). Да и въ самомъ 
дѣлѣ: какое же это привилегированное сословіе, если, при обя- 
зательной и поголовной воинской иовинности, размѣръ прихо- 
дящагося на каждую душу мужского пола денежнаго налога 
на общественныя и войсковыя иужды—втрое болыпе денеж- 
ной повинности прочаго населенія Имперіи? Не смотря, однако, 
на это, съ увеличеніемъ матеріальнаго благосостоянія стала 
чувствоваться необходимость и въ удовлетвореніи духовныхъ 
потребностей казака. Началось постепенное развитіе школьнаго 
дііа, такъ что въ настоящее время нѣтъ ни одной станицы, 
ни одного поселка, гдѣ не имѣлось бы гаколы, .а въ нѣкото- 
рыхъ станицахъ есть двѣ и даже три школы—двухклассная, 
начальная для мальчиковъ и особо для дѣвочекъ; въ Ваталпа- 
шинскѣ же существуетъ городское чегырехклассное училище 
съ рехесленнымъ отдѣленіемъ.

Кромѣ того, при усердіи духовенства, организовались еще 
Дерковно-приходскія школы. Въ настоящее время въ стани- 
пахъ хоперскаго полкового округа учреждены три почтовыя 
отдѣленія, четыре аптеки, войсковая больница и двѣ телеграф- 
ныя станціи. Вообще за послѣднее двадцатилѣтіе во многомъ



измѣнился строй кнзачьей жизии иротивъ стариннаго натрі 
хальнаію быта; измѣнился семейныЁ составъ, отношенія между 
членами семьи, взгляды на зависимость дѣтей отъ родителей 
нравы смягчились, домашняя обстановБа, вкусы, одежда и про- 
чая улучшились. Во всемъ этомъ несомнѣнно выразились про- 
грессъ и культуриое развитіе казака. Нынѣшніе хонерцы рѣзко 
уже отличаются отъ своихъ иредковъ. Но духъ, отвага, удаль, 
безстрашіе сохранились неприкосновѳнно, переходя отъ отцовъ 
и дѣдовъ къ юному поколѣнію, иесушему службу, какъ и ихъ 
предки. оберегая границу государства, служа охравой внѵтрен- 
нему порядку, преслѣдуя и уничтожая контрабавдистовъ и раз- 
бойниковъ, выказывая и ва этомъ поприиіѣ свои военныя ка- 
чества, отличаясь тѣми же доблестями, какъ и везвавшіе уста- 
лости и покоя старые линейцм.

Къ сожалѣнію, за послѣднее время въ станицахъ хопер- 
скаго полкового округа иногородній элементъ быстро начинаетъ 
увеличиваться, что оказываетъ на казачье васелевіе крайве 
ослабляющее дѣйствіе. Какъ извѣстно, любовь къ военному 
дѣлу и боевыя преданія передаются ве только отцомъ, во и 
съ молокомъ матери. При существующемъ же почти совмѣст- 
номъ житьѣ казачьяго васелевія съ иногородними, часто стали 
происходить браки лицъ войскового и не войскового сословій и 
трудно надѣяться, чтобы послѣднее оказало благотворное влія- 
ніе на еохраневіе и упроченіе боевыхъ традицій и военныхъ 
качествъ казачества. Занятія земледѣліемъ и скотоводсгвомъ, 
по своему характеру не могутъ развигь удаль и молодечество, 
только охота и коневодство могутъ поддерживагь еще въ ка- 
закахъ присушія имъ боевыя качества.

Къ реформамъ, введеннымъ послѣ умирогворенія Кавказа, 
еще относится: 1) положеніе объ обіцественномъ управленіи въ 
казачьихъ войскахъ, 2) положеніе объ обезпеченіи генераловъ, 
штабъ и оберъ-офицеровъ и классныхъ чиновниковъ Кубанска- 
го и Терскаго казачьихъ войскъ и 3) положеніе о поземель-
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кокъ устройствѣ сганнцъ ***). На осыованіи перваго изъ этихъ 
оо.юа:еаій. измѣненнаго нѣсколько и дополненнаго въ 1888 и 
1892 годахъ, Кубанское войско раздѣлено было сначала на пягь
І цогоиъ на грн военныхъ отдѣла: въ иастоящее время ихъ 
§ ][|  Отаничныя правленія получили новую организацію, болѣе 
подходящую къ обстановкѣ мирной жизни. Станичноѳ правле- 
віе каждой станицы состоитъ изъ станичнаго схода, замѣнен- 
наго въ позднѣйшее • время выборными отъ каждаго десятка 
домохозяевъ станицы, станичныхъ атамановъ, правленія и су- 
щ  они завѣдуютъ всѣмн дѣлами станицы по военной и граж- 
данской частямъ, подчиняясь во всѣхъ отнотеніяхъ агаманамъ 
отдѣловъ.

Хоперскій полковой окрѵгъ со своими станицами съ 1Щ8 
года входитъ въ составъ баталпашинскаго отдѣла, при чемъ 
агаханъ огдѣла по части военной считается непосредствен- 
ныхъ начальникомъ всѣхъ состояіцихъ на льготѣ офнцеровъ и 

казаковъ.
Иоложеніемъ 1869 года генералы и офицеры были обез- 

печены потомственными земельными надѣлами въ слѣдующемъ 
разкѣрѣ: генераламъ но 6 0 0  десятинъ, пітабъ-офицерамъ по 
400 | оберъ-офицерамъ по 2 0 0  десятинъ. Одинокія вдовы ге- 
нераловъ | офицеровъ получили половинные, а  съ дѣгьми—пол- 
ные надѣлы своихъ мужей. Сироты офицерскія получили поло- 
ввнные надѣлы.

Эга Дарская милость была наградою казачьимъ офицерамъ 
за ихъ долголѣтнюю боевую службу, такъ какъ они не пользо- 
ш всь при отсгавкѣ ни пенсіями, ни какими-либо другими де- 
нежными выдачами. Право на означенные выше участки земли 
имѣли только тѣ, кто до 1869 года были уже офицерами или 
генералами; произведенные же въ эги чины послѣ 1869 года 
земельныхъ надѣловъ не получили, такъ какъ казачьи офицеры 
Оши сравнены въ правахъ на пенсію и эмеригуру съ прочими 
°фицерами арміи.

13



Высошйше угвержденнымъ 21-го апрѣля 1869 года мнѣні- 
емъ Государственнаго Совѣта, казачьи станицы иолучили окон- 
чательное поземельное устройство, при чемъ было опредѣлено 
на кахдую душу мѵжского пола казачьяго сословія, въ томъ 
часлѣ на генераловъ и офицеровъ, по ЯО-ти десятинъ удобаой 
зеѵли. Это колачество земли празнавалось нормальнымъ надѣ- 
ломъ и ни въ какомъ случаѣ не могло быть меньше 20-та де- 
сятанъ, на случай есла даже населеніе сганицы ѵвеличится. На 
такой земельный пай изъ общественнаго станичнаго юрта вмѣ- 
егъ право каждый казакъ, по достиженіи имъ 18-ти-лѣгняго 
возраста.

1-й Хоперскій полкъ, какъ сказпно вьшіе, образовался на 
персидской границѣ и усгроился на ванкской кордонной линіи. 
На протяженіи почги 250-ти верстъ нашей границы съ Пер- 
сіею пять хоперскихъ сотень занялй пограничные посты, а ше- 
сгая находилась въ видѣ резерва при штабѣ полка *).

Казачьи посты были устроены и обсгавлены весьма плохо, 
и домашняя обстановка казаковъ, заброшенныхъ въ совершен- 
но некультурный край, была весьма незавидная. Сотни Хопер- 
скаго полка несли службу исключительно карантинно-погранич- 
ную и въ то же время охраняли жителей нашихъ пограничныхъ 
селеній отъ персидскихъ разбойниковъ, часто прорывавшихся 
въ наши предѣлы, въ особенности со стороны муганской степи. 
Слу;кба на этомъ кордопѣ была безпокойная, гревожная, уто- 
мительная. Днемъ и ночыо приходилось зорко слѣдить за ко- 
чующими разбойническими племенами персидскихъ гатаръ, оби- 
таюшихъ вблизи границы, а нерѣдко даже брагься за оружіс 
и всгупать въ бой съ разбойниками-татарами, занимаюшимася 
контрабандаымъ промысломъ, при чемъ на мѣстахъ столкновеніл 
зачастую оставались съ обѣихъ сторонъ убитые и раненые.
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Трудаосгь пограничной службы уоугублялась ѳще и иѣег- 
ностью. Кордояная линія по р. Араксу простиралась огъ уроч. 
Волыпой Аралыхъ до поста Дѳлагардинскаго, т. е. почти до впа- 
денія Аракса въ Куру. На всемъ этохъ протяженіи мѣстность 
представляетъ гористое, почти безлѣсное и малонаселенное про- 
сгранство. Весною и осенью эта пограничная полоса одарена 
Гюгатою растнтельностью, въ осгальное же время она бѳзжиз- 
нѳана и совершенно дикая; глубокое и извилисгое ущелье Арак- 
са съ одной стороны представляетъ голыя скалы и ихъ отроги 
съ трешинами и промоинами. а съ другой—камыши, кустарники 
н аеоролазаыя заросли. Все это въ высшей степени затрудняегъ 
еообшеніе вдоль кордонной линіп и наблюденіе даже за бли- 
жайшиии окрестностями поі'раничныхъ постовъ, отстоящихъ 
другь отъ друга на 6 —7 верстъ; только въ нѣкоторыхъ пунк- 
ш ъ  гравнцы можно видѣть съ посга сосѣдній съ нимъ постъ. 
Если къ неудобствамъ мѣстности прибавигь нестернимую жару 
днекъ въ теченіе почти 2/3 года, сырую и свѣжую температуру 
воздуха ночью, а также тучи комаровъ и мошекъ, множесгво 
скорпіоновъ, фалангъ и змѣй въ скалистыхъ разселинахъ горъ, 
на безплодныхъ плоскогорьяхъ и въ сырыхъ низменностяхъ— 
то станетъ хотя отчасти понятна неприглядная 1 сопряженная 
съ опасаостями обстановка казацкой службы на русско-персид- 
ской границѣ по лѣвому берегу р. Аракса.

ІІатрульныя дорога вдоль границы пролегаюгь гдѣ по 
нвзменностяхъ среди камышей, зарослей и камней, | гдѣ по 
пробитымъ въ скалахъ тропиакамъ, которыя въ нѣкоторыхъ 
«ѣстахъ до того узки, что двое всадниковъ не могутъ разъ- 
ѣхаться. Одинъ невѣрный шагъ на гакой тропѣ грозитъ неми- 
нуеной смертью конному и пѣшему, потому что паденіѳ съ вы- 
соты нѣсколькихъ десятковъ саженей на острые камни, торча- 
щіе ввизу изъ рѣки, положительно исключаетъ счастливую воз- 
чожность уцѣлѣть пра такомъ полетѣ; даже днемъ опасно хо- 
дить и ѣздить по такимъ гропинкамъ. Служба кордоеныхъ пос-
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товъ, въ виду почти поголовно вооруѵкеннаго окрестнаго татар- 
екаго населеыія, да къ тому же еіде живущаго контрабандой 
и хиіцничеотвомъ, представляла немало опасностей для хопер- 
скихъ казаковъ, заставляя ихъ быть осторожными, бдигельны- 
ми, хитрыми и изобрѣтательными въ пріемахъ и сноровкахъ по- 
граничной службы.

Днемъ посты выставляли часовыхъ на выпікахъ и конные 
пикеты въ промежуткахъ между постами—на вершинахъ ѵте- 
совъ и на скалистыхъ выступахъ противъ извѣстныхъ пере- 
правъ: ночью же высылали секреты, когорые залегали по берегу 
Аракса на бродахъ, переправахъ и въ горныхъ проходахъ. Такъ 
какъ персидскіе разбойники 1 конграбандисты находились въ 
постоянныхъ сношеніяхъ съ жителями нашихъ норубежныхъ та- 
гарскихъ селеній и между ними имѣли своихъ шпіоновъ, пре- 
дупреждавшихъ ихъ о дѣятельности казачьихъ поетовыхъ ко- 
мандъ разными сигеалами— пѣснями, огнями, вѣхами, и т. д., 
то поэтому высылка съ постовъ разъѣздовъ и секретовъ всегда 
обставлялась всевозможными хигростями. Такъ, напр., казаки, 

отправляясь въ секреты, нерѣдко переодѣвались въ татарскую 
одежду, пробирались ползкомъ, скрытно, прикрывались срублен- 
ными кустами, пучками камыша и прочая; часто казаки оста- 
вались въ выбранныхъ мѣстахъ при переправахъ по суткамъ 
| болѣе, герпя массу неудобствъ отъ комаровъ и другихъ на- 
сѣкомыхъ и гадъ. Разъѣзды всегда ходили гуськомъ съ боль- 
шими дистанціями, такъ какъ татары нерѣдко дѣлали засады 
и били казаковъ въ горныхъ трущобахъ почти безнаказанно. 
Зато и казаки не считали грѣхомъ подкараулить татарина въ 
глухомъ мѣсгѣ и отправигь его къ праогцамъ, разъ только онъ 
попадался казаку вооруженнымъ и подозрительнымъ.

Вывало гулкій одиночный выстрѣлъ и всплескъ воды, огъ 
паденія въ рѣку тѣла, нарушали ночную тишину, давая знать 
| гибели хищника, пробиравшагося черезъ Араксъ; но иногда 
къ той же тишинѣ слышалась частая грескотня ружейныхъ вы-



сгрѣмвъ и іііумъ горячей схватки  казаковъ съ  контрабанди- 
огами- Тогда на кордонныхъ постахъ подымалась гревога, и 
казаки спѣшили на вырѵчку своихъ. В ъ  гакихъ случаяхъ при- 

нималвсь еіце большія предосторожносги. потому чго лѣвобе- 

реагные жители— татар ы , съ  цѣлью оказанія помоіци коетрабав- 

двстамъ и содѣй ствія  въ  ихъ предпріятіи, устраивали еа доро- 

гахъ засады, и оплопіные казаки гибли понапрасву.

II вогъ, верѣдко, вблизи кордоннаго поста, проѣзжающему 

бросалась въ глаза одинокая могилка, а  то и двѣ, съ деревян- 

нымъ крестомъ— вѣмые свидѣтели безвременно угасшей казац- 

коб жизни вдали отъ  родины і.. .

Къ этому періоду времени, т . е . къ началу семидесятыхъ 

годовъ, относится и начало систематическаго обученія казаковъ 

ао изданнымъ уставам ъ, правиламъ, инструкціямъ, такъ какъ 

высшее начальство стало гребовать огъ  казачьихъ частей оди- 

наковыхъ съ  регулярною кавалеріею  военныхъ позвавій и строя. 

Кордонная служба хо тя  отнимала много времени, тѣмъ ве ме- 

нѣе офицеры и казаки успѣвали проходить опредѣленный курсъ 

строевыхъ занятій, и полкъ на инспекторскихъ смотрахъ всегда 

заслуживалъ благодарность за строевую, внутреннюю и кордое- 

ную службу. ІІри так и хъ  условіяхъ жизни и службы, полкъ про- 
велъ болѣе 10-ти лѣтъ, пока не разразился громъ войны въ 

Азіятской Турціи въ 1 8 7 7 — 1878  гг.
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Т*рецкая воЛва 1877—1878 гг. йіобилизація льготиыхъ казаковь второП очередіі Ш  
нерскаго полкового овруга. Сформированіе 2-го Хоперскаго полка я походь его вь 
ЗакавказскіЯ край. Зиаовка п приготовлевія къ войвѣ. Иоходы и боевая дѣятель- 
вость 2-го Хоперскаго полка въ составѣ арнванскаго отрида. Занятіс Б а гт и а п а  и по- 
н с к ъ  к ъ  Вант. Хоперцы вь бояхъ ва Драмь-дагѣ п у Даяра 4-го и 9-го іюня. Отступ- 

левіе эриванскаго отряда въ свон предѣлы *).

Въ началѣ осени 1876 года, когда борьба сербовъ І  бол- 
гаръ за независииосгь славянскихъ земель на Валканскомъ по- 
луостровѣ достигла грозныхъ размѣровъ, въ станицѣ Ваталпа- 
шинской хоперскаго полкового округа стали поситься упор- 
ные слухи о мобилизаціи второочередныхъ льготныхъ казаковъ. 
И дѣйствительно, слухи эти не замедлили оправдаться. • б-го 
ноября атаманъ баталпашинскаго отдѣла получилъ распоряже- 
ніе о сформированіи 2-го Хоперскаго и 2-го  Кубанскаго ка- 
зачьихъ конныхъ полковъ. Вѣсть объ эгомъ быстро облетѣла 
всѣ станицы хоперскаго полкового округа. и вслѣдъ затѣмъ 
Ваталпашинскъ сразу обратился въ какой-то военный станк 
сюда собралось болѣе 700 конныхъ урядниковъ и казаковъ, а 
съ ними прибыли обозы съ провизіею и вещамв; пріѣхали на 
проводы многіе отцы, братья, жены и другіе родственники. Вся 
эта громада людей расположнлась лагеремъ за етаницею. Въ 
теченіи первыхъ трехъ дней шла усиленная работа по сформи- 
рованію сотень и назначенію должностныхъ нижнихъ чиновъ.' 
Наконецъ, 16-го ноября 2-й Хоперскій полкъ былъ оконча-

*) При составленіи этон глави зиачаігедьвую подьзѵ оказали весьма подробивя и 
гдубоко ивтересиыя запцскл участивка иоходовъ и Соевой жизии 2-го Хоперскаго подка 
есауда Иваиа Яковдеввча Удоиеико, котороху авторь и привосигь свою искреннгою првзва- 
тедьвость.



тельво сформированъ и поступилъ ыа довольсгвіе, въ числѣ 3-хъ 
оігабъ и 10-ти оберъ-офицеровъ *) и 582-хъ  нижыихъ чивовъ. 
Коландованіе полкомъ поручено подполковнику Антону Филип- 
поввчу Педино. Недостававшее до полнаго тта т а  число офи- 
церовъ и нижнихъ чиновъ должно было поступить изъ 1-го 
Хоперскаго полка, изъ числа казаковъ, выслуживіпихъ сровъ 
дѣйствительной службы и, согласно положенія, подлежавшихъ 
аеречвсленію въ льготный составъ, во вторую очередь. Эги 
офнцеры и казаки обязывались присоедивиться ко 2-му Хо- 
перскоѵу полку во время слѣдованія его за Кавказъ. Въ 1-й 
Хоперскій полкъ еще въ августѣ былъ отправленъ эшелонъ 
очередныхъ на службу молодыхъ казаковъ, на смѣну выслу- 
жившихъ 5-ти-лѣтній срокъ службы.

На первыхъ порахъ много труда стоило подполковнику ІІе- 
дино и офицерамъ поставить на твердыя ноги 2-й Хоперскій 
полкъ. какъ часть только что сформированную. такъ сказать, 
едва появившуюся на свѣтъ Божій. В ъ  го время вторые полки 
не нмѣли ни полкового, ни казеннаго или ингендантскаго иму- 
щества. Распредѣливъ людей по сотнямъ и назначивъ сотен- 
ныхъ командировъ, подполковникъ Педино занялся устрой- 
ствомъ полкового вьючно-подъемнаго обоза, который былъ со- 
ставленъ изъ 84 -хъ  вьючныхъ лошадей, по 14-ги на каждую 
сотню, съ выочными сѣдлам.и, брезентами и прочею принадлеж- 
иостью. Колесный же обозъ состоялъ изъ двухколеснаго де- 
нежнаго ящика, наскоро едѣланнаго въ Баталпашинскѣ и арбы 
Для имуиіества полкового командира. Офицеры обзавелись каж- 
Дый двумя лошадьми, оДна изъ нихъ предназначалась подъ офи- 
церскій вьюкъ, состоявшій изъ просторныхъ переметныхъ сѵмъ, 
І  І нѣкоторыхъ— изъ парныхъ сундуковъ, обтянутыхъ кожею, 
|ъ приспособленіемъ къ нимъ койки. Съ большими затрудне- 
ВІЯМИ и хлопотами. кое-какъ, создали и полковую канцелярію, 
Дѣлопроизводство въ которой по строевой и хозяйственной ча-

*) Ві. тонъ п и і  однвъ вортупей-ювкеръ.
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стямъ, за нѳдостаткомъ офицеровъ, возло;і:ено было на мол, 
дого нортуней-юнкера Удовенко.

Въ теченіи двухнедѣльнаго нребыванія полка въ Батал- 
пашинскѣ послѣ сформированія, не смотря на множество за- 
богъ и возна по усгройству матеріальной части, согенные ко- 
мандиры: 1-й сотни есаулъ Булгаковъ, 2-й— хорунжііі Аки- 
нинъ, 3-й—сотникъ Скакуиъ; 4-й — хорунжій Мелиховъ, 5-й— 
сотникъ Булавиновъ 1 6-й— войсковой сгаршина Рутецкій вели 
занятія также по строевой подготовкѣ нижнихъ чиновъ. Въ 
этотъ промежутокъ времени было произведено нѣсколько со- 
тенныхъ ученій и одно полковое. З а три дня до высгупленія 
полка въ походъ, получены были бердановскія винтовки съ 
принадлежностыо и боевыми патронами, которыя тогда же роз- 
даны наличнымъ урядникамъ и казакамъ, а остальныя нероз- 
данныя ружья были упакованы в ъ  ящики и слѣдовали вмѣсгѣ 
съ полкомъ до г. Эривани. Вахмистры и трубачи полѵчили ре- 

вольверы Омита и Вессона 1-го образца съ  36-ю  пагронами.

Весь ноябрь погода сгояла отвратитбльная, вслѣдствіе еже- 
дневныхъ дождей пополамъ съ снѣгомъ; грязь въ Баталпашин- 

скѣ стояла непроходимая. В сѣ  офицеры и казаки расположи- 
лись по обывательскимъ квартирамъ. Подъ вліяніемъ ли не- 

оривѣтливой погоды, или заботъ и возни въ виду предсгояща- 
го похода, но голько въ Баталпапшнскѣ не было слышно обыч- 

ныхъ увеселеній; все загихло и смолкло, какъ передъ грозой. 
Наконецъ, 29-го  ноября были посланы въ станицу Бѣломечет- 
скую квартирьеры, фуражиры и разныя войсковыя тяжести— 
признаки скораго выступленія въ походъ. Н а другой день, въ 
10 часовъ утра, 2-й Хоперскій полкъ собрался на баталпа- 
шинской церковной плошади, куда, не смогря на дурнѵю пого- 
ду, стеклось немало родныхъ станичниковъ. ІІослѣ напутствен- 
наго молебна и радушно предложенной жителями на дорогу 
чарки водки, полкъ двинулся въ далекій путь, по давно про- 
торенной казаками дорожкѣ „на тотъ поі'ибельный Кавказъ41.



І Ѵ ір ь к в я и  слезами и самыми горячими пожелаыіями проводили 
р о д в ы е  своихъ отцовъ, братьивъ и мужей, съ которыми мно- 
г в і ъ  н е  пришлось ужѳ больше никогда увидѣться.

На другой день передъ выступленіемъ изъ станицы Бѣло- 
„ечетской полкъ былъ осмотрѣнъ и. д. атамана баталпашинска- 
іх) отдѣла подполковникомъ Дьяковымъ, который тутъ же, по 
ариказашю наказнаго атамана, выбралъ самыхъ исправныхъ и 
доброконныхъ 2-хъ офицеровъ и 70 казаковъ и отправилъ ихъ 
во '2-й Кубапскій полкъ, предназначенный въ дунайскую армію, 
а оттуда, вмѣсто нихъ, прнбыли черезъ два дня съ хорунжимъ 
Асининымъ 69 конныхъ и 6  пѣшихъ казаковъ. но уже изъ чи- 
сда плохо снаряженныхъ и на худшихъ лошадяхъ.

Изъ станицы Невинномысской, послѣ дневки, полкъ былъ 
перевезенъ по ростово-владикавказской желѣзной дорогѣ до 
гор. Владикавказа въ трехъ отдѣльныхъ поѣздахъ въ геченін 
двухъ сутокъ, а затѣмъ, отдохнувъ и подковавъ лошадей, хо- 
перцы, 8-го декабря, тронулись дальше по военно-грузинской 
дорогѣ. Во время слѣдованія по эгому пути на ночлегахъ и 
дневкахъ, офицеры и казаки размѣщались въ калмыцкихъ ки- 
биткахъ, хорошо укрытыхъ войлокомъ. На всѣхъ станціяхъ 
военно-грузинской дороги были заготовлены дрова, фуражъ и 
котлы для варки пищи, такъ что войска недостатка ни въ 
чемъ не терпѣли, и 2-й Хоперскій полкъ прослѣдовалъ до Тиф- 
лиса блаіюполучно.

17-го декабря полкъ прибылъ въ г. Тифлисъ и осгановил- 
ся бивакомъ на рѣчкѣ Верѣ. Здѣсь хотя не было ни кибитокъ, 
щ палатокъ, но погода была такъ хороша, что казаки съ 
успѣхомъ довольствовались одной буркой. Вечеромъ въ день 
орахода въ Тифлисъ командиръ полка имѣлъ счастье предста- 
виться Его Императорскому Высочеству главнокомандующему 
Кавказскою арміею, при чемъ Великій Князь объявалъ под- 
иолковцику Педино, что 2-й Хоперскій полкъ назначается въ 
Составъ эриванскаго отряда. Черезъ два дня, 19-го числа ве-



черолъ, АвгусгЬйтій главаокозіайдуіощій удосгоилъ своимъ щ | 
сѣщеніеѵъ бивакъ 2-го Хоаерскаго полка, при чемъ, поздоро- 
вавшись съ казаками и сказавъ имъ нѣсколько ласковыхъ о.дппД 
поздравилъ хоперцевъ съ военнымъ походомъ.

Ыа слѣдующій день Его Императорское Высочество произ- 
велъ смотръ 2-му Хоперскому полку на гунибской площади въ 

Тифлисѣ и остался вполнѣ доволенъ молодецкимъ видомъ каза- 
ковъ и стройностью прохожденія сотень церемоніальнымъ мар- 
шемъ, за чго командиръ полка получилъ благодарность, а ниж- 
нимъ чинамъ была объявлена нохвала. Затѣмъ Великій Князь, 
послѣ напутственной рѣчи, выразилъ надежду, что хоперцы въ 
случаѣ военныхъ дѣйсгвій вполнѣ поддержагъ добрую славу 
полка, которую пріобрѣли многолѣгними боевыми подвигами ихъ 
отцы и дѣды. Прямо съ гунибской площади полкъ двинулся ві> 
дальнѣйшій свой путь.

29 го декабря хоперцы досгигли ново-баязетскаго уѣзда, 
Эриванской губерніи, гдѣ осгановились на зимовку. Штабъ пол- 
ка, 4-я и 6-я согни располо;кились въ гор. Ново-Ваязетѣ, 1-я 
сотня— въ с. Ч.убухлы, 2 -я — въ с. Александровкѣ, 3-я и 5-я— 
въ с. Еленовкѣ. Прошло двѣ недѣли. 14-го января полкъ по рас- 
поряженію начальства совсѣмъ покинулъ ново-баязетскій уѣздъ, 
и 17-го числа хоперцы прибыли въ гор. Эривань, гдѣ раополо- 
жйлисъ въ отведенныхъ городомъ помѣщеніяхъ. Эта сгоянка 
также оказалась непрочною. 31-го  января 2-й Хоперскій полкъ, 
оставивъ въ Эривани 1-ю сотню для надобностей отрядного 
штаба, перешелъ въ эчміадзинскій уѣздъ, гдѣ былъ распредѣ- 
ленъ по квартирамъ: 2-я и 5-я сотни— въ с. Кархуны. 4-я и 
штабъ полка— въ с. Эвджизяръ, 3 -я—въ е. Хатунъ-орхъ и 6-я 
— въ с. Чубухчи. За исключеніемъ 1-8 сотни, веѣ остальиыя 
были расположены на пространствѣ 13-ти верстъ.

19-го февраля, по распоряженію отрядного штаби, на хо- 
перпевъ было возложено учрежденіе и содержаніе легучей почгы 
отъ г. Эриваии до пограііичныхъ постовъ. Для этой службы



назначено 48  казакоиъ, которые расположились въ слѣдуюіцихъ 
нунктахъ: на посту ІІаракорскомъ и Эчміадзинскомъ по 10-ти 
казакоиъ, Кархѵнскомъ 1 Алиджанскомъ по 6-ти и Калюби- 
клюнскомъ & Оардаръ-абадскомъ по 8-ми человѣкъ. Кромѣ того 
1-я и 3-я сотни, подъ начальетвомъ сотника Окакуна, етали 
на пограинчныхъ съ Турціею постахъ вмѣсго 1-го Уманскаго 
казачьяго полка. Люди на постахъ летучей почты смѣнялись 
еженедѣльно, согни ;ке, занявшія • пограничные посты, остава- 
лись тамъ до объявленія войны и высгупленія цолка въ пре- 
дѣлы Турціи.

На долю этихъ двухъ сотень выпала самая трудная и 
тяжелая служба. На і'ромадныхъ высотахъ Агры-дага натей 
пограничной полосы стояла сильная стужа, бушевали выоги и 
метели, а въ то же время требовалась постоянная бдительность 
I  зоркое наблюденіе за турецкими постами; нужно было произ- 

воднть разъѣзды по глѵбокимъ снѣгамъ и узкимъ тропинкадъ, 
оаіидая со дня на день объявленія войны и нападенія гурец- 
кихъ курдовъ. Между тѣмъ въ сотняхъ состояло только по 80-ти 
человѣкъ, такъ какъ прибывшіе изъ 1-го Хоперскаго полка 

1 штабъ и 8 оберъ-офицера | 8 0 4  казака на укомплектованіе
2-го Хоперскаго полка были оставлены въ эчміадзинскомъ уѣздѣ 
въ сел. Каркуны для поправки лошадей, когорыя, по случаю 
дурныхъ дорогъ и непогоды во время слѣдованія въ эриван- 
скій отрядъ, пришли въ полное истощеніе и неспособность къ 
службѣ.

Размѣстившись по квартирамъ въ эчміадзинскомъ уѣздѣ, въ 
еотняхъ немедленно приступили къ устройству хлѣбопекарныхъ 
печей, бань, мишеней для практической сгрѣльбы и полковой 
настерской, которая была крайне необходима для починки и 
неправленія казачьихъ сѣделъ, большая часть которыхъ, вслѣд- 
ствіе неправильной отдѣлки, набивала спины лошадей. Вмѣстѣ 
Ц  тѣмъ приступлено было къ строевымъ занягіямъ по всѣмъ 
°траслямъ воеиваго образованія и воспиганія казаковъ. Для
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<>ол6е послѣдовательнаго и правильнаго веденія этихъ занятій 
ооставлялись недѣльныя расписанія, изъ которыхъ видно, что 
самое почетное мѣсго было огведено нрактической сгрѣльбѣ, 
двухсторонней сгорожевой службѣ днемъ и ночыо и спѣпхи- 
ванію, согласно усгава для драгунскихъ полковъ. Всѣ строевыя 
занятія въ особенности рубка, спѣпшвааіе, дѣйствія въ разсып- 
номъ строѣ п атаки велись съ особенвымъ стараніемъ во всѣхъ 
сотняхъ, I  при обученіи сторожевой службѣ |  развѣдкамъ за- 
мѣчалось даже нѣкоторое увлеченіе со стороны офицеровъ | 
казаковъ: всѣ какъ бы предчувствовали, что примѣненіе этихъ 
знаній потребуегся болѣе всего на практикѣ. Такимъ образомъ, 
заііа прошла въ слѵжебной работѣ 1 нужно сказать не даромъ: 
произведениый 14-го, 20-го | 22-го марта командующимъ В-й 
с в о д н о ё  кавалерійской дивизіи, Сваты Его Величества гене- 
ралъ-маіоромъ княземъ Амилахвари, инспекторскій смотръ далъ 
хорошіе результаты по строевой и матеріальной подготовкѣ къ 
предстоящей боевой дѣятельности полка.

Послѣ инспекторскаго смотра, распредѣлввъ по сотнямъ 
прибывшихъ на укомплектованіе полка офацеровъ и казаковъ, 
когорые къ тому времени уже успѣди вылечить й поправнть 
своихъ лошадей, полковой командирь распорядился продолжать 
строевыя занятія и въ особенносги спѣшилъ прохожденіемъ 
практическаго курса стрѣльбы, чтобы люди поекорѣе и осно- 
вательнѣе ознакомились съ боевыми свойствами своего новаго 
оружія. Все снова пошло своимъ обычныиъ порядкомъ, какъ 
вдругъ, въ ночь на 4-е апрѣля, получилось распоряженіе началь- 
ника эриванскаго отряда, которымъ предписывалось 2-му Хо- 
перскому полку быстро высгупить къ напіей границѣ, въ селе- 
ніе Кульпы. Зачѣмъ? Для чегоі— никто не зналъ. Все засуети- 
лось, пошли сборы и хлоиоты, I  5-го числа угромъ чегыре 
сотни хоперцевъ двинулись по назначенію. Остальныя же двѣ 
сотни, занимавшія пограничные посты, осгава.шсь на своихъ 
мѣстахъ и только 23-го апрѣля присоединились къ полку.



6-го апрѣля. по прибытіи въ сел. Кульпы, 2-й Хоперскій 
дкъ вошелъ въ составъ летучаго отряда полковника графа 

Граббе. Эготъ отрядъ составляли: 2-й багаліонъ Крымскаго 
пѣхотнаго полка, взводъ 4-й батареи 19-й артиллерійской бри- 
гады, 5 сотень 1-го Кавказскаго и 6 согень 2-го Хоперскаго 
казачьихъ полковъ. Занявъ бивакъ на берегу р. Аракса, при 
сліяыіы его съ рѣкою Арпачаемъ, казаки до 21-го апрѣля несли 
сгорохевую службу и производили усиленныя развѣдки къ пре- 
дѣдахъ Турціи, для собранія необходимыхъ свѣдѣній. Иѣхота 
все это время занималась разработкою и исправленіемъ до- 
роги, по которой предстояло движеніе отряда къ гурецкому 
городку Кагызманѵ, овладѣніе которымъ составляло задачу 
кульпинскаго отряда. Чтобы ускорить работы, казакамъ ча- 
стенько приходнлось перевозить на своихъ лошадяхъ пѣхогу 
на значительныя разстоянія, чго, впрочемъ, имѣло и другое 
практическое значеніе: такія перевозки пріучали пѣхотинцевъ 
ѣзднть на лошадяхъ, а казаковъ—къ умѣнью перевозить пѣ- 
шихъ, въ чемъ могла случигься необходимость при дѣйствіяхъ 
летучаго отряда. Занятіе гор. Кагызмана нризнавалось необ- 
ходихымъ и важнымъ для быстраго сношенія эриванскаго от- 
ряда съ главными силами дѣйствующаго корпуса, гакъ какъ 
сообщеніе корпусной квартиры съ отрядомъ, при движеніи его 
въ алашкертскую долину, представлялось наиболѣе удобнымъ по 
кратчайшему направленію на Кагызманъ и черезъ агридагскій 
хребетъ. Поэтому рѣшено было возможно скорѣе занять этотъ 
городъ. Для эгой цѣли образованы были два летучихъ отряда, 
одинъ отъ главныхъ силъ корпуса, подъ начальсгвомъ г.-м. Ло- 
рисъ-Меликова, а другой нолковника графа Граббе, въ составъ 
котораго, какъ объяснено выше. вошелъ 2-й Хоперскій полкъ. 
На бивакѣ у сел. Кульпы мы получили манифестъ объ объявле- 
аів войны, вмѣстѣ съ приказомъ главнокомандующаго Кавказ- 
скою арміею Великаго Князя Михаила Николаевича слѣдующаго 
водержанія:
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„Войска Кавказской армін! Державная воля Государя Іімпе- 
ратора призываетъ васъ нынѣ къ защнтѣ оружіемъ чести и до- 
стоанства нашего отечества.

За вамн—славное прошлое. кавказскнхъ войскъ, предъ ва- 
хи—поля н твердыни, обагренныя кровью вашихъ отцовъ и 
братій!

Впередъ! съ Вогомъ, за родину и вашего Государя!"
Вѣсгь о войнѣ съ турками сразу подняла всѣхъ на ноги 

и съ лихорадочною дѣягельностью всѣ поспѣшили покончить 
всякія дѣла и быть нагоговѣ.

21-го апрѣдя легучій отрядъ передвинулся отъ сел. Кульпы 
къ посту Агабековскому, а 23-го числа вновь снялся съ би- 
вака для слѣдованія къ гор. Кагызману. Послѣ нродолжигель- 
наго оривала у сел. Дарнаута, .нослѣдняго пункта русвкихъ 
предѣловъ, огрядъ оставилъ здѣсь весь колесный обозъ и, пе- 
реваливши черезъ весьма крутой и каменистый хребетъ, упи- 
рающійся въ р. Араксъ, остановился на ночлегъ въ предѣлахъ 
Турцін. Перѳходъ въ этотъ день былъ очень у гомительный 1 
стоилъ значительныхъ усилій. Дорога, пролегавшая по правую 
сторону р. Аракса, была во многихъ мѣстахъ пересѣчена овра- 
гами, съ крутыма подъемама а спускама а вдобавокъ ко всемѵ 
испорчена прошедшимъ въ тотъ день сильнымъ дождемъ. Ар- 
тиллерійскія лошади совсѣмъ изнемогали, но при помощи пѣ- 
хоты и казачьихъ лошадей орудія всегаки двигались впередъ. 
Наконецъ послѣдній хребетъ за Парнаутомъ оказался совсѣмъ 
не по силамъ артиллѳріа: люда а лошада у орудій окончатель- 
но пристали, и при всемъ желаніи имѣть съ собою орудія— 
пришлось отказатьса отъ этого* и начальникъ отряда приказалъ 
взводному командиру подпоручику Томапіевскому возврагагься, 
съ орудіями въ сел. ІІарнаутъ. Бѣдный офицеръ остался очень 
недоволенъ такимъ распоряженіемъ, но долженъ былъ повер- 
нуть назадъ; ему суждена была другая, болѣе славная доля— 
знаменитое сидѣнье баязетское.
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Оырое, но свѣтлое утро 24-го  апрѣля нредвѣщало хоротую 
иогоду. Огрядъ, ночевавтій  безъ палатокъ, зашевелился рань- 
ше времени. Лучи восходящаго солнца привѣтливо обогрѣвали 
всѣхъ проиокшихъ вчерашняго дня. Подкрѣпившись чаркой 
водкв, Да жидкой кашицей, войска съ бодрымъ духомъ двину- 
лись впередъ. 3 -я  и 4 -я  хоперскія сотни слѣдовали въ аван- 
гардѣ. Графъ Граббе остался очень доволенъ развѣдками и 
освѣщеніемъ мѣстности казаками- которые дѣйствительно съ 
особеннымъ стараніемъ исполняли эти обязанносги. Ыа берегу 

рѣчки Ахъ-чай отрядъ остановился на привалъ. Отсюда, послѣ 

небольшого отдыха, 2-й  Хоперскій полкъ, осгавивъ отрядъ, дви- 

нулся впередъ по дорогѣ на Кагызманъ. Около 2 -х ъ  часовъ по- 
полуднн, сь  вершины горнаго плаго хоперцы увидѣли впере- 
ди себя въ 6-ти  или 7-ми вер сгахъ  этотъ небольшой турецкій 
городокъ, весь ѵтонувгаій въ зелени. Сюда къ начальнику от- 

ряда явились представители отъ житедей съ заявленіемъ по- 

корности. Послѣ того полкъ продолжалъ свой путь и въ 3-мъ 

часу дня занялъ Еагызманъ и мостъ черезъ рѣку Араксъ, при- 
нявъ оборонительное положеніе къ сторонѣ непріятеля, въ о;ки- 

даніи прихода остальныхъ частей отряда.
Турки безъ боя оставили городъ, не успѣвъ взять съ со- 

бою собранное здѣсь на 3 0 0  человѣкъ огнестрѣльное и холод- 
ное оружіе и запасъ пороха. Разъѣзды ихъ показались было 
въ 3-хъ— 4 -х ъ  верстахъ на Араксѣ, но, замѣгивъ движеніе на- 
шей полусотни, скрылись изъ виду и больше не показывались. 
Въ тотъ же день графъ Граббе учредидъ въ гор. Кагызманѣ 

временное русское управленіе, назначивъ изъ числа городскихъ 
иредегавителей каймакама и прочихъ властей, отъ которыхъ 
тутъ же погребовалъ доставки фуража и прочаго продоволь- 
ствія за установленныя цѣны. К ъ вечеру собрался весь нашъ 
отрядъ, а также прибылъ и другой летучій отрядъ отъ глав- 
ныхъ силъ корпуса, подъ начальствомъ генералъ-маіора Ло- 

рисъ-Меликова.
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На друрой деыь, 25-го апрѣля 2-й Хоперскій полкъ и 2-й 
баталіонъ крымцевъ получили приказаніе возвратигься въ эри- 
ванскій отрядъ. Бъ 10 час. утра хоперцы оставили Кагызманъ 
и направились въ обратный путь по знакоиой ухе дорогѣ. Че- 
резъ рѣчку Тазакчи казаки похогли переправиться пѣхотин- 
цамъ, взявъ ихъ на своихъ лошадей; затѣхъ, продолхая свой 
путь, полкъ 26-го числа прибылъ въ сел. Парнаутъ, гдѣ полу- 
чилъ прнказаніе оставаться здѣсь впредь до особаго расооряхе- 
нія. Поднявшись на парнаутскія высоты, хоперцы въ теченіи 
пятн дней пользовались полныхъ отдыхохъ; свѣхій горный воз- 
духъ, чистая, студеная вода изъ горныхъ ручейковъ и зеленая 
холодая трава принесли большую пользу людяхъ и лошадяхъ, 
послѣ утохительныхъ переходовъ по кахенистыхъ дорогахъ. 
1-го хая 2-й Хоперскій полкъ получилъ приказаніе отъ началь- 
ника эриванскаго отряда— двинуться черезъ постъ Таузкуль- 
скій въ гурецкіе предѣлы къ сел. Діадину на присоединеніе къ 
главныхъ силахъ, почеху на другой день онъ снялся съ бивака 
и выступилъ въ назначеннохъ нанравленіи. Въ сел. Ііулыш 
полкъ запасся провіантохъ и ячхенехъ и, оставивъ гамъ. со- 
гласно полученнаго распоряженія, одного урядника и 25 ка- 
заковъ для развѣдывательной службы и летучей почты, хоперцы 
выстѵпили по пряиой дорогѣ на сел. Кахышлю.

Кахенистая, кругая и плохо разработанная дорога до сел. 
Таузкуля стоила людяхъ и лошадяхъ болыпихъ усилій, и голько 
поздно вечерохъ сотни остановились у этого селенія на ночлегъ. 
4-го числа съ восходохъ соднца полкъ выступилъ дальше вверхъ 
по ущелью Асланы. Дорога, поднихаясь все выше и выше до 
снѣговой линіи хребта Сулахъ-дагъ, переходила затѣхъ въ тро- 
пинку, извивавшуюся по карнизахъ глубокихъ овраговъ. Ые 
безъ трудовъ и опасности приходилось двигаться денежноху 
ящику и командирской арбѣ; хорошо, что не было болѣе ни- 
какого колеснаго обоза, а то не миновать бы нѳсчастья. На 
этохъ пути было получено новое распоряженіе, которыхъ гене-
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р ы ъ  Тергукасовъ направля.ть полкъ не въ Діадинъ, а уже въ 
г. Баязетъ. Здѣсь хоперцы должны были присоединиться къ 
отряду князя Амилахвари, предназначеннояу для производства 
усиленной рекогносцировки, съ цѣлыо раскрытія силъ непрія- 
теля, наступавшаго, по слухамъ, въ значигельныхъ силахъ изъ 
гор. Вана на Ваязегъ. Доэтому, отъ сел. Верхній Сарибегъ 
полкъ повернулъ влѣво по отлогому балыкъ-чайскому ущелыо, 
постепенно спускаясь въ долину, лежащую по ту сторону агры- 
дагскаго хребта и вечеромъ 5-го мая, послѣ пягидесятнверст- 
наго перехода, прибылъ въ г. Баязетъ. На встрѣчу хоперцамъ 
выѣхаіъ генералъ-маіоръ князь Амнлахвари и привѣгствовалъ 
полкъ исЕреннею благодарностью за славный кагызманскіи по- 
ходъ.

Послѣ дневки, 7-го числа въ 5 час. утра огрядъ князя 
Амвлахварн, въ еоставѣ 3'/* баталіоновъ, 16-ти эскадроновъ и 
сотень, 8-ми конныхъ орудій і  4-хъ ракетныхъ сганковъ вы- 
сгупилъ изъ Ваязета и двинулся по дорогѣ къ Вану. Въ эготъ 
деыь хоперцы вмѣстѣ съ прочими войсками, переваливъ черезъ 
одинъ изъ отроговъ хребга Алла-дага, спустились къ озеру Ка- 
зы-гбль, гдѣ и расположились на ночлегъ. По свѣдѣніямъ, не- 
пріятель находился по ту сторону Алла-дага въ долинѣ р. Со- 
укъ-су и даже у сел. Баргири. Рано утромъ 18-го мая, князь 
Амилахвари двннулся по трудной н неразработанной горной до- 
рогѣ на высоты Алла-дага. Съ большимъ трудомъ поднявшись 
на перевалъ около 10-ти тыс. футовъ, отрядъ началъ спускать- 
ся въ долину Абага и къ 3-мъ часамъ пополудни раскинулъ 
свой бивакъ | озера Сары-гбль. Непріятель предполаі'ался въ 
юго-западномъ направленіи отъ нашего бивака, почему въ ту 
сторону были высланы для сгорожевой службы 3-я и 4-я сот- 
Ц  2-го Хоперскаго полка.

Всю ночь было тихо, но рано утромъ на другой день, 
вдругъ раздались одиночные выстрѣлы со стороны нашихъ аван- 
постовъ. Отрядъ быстро снялся съ бивака и двинулся на пози-

14
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цію; въ то же время съ иѳредовыхъ постовъ прлучено донееѳ>\ 
ніе о появленіи сильныхъ непріятельскихъ разъѣздовъ. По цра- 
казанію князя Амилахвари хоперцы и сунженцы наметомъ по- 
неслись на поддерхку сторожевымъ ностамъ, но непріятѳльскіе 
разъѣзды не дохдались прибытія нашихъ сотень и при пер- 
выхъ же выстрѣлахъ съ аванпостовъ быстро сгали отступить. 
Когда наши сотни ноявились на передовой линів, то вдали, 
кое-гдѣ на окружающихъ высотахъ, еще виднѣлись непріятель- 
скіе всадники, которые по временамъ производили одиночные 
выстрѣлы, какъ бы извѣщая своихъ о нашемъ появленіи. От- 
сюда хе въ 4-хъ—5-ти верстахъ къ югу, у сел. Базндъ-ага, на- 
ходился непріятельскій лагерь. Тогда князь Амилахвари произ- 
велъ въ этомъ направденіи самую точную рекогносцировку, при 
чемъ 2-й Хоперскій полкъ получилъ приказаніе развѣдать мѣст- 
ность и о противникѣ въ юго-восточномъ направленіи отъ наше- 
го бивака. Сотни повернули съ запада на востокъ и, пройдя по 
береговымъ разливамъ озера Сары-гбль, поднялись на блихай- 
шія высоты.

Около двухъ часовъ времени казаки рыскали по горамъ | 
изслѣдовали окрестности на значительное пространство. Нако- 
нецъ, убѣдившись въ полномъ отсутствіи въ этой сторонѣ не- 
пріятельскихъ войскъ, подполковникъ Педино нослалъ донесе- 
ніе объ этомъ князю Амилахвари, а затѣмъ, собравъ свои сотни, 
около И-ти часовъ утра возвратилея на бивакъ. Только раз- 
вѣдкою къ югу было выяснено присутствіе у Базидъ-ага турец- 
кихъ незначительныхъ огрядовъ, но, не имѣя приказанія всту- 
пать въ дѣло съ непріягельскими войсками, а только развѣдать 
о нихъ, князь Амилахвари счелъ свою задачу выполненною. 
10-го мая онъ перешелъ съ отрядомъ обратно черѳзъ Алла-дагъ 
и на другой дѳнь прибылъ въ Сурпъ-Оганесъ, гдѣ находилоі 
въ то врѳмя эриванскій отрядъ. Рекогносцировка эта замѣча- 
тельна гѣмъ, что она выказала въ полной мѣрѣ удивигельную 
выносдивость и способность нашихъ войскъ къ дальвимъ и
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груднымъ нереходамъ. Нъ особеннос ги былъ чувствителенъ пос- 
лѣдній переходъ около 60-ти верстъ изъ Баязета въ Сурпъ-Ога- 
несъ. 'Здѣсь 2-й Хопѳрскій полкъ присоединился къ глаиныкъ 
силамъ эриванскаго отряда, оставивъ 1-ю сотню и 30 пѣпшхъ 
казаковъ отъ другихъ сотень, подъ начальсгвомъ войскового 
старшины Кванина, въ составѣ баязетскаго гарнизона.

Оо времени перехода границы, сторожевая служба и реко- 
гносцировки сдѣлались для казаковъ обычнымъ дѣломъ, но не 
легко было выполнять эги обязанности во время расположенія 
нашихъ войскъ бивакомъ у Сурпъ-Оганеса, когда почти каждую 
ночь телъ дождь или снѣгъ и при этомъ сырость и холодъ 
сопровождались пронзительными вѣтрами. Смѣнившись съ аван- 
постовъ, казакъ мало находилъ покоя и удобсгвъ въ лагерѣ: па- 
латокъ не было не только у нижнихъ чиновъ, но I  у офице- 
рові., а кругомъ мокро, грязно, холодно; старое пахатное жел- 
товаго-сѣраго цвѣта поле дополняло нѳвеселую картнну хо- 
перскаго бивака. Но казаки мирились со всѣми этими невзго- 
дами, и чуть проглянегъ солнышко—они уже затягивали ве- 
селую пѣсенку, заводили піутливый разговоръ, готовые хоть 
сейчасъ вновь идти на аванпосты или на развѣдки.

Не безъинтересенъ эпизодъ изъ бивачной жизни хоперскихъ 
офицеровъ подъ Сурпъ-Оганесомъ. Командиръ 3-й сотни Петръ 
Саввичъ Скакунъ получилъ въ подарокъ отъ брата своего, 
есаула 1-го Уманскаго полка, старенькую палатку, которую въ 
тотъ же день, послѣ незначительнаго ремонта, установили гдѣ 
слѣдовало. Но нѳ успѣлъ хозяинъ устроиться въ ней со своими 
вещами, какъ офицеры уже явились поздравигь его съ ново- 
сельёмъ. Петръ Саввичъ вообще былъ туговатъ на гостепріим- 
ство, но на этотъ разъ, вполнѣ довольный своей новой обста- 
новкой, онъ принялъ поздравленія благосклонно и угостилъ то- 
варищей изрядно. А такъ какъ по обыкновенію вечѳромъ по- 
шелъ дождь, то почти всѣ гости остались у Саввича ночевать. 
На другой и на третій вечеръ—повторилось то жѳ самое. Та-



кинъ образомъ, палатка сотника Скакуна обратилась въ ноч- 
лежвый пріютъ офицеровъ. 'Гуда собирались поголковать о зло- 
бѣ дня | всяквхъ новостяхъ, ѵкрыться отъ дождя I  проч., 
уже яе обращая вниманія—дома ли хозяинъ или нѣтъ.

Въ одинъ изъ такихъ дней Скакунъ былъ дежурныхъ по 
отряду. Еще засвѣтло онъ уѣхалъ къ ставкѣ начальннка от- 
ряда, затѣмъ ѣздилъ на передовые посты 1 только въ полночь 
вернулся утомленный, разсчнтывая на покойный отдыхъ въ 
своей палаткѣ; но, по обыкновенію, она оказалась вся сплошь 
зянятою офицерами, спавшими въ повалку, тѣсно одйнъ къ дру- 
гому. Что тутъ дѣлать? Подумалъ Ііетръ Саввичъ н рѣшился 
сыграть штуку съ товарищамн, такъ безцеремонно распорядив- 
шимися его угломъ. Онъ тутъ же приказалъ перенести па- 
латку на другое мѣсто н, наскоро устроившись, преспокойно 
уснулъ. Между тѣмъ, оставленные подъ открытымъ небомъ і  
моросившимъ безостановочно дождемъ, офицеры стали ощущать 
холодъ § сырость, но не понимая въ чемъ дѣло, они только 
ежились, тянулн другъ съ друга бурки | по прежнему мокли 
и зябли, ворочаясь и браня Скакуна за худую палатку. На- 
конецъ, мало по малу офицеры убѣдились, чго они вовсе не 
въ палагкѣ, которая исчезла неизвѣстно куда, а лежатъ подъ 
открытымъ небомъ. На другой день шуткамъ і  смѣху, по по- 
воду ночного событія, не было и конца. Пегръ Саввнчъ, до- 
вольный своей продѣлкой, торжествовалъ, но зато ему при- 
галоеь вновь устроить ужинъ съ виномъ по случаю второго но- 
воселья.

Наконецъ. 22-го мая въ 8  час. утра, хопѳрцы съ радостью 
покинули непривѣтливую сурпъ-оганесскѵю познцію, оставивъ въ 
этомъ пунктѣ 2-ю сотню, подъ командою есаула Москвитинова, 
вмѣстѣ съ 2-мя ротами Крымскаго полка маіора Крапивнаго, 
для прикрытія подвижного военно-временнаго Щ 16-го іч іс п и -  

таля и наблюденія въ тылу за путями сообщенія отряда. Съ 
эгого времени 2-й Хоперскій полкъ остался въ четырехъ-со-
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тенвомъ сосгавѣ. Въ день выетупленія изъ Сурпъ-Оганеса хо- 
перды были назначены въ аріергардъ, т. е. на самую тяжелую 
а тоскливую службу— прикрывать обозы. съ которыми всегда 
происходила большая возая, вслѣдствіе чего полкъ прибылъ на 
ночлеіъ только передъ угромъ 23-го числа, когда головныя 
части отряда вновь двинулись въ путь. Но отдыхать не при- 
шлось, такъ какъ въ этотъ день по диспозиціи 2-й Хоперскій 
полкъ былъ назначенъ въ авангардъ; подполковникъ Педино, 
не останавливаясь ни на одну минуту, повелъ полкъ на рысяхъ 
впередъ и занялъ свое мѣсто въ головѣ колонны, выславъ 5-ю 
и 6-ю сотни въ боковые отряды.

Занятіе нами Караклисы 23-го и Зейдекяна 29-го мая 
произведено было безъ всякихъ загрудненій. Первоначально 
главнокомандуюіцій анатолійской арміей Мухтаръ-паша выста- 
вилъ противъ эриванскаго отряда два отряда: алашкертскій 
Магометъ-паши и ванкскій Фаикъ-паши. Опасаясь наступле- 
нія генерала Тергукасова къ Алашкерту и не считая себя еще 
готовымъ къ открытію наступательныхъ дѣйствій, Мухгаръ- 
паша приказалъ Магометъ-пашѣ съ 3-й пѣхотной турецкой ди- 
визіей (12 баталіоновъ, 12 орудій, |  эекадрона сувари и 11 
сотень курдовъ) задерживать движеніе эриванскаго отряда съ 
фронта, а ванкскому отряду Фаика-паши дѣйствовать про- 
тивъ Ваязета. Турки, подъ начальствомъ Магомегъ-паши, од- 
нако, тклонялись огъ боя, покидали свои позиціи и отступали 
изъ алашкертской долины въ глубь страны. Въ отрядѣ стали 
роптагь на медленность нашего движенія, а нѣкоторые выска- 
зывали предположеніе, что намъ не придется сразиться съ тур- 
ками, а только совершить прогулку „туда и обратно". Но по- 
слѣдствія доказали ошибочность этого мнѣнія.

В ъ послѣднихъ числахъ мая, Мухтаръ-гіаша, встревожен- 
ный наступленіемъ генерала Тергукасова въ алапікертскую до- 
лину, приказалъ начальнику алашкертскаго отряда Магомегъ- 
пашѣ преградить дальнѣйшій путь нашему эриванскому отряду,
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а Фаикъ-пашѣ прѳдписалъ дѣйствовать со всею эыерпею в Я  
тылъ ему и противъ Баязета. Вмѣстѣ съ тѣмъ турецкій главао- 
комаадующій двинулъ резервы йзъ Кепри-кея и Хоросааа на 
поддержку алашкертскаго отряда. Ш  1-му іюня Магоісегъ- 
паиіа сосредоточилъ 10 тыс. штыковъ и сабель и 18 орудій въ 
окресгностяхъ сел. Даяра, иа драмъ-дагскихъ высотахъ, гдѣ н 
рѣшилъ дать отаоръ русскимъ. Къ эгому же времени Фаикъ- 
паша съ отрядомъ около 11-ти тыс. человѣкъ (въ гомъ числѣ 
7 тыс. курдовъ) и 12-ти орудій, аеревалввъ черѳзъ Алла-дагь, 
вышелъ въ баязѳтскую долину.

Почти одновременно съ эгииъ, 80-го  мая, на бивакѣ у сѳл. 
Зѳйдекяна, генералъ 'Гергукасовъ получилъ ариказаніе изъ кор- 
пусной квартиры предпринять энѳргнчноѳ наступлѳніе по эрзе- 
румской дорогѣ, къ горному проходу Дели-баба и далѣе къ 
Хоросану, съ цѣлью демонстраціи и отвлеченія силъ непріятеля 
отъ Соганлуга и Карса. Къ концу мая главныя силы эриван- 
скаго отряда на познціи у Зейдекяна состояли йзъ 6 '.'4 бата- 
ліоновъ, 4 -хъ  эскадроновъ, 20-ти согѳнь и 5-тн батарей, общеи» 
численностью въ 8  тысячъ штыковъ и сабѳль и 30  орудій *). 
Остальныя части, входнвшія въ составъ отряда, находнлнск 
въ Баязѳтѣ— 6 рогъ, 4 1/* сотни и 2 орудія (около 1600 шты- 
ковъ и шашекъ), на базѣ въ Эриванской губерніи и на сооб- 
щеніяхъ въ предѣлахъ 'Гурціи около 3 -х ъ  баталіоновъ и 13-ти 
сотень казаковъ и милиціи (около 3 8 0 0  штыковъ и сабель).

Согласно полученнаго приказанія, генералъ Тергукасовъ
2-го іюня двинулъ свой отрядъ ао направленію къ проходу 
Кара-дербентъ (черныя ворота) двумя колоннами: главныя си- 
лы выступили изъ Зейдѳкяна въ 9 часовъ утра по большой

* )  В бвтадіона Крымскаго н 2  б к ш іо н і Ставроиодьскяго иѣхотыыхъ в о іе о іь  3-й 
Кавказскій стрѣіковыГі баталіонъ, 2 -и  рота 3-го К авказскаго сапориаго батадіопа, ІІорея- 
с і і к і і і  драгуйскіА іюлкг, 4  сотин Хоисрвкаго, 4  сотва 2-го  Сункевскаго, 4  сотши У а а в - 
скаго а 2  сотнн Кавказскато и и и ш  п оак о п , 6  сотень Кгртивскаго а  З і ш т ы к и п  
коиио-лррогуляраихъ п олкоп, 3  батареа (безъ одвогл взвода) 19-9  артш лер. брвгада і  
1-я  Кубаискаа ковваа и коаао.ракгтааа батарев.



эрзерумской дорогѣ, а правая, въ составѣ 2-го Хоперскаго пол- 
ка и раЕетной полубатареи, подъ вачалі.сгвомъ начальника от- 
рядного штаба генеральнаго штаба полковника Филиппова— 
двинулась по дорогѣ вдоль ущелья рѣчки Чатъ, держась на вы- 
сотѣ авангарда главной е о л о н и ы .  Дѣль дѣйствій правой колон- 
ны заклю чалась въ отвлеченіи вниманія и силъ непріятеля къ 
его лѣвому флангу. Обозу, транспортамъ й госпигалю прика- 
зано было выступить за главными силами на другой день, подъ 
прикрытіемъ багаліона СтавропольсЕаго полка.

Отъ Зейдекяна до сел. Черкезъ нравая колонна слѣдовала 
по довольно хорошей дорогѣ, но далѣе, вступивъ въ скалистое 
ущелье, движеніе сдѣлалось затруднительнымъ. Тѣмъ не менѣе, 
часу въ 6-мъ вечера, нередовая хоперская сотня достигла вер- 
ховьевъ ущелья и по хребту горы Чатъ замѣтила турецкіе ло- 
жемеыты и два орудія, запиравшія намъ дальыѣйшій путь по 
ущелью. Непріятельскіе аванпосты первые завязали перестрѣл- 
ку съ цѣпью наѣздниковъ нашего авангарда, почему ракетные 
станки были поставлены на позицію для поддержки казаковъ. 
При появленіи нашихъ сомкнутыхъ частей турки засуетились 
было около своихъ орудій, но выстрѣла не послѣдовало, пото- 
му что передовая сотня остановилась за скалистымъ выступомъ. 
Въ такомъ выжидательномъ положеніи оба нротивника нросто- 
я.іи въ виду другъ друга до полныхъ сумерекъ. Какъ только 
стемнѣло, хоперцы тихо отошли верстъ на пять назадъ, высы- 
лая частые разъѣзды къ сторонѣ непріятеля, чтобы убѣдить 
турокъ въ присутствіи нашемъ противъ ихъ позиціи.

Въ 12 часовъ ночи были разложены костры, и полкъ дви- 
нулся въ обратный путь форсированнымъ маршемъ, сохраняя 
полную тишину | спокойствіе, а въ 4  часа утра В-го іюня хо- 
аерцы благополучно присоединились къ главнымъ силамъ от- 
ряда, ночевавишмъ между селеніями Кюрдалю и С ѳ в и е ъ .  Д е г  

монстрація правой колонны удалась вполнѣ: турецкія войска 
і Чата такъ 1 простояли на своихъ прежнихъ мѣстахъ и въ
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дѳнь срнженія 4-го іюня оставались въ полномъ бездѣйствіи, 
напрасно ожидая удара нашего на лѣвый флангъ своеб пози- 
ціи. Послѣ неболыного отдыха на бивакѣ іѵіавныхъ силъ, 2-й 
Хоперскій полкъ былъ направленъ въ составѣ правой боковой 
колонны черезъ селеніе Кюрдалю, вверхъ по уіцелью въ сѣве- 
ро-западномъ направленіи, для рекогносцировки впереди лежа- 
щей мѣстносгп, гдѣ предполагалось присутствіе турокъ. Дѣй- 
ствительно, пройдя шесть верстъ, авангардъ князя Амилахвари, 
достягнувъ южнаго отрога хребта Джели-дагъ, извѣстнаго подѵ 
названіемъ Драмъ-дага, открылъ расположеніе непріятельскихъ 
воГіскъ на сильно укрѣпленной траншеямя, батареами и око- 
пами драмъ-дагской позиціи. Не имѣя приказанія вступать въ бой 
съ турками, колонна, согласно полученнаго распоряженія, свер- 
нула влѣво на соединеніе съ главными силаии, когорыя оста- 
новились бивакомъ на небольшой безъименной рѣчкѣ, южнѣе 
вершины Джели-даі'а.

Турецкія войска, подъ начальсгвомъ Магометъ-паши, занн- 
мали довольно значительную гряду возвышенностей, пересѣка- 

ющихъ транзитную эрзерумскую дорогу съ сѣвера на югъ; лѣ- 
вый флангъ позиціи еоставляла высокая скалнстая гора Дюга- 
дагъ съ крутыми скатами и острымъ гребнемъ, увѣнчаннымъ 
траншеями; правый же флангъ состоялъ изъ нѣсколькихъ кру- 
тыхъ высотъ Аджимаки, почгн отвѣсно снускавшпхся къ рѣкѣ 
Шаріавъ, что дѣлало обходъ позиціи съ этой стороны почти 
невозможнымъ. Мѣстность впереди расположенія эриванскаі’о 
отряда. остановившагося не доходя до турецкой позиціи 4-хъ  
верстъ, представлялась въ видѣ двухъ глубокихъ котловинъ, 
раздѣленныхъ между собою рядомъ высотъ, которыя, однако, не 
мѣшали ни нашему, ни непріятельскому обстрѣлу. Подступы къ 
непріятельской позиціи были довольно удобны, но вблнзи ту- 
рецкихъ траншей, на сторонѣ противника находилось большее 
преимущѳство ружейнаго і  артиллерійскаго обсгрѣла. Турец- 
кій отрядъ Магометъ иаши, который опредѣлялся нами въ 16



баталіоновъ съ 7-ю орудіями и нѣсколькими эскадроыами к ава- 

Ррій; располохился на своей  позиціи въ  гранш еяхъ и глубо- 
кихъ лощинахъ и былъ соверш енно укры тъ отъ взоровъ съ  на- 

шей стояики.
Оъ волненіеиъ и любопытствомъ всматривались хоперцы 

ві. непріятельскую позицію и с ъ  особеиньімъ интересомъ сл ѣ - 

дили за паденіемъ гранатъ  1-й К-убанской конной батареи , сд ѣ - 

лавшей нѣсколько пробныхъ вы стрѣловъ для опредѣленія ди- 

станціи. Наши передовые казачьи разъѣзды такж е не дремали 

н, ловко воспользовавш ись дальнобойностью  берданокъ, разо- 

гнали турецкіё аванпосты  и заняли ихъ м ѣсга. Вечером ъ 2-й  

Хооерскій полкъ расположился н а  обіцемъ б и вак ѣ . Лю ди по- 

тхинали горячей пиіией и послѣ предпіествовавпіей  безсонной 

ночи скоро уснули. Н очь проиіла ти хо  и спокойно: никто не 

тревожилъ покоя напш хъ войскъ. Д л я  боя 4 -г о  ію ня по эри- 

ванскому отряду была отдана слѣдую іцан диспозиція:

1) Овиты Ё г о  В ел и чества  г .-м . кн язь Амилахвари назна- 

чался начальникомъ всей кавалеріи  отр яда, въ  со ста въ  кото- 

рой вошли такж е ракетная и конная батареи . При этомъ часть 

кавалеріи изъ 7-ми сотен ь казако въ  съ  ракетам и, подъ коман- 

Аою полковника Ш и п ш ева, нредназначалась для обхода права- 

го фланга непріятеля, а  въ  случаѣ усп ѣха для дѣй ствія  въ  тылъ, 

съ цѣлыо отрѣзать ему путь отступленія. О стальная кавалерія, 

подъ командою командира П ер еяславскаго  др агунскаго полка 

рлковника Вельям и нова-Зернова, оставл ена въ  о б те м ъ  резер- 

вѣ, выдѣливъ одну сотню казаковъ  на правый флангъ позиціи. 

| другую—для прикрытія лазарета и обоза.

2) Правый ф лангь, подъ начальствомъ подполковника фонъ- 
Ворделіуса, изъ двухъ  баталіоновъ стрѣлковъ и крымцевъ, дол- 

женъ былъ дѣйствовать цротивъ л ѣ ваго  крыла турокъ.
3) Лѣвый ф лангъ, полковникъ ф онъ-Ш акъ съ  двумя бата- 

ліонами ставропольцевъ, назначался для атаки высоты Аджи- 
каки.
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Р  Ойщій резервъ. подъ начальствоиъ полковника Ол 
ренсо, состоялъ изъ 2'./, баталіоновъ крымцевъ и саперъ. Хо- 
перцы бши  распредѣлены: 3-я, 4-я и 6-я сотни вотли въ со- 
сгавъ колонны полковника Шипшева. а 5-й сотвѣ поручаіось 
наблюденіе за правымъ флангомъ напіего боѳвого порядка | 
охрана его отъ обхода.

Бъ 6 часовъ утра войсса выстроилнсь въ резервномъ по- 
рядкѣ на бивакѣ, и затѣмъ генералъ Тергукасовъ двинулъ ихъ 
къ позиціи турокъ. Съ первыми выстрѣлами, раздавшимися со 
стороны непріятеля, наши батареи также открыли огонь сб] 
дисганціи почти въ 2000 саж. Спустя I 1/ ,  часа,' правая и лѣ- 
вая колонны, занявъ промежуточныя высоты | встрѣченныя ча- 
сгымъ ружейнымъ огнемъ непріятеля, сразу прнняли соотвѣт- 
ствующее направленіе н перешли въ наступленіе. Въ то же вре- 
мя три батареи 19-й артиллерійской бригады выдвинулись впе- 
редъ на дистанціи 800—1000 саж. I  огкрыли сильный огонь 
по турецкимъ траншеямъ, занятымъ пѣхотою. Вой съ каждою 
минутою разгорался все болѣе й болѣе: трескъ ружейной пере- 
стрѣлки сливался въ одннъ прогяжный гулъ. окутывая хребетъ, 
занятый гурками, непроницаемою педеною дыма, а громъ ору- 
дійныхъ выстрѣловъ 1 зловѣщій трескъ разрывавшнхъ нашнхъ 
снарядовъ перекйтныиъ эхомъ разносились по горамъ Драмъ- 
дага!. . .

Ыазначенная для обхода праваго непріятельскаго фланга, 
колонна полковника Шипшева, въ сосгавѣ 3-й, 4-й и 6-й ео- 
тень 2-го Хоперскаго, 4-хъ сотень Уманскаго и Оунженскаго 
казачьихъ полковъ и ракетной багареи, выступнвъ съ бивака 
одновременно съ нерестроеніемъ отряда въ боевой порядокъ, 
двииулась вдоль ущелья, загроможденнаго во многихъ мѣсгахъ 
большими камнями и окодо 10-ти часовъ достигла долины рѣ- 
ки Шаріана. Отсюда Шипшевъ, по распоряженію начальника 
кавалеріи, выдѣднвъ изъ оостава своей колонны 2  сотни уман- 
цевъ и сунженцевъ съ 4-мя ракетными станками, направилъ
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ихъ н;і иодкрѣпленіе наш его праваго фланга, а  съ  остальными 
сотнями и лругою ракетною полубатареею продолжалъ обход- 
ыое движеніс противъ праваго крыла турокъ.

Вслѣдъ затѣмъ, поднявш ись на возвыпіенность и замѣгивъ 

огчаянныя попытки ставропольскихъ баталіоновъ полковника 
фонъ-Ш ака, атаковавш и хъ  гору Аджимаки, полковникъ Ш ип- 

піевъ послалъ имъ на подмогу свою  ракетную  полубатарею, подъ 
првкрытіемъ 3 -й  и 4 -й  хоперскихъ сотень. Э та  ноддержка яви- 

лась очень кстаги  для изнем огавп іахъ въ неравномъ бою сгавро- 

нольцевъ. Хоперцы емѣло выдвинулись впередъ, полубатарея 

быстро установила стан кн  и удачно пуиіеннныя ракеты, щипя 

| сверкая, понеслись въ  непріягельскіе окопы, прикрывавпііе 

турецкую батарею на и хъ  правомъ флангѣ. Одновременно съ 

этимъ, двѣ  б атар еа  19-й  артиллерійской бригады и 1-я Кубан- 

ская конная батарея направили всѣ  свои выстрѣлы на вершину 

Аджимаки. Генер алъ  Т ер гу к асо въ , в ъ  свою  очередь, видя труд- 

ное положеніе ставропольцевъ, двинулъ изъ резерва для под- 

держки имъ крымскій баталіонъ маіора Гу р о ва . ІІо д ъ  губитель- 

нымъ огнемъ наш и хъ р ак егъ  и батарей етавронольцы вздохну- 

ли свободно, рѣш ительно перешли въ  настунленіе и. осыоаеиые 

пулями со всѣ х ъ  ближ айш ихъ транш ей, цоднялись на крутой 

подъемъ Аджимаки и залегли за  камнями I  обломками скалъ въ 

60-ти ш агахъ  отъ непріятеля. Затѣм ъ хоаерцы и ракетная полу- 

батарея снялись с ъ  позиціи и присоединились къ своей колоннѣ.

Оъ такимъ ж е успѣхомъ продолжался бой и на другихъ 

пунктахъ. 5 -я  со гн я  Х о п ер скаго  полка во  все  время боя нахо- 

дилась въ прикрыгіи п раваго ф ланга наш его боевого располо- 

женія. Занявъ сильными пикегами гребни горы Курдымъ, ка- 

заки почги весь день перестрѣливались съ  турецкими кавале- 

ристами. Около ІОѴз іа с о в ъ  -гуркв предпринялн было обходъ 

нашего праваго ф ланга, но неожиданно наткнулись на о - ю  сот- 

ню. Хоперцы, ооддержанные ротою 3 -г о  К авказскаго стрѣлкова- 

го баталіона, дружно встрѣтили турокъ бѣглымъ огнемъ изъ сво-
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ихъ берданоЕЪ и геройски отражали вмѣсгѣ съ стрѣлкахи всѣ 
попытки непрія гольской пѣхоты и каиалеріи обойги нашъ 
флангъ пока не подоспѣли на выручку ихъ изъ обіцаго резѳрва 
2 роты крымцевъ и 2 согни казаковъ съ ракетами. Около 11-ти 
часовъ турки отступили къ сел. Даяру.

Ровно въ полдень на верпіинѣ Аджимаки раздалось гром- 
кое »ура“ сгавропольцѳвъ и крымцеиъ, которые дружнымъ на- 
тискомъ заотавили турокъ бросить ихъ траншеи. Этотъ побѣд- 
ный крикъ послужилъ сигналомъ общаго наступленія впередъ 
всей иашеіі боевой лиаіи и бѳзпорядочнаго отступленія нѳпрія- 
теля. Ііѣхота и артилдерія, занявъ непріятедьскую позицію, 
начали поражать отступавшихъ турокъ вѳпрерывнымъ огнѳмъ. 
Въ время штурха Аджимаки колонна Шипшева на рысяхъ на- 
чала спускаться къ р. Шаріану, для обхода праваго фланга 
яепріятеля; турецкая батарея продолжала еще дѣйствовать. по- 
сылая къ намъ гранату за гранатой. Одна изъ нихъ упала передъ 
копытами коня доктора Хоперскаго полка Вѳнецкаго: лошадь 
взвилась на дыбы | хотя і'раната ве разорвалась, но снопъ сы- 
рой земли взлетѣлъ кверху и обдалъ пылыо і  грязью доктора, 
бывшаго въ бѣломъ кнтелѣ и на бѣломъ конѣ. Къ счастью все 
дѣло кончилось однимъ испугонъ.

Переправившись чѳрезъ р. Шаріанъ въ нѣсколькихъ мѣ- 
стахъ сразу, колонва пошла шагомъ. Въ это время турки стала 
отступать, аочему подполковннкъ Педино просилъ разрѣшенія 
пуститься съ своими согвями на рысяхъ для преслѣдованія не- 
пріятеля, но Шиппіевъ почему-то приказалъ послать впередъ 
только однѵ сотню. Форгуна повернулась лицомъ къ сотнику 
Скакуну и 3-я сотвя 2-го Хоперскаго нолка наметомъ выне- 
слась вперѳдъ по лощивѣ рѣчки Кпіля въ направленіи къ сел. 
Эшакъ-Эльясъ. Угрожающее движеніе хопѳрцевъ въ тылу без- 
порядочно отступавшихъ гурокъ сопровождалось полнымъ успѣ- 
хомъ. У верховьевъ рѣчки Кшля хоперцы наскочили на пар- 
тію курдовъ болѣе 100 человѣкъ. Выстро оцѣнивъ удобства



кѣстнос ги, Скакунъ спѣшвлъ казаковъ и градохъ нуль осы- 
палъ ошеломленныхъ неожиданностыо курдовъ. Въ рядахъ ихъ 
прризошло замѣшательство, а затѣмъ, собравшись въ нестрой- 
ную голпу, курды быстро отступили вразсыпную, оставивъ на 
ѵѣстѣ нѣсколько тѣлъ. При этой схваткѣ одинъ хоперскій ка- 
закъ, по близорукости, черезчуръ выдвинулся впередъ и былъ 
проколотъ пикою наскочившаго на него курда.

Иокончивъ съ этою партіею, сотникъ Окакунъ на рысяхъ 
двиыулся дальше и недалеко отъ сел. Эшакъ-Эльяса настигъ 
яассы непріятельской пѣхоты и часть регулярной кавалеріи, 
отступавшихъ къ ущелью Кара-дербентъ. Положеніе хоперцевъ, 
очутившихся вблизи многочисленнаго, хотя и огстунавшаго про- 
тввника, было очень рискованно, но сотникъ Окакунъ ловко 
воспользовался выгодами мѣстности и на ближайшемъ гребнѣ
3-я сотня бысгдю спѣшилась, разсыпала стрѣлковую цѣпь и от- 
крыла учащенный огонь по отступавшимъ непріятельскимъ вой- 
скамъ. Мѣткая стрѣльба хоперцевъ заставила турецкую пѣхоту 
свернуть съ дороги на высоты Кизилъ-дербента, а кавалерію— 
на возвышенности горы Калыхларъ.

Послѣ того В-я сотня присоединилась къ колоннѣ полков- 
ника Шипшева, которая первоначально слѣдовала по берегу 
р. ІПаріана подъ выстрѣлами турецкихъ стрѣлковъ, засѣвшихъ 
по холмамъ позади горы Аджимаки. Достигнувъ устья ручья 
Даярскаго, впадающаго съ лѣвой стороны въ Шаріанъ, казаки 
замѣтнли вдали непріятельскія колонны, отступавшія къ сел. 
Ботокъ и, кинувшись Ш ними, нагнали турокъ почти у самаго 
селенія. Передовыя часги прямо съ налета завязали пере- 
стрѣлку съ ними, но въ это время получилось приказаніе воз- 
вратиться назадъ. Колонна свернула по новому направленію, и 
преслѣдованіе непріятеля прекратилось, вслѣдствіе утомленія 
лошадей и по случаю наступившихъ сумерекъ.

Очевидецъ и участникъ боя 4-го іюня капитанъ англій- 
ской службы Норманъ (кореспондентъ газеты „Тітез“) такъ



опясываѳтъ преслѣдованіе казакани ааглійскаго гѳнерала Кец- 
беля, его офыцеровъ и самого Нормана, находившихся при ту- 
рецкихъ войскахъ: „Угроза обходяіцихъ насъ казаковъ— отрѣ- 
зать намъ пугь огступленія и нежеланіе. писать слѣдуюшія стро- 
кн изъ Москвы— посовѣтывали бѣгство; казаки были у;ке въ 
тылу; иы пришпорили лошадей, спѣша къ Дели-баба, ві> до- 
линѣ Эшакъ-Эльяса, гдѣ всгрѣгили 2  баталіона. О ставивъ ихъ 
между собоір и казаками, мы дуйали что спасены и нацрави- 
лись къ Делн-баба, но цредчувствіе заставило насъ измѣнить 
маршрутъ и нацравиться на хоросанскую дорогу. Иолчаса спу- 
стя, отъ запыхавшагося заптія (жандарма) мы узнали, что ка- 

заки въ Дели-баба, куда выскочили другою дорогою и чго насъ 
преслѣдуютъ. Не жалѣя лошадей въ эгой скачкѣ , мы добра- 

лись до 'Гаиръ-ходжа, помчались далѣе, переправились черезъ 
Араксъ и въ I  часа достиіѵіи Х оросана.“

Кто были аги казаки— точно неизвѣстно. Вѣроатнѣе всего 
это были или 3 -я  хоперская сотня, или сунженцы, высланные 

также въ тылъ отстуоавшимъ туркамъ.

Вой былъ коиченъ. Началышкъ отряда генералъ Тергука- 

совъ, встрѣчая казаковъ, возвращ авш ихся изъ преслѣдованія 

турокъ, благодарилъ всѣхъ  и цоздравлялъ каждую сотню сь 
побѣдою. В ъ  5  часовъ цополудни полкъ расположился бива- 

комъ на занятой турецкой позиціи. Ііораж еніе Магометъ-паши 

на Драмъ-дагѣ, павшаго геройскою смертью во время агаки 

двухъ эскадроновъ сувари, было иолное. Но свѣдѣніямъ, со- 

браннымъ англичанами въ госпиталяхъ Гассанъ-кал а и Эрзе- 

рума, турки потерялн 1426  убитыми и пропавшими безъ вѣ- 

сти и 963  ранеными; въ одномъ баталіонѣ уцѣлѣло только два 
офицера. Нашъ уронъ 4 -го  іюня состоялъ изъ 1-го  офицера и 
26-ти нижнихъ чиновъ убитыми, 2 -х ъ  офицеровъ |  126-ти  ниж- 
нихъ чиновъ ранеными. въ томъ числѣ хоперцы потерялн 2 -х ъ  
казаковъ убигыми и ранеными и пропавшаго безъ вѣсти к;іза- 

ка Андрея Макѣева.
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Н& другой день послѣ сражвнія, 5-го іюня 2 сотни хопер* 
цевъ съ иганцевымъ инструмѳнтомъ вмѣстѣ съ другими частями 
(іыли назначены для уборки убитыхъ; въ теченіи дня казаки 
гбрали 1 похороннли 128 турецкихъ тѣлъ. Наконецъ свои и чу- 
жіе были убраны; раненые отправлены въ тылъ, а всѣхъ на- 
швхъ павшихъ на полѣ брани, при звукахъ похороннаго марта 
1 орудійномъ салютѣ, предали землѣ въ общей братской могилѣ 
ва холмѣ Аджимакн. Затѣмъ хоперцы возвратились въ лагерь, 
который принялъ весьма оживленный видъ; всѣ ликовали и ве- 
селились, празднуя вчерашнюю побѣду. Раньше было сказано, 
что полкъ потерялъ въ бою 4-го іюня безъ вѣсти пропавшимъ 
казака Авдрея Макѣева. Небезъинтересна исторія похожденій 
этого хоперца.

Андрей Макѣевъ. казакъ станицы Вѣломечегской, былъ 
въ 3-й сотнѣ артельщикомъ. 3-го іюня утромъ, когда 2-й Хо- 
перскій полкъ въ колоинѣ полковника Филиппова двинулся для 
производства демонстраціи противъ лѣваго фланга турокъ, Ма- 
кѣевъ остался при обозѣ на бивакѣ главныхъ силъ. Такъ какъ 
въ огрядѣ держался упорный слухъ о близости турокъ и воз- 
можности съ ними сголкновенія, то Макѣевъ, чтобы не прозѣ- 
вать предстоящаго боя, въ которомъ ему хотѣлось участвовать 
вмѣстѣ съ товарищами, задумалъ догнать свой полкъ и при- 
соединиться къ нему. Съ этою цѣлью онъ передалъ свою артель- 
ную книжкѵ и деньги вмѣстѣ съ вьючною лошадью одному изъ 
остававпшхся при обозѣ казаковъ своей еотни, а самъ отпра- 
вился по ущелью, по которому утромъ двинулся полкъ.

Ноздно вечеромъ, достигнувъ верховьевъ рѣчки Чатъ и не 
догнавъ полка, когорый, какъ извѣстно, свернулъ влѣво на при- 
соединеніе къ главнымъ силамъ отряда, Макѣевъ совсѣмъ за- 
блудился и, принявъ непріятельскіе аванпосты за свои, продол- 
налъ ѣхать по ущелью. Стоявгаіе на аванпостахъ курды замѣ- 
тили одинокаго всадника, который безпечно ѣхалъ прямо на 
нихъ и, стремигельно бросившись на Макѣева съ разныхъ сто-



ронъ, схватили его. Тутъ жѳ на мѣстѣ дикіе куртины ііорѣши- 
ли закопать казака живынъ въ землю | съ этою цѣлыо онн по- 
вели Макѣева въ блнжайшѳе селѳніе, досталн танъ жѳлѣ^ныя 
лопаты и начали рыть яму. ІІока шла эта рабога, собравшіеса 
жители селенія, окружили Макѣева, били его по щекаиъ, пле- 
вали въ лицо, бросали кусками грязи; а одинъ изъ курдовъ да-4 
же вырвалъ изъ уха Макѣева серѳбряную сѳрьгу. Яма была вы- 
рыта потги на полгора аршина глубиною, какъ въ эго время къ 
толпѣ подъѣхалъ турецкій офицеръ съ эскадрономъ регулярыой 
кавалеріи и, узнавъ въ чемъ дѣло, прикрикнулъ на курдовъ § 
приказалъ возвратить Макѣеву верхнюю одежду, а затѣмъ пре- 
проводилъ ѳго подъ конвоѳмъ въ лагерь своѳго огряда. Изба- 
вавшись такимъ счастливымъ образомъ отъ мучвтельной смер- 
ти, Макѣевъ скоро очутился въ Эрзерумѣ, а потомъ въ Кои- 
стантинополѣ, гдѣ въ числѣ другвхъ нашихъ плѣныыхъ былъ 
заключѳнъ подъ стражу.

У эгого Макѣева былъ сгаршій братъ Иваыъ. .Іѣтъ за 
семь до турецкой войны братьн разсгались: ііванъ посгупилъ 
въ Собственный Еі'о Величѳства конвой, а  спуетя 2 года и 
Андрей пошелъ въ Закавказье на службу въ І-й Хоаерскій 
полкъ, откуда по прослуженіи пяти лѣгъ, по случаю объявде- 
нія войньт, онъ вмѣсто льготы, поступилъ въ числѣ прочахъ 
казаковъ на укомплѳктованіе 2-го Хоперскаго полка. Такъ 
братья и не видѣлись болѣе 7-ми лѣтъ. Когда происходили вы- 
шеописанаыя событія урядннкъ Иванъ Макѣевъ сосгоялъ на 
свѳрхсрочной службѣ въ конвоѣ Его Величества и находился 
въ составѣ дунайской арміи. Но вотъ, наконецъ, наши побѣдо- 
носныя войска остановились почти подъ стѣнами Константино- 
поля, а вслѣдъ затѣмъ въ Санъ-Стефано между русскимъ и гѵ- 
рецкимъ правительствами былъ заключеыъ давно желанный мир- 
ныб договоръ, положившій конѳцъ губигельной войнѣ. Съ эгого 
времени враждебныя отношенія между воююіцими сгоронами 
сразу прекратились; русскіе стали посѣіцать Царьградъ, а мно-



гіс турки частенько пріѣзжали поглазѣть на лагерь нашихъ 
войскъ.

Удалось лежду прочимъ побывать въ столицѣ Турціи и 
Ивану Макѣеву. Однажды, съ однимъ изъ своихъ товариіцей, 
ѵрядникомъ Удовенко, Иванъ Макѣевъ огправился въ Констан- 
твнополь. Исколесивъ городъ, они задумали нопытать счастья 
разыскать русскихъ нлѣнныхъ и повидаться съ ними. Нашимъ 
яолодцамъ дѣйствительно посчастливилось, и черезъ полчаса 
они отыскали мѣсто заключенія плѣнныхъ. Макѣева съ его то- 
варииіемъ сейчасъ же направили къ офицеру начальнику ка- 
раула, | тотъ безъ задержки далъ разрѣшеніе на свиданіе, но 
предложилъ цредварительно снять оружіе. Когда же казаки 
тсази просить оставить имъ при себѣ все свое вооруженіе, офи- 
церъ согласился, и они скоро очутились въ большомъ дворѣ. 
Тутъ Макѣевъ и Удовенко встрѣтили человѣка въ турецкой 
одеждѣ, съ изѵмленіемъ смогрѣвшаго на казаковъ; они первые 
заговорили и незнакомецъ оказался русскимъ солдатомъ, кото- 
рый сейчасъ же новелъ ихъ въ казарму и указалъ въ одномъ 
уголкѣ на помѣщавшихся тамъ пять или піесть казаковъ. ІІо- 
здоровавшись съ ними, Иванъ Макѣевъ пристально посмотрѣлъ 
на одного изъ плѣнныхъ и сііросилъ:

— А ты чей?
— Я  казакъ Андрей Макѣевъ, отвѣчалъ спрошенный.
— Что же ты развѣ не узнаешь меня?— Андрей отрицатель- 

но замоталъ головою.
— Да вѣдь я твой брагь Иванъ! и братья бросились въ 

объятія другъ друга.
Начались разспросы 1  объясненія. Всѣ плѣнные радосгно

ликовали, узнавъ, о стоянкѣ нашихъ войскъ въ виду Констан-
тинополя, заключевіи перемирія и что имъ скоро возврагятъ
свободу. Плѣнные между прочимъ говорили, что турки посто-
явно увѣряли ихъ въ успѣхахъ своего оружія, занятіи Тифлиса
турецкими войсками и что военнымъ дѣйствіямъ не предви-

іб
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двгся конца. ІІоэгому, и зііѢс г ія и ъ . прииесѳннымъ казаками, 
олѣнные обрадовались какъ світдоыу празднику, крестились и 
со слезами на глазахъ возносили молитвы къ Богу, арославлаа 
своего Беликаго Государя и побѣдоносныя войска. Передъ ве- 
черомъ нашн конвовцы распрошались съ своими новыми пріа- 
телями и возвратились въ лагерь, а плѣнные черезъ три—че- 
тыре дня были освобождены и отправлены на родину, гдѣ, вѣ- 
роятно, и теперь вспоминаютъ о неожиданной 1 счастдивой 
встрѣчѣ братьовъ Макѣевыхъ.

Теперь вернемся нѣсколько назадъ и прослѣдимъ боевую 
дѣятельность 2-й сотни 2-го Хоперскаго полка.

2-я сотня хоперцевъ, подъ командою есаула Москвитино- 
ва, какъ выше сказано, при движеніи эриванскаго отряда въ 
глубь Турціи, была оставлена въ укрѣпленномъ монастырѣ Сурпъ- 
Огапесѣ (Іоанна Крестителя), гдѣ находился военно-временный 
Ц  16 госпиталь | устроены были хлѣбопекарныя печи и ск.іады 
запасовъ. Для прикрытія этого важнаго промежуточнаго базиса, 
кромѣ хоперской сотни, оставлены были 5-я и 6-я роты Крым- 
скаго пѣхотнаго полка, подъ начальствомъ маіора Крапивнаго, 
назначеннаго г.-л. Тергукасовымъ сурпъ-оганесскимъ воннскимъ 
начальникомъ. Въ геченіи своего' 30-ти-дневнаго пребыванія 
въ Сурпъ-Огапесѣ (съ 22-го мая по 21-е іюня) хоперцы под- 
держивали сообщенія между отрядомъ и вашею границею, кон- 
воируя почты и курьеровъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ казаки ежедневно 
высылались въ разъѣзды для наблюденія за окрестностями, при 
чемъ дѣло не обошлось безъ гревогъ и стычекъ съ курдами, 
рыскавшими въ раіонѣ армянсквкъ селеній. Въ особенносги 
жугко стало, когда эриванскій отрядъ ѵдалился къ Даяру, а 
турки обложили Баязетъ. Въ это время многочисленныя партіи 
курдовъ буквальво наводнили окресгности Оурпъ-Оганеса; эги 
разбойннкв нападали на жителей и ихъ стада, грабили и уби- 
вали вародъ и вообще производилн страпіныя неистовсгва сре- 
ди армявъ.



Нзъ кровавыхъ столкновеній хоперцовъ 2-й сотни съ кур- 
да*и отмѣтимъ слѣдуюнйя. 8 -го  іюня, когда до Сурпъ-Огане- 
са ещс не дошла вѣсть объ осадѣ Баязета, изъ лагера высту- 
пили 12 казаковъ 2-й сотни, подъ кохандою урядника Михаи- 
ла Фомина (ст. Суворовской), для сопровожденія военнаго вра- 
ча Переяславскаго драгунскаго полка и почты, шедшей изъ 
эриванскаго отряда въ Игдырь. Этому конвою предстояло дой- 
ти до поста, находившагося противъ поворога р. Балыкъ-чан 
аа сѣверо-западъ, на пути между Сурпъ-Оганесомъ и Баязетомъ 
и занимаемаго въ то время сотнею Елисаветпольскаго конно-ир- 
регулярнаго полка. а  затѣмъ, по сдачѣ почты, возвратиться об- 
ратно. Но, подходя къ посту, казаки замѣтили. что онъ покинутъ 
| на немъ нѣтъ ни одного милиаіонера; они не знали еще. что 
эта сотня, вслѣдствіе наступленія турокъ на Баязегъ, бросила 
постъ и присоединилась къ баязетскому гарнизону.

Цредчувсгвуя недоброе, но не смѣя измѣнить маршрута и 
своего прямого назначенія— доставить почту— хоперцы, повлѣ 
короткаго отдыха. двинулись по дорогѣ къ Баязету. Около 
4-хъ часовъ пополудни команда достигла нодножія баязетскихъ 
горъ, и только тутъ, наконецъ, казаки поняли причину внезап- 
наго исчезновенія милиціонеровъ съ поста, когда они своими 
глазами увидѣли около 3 0 0  всадниковъ турецкой конницы, вы- 
двинуішііеся изъ-за горы, съ цѣлыо охватить ихъ со всѣхъ сто- 
ронъ. Отступать на лошадяхъ, утомленныхъ 53-хъ-верстнымъ 
переходомъ, было конечно немыслимо, а потому Фоминъ съ то- 
вариіцами рѣіпиЯи защищаться до послѣдней крайности и лечь 
костьми, но не сдаваться врагу.

Замѣтивъ невдалекѣ небольшое углубленіе, мѣсто быв- 
шей постройки, хоперцы вмѣсгѣ съ врачемъ и почталіономъ 
ВЪ одинъ мигь очутились тамъ спѣшенными и, образовавъ изъ 
положенныхъ лошадей довольно солидное закрытіе, съ винтов- 
*ами въ рукахъ приготовились к ъ . отчаянной оборонѣ. Тѣмъ 
временемъ партіи курдовъ въ бѣлыхъ мантіяхъ, въ надеждѣ на
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легкую добычу, |ъ пиками и ятаганаии въ рукахъ уже мчались 
въ карьѳръ къ этому импровизированному укрѣпленію, чтобы 
раздавить и исгребить ничтожную горсть гяуровъ, но мѣткіе 
высгрѣлы казаковъ сразу осадили хищниковъ. Курды какъ бы 
споткнулись обо что-то, причемъ нѣсколько всадниковъ 1  ло- 
шадей гряпулись о зѳмь. Тогда между ними произошло замѣ- 
шательегво: одни броснлись къ своимъ убитымъ 1  раненымъ, а 
другіе схватились за винтовки. Н ачалась перестрѣлка.. . .

Бѵдучи совершенно огкрытымн, а  погому представляя изъ 
себя хорошую цѣль, курды вскорѣ раздвинѵли свое кольцо на 

почтительное разсгояніе, продолжая вести  пересгрѣлку. Пер- 
выми жертвами боя у насъ пали деніцнкъ доктора и казачьи 

лошади; нѣкоторыя изъ нихъ погибли отъ непріятельскихъ 

пуль, а  другія болѣе бѳзпокойныя— отъ кинжаловъ свои хъ  хо- 

зяевъ, чтобы нвкакой трофей н е достался врагу. Наступнв- 

шій вскорѣ закатъ солнца нѣсколько облегчнлъ положеніе 

осажденныхъ, ослабнвъ нестерпимую жару н духоту въ котло- 

ванѣ, но вмѣстѣ съ  тѣмъ этогъ  закатъ унесъ съ  собою і  по- 

слѣднюю надежду на выручку; д а  къ  тому же |  запасъ пагро- 

новъ значигельно исгощился. К ъ  счастью , курды съ  наступле- 

ніемъ сумерекъ почги совсѣмъ прекрагнлн перестрѣлку и лншь 

кое-гдѣ ползкомъ шарили по землѣ, оты скивая сво н хъ  убнтыхъ 

или тяжело раненыхъ. „Османъ, О см анъ!" послышался, невда- 

лекѣ отъ осажденныхъ, едержанный окликъ одного изъ кур- 

довъ, въ запальчивости черезчуръ заскочивш аго впередъ н по- 

лучившаго пулю въ живогъ отъ мѣткаго выстрѣла казака В у т- 

никова.

Какъ только начало темнѣть, густая  цѣпь непрія гельскихъ 

постовъ кругомъ опоясала кучку хоперцевъ. По всей вѣроятно- 
сти курды разсчитывали доконать казаковъ утромъ, или замо- 

рить ихъ голодомъ или жаждою. Но казаки не раздѣляли обра- 

за мыслей своихъ враговъ. „В о гъ  не безъ милости, казакъ не 
безъ счастья!" сказали хоперцы, въ надеждѣ на лучшій исходъ.



I стали думать крѣпкую дуиу—какъ бы уекользнуть изъ рукъ 
баши-бузуковъ и избавиться отъ страшной участи, ожидавтеіі 
ихъ впереди.

Въ полной готовности къ бою хоперцы просидѣли въ своей 
ялѣ до полуночи, пока мерцавшіе кругомъ ихъ огоньки на ту- 
рецкихь постахъ не етали посгепенно гаснуть, и когда свѣ- 
аесть ночи, послѣ знойнаго дня, по ихъ предположенію, долж- 
ва была потянуть къ отдыху осаждавшихъ и ослабить ихъ 
бдительность. Тогда по мнѣнію Фомина настало благопріятное 
вреия для вылазки. Осторожный хоперецъ прежде всего при- 
казалъ старому 1 опытному казаку Хрисгусу первому ползти 
по указанному направленію съ условіемъ, чтобы, въ случаѣ не- 
удачи, онъ далъ выстрѣдъ. Христусъ поползъ. Прошло послѣ 
того около часа времени, но условленнаго выстрѣла не было, 
слѣдовательно перѳдовой развѣдчикъ пробрался сквозь непрія- 
тельскую цѣпь благополучно. Тогда всѣ остальные стали гого- 
вигься въ путь: бѣлую шапку выворачивали на изнанку, а 
сверхъ свѣтлой черкески надѣвали темный бешметъ; предметы 
а;е, могущіе произвести дрязгъ—обварачивали полами своихъ 
черкесокъ. Наконецъ, всѣ приготовились къ вылазкѣ, и Фоминъ 
распредѣлилъ порядокъ слѣдованія, при чемъ двумъ казакамъ 
приказалъ остаться на мѣстѣ и послѣ ихъ ухода произвести
3—4 рѣдкихъ выстрѣла, а затѣмъ, спустя примѣрно полчаса, 
елѣдовать за ними.

Нервымъ изъ котловины поползъ Фоминъ, за нимъ казакъ 
съ почтовой сумкой, потомъ юноша-почталіонъ, далѣе опять ка- 
закъ, затѣмъ докторъ и всѣ прочіе въ семи—восьми шагахъ 
одинъ за другимъ, не теряя передняго изъ виду. Оставшіёся 
два казака, по уговору, произвели нѣсколько выстрѣловъ, по- 
ДОждали, прислушались и тоже послѣдовали за своими това- 
рищами. Впослѣдствіи оказалось, что эти послѣдніе казаки взя- 
Ц  невѣрное направленіе при вылазкѣ и, держась на сѣверо- 
западъ, благополучно возвратились къ своей сотнѣ въ Сурпъ-



— 230 —

Огаиееъ, тогда какъ Фомиыъ съ товаришами вышли въ Эри- 
ванскую губернію, но къ сожалѣнію не такъ счастливо, какъ тѣ.

Пробравшись благополучно черезъ дѣпь непріятельскихъ по- 
стовъ и пройдя далеко за нвми, хоаерцы собрались за озерохъ 
по дорогѣ къ чингильскому неревалу и только тутъ свободно 
вздохнули. Дальнѣйшій путь къ русскимъ предѣламъ Фоминъ 
предложилъ совершить стороною, вправо отъ дороги по за- 
паднымъ отрогамъ Агридага; но докторъ, предвндя трудность 
слѣдованія по каменистой и пересѣченной мѣстноств, потре- 
бовалъ, чтобы всѣ шли по дорогѣ, говоря, что оаасность те- 
перь миновала и что въ случаѣ неисполненія ого требованія, 
урядникъ Фоминъ будетъ отвѣчать передъ начальствомъ, каЕъ 
за неисполненіе нриказанія офицера. Фоминъ покорился. и всѣ 
тронулись въ нуть но дорогѣ.

Выло туманное утро, а  на чингильскомъ перевалѣ (10545 
фут.) даже моросилъ мелкій дождикъ, когда нугники нашн, за- 
держиваемые усталостью врача, благополучно миновали самые 
трудные нодъемы и до спуска на равнину оставалось пройти 
не болѣе полуверсгы. Вдругъ, въ нѣсколькихъ шагахъ внереди, 
іюловные казаки замѣтили турецкихъ кавалеристовъ, двнгав- 
шихся по дорогѣ къ нимъ на встрѣчу. Во всей командѣ оста- 
валось только четыре натрона, а слѣдовательно защищаться 
было немыслимо, поэтому всѣ бросились съ дороги въ сторо- 
ну. Но турки не дремали и, обнаживъ сабли, кинулись въ пре- 
слѣдованіе.

Фоминъ нослѣднимъ своимъ зарядомъ почти въ упоръ по- 
валилъ съ лошади всадника, наскочившаго на него съ подня- 
■гою саблею, но слѣдомъ за этимъ екакали другіе, угрожая пол- 
нымъ истребленіемъ несчастныхъ казаковъ. Влиже всѣхъ къ 
туркамъ очутились докторъ и казаки ПІаршаковъ и Аверинъ. 
Эти послѣдніе быстро схватили врача подъ руки, чтобы увлечь 
его вмѣстѣ съ собою въ ближайшій оврагъ, но не успѣли эго- 
го сдѣлагь, такъ какъ турецкіе кавалеристы налетѣли на нихъ



I  изрубнли въ куски всѣхъ троихъ. Фоминъ же съ остальны- 
яи товарищамн и почталіономъ, пользуясь туманною погодою и 
невозложною для дѣйствія кавалеріи нѣстностыо, вторично 
ѵскользнули нзъ рукъ непріятеля и благополучно прибыли въ 
Игдырь.

Такимъ образомъ, ловкость, отвага, находчивость и муже- 
ство Фомипа, все время руководнвшаго дѣйствіями своихъ под- 
чнненныхъ. далн возможность горсти хоперскихъ казаковъ два 
раза избѣгнуть смертельной опасности и только по обстоятель- 
сгвахъ, совершенно независившинъ отъ браваго урядиика, два 
товарища его на вѣки остались на высотахъ Чингиля, честно 
иеполнивъ завѣтъ Божественнаго Учитедя: „больше сея любве 
никто же имать, кто душу свою положитъ за други своя“.

Въ день выстуилеиія урядника Фомина съ командой изъ 
Сурпъ-Оганеса, т. е. 8-го іюня, 2-я сотня имѣла еще другую 
сгычкѵ съ курдами. Дѣло въ томъ, чго незначительныя дото- 
лѣ и разрозненныя въ своихъ дѣйствіяхъ партіи курдовъ, шны- 
рявшія по окрестнымъ армянскимъ селеніямъ, стали вдругь сое- 
диняться въ большія толны и производить опустошительные 
набѣги на мирныхъ жителей. Одна изъ такихъ сильныхъ пар- 
тій въ эготъ день произвела нападеніе на с. Джерджанъ. ІІо- 
лучивъ объ этомъ свѣдѣніе, 2-я сотня, подъ командою младша- 
го офицера сотника Глухова, на рысяхъ отправилась къ мѣсту 
.рроисшествія и, благодаря превосходству нашего огнестрѣль- 
наго оружія и толковой распорядительносги офицера, курды 
были разсѣяны безъ всякаго для насъ урона, если не считать 
трехъ лошадей убитыхъ и раненыхъ.

Однако, не смотря на это пораженіе, курды не унимались. 
Озлобленные потерями и неудачею подъ Джерджаномъ, они въ 
довольно значительныхъ силахъ, 18-го іюня, нронзвели нападе- 
ше на Оурпъ-Оганесъ; но хоперцы I  крымцы такъ дружно при- 
няли незванныхъ гостей, что курды съ болыпими потерями 
были - обращены въ бѣгство и больше не показывались. Въ



этомъ дѣлѣ казакъ сгянвцы Суворовской Алексѣй Семеновъ, 
выбивая съ товариіцами засѣвшихъ въ жиломъ помѣщенін ба- 
ши-бузуковъ, мужественно бросился на нристуиъ съ обнахен- 
нымъ кннжаломъ и сцѣпившись съ курдами въ рукоиашнун), 
уложилъ на мѣстѣ двухъ человѣкъ, но зато и самъ былъ из- 
рубленъ тутъ же. Въ такомъ тревожномъ положенін 2-я сотня 
находнлась до 21-го іюня когда снова присоединилась къ свое- 
му полку.

Теперь обратимся къ описанію боевоей дѣятельности 2-го 
Хоперскаго полка въ главныхъ силахъ отряда. Послѣ сраженія
4-го іюня, эриванскій отрядъ, въ ожиданіи развитія дальнѣй- 
шихъ событій, простоялъ на драмъ-дагскихъ высотахъ три дня.

7-го іюня генералъ Тергукасовъ получилъ изъ корпусной 
квартиры планъ совмѣстныхъ дѣйствій главныхъ силъ корпуса 
съ эриванскимъ отрядомъ противъ арміи Мухтаръ-паши у Зи- 
вина, долженствовавшихъ закончиться заыятіемъ Пасинской до- 
лины и прикрытіемъ нашихъ операцій подъ Карсомъ. Въ виду 
этого, 8-го іюня эриванскій отрядъ передвинудся съ драмъ- 
дагской позиціи на 5 верстъ впередъ и расположился въ котло- 
винѣ, на лѣвомъ берегу рѣчки Абизгаръ (Даярскій ручей) у 
пересѣченія транзитнаго пути съ дорогою, идущею изъ долины 
р. Шаріана къ сел. Даяру. Стоянка эта въ тактическомъ от- 
ношеніи была весьма неудобною, такъ какъ мѣстность вне- 
реди и на флангахъ предотавляла цѣлый рядъ командующихъ. 
высогъ хребта Халіасъ, раздѣлявшихся въ серединѣ доли- 
ною, по которой нролегала транзигная дорога на сел. Эшакъ- 
Эльясъ и далѣе черезъ проходъ Кара-дербентъ къ Дели-баба 
и Хоросану. Впрочемъ, въ данное время никто въ отрядѣ не 
предполагалъ, чтобы турки послѣ пораженія 4-го іюня могли 
предпринять какія-либо наступательныя дѣйствія. Но послѣ- 
дующія событія сложились совершенно иначе: наступленіе со 
стороны Дели-баба большой части турецкой арміи Мухтаръ- 
паши, перерывъ тыльныхъ сообщеній алапікертскими и баязет-



скихи курдами и поавленіе Фаикъ-паши у Баязета поставили 
малочисленныв эриванскій отрядъ, продвинувшійся далеко въ 
гдубь непріятельской страны, въ весьма критияеекое положе- 
ніе. Драмъ-дагскій погромъ произвелъ сильное впечатлѣніе на 
яолодую, только что собранную гурецкую армію. Послѣ боя
4-го іюня самъ Мухтаръ-паіпа уже опасался одновременнаго 
наступленія русскихъ съ двухъ сторонъ: изъ-подъ Карса гене- 
радъ-адъютанта Лорнсъ-Меликова и отъ Даяра генералъ-лей- 
геванта Тергукасова. Получивъ затѣмъ свѣдѣнія отъ своей ка- 
валеріи, что наши главныя силы продолжали стоять у Карса, 
туредкій главнокомандующій рѣшилъ гогда обрушиться на эри- 
ванскій отрядъ, разбить его и отбросить къ Ваязету на ван- 
скій корпусъ и тѣмъ обезпечить себя съ праваго фланга. Съ 
этою цѣлью, къ вечеру 8-го іюня, Мухтаръ-паша сосредото- 
чилъ у Дели-баба 25 баталіоиовъ, 24 эскадрона и сотни и 3 ба- 
тареи, всего до 15-ти тысячъ и 18-ги орудій и, пройдя кара- 
дсрбентскій проходъ, 9-го іюня атаковалъ 7-ми-тысячный эри- 
ванскій отрядъ.

Съ отступленіемъ турокъ отъ Драмъ-дага, наши разъѣзды 
стаіи ежедневно ходить по окрестностямъ, собирая свѣдѣнія о 
протввникѣ. Между прочимъ, 7-го іюня всѣ четыре сотни хо- 
перцевъ были на развѣдкѣ къ сторонѣ кара-дербентскаго про- 
хода, при чемъ передовой разъѣздъ, подъ командою хорунжаго 
Алейникова, оттѣснивъ непріятельскіе аванпосты, открылъ часть 
турецкаго лагеря, расположеннаго далеко на западъ у с. Дели- 
баба. Но горный проходъ у этого селенія не былъ занятъ не- 
пріятелемъ, и дальнѣйшія развѣдки ничего тревожнаго не вы- 
яснили. Турецкіе сторожевые посты вели себя довольно робко 
I  всегда отступали передъ нашими разъѣздами.

Въ такомъ положеніи наши войска спокойно оставались на 
бивакѣ у с. Даяра до 9-го іюня. Наконецъ, рѣшено было про- 
извести самую точную развѣдку гассанъ-бекскаго и кара-дер- 
бентскаго горныхъ проходовъ. Съ этой цѣлью, въ 7 часовъ утра
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9-го іюня, по направленію къ с. Даяръ и далѣе на с. Агу- 
ли былъ аосланъ отрядъ, въ составѣ 2-хъ ротъ 74-го  пѣхот- 
наго Ставропольскаго полка, 3-й, 4-й  и 5-й  сотень хопердевъ,
3-хъ сотень Сунженскаго казачьяго, полка и ракетной полубата- 
реи, подъ обшииъ командованіемъ генеральнаго штаба полков- 
ника Медвѣдовскаго. 6-я сотня въ полномъ составѣ, подъ коман- 
дою войскового старгаины Рутецкаго, находилась на стороже- 
выхъ постахъ.

Собравъ свой отрядъ, Медвѣдовскій вызвалъ впередъ на- 
чальниковъ частей и всѣхъ офицеровъ и передалъ имъ какъ о 
цѣли и назначеніи отряда, такъ и о необходимости самой точ- 
ной развѣдки непріятеля и внереди лежащей мѣстносги. При 
этомъ начальнику авангарда, командиру 5-й сотни 2-го Хопер- 
скаго нолка сотнику Вулавинову, было приказано, во избѣжаніе 
напрасныхъ тревогъ и по провѣркѣ на- мѣстѣ, доносить только 
въ самыхъ важныхъ сдучаяхъ. Послѣ того огрядъ двинулся 
впередъ, выславъ авангардъ на рысяхъ по направленію къ сел. 
Даяру.

Когда главныя силы колонны подошли къ эгомѵ селенію, 
отъ сотника Вулавинова прискакалъ казакъ и доложилъ пол- 
ковнику Медвѣдовскому, что отъ сел. Эшакъ-Эльяса по на- 
правленію къ нашему биваку и Даяру наетупаютъ значитель- 
ныя силы турокъ. Не допуская такой дерзости со стороны 
противника, все время отступавшаго передъ нами и только не- 
давно погерпѣвшаго пораженіе въ открытомъ бою, полковникъ 
Медвѣдовскій для провѣрки донесенія вызвалъ къ себѣ началь- 
ника авангарда. Но вмѣстѣ съ сотникомъ Вулавиновымъ при- 
былъ начальникъ передовыхъ постовъ, командиръ 6-й сотни
2-го Хоперскаго полка войсковой старшина РутецкіЁ, который 
также подтвердилъ донесеніе Вулавинова. Вскорѣ затѣмъ по- 
казались медленно отступавшіе наши сторожевые посты, кото- 
рые, послѣ заыятія казаками оборонительной позиціи, огошли 
назадъ и присоединились къ коноводамъ. Становилось очевид-
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нымъ намѣреніе турокъ атаковать нашъ отрядъ. Полковникъ 
Медвѣдовскій, сознавая всю важность обладанія даярскннъ 
ушельелъ, послалъ генералу Тергукасову подробпое донесеніе
о положеніи дѣлъ, съ  просьбою о првсылкѣ ему подкрѣплеиія, 
а саиъ быстро двинулся впередъ съ однимн казаками. На по- 
ловинѣ уіпелья, но направленію къ горѣ Сачъ, овъ спѣшилъ
3-ю і  4-ю хоперскія и двѣ сунжепскія сотни, которыя завяли 
скаты возвышенности по обѣ стороны дороги на с. Агули и 
приготовилнсь къ бою съ твердцмъ рѣшеніемъ держаться до 
прибытія помоши; 5 -я  и 6 -я  сотни Хоперскаго и одна Сунжен- 
скаго полковъ стали въ резервѣ.

Позипія для боя эриванскаго огряда находилась па пра- 
вомъ берегу рѣчки Абизгаръ; правыи флангъ ея, впереди ко- 
тораго возвышалась гора Сачъ-дагъ, прнмыкалъ къ даярскому 
ущелью, лѣвый приходился на отрогахъ горы Топъ-дага, за- 
мыкавшпхъ долину р. Шаріана и дентръ правѣе транзнтной 
дороги на Эшакъ-Эльясъ; протяжеиіе позиціи до 6-тн верстъ. 
Турки развергывались для боя въ слѣдующемъ порядкѣ: 4  ба- 
таліона и 8  эскадроновъ и сотень съ 6-ю орудіями, подъ на- 
чальствомъ Мусы-паши Кундухова, составили лѣвый флангъ бое- 
вого расположенія турокъ на Сачъ-дагѣ и въ даярскомъ ущельи; 
правый флангъ и центръ— 5 баталіоновъ и 6  орудій на Топъ- 
дагѣ и занимали перевалъ до транзитной дороги; общій резервъ 
Мустафа-паши— 4  батаіліона и 11 эскадроновъ у Эшакъ-Элья- 
са. Кромѣ того къ цодю сраженія могли быть притянуты: от- 
рядъ Джавутъ-паши изъ с. Гайдаркіоя и 3-я пѣхотная дивн- 
зія (разбитая 4-.го іюня) Рейсъ-Ахметъ-Фазиль-паши со сторо- 
ны Дели-баба, всего 12 баталіоновъ, 3 сотни и ,6 орудій.

Внезапное наступленіе турокъ въ такихъ значительныхъ си- 
лахъ противъ вдвое слабѣйшад;р эриванскаго отряда захвати- 
ло наши войска буквально врасплохъ. Въ это время на нашей 
лозиціи находились, прикрывавшіе фуражировку, 3-й баталіоиъ 
Крымскаго полка съ 4-мя сотнями уманцевъ и милиціонеровъ.



Какъ только обнаружилось наступлеше турокъ, генералъ Тер- 
гукасовъ на поддержку имъ двинулъ 3-й Кавказскій стрѣлко- 
вый баталіоаъ, одну батарею и всю почти кавалерію; на под- 
крѣпленіе же полковника Медвѣдовскаго направилъ 1-й бата- 
ліонъ Сгавропольскаго полка съ 4-ю батареею 19-й артиллерій- 
ской брпгады. По прибытіи на поле сраженія, начальникъ от- 
ряда увидѣлъ передъ собою все пространство отъ Топъ-дага 
до даярскаго ущелья заиятымъ непріятелемъ; три турецкія ба- 
тареи стояли уже на иозиціи и вели перестрѣлку съ нашею 
артиллеріею. Для генерала Тергукасова ясно было что передъ 
ними находигся вся анатолійская армія Махтаръ-паши. Поло- 
женіе дѣлъ было серьезное, и потоиу онъ нриказалъ немедлен- 
но двинуться всѣнъ остальнымъ войскаиъ на подкрѣпленіе бое- 
вой линіи. Съ этого времени завязался унорный бой съ вдвое 
сильнѣйшимъ непріятелеиъ.

Выло около 10-ти час. утра, когда черкесская кавалерія, 
состоявшая изъ 8-ми эскадроновъ 3-й турецкой кавалерійской 
бригады Кази-Магомы Шамиля *), спустилась по дорогѣ изъ 
с. Агули въ даярское ущелье, а турецкая пѣхота быстро настт- 
пала подъ ея прикрытіемъ со стороны Сачъ-дага. Вся эта масса 
непріятельскихъ войскъ первоначально обрушилась на казаковъ, 
но, встрѣтивъ убійственный огонь нашей стрѣлковой цѣпи, оста- 
новилась. Въ это время, по распоряженію полковника Медвѣ- 
довскаго, къ казакамъ присоединились 2  роты ставропольцевъ, 
подъ командою маіора Карпинскаго, вызванныя отъ сел. Даяра, 
гдѣ они были остановлены до разъясненія всей обстановки. 
Пѣхота, занявъ высоты Кярханъ-дага, удлинила нашу стрѣл- 
ковую цѣпь вправо; коноводы и остальныя три сотни казаковъ—
3-я и 6-я хоперскія и одна сунженская— расположились за воз- 
вышенностью при входѣ въ ущѳлье.

* )  Сііііь зиаиеинпго ІІІііииля. Каиадорійскзя бригада Казп-ЛІагош біи а сфорлв- 
роваиа я э і  ііащ нхі горцооъ, иореселившихся вк  Туржш посіѣ покоренія запядваго Ка*> 
каза. Вм істѣ  съ ииаи а ер о сеш ся  ш ж е  геиералъ р уссхоі службы Куядухові, п заісгн н і 
у турокъ аодъ н к ѳ н е »  Мусн-аавк.



Мѳжду тѣмъ, турки упрямо лѣзли впередъ, і  переетрѣлка 
все болѣе и болѣе разгоралась, переходя кое-гдѣ даже въ ру- 
вопашную схзатку. Занявъ высоты по обѣ стороны Сачъ-дага, 
непріятель очень удачно загнулъ лѣвымъ плечомъ впередъ и 
очутился протйвъ нашего праваго фланга, который иачалъ об- 
стрѣливать изъ-за горы Кярханъ-дага. Сгановилось жутко отъ 
фланговаго огня; пошли потери; боевой заиасъ патроновъ бы- 
стро таялъ. Но вотъ явилась казачья *) ракетная полубатарея, 
руководимая молоденкимъ каниганомъ Цумпфортомъ. Съ тру- 
бочвдй въ зубахъ. невозмутимо хладнокровный, храбрый капи- 
тавъ личио пустилъ нѣсколько ракетъ такъ удачно, что заста- 
внлъ очистить гору и прекратить флаиговый обстрѣлъ нашей 
стрѣлковой цѣпи. Боевая линія гурокъ, между тѣмъ, все болѣе 
1 болѣе усиливалась.... Болыне часа хоперцы и сунженцы 
вхѣстѣ съ ставропольцами удерживали натискъ около четы- 
рехъ баталіоновъ непріятельской пѣхоты. Наскоро устроенныя 
казаками кое-какія закрытія изъ камня нѣсколько разъ пере- 
ходили изъ рѵкъ въ руки. Лихая черкесская конница, воодуше- 
вляемая своимъ начальникомъ, смѣло разъѣзжавшимъ на бѣломъ 
конѣ, въ бѣлой черкескѣ и съ фескою на головѣ, дружно содѣй- 
ствовала пѣхотѣ, бросаясь на казаковъ въ атаку. При этомъ на
ломаномъ русскомъ языкѣ они кричали: „а! с.....  с... хоперцы и
сунженцы!....“

Бой разгорался все болѣе и болѣе. Ряды нашихъ храбре- 
иовъ, изнемогавшихъ въ неравномъ бою, постепенно рѣдѣли: 
командовавшій въ этотъ день 8-ю сотнею хорунжій Акининъ, 
пораженный двумя пулями въ ноги, былъ вынесенъ изъ строя, 
а съ нимъ убыло еще нѣсколько казаковъ. Въ моментъ нашихъ 
отчаянныхъ схватокъ съ турками, часовъ въ 10'/*-—И утра, 
какъ говорятъ иѣкоторые изъ очевидцевъ, вахмистръ 4-й сотни 
2-го Хоперскаго полка Никитинъ, желая, вѣроятно, ободригь 
своихъ товарищей, а можетъ быть и съ цѣлью вызвать под-

*) Сотвя 1-го К аш азссаго аодаа.



ѵогу и тіыъ усилить цѣпь, зякричалъ: „кавалерія впередъ! 
иаша взяла!...“ Кликъ этотъ повторился по всей лииіи и до- 
стиіъ до резерва, куда въ то жё время прискакалъ казакъ 1  до^ 
ложилъ подполковнику Педино, что будто бы полковникъ Мед- 
вѣдовсків приказалъ казакамъ идти въ атаку. Какъ разъ въ 
это время, у подошвы горы Сачъ, ооказалась турецкая кавале- 
рія. Подполковвикъ Педино, принявъ ихъ за цѣль атаки. быстро 
выдвинулся съ тремя резервными сотыями (двѣ хоперцевъ и 
одна сунженцевъ) и на рысяхъ пошелъ вверхъ по ущелыо къ 
своеи боевой лввів.

Однако, дѣло съ атакой не выгорѣло: стѣсненныя съ одной 
стороыы крутыми шшыми скатами Кярханъ-дага, а съ другой 
болотистыми берегами ручья, сотни перестроились во взводную 
коловву и въ такомъ порядкѣ двинулись было наметомъ впе- 
редъ, но въ это время турки замѣтили казаковъ, при чемъ часть 
показавшейся непріятедьской кавалеріи возвратилась назадъ, а 
другая быстро скрылась за горою Кярханъ-дагомъ. Тогда, по 
командѣ своихъ офицеровъ, головныя 2 согни—6-я хоперская 
и сунжепцы быстро спѣшились і  примк.нули къ нашей стрѣл- 
ковой цѣпи. Коноводы отошли назадъ, і  оставшаяся на лоша- 
дяхъ 5-я хоперская сотня получила приказаніе отправиться къ 
сел. Даяру для охраненія отъ обхода нашего праваго флаыга 
со стороны сел. Агули. Хотя атака казаковъ не удалась и при 
спѣшиваніи мы потерпѣли порядочный уронъ въ людяхъ и ло- 
гаадяхъ, тѣмъ не менѣе появленіе сотень въ передовой линіи 
принесло весьма значительную пользу: во первыхъ оно усилило 
боевую часть двумя спѣпіенными сотнями съ новымъ запасомъ 
пагроновъ, а во вторыхъ, свѳимъ смѣлымъ двпженіемъ въ ата- 
ку казаки помѣшали турецкой кавалеріи поддержать свою пѣ- 
хотную цѣпь, а мы воспользовались этимъ и передвинулись нѣ- 
сколько впередъ.

Въ этомъ жестокомъ неравномъ бою хоперцы и сунженцы, 
вооруженные бердановскими винтовками, проызводили замѣтныя
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опустошенія въ непріятельскихъ рядахъ и ири каждомъ иа- 
тнскѣ осаживали турокъ убійствеиыымъ огнемъ. Тѣмъ не менѣе 
превосходный въ числѣ непріятель усилилъ свои атаки и гро- 
зилъ полнымъ истребленіемъ нашей горсти храбрецовъ. Патро- 
ны подходили къ концу, а потери все росли. Тогда хоиерцы 
послади за патронами къ своимъ коноводамъ, а пока за иими 
ходили, казаки и солдаты должны были шашками и штыками
отбивать яростно наступавтаго непріятеля!___ Наша моло-
децкая ракетная батарея замѣняла артиллерію, еъ успѣхомъ 
дѣйствуя ракетами по массамъ турецкой кавалеріи и пѣхоты.

Между тѣмъ, въ даярское ущелье спѣшили подкрѣпленія, 
направленныя туда генераломъ Тергукасовымъ, которыя при- 
были въ самую рѣшительную минуту, когда отрядъ Медвѣдов- 
скаго изнемогалъ уже въ неравной борьбѣ. Подошедшій 1-й  ба- 
галіонъ Ставропольскаго полка расположился лѣвѣе хоперцевъ
і  сунженцевъ по склону ущелья, а прнбывшія съ нимъ еще 
I  роты 2-го баталіона ставропольцевъ подкрѣпили роты сво- 
его же баталіона, занимавшія Керхянъ-дагъ. Одновременно съ 
этимъ 4-я батарея (6 орудій) 19-й аргиллерійской бригады ста- 
ла на позиціи на высотѣ у входа въ ущелье, подъ прикрытіемъ 
саперной роты и открыла огонь по непріятельской батареѣ на 
Сачъ-дагѣ. Позиція эта оказалась тѣсною, и потому вскорѣ 
вся батарея чаетями перешла на отрогъ Керхянъ-дага, откуда 
новела энергичиую стрѣльбу по пѣхотнымъ массамъ. Благода- 
ра успѣшнымъ дѣйствіямъ 4-й батареи, взорвавшей зарядный 
ящикъ и принудившей замолчать турецкую артиллерію на Сачъ- 
дагѣ, а гакже непоколебимой стойкости казаковъ и ставрополь- 
цевъ—наетупленіе турокъ было на время пріостановлено.

Было около 1 часу пополудни. Къ этому времени въ даяр- 
ское ущелье арибылъ генералъ Броневскій съ 2-мя ротами Крым- 
скаго полка, направленнаго сюда, велѣдствіе вторичной прось- 
Ц  полковиика Медвѣдовскаго о подкрѣпленіи и прииялъ коман- 
Дованіе веѣми войсками праваіо крыла. Остальныя наши вой-
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ска, растянувшись въ тонкую линію на прогяженіи почти 6-ти 
веретъ, вели упорный кровавый бой безъ резервовъ противъ не- 
пріятеля, почти вгрое сильнѣйшаго!. . .  Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
противъ нашей роты приходился турецкій баталіовъ. Турки ата-1 
ковали насъ энергично. Офицеры и нижніе чины ыаши дралнсь 
вчѣстѣ на сабляхъ, штыкахъ и шашкахъ. . .  Вой длился цѣ- 
лый день; два раза подвозили пагроны. Почти всѣ свободныс 
нижніе чины, бывшіе въ лагерѣ: нестроевые, музыканты и дру- 
гіе, узнавъ объ онасномъ положеніи отряда, взяли ружья и при- 
соединились къ храбрымъ бойцамъ. „Никогда еще доблесть 
русскаго солдата,—говоритъ очевндецъ—не выразилась въ такой 
степени, какъ въ этомъ отчаянномъ, страшномъ бою, гдѣ чув- 
ство долга и взаимной выручки не покидали никого ни на ми- 
нуту. Ни смерть начальниковъ и товарищей, ни убійственный 
огонь турокъ, не могли поколебагь стойкостн и мужества сол- 
датъ и казаковъ, которымъ офицеры нодавали достойный при- 
мѣръ“.

Офицеры и казаки 2-го Хоперскаго полка, всѣ отъ сгар- 
шаго до младшаго, показали себя въ этомъ кровавомъ бою 
истинными храбрецами: при спѣшиваніи мноіте избѣгали быгь 
въ коноводахъ, а нѣкоторые изъ нихъ оставляли лошадей и 
уходили въ стрѣлковую цѣпь, гдѣ геройски ѵмиралй вмѣстѣ 
съ товариіцами. Такъ, казакъ станицы Исиравной Снорикъ, 
оставшись въ коноводахъ и замѣтивъ, что родной братъ его *) 
спѣшился и былъ направленъ въ стрѣлковую цѣпь, поспѣшно 
оставилъ лошадей и вскорѣ очутился возлѣ брата съ винтов- 
кою въ рукахъ. Подъ градомъ вражьихъ пуль, свято исполняя 
присягу, одинъ изъ Снорнковъ былъ убитъ, а другой смертель- 
но раненъ | умеръ черезъ нѣсколько часовъ. Особенно же от- 
личались въ этомъ бою: вахмистръ Веиедиктъ Ворисенко (ст. 
Баталпашинской) и приказный Яковъ Денисенко (ст. Преград- 
ной).

* )  Братья Сиоряка бы.ін близиеии и зам ѣчатй й о походидй др }гь иа другз.
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Еромѣ выказаииаго «ужества и раепорядительности въ 
дѣйствіяхъ стрѣлковой цѣпи своей сотни, Ворисенко помогалъ 
| сосѣдяиъ. Замѣтивъ, что ближайшій взводъ иѣхоты, поге- 
рявъ своихъ иачальниковъ убитыми и раненыхи. находился въ 
большой нерѣшительности и подвергался убійственному огню, 
Борисенко поспѣшилъ къ нимъ на помощь, воодушевилъ людей 
своимъ мужествомъ, перевелъ ихъ въ болѣе удобное мѣсго и 
по командѣ своей отбилъ двумя залпами насѣдавшихъ гурокъ; 
нослѣ того, уходя къ своимъ казакамъ, приказалъ солдатамъ 
не робѣгь и производить частый огонь. Приказный же Дени- 
сенко, охотникъ и хорошій стрѣлокъ, каждымъ своинъ выстрѣ- 
ломъ выводилъ изъ непріятельскаго строя то всадника, то пѣ- 
хойгаца, | своимъ хладнокровіемъ и огвагою воодушевлялъ то- 
варищей, въ особенности въ трудныя минуты, когда турки мас- 
самн бросались въ атаку. Въ такихъ случаяхъ Денисенко пер- 
вый поднимаіся и съ крикомъ эура" смѣло кидался противнику 
на встрѣчу. Послѣ двухъ полученныхъ ранъ въ ноги, Денисенко 
продолжалъ находиться въ цѣпи, посылая турку одну мѣгкую 
пулю за другою; но подъ конецъ боя Денисенко получилъ третыо 
рану въ правое плечо и, истекая кровью, былъ вынесенъ изъ 
етроя. По выздоровленіи отъ ранъ, Денисенко хотя и былъ 
нризнанъ къ увольненію въ отставку, но отказался отправигься 
на родину и вновь возвратился въ полкъ, гдѣ былъ произве- 
денъ въ урядники.

Въ то время, какъ прибывшія на помощь рогы ставро-
иольцевъ и орудія подымались на позицію, выносимый изъ боя
тяжело раненый двумя пулями маіоръ Карпиискій, замѣтивъ,
что наша пѣхота взяла неправильвое направленіе, собрался съ
еилами и закричалъ: „не туда, не туда, влѣво!“ И роты, бы-
стро измѣиивъ направленіѳ, скоро достигли стрѣлковой цѣпи и
разсыпали цѣпь лѣвѣе казаковъ. Немало вынесли изъ строя и
молодповъ хоперцевъ, надъ которыми съ особеннымъ усердіемъ
1 любовью къ дѣлу работалъ полковой врачъ Василій Алексаи-

іб
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дровичъ Бенецкій. Раоположнвшвсь за пригоркалв у входа въ 
даярское уіцелье, онъ кромѣ различныхъ перевязокъ, тутъ же 
почти въ сферѣ огня сдѣлалъ нѣсколько операцій, прв извде- 
ченіи засѣвпівкъ пуль у тяжело раненыхъ казаковъ; при чеяъ 
нисколько не потерялъ присутствія духа, когда, вынвмая пулю 
изъ раыеной руки урядника Браткова, другая пуля, пролетѣвъ 
мимо головы доктора, врѣзалась въ спину Враткова почти около 
рукъ Бѳнецкаго.

Съ прибытіемъ въ даярское уіцелье на помоіць къ каза- 
камъ 6-ти ротъ Ставропольскаго нолка, батареи и затѣмъ крым- 
цевъ, дѣла наши значительно улучшились; казаки ободрилась, 
и огонь нашей стрѣлковой цѣпи сталъ замѣгно усиливагься, 
вырывая изъ непріятѳльскихъ рядовъ десятки убитыхъ и ра- 
неныхъ. Всею цѣпью мы сдѣлали даже болыную перебѣжку 
впередъ, но тѣмъ не менѣе турки одолѣвали насъ. В ъ  нѣкото- 
рыхъ мѣстахъ черкесы прнближались къ намъ шаговъ на 150 и 
засыпали сотни и роты огнемъ изъ магазинокъ. В ъ  особенности 
сильно страдали хоперцы, занимавшіе почти открытую мѣст- 
ность.

Около 2-хъ часовъ пополудни, къ непріятелю подошли свѣ- 
жія части и огонь турокъ усилился. Къ этому времени на лѣ- 
вомъ крылѣ непріятеля, подъ начальствомъ Зіусы-паши Кунду- 
хова, сосредоточилось 9 баталіоновъ, 8  эскадроновъ и |  ору- 
дій, которые, занявъ Сачъ-дагъ и прилегающую сѣдловину, 
открыли по ущелью сильный огонь, нослѣ чего всею массою пе- 
решли въ наступленіе. Положеніе нашего праваго фланга ста- 
новилось критическимъ, тѣмъ болѣе, что 4 -я  батарея полков- 
ника Парчевскаго, находясь на высотѣ, не могла дѣйствовать 
но наступавшимъ турецкимъ баталіонамъ, двигавшимся въ мерт- 
вомъ пространствѣ. Но вдругъ, увлекаемые чувствомъ долга и 
взаимной выручки, артиллеристы быстро спустили орудія внизъ
и. снявшись съ передковъ, обдали турокъ картечью___ Непрія-
тель отступилъ, но, ѵсиливаясь все болѣе и болѣе прибываю-



швжи къ нену свѣжили баталіонами, готовился всею хассою
ч)бруишті>сіі на наши малочисленныя войска праваіо флацга, 
занимавшіа даярское ущелье. Тогда генералъ-маіоръ Вронев- 
скій. пославъ генералу Тергукасову донесеніе о ходѣ дѣлъ, 
обратился еще съ новою нросьбою о подкрѣпленіи.

Въ виду важности удержать за собою названное ущелъе. 
цросьба была уважена, и изъ нашего центра были высланы 4 
орудя 1-й батареи 19-й артиллерійской бригады, подъ прикры- 
тіемъ 4-го эскадрона Иереяславскаго драгунскаго полка. Эги 
орудія, прискакавъ на правый флангъ, заняли позищю на линіи 
4-й батареа и открыли сильный огонь по непріятелю, располо- 
женному на сѣдловинѣ, куда былъ направленъ также огонь 
остальной артиллеріи праваго фланга и центра. Около 7-ми 
часовъ вечера, усилившись прибывпшми подкрѣпленіями, не- 
пріятель произвелъ послѣднюю атаку, но снова былъ отбитъ, и 
Муса-паша Куніѵуховъ началъ отступленіе. Въ это время на- 
чальникъ центра, нолковникъ фонъ-Шакъ. со своими баталіона- 
жи смѣло и мужественно атаковалъ флангъ отступавшаго не- 
пріятеля и дружнымъ натискомъ обратилъ турокъ въ бѣгство. 
Этотъ моментъ послужилъ сигналомъ для перехода въ общее 
наступіеніе всѣхъ частей войскъ праваго фланга. Оолдаты и 
казаки съ крикомъ *ураа бросились на непріятеля и ударомъ 
въ штыки и піашки вытѣснили его съ позидіи и заняли гору 
Сачъ. Успѣхъ былъ полный., Пѣхота была пріостановлена, ка- 
закамъ же приказано было сѣсть на коней и преслѣдовать бѣ- 
гуишхъ. Коноводы быстро подали лошадей, и 6  сотень хопер- 
цевъ и сунженцевъ, съ полковникомъ Медвѣдовскимъ и под- 
аолковникомъ Иедино во главѣ, двинулись на рысяхъ по уіцелыо 
на перевалъ къ селенію Ал*ули и гнали турокъ до совершенной 
темноты. Въ 10 час. вечера бой прекратился по всей линіи. 
Гурки отступили къ Эшакъ-Эльясу.

Только въ 11 час. ночи хоперцы, оставивъ для стороже- 
вой службы 5-ю сотню согника Вулавинова, возвратилвсь на

-  2 4 3  -
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прежыюю позицію. Усталые и закопченые порохомъ хоперцц  ̂
одиако. съ гордостью чувствовали себя свято исполыившвш 
свой долгъ. Молодецкая казацкая грудь, въ славномъ сообще- 
ствѣ съ пѣхотою и артиллеріею, огстояла нашъ правый флангъ, 
не уступила туркамъ ни одной пяди земли, а при атакѣ въ пѣ- 
шемъ строю въ 12 часовъ дня казаки сбили непріятеля, не успѣв- 
шаго унести даже своихъ раненыхъ и оставивпіаго въ рукахъ 
нашихъ 17 патронныхъ яіциковъ. Вотъ, между прочимъ, какъ 
доносилъ генералъ Тергукасовъ ыачальыику т га б а  Кавказской 
арміи о подвигахъ своего отряда въ сраженіи подъ Даяромы

.Воиска ыаши выказались въ самомъ блисгательвомъ вв- 
дѣ: спѣшенные сунженпы и хоперцы выдержали нѣсколько ча- 
совъ боя противъ чегырехъ непріятельскихъ баталіоновъ I  от- 
бросили ихъ; двѣ роты 3-го  стрѣлковаго баталіона уничтожили 
двумя залпами цѣлый эскадронъ; аргиллерія отличалась иску- 
ствомъ стрѣльбы и самоотверженіемъ" 6К0).

Ожиданіе съ часу-на-часъ нападенія гурокъ, которые въ 
большихъ силахъ могли снова двинуться противъ насъ, неудоб- 
ная и крайне раетянутая позиція наша. заставили генерала Тер- 
гукасова въ ту же ночь перевести войска на прежнюю драмъ- 
дагскую позицію, оборона которой даже слабымъ огрядомъ на- 
ходилась въ болѣе благопріятныхъ тактическихъ условіяхъ. На 
другой день съ разсвѣтомъ наши передовые казачьи посты ухе 
завязалв перестрѣлку съ турецкою кавалеріею, в всѣ съ тре- 
вогою ожидали атаки со стороны непріятеля. Но турки не по- 
казывались. Вмѣсто атакн Мухтаръ-паша просилъ разрѣшенія 
убрать своихъ убитыхъ и раненыхъ, которыхъ, по показанію 
самвхъ турокъ, оказалось около 2500 человѣкъ. Разрѣшеніе бы- 
ло дано, и турки весь день производили усиленную рабогу по 
уборкѣ груповъ на своей позиціи. Наши погери тоже былн пе- 
малыя: у насъ выбыло изъ строя— убитыми 8 офицера и 71 ниж- 
нихъ чиновъ и ранеными 16 офицеровъ и 368 нижнихъ чиионъ Н

* )  Потсри хоперцсш. Ириожеаіе .4  66.



Такимъ образомъ. сражевія 4-го  и У-го іюня сосгаиляютъ 

одну изъ блесгящнхъ страницъ боевой дѣятельности хоперцевъ,. 
а елѣдующій приказъ генералъ-лейтенанта Тергукасова можегъ 

слухнть лучшимъ выраженіемъ тѣхъ славныхъ подвиговъ, ко- 

горые вынали на долю войскъ эриванскаго отряда *).
,СводввзЕвики нои, генералы, штабъ ■ оберъ-офнцеры и н н хвіе  чины эрнванскаго 

отряда! Ввѣреаный мнѣ отрядъ предназначалея для содѣбствія главноит корпусу, облегчая 
еят трудвостн въ преодолѣнів непріятеля, защнщающаго главныя иреграды ттрецкой Арме- 
і і і ,  иссуствеиныя н прцродныя. Вы надѣялнсь дать бой тотчасъ по оставлевіи любезвапу 
охечества, во вепріятель, не смотря на нохвальбу оказать упорное сопротввлевіе блнзъ гра- 
нваы. поспѣшно отступалъ, а  Баязетъ сдадся разъѣзду. Вы ш.іи далыпе, вездѣ встрѣчая 
юзведевоыя вепріятелемъ укрѣпленія, которыя онъ, однако, нокндалъ по однимъ слухамъ о- 
вашемъ пркбліженів. Наконецъ, овъ укрѣпнлся за высокнми горами Драмъ-дага, надѣясь 
остановвть васъ ііередъ недостунными позндіямн, повсемѣстно укрѣпленнымн. н здѣсь пора- 
знть тѣмъ вѣрнѣе, что вы уже далеко ушлв въ глубь Турцін. Ни недоступность горъ, нн 
саля ткрѣпленій, нн стойкость иочти втрое многочвслеввѣйшаго вепріятеля не остановнлн 
васъ; послѣ оесш часового боя 4-го іювя турецкіи корпусъ бѣжалъ нередъ малочисленнымъ,. 
во крѣпквмъ духомъ эрвванскимъ отрядомъ.

Но зтнмъ славнымъ дѣломъ еше не закончились ваши обязанности: непріятель, зная 
какія послѣдствія будетъ вмѣть ваша вобѣда, смѣвіілъ разбитый отрядъ свѣжвмъ в  еще бо- 
дѣе сильвымъ корпусомъ, въ чвслѣ 22-хъ  баталіоновъ съ мвогочвслеввой кавалеріей, подъ 
лвчвммъ вачальствомъ самого главвокомавдующаго аватолійской арміей Мухтаръ-пашнг 
надѣясь раздавнть васъ своею мвогочнсленностью. Т акъ  настунвлъ бой 9 -м  іювя. Непрія- 
ѵеіь, пользуясь тѣмъ, что былъ почти вчетверо свльвѣ е васъ, хотѣлъ обойти оба флавга, в 
вотому бнло нужво растявуть нозвцію слвшкомъ на 5  верстъ н противопоставить его ба- 
таліонамъ нашв роты. сдѣлалъ это нотому, что былъ увѣревъ въ геройской стойкоств 
моего отряда в  ве опшбся: въ теченіе 10-тд-часового упорваго боя вы отбвлв всѣ прв- 
етупы непріятеля н  показали себя таквм в же стойквмв въ  оборовѣ этого двя, какъ нецрео-. 
долвмымя въ настѵпленів нредшествовавшаго боя 4-го іюня. Отброшенвый со всѣхъ пунк- 
товь, вепріятель проснлъ- в а  другой девь позволенія взять свовхъ убвтыхъ м раненыхъ съ 
поія бнтвы, усѣявваго его тѣламв.

Горы турецкой Арменін, прославленныя нобѣдами нашмхъ нредшественниковъ ста- 
рвхъ закалевиыхъ кавказскнхъ войскъ, предводвмыхъ посѣдѣлымв въ бояхъ вачальввкамн, 
теперь ввдѣли дивные иодвнги молодыхъ солдатъ.

Войска эрнванскаго отряда! Вы достойно поддержалв славѵ вашихъ боевыхъ пред- 
шественвнковъ! П ѣхота, артвллерія и кавалерія, соревнуя въ усердін в  во взанмвоб помощнт 
авнлн себя одмваково достойвымн. Я  любовался спокойвымъ огвемъ вавей  пѣхоты передъ 
суетдивой стрѣльбой турокъ. Стойкость и хладнокровіе пѣхоты не уступалн искуству и до- 
стойному удввлевія самоотвержевію артнллерів, лвхоств н бдвтельвостн кавалерів. Драгувы
іі казакй показалн себя такими же лцхнми иаѣздникамн, какъ н ловкнмв пѣхотннцамн. 
Д счастлнвъ, командуя такнми войсками; я счастливъ, что могу донестн навему Августѣй- 
исиу павиокомандующему объ ихъ мужествѣ, о доблестн н распорядительвости вхъ достой- 

ныхь начальвиковъ.
Врачв, фельдвера и савнтары эрнванскаго отряда, чнны общества Краснаго Креста 

и сестры милосердія! выражаю вамъ мою глубокѵю, сердечпую благодарность. Въ дѣлѣ бра- 
толюбивой помощи ранеиымъ вы достойно соревновали съ доблестными подвигамн вашихъ 
боевыхі. товарнщей.

* )  Йіжказъ но йривааскому оврядѵ Г2-го і*>ня 1в#7 г. .4  102.
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ВоВска э р и т н с к п ю  итрщм! ш іи  сліыіые ііОАШіга, норалуіі шаего іші.іиблвао^Н 
1'осударя и  отечество, м а і і г и п  иіі м с і оСя:*пниостіі н впредь бвть стод ь жо. достойиыщ 
цмсші рѵсскііхі. н стоаѵ жо Г|хпиыхи иротяшііі«у“.

Нѳ схотря на исоытаыыоѳ пораженіе и большой уронъ, гу- 
рецЕІй главыокохаыдуюіцій ые отказывался, одиако, отъ »ысли 
возобновить энергическія дѣйствія аротивъ эриванскаго отря- 
да. Не ижѣя еще извѣстій о движеніи генерала Геймана изъ- 

подъ Карса на Соганлугъ, Мухтаръ-паша рѣшилъ продолжать 

обходъ праваго фланга отряда генерала Тергукасова, двигаясь 

на еел. Даяръ и Зейдекянъ и нанести ему съ эгой стороны рѣ- 

іпительный ударъ. Съ этою цѣлью, на другой день послѣ сра- 

жеыія онъ занялъ авангардомъ своимъ сел. Даяръ и началъ 

сосредоточивать войска изъ Дели-баба. ІІослѣ даярскаго сра- 

женія генералъ Тергукасовъ, имѣя въ виду содѣйствовагь опе- 

раціямъ генерала Геймана, рѣшилъ простоять еіце нѣсколько 

дпей на занятой позиціи, не смотря на болыпое число ране- 

ныхъ (болѣе 600 человѣкъ), иедостатокъ въ боевыхъ и продо- 

вольственныхъ запасахъ.
Но ыеудачный для насъ бой подъ Зивиномъ 13-го іюня со- 

вершенно измѣнилъ обстаиовку. Мухтаръ-паша, оставивъ про- 

гивъ эриванскаго отряда часть своихъ силъ (16 баталіоновъ, 
10— 12 эскадроновъ и 12 орудій), подъ ыачальствомъ Измаилъ- 

паши, самъ съ остальными войсками перешелъ къ Зивину. Въ 
то же время генералъ Тергукасовъ, получивъ 14-го іюня вече- 

ромъ извѣстіе отъ генералъ-адъютанта Лорисъ-Меликова объ 
исходѣ зивинскаго сраженія, нашелъ необходимымъ прибли- 
зиться къ предѣламъ Эриванской губерніи для возстановленія 
нарушеннаго спокойствія въ тылу и для пополненія своихъ за- 
пасовъ. Но не такъ легко было уже совершить отступленіе эри- 

ванскому отряду, углубившемуся въ турецкіе предѣлы почти 

на 200 верстъ, оставшемуся безъ боевыхъ припасовъ, обреме- 
ненному ранеыыми и имѣвшему передъ фронтомъ сильный ту- 
рецкій отрядъ Измаилъ-паши, а въ тылу подъ Ваязетомъ зна- 
яительныя силы Фавкъ-паши.
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Тѣмъ не хенѣе отступленіе было рѣшено, и 14-го іюня въ 
9 часовъ вечера эрнванскій отрядъ двинулся въ обратный путь 
къ русскимъ предѣламъ. Оначала вытянулись обозы, а затѣмъ 
тронулись войска, прикрывъ обозы со всѣхъ сторонъ. 2-Й Хо- 
перскій полкъ былъ назначенъ въ аріергардъ, въ которомъ на- 
ходился пять сутокъ сряду, постоянно ведя перестрѣлку съ не- 
пріягельскою кавалеріею и задерживая натискъ турецкихъ войскъ, 
какъ Ц  время движенія, такъ и по ночамъ, при сторожевомъ 
охраненіи и въ разъѣздахъ. Отдыхать доводилось голько урыв- 
камн. Отсгупленіе эриванскаго огряда совершалось шагъ за 
шагомъ, медленно, нотому что болыпое число раненыхъ и боль- 
ныхъ сильно стѣсняло движеніе. Приходилось отнравлять на 
аолперехода назадъ раненыхъ и всѣ тяжести, что вынуждало 
насъ къ частымъ остановкамъ для удержанія насѣдавшихъ ту- 
рокъ. Такимъ образомъ, отступленіе обратилось въ рядъ еже- 
іневныхъ стычекъ съ непріятелемъ, не смогря на необходи- 
ѵость уклониться отъ боя въ виду недостатка патроновъ.

Въ | часа утра, 16-го іюня, хвостъ колонны эриванскаго 
отряда достигъ с. Зейдекяна и хонерцамъ дали небольшой от- 
дыхъ. Но не успѣли еше приготовить пиіцу людямъ, какъ по- 
лучилось донесеніе, что турки наступаютъ въ боевомъ порядкѣ 
къ натей позиціи. Четыре сотни 2-го Хоперекаго и двѣ Кав- 
казскаго казачьихъ полковъ на рысяхъ были выдвинуты впе- 
редъ, чтобы занять позицію и задержать непріятеля до прихо- 
да пѣхоты. При этомъ 3-я сотня сейчасъ же отдѣлилась отъ 
полка I  подъ командою хорунжаго Алейникова послана для 
занятія хребта вдоль берега рѣчки Чатъ и поддержки нашихъ 
аванпостовъ. Первыя турецкія гранаты прямо полетѣли на эту 
сотню, но, благодаря умѣлому маневрированію, хорунжій Алей- 
никовъ удачно исполнилъ порученіе, не потерявъ ни одного ка- 
зака.

Тѣмъ временемъ непріятельскія войска начали обходить на- 
ши фланги и этимъ вынудили насъ растянуть фронтъ позиціи на
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ішпчительыое протяжеыіе. Вслѣдствіе этого хоііерцы ннправщй 
въ боевую линію все, что только было возможно. Такъ. наврЯ 
хѣръ, командиръ полка подполковникъ ІІедино приказалъ вы- 
звать всѣхъ нестроевыхъ, которые, подъ командою урядника Ка- 
лаушина, и по указанію полкового адъютанта хорунжаго Удовен* 
ко, заняли возвыніенность на правомъ нашемъ флангѣ и откры- 
лн огонь. Вслѣдъ затѣмъ была поспѣшно собрана рота пѣхоты 
отъ разныхъ частей, которая, за отсутствіемъ вблизи свобод- 
ныхъ пѣхогныхъ о«})ицеровъ, была поручена тому же хорунже1 
му, который немедленно уснлилъ ею нашу стрѣлковую цѣпь. 
Всѣ усилія непріятеля опрокинуть хоперцевъ были напрасни: 
казаки удержали за собою выгодную позицію до прибыгія пѣ- 
хоты и артиллеріи, чѣмъ дали возможность нашимъ войскамъ. 
въ послѣдовавшемъ затѣмъ бою, огбросить тѵрокъ на ихъ прех- 
нія позиціи.

Когда начался бой, нашъ обозъ сталъ вытягиваться по до- 
рогѣ на Караклисъ, но гакъ медленно и съ такими задержка- 
ми, что отрядъ только утромъ 17-го числа двинулся по алаш- 
кертской долинѣ. 2-й Хоперскій полкъ съ 1-й Кубанской кон- 
ной багареей прикрывалъ правый флангъ отряда. ІІри содѣй- 
ствіи артиллеріи, весьма удачно осыпавшей картечью толпы не- 
прія гельской кавалеріи, напіи наѣздники на сколько хватало 
силъ задерживали противника. Особенную лихость при этомъ 
выказалъ казакъ станицы Безскорбной Тимофей Гончалъ, ко- 
торый мѣткимъ выстрѣломъ съ коня сразилъ турецкаго кава- 
лериста, а потомъ, бросившись впередъ, схватилъ лошадь убн- 
таго турка и, не обращая ни малѣйпшго вниманія на пули. сы- 
павшіяся на него со всѣхъ сторонъ, благополучно возвратился 
къ своей цѣпи. За такую лихость и отиагу командующій диви- 
зіею, князь Амилахвари, лнчно благодарилъ Гончала, а взятун» 
имъ лошадь приказалъ оставить въ его собственность.

Другой казакъ станицы Барсуковской Поликарпъ Анто- 
новъ въ нонь на 18-е іюня, находясь въ сторожевой цѣпи.
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п о л з е о л ъ  приблизнлся къ непріятельскому пикету и выстрѣломъ 
изъ винтовки положилъ на мѣстѣ часового, при чемъ осталь- 
ные товарищи убитаго въ испугѣ разбѣхались. Выстрѣлъ про- 
извелъ тревогу въ  турецкомъ лагерѣ, и нѳпріятель почти всю 
ночь простоялъ подъ ружьемъ въ ожидательномъ положеніи. 
Антоновъ же съ  вещественыыми доказательствами благополучно 
возвратился на свой постъ. В е с ь  день 17-го числа хоперцы му- 
жественно отражалй турокъ. прнкрывая отступленіе нашего пра- 
ваго фланга.

Продолжая безостановочно свой отступательный маршъ, 
эриванскій отрядъ, 18-го  іюня, достигъ м. Кара-килисы, гдѣ мы 
узнали, что жители-армяне осгавленныхъ нами позади селеній 

Зейдекяна и Молла-Сулеймана и другихъ были поголовно истре- 
блены баши-бузукани и курдами за сочувствіе къ русскимъ. Съ 

другой сгороны ванскій отрядъ Фаикъ-паши, расположенный у 
Ваязета, узнавъ объ отступленіи отряда генерала Тергукасова, 

выдѣлилъ изъ состава своего 2  тысячи куртинской кавалеріп, 

съ дѣлыо захвата въ нашемъ тылу продовольственныхъ скла- 
довъ; но эта многочисленная кавалерія, не найдя ни въ Діади- 
нѣ, ни въ  Оурпъ-Оганесѣ никакихъ гакихъ складовъ, присоеди- 
нилась къ алашкертскому корпусу. Курды наводнили окрест- 
ности и предались неистовству въ армянскихъ селеніяхъ.

Отъ Зейдекяна турки преслѣдовали насъ почему-го очень 
осторожно, а  18-го  числа въ аріергардѣ перестрѣлка совсѣмъ 
почти прекрагилась, и отрядъ шелъ свободно. По прибытіи къ 
м. Кара-килиса, тотчасъ же была избрана оборонигельная по- 
зиція, а  сторожевымъ постамъ приказано расподожиться тѣс- 
нѣе и усилить бдительность, въ виду могущаго быть ночного 
иападенія. Назначенныя на аванпосты три сотни 2-го Хопер- 
скаго полка заняли пространство отъ р. Шаріана до сел. Азъ- 
хана. Всю ночь вдоль сторожевой цѣпи ходили разъѣзды, но 
все было тихо и спокойно. На разсвѣтѣ командиръ полка, под- 
полковникъ Педино, снявъ съ аванпостовъ двѣ овои сотни,
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отправидся съ ними ввѳрхъ по р. Шаріану для развѣдки о ие- 
пріятелѣ. Втяыувшись иъ ущелье, передовые разъѣзды вскорѣ 
открыли двиікепіе турокъ ао направлеиію къ иашеху располо- 
хевію, почему командиръ полка тотчасъ же далъ знать объ 
этохъ начальнику отряда, а самъ сталъ медленно отходить км 
биваку, чтобы дать возможиость отряду изготовиться къ бою. 
Вскорѣ турки открыли артиллерійскій огонь.

Войска наши стояли бивакомъ къ западу отъ мѣстечка, на 
нѳбольшой поляиѣ, стѣснѳнпой болотами и топкими ручьями. Въ 
виду наступленія турокъ, кара-килисскія высоты, лежащія впе-. 
реди болотъ къ сторонѣ Зейдекяна, были заняты первоначально 
только 2-мя багаліонами и батареей. ІІріѣхавъ на позицію и 
увидѣвъ иевыгодныя свойства ея, генералъ Тергукасовъ тот- 
часъ приказалъ вывозить изъ Кара-килисьі всѣ склады, госпи- 
таль, раненыхъ, а  также обозамъ огходить на позицію, избран- 
ную въ трехъ верстахъ за мѣстечкомъ, по дорогѣ къ Оурпъ-Ога- 
несу. Поэтому необходимо было задерживать противника, аока 
обозы и всѣ тяжести пройдутъ тѣснину и займутъ указанную 
позицію. Турецкая кавалерія нѣсколько разъ пыталась обойтв 
наши фланги и атаковать обозы, но это ей не удавалось, и она 
была отброшена двумя хоперскими сотнями. До 4-хъ  часовъ 
дня 2-й Хоперскій полкъ находился на лѣвомъ флангѣ позиціи. 
въ долинѣ рр. Шаріана и Ефрата, когда получилъ приказаніе 
отправиться для прикрытія обозовъ и армянскихъ семеТіствъ, 
слѣдовавшихъ съ отрядомъ.

Продолжая постепенно отступать къ своимъ предѣлакъ, 
эриванскій отрядъ прошелъ Сурпъ-Оганесъ, гдѣ присоединилъ 
къ себѣ нашъ иодвижной № 16 госпиталь съ находившимнся 
въ немъ больными и ранеными и кромѣ того взялъ подъ свою 
охрану для переселенія въ Россію около 2500 армяискихъ се- 
мействъ, которыя съ своимъ имуиіествомъ кое-какъ успѣлй 
спастись отъ звѣрской расправы курдовъ и баши-бузуковъ. 
Въ Сурпъ-Оганесѣ къ полку присоединилаоь также 2-я оотня
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есауда Москвитинова, находившаяся съ 22-го мал въ прикрыгіи 
названнаго выше гоепиталя, и о боевой дѣятельности которой 
уьі уже говорили въ своехъ мѣстѣ.

Турки предполагали, что эриванскій отрядъ направится изъ 
с. Сурпъ-Оганеса черезъ Діадинъ прямо къ г. Ваязету для его 
освобожденія. но генералъ Тергукасовъ рѣшилъ прежде все- 
го доставить въ наши предѣлы всѣхъ больныхъ и раненыхъ, 
туда же перевести армянъ-бѣглецовъ, запастись продоволь- 
ствіемъ и боевыми припасами, а затѣмъ уже идти на выручку 
баязетскаго гарнизона. Поэтому для дальнѣйшаго отсгупленія 
генералъ Тергукасовъ взялъ направленіе влѣво, черезъ Даракъ 
на карававъ-сарайскій перевалъ. На эгомъ пути отроги Агры- 
дага представляли на всемъ своемъ протяженіи труднодоступ- 
ную группу скалъ съ немногими доетупными для движенія пе- 
ревалами и вьючными горными дорогами или тропами, между 
которыми особенно важное значеніе имѣлъ даракскій перевалъ 
| зимовника Али-чапи, ведшій изъ даракской котловины въ мы- 
суескую долнну р. Балыкъ-чая и далѣе къ караванъ-сарайскому 
перевалу. Такимъ образомъ, предстоящій путь представлялъ гро- 
мадныя затрудненія для движенія и дѣйствія войскъ, особенно 
обозовъ и тяжестей.

20-го іюня, съ наступленіемъ темноты, эриванскій отрядъ 
продолжалъ свое дальнѣйшее отступленіе. Около 10-ти часовъ ве- 
чера выступилъ изъ Сурпъ-Оганеса первый эшелонъ съ транспор- 
томъ раненыхъ и больныхъ и обозомъ переселенцевъ, подъ при- 
крытіемъ 2-го Хоперскаго казачьяго (4 сотни) и Закатальскаго 
конно-иррегулярнаго полковъ, подъ общимъ начальствомъ пол- 
ковника князя Баратова; одна сотня хоперцевъ находилась при 
начал*ьникѣ отряда. Съ задержками и разными случайностями 
обозы вытянулись'и слѣдовали сперва по дорогѣ къ Діадину. 
Спустившись въ діадинскую когловину, колонна повернула къ 
Дараку, и здѣсь на разсвѣтѣ, 21-го іюня, хоперцы замѣтили 
аа высотахъ діадинскаго перевала конныя и пѣшія части от-



ряда турецкаго полковника Ахиедъ-бея, изъ состава ванскаго 
корпуса Фаикъ-паши. Отдѣльныя партіи курдовъ, слѣдовав- 
шія параллельно движенію колонны, затѣвали безвредную пере- 
стрѣлку съ нашими сотнями, охранявшими движеніе справа. 
Около 4-хъ часовъ пополудни, сотни хоперцевъ, находясь все 
время въ прикрытіи обозовъ, расположились бивакомъ въ да- 
ракскоЁ котловинѣ, при чемъ повозки переселенцевъ совер- 
шенно загромоздили подъемъ на перевалъ. Между тѣмъ разго- 
рѣвшаяся было перестрѣлка съ передовыми войсками Измаилъ- 
паши стала постепенно затихать. Съ наступленіемъ темноты по 
всѣмъ окрестнымъ высотамъ засвѣтились бивачные огни турокъ, 
охватившіе эрпванскій отрядъ обширнымъ полукольцомъ во- 
кругъ котловины. Турки, видимо, имѣли намѣреніе окружить и 
запереть эриванскій отрядъ въ даракской котловинѣ.

Между тѣмъ изъ рекогносцировки, произведеиной началь- 
никомъ кавалеріи, выяснилось, что влѣво въ горахъ, къ запа- 
ду отъ даракскаго перевала, была обнаружена обходная ко- 
лоена изъ трехъ родовъ оружія. Въ виду этого, для обезпече- 
нія I  прикрытія дальнѣйшаго отступленія отряда, обозовъ и 
переселенцевъ до караванъ-сарайскаго перевала, гснералъ Тер- 
гукасовъ направилъ въ мысунскую долину отрядъ изъ 7-ми 
ротъ, 4-хъ эскадроновъ, 15-ти сотень 1 8-ми орудій и ракетъ, 
подъ начальствомъ г.-м. князя Амилахвари; въ составъ отряда 
поступилъ также 2-й Хоперскій полкъ. Дорога на перевадъ ѵ 
зимовника Али-чапи настолько была загромождена арбами и 
толпами переселенцевъ, что огрядъ князя Амилахвари долгое 
время не могъ подняться наверхъ. Наконецъ, около часу по- 
полуночи, съ большимъ грудомъ, еле пробираясь сквозь толпы, 
первыми поднялнсь на перевалъ сотни 2-го Хоперскагб каза- 
чьяго и Закатальскаго конно-иррегулярнаго полковъ *).

На перевалѣ князь Амилахвари приказалъ одну оотню хо- 
перцевъ осгавить у зимовника Али-чапи, а остальнымъ хопер-

* )  В . Колюбакиаг. Эрв«анскій отряді въ іііошаиію 1877— 1878 гг., ч. 2-я.
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скимъ сотнямъ занять балыкъ- чайское ущелье, выше селе- 
нія Карашехъ и охранять отъ непріятельскаго обхода правый 
флангъ нашего расположенія. 2 сотни уманцевъ онъ направилъ 
къ сел. Мысуну, для обезпечѳнія движенія со стороны Баязета; 
драгуны съ конной батареей остались въ резервѣ, на первой 
верстѣ отъ спуска съ перевала; остальныя войска отряда Ами- 
лахвари сопровождали обозы переселенцевъ и транспортъ съ 
ранеными, занимали перевалъ и поддерживали связь съ глав- 
ными снлами генерала Тергукасова. Ночыо турки неоднокрагно 
ноявлялись въ этомъ ущельи съ цѣлью, вѣроятно, пробратьея 
къ нашимъ обозамъ, но это имъ не удавалось, благодаря бди- 
тельности хонерцевъ и угрожающему каждый разъ движенію 
казаковъ прогивъ непріятельскихъ войекъ. Тѣмъ не менѣе, по- 
сгоянными тревогами турки держали насъ всю ночь наготовѣ 
і  лишали возможности отдохнуть.

Рано утромъ, 22-го числа, открылась съ обѣихъ сторонъ 
ружейная перестрѣлка и артиллерійская канонада. Турки окру- 
жили даракскую котловину длиннымъ полукружіемъ, стараясь 
обойти наеъ еъ фланговъ. 2-й Хоперскій полкъ, оставаясь на 
тоаъ же правомъ флангѣ, примкнулъ къ горѣ Балыкъ-гель. Ою- 
да, на этотъ флангъ, вѣроятно, съ цѣлью охвата, двинулась 
пѣхотная непріятельская колонна, тѣсня передъ собою нашу 
казачью стрѣлковую цѣпь, и въ то же время артиллерія напра- 
вила свои выетрѣлы по нашимъ резервамъ: одновременно съ 
этимъ, изъ-за горы показалась турецкая кавалерія, угрожая об- 
ходомъ нашему правому флангу. Положеніе хоперцевъ етано- 
вилось критическимъ.

Иоявленіе съ этой стороны турокъ въ мысунской долинѣ 
заставило князя Амилахвари двинуть изъ резерва дивизіонъ 
драгунъ съ четырьмя конными орудіяжи къ зимовнику Хачлю, 
і  для поддержки хоперскихъ еотень направить на правый 
флангъ ракетную полубатарею и двѣ сотни Уманскаго полка 
изъ бывшихъ въ прикрытіи обозовъ. .При содѣйствіи этихъ ча-
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отѳй наступленіе турокъ было остановлено, и кавалерія ихъ со- 
всѣмъ скрылась въ горахъ. Бой съ непріятелемъ, 23-го іюва,] 
продолжался до 4-хъ часовъ пополудни, когда, наконецъ, нашв 
обозы 1 пересѳленцы поднялись на пограннчный караванъ-са-1 
райскій пѳревалъ, и войска эриванскаго отряда двинулись въ'| 
свои прѳдѣлы. Смущенные полною нѳудачею этого дня, турки 
нѳ двинулись ни на шагъ впѳредъ і  остались на мѣстѣ.

Во время огступленія базаки вмѣстѣ съ пѣхотою часто рЯН 
пѣшкомъ, ведя въ поводу лошадѳй и отстрѣливаясь отъ насѣ- 
давшаго нѳпріятѳля. Благодаря образцовому порядку прв от- 
ступленіи, отрядъ понѳсъ самыя нѳзначитѳльныя потѳри и въ 
то же врѳмя нѳ оставнлъ въ рукахъ нѳпріятѳля ни одного ра- 
ненаго, ни одного трофѳя и спаеъ всѣхъ переселенцѳвъ съ ихъ 
имущѳствомъ.

Дервый ночлегъ въ нашихъ нредѣлахъ хоперцамъ пришлоеь 
провести на сторожѳвыхъ постахъ и въ безводной мѣстноепЯ 
на горномъ хребтѣ; почему отрядъ на другой день еъ разсвѣтопЯ 
поспѣшилъ оставить этотъ непривѣтливый и неудобный бивакъ 
и началъ епускаться съ Агры-дага въ прн-аракскую долину, ; 
куда войска прибыли только въ полдень и гдѣ могли утолвть I  
жажду и напоить лошадей. Здѣсь. въ сел. Чарухчи, 2-й Хо- I 
пѳрскій полкъ былъ оетавленъ на отдыхѣ впредь до выступле- I 
нія генерала Тергукасова съ отрядомъ на освобожденіе баязет- 
скаго гарнизона.
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сконь пѳревалѣ п |  И гды р я ; д ѣ л а  и с т и ч к и  с ь  т у р ка м н . П оп скъ л ъ  с . Зы рчн. Отсту 
ы ен іе  И зм аплъ-папш . С луж ба х о и е р ц е в ъ  в ь  ал а п ік ёр тск о й  долннѣ. П оп скъ к ъ  Мугау 
Ковець во Я н н . В о зв р а щ е п іе  н а  К у б а н ь  н р асф ор ы и р овавіе  2 -го  Х о п е р ск а го  иолка

Наградн.

1-я сотня 2-го Хоперскаго полка, подъ командою войско- 
вого старшины Кванина, въ составѣ 2-хъ офйцеровъ—сотни- 
ковъ Гвоздина и Бѣлаго—и 134-хъ нижнихъ чиновъ, какъ было 
сказано выше, еще 10-го мая, вошла въ составъ баязетскаго 
гарнизона, въ которомъ кромѣ хоперцевъ находились: 1-й ба- 
таліонъ Ставропольскаго и 2 роты К-рымскаго пѣхотныхъ, 2 
сотни Уманскаго и 25 человѣкъ Кавказскаго казачьихъ пол- 
ковъ и взводъ 4-й батареи 19-й артиллерійской бригады; все- 
го около 1500 штыковъ и сабель и 2 орудія.
- Съ первыхъ же дней на хоперскѵю и уманскія сотни бы- 

ла возложена сторожевая и развѣдывательная служба, сопро- 
вожденіе транспортовъ, почтъ и прочая. Чѣмъ дальше эриван- 
скій отрядъ удалялся въ глубь Турціи, тѣмъ тревожнѣе и опас- 
нѣе становилось положеніе баязетскаго гарнизона, въ виду по- 
лучавшихся отовсюду извѣстій о сборахъ турецкихъ войскъ. 
Доэгому мѣры охраненія со стороны нашихъ войскъ каждую 
ночь все болѣе и болѣе усиливались: лошади почти не выхо- 
Дили изъ-подъ сѣдла, 1 казаки находились въ постоянной го- 
товности къ бою. В ъ  оеобенности тревожное время переживалъ 
отрядъ, когда, 31-го мая, получилось предостереженіе изъ Пер- 
еіи отъ макинскаго хана, о появленіи, будто-бы, тридцаги-тысяч-



наі'о корпуса гурокъ оъ і2-ю орудіями на рѣкѣ Ооукъ-су, Я  
40-ка верстахъ къ югу отъ Баязета. То же самое подтвержда 
ли лазутчики, посылавшіеся на развѣдку начальникомъ баязет ; 
скаго гарнизона подполковникомъ Лацевичемъ.

До 6-го іюня хоперская сотня была расположена лагерехъ 
за городомъ, недалеко огъ редута Зангезуръ, вмѣстѣ съ 7-ю и
8-ю ротами ставропольцевъ, Елисаветпольскимъ конно-иррегу- 
лярнымъ полкомъ и сотнею уманцевъ. Для провѣрки слуховъ
о появленіи турецкихъ вобскъ и съ цѣлью развѣдать намѣре- 
аія противиика, подаолковникъ Пацевнчъ счелъ необходимымъ 
□ронзвести нѣсколько рекогносцнровокъ. Развѣдки 3-го, 4-го 
и 5-го іюня къ сторонѣ гор. Вана и Діадина, во время кото- 
рыхъ, а именно 4-го числа, хоперцы имѣли перестрѣлку съ кон- 
ными паргіями курдовъ у сел. Инджи-су—убѣднлн Пацевича, 
что въ окрестноетяхъ гор. Ваязета далеко неспокойно.

Появленіе курдовъ вблизи города заставило гарнизонъ за- 
думаться. Становилось очевиднымъ, что эти хищннки имѣли за 
собою серьезную и значительную поддержку изъ регулярныхъ 
войскъ, если осмѣлнлись открыть противъ насъ враждебныя 
дѣйствія. Въ виду такого положенія дѣлъ комендантъ, капи- 
танъ Штоквичъ, распорядился о приведеніи баязетской цита- 
дели илн замка въ оборонительное положеніе, для чего были 
завалены ворота, забиты окна, устроены амбразуры, сдѣланы 
закрытія для стрѣлковъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ приступили наскоро 
къ заготовленію запаса провіанта, но, къ несчастью, съ боль- 
шимъ трудомъ едва успѣли собрать голько 300 пудовъ суха- 
рей, да-неболыпое количество муки и ячменя. Кромѣ этого 
былъ сдѣланъ запасъ воды изъ ручья, протекавшаго черезъ ци- 
тадель, такъ какъ могло случиться, .что непріятель отведетъ 
этотъ ручей. Въ этомъ заключались всѣ запасы гарнизона.

Наконецъ подполковникъ Пацевичъ рѣшилъ произвѳсти са- 
мую тщательную развѣдку непріятеля. Передъ зарѳй рокового 
6-го іюня чѳтыре роты пѣхоты тронулись по ванской дорогѣ;
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двѣ сотни уманцевъ прикрывали колонну съ фронта и лѣваго 
фланга; хоперцы шли справа, а въ  тылу слѣдовали три сотни 
елисаветпольсЕихъ милиціонеровъ.

Пройдя оеоло 18-ти  верстъ, вблизи сел. Инджи-су, отрядъ 

нашъ неожиданно встрѣтился съ турецЕими войсЕами, въ чи- 
елѣ оеоло 8 -х ъ  тыс. человѣЕъ пѣхоты и кавалеріи. Казачьи 
разъѣзды смѣло завязали перестрѣлву съ  передовыми частями 

прогивника. Турки пріостановились. Но, спустя нолчаса, Еаза- 

ки замѣтили Еакъ изъ-за вы сотъ, лежавш ихъ верстахъ въ че- 

тырехъ справа и слѣва, вдругъ появились большія партіи не- 

пріятельской кавалеріи, а  за ними показалась и пѣхота. Ова- 

залось, что Ф аикъ-паш а ещ е наканунѣ сосредоточилъ всѣ  свои 

силы у сел. Тепериза и теперь, узнавъ о появленіи русскихъ 

і  о нерѣшительности свои хъ передовыхъ частей, послалъ имъ 

на помощь і  баталіона, 8  горныхъ орудія и одну сотню кур- 

довъ. В ся  эта масса турецкихъ войскъ, сознавая свое прево- 

сходство, съ озлобленіемъ броеилась на нашъ злополучный от- 

рядъ, направивъ въ  обходъ его  всю  свою  многочисленную ка- 

валерію. Тогда подполковникъ Пацевичъ приказалъ начать от- 

ступленіе.

Тѣснимые непріятельскою пѣхотою и кавалеріею и пора- 
жаемые ружейнымъ и артиллерійскимъ огнемъ, наши казаки 

І  солдаты, теряя убитыхъ по дорогѣ, изнемогали подъ тя- 
жестью неравнаго боя. Поспѣшное отступленіе подъ палящи- 

Ш  лучами южнаго солнца затруднялось сильно пересѣченной и 
трудно проходимой мѣстностью; многіе падали отъ усталости
I  гибли подъ ударами куртинскихъ пикъ. Спѣшенные каза- 
ки и солдаты, перемѣшавшись, образовали одну непрерывную 
стрѣлковую цѣпь, которая, пользуясь мѣстностью, временами 
пріостанавливалась и отбивалась отъ турокъ залпами. Вдругъ 
нѣсколько эскадроновъ турецЕОй кавалеріи. подъ предводитель- 
ствомъ Гуссейнъ-аги, все время тѣснившихъ нашъ правый 
фланіъ и осыпавшихъ насъ градомъ пуль изъ своихъ нагази-

17
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ыокъ, быстро направились на грѳбѳнь, лежавшій на пути от~ 
ступленія отряда. Командиръ хоперской еотни. войсковой стар- 
шина Кванинъ, руководившій боемъ на нашемъ правомъ флан- 
гѣ. вд время замѣтилъ этотъ маневръ и, понявъ опасность, 
угрожавшую намъ, прѳдложилъ штабсъ-капитану Визирову, по- 
скорѣе занягь этотъ гребень сотнями елисаветпольской милищи. 
Но, къ сожалѣеію, это приказаніе не могло быть исполнено. 
Визировъ повелъ было милнціонеровъ впередъ, но тѣ, почув- 
ствовавъ себя на свободѣ, двинулись прямо въ Ваязетъ. Тогда 
подполковникъ Цацевичъ отдалъ приказаніе посаднть казаковъ 
на коней, но дѣло это оказалось также не легкнмъ: почги всѣ 
казаки были пѣпшми въ боевой линіи, гдѣ, перемѣшавшись 
съ пѣхотою, вели непрѳрывную перестрѣлку съ турками. 'Гѣмъ 
не менѣе хоперцы и уманцы мало-по-малу собралисі. къ овоимъ 
коноводамъ и, сѣвъ на лошадей, быстро двинулись для проти- 
водѣйствія непріятельскому обходу. Въ го же время подпол- 
ковникъ ІІацевичъ, поручивъ дальнѣйшее управленіе боемъ вой- 
сковому старпшнѣ Кванину, самъ отправился въ Баязетъ. что- 
бы распорядиться по оборонѣ цнтаделн и на сколько возмохно 
облегчить отступленіе нашего отряда.

Между тѣмъ въ Ваязетѣ, по уходѣ рекогносцировочнаго 
отряда, съ утра усилились хлопоты по перевозкѣ и переноскѣ 
имуіцества изъ города въ цитадель. Въ 10 часовъ утра при- 
были туда гри сотни милиціи Эриванскаго конно-нррегулярнаго 
полка, подъ начальствомъ полковника Измаилъ-хана нахиче- 
ванскаго, а въ 11 часовъ изъ-за горы, со стороны ванской до- 
роги, вдругъ послышались отдаленные выстрѣлы, гулъ кото- 
рыхъ съ каждой минутой все болѣе и болѣе усиливался, сли- 
ваясь съ грохотомъ орудійной пальбы. Наконецъ, на гребнѣ 
возвышенностей, окружающихъ Ваязетъ съ юга, показалась 
длинная черная линія отстунавшихъ нашвхъ войскъ, опоясан- 
ная бѣлыми дымками. Первые подошли къ цнтадели опере- 
дйвпііё отрядъ казаки, которые, поспѣпіно сбатовавъ лошадей



яа кладонщенскомъ курганѣ, служившнмъ Оивакомъ, оііл сь при- 
соединились къ отступавшему отряду вмѣстѣ съ двумя рогами 
крымцевъ, чтобы помочь ему огнемъ своихъ дальнобойныхъ 
берданокъ.

Когда нашъ отступавшій отрядъ появился въ виду Ваязета 
и стало очевиднымъ его отчаянное положеніе, капиганъ Шток- 
вичъ немедленно приказалъ эриванской милиціи двинуться на 
поддержкѵ нашимъ войскамъ. Да и было во время, такъ какъ 
слѣдомъ за нашею цѣпью, спустившеюся внизъ на 300—800 
шаговъ, появились густыя массы турецкой кавалеріи, которая 
заняла оставленные ближайшіе отроги горъ и начала осыпать 
наши войска градомъ пуль, бросаясь на пѣхотинцевъ и каза- 
ковъ по одиночкѣ и болыпими толпами; отдѣльные всадники 
подскакивали даже къ самой цѣпи и, сдѣлавъ выстрѣлъ почти 
въ упоръ, удалялись обратно. Какъ только въ цитадели замѣ- 
тилв, что можно дѣйствовать изъ орудій, грянулъ выстрѣлъ, 
за нимъ другой, й двѣ наши гранаты, удачно разорвавшись 
срѳди турокъ, разсѣяли большую толну курдовъ своими оскол- 
ками. Огонь нашихъ орудій и удачный маневръ милиціонеровъ 
Измаилъ-хана нахичеванскаго, отбившихъ залпами турецкую 
пѣхоту, стремившуюся обойти насъ со стороны Кизилъ-дага— 
дали возможность нашему отряду прійти въ порядокъ, пріоета- 
новиться и начать болѣе спокойное отступленіе.

Такъ, шагъ за шагомъ, отрядъ нашъ огошелъ къ городу
і  достигъ цитадели. Только въ воротахъ замка дѣло не обо- 
шлось безъ давки и лишнихъ жертвъ, такъ какъ турки сосре- 
доточили въ этомъ пунктѣ жестокій ружейный огонь. Затѣмъ 
ворота цитадели затворились и съ этой минуты началась му- 
жественная, полная высокаго самоотверженія и энергіи 23-хъ- 
дневная оборона Баязета противъ вдесятеро сильнѣйшаго про- 
тивника!. . .

Баязетская цитадель или баязетскій замокъ, пріютившій 
въ своихъ стѣнахъ до 1500 нашихъ героевъ, расположенъ въ
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цѳытрѣ города, ыа одыонъ изъ скалистыхъ горныхъ отроговъ, 
врѣзывающихся внутрь додиыы и города съ юго-востока въ ви- 
дѣ мыска съ отвѣсныии обрывами. На этомъ скалистомъ мыс- 
кѣ было воздвигыуто въ X V II вѣкѣ однимъ изъ полунезависи- 
мыхъ куртинскихъ владѣтѳлѳй, Исаакъ-пашею, огромное зданіе, 
въ видѣ средыевѣковаго въ мавританскомъ стилѣ замка, полу- 
чившаго, въ силу мѣстныхъ условій своего расположенія, зна- 
ченіе цитадѳли гор. Баязета. Весь замокъ состоялъ изъ рад& 
массивыыхъ двухъ-этажныхъ зданій, составлявшихъ внѣшнія его 
стѣны съ двумя внутренними и одыимъ наружнымъ дворомъ.

По отступленіи въ цитадель, за воротами, такъ и остались 
неубранными груды разнаго частнаго и казеннаго имущесгва, 
преимуіцественно казачьнхъ вещей, а также осѣдланныя |  сба- 
тованныя лошади трехъ сотень, которыя оставлены на мѣстѣ, 
потому что въ цитадель ихъ не прнняли. Горько было хоперцамъ 
смотрѣть, какъ, поражаемые турецкими пулями, ихъ несчаст- 
ные боевые товарищи-кони падали и бились въ предсмертныхъ 
судорогахъ, повнсая на поводѣ, зацѣпленномъ за сѣдло другой 
лошади. Много казачьяго добра должно было пропасть ни за 
грошъ. Войсковой старшина Кванинъ употребилъ всѣ усилія 
убѣдить подполковника Пацевича въ необходимости дозволить. 
казакамъ подобрать вещи и ввести въ цитадель лошадей.

Вызвавъ по 20-ти охотниковъ изъ сотень, Кванинъ назна- 
чилъ въ прикрытіе работъ, долженствовавшихъ начаться ночью, 
сотню хоперцевъ. Оъ наступленіемъ сумерекъ пальба начала 
понемногу утихать. Въ это время подъ стѣнами, у воротъ, тихо 
появились пѣшіе милиціоыеры, прося впустить ихъ безъ лоша- 
дей. Но едва открыли ворота, какъ притаившаяся недалеко 
непріятельская часть съ крикомъ рванулась въ цитадель; во- 
рота быстро затворили. а собранные на первомъ дворѣ охот- 
ники-казаки кинулись на крышу передняго фаса цитадели, по 
приказанію войскового старшины Кванина, который ясно ви- 
дѣлъ, что сборъ оставлѳннаго имущества—дѣло немыслимое.
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Вечеромъ этого дня курды захватили нѣсколько казаковъ за 
стѣнали цитадели и умертвили нхъ, а въ ночь на 9-е число 
ови принялись неистовствовать въ самомъ городѣ. Три ночи 
курды буйствовали, грабили и рѣзали жителей безъ разбора 
пола и возраста. Городъ былъ сожженъ и страшно опустошенъ. 
Массы труповъ валялись по улицамъ и у самыхъ стѣнъ ци- 
тадели.

Гарнизонъ рѣшился держаться до послѣдней крайности, 
твердо уповая на выручку. Оъ наступленіемъ утра 7-го іюня 
зашитники Баязета стали на свои мѣста въ ожиданіи присту- 
па: ставропольцы обороняли преимущественно сѣверный фасъ, 
дѣйствуя противъ старой крѣпости и армянской части горо- 
да, крыицы занимали правый (южный) и задній фасы цитадели 
фронтомъ противъ нижняго города и высотъ къ сторонѣ ван- 
ской дороги; казаки трехъ сотень группировались по крышамъ 
передняго (восточнаго) фаса, а также окнамъ второго этажа зда- 
нія, отдѣлявшаго первый дворъ отъ второго, а по сѣверному 
и южному фасамъ уманцы были пѳремѣшаны съ крымцами, а 
хоперцы съ ставропольцами. Вотъ тутъ-то, въ первый разъ, пе- 
редъ лицомъ мужественнаго гарнизона Баязета всталъ грозный 
призракъ тѣхъ недостатковъ и лишеній, которыя въ будущемъ 
оаэдали осажденныя войска. Прежде всего люди почувство- 
вали жажду. Но запасъ воды былъ крайне ничтоженъ, почему 
комендантъ крѣпости приказалъ выдавать только по ложкѣ воды 
иа человѣка. Эта мизерная порція еще болѣе усилила страда- 
т я ,  но дѣлать было нечего, и люди съ тоской, опустивъ го- 
ловы, должны были покориться.

Около кадушки съ водой былъ поставленъ караулъ, такъ 
какъ турки еще наканунѣ огвели внизъ протекавшій черезъ 
замокъ ручей, и теперь добыча воды становилась дѣломъ весь- 
ма рискованнымъ и даже безусловно опаснымъ. Вслѣдъ затѣмъ 
подсчитали итоги нашего продовольствія и пришли къ печаль- 
ному заключенію, что неболыпой запасъ сухарей имѣлся только
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въ  нѣкоторыхъ частяхъ, хлѣба было мало, а другихъ пищ&- 
выхъ продуктовъ и гого меныпе. Съ 8-го чиела стали выда- 
вать на человѣка по одному сухарю въ день. Вскорѣ къ му- 
камъ голода и жажды присоединилось новое горе: воздухъ во- 
кругъ цитадели совершенно заразился отъ гніюшихъ на солн- 
цѣ труповъ и прочихъ хіазиовъ, такъ что вонь доводила лю- 
дей до тошноты и даже до обморока.

Оъ санаго начала осады, т. е. съ утра 7-го іювя и по 
день освобожденія гарнвзона, непріятель почтн ежедвевво про- 
изводилъ по цвтаделв ожесточенный ружейный в артвллерій- 
скій огонь. засыпая пулями и снарядамв крѣпостныя площад- 
кв. Туркв отлвчно првстрѣлялнсь по окнамъ, крышамъ и всѣхъ 
угламъ крѣпостныхъ дворовъ, такъ что даже выйти взъ зад- 
нихъ дверей, не подвергая жнзнь вѣрной опасности, было со- 
вершенно невозможно. Поэтому солдатики н казаки придумали 
такого рода способъ. Передъ тѣмъ какъ выйти, выставляли въ 
отворенную дверь на палкѣ шапку н затѣмъ, дождавшись ког- 
да, подстерегавшіе выходящихъ, турки разрядятъ по ней свои 
ружья, ложились на порогъ н скатывались изъ дверей подъ 
горку. Нѣсколько разъ турки бросались даже на штурмъ, но 
всегда были отражаемы съ большимъ урономъ и отходили на 
свои позиціи безъ всякаго успѣха.

Такъ, 8-го  іюня ровно въ 8  часовъ утра, по рядамъ мно- 
гочисленныхъ скопищъ осаждающаго нронеслись крики и воз- 
гласы, а вслѣдъ затѣмъ раздались оглушительные залпы мно- 
гихъ тысячъ ружей, которымъ вторилъ огонь горныхъ орудій 
турецкой артиллеріи. Послѣ часовой бомбардировки значитель- 
ныя массы курдовъ начали приближаться къ замку. Гарнизонъ 
готовился уже къ огчаянной оборонѣ, какъ вдругъ огонь ту- 
рокъ внезапно прекратился, массы курдовъ хлынули къ стѣ- 
намъ, гдѣ неожиданно для обороняющагося появился бѣлый 
ф лагъ !... Во всемъ гарнизонѣ пронесся глухой ропотъ про- 
тивъ задуманной сдачи; офицеры успокаивали людей, увѣряя,



что сдачн не будегь. Тѣмъ вреиенемъ ві. цнтаделн пронсходн-
Н  какое-то недоразумѣніе; флагъ то поавлялся, то исчезалъ___
Оъ своей позицін туркн начали спускать уже роту для при- 
нятія парлазіентеровъ, а  вся передняя площадка передъ воро- 
тахи. улицм города наполннлись многочисленными толпами кур- 

довъ.
Но въ это время появившійся на сгѣнѣ начальникъ гар- 

низона подполковникъ Пацевичъ былъ раненъ двумя пулями; 
флагъ исчезъ н во всѣхъ концахъ замка пронеслоеь— Іжа стѣ - 
ну, братцыі.. б е й !.. бей ихъ!“— В ъ одно мгновеніе на стѣнахъ, 
у бойницъ 1 всюду, откуда только можно было стрѣлять, по- 
явились защитники, и все заволоклось дымомъ высгрѣловъ обо- 
роняющагося; промаха не было, и каждая пуля въ густой тол- 

пѣ противника находила свою жертву. Объятыя паникой тысяч- 
ныя толпы непріятеля бросились назадъ и разсѣялись. Штурмъ 

былъ отбитъ. Оъ этого времени мы стали беречь боевые при- 
пасы и стрѣляли только въ исключительныхъ случаяхъ и по вѣр- 
нымъ цѣлямъ. Такъ начались тяжелые дни оеады Ваязета.

Огрѣзанные отъ внѣшняго міра, окруженные подавляю- 
щимъ числомъ враговъ, поджидавшихъ, какъ коршуны, вѣрной 
добычи, перенося муки жажды и голода, съ смутной надеждой 
на избавленіе— нашъ баязетскій гарннзонъ стойко и мужествен- 
но держался въ замкѣ въ продолженіи 2 3 -х ъ  дней, огбивая веѣ 
попыгки турокъ овладѣть имъ. И солдаты и казаки еъ одина- 
ковымъ еамоотверженіемъ честно и преданно исполняли свой 
долгъ вѣрноети Дарю и отечеству. Хоперцы, во время 23-хъ - 
дневнаго баязегскаго сидѣнья, мужесгвенно боролись прогивъ 
яногочисленнаго непріятеля, стоя съ  винтовкою въ рукахъ на 
етѣнахъ і  нсполняя всѣ служебные наряды и работы.

Менѣе стѣсняемые своими начальниками, казаки чаще 
| охотнѣе другихъ отправлялись на добычу воды, которою 
снабжали гарнизонъ; рискуя головами и неея потери, казаки 
спускались со стѣнъ, забирали съ убитыхъ турокъ ружья Пи-
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боди и Онайдера и оатроыы, снабжая ими товарищей; броди- 
ли по опустѣлому базару и брошеанымъ городскимъ домамъ, 
отыскивая чуреки, крупу и даже скотъ и все это несли въ 
крѣпость, чтобы подѣлиться съ другими. Въ каждоЁ вылазкѣ 
хоперцы принимали самое дѣятельное участіе. До чего дохо- 
дила отвага хоперцевъ въ поискахъ за продовольствіемъ і  муки 
голода людей—можно судить по разсказу урядника хоперской 
сотни Зарѣцкаго.

„Едва мы—разсказывалъ онъ— шныряя по городѵ, вошли 
въ какое-то подземное строеніе. гдѣ на наше счастье находи- 
лись три телушки, какъ товарищъ мой кинулся къ одной изъ 
нихъ § хватилъ кинжаломъ по горлу; раненое живогное не 
успѣло еще упасть, какъ тотъ отрѣзалъ у него языкъ, быстро 
развелъ огонь и, не дожарнвъ какъ слѣдтетъ, съ жадностью 
съѣлъ его тутъ же.“

ІІервый охотникъ, вызвавшійся дать знать генералу Тер- 
гукасову объ отчаянномъ положеніи Баязета, былъ хоперецъ, 
казакъ станицы Удобной, Несторъ. Кнрнльчукъ. Эта отважная 
| отчаянная голова уже разъ проеила позволеніе пустить от- 
веденную турками отъ цитаделн воду по прежнему ея теченію, 
но ему не позволили тогда, въ виду полной невозможности сдѣ- 
лать это безнаказанно. Теперь, на вызовъ полковника Измаилъ- 
хана нахичеванскаго, Кирильчукъ откликнулся первым. Чтобы 
обезпечить ему нѣкоторый успѣхъ, его одѣли въ платье одного 
изъ плѣнныхъ, и кромѣ того товарищи рѣшили обрить его чер- 
новолосую голову. Но тутъ явилось непреодолимое препятствіе: 
никто не давалъ ни капли драгоцѣнной влаги, а безъ нея ни- 
чего нельзя было сдѣлать. Но никогда непокидавшая казаковъ 
находчивость выручила и изъ этого положенія: Кирильчука ѵса- 
дили и объявили окружающимъ, чтобы тѣ, | кого есть еще 
слюна, плевали бы ему на голову. Такимъ образомъ голова была 
смочена и выбрига. Посдѣ того, преобразившійся Кирильчукъ, 
по совѣту товарищей, спряталъ шейный крестикъ, | затѣмъ,
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волучивъ отъ полковника записку къ начальыику эриванскаго 
отряда, оыъ вмѣстѣ съ проводникоиъ армяниноиъ Теръ-Погосо- 
выиъ, вечеромъ 10-го іюня, былъ спущенъ со стѣнъ крѣпосги на 
отвозахъ и исчезъ во мракѣ ночи. Съ гѣхъ поръ Кирильчука 
никго никогда не видѣлъ—онъ пропалъ безъ вѣсти. Разска- 
зывали потомъ, что записка, врученная Кирильчуку, была до- 
ставлена генералу 'Гергукасову армяниномъ, спутникомъ ог- 
важыаго хоперца.

Между тѣмъ объ участи нашего мужественнаго гарнизо- 
на сгали сильно безпокоиться въ Эривани и въ особенности на 
границѣ, гдѣ уже давно носились тревожные слухи о появленіи 
турокь у Баязета. Для прикрытія напшхъ предѣловъ были при- 
няты тотчасъ же самыя энергичныя мѣры, и къ 10-му іюня 
на чингильскомъ перевалѣ, подъ начальствомъ генералъ-маіора 
Келбалай-хана нахичеванскаго (брата находившагося въ Вая- 
зегѣ полковника Измаилъ-хана), сосредоточился отрядъ, въ со- 
ставѣ 4-хъ ротъ, Р / 2 оот.ень казаковъ, 200 милиціонеровъ и 
ракетъ. Общее желаніе выручить товарищей, испытывавшихъ 
страшныя мученія и бѣдетнія, привело къ рѣшенію двинугься 
къ Ваязету. 12-го іюня отрядъ спустился съ Агры-дага и. пе- 
ревочевавъ у еел. Карабулаха, на другой день смѣло напра- 
вился на выручку баязетскаго гарнизона. Однако, попыгка наша 
13-го іюня оттѣснить огъ Баязета блокирующія гурецкія вой- 
ска—окончилась неудачею, благодаря малочисленности чингиль- 
скаго отряда, который послѣ жестокой перестрѣлки съ непрія- 
телемъ ѵ Зангезура долженъ былъ отступить къ своимъ предѣ- 
ламъ.

Эта неудача произвела тяжелое впечаглѣніе на баязегскій 
гарнизонъ. Опять потянулись мучительные, полные тоскн и от- 
чаяыія, дни баязетской осады.. . .  Наконецъ, 21-го іюня было 
получено съ какимъ-то курдомъ извѣстіе, что генералу Тергѵ- 
касову извѣстно положеніе гарнизона, при чемъ предлагалось 
продержаться еще два-три дня. Но вотъ прошло и это время,



а выручки всѳ не было___Въ эти дни гурки нѣсколько рі
прѳдлагади гарнизону положить оружіѳ, но всѳгда получалн рѣ-1 
шитѳльный отказъ. Въ виду полной неизвѣстности объ окру- 
жающенъ положеніи дѣлъ и угнетѳннаго до послѣдней степени 
состоянія гарнизона, нолковникъ Измаилъ-ханъ снова вызвалъ 
охотниковъ съ цѣлью пробраться въ Игдырь и тамъ повѣдать 
печальную повѣсть о горсти мужественныхъ русскихъ людей, 
томившихся въ осадѣ, въ баязѳтской цитадели.

На вызовъ вышелъ первымъ удалой казакъ Оиволобовъ 
станипы Суворовской, вахмистръ хоперской сотни и по его вы- 
бору еще два уманскихъ казака—Цокура и Шепель. Вечеромъ, 
23-го іюня, Сиволобовъ получилъ отъ начальннка гарнизона для 
передачи генералу Келбалай-хану записку и словесное прика- 
заніе— разсказать объ. отчаянномъ положеніи гарнизона и про- 
сить телеграфировать обо всемъ командуюіпему корпусомъ.

Наступила ночь. Сиволобовъ съ двумя своими спутниками 
сняли сапоги, заткнули ихъ за поясъ, подсучились и вмѣстѣ 
съ командою, вышедшею за водой, спустились къ рѣкѣ и по- 
шли вдоль по теченію ея между обрывистыми берегами. Прой- 
дя шаговъ триста, наши охотники остановились, отдохнули, на- 
пились воды и наугадъ, выскочивъ на правый берегь, вдругъ 
очугились подъ какою-то стѣною, изъ-за которой шла горячая 
пальба. Въ одно мгновеніе казаки нырнули назадъ въ обрывъ 
и саова пустились внизъ по берегу. Черезъ нѣсколько шаговъ, 
по боковой промоинѣ они опять поднялись на правыЁ берегъ, 
но лишь только дошли до перваго зданія наверху курганчи- 
ка, какъ почти лицомъ къ лицу столкнулись съ турецкимъ па-
трѵлемъ, неожиданно появившимся изъ-за угла___Обѣ сторо-
ны сразу остановились, какъ бы въ оцѣпенѣніи, но черезъ нѣ- 
сколько сѳкундъ турки шарахнулись за уголъ, а казаки прижа- 
лись къ стѣнѣ и снова замерли въ томитѳльномъ ожиданіи. Од- 
нако, такоѳ напряженіе продолжалось недолго: вслѣдъ за шты- 
комъ и дуломъ ружья изъ-за угла показалась и голова турка,
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которыб робко окликнулъ разъ— молчаыіе, окликнулъ другой___
,русскій!“— ыеждаыно отозвался одиыъ изъ казакоиъ, изхучив- 
тнсь ожиданіемъ роконой развязки. Вслѣдъ за этимъ возгла- 
сомъ защелкали затиоры казачьихъ ииытоиокъ, но вмѣсто ожи- 
даемаго нападенія за угломъ раздался призывыой крикъ турка. 
Тогда, предупреждая вѣрную гибель, наши смѣльчаки кинулись 
назадъ и по пути, замѣтивъ въ сторонѣ какую-то постройку съ 
отворенною дверью, быстро скрылись въ ней а  приготовились 
бъ оборонѣ ыа смерть.

Могильный мракъ и типшыа въ саклѣ, крики и говоръ ту- 

рокъ, раздававшіеся по всѣмъ направленіямъ въ перемежку съ
пальбой, томили наш ихъ охотниковъ около часа___ Вдругъ по-

«лышались осторожные шаги. Приложивъ глазъ къ узкой щели 
въ дверяхъ, Сиволобовъ увидѣлъ, какъ человѣкъ тридцать ту- 

рокъ, выступая осторожно съ  ыаклонеыыыми штыками и устрем- 
денными впередъ глазами, прошли мимо дверей. Папряженное 

состояніе окруженныхъ опасностью казаковъ дошло до без- 
ухнаго желанія скорѣе выйти изъ этого невыносимаго поло- 

женія открытымъ боемъ. Только съ  трудомъ удалось Сиволо- 
бову отговорить говарищей отъ эгого безразсуднаго рѣшенія: 

надежда на лучшій исходъ не покидала его—  Турки. между 
тѣмъ, остановились, переговорили о чемъ-то и снова двинулись 

далѣе.
Слѣдя за ними, Сиволобовъ машинально огворилъ дверь, 

вышелъ на улицу и дошелъ до угла, а  затѣмъ уже вернулся и 

объявилъ товарищамъ, что никого нѣтъ; посдѣ чего онъ без- 
печно усѣлся на больтом ъ камцѣ передъ саклей. Что остава- 
лось дѣлать? Прислушиваясь и присматриваясь въ темнотѣ, 
Сиволобовъ увидѣлъ недалеко отъ себя человѣкъ десять ту- 
рокъ, сильно сосредогочившихъ свое вниманіе на цитадели. 
Дредупредивъ товарищей, чтобы они не шумѣли, Оиволобовъ 
рѣшилъ, что мѣшкать не слѣдуетъ; а затѣмъ посовѣтовавшись, 
они всѣ вмѣстѣ, одинъ за однимъ, держась темныхъ мѣсі-ъ,
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выскользнули изъ сакли и быстро исчезли въ глубокой проаои- 
нѣ рѣки, по берегу которой бѣгомъ спустились еще ниже.

Послѣ миаутной остановки, наши охотники въ третій разъ, 
на удалую, вскарабкались на правый берегъ и, пробвраясь. 
заборами, балочками и буераками, дошли, наконецъ, до гор- 
наго отрога, черезъ который пробрались незамѣченныхи. От- 
сюда глубокою водомоиной они свободно дошли до подножіа 
горы | сразу очутились на открытомъ мѣстѣ. Но въ готъ же 
моментъ казаки, какъ обваренные кипяткомъ, рванулись на- 
задъ и прилегли къ землѣ: шагахъ въ пятидесяти отъ' нихъ
ясно виднѣлся турецкій постъ-----Выглянувъ черезъ минуту на
безпечно сидѣвшихъ и громко разговаривавшихъ у костра ту- 
рокъ и замѣтивъ, что внезапное появленіе казаковъ не было 
замѣчено ими, Сиволобовъ рѣшился открыто пройти мимо по- 
слѣдняго препятствія. Чтобы не возбудигь подозрѣнія, казака 
твердой, но осторожной поступью двинулись вперёдъ почти въ 
30-ти шагахъ отъ гурокъ, увлекшихся бесѣдой. Уже казаки 
подходили къ безопасной завѣтной линіи, какъ чуть не подъ 
ухомъ у нихъ раздался громкій смѣхъ другой группы турокъ,. 
сидѣвшей за каменнымъ выступомъ, недалеко отъ прежде за- 
мѣченнаго п о ста .... На мгновеніе ноги казаковъ какъ бы при- 
росли къ землѣ; но полная невозможносгь повернуть назадъ и 
отчаянная рѣшимость испыгать свою судьбу вели ихъ на про- 
ломъ. Цригаивъ дыханіе, не сводя глазъ съ турокъ, весело бол- 
тавшихъ | огонька, и судорожно сжимая въ рукахъ винтовки 
со взведенными ударниками, казаки прежнимъ спокойнымъ ша- 
гомъ прошли, полную смертельной опасности, заповѣдную ли- 
нію постовъ и скрылись во мракѣ. Мннутъ черезъ пять си- 
луэты турецкихъ часовыхъ, мелькавшіе на фонѣ догоравшихъ 
костровъ, далеко остались позади.

Только высокій подъемъ духовныхъ силъ далъ возможность 
нашимъ измученнымъ охогникамъ счастливо миновать всѣ опас- 
ности, встрѣгившіяся имъ по выходѣ изъ Баязета. Но зато
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теперь, осгавивъ позади еебя непріятеля, Сиволобовъ и его то- 
вариіци сразу почувствовали.сильный упадокъ еилъ, а болѣзнеа- 
ный позывъ къ водѣ и возмоѵкносгь утолять жажду на пути при 
всякомъ случаѣ огравои отозвался на ихъ организмѣ; чѣиъ боль- 
ше пили, тѣмъ больше хотѣлось еще пить, а вслѣдствіе того 
стали быстро развиваться желудочныя и кишечныя страданія. 
Всю ночь Сиволобовъ со своими товарищами шелъ, то по ка- 
менисгымъ подъемамъ й спускамъ, то по поясъ въ водѣ по раз- 
ливамъ рѣчки, держа направленіе на сѣверъ и поддерживая 
свои силы водою и вырытыми изъ земли кореньями.

Наконецъ, передъ утромъ, съ неимовѣрнымъ грудоиъ взо- 
шли наши путники на гребень чингильскихъ высотъ и тутъ же 
въ изнеможеніи свалились съ ногъ. Съ разсвѣтомъ они снова 
тронулись въ путь, но здѣсь силы окончательно измѣнили имъ: 
къ физическому истощенію прибавились крутые, каменистые 
подъемы и спуски и удушливая жара. Ноги перестали слу- 
жить.... Уже оставалось до Игдыря не болѣе пятнадцати 
верстъ, уже передъ глазами нашихъ охотниковъ стала откры- 
ваться панорама эриванской равнины съ селеніями, утопавшими 
въ зелени садовъ, какъ все это въ глазахъ Сиволобова заволо- 
клось туманомъ, и онъ упалъ безъ чувствъ; вслѣдъ за нимъ, не- 
далеко отъ него, свалился и Докура. Тогда Шепель. собравъ 
послѣднія свои силы, направился къ ближайшему армянскому 
селенію, гдѣ всѣ были ему знакомы еще со времени службы на 
кордонѣ и, къ счастью, дотащился до него. На призывъ о по- 
ѵощи жители охотно откликнулись, пославъ къ упавшимъ ка- 
закамъ двѣнадцать мальчиковъ съ водой и чуреками, а въ Иг- 
дырь—извѣстіе о прибытіи обезсиленныхъ вѣстниковъ изъ Вая- 
зета.

Кое-какъ доплелись до селенія очнувшіеся Сиволобовъ и 
Докура. Затѣмъ, на присланныхъ |изъ Игдыря лошадяхъ, на 
другой день 25-го числа, всѣ они явились къ гѳнералу Кѳл- 
балай-хану и повѣдали ему многострадальную повѣсть о бая-
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зегскомъ гарнизбнѣ. Угостивъ чаемъ и завтракомъ отважныхъ 
казаковъ, генералъ Келбалай-ханъ ориказалъ выдать Сиволобо- 
ву 300, | остальнымъ двумъ по 100 руб. каждому за ихъ тру- 
ды і  лишенія. Кромѣ того Сиволобовъ награжденъ былъ зна- 
комъ отличія военнаго ордена 1-й степени *), а  товариіци его 
такими же знаками—4-й степени.

Между тѣмъ положеніе гарнизона день-ото-дня станови- 
лось все хуже и хуже—  Вода добывалась съ большимъ тру- 
домъ, а сухарный запасъ окончился: люди давно уже питались 
однимъ ячменемъ и кониной.. . .

Доведенный лишеніями до крайней степени изнеможенія, 
гарнизонъ уже рѣщился умереть со славою, взорвавъ себя 
вмѣстѣ съ цнтаделью на воздухъ, но вдругъ, 27-го  іюня, вдалн 
раздались сигнальные выетрѣлы, возвѣщавшіе приближеніе на- 
шнхъ войскъ со стороны Эриванской губерніи!. . .  Радость гар- 
низона была неописанная, въ особенности, когда на слѣдуюіцій 
день показались и самыя войска.

Эриванскій отрядъ, какъ уже извѣетно, прибылъ въ Ц г- 
дырь *23-го іюня. Войска сильно изнурились походами й осо- 
бенно во время евоего знаменнтаго отступленія, люди обор- 
валиеь, обноеились, не имѣли ни сапогъ, ни мундировъ. Но ге- 
нералъ Тергукасовъ спѣшилъ на скорую руку пополнить боевые 
и продовольственные запасы и велѣдъ затѣмъ, сформировавъ 
отрядъ изъ 8-ми баталіоновъ, 4-хъ  эскадроновъ драгунъ, 10-ти 
сотень казаковъ (въ гомъ числѣ 5 сотень 2-гО Хоперскаго полка),
5-ти сотень милиціи и 24-хъ  орудій, 26-го  іюня двинулся изъ 
Игдыря на выручку баязетскаго гарнизона. Это было все, что 
генералъ Тергукасовъ повелъ противъ ванскаго и алашкертскаго 
турецкихъ отрядовъ—соетавлявшихъ въ еовокупности болѣе 
20-ти тысячъ человѣкъ!...

* )  Впослѣдствіи ла этоть аодвпгь Сиволобовъ былъ ароизведеаъ въ хоруажіе.
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Пройдя 12 верстъ, вбйска наши около полудня достигли 
Орговскаго поста, гдѣ остановились на ночлегъ. На другой день 
отрядъ продолжалъ движеніе на чингильскія высоты, и въ пол- 
день войска достигли перевала. Здѣсь генералъ Тергукасовъ, 
для прикрытія тыла и своихъ сообщеній, оставилъ небольшой 
отрядъ, въ томъ числѣ 5-ю хоперскую сотню сотника Вулави- 
нова и въ 8  часа началъ сгіускаться въ баязетскую долину. 
Одѣлавъ получасовой отдыхъ у зимовника Карабулаха, къ 7-ми 
часамъ  ̂вечера отрядъ подошелъ къ р. Валыкъ-чай и въ 8-ми 
верстахъ отъ Ваязета расположился бивакомъ, пройдя въ этотъ 
день по трудной каменистой дорогѣ около 50-ти верстъ. Уста- 
зыя и изиучившіяся войска расположились на отдыхъ. Казаки 
все время прикрывали наше движеніе съ фронта и фланговъ, 
| всѣ въ отрядѣ заботились о сохраненіи мѣръ осторожности.

Пока всѣ отдыхали, начальникъ отряда со своимъ шта- 
бомъ обрекогносцировалъ мѣстность къ сторонѣ непріятеля, а 
затѣмъ приказаніемъ, отданнымъ на 28-е іюня опредѣлялся слѣ- 
дующій порядокъ наступленія: четыремъ баталіонамъ ставро- 
польцевъ и крымцевъ съ 10-ю орудіями, подъ начадьствомъ 
г.-м. Броневскаго, предписывалось наступать на Баязетъ; три 
баталіона тѣхъ же полковъ и стрѣлковъ съ 10-ю орудіями со- 
ставили общій резервъ, а кавалеріи съ конною батареею, подъ 
начальствомъ Свиты Его Величества г.-м. князя Амилахвари, 
поручалось наблюденіе за дорогою въ Діадинъ и, въ случаѣ на- 
ступленія съ этой стороны алашкертскаго отряда Измаилъ-па- 
ши, задерживать турокъ, прикрывая нашъ правый флангъ и 
тылъ.

'Гурецкія войска, обложившія Ваязетъ, состояли изъ трехъ 
баталіоновъ пѣхоты съ тремя горными и однимъ полевымъ ору- 
ддяии и массы иррегулярной пѣхоты и конницы, подъ общимъ 
ыачальствомъ Мунибъ-паши. Эти непріятельскія войска распо- 
лагались двумя лагерями и занимали весьма удобныя позиціи 
на высотахъ, извѣстныхъ подъ названіемъ „Красныхъ горъа



(Кизилъ-даіъ), прилегающихъ къ городу съ востока, юга и юго- 
запада, а также занимали всѣ городскія каменныя постройки. 
Самъ же Фаикъ-паша находился въ Теперизѣ, откуда въ ночь 
на 28-е іюня двинулся къ Баязету съ 3-мя багаліонами, пятыо 
полѳвыми б-ти фунт. орудіями и двумя эскадронами регуляр- 
ной кавалеріи. Бъ 25-ти верстахъ отъ Баязета, у Н. Дарака 
и на р. Балыкъ-чаѣ стояла вся алашкертская дивизія Измаилъ- 
паши (около 12-ти тыс. и 12-ти орудій).

Бъ знаменательный для баязетцевъ день 28-го іюня, въ 4 
часа утра, эриванскій отрядъ, снявшнсь съ бивака, ностроился 
въ боевой порядокъ и двинулся по направленію къ Баязету. 
2-й Хоперскій полкъ, въ составѣ 2-й, 3-й. 4-й н 6-й сотень. 
находился на лѣвомъ флангѣ въ колоннѣ генералътмаіора Кел- 
балай-хана нахичеванскаго. Передъ началомъ боя, по приказа- 
нію начальника 3-й сводной кавалерійской днвнзін, князя Ами- 
лахвари, въ полку была соетавлена команда изъ 30-ти лучшихъ 
наѣздниковъ, подъ начальствомъ хорунжаго Георгія Алейни- 
кова, для раскрытія ыенріятельскаго расположенія | въ особен- 
ности его батарей, замаскнрованныхъ скаламн. а  также для за- 
нятія вблизи города нѣкоторыхъ видныхъ пунктовъ, чтобы удер- 
жать ихъ до прибытія пѣхоты.

Какъ только отрядъ двинулся впередъ, команда наѣздни- 
ковъ, а слѣдомъ за ними 2-я хоперская согня въ видѣ под- 
держки, на рысяхъ вынеслись къ Ваязету и съ полнымъ успѣ- 
хомъ выполнили возложенное на нихъ порученіе. Слѣдуя по со- 
вершенно открыгой мѣстности, хоперцы привлекли на оебя 
огонь всѣхъ непріятельскихъ батарей, но не смогря на это, 
они быстро достигли ближайпшхъ къ городу возвышенностей, 
гдѣ, спѣшившись, заняли ихъ и тотчасъ же завязали пере- 
стрѣлку съ турками, засѣвшими въ городскихъ постройкахъ и 
встрѣтившими казііковъ сильнымъ ружейнымъ огнемъ. По при- 
бытіи нашихъ войскъ къ Баязету, пѣхотная цѣпь смѣнила хо- 
перцевъ, и они тогчасъ же были отозваны къ общему резерву.
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Между тѣмъ бой разгорадся все болѣе; артиллерія наша, 
занявъ позндію у Зангезура, открыла мѣткій огонь по лагерю 
1 высотамъ. занятымъ непріятелемъ, а крымцы и ставропольцы 
открыли самое энергичное ваступленіе. Немало пользы общему 
успѣху оказалъ и гарнизонъ цитадели, направивъ свои выстрѣлы 

на дома, занятые непріятелемъ, откуда болѣе всего онъ безпо- 
коидъ | наносилъ уронъ нашимъ войскамъ. Одновременно съ 
нашимъ наступленіемъ на Баязетъ, начальникъ штаба отряда 
полковникъ Филипповъ, замѣтивъ, что восточныя, командующія 
нздъ городомъ высоты, съ возвышавпшмися здѣсь развалинами 
старой крѣпости, не заняты турками, направилъ туда 3-ю и 4-ю 
спѣшенныя хоперскія сотни и 2 роты 3-го Кавказскаго стрѣл- 
коваго баталіона съ приказаніемъ овладѣть нми и ударить на 
правый флангъ непріятеля.

Наступившая дневная жара и крутые каменистые подъемы 
встрѣтили движеніе хоперцевъ и стрѣлковъ, цаправленныхъ въ 
обхватъ праваго турецкаго фланга, но они бодро шли впередъ, 
при чемъ добрые говарнщн-стрѣлки участливо выручалп изъ 
бѣды казаковъ, дѣлясь съ ними своими скудными запасамн во- 
ды. Вмѣстѣ съ этимъ движеніемъ для наблюденія за напшмъ 
лѣвымъ флангомъ, по долинѣ рѣчки Сары-су былъ высланъ отъ 
6-й сотни взводъ казаковъ, подъ командою хорунжаго Удовен- 
Ш Этотъ взводъ, продвинувпшсь ваередъ верстъ около трехъ 
в завернувъ лѣвымъ нлечомъ, очутился противъ общаго съ 3-й 
| 4-й сотнями непріятеля, съ которымъ ему и пришлось всту- 
пить въ бой при наступленіи казаковъ и стрѣлковъ на правый 
флангъ турокъ.

Когда нашн войска начали наступленіе на Баязетъ, со сто- 
роны Вана ноказался прибывшій изъ Тепериза отрядъ Фаикъ- 
паши. который, занявъ позиціи на высотахъ южнѣе деревни 
Майрамонъ, открылъ артиллерійскій огонь, и въ то же время его 
пѣхота стала спускаться съ высотъ противъ нашего праваго 
фланга. Начальникъ эриванскаго отряда тогчасъ выслалъ про-



гнвъ нихъ нзъ рѳзѳрва спѣшѳнныя 2-ю и 6-ю сотни 2-го Хоаер- 
скаго н 2 баталіона Стаиропольскаго и Крымскаго полковъ, ко- 
торые, выдвинувшись внередъ и сблизившись съ непріятелемъ, 
открыли по немъ сильный ружейный огонь, чѣмъ сразу осади- 
лн нротивника, а бѳрданки хопѳрцѳвъ производили захѣтное 
опусгошеше въ рядахъ турокъ. Фаикъ-паша предпринялъ было 
обходъ, но находившіяся на крайнемъ правомъ флангѣ хопер- 
скія сотни быстро загнули свой флангъ и встрѣтили турокъ 
дружными залпами. Видя полную неудачу и сомнѣваясь въ воз- 
можности сбить русскихъ, Фаикъ-паша отступилъ обратно на 
высоты. Съ отступленіемъ турокъ 2-я и 6-я хоперскія еотни 
сѣли на коней § присоединились къ кавалерійской колоннѣ ге- 
нерала князя Амилахвари, которая въ это время, вслѣдствіе 
полученнаго донесенія о появленіи со стороны Діадина отряда 
Измаилъ-паши, выдвинулась къ Діадину, чтобы удержать на- 
ступленіе противника. Въ колоннѣ кн. Амилахвари хоперскія 
сотни составили прикрытіе конной батареп, при которой и оста- 
вались до конда боя.

Неудача Фаикъ-паши I  нерѣшительность Измаилъ-паши да- 
ли возможность нашей боевой линіи занять Баязетъ. Какъ толь- 
ко изъ цитадели замѣтили прибдпженіе нашихъ передовыхъ ча- 

_  стей, тотчасъ же войсковой старшина Кванинъ испросилъ раз- 
рѣшеніе начальника гарнизона произвести со своею 1-ю хопер- 
скою сотнею вылазку, въ тылъ засѣвшимъ на окраинахъ города 
туркамъ, крѣпко державшимся въ каменныхъ домахъ и тѣмъ 
содѣйствовать успѣху овладѣнія городомъ. Иолучивъ разрѣше- 
ніе, Кванинъ выступилъ съ хоперцами изъ цитадели по напра- 
вленію къ старой крѣпости, высдавъ въ цѣпь полусотню каза- 
ковъ, подъ командою сотника Гвоздика, і  съ остальною полу- 
сотнею слѣдовалъ за цѣпью въ видѣ резерва.

Стремительнымъ движеніемъ хоперцы отрѣзали отступленіе 
турецкому редифному баталіону, занявшему по приказанію Му- 
нибъ-паши старую крѣпость, который былъ почти весь уничто-



хенъ подошедшими нашими войеками и дѣйствовавшими съ 
тыла хопсрцами. 1-я сотня захватила въ нлѣнъ 60 человѣкъ ту- 
рокъ, | нодоснѣвшая изъ обходной колонны команда 4-й сотни, 
подъ начальствомъ вахмистра Никитина, заставила положить 
оружіе одного офицера и до 20-ти турецкихъ солдатъ. Не смотря 
на наши видимые успѣхи, турки продолжали крѣпко держаться 
на своихъ позиціяхъ, обстрѣливая сильнымъ ружейнымъ и ар- 
тиллерійскимъ огнемъ подступы къ цитадели.

Между тѣмъ, наща обходная колонна хоперцевъ и стрѣл- 
ковъ далеко продвинулась къ сторонѣ праваго фланга непрія- 
теля, постепенно заворачивая своимъ лѣвымъ плечомъ. Нри 
этомъ наступленіи хоперскія сотни находились съ правой сто- 

роны, на крайнемъ флангѣ которой, ближе къ городу, шла 4-я 

сотня, имѣя во главѣ своего храбраго командира сотника Ива- 
на Мелихова. Офицеръ этотъ страдалъ отдышкой и съ тру- 
домъ подвигался впередъ, такъ что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на 
подъемахъ казаки вели его подъ руки.

Вслѣдствіе труднодоступной и пересѣченной мѣстности, пра- 
вый флангъ 4-й  сотни разорвалоя, образовавъ нѣсколько от- 
дѣльныхъ грунпъ, изъ которыхъ нѣкоторыя вошли въ связь даже 
съ лѣвымъ флангомъ пѣхотныхъ частей, занимавшихъ уже го- 
родъ и очутились тамъ подъ начальствомъ пѣхотныхъ офице- 

ровъ. Такъ, между прочимъ, около 20-ти хоперцевъ 4-й сотни 
случайно соединились съ  полуротою крымцевъ, подъ командою 
поручика Синельникова. Этой смѣшанной части, подвигавшейся 
впередъ съ перестрѣлкой, оставалось перейти небольшую от- 
крытую площадку, оволо 60-ги  шаговъ длиною, находившуюся 
впереди турецкихъ заваловъ, подъ убійственными перекрестными 
выстрѣдами турокъ. Здѣсь уже лежало нѣсколько храбрецовъ, 
сраженныхъ непріятельскими пуляхи, новыя же попытки перебѣ- 
жать эту злосчастную площадку оставались безуспѣшны, увели- 
чивая собою лишь число жертвъ. Наша сборная команда ле- 
жада за пригоркомъ.



Въ эгу критическую минуту казакъ 4-й сотни Андрей Гер 
симовъ (ст. ІІреградной) вдругъ сорвался съ своего мѣста и [ 
крикомъ:—„съ Богожъ, братцы! за мною, впередъІ...“ бросился 
бѣгомъ къ площадкѣ. Омѣлый и рѣшительный порывъ Гераси- 
мова, ободрлюще подѣйствовалъ на казаковъ и крымцевъ, ко- 
торые всѣ, какъ одинъ человѣкъ, съ крикомъ „ура!“ ринулись 
бѣгомъ черезъ поражаемую площадку, на которой хотя и при- 
щлось еще оставить нѣсколько человѣкъ, сраженныхъ турецки- 
ми пулями, но зато, достигнувъ непріятельскихъ заваловъ, хо- 
перцы | крымцы выбили огтуда турокъ и обратили ихъ въ 
бѣгство. 0  подвигѣ Герасимова поручикъ Синельниковъ въ тоть*! 
же вечеръ заявилъ подполковнику Педино въ присутствіи почти 
всѣхъ наличныхъ офицеровъ і  храбрый казакъ впослѣдствіи по- 
лучилъ знакъ отличія военнаго ордена св. Георгія 3-й степени.

Другая команда той же сотни изъ 12-ти человѣкъ, подъ 
начальствомъ вахмистра Егора Никитина (сг. Преградной) взяла 
направленіе на цитадель, вблизи когорой въ одномъ домѣ, около 
моста, казаки застигли нѣсколько турецкихъ сгрѣлковъ, неуспѣв- 
шихъ выбраться изъ своей засады; нѣкоторые изъ нихъ были 
убигы, I  20 человѣкъ съ офицеромъ, какъ было сказано выше, 
положили оружіе. Этихъ плѣнныхъ Никигинъ представилъ вой- 
сковому старшинѣ Еванину, уже вышедшему изъ цигадели во 
главѣ своей храброй 1-й сотна послѣ 23-хъ-дневной осады.

Наконецъ, около 1 ‘/а часовъ пополудни, на восточныхъ вы- 
сотаіъ въ гылу праваго фланга турокъ, появились хоперскія 
сотни и стрѣлки 3-го Кавказскаго баталіона. Занявъ гребень 
каменистаіч» кряжа сильною и густою цѣпыо, хоперцы й стрѣлки 
огкрыли частый огонь изъ 500 берданокъ и осыпали непріятеля 
градомъ пуль. Неждавшіе появленія нашего съ этой сгороны, 
турки дрогнули и въ безпорядкѣ бросились въ свой лагерь. 
Тогда хоперцы 3-й и 4-й сотень, стрѣлки и части уже зани- 
мавшія городъ, перешли въ рѣшигельное наступленіе, при чемъ 
4-я сотня 2-го Хоперскаго иолка отбила одно горное орудіе.

—  2 7 6  —
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Непрія гель оылъ ебитъ съ позиціи и въ страшиомъ бвзцо- 
рядкѣ отсгупилъ къ югу, оставивъ въ нашихъ рукахъ еще 3  
орудія и весь лагерь съ множеетвомъ разыыхъ запасовъ. Фаикъ- 
оаша, видя пораженіе своего праваго флаига, также поспѣшно 
отсгупилъ къ  сторонѣ Вана. Такимъ образонъ, 28-го іюна подъ 
Баязетоиъ была одержана эриванскимъ отрядомъ надъ турками 
полаая и блестящая нобѣда; многострадальный геройскій гарни- 
зонъ баязетскаго за н к а  освобожденъ, а непріятель окончательно 
разсѣянъ.

Алашкертскій отрядъ Измаилъ-паши, подошедшій со сто- 
роаы Діаднна, не снотря на свои значительныя силы, не нред- 
приниаалъ ннкакихъ рѣшнтельныхъ дѣйствій и ограничнлся 
орудійною канонадою съ артиллеріею отряда князя Амилах- 
вара. Отрѣльба эта кончилась только съ сумерками безъ всякой 
пользы для турокъ. На ночь наша кавалерія была оставлена 
на своихъ мѣстахъ для нротнводѣйствія, могущаго быть насту- 
пленія Изханлъ-паши; остальныя же войска вмѣстѣ съ осво- 
божденнымъ гарннзономъ, больными, ранеными и разнымъ ка- 
зеннымъ имуществомъ отошли къ вагенбургу у Зангезура.

По окончаніи боя, коиандиръ 2-го Хоперскаго полка, нод- 
полковникъ Педино, получилъ приказаніе отправиться со свои- 
р  сотнями на баязетскія высоты для истребленія турецкаго 
лагеря и захваченныхъ въ немъ разныхъ военныхъ припасовъ. 
Оотни собрались вмѣстѣ, двинулись къ турецкимъ лаі’ерямъ и 
по окончаніи возложеннаго на полкъ порученія возвратились къ 
отряду уже поздно вечеромъ, гдѣ и расположились бивакомъ.

Потери хоперцевъ въ бою 28-го іюня были незначительны. 
Только 1-я сотня, выдержавшая 23-хъ-дневную осаду имѣла 
значигельную убыль *). Кромѣ урона въ людяхъ, офицеры и ка- 
заки этой сотни лишились всѣхъ своихъ лошадей и имущества, 
брошенныхъ 6-го іюня, въ первый день атаки Ваязета. Впо- 
слѣдствіи Государь Императоръ пожаловалъ хоперцамъ-баязет-

*) ІІотери. При-іохевіе X  66.

_____



цамъ за уграчйНное ими имущесгво: офицерамъ по 200 руб., 
а казакамъ по 25-ти руб. каждому, кромѣ денежной выдачи 
огь казны за потерянныхъ лошадей.

29-го іюня эриванскій отрядъ выступилъ обратно въ Игдырь, 
при чемъ 2-й Хоперскій полкъ находился въ аріергардѣ. Во 
время прохожденія мимо алашкертской дивизіи Измаилъ-паши, 
на долю казачьихъ разъѣздовъ достались незначительныя пере- 
стрѣлки съ турецкими наблюдательными постами. Однако, все 
обошлось благополучно, такъ какъ турки не двигались съ мѣста. 
На слѣдуюшій день наши войска уже были въ Игдырѣ, гдѣ и 
расположились на отдыхъ.

По возвращеніи въ предѣлы Эриванской губерніи, 2-й Хо- 
перскій полкъ расположился бивакомъ въ тѣнистыхъ садахъ 
сел. Али-Камарлю, за исключеніемъ 5-й сотни, оставшейся на 
чингильскомъ перевалѣ, откуда впослѣдствіи, по распоряженію 
начальника отряда, перешла на караванъ-сарайскій перевалъ для 
усиленія Уманскаго казачьяго полка. На досугѣ хоперцы огля- 
нулись назадъ и подсчитали свои боевые итоги. За сравнитель- 
но короткій промежутокъ времени полкъ выдержалъ на бран- 
номъ полѣ нѣсколько серьезныхъ дѣлъ съ непріятелемъ, пере- 
несъ множество разнаго рода лишеній и невзгодъ, понесъ доволь- 
но значительныя потери въ бояхъ. Но не смотря на все это хо- 
перцы чувствовали, что духовныя ихъ еилы нисколько не оску- 
дѣли, а напротивъ еше болѣе окрѣпли въ боевомъ испытаніи.

Славный вождь эриванскаго отряда генералъ Тергукасовъ, 
переживши вмѣстѣ со своими войсками, какъ простой солдатъ, 
всѣ грудности только что оконченнаго похода въ Турцію, хо- 
рошо зналъ какихъ неииовѣрныхъ усилій стоилъ людямъ эготъ 
походъ и въ прочувственномъ приказѣ онъ отдалъ справедливую 
дань удивленія и уваженія твердости и несокрушимой силѣ рус- 
скаго солдата и казака, какъ въ перенесеніи боевыхъ трудовъ 
и дишеній, такъ и въ совершеніи доблестныхъ подвиговъ во 
славу русскаго оружія.
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Такую же лестную похвалу своимъ подвигамъ услышали 
войска эриванскаго отряда и изъ устъ своего Августѣйшаго 
главнокохандующаго Великаго Князя Михаила Николаевича, 
который, 5-го іюля, въ Игдырѣ лично передалъ имъ Царское 
яспасибо“ и свою сердечную благодарность за ихъ труды и 
славныя боевыя дѣянія. Въ тотъ же день Его Высочествохъ 
были розданы награды офицерамъ и нижнимъ чинамъ за отли- 
чія въ дѣлахъ съ турками въ теченіи іюня мѣсяца *).

Какъ только эриванскій отрядъ покинулъ предѣлы Турціи, 
турецкія войска Измаилъ-паши, стоявшія до того времени въ 
Діадинѣ, перешли въ Баязетъ, и непріятельскій лагерь широко 
раскннулся по баязетской равнинѣ въ виду чингильскихъ вы- 
сотъ. Тогда же Измаилъ-паша собралъ и присоединилъ къ себѣ 
разсѣянныя нами 28-го іюня войска Фаикъ-паши. Въ непрія- 
тельскомъ лагерѣ кипѣла усиленная дѣятельность: прибывали 
новобранцы, фориировались новые таборы пѣхоты, произво- 
днлнсь безпрерывныя ученья со стрѣльбою и т. п. По всему 
было замѣтно, что турки разсчитывали перейти въ наступленіе, 
считая себя довольно сильными для этого, но пока насъ не 
безпокоили; только конныя партіи ихъ иногда приближались къ 
чингильскимъ высотамъ и открывали перестрѣлку съ охранявши- 
ми перевалъ войсками.

Наша граница съ Турціею въ предѣлахъ Эриванской гу- 
берніи простиралась отъ Арарата къ западу до озера Балыкъ- 
гель, откуда она заворачивала къ сѣверо-западу и доходила до 
р. Аракса вблизи сел. Парнаута. Пограничная черта, проле- 
гая на этомъ послѣднемъ пространствѣ по гористымъ и мало- 
доступнымъ мѣстамъ, совершенно исключала опасность вторже- 
нія въ наши предѣлы сколько-нибудь значительныхъ непрія- 
тельскихъ силъ. Доступный участокъ границы представляла гор- 
ная полоса на протяженіи 60-ти верстъ отъ Арарата до озера 
Балыкъ-гель. На этомъ пространствѣ черезъ Агры-дагъ проле-

*) Награіы. Пріиожеиіе -Ч 6 5 .
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гаіотъ то-іько три удобопроходимыхъ дороги: чингильская—отъ 
Игдыря черезъ сел. Аргачъ и орговскій постъ на чингильскій 
перевалъ; караванъ-сарайская—отъ сел. Гуссейнъ-кентъ до 
упраздненеаго караванъ-сарайскаго поста и далѣе черезъ сел. 
Осма на перевалъ Гератъ; наконецъ гретья, подъ названіемъ 
абасъ-гельской, напинается отъ сел. Кюллюкъ, проходитъ селе- 
нія Гюлюджа и Таузкуль, таузкульскій постъ 1 выходитъ на 
вершину перевала горы Сулагъ-дага. Двѣ послѣднія дороги 
спускаются по южному склону хрѳбта Агры-дагъ въ мысунскую 
долиыу, а первая— на баязетскую равнину.

Для обороны означеннаго пространства границы (60 верстъ), 
войска эриранскаго отряда были усилены изъ главныхъ силъ дѣй- 
ствующаго корпуса, и въ составѣ 14-ги баталіоновъ, одного дра- 
гунскаго и 4-хъ казачьихъ полковъ и 4-хъ  батарей— въ началѣ 
іюля развернулись по линіи Игдырь— Гюлюджа. Штабъ и главныя 
снлы расположились въ Игдырѣ, выставивъ къ чингильскому пе- 
ревалу 6 баталіоновъ съ артиллеріею, а казачьи полки стали про- 
тивъ караванъ-сарайскаго и абасъ-гельскаго переваловъ. Зада- 
ча, возложенная на эриванскій отрядъ, была не легкая, если при- 
нять во вниманіе, что по ту сторону Агры-дага турки сосредо- 
точили противъ насъ до 30-ти тысячъ при 20-ти орудіяхъ!...

Лазутчики сообщали, что Изиаилъ-паша намѣренъ былъ 
перейги границу, атаковать эриванскій отрядъ, оттѣснигь его 
за Араксъ и взять Игдырь со всѣмй нродовольственными и бое- 
выми тамъ запасами. По распоряженію генерала Тергукасова на 
2-й Хоперскій полкъ была возложена охрана абасъ-гельскаі’0 
перевала на самомъ крайнемъ правоиъ флангѣ нашего общаго 
боевого расположенія въ Эриванской губерніи. Вслѣдствіе это- 
го, 10-го іюля полкъ, въ составѣ 3-й, 4-й, 5-й и 6-й сотень, 
прибылъ въ сел. Гюлюджа, гдѣ была назначена ему штабъ- 
квартира. Остальныя двѣ сотни находились: 1-я—въ сел. Да- 
рачичагѣ на санитарной стоянкѣ, а 2-я— въ сел. Игдырѣ, въ 
распоряженіи начальника отряда.
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Выдвинувъ на иостъ таузкульскій 6-ю, а на постъ абасъ- 
гвльскій 4-ю сотни для сторожевой и развѣдывательной служ- 
бы, хоперцы осмотрѣлись на новыхъ мѣстахъ и убѣдились, что 
онв только одни выдвинуты прогивъ лѣваго непріятельскаго 
фланга, лагерь когораго находился огъ нихъ всего только въ 
20-ти—25-ти верстахъ, тогда какъ ближайшія части нашихъ 
войскъ оставались далеко позади ихъ въ сел. Кульпы и Чарух- 
чв. Такое изолированное положеніе 2-го Хоперскаго полка, при 
весьма невыгодныхъ мѣетныхъ условіяхъ требовало особенной 
бдительности и постоянной готовности къ встрѣчѣ |  отраженію 
прогивника. Оосѣдсгво казаковъ, какъ доказали послѣдствія, 
было не особенно пріятно тѵркамъ, такъ какъ съ перваго же 
дня разъѣзды 4-й и 6-й сотень смѣло входили въ соприкосно- 
веніе съ аванпостами непріятеля, а прслѣ забирались даже въ 
тылъ непріятельскаго расположенія.

Въ отрядномъ штабѣ оглично сознавали слабость нашего 
араваго фланга и въ среднихъ числахъ іюля на помоиіь хо- 
перцамъ прислали двѣ сотни кургинской милиціи *), а спустя 
нѣЕоторое время къ сел. Гюлюджа прибыли еще 2 сотни 2-го 
Таманскаго казачьяго полка; всѣ эти конныя части сосгавили 
правую колонну, подъ начальствомъ генералъ-маіора Келбалай- 
хана нахичеванскаго, стараго кавказскаго ветерана, получив- 
шаго георгіевскій крестъ еще въ чанѣ подпоручика, кажется. 
въ 1829 году. Омѣлость казачьихъ разъѣздовъ, проникавшихъ 
почти до черты лагернаго расположенія противника и нерѣдко 
производившихъ тамъ тревоги, вызвала усиленную рекогносци- 
ровку турокъ съ цѣлыо отбросить нашу 6-ю сотню съ поста 
таузкульскаго и затѣмъ спуститься внизъ, на сѣверный склонъ 
агры-дагскаго хребта.

Рано утромъ 24-го іюля, командиру 6-й сотни войсковому

|  Обрмованныя взъ  самаго неважежнаго туэеинаго аіеяенга, сотвн этой шиящв 
оросуіцествовадп педоіго н  скоро оть нпхъ остаю сь толысо 80 чсіовѢкь, а  осталные 
Р^бредись.
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старшвнѣ Рутецкому дали знать изъ сторожевой цѣпи, что 
около 300 всадниковъ турецкой кавалеріи двигаются, предше- 
ствуемые цѣпыо разъѣздовъ, по дорогѣ къ Тнузкулю. Рутецкій 
быстро выдвинулся впередъ, удачно отразилъ втрое сильнѣй- 
шаго противника и энергично преслѣдовалъ ыепріятеля, при 
чемъ между казаками и турками произошло нѣсколько одиноч- 
ныхъ схватокъ на холодномъ оружіи. Тутъ у хоперцевъ палъ 
смертью героя храбрый казакъ Дыба (георгіевскій кавалеръ), 
проколотый пикою насквозь. Но зато и турки съ позоромъ бы- 
ли обрашены назадъ и огступили съ урономъ. Въ это время 
съ Абасъ-геля по тревогѣ прискакала еще одна сотня, но дѣ- 
ло съ непріятелемъ было уже окончено, и лихой войсковой стар- 
шина со своею сотнею уже возвращался въ 'Гаузкуль.

Между тѣмъ непріятель ые оставлялъ своего намѣренія от- 
тѣснить нашъ правый флангъ и завладѣть абасъ-гельскпмъ аере- 
валомъ, тѣмъ болѣе, что еще 23-го іюля турки оттѣснили наши 
части и успѣли уже укрѣпиться на караванъ-сарайскомъ пере- 
валѣ и зорскихъ высотахъ. Овой обширный лагерь турки раски- 
нули по сѣверному склону Агры-дага и усердно окопали его. 
Въ непродолжигельномъ времени всѣ занягыя ими высоты по- 
крылись траншеями, ложементами и батареями. Все это доказы- 
вало, что непріятель намѣренъ сѳрьезно угвердиться на Агры- 
дагѣ и затѣмъ дѣйствовагь къ сторонѣ аракской долины. Въ 
виду этого, генералъ Тергукасовъ отозвалъ съ чингильскихъ 
высогь и орговскаго поста стоявшія тамъ наши части и рас- 
положилъ войска въ окрестностяхъ Игдыря, въ главномъ пунктѣ 
сосредоточенія всѣхъ нашихъ запасовъ. Такимъ образомъ, толь- 
ко одна правая колонна оставалась на своей позиціи противъ 
абасъ-гельскаго перевала, сильно стѣсняя дѣйствія противника.

Послѣ дѣла 24-го іюля, 6-я сотня на посту таузкульскомъ 
была усилена сотнею 2-го Таманскаго полка; на сторожевыхъ 
постахъ служба отправлялась съ величайшѳю бдительностью и 
осторожностью, при чемъ всѣ казаки находились въ постояныой
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гоговности сѣсть на коыей. Между тѣмъ турки готовили хопер- 
цамъ большой сюрпризъ. Они, кажется, рѣшили разъ на всегда 
отдѣлагься отъ казаковъ. постоянно торчавшихъ, какъ бѣльмо 
на глазу, противъ ихъ лѣваго фланга. Съ этою цѣлью, въ пол- 
день 30*го  іюля, около 2 0 0 0  всадниковъ съ двумя баталіонами 
пѣхоты спустились съ горъ и двинулись противъ Таузкуля. На 
иередовыхъ постахъ поднялась тревога, которые съ перестрѣл- 
кою начали медленно отходить назадъ. Въ то же время вой- 
сковой старшина Рутецкій съ нарочнымъ далъ знать въ Гюлю- 
джу о наступленіи турокъ.

Запыхавшійся казакъ прискакалъ въ лагерь, гдѣ всѣ отды- 
хали въ послѣобѣденное время и прямо съ коня доложилъ о по- 
явленіи непріягеля первому попавшемуся ему на встрѣчу полко- 
вому адъютанту сотнику Ивану Удовенко. Въ нѣсколько минутъ 
въ лагерѣ всѣ были на ногахъ, и вслѣдъ затѣмъ полковникъ 
ііедино съ 3-й и 5-й согнями на рысяхъ поскакалъ къ посту 
таузкульскому на поддержкѵ передовыхъ сотень. Возвращавшія- 
|| въ то время съ фуражировки еще двѣ сотни, услышавъ из- 
дали усиленную перестрѣлку, бросили фураасъ и прискакали въ 
лагерь. Донесеніе Рутецкаго о движеніи значительныхъ силъ 
прогивника подтверждалось также усиливавшеюся съ каждою 
минутою перестрѣлкою по всей линіи аванпостовъ, почему при- 
казано было снять лагерь, и весь обозъ огодвинуть въ тылъ по 
дорогѣ къ сел. Кульпы.

Тѣмъ временемъ войсковой старшина Рутецкій, убѣдившись 
личао въ наступленіи значительныхъ силъ турокъ на Таузкуль, 
епѣшилъ обѣ свои сотни, выдвинулъ ихъ въ боевую линію и 
открылъ частый огонь по насѣдавшимъ коннымъ партіямъ. Тя- 
жело приходилось казакамъ, но къ мѣсту боя уже прискакалъ 
командиръ полка съ 3-й и 5-й сотнями хоперцевъ. Такъ какъ 
мѣстыость не позволяла дѣйствовать въ конномъ строю, то пол- 
ковыикъ Педино приказалъ есауламъ Вулавинову и Окакуну 
«пѣшить иіъ сотни и занять позицію уступомъ влѣво за передо-
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вшги согняни. Хоперцы быстро спѣшились и, разсыпавъ стрѣл- 
ковыя цѣпи по возвышенностямъ, открыли сильный огонь по 
непріятелю. Это дало возможность дивизіону Рутецкаго отойти 
назадъ и расположиться правѣе 5-й сотни есаула Вулавинова, 
гдѣ турки особенно усиливались, угрожая обходомъ нашему пра- 
вому флаигу, съ цѣлью отбросить насъ отъ кульпинской дороги 
на чарухчинскую, къ сторонѣ глубокаго оврага, въ которомъ 
скрывались въ засадѣ два баталіона нѣхоты.

Турки уже етали приготовляться къ рѣшительному удару, 
а нѣкоторыя партіи даже бросились на сотню Рутецкаго, но 
тотъ, выждавъ удобный момѳнтъ, открылъ стрѣльбу залпами. У 
противникі. сразу произошло нѣкоторое замѣшательство, а за- 
тѣмъ эта многочисленная конница, партія за партіею, стала по- 
спѣшно огходить назадъ и съ закатомъ солнца совершенно скры- 
лась изъ виду. Оказалось, что предводитель турецкой кавалеріи, 
Шейхъ-Гусейнъ-ага, былъ смертельно раневъ и съ его убылью 
дѣло считалось уже проиграннымъ. На ночь хоперцы выдви- 
нули впередъ густую цѣпь постовъ. а утромъ на другой день 
сотни заняли свои прежнія мѣста и линію аванпостовъ. Жал- 
кая роль сидѣвшей въ засадѣ турецкой пѣхоты, легкомысленно 
ожидавшей отступленія на нсе 2-го Хоперскаго полка, была 
главною цричиною полной неудачи непріятеля, который возвра- 
гился на свою позицію безъ всякаго успѣха и съ довольно зна- 
чительными потерями. Молодецкія же дѣйствія хоперцевъ от- 
разили непріятельскій ударъ на нашъ правый флаигь и ѵбѣ- 
дили турокъ въ трудности одолѣть даже превосходными сила- 
ми нашихъ храбрыхъ казаковъ.

Въ этомъ семичасовомъ дѣлѣ всѣ чины полка вели себя, 
какъ и всегда, стойко и мужественно, но героями дня были 
войсковой старшина Рутецкій и есаулъ Вулавиновъ, которыс 
спокойно и умѣло на виду у всѣхъ руководили казаками въ цѣ- 
пи, подавая собою подчинѳннымъ своимъ личный примѣръ храб- 
рости и полнаго пренебреженія къ опасности. Отъ лазутчиковъ



впослѣдствіи мы аолучили свѣдѣніе, что въ дѣлѣ 30-го іюля 
туркв потеряли убитыми и ранеными 42 человѣка и 47 ло- 
шадей.

Къ первымъ числамъ августа эриванскіё отрядъ усилился 
ирибытіемъ изъ главныхъ силъ дѣйствующаго корпуса новыми 
подкрѣпленіями изъ трехъ родовъ оружія, такъ что составъ его 
въ это время простирался до 26-ти баталіоновъ, 44-хъ орудій, 
8-ми ракетныхъ станковъ, 2 -хъ  драгунскихъ и 5-ти казачьихъ 
полковъ. В ъ  то же время Измаилъ-паша сильно укрѣпился на 
горахъ Агры-дага. На передовыхъ позиціяхъ его расположил- 
ся только авангардъ; главныя же силы находились по ту сто- 
рону Агры-дага въ Мысунѣ, т. е. на кратчайшей дорогѣ къ 
караванъ-сарайскому и абасъ-гельскому переваламъ. Это по- 
слѣднее обстоятельство быдо причиною, что генералъ Тергу- 
касовъ, 5-го  августа, перешелъ съ главными силами эриван- 
скаго огряда въ сел. Гюлюджа, намѣреваясь здѣсь встрѣтить 
турокъ, если бы они спустились съ абасъ-гельскаго перевала, 
въ противномъ же случаѣ атаковать ихъ позиціи. Съ уходомъ 
изъ Игдыря болыпей части отряда, тамъ осталось только 7 ба- 
таліоновъ, 14 орудій, 8  сотень казаковъ и часть ракетной ба- 
тареи, подъ общимъ начальствомъ полковника Самойлова. Вой- 
ска эти расположились на полдорогѣ между сел. Игдыремъ и 
Халфалю. Узнавъ о перемѣщеніи нашихъ главныхъ силъ, тур- 
ки на другой день, 6-го  числа, предприняли наступленіе на 
нашъ лѣвый флаигъ у Халфалю, но послѣ жаркаго дѣла, въ ко- 
торомъ участвовала также 2-я хоперская сотня, непріятель былъ 
отбитъ і  отступилъ на свою позицію.

Такимъ образомъ, у сел. Гюлюджа собралась большая часть 
эриванскаго отряда. Вслѣдствіе этого 2-й Хоперскій иолкъ съ 
тремя баталіонами 153-го пѣх. Бакинскаго полка и батареею 
былъ передвинутъ ближе къ абасъ-гельскому перевалу и рас- 
положился лагеремъ у сел. Абасъ-геля. Отсюда ежедневно вы- 
сылалась одна оотня на сторожевые посгы къ востоку про-
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тивъ лѣваго фланга турецкихъ позицій, а другая посылалась въ 
разъѣзды по разныігь направленіямъ для производства развѣ- 
докъ. Иногда же весь полкъ выступалъ изъ лагеря и предпри- 
яомалъ рекогносцировку непріятельскаго расположенія. На по- 
стахъ и въ разъѣздахъ хоперцы почти ежедневно илѣли стычки 
съ турецкими аванпостами и многочисленными паргіями кур- 
довъ и бапш-бузуковъ, рыскавшихъ по оставленныхъ жителяхи 
селеніямъ и кочевкамъ. Почти ежедневно нередовыя сотни 
имѣли съ непріятелемъ перестрѣлки, изъ которыхъ отмѣтимъ 
только двѣ.

15-го августа около полудня, противъ 5-й сотни есаула 
Булавинова вдругъ появался эскадронъ турецкой кавалеріи. 
подъ командою шгабъ-офицера, съ цѣлью, вѣроятно, высмотрѣть 
наше расположеніе; при чемъ эскадронный командиръ, оста- 
вивъ свою часть за пригоркомъ, съ двумя нижними чинами вы- 
двипулся далеко впередъ въ нашу сторону. Хоперцы не зѣва- 
ли и, выскочивъ изъ-за высоты, убили подъ нимъ лошадь, а его 
самого схватили и обезоружили; турокъ, одаако, успѣлъ всадить 
пулю въ грудь одвому изъ казаковъ, и тотъ безъ стова сва- 
лился ва землю. Затѣмъ казаки ударили на турецкій эскадронъ 
и прогнали его назадъ. Опять наступило загишье до 26-го ав- 
густа. Накавунѣ этого дня есаулъ Скакунъ съ 3-й сотней былъ 
назначевъ коввоировать начальника отряда, выѣхавшаго изъ 
Гюлюджи въ Игдырь. Рано утромъ на другой дѳнь, 26-го числа, 
возвращаясь обратно, онъ услыхалъ вблизи сел. Нарзававъ пе- 
рестрѣлку на передовыхъ пѣхогныхъ постахъ, ночему, не геряя 
времеви, свернулъ влѣво и на рысяхъ поспѣшилъ на выстрѣлы. 
Оказалось, что партія около 35-ти курдовъ, пробираясь черезъ 
нашу цѣпь постовъ, чтобы похозяйничать у насъ въ тылу, на 
свое несчастье нарѣзалась на секретъ, который встрѣтилъ хищ- 
никовъ выстрѣлами. Курды бросились въ сторону и какъ-разъ 
нарвались на 3-ю сотню, которая приняла ихъ въ шашки, прй 
чѳмъ казаки изрубили нѣсколько человѣкъ; остальные же курды
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в ! своеи бѣгствѣ наскочили на 5-ю сотню есаула Вулавинова, 
вышедшую въ разъѣздъ изъ сел. Гюлюдхи и были истреблевы 
до послѣдняго человѣка безъ всякой съ нашей сторони погери.

ІІрисутствіе въ Гюлюджѣ и на абасъ-гельскомъ неревадѣ 
большеб части войскъ эриванскаго отряда позволило освободить 
хоперцевъ отъ службы и дать имъ отдыхъ, тѣмъ болѣе, что до- 
бываніе фуража въ ближайшихъ окреотностяхъ сдѣлалось поло- 
«ительно невозможнымъ. Поэтому, въ началѣ сентября 2-й Хо- 
перскій полкъ перетелъ къ сел. Пирлю, ближе къ Кульпамъ. 
гдѣ въ ближайшихъ селеніяхъ имѣлись значительные запасы 
фуражнаго довольствія. Ставъ лагеремъ въ сравнительно по- 
кобномъ мѣстѣ, во второй линіи, нолкъ отдыхалъ ночти три 
недѣли, такъ что каждый казакъ имѣлъ возможность починить 
одежду, обувь, конскую сбрую и прочая на полученное за нѣ- 
сколько времени жалованье и на выданные безвозвратно изъ 
полковыхъ суммъ по 5-ти руб. на человѣка. Въ лагерь у Пир- 
лю къ Хоперскому полку прибыло изъ войска давно ожидае- 
иое укомплектованіе, въ числѣ 9-ти урядниковъ, 3-хъ труба- 
чей, 191-го казака и одного фельдшера таманско-полтавскаго 
полковыхъ округовъ, подъ начальствомъ есаула Чернаго. Пол- 
ковая охотничья команда была расформирована и такимъ обра- 
зомъ усиленъ строевой составъ сотень, порѣдѣвшій отъ убыли 
въ бояхъ и отъ болѣзней. В ъ  это время численный составъ 
полка достигь 994-хъ  человѣкъ однихъ нижнихъ чиновъ. Къ 
сожалѣнію, нѣкоторые казаки оставались ѳще безъ коней, а 1-я 
сотня была вся пѣшая. Поэтому, съ разрѣшенія начальника 
отряда, въ концѣ августа былъ командированъ на Кубань для 
покупки лошадей сотникъ Мелиховъ съ 9-ю казаками, который 
сдааъ 4-ю сотню полковому адъютанту сотнику Удовенко.

2-я хоперская сотня есаула Москвитинова но нрежнему 
оставалась въ Игдырѣ и въ составѣ лѣвой колонны принима- 

участіе во всѣхъ дѣлахъ съ турками, часто нанравлявшими 
свои удары на нашъ лѣвый флангъ. Такъ, 15-го августа 12



баталіоновъ турокъ съ иногочислѳнною кавалеріею в 
весьма энергичную агаку на наши войска у сел. Ха.іфалю, Ча 
рухчи и Асланлу. 2-я сотня по тревогѣ вьшеслась изъ т Д  
Халфалю по дорогѣ на Аликачакъ и, слѣдуя на лѣвомъ флангѣ 
боевоб линіи, находилась въ стрѣлковой цѣпи въ продол;кеніи 
всего семичасового боя, когда, наконецъ, непріятель въ безпо- 
рядкѣ огступилъ,' оставивъ иа мѣсгѣ до 80-ти чѳловѣкъ убв- 
тыии и ранеными.

Въ этотъ день тамъ же имѣлъ мѣсто слѣдующій случай. 
Около полудня, согенный вахмистръ Яковъ Лисицынъ, слѣдуа 
съ 5-ю казакамв изъ с. Кюллюкъ въ Гюлюджу по дѣламъ службы 
къ командиру полка, былъ неожиданно атакованъ партіею около 
50-ти курдовъ. Хоперцы моментально спѣшились и, сбатовавъ 
лошадеи въ прилегаюіцей къ оросительной канавѣ балкѣ, съ 
винтовками въ рукахъ встрѣтили курдовъ и мѣткими выстрѣ- 

лаии сразу осадили ихъ, принудивъ держаться и дѣйствовагь 
болѣе осторожно. Тогда курды, вмѣсто дротиковъ, взялись за 
ружья, но стрѣльба ихъ съ коня была соверщенно въ пусгую, 
тогда какъ, предсгавляя изъ себя значигельную цѣль, казац- 
кія пули провзводили въ ихъ рядахъ замѣгныя опустошенія. 
Но вотъ къ нимъ на подмогу прискакала другая толпа курдовъ. 
Эго усиленіе и безъ гого многочисленнаго противника поста- 
вило казаковъ въ безвыходное положеніе: уже они рѣшились 
умереть съ оружіемъ въ рукахъ, дорого продавъ свою жизнь, 
какъ вдругъ курды неожиданно бросили хоперцевъ и кинулвсь 
ва проѣзжавшіе недалеко пять русскихъ фургоновъ. Жадвость 
къ поживѣ восторжествовала надъ жаждою крови.

Однако и здѣсь непріятель не имѣлъ успѣха. Приказавъ 
одному казаку скакать въ карьеръ въ лагерь Тверского дра- 
гунскаго полка и поднять тревогу, Лисицынъ съ осгальными 
хоперцами сѣлъ ца коней и въ облакахъ поднятой курдамн пы- 
ли бросился къ фургонамъ, въ которыхъ кромѣ разнаго и«у- 
щества, ѣхали еще 5 пѣхотныхъ офицеровъ и своимъ появле-
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ніѳмъ со сгрѣльбою на минугу задержали курдовъ. Въ это вре- 
ця нзъ балки иоказались 2  эскадрона тверцовъ. Курды броси- 
лись въ разсыпную и въ мгновеніе ока исчезли изъ глазъ, но 
драгуны, кинувшись на перерѣзъ хиіцникамъ, успѣли-таки кое- 
кого помѣтить шашками. Хоперцы же проковвоировали фурго- 
ны до Гюлюджи, а потомъ обратились къ своимъ прямымъ обя- 
занностямъ службы.

До 1б-го сентября, 2-я сотня на лѣвомъ нашемъ флангѣ 
омѣла съ турками нѣсколько незначительныхъ перестрѣлокъ. 
Такъ, 8-го числа, хоперцы, находясь на караванъ-сараЁской до- 
рогѣ въ колоннѣ генерала Девеля, молодецки дѣйствовали въ 
пѣшемъ строю вмѣстѣ съ пѣхотою, при чемъ особенно отли- 
чался урядникъ Никодимъ Ткачевъ, толково и мужественно 
руководившій огнемъ своего взвода. 15-го сентября у насъ съ 
турками произошло весьма крупиое столкновеніе. Въ этотъ день 
съ утра замѣтили въ телескопъ необычаиное движеніе въ не- 
пріятельскомъ лагерѣ, а вслѣдъ затѣмъ наступленіе колоннъ, 
сопровождавшееся канонадою изъ всѣхъ орудій, заранѣе выдви- 
нутыхъ на передовую позицію. Кромѣ полевыхъ турки имѣли 
двѣ осадныя пушки, бросавшія свои огромные снаряды на раз- 
стояніе около восьми верстъ. Въ такихъ случаяхъ наши 9-ти- 
фунтовыя батареи, не имѣя возможности состязаться съ ними, 
отъѣзжали назадъ, чтобы не подвергать прислѵгу и лошадей 
напраснымъ потерямъ. Почти до полудня длилась перестрѣлка 
противъ селеній Халфалю и Хашхабара, послѣ чего непріятель 
двинулся въ обходъ нашей передовой позиціи, находившейся 
на караванъ-сарайской дорогѣ, въ пяти верстахъ впереди селе- 
нія Н. Чарухчи, куда, чередуясь съ другими, черезъ день вы- 
ходила 2-я сотня съ баталіономъ пѣхоты и батареею.

Какъ только замѣтили движеніе турокъ, тотчасъ изъ нижне- 
чарухчинскаго лагеря на эту позицію двинулись всѣ свободныя 
войска, и по всей нашей линіи былъ открытъ усилѳнный огонь. 
-•я хоперская сотня, находившаяся въ резервѣ, была направле-
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на на подкрѣпленіе нашего праваго фланга, гдѣ, спѣшившиеь, 
присоединилась къ стрѣлкамъ 155-го пѣхотнаго Кубинскаго пол- 
ка. Хоперцы и кубинцы, отбросивъ турокъ, вмѣстѣ съ прочиха 
войсками проникли до непріятельекой укрѣпленной позиціи, гдѣ 
овладѣли уже рядомъ турецкихъ траншей, но наступавшая | 
нота заставила насъ прекратить бой по всей линіи, и прогив- 
ники разошлись по своимъ позиціямъ. По окончаніи боя, хо- 
перцы выставили сторожевыѳ посты, на которыхъ и простояли 
до угра. Турки, по слухамъ, понесли въ этотъ день большія по- 
тери, а рѣшительное наше иаступленіе произвело у нихъ та- 
кой переполохъ, что они даже сняли свой передовой лагерь и 
приготовились къ общему отступленію. Утромъ, замѣтивъ, что 
мы приняли прежнѳе расположеніе, они вновь разбили лагерь,.; 
но уже больше не выступали противъ насъ.

15-го сентября, при уборкѣ раненыхъ въ первый разъ при- 
нимали участіе прибывшія въ отрядъ московскоѳ и финлянд- 
ское отдѣленія общества Краснаго Кресга, которыя дѣйство- 
вали еъ полнымъ самоотверженіемъ и нѳутомимостью, вызывая 
въ сердцахъ раненыхъ чувство глубокой призяательноети и ува- 
женія. Весь остальной сентябрь въ эриванскомъ отрядѣ не было 
никакихъ особенно выдающихся дѣлъ съ непріятелемъ. Турки 
продолжали укрѣплять свои сильныя позиціи, | о возможности 
серьезнаго движенія впередъ не было пока и рѣчи. Мелкія же 
стычки между казаками и турками на аванпостахъ происходи- 
ли почти ежедневно.

Рядомъ съ боевыми дѣйствіями нашихъ войскъ, жители 
окрестныхъ и пограничныхъ селеній предавались мирнымъ за- 
ннтіямъ и спокойно производили уборку хлѣбовъ, давшихъ въ 
этомъ году обильный урожай. Непріятель стрѣлялъ изъ своихъ 
орудій почти каждое утро, но къ этому до того всѣ привыкли, 
чго мирныя сельскія работы текли обычнымъ черѳдомъ въ увѣ- 
ренности, что все будетъ закончено своеврѳменно и туркамъ 
не достанется ни зерна изъ собранной жагвы. Жигели погра-
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ничыыхъ деревеыь возвраща.іись даже ночевагь въ свои жи- 
липіа, отправивъ, впроченъ, заблаговреиенно свое имущесгво и 
семейсгва въ болѣе отдаленныя селенія. 'Гакое спокойное поло- 
женіе дѣлъ значительно подняло матеріальное благосостояніе 
войскъ, но въ то же время стало неблагопріягно отзываться на 
здоровьи людей: явилось какое-то уныніе и равнодутіе ко все- 
яу, а вслѣдствіе этого стали появляться болѣзни.

Но вотъ въ концѣ сентября было сдѣлано распоряженіе, 
чгобы всѣ войска находились въ полной готовности къ высту- 
пленію по первому гребованію въ походъ, имѣя все боевое сна- 
ряженіе, сѵхарный запасъ и вьючный обозъ въ совершенной 
исправности. Вслѣдъ затѣмъ, 1-го октября, командиръ 2-го Хо- 

перскаго полка полковникъ Педино получилъ приказаніе вы- 
сгупигь еъ полкомъ на слѣдующій день по дорогѣ на Кульпы 

и Парнаугъ и далѣе на сѣверо-западъ, для производства повс- 
ковъ въ окрестностяхъ гор. Кагызмана | для сбора свѣдѣній о 
противникѣ. Полку предписывалось также войти въ связь съ 

колонною генерала Лазарева, направленною изъ главныхъ силъ 
дѣйствующаго корпуса черезъ камбинскій постъ на р. Арпачаѣ, 
сел. Дигоръ и Вазарджикъ въ тылъ турецкой арміи Мухтаръ- 
паши на аладжинской позиціи.

Утромъ 2-го  октября, 2-й Хоперскій полкъ, въ сосгавѣ 3-й, 
4-й, 5-й и 6-й сотень || съ ракетною полубатареею капитава 
Цумпфорга, подъ общимъ начальствомъ полковника Педиво, 
выступилъ форсированнымъ маршемъ и, сдѣлавъ около 50-ти 
верстъ, въ тотъ же день пришелъ на ночлегъ въ сел. Парнаугъ. 
На другой день полкъ двинулся къ Кагызману, но по дорогѣ, 
получивъ свѣдѣніе, что тамъ находятся 6  турецкихъ баталіо- 
новъ съ артиллеріею, хоперцы переправились въ бродъ черезъ

* )  Остальвыя двѣ иотин и оіка  оставалнсь піѵ свонхі. прехиахъ м іс т а х ъ , т . е ,  1-я 

п іш а*— въ сел. ДарачичагЬ иа саннтарной стоянкѣ, а  2 - * — в ь  о ед . Гвхію дхѣ ври глявіщ хъ 
« Д * х »  отрада. Когда же иы дви н тін сь п  Турцію, въ вогопю за к о р в у с о т  Изкаіиѵиашн, 
^  »ти сотии тохо прннялн участіо въ походѣ я прнсоедпвпдпсі. къ подку у К ара-К плвсы .



ріку Араксъ, при впаденіи въ него рѣчки Ахъ-чай и, ведя л_ 
шадей въ поводу, стали подымагься по каиенистымъ тропвн- 
камъ на лѣвый гористый берегъ, образуемый южными крутиш 
склонами хребта Кара-дага. ІІослѣ длиннаго и крутого подъе- 
ма сотни выбрались, наконецъ, на противоположный берегь 1 
въ чрезвычайной темногѣ, часто геряя дорогу, кое-какъ въ 
первомъ часу ночи достигли до сел. Пивикъ. Но тутъ произо- 
шло одно крупное недоразумѣніе, едва не кончившееся несча- 
стьемъ. Жители этого селенія, турецкіе армяне, принявъ насъ 
за курдовъ, приходившихъ неоднократно поживитьея на ихъ 
счетъ, открыли по нашему авангарду ружейный огонь. 'Гогда 
полковникъ Педино приказалъ пѣть пѣсни 1 трубиг'» сигналы. 
Стрѣльба сразу прекратилась, а затѣмъ жители пришли съ из- 
виненіями, принеся съ собою подарки: фрукты, хлѣбъ, молоко 
и прочая. ІІослѣ утомительнаго перехода на бивакѣ Хоперока- 
го полка вскорѣ все загихло, только дежурная 4-я сотня еот- 
ника Удовенко бодрствовала, выставивъ сторожевые посты во- 
кругъ бивака.

Между тѣмъ, 8-го октября, въ день прибытія хоперцевъ въ 
сел. Пивикъ, въ цроисшедшемъ генеральномъ сраженіи на Ала- 
джѣ большая часть турецкой арміи сложила передъ нами ору- 
жіе | сдадась на капитуляцію. Турецкій главнокомандующій 
Мухтаръ-паша съ остатками ея успѣлъ, однако, отетупить въ 
Карсъ, откуда съ неболынимъ отрядомъ двинулея къ Эрзеруму, 
приказавъ Измаилъ-пашѣ спѣшить къ нему на соединеніе. Во 
время капитуляціи неболыпимъ частямъ непріятельскихъ войскъ 
удалось, пользуясь темнотою ночи, спастись отъ плѣна. На раз- 
свѣтѣ 4-го октября, сторожевые разъѣзды хоперцевъ дали знать, 
что со стороны сел. Зырчи замѣчено движеніе турецкихъ войскъ 
около 2-хъ ротъ пѣхоты съ артиллеріею. Для провѣрки донесе- 
нія разъѣздовъ, командиръ 4-й сотни выдвинулся впередъ по до- 
рогѣ къ названному селенію и, убѣдившись въ справедливости 
полученнаго извѣщенія, донесъ объ этомъ полковнику Педино.



Ц  іо жѳ время еотникъ Удовенко на рыеяхъ иоепѣшилъ еъ 
сотнею къ еѳл. Зырчи, раеположенному у воеточной подошвы 
горы Яглуджа. На бивакѣ хопѳрцевъ поднялась трѳвога, и ка- 

| быстро изгоговились къ выотупленію. Цолковникъ Педино 
тотчаеъ же приказалъ войековому старшинѣ Рутѳцкому немед- 
денно съ б-ю еотнею выдвинутьея на рыеяхъ вперѳдъ и под- 
держать передовую сотню, а слѣдомъ за нимъ самъ повелъ дру- 
гой дивизіонъ | ракетыую нолубатарею.

Тѣмъ времѳнемъ турецкая колонна, подвигаясь къ с. Зырчи 
1 замѣтивъ издали быстрое наступленіе 4-й сотни, останови- 
лась въ нѳрѣшительности, при чемъ одна рота стала приготов- 
іяться къ оборонѣ, выдвипувъ стрѣлковую цѣпь и орудія на по- 
зицію; другая же быстро свернѵла съ дороги по направленію 
на западъ и скрылась въ горы. Остановившіеся турки откры- 
ли было ружейный огонь съ очень дальней дисганціи, но векорѣ 
увидѣли, что слѣдомъ за передовою сотнею быстро нодвигаются 
еще другія конныя части, охватывая фланги и угрожая полнымъ 
истребленіѳмъ дерзкому противнику. Находясь всѳ еще подъ впе- 
чатлѣніемъ ужаснаго разгрома на Аладжѣ, турки скоро прекра- 
тили стрѣльбу; изъ рядовъ ихъ выѣхалъ офиц.іръ съ бѣлымъ 
флагомъ и направился къ 4-й сотнѣ, которая, остановившись 
въ нѣсколькихъ стахъ шагахъ, пригоговилась къ атакѣ. Къ 
тому времени стала подходить въ разомкнутомъ строѣ б-я сот- 
ня, держась правѣе 4-й.

Турецкій парламентеръ подъѣхалъ прямо къ еотнику Удо- 
венко, какъ стоявшему ближе къ турецкой колоннѣ и, подавая 
свою саблю и револьвѳръ, заявилъ, что ихъ рота съ офицера- 
*и и нижними чинами кладѳтъ оружіѳ и сдается военно-плѣн- 
аы*и. Затѣмъ, по прѳдложѳнію Удовенко, парламѳнтеръ гром- 
кинъ голосомъ передалъ евоимъ войскамъ требованіѳ ненедлен- 
ао сложить оружіе, и турки, имѣя во главѣ пашу, ѣхавшаго 
вврхомъ и офицеровъ, веѣ двинулись къ сотнѣ держа ружья 
1  РУкахъ. Въ это время на рысяхъ подошѳлъ съ оетальными
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сотыями полковникъ Ііедиыо и принялъ сдачу гурокъ. 4-я ■
6-я оотни тоттасъ жѳ бросились преслѣдовать, отдѣлившуюся 
по направленію въ горы, другую турецкую роту и черезъ '/* 
■іаса настигли ее. Сразу поставивъ непріятеля въ невозможность 
сопрогивляться и тѣиъ вынудивъ его принести покорность. 
сотни препроводили турокъ въ сел. Зырчи, гдѣ они вмѣстѣ съ 
другими сложили оружіе. Выстрота дѣйствія и ловкое мане- 
врированіе хоперцевъ отдали имъ въ руки утромъ, 4-го октя- 
бря, плѣнными: одного паіпу, 23 пггабъ и оберъ-офицеровъ и 
227 нижнихъ чиновъ, 3 горныхъ орудія, '215 ружей Ііибоди и 
Снайдера и нѣсколько мулъ, навьючевныхъ ящиками съ сна- 
рядами и патронами *).

На ночлегъ 2-й Хоперскій полкъ отошелъ въ сел. Нахи- 
чевань, въ десяти верстахъ огъ Зырчи и тамъ уже торжество- 
валъ свой успѣхъ, при чемъ было произведеио три залпа изъ 
турецкихъ орудіи, сдѣлавшихъ, вѣроятво, свои выстрѣлы въ по- 
слѣдній разъ. Плѣввые турецкіе офицеры составили общій кру- 
жокъ съ нашими, расположившись вмѣстѣ на буркахъ и завя- 
завъ между собою бесѣду, при участіи переводчиковъ-армянъ. 
Смотря на общее оживленіе никто и не подумалъ бы, что со- 
бесѣдники эти за часъ передъ тѣмъ были смертельными врага- 
ми. Подкрѣпившись закускою, турецкіе офицеры. между про- 
чимъ, высказали свое мнѣніе по поводу только что окончивша- 
гося дѣла. Они объясняли свой плѣнъ тѣмъ, что по быстротѣ 
и смѣлоств движенія нашихъ сотень, они приняли хоперцевъ 
за авангардъ значительнаго отряда, а жителей сел. Пивикъ, изъ 
любопытства вышедшихъ изъ селенія и усѣвшихся на гребнѣ 
небольшой горы, приняли за пѣхоту, а потому и сдались въ 
предупрежденіе напраснаго кровопролитія. „ФортунаІ“ добавили 
турки.

На другой день, 5-го октября рано утромъ, 2-й Хопер- 
скій полкъ раздѣлился на двѣ части: 3-я и 4-я сотви, подъ

ІІаграды. Н рш охеніе № 6 5 .
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аачальствомъ ѳсаула Скакуыа, двинулись обратно въ эриванскій 
отрядъ прямою дорогою на агдамскій постъ | Кульпы, кон- 
воируя всѣхъ плѣнныхъ, отбитыя пушки, оружіѳ и прочее 
вмушество. 5-я н 6-я сотни съ ракетною полубатареею, подъ 
личныхъ начальсгвомъ полковника Дедино, выступили въ сел. 
Дигоръ, гдѣ находилась часть колонны генерала Лазарева. 
Передавъ тамъ всѣ необходимыя свѣдѣнія і  окончивъ возло- 
женное порученіе, полковникъ Педино направился въ обрат- 
яый путь. 6 -го  октября 5-ю и 6-ю хоперскія сотни встрѣтилъ 
курдъ і  передалъ распоряженіе генерала Тергукасова о дви- 
женш полка форсированнымъ маршемъ прямо къ сел. Мысуну, 
въ турецкіе предѣлы. Вслѣдствіе этого, сотни и ракетная по- 
лубагарея въ тотъ же день, переправившись черѳзъ р. Араксъ 
у агдамскаго поста, выше устья р. Арпачая, пришли въ сел. 
Кульпы, гдѣ соединились съ 4-ю и 3-ю сотнями, которыя къ 
тому времени уже успѣли сдать Эриванскому мѣстному бата- 
ліону взятые трофеи и плѣнныхъ. Пополнивъ здѣсь провіантъ 
и фуражъ, 2-й Хоперскій полкъ двинулся дальше черезъ постъ 
таузкульскій на сел. Сарибекъ. Послѣ утомительныхъ перехо- 
довъ по каменистымъ дорогамъ и тропинкамъ съ крутыми спу- 
сками і  подъемами, сотни, не доходя Баязета, нагнали колонну 
генералъ-маіора Келбалай-хана нахичеванскаго и по распоря- 
женію начальника отряда вошли въ составъ ея вмѣстѣ съ ра- 
кетною полубатареею.

Колоннѣ этой приказано было занягь гор. Ваязетъ, | загѣмъ 
присоединиться къ главнымъ силамъ эриванскаго отряда, двн- 
нувшимся по слѣдамъ отступавшаго корпуса Измаилъ-паши. От- 
ступленіе главныхъ турецкихъ силъ сообщилоеь также Баязету, 
и четыре табора пѣхоты, занимавшіе городъ, еще наканунѣ, 
при приближенш нашемъ удалились въ гор. Ванъ. 10-го ок- 
тябра около 10-ти часовъ утра, у стѣнъ знамѳнитой цитадели 
уге гремѣлъ гимнъ яБоже, Царя храни“, и памятный для мно- 
гихъ этотъ злосчастный городокъ въ третій разъ за эту кам-
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паыію перешелъ въ ыаши руки. Въ немъ оказалось до 8 0 0  ра- 
неныхъ и больныхъ турокъ, которые призрѣвались въ госпн- 
талѣ греческаго обіцества Краснаго Креста съ венгерскижъ 
врачемъ. Кроиѣ того въ городѣ были найдены большіе склады 
оружія, патроновъ и разнаго имущества. Одѣлавъ необходимыя 
распоряженія, геиералъ Келбалай-ханъ нахичеванскій въ тотъ 
же день выступилъ съ колонною изъ Баязета и пришелъ на 
ночлегъ въ сел. Діадинъ. Логода стояла холодная, дождливая, 
сырая, й люди сильно терпѣли отъ стужи. На другой день,
11-го числа, колонна настигла главныя силы отряда и присое- 
динилась къ нимъ вблизи сел. Кара-Килиса. Здѣсь всѣ сотни 
полка снова собрались вмѣстѣ, только 1-я сотня оставалась пѣ- 
шею, такъ какъ для нихъ не пріобрѣли еще лошадей.

Быстро двигаясь впередъ ао давно знакомой дорогѣ, хо- 
перцы, 15-го октября, прошли старыя боевыя иозиціи, прослав- 
ленныя побѣдами войскъ эриванскаго отряда 4-го и 9-го іюня. 
Проходя знакомыя мѣста, вспомнились минувшія событія, среди 
которыхъ мужалъ і  закалядся нашъ молодой казакъ въ тя- 
желыхъ испытаніяхъ и въ кровавыхъ схваткахъ съ врагомъ. 
Пройдя сел. Эшакъ-Эльясъ, полкъ вступилъ въ узкое карадер- 
бентское ущелье. Везпрестанныя переправы черезъ рѣчки по 
неразработанной дорогѣ, заваленной болыпими камнями, силь- 
но затрудняли движеніе. Уіцелье заканчйвалось „карадербент- 
скими воротами,“ прѳдставляющими собою расщелину около 
10-ти саженей ширины, которая, извиваясь, тянется на разстоя- 
ніе почти четверти версты между двумя совершенно отвѣсными 
скалами, имѣюишми въ вышину до 40 саженей. ІІо дну этого 
дефиле течетъ р. Кшля, по обѣ стороны которой проходитъ 
дорога, крайне неудобная для движенія колеснаго обоза.

Вообще кругомъ карадербентскихъ воротъ и ущелья ди- 
кая и унылая природа какъ бы застыла и омѳртвѣла: нигдѣ не 
видно было ни растительности, ни поселеній, | всюду лишь 
чернѣлись однѣ голыя скалы. Пройдя карадербентскій проходъ,



полкъ выпіѳлъ къ сел. Дѳли-баба, огкуда открывалась болѣе 
пріятная панорама покрытаго лѣсомъ соганлугскаго хребта и 
шярокой долины р. Аракса съ довольно густымъ населевіемъ 
изъ армянъ и чистокровныхъ османовъ.

17-го октября, не'доходя сел. Кеприкея, 2-й Хоперскій 
полкъ получилъ приказаніе занять коммуникаціонную линію отъ 
Дели-баба до нашей границы на протяженіи болѣе 200 версгъ. 
Поэтому, въ тотъ :ке день хоперцы вернулись въ сел. Дели- 
баба, гдѣ I  остановились на ночлегъ. Здѣсь, въ селеніи были 
осгавлены 5-я и 6 -я  сотни, подъ общимъ начальствомъ войско- 
вого старпшны Рутецкаго, а съ осгальными сотнями полков- 
никъ Педино, 18-го числа, выступилъ въ обратный путь. Дви- 
іаясь къ русскимъ предѣламъ, 2-й Хоперскій полкъ оставлялъ 
свои сотни въ разныхъ пунктахъ алашкертской долины, пока 
не достигъ границы Эриванской губерніи: 1-я сотня располо- 
жилась въ сел. Зейдекянѣ, 2 -я — въ сел. Гулля-су, 3-я— въ сел. 
Чилканы, 4 -я— въ Мысунѣ вблизи караванъ-сарайскаго пере- 
вала | полковой штабъ въ сел. Игдырѣ. Обязанности хопер- 
цевъ заключались въ сопровожденіи гранспортовъ съ различ- 
ными запасами и почгъ, слѣдовавшихъ въ отрядъ къ Эрзеруму 
и обратно, а также въ охраненіи линіи отъ турепкихъ войскъ 
| хищническихъ партій курдовъ. Въ первой половинѣ декабря
1877 года полковой штабъ перешелъ въ сел. Молла-Сулейманъ, 
гдѣ стали гакже 5-я и 6 -я  сотни, а остальныя были расквар- 
тированы въ ближайшихъ селеніяхъ около этого пункта.

По окрестнымъ селеніямъ расположился также 73-й пѣ- 
хотный Крымскій полкъ и часть артиллеріи эриванскаго отря- 
Да. Вслѣдствіе этого продовольственные запасы стали скоро 
приходить къ концу, | полкъ началъ ощущать крайній недо- 
статокъ во всемъ. Доставка же изъ Игдыря всего необходима- 
1  возможна была не раньше двухъ недѣль, гакъ какъ при 
разстояніи въ 140 верстъ въ одинъ только конецъ и при глу- 
бокомъ снѣ гѣ  и заносахъ колесное движеніе было совершенно
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прекраіцено, | для вьючнаго сообшенія предсгавлялись зыачи- 
тельныя затруднонія. Въ это время для добыванія дровъ и фу- 
ража почги ежедневно наряжались колонны, огправлявшіяся 
на поиски верстъ за 15 и далѣе въ брошенные курдами аулы, 
которые войска разбирали на дрова; добываніе же фуража со- 
провождалось еще большима затрудненіями.

Въ алашкертской I  евфратской долинахъ ежегодно сви- 
рѣпствуютъ суровыя зимы съ сильными морозами, мятелями 1 
снѣжными заносами, чго, въ совокупности съ удаленіемъ полка 
отъ Эриванской губерніи на значигельное разсгояніе, представля- 
ло хоперцамъ немало хлопотъ въ огношеніи исправнаго подвоза 
продовольствія. На мѣстныхъ жителей разсчитывать было нельзя, 
такъ какъ ихъ домапінее хозяйсгво было совершенно раззорено 
войною, и если еще осгавалоеь кое-что изъ жизненныхъ продук- 
товъ, то въ самомъ ограниченномъ количествѣ, едва только до- 
статочномъ для собетвеннаго пропитанія. При подобномъ оеку- 
дѣніи края 1 неблагопріятныхъ условіяхъ полкъ провелъ по- 
чти всю зиму. Правильному подвозу продовольетвія изъ Эриван- 
ской губерніи препятствовалъ хребетъ Агры-дагъ, на выео- 
тахъ котораго зимою обыкновенно бываюгъ настолько сильные 
енѣжные заносы, что переѣзжагь горы нѣгъ никакой возможно- 
ети въ теченіи довольно продолжительнаго времена. Огрядное 
же ингендантство не позаботилоеь о своевременной доставкѣ 
продовольетвія изъ Игдыря, пока стояла хорошая погода, 1 съ 
наступленіемъ суровои замы полкъ вынужденъ былъ самъ изы- 
скивать себѣ и лошадямъ продовольствіе.

Въ кондѣ декабря зима окончательно усгановилась; снѣгъ 
выпалъ до двухъ аршинъ; морозы усилились, и сообщеніе съ 
Эриванскою губерніею совсѣмъ прекратилось. Дажѳ пересылка 
почгы съ казакама на время сдѣлалась невозможною. Жизнен- 
ныя условія съ каждымъ днемъ становились веѳ неблагопріят- 
пѣе; къ довершенію всѣхъ невзгодъ между казаками сгалъ по- 
являгься тифъ. Вскорѣ въ воѳнно-врѳменномъ госпиталѣ не до-
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ставало м Ьсгъ для больныхъ, а затѣмъ совиѣмъ отказывали въ 
пріемѣ казаковъ въ эго лечебное заведеніе. Тогда въ полку, кро- 
|1 полкоиого лазарета, были заведены сотенные околодки, въ 
которыхъ размѣщеніе гифозныхъ больныхъ, содержаніе и поль- 
зованіе ихъ были крайне неблагопріятны. Однако, пришлось 
довольствоваться тѣмъ, что есть. Къ довершенію всѣхъ бѣдъ 
вскорѣ заболѣлъ тифомъ единственный въ полку врачъ Вѣт- 
ровъ, а затѣмъ переболѣли почти всѣ фельдшера, изъ которыхъ 
два даже умерли. Не смотря, однако, на всѣ эти невзгоды и 
лншенія, хоперцамъ пришлось принять участіе въ поискѣ къ 
гор. Мушу, подъ начальствомъ начальника штаба эриванскаго 
отряда.

Въ составъ эгой экспедиціи вошли: 2-я, 3-я, о-я и 6-я сот- 
ни 2-го Хоперскаго, чегыре согни Сунженскаго и баталіонъ 
Крымскаго полковъ. Въ ночь на 24-е декабря, по полученіи 
распоряженія, сотни экстренно выступили изъ мѣстъ квартиро- 
ванія на сборный пунктъ въ м. Кара-Килису, куда прибыли къ 
8-ми часамъ утра. Морозъ въ эту ночь былъ настолько силь- 
ный, что 20  человѣкъ отморозили себѣ ноги и были оставлены 
въ этомъ мѣстечкѣ, а командиръ 6-й еотни войсковой старши- 
на Рутецкій отъ сильнаго холода получилъ ударъ и въ теченіи 
сутокъ скончался. Штабъ-офицеръ этотъ былъ любимъ всѣми 
своими полковыми товарищами-офицерами, съ которыми дѣ- 
лилъ хлѣбъ-соль, походно-боевые труды и невзгоды. Участвуя 
во всѣхъ дѣлахъ съ турками, онъ въ особенности выказалъ свою 
распорядительность и храбрость въ дѣлѣ 30-го іюля у поста 
таузкульскаго. Вѣчная память тебѣ, славный офицеръ и дорогой 
товарищъі

Еще до начала зимней экснедиціи, командиръ полка рас- 
порядился о доставкѣ изъ гор. Эривани верблюжьяго сукна для 
портянокъ нижнимъ чинамъ. Теперь сукно это пригодилось очень 
кстати и было роздано всѣмъ казакамъ, выступившимъ въ экспе- 
дицію. Влагодаря этой заботливости во все время 20-ти-днев-



наго похода по глубокимъ снѣгамъ прн самыхъ енльныхъ мо- 
розахъ, случаевъ обморажнванія почти не было.

Запаспшсь провіантомъ и спиртомъ, 25-го декабря огрядъ 
выступилъ внизъ по Евфрату въ юго-западномъ направленіи. 
Ни дороіъ, ни тропинокъ не было; въ особенности трудно бы- 
ло двигаться передовымъ частямъ, поэтому авангардъ мѣнялся
3—4 раза на каждомъ переходѣ въ 20—25 веретъ. Пѣхота на 
первомъ же переходѣ отстала и вскорѣ была возвращена въ сел. 
Кара-Килису. При такихъ условіяхъ похода трудно прихода- 
лось всѣмъ, въ особенности тѣмъ, кому выпадала тяжелая доля 
провести ночь на аванпостахъ. Тѣмъ не менѣе отрядъ подви- 
гался впередъ и на четвертый день достигъ гор. Медязгирда, 
находящагося въ 25-ги верстахъ отъ озера Ванъ. Отъ Меляз- 
гирда р. Евфрагъ поворачиваетъ на западъ, почему около сел. 
Тегутъ отрядъ покинулъ эту священную рѣку, взявъ направле- 
ніе къ гор. Хнысъ-кала, гдѣ соединился съ неболыпимъ кава- 
лерійскимъ отрядомъ, прибывтимъ со стороны гор. Эрзерума. 
Оба отряда вмѣстѣ совершили одинъ переходъ къ гор. Мушу 
и, собравъ необходимыя свѣдѣнія о непріятелѣ, двинулись въ 
обратный путь. 12-го января Хоперскій полкъ достигъ, нако- 
нецъ, сел. Кара-Килисы, сдѣлавъ въ 20 дней около 600 верстъ 
при самыхъ ужасныхъ условіяхъ. Тогда же хоперцы располо- 
жились по р. Евфрату въ селеніяхъ Хамуръ и Борджмасуръ.

Въ половинѣ февраля 1878 года, оставивъ въ названныхъ 
селеніяхъ 2-ю и 3-ю сотни, остальныя 1-я, 4-я, 5-я и 6-я—бы- 
ли переведены въ Эриванскую губернію и расквартированы въ 
окрестностяхъ монастыря Эчміадзина. Здѣеь люди совеѣмъ опра- 
вились отъ тифа и привели въ порядокъ и исправность свое 
обмундированіе и снаряженіе. Вскорѣ послѣ прихода съ бере- 
говъ Евфрата получено было радостное извѣстіе объ окончаніи 
войны, когорое всѣми принято было съ чувствомъ самаго вос- 
торженнаго ликованія. Всѣ воспрянули духомъ, вздохнули сво- 
бодно и легко въ ожиданіи возвращенія на родину.

- 3 0 0 -
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На стоянкѣ въ эчніадзинскохъ уѣздѣ всѣ пѣшіе казаки 
получили лошадей, которыя въ количествѣ 200 годовъ еще въ 
ноябрѣ 1877 года были приведеаы изъ Терской обдасти сотни- 
кокъ Мелиховымъ и зимовали въ названномъ уѣздѣ. До мая 
мѣсяпа хоперцы отдыхали; только въ апрѣлѣ сотни есаула Бу- 
лавинова и сотника Мелихова на двѣ недѣли были команди- 
рованы для конвоированія шаха персидскаго, проѣзжавшаго че- 
резъ гор. Эривань въ Тифлисъ.

12-го мая 1-я, 4-я, б-я и 6-я сотни хоперцевъ вмѣстѣ съ 
полковымъ штабомъ выступили въ сел. Аргаджи, куда вскорѣ 
прибыли изъ предѣловъ Турціи 2-я и 3-я сотни, сильно по- 
страдавшія отъ тифа, въ особенности 3-я сотня, которая воз- 
вратилась въ составѣ только 65-ти человѣкъ, да и то слабыхъ 
здоровьемъ; остальные люди этой сотни частью находились въ 
госпиталяхъ, а 28 человѣкъ сдѣлались жергвами страшной эпи- 
деміи. Съ приходомъ же въ Эриванскую губернію казаки за- 
мѣтно начали поправляться, и тифъ между хоперцами мало-по- 
малу прекратился. Въ началѣ іюня 2-й Хоперскій полкъ пе- 
редвинулся на чивгильскія высоты, а оттуда былъ переведенъ 
опять на Евфратъ и расположенъ лагеремъ на лѣвомъ его бе- 
регу противъ сел. Кара-Килисы. Здѣсь, въ лагерѣ, полкъ дѣй- 
ствительно отдохнулъ, хотя все время производились строевыя 
ученья, стрѣльба въ цѣль изъ бердановскихъ винтовокъ и дви- 
хенія цѣлыми сотнями въ разъѣзды по разнымъ направленіямъ; 
но все это нисколько не утомляло, а придавало только бодрость 
духа. Въ каракилисскомъ лагерѣ было получено, наконецъ, съ 
нарочнымъ давно желанное распоряженіе о выступленін полка 
домой въ Кубанскую область.

Сборы въ походъ были непродолжительны, и 4-го сентября 
1878 года 2-й Хоперскій полкъ, покинувъ берега рѣки Евфра- 
та, двинулся къ родной Кубани въ составѣ: 24-хъ штабъ и 
оберъ-офицеровъ, 850-ти  нижнихъ чиновъ, 960-ти офицерскихъ
1 казачьихъ и 93-хъ  вьючно-подъемныхъ лошадей. Походомъ че-
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резъ сел. Иі'дырь, полкъ былъ ыапугствоваыъ добрыми пожѳла- 
ніамы начальника эриванскаго отряда генерала Комарова, ко- 
торый горячо благодарилъ хоперцевъ за ихъ молодецкую слух- 
бу. Затѣмъ въ Тифлисѣ полкъ былъ егие разъ осчастливленъ осо- 
бымъ вниманіемъ своего Августѣйшаго главнокомандуюіцаго, 
который пожаловалъ нижнимъ чинамъ девять знаковъ отличіа 
военнаго ордена: 1-й. 2-й и 3-й степеней по одному, а 4-й-— 
шесть знаковъ, которые лично Его Высочество возложилъ на 
болѣе отличившихся казаковъ въ минувшей кампаніи |)| На пу- 
ти въ гор. Тифлисъ, въ сел. Вашкичетъ, изъ полка были вы- 
дѣлены всѣ молодые казаки и кохандированы въ 1-й Хоперскій 
и 1-й Кубанскій полки для дослуженія пятилѣтняго срока по- 
левой слѵжбы. Всего изъ полка убыло 3 офидера и 276 каза- 
ковъ.

ІІо достиженіи предѣловъ Кубанской области, 2-й Хопер- 
скій полкъ наоравился не въ Багалпашинскъ, гдѣ формировал- 
ся передъ войною, а въ гор. Майкопъ, такъ какъ за упраздне- 
ніемъ баталпашинскаго отдѣла хоперскій полковой окруі”ь под- 
чиненъ былъ майкопскому военному отдѣлу. Здѣсь въ гор. Май- 
копѣ 2-й Хоперскій полкъ былъ расформированъ,- всѣ письмен- 
ныя дѣла, топографическія карты, бердановскія ружья съ при- 
надлежностью, патроны и прочее артиллерійское имѵщество— 
сданы въ управленіе огдѣла и въ оружейную мастерскую; сотен- 
ные же значки и полковое георгіевское знамя отправлены—пер- 
вые по станицамъ въ штабы сотень, а второе—въ станицу 
Отрадную, гдѣ посгавлено на храненіе въ приходской церкви. 
Впослѣдствіи это знамя было перевезено въ штабъ полка въ 
Ваталпашинскъ на храненіе въ приходской церкви. По удовле- 
твореніи чиновъ полка всѣмъ содержаніемъ, хоперцы были рас- 
пущены по своимъ домамъ. Офицеры же—одни получили соот- 
вѣтствующія назначенія, другіе отчислены сосгоять по Кубан- 
скому войску, а нѣкоторые совсѣмъ уволены отъ службы в“ ).

* )  Н агр ад н. Приложечіо № 6 5 :
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Такъ закончилъ овои походы и блесгящую боѳвую дѣятель- 
вость *2-й Хопѳрекій полкъ, украсивъ побѣдный вѣнокъ свой 
новыіш боевыми отличіями— двѣнадцатью георгіевскими серѳ- 
бряными трубами, Высочайше пожалованными при грамотѣ отъ
13-го октября 1878 года *), на каждую сотню по двѣ, съ над- 
пясями: I I I  отличіе въ Турецкую войну въ 1877—1878 годахъи.



Г Л А В А  IX.

Походво-богвая дѣятвльвооть хоперцевъ в ъ  А бхазін  в  Д а г е с т а н ѣ  в ъ  1877— 1878 гг . 
Мобімнзація и сф орнироваиіе сб о р ваго  Х о п е р ск о -К у б а вск а го  к о н в а г о  и олка; его  сгу- 
жебнал д ія т е л ь п о ст г . во вр ен я турецкой воЛ вы . Расф о р м и р о ван іе  п ол ка. У я а ст іе  і-го  
Х о и ер ск а го  о о ік а  въ  п одавлевін  л о зстао ія  в ъ  ю ж ноиъ Д а ге с т а н ѣ . Д ѣ й ств іе  1-Л, |
8-Я іі 6-й  сотень въ  со ставѣ  ну.м ш скаго о тр я да . Д ѣло цри сел . Х п н а л у гѣ . Дѣятель- 
вость 4-Л н 5-Л сотень. И ер едвнж еніе ц ол ка в ъ  а р д а га п ск ій  о к р у гъ . П р и б ы тіе  въ  гор.

Кутаисъ.

Въ 1876 году, съ уходомъ въ Закавказье большей части 
вторыхъ полковъ, въ предѣлахъ Кубанскаго казачьяго войска 
осталось всего два полка. Поэтому стали поговаривать о мо- 
бшшзаціи грѳтье-очередныхъ казаковъ, въ виду возможностн 
во время войны съ турками враждебнаго противъ насъ дви- 
женія со стороны мусульманскаго населенія Кавказа. Прежде 
чѣмъ приступить къ мобилизаціи, провѣрили сначала матеріаль- 
ное состояніе третье-очередныхъ казаковъ и только тогда ѵбѣ- 
дились, что при всемъ желаніи и необходимыхъ денежныхъ за- 
тратахъ эти казаки не могли выйти на службу всѣ конными. 
Многіе изъ нихъ совсѣмъ не имѣли лотадей и купить таковыхъ 
было негдѣ, такъ какъ изъ суіцествовавшихъ конскихъ табуновъ 
и косяковъ лучшихъ коней еще раныпе забрали въ дѣйетвую- 
щіе полки; остались лишь плохіе или посредственные, цѣны же 
подвялись настолько высоко, что на покупку ихъ не хватило бы 
предназначенныхъ для этого денежныхъ средствъ. Поэтому, рѣ- 
шено было сформировать въ Кубанскомъ войскѣ вмѣсто десяти 
конныхъ полковъ трегьей очѳреди только пять, а  изъ осталь- 
ныхъ казаковъ той же очереди образовать семь пластунскихъ 
баталіоновъ четырехсотеннаго еостава каждый.

10-го апрѣля 1877 года были вызваны со льготы на слу-
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жбу воѣ урядники и казаки 3-й очереди баталпашинскаго от- 
дѣла, въ районъ котораго входили хоперскій и кубанскій пол- 
ковые округа. Изъ нихъ къ 25-му апрѣля въ Баталпашинскѣ 
былъ сформированъ сборный 5-ти-согенный Хоперско-Кубанскій 
БОнвыЁ полкъ, въ составѣ 19-ти штабъ и оберъ-офицеровъ, 
54-хъ урядниковъ, 13-ти трубачѳй и 685-ти казаковъ, подъ ко- 
хандою подполковника Дьякова; къ 30-му числу въ станицѣ 
Невинномысской сформированъ еще № 9 пластунскій пѣшій ба- 
таліонъ четырехсогеннаго состава.

Въ составъ названныхъ частей отъ хоперскаго полкового 
округа поступило на службу со льготы двѣ конныхъ и двѣ пѣ- 
шихъ сотни. Тогда же въ Хоперско-Кубавскій полкъ была 
включена еще 6-я сотня изъ казаковъ темрюкскаго отдѣла, но 
она къ полку не присоединилась, а  оставалась въ своенъ от- 
дѣлѣ, считаясь въ постоянной командировкѣ. Первоначально 
казаки вышли на службу съ собственныни 6-ти-линейныни на- 
рѣзныни таннеровекини ружьяни, гладкоствольныни пистолета- 
ии съ ударными замками, шашками и кинжалами. Ыо въ 1878 
году имъ всѣмъ выдали бердановскія казачьи винтовки, а вах- 
мистрамъ и трубачамъ револьверы Смита и Вессона 1-го образ- 
ца; таннеровскія же ружья сдали. Всѣ воинскіе чины полу- 
чали денежное, провіантское и приварочное довольствія по уси- 
ленной дачѣ, по военному времени.

Начальникомъ всѣхъ войскъ, расположенныхъ въ батал- 
пашинскомъ отдѣлѣ^ былъ назначенъ атаманъ отдѣла полков- 
никъ Медушевскій, согласно приказанія котораго, для охраны 
горныхъ проходовъ и обезпеченія внутренняго спокойствія края, 
въ виду возмущенія горцевъ Абхазіи, Хоперско-Кубанскій кон- 
ный полкъ расположился: штабъ полка и 1-я согня въ ста- 
ницѣ Кордоникской, отъ которой былъ выставленъ постъ изъ 
26-ти казаковъ въ укр. Хумаринскомъ; 2-я сотня стала въ ста- 
ницѣ Исправной и 3-я сотня— въ сганицѣ Преградной. Отъ 
этой сотни выставлѳно два поста у верховьевъ Зеленчука и у

20
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озера Чвлакъ; 4-я сотаа находнлась въ отаницахъ Зеденчук- 
ской и Сторожевой и 5-я оотня— въ Нѳвинномысской и Ва- 
талпашинской. Эта согня выставила посты: николаевскій, дхе- 
гутинскій и вдоль линіи жѳлѣзной дороги отъ станицы Нѳвин- 
нохысской до Армавира. Къ концу 1877 года. полковой штабъ 
перешелъ въ станицу Баталпашинскую. Сотни полка, занявъ 
станицы и кордонные посты всей нагорной полосы, отъ Эльбо- 
руса до верховьевъ р. Урупа, перемѣщались по мѣрѣ надобно- 
стн изъ одного пункта въ другіе, такъ какъ на обязанности 
ихъ лежало охранѳніе спокойствія края и, сахое главноѳ, точ- 
ная развѣдка дорогъ и горныхъ проходовъ. Такъ, наказный ата- 
манъ Кубанскаго войска приказалъ произвести рекогносциров- 
ки ущелій рѣкъ и всѣхъ бѳзъ исключенія колесныхъ и вьюч- 
ныхъ дорогъ и тропинокъ, которыя вели отъ станицъ. ауловъ и 
кошѳй къ главному кавказскому хребту, для ознакомленія офи- 
церовъ и казаковъ съ окружающею мѣстностыо и путями сооб- 
щѳнія. Съ этого времени начались постоянныя посылки силь- 
ныхъ офицерскихъ разъѣздовъ по всѣмъ направленіямъ южныхъ 
предгорій главнаго хребта. Казаки проникали во всѣ трущобы 
для развѣдокъ мѣстности и дорогъ, такъ что къ концу лѣта 
вся горная полоса отъ Эльборуса до истоковъ р. Урупа была 
тщательно изслѣдована; удобопроходимость путѳй и переваловъ 
выяснена настолько хорошо, что марухскій отрядъ, при движе- 
ніи войскъ и обозовъ въ Сухумъ, уже не встрѣтилъ никакихъ 
непредвидѣнныхъ препятствій или случайностей.

Во время развѣдокъ горной полосы, небольшія партіи 
абхазцевъ часто показывались на гребняхъ горъ и дажѳ на сѣ- 
верномъ склонѣ хребта, но враждебныхъ къ намъ дѣйствій нѳ 
проявляли, хотя бывали случаи, когда они стрѣляли по нашимъ 
разъѣздамъ и часовымъ изъ укрытыхъ лѣеистыхъ мѣстъ и даже 
ранили 2-хъ лошадей. Вообщѳ горцы чувствовали всю свою 
слабость встуиать съ казаками и пластунаии въ открытый бой 
или серьѳзную перестрѣлку, такъ какъ абхазцы не имѣли ни-
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какой поддержки со стороны другихъ овоихъ едиаовѣрцѳвъ. 
Изъ нихъ только карачаевцы проявляли иногда свою симпатію 
к 1 абхазцамъ и туркамъ, занявшимъ Сухумъ. Вообще, горцы 
баталпашинскаго отдѣла, боясь за свои семейства и имущество и 
стѣсненные присутствіемъ казаковъ Хоперско-Кубанскаго полка 
и 9-го пластунскаго баталіона, зорко слѣдившихъ за всѣмъ 
происходившимъ въ аулахъ, оставались довольно спокойны, за 
исключеніемъ нѣсколькихъ мелкихъ хищничествъ и кражъ, а 
также передачи абхазцамъ стараго оружія и боевыхъ припа- 
совъ, добыгыхъ на ярмаркахъ, базарахъ и въ разныхъ мѣстахъ.

Замыслы абхазцевъ, способствовавшихъ всѣми силами тур- 
камъ, были весьма широки; да и сами турки полагали, что съ 
помошыо ихъ они могутъ надѣлать болыпихъ бѣдъ русскимъ на 
Кавказѣ. Такъ, абхазцы посылались турками въ Карачай для 
переговоровъ съ знатными туземцами, чтобы склонить ихъ на 
свою сторону, при чемъ турки намѣревались вторгнуться или 
въ Карачай, или черезъ Абхазію въ Кубанскую область; этотъ 
дерзкій планъ былъ сообщенъ даже султану. Но все это оста- 
лось лишь одною мечтою, и абхазцы понесли должное наказа- 
ніе за бунтъ.

'22-го іюля была произведена рекогносцировка марухскаго 
ущелья и перевала, гдѣ учредили постъ шереметевскій, кото- 
рый заняли | сотни 9-го пластунскаго баталіона и 4-я сотня 
Хоперско-Кубанскаго полка. Затѣмъ части эти вошли въ со- 
ставъ марухскаго отряда генералъ-маіора Бабича, который, 
26-го іюля, сосредоточился въ станицѣ Кордоникской. 12-го ав- 
густа генералъ Вабичъ выступилъ къ Сухуму. Перейдя главный 
кавказскій хребетъ черезъ марухскій перевалъ, отрядъ спу- 
стился на южный склонъ и двинулся по направленію къ Су- 
хуму, вблизи котораго, 19-го чиела, авангардъ имѣлъ жаркое 
дѣло съ турками, уже покидавшими этотъ городъ. На другой 
день отрядъ занялъ Сухумъ, гдѣ простоялъ нѣкоторое время, 
пока не пришлв туда другія войска. Послѣ того марухскій от-
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рядъ вернулся назидъ гѣмъ же путемъ и 10-го сентября быдъ 
расфорхировапъ

Въ началѣ декабря 1877 года З1/* сотни Хоперско-Кубан- 
скаго полка сосредоточились въ станицахъ Невинномысской 1 
Ваталпашинской, а остальныя I 1/» сотни до марта 1878 года 
занимали посты въ нагорной полосѣ. Наконедъ, къ 28-му августу
1878 года, веоь полкъ собрался въ Баталпашинскѣ и 1-го сен- 
тября былъ окончательно расформированъ. Бердановскія ружья, 
котлы, сигнальныя трубы, мастеровой инструментъ и прочее 
имущество все было сдаио въ управленіе майкопскаго военнаго 
отдѣла, а казаки распущены по домамъ. Офицеры и нижніе чины 
получили темнобронзовыя медали въ память турецкой войны 
1877—1878 гг.

Теперь остается прослѣдить боевую дѣятельность 1-го Хо- 
перскаго полка, который въ апрѣлѣ 1877 года имѣлъ слѣдующее 
квартирное раСположеніе: 1-я, 2-я , 3-я и 5-я сотни занимали 
посты ванЕской, а 6-я сотня посты аралыхской кордонныхъ ли- 
ній; 4-я сотня находилась въ гор. Шемахѣ въ распоряженіи 
бакинскаго губернатора. Кромѣ того при штабѣ полка состояли 
полковая учебиая команда и сборная сотня для карауловъ в*3).

Въ концѣ 1876 года, когда стали носиться только слухи о 
войнѣ съ турками, и въ Закавказье начали прибывать казачьи 
полки, хоперцы 1-го полка почему-то были увѣрены, что по- 
падутъ съ кордона въ одинъ изъ дѣйствуюіцихъ на кавказско- 
турецкой границѣ отрядовъ. Но затѣмъ получился Высочайшій 
манифестъ о войнѣ, приходили вѣсти съ театра военныхъ дѣй- 
ствій, а желаннаго распоряженія о выступленіи въ походъ все 
не было. Въ такомъ выжидатѳльномъ и напряжѳнномъ сосгояніи 
прошли апрѣль, май и іюнь. Наконецъ, 22-го іюля все встре- 
пѳнулось, такъ какъ послѣдовало приказаніѳ о передачѣ ванк- 
ской кордонной линіи и постовъ Елвсаветпольскому конно-ирре-
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гѵлярному полку и о сборѣ всѣхъ сотѳнь въ штабъ полка—ур. 
Ванкъ, гдѣ ожидать особаго распоряженіа ***). Вмѣстѣ съ этимъ 
былъ объявленъ праказъ ***) о назначеніи елисаветпольскаго гу- 
бернатора, Свигы Его Величества генералъ-маіора кпязя Чав- 
чавадзе, командующимъ войсками, расположенными въ этой гу- 
берніи. Всѣ эти распоряженія подавали надежду, что 1-й Хо- 
перскій полкъ не останется только простымъ зрителемъ происхо- 
дившихъ событій и ему прійдется обнажить шашку для борьбы 
съ нѳвѣрвыми- 31-го августа прнбылъ въ ур. Ванкъ Елисавет- 
подьскій конно-иррѳгулярпый полкъ и 4-го сентября высту- 
пилъ для ііріѳма кордонной линіи, гдѣ хоперцы сдали этому 
полку постовыя помѣщепія, сотенное имущество, фуражъ и про- 
чаа. Такъ какъ линія занимала весьма длинное протяженіе, то 
самая сдача кордона окончилась только къ 14-му сентября. 
Затѣмъ 1-я, 2-я, 3-я и 5-я сотни 1-го Хоперскаго полка 16-го 
чвсла прибыли на сборный пунктъ въ сел. Карабулахъ; 6-я 
сотня, расположенная далѣе другихъ, пришла позже.

Пока шла сдача и пріемка кордонной линіи, 9-го сентября, 
въ полковоиъ штабѣ получилось распоряженіе главнокомандую- 
щаго кавказскою арміею о выступленіи 1-го Хоперскаго пол- 
Ш по сдачѣ кордона, форсированнымъ маршемъ черезъ гор. 
Клисаветполь въ гор. Александрополь на присоединеніе къ вой- 
сканъ дѣйствующаго корпуса6®6). Распоряженіе это вызвало 
всеобщую радость, и желаніѳ помѣрягься сътурками было на- 
оисаво на каждомъ лицѣ; но, къ сожалѣнію, мечгы хоперцевъ 
не осуществились; на долю имъ выпалъ другой жребій—участво- 
“ать въ охраненіи спокойствія внутри края.

Съ самаго начала объявленія войны съ турками, среди гор- 
Девъ восточнаго и западнаго Кавказа обнаружилось сильное вол- 
неніе і  враждебное настроеніе противъ Россіи, перешедшее 
затѣмъ въ Чечнѣ, Дагестанѣ и Абхазіи въ открытое возстаніе. 
Поэтому хоперцамъ 1-го полка не удалось принять участіѳ въ 
военныхъ дѣйствіяхъ противъ турокъ, & пришлось двинуться
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въ южный Дагестанъ для усмиренія возиутнвшагося горсваго 
населѳнія. По распоряженію командующаго войсками въ Елиса* 
ветоольской губерніи “ 7), 1-я, 2-я, 3-я и 5-я сотни хоперцевъ, 
17-го сентября, долхны былв выступить иэъ Вавка форсиро- 
ваннынъ маршѳхъ къ гор. Блисавѳтполю, а оттуда въ Даге- 
станъ для подавленія возстанія лезгинъ.

Передъ выступлѳніѳмъ въ походъ полкъ имѣлъ слѣдующій 
чнсленный составъ *): штабъ-офицѳровъ 3, оберъ-офицеровъ 19, 
по.іковой врачъ 1, сгроевыхъ казаковъ 779 и нестроевыхъ ниж- 
нихъ чнновъ 20 (въ томъ числѣ 2 медицинскихъ и 2 ветери- 
нарныхъ фельдшеровъ); лошадей строевыхъ 862 и вьючно- 
подъемныхъ 93. Изъ этого числа въ 1-й сотнѣ, находившейся 
въ гор. Шѳмахѣ, состояло: офицеровъ 2, нижнихъ чиновъ 144
1 лошадей 162; при штабѣ полка остались полковой врачъ,
2 офицера и 9 нестроевыхъ нижиихъ чиновъ. Всѣ строевые 
казаки были вооружены кинжалами, шашками, гладкостволь- 
ными съ ударнымъ замкомъ пистолетами и казачьими берданов- 
скими винтовками съ 40-ка патронами; офицеры имѣли кин- 
жалы, шашки и револьверы.

Изъ приказа по казачьимъ полкамъ *68) бывшаго походна- 
го атамана казачьихъ войскъ кавказской арміи видно, что по- 
ходный атаманъ генералъ-лейтенантъ Хрещатицкій, осмотрѣвъ 
полкъ въ концѣ августа, т. е. передъ началомъ похода, нашелъ 
его въ слѣдующемъ видѣ: нижніе чины, за исключеніемъ 33-хъ 
больныхъ и слабыхъ, имѣли видъ здоровый, бодрый и моло- 
децкій. Строевыя казачьи лошадй были въ тѣлахъ удовлетво- 
рительныхъ и годныхъ къ походу, но многія изъ нихъ вслѣд- 
ствіе усиленной работы на кордонной службѣ имѣли побоины 
и ссадины, которыя, впрочемъ, къ началу похода были залече- 
ны, благодаря энергической заботливости офицеровъ. Вьючао- 
поДъемныя лошади имѣли тѣла плохія, почѳму приказано не- 
медленно же замѣнить негодныхъ лошадей, что и было сдѣла-

* }  М іся и ы і отчегь за сентябрь 1877 года;
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во пѳредъ походомъ. Огнѳстрѣльное оружіе и боѳвые патроны 
находились въ полной исправности и въ надлѳжащѳмъ количе- 
ствѣ; конское снаряженіѳ, а также обмундированіе и снаряже- 
ніе казаковъ сосгояло также въ исправности.

Яроизведенное походнымъ атаманомъ въ сотняхъ ученье въ 
вонномъ и пѣшемъ строѣ оказалось хорошимъ; наѣздничество 
казаковъ, джигитовка и умѣнье владѣгь оружіѳмъ на конѣ— 
были удовлетворительны; стрѣльба одиночная и залпами на 
днстанціяхъ отъ 200 до 400 шаговъ дала только удовдетвори- 
тельные рѳзультаты, потому что новыя бердановскія винговки 
получились въ полку лишь въ мартѣ, и люди еще не освоились 
съ новымъ оружіемъ и его свойсгвами. Перевозочныя средства, 
(фургоны, упряжь I  вьючныя сѣдла), находились въ должномъ 
количествѣ, въ исправномъ и годномъ для похода видѣ. Сани- 
тарная часть полка оказалась въ самомъ плохомъ состояніи; 
врояѣ необходимыхъ средствъ, имѣвшихся въ полковой апте- 
кѣ, да I  то въ самомъ незначительномъ количествѣ, никакихъ 
запасовъ не было. Полковой 8-ми-дневный сухарный запасъ 
на&денъ вполнѣ доброкачественнымъ и въ должномъ количе- 
ствѣ.

17-го сентября 1877 года четыре сотни 1-го Хопѳрскаго 
полка со всѣмъ полковымъ штабомъ покинули давно насижен- 
ныа иѣста на ванкской кордонной линіи и двинулиеь въ по- 
ходъ. Не доходя города Елисаветполя, у станціи Зейвинской, 
раепоряженіемъ г.-м. князя Чавчавадзе ***), 5-я сотня съ пол- 
ковымъ штабомъ направилась со станціи Кюракчайской въ ко- 
донію Еленендорфъ, вблизи Елисаветполя, куда прибыла 21-го 
числа и расположилась по квартирамъ впрѳдь до особаго распо- 
ря&енія; остальныя три сотни прослѣдовали дальшѳ въ городъ 
Яуху, откуда предполагалось начать наступательныя дѣйствія 
противъ лезгинъ.

28-го сентября 1-я, 2-я и 3-я сотни, пройдя въ 7 дней 
оолѣе 250-ти верстъ, прибыди въ городъ Нуху, гдѣ были рао-



кваргированы ио обывательскимъ квартирамъ. Оъ первыхъ Г 
дией своего иребываиія въ Нухѣ, хоперцы ежедневно высыоіЯ| 
ли разъѣзды на рекогносцировки къ главному кавказскому хреб- 
ту, преимущественно по направленію къ салатавскому перева- 
лу на сел. Вашъ-Гейнюкъ и Бумъ. Въ ночное же врехя ка- 
зачьи разъѣзды ходили по городу и его ближайшимъ окрест-' 
ностямъ, такъ какъ населеніе ближайшихъ деревень подозрѣ- 
валось въ сношеніяхъ съ лезгинами и вѳло себя довольно не- 
надежно 67°). 5-го октября къ полку присоединилась 6-я сотня, 
прибывшая съ аралыхской кордонной линів.

Въ такомъ положеніи полкъ оставался въ Нухѣ почти мѣ- 
сяцъ, наблюдая Ц  окрестностями и собирая свѣдѣнія о 
тежническихъ партіяхъ. Однако, хоперцамъ ни разу не при- 
шлось столкнуться съ лѳзгинами, которые не рѣшались подхо- 
дить къ городу, и кромѣ того дурная погода устраняла вся- 
кую возхожность сблизиться съ противникомъ. Но въ половинѣ 
октября нолучилось извѣстіе, что большоѳ скопище лезгинъ,! 
подъ предводительствомъ ахтинскаго хана Кази-Ахмета, под- 
ступило къ Ахты, обложило укрѣпленіе и прервало всякоѳ со- 
общеніе гарнизона съ внѣшнимъ міромъ. Такое положеніе дѣлъ 
требовало быстрыхъ и рѣшительныхъ дѣйствій къ умиротворе- 
нію края, почему, 21-го октября, былъ сформированъ отрядъ 
для движенія въ горы и освобожденія укр. Ахты.

Съ болыпимъ одушѳвленіемъ и радостью готовились всѣ 
къ походу, такъ какъ каждому становилось тяжело сидѣть безъ 
дѣла въ жалкомъ городишкѣ. Въ составъ нухинскаго отряда 
вошли слѣдующія части: два баталіона 149-го Черноморскаго 
и 84-го ІІІирванскаго пѣхотныхъ полковъ, взводъ кавказской 
горной полубатареи, четыре сотнн 1-го Хоперскаго коннаго 
полка, въ чнслѣ ІВ-ти штабъ и оберъ-офицеровъ и 498-ми ка- 
заковъ и елисавегпольская конно-иррѳгулярная охотничья дру- 
жина изъ 400 всадниковъ. Общеѳ командованіѳ этимъ отрядомъ 
принялъ ца себя Свиты Его Величества гѳнѳралъ-маіоръ князь
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Чавчавадзе, который тогда же назначнлъ командира 1-го Хо- 
перскаго полка подполковника князя Челокаева начальниконъ 
к а в а л е р іи  отряда, а полковника Мищенко—начальникомъ пѣ- 
хоты.

Объявивъ частямъ войскъ на 25-е число выступленіе, князь 
Чавчавадзе отдалъ приказаніе людямъ взять съ собой по одной 
запасной парѣ сапогъ, такъ какъ путь предстоялъ по каме- 
нистымъ дорогамъ. По городу всюду закипѣла оживленная дѣя- 
тельность и суега; въ хоперскихъ сотняхъ подновили ковку, 
запаслись подковами туземнаго образца, гдѣ не хватило рус- 
скихъ подковъ: псправили й собрали вьючный обозъ изъ сотен- 
ныхъ подъемныхъ і  нанятыхъ черводарскихъ лошадей і  по- 
лѵчили 10-ти-дневный сухарный запасъ изъ нухинскаго продо- 
вольственнаго магазина. Хоперцы быстро собрались въ походъ, 
такъ какъ кордонная служба пріучила офицеровъ и казаковъ 
всегда довольствоваться малымъ и постоянно быть готовыми 
двинуться съ мѣста.

26-го октября нухинскій отрядъ выступилъ въ походъ по 
направленію на селенія: Гулутъ, Хачмазъ, Бумъ и Вандамъ. 
Утромъ, въ день выступленія пошелъ дождь, что считается у 
русскихъ хорошею примѣтою, а потому, не смотря на слякоть, 
люди двинулись впередъ бодро. Но плохая дорога при не- 
настной погодѣ представляла множество затрудненій, такъ что 
отрядъ только 28-го числа подошелъ къ селенію Бумъ, гдѣ 
немного оправился и отдохнулъ. За время похода хоперцы 
ехедвевно назначались въ авангардъ и аріергардъ, высылали 
летучіе разъѣзды, а на ночь выставляли впереди бивака пѣпь 
сторожевыхъ постовъ; отъ пѣхоты же наряжались только тыль- 
ные караулы и патрули. Между тѣмъ погода стала устанавли-

Ш  и слѣдующій переходъ до сел. Вандама былъ сдѣланъ без- 
препятственно и легко. Въ  этомъ селеніи, лежащемъ у подъема 
Ш главный кавказскій хребетъ, людямъ приказано было хо- 
Р°шенько осмотрѣть и исправить обувь, а кавалеріи и артил-



деріи ковку л взять съ собою на вьюкъ по одному пуду сѣна, 
свивши его въ толстые жгуты.

На разсвѣтѣ 30-го чиела отрядъ выступилъ еъ ночлега I  
двинулся по вандамекому уиіелью къ перевалу черезъ хребетъ, 
растяыувшись почти на б верстъ. Дорога была невозножная: 
кругая. каменистая, пересѣченная множествомъ небольтихъ, 
но быстрыхъ и глубокихъ горныхъ ручьевъ и рѣчекъ, сильно 
замедляяа движеніе и утомляла людей; только въ сумеркахъ 
отрядъ подошелъ къ самой подошвѣ перевала и остановился 
на ночлегѣ бивакомъ, пройдя за весь день только пятнадцать 
верстъ. Не смотря на стоявшую хорошую погоду, въ горахъ 
было гакъ холодно ночыо, что благодаря только оказавшемуся 
вблизи бивака лѣсу люди могли обогрѣться, разложивъ боль- 
шіе костры. За ночлегъ сѣно, взятое кавалеріею, было все из- 
расходоваио.

Съ разсвѣтомъ, 31-го октября, нухинскій отрядъ двинулся 
дальпіе къ перевалу, при чемъ каждому приказано взять съ со- 
бою по одному полѣну дроьъ, такъ какъ на вершинахъ горъ лѣсу 
не было и предстояло провести ночь среди снѣговъ. Яодъемъ ва 
перевалъ, сравнительно съ предъиду щимъ, оказался еще хуже; 
дорога представляла тропу, пересѣченную во многихъ мѣстахъ 
каменными стуненеобразными уступами въ аршинъ и болѣе вы- 
соты. Для разработки пути, въ полночь съ привала была по- 
слана команда съ шанцевымъ инстументомъ, подъ начальствомъ 
подпоручика Черноморскаго полка Феттера. Но тропа была на- 
столько крута и неудобна для движенія, что хоперцы и милиція 
спѣпшлись, и казаки въ нѣкоторыхъ, особенно скалистыхъ, мѣ- 
стахъ помогали пѣхотинцамъ подыматься съ помощью своихъ 
лошадей; солдатики хватались за стремяна, гривы и хвосты ло- 
шадей и такимъ пугемъ взбирались на обледенѣвшія и занесен- 
ныя снѣгомъ кручи. Подъемъ этомъ былъ особенно тяжелъ пѣ- 
хотѣ, потому что у большинства обувь изорвалась и пришла въ 
полную негодность. Это неудобство особенно давало себя чув-



ствовать при слѣдовапіи по голымъ кахыяѵъ и на переправахъ 
черезъ ручьи съ  хблодною водою.

Не взирая на всю трудность эгого восхожденія, отрядъ въ
11 часовъ утра уже стянулся на хиналугскомъ оеревалѣ, на вы- 
сотѣ 11-ти тыс. футъ надъ уровнемъ моря. Неревалъ пред- 
ставлялъ довольно просгорную и широкую плоіцадку, по колѣно 
заеесенную снѣгомъ, на которой части собралнсь въ колонны 
и людямъ дали грехчасовой привалъ. Довольно странный видъ 
предсгавлялъ изъ себя небольгаой нухинскій отрядъ въ 2500 
яеловѣкъ на вершинѣ дикихъ снѣговыхъ горъ Кавказа. Эта 
горсть людей съ  огвагою  и рѣшимостыо шла въ самыя нѣдра 
Дагестана, въ  страву съ  возмугившимся населеніемъ, сгремясь 

на выручку осаж денныхъ лезгинскими полчишами въ укрѣпленіи 

Ахты своихъ товарищей, которые съ часу-на-часъ ожидали или 
гибели, или спасенія. Э го гъ  боевой опытъ еще разъ наглядно 

показалъ, что, не смотря на молодой составъ нашей арміи въ 

турецкую войну 1 8 7 7 — 1878  гг ., русскій солдатъ и казакъ так- 

же безропотно и мужественно переносили всѣ труды, лишенія 

и опасносги походно-боевой жизеи, какъ въ былое вреия сга- 
рые и закаленные въ бояхъ ихъ предшественники.

На вершинѣ перевала люди отдохнули и оправились; въ 

горахъ стояла сильная стужа, и кругомъ царила невозиутимая 

тишина; о непріятелѣ нигдѣ не было слышно. Въ 2 часа попо- 
лудни войска начали спускагься внизъ по хиналугскому ущелью. 

Въ авангардѣ піли 1 -я , 3 -я  и полусотня 6-й сотеи 1-го Хо- 
перскаго полка и сотня елисаветпольскихъ охотниковъ-милиці- 
онеровъ, подъ общимъ начальствомъ командира 1-й хоперской 

сотни есаула А . А. Фисенкова, человѣка бывалаго, имѣвтаго 
знакъ отличія военнаго ордена еще за кавказскую войну. Въ по- 
луверстѣ за авангардомъ, вытянувшись въ походную колонну, 
слѣдовали ширванцы и черноморцы, имѣя въ срединѣ горную 
полубатарею; далѣе двигался обозъ и, наконецъ, въ аріергардѣ 
—2-я хоперская и остальныя три сотни елисаветпольскихъ мв-
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лиціонѳровъ. Другая полусогня б-й хоперской согни, подъ коман- 
дою хорунжаго Золотарѳва, находилась въ конвоѣ начальника 
отряда, который вмѣетѣ съ полковникомъ Мищенко | подпол- 
ковникохъ князеиъ Челокаевыиъ ѣхалъ на флангѣ колонны.

Дорога, по которой спускался съ перевала нухинскій от- 
рядъ, въ началѣ представляла обледенѣлую крутую покатость, 
переходнвшую затѣмъ въ весьма каменистую, узкую тропинку 
съ уступами и крутыми поворотами. Съ одной стороны ея на- 
ходвлась глубокая съ крутыми берегами балка, на днѣ которой 
подъ глубокимъ снѣгомъ бушевалъ ручей, а съ другой—крутая 
і  обрывистая скала. Какъ только авангардъ тронулся съ пе- 
ревала, есаулъ Фисѳнковъ выслалъ летучій офицерскій разъ- 
ѣздъ изъ взвода казаковъ, подъ командою согника Шостака, 
для развѣдки мѣстности и открытія противника, если бы та- 
ковой занялъ горные ароходы.

Продвинувшись внизъ по ущелью не болѣе 6-ти верстъ, 
сотяикъ Шостакъ замѣтилъ впереди на скалахъ большую тодпѵ 
дезгинъ, засѣвшихъ за каменными завалами и по гребню боко- 
вой возвышенности, упиравшейся въ ущелье. Онъ иемедденно 
далъ знать объ этомъ въ аваыгардъ, а самъ остановидся въ 
ожиданіи дальнѣйшихъ распоряженій. выставивъ впереди пи- 
кетъ для наблюдеиія. Нѣсколько позади того мѣста, гдѣ оста- 
новился разъѣздъ, ущелье раеширялось, образуя продолговатую 
площадку въ 400 шаговъ длиною и около ста шириною. По по- 
лученіи извѣстія о непріятелѣ, сотни авангарда быстро начали 
сгягиваться къ алощадкѣ и по приказанію есаула Фвсенкова 
стали спѣшиваться. Шостаку же было послано приказаніе спѣ- 
шигь разъѣздъ, двинуться впередъ и развѣдать о позиціи лез- 
гинъ. Но лишь только разъѣздъ скрылся за выступомъ скалы, 
какъ засѣвшіе въ горахъ лезгины сдѣлали нѣсколько выстрѣ- 
ловъ, которыми былъ убитъ приказный ІІаведъ Вугаевъ и ра- 
ненъ казакъ Федоръ Захаровъ; тогда казаки быстро залегли за 
каиеньями и, въ свою очѳредь, открыли огонь по непріятѳлю.
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Когда въ передовомъ разъѣздѣ началась перестрѣлка и да- 
ліі знать о болыпой толпѣ лезгинъ, занявшей сѣверо-восточныя 
возвышенности, 1-я хоперская сотня, уже собравшаяся на пло- 
шадкѣ и спѣшнвшаяся, быстро выдвинула на впередилежащій 
гребень стрѣлковую дѣпь и открыла огонь съ дистанціи около 
1200 шаговъ. Вслѣдъ затѣмъ подоспѣла 3-я сотея, которая 
такхе спѣшилась и лѣвѣе первой заняла позицію, откуда от- 
крыла огонь залпами.

Всѣ эти дѣйствія произошли въ течееіи не болѣе 10-ти— 
20-ти миеутъ, такъ что еіце не всѣ люди аваегарда успѣли оо- 
браться на площадкѣ, хотя подходили рысью. Послѣ второго 
залпа 3-й сотни, лезгины, бывшіе въ передовомъ завалѣ, скры- 
лись; во  вслѣдъ затѣмъ они появились на высотахъ впереди и 
съ правой стороны площадки, а также по обѣ стороны дороги 
| начали осыпагь агангардъ градонъ пуль и сбрасывать выизъ 
большіе камни. Оотенные командиры, видя, что люди и лошади 
напрасао подвергаются опасности, распорядились поставить ко- 
новодовъ за скалами: спѣшенныя же с-отни, подъ командою 
своихъ офицеровъ, быстро раздѣлились и двинулись въ обходъ 
непріятельскихъ заваловъ, а къ начальнику отряда былъ посланъ 
хорунжій Селютинъ съ донесеніемъ о появленіи лезгинъ и за- 
вязавшейся съ ними перестрѣлкѣ.

Князь Чавчавадзе, получивъ донессніе и услышавъ гулъ ру- 
аейныхъ выстрѣловъ, приказалъ пѣхотѣ и артиллеріи спѣшить 
къ мѣсту боя, а самъ поскакалъ съ конвоемъ къ авангарду, гдѣ 
въэто время дѣла наши шли весьма успѣшно. Спѣшенная 1-я 
сотня хоперцевъ съ есауломъ Фисенковымъ во главѣ двияу- 
лась по глубокой промоинѣ вверхъ на высоты, для обхода и 
атаки лезгинскихъ заваловъ съ тыла. Казаки, подсаживая другъ 
Друга, цѣпью устремились впередъ. Одновремеено съ ними 3-я 
сотня перешла въ наступленіе, раздѣлившись на двѣ части; 
одвнъ взводъ, подъ командою хорунжаго Даркина, вмѣстѣ съ 
1-ю сотнею бросился въ обходъ, а два взвода съ вахмистромъ
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Мнхайдовыхъ ыаправдены противъ дальняго лезгинскаго -іавала. 
Казаки сиѣло и рѣшитѳльно двинулись къ позиціи горцѳвъ, 
виднѣвшейся на длинномъ гребнѣ, который круто упирался въ 
ущедье съ восточной стороны.

Выстрое и энергичное наступленіе есаула Фисенкова съ 
хопѳрцами, которые нѳбольшими группами, по одиночкѣ и;ш 
цѣпью, подерживая общую связь по линіи и преодолѣвъ мало- 
доступную мѣстность и храбро появились въ тылу і  на флан- 
гахъ лѳзгинскихъ заваловъ—сильно озадачило мятежныхъ гор- 
цевъ. Лѳзгины начали медленно отступать въ глубину горъ, не 
перѳставая вести перестрѣлку и сбрасывая внизъ съ крутыхъ 
выступовъ огромвые камни. Казаки тотчасъ открыли частыЁ 
огонь по разсѣяннымъ партіямъ лезгинъ, которые, не выдер- 
жавъ губительнаго дѣйсгвія берданокъ, бросились вразсыпную 
по направленію къ горнымъ трущобамъ, провожаемые казацкими 
пулями, такъ какъ преелѣдованіе въ горной и пересѣченной 
мѣсгности было невозможно.

Одновременно съ этимъ лезгины понесли пораженіе также 
на другомъ пунктѣ. Когда казаки есаула Фисевкова пошлв въ 
атаку на завалы, командвръ 3-й сотни сотникъ Кузнецовъ съ 
оставшимся взводомъ бросился впередъ по дорогѣ къ мѣсту на- 
хожденія нашего передового разъѣзда, который также всту- 
пилъ съ лезгинами въ перестрѣлку, чѣмъ привлекъ на себя вни- 
маніе звачвтельной партів мягежниковъ. Кузнецовъ нашелъ 
сотнвка Шостака и его казаковъ въ ожесточенной перестрѣлкѣ 
съ лезгинами, засѣвпіими за камнями на гребнѣ небольшого от- 
рога. Замѣтивъ, что такая перестрѣлка ведетъ лишь къ на- 
праовой потери патрововъ, оба офицера сдѣлали послѣдній залпъ 
и во главѣ своихъ казаковъ мужественно бросились на первый 
непріятельскій завалъ. Лезгины встрѣгили атаку градомъ пуль, 
но нѳ могли остановить смѣлый натискъ хоперцевъ, которые. 
доствгнувъ завала, принудили мяжежниковъ посаѣшно очистить 
позицію и отступить въ ушелья горъ, прн чемъ захватилй въ



в л ѣ н ъ  т р е х ъ  горцевъ. не успѣвшихъ скрыться вмѣстѣ съ това.-
рвш »ѵи.

Цоелѣ того сотникъ Еузнецовъ, приказавъ казакамъ отне- 
ф  къ коноводамъ убитаго и раненаго, а также огвѳсти туда 
щѣнныхъ, самъ вмѣотѣ съ сотникомъ Шостакомъ и казаками 
двинулся къ лагерю лезгинъ. Тамъ уже никого не было, тольг 
ко на аритоптанномъ снѣгу въ нѣкоторыхъ мѣстахъ виднѣлись 
кровавыя пятна, да валялось нѣсколько переметныхъ сумъ съ 
ыѣбомъ и бродило безъ пріюта 5—6 ишаковъ. Осмотрѣвъ 
окрѵжающую мѣстность и убѣдившись въ полномъ отсутствіи 
ш ехныхъ гордевъ, Кузнецовъ и Шостакъ повернули назадъ 
в цѣпью двинулись къ передовому лезгинскому завалу, гдѣ еще 
сіншаіись выстрѣлы. Но вслѣдъ затѣмъ перестрѣлка стала за- 
шать, н хоперскія сотни по частямъ начали отходить къ сво- 
иъ юноводамъ.

Во время атаки хоперцами лезгинскихъ заваловъ, на пло- 
щадау къ коноводамъ прискакали князь Чавчавадзе, полков- 
ниеъ Мищенко и подполковникъ князь Челокаевъ. Начальникъ 
отряда отсюда еще разъ послалъ приказаніе баталіонамъ поспѣ- 
пшть къ мѣсту боя, такъ какъ наверху продолжали еще раз- 
даваться частые ружейные выстрѣлы, и внизъ безпрестанно ле- 
тѣди каменья, однимъ изъ которыхъ былъ контуженъ полков- 
никъ Мищенко. Спустя не болѣе получаса, подошла пѣхота, 
ияорую князь Чавчавадзе немедленно послалъ на смѣну каза- 
ОДъ. Разсыпавшись цѣпью, роты бросились на высоты и стали 
оцѣцдять площадку и прилегающія къ ней балки. Но въ это 
Р̂емя наверху раздался сигналъ для прекращенія стрѣльбы, 

поданный есауломъ Фисенковымъ, такъ какъ непріятель скрыл- 
08 изъ виду и въ горахъ уже стаао темнѣть. Рѣдкіе одиночные 
выстрѣлы въ пѣхотной цѣпи, по появлявшимся кое-гдѣ между 
вкалан» горцамъ, продолжались еще съ полчаеа и, наконецъ, 
^ и .  Вой былъ конченъ.

Тѣмъ временемъ казаки спустились внизъ, гдѣ начальникъ

319 —
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отряда встрѣчзл| и благодарилъ каждую сотыю отдѣдьао за 
холодѳцкое дѣло. Тутъ же на площадкѣ около коноводовъ 
князь Чавчавадзе допросилъ плѣнныхъ, взятыхъ сотникомъ Ку- 
знецовыиъ. Изъ ихъ разсказовъ выяснилось, что скопище со- 
стояло болѣѳ 2-хъ тыс. человѣкъ изъ лезгинъ окрестныхъ се- 
леній и преимуіцественно изъ аула Хиналугъ. Желая скорѣе 
выбраться изъ иепривѣтливаго ущелья, князь Чавчавадзѳ при- 
казалъ продолжать движеніе. Но, пройдя нѳ болѣѳ трехъ верстъ, 
войска остановились, такъ какъ впереди дорога оказалась со- 
вершенно негодною, а наступившіѳ сумерки дѣлали дальнѣй- 
шеѳ движеніе въ темнотѣ весьна опаснынъ. За неинѣніенъ нѣ- 
ста для общаго бивака, болыпая часть отряда заночевала по 
дорогѣ, тамъ гдѣ войска застигла темнота. На первой площад- 
кѣ размѣстились коѳ-какъ только 2 сотнн 1-го Хоперскаго пол- 
ка. а остальныя двѣ сотни со штабомъ отряда расположились 
на, мѣстѣ бывшаго лагеря лезгинъ.

Вечеромъ на бивакѣ князю Чавчавадзе представлялась де- 
путація изъ старшинъ окрестныхъ ауловъ, отъ которыхъ мы 
узнали, что лезгины въ хиналугскомъ бою потеряли 80 чело- 
вѣкъ убитыми | ранеными, и все скопище разсѣялось по ау- 
лаиъ, потерявъ всякую вѣру въ свое дѣло и въ своихъ вожа- 
ковъ. Разспрашивая алѣнныхъ и депутатовъ, князь Чавчавад- 
зе спросидъ:—„Какъ это могло случиться, что двѣ тысячи че- 
ловѣкъ не сумѣли удержать на такой крѣпкоЙ позиціи отрядъ, 
вытянувшійся почти по одиночкѣ на протяженіи 5-ти верстъ". 
—На это лезгины отвѣчали, что они не только удержали бы 
нашъ отрядъ въ этомъ дикомъ ущельи и не пустили бы въ горы, 
но даже могли окончательно его уничтожить; но ихъ поразила 
чрезвычайная дальнобойность русскихъ ружей, способныхъ по- 
ражать людей почти на разстояніи версты. Оказалось, что пер- 
вый залпъ хоперцевъ вырвалъ изъ непріятельекой толпы нѣс- 
колько убитыхъ и раненыхъ и произвелъ на лезгинъ такое силь- 
ное впечатлѣніе, что они окончатѳльно оторопѣли и паля ду-





хоиъ, вндя, какъ еще издали ихъ противникъ уже ианоситъ 
ялъ губительный вредъ. Что же будетъ вблизи?

Послѣ вечерней зари отъ пѣхоты была выставлена густая 
цѣпь сторожевыхъ постовъ. День этотъ выдался для отряда весь- 
Н тяжелый, а ночлегь оказался и того хуже. Почги всю ночь 
люди не спали, вслѣдствіе невозможности устроить себѣ хоть 
мазо-лальски сеосное ложе и изъ опасенія свалиться въ пропасть. 
На несчастье, ночь выдалась морозная и холодная; костровъ ока- 
залось также невозможнымъ развести, такъ какъ люди, спѣша къ 
мѣсгу боя побросали взятыя накавунѣ полѣнья дровъ; къ тому 
же полеый недостатокъ сухарей и фуража заставили людей и до- 
шадей въ морозвую осевнюю ночь оставаться голодными и хо- 
лодными. Въ гакой вуждѣ провели хоперцы въ хиналугскомъ 
ущельи ночь подъ 1-е ноября. Этотъ въ высшей степени неудоб- 
ннй и памятный всѣмъ ночлегъ дорого обошелся отряду, такъ 
какъ за ночь сорвалось съ тропинки и разбилось на днѣ пропасти 
50 лошадей. въ гомъ числѣ 2  казачьихъ, 5 артиллерійскихъ, а 
остальныя вьючныя съ патровами и развымъ имуществомъ.

Наконецъ, настало утро 1-го воября. Съ разсвѣтомъ от- 
рядъ выступилъ въ путь и продолжалъ движеніе къ аулу Хи- 
налугъ, гдѣ предполагалось дать отдыхъ усталымъ войскамъ, 
не ииѣвшимъ дневокъ съ самаго выступленія изъ Нухи. До ау- 
| ! Хиналуга оставалось не болѣе 5-ти—6-ти верстъ, но бата- 
ліоны и сотни достигли желаннаго аула голько послѣ полудня. 
Дорога, которую ночью и днемъ во время движенія немного 
разработала саперная команда, слѣдовавшая впереди отряда, 
оказалась совершевно вепригодной для слѣдованія войскъ. Во 
время этого неболыпого перехода отрядъ нѣсколько разъ оста- 
навливался; приходилось пробираться по одиночкѣ, поддержи- 
Щ  и нѣсколько разъ перевьючивая горную полубатарею и про- 
Ш войсковые вьюки. Наконецъ, въ три часа по полудни отрядъ 
^тупилъ въ хиналугскій аулъ, жители котораго встрѣтили князя 
Чавчавадзе съ полною покорносгью хлѣбомъ и солью.



ІІереходъ нухинскаго огрида черезъ главный БавказсБ* 
хребегь въ такое позднее время года произвелъ на жвтедей 
южнаго Дагестана весьма сильное впечатлѣніе. Вѣсть объ этомъ 
подвигѣ русскихъ войскъ моментально облетѣла горы і  достигда 
скопищъ Кази-Ахмета, осаждавшихъ укр. Ахты. Сдѣлавъ въ 
Хиналугѣ двѣ дневкн и получивъ реквизнціоннымъ способомъ 
провіантъ и фуражъ, отрядъ двинулсн далѣе къ урочищу Ку- 
сары. Дорога въ эхомъ наиравленіи хотя была лучше, но, благо- 
даря глубокому снѣгу, сильно стѣсняла движеніе, почему войска 
прибывали на ночлеги очень поздно. Аріергарднымъ же сот- 
нямъ 1-го Хонерскаго полка особенно нриходилось тяжело, 
такъ какъ на ихъ обязанности лежала переноска раыеныхъ, 
почему казаки яриходили на бивакъ только поздно ночью.

4-го ноябра отрядъ прибылъ въ уроч. Кусары, огкуда ыа 
другой же день, сдавъ ранеыыхъ въ лазаретъ 84-го пѣхот- 
наго Ширванскаго полка и запасшись провіангомъ, выступилъ 
далѣе по направленію къ укр. Ахты. Но дорогою получено 
было извѣстіе, что Кази-Ахметъ, узнавъ о пораженіи лезі'инъ 
въ хиналугскомъ ущельи, на другой же день покинулъ свой 
станъ подъ Ахтами и бѣжалъ въ горы вмѣстѣ съ двумя своими 
сыновьями; скопище же его разсѣялось, при чемъ, какъ пере- 
давали лазутчики, лезгины отъ Ахты направились къ Нухѣ, 
предполагая, что городъ оставленъ русскими войскамв. Вслѣд- 
ствіе такихъ извѣстій, генералъ-маіоръ князь Чавчавадзе при- 
казалъ всей пѣхотѣ нухинскаго отряда, горной полубатареи 
и едисаветпольской милиціи слѣдовать обратно на гор. Шемаху.

Сдѣлавъ необходимыя распоряжеыія, кыязь Чавчавадзе съ 
сотыями 1-го Хоперскаго полка двинулся форсированнымъ мар- 
шемъ къ укр. Ахты, куда всгупилъ 7-го ноября вмѣстѣ съ от- 
рядомъ гѳнерала Комарова. Ахгинскій гарнизонъ шумно и ра- 
достно встрѣгилъ своихъ избавителей. Здѣсь хоперскіа сотнй 
пробыли 4  дня, послѣ чего двинулись обратно черезъ урочище 
Кусары въ гор. Кубу.
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Можду тѣзіъ погода сильио измѣцилась. Начиная съ 5-го 
ноябра погали дожди и нокрый снѣгъ, отчего грунтовыя до- 
роги | безъ того малогодныя для движенія теперь совершенно 
нспоргнлнсь, превратившись въ сплошныя грязныя лужи, усѣян- 
ныя каменьямв. Дурныя дороги и нѳнастье были причиною, что 
многія казачьи лошади окончательно пристали, а потому полкъ 
двигался медленно, чтобы не лишиться лошадей, и только 18-го 
ноября хоперцы пришли въ гор. Кубу. 'Гакъ какъ нухинскій от- 
рядъ съ освобожденіемъ укр. Ахты отъ блокады лезгинскими 
скопищами считался выполнившимъ свою задачу, то по распо- 
ряженію главнокомандующаго Кавказскою арміею его расфор- 
мировалн; 20-го ноября всѣмъ частямъ отряда было приказано 
возвратиться въ свои штабъ-квартиры. Поэтому, 21-го числа *’ *) 
1 сотни 1-го Хоперскаго полка выступили изъ гор. Кубы въ 
предѣлы Елисаветпольской губерніи. По пути 6-я сотня отдѣ- 
лплась отъ полка и по распоряженію начальства направлена въ 
гор. Нуху, куда прибыла 11-го декабря; остальныя три сотни, 
продолжая свой путь, 12-го числа пришли въ колонію Еленен- 
дорфъ. гдѣ была назначена штабъ-квартира полка; сотни были 
расквартированы по ближайиіимъ селеніямъ Елисаветпольской 
губерніи, для охраны жителей отъ разбойничьихъ шаекъ.

Въ то время, когда большая часть полка находилась въ 
походѣ въ Дагестанъ, 4-я сотня 1-го Хоперекаго полка, какъ 
выше сказано, квартировала въ гор. Щемахѣ, гдѣ имѣла свой 
сотенный дворъ. Казаки были нѳ всѣ въ сборѣ, а распредѣ- 
лены мелкими командами по уѣздамъ Бакинской губерніи для 
военно-полицейской службы, и на ихъ долю здѣсь выпало уча- 
ствовать въ дѣлахъ еъ мятежными лезгинами и татарскими 
разбойниками *71). Въ іюнѣ мѣсяцѣ отъ 4-й сотни были назна- 
чены 18 казаковъ, подъ командою уряднйка Верховцева, въ 
конвой военнымъ топографамъ, производившимъ работы въ ку- 
бвнскомъ уѣздѣ, а въ августѣ на усиленіе этой команды изъ 
Шемахи послано еще 14 хоперцевъ. Когда вспыхнуло возста-



ніе лезгинъ, топографы поквяулй свои работы й у^хали въ гор. 
Баку, а коывой съ Верховцевыиъ, по распоряжеыію кубинскаго 
уѣзднаго ыачальника, оставленъ въ Кубѣ на всакій иепредва- 
дѣнный случай.

Между тѣиъ возстаніе въ горахъ все болѣе разгоралось | 
угрожало намъ большими осложыеніями, почему съ нашей сто- I 
роны были приняты самыя энергическія мѣры для подавленія 
мятежа. Съ этою цѣлью, въ началѣ сентября, въ Кубѣ былъ 
сформированъ неболыпой отрядъ, подъ названіемъ самурскаго, 
въ составъ котораго вошли—команда урядника Верховцева, отъ
4-й сотыи 1-го Хоперскаго полка, 2  рогы (Парванскаго пѣхот- 
наго и 2 взвода 1-го Лабинскаго казачьяго полковъ съ 2-мя 
орудіями. 20-го сентября самурскій отрядъ выступилъ изъ Кубы 
и постоянно находился въ движеніи въ окрестностяхъ урочища 
Кусары, наблюдая з& мятежными горцами и охраняя жителей 
самурскаго округа отъ ихъ разбойничьихъ партій. Во время од- 
ного изъ такихъ передвиженій, 4-го октября, вблизи Кусаровъ, 
отрядъ былъ атакованъ партіею около одной тысячи лезгинъ. 
Въ виду неравенства силъ вачальникъ отряда приказалъ оцѣ- 
пигь обозъ и артиллерію стрѣлковою цѣпью изъ пѣхоты и спѣ- 
шенныхъ казаковъ и въ такомъ порядкѣ огступигь въ Кусары. 
Въ это время на помощь отряду оттуда прибыла сотня 1-го 
Лабинскаго полка, которая, спѣшившись, примкнула къ огсту- 
павшимъ. Отражая неоднократныя попытки лезгинъ ворваться 
въ наши ряды, отрядъ медленно подвигался по дорогѣ.

Цри отступленіи, непріятель, пользуясь выгодами мѣст- 
ности, устроидъ засаду, откуда стремительно бросился на от- 
рядъ, но, встрѣченный дружными залпами, принужденъ былъ съ 
бодьшими потерями отступить. Тогда наши пѣхота и казаки, 
въ свою очередь, бросились на лезгннъ, выбилв вхъ изъ кустар- 
нвковъ в, провожая учащеннымъ огнемъ, окоычательыо заста- 
види непріятеля скрыться въ лѣсу. Во время этой перестрѣлки. 
когда наша цѣпь ударила на лезгинъ, ыа приказнаго Ляшенкова



въ кустахъ бросились двое горцевъ; убивъ одного изъ нихъ изъ 
берданки и не успѣвъ зарядить ее вторично, отважный хопе- 
рецъ выхватилъ пистолетъ, чтобы отбиться отъ другого дез- 
гина, но пистолегъ далъ осѣчку и Ляшенковъ былъ раненъ пу- 
лею въ бокъ *). Въ  6  часовъ вечера огрядъ прибылъ въ Ку- 
сары. Наши погери были незначительны; лезгины же, по сло- 
вамъ лазутчиковъ, потеряли около 100 человѣкъ убитыми и ра-
Ненш га.

Одавъ своихъ раненыхъ въ лазаретъ Ширванскаго полка и 
переночевавъ въ Кусарахъ, огрядъ на другой день выступилъ 
по направленію къ Кубѣ. На эгомъ пути войска снова подвер- 
глись нападенію большого сконища лезгинъ, но высланная цѣпь 
изъ пѣхоты и спѣшенныхъ казаковъ сильнымъ огнемъ прину- 
дила непріятеля удалиться. Въ эгой перестрѣлкѣ огрядъ не по- 
несъ никакой потери и благополучно прибылъ въ гор. Кубу.

Оъ 10-го сентября другая команда, изъ 22-хъ казаковъ
4-й сотни 1-го Хоперскаго полка, подъ начальствомъ урядника 
Борисенко, совмѣстно съ одною ротою Ширванскаго полка, 
дѣйствовала въ кубинскомъ уѣздѣ прогивъ разбойничьихъ шаекъ 
лезгинъ, безпресганно тревожившихъ мирныхъ жителей. 16-го 
числа въ лѣсистомъ ущельи, къ западу отъ Кубы, на этотъ не- 
болыпой отрядъ напала паргія конныхъ разбойниковъ. Во время 
завязавшейся перестрѣлки нѣсколько лезгинъ было убиго, а 16 
человѣкъ схвачены и представлены уѣздному начальнику.

Затѣмъ остается прослѣдить дѣятельность 5-й сотни 1-го 
Хоперскаго полка, которая во время похода полка въ Дагестанъ 
находилась съ полковымъ штабомъ въ колоніи Еленендорфъ. 
20-го сентября было получено распоряженіе объ отправленіи
5-й сотни въ гор. Нуху, почему сотѳнный командиръ войско- 
вой старшина Лисевицкій быстро собрался въ походъ и 25-го 
октября, наканунѣ выступленія нухинскаго отряда изъ Нухи,

* }  Ш сіоіеты  вскорѣ были отмѣнсиы у казшовъ Кубаасхаго иойска, какъ несовершен- 
■ое I  днвшее о р у х іе .
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прибылъ туда со своею сотвею *’*). 'Гогда же ова постуаила 
въ составъ 2-го ыуханснаго отряда, въ Еоторый кронѣ хопер* 
цевъ вощлн три роты пѣхоты, 2  коныыхъ орудія 4-й конной 
батареи Кубаыскаго казачьяго войска и 2 сотни 1-го Лабин- 
скаго казачьяго полка, подъ начальствомъ геыералъ-маіора Ма- 
мадева. Съ прыходомъ въ Нуху, хоперцы 5-й сотни. чередуясь съ 
лабинцамв стали ыести сторожевую и развѣдывательную службу, 
высылая разъѣзды для осмотра окрестностей города и сбора 
свѣдѣній о мятежныхъ горцахъ.

30-го окгября лазутчики дали знагь, что больпіая партія 
конныхъ и пЬшнхъ лезгннъ перешла салатавскій перевалъ и 
спускается къ Нухѣ по башъ-гейнукскому ущелью. Это извѣ- 
сгіе сильно всгревожило населеніе города. Хотя первоначаль- 
но начальникъ отряда не придавалъ никакого значенія этимъ 
слухамъ, но въ тотъ же день, по распоряженію генерала Ма- 
мацева. начальникъ штаба 2-го нухвнскаго отряда подполков- 
никъ Шимановскій съ 2-мя ротами, 2-мя конными орудіяки 
и 2-мя лабинскими сотнями выступилъ изъ Нухи навстрѣчу 
лезгипамъ. Между тѣмъ тревожные слухи о мятежникахъ всѳ 
усиливались. Такъ, говорили, что скопище лезгинъ очень сидь- 
ное, и высланный отрядъ можетъ быть отрѣзанъ отъ города и 
уничтоженъ. Эти слухи 31-го октября подтвердились гакже до- 
несеніемъ подполковника Шимановскаго, почему генералъ Ма- 
мацевъ послалъ ему приказаніе немедленно отступить къ Нухѣ. 
Вслѣдъ затѣмъ онъ самъ съ ротою нухинской мѣстной команды 
и 5-ю сотнею 1-го Хоперскаго полка пошелъ навстрѣчу Ши- 
мановскому, чтобы прикрыть его отступлѳніе къ Нухѣ.

Выло около 2-хъ часовъ дня, когда лезгинскія скопиіца 
болѣе 3000 пѣшихъ и конныхъ появились ва блвжайшихъ вы- 
сотахъ въ виду ыашыхъ обѣихъ колоннъ, првближавпшхся одна 
къ другой. Замѣтивъ отступленіе. Шимановскаго, сильная пар- 
тія горцевъ бросилась ыаперерѣзъ ему, но въ это время обѣ 
колонны соедиыились, н генералъ Мамацевъ прнказалъ хопѳр-
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дамъ выдвинутъся впередъ и задерікать лезгинъ. Сотня лихо 
понеслась въ атаку противъ непріятельской конницы, но, по- 
павъ подъ огонь дезгинскихъ пѣшихъ партій. засѣвшихъ въ ка- 
рабулахскихъ садахъ на высотахъ у сел. Инча и Кохмухъ, хо- 
перцы должны были спѣпіиться и нустить въ ходъ свои даль- 
нобойныя винтовки. Отославъ коноводовъ, казаки быетро раз- 
сыпались и открыли сильный ружейный огонь.

Стрѣльба эга. видимо, не понравилась лезгинамъ, все время 
порывавшимся смять горсть казаковъ; они даже произвели стре- 
мительное нанаденіе изъ садовъ, но появленіе на поддержку 
сотни пѣхоты съ  орудіямн сразу осадило ихъ назадъ. Ружей- 

вый огонь хоперцевъ сдѣлалъ свое дѣло, и лезгины отступили 
за высоты по направленію къ гейнукскому ущелью. Послѣ эгого 

отрядъ благополучно возвратился въ Нуху и на ночь принялъ 
самыя строгія мѣры предосторожности: почти всѣ люди были 

подъ ружьемъ |  въ  полной готовности къ бою. Ночь прошла 

благополучно. Утромъ 1 -го  ноября, для развѣдки непріятеля 
была послана къ карабулахскимъ садамъ сотня лабинцевъ. Бдва 
казаки вышли на кохмухское поле, какъ были стремительно 
атакованы сильною партіею лезгинской конницы. Изъ города 
замѣтили движеніе горцевъ и на помощь лабинской сотнѣ, по 
распоряженію начальника отряда, посланы хоперцы. Соединив- 
шись вмѣстѣ, казаки быстро спѣшились и приняли иятежниковъ 
мѣткимъ ружейнымъ огнемъ, когорый оказалъ свое дѣйствіе, и 
лезгины отступили съ большими потерями.

На другой день 2-го  ноября, войска нухинскаго отряда 
снова имѣли дѣла съ горцами въ карабулахскомъ дефиле. Би- 
дя невозможаость овладѣть городомъ й получивъ извѣстіе о 
хесгокомъ пораженіи, понесенвомъ горцами въ .хиналугскомъ 
ушельи, лезгины разсѣялись и удалвлись въ горы, ореслѣдуе- 
мые казаками. Эго были послѣднія усилія мятежниковъ, кото- 
рые вслѣдъ затѣмъ изъявили полвую намъ покорвость. 5-я сотвя 
оставалась въ Нухѣ еще болѣе двухъ мѣсяцевъ, высылая разъ-
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•ьцн по осресгнымъ селеніямъ для возстановленія порядка и 

охраненія жителей отъ мелкихъ разбойничьихъ партій, Еоторшг 
продолжалн аоявляться около города еще долгое время. Бъ 
январѣ мѣсяцѣ 1878 года, по распоряженію елисавегпольскаго 
губернатора, 5-я сотня выстѵпила изъ Нухи и 23-го числа при- 
была въ гор. Елисавегполь вмѣстѣ съ 6-ю сотнею. 3-го марга 
къ полку присоединилась и 4-я сотня.

Такимъ образомъ, 1-й Хоперскій конный полкъ, по окон- 
чаніи походовъ, собрался, наконецъ, въ полномъ своемъ соста- 
вѣ въ окрестностяхъ Елисаветполя. За весь этотъ небольшой 
промежутокъ времени военныхъ дѣйствій съ мятежнымъ насе- 
леніемъ южнаго Дагестана, полку пришлось вынести немало 
трудовъ и лишеній. Въ особенности среди участниковъ крѣп- 
ко памятенъ остался походъ черезъ кавказскій хребетъ, гдѣ 
каждый напрягалъ всѣ свои силы, чтобы не погибнуть въ борьбѣ 
съ дикою природою, которая явилась самымъ страшнымъ вра- 
гомъ цухинскаго отряда; среди чиновъ его мало-кго дѵмалъ тогда
о встрѣчѣ съ дезгинами, сознавая свое громадное превосходетво 
надъ противникомъ. Всѣ мечтали лишь скорѣе окончигь этотъ 
злосчастный походъ и идти противъ турокъ въ Малую Азію, гдѣ 
кавказскіе казаки покрыли себя заслуженною славою! Но судь- 
ба распорядилась иначе, и 1-й Хоперскій подкъ голько издали 
могъ слѣдить за военными дѣйствіями и отличіями своихъ ста- 
ничниковъ-хоперцевъ и другихъ войскъ.

Во время стоянки въ Елисаветпольской губерніи, въ маѣ 
мѣсяцѣ, 1-я согня хоперцевъ была командирована для конвои- 
рованія персидскаго шаха, за чго сотенный командиръ и иѣ- 
которые нижніе чины удостоились получить персидскіе ордена 
Льва и Солнца. Однако, полкъ отдыхалъ ыедолго. 10-го мая, 
по распоряженію главнокомандующаго Кавказскою арміею, 1-й 
Хоперскій полкъ въ полномъ составѣ, со всѣмъ имуществомъ 
и обозохъ выступилъ изъ Еденендорфа въ гор. Александрополь. 
ІІроходя черезъ городъ Елисаветполь, полкъ былъ осмотрѣнъ
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походнымъ атаманомъ и найденъ въ исправномъ видѣ. Здѣсь 
походный атаманъ распрощался съ полкомъ, который 12 лѣтъ 
считался подъ его начальствомъ и теперь входилъ въ составъ 
3-й сводной кавалерійской дивизіи, чего раньше не было. Послѣ 
схотра, командиръ полка остался по дѣламъ службы въ Елиса- 
ветполѣ, а сотни, подъ начальствомъ войскового старшины Дар- 
кина 1-го, двинѵлись въ путь форсированнымъ маршемъ и 22-го 
мая пришли въ Александрополь. Сдѣлавъ одну дневку, хоперцы, 
по распоряженію начальника дивизіи, направились затѣмъ въ 
городъ Ардаганъ, куда прибыли 3-го іюня.

Здѣсь 1-й Хоперскій полкъ простоялъ недолго и вскорѣ 
былъ расквартированъ по селеніямъ и по разнымъ пунктамъ 
ардаганскаго округа: штабъ полка— въ лагерѣ подъ Ардага- 
номъ, 1-я сотня— въ сел. Омеръ-ага, 2-я—въ сел. Кинза-Тамала, 
3-я и б-я—въ сел. Зурзуны, 4-я— въ сел. Соухъ и 6-я—въ сел. 
Ольчекъ. За все время пребыванія своего въ ардаганскомъ окру- 
гѣ, хоперцы находились въ распоряженіи участковыхъ начальни- 
ковъ и содѣйствовали переписи населенія, сбору ашарныхъ по- 
датей, конвоировали почты и охраняли населеніе отъ куртин- 
скихъ разбойниковъ. Въ августѣ къ полку прибыло укомплек- 
тованіе въ числѣ 2-хъ офицеровъ I  75-ти казаковъ, что было 
весьма кстати, такъ какъ походы и масса мелкихъ командиро- 
вокъ совсѣмъ обезсилили составъ полка. Въ томъ же мѣсяцѣ, 
2о-го числа, 1-й Хоперскій полкъ вошелъ въ составъ 1-й бри- 
гады 2-й Кавказской кавалерійской дивизіи.

Въ началѣ октября, по распоряженію бывшаго начальника 
ардаганскаго отряда генералъ-маіора Комарова, 3-я и 4-я сотни 
были командированы въ гор. Ватумъ, гдѣ заняли прибрежную 
«ордонную линію отъ устья рѣки Чороха до поста св. Нико- 
лая и несли карантинно-таможенную службу по берегу Чернаго 
моря. Оставшіяся же въ ардаганскомъ округѣ сотни были пере- 
двинуты въ Тифлисскую губернію въ сел. Башкичетъ, куда при- 
были 13-го октября, при чемъ штабъ полка помѣстился въ са-
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яозгъ Башкичегѣ, а согни въ окресгныхъ селеніяхъ. Отоянка 
эга <5ыла назаачена полку для отдыха, почему сотин никакой 
слул;бы не несли, за исключеніемъ внутренняго наряда. Такъ 
піло время до 27-го ноября, когда 1-й согнѣ и полусотнѣ 2-е 
сотни послѣдовало приказаніе слѣдовагь въ і ородъ Сухумъ, гдѣ 
по берегу Чернаго норя заиять карангиішо-та«ожееные посты. 
Но на кордонную служоу попала только 1-я согня, а полу- 
сотня 2-0 согни оставлена на пуги свое«ъ въ гор. Кутаисѣ, 
въ распоряженіе кутаисскаго губернатора.

Въ концѣ 1878 года, распоряженіемъ командующаго Кдв- 
казскою арміею, 1-му Хоперскоиу полку была назлаченл по- 
сгоянная штабъ-кваргира въ гор. Ку гаисѣ, куда, 27-іх> декабря, 
црибылъ полковой штабъ съ осгававшеюся въ Башкичетѣ по- 
лусотнею 2-й согаи. Осгальныя загѣмъ 5-я | 6-я согни распо- 
ложились въ ур. Храмъ, огкуда весаою 1879 года командиро- 
ваны для конвоированія комиссіи делегатовъ по проведенію 
государственной гравицы іежду Россіею 1  Турціею.

Хоперцы 1-го коаааго подка, закончивъ свою 16-ти-жѣ- 
сячную походно-боевую жизнь и оглянувшись назадъ, могли съ 
гордостью сказать, чго молодое ноколѣніе казаковъ показало 
себя вполнѣ достойныяи свонхъ славныхъ и добдестныхъ ге- 
роевъ-предковъ. По горамъ Дагестана і  ардаганскаго округа. 
по невозяожнымъ дорогаяъ, едва проходимымъ тропинкамъ, въ 
снѣгу и грязи по колѣно, хоперцы испытали множество неу- 
добствъ и лишеній. Въ особенносги трудно было въ Дагестанѣ, 
въ мѣстносги малонаселенной, среди возставшихъ горцевъ, гдѣ 
казаки часто не могли достагь самаго необходимаго—одежды в 
обуви, а лошади нерѣдко голодали й осгавались некованпыяи 
За неимѣніемъ кузницъ, что небдагопріатпо отзывалось на ихъ 
здоровьи. Во время походовъ въ Дагестанъ, подкъ довольство- 
вался провіантомъ, хлѣбомъ и сухарями изъ попугныхъ продо- 
вольсгвенныхъ магазиновъ, а фуражемъ— посредсгвомъ покуійи 
на огпущенныя казною депьги или жо реквизиціоннымъ спосо-



бохъ. Нерѣдко, варочемъ, дошади довольртвовадись исключи- 
тольио однймъ подно;иаы.чъ кормомъ, за невозможностыо досгать 
сѣна і  ячменя.

Походы эги указали также на иѣкоторыя сдабыя стороны 
сгроевой и хозяйственной подготовки полка. Такъ, продолжи- 
тельная слѵжба на кордоаѣ, дащавщая возмо.кность серьезнаго 
і  систематическаго егроевого воспитанія казаковъ, въ резуль- 
татѣ дала слабое званіе сгорожевой и развѣдывательной службы, 
дѣйствія въ пѣшемъ строЬ и стрѣльбы въ цѣль; въ хозяйствен- 
номъ же огноиіеніи болѣе всего чувствовалось огсутсгвіе па- 
лагокъ, хорошихъ кузнецовъ, запасныхъ подковъ, коновязей и 
«ьючныхъ приспособленій; благодаря эгимъ недосгаткамъ, офи- 
церы и казаки много перенесли неудобствъ и лишеній. Чго же 
касается санитарной части полка, то она тоже находилась пе 
въ порядкѣ: врача совсѣмъ не было, а медикаменты и прочіе 
припасы состояли въ самомъ ограниченномъ количесгвѣ. Слава 
Богу, чго полку не припілось особенно нуждагься въ эгомъ, такъ 
какъ въ противномъ случаѣ недостагокъ медицинской помоща 
далъ бы себя чувствовать замѣтно. Опыты походно-боевой жизни 
выяснили, между прочимъ, и полную непрактичность длинныхъ 
казацкихъ черкесокъ, загруднявшихъ и мѣшавгаихъ свободному 
движенію въ горахъ при подъемахъ и спускахъ.

Государь Императоръ Александръ II щедро и милостиво 
ааградилъ 1-й Хоперскій полкъ за его боевую дѣятельносгь 
при умирогвореніи Дагесгана *): при грамогѣ оть 6-го января 
1879 года полку пожаловано 12 георгіевскихъ серебряныхъ 
трубъ съ падписями: 1-й, 2-й, 3-й и 6-й сотнямъ—„за пере- 
ходъ съ боемъ черезъ  К авк азск ій  хребет ъ въ 1877 году“| 4-й и
5-й сотнямъ— вз а  от ли чіе при  подавм ніи  возст анія въ Дагесіпашь 
вь 1877 годуи.

Вслѣдъ затѣмъ, Высочайшимъ приказомъ отъ 12-го января 
1879 года, Ея Императорское Высочество Великая Княгиня

* ) Награды. Цріиохевіс 6 5 .
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Анастасія Мніаиловна, едннственная Дочь бывшаго Августѣй- 
шаго главнокомандуюіцаго Кавказскою ариіею, назначена ше- 
фомь 1-го Хоперскаго нолка *). И съ тѣхъ норъ съ именеиъ его 
аераздѣльно связано Имя Великой Княгины Россійскаго Имне- 
раторскаго Дома, и полкъ сталъ имсноваться Хопгрскимь Ея 
Иммраторскаго Высочества Великой Княгини Анастисіи Ми- 
хаиловны полкомъ.

•) Пріиохеыіе X  59.



Г Л А В А  X .

Сіужва 1-го Хоперскаго полва за Кавказомъ посаѣ турецкой войны па червомор- 
ской береговоЯ кордонпой лппіи. Командировкв сотепь полка въ распоряжевіе граж- 
давсжой адмянистрацін для охраоы саокойствія паседеоія. Выдающіяся событія въ 
ж іізви  поіка за періодь 1879—1901 гг. Хоперцы на льготѣ п ихъ готоввость къ вы- 
ходт ва іюдевую службу. Служебная дѣятельносгь льготныхъ офнцеровъ. Празднова- 
віе хоперскими полкамв 200-лѣтояго юбилея. Пожаловавіе 1-му, 2-му и 8-му хопер- 

скимъ полкамъ юбнлеПныхъ знамепъ. Заісіючевіе.

Послѣ в сѣ х ъ  передвиженіи и стоянокъ по разнымъ мѣ- 

сталъ ар даганскаго  округа и 'Гифлисской губерніи, 1-й Хопер- 

скій полкъ в ъ  концѣ 1 8 7 8  года перешелъ въ  постоянную свою 

штабъ-квартиру въ  городѣ К утаи сѣ . В ъ  началѣ 18 7 9  года квар- 

тирное расположеніе полка было слѣдующее: 1 -я , 3 -я  и 4-я  

сотни занимали кордонные посты по берегу Чернаго моря отъ 

города С ухум ъ-кале до сел. Р едутъ -кал е и отъ поста Нико- 

лаевскаго до у стье въ  р . Ч ороха; 2 -я  сотня мелкими команда- 

ми распредѣлена была по уѣздамъ Кутаисской губерніи, а 5-я 

| 6-я сотни квартировали въ  уроч. Храм ъ Тифлисской губер- 

ніи. 1-я сотня вскор ѣ  была сн ята съ  сухумскаго кордона и зи- 

мою 1880 г .  прибыла въ  К утаи съ , откуда въ  августѣ 1881 г. 

снова командирована н а  берегъ  Ч ернаго моря въ городъ Поти, 

гдѣ и заняла кордонную линію отъ Редутъ-кале до поста Ни- 

колаевскаго.
Такимъ образомъ, три согни полка заняли посты черномор- 

ской береговоВ кордонной линіи отъ устья рѣчки Хопи до 
устья р. Ч ороха н а  протяженіи болѣе 1 0 0  верстъ. Эта при- 

брежная полоса восточной части Чернаго моря, на простран- 
ствѣ отъ Сухума до Батум а, въ тѣ  времена представляла мѣст- 
ность, покрытую почти сплошными дремучими лѣсами съ болѣе



- 3 3 4  —

или менЬе звачителі>иыхи кое-гдѣ поляиами, поросшими I 
гыиъ и высокимъ шшортникоаъ, и прорѣ:іаішую въ иѣсколь- 
кихъ мѣсгахъ доіюльно глубокими рѣками: Хопи, Ріоиъ, Уко- 
парча, Супса, Нотанеби, Кинтриши и Чорохъ, по которымъ 
мелкія парусно-гребныя суда (фелюги и кочермы) сиободно про- 
никали иъ глубь страны. Эти обстоятельсгиа, иъ сиязи съ бли- 
зостьго гор. Батума (порто-франко), какъ нельзя болѣе способ- 
ствовали разиитію контрабанднаго промысла.

'Гребовалаоь необыкноиѳнцоя бдительносгь и осторожыосгь 
со стороиы казачьнхъ постовъ, чтобы сколько нибудь пар;иа- 
зовать дѣятельность заграничныхъ и туземныхъ контраоанди- 
стовъ и адхарскихъ разбойниковъ.

Нослѣдніе, зная хорошо топографію края, искусно рукоио- 
дили всѣми предпріятіями контрабандистовъ и въ тоже и(>ема 
не упускали случая вредвть казакамъ всевозмохными способа- 
ми. Такъ, ііъ одну темную осевнюю ночь 1879 года аджарцы 
убили на батумско-кобулетской дистанціи казака 4-й сотни, быв- 
шаго въ разъѣздѣ вблизи Саиебскаго поста. Поднятаа по ли- 
ніп тревога и усиленные розыски не привелн ви къ чему, а 
между тѣмъ это убійство какъ бы послухило сигналомъ къ Я  
вымъ кровавымъ нредпріятіямъ хищвыхъ адхарцѳвъ. Въ пе- 
ріодъ 1879— 1882 годовъ 3 -я  и 4-я сотни потеряли 12 каза- 
ковъ, измѣішически убитыхъ или умершихъ отъ полученвыхъ 
ранъ. Трудно-доступная мѣстносгь была главною причиною то- 
му, что казаки не могли ни выслѣдить врага, ни преслѣдовать 
его. Наконецъ, лѣгомъ 1882 года, по распоряхенію бывшаго 
начальника Батумской области г.-м. Смѣкалова, въ аджарокія 
горы было иредпривято нѣсколько усиленныхъ поисковъ пла- 
стунами и пѣшими казаками 1-го Хоперскаго полка. Резуль- 
таты этихъ поисковъ были весьма удачны, гакъ какъ съ тѣхъ 
поръ въ краѣ стало сравнительно спокойно *).

•) Говорлп, і>о  іо к р щ  ц пляспчш съ лпхво» з ш т и і  м  снерп и і ш п  азвѣ- 
пою іо и р п е і .
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Ыа потійской дистанціи хоперцааъ пришлось бороться нс 
съ аджарскиѵи разбойникахи и контрабавдисгаяи, а съ стихій- 
нмми силами природы и съ убійственными лихорадками. В ъ  то 
время рѣчки, ипадающія въ Черное море на этой дистанціи, не 
имѣли ни мостовъ, ни хорошо устроенныхъ перепракъ. При дожд- 
ливой погодѣ, или во время западныхъ вѣтровъ, сильный при- 
бой морскихъ волнъ вздымалъ рѣки настолько сильно, что окон- 
чательно прекращалнсь всѣ переправы конному и пѣшему. За- 
стигнутые между двумя такими рѣками и въ дурную погоду, ка- 

заки нерѣдко цѣлыя сутки оставались безъ пиіци и пристанища, 
такъ какъ прибрежная полоса эгой дистанціи имѣла довольно 
рѣдкое населсніе. Такъ, осеныо 1882  года, такая погода была 

причиною гибели двухъ  казаковъ 1-й сотни, которые утонули 
при переправѣ черезъ рѣцу Укопорчу (Молтакву) на летучемъ па- 

ромѣ; сильнымъ волненіемъ съ моря захлестнуло глубоко-си- 

дѣвшія въ водѣ лодки нарома и бивш іе на нсмъ 3  казака и 3 

гурійскихъ крестьянина пошли ко дну, при чемъ только трое 

успѣли епастись вплавь на лошадяхъ.

Кромѣ того, всѣ  рѣчки, впадающія въ  Черное море на этой 

дистанціи, въ  своихъ устьяхъ изобилуютъ прсдательскими заса- 

сывающими песками и злокачественными лихорадками. Для при- 

мѣра достаточно указать На положеніе Супскаго и Никола- 
евскаго постовъ; бывали случаи, когда зимою и весною на этихъ 

постахъ некому было не только стоять на часахъ, но даже сва- 
рить пищу 1 заложить кормъ лошадямъ, такъ  какъ всѣ казаки 
поголовпо были поражены самой злокаЧественной маляріей.

В ъ  1883 году, по сформированіи нѣкоторыхъ частей Чер- 
номорской бригады пограничной стражи, двѣ хоперскія сотни 
были сняты съ черноморской кордонной линіи и перемѣщеньі:
1-я сотня въ с. Шулаперы Тифлисской губсрніи, а 4-я— въ 
гор. 'Гифлисъ; оставш аяся же на кордонѣ 3 -я  сотня переведена 
изъ селенія Кобулеты въ Батумъ и заняла только два поста.

5 -я  і  6 -я  сотни 1-го Хоперскаго полка, расположепныя на



кваргирахъ въ  уроч. Храмъ, лѣгомъ 1880 и 1881 гг. назд 
лись въ охранѣ комнссін делегатовъ а о  проведенію границ 
между Россіею и Турціею. Послѣ того, въ 1882 году эти сот~ 
передвинулись въ Кутансъ, гдѣ простояли лагеремъ до іюла, 
затѣмъ были командированы въ Гурію,— вь Озургетскій уѣздъ 
Еугаисской губернін для охраны строившейся тогда батумско" 
желѣзной дороги, такъ какъ туземцы мѣшали работамъ, разго- 
няли рабочихъ и даже убили одного инженера. Простоявъ въ 
лѣсахъ Гурін—на Супсѣ и въ Самхго до ноября мѣсяца и уста- 
новнвъ спокойствіе, 5-я и 6-я сотни вернулись обратно въ Ку- 
таисъ.

Въ періодъ 1882— 1887 гг. хоперцы, по одной, по двѣ, пв] 
три и по чегыре сотни посылались на болѣе или менѣе про- 
должительное время въ разныя мѣета Кугаисской, Тифлиескоі, 
Елисавегпольской, Бавинской и Эриванской губерній для охраны 
населенія отъ разбойниковъ и, вообще, для поддержанія спо- 
койствія среди туземнаго населенія. Мелкими командами и бо- 
лѣе крупными частями хоперцы за этотъ періодъ исколесили 
вдоль | поперекъ названныя губерніи, въ особенности, когда 
въ восточной части Закавказья разбойничали такія огчаянныя 
головы, какъ Келбалай-Али-Гуссейнъ, Молла-Садыхъ, Сеидъ- 
Абасъ, Керимъ и другіе; въ Муганской же степи хозяйничали съ 
оружіемъ въ рукахъ полудикіе шахсеваны, а въ лѣсахъ Имеретіи. 
Мингреліи и Гуріи шайки разбойниковъ дер:кали въ страхѣ 
мирное населеніе. Много трудовъ и опасностей выпало на долю 
хоперцевъ въ этихъ командировкахъ по охранѣ спокойствія въ 
Закавказскомъ краѣ и въ особенносги въ губерніяхъ Кутаис- 
ской и 'Гифлисской. Преслѣдованіѳ разбойничьихъ шаекъ, пе- 
рестрѣлки *) съ ними въ лѣсныхъ и горныхъ трущобахъ, со- 
провожденіе почты и важныхъ арестантовъ, охрана лѣгнихъ

* )  За время 1862— 1901 гг ., при исподиеаів хопёраазш охраивоВ сдѵхбы, провзо- 
ш ш  р а іъ  схмтоеъ и перестрѣіокъ съ  разбоВниіами в  бѣгіымп преступвмамп, оере- 
чепь которихъ, съ указаніеііъ отдпчившихся и поіучевныхъ ваградъ, помѣщеаа въ прв- 
дохевів Зё 75.
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гориыхъ пастбищъ, еопровожденіе чиновъ администраціи въ по- 
ѣздкахъ по нхъ раіонамъ. чередовались между собою и запол- 
нялв все время казачьей команды, назначенной въ распоряже- 
ніе гражданскихъ властей, дурно отражаясь на воспитаніе ка- 
зака въ дисциплинарномъ и сгроевомъ огношеніяхъ. Впрочемъ, 
иодобныя командировки имѣли и свою хорошую сторону, прі- 
учая казака къ самостоятельности, самоувѣренности и находчи- 
вости въ минуту нужды.

Съ 1882 года, т. е. со времени освобожденія полка отъ 
пограничной службы, по двѣ и по три хоперскихъ сотни на- 
значались въ общіе съ пѣхотою и артиллеріею учебные лагер- 
ные сборы подъ гор. Ахалкалаками, Ахалцыхомъ и въ другихъ 
пунктахъ. Въ 1889 году окончательно расположились: при штабѣ
1-го Хоперскаго полка въ гор. Кутаисѣ 2-я, 3-я, 5-я и 6-я, 
втг гор. Тифлисѣ 1-я и въ сел. Шулаверы 4-я сотни. Изъ со- 
тень, расположенныхъ въ Кугаисѣ, въ періодъ 1879— 1896 гг., 
одна по очереди постоянно находилась въ распоряженіи кутаис- 
скаго губернатора, распредѣленная мелкими командами по уѣз- 
дамъ губерніи.

Изъ выдающихся событій въ жизни 1-го Хоперскаго пол- 
ка слѣдуетъ отмѣтить Высочайшій Государя Императора Але- 
ксандра II I  смотръ войскамъ въ окгябрѣ 1888 года въ лагерѣ 
у сел. Тіонетъ, Тифлисской губерніи, гдѣ двѣ сотни хоперцевъ 
въ составѣ своднаго полка, при прохожденіи церемоніальнымъ 
маршемъ, удостоились получить царское „епасибо“. Затѣмъ 
подвижные и спеціально-кавалерійскіе сборы въ 1890, 1891 и 
1895 годахъ въ предѣлахъ Тифлисской губерніи и Карсской 
области. Назначеніе отъ полка въ августѣ 1891 года въ Абас- 
туманъ конвойной команды въ распоряженіе Наслѣдника Де- 
саревича Великаго Князя Георгія Александровича; эта команда 
.въ 1895 году была замѣнена сотнею въ полномъ составѣ съ 
совершеннымъ выдѣленіемъ изъ вѣдѣнія полка.

Въ пастоящее время служба 1-го Хоперскаго полка край-
22



— 338 —

нѳ разнообразна: болыпуго часть своѳго срока службы казаки 
проводятъ въ распоражѳніи гражданской администрапіи по раз- 
нымъ мѣстамъ Кутаисской губѳрніи и Оухумскаго отдѣла, а лѣ- 
томъ, при умѳнг,шѳніи означеннаго наряда, двѣ— четыре сотни 
командируются въ лагерные сборы и назначаются особыя ко- 
манды въ конвой военнымъ топографамъ, производящимъ съем- 
ки въ горной полосѣ Кавказа, въ раіонѣ Кутаисской губерніи 
Говоря о мирной дѣятельности и внутренней жизни полка послѣ 
турецкой войны, нельзя обойги молчаніемъ о многолѣтнемъ об- 
щеніи хоперцевъ съ своимъ Августѣйшемъ шефомъ.

Ея Императорское Высочество Великая Княгиня Анаста- 
сія Михаиловна, Великая Герцогиня Мекленбургъ-Шверинская, 
шефъ 1-го Хоперскаго полка Кубанскаго казачьяго войска, 
хотя къ великому огорченію хоперцевъ, за весь продолжитель- 
ный періодъ съ 1879 года не разу не удостоила посѣщенія своего 
полка, но тѣмъ не менѣе хоперцы посгоянно чувствуютъ Ея ми- 
лостивую ласку и привѣтливость. Ежегодно въ дни рожденія и 
тезоименитства Ея Высочества и въ день полкового праздника 
Великая Княгиня удостоиваетъ свой полкъ сахыми привѣтли- 
выми и полными добраго чувства телеграммами, которыя какъ 
святыня хранятся въ полку.

Вотъ нѣкоторыя изъ такихъ телеграммъ, посланныя Ея 
Императорскимъ Высочествомъ 1-му Хоперскому полку въ от- 
вѣтъ на принесенныя поздравленія:

2-4-го декабря 1887 года. „Сердечно благодарю мой доро- 
гой полкъ“. А наст асія.

22-го декабря 1889 года. „Тронута вашими хорошими 
словамв. Счастлива, что уже 10 лѣтъ шефомъ блистательнаго 
полка. Самыя лучшія желанія сопровождаюгъ васъ“. А наст асія.

24-го декабря 1894 года. „Благодарю отъ всего сѳрдца 
Моихъ дорогихъ хоперцевъ, которыхъ люблю чрезвычайно". 
Анастасія.

2-го сѳнтября 1896 года. „Благодарю отъ всего сердца за
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добрыя пожеланія. Лучшія Мои иоздравдѳнія Хоперскоиу полку1і. 
Анастасія.

22-го декабря 1898 года. „Поздравляю дорогой Мой полкъ. 
Да хранигъ Воп. всегда Моихі. дорогихъ хопѳрцевъ. Влаго- 
дарю за добрыя пожеланіяи. Анастасія.

30-го августа 1899 года. „Благодарю васъ отъ всего сердца: 
тронута вашей телеграммой. Поздравляю полковыаъ праздни* 
еомъ. Да хранитъ Господь Богъ Мой чудный полкъ“. Анастасія.

Но этимъ не ограничилось милостивое вниманіѳ Августѣй- 
шаго шефа къ своему іюлку. Въ 1885 и 1896 годахъ, по хо- 
датайству Бя Высочества, Вѳликій Герцогъ Мекленбургь-Шве- 
ринскій Фридрихъ-Францъ, супругъ Великой Княгини Анаста- 
сіи Михаиловны, пожаловалъ хоперскимъ офицерамъ и нижнимъ 
чинамъ мекленбургъ-шверинскіе ордена и медали разныхъ сте- 
пеней, на принятіе н ношеніе Еоторыхъ въ свое время послѣ- 
довало всемилостивѣйшее Государя Императора соизволеніе *). 
Въ первый разъ эти ордена и медали были привезены изъ-за 
границы командиромъ полка, Его Высочествомъ принцемъ Кон- 
стантинохъ Петровичемъ ОльденбургсЕимъ, а во второй разъ 
ордена высланы прямо въ полеъ . Когда послѣдовало разрѣше-ч 
ніе принять | носить эти послѣдніе ордѳна, хоперцы, движи- 
мые благодарностью, выразили свои вѣрнопреданническія чув- 
ства посылкою слѣдующихъ телеграммъ въ гор. Шверинъ (Гср- 
ханія):

1) 22-го декабря 1896 года. Вя ИмперагорсЕомѵ Высочѳ- 
ству ВелиЕой Княгинѣ Анастасіи Михаиловнѣ МеЕленбургъ- 
ШверинсЕой.

-Хоперская сѳмья офицѳровъ, въ томъ числѣ и офицеры, 
награжденные Великимъ Герцогомъ орденами Грифа, получѳн- 
ными ко дню тезоименитства Вашего Высочества, собравшись 
въ тѣсный нолеовой ЕружоЕъ въ эготъ знаменательный для 
полЕа день, возносятъ модитвы Богу о сохраненіи драгоцѣпной

* )  Доаолііателы іыя ирнложсиія 3® <ГС.



жизнв своего Августѣйшаго піефа полка на многія лѣта 8 ІІо х - 
ковннкь Шведовъ.

2) Его Королѳвскому Высочеству Великому І'ерцогу Ме- 
кленбургъ-Шверинскому. „Вашѳ Королевское ВысочесгвоІ Офа- 
церы Хонерскаго Имени Ея Императорскаго Высочества Вели- 
кой Княгини Анастасіи Михаиловны полка, награжденные ор- 
денами Г’рифа Вашимъ Королевскимъ Высочесгвомъ, но случаю 
двухсоглѣтія полка, молятъ Вога о сохраненіи жизнн Вашего 
Королевскаго Высочества на многія лѣта за милоети, оказан- 
нвгя офицерамъ Хонерскаго полка. Офицеры эти украшены были 
орденами въ день великаго нолкового торжества—тезоимениг- 
ства Августѣйшаго .своего шефа полка“. ІІолковткъ Шведовъ.

На эти телеграммы послѣдовалъ отвѣтъ:
31-го декабря 1896 года. „Благодарю отъ всего сердца 

моихъ добрыхъ хоперцевъ. Желаю счастья и благоденствія. 
Великій Герцогъ также благодаритъ“. Анистасія.

Ыо самое высокое вниманіе и особая милос-гь были ока- 
заны полку, когда Ведикая Княгиня подарила хоперцамъ свой 
портретъ, изображающій Ея Высочество въ полковомъ мун- 
дирѣ.

Нельзя сказать, тгобы Великая Княгиня Анастасія Ми- 
хаиловна совсѣмъ ужъ не видѣла своихъ хоперцевъ. Правда, 
что весь полкъ Она не имѣла возможности видѣть, но въ от- 
дѣльносги Ея Высочество всетаки встрѣчалась еъ хоперцами. 
Такъ,- въ 1885 году лѣтомъ за границей, Ея Высочеству пред- 
ставлялся командиръ 1-го Хоперскаго полка флигель-адъюгантъ 
аолковникъ принцъ Конегантинъ Петровичъ Ольденбургскій, а 
затѣмъ во время посѣщеній ІІетербурга Августѣйшемѵ піефу 
полка представлялиеь офицеры-хоперцы, служившіе въ Іѵубан- 
скомъ дивизіонѣ въ гор. Варшавѣ, а также въ собственномъ 
Его Величества конвоѣ въ Петербургѣ. Во всѣхъ такихъ слу- 
чаяхъ Великая Княгиня милостиво и привѣтливо принимала хо- 
перцевъ, участливо разспрашивая объ вхъ житьѣ-бытьѣ. Между
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прочіімъ, 23-го маа 1896 года въ Москвѣ, въ маломъ крем- 
левскомъ дворцѣ, имѣлъ счастье представиться Ея Высочеству 
2-го Хоперскаго полка подъесаулъ Толстовъ. Милостиво и ра- 
душно принявъ названнаго офицера, Великая Княгиня съ боль- 
шимъ вптересомъ разспрашивала его о полковой жизни, а глав- 
нымъ образомъ—о ходѣ работъ по составленію исторіи Хопер- 
скаго полка. Пожелавъ Толстову успѣха въ его трудахъ и вы- 
разивъ желаніе поскорѣе имѣть у себя экземпляръ полковой 
лѣтописи, Ея Высочество изволила пожаловать подъесаулу Тол- 
стову свой портретъ съ собственноручною подписью.

Въ знаменательные для хоперцевъ днй цразднованія 200- 
лѣтняго юбилея полка и освященія новаго Высочайшс пожало- 
ваннаго полкового георгіевскаго знамени, Ея Императорское ^ 
Высочество осчастливила полкъ самыми привѣтливыми теле- 
граммами. Для освященія знамени хоперцы избрали день те- 
зоименитсгва своего Августѣйшаго шефа—22-го декабря 1897 
года.

И по настоящее время шефъ 1-го Хоперскаго полка Ея 
Императорское Высочество Великая Княгиня Анастасія Ми- 
хаиловна не оставляетъ полкъ своимъ милостивымъ вниманіемъ.

Теперь прослѣдимъ служебную и мирную дѣягельность 2-го 
Хоперскаго льготнаго полка. Согласно существующихъ законо- 
положеній, льготные полки Кубанскаго казачьяго войска иыѣютъ 
на дѣйствигельной службѣ только положенное по штату число 
офицеровъ и неболыпое число нестроевыхъ нижнихъ чинбвъ: 
офицерскихъ вѣстовыхъ, писарей въ полковой канцеляріи и 
мастеровыхъ въ полковой оружейной мастерской; всѣ же строе- 
вые нижніе чины, долженствующіе посгупить на сформирова- 
ніе полка при вызовѣ его на службу, живутъ дома въ своихъ 
сганицахъ, въ полной готовности выступить на сборный пунктъ 
въ теченіе сутокъ.
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Олужба офидеровъ 2-го Хоперскаго подка на льготѣ, Р 
предѣдахъ своего полкового округа, состоитъ въ слѣдующе * 
командующій полкомъ, полковой адъютантъ, полковой казаа- 
чей, офицеръ завѣдываюіцій оружіемъ и дѣлопроизводитель пол- 
кового суда постоянно находятся при штабѣ полка въ ст. Ба-1 
талпашинской; остальные офицеры распредѣляются по сотен- 
нымъ участкамъ, состоящимъ изъ 2-хъ, В-хъ I  4-хъ  станицъ и | 
хуторовъ, при чемъ шесть старшихъ офицеровъ назначаются 
командующими сотнями, а прочіе счигаются младшими офице- 
рами. Сотенные командиры, въ періодъ съ 1-го ноября по 1-е 
марта, въ станицахъ своихъ сотенныхъ участковъ при помощи 
особыхъ инструкторовъ лично руководятъ обученіемъ моло- 
дыхъ казаковъ приготовительнаго разряда и кромѣ того по по- 
рученію командира полка слѣдятъ за исправнымъ еостояшемъ 
обмѵндированія, снаряженія, вооруженія и строевыхъ лошадей 
І  казаковъ коннаго состава веѣхъ очередей и разрядовъ. Млад- 
шіе офицеры въ своихъ участкахъ исполняютъ исключигельно 
административао-полицѳйскія обязанности по части военваго | 
гражданскаго устройства въ станицахъ. Вообще же веѣ офи- 
церы, состоя на льготѣ, исполняютъ множество служебныхъ по- 
рученій агамана баталпашинскаго отдѣла, въ распоряженіи ко- 
тораго они считаются.

Во время ежегодныхъ 30-ти-дневныхъ лагерныхъ сборовъ 
льготныхъ казаковъ подъ станицею Баталпашинскою, всѣ офи- 
церы полка тоже собираются въ лагерь, гдѣ ведутъ строевыя 
практическія занятія казаковъ и проходягъ еъ ними куреъ 
стрѣдьбы. •

Вея матеріальная часть 2-го Хоперскаго полка по табе- 
лямъ военнаго времени, какъ-то: оружіе, патроны, обозъ и про- 
чее имущество всегда состоитъ въ надлежащемъ числѣ и пол- 
ной исправности въ особыхъ складахъ и сараяхъ при штабѣ 

• полка въ ст. Баталпашинской.
Такимъ образомъ, льготный казачій полкъ, въ смыслѣ поето-



янной. воинской части, въ обыкиовеиное время не еуществуегъ, 
въ военное же время онъ является грозною силою въ 890 хо- 
ропіо вооруженныхъ, снаряженныхъ и обученныхъ всадниковъ *), 
готовыхъ двинуться куда укажетъ державная воля царя.

Однообразіе и тишина въ жизни 2-го Хонерскаію льгот- 
наго полка, за долгій неріодъ 1882— 1896 гг., были иаруше- 
ны въ первый разъ, въ сентябрѣ 1888 года, когда Государь 
ІІмператоръ Александръ III, во время путешеетвія своего но 
Кавказу, носѣтилъ Кубанскую область. По распоряженію вой- 
скового начальсгва 2-й Хоперскій полкъ, какъ старшій полкъ 
въ Кубанскомъ казачьемъ войскѣ, въ полномъ своемъ шестисо- 
тенномъ составѣ, по штату военнаго времени, былъ назначенъ 
на Высочайшій смогръ. Вызванные изъ своихъ станицъ, льгот- 
ные казаки 2-го Хоперскаго полка быстро собрались въ лагерѣ 
подъ станицею Ваталпашинскою, откуда полкъ двинулся къ 
станціи „Минеральныя воды“ владикавказской желѣзной до- 
роги. Здѣсь, 18-го сентября хоперцы предстали передъ царскими 
очами. Для встрѣчи своего Державнаго Вождя, 2-й Хопер- 
скій полкъ, имѣя правѣе себя сотню ставропольскаго казачьяго 
юнкерскако училища, построился передъ роскошно убраннымъ 
павильономъ, устроеннымъ у ст. „Минеральныя воды“.

Въ полдень царскій поѣздъ остановился у павильона, куда 
вслѣдъ затѣмъ прослѣдовали Ихъ Императорскіе Величества съ 
Августѣйшими Сыновьями. Могучее и восторженное „ура“ ка- 
заковъ съ торжественными звуками народнаго гимна понеслось 
навстрѣчу привѣгствія Государя, далеко оглашая окрестно- 
сти!.... Затѣмъ послѣдовалъ церемоніальный маршъ. Красиво, 
стройно, § молодцевато прошли хоперцы мимо Государя Импе- 
ратора, при чемъ каждая сотня отдѣльно заслужила царское 
„спасибо". Его Величество нашелъ 2-й Хоперскій полкъ въ 
отличномъ порядкѣ и объявилъ свое монаршее благоволеніе

Ц  Іірвдокеиіе X  72.
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всѣмъ иачальстиующимъ лицамъ, а нижнимъ чинамъ, въ- сгрою 
бывшимъ, пожаловалъ по одному рублю *).

Затѣмъ во 2-мъ Хоперскомъ полку слѣдуетъ отмѣтить Я  
ную мобилизацію полка въ маѣ 1892 года, когда въ Кубан- 
скомъ войскѣ была мобвлизована дивизія изъ четырехъ полкот 
съ конною батареею. Мобилизація закончилась подвижнымъ ка- 
валерійскимъ сборомъ въ теченіе . двухъ недѣль, при чемъ ко* 
мандовавшій дивизіею генералъ-лейтенантъ Тутолминъ (нынѣ ге- 
нералъ отъ кавалеріи, членъ государственнаго совѣта), остался 
вполнѣ доволенъ какъ строевою, такъ и матеріалі>ною подго- 
товкою полковъ.

Наступилъ, наконецъ, знаменательный для хоперцевъ и для 
всего Кубанскаго казачьяго войска 1896 годъ, годовщина 
двухсотлѣтняго служенія хоперскихъ казаковъ престолу и оте- 
честву! По Высочайшѳму Государя Императора соизволенію 
празднованіе 200-лѣтняго юбилея хоперскнми полками и Кт- 
банскимъ войскомъ, старшинство когорому присвоено по хо- 
перскому полку, назначено было на 8 -е  сентября 1896 года.

Свой юбилей хонерцамъ пришлось отпраздновать не въ 
одномъ.общемъ кружкѣ, а въ разныхъ мѣстахъ: 1-й Хоперскій 
полкъ праздновалъ его въ гор. Кутаисѣ при своей штабъ-квар- 
тирѣ; 2-й Хоперскій полкъ—въ гор. Екатеринодарѣ, куда былъ 
вызванъ на торжества празднованія юбилея Кубанскаго казачьяго 
войска и, наконецъ, населеніе. Хоперскаго полкового округа— 
въ своихъ станицахъ.

Празднованіе 200-лѣтняго юбилея въ 1-мъ Хоперскомъ 
полку въ г. Кутаисѣ, по распоряженію командира полка пол- 
ковника Шведова, было обставлеио весьма торжественно **)■ 
8-го сентября, въ 9  час. утра, наличныя двѣ сотни казаковъ, 
съ вынесенными въ строй георгіевскимъ знаменемъ и георгіев-

ф) Высочайшій иршсазъ 18-го севтабря 1888 г.
* * )  Чорноморскій Вѣстнпкъ 1896 г. №№ 209 п 219. Коресповденціл ппъ Кутанса.





— 845 —

скими серебряными трубами и съ хороиъ трубачей, выстроились 
на полковолъ дворѣ тыломъ къ казармамъ, имѣя на правомъ 
флангѣ всѣхъ наличныхъ штабъ и оберъ-офицеровъ и классныхъ 
чвновниковъ, а на лѣвомъ—всѣхъ нестроевыхъ нижнихъ чи- 
новъ. Парадомъ командовалъ войсбовоё старпіина Кокунько. 
Еъ означенному времени стали съѣзжаться нриглашенные почет- 
ные гости и начальствующія лица. Первымъ пріѣхалъ бывшій 
командиръ полка, Его Высочеетво генералъ-маіоръ принцъ Кон- 
стантинъ Петровичъ Ольденбургскій, который, поздоровавшиеь 
съ офицерами и казаками, обошелъ фронтъ и поздравилъ полкъ 
съ юбилеемъ. Около 10-ти часовъ прибылъ начальникъ 1-й Кав- 
казской казачьей дивизіи генералъ-лейтенантъ Прозоркевичъ.

Поздоровавшись и обойдя фронтъ, генералъ Прозоркевичъ 
также поздравилъ хоперцевъ съ юбилеемъ, а затѣмъ въ полко- 
вомъ скверѣ передъ фронтомъ сотень, въ нарочно-разбитомъ для 
этого шатрѣ, было совершено благодарственное Господу Богу 
молебствіе епископомъ алавердскимъ Виссаріономъ въ сослу- 
женіи городского 1  военнаго духовенства и съ хоромъ архіерей- 
скихъ пѣвчихъ. По провозглашеніи многолѣтія Государю Импе- 
ратору, шефу полка Великой Княгинѣ Анастасіи Михаиловнѣ 
и всему царствующему Дому, а также христолюбивому право- 
славному воинству, епископъ Виссаріонъ обошелъ фронтъ ка- 
заковъ со св. крестомъ и водою. По окончаніи молебствія, подъ 
звуки полкового марша сотни стройно прошли церемоніаль- 
нымъ маршемъ передъ начальникомъ дивизіи, который еще разъ 
поздравилъ хоперцевъ съ праздникомъ, въ краткихъ словахъ 
очертилъ заслуги хоперскихъ казаковъ и Кубанскаго войска пе- 
редъ своиии государями и отечествомъ, ознаменованныя мно- 
гими монаршими наградами и выразилъ пожелаше полку даль- 
нѣйшей славной службы на пользу родинѣ. Послѣ того пол- 
ковникъ Шведовъ прочелъ краткій очеркъ исторіи Хоперскаго 
полка, а затѣмъ нижнимъ чинамъ и депутаціямъ отъ частей 
войскъ кутаисскаго гарнизона былъ предложенъ обильный и



праздничный обѣдъ съ виномъ и фруктами за большими стола- 
ми. накрытыии тутъ же на открытомъ воздухѣ; всѣ же началь- 
сгвующія лица и  гости были приглашены е ъ  роскошному обѣ- 
денному столу, устроенному въ одной изъ сотенныхъ казарл-ц 
красиво убранноб къ этому торжественному дню портретами, 
фдагами, щитами съ надписнми, гирландами зелени, коврами и 
полковыми регаліями, помѣщенными на особомъ возвышепіи. >

Обѣдъ сопровождался многими тостами за Государя Іімпе- 
ратора, Государинь Императрицъ, Наслѣдника Десаревича, ше- 
фа полка Великую Княгиню Анастасію Михаиловну и другихъ 
Особъ Императорскаго Дома, за начальствующихъ н высоко- 
поставленныхъ лицъ; говорились также много рѣчей по пово- 
ду празднуемаго торжества, при чемъ войсковой старшина Ко- 
кунько въ выразительномъ словѣ сказалъ о заслугахъ для Рос- 
сіи вообше всего казачества и въ частности Кубанскаго вой- 
ска, которое на Кавказѣ, служа оплотомъ для государства, въ 
то же время было разсадникомъ гражданственности и куль- 
гуры среди своихъ дикихъ сосѣдей. Обѣдъ длился до поздняго 
вечера подъ звуки полковой музыки и лихія пѣсни казаковъ; 
при чемъ массивная серебряная полковая азарпеша *), сдѣлан- 
ная на подобіе казацкой атаманской булавы, дружно обходила 
гостей и хозяевъ. Но изъ почетныхъ гостей дольше другихъ 
дѣлилъ бесѣду хоперскихъ офицеровъ ихъ бывшій командиръ 
полка Его Высочество принцъ К. П. Ольденбургскій, съ име- 
немъ котораго у хопёрцевъ связано много добрыхъ и свѣтлыхъ 
воспоминаній.

Въ этотъ день хопсрцами были получены слѣдующія теле- 
граммы:

Изъ С.-Петербурга, отъ генералъ-адъютанта Обручева: „Го- 
сударь Императоръ сердечно благодаритъ чиновъ перваго Хо- 
перскаго казачьяго полка за выраженныя вѣрноподдапническія 
чувства.“

* )  ІІлоская чашка съ дліниою ручкою.
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Изъ Лбастумана, огъ Наслѣдника Цееаревича Великаго 
Князя Георгія Александровича: „Отъ души поздравляю молод- 
цоиъ хоперцевъ съ 200-лѣтнимъ ихъ существованіемъ і  пью 
здоровье славнаго Кубанскаго войска. |

Изъ Шверина, отъ піефа полка Великой Княгини Анаста- 
сіи ЗІихаиловны: „Влагадарю васъ и поздравляю отъ всего 
сердца съ прекраснымъ праздникомъ. Пусть Вогъ хранитъ моихъ 
дорогихъ казаковъ. Великій Герцогъ посылаетъ ордена для васъ
і  для нѣкогорыхъ офицеровъ.“

Изъ С.-Пегербурга, отъ г.-м. Толстого: „Великій Князь Ми- 
хаилъ Николаевичъ находится за границей и только что полу- 
чилъ вашу депешу. Великій Князь поручилъ мнѣ выразить вамъ 
и полку свою душевную признательность.“

Изъ Ардагана, отъ Великаго Князя Николая Михаиловича. 
„Шлю мое сердечное поздравленіе Хоперскому полку съ его 
полковымъ праздникомъ.“

Изъ Шевцова, отъ военнаго министра генерала-огъ-инфан- 
теріи Ванновскаго. „Нрошу лихихъ хоперцевъ принять мое 
поздравленіе. Влагодарю за сердечную телеграмму.“

Наконецъ, изъ Парюка отъ генерала французской арміи 
Буадефра: „Шлемъ горячую благодарность первому Хоперско- 
му полку; желаемъ славы I  счастья Кубанскому войску, состав- 
лявшему въ теченіе двухъ вѣковъ авангардъ русской арміи, до- 
рогой веякому французскому сердцу.“

Затѣмъ были получены телеграммы отъ 2-го Хоперскаго 
полка, наказнаго атамана и многихъ другихъ начальствующихъ 
| высокопоставленныхъ лицъ.

На слѣдующій день 9-го сентября, въ 11 часовъ дня, на 
полковомъ плацу при многочисленномъ стеченіи городской пуб- 
лики, приглашенныхъ гостей и семействъ офицеровъ полка, со- 
стоядись казачьи скачки съ джигиговкою на призы. Молодец- 
ыя и беззавѣгно удалыя упражненія въ джигитовкѣ, рубкѣ и 
наѣздничествѣ казаковъ были награждены въ лицѣ 10-ти ниж-
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ннхъ чиновъ цѣнныма нризами и громкими аплодисментами пт- 
блики. Здѣсь всѣмъ приглдшеннымъ лицамъ былъ нредлохевъ 
завтракъ.

Торжества празднованія юбилея въ 1-мъ Хоперскомъ полку 
закончились 10-го сентября танцовальнымъ вечеромъ, на кото- 
рый, кромѣ семействъ хоперскихъ офицеровъ, были нриглашенви 
съ семействами всѣ лица, присутствовавшія въ первый день 
праздника. Вечеръ пропіелъ весьма оживленно, благодаря бле- 
стящей праздничной обстановкѣ помѣщеній, залитыхъ огнями 
великолѣпной иллюминаціи.

2-й Хоперскій полкъ отпраздновалъ 200-лѣтній юбилей свое- 
го славнаго существованія вмѣстѣ съ Кубанскимъ казачьимъ вой- 
скомъ въ областномъ городѣ Екатеринодарѣ *). Для этого тор- 
жества отъ хоперскаго полкового округа были назначены гт- 
да: 2-й Хоперскій льготный полкъ, въ составѣ 1-го штабъ- 
офицера, 21-го оберъ-офнцера и 717-ти ннжнихъ чиновъ нрв 
669 -ти лошадяхъ и 57-ми казаковъ приготовительнаго разря- 
да старшаго возраста съ своими инструкторами; кромѣ того 
отъ каждой станицы были назначены по одному старикт-каза- 
ку изъ заслуженныхъ георгіевскнхъ кавалеровъ, по одному ма- 
лолѣтку-казаченку и по одному депутату. Всѣ эти чины, по сбо- 
рѣ и по осмотрѣ ихъ въ баталпаш инскомъ лагерѣ, 30-го авгу- 
ста выступили по назначенію; до станицы Невинномысской они 
дошли пѣшимъ порядкомъ, а оттуда до гор. Екатеринодара 
перевезены по владикавказской ж. д. въ трехъ воинскихъ по- 
ѣздахъ.

По прибытіи 3-го сентября въ гор. Екатеринодаръ, 2-й Хо- 
нерскій полкъ весьма радушно былъ встрѣченъ офицѳрами 1-го 
Екатеринодарскаго нолка, любезно предложившими всему нолку 
хлѣбъ-соль, а затѣмъ хоперцы заняли лагерь 2-го Екатеринодар- 
скаго нолка вблизи фермы кубанскаго экономическаго общѳства, 
гдѣ и расиоложились но походному. Тогда же казаки пригото-

*) Куб. Обл. Відон. 1896 г. .Ч.Ч 189; 191, 1<М, 195, 196, 197 ц 198.
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вигельнаго разряда вошли въ составъ своднаго пластунскаго 
полубаталіона; старики-казаки составили сотию стариковъ, а 
малолѣтки—сотню малолѣтковъ отъ всѣхъ полковыхъ округовъ 
Кубанскаго войска. Ео дню празднованія юбилея въ Екатери- 
нодаръ прибылъ также атаманъ баталпашинскаго отдѣла съ 
своимъ старшимъ адъютантомъ. Для парадовъ и смотровъ ка- 
заки 2-го Хоперскаго полка имѣли новыя сѣрыя черкески, 
красные бешметы и черныя шапки съ красными верхами; всѣмъ 
имъ были выданы винтовки и по 10-ти холостыхъ патроновъ 
на человѣка.

5-го сентября полкъ былъ осмотрѣнъ наказнымъ атама- 
номъ и найденъ въ хорошемъ видѣ. Въ тотъ же день гг. офи- 
церы, во главѣ съ атаманомъ отдѣла полковникомъ Братковымъ 
| командующимъ полкомъ войсковымъ старшиною Захаровымъ, 
съ хоромъ полковой музыки принимали участіе во встрѣчѣ Вы- 
сочайшихъ грамотъ на пожалованныя знамена Еубанскому вой- 
ску и хоперскимъ полкамъ по случаю 200-лѣтняго ихъ юбилея. 
Эти грамоты были доставлены изъ Петербурга въ Екатерино- 
даръ полковникомъ Сенюхаевымъ, который, по прибытіи поѣз- 
да на вокзалъ, торжественно передалъ ихъ назначеннымъ для 
этого генералъ-маіорамъ Яцкевичу, Гершельману. Перепелов- 
скому и Мазану. Принявъ Высочайшія грамоты, названные ге- 
нералы въ открытомъ экипажѣ, предшествуемые сотнею каза- 
ковъ съ двумя хорами музыки, съ почетомъ перевезли ихъ въ 
домъ наказнаго атамана.

Выработанная программа торжественнаго празднованія юби- 
лея была выполнена въ точности, чему немало благопріятство- 
вала прекрасная погода. Въ слѣдующіе дни все свободное время
2-й Хоперскій полкъ употребилъ на съѣздку сотень и на упраж- 
ненія въ джигитовкѣ, 1 7-го сентября на крѣпостной площа- 
ди произведена была общая репетиція предстоявшаго парада. 
Въ этотъ день вечеромъ, въ Александро-Невскомъ войсковомъ 
соборѣ преосвященнымъ Агафодоромъ, епископомъ ставрополь-



скнмъ и екатерииодарскимъ, въ сослужеши многочисденнаго 
ховенства, было совершено всенощное бдѣніе, на которомъ пра 
сутствовалн многіе генералы, штабъ и оберъ-офицеры, въ гоий 
числѣ и хоперскіе, и классные чиновники, какъ екатсрццодм^ 
скаго гарнизона, такъ и прибывшіе со всѣхъ концовъ войскаі 
на празднества.

8-го  сентабра, въ день торжественнаго празднованія 200- 
лѣтняго юбилея Хоперскаго полка и Кубанскаго казатьяго Н  
ска, назначены были: божественная литургія въ  во&сковохъ сотГ 
борѣ, войсковой кругъ, молебсгвіе на крѣпостной площадн I  
парадъ войскамъ.

Въ 7 часовъ угра 2-й Хоперскій полкъ прибылъ изъ лагеряі 
на крѣпосгную плоіцадь и въ согенной сомкнутой колоннѣ за- 
нялъ свое мѣсто съ восточной с гороны Воскресенской войско- 
вой церкви. Войска, назначенныя въ парадъ, стали покоемъ во- 
кругъ церкви *), при чемъ на правомъ флангѣ размѣстились ге- 
нералы, штабъ и оберъ-офицеры а  классные чиновники не н 
ходившіеся въ строю; парадомъ командовалъ г.-м. Мазанъ. .

Въ 9 '/*  час. утра, по установленному церемоніалу, состо- 
ялся выносъ всѣхъ войсковыхъ регалій изъ войскового штаба 
въ войсковой соборъ для окропленія ихъ св. водою, а затѣмъ, 
по окончаніи лигургіи, на крѣпостную площадь. Перенесеніе 
регалііі состоялось въ слѣдующемъ порядкѣ: 1) впереди св. ико- 
ны и хоругви, 2 ) хоръ войсковыхъ пѣвчихъ, 3) духовенство, 
4) преосвященный епископъ Агафодоръ, 5) регаліи по порядку 
по двѣ въ рядъ, 6) наказный атаманъ Кубанскаго казачьяго 
войска генералъ-лейтенантъ Малама съ атаманскою булавою въ 
рукахъ, предшествуемый начальникомъ войскового штаба и ас- 
систентомъ; 7) почетные гости верхомъ, 8) гвардейскій взводъ

* )  1-я соп іа 5-го Іѵубанскаго пластуискаго баталіова с г  х о р о х і музикв; азюдг ) с т і -  
ЛабвисЕОІІ учебаой комаііди; сводныб іюлубатадіопъ льготоыхъ пластуиові; рота Днаяскаго 
реэеріааго баталіона со  авааенеш г и х о р о х і я р и к я ;  1-й  Еаатервкодарскій и 2-й Хопер- 
сгій  полки; сводішй оолкъ к&заковъ прнготоввтсльнаго разрада; сотн* льготнихъ казакоп 
со а в а а е а е п  н  1 -я  Кубавсжаа конная батарел.



съ хоромъ войсЕовой музыкн, 9) депутаты отъ другихъ каза- 
чьихъ войскъ, 10) атаманы отдѣловъ Кубанскаго войска со свои- 
ми адъютантами, 11) депутаты первоочередныхъ частей Кубан- 
скаго войска и другихъ войсковыхъ частей, 12) депутаты второ- 
очередныхъ частей, 13) депутаты отъ сганицъ войска и 14) про- 
чіе штабъ и оберъ-офицеры и чиновники, бывшіе въ соборѣ. 
Бсе это шествіе замыкали сотня етариковъ и сотня малолѣт- 
ковъ съ хоромъ музыки 1-го Екатеринодарскаго полка, при 
чемъ всѣ музыкантскіе хоры на всемъ пути непрерывно по оче- 
реди исполняли народный гимнъ.

Когда шествіе йриблизилось къ Воскресенской церкви. вой- 
ска взяли „на караулъ“, а трубачи и музыканты заиграли „по- 
ходъ“; всѣ войсковыя регаліи образовали кругъ возлѣ шатра- 
павильона, разбитаго передъ церковью для совершенія благо- 
дарственнаго молебствія. Вслѣдъ затѣмъ къ параду прибылъ 
старшій изъ присутствовавшихъ начальниковъ, войсковой на| 
казный атаманъ Донскаго войска генералъ-адъютантъ князь 
Святополкъ-Мирскій 2-й, который, принявъ принесенныя изъ 
атаманскаго дома Высочайшія грамоты на всемилостивѣйше 
пожалованныя знамена *), передалъ ихъ: грамоту на войсковое 
знамя— наказному агаману, а грамоты на полковыя знамена— 
командующему 2-мъ Хоперскимъ полкомъ войсковому старшинѣ 
Захарову. Войска взяли „на караулъ“ и на площади воцари- 
лась глубокая тишина. Высочайшая грамота на пожалованное 
войску знамя, предшествуемая однимъ полковникомъ, была от- 
несена четырьмя штабъ-офицерами передъ фронтъ войскъ. На- 
казный атаманъ съ булавою въ рукахъ, окруженный генерала- 
ми, штабъ и оберъ-офицерами, принялъ грамоту и во всеуслы- 
шаніе прочиталъ ее войскамъ и тутъ ікё поздравилъ ихъ съ 
монаршею милостію. Громкое перекагное „ура“ войскъ и на- 
рода, собравшагося на плошади, вмѣстѣ съ звуками народна-

* )  С акы а зн акен а къ юби.тею ие поспѣіи; они бнав пзсохомевв н іо стаи еіы  по 
■рааадлежиоств ѵь маѣ 189/ года.



го гиина, широкою волаою понеелось по воздуху. Ш Н К 1 
утихло, командуіощій 2-мъ Хоперскимъ полкомъ передъ фроаіі 
томъ хоперцевъ прочиталъ грамоты на по;калованныа 2 -м у  Н
3-му Хоперскимъ полкамъ знамена и въ свою очередь поздм^

двухвѣковую службу. Дружное и радостное яура“ хоперцевіІ 
слилось съ величественными звуками народнаго гимна въ одинъ 
общій торжественный гулъ, возвѣщаа представигеламъ всѣхъ 
казачьихъ войскъ Россійской Имперіи радость | гордость ш  
перскихъ казаковъ по слѵчаю полученной монаршей наградьі.

Наконецъ, снова водворилась тишина; войсковой протоіерей 
прочелъ войску архипастырское благословеніе епископа Агаі|»о- 
дора н поднесъ икону-складень; войскамъ было скомандоваво 
„на молнтву“ и началось благодарственное Господу Вогу мо- 
лебствіе подъ шатромъ, окруженномъ войсковыми и полковымвЛ 
знаменами и прочими регаліами.

По окончаніи молебсгвіа, было провозглашено многолѣтЛ 
Государю Императору Николаю II  при салюгѣ изъ 31-го выстрѣ- 
ла 1-й Кубанской конной батареи и вѣчнаа памать въ Бозѣ 
почившимъ царамъ и царицамъ за минувшіе 200 лѣтъ, а такхе 
православнымъ воинамъ животъ свой за вѣру и отечество по- 
ложпвшимъ. Затѣмъ епископъ Агафодоръ обошелъ войска 1 
окропилъ ихъ св. водою. До командамъ: яотбой“, „накройсЩ и 
„слушай на караулъ!"— полковыа знамена были отнесены къ 
своимъ частамъ; войска перестроились въ колонны и молодецки 
прошли церемоніальнымъ маршемъ мимо старшаго начальника 
и войсковыхъ регалій. Хоперцы проходили посотенно на сотен- 
ныхъ дистанціихъ. Затѣмъ войска снова занали свои мѣста и 
отдали установленныа почести войсковымъ регаліамъ. которыа, \ 
предшествуехыа св. иконами, хоругвами и духовенствомъ и въ 
сопровожденіи хора музыки и конвоа, были перенесены въ 
войсковой штабъ.

По окончаніи парада, войска были распущены по своимъ

вилъ ихъ съ милостивою | щедрою царскою наградою за ихъ



лагерямъ. гдѣ ияъ былъ данъ сытный и обильный обѣдъ сь 
доброю чаркою водки за здоровье царя; всѣмъ ;ке присутство- 
вавгпимъ на оарадѣ: генераламъ, офицерамъ, чиновникамъ и духо- 
венству, гостямъ, допу гатамъ и согнѣ стариковъ— наказный ата- 
манъ предложилъ обѣдъ въ лѣтнемъ помѣщеніи второго обще- 
ствевнаго собранія, красиво и богато убранномъ къ эгому дню. 
Здѣсь передъ входомъ въ ротонду но правую сторону сгояли три 
старика-часовыхъ въ старинномъ казацкомъ обнундированіи и 
снаряжевіи Хоперскаго полка, а по лѣвую сторону—четыре ча- 
совыхъ въ старияныхъ формахъ—запоро;і:ской, черноморской, ли- 
нейной и пластунской.

Шумно | радоство, до поздняго вечера, праздновали хо- 
перцы день 200-лѣтняго своего юбилея, торжество котораго 
усугублялось для ішхъ еще и пожалованіемъ знаменъ. За сто- 
лами въ лѣгнемъ общественпомъ собраніи хоперскіе офицеры 
занимали одно изъ почегныхъ мѣстъ. Во время обѣда войско- 
вая музыка и войсковые пѣвчіе исполнили весьма удачно со- 
ставленную музыкально-вокальную программу; при чемъ Ц  пер- 
вохъ номерѣ былъ исполиѳнъ хоперскій маршъ, а иЬніе со- 
стояло изъ черноморскихъ и линейскихъ казацкихъ пѣсень. За 
обѣдомъ было произнесено • много тостовъ: за здоровье Госуда- 
ря Императора | другихъ особъ Императорскаго Дома, за на- 
чальствующихъ лйцъ, разныхъ войсковыхъ частей и духовен- 
ство, за процвѣтаніе казачесгва вообще и Кубанскаго войска 
въ чаетностя, за хоперскіе полки и прочая. Обѣдъ вышелъ въ 
высшей сгепени оживленный, благодаря пшрокому хлѣбосоль- 
ствѵ, радѵшію 1 гостепріимству хозяина—наказнаго атамана ге- 
нералъ-лейтенанта Я . Д. Маламы. ІІослѣ обѣда тутъ же въ 
саду малолѣтки-казачата танцовали лезгинку и казачка. Въ 
этотъ день хоперцы 1-го и 2-го полковъ обмѣнялись самыми 
задушевныии телеграииами.

На другой день угромъ одна сотня 2-го Хоперскаго полка 
со знаменеиъ и хороиъ трубачей участвовала въ церемоніи за-



кладкѣ памятника Инператрицѣ Екатеринѣ II въ гор. ■  
рннодарѣ на атахансков площади. По особому цереноніалу в«Л 
ска, назначеыный въ парадъ, вмстроились покоѳмъ; на торхм 
ствѣ закладки памятника присутствовали также всѣ депугатвЗ 
генѳралы, офицеры и чиновники Кубанскаго войска, а духо-{ 
венствомъ было совершѳно усгановленяоѳ богослуженіе съ про- 
возглапіеніемъ многолѣтія Государю Императору Николаю Ц 
| вѣчной памятн Пмператрицѣ Екатеринѣ II, при салютѣ изь 
орудій 1-й Кубанской конно-аргиллерійской батареи въ 81 вы- 
стрѣлъ. Затѣмъ войска прошли мимо старшаго начальника, Я  
нѳрала Цитовнча, церемоніальнымъ маршемъ, по окончаніи ко- 
тораго были распуіцены по своимъ мѣстамъ; всѣмъ же првсут- 
ствовавшимъ на церемоніи закладки памятника офицерахъ, го- 
сгямъ и депутатамъ предложенъ былъ завтракъ въ войсковоіии 
собраніи.

Въ 2 часа дня, того же 9-го числа, къ трибунамъ скакового I 
круга за городомъ Екатеринодаромъ, вблизи лѣса „Круглика“, 
весьма краснво убранномъ флагами, мачтами и зеленью, собра- 
лись; все высшее начальство, прибывшія на юбилей части войсі 
гости, депутаты, гг. офицеры и чнновники съ семействами, мас- 
са дамъ и другихъ приглашенныхъ. Предстояли на скаковомъ 
кругу казачьи скачки съ джигитовкою и рубкою и раздача при- 
зовъ состязавсіимся, а затѣмъ праздникъ у атаманской ставі 
съ казачьими играми, пѣснями й музыкою, танцовальнымъ ве- 
черомъ и угощеніемъ для присутствующихъ. Къ началу скачекъ 
у трибунъ собрались—весь 2-й Хоперскій полкъ, другія части 
войскъ и всѣ казаки, назначенные участвовать въ скачкахъ и 
играхъ.

По сигналу _карьеръ“, скачки открылись джигитовкою съ I 
рубкою, исполненныя весьма лихо, красиво и разнообразяо по | 
исполненію, вызывая въ каждомъ номерѣ шумныя одобренія 
зрителей. Особенно дружныхъ аплодисментовъ публики заслу- 
жила лихая и красивая джигитовка на полномъ карьерѣ группы
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изъ трехъ офицеровъ. 2-го Хоперскаго полка, изъ которыхъ 
двое скакали на лошадяхъ, держась рядомъ, а третій, УлагаЙ, 
стоялъ, упираясь иогами па ихъ плечи и держась за сотеппый 
зпачекъ. Фигура получилась очень красивая! Послѣ джигитовки 
была произведена скачка на призы съ преодолѣваніемъ разно- 
образныхъ препятствій, а затѣмъ разныя конныя игры, изобра- 
жавшія похищеніе дѣвушекъ й преслѣдованіе похитителей, от- 
биваніе знамени у непріятеля, джигитовка группами, увозъ ра- 
неныхъ и прочая.

По окончаніи скачекъ и по раздачѣ призовъ,—при чемъ 
наѣздникамъ 2-го Хоперскаго полка были выданы 2 шашки,
2 кинжала, часы, 8  плети и 2 подкинжальныхъ ножичка,—всѣ 
гости, дамы, офицеры | чиновники собрались къ атаманской 
ставкѣ, устроенной на опушкѣ лѣса „Круглика" и великолѣпно 
убранной коврами, персидскими тканями, флагами, щитами, пор- 
третами, воинскими арматурами и зеленыо. Тамъ же подъ охра- 
ною караула отъ 1-го Екатеринодарскаго полка, на особомъ воз- 
вышеніи развѣвались войсковыя знамена, а по угламъ площадки 
для праздника, на сторожевыхъ вышкахъ стариннаго казацкаго 
типа, стояли часовые-пластуны. Всѣмъ гостямъ былъ предло- 
женъ чай, а войскамъ угощеніе. Когда стемнѣло, вблизн етавки 
была зажжена великолѣпнан иллюминація изъ тысячей лампіо- 
новъ, плошекъ, смоляныхъ и нефтяныхъ бочекъ и проч. Кар- 
тина получилась грандіозно-волшебная! На краяхъ площадкн, 
передъ атаманской ставкой размѣстились хоры музыки и пѣсен- 
ники, при чемъ изъ числа послѣднихъ особенно обращали на 
на себя вниманіе хоперскіе, пѣвшіе старинныя боевыя пѣсни. 
Тамъ же на площадкѣ размѣстилось за столиками офицерство 
около обильной закуски. Въ 9  часовъ по сигнальной ракетѣ и 
орудійному выстрѣлу началась заря съ церемоніей, закончив- 
шаяся торжественнымъ народнымъ гимномъ. Танцы на пло- 
щадкѣ въ лѣсу за атаманскою ставкою и вообще весь казачій 
праздникъ продолжались еще до поздней ночи, когда, нако-
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нецъ, войсковыя зыамеыа съ обычною церемоніею были отнесѳ 
иы въ свои мѣста, и госги сгали разъѣзжатьса.

10-го сентября утромъ 2-й Хоперскій полкъ въ полнож. 
своемъ составѣ съ знаменаии и трубачами, подъ обиіимъ на- 
чальствомъ атамана Вата.іпашийскаго отдѣла полковника Брат- 
кова, прибылъ въ городъ къ атаманскому дому, чтобы попро- I 
щаться съ наказнымъ атаманомъ и поблагодаригь его за госте- . 
пріимсгво. При этомъ хоперцы поднесли своему атаману на шЯ 
мять серебряную кружку, украшѳнную изящнымъ рѣзнымъ рв- 
сункомъ и съ надписыо: „Якову Дмитріевичу Малама— хоперцы".

11-го числа, рано утромъ, полкъ началъ посадку на воин- 
скіе поѣзда эгаелонами, изъ которыхъ послѣдній ушелъ въ ночь 
на 13-е сентября. Покидая Екагеринодаръ, каждый изъ хопер-я 
цевъ, отъ вомандира до послѣдняго казака, уносилъ съ собон>| 
самыя пріятныя впечатлѣнія о своемъ родномъ праздникѣ. 15-ин 
сентября 2-й Хоперскій полкъ достигъ станицы Ваталпашин-| 
ской, откуда былъ распущенъ по домамъ.

Въ станицахъ Хоперскаго полкового округа празднованіед 
юбіілея иыразилось въ гомъ, что 8-го чиола ьъ станичыыхъ цер- 
квахъ были совершены литургія и молебствіе съ провозглаше- 
ніемъ многолѣтія Государю Императору и вѣчной памяти всѣмъ 
почившимъ царямъ и царицамъ за минувшія 200  лѣгъ. Затѣжа 
произведенъ парадъ служащимъ и неслужащимъ казакамъ съ- 
участіемъ учепиковъ станичныхъ школъ и предлолсено угоще- 
аіе населенію и учащимся.

Такимъ образомъ, хоперцы какъ за Кавказомъ, такъ и въ 
предѣлахъ своего войска съ большою торжественностью отпразд- 
новали двухвѣковой юбилей своей славной службы; но торже- 
ство празднованія этого важнаго событія въ исторической жи- 
зни хоперскихъ казаковъ было неполное. Высочайшѳ пожало- 
ванныя хоперскимъ полкамъ новыя знамена съ александров- 
скими юбилѳйными лентами еіце не были получены, и хопѳрцы 
съ понятнымъ нетерпѣніемъ оигидали того счастливаго дня,
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когда ови увидятъ эти драгопѣаыые знаки дарской милости. 
Окоро и этотъ день наеталъ.

6 го мая 1897 года, въ гор. Екатеринодарѣ послѣдовало 
торжественыое освятеніе войскового знамени, пожалованнаго 
Кубанскому казачьему войску за 200-лѣтнюю службу, а вслѣдъ 
затѣмъ стало извѣстно, что и хоперскія знамена вскорѣ будутъ 
досгавлены по назначенію и освящены въ лагерномъ сборѣ 
льготныхъ казаковъ хоперскаго полкового округа подъ Батал- 
папшнскомъ, гдѣ въ то время уже начались лагерныя практи- 
ческія занятія *).

Зашухѣли, засуетились хоперцы! Вновь пожалованныя зна- 
мена 2-му и 3-мѵ Хоперскимъ полкамъ были привезены изъ гор. 
Екатеринодара командированнымъ отъ полка старшимъ офице- 
ромъ есауломъ Крамаровымъ въ сопровожденіи одного уряднн- 
ка | одного приказнаго. По прибытіи въ станицу Баталпа- 
шинскую, знамена были помѣщены въ квартирѣ атамана Ба- 
талпашинскаго отдѣла, откуда, наканунѣ прибивки ихъ, пере- 
несены вмѣстѣ съ полковыми георгіевскими серебряными тру- 
бами въ сопровожденіи конвоя въ хоперскій лагерь, на пра- 
вомъ берегу р. Кубани, въ 4-хъ верстахъ выше Баталпа- 
шинска. Въ лагерѣ уже давно приготовились къ этому тор- 
жественному событію; по разосланнымъ отъ атамана отдѣла 
і  2-го Хоперскаго полка приглашеніямъ, тамъ собрались: слу- 
жившіе прежде въ рядахъ хоперскихъ полковъ, или коман- 
довавшіе ими офицеры, а также многіе служащіе и отставные 
генералы, офицеры и чиновники, депутаціи отъ станицъ и се- 
леній. Кромѣ приглашенныхъ лицъ, въ лагерь съѣхалось почти 
со всѣхъ стаиицъ полкового округа много жителей, воспользо- 
иавшись праздничными двями св. Троицы. Веселую и пеструю 
нартину представляли окресгности хоперскаго лагеря, сплошь 
заставленныя множествомъ повозокъ съ поднятыми оглоблями
І  съ пасущимися между ними лошадьми. А рядомъ съ этимъ

*) Кубанскі» Вѣхозіосіи 1897 г. ?& 126.
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хаотическимъ безпорядкомъ въ густой і  яркой зелени деревь- 
евъ стройно вырисовывались бараки лагеря, вытянувшіеся вѵ 
линію безъ малаго версту длиною.

Передъ вечеромъ 1-го іюня, лагерь весь утопавшій въ зе- 
лени, нарядно пестрѣлъ многочисленными и разнообразными фла- 
гами. Всѣ казаки въ пѣшемъ строѣ расположились группами 
на средней лагерной дорогѣ, называемой „германовской ал- 
леей", въ память побѣды, одержанной генераломъ Германомъ 
надъ Баталъ-пашою вблизи этого мѣста 30-го сентября 1790 го- 
да. Ожидался пріѣздъ въ лагерь наказнаго атамана Кубанска- 
го казачьяго войска генералъ-лейтенанта Маламы. При почет- 
номъ караулѣ отъ 12-го Кубанскаго пластунскаго баталіона на- 
ходились также всѣ отставные офицеры, служившіе прежде въ 
хоперскихъ полкахъ. Тутъ же вблизи стояли: депутаціи отъ 
станицъ хоперскаго полкового округа съ своими станичными 
атаманами съ булавами въ рукахъ и почетными судьями; затѣмъ 
ученики мѣстнаго 4-хъ-класснаго училища, малолѣтки отъ всѣхъ 
станицъ огдѣла и, наконецъ, депутаціи отъ горцевъ-карачаев- 
цевъ, кабардинцевъ, ногайцевъ и абазинцевъ, живущихъ въ Ба- 
талпашинскомъ отдѣлѣ. Въ сотняхъ лихо заливались пѣсенники 
и гремѣла музыка.

Въ 7 час. вечера прибылъ въ лагерь наказный атаманъ въ 
сопровожденіи атамана Баталпашинскаго отдѣла и другихъ 
лицъ, прибывшихъ съ нимъ изъ гор. Екатеринодара. Въ чертѣ 
лагернаго расположенія наказный атаманъ былъ встрѣченъ на- 
чальникомъ лагеря и командующимъ 2-мъ Хоперскимъ полкомъ 
войсковымъ старшиною Захаровымъ. Обойдя всѣ части лагер- 
наго сбора и прииявъ почетный караулъ, наказиый атаманъ на- 
правился подъ навѣсъ, гдѣ было все уже приготовлено для при- 
бивки полотна знаменъ къ древкамъ. Когда всѣ приглашенныя 
лица собрались, войсковой старшина Захаровъ поднесъ на блю- 
Дѣ молотокъ наказному атаману, который вбилъ первый верх- 
шй гвоздь въ полотно знамени, затѣзгь передалъ лологокъ
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слѣдуюшему по старшиеству и т. д., пока онъ не обошелъ 
всѣхъ нрисутствовавшихъ до нижнихъ чнновъ включительно и 
пока не были вбиты всѣ гвозди. Послѣ того генералъ Малама 
подвязалъ къ знаменамъ орденскія юбилейпыя ленты и пере- 
далъ самыя знамена, назначеннымъ для этого вахмистрамъ для 
установки ихъ на своихъ мѣстахъ.

На слѣдующій день, 2-го іюня, былъ назначенъ парадъ и 
освященіе новыхъ знаменъ. Бъ  8  часовъ утра всѣ части лагер- 
наго сбора— 12-й пластунскій баталіонъ, 2-й и В-й Хоперскіе 
полкн выстроились покоемъ передъ серединою лагеря; въ соста- 
вѣ парада находились халолѣтки и ученики Баталпашинскаго
4-хъ-класснаго училища со своею музыкою. Въ строю на уста- 
новленныхъ мѣстахъ, передъ серединою полковъ, находились сга- 
рыя знамева і  прочія регаліи. Когда всѣ части заняли свои 
мѣста вокругъ аналоя, полковые адъютанты, держа правыя ру- 
ки у головного убора, а въ лѣвыхъ имѣя грамоты, приведи пѣш- 
еомъ вахмистровъ съ новыми полковыми знахенами, поставили 
ихъ около аналоя и вручили грахоты наказноху атахану, а тотъ, 
въ свою очередь, передалъ ихъ кохандующихъ 2-хъ и 3-хъ 
Хоперскими полками и скохандовалъ: „на караулъ!“. Бомандую- 
ице полками передъ строехъ своихъ частей грохко прочитали 
грамоты, а также статьи изъ устава о наказаніяхъ, которыя от- 
носятся до потери знамени въ бою съ непріятелемъ. Но вотъ 
раздалась команда: „подъ знахена, слушай на караулъ!"— въ 
рукахъ казаковъ сверкнули штыки и шашки, трубачи затру- 
бвли „подъ штандарты", послѣдняя почесть старыхъ боевыхъ 
знаменамъ, которыя, отдѣлившись отъ фронта, были унесены 
въ лагерь. Минута была торжественная! Живые свидѣтели доб- 
лестной службы хоперскихъ казаковъ и олицетвореніе ихъ 
прошлой славы, эти старыа знахена, какъ бы уносили съ со- 
бою всс славное прошлое хоперцевъ, завѣщая грядущимъ по- 
колѣніянъ строго соблюдать честь и славу своихъ полковъ и 
стрехиться быть достойными новой царской милости!
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Когда старыя заамева были унесены Ц  лагерь, по комац_ 
дѣ: „на нолитву, шапки долой!“, началась елужба, поло-.кенйИ 
къ осващенію знанени. При чтеніи иолитвы къ окропленію 
знаменъ св. водою, командующіе полкаии поддерасивали ихъ 
за края полотна. Окрапнвъ знамена, священники обоиіли вой-- 
ска съ св. кресгояъ и водою, прн этоиъ нротоіерей о. Василій) 
| священникъ о. Матвѣй сказали рѣчи по новоду праздиуемам 
собыгія. Лослѣ того началась присяга на вѣрносгь с.іужбы, 
по окончаніи которой, по командѣ: „накройеь!“, наказный ата- 
манъ, взявъ знамя 2-го Хоперскаго полка, вручнлъ его колѣЦ 
нопреклоненному коиандуюіцему полкоиъ. Войсковой сгаршв- 
на Захаровъ, въ свою очередь, перёдалъ знаия колѣнопрекло- 
ненному передъ ннмъ знаиенщику; то же саиое было исполнено 
съ передачею знамени 3-иу Хоперскому полку. Затѣиъ, по ко- 
мандѣ: „слушай на караулъ!“, адъюганты провели знаменіци- 
ковъ по фронту своихъ полковъ. Грянуло могучее „ура“ хо- 
перцеоъ, восторженно оривѣтствовавшихъ драгопѣнные знаки 
царской милости—новыя полковыя знамена!

Наказный атаманъ верхомъ объѣхалъ части парада, поздра- 
вилъ Хоперскіс полки съ царскою иилостью и провозгласи.іъ 
Государю Императору яура“. Хоперцы дружно подхватили лготъ 
клнкъ, когорый, слившись съ торжественныии звуками народнаго 
гимна, доліч) не умолкалъ. Когда все загихло, генералъ-лейтвгі 
нантъ Малама вызвалъ всѣхъ офицеровъ внередъ и, обратив- 
шись къ нимъ съ рѣчью, между прочимъ, выразился, что нрн 
нынѣпшихъ короткихъ срокахъ службы „только они, офииеры, 
являются единственными представителяии I  хранителямн тра- 
дицій прошлаго“ и указывалъ на необходииость ноддержнвать 
ихъ въ полку. Затѣмъ сотни, прѳйдя церемоніальныиъ иаршемъ, 
направились въ лагерь къ обѣду съ чарвою водки за здоровье 
Державнаго Вождя русской арміи; а всѣ прочія начальсгвуюшіл 
лица, гости и денутаціи были приглашены въ офицерскую сто- 
ловую. Обѣдъ .іачался тостомъ за здоровье Государя Импе-

I



ратора, сопровождаемымъ громкимъ »ура“ и зьуками народыаго 
гимна.

Долго продолжался обѣдъ, подъ конецъ совершенио поте- 
рявгаій оффиціальный характеръ, а перешедшій въ задушевную 
дружескую бесѣду старыхъ съ молодыми, генераловъ съ хорун- 
жимн; вспоминались былыя времена и былые люди съ ихъ до- 
блестными дѣяніями въ славу царя и отечества!.....
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Гораздо позже получилъ 1-й Хоперскій полкъ свое юби- 
лейное георгіевское знамя, всемилостивѣйше пожалованное ему 
за 200-лѣтнюю службу. Только 22-го декабря 1897 года, въ 
день тезоименитбтва Шефа Ея Имперагорскаго Высочества Ве- 
ликой Княгини Анастасіи Михаиловны, хоперцы 1-го полка 
увидѣли свою новую полковую святыню.

Наканунѣ этого дня, т. е. 21-го числа, въ 10 час. утра, 
въ квартиру командира 1-го Хоперскаго полка въ гор. Бутаи- 
сѣ собрались всѣ полковые штабъ и оберъ-офицеры, а также 
отъ всѣхъ сотень вахмистры, по одному уряднику и по два 
казака. Бъ означенному времени прибыли приглашенные на 
торжество генералы и командиры отдѣльныхъ частей кутаис- 
скаго гарнизона *).

Когда всѣ собрались, новое знамя по установленному по- 
рядку было прибито къ древку гвоздями всѣми присутствую- 
щими, начиная отъ старшаго генерала до послѣдняго казака 
включительно. Затѣмъ старшій начальникъ подвязалъ къ верх- 
нему украшенію знамени орденскія юбилейныя ленты и пере- 
далъ знамя вахмистру 6-й сотни Абраму Дегтяреву, который 
установилъ знамя на назначенномъ мѣстѣ.

На другой :девь, 22-го числа, въ установленномъ порядкѣ 
состоялось торжесгвенное освященіе новаго знамени. Въ опре- 
дѣленный часъ 4-я, 5-я и 6-я сотни и нестроевая команда съ

') Првказавія по 1-*у Ховерскоау иолку 1879 г. ?6$6 75, 76 в  77.



вынесениым ь і»ъ строй сгарыиъ полковымъ знахенехъ вые- 
лись на п о л к о в о ііъ  дворѣ тылохъ къ казармахъ, а фроі 
къ садику, гдѣ было все нриготовлено для богослуженія. 11 
того нзъ квартиры полкового кохандира было вынесено 
иешцикоііъ новое полковгіе знахя, нредшествуехое Ш  
адъютантомъ, который несъ въ лѣвой рукѣ грахоту. Подой 
къ середнвѣ фронта, адъютантъ поставнлъ вовое знахя у ан 
лоя, а грамоту на пожалованное знамя передалъ старшсчу на 
чальнику, который; въ свою очередь, передалъ ее коханди 
полка. По кохандѣ: „слупіай на караулъ!~ полковой коханди 
полковникъ Шведовъ передъ фронтомъ нолка грохко проче 
Высочайшую грахоту и статьи закова, которыя отвосягся га 
потерв знахенн въ бою съ непріятелемъ.

Настувнла самая торжественвая мнвута—трубачи заигра- 
ли -подъ звамева", сотви взялв „ва караулъ" и старое звахя, 
свидѣтель доблестной службы хоперцевъ въ теченіи 80-тв лѣтъ, 
провожаехое проіцальвыхи взорахи офвцеровъ и казаковъ, бы-[ 
ло отвесѳво въ дежурвую коивагу, гдѣ и оставлено до окон- 
чапія парада.

Затііхъ по кохавдѣ „ва молиі'ву“ всЬ чины сняли шап- 
ки и полковой сшнценвикъ вриступилъ къ совершенію богослу- 
женія, для освященія знамеви усгановленваго, ври чехъ во 
врехя чтенія молитвы къ окропленію знамени св. водою под- 
ковой командиръ поддерживалъ знамя за края пологна. По 
окронленіи зпамени священникъ передалъ его старшему началь- 
нику, а  самъ пошелъ съ св. крестомъ и водою по фронту па- 
рада, окропляя людей. Вернувшись къ аналою и положивъ на 
него св. крестъ, священпикъ подошелъ къ знамени, уже выне- 
сенному въ то время передъ середнну фронта й громко всдухъ 
прочелъ присягу на вѣрность службы; при этомъ всѣ чины пол- 
ка подняли правыя руки, повторяя за священнакомъ слова 
нрисяги.

Послѣ того по сигналу „отбой“ старшій начальннкъ, взявъ



знамя у вахмисгра Дегтярева, аередалъ его колѣнопреклонен- 
ному командиру полка полковнику Шведову, который, въ своір 
очередь, вручилъ знамя знаменщику, тоа?е ставшему на колѣ- 
на. Раздалась команда: „слуніай на караулъі" и полковой адъюг 
тантъ, ставъ передъ знаменіцикомъ и взявъ подвысь, повелъ 
его по линіи фронта съ лѣваго фланга къ правому и обратно 
на свое мѣсго. Когда эга новая нолковая святыня подъ труб- 
ные звуки „похода“ гордо засіяла въ воздухѣ и прослѣдовала 
по фронту, раздалось могучсе, торжественное ,ура“ всѣхъ ка- 
заковъ, съ восторгомъ привѣтсгвовавшихъ дорогое каждому 
воину свое полковое зн ам я !... Затѣмъ сотни прошли церемо- 
ніяльнымъ маріпенъ мимо старпіаго начальника, который по.ідра- 
вилъ хопсрцевъ съ новою царскою наградою и пожелалъ имъ 
доблестной службы на славу царю и отечеству.

Въ эгогъ день хоперцы были осчастливлены полученіемъ 
телеграммы отъ своего АвгустЬйшаго Шефа Великой Княгини 
Анастасіи Михаиловны изъ гор. Шверина:

22-го декабря 1897 г. „Радуюсь сегодняшне^у освященію 
знамени. Д а благословитъ Вогъ мой любезный полкъ. Влагода- 
рю за поздравленіе; поздравляю съ большимъ праздникомъ“.

А наст асія.
Телеграмма на имя ПІефа полка:
22-го декабря 1897 грда. „Избравъ день тезоименигсгва 

Вашего Императорскаго Выср^рства днемъ освященія Вцсо- 
1?<ійше дарованнаго за ^вухсотлѣгнюю службу знамени, хоперпы 
приносятъ восторженное прздрарленіс возлюблениому Щсфу сво- 
ему и мрлятъ Врга. о сохран.еніи на многія лѣта жизни и здра- 
вія Вашего Императорскаго Высочества".

Полковникъ Шведовъ.
Такъ срстрялось у хоперцевъ приняре и рсвященіе все- 

милрстивѣйше пржалованныхъ имъ новыхъ знамепъ съ алек- 
сандровскими юбилейными ленгами. Эги высокіе знаки Діонар- 
шаго (5лаговоленія хоперцы приняли съ чувствомъ глубркрй
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вѣрноподданнической благодарности, какъ свидѣтельетво мид 
стиваго царскаго вниманія къ ихъ славному историческому про-) 
шлому и какъ новое подтвераденіе старой истины, что _за Я 
гомъ молитва, а за Царемъ служба—не пропадаюгъ".

Заканчпвая настоящій трудъ, въ заключеніе добавлю, I 
обстановка жизни и службы казаковъ въ настоящее время да- 
леко измѣнилась противъ прежняго. Хоперскіѳ казаки теперь 
уже не тѣ, что были ихъ отцы и дѣды: они стали и бѣднѣе I 
и болѣе преданы мирнымъ занятіямъ. Но, не смотря на все 
это, полная способность казаковъ къ военной службѣ и воен- 
ныя качества, воспитанныя въ нихъ и поддерживаемыя въ каза- 
чествѣ сотнями лѣтъ, еще еуществуютъ и не могутъ скоро ис- 
чезнуть.

Принятыя послѣ турецкой войны 1877-78 гг. мѣры, какъ 
напримѣръ, сведеніе казачьихъ полковъ въ дивизіи, спеціальные 
кавалерійскіе сборы, общіе сборы съ пѣхотою и проч. подняли 
уже и въ будущемъ поднимутъ еще болыпе уровень строевого 
образованія казаковъ.

Послѣдняя съ турками война показала правительству, что 
разсчеты на казаковъ, какъ на боевую силу, не были ошибочны. 
Хоперцы 1-го и 2-го полковъ въ южномъ Дагестанѣ, Баязетѣ 
и алашкертской долинѣ съ успѣхомъ выполнили возложенныя 
на нихъ порученія и съ достоинствомъ поддѳржали славное пол- 
ковое имя и честь своихъ знаменъ. Военный духъ еще крѣп- 
ко гнѣздится въ нихъ, и казаки полны еще воспоминаніями о 
боевыхъ подвигахъ своихъ предковъ.

А. когда настанетъ время боевого испытанія, хоперскіе ка- 
заки по зову своего Державнаго Вождя также честно и славно 
послужатъ царю и отечеству на ратномъ полѣ, какъ и предки 
ихъ, которые подъ Азовомъ и на разныхъ баталіяхъ швед- 
скихъ, подъ Анапою и Дѳрбентомъ, въ горахъ Бавказа і  на
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прикубанскихъ равнинахъ, въ долинѣ Ефрата | на б 
АраЕеа храбро > «у ж ет,е нно дИств()ваІ[и ^ І § | §
руссвой зѳмли въ теченіи двухъ минувшихъ вѣковъ!.....

В . Г . Толстовъ.
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