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Приступая къ описанш военныхъ событж въ 1853 голу 
на территорж нынешней Кубанской области, нахожу необхо 
димымъ познакомить читателя съ тЪмъ горскимъ населешемъ 
съ которымъ Черноморскимъ казакамъ и войскамъ на берего
вой лижи и правомъ флангЪ приходилось воевать въ течете 
нЪсколькихъ десятковъ лЪтъ.

Отъ лЪваго берега р. Кубани, начиная съ верховья р. 
Урупа до устья Кубани, въ долинахъ и горной полосЪ про
живали горсюя племена, извЪстныя намъ, по летописи Несто
ра, подъ именемъ „Косоговъ“ , а впослЪдств'ш извЪстныхъ подъ 
наименоважемъ „ Адиге кромЪ того, въ этомъ же простран
ств̂ ,, въ верховьяхъ р.р. Зеленчука, Урупа, Большой и Малой 
■Пабы жили горцы Абазинскаго происхождения, говоривиле не 
на язык'Ь Адиге, а на Абазинскомъ; послЪджя племена еще 
съ 20 гг. прошлаго столЪтт считались мирными.

Непокорные же горцы племени Адиге жили:
1) Натухайцы— отъ устья р. Кубани до р. Бакана, въ ни- 

3°вьяхъ называемой Адагумъ; часть Натухайцевъ жила на 
ю>кномъ склонЪ горъ по рр. Сукко и Дюрсо.

) Матер1алами для этой статьи послужили: 1) Сказаны старожиловъ на лишяхъ, 
иь1я1ЗСКаЗЫ Натухайцевъ. проживающихъ въ Суворовеко-Черкесскомъ аул*; 3) ^обран, 
шЫя мною свЪдЪн!я во время войны на Западномъ Кавказ* въ течете 1860 г. въ эемлЪ 
1 \ ? Г0ВЪ- а въ 1861-1865 гг въ земл* Абадзеховъ. Вс% эти с.*д*н,я дополнены и 

улРеНЫ: -описан “ черкесы-, составленного Ксаверюни УЛХ°МЪ Въ К Рыму и первымъ врачемъ Хана 20 Января 1724 г  Изъ записо^ —

^  4й»  вк"*у-  ."“ “Гйб по ™  -1”  *

’ 20, 30, 40. 42, 45 и 74. ♦16
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Шапсуги— къ востоку отъ Натухаицевъ, по р,р. Ш еПщъ 
Иль и Афипсъ. Часть Шапсуговъ жила на южномъ СкЛон̂

Г° РЪ3)"Бжедуги-смЬяи Шапсуговъ съ востока, жили , 0 
Псекупсъ; Бжедуги разделялись на два племени; одно „ 31 
„ихъ подъ назван'.емъ „Черченей", жило въ сказанной иЬст. 
и ости а другое племя, подъ назвашемъ „Хамишь-, жило ^  
верховьяхъ р. Белой, выше общества горцевъ „Дахо".

4) Абадзехи, или „Абедзахъ" жили отъ р. Псекупсъ до р 
р. Фарса и Ходза; это племя разделялось на слЪдуЮщ1я об. 
щества: Махошь, Темиргой, Егерукай, Бесленей, Баракай и
Абедзахъ.

Абазинское племя делилось тоже на общества, Абазины, 
кром  ̂ нижепоименованных^ какъ сказано, считались мирны
ми, а проживавиле между верховьями Большой и Малой Лабы 
и въ верховьяхъ рр. Ходзь, Башилбай, Тамъ, Кизилбекъ, Шах-
гирей и Багъ были не мирные.

5) Убыхи жили на южномъ склоне Кавказскихъ горъ; пле
мя это отличалось своимъ нарЪч1емъ отъ Адиге и Абазинъ. 
Мнопе были уверены, что Убыхи Абазинскаго происхождежя. 
но лингвистъ на Кавказе, покойный генералъ Усларъ, хоро
шо знавшш Абазинское нареч1е, убедился, что языкъ Убыхсвъ 
не имелъ сходства съ Абазинскимъ и во многомъ отличался 
отъ Адиге, а потому Убыховъ можно считать особымъ пле- 
менемъ среди Кавказскихъ горцевъ.

Самое густое населеше Убыховъ было по р. Шахе.
6) Джигеты, народъ Абазинскаго племени, жили на во- 

стокъ отъ Убыховъ, въ приморской полосе по р.р. Бегерепста 
и Гагрипшъ.

7) На северъ отъ Джигетовъ и на северо-востокъ, въ гор- 
ной местности, преимущественно между верховьями рр. Псоу 
и Бзыбью жили племена, тоже Абазинскаго происхожден!я. 
Псху и Ахчи-псху, или Медовей.

По имеющимся офищальнымъ сведешямъ, собранными 
по распоряжен'1ю князя Паскевича въ 1830 году, всего пере- 
численнаго выше населешя горцевъ было до 1,700,000 и, буДт0‘
п р й Э п  Г РЦЫ М° ГЛИ В Ь !с т а в и т ь  До 250,000 в о о р у ж е н ныхъ лЮ' 

ифры эти, ПО словамъ старожиловъ, п р е у в е л и ч е н ы ;  вЪ
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вписываемый 1853 годъ горцы м0гли В1.

,0КК°еъ д0 20'000 чело^ - ь  ОТЪ вс4хъ пл'е"еГъТЬ Х° Р0ШИХЪ 
старожиловъ Кавказа можно полтв* ’ ЭТ0 П0каза-

меНя св'Ьд'Ьжями. В ъ  1859 году начальнГъЬ ИМ4юшимися 
;енерапъ Филипсонъ заключилъ въ урочиш1. *  " раваго кРы" а 

предводителемъ Абадзеховъ договооъ п ньш мостъ‘)
войска не должны были переходить р. БЪлую (С ^ у а ш ь )^ 'а Г  
дзехи прекратить военныя д4йств]я; ло этом, /о ™

|е „о рр- Ходзу, Губсу, Псефиру и Фарсу такъ * ИВ'
СЯ| „верхи,е Абадзехи": Махошевць,. ЕгГру^аев»,
Цы делались мирными, какъ живш)е по правому берегу р. Бе
лой, где могли быть Русск1я войска и укреплешя. Въ октя
бре 1861 года въ Бозе почивающей Императоръ Александръ 
И, при посещенж Кавказа, прибыль въ верхне-Абадзехскш 
отрядъ, стоявшш тогда у ур. Мамрюкъ-огой, вблизи нынеш
ней ст. Царской. Находя договоръ Филипсона не соответ- 
ствующимъ достоинству Россш, Государь приказалъ вызвать 
изъ за Белой Абадзехскихъ старшинъ въ лагерь отряда. 20 
октября собрались старшины не только отъ Абадзеховъ, но и 
прочихъ горскихъ племенъ севернаго склона горъ. Собравше
муся народу Его Величество лично объявилъ, чтобы онъ вы
селялся на плоскость на указанныя места, а предгор'ш и горы 
будутъ заняты нашими станицами и укреплешями. Горцы по
просили дать имъ время для обсуждежя всенародно2). Данъ 
былъ месячный срокъ. Горцы не согласились. 20 ноября 
верхне-Абадзехсюй отрядъ, усиленный частями войскъ изъ 
расформированная Мало-Лабинскаго отряда, перешелъ р. Бе
лую у Ханскаго брода, вблизи укр. Белорьченскаго и съ это 
го числа снова открылись военныя действ)я съ обеихъ сторонъ. 
Съ открьтемъ военныхъ действш верхше Абадзехи, сочувствуя 
««лякамъ по лЪвой сторон*, БЪлой, стали по-одиночк* ухо- 
«ить за Б4лую, а въ начал* Марта 1862 г. поголовно бЪжа- 

Верхне-АбадзехскШ отрядъ, впослЪдств.и, съ Апреля, Да-
|-------------  ----- моста тамъ въ то время ни-

„ а }  верховьяхъ р. БЪлой предъ Даховскимъ . среди отвъеныхъ скалистыхъ
бРп0го не было, а тамъ р. БЪлая течетъ въ Узк0”  * у горцевъ—народное собраше.

51 «въ* Въ  этомъ м-кстЬ до 1862 г бывали Упочетныхъ стариковъ въ древ-
нр.1 АбаДзехскими старшинами пр^зжали н очень кривими саблями, съ лука
ми ° рскомъ вооружении въ кольчатыхъ панцыр_ реВой свиты пораскупили у
®тапи Стр^лами въ колчанахъ за спиною; Интереснее всего бы-
ЯИ с С Ъ Ихъ вооружение и панцыри.

Р^лы съ четырехъ-гранными стальным
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ховск1Й получилъ приказана отъ графа Евдокимова въ „ ИСЬм4 
начальнику отряда отъ 12 марта, н е ц е н н о  начать 
доваже уб-Ьгавшихъ; съ 14 по 20 марта отрядъ на проста 

,  „ежду правымъ берегомъ р. Б4лои и низовьями р. ф 
са и Ходза, преследуя убЪгавшихъ, уничтожилъ массу ауловъ 
отбивая ежедневно сотни рогатаго скота и овецъ. ВерХн,е 
Абадзехи, спасая свои семьи, не защищали своего имущества 
Бегство за БЪлую верхнихъ Абадзеховъ сильно подкроило 
боевыя силы непокорныхъ. Въ  концЪ  ̂апреля занят1е нами 
общества „Дахо“ , въ верховьяхъ БЪлой, считавшагося горЦа. 
ми вообще недоступнымъ, очень встревожило не только Абад
зеховъ, но и Убыховъ. ПослЬдше хорошо сознавали, что об
ществу Хамишки не задержать Даховскаго отряда, а, съ заня- 
Т1емъ ущелья въ Хамишки, въ рукахъ нашихъ былъ бы и пере- 
валъ у горы Фиштъ въ долину Шахе. — Едва этотъ перевалъ 
сделался доступнымъ, какъ къ начальнику отряда полковнику 
Гейману стали чрезъ лазутчиковъ доходить вЪсти, что при
бывшая къ Абадзехамъ депуташя отъ Убыховъ, во главЪ съ 
князьями ихъ Берзекъ, уговариваетъ народъ собраться пого
ловно и действовать какъ противъ отрядовъ Даховскаго и Псе- 
купскаго, такъ, въ особенности, на пути сообщешя отрядовъ 
съ лишею и на лежащ'1я въ тылу ихъ станицы1).

Въ концЪ мая стало извЪстнымъ, что Убыхи успели въ 
своемъ домогательств^, что Абадзехи готовятся къ нападе- 
шямъ, что къ нимъ прибыло съ Берзеками болЪе 500 че- 
ловЪкъ конныхъ Убыховъ. ВЪсти эти скоро подтвердились на 
д^л :̂ съ высотъ Гуфабго, надъ лЪвымъ берегомъ р. Б ’Ьлой, 
былъ открыть оруджный огонь изъ двухъ орудш по лагерю 
Даховскаго отряда, возводившаго тогда укр^плеше вокругъ
вновь основанной Даховской станицы и п е р е в е д е н н а г о  туда на 
стоянку 3-го Кавказскаго линейнаго батал'юна и разрабаты- 
вавшаго дорогу въ Даховскомъ ущельи въ долину Б"Ьлой У 
Каменнаго моста. РЪдюй снарядъ изъ горскихъ орудш долеталъ  

до лагеря; послЪ двухъ-дневной стрельбы съ высотъ по лаге- 
Р ромадная парт1я конныхъ и п’Ьшихъ спустилась къ бере 
[уразлившйся^ тогда БЪлой и открыла мЪткж огонь по ла-
нутымъ рЪкам-ь" б ы ^ о с н о в а к о ^ с к Г 1 Абадзеховъ съ  А п р еля  1862 г. по выш еуп°^
сформированная 24 коннаго попил и*1* * 0 станицъ> вошедшихъ въ составь вновьконнаго полка Кубанскаго казачьяго войска.
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,ер». скоро СН6СЯ н4скопько палатокъ К
1йЛ„ер1и отряда взводъ батарейныхъ “ Ш1и « « Л  ар- 

ручика Никифораки >), сталъ отвечат Амандою
дгаковывать п а р ™  не было возможное™* „ Г ° НЬ Г° РЦеВЪ' 
сТвовало полновоД1е въ БЪлой. Лазутчики яа ^  "Ре" эт’ 
парТ|И все годное къ бою населен* отъ о к* нать’ чт0 въ

ЧТО всего въ партш тысячъ семь и Л° И Д°  куп'
и „прей ( Псхувиевъ! На п - аРоду, считая Убыховъ и Медовеи (Псхувцевъ). На пятый день пар™ „Счез„а чрезъ

нед4лЮ въ отрядъ было сообщено, что ст. Псеменская на р 
большой ЛабЪ у входа въ Тамовское ущелье сожжена горца-' 
„и, послЪ разграблешя и увода плЪнныхъ ет. горы. 6-го 1юня 
громадная парт1я горцевъ, тысячъ до трехъ, напала въ уще- 
льи Жешуко на обозъ Даховскаго отряда, шедшШ въ ст. Цар
скую за продовольств-1емъ для отряда; бывшая въ партш Убых- 
ская молодежъ, желая показать себя предъ союзниками гор
цами, славно дралась;— до 300 человЪкъ конныхъ бросились 
въ атаку на 2-ю роту Севастопольскаго полка, подъ командою 
поручика Лапицкаго, бывшую въ правой цепи; шаговъ за 400 
они понеслись на роту, резервъ ея успЪлъ подбежать къ це
пи, она и резервъ осыпали пулями горцевъ, мнопе изъ нихъ 
повалились съ лошадей, но остальные добрались до роты, по
шла схватка; Лапицкш получилъ 6 ранъ пулями и 12 шашка
ми; увлеченные боемъ конные и пепле горцы не заметили 
прибЪжавшихъ изъ арьергарда охотничью команду и 1 и 4 стрЪл- 
ковыя роты Кабардинскаго полка. Охотничья команда, подъ 
начальствомъ штабъ-капитана Васшйя Щелкачева ), забежа
ла въ тылъ горцамъ, а стрЪлковыя роты ударили во флангъ, 
тутъ произошла бойня горцевъ; бой этотъ сразу отучилъ горцевъ 
нападать на колонны отряда, не смотря на свою многочислен 
ность. Изъ этого описаше сбора силъ горцевъ для защиты 
ей свободы видно, что они, кроме Шапсуговъ и атухаицевъ, 
иогли выставлять до 10 тысячъ, а вс* вообще племена до 15. 
•иахйпшп до 20000 вполне годныхъ для боя людеи*
200000, какъ значится въ офиШальныхъ данныхъЛ830 год^

Все непокорные горцы считаЛИк°оЬй 6ыли народ-
^иствительности у нихъ выше вс

) НынЪ генерала, Ставропольскаго губернатор 
) Нын-к полковникомъ въ отставка.
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„ые обычаи, наследованные отъ предковъ; релипя „ хъ 6ц

ЛМТ.ГКЮ — и̂ю
римЪсью хрисланства1), которое когда, то существовало средв 

Гски х ъ  племенъ во времена владычества Генуэзцевъ по 6е. 
оегу Чернаго моря и, вЪроятнЪе всего, въ эпоху сУществова 
н!я Тмутараканскаго Русскаго княжества,- изъ исторических,, 
свЪд-Ьшй известно, что во время существовашя этого княже
ства тамъ имелись прекрасныя церкви и даже существовала 
епарх!Я управляемая епископами. Тмутаракансюе князья бра
ли дань съ „Косоговъ"; князь Ростиславъ Владим'фовичъ пер. 
вый заставилъ Косоговъ въ 10С6 году платить ему дань, а въ 
1022 году Мстиславъ Владим1ровичъ Храбрый „ходилъ на Ко
соговъ войною", смирилъ ихъ и заставилъ платить снова дань 
и даже по его требован'по выставлять воиновъ въ его дружи
ны; въ 1026 году, когда возникла вражда между этимъ кня- 
земъ и Юевскимъ Ярославомъ, Косоги были въ войске Мсти
слава и въ битве съ Ярославомъ при местечке Листвень Яро- 
славъ былъ разбитъ и, по свидетельству самого Мстислава, дру
жина Косоговъ очень способствовала его победе. В ъ  то вре
мя Руссюе князья, вследств'ю вл1ян'1я на нихъ духовенства, . 
старались объ укорененш христ‘1анства среди своихъ поддан- 
ныхъ, а потому можно допускать предположеше, что Косоги. 
находясь въ зависимости отъ Тмутараканскихъ князей, испол
няли желаше ихъ и принимали христнство. Французсюй ге
неральный консулъ при Крымскихъ ханахъ Ксавер'ю Главани, 
итальянецъ родомъ, въ изданномъ имъ описанш „Черкеаи" 
20 ноября 1724 года, сказалъ, что въ земле черкесовъ онъ 
виделъ несколько прекрасныхъ, но уже запущенныхъ церквей 
и кладбища „где на могилахъ встречались кресты, но съ ла
тинскими надписями". Находясь съ издавна съ жившими въ 
береговой полосе греками въ торговыхъ только сношешяхъ. 
горцы не могли позаимствовать отъ нихъ новую релипю;— 
„не обманешь, не продашь" торговый принципъ грековъ,—пло-
д енЛ в Т ройц ГГпаш  Д* ЙСТ8‘,Й ВЪ 1860 г' въ землЪ Ш апсуговъ я лично вид*лъ въ 
и созженъ Старожилы в ъ ?  Г * * ™ ™  ВЪ аул4 на р' Афипсъ.-аулъ былъ взят
молодечествомъ въ день св КпепУрРИН° Я МН^ Г0В0РИЛИ* чт°  У Шапсуговъ счита 
считаются праздниками ТипИпа 1йапЯ На лошади кидаться въ рЪку, а дни св. П 
день въ первый раэъ поишппгк * Г 1}амятна мн^ еще и потому, что мн*Ь въ э 
пластуны были подъ командою спт»иТЬ ^ ерномоРских,ь пластуновъ въ дЪлЪ съ на 
вевался надъ ихъ выносливостью и удалы^46"* 0’ убитаго тогда пУлею въ голову’
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пособ!е при распространены Среди Наопп
0 религ‘|и. рода новой для не-
Г° впосл^дств'ж горцы, находясь въ 
КрЫмскихъ хановъ, которымъ платили ТУР° КЪ И

рабынями въ особенности, называвшуюся Р&баМИ
„„степенно усвоивать магометанство но ”анблык'ь“ . стали 
Гться всл*дств,е плохого р а з в и в  - - к о р е .
№аверЮ Главани сообщилъ въ своемъ сочинены " ° Г НУТ“ И
орелипи горцевъ: о религ.и ихъ я не „ 0 ничег0 Г з а т Г
такъ какъ у нихъ вЪрован'ге смЬша„ „ ое, они чтуп> ™  •
Воскресенье и Пятницу; празднуютъ Пасху съ хрисПанами и
байрамъ съ турками, утверждая, что все хорошо; въ обществ-Ь 
хрисПанъ они не соблюдаютъ никакихъ постовъ, находясь-же 
съ турками выдаютъ себя за турокъ-такъ поступаютъ и со 
всЪми другими релипями".

Полковникъ Ханъ-гирей, Бжедугъ родомъ. писавшей о 
горцахъ въ 1846 и 1847 гг., следовательно чрезъ 120 летъ 
после Главани, сообщилъ: „Бжедуги, какъ и все низовые гор
цы, по вере магометане, остались во всемъ язычниками, т. е. 
придерживались унаследованному отъ предковъ“.

Местное магометанское духовенство, еслибы даже было и 
более развито, не могло иметь большого вл1яжя на народъ 
собственно потому, что духовное сослов'ю не пользовалось по- 
четомъ у горцевъ;— „высцпя сослов’ш, писалъ Ханъ-гирей, счи
тали для себя унизительнымъ поступлеше въ духовные". Въ 
1853 году горцы имели такую религш, какую описали Глава
ни и Ханъ-гирей; кад'ж ихъ только и были немного знакомы 
съ двумя книгами магометанскихъ законовъ. „Садръ Шер'1Э 
-Дуреръ" и „ Казиханъ"; первая книга законсвъ написана въ пер
вые века появлешя магометанства неизвестнымъ арабом о, 
вторая -Дуреръ, современникомъ Тамерлана муллою Хасрова,
а третья неизвестно кемъ и когда.

Горцы разделялись на сослов!я; высшее состояли из „
и »Уоркъ“— князей и дворянъ; лицъ этихъ сослоши ^

а во время зависимости племенъ Адиге^о 
Н°ВЪ число ихъ стало увеличивать . Кавказъ для

"а» « н „ц ъ , д-Ьтей отъ нихъ они эти„ъ
оспитаН1я и преимущественно лицамъ высш



поддерживалась связь съ горцами и вл.яже на Адиге. Гор 
э т и х ъ  Д * ™  называли султанами, какъ и самихъ ханоВЪ; ^  
росши э т и  султаны дрались влиятельными людьми, 
собственную стражу, а при выЪзд* ихъ сопровождались „ е 
нЪе какъ 50 всадниками. Эти султаны изъ Крыма средствъ 
къ жизни не получали, а жили роскошно на счетъ горС8аго 
населения; потомки султановъ пользовались такими же ПрИви.
ленями до начала 1820 годовъ.

Самое многочисленное сослов'ю у горцевъ называлось 
„ т л ь ф е к о т л ь "— свободный хлЪбопашецъ; сослов1е это находилось 
въ подчинена „пши“ , владЪльцевъ ауловъ. Тльфекотли были 
свободный народъ, имЪвшш, по обычаю, право свободнаго пе
рехода отъ подчинежя одного князя къ другому, владельцы 
ауловъ обязаны были, если хотели держать этотъ народъ въ 
подчинены, защищать всЬхъ и каждаго изъ тльфекотль, при 
несчастш помогать имъ, а иначе— тльфекотль уходилъ въ дру

гой аулъ, т. е. поступалъ въ подчинеже другого князя. За 
покровительство князей тльфекотли, по обычаю, должны были 
вносить владЪльцамъ ауловъ, т. е. князьямъ: после уборки 
хлЪбовъ 8 мЪръ зерна; при раздЪлахъ въ семьяхъ—быка, или 
корову, при выдаче замужъ дочерей— пару быковъ.

За проступки взыскивался штрафъ въ пользу князя;—тЪ- 
леснаго наказашя у горцевъ не было.

Самое низшее сослов1е „пшитль" было крепостное, у кня
зей ихъ было не более семи, десяти семей. Пшитли служили 
прислугою и рабочими у князей, но имели, по обычаю, свою 
недвижимую собственность. Пшитли были и у первостепенныхъ 
дворянъ1).

Турки, имея въ Анапе сильный гарнизонъ, считали себя 
владетелями горцевъ, въ сущности номинальными; они всегда, 
къ своему вреду, поддерживали не массу народа, а только вые- 
ш'1я сослов1я, расчитывая чрезъ нихъ управлять массою, но 
князьямъ не было расчета поддерживать въ народе власть 
турокъ въ ущербъ своей, -они не только не заботились о 
туркахъ, а даже избегали случаевъ побывать въ Анапе, ^

валисц РкняжесВкТмиеправаИмиВУа ЪвтРг,аЗРЯД0ВЪ; пеРвоклассные, ихъ было немного, поль^
князей, даже служили пои ни*т! в>Р °класные особыхъ правъ не имЪли и зависил
бирались носители значковъ ПоИ " Г ® 0™ *  поче™ °*  стражи; изъ этихъ дворянъзначковъ при сбор* парлй, а народъ выбиралъ изъ нихъ суЛ^



яя ихъ

проживали представители турецкой
ГЛЯДЕЛИ на нихъ. Полковникъ Ханъ г СЪ презР4-

„рца высшаго сослов!я всегда УдивительноТ" СКа3алъ; •для 
изъ пашей въ Анап4 на кон*, или „ 6ЫЛ0 кого

,ав„а привыкъ ихъ видЬть си„ящими ° НЪ съ из'
„оджатьши ногами и длиннымъ чубукомъ “  " а “ ° ВР*. съ 

Но КНЯЗЬЯ въ началЬ прошлаго столбя 1  ' 
поддержкою турокъ; они постепенно стали заводитТлТсеТ 
постоянную почетную стражу, называвшуюся .б1еколь"

Эта стража, пользуясь покровительствомъ князей сде
лалась впосл-Ьдствж грабителями низшихъ сословш- она ста 
ла захватывать скотъ, красть людей для продажи въ Туршю 
выдумывала на тльфекотлеи разныя небылицы, обвиняя 
ВЪ проступкахъ, чтобы подвергнуть лишнш разъ штрафу.

Такое положеже д-Ьлъ въ жизни горцевъ продолжалось 
до 1826 года, когда турки, не сдЪлавъ для себя ничего хоро
шего, оказали высшимъ сослов1ямъ Натухайцевъ, Шапсуговъ 
и Бжедугамъ медвежью услугу;—въ этомъ году въ разгорав
шееся возстаже грековъ вступилась дипломатическимъ путемъ 
Росс1Я въ пользу грековъ; турки въ отплату за вмешатель
ство захотели взволновать горцевъ, чтобы своими враждебны
ми действ1ями не отделять съ Кавказа войска въ Аз'|ятскую 
Турц'цо, а напротивъ пополнять ихъ извнутри.

Сознавая, что власть ихъ среди горцевъ номинальна толь
ко, турки приняли меры къ упрочешю ея; они начали съ то
го, что усилили гарнизонъ въ Анапе, но не низамомъ, регу
лярными войсками, а разнымъ сбродомъ" изъ жителей Аз1ят- 
ской части своей; а командующимъ войсками въ Анапе былъ 
назначенъ Трапезондсюй вали Хаджи Хасанъ паша, хотя очень
пожилой человекъ, но энергичный.

Горцы, кроме князей, управлялись и выборными изъ 
»тльфекотль“ старшинами, главными обязанностями которыхъ 
®Ь|ли: приведете въ исполнеже решенж судовъ и посред
Чество при возникавшихъ недоразумешяхъ и СПОра 
"“хами „ИЗШИХЪ сосло.Ш съ высшими. Хотя горцы• считались
Сметанами, но ставили свои обычаи выше
* «ругихъ священныхъ книгъ съ мусульман  ̂ каЕЪ

"стому они не судились кад!ями, духовны
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все магометане по шар.ату, а выбирали въ судьи лицъ 
второстепенныхъ дворянъ, которыя при разбор* делъ въ 

Гводствовались унаследованными обычаями, а не св„д0^
законовъ. изложенныхъ въ книгахъ Садръ-Шер.э, ДурерЪ| ^  
заз.я и Кказзиханъ; при вступленш въ должность СудЬи Не 
клялись предъ кораномъ, а въ ирисутствж почетныхъ Лицъ 
произносили краткую присягу: „обязуемся судить по внущен!ю 
отъ Бога и справедливости Очень р^дко тяжущ1еся оста
вались недовольными рЪшешемъ своихъ судовъ.

Хасанъ-паша, получившш при назначена въ Анапу пра
ва сераскира, по вступленш въ должность, предпринялъ по
ездку по краю. Въ  этой поЪздк-Ь, при знакомств!, съ горцами, 
онъ убедился, что для возможнаго подчинежя ихъ слЪдуетъ 
прежде всего сделать изъ нихъ лучшихъ, не по названш толь
ко, магометанъ, а лучшимъ средствомъ для этой ц^ли было: 
введете между горцами суда по шар1ату съ кад'1ями, съ отме
ною выбора судей; самыми подходящими для этого людьми бы
ли кад'ш изъ турокъ, а не изъ горскихъ муллъ, плохо зна- 
комыхъ съ священными книгами законовъ.

Для исполнежя плана Хасанъ-паша предпринялъ вторую 
поездку по краю. Р-Ьзко изменять или уничтожать народные 
обычаи, установивипеся веками— щекотливое и часто опасное 
дЪло, а потому паша и встрЪтилъ резкое сопротивлеше со 
стороны горцевъ.

Съ конвоемъ до 500 человЪкъ Хасанъ-паша по^халь сна
чала къ Натухайцамъ; горцы эти, какъ живцпе вблизи Анапы 
и болЪе другихъ ведчпе съ турками и греками въ Анап^ ме
новую торговлю, приняли реформу, не вполне сознавая раз
ницу, но Шапсуги, пользуясь многочисленностью, наотрЪзъ 

отказались отъ введешя кад1евъ; Хасанъ-паша приказалъ кон
вою арестовать нЪкоторыхъ изъ толпы Шапсуговъ, но тЪ, а за 
ними и вся толпа стала въ оборонительное положеше, а на- 
роду собралось много. Не надеясь на стойкость с в о е г о  конвоя. 
Хасанъ-паша простилъ виновныхъ, рЪшивъ наказать Шапсугов 
при „олучеши изъ Турц,и поддержки войсками, о чемъ и по- 

алъ просьбу въ Константинополь.

на ви.ТиУГИ СП0К0ЙН0 ослуш али Хасанъ-пашу и с о г л а с и л и »  
«  кад1евъ, а сами думали: .вводи кого хочешь, а мй
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отстанемъ отъ обычая отцевъ 
Нечъ паша, такъ  и ъздивиля съ НЛИЬ1<0 Скор%е Уезжай. Какъ
;урокъ, старались разъяснять Бжедуга„ъ Т к а з Г  " ИЦа изъ 

хъ свящ енныхъ книгъ въ отношен|и «орана „
разъяснен',яхъ между прочимъ высказали ЧТ0 ‘ ВЪ ЭТШЪ 
метане не могутъ быть подвластными и рабами , Т " У МаГ° ‘ 

ЧТО даже рабы по истеченш 8 л4тъ должны бГтГ0М<Т Ъ
йЫМи людьми. Д0ЛЖНЫ быть свобод-

Превышеже власти князьями, прод^ки ихъ «еколь уже
Ран^е В0ЛН0ВЗЛИ БжеВДгс«ихъ тльфекотлей, а поел* словъ “  
ши „ кад.евъ они стали собираться на тайныя засЬдатя что
бы обсудить, какъ имъ отделаться отъ подчинены княз’ьямъ
и отъ ненавистныхъ б1еколь. Собрате даннаго общества у 
горцевъ называлось „зефиси". Обсудивъ все на тайныхъ со- 
вЪщашяхъ, тльфекотли открыто на „зефиси“ провозгласили 
себя „ххуръ свободными людьми. За убшство князя полага
лась смертная казнь, а тльфекотли на этихъ засЬдашяхъ и 
всл1эдств1е непр1язненныхъ уже къ нимъ отношенж высшихъ 
СОСЛОВ1Й, порушили изменить это правило и почетныя изъ 
нихъ лица объявляли народу: „тльфекотль, убиений лице выс
шаго сослов1я, потеряетъ только свой зарядъ“.

Это постановлен-̂  уже было угрозою князьямъ и дворя- 
намъ; те, сознавая, что они, по своей малочисленности, не 
могутъ бороться съ массою народа и боясь содейств1я ему со 
стороны Абадзеховъ (уже более десяти лЪтъ назадъ отделы
вавшихся отъ своихъ князей и дворянъ и образовавшихъ по 
обществамъ республики, управляемыя выборными старшина
ми), послали къ нимъ депутаццо съ просьбою не вмешиваться 
8Ъ ихъ распрю; Абадзехи дали слово. Хасанъ паша и кадж. 
бывш]е на сторон^ князей, не могли имъ пока оказать помо 

изъ Константинополя было отказано въ присылк 
«Р4плен1я, а Хасанъ паша, не и Л я  возможности действовать 
энергичн4е, сослался на старость и нездоровье и "Росил^ “ " ^  
кен'я; просьба его была уважена, а новому начальниу 
Въ ожиданш войны съ Росс1ею, уже не было времензаботи
ся Объ укорененж магометанства среди со стороны

Продолжая опасаться вражде иыхъ вступили въ
ИсШихъ СОСЛОВ1Й, Бжедугшя князья секретно



. русскими властями въ Екатеринодаре, встр%Ти 
сГихъ'стороны полную поддержку, обЪщате, въ случаЬи е " 
Д0УС061Я, двинуть на помощь отрядъ воискъ^ Тльфе отли
пшитли узнали о намЪрежи русскихъ начальников и стад,, 
сдержаннее, но власть высшихъ сослов.и уже не возстанощ,,. 
лась, а перешла, какъ и у Абадзеховъ, къ выбираемымъ все.
народно старшинамъ.

ВслЪдъ за Бжедугами, Шапсуги, а потомъ и Натухай- 
цы отвергли подчиненность низшихъ сословж князьямъ и 
первостепеннымъ дворянамъ; съ этого же времени приставка 
„гирей" къ побочнымъ потомкамъ Крымскихъ хановъ—султа-
намъ стала пустымъ звукомъ.

Такимъ-то путемъ Турки поспособствовали и остальнымъ 
племенамъ горцевъ обратиться въ республики съ выборными 
старшинами во главе подобно тому, что уже было у всЪхъ 
Абадзеховъ, а распря между Бжедугами повела къ тому, что 
они1) съ 1827 года сделались какъ бы полумирными;—они, 
подъ разными предлогами отказывались принимать участю при 
сбор  ̂ партж въ другихъ обществахъ для дЪйствж противъ 
насъ и если молодежь ихъ иногда увлекалась, то это позво
лялось ради только того, чтобы сосЪдше съ востока Абадзехи, 
а съ запада Шапсуги окончательно не сочли бы ихъ предан
ными намъ, изменниками въ общемъ деле— борьбы съ нами.

Если въ 1847— 1848 году Абадзехи признали надъ собою 
главенство выходца изъ Дагестана Магометъ-Эмина, то толь
ко въ военномъ отношеши,— онъ былъ главнокомандующими
но не повелителемъ, все важныя для народа меропр1ЯТ1Я, да- 
же обсуждежя действш противъ насъ, решались на мегкемэ— 
при собраши старшинъ и почетныхъ людей, что далее под
твердится при описанш военныхъ действш.

По свидетельству многихъ лицъ, въ томъ числе Главани 
и Ханъ-гирея, горцы были вообще вежливы, способны, знали 
много ремеслъ, Главани сообщилъ о способностяхъ г о р ц е в ъ  слЪ 
дующее: „если горцу приходилось видеть какое либо издел1е, не
виданное имъ прежде, то, осмотревъ его, онъ делалъ подобное*. 
Денежныхъ знаковъ у горцевъ не было, торговля была меновая.

нахъ, а верхже ЖИВШИХЪ отъ хРебта Пшафъ с-ЬвернЪе въД°*
Ьжецуги -Хамиши покорились 1 октября 1863 г. вм-Ьст* съ Абадае^К
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По обычаю можно было им4т> 
пускалось и«4ть наложниц.; но только одну 
>глись законными; затворкичеств ^  отъ «их.

Главною заботою женщин. было НИХЪ Не 
,ув талио; для получен!» этого М ° „ Т  стР °™ °сть. тон 
с90й станъ-богаты я сафьяном. а °  °  об н"
франтовства не было, приходилось ряди"™ * баРа"ьею «0Ж№. 
вое у армянъ; большая часть ж е„щин“ Я ™ лько «• вым^нян^ 
имущественно изъ турецких, монетъ ЛИ ожеРелья лре-

Франтовство мущинъ состояло въ т  * 
и Сбруи серебромъ; богатые джигиты ° РУЖ'Я’ сЬделъ
изъ краснаго сукна шаровары съ гал " ° 3в° ЛЯЛИ сей  носить 
ж'емъ Г°Р « Ы дорожили. В Ъ  осо бен н о е™ ^  Лампасомъ- °РУ-
ществовала поговорка: ,СМерТь джигитя „ Т? ЬШЪ; У нихъ СУ' 
локй, а потеря его оруж1я-плачып. * б°к>-плачь въ его
шими ружьями считались „Крым." т 4 П0МЪ обществ'Ь‘ -Луч- 
иа и франксюе стволы; на' этихъ стктеахВъ В! Г ННЫЯ ИЗЪ КрЫ' 
занныя имена мастеровъ латинскими б у к в а ^ и Т '
славились „Волчекъ" и „Мухоръ"- ня ПР . Т '  шаше«ъ
тонкими чертами бЪгущж волкъ а н ШЪ Изображенъ
жежя въ рытт-ь 7  вторыхъ были изобра-
«“  было 2  (МУ“ РЪ) СЪ АрабСКИМИ на» "и™ “ - Ору-
леЫею въ "  1Ю ° ЛНМЪ 8' 3 всею артил-
Ф Й е 1  ОПИСЬШаемое У горцевъ завйдывалъ б4глый
Ф иерверкеръ, урядникъ изъ ст. Вознесенской, Колосов.,

С . , -  .  —  ■ 0 * 0 , "  иа

Военныя ВМ СТ.1Я войс^ ; ЧнГ п р “ ° » ъ фЛаН̂  „ТстТ-
Н1И' Черноморском!, ™ ® ере* со6ирается парт.я наяПа" Ьвлечен,я
между собою гЬсную е орс1не к * » * и' ® 0*аетъ не- 
тв д  праваго фланга^ ются за „  Черноиор-
части силъ непр.ятеля, ^  праваг0 ф„ тельскаго
пр'1ятель Черномора в тсЯ въ глубь горцевъ
ской береговой лиши вт0р в0йскъ заСтавЛ ападен1я
«рая, а так'1Я дЬйств!я на едПОл а г а в ш 1
разделять свои силы, а ч р е з *  это Р 
^леко не были такими сМ
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К п о м ^  т о г о ,  Ч е р н о м о р ц ы ,  в с л е д с т в ‘1е  н еб г,

ш аточиГа войскъ на правомъ фланге, нередко ходили *  
для усилен* гарнизоновъ или отрядовъ; такъ въ ЯНв«» 
1853 года 1-я Черноморская конная батарея была на ЛабИн 
ской лижи. имея свою штабъ-квартиру въ ст. Чанды**#; 
другая казачья батарея была въ укр. Алексеевскомъ подъ Кр
Анапою.

Длинная Черноморская кордонная лижя отъ поста Мало- 
лагернаго, вблизи ст. Воронежской, шла по р. Кубани до ея 
устья, вблизи ст. Таманской и защищалась Черноморскими ка
заками, имевшими все три рода войскъ. Л и ж я состояла 
ряда укрепленныхъ постовъ и небольшихъ редутовъ подъ на- 
зважемъ „батареекъ\ Укреплежя эти занимались места
ми конными, местами пешими казаками. Ш табы конныхъ 
полковъ въ первой половине 1853 г. были: 1-го. 4-го и 7-го 
въ ст. Полтавской, 2-го на Великолагерномъ посту, 3-го на 
Константиновскомъ, 5-го и 8-го въ г. Екатеринодаре, 6-го и 
9-го въ ст. Уманской, 10-го на Смоляномъ посту, 11-го на 
Екатерининскомъ и 12-го на Копыльскомъ.

Пепле баталюны имели штабъ квартиры: 1-й и 2-й въ 
укр. Абинъ, 3-й въ Алексеевскомъ у Анапы (временно), 4-й 
въ укр. Георпе-Афипскомъ, 5-й и 8-й въ г. ЕкатеринодарЪ, 
6-й и 9-й въ ст. Уманской, 7-й въ Ольгинскомъ; артиллер1я 
въ то время не имела постоянныхъ квартиръ: батареи то и 
дело передвигались съ места на место, но ихъ более всего
было въ Екатеринодаре и на постахъ Ольгинскомъ и Копыль
скомъ.

Служба и жизнь на постахъ и батарейкахъ Черноморской 
кордонной лиши, сравнительно съ другими лижями, были са
мыми тяжелыми и полныя опасностями,-—климатъ вредный, 
болота по р. Кубани, подъ назважемъ „плавни", порождали 

сныя лихорадки, даже съ корчами. Черноморск1е казаки на 
лижи, въ буквальномъ смысле, не имели п о к о я , — преД' 

обпячиИВЫ  ̂ ВРагъ’ жившш вблизи, ухитрялся разными свое
образными способами переправляться черезъ Кубань для грабе;
по вечепямаЛ° МЪ ВеСНЫ изъ плавней появлялись тучи комаро0-1,
хать отъ ихъ И Н° Чамъ единственнымъ спасешемъ не 

ъ укусовъ было „ курево",— казаки зажигали н
опу- 

навозъ
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си д е л и  ПОДЪ в е т р о м ъ ,  о б д а в а е м ы е  д ы „ 0„ ъ  та
соать. Офицеры спали въ офицерскомъ " Ъ. и  ложились

яа<ъ, съ густыми пологами „адъ кроватями плГ н 0" Г  ИЗаР‘ 
,е„„ы«и. а растворенныя летомъ окна ППОТ" ОТН, °  Ими 
кисеею| чемъ делалось теплее, темъ более ™  закрымлись 
Г , , ,  жалящихъ насекомыхъ, изъ к о т о р ^  ~ Р -  
0  «азакамъ и ихъ лошадямъ слепни-овода. наяо4*а-

\\ такая тяжблая жизнь на постяух. ^
ия батапейках-к м т .  ’ сравнены съжизнью на ба ареикахъ и въ секретахъ, на тропахъ къ Куба

ни, можно сказать, была удобною;-трудно описать что при
ходилось испытывать Черноморцамъ летомъ, вернее въ тече 
н!е 7 мЪсяцевъ по батарейкамъ и секретамъ, на постахъ- отъ 
комаровъ и прочихъ кровошйцъ можно было по ночамъ хотя 
немного спасаться куревомъ, можно было, покаместъ „курило**, 
запалить люльку, вздремнуть, а на батарейкахъ и этого удоб
ства и роскоши не было; батарейки были около пере
правь чрезъ Кубань, на нихъ надобно было соблюдать ти
шину и быть крайне осторожными, чтобы ловко переправляв- 
илеся горцы, часто рысказцпе вблизи, не подкрались бы и не 
положили пулею на месте неосторожнаго, освещеннаго ку
ревомъ или искрами отъ трубки;— курево освещало бы внут
ренность батарейки, а меткш выстрелъ прекращалъ бы жизнь 
освещаемыхъ. Но самое тяжелая служба была въ секретахъ 
по тропамъ къ Кубани; тамъ гнездились уже комары, кото
рые съ сумерекъ до восхода солнца клубами вертелись надъ 
всемъ живымъ и истязали его; тамъ надобно было быть не 
только зоркимъ, но и неподвижнымъ, чтобы себя охранить и 
не предостеречь шумомъ врага—горцы прокрадывались какъ 
Рыси на добычу. Можно представить, каково было положеже въ 
Секретахъ казаковъ, лежавшихъ пластами! Вотъ въ этихъ то 
Се*фетахъ и выработались те легендарные герои Черноморсюе 
""мтуны, которые и въ войне 1853-1856 гг. съ отлично 
»бУченными войсками союзниковъ французовъ, англичанъ и 
"тальянцевъ прославились; кто изъ любознательныхъ людей 
Не знаетъ, как1е подвиги совершены Черноморцам р 
евастополя? Кто не знаетъ, какъ эти казаки, я®*яяс 

*ан»о то здесь, то тамъ, наводили страхъ даже на^пресло 
французскихъ зуавовъ?! Чемъ морознее, лютее ^
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;,„ма те«ъ зорче и осторожнее надобно было нести служб 
на кордонной лижи. Кубань замерзала, везде были готоВЬ|, 
" е р е в ы  для шаекъ и партШ горцевъ, тогда еще ну5КН0 
ло делать и осмотръ окрестъ лежащей местности: нЪтъ ли „о 
снъгу сакмы. следовъ горскихъ коней. Только закаленная вс». 
чими невзгодами натура черноморца, потомка славныхъ за„0. 
рожцевъ да беззаветное отношеше къ точному исполнен^ 
службы Царю и отечеству, могли не только исправно, Но и 
отлично исполнять такую тяжелую службу! Съ .юля по ок
тябрь начинали свирепствовать по лиши лихорадки,— въ ла
зареты отправляли только техъ, кто, истощенный лихорадкою, 
не могъ уже стоять на ногахъ, а если бы отправлять въ лаза
реты всехъ лихорадочныхъ, то посты и батарейки опустели-бы. 
При этомъ надобно иметь въ виду, что тогда хина была очень 
дорога и для сокращежя казенныхъ расходовъ, для лечен1я 
отъ лихорадки въ лазареты присылали риНчзаЬзепйае (неболь
шая часть хины, смешанная съ перетертою полынью).

Служба и жизнь войскъ на правомъ фланге были легче 
и удобнее,—климатъ тамъ несравненно здоровее. Летомъ к 
тамъ частенько были тревоги, а при прорыве большихъ пар- 
Т1Й на л и НПО линейнымъ казакамъ не редко приходилось го
няться за ними до полнейшаго истомлешя коней, а пехотЬ и 
артиллерш до изнеможешя. Тамъ, вне станицъ, было немного 
постовъ, они были преимущественно по почтовымъ трактамъ; 
для охраны людей, работающихъ въ поле и проезжихъ еже
дневно рано утромъ изъ станицъ, высылались разъезды для 
осмотра окрестностей, а, по осмотре, ставились денные пике
ты на местахъ, откуда удобнее было наблюдать за появлешемъ 
непр'штеля. Зимою же тамъ горцы избегали нападать, ихъ 
. огда легко было выслеживать по снежной сакме; тамъ отъ 
преследовашя не такъ легко было спасаться, какъ на Черно
морской лиши, где уходить въ плавни и леса по Кубани бы
ло олизко и скрываться въ заросляхъ по ней, а на правомъ 
фланге передовыя станицы были частью по Кубани, по Лабе 
и Урупу; при открыты партж, погони за ними нередко были
^учши'хъ 3 Д6СЯТКИ веРстъ. Въ  то время казаки им̂ ли
з с Г а Г и л Т 3" ^ ’ 14МЪ тепеРь-— одна Черноморы снабжал»

И обозы пехоты въ войскахъ, р а с п о л о ж е н н ы й



ян„ьш ней территор|„ Кубанской области
<ойЯМи, а на ярмарк.хъ , ъ ст, ПрочноокопскоГл?06^ ™  

Ставрополе всегда можно было н - и' Ла6инс«ой и
;«а«уновъ и при томъ выносливые лГшТадей0Тк 1 Г ИЧНЫ>!Ъ 
абазинской породъ; лошади заводов АтажУк и Г  п "
Безарукова, Лоова и Трамма славились „ расотою Д/ Яарукова' 
В0СТЬЮ. Земли были плодородная, жить 6ы„о не «000™ " “ ™ '  
да черноморцам и Линейцамъ приходилось°

** ' ^ Г а Г е ' Х ъ ' т Г п е Г  а Т 64* " " ' * “  ™ “  ™ „ а  -заки ЖИЛИ богаче, чьмъ теперь, а отъ того, что меньше пили да и
дисциплина была серьезнее; наплывъ разнаго лада въ стани 
цы подъ назвашемъ .иногородныхъ-, сильно способствовалъ 
„адегаю нравственности и трудолюб1я между казаками. Войска 
праваго фланга состояли изъ двухъ полковъ 19 пехотной ди- 
ВИ31И— Ставропольскаго и Кубанскаго, пяти казачьихъ бригадъ 
Кавказскаго линбйнаго казачьяго войска, пяти Кавказскихъ 
линейныхъ баталюновъ, 19 артиллершской бригады и трехъ 
ротъ подвижной крепостной артиллерш; кроме того, къ этимъ 
войскамъ былъ прикомандированъ Донской № 15 полковника 
Ягодина полкъ, стоявшш въ Прочноокопскомъ укрепленш.

Войска на Черноморской береговой линш въ нынешнихъ 
пределахъ Кубанской области и Черноморской губернш со
стояли изъ 8 Черноморскихъ линейныхъ баталюновъ, распо- 
ложенныхъ отъ Анапы до поста Адлеръ, Донскаго № 29 вой- 
сковаго старшины Номиконова полка въ поселке Витязевомъ. 
вблизи кр. Анапы, баталюна и батареи отъ Черноморскихъ 
казаковъ, горной батареи и двухъ-крепостной подвижной и 
Анапскаго горскаго полуэскадрона, сформированнаго изъ мир- 
ныхъ Натухайцевъ, а частью Кабардинцевъ.

Служба и жизнь на береговой линш были не красны; 
тамъ, кроме кр. Анапы, свирепствовала летомъ малярш; въ 
пять летъ  менялся составь нижнихъ чиновъ въ баталюнахъ, 
Урванный маляр!ею. Укреплешя по этой линш. вследствие 
Низости къ берегу моря горныхъ отроговъ, пересеченной м*.
С1»°сти и зарослей, имели между собою единственное соо -
“ВДе~ моремъ; сообщен'.е производилось на| » « »  ^  .
" 6аркасахъ Азовской гребной флотил)и. неПогодъ
'"«ло исправное, но осенью и зимою отъ час
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, гарнизоны иногда по цЪлымъ м4сяцамъ Не 
„ бурь на нор . не0бх0димыхъ съЪстныхъ припасов.
получади пон еще >[)е столь 0Тдаленнымъ м%стомг.'

Тля провинившихся офицеровъ въ другихъ частяхъ 
р0ы” ,И И Кавказа; про офицеровъ тамъ существовала поговор. 
Га „то изъ нихъ не сойдетъ съ круга отъ пьянства, „ ли не 
женится подъ пьяную руку на первой попавшейся женщин*, 
безъ справки о ея поведены и происхожденш, тотъ съ жел*3.
нымъ характеромъ".

III.
Военныя дЪйств1я въ означенныхъ частяхъ Западнаго Кавказа

въ 1853 году.

Съ ноября месяца 1852 г. къ горцамъ западнаго Кавка
за и въ особенности къ предводителю Абадзеховъ Магометъ- 
Эмину стали пр'гЬзжать довольно часто изъ Турщи эмиссары, 
подговаривавцпе горцевъ, отъ имени султана, къ энергическимъ 
действ-1ямъ противъ насъ. Въ томъ же месяце въ земле На- 
тухайцевъ у устья р. Сукко высадились трое турокъ съ по
дарками султана Магометъ-Эмину; всеми этими посланцами 
руководилъ въ Турщи Мустафа паша, служившш тамъ по ди
пломатической части. Натухайцы встретили гостей съ поче- 
томъ и проводили ихъ до Шапсуговъ; слухъ о посланцахъ 
султана разнесся по горамъ, о мисс'ж этой стали ходить пре
увеличенные разсказы, въ особенности о подаркахъ султана и 
его обЪщашяхъ. Разсказы эти дошли до командующаго войска
ми на Кавказской лин'ш и Черноморш, отъ котораго последо
вали предписашя и. д. Атамана Черноморскаго казачьяго вой
ска полковнику Кухаренко и начальнику праваго фланга ге- 
нералъ-маюру Евдокимову усилить по возможности передовыя 
линш. Начало декабря прошло благополучно, но съ половины 
месяца то и дело на лишяхъ стали появляться смелыя шай
ки горцевъ, прорывавшихся даже до станицъ; нападешя нача-
ЛИ 1д ^ ° УГИ’ а За НИМИ и пР ° ч1е горцы. К ъ  половине янва
ря 1853 года нападежя участились. Чтобы п р е д у п р е д и т ь  даль-
врннп*1 “ ападен1я и заставить горцевъ позаботиться о собст 
венной безопасности, полковникъ Кухаренко решилъ напасть



на нихъ, сдЪлавъ распоряжение о секоетн
посту ольгинскому, гд* 6ылъ мостъ 4 з; ; ъ с6^  войск, къ 
ночамъ приходили на постъ „ ихъ в ПО

со-
н0чамъ -  постъ и ихъ всего к
бралось: З ’/а п^шихъ баталюна, 6 сотенъ ЯНВарЯ
0руд!яхъ. П Р1‘Ьхавъ вечеромъ на постъ к» ПРК Ю ЛеГКИХЪ
С 4 Э Т И « Ъ  отрядом  Черноморцевъ, перейдя Г Т о с т у  Куб™4'
остановился, чтобы выделить изъ отряда пт^ КУбань,
для нападешя на намеченный пу„„тъ съ . в у х Г с Т р о Г Т /  
ше„о было разорить два аула въ урочищ* Мазимъ-х, О тй
ленная К0Л0На ИЗЙЪ 6 Р °тъ трехъ сотенъ конныхъ
пр„  4 0РУ Д 1Я Х Ъ , была поручена п о лко вн и ку  Крыжановскому 
по разсказамъ проводниковъ изъ мирныхъ горцевъ полков- 
нику Кухаренко. въ Мазимъ-ху было два аула, одинъ при вхо
де въ небольшое ущелье, а другой недалеко отъ него за не- 
большимъ лЪсомъ, разделявшимъ пашни ауловъ; съ западной 
стороны ущелья, противъ задняго аула, были неболышя вы
соты, покрытыя лЪсомъ.

На основанш этихъ сведенш Кухаренко решилъ не толь
ко сжечь оба аула, но и нанести потерю жителямъ ихъ; для 
достижешя ц^ли, онъ указалъ Крыжановскому идти лесомъ 
прямо въ Мазимъ-ху и атаковать первый аулъ, а, по взятш 
его, продвинуться къ леску между аулами; съ своею же колон
ною Кухаренко двинулся правее, чистыми местами къ пере
леску, на высоте у втораго аула; путь этотъ былъ длиннее 
пути наступлешя Крыжановскаго, а потому Кухаренко дви
нулся первым>. Едва начинало светать, а колонны уже по
дошли къ цели экспедицш; Крыжановскш, подойдя къ перво- 
МУ аулу, распределилъ свои пения силы поровну, для ата
ки аула съ двухъ сторонъ. а въ резерве и прикрыты артил
лерш остались сотни конныхъ казаковъ. Артиллер1я, когда пе 
ш‘е казаки пошли въ обходъ аула, тихо подалась впередъ 
снявшисъ съ передковъ въ 300 саженяхъ отъ аула, подн  ̂
ш]йся въ ауле лай собакъ былъ заглушенъ залпомъ орудш. 
потомъ другимъ; выбегавипе изъ саклей горцы попадал д 
ог°нь орудж, бившихъ въ средину его, спасаясь,
""И семьями попадали подъ ружейный огонь
"“ннъ, перешедшихъ въ быстрое наступлеше къ ау у, р
“ Заняли Жители задняго аула, услышавъ впереди выстрелы.



пгкосЬе вооружились и кинулись на помощь сос-Ьдям^ н 
Г * а в ъ  уже промежуточный между аулами л4со«ъ, ОСТадо; 

" Рпись увидя безотрадную картину у соседей, которые, СЛа. 
бежали имъ на встречу. Въ  это то время з а г р е ^

выстрелы у втораго аула.-ужасъ объялъ прибЪжавшихъ „ 
подб4гавшихъ горцевъ, оставалось одно-скорЬе спасаться въ 
ближнш лЪсъ на л4во. Крыжановскш, по зан ята  аула, при. 
казалъ зажигать его. а когда раздались пушечные выстр4„ ы 
у Кухаренко, двинулся впередъ къ перелеску, обстреливая его 
артиллер!ею. Когда выстрелы въ отряди Кухаренко стали при
ближаться, Крыжановскш всею колонною двинулся въ пере- 
лЪсокъ и погналъ оттуда горцевъ на колонну Кухаренко. Не- 
пр1ятель сталъ разбегаться въ разсыпную, колонны соедини- ■ 
лись за перелЪскомъ, оба аула пылали. Колонна полковника 
Кухаренко, поднявшись въ лЪсокъ надъ вторымъ ауломъ, бы
ла остановлена для небольшаго отдыха и выжидашя атаки 
Крыжановскаго; когда у последняго участился огонь, Кухарен
ко, расчитывая, что жители задняго аула уже, вероятно, по
бежали на тревогу въ переднш аулъ, въ буквальномъ смысла 
обрушился съ высоты на лежащж предъ нимъ аулъ;-- -Черно
морцы съ гикомъ, крикомъ и визгомъ, ворвались въ аулъ; 
обезумЪвцле отъ страха старики, женщины и дети спасались 
куда попало, попадая не редко- подъ казачьи пули; разогнавъ 
непр1ятеля, казаки, похозяйничавъ по-своему въ ауле, стали 
поджигать его; когда аулъ запылалъ, Кухаренко двинулся на 
встречу Крыжановскому,- непр'1ятель разбежался, пора была 
отступать. Соединивипеся колонны тронулись на дорогу по пути 
наступлешя Кухаренко, по чистымъ местамъ. "Пушечные вы
стрелы встревожили окрестное населеше горцевъ; толпы ихъ 
стали сбегаться къ месту боя, но отрядъ уже вытягивался на 
чистыя места, бой загорелся въ ар1ергарде, но не надолго;—- 
отрядъ уже миновалъ удобныя для горцевъ места боя, а на 
чистыхъ местахъ они избегали драться, боясь атаки кавалер^: 
отрядъ пошелъ на р. Куннипсе, а оттуда уже шла совершенно 
безопасная дорога къ Ольгинскому посту. В ъ  аулахъ казаки 

али 17 телъ убитыхъ ими горцевъ; въ обоихъ аулахъ отби 
о казаками 529 штукъ рогатаго скота, а въ казачьихъ торба** 

еще кое-какая живность,-у этого курица, у того инд««а:



к0нные казаки тоже успели кое-что взятк »
,,азаковъ состояла изъ 11 ЧеловЪкъ ран *Ъ т°Р°*а. Потеря

Кухаренко, по прибытж на постъ убитыхь не было.
„ аВ1л1еся на тревогу горцы, видя отст™ еРнТ.ПОЛОЖИЛЪ' ЧТ°  С й ‘ 
,с„окоятся и разойдутся по ауламъ, _ р%ш ° ТрЯДа за КубаН|-
бывать за Кубанью. Давъ отряду 26-го отдыхъ иТ  ^  П° '  
въ ночь на 27-е число пошелъ со в с ь Г  „ "  П° СТу' 0НЪ 
мостъ и. перейдя его. повеР„улъ вверхъ п0 Чрезъ
** . а потомъ повернулъ къ Р. Иль, г,4 , по с в *» С я Мъ 0Тъ 
лазутчиковъ, было нисколько Шапсугскихъ хуторовъ Погода 
сг0ЯЛа морозная, а потому отрядъ шелъ довольно быстро 
Предъ разсв-ьтомъ отрядъ приблизился къ хутора,..ъ, кутанамъ 
ихъ было два; сотни тотчасъ же окружили первый хуторъ, онъ 
тотчасъ же запылалъ, а за нимъ и другой. Пикеты горцевъ. 
стоявчие вблизи хуторовъ вверхъ по Илю, подняли тревогу.

Кухаренко, сжегши хутора, сталъ отступать. Собравилеся 
изъ сосЪднихъ ауловъ горцы стали преследовать отрядъ, въ 
цЪпяхъ перестрелка стала разгораться; горцы, надеясь на 
подкреплеше отъ земляковъ съ р. Хабль, стали настойчиво 
преследовать ар'1ергардъ. Кухаренко направилъ въ ар'юргардъ 
все свои 10 орудш, огонь которыхъ скоро охладилъ пылъ Ш а
псуговъ; большихъ подкреплен!Й не подошло и горцы стали 
понемногу отставать; къ вечеру отрядъ пришелъ на Ольгин- 
СК1Й постъ, потерявъ за день 16 человекъ ранеными.

Командиръ Кавказскаго корпуса Князь Воронцовъ. полу
чая часто донесения о набегахъ на наши лиши горцевъ, уз- 
навъ о предусмотрительныхъ движешяхъ полковника Куха- 
Ренко 25 и 27 января, въ приказе по корпусу отъ 26 февра
ля за № 32, изъявляя свое удовольств1е, выразилъ искреннюю 
благодарность полковнику Кухаренко и особо отличившимся

этихъ делахъ: полковнику Крыжановскому. подполков-
никамъ Гусарову, Жилинскому и Беднягину, состоящимъ пр . 
Исп- долж. Наказнаго Атамана капитанамъ. Клингеру и удо 
6а“<еву; строевымъ чинамъ: есауламъ Попко. ОтрЪшко и На
ружному; сотникамъ: Вербицкому, Корсуну и итев ПОРУчи- 
ст°Я1цему при штаб* Черноморскаго войска инжене^ “ РУт0_ 
^  Клейсту. Вс%мъ казакамъ, участвовавшимъ въ делахъ,
^  объявлена благодарность.
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На Кубанской и Лабинской лин'.яхъ тревоги тоже стаЛ(1 
частыми мелюя партЫ прорывались таикомъ, по ночам,, 

«Гстанииамъ и вблизи ихъ брали въ плЪнъ; Команду»,^  
войсками, тоже, какъ и испр. должн. Наказнаго Атамана Чер. 
Гморска о войска, иашелъ, что только наши наступательны, 
п*иств1я и могутъ остановить набеги разгулявшихся черкесу 
поедложилъ полковнику Кухаренко и генералу Евдокимову 
поскорее начать вторжения къ горцамъ, пользуясь холодною 
зимою, когда лЪса не одЪты и дороги сухи.

распоряжеже командующаго войсками въ исполнеже при- 
вели первыми Черноморцы; по распоряжешю и. д. атамана 
п о л к о в н и к а  Кухаренко, на Ольгинскомъ посту, подъ командою 
п о л к о в н и к а  Крыжановскаго. Къ 3 февраля собралось; 629 пЪ- 
шихъ и 265 конныхъ Черноморцевъ. Взявъ съ поста 2 легкихъ 
орудия, Крыжановскш съ этимъ отрядомъ вечеромъ двинулся 
за Кубань къ р. Хабль. гдЪ у Чахпухскаго лЪса ютились гор
цы по хуторамъ. Предъ разсвЪтомъ отрядъ былъ у лЪса, гдЪ 
въ тишинЪ расположился на отдыхъ. Когда стало разсвЪтать, 
отрядъ поднялся, и, быстро пройдя полосу лЪса, за которой 
были хутора по ручьямъ, впадающимъ въ Хабль, внезапно по
явился среди хуторовъ. Неожиданное въ этой глуши нападе- 
же сначала смутило горцевъ, они старались спасать только 
свои семьи. П'Ьипе казаки выбивали горцевъ изъ саклей, а 
конные, отбивая скотъ, сгоняли его въ одно стадо. Къ полу
дню уже пылало 17 хуторовъ. На тревогу горцы сбегались со 
всЪхъ сторонъ, и, не решаясь нападать на казаковъ по откры- 
тымъ мЪстамъ у хуторовъ, решили схватиться съ казака 

ми въ Чахпухскомъ лЪсу, при ихъ отступлежи къ Кубани; но 
Крыжановскш уже предвидЪлъ, что Шапсуги наверное встр'Ь- 
тятъ его въ этомъ лЪсу, стянувъ въ одну колонну отрядъ, П0- 
вернулъ его влЪво и пошелъ прямо къ Кубанскимъ плавням*, 
и, оставя Чахпухскш лЪсъ лЪв'Ье, пошелъ чрезъ пашни. Быв- 
ш1е вблизи горцы заметили хитрость казаковъ, дали знать о 
ней засЪвшимъ въ лЪсу; кучки горцевъ со всЪхъ сторонъ бро- 
л р н ь п ^ и ^  Т̂^ЯД0МЪ| но по принятому Крыжановскимъ напраВ' 

ко прпргтЬ. ЫЛ°  ^ольшихъ на большое растояже лЪсовъ, а толь 
С “ КИ’ Да КУСТЫ- ПеРел^С1<и. при подход*. отряда, об
стреливались изъ орудш, а потомъ ихъ занимали цЪпи, а по
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устамъ горцы не рисковали приближать^ бп 
1 н ы м и  конными казаками. Хотя пресл^пп» 'ТЬ ° Тр^'
д0„*алось и Д О ЛГО , но оно не было настой,„  ы” '  Т “  " Р° '  
т0 поспособствовало тому, чт0 слабый отпядъ "  V Ъ' “
г ф  непр|ятельскаг0 края от„ лался ^
отрЯ»ъ потерялъ 1 казака убитынъ и 7 ранеными На хуГах^
был0 отбито и приведено на Ольгине* постъ 110 штукъ по* 
гатаг„  скота, да п*ш,е казаки, выбивая горцевъ ^  ^
усп-Ьли поживиться кое какою движимостью изъ саклей и ку-
рами.

Последователь славнаго атамана Сысоева, полковникъ 
Кухаренко находилъ, что слЪдуетъ воспользоваться морозною 
зимою и снова побезпокоить Шапсуговъ, заставить ихъ поза
ботиться о собственной охране, а не нападать на нашу лижю; 
но предполагая, что Шапсуги могутъ быть уже на стороже, 
мало того, могутъ быть поддержаны и Натухайцами, пришелъ 
къ заключешю, что для успеха предпр1ят'1я необходимо раз
влечь силы непР1ятеля. Для достижежя этой цели и. д. атама
на Черноморцевъ вошелъ въ сношеже съ начальникомъ Черно
морской береговой линш вице-адмираломъ Серебряковымъ. 
Изложивъ ему необходимость нападежя на горцевъ, Кухаренко 
просилъ его произвести изъ Новороссшска наступлеже къ рр. 
Адагуму и Абину. Серебряковъ вполне разделилъ мнеже Ку- 
харенки и въ особенности потому, что Натухайцы частенько 
стали безпокоить береговую линш, преимущественно около 
кр. Анапы, форта Раевскаго и вблизи Новороссшска. Изъявляя 
соглаае на производство движежя къ Натухайцамъ, Серебря
ковъ сообщилъ, что онъ въ ночь на 11-е февраля пойдетъ на 
Р- Баканъ,1) оттуда спуститься внизъ и пойдетъ къ р. Абину. 
гле 12 и 13 будетъ жечь хутора, а 14 отступить въ Ново
Росс'шскъ.

З а р у ч и в ш и с ь  поддержкою вице-адмирала Серебря  ̂
п°Лковникъ Кухаренко стянулъ въ укрепление еорпе ^
6 Ротъ пешихъ и 2 сотни конныхъ Черноморцевъ,
°»«1Й и 2 ракетныхъ станка; прибывъ въ ' ^
чИсла, онъ въ ночь на 11 число двинулся къ аулу Наджу 

а, 0НЪ въ ночь на 11 чм птпядъ тих0 приближался
абль на р. Супсъ. На разсвете отрядъ
11 й*.

низовьяхъ р. Адагумъ.
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къ аулу Чтобы отвлечь часть жителем аула въ другу|0 
;  „ковникъ Кухаренко направилъ бывшую въ ^  

команду пластуновъ изъ 12 человЪкъ въ обходъ аула. ПрИк,  
з а в ъ  ей чтобы она, прокравшись «устами иимо аула. зале,,, 
бы съ противоположной его стороны и открыла бы пальбу 
ближайшимъ саклямъ, а при атак*, аула отрядомъ отбЪЖала 
бы назадъ и пробралась къ отряду, дабы не попасть подъ свой
пушечный огонь.

Пластуны скрылись въ кустахъ, а отрядъ, сохраняя пол
нейшую тишину, шагахъ въ 400 отъ ближайшихъ саклей, ожи- 
далъ обхода аула пластунами. ВЪтерокъ былъ со стороны аула 
и собаки въ немъ не почуяли непрошенныхъ гостей.

Пластуны не замеченными пробрались за аулъ и чрезъ 
кусты стали подползать къ нему; приблизившись, они разсмо- 
трели, что ближайчпя къ нимъ две сакли изъ срубовъ проч
ный, въ которыхъ хорошо защищаться и укрыЕаться отъ выстрЪ- 
ловъ; на краткомъ совете пластуны решили, что имъ нужно 
занять эти сакли, где будетъ безопаснее чемъ въ кустахъ. 
Разделившись поровну, пластуны, встреченные собаками, 
ворвались въ сакли и тамъ при свете отъ топившихся буха- 
ровъ,— (каминовъ) безъ выстреловъ,— кинжалами и приклада
ми штуцеровъ, покончили съ хозяевами саклей, и, заслонивъ 
чемъ попало выбитыя двери, приготовились къ защите; раз
буженные неистовымъ лаемъ собакъ, горцы съ оруж1емъ 
стали выбегать изъ своихъ саклей, ближше къ пластунамъ 
были ими встречены пальбою изъ дверей, аулъ зашумелъ; въ 
сакли, где укрылись пластуны уже полетели пули, но въ это 
время съ другой стороны аула послышались гикъ, визгъ, 
крикъ и, наконецъ. грохотъ орудш. Жители аула разстерялись 
въ немъ поднялся вой и плачъ; часть горцевъ бросилась спа 
сать свои семьи, а более удалые изъ нихъ побежали на встрЪ 
чу атакующему отряду, прекратя бой съ пластунами въ сак 
ляхъ, а пластуны, заметивъ, что непр1ятель бросился въ ДРУ 
гую сторону, выскочили изъ саклей въ кусты; хотя имъ 
вслъдъ и было пущено несколько пуль, но никто ими не былъ

едва -  Д° ^ ЖаВЪ Д°  ГУЩИ КУСТ0ВЪ’ пластуны , отъ беготни 
а»ва переводя духъ, тихо пробирались къ другой сторон* 

своимъ, прислушивались къ гулу подававши*1"



1Передъ вы стрЬловъ . и б
У- не СМ0ТрЯ На свое опасно?4" 0 "Рисое„и„ ценности при ВЬ1ход4 « °е  "о л „*адД е л и с ь  къ
- кое-что прихватить съ ,  < Ъ' п^ стУн , Са:сля*ь, а

п я а  И  н а  з а к у с к у .  “ °  ° ю  и з ъ  С а к л е й  ^  У Л у с к а д и  с л у -
д л я  Д о м а ш н я г о
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Шапсуги скоро поняли, что качя™ 
тоЯько ради обмана ихъ; направит, с е к ь Г з а Т с .  СаКЛЯХЪ“

ула завязали бой, но скоро были выбиты изъ ^ " СЪ' Горцы
* „м И п г н р м ъ  иг-кут, А  ̂ мциты изъ аула пешими
казаками огнемъ всехъ 6-ти оруд!й; едва аулъ былъ занятъ
отрЯдомъ, какъ горцы повторили нападеже изъ ближ ъ 
кусТ0ВЪ, но казачьи цепи, прикрываясь саклями, легко отбили 
н а п а д е т е ,  а два орудш, подъехавшая къ краю аула, открыли 
огон ь за р. Супсъ по опушке леса, где виднелись люди, 
р а з и н я  изъ аула. Оруджные выстрелы распростроняли 
тревогу среди населенш по Супсу и его притокамъ; къ Над- 
жуко-хабль стали сбегаться горцы со всехъ сторонъ, пере
стрелка стала разгораться.

Было уже 6 часовъ утра, шла горячая перестрелка у 
аула. Въ это время ясно послышались съ запада пушечные 
выстрелы. Полковникъ Кухаренко приказалъ своей артиллерш 
участить пальбу по кустамъ вблизи аула и по опушке леса 
за р. Супсомъ. Адмиралъ Серебрякозъ, услышавъ частую пальбу 
у Кухаренко, тоже усилилъ артиллершсюй огонь для привле- 
чешя къ себе Натухайцевъ.

До 9 часовъ утра въ обоихъ отрядахъ шла орудшная 
пальба, а въ цепяхъ—ружейная, а съ этого времени последняя 
У Кухаренко стала стихать. Шапсуги, не надеясь уже выбить 
изъ аула казаковъ, порешили энергично преследовать ихъ при 
°тступленш изъ аула. Пользуясь ослаблешемъ перестрелки, 
Кухаренко приказалъ зажигать аулъ коннымъ казакамъ. Къ 
Двумъ часамъ дня аулъ весь пылалъ. Началось отступлеже по 
НагФавлешю къ р. Афипсу чрезъ пахатныя поля горцевъ; отъ 
ироводниковъ отряда Кухаренко узналъ, что въ верстахъ п
0Г1 Наджуко-хабля на п р а в о м ъ  берегу р. А ф и п с а  есть большая 
"ол»на, что по дорог* туда-большею частью пашни и кусты.
«°ДЯ это направлен* болЬе удобнымъ для отступлежя^а 
°ЛкШую поляну безопасною стояккою оть ^нма

“ • Д. атамана повелъ отрядъ по описанному Р
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Между пашнями и ауломъ были кусты на протяжен™ 0 
Герсты- едва отрядъ подошелъ къ этимъ кустамъ, какъ „т ' 
п о с ы п а л и с ь  пули; выдвинуты* въ авангардъ четыре 
стали обстраивать кусты, ц4пи быстро ихъ заняли и отРя,
втянулся въ нихъ; предъ выходомъ на чистыя мЪста г0рцц 
обстреливаемые орудейнымъ огнемъ, стали отставать, а На 
пашняхъ не решались преследовать, хотя и получили подКр̂ п, 
леже изъ окрестныхъ ауловъ и хуторовъ.

Стоянка на поляне у праваго берега р. Афипсъ вполн* 
была безопасна; горцы чрезвычайно редко решались нападать 
на наши войска на открытыхъ местахъ, где ихъ толпы пред
ставляли хорошую цель для пушечнаго и ружейнаго огня и 
для атакъ кавалерш. Отрядъ переночевалъ спокойно, казаки 
сытно поужинали отбитою въ ауле разнаго рода живностью 
и рогатымъ скотомъ.

На следующш день полковникъ Кухаренко налегке про- 
извелъ поискъ вверхъ по Афипсу, на югъ отъ поляны, не 
углубляясь далеко въ леса; на Афипсе и впадающихъ вънего 
ручьяхъ было сожжено несколько хуторовъ, но уже брошенныхъ 
горцами, въ ночь убравшимися съ семьями и своимъ добромъ 
въ гущу лесовъ.

Перестрелка въ этотъ день была слабою. На третш день 
полковникъ Кухаренко на разсвете выступилъ прямо на с1- 
веръ; местность была малозаросшая; отдохнувъ въ Георпе- 
Афипскомъ укрепленж, отрядъ передъ вечеромъ былъ уже за 
Кубанью—дома.

Потеря отряда за эти три дня состояла изъ одного уби- 
таго и двадцати одного раненнаго казака.

Вице-адмиралъ Серебряковъ вышелъ, какъ прежде сооб
щилъ и. д. атамана, изъ Новороссшска съ вечера на П'е 
февраля съ отрядомъ; изъ 6 Черноморскихъ линейныхъ бата
люновъ, съ 80 матросами съ военнаго судна, стоявшаго 
Цемесской, Новороссшской бухте, съ I 1/* сотнями Донских'*

ковъ К. 29 полка и Анапскимъ горскомъ полуэскадронов' 
при 3 легкихъ и 8 горныхъ оруд1яхъ.
3 х разсвету отрядъ былъ уже у верховья р. БакаН'ь
пяти пптт! ЫЛЪ оставленъ весь обозъ подъ п р и к р ы т ^  

П хоты, а остальныя войска, после непродолжИтеЛь



отдыха, двинулись внизъ по рЪк-к

п!йД* верс™  ТРИ' ° ТРЯДЪ ПеРеШ^ ь  р С  „ПГаВ„ °М> берегу-Ц ен н ы м * каваллерно за « к , « 11утораУв къ
ы, считая себя въ этой трущей безопасный и!  : .НаТУ'

«> “н ночь карауяовъ; п ,х ~ о б Г Г "  КеВЫ™ -
; ; я горцевъ показалась у х у ^ Г ^
[П>саться по близь лежащимъ балкамъ съ густо» р а " -
ЦОСТЬЮ.

Легк’.я оруд'.я, по приказажю Серебрякова, открыли огонь 
п0 балкамъ и возвышенностямъ, куда скрывались Натухайцы 
и гдъ показывались изъ сосЪднихъ жилыхъ меегь. Отрядъ до 
ч е т ы р е х ъ  часовъ дня, двигаясь по левой стороне р . Баканъ, 
уничтожалъ жилыя места горцевъ, а въ 4 часа поворотилъ 
назадъ и, пройдя реку, вернулся по прежнему пути на место
расположен 1Я обоза.

Пушечные выстрелы въ продолженш дня были какъ бы 
вызовомъ горцевъ на бой; къ утру 12 числа уже собралась 
большая парт1Я Натухайцевъ, расположившаяся въ заросляхъ у 
р. Баканъ, верстахъ въ 4-хъ ниже расположешя отряда, вблизи 
дороги внизъ по этой реке. Серебряковъ же рЪшилъ въ этотъ 
день двинуться по направлешю къ р. Абину и распространить 
тревогу среди Шапсуговъ, поселешя которыхъ начинались за 
лкомъ Сетуазе. Шапсуги тоже уже сбегались на тревогу и 
когда отрядъ вступилъ на дорогу чрезъ лЪсъ, въ цЪпяхъ его 
тотчасъ же открылась частая перестрелка; всъ 8 горныхъ ору
дий придвинутыя къ цЪлямъ, открыли частый огонь картечью, 
пройдя лЪсъ Сетуазе, Серебряковъ поворотилъ къ р. Абину; 
ВсЪ жилыя места и встречаемые леса по пути сжигались от 
рядомъ. ДОНОСИВШ1ЙСЯ гулъ выстреловъ ИЗЪ ОРУД1Й съ р. Афип 
Са И былъ причиною такого смелаго вторжен'ш Серебрякова 
ВглУбь земли Шапсуговъ: для Серебрякова было ясно, 
0тРядъ Кухаренко сильно развлекъ силы Шапс>говъ

Собравш аяся парт1Я Натухайцевъ, поджидавшая 
у Р- Вакана, отъ своихъ дозорныхъ узнала,
П°Шелъ въ другую сторону-на востокъ. а 
с̂ л о в ъ  у леса Сатуазе вполне

ДЪн1я отъ пикетовъ. Натухаица пппжился въ вер-
4 3  известно, что вагенбургъ  отряда расположился



Кякана почему они тутъ же порушили воспользоВат,
сГотсутств1емъ отряда и напасть на обозъ. Вице-адми  ̂
Серебряковъ, предполагая, что оруджные выстрелы Во ^  
? „ ь  И числа, распространивши тревогу по окрестностям
н а ве р н о е  заставили Натухаицевъ собраться въ больШомъ ЧИ(/ 
ЛЪ и они легко могли напасть на вагенбургъ,— рЪШилъ 
лить предъ выступлешемъ прикрьте, для чего и отделилъ еще 
три роты, а, благодаря этому, прикрьте уже состояло ИЗъ 8 
ротъ съ однимъ легкимъ оруд!емъ. Вагенбургъ былъ распо_ 
ложенъ на открытомъ, командующимъ местностью бугр!

Осторожно, тихо подкрадывалась парт‘1Я, более 300 чело- 
векъ, по зарослямъ вблизи реки, но пикеты съ бугра замети
ли ее; тотчасъ же къ угрожаемому месту были придвинуты 
резервы; когда горцы на разстоянш до 150 шаговъ показа
лись на чистомъ месте, две роты дали по нимъ залпъ; подъ
ехавшее орудие пустило картечью; толпы горцевъ отбежали въ 
балку, подхвативъ своихъ убитыхъ и раненыхъ. Натухайцы, 
предводимые своимъ знаменитымъ храбрецомъ Джарымъ-Ша- 
ганъ-гиреемъ, снова повторили натискъ, но снова были отби
ты и съ большею потерею, чемъ при первомъ нападенш. ПослЪ 
второй аттаки, горцы отошли въ балки и более уже не безпо- 
коили вагенбурга.

У р. Абина отрядъ Серебрякова встретилъ поселеш 
горцевъ; все встречаемое на пути отряда уничтожалось ог- 
нгмъ. Въ четыре часа отрядъ повернулъ назадъ и пошелъ въ 
обходъ леса Сетуазе, где засевшая парт!Я. подкрепленная 
нападавшими на вагенбургъ, притаясь, ожидала отрядъ. Когда 
серебряковъ уже подходилъ къ р. Бакану, притаившаяся пар- 
т1я пустилась въ догонку за отрядомъ; въ ар1ергарде загора
лась Жаркая перестрелка, но огонь всехъ 10 орудш сдержалъ 
катискъ непр1ятеля, который въ наступающее уже сумерки 
сталъ отставать.

13 числа вагенбургъ отряда подъ прикрьтемъ пяти рот-ь' 
но безъ артиллерш. былъ направленъ въ Новоросайскъ, а
лвинуп^Ы  ̂ В0^ ка’ снабженныя продовольств1емъ на два ДнЯ' 
ямъ т/ИСЬ СЪ еребряковымъ снова къ р. Абину, къ верховь-

М6ЖД* РР- Ваканомъ и Абиномъ, гДе, по ев** 
зутчиковъ, было много х у т о р о в ъ  Ш а п с у г о в ъ .  Хот
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четность по пути наступлежя отряда местами й 
песоченною и заросшею, Н0 отояп-и ЫЛа очень

съ собою только ДЕЛ троечныхъ повозки7л'Й Налег"4' 
убитыхъ и раненныхъ, быстро " “ля ™ гУщихъ

б«та а горцы не энергично вступали в-Гй™ " " ” "еумбт
* малочисленности; большая часть способнаГкъ' 
лев1я еше спасала по лЪснымъ трущобамъ свди -
иеств0. Вотъ почему огрялъ спустился къ Абину и распо! 
жился на ночлегъ на полян4 у лЪваго берега р4и.

Подвижность, за эти дни отряда стала сильно безпокоить 
яе только Ш ап суго въ , но и Натухайцевъ; большая часть пар- 
,1И посл-Ьянихъ пошла за Баканъ, чтобы изъ ближнихъ по- 
с е л е ш й  къ рЪкЬ уводить семьи въ дальняя, туда же отгонять
И скотъ. 14-го рано утромъ отрядъ повернулъ къ р. Бакану. 
Когда дозорные горцы убедились въ направлены отряда къ 
этой р’Ьк'Ь, немедленно дали знать партии Шапсуговъ, ожидав
шей отрядъ въ л*Ьсу за Абиномъ, верстахъ въ трехъ отъ мъста 
ночлега отряда; конные тотчасъ же кинулись въ догонку за 
отрядомъ; скоро догнали его. и въ цЪпяхъ пошла перестрелка. 
По переход  ̂ Бакана, къ Шапсугамъ присоединилась и отстав- 
шаяся часть партш Натухайцевъ. Сначала горцы смело всту
пили въ бой, но Серебряковъ приказалъ перестать экономни
чать въ артиллершскихъ снарядахъ, а потому артиллер'1я ста
ла быстро облегчать свои зарядные ящики. Усиленный огонь 
пушекъ останавливалъ напоръ горцевъ, они стали осторожно 
преследовать, а при осторожномъ преследовали непр‘!ятель 
не нанесетъ оссбаго вреда, что и произошло въ Новсрсссшс- 
скомъ отряде. Не смотря на то, что отрядъ за эти дни углублялся 
не разъ въ местности среди густого вражескаго населешя. 
потеря у него была не большая: ранено: два офицера и девят
надцать нижнихъ чиновъ, убитыхъ не было; въ загенбург 
было восемь раненныхъ нижнихъ чиновъ.

На правомъ фланге нападежя мелкихъ шаекъ на 
«у»  лин.ю усилились; Командуют* войсками на

"Г1 И "  Черном ° Р 1и ВЪ “ ^ " “ гГсообш Глъ. что по получен
и я  начальника  праваго фланга. адЯГН1 шаекъ на-

*“ »Ь „з-ь горъ ДОстов4ркымъ СВ^Н1ЯМЪ, главари шаекъ,
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падающихъ на наши лижи преимущественно изъ ЕгерУкаев_ 
цевъ и что аулъ ихъ на р. Уль, между рр. Фарсомъ „  Пагэд 
Асланъ Шукой".— гнездо .Л х ъ  затМ  противъ насъ. На ос„0ва. 

Г  этихъ данныхъ въ письмЪ этомъ было предложено геНе. 
ралъ-«аюРу Евдокимову „примерно наказать жителей этого 
аула который совершенно уничтожить ,

Для исполнена этого распоряжежя Евдокимову пришлось 
многое хорошо обсудить: посележя горцевъ по Улю были почти 
недоступны съ Лабы; тамъ были знаменитые въ лЪтописяхъ 
о Кавказ^. Махошевсюе лЪса по р. Фарсу и за нимъ къ р, 
ПагЪ; местность была населена самыми удалыми изъ Абад- 
зехскихъ обществъ Егерукаевцами и Махошевцами, ближай
шими соседями къ станицамъ по Лабе., въ нападежяхъ и 
грабежахъ на которыя жители этихъ обществъ съ молоду раз
вивали удаль свою. Старожилы на Верхне-Кубанской, Лабин- 
ской и Урупской лижяхъ до сихъ поръ разсказываютъ о мо
лодечестве. и смелости шаекъ изъ этихъ обществъ. Боле.е удоб- 
нымъ пунктомъ для наступлежя къ Улю былъ отъ р. Белой, 
отъ Бе.лоре>ченскаго укре>плежя;- но этотъ пунктъ былъ темъ 
не выгоденъ, что въ этомъ месте, горцы скоре.е всего могли 
заметить скоплеже войскъ и приготовиться къ обороне, со
бравшись въ болышя партш. Оставалось одно; секретно соб
рать войска въ Бе.лоре>ченское. Евдокимовъ разослалъ сек- 
ретныя предписажя начальникамъ частей войскъ о сборе и 
движежи съ такимъ расчетомъ времени, чтобы части войскъ 
двигались только по ночамъ; сборъ казаковъ былъ назначенъ 
въ ст. Лабинской, а пе,хота была подъ рукою въ Майкопе, 
где-, кроме Кубанскаго егерскаго полка, былъ еще 2-й баталь 
онъ Тенгинскаго пехотнаго полка, пришедший изъ Владикав
каза въ 1852 г. на усилеже войскъ правого фланга. Войска 
стали стягиваться къ указаннымъ ме.стамъ, а самъ Евдоки
мовъ оставался въ укр. Прочноокопскомъ. Войска, согласно 
маршрутовъ собрались въ Бе>лоре>ченское ночью 15 февраля, 
а въ полночь пр^халъ туда и самъ генералъ Евдокимовъ. Въ 

день войска отъе>хали, а начальники отде>льныхъ частей
Б^лпп*.ЗНаК0МЛеНЬ1 СЪ предстоящею ц4лью движен!я. В с е г о  в»
сотенъ Г „ СК- °"Ъ ЫЛ°  С° браН0: 6‘ТЬ баталюновъ пехоты, 1» 

еиныхъ и 6 донскихъ казаковъ, при десяти пе.ши*ъ



четырем конныхъ оруд,яхъ.
ияось 22 ракетныхъ станка'). азачьихъ сотняхъ нахо- 

Въ 11 часовъ ночи на 16 февраля отряд-ь т  
я, 0 ТИШИНУ, выступилъ и з ъ  жр^плен]. р а н я я  п о л-

01РЯДЪ повернулъ къ Асланъ-шукаю „ а р " у Г Г  р' ПагУ- 
томъ войска были въ трехъ верстахъ отъ а ™  в  С й ‘

„аго  привала Евдокимовъ разд4„ илъ отояп„  °  Время к°-
вперед15 выдвинута была колонна изъ 8 ‘" ' “ И " *
начальство надъ нею было поручено командир !  с “ 5 
„олка полковнику Ягодину, которому 6шо приказано обска 
ить аулъ и. выехавш и „а  противоположна его сторону пе
рехватывать всЪхъ, кто побЪжитъ изъ аула, а при атак* его 
пехотою, ворваться въ аулъ.

Вторая колонна, изъ 6 сотень казаковъ, была поручена 
войсковому старшин^, барону Фелькерзаму; колонне этой ука
зано было ворваться въ чистую отъ зарослей лощину, ле>вее 
аула, уничтожить тамъ хутора и охранять доступы къ аулу 
изъ этой лощины. По два батал'юна пехоты были назначены 
для заслона доступовъ къ аулу справа и слева, чтобы не до
пускать подхода извне, по ле>снымъ зарослямъ подкре>пле- 
Н!Й въ аулъ, а заросли местами были вблизи аула, а въ 
особенности съ правой стороны. Остальные два баталюна, 
четыре сотни казаковъ и вся артиллер1я были назначены для 
атаки аула. Колонны тронулись по назначенш, только войска 
для атаки аула остались на м^сте, пока ушедиле прой- 
дутъ къ указаннымъ ме.стамъ; минутъ чрезъ 20 тронулись 
впередъ. назначенные въ атаку, предводимые самимъ генера- 
ломъ Евдокимовымъ. До аула этимъ войскамъ чрезъ кусты 
нужно было пройти еще около полверсты, какъ впереди, по на
правленно къ колоннамъ Ягодина, послышалось несколько ру- 
Жейныхъ выстре>ловъ, а всле>дъ затьмъ раздались выстрелы 
и вь боковыхъ пЪхотныхъ колоннахъ. Атакующ'|я войска бЪ- 
Г0Мъ были направлены въ аулъ, а артиллер1я пошла рысью, 

пехоты раздалась и артиллер1я не доежая шаговъ 500
Ц --- ..^ твуъ во зоемя Кавказской войны.

Д*йст„еВЫЯ Ракеты бЫЛИ ПрИ К0ННЫ1СЪ Ка3аЧЬИХЪ. въ а ихъ было большинство. Ракеты 
Св°имъ'е ИХЪ бЫЛ0 полезно ПР °ТИВЪ конныхъ Г0^ и ; ошаЛей. который, какъ бЪшенныя,
^алис 'ьЛЬНЫМЪ ШИП%Н1еМЪ ПРИ "ТнТгунной головк, ракеты, осколками ея поража- 
Лис по сторонамъ, а при разрыв^ чугунн

Всадиики и лошади. 18
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до аула, обдала его снарядами, потомъ. приблизительно въ 20о 
шагахъ, ударила картечью по горцамъ выбЪгавшимъ Изъ 
лей на тревогу. Евдокимовъ приказалъ артиллерж дать ПОс_ 
леджй залпъ и пустилъ на штурмъ баталюны, а съ фланг0въ 
ихъ пошли казаки. Аулъ Асланъ-шукай оказался больщИИъ и 
огороженнымъ двумя рядами плетней, но не съ засыпанною 
ихъ срединою. Передже роты ворвались въ аулъ чрезъ Плет. 
ни, а бывш1Я въ резерв^ быстро сломали загородки для Себя 
и проезда казаковъ; пехота вела атаку въ средину аула. а ка
заки кинулись вдоль плетней съ права и слева. Егерукаевцу 
славно дрались, уступая саклю за саклей, но охваченные съ 
фланговъ, постепенно стали отступать, а въ это время въ ты
лу ихъ съ края аула пошла жаркая перестрелка. Понявъ, что 
они атакованы съ тыла, Асланъ-шукайцы стали отбегать къ 
краямъ аула, но и тамъ нарывались на сотни ихъ штурмую
щей колонны. Тутъ снова завязался бой, но не надолго; гор
цы были разбиты и пошли куда попало въ разсыпную; пехота 
выбила ихъ изъ саклей, нагнавъ на казаковъ и тутъ пошла 
нещадная рубка безпокойныхъ соседей Лабинской линш, по- 
павшихъ какъ бы въ ловушку; кинутся къ плетнямъ— наты
каются на казаковъ, бросятся назадъ—тоже казаки Ягодино- 
ва, а цепи двухъ баталюновъ не позволяютъ имъ не только 
где-либо укрыться, а даже и остановиться. Не смотря на такое 
критическое положеже, горцы не сдавались и гибли. Аулъ въ 
буквальномъ смысле былъ очищенъ отъ непр’1ятеля, но только 
не бежавшаго: а перебитаго.

Колонна Фелькерзама уже приближалась къ ущелью, куда 
была направлена, сохраняя при движенж возможную тишину, 
когда раздались у Асланъ-шукая оруджные выстрелы; терять 
времени уже было нельзя,-- сотни понеслись по ущелью къ 
хуторамъ; наехавопе казаки стали рубить горцевъ, съ просонья 
выбегавшихъ изъ саклей на тревогу; по меРе очищежя отъ 
жителеи хуторовъ, ихъ поджигали, а скотъ сгоняли въ обшее 
кяйД0' ° Л0ННа эта возвРатилась къ 9 часамъ въ Асланъ-шу- 
т5рм-кПРИВеДЯ+СЪ С° б0Ю большое стаДО рогатаго скота. Со взя- 
отъ а у л Г 6 К° НЧИЛ0СЬ' въцепяхъ направо и нал*»
жавшихъ и " "  перестР^лка съ  толпами горцевъ, приб*'

рискакавшихъ на выручку Асланъ-шукаевцевъ



«.ьЗУ«сь заР_°с™ ми. въ особенности

275

П0ЛР '  - - '^ ' - п п и с т и  V ппо -сколько уже разъ съ ги«омъ 6 У "Равои ц4„и, горцы
тбиваемы: съ занят.емъ аула л  '“ ь на ^пи. „о были

4, была направлена на подер«у 4 » ™ " " “  У ауЛа и въ 
/011)ла и артиллер|я, которая, выбравъ ' „ 0б2 , ЙЛЯХЪ’ СЪ Нею
обстр̂ ливать заросли, направляя снаряды в ° *  " 03ИЦ1и- стала

Сильный огонь Орудж ум^рилъ иылъ Ънепр1ятеля- 
этимъ, пехота стала отступать къ аулуЛЪЛ1, ? РЦвВЪ: " ользуясь 
открылось более широкое пространство , „ я о б сГо е Г^  Т° ГДа
стипа огонь; хотя драВШ1еся съ отрядомъ ЕгерукаёВцы „  м*' 
<ошевцы славились своею удалью, „ 0 видя РУ 8ЦЫ и Ма’
таиъ, воизб%жан1е напрасной потери. стали'
У опушекъ леса и кустовъ, а потому перестрелка въ цепяхъ
постепенно затихла.

Сильныя перестрелки въ обЪихъ це „Яхъ и энергичны* 
тамъ Д-Ьиств|я горцевъ показали генералу Евдокимову, что
неприятель уже собрался въ болышя силы. Отступлеже къ 
Белореченскому въ тотъ же день наверное было бы сопряжено 
съ большею потерею въ людяхъ. при движенж между р.р. Уль 
и Пагою по зарослямъ; пров1антъ—сухари былъ взятъ на три 
дня, отбитаго скота было много, а потому Евдокимовъ решилъ 
остаться у Асланъ-шукая и действовать сообразно обстоятель
ствами более всего онъ надеялся на стоявцпе тогда морозы, 
когда горцы неохотно выжидаютъ движежя нашихъ отрядовъ, и 
на то еще, что остановка такого большого отряда на ночлегъ 
могла подать горцамъ мысль, что отрядъ можетъ двинуться 
впередъ и имъ нужно позаботиться о защите другихъ ауловъ.

Предположешя генерала вполне подтвердились. Не смо
тря на многочисленность горцевъ день, вечеръ и ночь про
шли для отряда спокойно. Пользуясь уходомъ горцевъ, Евдо
кимовъ на разсвете, подъ прикрьтемъ шести сотень казаковъ, 
0тправилъ назадъ обозъ и раненныхъ кружнымъ путемъ чрезо 
Чистыя места; для обоза по этому направлена опасно ыло 
"РОЙТИ первый отъ отряда версты четыре по лЪсныкъ зарос- 
»»МЪ, а далее шли уже неудобны» для горцевъ места- чистая^ 
Низость отряда и отсутствие горцевъ ночью, гаран™ р 
Ии*ен',я обоза и повозокъ съ раненными; вагенбургъ
ЛэдУнно прошелъ лесъ. 15»



Было уже светло: по направленно отъ дороги, по кот0рой 
шелъ обозъ по прежнему было тихо. Съ аванпостовъ , ИДл
только неболышя кучки горцевъ; этотъ моментъ и вы6р 
генералъ Е в д о к и м о в ъ  для отступлен.я. Зажегши Асланъ-Щукай 
отрядъ д в и н у л с я ;  при вступлеши въ лЪсъ въ й п ях ъ  завд. 
залась перестрелка, но слабая; отрядъ шелъ на легк*; при. 
казано было ускорить движете; отступлеже по зароСЛямъ 
верстъ на 7 было пройдено съ незначительною перестрелкою, 
а далее, хотя и попадались переле>ски, но ихъ можно бь:по 
обхватывать, а горцы, видя массу казаковъ, не рисковали за
нимать ихъ, боясь быть выбитыми оттуда пе,хотою на чистыя 
мЪста подъ удары казаковъ.

Потеря отряда была не малая за оба дня, убито: 1 оберъ- 
офицеръ и 11 нижнихъ чиновъ; ранено: 5 оберъ-офицеровъ и 
106 нижнихъ чиновъ. Две» трети потери пришлось на долю 
2-го баталюна Тенгинскаго полка') и 3-го баталюна Кубан- 
скаго. Князь Воронцовъ, командиръ отде>льнаго Кавказскаго 
корпуса, получивъ объ этомъ де>ле> донесете, остался очень до- 
воленъ и изъявилъ свою признательность генералъ-маюру 
Евдокимову и полковникамъ Ягодину, Кемферту и Пулло2).

Къ весне подъемъ духа у горцевъ, благодаря пропаганде 
изъ Турцш, вообще усилился по всему пространству нынеш- 
нихъ Кубанской области и Черноморской губернш; даже въ 
спокойномъ до этого времени Карачае> появились „безпокой- 
ныя головы, что не мало тревожило Кавказское начальство, 
но проишеств1е въ Карачае> 27 марта показало, что тамъ мож
но быть спокойнымъ за массу населетя; проишеств’ю это та
ково. въ этотъ день у ле>ваго берега р. Марухъ, где> паслись 
стада овецъ не>сколькихъ карачаевцевъ, пастухи заметили 
шайку какихъ то подозрительныхъ вооруженныхъ всадниковъ, 
издали осматривающихъ стада; опасаясь грабежа, пастухи по
слали одного изъ товарищей коннымъ дать знать о появленМ

был»
январен Л р 1 м "  * 10Н\ ТеНГИНСКаГ°  П° ЛКа> СТ0ЯВШЗГ0 въ “ Р- Владикавказу временно 

1853 г БаталГонъ 6 ° НЪ ПРИСЛаНЪ На Усилен|е войскъ этого фланга въ я "—

"0«.ЩНИК.ИЪ Командующего Щ Г  Г Г ™ "  бЫВШаГ°  “  "лЪваго крыла графа Евдокимова.
-) Приказъ по корпусу отъ 5 нарта 1853 г. за № 37.
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шайки; посланный посп%Шилъ
Асланъ бе«у-Кры„ Щамха 1 " « п ,

Этотъ старшина немедлен У >■ Кг стаР-
ява желающихъ преследовать РаЭ0слалъ гонце». „
„ускакало 25 человек* еъ н " “^ е л ь н у к ,  ш ай Гу-Г 

—*“ ■ 0ПаСЗЯСЬ Нападе«‘» шайки Г сЖИТельн'*  время С т Г  
(ать другихъ, а отправиться съ „ ° 1адо- Р^шилъ п
и1ю Пастуховы погоня открыла ,я »7“ ИМйся' “ 4дуя ™ а
«*е “ " ‘ " ' Г ’ ^ аРачаевцевъ, п0С1<а̂ Х т ъ  которая
Шей И пересеченной местности К1 "  "*  За" адъ ^  зарос 
дали наседать; шайка пошла въ * Не жаЛ™  «оней 
щи„ъ удалось отрезать часть и з а ™ ™ " ’''0' Н0 "Р«Лдую-' 
„аевцы заняли доступы въ ба Нать <* въ балку. Кара
ли огонь по скрывавшимся въ „.о  СТ° Р0НЪ и от»Ры- 
человекъ; когда двое изъ шайки бы1ШЩНИНамъ' вг числе 7 

видя спасенья, сдались; вся шай„„ ЛИ УбйТЫ' остальные не
Пленные были сданы Карачаевском^™ ИЗЪ Тамовцевъ!>- 

изъ оруж!я отъ 7 человекъ и лота™ " РИСТаВ)'' а ТР»Ф“  
ва, отданы были Карачаевцамъ П°  Приказаш'ю приста-

т «ак г : :е в ; ~ ^ б 1 ™ лъ дмс™ я кара—  ™ Р.
»4рь другимъ". Щедр°  “ “ Л а д е н ы  3) „въ при-

послЪ него непокорные3 т ! Ъ П° раД0Валъ П0Т0МУ- чт°—  Г ° РНЫепУамовцы « сосЪли-родичи по пле-” ■ ■* I— ™ п , . „  иао* пипв гтапы ^мени 
ты ми

~ “ " '1иоч“  1П„ пр гтали откры-Кызилбековцы и Шахгиреевцы нав^ °  я на.
врагами Карачаевцевъ, которые поел» этого

ше покровительство стало необходимость^ ^  ^
РЪка Кубань у бывшаго тогда _ ^  текущ1й на

Славянская, разделяется на два щею въ Азовское мо-

сЪверъ, назы вается р. Пр0™ К0Ю' ^ а д - ь ,  р. Кубань; у поста 
рЪ, а другой, направляю ш 'ися

______  .«ън еш ам х ал ъ .а .ш а^ ал ъ '-
' л Кавачаевиы произносят* объявлен-') Правильнее— Крымшамхалову, н ильН0НЪ донесенш о д

Арсланъ-бекъ и значится въ о иш  ̂ ^  ^  8 2  Л ь 1 _ в ъ  Тамов-
Но*ъ въ приказ^ по корпусу 4 мая 18 верхоЗЬ*хъ р. Большой Лабы

Горцы Абазинскаго племени, живи* . горЪ Калширъ. отельному
С|(0«-ь ущельЪ, преимущественно У под ̂  ^  о6ъЯвлено въ приказ*

^ 0 подвиг^ Карачаевцевъ и наград ^
^авназскому корпусу отъ 4 мая 18



Копылъ отъ протоки отделяется рукавъ, текущж на западу 
зпадаЮш1й верстахъ въ 5 въ Кубань; рукавъ этотъ НОситъ
няяваше Кара-Кубань, черная Кубань.

Такое р а зд а е те  течежя Кубани образовало въ углу, Меж,
ду главнымъ течешемъ и Протокою, островъ, въ то время За.
поставш1й частью мелкол^сьемъ'), а частью камышами; сооб-
щеже по этому острову было доступно только знающИмъ Хо.
рошо тропинки по немъ,— тамъ по зарослямъ были непрохо-
димыя болота.

Островъ этотъ съиздавна служилъ прштомъ для мелкихъ, 
а иногда и большихъ, шаекъ горцевъ, внезапно нападавшихъ 
изъ-за Каракубани на жителей и ихъ стада въ Черноморьъ. 
Насележя Шапсуговъ были близки, ихъ хутора начинались 
близко за Кубанью, а по притокамъ ея съ южной стороны бы
ли и болыше аулы; удобная вблизи острова переправа чрезъ 
Кубань-Псебедахъ — была въ рукахъ горцевъ; вотъ почему Ко- 
пыльскж постъ былъ опаснымъ мЪстомъ; гарнизонъ его, срав
нительно съ другими постами на Черноморской кордонной ли
жи, былъ въ увеличенномъ размерь, а климатъ былъ ужас
ный маляр1я свирепствовала тамъ, стоявипе въ гарнизон! 
казаки сильно болели, начиная съ мая и кончая октябремъ. 
Важность заняля этого острова, какъ важнаго стратегическа- 
го пункта для возможнаго прекращешя нечаянныхъ нападе- 
жй изъ него, вполне оценилъ генералъ Ермоловъ; онъ, осно
вываясь на Кучукъ-Кайнарджинскомъ трактате, въ 1822 году 
хотелъ занять этотъ островъ; тогда границею было бы глав
ное течеже Кубани, согласно трактата; но наша дипломаня 
на отрезъ отказала Ермолову, ссылаясь на то, что Туршя на' 
верное сочтетъ занят1е острова за нарушеже трактата!'1) (ВЪ" 
роятнее всего, что отказъ последовалъ въ виду того, чтобы 
русскж народъ не узналъ ошибки своей дипломами въ 1774 г.)’ 

Какъ можно теперь судить, Кавказское военное началь 
ство и Черноморцы твердо знали границы Россш по Кучукъ- 

аинарджинскому трактату и уступчивость нашей дипломами.

с 2 1 П0Т: ; 1 , : : : : ЫВаЯл Т " *  Ка^ бан". Употребляю прошедшее время, НТО в* на-

у ж е  — й и б о л о т ъ '^  Гч  гл. г*рнизона поста.
> См. сочинете генерала Потто точъ 11г ш ,ш ' томъ Н, выпускъ V*
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!| ДЛЯ нихъ

потому представление и. д. Наказнаго Ата,,, „
'  казачьяго войска полковника Ки -7  ЧеРн°морска-
гТИ заняты острова, ,всл4дств]е кнп„  0 н“ б*°«имо- 
ш$екъ Шапсуговъ, начиная сначала сего”  „ д Г  ,^ ° ' Ъ 
.„олн* одобрено и князь Воронцовъ не н а .„ ,Г  ' бЬШ0
сдабшать в ,  Петербург, о разрешены* своемъ на^аня-Пе^^

Й аб Г Г 0  в а  и  0  п е р е н е с е н 1 и

Горцы дорожили островомъ, очень важнымъ 
„унктомъ въ нападен1яхъ и надежнымъ укрыт.емъ при пре- 
сйдовати ихъ казаками; боясь внезапнаго появлейя на ост
ров* русскихъ, они постоянно держали тамъ сильные карау
лы, въ особенности на удобныхъ тропахъ къ Кубани; если 
Шапсуги и сосьди ихъ Натухайцы хорошо знали удобныя по 
острову тропы, то ЧерноморсШе пластуны знали ихъ не хуже: 
они изучили ихъ въ своихъ похождежяхъ въ секреты съ Ко- 
пыльскаго поста. Полковникъ Кухаренко давно зналъ, что 
пластунами хорошо изученъ островъ; на знан’ж то ихъ этой 
малодоступной местности онъ и основывалъ успЪхъ въ дЪлЪ 
при занятш местности на остров^; но Кухаренко также было 
хорошо известно, что Шапсуги зорко оберегаютъ островъ и 
горячо будутъ его защищать, а потому для занят!я его нуж
ны были хорошля силы, а ими и. д. Атамана не располагалъ, 
въ то тревожное время было опасно обезсиливать гарнизоны 
постовъ, чтобы собрать къ Копылу нужныя силы. На основа
ми такихъ данныхъ, и. д. Наказнаго Атамана попросилъ ко- 
мандующаго войсками на Кавказской лижи и Черноморж о 
сношенш съ начальникомъ Черноморской береговой лижи, что
бы онъ оказалъ сод,Ьйств1е къ отвлечежю силъ горцевъ во вре 
Мя предположенная занят1я острова Каракубани. Вице-ад- 
МиРалъ Серебряковъ отвЪчалъ, что исполнить желаже о раз 
влеченж силъ горцевъ и просилъ сообщить точно время, когд 
Двинуть отрядъ изъ Н о в о р о с с ш с к а .  Кухаренко сообщилъ Се- 
Ребрякову, что отрядъ соберется на Копыл ьскомъ пос^у 
в0,ь съ 26 на 27 марта, а 27 онъ двинется за 
"Р" этомъ Кухаренко просилъ сделать движен.е по направле

къ переправе Псебедахъ. 4 б а т а л Ю н а  пЪшихъ
ночь 26 марта на посту соор



л готенъ конныхъ, 4 полевыхъ оруд.я и 4 ракетНых, 
Ка3аК0В ОТРЯДЪ изъ Новороссийска, въ состав*, 5 ротъ „ 1* 0* ,  
Гсот нь Донскихъ казаковъ с ъ  4 оруд.ями, вышелъ Ра„ 0 
,троиъ 26 «р та  и двинулся чрезъ Неберджаиское уЩе„ье ^  
„ А д а г у м у ' ) .  В Ъ  этотъ день отрядъ иМЪлъ незначительна 
перестрелку горцы не успЪли собраться, но къ утру 27 ЧИс. 
ла число непр|ятеля значительно увеличилось, отрядъ тих0 
сталъ подаваться впередъ. открывъ огонь изъ всехъ четырехъ 
оруД|й; толпы горцевъ продолжали увеличиваться, но въ это 
время въ отряди уже послышался гулъ отъ орудшныхъ вы- 
стрЪловъ со стороны р. Кубани. Исполняя свое назначен, 
отрядъ, хотя медленно, но подвигался впередъ, продолжая 
стрелять изъ орудш, даже въ одиночныхъ горцевъ, показы
вавшихся даже на чистыхъ мЪстахъ; когда отрядъ подходилъ 
къ р. Адагуму, въ немъ уже ясно слышались частые орудш- 
ные выстрелы изъ отряда Кухаренко. Считая задачу выпол
ненною, Новороссшсюй отрядъ остановился у Адагума, по 
прежнему продолжая оруджный огонь. Сильный пушечный 
огонь за Псебедахомъ показалъ горцамъ, что руссюе, вероят
но, уже на острове, который защищаютъ только пикетные. 
Предугадывая, что руссюе могутъ совсЪмъ занять островъ 
вплоть до Псебедаха, горцы тотчасъ же порешили оставить 
на мЪсте небольшую парт'ио, а массе отправляться на Псе- 
бедахъ. Это рЪшеше горцевъ повело къ тому, что въ Ново- 
россшскомъ отряде къ десяти часамъ перестрелка совсЬмъ 
затихла; оставшаяся парт1я, видя, что отрядъ остановился на 
месте, тоже отправилась къ Псебедаху, оставя противъ отря
да только посты по дорогамъ, вернее по тропамъ, среди густыхъ 
кустарниковъ и камышей. Въ 12 часовъ дня Н о в о р о ш й с ю й  

отрядъ сталъ отступать, не преследуемый, а только провожае
мый пикетными. За оба дня въ отряде было только двое ра- 
неныхъ.

На Копыльскомъ посту Кухаренко былъ готовъ съ отря
домъ къ движение еще до разсвЪта; онъ съ нетерпежей* 
жидалъ приближежя изъ-за Кубани орудшныхъ выстрелов*. 

Р зеветомъ послышался гулъ, сделавшжся къ 6 часам*

’> Р- Ваканъ Бъ низовьяхъ называется р
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..ствеиныи-ь и сильнымъ,— это время и « 
яГтУПлен'|Я. Пластуны, вооруженные ця * рано было Для

Люттихскими 7' -г линейными штуцерами^ Дальнобойны- 
правы и не позволяли горскимъ пике^ным’ъ ^ Т  У 
Справа была совершена быстро Кяп л пРиближаться;

" С в о й  части былъ более сухъ\ е Г  У ° СТр° ВЪ въ
в0С 4. тг у ’ * мъ въ западной котот/юпри подъеме водь, въ Каракубани, заливали
каВ0Въ съ южной стороны; отъ „его большая часть острова 6и- 
„  сплошное болото, густо заросшее кустаМи „ ^ Н1в*а“
полковникъ р-Ьшилъ занять на первый разъ эту, более удоб- 
ную. восточную часть до переправы Псебедахъ. Приходилось 
занять версты три шириною и на этомъ пространстве покРеп- 
че удобные проходы. Занявши цепяии нужное пространство 
впереди, Кухаренко, по указанш пластуновъ. началъ выбирать 
мЬста для возведежя неоольшихъ временныхъ укреплежй, ве- 
личаемыхъ Черноморцами „батарейками". Судя по перестрЪл- 
кЪ въ цЪпяхъ, можн9 было определить, что горцы еще не ус
пели собраться въ большую партш, а потому Кухаренко все 
свободны я силы разставилъ на избранныхъ местахъ для воз- 
ведешя кое-какихъ укреплений, ожидая съ часу на часъ на- 
падешя изъ-за Кубани; на работу были взяты и конные каза
ки; они затемъ и были взяты, чтобы увеличить число рабо- 
чихъ рукъ; изъ орудш запрещено было стрелять до особаго 
приказашя, чтобы не оповещать за Кубань о прибытш отря
да на островъ, но уже черезъ часъ, вследсше увеличивав
шегося огня горцевъ въ цепяхъ, Кухаренко приказалъ обстре
ливать изъ орудш заросли, откуда более всего раздавалось 
выстреловъ непр1ятеля. Кухаренко, не отдыхая, носился отъ 
одной работы къ другой, следя за ходомъ ихъ. а казаки, въ 
виду предстоящаго дела, усердно работали, зная по долговре
менному опыту, что изъ этихъ заваловъ имъ удобнее и безо
паснее можно будетъ встретить ожидаемаго врага.

Для обезпечеж я своего праваго фланга съ западной 
Роны острова, где среди сплошныхъ болотъ кое-где были про 
х°Димыя места, Кухаренко направилъ постояннаго 
Го своего сподвижника, съ двумя пешими ротами и одною
Пшенною сотнею казаковъ, полковника к Рыжанов“ ^ ° '  Р 
*ав1> ену И одно оруд'.е. К р ы ж ан о вЫ Й . занявъ позишю, тот-



часъ же приступилъ къ устройству засЬки и очистка „„ 
я зарослей. Перестрелка въ южной части острова все бол4е 

и бол^е разгоралась. Крыжановскш. по заложен,и засЬки, ед. 
шилъ возможно далее очистить около нея заросли; едва бь,ло 
очищено шаговъ на 100, какъ бывшее въ секрете пластунь, 
дали знать о приближении непр|ятеля. Крыжановскш, созвавъ 
свои силы въ зас-Ьку, рЪшилъ подпустить къ ней горцевъ по
ближе и открыть огонь, когда ихъ побольше соберется; 0рУД1е 
же, уже заряженное картечью было отъ глазъ непр'|ятеля при
крыто мелкимъ хворостомъ. Горцы скоро появились, казаки въ 
засеке притаились; только пластуны, всего человекъ 11, 0т_ 
стреливались изъ своихъ штуцеровъ, шумъ въ заросляхъ сталъ 
увеличиваться и толпа горцевъ, человекъ до двухсотъ, по
казалась въ опушке кустовъ и открыла беглый огонь по си- 
девшимъ въ засеке; въ ответъ изъ засеки полетела картечь 
и два залпа пешихъ казаковъ; такой страшный огонь ошело- 
милъ горцевъ; они разсыпались по зарослямъ и, боясь при
близиться, повели снова горячую перестрелку; такъ продол
жалось около часу, а потомъ толпы горцевъ сразу значитель
но увеличились и они стали то въ одномъ, то въ другомъ 
месте выбегать, стараясь забраться въ тылъ, но выгода въ 
расположены сражавшихся была на стороне казаковъ; они ле
жали за плотно прибитымъ хворостомъ, пули горцевъ частью 
попадали въ хворостъ и тамъ вязли, а то летели чрезъ голо
вы, а непр1ятель при своихъ движешяхъ былъ весь на виду и 
подвергался не только ружейному, но и пушечному огню.

Полковникъ Кухаренко, слыша сильную перестрелку у Кры- 
жановскаго, послалъ туда две сотни; какъ только эти сотни 
показались за засекою, горцы прекратили свои вылазки изъ 
зарослей; пошла безвредная перестрелка издали, совершенно 
прекратившаяся часовъ около четырехъ вечера, когда колон
на Крыжановскаго отступала къ главнымъ силамъ. Полков- 
никомъ Кухаренко „батарейки" были заложены въ десяти 
мъстахъ; къ 12 часамъ дня оне настолько были готовы, что 
могли уже служить надежнымъ укрьтемъ для га р н и зо н о в *

съ п-кп ' Д°  ЭТ0Г0 вРемени> и даже позднее, хотя горцы вели
ихъ ешеМнрУСИЛлННУЮ перестР^лкУ- но можно было судить, что 

особенно много, но къ двумъ часамъ дня огонь
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гп0цевъ сталъ распространяться по всей п • 
енко; работы тотчасъ были прекращен! п Г  3аНЯТ° Й КуХа' 
ПЪ при поддержке ихъ огня зпти ’ отведены на-

Гкр*’пленьица были надежно заняты. ’'Лер'е10' и ЙОЗЕеденпыя
Толпы горцевъ, показавшая въ опушкахъ зарослей пе
и въ наступлеше и смело стали к „ ,аться на ^ " а р

которыя были недалеко отъ зарослей; въ два часа дня 
„ошелъ бои по всей лижи, но нигде горцы не имели успеха; 
ТОЛЬКО КЪ  пяти часамъ вечера Непр1ятель, понеся потери при 
своихъ нападежяхъ, сталъ отходить за Кубань.

Ночь прошла спокойно. 28 марта отрядъ занялся очист
кою местности отъ зарослей въ тылу батареекъ и полковникъ 
Кухаренко заложилъ тамъ два редута, въ которые и перешла 
большая часть гарнизона Копыльскаго поста, который окон
чательно тогда не былъ упраздненъ, а гарнизонъ его служилъ 
резервомъ для новыхъ редутовъ, еще не имевшихъ даже снос- 
ныхъ помещенж для гарнизоновъ1).

Въ реляцш, донесенш своемъ о занятш важнаго страте- 
гическаго пункта для Черноморцевъ- Кара-Кубанскаго остро
ва, и. д. Наказнаго Атамана „счелъ долгомъ поименовать осо
бо отличившихся въ деле 27 марта—полковника Крыжанов- 
скаго, есауловъ: Зиньковскаго, Пиденко, Гриву, Герко и Сади- 
лу, сотника Скляревскаго и хорунжихъ: Помозана и Волкода
ва" въ неоднократныхъ отбитыхъ нападешяхъ горцевъ при 
возведен 1 и укреплежй на острове-).

Помещеже въ реляшяхъ особенно отличившихся неми
нуемо влекло къ получешю незаурядной награды, не смотря 
на ухищрежя штабныхъ, лицъ преимущественно „не нюхав 
шихъ пороху", но позволявшихъ себе критически относиться 
къ представлежямъ военныхъ начальниковъ къ наградамъ их
иодчиненныхъ.

Не буду говорить уже о мелкихъ чинахъ, приведу рас
пространенный тогда въ обществе разсказъ,
Къ представлен1ямъ о наградахъ „за отличу въ д ^ 
тивъ непр1ятеля‘‘ и самъ командовавшей воисками

) редуты это получили название „Н о в о к с п ы л ь с к ш  п
• „  ь-я̂ ТКОБЪ, убитыхъ не было.
щ> ТеРя ВЪ отряди состояла изъ 11 раненыхъ казаков*,



л й  ЛИН1И и Черноморам генералъ отъ кавалеры ЗавадовСк-,й 
Черноморецъ родомъ. При наградныхъ листахъ отъ Частей 
войскъ бывшихъ въ деле, прилагался „списокъ представл.*, 
Г х ъ  по достоинству"; въ списки эти представляемые Къ На. 
градамъ вносились по старшинству чиновъ, а №№ имъ Въ 
особой графе ставились рукою начальника части, по д0ст0. 
инству; списки эти служили на тотъ случай, что еслибы прцщ. 
лось уменьшать число представляемыхъ, то изъ него, по спра
ведливости, исключались бол ыше №№. А Завадовсюй, по об
щему отзыву, не особенно стеснялся съ справедливостью; ког
да ему докладывали представлежя, онъ бралъ „списки по до
стоинству", и зажмуривъ глаза, водилъ по списку пальцемъ, 
приговаривая: „везе, не везе“. На комъ палецъ останавливался 
при „не везе", того онъ вычеркивалъ изъ представлежя, но 
„фазановъ" онъ обходилъ своею причудою, они у него всегда 
„везе"; фазанами назывались пр1езжавцпе въ отряды „за отли- 
ч!емъ"; лица эти принадлежали къ штабнымъ крупныхъ на- 
чальниковъ, или къ темъ изъ сыновъ Марса, которые имели 
вл1ятельныхъ бабушекъ и тетушекъ1). Отлич1е ихъ состояло 
обыкновенно въ томъ, что приезжавшие за отлич'1емъ, пробывъ 
съ недельку въ отряде, хорошо ели у начальниковъ отрядовъ, 
еще лучше пили и, для очищежя совести, присутствовали 
издали при ежедневныхъ перестрелкахъ, разъезжая на ка
зачьей лошади изъ конвоя начальника отряда; таюя лица обя
зательно попадали въ наградные листы; они то потомъ и яв
лялись судьями о наградахъ строевымъ офицерамъ. Воспоми
най'  ̂ о пережитомъ увлекло меня; возвращаюсь къ постепен
ному по месяцамъ описанш событш 1853 г.

Начало апреля прошло на обеихъ лишяхъ довольно спо
койно, вероятно горцы были заняты полевыми работами яро- 
выхъ хлебовъ. Бжедуги, какъ выше сказано, держались спо
рно- сделаться окончательно мирными, оставаясь на тех* 

стахъ за Кубанью, между Абадзехами съ востока и

Ч1емъ осенью и^весною, когд^начиня’- ^ 3̂ 1’1 птица оседлая, а пр^зжавшихъ, 33 отТ  
было бы назвать вальдшнепам^^о^т ИСЬ И продолжались до лЪта походы, пРавильН 0̂ 
вслЪдств1е всевозможныхъ неудобстьт?0* ^ 6 °Ф ицеРы назвали ихъ фазанами потому. 
роговизнЪ, ходили въ потертыхъ гюп осеннихъ и зимнихъ походахъ, благодар 

ть* иголочки, съ б С и  кантямУмКаХЪ’ а то и ^  полушубкЪ, а п р ^ зж а ^ е  о-* 
съ завитыми усами, на 0лежд*Ь, съ серебрянными эксельбанта>
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д у г а м и  съ  запада, было опасно,- п р и зн а к  
н, шей власти повело бы къ о гр а б л е н  Нан|е *«Дъ собою 

М ями; ВОТЪ почему Бжедугамъ лРИВД^  “ " НСТВенными

Роль: ” ° п0*ежь ихъ не редко учавствовала

п .

собиравшихся у соседей. а ,  ,
3>ТЧЙК0ВЪ изъ Бжедуговъ и чрезъ нихъ зналъ ^

ЛЙ“Ъ Г с Т е д е  я о з Г С ъ Ис°ТЪ ЭТИХЪ " ИЦЪ " ~  важныя свЪдЪжя о затеяхъ сРеди нелокоРныхъ горцевъ Аба
>зе1М и Шапсуги подозревали Бжедуговъ въ двуличш „ не
любили ихъ.

Магометъ-Эминъ, подъ вл1яжемъ наветовъ изъ Турцж 
задумывалъ л-Ьтомъ большая операцш противъ насъ, хотелъ 
услужить Турц!и и повыше поставить себя въ глазахъ ея; его 
муртазаки1) уже разъезжали по горскимъ обществамъ, подби
вая ихъ энергичнее действовать, и внушая, что только еди- 
нодушныя действ‘1я всехъ племенъ спасутъ отъ постепенна- 
го наступлен'|я на нихъ русскихъ. Власть Магометъ-Эмина 
надъ Абадзехами была ограниченная советомъ старшинъ, а 
Шапсуги и Натухайцы, случалось, что и совсемъ не призна
вали ее; Магометъ-Эмину нужно было очень осторожно вести 
себя въ отношежи этихъ двухъ племенъ, чтобы не потерять и 
слабаго своего вл‘|яжя на нихъ, а его планы могли осуще
ствиться только при единодушныхъ действ1яхъ всехъ племенъ. 
О поведенIи Бжедуговъ Магометъ-Эминъ зналъ, и зналъ о не- 
расположежи къ нимъ ихъ соседей; сведежя, получаемыя отъ 
муртазаковъ, показывали, что онъ можетъ надеяться на хоро
шую поддержку въ своихъ затеяхъ со стороны Шапсуговъ и 
Натухайцевъ. Дабы показать горцамъ. что за двоедушное 
поведете въ такомъ важномъ для всехъ деле, какъ защи- 
та родной земли, должно следовать наказаже. решилъ напасть 
На Бжедуговъ и хорошенько пограбить ихъ. Затею эту какъ 
Абадзехи, такъ и Шапсуги вполне разделили. На совещанш 
приняли во внимаже, что русск!е, узнавъ о нападен.и, навер- 
НОе помогутъ Бжедугамъ не только изъ „города , такъ рц
называли Екатеринодаръ, но и изъ

пойдтъ войска, чтобы отвлекать силы „апавшихъ, вотъ

ц; ; иП- е Тная стража изъ вполне преданные людей и фанатиков,: -муртазаки подоб.е
амъ Шамиля.
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почему на этомъ совЪшанш порушили, чтобы парт,я изъ щ 
"говъ и Натухайцевъ въ условленное время приняла бь, м4. 
Г Г ъ  задержание отряда изъ Новоросс.иска, а Маго„еп. 

Чминъ предполагая собрать большую парт1ю, принялънасе6 
пвижеже за Псекупсъ и выставку заслона противъ отр„да Изг 
города', «а и часть Шапсуговъ должна была помогать „ ри 

появленШ отряда на выручку Бжедуговъ. Заговоръ вели таи, 
секретно, что Бжедуги и не подозревали грозящей имъ опас-

Хотя о намережи Магометъ-Эмина. было неизвестно какъ 
и. д. Атамана, такъ и начальнику 1-го отдЪлен1Я Черноморской 
береговой лижи генералъ-маюру Дебу, но было известно, что 
въ горахъ что-то затевается, а потому въ обЪихъ лин1яхъ 
предпринимались меры предосторожности.

Чтобы отвлечь внимаже русскихъ со стороны Кубани, 
Шапсуги, по совету Магометъ-Эмина, должны были почаще 
безпокоить береговую лин’по; горской молодеже это было на 
руку, она стала скоро собираться и къ 29 апреля въ Небер- 
джайскомъ ущелье ее много собралось изъ Шапсуговъ и На
тухайцевъ; въ партш было 4 значка, следовательно она была 
не менее 400 человекъ Парт’1я задумала отбить въ Новорос- 
стске скотъ.

Вследств1е тревожныхъ сведенш изъ горъ, въ . Новорос- 
сжс::е были осторожны,— жители не отходили далеко, а скотъ 
пасли вблизи подъ выстрелами съ батарей; его не выгоняли 
рано и задолго до сумерекъ угоняли назадъ. Дозорные изъ 
партш сообщили, что трудно отбить скотъ,— слишкомъ близко 
онъ къ укреплежю, а тамъ есть казаки. Боясь попасть подъ 
артиллершскш огонь, вожаки партш решились броситься на 
скотъ, а молодежи хотелось подраться и вотъ партия безъ вся- 
каго смысла показалась на хребте Марткотхъ, облегающем* 
Новороссшскъ съ севера; зная, что ее тамъ не оставятъ въ 
покое, парт‘1я заняла позищю на подъеме дороги на хребет* 

и принялась загораживать ее чемъ попало.
Изъ Новороссшска какъ парт!я, такъ и ея .работа были 

в о й ™ °б ВИДНЫ ^енеРалъ Дебу приказалъ ударить тревогу- 
М арткотхТ? С° браЛИСЬ‘ ДебУ назначилъ для наступлешя на

Р котхъ 2 , баталюна пехоты, 6 полевыхъ оруд.й и 2 соТ'
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а
сы
ло

ДОНСКИХЪ казаковъ; постоянны, тре _
вызвали усилен1е тамъ войскъ’ пп береговой ли-

« ; ; НЗВЪ Новороссжсъ были НаЧаЛЬНИИ
роты Балаклавскаго греческаго б а т а л , о „ Т ™ \ ? Г в ъ  

" Р °ЧИХЪ В0ИСКЪ' И 6ы™  назначены для а тГм Гр тк о т
Рядовые греки служили посмеш„ щи„ ъ для нашихъ С0„Р™ ; ’ 

въ особенности для боикихъ Черн0„ „ рскихъ „ атросо~ '
„ри встрече съ  греками, вместо п р и в е д я , вытягивали р !
КУ и растопыривъ пальцы, кричали: „пенде“. „пиндосъ!"

По просьб^ по словамъ старожиловъ, капитана греческой 
роты Стамати, Дебу послалъ въ авангардъ и роту Балаклав- 
цевъ, но предъ атакою сильно обстрелялъ позицию горцевъ 
ртиллержскимъ огнемъ, подъ дейстемъ этого огня „пиндо- 
ы11 пошли въ атаку на завалъ и, къ общему удивлежю, смь- 
о и бойко. Горцы, растроенные артиллержскимъ огнемъ, не 

выдержали атаки трехъ ротъ и бежали внизъ въ ущелье; ар- 
тиллер1я поспешила на перевалъ и успела на прощанье съ 
горцами послать имъ въ догонку несколько гранатъ. Изъ горъ 
по прежнему получались тревожные слухи; нужно было въ 
укреп. Абинское отправлять боевые припасы; опасаясь за та
кой важный транспортъ, и. д. Наказнаго Атамана Черномор- 
скаго казачьяго войска назначилъ. 16 мая. сильную колонну 
въ прикрьте этого транспорта; въ составь колонны, подъ ко
мандою полковника Бабыча, вошли; 6 баталюновъ пешихъ и 
4 сотни конныхъ казаковъ, при 14 пешихъ оруд1яхъ и 2 ра- 
кетныхъ станкахъ.

Идя въ Абинское, колонна соблюдала все предосторож
ности и, хотя кое-где горцы, пользуясь зарослями, заводили 
перестрелку, но слабую; заметно было, что горцы не въ сбо 
РЪ, а перестрелки заводятъ только дозорные и жители 
жайшихъ къ дороге посележй.

На обратномъ пути, 20-го числа, повозки изъ « И Й » ®
3апасовъ и продовольственныхъ были нагружены .
Готовленнымъ въ Абинскомъ; обозъ двигался тихо, день 6
^ п ь н о  жарк.й, душный, горцы за

пяхъ, утомленныя жарою, шли ■ ^  л^вую цеПь
«Рестностями; при переправ* чрезъ . ^

чгНовенно бросилась парпя. ° ол“  "



ц-Ьпь и подбежала къ фурамъ; резервы цепи бросились Иа 
горцевъ, те отбежали, и усиленные прибывшими, бросИлись 
снова но Бабычъ уже несся изъ ар1ергарда съ дВуМя СОтНя 
ми; парт'т, атакованная съ фронта пешими, а съ леваго фЛан, 
га конными казаками, быстро стала отбегать въ заросли, Но 
Бабычъ часть ея успелъ отрезать и произошла мгновеННая 
схватка, 30 телъ неприятеля остались на месте: на м-Ьст-Ь 
атаки Бабыча 20 и при атаке цепи 10; въ этотъ моментъ 
артиллерия успела заехать и обдала гущу кустовъ, куда отбе
жали горцы, разными снарядами и участила огонь; понеся 
сильную потерю, горцы скрылись въ лесу. Съ нашей стороны 
было 12 раненыхъ казаковъ, убитыхъ было 2. Наказаже Бже- 
дуговъ было отложено на время. Магометъ-Эминъ, по откры
ли сообщена съ южнымъ склономъ горъ, счелъ необходимымъ 
побывать у Убыховъ и просить ихъ поэнергичнее открыть 
наступательныя действ'ж по береговой линш, дабы оттуда, рус
ские, какъ подвергающ'юся нападежямъ, не могли бы ока
зывать содейств1Я войскамъ на той стороне горъ. Вл'1ятель- 
ныя лица среди Убыховъ изъ фамил'ш Берзекъ и старшины1) 
вполне согласились съ Магометъ-Эминомъ, темъ более, что 
эмисары изъ Турщи, еще съ ранней весны, отъ имени султа
на подбивали Убыховъ ■ почаще нападать на .наши береговыя 
укреплешя.

Въ половине мая Магометъ-Эминъ вернулся на р. Пше- 
ху и немедленно приступилъ къ сбору силъ для нападежя на 
Бжедуговъ; парт1я, напавшая 20 числа на колонну Бабыча, 
изъ Шапсуговъ и Натухайцевъ, была въ сборе для поддержки 
предпр'1ят'1я Магометъ-Эмина при движежи русскихъ на защи
ту Бжедуговъ.

22 мая Бжедуги узнали, что Магометъ-Эминъ секретно 
пр^халъ въ аулъ Вочепши на правомъ берегу р. Псекупса, и, 
что на р. Пшишъ собирается большая парт’1я. Пр'^здъ пред
водителя Абадзеховъ на границу Бжедуговъ сильно обезпо- 
коилъ ихъ: они знали нерасположеже къ себе Магометъ-Эми
на, а полученное, вследъ за первымъ извЪсПемъ, второе,

пршмчивостью хаджи"1 И СТаршинами особенно выделялись вл1я те м ъ  въ народЪ и пр« 
Зефшъ Керендукъ Догомуковь. Эльбуза Хапапх. и Измаил. Б ар .**
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чт0 имъ сл^дуетъ ожидать нападем',я 
Н0 пр°сить у начальства „въ городе1Я* побудило4̂« и̂ ъ немедлен-
.уламъ начался выгонъ скота въ чащи л е Г  3аЩИТЫ’ По 
Являлись къ защите, а женщины ~ ’ МУЖЧИНЫ ПРИ'

полковникъ кухаренко, не принадлежавши къ военнымъ кунк- 
таторамъ, не смотря на грозное извете и неимеше подъ ру
кою должнаго числа войскъ, въ виду появлежя Магометъ-Эми
на съ большою парт1ею вблизи р. Кубани, решилъ, для под
держан'̂  въ горахъ престижа русской власти, двинуться на 
встречу врагу. К ъ  ночи собрались все войска назначенныя 
въ походъ, часть ихъ пришла съ олижайшихъ кордоновъ; все
го было готово къ выступлент: 7 баталюновъ пешихъ и 8 
сотень конныхъ казаковъ при 10 пешихъ легкихъ оруд1яхъ и 
2 конныхъ.

Изъ распросовъ проводниковъ Бжедуговъ о дороге къ 
ур. Кесхаукъ, где вблизи былъ аулъ Вочепши, и свойствъ той 
местности, полковникъ Кухаренко пришелъ къ заключению, что 
представляется возможность развлечь силы непр1ятеля, чемъ 
обезпечивалось отступлеше изъ-за р. Псекупса по лесистой 
местности между этою рекою и р. Дысшъ; изъ показанш по- 
сланцевъ и еще прибывшихъ въ городъ Бжедуговъ съ изве-
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въ
низовьяхъ Псекупса, онъ отдЪлилъ 9 ротъ пЪшихъ и 2 СОт. 

ни конныхъ казаковъ съ двумя конными оруд.ями, пору, 
эту колонну подполковнику Рашпилю, а съ прочими войсками 
р/шилъ идти навстречу Магометъ Эмину въ Вочепи*. 0ба 
отряда вмЪстЪ. когда смерклось, выступили изъ Екатери„0Да. 
ра за Кубань и пошли по дорогЪ на Псекупсъ. у сл'(ян1я р 
Дзысша съ Псекупсомъ отрядъ разделился на колонны; ращ. 
пиль съ своею колонною пошелъ чрезъ р. Дзысшь лкомъ 
на р. Псекупсъ, а и. д. Наказнаго Атамана, отправляя Ращпц_ 
ля, приказалъ ему не открывать безъ особой  ̂надобности ар- 
тиллержскаго огня, если не встретить большой партш, а когда 
въ верхней колонне разгорится артиллержская пальба, то- 
чтобы онъ тогда открылъ возможно частую пальбу, не жал я̂ 
снарядовъ и началъ бы отступлеже за Псекупсъ по той же 
дороге, по которой наступалъ, и, перейдя Дзысшь, сталъ бы 
на поляне ожидать подхода верхней колонны.

Кухаренко продолжалъ движете вверхъ по Дзысшу, какъ 
по более удобной дороге; поровнявшись съ Вочепши, колонна 
свернула влево и, пройдя частью по чистому месту, вошла 
въ лесъ и, сохраняя возможную тишину, подошла къ Псекуп- 
су; по дороге къ колонне то-и-дело приставали дозорные 
Бжедуговъ, сообщая полковнику Кухаренко свои наблюдежя, 
а у Псекупса къ колонне присоединилось сразу несколько 
десятковъ дозорныхъ Бжедуговъ, которые сообщили, что пар- 
т'1Я большая, часть ея въ ауле, а другая на востокъ отъ не
го въ лесу, верстахъ въ трехъ. Разсветъ наступалъ. Полков- 
никъ Кухаренко воспользовался тишиною въ ауле и всЪ 
шесть сотень казаковъ направилъ на переправу, а за ними 
двинулъ артиллерш, сопровождаемую пешими казаками. Бже- 
дуги, ведущее войска, отлично знали перекаты въ Псекупс^ 
переправа совершилась скоро. Въ  Вочепши раздалось несколь
ко ружейныхъ выстреловъ; выбегавш’ю горцы были поражены 
неожиданнымъ появлешемъ казаковъ, но не на д о л г о , --масса 

стала скрываться за передними саклями для встречи ата 
а^ЛЪ’ Н°  ^ хаРенко и не думалъ вести атаку аула, на 

атакъ 7 °  ° На Напрасно повлечетъ за собою потерю; ^
тыла п™ СаМЪ М° ГЪ ^ЫТЬ атакованъ съ фланга и даЖе 

Другою частью партш, бывшей вблизи въ лесу
СЬ
за
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ауЛоМЪ. Кухаренко, напротивъ, рЪшилъ 3
;ихъ повести на „его атаку. Осмотревъ ^Гстност е“Ъ

ре„ко, сообразно ея положен:. и задум а™  0 /  ЭУЛа' 
,«аго плана, занялъ предъ ауломъ две „ ннаго та«™че- 
“ стрелъ отъ аула, поделивъ отр,дЪ На " УШеЧНЫЙ

„оручилъ полковнику Крыжановскому'а „адГдо ° ДНУ К° " ° ННУ
; Л „ ьстзо самъ. На обеихъ п о з и ц ^ Г  кустаТникъ"Г  
вренк0 приказалъ рубить его и устраивать изъ него „„икры 
Т|е; горцы, ожидая атаки, дали возможность казакамъ нарубить
хворосту и обложить СВОЮ П03ИЦ1Ю.

Магометъ-Эминъ былъ въ ауле; видя, что казаки не толь
ко „е нападаютъ, а, стоя на месте, укрепляются, решилъ 
самъ напасть, надеясь на многочисленность; между тЪмъ ар- 
тиллер1Я отряда, по занятш удобной для себя позищи, откры
ла редюй огонь по аулу гранатами. Этотъ огонь еще более 
поспособствовалъ переходу горцевъ въ наступлеже; они поня
ли, что казаки, нанося имъ потерю, остаются безнаказанными.

Воодушевляемые Магометъ Эминомъ и старшинами, Аба
дзехи, выскочивъ изъ-за саклей, съ гикомъ побежали на ко
лонну Кухаренко; толпы эти были встречены пушечнымъ ог
немъ, а вблизи ружейнымъ и пушечнымъ; вся горская ватага 
пошла назадъ въ разсыпную, таща своихъ убитыхъ и раненыхъ 
въ аулъ; всл1=>дъ за этою атакою изъ аула опять показались 
горцы и въ разсыпную двинулись на Крыжановскаго, а сле
ва показалась масса конныхъ, намереваясь напасть на эту 
колонну съ тыла, но въ тылу стояли наготове все шесть 
сотенъ; конныя толпы подались къ аулу, а оттуда, спешив
шись, подбегали къ атакующимъ Крыжановскаго. Вся парт1я 
была близко подпущена и обдана картечью и частымъ ружей
нымъ огнемъ, да такимъ, что и не горцамъ, а более стойкимъ 
0НЪ былъ бы страшнымъ. И эта парт!я отбежала въ разсып- 
"У», и залегла вблизи въ складкахъ местности; только несколь- 
110 Десятковъ джигитовъ огоаничивались пальбою по лежав 
Ши*ъ за хворостомъ казакамъ. ГорячШ бой прекратился толь- 
№ на время;— снова предъ ауломъ паРт!я стала 
С,: ^ е  десять орудШ открыли частый огонь, не, парт, стал
^Даваться не впеоедъ а къ Псекупсу, следовательно путь

впередъ. л инчпвж рЪки послы-
Уплен1я отряда, но въ это время ^
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шались пушечные выстрелы, постепенно учащавш'.еся; топ 
повернули опять к ,  аулу, а гулъ съ ниэовж Псеку„са ^
становился чаще и чаще.

Изъ засЬкъ стали видеть, что толпы начали разбиваТЬСя 
на КуЧки; прошло минутъ двадцать и казаки изъ засЪкъ уВи. 
дели что сначала одиночные, а потомъ и группами пеШиМи 
и конными горцы стали уходить изъ аула внизъ по Реке; На. 
конецъ показались толпы и со значками, направляясь тоже ту. 
да. Ясно было видно, что много непр!ятеля подается къ отря
ду Раш п и л я ; этою раздробленностью силъ горцевъ и восполь
зовался и. д. Атамана. Онъ приказалъ Крыжановскому начать 
отступлеш е и скорее занимать, по переправе, опушку леса меж
ду Псекупсомъ и Дзысшемъ.

Подъ прикрьтемъ колонны Кухаренко, Крыжановскш безъ 
всякой помехи перешелъ Псекупсъ; Кухаренко сначала пере- 
правилъ подъ прикрьтемъ двухъ ротъ и двухъ сотенъ свою 
артиллер'1Ю, а потомъ, съ незначительною перестрелкою, пере
шелъ реку съ остальными войсками.

При проходе леса завязалась перестрелка, но незначи
тельная. Перейдя Дзысшь, Кухаренко, выйдя на чистыя мЪ- 
ста, отправилъ на соединеже съ Рашпилемъ и для его под
держки три сотни, а самъ продолжалъ движеше на условлен
ный съ Рашпилемъ пунктъ. Къ вечеру отряды соединились;— 
у Кухаренко было 6 раненыхъ казаковъ, а у Рашпиля 1.

По соединенш, отряды стали на бивуакъ. Кухаренко рЪ- 
шилъ ночевать въ ожидажи известш, что делаютъ и что ду- 
маютъ предпринять горцы,— Бжедуги обещали подробно из
вещать его обо всемъ. Колонна Рашпиля была открыта утромъ 
только тогда, когда обе его сотни были уже за П с е к у п с о м ъ  и 
понеслись на бывшее вблизи стадо овецъ. Перейдя реку, РаШ‘ 
пиль выставилъ на поляне, выше переправы, заслонъ изъ 
трехъ ротъ съ обеими оруд1ями, а съ остальными войсками 
«винулся по направленно р. Пчасъ, къ видневшимся хутора»*

авцпяся въ авангард-Ь сотни не встречали у хуторовъ со 
" Р° Г " еН)Я: захватывая с« °тъ  и прочую живность, сакли по»-
бЪгалип.°СТаВаВШ1еСЯ ВЪ НИХЪ жители ' не сопротивляясь, Ра3'
плЪнъ Опяг” 3 КТ°  попалъ; ««аки  могли, но не брали ихъ 

Опасаясь далеко заходить и слыша пуш ечную  паль®



□очепши, Рашпиль повернулъ назяп-и- 
'  „го-востокъ верстъ пять, сжегъ по это Т ” ” Псекупса 

«уторовъ, въ которыхъ было захвачено к а за к а Т ,™  СК<МЬ'

~  сотласио его приказа^я. Г ^
|акъ неприятель виднелся только по-оди„ 0,к 1,  то стреляли и 
въ одиночныхъ; при открыты огня Рашпиль съ об-Ьими сотня 
ми пошелъ назадъ на рысяхъ и, подъЪхавъ къ оруД1ямъ, при
казалъ учащать огонь; казакамъ пришлось это на руку, они 
не скупились на снаряды, „ушкваривали въ аз1ятивъ то на 
билой, то на сирой шкапахъ'Ч Какъ только роты подошли. 
Рашпиль, не прерывая пушечнаго огня, сталъ отступать за 
Псекупсъ; въ лЪсу между Псекупсомъ и Дзисшемъ у него за
вязалась перестрелка въ цепяхъ, но отрядъ скоро вышелъ на 
чистыя м^ста, а оруд1я снова участили огонь уже по показы
вавшимся кучкамъ горцевъ; выйдя на дорогу, Рашпиль оста
новился на позиц1и ожидать полковника Кухаренко; къ вечеру 
отряды соединились.

Высшее начальство въ ТифлисЬ осталось очень доволь
но этимъ движешемъ полковника Кухаренко, придавая ему 
важное политическое ' значеже. Князь Воронцовъ въ приказе 
своемъ1), описывая это собьте, выразилъ особенную благо
дарность полковникамъ Кухаренко и Крыжановскому, подпол- 
ковникамъ Рашпилю и Коржевскому; войсковымъ старшинамъ 
Головинскому, Волкодаву и Голубу; есауламъ Отръшко и Ру- 
башевскому, и сотникамъ Бурсаку, Коржевскому и Какунько, 
также была княземъ изъявлена особая благодарность состоя- 
ЩимУ при и. д. Наказнаго Атамана генерального шта
ба капитану Казанскому и командирамъ артиллержскихъ ди- 
8из1оновъ въ отряде; капитанамъ Осипову и Неверовскому. 
Чижнимъ чинамъ— „спасибо" и 12 крестовъ знаковъ отлич.я
в°еннаго ордена св. Георпя2)-

ь п . с 1юня 1853 г. за № 135.
Риказъ по отдельному Кавказскому корпу у ^ ^  ^  къ

немУ разсв*ЬгЬ 24 числа, когда отрядъ к УхаРен* ° _ изъ Бжедуговъ и сообщили о про- 
чсхопПРИбыли нисколько старшинъ и почетныхъ, |У, аТакъ на позиции казаковъ. Маго- 
н Л Шсмъ въ Вочепши;— послЪ двухъ неудачныхъ  ̂ а ^  оставИть часть партж
аъ -Эминъ. по соглашению съ старшинами Абаязе • Псекупсомъ и Дзысшемъ и тамъ 
На6рос1етПШИ’ а СЪ большею частью занять л*с^  ДУ эт0 мн*ше и уже стали при- 

РОситься на отрядъ съ трехъ сторонъ; всЪ разд*'
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С в о е в р е м е н н о е  и удачное движеше полковника Кухареч>0 
принесло важный результатъ .-Бж едуги  вполне оценили сго

этого времени они были полумирными только „ от 
что жили за Кубанью; даже въ трудную пору, во время Во_ 
сточной войны, когда Черном орская кордонная лин'т быЛа 
обезсилена отправлешемъ въ Крымъ несколькихъ пешихъ ба- 
талюновъ казаковъ, когда горцы, по снятж укрепленш Черно
морской береговой лиши, хорошо знали, что мы обезсилены и 
принуждены держаться въ оборонительномъ положены, Бже- 
дуги остались къ намъ такими же расположенными, какими 
были тогда, когда мы располагали всемъ для наступательныхъ 
во всякое время года действ'ш за Кубанью.

И. д. Атамана полковникъ Кухаренко, произведенный въ 
генералъ-маюры „за примерную распорядительность въ воен- 
ныхъ дЪйств'1Яхъ по охране Черноморской кордонной линш“, 
продолжалъ зорко наблюдать за действ1ями и задумываемыми 
горцами предпр1ят'1ями, придерживаясь, на основан'ж прежде 
происходившаго въ Черноморж, правила; для уменьшения на- 
беговъ горцевъ, по мере надобности, вторгаться къ нимъ и 
гЪмъ заставлять ихъ более заботиться о собственной безопас
ности, ч^мъ о набегахъ на лишю. Действительно, прежде про
исходившее на лин'ж служило подтвержд'ежемъ; событ‘1я пока
зывали, что успехи въ делахъ Черноморцевъ и безопасность 
на лижи во многомъ зависели отъ того—-каковъ былъ у нихъ 
атаманъ; напр, при энергичномъ атамане Бурсаке Черномор
цы неоднократно отличались въ делахъ съ горцами и при движе- 
жяхъ за Кубань съ лихвою отплачивали Шапсугамъ и Натухай- 
цамъ за ихъ набеги; при Бурсаке горцы, после его движенж за 
Кубань, делались на долго спокойными и очень осторожными,3 
при атамане Матвееве, назначенномъ въ 1817 году, горцы, не 
безпокоимые съ лиши, возобновили свои набеги и, не пресле
дуемые за это, стали дерзко, смело нападать; казаки были недо
вольны вялостью Матвеева и это недовольство дошло до того, что
—  начали. не стесняясь, говорить: „ Матюха розвишавъ оба уха -

да И рр. Марте и Пшиша стали гюос Пу,иедЪ около Пчаса все изменила. - жители ^  
гометъ-Эминъ не соглашался но п п ^ й  0Тпуск-Ь для зашиты своихъ поселен!.. 
гометъ-Эминъ уступилъ и раз'сеожрни^й3 ” арола была поддержана старшинами и  ̂
«ли старшины Л  *.._-РаЭСерженный уЬхалъ на .Гоп««!в и , и . за ним* пв»старшины, а большая часть пГпт“ « У Ъ Иа -ГоРяч^  в °Д Ы . куда за ним» - 
вопросъ объ отступленш домой п Разошлась по домамъ. Это извЪспе порЬи*"

съ Разсв^ом ъ Кухаренко началъ отступление.
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р л авн о н ача л ьствую щ ж  на Кавказе 
] чтобы ско р ее  остановить смелы’ ГбНералъ А ' П - Е Рмо- 
;лъ  М а т в е е в а  генералъ-маюпомъ ^  На^ ГИ Г0РЧев-ь. за-

йвым-ь'). въ 1821 году; на Власова Ермолов
..л 'глпи^П Ц р п и л м л гч___ - ^ иВЪ

' ’0ромъ Донского войска Вла-

ровъ
мЪНИЛЪ

0 Т У  н е  ТОЛЬКО Черноморской, КубанскойВ° ЗЛ° ЖИЛЪ за‘
везд̂  управлялся, умея выбирать и отличать г !  Г '  "  ° " Ъ 
иероеъ и подбирать изъ нихъ помощников ~бь ° ФИ' 
,М4. Такъ, сидевш.е по постамъ при Матвееве йр 1? УД“ 0ИЪ 
10ВНИКИ Безкровный. Белый, Вербицюй Скакунъ т аГ  " ° Л" 
Стороженко, Дубоносъ, Журавль и есаулъ ЗалеСк1й на чёрно' 
„„рекой линш и полковникъ Перекрестовъ на Кубанской въ 
Томъ-же 1821-мъ году сделались грозою для горцевъ; Власовъ 
съ этими своими сподвижниками не только быстро прекратилъ 
набеги горцевъ2), но вторжешемъ за Кубань къ Шапсугамъ 
онъ довелъ ихъ до такого положетя, что Шапсуги еще съ 
этого года были бы такими-же спокойными соседями, какъ и 
Бжедуги, но неумьстное вмешательство въ переговоры съ 
Шапсугами дипломатическаго агента, состоявшаго при Ермо
лове, Де-Скасси, испортило большое и важное для насъ дело, 
и только потому, что наша дипломат1я, съ своею прямолиней
ною политикою, сочла веяюе политически переговоры съ заку- 
банцами-жителями нарушешемъ верховныхъ тамъ правъ Тур- 
ши, а изъ данныхъ главы первой этой статьи видно, что гор
цы никогда не признавали надъ собою верховныхъ правъ 
Турцж.

') Власовъ былъ мззначенъ зав'Ьдующимъ вс%ми казачьими полками, расположенный*
1 Р. Кубани, отъ ея нерховш до Тамани.
-I СказаЖя о Власов-Ь до сихъ поръ сушестзуютъ между казаками. Приведу одно изъ

«ихъ: осенью 1821г. гоомадная партия горцевъ. переправясь чрезъ р Кубань и Каракуоань
“ »изи Копыльскаго поста, ворвалась на" лнн* и бросилась къ посту, вбли-
о нь,н^Шной ст. Акастас1евской, чтобы отбивать скотъ у жи’’ел ' ечнЬ1Й ВЬ1Стр4лъ и 
. ъ' ПРИ появленш вблизи поста партж. оттуда дали в ст0® на1500ЧСЛовскъ сталъ
0тступать  ̂ Г 0 ИЗЪ ДВУХЪ С0ТСНЪ СДиЛаЛЪ Въ Т ъ  « о ^ е н я ^ в р а ш а л с я  съ верхов» Кубани и «и несчастью горцевъ, Власовъ въ это> вр. Власовъ быстоо переправил-
С, лъ вблизи Копыла; услышавъ пушечный выс р • КОТорыхъ съ конвоемъ
Власов Р' ПротокУ «• взявъ съ П0СТЗ ВС* ХЪ К° КГ Тоавскому съ посРта заметили пРи- 

набралось до трехъ сотень, помчался къ ВР 08Ъ съ пучшими изъ -Ьздоковъ
ср1* еН1яи Власова и снова перешли въ « а с т у п л е ж е  Власовъ с ъ ^ у ^  ^  ^  ^
ли ался въ КУЧУ горцевъ. казаки лихо пошл еще Н0ВЬ1ХЪ подкрЪпленж

В ' Я МЗССа горцевъ- в* роятно ° " ав” тному Каракубанскому острову, гя* про- 
йеЯа и камь, оыстро повернула назадъ къ *ав ц рскихъ> но послЪджя были не-
срави асть ночи; горск]я лошади были быстР^е р хъ надъ горскими. Власовъ рЪ- 
Шцлт̂  НН°  СИльн,Ье и при дальнихъ скачкахъ Р д . хотя горцы обогнали сотни, но 
у ^аоакилЧТ°  бы пи стало, отрезать горцевъ * оти зали парлю отъ рЪки; горцы

Убани казаки поналегли на своихъ

по

п .

г *

9 .



Вотъ на основажи этихъ то данныхъ генералъ Кухарен 
и велъ д ^ о  по защите своей родной зем ли-Черном орья.

Чтобы Шапсуги не помешали полевымъ работамъ Нали 
жи въ прикубанскихъ станицахъ и „не палыли бы сина у По> 
ЛИ" И д. Атамана решилъ самъ безпокоить горцевъ, а ТуТъ 
кстати пришло сообщеже ему отъ начальника отдеЛеН|я 
Черноморской береговой лижи генералъ-маюра Вагнера 0 сбо
ре Убыховъ въ парт'ж; опасаясь, какъ бы къ Убыхамъ не по
дошли подкреплен1Я съ северной стороны горъ и не помеща. 
ли бы войскамъ заниматься покосами, Вагнеръ просилъ 0 
вторжежи казаковъ за Кубань, чтобы распространить тамъ
тревогу.

Налеты казаковъ за Кубань входили въ военный планъ 
Кухаренко; онъ решилъ сразу побезпокоить какъ Шапсуговъ, 
такъ и Натухайцевъ, направивъ ударъ на границу ихъ р. Ага- 
гумъ. Для цели былъ избранъ аулъ Сохокъ, расположенный 
на правомъ берегу Адагума за р. Пшецъ, или Пшецизъ, предъ 
лесомъ, чрезъ который шла дорога къ полянамъ по правому 
берегу Адагума; аулъ этотъ какъ бы замыкалъ доступъсъ се
вера на эти поляны.

Сделано было секретное распоряжеше о сборе казаковъ 
по ночамъ къ Новокопыльскому посту на Каракубанскомъ ост
рове; тамъ образовался отдельный отрядъ изъ семи ротъ пЪ- 
шихъ и четырехъ сотенъ конныхъ казаковъ при четырехъ лег
кихъ оруд’тхъ; отрядъ былъ порученъ полковнику Бабычу. 
Успехъ отряда зависелъ отъ скрытности движешя; Бабичъ 
принялъ для этого все меры. Къ Сохоку, по словамъ провод
никовъ, вело две дороги; одна прямая чрезъ грязныя, покры- 
тыя камышемъ и кустами места, это была ближняя верстъ 18, 
а другая отъ р. Пшеца поворачивала на западъ и выходила 
къ Кубани къ первой дороге у самаго берега реки, но была 
более открытою отъ зарослей и верстъ на пять длиннее пер 
вой, Бабычъ, надеясь на скрытность движешя по зарослямъ и 
принявъ во внимаже, что лошади у казаковъ и въ артилле- 
Р1И св^Ж1е и. надеясь на выносливость казаковъ, решился иД-

попали напПро\аэ7ъ,ЯаВвъКт о п ^ Г \ На ™ пкой мутности „калаусъ". но въ попы*3** 
давили переднихъ; завязшую въ болот** Л0Шади стали Увязать; задше, тЪснимые каз
вились казаки; даже тепеоь тям*и толпу казаки истребляли. Многимъ там

же теперь тамъ иногда находятъ остатки ору>юя и снаряжежя гори*
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къ Сохоку по первой дорогЪ, а отступит 
су*ой И болЪе удобной для отступлен.я Л°  второй' 
Упоиянутыя войска собрались на пост, горцевъ-
н0,ь Бабычъ тихо переправился за Кубани " ° " Я; ВЪ эту 
ПшеиУ' «ь и °сту чрезъ „ее в6лизи а “ " 7 УЛСЯ “Ъ Р' 
оодош„ „  еще до разсвЪта, „о мостъ „казался 
топкою, пришлось устраивать „е реправу. Въ , ' „  “ 300 от“  
бывшаго моста виднелся „Ъсокъ; Бабычъ отправилъ въ „ ег0 
,й  роты набирать матер,алъ для гати топкихъ „Ъстъ р*ки 
р0Ты захватили въ лЪскЪ все, что впопыхахъ попадалось подъ 
руку; кое-какъ сд4лали гать и отрядъ перешелъ Пшеиъ Отъ
р4ки передъ ауломъ были кусты, аулъ былъ на полян! а за
нею чернЪлъ л'Ьсъ по Адагуму.

Полная тишина въ аулЪ показывала, что горцы даже не 
подозрЪваютъ опасности, благодаря южному ветерку и собаки 
не слышали незванныхъ гостей. Ьабычъ воспользовался та
кими благопр1ятными обстоятельствами и решилъ захватить 
этотъ небольшой аулъ цЪликомъ; въ конце кустовъ, передъ 
ауломъ, онъ отд1ьлилъ три роты и две сотни казаковъ, при- 
казавъ имъ какъ можно скорее, но соблюдая тишину, обойти 
аулъ съ запада и отрезать его отъ леса, а съ остальными 
войсками развернулся предъ ауломъ такъ, что бегство изъ 
него везде можно было отрезать.

Обходная колонна была обнаружена неистовымъ лаемъ 
собакъ; терять время было опасно и обе сотни понеслись 
на рысяхъ къ южной стороне аула, преследуемыя стаею со
бакъ; роты бежали за сотнями. Визгъ, гамъ, беготня разда
лись въ ауле, а вследъ затемъ оттуда раздались выстрелы 
ПО пешимъ казакамъ; женщины съ детьми бросились къ лесу, 
но. встретивъ развернувиияся сотни, кинулись къ Адагуму, но 
тамъ была цепь казаковъ; десятокъ-другой горцевъ бросались 
съ отчаяжемъ на казаковъ, но получили отпоръ, все 
ле*е аула скрылось въ немъ, а оттуда изъ крайнихъ саклей
былъ открытъ огонь по цепи казаковъ. ,

Такое положеже продолжалось н е д о л г о -полный разевать 

0Т8Рылъ Ш а п суго въ  и ихъ безвыходное поло
Бабычу времени нельзя был. упускать, ^ м о г ъ  ^  ^

зкованнымъ большими силами



Натухайцевъ; чтобы порушить скорее все, онъ прицщ^ 
своему переводчику выЪхать впередъ и предложить жителЯмъ
аула, сдачу.

Переводчикъ, тихо подаваясь и махая папахою, во Весь 
голосъ вызывалъ для переговоровъ жителей; те услыщаЛи и 
нисколько человекъ вышло изъ саклей. Переводчикъ, уКазь| 
вая на орудия, внушительно направленныя на аулъ, и на оц̂ - 
плеше его войсками, предложилъ имъ сдаться, доказывая, чт0 
сдачею спасутъ себя, семьи и имущество, а русск!е не пошлютъ 
ихъ въ Сибирь и никогда не будутъ брать въ солдаты1). >ки_ 
тели попросили время на совещаже, переводчикъ отъ имени 
начальника предупредилъ ихъ, чтобы скорее оканчивали совать, 
а то оруд1я начнутъ пальбу по аулу. Переводчикъ отъЪхалъ 
на дальжй ружейный выстрелъ и сталъ ждать ответа, жители 
не медлили,-г-нЪсколько человекъ пожилыхъ вышли изъ аула, 
подзывая переводчика: тотъ приблизился. Шапсуги изъявляли 
соглаае на сдачу, но чтобы имъ была обещана полная безо
пасность, охрана имущества и полное обезпечеше ихъ женъ 
и детей отъ всякихъ оскорбленш.

Бабычъ далъ слово, но чтобы скорее выходили. Горцы 
поспешили въ аулъ, и съ позицш войскъ скоро заметили, 
что жители аула действительно спешать выезжать изъ него 
съ своимъ скуднымъ имуществомъ; когда арбы, пеш'1е и кон
ные подъехали къ позиц'ж, Бабычъ приказалъ горцамъ сни
мать оруж!е; угрюмые, но послушные, Шапсуги, окруженные 
двумя ротами, сдавали оруж‘1е; женщины, какъ сидевшая на 
арбахъ. такъ и шедипя за ними, выли и причитали, но муж
чины старались прекращать эти возгласы. Всехъ пленныхъ 
оказалось 146 душъ.

Артиллер|я, арбы и пленные, подъ прикрьтемъ трехъ
ротъ и двухъ сотень, тотчасъ же были направлены на Р'
Пшецъ, а остальныя войска стали стягиваться въ общу10 

колонну, поджегши Сохокъ.

их-ъ русские Начнутъ их^боатк внушали вс-Ьмъ горцамъ Кавказа, что съ покорен^*
™ ст“ и т п. кормить будутъ сви” ы и ъи п п  " заставягь Работать дороги, с т р о и т ь ^  
вЪра и побудила ихъ отказаться саломь, горцы безусловно в-Ьрили сказкЪ.
именно 18 числа, въ ЬозЪ почи°атм ■ !'р®дложен!я Государя въ 1861 году. Въ окт ; 
Абаузехскж отрядъ. стоявши въ веп'И леРатоРъ Апександръ II прибылъ въ Вер' 
ст. Царской, ю числа в Г  я ъ  „ ? Г ‘ЬИ Р' Фюнтеръ- ^  УР°ч. Манрюкъ-Огои

РЯДЪ прибыли старшины непокорныхъ горскихъ °бшест“*
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Ко времени отступлеЖя отрЯда Г00и
йлцЖайшихъ посележй и заняли лЪсъ ? Ы УЖе собрались изъ

а головныя части. прикрывавиля а в т ^ Г ^  "  ПшеЙ' 
ь.иими. перешли гать, к я «т. . Р ИллеР>ю и обозъпл

м
энны м и, перешли гать, какъ изъ лесу И Съ
агер|ал-ьдля гати, раздался залпъ- закипТ* УТР° ” 'Ь брали ..-л,ми1 »»о г- _ ' Закипьла пепр.гтп-кт/оПрискакавшш на выстрелы Бабычъ, видя „ Г  " ерестр4лка-

^ пу™  отступлег  - р » ™ ;ъ  г 6л^ ~  -
0ТЪ занятаго горцами л%са, невольно вьшужденъ былъ
с80е присутств1е Шапсугамъ „ лалеко
„ онъ приказалъ переезжавшей гать артиллер1и вы, зжать
на познано противъ леса и посильнее обстреливать ее- 
благодаря назначеннымъ къ арбамъ рабочимъ, обозъ былъ 
переправленъ скоро и безъ поломокъ.

Все четыре оруд1я, подъ прикрьтемъ ар1ергарда, открыли 
огонь по л^су, гранаты и ядра заставили находившихся въ 
лесу прятаться отъ нихъ, перестрелка ослабела, но не надолго; 
оруд1Йные выстрелы вблизи Адагума подняли на ноги тамош
нее насележе, спешившее на Пшецъ, но и Бабычъ спешилъ 
пройти поскорее густые заросли изъ кустовъ и камыша, где 
непр'ттель, зная тропинки, могъ заседать. Артиллер1я взяла 
оруд'1е на отвозы и для выстреловъ только поворачивала ихъ.

Преследоваже отряда продолжалось верстъ на шесть отъ 
Пшеца и остановилось тамъ, где отъ дороги пошли неболыше 
заросли изъ камыша, где преследующее подвергались огню
уже по прицелу, а не наугадъ.

Къ вечеру отрядъ былъ у Кубани, а ночью переправился.
Казаки потеряли 1 убитымъ и 7 раненными.

На Новокопыльскомъ посту казаки прштили горцевъ, 
Даже принесли имъ хворосту и камыша для приготовлена 
пищи изъ куръ и барановъ. у кого они были, а беднымъ да
вали, что могли изъ своихъ скудныхъ запасовъ.

И м * ,  г  „ „ п я т , ' И  д .  г л а в н о к о м а н д у ю ш а г о  к н  О р б е -

Л]яи Всличествомъ, въ присутствии гвнер^овъ; • Дслгррукова графа Лаиберта. 
по пи ' РаФа Евдокимова и свиты; графа Адл р Р объявлено, чтобы всЪ гориы гы
селяпВНИковъ Рылеева, лейбъ-медика Енсхинау седиТься въ Туршю; ка размыш-
п̂ н: ись н* плоскость, а если не хотятъ, т0 т у нс СОГлашались; одна изъ главных* 
при'е данъ былъ месячный срокъ. Горцы Н И  за что нс 

отказа: боязнь быть солдатами.
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IV.

Крепость Анапа: военныя дЬйстеш вблизи ея. О бщ ее н а с , , „ а , ^  
лвижеше горцевъ прогивь наш ихъ линш: походъ М агом етъ -Э м ,,  
въ Карачай: иападеже Убыховъ и Ш ап с уго в ъ  на укрЬп. Тенги„с„0, 
шгуриъ Натухайцами и Ш апсугам и увр. Г о с а г а е в с к а г о ,  геройская

защ и та  его гарнизона.

На всей Черноморской береговой лижи Анапа была самымъ 
сильнымъ укр-Ьпленнымъ пунктомъ не только въ фортифИка- 
цюнномъ отношенж, ной по силе гарнизона и вооружен^; На 
батареяхъ ея было более ста крЪпостныхъ орудш и, кромЪ 
того, две роты подвижной крепостной артиллерж; въ гарни
зоне ея было всегда не менее 4 Черноморскихъ линейныхъ 
баталюновъ, а нередко и более; въ ней стоялъ и регулярный 
Анапскш горскж полуэскадронъ, сформированный изъ Кабар- 
динцевъ и мирныхъ горцевъ; но это еще не все: въ 2\> 
верстахъ отъ крепости въ описываемое время въ Алексеев- 
скомъ редуте стояли две роты изъ Черноморскихъ линейныхъ 
баталюновъ и конная батарея Черноморскаго казачьяго вой
ска, а въ 5 верстахъ въ станице Николаевской, ныне Анап
ская баталюнъ пехоты и дивизюнъ легкихъ орудж подвиж
ной крепостной артиллерж, а въ 12 верстахъ въ сел. Витязе- 
вомъ—Донской конный № 29 полкъ.

По силе своихъ укрепленж Анапа была недоступнымъ 
пунктомъ для горцевъ, имевшимъ очень мало артиллерш, а 
по силе своего гарнизона и вблизи расположенныхъ войскъ 
можно было предполагать, что Анапа снабжена войсками не 
только для обороны, но и для наступательныхъ действж, по- 
крайней мере, такихъ, которыя бы держали недалеко жившее 
не мирное насележе горцевъ въ страхе за свое существование 
и заставляли бы его сидеть смирнее и заботиться болЪе 
всего о самозащите.

Но начальство въ крепости, после деятельныхъ началь- 
иковъ войскъ Раевскаго и Вельянинова, не понукаемое, спо 

коино сидело, какъ прежде сидели тамъ Турецюе паши; Да и 
му тамъ не доставало; для приручежя, такъ сказать

У ицевъ, съ разрешежя князя Воронцова, по пятнии3̂



„пускалась вблизи крепости „сатовва"
оРцы приносили свои сельск|я прои«  Я Т0Рг»мя;')
„поманивали грекамъ торговцамъ на ’Я " жив"»сть;
приносимое, а чины гарнизона покупали" ТУРНЫе ТОВарь| 
тояь«о звонкою монетою; кРед„тнь,е 6ил “  деньги' ""атя 

горцевъ; пром4нива.:,ось „  продавалось в « “ “ ' Ъ Х° Ду 
того, „алоазшск.е греки контрабандным* КР° Л

Турции табакъ, ликеры и т  п тп Доставляли
здоровый, не смотря о т с у т ^ е Т с т и Т ь Г с "

нЬГЬ сильнои жары, благодаря постоянна в^трамъ жилось 
,  ЖИЛИ такъ. что если бы сами Натухайцы „е производили 
вблизи крепостей нападенШ, „е заставляли гарнизонъ про
сыпаться. то весь его составъ позабылъ бы, что существуем 
Кавказская воина. Такая неподвижность войскъ поощряла 
Натухайцевъ. ж ивш ихъ частью за хребтомъ .Секисамъ- по 
р.р. Хандерею и Сукко, верстахъ въ 7 и немного далЪе, въ 
береговой полосе, поросшей лесами и въ пересеченной ме
стности; Натухайцы „ шалили“ до такой степени, что даже 
сообщен’ю съ Алексеевскимъ редутомъ рано утромъ и предъ 
вечеромъ было опасно для одиночныхъ людей, а сообщеже 
съ сел. Витязевымъ, у кр. Гостагай, и фортомъ Раевскимъ 
всегда производилось подъ сильнымъ прикрьтемъ и оруд'юмъ.

Выходъ изъ войскъ гарнизона колоннъ на тревогу въ 
окрестностяхъ, не редко, съ просонья, производился своеобраз
но. ради очищежя совести: услышали тревогу, выслали по
мощь, а если она запоздала, то мы, начальство, не виноваты.

Изъ последующаго описажя тревогъ въ окрестностяхъ 
Анапы читатель узнаетъ, что начальство ея гарнизона отли
чалось странною сообразительностью въ военномъ деле.

19 февраля, передъ светомъ, постоянные и надежные ла 
зутчики Анапскаго коменданта полковника Миронова—Нату
хайцы Шумай Хупшъ-Цхабо и Хусеинъ-Хупшъ, имЪвине ро- 
Дичей въ полуэскадроне, прискакали къ кръпости; дежурный 
По карауламъ, лично знавшж ихъ, впустилъ, лица эти соо щи̂  
ли коменданту, что на восточномъ склоне горы ултанскои

I ------  • -кпостн выходилъ баталюнъ пЪхоты за
» По пятницамъ на Ьремя „сатовки-. изъ кръп ^  ^ раны покупателей отъ

Р^постныя „Р уссю я", ворота и становился на поз ц ли въ горЬ1 .Санисамъ".
1 «КИхъ. покушен1й горцевъ; предъ эаходонъ солнца гори 

атал)он-ь возвращался въ крепость
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собралась парт.я человЪкъ въ 300. О пойстивъ объ этомъ соад_ 
“  „ Г  „ачаяьниковъ частей въ гарнизон*. комендантъ распо, 
Гядился чтобы за .руССЙЯ. вороты, въ восточном* фас4 
крепости, вышла рота пЪхоты и пр.Ъхали бы 50 всаднико8г
изъ полуэскадрона.

Вышедш.я за ворота войска комендантъ остановилъ и 
не смотря на категорическое показана хорошо известныхъ 
ему упомянутыхъ лазутчиковъ о появленш партш въ пункп, 
откуда она могла напасть по своему составу на скотъ, жите- 
телей и на его прикрыпе у сел. Суворовскаго. или у ст. Ни
колаевской. -удержалъ роту и всадниковъ на месте и сталъ 
ожидать, где окажется тревога, туда и направить эту помощь. 
Местность вблизи Анапы была известна всемъ и каждому, а 
Миронову, какъ располагавшему войсками,--въ особенности, 
но выходило иначе: вместо того, чтобы, по -получены такого 
сообщешя, немедленно направить поддержку, и въ болк 
сильномъ составе, на центральный пунктъ между Витя- 
зевскимъ и Николаевской къ высотамъ Уцокутанъ, вблизи 
которыхъ по балкамъ горцы уже неоднократно скрыва
лись и оттуда внезапно производили нападежя на сказан
ные пункты, или выслать резервъ, по крайней мере, къ быв
шему Нашебугскому редуту, откуда не далеко р. Куматарь, въ 
ущелье котораго, горцы, при преследовали, нередко скрывались, 
а главное важному пункту потому, что отъ Анапы до места ре
дута, версты 4' ■>, дорога шла по рыхлому песку, всегда тяжелая 
для пешаго, а отъ редута уже песку не было и дорога была твер
дая (при всей ретивости пехоты, она могла идти до редута только 
медленнымъ маршемъ)—въ Витязево и Николаевскую были 
посланы съ записками расторопные изъ всадниковъ.

Прошло около часа, и нигде не слышно вестового пуш еч- 

наго выстрела, а Мироновъ съ резервомъ все стоитъ у воротъ. 
но вотъ на востоке стало проясняться, виденъ уже туманъ 
надъ лиманомъ у Алексеевскаго редута, а выстрела все не 
слышно; востокъ сталъ краснеть и, наконецъ, послышался гул* 
отъ пушечнаго выстрела изъ Витязевой. Только тогда Мир°‘ 
зево- -азалъ этому маленькому резерву „спеш ить" въ Витя
верстъ УЖ6 ТаМЪ' а резеРвУ нужно еще пройти 1верстъ, изъ нихъ 4 по дюнамъ!
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Т а К 1я р а с п о р я ж е ж я  некоторые начал 
Жен1емъ с и л ъ  „солд атъ- ; чего> дескать Сбб‘

РЙ- а такая гоньба, какъ посылая п ’ ромъ г°нять лю- 
Читалась „сбережетемь людей-; мало“ огоИ Мироновьшъ’
ихг поддержкахъ люди страшно изнупялись ' ЧТ°  при та‘

; кого слабого по численности резерва когда сильГн 
далеко не были известны, а определены горцемъ гл а 'зТ Гр Г  
„огли подвергнуть эту горсть истреблен!» или большой потер* 
резервъ пошелъ, но пошелъ въ одной колоне, ■ 50 всадниковъ 
при такой численности непР:ятеля не могли скакать впередъ 
въ Витязево, они только освещали местность впереди роты 
и съ правого ея фланга, въ такомъ положены колонна эта шла 
къ кургану вблизи Витязева, подъ назвашемъ „сильная бата
рея". Пехота шла къ дороге, а всадники, пройдя мимо Наше- 
бургскаго редута, поднялись на бугры вправо и ехали по вер- 
шинамъ; поровнявшись съ пепелищемъ бывшаго аула Нату
хайцевъ, „Джеметэ", разореннаго Черноморскими казаками еще 
въ 1829 г. при осаде и взятж Анапы княземъ Меньшико
выми всадники заметили ехавшихъ вдали людей; сначала не 
разобрали кто они, но потомъ оказалось, что ехали Донск1е 
казаки; выстреловъ нигде не было слышно, а по направленно 
казаковъ на Витязево можно было предполагать, что тревога 
окончилась, непр1ятель скрылся, а потому рота продолжала 
движете уже ниже, а всадники подались впередъ къ казакамъ. 
У сигнальнаго кургана войска изъ Аналы соединились съ Дон
цами, остановившимися тамъ для отдыха, съ своими убитыми 
и раненными; оттуда Донцы пошли въ Витязево, а пришедийе 
возвратились въ Анапу. А у Витязеваго произошло вотъ что: 
нарочны й изъ Анапы горецъ, не жалея своего коня, пр'1ехалъ 
тУДа на разсвете съ запискою Миронова, оттуда тотчасъ ж 
была двинута сотня къ сигнальному кургану, откуда можно вид 
балки ПО северной стороне высотъ Оцокутана, а для осмотра 
частности къ востоку отъ Витязеваго, по направленно къ гор 
сУлтанской, былъ посланъ другой разЫядъ изъ 40̂ казако 
"«ъ  командою хорунжаго Широкова: къ 
?0вольно присоединялось четыре человека гр 

стариннаго сележя Харламова ). ,
' ,Греки изъ малой Аз1и; изъ нихъ и образовалось все селен.е.
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Р а з с т о я ж е  между разъездами было около трехъ верСТЪ) Но
такъ какъ тотъ и другой поднимались на возвышенности, То 
и видели другъ друга. Поднявшисъ на курганъ, сотня зам*, 
тила въ версте отъ себя въ балке толпу горцевъ; командир, 
ея есаулъ Намиконовъ с1ю-же минуту далъ знать объ эт0Мъ 
въ Витязево, а съ сотнею пустился за партии, которая стаЛа 
подаваться назадъ къ Оцокутану. Широковъ заметилъ быстрое 
движен'ю впередъ Намиконова, взялъ вправо и, поднявшись 
на валъ, тоже заметилъ вдали горцевъ и понесся впередъ съ 
целью отрезать партш отъ дороги къ Султанской понесся по 
прямому направлежю чрезъ балки и въ одной изъ нихъ на- 
ехалъ на водомоину съ отвесными берегами; водомоина была 
такъ широка, что лошади не могли перепрыгивать чрезъ нее; 
казаки скакали развернутымъ фронтомъ; передъ водомоиной 
они, чтобы где либо переехать ее, въ торопяхъ разделились, 
но половина пошла внизъ за несшимся впереди Широковымъ, 
а половина взяла влево, выше, где уже было русло; съ этою 
половиною скакали и греки. Эта часть казаковъ, объехавъ 
водомоину, выскочила на следующш подъемъ, а за нимъ, за 
его вершиною, лежало на готове человекъ 70 горцевъ, имЪв- 
шихъ лошадей тутъ-же у подошвы. Наскочивиле на нихъ каза
ки были встречены залпомъ; передже казаки были перебиты; 
горцы вскочивъ на лошадей, бросились въ шашки; урядникъ, 
бывцпй съ этою кучкою, былъ убитъ; старшина Харламовъ 
посоветовалъ отделиться и отстреливаться; горцы бросились 
въ шашки; произошла свалка. Широковъ, услышавъ залпъ, 
тотчасъ же поворотилъ влево и чрезъ несколько минутъ уже 
былъ въ тылу горцевъ и смело ударилъ на нихъ; пошли въ 
ходъ шашки и пики: Натухайцы не выдержали лихого удара: 
оставляя своихъ убитыхъ, пошли назадъ въ разсыпную; Широ
ковъ, раненный шашкою въ левую руку, смело кинулся въ 
преследоваже; Намиконовъ уже былъ близко, а сзади высотъ 
показались уже две сотни изъ Витязеваго. Горцы пресл*-
йпяп. к амиконовымъ> тоже заметили показавиляся сотни и, 
тамъ V Г ° Тр^заннь,ми' кРУТ0 поворотили вправо къ высо- 
дончаки стЯВ0Г°к  6РеГа Р’ Кумать|Рь: казаки насели, горбоносые

роги ИЗЪ Анап аТЬ ^  Г ° РСКИ М И  Л 0 Ш а Д Ь М И  И У ^ы въ Гостагаевское укрЬплеже хвостъ парт|И
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Ш ирокова и при  с т ы ч к е  его съ  этою парт1ею, аа ранено: 1
офицеръ, хорунжш Широковъ, 10 казаковъ и одинъ изъ гре
ковъ; кроме того, безъ вести пропалъ грекъ охотникъ. Лазут
чики передавали Миронову, что въ обЪихъ парт1яхъ ранено 
60 человЪкъ. Лазутчики дополнили свои свЪдЪжя темъ, что 
цЪлью горцевъ былъ захватъ скота у грековъ; часть партш 
должна была напасть на прикрьте, а меньшая, скрытая, ки
нуться на стадо. Товарищи по шайке убитаго Джарымъ-гирея 
и родственники другихъ, павшихъ 19 февраля, решили отом
стить за своихъ, подбивали молодежь участвовать въ предпр1я- 
\|и;'задумано было ими устроить засаду изъ массы, а для наве- 
де*ня на нее казаковъ избрали доброконныхъ джигитовъ, которые, 
кинувшись на стадо грековъ, поближе подпустили-бы погоню 
за собою и, будто-бы, спасаясь отъ нея. навели бы на партш.

В ъ  к р е п о с ти  у зн а л и  объ этой затЪЪ, а 1-го марта уже по
ложительно з н а л и , что  парт1я въ  сборе и что цель ея напа
дете на В и т я з е в о .  Ком анд иры  частей доложили коменданту, 
что сл ед уетъ , в ъ  виду полож ительны хъ и звкгп й  о сборЪ и 
НамЪренж п а р т ш , предупредить нападете, з а н явъ  въ  ночь 
Удобный п у н к т ъ  вб л и зи  Ви тязеваго . Доводы эти были та к ъ
б д и т е л ь н ы  ^  п р я н о с т и  командира горскаго полуэскад-

атал1она пехоты, горскаго полуэскадрона 
°РУД'|ями. Дойдя до си гн ал ьн аго  кургана,

1 и съ  двумя легкими 
колонна, по указа-



„,ю А б д р а х м а н о в а ,  свернула на право и, пройдя версть,
„Ггась  У кургана съ восточной стороны Витязева; от ' 

Лстность понижалась къ поднож!ю Султанской горы, ,  вб„
"а право, на югъ, шли балки къ Уцокутану. На курган* бы 
п о л о ж е н ъ  секреть изъ всадниковъ полуэскадрона, а „трядг 
п а с п о л о ж и л с я  за курганомъ. До разсвЪта оставалось еще 6о,цг. 
часу; люди, лежа, отдыхали; едва стало разсвЪтать. какъ 
изъ секрета дали знать, что отъ Султанской слышенъ то. 
потъ лошадей, но еще нельзя разобрать, велика-ли парт1я; 
тотчасъ-же баталюнъ былъ подвинутъ впередъ; рота осталась 
при оруд'1яхъ, подвезенныхъ поближе къ вершине, а осталь- 
ныя три заняли верхи покатостей съ кургана. вЪрнЪе отдЪ- 
ленаго на восточныхъ возвышенностяхъ отъ Витязеваго воз- 
вышешя, отъ котораго съ севера и юга шли балки. ВследъзагЬмъ- 
всадники дали знать, что парт1Я, вероятно, разделилась, что 
часть ея идетъ, должно быть, на вершину высоты, а часть по
вернула въ обходъ съ южной стороны; оруд!я зарядили кар
течью, секреты были отозваны. Прошло несколько минутъ, у 
вершины высоты стали показываться силуэты конныхъ людей, 
тихо ехавшихъ на разстоянж шаговъ двухсотъ отъ орудш; 
артиллеристы не выдержали, оба оруд!Я дали залпъ, а рота 
повторила; вся колонна вскочила на ноги для встречи врага, 
но врагъ не заблагоразсудилъ встречаться; ошеломленный зал
пами и, сознавая, что если у русскихъ оруд'1Я, т о  следователь
но ихъ много, горцы понеслись назадъ, спасаясъ во мглЪ; 
оруд‘|я быстро поставили на передки и направились на вер
шину, а оттуда, более по конскому топоту, чемъ по прицелу, 
былъ открытъ огонь въ догонку горцевъ. На выстрелы изъ 
Витязеваго прискакали три сотни донцовъ; колонна, пр остоявъ  

на месте до 8 часовъ утра, пошла въ Витязево на отдыхъ, 
а донцы остались для освещешя местности; но горцевъ и 
следъ простылъ. Не во время данные залпы принесли мало 
олку, на месте осталось только 11 телъ и несколько ТРУ 
овъ лошадей. Къ вечеру колонна вернулась въ Анапу-

сто»., °-ЖН°  _ПредпОЛагать- чт°  турки были уверены въ преД-
усе лнппВ° И СЪ Р ° СС1еЮ' а иначе они не вели-бы так*
хомъ и гвыаГаНДЫ Между Г0Риами, щедро снабжая ихъ пор0 

нцомъ, не смотря на усиленное крейсерство У
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«авказскихъ береговъ; хотя случалось, что кпрй 
я внимания на крикъ съ кочермьг 0лня ^  ° бра'

кочеРму ко дну, но жадность къ наживе слИш ! Г ’ Пускалъ 
уродившихся потомковъ бемистокловъ и п В6ЛИКа У

- г ; ; г г  ; г = - «

ли60 р„ ,  или прямо направляться „а ДЮНЬ|У ^  
г,рки обещали .золотыя горы", а Магометъ-Эмину Д ван'е
.сераскира-; руководителемъ пропаганды былъ пр1ятель М ат
меТъ-Эминъ Мустафа-паша').

Эмиссары турокъ были везде по Кавказу; деятельность 
ихъ не осталась безслЪдною даже въ Карачае, жители кото- 
раго и прежде втихомолку вели меновую торговлю съ не
покорными горцами, въ особенности съ обществами Абазин- 
скаго племени, какъ ближайшими сосудами. И въ Карачае 
стали кое-где поговаривать о непризнанш русской власти, 
утратившей свою силу отъ действ’1я турокъ.

Магометъ Эминъ зналъ, что происходитъ въ Карачае и 
вообразилъ, что появлеже его тамъ дастъ крутой оборотъ 
д̂ лу; нерешительность, опасеже многихъ пропадетъ. въ осо
бенности если онъ съ большею парт1ею появится въ Карачае 
и оттуда съ нею и соединившимися съ нимъ приверженцами 
изъ Карачаевцевъ сделаетъ набегъ на какую либо изъ бли- 
жайшихъ станицъ.

Лезгинъ Магометъ Эминъ никогда не отличался большою 
предусмотрительностью и всегда въ крупныхъ предпр'1ят!яхъ, 
начиная съ похода на г. Ставрополь до предпр1ят1я на Карачай, 
во многомъ действовалъ неосмотрительно, не принялъ серьез- 
ныхъ меръ къ развлечежю силъ праваго фланга. Съ полови- 
Ны 1юня соумышленники Магометъ Эмина на народныхъ схо- 
дахъ стали проводить мысль о движенж въ Карачай. а къ 5 

по распоряжешю Магометъ-Эмина, горцы собрались въ

дЪлъ архива штаба Кав-
«°дьн1я о деятельности Мустафы паши ™ ~ -■ г за &  17- „по гене

ральной В0еннаг°  округа за 1853 г. подъ №> ™  . году> изложенная въ донесе
н а  * у штабу-. Интересна его проделка въ п0 . *фланга генерала Врсвскаго, огь
16 *НЯ н ^ иру К° Р ПУ «  Муравьеву. нач^яь.н,И7̂ __тамЪ сообщается о присылкЪ съ депута
те*) 855 т за ,\« 1510 и 9 |юля за № 1о/* Те?енЪщ Съ помощью турокъ.
т̂ови» плана кампании дли выгона русски Анапы и д< )йдутъ до Владикавказа.

Рь,е С'Ь горцами двинутся изъ брошенной русскими Анапы ^

0 Деятельности Мустафы паши ^ 4  ̂ 4 5  э а ^ в В З ^ .  ы  № 17- .по гене-
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Ияменный Мостъ на р. Белой, тамъ где она выходИтъ Из
Ленины Даховскаго общества. На правомъ берегу р%ки 
большая поляна, на которой во времена Магометъ-Э„ИНа 
собирался народъ, т. е. старшинь, и почетные лица на ,Мй._ 
кемЭ“ (народное собрате). Прибывшж туда предводитель 
съ своими муртазаками, предложилъ походъ на Карачай, а 
оттуда съ Карачаевцами на станицы, —такъ онъ былъ увЪренъ
въ успехе дела. Народъ, знакомый ранее съ объявленнымъ 
предложешемъ, согласился, уверенный, что все предусмотрено 
и въ надежде на хорошую добычу, после чего начались сборы. 
На самомъ деле Магометъ-Эминъ, по своему воображен'ио, 
предусмотрелъ только посылку съ Каменнаго Моста депута- 
ц-|й къ Шапсугамъ, Натухайцамъ и Убыхамъ, чтобы и они 
приготовлялись действовать решительнее и помогли-бы вели
кому делу нападешемъ на наши лижи, а о главномъ, о 
развлечеши силъ праваго фланга, не подумалъ и темъ позво- 
лилъ Евдокимову въ минуты опасности располагать массою 
казаковъ, следовательно совершать быстрый движежя на 
угрожаемые непр'ттелемъ пункты.

Армавирсюе армяне, какъ всемъ известно, во время 
Кавказской войны играли двуличную роль, наживая деньги 
всеми путями; зная хорошо нареч1е Адыге, нося костюмъ и 
вооружеже горцевъ, они вели съ ними выгодную для себя 
меновую торговлю, променивая на скотъ плохого качества 
яркихъ цветовъ ситцы и кубовый кумачъ: они наживали по 
150 200°/». Делалось это хотя секретно, но наши власти 
знали ихъ проделки, знали даже, что армяне осмеливаются 
променивать въ горы даже порохъ и свинецъ. Генералъ 
Евдокимовъ отлично зналъ о сношежи армянъ съ горцами, а 
армяне знали мнеше о себе Евд'окимова и старались, загла
живая свою деятельность, подслуживаться Евдокимову, »ив'
шему по соседству въ Прочномъ окопе, сообщая ему разный 
с веде ш я о горцахъ.

Чрезъ армянъ Евдокимовъ узналъ о пропаганде турок*
наши” пРеН1И п ° РЦеВЪ д* йс™овать большими парт.ями **« 
сками °  С00бщен'ю Евдокимова командующему в°и

усилив̂ ы РвН1Я и Г°РЦеВЪ' В°ЙСКа Праваго ФЛйНГа бЫЛ!• изъ Черноморскаго войска прибыли: баталю *



хшиХ'ь казаковъ, ставшш въ ст н*.
"арея. поставленная въ ст. ЧамлыкскоГ™*'" К° Н“ аЯ ба'
были войска изъ Ставрополя, Шедш-1я ’ ,Даже придвинуты 
каЗСКаго линейнаго баталЮна) въ первы й  П̂ Н-:Г°  

переф ормированы. и п°следнш походъ
Д Въ начале 1юля Евдокимовъ получилъ св-
Магометъ-Эмина на Карачай. Предполагая,

Въ начале 1юля Евдокимовъ получив * 
эметъ-Эмина на Карачай. Предполагая^  

лр„ое попробуют* отвлекать его и войска въ ™ *'
геиералъ Евдокимовъ немедленно приступил, къ сформировав 
„№ небольшихъ отрядовъ для отражены Лабинской „  К . 
«анскои лижи; ) первый отрядъ, подъ начальствомъ подпол
ковника Попандопулло, былъ поставленъ въ ст. Петрогавлов- 
ской, для защиты Нижнелабинской лиши.

Второй отрядъ, подъ начальствомъ подполковника Вой- 
цицкаго, расположился въ ст. Чамлыкской, для охраны Верх- 
небаканской лижи, а третж отрядъ, поближе къ Карачаю, 
въ Невинномысской, подъ начальствомъ генералъ-маюра Вас- 
мунда; при движенш горцевъ въ Карачай, къ этому отряду 
были присоединены войска, пришедиля изъ Кисловодска подъ 
командою полковника барона Унгернъ-Штемберга.

Самъ же Ьвдокимовъ выехалъ въ ст. Вознесенскую, куда 
имъ было направлено три баталюна пехоты, двадцать шесть 
сотенъ казаковъ Кавказскаго линейнаго казачьяго войска, 
шесть конныхъ и четыре пешихъ оруд1я и две сотни мили- 
Ц1И, куда входили и добровольно служивипе армавирсюе ар
мяне. Главною заботою Евдокимова было своевременно под
держать большею частью преданныхъ намъ Карачаевцевъ, не 
Дозволить горцамъ грабить несочувстзовавшихъ имъ. Онъ 
былъ убежденъ, что его своевременное появлеше тамъ не 
только удержитъ всехъ Карачаецвевъ отъ какихъ либо враж 
Дебныхъ противъ насъ действш, но и вынудитъ парт’ио, въ след 
Ств'е ея многочисленности, подраться съ отрядом о на подхо 
Дящей местности, и Евдокимовъ о бое съ парт1ею не безпо- 
к°ился, полагаясь на свои войска; въ такихъ случая 
радъ Евдокимовъ, какъ и друпе дьльные К авка зц е  I"  ' Р к“ ' 
О суж дали подобно предводителю Вестготовъ Аллариху,

1\ --------  ж янга находилась вблизи ст. Воро-
Не*,^У(*анская лин1я. входившая въ ра1онъ камснномостскому.
ежск°й и простиралась до верхов»* Кубани къ укР- ка
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тппый осадивъ Римъ, предложилъ гражданамъ его тяЖеЛЬ1я 
УСЛОВ1Я сдачи и когда римляне ответили, что, если уСл0в1я 

дутТсмягчены, они поголовно будутъ защищаться тс, Ал„ар
выслушавъ, сказалъ: .гуще трава т*мъ удобнее кос„Ть,
Такъ зная по опыту, что ч1ьмъ парт.я была многочисленна,
тЪмъболЪе было безтолковщины въ ея дЪйствтхъ, Евдокимовъ 
даже желалъ, чтобы горцы попробовали напасть На Него 
Какъ не спЪшилъ Евдокимовъ со сборомъ войскъ къ Вознесен
ской, но, по прибыли туда, узналъ, что Абадзехи еще 16 Чи. 
ела собравшись въ обществ^ Дахо, двинулись оттуда чрезъ 
высоты Кунъ на Ходзь и, спустившись къ малой ЛабЪ у 
устья Шахгиреевскаго ущелья, прошли на большую Лабу, и, 
что парт1я эта. усиленная Шахгиреевцами и Тамовцами (Аба
зинами) уже у р. Кефра.

Евдокимовъ немедленно выступилъ 20-го же числа; на 
привалЪ, 21-го числа, у. р. Тегень ему сообщили, что вся пар- 
ля, до 7000 ч*еловЪкъ, стоитъ на отдыхЪ между р. р. Бежго- 
номъ и Кефаромъ, а завтра двинется къ р. Марухъ. На раз- 
свЪгЬ 22-го числа отрядъ встретили нисколько Карачаевцевъ 
изъ почетныхъ жителей, сообщившихъ Евдокимову, что между 
народомъ благоразумная парт'1я взяла верхъ, восташя не будетъ, 
а народъ спЪшитъ собираться, боясь грабежа отъ своихъ не- 
прошенныхъ избавителей отъ русской власти. Вполн^ пола
гаясь на так'т благопр1ятныя свЪд'Ьшя отъ лицъ, заслужива- 
ющихъ довЪр’1я, Евдокимовъ р'Ьшилъ спешить за парт!ею. 
Отправивъ назадъ Карачаевцевъ и приказавъ имъ собираться 
въ партш у Маруха, на пути движешя Магометъ-Эмина, об- 
надежилъ ихъ, что быстро двинется вслЪдъ за непр1ятелемъ, 
онъ, оставивъ пехоту съ 6-ю оруд1ями, приказалъ ей сп'ЬшИТЬ 
къ Маруху, а самъ съ 24 сотнями и милицио и съ 4 конными 
оруд1ями двинулся немедленно къ Маруху.

Передъ свЪтомъ, 23-го числа, къ Евдокимову снова при
скакали Карачаевцы и сказали, что Магометъ Эминъ узналъ 

резъ измЪнниковъ, что Карачаевцы встр1=>тятъ его ору 
что народъ не желаетъ изменять русскимъ и что посл№1е 
идутъ въ большомъ числе по его слЪдамъ что все это обез-
впяглъ° ГОрцевъ и стаРшины, опасаясь попасть между ^ хЪ 
враговъ, посовЪтывали Магометъ-Эмину поскорее отступить-



такъ каКЪ пРедпР1ЯТ1е> ПРИ такихъ услов!яут.
„арод-ь напрасно можетъ понести потерю въ УДа° ТСЯ "  
дитель согласился съ этимъ злравымъ мне„1е" Г Ъ:
[ы ъ  нибудь ознаменовать свой походъ ПГР ’ 4 !
С т а в ш у ю с я  теперь безъ войскъ Г в о Г ^  “  
„реям ея быстро двинуться за Лабу р. Б , луюУи
„ЗЯТЬ укр. Белореченское, г,е находился большой складъ пат- 
роновъ И пороху. Старшины и почетные Абадзехи изъявили
полное согласие и вся масса быстро отступила къ верховьямъ 
р. Урупа, чтобы оттуда перевалиться на р. Чамлыкъ.

Пославъ полусотню милиц'ж на встречу пехоте отряда 
съ приказашемъ повернуть назадъ и идти къ Вознесенской. 
Евдокимовъ, пользуясь знашемъ милицюнерами дорогъ въ этой 
пересеченной местности, поворотилъ къ угрожаемой станице 
и двинулся быстрымъ ходомъ, а по удобнымъ местамъ даже 
рысью. День 23 поля былъ жарюй, люди и лошади истомля
лись, надобно было спешить; чтобы дать лошадямъ какой 
нибудь отдыхъ, сотни время отъ времени спешивались и, 
ведя лошадей въ поводьяхъ, все таки двигались впередъ; къ 
вечеру удалось добраться до р. Чамлыка; выехавъ на сравни
тельно ровныя места вблизи реки, Евдокимовъ уже въ 
сумерки ре-шилъ, верстахъ въ 8 отъ станицы Вознесенской 
дать привалъ колонне, на реке, а въ полночь войдти въ ста
ницу. Отрядъ прошелъ за этотъ день около 90 верстъ! Ло
шади такъ устали и намяли ноги, что еле ступали, подходя къ 
Чамлыку. Впереди, въ версте растояшя отъ казаковъ, шла 
милиц1я; она первая и подходила къ реке, поднимаясь на 
возвышеннось праваго ея берега. При спуске къ реке милли 
Шонеры въ буквальномъ смысле наткнулись на горцевъ, 
неожиданной встречи обе стороны оторопели, но
стороны партш грянули в ы с т р е л ы ,  а миллишонеры, о
ог°иь, быстро подались назадъ, частью даже бросая сво ^  
«мученныхъ лошадей. Выстрелы оживили ка в 
-«ну; обезпечивъ фланги, сотни двину-- ™
спУскомъ къ Чамлыку уже никого н • были
”ись вверхъ по реке, измученные кони казак^ ^  ^
Годны для преследоважя непр|ятеля. танковъ. что и де-
'«Девать только изъ оруд!й и ракетныхъ станко
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лалось по хвосту партш, а больше для того, чтобы пуШечн 
Г е й л а м и  оповестить Вознесенскую и Владим,ровс«ую 
“ цы о п о я в л е ж и  непР1ятеля и близости отряда.

Какъ потомъ выяснилось, у Чамлыка было только 0коЛо 
двухъ тысячъ доброконных-ь горцевъ съ Магометъ-Эминомъ 
а остальная парт]я шла выше прямо къ ЛабЪ.

Евдокомовъ въ полночь пошелъ въ станицу, не решаясь 
съ измученными казаками переходить Лабу.

Партш же собрались на другой день на ПсефирЪ, а на 
трет'ж, на разсвЪгЬ, появились предъ БЪлорЪченскимъ, но гар. 
низонъ былъ на сторожЪ;-съ батарей полетали гранаты, а 
на брустферахъ засверкали штыки. ЗдЪсь Абадзеховъ взяло 
раздумье: не лучше-ли по добру-по здорову убираться домой; 
такъ и сделали; тЪмъ и окончился безкровный для обЪихъ 
сторонъ походъ на Карачай.

Проч1е не покорные горцы, въ силу дынныхъ об'Ьшанш, 
тоже собирались въ парт'ж, болЪе или менЪе одновременно съ 
Абадзехами, для энергическихъ дЪйствж противъ насъ. Убыхи 
и Шапсуги затевали брать даже наши неболышя укр'Ьплен]я 
по береговой лижи, надеясь тамъ поживиться боевыми при
пасами, а тамъ действительно всегда этихъ запасовъ было 
болЪе, чЪмъ съЪстныхъ; горцы хорошо знали объ этомъ. Партия 
изъ этихъ племенъ собралась въ толпу бол-Ье 800 человЪкъ и 
задумала взять укрЪплеже Тенгинское у устья р. Шапсуго. 
УкрЪплеже это съ стратегическою цЪлью было возведено не 
по берегу моря, а въ ущельи; для свободнаго сообщежя съ 
берегомъ, былъ вблизи устья рЪки построенъ прочный деревян
ный блокгаузъ, снабженный оруд’1емъ, а въ гарнизонъ его 
вступало рота изъ укрЪплежя, еженедельно сменяясь.

20 ноля парт'1я показалась вблизи укр1ьплен1я. Не р̂ ша- 
ясь броситься на штурмъ, видя готовность гарнизона къ за
щит*,, горцы порушили утомить бодрость его и тогда бросить
ся на штурмъ.

Этотъ проэктъ и стали приводить въ исполнеше. -Боль- 
гт х Часть паРТ|И держалась около укрЪплежя, ведя пере 
деннг>рУ СЪ раЗСВ^Та до П03Дней ночи, усиливая ее въ обЬ 
но поФ,гт».ВеЧеРНее Время’ чт°бы не давать гарнизону спокоИ

а по ночамъ подкрадывалась то съ одной, т0 сЪ



другой стороны и, давши за „„ъ , гик
,итУРмовать: В00бще вели й ло  такъ что г1 «игаясь
„й„-ъ суткамъ долженъ былъ находиться „а сторож^"0 ^  
в0 въ меньшемъ размере, проделывали и у блокгауза Г м ь

"  МаЛ0ЧИ« ь “ И ГаРНИ30На ВС% СТ0ЯЛИ "■ постоянной готовности КЪ оою.
За день до появления горцевъ, воинсш начапьникъукреп

лен \я подполковникъ Подгурскш получилъ отъ начальника 
П-го отделения черноморской береговой лижи сообщете о сбо
р-1, большой партж и указашя о приняли меръ противъ воз- 
можнаго нападежя горцевъ.

Служба въ блокгауз^, требовала особой бдительности, 
горцы частенько появлялись въ виду его, люди за неделю 
утомлялись, а потому Подгурскш послалъ туда на смену све
жую роту, снабдивъ ее запасными комплектами патроновъ и 
отославъ съ нею запасный зарядный ящикъ для оруд!я; за 
день въ укрепленш были приняты все . меры къ лучшей за
щите.

Вотъ почему горцы и нашли гарнизонъ вполне готовымъ 
и осторожнымъ

21 и 22 шля горцы продолжали свои действ1я, а 23, оста- 
вя у укреплежя часть, парт1я отрезала сообщеже съ блокгау- 
зомъ, занявъ и даже укрепивъ дорогу къ нему, а большая 
часть расположилась вблизи блокгауза, заведя съ нимъ жаркую 
перестрелку. Кремневыя ружья у гарнизона били ближе винто- 
вокъ горцевъ, которые и пользовались превосхсдствомъ свое, о 
°РУЖ1я и били по амбразурамъ и на выстрелъ изъ орудия въ 
особенности усиливали огонь, надеясь перебить прислугу. Такъ 
продолжалось до полудня. У укреплежя шла также ожи 
Ленная перестрелка; въ полдень огонь горцевъ сталъ сти 
Хать, но толпы вблизи блокгауза стали увеличиваться. 
т°мъ оне скрылись по зарослямъ. Въ два часа дня горцы 
"«явились двумя массами отъ Шапсуго справа и съ бугра 
С̂ ва, обе парли смело бежали на блокгаузъ; у многихъ изъ 
и"*-ь были болы ш я связки хворосту, надожженныя съ одно™ 
в»«Ца; напоръ бь1ЛЪ такь с«елъ  и быстръ. что некоторые

>слЪли подбежать шаговъ на двадцать и р
№язки къ блокгаузу, но ближе поджигателямъ не удалось р
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- мчиться къ  с И н а м ъ : гар н и зо н ъ  в с т р Ъ т и л ъ  а т а к у ю щ и е  д

Гымъ огне»!, а оруд1е ударило картечью.
Отбитые горцы не далеко о тб е ж а л и ; ч а с т ь  о т х л ы „ула 

Ш апсуго  а часть  залегла  у берега за д ю н ам и  и омытыщ 
к с т а т и  и снова пош ла п альба  по б л о к га у зу .

В ъ  это время бр и гъ  „Э н д и м 'ю н ъ  ш е л ъ  в ъ  крейсерсТВо 
вблизи береговъ; на „Э н д и м ю н е "  у с л ы ш а л и  п уш ечн ы е  Вы. 
стрелы. Черноморсюе моряки о тл и чн о  зн а л и  море у Кавказ- 
скихъ береговъ; командиръ брига  к а п и т а н ъ - л е й т е н а н т ъ  Еса-
ковъ тотчасъ поворотилъ къ Тенгинскому.

Вблизи берега съ „Эндим'юна“ въ подзорныя трубы от
лично разсмотрЪли, что делалось у блокгауза, оруд1я были 
откреплены, парусность увеличина и бригъ понесся къ блок
гаузу, держась на усть Шапсуго.

Увлеченные пальбою по блакгаузу горцы не заметили 
брига, подошедтаго уже на ближнж пушечный выстрЪлъ. 
Залпъ по нимъ изъ орудш брига произвелъ панику въ партж, 
Частый огонь моряковъ вынудилъ горцевъ быстро скрыться 
по зарослямъ на Шапсуго, но съ брига зорко следили за ни
ми и били туда, гд*> горцы думали укрыться; скрываясь отъ 
пальбы съ брига, горцы попадали подъ верный выстрЪлъ ору- 
Д1Я изъ блокгауза. Изъ укрЪплешя, при звуке пальбы съ бри
га и бегства горцевъ за Шапсуго, сделали вылазку къ блок
гаузу. но горцевъ уже не встретили. В ъ  блокгаузе было 12 
раненныхъ; съ брига, по удаленш горцевъ, пришелъ баркасъ; 
раненые были взяты для доставки вь Новороссжскъ, но бригъ 
держался вблизи до утра слЪдующаго дня, когда все убеди
лись, что горцы ушли домой. Более 20 тЪлъ было оставлено 
горцами, вблизи блокгауза и Шапсуго.

Натухайцы съ Шапсугами соседями собирались медлен
нее, только къ 23 'ноля они собрались у нижняго течежя Р’ 
Бакана, на р. Адагума.

24 число прошло въ  совЪщашяхъ; сначала предполагали 
асть на Черноморно. Очень ужь соблазняли горцевъ боль 
стада отличнаго скота у черном орцевъ, но н ед авн я  по

оожн« мелкихъ партж нигде не удавались; зорки и осТ0
неиъ « : 6РН0М0РЦЫ на постахъ и батарейкахъ; нако-

• бЫЛ0 Р^Шено напа<ть на укр. Гастогай; оно было



пъ РУК0Ю- неУДаче нечего л
!0ваН1Я— леса, и заросли были близки а™ б0ЯТЬСЯ ПрбСл1;>' 

ч,мъ. в .  особенности п о р о х о ^ Х Г т Г ^  " ™  
та, что туда изъ Витязеваго на тревогу „ оЬ°  »т 

„ожно будетъ хорошо побить, когда они с ъ С у л Т 3™ ' ‘  
„ЫСОТЪ спустятся къ р, Гастагаю; „ а„ ое колнчес™ "  
„  Въ Гастагаю горцамъ было известно, „ ужно был0 ^  
„„лучше замаскировать предпр1ят1е; старшины и вожаки въ 
„артШ порушили распустить ложный слухъ. что они пойдутъ 

николаевскую станицу. Къ 25-му паРт]я еще увеличилась, 
прибыли люди изъ дальнихъ ауловъ.

О сбор* Шапсуговъ и Натухайцевъ давно было известно, 
на лижяхъ предпринимались меры предосторожности, заботи
лись о томъ и въ 1 -мъ Отделены Черноморской береговой 
лижи, но руководители ея были замечательно плох1е страте
ги;—гарнизоны въ Анапе и Раевскомъ форте, въ ст. Нико
лаевской и редуте Алексеевскомъ были увеличены, а объ 
укр. Гастагай, расположенномъ въ буквальномъ смысле въ 
непр1Ятельской земле, позабыли; а оно было въ  25 верстахъ 
отъ Анапы и въ 12 отъ Витязеваго въ теснине р. Гастагай, 
а отъ форта Раевскаго верстахъ въ 30; дорога туда, проле
гая по гористой и лесистой местности, везде была удобная 
для нападенж непрЫтеля, поэтому, посылая оттуда подкрепле- 
Ше въ Гастагай, нужно было назначить сильную колонну, а 
въ форте былъ небольшой гарнизонъ, следовательно Гаста- 
гаевское могло быть поддержано только изъ Анапы, но тамъ
не объ этомъ думали.

Укр. Гастагай было въ долине реки того же им^ни. до 
лина эта ограничивалась высотами со всехъ сторонъ и выката 
«и. Покрытыми лесомъ. Дорога изъ Анапы и Витязеваго до 
перевала чрезъ Султансюя высоты шла по чистымъ места 
Изредка покрытомъ кустаркикомъ, но со спуска дорога о р 
^ а с ь  съ севера кустами, а съ юга мелколесьемъ, которое 
п°дходило къ дороге, пересекаемой небольшими °®р ^
Росшими кустами; вблизи же укреплешя съ с 
Тыя кусты, а съ юга уже хорошж лесъ по с в р 
"“ "вы со тъ . УкрЪплеже замыкало долину р*«*. с ордене 
еолину, а котловину, въ конц* которой на восток*, горы
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пыгк уже вблизи. Подступы были удобные. Въ  полдень 25 
числа въ Аиап4 было получено изв*ст.е отъ лазутчиковъ, 

т|я „е только въ сборе вблизи р. Псебепса, но что цЬль « 
нападете на ст. Н и колаевскую . Пошла суета, при «оторой о 
Гастогае все позабыли окончательно. В ъ  Николаевской, Въ 5 
верстахъ отъ Анапы, кроме местныхъ казаковъ, СтояЛи 
три роты пехоты и дивизюнъ подвижной крепостной артил- 
лерш; въ 2-хъ верстахъ отъ этой станицы, въ АлексЪевскомъ 
редуте, стояли две роты пехоты и конная батарея Черномор, 
скаго казачьяго войска; въ Анапе пять баталюновъ пехоты, 
полуэскадронъ и масса артиллерж, въ томъ числе две р0ты 
подвижной крепостной. По получежи такого извесля АлексЪ- 
евскш редутъ еще былъ усиленъ двумя ротами. Такимъ обра- 
ЗОМЪ, бОЛ ЫШЯ силы изъ всехъ родовъ оруж.я были сосредото
чены вблизи Анапы на пяти верстахъ. А укр. Гастогай было 
далеко въ глуши; вблизи его по р. р. Псебепсу и другимъ мел- 
кимъ жило непр1ятельское насележе и гарнизонъ его въ та- 
комъ месте, благодаря стратегическимъ упущежямъ гене- 
ралъ-ма'юра Дебу и полковника Миронова, былъ до смешна- 
го малъ, хотя было кемъ усилить его въ это тревожное время, 
но объ этой необходимости никто не думалъ; вотъ составь гар
низона укр. Гастогай къ 26 1юля 1853 года: воинскШ началь- 
никъ1) поручикъ Вояковсюй; 1-я рота черноморскаго линей
наго № 1-го баталюна, подъ командою капитана Анкудинова, 
со субалтернъ офицерами: поручикомъ Буличемъ, подпоручи- 
комъ Кульбицкимъ и прапорщиками: Цепринскимъ и Цекава, 
въ составе, унтеръ-офицеровъ 22, музыкантовъ 2 и рядовыхъ 
225, изъ нихъ 12 человекъ больныхъ. На батареяхъ было, 
заведывающж прапорщикъ Соколовъ, 4 фейерверкера и 24 ка
нонира. Въ укрепленж были лазаретъ, которымъ заведывалъ 
штабъ-лекарь, коллежсюй ассесоръ Яновицкж, пров1антсюй ма- 
газинъ, смотрителемъ котораго былъ подпоручикъ Муравлевъ. 

небольшая церковь, где священнодействовалъ 1еромонаХ"ь 

цъ Наумъ, глубокоуважаемый всемъ гарнизономъ. 
Укреплен.ю примыкалъ небольшой форштадтъ, одна сторона

иантовъ. имъ поДчГ яГ Г чнУ: Г гП: рТ ЯХЪ В° ИНСк!е нача"ьники были на правах* коИеН
*изона, даже старшее въ чинахъ.
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к0тораго была ограждена только частоколомъ- сопб •
НИМИ был0 свободнымъ. сообщена между
Н Въ Гастогай такъ же, какъ и въ Дна -к 
вблизи укреплежя, подъ выстрелами батаоей ШИ Д° ПУЩеНЫ
годаря которымъ гаРнизонъ имЪлъ сносную " тов’ш " ' бпа-
нае продукты. Воинскш начальникь Вояковск, й ч ^ к Т р а з '  
>йТ0Й, отданный въ солдаты съ треть,™ «урса'
факультета; интересуясь бытом, ГОрцевЪ, заводил"
,резъ переводчика разговоры во время саТ0в0къ. даже „
р4лъ между ними кунаковъ, которыхъ нередко угощалъ вод- 
кою „ закускою. Ласковое обращена воинскаго начальника 
расположило къ нему горцевъ, а кунаки не редко предосте
регали Вояковскаго о замыслахъсвоей молодежи противъ гар-
низона и его скуднаго стада коровъ.

Позднимъ вечеромъ 25 числа къ укрепленш подъехало 
двое горцевъ, лица которыхъ были прикрыты башлыками; подъе
хавшие просили вызвать воинскаго начальника. Караульный 
унтеръ-офицеръ послалъ къ Вояковскому доложить о пр1ез- 
жихъ. Хотя лица пр1езжихъ были хорошо прикрыты, но Воя- 
ковск]й по голосамъ узналъ, что пр1езж1е его кунаки. Ворота 
отворили, пр'1езж ’1е тихо сообщили, что они съ Псебепса. где 
въ сборе громадная парт'1Я, которая, вероятно, уже близко: она 
хочетъ взять Гастогай и можетъ этою же ночью напасть, поче
му нужно быть очень осторожными. Всадники тотчасъ уехали.

Гарнизонъ тихо былъ поставленъ въ ружье и распреде- 
ленъ по фасамъ; съ форштатда велено было выходить въ укреп- 
лете, чтобы не мешать защите его; ружья отъ больныхъ бы
ли розданы пров'1антской команде и некоторымъ лазаретнымъ 
служителями Все населеше стало на ноги,-подпоручикъ Му- 
Равлевъ, съ своею охотничьею двустволкою, сталъ въ ряды 
Щитниковъ; отецъ Наумъ съ крестомъ обходилъ фасы, благо- 
славляя защитниковъ ихъ и подкрепляя ихъ напоминашемъ 
0 святости присяги, и о томъ, чторуссюе никогда «е 
ПРИ осадахъ. Живая, теплая речь отца Наума пр0 
Р°шее впечатление на солдатъ, а полное хладнокровии
л°сть начальниковъ привились и къ л екарь Яно-
*Дать съ нетерпешемъ появлен!Я не товлялъ все для
Ви̂ 1й, имея только одного фельдшера, Р



пеоевязокъ; пришедшая вместе съ семьями солдатъ Г-Жа Б 
л и н ь  изъявила желаше оказать посильную помощь при 6уд' 
Гихъ перевязкахъ. и»4я о нихъ кое как,я поняПя. Ян'. 
Гцк1й обрадовался неожиданной помощи, посп*ши„ъ СНа(.
пить Г. Буличь медикаментами и перевязочнымъ матеР1алоМъ 
и предложилъ ей, придавъ въ помощь еще и фельдшера. За.
нять место у лазарета, а самъ остался среди защитниковъ, 
чтобы подавать на месте помощь тяжело раненнымъ; При 
немъ остались и два лазаретныхь служителя.

Когда капитанъ Анкудиновъ раздавалъ ружья отъ боль- 
ныхъ, къ нему съ просьбою о выдаче ружья обратился его 
деньщикъ Никита Бабуренко, „не ладно скроенный, но крепко 
сшитый", отличавшжся большою силою и замечательною флег
матичностью. Бабуренко служилъ, благодаря своей неуклюжести, 
предметомъ насмешекъ всей роты. Когда ему не дали „ружо“ 
онъ, пользуясь отсутств1емъ капитана, снялъ съ его брички 
окованную железомъ оглоблю и пошелъ къ батарее съ этимъ 
оригинальнымъ оруж1емъ; все, видя этого воина, покатывались 
со смеху. Не обращая внимашя на насмешки товарищей, Ни
кита уселся у батарей и сталъ тоже ждать „невиру аз1ята“; 
ждалъ, ждалъ, да и заснулъ.

Для подноса патроновъ и зарядовъ Вояковскш обратился 
съ просьбою къ семьямъ солдатъ,--бабы и детишки-подростки 
изъявили полное желаше и къ батареямъ начался подносъ 
этими лицами боевыхъ припасовъ; чемъ ближе былъ разсветъ, 
темъ зорче и бдительнее былъ гарнизонъ Но вотъ съ север- 
наго фаса въ предразстветной мгле заметили, что растущ  ̂
шагахъ въ 200 кусты, какъ будто движутся; присмотрелись, 
и догодались, что это горцы подкрадываются кучками. Грянуло 
туда оруд'1е, заряженное картечью. Все перекристились; отецъ 
Наумъ, стоя на батарее, осенялъ крестомъ защ и тн и ко въ . 

Бурною волною бросились горцы на северный фасъ, визжа
« гикая и, какъ расходившаяся волна, ударясь о гранитну» 
абереЖную. юдьтаясь_ 0Тливаетъ на набережну»

ные запТ УШКаМИ ЗЫбИ’ ТакЪ бып°  и з ъ Г а с т а г а * ;- в с т р о й -  
фас, батаоей “ аРТеЧЬЮ "  огнемъ с ъ  обЪихъ по
передовыхъ пп Л0Далмсь назадъ; только «сть.

подсаживая другъ друга 6атаре»



тъ произошла рукопашная (вскочило человекъ чп <
*  у Вь,стр*лъ изъ ору*,* разбудилъ Бабуре ,  0!  6аТа' 
,„яъ И СЪ оглоблею на плеч* кинулся вправо Л  « ' ° '

тъ моментъ горцы показались на нем-ь- бРУстверу; въ 
°ти вскочилъ горецъ высока™ р о с Г с ^ Г " 0 " Р° ТИ8Ъ Ни'

и хоИлъ спрыгнуть, но Никита п р е о б р а з и л с ^ Т и ^ Г в п ”
редъ; оглобля въ его рукахъ, описавъ въ воздух* „олукру ъ 
„арилась о горца, онъ свалился къ „огамъ Никиты. 
посп-Ьшилъ еще ткнуть его своимъ оруж1емъ въ грудь,-кости 
горца захрустели, но крика не было; таковъбылъ первый ударъ 
Гастагаевскаго Никиты. Расправившись съ первымъ, Бабуренко 
бросилъ оглоблю, схватилъ ружье упавшаго около него тяжало 
раненнаго солдата и кинулся къ орудш, где была свалка; и 
тамъ ему еще удалось всадить штыкъ по самою „душку11 въ 
грудь перваго встречнаго горца. Вскочивиле на батарею горцы 
частью были перебиты, а частью напоромъ защитникомъ от
брошены въ ровъ. Оруд1я укреплешя безостановочно били ихъ; 
едва успевали „пробанивать". Стало на батареяхъ недоставать 
воды; вездесущий Вояковсюй, перебегавшж съ резервомъ въЗО 
человекъ съ места на место, где горцы более энергично на
падали, снова обратился къ солдатскимъ женамъ, чтобы под
носили воды на батареи; те быстро принялись за дело, не 
смотря на сильный свистъ пуль горцевъ. Едва былъ отбитъ 
первый штурмъ, какъ повторился второй, снова на северный 
и на другой, восточный, фасы. И этотъ штурмъ былъ отбитъ. 
Горцы, кидаясь на штурмъ, открывали сильный ружейный огонь, 
осыпая брустверъ и батареи пулями. Въ оба штурма у защит
никовъ была уже, сравнительно съ численностью ихъ, большая 
п°теря; выбыло изъ строя уже более 30 человекъ; убитыхъ 
было только двое, легко раненные сами отходили къ лазарету, 
а Упавшихъ отъ ранъ, после перевязки, солдатки относили 
въ лазаретъ, а убитыхъ къ церковной паперти Во время 
ВТ0Раго штурма пули отъ залпа горцевъ, перелет ®^1 Я р  
бРУстверЪ> попали въ черепичную крышу ™зар ’
^итой черепицы осыпали помошницъ г-жи Вуличь, он-Ъ с т
Сили И разбежались въ стороны, бросая Ранен н _

тГ'*а Б ул и чъ  наш лась: она громко с т ^
РУсиВЩим и и те скоро пришли въ С-
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н а д ъ  своею трусость»; благое д4ло снова закипало у г . Ж и

БУЛ Стало раэсвйтать; у * е  прошло более часа со врем
Г я  горцевъ; заметно было, что они поняли свою ошиб,». 

Т  I  на штурмъ массою на одну точку, подставляя себ, 
аТм иш ень. подъ ружейные и картечные выстрели, они по„ес„ и 

чпезъ это громадную потерю. Непр.ятель сталъ занимать В(а 
ЖНО удобныя для себя позицЫ вокругъ всего укреплен. 

Вояковскж приказалъ усиливать огонь на батареяхъ; онъ хо
рошо зналъ, что горцы не выдерживаютъ этого огня, Да и 
самый усиленный огонь долженъ былъ показывать, какъ АнапЪ 
такъ и Витязеву, что около укреплежя идетъсилный бой, что ему
крайне необходима помощь.

Разсыпавшись вокругъ укреплежя, горцы завели пере
стрелку издали и более толковые изъ нихъ, когда развидне
лось, открыли слабую сторону укреплежя- палисадъ. Толпа 
въ нисколько сотъ человъкъ, подбЪжавъ, къ склад!» местности 
впереди себя, залегла и открыла сильную стрельбу противъ 
этого м^ста, а человекъ 30 изъ нея бросились къ палисаду, 
некоторые изъ нихъ имели въ рукахъ пучки травы и хворосту. 
Къ несчастью для защитниковъ, въ этомъ месте укреплетя 
оказалась очень плохою фланговая оборона. Хотя часть горцевъ, 
кинувшаяся къ палисаду, и была перебита, но большая часть 
добежала, залегла подъ стену и чрезъ это попала въ мертвое 
пространство отъ пушечнаго и ружейнаго огня; чтобы отбить 
этихъ смельчаковъ отъ палисада, нужно было высовываться съ 
ближняго бруствера, илиза палисадъ.Унтеръ-офицеръ и несколь
ко рядовыхъпопробывали высунуться, нототчасъ-же были перера- 
ненны выстрелами изъ партж, подерживающей своимъ частымъ 
огнемъ бывшихъ у палисада. У Вояковскаго въ резерве при 
немъ осталось, после пополнежя потери отъ двухъ штурмов .̂ 
12 человекъ, онъ съ ними бросился къ палисаду; къ 
присталъ съ своею двустволкою подпоручикъ Муравлевъ. Отеи'ь 

аумъ, утешавшж раненныхъ у лазарета, увидя бегушаго сь 
резервомъ Вояковскаго, подбЪжалъ къ нему и узнавъ въ чем» 
«МО подался вп?редъ и, поднявъ надъ головую крестъ, обР>" 
нашу "Христолюбивые воины! не дадимъ разор1,ть

У святыню церковь, защитимъ грудью ж ен ъ  и детей, №
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аР оставить насъ!". ВсФ,
оодпоручик_ь Муравлевъ. видя въ “  ПаЛИСаду;

пить себя на среднюю скрапу палигя„ пРИ1<азалъ под-
Си на разстоян'ш шаговъ 40, выстрелилъ'^изъРоб"УЛСЯ ”  НеГ°  
йртечью по сидевшим, подъ палисадомъ, частьГ^дГапывГ 
шййЪ его. а частью поджигавшимъ; 30 картечекъ пере Г  Г  
*  многихъ; боясь такого повторен!*, горцы отскочили „Тъ 
палисада и попали подъ фланговый огонь съ бруствера и 
осыпанные пулями, отбежали къ партЫ. Страшная опасность
миновала.

Не нанося съ дальняго разстояжя потерь гарнизону и 
подвергаясь сами усиленному пушечному огню, наносившему 
гранатами потерю, и, вероятно, опасаясь скораго прибьтя 
подкрепления изъ Анапы и Витязеваго, горцы занялись отвозомъ 
своихъ раненныхъ и убитыхъ; перестрелка съ ихъ стороны 
стала стихать и скоро изъ укреплежя заметили, что непр’1ятель 
отступаетъ къ северо-востоку на высоты. Укрепление съ вос
тока было закрыто высокими горами; показавшееся изъ за нихъ 
солнце осветило въ Гастагаевскомъ чудную картину; стоявшаго 
на площади предъ церковью у анолоя въ облачен'ш отца На
ума, съ певчими изъ солдатъ и детей подростковъ, служившаго 
благодарственный молебенъ; и гимнъ „Тебе Бога, хвалимъ" 
заменилъ пальбу, стрельбу и крики; видны были; коленопрек
лоненный гарнизонъ въ боевой амунищи, лекарь Яновицюй, 
подававш'1Й помощь тяжело раненному, г-жа Буличъ съ ея 
помощницами, 8 убитыхъ солдатъ на церковной паперти и, 
какъ трофеи, трупы горцевъ, лежавшихъ во рвахъ и вблизи
укреплежя.

Въ 6 часовъ завиднелись вдали на дороге казаки изъ 
Витязеваго; причина запоздашя ихъ такова, горцы предъ на 
падежемъ на Гастагаевское выслали верстъ за пять отъ 
3«лонъ на дорогу, туда, где она окаймлялась съ мной сто
роны лесомъ. съ другой-кустами по ложбине: въ заслоне было 
«О тысячи человекъ. Изъ Витязеваго по первьшъ же^выстр ^ 
*""■ У Гастагаевскаго выехало туда три сотни; ^

взвовъ у р ^  ПРо.с г  и Т : : : : "  в ^ - п ^ о ,  ™
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г „  йыл0 и думать пробиваться черезъ такую  массу не 
т е л я  не рискуя потерять много раненныхъ. Казаки  отступи„ в 
на П03ИЦ1Ю у Султанской высоты, чтобы ожидать п о д ,*
"  •ь Анапы. Когда стало светло, казаки зам*тили уходъ засЛ0На. 
снялись съ позиции И стали подвигаться за заслономъ, сКОр0 
свернувшимъ на высоты къ северу отъ дороги, Т0ГДа С0Тни 
уже прямо пошли на Гастагаевское.

Измученный гарнизонъ былъ замЪненъ казаками на всЪхъ 
постахъ укрЪплешя, где еще не были уверены, что горЦЬ)
не повторять нападежя.

Къ пяти часамъ вечера подошло подкрЪплеже изъ Ана~
пы и... только изъ двухъ ротъ! Миронову такъ крепко засело 
въ голову, что цЪлыо нападешя непр1ятеля служить ст. Нико
лаевская. что, когда послышался гулъ орудж изъ Гастагаев- 
скаго, никаюе доводы не могли убедить его, что горцы всею 
массою атаковали это укр^плете, что нужно скорее выслать 
помощь туда; Мироновъ счелъ это нападете только за отвле
чете силъ изъ Анапы въ противоположную сторону.

Изъ полученныхъ прежде изъ разныхъ источниковъ све
дены въ Анапе знали, что сборъ у горцевъ большой, болк 
6000 человекъ; на основаны этихъ сведешй, въ помощь ата
кованному пункту следовало послать, если была возможность, 
сильную колонну изъ всехъ родовъ оруж1я и кавалерш хотя бы 
на столько, чтобы освещать местность по пути колонны; изъ 
Анапы была полная возможность послать такую колонну, что
бы она, по своей численности, могла действительно дойти, 
не будучи задержана на пути непр'1ятелемъ, или даже истреб
ленною имъ; это правило и старое кавказское: „быстро идти 
на выстрелы", были не для Миронова; когда гулъ отъ пушеч
ной пальбы въ Гастагае на разсвете сливался, когда въ Ана
пе нельзя уже было слышать отдельныхъ выстреловъ, Ми' 
роновъ назначилъ туда помощь только изъ двухъ ротъ, да
же безъ кавалерж. Ему и въ голову не приходило, что эта 
горсть, въ сравнены съ силами непр1ятеля, могла быть и с т р е б  

У Гастагая на глазахъ гарнизона и оказать на него п0 
давляющее впечатлите; мало того, если во время движе"1»

и ^ Г  Гастагай б« етъ взятъ, то роты наверное будУ  ̂
стреолены, вооруженный только плохими кремневыми РУ***'



во всемъ уступавшими винтовкамъ горцевъ н 
„ержка была послана только тогда, когяа Г  И ЭТа под' 
„ ,стя около 2 часовъ послЬ начал» Разв««нЬлось, т. е.

ротамъ надобно было пройдти болЪе г Г м к т Г  Га° ТаГа*' " 
жару- Выступивпля роты шли бойко только л/г "°ЛЬСКУЮ 
васоты. а оттуда, у заросшей мутности, д„„жны 
и вс, „ „  предосторожностями противъ внезапна™ „ападен.Гъ
^сковъ, бапокъ и т. п. за кр ы т  паденжизъ

Потеря гарнизона состояла изъ 47 человекъ 
•27 числа, когда убедились, что въ окрестности  непЫя- 

тедя нЪгь, было приступлено къ очищешы рвовъ укреплен!» 
„мъ найдено 78 труповъ горцевъ. а вокругъ его по кустамъ 
и балочкамъ болЪе 200; пришедцпя роты занялись копан!емъ 
большихъ ямъ для погребетя этихъ труповъ.

Государь Императоръ Николай 1-й щедро наградилъ 
за военныя доблести гарнизонъ Гастагаевскаго: Вояковсюй 
получилъ орденъ Св. Георпя 4 ст. и слЪдующш чинъ; все 
офицеры награды не въ очередь, въ томъ числе Муравлевъ 
и Яновицюй, оба по ордену Владим!ра 4 ст., )еромонахъ Наумъ 
золотой наперстный крестъ на Георпевской ленте, г-же Буличъ 
была пожалована пожизненная пенс1я въ размере жалованья 
ея мужа, по 457 руб. въ годъ, и изъ Кабинета Его Вели
чества ценный браслетъ, помощницы ея получили денежныя 
награды.

■ -  323
П~

Происшествия на Лабинской лиши и Черноморской береговой за то- 
ие время. П о л о ж е ш е  Черноморской кордонной лиши и Праваго флан

г а  передъ объявлешемъ Восточной войны.

Для возможной п о л н о т ы  нашего очерка, считаемъ необходи- 
Мымъ описать более выдающаяся собьтя въ ПР°^И*^ ^ * .
н‘яхъ Черноморской береговой лижи и на р. а . н^е 
"*ь за 1853 годъ даетъ понят1е, что дралось тамъ ран4 

года и послЬ него до снят!я укрЪпленш въ 1854 г. 
покорен'1я западнаго Кавказа въ 186. г ду
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7.г0 февраля изъ укр. Новотроицкаго утромъ вЫЩла ро.
п^пчихъ посланныхъ для рубки дровъ Ряп 

^ „ГсГрабоним и  было' нисколько повозокъ. Парт1я У6ы^  
„„„кралась и бросилась частью къ прикрыт,», а частью, что6̂  
отбить лошадей изъ обоза. Рота отбила нападете „ „  
дровъ бросила; въ перестрелке рота потеряла 1 убитымъ „
раненныхъ.

17-го февраля съ батареи Кабардинскаго укреплен.я за
метили парПю. подкрадывавшуюся къ порцЮнному скоту вблизи

берега моря.
ВыстрЪлъ гранатою по партш заставилъ ее отказаться 

отъ этого намЪрежя; парт!я, отбегая по берегу, увидала от
делившихся отъ стада трехъ быковъ; отрЪзавъ ихъ, погнала 
по берегу; большая часть горцевъ посл1э открыт1я партш уже 
скрылась, а по берегу осталось человекъ 20; они то и захва
тили трехъ быковъ. Кавалерш въ укрЪплеши не было; въ по
гоню побежала рота и былъ спущенъ баркасъ Азовской греб
ной флотилш;—берегъ моря, где горцы гнали быковъ, былъ 
обрывистъ. была только прибрежная тропа по камнямъ и пес
ку; нужно было пробраться версты две, чтобы возможно было 
свернуть въ ложбину и по ней взобраться на подъемъ; вотъ 
почему. кром!> роты, бегущей за горцами, и былъ посланъ 
баркасъ, который могъ подъ парусомъ опередить горцевъ. 
Азовсюе казаки, подъ командою офицера, въ числе 12 чело
векъ, пользуясь попутнымъ вЪтромъ, поставивъ парусъ, скоро 
догнали пробиравшихся по берегу хищниковъ; на этихъ бар- 
касахъ были фальконеты; казаки, поровнявшись съ горцами, от
крыли изъ своей пушки по нимъ огонь. Попавши между ка- 
заками съ моря и бегущею слЪдомъ пехотою, горцы, полезли 
на обрывы, оставя быковъ.

Начальникъ П-го Отделешя береговой лиш и  генерал'ь- 
маюръ Вагнеръ, зная, что по лиши въ  концЪ ’цоня присту- 
пятъ къ покосамъ и что въ горахъ - сборъ горцевъ, въ осо- 
енности недалеко отъ Головинскаго форта, попросилъ ге е̂ 

ралъ маюра Кухаренко произвести движеше за Кубань, чтобы 
отвлечь Ш апсуговъ отъ присоединены къ  родичамъ на »*' 

омъ склоне горъ. 23 1юля Вагнеръ, посадивъ на военну10



0 Д Я У  Р ° Т У п * х о т “  и з ъ  у к р е п .  В и л ь я м и н о в с к а
гъ Головине»,и, а 24 числа') съ „ я "°  °ТПЛШ''Ь въ

тре«я легкими оруд1ями, пошелъ изъ * Р° ТаМИ п4х0ТЬ| и
с0 всеми перевозочными средствами фортГ ^  '^ СТу покоса

Къ тремъ часамъ дня поляна была вь
0  нагружать на повозки, ее нельзя было остам ™  Г 4,
горцы уничтожили бы. авлять на ночь,

Къ пяти часамъ повозки стали выезжать „
я4вому берегу р. Шахэ. со стороны которой стоялГТкетъ  
изъ 70 человекъ, подъ командою поручика Д0ве<).

Убыхи подкрались по зарослямъ у Шахэ; когда колонна 
выезжая, растянулась, бросились на пикетъ Дове, который 
встретилъ атакующихъ сильнымъ огнемъ, а бывшш вблизи
Вагнеръ тотчасъ же двинулъ на поддержку роту. Въ то же 
время Убыхи бросились на ар1ергардъ, гд-Ь были две роты съ 
оруд1емъ, и стали наседать. Вагнеръ усилилъ его ротою съ 
оруд1емъ. Ар1ергардъ велъ маюръ Винниковъ, пр'юбревшж 
опытность въ Кавказской войне, служа въ Чечне въ Курин- 
скомъ полку; онъ, видя подходящую роту съ оруд1емъ, тот
часъ же воспользовался складками местности и повелъ „пере
катное отступлеже'Ч съ которымъ Убыхи еще не ознакоми
лись;-Винниковъ остановилъ роту, положилъ ее по балочке
на
стали п

пути отступлежя. Самъ же сталъ шибче отступать. Убыхи 
ш преследовать; поравнявшись съ положенною ротою, 

ар1ергардъ побежалъ, Убыхи за нимъ и набежали на роту въ 
балке, а она была готова къ встрече, люди приподнялись и 
съ колена, на растоянш шаговъ 70, дали залпъ. Убыхи оза
даченные имъ, сначала отхлынули назадъ, но скоро оправи
лись и бросились за ротою, отбегавшею после залпа, желая 
ее догнать, Убыхи увлеклись, а Винниковъ уже успелъ зало
жить другую роту на пути отбегавшей, и тутъ Убыхи̂  попали 
подъ новый залпъ, да еще и подъ огонь двухъ орудий.
**р*ча отбила охоту нападать и Убыхи стали ограничиваться

'» *■ «о тъ  день Черноморсюе казаки ед.лали вТоРжен1е за Кубань на аул. Сохокь
у р- Пшеца. .

ч г. л п^птнрго полка, стоявшаго въ Май
коп впосл4 дств1и командиромъ Кубанскаг

• нын-к Ген.-Маюръ въ отставка.



* .Аю ,же издали, но оба оруд.я стали стр4лять 
СТР гпнь ихъ и совсЪмъ заставилъ ихъ остановиться. П„
^ Т в ъ  колонн, заключалась въ 4 убитыхъ и ,6  ранен^  
Г »  горцевъ, по полученнымъ Вагнеромъ свЪдЪн.ямъ. „ зъ „7|)
человЪкъ было 80 человекъ потери.

Князь Ворониовъ, въ приказ^') о дЪл% на р4„*, Ша>э 
объявилъ свою особенную признательность Вагнеру, в ИцНй.

кову и Довэ.
14 октября у укр^п. Святаго Духа парля горцевъ бро

силась на лошадей и скотъ, пасшшся вблизи укреплен!*; при
крыта стада, поддержанное двумя ротами изъ гарнизона, от
било нападете 5 сотенной партж, потерявъ двухъ убитыми и
одного раненымъ.

22 октября изъ укреп. Гагры была отправлена колонна 
за дровами; парт'!Я изъ Убыховъ и Джигетовъ напала въ лЪ- 
су на колонну, которая вынуждена была оставить заготовку 
дровъ, привезя только те, которыя были нарублены до напа- 
детя горцевъ; въ колонн!» раненно было 8 нижнихъ чиновъ.

Безъ толку прогулявшаяся въ Карачай горская молодежь 
захотела, „пошалить" на р. Лабе»;—31 ‘поля парт1Я въ 300 че- 
ловЪкъ притаилась въ заросляхъ у Лабы, вблизи ст. Некра
совской, съ целью напасть на станичное стадо и, по захва
ти его, угнать за Лабу, где по лесу, не опасаясь преслЪ- 
довашя, можно было пробраться во свояси. На беду горцевъ, |I
въ это время въ Некрасовской былъ сравнительно сильным ; 
гарнизонъ, состоявш1Й изъ двухъ ротъ 1-го пешаго баталюна ; 
Черноморскаго казачьяго войска и трехъ сотенъ 2-го Лабин- * 
скаго казачьяго полка, при двухъ конныхъ оруд'1ЯХЪ Черно
морскаго войска изъ батареи ихъ, временно р а с п о л о ж е н н о й  въ 
ст. Чамлыкской. Генералъ Евдокимовъ, опасаясь, чтобы Абад
зехи. бывшее въ сборе, за неудачу въ Карачае не вздумали 
бы громить Лабинскую лишю, усилилъ гарнизоны по ней.

Съ разсветомъ пастухи погнали изъ станицы стадо къ
водопою на реке, где между кустами были полянки съ тр&
ВОЮ а разъездъ изъ станицы для осмотра местности поехал* 
ранее вверхъ по реке.

’» Приказъ п„ кавказскому корПусу отъ 20 1ю„ я ^  р за ^  ^
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Когда стадо приблизилось къ реке 
_  бросилась къ стаду, отбила его пт  ̂ ПарТ'Я' бь,ВШая ни- 
? погнала къ переправе; разъездъ у в и л ^ ™  На станицУ 
„тилъ назадъ и открьшъ перестр4лк " а" ! “ Ше' " ов°-

* „равЬ, не смотря на многочисленность свою не ат “Ъ " е'
шЪе и бол-Ье приближавшихся къ стаду Ля* атаковывали
дусш1й гарнизономъ въ станий командиръ 2 гГл аб и н с^ го  
„„„ка подполковник Котляровъ тотчасъ же по тревогГГви 
нулся СО всеми воисками въ погоню. Прикрывъ артиллеЫю 
полусотнею, онъ съ прочими казаками пустился въ погоню; 
на третьей версте казаки стали догонять партио, которая', 
отделивъ человекъ до 50-ти гнать стадо, обернулась противъ 
Котлярова и открыла съ коней стрельбу, но Котляровъ ско- 
мандывалъ въ шашки, казаки дружно понеслись и врезались 
въ парт1Ю, но не сразу смяли ее,—горцы тоже взялись за 
шашки, произошла пятиминутная рубка, но часть Лабинцевъ 
заскочила во флангъ главной толпе горцевъ и тоже броси
лась въ шашки; не выдержали хищники налетовъ казаковъ и 
пошли въ разсыпную къ Лабе.

Конный взводъ артиллерж, зная, что за нимъ еще две 
роты казаковъ, несся тоже на рысяхъ и подъехалъ. когда Абад
зехи, не выдержавши атаки Котлярова, пошли кучками къ 
Лабе; занявъ позишю, взводъ открылъ огонь по кустамъ, ку
да более всего стремились горцы, стараясь укрываться и по
скорее спасаться за Лабу. Казаки перехватили скотъ; полсот
ни было отряжено гнать стадо назадъ. а съ остальными и 
артиллер'юю Котляровъ продолжалъ преследоваше до леса на 
лЪвомъ берегу реки. Горцы на месте первой рубки съ каза 
ками оставили 12 телъ, а общая ихъ потеря была более 40 
человекъ; казаки тоже понесли не мал\ю потерю, у нихъ бы
ло 5 убитыхъ и 19 раненыхъ.

9-го августа за р. Белою была въ сборе парты бол е
‘'ОО человекъ, решившаяся отбить стадо у жителеи 
б«нской. Парт.я ночью прошла къ ЛабЬ. переправилась и 
“ рылась въ балк4. вблизи дороги въ ст. Владим.рску . ^

По всей вероятности гориы е ышедшее стадо

подпустили его въ упоръ. убили
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бывшихъ впереди двухъ "астуховъ и, с4въ на лошадей, пог„а. 
стадо къ перекату на Лабе, верстахъ въ пяти выще

ЛИ 
бинской

Въ этой станице была штабъ-квартира начальника ла. 
бинской лижи и 1-го Лабинскаго казачьяго полка, а потому 
въ ней всегда стояло не менее трехъ сотенъ казаковъ и ди. 
виз'юнъ артиллерж, а въ это лето, по случаю сбора парТ1й 
горцевъ, въ станице гарнизонъ былъ усиленъ двумя ротами 
Кубанскаго егерскаго полка и двумя сотнями казаковъ.

Не смотря на то, что, по заведенному порядку, дежурНая 
сотня сделала разъездъ въ окрестностяхъ станицы, притаи- 
вчпеся въ балке горцы не были открыты; надобно полагать, 
что разъезды более всего обращали внимаже на заросли у 
Лабы, а не на открытыя места въ стороны къ Чамлыкской, 
Владим1рской и Зассовской.

На тревогу начальникъ линш, полковникъ Войцицюй, 
подъ своею командою, двинулся съ всеми пятью сотнями, ро
тою пехоты и дивизюномъ пешей артиллерж; прикрывъ послед
нюю ротою, Войцицюй съ казаками поскакалъ по следамъ 
горцевъ, которые, заметя погоню, стали поворачивать стадо 
къ Лабе, куда повернула и погоня, которая заметила, что 
горцы разделились, часть подгоняла стадо къ реке, а часть 
группировалась у берега.

Дабы не дать возможности горцамъ свободно перегонять 
скотъ чрезъ Лабу, Войцицюй, еще не доезжая главныхъ силъ 
горцевъ, направилъ чрезъ реку на перерезъ стаду две сотни 
подъ командою Есаула Кульгавова. Артиллеристы, какъ води
лось во время Кавказской войны, всегда были убеждены, 
что ихъ свои нигде не выдадутъ, всегда во время выручать 
и твердо знали, что поддержка ихъ огнемъ хороша только во 
ремя, когда врагъ близко, а потому никогда не жалели при 

тревогахъ лошадей, даже гоня ихъ во всю мочь за кавалер)»- 
артиллер'|я отличалась быстротою и ловкостью; такЪ 

л'1я И  ̂ аВГУ0Та' ДИВИЗ|°нъ, посадивъ прислугу наОрУ
с н я в ш и Г Г  СП" ШИЛЪ За КаВаЛеР]ю и "рибылъ во время;
нГшимся у л Т К0ВЪ’ ° Т К Р Ы Л Ъ  а н ф и л а д н ы йУ Лабы горцамъ; пушечный огонь окончательно л*
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мйЛъ горцевъ бодрости,-масса ихъ столки,лась с, „ „
„е выдержала ихъ натиска, кинулась въ п!к казаками' 

каменисто, течеже быстрое, всл4„ств1е чего к а к ъ ^  
Абадзехи, но казаки догнали ихъ и убивали, " "

громадное стадо широко раскинулось при переправ* и 
(райне затрудняло переправу, а зто дало возможность Есаулу 
«ульгавову раньше горцевъ переправиться черезъ реку—сотни 
его, переЪхавъ реку, помчались вверхъ по ней перехватить у ЛЪ- 
ваго берега стадо, что имъ и удалось; прикрывавшая стадо 
часть партш, видя впереди себя за Лабою сотни, бросила ста
до и спешила опередить казаковъ, чтобы поскорее скрыться 
вверхъ по реке, где по зарослямъ ихъ трудно было преслЪ- 
довать, передше спаслись, но подгонявшее стадо попали подъ 
выстрелы казаковъ и большею частью были перебиты у пе
реправы; оставивъ полусотню сгонять и прикрывать скотъ, 
Кульгавовъ съ I 1 а сотнями подался впередъ и ему, какъ то
гда говорилось, „удалось пощипать“ и главныя силы непр1я- 
теля, спасавипеся отъ натиска Вайцицкаго. Поражеше парт'ж 
было полное, более 100 труповъ горцевъ найдено было у Лабы 
и въ самой реке. Потеря Лабинцевъ заключалась въ одномъ 
убитомъ и 11 раненыхъ; въ томъ числе былъ и самъ Куль
гавовъ, раненый пулею.

Неудачи горцевъ у аула Вочепши, при движенж въ Ка
рачай и громадныя п о т е р и  у Головинскаго и у Гастагаевскаго, 
поражешя у Лабинской, вероятно, были причиною, что они къ 
осени притихли, редко появлялись у нашихъ лин'ш. Съ объяв- 
лешемъ Турцж войны стали получаться вновь тревожный 
извест.я изъ горъ о намерешяхъ непр.ятеля нападать на ли- 
н!и. Снова пришлось войскамъ напрягать силы для отпора 
непр'1ятеля, но достигшая въ горы весть о параженж ур> Д 
каго флота при Синопе сильно охладила пылъ г° ^ ев ’ те_ 
вполне сознапи, что всЪ об^щажя эмиссаровъ гопр|ятна 
"ерь исполнимы и портили “ * и; акТЬхабр°еЛнке0 стали полу. 
“ времени; Генералы Евдокимо возможность
ать успокоительныя извЬсш  делается въ ихъ

Устями побывать дома погляд • ^  м^сяца, а мно- 
Семьяхъ, которыхъ они не видел



„„„дуюшемУ войсками на Кщ.
, е с ъ  ф е в Р а п Я '  Н °и “ °д м а п и с ь  и з в е с т н ы м и  в „ % Щ а .

не и ран^'съ ; чер„оноР« св;  „аспрю съ Турцию; онъ 
« КК0Й ТГнШ и и А«гп1и ВЪ черноморскую и Кубанскую
тельство Ф̂ НиимИИЪ объехать ̂ Р ми, предпринятыми Ге.
сче„ъ необходи̂  ознаком„ться съ _ До0О„ьныи вЛ„ч
1 Ир а "^  МЕВГ с Г в Г г  МСТаИвропопь.
онъ возвратился

он ц  Д ъ ц . ц к о в ь - л а р а с о в ь .
25 «а р та  1903 г. 

г. Анапа.

т

') Тяжелая гоп^1,ч 
НО;о|««'-'-пРо*здомъЯвь сТЬ Постигла̂  осенью 1861 г

ст*  СЪ затемъ своимъ Т* ВР° ПОль< онъ на К у б а н сГ ^  ЭТ° Г°  храбраго и йЪльнаго Чер- 
Харенко прищЛ0сь ОДПолк° 8никомъ 1ога ° И лин*и былъ взятъ въ плЬи*

: ав/ — ; лодоРва„но3еаХВаЧеННой г°РЦами почто” 0^ ’ ШаЙКОЮ Абадзеховъ. Старику
1  Г  УМеръ в* пл*ну * СЛУЖб^ коровье его Л° ШаДИ’ скакать безъ сЪдла Д°
н и к Г Г Г  СМ̂ .  - е ртУъ ВсЪъ а т  к0Т0 °  Г  -ого  б ^ т в :я . Ку

е Мана впосл%дСТв1 Лица земли Датовским В С К О р ’Ь  посл^ этого былъ, въ бук-
енералъ-лейтенанта, Ъ ° Трядомъ- подъ командою полков-


