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Настоящий труд по истории Кубанского К азачьего Войска,посвящаю моим 
друзьям и соратникам в продолжении многих лет на казачьем  национальном 
поприще,природным казакам -  Кубанцам-Черноморцам, инженеру Феодосию 
Григорьевичу БИГДАЮ,станицы Ивановской,Таманского Отдела и инженеру 
Григорию Леонтьевичу ЕРЕМЕНКО,станицы Уманской,Ейского О тдела,Кубанс
кого К азачьего Войска.

Одновременно выражаю им обоим мою большую благодарность за оказан
ную ими помощь в деле издания в печати этого капитального труда”КУБАН- 
СКАЯ КАЗАЧЬЯ СТАРИНА” .





По истории 1ф"банского Казачьего Войска имеется очень много всякого рода 
материалов,представляющих в общем целом значительную историческую литера— 
туру.К азалось-бы ,что подобным определением мог-бы полностью исчерпываться 
вопрос о необходимости дальнейшего изучения истории Кубанских казаков,п о
чему и надлежало-бы довольствоваться только тем ,что уже зафиксировано в 
печати,как в прошлом,так и в настоящем.

Однако, вникая полностью в сущность уже зафиксированного и разработанного 
материала по истории Кубанского Казачьего Войска,можно легко видеть массу 
недочётов и недостатков во всех  отношениях.

Первым^из этих недочётов является вопрос о старшинстве Кубанского Каза
чьего Войска.С лёгкой руки казённых русских историков ещё царского времени 
официальная российская власть утвердила положение, что старшинство Кубанс
кого Казачьего Войска считается с 1696 г о д а ,т .е .с  момента образования Хо
перской казачьей команды в Тамбовской провинции,по распоряжению московской 
власти.С подавлением Булавинского восстания на Дону,в состав Тамбовской 
провинции были включены Петром I  многочисленные земли Донских к а за к о в ,в  
том числе и юрт разрушенного царскими войсками казачьего  городка Пристан
ского, одно го из главных центров Булавинцев.Не месте его  была построена 
русскими сильная крепость Ново-Хоперск,имевшая своей задачей сторожить 
Казачий Дон.Переведенная в Ново-Хоперск из различных Тамбовских слобод, 
Хоперская казачья команда,спустя много л е т ,а  именно в 1775 году,была раз
вёрнута в большое воинское соединение,получив наименование Хопёрского ка
зачьего полка.Через два год а ,это т полк был переселен в 1777 году на Азовс
ко-Моздокскую Линию,на Северный КАвказ,непосредственно к городу Ставропо- 
лю-Кавказскому и его  о!фестностям.

Рассматривая критически дату старш инства,т.е.начало бытия Кубанского 
Казачьего Войска,можно ли его признать ст переселения Хопёрского Казачье
го полка?Указанный полк-был полком служилых казаков,управлявшихся не ка
зачьей властью ,а исключительно по указке из Москвы/Ратный Приказ, Воеиная 
Коллегия/,что следует из факта пребывания Хопёрских казаков в Тамбовской 
провинции в 1696-1777  г о д а х ,т .е .в  течении 81 года,перед их появлением на 
Северном К авказе ,в  окрестностях Ставрополя-Кавказского.

Всё вместе взятое показывает наглядно,что российская власть придавши 
такое старшинство^Кубанскому Казачьему Войску,относило его в разряд СЛУ
ЖИЛЫХ КАЗАЧЬИХ ВОЙСК,что и было подх:инной исторической действительностью.

Между тем на Кубани,с 1690 по 1783 го д ы ,т .е .н а  протяжении 93 лет,жили 
многие десятки тысяч ПРИРОДНЫХ КАЗАКОВ, СОСТАВЛЯВШИХ ЗНАМЕНИТОЕ В КАЗАЧЬЕЙ 
ИСТОРИИ ВЕЛИКОЕ ВОЙСКО КУБАНСКОЕ,пережитком старины которого,является и 
поныне существующая большая станица Некрасовская на Кубани.

Как парадокс можно отметить,что русская царская цензура старалась вся
чески препятствовать полному и подробному изучению вопроса о существовании 
ВЕЛИКОГО ВОЙСКА КУБАНСКОГО НА КУБАНИ, в указанные 93 года.Это явление было 
не только парадоксальным,но граничило с полным искажением казачьей истори
ческой действительности в прошлые времена,что и было достигнуто полностью 
российской властью , "узаконившей,:старшинство Кубанского Казачьего Еойска 
с 1696 го д а ,т .е .м о м ен та  создания Хопёрской казачьей команды,что ЯВЛЯЕТСЯ 
СОВЕРШЕННО НЕПРАВДОПОДОБНЫМ, ИДЯ В РАЗРЕЗ С ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ.

Подлинное историческое старшинство Кубанского Казачьего Войска должно 
считаться не с 1696 го д а ,а  с 1690 ГОДА,КОГДА НА КУБАНИ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ 
КАЗАНИ НАСЕЛЬНИКИ-АБОРИГЕНЫ,ИМЕННО 1 .5 0 0  ДОНСКИХ КАЗАКОВ-РАСКОЛЬНИКОВ 
ВО ГЛАВЕ С СТАРШИНОЙ ЛЕВКОЙ МАНАЦКОВЫМ,БЕЖАВШИХ ИЗ АЗОВА,НА ДОНУ.

Все подобные недочёты,улущения,искажения и порой совершенно неразраба- 
тывавшиеся вопросы по истории Кубанского Казачьего Войска,собраны воедино 
в настоящем капитальном труде "КУБАНСКАЯ КАЗАЧЬЯ СТАРИНА", и подвергнуты 
автором тщательному исследованию.



Совершенно невозможно пройти мимо таких"белых п ятен ", которые искажают, 
обесценивают,обезличивают непросто иногда фальсифицируют подлинную исто
рию Кубанского Казачьего Войска,кстати сказать,являющейся самой сложной 
и компликованной историей,по сравнению с другими Казачьими Войсками.Дабы 
полностью вскрыть все  указанные явления,изучить их и передать их теперь в 
печать,потребовалось очень и очень много времени.Нельзя забывать того ,что  
все исторические исследования,изложенные в настоящем труде,разработаны 
исключительно методом сличения и сопоставления весьма многих подлинных 
исторических документов и материалов.Последние подвергшись 1фитическому 
анализу с исторической точки зрения,дают в настоящее время весь тот исклю
чительной важности обильный материал по истории Кубанских к азак о в ,так  ста
рательно и ревностно замалчивавшийся и замалчивающийся казёнными русскими 
историками,ибо давно уже и звестно,что  выгодно казакам ,то не выгодно русс
ким.

Вскрытая казачья явь-быль о подлинной истории Кубанского Казачьего Вой
ск а , есть  в действительности дополнение к ней ,чего  и не хватало и не доста
вало на всём протяжении исторической жизни Кубанских казаков.Подлинная 
история должна разрабатываться и писаться не как"отсебятина" или история 
в кавы чках,с'изобилием "тём ны х",т.е.п усты х и незаполненных никаким содержа
нием страниц.Мы видим в действительности,что такой погрешностью страдали 
и страдают все  заинтересованные стороны.Погрешна в том и былая царская 
цензура,накладывавшая свой запрет на неугодные ей , каким-либо казачьим исто
риком или просто бытописателем писанные правдивые страницы по истории Ку
банских казаков и пр.В ещё большей мере, конечно, страдают тем недостатком 

и русско-коммунистические историки,стремящиеся изучать историю Кубанс
кого Казачьего Войска под утлом зрения^всяких"измов-Марксизма,Ленинизма 
и т.п .белеберды ".Н е отстают от подобной абстрактности и эмигрантские,где 
за  истекшие 52 года эмиграции,НИКЕМ НЕ БЫЛО НАПИСАНО НИЧЕГО СУЩЕСТВЕННОГО 
ПО ИСТОРИИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА.

Подобного рода недостатки восполняются в известной степени изданием нас
тоящего труда.Труд этот не претендует быть полным изложением истории Ку
банского Казачьего Войска.Но,параллельно с тем,имеет своей прямой задачей 
сохранить для Казачьей Истории всё  то ,ч то  по всякого рода причинам,преда
валось забвению в отношении подлинной исторической действительности,свя
занной с  историей Кубанских казако в.

Время идёт и история Кубанского Казачьего Войска в целом,перестаёт быть 
достоянием порой для самих Кубанских казаков,ибо познания их в сущности 
ограничиваются лишь некоторыми ещё существующими и доступными для них к 
использованию книгами,где как-то  и что-то говорится о Кубанских к азаках. 
Если же иногда и появляются в русско-коммунистической и в эмигрантской 
печати,новые какие-либо материалы,связанные с отдельными эпизодами или 
периодами истории Кубанских казако в,то  обычно они дают большей частью или 
мемуарную хронику,или данные статистического характера,не вс е гд а  историчес
ки верные.

Как правило,изучением подлинной истории Кубанского Казачьего Войска в 
течении 52 лет никто не интересовался,а если и появлялись в печати какие -  
либо краткие изложения или пересказы,то они не имели никогда характера 
н оватор ства ,а  только повторяли прошлое,давно всем и звестное.

На этом считаю своё предисловие законченным и перехожу к изложению все
го своего труда. •
Западная Германия. А.К.Ленивов



I/ОТКУДА ВЕДЁТ НАЧАЛО СВОЁ КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.

Одним из самых важных вопросов в Казачьей истории является вопрос о на
чале образования Кубанского Казачьего Войска.Казённые русские историки ру
ководствуясь идеей консервации российского имперского централизма,стреми
лись всегд а  относить образование его  исключительно к дате 1860 го д а ,к о гд а  
было^российской властью произведено слияние Черноморского и Кавказского 
Линейного Войск в одно Кубанское Казачье Войско.Однако,это название-Кубан- 
ские казаки было известным в  Казачьей истории уже с более древних времён, 
нежели приводимая дата 1860 го д а ,к о гд а  было создано новое служилое Кубан
ское Казачье Войско.В приводимом непреложном факте и заключается вся"п од- 
ноготная",проведенная российской властью для уничтожения и искоренения из 
казачьего сознания исторических названий Черноморского и К авказского Ли
нейного Войск,как подлинных потомков казачьих независимых республик Запо
рожья и Дона.

Начиная изложение о подлинном историческом начале Кубанского Казачьего 
Войска,следует принять во внимание факт,что 8 0 -е  годы XVII столетия знаме
новали собой тяжёлую эпоху,весьм а чреватую своими последствиями для Донс- 

. кого Войска в частности ,как в социально-политическом,так и в религиозно
экономическом отношении.

Нововведения Патриарха Никона/троеперстное крестное знамение,литургия 
на семи просфорах,хождение против солнца при венчании и крещении/и насту
пивший вслед за  этим церковный раскол,вызвали сильный религиозный протест 
не только в Московии,но и на Дону.

Постановление Московского Церковного Собора 1667 года об искоренении 
старой веры,учинённая жестокая расправа с участниками Разиновекого восста
ния 1670-1671  годов и т .д . , г д е  старообрядцы/староверы/прйнимали активное 
участие,вызвали бегство  последних в большом числе на Дон.

К 1672 году на Дону объявился беглый монах из Московии,по имени Иов {Ти
мофеев, который и основал по реке Чиру мужской и женский старообрядческие 
скиты.Приблизительно в тоже самое время появились в большом числе беглые 
раскольники и в других местах Дон&,на реках:Хопре,Медведице и Большой Ка- 
литве.Численность этих религиозных эмигрантов из Московии,какими были бег
лые раскольники,оседавшие по различным Донским рекам,первоначально была 
незначительной,начала рости п о с л е т о го ,к а к  стало известным,что беглые рас
кольники встречают со стороны Донских казаков радушие и л аск у .

Постановление Московского Церковного Собора от 1681 года,способствовало 
значительно увеличению большого числа раскольников из Московии на Дон.Жес
токое преследование раскольников московской властью ,сделало из них мучени
ков за  веру в гл азах Донских казаков,окружив их известным ореолом подвиж
ничества.Надо отметить,что Донские казаки в своём подавляющем большинстве 
сочувствовали раскольникам и поддерживали последних в защите основ уклада 
старой веры.Определившееся к тому времени стремление к введению Никоновс
кой реформы на Дону,чем интересовалась казачья старшина,являлось по своему 
существу посягательством на религиозный быт Донских казаков,ибо Донская 
Церковь была по своему существу и основе вполне автокефальной и совершенно 
независимой от Московского Патриарха и митрополита,имена которых никогда 
не поминались в казачьих церквах на Дону.

Москва преследуя раскольников, видела в них не только противное церковное 
начало,но и политически-враждебную силу.А потому все раскольники,бежавшие 
из Московии на Дон и нашедшие там приют,рассматривались Москвой как поли
тические враги.Вполне понятно,что Москва требовавшая выдачи с Дона расколь
ников в Московию для суда,встр ети л а в их лице враждебно-оппозиционный эле
мент не только в религиозном отношении,но уже и в политическом.Московский 
углублявшийся религиозный кризис начинал тогда же сказы ваться известным 

- образом и на политических тенденциях и настроениях Донских к азак о в.
Раскольники бежавшие от гонения на них в Московии,прийдя на Дон и найдя
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здесь право убежища,как политические эмигранты из Московии,находили не то
лько приют,но ещё пшфовительство и защиту партии независимости,образовав
шейся среди Донских казаков,называвш ейся к тому же и раскольничьей партией, 
за  её благожелательство к раскольникам.Во главе этой казачьей партии нахо
дились : бывший Донской Войсковой Атаман Самойла Лаврентьев, старшина Кирей 
Чюрносов,Кузьма Косой и др . Личный состав Донской партии независимости по
добрался исключительно из рядов голытьбы или т.наз.голутвенны х казаков, 
горячо отстаивавших не только свободу исповедания старой веры/обряда/,но 
и ненавидевшей от всей души московские порядки.Тенденции Донской партии 
независимости шли далеко,казачья голытьба готова была перейти в нападение 
против Московии.Ещё в 1675 году среди казаков на Дону были слышны голоса, 
в которых слышалась у г р о з а :" . . .Если государь пришлёт на Дон рать большую, 
то мы замиримся с Азовом и поднимем Крым".Политические стремления руково
дителей Донской партии независимости выражались ещё более образно в конк
ретной форме:"Куда де нам Донским казакам итти на Крымского Хана,надобно 
де нам тут первое о ч и сти ть .. .Лучше де нам казакам Крымский Хан,нежели ца
ри на Москве. .  ” .

Пребывание Донской голытьбы в казачьей партии независимости,резко обоз
начало выявление социального антогонизма в казачьей партии Донских старшин, 
называвшейся старшинской партией.Она состояла главным образом из богатых 
к а за к о в ,с  известным авторитетом по своему прошлому или настоящему положе
нию среди казако в.В  религиозном отношении эта партия являлась проводником 
и защитником нововведений Московского Патриарха Никона.В политическом же 
отношении эта партия определённо тянула .к Москве,пристально цриглядывавшей- 
ся к развертывавшимся событиям среди Донских казаков.Н а Войсковом Кругу 
шла сильная борьба обоих партий,приведшая к кровавому концу.Религиозный 
протест в защиту обрядности старой веры,принял явно политический характер. 
На Дону побеждало казачье течение в пользу отделения от Московии.Вождь 
Донской партии независимости старшина Кирей Чюрносов рассылал"письма свои 
на Яик и на Терек,чтобы казаки не слушали ни царей,ни патриархов,но крепко 
держались за  веру старую.Аще-ли будет на нас какой опал с Москвы^вы к нам 
тогда придите, станут де за  нас и многие Орды и калмыки".Ближайший его по
мощник старшина Кузьма Косой прямо призывал Донских казаков браться за  ору
жие и идти походом на стольный град Москву.

В 1681 году Донской Войсковой Атаман Самойла Лаврентьев дал разрешение 
казачьему попу Самойле совершать богослужения по старым книгам в Черкасс
ком Соборе Святого Воскресения и закрепил эту меру постановлением Войско
вого К р уга./Г .В .Е си п ов:"Раскольничьи  дела X V III века".С анкт-П етербург.
1861 го д /.Э то т акт в связи с другими некоторыми делами,был истолкован Мос
квой, как активное выступление Донских казаков против Московии.Надо знать, 
что и на самом деле это было так,ибо главный вождь Донских казаков—расколь
ников старшина Кирей Чюрносов, отб ы то  готовил казачьи силы на Дону,к похо
ду на Москву.

Верные Москве Донские старшины во главе с Фролом Минаевым,в 1687 году 
добились на Войсковом Кругу осуждения раскола,почему и начали открыто прес
ледовать Донских казаков-раскольников.В связи с такой обстановкой на Дону, 
Москва категорически потребовала выдачи ей всех  вождей Донской партии не
зависимости с Дона.Старшинская партия арестовала немедленно часть старшин, 
участвовавших в анти-московском казачьем движении и нарушила древний каза
чий обычай:"С Дона выдачи н ет1 " , выдав на расправу в Москву бывшего Донско
го Войскового Атамана Самойлу Лаврентьева.Другой главный вождь Донских 
казаков-раскольников старшина Кирей Чюрносов,находившийся во главе Донской 
Зимовой станицы в М оскве/казачье посольство/был схвачен там московскими 
сатрапами.

10 мая 1688 го д а ,н а  Красной площади в Москве была совершена московскими 
палачами публичная казнь вождей Донской партии незави сим ости ,т.наз.расколь
ничьей партии.Одновременно с тем,из Москвы последовало на Дон указание о
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разгроме и самой Донской партии независимости./Г.В.Есипов:"Лю ди старого 
века" .Санкт-Петербург. 1880 год;Г.В .Есипов:"Тяж ёлая память прошлого".Санкт 
-Петербург. 1885 год;А.А .Гераклитов:"И стория Саратовского Края в XVT-SVTII 
век ах".С ар ато в .1923 год;В.Г.Друж инин:"Раскол на Дону","Состояние русского 
раскола цри Петре I"."Х ри сти анское Чтение"№№9-Ю,стр.3 7 - 9 4 .СПБ.1863 г о д / .

Донские казаки-раскольники оказали сильное вооружённое сопротивление 
обнаглевшим Донским старшинам и их сторонникам.В середине 1688 года в ру
ках первых оказались:Заполянский,Етеревский и Островский городки,которые 
были расположены в глухих местах по реке Медведице/приток р.Дона/.Внимая 
просьбам Донских старшин,Москва предписала направить против Донских к а за - 
ков-раскольников не только большой отряд стрельцов из Царицына,но и всех  
Донских казаков,сторонников Москвы.

Во исполнение последнего,из Главного Войска Донского был послан сильный 
казачий отряд,сформированный старшинами.Отряд этот пошёл во все  верхние 
казачьи городки на севере Дона,для уничтожения существовавших там расколь
ничьих скитов.Это предприятие закончилось полнейшей неудачей,ибо этот ка
рательный старшинский отряд натолкнулся на сильнейшее сопротивление органи
зованной массы верховых/по течению р.Дона/Донских казаков-раскольников, 
раздражённых и без того пребыванием на Дону стрелецкого отряда.

Тогда из Москвы было вторичное приказание Донским старшинам о полном 
разгроме Донских казаков-раскольников,на этот раз уже в ультимативной фор
ме .Московская угроза подействовала на Донских старшин,а потому 14 авгу ста  
1688 года,и з Черкасского городка была послана повторная казачья/старш инс- 
кая/карательная экспедиция для разгрома раскольничьего ядра на р.Медведи
це.Помимо сильного отряда низовых к а за к о в ,в  состав этой экспедиции были 
включены также и калмыцкие отряды Хана Чагака-Батыря-Тайши.В ноябре 1688 
года,низовые казаки,калмыки и московские стрельцы начали сильное наступ
ление на Заполянский городок,где укрылась основная масса Донских казак о в- 
раскольников. Целых пять месяцев они защищались отчаянно,но затем должны 
были сдаться в плен.Кроме того,карателями был разгромлен полностью и Мед- 
ведицкий городок,как и все  раскольничьи скиты в л есах,п о  течению р.Медве
дицы.Некоторые видные руководители Донских казаков-раскольников:Атаман 
Иван Заяц,Семен Распопин,Семен Понилин, Семен Колодин и др.,были схвачены 
и представлены в Черкасский городок.Попы-растриги,монахи,всякие старцы и 
старицы, скрывавшиеся в Медведицких лесах,были пойманы карателями или раз
бежались, или полностью присоединились к тем 2 .0 0 0  верховых Донских казаков, 
сорганизовавшихся под главенством старшины Петра Мурзенока,Атамана одного 
из верховых Донских казачьих городков.

Выполняя приказ Москвы,царский воевода князь В.В.Голицын и новый Донской 
Войсковой Атаман Фрол Минаев/казачий ренегат,сторонник Moсквы/послали пер
воначально из Черкасского городка отряд в 1 .0 0 0  низовых Донских казаков, 
который должен был от апреля 1688 года,пройти на севере Дона по казачьим 
раскольничьим городкам и привести население этих городков силой оружия к 
исповедыванию"новой веры"/Н иконианство/. Тогда Донские казаки-раскольники 
имея оружие и возглавляясь старцами Досифеем,Пафнутием и Феодосием,засели 
на Залолянском о стр о ве ,за  урочищем Поляниным,неподалеку от г.С аратова.Там  
засело 1 .7 0 0  Донских казаков-раскольников,окруживших урочище глубоким рвом 
и утеплённым острогом,при деревянных пушках.

Ведя сильные,но безуспешные бои с казаками-раскольниками,осаждвшие в ко
личестве до 6 .0 0 0  воинов/Черкасские казаки,московские стрельцы и калмыки/ 
не смогли помешать прорыву части Донских казаков-раскольников под главенс
твом старшины Петра Мурзенока й трёх названных старцев-чернецов,ушедших 
с Дона на реки Аграхань и Куму.

Лишь в начале 1689 года осаждавшим удалось взять с бою Залолянинский го
родок, население которого было 800 казаков и до 600 казачек,которое было 
поголовно уничтожено.В живых были оставлены только трое"пущих заводчиков" 
да два десятка раненых,которые потом были отправлены в Царицын и там по



вешены./"Материалы для истории Саратовского Поволжья".Саратов.Том 2 9 ,с т р .
76- 77/ .

Эта группа Донских казаков-раскольников, покинувших Дон и решивших идти 
на реку Куму к Шамхалу Тарковскому и является основательницей Аграханского 
Казачьего Войска/вольного/.Кроме этой группы, около 1 .5 0 0  Донских казаков- 
раскольников,во главе с старшиной Левкой Манацковым,бежали в Азов,бывший 
тогда турецкой крепостью,при устьи р.Дона и оттуда уже перебрались на Ку
бань и ЯВИЛИСЬ ПЕРВЫМИ КАЗАЧЬИМИ НАСЕЛЬНИКАМИ НА КУБАНИ, ЧТО БЫЛО В 1690 
ГОДУ./ Е . Овсянниковî " Булавинский бунт,как раскольническое движение на До
н у " . "Воронежская Старина".Выпуск 1 3 .Воронеж. 1914- г о д / .

Донская религиозно-политическая эмиграция появившись в 1689 году на ре
ках Аграхани и Куме,не распылилась,а наоборот преобразовалась в более ком
пактную массу,приняв вид Войсковой организации,в виде созданного Аграхан
ского Казачьего Войска/вольного/.Поселившись на территории владений Шевка- 
ла/Шамхала/Кабардинского, Донские казаки-эмигранты должны были естественно 
принять подданство турецкого султана,властелина Кавказских земель,и в пос
ледующее время существования Аграханского Казачьего Войска/вольного/,пре
бывать по отношению к султану в состоянии вассалитета.Соседями Донских 
казаков,осевш их на р.Аграхани и р.Куме,были с одной стороны Гребенские 
казаки ,а  с другой-Кавказские горцы.Со стороны первых Донцы встретили пол
ное сочувствие и поддержку,а со стороны Кавказских горцев,казаки вскорости 
имели заклятых вр аго в ,к ак  следствие тайной агитации среди горцев московс
ких агентов.Проявление вассальной зависимости Аграханских казаков от Qtyp- 
ции,выражалось,главным образом,в установлении вполне лойяльных взаимоотно
шений между турецкими властями и казаками.

Аграханские казаки во всё  время своего пребывания на р.А грахани,сохраня
ли своё Войсковое устройство,имели выборного Войскового Атамана,Войсковой 
Круг и т .д .В  религиозном отношении,казаки имели полную веротерпимость со 
стороны турецкого султана.В  одной из грамот,дошедших до нашего, времени,' 
Войсковой Атаман отвечая на упрёк Московского царя о зависимости Аграхан
ских казаков от турок,писал,что турецкий султан не преследует христианской 
религии,хотя он и басурманин.В отместку за  всё плохое, сделанное по отноше
нию к ним,казакам-раскольникам,Аграханский Войсковой Атаман утрожал"трях- 
нуть"казаками,сидевшими на Дону и являвшимися приверженцами Москвы.Терс
кий Войсковой Атаман Иван Кукля оказывал всяческую поддержку Аграхенским 
казакам ,сделав им большую услугу  в смысле закрепления на м естах ,а  также 
содействуя в установлении добрых взаимоотношений с окружающими горцами.

Обосновавшись на р .А грахани,в районе Сулака,Доно-Аграханские казаки не 
прерывали связи с Доном и засылали туда постоянно свои"подмётные письма" 
/пропагандного содержания/,приглашая Донцов покидать Дон и уходить к ним 
на реки Аграхань и Куму.Эти"подмётные письма"описывавшие полностью условия 
жизни и пребывания Аграханских казаков на территория Шамхала Кабардинско
го , имели определённый успех на Дону. Аграханский Войсковой Атаман Петр Мур- 
зенок грозился в этих письмах,что он вернется на Дон и"будет у  Донских 
старшин головы резать,бородами связывать и через якорь веш ать .." .Н е  огра
ничиваясь этим,Аграханские казаки шли много дальше в своих стремлениях, 
обнаруживая тенденцию согнать Донских казаков с Дона и заняв его ,о сн о вать 
своё Казачье Войско,которое бы.как и Аграханское Казачье Войско/вольное/, 
должно было быть вассальным в отношении Турции.В 1690 году,турки из Азова, 
по просьбе Аграханских казаков,снарядили большую вооружённую экспедицию 
на Дон и разорили солеварни у  города Тора, расположенно го у  устья реки Тора 
/район Бахм ута/.

Время после ухода Донских казаков-раскольников на реки Аграхань,Куму и 
Кубань с Дона,протекало очень тревожно на последнем.Донская старшина под
няв голову после поражения казачьей раскольничьей партии/партия независи
мости/, самовластно правила Доном,опираясь исключительно на поддержку Мос
квы.Несмотря на существование Аграханского Казачьего Войска,Донские каза



чьи старшины находили в себе достаточно силы воли,чтобы неустанно протес
товать перед царём против дальнейшей выдачи Донских казаков-раскольников 
на расправу в Москву^предупреждая,что если будет подобное положение и 'д а 
л ее, то т о г д а " ..н а  Дону,врагов изменников и дураков,явится у  них м н о го ... 
туда же в погибель к раскольникам на Аграхань и Куму пойдут. .".Н есмотря 
на такие предупреждения, в 1692 году значительная новая группа Донских ка
заков-раскольников оставила Дон,на основе невыносимого гн ёта  и преследова
ния со стороны властей и ушла на реки Аграхань и Куму,где полностью вли
лась в состав тамошнего Аграханского Казачьего В ой ска/вольного/.Т огда же, 
в период 1689-1693  годов многие Донские казаки-раскольники,уходя от прес
ледования и насилий на Дону,покидали Дон и уходили непосредственно на Ку
бань .

Появление новых волн казачьей эмиграции на Кавказе,полностью переполни
ло чашу терпения Аграханских казаков и толкнуло их на активное вооружён
ное выступление против Донского Войска.

В мае 1693 года большой конный отряд Аграханских казаков до^З .000 вса д - 
нико в ,  снаряжённый при помощи турок,совершил громадный по своей дальности 
переход из Сулакского района/на р:.Аграхани/на Дон,и произвёл нападение на 
ряд казачьих городков по течению Среднего Дона,частично разорив их.Особен
но плохо пришлось Донской старшине,которую Аграханские казаки уничтожали 
безжалостно.

Этот набег Аграханских казаков на Средний Дон,вызвал немедленно репрес
сии со стороны Москвы,пославшей на Терек многочисленные московские войска 
для уничтожения Аграханского Казачьего В ой ска/вол ьн о го/.Э то ,а  также замет
но обострившиеся отношения с Кавказскими горцами,заставили Аграханское 
Казачье Войско в полном составе,общ ей численностью до 7*000  к азак о в ,к аза 
чек и казачьих детей,покинуть насиженные места на реках Аграхани и Куме 
и перебраться вглубь кабардинских владений,что произошло в 1695 году.

Здесь в Кабарде, среди Аграханских' казаков начались трения,приведшие к 
полному разрыву между враждовавшими казачьими группами,и часть Аграханс
ких казаков оставаясь некоторое время в Кабарде,потом примкнула к Гр е- 
бенским казакам и переселилась с ними и з -за  р.Сунжи на левый берег р .Т е 
река. Другая же,более значительная часть Аграханских казаков/до 5 * 0 0 0 / ,  
поднялась на К убань,где и осела главным своим ядром,заложив ряд казачь
их городков,располагавшихся по линии от р.Лабы до берегов,соединившись 
с Донскими казаками-раскольниками Атамана Левки Манацкова,ушедших прямо 
с Дона на Кубань в 1690 году.

Обосновавшись на Кубани,Аграханские казаки по началу не смогли иметь 
свою Войсковую организацию,утраченную Ими во время пребывания в Кабарде 
и восстановленной лишь на Кубани в 1710 го д у ,в  виде Великого Войска Кубан
ского.Оно образовалось после появления на Кубани новых волн казачьих 
эмигрантов из Донского,Волжского и Запорожского Казачьих Войск.В юриди
ческом отношении военно-хозяйственное сообщество Аграханских казаков,п о
селившихся на Кубани,представляло только общину,образовавшуюся из воль
ных казаков,по принципу естественного подбора.Замечательным фактом явля
ется историческое указани е,что на р.Аграхани казакам были дарованы турец
ким султаном не только земли,но и известные права/конституци я/,в силу ко
их, Аграханское Казачье Войско/вольное/за всё  время своего  Войскового су
ществования хотя и пребывало в состоянии вассали тета от турецкого с у л т а -• 
на,но тем не менее продолжало сохранять за  собою известную автономию.

Диаметрально противоположное явление было в отношении тех же казаков, 
в первые годы их пребывания на Кубани в 1695-1709  годах.Земли выбранные 
ими для своего расселения,получены Аграханскими казаками не по праву дар- 
ственности ,а  исключительно в силу захватного права,правда силы оружия.Аг
раханские казаки в последующие моменты своего бытия на Кубани,до наступ
ления более точного определения их юридически правовых взаимоотношении 
с турецким султаном,полновластным властелином Кубанского Края то гда ,
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-  сумели сохранить Dce основы.полной самостоятельности за  созданной ими воль
ной казачьей общиной на Кубани,не завися ни от к о го .

Отсутствие законной определённой земельной территории,как и отсутствие 
государственной вл асти ,в  виде административного управления,служит формаль
ным обоснованием в смысле детального определения основ существования воен
но-хозяйственной организации Аграханских казаков на Кубани.Зачаточное раз
витие основ государственного и гражданского права в общине Аграханских ка
заков на Кубани,влияло существенно на то ,что  последняя не являла во внеш
них формах своего общественного развития никаких признаков государственно
го образования до 1710 года вкл.Однако,невзирая на указан н о е,эта  казачья 

-община пребывая на Кубани,утратила полностью своё наименование-Аграханские 
казаки и приобрело впредь новое историческое название,которое и укоренила 
за  собой,как КУБСКИЕ,КУБОВЫ,КУБАНОВЫ и КУБАНСКИЕ КАЗАКИ.

На переход Аграханских казаков с рек Аграхани и Кумы на Кубань, турецкие 
власти посмотрели неособенно благоприятно,но это было только в самом нача
ле .Но, когда на Кубани создалась ц еп к ая  и многочисленная община Кубанских 
казаков,турки начали смотреть уже иначе,сменив свое отрицательное отноше
ние на покровительственное.Решающим фактором в перемене турецкой политики 

- в  отношении Кубанским казакам, играли большую роль военные неудачи турок 
против М осковии,т.е.первый и второй походы Петра I  в 1695 и 1696 го д ах.

Результатом этих походов было падение турецкой крепости Азова 20  июля 
1696 года.Переход этого крайне важного стратегического опорного пункта ту
рецкого владычества на Азовском море к Московии,заставил турецкого султа
на более серьёзно отнестись к*' народившейся на Кубани общине вольных Кубан
ских казаков,яры х противников Москвы и Донского Войска,поддерживавшего 
свои хгстаршин, сторонников Москвы.

Идея единства национального,политического и религиозного,мощная поддерж
ка турецкого султана и Крымского Хана,наместника Султана в Кубанском Крае, 
сыграли решающую роль в том,что община вольных Кубанских казаков имела 
возможность в относительно короткий срок преобразоваться в могущественное 
Великое Войско Кубанское.

Проследив полностью развитие Аграханского Казачьего Войска/вольного/во 
всех  его  этапах,вплоть до момента образования общины вольных Кубанских ка
заков, можно сделать следующие выводы:

I /Церковный раскол в Московии -вызвал эхо на Дону не только в: форме рели
гиозного протеста,но и проявление политических тенденций-ярко^выраженного 
сепаратистического характера,сводивш ихся к тенденции известной части Донс
ких казаков отложиться от Московии.

2/Разгром казачьих раскольничьих городков на Верхнем Дону и поражение 
Донской партии независимости/раскольничьей/,вызвали уход Донских казаков- 
сепаратистов/раскольников/с Дона в эмиграцию на реки:Аграхань,Куму и Ку
бань.

З/Аграханские/Донские/казаки заручившись поддержкой О^грции,продолжали 
всё-время вооружённо бороться за  осуществление своих политических идеалов, 
как против Донского В ой ска,так и против Московии.

4/Временные военные неудачи против московских войск,вызвали полностью 
крушение Войсковой организации Аграханских казаков,но одновременно способс
твовали организации общины' вольных Кубанских казаков,прообраза будущего 
Великого Войска Кубанского.

При исследовании вопроса:"ОТКУДА ВЕДЁТ НАЧАЛО СВОЁ КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ 
ВОЙСКО", видим,что в делах Государственной Военной Коллегии Российского Го
сударства,п од датой 13 ноября 1802 го д а ,о  происхождении Черноморского Ка
зачьего  Войска,говорится следующее:

" ...В о й с к о  сие существовало под именем Запорожских казаков в самых от
далённых врем енах,в самых разных состояниях и видах,и  испытавшее много 
различных перемен,получило своё настоящее бытие и начало в последней с 
турками войне,будучи тогда покойным генералом-фельдмаршалом князем Потём-



киным-Таврическим,из рассеянного состояния приведено в соединение и назва
но Войском Верных Казаков Черноморских".

Появившиеся на Кубани в 1792 году Черноморские казаки, бывшие Запорожцы, 
продолжали называться Черноморскими казаками по 1860 год в к л .,к о гд а  было 
учреждено КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО.В состав последнего вошли помимо Чер
номорце в -к а за к о в , ещё и часть К авказц ев-казаков,и з со става  Кавказского Ли
нейного Войска/образовавшегося в 1832 году,и з шести бригад,преимущественно 
из переселённых Донских казаков.

Название Кубанских казаков появилось не в 1860 го д у ,а  много ранее,осно
ванием чего является представляемый малоизвестный исторический документ, 
от 27 мая 1708 года:

ВОЙСКОВАЯ ГРАМОТА ВОЙСКА ДОНСКОГО К СТАРШИНАМ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ.
Господи Иисусе Христе,Сыне Божий, помилуй н ас.А м и н ь...

Да милости ж у  вас наших батюшек,государей Атаманов молодцов,у Савелья 
Пахомовича и у  в с е х ,ч т о  есть,Войсковой наш Атаман Кондратей Афанасьевич и 
всем Войском Донским слезно просим.Да я ж,Кондратей Афанасьев,поимянно ми
лости вашей гашу Савелью Пахомовичу,Федору Васильевичу, с Донца Луганской 
станицы Мирону Никитичу,да брату ево Сидору Никитичу,да Луганской ж стани
цы Сидору Зиновьевичу,да Трех-Избянской станицы Ивану Остафьевичу Горбун 
прозвище,да Митякинской станицы Карпу Ертеаристу^и всем ,что есть  Атаманам 
молодцам слезно милости прошу и челом бью,пожалуйте,которые нибудь,хотя 
Мирон или Сидор,или Афанасий,приедте ко мне на слово.Я  же,Антон Ерофеев, 
тебе дядюшка Савелей Пахомович и сыну твоему Герасиму Иванову и Гавриле и 
всему дому твоем у,слезно милости прошу и челом бью:государь дядюшка,по 
се написание Господь Бог дал жив,и впредь уповаю на Всещедрого. Бога своего 
и прочим моим приятелям Савостьяну Васильевичу,Мартыну Раздорскому и Евмен- 
тьевым детем и Панфиловым детем,Максиму Кривому с детьми Кобылские станицы. 
И чтобы тебе,Максим прислать ко мне которого нибудь сына своего  и всем 
приятелем,с которыми мы зиму зимовали и нужду терпели в чинах челобитье и 
поклон до земли.К Савелию Пахомовичу' шурин твой Дмитрей Игнатьев и Андрей 
милости прося и челом б ь е т ;а  ныне я живу на Медведице,в Чернаганской ста
н и ц е^  прошу у  тебя и молю Животворящим Богом,чтоб тебе буде возможно само
му приехати,а буде невозможно и ты пришли сына с в о е го ,а  моего племянника, 
а им худа никакова у  нас по крестному целованию,по Святой Непорочной Еван
гельской заповеди Господней, еже ей вправду,никакой вреды им не учинится и 
о том,нашим душам верьте,Только милости вашей мы желаем,чтобы нам с вами 
о всяких душевных искренних делах договориться и о всем п ересоветоваться.
А если у  кого товары какие и вы возите к нам,Войску,для продажи неопасно.
А ныне у  нас войска со всех  р е к ,с  Дону,с Донца,с Хопра,с Б узул ука,с Медве
дицы и со все х  запольных речек на острову изо всякой станицы старших людей, 
щюме молодых,которые в Туретчине.И по сему писму будем вашу милость ожи
дать к себе и вам бы пожаловать,приехать к нам,в Черкасской,непомешкав с 
теми вм есте,как  посланы будут из Ачюева от Хосяна паши й от Сартлана мурзы 
с писмами татары.А ныне на реке у  нас казаков в едином согласии тысяч со 
сто и больше,а наперед,про то Бог весть,потом у многие люди бегут к нам на 
Дон денно и нощно с женами и детьми от изгоны царя нашего и от неправедны 
судей,потому что они веру христианскую g  нас отнимают.А если наш царь на 
нас с гневом поступил.и то будет О^урской царь владеть Азовом и Троицким 
городами,а ныне мы в Азов и в Троицкой с Руси никаких припасов не ггропущаем, 
покамест с нами Азовской и Троицкой воеводы в согласие не придет.А мы к 
городам не приступаем и христианской крови проливать не станем ;а  к нему, 
Государю,мы Войском от себя отпишем писма,а сами к нему не едим.А если 
царь нам не станет жаловать отцов наших и дедов и прадедов,или станет нам на 
реке какое утеснение чинить и мы с Войском от него отложимся и будем милос
ти просить у  Выщняго Творца нашего Владыки,также и у  Турского царя,чтобы 
Турской/турецкий/царь нас от себя не отринул;и потому мы от своего  Госу
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даря отложимся, что нашу веру в Московском царстве п ер евёл ,а  у  нас ныне от
нимает бороды и усы,также и тайные уды у  жен и детей насильно бреют,Да те
бе ж,Савелей Пахомович,против сего  писма,согласясь с Ачюевским Хосаном пашею 
и Кубанским владельцем Сартланом,и с иными большими мурзами,учинить между 
собою совет и сие писмо им,Хосану паше и Сартлану мурзе со всеми мурзами,при 
них прочесть и всякие слова знать в подлинно.А буде у  вас,С авелей Пахомович 
из нашей стороны какие люди московские или украинские из Азова или Троицко
го , или откуда нибудь русские люди при вас будут и вам бы пожаловать про се 
писмо,отнюдь не явить и не сказы вать,только ведайте ваша милость про себя 
с Хосяном пашею да с Сартланом мурзою и с иными многими мурзами,и буде ва
шей милости сйе писмо угодно будет,и  вы изволите буде можно списав с сего  
писма сп и сок,оставьте у  себя в Ачюеве,а подлинное наше сие писмо пошлите к 
своему Салтану в Царьград/Истамбул -  Константинополь/.

По сем писании Войсковой Атаман Кондратей Афанасьев и все  Войско Донское 
у  тебя,Турского Салтана,милости прося и челом бью.А нашему Государю в мир
ном состоянии отнюдь не верь,потому что он многие земли разорил за  мирным 
состоянием и ныне р азо р яет,а  также и на Твое Величество и на царство гото
вит корабли и каторги и ныне многие воинские суды и всякой воинской снаряд 
готовит.

При сем писании мало пишем и наипаки челом бьем.
А СИЕ ПИСМО ПОСЛАНО ИЗ ЧЕРКАССКОГО,МАЙЯ 2 7 ,1 7 0 8  ГОДА,
/Напечатан этот редкий исторический документ в следующих трудах :1/Проф.

С.М .Соловьев: "Булавинп/Рассказы  из русской истории/."Русский Вестник” .Том 8 . 
Книга I - я ,  стр .3 7 8 . А вгуст. 1860 год .Санкт-Петербург ;2/Проф .С .М. Соловьев : "Исто
рия России с древнейших времен".Том 1 5 ,с т р .2 4 0 .С.Петербур г ; 3 / "Русская Стари
на" ./Ежемесячное историческое издание/.Том 3 . Июль.Санкт-Петербург.1870 год; 
"Письма и бумаги Петра Великого".Том 9 .Выпуск 2 , стр •741.1922 год.Петрог
рад; "Крестьянские и национальные движения накануне образования Российской 
империи.Булавинское во сстан и е/1707-1708  г .г ./ " ." Т р у д ы  Историко-Этнографи
ческого Института Академии Наук СССР".Том 1 2 ,стр .4 6 1 -4 6 5 .М осква.1935 год;
В . Г . Дружинин: "Раскол на Д о н у ",стр .222 и 2 7 6 .М осква.1897 г о д / .

И звестно,что эта Войсковая грамота Войска Донского к старшинам Кубанских 
казаков от 27 мая 1708 год а, была написана от имени Войскового Атамана Кон
дратия Булавина,состоявшим при нём в Черкасском городке казаком Антоном 
Ерофеевым,племянником Кубанского Казачьего Атамана Савелия Пахомовича.Ан
тон Ерофеев был казаком Кобылинской станицы на р.Медведице,был убеждённым 
сторонником старой веры и был связан тесно родственными,дружескими и рели
гиозными узами с Кубанскими казаками.Не вдаваясь в большие подробности, 
надо у к азать ,ч то  Антон Ерофеев был в окружении Войскового Атамана Кондра- 
тия Булавина и вёл от его  имени переговоры в конце апреля 1 /0 8  года,при 
осаде Булавиным Черкасского городка,требуя,чтобы"из Черкасского отдали 
старшин".Помимо того и звестно,что  Аштон Ерофеев писал официальные и част
ные письма"казакам-раскольникам"на Кубань,как и письмо Донских казаков 
турецкому султану.

Также и звестно ,что  Кубанские казаки во главе с своим Атаманом Савелием 
Пахомовичем откликнулись на призывы Донского Войскового Атамана Кондратия 
Булавина и послали ему помощь,как т о :" к  Кондратию Булавину пришли с Куба
ни и с Сорокани/Аграхани/IIO O  казаков Донских раскольников.. ." ./"П и сьм а и 
бумаги Петра Великого".Том 7»Выпуск 2 , с т р .8 4 2 .Петроград.1917 г о д / .

Имеется и второй исторический документ,который подтверждает наличие и 
существование КУБАНСКИХ КАЗАКОВ в 1708 году:

ВОЗЗВАНИЕ АТАМАНА БВЙСКА ДОНСКОГО 
КОНДРАТИЯ БУЛАВИНА К КУБАНСКИМ КАЗАКАМ.

Господи Иисусе Христе,Сыне Божии, помилуй н а с . А м инь...
От Донских Атаманов молодцов,от Кондратья Афанасьевича Булавина и от все

го Великого Войска Донского,рабам Божиим и искателем имени Господни,Кубан



ским казакам Атаману Савелию Пахомовичу или кто протчие Атаманы обретает- 
ца и всем Атаманам-молодцам челобитье и поздравления.Милости у  вас  Атаманов 
-молодцов слезно просим и Бога молим и ведомо вам чинить,что послали мы Вой
ском на Кубань,в А чуев,к Хосяну-цаше и к Сартлану-мурзе,свои Войсковые пис- 
ма об мировом между вами и нами и м естном  состоянии,как жили и наперед се
го старые казакиУ/Примечание:В виду пространности изложения настоящего исто
рического документа,в котором Атаманом Кондратием Булавиным сообщаются под
робности восстания Донских казаков под его главенством в 1 7 0 7 -1708  годах, 
указываемый текст в большей его части опускается,почему здесь приводится 
лишь окончание т а к о в о г о / . . .  .

" . . .А  старых есаулов и старшин всех  переменили и хотели было послать к 
Вам Атаманом молодцам своего к а за к а ,а  твоего,Савелий Пахомович,племянника 
Антона Ерофеева,с теми ж торговыми людьми,с которыми письма посланы к Хосяну- 
паше и к Сартлану-мурзе;и мы о том ныне поопасались с сим писмом,ево,Антона 
к вам послать,потому что от неправедных бывших наших старшин Кубанцы многие 
сиры и разорены.А ныне мы государи наши батюшки,Савелий Пахомович и все  Ата
маны молодцы,обещаемся Богу ,что  стать нам з а  б л аго чести е,за  Дом Пресвятые 
Богородицы и за  Святые Соборные Апостольские церкви и за  предания седми Все
ленских Соборов,как они Святые на седми Вселенских Соборах утвердили хрис
тианскую веру и во отеческих книгах положили и мы в том друг другу души на
ши подавали и Кресту Святое Евангелие целовали,чтобы нам всем стоять в сое
динении и умирать друг за  д р у та"./Д ата  написания этого воззвания таж е,27 
мая 1708 года;воззвани е это было, напечатано в тех же самых трудах и истори
ческих источниках,перечень коих дан выше/.

В конце развертывания крупнейшего: казачьего движения,направленного про
тив Московии и во главе которого находился знаменитый Донской Войсковой 
Атаман Кондрат Афанасьевич Булавин,Войсковой Крут Донского Войска собрав
шийся 8 мая 1708 года в Черкасском городке, писал Московскому царю Петру I :
" . . .А  буде вы насильно поступите и какое разорение учините и в том воля 
его великого госуд ар я ,а  мы,ВОЙСКОМ ДОНСКИМ РЕКУ ДОН СО ВСЕМИ ЗАПОЛЬНЫМИ 
РЕКАМИ УСТУПИМ И НА ИНУЮ РЕКУ ПОЙДЁМ. . "  .Несколько позже,тот же Донской 
Войсковой Атаман оповещал о том,что в случае неуспеха его  восстания против 
Петра 1 ,о н  со сроими казаками содтёт необходимым,гРЕКУ ДОН 0ЧИСТИТЪ”инС0 
ВСЕМ ДОНСКИМ ВОЙСКОМ НА КУБАНЬ УИТИ".

Последующее развитие исторических событий на Дону,действительно привело 
к уходу Атамана Игната Некрасова со многими тысячами Донских казаков с До
на на Кубань в августе-сен тябр е 1709 го д а ,н а  соединение с Кубанскими каза
ками.После это го,произошло на Кубани ОБРАЗОВАНИЕ ВЕЛИКОГО ВОЙСКА КУБАНСКО
ГО , ПРОСУЩЕСТВОВАВШЕГО НА КУБАНИ МНОГО ДЕСЯТКОВ ЛЕТ,НО ПОД НАТИСКОМ РОССИЙ
СКИХ ВОЙСК, ПОКШУБШЕГО КУБАНЬ И УШЕДШЕГО В ЭМИГРАЦИЮ В ТУРЦИЮ.

Таким образом,старшинство Кубанского Казачьего Войска,навязанное россий
скими казёнными историками последнему с момента участия Хопёрского казачье
го полка в Азовских походах Петра I  в 1695-1696  год ах,явл яется  неправдивым, 
ибо ИСТОРИЧЕСКОМ АНТИТЕЗОЙ ТОМУ ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВОВАНИЕ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ 
ЖЕ В 1690 ГОДУ НА КУБАНИ,как доказано документально в настоящем изложении.

2/БЕЛИКОЕ ВОЙСКО КУБАНСКОЕ.
/Каз аки-Некрасовцы/.

Образование Великого Войска Кубанского на Кубани относится к маю 1709 
го д а ,к о гд а  Войсковым Атаманом последнего был избран на Войсковом Кругу, 
бывший Атаман Есауловского городка на Дону,Игнат Федорович Н екрасов,а в 
период 1706 -1708  годов главным помощник Атамана Кондратам Булавина.

Относительно численности казачьей политической эмиграции,ушедшей с  Дона 
на Кубань,исторически и звестно,что  Игнат Некрасов не только смог увести  
и спасти 18 тысяч казачьих воинов,а с семьями более 80 тысяч человек,но



и умножить численность основанного Великого Войска Кубанского за  счёт новых 
казаков-эмигрантов с  Дона,как и отовсюду прибегавших раскольников на Ду- 

бань/с Волги,из Астраханья и др. / ./Сборник документов:"Булавинское восста
ние" ,с т р .3 2 0 ,3 2 5 -3 2 7 ,3 3 0 .М осква.1935 г о д / .

Появление на Кубани казаков-Некрасовцев,вошедших целиком в уже сущ ествав- 
шую там общину Кубанских казаков во главе с Атаманом Савелием Пахомовым, 
увеличило неимоверно численность общины,достигши 9 0 .0 0 0  казаков,казачек  
и казачьих детей .В сё вместе взятое совершенно изменило в корне весь общин
ный уклад жизни Кубанских казаков на Кубани.С разрешения турецкого султа
на,Крымский Хан во владении которого находилась Кубань, предоставил Кубан
ским казакам полное самоуправление и выборное начало.В виду этого,военно
хозяйственное сообщество первоначальных Кубанских казаков,значительно уве
личившееся в своём численном составе за  счёт прибывших на Кубань Некрасов- 
цев,должно было утерять свои первоначальные формы общинного порядка и пе
рейти к созданию подлинной государственной организации,что и было оыормле- 
но в конце концов,при образовании Великого Войска Кубанского,имевшего уже 

- свою территорию,свой народ и свою подлинную казачью выборную в л а ст ь .
Союз между первыми насельниками Кубанскими казаками с Атаманом Савелием 

-Пахомовым во гл а в е ,с  одной стороны и с другой,прибывшими на Кубань казака- 
•ми-Некрасовцами,представляя собою в этнографическом отношении соединение 
в единое целое выходцев с Дона,природных Донских казаков,политических эмиг
рантов 1 6 8 8 ,1 6 9 2  и 1?08  годо б .Общность казачьих идеалов,единство националь
но-религиозного хар актер а,казачье р одство ,как  и оказываемая всесторонняя 
поддержка турецким султаном и Крымским Ханом,способствовали развитию и 
укреплению Великого Кубанского Войска в государственно-политическом отно
шении •

Игнат Некрасов основав Великое Войско Кубанское,создал устойчивую каза
чью республиканско-демократическую Войсковую организацию,дав ей т.нАзыв. 
"Игнатовы заветы ",иначе говоря политическую и религиозную автономию.Эти 
"ЗАВЕТЫ ИГНАТА"были своеобразной Конституцией Великого Войска Кубанского, 
представлявшей собою законоположения,лично установленные Игнатом Некрасо- 
вым-более чем 650 заветов,которые обусловливали полностью республиканско- 
демократический образ жизни казаков-Некрасовцев/наименование распространив
шееся и на Кубанских казаков-раскольников во главе с Атаманом Савелием Па
хомовым/.

Как отмечает исследователь истории Великого Войска Кубанского,П.П.Коро
л е н к о :" . . .В  Войске Кубанском были две крайне противоположные группы людей 
по духу и политическим целям.Первые-Некрасовцы,участники Булавинского вос
стания, вторые-казачьи старообрядцы/пришли на Кубань с Лёвкой Манацким в 
1688 году,после подавления на Дону раскола й др.выходцы с Дона.Ясная цель 
Некрасовцев-борьба за  политическую автономию и"Царизму не п окоряться",а  
во вторых сохранение старой веры.Все они приняли имя Н екрасовцев". /П.П.Ко
роленко : "Некрасовские казаки"."И звести я Общества любителёй изучения Кубан
ской области".Выпуск 2 ,с т р .6  и 13.Екатеринодар.1900 г о д / .

Казаки-Не1фасовцы появившись поздним летом 1 /0 8  года на Кз^бани,стали 
иметь свой главный центр на т.наз.К азачьем  острове,иначе называвшемся Кара- 
Кубанским и находившемся в нижнем течении реки Кубани,между Кара-Кубанью 
и Казачьим Ериком,ниже м.Копила.Кара-Кубанский остров был образован Кара- 
Кубанским рутсавом/начало в 20 верстах выше Копила и окончание в 10 верс
тах ниже соединения р.Курки с р.Кубанью/,имея в длину до 75 верст и в ии-ы 
рину от 8 до 12 верст.О т Кара-Кубанского острова ответвлялся т.наз.К азачий 
Ерик,впадавший в Азовское море,через Чёрную Протоку.

В конце XV II и начале X V III столетий граница между Московией и Турцией 
• проходила по р .Е е  й далее по побережью Азовского моря и рекам Бейсугу, 
Челбасу,Лабе и Кубани.

В свою очередь граница Великого Войска Кубанского проходила на север , 
соприкасаясь непосредственно с границей территории Донского Войска,почему
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все гда происходило боевое соприкосновение Кубанских казаков/казаков-Н екра— 
совц ев/с  московскими войсками.На западе Войсковая граница проходила по по
бережью Азовского и Черного морей,где турки восстановили старые города 
Темрюк и Тамань,как и основали новые города:Анапа,Ачуев и др .', о дно времен
но сделав их сильными крепостями.При Ейском лимане была турками возведена 
креп ость,а их укрепление Коп'ила возникло там ,где ныне станица Славянская. 
Помимо отмеченных ц е л о с т е й ,э т а  западная граница прикрывалась все гд а  силь
ным турецким флотом,постояние крейсировавшим в Азовском и Черном морях. 
Восточная граница была довольно неопределённой^ силу постоянного сопри
косновения казаков с Кубанскими кочевыми народами,постоянно менявшими мес
та своих кочевий.Наблюдения за  кочующими на Кубани Ордами ногайцев и кал
мыков, как и самих Кубанских казаков,турецкий султан поручил своему предс
тавителю сераскиру,имевшему своё постоянное пребывёние в м.Копиле.На юге 
пограничная линия проходила по рекам Лабе и Кубани.

Казаки-Не1фасовцы появившись на Кубани летом 1709 года,представляли со
бою уже вполне организованную и политическую, силу.Они первоначально обос
новались на Таманском полуострове,между Таманью и Копилом,в 30 верстах 
от Черного моря,где ими были основаны три больших городка:Кара-И гнат/в 
честь Атамана Игната Некрасова/,Себелей и Хан-Тюбе.В 1710 году ими были 
образованы ещё до 30 казачьих укреплённых городков по рекам Кубани и Ла
бе, носивших названия Донских казачьих городков,разрушенных войсками Пет
ра 1 ,к а к  то:Голубинский,Паншинский,Качалинский,Иловлинский,Блудиловский, 
Перекопский,Кобылинский,Старый и Новый Григорьевские,Медведицкий,Чирской, 
Есауловский,Раздорский,}1Сигаевский и др.До нашего времени дошёл в полной 
неприкосновенности лишь один городок,который существует и теп ерь,как боль
шая станица Некрасовская,при устьи р.Лабы.

Согласно труда полк.Мокия Гулика,Войскового есаула Черноморского Каза
чьего Войска/1793 год /и звестн о ,что  на Гусовой го р ё,н а  Таманском полуостро
в е , существовал также Некрасовский казачий городок.

Появившись на Кубани,казаки-Некрасовцы подлинно обрели"обетованную зем
лю" .Пустынный в то время Кубанский Край,почти не имевший оседлого населе
ния, представлял собою богатейшую страну.Огромные территориальные простран
ства на протяжении всей реки Кубани,ещё не были заселены и обжиты.На прос
торах безграничных девственных степ ей ,от Ачуевских плавень и до высоты 

современного города Краснодара,бывший Екатеринодар в к л . , водилось множест
во всякого зверя и дикой птицы,гнездившихся в прибрежных камышах.Многочис
ленные степи изобиловали плодородной почвой,по которой бродили табуны ди
ких степных лошадей/тарпанов/. Наличие многих л есо в ,р ек  и озёр,сп особство
вали оседанию и закреплению казаков-Н екрасовцев на местах.Н а основании 
того же труда полк.Мокия Гулика устанавли вается,что  казаки-Некрасовцы за
нимались ещё разработкой нефти на Таманском полуострове.

Созданная Игнатом Некрасовым на Кубани казачья государственность,имевш ая 
полностью все  основы политической и религиозной автономии,дала полную воз
можность казакам-Нехфасовцам не только основать Великое Войско Кубанское, 
но и укрепить его надлежаще на последующее время.Защищая неприкосновенность 
и самостоятельность Великого Войска Кубанского,казаки-Некрасовцы вели 
тридцать лет непрерывную вооружённую войну с российским самодержавием,втя
гивая в эту борьбу все  народы Кубани./Сборник документов:"Булавинское вос
стание" ."Труды Историко-Археографического Института Академии Наук СССР".
Том 1 2 ,стр .3 2 0 -3 2 5  и 3 4 0 .М осква.1935 г о д / .

Обобщая всю внутреннюю политическую жизнь Великого Войска Кубанского, 
надо всегд а  помнить,что там всегд а  существовали два противоположных по ду
х у  течения,а именно: казаки-Некрасовцы и Донские казаки-старообрядцы,первые 
насельники Кубани с 1688 года.Их обоюдная совместная жизнь всецело зави
села от авторитета общепризнанного казачьего вождя, которым был Игнат Нек
расов, и он пре!фасно сочетая все эти факторы,умело использовал всех  каза
ков в вооружённой борьбе против Московии.
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- B I 7 0 9 - I7 I 0  го д а х ,с  Кубани,куда ушёл с Дона Игнат Некрасов с своими еди
номышленниками,^ и дело засылались на Дон агитаторы,"волновавшие"оставших
ся там казаков.Эти Некрасовские лазутчики появлялись в марте 1709 года око
ло Донского казачьего  городка Курман-Яра.В мае 17Ю  года Атаман Игнат Нек
расов с тремя тысячами Кубанских казаков,татар  и калмыков,отборною конни
цей появился на реке Берды/район современного г.Т аган р о га/и  послал 50 вер
ховых казаков/н а ко н я х/"в  малороссийские городы для возмущения и прельще
ния в народе,чтоб шли к нему-Н екрасову,в Берды".Один из посланцев Некрасо- 
ва был схвачен московскими сыщиками и "с пытки"сказал,что успел связаться 
с есаулами в разных городах:Кременчуге,Власовке и Гол тве.

Азовский губернатор И.А.Толстой считал Игната Некрасова"первым в замыс
лах с Булавиным".Это он-Н екрасов,настаивал на том,чтобы"Черкасских каза
ков всех  побить и разграбить".Ем у же принадлежала мысль,принятая и Булави
ным, что в случае неуспеха казаков во взятии Азова и похода Булавина на 
Москву,поднять всех  Донских казаков и увести их на Кубань./Сборник докумен- 
тов"Булавинское в о с с т а н и е " ,с т р .2 3 9 ,2 4 4 ,2 5 0  и 2 7 0 / .

В свою очередь и князь В.В.Долгорукий отписывая письма царю Петру I,им е
новал Игната Некрасова"первым в воровстве","пущим завотчиком"в среде вос
ставших Донских казаков,которого следует опасаться не менее самого Кондра- 
тия Булавина./Там ж е ,с т р .2 6 7 /.

До самого конца своей жизни,Петр I  проявлял всегд а  повышенный интерес к 
личности Игната Некрасова,но вернуть его  с Кубани не смог,почему царю и не 
удалось обезглавить казаков-Н екрасовцев./И .И .Голиков:"Деяния Петра Вели
кого".Том 1 4 ,с т р .6 0 3 -6 0 4 .М осква.1842 год/.П етр 1"боясь иметь близкими со
седями бунтовщиков под начальством Игната Некрасова,ушедших в пределы 3}ур- 
ции,поручает Азовскому губернатрру Ивану Толстому требовать перед Цареград
ским/турецким/правительством о воспрепятствовании пребывания Некрасову на 
К убани .."./П .С .Т олстой :"И ван  Андреевич Толстой "."Русская Старина".Том 2 5 , 
с т р .1 3 4 .С .П етербург.1879 г о д / .

В комментариях,напечатанных там же,отмечалось:"Письма,которые мы печа
таем, относятся ко времени пребывания Ивана Андреевича Толстого Азовским гу
бернатором, куда он был назначен в начале 1703 года,вскор е после назначения 
меньшого брата его послом в Царьград.С этого же года сохранилось первое пи
сьмо от Петра I  к Толстому,и затем идёт ряд писем этого государя,захваты вая 
время Булавинского бунта и прекращаясь со сдачей в январе 1712 года Азова, 
когда наконец Петр I  решился выполнить для него тяжкое условие Прутского 
мира.Иван Андреевич Толстой был назначен воеводою только что завоёванного 
Края,когда границы его  были стиснуты владениями турок и когда Кубанский 
Край был притоном беглецов,недовольных новыми порядками Московского царства. 
Эти два условия Азовского воеводства дали направление новой деятельности Ива 
на Толстого относительно сношений с Турцией,на Иване Андреевиче Толстом ле
жали кроме обычных обязанностей начальника пограничной области,ещё и дипло
матические сношения с турецким правительством,насколько они касались 1$гбанс- 
кого Края,которым он управлял.Так вскоре после^назначения, ему было поручено 
вместе с турецким комиссаром,установление новой пограничной линии.После Бу
лавинского бунта,Петр I  боясь иметь близкими соседями бунтовщиков-казаков, 
ушедших под начальством Игната Некрасова в пределы Турции/на Кубань/,поруча
ет Ивану Толстому хлопоты перед Цареградским правительством/Оттоманской Пор- 
той/о воспрепятствовании Игнату Некрасову оставаться  на Кубани.'.'. " . .  ."Как 
возможно дом огаться", говорится в письме Петра I  на имя Ивана Толстого,"и  
писать в Царьград/турецкии Истамбул/,чтоб его  и прочих воров-казаков на 
Кубань не принимали..".

"Не менее важные обязанности лежали на Толстом по усмирению беглецов и 
недовольных,которые легко находили себе притон на Кубани и сочувствие боль
ного казачества.Б ли зость пограничной линии,позволяла Кубанским казакам про
изводить безпорядки.Боясь преследования,они удалялись на турецкую террито
рию и снова вторгались в пределы России и мутили к а з а к о в .. . " ./"И ван Андрее



вич Толстой.1713 год"./П исьм а к нему Петра I / ."Р у с с к а я  Старина". Том 2 5 .
С.П етербург.1879 г о д / .

В одном из своих личных писем к И.А.Толстому,Петр I  отписывал:иО Некрасо
в е , как возможно домогатца и писать в Царьград,чтоб турки ево и протчих во
ров на Кубань не принимали,и к нам взаимно прислали...И  ежели они наших всех  
отдадут,то и все будут о т д а н ы .." .В  специальном донесении царю Петру I  от 
12 января 1709 года,И .А.Толстой сообщал:"О Некрасове в Царьград к брату 
своему писал я прежде всего  и с присланными из Константинополя Копычи-башею 
Алеем-Агою, о том,о всём оговорено ж довольно.А ныне по письму Вашего Вели
чества домогатца того стану всячески,чтобы оного вора отдали .."./С бор ни к 
документов"Булавинское в о с с т а н и е " ,с т р .3 6 0 .М осква.1935 г о д / .

Атаман Игнат Н екрасов,как историческое лицо,не придавал повидимому боль
шого значения религии,однако же в своей борьбе с Московией,он будучи ис
кусным дипломатом и политиком, сумел привлечь на свою сторону в с е х ,к а к  пра
вославных, так и старообрядцев/староверов/.

Конкретизируя образование Великого Войска Кубанского в мае 1709 года, 
надо помнить,что Булавинское восстание на Дону в начале X V III столетия и 
связанный с исходом последнего массовый уход Донских казаков с Дона на Ку
бань, фактически являлись последними попытками Донских казаков отстоять 
свою казачью вольность и независимость перед натиском Москвы.И как.р езуль
тат с е г о ,в е с ь  следующий период исторической жизни казаков-Н екрасовцев или 
Кубанских казаков на Кубани,за время с 1708 по I74-I годы ,является исключи
тельно героической эпохой,Совершенно не освещённой и почти не отражённой 
в Казачьей истории.

Постоянное увеличение образовавшегося Великого Войска Кубанского за  счёт 
притока новых казачьих эмигрантов с Дона,как и неизменно возраставший прес
тиж Атамана Игната Не1ф асо ва  среди соседних степных и кочевых народов,а 
также в Запорожской Сечи,Донском,Яицком и Терском Казачьих Войсках,царь 
Петр I  приказал своему послу в Константинополе/турецкий Истамбул/,чтобы 
он сделал энергичное представление султану Ахмеду о немедленной выдаче 
турками с Кубани в МосковиюгВойскового Атамана Игната Не1ф асо ва  с его  сы
ном Войсковым Есаулом Степаном Некрасовым,Заместителя Войскового Атамана 
Савелия Пахомова,Войсковых Старшин: Степана Беспалова,Степана Ворычева,
Игната Лоскутова,Ильи П авлова,а равно и всех  вообще казаков Великого Вой
ска К убанского,с их всеми домочадцами/женами и детьм и/.

I  сентября 1 /0 9  года Азовский губернатор И.А.Толстой начал вести  обстоя
тельные переговоры непосредственно с турецким правительством относительно 
выдачи всех  Кубанских казаков в Московию.Надо зн ать ,ч то  Азовские губерна
торы того времени обладали большой властью ,к примеру,от 1703 года,Петр I  
запретил Донскому Войску посылать его  Зимовые казачьи станицы/казачьи по- 
сол ьства/к  окружающим народам,без разрешения Азовского губернатора.Анало- 
гичное явление-запрет^на право сношения с окрестными народами,существова
ло и между Великим Войском Кубанским и турецким султаном,но имело совер
шенно иной оттенок государственно-правовых отношений;царь Петр I  и Донс
кое Войско,иначе говоря централизм и провинция,как равно-турецкий султан 
и Великое Войско К уб ан ск о е,т .е .сувер ен  и вассал .В  общем,все переговоры 
между Азовским губернатором И.А.Толстым и турками, кончились полным отказом 
турецкого правительитва выдать Атамана Игната Некрасова со всем Великим 
Войском Кубанским в Москву.Турция в таких случаях в се гд а  честно поступала, 
что является'примером для культурной христианской Англии и ей подобных 
стран.

Наблюдавшаяся перемена образа действий в отношении Московии со стороны 
турок с момента образования Великого Войска Кубанского,сыграла решающую 
роль в последующее время и повела не только к обострению дипломатических 
отношений между Московией и Турцией.Полный разрыв между ними был вызван 
ультиматумом царя Петра I  к Т ур ц и и ,т .е .к  султану Ахмеду 3 ,с  обвинением 
е г о :"В  умысле войну продолжать и через бунтовщиков Булавинцев,в Турскую
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область/на Кубань/ушедших,возмущение в его царского величества государстве 
сочинять".Последовавший неудачный и бесславный поход.Петра I  с войском в 
пределы Турции,в I 7 I I  году и получивший в истории название Прутского похо- 
да/воспоминанием последнего является историческая поговорка:"Турки на 
Прут,а Петр на Серет".Реки Прут и Серет-пограничные реки,притоки р.Д нест
р а / ,  завершился мирным договором/т.наз.Прутский мир/,по которому Московия 
обязана была отдать многие земли З^рции.В частности Московия утратила г .  
Азов и должна была полностью срыть свои крепости на Дону:Ново-Сергиевская 
крепость на Каланче и Троицкое укрепление на Т аган -Р оге.

Всякие переговоры Петра I  с турецким султаном Ахмедом 3 о выдаче Игната 
Некрасова и его  казаков с-Кубани,никогда не были удачными для Московии.
К тому же проигранная Петром I  война с Турками на Пруте прекратила все 
эти дикие требования Петра Х.И согласно мирного договора между Московией 
и Турцией от 12 июля 1713 го д а , КАЗ АКИ-НЕКРАСОВЦЫ ИЛИ КУБАНСКИЕ КАЗАКИ БЫ
ЛИ ОСТАВЛЕНЫ НА КУБАНИ НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ.

Построив многие казачьи городки на Кубани и полностью организовав Вели
кое Войско Кубанское,Атаман Игнат Некрасов знал о том,что по повелению 
царя Петра 1 ,т .н а з ."о х о ч и е  люди"посыпались из Московии на Кубань,чтобы 
убить его,почем у и стал беспокоить Московию."Игнат Некрасов во время похо
дов с Кубани на южные окраины России,на Дон и на Волгу,ж ёг монастыри,а 
также кресты,хоругви и книги,отправлял захваченных казачьих старшин на 
Кубань и т.п ."./П .П .К ор оленко : "Некрасовские казаки"."И звести я Общества 
любителей изучения Кубанской области".Выпуск 2.Екатеринодар.1900 год; 
"Русский Вестник"М®7>стр.161-165.СПБ.1900 год;"Славянский Сборник".Вып.1.
С .П етербург.1875 го д /*

В I 7 I I  году Атаман Игнатов с Кубанскими казаками предпринял большой во
енный поход в конном строю в пределы Московии,прошёл с боями Саратовскую 
и Пензенскую губернии,рагромил многие помещичьи усадьбы,побил многих бояр 
и воевод."Воровское дело"Игната Некрасова возмутило Петра I  и он отдал 
приказ Казанскому и Астраханскому губернатору Апраксину послать в ответ 
регулярные московские войска на Кубань,куда они прибыли 29 а вгу ста  17 И  
г о д а ,т .е .в  период времени,когда на р.Пруте был уже заключён мир с турками. 
Однако, губернатору Апраксину удалось учинить разгром Кубанских казачьих 
городков на правом берегу реки Кубани и совершенно уничтожить до 2 8 .0 0 0  
казак о в,к азач ек  и казачьих детей .

Мстя за  набег Апраксина на Кубань,Атаман Игнат Некрасов собрал до 1 0 .0 0 0  
Кубанских казаков в конном строю и немедля совершил новый большой набег 
на Московию и появившись в Харьковской губернии,сжёг все  помещичьи усадь
бы и хозяй ства в нескольких уездах,истребляя поголовно всех  воевод и весь 
московский служилый люд.Тогда ж е,готовя всеобщее казачье восстание против 
Петра I  на Дону,Игнат Некрасов рассылал с этой целью"прелестные письма" 
/пропагандного содержания/на Дон,Хопёр и Медведицу,в казачьи городки.

Кубанский казачий историк П.П.Короленко комментируя указанные действия 
Игната Н екрасова,писал:"В  сознании крепостных крестьян России,как и казаков 
Дона,Урала,Терека,казаки-Некрасовцы являлись людьми,построившими свою жизнь 
без царя и помещиков.Поэтому Кубань явилась"обетованной землёю", куда они 
устремлялись большими толпами.Игнат Некрасов лелеял мечту, поднять снова 
восстание на Дону и в Московском государстве.О н систематически направлял 
вглубь страны своих подговорщиков и распространителей"прелестных писем". 
/П.П.Короленко : "Некрасовские казаки".У казатель сочинений.Стр.2 2 - 2 6 .Екате- 
ринодар.1900 г о д / .

Другой известный казачий историк И.Попко держался того же мнения,что и 
П.П.Короленко,отмечая в своём труде,что"Сам вождь Великого Войска Кубанско
го Игнат Некрасов приглашал в свою "палестину"всех,кто стремился к полити
ческой и религиозной свободе,в том числе и Гребенских казаков"./И .П опко: 
"Терские Казани".Исторический О черк,стр.1 0 2 .Санкт-Петербург. 1880 год/.Н а
до отметить,что Игнат Некрасов был особо расположен к Гребенским казакам.



- 2 3 -

В одном из походов,он был ранен и попал в плен к кабардинцам,но Гребенские 
казаки спасли; его.Приняв предложение Игната Некрасова,Гребенцы решили было 
уйти с Терека на Кубань к Некрасову,но им помешали в этом московские войс
ка , бывшие на Северном К авказе.

В 1715 году,Атаман Игнат Некрасов организовал отряд казачьих лазутчиков 
в 40  человек и послал их под водительством казачьего  старшины Сокина с Ку
бани на Дон и Хопёр,и прилежащие^московские окраинные города.Под видом 
странников-нищих и монашествующей братии,лазутчики эти проникли далеко за  
пределы Дона,на сев ер ,гд е  распространяли свои"прелестные письма”среди мес
тного населения,призывали его к восстанию против московских бояр и подго
варивали бежать на Кубань•

В 1717 году,Атаман Игнат Некрасов став во главе многотысячного конного 
отряда Кубанских казаков,появился снова на Дону,Хопре,Медведице и на Волге. 
Пользуясь поддержкой казаков,И гнат Некрасов разгромил всю московскую адми
нистрацию в этих краях.Надо ск азать ,ч то  во всех  своих многочисленных похо
дах на Дон,Волгу,Хопёр,Медведицу и другие казачьи реки,Игнат Некрасов осо
бенно жестоко расправлялся с домовитыми казаками и старшинами,как изменни
ками в Булавинском восстании в 1707-1708  год ах.

- Успешная пропаганда лазутчиков и посланцев Атамана Игната Некрасова сре
ди казаков Дона,Волги,Терека,Запорожья и др .,вы зы вала постоянный непрекра
щающий ся приток новых эмигрантов -на Кубань,в пополнение Великого Войска 
Кубанского.Петр I  обеспокоенный подобными успешными действиями Игната Нек
расова, издал специальный указ в 1720 году,согласно которого все"подговор- 
щикип/агенты /И гната Некрасова и поддерживавшие их на местах,карались смерт
ной казнью .да военные походы Великого Войска Кубанского в пределы Московии, 
последняя отвечала не менее решительными военными карательными экспедиция- 
ми./И.И.Дмитренко:"К истории Некрасовцев на Кубани"."Известия Общества лю
бителей изучения Кубанской области".Выпуск 1 ,с т р .6 5 -6 8 ..Екатеринодар. 1899 
год/.Н е менее решительные меры принимались московской властью в отношении 
эмигрантов,для чего на всех  южных границах Московии были выставлены много
численные заградительные отряды.По далеко неполным сведениям,в период вре
мени с 1719 по 1741 г , г . , и з  Московии бежали/эмигрировали/более 500 тысяч 
человек,из них немалое число оказалось на Кубани.. ./П.П.Короленко:"Некра
совские казаки ".У казатель сочинений.Стр.2 4 .Екатеринедар.1900 г о д / .

Кубанские казаки состояли,в огромном своём большинстве,из к азако в-стар о - 
обрядцев,в казачьем просторечии именовавшихся староверами/последователи 
учения протопопа Аввакума,названные раскольниками йли"раскольщиками"/,раз
новременно ушедших с Дона на Кубань,считавшейся уже турецкой землёю.Ока
завшись в пределах З^урции,эти казаки-"расколыцики"получили право от турец
кого султана устраивать свою религиозную жизнь по своему усмотрению и по 
своему укладу.

Закладка первой казачьей старообрядческой молельни в Великом Войске Ку
банском относится к концу XVII с т о л е т и я ,т .е .с  появлением первой Донской 
религиозно-политической эмиграции на Кубани.К концу первой половины X V III 
столети я,в Великом Войске Кубанском,помимо ряда старообрядческих часовен, 
имевшихся в каждом казачьем городке, существовали уже и несколько больших 
молелен и церквей.Весь казачий духовный клир, как то:свящ енники,начётчики, 
причетники и пр. , были исключительно выборными лицами, до епископа вк л . Таким 
образом Кубанская казачья старообрядческая Церковь была по своему юриди
ческому существу вполне автокефальной/самостоятельной/.Все предметы цер
ковного облачения и утвари ,как священные книги,церковные одежды и цр.были 
вывезены казаками ещё' с  Дона.Другие же необходимые предметы в церковном 
служении Кубанских казаков,например-колокола,доставлялись,по распоряжению 
турецкого султана,из Константинополя на кораблях,прямо на Кубань.

Сосредоточение на Кубани большого числа казачьего старообрядческого ду - 
ховенства:п оп ов,расстр и г,беглы х монахов,начётчиков,книжников,старцев и 
стариц,способствовало сильному развитию грамотности в Великом Цоиске Ку



банском,стоявшей на высоком уровне»применительно к эпохе.
Говоря о известной норме взаимоотношений государственно-правового поряд

ка, существовавших между Великим Войском Кубанским и (Турцией, определявших 
собой порядок общения между ними,надо у к азать ,ч то  это был вассал и тет.Р ег
ламент сего  вассали тета состоял из следующих обязательств Великого Войска 
Кубанского:

I /Признание Кубанскими казаками Крымского Х ана,как наместника турецкого 
султана в Кубанском Kgae.

2 /0тк аз Великого Войска Кубанского от внешних сношений с окружающими 
степными кочевыми и горскими народами.

3/0храна Кубанскими казаками своих границ со стороны Московии.
4/Наблюдение Кубанских казаков за  степными кочующими народами в Кубанс

ком Крае •
5/Признание Великим Войском Кубанским турецкого султана,как  своего вер

ховного покровителя и защитника.
О бязательства турецкого султана в отношении Великого Войска Кубанского 

сводились к следующим основным положением:
I /Предоставление Кубанским казакам полной свободы и устройства по свое

му усмотрению Войсковой организации в правовом и религиозном отношении.
'/Освобождение Кубанских казаков от всех  податей й налогов.
b/Снабжение Кубанских казаков хлебом,оружием и др .
4/Участие кубанских казаков в составе Турецкой армии во всех  войнах 

Турции против России.
Оживлённость дипломатических отношений между Россией и Турцией о выдаче 

Кубанских казаков турками,обрисовывает полностью благожелательное отноше
ние турков к Великому Войску Кубанскому и одновременно демонстрирует пол
ное бессилие царя Петра 1 ,ч то  полностью определяется в его  указе от 18 
марта 1718 г о д а :" • ...и звестно ему Великому Государю учинилось, что в Донс
ких городках при церквах,м онасты рях,часовнях,во многих местах есть укры- 
ваючись от воровства расстриженные и непосвященные старцы,которые чинят 
многие расколы и возмущения,а иные перешли к вору Некрасову на Кубань и 
за  дальностью от Москвы,таковых усмотреть и наказывать невозм ож но..".

"Дальность расстояния от Москвы"расценивалась Петром I  с точки зрения 
"досягаемости",почему посылка какой-либо карательной экспедиции с его сто
роны для наказания"вора Некрасова и его  казаков"на Кубани,имела бы совсем 
иной смысл,чем посылка карательных экспедиций для подавления'казачьих вос
станий на Дону в 1707-1709  го д а х ,в  Астрахани в 1705 году и т.п.Подавление 
указанных казачьих восстаний вызвало исход казачьей политической эмигра
ции на Кубань и тем самым способствовало образованию и развитию Великого 
Войска Кубанского.В довершение в с е г о ,э т а  посылка московских войск Петром I  
против Кубанских казаков,приводила ещё и к вооружённому столкновению с их 
покровителями турецким султаном и Крымским Ханом.

К 1727-1728  годам деятельность Некрасовских лазутчиков, как и боевые похо
ды Кубанских казаков во глйве с Атаманом Игнатом Некрасовым в пределы Мос
ковии,приняли уже просто угрожающий характер.Н екрасовские тайные агенты 
проводили усиленную пропаганду среди казаков на Дону,Хопре,Медведице и 
В олге,готовя новое большое казачье восстание.Для пресечения побегов Донс
ких казаков на Дубань, Верховный Тайный Совет Российского Государства вы
полняя царское повеление,поручил бригадиру Гулице зорко следить за  наст
роением Донцов и в случае ухода их с Дона,немедленно связаться  с начальни
ком Царицынской Линии ген.Ветеранием,дабы он отрезал бы путь казачьим бег
лецам на К убань,"не допустив оставление о т еч ества .." .О д н а к о ,э ти  меры не 
прекратили боевых походов Игната Некрасова на Россию,как и эмиграции Донс
ких казаков к нему на 1$гбань.

Русские войска появлялись в большом числе на Кубани в 1720 и 1729 годах 
и дважды наносили серьёзные поражения Кубанским казакам,Крымским^татарам 
и туркам.Но эти походы не имели серьёзных последствий и Кубанский Край



продолжал оставаться  вне российского влияния.
Великое Войско Кубанское жило на Кубани по"заветам И гната"/Войсковая 

Конституция/, где вся власть принадлежала Войсковому Кругу, а управление бы
ло своё казачье^при выборном начале,и  к туркам не обращались для решения 
казачьих дел.Войсковой Атаман избирался Кубанскими казаками на один год. 
и без воли Войскового Крута,Войсковой Атаман ничего не мог д ел ать .З а-н а
рушение” заветов И гната", казаки его могли в с е гд а  поучить,высечь плетями 
или просто снять с Атаманства.На Войсковой Круг казаки созывались есаула
ми и он открывался звоном в колокол,что знаменовало для всех  казаков о 
сборе "Игнатова Крута" -  Крута справедливого суда над Войсковым Атаманом.
На этот Круг собирали в сех  к азак о в,о т мала до велйка.Приняв положенное 
ему Кругом наказание,Войсковой Атаман обязан был по у ста ву  поклониться 
Кругу на все  четыре стороны,говоря при том:"Спаси Христос,что поучили ме
ня Атаманы-молодцы".Если же случалось, что Войсковой Атаман не желал гово
рить подобное,то казаки ещё раз пороли плетьми Атамана,вслед затем объяв
ляли его бунтовщиком,нарушившим"Заветы И гната",после, чего любой казак мог 
совершенно безнаказанно убить своего бывшего Войскового Атамана.Самый луч
ший по своим делам Войсковой Атаман мог избираться казаками на Атаманство 
не более трёх раз.П о"заветам  И гната", всякая власть в с е гд а  портила челове
к а ^  потому в Великом Войске Кубанском ни один казак не имел права быть 
избранным на пост Войскового Атамана в четвёртый р а з •

Самым характерным пунктом в"3 а вета х  Игната"было положение,что в Великом 
Войске Кубанском не должны были существовать какие-либо тюрьмы.По"Заветам 
Игната"казаки не имели права нанимать себе заместителей в боевых походах, 
за что нарушители убивались после установления виновности того или иного 
казака Крутом.За измену Великому Войску Кубанскому полагался публичный 
расстрел.Если казак обвинялся в убийстве другого казака или казачки,винов
ного били самосудом и если он выживал,то е го  судил уже Войсковой Крут,вы
дававший обыкновенно головою виновного тому казаку,которого он хотел убить 
и тот мог безнаказанно убить своего обидчика;Воровство страшно преследова
лось и пойманного вора убивали батогами до смерти.

Никто из Кубанских казаков и казачек не имели права общаться с турками 
или иными чужеземцами.Если же кто вступал в брак с иноверцами,,то виновные 
карались смертью.

Одну треть своего заработка каждый казак должен был отдавать в Войско
вую казну,доходы которой шли на помощь престарелым,больным,инвалидам,вдо
вам и сиротам,как и на вооружение всего  Великого Войска Кубанского.По"За- 
ветам И гната"категорически запрещалось,чтобы казак работал на казака.П о
мощь всякую бедным казакам и казачкам мог оказывать только Войсковой Круг; 
тайно помогал каждый,но чтобы никто не видел.Все младшие по возрасту в 
Великом Войске Кубанском обязаны были почитать всех  старших.

"Заветы Игната"защищали Все права к азач ек ,счи тая ,ч то  женщина есть мать 
и потому никто не смеет её обижать.Если муж не относился с уважением к 
своей жене,обижал её ,б и л ,то  его  жестоко пороли плетьми в Войсковом Кр^ту. 
Круг бракосочетал и разводил мужа и жену.Любая казачка имела право выйти 
замуж по своему выбору за  любого к а з а к а ,с  разрешения Крута.Всякая супру
жеская измена с обоих сторон,каралась смертью.Всякий насильник над казач
кой осуждался Войсковым Кругом на смерть.Ни одна казачка не имела права 
выходить замуж за"учёного казака"/би того  плетьми по приговору Круга/«КАЖ
ДАЯ КУБАНСКАЯ КАЗАЧКА ИМЕЛА ПРАВО ВХОДИТЬ В АЛТАРЬ ЦЕРКВИ, ИБО ОНА БЫЛА 
ЧИСТОЕ СУЩЕСТВО СОГЛАСНО"ЗАВЕТОВ ИГНАТА".

Чрезвычайный интерес представляют"Заветы И гната"в вопросе об образовании. 
Кубанские казаки без учения не должны были ж ить,а потому все  казаки и ка
зачки^ обучались грамоте.Учителей выбирал,назначал и оплачивал только Вой
сковой Круг.Все попы должны были учить грамоте совершенно безвозмездно 
/безденеж но/,а  потому всякий нарушитель сего ,невзи рая на сан,наказы вался 
публично плетями в Войсковом Кругу.Все казаки и казачки должны были быть
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староверами и по"Заветам Игната"запрещалось принимать в Великое Войско 
Кубанское всех  попов Никонианцев и греческого рукоположения.Каждый поп, 
неисполняющий волю Круга,подвергался смерти,как бунтовщик и еретик;всем 
попам вообще запрещалось вмешиваться в Войсковые д е л а ,за  нарушение была 
смерть.

Атаман Игнат Некрасов и Великое Войско Кубанское сражались с оружием 
в руках,отстаи вая не только свою казачью независимость, но и проводя актив
ную вооружённую борьбу с Росси ей ,с царским самодержавием, с казачьей стар
шиной и домовитыми Донскими казаками,приверженцами России.Игнат Некрасов 
и его последователи неоднократно пытались поднять всеобщее вооружённое 
восстание Донских казаков,подговаривали и крестьян к уходу на К убань,рас- 
сылалив течении трёх десятков лет повсюду своих заговорщиков и лазутчиков 
,с"прелестными письмами",даже вглубь России.И,действительно,Великое Войско 
Кубанское на протяжении всего  своего существования,было политической угро
зой для Российского государ ства.

В русско-турецкую войну 1735-1739  годов Кубанские казаки сражались на 
стороне Турции.Здесь надо отметить,что с 26 ноября по 3 декабря 1736 года, 
российские войска свирепствовали на Кубани,захватив весь Кара-Кубанский 
остров и уничтожив там совершенно некоторые казачьи городки.

Отвечая ударом на удар,Игнат Некрасов с своей многочисленной конницей 
и присоединившимися Крымскими татарами,произвёл опустошительный набег в 
Поволжьи и выжег несколько приволжских городов весной 1737 года.Горя нена
вистью к Игнату Не 1ф асову,российская императрица Анна Иоанновна указом от 
17 сентября 1737 год а, приказ ала Донскому Войсковому Атаману Ивану Фролову 
"идти с Донскими казаками на Кубань и наказать Великое Войско Кубанское- 
"каковым именуют себя казаки-Некрасовцы и ранее бежавшие с Дону казаки -  
раскольники".Этот приказ был ответом на отказ казаков-Н екрасовцев возвра
титься на Дон,почему на Кубань и напали Донские,Терские и Кизлярские ка
заки под командой Донского Войскового Атамана Ивана Фролова и калмыки под 
командой Хана Дондук-Омбо./П.П.Короленко:"Некрасовские казаки"."И звестия 
Общества любителей изучения Кубанской области".Выпуск 2 ,с т р .2 2 -2 3 .Е к а т е -  
ринодар.1900 г о д / .

В конце 1737 года в сражении с российскими войсками,погиб геройской 
смертью Войсковой Атаман Великого Войска Кубанского Игнат Федорович Нек
расов.П осле его  смерти и новых походов российских войск на Кубань,начался 
распад Великого Войска Кубанского.

В 1738 году был набег пятитысячного конного отряда Кубанских казаков 
на Средний Дон,где они весной выжгли полностьюгБыстрянский,Кумшацкий,Кар- 
гальский и Романовский казачьи городки.Этот набег был последним набёгом 
Кубанских казаков на Дон и на южные окраины Российского Государства.

Непосредственное неприятное соседство Кубанских казаков,располагавш ихся 
в приграничной полосе с Россией,на Кубани,чрезвычайно волновало российс
кое правительство,видевш ее в этом большое зло.В  1738 го д у ,в  конце л ета , 
появился указ Анны Иоанновны,который сви детельствовал,как будто-бы,о"про- 
щении Кубанским казакам измены царю и о т е ч е с т в у .. " .Императрица предлагала 
казакам полную безнаказанность и требовала возвращения их на Дон.Однако, 
Великое Войско Кубанское не имело никаких оснований верить царским словам, 
почему Войсковой Крут категорически отверг все царские посулы.Кубанские 
казаки просто не верили словам манифеста Императрицы и ,считали,что даль
нейшее их пребывание на Кубани может привести лишь к потере ими политичес
кой свободы,а потому решили искать новую"обетованную землю".

Оскорблённая императрица Анна Иоанновна послала новую большую каратель
ную экспедицию российских войск на Кубань,кончившуюся,однако,ничем,в виду 
окончания русско-турецкой войны 1735-1739  годов.

Указанные причины и обстоятельства имели очень большое влияние,особенно 
после гибели Игната Н екрасова,на развитие всяких противоречий среди Кубан
ских казаков.И  казачья самостоятельная.республика Великое Войско Кубанское
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распалась на три группы,которые собственно все гд а  имелись:к первой группе 
принадлежали,собственно,казаки-Некрасовцы,главной целью которых являлась 
политическая автономия казаков,сохранение полностью"Заветов Игнатами уко
ренение старой веры среди-казаков.Вторую*друппу составляли казаки -стар о ве- 
ры/старообрядцы/, стремлением которых, было сохранение полного уклада старой 
веры/в^учении протопопа Азвакума/и казачьего  звания.Третья группа-казаки 
позднейшие выходцы с Дона,стремившиеся к мирной жизни.Поэтому,вторая тл 
третья группы,считая себя умеренными политическими противниками России, 
решили возможным остаться  на прежних местах на Кубани;казаки-сторонники 
и прямые последователи Атамана Игната Некрасова,решили уйти с Кубани.

Известный исследователь песенного фольклора казаков-Н екрасовцёв,доцент 
кафедры истории литературы Ростовского, на Дону Университета Ф.В.Тумилевич, 
г о в о р и т : . З а  последние годы мне удалось найти у  казаков-Н екрасовцев кни
ги, на полях которых приводится летописная хронология их истории.Казак -  
Некрасовец В.И.Макарчиков/хутор Ново-Некрасовский на Кубани/подарил мне 
"Церковный Устав"»принадлёжавший семье Ястребовых.В конце книги имеется 
"Круг солнца" -  календарь.На 9-м листе последнего сделанная запись гласи т:
"В лето 724-9/174-1 го д /с  Кубани кочевало Войско в Трапе зон, Самсон, на Дунай 
от гонения царицы Анны".Точно такая же запись имеется в некоторых книгах 
у  вернувшихся из Турции 22 сентября 1962 года казаков-Некрасовцев,прожи
вающих в Левокумском винном совхозе Ставропольского Края"./"Н ародная поэ
зия Д о н а ",стр .2 3 6 .Издательство Ростовского на Дону Университета.Ростов 
на Дону.1963 г о д / .

В I74-I году часть казаков Великого Войска Кубанского/казаки-Н екрасовцы/, 
до 2 0 .0 0 0  казак о в,к азач ек  и казачьих детей ушли с Кубани,погрузившись на 
свой морской флот,составлявшийся из свыше 250 морских ч аек , 15 думбасов и 
32 стр у го в ,гд е  каждая чайка принимала до 5 0 -6 0  человек.Переплыв через 
Черное море,казаки-Некрасовцы высадились в .турецкой Добрудже и были перво
начально расселены на землях * отведенных им турецким султаном,в непосрёдс- 
твенной близости от Задунайской Сечи,находившейся также в этих м естах.
Земли предоставленные казакам-Некрасовцам были расположены в гирлах реки 
Дуная,на острове Святого Георгия и по берегам Георгиевского,Китирлинского 
и Сулинского рукавов реки Дуная,как и около озера Рассельм .Здесь казаками- 
Некрасовцами были образованы три больших казачьих городка,получивших наз
вания : Большой Дунаевец,Малый Дунаевец и Сарыкиой.

Записанное казачье предание о разделении Великого Войска Кубанского на 
три части ,гл аси т следующее:

" . . .Н а  Дону много было побито народа войсками царя Ерохи/Петр I / .A  ког
да он ум ер,его жена царица Катярина тоже гонение на Некрасовцев делала.
Вот игнат/Н екрасрв/тогда и решил свой народ спасти,потому и увел казакох 
на К убань,а потом в Турцию.

У Игната было два брата,они тоже пошли с ним от гонения царицы.
Н у,тогда пришел Некраса на границу Турции, салтан просил Н екрасу,чтоб 

дал он клятву.Т огда стрельнул Игнат в свое знамя.Прострелил Некраса знамя, 
с того времени оно пробито.Г^тарили и др угое, будто. бы в бою пробила Катя
ри на,тогда Игнат воевал с ней.Хвалилась она,что Игната победила.

Старики нам,молодым,гутарили,что после клятвы Игната на знамени,братья 
сказали ему:

"Чего это ты,Игнат,делаешь?От чего мы уходим,до того пришли?".
"А от чего мы уходили?"-спросил Игнат братьох.
"От то го ,ч то  царица гонение делала на нас и н.ащу веру.К рест нам попира

ла, знамя прострелила, а ты в крест сам стрельнул,клятву басурманину дал.
Ты попираешь веру.Вот мы и пришли с тобой до то го ,о т  чего уходили.Не уй
деш ь,Игнат,от себя и своей крови.Надо на Дон во зве р та т ь ся !" .

Заспорили,кто за  Игнатом шел,а их больше было,за сабли взялись.Н е оста
нови их Н екраса,казаки порубали бы расколыциков. Старики отвечают братьям:

"Для спасенья народа клятва дана.И гнат ниже креста стрелял,беды в том нет"



- 2 8 -

Братья Игната не согласи ли сь,ну,не подчинились Некрасе-сударю,старикам. 
Тогда и разделилось Великое Войско Кубанское на три части .

Два брата взяли к себе часть Войска.Они как бы бунт устроили,вроде изме
ны учинили в Войске Кубанском.Казакох с ними пошла малая толика.

Когда отошли братья от И гната,так они и меж собою согласия не нашли,ра
зошлись,кто куда захотел.Один пошел с казаками в Расею.Это то т,что  гутарил: 
"От чего мы ушли,до того и пришли".Повел он казакох.Пришли на Дон,а цари
ца того самого и казаков,что  с ним ушли,побила.Ни одного в живых не оста
вила.

Другой брат по морю переправился,да шторма засти гл а .В се  они потопли с 
кораблями вместе.Н ельзя делиться было братьям Некрасы.А всему виной себя
любие .Каждый хотел головой бы ть,а разума не ималигразе можно было от Иг
ната отделяться?

Остался Игнат со своим Войском.Пришел он на Еноз и Майноз.Посадил каза
кох на землю,побыл на Майнозе,а потом взял себе охрану, сколько-то казакох, 
да ушел за  Пещаное море/пустыня Сахара в Африке/.

Гутарили наши старики,что Некраса пошел искать хорошую землю для своего 
народа.

Найди такую землю Игнат,он беспременно пришел бы за  нами на Майноз,Может, 
умер И гнат-сударь, да мы того не знаем.Был ба живой,объявился.. " .
/ Ф.В.Тумилевйч:"Сказки и предания к азако в-Н екр асо вц ев",стр .1 6 6 -1 6 7 .Преда
ние записано 3 марта 194*7 года от казака-Некрасовца Б .Т .М антаева,в хуторе 
Ново-Некрасовском на Кубани.Ростовское книжное и здательство.Ростов на До
ну. 1961 г о д / .

Кто был Игнат HeiqpacoB в своём прошлом?Ответ даётся в исчерпывающей фор
ме изучением подлинной исторической документации,гласящей:"Игнат Федорович 
Некрасов до Булавинского восстания был Атаманом Есауловской станицы на До
ну.Примкнув к движению,он вскоре выдвинулся, как один из наиболее видных 
руководителей Булавинского движения.Ему и его  полкам,Кондратий Булавин по
ручал серьёзные операции самого ответственного характера против московских 
войск.Некрасов вместе с С.Драным взял I  мая 1708 года Черкассы,подавил 
сопротивление"домовитых", пленил старшин Л.Максимова,Е.Петрова и других, 
доставил их в ст.Ры ковскую ,где находился Булавин./"Булавинское восстани е". 
Сборник докум ентов,стр .2 3 8 .М осква.1935 го д /.С  I  по 9 мая 1708 года Игнат 
Некрасов проводил Войсковой Круг в Черкасске,подготавливал почву для вы
бора Булавина в Войсковые Атаманы;в конце мая 1708 года успешно сражался 
на Хопре против московских полков Бахм етьева,взял Камышин,ходил на Саратов, 
затем пошел на Царицын,который занял вместе с И.Павловым 7 июня 1708 года. 
Расправившись с воеводами,боярами,прибыльщиками,Некрасов ввел там казачье 
самоуправление.Оставив И.Павлова в Черкасске,отправил Зерщикову грозное 
письмо с требованием прислать" отповедь" ,  за  какую вину убил К.Булавина и' 
т .д ." ./В .И .Л еб ед ев :"Б у л а ви н ск о е  восстание 1707-1708  г . г . " .С т р .9 5 .Москва. 
1934- год/.П осле убийства К .Белавина/7 июля 1708 года заговорщиками из сре
ды домовитого казачества.У биица-есаул С.Ананьин,казак станицы Рыковской/, 
чтобы спасти от поголовного уничтожения участников Булавинского движения,
И.Ф.Некрасов 4—5 а в гу ст а  1708 года увел казаков-Булавинцев на Кубань/18 
тысяч казачьих воинов,а с семьями до 80 ты сяч/./"Труды  Историко-Археогра
фического Института Академии Наук СССР".Том 1 2 . "Булавинское восстание" 
/ 1707- I 7O8 г . г . N№132,137-14-0.Москва. 1933 го д /.С  Некрасовым ушли с Дона 
казаки,сильно убежденные в своей правоте борьбы с царем,домовитым казачес
твом и др.Последователи Игната Некрасова стали называться казаками-Некра- 
совцами или Игнат-казаками, или Кубанскими казаками/под этими именами они 
были известны и в Турции./

С уходом Казаков-Некрасовцев из состава  Великого Войска Кубанского,оно 
продолжало сущ ествовать, хотя и в сильно ослабленном численном со ст а ве .

Стремясь избежать опасности нападений российских войск,остававш иеся ещё 
на Кубани две казачьих группы Кубанских казаков/см.выше/перебрались на ле



вый берег реки Кубани.
Этих Кубанских казаков видел в 1753 году один видный французский дипло

мат, записавший в одном из своих книжных трудов следующее:
''...С о зн а в а я  важное значение и выгоды,которые бы могла извлечь для себя 

Франция,пользуясь Черным морем для развития торговли,я начал с 1750 года, 
в бытность мою в Смирне и Константинополе, собирать по интёресующему меня 
вопросу сведения от турецких,греческих и армянских купцов.

В 1753 году я послан был в Крым,в качестве консула короля французского 
при татарском хане",п и сал  де-Пейсоннель.

"Темрюк -  маленькая крепость,расположенная в 6 лье к север о-востоку от 
Тамани,в ней находится постоянный гарнизон янычар и числится около двух 
тысяч жителей,2 мечети, 1 2 -1 5  л а в о к ,7 0 -8 0  пушек.Тещжзк есть  плохой порт в 
Азовском море,суда могут входить в него только в тихую п огоду".

"Ачуев-Ачу,маленький форт с населением от 300 до 400  жителей.Укрепления 
деревянные,снабжённые 2 6 -3 0  пушками,рвы наполнены водою.Окрестности этого 
форта так болотисты,что делают это место абсолютно неприступным.В послед
нюю войну русские бесполезно осаждали его в течение 20  дней,причём во вре
мя осады в форте были убиты только два человека.Комары здесь так велики 
и в таком громадном количестве,что форт становится необитаемым".

Подробно описывал де-Пейсоннель местные рыбные промыслы на Кубани.Одним 
из них являлся в ту пору Ачуев-Ачу, снабжавший огромным количеством чёрной 
икры и сухой рыбы.Ежегодно из Ачуева-Ачу вывозят около трёх тысяч центне
ров чёрной икры,отправляют её в Каффу/Феодосия/и в Константинополь.Туда 
же в Каффу и Трапезонд ежегодно отправляется до двух тысяч центнеров белу
ги.Улов сазанов и сулы,бывает иногда столь обильный,что не знаю т,куда де
вать эту рыбу,вследствие чего она выбрасывается и гниёт на бер егу .

Казаки на Кубани,подданные Крымского Хана,известные под названием"3аг1 
thad'Vпроизводят рыбную ловлю в Ачуеве-Ачу,начиная с мая до конца октяб

ря.В  другие месяцы,рыбная ловля невозможна,потому что река Кубань бывает 
покрыта льдом.Протоку/реку/Пейсоннель рассматривал, как один из рукавов 
реки Кубани.В дни,когда начинается рыбная ловля,бей устраивает большой 
праздник.Из Ачуева-Ачу вывозилось ежегодно 2 -3  тысячи центнеров рыбьего 
жира,употреблявшегося ногайцами в пищу,а татарами для освёщения.А из в с е -  
но Коая/Кубанского/ещё и до ста  центнеров рыбьего к л е я .." . / P e is o n n e 1 : 
" T r a i te  sur le  commerce de la  Mer N o ire " .P a ris .1 7 8 7 / .

B 1762 году вторая группа Кубанских казаков/раскольников/покидает Ку
бань и уходит в Ададу/Самсун/, на Малоазиатском побережьи Черного моря. 
Здесь они расселившись первоначально около Самсуна и Кара-Бурну,и далее 
слились с третьей группой Кубанских казаков,прибывших с Кубани в Малую 
Азию в начале 9 0 -х  годов XVTII столетия.

На Кубань бежали не только казаки-старообрядцы,но и просто казаки,опа
савшиеся московских репрессий.Особенное усердие в этом отношении проявлял 
Войсковой Атаман Данила Ефремов,распоряжением которого были поставлены 
казачьи сторожевые заставы по р .С алу"к пресечению побегов находящихся в 
расколе к азак о в,н а  Кубань. . ” .Характерной является и отписка Донского стар
шины Серебрякова в С .П етербург,с жалобой на Войскового Атамана Данилу Еф
ремова в том,что"сын его Степан Ефремов,Наказный Атаман Войска Донского 
в тюрьме уморил Атамана Терского и от этого страха восемь казаков на Ку
бань ушли".

Много легче стало казакам-старообрядцам на Дону в пору Войскового Ата
мана Степана Ефремова/сын Данилы Ефремова/,человека по натуре ж естокого, 
но почему-то благоволившего к Донским казакам- старообрядцам/раскольникам.

Так,по возвращении своём из С.Петербурга на Дон в 1767 году,Степан Еф
ремов приказал снять заставы,поставленные по рекам Манычу и Салу,для лов
ли казаков,убегавш их в одиночку и целыми партиями с Дона на Кубань,в Ве
ликое Войско Кубанское.Эти заградительные заставы были сняты Атаманом 
Степаном Ефремовым,якобы,из-за недостатка лошадей.Несколько ранее Запорок
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ские казаки подавали жалобу в С.Петербург,обвиняя Донского Войскового Ата
мана Степана Ефремова в том,что он не дозволяет им в Черкасском городке 
хлеб продавать,А В ДРУГОЕ ГОСУДАРСТВО -  КУБАНСКИМ КАЗАКАМ,ХЛЕБНУЮ ПРОДАЖУ 
ПРИКАЗЫВАЕТ ПРОИЗВОДИТЬ БЕЗЗАПРЕТНО.. " .Следствие веденное по этому делу 
Тайной Канцелярией/в С .П етербурге/,вы яснило,что”Донские казаки всем Войс
ком свидетельствую т,что оной Войсковой Атаман Ефремов в продаже хлеба и 
прочего Запорожским казакам никакого воспрещения, как напредь,так и ныне 
не чинил и КУБАНСКИМ КАЗАКАМ,КОТОРЫМИ НАЗЫВАЮТСЯ ИЗМЕНЩИКИ НЕКРАСОВЦЫ, 
ПРОДАВАТЬ НЕ ПРИКАЗЫВАЛ” ./П роф .С .Г.С ватиков:"Россия и Д о н /1549~1917/", 
стр .174-175.И здани е Донской Исторической Комиссии.Вена.1924 го д / .

С окончанием русско-турецкой войны и последовавшим заключением Кучук- 
Кайнарджисского мира в 1774 году,Крым и Кубанские татары были признаны 
не зависимыми со стороны России,что собственно было фиктивным..Тогда же 
при императрице Екатерине 2-й  была проведена постоянная пограничная линия 
между Россией и Турцией, прошедшая по |>еке ЕЕ,что знаменовало собой наступ
ление новой эры в истории Великого Войска Кубанского,ещё существовавшего 
в ту пору на Кубани.

Тогда ж е,в 1777 году,распоряжением Екатерининского фаворита ген.фельдм. 
князя Потёмкина-Таврического начало осуществляться возведение двух боль
ших укреплений от г.Моздока на Тереке до Азова,между которыми находились 
в пределах Кубанского Края : укрепление В сесвя тск о е , около станицы Прочноо- 
копской,крепость Царицынская/совремённая станица К авказская/и укрепление 
Терновское/нынешняя станица Терновская/.Черноморская Линия проходила от 
Черкасского городка на Дону,по побережью Азовского моря вплоть до Тамани 
и далее вверх по реке Кубани,выше м.Копила/совремённая станица Славянская/.

С той же целью Екатерининский ген.поручик Суворов с русскими войсками 
переправившись из Крыма на Кубань,пошёл походом по реке Кубани в 1777- 
1776 го д ах ,о т  устья  её до укрепления Царицынского вкл.По дороге его  войс
ка построили 25 укреплений и редутов, среди которых были;укрепление Архан
гельское/© коло г.Екатеринодара/,укрепление Александровское/около будущей 
станицы Усть-Лабинской/и др.

Тогда ж е,в 1777 году,Крымский Хан Шахим-Гирей используя помощь Екатери
нинского генерала бригадира Бринка и его  войск,подчинил себе все степные 
народы,кочевавшие на Кубани.Прошло,однако,несколько л е т ,и  Екатерина 2 -я  
должна была писать Потёмкину:" . . .не без исключения и основания заключить 
можно,что Порта/турецкое правительство/скрыточсодействует бунтующим сал- 
танам.Преданный нам Шахим-Гирей туркам неприятен.Повелеваем нарядить чис
ло войск достаточное к выполнению следующих наших предположений.Один кор
пус к Днестру,другой корпус к Бугу.Нужно наказать Кубанцев,сие произвесть 
большим числом Войска Д онского,с .частью регулярных войск их подкрепляющих."

Уже в 1777 году,остававш иеся ещё на Кубани Кубанские казаки ,зная о том, 
что на Кубани уже пролегала российская граница,оставила свои насиженные 
места и отошли полностью к Анапе и поселились на землях Абазинского пле
мени черкесов,между рекой Закы и побережьем Черного моря.

От 19 октября 1762 года назначен был ген.А .В.С уворов командиром сформи
рованного Кубанского экспедиционного корпуса,в состав которого вошли:
18 батальонов регулярной пехоты,20 эскадронов др агун ,две роты полевой ар- 
тиллерии/по 16 пушек в каждой роте/и  кроме того 2 0  Донских казачьих кон
ных полков с Войсковой артиллерией/64 пушки/.Позже Суворову были приданы 
ещё 12 Донских казачьих конных полков и 12 батальонов регулярной пехоты.

В результате наступления Суворова на Кубани,продолжавшегося почти целый 
год и закончившегося жестокими боями между его корпусом и войсками Кубан
ц е в ^  частности от I  а вгу ста  1783 года на урочище Урай-Илгас и от 28  ав
гу с т а ,т о го  же года,около Ейского укрепления,все войска ген.Суворова сос
редоточились в м.Копиле/совремённая станица Славянская, Таманского О тдела/. 
Не приходится много говорить о том,что все казачьи городки Кубанских ка
заков на Кара-Кубанском острове,были разрушены до основания Суворовым.
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Особым рапортом в С.П етербург,ген.Суворов доносил о том ,что”Некрасовцы, 
которыми именуются Кубанские казаки,проживающие на Кубани,суть одичалые 
в упорстве люди,КОТОРЫЕ НЕ ЖЕЛАЮТ ВОЗВРАТИТЬСЯ В РУССКОЕ ПОДДАНСТВО И ПРЕ
НЕБРЕГАЯ ЭТИМ, ПРЕДПОЧИТАЮТ ЛУЧШЕ УЙТИ С КУБАНИ В ТУРЦИЮ,К АНАТОЛИЙСКИМ 
БЕРЕГАМ” .

Сражение российских войск с ногайцами и Кубанскими казаками в октябре 
1783 года у  Керменчика и Сарычигера,на 1фбанй,окончившееся полным пораже
нием последних»решило участь Кубанского Края.

Уже 8 апреля 1783 года императрица Екатерина 2 -я  объявила в своём мани
фесте о присоединении Крыма,Тамани и всей Кубанской стороны к Росси и ,сде
лав реку Кубань границей.28  декабря 1783 го д а ,в  Константинополе/турецкий 
Истамбул/было подписано соглашение в трёх артикулах представителями вое
вавших госуд ар ств:от России-Булгаков и от Турции-адмирал Гассан-паш а.В 
виду этого,Россия признала крепость Суджук-Кале принадлежащей Турции,но 
границей на Кавказе должна была служить река Кубань,причём Россия отрица
ла свои притязания к владычеству над народами,жившими по левую сторону 
р.К убани,где и задержалась некоторая часть Кубанских казаков,сохранивш ая
ся и до нашего времени/станица Некрасовская и д р . / .

С присоединением Крыма и части Кубани к России в 1783 году,Кубанские 
казаки/третья группа/погрузившись на свои чайки,думбасы и струги,отплыли 
из района Анапы по Черному морю в Турецкую Анатолию/Малая А зи я/,где  и вы
садились в двух местах на турецкое побережье,около Трапезонда и в районе 
Синопа.Однако,на новых местах Кубанские казаки не долго засиживались,ибо 
вспыхнувшая эпидемия азиатской чумы,заставила их ещё раз переплывать Чер
ное море в диаметрально-противоположном направлении.Подобным образом прои
зошло и на малоазиатском побережьи Черного моря новое разделение Кубанс
ких казаков-эмигрантов на две ветви:Синопскую и т.наз.Чершембовскую,по 
названию города Чершембы,в устьи  реки Кизыл-Ермак,на восточном побережьи 
Черного моря,где осели Кубанские казаки,оставш иеся жить в Турецкой Анато- 
лии/Малая А зия/.У  Кубанских черкесов Натухайцев, также эмигрировавших с 
Северного Кавказа,под угрозой русских штыков и осевших на постоянное жи
тельство в районе турецкого города Чершембы,Кубанские казаки сосед ствовав
шие с ними,были известны под именем Джилал-казаки и Уросозии.Французский 
историк Ротье писал в XIX столетии,что на руинах старых славянских колоний 
Загоры и Конопли,в Турецкой Анатолии,при устьи одного из рудавов реки 
Кизил-Ермак/древний Галис/,жили Кубанские казаки,что подтверждали и турец
кие власти.Впоследствии потомки этих Кубанских казаков совершенно ассимили
ровались с тамошним местным турецким населением.

Кубанские казаки т.наз.Синопской ветви,переплыв Черное море,появились 
в пределах совремённой Бессарабии,осев в районе слободы Чобрути,в 80 вер
стах выше г.Овидиополя,на реке Днестре.В 1787 году ,н е желая отходить в 
российское подданство,эти Кубанские казаки перешли из Бессарабии в Болга
рию на р.Дунай и озеро Россельм ,где насчитывалось их до 1200 казачьих дво
ров.

Также состоялось соединение обоих групп Кубанских казаков »разновременно 
эмигрировавших с Кубани в Турцию и соединившихся на реке Д унае,в Зарецкой 
Добрудже.Эти группы разнились по своим устремлениям:первая составлявшаяся 
из казаков-Н екрасовцев,имела своим тези сом :”а/Царю не покоряться,до царя 
в Расею не во звер таться ’, ,*'б/царю не покоряться,до царя не во звер таться” 
и”в/царю не покоряться,до царя в Расею не идти” .Другая группа,составляв
шаяся исключительно из сторонников старой веры,не желали прощать русским 
царям всех  их жестокостей,проявленных ими в отношении казачьих раскольни
ков, связанных с проводимой российской политикой.

Видный казачий историк П.П.Короленко/Кубанец/,первый историк Некрасовс
кого движения, писал в своих трудах: "Жившие на Кубани казаки-Некрасовцы 
или Кубанские казаки были весьма вредны.Они мало то го ,что  принимали к се
бе беглых из России разбойников,а особенно казачьих выходцев из Донского
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Края ,но ещё волновали против русского правительства все  азиатские народы 
в Кубанском Крае находившиеся.Более всего  политическое значение Кубанских 
казаков или казаков-Н екрасовцев того времени известным было начальствовав
шему над русскими войсками бригадиру Бринку".Продолжая свою характеристи
ку, П.П. Короленко писал: "Бригадир Бринк и полковник Кульбаков считали ка
заков-Некрасовцев не христианами,а закоренелыми безбожными преступниками, 
а русский полковник Гонбом не находил других ср ед ств ,к ак  только сражать
ся с ними только силою оруж ия.."./П .П .Короленко:"Н екрасовские казаки ". 
"Известия Общества любителей изучения Кубанской области".Выпуск 2 ,с т р . 
35»Вкатеринодар.1 9 0 0  го д /.К ак  добавление к отмеченному,надо у к азать ,ч то  
"В 1777 году,полковник Гонбом и бригадир Брйнк с русскими войсками, окру
жили город Темрюк на Кубани и из пушек расстреляли несколько тысяч Кубан
ских казаков/казаков~Н е1фасовцев/.Дети,женщины и старики были потоплены 
русскими войсками в водах лиманов и реке Кубани.. " ./"Военный Сборник"№3. 
Санкт-Пе тер бур г .1 8 6 7  год.П.П.Короленко : "Некрасовские каз ак и ". "Известия 
Общества любителей изучения Кубанской области".Выпуск 2 , с т р ,2 2 -2 3 ;2 6 -2 7 ; 
39-4-0. Екатеринодар. 1900 г о д / .

Видный^современный исследователь фольклора казаков-Н екрасовцев,даёт 
следующий критерий в отношении истории Великого Войска К у б а н с к о го :" ... 
Историки прошлого времени объявили Некрасовское движение чисто раскольни
чьим,чтобы затушевать его политическую сущность.К сожалению такой взгляд 
повторяется и в наши д н и .. " ./Ф.В.Тумилевич:"Неопубликованные письма об 
Игнате Некрасове" .Сборник"Народная устная поэзия Дона" , стр.323-324-.И зда
тельство Ростовского на Дону Университета.Ростов на Дону.1963 г о д / .

Первая группа Кубанских казаков/подлинных казаков-Н екрасовцев/,прибыв
шая в Турецкую Добруджу в I74-I году,сум ела обжиться на землях,дарованных 
турецким султаном им,в гирлах реки Дуная и на острове Святого Георгия, 
а также по берегам Георгиевского,Китирлинского и Сулинского рукавов р . 
Дунаевца и большого озера Россельм.Эти Кубанские казаки получили от сул
тана полное освобождение от всякого рода податей и повинностей,право иметь 
свой собственный казачий суд и расправу,но и обязательство выступать на 
войну против России,по первому зову турецких властей.Последнее выполнялось 
казаками неизменно и они участвовали во всех  войнах турок против России, 
во всей второй половине X V III и первой четверти XZX столетий,восхищая ту
рок своей отменной храбростью и проявляемой ненавистью к русским.

Обжившись в течение многих лет в Турецкой Добрудже,эти Кубанские казаки 
создали много больших поселений:Большие Дунаевцы/свыше 1 0 .0 0 0  чел о век/, 
Малые Дунаевцы/около 6 .0 0 0  человек/,Сары-Киой/Жёлтое Село/с населением 
5 .0 0 0  человек,С лава ЧеркесскаяДуриловка и др.Занимаясь рыболовством и 
охотой,Кубанские казаки имели относительно спокойную жизнь до появления 
в этих местах Запорожских казаков,покинувших Россию после разорения Ека
териной 2-й Запорожской Сечи в начале а вгу ста  1775 го д а .

Первое время Кубанские казаки и Задунайские Запорожцы жили между собой 
мирно. Однако, Запорожцы пытались всё время овладеть превосходными рыболов
ными местами,принадлежавшими Кубанцам.С течением времени,взаимоотношения 
между ними стали обостряться и скоро дошли до форменной междоусобной вой
ны.В частности Запорожцы начали нападать на Кубанские городки:Большие и 
Малые Дунаевцы,Сары-Киой и др.

В конце I7 S 5  года Кубанские казаки воспользовались тем ,когда в Задунай
ской Сечи оставалось на месте мало Запорожцев,ибо главная масса была на 
рыбной ловле,произвели вооружённое нападение, сожгли ряд их селений и раз
громили полностью Задунайскую Сечь находившуюся своим центром в городке 
Ед ер же с е .

Задунайские Запорожцы не пожелав остаться в долгу,начали усиленно гото
виться к ответному нападению на Кубанских казаков,что  им не удалось выпол
нить . Турецкий султан получив сведения о военных приготовлениях Запорожцев, 
повелел им покинуть занимавшиеся места и перейти всем станом в район города
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Сеймены/между Силистрией и Рущуком/. Этим собственно и закончилась первая 
фаза междоусобной войны между Кубанскими казаками и Задунайскими Запорож
цами. ...

B..pO-х годах X V III  столетия русские войска овладели турецкой крепостью- 
Измаилом и подошли к реке Дунаю,где находились Кубанские казаки.В  1791 го
д у ^  связи со взятием Измаила и переходом русских войск на реку Дунай,ка
заки-после дователи Игната Некрасова,из состава Великого Войска Кубанского, 
покинули Турецкую Добруджу и ушли вглубь Турции.Одна часть на Э нос,в у с -  
тьи реки Марицы, впадающей в Эносский залив Эгейского моря,основав здесь 
семь казачьих селений.Вторая часть их переселилась на Майносское озеро, 
находящееся в 25 клм.от портового города Бандерма,на Мраморном море.Здесь 
ими была основана огромная станица Бин-Эвле/IÖOO домов/,или как турки на
зывали Эски-Казаклар.В начале XIX столетия на Майносе появилась эпидемия 
чумы,унесшая в могилу много казачьих жертв.От тысячи домов осталось не бо
лее двухсот и пополнение Бин-Эвле происходило, главным образом ,за счёт пе
реселения новых казачьих партий с Эноса.

Третья группа Кубанских казаков осталась на Дунае и получила в истории 
название Дунайских Некрасовцев.Эта группа стала принимать в свои ряды аб
солютно всех выходцев из России,кто бежал от царского гн ёта .К  1860 году 
эта группа настолько ассимилировалась с последними,что полностью утрати
ла обычаи и традиции своих казачьих предков,весь казачий фольклор и пре
дания о борьбе Донских и Кубанских казаков с царями и боярами М осковии...

Как жили Кубанские казаки или казаки-Не1фасовцы в эмиграции,на чужбине? 
История,собственно,мало представляет этот вопрос в изученном виде,ибо до 
настоящего времени и не находилось серьёзных исследователей этого вопроса. 
Между тем,имеется более чем достаточно материалов по этому вопросу,какие 
были собраны и изучены автором настоящего труда и предлагаются в настоя
щем историческом исследовании.

Излагая историю Малоазиатской или Майносской ветви Великого Войска Ky- 
. банского,следует принять во внимание,что эта казачья группа представляла 

собою главную часть Войска,находившегося в Турции.Кубанские казаки пере
селившиеся из Турецкой Добруджи в Малую Азию на Майносское озеро,обосно
вались в Анатолии,в Брусском санж аке/область/,в  округе Бандерма,на берегу 
озера Маниос/по казачьи Майнос/.В свою очередь отколовшаяся от них,при 
указанном переселении из Турецкой Добруджи,часть Кубанских казаков/Н екра- 
совцев/,продолжала оставаться  некоторое время на европейском побережьи 
Мраморного моря / в  пределах Турции/,имея своим главным поселением м.Казак 
-киой,около города Эноса.

Известный английский учёный и исследователь-путеш ественник лорд Гамиль
тон, посетивший Кубанских казаков на Майносском о зер е ,в  Турецкой Анатолии 
/Малая Азия/в 1837 году,писал в своих мемуарах:" . . .Майносские казаки за
нимались рыболовством,скотоводством,охотой.На рыбный улов уходили казаки 
ежегодно,в день 15 а в гу с т а ,в  праздник Успения Богородицы и возвращались 
домой только в апреле будущего года.На рыбный промысел,казаки имевшие воз
раст между 15 и 55 годами,должны были выходить поголодно,делясь на арте
ли и ватаги,которые включали обыкновенно от 18 до 25 казаков во главе с 
выборным"рыбнымпАтаманом.Казаки ловили рыбу в Ьфаморном,Черном,Средизем
ном и Эгейском морях.На обязанности,,рыбного,,Атамана лежали все  хлопоты 
по заключению договора на лов и сдачу наловленной рыбы,как и забота о ка
заках, входивших в состав возглавляемой им казачьей рыбной ватаги."Рыбныйп 
Атаман обязан был следить за  нравственностью ватаги ,заб оти ться  о ея быто
вых нуждах,вести учёт доходов,® конце рыбного сезона,"рыбный“Атаман в кру
гу  своей рыбной ватаги ,"дувани л”наловленную р ы б у,т.е .дел и л  весь  доход по
ровну.При возвращении на Майнос,каждый казак обязан был отдавать треть 
своего дохода в Войсковую казну.

Недели за  две до окончания рыбного лова,каждая казачья рыбная ва та га  
посылала своего  вестового казака на Майнос/казачий ц ен тр /,с  вестью о своём



возвращении.Все Кубанские казаки,находившиеся на м естах ,в  Войске, собирались 
в назначенный день в турецком городе Бандерма.С Майноса приходили большие 
обозы с пароконными подводами для перевозки рыболовецких снастей,лодок и 
самих казаков-рыбалок.На подходе к Майнос^г,возвращавшихся казаков-рыбалок 
встречало всё Великое Войско Кубанское»Войсковой Атаман,казачья старшина, 
казаки-старики,казачки,казачьи  подростки и дети .Встреча происходила по ус
тановившемуся вековому обычаю,с священным для казаков старым знаменем Ата
мана Н екрасова/Н екрасы/,с ружейной стрельбой и пушечным сал ю том ..".

Главным центром т.наз.М айносских казаков считалось селение Биневле или 
в другой транскрипции Бин-Эвле/в переводе тысяча домов/,состоявш ее из пяти 
казачьих станиц.В окрестностях Биневле,радиусом на 30 киломётров были рас
положены ещё пять казачьих селений,почему общее число т-.наз.Майносских 
казаков^было весьма значительным.

Другой английский автор Мак-Фарлан лично посетивший Майносских казаков 
десятью годами позже,оставил после себя весьма подробное описание быта и^ 
вообще всего  внутреннего уклада жизни последних,давая ценный исторический 
материал для историков Великого Войска Кубанского.Знакомя совремённых ка
заков с этим оригинальным историческим документом,цитируем дословно сле
дующее :

" ...О д и н  турецкий эффенди в Сизике описывал казаков Маньясских/Майнос- 
ских/весьм а спокойным и честным народом,но очень нелюдимым.Он сознавался 
впрочем,что сам никогда не бывал в колонии.Другой турок,напротив то го , 
изображал казаков чрезвычайно зверскими и находил в них главный недоста
ток-порок, что они не курят табаку.Один грек заметил,что казаки не пьют 
ни вина,ни водки.

Один молодой турок подтвердил ему прежнее сказание,что казаки гнушаются 
таб аку ,в  его глазах знак неизъяснимого зверства.Д ругие турки отдавали ка
закам справедливость, что они очень хорошие рыболовы.

Казачье селение у  турок называлось Козакли и лежало на самом берегу Май- 
носского озера в Малой Азии.

Прибыв в селение 18 ноября 184-7 года,мы вступили в него хорошей,простор
ной,прямой улицей.Дома по обе стороны казались опрятнее и несравненно луч
ше поддерживаемые, чем доселе все встреченныё/турецкиё/.

На краю Майносского озера путешественники встретили очень белокурых де
тей, опрятно и хорошо одеты х,а потом двух или трёх очень рослых и стройных 
женщин в коротких юбках.Все они оказались очень застенчивыми.

Англичан проводили к дому Атамана,они. постучались у  одной весьма краси
вой двери. -

Атаман был высокого р о с т а ,с  густой бородой и чистой,почтенной наружнос
тью.На вопрос,который мы предложили относительно этой любопытной казачь
ей колонии,он отвечал коротко,но довольно веж ливо:сказал однако,что боит
ся впустить нас в свой дом и подойти ближе,потому что слышал от своих лю
дей, что в Константинополе/турецкая столица ИсТамбул/свирепствует холера. 
Как не была нам неприятна его  осторожность,однако,мы не могли не заметить 
и не принять её за  некоторое доказательство цивилизации.

Казачий Атаман/бей или староста/имел патриархальную осанку.Путеш ествен- 
ники убедили е го ,ч т о  опасности заражения холерой нет и он пригласил нас 
в свой дом,самый опрятный и бесспорно красивейший,какой только мы видели 
в Малой Азии.

Первая горница,в которую мы вошли,была просторная гостинная,самый луч
ший покой во всём доме.Она была около 50 футов длиною и 25 футов шириною. 
Стены её были хорошо отштукатурены и выбелены,и на них не было видно ни 
одного пятна грязи и ни малейшей пыли.Кровля- без всякого промежуточного 

потолка,была сделана из камыша,красиво вырезанного- и не менее красиво 
сложенного внутри.Пол состоял из песку,смешанного с глиной и был местами 
выложен раковинами и кремешками.Вокруг всего  покоя находился выступ из 
стен ,ф ута два вышиною и почти такой же ширины:этот выступ служил вместо



дивана.Против самого входа были широкие открытые двери,которые в холодную 
погоду завешивались коврами и через это отверстие,мы могли видеть неболь
шой, но крепко ограждённый забором двор,по обоим сторонам которого были 
расположены спальни и другие комнаты.

У самого конца сада имелась перегородка из высокого камыша,красиво пос
тавленная и перевитая,позади которой находился птичий двор.Вблизи ж е,нес
колько в стороне была другая подобная с т е н а ,з а  которой скрылась кухня: 
хорошая гладкая дорожка,красиво выложенная кремнями, вела от залы до кон
ца сада.В сё  носило печать первобытной простоты,но было 1фасиво,порядочно 
и чрезвычайно чисто и всё это было произведено руками казаков.

У Атамана была дочка,стройная и опрятная женщина.Атаман дал угощение -  
завтрак:вскоре пришёл ещё один седой казак и учитель 38  лет от роду,пер
вое дитя родившееся в этом казачьем селении Казакли,которое было основано 
39 лет назад,Донскими казаками,предки которых раньше были на реке Дунае 
и по преданию ушли с Д она,за 280 лет тому н азад ,ко гд а  Дунайская казачья 
колония размножилась до то го ,что  уже не могла питаться рыболовством,около 
300 казаков с семьями прибыли к Майносскому озеру и поселились т у т ,гд е  
была хорошая рыбная ловля и сообщение озера с морем.Потом там образова
лось ещё одно казачье поселение с Дуная.

Семейства этих сынов Дона были вообще очень многочисленны и дети их бы
ли. очень сильны и здоровы.

Климат не производил на них никакого действия:они едва знали,что такое 
злокачественная малярия,хотя окрестности Майносского озера слывут весьма 
неблагоприятными в силу развития этой гибельной болезни и живущие в его 
бассейне турки беспрестанно страдают от перемежающейся лихорадки.Вид не 
только всех  детей,но и всех  взрослых женщин,которых мы видели,подтверждал 
справедливость вышеприведенного замечания,все они отличались здоровьем, 
свежестью и силой.Некоторые из детей были очень пригожи,с голубыми глаза
ми и белыми,как лён волосами.Лицом они очень похожи на юных наших Нортум- 
берландцев,детей с юго-западного берега Шотландии,в которых много датской 
1фови.0ам Атаман и другие старцы,не имели за  исключением их длинных бород 
ничего во сто чн ого ,а  напротив вид совершенно западно-европейский.Атаман с 
возвышенным челом и орлиным носом.Мы заметили здесь только одно калмыцкое 
лицо,именно у  школьного учителя,родившегося в этой казачьей' колонии.

Названная казачья колония н ы н е /т .е .в  конце первой половины XIX стол е- 
тия/считает 300 домов и 5 церквей.Нам сказали,что в колонии имеются пять 
школьных учителей и два священника.

Казаки питают ненависть к России,однако,вся их образованность идёт от
туда,дети учатся читать и писать по русски.Атаман показал нам огромный 
том,в кожаном переплёте,с деревянными застёжками.Другие их книги церков
ные,народные повести и сказки.Школьный учитель обещал показать нам три 
или четыре весьма старые рукописи.

Нам видно сравнительно высокое образование этих сынов Дона,их трудолю
бие и порядок,чистота и красивость их жилищ,хорошо и звестн а .

Колония этого казачьего  племени расположенная на островах,озёрах и то
нях Нижнего Дуная,состоит в случайных общениях с своею родною казачьей 
общиною на Дону,а эта отрасль Майносская пребывает в тесных сношениях с 
Дунайскою.И так этой длинной и любопытною цепью,поддерживается и оживля
ется русско-казацкое образование в этом углу Малой Азии.

Хозяева наши действительно гнушались табаком,как курительным,так и ню
хательным. Они отрицали,что будто не любят вина,водки или каких-либо хоро
ших крепких напитков.Это утверждение они указали на дел е,весьм а дружелюб
но прибегая к нашей фляге.

Нам было сказано,что  казаки не пьют из того же стакана или рюмки,из ко
торого прежде пил кто-либо чужой и что если сосуд принадлежит им самим, 
то в том случае,они разбивают его на куски и бросают в сорную ям у,как неч 
то опоганенное или осквернённое.Казаки уверяли н ас ,ч то  это справедливо
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ТО ЛЬ'КО в отношении мусульман и ,что они не пьют из того же сосуда после 
турка,потому что он всегд а  курит табак и не христианин.От курения табаку 
казаки воздерживаются.. .если табак и полезен телу/предохраняет от заболе
ваний/,то он расстраивает и губит душу.Кто курит,тот уже не христианин, 
так и м оскали/русские/, потому суть не христиане, а турки только и делают, 
что курят,они-поганые и за  своё куренье пойдут во тьму кромешную.

Казаки не считают ни русских,ни греков настоящими христианами и говорят 
про них,что они вдались в ереси,ввели новые обряды и обычаи,и уладились 
от истинной Отарой веры,которая сохраняется только у  Донских к азак о в,д а  
ещё у  немногих людей,живущих в России.

Музыкальных инструментов казаки вовсе не имеют,а по праздникам они поют 
хором песни и пляшут под них.

Ныне в Майносской казачьей колонии считается всего  до 5 0 0  взрослых муж
чин. Они пользуются льготой от платежей податей и в случае войны поставлять 
султану известное число всадников,именно половину всех  казаков,способных 
носить оружие.По их словам ,в гибельную для Турции войну 1828-1829  годов 
против России,Майносские казаки поставили 160 воинов, вооружённых пиками 
и служивших в иррегулярной коннице.Одни из них были убиты,другие умерли 
от болезней между Варной и рекой Дунаем,но большая часть здраво и невре
димо возвратилась к Майносскому озеру.Казаки имеют очень крепкое сложение 
и каждая их женщина,которых мы видели,казалась быть рождённою матерью гр е- 
надёров.

В то время,как мы беседовали с Атаманом,женщины его дома входили и вы
ходили без всякого замеш ательства,по своим домашним делам.О ни,казалось, 
вовсе не замечали нас и нисколько не смущались нашим присутствием,а между 
тем иностранцы служили для них диковинои.
. Казачьи женщины чрезвычайно трудолюбивы,расторопны и ловки и все обла

дали удивительною сноровкою.
Одна пожилая казачка принесла какую-то жалобу Атаману,который является 

в тоже время старшиной и судьёй казачьей колонии.Казачка стояла прямо по
середи горницы на подобие древнего витии и положительно имела позу дивной 
греческой статуи ,известной  под именем Аристида Праведного,Казачка говори
ла с важностью и убедительностью ,без крика и грубых манер,Я желал бы,что
бы некоторые из депутатов нашей английской Нижней Палаты/Парламент/,мог
ли бы присутствовать здесь при этом зрелище и кое-чему поучиться у  этой 
казацкой дамы.Хотя м ы ,собствен н о е не поняли ни одного слова из сказанного 
поеледней,однако,мне стало бесконечно ж аль,когда она перестала держать 
свою р еч ь . •

Казаки презирают турок*и го во р ят:"к о гд а  турки приходят к нам без своего 
табаку и чубуков,то мы пускаем их в своё селение и позволяем им сидеть 
вне наших домов.Но если они появляются у  нас с шумом и буйством,как это 
они делают обыкновенно в греческих деревнях,то мы выгоняем их дубинами и 
палками.Но,они почти никогда не тревожат нас.Любой турок не может путешес
твовать без своей трубки,ибо он пропал бы без курения,а мы-казаки,не тер
пим у  себя никаких курителей табаку,ибо совершенно не желаем,чтобы наше 
казачье поселение было опоганено.Позтому казаки держатся всегд а  поодаль 
от турок и потому последние собственно и ничего не знают о нас.Мы ходим 
в их^города и деревни,и справляем там наши дела,но и всегд а  принимаем с 
своей стороны все  меры предосторожности,чтобы не оставлять нашего селения 
без надлежащего прикрытия и защиты.Если бы казаки не соблюдали э то го ,то  
наверное наши жилища давно были разграблены и сожжены,и Бог зн ает,что  с т а -  

.лось бы с нашими женами и детьми.Но ныне все турки весьма трусливы,как 
бабы, и только некоторые из них шалят на Апполонийском о зер е".

Политические учреждения казачьей колонии весьма демократические,но быть 
может далеко недостаточные для теоретиков 184-8 года/коммунистический ма
ниф ест/, ибо у  казаков прекрасный пол/женщины/не имеют права го л о са ,а  у  
мужчин всё  ограничивается всеобщей подачей голосов,что они и используют 
при избрании ими Войскового Атамана или бея/Атамана сел ени я/.
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При подобных выборах казачьи старшины и отцы семейств собираются в глав
ной церкви и подают свои голоса один за  другим,без всякой баллатировки и 
тот из кандидатов,которой получает большинство голосов,становится беем или 
Атаманом,правителем селения на один год*

Иногда любимый Атаман/бей/удерживает это звание и два года подряд,без 
совершения новых выборов.Во всех  важных случаях,Атаман казачьего  селения 
созывает совет старшин,причём на решение Атамана,в этом со вете ,н ет  уже ни
какой аппеляции.Впрочем,распрей в казачьей . общине бывает немного,потому 
что казаки представляют собой народ спокойный и порядочный,и редко между 
собою ссор ятся ,р азве  только за  чаркой вина.Поэтому у  казаков и нет тюрьмы. 
Нынешнему Атаману казачьего селения,которое мы посетили,на вид было около 
75 лет от роду,и по его  внешнему виду можно было думать,-что он проживёт 
до 100 л ет .

Казаки занимаются всего  более рыболовством,потом скотоводством,и всего  
менее хлебопашеством.Они содержат свой скот на прекрасных обширных и естес  
твенных пастбищах,по обеим сторонам селени я,а на зиму запасаются сеном 
для скота.Почти каждый казачий дом имеет свои сенокосы.Сено у  них было хо
тя и не отличного качества ,н о  вкусное и здоровое,и не чёрное,какое мы виде 
ли в турецких деревнях.В  каждом казачьем доме была и лошадь.Мы видели у  
казаков также несколько быков и две-три коровы,в селении.Если казаки не 
заняты рыбной ловлей или приготовлением рыбы,то они пускаются на извозни- 
чество,перевозя для турок разные товары из города в город.Казачьи повозки 
и арбы собственной постройки,несравненно лучше всех  турецких экипажей,ко
торые мы видели в этом краю или даже в Румелии.Возвращаясь домой со своего  
и звозни чества,за  которое они взимают особую наличную плату,казаки нагру
жают свои арбы пшеницею,ячменем,овсом и p p .для своего  собственного потреб
ления. ы

В казачьем селении имелись четыре мельницы,довольно простой постройки, 
которые,однако,лучше отправляли своё дело,нежели турецкие.У казаков и 
мука была лучше смолота и печеный хлеб вообще лучше всякого др уго го ,ка
кой мы ели в Малой Азии.

Казачьи лодки,виденные нами; на море,выдолблены из дер ева ,к ак  индейские 
челноки/пироги/.Они очень тонкие по бокам,но внутри скреплены ребрами. 
Дерево,обыкновенно употребляемое казаками для этих лодок,представляет со
бою малорослый,толстый,чёрный тополь тамошних краёв.Казачьи лодки остры 
с обоих сторон,не плоскодонки,а имеют напротив круглое дно * без всякого 
киля.На этих небольших своих утлых ладьях,казаки  с Майноса ловят обыкно
венно рыбу в Майносском озере,потом плывут на них по реке Кар а-Дер в л е к у 
щей из Майносского озера в Рындак, спускаются по реке Рындаку в Мраморное 
море,переплывают это море до Родоста вкл .и  Галлиполи,проходят через Дар- 
данельский пролив,вверх по Эносскому заливу к Адрианополю и вверх по Со~ 
лунскому заливу до Солуня.Или же наоборот,казачьи рыбаки принимая проти
воположное направление,пересекают Пропонтиду/Мраморное море/до Силиврии, 
оттуда идут на Константинополь и на север ,чер ез Босфор и вверх по бурному 
Черному мою до Дуная.

Английские моряки иногда с изумлением наблюдали казаков во время этих^ 
морских поездок.Один член Американского посольства в Турции однажды край
не изумился,увидя две таких казачьих лодки,повидимому не толще ореховой 
скорлупы,далеко в Черном море,носимые ветром в страшную бурю.Если ветер 
не силён и не попутен,казаки пользуются всегд а  небольшим парусом,но боль
шей частью идут на валах,придерживаясь берега.Нередко они берут с собой 
в эти далёкие поездки также своих жен и детей . .

У каждого из Майносских казаков имеются родственники между Дунайскими 
казаками/т.наз.Н екрасовцами/и некоторые члены их семейств посещают каждые 
два-три года своих родных на Дунае.

На наш вопрос,не погибают ли некоторые казаки на море,последние отвеча- 
л и :‘*очень редкоп.Дело в том,что все казаки являются отличными знатоками
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погоды и принимают всевозможные меры,чтобы не .быть в море,во время бури 
/шторма/.Если погода ненадёжная, то казаки не пересекают Мраморное море 
или какой-либо из его зал и вов,а  нлывут исключительно вдоль побережья,пока 
не доходят до Дарданелл или Босфора.По своему долгому навыку,казаки знают 
отлично все бухты и морские губы на пббережьи,и в случае противных ветров, 
вытаскивают свои лёгкие челноки из воды на бер ег,и  выжидают прекращения 
морской бури.Обыкновенно казаки расчитывают на три-четыре месяца благопри
ятной погоды в году.

Г.Браун,член Американского посольства в Турции,посетил лично другую ка
зачью колонию на Дерконском о зер е,н а  европейской части Черного моря,верс
тах в 45  от Константинополя.Г.Браун и его спутник бельгийский пастор удос
товерились , что поселенцы на Дерконском озере также Донские казаки и пред
ставляют собою только часть того казачьего племени,которое поселилось на 
Майносском озере.Во время их посещения этих казаков,они видели не более 
50 человек,остальные были на рыбной ловле.Местоположение казачьего  селения 
здесь очень живописно и колоритно,и потому служит прекрасным пристанищем 
для Майносских казаков во время их плавания на Дунай и обратно.

Иногда случается в жаркие месяцы,что казакам приходится перевозить свои 
челноки на арбах по сухопутью.Однажды было,что perça Кара-Дере совсем пе
ресохла от своего  устья на Майносском озере и вниз до Балукли.Тогда каза
ки перетащили свои лодки волоком от берегов Майносского озера до одной 
знакомой им мызы,и там сняв лодки с арб ,снова пустились по воде.

Получив от казачьего  Атамана все интересующие нас сведения,мы попроща
лись с ним и прошлись далее ещё с полчаса по этой любопытной казачьей ко
лонии в Малой Азии.В общем она представляла собой очень большое селение 
в длину,отделённое большим пустырём,на котором стояли ветряные мельницы.

Казачьи дома хотя и не были так щеголеваты,как дом их Атамана,однако же 
были красивы и опрятны.Иногда английские путешественники входили в какой 
нибудь небольшой казачий двор или садик,но никогда ни один из жителей 
этих домов,не приглашал англичан войти внутрь дома.Очевидно,что они были 
несколько нелюдимы,но надо принять во внимание,что все  Майносцы опасались 
холеры и кроме того все  почти казаки были в отлучке:в путешествиях или 
на рыбной ловле.

Мы почти никого не видели дома или на улице,кроме казачек и их детей, 
а они почти и не говорили по турецки.Женщины были все босоногими и имели 
коротенькие юбки,едва достигавшие до икр ног.Впрочем их одежда из бумаж
ных тканей была очень красивой и изящной.На головах они носили яркого 
цвета платки.

Одежда казачьих детей была более чем красивой.Она отличалась живопис
ностью и изяществом,мальчики носили род туники,называвшейся чекменём,ко
торый спускался ниже колен и шаровары,Чекмень был красиво окаймлён разны
ми яркими тесмами вокруг шеи и вниз по груди.

Одежда старого казачьего Атамана была точно такой ж е,как и у  казачьих 
мальчиков,имея быть может несколько больше красивых каёмок.Толстая бумаж
ная материя его чекменя,была тёплой,как и сукно.Все казаки носили на го
ловах плотно прилегавшие меховые или кожаные шапки.

Две главные церкви в казачьем селении были очень красивы,просты и оп
рятны, одна из них была отштукатурена снаружи и побелена.На обоих церквах 
возвышались кр есты ,с лицевой стороны зданий,а крыша была покрыта красной 
черепицей,тогда как все  казачьи дома покрывались камышем,представлявший 
собою озерный тростник,достигающий в этих местах большой высоты,как бам
бук в Китае.Казаки выделывали из камыша прочные заборы,разного рода пере
городки, летние паруса для своих лодок и баркасов,вентеря,коврики для ле
жания, подстилки, покрывала для своих арб и п овозок,а казачьи дети делали 
из камыша стрелы,которыми они иногда .убивали рыб в во д е .

В общем,с одного конца этого казачьего селения и до другого конц а,вез
де наблюдалась чистота,порядок,деятельность и конечно некоторое изобилие
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й благосостояние,в сравнении с другими местами,которые мы посетили в этом 
краю".

Эти два английских автора,лично видевшие Кубанских казаков/казаков-Н ек- 
расовц ев/в Малой Азии в 1837 и 184-7 годах,остави ли ,вне всякого сомнения, 
очень ценные документальные данные о этих казаках в Турции.Однако же,име
ются ещё и другие описания тех же Кубанских казаков/Н екрасовцев/в Турции, 
которые можно и должно считать вообще наилучшим историчёским описанием 
для этих казаков,существующих в исторической литературе. Один из таких тру
дов' был написан известным польским авантюристом XIX столетия М.С.Чайковс
ким. - -

Во многих сохранившихся преданиях-и бывалыцинах казаков-Н екрасовцев или 
Кубанских казаков,очень часто упоминается имя Садык-паши, который понуждал 
казаков служить аскерами/солдатами/в турецкой армии. Садык-паша есть лицо 
историческое и для казаков,ибо в исторической действительности этим турец
ким Садыком-пашей и был упоминаемый польский авантюрист М.С.Чайковский, 
имеющий очень красочную биографию,которая и приводится в кратком изложении.

Михаил Станиславович Чайковский/он сам именовал себя Чайка-Чайковский/ 
родился в семье подкомория Житомирского Станислава Чайковского и его  жены 
Петронеллы,урождённой Глембоцкой,в 1804- го д у ,в  селе Галчинцы,Житомирского 
уезда,Волынской губернии,поблизости города Бердичева.Получив начальное^ 
образование в частном пансионе англичанина Вольсея Барда,М.С.Чайковский 
учился далее в Волынском Лицее в Межтечьи Корецком,который и закончил 
со степенью баккалавра/кандидат наук/математики и словесных наук. Заверше
нием его полного образования был Варшавский Университет,по окончании кото
рого он был избран предводителем дворянства Житомирского уезда,Волынской 
губернии.В 1830 году он был представлен императору Николаю I  и получил 
от него придворное звание камер-юнкера.Тогда же он женился на дочери поль
ского шляхтича Казимира Ружицкого,с которым и принимал участие в польском 
восстании 1831 года.Т огда же он бежал заграницу от преследования русских 
властей и объявился в Париже,вступив в ряды тамошней многочисленной поль
ской эмиграции. -

Симпатизируя с ранних лет казакам ,вследствие своей начитанности,Чайков
ский с течением врёмени проникся мыслью о использовании казаков в чисто 
польских интересах.Свою тенденцию этого рода,Чайковский проводил,главным 
образом,в польской эмигрантской печати,параллельно пописывая и во француз
ской печати свои казакофильские статьи и очерки.Как сообщает профессор, 
историк Ч ай ковского :". . .Подчёркивая для поляков ценную служебную роль ка
зач ества  в деле освобождения Польши,Чайковский перед французами затушёвы
вал и своё чисто польское происхождение^ свой католицизм,именуя себя то 
униатом,то даже православным казаком и даже Запорожским казаком.О казаках 
он читал доклады в"Институте исторических знаний"в Париже.В ряде француз
ских газет  Чайковский печатал свои статьи за  подписью"Казачий офицер".
Но,главную славу в I830 -I84 -0  годах создали Чайковскому его рассказы из 
украинской и казачьей Жизни,писанные по польски и частично изданные по 
французски и по немецки/отдельными книгам и/". "Глава польской аристократи
ческой т.наз,"белой"эмиграции,претендент на польский престол князь Адам 
Чарторийский послал в I84-I году, своим неофициальным послом в Константино
поль Михаила Чайковского,виднейшего польского казакофила",

"Чайковский изложил князю Адаму Чарторийскому свою идею использования 
казачества  в польских интересах.Он должен был войти в связь с казаками, 
эмигрировавшими из России в разные эпохи,с Некрасовцами в Малой Азии и 
на Д унае,с остатками Запорожской Сечи/Задунайской Сечью/и со староверами; 
попытаться объединить Их в единое казачье войско под покровительством 
султана и^использовать против России"./Чужинец/проф. С.Г.Сватиков/:"М ихаил 
Чайковский провозвестник Казакии"и"М.Чайковский в Стамбуле"«Журнал"Воль- 
ное К азачество"1Ш И 2-113. Прага Чешская. Сентябрь и Октябрь 1932 г о д а / .

Прибыв в Константинополь в первой половине I84-I го д а , Чайковский с своими 
приближёнными,направился сразу же в объезд поселений Кубанских казаков



/К азаков-Н екрасовцев/в !фрции,что и было им описано в историческом изло
жении, полностью дошедшем до наших дней и что приводится :нйже:

" . . .Я много слышал о казацких поселениях близь Эноса,хотя нигде не приш
лось читать о н и х ,т .к .у  нас о подобных вещах не пишут.доселения эти ,как 
мне рассказывали в Родосе,были перенесены в 1827 и 1828  годах в Анатолию, 
в окрестности Бандермы и Михолича,на берег Маниосского о зер а ,гд е  возник
ло обширное казачье поселение в тысячу дворов,названное Биневле или Мани- 
осское,но казаки сохранили свои прежние рыбные промыслы на озёрах Сирджа 
-Юмурджина,коих насчитывается семь в окрестностях Эноса.Казачьи курени 
находятся на урочище,называемом Ю ч-И евле/т.е.три дом а/.Я  решил туда съез
д и т ь ^  оттуда отправиться в Биневле” .

" . . .П о д  вечер мы прибыли в КеШань, откуда на восходе солнца,мы отправи
лись на поиски казацких куреней.Перед нами расстилалась необъятная степь, 
густо поросшая травою .Кое-где виднелись группы деревьев,зеленели  л у га ,а  
по берегам озёр росла такой густой чащей очереть,что надобно было проби
раться сквозь эту чащу,чтобы увидеть поверхность этих довольно обширных 
озёр ,н а  которых ветер вздымал волны,как на море.На некоторых местах нахо
дились островки,поросшие деревьями и кустами.В очерете раздавался топот 
и ржание кабанов,которые убегали перед нами целыми стаями,пугая наших ло
шадей , трясшихся словно в лихорадке.Ни мусульмане,ни христиане,не охотятся 
на н и х,так  как они не едят их мяса.

В Юч-Иевле мы увидели казацкие курени,довольно большое число шалашей, 
сплетенных из тростника и древесных ветвей,было поставлено на самом бере
г у  озера Сурджа,на скате небольшого холма,на котором,среди развалин боль
шого селения,поросших травою,стояли три домика или лучше сказать три ма-^ 
зан ки :в одной из них находилась корчма,в которой жил еврей,наш украинский 
Бердичевский евр ей ,в  другом домике помещались две лавчёнки со всевозмож
ным товаром,коим торговали грек с  армянином.

Мы застали казаков у  жида,в корчме,где они пили вино и водку.Обменяв
шись несколькими словами и выпив вместе несколько рюмок водки,мы побрата
лись с ними.При том Равский/поляк из окружения Чайковского/пил залпом 
так молодецки,что вызвал даже удивление старых к азако в. J

Это была высланная из Биневле артель или т.наз.ком анда казаков,выходцев 
с Дона, которая получила в истории название Некрасовцев или Кубанских ка
заков .Их предки покинули Дон после Булавинского бунта,под предводительст
вом Игната Некрасова й поступили на службу к татарским ханам,сторожа Ку
бань и крепость Анапу.После завоевания Россией Крыма и берегов Черного 
моря,эти казаки перешли со своими семействами в Турцию,дошли до Синопа, 
откуда переправились на ладьях на Дунай, где им было предоставлено урочи
ще,близь Задунайской Сечи.Но,казаки эти не могли ужиться по со сед ству  с 
буйными Запорожцами,которые нападали на их селения и грабили,потому к аза- 
ки-Некрасовцы переселились с Дуная,в окрестности Э носа,где на. берегу семи 
озёр,образовали семь больших казачьих селений*Число, этих казаков было 
вероятно весьма значительным,ибо в войну Турции с  Россией в 1827 -1828^го
д а х , они выставили 2 .5 0 0  всадников,которые под предводительством их Войс
кового Атамана Ивана Солтана,покрыли себя славой и пользовались большим 
уважением сераскира Мехмеда-Решида-паши,защищавшего крепость Шумлу от 
русских вой ск.

В то врем я,когда войско казаков Игната Некрасова или Кубанцы,как их на
зывали иначе, находилось под Шумлой/в пределах современной Болгарии, прим. 
а в т ./,р у сск и й  полковник Муханов,посланный генералом Роттом к Дарданеллам, 
во главе уланского полка с двумя орудиями,взяв турецкую крепость Энос, 
посетил все селения казаков-Некрасовцев и был ими принят с  хлебом-солью 
и с колокольным звоном.Вслед за  этим,все казаки-Некрасовцы со всем иму
ществом и семьями,перешли на азиатский берег Турции,к Майносскому озеру, 
а свои семь казачьих селений на берегу озера Сирджи сожгли собственными 
руками и их строевые казаки вернулись из-под Шумлы уже не на берег озера

-4G - .
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Сир джи , а на берег озера Маниос/Майносское озеро в Малой Азии/.
Рыболовство,ловля пиявок и транспортная торговля были единственным за

нятием этих казаков.Первые два промысла, производились в больших размерах, 
под наблюдением старшин,за счёт всего  казачьего  общества.Торговлей мог 
каждый казак заниматься самостоятельно на свой р и ск ,од н ако ,с  ведома и раз
решения начальства.К азачье рыболовство и ловля пиявок производились в ви
де командировок:восемь месяцев ловили рыбу,четыре месяца ловили пиявок.
Все озёра в европейских владениях Турции,от реки Дуная до границ Греции 
и даже некоторые озёра в Египте,были арендованы казаками-Некрасовцами у  
турецкого правительства.

Приехав в Юч-Иевле,мы увидели там артель из 80 казаков под командою зя
тя Войскового Атамана Ивана Солтана,который имел на лице глубокий шрам от 
удара русской саблею,полученного им в сражении при Кулевче.При нём состоя
ли есаул,п и сарь,казначей  и два приказчика,а прочие все  казаки были рыбо
ловы,хотя и при полном оружии,как в войске.У  них были два  воза,несколько 
верховых и вьючных лошадей,Эти казаки ловили рыбу,солили её,приготовляли 
икру, записывали всё  проданное в книгу и вносили вырученные от продажи 
деньги в общую к а ссу .В  ватаге  были два надсмотрщика,которые наблюдали за  
промыслом.

Кроме то го ,казаки  охотились на диких кабанов и на водяных птиц,которые 
водились здесь в озёрах в изобилии.Этой дичью они питались й соля её в 
огромных бочках,отправляли затем в Биневле,для всего  Войска.

На берегу озера Сирджи,я видел огромные баштаны, где кроме дынь и арбу
зов,росли капуста и огурцы.Огородниками были нанятые б о л га р ы ,т .к .в  силу 
существующего закона,казаки-Н екрасовцы,как люди военные,не могут обраба
тывать землю.Смешнее всего  было,что и у  них,для солки огурцов и квашенья 
капусты,нанимались жидовки,как это принято у  н а с .

Мы осмотрели развалины семи казачьих селений или лучше сказать,оставш ие
ся -от них ямы с щебнем,обросшие травою.Это были вероятно большие и зажи
точные селения,на что указывали остатки печей и довольно'обширные фунда
менты, но нигде не было видно ни одного фруктового дер ева.Я  подумал,что 
их перевезли в Биневле/Майнос/,но мне объяснили,что казакам садоводство 
было также запрещено,как и хлебопашество.Прожив несколько дней с  казака
ми-Некрасовцами и побеседовав с ними,мы убедились, что они питали какое-то 
особенное отвращение к грекам,ибо всякий р а з ,к а к  Саих/поляк из окружения 
Чайковского/,которого казаки принимали за  гр ек а ,к о гд а  пил вино или воду 
из стакана,казаки  разбивали стакан,чтобы казацкие у ст а  не коснулись е го . 
Между тем ,казаки пили из одного Стакана,не только с нами,но даже с евр е- 
ем-арендатором,а от греков и армян старались держаться как можно дальше, 
считая последних как бы нечистыми существами.

Получив от этих казаков самые подробные сведения о Биневле и об органи
зации казаков-Некрасовцев,мы выехали в Молгары,где находились казармы быв
ших сейменов,это был род турецкой особой кавалерии,которая вербовалась 
и содержалась за  счёт турецкого правительства.

Из Молгар мы поехали в талике,род 1фытой повозки,запряженной тройкой 
лошадей,хвосты которых были привязаны к постромкам,дабы лошади не могли 
ими махать и отгонять мух:мухи кусали их немилосердно и это заставляло 
их бежать скорее и ленивому вознице не надобно было подгонять и х.

Таким образом мы добрались до Эноса,плохого городишка,расположенного в 
болотистой местности и славящегося нездоровым климатом.

Из Эноса мы выехали вёрхом на почтовых лошадях.В Галлиполи мы останови
лись в одной гостиннице.

На третий^день мы сели на маленькое парусное судно,чтобы переправиться 
на азиатский б е р ег ,в  Бандерму,переезд совершился благополучно.Губернато
ром этого городка был какой-то Атта-бей.На следующий д ен ь ,н а  рассвете,м ы  
выехали из Бандермы в Биневле, которое находилось в 20 -ти  вер стах оттуда. 
Вплоть до самого озера,блестевш его подобно зеркалу среди зеленеющего ковра,



тянулась ровная степь.Позади озера высились горы Анатолии,казавшиеся со
вершенно серыми от камней и безлистых дер евьев.

Селение Биневле лежало в пяти верстах от большой дороги,которая вела 
из Бандермы в Михалич.Там жили казаки Игната Н екрасова,как они назывались 
официально«На дороге,которая сворачивала к селению ,всегда стояли три воо
ружённых казака,верхом  на конях.Казачье Войско имело право,воспретить пра
во въезда в своё селение всем сколько нибудь подозрительным личностям.
Мы заявили казачьему десятнику,кто мы такие и что мы едем к Некрасовцам 
в го с т и ,с  разрешения султана,при этом я показал подорожный фирман.Один 
казак тотчас же поскакал в селени е,а мы остались с остальными казаками. 
Вскоре он вернулся с двумя стариками и шестью молодыми казакам и,все они 
были на прекрасных конях,с блестящей сбруей.Сами казаки были в шёлковых 
жупанах из Брусской материи и в синих кунтушах.Они пригласили нас отведать 
хлеба-соли в селении.Хотя они разговаривали с нами приветливо,но по выра
жению их лица было заметно,что они относятся к нам с недоверием,с подоз
рением и боязнью.Доехав до караван-сарая/постоялый двор/,который был рас
положен приблизительно в ста  шагах от казачьего селения,мы увидели до 
300 казаков,собравш ихся туда со старшинами и местным Атаманом,фамилия ко
торого была Бутуков.Казаки хотели нас угостить и отправить далее во -сво я - 
си ,к ак  это было принято у  них по отношению к беям, турецким сановникам и 
знатным путешественникам.Когда я заявил казакам о своём желании погостить 
у  них в селении,то они начали совещаться и обсуждать этот вопрос.

Одни казаки принимали нас за  русских агентов,другие за  Запорожцев с бе
регов Азовского моря, приехавших высматривать,нельэя-ли будет выгнать от
сюда казаков-Некрасовцев,подобно тому,как они выгнали их несколько лет 
перед тем с Дуная.Иные казаки принимали нас за  чиновников.М укат-бея,кото
рые приехали переписать казаков,и х имущество,чтобы подвести их под тенд- 
жимат/специальный за к о н /,к а к  и прочих христиан,живших в Турции.Казачье 
Войско Игната Некрасова пользовалось в то время в Турции свободой и при- 
виллегиями,которые были предоставлены султаном по прежним договорам.

Некоторые казаки держались того мнения,что нас/М.Чайковского и его сви- 
ту/сл едует выпровадить в Бандерму или Михалич.Другие же казаки попросту 
советовали утопить всех  нас в ближайшем озере.Слова эти дошли до слуха 
Равского,который сильно взволновавшись,прибежал ко мне и сообщил эту но
вость .Саих/переводчик/сказал мне по турецки,что казаки хотят нас утопить. 
Видя,что мы не можем никак договориться с казаками,я сказал сурудже/соп- 
ровождавшему турецкому полицейскому/,чтобы он взял лошадей,немедленно 
вернулся в Бандерму и передал от нас благодарность А тта-бею ,сказав ему, 
что мы проведём несколько дней в Биневле.Моё приказание было приведено 
в исполнение так поспешно,что ошеломлённые казаки даже не могли помешать 
этому.Мы остались в казачьем селении Биневле,отрезав себе путь отступле
ния .

Всех нас выручил казак Прокоп из Погребища,бывший русский улан,перешед
ший в старую веру и принятый в число казаков-Н екрасовцев.Услыхав мою фа
милию,он заявил,что знает м еня,знает кто я ,о ткуд а  я приехал,что я польс
кий шляхтич,пан,который водил своих казаков воевать против русских и до
воевался до то го ,ч то  должен был оставить Россию такж е,как и казаки-Некра- 
совцы•

Ропот'стих,замолкли рассуждения и Атаман Бутуков пригласил нас к себе 
в гости .

Хаты в казачьем селении Биневле были довольно порядочные,похожие на на
ши дворовые службы.В каждом казачьем дворе стояли два дома и конюшня для 
лошадей,но нигде не было видно ни хлева,ни  сада,ни  деревца,ни даже ника
кой изгороди или рва,означающего границу собственности.По существовавшим 
правилам,казаки не имели права заниматься хлебопашеством и держать домаш
ний скот в хозяйстве.Хлеб,овощ и,мясо и даже молоко покупались казаками- 
Некрасовцами в соседних греческих дер евнях,где казаки арендовали виноград
ники, изготовляли вино и водку для своего собственного употребления.У ка



заков не имелось никакого скота,кроме лошадей и то верховых,хорошей Анда
лузской породы,которые были отлично выезжены,В казачьем селении были че
тыре церкви и ни одного попа.Когда казакам был нужен священник для совер
шения к р ести н ,свадеб  или похорон,они привозили его из соседней деревни, 
под конвоем трёх казанов,ходивших за  ним по пятам и следивших,чтобы он 
не разговаривал ни с кем и ничего не рассматривал в казачьем селении.По 
совершении церковного обряда,казаки платили ему деньги и выпроваживали л 
под конвоем за  границу Войсковых владений.Казаки очень боялись шпионов 
и всякой пропаганды,направленной против их внутренних правил жизни.В этом 
казачьем селении имелись четыре причетника и двое м онахов,все староверы, 
которые присматривали за  церквами и исполняли религиозные требы.

В одной из казачьих церквей находился ар сенал,в котором хранились три 
пуш ки,знамёна,хоругви,сабли,пики,пистолеты,сёдла с конской сбруей и раз
ные другие предметы вооружения и снаряжения.На видном м есте,как  священная 
реликвия,висело полное вооружение и сбруя Атамана Игната Н екрасова.В дру
гой церкви хранился Войсковой Архив,где имелся поимённый список всех  ка
заков, со времени их прихода на турецкую землю,фирманы общим числом в 98  
/турецкие приказы /,с благодарностью казакам за  их службу,со стороны сул
танов и вся служебная переписка Атаманов,старшин и казаков.Там  же храни
лась и книга казацких привиллегий и вольностей,дарованных султанами Ка
зачьему Войску Атамана Игната Некрасова.В силу этих привиллегий,казаки 
были освобождены от уплаты всяких податей и пошлин за  товары и продукты, 
необходимые для потребления Казачьего Войска в Турции.Казаки имели право 
свободного избрания Атамана Войска и казачьих старшин,но были обязаны 
служить султану в военное время,доставляя на свой собственный счёт коней 
и вооружение.

Каждый из казаков получал от турецкого правительства 1 .0 0 0  пиастров на 
подковы,при этом было.оговорено в султанских привиллегиях,дарованных ка
закам,что казаки получают’ этот дар в виду то го ,ч то  в султанских владениях 
имеется много гор и камней.В военное время,казаки-Некрасовцы получали 
жалованье,продовольствие для людей и фураж для коней.По окончании войны, 

-казаки отпускались султаном по своим домам-,Если же война затя ги вал ась, 
то на смену казакам,находившимся в боевом походе,могли приходить на смену 
другие казаки,которые оставались в Войске.В султанских привиллегиях было 
сказано,что казаки-Некрасовцы обязаны были обнажать свои сабли только на 
врага,почему на в сех  парадах и смотрах,казаки имели свои сабли все гд а  в 
ножнах.

Во второй же церкви,совместно с Войсковым Архивом,хранились булава и 
печать Атамана Игната Н екрасова,как и все  золотые и серебрянные булавы, 
жалованные султанами разным казачьим Атаманам.Самою ценною из них явля
лась булава из литого золота,подаренная султаном Махмудом Походному Ата
ману Ивану Солтану за  войну в 1827 -1828  годах против России.В той же цер
кви хранились печати всех  местных и Войсковых Атаманов и большая Войско
вая печать с надписью:"Казацкое Войско Игната Н екрасова".В  церкви,к полу 
был наглухо привинчен огромный сундук из кованого ж елеза,с тремя внутрен
ними и двенадцатью висячими замками,в котором хранились Войсковые деньги . 
Возвращаясь с рыбного промысла или с ловли пиявок,казаки складывали в 
этот сундук вырученные деньги ,вм есте с денежным отчётом-ведомостью.Каза
чья старшина во главе с Войсковым Атаманом уплачивали,прежде в с е го ,и з  
этих денег известную сумму,взятую Войском в ссуду для найма озёр и болот, 
с процентами,если такие полагались.Затем,произведя уплату денег казакам, 
бывшим на промысле,жалованье,выдав им награды и произведя иные необходи
мые расходы,Атаман и казачьи старшины делили весь чистый доход,производя 
расходы по вооружению казаков,покупке коней и сбруи для них.Часть дохода 
шла на школы, содержание церквей,на помощь вдовам,сиротам,раненым,больным 
и убогим казакам и казачкам.Всякий казак чем-либо торговавший в Войске 
или за  пределами его ,х о тя  бы и в отдалённых, краях,должен был обязательно



вносить 5% с своего заработка.Эти деньги шли на общие Войсковые надобнос
ти ,на уплату жалованья всем должностным лицам в Войске,на содержание по
жарной команды,госпиталя и на расходы по сношениям с турецкими сановника
ми.К занятиям торговлей,причислялась уборка хлеба и развоз товаров.Маниос- 
ское озеро было подарено султаном казакам-Некрасовцам,все казаки без иск
лючения имели право ловить в нём рыбу для своего употребления и для Войска, 
не делая из этого дела статьи д о х о д а ,т .е .н е  торгуя пойманной рыбой.

В третьей церкви помещалась школа,которой заведывали монахи и причетни
ки-староверы. Каждый казачий ребёнок обязан был посещать школу,начиная с 
восьмилетнего возраста и учился чтению,письму,арифметике и Священному Пи
санию. С 12 до 18 лет все казачьи подростки/мальчики/обучались военной служ
бе,верховой е зд е , стрельбе в цель различным военным приёмам и уменью вла
деть холодным и огнестрельным оружием.Для всего  этого существовали особые 
учителя, которые обыкновенно избирались из самых искусных и ловких казаков. 

-По достижении 18 лет,каждый казачий юноша считался казаком и обязан был 
идти на войну,а с 30-л етнего  возраста каждый казак мог занимать разные 
должности в Войске.

Четвёртая церква была предназначена исключительно для Богослужений.При 
каждой церкви существовали колокольни и огромные колокола в н и х,в которые 
звонили каждый день утром и вечером,а по воскресным и праздничным дням 
по несколько раз в день.В  случае какой-либо тревоги,такж е звонили в коло
кола и стреляли из пушек.

В султанских привиллегиях казакам,было сказано,что  они имеют право каз
нить смертью любого казака или казачку ,не сообщая о том турецким властям, 
в следующих трёх сл у ч ая х :за  Богохульство виновному привязывали камень на 
шею и его топили в о зер е.З а  иэмену-расстреливали и за  изнасилование жен
щины, если виновный отказывался загладить свою ви н у,его  привязывали к по
зорному столбу,раздевали до гола и били до смерти.Суд производился в Вой
ске казачьими старшинами,которые приносили особую присягу.

В мирное время в Войске было только два доджностных лица:Атаман и еса
у л .В се  прочие обязанности,как судебные,так и административные,исполнял 
старшина.Атаман избирался большинством голосов и представлял трёх канди
датов на должность есаула,который также утверждался большинством голосов.

Стариком считался казак,имеющий 50 лет и который был безупречен в част
ной и общественной жизни.Вопрос о принятии казаками кого-либо в число ста
риков,решался голосованием.Если против заинтересованного были обвинения 
или его можно было в чём-либо упрекнуть,и он'не мог оправдаться перед об
ществом, то его  не принимали в число стариков.Однако,впоследствии оказав 
Войску какие-либо выдающиеся услуги в  военное или мирное время,он полу
чал утраченное им право и становился отариком.Все старики могли удаляться 
по своим делам из Войска,но в нём всегд а  по закону должны были быть 12 
казачьих стариков, составлявших Войсковой Совет#

Во время войны в Войске все гд а  избирался казачьими старшинами за  заслу
ги и личную храбрость Походный Атаман. Звание это не терялось никогда,как 

- и  место Походного Атамана,даже после окончания войны и сохранялось до са
мой смерти.Таким образом назначались:есаулы/род адъютантов/,толмачи/пере- 
водчики турецкого я зы к а/, писарь/начальник ш таба/,обозный/интендант/,хорун- 

•жие/штандартные/,и др.Кроме переводчика,все должностные лица сохраняли 
свои места и звания до своей смерти,а в случае войны,они исполняли преж
ние обязанности, без утверждения старшинами,

В военное время,при каждом казачьем отряде находились постоянно три ка
зачьих старика.Они следили за  порядком в войске и точностью выполнения 
казаками уставов и обязанностей,являясь присяжными судьями,приговоры ко
торых исполнялись казаками бе спре пословно. Ко гда казаки были обязаны выс
тупать на войну,появлялся султанский фирман/письменный приказ/,коим ука
зывалось сколько сотён или всадников должно, было выставить Казачье Войс
ко. Атамана Игната Некрасова.С получением фирмана,все казаки-казачья муж-



ская молодежь со б р а л а сь  в Круг, на площади перед арсеналом .Атаман со ста
риками садились на лавки,каждый казак подходил по очереди,кланялся Атама
ну и старикам, и клал к ногам Атамана свою шапку,к которой была приколота 
записочка с его  фамилией,Когда все шапки были собраны,старики смешивали 
их огромными палками или дубинами,которые они все гд а  носили с собою.Затем 
есаул по приказанию Атамана,отсчитывал столько шапок,сколько султанским 
фирманом требовалось казаков,Читались фамилии тех к азак о в,н а  кого пал жре
бий, которые и вносились в список, вручавшийся Походному Атаману.Последний 
вызывал каждого казака по очереди и отдавал шапку,казак кланялся и отхо
дил в сторону,будучи уже зарегистрированным на военную службу.

Через несколько дней,казаки выезжали верхом на конях,при полном воору
жении,на ту  же площадь перед арсеналом,гарцуя на конях перед Атаманом и 
стариками,и каждый произносил слово к старикам:"Не найдётся-ли среди вас 
сострадательного человека,который бы взял мою грешную душу под свою защи
ту перед Богом ?".

Если вопрошавший был казаком с хорошим поведением,то кто-либо из стари
ков, отвечал:"Я /назы вая свою фамилию и имя/беру твою душу перед Богом,бу
ду молиться,чтобы Господь сохранил её и отпустил тебе гр ех и ,а  ты вернись 
ко мне с военной славой и с., добрым казачьим именем" •

Если молодой казак был дурного поведения,все старики отмалчивались, а 
вопрошавший отъезжал сконфуженный й опечаленный,и все  были убеждены,что 
ему не вернуться назад с во й н ы ,т .к .у  этого казака не будет стар и ка ,зас
тупника и молитвенника перед Богом.

По окончании церемонии,Походный Атаман верхом на коне выскакивал перед 
казачьим конным строем,раздавалась музыка и звон колоколов в церквах,хо
рунжие развёртывали харунки/хоругви/по ветру,Походный Атаман взмахивал 
булавою и войско выступало в боевой поход.Местный Атаман и старики также 
верхом на конях,сопровождали казаков до границы Войсковых владений,а ос
тавшиеся казаки,казачки  и казачьи дети проводив казаков,возвращ ались об
ратно в Биневле.На самой казачьей границе,казаки в конном строю дефилиро
вали перед местным Атаманом и стариками и уходили в поход»распевая свои 
боевые песни и гарцуя на конях,под-звуки музыки.

Основным правилом казаков было положение,всегда посылать не менее трёх 
казаков в сторожевые дозоры,разъезды и в прочие командировки.По мнению 
казаков,один может быть убитым,двое могут сговор и ться ,а  чтобы действовать 
сообща,это по их мнению,было не только трудно,но даже и совсем невероят
но .В се казаки были заранее обучены конной дж игитовке,стрельбе на полном 
скаку,уменью ориентироваться на местности днём и ночью,и всему тому,что 
создаёт отличных казаков для несения полевой службы и для войны.

Казакам не разрешалось ставить вместо себя заместителей на военную служ
бу, а тем более наемников за  деньги .Все богатые и бедные казаки должны 
были одинаково служить.Между казаками никогда не было посторонних людей, 
почему можно было полностью положиться на каждого к а зак а ,к ак  на самого 
себя,й  турки потому действительно питали к казакам-Некрасовцам полное до
верие.

Субординация и уважение к старшим летами и чином,доходила у  казаков 
почти до фанатизма.Малейшее нарушение этого правила,считалось Войсковою 
изменой и каралось смертью.Между казаками не было никогда никаких дезер
тиров, как и не было сл уч аев, чтобы кто-либо скрывал от Войска свой личный 
заработок или полученные им деньги,или не платил в Войсковую к а ссу ,ч то  
следовало с него.Н ад казаками не существовало никакого контроля,кроме их 
собственной честности и порядочности,всосанной ими с молоком матери,с ма
лых л ет .

Среди казаков не существовало зави сти ,и нтр и г,доносов,как это бывало в 
другом человеческом обществе.У казаков сущ ествовала со л и д ар н о сть,т .е .кр у
говая порука:один казак отвечал всегд а  за  другого и за  всё  казачье общес
тво , а оно отвечало за  всех  казаков и за  каждого из н и х.в  отдельности.
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За несколько месяцев до моего приезда в казачье селение Биневле,одну ка
зачью девушку возвращавшуюся из Бандермы в Биневле,без провожатых,обесчес
тил один турецкий бей,владелец поместья,находившегося близь проезжей до
роги. Атаман и сорок казачьих стариков узнав о том ,тотчас сели верхом на 
коней и поскакали в это пом естье,где и разыскали виновного бея,После уст
роенной очной ставки бея с казачьей девушкой,казаки застрелили насильни
к а , каждый из них всадил пистолетную пулю в этого турецкого бея,Вслед за 
этим Атаман и все  40  казачьих стариков поскакали в Бандерму,к тамошнему 
турецкому губернатору Атта-бею и заявили ему,что они убили свинью,В добав
ление, казаки указали,что они убили этого турка-насильника в с е ,и  турецкие 
власти могут найти в трупе убитого точно 41 пулю,и что если очищение Тур
ции и турецкого общества от подобных свиней,считается преступлением,то 
они отдают себя полностью в распоряжение самого султана,Бандермский губер
натор Атта-бей не арестовал к а за к о в ,а  только донёс об этом случае самому 
сераскиру/военный министр/,которому казаки были непосредственно подчине
ны,Сераскиром был Риза-паша,оставивший это дело без всяких последствий 
для казаков-Н екрасавцев.

В силу всего  сказанного,казаки  пользовались всеобщим уважением во всей 
Турции,ездили повсюду вооружёнными”до зубов” ,к ак  султанские аскеры/солда- 
ты /,’и турки уважали казаков-Некрасовцев везде в стр ан е,как  остатки преж
них янычар, спагов и деребеев/специальные турецкие войска в прежнее время, 
составлявшиеся из иноземцев,по большей части христиан/.

Казаки-Некрасовцы принимали к себе и других казаков,но для этого требо
вались какие-либо особенные обстоятельства.Надобно было,чтобы казак всту
пающий в Некрасовскую казачью общину,выказывал особую о твагу  и принёс бы 
или был бы в состоянии принести пользу казачьему обществу,Иногда казаки- 
Некрасовцы брали себе жен из Добруджи,с Дона,из Украины,но всегд а  из ка
зачек .К  полякам они относились сочувственно и в свер х беседах еь-нами,ка- 
заки-Некрасовцы уверяли,что польская и казацкая шляхты образовались ещё 
в Ноевом ковчеге и права шляхетства тогда же были переданы кому следует, 
но кому именно,они сказать не могли.

Казаки-Не1фасовцы были староверы,но они не имели в своём казачьем селе
нии Биневле никаких старообрядческих попов,чем они и отличались от к аза - 
ков-староверов,находивш ихся в Турецкой Добруджё и в других местностях 
Турции.Казаки-Некрасовцы считали каждого попа за  шпиона или за  агента 
русского правительства,которого им нельзя было,однако,наказывать по их 
существовавшим правилам,принимая во внимание священнический сан.Монахов 
и всяких причетников,как людей не рукоположенных,они подвергали наказанию 
наравне со всеми другими казаками. '

Казаки-Некрасовцы не пили никогда ни кофе,ни Чая,не курили табаку:кофе 
и табак были изгнаны у  них исключительно по признаку,что их имели в сво
ём употреблении турки,мусульмане,нехристи,а чай казаки-Некрасовцы не пи
ли,ибо его  пила'русская царица Екатерина 2 , которая по их словам преследо
вала староверов.К  другим религиям казаки эти относились с уважением,в 
особеннрсти к католической вере,Папу они считали одним из четырёх Патри
архов ,решающих соборне вопросы религии.Некрасовцы называли Папу-Римским 
владыкою и признавали за  ним превосходство над владыками Царьграда/Конс- 
тантинополя/,Антиохии и Иерусалима;Патриархов Александрийского,Киевского 
и Московского они вовсе не признавали таковыми.Некрасовцы не обращали ни
какого внимания на славянское духовенство и не придавали ему ровно ника
кого значения.В этом отношении они совершенно не походили,как я убедился 
впоследствии,на казаков-староверов из 1$грецкой Добруджи,у которых духо
венство пользовалось значением,властью и авторитетом.

Во время бесед или пирушек.в которых принимали участие в нашу бытность 
в Биневле,все^казаки старше 30  л ет ,б ез  различия чинов/званйй/и занимаемых 
ими должностей, сидели за  столами,а казаки помоложе в летах,прислуживали 
им.Перед началом каждой беседы/пирушки/,есаул заявлял громогласно,что
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никто из казаков не смеет богохульствовать,прегреш ать против Святой Веры 
и бесчестить женщин.После такого предупреждения,которое делалось в обя
зательном порядке каждый р а з ,в с е  казаки садились за  столы для беседы.

Кушанья, которые ставились сразу на стол,состояли из чёрной похлёбки, 
приготовленной из крови животных/по казачьи из^юшки/,рыбной похлёбки с 
клёцками/из м уки /,с квасом или бураками,вареной,жареной и солёной рыбы,с 
разными приправами,икры,варениками с творогом,пшеничной каши,сваренной 
на молоке.Иногда подавалось жареное мясо и бублики,род теста,приготовлен
ного с сахаром или с мёдом и приправленного маком с молоком,Казаки ели 
кушанья чрезвычайно медленно,ибо всё  время еды запивали водкой или вином, 
из огромных стеклянных или оловянных кубков,а  для нашего приезда достали 
из кладовой даже серебрянный кубок.Первым приголубливал местный Атаман, 
затем чаша или кубок переходили из рук в руки к а за к о в ,в  круговую,опораж
ниваясь и наполняясь вновь,почему каждый казак мог пить сколько ему было 
угодно.Когда же чаша или кубок опоражнивались до дна,наливали вновь вино 
или водку в него и начинался новый кр уг.

Во время нашего пребывания в Виневле,Атаман уступал мне право пить пер
вому и я должен был макать свои губы в каждый кубок,предоставляя Р аевско - 
му/польский офицер из окружения М.Чайковского/право опоражнивать его.Мы 
все были свидетелями случая, когда один из казаков позволивший себе выру
гаться  непристойными словами во время беседы,был немедленно вышвырнут из 
- з а  стола есаулом,который схватив виновника за  шиворот,вывел его из куре- 
ня^во двор ,гд е казак получил за  дверьми 30 ударов палкой,той самой,кото
рой когда-то  Атаман Игнат Некрасов наказывал своих казаков.Если  раз нака
занный казак позволял себе подобный поступок вторично,то ему давались уже 
60 ударов палкой,в третий же раз 120 ударов,после чего на виновника наде
вались ручные цепи,которые сохранялись со времён Игната Н екрасова.В таком 
виде виновный казак должен был простоять всю ночь на дворе,после чего дол
жен был благодарить Атамана и казачьих стар и ков,за  каждое им полученное 
наказание.За казачьей беседой просиживали обыкновенно день и ночь,одни 
казаки приходили,другие уходили и беседа, не прекращалась,причём водки и 
вина выпивали без всякой меры.Во время беседы есаул никогда не садился 
за  сто л ,а  ходил всё время вокруг стола,имея палку Игната Некрасова в сво
их руках и наблюдая за  порядком.

В казачьем селении Виневле,прибегали довольно часто к телесным наказа
ниям и даже к заковыванию в ручные цепи.Распутных женщин и неисправимых 
мужчин,казачьи судьи привязывали одной ногой к колоде и били батогами.

Женщин не держали взаперти и не заставляли носить покрывало на лице,но 
они никогда не допускались к б есед е ,гд е  принимали участие только одни ка
заки. Однако, если женщины неожиданно появлялись при б еседе,казаки  подноси
ли им вино и они не приголубливая вино,пили его как сл ед ует.В  корчмах, 
существовавших в Виневле,женщины могли пить и гулять вместе с казаками, 
где танцовали исключительно казачьи народные танцы,

В Биневле всякого постороннего человека могло удивлять то обстоятельст
во , что там нё было ни одного жида,хотя и имелась корчма,а водка и вино 
лились рекою.Казаки-Некрасовцы относились к евреям с меньшим презрением, 
чем к грекам и армянам.Первых казаки не любили за  развращ ённость,а вторых 
за  трусость.Казакам-Некрасовцам даже нравилась иудейская вер а.Я  р азгова
ривал с ними по этому поводу и высказывал своё удивление,но они не смогли 
объяснить мне это странное явление.Шинкарём и лавочником в казачьем селе
нии Биневле были два брата итальянца.Они зарабатывали много,но им прихо
дилось переносить массу оскорблений от частных лиц и наказаний от турец
кого правительства.

Устав Казачьего В ой ска,его  привиллегии и правила,обязательные для всех  
казаков-Некрасовцев в З^рции, читались им церковными причетниками каждое 
воскресенье утром.В школах о том читали учителя,наравне с Катехизисом,и 
я не видел ни одного казака,который бы не знал и не помнил этих правил и



Войсковых привиллегий,нежели Катехизис.
Совершенствованию казачьей молодежи в военном и ск у сстве ,во  многом способ

ствовало соседство черкесов,живших в горах,называемых Маниосскими и возвы
шавшимися на юго-западной стороне Маниосского озера.Эти черкесы?которых 
казаки-Некрасовцы называли МАНОВАМИ,были народом беспокойным и часто на
доедавшим казакамрасправлявшимися с ними по своему обыкновению.Нередко 
дело доходило до вооружённых и кровопролитных схваток;К азаки в конном строю 

-рассыпались по горам,нападали на черкесские аулы,и часто бывали убитые с 
обоих сторон*Турецкие власти смотрели на это1'сквозь пальцы” , приговаривая, 
пусть казаки и черкесы упражняются в военном искусстве,нам  нужны хорошие 

турецкие аскеры /солдаты /.
• Во время нашего пребывания в Биневле,Некрасовым вздумали нам показать 

такое зрелище,послав до 60 молодых казаков на конях под предводительством 
молодого казака-храбреца Чижика,на т.наз,прогулку.Н е прошло и несколько 
ч асо в ,к ак  послышались частые выстрелы и мы могли видеть невооружённым 
глазом ,а ещё лучше в подзорную трубу горцев, видневшихся в горах,среди

- камней,Во время происшедшей перестрелки,были убиты 4  казака и 8 казаков 
были ранены.По рассказам казаков-участников набега,ими были убиты 16 Чер
кесовой действительно они привели в селение 16 черкесских лошадей с сёд -

-  лами и оружием.
Убитых казаков похоронили и об этой стычке с горцами,только и было р а з- 

~ говоров на вечерней казачьей беседе.Со стороны турецких властей не было 
-выражено ни малейшего п ротеста,как и не было произведено никакого сл ед с-

-  твия, • ведь казаки-Некрасовцы и черкесы,жившие в Турции,не были г  : • тур
ками, не были раями/мужиками/,платящими подати и налоги.Поэтому турецкому

-  правительству не' было никакого убытку,пусть себе дерутся и убивают друг 
друга,-если х о т я т .

Фамилии казаков-Н екрасовцев были чисто казачьи ,как  у  Донских казаков: 
Бутуков,М азанов,Ефремов,Евсеев и др.Они себя сами называли в разговор е: 
Андрей Иванович,Николай Павлович и т .п .,н о  всегд а  прибавляли фамилию,как 
признак их гордого казачьего  происхождения.Казаки-Некрасовцы имели и гер
бы, но они их не^употребляли,а имели каждый свою собственную печать с вы-

- резанными на ней по турецки именем и фамилией.Эти печати были крайне не
обходимыми для них при заключении ими торговых сделок и всякого рода сно
шений с турецкими чиновниками.Печати эти казаки все гд а  носили при себ е .

Казачий мужской костюм у  них состоял из широких казачьих шаровар,жупана, 
кунтуша,который носился на отлёт и назывался поэтому четырёхрукавным и ч е- 
тыреугольной кунсовой шапки,обшитой золотым галуном с широкой опушкой из 

-чёрного барашка.Некоторые казаки имели на шапке золотую кисточку.Казачки- 
-Не1фасовки одевались точно та к ,к а к  и казачки на Дону,и на голове носили 
кокошники.Большинство к азачек  носят шерстяные сарафаны ярких цветов,любят 
всё  блестящее,кораллы,драгоценные камни.В домах казаков имеется очень мно
го ковров,как покрывал сработанных из косматого и толстого сукна,для под
стилок.В каждом казачьем курене может поместиться д о '20  человек гостей , 
имея ковёр в виде подстилки и сукно вместо покрывала.В некоторых домах 
имеются также перины,везде стулья,лавки/скам ьи/и столы,причём в каждом 
казачьем курене обязательно имеется комната для приёма гостей-мусульман.

Иногда в казачьих домах целая стена бывает увешана множеством икон и 
образов в серебрянных и золотых ризах,по большей части работы Киевских 
иконописцев.Осенять себя крестным знаменем вошло у  казаков-Некрасовцев 
в привычку,они крестятся при еде,при выпивке, входя в комнату и выходя из 
неё.Если в комнате находятся люди сомнительной честности и к которым хозя
ин дома относится с недоверием,то иконы и образа закрывают платком или 
занавеской.При нас эти домашние образа и иконы,хозяева-казаки домов,где 
мы бывали,не завешивали,что служило для нас лучшим доказательством то го , 
что казаки-Некрасовцы братались с нами.

Одним словом,казаки-Н е1фасовцы остались и цродолжают оставаться на чужой



земле г. Турции.Казачьи потомки ни в чём не изменили обычаев и нравов сво
их казачьих предков.Этот славянский народ-казаки,не утратили ни одной чер
ты из наследия своих казачьих предков,никакие теории не проникли в это 
прекрасное Казачье Войско,не коснулись его ,н и  отдельных личностей в нём.
Это казачье еди нство,эта общность казачьих взглядов,н е утратили своей ка
зачьей самобытности.Наблюдая всё это ,я  думал : О,B ^ J Î ,ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ ТАКОВЫ 
ПОЛЯКИ,КАК ЭТИ КАЗАКИ-НЕКРАСОВЦЫ И ГОРЯЧО Я МОЛИЛСЯ О ТОМ,ЧТОБЫ ПОЛЯКИ 
СДЕЛАЛИСЬ ТАКИМИ"./"Записки Михаила Чайковского".Перёвод с польского на 
российский язык сделал В.В.Тимощ ук."Русская Старина"./Ежемесячное истори
ческое издание/.Том 94-.Май.Стр.4 2 2 -4 5 3 .Санкт-Петербург. 1898 г о д / .

Поразительная эрудиция,широкая образованность исключительная наблюдатель
ность ,'большое казакофильство польского шляхтича М.Чайковского и конечно 
крайняя личная заинтересованность в возможно большем привлечении казаков 
Некрасовцев на польскую сторону,имели целью его личное общение с ними, 
как в Азиатской Турции,так и в Европейской/на побережьи Мраморного моря 
и в Турецкой Добрудже/.Бывая часто в их селениях повсюду,и даже проживая 
продолжительно между ними,как то было в казачьем селении Биневле,на Май- 
носском о зер е ,гд е  М.Чайковский пробыл 21 сутки,он наблюдал казаков-Н екра- 
совцев.Имея постоянное личное общение с ними,М.Чайковский видел и познал 
многое,чего не могли видеть и не видели разные путешественники перед и 
после него,даже иногда бывая в селениях казаков-Н екрасовцев,ограниченное 
время.В силу этого,записки М.Чайковского о казаках-Н екрасовцах имеют со
вершенно исключительную историческую ценность,ибо они сообщают много та
кого исторического материала и сведений о жизни казаков-Н екрасовцев в 
Турции и их внутреннем укладе жизни,каких больше нет ни где.

Дабы представить совремённым казакам и общественности вообще,полностью 
исторические данные,сообщаемые М.Чайковским о казаках-Н екрасовцах в Тур
ции, мы приводим ещё данные из труда М.Чайковского:

"...О дною  из интереснейших личностей в Войске казаков-Н екрасовцев был 
92-летний старец Иван Солтан,который был избран на 52-м году своей жизни, 
Походным Атаманом.Он носил это звание без перерыва 39 л ет ,у ч аству я  во 
всех войнах Турции с Россией,Сербией,Грецией и даже с Египтом;Предпослед
ним его походом была кампания 1828-1829  годов.Во время нашего приезда в 
казачье селение Биневле/184-I год/,И ван Солтан ещё считался Походным Ата
маном. Старик не выходил почти из дому,он имел трёх сыновей,которые были 
убиты на войне и жил под старость с дочкой и зятем, у  которых было четве
ро детей,три девочки;и один мальчик.Казаки-НекрасрЙцю уважали Ивана Сол- 
тана,как  своего некоронованного монарха.По правилам. Войска,звание Поход
ного Атамана не давало в мирное время никаких преимуществ,никаких отличий 
в казачьем общ естве,а между тем ,к старику являлись 'каждый день на службу, 
по их собственной о х о те ,а  не по принуждению или по обязанности,пять каза
ков с урядником,из числа кои х,два казака были верховы е,а три пешие:они 
стояли в. карауле у  его  дома и прислуживали ему.Казачий старик Иван Сол
тан не мог отказаться от этой чести ,и  я сам был свидетелем то го ,к ак  моло
дые казаки добивались позволения служить престарелому Атаману,иные даже 
платили за  то,чтобы им уступили очередь.Играя в кости,молодые казаки наз
начали ставкою право служить Атаману,бились об заклад,и  то т ,кто  выиграл 
или кому удавалось нагнать страх на черкесов,получал право идти на дежур
ство к Походному Атаману Ивану Солтану.Это глубокое уважение к его  заслу
гам, чрезвычайно возвышало казаков-Н екрасовцев в моих гл азах ,и  действитель
но из политических эмигрантов X V III столетия,никто не стоял так высоко, 
как казаки-Некрасовцы,в смысле сохранения казачьей народности,нравов и 
обычаев,религии,доблести и славы,завещанной казачьими предками.

Самым любимым занятием казачьей молодежи и даже детей,было слушать рас
сказы казаков,очевидцев военных подвигов Ивана Солтана.Рассказы эти были 
иногда преувеличены,опоэтизированы,но в них всегд а  имелась значительная 
доля правды.Привожу некоторые из них в виде примера.
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Под городом Мичиным,когда мост,которым русские войска пробовали перекину
ться через один рукав реки Дуная,оказался недостаточно длинным,один полк 
Донских казаков взяв с собою две стрелковых роты/на стремянах своих коней/, 
переправился через Дунай вплавь и стрелки окопались на правом берегу ре
ки, чтобы дать возможность русским войскам спокойно окончить наведение мос
та , турецкие полки были оттеснены казаками,а потому Командующий Джури-паша 
послал за  казаками-Некрасовцами,находившимися в часовом расстоянии от 
этого пункта.Походный Атаман Иван Солтан с своими казаками поспешил на 
выручку турок,прогнал Донцов и прискакав к тому м есту ,где окопались рус
ские стрелки,вырвал знамя из рук своего сына,который был хорунжим в его 
казачьем отряде и приказав казакам спешиться с коней, крикнул зычно ^'Впе
рёд ,казаки  молодцы!Не посрамим свою казачью честь и свою с л а в у !" .Казаки- 
Некрасовцы бросились молодецки в атаку,окопы были заняты,большая часть 
стрелков была перебита и русские войска были задержаны на противоположном 
берегу реки Дуная.Родной сын Походного Атамана Ивана Солтана был убит 
русскими стрелками в бою,имея Войсковое знамя казаков-Н екрасовцев в сво
их р уках .

Иван Солтан был любимцем турецкого визиря и сераскира Мехмеда-Рашида- 
паши/канцлера и военного министра Турции/,последним богатырём Ислама,напо
минавшим тех мусульманских рыцарей,перед которыми дрожал христианский 
мир,когда Мехмед-Рашид-паша защищал Шумлу,Походный Атаман Иван Солтан на
ходился с своей казачьей конницей неотлучно при нём,причём в сражении под 
Кулевчей,казаки-Некрасовцы покрыли себя громкой славой,После атаки Куле- 
вичи,во время которой Иван Солтан на глазах Решида-паши совершил чудеса 
храбрости ,когда битва уже была совершена и турецкие войска расположились 
на отдых,Мехмед-Решид-паша спросил Походного Атамана Ивана Солтана,каким 
образом^могло случиться,что он не был ранен в сражении?В ответ на это, 
Походный Атаман снял с себя и бросил к ногам турецкого паши свой кунтуш, 
изорванный в клочья ,а  когда он снимал пояс,то из него так и посыпались 
пули.Мехмед-Решид-паша пожал плечами и видно подумал,что Ивана Солтана не 
берёт ни 'сабля,ни  пуля,что он-Божий чел о век ,а  может быть ему помогает и 
сам чёрт.

Мехмед-Решид-паша будучи послан с султанскими войсками для усмирения 
взбунтовавш егося Египетского паши,потребовал на помощь казаков-Н екрасов
ц ев, которых ему и привёл на помощь старый Походный Атаман Иван Солтан.
В боевой рекогносцировке под Конией/главный город турецкого вилайета/ок- 
р у га /в  Малой Азии, Сражение о котором упоминает М.Чайковский,,произошло 
21 декабря 1832 года/,которой руководил сам турецкий Главнокомандующий 
/Мехмед-Решид-паша/,участвовали два полка турецкой кавалерии с шестью ору
диями и 500 казаков-Н екрасовцев во главе с стариком-Походным Атаманом.
В камыщах и очерети,турецкая кавалерия была испугана огромным стадом ди
ких буйволов,под тяжестью которых гнулись кусты и тростник.Испуганная ту
рецкая кавалерия обратилась в бегство ,вм есте с их артиллерией.Мехмед-Ре
шид-паша никогда не отступавший ни перед какими препятствиями,бросился с 
казаками-Некрасовцами на стад о ‘ буйволов,чтобы узн ать ,к то  всполошил этих 
зверей,Проскакав сквозь буйволиное стадо,он  увидел Ибрагима-пашу с турка
ми, окружённого арабской конницёй.Началась страшная резня,под Мехмед-Реши- 
дом-пашей был убит ко н ь ,а  сам ой был взят арабами в плен,совместно с По
ходным Атаманом Иваном Солтаном,который не был ранен,но'был измучен до 
то го ,что  арабы подняли его с земли,в полном изнеможении.В этой битве были 
убиты 4 8  казаков и ранены двое.Это было последнее дел о ,в  котором участво
вал Походный Атаман Иван Солтан,Сам Мехмед-Решид-паша умер в египетском 
плену,уморив себя со стыда и досады голодом.Перед смертью,он отдал свои 
карманные часы Ивану Солтану,завещав никогда не заводить их и запомнить, 
в котором часу испустил дух его турецкий приятель, брат по оружию,как он 
себя называл.Иван Солтан остановил часы в момент смерти Мехмеда—Решид-па- 
ши.Вызванный впоследствии в Стамбул,Иван Солтан передал султану Махмуду



- 5 1 -

эти часы и рассказал  ему все подробности этого боя под Конией.От султана 
Махмуда Иван Солтан получил за  войну 1812 года против русских войск золо
тую булаву,осыпанную драгоценными камнями*а за  убитого в сражении под Ко
пией коня,султан пожаловал ему великолепного породистого вороного жереб
ц а ^  тремя белыми ногами и белым пятном на лбу,и  с роскошной сбруей в вос
точном вкусе»

Вернувшись назад из Стамбула с пожалованным вороным жеребцом,Иван Сол
тан более не выезжал никуда из казачьего селения Биневле.Он страдал нога
ми,стал хиреть,но всё ещё мечтая вскочить когда-нибудь на своего вороного 
жеребца,взять в £уки Атаманскую булаву и снова повести казаков на войну.

Прийдя в первый раз к этому Атаману-старику,я застал .его в постели,на 
которой он полулежал,покрытый шкурой светло-гнедого коня.Подушкой Атаману 
служило сед л о ,а  одеяло заменяла великолепная бурка,на стене были развеша
ны казачьи сёдла,конская сбруя,сабли с  дорогими золотыми и серебрянными 
рукоятками,осыпанные драгоценными камнями.От обилия золота и серебра ря
било в гл а з а х ,в с ё 'э т о  были подарки турецких султанов,визирей,сераскиров 
и иных сановников.

Курень Атамана Ивана Солтана был просторный и высокий, стены его были 
завешаны богатыми коврами,в угл у  висели много икон и образов в богатых 
ризах и на крюках был привешен к потолку роскошный полог,дар турецкого^ 
султана Махмуда.Ценные Атаманские булавы хранились в Войсковой кладовой.
В комнате, около постели стояла булава с золотым набалдашником,с^которой 
он ходил на войну и которая после его смерти была спрятана в Войсковую 
кладовую с надписью:"Булава Ивана Семеновича. Солтана"•

В сенях дома было огорожено особое помещение,в котором стоял подаренный 
султаном аргамак/боевой конь/:перегородка была устроена так ,ч то  конь про
тянув свою голову,м ог смотреть через.дверь на постель Атамана и последний 
мог все гд а  видеть коня,

"...Н ап олеон I  был кумиром казаков и в особенности казаков-Н екрасовцев, 
которые считали Боговдохновенным архангелом войны,пророком правды и го во - 
рили:Бог даровал ему силу уничтожить республику,а другому человеку пред
назначил поднять казачество.Этим другим человеком они/казаки-Некрасовцы/ 
считали цесаревича Константина Павловича,не верили тому,что он умер и 
ожидали его прибытия,подобно тому,как евреи ожидают Мессию".

7  казаков-Н екрасовцев сложилось предание, будто в Верхнем Е ги п те,у  исто
ков реки Нила существует поселение казаков-староверов,отделивш ихся от Ка
зачьего Войска Игната Некрасова.Они не могли точно у к а з а т ь ,в  каком месте 
оно находится,но утверждали, что это большое казачье поселение и что те 
48  казаков-Н екрасовцев,которых считали убитыми под Конией,в действитель
ности не были убиты.Они были,якобы,посланы Походным Атаманом Иваном Сол- 
таном в это поселение,чтобы .сообщить тамошним казакам о казачьем селении, 
образовавшемся в Биневле,о переменах и нововведениях,происшедших в воен
ном деле.Мне показывали монаха,пришедшего оттуда,и  по его словам,он шёл 
из этого казачьего  селения в Е ги п те,7 л е т ,7 месяцев и 7 дней,и встретил 
по дороге Биневльских казаков/Н екрасовцев/,коих было 48  человек.Они были 
все бодры и здоровы,кланялись своим и прислали им в подарок мешок с крас
ными камнями,которые были талисманами,предохраняющими от смерти на войне.
Я сам распрашивал этого монаха,но не мог ничего толком узнать от него.Он 
отделывался изречениями из Св.Писания,принимал таинственный вид и поминут
но осенял себя крестным знаменем.Впрочем он и мне подарил три красных камня.

Встретив меня весьма нелюбезно в первый момент моего приезда в Биневле, 
казаки-Некрасовцы относились потом ко мне,как нельзя лучше,как к желанно
му гостю.Но,после моего разговора с Походным Атаманом Иваном Солтаном, 
они оказали мне такие почести,что даже я привыкший к уважению,коим я поль
зовался в польском войске,был крайне удивлён этим и смущён.

Ко мне явились местный Атаман и казачьи старики с просьбою,чтобы я при
нял михмандара/в роли адъютанта/,который бы состоял постоянно в моём рас
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поряжении и двух рассыльных,которые бы сопровождали меня постоянно всюду. 
Михмандаром ко мне был назначен Иван Михайлович Гоголь,один из казачьих 
стариков,грамотный человек и много путешествовавший,он бывал в Киеве,Вар
шаве, Берлине, Вене и Белграде,рассыльными были назначены два простых каза
ка.Меня пригласили также на Круг,на беседу,которая должна была состояться 
во дворе Походного Атамана Ивана Солтана.

На этом казачьем совещании был поднят'вопрос о том,какого рода сношения 
могли бы завязаться  между поляками князя Адама Чарторийского,как выража
лись казаки-Некрасовцы,не желая называть их иначе и Казачьим Войском Иг
ната Некрасова.

Мы пробыли в казачьем селении 21 день.Казаки никак не соглашались отпус
тить нас.Наконец я простился со стариком Атаманом Иваном Солтаном,которо
го мне не пришлось больше в и д е т ь ,т .к .о н  вскоре после моего отъезда скон
чался.Мы попрощались с казачьими стариками,с Бутуковым/местным Атаманом/, 
со всем Войском,с казачками,с детьми,ибо они все провожали нас до самой 
Войсковой границы.

День был ясный,солнце светило ярко.Майносское озеро освещённое его лу
чами, блестело вдали,как зеркало.Горы соседних черкесов резко выделялись 
на лазури небесного свода и беленькие домики казачьего селения,весело мель
кали на переднем плане.Казаки-Некрасовцы,жившие в этом селении были люди 
красивые, страстно любившие военное дело.Кто бы мог сказать в то время, 
что через несколько л ет ,э то  доблестное Казачье Войско погибнет от чумы, 
холеры,оспы и лихорадки-"/"Записки Михаила Чайковского". "Русская Старина". 
Том 9 4 .Май.Санкт-Петербург.1898 г о д / .

Приезд М.Чайковского в казачье селение Биневле и в поселения казаков- 
Некрасовцев на Эносе в 1841 году,носил совсем не случайный хар актер ,а  
имел цель использования казаков в военном отношений,в интересах польской 
политической эмиграции.

Разговаривая с Походным Атаманом Иваном Солтаном,М.Чайковский очень ин
тересовался вопросом,почему казаки-Некрасовцы учиняли большое зверство в 
отношении Донских казаков,которые были взяты первыми в плен,в р усско -ту
рецкую войну 1828-1829  годов.

"Правда,Донцы и мы,казаки-Некрасовцы,люди одной породы,в нас течёт одна 
и, таже кровь.Их м ного,а нас мало.Если бы я угощал их сахаром,так и они 
угощали бы моих казаков сахаром,и малое количество людей устремилось бы 
к большему.Это случилось бы наверно.Поэтому мы остались верны заветам 
Игната Некрасова и не кончили так ,к ак  Запорожцы Гладкого"./И з Задунайской 
Сечи,возвратившиеся в Россию в 1828 году/,-п ояснял  Походный Атаман Иван 
Солтан,добавляя:"Казаки-Некрасовцы пили в Дону воду татарского л а д а ,а  За
порожцы в Днестре воду польской неурядицы.Если бы нашего народа было так
же много,как и вас,мы бы горы сдвинули с места и перевернули бы мир по 
своем у".

Поняв полностью к чему клонил М.Чайковский,ведя с ним разговор,Походный 
Атаман Иван Солтан отвечал последнему;" . . .Если бы поляки так уважали кня
зя Адама Чарторийского,как казаки-Некрасовцы уважают Игната Некрасова, 
то был бы толк.В  таком случае и мы,и все  казаки-Некрасовцы могли бы быть 
может столковаться с вам и/т.е.полякам и/,и  если бы мы принялись тащить 
воз общими^силами,пожалуй,мы и дотянули бы его куда следует"./"З ап и ски  
Михаила Ч ай ковского"."Русская Старина". Том 9 4 .Маи.Стр.4^ -9 -450 .Санкт-Петер
бург. 1898 г о д / .

Нельсиев,побывавший также у  каэаков-Н екрасовцев,в их Малоазиатском ка 
зачьем селении Биневле в ноябре 1863 года,описал в своём труде чего доби
вался М.Чайковский от казаков-Некрасовцев:"Чайковский толковал казакам- 
Некрасовцам о к а за ч естве ,о  казачьей военной сл аве ,о  Доне и Запорожьи,и 
старался возбудить в казаках-Н екрасовцах мысль об образовании в Южной 
России казацких республик в союзе с Польш ей"./В.Кельсиев;"Польские агенты 
в Цареграде/Константинополь/"."Русский Вестник".Том 8 1 ,с т р .5 2 1 -5 2 6 .С.Пе



тербург.Июнь.1869  го д / .
Излагая полностью историю казаков-Н екрасовцев или Кубанских казаков, 

обосновавшихся в Малой Азии,надо отметить также полностью и историю Ду
найских Некрасовцев*находившихся на Дунае.

Как исторически известно,казаки-Некрасовцы покинувшие Дон в начале 
X V III столетия/поеле Булавинского восстания/,были поповцы,т.е.признавали 
духовный клир: попов,дяков и др.О ставаясь в Турецкой Добрудже,эти Кубанс
кие казаки/Некрасовцы/приняли посвящение Белокриницкой иерархии и образо
вали свои две самостоятельных епархии,с епископами старообрядческими Туль- 
чинским/в г .Т ул ьче/и  Славским/с.С лаве-Ч еркасской/.В последней казаки Ду
найской ветви Некрасовцев имели два монастыря, один-мужскои, а другои-жен- 
ский.

О том,как это всё  произошло,известно исторически,что Дунайские старооб
рядцы и прежде всего  Дунайская ветвь казаков-Н екрасовцев,составлявш аяся 
почти исключительно из Кубанских казаков-раскольников/староверов/,поки
нувших Кубань в конце 8 0 -х  годов X V III столетия и ушедших в Малую Азию 
и далее в Турецкую Добруджу,не оставалась замкнутой,как то было с к азак а- 
ми-Некрасовцами на Майносе.
В начале XIX столетия эта Дунайская ветвь казаков-Н екрасовцев разделилась 
на две группы.Одна согласно приглашения русского императора Николая I ,  
переселилась в Россию,получив полную автономию своего старообрядчества 
на основе указа Николая I  от 25 июня I 8 I I  года.Они поселились в районе 
города Измаила,в сёлах Старая и Новая Некрасовки,живя там и теперь в Из
маильском районе, Одесской области.Эта оторвавшаяся от основного ядра до
вольно многочисленная группа Казаков-Некрасовцев,усиленно распространяла 
легенду о том,что Игнат Некрасов занимался литьём пуль и пушечных ядер 
из крестов и церковных колоколов.Этими его антибожественными поступками, 
они объясняли вымирание казаков-Н екрасовцев в Турции.

Окончательно осевшая на р.Дунае Дунайская ветвь казаков-Н екрасовцев, 
начала охотно принимать к себе всех  беглых из России,которыми были преи
мущественно старообрядцы,в подавляющем своём большинстве не казаки.К  50-м 
годам XIX столетия казаки-Некрасовцы Дунайской ветви совершенно раствори
лись в массе старообрядцев,по отношению к первым уже позднейших выходцев 
из России.

Исторически и звестно ,что  в начале второй половины X V III столетия,продол
жавшие ещё о ставаться  на Кубани -  Кубанские казаки/раскольники/,прослы
шав о появлении в г.Хотине/Бессарабия/православного епископа Анфима,при
нявшего старообрядчество,пригласили его на Кубань для возглавления Казачь- 
еу Церкви старого обряда.Епископ .Анфим прибыл на Кубань.Однако,он не пон
равился Кубанским казакам-раскольникам,увидевшем в нём церковного измен
ника и уличили в Никоновской ереси.Приговоренный казаками к смерти,епис
коп Анфим сумел спастись и бежать с Кубани в Турецкую Добруджу.

Впоследствии,на Кругу казаков-Н екрасовцев в Славе-Черкасскои,епископ 
Анфим был признан казачьим старообдЯдческим архиепископом в Турции.Одна
ко и тут был страшный скандал с ним,ибо было установлено казаками,что Ан
фим стал вести пьяный и даже развратный образ жизни.Основанием для этого 
были младенцы, прижитые от Анфима двумя диакониссами,находившимися при 
нём.Пытаясь как-то  защититься,Анфим обратился, за  помощью к Вселенскому 
Патриарху в Константинополе, который исповедывал греческую веру.Подобного 
вероотступничества не потерпели казаки-Некрасовцы Дунайской ветви ,и  Собрав
шись на Круг,постановили казнить Анфима,по старому казачьему зако н у :"В  
куль да в во ду".С вязав ему руки и ноги,и повесив мешок с.песком на шею 
Анфиму,казаки-Некрасовцы утопили его в реке Днестре. :

В конце 4 0 -х  годов XIX столетия,казаки-Некрасовцы Дунайской ветви ,узн а
ли о том,что в Константинополе живёт Сербский Босно-Сараевский Епископ 
Амвросий,удалённый с его епископской кафедры за  какие-то неблаговидные 
поступки.Снесясь с Амвросием через своих ходоков,казаки  просили его воз
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главить их Казачью Церковь на Дунае в Добрудже.Приняв предложение,Амвро
сий перешёл в старообрядчество и основал свою кафедру в селении Белая 
Криница,в Галиции.Там было много т.наз.беглопоповцев,бежавшие раскольни
ки-старообрядцы из России.Так возникла Белокриницкая епархия или"лже-свя- 
щенство по австрийскому обр яду"/тсгда Галиция входила в состав Австро- 
Венгерской империи/.Отсюда и появились епископские староверческие/старо- 
обрядческие/кафедры у  казаков-Н екрасовцев Дунайской ветви,по назначению 
из Белокриницкой епархии,которая к началу XX столетия стала распадаться 
и теперь не существует.Казаки-Некрасовцы Дунайской ветви держались бегло
поповского толка.

Главным местом расселения казаков-Н екрасовцев Дунайской ветви или Кубан
ских казаков/Старо-Кубанцев/,был по преимуществу Тульчинский санжак/ок- 
р у г /в  Турецкой Добрудже,впоследствии отошедшей к Румынии.Здесь казаки- 
Некрасовцы или Кубанские казаки жили в старых, покинутых казаками-Некра- 
совцами, зашедшими в Малую А зию ,селениях/городках/: Слава Черкасская/около 
Бабадага/,Н овинка/вблизи г.Гирсова/,К ам ень/около г.М ичина/, Татарина/меж
ду г . г . Силистрией и Туртукаем/,Журиловка,Сары-Киой/5Кёлтое село/и др.

Сохраняя полностью казачью общность, казаки-Некрасовцы соблюдали все ка
зачьи обычаи и традиции,имея полное казачье самоуправление с Войсковым 
Кругом,выборным Войсковым Атаманом и выборной казачьей старшиной.

Российский император Александр I  издал 25 июня I 8 I I  года особый у к аз, 
дававший"вечное прощение всех  вин перед Росси ей ", которые когда-либо были 
совершены казаками-Н екрасовцами,т.е.казаками Великого Войска Кубанского.
По этому указу  все казаки-Некрасовцы в Турецкой Добрудже,имели полное пра
во безнаказанно переселяться с правого/турецкого/берега р.Дуная на левый 
/р у с с к и й /б е р е г ,т .е .в  Бессарабию,занимавшуюся тогда российской армией ад
мирала Чичагова,и впоследствии"добровольно"включённой в Российскую империю,

Используя обстоятельства военного врем ени ,т.е .вой ну между Россией и 
- Турцией, часть казаков-Н екрасовцев Дунайской ветви,переселилась в Россию, 

согласно указа  Александра 1.И в Измаильском районе образовалось два боль
ших казачьих поселений:Старой Некрасовки и Новой Некрасовки.В 1828 году 
эти казачьи поселения посетил русский император Николай 1.При- переправе 
на завоёванный турецкий правый берег р.Дуная,Николай I  был перевезен че
рез реку на лодке, управляемой Осипом Семеновичем Гончаровым/Гончар/,вы
борным депутатом казаков из селений Старой и Новой Некрасовки.

Гончаров был природным казаком Дунайской ветви казаков-Н екрасовцев/Ве- 
ликого Войска Кубанского/,родился в казачьем селении Сары-Киой,на северо- 
западном берегу озе^а Расельм/остров Разина/в Добрудже и попавшим в Рос
сию на 15 году своей жизни,при указанном выше переселении части казаков- 
Некрасовцев в I 8 I I  год у .

Являясь от природы человеком недюжинных способностей,большого ума и со
вершенно исключительной энергии,Осип Семенович Гончаров/или как его име
новало царское 3 -е  отделение-Осип Гончар/сыграл выдающуюся роль в истории 
Дунайской ветви казаков-Н екрасовцев.Достигнув зрелого возраста и непрерыв
но самообразовываясь,Осип Гончаров постоянно избирался казаками Старой и 
Новой Некрасовки ходатаем к российским властям и к самому русскому царю.

Постоянное общение Осипа Гончарова с представителями российской чинов- 
ной администрации,способствовали развитию кругозора Гончарова и он пришёл 

к такому своему.'философскому выводу»что:"Царь не есть ц ар ь-человек,а  есть 
царская система,воплощённая в ц ар е-чел овеке".

Наблюдая притеснения российского правительства к переселившимся в рус
скою Бессарабию и з -з а  Дуная казаков-Н екрасовцев/из селений Большой и Ма
лой Некрасовки/,Осип Гончаров бежал в 1 8 3 / году из России в Турцию,появив
шись вновь в селении Сары-Киой, главном центре Дунайских казаков-Н екрасов- 

-ц е в .
По сведениям агентурного характера 3 -го  Отделения"Собственной Его Вели

ч ества  Канцелярии"/жандармы/, Осип Семенович стал играть совершенно исклю—



чительную роль у  казаков в До брудже. Очень грамотный по старинке,весьм а 
начитанный,знаток Священного Писания,Осип Гончаров был поэтом-самородком 
и даже писателем,написавшим свои мемуары,богословские трактаты,всякие 
поучения,Всё вместе взятое имело своим последствием пребывание О.С.Гонча
рова на посту Атамана Дунайских казаков-Некрасовцев с 1837 по 1870 годы.

Описанный выше польский авантюрист М,С.Чайковский,появившись в Добруц- 
же,заключил с Осипом Гончаровым"договор об единодушных дей стви ях", / "Р у с 
ская Старина"№6.Том 9 4 ,с т р .6 9 2 .С.Петербург. 1898 г о д / .

Кельсиев близко знавший М.С.Чайковского и О .С.Гончарова,записал в сво
их воспоминаниях:"Чайковский видел в Гончарове человека влиятельного,тол
ково го , который повидимому понимал его планы,сочувствовал поэзии к а за ч ес- 

'тва,посы лке эмиссаров на Дон,на Урал,на Кавказскую Линию.Это и делалось, 
но разумеется осторожно и совершенно безуспешно.Тогда старообрядчеству 
было не до того,ибо над всем довлело царское о к о ". /К ельсиев:"И сп оведь" .  
"Архив Русской Старины"/-.

В свою очередь о совместной работе Гончарова с Чайковским сообщал и 
российский консул из Галаца,от 14- мая 1857 года, в 3 -е  Отделение/жандармы/: 
"Беглый казак Гончаров,человек простой,неграмотный,но пользующийся,одна
ко, большим доверием Оттоманской Порты и Чайковского-.За год до начала В ос- 

' точной войны/Крымская война 1853-1856  г . г . , между Россией и Англией,Фран
цией,Италией и Турцией/,этот самый казак/Гончаров/посылаем был Чайковским 
с поручением на Дон,в поселения наши на Буг и в Ч угуев/Бугское и Чугуев
ское Казачьи В ой ска/,и  даже в М оскву,с целью разведать некоторые места и 
расположение умов тех мест"./Герцен:"Собрание сочинений".Том 1 4 ,с т р .6 3 7 / .

По заключению того же К е л ь с и е в а : . д и к и е  и подозрительные казаки-Н ек- 
расовцы в тупик стали от посещения Чайковского и перепугались на смерть.
И х,казаков-Н екрасовцев пугает каждый незнакомый человек и каждое новое 
предложение : им всё каж ется,что кто-то против них интригует,ведёт^подкопы 
под них,словом они очень высоко мнят о себе.Для переговоров с Чайковским, 
они отрядили Гончара".

Это он-Осип Гончаров заключил от имени Дунайских казаков-Н екрасовцев 
с Чайковским и остальными польскими эмигрантами"договор об единодушных 

■ действиях против России"."П осле на него напала опять буря противных вет
ров",писал Осип Гончаров,описывая провокацию российского консула в Гала- 
це,сообщавшего,что Гончаров получил от польской пропаганды в 1846 году 
знак отличия за  усердную службу.

Описывая попытку Чайковского/турецкий Садык-паша/использовать Осипа 
Гончарова в деле поднятия Донского Войска на восстание против* России,Кель
сиев писал:"Гончаров есть человек удивительно деятельны й,трезвы й,безко- 
рыстный,он всецело предан интересам старообрядчества и ценит все события 
мира по их выгодности и невыгодности для его старообрядческой церкви".

Аналогично рассматривал Осипа Гончарова и сам Герцен,отмечавший:" . . .в  
сущности для Осипа Гончарова было всё равно,он пошёл бы с Польшей и Авст
р и ей ^  нами/редакция Лондонского"Колокола"во главе с Герценом/,с греками, 
с Россией и с Турцией,лишь бы это было выгодно для его  казаков-Н екрасовцев"

Так описывает свою первую встречу с Осипом Гончаровым в Лондоне,в 1857 
году,сам Герцен: " . . .выходит из вагона старый русский мужик,из зажиточных, 
в сером каф тане,с русской бородой,скорее худощавый,не крепкий, мускулистый, 
довольно высокий и загорелый,несёт узелок в цветном платке.

-Вы,Осип Семенович? -  спрашиваю я .
-Я,батю ш ка,я. -  Он/Гончаров/подал мне руку.Кафтан распахнулся и я уви

дел на поддёвке большую звезду,р азум еется турецкую,русских звёзд  мужикам 
не дают",заключил ГерЦён./Герцен:"Собрание сочинений".Том 1 4 ,с т р .4 6 7 / .

Д ействительно^ лично им написанной автобиографии,Осип Гончаров писал: 
"Когда Россия вступила в Туреччину в 1854 году,Гончаров тогда ушёл в Царь- 
град/Константинополь-турецкий Стамбул/,ибо на него много кляуз России до
не сено ".Н аходясь в Стамбуле, Осип Гончаров был постоянным посетителем ту



редкого султана Меджида,пожаловавшего ему золотую нагрудную звезду,один 
из высших турецких знаков отличия.

Кельсиев оставивший Так много любопытного материала о жизни и деятель
ности Дунайской ветви Великого Войска Кубанского/казаков-Н екрасовцев/, 
писал от 21 октября 1863 года,и з Стамбула/Константинополя/в Иерусалим, 
прибывшему в Палестину епископу Мелитопольскому Кириллу,предлагая ему не 
возвращаться в Россию и стать архиереем Белокриницкой старообрядческой 
епархии:"В руках русской и старообрядческой казачьей народной жизни хра
нится столько начал и задатков,ждущих деятеля,что на основе их можно соз
дать новую самобытную цивилизацию с юридическим и экономическим бытом, 
далеко не уступающим Западу.На этой основе партия Герцена,которой я здесь 
являюсь представителем,делает всё возможное для сближения с старообрядца
ми и если находит препятствия к этому, то только в их непривычке к полити
ческой деятельности и в неразвитости,в полном смысле их предводителей". 
/"Православный Вестник"№ 1.С.Петербург.1867 г о д / .

0тносительно"казачьих планов"Кельсиева,начальник 3 -го  Отделения/жандар- 
мы/докладывал царю Александру 2 , в 1863 году:"Василий Кельсиев отправился 
из Лондона в Константинополь и в Добруджу,для возбуждения казаков-Н е1ф а - 
совцев против России.Василий и Иван Кельсиевы уговаривали казаков-Некра 
совцев подняться всем Войском и вместе с польским легионом идти через Ду
найские княжества на Волынь и Подолию,дабы в этих краях распространить 
мятеж и одновременно,посредством эмиссаров возмутить во имя старой веры 
Донских,Линейны/Кавказских/и Уральских казаков.Воззвания в этом роде бы
ли отправлены к старообрядческим епископам в России -  Иову Кавказскому 
и Бударинскому,но обоими были отвергнуты ".

В докладе 3 -го  Отделения/жандармы/фигурирует фамилия Романенко, который 
был тогда российским консулом в г.И змаиле,в Бессарабии,отошедшей в 1856 
году к Румынии.Романенко сообщал жандармам в П етербург,что отмеченные вы
ше воззвания были посланы и что обоим братьям Кельсиевым деятельно помо
гал Садык-паша/М.Чайковский/,почему Кельсиевым удалось получить деньги 
на их политическую работу от французского посольства в Константинополе 
/Стамбул/и от французского общества Лазаристов.

Д ействительно,тогда же 3 -е  Отделение докладывало Александру 2 ,ч то "К ел ь- 
сйевы и Садык-паша при помощи французского посольства в Константинополе, 
обратили внимание на Аркадия/старообрядческого епископа в Добрудже/ и 
преданных России Некрасовцев/из числа бежавших в Турецкую Добруджу рос
сийских старообрядцев не казако в/гн ев султана,обвинив их в государствен
ной измене.Многие Некрасовцы были отправлены под конвоём в Константино
поль и сосланы в отдалённые провинции Азиатской Турции.Епископ Аркадий 
бежал в Измаил/на русскую стор ону/,на основании российского консула Рома
ненко в Измаиле,писавшего,что:"Другие Некрасовцы должны раскаяться в сво
ей приверженности к Росси и ".

Явившийся к Романенко в г.Измаиле Задунайский старообрядческий епископ 
Аркадий,в казачьем селении Славе-Черкасской/около города Б абад ага/,заяви л : 
"Лучше хочу быть колодником у  русского царя,чем Патриархом у  Турецкого 
Султана,а семя сеянное мною,даст плод рано или поздно.Некрасовцы будут 
под рукою своего  А там ана/т.е.царского наследника,тогда на.значенйого Ав
густейшим Атаманом Казачьих Войск/'.'С другой стороны,агентура 3 -го  Отделе
ния в Константинополе,сообщала в Петербург:"Дунайские старообрядцы уверя
ют, что епископ Аркадий и сам служа,поминал и велел попам своим на всяких 
ектениях и службах поминать:"Великого Атамана нашего,царевича и великого 
князя Н и колу/,т.е.наследни ка российского престола/."Подобное моление ста
рообрядческий епископ Аркадий вапёл средидказаков-Некрасовцев на Дунае с 
1862 года,под предлогом,что царь Александр 2 имеет старообрядческую лес
то вку .
■ Российская секретная служба используя нахождение очень большого числа 

российских старообрядцев,зачисленных турецким султаном в состав Казачьего
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Войска на Д унае,в Турецкой Добрудже,в Дунайской ветви Великого Войска Ку- 
банского/казаки-Некрасовцы/,принимали все меры,чтобы добиться полного раз
ложения их методом самой грязной провокации.Даже сам Осип Гончаров пишет 
в своей автобиографии:"Кельсиев завёл материю, сделал очерк и подал в ту
рецкое правительство,что Осип Гончаров и епископ Аркадий хотят в Россию 
весь народ вы весть/из Порции/. Турецкое правительство сделало замечание,что
бы их двои х,т.е .О си п а Гончарова и епископа Аркадия сослать в Западную Си
бирь на заточени е".

Заботясь исключительно о старообрядцах- и будучи рьяным радетелем старой 
веры,Осип Гончаров запутался окончательно в сетях российской провокации. 
Романенкороссийский консул в г.Измаиле,сообщал от 14 мая 1857 года в Пе
тербург: .общий надсмотр за  выбором рекрутов по всём городам обоих бере
гов низовья р.Дуная,возложен на беглого казака Гончарова,человека простого, 
неграмотного,но пользующегося большим доверием Оттоманской Порты и Садык- 
паши.Ныне,для успешной вербовки,которая была начата,Осип Гончаров,как при
обретший некоторое влияние и популярность между жителями низовьев р.Д уная, 

назначен старшиною/Атаманом/казачьих поселений в Добрудже".
Чтобы полностью уяснить всю сложность провокации,в которой запутался 

Осип Гончаров,необходимо принять во внимание всю ситуацию,в которой был 
Осип Гончаров в 1857-1867  го д ах:

I /Российское правительство принимало все  меры к полному разложению Ду
найской ветви Великого Войска Кубанского,стремясь возвратить из Турции 
в Россию, всех  казаков-Н екрасовцев/все старообрядцы/.

2/Герцен, Огарев и братья Кельсиевы,группировавшиеся в Лондоне вокруг 
созданного ими заграничного российского эмигрантского революционного жур
нал а" Колокол u , пытались было использовать казаков—Некрасовцев исключитель
но в достижении их целей.Представитель Герцена в Турецкой Добрудже Кель- 

■ сиев/Василий/?пытался открыть типографию в казачьей станице в Славе-Чер- 
касской,для печатания и посылки в Россию воззваний на славянском языке к 
старообрядцам.Потерпев здесь,К ельсиев пытался открыть типографию в (Гуль
че.З десь он сумел написать и отпечатать и даже отлитографировать в типог
рафии одну единственную прокламацию в нескольких тысячах экземпляров,под 
названием:молитвы с изображением в заголовке старообрядческого восьмико- 
нечного"кры ж а"/креста/,с содержанием: " . .  .СЛУЧНАЯ ПОРА ПРИХОДИТ,НЕ СЕГОД
НЯ-ЗАВТРА ХРИСТОЛЮБИВОЕ ВОЙСКО НАШЕ ПОЙДЁТ НА МОСКВУ,ВЫБОРНЫХ ОТ НАРОДА 
НА ЗЕМСКИЙ СОБОР СКЛИКАТЬ,А ЛИХОДЕЕВ ЗАГРАНИЦУ К НЕМЦАМ ПРОГОНЯТЬ".

З/Польская заграничная эмиграция пытаясь спасти Польшу от Росси и ,стре
милась всячески использовать казаков-Некрасовцев для достижения своих 
польских эгоистических интересов,выделив для этого руководящею группу во 
главе с известным авантюристом М.С.Чайка-Чайковским,за спинои которого 
стоял князь, Адам Чарторийский,претендент на польский престол.

4 /В  свою очередь,Франция также имела свои виды на Кубанских казаков 
/Н екрасовцы/,стремясь утвердиться на Кавказском побережьи Черного моря, 
конкурируя с англичанами,сумевшими открыть официальный отдел Королевского 

-Библейского Общества в Донской столице, станице Старочеркасской в 1830 году.
5/Турция,имея своими подданными Кубанских казаков,н е могла никогда до

пустить никакого внешнего общения казаков с различными иностранными кру
гами, тем более,когда этот вопрос касался общения их в- какой-то мере с 
Россией,вековечным заклятым врагом Турции.Исходя из этого,турецкое прави
тельство рассматривало всякие единоличные выступления Осипа Гончарова и 
его окружения от имени Кубанских казаков Дунайской ветви/Н екрасовцев/, 
без турецкой санкции,как открытую государственную измену Турции.

В конце концов, случилось то,что и должен был ожидать Осип Гончаров.
В то .вр ем я,когда Гончаров ездил в Лондон и привёз оттуда в Турецкую Доб- 
руджу, с разрешения Герцена,жену и детей Кельсиева,он в том же 1863 году, 
был назначен турецким правительством быть официальным"Казак~баши"/по р е -  

- комендации М .С.Чайковского/.И получилось так ,ч то  сам Осип Гончаров был



назначен турками старшиною всех  казачьих поселений в Добрудже,т.е.должен 
был представлять казаков перед турецкими властями.Но,Кельсиев имел функ- 
ции"Казак-баши"/казачий голова или Атаман по назначению турецких вл астей /, 
не казак,сподвижник Герцена,неимевший ничего общего с казаками-Некрасов- 
цами,должен был возглавлять их в Добрудже от имени султана.Разница была 
большая меэкду положением Осипа Гончарова и Кельсиева.

Турецкий губернатор Решид-паша в Добрудже говорил Кельсиеву,при его приё-м 
м е :" .  . .Признаться,трудно мне здесь с казаками.По казачьи я не говорю,а 
честных переводчиков у  меня нет.Сами казаки так скверно говорят по турец
ки,что я часто против их воли решаю казачьи дела просто невпопад.Будьте 
Эке помощником мне в делах ваших”соотечественников1'.При таких условиях и 
начал Кельсиев cвoю"paбoтy,,среди Кубанских казаков Дунайской ветви .

Весьма показательным будет указание о том,что Кельсиев-сподвижник Гер
цена по общероссийской революционной работе,основательно спровоцировав 
Осипа Гончарова,выборного Атамана Кубанских казаков Дунайской ветви/Н ек- 
р асовц ев/в Добрудже,сдался добровольно российскому правительству 19 мая 
1867 го д а ,всл ед  зачем обосновавшись в России,написал свою" ИСПОВЕДЬ" ,полу- 
чйвшуто громкую и звестн о сть ,н а  основании которой и был помилован от угро
жавшей ему смертной казни.

В СВОЕЙ"ИСПОВЕДИ"ВАСИЛИЙ КЕЛЬСИЕВ СООБЩАЛ О ТОМ, ЧТО ТОЛЬКО ОН/КЕЛЬСИЕВ/ 
ЯВЛЯЛСЯ ИНИЦИАТОРОМ И ПРОВОДНИКОМ В ЖИЗНЬ ПОЛОЖЕНИЯ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ВСЕ 
КАЗАКИ-НЕКРАСОВЦЫ В ТУРЕЦКОЙ ДОБРУДЖЕ,БЫЛИ ЛИШЕНЫ ТУРЕЦКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 
ВСЕХ КАЗАЧЬИХ ПРАВ И ОБРАЩЕНЫ В ОБЫКНОВЕННУЮ ТУРЕЦКУЮ РАЙЮ, Т .Е . ЛЮ ДЕЙ, ПОД
ЛЕЖАВШИХ ОБЛО}ЖШНИЮ ВСЯКОГО РОДА ПОДАТЯМИ И НАЛОГАМИ И ОБЯЗАННЫМИ НЕСТИ 
ВСЕ. ТЯГОТЫ,НАЛАГАЕМЫЕ ОТТОМАНСКОЙ ПОРТОЙ/турецкое п рави тельство/.

Эта провокация Василия Кельсиева разразилась с подачею адреса от к аза- 
ков-Н екрасовцев, проживавших в Турецкой Добрудже,на имя царя Александра 2 :

"Великий Государь !Мы,заграничные старообрядцы,живущие в империях"блис- 
тательной Оттоманской Порты и Австрии,в Прусском королевстве и княжестве 
Молдаво-Валахийском,мы именуемся вообще Некрасовцами,пользуемся терпимос
тью веры в свободном Богослужении,но как разновременно и по разного рода 
причинам,зашедшие из Великорусского Государства во означенные, державы, 
мы вообще имеем в России свои потомства,от коих получаем радостные извес
тия, что в Россини веротерпимость господствует.Миллионы людей делаются 
вольными,а военные, как-то полевые и Войско Донское,получают неслыханные 
мило’сти .

Мы обязаны вместе с многочисленными русскими старообрядцами/находящими- 
ся в России/день и ночь молить Бога за  Богохранимых наших царей.Хотя гру
быми выражениями,но глубокою сердечною, любовию,воссылаем благодарение Ва
шему Величеству за  нашу братию старообрядцев.Благодарим за  освобождение 
крестьян,п усть молят Бога за  Царя-Освободителя порабощённых.Вы,храбрые 
русскиё воины благодарите Бога.Благодарите Царя,который облегчил вашу 
службу.”

В конце адреса значилась весьма неожиданная вещь для царя Александра 2 : 
"Храбрость воинственная' происходит от свободы со ве сти ,а  строгость порож
дает худые п оследстви я". "Вот почему мы просим Ваше Величество даровать 
старообрядцам братиям нашим то ,что  мы имеем в вышеозначенных державах, 
утвердите законом.Пишем т о ,ч е го  не осмеливаются писать русские старооб
рядцы" ."Мы,просители, турецко-подданные,ходатайствуем о взятом в прошлую 
войну своём архиерее"."М ы,австрийские подданные просим освободить Бело- 
крйницкого архимандрита Геронтия,сидевшего в Петропавловской крепости,а 
затем и в Шлиссельбургской крепости". "Ни о чём ином просим только о тер
пимости вер ,о  свободе публичного Богослужения,так как пользуемся мы в 
означенных держ авах,да будет таже свобода и в русском Го су д ар стве".

"Великий Государь,просим мы,все заграничные старообрядцы,прости и поль- 
'ский народ,удиви на них милость свою,отпусти польскому народу оказанную 
им гр убость, останови потоки крови/в это время происходило польское восс



т а н и е /" .
Под этим адресом подписались безымянно;"Прусских три человека,из Австрии 

два человека,молдавских 7 человек,Мзмайльских Некрасовцев 4- ч ел о века,ту
рецких д ва” .
' Как еледстви е, получилась полная неразбериха,ибо турецкое правительство 

стало рассматривать казаков—Некрасовцев как изм енников,т.к.они обратились 
с адресом о помощи к другому государству.С  другой стороны сами казаки-Н ек- 
расовцы принимали Василия за  Турецкого,,шпигона,,/шпиона/думая-,что он был 
“назначен польским эмигрантом М.С.Чайковским,уже числившийся тогда турец
ким сановником Садык-паша*

Очень много усилий пришлось приложить Осипу Гончарову,пока он получил 
возможность представиться турецкому министру иностранных дел Али-паше и 
разъяснить всё  происшедшее.Более того,уже в это время Осип Гончаров и За
дунайский архиерей Аркадий начали передавать все получавшиеся письма от 
Герцена,в российское консульство в'Измаиле.

17 декабря 1864- го д а ,в  ответ на прошение поданное казачьими депутатами 
Тульчинского Округа в Добрудже,последовал султанский приказ об отмене ка
зачьего положения в Добрудже,по которому Дунайские казаки—Некрасовцы ос
вобождались от несения казачьей службы,и наравне со всеми остальными под
данными турецкого султана,были обязаны ежегодно вносить в казну денежную 
рекрутскую повинность, что являлось: превращением казаков в обыкновенную 
"райю"/по русски-мужики/.

Согласно объяснениям Василия Кельсиева,недовольмтво Дунайских казаков 
-Некрасовцев и вообще старообрядцев в отношении М .С.Чайковского,заключа
лось в том-,что:По старым султанским указам,казаки-Некрасовцы/Кубанские 
казаки/не несли никаких повинностей.Во время Крымской войны 1853-1856  г . г .  
между Россией и коалицией/Англия,%>анция, Сардиния и Турция/,турки стали 
брать у  казаков-Н екрасовцев по реквизиции:хлеб,сено,поставлять подводы, 
словом сравняли казаков с"райей".Война кончилась,вознаграждение казаки - 
Некрасовцы за  забранное у  них турками не получили,а медали за  войну Гон- 
чар/Осип Гончаров/с своим приятелем Носом,раздали только своим привержен
цам.После войны местные турецкие власти землю у  казаков-Н екрасовцев обре
зали и наложили на них исполнение некоторых повинностей:откуп на рыбные 
ловли,главный промысел казаков-Н екрасовцев,они/турки/стали грабить ещё 
пуще прежнего,а Садык-паша/Чайковский/обещал помочь казакам только с тем 
условием,что они будут давать ему рекрутов в  его конные полки.Кончилось 
всё  тем,что среди казаков-Н екрасовцев на Дунае возродилась непримиримая 
ненависть к Садык-namè и Гончару/Ссип Гончаров, а равно ко всем у,что бы 
они не предпринимали".

Что представляли собою Дунайские казаки-Некрасовцы к концу 6 0 -х  годов 
XIX столетия,полностью ассимилировавшись с позднейшими выходцами из Рос
сии- и утратив совершенно обычаи и традиции своих .казачьих предков,казачий 
старинный фольклор и казачьи предания о борьбе их с московскими царями, 
говоржт следующее документальное определение:

"Прилив мужицкого элемента к Дунайским Некрасовцам,внёс совершенно дру
гой дух в общество первоначальных казаков-Н екрасовцев/на Д унае,в Турец
кой Добрудже/.Старое казачество питало вражду к Р осси и ,а новые беглецы 
и бродяги из Р осси и ,вовсе не имели ненависти к н ей ,а  напротив гордились 
и хвалились своею преданностью белому царю.У них были совершенно другие 
традиции.Это были стародубовцы/старообрядцы-неказаки/,покинувшие Россию 
единственно за  вер у ,б ез всяких политических убеждений. Они то и поглотили 
в себя казаков,переделали их обычаи,костюм и идеи"./"Славянский Сборник". 
Том 1 ,с т р .6 0 9 .С.Петербург. 1875 год/.Именно эту группу и называли поддир-’ 
.ные казакй—Некрасовцы на Майносе"ДунакамиНили"Липованами"/старообрядцы/.'

О том же самом говорит и позднейший исследователь жизни и быта казаков 
-Некрасовцев Дунайской ветви,специально занимавшийся этим вопросом:"Ду- 
наки пошли не от Некрасовской ко сти ,у  них не было никаких исторических
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воспоминаний, предки их сильно смешались с позднейшими переселендами,прихо
дившими в разное время из Р осси и ,а потому вследствие отсутствия нашего^ 
объединяющего прошлого,не могло создаться и прочных традиций и преданий". 
/В.Ф.Минорский:"У русских подданных сул тан а". Отдельный оттиск ^ "Э тн о гр а 
фического О бозрения",стр.2 5 —2 6 .С .П етербург.1902 г о д / .

О том же самом сви детельствует известный писатель В.Г.Короленко,ясно го
ворящий на основе своих исторических изысканий;"Первые поселенцы на реке 
Дунае были последователями Игната Некрасова,потом они переселились на Май- ' 
н о с ,а  незначительная часть осталась на Дунае и стала принимать беглых ста
рообрядцев.В Добрудже их называют Липованами и Стародубовщиной"./В.Г.Ко
роленко ; "Полное собрание сочинений".Том 5 .Книга 1 7 » с т р .3 -7 3  и 9 1 -9 3 / .

Подводя итоги,надо признать несомненный факт,что казаки-Не1фасовцы Ду
найской ветви став называться в 6 0 -7 0  годах XIX столетия,как"Дунаки"и"Ли- 
п оване", принимали к себе без разбора всех  беглецов от царского гн ёта из 
России,бежавших в большом числе.Поглощённые последними,эти казаки—Некрасов- 
цы на Дунае,смешались полностью с ними/беглецами/и даже утратили заветы 
Игната Некрасова и его обычаи.

В результате всего,даж е полностью последовало и изменение самого назва
ния казаков-Н екрасовцев Дунайской ветви,будучи заменённым к началу XX сто
летия названием"Липоване", общим прозвищем для всех  русских старообрядцев 
в Добрудже,где в отличие от последних,старообрядцы украинцы назывались 
руснаками"./"Славянский Сборник".Том I.С .П етер б у р г.1875 г о д / .

Сохранившаяся записанная легенда казаков Великого Войска Кубанского 
/казаков-Н екр асовц ев/,говор и т следующее о Дунаках и Липованах;

"Наш И гнат-сударь увёл свой народ от царя Ерохи/Петр I /д а  царицы Катя- 
рины/Екатерина 2 / , они народу притеснение делали,казнили,огнём станицы 
жгли и делали много подлости.Потому до Игната/Некрасова/прибегали разные 
чёрные люди,челядины,мужики от царя с царицей.Собрал всех  этих людей Нек
р аса ,к азак о х  и стал воевать с Ерохой,а потом с Катяриной.За Волю,за Дон, 
Игнат-батюшка во евал .

Некраса шёл супротив царизмы,а вера тоже пришлась до этого дела.Н екра- 
са  держался старой веры ,а царь с Царицей эллинской/греческой/.

Нельзя было на Дону о ставаться ,к о гд а  народ так притесняли.Вот Некраса 
то казакох и повёл на Кубань.Кто с ним пошёл,все они-Некрасовцы,а кто от 
них потом родился,тоже Некрасовцы.

Мы,казаки-Некрасовцы все гд а  жили по заветам И гната.У нас было своё Уп
равление , свой К рут,знам я,печать."К нига И гната"/Казачья Конституция/была. * 
Мы с туркой не соединялись,ни с другими людьми.У нас всё  от Игната и пред- 
кох.А  вот у  Дунакох того нет.Они не Некрасовского корня. Они-Липоване. 
Предки и те Некрасовцами не были.

У Дунакох всё  не так ,р ечь не наша казацкая,песни они. играют не наши - 
казацкие,сказки  гутарят не наши казац ки е,заветов Игната не держат,Крута 
у  них не было,одёжа не наша.Скажут:"Мы из Р а с е и " ,а  что и почему,когда 
пришёл,кто привёл,не знают.

Дунаки в се гд а  нами Некрасовцами жили,за нашей печатью ходили.Мы им на 
документ печать ставили,вот их за  Некрасовцех и принимали.Потому,куда мы 
идём,они следом идут.Мы в Турцию,они до нас на Майноз,мы на родину,они 
за  нас.До нас и сейчас прибегают с Дуная.Вот,гляди;тридцать домох,новая 
улица/показал рукой Л.В.Тумин/и все Дунаки.Мы не против,только они не 
Некрасовцы.

Дунаки происходя^ от другого корня.Они пошли от инарала/генерала/Липе- 
на.Был такой человек-в Расее-инарал Липен,держался он старой веры.Собрал 
он мужиков, кто..держался старой веры,да повёл свой народ.на Дунай,в Румы- 

' нию.Не помирился он с царём и з -за  веры;Липен не схотел*чтобы6ёго люди усы 
и бороды брили,тютюн пили,а царица принуждала до такого дела.

У н ас ,кто  усы-бороду брил на Майнозе и тютюн пил,таких Крут учи л,а ста
рики о таком человеке гутарили:"Курвин сын,тютюн пьёт,побасурманился,ко
рень наш потерял".Теперь у  нас курят,брею тся,а Дунаки и сейчас такого не
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делают. Только наши предки не и з -з а  религии ушли,религия до дела пришлась. 
Инарал же Липен ушёл б  чужие пределы,чтоб можно было держать старую веру, 
он с царём воевал не за  волю.

Когда Липен привёл на Дунай свой народ,там наши казаки-Некрасовцы были, 
что ушли от И гната,только их было мало,они перемешались с Липованами.Де
лу этому годох 200 будет.

Дунакох зовут Липованами по инаралу Липену,что их предкох на Дунай при
вёл .У  них только и был один завет:"Д ерж аться старой веры".А  чтобы они 
держали заветы Игната Н екрасова,как мы,у них такого и не было.У нас Крут 
был го л о ва ,а  у  них поп али уставщ ик,что скаж ет,то и закон.А  мы попох не 
слушали,их дело обряд править.В дела мирские попу у  нас нельзя было вме
шиваться.

Мы царизме не покорялись,а Дунаки только за  веру стояли.За границей 
нас Некрасовцами,Игнат-казаками звал и ,а  их-Дунаками,Липованами.Все Дуна- 
ки-Липоване.Наши казаки все грамотные были,такой завет у  нас от Игната, 
чтоб Некрасовцех грамоте у ч и т ь ,а  у  Дунакох больше неграмотные.Липен им 
такого завета  не оставил.Мы попох учили,а то и убивали,когда они супротив 
Войска шли,а у  них того не было.М ы,вот,теперь,старики,бреем ся,в кино хо
дим, а они такое дело антихристовым называют.

Мы себя,свой  250 годох берегли.Предки наши,где только не были,а язык 
свой сохранили.Послушай нашу р еч ь ,ср а зу  отличишь е ё ,н а с  от Липован.Язык 
у нас чистый, такой-то только ещё на Дону есть"./Ф .В .Т ум и л еви ч;"С казки  и 
предания казак о в-Н ек р асо вц ев",стр .214-216 .Р о сто в на Дону.1961 г о д / .

В этом труде ф .В . Тумилевич, доцент кафедры литературы Ростовского на 
Дону Университета,указывает на с т р .264-:этимология слова"Липоване" объяс
няется'преданием, записанным мною в селе Старая Некрасовка,Измаильского 
района.Предание утверж дает,что при Петре I  во время гонения на старооб
рядцев, последние носили маленькие иконки на грудй/вместе с нательным крес
том, написанные на липовых дощечках.По этим иконкам старообрядцы узнавали 
друг друга.Такого рода объяснение более соответствует происхождению сло- 
ва"Липоване",чем его происхождение от имени генерала Липена.Но,Майносцы 
далеки от такого объяснения,По их мнению,раз народ ушёл из России,то его 
должен был кто-то  увести.Казаков-Н екрасовцев вывел Игнат Не1ф асов,п р оти в- 
ник"царизмы": "Д унаков"-генерал Липен,защитник старой вер ы /.

Исследуя всячески вопрос о казаках-Н екрасовцах Дунайской ветви ,нел ьзя  
не отметить того факта,что у  них в 184-6 году был р аскол ,н а основе созда
ния Белокриницкой епархии. Часть подлинных казаков-Некрасовцев,живших в 
старинных казачьих городках:Сары-Киой,Большие и Малые Дунаевцы/в Турецкой 
Добрудже/,категорически воспротивилась принятию Белокриницкого священст
ва.Противники их,преимущественно русские старообрядцы стали называть 
этих противников Белокриницкой епархии-РАЗДОРНИКАМИ.В 1877 го д у ,э ти "р аз- 
дорники"-400 казачьих семейств покинули Добруджу и ушли в Азиатскую Тур
цию, получив турецкое прозвище:ЕНИ-КАЗАКЛАР.Часть их обосновалась в осно
ванном ими казачьем поселении Хамидие,на берегу Майносского о зер а ,всего  
в пяти километрах от большого казачьего поселения Биневле.Другая часть 
"раздорников"осела на берегу озера Акшехир/Акчаир/и основала казачье се
ление Джидигия. Обе эти группы каз ачь их "р аз дорников" находились в постоян
ном общении с казаками-Некрасовцами,жившими в казачьем поселении Биневле.

И в настоящее время,в 1972 го д у ,в  Болгарии сущ ествует около города Вар
ны рыбацкий посёлок-село Казашко.Болгары называют всех  жителей села Ка- 
зашко-Липованами.Под этим прозвищем все русские старообрядцы,ещё живущие 
в Румынии,существуют и в настоящем 1972 году.Эти Липоване не имеют ника
кого представления о"З аветах И гната",не сохраняют никаких преданий и пе
сен о нём.Эта липованская община есть чисто религиозная,ничего общего не 
имеющая с подлинным укладом казаков-Н екрасовцев в Турции,в XVTII-3ÖC сто
летиях.
... Кубанский казачий историк П.П.Короленко писал в своём труде:"Лишь в р у с -
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ско-турецкую войну 1827-1828  годов,вполне выяснилась разница между воинс
ким сословием Анатолийских Некрасовцев/иначе говоря Кубанских казаков 
или казаков-Некрасовцев,проживавших в Малой Азии/и более мирными расколь
никами Добруджи,называвшихся Липованами.Первые имели у  себя военный поря
док-строй и сохраняли дорогие для них вещи Игната Н екрасова,а последние 
были мирными жителями" ./Т1.П.Короленко:"Некрасовские казаки на Дунае". 
Екатеринодар. 1903 г о д / .

К приведенному остаётся у к азать ,ч то  в Турецкую Добруджу на Дунай,во вто-* 
рой половине X V III и первой половине XIX столетий шло непрерывное движе
ние из России старообрядцев-великороссов,почти исключительно по своему 
происхождению крестьян,но никак не казаков.И х то и принимала в свою сре
ду Дунайская ветвь казаков-Н екрасовцев,почему и новые пришельцы также 
именовались" казакам и", выполняя полностью все  обязанности старых казаков- 
Некрасовцев на Дунае,в Турецкой Добрудже.Когда им стало тесно -жить в ра
нее существовавших казачьих городках:Сары-Киой,Большие и Малые Дунаевцы, 
Слава Черкасская и др.,были образованы ещё новые многочисленные"казачьи" 
поселения.В русско-турецкую войну 1827-1828  го д о в ,все  эти старые казаки 
-Некрасовым Дунайской ветви и"новые казаки "/т .наз.Д унаки  и Липоване/,все 
ходили в составе турецкой армии,под командой своих Атаманов,в виде отдель
ных казачьих отрядов,воевать против России.Н о,всего только через 36 л ет, 
в с е ,и  старые казаки-Некрасовцы,и"новые казаки"/Дунаки и Липоване/на Дунае, 
согласно последовавшему султанскому приказу были лишены казачьего звания 
и сравнены с райями/мужиками/Оттоманской империи,т.е.Турции.

Конкретизируя общее положение Кубанских казаков/казаков-Н екрасовц ев/ 
в Турции,"Казаки-Некрасовцы на Дунае и на Майносе жилй по"Заветам Игната". 
Их вождь сумел устроить своё Кубанское Войско,но и дать ему прочную орга
низацию в своих главных началах",писалось в"Славянском Сборнике".Том I ,
с т р .6 0 7 . С .П етербург.1875 г о д / .

Н о,всё это было до известного времени,ибо когда наступил 1864- год,Ду
найская ветвь казаков-Н екрасовцев прекратила своё сущ ествование,как каза
к и ^  силу султанского приказа,сравнявшего их с турецкими райями.Оставались 
лишь Кубанские казаки/Некрасовцы/,которых турки продолжали ечйтать под
линными казаками.

Василий Кельсиев сам пробывший полтора года Атаманом у"Дунаков"на Дунае, 
посетил в ноябре 1863 года казаков-Н екрасовцев на Майносе и описал их 
жизнь полностью на страницах тогдашней русской печати.Этот российский 
эмигрант Василий Кельсиев,ближайший сотрудник Герцена в 1859-1862  годах 
/по журналу"Колокол"/и О гарёва/1862-1864- годы/,возвративш ись из Турции 
в Россию,опубликовал на страницах"Русского Вестника"/издавался в Петер- 
бур ге/в  1866 году,сообщение о своём посещении казачьих поселений в Малой 
Азии в 1863 году,подписываясь под псевдонимом Иванов-Желудков:

"На Майносе вся власть сосредоточена в руках Войскового Крута.Круг из
бирает Войскового Атамана и есаулов.Крут созванный не Войсковым Атаманом 
и не Войсковым есаулом ,считается почти бунтовским и собирается только в 
крайнем случае,например,для наказания Атамана.Войсковой Атаман решает, 
виноват Или не виноват обвиняемый,а наказать или не наказать,приговарива
ет Крут.Если Крут прощает,виноватый кланяется Атаману,потом казакам -ста- 
рикам,потом на все  стороны и тем дело кончается.Если Круг приговаривает 
поучить,то учат.Н аказанный,когда его отвяжут от палок,к которым он привя
зы вается, обязан поклониться Атаману,Войсковому Кругу,разумеется в ноги и 
сказать : "Спаси Христос,что поучили".

Все единогласно уверяют,что валяйся у  казака-Некрасовца мешок червонцев 
под ногами,он даже одного не возьмёт на том основангацчто на своей Войс
ковой земле,ничего брать нельзя.А ,что Атамана можно высечь и сек у т ,то  не 
подлежит сомнению и вовсе не выходит из ряда обыденных событий в жизни 
казаков-Н екрасовцев.Точно также кладут ничком и точно также заставляют 
Атамана поклониться в землю и поблагодарить казаков словами:"Спаси Хрис-
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то с,ч то  поучили".Затем ему,Войсковому Атаману,вручается булава,символ 
Атаманской власти,которая на время наказания отбирается старейшим казаком. 
Вручая булаву, все казаки валятся Войсковому Атаману в ноги,говоря : ^Прос
ти,Христа ради, господин Атаман". -  "Бог простит,Бог п ростит", -о твеч ает  
почёсываясь Войсковой Атаман и всё  входит в прежний порядок".

В конце концов,Василий Кельсиев столь провоцировавший Осипа Гончарова, 
Войскового Атамана Дунайской ветви Великого Войска Кубанского/казаки-Н ек- 
расовцы/на протяжении нескольких десятилетий,возвратившись добровольно 
в Россию,с покаянною российскому царю и весь проникнутый прорусским наст
роением, должен был публично признать в столице Петербурге,что : "МАИНОС 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЮ НЕЗАВИСИМУЮ КАЗАЧЬЮ РЕСПУБЛИКУ, ИМЕЮЩУЮ СОБСТВЕННОЕ ЗА
КОНОДАТЕЛЬСТВО и пр. " .

Весьма ценные сообщения Василия Кельсиева/литературный псевдоним Иванов 
-Желудков/о жизни и идеалах казаков-Н екрасовцев,находят полное подтверж
дение в знаменитом,сохраняющемся до наших дней,предании казаков Великого 
Войска Кубанского,под названием:"Город Атамана Н екрасова".

"Дедушка Егор Иванович Семутин многое гутарил нам,моледым,про Игната 
и про город Некрасовцех.Богатый он был в своём поведении человек,знающий 
много историй.Я верю ему,что он гутарил про Игната,потому что все  бываль
щины о Н екрасове-правда,они передаются по потомству.Что раньше было,то 
гутарили.И вошебство было,потому как люди верили.Теперича другое дел о ,о т
мерло волшебство,не признают его,молодые страха не знаю т,а мы боялись, 
верили.

Ходил дедушка Семутин разыскивать город Игната и нашёл его.Пришёл он 
до bojjot гор ода,а  там часовые оружеиные.Егор Иванович попросил часовых 

..доложить Атаману:
"Скажите Атаману,что казаки-Некрасовцц с Майноза,пришли погутарить с 

ним".
Пошёл один часовой докладывать.Прошло сколько-то время,он возвернулся 

и гутарит:
"Атаман не признал вас  за  Некрасовцех.Пускать в город не в е л е л ".
Четырё дня дедушка Семутин и ещё два казака ,что  с ним были,просидели 

у ворот.На четвёртый день вышел из города один казак да сказал им:
"Атаман приказал сказать вам:"Уходите и не приходите больше до н ас,р аз 

вы отстали от Игната.Мы не желаем вас признавать".
Так и ушёл дедушка Семутин со своими товарищами.Мы,молодые,спросили 

Егора Ивановича:
"Дедушка,отчего же он,Атаман то ,н е схотел признавать вас  за  Некрасов- 

ц ех?" .
Дедушка нам ск азал :"В о т отчего ,деточки ,не схотел нас признать Атаман 

города Н екрасовцех:когда Игнат привёл свой казачий народ на Еноз и Майноз, 
поселил в с е х ,в  это время два брата Игната стали просить разделить казакох 
на три части,потому что земля на Майнозе была гнилая.Народ стал умирать. 
Тогда получился раскол.Одни пошли на Дунай,другие за  Пещаное море.Большая 
часть казакох осталась с Некрасой,они привержены были слову И гната.

На Дунае тоже был раскол.Одна часть пошла в Расею и погибла.Другая ос
талась на Дунае и поумирала,а кто в живых был,помешалась с  Липованами, 
а Казаки,что за  Пещаное море пошли,пропали,Никто не зн ал ,гд е  они.Тогда 
Игнат взял людей с Майноза,пошёл искать их.И скал,искал и не нашёл.Ну,а 
наши родители не пошли с Игнатом.Город*что мы видели,Некрасой построен, 
а живут в нём те казаки,которые с Игнатом ушли.Вот они нас и не схотели 
признать.Атаман ихний посчитал н а с , Майнозских, что мы отстали от Игната, 
завет нарушили. .\_

Гутарил Егор Иванович,как они уходили &■£-. Не красовцех. По болотам,по го
рам шли,а д во е,что  ходили с ним,померли страшной смертью.Шли они т а к -т о , 
утомились,легли под деревом в лесу спать »Егор Иванович проснулся по нуж- 
де.В от он встал,отш ёл шагох двадцать в сторону от дерева.А  в это время
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набегли людоеды,убили двоих и  съели.Дедушке Семутину случаи помог.Не прос
нись он,и его  бы съели людоеды.

Так и не признали Некрасовцы города Игната наших казакох за  своих лю
дей .

В те времена,что дедушка Семутин ходил по чужим землям,много людоедох, 
разбойникох было.Далеко от станицы уходить было н е л ь з я .У н а с  завет такой 
был от Игната,чтобы по одному не отлучались из Войска"./Ф .В.Тум илевич: 
"Сказки и предания казаков-Н екрасовц ов",стр .192-194-.Ростов на Дону.1961 
г о д / .

~ Согласно существовавшим у  Кубанских казаков/казаков-Н екрасовцев/преда- 
ниям,существовало поверье,что Атаман Игнат Некрасов выведя Донских каза
ков с Дона на Кубань,не желавших признавать над собою никакого российско
го щ ю извола,господства и власти,разделил своих казаков на три группы:

I /Дунайская группа,иначе говоря Кубанские казаки,попавшие в эмиграцию 
на Дунай,в Грецкую Добруджу,и образовавшие Дунайскую ветвь Великого Вой
ска Кубанского.

2/Анатолийская или Майносская группa/ в  Малой Азии/.
З/Аравийская группа,иначе говоря Кубанские казаки/казаки~Некрасовцы/, 

оторвавшиеся от главного ядра по разного рода причинам'и попавшие в Ара- 
-вийскуто пустыню,называвшуюся казаками,как Пещаное море.

Все Кубанские казаки или казаки-Некрасовцы верили в это для них святое 
предание и считали,что Атаман Игнат Некрасов действительно ушёл с треть
ей "Аравийской "группой в Пещаное море,или Аравийскую пустыню.В связи с 
этим,посылавшиеся казачьи ходоки побывали повсюду:на Ближнем Востоке,на 
Среднем Востоке и в Африке, желая•отыскать город Атамана Игната Некрасова.

Доцент Ф.В.Тумилевич в своём комментарии,к записанному им преданию,со
общает в том же своём труде/стр .259/:"П реданй е это записано от Л.В.Туми- 
н а ,в  хуторе Ново-Некрасовском,на Кубани.Предание-новелла,рассказывается 
от имени Е.И.Семутина.По уверению стариков хутора,он был одним из лучших 
сказочни ков". "Егор Иванович Семутин родился на Майносе в 1825 год у ,вер 
нулся на К убань,где и умер в 1923 году.Он был одним из неутомимых и скате- 
лей"Страны И гната", "Города И гната", "Земли Некрасовцев".Точно сорок лет 
Семутин отыскивал чудесный город.Побывал в Африке/Египте, Эфиопии/,странах 
Ближнего и Среднего Востока,вплоть до Индии и Китая.Посетил многие евро
пейские государства,дважды приезжал в Россию/говорил по гречески,болгарс
ки, турецки,румынски/.И везде отыскивал чудесный город-плод социально-уто
пической мечты И гнат-казаков. ?

Весь XIX век  казаки-Майносцы искали обетованную землю;многие из путешес
твенников,не найдя её,при возвращении уверяли,что им встречались греки, 
арабы,цыгане,которые бывали в"Городе И гната",указы вая даже путь к нему.
И только казакам-Некрасовцам не удавалось его найти.Время шло.На смену 
этим вымыслам приходили другие : "Игнат прячет свой город от Майносских ка
заков,потому что они нарушили завет".Н о,неудачи  не заглушали веры в су
ществование Некрасовского земного рая".И сходив безрезультатно многие стра
ны,Е. И.Семутин не хотел разубеждать своих казаков:народ ждал положитель
ного ответа.Таким ответом было данное предание.Город есть,ж ивут в нём Нек
расовцы , говорит предание,но их Атаман не захотел признать за  людей с Май- 
носа и Мады за"Некрасовскую кость"»потому что они нарушили"заветы".

К приведенному о Аравийской группе Кубанских казаков/казаков-Н екрасов- 
цев/,попавших по всякого рода в Пещаное море или Аравийскую пустыню,необ
ходимо прибавить и следующее:В 1830 -х  го д ах ,к о гд а  происходила война меж
ду Турцией и Египтом, турецкий султан Махмуд образовал большой конный от
ряд из 3 .0 0 0  Кубанских казаков/казаков-Н екрасовцев/под командой Походного 
Атамана Ивана Солтана и включил его  в турецкую армию,воевавшую против егип
тян .В  Сирии турки были полностью разгромлены египетской армией, причём ка
заки-Некрасовцы понесли большие потери.Уцелевшие казаки-Некрасовцы до по
лутора тысяч человек,были взяты египтянами в плен,и потом были поселены
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в Сирии и Киликии.С течением времени они рассосались по всем городам и 
местечкам Ближнего Востока,порой утратив полностью все свои признаки ка
зачьего рода-национальность,религию и т .п .В о  всяком случ ае,и звестн о ,ч то  
в Каире и в Александрии,больших египетских гор одах,пpoживaют,,гpeки,, к о с я 
щие чисто Донские казачьи фамилии,имеющие в официальной административной 
рубрике отметку:греческой религии,представляя,повидимому,в своём лице 
потомство казаков—Некрасовцев,попавших в египетский плен,после понесенно
го поражения под Конией в 1832 году.

Побывавшие на Майносе путешественники,были поражены тем ,что они видели 
и наблюдали,почему и делали свои определённые выводы, отмечая в русской 
печати:"М айнос,в полном смысле слова — независимая казачья республика, 
вассальная турецкому султану,имеющая своё зак о н о д ател ьство ^  правом смер
тной казни над своими членами". /В .П .И ванов-Ж елудков/В.П .К ельсиев/:"Русс
кое село в Малой Азии"•"Русский Вестник".Том бЗ ^стр .4 3 2 .Июнь.С.Петербург. 
1866 год;В .Щ епотьев:"Русская деревня в Азиатской З^грции"."Вестник Европы". 
Книга 8 , с т р .5 6 3 .С .П етербург.1895 г о д / .

Однако, полному развитию быта,уклада жизни и увеличению казачьего  насе
ления в Азиатской Турции,в Анатолии,в районе Майносского озера,мешали 
многие причины.Поначалу Кубанские казаки/казаки-Некрасовцы/жившие там, 
полностью имели все свои казачьи права и привиллегии,признанные турецким 
султаном,как то было и на Д унае,в О^грецкой Добрудже,ещё до разделения 
их на две ветви:Дунайскую и Майносскую.В общем благополучное существова
ние Майносских казаков продолжалось более или менее до 6 0 -х  годов ХГХ 
столетия.В это время*лишь уплата налогов за  предоставлявшиеся места рыб
ной ловли,определяла в какой-то форме зависимость казаков от Турции.Кро
ме то го ,казаки  были обязаны участвовать во всех  войнах Турции,входя в 
состав действующей турецкой армии.

Однако,район Майносского озера Совершенно не подходил для жизни Кубанс
ких казакоз/казаков-Н екрасовцев/.С татистические данные турецкого прави
тел ьства  в се гд а  показывали катастрофическое уменьшение численности каза
чьего населения в Турецкой Анатолии,где оно жило в районе Майносского 
озера.Причиной тому были неподходящие климатические условия,ибо казачьи 
поселения были расположены преимущественно в заболоченных м естах ,гд е  сви
репствовала все гд а  тропическая малярия,разносившаяся комарами й москита
ми и уносившая ежегодно в могилы многочисленные казачьи жертвы.С другой 
стороны,в этих местах почти ежегодно бывали холенные эпидемии и сильные 
вспышки азиатской чумы,прозванной казаками:чёрный мор.Убыль' в казачьем 
населении в районе Майносского озера беспрерывно продолжалась,невзирая 
на постоянный непрекращающийся приток новых казаков,переселенцев с Эноса 
и Дуная.В истории сохранились сведения о том,что казаки запретили туркам, 
грекам ,а также различным иностранным путешественникам посещать их на Май
носе, и з -за  опасности занесения какой-либо заразной болезни.А петому,у 
входных ворот в любое казачье поселение там ,всегд а  дежурили днём и ночью 
два—три казака с оружием в р уках.

Полная замкнутость Майносских казаков,и х совершенное отчуждение от внеш
него мира,сводившаяся к почти полной консервации,не удержало их от нова
торства в их внутренней жизни*С течением времени,стали появляться всякого 
рода изменения,ибо во внутреннюю казачью жизнь прогрессирующее время 
всегд а  несло что-то новое.Героическая эпоха их истории,связанная с выхо
дом их с Кубани на. чужбину от конца 4 0 -х  годов X V III столетия,постепенно 
отдалялась в сознании новых подрастающих казачьих поколений в Азиатской 
Турции,почему с каждым новым десятилетием,Майносские казаки все гд а  что-то 
теряли.Но и тогда же эти казаки что-то приобретали новое,иногда совершен
но не гармонировавшее с"3аветами И гната".В  частности ,стали  наблюдаться 
большие сдвиги в религиозном воззрении среди казаков.Среди этих потомков 
Игната Некрасова и его сподвижников, стало усиленно укрепляться воззрение 
на переосмысление некоторых"Заветов И гната",как"Кровь на кровь иттить не



м о гёть", "Крест на 1ф ест  иттить не могёть"и др.Это новшество чисто философ*? 
ско-богословского направления,укрепило среди казаков точку зрения,что Ку
банские казаки/казаки-Некрасовцы/являются по своему происхождению, прежде 
всего,славянам и и христианами,ибо носят на своей груди крест.Заключением 
из этого было то ,ч то  Кубанские казаки/казаки-Некрасовцы/не должны сражать
ся и проливать кровь,убивая своих братьев по крови и религии СЛАВЯН-ВООБ- 
ЩЕ.

Этот новый взгляд Кубанских казаков/казаков-Н екрасовцев/привёл к тому, 
что они участвуй в воинах или военных экспедициях против славян-христиан, 
проводившихся Турцией в конце и начале первой и второй половин XIX столе
тия,перестали стрелять в своих единоверцев-славян.Это их поведение стало 
известным турецкому военному министру Гуссейну-паше в 1864- году, когда 
Кубанские казаки/Некрасовцы/категорически отказались впредь состоять в 
турецкой армии и воевать на стороне Турции,против своих единоверцев-сла- 
вян.Гуссейн-паш а на основании султанского п риказа,тогда же в 1864- году, 
немедленно устранил из турецких войск весь славянский элемент,как небла
гонадёжный и в том числе Кубанских казаков/казаков-Н екрасовц ев/,обязав 
последних выплачивать ежегодно принудительный,т.наз.военный налог.

Отобрав тогда же у  Кубанских казаков/Н екрасовцев/на Майносском озере 
их Войсковые земли,турки стали заселять последние вокруг^Майноса т .н а з . 
мухаджирами,всякими переселенцами из мусульман,по большей части из черке
со в . Оставшиеся свободные земельные учстки от заселения,турецкое правитель
ство стало продавать тем же Майносским казакам,стремясь развивать земле
делие среди казаков.Таким образом,уже к 1866 году,около 70 семейств Иг- 
нат-казаков были небольшими земельными собственниками,занимаясь земледе
лием, что являлось большим новшеством среди казаков.

Несмотря на это новш ество,как появление земледельцев среди Кубанских 
казаков/казаков-Н екрасовц ев/на Майносе,наибольшее влияние продолжали 
иметь все  же остальные казаки,занимавшиеся рыбным промыслом.Произшедшее 
разделение на земледельцев и рыбаков,произвело,конечно,коренную ломку в 
Майносской казачьей общине,несмотря на то ,что  попрежнему до начала XX 
столетия в к л .,в с е  казаки продолжали держаться"Заветов И гната", выбирали 
А тамана,есаулов,стариков,собирали Крут для решения наиболее важных воп
р осов.

В 1867 году,после произшедшего разделения Майносских казаков на рыба
ков и земледельцев,из числа первых поднялись и ушли жить на остров Маду, 
на Бейшерском о зе р е ,в  юго-восточной части Азиатской Турции 157 казачьих 
сем ейств,более 1000 человек обоего пола,решивших полностью сохранять"За
веты И гната".О  почитании имени Атамана Игната Некрасова среди Кубанских 
казаков/казаков-Н екрасовцев/,писали несколькими годами позже в российской 
столице,в тот способ:"И гнат Некрасов,должно предполагать,принадлежал к 
числу замечательных личностей.Это видно из благоговени я,с которым отно
сятся к нему потомки вышедших с ним казаков-бунтовщиков.Об его уме,муд
рости,распорядительности, казаки отзываются,как отзывались некогда греки 
о своих законодателях.В самом дел е,этот Ликург,с двойным рядом зубов во 
р ту /так  по крайней мере гласит предание/,сумел не только устроить своё 
Кубанское Войско,но и дать ему прочную организацию,которая несмотря на 
всевозможные препятствия,держится ещё и ныне на своих главны х'началах". 
/"Славянский Сборник".Том 1 ,с т р .6 0 6 -6 0 7 .С.Петер бур г . 1875 г о д / .

С уходом 157 казачьих семейств на остров Маду в 1867 году,и з главного 
казачьего  селения Биневле/Брусского санжака в Анатолии/,среди оставшихся 
казаков,сп устя  несколько лет,произошёл полный церковный р а ск о л .Т .н а з .к а 
заки-рыбаки, ярые сторонники сохранения"Заветов И гната", приняли единове- 
рие/совместимость старообрядчества с православной верой/и стали впредь 
посвящать своих кандидатов в священники в Москве, считая от 1872 года.В  
противоположность им ,т.наз.казаки-зем ледельцы признали Белокриницкое свя
щенство.

~ ы . . —



Судьба казаков и их семейств,переселившихся на остров Маду с  Майноса, 
оказалась трагической.Уже на второй год их пребывания там ,у  них разрази
лась эпидемия чумы,занесенная заезжими торгашами-турками,в результате че
го полностью вымерли 30 казачьих дворов.А дальше началось постепенное вы
мирание и остальных переселившихся казачьих сем ейств,о чём рассказывают 
в трагической форме сохраняющиеся записанные предания казаков-Н екрасов- 
цев:

"ПОДМСРНАЯ ЗЕМЛЯ.
Боялись мы,казаки,жить на острове Мала.Кругом лес,кам ни ,гора высокая, 

берега земли не видно.Днём на острове солныш ко,тепло,зелено,а как солныш
ко зай д ёт ,с  горы слушается густой туман.Дойдёт до воды ,станет и стоит до 
утра.На два шага округ себя ничего не видно.Одёжа'становится мокрой,а в 
грудях щемит,дыхать н ел ьзя ,в  х ату  хорониться надо.

Говорили,что до Некрасовцех на Маде жили греки,потом тур ки ,все они поу
мирали. По се лились казаки-Некрасовцы:живут на острове го д ,д р у го й ,а  всего  
острова не знают.Пошли они по острову и видят много могил турецких.Подхо
дят до одной могилы,а из неё выбег конь и побег в село,Бежит к о н ь ,а  поза
ди коня стал туман садиться.П робег он по сел у -всё  село туман покрыл.Конь 
добег до горы»рассыпался.Полетели от него горячие головешки,искры.На дру
гой день все дети у  Некрасовцех на острове М аде,слегли.Сорок дней пробо
л е л и ^  потом помирать стали.Помирают и помирают д е т и ,а  за  ними начался 
мор казаков.

Когда мы приехали до Мадьевских Некрасовцев,мало их было,семей двадцать 
а нас семей тридцать.Пошла’я раз с  мужем на гульбище.Идут люди поиграть 
песни,поплясать в курагоде.Стали вести  крыло.Взялись все  за'руки,пошли 
с песней округ села.И дём ,а тут крик.Упал один казак и помёр.Пока кричали, 
плакали,ещё помёрли два казака.Какой тут курагод.Поразошлись мы все  по 
хаиам,плачем.

Стала раз моя подруга молиться за  тех ,к т о  подаёт милость бедным людям 
и за  покойников.Молится,а сама слышит,как кто-то в сенцах говори т.В стала, 
вышла,а в сенцах стоят люди.Только она вышла,они её пихнули,аж ветер за
гудел, лампадка погасла.Перепуталась подруга и до меня.

"Я бою сь^бесох", говорит она мне.
А я у  ней ночевала.Отвечаю:"Не бойся".
Стали мы ложиться спать.Легли на поветке.Подруга кричит:"Дарья,черти 

через плетень глядят.Слушай,как они вою т".
Вышла я на улицу,слушаю.А это ветер поднял у  церкви стружки и носит их. 

Пришла я до подруги,говорю:"Спи с молитвой".
А она м не:"Разве ты не видишь,что бес пришёл, кувшин бросил на м еня?". 

"Никакого кувшина нет.Кто боится,тому являются бесы ", отвечала я .
Каждую ночь страх приходил.Мы тоже стали бояться.Все боятся и мы боимся
Тысячу казачьих душ пришло на остров Маду с Майноза,и все  помёрли.Мы 

ушли^на Ачкаир,а в 1912 го д у ,к  нам с острова Мады пришли последние восемь 
семей" ./Ф.В.Д^гмилевич: "Сказки предания казаков-Н екрасовцев" ,с т р .2 0 7 -2 0 8 . 
Ростов на Дону.1961 г о д / .

Массовое вымирание казаков-Н екрасовцев на острове Маде,обратило на се
бя внимание российского посольства в, Турции,почему в 1890 году на остров 
Маду прибыла целая комиссия во главе с российским послом и врачём,для ис
следования положения Мадьевских казаков-Н екрасовцев.В результате всяких 
проведенных исследований, было выяснено,что вода в Бейшеирском озер е/на 
котором стоит остров Мада/была заражена различными бактериями.Помимо то
го , наблюдавшиеся на острове Маде ежедневные густые туманы,оседавшие каж
дый вечер над оэером,:вне всякого сомнения,являлись причиной многих забо
леваний. Как следствие,российский посол предложил казакам-Некрасовцам по
кинуть остров Маду,но получил категорический отказ.Такой же отказ был 
сделан казаками и н а .предложение посла,перенести свои дома поближе к го
рам и далее от озера./Я .И .См ирнов:"У казаков-Н екрасовцев на острове Мада,



на Бейшеирском озере,Гамид-Абадского санджака,Конийского вилайета"./Сбор
ник "Живая Старина". Том 1 ,с т р .3 - 3 1 .  С.Петербург. 1896 г о д / .

Автор этого труда советник российского посольства в Турции Я.И.Смирнов, 
посетил вновь казаков-Н екрасовцев на острове Маде в 1895 го д у ,т .е .ч е р е з  
шесть лет после первого посещения.На этот раз он беседовал обстоятельно 
с казаками и казачками,и записал две старинных казачьих Некрасовских п ес- 
ни/Песню Игната Некрасова и"За горами да за  крутыми,братцы,было снигавы- 
м и . . " . / ,о т  тамошнего казачьего дяка Исаака Петровича.

Кроме этого,Я.И.Смирнов сфотографировал костюм Кубанской казачки времён 
Атамана Игната Некрасова,придав к фотографии полное описание костюма.

Голова казачки была украшена высокой кичкой,имевшей два р ога из золотой 
парчи и накрытой полностью жёлтого цвета шёлковым прозрачным покрывалом. 
Покрывало это надевалось поверх рогов,причём волосы на висках и над лбом 
были подвиты.Непосредственно с кички,около ушей, спускались вниз подвески 
в виде серебрянных цепочек с разнообразными подвесками.Шея казачки была 
обрамлена монистами.

Оба борта ватной кофты казачки,имевшей короткие рукава,были обшиты тон
кими серебрянными монетами,имея большие дутые пуговицы по середине. Три 
больших выпуклых серебрянных бляхи: круглая, средняя и две заостренные к 
концам,украшали пояс.Кроме т о го ,к  средней бляхе были приделаны ещё при
вески из различных серебрянных монет.

Непомерно длинные рукава нижней одежды,расширяющиеся на своих концах, 
ниспадали из-под коротких рукавов ватной кофты казачки,Вся эта красочная 
одежда имела самое разнообразное сочетание красок всех  цветов,имея своим 
окончанием полосатый передник и красного цвета сафьяновые сапоги.По зак
лючению экспертов,специалистов изучения исторических одежд разных наро
дов и племён,в разные времена их бытия, описанный и'сфотографированный 
Я.И.Смирновым наряд Кубанской казачки/казачки-Н е1ф асовки /в Î895  году,на 
острове М аде,является точным прототипом верхней одежды Донские казачек 
конца XV II и начала X V III столетий.

Тот же советник российского посольства в Турции Я.И.Смирнов описывая 
свои впечатления от посещения Кубанских казаков/казаков-Н екрасовцев/на 
острове Маде в 1890 и 1895 годах,писал следующее:

"На острове М аде,когда нужно ставить К руг,есаул ходит по казачьему се
лению, крича по всем четырём или пяти улицам:"Атаманы молодцы, идите на 
Круг вестей  с л у х а т ь ,а  кто не прийдёт,на том Войсковой приговор",и объяв
ляет сумму штрафа,смотря по значению вопросов,подлежащих обсуждению на 
Круге.

На месте сбора сидит Атаман и по боку его сидят старики.Атаман спраши
вает есаула,можем-ли мы Круг станови ть?"."В р ем я,вр ем я", -отвечаю т старики.

Тогда Атаман встаёт  и держит перед собою наклонно,уперев концом в зем
лю НАСЕКУ АТАМАНА ИГНАТА НЕКРАСОВА, а есаул держит свою меньшую насеку 
таким образом,что концы их стоят вм есте.Разняв концы насек,Атаман говорит: 
"Ну,господин есаул,станови  К р уг!".Т о т кладёт свою шапку и насеку,кланяет
ся в землю Атаману по все  на кры лы ,т.е.на три стороны,и встав  говорит: 
"И звольте,господа Атаманы молодцы в Круг становиться".О н говорит это так
же на три стороны,кланяясь в пояс.А затем провозглашает:"ПОМОЛЧИТЕ-СТА, 
ГОСУДАРИ АТАМАНЫ МОЛОДЦЫ,ВСЁ ВЕЛИКОЕ ВОЙСКО КУБАНСКОЕ»,и излагает дел о". 
/Я.И.Смирнов : "У казаков-Н екрасовцев на острове Мада,на Бейшеирском озе
р е , Гамид-Абадского санджака,Конийского вилайета".Сборник"Живая Старина". 
Том 1 ,стр .4 9 -5 0 » С .П етер б у р г.1896 г о д / .

Сказав выше всё  о роли и провокационной деятельности В.Кельсиева и его 
родного брата среди как Кубанских казаков/казаков-Н екрасовцев/Дунайской 
ветв и ,та к  и Кубанских казаков в Азиатской Турции,и последующем его"раская- 
нии"перед русским императором Александром 2 -м ,в  совершённых"винах и гре
хах  перед Р о сси ей ",с  последующим возвращением в Россию и царским помило
ванием, необходимо сказать тоже самое и о М.С.Чайка-Чайковском и многолет-
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::ем Атамане Дунайских казаков-Н екрасовцев Осипе Гончарове.
М.С.Чайка-Чайковский поступил в 1851 году на военную службу в Турецкую 

армию,принял ислам и получил при том турецкое имя и даже ти тул ,став назы
ваться официально,как Магомед Садык-паша.Главная его  попытка создать От
томанское казачество ,дел о  занимавшее его  в течении 17 л е т , кончилось ничем. 
Кубанские казаки/казаки-Некрасовцы/Дунайской и Майносской ве т в е й ,в  общем 
весьма слабо реагировали на все увещевания,посулы и зазывания М.С.Чайка- 
Чайковского, которому не помогал в этом деле и его турецкий титул.Навербо
ванные им два т .н а з ."к а з а ч ь и х  конных полка", составившиеся из некоторой 
части казаков-Н екрасовцев,поляков и разных авантюристов все х  наций,в ко
нечном счёте,п осле отбытия ими полицейской службы на Балканах,в течении 
ряда лет,были зачислены наконец в султанскую гвардию,но и полностью были 
очищены от славянского элемента.

Остатком воспоминаний об этом периоде,являлось мнение казаков-Н екрасов
цев, что Чайка-Чайковский и В.Кельсиев с разрешения турецкого правительс
тва сформировали большую; воинскую часть из нескольких тысяч казаков-Н ек
расовцев.Казачьих офицеров не было никаких,а потому Чайка-Чайковский наз
начил в Некрасовские казачьи полки своих польских офицеров—эмигрантов. 
Последние обращались с казаками-Некрасовцами как 'с,гбыдлом", избивали их 
и подвергали телесным наказаниям.В конце концов, казаки-Некрасовцы разош
лись по своим казачьим селениям и М.С.Чайка-Чайковский остался не причём, 
хотя был тесно связан с Осипом Гончаровым.

На старости лет,Чайка-Чайковский заболел"ностальгией"/тоской по роди
н е / ,  какую" болезнь "он формулировал следующим образом,в своих изданных ме
муарах: " . . .На старости л е т ,я  хотел бы вздохнуть вохдухом моей Украины и 
там сложить мои к о с т и " ,',

В заключении,он написал прошение на имя русского императора Александра 
2-го ,п р ося  разрешения возвратиться в Россию,принеся пбвинную.В 1872 году 
император Александр 2-й  дал разрешение и М.CiЧайка-Чайковский прибыл из 
Турции в Россию,в Киев,купив новое имение в Черниговской губернии.Импера
тор Александр 2-й  возвратил М.С.Чайка-Чайковскому все  права,признав за  
ним чин турецкого генерала и право на турецкую пенсию.Используя свобод
ное время,М.С.Чайка-Чайковский занялся; писанием своих мемуаров,которые 
потом и были напечатаны частью в"Киевской Старине",а частью в"Русской 
Старине"/в продолжении 1894—1904- го д о в/,и  использованы в известной мере 
в настоящем тр уде,в  вопросе освещения истории Великого Войска Кубанского 
/казаков-Н екр асовц ев/.

Привезя с собою молодую жену/третью по счёту/и з О^рции, начавшую ему 
изменять в России,М.С.Чайка-Чайковский обуянный ревностью,покончил жизнь 
самоубийством,застрелившись из револьвера 8 января 1886 го д а ,в  Киеве.

Участь Осипа Гончарова была приблизительно схожей с участью М.С.Чайки- 
Чайко веко го . "Дед его  украинец, пришёл на Дунай к казакам-Некрасовцам в 
1790 году.Лично был знаком с политическими эмигрантами/польскимн и русски
ми,многими европейскими монархами.Казаки-Некрасовцы Майноса и"раздорни- 
ки"Дуная,называют. О.С»Гончарова"вражий Гончар".Они не могут простить ему 
связи с представителями царского правительства,которым он давал информа
цию о русских эмигрантах,знакомства с царём,султаном,создания им Белокри- 
ницкой//Австрийской"/иерархии, желания"подписать"каз аков-Некрасовцев в 
турецкие аскера/солдаты/.Н равственная,политическая и религиозная нечис
топлотность Осипа Гончарова,явилась темой для многих бывалыцин/преданий/ 
у  казаков-Н екрасовцев,в которых он освещ ается,как"изменщ ик""делу Не кра
сы" ./Ф .В.Тум илевич: "Сказки и предания казаков-Н екрасовцев", с т р .2 6 3 .Ком
ментарии .Ростов на Дону.1961 г о д / .

Осип Гончаров в возрасте 80. лет ,обратился в 1873 году к российскому 
послу в Константинополе-Шурция с просьбой о разрешении поехать в Россию 
для поклонения Святыням в Киеве и Москве.Российский посол граф Шувалов 
сообщал в С.Петербург,что"престарелый казацкий Атаман,удручённый летами



и болезнью,вполне н е с е н и е  раскаивается в своих заблуждениях и думает,что 
российское правительство разрешит ему перед смертью своей,поклониться 
Святыням нашим.".В добавлении граф Шувалов указы вал :“Осип Гончаров,а р ав- 
но вообще все  Добруджинские Некрасовцы находятся в эти последние годы в 
самых лучших отношениях с агентами нашими в Тульче и Измаиле,и при всяком 
удобном сл учае, выказывают нам преданность и уважение сво е“ .

Ходатайство Осипа Гончарова было удовлетворено российскими властями и 
он в июле 1873 года был уже в С .П етербурге,где благодаря рекомендации 
великого князя Николая Николаевича старшего/будущий главнокомандующий 
русской армией в русско-турецкую войну 1877-1878  годов/,бы л представлен 
императору Александру 2-му.Проведя два месяца в России и находясь посто
янно под наблюдением полиции и жандармерии,Осип Гончаров возвратился об
ратно в Турцию.Спустя несколько л е т ,в  январе 1878 года,Осип Гончаров по
бывал вновь в России.

Один из хорошо знавших Осипа Гончарова,писал:"В  1879 го д у ,8 6 -летний 
Гончаров просил допустить его на постоянное жительство в Россию.Ему хоте
ли назначить Чернигов,лишённый раскольничьего населения,но министерство 
внутренних дел протестовало,указав на Миргород,Полтавской губернии.В ян
варе 1880 года,по дороге с Дуная в Миргород,“почему-то”через Саратовскую 
губернию,Гончаров умер в Хвалынске.Мы не удивимся этому странному маршру
т у , ^  к .в  Хвалынске был старообрядческий монастырь,а Гончаров хотел объе
хать все  старообрядческие центры,всё время"едучи в назначенный ему Мирго
род“ ./Чуж инец/проф.С.Г,Сватиков/:"Кельсиев на Востоке среди казаков и 
старообрядцев.Конец Дунайских Некрасовцев".Журнал“Вольное Казачество" 
№ 122 ,стр .13 .10  февраля 1933 года.П рага Чешская/.

Надо ещё добавить,что возвратившись в Россию,М.С.Чайка-Чайковский при
нял ещё и п р ё в о сл а в и е ,т .е .в  течении своей долгой жизни менял три раза 
свою религию.Родившись в 1804 году,М.С.Чайка-Чайковский крещён был като
ликом, оставаясь таковым до 1851 го д а ,к о гд а  принял Ислам/мусульманскую ве
р у/ и получил турецкое имя и ти тул ,став называться Магомед Садык-паша*Воз
вратившись в Россию в 1872 году,он  отказался от магометанства и принял 
православие.Всё вместе взятое представляет совершенно исключительный слу
чай даже в мировой истории.Более то го ,то т  же М.С.Чайка-Чайковский и В . 
Кельсиев печатая свои статьи и очерки в тогдашней русской периодической 
печати,подчёркивали,что наилучшей формой правления для России является 
монархия.Отсюда,вполне е с т е с т в е н н о ^  не удивительно, что Кубанские казаки 
/казаки-Некрасовцы/наблюдая обоих в Турции в течении долгого времени,ни
когда не верили им обоим,считая их за  царских"ш пигонов",т.е.ш пионов.

В русско-турецкую войну 1877-1878  годов,русские войска находились в Бол
гарии и Румынии,в частности в бывшей Турецкой Добрудже,встречали многие 
поселения/более сорока/Дунайских Некрасовцев,но никого не трогали из них.

В начале XX столетия российское правительство наблюдая жизнь Кубанских 
казаков/казаков-Н екрасовц ев/в Турции,стало проявлять стремление к возвра
щению их всех  в Россию,почему и начались пытаться разложить их.Российское 
посольство в Константинополе/турецкий Стамбул/старалось тогда установить 
самый тесный контакт с казаками-Некрасовцами,проживавшими в двух казачьих 
селениях,в районе турецкого небольшого города Тузлы,на Малоазиатском по
береж ья^ 18 километрах от Константинополя.

В 1908 году турецкое правительство приняло решение о призыве на военную 
службу в турецкой армии всех  казаков-Некрасовцев,проживающих в турецкой 
империи и являющихся турецкими подданными,на общем основании,сравнивая 
их с коренными турками.В виду этого,казаки-Некрасовцы должны были служить 
уж е,как турецкие солдаты в пехоте и т .п , Казаки-Некрасовцы категорически 
отказались выполнять такое распоряжение Оттоманской Порты.

Кубанские казаки/казаки-Некрасовцы/,лишённые уже с 1864 года,после от
каза их служить в турецкой армии,во время ведшихся войн против славян и 
хри сти ан,всех своих былых прав и привиллегий в Турции,и уравненные в пра
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вах со всеми турецкими райями, были ещё более обижены турками в 1908 году, 
после нового категорического отказа служить обыкновенными солдатами ту
рецкой армии.Также с  I9Q8 года,турецкое правительство повысило военный 
налог на каждого служивого казака-Некрасовца/подлежавшего призыву на во
енную службу и отказывавшегося служ ить/.В результате,каждый такой казак 
-Некрасовец стал платить с  1908 года,ежегодно в турецкую казну по 12 лир 
/1 0 5  золотых рублей/.Ясно было,что от такого налога наступало полное об
нищание казаков-Н екрасовцев в Турции,ибо таких налогов они не в силах бы
ли платить.

Тогда же, собравшийся в 1908 году,Казачий Крут в Майносе,принял решение 
о посылке казаков-ходоков в Россию.Таким образом,предпринимавшиеся перед 
тем происки российского посла Н.В.Чарыкова в Турции,увенчались успехом.
К нему явились представители казаков-Н екрасовцев из турецкой Анатолии и 
вручили прошение о содействии перед российским правительством:

I/O  выдаче разрешения всем возвращающимся Кубанским казакам/казакам -  
Некрасовцам/на право поселения их на Дону и восстановлении их вс е х  в пра
вах с Донскими казаками.

2 /0  оказании материальной поддержке им при переезде с их семействами, 
из Турции на Дон.

3 /0  освобождении их в России в первые пять лет от всяких налогов и по
датей.

В октябре I 9 I I  года российский посол в Турции Н.В.Чарыков сообщил к а за - 
кам-Некрасовцам,что российское правительство удовлетворяет все  их прось
бы ,за исключением предоставления им возможности расселения на Дону.Осно
ванием для такого отказа,повидимому,служило происхождение их по прямой 
линии от своих предков казаков-Н екрасовцев,участников Булавинского вос
ст а н и я ^  1707 -1708  годах,происходивших из станиц Донского Войска:Нюсне- 
Чирской, Верхне-Чирской, Еланской, Вешенской, Каз анской, Есауловской, Голубинс- 
кой,Кобылянской,Пятиизбянской и др.

Поехавшие в I 9 I I  году казаки-ходоки от казаков-Н екрасовцев в Порции, 
включали в своём составе также и до 60 казаков призывного в зр а ста /в  ту
рецкую ар м и ю /п р и езд о м  их в Россию в 1912 году,российское правительст
во вместо Дона и Кубани,предложило им земли для поселения на Ильмень -  
озер е/в пределах Новгородской губернии/или в Сибири.Однако,наступившая 
Первая мировая война помешала российскому правительству осуществить это, 
почему прибывшие в I 9 I 2 - I 9 I 3  годах всего  150 казачьих семейств казак о в- 
Некрасовцев/общим числом до 700 человек обоёго пола с Майноса/в послед
нем оставалось немногим более 100 семейств/,были оставлены н а/ жительство 
•в Грузии.Им были отведены земли для расселения в семи вер стах от жел.до
рожной станции Натанеби,в селении Лайтури,7зюргетского уезда.Таким обра
зом первые прибывшие 80 семейств казаков-Н екрасовцев в Батум из Турции 
в 1912 году,соединились с позже прибывшими 70 семействами тех  же казаков 
-Некрасовцев,также^из Майноса,и построили два .казачьи х посёлкагВоэнесенс- 
кий и Воскресенский/в районе города П оти,Грузия/.

С освобождением территории Кубанского Казачьего Войска в 1918 году от 
русских коммунистов,Кубанские казаки/казаки-Некрасовцы/,находивш иеся в 
Грузии,переселились на Кубань и первоначально поселились в станице Проч- 
ноокопской, где и находились до 1920 год а.В  1920 году они вновь пересели
лись на побережье Азовского моря,в район станицы Приморско—Ахтарской, ос
новав в 30 верстах от последней,казачий хутор Ново-Некрасовский.Эта мес
тность представляла собою остров, окружённый лиманами и соединённый дам
бой с Ахтарями.

Нелишним будет отметить,что в 1917 году,после революции в Росси и ,когда 
в Грузии пришли к власти грузинские меньшевики,то они предложили казакам 
-Некрасовцам удалиться с их территории,вследствие чего пришлось им перее
хать на Кубань,в станицу Прочноокопскую,но Кубанская Краевая Рада не да
ла им земли,считая их беженцами^Недовольные этим,некоторые молодые казаки
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-Некрасовцы стали уходить в 1фасную армию,после чего Рада их наименовала 
бунтовщиками.Когда казаки-Некрасовцы жили в Грузии,в Кутаисской губернии, 
в своих двух казачьих посёлках:Вознесенком и Воскресенском,они добывали 
средства на жизнь рубкой л еса  и осушением болот.Здесь,царское российское 
правительство сохранило за  казаками-Некрасовцами их казачье положение, 
выстроило им всем дома,отвело по 10 десятин земли на каждую казачью семью 
/э т а  земля состояла преимущественно из лесных участков/и  совершенно не 
вмешивалось в их внутреннюю жизнь,хотя и не пустило ни на Дон,ни на Ку
бань .

Тогда ж е,в а вгу сте  1920 года,эти  казаки-Некрасовцы,переселившиеся на 
Кубань,пережив и здесь ряд злоключений, наконец обосновались на побережьи 
Дзовского моря,в созданном ими хуторе Ново—Покровском, около станицы При
морско-Ахтарской, встретились с Кубанскими казаками,при следующих условиях:

»ВСТРЕЧА С КАЗ АКАМИ-НЕКРАСОВЦАМИ.
Не в Турции произошла эта встреча с казаками-Некрасовцами,доля которых 

так ярко отражена во всей многострадальной Казачьей истории.Произошла 
она на Кубани 4- а вгу ста  1920 го д а.

Только в полдень 3 а вгу ста  закончилась высадка прибывшего на Кубань д ес- 
-сайта»Дивизия ген .Баби ева уже громила большевиков в направлении на ста
ницу Тимошевскую.

Восход солнца застал  нас на большом привале:дремали понемногу.Тут д о г- 
-нал нас начальник дивизии и мы вскоре двинулись дальше.Дорога шла снача- 
..ла по плавням,а потом вышла в степь и мы направились к одному хутору.От
сутствие зелени,небольшие хатёнки,напоминающие"Черноморские коши в цары- 
ни",говорили за  то ,что  этот хутор населён недавно.
.... "О бязательно,это поселились"завоеватели"из Росси и ", -острит хорунжий Г . 
Подходим ближе, высокие бородатые мужчины, стоят у  изгороди и приветливо 
кивают головами.

"Говорил же я ,ч то  это кацапы.Посмотрите.,какие бороды",-не унимается 
хорунжий Г .

.... О казалось,однако,что это не кацапы,а казаки—Некрасовцы,переселившиеся 
из Турции на Кубань,после революции и окончания войны с ^Цурцией.

Расположившись в тени куреней,казаки-Некрасовцы весьма обходительно об
ращались с нами.Угощали вкусными арбузами,очень сочными и дынями,а когда 
узнали,что мы Кубанские казаки и что наши станицы находятся в нескольких 
десятках вёрст от их хутор а,то  совсем осмелели и отнесли сь,как к своим.

Одно обстоятельство бросилось особенно мне в глаза.О ни-все староверы и 
во т ,к о гд а  нам давали воды,то сразу было заметно какое-то замешательство. 
Потом,когда сообразил,что они-старообрядцы,понял в с ё .

Разговор вначале как-то  не клеился.Мы,молодые офицеры,романтично наст
роенные , старались у зн ать ,к ак  же жилось им"пид турком".Сразу в мозгу про
летели исторические этапы предков,пролетели сл о вап есн и :"Б у д е  добре Запо
рожцам и пид турком жити".

Мало по малу завязался разговор.Моё внимание привлёк старик,который как 
мне показалось,был у  них Атаманом.Я не ошибся,он был ком иссар,хотя,как 

.он пояснил м не,этого богомерзкого слова они и не щюизносили.

. Б е з  всяких"дипломатий",начинаем разговор о их жизни в О^рции.

..... -Скажите,дедушка,хорошо-ли жилось вам под турком? -  спрашиваю старика 

..-Атамана,по русско-коммунистической терминологии -  комиссара.
--С п аси  Христос,сынок! -  слышу в о т вет .

Мало,я думаю,для м е н я ...
-А ,т у т ,к а к  лучше,чем в Турции? -  не о тставая ,я  спрашиваю дальше.
-С лава Б огу,хотя  и не всё  идёт гладко,но терпеть можно.С малых л ет , -  

продолжает старик дальше, -  я только и думал,чтоб вернуться на землю мо
их предков и жить вольно.Старые люди говорили,что когда-то  придёт свобо
да и старая казачья земля будет вольной.Тогда выйдет вольный путь и нам



на эту землю.Сподобил Господь дождаться этого часу.К ак прослышали мы,так 
и стали собираться.Собрались в с е ,а  поехало мало.Мы,как бы делегаты,прие
хали посмотреть.Приняли нас хорошо,но потом началось нехорошее*Опять, вид
но, казакам не жить на земле их предков.

-Притесняют вас очень,дедушка? -  спрашиваю его,чтобы  продлить разговор .
-Горькая наша доля,такая ж е,как и доля дедов наших.За Христа и за  Волю 

боролись наши деды,ушли отсю да,а детям и внукам передавали, что гд е-то  да
леко казачья зем ля,да Воли там н е т ,а  Воля придёт,тогда можно будет ехать 
туда и жить казачьими порядками.Приняли нас тут по братски,дали землю.
И всё тут было вначале похоже на то ,что  рассказывали деды о казачей жиз
ни.Потом антихристы пришли и стали утеснять н а с ,к а к  и наших дедов.Н е припГ- 

ло.ещё значит время,Своим отписали,чтоб не ехали сюда,ибо ещё не вольная 
казачья земля,хотя есть  тут и казаки.Н ету только эти х,как  Игнат Некрасов, 
а раз таких н е т ,то  и Воли казакам н ет , -  закончил решительно старик.

-Как же,дедушка,Воли нет?Революция принесла всем свободу, -  говорю ему, 
а сам чувствую слабость своего аргумента.

-Свобода,говориш ь,сынок.Н ет,это не казачья Воля.Ещё зн ать ,н е  время ей 
прийти.А придёт она обязательно,а теперь запомни,что казачей воли нет ещё, 
но казаки ,сл ава  Б огу ,есть .З н ачи т будет и Казачая Воля.

Уже мы собирались двигаться дальше,я распрощался с стариком,и догоняя 
своих,размышлял над тем,что только что сказал старик-Некрасовец.Я ещё не 
думал,что через три месяца и мне придётся плыть тем же морским шляхом 
"П1Д ТУРКА",каким плыли наши казачьи предки,спасаясь от антихристов с се
вер а. " ./Ефим Якименко : "Встреча с казаками-Некрасовцами" .31Сурнал"Вольное 
К азачество"№ 230,стр .1 6 -1 7 .Париж.1937 г о д / .

И,действительно,уже в начале ноября 1920 года,остатки  Казачьих армий 
сражавшихся против русских коммунистов в 1917-1920  годах,несколько десят
ков тысяч Донских,Кубанских,Терских и Астраханских казаков,покинули Крым
ский полуостров и поплыли на судах в Турцию,тем же путём,каким в своё 
время уходили пращуры с Кубани"П1Д ТУРКА".

Встреча этой седьмой по счёту  казачьей эмиграции 1920 года с казаками- 
Некрасовцами произошла зимой I9 2 0 - I 9 2 I  го д о в ,в  районе Константинополя.
Но,как и следовало ожидать, общего языка между казачьими эмигрантами X V III 
и XX столетий,не удалось найти.Посланцам Донского Войскового'Атамана 
ген.А.П.Богаевского,казаки-Некрасовцы,проживавш ие в районе г .Т узл ы /в  18 
клм.от Константинополя,на Малоазиатском побережьи/,ответили:"Царизме не 
покоряться,в Россию не возвращ аться".

В то время полностью было выяснено,что:
I /Эмигрировавшие с Дона в 1708 году и пробывшие в Турции 212 л ет,н о  не 

желавшие подчиниться России казаки-Некрасовцы/Великое Войско К убанское/, 
имеют свои казачьи поселения на побережьи Дфаморного моря,своих выборных 
Атаманов и своих выборных священников.

2/Казаки-Некрасовцы несмотря на все военные и экономические невзгоды , 
будучи со всех  сторон окружёнными полудикими тюркскими племенами и курда
ми, сохраняли полностью свой казачий язык/XVTI столетия/,свою  старинную 
казачью одежду:чекмени,кубелеки и д р .,с в о ё  старинное вооружение, свой ста
ринный казачий уклад жизни,обычаи,быт,песенный фольклор.

З/Посланец Донского Войскового Атамана был поражён показанными ему ста
ринными реликвиями Великого Войска Кубанского/казаки-Некрасовцы/:свящ ен
ные староверческие книги из станиц Голубинской,Сиротинской и Кременской, 
с печатями и датами 1705 и 1707 годов,Казачьей Библией-"3аветы Игната"и др

Начиная с конца 1920 года,русско-коммунистические полпреды/послы/в Ру
мынии, Болгарии и Турции,повели усиленную работу среди казаков-Н екрасов- 
цев,Дунаков и Липован,стремясь возвратить их всех "н а  роди ну",в СССР. Не
нормальная политическая обстановка,господствовавш ая тогда в этих странах, 
имела своим последствием приезд в СССР некоторой части казаков-Н екрасовцев 
Дунаков и Липован.



; Из прибывших Липован с Дуная на Кубань в 1921 году, был образован хутор 
Ново-Покровский,в Приморско-Ахтарском районе,Краснодарского Края/русско- 
коммунистическая номенклатура расчленённой Кубани/.

Через два с лишним года,прибыли в 1924 году на Кубань казаки-Некрасов
цы, из Азиатской Турции,из селения Гамидия на Майносском озере и селения 
Джигидия, на озере Акчеире.История этих казаков-Н екрасовцев- идёт с  1878 
го д а ,к о гд а  300 семейств казаков-Н екрасовцев переселились из Добруджы в 
селения Славы-Черкасской в Азиатскую Турцию и основали казачье большое 
селение Джигидия,на берегу небольшого,но богатого рыбой озера Акчаира,в 
районе совремённой турецкой столицы,.города Анкары,в Анатолии.Здесь каза
ки-Некрасовцы занимались рыболовством и земледелием.В 1905. го д у ,30  казачь
их семейств из них переехали на Бейшеирское озеро,на .остров Маду.Эти ка
заки-переселенцы совместно со старыми Мадьевскими казаками-Некрасовцами, 
проживали и по берегам лиманов около турецкого города Беченур.В 1912 году 
последние оставшиеся в живых,восемь семейств казаков-Некрасовцев,ушли, с 
острова Мады на озеро Акчаир,в селение Джидигию и соединились с тамошни
ми казаками-Некрасовцами.

В 1924 го д у ,в с е  казаки-Некрасовцы с озера Акчаир/совместно с пришедшими 
туда Мадьевскими казачьими семействами/,покинули Азиатскую З^рцию и пе
реехали в Грузию,где и были поселены русско-коммунистической властью в 
селении Шевкитили.Последнее принадлежит к Махарадзевскому району,Кутаис
ской области,и находится в трёх километрах от жел.дор.станции Натанеби, 
на валу бывшей турецкой крепости,на побережьи Черного моря.Это казачье 
селение сплошь было составлено из переселенцев казаков-Н екрасовцев с 
М айноса,острова Мады,озера Акчеира и Дуная.

Первоначально,прибывшие в 1924 году,из Турции в СССР 240 семейств ка
заков-Н екрасовцев, были поселены на юге Дона,в станице Егорлыцкой,а в 
1932 году,по распоряжению русско-коммунистических вл а ст ей ,200 семейств 
этих казаков-Н екрасовцев были перевезены на Терек,в город Кизляр. Осталь
ные 4 0  семейств были поселены в упомянутом казачьем селении Шевкетили, 
в Грузии,куда были доселены в значительном количестве семейства Дунайс- 
ких"Н екрасовцев".Все казаки,казачки и их дети с острова Мады,проживающие 
теперь в селении Шевкитили,отличаются замкнутым характером,крайней болез
ненностью и своим малиновым цветом лиц. .

Прибывшие на Кубань в 1924 году казаки-Некрасовцы и их семейства из 
казачьего  селения Гамидия/на Майносском о з е р е / ,а  также до трёхсот семейств 
Дунаков с Дуная,были поселены также в Приморско-Ахтарском районе,Красно
дарского К рая,где они основали; большой хутор,названный Потемкинским,по 
имени русско-коммунистического посла-полпреда,вывезшего их из Румынии и 

.Турции.
Этими Дунаками с Дуная,проживающими ныне на Кубани,в хуторах Ново-Пок- 

ровском и Потемкинском,как и в Грузии,в селении Шевкитили,являются"раз- 
дорщики",беглопоповцы,считающие себя также прямыми потомками Кубанских 
казаков-Некрасовцев,ушедших с Дона в 1708 году на К у б а н ь ,

У Ахтанизовского лимана имеется большой хутор,населённый возвратившими
ся из З^грции казаками-Некрасовцами,и называется хутор Весёлый./Илья Фи
липпенко : "Кубань в наши дни".Краснодар.I9 6 0  г о д / .

Очень интересным по своему содержанию является наблюдение казаков-Нек
расовц ев, в их непосредственной жизни в Болгарии,сделанное одним казачь
им журналистом:

• »0 НЕКРАСОВЦАХ И СТАРОВЕРАХ.
С 1925 по 1928  г . г . , я  был Атаманом Варненской казачьей станицы в горо

де Варне,в Болгарии/составленной из казаков-эмигрантов 1920 го д а /.В  ста
нице вместе с другими Донцами,был и казак станицы Есауловской,Священник 
о.Илларион Титов,член Донского Войскового Крута,бывший старообрядец,кото
рый после ухода из старообрядчества,по окончании Никопольской миссионер
ской школы,долгое время занимался миссионерской деятельностью среди ста
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рообрядцев на Дону.
В Болгарии о.Илларион служил священником в небольшом болгарском сел е , 

вблизи города Варны,но жил не в этом с е л е ,а  в поселении казаков-Н екрасов
цев "Ка.зашко с е л о "/т .е ,К а за ч ь е  се л о /,н а  берегу зал и ва,в  пяти вер стах от 
Варны.Жил там о.Ияларион по приглашению казаков-Н екрасовцев, для препода
вания их'детям грамоты, 1фоме Закона Божьего,который преподавался их на
чётчиком.

О.Илларион часто приезжал в Варну,много рассказывал мне про казак о в- 
Некрасовцев и неоднократно приглашал меня приехать к нему и познакомить
ся с ними.Когда я приехал,мне показалось,что я попал в небольшой хутор 
на берегу Дона:домики с завалинками,крытые камышем с петушками,женщины 
в платочках и "завесках-ф ар ту ках",а  по селу были развешаны рыболовные се
ти. О.Илларион предупредил казаков-Н екрасовцев,что к ним приедет Атаман 
казачьей станицы,то все жители села встретили меня на окраине с хлебом- 
солью. Все го в Казашко село было 62 семьи и все занимались рыболовством.
По случаю моего приезда,в домике о.Иллариона был устроен обед,на котором 
присутствовало только мужское взрослое население.До начала обеда,я  ска
зал краткое слово и передал казакам-Некрасовцам приветствие от Войсково
го Атамана,Войскового Правительства и казаков Варненской станицы.Отвечал 
мне старейший Некрасовец -  80-летний дед Микола,бывший начётчик,который 
говорил о любви казаков-Н екрасовцев к Дону,предки которых покинули Дон.

"Позже я побывал у  казаков-Н екрасовцев не один десяток р аз.В о  время 
постоянных бесед на казачьи темы,они рассказывали мне о своём прошлом и 
то ,что  сообщали им деды и прадеды их.По их рассказам ,они являются потом
ками казаков Атамана Игнатия..Некрасова".

"В районе Майноза/в турецкой Анатолии/поселилось пять приходов по сто 
с лишним семейств в каждом.Из района Майноза,три прихода,свыше 300 семей
ств ушли на остров Мада и поселились по берегам лиманов вблизи города 
Беченур.Позже остатки"Беченурцев"переселились в Азиатскую Турцию,в район 
города Анкары,где образовали посёлок,недалеко от города Акчаира,на бере
гу  небольшого озера,изобилующего рыбой.Казаки-Не1фасовцы проживавшие в 
Казашко сел о/в Болгарии/,были потомками трёх приходов,проживавших в райо
не города Беченура,около острова Мада и его покинувших.С собою в Болга
рию, они привезли только часть богослужебных книг и икон из одного прихо
д а , а всё  остальное,вывезенное с острова Мада в район Акчаира,осталось у  
оставшихся там./Казаки-Некрасовцы рассказы вали,что они с  Дона уходили 
не полками,а станичными приходами,унося церковную утварь,богослужебные 
книги,станичные бунчуки и пр.Уходили они,чтобы сохранить свою старую ве
р у, забирая с собой и женщ ин,детей,стариков/.

К концу войны в 1918 году/Первая мировая во й н а/,в  районе Акчаира оста
валось около десятка казачьих семейств.Позже оттуда приехал в Казашко 
сел о/в  Болгарию/и дед М икола/начётчик/,а оставшиеся после него три каза
чьих семьи переселились к 1927 году, окончательно и в самый город Акчаир.

При оставлении своего посёлка,дед Микола с двумя,такими ж е,как о н ,ст а 
риками, большую часть имущества,вывезенного казаками-Некрасовцами с Дона 
/цёрковные книги,церковная утварь,станичные бунчуки,старинное оружие и 
д р . / , з а  исключением небольшого количестве богослужебных книг и икон,пере
данных Акчаирской группе,упаковали в железные ящики и зарыли на неболь
шом острове посреди озера.Теперь из лиц,знающих,где это имущество зарыто, 
к 1927 году оставался в живых один дед Микола,который не раз поднимал 
вопрос о перевозке этого имущества в Казашко сел о/в Болгарию/,чтобы по
казать более молодым казакам ,где это имущество зарыто.О днако,отсутствие 
материальных средств этого не позволяет.Дед Микола сильно со1фушался, что 
в случае его  смерти,так как другие не знаю т,где спрятано имущество,оно 
может пропасть"на веки в е к о в " .

Показывали^мне казаки-Некрасовцы две Богослужебные книги,привезенные 
дедом Миколой из Акчаира.На одной из них была сделана надпись по славянски:
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"Сия книга принадлежит Голубинской станице", а на второй:"Сия книга купле
на казаками Голубинской станицы во время Польского похода-на р е к е . . . " .Наз
вание реки так было стёр то,что  невозможно было разобрать,Дальше следова
ла дата"3  м а р т а ..." ,н о  год прочесть было трудно.Отец Илларион находил, 
что там написано"6 7 2 5 " .

Когда я спросил казаков-Некрасовцев,можно-ли поехать в Акчаир,чтобы вы
везти имущество,зарытое на острове,чтобы передать его в Донской, Музей,на
ходившийся тогда в П раге,то вызвали деда Миколу,который ответил на этот 
вопрос утвердительно.Он изъявил готовность ехать с 3-Л молодыми Некрасов- 
цами в Турцию для этой цели,но и предложил свой план поездки:чтобы избе
жать всяких трудностей с визами и п р ., отправиться прямо из Варны на бар
касах по Черному морю в Т^апезунд и таким же путём вернуться.О  моих раз
говорах с казаками-Некрасовцами,я сообщил в Казачий Союз в  Париже".

"В 1927 году Донской Атаман ген.А .П .Богаевский объезжая казачьи стани
цы в Болгарии,при посещении Варны,в сопровождении о.Иллариона и меня,по
сетил Казашко С ело,где казаки-Некрасовцы его встретили и принимали,как 
и подобает встречать и 'принимать главу Войска Донского.Атаман в беседе 

с Некрасовцами,обещал им по возвращении во Францию,сделать всё возмож
ное, чтобы вывезти из Турции имущество казаков-Н екрасовцев,закопанное на 
острове неизвестного озера близь города Акчаира.Что было сделано в этом 
направлении,я не знаю",/А.Падалкин: "О НЕКРАСОВЦАХ И СТАРОВЕРА]!]" .Журнал 
"Родимый Край"№ 54,стр.1 4 - 1 5 .Сентябрь-Октябрь.1 9 6 4  год.Париж.Франция/.

В последующее время,как бы в предверии Второй мировой войны,всякая дея
тельность русско-коммунистических полпредов/послов/по т.наз."репатриации" 
казаков-Н екрасовцев,Дунаков и Липован из Турции,Румынии и Болгарии,почти 
прекратилась в связи с создавшимися военно—политическими обстоятельствами 
в Европе.

С окончанием же Второй мировой войны в 1945 году и появлением русско- 
коммунистической армии в Румынии и Болгарии,русско-коммунистическое пра
вительство начало проявлять энергичную деятельность по ликвидации каза
ков-Н екрасовцев, Дунаков и Липован на чужбине.Уже в 1947 году ими были вы
везены на пароходах из Румынии более 20 тысяч семейств казаков-Н екрасов
ц ев, Дунаков и Липован,привезенных на Кубань и расселённых в Ейском райо
н е , образовав из них поселения:Воронцовка,Должанка и др.

Подобная"репатриация"была произведена теми же русскими коммунистами до 
22 сентября 1962 года в к л .,к о гд а  на русском теплоходе, были привезены в 
Батум"последние"215 семейств казаков-Н е!фасовцев из Азиатской Турции,с 
озера Майноса,из казачьего селения Кеджа-Гель.До середины 1938 года это 
казачье селение имело официальное турецкое название:Бин-Эвле или Эски- 
К азаклар,а с середины 1938 года турки переименовали его в Кеджа-Гель.

. Эти"последние"казаки-Некрасовцы были"закрепощены"русско-коммунистической 
властью в Ставропольском Крае,на работы в Лево-Кумском и Бургун-Маджарс- 
ком винсовхозах.

Итак,русско-коммунистическая власть официально объявила,что казаков -  
Некрасовцев нет больше заграницей,считая с конца сентября 1962 года.Т а
ким образом,определилось,что в СССР проживают казаки-Некрасовцы,Дунаки 
и Липоване в Одесской области ,в сёлах Старая и Новая Некрасовки в районе 
города Измаила;в Астраханской области,Травинский район,посёлок У сп ех;в 
Грузии,селения:Молтавка,Супса,Чиладиди и Шевкитили;на Кубани,в районе 
станицы Приморско-Ахтарской,хутора:Ново-Некрасовский,Ново-Покровский и 
Потёмкинский,в Темрюкском районе-хутор П ересел,в районе города Ейска^се
ления :Воронцовка,Должанка и на Тереке,в районе города Кизляра,большой 
хутор Некрасовский.

Но и на этот раз русско-коммунистическая пропаганда оказалась лживой, 
ибо в Азиатской Турции продолжали оставаться в большом количестве казаки- 
Некрасовцы, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ЖЕЛАВШИЕ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В РОССИЮ.

Казаки-Некрасовцы продолжавшие оставаться в Турции и не желавшие ехать
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"на родину**в СССР,обратились в 194-8 году к Вселенскому Патриарху и его 
архиепископу Виталию в Константинополе,прося их содействия в переезде ка
заков из Турции в США.

Тогда же ими было послано письмо в США,на имя казаков,живущих там,ока
зать им также поддержку в переезде их из Турции в США:

"МАЯ 29 194-8 ЛЕТА.
Господи Иисусе Христе Сыне Божий,помилуй ны-Аминь !Понеже вся наша муд

рость христианская в сем предлежит,еже Господа Бога нам знати и самех 
с е б е ,се го  ради пишу вам,мы,казаки-Некрасовцы,235 лет тому назад пришли 
в Турсию и да этаго времени здесь находимся в Турсии,и нас много было и 
мы осталися здесь 150 симей.И мы нашли дедушкину Игната Некрасова запись: 
не разрешил нам назат собратися в Расию.

Просю вас ради Бога постарайтеся за  нас грешных,найдите нам местечко 
в Америке,мы ручные люди и землю делаем и рыболовим лишь работа была-бы. 
Постарайтесь похлопочите за  н ас,и  нас здесь не бросьте и т . д . " .

Атаманова прозвища -  ТАРАСИЙ АГАФОНОВ".
Ответом на это письмо была специальная статья В.С.И льнева в"0бщ еказачь- 

ём Журнале* ',в 194-8 году в США.Необходимо отметить,что Константинопольс
кий архиепископ Виталий/юрисдикция Вселенского Патриарха/переслал письмо 
Некрасовского Атамана Тарасия Агафонова,тогда же в 194-8 году,Правлению 
"Общеказачьего Мирового Центра"/Председатель С .Г.Елатонцев/,органом  кото
рого являлся"Общеказачий Журнал” ,в  котором В.С.Ильнев писал:

" . . .И з  письма видно,что изолированная в [Турции группа казаков-Н екрасов- 
цев,до сих пор сохранила полностью все особенности казачьего  быта XVII 
века,сохранила веру православную и весь порядок казачьей жизни,до Атама
на включительно.

Просматривая это письмо казаков-Некрасовцев,проживших в эмиграции 24-0 
лет,НЕВОЛЬНО ПРИХОДИТСЯ С ВЕЛИЧАЙШИМ УВАЖЕНИЕМ ОТНЕСТИСЬ К ЭТОМУ ИСКЛЮ
ЧИТЕЛЬНОМУ ЯВЛЕНИЮ В ИСТОРИИ НАРОДОВ,КОГДА ЛЮДИ В САМЫХ ЖЕСТОЧАЙШИХ УС
ЛОВИЯХ БОРЬБЫ ЗА СУЩЕСТВОВАНИЕ,СМОГЛИ СОХРАНИТЬ САМИХ СЕБЯ,СВОЮ ВЕРУ,
СВОЙ ЯЗЫК,СВОИ ПОРЯДКИ И БЫТ.

Тяжело им жить и поныне от притеснений разбойных курдских племён,кое- 
как поддерживаемых турецким правительством и естественно их желание"най
ти м естечку", где они могли бы спокойно работать и жить без стр аха .

НО,К ГЛУБОКОМУ СОЖАЛЕНИЮ,ЭТО СОВЕРШЕННО НЕВОЗМОЖНО,ТАК КАК ВЫЕЗД В АМЕ
РИКУ ПО КВОТАМ,СОКРАЩЁН ДО МИНИМУМА.И КРОМЕ ТОГО,УСЛОВИЯ ЖИЗНИ В АМЕРИКЕ, 
СТАНДАРТ ЖИЗНИ НАСТОЛЬКО ВЫСОК И ТРУДЕН,ЧТО СОВЕРШЕННО НЕ ПОД СИЛУ ОТСТА
ЛЫМ В КУЛЬТУРНОМ ОТНОШЕНИИ НАРОДАМ.ЭТО НАБЛЮДАЕТСЯ В АМЕРИКЕ НА КОРЕННЫХ 
ИНДЕЙСКИХ ПЛЕМЕНАХ,НЫНЕ ВЫМИРАЮЩИХ,НЕСМОТРЯ НА УСИЛЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА.

НАШИ СОБРАТЬЯ-НЕКРАСОВЦЫ БЕЗУСЛОВНО НЕ ПРИСПОСОБЛЕНЫ ДЛЯ ВЫСОКО ПРОМЫШ
ЛЕННОЙ И НЕОБЫЧАЙНО ИНТЕНСИВНОЙ АМЕРИКАНСКОЙ ЖИЗНИ.ЗДЕСЬ ОНИ БУДУТ ОСУЖ
ДЕНЫ НА НЕУДАЧУ И ВЫМИРАНИЕ./Везде заглавный курсив наш -автор/.

Единственный выход для казаков-Н екрасовцев оставаться  в Турции,где они 
в настоящее время полноправны и имеют свой угол,по крайней мере до тех 
времён,когда сгинет большевизм"»/В.С.Ильнев:"Казаки-Некрасовцы в Турции". 
"Общеказачий Журнал"№7,стр.2 5 - 2 8 .Фармингдейль.США. 194-8 г о д / .

Написавший эту статью В.С .И льнев,от имени Правления Общеказачьего Миро
вого Центра в США,показал тем самым,для всего  Мира,нежелание Центра по
мочь казакам-Некрасовцам,причисляя последних к отсталым народам.

Прошли долгих 15 лет со времени этого отказа Общеказачьего Мирового 
Центра в США/Председатель инж.Елатонцев,член Войсковых Кругов и Правитель
ства  в Калединовскую эпоху на Дону,в I 9 I 7 - I 9 I 8  г . г . / . . . и  5 июня 1963 го
да в США прибыли в двух самолётах 224- казаков-Некрасовцев/4-9 казачьих се
мейств, имея 24- младенца и 97 д етей ,в  возрасте от 2 до 17 лет/.П ереселение 
этих казаков-Н екрасовцев было произведено по специальному разрешению г е -



г е 

нерального прокурора США,о чём ходатайствовал Государственный Департамент 
США.Таким образом,было сделано внеквотное допущение казаков-Некрасовцев 
из Турции в США.

В США казаки-Некрасовцы были очень хорошо встречены на аэродроме пред
ставителями американских властей и американской общественности,печати и 
телевидения.

- Прибывших казаков-Н екрасовцев приветствовали;помощник Генерального Про
курора США Эндрью Эман,Комиссар ведомства иммиграции и натурализации в 
США Раймонд Фаррелл,представитель Государственного Департамента Джордж 
Уоррен старший,исполняющий обязанности Зарецкого генерального консула 

 ̂ Намик Аткас и Представитель Толстовского Фонда.
Атаман казаков-Н екрасовцев Тарасий Агафонов обратился к встречавшим их 

с следующей речью:
-  "НАРОД АМЕРИКИ,БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Вы нас'приняли к себе в вашу великую страну,и мы за  это будем вам веч

но благодарны.Мы, с конца Второй мировой войны/с 194-6 года/обращались не
однократно ко многим организациям,прося помощи в нашем безвыходном поло
жении.!} 1962 году,мы,наконец добились внимания к нашему горю Толстовского 
фонда.

Нам нужно было уйти из Турции не потому,что нас в Турции притесняли 
. . или нам плохо там жилось .Совсем наоборот;наши предки-староверы,пришли в 

Турцию,много лет тому назад ,и  мы жили и трудились там вольно и хорошо.
Мы благодарны турецкому народу и правительству за  доброе отношение к нам, 
з а ,то ,что  нашу веру не притесняли,и за  их помощь нашему отъезду.

Когда наши предки казаки-Некрасовцы покинули Россию в X V III век е ,и х  бы
ло около 4 0 .0 0 0  человек.В  1962 го д у ,в  Турции нас оставалось всего  1250 
казаков и к азач ек .

Наша вера запрещает смешанные браки;очень мало кто из нас венчался на 
турчанках в течение этих столетий.А другие христиане в Турции были слиш
ком далёкими по отношению к нам простым казакам.

С 1926-1927  годов советская власть начала уговаривать нас возвратиться 
..в Россию,на родину,обещая нам полную свободу и воспитание наших детей в 

.... старой вере и в соблюдении старых законов и обычаев,и обрядов нашей веры. 
Их пропаганда была сильной и тонкой,и в течении последних .пяти лет,многие 
казаки-Некрасовцы подверглись соблазну.Более никто не протянул руки в 
ответ на наши казачьи мольбы и молитвы.Небольшое число нас казаков-Н ек- 

_ р асовц ев, проживавших в двух казачьих селениях и ещё несколько казаков- 
Некрасовцев из Стамбула/Константиноцоль/,категорически отказались возвра
титься в безбожную страну и воспитывать наших детей во тьме дьявольских 
сетей лжи коммунизма.

МЫ,КАЗАКИ-НЕКРАСОВЦЫ ДО СЫРОЙ ЗЕМЛИ КЛАНЯЕМСЯ АМЕРИКАНСКОМУ НАРОДУ И 
ИХ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЗА ДОБРОДЕЯНИЕ,НАМ ОКАЗАННОЕ.

МЫ ГОРДИМСЯ ТЕМ,ЧТО НАМ И ДЕТЯМ ЩШ1ИМ ДАЁТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕРНО И ПРЕ
ДАННО СЛУЖИТЬ НАШЕЙ НОВОЙ РОДИНЕ, ЧЕЙ ЯЗЫК И ОБЫЧАИ СТАНУТ НАШИМИ И ЧЬИ 
ЗАКОНЫ МЫ БУДЕМ УВАЖАТЬ И СОБЛЮДАТЬ.ЧЕСТНЫМ ТРУДОМ МЫ БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ 
ДОКАЗАТЬ НАШУ БЛАГОДАРНОСТЬ. АМЕРИКЕ ЗА ХРИСТИАНСКУЮ ПОМОЩЬ,КОТОРУЮ ОНА 

' НАМ ОКАЗАЛА." , ' .
Американские журналисты сфотографировав многократно прибывших казаков- 

Некрасовцев, далее взяли подробное интервью у  их Атамана Тарасия Агафоно
в а , рассказавш его им подробно о жизни казаков-Некрасовцев в Турции на про
тяжении’ 254 л е т .

Американские газеты называли прибывших в  США 224 казаков-Н екрасовцев, 
по всякому:именуя их"казаками-Некрас.овцами" ,просто"казакам и", иногда и 
"Казаками-староверами"/Коссак олд-беливер/. Они описывали подробно Була- 

... винское восстание Донских казаков против московского царя Петра 1 - г о , 
гибель Атамана Булавина и последующий неудачный исход этого крупного ка
зачьего восстания против Московии.Оставление Дона 4 0 .0 0 0  Донских казаков



и казачек под водительством Атамана Игната Некрасова/правой руки Булави- 
на/на Кубань в 1708-1709  годах,был также подробно описан американскими 
журналистами,как и вся их последующая борьба против Московии и России,

..на протяжении всего  X V III столетия,уже в виде Великого Войска Кубанского. 
Описав более или менее подробно всю последующую историю пребывания к а за - 
ков-Не1ф асовцев в Турции до 1962 года вкл ,__американские газеты уже сооб

щали детально о жизни казаков-Н екрасовцев,в период после окончания Вто
рой мировой войны.
_ Американские журналисты сообщали,что в последнем 1962 году,урожай был 
.чрезвычайно низким у  казаков-Н екрасовцев в Азиатской Турции,в селении 
_Казак-киой/бывшее Биневле/, которое находится в 130 клм. на север от го
рода Кении.Несмотря на плодородность земли,в 1962 го д у ,в  течении шести 
месяцев не было совершенно дождей,что повлияло на урожай хлебов на каза
чьих землях.С водой вообще здесь было очень п лохо,т.к.п овсю ду в окружнос- 
тй вода была солёная в колодцах и родниках,а искусственного орошения не 
было.Только незадолго перед их отъездом в США,был проведен водопровод 
из гор , снабжавший хорошей питьевой водой казаков-Н екрасовцев.Этот водоп
ровод был проведен государством для орошения земельных участков в райо
не казачьего селения,принадлежавших туркам,выселенцам из Болгарии в на
чале Первой мировой войны.

К началу 1962 го д а ,в  казачьем селении Казак-киой/с начала 1938 года 
это селении было переименовано властями в Кодж а-Гель/, в котором ранее 
жили только казаки,теперь были уже 60% турки-переселенцы,а только 4-0%

. были казаки.Общая численность этого казачьего насёления в Казак-киой 
/Коджа-Гель/была 229 ч ел о век ,в  50 казачьих сем ьях.
.Приняв в начале 8 0 -х  годов X V III  столетия единоверие/совокупность пра

во сл ави я  с старообрядчеством/,казаки-Некрасовцы в этом селении в 1962 
году не имели у  себя священника,обходясь выборными дьяками, совершавшими 
церковные службы при помощи казаков-ста^и ко в.

Все посты соблюдались казаками по всей строгости обрядов, свойственных 
. монастырям.Так они не ели никогда по средам и пятницам всякие молочные 

п родукты ,как:творог,м асло,см етана,а  такж е:яйца,рыбу,мясо,как и не пили 
вино.Вообще они были трезвенниками,воздерживаясь от питья алкогольных на
питков , выпивая лишь в праздничные дни не более двух стаканов вина взрос
лый казак .

Как правило,все казаки не имели права бриться.Исключение составляли 
лишь молодые казаки,которые должны были служить в турецкой армии.Как след
стви е, эти молодые казаки по отбытии ими военной службы,должны были пер
воначально обрасти волосами/усами и бородой/,после чего получали r r g a B O ,  
после особой очистительной молитвы,входить в Некрасовский церковный храм.

Все казачьи курени-хаты в селении Казак-киой,состояли обыкновенно из 
двух частей:жилого помещения с кухней и соседствующей/примыкающей непос
редственно/второй части гбаза для скота,птицы,включая и амбар/складочный 
сар ай /,гд е  была и домашняя уборная.При курене находился вс е гд а  небольшой 
садик с колодцем,а вообще весь дворцовый участок совместно с куренём, 
был окружён глинобитной стеной-забором.

Земля,которой пользовались казаки-Некрасовцы,находилась за  их казачьим 
селением;частично-некоторые казаки выплатили турецкому п равительству,об
завелись своими небольшими земельными участками.Большинство же казаков 
обрабатывали арендуемые земельные участки,платя относительно большую арен
дную годичную плату.Готовясь к отъезду в США,почти все  казаки заранее 
продали всё своё имущество:дом,скот и лошадей.

Обрабатывая свою землю,казаки и казачки работали наравне,возделывая на 
Своих полях:пш еницу,ячм ень,ф асоль,горох,свёклу,всякого рода овощи:лук, 
морковь,редьку,укроп,огурцы,помидоры,дыни,арбузы.

Большим недостатком для казаков было почти полное отсутствие хороших 
дорог/шоссейных и железных/.И в виду этого,только в 1957 году в их селе
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нии турецкие власти, открыли начальную школу,учениками которой были все 
дети в возрасте от 7 до 12 лет,преподавание велось H à  турецком языке.

Надо отметить,что до самого последнего вр ем ени ,т.к .до  1962 го д а ,в  селе
нии Казак-киой,среди казаков-Некрасовцев существовало разделение на по
ловцев и безпоповцев,имевших свой молитвенный дом.

Что поразило всех  американских журналистов, это турецкие паспорта прие
хавших в США казаков-Н екрасовцев из Турции, где В ГРАФЕ"НАДИОНАЛЬНОСТЬ" 
БЫЛО НАПИСАНО:"КАЗАК". И все американские журналисты писали в американс
ких га зе т а х ,ч т о  прибыли из Турции в США КАЗАКИ-НЕКРАСОВЦЫ, а представите
ли Толстовского Фонда:графиня/бывшая/А.Л.Толстая и её помощница Т.А.Шау- 
фус,написали свои статьи в газете"Н овое Русское Слово"/Нью-Йорк,Н.Й.,под 
названием"Староверы"октябрь 1963 года,А.Л.Толстая/и"Староверы в Орегоне" 
/сентябрь 1963 года,Т.А.Ш ауфус/,ни одним словом не обмолвившись о том, 
что в США ПРИБЫЛИ КАЗ АКИ-НЕКРАСОВЦЫ, а не только староверы по своей рели
гии.

Прибывшие в США казаки-Некрасовцы,привезли с собою старинные иконы и 
Богослужебные книги,среди которых было много книг до-Никоновского перио
д а , T .e .X V I-X V II столетий.

В конце концов,казаки-Некрасовцы,прибывшие в США 5 июня 1963 года,по 
специальному иммиграционному закону,уже к 1967 году обосновались в штате 
Орегоне,перебравшись туда из штатов Нью Джерси и Ш>ю-Йорк,где они были 
первоначально устроены.Здесь казаки занимаются земледелием,причём 46  
семейств из приехавших 4 9 ,уже стали собственниками домов модерного образ
ца, которые они построили своими собственными руками.Все казачьи дома рас
положены по обе стороны широкой асфальтовой дороги,имея церковь посере
дине селения.Некрасовский казачий храм украшен старинными образами и ико
нами XVII столетия,при полной старинной церковной утвари и наличии ста
ринных Богослужебных книг,вывезенных ими из Турции.

ЭТА ГРУППА ТУРЕЦКИХ КАЗАКОВ-НЕКРАСОВЦЕВ, ОСЕВШАЯ С ИЮНЯ 1963 ГОДА В США, 
ЯВЛЯЕТСЯ НЫНЕ ЕДИНСТВЕННОЙ ПОДОБНОЙ КАЗАЧЬЕЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ГРУППОЙ В СВОБОД
НОМ МИРА. В сентябре 1962 го д а ,993 казаков и казачек Некрасовцев из дру
гого казачьего  селения в Азиатской Турции,поддавшись на уговоры русско- 
коммунистического посла в Анкаре/Турция/, выехали из одного турецкого пор
та на русско-коммунистическом большом пассажщ>ском пароходе"Грузия"в Ба- 
тум/СССР/.

Так ЗАКОНЧИЛОСЬ 260-ЛЕТНЕЕ ПРЕБЫВАНИЕ КАЗАКОВ-НЕКРАСОВЦЕВ ИЛИ КУБАНС
КИХ КАЗАКОВ НА ЧУЖБИНЕ,В ТУРЦИИ.
-  Настоящее историческое исследование о Великом Войске Кубанском,являет- 
ся“ по'"св~оему"Существу" НИКОГДА' Ш  О Ш  ИЗ Й 5 ^ Ш Д Г Й '1 В 7 -
ЧАЛ ШЖОСТШ И ХбйКОНАЛЬНО ИСТОРИЮ ВЕЛИКОГО ВОЙСКА КУБАНСКОГО ИЛИ КАЗА
КОВ-НЕКРАСОВЦЕВ.

Для создания настоящего документированного труда,были использованы ав
тором АБСОЛЮТНО ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ В ПЕЧАТИ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕ
РИАЛЫ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ.Но,безусловно в турецких архивах,как и в делах 
бывшего царского русского посольства в Тзфции/Константинополь/,имеются 
ещё многочисленные документы и материалы,которые могут содержать много 
нового для истории Великого Войска Кубанского или истории казаков-Н екра- 
совцев.Однако,историческое время идёт и публикации подобных материалов 
не было и пожалуй никогда не будет,ибо наличие всей исторической правды 
о Вёликом Войске Кубанском не является выгодным ни для (Турции,ни для Рос
сии.

Публикация настоящего уникального труда о Великом’ Войске Кубанском или 
о казаках-Н екрасовцох,за весь период их существования под такой истори
ческой номенклатурой,ОПРЕДЕЛЯЕТ СОБОЙ ВСЮ ТУ ИСТОРИЧЕСКУЮ ПРАВДУ, КОТОРУЮ 
В ЧАСТНОСТИ,РОССИЙСКИЕ ИСТОРИКИ СТРЕМИЛИСЬ СОКРЫТЬ ОТ МИРОВОГО ОБЩЕСТВЕН
НОГО МНЕНИЯ И ТЕМ БОЛЕЕ ОТ КАЗАКОВ.



ОТ 1^ДЙКЦИИ;Нами получено Пасхальное поздравление от Атамана Казаков-Нек- 
расовцев Тараса Агафонова,из шт,Нью-Джерси.В виду то го ,ч то  это поздравле
ние написано на чисто древнем Казачьем правописании,со времён Св„Кирилла 
и Мефодия,мы это поздравление воспроизводим фотокопией,чтобы тем самым 
ещё лишний раз изобличить в сознательной лжи,представительницу т .н а з ." р у с -  
ской"-московитской эмиграции в США,мадемуазель Ал.Л.Толстую,писавшую в 
г а з . "НРСлово"от 1 7 .1 0 .6 3  г . , в  статье"С тароверы ": "Русский язык у  староверов 
прекрасный.Удивляешься,как могли они сохранить его  300 лет.Некоторые вы
ражения чисто крестьянские"зачинить двер и ", не"затворять".О ни не говорят1 
л екар ство ,а  называют лекарство"халой".Снимать фотографию по ихнему"убивать 
на пленку"./Хорош русский язык! -  прим.наше/.

Мы уже писали в ж.№128,про явную и сознательную ложь А.Толстой в отноше
нии присовокупления языка Казаков-Некрасовцев к московскому котел ку,а  надо 
также разъяснить А.Толстой,что значения слов одного народа совсем не долж
ны иметь тоже значение и у  другого,но А.Толстая имеет смелость самовольно 
реш ать,что казачье выражение"зачинять двери"-чисто кр естьян ско е"/у  каза
ков н ет"кр естьян "/.Д о  этого могла додуматься только А.Толстая в своём глу
пом и отжившем империализме,ведь это равносильно,что застави ть сербов приз
нать русское слово" спички", литературным сербским словом в то врем я,когда 
оно для сербов является похабщиной.

Предлагая фотокопию,мы бы хотели послушать совремённых р усски х,как  они 
бы читали и понимали это поздравление на"так  прекрасно сохранившемся в те
чении 300 лет прекрасном русском языке староверов".Может даже и сама А.Тол
стая не прочтёт и не поймёт"прекрасный русский язы к".

Вообще в с е ,в с е г д а  и в е з д е , московиты-"русские", всосавшие с молоком матери 
ложь, клевету,провокацию,пошлость, подлость и вообще всё отрицательное,нес
пособны отличить правды от лжи,добра от зла,подлости и пошлости от добрых 
д е л ,а  потому и вся их исторически политическая жизнь, сплошная ложь,обман 
и провокадия,руководимая безграничным империализмом,с девизом :"грабь наг
рабленное" ,всех"добровольно"присоединяй и живи за  счёт другого,вы давая чу
жое краденое за  с в о ё ,к а к :"р у сск а я  пшеница", "русские арбузы и дыни".А чтобы 
ещё пока Свободный Мир от московской опеки,привыкал к тому,что он тоже 
может"добровольно"присоединиться, при настоящей политике" сосуществования" с 
Москвой,то всякие Толстихи,Белосельские и п р ."бл агод етел и ", ухе смело пишут: 
"русский Нью-Йорк", "русская Аргентина"и даже"русская Австралия"и т .д .

Одним словом,московиты понемногу приучают Свободный Мир к тому,что их 
ждёт в скором будущем,если они не откажутся от политики"сосуществования"с 
звероподобным,алчным и ненасытным^народом,имя ему правдивое : МОСКОВИТ,ибо 
никогда не было никакой МОСКОВСКОЙ РУСИ,а были только Московские княжество 
и царство,потом Петр Дикий росчерком пера,батогами и вырыванием ноздрей, 
заставил назы ваться"Р осси ей ",а  московитам-"русскими".Почему,тоже неи звест
но, и до ныне сами"русские"не объяснили.С появлением нового Дикого Ульянова 
-Ленина,"Россия"была выброшена в помойную яму за  ненадобностью и предложено 
новое,не менее"мудрое"-РСФСР,а потом-СССР/трисээрия-красота/,а сам моско
вит, однажды переименованный в"русский"переименован в"со ветск и й ".

И что характерно, что этот народец никак не может н а зва ться ,к а к  народ- 
именем существительным,а только прилагательным:русский,советский.И сравнив 
с названиями всех  существующих в Мире народов, видим, что все  они имеют наз
вания народов,как имя существительное:кто?Алжирец,мароканец и т . д . , а  единс
твенный московит-ПРИЛАГАТЕЛЬНЫК от Петра Дикого и по сегодня,Это исключение 
совсем не случайное,указывающее как раз на то ,что  Московиты до Петра Дико
го ошибочно назывались народом и,он ошибку и сп р ави л ,т .к .такая  аморальность 
и звероподобность,как московиты,может быть только средним именем,самого 
гнусного порядка и к ач ества .

Язык же Казаков-Не1ф асовцев является древним Казачьим языком,явившийся 
потом основой и фундаментом российского языка,но не русского,и бо русского 
языка не было и сейчас н е т .





3 / задунайская сечь .

День 5 июня 1775 го д а /ст .ст ./зн а м е н у е т  дату страшного разгрома Запорож
ской Сечи,по указу  российской царицы Екатерины 2 , учинённого русскими ре
гулярными войсками под командой ген*Теккели/выходец из Кроации-хорват/и 
ген .князя Прозоровского*

В своём Наглом манифесте от 3 авгу ста  1775 года,императрица Екатерина 
2 -я  объявляла:” . . .Сечь Запорожская в конец уже разруш ена,с истреблением 
на будущее время и самого названия Запорожских казаков” .

И стало так в исторической действительности,Запорожская Сечь была до 
основания разрушена русскими солдатами,а последний Запорожский Кошевой 
Атаман Кальнишевский со своими ближайшими помощниками,были заключены Ека
териной 2-й в монастырские тюрьмы на русском Крайнем Севере и в Сибири.
О рядовых же Запорожских казаках и не приходится говорить,ибо все  они 
были расказачены российской властью и обращены в податное с о с л о в и е ,т .е . 

“превращены в крепостных мужиков.
Однако, не смотря на приводимое, НАЗВАНИЕ ЗАПОРОЖСКИХ КАЗАКОВ ПРОДОЛЖАЛО 

СОХРАНЯТЬСЯ И ВПРЕДЬ В ИСТОРИИ,как равно продолжала сущ ествовать в исто
рической действительности и сама Запорожская Сечь,но где и как?

Современные казаки не имеют почти никакого представления о том,что пред
ставляла собою Запорожская Сечь в Турецкой Добрудже в X V III и XIX сто л е- 

' тише, получившая название Задунайской Сечи,в мировой истории.
• История Задунайских Запорожцев начинается с вечера 5 июня 1775 года 
/д а т а  разрушения русскими войсками Запорожской Сечи на острове Хортице, 
на реке Д непре/,когда 5 *0 0 0  Запорожских казаков отказавш ихся.сдаться в 
плен русским,избрали себе Кошевым Атаманом Фому Ляха,оставили тайно Сечь
И пошли,кто суходолом* , кто D 4agKax по р.Днепру,направляясь к р .Б у гу ,п о г
раничной в то время между Россией и Турцией.Перейдя р.Бут,Запорожцы раз
били свой Походный Стан,расположись около города Аккермана и восстанови
ли здесь полностью свою старую куренную организацию”С1Ч0ВИК1В” ,основав 
следующие курени:

14/Кисляковский,
15/Канеловский,
16/Кореновский,
17/Крыловской,
18/Корсунской,
19/Кущевский,
20/Леушковский,
21/Медведовский,
22/Минской,
23/Мышастовский,
24/Нез амаевский,
25/НижёстеблиевСкий, :
26/Пашковский,

Собрав Войсковую Раду,Запорожцы избрали депутацию и послали её к турец
кому султану,просить его  принять Запорожских казаков,под свою руку и от
вести им земли”для кавачего: життя” .Султан с нескрываемы|д удовольствием,по
шёл навстречу желаниям Запорожцев й предоставил им Право жить в пределах 
Турции,по своему казачьему обыкновению,отведя им земли на острове Свято
го Георгия,образованного несколькими рукавами в устьи реки Дуная,а также 
обширную степь возле лимана Разина.Помимо то го ,сул тан  разрешил казакам 
селиться по всем рекам и лиманам от города Очакова.Выполнив все формаль
ности, Запорожская делегация присягнула турецкому султану и с того момента 
собственно и началась свободная вольная жизнь Запорожцев на турецких зем
лях.

Поднявшись на своих чайках вверх по р.Дунаю,точнее по его  Георгиевскому 
рукаву,до турецкой крепости Браилова,Запорожцы произвели высадку на берег

I /Батуринский, 
2/Брюховецкий, 
3/Васюринский, 
4/Величковский, 
5/Вышесте блиевский, 
6/Деревянковский, 
7/Динской, 
8/Джерелиевский, 
9/Дядьковский, 

Ю /Ивановский, 
I I /йрклиевский, 
12/Калниболотский, 
13/Каневский,

27/П ластуновский, 
28/ПлаТнировский, 
29/П олтавский, 
30/Поповичевский, 
31/Р о го вско й ,  ̂
32/Сергиевский, 
33/Тимашевский, 
34/Титаровский, 
35/Уманский, 
36/Щкуринский,
3 7/Щербиновский^ 
38/Пере.яславский.
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и начали обосновываться в Санжаке.
Однако,далеко не все Запорожцы,из ушедших с острова Хортицы,перешли за 

реку Дунай,в Санжак.Некоторая часть Запорожцев поставив себе курени на 
ПересЫпе,в количестве 800 человек,осталась в Тилигуле, около города Одес
сы. __

Турецкий султан пожаловал всему Запорожскому Кошу,осевшему в Зурции, 
новые Войсковые регалии:булаву,бунчуки,печать и знамя, освящённое Вселен
ским Православным Патриархом в Константинополе/Стамбул/.На одной стороне^ ' 
знамени был изображён серебрянный полумесяц,а на другой стороне -  золотой 
крест.Так,благодар я пожалованию турецким султаном^новых регалий,значитель
но увеличилось число Запорожских Войсковых регалий,вывезенных новым Коше
вым Атаманом Фомой Ляхом из старой разрушенной Сечи на острове Хортице. 
Последний получил лично от сул тан а,в  знак расположения к нем у,ятаган в 
золотых ножнах,украшенный драгоценными камнями,а также и звание двухбун
чужного паши,что уравнивало Фому Ляха в его  правах Кошевого Атамана с гос
подарями Валахии и Молдавии, находившихся в вассальной зависимости от ту
рецкого султана.

Запорожские казаки,ставш ие Станом около города Аккермана,перешли на 
остров Святого Георги я,в устьи  реки Дуная,который был отведен^им турец
ким султаном и образовали здесь Новую Сечь»известную в мировой истории, 

•как Задунайская Сечь.
Земли предоставленные султаном пришедшим Запорожцам,были почти пустын

ны и безлюдны,обитавшие в этих местах татары,частью переселились на Ку
б а н ь ^  Н огаи,а частью разбежались во время русско-турецкой войны 1769 -  
1774 год ов.

Задунайская Сечь получив право жить по своим обычаям в Турции,как рав
но иметь своё внутреннее устройство и быт,плюс к тому ещё й возможность 
вести  богатую и привольную жизнь,явилась своеобразной"Меккой и Мединой" 
для Запорожских казаков,оставш ихся в России и Екатериной 2—й р асказаче- 
ных и превращённых в крепостных крестьян.Через три года Задунайская Сечь 
значительно пополнилась прибывающими из России Запорожцами.

Российское правительство осознав вскорости свой промах с уничтожением 
Запорожской Сечи,стало зазывать Задунайских Запорожцев возвращаться в 
Россию.Однако,Задунайские Запорожцы не шли на эти призывы,ибо им было 
доподлинно и звестно ,что  на их землях в Запорожья,российским правительст
вом было введено крепостное право,и многие из оставшихся там бывших Запо
рожцев, были сплошь обращены в крепостных 1ф естьян,или были зачислены в 
русские регулярные войска,преимущественно в пикинерные или гусарские кон
ные полки.И вообще Задунайские Запорожцы совершенно не верили и не прида
вали никакого значения новым широковещательным манифестам императрицы 
Екатерины 2 -й ,к а к  и зазывательным письмам фаворита-временщика"блистатель
ного князя Тавриды"Григория Потемкина,приглашавшего Задунайских Запорож
цев возвращаться в Россию,но ничего не говорившего последним о сохранении 
казачьих вольностей и земель, отобранных у  Запорожской Сечи в целом.

В конце концов,Екатерина 2 видя, что из её попыток возвратить Запорож
цев обратно в Россию и з -з а  р.Д уная,ничего не выходит,предъявила ультима
тум турецкому султану,требуя от него насильственной выдачи Задунайских 
Запорожцев в Россию,на что султан ответил отказом.

. . .Пише москаль та до Кошового,
А йд2.ть до мене жити,
Буде життя та по прежньому,
А по Дн:.стер грэницю.
Ой,брешеш ти вражий москалю,
Ти хочет обмэнути.
Козаче прийде у твою землю,
А ти будет лоб г о л и т и . . .
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Песню эту сложили Задунайские Запорожцы,насмехаясь над тщетными попыт
ками императрицы Екатерины 2-й,наложить руку на беглых Запорожских каза
ков из России в Турцию.

Чепига Захарий и Билый Сидор были первыми Кошевыми Атаманами в"Войске 
Верных Казаков"организованном Потёмкиным из бывших Запорожцев,оставав
шихся в российских пределах.С наступлением русско-турецкой войны и пере
ходом русских войск за  рёку Буг/тогдашняя граница между Россией и Турци
е й /, Чепига и Билый тщетно пытались уговаривать Задунайских Запорожцев 
возвращаться обратно в Россию.Старания их почти не имели успеха и только 
небольшая часть Задунайских Запорожцев пришла и з -за  р.Дуная к Сидору Би- 
.лому,стоявшему с своим"Войском Верных К азаков"в местечке Прогнои.

Российское правительство потерпев полную неудачу в переговорах с турец
ким султаном,относительно выдачи Задунайских Запорожцев,предъявило тре
бование Турции,чтобы Задунайские Запорожцы оставили земли, прилегающие 
к р .Бугу.Н е желая создавать неприятного конфликта,турецкий султан прика
зал Запорожцам покинуть эти земли и поселиться на землях,которые были 
даны султаном Великому Войску Кубанскому, эмигрировавшему с Кубани во вто
рой половине X V III столетия.

Первое время Кубанские казаки/казаки-Некрасовцы/и Задунайские Запорож
цы жили между собой мирно,но с течением времени их взаимоотношения ста
ли обостряться и в скорости дошли до то го ,что  разыгравшиеся распри при
вели их к обоюдной настоящей междоусобной войне.

В конце 1785 года,Кубанские казаки воспользовавшись случаем ,когда в 
Задунайской Сечи было мало боеспособных казаков на месте,произвели воо
ружённое нападение и перебили всех  там находившихся, а самую Сечь сожгли.

Не желая остаться в долгу,Задунайские Запорожцы начали готовиться к 
ответному нападению на Кубанцев,что не удалось,ибо турецкий султан полу
чив сведения об обоюдных приготовлениях,приказал Задунайским Запорожцам 
перейти на новое местожительство в Сеймены/между городами СилисТрией и 
Рущуком/.Этим моментом, со б ствен н о ^  закончилась первая фаза возникшей 
междоусобной войны между Кубанскими казаками и Задунайскими Запорожцами. 
Последние будучи весьма недовольными султанским решением,обратились с 
соответствующей петицией к австрийскому императору Иосифу 2 -м у/1780  -  
1790/и  просили его принять их под свою руку,и  разрешить им поселиться 
в Австрийской империи.Император сразу же согласился их принять,ибо слава 
о Запорожцах была далёко и звестна по всей Европе.

В самом конце 1785 года,около 8 .0 0 0  Задунайских Запорожцев,преимущес
твенно холостых,покинули Турецкую Добруджу и переселились в Венгрию,где 
австрийское правительство предоставило им земли,расположенные в провин
циях ; Бечке, Банате, на реке Тиссе,между городами Земуном,Панчево и Сеита. 
Обосновавшись в этих местах,Запорожцы получили от императора Иосифа 2 -го  
право на полное казачье самоуправление^ сохранением их исконного казачье
го права,обычаев,внутреннего устройства,бы та и исповедания православной 
веры.Взамен,Запорожцы обязались давать вооружённую силу/конницу и реч
ную флотилию/,став известными в истории под названием:БАНАТСКАЯ КАЗАЧЬЯ 
СЕЧЬ/в долине венгерской реки Тиссы/.Уже в первой ближайшей р усско -ту 
рецкой войне 1787-1791  г . г . , г д е  Австрия была военной союзницей Турции, 
Задунайские Запорожцы принимали участие с австрийской стороны против 
России.

Недолго,однако,пробыли Задунайские Запорожцы в Австрии,ибо полная от
чуждённость их от своих братьев Запорожцев,живших в Турецкой Добрудже, 
суровый австрийский режим и полная неприспособленность к нему матерых 
сичевиков,как и отсутствие земельного простора,имели решающее значение 
на оставление Запорожцами Австро-Венгрии в 1804—1805 годах.Заключением 
был их поворот в Задунайскую Сечь в Турецкой Добрудже.Некоторая часть 
Задунайских Запорожцев всё  же не вернулась мз Баната в Добруджу,а поки
нув провинции Бечку и Банат,прошла походом через Венецию и оттуда морс
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ким путём по Средиземному морю,достигла острова Мальты и вступила в ор
ден Мальтийских рыцарей,устав которого подобен внутреннему распорядку бы
та Запорожских казако в.

Тем временем,не прекращался приток Запорожских казаков из России в Ту
рецкую Добруджу,вливавшихся в Задунайскую Сечь.

В русско-турецкую войну 1787-1791  г . г . , со стороны Турции выступили и 
Задунайские Запорожцы,выставившие на помощь турецкому султану отряд конни
цы и пластунов, силой до 4-,000 казачьих воинов,под командой Походного Ата
мана Грицько или по турецки Абдуллы-паши.Во время этой^войны Задунайским 
Запорожцам приходилось бывать неоднократно в боях с Войском Верных Каза
ков, образованном Потёмкиным из Запорожцев,остававшихся в России.Однако, 
те и другие избегали междоусобного казачьего кровопролития на войне и как 
они говорили:"дурили москаля".

Во время кровавых боёв под Очаковым/с 6 ,7  по 7«Ю .1787  г о д а / , Задунайс
кие Запорожцы было призадумались над тем,не пора-ли перекинуться от ту
рок на российскую сторону,ибо им приходилось слышать,что царица Екатери
на 2-я ,якобы ,п о настоянию Потёмкина,возродила казачьи вольности.Эта мысль 
укоренилась среди Запорожцев настолько,что- они даже пригласили к себе 
Захария Алексеевича Чепигу,Кошевого Атамана Войска Верных Казаков,для пе-

- реговоров,кончившихся однако ничем.Основанием для срыва этих переговоров 
послужило,бегство тогда Черноморских казаков/переименованное Войско Вер
ных К азаков/,поеле взятия Потёмкиным Очакова,поставленных на очень тяжё
лые работы по очистке Бугского лимана от льда.Такая тя га  Черноморских ка
заков к Задунайским Запорожцам ещё более усилилась в 1790 го д у ,ко гд а  Чер
номорцы были назначены тем же Потёмкиным на работы по поднятию затоплен
ных морских судов с морского дна И извлечению из них пушек,ядер и др.

Казачьей истории известен и тот случай,когда Черноморское Казачье Вой
ско готовилось почти в полном составе перейти в Турецкую Добруджу,для 
присоединения к Задунайской Сечи.Событие это относится к 1792 году ,когда 
был издан приказ императрицы Екатерины 2-й о том,что земли,предоставлен
ные Потёмкиным Черноморскому Казачьему Войску и расположенные между река
ми Днестром и Бугом,как и на Кинбурнской косе,будут отобраны у  Черноморс
ких казаков и включены в состав земель Екатеринославской губернии*Однако, 
последовавшие упорные протесты Черноморцев дали известные результаты.Ека
терина 2 -я  аннулировала обнародованный указ от 30 июня 1792 года,и здав 
новый у к а з , согласно которого,Черноморским казакам отдавался в вечное вла-

- дение : "Остров Фанагория/Таманский полуостров/со всею землею,лежащей на 
правой стороне реки Кубани,от устья её к Усть-Лабинскому редуту так ,что
бы с одной стороны река Кубань,а с другой же Азовское море до Ейского 
городка,служили границею Войсковой земли".

Это обстоятельство и сыграло решающую роль в том,что Черноморское Каза
чье Войско/бывшее Войско Верных Казаков/переселилось из Новороссии на Ку
бань, а не ушло в Турецкую Добруджу,к Задунайским Запорожцам.И тем не ме
н е ^  после этого тя га  Черноморских казаков продолжалась в Задунайскую 
Сечь.В частности,подобное явление было после подавления Персидского бун
та. Черноморских казаков в конце X V III столети я,когда многие казаки приго
ворены российским военным судом к смертной, казн и ,а  другие ещё до суда 
умерли в тюрьмах.Впечатление от такого произвола российского правительст
ва  в отношении Черноморских казаков было сильным и явилось главным отри
цательным фактором на умы и настроения Задунайских Запорожцев,почему они 
и не верили России и отказались туда возвращ аться.

В 1806 году вспыхнула война между Россией и Турцией,продолжавшаяся с 
переменным успехом для обоих сторон до 1812 года.В  этой войне приняли 
учетие на турецкой стороне и Задунайские Запорожцы,которые воевали очень 
неохотно и при всякой возможности избегали открытого боя и сдавались в 
плен.Российское правительство отправляло всех  этих пленных Задунайских 
Запорожцев в Сибирь,а с окончанием войны,возвратило их всех  обратно в Qtyp-



цию.
Во время этой русско—турецкой войны I 8 0 6 - I 8 I 2  годов,командующий русской 

армией на Дунае ге н . Михель сон/один из усмирителей П угачёвского б ун та/, 
прислал в Задунайскую Сечь"Открытый пригласительный лист"/царскую прокла
мацию/, с предложением Задунайским Запорожцам переходить на русскую сторо- 
ну.

Двое казачьих старшин из Задунайской Сечи:Иван Губа и Федор Бучинский 
решив передаться на русскую сторону,повели агитацию среди Задунайцев за  
принятие ими предложения ген.М ихельсона.Эта агитация, имела некоторый ус
пех, ибо около 500 Задунайских Запорожцев присоединились к этим старшинам.
И с подходом русских' войск к турецкой крепости Измаилу,Губа и Бунинский 
с  своими единомышленниками вышли навстречу и присоединились к русским. 
Последовавшим царским указом от 20  февраля 1807 года,и з этих передавших
ся Задунайских Запорожцев было образовано Усть-Дунайское Буджацкое Каза
чье Войско,просуществовавшее до I 8 I I  го д а ,к о гд а  оно было расформировано. 
Большая часть казаков была поселена на Кубани и включена в Черноморское 
Казачье Войско,куда были переданы и Войсковые клейноды упразднённого 
Усть-Дунайского Буджацкого Войска.Меньшая же часть казаков последнего 
была оставлена на месте и расказачена,и  обращена в казённых поселян в 
Бессарабии.

20 июля 1807 года последовал царский рескрипт на имя командующего рус
ской армией на Дунае,ген.М ихельсона:"По разнесшимся в Новороссийском 
Крае слухам об учреждении на Дунае Запорожской Сечи/говорится о создании 
Усть-Дунайского Буджацкого Казачьего Войска/,возникли между крестьянами 
разные безпокойства,непокорность и бегство из Молдавии.Целые селения ос
тавляют места их жительства и вооружённою рукою,противясь действию земс
кой полиции,прорываются за  границу.

Узнав о беспорядках сих из донесений местных начальств и находя,что уч
реждение сие произведёт в по1раничных губерниях между крестьянами вредные 
последствия,поручаю Вам заведение на Дунае Сечи остановить и в с ё ,ч т о  до
селе по сему предмету было сделано, отменить, дав знать от себя погранич
ным нашим начальствам ,что учреждения такового ныне в Молдавии не сущест
вует и приняв вместе с тем строгие меры,дабы как прежние беглые из Рос
сии в Молдавию,были отыскиваемы и к поселению там никак не допускались". 
/"Р у сск ая  Старина".Том 1 0 2 ,с т р .7 6 8 .1 9 0 0  го д .С .П етер б ур г/.

Как было сказано выше,в связи с разгромом казаками Великого Войска Ку
банского в 1785 году Задунайской Сечи,турецкий султан предписал послед
ней перейти в Сеймены/между Силистрией и Рущуком/,во избежание новых ос
ложнений. Прибыв в Сеймены,расположенные на берегу реки Дуная, Задунайские 
Запорожцы устроили здесь снова Сечь,по образцу Запорожской Сечи/на остро
ве Хортице/,пробыв в этой местности до 1812 года вк л .

Удалённость от казачьей родины,относительная затруднённость связи и 
сношений с ней,запрещение проводить рыбную ловлю в гирлах р.Дуная и т . д . ,  
заставили в середине 1812 года перенесть Сечь из Сеймен в м.Китерлез»рас
положенное на побережьи Черного моря.

С января 1812 года,началась вторая фаза междоусобной войны между Заду
найскими Запорожцами и Кубанскими казаками/Некрасовцами/.Первые значитель
но усилились за  счёт постоянно перебегавших из России старых Запорожцев, 
начали снова братоубийственную войну с Кубанскими казаками,стремясь от
бить у  них земли,принадлежавшие последним,в силу султанского приказа. 
Возникшая упорная кровавая война между ними,длилась почти два с полови
ной года и закончилась полной победой Задунайских Запорожцев,отбивших у  
Кубанцев местечко Дунаевец,в котором ранее находилась Задунайская Сечь, 
и которую они теперь вновь воссоздали/простоявшую на этом месте по 1828 
г о д / .

Задунайские Запорожцы обосновавшись снова в Дунаевце»реорганизовали 
сильно существовавшую до того их Войсковую организацию.По постановлению
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Войсковой Рады,помимо уже имевшейся куренной организации,Задунайская Сечь 
была поделена на восемь "КОШЕВ” , существовавших и ранее в старой Запорожс
кой Сечи,на острове Хортице:Бугордаевский,Ингульский,Кодацкий,Самарский, 
Орель ский, Про гнойский, Калмиусский и др. '

В восстановленной Задунайской Сечи жизнь потекла размеренным темпом и 
притом самым независимым вольным казачьим житьём,где каждый обездоленный 
казак-сичевик мог найти и обрести ласку,пристанище,радушие,кров и кусок 
хлеба.В ся Войсковая администрация в Задунайской Сечи избиралась только 
на Войсковой Раде:Кошевой Атаман,Войсковой Судья/он же казначей/,Войско
вой Писарь и Войсковой Есаул/совремённый чйновник особых поручений/, Войс
ковой Обозный/интендант/, бунчужный, хорунжий, толмач/переводчик/, кантаржий, 
шафар и др .В  куренях были Атаманы и хорунжие, а в кошах/Округах/ : полков
ники, есаулы и писаря.

В период обратного овладения м.Дунаевца Задунайскими Запорожцами к 1813 
году,Кошевым Атаманом Задунайской Сечи был Самойла Калниболотский,при 
котором во внутреннюю жизнь сичевиков вошёл семейный уклад.Такому обстоя
тел ьству  способствовали не только Запорожцы, бежавшие за  Д^най,но^и вооб
ще все те,которым не по душе приходился порядок,заведенный российским 
правительством на землях Запорожья и т .д .Э ти  политические эмигранты,в 
своём большинстве женатые,приводили с собою в Сечь и своих жен.По старым 
обычаям Задунайские Запорожцы не пускали женатых в Сечь,но предоставляли 
им право поселяться в окрестностях последней.Мало по малу в Задунайской 
Сечи стали возникать большие казачьи поселения,населённые исключительно 
женатыми казаками,называвш иеся,как"райя"/турецкие мужики/.Эти поселения 
женатых Задунайских Запорожцев находились в окружности близь лежащего к 
Сечи озера Кругляка:Беш-Тепе,Иванча,Кара-0рмен,Китирлез и Райя-Биля.

До известного времени,эти женатые казаки не имели никакого веса  и зна
чения в Задунайской Сечи,ибо матерые сичевики/холостЯки/не желали с ними 
считаться и относились к ним с презрением.

В своём внутреннем устройстве и быте,Задунайская Сечь мало чем отлича
лась от старого уклада Запорожской Сечи/на острове Хортица/.Между прочим, 
у Задунайских Запорожцев существовали даже специальные казачьи рыбацкие 
поселения на острове Лета,около городов Вилловля и Горгова/в Добрудже/, 
в которых жили постоянно сичевики,занимавшиеся рыбной ловлей.Интересен 
и показателен факт,что с увеличением числа женатых казаков,помимо уже 
существовавших основных видов добывания средств к жизни в Задунайской 
Сечи,как охота и рыболовство,в ней стало прививаться хлебопашество и на
ёмный труд.В частности известен факт,что в I 8 I 6 - I 8 I 9  годах турецкое пра
вительство привлекло для постройки шлюзов в Стамбуле/Константинополь/ 
около 800 Задунайских Запорожцев,положив им хорошее жалованье за  их труд.

Оторванность от своей казачьей родины Запорожья и тоска по ней,мучили 
постоянно Задунайских Запорожцев,как равно их беспокоил также факт их 
участия на турецкой стороне,в войнах против единоверцев-христиан,как: 
греки,болгары,сербы,русские.Кроме своего участия в русско-турецких войнах 
1787-1791  г . г . ,1 8 0 6 -1 8 1 2  г . г .и  1828-1829 г . г . , Задунайские Запорожцы посы
лались на подавление восстания сербов против турок в I 8 I 7 - I S I 8  г .г ,п о  на
казу турецкого султана.Кроме того,при греческом восстании против турок 
в I 8 2 I - I 8 2 9  годах/под руководством графа Каподистрия/,Задунайские Запо
рожцы под командой Кошевого Атамана Мороза,бьши посланы султаном для раз
грома восставших греков.Вернуться этим Запорожцам не удалось обратно в 
Сечь,ибо их корабль,на котором они плыли по Мраморному морю,был взорван 
греками и затонул,причём все казаки погибли.

В предвидении русско-турецкой войны 1828-1829  годов,российское правите
льство через посредство ген.С .А .Тучкова,ком енданта крепости Измаила,пос
лало в Задунайскую Сечь письменное обращение к Запорожцам,призывая их по
кинуть цределы Турции и возвраюится в Россию.В этом обращении проводилась 
мысль,что вернувшиеся Запорожцы получат полную амнистию в России и будут
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восстановлены во всех  своих правах.
Кошевой Атаман Задунайской Сечи Василий Незамаевский высказался твёрдо 

и определённо против обсуждения на Войсковой Раде присланного обращения 
российского^правительства в его  Атаманство.На Покров 1827 года Василий 
Незамаевский сложил с себя полномочия Кошевого Атамана и предложил соб
равшейся Войсковой Раде Задунайской Сечи,избрать ему преемника на посту 
Кошевого Атамана.В течение некоторого времени,Войсковая Рада была ареной 
ожесточённой борьбы между старыми cичeвикaми/xoлocтыe/и,,paйями,,/ж енаты е/, 
ибо последние стремились провести своего кандидата на пост Кошевого Ата
мана, что было новшеством, для Задунайской С<=>чи.

-Год1 вже Запорожц! верховодит#. .<.-Бэгэто вже вони стэновили 
Кошових,гэйда,постэвимо i  м и ,свого . . " , -  говорили"рэйя".И дей
ствительно они поставили и провели на пост Кошевого Атамана 
своего кандидата, Атамана Плэтнировского куреня Осипа Бондаря- 
Гладкого , сыгравшего столь роковую роль в истории Задунайской 
Сечи.

Кто же был Гладкий,по своему происхождению и какова была его роль в 
истории Задунайской Сечи?

Обстоятельное исследование этого вопроса вскрывает полностью облик и 
биографию этого ,и звестного  казачьего  ренегата,п еред лицом Казачьей исто- 
ри.Согласно точных данных биографического начала,Осип Михайлович Бондарь- 
Гладкий был казаком села Мельник,Золотоношского уезда,П олтавской губер
нии. Много было споров и пререканий между его биографами и историками,в 
установлении точной даты рождения Гладкого,какая так и не была никогда 
установлена.

Согласно надгробной надписи на его могиле,описанной историком Запоро
жья Д.М.Зварницким,Гладкий умер 5 июня 1866 го д а /все  даты по с т . с т . / ,  
в возрасте 79 с половиной лет.Следуя же данным биографического очерка, 
написанного его  старшим сыном Василием,Осип Бондарь-Гладкий женился в 
1813 году,имея 18 л ет ,ч то  вполне соответствовало дате рождения Гладкого 
/1 7 9 5  год/,утвердивш ейся в истории.Между тем,по военному формуляру Осипа 
Бондаря-Гладкого,написанному в 1820 году,ем у тогда шёл 39-й  год,почему 
можно считать датой его рождения или 1 7 8 9 ,или 1790 годы.

Отец нового Кошевого Атамана Задунайской Сечи,Михаил Григорьевич Глад
кий был очень состоятельным человеком,почему и избирался городским голо
вою в Полтаве, почти в продолжении 30 лет.С  наступлением призывного воз
р аста его сына,М.Г.Гладкий не отдал Осипа Гладкого в солдаты ,а на его 
место нанял другого,заплатив ему большую сумму д ен ег.

В 1813 году Осип Михайлович Гладкий женился с ©еодосьей Андреевной Ма
зуровой, казачкой села Краснохижины,Золотоношского уезда,П олтавской губер
нии.Ведя потом разгульный образ жизни,он в течении 6 -7  лет пропустил всё 
своё большое состояние,доставш ееся ему по н асл ед ству ,о т рано умершего 
отца.Имея к 1820 году большую семью из жены и четырёх детей ,он покинул 
их и отправился искать заработка на стороне.

Через полгода после его ухода,Осип Гладкий дал о себе знать,п ереслав 
из Одессы по почте 4-0 рублей серебром для своей семь и. Однако, это была 
первая и последняя его  весть о себе,после чего не ползучая уже больше ни
каких и звести й ,все считали его погибшим.

Первоначально Осип Гладкий работал в качестве чутлака,затем принялся 
плотничать и наконец стал бондарем,почему последнее прозвище и оказалось 
прикреплённым к его  основной фамилии на всю жизнь,называясь впредь:Осип 
Михайлович Бондарь-Гладкий.

Испытав на своём жизненом пути много всяких мытарств и злоключений,он 
пробрался в конце концов за  р .Буг/грани ца между Россией и !1урцией/и ока
заться за  р.Д унаем ,в О^урецкой Добрзгдже,где была Задунайская Сечь.Объявив
шись там,Осип Бондарь-Гладкий сказался холостым и был зачислен в казаки 
Платнировского куреня.В 1823 году он был определён в отряд Задунайских
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Запорожцев под командой,бывшего Кошевого Атамана Мороза/до 500 к азак о в/, 
который отправился на турецких кораблях в боевой поход против восставших 
греков/ггротив султана/в Морее,где и участвовал в осаде греческой крепос
ти Миссолунги.По благополучном возвращении из этого похода,он был избран 
в 1824 году Атаманом Платнировского куреня.

Являясь от природы весьма смышлённым человеком,хотя и совершенно негра- 
мотным/он-умел только подписывать свою фамилию,согласно'биографических 
данных о нём/,Осип Бондарь-Гладкий не был лишён и некоторой талантливос
ти,почему очень быстро занял импонирующее ему положение в Задунайской Се
чи,получив избрание Кошевым Атаманом Задунайской Сечи в 1827 год у ,н а  Вой- 

-сковой Раде.Одновременно,по своему новому положению,он был утверждён Ту
рецким султаном в звании двухбунчужного паши/очень высокий турецкий ти
тул / .

Став Кошевым Атаманом, Осип Бондарь-Гладкий принял к сведению и руковод
ству  предложение о возвращении Задунайских Запорожцев в Россию,сделанное 
российским правительством ещё его предшественнику Василию Незамаевскому. 
Находясь в тайных сношениях с русским генералом С.А.Тучковым,комендантом 
крепости Измаила,он стал эмиссаром п оследнего,на турецкой стороне.В пред- 

•верии русско-турецкой войны 1828-1829  годов,Осип Бондарь-Гладкий исполь
зуя своё положение Кошевого Атамана,стал склонять Запорожцев к массовому 
побегу всем Кошём из Турецкой Добруджи в Россию.Выполняя полностью инст
рукцию Измаильского русского коменданта ген .С . А. (Гучкова, он обещал всем 
беглецам из Задунайской Сечи,полное прощение за  совершённые ими поступки 
в прошлом,а вообще всей Задунайской Сечи монаршее благоволение,полную 
свободу и самостоятельность,какой Запорожцы пользовались в Турции.

Искусно проводившаяся Бондарем-Гладким тайная работа,разделила Сечь на 
два л агер я , сторонников и противников массового побега Задунайских Запо
рожцев в Россию.

Тем временем, турецкий визирь настойчиво требовал,чтобы Задунайские За
порожцы шли туркам на помощь под Силистрию,осаждавшуюся русскими войска
ми. Лишь с получением третьего категорического приказа,Осип Бондарь-Глад
кий собрал двухтысячный отряд казаков и повёл их лично к осаждавшейся 

-русскими войсками Силистрии.Однако,приведя казаков туда,Гладкий покинул 
их и возвратился обратно в Сечь, выставив предлогом необходимость собирать 
остальные вооружённые отряды Задунайских Запорожцев.

С возвращением Бондаря-Гладкого в Задунайскую Сечь,дело о переселении 
Запорожцев из Турецкой Добруджи в Россию,стало подвигаться быстрым тем
пом, ибо все казаки-противники,были посланы Гладким из Сечи на фронт,под 
крепость Силистрию.В итоге,Кошевой Атаман Осип Бондарь-Гладкий собрал 
около 500 Задунайских Запорожцев в Сечи й погрузив на речные суда все 
Войсковые регали и,как й Сечевую Покровскую церковь,двинулся по реке Ду
наю к крепости Измаилу.Там должен был находиться- российский император 
Николай I,ожидавший прибытия Задунайских Запорожцев,согласно тайного со
общения, полученного БондареМ-Гладким от Измаильского коменданта г е н .С .Г . 
Тучкова.

. 16 мая 1829 года Задунайская казачья речная флотилия в составе 4-2 боль
ших каботажных баркасов,вмещавшая до 500 Задунайцев,пристала к левому бе
р егу  р.Дуная,около Измаила,приветствуемая русским императором Николаем I ,  
оказавшим ласковый приём прибывшим.

Один из чинов Императорской Главной Квартиры,бывший свидетелем указан
ного приёма,записал в своих м ем уарах:". . .Мы направились прямо к Измаилу. 
Эта крепость принадлежала России и уже целый новый город вырос вокруг му
сульманских укреплений,обагренных некогда потоками 1фови,турецкой и рус
ской,Измаил был переполнен народом в то Бремя.Здесь находилась и вся Глав
ная Квартира Государя,и разные запасы для армии,и часть флотилий,нашей и 

Запорожских казаков,незадолго перед тем покинувших турецкие владения 
/правый берег р.Д уная/,чтобы  возвратиться в недра своего о теч ества .
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Эта буйная вольница воспротивившись нововведениям князя Потемкина,кото
рый в 1775 году,уничтожил их кочевую республику,бежала в Турцию и предло
жила султану свою необузданную отвагу.И х приняли с радостью и'наделив 
плодоносными землями,сохранили им форму их общинного владения.В войнах 
против России,Задунайские Запорожцы оказывали большие услуги Порте/турец
кое правительство/,отличаясь ожесточённою ненавистью к своим прежним, соо
течественникам и превосходя свирепою храбростью даже самых фанатичных 
турок.

В последнее время несколько сот Задунайских Запорожцев погибли в воине 
с греками.Сохраняя строго веру,нравы,одежду и язык,Запорожцы наполняли 
свои ряды дезертирами и бродягами из России.Атаманом их в ту пору был 
малороссийский казак Иосиф/Осип/Гладкий,который достиг этой степени един
ственно благодаря своему уму и отважности.

Измаильский комендант ген .С .Г .Т уч ко в искусно сумел завести  с ним сноше
ния и пробудить в его  душе чувство преданности и любви к законному госу
дарю и к родине.Ловкий Кошевой Атаман передал свой новый образ мыслей со
товарищам в то врем я,когда Задунайская Сечь должна была выступить на сое
динение с турецкими войсками Силистрийского паши,для сопротивления нашей 
русской армии.Бондарь-Гладкий энергически и красноречиво изобразил каза
кам, как преступно будет для них проливать кровь русских солдат,свои х соб
ратьев и сколько они могут выиграть,испросив помилование и покровительст
во природного их Го сударя. Казаки в ту минуту решились и баркасы с воору
жёнными Задунайскими Запорожцами и бунчуками, причалили к русскому берегу.

Государь Император Николай I  смотрел это заблудшее стадо,возвративш ееся 
в своё родное пепелище,простил всё  прошлое и взыскал Кошевого Атамана 
Гладкого и его  казаков словами милости,обещая надели ть,в награду ожидае
мой от них и в настоящую войну службы,удобными землями на взморье.

По окончании всех  нужных распоряжёнии,Государь выехал из Измаила,и За
дунайские Запорожцы с жаром 1фйчали:"Мы,батюшка царь, твои,и  не только на
ша дружина,но и все  наши товарищи".Государь благополучно пристал к мусуль
манскому б е р е г у .. " . / " О  Гладком". "Русская Старина".Том 8 6 , с т р .4 7 8 -4 8 0 .Н.К. 
Шильдер^"Император Николай I  в 1828-1829  го д ах".С .П етер б у р г.1896 г о д / .

Другой бытописатель этих дней предательства Кошевого Атамана Задунай
ской Сечи Осипа Бондаря-Гладкого,писал следующее:

"Комиссар Микульский,который во время войны был командирован на Дунай, 
для^переговоров с Гладким,Атаманом Задунайских Запорожцев/комиссар Микуль
ский, агент Измаильского коменданта русского генерала С.А.Тучкова/,живших 
в начале войны этой на берегу Дуная,под властью турецкого султана,и  со 
старшиной других казаков,описывал нам этот Запорожский Кош,как сборище 
бурлаков и гайдамаков со всего  с в е т а ,к а к  простодушного человека/о Глад
ком/, который будто бы был не в состоянии справиться с этим сбродом и для 
управления ими,прибегал к помощи евр еев ,и  что будто и он -  Микульский,для 
переговоров с казаками,также пользовался преимущественно посредничеством 
евреев:будто евреи более,нежели Гладкий способствовали образованию между 
Задунайскими Запорожцами партии сторонников перехода их на левый берег 
р .Д уная,в подданство русского царя.Будто после перехода Дуная,русское вой
ско не встретило никаких препятствий и что не более 3 .0 0 0  Задунайских За
порожцев были выведены оттуда для поселения по Азовскому побережью,а боль
шая часть их расселилась по всей турецкой империи,Он/Микульский/рассказы- 
вал ,что  Не1фасовцы/Великое Войско Кубанское/остались верны З^рции и поль
зовались у  турок хорошей репутацией и уважением,что Добруджские старове
ры,желавшие получать привиллегии,равные с казаками-Некрасовцами,были взя
ты в качестве заложников турецким правительством и не перешли в Россию, 
хотя их старшина и толкала об этом.

Так как всякая мера обязательно подвергается обсуждению,то и переход 
Задунайцев за  Дунай,деятельно обсуждался.Внук славного Атамана Платова, 
поручик Платов,Войска Донского,поэт,мечтатель и поклонник Байрона,доказы-
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что это переселение было ошибкой и что как бы оно не соверш алось,всё таки 
оно имеет характер военного насилия,а со временем всё  устроилось всё таки 
оно отрицает характер военного насилия,а со временем всё  устроилось бы 
само собою,и казаки подчинились бы русскому царю,всеславянской власти, 
как подчинилась ему Сибирь,завоёванная Ермаком и его  сподвижниками,кото
рые и сами были в опале,но повергли к стопам царя целый Край,ими покорён
ный, со всеми посёлками и городами.Казакам нужно было представить прежний 
образ жизни,ибо каждый человек бывает полезен тогда более в се го ,к о гд а  он 
не покидает свойственного ему образа жизни"./"Записки Михаила Чайковско
го " ."Р у сс к а я  Старина".Том 9 6 ,с т р .1 6 7 -1 6 8 .С .П етербург.1896 го д / .

Применительно к казакам-Некрасовцам,отмеченных выше комиссаром Микуль
ским , приводим полностью выдержку из труда русского придворного историка 
Н.К.Шильдера,вполне разъясняющая их отношение к Р о с с и и :" . . .В  промежутке 
этих различных военных экспедиций,Государь/Николай 1 / , с  главной частью 
корпуса Рудзевича,продолжая свой поход к Бабадагу,первому,незащищённому 
городу,представлявшемуся на нашем пути.За несколько до него вёр ст ,Г о су
дарь,уехавший вперёд,был встречен депутацией казаков-Некрасовцев,бежавших 
из России, во время. Булавинского бунта,в 1708 году и с  тех  пор отличавших
ся под Оттоманскою державою/Турцией/,мужеством,в ведомых войнах против 
нас/р>усских/и свирепостью в боях.

Это племя занимающее несколько сёл,выстроенных на казачий образец,сох
раняет нашу веру и одежду,и все  наши нравы.По обычаю покинутой ими отчиз
ны, депутаты ждали за  столом,на котором стояли хлеб и сол ь,и  в минуту приб
лижения Государя,пали на землю.Государь велел им встать»ск азав :"Н е стану 
обманывать вас ложными надеждами:я не хочу удерживать за  собою этот край, 
который занят теперь нашими войсками,он будет возвращён туркам.Следова
тельно, поступайте та к ,к а к  велят вам ваша совесть и ваши выгоды.Тех из вас , 
которые захотят возвратиться в Россию,мы примем и прошедшее будет забыто; 
тех жё,которые остались здесь,мы не тронем,лишь бы вы не обижали наших 
людей.За в с ё ,ч т о  вы принесёте в наш л агерь,будет принято и за  всё  будет 
заплачено чистыми ден ьгам и .".

"Интересно было ви деть,как  эти потомки русских людей,уже более века от
решившиеся от своего русского подданства,лежали к ногам правнука Петра I ,  
испрашивая его помилования.

Во все продолжение этой русско-турецкой войны,не было нашей русской ар
мии повода к жалобам на казаков-Некрасовцев,которые же, однако, владея боль
шими обильными земляными угодьями и рыбными ловлями,всё же предпочли ос
таться  под благорастворённым небом второй своей родины-Турции"./Н.К.Шиль- 
дер : "Император Николай I  в 1828-1829  го д а х"."Р у сск а я  Старина".Том 8 6 ,стр . 
4 7 9 -4 8 0 . 1886 г о д / .

Почти немедленно, после совершённого Осипом Бондарем-Гладким вероломст
в а ^  отношении Задунайской Сечи,русский император Николай^I использовал 
великолепное знание низовьев р.Дуная,перебежавшими Задунайскими Запорож
цами.Ими было указано место на правом берегу р.Д уная,для переправы русс
ких войск,которое турки считали непроходимым,почему и оставляли без долж
ного наблюдения.27 мая 1828 года,перебежавшие Задунайские Запорожцы пере
везли на своих лодках по р.Дунаю передовые русские войска,непосредственно 
в тыл турецкой крепости Исакчи,расположенной на турецком правом берегу 
р .Д уная.В  результате,креп ость Исакчи была занята русскими войсками без 
всякого боя.Вслед за  этим,в собственном баркасе Осипа Бондаря-Гладкого, 
русский император Николай I  переправился через р.Дунай на турецкий/правый/ 
берег.К ак завершение,в качестве апофеоза,надо у к азать ,ч то  перевёз Нико
лая I  сам бежавший к русским Кошевой Атаман Задунайской Сечи Осип Михай
лович Бондарь-Гладкий,который лично управлял рулём,а гребцами были 12 ка
зачьих Куренных Атаманов.Там ж е,в баркасе,император Николай I  надел на 
плечи Бондаря-Гладкого полковничьи погоны и приколол на грудь офицерский 
орден Св.Георгия 4-й  степени ,а всем 12-ти  Куренным Атаманам,которые были
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гребцами, пожаловал солдатские Георгиевские кресты 4-й  степени,называвшие
ся тогда знаком отличия Военного Ордена.

Тогда лее,Осип Бондарь-Гладкий был назначен Кошевым Атаманом отдельного 
Запорожского Войска,которое должны были составлять перешедшие на русскую 
сторону 500 Задунайских Запорожцев.

Далее,тот же Бондарь-Гладкий был призван Николаем I -м помогать русским 
войскам переправляться через Дунай:2 июля под И сакчей,4 июля под Браило- 
вым,20 июля под Гирсовым.

С окончанием всех  этих переправ русских войск через р.Дунай,перешедшие 
к русским Запорожцы, были возвращены к крепости И сакчи,где из них был сфор
мирован Дунайский казачий пятисотённый полк,который и был оставлен там 
для наблюдения за  исправностью и содержанием наведенного моста через р . 
Дунай.
. Осип Бондарь-Гладкий,согласно личного приказа императора Николая 1,был 
прикомандирован к Главному Штабу русской армии,где и оставался до занятия 
русскими войсками большого турецкого города Адрианополя, в европейской 
части З^рции.В отмечаемый период времени Осип Бондарь-Гладкий принимал 
участие в осаде и взятии русскими войсками турецкой крепости Силистрии 
в. 1829 году.После этого ,он  был командирован русским корпусным генералом 
Красовским в Задунайскую С ечь,на занятой русскими войсками турецкой тер
ритории, для борьбы с возникшей там эпидемией чумы.С ликвидацией последней, 
он возвратился к своим Дунайским казачьим полкам обратно в Измаил.

В награду за  его так усердную службу,император Николай I  пожаловал Оси
пу Бондарю-Гладкому большую золотую медаль на Андреевской л ен те , с надпи
сью :" За усердную службу".Более того ,он  был возведен в дворянское досто
инство и получил гер б ,н а  котором в середине щита,был изображён Георгиев
ский крест в голубом поле и лодка с поднятым флагом,а в нижнем секторе 
щ италуна с крестом в красном поле.

Бегство Осипа Бондаря-Гладкого из Турции на русскую сторону,послужило 
началом конца существования Задунайской Сечи,ибо турки узнав о случившем
ся,рассвирепели и решили покончить совершенно с оставшимися в турецких 
пределах Задунайскими Запорожцами,каковых было тогда 1 5 -1 6  тысяч человек.

Положение в самой Сечи,к моменту б егства  Кошевого Атамана Осипа Бонда
ря-Гладкого на русскую сторону,представлялось т а к :в  Сечи оставались толь
ко пять стари ков,в числе коих был и бывший Кошевой Атаман Рогозеный Дид, 
да в окрестных поселениях было до полутора тысяч Запорожцев.Кроме то го , 
в камышах скрывались около полутора тысяч казаков и в Силистрии,на фрон
т е ^  распоряжении коменданта крепости находилось свыше 1 0 .0 0 0  человек.

Репрессии со стороны турок были самые ужасные, старики Сечи были изруб
лены турками,а сама Сечь была разгромлена до основания.У Запорожцев, быв
ших в Силистрии,турки отобрали оружие и почти всех  сослали в крепостные 
тюрьмы Адрианополя, где им был объявлен приказ султана о уничтожении Заду
найской Сечи в Турции и о приговоре всех  их к смертной казни.Последняя 
не состоялась только благодаря заступничества австрийского посла за  них 
перед турецким султаном.Очень многие Запорожцы,ещё до появления турецких 
карательных отрядов в Дунаевце/главный центр Задунайской Сечи в Турции/, 
отплыли на баркасах на русскую сторону.Много больше было уничтожено Заду
найских Запорожцев местными молоканами и ' молдованами, сводивших свои ста
рые счёты с Задунайцами.

С окончанием русско-турецкой войны 1828-1829  го д о в, султан приказал пе
ревести всех  заключённых в Адрианопольских тюрьмах,на работы в турецкую 
столицу Стамбул/Константинополь/.Кроме то го ,султан  тогда же отвёл земли 
для расселения остававшихся в Турции Задунайских Запорожцев,на сей раз 
уже вдали от российской границы,в районе большого греческого города Сало
ники, на берегу Эгейского моря.

Не желая терять связи с родиной,Задунайские Запорожцы отказались посе
ляться там,почему и обратились с просьбой к султану,прося его отвести
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им земли хотя бы и в Малой Азии,но на берегу Черного моря.Султан не сог
ласился,но дал разрешение расходи ться,куда они хотят.И  до нашего времени 
в Румынской Добрудже,в окрестностях городов:Браилова,Галаца^Исакчи и Туль- 
чи,ещё живут потомки Задунайских Запорожцев,не забывших свой язы к,веру 
и обычаи.

Итак,Задунайская Сечь существовала только 53 года в Турции,с 1775 по 
1829 годы.

Очень много интересного исторического материала о Задунайских Запорож
цах находится в мемуарах М .С.Чайковского,описавш его,в частности ,его  встре
чу с предпоследним Кошевым Атаманом Задунайских Запорожцев Степаном Кара- 
гарманцом/перед Атаманством Осипа Бондаря-Гладкого/,проживавшего в степи, 
около городка Кара-Кермана,в Добрудже:

"Я не буду говорить Вам", -  так начал свою речь Кошевой Атаман Степан 
Карагарманец,. -  "ни о Гетмане Дорошенко,который перешёл с Запорожцами в 
подданство турецкого султана,ни о Гетмане Мазепе,который последовал при
меру Дорошенко,после Полтавской битвы/1708 год/.Вы  все это знаете из ис
тории лучше меня.

Когда русская императрица Екатерина 2 -я  заняла земли Запорожского Вой
ска своими войсками и издала указ о выселении Запорожцев с Днепра на Ку
бань и на берега Черного моря,один Кошевой Атаман Лях чуть не с полови
ной своих казаков,пробился сквозь русское войско и ушёл в Буджак,а отту
да на Дунай и далее.Он вступил с своими Запорожцами на службу турецких 
султанов,но Задунайский Кош сохранил при этом все права и привиллегии, 
которыми Запорожцы пользовались на Днепре.Кошевой Атаман Задунайской Се
чи пользовался всеми этими преимуществами и отличиями,как турецкий двух
бунчужный паша с титулом мирамирама,главного над главными,а Задунайская 
Сечь в мирное время получала продовольствие на 14 к у р е н е й ,т .е .н а  1 4 .0 0 0  
к а за к о в ,а  во время войн,продовольствие и жалованье,подобно янычарам, с 
обязательством нести военную службу на суше и на море.Коковой Атаман За- 
дунайцев получил от турецкого султана бунчук с двумя концами и^булаву, 
а сама Задунайская Сечь двухцветное знамя,на белом поле золотой правос
лавный крест и на черном поле серебрянный месяц.Войсковая хоругвь была 
освящена православным Патриархом в присутствии 12 епископов,в Стамбуле 
/Константинополе/.

Задунайские Запорожцы жили под покровительством султана,как  у  Христа 
за  пазухой.Сначала казаки поселились на левом берегу р .Д ун ая ,а  впоследст
вии перешли на правый бер ег.У  них были два выдающихся Кошевых Атамана:
Лях и Мороз Киевлянин,отличившийся в морском сражении с греками,при капу- 
дане/морской министр/Топа-Хозрев-паше.На судне Кошевого Атамана Мороза 
находилась турецкая к а сса ,н е  будучи в состоянии обороняться под Хиосом, 
от нападавших на него греческих кораблей,Мороз взорвал свой корабль на 
гл а з а х 'у  Хозрева-паши и таким образом турецкая к асса  не стала добычей 
греков.Мороз в начале был монахом,подобно блаженной памяти АтаманамгПет- 
ру Конашевичу,Сагайдачному и также был храбрым Кошевым Атаманом,как и они. 
Другой Кошевой Атаман Задунайских Запорожцев-Лях,польский шляхтич из Ук
раины, не говорил своей польской фамилии,но по шляхетски вешал жидов и на
казывал врагов султана и Высокой Порты.Прочие Кошевые Атаманы Задунайских 
Запорожцев были люди ничтожные,неграмотные и находились в руках евреев 
или армян.

Эти армяне посоветовали последнему Кошевому Атаману Задунайской Сечи 
Гладкому,распустить Задунайских Запорожцев на заработки,на волю,а продо
вольственный их паёк продать армянам,что и было им исполнено.Армяне так 
сумели обойти турецких сановников,что те молчали,хотя всё  это им было из
вестн о . Задунайские Запорожцы получили приказание отправиться в Силистрию, 
для обороны тамошней турецкой крепости.По существовавшему издавна обычаю, 
в Сечи из остававшихся не было и двух тысяч казаков,способных владеть 
оружием,все они были тотчас посланы в Силистрию.Затем турки начали силою



- 9 3 -

набирать и других казаков и набрали их наконец всего  до трёх ты сяч,как 
вдруг был получен приказ строгого визиря и сераскира Решид-паши,послать 
все 40  Запорожских куреней в Шумлу,ни одного человека менее,иначе Коше
вой Атаман поплатится за  это головою.Как быть?Атаман обратился за  сове
том к своим единомышленникам армянам,которые научили е го ,к а к  поступить.

В один прекрасный день,Кошевой Атаман Задунайской Сечи Гладкий прика
зал своим всем Запорожцам собраться на Сечевой площади.Произведя им смотр, 
Гладкий велел Писарю,Обозному,двум Куренным Атаманам и мне/т,е.бывшему 
Кошевому Атаману Степану Карагарманцу/,сесть вместе с ним в лодку.Мы выш
ли из Дунаевца в реку Дзгаай и прибыли в Измаил:все мы до того потеряли 
голову,что из нас никто не спросил,что это значит?

Всё было заранее подготовлено и условлено,нас встретили русские офице
ры и солдаты,и привели нас прямо к Белому царю.Император Николай Павло
вич имел царственную наружность и осанку.Кошевой Атаман Гладкий принял 
его русское подданство со всем Войском,сложив у  его н о г:п еч ать ,б ул аву  и 
казачий список.Войскового знамени с ним не было,ибо оно было отправлено 
с Задунайскими Запорожцами в турецкую крепость Силистрию.Приняв подданс
тво России,мы слились с людьми одной веры с нами,одного племени и царь 
принял н а с /? / ,к а к  славян ,как  детей Православной Церкви.Мы остались в Из
маиле, а Кошевой Атаман с двумя Куренными Атаманами вернулся в Задунайс
кую С ечь,с ними были отправлены четыре батальона русской пехоты. Задунай
ские Запорожцы тотчас сели в лодки и поплыли с Кошевым Атаманом в Изма
ил.Н о,с женщинами было много хлопот,они не хотели уходить и защищались 
с оружием в руках;однако,их заб р ал и с детьми и пожитками,и посадили на 
лодки.Старая наша Задунайская Сечь и село Райя/селение женатых Задунай
ских Запорожцев/были сожжены русскими войсками до тла и от них остались 
одни дымовые трубы,которые стоят и riö сей ч а с .

Нас послали на берег Азовского моря,где мы образовали Азовское Казачье 
Войско.Мы гонялись на своих лодках,как наши предки в доброе старое время, 
за  черкесскими ладьями,вдоль бере-га до Требизонда/Трапезунд/и даже до 
Синопа" . / ‘'Записки Михаила Чайковского/турецкий генерал Мехмет Садык-па- 
ша/,' #"'Русская Старина".Том 9 4 , с т р .6 8 9 -6 9 0 . С. Петер бур г .  Июнь. 1898 г о д / .

Там ж е/стр .6 9 3 / ,М.Чайковский рассказы вает о своём посещении развалин 
Задунайской Сечи/в 1841 году/,находивш иеся в 5~6 часах езды оттуда.М ес
та , где ранее стояли хаты Задунайских Запорожцев,были наполнены водою и 
грязью ,остатки печей обросли травою,на бывшей главной Казачей площади 
паслись овцы и табуны лошадей,которые принашем приближении,понеслись 
вскачь по этим развалинам села Р ай я,где жили женатые Запорожцы,которых 
выселяли из Задунайской Сечи,чтобы они на свободе плодили и растили ка
зач ат . Село Райя представляло собою подобные же раз валины. Таковы -были ос
татки Задунайской Сечи.

На берегу р.Дунаевца почти до самого Дуная, тянулись промысловые заве
дения, где пластали и солили рыбу,приготовляли икру и рыбий клей ,эту  ра
боту выполняли по преимуществу старые Запорожцы.Усатые, с обритою бородою 
и коротко обстриженными волосами,в заплатанных и засаленных рубашках и 
шароварах,в юфтовых сапогах и шапках из бараньего меха,они походили на 
выходцев с того света,он и  работали в поте лица и гуляли во всю.

Насколько мы могли заключить из рассказов самих Задунайских Запорожцев, 
на берегу Дунаевца,на судоходной части реки Дуная,на берегу залива Свя
того Георгия и Сулины,в селениях Эдрелезе и Кара-Орман,а также на остро
ве Супине,проживали ещё до пяти тысяч Задунайских Запорожцев, но у  них не 
было своего Атамана,ни своих чарбаджей/Куренные Атаманы/,они разделялись 
на артели или громады,которые нанимались на рыбные промыслы к армянам, 
грекам,жидам и чаще всего  к казакам Добруджи/т.наз.Дунаки/и к казакам- 
Некрасовцам.

Остаётся ещё добавить к описанию М.Чайковского,записанное им впечатле
ние от посещения им Атамана Платнировского куреня Задунайской С ечи,старо-
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го Запорожца-сичевика Семена/там же, стр .1 9 7 - 1 9 8 / ,где он пишет: Перед 
отъездом из Добруджы,мы посетили Атамана Платнировского куреня Семена, 
жившего в селе Сейменах,на берегу Дуная, населённом молдаванами. Он был со 
своим казачьим Куренем на службе в турецкой Силистрии и защищал на бере
гу  р . Дуная т.наз.Запорожский редут в то врем я,когда русские войска овла
дели с  боем крепостью.Семен со своим Куренем,в котором было до тысячи ка
заков, переправился на остров со знаменем,частью на лодках,частью  вплавь. 
Пройдя по острову,он пробрался мимо русского караула и добрался лесами 

' до самой Шумлы.За этот подвиг,Мехмед-Решид-паша подарил ему великолепную 
саблю с золотой рукояткой, о сыпанной драгоценными камнями и красную шубу, 
подбитую мехом белых волков.

По окончании русско-турецкой войны 1828-1829  годов и переселения части 
Задунайских Запорожцев в.Россию ,он поселился в этой молдавской деревне, 
выстроил себе очень удобный и красивый домик,и хозяйничал,командовал мол
даванами, гонял палками их на р аботу,а  турецкие власти не только не стави
ли ему это в вину,но относились к нему напротив с большим уважением,ибо 
он имел саблю и шубу,пожалованную ему султаном и был силён и могуч,как 
дуб,он не только мог легко переломать кости человеку,но без труда гнул 
и железные п одковы .".

Эти"3аписки М .Чайковского", представляют собою исключительно ценный ис
торический материал в той ч асти ,гд е  он повествует о Задунайской Сечи.Бла
годаря его личному собеседованию со многими Задунайскими Запорожцами,ко- ‘ 
торне оставшись в Турции,уцелели от султанских репрессий и остались живы
ми,их видел лично и беседовал с ними,Михаил Чайковский узнал очень много 
ценных сведений вообще по истории Задунайской Сечи.

Совокупность всех  вообще исторических сведений,почерпнутых от изучения 
автором настоящего труда,непосредственно касающихся истории Задунайской 
Сечй и изложенных разновременно в гряде специальных работ о последней,да
ёт ныне полную возможность восстановить подлинную историческую жизнь За
дунайской Сечи и в частности её конец.

Осип Бондарь-Гладкий предав Задунайскую Сечь на растерзание туркам,был 
очень щедро награждён и облагодетельствован русским императором Николаем I .

. 3  января 1829 года,Осип Бондарь-Гладкий,поеле почти девятилетнего пере
рыва, встретился с своей многочисленной семьёй,состоявшей из жены Феодосьи 
Андреевны/урождённой Мазуровой/и четырёх детей:сыновей Василия и Демьяна, 
и дочерей Елены/вышла замуж за  Писаренко/и Наталии/вышла замуж за  Стоков
с к о го / .

По возвращении Осипа Бондаря-Гладкого из Турции в Россию,несколько поз
ж е,у него родилась третья дочь Мария/впоследствии вышла замуж за Сменов- 

" ского/.Старший его сын Василий,стал офицером русской армии,дослужившись 
до чина полковника и определив себя первым биографом своего  отца,написав 
большую биографическую повесть о нём,которая сохраняет своё известное 

/значение и в наше время.Младший его сын Демьян,служил также офицером в 
русской артиллерии и закончил свою карьеру в чине подполковника^ умер 
ещё при жизни своего отца в 1862 году.Необходимо отметить,что оба сына 
Осипа Бондаря-Гладкого,получили законченное среднее образование в Алек
сандровском кадетском корпусе,а все три дочери его учились на казённый 
счёт в Полтавском институте благородных девиц,согласно личного указа им
ператора Николая I .

Закончив войну,российское правительство создало из перекинувшихся на 
русскую сторону Задунайских Запорожцев особое Дунайское Казачье Войско 
и поселило его в Екатеринославской губернии,причём сам Осип Бондарь-Глад
кий был назначен Наказным Атаманом.Однако,это мероприятие не понравилось 
этим Задунайским Запорожцам,решившим полностью вступить в состав Черно
морского Казачьего Войска на Кубани.Вынужденное считаться с подобным мне
нием,российское правительство ответило согласием и отвело им земли для 
поселения около города Анапы,на Кубани,где Запорожцы поселившись,должны
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были войти в состав Черноморского Казачьего Войска.
Осип Бондарь-Гладкий,командированный первоначально российским правитель

ством на Кубань,для отыскания удобных земель для Задунайских Запорожцев, 
нашёл подходящие земли в районе города Анапы.Но,в скорости же,закулисные 
действия того же,Осипа Бондаря-Гладкого,изменили в корне ход дела,и  Заду
найские Запорожцы были поселены между городами Бердянском и Мариуполем, 
на т.наз.Бердянской пустоши,приписанной к Мариупольскому Округу, Екатери- 
нославской губернии,куда они и прибыли в октябре 1830 года с р .Д уная.Здесь 
из них было образовано Азовское Казачье Войско,утверждение которого рос
сийским правительством состоялось лишь в 1833 году,причём сам Осип Бон
дарь-Гладкий- был назначен Наказным Атаманом этого Войска,согласно прика
за  от 6 октября 1832 го д а.

В 1836 году Осип Бондарь-Гладкий был награждён брильянтовым перстнем, 
как личный подарок русского императора Николая 1 пза  верную и ревностную 
службу".1 9  февраля 1837 го д а ,то т  же Осип Бондарь-Гладкий получил орден 
Св.Анны 2-й  степени на шею и от 20 июня 18*1-0 года он получил орден Св. 
Владимира 3-й степени.

Приказом от I I  апреля 1843 года Осип Бондарь-Гладкий был произведен в 
чин генерала-майора российской армии.

Задунайские Запорожцы,поселённые на Бердянской пустоши и составлявшие 
образованное из них Азовское Казачье Войско,были очень недовольны новыми 
российскими порядками и стали бежать целыми группами обратно в Турцию.

Из оставшихся в России Задунайских Запорожцев были образованы две боль
шие казачьи станицы:Никольская и Петровская/на месте ранее сущ ествовав
шего здесь Петровского мещанского посада/.Позже в состав Азовского Каза
чьего Войска были включены дополнительно две заново образованные станицы: 
Ново-Спасовская/из государственных крестьян,переименованных в казаки / и 
Стародубовская/из казаков Черниговской губернии/переселённых на Берлинс
кую пустошь,для увеличения численного со става  Азовского Казачьего Войска, 
имевшего списочный состав всего  казачьего населения обоего пола в 7*869  
душ,на I  января 1834 го д а .

Став Наказным Атаманом Азовского Казачьего Войска,новый генерал-майор 
Осип Бондарь-Гладкий совершенно изменился и стал каким-то сатрапом, пере с -  'г 
тав совершенно интересоваться положением казаков.Э то всё  имело свои отри
цательные п о сл ед стви я^  связи с чем стали учащаться побеги Задунайских 
Запорожцев/Азовских казаков/и з России обратно в Турцию.

В 1837 году в Азовском Казачьем Войске были сформированы десять специаль
ных казачьих команд,каждая в с о с т а в е :1  хорунжий,I урядник и 20 казаков. 
Команды эти были снаряжены"для несения охранной службы на Черноморском 
побережьи".В крепостях и фортах Черноморской береговой Линии,имевшей про
тяжённость до 600 вёрст и делившейся на четыре отделения,пребывали посто
янные солдатские гарнизоны.Первые два отделения были расположены на зем
ле ш апсугов,третье отделение на земле убыхов и джигетов,и ч етвёр то е-со с- 
тавляли укреплённые пункты в Абхазии и Мингрелии.Начальники этих отделений 
постоянно пребывали в Новороссийске,укреплениях Вельяминовском и Навагинс- 
ком,как и в Сухум-Кале/будущий г.Сухум/.Начальник всей Черноморской бере
говой Линии со Штабом находился в Керчи,откуда и управлял всей Линией,на 
которой были расположены гарнизоны постоем 14-ти  Черноморских линейных 
батальонов'.'При каждом из них всегд а  находилась т .н а з  .морская команда Азов
ских казаков,обязанная разъезжать в своих баркасах по Черному морю и ре
кам,впадающим в море,как и вдоль Кавказского побережья,следя за  турецкими 
кочермами/турецкие небольшие морские с у д а /,н а  которых производилась тур
ками противозаконная торговля невольницами.".Подобные же морские команды 
из Азовских казаков существовали и на Кубанском побережьи Азовского моря. 
Главной их обязанностью являлась борьба с турецкими морскими пиратами,ко
торых было большое множество в Азовско-Черноморском водном бассейне. В 
общем Азовские казаки отлично выполняли сторожевую и боевую службу,что и
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было неоднократно отмечено начальством в приказах.Уже в конце 4 0 -х  годов 
XIX столетия часть Азовских казаков была окончательно переведена на Чер
номорское побережье Кубани и поселена в районе г.А напы,с образованием из 
них двух казачьих станиц:Анапской и Раевской.

Приказом от 13 марта 1851 года,Осип Бондарь-Гладкий был смещён с долж
ности Наказного Атамана Азовского Казачьего Войска и уволен в отставку 

-с  мундиром и пенсией.Поначалу Бондарь-Гладкий жил в казачьей станице Н6- 
вотСпасовской на Бердянской пустоши,а затем поселился на пожалованном 

-ему императором хуторе Ново-Павловке,Александровского уезда,Екатеринос- 
лавской губернии,где и прожил свои последние 14 лет жизни.
• Осип Бондарь-Гладкий умер от холеры 5 июня 1866 года и был погребён на 
городском кладбище г.А лександровска на Днепре,куда он переехал жить в 
последний год своей жизни.Его жена Феодосья Андреевна,урождённая Мазуро
ва} умерла также от холеры,на день :позж еот муж§.,6 июня 1866 года и была 
также похоронена на том же,городском кладбище.

Имя Осипа Бондаря-Гладкого стало одизным в Казачьей истории,как совер
шившего вероломное предательство в отношении Задунайской Сечи,разгромлен
ной турками,в отместку за  его измену.В народной памяти долго держалось 
это вероломство Бондаря-Гладкого,даже спустя много лет после его смерти, 
порой окружаемое фантастически слагавшимися легендами и сказами.

Со смертью Осипа Бондаря-Гладкого,уже не существовало и само Азовское 
Казачье Войско.Когда 13 марта 1851 года,был смещен Осип Бондарь-Гладкий, 
то на его  место был назначен полковник Я.Г.Кухаренко,окружной штаб-офи
цер Ейского военного округа в Черноморском Казачьем Войске.Благодаря его 
прирождённому уменью и проявляемому т а к т у ,в  Азовском Казачьем Войске 
вскоре наступил порядок,но на сравнительно короткое время.В 1852 году 
Кухаренко был назначен и.д.Н аказного Атамана Черноморского Казачьего 
Войска.

Незадолго до Крымской войны /1853-1856 г . г . /  были упразднены все россий
ские прибрежные крепости и укрепления на Черноморском побережьи,за иск
лючением Анапы и Новороссийска.В связи с этим была закончена также и служ
ба находившихся там Азовских казаков,команды которых были возвращены об
ратно в Азовское Казачье Войско,на Бердянскую пустошь.

В Крымскую войну вся оборона побережья Азовского и Черного морей,начи
ная от Мариуполя и кончая городом Ейском,возложена была исключительно на 
Донских,Черноморских и Азовских к азак о в ,гд е  общее командование над ними 
было вверено Наказному Атаману Донского Войска ген.Хом утову.

В связи с неудачным исходом Крымской войны для России,в Азовском Каза
чьем Войске начались крупные беспорядки,причиной которых был приказ о пе
реселении всех  Азовских казаков с Бердянской пустоши на Кубань.Прислан
ные российские пехотные полки подавили казачьи волнения.

Царским указом от I I  октября 1865 года,А зовское Казачье Войско пре1ф а- 
тило своё существование.Таким образом,к началу 1866 года,последняя часть 
Азовских казаков в составе 1 .0 0 0  казачьих семейств,ещё остававшаяся на 
Бердянской пустоши,совместно с Войсковыми регалиями и знамёнами,была пе
реведена на Кубань,в район г.Анапы и влита в состав Кубанского Казачьего 
Войска/соединённые Черноморское Казачье Войско и часть Кавказского Линей
ного Войска/.Н а этом и закончилась собственно история Азовского Казачье
го Войска,существовавшего 32 го д а ,с  1833 по 1865 г . г . , согласно формаль
ным законам и приказам.

Впоследствии,в истории уже Кубанского Казачьего Войска,было полностью 
восстановлено ещё раз название Азовских к азак о в ,в  конце 1914- год а,когда 
состоялось дополнительное формирование четырёх конных полков,сообразно 
чему общее число конных полков, выставленных Кубанским Казачьим Войском 
в Первую мировую войну,достигло 37 конных полков.Этими новыми дополнитель
ными конными полками были:1-й Адагумо-Азовский/в память упразднённого 
Азовского Казачьего В о й ск а /,I -й  Екатеринославский/в память упразднённого



Екатеринославского Казачьего Войска,также влитого в Кубанское Казачье 
В ой ско/,I -й  Ставропольский/упраздённая!Ставропольскал конная бригада Кав
казского Казачьего Линейного Войска,в со ставе  18 казачьих станиц: Татарс
кая , Старо—М арьевская, Ново—Марьевская, Спицевская и д р ./и  I —й Ейский/упраз— 
днённый казачий полк Кубанского Казачьего Войска в 1903 году/.Э ти  полки, 
согласно общей дислокации Кубанского Казачьего Войска,получили в ноябре 
1914 года названи я:1 ,2 ,3  и 4  Сводные конные полки Кубанского Казачьего 
Войска и составили собой 4—ю Сводную Кубанскую казачью конную дивизию, 
входившую в Экспедиционный Отдельный Казачий конный корпус ген .Б ар атова 
в Персии/с марта 1916 года назы вался:1-й  Кавказский кавалерийский корп ус/. 
Первым начальником 4—й Сводной_Кубанской казачьей конной^дивизии был Ку
банский казак ген.ш таба ген.м .Ф есенко * а последним-Донской казак ген.ш та
ба ген.м.И.Т.Кострюков,расстрелянный русскими коммунистами вместе с 90 
казачьими офицерами этой дивизии,в г.Армавире на Кубани,в марте 1918 года.

Представленная в настоящем изложении очень интересная и показательная 
история Задунайской Сечи,оттеняет некрасиво всю роль казачьего  р ен егата  
Осипа Бондаря-Гладкого,который для достижения своих личных выгод, полнос
тью предал всю Задунайскую Сечь.Тем самым,Осип Бондарь—Гладкий погубил 
многие тысячи казачьих жизней под ударами ятаганов турецких янычар, выпол
нявших повеление султана -  уничтожить Задунайскую Сечь в Турции,в отмес
тку за  предательство Кошевого Атамана последней.
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4/ПЕТР КАЛЬНШЕВСКИЙ/1691-1803 г . г . /  -  
ПОСЛЕДЫШ КОШЕВОЙ АТАМАН ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ.

Казачья история весьма богатая своим содержанием,имеет очень м н огоц вет
ных п ятен", которые малоизвестны не только казакам,но и вообще всем инте
ресующимся изучением исторического прошлого казаков.

Овеянный вечной славой последний Кошевой Атаман Запорожской Сечи Петр 
Иванович Кальнишевский,является почти неизвестным современным казакам, 
как историческая личность.Между тем,он-Кальнишевский,представляет собою 
одного из самых замечательных героев в истории Запорожской Сечи.

Нельзя не отмётить то го ,что  мало кто из историков занимался вообще ис
следованием подробной исторической биографии Кальнишевского.Этот пробел 
в Казачьей истории оказался преимущественно в силу хаотической разбросан
ности различных архивных материалов и документации о Кальнишевском,по 
различным архивам и присутственным местам.Не малую долю безусловно при
нимает в этом на себя и строгая царская цензура в России.

Начиная исследование вопроса о судьбе Кальнишевского,необходимо ука
за ть ,ч то  он был и звестен в се гд а  в куренных списках Запорожья, исключитель
но под именем -  ПЕТР КАЛНША.

Однако,впоследствии было достоверно установленогчто Петр Иванович Каль
нишевский имел свою подлинную фамилию -  КАЛНИШЕВСКИЙ,ведя своё происхож
дение из Дубенского казачьего  полка."Достоверно то ,ч то  его  племянница 
была замужем за  хорунжим Лубенским,Стефаном Вертильяком и ,что  он/Кальни- 
шевский/потом вызвал из Малороссии своих племянников Вертильяков,потомс
тво которых до сих пор сущ ествует в числе помещиков Харьковской губернии", 
писал один из бнтбписателей о Кальнишевском,который в силу стечения из
вестных обстоятельств,долж ен был несколько заниматься исследованием под
линной биографии .последнего Кошевого Атамана Запорожья-Калнишевского".
/П.С.Ефименко : "КаЛнишевский.Последний Кошевой Атаман Запорожской Сечи. 
I 6 9 I - I 8 0 3  г . г . " . "Русская Старина".Том №",с т р .4 0 8 .С .П етербург.1875 г о д / .

Петр Иванович Кальнишевский родился в 1691 го д у ,в  семье богатого зажи
точного старшины Дубенского казачьего полка.Окончив своё образование в 
Греко-Латинской Академии в Киеве,Кальнишевский,однако,не остался в своём 
родном Дубенском казачьем полку,а ушел в Запорожье.
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Впервпе в истории Запорожской Сечи имя Кальнишевского встречается в 
1750 го д у ,к о гд а  он занимал там должность Войскового есау л а .В  это время 

-Кальнишевскому было уже 59 лет.Тогдашний Кошевой Атаман Запорожской Сечи 
совместно с Войсковым есаулом Кальнишевским,находясь во главе больших от
рядов Запорожцев,бродили по степям и плавням Приднепровья,занимаясь унич
тожением гайдамаков.На этой службе Кальнишевский оставался до конца 1754- 
года, когда он особенно отличился в сражении с гайдамаками на реке Б уге, 
где последние особенно сильно укрепились на одном из 'речных островов.Унич
тожив большую часть гайдамаков,Кальнишевский овладел их пушками и разог
нал окончательно их остатки .

Лишь в это время имя Кальнишевского стало широко известным,почему он и 
был .избран Запорожскими казаками на Войсковой Р ад е,н а  должность Войсково
го Судьи,сроком на один год/1754—1755 г .г ./ .С п у с т я  год Кальнишевский был 
избран казаками и в состав трёхчленной делегации от Запорожской Сечи,пос
ланной в П етербург,где он пробыл около года.Борясь энергично против рас
хищения Запорожских земель Екатерининскими вельможами,делегация должна 
была настаивать перед царицей Екатериной 2-й о выдаче Запорожцам особых 
охранительных грамот на право владения Запорожскими землями./В данном 
случае речь шла о спорности права на Запорожские земли,отведенные россий- 

-ским правительством под т.наз.С ербски е и Ново-Сербские поселения в Ново
росси и /.

В последующие годы Запорожцы вновь выразили своё доверие Кальнишевско
му,избрав его  и во вторую делегацию от Запорожской Сечи к Екатерине 2 -й . 
Делегация пробыла в Петербурге от середины 1758 года до начала 1760 го
да вкл .

По своём возвращении из Петербурга в Запорожье,Кальнишевский был в пер
вый раз избран Кошевым Атаманом Запорожской Сечи в 1762 году.

Как указывает историк Запорожской Сечи/А.Скальковский:"История Новой 
Сечи"/,Кальнишевский не совсем отвечал требованиям и традициям старых За
порожцев, почему поначалу даже вошёл в конфликт с казачьей массой. Будучи 
весьма образованным,сметливым и отличаясь большой личной храбростью,Каль
нишевский обладая непреклонным характером,не признавал никаких недомолвок 
и поблажек.

В период времени от 1765 по 1775 годы,Кальнишевский ежёгодно на Войско
вой Раде выбирался Кошевым Атаманом Запорожской С ечи ,т.е.бы л бессменным 
Кошевым Атаманом подряд десять л е т ,ч е го  никогда перед тем не было в и с --  
торпи. Запорожья,

В 1768 го д у ,во  время больших беспорядков в Запорожской Сечи,Кальнишев
скому грозила прямая опасность быть убитым повстанцами.Лишь подвернувший
ся благоприятный случай спас Кальнишевского от смерти,дав ему возможность 
укрыться в Кодацкой крепости,которую оберегал его Кущевский курень,к ко
торому он принадлежал.Аналогичный случай повторился с Кальнишевским и в 
марте 1770 го д а ,к о гд а  был открыт заговор среди казаков Щербиновского ку
реня, пропагандировавших мысль об уходе Запорожских казаков с р.Днепра в 
Турцию, "П1Д СУЛТАНА".

Будучи весьма богатым и очень религиозным,Кальнишевский жертвовал в с е г
да много денег на постройку храмов и церквей.Исторически и звестно,что им 
была построена церковь в г.Лихвице в 1763 году,православный храм в Межи- 
горском монастыре в К иеве,в 1768 году и церковь в г.Ромны в 1770 году. 
Кроме этого,Кальнишевский купил на свои деньги богатые церковные сосуды 
и послал в дар Иерусалимскому Патриарху для Храма Гроба Господня.

Являясь Кошевым Атаманом Запорожской Сечи,Кальнишевский сделал также 
очень много и для благосостояния последней.Постоянно сказывавшийся недос
таток хлеба у  Запорожских казаков,стави л  их всегд а  в большую зависимость 
от претензий соседствующей России,почему Кальнишевский пытался искоренить 
наблюдавшийся недостаток хлебопашества в Запорожьи.Для этого,Кальнишевс
кий насаждал новые хутора,зимовники и д р .,за сел я я  их переселенцами молда-







ванами и болгарами из Буджака,Новой Сербии и Польши.Поселяя их всех  за  
Днепровскими порогами,в Кадацкой части,Кальнишевский обязывал новых по
селенцев на землях Запорожской Сечи,распахивать целину и сеять рожь.

Кальнишевский также прославился и своею боевой деятельностью на посту 
Кошевого Атамана Запорожской Седи.Исторически и звестно,что  он водил Запо
рожцев в военные походы против турок и татар в 1769 го д ^ ,к ак  и в следую
щих I 77O -I77I  го д а х ,з а  что был пожалован золотой именной медалью с порт
ретом императрицы Екатерины 2 -й ,н а  которой было написано р езью :п3а оказан
ные- отлично храбрые поступки противу неприятеля и особливое к службе усер - 
ди е".

Во время русско-турецкой войны I 7 7 I - I 7 7 4  годов,Кальнишевский лично во
дил Запорожцев в бои против турок,показывая отменную храбрость,чем снис
кал себе особенное расположение всемогущего Екатерининского фаворита кня
зя Потёмкина-Таврического.Последний будучи назначенным Новороссийским 
генералом-губернатором,писал от 21 июня 1774- го д а ,в  адрес Кальнишевско- 
г о : " . . . ведая по слуху и славе отличность дарований ваших в ратном деле 
и ополчении и стройном правимого вами Коша содержании,за долг почел,в 
знак всегдашней к вам любви моей,послать к вам карманные дзигарки/карман- 
ные часы/и оксамиту на платье,дабы нося оные,имели вы ежечасно воспомина
ние о том,который содержит вас в неизгладимой памяти и все  ваши препору
чения исполнять за  обрадование и собственное удовольствие п оставляет.У ве
ряю вас чистосердечно,что ни одного случая н е , .оставлю, где предвижу доста
вить каковую-либо желаниям вашим выгоду,на справедливости и прочности 
основанную,и как у  престола монархии вашей ходатай ствовать, так и по со
сед ству  и претензиях ваших,разобрав связь обстоятельств,м не ещё неизвест
ных,помогать вам вседушно го т о в " .

История нам говорит,что Потёмкин был зачислен также в число казаков За
порожской Сечи,в Кущёвский курень,под прозвищем"Грицько Н ечоса"; казаком 
Кущёвского куреня был и Кальнишевский.Зачисление Потёмкина в сичевики, 
было произведено Кальнишевским в I 772 го д у ,ко гд а  он написал Кальнищевско- 
му,что"он/Потёмкин/питает к Запорожскому Войску любовь и готовность к ус
лужению" , почему и просит зачислить его"братчиком в Кущёвский курень” .

Всё лицемерие Потёмкина полностью высказалось при разгроме русскими 
войсками под командой ген.Текелия и князя Прозоровского Запорожской Сечи, 
в день 5 июля 1775 го д а ,к о гд а  Кошевой Атаман П.И.Кальнишевский был выз
ван первым в его  Штаб и после этого бесследно и сч ез.

Очень долгое время ничего не было слышно о судьбе Кальнишевского,что 
длилось многими десятилетиями.Наконец,в 1864- году,член Московского Архео
логического Общества А.С.Гоздаво-Тышинский выполняя просьбу своего  хоро
шего знакомого,учёного статистика П.С.Ефименко,собрался в далёкий путь 
из Москвы и побывал в Соловецком монастыре, где и занимался розыском исто
рических документов о П.И.Кальнишевском.В итоге почти двухлетних розыс
ков и проведенной ропотливой работы,А.С.Гоздаво-Тышинский обнаружил в 
архивах Соловецкого монастыря два исключительных документа, тесно связан
ных с участью последнего Кошевого Атамана Запорожской Сечи П.И.Кальнишев- 
ского и которые потом были переданы в распоряжение П.С.Ефименко и напе
чатаны им в 'Т усской  Старине"за 1875 год/Том 1 4 ,стр .4-17-4-18 .0 .П етербург/, 
что и приводится ниже:

1/"Всемилостивейшая Государыня!Вашему Императорскому Величеству и звес
тны все дерзновенные поступки бывшего Сечи Запорожской Петра Кальнишеве- 
кого и его сообщников,судьи Павла Головатого и писаря Ивана Глобы,коих 
вероломное буйство столь велико,что не дерзаю уже я,Всемилостивейшая Го
сударыня, исчислением оного трогать нежное и человеколюбивое Ваше сердце, 
а притом и не нахожу ни малой надобности приступать к каковым либо иссле
дованиям, имея явственным доводом оригинальные к старшинам ордера, изъяв
ляющие великость преступлений их перед Священным Вашего Императорского 
Величества Престолом,которою по всем гражданским и политическим законам,
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заслужили по всей справедливости смертную казнь .Но,как. всегдашняя души 
Вашей добродетель побеждает суровость злобы кротким и матерным исправле
нием, то и осмеливаюсь я Всеподданейше представить:не соизволите-ли Высо
чайшим Указом помянутым преданным правосудному суду Вашему узникам,почув
ствовавшим тягость своего преступления,объявить милосердное избавление 
их от заслуживаемого ими наказания,а вместо того,по изведанной уже опас
ности от ближнего пребывания их к бывшим Запорожским местам,повелеть на 
вечное содержание в Сибири,в монастыри,с произвождением из вступившего 
в секвестр  Запорожского именя:Кошевому/т.е.Кальнишевскому/по рублю,а про
чим по полтине ,н а  день : остающиеся затем обратить по всей справедливости, 
на удовлетворение ими верноподданных Ваших рабов,кои повинуясь Божествен
ному Вашему предписанию,сносили буйство бывших Запорожцев,без наименшего 
сопротивления,ожидая избавления своего от десницы Вашей и претерпев убыт
ков более нежели на 2 0 0 .0 0 0  рублей,коими и не оставлю я делать соразмер
ное удовлетворение.

- 100-

Верно-всеподданейший раб князь Потёмкин.
На подлинном подписано собственною Ея Императорского Величества рукою: 

"Быть по сем у".
14 мая 1776 года.Царское Село".

.2 / "Указ Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской,из Свя
тейшего Правительствующего Синода -

СТАЕРОШБГИАЛЬНОГО СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ АРХИМАНДРИТУ ДОСИЙЕЮ.
~ Святейшему Правительствующему Синоду ведением от 8 -го  сего  июня,из Пра
вительствующего Сената сообщено,что Давительствующий Сенат по репорту 
генерала-аншефа,Военной Коллегии вице-Президента,Астраханской,Азовской и 
Новороссийской губерний генерала-губернатора и кавалера князя Григория 
Александровича Потёмкина,и по приложенной копии с Высочайше конфирмованно
го Ея Императорским Величеством всеподданейшего его доклада о бывших Се
чи Запорожской Кошевом Петре Калнишевском и его  сообщниках:судье Павле 
Головатом и писаре Иване Глобе,о таковом от него,господина генерала-Гу
бернатора донесением,что как содержатся они в военной конторе в Москве, 
то по объявлении им Высочайшего Ея Императорского Величества Указа,и  име
ют они без малейшего продолжения времени,отправлены быть на прописанном 
в  докладе основании,на вечное содержание в монастыре;Кошевой в Соловецкой, 
а протчие в состоящие в Сибири-ж монастыри,под строжайшим присмотром от 
означенного места по других военных команд для сопровождения~ж их до тех 
мест,определяется к каждому по одному штаб-офицеру,с выдачею для произвож- 
дения определённого на пропитание их жалованья, также на прогоны до тех 
м ест,на счёт Новороссийской губернии,потребной суммы.От Сената же о н ,ге 
нерал-губернатор и кавалер требовал,чтобы сообщить Святейшему Правитель
ствующему Синоду для надлежащего предписания к духовным тех монастырей 
и удалены-бы были не только от переписок,но и от всякого с посторонними 

.людьми обращения.Также и о произвождении им определённого к пропитанию 
жалованья:Кошевому по рублю,а прочим по полтине на день,которое и будет 
доставляемо тудап огодно из Новороссийской губернской канцелярии.
, ОПРЕДЕЛИЛИ: В Святейший Правительствующий Синод сообщить в ведение,дабы 
благоволил" по требованию господина генерала-губернатора и кавалера,учи
нить предписание властям показанных монастырей,с тем ,что как из конфирмо
ванного Ея Императорским Величеством 14 минувшего мая доклада видно,что 
вышеупомянутые узники подлежали за  их великие преступления смертной к а з- 

.ни,но избавлены,а вместо того осуждены на вечное содержание в монастырях, 
то тем уважительнее и содержание их тамо происходило бы сходственно с 
представлением его господина генерала-губернатора,а между тем и определён
ные к пропитанию каждого деньги,кои Новороссийская губернская канцелярия 
доставлять будет,начальники монастырей,принимая,раздавали б тем узникам,
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чего ради о конфирмовании доклада сообщена в Святейший доклад копия,и по 
Указу Ея Императорского Величества,Святейший Правительствующий Синод при
каз али: вышеозначенных узников-Калнишевского в Соловецкий монастырь при
нять и о содержании его  безувыпускно из монастыря и об' уд'алении его не 
только ,от переписки,но и от всякого с посторонними людьми обрэдУнйя,и от 
имени в "томдам,настоятелю,прилежного надсмотрения.и о доставлении к про
питанию получаемого~ 1кз~ Йовороссииской губернии жалованья,по поступлении 
с ним ЕЪ~дсем та к ,к а к  в ведении Правительствующего 'Сената предписано и 
В ^ , ^ х ималдриту, с приобщением при сем cP конфирмованного доклада копии, 
послать^Тказ с тем, чтобы посылаемый туда узник со держан Ть1Л Т а  неослабным 
карау лом обретавшихся в оном монастыре солдатки Ставропигиального Соловец
кого ‘монастыря Архимандриту Досифею чинить о том по сему ^ГТ^м ператорско^ 
го'ВеличУства У казу: а  о протчих узниках к Преосвященному BäHaiäiy,Епископу 
Тобольс кому >Wa3 из Святейшего Синода п ослать, и о всем том Правительствую- 
Жему~^рнату и господину генералу-губернатору и кавалеру знать дано.

Июля 1 0 -го  дня 1?7б го д а.
Санкт-Петербург. " .

Исследуя вопрос о том,что стало с Кошевым Атаманом Запорожской Сечи П. 
И.Кальнишевским,после ареста его  генералом Текелием,теперь представляет
ся полная возможность дать исчерпывающий ответ,кладя в основу данные до
кументального характера,содержащиеся в вышеприведенных исторических доку
ментах ЮН и 2 .

Из рассмотрения п оследни х,следует,что :
A/Генерал Текелей'командовавший российской армией,которая разгромила 

Запорожскую Сечь 5 июля 1775 года,арестовал  после этого Кошевого Атамана 
Сечи П.И.Кальнишевского,Войскового Судьб Павла Головатого и Войскового 
Писаря Ивана Глобу,и отправил их всех  по этапу в Москву.

Б/По прибытии в М оскву,в конце июля 1775 го д а ,в с е  трое содержались под 
стражей в военной конторе в Москве,до опубликования им в июне 1776 года, 
Высочайшей Конфирмации/Указа/императрицы Екатерины 2-й  по делу Кальнишевс
кого , Головато го и Глобы.

B/Исключительно по ходатайству/?/П отёмкина,не был вынесен смертный при
говор осуждённым^’ был заменен вечным заключением в казематах монастырс
ких острогов-тюрем.

Г/С опубликованием Святейшего Правительствующего Синода от 10 мая 1776 
года,Кальнишевский,Головатый и Глоба,должны были быть транспортированы 
из Москвы в места своего  пожизненного заключения.

Д/Выясняя полностью вопрос перевезения Кальнишевского из Москвы в Соло
вецкий монастырь,на Белом море,приводим полностью документ-свидетельство 
учёного статистика-экономиста П.С.Ефименко,обследовавшего сей вопрос ещё 
в начале 7 0 -х  годов XIX столетия:

" . . . в  1863 году проездом из Онеги в Холмогоры", -  писал П.С.Ефименко, 
-"мне пришлось рассматривать в Архангельске Архив Архангельского Губерн
ского Правления:пересматривал в нём"0пись секретных дел бывшей Губернской 
Канцелярии"1убернатора Головцына,я отыскал записанными под №1.243"Дело 
по сообщению Государственной Военной Коллегии-конторы об отсылке для со
держания в Соловецкий монастырь Кошевого Петра Калнишевского.Июля 1 1 -го  
дня 1776 го д а " .

Из этого дела видно,что после разорения Запорожской Сечи Текелием,Кал- 
нишевский до объявления ему Высочайшего Указа в июне 1776 года,содержался 
в конторе Военной Коллегии.Высочайший Указ подписан на докладе генерала- 
аншефа,Военной Коллегии Вице-Президента и пр.,Григория Александровича По
тёмкина.

Калнишевского сопровождал I - г о  Московского пехотного полка секунд-майор 
Александр Пузыревский с  одним унтер-офицером и пятью рядовыми.Подорожная



была дана Пузыревскому в Москве 25 июня,на девять подвод,с некоторым 
арестантом".Ехали та к :н а  первой тройке-Пузыревский,на второй-унтер-офи- 

цер и три рядовых,на третьей -два рядовых с арестантом.На остальных подво
дах было вероятно имущество Калнишевского.На обратном пути секунд-майор 
Пузыревский имел три подводы и его  команда тоже три подводы.Из военной 
конторы' дана была Пузыревскому инструкция,чтобы"он содержал арестанта в 
крепком присмотре и во время пути от всякого общения с посторонними уда
лял".При отправке Калнишевского на вечное содержание в Соловецкий монас
тырь,велено ему производить из вступившего в секвестр  имения,по рублю в 
д ен ь .

IX  июля 1776 года Калнишевский привезен в А р хан гельску губернаторзт Го
ло вцыну. Губернатор нарядил из Архангелородской губернской роты.сержанта 
й трёх рядовых,отдав их в команду Пузыревскому,для караула"колодника" у е 
ли буде иметься надобность в них.Так как путь к Соловецкому монастырю ле
жит морем,то для отправления туда узника,нанято было судно у  купца Ворон
ки на.18 июля Пузыревский доносил губернатору Головцыну,из урочища Кумбыш, 
что судно его садилось два р аза  на мель и повредилось,почему он для поп
равления его/такж е за  противною морской погодой/,возвратился в устье  ре
ки Двины,хотя находился от нея в м оре,верстах в тридцати.29 июня судно 
прибыло в Соловецкий монастырь и Калнишевский был сдан Архимандриту До- 
сифею и предан. Святейший Синод предписал До сифею^д а}ш т1>Калнише в с ко'г о 
от всякого общения с посторонними людьми и содерж ать*зà неослабным карау
лом обретающихся в оном монастыре солдат.Ноэтому сержант и три рядовых 
солдатаЪтправлены были обратно в Архангельск.

При этом деле находился допрос Калнишевского о векселе по займу от него 
Полтавским жителям Кованькою денег две т. сячи рублей.

В бытность генерала-порутчика Текелия при занятии Сечи,приходил к нему 
уволенный полковой есаул Петр Макуха и словесно представил, что Полтавско
го полка бунчуковый товарищ Руденко и отставной капитан Константин Маврое- 
ни,препоручил ему Макухе, отдать бывшему Кошевому Атаману Калнишевскому, 
взятые им с Полтавским жителем Михаилом Кованькою 887 рублей,из числа 
двух тысяч рублей и отобрать от Калнишевского век сел ь .

При описании мнения Калнишевского полковником Языковым и капитаном Пот- 
ресовым,этого векселя не отыскано.А потому Новороссийская Губернская Кан
целярия просила Военную Коллегию о опросе у  Калнишевского,где находится 
означенный вексель.Контора Военной Коллегии писала ХО-го а вгу ста  того-же 
1776 года,Архангельскому губернатору об истребовании от Калнишевского и 
Судьи Головатого,сведения об упомянутом векселе.Н а опрос,Калнишевский, 
объявил 2 -г о  сентября,что вексель по займу от него с товарищи Кованькою 
двух тысяч рублей, имелся при бытности его в Сечи с прочими Войсковыми де
лами, у  Судьи Павла Гол оватого ,а  у  него никогда не бывал и ныне не нахо
дится" ,/П.С.Ефименко:"Последний Кошевой Запорожской Сечи. I 6 9 I - I 8 0 3  г . г . " .  
"Русская Старина".Том 1 4 ,стр .4 1 0 -4 1 3 . С .П етер бур г.1875^год/.

Изучая вопрос о последнем Кошевом Атамане Запорожской Сечи П.И.Кальни- 
шевском,автору этого труда пришлось приложить не мало усилий,дабы сосре
доточить в своих руках АБСОЛЮТНО все исторические материалы и документы, 
когда-либо разновременно опубликованные в печати о Кальнишевском.Осущест
вив эту задачу,ныне представляется возможным исследовать вопрос о судьбе 
Кальнишевского,в хронологической последовательности событий,сопровождав
ших его  первоначальный арест ген.Текелием,последующего.транспортирования 
в Москву и далее в Соловецкий монастырь, как и его пребывание там.

Другой историк занимавшийся изучением жизни Кальнишевского в Соловецком 
монастыре, сообщал:

" ...С р е д и  северного,нелюдимого Белого моря,лежит группа островов.На од
ном большом из них стоит Соловецкий монастырь»основанный в 1437 году и 
окружённый высокой крепостью из дикого камня.До времени прибытия преподоб
ных старцев Зосимы и Савватия,Соловецкий монастырь был совершенно необи
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таем,лишь в летнее время,окрестные поморы приезжали туда для ловли рыбы 
и морских зверей.С тех пор,как поселившиеся на этом пустом острове Святые 
отцы своим подвижничеством прославили себя и м есто ,где они обитали,на Со
ловецкий остров начали стекаться  в с е ,к т о  желал по тем или иным причинам 
бежать из мира.Из этих беглецов образовалась и до сих пор образовывается 
Соловецкая монашеская община.

И не даром,Соловецкий монастырь для людей бежавших из мира,самое желан
ное место.Соловецкий монастырь лежащий под 65 градусом I  минутой север
ной широты и 53 градусом восточной долготы,доступен для сообщения только 
с мая по сен тябр ь,а  остальные восемь месяцев в году,окружён плавающими 
льдами,препятствующими всякому сообщению.В зимнее врем я,в эти восемь ме
сяцев, переезд с острова на материк,сопряжён с величайшей опасностью.Лишь 
изредка в экстренных случаях,взросшие среди северных льдов'поморы,несколь
ко раз в зиму,с опасностью для жизни,приезжают в монастырь.

Соловецкий монастырь имеет в длину 25 верст и в  ширину 16 верст.П очва 
его  состоит из крупного песку в перемежку с громадного размера булыжника
ми.Поверхность его  холмистая,изрезанная безлесными болотами и множеством 
пресноводных озер.Последние имеют очень затейливую и извилистую форму,и 
представляют для незнакомого с такой местностью лабиринт,из которого труд
но выбраться.

Отсутствие всякого жилья,кроме монастыря,на этом острове,сур овость кли
мата, сырость во зд у х а ,в се гд а  наполненного морскими испарениями,лишают вся
кой возможности жить вне стен монастыря.Каменистая почва даёт возможность 
расти лишь кривым берёзам да малорослым елям,только в центре острова из
редка попадается строевой л е с ,а  поэтому морской ветер разгуливает по ост
рову,поднимая страшные снежные бури,по местному -  буруны.

Соловецкий остров отделён от твёрдой земли морским проливом,к западу в 
60 вёрст и к востоку в 35 вёрст.О т города Архангельска он отстоит на 350 
в ё р с т ,а  от города Онеги на 180 вёр ст .

Берега твёрдой земли представляют собой почти ту же пустыню,что и Соло
вецкий монастырь.Цепится на утесе  морского берега жалкая деревушка,потом 
вёрст 30-4-0 пустое пространство.Везде пусто, тихо, без людно, лишь вечно бу
шующее море,которое своими мощными волнами надвигаясь на каменную грудь 
земли,производит своеобразный шум:это на во сто ке.

Западный берег хотя и населён,но всё-так и  деревушка от деревушки отде
ляются 2 0 -3 0  верстами бездорожного пространства.Даже до сих пор здесь не 
имеется никаких д о р о г,а  потому возят на карбасах/особого рода морские 
лодки/.Это в настоящее врем я,а в былое время берега Белого моря представ
ляли собою сущую пустыню с небольшими оазисами.

Западный берег Белого моря целиком от реки Онеги и до Кольского полу
острова, на протяжении 1 .0 0 0  вёрст,был монастырской Соловецкой вотчиной.
Но,это тысячевёрстное пространство,в конце прошлого X V III стол ети я,едва 
имело 4-.000 душ населения. Во с точный или т.наз.летни й  берег Белого моря, 
был настолько малолюдный и жители его были обижены Богом и природой,что 
монастырь даже не считал нужным просить его  в вотчину с е б е .

Итак,пустынный,крайсветный остров с мрачною природою,с кучкой суровых 
отшатнувшихся от мира людей : кругом нелюдимое две трети года покрыто льда
ми, а за  этим миром,опять пустынный берег с изредка попадающимися деревуш
ками , в которых жили полузамерэщие и голодные монастырские людишки.Как 
только стала и звестна эта особенность в Москве и Новгороде,то скоро по
няли, что нет краше места для людей,коих нужно было услать туд а ,куда  во
рон костей не заносит.

Место для помещения ссыльных,по тогдашнему,должно было удовлетворять 
следующим условиям:

I /Отделить ссыльного от своей родины и поместить его  там ,где сношения 
с миром, о людьми,были-бы ограничены до крайности,чтобы ссыльный не мог 
знать из мира и мир про него п одвер гнуть ссыльного нравственному одино
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ч еству , елико возможно сделать чувствительнее и продолжить его  душевную 
истому./Садизм,проводимый наследниками царей,настоящими русскими комму
нистами , прим.ред. / .

2/Поместить ссыльнбго/для Соловков,в большинстве случаев сбившегося с 
прямого пути,обыденной жизни и традиционных мнений/в такое и среду, где-бы 
он мог понять своё заблуждение,возвратиться на правую стезю или принести 
Господу Богу должное покаяние.

З/Лишить ссыльного возможности побега.
Физические особенности Соловецкого острова изолировали монастырь от все

го живущего,исключали всякую возможность побега.Крепкие,высокие стены ок
ружали монастырь,а внутри стен казематы, тщательно охраняемые,служили дос
таточною порукою,что заключённые в них"утечки не учинят".Бегали люди из 
крайних пределов Сибири,с каторги,бегаю т с острова Сахалина,но не было 
примеров,чтобы кто-либо убежал из Соловецкого острога"./М .А.Колчин:"Ссыль
ные и заточённые в Соловецком монастыре,в XVI-XIX в е к а х " ."Р у сск а я  Стари
н а " . Том 5 6 , стр . 4-6-49. С. Петер бур г .  1887 г о д / .

Разобрав последовательно всю обстановку транспортирования Кальнишевско
го на вечное заключение в Соловецком монастыре,а также представив описа
ние самой природы и географического положения Соловецкого о стр о га ,гд е  дол
жен был проводить своё вечное заключение Кошевой Атаман Запорожской Сечи, 
последний по счёту ,н ел ьзя  не остановить внимания на легендах и преданиях, 
связанных с именем Кальнишевского.

П.С.Ефименко занявшись в начале второй половины XIX столетия выяснением 
участи и судьбы Кальнишевского,должен был придти к определённому выводу, 
что : "Относительно дальнейшей судьбы Кошевого Атамана,Писаря и Судьи,до 
сих пор не было ничего.Скальковский в"Истории Новой Сечи", писал:"знаем , 
что Кошевой,Писарь и Судья были отправлены в Москву,но что затем последо
вало с ни м и,неи звестно.. .Говорят,что Кальнишевский был отправлен на жи
тельство гд е-то  на берегах Дона,ибо находим в одной песне следующий намёк:

Ой полети,та полети, черная гэлко,
Ти на Дз.н рибу icTH.

Ой принеси,та принеси, черная
Гэлко,в1д Кошевого в 1 с т ь . . .

Пишущему эти строки/П.С.Ефименко/,приходилось слышать,что у  Запорожцев- 
потомков, в Екатеринославской губернии,сущ ествует поедание, будто-бы пос
ледний Кошевой Атаман Запорожской Сечи Калнишевскии,после уничтожения Ко
ша,удалился в Турцию,с прочими казаками,женился там и имел сына.До сих 
пор,на развалинах Сечи,ожидают появление Запорожца,сына Калнишевского". 
/Предание это пересказано в М оскве,в 1859 году -  Н .А.Гатцуком/.

Но,как это предание,так и сообщённое Скальковским,неверны.
Лето 1862 года мне пришлось провести на берегах Белого моря,в селении 

Ворзогорах,отстоящем от города Онеги в 25-ти  верстах.З^ивя в этом селении, 
я часто спрашивал крестьян о Соловецком монастыре,который от Ворзогор на
ходится на расстоянии только 180 верст и в который тамошние крестьяне ез
дят ежегодно на короткое врем я,а иные на год и более.

Один крестьянин по фамилии Лукин,старик лет 80-ти .рассказы вал о заклю- 
ченншс в Соловецком монастыре,и к величайшему моему изумлению и удивле
нию, упо'мявдчГ мимоходом,чтсГ там был заключён^анои^то~ Атаман казаков,кото
рого он сам видел.л просил его припомнить в с е ,ч т о  он знает о(Г~этом АтамаР 
н е , которого он видел и Ън""сообщил мне следующее У г ~

"Ходили мы на звериный промысел в Белом море и случилось быть в день 
П асхи,в Соловецком монастыре.Года не помню,а это было кажись в скорости 
после французской войны/1812 год/и при Архимандрите Паисии I -м /зд есь  зна
чительная ошибка в годах.Примечание П.С.Ефименко/.Пришли мы в трапезную, 
перед обедом, дожидали монахов с порцией.Приходит человек незнаемый,за ка
раулом трех солдат с ружьями.Спрашивал нас любопытно : "Кто царем теперь,
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как цари живут и какие благополучия теперь на Руси?".Мы отвечали,что ца
рем есть Александр Павлович; живут по преж нем у,все,слава Богу,благополуч
но и хорошо".Он бы и больше расспрашивал,да солдаты не позволили говорить", 
"От этого человека, отойдите прочь " ,  сказали солдаты.. "О этим человеком не 
приводится говорить вам".И монахи тоже запрещали говорить,утверж дая:" . . .  
Архимандрит уви ди т,так нехорошо будет вам за  э т о ." .К о гд а  Архимандрит при
шел и он подошел к благословению,Архимандрит говорил ему:"Ты древен,зем 
лей пахнешь/давая понять,что ему осталось жить не долго/".О н  тут и жизнь 
свою кончил.Опосля монахи сказывали,что это какой-то Кошевой Атаман сидит, 
близко АО годов в совершенном заточении/здесь тоже ошибка в числе годов, 
примечание П.С.Ефименко/.Его выпущали из темницы только три р аза в году: 
на Пасху,Рождество и Преображение.Выпущали на трапезу-монастырского хле
ба кушать.Я как теперь помню его ,р о ст у  среднего,старый видом,седастые во
лосы и и волосы обсекся/надо понимать,что Калнишевский имел тогда мало 
волос на гол ове/,ви д н о ,что  много сидел в заключении.Борода не д о л га ,б е
лая. Одет был в китайчатый синий сюртучок,пуговицы не знаю,оловянные,чтоль, 
маленькие какие в два ряда.Говорил не так чи сто,как по р усски ".

сделался худ и стар
в красной одежде/кармазин/УОн много имения положил.всю сум м у/т.е .свои  
деньги и имущество.прим.П.С.Ефименко/,Евангелие его  и поднесь Ътоит.Если 
будете в Соловецком монастыре » сходите в ризницу и спросите у  ризничего: 
'Тле вещи Кошевого Атамана-" -  покажут.

Из рассказов Ворзогорских крестьян,я/П.С.Ефименко/узнал следующее о 
положении узников в Соловецком монастыре,в прежнее врем я,когда все  заклю
ченные делились на три разряда.

Первый,те,которые находились на покаянии,они жили в заключении и обяза
ны были ходить в церковь ежедневно.Узники второго разряда сидели в заклю
чении в отдельных камерах и под замком.Им позволялось с разрешения Архи
мандрита, иногда выходить зимой на прогулку,летом на работу/косить и т . п . / .  
Наконец и узники третьего разряда могли выходить три р аза  в го д у ,а  осталь
ное время сидели под замком;в монастыре этих узников называли"великими 
грешниками".К числу их причислялся и Калнишевский.Из этих грешников,неко
торые сидели в рогатках.Рогаткам и назывался инструмент,надевавшийся на 
голову.Он состоял из железного обруча,надетого вокруг головы,от лба к 
затылку,замыкавшийся с помощью двух цепей,которые спускались вниз от вис
к о в,н а  замок,под подбородком.К этому обручу,было приделано перпендикуляр
но несколько длинных железных шипов.Таким образом эти рогатки не позво
ляли человеку лечь,ни  на бок,ни на спину,ни навзни чь,так что он должен 
был спать сидя.Из последнего разряда,заключенные обыкновенно или вскоре 
умирали,или по выражению крестьян,делались блаженными,т.е.сходили с ума 
и тогда жили долго./С лова крестьян на счет последнего обстоятельства,п од
тверждаются ведомостями Архимандритов Соловецкого монастыря об узниках, 
за  прошлое XVTII столетие.Там против многих фамилий стоит отметка в роде 
следующей : "находится в несовершенном ум е". -Прим.П.С.Ефименко/*

Кроме того крестьяне рассказываю т,что в Соловецком монастыре показывают 
две тюрьмы, вышедшие из употребления:Жаравину и Корчагину.Корчагина тюрь
ма называлась так от то го ,что  в ней нельзя было сидеть и наче,как скорчив
шись,а Жаравина тюрьма,говорили они,мы не знаем,может оттого называлась, 
что в ней было жарко.Все тюрьмы находились в то время в монастырской тюрь
ме, комнаты были очень малы,а окна такой величины,что можно было только 
руку просунуть. Теперь для заключенных есть особенный большой дом,а рога
ток больше не употребляют.

Из"Наряда по Указу Правительствующего Сената о посылке в 1758 году в 
Соловецкий монастырь штаб-офицера для осмотра земляных погребов,которые 
сделаны для"колодников",видно,что в IA72 году,по Указу Синода,были закл а-
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дены две тюрьмы,именуемые,первая-Корожная,другая-Головленкова,у Арханге- 
льских во р от,в  стен е ,н е  знмляная,а поверх земли",/П.С.Ефименко : "Последний 
Кошевой Запорожской Сечи. I 6 9 I - I8 0 3  г . г . " . "Русская Старина".Том 1 4 ,с т р . 
4 1 2 -4 1 3 . С.Петербург. 1875 г о д / .

Свидетельство П.С.Ефименко является важным в том отношении,что он был 
первым,кто заинтересовался точным выяснением судьбы последнего Кошевого 
Атамана Запорожской Сечи П.И.Кальнишевского.Более то го ,он  же и был тем 
первым практическим исследователем,который стремился всеми силами и сред
ствами проникнуть сквозь"железный за н а вес",т .е ,п о л у ч и ть  доступ не только 
к монастырским архивам,но и к архивам государственным,сохранявшимся в Пе
тербурге и в Москве.

Считаясь с тем ,что изыскания П.С.Ефименко носили частный характер ,дос
туп для него был очень затруднительным в учреждения, где как раз могли 
быть необходимые исторические документы о Кальнишевском.Вот почему вся 
деятельность П.С.Ефименко в этом отношении и является весьма ценной с ис
торической точки зрения.

Вступив в тесную связь с членом Московского Археологического Общества 
А.С.Гоздаво-Тышинским и членом Императорского Российского Географического 
Общества П.П.Чубинским,П.С.Ефименко наконец добился весьма ощутительных 
результатов в своей трудной работе.Оба эти лица,выполняя поручения П.С. 
Ефименко,посетили Соловецкий монастырь, где и ознакомились с жизнью Каль- 
нишевского в заключении в этом монастыре, как и с документами о нём,сохра
нявшимися в монастырском архиве.

Однако,общий результат всех  возможных для Ефименко изысканий по изуче
нию судьбы Кальнишевекого в казематах острога-тюрьмы Соловецкого монас
тыря, был всё  же скудным,что понимал отлично и сам Л.С.Ефименко,писавший: 
"Добавим,что заключение Калнишевского было действительно строгим чрезвы
чайно.0 месте его  заключения,не было известным даже его родственникам 
Вертильякам.По крайней мере один из потомков Николай Вертильяк,сообщивший 
автору"Истории Новой Сечи"/Скальковскому/кое-что по части Запорожских 
древностей,не мог ничего передать о судьбе Калнишевского.По сведениям, 
собранным в Соловецком монастыре,указанными выше лицами,Калнишевского со
держали сначала в течение многих лет в помещении ничем не отличающимся 
от чулана,маленьком,сыром и полутёмном.Чулан этот находился в одной из 
каменных башен монастыря.В последние годы,перед освобождением,говорят, 
ему-Калнишевскому было отведено несколько лучшее помещение,рядом с жилым 
покоем.Несмотря на всю строгость заключения,Калнишевский перенёс его в 
течение 25-т и  лет,п о крайней мере,без явного повреждения нравственных 
си л ,как это бывало почти со всеми заключёнными.Нельзя сказать и отрицать, 
что Калнишевский была по истине Запорожская натура.

Относительно других товарищей по судьбе Калнишевского,мыоможем сообщить 
кое-что только о Войсковом Писаре Иване Глобе,насчёт же Войскового Судьи 
Павла Головатого,нам ничего неизвестно.

Известия о Иване Глобе получено нами от известного любителя литературы 
Н.Д.Мизко.Иван Яковлевич Глоба последний Войсковой Писарь Запорожской Се
чи,по ссылке Калнишевского в Соловецкий монастырь, был отправлен/из Моск- 
вы/в Сибирь,в город Туруханск,где умер в тамошнем монастыре,около 1790 
года.Об этом можно догадываться из то го ,что  7 -го  сентября 1791 года был 
составлен"р еги стр "его  им ущ ества,т.е.опись оставшейся по его  смерти одеж
ды и вещей,и началась переписка о разыскивании его родственни ков"./П .С . 
Ефименко:"Последний Кошевой Атаман Запорожской С ечи .1691-1803 г , г . " . " Р у с 
ская Старина".Том 14-,стр .4 2 0 .Санкт-Петербург. 1875 г о д / .

Сведения о Кальнишевеком,добытые П.С.Ефименко,имеют огромную историчес
кую ценность даже и в том ви д е,в  каком он представил их в"Русской Стари
не" , редактором коей был выдающийся историк,доктор истории М.И.Семевский. 
Чрезвычайно важным свидетельством в работах П.С.Ефименко являются его  бе
седы с крестьянами,которые видели воочию самого Калнишевского в заточении,



в Соловецком монастыре, слышали его речь и наблюдали отношение к нему сол
дат охраны и монахов,как и самого Архимандрита Соловецкого монастыря.

Эти работы о Кальнишевском П.С.Ефименко,не остались без внимания общест
ва,почему у  него нашлись не только подражатели,но и последователи,которые 
использовали все возможности,сумели побывать в Соловецком монастыре и уз
нать многое новое о Кальнишевском,что было недоступно для П.С.Ефименко.

Одним из таких лиц был приват-доцент Московского Университета М.А.Кол- 
чин, посетивший Соловецкий монастырь в начале 8 0 -х  годов XIX столетия и 
специально интересовавшийся выяснением всего  то го ,что  относилось прямо к 
пребыванию КальнишОвского в заключении,в казематах монастырской тюрьмы- 
острога в Соловках.

М.А.Колчин писал:"Местами для заключения ссылочных подначальных людей 
в 2 V I,2 V II и X V III столетиях,служили казематы,построенные в стенах и баш
нях монастырской крепости,построенной в 1854- году.Первоначальный план 
внутренних частей крепости,нам неи звестен ,но должно быть составлял его  
Соловецкий монах Трифон,не мало поработавший,чтобы устроить внутри кре
постной стены такие казематы,из которых не только не мог бы выйти заклю
чённый, но^и свет  Божий украдкой входил бы в эти гробы для живых людей.

Наружный вид Соловецкой обители имеет много общего с устройством древ
них феодальных замков.Монастырь окружён высокою,сложенною из громадного 
размера диких камней стеною,имеющей в длину 580 саж ен,с 8 башнями и 4  во
ротами. Верхние части ,как  башен,так и стен,пронизаны множеством бойниц, 
сквозь которые виднеются дула старинных пушек.В нижних частях крепостных 
стен имеются маленькие окошечки крепостных казем атов.

Вся щ>епостная стена имеет в основе кирпичные арки,имеющие форму лежа
чего усеченного конуса,обращённого узким концом наружу.Башни же состоят 
из нескольких таких арок,расположенных радиально.Сверху и снаружи эти ар
ки складены серым диким камнем.Внутри же этих арок,в башнях и некоторых 
частях стен,были устроены помещения для арестантов.

Уже более столети я,как крепостные стены,казематы перестали служить мес
тами заключения,так как для арестантов были построены новые тюрьмы.В нас
тоящее время,одни казематы заброшены,разломаны,другие переделаны,приспо
соблены для разных хозяйственных целей,устроены кладовые,погреба,сушильни 
и т.п.Но всё же как бы для памяти,в трёх башнях и некоторых местах стен , 
остались старинные казематы до сих пор во всей их страшной неприкосновен
ности*

Я попрошу читателя следовать за  мною под башню,расположенную на южной 
стороне крепостной стены ,возле мельницы.

При самом входе под башню, находится новая мельница,от дверей которой 
идёт тёмный узкий проход,сажени две длины.Чтобы не запутаться и не запну
ться за  что-либо, необходимо идти с огнём.Спускаемся ступеньки на три ниже 
уровня земли,идём по узкому тёмному проходу,сворачиваем немного вправо и 
входим' нижней дверью в большую квадратную, сажени в три,комнату.В ней тем
но, т .  к .н е т  ни одного о кн а,а  взамен э то го ,н а  каждой стене находились двери 
с махонькими вырезками среди них.Комната целиком состоит из кирпича:пол, 
потолок,стены,лавки и воздух спёртый,удушливый,такой,какой бывает в сы
рых погребах:сыро,стены мокрые,заплесневелые.Испугавшиеся 1фысы,водящиеся 
здесь во множестве,с ужасом бросаются вам под ноги .В  этой комнате,в преж
нее время помещались стражи, караулившие узников,заключённых в казем атах, 
расположенных по всем сторонам этой комнаты.Прямо перед нами маленькая, 
аршина в два вышины,дверь с крошечным окошечком в середине её.Д верь эта 
ведёт в жилище узника,куда мы и входим.

Жилище это имеет форму лёгкого ,усечённого конуса из кирпича,в длину 
четыре аршина,шириною в сажень/три аршина/,в узком конце полтора аршина. 
При входе,направо,мы видим скамью,служившую ложем для узника,над нею по
чернелая до неузнаваемости икона,а за  нею сохранилась пасхальная верба.
На другой стороне остатки разломанной печи.Стены,как и в первой большой

- 1 0 7 -



- s I 08r-

комнате,сырые,заплесневелые,воздух затхлый,спёртый.В узком конце комнаты 
находится маленькое окошечко,вершков шесть в квадрате/аршин 16 вершков/, 
луч света ,точн о  украдкою,через три рамы и две реш ётки,тускло освещает 
страшный казем ат.

При таком свете  читать можно было только в самые светлые дни и то с 
вельми напряжённым зрением.Если заключённый пытался через это окно пос
мотреть на свет  Божии,то его  взорам представлялось одно кладбище, находя
щееся прямо перед окном.Побыв всего  полчаса в удушающей атмосфере казема
та ,стан ови тся  душно,кровь прилегает к голове,появляется какое-то безгра
ничное чувство стр аха .

Я не считаю себя способным описать всё  то впечатление,какое испытываешь 
при посещении этих казематов.С одной дамой,которая была здесь со мной в 
этих казем атах,сделалось дурно.У каждого побывавшего зд есь ,б уд ь он самый 
суровый человек,невольно вырывается из груди,если не крик уж аса,то тяжё
лый вздох и с  языка невольно слетает вопрос: "Неужели здесь возможна жизнь?" 
Неужели люди были настолько крепки,что выносили годы этой гробовой жизни?

А НА САМОМ ДЕЛЕ ЕСТЬ СВЕДЕНИЯ,ЧТО В ПОДОБНЫХ КАЗЕМАТАХ ПРОЖИВАЛИ ДЕСЯТ
КИ ЛЕТ.РАССКАЗЫВАЮТ,ЧТО В РЕКЛАМИРОВАННОМ НАМИ КАЗЕМАТЕ,ПОСЛЕДНИЙ КОШЕВОЙ 
АТАМАН ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ КАЛНИШЕВСКИЙ ПРОСИДЕЛ ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ, БУДУЧИ СТА 
ЛЕТ ОТ РОДУ.

Про него передают в монастыре легенду:"Калнишевский просидев шестнад
цать лет в казем ате,оказался невиновным,царь освободив его ,за х о т ел  чем- 
либо вознаградить его  за  перенесенные страдания и приказал спросить Кал- 
ниш евского,что он хочет себе в награду?

-Стар я стал , -  отвечал Калнишевскии, -  мирские почести меня не прель
щают и не пропить мне и то го ,ч то  у  меня есть.О дна у  меня забота,пригото
вить себя к будущей жизни,а нигде я этого не сделаю так хорошо,как в сей 
Святой обители,почему моя первая просьба,если царь-батюшка хочет меня 
пожаловать,пусть прикажет построить для преступников настоящую тюрьму, 
чтобы они не маялись,как я ,в  душных казематах крепости-тюрьмы в Соловец
ком монастыре.

Как легко станови тся ,когда вылезаешь из этого погреба на свет  Божий, 
вздохнёшь полной грудью свежий воздух и любуешься ласкающим тебя лучём 
солнца"./М.А.Колчин:"Ссыльные и заточённые в остроге Соловецкого монас
тыря в XVI-XIX стол ети ях". "Русская Старина".Том 5 3 ,с т р .5 1 - 5 3 .Санкт-Петер
бург . Декабрь.1 8 8 7  г о д / .

Из приведенного наглядно видно,в каких условиях пребывал Кальнишевский, 
последний Кошевой Атаман Запорожской Сечи,осуждённый Высочайшей Конфир
мацией императрицы Екатерины 2-й  на вечное заключение в казематах остро
га-тюрьмы Соловецкого монастыря.Необходимо знать и помнить в частности 
и тот момент,когда Екатерина 2 подписала осуждение П.И.Кальнишевскому 
на вечное заключение,то ему уже было 85 лет,ибо он родился в 1691 году. 
ТЕПЕРЬ,НЕТ НИКАКОГО СОМНЕНИЯ В ТОМ,ЧТО ПОДОБНАЯ ЕКАТЕРИНИНСКАЯ КОНФИРМА- 
ЦИЯ/ОСУЖДЕНИЕ/ЯВЛЯЛАСЬ ТОГДА ВСЕГО ТОЛЬКО АКТОМ ВЕЛИЧАЙШЕЙ ПОДЛОСТИ И 
ГЛУМЛЕНИЯ НАД ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТЬЮ.

В 1786 году,монастырское начальство имея в виду готовящийся Екатеринин
ский манифест 1787 года,представило Архангельскому губернатору все  необ
ходимые данные о заточённых узниках в Соловецком монастыре,с обозначени
ем их преступности,в надежде,что правительство освободит некоторых из 
них,подведя таковых под милостивый манифест императрицы Екатерины 2 -й :

"ВЕДОМОСТЬ О СОДЕРЖАЩИХСЯ В СОЛОВЕЦКОМ МОНАСТЫРЕ КОЛОДНИКАХ,
ОТ ИЮНЯ ПО ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 1786 ГОДА.

/Выборка/
8/Бывшей Запорожской Сечи Кошевой Атаман Петр Кальнишевский,с 1776 го

да июля 2 9 -го ,п о  Указу Синода,во исполнение Высочайшего Ея Императорского 
Величества повеления на всеподданейший генерала-аншефа,Военной Коллегии
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Вице-Преэидента,Новороссийского генерала-губернатора и кавалера Григория 
Александровича Потёмкина докладе Конфирмации для содержания безвыпускного 
из монастыря и удаления не токмо от переписок,но и то всякого с посторон
ними людьми общения,за неослабным караулом обретающихся в монастыре сол
д ат , со держать*', -сообщал тот же неутомимый исследователь судьбы последнего 
Кошевого Атамана Запорожской Сечи Л.И*Кальниш евского./М .А.Колчин:"Русская 
Старина".Том 5 6 ,с т р .6 1 1 -6 1 2 / .

О том же самом сообщал и другой исследователь судьбы Кальнишевского се
натор Григорий Козьмич Репинский, говоривший в уже более пространной фор
ме изложения и исключительно документированной по своему историческому 
содержанию:

"В 1767 году,октября 25-го,А рхангельский генерал-губернатор Тутолмин пи
сал к генералу-прокурору князю Вяземскому,прося разрешить его,подходит-ли 
содержавшийся тогда в Соловецком монастыре под стражею Калнишевский под 
милостивый манифест 1787 года,июня 2 8 - го.При этом письме приложена была 
"Ведомость по каким делам и в каких преступлениях,и с которого времени 
содержался",-© находившихся в то время в Соловецком монастыре дреступни- 
к ах/13  ч ел о век /.В  означенной"Ведомости"и под №8 значится:БЫВШИМ КОШЕВОЙ 
АТАМАН ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ ПЕТР ИВАНОВИЧ КАЛНИШЕВСКИЙ./Основание -  "ИЗ ДЕЛ 
ТАЙНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1787 ГОДА,ДЕЛА №11,ИЗВЛЕЧЕНО И.П.ШУЛЬПШЫМ/.

Калнишевский был освобожден из заключения в Соловецком монастыре,на ос
новании известного Указа императора Александра 1 ,о т  15 марта 1801 года,
"О прощении людей, содержавшихся в заточении,по делам производившимся в 
Тайной Экспедиции".

"Всемилостивейше прощая",-говорилось в У к а з е ,- "в с е х  поименованных в при
лагаемых списках без изъятия,возводя лишённых чинов и дворянства в перво
бытное их достоинство,и  повелеваем Сенату Нашему освободить их из настоя
щих мест их пребывания и дозволить возврати ться,кто  куда пожелает"./Пол
ное Собрание Законов Российской империи.Том 2 6 .№ 1 9 .7 8 4 /.В одном из четы
рёх приложенных к этому Указу списков,показан и Петр Калнишевский, бывший 
Запорожский Кошевой Атаман,содержавшийся в заточении в Соловецком монас
тыре.

Кстати этим же Указом разрешается и высказанное несколько лет тому на
зад в правдивости р асск аза ,ч то  при воцарении Александра I,А лексей  Петро
вич Ермолов был выпущен из Петропавловской крепости.В'приобщённой к Ука
зу  ведомости-списку,находившихся под надзором лиц,упомянут Ермолов, артил- 
лери подполковник в Костроме.

Из Полного Собрания Законов Российской империи,том 25,№1 0 .9 5 3 ,видно, 
что Калнишевский в 1759 году был Войсковым Судьёй; а Иван Глоба в 1763 го
ду был Войсковым Писарем,/Полное Собрание Законов Российской империи.Том 
1 6 .№ 1 1 .8 4 6 /,и последний был в П етербурге,вместе с Кошевым Атаманом и хло
потал о выдаче Запорожскому Войску,в числе других клейнодов,и Войсковой 
п ечати ,так как напредь сего  с жалованными прежде клейнодами,печатей им 
не давали ,а имеют от себя они сделанную,с изображением казака с ружьем,с 
надписью:"Печать Главного Войска Запорожского Низового".Сообщил Г.К.РЕПИН- 
СКЩ/Григорий Козьмич,сенатор/./"А таман Калнишевский в 1787-1801  г . г . " .  
"Русская Старина". Том 1 5 ,с т р .2 1 7 -2 1 8 .Санкт-П етербург.1876 г о д / .

Систематизируя ныне все приводимые документальные данные,удаётся соз
дать и представить совремённым казакам и мировой общественности,полностью 
всю подробную историческую биографию последнего Кошевого Атамана Запорож
ской Сечи Петра Ивановича Калнишевского.Нарочито приведенными полными вы
держками из трудов и изысканий разных лиц,разновременно пытавшихся при
поднять за весу  над выяснением подлинной судьбы Кальнишевского,настоящим 
этот пробел полностью восполнен.Нет лишних слов о том,что автору этого 
труда пришлось затратить много усилий и времени,чтобы собрать воедино весь 
документационный материал о Кальнишевском,когда-либо появлявшийся в печа
ти.Не менее потребовалось приложить усилий в деле конфронтации и система
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тизации всего  этого собранного материала о Кальнишевском,являвшегося в 
7 0 -х  годах XX столетия просто уникальным.Подобные исторические издания,. 
как"Русская Старина“ , представляют ныне БИБЛИОГРАФИЧЕСКУЮ РЕДКОСТЬ, почти 
совершенно недоступную для обследования и исследования.

Можно и должно отметит и тот факт*что в то врем я,когда последний Коше
вой Атаман Запорожья Петр Кальнишевский,глубокий старик,твёрдый казак-пат
риот, страдал в смрадных,гнилых и холодных казематах острога-тюрьмы Соло
вецкого монастыря, ОН БЫЛ ОБРЕЧЁН НА ВЕЧНОЕ ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На это 
его  обрекли:императрица Екатерина 2 -я  и её главный фаворит Потёмкин-Тав
рический, торжествуя“П1фрову победу”над Запорожской Сечью.

Исторически и звестно,что  в тоже самое время императрица Екатерина 2 -я  
писала П о т ё м к и н у :.Е с л и  тебе удастся переманить Запорожцев, то ты сдела
ешь ещё дело доброе,есть-ли  поселишь их на Тамани.“ .

“Что Верные Залорожцы/Войско Верных Казаков Черноморских/верно служат, 
сие похвально,но имя Запорожцев,старайся современем заменить иным,ибо 
Сечь Запорожская уничтоженная манифестом,не оставила по себе ушам прият
ное прозвание,в людях же незнающих,чтоб не возбудилась мечта,будто за  нуж
ное нашли восстановить Сечь Запорожскую,либо название ея"./"Императрица 
Екатерина 2 -я  и князь Потёмкин.Подлинная переписка". "Русская Старина".
Том 1 6 ,с т р .4 4 6  и 4 5 0 ,Санкт-Петербург. 1877 г о д / .

Изучая детально не только всю переписку между императрицей Екатериной 
2-й  и её фаворитом князем Потёмкиным-Таврическим,но и всю историю заклю
чения последнего Кошевого Атамана Запорожской Сечи П.И.Кальнишевского 
НА ВЕЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В СОЛОВЕЦКОМ МОНАСТЫРЕ,необходимо поставить вопрос 
перед лицом Казачьей истории,в чём ж е,собственно,заклю чалась вина Кальни- 
ш евского,которого бросили гнить всю жизнь в монастырской темнице?

Отвечая на этот вопрос,мы не будем"брать с потолка"мысли и рассуждения, 
а постараемся найти этот ответ в историческом прошлом Казачьей истории, 
основанием которого и будет  служить следующее изложение:

"В 1875 году исполнилось сто с лишним лет со времени падения"славной 
/писалось так в кавычках по условиям цензуры царского времени/Запорожской 
Сечи".

Несмотря на то ,ч то  прошёл такой длинный период времени со дня уничтоже
ния нашего южно-русского"рыцарства"/кавычки опять в силу цензуры царско
го времени/, мы к величайшему сожалению,не Имеем полной его истории:до сих 
пор не собраны даже существующие в памяти старинные предания о Запорож
цах и не приведены в известность все письменные памятники,касающиеся этого 
Войска Запорожского.Между тем предания год от года стираются в народной 
памяти,а вещественные памятники истребляются.Необходимо однако отметить, 
что несколько важных материалов к истории Запорожья,помещено в"Чтениях 
Московского Общества Истории"и в"3аписках Одесского Общества Истории".

Не д ал ее ,как  в 1874 го д у ,н а  третьем Археологическом Съезде в Киеве,было 
между прочим заявлено в реферате г.Левченко"Об уничтожении памятников 
старины в южной Росси и ",что  в городе Елисаветграде,Херсонской губернии, 
есть часть Запорожского Архива и что этот Архив валяется в ^больнице.

От этого равнодушного отношения наших южно-русских исследователей к ис
тории Запорожья,происходит то ,что  читающая публика о прошлом Запорожского 
К азачества имеет довольно смутное представление или превратные понятия: 
она черпает их главным образом из повестей Гоголя.Правда есть у  нас"Исто- 
рия Новой Сечи"Скальковского,написанная вследствие случайного открытия 
части Запорожского Архива,но во первых труд этот составляет г  настоящее 
время библиографическую р ед ко сть ,во  вторых он обнимает самый малый пери
од из истории Запорожья, именно он касается судеб так называемого послед
него Коша Запорожского,который существовал лишь сорок л ет/1734—1775 г . г . /  
Между тем интересно знать судьбы Запорожья в течение двух предшествовав
ших столетий его  существования,время и обстоятельства его  зарождения,его 
внутреннюю жизнь в этот период,его внешнюю жизнь в эту блистательную для



Казачества эпоху.Кроме того необходима более блистательная разработка ис
тории К азачества Запорожского в последний период его сущ ествования,необ
ходимо собирание и изучение всего  то го ,что  сохранялось в Запорожьи,в па
мяти народной или в его  письменных памятниках.

Имев возможность собрать на Крайнем Севере некоторые сведения,ЕЩЁ НИКО
МУ НЕИЗВЕСТНЫЕ О ЖИЗНИ И ССЫЛКЕ ПОСЛЕДНЕГО ЗАПОРОЖСКОГО КОШЕВОГО АТАМАНА 
КАЛНИШЕВСКОГО,я сообщаю здесь и х, а  надежде,что будущий историк Запорожья 

.воспользуется ими.Но,прежде,нежели привести собранное мною,необходимо^для 
уяснения предм ета,сказать два-три слова о причинах падения Запорожской 
Сечи и слегка коснуться жизни Калнишевского во время существования Запоро
жья.

Занимая обширные пространства земли.всю почти нынешнюю Екатеринославскую 
губернию и значительную, часть Херсонской губернии/Запорожцы е с тественно 
привыкли"смотреть на эти земли,как на свою исключительную собственность.

Такой “же взгляд между ними проводили и  русски е власти , когда это "было" 
нужно.Так в 1734 го д у ,во  время основания Нового Коша Запорожского возвра
тившимися из турецких пределов Запорожцами,Главнокомандующий русскими 
войсками генерал Вейсбах,давал наставления казакам,таким образом отвечать 
туркам о своих правах на зем ли:и. . .Что до этого места надлежит,где вы ны
не селитесь и по своему обыкновению Кош свой строи те,то все  эти места 
ваши собственные,которыми вы через несколько сот лет беспрекословно со 
всех  сторон вл адеете,и  что в оные места,ЯКО ВАМ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ,НИ РОССИЯ, 
НИ ПОРТА/Турция/, НИ ХАН КРЫМСКИЙ И НИКТО ВСТУПАТЬ НЕ МОЖЕТ И НЕ ИМЕЕТ,И 
ЧТО ДЛЯ ТОГО ТАКОЖДЕ ЭТИМ МЕСТАМ МЕЖДУ ОБЕИМИ ИМПЕРИЯМИ/Российской и Тур- 
цией/РАЗГРАНИЧЕНИЯ НЕ БЫЛО,ПОНЕЖЕ ОНЫЕ ВАМ, НАДЛЕЖАТ’?./"И стория Новой Се
чи1̂ .С кальковско  го . Часть 2 , с т р .7 5 .О д есса .1846 г о д / .

Сами Запорожцы считали принадлежность им земель.занятых ими,столь е с 
т е ст венною, что не поуспокоились даже в своё время, исход'атаиствовать ут
вердительные грамоты на эти "земли. Между тем по Белградскому миру I/4Ö  
года,зем ли"на которых сидели Запорожцы, были признаны принадлёжностью Рос
сии и вошли в состав Российской империи.Считая государственной собствен
ностью земли нынешней Екатеринославской и Херсонской губерний,русское 
правительство начало в северных частях их устраивать пограничные крепос
ти и военные поселения.Отсюда возникли споры Запорожского Войска с  новыми 
поселенцами.Запорожцы посылали депутации,одна за  др угой ,в П етербург,отс
таивать свои права.Начиналось по распоряжению правительства описание зе
мель , с целью разграничения то го , что принадлежало Запорожцам, от то го , что 
отходило новым поселенцам.Эти описания тянулись чрезвычайно долго и по 
обыкновению ни к чему не приводили.Военные действия с Турциёю/1769-1774 
г . г . / н а  время отвлекли Запорожцев от пограничных споров.Но с окончанием 
войн,снова возобновились споры и Запорожские депутации появились в Петер
бурге.Между тем,Запорожцы вооружённою рукою выгоняли поселенцев с земель, 
которые они считали своими,причем поселенцы должны были оставлять своё 
имущество казакам.

Хотя по окончании войны России с Турцией,Запорожское Войско и получило 
благодарность от русского правительства за  храбрость,но как в Запорожьи, 
с покорением Крыма.не было особенной надобности/для Р о сси и /,то  судьба его 
вскоре решилась и Сечь Запорожская пала.

Самым замечательным лицом в истории Сечи Запорожской,по крайней мере 
последнего её десятилетия,был последний Кошевой Атаман Запорожцев Петр 
Иванович Калнишевский",/П.С.Ефименко:"Калнишевский,последний Кошевой За
порожской С ечи .1691-1803 г . г . " . "Русская Старина". Том 1 4 ,с т р .1 9 7 —199»Санкт 
-П етербург.1875 г о д / .

Защитник казачьих прав, охранитель земель Запорожской Сечи,в полном смыс
ле слова"КАЗАЧШ БАТЬКО", последний Кошевой Атаман Запорожья Петр Ивано
вич Кальнишевский,являлся подлинным СТРАДАЛЬЦЕМ ЗА КАЗАЧЬЕ ДЕЛО.

Время идёт и далека уже эпоха,когда 3 а вгу ста  1775 года,был обнародован
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в С.П етербурге, манифест императрицы Екатерины 2-й  об уничтожении Запорож
ской Сечи:

"Мы восхотели через сие объявить по всей нашей Империи к общему извес
тию нашим всем верноподданным, что Сечь Запорожская вконец уже разрушена, 
со истреблением на будущее время и самого названия Запорожских казаков, 
не меньше,как за  оскорбление нашего Императорского Величества через пос
тупки и дерзновением,оказанные от сих казаков в неповиновение Нашим Высо
чайшим повелением и т .д .и  т . п . " .

И защитник Казачьей Воли,защитник земель Запорожских, Кошевой Атаман 
Петр Иванович Калнишевский был заключён"на веки вечные"в Соловецкий мо
н а сты р ь ^  вся российская элита,уничтожавшая Запорожскую С ечь,как степная 
саранча,была награждена императрицей Екатериной 2 -й ,ч ер ез  раздачу им,цар
ским сатрапам, исконных казачьих земель Запорожских в"вечное владение". 
Подобным образом князь Потёмкин-Таврический получил 2 0 0 .0 0 0  десятин,князь 
Вяземский 1 5 0 .0 0 0  десятин,князь Прозоровский 1 0 0 .0 0 0  десятин и другие в 
меньших размерах,но также в тысячах десятин КАЗАЧЬИХ ЗЕМЕЛЬ ЗАПОРОЖЬЯ.

Время неизменно идёт вперёд,листы страниц истории листаются,вымирают 
поколение за  поколением,теряются документы, ценные исторические книги яв
ляются ныне подлинной библиографической редкостью и на место историческим 
сказам, преданиям, легендам, взрощённым подвигами и делами ВЕЛИКИХ КАЗАЧЬИХ 
ГЕРОЕВ,появляются в печати пасквильные домыслы и измышления,неимеющие ни
чего общего с подлинной историей.Совсем ещё недавно,как бы перекликаясь 
в уни сон,с лёгкойjpyKH искажателей Казачьей истории,последний Кошевой 
Атаман Запорожской Сечи П.И.Кальнишевский,превращается уже в какого-то 
"российского гер оя""./Р ом ан  П ересветов:"Тайна выцветших строк".М осква. 
I9 6 0  год;А .Д едов: "Конец вредного скопища" .Г азета"Р усская  Мысль"1Ш34-0 и 
8 4 2 .Париж.1962 г о д / .

Отдавая должное памяти П.И.Кальнишевского,КАК ПРОСЛАВЛЕННОГО КАЗАЧЬЕГО 
ГЕРОЯ,отметим з д е с ь ,ч т о :"В  ведомостях на 1799 год,посыпавшихся в Святей
ший Синод о содержащихся в Соловецком монастыре колодниках",в которых от
мечалось,по какому Указу прислан колодник,за что и как он себя в е д ё т .про
тив фамилии Калнишевского отмечено:"По Указу из Святейшего Правительст- 
вующего^^инодаГ"зеГ вероломное буйство и разорение ро!ГсйискгоГ подданных, 
содержать (зезо~тпускно~йз монастыря и удалять не тол¥ко"~о~т переписок,но 
и от всякого с посторонними людьми обращения. 0но1^Т(элнишевскии жизнь свою 
провожает смиренно и никаких беспокойств' от него не происходит" ./ " Р у с с -
кая бтар1лна*г.Том Т5.Санкт-П етербург. 1875 Г°Д/» '

Время ш л о ...и "В  Ведомостях на 1803 год",посылавшихся в святейший Синод 
о содержащихся в Соловецком монастыре колодниках,фамилия последнего Коше
вого Атамана Запорожской Сечи Петра Ивановича Кальнишевского..УЖЕ НЕ БЫ
ЛА ПОКАЗАНА.

Ответом на то ,к ак  и подему не была,на^сей р а з , показала фамилия Кальни- 
ш евского, СЛУЖИЛ МОГИЛЬНЫИ ХОЛМ ИЗ СВЕЖЕЙ ЗЕМЛИ,ВЫРОСШИЙ НА МОНАСТЫРСКОМ 
КЛАДБИЩЕ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ, где 1ф аткая надпись гласила:

"ГОСПОДЬ НАШ ИИСУС ХРИСТОС ПОЛОЖИ ДУШУ СВОЮ НА КРЕСТЕ ЗА ВСЕХ НАС,НЕ 
ХОЧЕТ СМЕРТИ ГРЕШНИКА.

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЕНО ТЕЛО В БОЗЕ ПОЧИВШЕГО КОШЕВОГО БЫВШЕЙ НЕКОГДА ЗАПОРОЖ
СКОЙ СЕЧИ КАЗАКОВ ПЕТРА КАЛНИШЕВСКОГО.

СОСЛАННОГО В СИЮ ОБИТЕЛЬ ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛЕНИЮ,В 1776 ГОДУ,НА СМИРЕ
НИЕ. ОН В 1801 ГОДУ,ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛЕНИЮ, СНОВА ОСВОБОЖДЁН БЫЛ,НО УЖЕ 
САМ НЕ ПОЖЕЛАЛ ОСТАВИТЬ ОБИТЕЛЬ,В КОШ ОБРЁЛ ДУШЕВНОЕ СПОКОЙСТВИЕ СМИРЕН
НОГО ХРИСТИАНИНА,ИСКРЕННО ПОЗНАВШЕГО СВОИ ВИНЫ.СКОНЧАЛСЯ 1803 ГОДА,ОКТЯБ
РЯ 23-ГО ДНЯ,В СУББОТУ, 112 ЛЕТ ОТ РОДУ,СМЕРТИЮ БЛАГОЧЕСТИВО!!} ДОБРОЮ.

БЛА1ЕННИ МЕРТВИЙ УШЛРАЮЩИЙ О ГОСПОДЕ.АМИНЬ" ./Соорудитель памятника Ар
химандрит Александр/.

И,ныне,каждый читатель этих страдных строк,отмечающих бренный конец 
светлой памяти ВЕЛИКОГО КАЗАЧЬЕГО БОРЦА ЗА КАЗАЧЬЕ ДЕЛО -  ПОСЛЕДНЕГО
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КОШЕВОГО АТАМАНА ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ П. И. КАЛНШЕВСКОГО, должен понять как мно
го злого лицемерия было написано соорудителем памятника Архимандритом 
Александром,ТЮРЕМЩИКОМ КАЛЬНИШЕВСКОГО,ПО ПРИКАЗУ СВЯТЕЙШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТ
ВУЮЩЕГО СИНОДА.

В 1801 году,Кальнишевский пробывший тогда в заключении^ каземате ост
рога-тюрьмы Соловецкого монастыря 25 ДОЛГИХ! ЛЕТ И ИМЕВШИЙ НО ЛЕТ ОТ РО
Д У ," ,. .п о  Высочайшему повелению освобождён б ы л ..." ,ч т о  является полным 
лицемерством,как все равно лицемерил и Соловецкого монастыря настоятель 
Архимандрит Александр,писав надгробную надпись на могиле Кальнишевского, 
на монастырском кладбище Соловецкого монастыря.

Столь же химеричной и лицемерной является и другое написание,на той же 
надгробной могильной доске,сделанное также Архимандритом Александром о 
том, что Кальнишевский . у «уже - еам- непожелал оставить обитель,в коей обрёл 
душевное спокойствие смиренного христианина,искренно познавшего свои ви
ны Г,г~  ~

ВЕЧНЫМ ПАМЯТНИКОМ КАЗАЧЬЕ! СЛАВЫ И СКОРБИ,УГОТОВАННОЙ САМИМ КОШЕВЫМ АТА
МАНОМ ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ ПЕТРОМ ИВАНОВИЧЕМ КАЛЬНИШЕВСКИМ-САМОМУ СЕБЕ В СО
ЛОВЕЦКОМ МОНАСТЫРЕ,ЯВЛЯЕТСЯ СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ, ПОЖЕРТВОВАННОЕ ИМ ПОСЛЕДНЕ
МУ, ССКРАНШЩЕЕСЯ И ПОНЫНЕ ТАМ ЖЕ,НО.. .ЛСЕ В МУЗЕЙНОМ ГОРОДКЕ,ОРГАНИЗОВАН
НОМ РУССКО-КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ВЛАСТЬЮ,ИМЕЯ СЛЕДУЮЩУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ НАДПИСЬ:

"Во Славу Божию устройся сие Святое Евангелие во обитель Святого Преоб
ражения" ‘и преподобных отец косимы й СавЪатия, Соловецких 'Чудотворцев, что 
на море океане. прй~^химаыдрите Ионе.А радением~ и^коттом бывшего Запотюж- 
ско¥ и е чи Ношевого ШУр~а1/1вадовича Калнише в ско г о , ЗГ5ШГ го д а , а всего  весу  
34 Жунтов 25  ̂ золотйиков,Ъ"сей суммы 2 ,4 3 5  р^блеи^С

На застёжках Святого Евангелия : ï -я  надпись : '*Московской третьей гильдии 
серебрянных дел мастер Владимир А ндреевич",2-я надпись : "Старанием и тру
дами Соловецкого монастыря наместником иеромонахом Вениамином Святое 
Евангелие сдел ан о".

Обе исторических надписи/на могиле Кальнишевского и на Святом Еванге
лии принадлежавшем Кальнишевскому,в Соловецком монастыре/были скопирова- 
ны^членом Московского Археологичного Общества А.С.Гоздаво-Тышинским,кото
рый побывал в Соловецком монастыре зимой 1866 года и переданы были потом 
последним П.С.Ефименко,напечатавшим их в историческом издании"Русской 
Старины".

Представив здесь документированную подробную историческую биографию 
последнего Кошевого Атамана Запорожской Сечи Петра Ивановича Кальнишевс
кого , погибше го в каземата^ острога-тюрьмы Соловецкого монастыря,ИСКЛЮЧИ
ТЕЛЬНО ПО ПРОИЗВОЛУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ МАТЕРИНЫ 2-й  И ЕЕ ГЛАВНОГО 
ФАВОРИТА КНЯЗЯ ПОТЁМКИНА—ТАВРИЧЕСКОГО,я—автор этого труда,не буду считать 
свою задачу вполне выполненной,если не воспроизведу полностью ЗНАМЕНИТУЮ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ ПЕСНЮ О КАЛЬНШЕВСКОМ, СЛОЖЕННУЮ СТАРЫМИ ЗАПОРОЖЦАМИ,ПОСЛЕ 
РАЗРУШЕНИЯ ЗАПОРОМ В 1775 ГОДУ:

. . . Т а  встань батьку,ой встань Петре, кличуть:
Ой як пз-деш на Зэпор1жья,по прежньому буде 
Ой пз.ди ж ти до столиц! прохати цариц!.
Чи не вступить царство земл1 по першз.й границ!?
Чи не верне степи й п о л я ,вс !  клейноди наш!?

Ои царице,наша мэти,змилуйся над нами,
Оддэй же нам Hami земл! з темними лугами” .

Не на те ж я,Зэпорожц!?Москэля заслала 
Ои щоб тво i луги й земл1 назад повертела...
Не на те я,Зэпорожц!,Ci4  розруйнувэлэ,
Щоб назад вам степи й клейноди вертэти” .
Текла pi4Ka i3 -n im ''саду та й упала в круч! -  
Заплакав же пан Кошовии в !д  цариц! й д у ч ! . . .
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Текла p i4 K a  невеличка, заросла лозами -  
Заплакав же пан Кошовий др1бними сльозэми,
"Ой великий с в 1 т , цэриця?i вс1м ти влэдэеш,
А вже ж ти нас Зэпорожц1 В з м1сця споминэеш 
То вже ж тих пзн1в врэжих то все н агр аж д ает . . .
Та летить крячок та на той бочок та летячи 
Та усе Вз.йсько Зэпорожське та на Кальнишэ плаче,
Та летить крячок та на той бочок -  де взявся шутка -  
Ой не буде в C i4 i  города отнин1 й до в з .к з . . .

/проф.Микола Грушевський:" 1ллюстровэнэ ic ro p if l  Украхни", стор.
4 6 4 . Л ь в 1 в .1921 p W .

5/ПИСЬМО ЗАПОРС&КСКИХ КАЗАКОВ ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ.

Мировой известностью пользуется известная картина:"Запорожцы пишут пи
сьмо турецкому сул тан у", принадлежащая кисти великого художника-мастера 
Ильи Репина.Эта картина будучи впервые показанной общественности на лич
ной выставке картин И.Е.Репина в Петербурге,осенью 1891 года,заслужила 
всеобщее признание и восхищение не только мастерством своего художествен
ного исполнения и обрамления,но равно и оригинальностью претворенного в 
жизнь исторического сюжета славного Запорожья.

Личный друг И.Е.Репина,известный украинский художник Мыкола Мурашко, 
давая тогда же отзыв в отношении композиции и написания картины,отмечал 
следующее :

"Я к  вона нэдзвичайно скомпэновэнэ .В и  пз.дходите до кэртини 
i звичэйно,ви н1би стаете учэсником цього гурту,це не сцена 
розвернутэ перед вашими очимэ,нз.,це гурт,що М1 ЦНО обступив 
писаря,що строчить пером,i ви не минуючи долучэетесь до гур
ту, i тут перед вами Bei ц! жив1 типи.що регочуть .bipio i В1д- 
чувэю.що це один з нэйкрэщ1в TBopiB PeniHa i кращий з творз-В 
Bcieï бвропи".

Идея композиции и написания этой картины,зародилась у  И.Е.Репина уже 
летом 1878 го д а.

Как пишет И.Е.Репин в своих мемуарах,носящих название"Воспоминания дет
с т в а " : "В украинском военном поселении,в городе Ч угуеве,в  пригородной сло
боде Осиновке,на улице Калмыцкой, наш дом считался богатым.Хлебопашеством 
Репины не занимались, состояли на положении торговцев и промышленников.
У нас был постоялый двор.Кругом большого светлого двора стояли сараи ,зас
тавленные лошадьми и телегами заезжего люда.Повсюду стояла гр я зь , коричне
вые лужи и кучи навоза.Отец мой был билетный солдат й с дядей Иваней,за
нимался торговлей лошадьми и в хозяйство не мешались.Каждую весну они от
правлялись в Донщину/Дон/и приводили оттуда табун диких лошадей".

Родившись в 1844- го д у ,в  указанной обстановке, И.Е.Репин уже с малых лет 
стал проявлять большие наклонности к рисованию,что привело его к поступ
лению в Академию Художеств в Петербурге в 1863 го д у ,к о гд а  ему было 19 
лет.Пробыв в Академии около девяти лет,И .Е.Репин окончил её в 1872 году 
и поехал в командщювку заграницу,как пенсионер Академии.Уже в это время 
начиналась полностью слава И .Е.Репина,как замечательного художника,что 
дали ему его общеизвестные картины:"Бурлаки на В ол ге/1871 год/и"Садко" 
/1 8 7 6  го д / -  за  эту картину И.Е.Репин получил впоследствии звание акаде
мика/.

Возвратившись из Франции в Россию,И.Е.Репин жил вкачала в М оскве,а по
том переехал в Петербург.В скором времени И.Е.Репин стал почётным членом 
известного Абрамцевского художественного кружка С.И.Мамонтова,известного



мецената,с которым Репин познакомился ещё заграницей.Пользуясь любезнос
тью. С.И.Мамонтова,И.Е.Репин в течение целого ряда лет имел обыкновение 
проводить свои каникулы в летние месяцы,в Абрамцеве,имении Мамонтова.

Случилось,что в 1878 го д у ,в  Абрамцево собралось много поэтов,писателей 
и художников,бывших личными гостями богатого мецената М амонтова.Здесь,на 
одном из собраний,один приезжий писатель с Украины зачитал перед гостями 
известное письмо Запорожских казаков турецкому султану,которое слышал 
впервые И .Е.Репин.Тогда же Репин, восхищённый содержанием письма,набросал 
карандашом свою первую композицию, 1евоёй- знаменитой картины : "ЗАПОРЖДЫ ПИ
ШУТ ПИСЬМО (ГУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ". (Гак возникла мысль у  И.Е.Репина написать 
эту картину,что и было исполнено, ДАВ ВСЕМИРНУЮ ,СЛАВУ ХУДОЖНИКУ.

Что же послужило фактическим основанием в историческом отношении для 
такого великого хуцожника-мастера И.Е.Репина,дабы склониться к претворе
нию в жизнь фабулы-композиции картины : "ЗАПОРС8ЩЫ ПИШУТ ПИСЬМО ТУРЕЦКОМУ 
СУЛТАНУ?".Исследуя подробно этот вопрос,видим,что действительно это было 
историческим фактом,и надлежит руководствоваться прежДё' всего  сообщением 
редакции известного ежемесячного исторического издания"Русская Старина", 
Том б ,с т р .4 5 0 .Санкт-П етербург.1872 го д ,гд е  читаем:

СУЛТАН ТУРЕЦКИЙ И ЗАЛСРСЖЦЫ.

Во многих рукописных сборниках попадается очень курьёзное письмо Запо
рожцев к одному из турецких султанов XV II столетия.У  нас два списка,один 
в объёмистом сборнике прошлого столетия/ X V I I I / , сообщённый А.А.Шишковым, 
а другой-описан покойным Н.И.Бахтиным.Мы приводим письмо султана по пер
вым двум спискам,а ответ Запорожцев по списку Н.ШКостомарова/известный 
профессор-историк XIX сто л ети я /,с  его примечанием.Отметим,что один из 
варьянтов письма Запорожцев, был кажется помещён в"Описании хронографов" 
Андрея Попова.

Редакция"РУССКОЙ СТАРИНЫ"".
Из приведенного следует уже и сам непреложный вы вод,т.е .п и сьм о турец

кого султана к Запорожским казакам.
Письмо это имеет следующее содержание:

"СУЛТАН .МУХАМЕД 4-Й К ЗАПОРОЖСКИМ КАЗАКАМ.
1680 ГОД.

Я,султан,Сын Магомета,брат солнца и луны,внук и наместник Божий,владе
тель всех  царств : Македонского,Вавилонского и Иерусалимского,Великого и 
Малого Египта,царь над царями,властитель над всеми существующими:необык
новенный рыцарь,никем непобедимый;хранитель неотступный гроба Иисуса Хриа 
та^попечитель Бога самого,надежда и утешение мусульман,смущение и вели
кий защитник христиан,повелеваю вам,Запорожским казакам ,сдаться мне доб
ровольно и без всякого сопротивления^ меня вашими нападениями не заста 
вьте беспокоить.

Султан турецкий МУХАМЕД".
/"Р у сск ая  Сталина".Том 6 , стр .450.С ай кт-П етербург.1872  г о д / .
В существующей известной исторической литературе нет более никакого 

иного варианта письма турецкого султана Мухамеда 4 -г о  к Запорожским(каза
кам,почему никогда и не было никакого спора и разногласия между историка
ми по этому вопросу.Все сходились в бдном мнении,что это письмо действи
тельно было написано турецким султаном Мухамедом 4  т а к ,к а к  оно помещено 
нами.

Следует у к азать ,ч то  этот султан был султаном 6 1648 по 1687 г . г . , т . е .  
на протяжении :39 л е т .

В сопоставлении всех  предвходящих ф актов,является абсолютно ошибочным 
с исторической точки зрения мнение,высказанное историком ХЗХ столетия



П б -

P .П.Надхиным,что"Грамота к Запорожцам"/письмо турецкого султана Мухаме
да 4 - го/,бы ла написана другим турецким султаном Ахметом 3 -м ,в  1600 году. 
/Г.П .Н адхин: "Память о Запорожья и о последних днях Запорожской Сечи".Ти
пография Императорского Общества Истории и Древностей Российских".М осква. 
1877 г о д / .

В равной мере является ошибочным с исторической точки зрения и утверж
дение, весьма распространённое в наше время,в XX столетии,что письмо турец-j 
кого султана Мухамеда 4 -го  было написано и выслано Кошевому Атаману Ива
ну Сирко с Запорожскими казакам и ./Н .Н .Т .: "Письмо казаков к турецкому сул
тану" ."Общеказачий 5лурнал"№9,стр.4 1 - 4 2 .США. 1949 г о д / .

В приводимом изложении говорится следующее:
"ПИСЬМО КАЗАКОВ К ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ.

Казаки никогда рабами не были,поэтому им всегд а  было чуждо чувство ра
болепства.Казак имеет право гордиться своим происхождением.В нём было 
очень развито чувство собственного достоинства,позтому держась обычно со 
всем и,как равный с равными,он становится дерзким и враждебным,если кто 
либо оскорбляет это ч увство .

Для казака дороже всего  свобода,Он не может мириться с навязыванием ему 
чужой воли,откуда бы то ни исходило,да ещё не дай Б о г , с  насилием и угро
зами. Отстаивая свою личную свободу и достоинство казаков,он  готов всту
пить в борьбу,не меряя заранее ни своих сил,ни чужих сил.Приводим ниже 
"дипломатическая переписка"между турецким султаном Магометом 4-м и Коше
вым Атаманом Иваном Сирко, служит тому ярким примером.

Соотношение сил между Турцией и Запорожской Сечью,в середине XVII века, 
было примерно таким ж е,как теперь между Америкой и Андорой или между СССР 
и Монако.Силы явно не равные,что однако не мешало казакам говорить смело 
и быть постоянной помехой для турок в их борьбе против христиан.

Ответ Сирко не может быть приведен полностью вследствие наличия явно 
нецензурных слов.Он абсолютно лишён не только"дипломатической вежливости", 
но и самых элементарных правил приличия.Однако,назвать его  простой руга
нью никак н ел ьзя .В  нём столько здорового юмора,твёрдости и смелости,что 
он и по сие время вполне заслуженно вызывает чувство не только у  одних 
казаков, но и у  всех  россиян вообще.Не даром же он вдохновил Репина для 
написания одной из лучших его картин:"О твет Запорожцев турецкому султа
н у ",н ад  которой он работал 13 лет.Для всех  недругов казачьего  народа,этот 
ответ является таким,что к нему совремённым казакам прибавить нечего .

В середине XV II века,турецкий султан Магомет 4 , прежде чем двинуться в 
поход на Запорожье,послал им ультиматум такого содержания:

"Я ,султан,сы н Магомета,брат солнца и луны и наследник Аллаха/ни в од
ном исторически-документальном изложении,приводимое добавление"наследник 
А ллаха",не имеется, -  п р и м .авт.н аст.тр уд а/,вл ад ел ец /в  исторически доку
ментальном изложении письма Запорожцев к турецкому султану,пишется:"ВЛА
ДЕТЕЛЬ" ,а  не"владелец"/прим .авт ./ в с е х  царств:М акедонского',Вавилонского, 
Иерусалимского,Великого и Малого Египта,Царь над Царями, властелин над 
властелинами/в исторически документальном изложении везде пишется"ВЛАСТИ
ТЕЛЬ НАД̂ ВСЕМИ СЩЕСТВЗПЮЩИМИ", прим, авт .Днеобыкновенный рыцарь,никем не
победимый, неотступный хранитель Гроба Иисуса Христа^попечитель самого 
Бога,надежда и утешение мусульман,смущение и великии защитник христиан, 
повелеваю вам,Запорожцам казакам ,сдаться мне добровольно и меня вашими 
нападениями не заставьте  беспокоить.

Султан турецкий Магомет 4 " .
/В- исторически документальном изложении везде пишется:"Султан турецкий 

Мухамед 4 ,  -  прим .автора/.
На этот ультиматум,казаки ответили султану таким письмом:



ЗАПОРОЖЦЫ ПИШУТ ПИСЬМО ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ. 
/Знаменитая картина художника И .Е.Репина/

Екатеринодаръ.
Кубанской области. Областной.

366. Печатка Чорномор* 
ського вшська (1792).
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Ти,шайтан турецький.проклятого чортэ брат i  товарищ i  само
го люцигйря секретарь.Який ти в чортэ лицэрь,як голою с ..........
ежика не вбьеш,чорт викидае,а твое в1йсько пожирае.;проклятий 
синуучорт би побрав твою матерь, твойого в1йськэ ми не боТмось. 
Землею i  водою будемо битця з тобою.Вэвилонський ти кухэр,Алек- 

сандр1йський козолуп, Великого i  Малого Сгиптэ свинарь,эрмянськэ 
свиня, татэрський сагайдак,Кэменецький к а т ?Подолянський злодз.ю- 
кэ,самого гэспидэ внук i  всього св1ту i  П1дсв1ту блэзень,э на- 
шого Бога дурень, кобилячэ с . . . . ,ризницькэ собака,нехрещений 
лоб,хай би взяв тебе чорт.

Отэк To6i козэки одв1чэемо,плюгэвче.Невгодень мэтер1 в1рних 
христ1ян.Числа не знэем-о,бо календаря не маемо.Псяць у He6i, 
год у книзi , а день тэкий,як i  у вэс,поц1луй за те ось куди нас.

Кошовий Атаман 1вэн CipKO зо вс1м Кошом Зэпор1жским.
U  TJ ф  иXi. о ii. e i «  •

В отношении приведенного следует ук азать ,что  это всего  только 
один из существующих вариантов письма Запорожских казаков ту
рецкому султану,а всех  подобных вариантов существует около де
сяти .
- Кардинальной ошибкой в приведенном варианте является подпись 
Кошевого Атамана Ивана Сирко.В целях утверждения исторической 
истины,надо знать .что  знаменитый казачий герой Иван Дмитриевич 
Сирко умер 4 мая 1680 годэ.Это подтверждается наличием его над
гробного пэмятника/могильный камень/в Екэтеринослэвской губер
нии,Екэтеринослэвского у е з д а ,в  деревне Кэпуловке,нэ речке Скэр- 
бной/приток р.Днепра/,в  бывшем имении великого князя Михаила 
Николаевича.Это Надгробие находилось непосредственно в огороде 
местного поселянина Михаила Прилипы,представляя собою каменную 
плиту,с главной стороны которой было:крест с копьем,губою и го 
ловою Адама,а по сторонам большие буквы славянской вя зью :I-H, 
Ц-И,И-С,Х-С,1-й,К-А.Тэм же,на обратной стороне плиты.былэ выбита 
надпись в семь строк и также славянской вязью:"Року Божэго 
1680 майя престэвися раб Божий Иоанн Серко Дмитрович Атаман 
Кошовий Войска Зэпорозского.Зле лежит в Феодора Андреевича па
мять праведного с похвалами" ./Н.Н.Мурзэкевич^О Кошовом Атама
не Иване Сирко". "Записки Одесского Общества истории и древносг- . 
тей".Том 6 , с т р . 5 3 8 .О дессэё . /

Исторически известно,что Войска Запорожского Низового Коше
вой Атаман Иван Сирко никогда не писал никакого письма турец- 
ком^с^лтэн^М ухэмеду 4 , который находился на посту султана 39

Также исторически известно,что Кошевой Атаман Запорожья Иван 
Сирко писал письмо Крымскому Хану,за своей личной подписью:

Ясне,Вельможнз.йшии Мосц1 Хане КримскЛй з многими ордами, 
близкий наш cocifle !

Не мислилмемо ми Войско Низовое Запорожское, з Взшою Ханскою 
Милости i зо в с iM Панством Кримским в великую неприязнь i  вой
ну зэходити,еслибиемо от Вас не увз.дз.л1 до того початку,котог 
рий прошлой з1ми Ваша Ханская Милость учинилась,послухэвши дур
ной ради паленого i  безумного вейзирэ Цэригрэдского,э по ней 
i неслушного ординэнцу нэйяснейшого i  наивельможн1йшого Сул
тана своего i  т . д , 1  т . д .

Вашей Вельможной Ханской мосц1 зичливие приятел1:
IBAH СЕРКО КОШОВИЙ АТАМАН 30 BCIM ВОЙСКА ЗАПОРОЖСЬКОГО НИЗОВО

ГО ТОВАРИСТВОМ".
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Это письмо было послано Крымскому Хану/во время Атаманства Ивана Сирко, 
Ханами в Крымском Ханстве были:Селим-Гирей,сын Богадира-Гирея и Мурад-Ги- 
р ей ,в  1669-1682  годах/и  имеет дату написания от 1675 года;было напечата
но в трудах: I /Самойло Величко:"Летопись событий в Юго-Западной Руси" и 
2/Н.Н.Мурзакевич:"О Кошевом Атамане Иване Сирко"."Записки Одесского Общес
тва истории и древностей".Том 6 . О десса/.

Будет отмеченным факт,что когда Запорожцы избрали впервые Ивана Сирко 
Кошевым Атаманом в Î6 6 3  году,они вручили ему личную булаву,как символ ка
зачьей государственной организации,какой по своему существу была Запорож
ская Сечь.Эта булава Ивана Сирко была сделана из перемежающихся в своей 
череде золотых и серебрянных скибок,имея ручку выточенной из драгоценного 
красного д ер ева ,с  соответствующей полировкой.

В продолжение всей боевой легендарной жизни Ивана Сирко,эта булава соп
ровождала его в течение 17 л е т ,во  всех  боевых походах,сражениях и битвах, 
где он принимал участие.Н аходясь на смертном одре,Иван Сирко сделал заве
щание: "Когда я умру,отрубите мне правую руку и с нею,вы-Запорожцы,ходите 
в бои и сражения,и тогда не будете знать никаких поражений".И спустя много 
лет по смерти Ивана Сирко,Запорожские казаки помнили этот его священный 
за в е т ,и  брали всегд а  с собою в бесчисленные свои походы и войны высушен
ную правую руку Ивана Сирко,и вложив в неё его  булаву,сражались с против
ником,будучи всегд а  победителями.

При исследовании вопроса о написании знаменитого письма-ответа Запорож
ских казаков турецкому султану,следует принимать во внимание весьма инте
ресные исторические данные об этом письме,которые были сообщены Я.А.Симо
новским в"Русской Старине”в 1872 году,что  представляет собою уже новый 
вариант означенного письма:

"ОТВЕТ ЗАПОРСЖЦЕВ ТУРЕЦКОМУ СУЛТАНУ.
Двадцать два года тому н азад ,я  тогда ещё восьмилетним ребёнком был,а 

также сосед мой по месту моего рождения в Черниговской губернии,село Ми- 
хайловка -  Скоропадский,как и бабка моя,тоже почти со сед ка/в  30 верстах 
деревня Хоробричи,тётка Н .В.Гоголю /,Коробчиц,все мы знали на память ныне 
напечатанный в"Русской Старине", издание 1872 года, том,,4-,стр .4-50, ответ За
порожцев.Наши предки всегд а  служили в"ЗАПОРОЗСЬК1М В Ь аСЬКЕ".От бабки Со
фии Андреевны Коробчиц,я слышал и зустн о ,а  затем читал два списка,один спи
санный печатной формы моим прадедом Даниилом Симоновским, а другой предком 
Скоропадского/бывшего Гетм ана/,но не знаю,как именно,и по всем этим трём 
данным,говорящим слово в слово"0твет Запорожцев к Султану",я передаю тот 
ответ на страницы'Тусской Старины",как помню наизусть с восьмилетнего воз
раста.Редакция настоящего списка имеет существенные отличия от напечатан
ного в"Русской Старине".При этом для правильности чтения,пишу"Ответ"с соб
людением орфографии,употреблявшейся при издании журнала"Основа", так как 
точной орфографии малороссийского языка/украинского/не сущ ествует:

" Ти шайтан т у р е ц ь к и й , п р о к л я т о г о  ч е р т а  б р ат  i  с а м о г о  Люципе-  
ря с е к л е т э р ь  -  да  не О т э м э н . . . Н э  t o ö i .

Який ти в п о р т а  л и ц э р ь ? . . Ч о р т . . . а ти i  т в о е  в о й с ь к о  п о 1 д э е .
Не будешь ти с и н 1 в  х р и с т и э н с ь к и х  n i f l  ссэбою м э т и . . .

Т в о г о  в З . й с ь к э  ми не 6 o ï m o c h  i  в о д о ю ,  i  з е м л е ю  будемо битьця  
з  т о б о ю , б о  ти В э в и л о н с ь к и й  к у х а р ь , М э к е д о н с ь к и й  к о л е с н и к , Е р у с а -  
л и м с ь к и й  б р о в а р н и к ,  А л е к с э н д р д . й с ь к и й  к о з о л у п , Б 1 л ь ш о г о  та Мень
шого Е г и п т а  с в и н о п а с , А р м я н с ь к э  ти с в и н я , Т э т э р с ь к и й  ти с а г а й д а к ,  
К э м 1 н е ц ь к и й  ти к а т , П о д о л ь с к и й  ти з л о д 1 й , с а м о г о  ти г э с п и д э  внук  
i  в с е г о  с в з - т э  й n i f l C B i T y  б л э з н ю к , э  нашого Б о г а  ти д у р е н ь , с в и 
няча ти м о р д а , к о б и л я ч э  ти с . . . . » р и з н и ц ь к э  с о б а к а , н е х р и щ е н э  б ь -  
с о в а  г о л о в а , о . . . . . . . м а т ь , а на т е б е  нам н а .............О т - я к  т о б 1  к а з а 
ки в 1 д к э з э л и , п о г э н и й , п л ю г э в и й . Н е  в г о д е н  ти до н а с  в 1 р н и х  х р и с -
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PoKiB не считали,мл.сяць на H e 6 i , число у кэлендэр1, день у нас 
тэкий,як i у вас:поцз.луйте в с . . . .  нас.

Сообщил Я.А.СИМОНОВСКИЙ”
/Не смешивать с историком П.Симоновским:"Краткое описание о 

К038ЦК0М народе малороссийском".Москва.1841 г о д . "Русская Стари
на ".Том 6 , с т р . 7 0 1 . Санкт-Петербург.1872 г о д , -прим .автора/ .

Замечательным в своём историческом изложении является вариант 
"Письма Запорожских казаков турецкому су л та н у " ,в  редакции С.

которого отражено исключительно в сти-

Т 1 Я Н .

Рудэнского.повествование 
хотворной форме:

” Ти,султане,чорт1в сину,
Люциперэ брате,
Внуку гэспидз самого 
I чорте рогатий.

Тэкий рицэрю,що д1дько 
Тебе оокэляе,
А все в1йсько твое т1льки 
Тее пожирэе.

Спрэвнику ти цэрегрэдський,
Пивнику Мэгдонськии,
Свине грецькэ,Молдованськэ,
Ковалю Вэвилонський.

Кате cep6iB i Подол1,
Пэпуго ти Кримськэ,
Египетський ти- свинарю,
Сово Ерусэлимськэ. . .

Негоден ти нас хрещених,
I десь цз.лувэти,
А-не то,щоб Зэпорожжэ 
П1д собою м э т и . . .

Ми землею i  водою 
Будемо воюватись,
I тебе нам, 6 i c iB  сину,
Hinoro боятись.

Так тоб1 ми вз.дв1чэем,
А року не знаем,
Во ми ваших кэлендэр1в 
В C i4 i  не тримэем.

М1сяць наш -  тепер на небз.,
День той сэмий,що у в а с ,
За цим словом,враж1 турки,
Поцз.луйте десь там нас .

/ В . А. Голобуцкий: " Запорожское Каз аче ство " , стр .1 2 4 -1 2 5 .Кие в .1 9 5 7  г о д / . " .
Касаясь вопроса об изучении истории написания письма-ответа Запороясских 

казаков турецкому султану Иухамеду 4 , нельзя не констатировать тот факт,
что иззщение это до самого последнего времени,являлось лишь некоторыми 
слабыми попытками некоторых исследователей.Наиболее удачны была работа
г .  Дорщака,вышедшая на французском языке в 1950 году,под названием: +.
“b l l e  ß o rs c h a k ."L a  l e t t r e  des Zayorogues au ß u lta rv '.-L a  revue des e tu -1-
des 5 1 a v e swоVolume 2 0 .Pages 9 9 -1 0 5 .P a r i s .1 9 5 0 .

Все остальные работы не носили исследовательской работы ,а ограничива
лись менее или более пространными сообщениями о всех  перепитиях,связан
ных с письмом-ответом Запорожцев турецкому султану.Иногда публиковались
и новые неизвестные варианты письма.

Чрезвычайный интерес вызывает работа А.А.Туган-М ирзы~Барановского,внес
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шего новый элемент в дело биографического исследования композиции состав
ления Запорожскими казаками их письма-ответа турецкому султану.Следуя ме
тодике изложения настоящего исторического исследования,приводим полностью 
эту интересную работу,как то :

" ТУРЕЦКИЙ СУЛТАН И ЗАПОРОЖЦЫ.
В"Русской Старине", издания 1872 года,том 4 , помещены,как письмо турецко

го султан а,так  и ответ на него Запорожцев.Не касаясь довольно спорного 
вопроса о времени,в которое было писано письмо Запорожцев,я укажу на дру
гое по смыслу и тону близко к нему подходящее.Вариант-ли это первого или 
отдельный ответ буйных Запорожцев,утверждать трудно.

В 1697 го д у ,в  конце августа ,тур ки  обложили Тавань,защищаемый 700 каза
ками Дубенского полка и стрелецким Елчанинова.Несмотря на все усилия осаж
дающих,казаки храбро отбивали все нападения овладение крепостью все и все 
делалось сомнительнее,и турки не будучи в состоянии овладеть силою,прибег
ли к уговорам.На турецкой стреле прислано было письмо:

"В сом городе находящимся сотникам Черкасским и казакам поздравление.
Мы с вами исстари друзья:для чего же вы сражаетесь за  сей наш город и 
умираете за  Москву,вам недоброжелательную?Оставьте лучше сопротивление и 
сдайте крепость.Если согласны,пришлите кого-нибудь к жёлтому знамени.

Несогласны?.Воля Ваша.Грехи ваши на ваших г л а в а х ." .
На первое письмо ответа от казаков не было.На другой день/сентября 23 

-го/п ри летела другая стрела с письмом:"От всего  турецкого войска и Хана 
Крымского сло во :да будет всем вам и звестно,что  всеми землями обладает сул
тан и Тавань-его  город.Если вам милы-здоровье и свобода,сдайте нам город 
без повреждения,а не то нам помогут един Бог и пророк его  Магомет,мы возь
мём Тавань и всех  вас изрубим".

В приписке паша утерял казаков,что  они умышленно покинуты Гетманом на 
ги б ел ь,с  целью,чтобы их смерть схоронила тайну,чтобы не выяснилось пред 
царём,что и он,Гетман,брал значительные подарки за  уступку Таваня и Кизы- 
Керменя./Это первое обвинение Мазепы в измене.Верно-ли оно или только вы
думка наша,прим.А.А.Туган-Мирзы-Барановского/.Паша обещал по тысяче на
чальникам гарнизона и по шести левков на к а за к а ,в  случае добровольной сда- 
чи :уверял ,что  сам отвезёт всех  их в Украину,с тяжестями и с аммунициею.

Собрались на Раду старшины и казаки.Возмущённые предложением об измене 
с горяча приготовили о твет :

"Т г ,сул тан  турецкий,из проклятых-проклятый,бусурмэн,брат и 
товарищ чортэ-,луцыферов сын»АнтихристiB д р у г , Монгольский ку
харь , Вавилонский сню сэрь/слесэрь/ , Иерусалимский бровэрь/пиво- 
вэр/,Малого и Велького Египта свынэрь»Каменецкий мэрэ/пугэло/, 
Подольский злодий,э усего свз.тэ i  П1дсвз.тэ блазень»хвастун и 
брехун»плюгэвче. .  .погэне собэче мясо.Вд.йсько твое поганое,без-  
мозгое»шкэредное.Не угоден e c i /недостоин ты/мэть в1рних хрис-
т1ян.Наперед T o 6 i  i  твоьй мэтц1 н а ..........  вельку купу.Кэдун
твоему батьку,a To6i свиняче вухо на шию".

Сходство с письмом,сообщенным Н.И.Костомаровым,бросается 
сразу в глаза:по всем вероятиям,составитель руководсввовэлся 
им при составлении ответа .

Но,письмо это не было послано, взамен его был составлен сле
дующий о твет :

"Мы,старшины Войска Запорожского и Московского, городовых и 
охочих полков, читали ваше письмо,в котором вы стращаете нас 
пророком и саблями.Мы на вас басурмэнов не походим,ложным про
рокам не верим:надежду возлагаем на Бога и Его матерь Пресвя
тую.И наши сабли еще не заржавели,и наши руки еще не ослабли: 
хлеба и воинских припасов у нас довольно:вы города не возьме
те,но погибнете, удержитесь от лжи и угроз.Мы не сдадим города,



Письмо Запорожских казаков турецкому су л т а н у .1680 год
Картина И.В.Репина.
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мы ждем помощи,да и без помощи готовы идти на в а с , басурман, за 
веру христианскую,надеемся на победу с нашей стороны и на поно
шение с гэшей". .

-Полужив такой категорический ответ,полный веры в себя,турки 
28 сентября пошли на приступ,но были с уроном отбиты,а между 
тем пришло известие,что  Полтавский полковник Искра идет на по
мощь осажденным.Испуганный его приближением,Али-пэшз сел на су
да и уплыл во -св о я си " .

/|т п „ _ Сообщил А.А.Тугэн-Мирзэ-Барэновский".
/"Р у сск а я  Старина".Том 1 2 , с т р , 9 2 - 9 3 . Санкт-Петербург.1873 г о д / .

детальное изучение всех  текстов,списков и вариантов письма 
-ответа Запорожцев султану Мухамеду 4 , все же сводится к одному 
общепризнанному выводу,что наиболее верным и точным вариантом, 
является тот,который подал нам историк проф.Н.И.Костомаров, 
текст которого следующий:

"ЗАП0Р0ЖЦЫ-ТУРЕЦК0МУ СУЛТАНУ.
Ти шайтан турецький,проклятого чортэ брат i  товарищ i  самого 

Люциперя секретарь.Який ти в чортэ лицарь,чорт с . . е . э  ти i  
твое в 1 йсько споживэе.Не будет ти годен син1в христгянських 
П1д собою мэти;твого вз.йськ8 ми не бо!мося, землею i  водою бу
дем битися ми з тобою.Вэвилонський ти кухарь,Македонський ко
лесник, Ерусалимський бровэрник,Олексэндрз.йський козолуп,Вели- 
кого й Малого Египта свинарь»Армянськэ свиня,Татэрський сагай
дак, Кам1нецький^кат, Подольский злод1юкэ, самого гаспидз внук 
i  всього свттэ i  п1дсв1тэ блэзень,э нэшого брата дурень»свиня
ча морда, кобиляча с . . . . ,ризницькэ собака,некрещении л о б , м . . .  
би твою чорт парив.Отак тоб1 козэки в1дкэзэли,плюгэвче,не в г о -  
ден еси мэтер1 в1рних христ1ян.Числа не знаем,календаря не 
мзем,м1 сяць у неб1 ,э год у книжц1,э день тэкий i  у н а с ,я к  у 
вас ,поц 1 луй за це в г . . . о  нас .

КОШОВИЙ ОТОМАН ЗАХАРЧЕНКО СО BCIM КОШОМ ЗАПОРОЗЬКИМ".
ГШЖЕЧЛНИБгВот в каком виде известен мне ответ казаков султану.Трудно 

рскитГ,да^ствительно-ли был дан такой ответ или это измышление,но во вся
ком случае старое,Запороясское.Ответ этот мохсет относиться ко времени Му
хамеда 4—го/царствовавш ёго с 1648 по 1687 г .г ./^ за в о е в а в ш е го  Каменбц/1672 
го д / и Подоль,на это намекают слова:"КЖ Ш Щ ЬКШ  КАТ,ПОД1ЛЬСКШл ЗЛОДЕО- 
КА" .Для сопоставления сравним приводимую в Дневнике Тиловекого/напечита
но в приложениях к I -м у тому”Летописи Вёличка", с т р .3 - 5 / , переписку между 
королем Польским Сигизмундом 3-м и турецким императором Османом".

ПРОФЕССОР Н.И.КОСТОМАРОВ".
/"Р у сск а я  Старина".Том 6 , с т р .4 5 1 -4 5 2 .Санкт-П етербург.1872 г о д / .

Выяснив полностью все исторические моменты с написанием письма казака
ми султану в 1680 году,теп ерь рассмотрим вопрос написания самой картины: 
"Запорожцы пишут письмо турецкому сул тан у", великим мастером-худоясником 
И.Е.Репиным.

Прежде в се го ,сл ед у ет  принять во внимание,что эта картина представляет 
собою наиболее 1фупное историческое полотно И.Е.Репина.Задумав написать 
своих"Запорожцев", Репин вынашивал долгое время эту тему,не р асставаясь 
с ней на цротяжении почти двух десятилетий.Прежде всего,И .Е .Реп и н нарисо
вал свой первый эскиз в 1878 году с тем,чтобы впоследствии закончить свой 
позднейший из двух вариантов картины,лишь в середине 9 0 -х  годов XIX сто
летия.

В своём письме к писателю H.С.Лескову от 9 февраля 1889 года,Репин го
ворит следующим образом о своём желании писать картину"Запорожцы":

"И в истории народа и в памятниках и скусства,особенно в устройстве го
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родской архитектуры,меня привлекали всегд а  моменты проявления всеобщей 
жизни горожан,более всего  в республиканском строе,конечно.В  каждой мело
чи,оставшейся от этих эп ох,ви ден ,чувствуется необыкновенный подъём духа, 
энергии:всё делается даровито,энергично и имеет широкое гражданское зна
чение".

"Теперь это кажется устарелым,но т о гд а ,в  то врем я,когда целыми тысяча
ми славяне уводились в рабство сильными мусульманами,когда была поругана 
религия,честь и свобода,это была страшная,животрепещущая сила.И вот эта 
горсть удальцов,конечно,даровитейших людей своего времени,усиливается до 
то го ,что  не только защищает всю Европу/прим .ред./от восточных хищников, 
но грозит даже сильнюкГ цивилизации и от души хохочет над их восточными 
властелинами"./И .Е.Репин:"П исьма к писателям и литературным деятелям", 
с т р .4 2 .М осква.1956 г о д / .

Излагая историю написания И.Е.Репиным картины"Запорожцы пишут письмо 
турецкому сул тан у", необходимо отметить,что Репин написал две картины по
добного жанра.Первая картина,представляющая собой главный вариант его ком
позиции, была полностью закончена в 1891 году и показана'была впервые об
щественности на выставке картин И.Е.Репина в Петербурге.Вторая картина 
появилась позже и была впервые показана публике на выставке картин И .Е. 
Репина в 1896 году.Для широких масс людей факт существования двух картин, 
конечно,малоизвестен.

Согласно мнения художественных историков-исследователей и критиков,воз
можно предполагать,что И.Е.Репин начал писать второй вариант картины мно
го ранее первого.Предположение это исходит из вывода,сделанного знатока
ми художественного написания,усмотревших,что в картине Репина от 1896 го
д а ,н ет  той строгой организованности,которая имеется в картине,показанной 
им на выставке в 1891 го д у ,в  Петербурге,

Известный знаток живописи,академик Игорь Грабарь исследуя вопрос созда
ния Репиным его знаменитой картины"Запорожцы",подчёркивает,что:" . . .ни в 
одной из картин Репина не было такой чёткости и строгости рисунка,как в 
"Запохюжцах".По своей живописи"Запорожцы"есть картина необычная для Репи
н а. Здесь художника меньше,чем обычно,интересует воздушная среда,облекаю
щая у  кр аски ,заставл яет их перетекать друг в друга.С оздавая 1фасочный об
лик Запорожской Сечи,Репин добился героизации и монументации картины,зна
чение которой БЕССПОРНО./Академик Игорь Грабарь : "История русского искус
ства".Т ом  9.К нига 1 ,с т р .5 3 5 -5 4 1 .М осква.1965 г о д / .

Задумывая^своё великое создание,Репин в качестве главной темы своей^ху- 
дожественной композиции,рассматривал казачью вольность, как героический 
дух и свободу,присущую последней.Претворенная на полотне,кистью знамёни- 
того мастера-художника И.Е.Репина,картина"Запорожцы",сделалась одной из 
самых выдающихся картин живописи второй половины XIX столетия.

С течением времени,картина возрастает всё более и более в её художест
венно-историческом замысле и значении.

Тот же академик Игорь Грабарь оценивая картину"Залорожцы"подчёркивает 
в своём специальном труде,посвящённом И.Е.Репину:/Академик Игорь Грабарь: 
"И.Е.Репин".Том 2 , с т р .6 9 .М осква.1959 год/"Репин избрал для своего  полот
на сочинение Запорожцами известного л и ста-ответа  на письмо турецкого сул
тана Махмуда 4 - го.Сгрудившись вокруг Кошевого Атамана,Запорожцы составля
ют картину"былого легендарного см еха"во звед ен н о го  в некий сюжет"раздолья 
и вольности Запорожской Сечи".В этом и заключается смысл его создания.В 
том,как широко и самозабвенно смеются казаки,ощущается безудержная сила 
нескованных характеров,обаяние которых увлекло художника и неотразимо ув
лекает зрителя".

Здесь нужно отметить также и ошибку И.Е.Репина,приписавшего Кошевому 
Атаману Ивану Сирко написание письма-ответа султану,как известно письмо 
было подписано : "КОШОБИП ОТОМАН ЗАХАРЧЕНКО СО ВСБД КОШОМ ЗАЛОРОЗЬКИМ".

Главный вариант картины задуманной в 1878 году и осуществлённой И .Е .Р е- 
пиным в I 8 8 0 - I 8 9 I  г . г . , представлен на полотне,размером в 67 на 87 санти
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метров,имея посередине внизу подпись :РЕПИН.
В настоящее время,историография написания И.Е.Репиным его картины" Запо

рожцы" ,мо5;сно считать разработана в более или менее исчерпывающей степени. 
Помимо трудов академика Игоря Грабаря на эту тему,имеются ещё ряд специ
альных работ,как то :

I /А ,Давидсон:"К истории создания картины Репина"Запорожцы".Сборник"Ис- 
к у сс т в о " .№5«М осква.1955 го д .

2/И.Зильберштейн:"Репин в работе над Запорожцами".Книга"Художественное 
наследие Репина".Том 2 . М осква.1958 го д .

3/Н.Зоограф:"Картина И.Е.Репина"Запорожцы"./К истории создания/.Сбор- 
ник"И скусство".№11.М осква.1959 го д .

В стремлении написать композицию"Запорожцы",И.Е.Репин принялся изучать 
историю Запорожской Сечи,для чего использовал всю имевшуюся научно-исто
рическую литературу о них.

Согласно Репина,Запорожские казаки представляли собою вольницу,обуян
ную мечтой о народной свободе.

Для исполнения задуманной исторической композиции,Репин поставил к осу
ществлению поеледней,две главных задачи:

I /Приближение к исторической действительности,для чего он решил посетить 
все исторические м еста,связанные с историей Запорожской Сечи,Он посетил 
остров Хортицу,на р.Днепре,бывшее местоположение Чертомлыцкой Сечи,район 
г.Очакова,побывал во всех  исторических музеях на Украине : Киев,Харьков, 
Екатеринослав и др.Занимался копированием всех  предметов старого Запорож
ского быта,делал зарисовки различных типов, свойственных старым Запорож
цам, испрашивал сове,та у  знатоков истории Запорожских казаков,интересовал
ся коллекциями оружия Запорожцев,которые находились во владении у  мест
ных помещиков на Украине.

" ...Р е п и н  съездил на Украину,записывал песни,предания и в с ё ,ч т о  слыхал 
о Запорожцах,зарисовывал старинную утварь их,посуду и пр.Возвратясь в Мос
кву он познакомился с одним студентом,собиравшим материалы для своей бу
дущей диссертации.Этот студент показал художнику Репину большую серебрян- 
ную кружку,вместимостью в один литр, найденную в одной церкви им.Кружка 
эта принадлежала когда-то  легендарному Кошевому Атаману Запорожской Сечи 
Ивану Сирко,который добыл её у  Крымского Хана.Казаки говорили,что Хан по
дарил её Кошевому"со слезами на г л а з а х " ,в  знак благодарности за  то ,ч то  
при одном набеге Запорожцев на его  владения,его/Хана/сам ого оставили в 
живых.Послов Хана,имевших при себе письмо к русскому царю,с просьбой унять 
Запорожцев,Кошевой Атаман повесил.

В одном из курганов нашли скелет к а за к а ,а  рядом с ним большой графин 
из толстого с т е к л а ,с  плотно закупоренной деревянной пробкой,залитой вос
ком.Этот графин с"горилкой"запасливый казак велел положить ему в могилу 
"на всякий случай ", изображён на Репинской картине:он стоит перед писарем, 
пишущим письмо•

Нашёлся и старинный глиняный горшок,не только служивший для обычного 
обихода,но и употреблявшийся при стрижке.Горшок надевали на голову и под
стригали выглядывавшие наружу волосы.Так и говорилось : острижен под гор- 
шок"/или"под м акитру"/.Так острижен на знаменитом Репинском полотне пи
сарь и казак,стоящий позади него.Д ругая общеизвестная причёска Запорож- 
ц ев :вся  голова обрита,оставлена лишь одна длинная прядь" оселедець" .

На Репинской картине виден сидящий за  столом здоровенный казак,обнажён
ный до пояса.Перед тем ,как принялись за  письмо,шла игра в карты.Они под 
рукой упомянутого казака,который сдавал.А  сдающий должен снимать рубашку, 
чтобы какая-нибудь карта"случайно"не залетела в рукав или за  п азу ху ".

/Сергей Грозданов:"Репинские Запорожцы".Газета"Новое Русское Слово"США. 
№ 20.023.Январь.1 9 6 8  г о д / .

2/Поставив себе задачей совершенную отделку задуманной им картины"Запо- 
рожцы",в исключительно художественном отношении,Репин выказал определён
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ную последовательность и целеустремлённость в этом отношении«Как пишут 
художественные критики,Репин добился"в своей картине"Запорожцы"монумен- 
тальности звучания,героической величественности.Об этом свидетельствует 
ход работы над композицией".

Академик Игорь Грабарь воздавая должное творческому художественному та
ланту Репина,однако не останавливается перед выявлением самой строгой кри
тики на процесс самого творения его картины"Запорожцы".Так,Грабарь под
чёркивает: "Рисунок 1878 года представляет жанровую сцену:он ещё далёк от 
той героической эпохи,которая будет развёрнута в основном варианте кар
тины. Здесь нет даже и зачатков монументального решения.

Первый живописный эскиз был издан, видимо, в 1880 году.Позже он дорабаты
вался и воспринял черты,присущие картине.Здесь находятся интересные и яр
ко выраженные характеры,но в эскизе ещё нет того строгого расчёта,который 
нужен для монументальности картины.Художник располагает своих персонажей 
вдоль холста,доп уская случайные срезы фигур.В живописном отношении,этот 
эскиз пожалуй более освоен и интересен,чем картина.

Интересно,что разработка темы"Запорожцы"шла по пути искания не то го , 
или иного развития дей стви я,а  отдельных характерных образов,их общего 
ансамбля.Образы,найденные Репиным,ярки и колоритны.

И Атаман,в образе которого есть что-то орлиное,грозное и смеющиеся стоя
щие Запорожцы,хватающиеся руками за  свои тучные бока,и писарь,и у с а ч -гу 
ляка и картёжник,пустивший шутку,и многие другие,составляю т незабываемую 
цепь характеров и типов.Ни один не повторяет другого.Но все  смеются:в не
которых лицах видна настороженная угроза,гнев.О деяния Запорожцев разнооб
разны и пёстры.Все они по разному одеты и вооружены.

Но,Репин изображая всю эту массу,представляет Запорожцев вм есте ,в  стро
гих рамках композиционного замыела.Художник расчленяет группу на простран
ственные планы.Это сообщает ей устойчивость и непоколебимость.Простран- 
ственность построения этой группы,подчёркивает и фигура откинувшегося 
Запорожца сидящего на бочке.Его голова как бы прорывает плоскость холс
та.О на служит своеобразным камёртоном той культурной объемности,которая 
в целом характеризует картину"./Академик Игорь Грабарь : "История русского 
и скусства".Том  8 . Книга 1 ,с т р .9 3 5 -9 4 0 .М осква.1965 г о д / .

Разобрав полностью всю историю.создания картины"Запорожцы"в художест
венном исполнении и композиции знаменитого мастера кисти художника И.Е. 
Репина,нельзя не остановить внимания на следующем ф акте:все первоначаль
ные попытки Репина создать композицию картины путём изучения истории За
порожских казаков,посещения их исторических мест пребывания и оседания, 
изучения быта,одежд,фольклора,оружия,наконец живых объектов,которые бы 
могли служить в качестве натурщиков-прототипов подлинных Запорожцев,не 
приводили ни к чему и обреклись заранее на неудачу,пока Репин не предпри
нял поездку на Кубань,дабы лично побывать в среде Черноморских казаков, 
прямых потомков Запорожских казаков.И  надо с к а з а т ь ,э т а  попытка Репина 
увенчалась его  полным и заслуженным успехом,ибо на Кубани Репин нашёл 
в сё ,ч т о  недоставало для осуществления задуманной им знаменитой' художест
венной комп о зи ц ш !-^  пишут письмо турецкому султану1*".

Как это было осуществлено Репиным,даёт полное образное пред
ставление следующее изложение:

"0стэнн1ми роками в СССР вз.днэйдено HOBi матерьяли й фэкти 
про прэцю I.PeniHa над в1домою кэртиною"Зэпорожц1 пишуть лис
та турецькому султанов!." . 1дея цi е i  кэртини зародилась л1том 
1878 року.З метою з1брэти в1дпов1дн1 матерьяли?I.Реп1н весною 
1880 року зробив пятимз.сячну подорож по Укра1н1 .Перший етюд 
кэртини не зэдовольнив маляра i  b i h  р1шив поьхэти на Кубань, 
щоб в1дшукэти там серед"прямих нэщэдк.1в Запорожц1в", зразки 
для с в о е !  кэртини. 1 -6  червня 1888 року,Репз.н прибув в Кате-
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р и н о д а р . Н е д а л е к о  в 1 д  ц ь о г о  м 1 с т а  в с т э н и ц 1  П э ш к 1 в с ь к 1 й  BiH п о 
ч а в  етюди з  живих з р а з к 1 в  З э п о р о ж ц 1 в . С о в в т с ь к 1  д о с л 1 д н и к и  в 1 д -  
нэйшли д е с я т ь  е т ю д 1 в  З э п о р о ж ц 1 в , н э м э л ь о в э н и х  PeniHHM в цз.й с т а  
н и ц 1 . С 1 м ь  е т ю д 1 в  п е р е б у в э ю т ь  в р 1 з н и х  м у з е я х  С С С Р , о д и н  один в 
п р и в э т н 1 й  к о л е к ц П  , д е в я т и й  н е в 1 д о м о  д е , э л е  й о г о  р епродукци ю  
В1 д н э й д е н о  в одному с т а р о м у  ж у р н а л ! .

Етюд Д Л . О н и щ е н к э  п е р е б у в э е  в п ри вэт нз .й  з б 1 р ц 1  с у ч э с н о г о  с о -  
в е т с ь к о г о  м а л я р а  1 с э а к э  Б р о д с ь к о г о  в Л е н 1 н г р э д 1 - " з э м р 1 я н е  л и 
це с т а р о г о  к о з э к а  в и р э ж э е  р о з у м  i  с и л ь н у  в о л ю " . Ha iHinift а к в а -  
р е л 1  з о б р а ж ен и й  в профз.ль К у б э н с ь к и й  к о з э к  Парамон Б 1 л и й . Д в 1  
е т ю д и , м э л ь о в э н 1  о л 1 в ц е м , з об рэ жу ют ь В а с и л я  Олешка i  Антона А р -  
х и п е н к э . Е т ю д  Олешка п р о п а в , BiH н а л е ж а в  в и д э в ц е в 1  Ма рк с у  i  б ув  
о п у б л и к о в а н и й  в й о г о  ж у р н э л 1 / " Н И В А м . ч . 1 5 . 1 8 9 9  p i K / . Е т ю д  А р х и -  
пе н ка  п е р е б у в э е  в к э р т и н н 1 й  г а л е р Н  B i m i e H i i  . Е т ю д  К у б а н с ь к о г о  
к о з а к э  1 в э н а  Шрэмка т эк о ж  п е р е б у в э е  в Р о Л й с ь к о м у  м у з е ю . Е т ю д  
к о з а к э , щ о  с м 1 е т ь с я , п е р е б у в э е  в В о р о н е з с ь к о м у  м у з е ю . С о в е т с ь к 1  
д о с л 1 д н и к и  в в э ж э ю т ь , щ о  i m  н е ' п о щэс т и л о в 1 д ш у к а т и  B c i x  е т ю д 1 в ,  
з р о б л е н и х  PeniHHM в с т э н и ц 1  П э ш к 1 в с ь к 1 й  i  що ч э с т и н э  з  ни х  п е 
р е б у в э е  з а  к о р д о н о м .
P e n i H  x o T i B  п р о б у т и  на K y 6 a H i  н е д ^ ь  т р и , э л е  я к 1 с ь  о б с т э в и н и  
з м у с 1 л и  й о г о  п е р е д ч э с н о  п о в е р н у т и с я  д о д о м у . 1 5  ч е р в н я  1 8 8 8  р о к у  
BiH п о в е р н у в с я  до К а т е р и н о д а р у . А л е  т р э п и л о с ь  т э к , щ о  я к р э з  в 
цей B e n i p  в крэщ1й к о н ц е р т о в 1 й  з э л 1  м 1 с т э  в 1 д б у в с я  к о н ц е р т  B i -  
д о м ог о TOfli c n i ß a K a  П . Н . Г о р д о в с ь к о г о  з  к э п е л е ю . Р е п ш э  з э ц 1 к э -  
в и в  цей к о н ц е р т , з о к р е м э  костюми З э п о р о з ь к и х  к о з э к 1 в  Х У П - Х У Ш  
с т о л 1 т ь , в  якЛ були о д я г н е н 1  у ч а с н и к и  к э п е л ! . П о б у в ш и  на  к о н ц е р -  
T i , на с л 1 д у ю ч и й  р а н о к  P e n i H  в и ь х э в . Д о м э  BiH п о ч а в  д э л ы ц у  п р э -  
цю н а д  к а р т и н о ю , 1 д е ю  я к о !  BiH т а к  з ф о рм у л юв эв  в одному л и с т ! :  
" I  в i c T o p i ï  H a p o f l i B , i  в п а м я т н и к а х  м г с т е ц т в э , о с о б л и в о  в п о б у -  
T i  M i c T , а р х 1 т е к т у р и , м е н е  п р и в э б л ю в э л и  з э в ж д и , я к  моменти п р о я -  
в у  з э г э л ь н о г о  життя н а с е л е н и я , э с о ц 1 я ц 1 1  б1лыне  в с ь о г о  в р е с п у б  
л ^ э н с ь ^ м  л а д ! , з в и ч э й н о  . В  кожн1й д р 1 б н и ц 1 , щ о  лишилися В 1 Д цих  
е п о х , в и д н о , в 1 д ч у в а е т ь с я  н е з в и ч э й н е  п о н е с е н и я  д у х у , е н е р г Л : 
в с е  р о б и т ь с я  д а р о в и т о , е н е р г 1 й н о . . . наше Зэпор1жжя мене  з э х о п л ю е  
4 iero с в о б о д о ю , ц и м  п о н е с е н и я м  л и ц э р с ь к о г о  д у х у "  . / Л .  Лиман : " 1 л ! я  
P e n i H  на К у б э н 1 " . " У к р э 1 н с ь к и й  П р о м е т е й " . 4 . 4 5 . 1 9 5 5  p i x / .

Было бы неполным изложение о тщательной и продуктивной работе художни
ка И.Е.Репина,по претворению в жизнь задуманной композиции картины"Запо- 
рожцы пишут письмо турецкому султану” , если бы не было отмечено,что Репин 
был настолько точен в художественности воспроизведения облика и быта За
порожских казаков,что  тщательно должен был изучить казачье седло.В  резу
льтате им^был написан в кисти красками великолепный этюд,тесно связанный 
с картиной"Запорожцы” ,размером в 1 6 . 6  на 1 7 . 5  сантиметров,изображающий 
крыло казачьего седла XVII столетия.

Представляемый в данном труде фотостат картины"Запорожцы пишут письмо 
турецкому^ султану" И.Е.Репина,определяет собою его первый вариант,пред
ставленный на выставке картин И,Е.Репина в С .П етербурге,тогда же.

И.Е.Репин,великий мастер кисти,модератор и автор картины"Запорожцы пи
шут письмо турецкому султану",умер в 1930 году в П енатах,в Куокколе/Фин— 
лянди я/,где он поселился в начале настоящего XX стол ети я,где он имел о г
ромную мастерскую, сплошь заполненную картинами.
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6/ПОБЕГ С КУБАНИ ТРЁХ ДОНСКИХ КАЗАЧЬИХ ПОЛКОВ В 1792 ГОДУ.

Согласно заключённого между Турцией и Россией Кучук-Кайнарджисского ми
ра 177^ года,Россия получила в своё владение Кабарду и А зов,с прилегающей 
к нему территорией,до реки Ей вкл.Спустя несколько л е т ,к о гд а  произошла 
ликвидация Крымского х а н ст в а ,к  России отошли все Прикубанские владения 
этого Крымского х а н с т в а ,, в пространстве между реками Еей и Кубанью.Так 
произошло закрепление за  Россией всего  степного П редкавказья,что было в 
1783 году.А  через два года состоялось учреждение особого Кавказского на
местничества в 1785 году,чем Кубанский Край был включён в административ
ную систему Российской империи.

Весной 1777 года,Новороссийский,Азовский и Астраханский генерал-губер
натор князь Г.А.Потёмкин-Таврический представил свою особую докладную за
писку императрице Екатерине 2 -й , изложив в ней свой план полной колони
зации и освоения Предкавказья Россией.Он предлагал соединить русские ук
реплённые форпосты в устьи р.Дона с такими-же в низовьях р .Т ер ека,со зд ав 
тем самым новую укреплённую Линию,пересекавшую все степи Предкавказья, 
начиная от Азова и кончая Моздоком на Тереке.

Свой план Потёмкин пояснял так:"О ная Линия пршфывает от набегов сосед
них племён границу между Астраханью и Доном и отделит разного звания гор
ских народов от тех мест,коими нашим подданным пользоваться следуетп оло
жением же мест своих им подобает способ учредить виноградные,шёлковые и 
бумажные заводы,размножить скотоводство,табуны,сады и хлебопашество.Сверх 
того открывает способ войти в тамошние горы ." ./"Кубанский Сборник". Том 
3 ,стр .7 .Е катер и н о д ар .1898  г о д / .

Проэкт Потёмкина был принят Екатериной 2-й,утвердившей 24 апреля 1777 
года план создания Азово-Моздокской Линии.Уже летом того же года,начались 
спешные работы по строительству этой Новой Линии,которые делали казаки 
и солдаты.В частности,для возведения укреплений и кордонной службы на 
Новую Линию были переселены'Хопёрские и Волжские казаки,образовавшие два 
пятисотённых казачьих полка.Волжский полк был размещён по сосед ству  с 
Моздокским,на запад от Моздока,а Хопёрский полк был расположен на севе
ро-зап ад , между реками Томузловкой и Егорлыком." ./"Труды Ставропольской 
Учёной Комиссии".Выпуск 2,стр .2 .С тавроп оль-К авказски й .19Ю  г о д / .

В течение двух лет в степях Предкавказья русскими были возведены восемь 
новых крепостей,имевших тогда первенствующее значение.Крепости:Павловс
кая , Екатерининская и Марьинская служили непосредственным продолжением 
старой Моздокской Линии.Крепость Георгиевская служила русской твердыней 
в верховьях р.Кумы,а крепости:Андреевская,Александровская,Северная и Став
ропольская ограждали район Ставропольской возвышенности.Почти тогда же, 
в 1780 году были возведены дополнительно две крепости:Московская и Донс
кая , прикрывавшие Черкасский тракт,иначе говоря дорогу, связывавшую Став
рополь с Черкасском на Дону"./Г.К раснов:"Ставрополь на К авказе".С тавро- 
поль-К авказский.1959 г о д / .

В царствование императрицы Екатерины 2 -й ,в о  время Второй русско-турец
кой войны,русский главнокомандующий генерал-фельдмаршал граф И.В.Гудович 
/1 7 4 1 -1 8 2 0  г . г . / с  войсками овладел штурмом 22 июня 1791 года турецкой 
крепостью Анапой и тогда же приступил к закреплению Кавказской Линии/ина
че называвшейся Кубанской/,Тогда же им были основаны пограничные крепос
ти: Кавказ ская,Усть-Л абинская и Шелководская/на Кубани и на (Тереке/,став
шие казачьими станицами.

Гудович явился инициатором плана переселения Донских казаков с Дона на 
Кубань,что полностью отвечало его  личным интересам,ибо Гудович был в ту 
пору начальником Кавказской Линии.Исторически известен рапорт ген .Г у д о - 
ви ча/в чин фельдмаршала,Гудович был произведен 30 а вгу ст а  1007 го д а ,за  
победу над турками при А рпачае/,от 16 января 1792 го д а ,н а  имя Екатерины 
2 - й :" . . .д а б ы  сделать сгао/на Кубани/границу надёжнее и чтобы оная самими
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поселянами была защищаема,то поколику Донское Войско,защищавшее прежде 
сию часть границ,остаётся во внутри России,перевести оттуда три полка ка
заков Донских,которых поселить от крепости Прочного Окопа/станица Прочно- 
окопская на Кубани/до устья р.Лабы"./И.И.Дмитренко:"Сборник исторических 
материалов по истории Кубанского Казачьего Войска".Ч асть 2 . "Кавказская 
Линия" , стр .1 2 3 .С. Пе тёр б у р г .1896 г о д / .

К тому времени,среди Донских казачьих полков,находившихся на Линии,на 
р.Расш еватке,осенью  1791 года,происходили сильные волнения,основой которых 
были слухи о намерениях властей оставить их,заканчивавших полностью трёх
летний свой обязательный срок службы на Линии,на Кубани,НАВСЕГДА ТАМ, 
в качестве военных поселенцев,к которым потом будут дополнительно присла
ны их семьи с Дона.

Возмущению Донских казаков не было границ,ибо они наглядно видели,что 
российская власть полностью попирает все их исконные признаваемые казачьи 
п рава,к  числу которых Донцы относили,прежде всего ,сво и  стародавние Донс
кие обычаи отбывания воинской службы"по очереди"и пере селения "по жребию". 
Кроме того,говорила во многом и материальная заинтересованность Донцов, 
в силу нахождения их семей на своей Казачьей Родине,на Тихом Дону,где они 
жили и где они мсели свою"обыклость"и"домачность".

Будет отмеченным,что в 1775 году,российской властью был переведен Хо
пёрский казачий полк на р .В ол гу  и поселён на тамошней Линии,ниже г.Ц ари- 
цына.Этот полк принимал участие во взяти турецкой крепости Азова в 1696 
году и состоял из Донских казаков,живших на Дону^по течению р.Хопра.Из 
них был составлен особый полк,который был первоначально поселён при Ново
хопёрской крепости/совремённый г.Н ово-Хопёрск/в Ï 7 Î ?  год у .

Хопёрские казаки,переведенные на р .В ол гу,дол го  там не были,ибо уже в 
1777 году,они всем полком были переведены на Кавказ и расселены в окрес
тностях г.Ставрополя-Кавказского.А  через некоторое время,эти Хопёрские 
казаки'были переведены на Кавказскую или Кубанскую Линию на р.р .К убань 
и Уруп.

Используя это обстоятельство-переселение на Кавказскую Линию Казачьих 
Войск и отдельных казачьих полков,царица Екатерина 2 -я  подписала рескрипт 
от 28  с5евраля 1792 го д а ,н а  имя генерала-поручика и Войска Донского Войс
кового Атамана А.И.Иловайского,обязывая его принять все  необходимые меры 

по заселению образуемых казачьих станиц на Кубани,исключительно за  счёт 
переселяемых с Дона трёх тысяч Донских казачьих семейств*

Три Донских казачьих полка,которыми командовали полковники:Кошкин,Лу- 
ковкин и Поздеев,подняв волнения осенью 1791 го д а ,во  время своего пребы
вания на Кубанской Линии,вдоль течения р.Расш еватки,категорически проти
вились тому,чтобы ген-.Гудович считал их наиболее подходящими кандидатами 
для заселения новых двенадцати Линейских казачьих станиц.

Прибывши на Дон,в Войсковой город Черкасск,делегаты этих трёх полков, 
явились к Войсковому Наказному Атаману ген.А .И ,И ловайскому/Савельев:"Трёх
сотлетие Донского Войска".Н овочеркасск.1870 го д /,ста л и  требовать от н его , 
чтобы он добивался отмены оставления их полков на Кубани,ибо они полнос
тью отбыли положенную им трёхлетнюю службу и должны вернуться к своим 
семьям на Дон.Войсковой Атаман Иловайский заверил и х,что  он примет все 
меры,дабы добиться отмёны оставления этих трёх* Донских казачьих полков 
на поселение на Кубани.

Но,обещания Иловайского носили скорее лишь успокоительный характер ,что  
понимали и казаки,тем  более,что сам Иловайский решил якобы лично ехать 
в Петербург,до императрицы Екатерины 2 -й .

Никита Белогорохов и Фока Сухоруков являвшиеся вожаками Донских казаков, 
которые в составе трёх полков ещё находились на Кубани,отбывая службу на 
Кубанской Линии и готовились с окончанием её ,во звр ати ться  на Дон,к своим 
семьям,но никак не оставаться  на вечное поселение на Кубани,начали прово
дить энергичную акцию в пользу то го-,что". .  .поселение их противно казачьим
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привиллегиям и для того повиноваться не должно” .Результатом их энергичной 
пропаганды среди этих трёх Донсктх казачьих полков на Кубанской Линии, 
явилось внезапное появление последних в Черкасске,Войсковом городе Донско
го Войска. '

В виду этого ,весной  1792 года на Дону разыгрались события исключительной 
важности и значения,когда три Донских казачьих полка/Кошкина,Луковкина и 
Поздеева/,находившиеся на охранной службе почти три года на Кубанской Ли
нии,покинули самовольно Линию и внезапно прибыли в Черкассы,имея при себе 
знамёна,но без своих казачьих старшин,которых они оставили на Кубани.

Появившись в Ч еркасске,казаки потребовали отчёт у  Войскового Атамана 
И ловайского:"за что он отдаёт их на поселение,на Кубань?” , угрожая убить 
е го .

Обнародованный к тому времени указ императрицы Екатерины 2-й ,гл аси л ,ч то  
шесть Донских казачьих полков,заканчивавших свой трёхлетний срок службы 
на Кубани,не имеют права возвращаться на Дон и должны оставаться на Куба
ни, населив двенадцать новых казачьих станиц на Кубанской Линии.Екатерина 
2 -я  отмечая своё"благоволение"к Донским казакам,подчёркивала,как особую 
милость”своё"/царское/разреш ение на переселение 3000 Донских казачьих се
мейств с Дона на Кубань,к 3000 Донских казаков,оставляемых там н авсегда , 
для отправления военной службы.
• В сегда  Донские казаки посылали свои полки на-военную службу с соблюдени

ем очереди и жеребьёвки,но,Екатерина 2 -я  попрала не только эту”казачью 
привиллегию",но вторглась и в личную жизнь казаков,стрем ясь разорить мате- 

-риальное благополучие казаков,разоряя их родовые гн ёзд а .
"Коса нашла на камень” , -почему Донские казаки самовольно покинули Ку

бань и появились на Дону чисто явочным п орядком ,т.е.без разрешения своего 
н ачальства ,куда несколько ранее прибыли их вожаки:Никита Белогорохов и 
Фока Сухоруков,впрочем,первый вскоре уехал в Петербург.Но,по своём прибы
тии в Петербург,Никита Белогорохов был немедленно арестован и заключён в 
тюрьму,как”первый глашатель среди Донских казаков".Н едовольство среди трёх 
Донских казачьих полков, самовольно возвратившихся на Дон и покинувших воен
ную службу на Кубанской Линии,нашло полную поддержку и сочувствие среди 
всех  Донских казак о в.

Войсковой Наказный Атаман Иловайский и Войсковое Гражданское правитель- 
ство /та к  называлось тогда Войсковое Правление на Дону/растерялись,видя 
повсюду падение престижа их власти и влияния."Не зн ая ,как  и чем успокоить 
волновавшихся Донских казаков,И ловайский,как Донской Войсковой Наказный 
Атаман признал признал официально самовольный приход Донских казаков с 
Кубанской Линии на Дон,почему отдал приказ об их роспуске по домам” ./"Т р у
ды Войска Донского Статистического Комитета".Том I.Вы пуск 2 ,с т р .5 6 -5 9 .  
Н овочеркасск.1872 г о д / .

Для успокоения недовольных Донцов,Иловайский выехал спешно в Петербург,
- где он был немедленно принят императрицей Екатериной 2-й.Она,убеждённая 

приведенными доводами и аргументацией Атамана Иловайского,проводя"тонкую 
политику"для успокоения Донских казаков,объявила им"своё прощение",но од
новременно приказала всем трём Донским казачьим полкам/полковников: Кошки
на, Луковкина и П оздеева/возвратиться на Кубань и там докончить свой срок 
службы на Кубанской Линии.

Однако,поведение Атамана Иловайского в Петербурге было исключительно 
двуличным,что и сказалось : Никита Белогорохов прибывший с Дона в Петербург 
для исходатайствования отмены приказа Екатерины 2-й  о насильственном пе
реселении Донских казанов на Кубань,был арестован ,как и были арестованы 
в Донских верхних станицах : Фома Сухоруков,Иван Подливалии,Петр Попов,Фе
дор Садчиков и Сергей Штукарев, поднимавшие Донских казаков на вооружённое 
восстание против российской власти .

В последующее врем я,когда суд российской Военной Коллегии/в ведении ко
торой находились все  Казачьи Войска/,созданный"по делу о побеге трёх Доне-
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кнх казачьих полков с Кубанской Линии" »приговорил Никиту Бело Горохова и 
Фоку Сухорукова,как главных зачинищиков и"первых глашателей”среди Донских 
к а за к о в ,к наказанию кнутом»высечению жжённых клейм на лице и последующей 
и последующей ссылке в Нерчйнскую каторгу/точно так » как теперешнее НКВД 
поступает^ с^людьми стремящимися к свободе.,прим.ред«7Тотальные казачьи 
вожаки:Иван Подлив ешин, Петр Полов, Федор Садчиков "иГ сергей Штукарев,бьщи 
приговорены к наказанию прутьями и внеочередной посылке для отбытия нес
кольких лишних лет военной службы,в Донских казачьих полках на Кубанской 
Линии.В отношении всех  остальных взбунтовавшихся Донских к азак о в,суд  вы
нес следующее постановление:"Сверх посылки без очереди на военную службу, 
подвегнуть и прогнать сквозь строй прутьями или по обыкновению казачьему 
наказать в Кругу публично плетьми"./И.И.Дмитренко:"Сборник исторических 
материалов по истории Кубанского Казачьего Войска".Ч асть 2 . "Кавказская 
Л и н и я",стр .182-183 .С .П етер бур г.1896 го д / .

Зная отлично положение на Дону,Атаман Иловайский и Войсковое Гражданс
кое правительство на Дону,пытались было уговаривать императрицу Екатери
ну 2 -ю ,всё  же не переходить известных границ в наказаниях,дабы не ожесто
чать Донских казаков против российской власти,ибо возникшее недовольство 
охватило весь Д он ,да"так ,что  целые казачьи станицы,целым обществом,должны 
быть в ответе и суде,ибо от буйства беглец ов/с Кубани/произошло повсемес
тно в пределах Донского Войска возмущение,расстроившее во всех  частях доб
рую подчинённость"./Полное Собрание Законов Российской империи.Том 1 6 . 
№17025. С .П етербург/.

В авгу сте  1792 года,императрица Екатерина 2 -я  издала рескрипт,которым 
отменяла предполагаемое ранее поселение шести Донских казачьих полков на 
Кубанской Линии,но взамен этого потребовала провести переселение трёх ты
сяч Донских казаков с семьями,по назначению Донских станичных обществ.
Итак,положение не изменялось совершенно,ибо мероприятие Екатерины 2-й  бы
ло основано исключительно на советах Войскового Наказного Атамана Иловай
ского и Войскового Гражданского правительства на Дону,как лучше можно бы 
было обмануть казаков,покончив раз и н авсегда с Донской автономией.

Предавая казаков,Д онская старшина стараясь спасти себя от народного гне
ва,проводила очень осторожную политику перед Донскими казаками.Зачислив 
в число казаков,подлежащих к переселению на Кубань,около 800"малороссиян", 
незадолго перед этим зачисленных в казачье подданство,Атаман Иловайский 
и его  помощники послали по казачьим станицам на Дону своих чиновников, 
коим вменялось в обязанность объявить повсеместно рескрипт Екатерины 2-й 
и составить новые списки казаков,избираемых станицами для переселения на 
Кубань.

Поняв игру казачьей старшины и раскуси в,что  Екатерина 2 -я  хочет уничто
жить последние остатки казачьей вольности на Дону,Донские казаки возмути
лись и подняли вооружённый сполох на Дону,разносившийся конными эстафета
ми от станицы до станицы,от хутора и до хутора.

Полковой есаул Иван Рубцов отписывая воззвания ко"Всему Войску Донскому", 
обращал внимание последних на то ,что  они завоевали Дон,в лице своих дос
тославных казачьих предков,обильно проливавших кровь за  Казачий Присуд, 
почему и ныне в конце X V III столетия,Донские казаки должны своею кровью 
защищать Дон от всяких п осягательств российской императрицы Екатерины 2 -й .
В конце концов есаулу Ивану Рубцову удалось объединить в одно целое вос
ставших казаков станиц Верхне и Нижне Чирских,Пятиизбянской,Кобылянской 
и Есауловской,которые выразили полное недоверие своей казачьей станичной 
администрации,в лице станичных Атаманов и доверенных стариков.Отказываясь 
выполнять приказ о назначении Донских казаков к переселению с Дона на Ку
бань , восставшие Донцы взялись за  оружие,укрепили свои станицы различными 
оборонительными сооружениями и поставили повсюду казачью охранную стражу 
по всем проезжим дорогам и просёлкам.
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Призрак недавней"Пугачёвщины"стоял вновь перед глазами Войскового Наказ
ного Атамана ген.А.И.Иловайского,который на поимке им Емельяна Пугачёва 
в Яицком гор одке,в конце 1774- года,сделал свою головокружительную"карье- 
ру",получив в награду"пожалование"Войсковым Наказным Атаманом Донского 
Войска от российской императрицы Екатерины 2-й .К азачье движение на Дону 
разросталось быстрым темпом,восставали буквально все казачьи станицы и 
хутор а., расположенные по течению рек Дона,Медведицы,Хопра и Бузулука.

Укрепясь в Войсковом городе Черкасске, Атаман Иловайский готовясь к про
должительной осаде,вооружал пушки на изготовленные земляные бастионы,рыл 
ямы,строил укреплённые палисады и бил тр ево гу ,ставя  в полную известность 
Петербург о происходящем на Дону.

По спешному приказу из Петербурга,были отовсюду двинуты многочисленные 
российские регулярные войска под командой ген.кн.Щ ербатова,в пределы Дон
ской Земли,усмирять восставших Донских казаков.В есь район огромного каза
чьего восстания на Дону был окружён российскими солдатами пяти пехотных 
полков,пяти отдельных стрелковых батальонов,нескольких драгунских кавале
рийских эскадронов, при девяти артиллерийских батареях.Кроме т о го ,в  рас
поряжение кн.Щербатова,были присланы 3 .0 0 0  Донских казаков под командой 
бригадира М.И.Платова и одна тысяча Бугских казаков под командой ген .Д . 
Мартынова.Совершая указанное,российская власть соблюдала правило,что"ВСЯ
КОЕ КАЗАЧЬЕ ДЕЛО,НАДЛЕЖИТ ГУБИТЬ КАЗАЧЬИМИ ЖЕ РУКАШ".

Вполне понятно,что восставшие Донские казаки не могли долго сопротив
л яться , когда их предавала своя же казачья старшина.

Проведя ряд сильных боёв., с восставшими Донскими казаками,российские 
войска овладели казачьими станицами:Есауловской,Кобылянской/совремённая 
Суворовская/,Верхне и Пшене Чирскими и Пятиизбянской,и произведя настоя
щий погром,жгли казачьи курени, грабили казачье имущество,убивали казаков, 
насиловали казачек.Заверш ая разгром,князь Щербатов,начальник русской ка
рательной экспедиции на Дону,приказал своим клевретам заковать в кандалы 
34-6 казаков-"пущих заводчиков"и выпороть плетьми 2.64-5 казаков,и з числа 
коше на станицу Есауловскуто приходилось 1.94-3 казаков.

Установив основные причины,побудившие Донских казаков поднять во сста
ние, князь Щербатов сделал подробное письменное донесение российской Воен
ной Коллегии,которая начала,в свою очередь,чинить 1фовавую расправу над 
Донскими казаками.Вновь русскими войсками были начаты казни казаков на 
Дону,были вырваны ноздри и поставлены жжённые клейма тринадцати казакам, 
после предварительного избиения их кнутами,Кроме то го , 14-6 Донских каза
ков были избиты"кошками", причём полковой есаул Иван Рубцов был забит рус
скими солдатами до смерти,после чего князь Щербатов приказал выбросить 

есаульское мёртвое тело на станичный выгон в станице Есауловской,НА СЪЕ
ДЕНИЕ СОБАКАМ.Каждый десятый казак был арестован в названных выше пяти 
станицах и отправлены в ссылку в Сибирь./Есаул Фелицын:"Побег с Кубани 
трёх Донских казачьих полков". Екатеринедар.1896 г о д / .

Слухи о происшедшей"кровавой бане"на Дону,начали доходить к Донским ка
зачьим полкам на Кубанской Линии и они выражая своё недовольство,стали 
пренебрегать своей службой. Донцы начали собираться в большие партии и 
самовольно уходить на Дон,в организованном порядке.
. Оценивая положение на восставшем казачьем Дону,князь Щербатов решил 

подавлять восстание самым беспощадным образом.По его приказу русские сол
даты, без всякого предварительного следствия и суда,применяя вооружённую 
силу,перепороли ружейными шомполами до пяти тысяч казаков в верхних ка
зачьих станицах,которые не выполняли приказа о переселении их на Кубань. 
Тогда же ряд казачьих священников на Дону,были лишены священнического 
сана русским Святейшим Синодом,за призыв Донских казаков к неповиновению 
"воле императрицы Екатерины 2—й".Более того,по приказу русской Военной 
Коллегии,во всех  казачьих станицах на Дону,все прежние станичные власти 

избранные Донскими казаками,были уволены,а на их место БЫЛИ НАЗНАЧЕНЫ
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т. НАЗ. СТАНИЧНЫЕ НАЧАЛЬСТВА/с.таничный Атаман,двое судей и два помощника 
Атамана в каждой станиц е/.

Расправившись жестоко с восставшим, казачьим Доном,Екатерина 2 -я  не вы
вела русских солдат с Дона,коих было 1 6 .0 0 0  человек,и  они оставались пос
тоем на Дону в течение двух с половиной л ет"н а всякий случай ".

Проф.С.Г.Сватиков по поводу трагического исхода казачьего  восстания на 
Дону,в I 792- I 793 годах,писал:"И стория могла начаться с начала.Князь Щер
батов не делая"дальнейших исследований", подверг до 5000 казаков наказа
ниям,без су д а ,в  трёх верховых станицах,которые хотя и не участвовали в 
восстании,но отказались исполнять Войсковые грамоты.Предусматривая воз
можность пассивного сопротивления станичных сборов,Наказный Атаман ген .
Д.Мартынов,заменявший Войскового Атамана Иловайского,бывшего в Петербур
г е , "по учинении наказания,учредил во всех  тех волновавшихся станиц ах,в 
каждой, станичное начальство,избрав Атаманов, судей и помощников им".Слу
чаи назначения станичных Атаманов Войсковым Атаманом, бывали в эпоху са
мовластия Ефремовых на Дону.Теперь же в виде общей меры,учреждены были 
станичные начальства по назначению.Состояли они из станичного Атамана, 
двух судей и двух помощников А там ана"./П роф .С.Г.С ватиков:"Россия и Дон. 
/154-9-1917 г .  г . / "  .Издание Донской Исторической Ко миссии. Вена. 1924 г о д / .

В и то ге ,ч асть  русских войск была поставлена на постой на Дону,в целом 
ряде казачьих станиц и хуто р о в,в  порядке предупредительном и карательном. 
Другая же часть этих войск была выведена с территории Донского Войска,но 
продолжала стоять сосредоточенной в кулак,около крепости Св.Димитрия/бу- 
дущий город Ростов на Д о н у/,"н а  всякий непредвиденный случай".Окончатель
но все эти русские войска покинули территорию Дона лишь к концу 1795 года.

"Несмотря на столь чрезвычайные меры понуждения,принятые российской им
перской властью и Войсковым Гражданским'правительством на Дону,им удалось 
в течение 1793 года переселить с Дона на К убань,всего только одну тысячу 
казачьих семейств.Пришлось отказаться от прежнего требования и удовольст
воваться одной тысячей семейств,под предлогом,что якобы в отправленных 
казачьих сем ьях"состоит мужеска и женска пола 4-,701 душ ".Н о,все же попыт
ка пассивного сопротивления казачества,п одавлена была почти с такою же 
жестокостью,как побег трёх Донских казачьих полков с Кубани или же воору
жённое восстание на Дону.М етрополия/т.е.российская имперская в л а ст ь /во о - 
ружённою рукою утверждала свой суверенитет над автономным Доном"./Проф.
С .Г.С вати ков:"Россия и Дон" ./154-9-1917 г . г . / " , с т р . 2 3 8 -2 3 9 .Издание Донс
кой Исторической Комиссии.Вена. 1924- г о д / .

Рассматривая подробно вопрос об этом восстании на Дону,могло бы казать
ся странным,как могли русские солдаты пороть железными прутьями/шомпола 
от ружей/тысячи Донских казаков?0днако ,всё становится ясным и понятным, 
когда будет известным,что с 1787 по 1793 г . г . , в  войнах против турок учас
твовало 22 Донских казачьих полка/полковников:А стахова,Грекова,Д енисова, 
Деткова,Иловайского,Исаева,Каргина,Киреева,Кошкина,Кумшацкого,Курсакова, 
Кутейникова,Мартынова 2-го,О рлова 2-го ,С ы чева,Я нова и ,ц р ./.Д алее, с 1788 
по 1791 г . г . , в  войне против шведов участвовало пять Донских казачьих 
полков/полковников: Давыдова,Леонова,Поздеева и д р ./и  ч то ,то гд а  ж е,в вой
нах против поляков участвовали 20 полков/полковников:А стахова,Бокова, 
Грекова,Денисова I - г о , Денисова 2 - го,И ловайского,Карпова,Кульбакова,Кутей
никова,Мешкова, Орлова,Пантелеева,Ребрикова,Родионова, Сар ынова, и Д Р ./ .
Тогда же и на Кубанской Линии несли сторожевую службу 6 Донских казачьих 
полков/полковников:Кошкина,Луковкина,Амвросия Поздеева и д р ./,и н а ч е  гово
р я ,все го  56 разновременных Донских казачьих полков в конном строю "./"Спис
ки Военному Департаменту на 1787-1793 г . г . "  .Санкт-П етербург. 1794- г о д / .

Как сл ед стви е,в  1793 го д у ,в  Донских казачьих станицах и хуторах пребы
вали лищь безоружные казачьи малолетки,старики,дети и казачьи жены,С КОТО
РЫМИ В ПОЛНОМ ВСЕОРУЖИИ ЯВИЛИСЬ ВОЕВАТЬ 1 6 .0 0 0  РУССКИХ РЕГУЛЯРНЫХ СОЛДАТ, 
ПОД КОМАНДОЙ ГЕН.КНЯЗЯ ЩЕРБАТОВА.
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Императрица Екатерина 2 -я  знала,что с казачьимпогнёмииграть опасно,а по
тому начала заигрывать с Донскими казаками.Прежде все го ,о н а  отменила преж
нее число в 3 .0 0 0  Донских казачьих семейств,которые должны были пересе
литься на Кубань удовлетворившись только 1 .0 0 0  семей казачьих с Дона.С 
прибытием их на Кубань в 1794 году,под руководством русского генерала Фе- 
р е,и з них были образованы 6 станиц на Кубанской Линии,вошедших в состав 
сформированного I - г о  Кубанского казачьего полка и учреждённых при Кавказ
ской и Усть-Лабинской крепостях,Григориполисском и Прочноокопском укреп
лениях, Те мнолесском рентрашменте и Воровсколесском р ед уте ./Е саул  Фелицын: 
"Побег с Кубани трёх Донских казачьих полков".Екатеринодар.1896 го д / .
. 3 июня 1793 года,императрица Екатерина 2 -я  передала депутатам Донского 

-Войска/стариина Дмитрий Иловайский и Иван Янов/особую грамоту на владение 
Донскому Войску-его землями,которые были завоёваны предками Донских каза
ков,обильно полившими своею .кровью эти земли.
- Как историческую подробность,следует ^указать,что эти насильственно пе

ре се'ля е тТе^^Гсяча^Гонскдк казачьгос семей на кубанскую Линию,^ыли отправ
лены" рЪТсийсжж^^ймперскои~ властью с территории ЖшаТслов'но государствен- 
ные преступники,под сильным вооружённым конвоем,составленным из россиис- 
ских регулярных войск.

Прежде всего7н1ГЖ ну были образованы четыре, партии ,в  каждой по 250 Дон
ских к аза ч ь и х семей.Порядок движения этих 'партии,"сохранявшийся во всё  вре- 
мя~~йх Ъ'охода с~~ДЬна~ 'на Кубан ь , согласно разработанного Ъ аранеа'Ъоинского 
ар тикула,"бшГ "следующий":

Собранные^ в с т анице ТЗсауловской все четыре Донских казачьих партий/се- 
мьи Донских^каз ак о в, служивших“ на Кубанской Динии/^^двйнушзсУ Ъ~ поход од
но временноТсо(шюдая известные^ интервалы одна* между /щугоУГВпереди всех 
партии двигался поводом Драгунский кавалерийский дивизион из двух эскад
ронов, при двух пушках^, под^командой секун д-маиора ДавьцГова.За последней 
четвёртой казачьей партиен шёл в походном строю один ^ат альон 'Воронежс- 
кого мушкетерского полка,совместно с эскадроном д р а гу н .^  качестве боково
го охранения всех  ч е т~ырех партий,по параллельным дорогам,с  оУоих~~сторон, ~ 
шли ещеГдва батальона русской регулярной 1УхУтьГГ
“ Ж Ш  ПОЗШШ ш5с?Шй с ДОЗаГнГ КЗНШГ,Женуется в русской исто-

-РШ , КАК" ДОБРОВОЛЬНОЕ " ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДОНСКИХ КАЗАКОВ НА КУБАНСКУЮ ЛИНИЮ В
1794 ГОДУ.

Один из казачьих историков .XIX столе-тия,есаул А .А.Карасев,писал в 1874 
го д у /т .е .ч е р е з  80 лет после этого"переселения"./,о  пожаловании в том же, 
1794 году,императрицей Екатериной 2-й грамоты Донским казакам:"Вручив ка
зачьим депутатам хл еб -со л ь , Екатерина 2 -я  повелела разделить её на самые 
мелкие частицы и раздать всем станицам и хуторам на Дону,причём выказала 
своё пожелание,чтобы всецело принадлежащая Войску Донскому земля,подобно 
хлебу-соли,была дружелюбно разделена между всеми Донцами,на довольствие 
каждого война-казака и на преуспение .всего храброго Войска Донского".Яснее 
ясного ,что  казачьи старшины поторопились выполнить это предписание Екате
рины 2-й  и по прибытии на Дон,постарались разделить эту Екатерининскую 
хлеб-с.олб на возможно мелкие части,чтобы большее число Донских казаков 
"откушали"Екатерининский дар .

Нечего говорить о том,что царская хлеб-соль показалась очень солёной 
всем Донским казакам,почему эта"Екатерининская хле.б-соль"стала всем по
перек горла,несмотря на кровопускание,учинённое ген.князем  Щербатовым.

Прибыв на .Кубань и"достигнув речки Калалы,казаки бросили жребий,кому 
и' куда идти,и затем группами направились на назначенные места и осели в 
ст.аиицах:Воровсколесской,близь реки Курсавки,Темнолесской,в 25 верстах 
от Ставрополя к югу,Прочноокопской,на правом берегу р.Кубани,Григориполис- 
ско й ,в  26 верстах вниз по Кубани,в Кавказской,тоже вниз по Кубани,в 38 
верстах от предыдущей станицы Григориполисской и в Усть-Лабинской,близь 
крепости того же имени,в 80 верстах от станицы К авказской ,всего на протя



жении около 300 верст вдоль границы. Пере се ленцам/казачь им семьям/при этом 
выдавалось пособие по 20 рублей серебром на каждый двор и годовой отмер 
провианта/муки и 1фупы/на каждого члена семьи.Кроме того,выдано на каж
дую станицу по 500 рублей на постройку церквей” ./Г ен .В .Г .Т о л ст о в :"К р а тк а я  
историческая памятка”/ .

Как доносило Кавказское начальство в своё к навецешш в Военную Коллегию
в Санкт-Петербург, сформированный из этих поселенцев Донских казаков,т. 

и а э .1 -й  1фбанский казачки полк в составе 18  старшин и 550  пятидесятников
/урядников/и к а за к о в ,в  день 5  маота 1795 года,занял своё место на полевой 
службе по охране Кубанской Линии.Сторожевое охранение Кубанского казачье
го полка связывало собой сторожевые участки ,на западе с Черноморским Ка
зачьим Войском и на востоке с участком Хоперского казачьего  полка,распо
ложенного в своих станицах,в районе города Ставрополя-Кавказского,считая 
уже с 1777 го д а.

От станиц Кубанского казачьего  полка и до границ Черноморского Казачье
го Войска вкл.,бы ли переселены на Кубанскую Линию в 1802 году казаки Ека- 
теринославского Казачьего Войска.Из них были образованы четыре станицы: 
Темижбекская,Тифлисская,Казанская и Ладожская, все вместе составившие Кав
казский казачий полк.

В 1825-1827  годах был переселен из-под Ставрополя на Кубанскую Линию и 
Хоперский казачий полк,образовав здесь четыре станицы;Баталпашинскую,Бе- 
Ломечётскую,Невинномысскую и Барсуковскую,и на р.Куме две станицы : Б еке- 
шевекую и Суворовскую.

В 1832 году была упразднена совершенно Кавказская губерния,как и пол
ностью были упразднены также оба Терских Казачьих Войска/Низовое и Семей- 
ное/и Гребенское Казачье Войско.Взамен э то го ,то гд а  ж е,в 1832 году было 
создано новое Кавказское Казачье Линейное Войско,располагавш ееся от р .
Лабы и до побережья Каспийского моря вкл .В  его  состав были полностью 
включены:оба б.Терских' и Гребенское Войска,как й Хоперский,Кубанский и 
Кавказский казачьи полки на Кубанской Линии.В-1 8 3 3 'году состоялось отчис
ление 31 селения от Ставропольской губернии,которые и были включены в 
состав Кубанского казачьего полка-частичным образом,именно селения:Н ово- 
.Александровское ,Расш еватское, Успенское, Но во-По кров ск о е , Но во-Троицкое ,К а- 
меннобродское и Дмитриевское,преобразованные в казачьи станицы.Население 
их составляли: отставные солдаты Кавказской армии,казённые' крестьяне и 
разные вольные люди,давно усвоившие казачьи порядки й быт.

В составе Кавказского Казачьего' Линейного Войска былй сформированы но
вые две казачьи бригады,Лабинская в I84-I году/станицы«ВознесенскаяСабин
ская , Урупская и Чамлыкская/и Урупская в 1858 году/станицы: Исправная, Пере
довая, Подгорная, Спокойная, Сторожевая И Удобная/.

Жизнь в Линейных станицах была тревож ная,". . .Абадзехи,беслинеи,темир- 
гои,махоши,были самыми многочисленными и воинственными для казаков против
никами,по неукротимому стремлению к разбою,грабежу,всякому злодеянию и 
насилию.В своих отважных и беспрерывных набегах на Линию,черкесы рунны 
ми и мелкими партиями,а то и в одиночку,проникали далеко вглубь погранич
ных страниц и селений, поджигали казачьи жйлища,грабили имущество,утоняли 
рогатый скот и лошадей,и уводили в плен жителей,чтобы продать их в рабс
тво или у  себя закабалить на вечное рабство” ./Г ен .В .Г .Т о л сто в:"'К р аткая  
историческая памятка” . /
. В 1861 году Кавказское Казачье Линейное Войско было упразднено,одна 

половина его  вошла в состав образованного Кубанского Казачьего В ой ска,а 
другая половина в состав Терского Казачьего Войска.
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7/ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО,

"Манифестом 3 -го  а вгу ста  1775 года императрица Екатерина 2 -я  возвести
л а , что"Сечь Запорожская в конец уже разрушена,со истреблением на будущее 

.время и самого названия Запорожских казаков"./П олное Собрание Законов Рос
сийской империи.Том 2 0 .§ 1 3 *3 5 5 /*

Излагая историю возникновения Запорожской Сечи,Екатерина 2 -я  писала, 
что эта часть Малороссийских казаков,учреж дённая,как военная страж а,"сос
тавила из себя мало по малу особливое и намерению самого Творца в размно
жении рода ч ел о веч еск о го .. .противоборствующее политическое сонмище".

"Не мог, -  объясняла Екатерина 2 -я ,  -  и не может быть полезен отечест
ву  сих качеств политический,разнообразный и юродивый состав членов Сечи", 
-"погружённых в разбойничество,праздность,гнуснейш ее пьянство и презрите
льное невеж ество".

Преступлениями Запорожцев считала Екатерина^2-я притязания их не только 
на все  земли,только что присоединённые Россией от Турции,-но и на те ,кото
рые уже заняты были поселениями Новороссийской губернии,упорную борьбу 
Запорожцев с властями и населением Новороссийской губернии и з-за  земель; 
приём в казаки беглых и вызов ими Малороссийских поселян для обработки 
земель Новоросси,непослушание,а также"распространение своевольных им при

тязаний и до земель издревле принадлежащих Нашему Войску Донскому, непоко
лебимому в верности ", "делая оным Донским казакам запрещения пользоваться 
этими землями,которые уже долговременно в их обладании состоят".Екатери 
на 2 -я  отмечала,между прочим,что"поселян в земледелии упражняющихся"»ока
залось на землях"бывшего Запорожского владения"до 5 0 .0 0 0  душ.В этом факте 
Екатерине 2 виделся не только объективный социально-экономический факт, 
но и результат продуманной сепаратистской украинской политики.

Екатерина 2 -я  разоблачала,"как лукавое намерение Запорожских казаков, 
так и существительный от оного государству вред".По её'мнению"заводя соб
ственное хлебопашество р астор гали  Запорожцы тем самым основание их зави
симости от Престола ея и помышляли конечно составить из себя посреди оте
ч ества  область, совершенно независимую под собственным своим неистовым 
управлением,в надежде,что склонность к развратной жизни и к грабежу бу
дет при внутреннем изобилии,беспрестанно обновлять и умножать их число".

Таким образом,Екатерина 2 -я  выступила и против республиканского/"неис- 
тового"/управления вассальной казачьей республики и против её автономии, 
которую она воображала,как сепаратизм."Событие сего  злодейского умысла 
/независимость Запорожья/было бы предосудительно", по словам Екатерины 
2-й  и в"рассуждении безопасности смежных к Запорожью жилищ"и в рассужде- 
нии"неминуемой убыли в людях и з ...ч и с л а  подданных,да и торговля с Портой 
Оттоманской/Шурция/не могла бы достигнуть совершенства,при осуществлении 
скопища Запорожских казаков"на торговых путях Турции с Россией.

Не был забыт и элемент государственной измены в"замыслах"Запорожья. 
Екатерина 2 -я  ссылалась и на то ,что  некоторые Запорожцы"умышляли"переда- 
ться туркам.Она считала долгом"перед Богом,пред Империей своею,пред самим 
вообще человечеством разрушить Сечу Запорожскую и имя казаков от оной 
заим ствованное"..

Сообщивши о том,как 4—го июня 1775 года,генерал-поручик Текели окружил 
и разоружил Сечь при посредстве регулярных войск,великая"централизатор- 
ша"Екатерина 2 -я  объявляла, что"НЕТ ТЕПЕРЬ БОЛЕЕ СЕЧИ ЗАПОРОЖСКОЙ В ПОЛИ
ТИЧЕСКОМ ЕЯ УРОДСТВ^"./Проф.С.Г.Сватиков:"Россия и Д о н "/1549-1917 г . г . " /  
/Исследование по истории государственного и административного права и 
политических движений на Д ону/.С тр.2 2 7 -2 2 9 .Издание Донской Исторической 
Комиссии.Вена.1924 г о д / .

Произведенный разгром Запорожской Сечи по приказу царицы Екатерины 2-й , 
имел своим финалом конец существования Запорожья,которое было погублено 
Россией,обязанной Запорожским казакам в своём обладании Новороссией-в
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Южной России.
Старый Черноморский казак,прямой потомок Запорожских казакою,переселив

шихся б 1792-1793  годах на Кубань,Ген.ш таба ген.м.П.И.Кокунько,комменти
руя разгром Запорожья, писал Г* Трудно ск а за ть ,ч то  послужило причиной такой 
поспешной расправы с Запорожской Сечью:действительно-ли"государственные 
требования и интересы", или"жадность и непомерные аппетиты на"степ  широ
кий та  край веселий"п]эедержащих властей и сильных мира сего?.С клонен ду
мать, что преобладающей причиной была последняя,так как не могло же благо
разумное правительство думать,что (Турция помирится легко с  потерей Кры
ма и не сделает попытки к его  воз вращению*?. Что правитель ство/росси й ское/ 
опасалось такого оборота дела,указы вает то обстоятельство ,что  по заклю
чении мира с (Турцией, русские войска были оставлены на границе с  нею.

Такая неуверенность в прочности положения,сознавалась и Запорожцами. 
Сознание это выражалось в поэтической форме:

"ЗРУЙВУВАЛИ ЗАПОРЖСГЯ-БУДЕ КОЛИСЬ ТРЕБА" »потому что на политическом 
горизонте:

"НАСТУПАЯ ЧОРНА ХМАРА".
И это"КОЛИСЬ ТРЕБА"наступит очень скоро,так как уже"1ДЕ ДОЩИК 3 НЕБА". 

/П .И.Кокунько: "Наше прошлое".Журнал"Вольное К азачество" .№ 65,стр .1 3 -1 4 .  
Прага Чешская.1930 г о д / .

Во что вылился разгром Запорожской Сечи Екатериной 2-й,было отмечено 
выше/"Задунайская Сечь"и"Петр Кальнишевский/1691-1803 г .г ./-п о сл ед н и й  
Кошевой Атаман Запорожской С е ч и " ./ .В  этих очерках была описана полностью 
участь возглавления Запорожья,как и участь Запорожцев,ушедших из Запоро
жья.В последнем случае надо только добавить,что с  уходом 5»000 Запорож
цев с Атаманом Ляхом"П1Д'ТУРКА"»остальные Запорожцы рассеялись среди на
селения т.наз.Н овороссии.

Потребовалось,однако,немного времени,чтобы эти остававшиеся в российс
ких пределах Запорожцы,вкусив полностью жизнь под эгидой и властью "исто- 
вого п р ави тельства"/росси й ского/,стали  бежать из Новороссии целыми пар
тиями,как и одиночным порядком,за реку Дунай,к Задунайским Запорожцам, 
своим родным братьям.В итоге,Задунайская Сечь стала насчитывать к началу 
очередной новой русско—турецкой войны 1787-1791  го д о в ,в  своём составе 
более 3 0 .0 0 0  Запорожских казаков.

Запорожские земли щедро раздавались императрицей Екатериной 2-й /"м ораль- 
ной"же.нщиной/всем ея фаворитам/любовникам/,где князь Потёмкин-Тавричес
кий, князь Прозоровский и князь Вяземский получили в награду за  уничтоже
ние Запорожской Сечи по 1 0 0 .0 0 0  десятин земли каждый.Менее значительные 
сановники получали от 1 .5 0 0  до 1 5 .0 0 0  десятин земли на каждого.Остальные 
Запорожские земли/в пределах Екатеринославской губернии/были отданы не
мецким колонистам и русским помещикам.

"Мероприятия"россииского правительства дошли даже до зачисления многих 
Запорожцев в разряд"крепостных к р естьян ".

Между тем международное положение России,обессиленной непрерывно вед
шимися войнами в Европе и Азии,становилось очень сложным и грозило чрева
тыми последствиями.Начали сказы ваться не только финансовые и экономичес
кие затруднения,но и полный недостаток в человеческих р е ссу р са х ,та к  не
обходимых для поплнения' численного со става  российских армий.

Учитывая всё  приводимое, бывший Войсковой Судья Запорожской Сечи Антон 
Головатый/в момент разрушения русскими войсками Запорожья в начале а вгу с
та  1775 года,находился с Сидором Билым,в составе особой Запорожской деле
гации в П етербурге/,лелеял мысль о восстановлении прежней Запорожской 
Сечи,и подал эту мысль князю Потёмкину-Таврическому,главному Екатеринин
скому’ фавориту, начать собирать Запорожцев и формировать из них особые 
полки.Это предложение Головатого,очень заинтересовало Потёмкина и он со
общил о том императрице Екатерине 2 -й ,в  Петербург.Последняя согласилась 
на возобновленйе"Козацкого Войска",для охранения Новороссийской провинции.
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Попытка Потёмкина в отношении первоначального формирования т р ё х ,т .н а з . 
пикинерных полков из Запорожских;казаков,кончилась ничем,ибо почти никто 
не явился добровольно служить в подобных"регулярных"полках.

Совершенно ийое было в 1783 год у ,когд а  Потёмкин дал согласие бывшим За
порожским старшинам:Антону Головатому,Хорьке Чепиге, Сидору и Легкоступу, 
приглашать охотников к служению в казачьем звании./Попка:''Черноморцы".
СПБ. 1858 год и П.П.Короленко:"Черноморцы".Том I , стр .8 3 .СПБ. 1874- го д / .
В том ж е,1783 году,этими казачьими старшинами было собрано около тысячи 
бывших Запорожцев,частью скитавшихся в степях Запорожья,частью из пере
шедших на русскую сторону Задунайских Запорожцев.В течение двух л ет,чи с
ло это значительно возросло за  счёт бывших на своих старых местах или 
переименованных в"крипаки"/крепостные к р естья н е/.

В 1787 го д у ,в  г.Кременчуг прибыла императрица Екатерина 2-я,которой бы
ла представлена,в торжественной обстановке,Запорожская депутация,получив
шая согласие царицы на восстановление старого Казачьего Войска,под име
нем :"ВОЙСКО ВЕРНЫХ КАЗАКОВ", которое должно было быть образованным исклю
чительно из бывших Запорожцев.

В 1788 году началась новая русско-турецкая война,в которой приняло учас
тие и новое Войско Верных Казаков во главё с Кошевым Атаманом Сидором Бе
лым,имея в своём строевом с о с т а в е :9 .680 пластунов,2 .9 0 0  конников и 342 
старшин и казаков в гребной флотилии.Надо отметить,что это Войско Верных 
Казаков было организовано Потёмкиным по Донскому типу.

Тогда же Екатерина 2-я"пожаловала Войску Верных Казаков11 землю в Керченс
ком Куту/в Крыму/и на Таманском полуострове.Обстоятельство это было пол
ностью связано с обращением российского правительства к Задунайским За
порожцам от 14 января 1788 года,коим последние приглашались возвращаться 
на русскую сторону,гарантировавшую им полную амнистию и забвение всех  
их прежних вин.

Стремясь использовать бывших Запорожцев в новой возникшей войне с Тур
цией,российское правительство начало проводить на землях Запорожья и ря
да других Казачьих Войск,формирование иных казачьих образований,Подобным 
образом был уже образован в 1788 году Корпус Передовой С трахеи Екатеринос- 
лавских регулярных к азак о в ,в  составе Чугуевского казачьего  конного полка 
/образован в 1747 году/и т .н аз.Ч угуевски х однодворцев.Однако,в следующем 
1789 году этот Корпус был полностью расформирован,взамен чего было::обра- 
зовано новое т.наз.П ередовое Казачье регулярное Войско,в Составе Чугуев
ского казачьего  конного и Конвойного казачьего имени князя Потёмкина пол- 
к о в . .

В 1790 году было учреждено Екатеринославское Казачье Войско,в составе 
казачьих полков:Бугского,Ч угуевского и других семи,поселённых на Крымской 
Линии.

От 1734 го д а ,к о гд а  Запорожская Сечь официально порвала с протекторатом 
Турции и признала власть российской императрицы Анны,среди Запорожцев 
началось недовольство российскими порядками и они вновь начали перебегать 
на турецкую сторону,уходя за  р .Б у г .В  1768 го д у ,с  началом русско-турецкой 
войны,эти перебежавшие Запорожцы пользуясь разрешением турецкого султана, 
образовали Бугское Казачье Войско во главе с избранным Кошевым Атаманом 
Петром Скаржинским,по рождению польский шляхтич.Во время этой пятилетней 
войны,Бугские казаки сражались на турецкой стороне против России.Н о,к  k o h i  

цу войны,соблазнённые всякими обещаниями российского правительства о да
ровании им"казачьих вольностей", эти Бугские казаки в полном составе пе
решли на^русскую сторону.Война эта окончилась победой России,почему по 
Кучук-Кайнарджисскому миру в 1774 го д у ,за  этим Бугским Казачьим Войском 
были полностью закреплены земли,которые Бугские казаки получили от турец
кого султана.Надо отметить,что Кошевой Атаман Бугского Казачьего Войска 
Петр Скаржинский получил чин полковника российской армии.Тогда же состав 
Бугского Казачьего Войска очень пополнился за  счёт молдаван,валахов и







-1 3 7 -

иных христиан,не желавших находиться под турецкой властью .Далее^в состав 
Бугского Казачьего Войска был включён казачий полк,навербованный в 1775 
году Потёмкиным из хорват и сербов*поселенных на р.Ингульце.По уничтоже
нии Запорожской Сечи в 1775 году,Екатерина 2 -я  издала указ о переводе Буг
ского Казачьего Войска на положение поселённых казачьих полков,с оставле
нием на турецкой границе.В 1790 году Бутское Казачье Войско было включе
но в состав Екатеринославского Казачьего Войска,которое существовало по 
1796 го д ,к о гд а  оно было расформщювано.

В том ж е,1796 го д у ,в  новой образованной Вознесенской губернии,на быв
ших землях Запорожья,было образовано Бугско—Вознесенское Казачье Войско, 
существовавшее всего  только один год.Входившие в состав этого Казачьего 
Войска:Бугские,Екатеринославские и Днепровские казаки,были переименованы 
в крестьян.Участи этой избежали только казаки/Запорожцы/,сидевшие на р . 
Днепре и на побережьи Черного моря.Необходимо у к азать ,ч то  Вознесенская 
губерния была образована исключительно на землях территории Бугского Ка
зачьего Войска и части бывших земель Запорожья.Рубернский город Вознесенск 
был ранее центром Бугского Казачьего Войска и назывался город Соколы,на 
реке Бут.

Из казаков,обосновавш ихся на р.Днепре и на побережьи Черного моря,и по
селённых там болгарских эмигрантов,в 1803 году было образовано новое Б уг- 
ское Казачье Войско.Часть казаков бывшего Екатеринославского Казачьего 
Войска,не пожелавшая находиться в составе п оселян,стала добиваться пересе
ления их в состав какого либо Казачьего Войска.К 1803 году их просьба бы
ла удовлетворена и Екатеринославские казаки были переселены на Кубань,на 
Кавказскую Линию,где из них был образован Кавказский казачий полк,в сос
таве станиц:Воронежской,Ладожской,Казанской,Темижбекской и (Тифлисской.
В состав этого полка было включено и некоторое количество Донских каза
ков. Образованный Кавказский казачий полк занял своими станицами весь рай
он от устья реки Лабы и далее вверх по р.Кубани,примерно до поворота пос
ледней на юг.

Образованное из старых Запорожцев в 1787 году Войско Верных Казаков, 
получило по распоряжению Екатерины 2-й  клейноды, оружие, сильную артиллерию 
и создало свой Кош,по старым Запорожским. обычаям,в городе Василькове.

Первым Кошевым Атаманом Войска Верных Казаков был избран казаками/но 
не Войсковой Радой/Сидор Белый, получивший чин подполковника российской 
армии.Под его командой,Войско/свыше 1 3 .0 0 0  Запорожцев в конном и пешем 
строю,как и на морских чайках/приняло участие в русско-турецкой войне, 
проявив себя геройски в боях против турок под Кинбурном и Очаковом.17 
июня I 788 года в бою под последним был смертельно ранен Кошевой Атаман 
Сидор Белый,вскоре умерший.

Новым Кошевым Атаманом Войска Верных Казаков,был опять избран казака
ми, но не Войсковой Радой,казачий старшина Захарий Чепига.Последний,как 
и Сидор Белый,избирался казаками,разбросанными по всей российской армии, 
на пост Кошевого Атамана.В обоих случаях,эти Кошевые Атаманы утверждались 
Потёмкиным,как Гетманом/?!/Императорских Казацких Бойск-ЕКАТЕРШОСЛАВС- 
КИХ И ЧЕРНОМОРСКИХ, какое звание было пожаловано императрицей Екатериной 
2-й своему любимому фавориту Потёмкину в 1790 году.

Ярким свидетельством повысшего,является документ,сохранявшийся у  ген . 
лейт.Я .Г.К ухаренко и был им передан на сохранение ген.ш таба ген .л ей т . 
П.И.Кокунько:

"Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской Всемилостивей
шей Государыни моей генерал-фельдмаршал Главнокомандующий армиями Россий
скими, действующими на юге,флотами на Черном,Азовском,Каспийском и Среди
земном морях и всею лёгкою конницей регулярною и нерегулярною,Государст
венной Коллегии Президент,Екатеринославский,Таврический и Харьковский 
генерал-губернатор,Ея Величества генерал-адъютант, войск Генерал-Инспек
тор, Действительный Камергер,лейб-гвардии Преображенского полку подполков-



-1 3 8 -

нйК, Корпуса кавалергардов,полку Кирасирского своего имени,Санкт-Петербур
гского  драгунского и Екатеринославского гренадерского шеф,мастерской Ору
жейной Палаты Верховный начальник,и орденов Российских: Святаго Андрея 
Первозванного,Святаго Александра Н евского,Военнаго Святаго Великомучени
ка и победоносца Георгия,Святаго Равноапостольного князя Владимира пер
вых степеней,Королевских Польских Белаго Орла и Святаго Станислава,Прус- 
скаго Чернаго Орла,Датского Слона,Швёдскаго Серафимов и Великокняжеского 
Голыптинского Св. Анны, Кавалер, граф Григорий Потемкин-Таврический,Священ
ный Римския Империи князь,Великий Гетман Императорских Казацких Войск ' 
Екатеринославских и Черноморских".

"Императорскаго Казацкаго Войска^ Черноморскаго Кошевому Атаману госпо
дину Бригадиру и Кавалеру Чепиге.

Вступив в отправление Всемилостивейше возложеннаго на меня звания Вели- 
каго Гетмана Императорских Казацких Войск,поставлю я по сей Высочайше 
мне вверенной власти за  первый долг признать и утвердить учрежденное в 
Верном Войске Черноморском начальство,что сим исполняя утверждаю вас в 
настоящем вашем достоинстве Атамана Войска Черноморскаго и в знак того 
да служит сабля от меня вам вручаемая.

Подлинная подпись Потемкина.
•Герб Потемкина/Гетманский/.
Дата:Апреля 17 .дня 1790 года.Я ссы ".

/П .И .Кокунько; "Наше прошлое" .Журнал"Вольное Казачество"№ 65, стр ,1 4 .Пра- 
га-Ч еш ская.25 сентября 1930 го д а /.

Несмотря на внешнюю мишуру, Войско Верных Казаков испытывало многие ли
шения и неурядицы от российских властей,ибо прежде всего  свободолюбивые 
Запорожцы,собранные воедино в виде т .н аз .В о й ска  Верных К азаков,не имели 
права собирать для решения своих дел Войсковую Раду , ибо jOHa_ являлась для 
для "российской“ имперскои“ вл асти те^н еи стб ви м̂ правитель“с тво¥|Г, которое 
утоштожила российская императрица Екатерина "2-я,учинив раз гр о м !* уничто
жение посл~ёдней Запоро/сскои ^бечи на острове Хортице,в июне 1773"^года. 
Власть ^Кошевого Атамана в В ойске Верных Казаков была ЪЪЪ'ьма ограниченной 
и~был а Уо дчинена^елико му~Тет м ану Каз ацких~~Во~йс1Г По т е м кину, Ек ат ер инин с -  
кому главному фавориту/любовнику/.

В довершение в се г о,собранное из старых Запорожцев,Войско Верных Каза
ков, ЕЕ ИМЕЛО СВОЕЙ ЗЕЖЛЬНОй ТЕРРИТОРИИ, что очень отражалось на психоло
гии казаков,начинавших понемногу бежать, в Задунайскую Сечь.

Казаки протестовали,домогались и требовали от своей казачьей старшины, 
чтобы она настаивала перед Потёмкиным о поселении Войска Верных Казаков 
на своей собственной казачьей земле.Не имея никакого иного выхода,Потем
кин был принуждён внять казачьим требованиям и"указал"Войску Верных Каза
ков новые земли для расселения,которые были расположены между реками Бу
гом и Днестром,с Войсковым центром в местечке Слободзее,ниже г.Б ен дер .

О том,как жили казаки Войска Верных Казаков на этих"новых землях",по
вествует  один из старшин этого Войска,записки которого сохранились пол
ностью и были опубликованы в печати в 1878 го д у ,в  России:

" . . .Слободзся-обширное поселение на реке Днестре.Там жили Черноморцы, 
молдаване, малороссияне и поляки.У полковника Головатого был здесь дом и 
семейотво его .К азаки  не имевшие здесь собственных домов,жили бедно и во 
всём нуждались.Провиант им отпускали не такой,как для армейских русских 
п олков,а пополам с песком.Из такой муки можно было ещё есть хлеб тогда, 
когда он был горячий и был только что испечен,а как засты нет,так  и не 
угрызёшь.Иногда ночью,когда уже спали,вдруг слышишь зо в :"В ставай те  каза
ки.Хлебы из печи вынули",и я вставал вместе с другими казаками и прини
мался есть горячий хлеб."Голод не т ё т к а " , говорит пословица.Хлеб с песком 
был мне не по вкусу по ночам.Нередко я ходил по селению и выпрашивал у 
добрых людей для себя кусок белого хлеба.Заходя в дома молдаван,я заме-
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тил,что они кладут под подушки с б о и  маманыги-род коржей.Случалось, что 
иногда зайдя в дом молдаванина и не заставая  там никого,голод повергал 
меня^искушению и я похищал маманыги.Таким образом проживши в Слободэее 
целый месяц,я испытывал крайнюю нужду и голод.
• Раз один казак-старик сказал мне:"А хочешь-ли я накормлю тебя пшеничны
ми галушками?” .

Галушки,моя национальная пища.и в моём тогдашнем положении?. .Да это та
кая роскошь,о которой я и не думал и думать не с м е л ." .

-Д а, где же ты возьмёшь мутей для галушек? -  возралил я к азак у .
-Не твоё д ел о ,гд е  и как я добуду муки,а добуду и галушки 'будут.
Я опять стал допытывать е го ,т о гд а  он ответил мне:
-В он , бачь, мельница/в виду была ветряная мельница/, скажу слово, она бу

дет молоть,а мука сыпаться в курень.
И точно,казак сварил галушек и пригласил меня на великолепную трапезу, 

за  которой мне давно уже не случалось быть.Славные были галушки,а добыл 
муку старый казак,вероятно тем же средством ,как я добывал мамалыги". 
/"Похождения или история жизни Ивана Мигрина,Черноморского к а з а к а .1770- 
1850 г . г . " . "Русская Старина".Том 2 3 .Сентябрь.1878 год .С .П етер б ур г/.

Казаки пухли с голоду,болели,умирали,а с осени 1789 года стали требо
в а т ь , чтобы Войску Верных Казаков дали под поселение земли бывшего Вели
кого Войска Кубанского,на Кубани,остававшиеся пустыми после ухода послед- 
него/казаки-Н екрасовцы/в Турцию,во второй половине X V III стол ети я ,а  так
же и по Перекопской степи,от былых южных границ Запорожья до Азовского 
моря.

Но,Войско Верных Казаков не получило этих зем ель,а  взамен их,Потёмкин 
отвёл в 1790 году приморскую полосу,заключённую между реками : Бугом,Днес- 
тром и Черным морем,с добавлением небольших земельных участков на Кинбур- 
нской косе и на Таманском полуострове.В связи с этим,последовало и измене
ние названия Войска Верных Казаковой на основании указа  императрицы Ека- 
териньг2-й от 10 января 1790 года,повелевшей впредь н азы ваться,как  ВЕР
НОЕ ВОЙСКО ЧЕРНОМОРСКОЕ.II з а .д в а  года пребывания здесь,Черноморские ка
заки основали 25 куреней /стани ц /,с сохранением Войскового центра в мес
течке Слободзее.В это время в Верном Войске Черноморском считалось 1759 
казачьих сем ейств/5607 казаков и 4114 казачек/н а местах и свыше 14 тысяч 
казаков в армии.

1791 году закончилась русско—турецкая война и боевая слава о подвигах 
Черноморских казаков гремела повсюду,их подвиги под Очаковым и Кинбурном, 
в авангарде русской армии/Кутузов/за рекой Душем и др. , прославлялись 
всюду.Кошевой Атаман Захарий/Хорька/Чепига получил чин бригадира й все 
самые высокие награды-боевые ордена Св.Георгия 4-й  и 3-й  степеней.

Нельзя отрицать то го ,что  Потёмкин весьма благоволил к Черноморским ка
закам,что видно уже из того,что"заглаж йвая свою вину по уничтожению Запо
рожья", он подарил Черноморцам своё личное имение,на Таманском полуостро- 
в е /н а  Ачуевскои к о се /,и звестн о е  своими богатыми рыбными ловлями.Но,в об
щем масштабе,это имение Потёмкина было очень малым для поселения там все
го Войска Верного Черноморского.Позтому,нет ничего удивительного в том, 
что благодаря стараниям того же Потёмкина,была отправлена делегация Чер
номорских казаков/после смерти Потёмкина/в П етер бур гу императрице Ека
терине 2-й  с просьбой,присоединить к Потёмкинскому имению на Тамани,ещё 
и степи между Азовским морем и рекой Кубанью.

В ту пору,положение Верного Войска Черноморского было очень незавидное, 
ибо Черноморцы со смертью Потёмкина лишились всякого покровительства.В 
добавление к отмеченному,было установлено,что Черноморские казаки не име
ли никаких царских грамот на освоенные ими земли,и эти земли.могли быть 
всегд а  легко отнятыми.Эти опасения Черноморцев вскоре оправдались пол
ностью,ибо ухе в феврале 1792 года,Войсковые земли Верного Войска Черно
морского были включены в состав земель Екатеринославской губернии.Не видя
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никакого иного выхода,Верное Войско Черноморское спешно командировало спе
циальную делегацию во главе с Войсковым Судьёй Антоном Головатым в Петер
бург,просить императрицу Екатерину 2-ю дать им земли на Кубани.

"С первых же шагов Черноморцам пришлось испытать высокомерное отноше
ние к себ е” , -  отмечает ген.П.И.Кокунько,поясняя далее,что"п о прибытии 
Головатого в Петербург хлопотать о наделении Черноморцев землёй"на Таман
ском полуострове с окрестностями” ,ими интересовались,как каким-то неведо
мым народом.Всем любопытно было видеть их и особенно присутствовать на 
аудиенции у  императрицы,когда будут приняты эти"чудища” .Это не могла ук
рыться от умного Головатого,который понимал всё происходящее и то пренеб
режительное снисходительное отношение,которое было заметно у  царицы.Что
бы отплатить за  это,Головатый приняв грамоту от Екатерины 2-й,обратился 
к ней с короткой благодарственной рёчью,которую закончил словами:

Будь здорова,як корова,
Щедровита,як земля,
Плодовита,як свиня.

Желание казаков Черноморцев было удовлетворено Екатериной 2—й лишь на
половину, они не получили просимой территории бывшего Великого Войска Ку
б а н с к о го ^  лишь половину то го ,о  чём ясно говорится в грамоте:

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА ЧЕРНОМОРСКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ВОЙСКУ ОТ 30 ИЮНЯ 1?92 ГОДА.
Верного Нашего Войска Черноморского Кошевому Атаману,старшинам и всему 

Войска Нашего Императорского Величества милостивое слово.
Усердная и ревностная Войска Черноморского Нам служба доказана в тече

ние благополучно оконченной с Портою Оттоманскою войны,храбрыми и мужест
венными на суше и воде подвигами,ненарушимая верность,строгое повиновение 
начальству и похвальное поведение' от самого того времени,как сие Войско, 
по воле Нашей,покойным генерал-фельдмаршалом князем Григорием Александро
вичем Потёмкиным-Таврическим учреждено,приобрели особливое Наше внимание 
и милость.

Мы,потому,желая воздать заслугам Войска Черноморского утверждениям всег
дашнего его  благосостояния и доставлением способов к благополучному пребы
ванию, Всемилостивейше пожаловали оному в вечное владение, состоящий в Тав
рической области остров Фанагорию/Тамань/со всей землею,лежащей на пра
вой стороне реки Кубани,от устья ея к Усть-Лабинскому редуту так,чтобы с 
одной стороны река Кубань,с другой стороны же Азовское море до Ейского 
городка,служили границею Войсковой Земли.

С прочих же сторон разграничение Мы указали делать генералу-губернато- 
ру Кавказскому и губернаторам Екатеринославскому и Таврическому через зем
лемеров, обще с депутатами от Войска Донского и Войска Черноморского.Все 
состоящие на упомянутой Нами пожалованной земле всякого рода уго дья ,н а  
водах же рыбные ловли,остаются в точном и полном владении и распоряжении 
Войска Черноморского,исключая только мест для крепости на острове Фанаго- 
ри и для^другой,при реке Кубани,с подлежащими для каждой выгоном,которые 
для вящей Войску,и особливо на случай военной безопасности,сооружены быть 
имеют.

Войску Черноморскому предлежит бдение и стража пограничная от набегов 
народов Закубанских.

На производство жалованья Кошевому Атаману и войсковым старшинам по при
ложенной росписи,на употребляемые к содержанию стражи отряды и прочие по 
Войску нужные расходы,повелели мы отпускать из казны Нашей по 2 0 .0 0 0  руб
лей в го д .
‘ Желаем Мы,чтобы земское управление сего  Войска,для лучшего порядка и 
благоустройства, соображаемо было с изданными от Нас учреждениями о управ
лении губерний .Мы предоставляем Правительству Войсковому расправу и нака
зание впадающих в погрешность в Войске.Но важных преступников повелеваем,



Войсковой Судья 
А.А.Головатый





для обсуждения по законам,отсылать к губернатору Таврическому.
Мы,Всемилостивейше позволяем Войску пользоваться свободною внутреннею 

-торговлею и вольною продажею вина на Войсковых землях,
Всемилостивейше жалуем Войску Черноморскому знамя Войсковое и литавры, 

подтверждая также употребление и тех знамён,булавы,перначей и Войсковой 
печати,которые оному от покойного генерала-фельдма^иала князя Григория 
Александровича Потемкина-Таврическбго по воле Нашей доставлены.

Губернатору Таврическому указали Мы доставлять Войску Черноморскому все 
исходящие от нас узаконения,предлагать оному о нарядах на службу,по наз
начению военного начальства,и  преподавать все нужные способствования:а 
потому Правительство Войсковое имеет относиться к сему губернатору и че
рез каждые две недели присылать ему сведения о благосостоянии Войска и 
о всех  важных происшествияхj какие в течение двух недель могут приключить
ся , для донесения Нам,

Мы,надеемся,что Войско Черноморское соответствуя Монаршему Нашему о нем 
попечению,потщится не только бдительным охранением границ соблюсти имя 
храбрых воинов,но и всемерно употребить старание заслуживать звание доб
рых и полезных граждан внутренним благоустройством и распространением 
семейного жития.

Роспись жалов ания,ежегодно полагаемому на Войско Черноморское Казачье :
Кошевому Атаману...........................
Войсковому Судье...................... ....
Войсковому Писарю.......................
Войсковому Е с а у л у .......................
Протопопу..........................................
Попу...................... ........................
Диакону.............................. ..
На причет ц е р к о в н ы й . .  
Куренным Атаманам каждому по 
Пушкарю и довбышу " "

. .  .рублей.............1 .0 0 0

. . .  " ......  800
" ...... 500
" ......  500
"  ..........  200
"  ............ 100
” . . . . . .  80

. . .  " < . . . . .  120
4 0  рублей.. . . . .  1 . 6 0 0
4 0  рублей. . . . . .  80

рублей.............4 .9 8 0
На содержание артиллерии и жалованья казакам ,в действительней службе 
находящимся и на все  прочие расходы,по рассмотрению Войскового Прави
те л ь ст в а ............................'.................................................. ...........  .р у б л ей .. . . . .  .1 5 .0 2 0

Всего рублей.......... .2 0 .0 0 0
Войсковым старшинам или полковникам,когда они вне владения Войска Чер

номорского на службу отряжены,каждому производить по сто рублей в го д .
Сотникам,есаулам,квартирмистрам и прочим полковым старшинам,когда они 

на службу отряжены вне пределов Войска Черноморского,каждому по пятиде
сяти рублей в го д .

Казакам,откомандированным за  пределы Войсковые,производить жалованья 
в год двенадцать рублей и провиант указанный,а конным и фураж.

На подлинном подписано собственною Ея Императорского Величества рукою
ЕКАТЕРИНА 2 - я .

/Полное Собрание Законов Российской империи.Том 39.№ 30074/.
Переселение Черноморских казаков было совершено в несколько приёмов, 

так летом 1792 го д а/25  августа/,Черноморская морская флотилия из 50 боль
ших лодок и одной яхты,проделав большой морской путь по Черному морю, 
пристала к берегам Тамани,выгрузив на берег 3 .8 4 7  казаков-пластунов под 
командой полковника Саввы Белого.Вслед за  этой первой партией,через нес
колько дней,прошла походным порядком через Крымский полуостров вторая 
партия полковника Кордовского,в составе двух Черноморских казачьих пеших
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полков и при них до 700 казачьих сем ей ств,в направлении Таманского полу
острова.

2 сентября того ж е,1792 года,пошёл на Тамань походным порядком и сам 
Кошевой Атаман Захарий Чепига с главными казачьими силами,имея под коман
дой пешие и конные полки Черноморских казаков с артиллерией,обозами,цер
ковью и Войсковыми регалиями.Обойдя Азовское море с севера,Захарий Чепи
га  с прибытием своим на Ейскую к о с у ,остановился здесь на зимовку в старой 
Ханской крепости.

В .свои х записках,казачий старшина Иван Мигрин пишет:"Атаман Чепига с 
казачьей кавалерией воротился из похода в 1793 го д у ,за  год до прихода пе
хоты Черноморских казаков и основал Кош,т.е.построил землянки,в 200 верс
тах от острова Тамани,на Кубани.Место это было изобильно лесом и водою, 
оно показалось выгодным для устройства постоянного города и казаки прис
тупили к устройству,заложили церковь,выстроили дом для канцелярии и нача
ли строить частные дома.Затем последовало и разрешение правительства,быть 
здесь городу,который и назван Екатеринодаром.

Избранием места для города на Кубани,Головатый сделал большую,невознаг
радимую ошибку:место это окружено болотами,в весеннее время там свирепст
вуют лихорадки и производят в народе сильную смертность.Заметил это и Ата
ман,но уже поздно,когда существование города уже было утверждено, начаты 
и окончены некоторые капитальные постройки.Со стороны правительства не 
было прислано опытных и сведущих людей для осмотра удобности места для 
поселения.С того времени,Екатеринодар всё  так же место самое нездоровое 
и особенно весною много умирает людей.Самое лучшее место для основания 
города был бы остров Тамань,в отношении здоровья людей,но в отношении во- 
енном-охранения границ от набегов Закубанцев,Екатеринодар представляет 
преимущество"./"Похождения или история жизни Ивана Мигрина,Черноморского 
к а з а к а .1770 -1850  г . г . " . "Русская Старина".Том 2 3 ,стр .II.С ентябр ь.С анкт-П е
тербург. 1878 г о д / .

В период 1792-1793  год ов, Черноморские казаки,находившиеся на р.Д нестре, 
собирались в многочисленные мелкие партии и самостоятельно переселялись 
на Тамань.

15 июля 1793 года двинулся с р .Д нестр а,в  далёкий поход на Таманский по
луостров и Войсковой Судья Антон Головатый во главе всех  остальных Черно
морских казачьих семейств,при многочисленном обозе,прикрывавшемся несколь
кими казачьими строевыми частями.

Последней большой партией Черноморских казаков,прибывшей на Тамань вес
ной 1794 года,была группа есаула Черненко,собиравшего Черноморских каза
ков в окрестностях Гаджи-бея/совремённая О десса/.

Каково было положение переселённых Черноморских казаков в ту пору на 
К убани,свидетельствует о том рапорт Кошевого Атамана Захария Чепиги на 
имя Таврического губернатора:

"Как не безъинтересно и Вашему Превосходительству,их-Черноморских каза
ков новое переселение в пустые м еста ,а  притом и поздное пришествие сего 
лета от реки Д нестра,так что вряд-ли успеют для жен и детей на зиму и 
землянки построить;некоторые разъехались по разным местам для покупки и 
прокормления своих семейств и состоявших на пограничной стражи казаков 
х л е б а .G Екатеринославского наместничества и по сие время не выпущают.С 
числа зимовавшихся прошлую зиму тут две тысячи состоят при реке Кубани 
от Устьлабынской Линии даже до Черного моря по Высочайшей Ея Величества 
грамоте на бдителной пограничной страже от набегов Закубанских народов: 
небольшая часть остаётся для сбережения казённой флотилии и протчих Вой
сковых тяж естей,а последние распущены для выводу своих семейств на сию 
землю,кои ещё не возвратились и заработков себе на следующую зиму,одеяния 
и хл еба,н е имеют,ибо уже по Высочайшей' грамоте сего сентября по первое 
число дача указанному провианту приостановилась.То по таковым обстоятель
ствам командировать для вышеописанной надобности 1файне нет никого,о чём



Вашему Превосходительству представляя,покорнейше прошу,покудова новопере- 
селившиеся козаки себя поисправят хлебом и всем нужным,о освобождении их 
от таковых нарядов зделать уважение,дабы сим через то не прийшли в т а й 
нейшее разорение,ибо уже и так многие через столь понесенные в минувшую 
с Портой Оттоманской войны в службе подвиги и частые переселения до край
ности разорились.

Атаман Кршевой, армии -бригадир и кавалер
N9429. ЗАХАРИЙ ЧЕПИГА.
1793 года.Сентября 13 дня. • .
-  при Кубани.
/Ф.А.Щербина:"История Кубанского Войска".Том 1.Екатеринодар.19Ю  г о д / .

Общее количество переселённых Черноморских казаков на Кубань, 1792-1794  
годах,было несколько более 2 5 .0 0 0  казако в,казач ек  и казачьих детей.Заняв 
нижнее течение реки Кубани и имея в своём владении земельную территорию 
в 3 0 .0 0 0  кв.верст,Черноморские казаки на Карасунском Куту заложили,по 
образцу Сечи,город Екатеринодар и будучи,как Войско,разбитыми на пять Ок
р угов, поделили остальную землю по жребию на сорок куреней,присвоив им те 
же самые названия,которые были в разрушенной русскими войсками Запорож
ской Сечи,в 1775 году:

1/Батуринский, 2/Брюховецкий, З/Васюринский,4/Величковский, 5/Вышестебли- 
евский, 6/Деревянковский, 7/Джерелиевский, 8/Динской, 9/Дядьковский, Ю /Мва- 
новский, 11/Ирклиевский, 12/Калниболотский, 13/Каневский, 14/Канеловской, 
15/Кисляковский, 16/Кореновский, 17/Корсунский, 18/Крыловский, 19/Кутцевский, ̂  
20/Леушковский, 21/М едведовский, 22/Минской, 23/Мышастовский, 24/Незамаевский, 
25/Нижестеблиевский, 26/Пашковский, 27/Поповичевский, 28/Переясловский, 
29/Пластуновский, 30/Платнировский, 31/Полтавский, 32/Р оговской , 33/С ерги ев- 
ский, 34/Тимошевский, 35/Титаровский, 36/Уманский, 37/Шкуринский, 38/Щербинов- 
ский;кроме то го ,д в а  куреня получили новые названия:Екатерининский и Бере
занский. Позже все эти курени были переименованы в казачьи станицы.

Тогда ж е,в 1794 году,Войсковое Правительство Черноморского Казачьего 
Войска разработало и утвердило законоположение,под названием"Порядок Об
щественной Пользы",подписанный Кошевым Атаманом Захарием Чепигои,Войско
вым Судьёй Антоном Головатым и Войсковым Писарем Тимофеем Котляревским. 
Фактически все разработал и написал сам один Антон Головатый,разработав 
правила для административного управления Черноморского Казачьего Войска, 
казачьего землепользования и расселения казаков.В  практической действи
тельности этот"Порядок общественной пользы", получивший полное признание 
царицы Екатерины 2-й ,сохранял всего  только тень' былых Запорожских законов, 
имея для Черноморских казаков лишь слабо терпимую автономию со стороны 
России.Однако,в силу то го *что Черноморское Казачье Войско обязано было 
нести военные обязанности и охрану границ,оно- имело довольно широкое са
моуправление .Самым слабым местом в"Порядке Общественной Пользы"было от
сутствие КАЗАЧЬЕГО НАРОДОПРАВСТВА В ВИДЕ СОЗЫВА ВОЙСКОВОЙ РАДЫ.

По поводу приведенного,будет не лишним привести мнение старого Черно
морского казака ген .ш табаген .лей т.П .И .К окунько:

"Мы имеем^иногда скверную привычку выискивать тёмные стороны наших прош
лых деятелей и не обращать внимания на ту  обстановку,среди которой им 
приходилось дей ство вать, пятнать их,забывая при этом,что это были всё  таки 
люди,а значит и не чуждые ошибок.Так и с Антоном Головатым.Ставят ему в 
вину 1что он_делш1, да не доделал.Бывшее Запорожье ъ ^ с т ^ о р ил/^Ш ^ ОМ Фб- 
КОЕ шШМьЕ НОЙСКО/, да не постарался восстановить- '(^ыштее' в нгем народоп
равство : сГТаде он позабыл и нигде ни при каких случаях не вспоминал о 
нёиг,г1

"Несмотря на все блестящие подвиги во время войны/с Турцией/,у Запорож
цев было мало доброжелателей, а ещё меньше"покровителей"в далёком Петер
бурге.
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Алчность на Запорожские земли и жажда получения их затуманивала глаза 
сильных Петербургского мира до такой степени,что они забывали о заслугах 
3 апорожцев.Жажда эта была настолько велика,что и сам всемогущий Потёмкин 
не решился противодействовать ей«Даже в военной среде неособенно много 
оказалось сторонников Запорожцев,после заключения мира.Правда,покровитель
ствовали им:Потёмкин,Суворов,но не любило новое"восходящее светило"Куту- 
зов.При этом не малое число среди них сами облизывались на Запорожскую 
земельную сокровищницу.Только этим соображением и можно объяснять поспеш
ность крайней меры по отношению к С е ч и ,т .к .в  Запорожцах ещё чувствовалась 
нужда,что и впоследствии подтвердилось.

ПРИ ТАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ БЫЛО ТРУДНО/Антону Головатому/ПОДНИМАТЬ ВОП
РОС О РАДЕ! . .РАДА! . .НАРОДОПРАВСТВО.. .ДА ВЕДЬ ЭТО И БЫЛО ТО»НЕИСТОВОЕ ПРА
ВИТЕЛЬСТВО" »КОТОРОЕ УПОМИНАЕТСЯ В ЦАРСКОМ УКАЗЕ,КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА УНИЧ- 
ТОлСЕНИЯ ЗАПСРОйСКОЙ СЕЧИ.Это значило бы/для Антона Головатого/начинать 
борьбу с непреодолимой силой и похоронить окончательно последний отпрыск 
некогда славного казач ества ,н ачать борьбу,не находя поддержки даже в тех, 
интересы которых,казалось бы,совпадали с интересами сохранения Запорожья".

‘"Строго говоря,Головатый был истинным воссоздателем Запорожского к аза- 
ч е ст в а /в  виде Черноморского Казачьего Войска/.Ему принадлежала,как ини
циатива этого д ел а ,так  и осуществление его.Забыть Головатого было-бы боль
шим грехом.Объём всего  то го ,что  он сделал,неизмеримо превышает все  воль
ные и невольные грехи его.П равда,что Запорожцы при таком возрождении по
теряли очень м ного,сказать можно,почти- в с ё ,ч т о  держалось и чем жило их 
Воиско/Черноморское/,но и то ,ч его  они достигли теперь, превышало то ,что  
было-у других Казачьих Войск в то время,например на Дону,Где выборы Вой
скового Атамана ушли уже в предания старины глубокой; Здесь они удержались 
/ в  Черноморском Казачьем Войске/и это окрыляло надежды на будущее.Эти 

-надежды воодушевляли их на подвиги и в турецкую войну 1787-1791  годов, 
не уступающие подвигам старого Запорожья.Бездомные,оборванные,часто го
лодные, т .  к . заботы об их продовольствии,были заботами интендантства/русс- 
кого/,которое приходилось вымаливать всеми правдами и неправдами,лишён
ные семей, брошенных на произвол судьбы,они одевались и служили на свой 
счёт,должны были'иметь трёх лошадей каждый,которых было негде взять и не
чем было кормить.

Первые Черноморцы совершали такие подвиги,которыми восхищался сам Суво
ров.Первые избранники Черноморцев вполне оправдали их доверие,не щадя ни 
жизни,ни труда,чтобы заслужить те милости свыше,о которых они мечтали и 
недеялись.Не думали они-Черноморцы, что приближаются к такой же могиле, 
в какой уже было похоронено Запорожье.Разница заключалась только в том, 
что прежняя могила засыпана была лопатами с р а зу ,а  новая будет засыпаться 
постепенно горстями земли,набрасываемыми с некоторыми промежутками време
ни.

Думали,что если души Запорожцев вырвали одним ударом ср азу ,то  им пред
стоит постепенное удушение в течение длинного промежутка времени.

В о т ,в  воспоминание этого,сравнительно недавнего времени постепенного 
удушения казач ества  и будет теперь идти речь.Оно шло в трёх направлениях: 
I /В  военном отношении,2/В административном управлении и 3 /В  бытовом"." 
/П .И .Кскунько: "Наше прошлое" .}Хурнал"Вольное Казачество"№ 66,стр.8--9.П рага- 
Чещская.1 0  октября 1930 го д а / .

И справедливости ради,необходимо отмётить,что в Черноморском Казачьем 
В ой ске,а  далее и в Кубанском Казачьем Войске,ОТ 1794- ГОДА,ВОЙСКОВАЯ РАДА 
НИКОГДА НЕ СОБИРАЛАСЬ ДО 1906 Г 0Д А ,т .е .н а  протяжении 112 л е т .

Что представляло собою вообще первоначальное житье-бытьё Черноморских 
казаков на Кубани,говорит ясно о том Херсонский Военный Губернатор гер
цог Ришелье/французский эмигрант/,посетивший в конце X V III столетия Чер
номорское Казачье Войско на Кубани:



"На всём протяжении Черноморской кордонной Линии были плавни и болота, 
покрытые непроходимыми камышами й другими болотными растениями,заражавши
ми гнилью воздух и порождавшими неизбежные болезни и см ертность.В такой 
то убийственной местности,наполненной мириадами Комаров и мошек,беспощад
но жаливших каждое всякое живое существо,ЧЕРНОМОРЦЫ ПРОВОДИЛИ КОРДОННУЮ 
ЖИЗНЬ"./"Журнал Министерства Внутренних Дел".Книга 2 0 .Санкт-Петербург.
1836 г о д / .

Первоначальные годы существования Черноморских казаков на Кубани,были 
весьма бедственными,казачьи семьи ютились в землянках и мазанках,очень 
примитивных по своему внутреннему и внешнему оборудованию/камшяёвые кры
ши,земляные полы,отсутствие иногда окон и .т.п ./,непривычный климат,боль
шие неурожаи.Одновременно,большие обязанности казаков,связанны е с их во
енной службой, наносили непоправимый ущерб казачьему хозяйству..М ного умер
ло казаков и к а за ч е к ,а  ещё больше умерло казачьих детей;погибла почти по
ловина имевшегося скота в казачьих ещё неустроенных хозяй ствах.Д аоее,от 
начала 1796 года,шли непрерывные войны казаков с черкесами,длившиеся мно
гие десятки л ет ,д о  1860 года включительно.

В октябре 1793 го д а ,к ак  только на Кубани появился Кошевой Атаман Заха
рий Чепига с полками Черноморских казаков-пластунов и конников,главноко
мандующий русскими войсками на Кубани генерал-аншеф Гудович,приказал Че- 
пиге приступить к созданию Черноморской кордонной Линии,охранение которой 
возлагалось исключительно на Черноморское Казачье Войско.

Кошевой Атаман Захарий Чепига немедленно занял своими Черноморскими ка
заками наиболее по,дходящие места для наблюдения за  черкесами,по правому 
берегу реки Кубани,от Воронежского редута до Б угаза вкл . По почину полк. 
Козьмы Белого,были созданы первые десять постов или кордонов,»составив
шие первую часть Черноморской кордонной Линии.В главном кордоне Орехова- 
том имелся постоянный гарнизон из 7 казачьих старшин и 163 казаков.О сталь
ные 9 кордонов имели также постоянный гарнизон,каждый от 49 до 57 каза
ков, при двух старш инах,согласно штатам.А все 10 кордонов первой части 
Черноморской кордонной Линии,имели ежегодный постоянный гарнизон из 25 
старшин и 628 казаков,и з Черноморского Казачьего Войска.Во второй части 
названной Линии,первоначально были упреждены 7 кордонов,а несколько позже 
ещё 3 , которые имели постоянный гарнизон из 18 старшин и 320 Черноморских 
казаков.Половина кордонных казаков были пластуны,а другая половина в кон
ном строю.Во главе обоих частей Черноморской кордонной Линии первоначаль
но стояли Войсковые полковники,имевшие своё пребывание в главных кордонах.

Военные действия на Черноморской кордонной Линии начались в июне 1796 
года,будучи спровоцированными абадзехами,нарушившими существовавшие до 
того вх^емёни мирные приятельские отношения между Черноморскими казаками 
и горцами.

Вступившись^за преданного ему бжедухского князя Батырь-Гирея,Кошевой 
Атаман Захарий Чепига имея сведения о готовящемся на него нападении 12000 
абадзехов,оказал  ему военную помощь.Чепига послал на поддержку Батырь -  
Гирея отряд казаков-Черноморцев под командой Войскового полковника Ере
меева,из 10 старшин,100 казаков и одного орудия.В происшедшем кровавом 
бою 29 июня 1796 го д а ,н а  равнине между реками Супсом и Псекупсом,Еремеев 
разбил на голову абадзехов и отбросил их далеко назад ,вгл убь Кубани.Этот 
бой и послужил началом постоянных вооружённых нападений черкесов на Чер
номорскую кордонную Линию.

В 1797 году Линия была разделена на 5 частей,имевшие каждая особого на
чальника. Тогда же,для усиления значения Линии,между кордонами стали уст
раиваться долговременного типа батареи и пикеты.

Почти через 30  л е т ,в  1820 -х  годах,Черноморская кордонная Линия со став
лялась уже из целого ряда многочисленных укреплений-постов,кордонов,бата
рей, пикетов и нескольких редутов,сдвинувшись несколько по течению реки 
Кубани.Через 10  лет,ещ ё многие казачьи пограничные поселения,в частности
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город Екатеринодар,уже защищались возведенными палисадами, имея на углах 
поставленные крепостные пушки.Подобным образом в 1830-х  годах,Черноморс
кая кордонная Линия включала 35 кордонов и постов,будучи разделенной на 
4  Отдела и протягиваясь по почтовой дороге на 265 в е р с т ,а  по извилинам 
берега р.Кубани и на все 400  вер ст.К  1860 году Черноморская кордонная Ли
ния. имела всего  60 кордонов и батарей,а пикетов/укреплённых сторожевых 
постов/насчитывалось более 1 0 0 ./И.Попко:''Черноморцы’1. С.Петербург. 1858 го д /.

Первоначально Черноморская кордонная Линия совместно с ©анагорией/Та- 
манский полуостров/,образовывала правое крыло Кавказской Линии,вкл.по 
1833 год.А  от этого времени,Черноморская кордонная Линия была выделена 
в отдельный особый сектор -  ЧЕРНОМОРИЮ, простиравшуюся от Геленджика и 
крепости Анапы вверх по р.К убани,к границе Кавказской области.Правый ея 
фланг протягивался по р.Кубани до Хумаринского укрепления.

В 1850 году с образованием Черноморской береговой Линии,часть побережья 
Черного моря отошла к ней,почему Черноморская кордонная Линия уже не до
ходила до Черноморского побережья,а пролегала от Усть-Лабииского укрепле
ния до Варениковской пристани.В это время,ген.Кухаренко желая защитить 
Кара-Кубанский остров,перенёс часть укреплений с р.Кубани на её_рукав Ка- 
ра-Кубань, чем создал новую Линию,длиной в 43 версты на самом течении р . 
Кубани,Эта Линия была укреплена возведением 10 батарей и 4  постов.

На основании Положения от I  апреля 1858 года,Черноморская кордонная Ли
ния была полностью разделена на три О тдела:I /От Черного моря до Славянс
кого п о ст а ,2 / От Славянского поста до Тейгинской батар еи ,3 /0т  Тенгинской 
батареи до поста Изрядного/17 вёрст ниже впадения р.Лабы в р .К убан ь/.

Проводя политику умиротворения горцев,русское военное начальство на 
С ев.К авказе, устроило на Земле Черноморского К азачьего.Войска пять Войско
вых меновых дворов,расположенных в Екатеринодарском,Малолагерном,Редутс- 
ком,Врликолагерном и Ново-Екатерининском кордонах. Однако, из этого не выш
ло никакого сближения Черноморских казаков с враждебнымр! им горцами.

В конечном и то ге , Черноморская кордонная Линия оказалась на деле весьма 
неудовлетворительным средством обороны Земли Черноморского Казачьего Вой
ска,имея массу исключительных неудобств.Будучи очень протяжённой,эта Ли
ния была уязвима в любом направлении, ибо горцы менее всего  искали сраже
ний с казачьими гарнизонами,занимавшими укрепления и кордоны.Минуя их, 
горцы нападали на первую попавшуюся казачью станицу,с целью грабежа,поэ
тому обороняя такие станицы,Черноморские казаки очень дробили свои силы.

О том ,каки е,собственно,задачи  возлагались на Черноморское Казачье Вой
ско русским Правительством,ясно говорит следующий документ:

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЁННЫЙ ДОКЛАД ОБ УСТРОЙСТВЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ВОЙСКА.
Доклад Вашему Императорскому Величеству при Всеподданнейших рапортах 

генерала от кавалерии Михельсона и присутствовавшего в Канцелярии Казачье
го Черноморского генерала-лейтенанта Кираева представлены ведом ости:1-я 
о числе состоящих в том Войске по последне-учинённой переписи по куреням 
всех  обоего пола людей,с объяснением при том количестве годных и неспособ
ных к службе старшин и к а за к о в ;2 -я  таковая о штаб и обер-офицерах и дру
гих чиновниках.Сими рапортами донося,что большая часть кз тех чиновников 
неграмотные и такие,кои произведены в сии чины бывшими Войсковыми Атама
нами, без всякого на то п раво,с присвоением им преимущества действительных 
офицеров,испрашивали они Высочайшего разрешения,на каком основании тем 
чиновникам о ставаться  и признавать-ли их права наравне с подобными им в 
других Казацких Войсках,утверждёнными в чинах армейских?Оба означенные 
рапорты с их приложениями по Высочайшему Вашего Императорского повелению, 
препровождены в Военную Коллегию апреля 16 дня 1801 года от генерал-адъю
танта графа Ливена,для надлежащего разрешения и утверждения тех чиновни
ков на основании Войска Донского:по исполнении чего,чтобы впредь без Вы
сочайшей воли подобных производств в чины никому не дел ать.



Дабы исполнить во всей точности священную волю Вашу,Всемилостивейший 
Государь, Военная Коллегия приступая' к поведенному ей рассмотрению,довлею
щим сочла войтить во все обстоятельства,касающ иеся до сего  Войска,неимею
щего ещё в отношении к службе точно определённого себе Положения,и по соб
рании возможнейше достаточных сведений,прежде начертания мнения сво его , 
всеподданнейше представить оные на Высочайшее Вашего Императорского Вели
чества усмотрение.

Войско сие существовавшее под именем Запорожских казаков в самых отда
лённых временах,в разных состояниях и видах,испытавшее многоразличные пе
ре мены, по лучил о настоящее свое бытие в начале последней с турками войны, 
будучи тогда покойным генералом-фельдмаршалом князем Потемкиным-Тавричес- 
кйм из рассеянного состояния приведёно в соединение и названо Войском Вер
ных Черноморских казаков.Оно движимо будучи духом верноподданного усердия 
и истинному своему о теч еству ,во  все течение войны той в различных дей ст- 

' виях противу неприятеля многими мужественными на суше и в  водах подвигами, 
показало опыты ревностного к службе усердия и отличной'храбрости,и в воз
даяние за  то именным Высочайшим указом 30 июля 1792 года пожалован сему 
Войску под поселение в Таврической области остров Фанагория/Тамань/с 
близь находящимися между реки Кубанью и Азовского моря,до Ейского город
ка и до Усть-Лабы.

Высочайшею грамотою данною Войску в 15 день февраля 1801 года,остр ов 
Тамань во всех  тех пределах,как в 1792 году пожалован,подтвержден в веч
ном его владении и при том Высочайше пожалованы Войску следующие права и 
привиллегии:

I /П ользоваться всякого рода угодьями, на той земле й рыбными ловлями, 
кроме мест для крепостей,с надлежащим каждой выгоном.

2/Вверено бдение и охранение пограничное от набега народов Закубанских.
З/Дарована свободная внутренняя торговля и вольная продажа вина на зем

ли сего  Войска.
4/Получать Императорские повеления через военное, н ачальство ,как  об уст

ройстве Вой ска,так и о нарядах на службу,которые обязано исполнять с точ
ностью и поспешностью:о благосостоянии Войска,так и о важных происшестви
ях доносить Императорскому Величеству:по гражданской. же части быть в ве
дении Правительственного Сената.

5/Для управления Войсковых дел учредить Канцелярию на предписанном в 
грамоте основании.

6/Записываться в купцы и мещане,с позволения. Войсковой Канцелярии.
7/Пользоваться н авсегда  отпускаемою на жалованье ежегодно суммою по 

двадцать тысяч рублей.
8/Дозволено употреблять Высочайше данные знамена,булавы,перначи и Войс

ковую п ечать,каковая положена в войсках Императорского Величества.
В 25-й день февраля сего  1802 года именным Вашего Императорского Вели

чества  указом,данным Правительственному Сенату,повеленоШ о Войску Черно
морскому составить Войсковое Правительство/Канцелярию/с таким же числом 
присутствующих, как в Донском Войске полагается,но с тем,чтобы по делам 
воинским зависеть от инспектора Крымской инспекции,а по части гражданской 
состоять в ведении тамошнего губернского начальства и особенно управляю
щего губернией.В той Канцелярии быть прокурору и состоять в ведомстве про
курора губернского.

Ныне существующий сего  Войска воинский распорядок основан будучи на пра
вилах прежнего Запорожского,состоит из Войскового Коша,который есть глав
ный стан Войска и под главным начальством Войскового/Кошевого/Атамана сос
тавляют его 4 0  куреней,тех самых наименований,какие существовали в Войске 
Запорожском,с чинами и служителями по росписи в 1792 году июля 30-й  день 
означенными.

Каждый курень имеет начальником Дуренного Атамана,избираемого казаками 
и равных себ е .В се  казаки и чиновники в виде простых казаков расписаны по
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куреням,по добровольного каждого избранил.Число казаков в курене неогра
ниченно и простирается от 100 и по 1 .0 0 0  человек.

При востребовании Войска на службу делается наряд Войсковым Атаманом 
каждого куреня соответственно количеству составляющих оный к а за к о в ,а  Ку
ренным Атаманом командируются уже поименно.Из выкомандированных составля
ются команды и полки:они разделяются по сотням,к командованию коими пол
ковники и сотники определяются Войсковым Атаманом.Службу они отправляют 
конно,пешие и на судах,по мере состояния,и соответственно склонности каж
до го ,хотя  то первое наипаче выбор сей оп р едел яете поелику для снаряжения 
конного требуется больше издержек и д о статка ,то  число из них пеших может 
быть пре во сходное, не же ли конных.Пешие служат на сухом пути и на лодках, 
судя по надобности и обстоятельствам ,а случается нередко,что конные,ос
тавляя лошадей,на суда садились.
' Имеют легкую артиллерию,в 20 орудиях 3 -х  фунтовых состоящую,которою дей
ствуют на сухом пути и на л одках,а  иногда употребляют ее с пользою и кон
ные в отдельных от армии экспедициях.

Обыкновенная их беспрерывная внутренняя служба со сто и т:в  содержании кор
донов для хранения границы от сопредельных им хищных черкесов,при флоти
лии и переправе через Еникальское гирло,при Войсковой Канцелярии, при Ку
ренях, почтах, начальствах и других по Войску м естах,на что употребляется 
до 3 .4 2 9  человек.

Черноморский казачий полк составляет почти такое же число чинов и каза
ков, как и Донской,кроме квартирмейстера и писаря,и когда командированы 
бывают от жилищ своих далее 100 вер ст ,то  и содержание прокзврдится им 
равное с Донскими.

Но,офицеры сего  Войска,имеющие прежних чинов названи я,с армейскими не 
уравнены, кроме некоторых по особым указам армейскими чинами пожалованных.

Ныне Войско Черноморское по ведомости I - г о  сентября сего  года состоит:
• Способных на службу:

Войсковои А т а м а н ... ................. I
Подполковников.............................. 9
Майор......................................   I
Поручиков..................................... 26
Подпоручиков.....................   I I
Прапорщиков.................................33
Капитанов.....................  19
Полковых е с а у л о в . . . . ...........64
Сотников............................................70
Хорунжих..................... . ............151
Куренных Атаманов. . . . . . .  40
Канониров.............................  .1 5 9
Рядовых казакр в..............14744

Престарелых.почитаемых неспособными:
Капитанов. . . . ............    .6
Поручиков............................................................. 26
Подпоручиков...............................   7
Прапорщиков.......... .............................  .4 6
Полковых есаул о в........................... .. ч .2 8
Сотников........................................     6
Хорунжих........................... ' ........................... .31
Сотенных есаул о в.....................     3
Рядовых к азако в........................  2156
Малолетних . .......................      .5603

7912

15479
Всего же способных:
Штаб и обер-офицеров,имеющих армейские чины.............................................. . . . 1 0 0
Полковых есаулов,сотников и хорунжих,неутвержденных в чинах
с армейскими............................ .................. ........................................ : ................................. .285
Сотенных есаулов,канониров и казаков...................... .......................................... 15094

Всего_ же не способных:
Обер—офицеров имеющих армейские чины................................................ .......................85
Полковых есаулов,хорунж их,не утвержденных в чинах......................................... 65
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7912
Государственная Военная Коллегия соображая по сим о Войске Черноморском 

казаков сведениями,как его  местное положение, так выгоды и преимущества, 
которые оно от щедрот Монарших удостоилось, с тою пользою,какую сие Войско 
службе Вашего Императорского Величества приносит и приносить долженствует, 
осмеливаемся по предмету определенных в отношении к оным правил,изложить 
здесь следующее Всеподданнейшее мнение:

I /Приняв за  основание количество состоящих ныне в Войске Черноморском 
способных к службе чиновников и казаков,и  уважая при этом дарованные им 
по Всемилостивейшей грамоте дозволение записываться в купцы и мещане,рав
но домашние упражнения по возрождающемуся еще так сказать х о зя й ст в у й  в 
тоже время исправление внутренней службой по Войску,имеющему бдение о сох
ранении границ от злодействующих со сед ей ,а  не меньше возможность приведе
ние себя в требуемое родом их службы состояние впредь до усмотрения быть 
ныне в оном могущих,в случае ненадобности,употребиться на походную служ
бу 10 конных и 10 пеших пятисотенных полков,уделяя из числа сих последних 
для службы на судах и при артиллерийских орудиях,как сего  надобность и 
обстоятельства потребуют.

2/Каждому полку состоять по примеру Донского,как конному,так и пешему, 
из одного полковника,пяти полковых есаулов,пяти сотников,пяти хорунжих, 
одного квартирмистра,одного писаря и 485 к а за к о в ,а  всех  чинов 501 человек: 
а по сему количеству определить и комплект штаб и обер-офицеров, а именно : 
полковников 2 0 ,полковых есаулов 1 0 0 ,сотников 1 0 0 ,Хорунжих 1 0 0 ,квартирмис
тров 2 0 ,из коих все  те,которые на походной службе обретаться будут:равно 
и оставшиеся ныне против сего  числа сверх-комплектными,употреблены быть 
на исправление внутренней службы по Войску. •

З/Чины иметь войсковым старшинам и полковникам-майорские,полковым е са у - 
лам-ротмистрские, сотникам-поручьи,хорунжим-корнетские, а квартирмистрам 
равняться с квартирмистрами регулярных войск.

4/На основании вышеупомянутого Высочайшего Вашего Императорского Вели
чества повеления в 16-й  день апреля 1801 года Военной Коллегии данного, 
всех находящихся в том Войске,не имеющих еще армейских чинов,способных и 
неспособных чиновников,до оного Высочайшего указа состоящих-и по I - е  сен
тября сего  года показанных вышеизложенною ведомостью всего  350 человек, 
включая выбывших из того числа разными случаями,утвердить в сообразность 
вышеизложенному,чинами обер-офицерскими,армейскими,оставляя им прежнее 
войскбвое звание:поручиков в Войске служащих,Всемилостивейше пожаловать 
-полковыми есаулами,подпоручиков-сотниками,прапорщикам же о ставаться  в 
числе хорунжих, имея перед теми хорунжими,кои ныне в чинах утвердятся-стар— 
шинство:и хотя в вышеописанном числе утвердится в чинах 65 человек чинов
ников, неспособных, но как в ведомости присвояется им та неспособность за 
старостью и вероятно,что прежние свои войскового звания чина получили 
они за  службу и по достоинствам,то Коллегия не может исключить их из числа 
представленных к приобретению оной Вашего Императорского Величества милос
ти.Но к дальнейшему произвождению Линии им и неспособным же состоящим и 
до сего  времени в армейских чинах,показанных в ведомости 85 не иметь:по- 
добно,как и тем,которые вцредь по старости лет или за  ранами,увечием и 
болезнями по представлению Атамана с Войсковой Канцелярией,через Инспек
тора во й ск ,с  Высочайшего повеления Вашего Императорского Величества в спи
сок неспособных причисляемы будут.

5/0бъявления по сему чинов,в которых Черноморского Войска чиновники ут
верждаются, сохраняя их прежнее наименование,или производятся,препоручить 
Инспектору войск,который бы истребовал от них списки^предписал Черноморс
кой Войсковой Канцелярии кому именно', какой чин объявить и таковые же спис
ки о всех  утверждениях в чинах и о произведенных из поручиков в есаулы
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и из подпоручиков в сотники,равномерно, как и вообще о в сех  чиновниках Вой
ска Черноморского Всеподданнейше представил Вашему Императорскому Величес
тву  и в Государственную Военную Коллегию,дабы списочное их состояние с 
различием способных и неспособных приведено было в даваемую и звестность.

6/Что принадлежит до недостающего числа по количеству полков полковни
ков, то за  помещением на сии вакансии находящихся теперь в Войске штаб-офи
церов представить достойные места к произвождению из старших,но достойных 
и заслуженных капитанов и полковых есаулов Атаману и Войсковой Канцелярии 
через Инспектора Вашему Императорскому Величеству.

7/Впредь ни в какие офицерские чины по Войску не производить,а о те х , 
кои следовать будут к произвождению и не иначе,как по ваканции в положении 
выше комплекта по удостоверению Атамана с Войсковой Канцелярией, Всепод
даннейше представлять Вашему Императорскому Величеству через Инспектора 
войск и в военное время через Командующего генерала армиею или корпусом 
во й ск ,где  Черноморские казачьи полки находятся,по удостоверению Походного 
Атамана или полковников.

8/На службу наряжать офицеров Войсковому Атаману обще с Войсковой Кан
целярией по их рассмотрению из состоящих по спискам:но если бы впредь, 
когда Войско Черноморское в состоянии будет выкомандировывать на служ бу  
полков, нежели то число,для которого комплект офицеров полагается,случился 
в оных недостаток,определять тогда в полки офицерами зауряд из способных 
и заслуживающих сию поверенность урядников,или по их названию,сотенных 
есаулов и казаков.И  для того из сих зауряд-служащих,кои в звании и долж
ности им желаемую,исправность,и в деле с неприятелем отличное мужество и 
расторопность окажут,преимущественно представлять на отбывающиеся вакан
ции к произвождению в хорунжие,а через чин отнюдь никого не представлять, 
дабы прочие действительно в офицерских чинах вместе служащие через то 
обиды чувствовать не могли.

9/При таких представлениях наблюдать не одно только старшинство,но и 
способность к службе и достои нство ,а  в военное время наипаче уважать от
личную храбрость и расторопность в деле с неприятелем оказанных:офицеров 
к повышению,кто из старших ибправление службы,неспособности или какой иной 
порок обходим б у д ет ,то гд а  же в оном представлении доносить для чего имен
но не уд о стаи вается ,к  произвождению же сверх комплекта никому никогда не 
представлять.

XQ/Вообще в нарядах команд и полков, офицеров и казаков на службу,Войско
вому Атаману и Войсковой Канцелярии руководствоваться совершенным бесприс
трастием, наблюдая безобидное одних с другими уравнение и очер едь,за  вся
кой же вопреки сему поступок неминуемо повинны да будут дать о т вет .

I l /К огда надобность и обязательства востребуют командировать из сего  
Войска конные или пешие полки на службу внутрь империи или за  пределами 
оной,то с того времени,когда они будут находиться далее 100 верст от тех 
м ест,из которых полк собравшись весь выступил,получать по самое возвра
щение в границы Земли Войска Черноморского следующее содержание:при кон
ных штаб и обер-офицеры денежное жалованье с деньщиками и рационом по пос- 
ледне состоявшемуся штату армейских гусарских полков, каждому по своему 
чину толковом у же писарю жалованье в год 30 рублей и указанную дачу про
вианта. Ко иным казакам денежного жалованья по 12 рублей,а провианту про-ти- 
ву  солдатских дач ,и  как писарю,так и казакам,производить на зимние меся
цы фураж,каждому по две лошади,из коих на одну натурою,а на другую день
гами по ценам,какие в тех местах,при покупке его  в казну обходится:при 
пеших же полках штаб и обер-офицерам жалованья,деныцичьим и рационами по 
последне состоявшемуся штату полевых пехотных полков:на деньщиков в нату
ре никому не давать,писарю тоже 30 рублей с солдатскою дачею провианта, 
казакам пеших полков равное же с конными к а за к а м и ,т .е .1 2  рублей и указан
ную дачу противу рядового^провианта.А дабы они имели на чем поднять в по
ход провиант и экипаж свой ,то когда не на судах употреблены,будут произ-
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Т.однть и каждую сотни нс*. 10 лошадей ф у.аж ,овес и сено натурою или день
гами по тем ценам,по которым он б  казну обходится, так как выг:е сказан о , 
по климатам,сверх сего  на лошадей под артиллерию и снаряды при сих пол
ках в п оходе,во время войны.быть имеющие, ограничивая число их п олагае
мым -на сие употребление при прочих равных калибров орудиях,отпускать на 
зимние месяцы по климату же фураж натурою или деньгам и,как выше с к а з а 
н о ^  в случае, когда сколько из оных убито,или отбито,будет неприятелем, 
или же падали-от форсированных маршей,выдавать за них из казны на у з а 
коненном основании и порядке, деньги по ценам в штатах полевых пехотных 
полков для подъемной лошади положенным.

12/К огда в случае открытой войны Войско сие употребится в действиях 
противу неприятеля,хотя бы они и по положению не имея своих по границе 
и близко от оных отражены были,то производить им равномерное выше писан
ному содержание с самого того времени,как скоро они будучи посажены на 
суда пойдут от берегов в море,или выступят по сей же причине со сборных 
мест за-гр ани ц у,не взирая на определенное выше сего  р асстояни е, по в о з 
вращении их к Войсковым пределам.

Не распространяется сие однако же на употребленных для стражи по гр а
нице против сопредельных хищных народов,для частных экспедиций для реп- 
резальев и наказаний злодеев в..пользу Войсковых жилищ производимыми,а 
для р аз ,езд о в  около своих берегов принадлежащих к кордонам их страны.

Впрочем все свое мнение Государственная Военная Коллегия Всеподданней
ше повергает Высочайшему Вашего Императорского Величества благоусмотре
нию .

На подлинном Собственною Его Императорского Величества рукою написано s
БЫТЬ ПО СЕМУ».

/Полное Собрание Законов Российской Империи.Том 3 7 .№ 2 0 5 0 8 .1 3 .2 .1 8 0 2 / .
Приведенный полностью сей Высочайше утвержденный доклад Военной Кол

легии об устройстве Черноморского К азачьего Войска,показы вает наглядно, 
как российская имперская вл асть прибирала к рукам Черноморских к а за к о в , 
обращая Казачий Народ в"к азач ье  со сл о ви е".

Используя смерть обоих Кошевых Атаманов Черноморского К азачьего Вой
ска в 1797 году/Захарий Чепига и Антон Головатый/,император Павел 1 
вызвал на свою коронацию в П етер б ур гу  качестве  представителя Черномор
ского К азачьего Войска Войскового Судью Тимофея К отляревского.У достаи
вая его  своею"царской милостью", Павел 1 назначил Котляревского на вы
борную долж ность/точнее пост/Войскового Атамана Черноморского К азачье
го Войска.Так в лице ТимоЮея Котляревского оказался в казачьей  истории 
ПЕРВЫЙ НАКАЗНЫй АТАМАН ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКОВ,по царской у к а зк е ,ч то  зн а
меновало собой УПРАЗДНЕНИЕ КАЗАЧЬЕГО ВЫБОРНОГО НАЧАЛА В ЧЕРНОМОРСКОМ 
КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ.

Д а л е е . И м п е р а т о р  Павел 1 выдал Черноморцам по примеру Екатерины 2 , 
особую"жалованную грам оту",по содержанию, однако, существенно отличавшую
ся от Екатерининских д ву х"гр ам о т"; в титуле Атамана была выпущена основ
ная его  особенность:наименование Атамана в грамоте приводилось без ос
новного его  почетного звания-К ош евой,Войсковой,т.е.сам  титул лишался 
общевойскового об,единяющего значения.Главной же особенностью было по
мещение в грамоте пункта ПЯТОГО,"... .соизволяем,чтобы и управление дел 
до оного/Войска/отиосящ ихся восприняло лучший о б р а з " п о в е л е в а е м  учре
дить ВОЙСКОВУЮ КАНЦЕЛЯРИЮ", т .е .в м е с т о  прежнего"Войскового П равительства" 
учреж далась"канцелярия",а в ней повелеваловь п рисутствовать от Войска 
Черноморского Атаману,двум членам,а сверх то го "о со б ам ", "каковых мы заб
лагорассудим н а з н а ч и т ь . " д л я  дел криминальных,гражданских и тяжбен- 
н ы х." , "сыскного н а ч а л ь ст ва ",

"Экспедиции сии производя дела,приговоры свои на оные должны вновить 
на утверждение Войсковой Канцелярии и определенной от Нас в оную Д о ве-_ -
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РЕННОЙ ОСОБЫ и доколе утверждены не будут,исполнять своих положений не 
долженствуют.. " . "Доверенная"эта особа становилась по значению выше Атама
на, обладала большими полномочиями,а вместе с тем её взаимоотношения с Ата
маном не были ясно разграничены.С первых же шагов начались между ними тре
ния, приведшие к тому,что в июне того же года/грамота была дана 1 6 .2 .1 8 0 1  
года/из С.Петербурга,был прислан в Екатеринодар,для расследования и вод
ворения порядка в Черноморском Войске уполномоченный царя генерал Дашков 
и в результате разследования,"доверенная особа"была отрешена от должнос
т и ^  в феврале 1802 года и сама должность была упразднена"./Д .Е .С кобцов: 
"Три года революции и гражданской войны на Кубани".Часть I - я , с т р .7 .Париж. 
1961 г о д / .

О том ж е,как обстояло это в действительности,находим в исторической до
кументации подлинное свидетельство одного из чиновников Войсковой Канце
лярии Черноморского Казачьего Войска,в конце X V III столетия,писавш его:
"По смерти Войскового Судьи Головатого,звание это было упразднено и назна
чен был в Войсковую Канцелярию Первоприсутствующий член :в должность эту 
был определён присланный из Санкт-Петербурга,из армейских,генерал-лейте
нант Киреев,Прокурором прислан был также из Санкт-Петербурга,Овцын".

"Овцын,как Прокурор,был человек беспокойного характерам и  не сошёлся 
с генералом Киреевым и делал препятствиям придирки по делам.Генерал пос
лал на него несколько донесений в Сенат.Прокурор не унимался и позволял 
себе многое говорить в присутствиии:генерал приказал все записывать в 
журнал«Раз, прокурор до того забылся,в присутствии генерала в Канцелярии, 
что говорил,если ему дадут деньги ,то  он уладит все дела и будет жить мир
но. Генерал выведенный таким нахальством прокурора,тут же в присутствии 
арестовал его  и отдал под арест призванным солдатам.Когда донесение было 
о сем высшему н ачальству,то  генерал и прокурор были отрешены от должнос
тей : первый за  превышение власти сво ей ,а  последний за  беспорядки по долж
ности" ./"Похождения или история жизни Ивана Мигрина,Черноморского казака. 
1770-1850  г . г . " . "Русская Старина". Том 2 3 ,с т р .2 1 - 2 4 .Сентябрь.1878  год .С . 
П етербург/.

Уточняя все обстоятельства отмечаемого переходного момента в истории 
Черноморского Казачьего Войска,необходимо у к азать ,ч то  в 1796 го д у ,д ва  
полка Черноморских казаков принимали участие в известном Персидском по
хо д е , состоя под командой бригадира Антона Головатого.Со смертью Кошево- 
гого  Атамана Черноморского Казачьего Войска ген.Захария Чепиги,казаки 
находившиеся в Екатеринодаре,признали новым Кошевым Атаманом Антона Го- 
ловатого,находивш егося в Персидском походе.Однако,последний сильно забо
лев к тому времени,умер там ж е,29 января 1797 го д а ,в  возрасте 65 л ет , 
ровно через две недели после смерти Захария Чепиги.

В итоге получилось, что со смертью Захария Чепиги/о чём поступило доне
сение от Черноморского Казачьего Войска в П етербург/, состоялось из Петер
бурга назначение Антона Головатого на пост Кошевого Атамана.А посколько 
А.Головатый был в Персидском походе,то временно исполняющим обязанности 
был назначен подполковник Тимофей Котляревский.Когда же в Петербурге бы
ло получено сообщение о смерти Антона Головатого,то Котляревский был ут
вержден Кошевым Атаманом Черноморского Казачьего Войска.Но,подполк^Тимо
фей Котляревский пробыл на этом посту немногим более двух лет,ибо как 
пишет его современник и подчиненный по службе : "Атаман Котляревский сде
лался болен,без надежды на выздоровление.Заботясь о благосостоянии Чер
номорского Войска,он затруднялся в выборе преемника по себ е .В  Войске было 
8 подполковников, должно было избрать из них,но кого?Преимущественно дос
тойного он не находил и как он был хороший христианин,то положился в этом 
на Волю Божию.По восьми билетиках написал имена всех  подполковников, свер
нул и положил их на образ.Потом положил три земных поклона и взял один 
билет:жребий пал на младшего из них -  подполковника Бурсака.

Котляревский послал прошение к государю о увольнении его по тяжкой бо-
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лезни от службы и рекомендовал на своё место Бурсака.Император благоволил 
к Котляревскому за  прямоту его  характера и откровенность в донесениях.Бы
ло несколько сл уч аев,ко гд а  Закубанцы прорывались через наши кордоны и де
лали грабежи.Котляревский донося об этом государю ,сознавался,что это пос
ледствие его  распоряжений и просил помилования.Это понравилось государю 
и Атаман остался без замечаний и изысканий.Бурсак был утверждён Кошевым 
Атаманом Черноморского Казачьего Войска*, а Котляревский уволен от службы 
с пенсиею 1 .0 0 0  рублей ассигнациями" ./"Похождения или история жизни Ива
на Мигрина,Черноморского казака" ."Р усская  Старина" . Том 2 3 , с т р .2 1 - 2 4 .Сен
тябрь. 18 78 год .С .П етер бур г/. •

Следуя хронологическому описанию истории Черноморского Казачьего Войс
ка , известно, что от 31 мая 1803 года,последовала грамота императора Алек
сандра I  на имя Черноморских казаков:

"Божиего поспешествующею милостью,Мы,Александр I,Император и Самодержец 
Всероссийский и п р оч.,и  п роч.,и  проч.

Верного Нашего Войска Черноморского Атаману,старшинам и всему Войску 
Наше Императорское милостивое слово.

Во уважение на службу верноподданного Нам Черноморского Войска с рев
ностью и усердием продолясаемую,за благо мы признали сим утвердить пожало
ванные ему в 30-й  день июня 1793 го д а ,в  16-й февраля 1801 года грамоты 
о ниже следующими постановлении.

Первое : населяемый сим Войском остров Тамань да будет в вечном и неотъем
лемом владении всего  оного во всех  тех пределах,которые по учиненному 
разграничению ему предоставлены и вследствие т о го ,в с е  состоящие на сей 
земле всякого рода уго д ья ,н а  водах же рыбные ловли,долясны н авсегда  оста
ваться в точном и полном распоряжении Войска,исключая токмо места для 
крепостей с подлежащим для каждой, выгоном,кои на земле сей для безопас
ности построены быть имеют.

Второе:Войску Черноморскому вверяется по прежнему бдение и стража пог
раничная от набегов народов Закубанских.Мы надеемся при сем ,что Войско 
сие,быв сильно отразить во всякое время сих неприятелей,не позволит себе 
принимать из внутри России никаких людей,под каким бы то ни было предло
гом,ибо подобные переходы противны общему порядку и благоустройству го
сударства.

Третье всемилостивейше позволяем и подтверждаем Войску Черноморскому 
право пользоваться свободною внутреннею торговлею и вольною продажею вина 
на землях Войску принадлежащих.При сем,даруемых Войску выгодах долженст
вует оно все по зем ству повинности:наипаче же содержание казарм и отапли
ванье и освещение находящихся и впредь там быть могущих армейских полков, 
исправлять все гд а  безмолвно,как того общественная польза требует.

Четвертое:Войско Черноморское получает от нас повеление через военное 
начальство ,как о устройстве оного ,так  и о нарядах на службу,которые обя
зано выполнять с точностью и поспешностью.

Пятое Поисковому Правительству быть на том точно основании,как в Нашем 
указе в 25-й день февраля 1802 года изданном постановлении:по делам Войс
ковым должно оно зависеть от Инспектора Крымской инспекции,а по части 
гражданской состоять в ведомстве Таврического губернского надальства и 
особенно управляющего губернией.

Шестое : Всемилостивейше дозволяем и подтверждаем каждому из сего  Войска 
с ведома Войскового начальства,записы ваться в гильдии и мещане,на основа
нии общих государственных узаконений,для свободного отправления торгов 
и промыслов, как во всей Империи Нашей,и вне оной.

Седьмое:Для учреждаемых в Войске Черноморском от 1 3 -го  ноября 1802 го - 
дв двадцати полков,к данным от покойного родителя Нашего Государя Импера
тора Павла Петровича 14 знаменам,Всемилостивейще жалуем и при сем достав
ляем Войску ещё шесть знамен,подтверждая и употребление булавы,перначей 
и Войсковой печати.
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Впрочем уверены Мы,что Войско Наше Черноморское,пользуясь подтверждён
ными ему ныне правилам,по колико они могут быть с общими государственными 
постановлениями согласны,не перестанет с обычною к Нам верностью,продол
жать быть н авсегда  храбрым и ревностным к службе,соблюдая внутреннее бла
гоустройство и тишину,и распространение семейственного жития,вящще приоб
ретая от Нас к себе благоволение.Дана в Санкт-Петербурге.Мая тридесять 
первого дня тысяча восемьсот третьяго го д а .

На подлинном подписано Собственною Его Императорского Величества рукою 
тако :

АЛЕКСАНДР.
Контр-ассигновал :
Государственный Канцлер Александр Воронцов1' .
Из обозрения административных отношений в Черноморском Казачьем Войске, 

видно,что составленные самим Войском/по почину Антона Головатого/правила 
или законоположение в 1794- году,под названием"Порядок Общественной Поль
зы",  имели ещё видимость Запорожских порядков управления.Рассматривая кри
тически их,видим,что правила эти ц общем довольно точно воспроизводили 
порядок управления,существовавший в Запорожья. Территория Черноморского 
Казачьего Войска была разделена на 5 О кругов,где в каждом из них сущест
вовало Правление,состоявшее из полковника,писаря,есаула и хорунжего.Это 
Правление каждого Округа ведало абсолютно всеми административными,судеб
ными и хозяйственными делами, представляя собой точную копию Запорожских 
Сечевых Округов,

С началом царствования императора Павла 1 ,в  Черноморском Казачьем Войс
ке наступили коренные изменения в административном управлении,он упразд
нил почти полностью выборное начало,создав вместо ранее существовавшего 
Войскового Правительства-чиновничью т.наз."Войсковую  Канцелярию”во главе 
с Наказным Атаманом,по назначению из Петербурга.Им же,Павлом 1,было унич
тожено сущ ествовавш ее• куренное деление и введено разделение Войска на 
20 полков.П равда,что указом от 25 февраля 1802 д о д а л а  подписью нового 
императора Александра 1,было опять восстановлено Войсковое Правительство 
в составе:Н аказного Атамана,двух непременных членов и четырёх ассесоров. 
Но,такое Войсковое Правительство не было выборным,а назначаемым из Петер
бурга.

В конечном результате,лиш ь первые три Кошевых Атамана в Черноморском 
Казачьем Войске:Сидор Белый, Захарий Чепига и Антон Головатый,были выбор
ными Атаманами.Четвёртый Кошевой Атаман подполк.Т.Т.Котляревский,был наз
начен приказом Павла I.Первоначально эти назначаемые Наказные Атаманы в 
Черноморском Казачьем Войске,были казаками по своему происхождению.А уже 
с 1855^год а,стал и  назначаться в Черноморское,а потом и в Кубанское Каза
чьи Войска,Наказные Атаманы из русских армейских генералов,неимевших ни
чего общего с казаками вообще.

Со гласно”цар ской указке"»Черноморское Казачье Войско от 25 февраля 
1802 года,находилось в подчинении:

I /По части гражданской у  Таврического губернатора.
2/По части военной у  инспектирующего русского генерала на Крымской дис

танции.
В общем,Черноморские казаки сохранили лишь низшую ступень прежнего За

порожского самоуправления,пребывая в своих куренях-станицах Кубанских, 
в виде только жалких креатур былых вольных Запорожцев.

Аналогичное положение было и в отношении казачьего землевладения и зем
лепользования в Черноморьи,где первоначально вся земля была объявлена 
Войсковой собственностью.Подобным образом,по началу Черноморские казаки 
владели землею или их земельными участками исключительно по праву воль
ной заимки.

Постепенно,по мере то го ,к ак  стало сильно увеличиваться число старшин
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в Черноморском Казачьем Войске',с пожалованием т.наз.арм ейских чинов/офи- 
церских/российской имперской властью ,в Черномории началась большие злоу
потребления казачьей старшины. Не имея над собой никакого, контроля,казачьи 
старшины начали захватывать в своё владение огромные пространства Войско
вой земли под свои хутора,нанося ничем непоправимый ущерб казачьему земле- 
владению/куреней-станиц/.

Все эти злоупотребления казачьей старшины в отношении прочей казачьей 
массы Черноморского Казачьего Войска,были полностью санкционированы Высо
чайше утверждённым от I - г о  июля 184-2 года Положением о Черноморском Каза
чьем Войске,согласно которому был установлен нормальный размер земельных 
наделов.Так,рядовые казаки стали иметь по 30 десяти н ,а  для лиц дворянско
го происхождения и казаков,было определено в пожизненное владение:по 1 .5 0 0  
десятин-генералам,по 500 десятин-штаб-офицерам,по 200 десятин-обер-офице- 
рам.А в 1870 го д у ,все  эти т.наз.дворянски е участки были переданы их вла
дельцам в потомственное владение.Так в Черномории сложилась частная земель
ная собственность, рядом с Войсковою землею,что и повело наконец к большим 
волнениям у казаков/о  чём будет подробно сказан о ,в  специальном изложении/.

Вообще говоря о значении утверждённого I  июля 184-2 года Положения о Чер
номорском Казачьем Войске,необходимо у к азать ,ч то  оно являлось точной ко
пией Положения о Донском’ Войске от 1835 года,распространённого и на все . 
остальные Казачьи Войска.

Историк проф.С.Г.Сватиков писал в отношении Положения о Донском Войске 
от 1835 года,следующее:"Сущность Положения 1835 г.заклю чалась в том,что 

. все черты исторической самобытности Дона были Тщательно вытравлены по су
ществу. Для успокоения казач ества  главе Войска,названному"войсковым наказ
ным атаманом" »предписывалось иметь"неусыпное наблюдение,чтобы.. .не были 
нарушаемы или ослабляемы дарованные Войску привиллегии и преимущества". 
/Ч .1 ,§ 7 ,п .2 / ./С .Г .С в а т и к о в : "Россия и Дон. 154-9-1917 г . г . "  . ,с т р .314-,Издание 
Донской Исторической Комиссии.Вена. 1924- г о д / .

В общих чертах,Положение о Черноморском Казачьем Войске от I  июля 184-2 
года,отделило полностью военное управление от гражданского,й р ей ди р ова
ло куренное самоуправление,под именем станичного управления.Как в военном, 
так и в гражданском отношении,Черноморское Казачье Войско было подчинено 
впредь исключительно ведению Военного Министра,по Департаменту Военных 
поселений. Таков был удел Черноморских казаков,прямых потомков вольнолюби
вых Запорожцев,низведенных росчерком пера российских императоров на поло
жение военных поселенцев в Российской империи.

Этнографический состав населения Черноморского Казачьего Войска оста
вался в общем почти немзменным в период времени,от переселения Запорож
цев на Кубань в 1792-1793  годах и до образования Кубанского Казачьего 
Войска в 1860 году вк л . Для пополнения Черноморского Казачьего Войска бы
ли переселены 500 Задунайских Запорожцев в 1808 го д у ,к о гд а  они возврати
лись из Турции в Россию.Далее,императором Александром I  был утверждён от 
17 марта 1808 года доклад Министерства Внутренних Дел о переселении из 
Малороссийских губерний казаков/Полтавскои и Черниговской губерний, быв
шие Запорожские казаки/на земли Черноморского Казачьего Войска.Во испол
нение указанного,на Кубань были переселены более 100 тысяч послёдних/быв. 
Запорожцев/,в I 8 0 9 - I 8 I I  г . г . , в  1820-1825  г . г . , и  в I84-5-I34-8 г . г . / в  пос
леднем случае было переселено много казаков из упразднённого Слободского 
Казачьего Войска,по преимуществу из Харьковской губернии/.

Имея в своём составе уже значительную численность строевых казаков,обя
занных военной службой, Черноморское Казачье Войско,согласно Положению от 
I  июля^184-2 года,было разделено на три Военных Округа:Ейский,Екатерино- 
дарский и Таманский,имевших в своём составе 60 казачьих станиц.Помимо, 
уже вышеотмеченных 4-0 казачьих куреней-станиц, в Черноморском Казачьем 
Войске,в период времени от 1825 года,были образованы новые 20 станиц:А х- 
танизовская, Должанская,Елизаветинская, Камышеватская, Марьинская, Ново—Велич-
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ковская ,Ново-Леушковская, Ново-Минскоя, Ново-Мышастовская ,Ново-Титоровская, 
Нбво-Щ ербиновская,Павловская,Петровская,Таманская,Темрюкская и др.

К концу 5 0 -х  годов в Черноморьи,на Войсковой территории,существовали 
также три города:Екатеринодар,Темрюк и Тамань,одна немецкая колония,63 
куренных/станичных/поселений,5 посёлков и до 3 .0 0 0  хуторов.

Черноморское Казачье Войско имело своей главной обязанностью охранение 
границы своей от набегов Закубанских народов,а потому выставляло всегд а  
в мирное врем я:12 шестисотённых конных полков,9 пластунских батальонов, 
гвардейский конный дивизион/двух-эскадронного со ста ва /,тр и  конных батареи 
/в с е г о  24 орудия/и одну пешую батарею усиленного со ст а ва /2 4  орудия/.Греб
ной казачьей флотилии уже не существовало в то время в Черноморском Каза
чьем Войске,она была полностью упразднена.

Кроме военной охраны границы и беспрерывно ведших войн с горцами, Черно
морские казаки призывались принимать участие в войнах России с Наполеоном
в. I 8 I 2 - I S I 5  годах/гвардейский дивизион/и в Крымскую войну 1853-1856  г . г .  
/ 2  Черноморских казачьих пластунских батальона в Севастополе и Сводный 
Черноморский казачий конный полк в Крыму/,разновременно были за  р.Дунаем.

В Черноморском Казачьем Войске было всего  I I  Войсковых и Наказных Ата
манов: подполковник С.И .Белый/1787-1788 г .г ./ ,б р и га д и р  Захарий Чепига/1788 
-1 7 9 6  г .г ./ ,А .А .Г о л о в а т ы й /1 7 9 7  г./,п ол ко вн и к Т .Т .К отляревский/1797-1799
г ,  г ./,п о л ко вн и к  Ф .Я .Б ур сак/1799-1816  г .г ./ ,п о л к о в н и к  Раш пиль,вр.исп.об. 
Войскового А тамана/1842-1852 г .г ./ ,г е н .м .Я .Г .К у х а р е н к о /1 8 5 2 -1 8 5 3  г . г . / ,  
ген.ш таба ген.м.Г.И.Филипсон,первый не казак на Атаманском посту/1853 -  
1860 г .г ./ ,ге н .м .Л .К у с а к о в ,в т о р о й  не казак на Атаманском п осту/с  1860 г . / .

В 1860 году Черноморское Казачье Войско прекратило своё существование, 
как самостоятельная казачья община и было включено в образованное тогда 
же Кубанское Казачье Войско.

8/ПЕРС1ЗДСКНЙ БУНТ ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКОВ В 1796 - 1797 ГОДАХ-

Агрессивность завоевательной политики императрицы Екатерины 2 , проявляв
шаяся в беспрерывных войнах России с граничащими государствами,нашла се
бе применение и на далёком юге/Персия,совремённый Иран/.Для открытия во
енных действий в отношении Персии,послужили два основных момента россий

ской  политики на Востоке:защ ита Грузии/протекторат России с 1783 года/от 
персов и стрем ление^ утверждению российского влияния на берегах Персид
ского зали ва/в Индийском океане,что ранее являлось неосуществившимся про- 
эктом императора Петра I / .

Если последнему удалось"прорубить окно в Европу"/на Балтийском море/, 
то на берегах Персидского залива/прямой выход в Индийский Океан/,Петра I  
ояпдоло горькое разочарование,ибо здесь он потерпел полное фиаско.

Лишь спустя много лет после смерти Петра 1 ,е г о  неосуществившийся про- 
экт выхода России на берега Персидского залива,был ещё раз испробован им
ператрицей Екатериной 2 , пославшей русские войска на Персию в 1796 году. 
После окончания этого похода и произошёл бунт Черноморских казаков/п ос- 
ланных российской имперской властью в поход/,известный в Казачьей истории 
под именем Персидского бунта Черноморских казаков,о  каком совремённые ка
заки имеют слабое представление.

Российская защита Грузии и стремление к утверждению российского влияния 
на берегах Персидского залива,являлись всецело доминирующим началом в де
ле разрыва дипломатических отношений и последующего открытия военных дей
ствий Россией против Персии.А для этого в 1796 году были посланы россий
ские войска под командой генерала-аншефа графа Валериана Зубова/одного 
из Екатерининских фаворитов/в Персию.

Генерал Гудович -  Рязанский,Тамбовский и Кавказский генерал-губернатор, 
имевший свою главную резиденцию в городе Ставрополе-Кавказском,зная о за
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мышлявшейся войне России против Персии,претендовал на роль командующего 
российской армией,но его надежды не оправдались, т . к . был назначен граф Ва
лериан Зубов.Последний прибыв из Петербурга на Кавказ,решил немедленно 
двинуться во главе российских войск в Персидский поход.Напрасно ген .Г у д о - 
вич со штабом пытались отговорить Зубова от немедленного выступления в 
поход.Все их доводы и ссылки на отсутствие надлежащей подготовки и обучен
ности войск,на недостаток продовольствия и средств передвижениями наконец 
на горячность Зубова,не имели успеха.Зубов настоял на своём и бесславный 
поход российских войск в Персию начался.

Один из исследователей этого похода,применительно к участию Черноморс
ких казаков в последнем,писал:"Под конец царствования Екатерины 2 , прави
тел ьству  опьянённому успехом русского оружия в Европе,пришла мысль осущес
твить проэкт Петра I,предпринять поход на ю г,через Персию.Этим предпола
галось убить двух зайце в .'утвердиться на берегах Персидского залива и"обзгз- 
дать"Персию,причинявшую постоянные разорения Грузии/искавшей покровитель
ства  единоверной ей Росси и /.

Слухи об этом проникли на К авказ, главным начальником которого был гене
рал ̂ 1Уцович,живший в Моздоке.Предполагая,что он будет поставлён во главе 
этой экспедиции,Гудович заранее начал подготовлять этот поход.Совершенно 
неожиданно для него,Главнокомандующим этой экспедиции был назначен моло
дой генерал-аншеф граф Валериан Зубов,который и не замедлил явиться в Моз
док.Вообразив себя вторым Суворовым,из науки которого,вероятно усвоил то - 
лько"быстрота и н ати ск ", Зубов по приезде, хотел немедленно двигаться в по
ход с частями войск,которые были под рукой.Напрасно Гудович и другие чи
ны старались убедить Зубова,что край очень мало населён ,что трудно, соб
рать сразу довольствие для армии,вообще организовать продовольственную 
ч асть ,что  далее к выступлению в такой серьёзный и дальний поход не имеется 
перевозочных ср ед ств ,ч то  армия ещё не сосредоточена и не готова к выступ
лению в поход,что для всего  этого едва-ли достаточно будет и двух месяцев. 

Всё было напрасно,жажда блестящих подвигов,которые по мнению Зубова были 
так легки и в которых он был уверен так ,ч то  обуяла Командующего/Зубова/ 
настолько,что он согласился на отсрочку выступления только на две недели.

Что мохено было сделать в такой короткий срок?Реквизировать нужные пред
меты было н е гд е ,д а  и н еч его .В сё  нужно было п одвезти ,а перевозочных сре
дств достать н е гд е :в с ё  нужно было купить,а ползунка денег из Петербурга, 
при тогдашних средствах сообщения,требовала долгого времени.Получилась 
полная кзгтерьма,при которой местное начальство теряло голову.При спешнос
ти покупки и затрзэднительности перевозки,цены неимоверно росли,как на по- 
купку  продовольствия,так и на перевозку.

И вот в такзпо кутерьму полной неразберихи попал и отряд Черноморских 
казаков под начальством бригадира Антона Головатого.Если принять во вни
мание, что казаки шли впереди всегд а  только в боевых дей стви ях,во всех  же 
остальных сл уч аях ,в  том числе и во всякого рода довольствиях,они остава
лись в х в о с т е ,т о  становятся понятными все те бедствия,которые пришлось 
претерпеть этому несчастному отряду .'Этот отряд казаков гнали вперёд, нес
мотря ни на какие п р еп ятстви я^.к .п о хо д  начался,не ожидая сосредоточения 
армии.Головатому предстояло погрузиться с своим казачьим отрядом на суда 
в Астрахани и высадиться в Баку,когда туда придёт армия.В то врем я,когда 
Головатый с казаками шёл к Астрахани, передовые части армии уже подходили 
к Дербенту,следовательно,ему нзпкно было торопиться,елико возможно.

Несмотря на все  безобразия, сопровождавшие эту экспедицию,несмотря на 
недостаток всего  и форсированные переходы,в то врем я,как в частях армии 
отсталость и дезертирство были обыкновенным явлением,в отряде Головатого 
было сравнительно всё благополучно.Казаки затаили злость на непорядки во 
время похода,по приходе в Екатеринодар, где и постарались возбудить общее 
недовольство участников похода против старшин,обвиняя их за  всё  то ,что  
они претерпели за  время похода.Это повело к так называемому"Персидскому 
бунту", который и поелзгжил основанием для обвинения казаков"в нарзпнении
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ДИСЦИПЛИНЫ" ./Л .И .К окунько: "Наше прошлое".Журнал"Вольное К азачество ".№68, 
с т р .1 4 . 10 ноября 1930 года.П рага Чешская/.

С переселением Войска Верных Казаков Черноморских,ставших называться 
на Кубани уже Черноморским Казачьим Войском,обязанности их далеко не ис
черпывались службой на Черноморской кордонной Линии.Прошло всего  только 
два-три го д а ,к ак  было получено из Петербурга приказание о выступлении 
двух пятисотенных конных полков казаков под командой Кошевого Атамана 
Захария Чепиги,в далёкий поход на Польшу.

Один из участников этого похода,описывал его т а к :"Я  продолжал службу 
в канцелярии,по обыкновению своему кое-как и таким образом прошло около 
году.Между тем последовало повеление об отправлении в Польшу двух Черно
морских конных п олков,с которыми отправлялся Атаман Чепига.Ему нужен был 
письмоводитель и Антон Головатый рекомендовал меня,как самого достойного 
к занятию этой должности.Должность письмоводителя при Кошевом Атамане, 
особенно безграмотном,каков был Чепига,конечно была очень значительною. 
Приятели мои,которых я успел приобрести,радовались моему назначению,а 
другие завидовали мне,но вообще я был всеми любим за  мирный и кроткий 
характер мой.

Полки казаков отправлялись прямо в Польшу и Атаману Чепиге велено было 
явиться в Петербург.Он взял с собою меня,одного офицера и одного казака, 
и мы отправились в столицу.

Атаман Чепига сделал представление некоторых Черноморских казачьих офи
церов о награждении чинами,куда включил и меня.Тут я за  отличную службу 
был произведен по Высочайшему повелению в капитаны и получил на чин па
тен т .

В Царском Селе прожили мы месяц.В продолжении этого времени,раз мы бы
ли приглашены к столу императрицы.

На прогоны нам отпустили 2 .0 0 0  рублей серебром,снабдили на дорогу про- 
визиею и между прочим огромным пирогом с рыбою,в аршин длиною.

Мы отправились в Брест-Литовский,это было в авгу сте  1794- года.В  Бресте 
несколько времени ожидали своих двух конных полков Черноморских и когда 
они пришли,двинулись в поход к Праге/под Варшавой/.Не доходя верст 200 
до Праги,встретили мы Главнокомандующего Суворова:начальники и офицеры, 
в числе их и я,являлись к Суворову и потом отправились дал ее.

Отойдя немного от лагеря,встретили мы отряд п оляков,человек'4-00,разби
ли его и побрали пленныхгэто было первое д ел о ,в  котором я был.Потом встре
тили наш ариергард,которым командовал граф В.А.Зубов.Начальники и офице
ры явились к нему и он потчивал нас.Мы примкнули к ариергарду и следова
ли дал ее.

После этого было сражение под местечком Кобылкою,но Черноморцы в этом 
деле не участвовали .

Наконец подступило наше войско к Праге.Простоявши здесь дня три,назна
чен был шт^рм крепости.На заре была пущена р акета,чтоб  все  были готовы, 
а по второй ракете пошли на штурм.

Описывать Прагского штурма не буду,это известно по истории,скажу толь
ко ,что  это была ужасная резня.Солдаты были озлоблены против поляков за 
истребление ими русского отряда в Варшаве.Солдаты резали кого ни попало 
и грабили весь день и ночь.Тогда существовала ещё такая варварская систе
ма войны и это не считалось преступлением.

За Прагский штурм Кошевой Атаман Чепига был произведен в генералы". 
/"Похождения или история жизни Ивана Мигрина,Черноморского к а з а к а .1770- 
1850 г . г . " ."Р у сск ая  Старина".Том 2 3 ,с т р .2 1 - 2 4 .Сентябрь.1 8 7 8  год.П етербург/.

Граф Валериан Зубов получив назначение быть Главнокомандующим российс
кими войсками в Персидском походе 1796 года,покинул Польшу и прибыл на 
К авказ,в  г.М оздок.Отсюда,в скорости Зубов послал срочное предписание на 
Кубань,требуя два пятисотённых полка Черноморских казаков под командой 
Войскового Судьи бригадира А .А .Головатого,в поход на Персию.
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26 февраля 1796 года,предназначенные для похода в Персию полки Черномор
ских казаков под командой бригадира Антона Головатого,выступили с Кубани. 
Поход Черноморцев пешим порядком от Екатеринодара до Астрахани,по песча
ным степям,занесенным снегом,прошёл в чрезвычайно тяжёлых условиях.На до
лю казаков выпали многие злоключения,ибо поход этот осложнялся полнейшей 
дезорганизацией военного управления и отсутствием необходимого сосредото
чия войск,почему российские военные власти гнали Черноморских казаков 
вперёд к Астрахани,совершенно не считаясь ни с бытовыми,ни с климатичес
кими уеловиями.Согласно приказа Зубова,Черноморские казаки должны были 
по прибытии в Астрахань, там же погрузиться на ожидавшие юс морские суда 
и плыть по Каспийскому морю в Баку.Высадившись з д е с ь , Черноморцы должны 
были ожидать подхода остальных частей российской армии под командованием 
генерала-аншефа графа Валериана Зубова.

Непрестанные форсированные марши в пешем строю,совершаемые огромные пе
реходы по Калмыцким степям,недостаток провианта и воды,страшно изнурили 
Черноморских казаков и они по прибытии своём в Астрахань, сразу же начали 
сильно болеть.Несмотря на это,среди казаков не было ни одного случая де
зе р ти р ств а ^  в русских частях дезертирство считалось обыкновенным явлени
ем.С приплытием Черноморцев в г.Баку,болезни  и смерность среди них,стали 
сильно увеличиваться,что вызывало большое недовольство,как равно даже до 
некоторой степени и дезертирство.До 100 Черноморских казаков дезертирова
ли в Грузию,где по доходившим до них слухам ,создавалось Вольное Казачье 
Войско.

Произвол в экспедиционной российской армии графа Валериана Зубова,при
вёл в конце концов до то го ,что  Черноморские казаки были раздеты чуть-ли 
не до гола и сильно недоедали.Изнурение,истощение и всякие развившиеся 
эпидемий,привели к тому,что смертность среди казаков приняла ужасающие 
размеры.Все го в Персидском походе умерли от истощения и болезней 504 Чер
номорских казаков,и з общего численного строевого со става  в двух полках 
в I . Î 2 6  старшин и к а з а к о в ,т .е .45%. Скандал был потрясающий,ибо гибель 
казаков произошла исключительно по вине царившего произвола в окружении 
графа В.Зубова,незадачливого Главнокомандующего.

Но,как отмечает Кубанский историк:"Случилось так ,ч то  ещё раньше смерти 
А .А .Головатого,в Екатеринодаре умер 27 января 1797 года,вернувшийся с 
Польского похода Кошевой Атаман 3 . А.Чепига.Собравшиеся в Екатеринодаре 
казаки поспешили избрать на его  место Кошевым Атаманом А .А .Головатого, 
о смерти которого,в^Екатеринодаре ещё не знали.Получился сложный и ост
рый кризис Войсковой власти,сошли со сцены в тяжкий момент Войсковой жиз
ни: Чепига, верный старым традициям Запорожья,безбрачный,добрый воин"без 
страха и упрёка"и Головатый,мудрый устроитель. Войсковых дел .О ставался, 
правда,третий член выборного Кошевого Правитёльства Т.Котляревский,Войс
ковой Писарь,но он оказался много ниже тех первых двух и по своему духов
ному р осту, по верности старым Запорожским традициям и ч увству "то вар и ства". 
В вину ему прежде всего  нужно поставить приниженное значение Войскового 
/Кош евого/Правительства.

Вызванный в С.Петербург на коронацию Павла 1,Котляревский принял от п ос- 
леднего"назначение"на выборную должность Войскового Атамана и по возвра
щении в Войско/Черноморское/,не только не сложил с себя этого зван и я,а  
наоборот упорно держался его",/Д .Е .С коб ц о в:"Т р и  года революции и граждан
ской войны на Кубани".Том 1 ,с т р .6 - 7 .Париж.1961 г о д / .

Вернувшиеся из Персидского похода Черноморские казаки,находясь в Е кате- 
ринодаре, написали жалобу на имя Черноморского Войскового Общества/но не 
Рады/,ибо в^1794 году произошло упразднение Войсковой Рады в Черноморском 
Казачьем В ой ске,в связи с проведением в жизнь т.наз."П ор ядка Общей Поль
зы" доставленного  А.А.Головатым и утверждённым российской имперской влас
тью.

В жалобе»Черноморские казаки изложили полностью все злоумышления,учи
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нённые казачьими старшинами по отношению к ним в Персидском походе.Право
та в своём деле вернувшихся из похода казаков,добивавшихся наказания винов
ной казачьей старшины,вызвала сильное брожение во всём Черноморском Каза
чьем В ой ске,в связи с чем,начали сильно увеличиваться ряды недовольных 
за  счёт присоединявшихся и других казаков.И з рядов последних выделились 
энергичные главари,которые и повели открыто Черноморских казаков на борь
бу с местной казачьей властью ,а ими были: Дикун,Половый,Собакарь,Шмалько 
и другие.

Жалоба вернувшихся из Персидского похода казако в,н а  имя- Черноморского 
Войскового Общества,попала в руки Войскового Атамана Т.К отляревского,воз
вратившегося в Екатеринодар из поездки на Тамань.Жалоба показала,что та
кое явление не может продолжаться до л го ,так  как оно могло угрожать спокой
ствию всего  Кубанского Края.Не задерживаясь в Екатеринодаре,Котляревский 
поехал в станицу Усть-Лабинскую,предполагая в случае неблагоприятного раз
вития дела,использовать русский армейский гарнизон из станицы Усть-Лабин- 
ской,против бунтовавших Черноморских казаков.

Ведя переговоры с Котляревскйм в Екатеринодаре,Черноморцы требовали от 
него,чтобы он выступил защитником их прав перед российской имперской влас
тью, для получения денежной компенсации за  понесенные убытки и ущерб в Пер
сидском походе.Но,Кошевой Атаман Котляревский не пожелал идти навстречу 
к азак ам ,, почему они возмутясь поведением своего  Войскового Атамана,решили 
судить его  по старым законам Запорожья.Возмущённые казаки осадили со всех  
сторон Атаманский дом,но было уже поздно,ибо Котляревский сумел бежать 
и з _Екатеринодара и заблаговременно ум ы ться  в Усть-Лабинской крепости.

Разбушевавшиеся Черноморские казаки Освободили тем временем из Екатери- 
нодарской тюрьмы одного из своих виднейших главарей казака Дикуна,который 
был ранее арестован по приказу Атамана Котляревекого.Более т о го ,т е  же ка
заки начали требовать самым решительным и энергичным образом замены всей 
казачьей старшины в Черноморском Казачьем Войске,выдвигая новых избранни
ков из рядовой казачьей среды.

Российский генерал ПуЗыревский-инспектор кавалерийских полков на Кавказ
ской Линии,очень заинтересовался разыгравшимся на его гл азах возмущением 
казаков-Черноморцев,заходившими в своих требованиях весьма далеко,по его 
мнению.Начавшийся разбор этого дела Пузыревским,однако,не дал никаких ре
зультатов.Сам Пузьгревский должен был убедиться,чТо доводы казаков о винов
ности их старшин в Персидском походе,отличались правдивостью и точностью.

Прекратив внезапно разбор дела,ген.Пузыревский предложил Черноморским 
казакам избрать свою делегацию и послать в Петербург,лично к царю и вру
чить ему жалобу Черноморских казаков,бывших в Персидском походе.Казаки 
искренне п олагая,что дело идёт на чистоту,избрали депутацию из 15 чело
век для поездки в столицу.Роль ген.Цузыревского в этом деле оказалась соз
нательно провокационной.

К ген.Пузыревскому обратились за  содействием и пособничеством,как сам 
Войсковой Атаман Котляревский,так и казачья старшина.Лишь благодаря зас
тупничеству ген.Пузыревекого,имевшего армейскую вооруженную силу на Кав
казской Линии,удержался на своём Атаманском порту сам Т.Котляревский. Пу
зыре в ский расспросив лично Черноморских казаков о их обидах,оскорблениях 
и впечатлениях,касательно старшинских злоупотреблений,составил соответст
вующее прошение,которое и повезла избранная казачья делегация в Петербург. 
Но,одновременно с этим,ген,Пузыревский стал делать стороной пасквильные 
доносы в правительственные сферы,искажая до нёвероятности положение дел 
на Кубани.Результат иезуитского поведения ген.Пузыревского сказался пол
ностью с появлением делегации Черноморских казаков в П етербурге,где она 
немедленно же была арестована и брошена в тюрьму.

Как это происходило в подлинной исторической действительности,говорит 
непреложно следующий подлинный документ:

"Открылась воина с Персией/1796 г о д / : полковника А.Головатого командирова
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ли „в Астрахань с двумя пешими казачьими полками и с флотилией.Около Аст
рахани, где расположены были казаки ,м еста ,как  известно болотистые и н ездо-_  
ровые.Болезни и смертность истребляли людей,так что полки простоявшие в 
этих местах,лишились в это время из тысячи человек -  4-00.Наконец и Голо- 
ватый умер там.

По.замирении с Персией,полки возвратились в Черноморию,в самом жалком 
виде,люди изнурённые,больные,оборванные,все платья износили.

По-„возвращении ещё полков из Астрахани,скончался благодетель мой,Кошевой 
Атаман Чепига,расположение коего ко мне с каждым днём увеличивалось,и 
влияние моё на Войсковые д е л а ,з а  отсутствием Головатого,ещ ё более распрос
тр ан и л ось^ с тем вместе увеличивалось общее расположение и уважение ко 
мне Черноморского Войска.

По смерти Чепиги,должность Кошевого Атамана исправлял временно Войско
вой Кошевой Писарь подполковник Котляревский.По донесении начальству в 
С,Петербург о смерти Чепиги,назначен был на его  место Кошевым Атаманом 
Головатыи.Но повеление об этом было до смерти уже е г о , а  потому Котлярев- 
ский был утверждён настоящим Кошевым Атаманом.

Возвратившиеся из Астрахани полки,не имея одежды и обуви,не имели и хле
ба для продовольствия.Они просили Атамана оставить их в Екатеринодаре на 
некоторое время,чтобы оправиться от трудного похода,одеть их и пока про
довольствовать их на Войсковой счёт.Атаман Котляревский позволил им оста
т ь с я .в  Екатеринодаре одну неделю,в это время их продовольствовали от В о й - ’ ’ 
ска.И  по окончании недели,велено было им отправиться на заработки,кто ку
да хо ч ет .

Казаки просили продолжать продовольствие им хотя в течение одного меся
ца.Атаман Котляревский,человек твёрдого и жестокого хар актер а,отказал .

Люди были действительно в самом крайнем положении,они остались вовсе 
без хлеба и без всяких средств к продолжению своего  существования.Оказал
ся между ними ропот,наконец самый бунт и неповиновение властям,Для усми
рения их, Атаман послал команду,некоторых казаков схватили и посадили в 
яму.Товарищи освободили и продолжали буйство.Другая посланная команда не 
могла уже ничего сделать с ними.

На Кавказской Линии был Инспектор генерал Пузыревский,командующий там 
отрядом,Атаман Котляревский известил его о происшедшем в Екатеринодаре.
В это время в Екатеринодаре была ярмарка й к недовольным казакам пристало 
ещё несколько тысяч казаков.Посылали несколько команд казаков для усмире
ния их,но^и те к ним приставали.Таким образом,ни прибывший с ген.П узырев- 
ским армейский пехотный полк в Екатеринодар, ни Черноморские казачьи комав—; 
ды,не могли ничего сделать с возмутившимися.Впрочем драки и кровопролития 
не было. ' ,

Атаман Котляревский не упал духом и говорил,хотя сам погибнет,но поста
вит на своём и воля его  должна быть исполнена.Таков и должен быть началь
ник в трудных об стоятел ьствах.

Атаман и Инспектор/ген.Пувыревский/уговаривали непокорных казаков и 
спрашивали,чего они хотят?Казаки отвечали,.чтобы отправили их к Государю, 
и ему принесут они жалобы свои.Начальники сказали,что нельзя же всех  От- 
править к Государю,пусть они изберут от себя депутатов и пошлют в Петер
бург.Казаки согласились на эту меру и успокоились.

Казаки сделали между собою совещание,кого из офицеров отправить с  изб
ранными из их среды депутатами.Начальники/Войсковой Атаман Котляревский 
и Инспектор ген.П узыревский/сказали,что нельзя же всех  отправить к госу
дарю, почему казаки и порешили едино гласно: ИЗБРАТЬ МИГРИНА,КАК ЧЕЛОВЕКА 
ПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕЮ ДОБРОЮ СЛАВОЙ,В ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ,ЧТО Я БУДУ ЗАЩИ
ЩАТЬ ИХ ИНТЕРЕСЫ,И ПО МНЕНИЮ И ПРАВОЕ ИХ ДЕЛО.

Принимая всю важность и ответственность их казачьего  поручениями спра- 
шиваЗГАтамана Котляревского ,к а к  мне поступить в таком случа е , исполнить-ли 
желание казаков,или, отказаться" от HeroŸ.Атаман“ советовал мне не" отказыва
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ться от этого поручения : что он снабдит меня письмами к начал ьству в Петер
бург и я могу, оказать услугу  правительству,способствуя к наказанию винов
ных*, как "того, заслужили они, и успокоение остап ьн 1к ,^  согл асился, о'бъявил о 
том казакам .Они "для охранения моего,поставили "около" квартиры" моеи"1караул.

Казаки избрали из с е & Г Т € 'человек, мне отпустили йз~Боисковои суммы все
го Л . 000 рублей ассигнациями»Атаман Котляревский и Инспектор ген.Пузырев- 
ский написали письма к состоящему при императоре ге н , адъютанту Растопчи”  
чину и мы,весною 1 7 9 / го д а ,н а  восьми тройках отправились в С.Петербург.

гшбьЖ  1зР7Шшьш“ Ш Т ОТ атЖ анГ Т Г  Ш сЖКТОГа , в Т Ш орьй Ш 1 М Ш О С Е
ПРОТИВУЗАКОННЫЁ ДЕЙСТВИЯ БУНТОВЩИКОВ, ХРАНИЛ Я В ВЕЛИКОЙ ТАЙНЕ : ИНАЧЕ, ЕСЛИ 
БЫ КАЗАКИ УЗНАЛИ ОБ НИК,МОГЛИ БЫ ЛИШИТЬ МЕНЯ Ж Н И .
- Проездом в Москве,был я в театр е,и  два казака были со мною неразлучно. 
Дорогою я старался угождать казакам и продовольствовал их изобильно.

По приезде в С.Петербург, отправились мы в г . Гатчино, где был тогда импе
ратор ГТавел ^ЁТятГился в о ‘дворец и представил jnwjbMcT Ат1ГмЖ^1^т1ш ревского 
и ИнсЖ1сто^сГууз"ь|ревскогЖдКазаки все были со""мною'Т(М /теп»У аст опчин/  ска- 
3од. мне', что "Государь' поЖЪл^'пр'огуливаться ~и ’приказ'зл мне "дожидаться" е го . 
Между "тем мне додали закусить Л$ы ожидали часу до BTopo'rci" по"пЪлуцни.К Го
сударю доп о ены мы не"были,а. вошел адъютантген.Растоп~чин~ с караулом и 
объявил" Высо~чаишую волю,что казаков велено препроводить под арест в Пет- 
ропавловскуо" крепость,ам не~ велено отправиться в Петербург "и жить там на 
квартира.Ж е^бъяЪ ил адъютант особенно, что е сли бьТ1сто из 1сазаков вздумал 
сопро тивляЙься",то велено" приколоть такрвого." ~
’ Ё 'Летe~p 6ypFe нашёл" я "квартиру на Адмиралтейской площади,в гостиннице"Лон
дон".Над казаками была учреждена в крепости следственная комиссия.На опро
сы казаков о происшествиях в Екатеринодаре, они сослали сь'на меня,говоря, 
что Мигрин всё  зн ает,о н  всё  объяснит и даст ответ за  них.

Потребовали меня в комиссию:я явился в присутствие и объяснил по сущей 
истинеТкакЖыло делоТксГк" казаки бунтовали,как они отбйышись""о“т Ъосланных 
команд, как'ЪтбйлдГ Ждержа'нньсс под арестом т о в ар ищ ей" сРво ихЛГак ни жаль мне 
было казаков,зная,что за поступки их ожидало справедливое возмездие,но 
как верный подданный царяй мог сказать иначе .^сГгтцГказакй образуми
лись и поняли,что я явился lie  защитником и ходатаем и х ,а  обвинителем пред 
ИравитедГьством/^Жсйшским/за противозаконные действия их~ЛЗни сказали : "Вид- 
но остаётся нам надежда на одного Бога,а" не на тебя1’ .

ж  ш й т з ш г в д ш с о й и б  ж  отправиться
С НИМИ В ПЕТЕРБУРГ,Я СОГЛАСИЛСЯ ПРИНЯТЬ С ВОЛИ АТАМАНА К0ТЛЯРЕВСК0Г0,В 
ВИДАХ ПОЛЬЗЫ СЛУЖБЫ.

Один из. членов комиссии обратившись ко м не,сказал ,что  и я прикосновенен 
к этому делу.ТРаковая речь сильно огорчила меня и поразила,и я выразился, 
что меня не_ только не должно считать неприкосновЪнныкГ~к~ бунту и следствен
но в иновншПТт^шротив по моему мнению,я заслуживаю признательности от Пра
ви тельства за  т о , что я Ъорпользрвавшись доверенностью и уважением ко мне 
казаков,согласи лся отправиться во главе депутации их и тем способствовать 
не только к усмирению непокорных, но и к спокойствию всего  ТЩаяЁ^Речь эта 
подеиствовала и меня выпустили из комиссии.-
■ ~ШШР^^РТТРЕШЖйТГТШГТТ1ЖПРБЗГРГ1[ТЖИГК0ТЛЯРЕВСКШ , ОН БЫЛ ПРИНЯТ МИ
ЛОСТИВО К ХОДАТАЙСТВОВАЛ ЗА МЕНЯ, ПРЕДСТАВЛЯЯ, ЧТО Я ПРИЕЗДОМ С КАЗАЧЬИМИ 
ДЕПУТАТАМИ, ОКАЗАЛ УСЛУГУ ВОЙСКУ,ПЕРЕДАВ В РУКИ ПРАШТЕЛЬСТВА/российского/ 
НЕПОКОРНЫХ. И ДО МЕНЯ СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ БОЛЕЕ УЖЕ НЕ КАСАЛАСЬ.

По возвращении моём в Екатеринодар, вскоре собралось около квартиры мо
ей утром, человек пятьдесят казаков.Я  вышел к ним спросил,что им^нужно?
Они спрашивали меня,куда я девал казаков,которые поехали со мной в С.Пе
тербург.Я  сначала оробел,думая,.что они пришли разделаться со мною за  сво
их товарищей,о задержании'коих,слухи дошли уже до них.Но потом я ободрил
ся и отвечал ,что  представляя их к государю,но поступок их не был одобрен, 
их сочли ослушниками противу начальства и велели суд и ть,а  меня,как невин-
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ного, выпустили. По принятым мерам в Черноморском Казачьем В ой ске,всё уже 
успокоилось и явившиеся ко мне казаки ,ви дя,что противу высшей власти и 
силы, спорить нел ьзя , разошлись.

Из задержанных казаков в С .П етербурге,двух главных виновников осудили 
и по наказании,сослали в Сибирь. Остальных 14 казаков из со става  депута
ции, препроводили для суждения в Усть-Лабинскую крепость"./"Похождения или 
история жизни Ивана Мигрина,Черноморского к азак а .1 7 7 0 -1 8 5 0  г . г •".  "Р усс
кая Старина".Том 2 3 ,с т р .2 1 - 2 4 .Сентябрь.С .П етербург.1878 у о д /.

В ТО ВРЕМЯ,КОГДА ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА КАЗАЧИЙ СТАРШИНА ИВАН 
МИГРИГ ПРЕДАВАЛ И ПРОДАВАЛ ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКОВ РОССИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТ
ВУ В ПЕТЕРБУРГЕ,НА КУБАНИ,В ЕКАТЕРИНОДАРЕ,ПО ПРИКАЗУ ВОЙСКОВОГО АТАМАНА 
Т . КОТЛЯРЕВСКОГО, ПРОИСХОДИЛИ МАССОВЫЕ АРЕСТЫ КАЗАКОВ.

Первоначально были арестованы 222 казака из возвратившихся 522 Черномор
цев после Персидского похода на Кубань.Потом число арестованных казаков 
ещё более возросло.Арестованная в Петербурге Черноморская казачья депута
ция сидела в казематах^Петропавловской крепости,а в Екатеринодаре Войско
вой Атаман Котляревский арестовав 258  казаков,посадил их всех  вместе в 
специально вырытую для них огромную ям у,где они и содержались долгое вре
мя, под сильным солдатским караулом.

Начавшийся второй акт драмы Черноморских казаков,участников злополучно
го Персидского похода,опредёлял полностью н ею " су дебн у ю  справедливость" 
российской имперской власти .

Суд над арестованными Черноморскими казаками длился ровно четыре года.
В течение этого времени,некоторая часть из оставшихся на свободе Черномор
це в , участников Персидского похода,бежала в Турцию,за р .Д унай ,в Задунайс
кую Сечь.Заключённые же в Усть-Лабинской крепости 222 казака,п осле дли
тельного следствия,были судимы Военным Судом при местном российском армей
ском гарнизоне,согласно соответствующих параграфов военного артикула.Об
щим решением этого Военного Суда,был следующий вынесенный судебный приго- 
во р :170  Черноморских казаков были приговорены к накладыванию позорного 
клейма калёным железом на лице и битью кнутом на лобном м есте ,с  последую
щей высылкой с Кубани в Сибирь,НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА,А 52 ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКА 
БЫЛИ ПРИГОВОРЕНЫ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ.Кроме то го ,тр еб уется  у к азать ,ч то  в тече
ние всего  времени,пока тянулся весь процесс следствия и с у д а ,в  армейской 
гарнизонной тюрьме в Усть-Лабинской крепости,на Форштадте,на берегу р . 
Кубани/'куда казаки были переведены из Екатеринодарской"ямы"/,из заключён
ных там 222 казаков,умерли 55 к азак о в ,в  отношении которых всё  же и посмер
тно был вынесен судебный приговор.

Краткая статистическая сво д к а :в  Персидский поход/1796 год/ушли с Куба
ни' 2 Черноморских казачьих пеших пятисотённых полка и казачья гребная 
флотилия,при общем строевом составе в I . I 2 6  старшин и казаков.Во время 
Персидского похода разновременно умерли от истощения и болезней,как и бе
жали в Грузию ,всего 604 к а за к а ,а  на Кубань возвратились в начале 1797 го
да всего  только 522 казачьих старшин и казаков.Д алее,и з этого числа в Пе
тербурге были судимы 16 казаков/посланная казачья депутация/, из коих двух 
сослали в Сибирь,прямо из Петербурга*,а остальных 14 казаков препровадили 
для суда в Усть-Лабинскую креп ость,на Кубани,где они были также осуждены 
к ссылке в Сибирь,с накладыванием позорного клейма калёным железом на ли
це и битью кнутом на лобном месте.Относительно участи остальных 222 Чер
номорских' казаков, судившихся также в Усть-Лабинской 1фепости,уже было ска
зано выше.

Конкретизируя все приводимые исторические данные, применительно к учас
ти Черноморских казаков в Персидском походе,в 1796 году и последующем т .  
наз.Персидском бунте Черноморских казаков в 1797 году,видим ,что:

I /Гниль верхов российского военного командования.
2/Произвол и злоупотребления казачьих старшин.
З/Преступное ведение судопроизводства российской имперской власти,при



- 1 6 4 -

явном посредничестве Войскового Атамана Т .Т .К отляревского.
4-/Полное предательство и продажность Черноморского казачьего  старшины 

Ивана Мигрина,на совести которого лежат сотни загубленных казачьих 
жизней,

ПЕРСИДСКИЙ БУНТ ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКОВ В 1 7 96-1797  ГОДАХ,ЕСТЬ ИСТОРИЧЕС
КАЯ АКСИОМА, НЕ ТРЕБУЮЩАЯ НИКАКИХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ОПРЕДЕЛЕ
НИЯ И УЛИЧЕНИЯ ПОДЛИННОГО ОТНОШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ВЛАСТИ К КАЗА
КАМ.

Спрашивается:во имя чего и кого,погибли указанные Черноморские казаки? 
Кто ответит на этот вопрос?

ОТВЕТ МОХСЕТ ДАТЬ И ДАЕТ ТОЛЬКО ПРАВДИВАЯ КАЗАЧЬЯ ИСТОРИЯ, ОСНОВАННАЯ НА 
НЕПРЕЛОШОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

9/МНЕНИЕ ИНОСТРАНЦА О КАЗАКАХ.

Совершенно неизвестным для- казаков является обширный труд профессора 
Мюнхенского Университета Морица Вагнера,посвящённый исключительно описа
нию Кавказа и в частности обозрению жизни и жителей Казачьих Земель,в пе
риод 1843 -1846  годов.Э тот труд написан и издан в печати на немецком языке, 
и представляет собою исключительный интерес для лиц, изучающих историю 
Казачьего Народа.Профессор Мориц Вагнер является не только превосходным 
наблюдателем и историком,но и человеком с исключительной эрудицией по зна
нию истории и жизни народов К авказа,и  особенно Черноморских,Линейных,Гре- 
бенских и Донских казак о в.

Считаясь с тем ,что совремённые казаки не имеют почти никакой возможнос
ти ознакомиться с  этим трудом,представляющим теперь библиографическую 
редкость,настоящ им,в пределах возможного,представим сделанный автором 
настоящего труда/А.К,Ленивовым/,точный перевод с немецкого языка,наиболее 
интересного материала о Черноморских,Линейных,Гребенских и Донских каза
к ах .

Точное название этого труда,следующее:
M o ritz  W ag n er:"D er Kaukasus und d as  Land d e r  Kosaken

in  den J a h r e n  184 3  b i s  1 8 4 6 " .
1 - e r  B a n d .242  S e i t e n ;2 - e r  B a n d .223  S e i t e n .  
L e i p z i g .1 8 5 0 .

Начиная своё описание предстоящего путешествия по Кавказу,проф.М .Ваг
нер пишет в начале главы 1 -й /1 -я  ч а с т ь / :" В  конце февраля 1843 го д а ,я  на
ходился в Таврическом городе Керчи,расположенном на берегу пролива,кото
рый соединяет Азовское море с Черным морем"•

Последующее повествование в этой главе посвящено исключительно описанию 
быта и нравов,господствовавш их в Керчи,а также среди некоторых племён 
Кавказских горцев/Черкесов,Ш апсугов и д р . / .

Уже во 2-й  гл а в е /1 -я  часть/проф.М .Вагнер начинает говорить о казаках, 
в более или менее подробном изложении.Справедливости ради,необходимо приз
н ать ,что  проф.М.Вагнер отзывается самым блестящим образом в своём труде 
о казак ах .

Переплыв на корабле через Керченский пролив и высадившись в Тамани,проф. 
М.Вагнер впервые увидел Черноморских каз-аков,с которыми немедленно всту
пил в тесное общение,сообщая о том в своём труде:"К азаки не могут почи
таться  ни в коем случае нелюбезными людьми.Капитан корабля,русский по про
исхождению, доставивший меня в этот маленький городок Тамань.наговорил 
тайком казакам за  моей спиной всякого рода небылицы обо м нё.Слушая е го , 
любопытные казаки-Черноморцы,как говорится^открыли все  уши.Капитан кораб
ля упиваясь своим собственным тщеславием,заверял знакомых ему казаков в 
Тамани,ч^.о его  пассажир,профессор Мюнхенского Университета Мориц Вагнер
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есть"Е го  Высокоблагородие” .Короче говоря,человек хорошо оснащённый всякой 
документацией из П етербурга,за соответствующими печатями.Помимо того,по 
его ’ словам,проф.Мориц Вагнер имел соответствующие рекомендации от Намес
тника Крыма, как и от Командующего русскими войсками в Керчи.

Подобные слова,сказанные в России,редко падают на неблагодарную почву, 
почему мой бородатый хо зя и н -казак ,у  которого я первоначально остановился 
на квартиру, старался обходиться со мною возможно любезнее.В скором време
ни, он порыскав по всему городку Тамани,сообщил мне,что нашёл вполне сухую 
и удобную квартиру для моего ночлега.Такая квартира была предоставлена мне 
одним казачьим офицером Черноморского Казачьего Войска,принявшего меня со 
всем старым казачьим радушием и гостеприимством.Это был уже старый каза
чий офицер в отставке,имевший орден Владимира на груди и женатый уже в 
третий раз на молодой картинно красивой казачке.О на была подлинная краса
вица с светло голубыми глазами й могла гордиться,что природа щедро одари
ла ёё всеми женскими прелестями.

В тот момент,как самовар стоявший на сто л е, накалялся и клокотал,дождь 
перестал идти и чёрные тучи громоздившиеся на небе,исчезли на горизонте. 
Лишь резкий ветер ещё бороздил пенящиеся волны в проливе.Подкрепившись 
горячим чаем,я закутался в косматую бурку,поблагодарил моих бравых домохо
зя ев , крестившихся перед иконой и.поспешил в Фанагорию,где я нашел своего 
соотечественника,с которым мог разговаривать на немецком языке” .

Этим компатриотом для профессора оказался местный аптекарь с супругой, 
проживавшие постоянно в Фанагории.Проф.Мориц Вагнер узнал от них многое 
о истории самой Фанагории и существующих порядках на Кубани.

В 3-й гл а в е /1 -я  ч а сть /сво его  труда,проф.Мориц Вагнер описал полностью 
свои наблюдения за  деятельностью грязевых вулканов, находившихся в 20  верс
тах от городка Тамани.Пробыв около этих вулканов почти неделю,Вагнер пос
вятил им целый ряд страниц своих наблюдений,в своём труде.

Надо отметить,что довольно длительное пребывание этого германского учё
ного в Тамани,имело вынужденный характер,ибо на море царил жестокий шторм, 
всё время шли непрерывные дожди,что в общем и мешало регулярному хождению 
кораблей через пролив.Это было большой помехой для проф. М.Вагнера,принуж
дённого задержаться в Т ам ан и ,т .к .все  его вещи ещё находились в Керчи.

Из последующего описания,еледует:"Во время моего невольного пребывания 
в Фанагории,я ходил ежедневно пешком в Тамань,чтобы справляться о прихо
дящих кораблях из Керчи.Когда я стоял однажды на пляже,закутанный в бур
ку, вглядываясь в расположенный в туманной дали берег Тавриды/Крым/,какой 
то казачий офицер,имевший орден Св.Анны 2-й  степени на шее,внезапно подо
шёл ко мне и заговорил со мной по французски.Обрадованный,что я могу раз
говаривать на понятном мне языке с посторонним'человеком,я ответил почти
тельным приветствием на учтивый поклон офицера.Мне бросилось в гл аза ,ч то  
черты его лица и форма отнюдь не соответствовали Черноморскому казаку, 
почему я понял,что передо мной стоит Донской казак,который и сам был на
половину чужеземцем в этом Крае” .

Согласно описания проф.М .Вагнера,его новый знакомый оказался казачьим 
штабным офицером мз г.Ставрополя-Кавказского,находивш егося по служебным 
делам в Тамани.Будучи приглашённым побывать в его квартире, германский 
профессор посетил этого Донского майора,поведавшего ему в частной б еседе:

"Если когда-нибудь Ваше путешествие приведёт Вас в МОЮ ДОНСКУЮ РОДИНУ
/m eine Donïshe H eim at/ , пожалуйста не ограничивайтесь одним только пре

быванием в Новочеркасске.Проезжайте далее на юг Дона и посетите обязатель
но степи, находящиеся мезду реками Доном и Манычем,как и берега реки Са
л а .В  этих местах,Вы увидите старинные казачьи нравы и обычаи,наблюдение 
которых полностью оправдает Ваши хлопоты и заботы в этом отношении.Впол
не вероятно,что Вы встретите там казаков,которые по своему внешнему ви - 
ду^и образу жизни,будут напоминать Вам моего прадеда,представлявшего со
бой подлинный тип наших казачьих героев прошлого времени.
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На юге Дона,как и на правом берегу реки Дона,где теперь проживает ос
новная масса нашего племени /wo j e t z t  d i e  M asse u n s e re s  Stammes w o h n t/, 
всё изменилось.Сам город Новочеркасск представит Вам картину лишь видоиз
менённых нравов., где население совершенно разнится по своему нраву и обра
зу  жизни от установок моего отца;К моему сожалению,я лично сам принадлежу 
к составу  этого городского населения Новочеркасска.

Все пороки,излишества и погрешности свойственные т.наз.культурным наро
дам, гн езд ятся , скоро уже п олвека,в нашей казачьей среде.Банкротство,денеж 
ные растраты,азартные игры,пьянство и  нарушение супружеской верности,при
вились у  нас на Дону,кок и на Сене/намёк на Париж/. Одновременно, приходит
ся констатировать ф акт,что всякого рода благородные спутники цивилизации, 
как стремление к знаниям,поощрение и скусства и т .п .,е щ ё  не проложили до
рогу на Дон.

-Чем дальше Вы будете отдаляться от нашей казачьей столицы Новочеркасска, 
чем глубже Вы будете проникать в глубину наших отдалённых степей,тем ча
ще Вы будете наблюдать в дикой местности подлинное благоухание обычаев и 
наличие нравов,свойственных моему отцу.И это степное дыхание будет более 
значущим для Вас,чем  утончённые нравы общ ества,что Вы сможете лицезреть 
в Новочеркасске.На левом берегу реки Дона,Вы найдёте казаков с их семьями, 
живущих в соломенных или камышёвых шалашах.Летом же они живут и в палат
к а х ,н а  подобие своих соседей калмыков.Вот от этих казаков происхожу и я 
по материнской линии,где мой прапращур Василий Егоров,по казачьей кличке 
"Степка ч е р т " , являлся одним из удивительнейших людей,когда-либо нарождав
шихся в этом степном мире".

"НАШ КАЗАЧИЙ НАРОД НА ДОНУ,КАК ЭТО ВЕРОЯТНО ВАМ ИЗВЕСТНО,БЫЛ ВСЕГДА ВО
ЛЬНЫМ НАРОДОМ,НИКОГДА НЕ ИМЕВШИМ НИКАКОГО КРЕПОСТНОГО ПРАВА ОТ ДРЕВНИХ 
ВРЕМЁН.Общеизвестно,что мы-Казаки,являемся производным от составных час
тей славянского ,черкесского  и татарского начала,и  наш язык выработался 
благодаря приливу русских переселенцев,составивш их главный элемент этого 
т е с т а •/»'Unser V olk -K osak en  sim Don w a r ,w ie  Jh n en  wohl b ek an n t i s t ,  s e i t  
a l t e n  Z e i te n  e in  f r e i e s  V o l k ,d .h .d i e  L e ib e n g e n s c h a f t  h a t  n ie  b e i  uns 
b estan d en .M an  b e h a u p te t , w ir  Kosaken s e ie n  aus s l a v i s c h e n ,t s c e r k e s s i s h e n  
und t a t a r i s c h e n » B e s t a n d h e i t e n  zusam m engebacken und u n s e r e r  S p rach e  nach  
haben wohl r u s s i s c h e  A usw anderer d as H au p telem en t zu d iesem  T e ig e  g e g e 
b e n " . / S e i t e  5 4 -5 5  »Band 1 / .

Однако,удивительнее всего  наше общественное состояние казаков,которое 
очень разнится от всех  отмеченных народов и племен.МУЖИКИ являются харак
терным явлением для России и Польши,как всё  равно ПШИЛТЫ и ЧОФСКОТЛЫ,ра
бы и бывшие крепостные в среде Черкесов.Для нас же к а за к о в ,все  они лишь 
пережиток владычества Золотой Орды,на востоке Европы. КАЗАКИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
УКРАИНЫ ИМЕЛИ ТАКЖЕ СВОЁ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО,В.ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, 
ПРЕДШЕСТВОВАВШИЙ ЦАРСТВОВАНИЮ ПЕТРА I .  ЭТО ВПОЛНЕ ДОКАЗАННЫЙ ФАКТ,ЧТО БЕ
РЕГА РЕКИ ДОНА БЫЛИ НАСЕЛЕНЫ КАЗАКАМИ ПРЕЖДЕ,ЧЕМ ЕКАТЕРИНА 2 ПОСЕЛИЛА ТАМ 
ЧАСТЬ КАЗАКОВ С УКРАИНЫ/ЗАПОРОЖЬЕ/. /D ie  Kosaken a u s s e r h a lb  d e r  U k rain e  
b i ld e d e te n  v o r  d es g r o s s e n  P e t e r  Z e i t  e in e n  vollkom m enen F r e i s t a a t . E s  
i s t  e in e  e rw ie s e n e  T a t s a c h e , d a s s  d i e  U fe r  d es Don. von Kosaken bew ohnt 
w aren b e v o r  K a th a r in a  e in e n  T e i l  d e r  U k rain e-K o sak en  d o r th in  v e r p f la n z 
t e " .  / S e i t e  5 5 . Band 1 / .

Вся 8смля казачьего  безмерного степного пространства считалась на Дону 
общественным достоянием и принадлежала всем казакам.Последние имели пол
ную возможность возводить повсюду свои строения,или как ЧЕРЕДНИКИ/пасту- 
хи рогатого скота/и  ТАБУНЩИКИ/надсмотрщики конских косяко в/,р езви ться  с 
дикими быками или неуками—коньми на выгонах/пастбищ а/.

Ведя продолжительную беседу с^проф.Морицем Вагнером,казачий майор сооб
щил ему много интересных деталей из Казачьей истории,служивших новинкой 
для германского учёного*



-1 6 7 -

"Казачий майор закончил свой рассказ о предках,помолчал несколько минут, 
затем налил и выпил пару стаканов водки,после чего начал свой новый рас
сказ о казаках,причём его тон стал совершенно иным,в сравнении с тем ,ког
да он говорил о своём знаменитом прадеде Василии Е гор о ве".

"С течением времени,люди и нравы сильно изменились у  н а с " , -говорил ка
зачий майор.-"Наши славные герои,как Атаман Ермак,совершивший свой леген
дарный поход,от берегов Черного моря и чуть-ли не до Камчатки,и при том 
исключительно по своей инициативе, более не повторяются в нашей казачьей 
жизни. Одновременно и не имеется собственно подлинного казачьего  в о згл а в - 
ления.Наш Донской Войсковой Атаман имеет ныне свою официальную резиден
цию на берегах реки Невы,в Санкт-Петербурге.Российский император пожало
вал нам-казакам,свою особую милость,в виде Его Императорского Высочества 
Великого князя и Наследника Престола,которого назначил Атаманом Донских 
к азак о в", -  иронизировал казачий майор,рассказывая проф.М.Вагнеру ^ "п о 
рядках" ^заведенных Петербургом на Дону,в царствование императора Николая 
1 "./С тр .79 .Т о м  I / .

Резюмируя слышанное от казачьего  майора,проф.М.Вагнер говорит в своём 
труде : "Какой огромный материал для дум и размышлений,имеет приезжий путе
шественник с Запада,ломая себе голову лишь при одном брошенном взгл я д е 
на степные пространства Азии.Всё прошлое и всё  надходящее будущее время 
здесь прикрыто таинственной пеленой.Что собственно стало со всеми народа
ми и племенами,которые пребывали в этих степных пространствах,считая от 
эпохи Скифов и Тавров?Ведь все  эти нггооды проживали"на самом краю св е т а , 
около Меотийского моря/Азовское море/ v . Кто расскажет нам правду о проис
хождении этих народов и племён,как равно и о судьбе и х,и  гибели?.Пульси
р ует- ли в кровеносных сосудах совремённых обитателей этих степей,дикая 
кровь варварских народов,кровь Готов и Савроматов,Меотов,Синдеров,Керке- 
тов,Херсонитов,Римлян и иных племён,о которых мы собственно ничего больше 
и не знаем,кроме их собственных названий?Йли все  они скрываясь перед мо
гущественными завоевателями,искали своего спасения и создали потому это 
удивительное смешение народов,как"Кавказский мировой оп л от",где сильный 
пол/мужчины/сражается ныне мужественно против когтей российского д ву хгл а- 
вого орла?Удастся-ли учёным этнографам,языковедам-лингвистам,проникнуть, 
пронизать своими знаниями это давнее прошлое?Здесь будет в отчаянии каж
дый учёный,ибо Казаки и Кабардинцы лишь будут посмеиваться в адрес каждо
го западного гостя,который будет пытаться исследовать означенное"./Том  I ,  
стр . 84—8 5 / .

Читая 4—ю главу,видим большею наблюдательность проф.М.Вагнера,описываю
щего следующий забавный случаи:

"В Тамани,где нас ожидали казачьи кони для экипажа,произошёл очень неп
риятный случай.Смотритель почтовой станции утверждал,что он обязан давать 
только лошадей для упряжки,но отнюдь не возжи.Русский унтер-офицер, сопро
вождавший меня в путешествии,утверждал совершенно обратное,говоря мне, 
что я не должен уступать ни одного шага потому,что Черноморские казаки 
являются самым бесстыжим народом в мире.Они все гд а  становятся особенно 
дерзкими в отношении людей,пасующих перед ними.Унтер-офицер крепко ругал 
казачьего писаря на почте,вьпфикивая самые непристойные р угател ьства  и 
громко стучал кулаком по столу.Он угрожал почмейстеру самыми неприятными 
последствиями,если он будет отказывать в содействии иностранцу,путешест
вующему на основании императорского приказа.

"Но,почему Вы,собственно,совмещ аете уважение с возжами в одно понятие?" 
говорил устрашенный почмейстер,сочетая почтительный тон с ядовитой жёлчью 
в выражениях,и вероятно не имея никаких возжей.

Я чувствовал себя крайне неважно, считая, что родился под несчастливой 
звездой,ибо Донской майор и российский штаб-офицер из Ставрополя-Кавказ- 
ского,уж е давно укатили на почтовых лошадях.Учитывая сложившуюся ситуацию, 
я послал тотчас своего унтер-офицера к коменданту города,снабдив его  пис-



менным предписанием от самого Министра графа П еровского,где был приказ 
для всех  властей на К авказе,оказы вать мне всяческое содействие и преиму
щество. :

В Крыму подобный документ при его предъявлении,производил буквально ма
гическое действие,почему все  мои желания и требования исполнялись мгновен
но местными властями.Здесь ж е,в Тамани,мне показалось, что я имею дело с 
людьми,не привыкшими особенно подчиняться распоряжениям власти и на кото
рых оказывало действие чины и сверкающие эполеты на плечах*

Прочитав моё министерское удостоверение,предъявленное ему посланным ун
тер-офицером, казачий комендант Тамани явился сам- на почту.Оглядев внима
тельно мой дорожный костюм и выяснив,что перед ним стоит человек,НЕ ИМЕЮ
ЩИЙ НИКАКОГО ЧИНА,он выявил своё решение самым простым образом,заявив во 
всеуслышание, что начальник почтовой станции прав,ибо все  пассажиры обяза
ны сами заботиться о своих возжах,для почтовых лошадей.Унтер-офицер поти
хоньку мне нашёптывал,что казачий комендант действует заодно с начальни
ком почтовой станции,и я могу потерять весь свой авторитет,ибо с  каждой 
уступчивостью с моей стороны,казаки будут держать себя ещё более нахаль
но. Однако, мне не пришлось применять никаких угроз или говорить дерзкие 
слова,казаки  держали себя вежливо и не чинили мне абсолютно никаких зат
руднений.

Казачий комендант разъяснил мне,что недоразумение происходит и з -з а  пус
тяка, Ибо возжи продаются в Тамани по очень недорогой цене,и  если мне по
чему-либо трудно купить и х,то  он готов сам лично купить возжи для меня.

Этот довод казачьего  коменданта заставил меня замолкнуть и я послал 
своего сл угу  в Тамань купить возжи.Я нарочно описал довольно по,дробно всю 
эту сцену в моей книге,ибо при моём въезде в Казачьи Земли,я увидел свои
ми глазами подлинную действительности и понял в с ё ,ч т о  потом мне сослужи
ло большую пользу при моём длительном путешествии.Славянское смирение, 
нижайшее почтение,цепенение от страха,свойственны  в России,не только крес
тьянам и солдатам,но и вообще всем низшим чиновникам и людям,стоящим на 
низших ступенях общественного положения.Все эти особенности свойственны 
только для России,НО НИКАК НЕ ДЛЯ КАЗАКОВ.

"Казаки в настоящее время Хорошо дисциплинированы и вполне свыклись с 
военной субординацией",- говорил мне один русский штаб-офицер в г.С тавр о- 
поле-Кавказском.В общем,такое замечание- было вполне правильным,Свободное 
самосознание,мужское упрямство,ранее воодушевлявшие этих сынов степей,бы
ли подавлены,НО ТЕМ НЕ МЕНЕЕ НАБЛЮДАВШИЙСЯ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫЙ ПОРЯДОК В 
КАЗАЧЬИХ ЗЕМЛЯХ,ВЕСЬМА РАЗНИЛСЯ ОТ РАБСКОГО ПОСЛУШАНИЯ И ПОКОРНОСТИ,ПРИ
СУЩЕЕ! ВЕЛИКОРОССAM./D e r  f r e i e  S in n ,d e r  m än n lich e  T r o t z ,d e r  d i e s e  S te p 
pensohne v o r  Z e i te n  b e s e e l t e , i s t  g e b ro ch e n , a b e r  von d e r  im K osak enlan de  
h e rrsc h e n d e n  D i s c i p l i n  b i s  zu dem s c l a v i s c h e n  Gehorsam d es G ro ss-R u sse n  
i s t  noch  immer e in  w e i t e r  A b s t a n d " . /S e i t e  9 2 / .

Каждый осмотрительный путешественник,побывавший на Дону и ещё к тому 
же на Кубани и Т ер ек е ,всегд а  может убедиться в том,что живущие там народв, 
никогда не знали крепостно'го права и не испытывали ущемления свободы.Мес
тное народное сознание удерживает твёрдо, память о том,что их предки были 
все гд а  свободными людьми,которые живя в ,сво и х  степях,причиняли одинаковое 
беспокойствоМосковским царям,Польским королям,Ханам Золотой Орды и Турец
ким султанам.Казаки не забывают также и того положения, что находясь уже 
под российским скипетром,они пользовались вс е гд а  особыми привиллегиями, 
которых они не желают терять и быть уравненными с остальными российски
ми подданными/Том 1 ,с т р .9 3 / .

Мне пришлось наблюдать на одной Кавказской почтовой станции,как один 
русский чиновник вступил в спор с одним казаком,не желая платить денег 
за  купленную^лошадь.Казак требовал денег положенных ему,настаивая на сво
ём в вежливой и твёрдой форме."Как ты смеешь требовать д е н ь ги ",—возмущал
ся чиновник,которого коробила проявляемая неустрашимость к азак а .
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-Я  HÉ СОЛДАТ,Я -  КАЗАК,-возраж ал резко к а з а к ./ » i c h  b in  n i c h t  S o l d a t ,  
i c h  b in  K osak” , -e n tg e g n e te  d e r  L a n z e n r e i t e r  m it f e s t e r  Ruhe” . / S e i t e  9 3 / .

При всей суровости военного ярма-ига,которое Россия наложила на незави
симые степные народы и при всей бесцеремонности деспотизма,это положение 
не входило ещё долгое время в силу на Дону и Урале,чем то сделала Москва 
с Балтийскими провинциями или на Висле/Эстония,Латвия,Литва и Польша/, 
причём отношение Москвы к Черноморским казакам было более мягким,нежели 
к Донскому племени^ВеА a l l e r  S tre n g e  d es m i l i t ä r i s c h e n  J o c h e s ,d a s  d e r  
g e w a ltig e  Arm in  N o rd en ,d en  e i n s t  unbändigen S te p p e n v o lk e rn  a u f g e la d e n ,  
i s t  man am Don und U ra l m it r ü c k s i c h t s l o s e r  D esp o ten lau n e  doch noch la n 
ge n i c h t  in  d e r  W eise a u f g e t r e t e n ,w i e  am B a l t i s c h e n  M e e re ,a n  d e r  Moskwa 
und ein d e r  W e i c h s e l , j a  gegen  d ie  T seh ern o m o rzk iseh en  K osaken i s t  man 
s o g a r  noch g l i m p f l i c h e r  gew esen a l s  gegen  d ie  D on*sehen S ta m m e " ./S e i
t e  9 3 / .

Читая эти наблюдения и выводы германского профессора Морица В агнера,ко
торые он вынес из своего путешествия по Казачьим Землям Дона,Кубани и Те
река, приходится поражаться его огромной научной эрудиции в сфере Казачь
ей истории.Казачий Вопрос является и в наше время совсем неизученным.Весь
ма много интересного и совершенно неизвестного материала о К азаках,сохра
няется и поныне неотысканными в архивах и различных книгохранилищах.Пов
седневная текущая работа казачьих историков должна заключаться теперь в 
отыскании и систематизации этого исторического материала о К азаках,н аг
лядным примером чего служит цитируемый исторический труд германского учё
ного проф.Морица Вагнера,напечатанный 122 года тому н азад .

Он -  Вагнер счи тает,что :"К азаки  Черного моря или Черноморские казаки, 
должны быть правильнее называться Кубанские казаки,ибо населённые пункты 
располагаются по берегу реки Кубани,в западно-восточном направлении и зах
ватывают лишь узкую полосу побережья Понта Эвкскинского/стародавнее наз
вание Черного моря/./Том 1 ,с т р .9 7 / " »

"Атаман Черноморских казаков был ген.лейт.Завадовский,являвш ийся по свое
му происхождению подлинным Запорожским казаком.Он считался одним из наи
более способных кавалерийских начальников,имевших большой опыт ведения 
войны в степных пространствах,совершенно нежелавшим ввязы ваться в боевые 
действия в горной местности.А поэтому,ген.Завадовский в с е гд а  поддерживал 
партизанский образ ведения войны на Кавказе ген.Зассом ,бы вш его/два года 
назад/командующего русскими войсками на Кубани и немца по происхождению. 
/Том I , стр .1 0 8 / " .

Повествуя подробно о судьбе казаков,проф.Мориц В агнер ,отм ечал :”Касаясь 
вопроса ранней истории и вообще всякого рода предположений о происхожде
нии Казачьего народа,мне приходилось не раз обсуждать этот вопрос с неко
торыми Черноморскими казачьими офицерами.От них я узнал ,что  казаки сущес
твовали не только на Украине/после разгрома Екатериной 2 Запорожской Се
чи и присоединения этих земель к Украине,прим.ред.Дно имели также свои 
казачьи поселения на ю ге,до границ Бессарабии в к л .,к а к  и на левом берегу 
р.Дона.Со времён Ермака,предпринявшего поход для завоевания Сибири,много
численные казачьи отряды бороздили степные пространства на Юге,во всех  
направлениях и повсюду основывали свои казачьи поселения, где находились 
хорошие земли,охота и рыбная ловля.Также и на север е,казачьи  населённые 
пункты простирались,собственно,до границ Великороссии.

Летопись времён князя Василия Тёмного,упоминает под 1444 годом о Рязан
ских казаках,являвш ихся особым родом лёгких военных отрядов.На Украине 
наименование Казаки встречается впервые в летописях под 1517 годом.Исто
рик Карамзин,первый историограф Российского государства полагал,что наз
вание Казаки,было уже известным в России,задолго до начала Батыева нашес- 
т в и я /т .е .д о  1237 года/и  принадлежало собственно Торкам или Берендеям,имев
шие свои поселения на берегах р.Днепра.Торки и Берендеи,как и вообще все 
Казаки были известны под прозвищем"Черкасы", полученным ими от Московитов,



хотя в то Бремя Московиты не имели никакого соприкосновения с Кавказски
ми Черкесами.На Востоке казачьи поселения простирались,вероятно,до тече
ния р.Урала и совремённне Уральские казаки,несмотря на их дикость и живо
писность по сравнению с Донскими братьями,говорят также на одинаковой сла
вянской идиоме". /" Im  O sten r e ic h te n  e in g e ln e  K osaken n ied erlassu n gen  w ar- 

s h ë in l ic h  .schon b i s  an d er U ralstrom  und d ie  h eu tig en  U ra lk o sak en , ob g le
ic h  w ild er und m a le r is c h e r  a ls  ih r e  Donschen B ru d er, sp rech en  doch das 
g le ic h e  s la v is c h e  I d io m " ./ S e i te  1 4 8 / .

"Я достаточно часто разговаривал с моими знакомыми Черноморскими каза
чьими офицерами на тему о значении слова"К азакп.Эти казачьи офицеры очень 
возмущались проф.Клапротом,единственным из языковедов-лингвистов,опреде
лявшим елово"К азак"согласно татарской терминологии,как понятие равнозна- 
чущее синониму"разбойник",Я пытался их успокаивать и заверял,что россий
ский историограф Карамзин выступил против Клапрота,опровергая его  утвер
ждение .Я подчёркивал,что слово"Казак"никак не может быть ругательным сло
вом,но идентично с понятием-доброволец,омельчак,патриот и др.Мои доводы 
очень нравились моим Екатеринодарским друзьям много более,чем точка зре
ния умершего Клапрота.Черноморские казачьи офицеры выпивая водку,щ ю воз- 
глашали анафему Клапроту и поднимали тостов честь К арам зина"./Стр.1 4 8 -1 4 9 / . 
■ Особенный интерес представляет следующий сказ проф.Морица Вагнера о 

Черноморских к азак ах :
" К А З А К И .

... Черноморские казаки,населяющие правый берег р.К убани,считая от побере
жья Черного и Азовского морей, включительно до м еста ,гд е  р .Л аба впадает 
г р.Кубань,являю тся потомками знаменитых Запорожских казаков.Они получи
ли эти местожительства на Кубани,по указу императрицы Екатерины 2 -й ,о т  

„8 апреля 1783 года.К  моменту своего переселения на Кубань,эти Черноморс
кие казаки насчитывали до 6 0 .0 0 0  человек/обоего пола/.Чума разразившаяся 
в Ï7 9 6  году и климат,к которому они стали теперь привычными,сильно умень- 

. шали численность казачьего  населения в первый период колонизации Кубани.
Ко всему этому,надо добавить также и кровопролитные сражения казаков с 
черкесами.С того времени,население мало увеличивалось и не имеет никакого 
численного соотношения с тем обширным пространством,где оно проживает.

Казачьи Земли сильно прорезанные болотами и плавнями,очень богаты пыш
но разросшимися пастбищами и благоприятным зерновым хозяйством,но и толь
ко, будучи во всём остальном монотонными и однообразными,судя по всем опи
саниям. Сильные ураганы,приходящие из Сибири,не встречая на своём пути 
никаких преград,свирепствуют здесь с  наростающей силой.Проливные дожди и 
разливы реки Кубани,очень часто затрудняют всякое сообщение между казачьи
ми станицами.Летом,когда дожди идут редко,солнце сжигает степную траву, 
уменьшает размеры пастбищ и превращает обширные пространства в сухую,ко
ричневого ц вета пустыню.

К безотрадному однообразию, общего колорита местности Края,от чего уста
ют^ глаз а , наблюдая их,как. и от неприветливости климата и постоянных эпиде
мий,для казаков присоединяются ещё и военные тягости.М естная казачья во
енная служба казаков на Линии,полная опасностей,держит казаков в постоян
ном боевом напряжении.Всегда казакам и семьям грозит опасность в ожидании 
неожиданного нападения смелых и дерзких. Черкесов,могущих их убить или по 
меньшей мере завладеть их казачьим имуществом или их жёнами и детьми.

Черноморские казаки выставляют 10 полков,каждый по 1 .0 0 0  казаков.С  от
бытием положенной им трёхлетней военной службы,Черноморские казаки втыка
ют свои пики у  домашних очагов и берутся вновь за  косы и плуги,и заменя
ются новыми казаками,начинающими отбывать военную службу.Все их офицеры, 
являются также природными казаками,как и Войсковой А таман'ген.Завадовский, 
имеющий постоянное местопребывание в городе Екатеринодаре•

Черноморские казаки представляют собою сильных и хорошо упитанных муж

- 1 7 0 * . '
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чин, имеющих правильные черты- лица,будучи в известной степени схожими по 
своей внешности с венграми.Они не носят никаких бакенбардов,что сво й ст- : 
вённо Линейным казакам.Взамен этого,Черноморские казаки имеют прекрасные 
усы,поразительные по своей длинё,простирающиеся далёко за  щёки на сторо
ну и составляющие предмет больших забот для казаков.Лишь при военных про
верках, смотрах и парадах,Черноморские казаки одевают их военную форму.В 
остальное время,мне приходилось наблюдать, что большинство казаков-Черно- 
мордёв,свободных от военной службы,носили дома толстые поддёвки,сделанные 
из бараньей шерсти.Из штаны сработанные из тиковой материи,Чурноморцы но
сили всегд а  заделанными в кожаные сапоги,имея на головах черкесские мехо
вые шапки.

Вооружение казаков состояло из длинных пик,до восьми футов длины и р у- 
жей/без штыков/,которые они носили перекинутыми на ремнях через плечо.

Относительно красоты казачьих женщин,мне приходилось слышать несколько 
преувеличенные описания.Среди казачьих девушек,я замечал иногда девиц с 
поразительно красивыми фигурами и формами,но это бывало редко.Должен при
знаться , что и в остальных частях России,мне приходилось видеть мало кра
сивых женщин.Однако,этот ребус довольно легко разрешается среди казаков, 
чем в больших русских городах,как Петербург.Казачьи девушки слишком рано 
уже должны привыкать к тяжёлой изнурительной работе.Суровые северные вет
ры обдувающие их нежные лица во время полевых работ,приносят им мало по
льзы в отношении поддержания красоты,как равно и горячее июльское солнце, 
при уборке урожая.Впрочем их костюмы являются мало подходящими для обоз
начения женственных форм,да и в вопросе украшений и грациозного кокетст
в а , Черноморские казачки не отличаются большим жеманством.Конечно,при всех  
обстоятельствах имеются исключения и здесь в среде прекрасного пола.

Находясь в Тамани,где я начал записывать свои первые впечатления о Чер
номорских казаках и их Крае,в мою комнату вошла моя квартирная хозяйка, 
муж которой был казачий офицер.На ней было одето суконное пальто,подбитое 
мехом,с которого спадали дождевые капли.Пёстрые чулки облегали ея изящные 
ножки,а из под синего шёлкового платка надетого на голову,выглядывало по
разительной красоты личико.Чудные нежно-голубые глаза,нежный цвет лица, 
тонкий рот,изящные движения,всё вместе взятое производило большое впечат
ление на постороннего человека.Не менее сильное впечатление производил 
и ея звонкий голос,говори вш и й :"З дравствуй те,сударь!",что  и дало мне пра
во описать эту первую встреченную мной казачку .

В войнах цротив Кавказских горцев,Черноморские казаки особенно не обоз
начились , быть может потому,что Черкесы беспокоили их менее,чем Линейных 
казаков.У  последних наклонность к беззаботной,мечтательной и праздной жиз
ни, занимает значительное место в жизни,почему армейские офицеры и солда
ты Кавказского корпуса,весьм а часто отзываются с явным пренебрежением о 
Линейных казаках.Нападения Черкесов на Черноморских казаков удаются много 
легче,чем  на казаков-Линейцев.Последние научились очень многому от горцев, 
особенно в смысле л укавства и проворства.Флегма свойственная Черноморцам, 
очень часто удивляла меня,в особенности,когда я находился в казачьей ста
нице или на уединённой,изолированной,почтовой станции,в степи.Имея своё 
оружие в помещении,Черноморские казаки валялись где-нибудь по со сед ству  
в траве,находясь далеко от своего оружия и это в непосредственной близос
ти от врагов,совершавших свои разбойные нападения почти каждую ночь.

Если Черноморцам полагалось отправлять служ бу  в качестве конвоя,то они 
делали это с большой неохотой,кое-как седлали своих коней и позевывая, 
сжимали в своих руках древки пик.

Почти ежедневно приходилось слышать о нападениях Черкесов на казачьи 
станицы,почему отсиживаясь в окопах или в ямах,никогда нельзя было быть 
уверенным в том,что горская пуля не попадёт в вас.К азачья  знать и офице
ры жившие в Екатеринодаре, гуляли во всю,пытаясь находить развлечение и 
утешение в пьянстве,картёжной игре и любовных интрижках.
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С моим прибытием в станицу Воронежскую,конвой из Черноморских казаков, 
сопровождавший меня,был заменен Линейными казаками.Последние были одеты в 
черкесски,представлявшие собой длинный халат из светло-коричневого сукна, 
с кожаным поясом на бёдрах и пёстрыми напусками на обоих сторонах груди, 
из которых торчали ружёйные патроны.Дополнением к одежде Лйнейцев были 
штаны,черкесская меховая шапка на голове,казачья  шашка вместо пики,немного 
закривленная к концу острия,кинжал длиной в полутора фута и в ширину два 
дюйма и закреплённый ремнями на спине пистолет.Когда эти наездники,захва
тившие в степи далеко выдвинувшегося моего Черноморского казака из конвоя, 
скакали полным карьером на н а с ,я  подумал сначала,что это Черкесы напада
ют на н ас .

Совершая своё путешествие до города Ставрополя-Кавказского вкл.,м еня 
сопровождал все гд а  конный конвой из Линейных казаков,одеты х,как  самые нас
тоящие Черкесы.Едучи уже из Ставрополя на Терек,я имел конный конвой,сос
тавленный исключительно из Донских и Уральских казаков,которыё однако не 
были так живописно и привлекательно одеты,как Линейные казаки.

Всякий человек,знающий природу Казачьих Земель на Кавказе и поразитель
ную активность Черкесов,несмотря на сопровождающий его конвой из 25 воо
ружённых казаков,полагающийся для генеральского чина,конечно,будет всегд а  
иметь недоверие к так слабому сопровождению.Черкесы скрываясь в камышах 
и кустарниках,растущих вдоль дороги,появлялись обыкновенно и з -за  реки Ку
бани партиями,силой до 500 человек,очень хорошо вооружённых.Если казачий 
конвой состоял из храбрых людей,то они вступая в бой с Черкесами,обыкно
венно погибали или частично попадали в плен.Н о,казаки поступали более ум
но и находчиво в таких случаях,подвергаясь неожиданному нападению Черке
с о в . Защищаясь »казаки всё  равно не могли спасти оберегаемого ими путешест
венника от гибели.И единственное мероприятие применявшееся конвойцами-ка- 
зак’ами заключалось в том,что завидя нападающих Черкесов,казаки рубили 
постромки у  повозки,и все  бросались наутёк,имея между собою и охраняемых 
путешественников,которые также скакали на конях.

Не было никакого сомнения в .то м ,что  этот способ мог иметь спасение.Од
нако же,подобные случаи были оч^нь редко,ибо Черкесы действовали с быст
ротой молнии и потому путешественники не все гд а  успевали вскочить верхом 
на коней с обрубленными постромками и ускакать в степ ь .

Я слышал многое от опытных людей о всяких опасностях путешествия по тер
ритории Кубани,а потому и сам мало верил в надёжность казачьего  конного 
конвоя.Но,испытав на практике такое.путеш ествие,я имел полную возможность 
приглядеться к казакам и к почтовым лошадям.Через каждые шесть—восемь 
верст происходила смена конвоя,на перегоне между городами Екатеринодаром 
и Владикавказом,в сопровождавших меня конвоях сменилось не менее 600 раз
личных казако в.

В то время,как русский ямщик моего крытого фургона,погоняя кнутом коней, 
несшихся стрелой по степям,казаки скакали на полном карьере на своих ко
нях верхом,впереди и по бокам моей повозки.Один из казаков всегд а  мчался 
вперёд,дабы предупредить на следующей почтовой станции о быстрейшей сме
не почтовых лошадей и подготовке нового казачьего конвоя.В итоге,скорость 
моего почтового передвижения,никогда не была уменьшена.

Казаки,служившие на Кавказской Линии,по заданию Главнокомандующего кня
зя П аскевича,находясь на военной службе, представляли собою ряд военных 
поселений расположенных по берегам рек Кубани и Терека,имея общую числен
ность в 4-8.000 человек.Они выставляли 6093 боеспособных казаков для от
правления охранной службы на Линии.Одинаковое число казаков всегд а  нахо
дилось в боевом резерве у  начальника Кавказской Линии,занимаясь полевыми 
работами и готовыми выйти немедленно на бой,с получением боевого приказа. 
Казачье население Кавказской Линии считается очень богатым,имея в своём 
владении 2 6 .0 0 0  коней ,9 6 .0 0 0  голов крупного рогатого скота и 1 8 0 .0 0 0  овец.

Линейные казаки' считаются очень способными для ведения партизанской
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борьбы с горцами.Они живут б  больших станицах,с широкими и прямыми улица
ми.Казачьи дома всегд а  построены из камыша и глины.В центре каждой стани
цы возвышается каменная церковь с куполом и небольшой колокольней.Церковь, 
как п равило,всегда богато украшена,причем стены её окрашены в белый ц вет, 
а крыши церкви и колокольни имеют светло-зелёный цвет.Большинство казачь
их станиц не имеют никаких полевых укреплений,а снабжены толстой изгоро
дью, опоясывающей всю станицу и состоящей из колючих вето к,чер ез которые 
очень трудно перелазить,но зато очень легко сжечь.Иногда станицы бывают 
.окружены поясом вырытых глубоких окопов.

В промежутках между казачьими станицами,повсюду расположены наблюдате
льные посты,преимущественно в тех м естах,где возможен наиболее лёгкий пе
реход через реку Кубань для черкесских партий.Сторожевые вышки стоят на 
четырёх высоких столбах и выглядывают, как голубятни,будучи снабжёнными 
приставными лестницами,называемыми на казачьем языке-стремянками.Казачья 
сторожевая вышка сидит неподвижно на этом воздушном троне,откуда острый 
взор наблюдателя-казака неустанно следит за  противоположным берегом реки 
Кубани.Если казак-наблюдатель замечает плывущую по течении реки Кубани 
партию Черкесов,он моментально зажигает сторожевую веху,обвитую камышем 
и соломой,и какая всегд а  расположена около сторожевой будки,сам садится 
верхом на коня и скачет в ближайшую казачью станицу или форт/редут или 
крепостцу/.Замеченный отовсюду сигнал тревоги на Линии,будучи переданным 
в казачьи станицы,вызывает пушечную пальбу,поднимающую в боевую готовность 
всё казачье население.Немедленно все казаки мужеского пола,от мала до ве
лика, вооружаются ружьями и пушками,вскакивают на все гд а  стоящих в боевой 
готовности коней под седлом и несутся стремглав к реке Кубани,стремясь 
найти Черкесов и отрезать им путь отступления.

Наблюдая казаков на Кавказской Линии,является вполне возможным отчётли
во различить три типа физиономий:

I /Своенравное славянское лицо с курносым носом,широкое в своём овале, 
при светлых усах  и бороде.

2/Подлинный казачий тип лица,составившийся из смешения славянского пле
мени с татарскими и Кавказскими племенами,где отличительными чертами яв
ляются: горбатый или орлиный нос,приближающийся по своему сходству  к Кав
казскому орлиному носу,лицо более овальной формы,с тонкими чертами,пылкие 
Глаза,усы и борода менее светлые,чем у  великороссов.Подобный тип лица 
е ст ь ,в н е  всякого сомнения,наиболее распространённый среди Кавказских Ли
нейных казаков.

З/Чисто черкесский тип лица присущий незначительной части тех же Линей
ных казаков на Кавказе.Эти казаки имеют чистую несмешанную кровь Кавказ
ского происхождения и выделяются резко от остальной казачьей массы,на Кав
казской Линии.Их угольно-чёрные бороды,огнеиные глаза,продолговатые лица 
с очень энергичным выражением,стройный стан и т . п . , определяют полностью 
их Кавказское происхождение.Осанка,манера держать себя,движения проявляе
мые этими черкесскими отпрысками,отличают их резко от сильных,коренастых 
и неуклюжих казаков славянского происхождения.

В религиозном отношении эти казаки также отличаются от казаков-славян , 
которые принадлежат к широко распространённым здесь различным сектам.Эти 
казаки-сектанты имеют специальную посуду для угощения гостей ,и з которой 
они сами никогда не будут есть»уподобляясь полностью нетерпимым шиитам, 
/особая секта в Персии/.

Находясь в казачьих станицах,мне всегд а  очень импонировала весёлость и 
бойкость казачьих д етей ,ч его  я не замечал в русских деревнях.Казачьи под
ростки представляют собою замечательных мальчиков:имея смышлённые,умныё 
и прямодушные лица.Большинство казачьих мальчиков имели на себе только 
рубашку,подпоясанную вокруг стана лишь поясом,штаны из грубой'ткани и 
что-то вроде сандалий на ногах.Надо сказать правду,что многие из них не 
имели никакой обуви на ногах.К ак мне говорили,из этих казачьих мальчиков
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подростков получались наилучшие воины в рядах Кавказской.действующей ар- 
-мии.

Однако,этого казачьего  населения,проживающего на берегах рек Кубани и 
Терека,было очень мало для несения военной службы на Кавказе.Эти казаки 
были пользуемы исключительно для защиты своих станиц на Кавказской Линии 
от нападений гор ц ев,как равно и для конвоирования проезжающих представи
телей власти и различных знатных путешественников и т .п .

Считаясь с этим,российская власть принуждена была искать помощи на Дону, 
где было многочисленное казачье населени е,а поэтому 10 Донских казачьих 
полков все гд а  посылались с Дона на К авказ,где  они чередовались и заменя
лись новыми приходящими полками Донских казаков с Дона,после отбытия ими 
обязательной трёхлетней службы на Кавказской Линии.Каждый казачий полк 
имел в своём составе до 1 .0 0 0  казаков,причём теперь в новейшее время,эти 
полки были ещё более усилены в своём численном составе.Вполне естествен 
но было п ол агать,что  эти Донские казаки были неособенно расположены вес
ти войну с пустыми руками,если бы их не прельщала военная добыча.Некото
рая часть Донских казаков была переведена со своими семьями с Дона на Те
рек и там поселена.Эти переведенные Донские казаки стали соперниками Дон
ских казаков,соперничая с ними в проявлении мужества и храбрости в боях 
и сражениях с горцами.

Общеизвестно,что Донские казаки являются искусными и твёрдо сидящими 
в седле наездниками,но все  они уступают в этом отношении Линейным казакам. 
Свидетельством тому служит большое военное соревнование,которое было ус
троено 7 мая 184-3 года в Тифлисе,где соперничали между собою лучшие соб
ранные наездники.На большом лугу,принадлежащем немецким колонистам/коло- 
ния Новый Тифлис/были собраны:Казаки,Татары и Грузины,все в конном строю, 
которые^и проводили маневры и военные игры/джйгитовку/в присутствии гене
рала Нейдгарда,Командующего Кавказской армией.

. Я лично никогда не видел ничего подобного в своей жизни,как описываемая 
мной езда столь бесподобных наездников.Татары и Грузины в их великолешшх 
национальных о деяниях, Линейные казаки в их черкессках,оттороченньгх сереб- 
рянным шитьём и Донские казаки с пиками,носящие синие штаны и мундиры, 
резвились и гарцевали на своих конях,устраивая дикие скачки.Размахивая 
шашками в воздухе,проводя пробные уколы пиками,стреляя из пистолетов и 
руж ей,скача верхом на конях на полном скаку,они инсценировали подлинный 
бой,испуская гортанные крики Ч еркесов,однако,без пролития крови.

Вполне понятно,что люди никогда не принимавшие участия в войнах,наблю
дая подобное военное зрелище,могли вообразить,что действительно происхо
дит сражение между казаками и горцами.Нельзя не зам етить,что такие конные 
праздники смотрятся зрителями на К авк азе ,с  весьма большой охотой.И в опи
сываемый ден ь,что  называется"весь"Тифлис был на н о гах ,ч то  свидетельство
вали оживлённые лица сонма прекрасных Грузинок,присутствовавших на этом 
конном празднике.

Линейные казаки сидели очень крепко в сёд л ах ,скач а  верхом на конях,че
го нельзя сказать о Донцах,гдё пять или шесть казаков упали с сёдел на 
землю,вызывая оживлённый см ех.

В общем,я лично общался с Черноморскими и Линейными казаками сравните
льно непродолжительно,но за  то имел много общения и цритом очень близкого 
с Донскими казаками.Они были моими постоянными спутниками в горах Осетии, 
в З акавказьи ,в Армении,скача всё  время на конях около меня и охраняя свои-* 
ми чёрными пиками меня даже на вершине горы Арарат,откуда одновременно 
можно было смотреть на три мировых государства:Россию,Турцию и Персию .
Эти Донские казаки были моими первыми учителями русского языка.Правда, 
во время моего довольно продолжительного пребывания в Крыму,я прилежно 
старался изучать русскую грамматику,но при отсутствии подходящих препода
в а т е л е й ^  не имел никакой возможности усвоить полностью грамматические 
особенности и правила русского языка.
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Казачьи степные дали,которые прорезывает своим течением река Дон,где 
каждый казак является прирождённым воином,представляют большую ценность 
для России.В случае необходимости,достаточно опубликования лишь приказа, 
и моментально 1 0 0 .0 0 0  воинственных казаков уже сидят верхом на конях,воо
ружённые пиками,на Дону и Урале.Все мировые военные авторитеты признают 
необычайную выгоду для России,иметь так многочисленную и хорошо организо
ванную лёгкую кавалерию.

Казаки используются русскими на все 100% ,во всех  больших и малых вой
нах, преимущественно в виде конвоя,при производстве нападений на неприяте
льские обозы и транспорты,как конная связь/казачья"л етучая  п очта"/и  как 
непревзойдённые разведчики,также в виде военной охраны и для преследова
ния отступающего врага.О днако,самое главное свойство казачьей конницы зак
лючается в их массовом ударе"в пики” , в конном строю,во время больших сра
жений, чего не выдерживал никакой противник.

Русская армия, имеющая к а за к о в ,все гд а  бывает предохранённой от внезапных 
вражеских нападений.В свою очередь, военные противники казаков никогда не 
имеют спокойствия от их внезапных и неожиданных наско ко в,в  конном строю.

Донские казаки несомненно весьма искуссные наездники,хорошо владеющие 
своими пиками в боях,почему и представляют собой исключительное ценное 
значение для России.Донские казаки придают русской армии лёгкую подвиж
ность , скорость и б ы ст р о т у ,т .е .в се  те военные качества,которые отсутству
ют у  сильных,коренастых и грубо-сработанных великороссов" . / " D ie  Kosaken  
b rin g e n  dem H eere d ie  l e i c h t e  B e w e g lic h k e i t , S c h n e l l i g k e i t  e in e  d e r  we
n ig e n  k r i g e r i s c h e n  E i g e n s c h a f t e n ,d i e  dem s ta rk e n ,s tä m m ig e n ,g ro s g e b a u te n  
G ro ss—R ussen  f e h l e n " . / S e i t e  7 4 - 1 0 1 .Band 2 / .

Германский профессор Мориц Вагнер непосредственно наблюдавший Черномор
ских, Линейных и Донских к азак о в ,в  течение длительного периода времени,в 
I84-3-I84-6 годах,остави л после себя несомненно большой и ценный вклад в 
Казачью историю.Более того,несмотря на некоторые шероховатости,допущенные 
им в изложении,он-Вагнер полностью описал историческое значение казаков 
для России в его  время,которая,по его  наблюдениям,всегда стремилась рус
ифицировать покоряемые ею народы и племена,в том числе и к азак о в.

Ю/ВОЛНЕНШ СРЕДИ КАЗАКОВ-ЧЕРНОМОРЦЕВ В 1861 ГОДУ.

В настоящем изложении,быть может,впервые многие совремённые Кубанские 
и других Войск казаки познакомятся обстоятельно с вопросом о больших вол
нениях среди казаков бывшего Черноморского Казачьего Войска,которое было 
полностью влито в образованное в 1861 году Кубанское Казачье Войско.

Надо обратить внимание на тот факт,что почти все историки прошлого вре
мени,пользовались в большинстве случаев историческими материалами,уже из
вестными в историографии.Мало кто из историков прилагал усилия для отыс
кания новых материалов,которые могли бы способствовать разрешению многих 
спорных вопросов исторического сво й ства .В  этом отношении особенно"уязви- 
мой"можно считать историю Кубанского Казачьего Войска,которая имеет боль
шое число"белых п ятен ", совершенно неисследованных историками,в частности 
казачьими.К числу"белых пятен"этого порядка принадлежит в первую очередь 
вопрос исторического свойства,почему в 1860 года произошло образование 
Кубанского Казачьего Войска российской имперской властью?

О том,каким образом это историческое событие было оформлено в чисто го
сударственно-юридическом отношении,достаточно известно из сопроводитель
ных к тому действу исторических документов.Но,относительно того ,каки е при
чины фактического характера,привели к оформлению этого момента историчес
кого образования Кубанского Казачьего Войска,нет абсолютно ничего дельно
го и существенного в работах тех или иных историков,работавших по истории 
образования и последующего развития Кубанского Казачьего Войска.
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В восполнение указанных пробелов,в -данном изложении будет вестись речь 
о том,какие были последствия образования Кубанского Казачьего Войска,в 
первую очередь для казаков-Черноморцев,что представляет собою очень зна
чительный исторический интерес,ибо этот вопрос мало освещён в Казачьей 
истории.

Можно лишь вспомнить добрым словом одного казачьего исследователя М.И. 
Венюкова,частично занимавшегося изучением некоторых вопросов Казачьей ис
тории,ещё в 6 0 -х  годах XIX столетия.Он оставил после себя некоторые важ
ные исторические материалы по истории Кубанского Казачьего Войска,которые 
приоткрывают за ве су  над многим,ЧТО СТАРАЛИСЬ ОФИЦИАЛЬНО СКРЫВАТЬ РОССИЙ
СКИЕ КРУГИ ОТ КАЗАКОВ.

М.И.Венюков писал в предисловии к своему труду:"Я  приехал на Кавказ ещё 
в 1861 го д у ,а  в этом году было два эпизода,доказывающие,что даже доблест
ные, самоотверженные казаки Кубанского Казачьего Войска,шли не совсем охот
но на передовые линии,где они становили лицом к лицу с неприятелем,не 
одне свои дружины, испытанные в бою,а ж ен,детей,старцев и малолетних,то 
есть в с ё ,ч т о  дорого мужу,отцу,брату,сыну и пр.Удивляться такой неохоте 
оставлять родину,конечно,нельзя;но вспомнить события стоит уже потому,что 
каждая страница истории Кавказа нам д о р о га ;а  между тем некоторые из этих 
страниц неохотно пишутся нашими историографами официальным образом.Я про
бовал в свободное время на биваках и в л а гер я х ,а  частью и в Ставрополе 
/К авк азск о м /,к о гд а  удавалось там быть,записывать кое-ч.то из виденного и 
слышанного. .

В 1863 году я даже составил было общую историческую записку о колониза
ций Западного К авк аза .но дав её одному,интересовавшемуся делом.значитель
ному лицу  в Петербурге, я не получил ее обратно Va требовании к нему пред
ъявлять я" не м о г ./Совремённые казаки могут наглядно теперь убеж даться.как 
казачья правда все гд а  резала гл аза  российской имперской вл а ст и /.

Остались в моём портфеле кое-какие разрознённые материалы бывшей рабо
ты.Из них-то я решаюсь ныне обнародовать, ЧТОБЫ СПАСТИ ИХ ОТ ВЕСЬМА ВОЗМОЖ
НОГО И ДАЖЕ ВЕРОЯТНОГО ЗАБВЕНИЯ. ПУСТЬ ЧИТАТЕЛИ НЕ ВЗЫЩУТ ЗА СУХОСТЬ И 
БЕССВЯЗНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО:ЭТО ВЕДЬ СЫРОЙ МАТЕРИАЛ В САМОМ ТОЧНОМ СМЫСЛЕ 
СЛОВА.Впрочем связь видна из самых документов: для пояснения же сущности 
дел а,о  котором идёт речь,достаточно напомнить, что весною 1861 года,при 
переселении за  Кубань казаков Хоперских и Черноморских,ОБНАРУЖЕНА БЫЛА 
ИМИ НЕКОТОРАЯ ОППОЗИЦИЯ, ОЧЕНЬ ЛЕГАЛЬНАЯ ПО ФОРМЕ,НО ВООРУЖЁННАЯ, ХОТЯ И 
НЕ ПОВЕДШАЯ ПРОЛИТИЯ КРОВИ.Все участвовавшие в агитации казаки, были бе
зусловно помилованы Государем Императором в том же 1861 году,при личном 
посещении Его Величеством Западного К авказа,и  многие из них потом с чес
тью продолжали служить на коне и в советах.ПО ВЕСЬМА ПОНЯТНОЙ ПРИЧИНЕ,Я 
ОПУЩУ ВСЕ СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА,ЗАМЕНИВ ИХ ОДНИМИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ" ./М .И. 
Венюков:"К истории заселения Западного К авк аза .I 8 6 I - I 8 6 3  г . г • " ."Русская 
Старина"/.Ежемесячное историческое издание/.Том 2 2 ,с т р .2 5 0 .Июнь.1878 год . 
Типография В .С .Балаш ева.С .П етербург/.

Исследуя сей редкий документированный труд М.И.Венюкова,автор настояще
го исторического исследования,пришёл к выводу, что вследствие исключитель
ной ценности сего  труда,для полноты обогащения Казачьей истории в чисто 
научно-историческом отношении,надо дать полностью документацию,сообщаемую 
М.И.Венюковым.

Так ж е,в качестве первого содержательного документа,приводим следующее:
"ВЫПИСКА ИЗ ОТЗЫВА ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО КАВКАЗСКОЮ АРМИЕЮ ГЕН.АДЪЮТАНТА 
КНЯЗЯ А.И.БАРЯТИНСКОГО ВОЕННОМУ МИНИСТРУ ОТ 2-ГО АПРЕЛЯ 1861 ГОДА.

Переселение казаков,особливо Кубанского Войска,в больших массах за  реку 
Лабу и далее,по предгориям обоих скатов Кавказа,может совершиться в не с -  
колько лет.Для полного закончения этого важного предприятия,НУЖНО ПЕРЕДВИ
НУТЬ БОЛЬШУЮ МАССУ КАЗАЧЬЕГО НАСЕЛЕНИЯ ИЗ НЫНЕШНИХ МЕСТ ЖИТЕЛЬСТВА,начи-
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ная переселение со станиц,более удалённых от театра военных действий или 
пользующихся наименьшими хозяйственными удобствами.

Для удовлетворения этой потребности,я/князь Барятинский/признал нужным 
принять на Северном Кавказе различные системы,приспособленные к местным 
удо бствам, именно:

I /В  бывшем Черноморском Войске назначать переселенцев из Округов. начи
н а я g Ж ского.П оисковому начальству предоставлено право определять число 
семейств к переселению из каждой станицы,а станичному общ еству,назначать 
самые казачьи семейства по жребию или по общественному приговору.Из числа 
станиц,от которых требуются семейства на переселение,исключаются лежащие 
при море и лиманах,где развито рыболовство,и ближайшие к реке Кубани,что
бы не обессилить пограничного населения.

2 /В  шести бригадах,поступивших из бывшего Кавказского Линейного Войска 
БУДУТ ПЕРЕСЕЛЯТЬСЯ ЦЕЛЫМИ СТАНИЦАМИ ПЕРВЫЕ ПОЛКИ, как более удалённые от 
театра военных действий.Из этого будут исключены отставные казаки с их 
семействами,в число коих,однако же,не войдут совершеннолетние казаки с 
их семействами,т.е.ж енатые сыновья.

3 /В  Терском Войске переселение будет делаться на прежнем основании.Как 
в этом Войске не предполагается теперь увеличивать размеры этого переселе
ния, то настоящий мой отзыв касается собственно Кубанского Войска.

Переселение целых станиц или наибольшей их части ,указало необходимость 
•новой меры,которая при прежнем порядке,не имела места«Когда из станиц наз

началось по несколько семейств переселенцев,эти последние легко могли про
давать усадьбы свои бывшим одностаничникам и переходили на новые м еста,не 
оставляя никого из старых.При переселении целых станиц,продажа усадеб сд е - 

- далась невозможной.
По существующему Положению, их имеет"“Право купить только ладо Вой 

сословия,а иногороднему могут быть проданы строения на слом.Эти строения 
или каменные,или турлучные:в обоих случаях,они теряют при сломе всю свою 
ценность.Поэтому справедливость требует вознаградить переселенцев,без чего 
даруемое им пособие, будет недостаточным для устройства на новых м естах.
По самой умеренной цене у са д ь б ,в  нынешнем 1861 году потребуется значите
льная сумма,которую нельзя отнести на государственное казначейство.С  дру
гой стороны,казаки готовясь к переселению,прислали мне станичные пригово
р ы ^  которых убедительно просят войти в их положение относительно поки
даемых усад еб .

Сознавая справедливость просьб казаков,основанной на их опасении поте
рять дома,сады,мельницы,заведенные многолетними трудами,и в тоже время на
ходя необходимым по возможности облегчить положение казачьих сем ейств,пе
реселяющихся для общественной пользы. /ПРИМЕЧАНИЕ: Всё приведенное пишет 
официальное лицо,Наместник Кавказа и Главнокомандующий Кавказской армией 
генерал-адъютант князь А.И.Барятинский,т.е.Верховный представитель россий
ской имперской власти на Кавказе,ЗАСТАВЛЯЮЩИЙ НАСИЛЬСТВЕННО КАЗАКОВ БЫВ
ШЕГО ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА, БРОСАТЬ НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ ВСЁ СВОЁ 
ИМУЩЕСТВО,НАЖИТОЕ ПОКОЛЕНИЯМИ КАЗАКОВ И ПЕРЕХОДИТЬ НА НОВЫЕ МЕСТА,ИМЕЯ 
СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ ОБЕРЕЖЕНИЕ КАЗАЧЬИМ ОРУЖИЕМ ГРАНИЦ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. 
Однако,это положение определяется князем Барятинским,какиобщественная по
льза для Кубанских/б.Черноморских/казаков”4а в разумении казачьего  истори
ка, КАК полный произвол российской имперской власти в  отношении казаков,
ПОПИРАЮЩИЙ ВСЕ КАЗАЧЬИ ПРАВА.

"Я/князь Барятинский/должен был искать в самом Крае средств для удовлет
ворения этой новой потребности.Предполагаемая мною мера потребует измене
ния некоторых постановлений,общих всем Казачьим Войскам:но эти изменения 
согласны с требованиями нашего времени и государственною пользою./ПРИМЕ
ЧАНИЕ: По мнению князя Барятинского,САМИ КАЗАКИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ОПЛАЧИВАТЬ ВСЕ 
РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАСИЛЬСТВЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ИХ-КУБАНСКИХ/б. ЧЕРНОМОРС- 

- КИХ/КАЗАКОВ, СОГЛАСНО РЕШЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ВЛАСТИ,что совершалось



исключительно в интересах Российского государства,но отнюдь не казаков, 
разрушая их хозяй ства и нарушая их личную ж изнь/."

Продолжая дальше,кн.Барятинский говоритî "Две части ,из которых состави
лось нынешнее Кубанское Казачье Войско,до сих пор различны между собою и 
имеют только то общее,что благосостояние казаков,при всех  богатствах Края, 
не развивается,Н а это есть очень много причин и между ними главные : ЗАМК
НУТОСТЬ КАЗАЧЬЕГО СОСЛОВИЯ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЛЁЮ ВСЕМ ВОЙСКОМ, без права 
приобретать часть оной в собственность.Оне отнимают у  казака естественное 
стремление к улучшению своего быта,к настойчивому труду для своего потом
ства,мешают гражданскому развитию Края,наконец,делают то ,ч то  Казачье Вой
ско имеет вид населения неоседлого и составляет резкую аномалию между дру
гими сословиям и"./В  приводимом,князь Барятинский предупреждал Кубанских 
казаков о необходимости создания ЧАСТНОГО ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ ДЛЯ КАЗАЧЬЕЙ СТАР
ШИНЫ НА КУБАНИ,ЗА СЧЁТ УЩЕМЛЕНИЯ ВОЙСКОВЫХ ЗЕМЕЛЬ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ВОЙСКА,Одновременно бросается в гл аза  упорное стремление князя Барятинско 
го считать КАЗАК0В-С0СЛ0ВИЕМ,наравне с мещанами, 1фестьянами,духовенством 
и дворянством /. ‘ '

"Но,замкнутость казачьего  сословия имеет другую более важную сторону:
ОНО РАЗВИВАЕТ ДУХ ОТДЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕ. В БЫВШЕМ ЧЕРНОМОРСКОМ ВОЙСКЕ, 
СОСТОЯЩЕМ ИЗ МАЛОРОССИЯН И ХРАНЯЩЕМ ПРЕДАНИЯ ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ, ЭТА ОТДЕЛЬ
НОСТЬ ПРИНИМАЕТ ВИД НАЦИОНАЛЬНОСТИ,/ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь ,М.И.Венюков сам де
лает лично следующее примечание : "Как верно оценили казаки-Черноморцы опас
ность утратить эту"отдельность,близкую  к национальности"при переселении 
за  реку Кубань,по плану Кавказских военных начальств,видно ниже".М.И.Ве- 
нюков/и  выражается нерасположением к иногородним,которых казаки недруже
любно называют москалями.

(влияние бывшего Черноморского Войска с Кавказским может действовать про
тив этого,особенно вредного в настоящее время,начала;но необходимо,чтобы 
слияние это было не только административное^ и проникло бы в самый быт 
к азак о в . /ПРИМЕЧАНИЕ: Цинизм князя Барятинского -  БЕГРАНИЧЕН/.

Учреждение к азач ества  на границе империи есть конечно государственная 
необходимость, но она должна быть терпима н е ,к а к  нормальноеположение, а 
только в мере потребности и на то время,в котором эта исключительная пот
ребность будет существовать./№ИМЕЧаШ№:Ь этих словах Барят1йТского, полнос- 
тью выражена вся точка зрения российской имперской власти в отношении ка
заков -  стремление к эксплоатации их и полное унижение национального дос
тоинства к а за к о в /.

Кубанское Войско имеет своё дворянство,сравненное в правах с дворянст
вом империи.Но главным из этих прав,оно не может п ользоваться,и  потому 
здесь буква закона расходится со смыслом закона.Дворянин Кубанского Войс
ка обязан служить 25 л ет,он  не может выбирать места и рода службы по своим 
наклонностям и способностям^'долж ен служить в Войске:он должен с потомс
твом оставаться  в тесном кругу своего Войска:он не имеет права приобретать 
в собственность землю,на которой трудится с сознанием,что после его смер
ти эта земля достанется в чужие руки,и что он ничего не может сделать проч
ного для своего потом ства./ПРИМЕЧАНИЕ:В качестве аналогии,надо обратить 
внимание на отношение той же российской имперской власти к Черноморским 
казакам,которых она заставляла покидать свои насиженные места на Кубани 
и всё  своё имущество,нажитое несколькими поколениями,не имея возможности 
продать его и переселяться в насильственном' порядке туда,КУДА ТРЕБОВАЛА 
РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ, говоря словами Наместника Кавка
за  князя Барятинского/.

От этого дворяне Кубанского Войска занимаются более скотоводством,нежели 
хлебопашеством,и во всём Крае нельзя найти ни одного порядочного дома или 
усадьбы из прочных материалов.Всё сделано из турлука или земляного кирпича, 
всё  носит на себе печать равнодушия и неуверенности в будущем: одним сло- 
вом-КАЗАЧЬИ ВОЙСКА БЛИЖЕ ПОДХОДЯТ К ЭПОХЕ ПЕРВОБЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА, чем к у с -

-I7 & -



-I79-.

л ^ биям нынешнего быта благоустроенных гражданских, обществ.
Пользование землёю всем Войском и замкнутость казачьего  сословия,произ

вели то ,что  промышленность в этом Крае не сущ ествует,а торговля или луч
ше сказать,мелочное торгашество находится в руках нескольких армян без 
капитала и. без кредита.В этом богатом и обширном Крае,на расстоянии 600 
вёрст,находится один только Войсковой город Екатеринодар, где иногородние 

-торговцы и промышленники имеют право жить временно,не устраивая на Войс- 
-ковой Земле никакой недвижимости/т.е.недвижимой собственности /.К  этой пе
чальной картине нельзя не прибавить самую резкую черту неразвитости Края 
во всех  отношениях.Черномория вся состоит из богатейшего чернозём а:засу- 

_хи там почти неизвестны,но и при таких неисчерпаемых, богатствах,ЧЕРНОМО- 
РШ ДАЖЕ В УРаШШЫЕ ГОДЫ НЕ ПРОИЗВОДИТ СТОЛЬКО ХЛЕБА, СКОЛЬКО ЕГО НУЖНО 
ДЛЯ НАРОДНОГО ДОВОЛЬСТВИЯ.^
... В бывшем Черноморском Войске,под влиянием особенного Положения об отбы
вании полевой службы,Войсковое дворянство умножилось до такой степени*что 
СДЕЛАЛОСЬ ТЯГОСТЬЮ ДЛЯ КРАЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ ДОСТИГНУЛАСЬ ЦЕЛЬ СОВЕРШЕННО 
ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ ТОЙ,КОТОРОЙ и ДОЛЖНО БЫЛО ОЖИДАТЬ от СОСЛОВИЯ/дворянско- 
го /,п о  образованию и общественному положению,назначенного идти впереди 
народа,к преуспению.Замкнутость казачьего сословия и недостаток средств 
к образованию на месте,сделали то ,что  Войсковые дворяне очень мало, отли
чаются от простых казаков.Если некоторые из них имеют более обширное хо
зяй ство, то большей частью оно содержится ПРИ СТЕСНЕНИИ ПРОСТЫХ КАЗАКОВ 
В ПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕЮ ЗЕМЛЕЮ.

Всё вышесказанное вполне объясняет факт,что Черноморское Войско менее 
развито и беднее Кавказского,имеющего вообще гораздо менее дворян и никог- 

,д а  не отчуждавшегося так от иногородних.Эта неодинаковость может сглади
ться при составлении нового Положения для Кубанского Войска,но улучшение 
будет незначительно,если не изменятся основные постановления,задерживаю
щие развитие казачьих сословий./ПРИМЕЧАНИЕ:Определяя во множественном чис- 
ле"казачьи сословия” , князь Барятинский подразумевает под таким синонимом, 
во первых-КАЗАКИ вообще,как сословие и во вторых-КАЗАЧЬЕ ДВОРЯНСТВО,как 
особое сословие.Наличием указанного раскрывается полная несуразица измыш
ления российской имперской власти,пытавшейся претворять КАЗАКОВ в россий
ское сословие,ибо получилось,что”кавачье сословие"-породило"дворянское 
со сл о ви е",т .е .со сл о ви е  рожает сословие.ПОЛНЫЙ АБСУРД!/.

В этих ви дах,я  полагал бы:
I /Предоставить потомственным дворянам Кубанского Войска право оставлять 

по желанию казачье сословие с своим непосредственным семейством,/ШРИМЕЧА- 
ЧАНИЕ:Иначе говоря, давать возможность Кубанской казачьей старшине"раска- 
-зачивания” , отказаться от права быть КАЗАКОМ и превратиться в КАЗАЧЬЕГО 
РЕНЕГАТА,изменника-предателя своего Народа,на"законном основании", по ре
шению российской имперской в л а ст и /.

2/Предоставить Войсковому начальству ходатайствовать о назначении в 
строевые казачьи части офицеров регулярных вой ск,без причисления в каза
чье сословие,но не иначе,как на вакансии.

З/Предоставить потомственным Войсковым дворянам/казачьей старшине/,пра
во покупать участки Войсковой Земли в потомственное владение. / ПРИМЕЧАНИЕ: 
Иными словами,заниматься оформленным по закону российской имперской в л а с- 
ти"узаконенным грабежом"Войсковой Земли Кубанского Казачьего В о й ска/•

4/Деньги вырученные за  продажу земли,обращать в Войсковой капитал./В  
данном случае,имеется личное примечание М.И.Венюкова,писавшего:"Это стрем
ление увеличивать Войсковые капиталы,заметно с давних пор у  нашей казачь
ей администрации,не принадлежащей к казачьему сословию,так как этими ка
питалами она. же и распоряжается,по своему усмотрению.У Черноморского Вой
ск а  в эпоху,о которой идёт речь,было уже капитала более 2 .0 0 0 .0 0 0  рублей. 
Из них,мало знакомая с состоянием и нуждами Края,администрация дала ч у ть- 
ли не в том же 1861 году полмиллиона рублей одному аферисту на заведение
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Кубанско го пароходства,причём ещё обязалась перед этим аферистом расчис
тить устья  реки Кубани от мелей,а русло от наносного л е с а ,т .е .з а д а л а с ь  
Сизифовой работой.Полмиллиона Войсковых сумм,конечно,пропали даром,так 
как обеспечены они были акциями едва-ли не Миссисипской кшлпании/.

5/Для продажи казачьей старшине Кубанского Казачьего Войска,именуемой 
Войсковыми дворянами,назначить Войсковые Земли,прилегающие к гражданскому 
населению,как например,северную часть Ейского Округа или находящиеся меж
ду гражданскими землями,как районы I - г о  Хоперского и I - г о  Ставропольско
го казачьих полков.

б/Право покупки земли в этих участках предоставить лицам всех  других 
сословий/Лримечание: т . е . мещанам, крестьянам, духовенству и дворянам неказа
чьего происхождения,начиная тем самым узаконенное расхищение Войсковых 
Земель Кубанского Казачьего В ой ска,с санкции российской имперской власти / 
с тем,чтобы по мере увеличения в этих районах постороннего населения/не- 
казако в/,п ер едавать их в гражданское ведомство,сохраняя Войску право на 
непроданные земли.

7/Из денег,вырученных от продажи земель,удовлетворять казаков,переселяе
мых на передовые линии,за усадьбы,по справедливой оценке,если они не най
дут для себя выгоднейшим сами продать эти усадьбы в течение трёхлетнего 
срока.

Принятие все х  мер в совокупности будет иметь благодетельные последствия 
и отстранит все  затруднения,неизбежно встречающиеся при исполнении тако
го важного предприятия, как передвижение огромной массы казачьего сословия 
и водворения его в Крае,обладание которым при всяком другом положении бы- 
ло-бы ненадёжно » /ПРИМЕЧАНИЕ : Проводя подобные мероприятия на Кубани, россий
ская имперская власть используя князя Барятинского,в качестве орудия сво
ей политики среди казаков,говорила им иносказательно:"МАЕР,ТЫ СДЕЛАЛ СВОЁ 
ДЕЛО...УЙДИ!»/.

Районы I - г о  Ставропольского п олка,в котором находился губернский город 
Ставрополь-Кавказский,1-го Хоперского полка,прилегающего к окрестностям 
Минеральных Вод и северная полоса Ейского Округа,смежная с Екатеринослав- 
скою губерниею,составляют пространство превосходной земли,от которой про
дажа не только покроет расходы на удовлетворение за  усадьбы переселенцев, 
но и даст возможность покрыть некоторые расходы по переселению,падающие 
на государственное казначей ство./Примечание:Выгоняя насильственно казаков 
с насиженных мест на Кубани,обильно политых казачьей кровью,уничтожая 
личное казачье имущество,созданное трудом ряда казачьих поколений и посы
лая насильственно казаков"НА ПЕРЕДОВЫЕ ЛИНИИ” россий ская имперская власть 
занималась расхищением Войсковых Земель Кубанского Казачьего Войска.Про
давая земли районов I - г о  Ставропольского и I -го^Хоперского казачьих_пол- 
к о в ,к ак  и северной полосы ЕйскогоОкруга,смежной с Екатеринославской гу
бернией,российская имперская власть оплачивала насильственно переселяемым 
Кубанским казакадл^удовлетворение за  усадьбы^и даже полностью покрывало 
расходы россий ского государственного казначейств а ,Va счет расхищаемых 
Воисковь1х  ЗемЬль до, Кубани/. “

Сверх V д е н е ж н о й  выгоды,не замедлит сказаться  и другая выгода:НА КА- 
3 ЗЕМЛЯХ, СДЕЛАВШИХСЯ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ,ЯВИТСЯ ТРУДОЛЮБИВОЕ ГРАЖ
ДАНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ/русские мужики/И ОЖИВИТ КРАЙ,в настоящее время мало про
изводительный . Само же Кубанское Казачье Войско займёт м есто ,где оно только 
необходимо,на границе Российской империи и в непосредственном соседстве 
с горцами” . / Примечание :Можно до бесконечности пвивоттить описание роли и 
значения казаков в судьбах России,ибо московские цари и российские импе
раторы пользовали казаков самым беспринципным образом в каждом отношении, 
что относится в первую голову к Кубанскому Казачьему Войску.Никто иной, 
как известный русский историк профессор университета,доктор исторических 
наук Сергеи Михайлович Соловьев УТВЕРЖДАЛ ПРОВОКАЦИОННУЮ РОЛЬ РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРСКОЙ ВЛАСТИ в  ОТНОШЕНИИ КАЗАКОВ, возвещая в своём труде в 29 больших



томах"История России с древнейших времен".Издание"Товарищества Обществен
ная Польза” .Санкт-Петербург.Начало XX столетия:

-  "...ЗАДАЧА КАЗАЧЕСТВА -  УДОБРЯТЬ СВОЕЮ КРОВЬЮ ШИРОКИЕ СТЕПИ,ОХРАНЯТЬ 
ИХ ОТ ХИЩНИКА СТЕПЕЙ -  КОЧЕВНИКА И ОЖИДАТЬ,ПОКА ПРИДЁТ,НЕ БОЯСЬ СТЕПНОГО 
ХИЩНИКА,РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК -  ПОЛНЫЙ ХОЗЯИН" ."САМО КАЗАЧЕСТВО ТЕРПИМО ТОЛЬКО 
ДО ТОЙ ПОРЫ,ПОКА ШИРОКАЯ СТЕПЬ НЕ ПОНАДОБИТСЯ РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ ВОЗ
ДЕЛЫВАНИЯ" . •

И,князь Барятинский,Наместник Кавказа,Верховный представитель российс
кой имперской власти на Кавказе,попросту выгонял Кубанских казаков с на
сиженных мест,продавал Войсковые Земли русским людям,заселял их этими рус
скими людьми,а самих казаков гнал туда"где они только были необходимы,на 
границы Российской империи и в непосредственном соседстве с горцами"•

Д ал ее,в  своём отзыве Военному Министру,Намесник Кавказа князь Барятинс
кий писал следующее:

"Имея в виду,что в более или менее отдалённом будущем,при окончательном 
умиротворении К авказа,казачье сословие потребуется за  нынешними южными 
пределами Российской империи,предлагаемая мною в настоящее время продажа 
остающихся позади земель/Войсковых Земель Кубанского Казачьего Войска/в 
гражданское ведомство,может быть распространена по мере надобности,без 
отягощения казны большими расходами,/Примечание: Большего цинизма в отно
шении Кубанских казаков и нельзя придумать, чем план князя Барятинского 
в 1861 го д у ,в  отношении расхищения казачьего частного имущества,разграб
ления Войсковых Земель и насильственного выселения Кубанских к азак о в"за  
нынешние южные пределы Российской империи"/.

По мысли князя Барятинского,читаем:"Если числительность казачьего  насе
ления на Кавказе окажется слишком великою,то можно будет дозволить каза
кам, беспорочно выслужившим свой термин,покупать участки Войсковой Земли 
и оставлять казачье сословие с непосредственным их семейством.Эта мера 
будет в высшей степени популярной между казаками и может сослужить в од
но время поощрением их трудной службы и могущественнейшим побуждением к 
развитию своего хозяйственного благосостояния.

С другой стороны Войсковые офицеры примут с глубочайшею признательнос
тью , как в ысокую милостьУдозволение потомственным дворянам/казачьей  стар - 
шине/оставлять казачье сословие и покупать в Войске зё!лли./Примечание : 
Цинизм и сплошной цинизм в устах  князя В аряти нско-^п редательство и амо
ральность , Барятинский меряет по с е б е . / .  ___

• Поставленные ныне в необходимость ИСКАТЬ ПОПУЛЯРНОСТИ МЕЖДУ КАЗАКАМИ, 
ВЫКАЗЫВАНИЕМ ДУХА ОППОЗИЦИИ,ПОД ПРЕДЛОГОМ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ИСТОРИЧЕСКИХ 
ВОСПОМИНАНИИ,офицеры бывшего Черноморского Войска,в виду преимуществ,да
руемых потомственному дворянству,сделаю тся для своих выгод, горячими побор
никами всех  мер,принимаемых П равительством./Примечание: Так князь Барятин
ский покупал казачью старшину/.В настоящее время,можно с к а за т ь ,н е т  в Ка
зачьих Войсках потомственного дворянства:офицеры,какого бы они не были 
происхождения, имеют одинаковые права.Потомственное дворянство приобрета
ется службою и при обилии здесь случаев к отличиям военным, преимущества 
соединяемые с потомственным дворянством,сделаются важным побуждением ис
кать этих'отличий для своих выгод и особенно,чтобы устроить судьбу своего 
потомства.

Дарование этого преимущества Войсковому дворянству не составит како го- 
либо нового сословного п р ава ,а  только осуществит действительное уравнение 
Войскового дворянства с тем же сословием -в империи.

Выбытие из Войска некоторых потомственных дворян не повлечёт за  собою 
недостаток офицеров для службы казач ьей ,а  если бы'оказались вакансии,их 
можно занимать офицерами регулярных войск.При строгом выборе этих офице
ров, они будут особенно полезны для уменьшения невыгод замкнутости,в кото
рой Казачьи Войска все гд а  останутся до некоторой степени: сверх того эти 
офицеры будут содействовать полному слиянию двух разнородных частей ,и з

- I Ь х~  ..
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которых составилось нынешнее Кубанское Войско".
В последующем окончательном изложении,князь Барятинский уведомлял о не

которых цринятых им административных мерах по колонизации 1861 года и про
сил Высочайшего утверждения его соображений"./М.И.Венюков:"К истории за
селения Западного К а в к а за "" ./1 8 6 1 -1 8 6 3  г . г . / . " Р у с с к а я  Старина".Ежемесяч
ной историческое издание. Том 2 2 ,стр .251 -257• Санкт-Петербург. Типография 
В.-С.Балашова. 1878 г о д / .
- Э т о т  поразительный документ для Казачьей истории,сохранился трудами и 
заботами казачьего  офицера М.И.Венкжова и был напечатан лишь в"Русской 
Старине"за 1878 г о д ,т .е .9 6  лет тому назад .

Лишний раз надо помнить о том,что восстанавливаемая историческая прав
ды, ныне имеет своим фундаментом прочный и огромный запас подлинной исто
рической документации о том,кем были всегд а  казаки,но отнюдь не выдуман
ные "русские казаки".Д остаточно изучить внимательно предлагаемый настоящий 
подлинный исторический документ,написанный и подписанный Намесником Кав
каза и Верховным Главнокомандующим Кавказской армией,Свиты Его Император
ского Величества генералом-адъютантом князем Александром Ивановичем Баря
тинским, от 2 апреля 1861 года,ДАБЫ РАЗ И НАВСЕГДА УБЕДИТЬСЯ В КОВАРНОМ И 
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОМ ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ВЛАСТИ К КАЗАКАМ, В ЧАС
ТНОСТИ^ ОТНОШЕНИИ ТОЛЬКО ЧТО ТОГДА СОЗДАННОГО КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА.

Через полтора месяца был получен ответ Военного Министра в адрес Главно
командующего Кавказскою армиею,которою тогда временно командовал князь 
ген.Г.Д .О рбелиани/от весны 1861 года и до весны 1863 го д а ,в  виду времен
ного отъезда князя Барятинского/,от 19 мая 1861 года:

"Главнокомандующий Кавказскою армиею в видах окончательного занятия 
Западного Кавказа и упрочения нашего в том Крае,признал необходимым за
селить казаками Кубанского Войска,передвинув туда казачье население из 
нынешних мест жительства,начиная со станиц,удалённых от театра военных 
действий и пользующихся наименьшими хозяйственными удобствами,вследствие 
того сделав первоначальное распоряжение,дабы переселить в настоящем/1861/ 
году за  реку Кубань 770 казачьих семейств из Ейского Oiqpyra,Хоперский 
полк/за исключением только одной станицы Калиновской/и одну станицу 1 -го  
Ставропольского полка/Спицевскую/,от 2 -го  апреля сего  года,цредставил об 
этом ,так и в других предположениях своих,относящихся к этому предмету, 
на Высочайшее повеление.

По Всеподданнейшем о сем докладе Государю Императору,Его Величество из
волил найти,что предположение генерала-фельдмаршала/князь Барятинский/
О заселении казаками Западного Кавказа для упрочения там нашего русского 
владычества,обещ ает в общих государственных видах несомненно успешные ре
зультаты.Н о, вместе с тем исполнение этой важной меры переводом за  реку 
Кубань целых казачьих станиц,представляет также и важные неудобства,пото
му что переселение целыми станицами для казаков,может быть крайне затруд
ните ль но, лишая их возможности продать с выгодою оставляемые постройки и 
хозяйственные заведени я,чего  конечно не могло бы случиться ггри переселе
нии станиц частям и,когда на приобретение оставленных обзаведении находи
лись бы на месте откупщики.При этом неудобстве,требование от к азак о в,о с
тавить родину и переселиться на места малоизвестные,невозделанные,лицом 
к лицу с хищным.ожесточённым неприятелем.не могло не произвести на них 
того негфиятно го впечатления и сетования на принятую Главно ко мандующим 
меру,которые обозначились в представленных ему общественных приговорах 
двух казачьих станиц,из коих предназначено выселить в настоящем году7Т861/ 
большую половину жителей.
“"Ш ЕЛ Ж'СПГШЩУТПШИЗНАВАЯ СОВЕРШЕННО НЕОБХОДИМЫМ ДЕЙСТВОВАТЬ В ПОДОБ
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ,СО ВСЕЮ ОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬЮ, ТАК КАК В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ВСЯКОЕ НЕОСТОРОЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ MŒCET ВЫЗВАТЬ ЦЕЛЫЙ РЯД ВОЛНЕНИЙ И БЕСПОРЯД
КОВ, ЧЕМУ ЛОЕ БЫЛ ПРИМЕР НА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В 1792-1794  ГОДАХ ТРЖ ТЫСЯЧ СЕ
МЕЙСТВ ИЗ ВОЙСКА ДОНСКОГО НА КАВКАЗСКУЮ ЛИНИЮ,ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО НАХОДИТ БО-
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ЛЕЕ УМЕСТНЫМ ПРОВЕСТИ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КАЗАКОВ ЗА КУБАНЬ,НА СЛЕДУЮЩИХ ГЛАВНЫХ 
НАЧАЛАХ:

A/Объявить Кубанскому Войску особым Высочайшим рескриптом,что в награ
ду за  постоянно доблестное служение оного престолу и о теч еству ,и  за  охра
нение им в течение 70-ти  лет дарованных ему земель,представляются в поль
зование Войска,освобождаемые от горских племён в предгорьях Западного Кав
к аза , новые богатыми дарами природы земли,которые и имеют быть постепенно 
заселены казаками.

Б/Заселение это производить в ежегодно потребном числе сем ейств, преиму
щественно из охотников:недостающее же число затем семейств распределять 
по ближайшему усмотрению Главнокомандующего Кавказскою армиею,на все уда
лённые от Кубанской Линии станицы Войска.

B/Э ту  существующую уже в Войске Донском меру,желают'сами Кубанские ка
заки, как видно из общественных приговоров двух станиц.

Г/Цредоставить станичным обществам назначить подлежащие переселению се
мейства по жребию или по общественным приговорам станиц,не подвергая впро
чем переселению отставных казаков без их на то собственного согласи я.

Д/Переселяющимся за  Кубань семействам,кроме тех пособий от казны и тех 
льгот,которые доселе были определены для переселенцев Кавказского Линей
ного Казачьего Войска,впредь назначить ещё из Войсковых сумм^/Вознаграж 
дение за  усадьбы по оценке,2/Дополнительное пособие 75 -85  рублей серебром 
из Войсковых или станичных сумм и З/Кормовые деньги во время пути.

Обращаясь затем к предположениям генерала-фельдмаршала,кои вызваны пос
ледствиями нынешнего замкнутого положения Кубанского Войска и существую
щего во всех  Казачьих Войсках общинного способа владения землями,Его Ве
личество с своей стороны разделяет убеждения, что неблагоприятное влияние 
этого положения на благосостояние казачьего быта в бывшем Черноморском 
Войске,по исключительному характеру народонаселения оного,зам етнее,чем  в 
других Казачьих Войсках и что постепенное допущение в это Войско посторон
них элементов,сближая казаков с новыми людьми и свежими взглядами,дейст
вительно может оживить нравственные и материальные силы Черноморского 
Края,а вместе с тем дав средства к возвышению народного образования,вод
ворит в нём торговлю и промышленность.Разрешение же казакам приобретать 
в вечную собственность Войсковую Землю может породить в них естественное 
стремление к настойчивому труду,сколько для личных вы год,столько и для 
благосостояния всего  потомства.Н о,с другой стороны Его Величеству предс
тавляются и опасения,что дозволение потомственным дворянам Кубанского Вой
ска исключаться из казачьего сословия,может послужить доводом и для дво
рян других Казачьих Войск домогаться тех же п рав,чего  никак нельзя допус
тить,ибо тогда легко дойдём мы или до крайнего недостатка в Казачьих Вой
сках собственных офицеров/стоющих для казны весьма дешево сравнительно с 
регулярными/,или в Казачьих Войсках будут оставаться  только бедные офице
ры, а все  богатые уйдут из оных.Но,собственно из уважения к предстоящим 
для Кубанского Войска по видам государственным,отнюдь не могущим идти в 
пример для прочих казаков,особенным обстоятельствам ,Его Величество изво
лит предлагать :

а/Цредоставить потомственным дворянам,а также отставным казакам Кубанс
кого Войска,право покупать в частную собственность свободные участки Вой
сковой Земли,в назначенных для сего  районах и по установленной ежегодной 
оц енке,с дозволением при том исключаться из Войскового сословия и сел и ть -, 
ся на купленных землях.

б/Право на приобретение в частную собственность участков Войсковой Зем
ли, предоставить даже людям сторонним для Кубанского Войска званий.

в/Разрешить лицам невойскового сословия/неказакам /селиться и приобретать 
в собственность дома,сады,заводы и д р .,в  Екатеринодаре и других м естах, 
по усмотрению Войскового начальства,но без права пользования поземельными 
наделами,кроме выгонов для ско та ,и  с платою за  усадебную землю в Войско, j
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г/Разрешить за  недостатком своих,принимать на вакансии офицеров р е гу - 
лярных•

Д/В предупреждение же недостатка Войсковых офицеров,дозволять выписыва
ться из Ity-банского Войска только тем ,кто прослужив 22 года,купит не менее 
200 десятин Войсковой Зёмли.

е/Во внимание к поголовности выселения I —го Хоперского и I —го Ставропо
льского казачьих полков,коих районы дают печальную картину запустения,пре
доставить Министерству Государственных Имуществ воспользоваться оными зем
лями для водворения гражданских поселенцев.
.Кроме того для вящего развития среди казаков собственной их охоты к 

предположенному переселению и принимая во внимание к государственной важ
ности полного и скорого успеха в этом дел е,Е го  йиператорское Величество 
изволит предполагать объявить казакам Кубанского Войска,что каждое пере
селившееся за  реку Кубань офицерское и казачье сем ейство, как составившее 
-  из себя первых основателей русских поселений на предгорьях Западного 
Кавказа,получит от монарших щедрот в вечную и потомственную собственность, 
смежно с предназначенными для станичных юртов наделов земли,определённый . 
у ч асто к ,в  размере,смотря по удобствам местности,до 20 десятин на семейс
тво ./Там  ж е ,стр .2 5 7 - 2 6 0 / ."

Подвергая критике ответ Военного Министра Главнокомандующему Кавказской 
армией от^19 мая 1861 года,надо отметить следующие моменты:

1/Росеийская имперская власть в общем тезисе,ПРИЗНАЛА И УТВЕРДИЛА ВСЕ, 
БЕЗИСКЛЮЧЕНИЯ,ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ КНЯЗЯ БАРЯТИНСКОГО В ОТНОШЕНИИ 
КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА,как в вопросе с переселением казаков за  реку 
К убань,так 'и  в вопросе с продажею Войсковых Земель не только казачьей 
старш ине/т.наз.Войсковые дворяне/,но и просто всем частным лицам неказа
чьего происхождения/преимущественно московитам-русским/4

2 / Опасаясь повторения на Кубани НОВЫХ КРОВАВЫХ СОБЫТИИ, СВЯЗАННЫХ С НА
СИЛЬСТВЕННЫМ ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ КАЗАКОВ/о чём говорит ясно Военный Министр в 
своём о т в е т е / ,РОССИЙСКАЯ ИМПЕРСКАЯ ВЛАСТЬ ПОСТАРАЛАСЬ ЛИШЬ "ОБРЕЗАТЬ УГЛЫ" 
И"СГЛАДИТЬ ПОВЕРХНОСТЬ",И В ПОДОБНОМ ВИДЕ ПРЕПОДНЕСТИ УЖЕ"ОЗОЛОЧЕННУЮ ПИ
ЛЮЛЮ "КУБАНСКИМ КАЗАКАМ/вюночая вопрос с переселением казаков за  реку Ку
бань,продажей Войсковых Земель в частные руки и т . п . / .

Но,Кубанские казаки знали с кем имели д ел о ,а  потому ПОШЛИ ПРОТИВ РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРСКОЙ ВЛАСТИ,ЗАЩИЩАЯ СВОИ КАЗАЧЬИ ПРАВА.

' Казаки,бывшего Черноморского Казачьего Войска,включённые росчерком пера 
российского императора Александра 2 -го  в со став,зан о во  учреждённого,Кубан
ского Казачьего Войска,НЕ ЗНАЛИ И НЕ ВЕДАЛИ ДО ТОГО ВРЕМЕНИ НИКАКИХ ПЕРЕ
СЕЛЕНИЙ, КАК ТОЛЬКО ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ ИЛИ ЗКЕ ПО ПРИГОВОРУ СТАНИЧНОГО ОБЩЕО 
ТВ А. Черноморские казаки таши до того времени по своему Казачьему Присуду» 
но н и к а к н ё п с Г  российской указке Г"

Прямым следствием из приведенного было,что ЧЕРНОМОРСКИЕ КАЗАКИ УЗНАВ О 
ТОМ,ЧТО РОССИЙСКАЯ ИМПЕРСКАЯ ВЛАСТЬ НАМЕРЕНА ПЕРЕСЕЛЯТЬ ИХ ВСЕХ НАСИЛЬСТ
ВЕННО ЗА РЕКУ КУБ АНЬ, В ЗАКУБАНЬЕ,А ИХ ВОЙСКОВЫЕ ЗЕМЛИ ПРОДАВАТЬ ЛИЦАМ НЕ
КАЗАЧЬЕГО СТАНА-РОССИЯНАМ,ПРИШЛИ В ВОЛНЕНИЕ И ВЗЯЛИСЬ ЗА .ОРУЖИЕ.

Т о,чего  так боялась российская имперская в л а с т ь , ГРОЗИЛО ВНОВЬ ПОВТОРИТЬ
СЯ НА КУБАНИ ЧЕРЕЗ 69 ЛЕТ,ПОСЛЕ СОВЕРШИВШЕГОСЯ ПОБЕГА ТРЁХ ДОНСКИХ КАЗА
ЧЬИХ ПОЛКОВ С КУБАНСКОЙ ЛИНИИ В 1792 ГОДУ.

История неизменно повторяется и это положение твёрдо знали т 4наз3россий— 
ские Государственные мужи,СТРЕМИВШИЕСЯ РАСШИРЯТЬ ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕ
РИИ ЗА СЧЁТ" КАЗАЧЬЕГО ПУШЕЧНОГО МЯСА"И ЗАКРЕПЛЯТЬ РОССШСКр ГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ГРАНИЦЫ" ЗАВАЛАМИ ИЗ КАЗАЧЬИХ ТРУПОВ "И" ПОТОКАМИ КАЗАЧЬЕМ JŒOBH".

"Казачье дело надлежит губить казачьими руками"-неизменный"рецепт",при- 
’менявшийся Россией при казачьих восстаниях,волнениях и бунтах,БЫЛ ПОЛНОС
ТЬЮ ПРИМЕНЁН И НА ЭТОТ РАЗ,ПРИ НАЧАВШИХСЯ ВОЛНЕНИЯХ СРЕДИ ЧЕРНОМОРСКИХ
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КАЗАКОВ В 1861 ГОДУ.
В 1861 году начальником Нтсне-Кубанской кордонной Линии был природный 

Черноморский казак генерал-майор Яков Герасимович Кухаренко, являвшийся 
Наказным Атаманом Черноморского Казачьего Войска,к моменту образования 
Кубанского Казачьего Войска в 1860 году.И,ОН-КУХАРЕНКО,БЫЛ ИЗБРАН РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРСКОЙ ВЛАСТЬЮ,ДЛЯ УБЕЖДЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКОВ БЕЗРОПОТНО ПО
КОРИТЬСЯ ВОЛЕ И УСТРЕМЛЕНИЯМ РОССИЙСКОГО ВОЕННОГО НАЧАЛЬСТВА НА КАВКАЗЕ,
В ОСОБЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО КАВКАЗСКОЮ АЙШЕЮ УЖЕ НЕОДНОКРАТНО УПОМИНАВШЕ
ГОСЯ ВЫШЕ КНЯЗЯ БАРЯТИНСКОГО.

Принявшись энергично выполнять полученное задание ПО КОМАНДЕ,ген.м.Я.
Г.Кухаренко должен был признать,что в данном случае"нашла коса на камень", 
ибо он нарвался на тех людей, КОТОРЫЕ СЛЫЛИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ПОД ИМЕ- 
НЕМ"КАЗАКОМАНЫ"/т.е.казачьи патриоты-националисты,любящие выше и больше 
всего на свете своё КАЗАЧЬЕ Я / .

Один из очень популярных Черноморских казачьих офицеров войсковой стар
шина Карманский, выступая на депутатском собрании/выборные представители 
казачьей старшины и рядовых казак о в/в  Екатеринодаре, в мае 1861 года,обра
тился к казачьим выборным представителям с замечательной казачьей патрио
тической речью:

"Казаки,посмотрите,вон у  меня нет волос на гол ове,я  потерял их на служ
б е ^  потому выслушайте м е н я ...и ,я  вот что сказку вам.Когда в пруде прибу
дет много воды и она надавит на плотину,то явится дырочка и вода станет 
сочиться.Сначала она сочи тся ,а  потом и забурлит,и наконец прорвав плоти
ну вся вы течет.Так будет и с вами.

Теперь берут из вас  казаков-Черноморцев нем ного,всего 770 сем ейств,на 
следующий год возьмут больше,А ТАМ I  ВСIX ВАС ПСЖЕНУТЬ К Б1С0В0МУ БАТЬКО-  
B I ЗА КУБАНЬ".

Впечатление произведенное речью войскового старшины Карманского на Чер
номорских  казаков-депутатовТбыло огромное.Депутаты вскочили с своих мест 
и набросились с кулаками" на ген .м .Я .Г.К ухаренко,и сп уская крики, ЧТО КУХА- 
Р Ж О % № т Т Ш Ш Э Т  В" 'С'Т/^ШбЛЕ7т'а'м находился ГтЪб ГлЪЪноком'ан'д^- 
щего Кавказ скби" армией/"!

Через три дня после этого события,войсковой старшина Карманский был выз
ван на совещание с Войсковым Наказным Атаманом Кубанского Казачьего Вой
ска ген.графом Евдокимовым,которому он без смущения поставил в упор пря
мой вопрос:"ВАШЕ С1ЯТЕЛЬСТВ0,Х1БА ВМ ХОЧЕТЕ ЗАВОЮВАТИ ЗАКУБАННЯ НАШИМИ 
ЖШКАМИ ТА Д1ТБМИ?".

Граф Евдокимов,прибывший в Екатеринодар, после нападения Черноморских 
казачьих депутатов на ген.Я .Г.К ухаренко,п оначалу собрал было всех  депута
то в, но они вели себя настолько возбуждённо,что граф Евдокимов отказался 
с ними беседовать, опасаясь ещё большего заострения возникпюго конфликта 
между российской имперской властью и казаками-Черноморцами.

На следующее утро,было новое совещание мезкду Войсковым Наказным Атама
ном графом ген.Евдокимовым и более ограниченным числом казачьих депутатов 
Екатеринодарского Округа,ПРИНЯЛО ХАРАКТЕР ЯРКО ВЫРАЖЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МАНИФЕСТАЦИИ КАЗАК0В-ЧЕРН0М0РЦЕВ.

Отслужив молебен в Войсковом Соборе,КАЗАЧЬИ ДЕПУТАТЫ ЕКАТЕРИНОДАРСКОГО 
ОКРУГА,ЯВИЛИСЬ НА СОВЕЩАНИЕ С ГРАФОМ ЕВДОКИМОВЫМ,НЕСЯ НА ОСОБОЙ ПОДУШКЕ̂  
ВЗЯТУЮ ИЗ ВОЙСКОВОГО СОБОРА ГРАМОТУ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРАТРИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ 2-И, 
ГЛАСИВШУЮ О НЕИЗМЕНЯЕМОСТИ ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ ПРЕДЕЛОВ ВОЙСКОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА.

Выступая перед Войсковым Наказным Атаманом Кубанского Казачьего Войска 
графом ген.Евдокимовым,представителем российской имперской власти,один 
из наиболее популярных в Черноморском Казачьем Войске боевой заслуженный 
полковник Рашпиль,сам природный Черноморский казак,говорил пространно о 
трудностях военной службы,которую были обязаны нести Черноморские казаки 
по наряду российской вл асти . ОДНОВРЕМЕННО РАШПИЛЬ НАПОМНИЛ ГРАФУ ЕВДОКИМО-
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ВУ О ВСЖ НЕИСЧИСЛИМЫХ ПОДВИГАХ ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКОВ,СОВЕРШЕННЫХ НА СУШЕ 
И-НА МОРЕ,ВО ИМЯ СЛУЖЕНИЯ РОССИИ.Тогда же,полковник Рашпиль противопостав
лял, как параллель ВСЕ НЕИСЧИСЛИМЫЕ ОБИДЫ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, ОСКОРБЛЕНИЯ, 
ПОДВОХИ И НАСИЛИЯ,СОВЕРШАВШИЕСЯ И СОВЕРШАЕМЫЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОМ ВЛАС
ТЬЮ В ОТНОШЕНИИ КАЗАКОВ-ЧЕРНОМОРЦЕВ.

Плача горючими слезами и надрываясь от душивших его рыданий,полковник 
Рашпиль бросал в лицо грайа Евдокимова следующие гневные сл о ва î

:"НЕ ЗАБЫВАЙТЕ,ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО,ЧТО РОССИЙСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ОТНЯТО У 
НАС КАЗАКОВ, ДОРОГОЕ НАМ ИМЯ ЧЕРНОМОРЦЕВ.. .НАС ЛИШИЛИ ВСЕГО,МЫ,КАЗАКИ НЕ о 
ИМЕЕМ ПРАВА ВЫБИРАТЬ САМИ СВОЕЮ ВОЛЕЙ,СВОИМ ЖЕЛАНИЕМ, СВОЕГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙ
СКОВОГО АТАМАНА,А ДОЛЖНЫ ПРИЗНАВАТЬ ВОЙСКОВОГО НАКАЗНОГО АТАМАНА, КОТОРО
ГО НАМ НАЗНАЧАЮТ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

НЕ БУДЬТЕ ГЛУХИМ К КАЗАЧЬЕМУ ГОРЮ И СЛЕПЫМ К КАЗАЧЬИМ ГОРЮЧИМ СЛЕЗАМ.
НО ПОМНИТЕ,ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО,ЧТО МОСКАЛИ ВЫГОНЯЮТ НАС ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКОВ 
С НАЩЕЙ КАЗАЧЬЕЙ ЗЕМЛИ, КОТОРАЯ УТВЕРЖДЕНА' ЗА НАМИ -  ЦАРСКИМИ ГРАМОТАМИ.

Плакал полковник Рашпиль,плакали все  депутаты-казаки Екатеринодарского 
Округа,злобой горели гл аза  казаков,бросались ими обидные слова в адрес 
графа Евдокимова.

КАЗАЧЬЕ САМОСОЗНАНИЕ ПРОНИКЛО В ДУШУ КАЗАЧЬЕЙ СТАРШИНЫ,ЕЙ: СТАЛО СТЫДНО 
ПЕРЕД СВОИМИ БРАТЬЯМИ ПО КРОВИ,ПРОСТЫМИ РЯДОВЫМИ ЧЕРНОМОРСКИМИ КАЗАКАМИ 
И ОНИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ С НИМИ,ПОШЛИ ЗА ОДНО,ОТСТАИВАЯ СВОЁ КАЗАЧЬЕ ПРАВО В 
СВОЕЙ ХАТЕ -  НАША ВОЛЯ,НАШ ЗАКОН,НАША ЖИЗНЬ,ОДИН ЗА ВСЕХ,ВСЕ ЗА ОДНОГО, 
СМЕРТИ НЕ БОИМСЯ,НО СВОЕГО КАЗАЧЬЕГО НЕ ОТДАДИМ.. .ДАЖЕ РОССИЙСКОМУ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВУ.

Тотчас после закрытия этого совещания Войскового Наказного Атамана гра
фа £ен.Евдокимова с казачьими депутатами,ему была подана от них следующая 
докладная записка!

"Вследствие личного совещания Вашего Сиятельства с доверенными от Черно
морского Казачьего Войска/что ныне Кубанское Войско/,дворяне и казаки 
этого В ой ска,сочувствуя правительственным видам заселения^Закубанского 
Края,изъявляют всю готовность на присоединение к Войсковой Земле Закубан- 
еких зем ель,на нижеследующем основании:

I /Обозначить границы Закубанской земли,предполагаемой к заселению Чер
номорцами, собственно против границ бывшего Черноморского Войска и утвер
дить оную за  Войском Черноморским Высочайшею грамотою,на таких началах, 
как ныне владеет это Войско пожалованною ему землею с l.'fëcL  го д а .

2/Очистить предварительно эту землю военною силою от неприятеля и за
нять пограничною кордонною Линией,а затем уже производить заселение ея , 
что предоставить Войску Черноморскому,по желанию,охотниками,исподволь,БЕЗ 
ВСЯКИХ ПРИНУЖДЕНИИ, КАКОВЫ СУШЬ НАЗНАЧЕНИЕ И ЖРЕБИЙ, КОТОРЫЕ ВО ВСЯКОМ СЛУ
ЧАЕ РАЗОРИТЕЛЬНЫ И ВМЕСТЕ С ТЕМ ВОЗБУЖДАЮТ РОПОТ В НАРОДЕ.

5/Поселение начать с А напы,тогда,когда земля эта будет предоставлена 
во вл ад ен и е Черноморскому Войску.на условиях вышеизложенных.

ВОЙСКО/
ЗЕМЛЮ,ИЗЪЯТЬ ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ВОДВОРЕНИЯ НА НЕЙ СОБСТВЕННИКОВ-ЗЕМЛЕВЛА- 
ДЕЛЬЦЕВ К ВОЙСКОВОМУ СОСЛОВИЮ НЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ̂  ОТ ПРОДАЖИ ОНОЙ В СОБС
ТВЕННОСТЬ ИНОГОРОДНИМ ЛИЦАМ, КАК НЕОТЪЕМЛЕМУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА ЧЕРНО
МОРСКИХ КАЗАКОВ,пожалованную им Высочайшею грамотой в Бозе почившей Госу
дарыни Императрицы Екатерины 2 -й , подтверждённою блаженной памяти Импера
торами Павлом I  и Александром 1 ,в  особых грам отах,а Императором Николаем 
I  в Положении,дарованном Войска Черноморского I - г о  июля 1842 года,и  ныне 
царствующим Императором Александром 2 , введением того права Войскового Об

щ ества  в Свод Законов гражданских,последнего издания 1858 го д а .
5/Дредположенную в числе распоряжений о переселении казаков в Закубанс- 

кие земли/оценку и продажу казачьих усадеб,состоящ их на Войсковой Земле7~~ 
а также разведенных виноградных и фруктовых садов и все х  утодии/отменить, 
вследствие'"вышеизложенных прав и так как оные Указом Йравительствующего



дашшм .Войсковому Правлению Черноморского Казачьего Войска от I I - г о  сен
тября Ï8 6 0  го д а»признаны недвижимою собственностью владельцев,и  акты на 
переход этих заведении от одного владельца к другому,д оп у т ы би т ъ  совершае
мы крепостным порядком/т.е.заключением и подписанием т.н аз.куп чей  крепос- 
ти/гграво" на владение той или иной недвижимой со б ственности, ойбрмленнои 
юридическим образом у  нотариусов,на о<йцем законном основании.

6/ОТДЕЛИТЬ ШЕСТЬ ЁРЙГАД БЫВЙЕЁО КАВКАЗСКОГО ЛШШНО'ГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 
ОТ ВОЙСКА ЧЕРНОМОРСКОГО И ВОЗВРАТИТЬ ЧЕРНОМОРЦАМ ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРЕДКАМИ НАМ 
НАИМЕНОВАНИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО ВОЙСКА,КАК ПОТОМУ,ЧТО НА ИМЯ ОНОГО СУЩЕСТВУЮТ 
ВСЕ ГРАМОТЫ И РЕГАЛИИ, ТАК И ПОТОМУ,ЧТО НА ВОДАХ ЧЕРНОГО МОРЯ,ЧЕРНОМОРСКОЕ 
КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО СТЯЖАЛО СВОЮ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СЛАВУ И ИМЯ И К БЕРЕГУ ЭТОГО 
ПРИСЕЛЕНО./А,преимущественно по той важнейшей причине,что в присоединённым 
к нам шести бригадах господствуют разные секты ,а  м ы ,все, православного им- 
поведания/.

7/Не выселять принуждённо казаков Черноморского Казачьего Войска на 
иные земли,так как ни в грамотах,ни в последующих Высо^0ишшГ"повелениях, 
это не установлено для Черноморского Казачьего Войска:аГ на владеемую ныне 
этим Войском землю переселение,в дозволенных случаях,иногородним не допус
кать , иначе , как с согласия~~станичных общ еств,к коим желающие будут  просить
с я ^  прежде зашедшим сюда по распоряжению правительства и причисленным 
зде-сь их ~се~мёиствам и родственникам.

8/На сих уважениях и выраженных прежде просьбах и отзывах станичных об
ществ Старо-Щербиновской,Копеловской и Шкуринской станиц и дворян Ейского 
Округа,представленных бывшему начальнику Войскового Штаба генералу-майору 
Кусакову,и в милостивом внимании к прежним заслугам Черноморских казаков, 
а -к  настоящим его службам, и тягостным повинностям,отбываемым не по смет
ным исчислениям^ по обстоятельствам военного и тревожного положения Края, 
предположение о выселении из этого Войска, в текущем 1861 году 770-ми ка
зачьих семейств на Закубанскую передовую Линию,отложить до Высочайшего 
утверждения за  Войском Черноморским смежных с оным Закубанских земель, 
объяснённых выше в первых трёх пунктъх,и до совершенной очистки оных зе
мель от неприятеля. ,

ЕКАТЕРИНОДАР. 2 - г с  МАЯ 1861 ГОДА.
ПОДПИСАЛИ:
Полковник Р ./Гаш пиль/. Войск.старш .К./Карманский/
Полковник К ./К ованько/ Войск.старш.Ш ./Ш евченко/
Полковник Д ./Д ацко/ Вой ск-старш .С ./С усь/

Войск. старш.М./Мартыненко/
Войск.старш .З./Загоруйко/

и ещё 85 казачьих депутатов Черноморского Казачьего Войска.
/"Р у сск а я  Старина” .Ежемесячное историческое издание.Том 2 , с т р .2 6 6 -2 6 7 . 
Санкт-Петербург.Июнь.1 8 7 8  г о д / .

Подача докладной Записки казачьих депутатов Черноморского Казачьего Вой
ска , БЫЛА СТРАШНЫМ УДАРОМ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ВЛАСТИ И ЕЁ СТАВЛЕННИКА 
ВОЙСКОВОГО НАКАЗНОГО АТАМАНА КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА ГРАФА ГЕН.ЕВДО-^ 
КИМОВА.Казаки не желали признавать никаких приказов и распоряжений россий
ской власти о насильственном переселении Черноморских казаков в Закубанье 
или-о продаже Войсковой Земли Черноморских казаков лицам неказачьего проис
хождения и т .п .

ИЛИ.. .ИЛИ.. .Петербург понял,что выполни своё решение ” том же 1961 году, 
ВСЁ ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО ВСТАЛО БЫ НЕМЕДЛЕННО С ОРУЖИЕМ В РУКАХ НА 
ЗАЩИТУ СВОИХ ИСКОННЫХ ПРАВ НА ЖИЗНЬ И НА ЗЕМЛЮ,НА ЗАЩИТУ СВОЕГО ДРЕВНЕГО 
КАЗАЧЬЕГО ОБЫКНОВЕНИЯ,ЖИТЬ КАЗАКАМ ПО КАЗАЧЬЕМУ ПРИСУДУ.

И .. .российская имперская власть ДАЛА ОТБОЙ,ПОШЛА НАЗАД, ПОЧЕМУ И ПЕРЕСЕ
ЛЕНИЕ ЧЕРНОМОРСКИХ КАЗАКОВ ЗА РЕКУ КУБАНЬ,БЫЛО ОТЛОЖЕНО.

ЧЕРНОМОРСКИЕ КАЗАКИ СОХРАНИЛИ СВОЁ КАЗАЧЬЕ ЛИЦО, волнения их не перешли
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нигде ни в"беспорядок,ни в неповиновение.Со стороны же российской имперс
кой власти последовали всё же административные меры взыскания в отношении 
первых восьми казачьих старшин, подписавших эту Докладную Записку.Они были 
арестованы во главе с полковником Рашпилем и отправлены под вооружённым 
конвоем из Екатеринодара в Ставрополь-Кавказский,и'заключены там в острог- 
тюрьму.Спустя два месяца,они все были освобождены,ибо в П етербурге". .пос
ледовало Всемилостивейшее прбщенйе всем участникам волнения Черноморских: 
казаков в ’ апреле—мае 1861 год а, со'-стороны российского императора Алексан
дра 2 - г о " . '

Читая настоящие строки,казаки должны знать и помнить,что"ШИЛА В МЕШКЕ 
НИКОГДА НЕ УТАИТЬ", почему эти волнения Черноморских казаков в 1861 году, 
ПОЛУЧИЛИ ТЕПЕРЬ ПОЛНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В КАЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ.

I I /ВОЛНЕНИЯ КАЗАКОВ I -ГО ХОПЕРСКОГО ПОЛКА НА КУБАНИ В 1861 ГОДУ.

• Изучать Казачью истерию является крайней необходимостью для казаков,
ДАБЫ ПОЗНАТЬ СЕБЯ,кем были наши предки казачьи и что они совершали в сво
ей жизни?Однако,изучать Казачью историю должно с помощью настоящей исто
рической документации,ибо только тогда будут открываться АБСОЛЮТНО ВСЕ 
ПОДЛИННЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ИХ КАЗАЧЬЕМ ПРОШЛОМ ИСТОРИЧЕСКОМ ВРЕМЕНИ, 
а не досужие фантастические измышления казённых российских историков,пы
тавшихся ИЗМЕРЯТЬ РУССКИМ АРШИНОМ КАЗАЧЬЮ ИСТОРИЮ.

Говоря в настоящем изложении о волнениях казаков I - г о  Хоперского каза
чьего полка на Кубани в 1861 году,надо ск а за ть ,ч то  таких волнений не бы
ло бы в действительности,если бы на казачьем поприще не подвизались в ту 
пору ЗЛЫЕ НЕДРУГИ КАЗАКОВ,какими были:Наместник Кавказа и Главнокомандую
щий российскою Кавказскою армией князь генерал-фельдмаршал Барятинский 
и Войсковой Наказный Атаман Кубанского Казачьего Войска граф ген.Н .И .Ев
докимов и им подобные.

Избегая голословности и в данном случае, цитируем по труду знаменитого 
историка академика Ад.П.Берже,Председателя Кавказской Археографической 
Комиссии:

"Окончание Крымской войны /1853-1856 г .г ./д о с т а в и л о  возможность русским 
усилить военные действия,задерж ав на Кавказе все войска,которые были дви
нуты во время войны на Закавказскую границу с Турцией.Назначение князя 
Барятинского Главнокомандующим российской Кавказской армией и выбор им в 
начальники Штаба генерала Д.А,.Милютина/впоследствии пожалован графским 
достоинством/,сумевш его централизовать все самостоятельные действия отде
льных начальников на исполнение одного общего плана покорения К авказа,со
действовало окончанию завоевания Края.Н о,едва-ли всё  это привело бы к ре
шительным результатам ,если бы не был совершенно изменён, прежний образ ве
дения войны,И ПРИНЯТА СИСТЕМА ВОДВОРЕНИЯ ПРОЧНЫХ КАЗАЧЬИХ ПОСЕЛЕНИИ В ЗА
ВОЁВАННЫХ МЕСТАХ, ПРИВЕДЕННАЯ В ИСПОЛНЕНИЕ С 1860 ГОДА ГРАФОМ ЕВДОКИМОВЫМ.

Вследствие этого,осенью  1860 года решено было прекратить бесполезные 
экспедиции и приступить к систематическому заселению гор казачьими стани
цами.
Князь Барятинский и граф Евдокимов,оба составили себе карьеру на Кавказе 
и знали все  недостатки и весь вред разъединённости и бесцельности военных 
начальников по их собственному почину.Оба они одинаково ясно понимали,что 
после Крымской войны,наступило очень благоприятное время для окончания 
Кавказской войны,и потому совершенно естествен н о ,что  предложенная графом 
Евдокимовым система действий,заслужила одобрение князя Барятинского,24-го^ 
июня 1861 года состоялся Высочайший рескрипт об увеличении льгот и пособий 
казакам Кубанского Казачьего Войска,переселяющимся на передовые Линии,а 
1 0 -го  мая 1862 года уже было Высочайше утверждено Положение о заселении 
предгорной западной части Кавказского хребта Кубанскими казаками и други



- 1 8 9 -

ми переселенцами из России.
Исполнение этого плана было начато ещё р анее.В  конце 1857 года графом 

Евдокимовым была заложена станица Родниковская на реке Большой Лабе.В мае 
1858 года были заложены шесть новых казачьих станиц Урупской казачьей бри
гады на реках Урупе,Тегене и Большом Зеленчуке и т .д ."./А к ад ем и к  Ад.П. 
Берже:"Историческая монография о К авказе"."Р усская  Старина".Том 3 7 ,с т р . 
339-34-0 .Санкт-Петербург ► Февраль .1882  г о д / .

В предшествовавшем изложении о волнениях, бывших среди Черноморских ка
з а к о в ^  апреле-мае 1861 года,было приведено многое о деятельности князя 
Барятинского и графа Евдокимова,наносивших много вреда и ущерба кадакам,
-в связи с поставленном ими вопросе О ВЫСЕЛЕНИИ ЧЕРНОМОРСКИХ И ЛИНЕЙНЫХ 
КАЗАКОВ ЗА РЕКУ КУБАНЬ.

.... Исторически и звестно,что  создав в 1778 году Кубанскую Линию,далее р а з - 
вер нувшуюся в Кавказскую Линию,российское имперское правительство перво
начально переселяло казаков за  Линию "... .целыми казачьими обществами в пол
ковом своём с о с т а в е " .

Подобный характер носило переселение Хоперского казачьего  полка в 1777 
году,непосредственно к городу Ставрополю-Кавказскому и его  о!фестностям.
В 1826 году этот полк был переселён на верховья рек Кубани и Кумы.Анало
гичное положение было в тоже время и с другими казачьими полками,как нап
ример переселение с Дона на Кубань последующего/в своём историческом наи- 
менозани1^2-го Кубанского казачьего полка,как равно и 2 -го  Кавказского 
казачьего полка,образованного из казаков упразднённого Слободского Каза
чьего Войска и поселённых на верховьях рек Подкумка и Малки,в о !ф естнос- 
тях Кавказских Минеральных вод.

С созданием Лабинской Линии,российское правительство от 184-0 года ввело 
новую систему переселения казаков на Линиях,на Кубани,через применение 
жеребьёвки во все х  ближайших к той или иной Линии казачьих полков.По 1860 
год в к л .,э т а  система жеребёвки для переселения казаков при постепенном 
заселении передовых Линий,была без всякой перемены.

С образованием в 1860 году Кубанского Казачьего Войска,была отменена 
жеребьёвка при переселении и восстановлено вновь выселение казаков целы
ми станицами.

Мотивировкой для этого положения,послужили следующие основные моменты, 
которыми руководствовался Петербург:

д/Сохраняя и далее жеребьёвую .систему переселения казаков во вновь уч
реждённом Кубанском Казачьем Войске,российская имперская власть опасалась, 
что пределы Войска могут расшириться до пределов не соответствующих видам 
и замыслам российских администраторов.

б/Из обследуемого состояния жеребьёвой системы переселения казаков,было 
то ,что  казаки не имеют желания развивать и совершенствовать своё личное 
хозяй ство,и з боязни и опасений, быть каждое мгновение переселяемыми на пе
редовые Линии.

в/При дальнейшей практике поддержания жеребьевой системы переселения 
казако в,явство вал о ,что  российская казн а ,как  и Кубанское Казачье Войско,бу
дут обязанными нести всё  большие расходы и издержки финансового характера 
на содержание внутренних Кубанских казачьих полков,по месту своего нахож
дения на внешней службе,вдали от своих станиц.Между тем,находясь на кор
донной службе вблизи своих родных казачьих станиц,теже Кубанские казачьи 
полки получают обыкновенное содержание,но отнюдь не усиленное содержание, 
как на внешней службе.

г/При дальнейшей поддержке жеребьёвой системы переселения казаков в но
вом Кубанском Казачьем В ой ске,эта система будет способствовать лишь умень
шению казачьего населения в станицах бывшего Кавказского Линейного Войска, 
во всех  его  бригадах.Последние по существующей дислокации,обязаны были 
всегд а  выставлять на военную службу одинаковое число казачьих строевых 
частей,По.мнению правительства,прямым следствием из этого была полная не
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возможность следовать пунктам существовавшего Положения и давать казакам 
льготное время на поддержание их личного хозяй ства и быта.

д/Самым же важным обстоятельством было то ,что  дальнейшая система жере
бьевки переселения казаков,ОТКЛАДЫВАЕТ ОКОНЧАНИЕ ВОЙНЫ НА КАВКАЗЕ НА НЕ
ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ,и кроме того заставляет власть затрачивать огромные 
финансовые ср едства на содержание многочисленных российских регулярных 
войск на К авказе,на очень продолжительное время.

Учитывая приведенное»российская власть решила начать проводить выселе
ние казаков целыми станицами на передовые Линии от 1861 года.Двигающим 
импульсом служило предположение власти:

I /Закончить войну на Кавказе наиболее скоро,в 1фатчайший срок времени. 
2/0граничивать размеры численности казаков,оставляя последних всегд а  

на одном уровне и тем временем заселяя российскими крестьянами земли.при
надлежавшие казачьим переселённым полкам.

З/Поддёржание постоянного боевого духа в казачьих полках,которые буду
чи переселенными на передовые Линии,должны будут всегд а  находиться в сос
тоянии боевой готовности,имея непосредственно перед собой неприятеля.

Но, описываемое представляет собою всего  только помыслы и домыслы россий
ской власти.С  точки зрения последней, перед нею стояли две преграды,кото
рые определяли крайнюю заинтересованность другой стороны -  Кубанских к а - 
заков/Черноморцев и Линейцев/,заставлявшей их не принимать навязываемой 

властью СИСТЕМЫ ВЫСЕЛЕНИЯ КАЗАКОВ ЦЕЛЫМИ СТАНИЦАМИ,НА ПЕРЕДОВЫЕ ЛИНИИ. 
A/Назначаемые к переселению казаки внутренних станиц,вдали от военных 

тревог,значительно развили своё хозяйство и до того сроднились с местом 
ж ительства,что выселение их оттуда естественно должно представляться им в 
виде наказания,ничем не заслуженного.Они и предки и х ,в  трудное время жили 
надеждами,хотя некогда достигнуть покоя,и вд р уг,к о гд а  этот покой,как наг
рада за  долгие лишения и труды,начал до сти гаться ,и х выселяют,оставляя в 
тоже время других казаков на м есте.

Б/Казаки-переселенцы не имеют возможности нажитых ими угодьев продать 
за  сколько-нибудь сносную ц ен у,а  потому иногда должны бросать их даром, 
имея следствием разорительные потери.

Как было указано выше,Главнокомандующий Кавказской армией князь Барятин
ский сообщив свой отзыв о переселении казаков Военному Министру от 2 ап
реля 1861 года,назначил к переселению весь Хоперский казачий п олк,за иск
лючением одной лишь станицы Калиновской.

Исторический документ,запечатлённый в Казачьей истории стараниями и тру
дами казачьего  бытописателя того времени есаула М .И.Венюкова,гласит:

"Волнения Хоперцев выразились сначала сильным неудовольствием на коман
дира полка подполковника Алешина,который не желал поддержать к азак о в ,а  
напротив,заявил перед начальством,что казаки Хоперского казачьего полка 
будут очень рады выселиться из мест безводны х,за реку Кубань,всем полком 
и т.д.ПОДПОЛКОВНИК АЛЕШИН ЭТО СДЕЛАЛ СТОЛЬКО ЖЕ ИЗ ЖЕЛАНИЯ ПОДСЛУЖИТЬСЯ 
К НАЧАЛЬСТВУ,СКОЛЬКО И В НАДЕЖДЕ,ЧТО С ВЫСЕЛЕНИЕМ НА ПЕРЕДОВУЮ ЛИНИЮ,ОН 
СТАНЕТ КОМАНДИРОМ ОТДЕЛЬНОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА,ПОЛУЧАЮЩЕГО ВЫСОКОЕ ФУРАЖНОЕ 
ДОВОЛЬСТВИЕ.НЕДОВОЛЬНЫЕ ИМ КАЗАКИ-ХОПЕРЦЫ ПРИПОМНИЛИ ПРИ ЭТОМ И ДРУГИЕ 
МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ЕГО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ. ОНИ ПРИ ТОМ НАДЕЯЛИСЬ, ЧТО ХОДАТАЙСТВО 
ЦЕЛОГО ИХ МИРА ОБ ОТМЕНЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СТАНИЦАМИ БУДЕТ УВАЖЕНО, НО АЛЕШИН 
НЕ ТОЛЬКО ОТКАЗАЛСЯ ПЕРЕДАТЬ ИХ ПРОСЬБУ,А ЕЩЁ ОБРУГАЛ КАЗАКОВ И СКАЗАЛ,
ЧТО "НЕБОЛЬШАЯ БЕДА, ЕСЛИ КАЗАКИ И СОЖГУТ ОСТАВЛЕННЫЕ ИМИ УСАДЬБЫ, ТО ДЛЯ 
УСМИРЕНИЯ КАЗАКОВ ПРИВЕДУТ СОЛДАТСКИЕ БАТАЛЬОНЫ С ПУШКАМИ И Т .П ." .

Когда нежелание казаков-Хоперцев идти на переселение стало общеизвест
ны м ^ ним цриехал начальник Штаба Кубанского Казачьего Войска генерал-май
ор Кусаков и сменил подполковника Алешина,разрешив в тоже время отправить 
депутацию казаков в Ставрополь-Кавказский.Эта депутация хлопотала о безо
бидном вознаграждении за  усадьбы от казны и о дозволении князя Барятинс
кого в Тифлисе,отменить поголовное выселение казаков-Хоперцев.
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Отправившиеся в Тифлис/местопребывание князя Барятинского,как Наместни
ка Кавказа/казачьи депутаты получили о тказ.Т огда казаки—Хоперцы сговори
лись вовсе не идти на п ер есел ен и е^ некоторые из них даже присягнули на 
том.Присягавшие и приводившие к присяге два священника были потом единст
венными лицами,пострадавшими при казачьих волнениях.Подполковник Елисеев, 
есаулы Жоголев и- Диков,были руководителями казачьего  движения.По мысли 
первого,казаки написали просьбу на Высочайшее имя и послали её секретно 
с тремя казаками в Санкт-Петербург.Просьба не была принята,а писавший е ё , 
хорунжий Чекунов потом из опасения уголовной о тветствен н ости ,зар езал ся .
- 5 -го  мая 1861 года должен был выступить на переселение передовой каза
чий эшелон в составе казаков станицы Сергиевской.При. них,под прикрытием 
сводной сотни,назначено было следовать полковому знамени.Узнав об этом, 
весь Хоперский казачий полк собрался в станицу Александровскую и знамени 
не дал.Казаки говорили при том,что если уже нужно им переселяться всем ,то 
пусть покажут им Царский указ.Находившиеся на месте подполковники Алешин 
и Надеждин не умели утишить волнение,и прятались за  войска/резервный ба
тальон Крымского пехотного п о л к а/,а  начальник этих войск подполковник Реу
то в, имел неосторожность отдать солдатам приказание заряжать ружья.

По получении об этих событиях известия в Ставрополе-Кавказском,где в 
это время не было графа Н.Е.Евдокимова/Начальник российских войск в Кубан- 
-ской области и Войсковой Наказный Атаман Кубанского Казачьего В ой ска/,на
чальник его Штаба генерал-майор Золотов,немедленно отправил в станицу 
Александровскую 6-й линейный пехотный батальон,как равно и Кавказский гре
надёрский стрелковый батальон и четыре эскадрона Нижегородского драгунс
кого п олка.Таким образом противу казаков-Хоперцев,готовивш ихся безропотно 
бросить родные пепелища1Глишь бы им был показан Царский у к а з>г,была надрав^ 
лена целая карательная экспедиция.

Однако до употребления оружия не дошло.Нынешний помощник Главнокоман
дующего Кавказской армией князь r è » .  Д .И .Святополк-Мирский,бывший тогда 
помощником графа ген«Евдокимова и находившийся перед тем в отп уску,едва 
прибыв из последнего,немедленно поехал из Ставрополя-Кавказского и не до
жидаясь графа Евдокимова,распустил регулярные во й ска ,а  казакам-Хоперцам 
объявил,что в этом 1861 году переселения казаков не будет,до особого Вы
сочайшего повеления.

Тогда всё  успокоилось. ........................................
Но Тифлисское начальство всё  ещё не хотело уступить,тем  более,что оно 

не имело необходимого автори тета,так как Наместник Кавказа князь ген .Б а— 
рятинский в это время по болезни уехал с Кавказа в отпуск.Заступивший 
временно его место князь ген.Г.Д.Орбелиани,ещ ё 1 2 -го  мая 1861 года про
сил графа ген.Евдокимова"употребить всю законом предоставленную ему власть 
чтобы воля генерала-фельдмаршала князя Барятинского была беспрекословно 
и немедленно исполнена” . „ „

По счастью ,24-го  мая 1861 года последовало обнародование Высочайшей 
воли,которое в самом зародыше уничтожило волнение.Любопытно,что готовясь 
отражать силу силою и устроив около станицы Александровской правильную 
аванпостную цепь противу окруживших российских регулярных войск,казаки — 
Хоперцы нисколько не задерживали проезжающих офицеров,которые по подорож
ным :спокойно получали лошадей до следующих станций.Также и парламентёры 
из противного российского лагеря,принимались казаками с почётом,еледевав
шим по чину каждого,хотя и с принятием казаками некоторых военных предос
торожностей" ./М.И.Венюков: "Из записки о волнениях Хоперских казаков в 
1861 го д у ". "Русская Старина".Том 2 2 , с т р .2 6 2 -2 6 4 .Санкт-Петербург.Июнь. 1 8 7 8 / .

Какие-либо комментарии к повисшему излишни,ИБО ВСЕ ЯСНО И ПОНЯТНО,ЧТО 
ХОПЕРСКИЕ КАЗАКИ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ ЗАЩИЩАЛИ СВОИ КАЗАЧЬИ ПРАВА И ДОБИЛИСЬ
СВОЕГО. . ■ м . . .

Так что,невзирая на все  ухищрения российской власти и казённых русских 
историков, затушевать эти события в Казачьей истории,им не удаётся,и бо



КАЗАЧЬЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА ДЕМОНСТРИРУЕТСЯ ВО ВСЕЙ СВОЕЙ ИСТИНЕ,ПОЛНОТЕ, 
ПРАВДИВОСТИ И ТОЧНОСТИ.
. Сведения о волнениях среди казаков-Хоперцев,попали и заграницу,что и от
мечено в том же 1861 го д у ,в  газете"КОЛОКОЛ"от I  июля 1861 года.Лондон., 
/редактор-издатель русский эмигрант А .Герцен/:

"ПОБЕДА ГРАФА ЕВДОКИМОВА НАД САПЁРНЫМ КАЗАЧЬИМ ПОЛКОМ.
На Кавказе,накануне выезда князя Барятинского,решено было подвинуть 

вперёд линию казацких поселений за  Кубанью.Для этого нужно было выбрать 
менее оседлые полки,для которых переселение было бы менее чувствительно, 
но граф Евдокимов,по условию с полковыми командирами,возместился пересе
лить Хоперский полк,самый богатейший из полков,поселенных в Ставропольс
кой губернии-полк,полк,который некогда сам завоевал свою землю,держа пе
редовую линию,ныне уже заднюю и,следовательно спокойную.Полк этот состо
ял по большей части из людей весьма зажиточных и старых ветеранов«Пересе- 
ляя^их опять в степи вперёд,Евдокимов расчитывал,что они,как люди богатые, 
обойдутся малым пособием и ,следовательно,остальное можно будет взять в 
"тёмную”экономию.Суммы же ассигнованные на переселение были огромны.

Узнав о таких намерениях,казаки послали к Барятинскому депутацию объяс
нить своё положение и своё нежелание переселяться,но Евдокимов,перехва
тив посланцев по дороге,уверил их честным словом,что он отнюдь не намерен 
переселять и х,и  следовательно, чтобы они должны успокоиться,они возврати
лись домой и успокоились.
. Но чуть Барятинский уехал,Евдокимов тотчас приказал переселение,казаки 

отказались.Евдокимов командовал целым отрядом с артиллерией для усмирения 
неповиновения.Казаки поневоле пошли за. конвоем на передовую линию,но при 
этом/Алексайдровская станица/бросили своих жен,детей,имущество и отправи
лись только с оружием.Это значит,по обычаю заимствованному от горцев,что 
они решили быть абреками,то есть порвать связь с прошлым,с сем ьёй,с граж
данством и уйти^в горы разбойничать-.Свидетели рассказывают сцены, как вели 
за  конвоем целый полк седых усачей , снискавших общее уважение своей неза
пятнанной военной славой,и как расставались с ними жены и дети,ими поки
нутые.

Чем же окончится,наконец,это преступное,это безобразное правительство, 
окружённое ворам и,слепое,тупое,и  которое даже печатного читать не ум еет".
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I2/KAK БЫЛО ОБРАЗОВАНО КУБАНСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО В 1860 ГОДУ?.

Можно перелистывать любые книги по Казачьей истории,даже более то го , 
всевозможные Энциклопедические словари и справочники и все гд а  оставаться 
при одном и том же положении,ничего не найдя существенного о том,как,кем 
и почему было создано Кубанское Казачье Войско -в 1860 году?

Не отвлекаясь в сторону,необходимо отметить,что Наместник Кавказа и Гла
внокомандующий Кавказской армией князь ген.Барятинский имел своим личным 
секретарём одного чиновника из министерства,с высшим образованием,Васи
лия Антоновича Инсарского,оставивш его после себя замечательные мемуары, 
напечатанные полностью в двух томах'Тусской Старины"за 1898 год.Читая 
внимательно эти мемуары,то в них и есть ответ на наш вопрос,как то :

"Я могу ск а за ть ,ч то  князь Барятинский любил толковать о своих планах 
со мной,хотя часто планы эти не относились до моих обязанностей,как сот
рудника князя и превосходили мои понятия,как частного человека",писал В .
А.Инсарский,сообщая подробно,как князь Барятинский пришёл к мысли создать 
Кубанское Казачье Войско в 1860 году.

"Любимое его /кн язя  Барятинского/идеей,между прочим было новое разделе
ние Линейных и Черноморских казаков,и  образование двух областей:Терской 
и Кубанской,основанное на этом разделении.Предмет,конечно,совершенно чуж
дый и значительно тёмный.
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Я. помню очень хорошо,что в один пре1фасный день,именно в Каджорах/Гру- 
зи я.1856 го д /,к о гд а  я был у  князя Барятинского,он стал развивать эту идею 
и с. пылким воображением его,живо представлял практическое ея осуществление, 
восхищался уже тем ,что из неё выйдет.В припадке такого восхищения,князь 
вдруг говор и т:ПА знаете,мы так много говорили с Вами об этом деле и так 
всё хорошо выходит,а между тем никаких следов не остаётся .С ади тесь,давай 
те сочинять” .

Удивлённый этим совершенно неожиданным порывом,я взял бумагу,перо и 
стал ожидать,что будет дальше?

Князь Барятинский углубившись несколько минут в размышлении,стал дикто
вать .Я уже конечно не могу припомнить с точностью содержания нашего сочи
нения,Помню только,что князь признавал необходимым разрушить замкнутость 
Черноморских казаков,утративших прежнюю доблесть и для этого отделить в 
состав Черноморского Войска несколько бригад Линейных казаков,которые вне
сут туда элемент удали.Вместе с тем,ДЛЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ О РАЗЛИЧНЫХ 
ПРИВИЛЛЕГИЯХ И ОТДЕЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ КАЗАКОВ,УНИЧТ05КИТБ ПРЕЛШИЕ НАИМЕНО
ВАНИЯ ИМ ПРИСОЕДИНЁННЫЕ, И НАЗВАТЬ ИХ ПО НАЗВАНИЯМ РЕК,НА КОТОРЫХ ОНИ СИ
ДЯТ: ЛИНЕЙНОЕ ВОИСКО-ТЕРСКИМ,ПО РЕКЕ ТЕРЕКУ,А ЧЕРНОМОРСКОЕ ВОЙСКО-КУБАНС
КИМ,ПО РЕКЕ КУБАНИ. Наконец сообразно этому самому, самую территорию,раз де
лить да две области:Терскую и Кубанскую,в состав которых должен войти по ; 
принадлежности,как самый Ставрополь,так и все города Ставропольской гу 
бернии,По слиянию в образованных таким образом областях элементов военного 
и гражданского, составить для управления ими соответственные уставы и т .д .
В этих главных чер тах,я  помню,что не было забыто и то положение,в какие 
мундиры,т.е.какой формы и какого ц вета*следует дать Терскому и Кубанско
му Войскам,Всё это сочинение улеглось менее,чем на одном листе почтовой 
бумаги и когда оно было кончено,князь сказал мне : "Прочитайте-ка его ",В ы с
лушав моё чтение,князь Барятинский добавил: "Прекрасно!Я отдам листок Д.
А.Милютину"./Ген.штаба ген.лейт.Д.А.Милютин,начальник Штаба Главнокоман
дующего Кавказской армией князя ген .Б ар яти нского/.

И действительно,основной этот план был послан в Петербург и заслужил 
там полное одобрение.Но практическое его исполнение затянулось на долгое 
врем я"./"Записки Василия Антоновича П исарского"."Русская Старина".Том 9 3 , 
стр , 3 9 9 -4 0 0 . С. Пе тер бур г . Фе вр аль .1 8 9 8  т ор/ .

Так в 1860 году,было по мысли князя Барятинского учреждено новое Кубан
ское Казачье Войско,в состав которого были включены Черноморское Казачье 
Войско полностью и из упразднённого Кавказского Линейного Войска шесть 
бригад/Кавказская,Кубанская,Ставропольская,Хоперская,Урупская и Лабинс- 
к ая /.Т о гд а  же в 1860 году было образовано Терское Казачье Войско,в соотав 
которого вошли Доебенское и Терское Семейное Войско и остальные четыре 
бригады упразднённого Кавказского Линейного Войска,

Не лишним будет привести очень интересное воспоминание В.А.И нсарского, 
касающееся на сей раз Донских казаков,находившихся на службе на К авказе: 
"Та самая карета,которая привезла меня из С.Петербурга в Тифлис, помчала 
меня в Баку,отстоящий от Тифлиса на расстоянии до 600 верст.Мне говори
ли, что на этом пространстве летом просто ездить невозмож ного такой сте
пени эта полоса наполнена лихорадочными миазмами.По общему убеждению, 
даже куры и змеи болеют здесь лихорадкой.Проезд тут даже и в сентябре, 
далеко не совсем безопасен.Не знаю почему,но все эти рассказы казались 
мне преувеличенными,и я смело,ни о чём не думая,пустился в п у ть ,в  радос
тной надежде слиться наконец с моей семьею,с которой разлучился в первый 
раз и которой не видел семь месяцев.

Действительность подтвердила однако же в значительной степени все  эти 
рассказы .Я  стал встречать некоторые затруднения в получении лошадей,а 
ещё более конвоя.На мои грозные раглагольствования,мне спокойно предла
гали взглянуть на конвойные и ямщичьи помещения,что я и делал раз или 
два.Вид этих помещений был поразителен,на широкой лавке или так назы вав-
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мых нарами,валялись в беспорядке разные фигуры с страшно бледными,измож
дёнными лицами,с запекшимися и полопавшимися губами,со ртами наполненными 
мухами,фигуры мертвецов,в жару и бреду,испускающих стоны.Я раздавал хин
ные порошки,которыми запасся в изобилии в Тифлисе,и ехал далее,сдерживая, 
свои претензии в виду страшных страданий человечества на этой полосе зем
лищи ОСОБЕННО НЕСЧАСТНЫХ ДОНСКИХ КАЗАКОВ, ПОЛОЖЕНИЕ КОТОРЫХ ВООБЩЕ НА КАВ
КАЗЕ БЫЛО ХУЖЕ КАТОРГИ"./"Записки Василия Антоновича И нсарскогс)"."Русс
кая Старина".Том 9 3 ,с т р .6 0 9 .Март.1898 год .С .П етербург/.

13/РАСКАЗАЧИВАНЗСЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ВЛАСТЬЮ 
КАЗАКОВ ДВЕНАДЦАТИ СТАНИЦ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА В 1869 ГОДУ..

1869 год являет собой особую дату в Казачьей истории,ибо в этом году 
реекриптом российского императора Александра 2 -го  был упразднён ряд Каза
чьих Войск: Азовское Новороссийское и др.

Мотивы,которыми руководствовалась российская в л а ст ь , согласно её офици
альному объяснению,ЗАКЛЮЧАЛИСЬ В СТРЕМЛЕНИИ СОВЕРШЕННО УПРАЗДНИТЬ КАЗАЧЬИ 
ВОЙСКА,УТРАТИВШИЕ ВОЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ.Тогдашний Военный Министр ген.Д.А.Ми
лютин отмечая этот факт,указывал в своём отчёте по Военному Министерству, 
на Высочайшее и м я :" . . .напротив то го ,н а  других окраинах Российской империи, 
как -например,во вновь занятых нами-русскими землях,пограничных с Китаем 
и средне-азиатскими Ханствами,только что наступил период развития казачье
го населения. . "  .Для вящего определения поведения российской власти и её 
тактического воззрения вообще на каз'аков,надо подчеркнуть, что "Российское 
Военнаё Министерство считало возможным давать своё согласие на подобные 
м ер ы ,т .е .н а  обращение казаков в  .гражданское состояние,только в тех случа
ях,которые вызывались действительной необходимостью и касались казачьего 
населения,утратившего уже в значительной степени военные н акл о н н о сти ..", 
как это писалось по этому поводу в Отчёте по Военному М инистерству,за 
1871 го д .

Приведенное мероприятие было полностью распространено также и на Кубан
ских казаков.Рескриптом российского императора Александра^2-го от 31 де
кабря 1869 года,двенадцать станиД Кубанского Казачьего Войска:Александро- 
в с к а я , Бешпагирская, Калиновская, Круглолесская »Михайловская,Надеженская, 
Саблинская, Северная, Сергиевская, Сцицевская, Старомарьевская и Татарская, 
были расказачены и обращены в гражданское ведомство.Ставропольской губер
нии, т .е .к а з а к и  были превращены в русских крестьян-мужиков,а их казачьи 
земли стали достоянием российской короны.

До самого последнего времени,в церкви селения Михайловского/бывшая ка
зачья станица/,Ставропольской губернии,сохранялись знамёна:Георгиевское 
с надписью"3а отличие при покорении Западного Кавказа в 1864 году",пожа
лованное от 20 июля 1865 года №14 Казачьему конному полку Кавказского Ка
зачьего Линейного Войска и простое знамя,данное от 21 июня 1851 года тому 
же полку с надписью"3а отличную службу".В церкви селения Александровско- 
го/бывшая казачья станица/,Ставропольской губернии, также сохранились зн а- 
мёна:Георгиевское с надписью:"За отличия при покорении Западного Кавказа 
в 1864 го д у " , пожалованное от 2 0 ‘июля 1865 года №16 Казачьему конному пол
ку Кавказского Казачьего Линейного Войска и простое знамя,данное от 21 
июня 1851 года тому же полку с надписью:"За отлично усердную службу".

Надо отметить,что указанные знамёна были испрошены для хранения в ука
занных церквах,по просьбе самих расказаченных казаков-Кубанцев,желавших 
иметь у  себя неопровержимые доказательства своей казачьей доблести.Раска
зачив казахов Ставропольской бригады Кавказского Казачьего Линейного Вой
ска,российская власть не убила в них казачьёго духа,который был преемст
венно передаваемым из поколения в поколение.



Прошло 4 8  л е т . . .и  в 1918 го д у ,ко гд а  в Екатеринодаре, столице Кубанского 
Казачьего Войска,собралась Кубанская Краевая Рада,представители р асказа
ченных 12 Кубанских казачьих станиц, причисленных российской властью к 
Ставропольской губернии,в составе"граж данского ведомства"последней,проси
ли Раду об обратном принятии в состав родного Кубанского Казачьего Войска.

Излагая историю казаков Ставрополья, следует помнить,что с переселением 
Хоперского казачьего полка в 1777 году на К авказ,в  район города Ставропо- 
л я-К авказского ,туда же были переселены дополнительно ещё несколько сот 
Донских казаков и около 700 пленных персов и Кавказских горцев,которые 
послужили основой для учреждения и формирования I - г о  Ставропольского ка
зачьего полка,осевшего своими станицами на землю непосредственно в райо
не Ставрополя.

В 1832 году было образовано от реки Лабы до Каспийского моря Кавказское 
Линейное Казачье Войско,в состав которого были включены 31 селение Став
ропольской губернии,вошедшие в Кубанский полк,селения:Ново-Александровс
кое ,Расш еватское, Успенское,Ново-Покровское, Ново-Троицкое,Каменнобродское 
и Дмитриевское.Другие селения:Михайловское,Александровское и др.,вошли в 
состав других казачьих полков.Все эти селения были образованы в Ставропо- 
льи ещё в период 1785-1825  годов,преимущественно из отставных солдат Кав
казской армии и разных вольных людей, селившихся в тылу казачьих станиц.
Уже многие годы названные люди совершенно усвоили казачьи обычаи и нравы, 
почему обращение их в казаков Кавказского Линейного Казачьего Войска,бы
ло вполне естественным.

От 1840 го д а ,к о гд а  было приступлено к занятию казачьими полками Лабин- 
ской Линии,был развёрнут и 2-й  Ставропольский казачий полк,в состав кото
рого частично были включены Волгские казаки/из станицы Александровской/, 
Донские казаки/из станицы Калиновской/,уже находившиеся известное время 
на Кавказской Линии. ;

С учреждением в 1860 году Кубанского Казачьего Войска,то в состав его 
была включена и Ставропольская казачья бригада/два конных полка/из Кавказ
ского Линейного Казачьего Войска.

Спустя девять лет,СТАВРОПОЛЬСКИЕ КАЗАКИ БЫЛИ РАСКАЗАЧЕНЫ В ЧИСЛЕ 1 9 .8 9 7  
КАЗАКОВ И КАЗАЧЕК И ПРЕВРАЩЕНЫ В РУССКИХ КРЕСТЬЯН-МУШКОВ, ГР.'ЛСДАНСКИХ ПО
СЕЛЕНЦЕВ, ПРИЧЁМ ИХ КАЗАЧЬИ ЗЕМЛИ БЫЛИ ОТДАНЫ ВО ВЛАДЕНИЕ РОССИЙСКОГО МИ
НИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИМУЩЕСТВ.

Чтобы полностью понять и разобраться полноценным образом в том,что сде
лала российская имперская власть с Ставропольскими казаками,надо зн ать, 
что к 60-м годам ХГХ столетия,левый фланг и центр Кавказской Линии,как 
наиболее приближённые к Ставропольской казачьей бригаде, имели следующую 
дислокацию:

I /Левый фланг Кавказской Линии обозначался пространством,заключённым 
между реками Судаком, Тереком и Сунжею,где был расположен ряд крепостей и 
укреплённых казачьих станиц Кизлярского,Гребенского и Моздокского казачь
их полков/или бригад/Кавказского Линейного Казачьего Войска.

2/Центр Кавказской Линии лежал между Главным Кавказским хребтом,горными 
отрогами Кабарды,верховьем реки Кубани,рекою Кумою,до казачьей станицы 
Верхне-Подгорной вк л . , пролегая уже оттуда прямо в направлении на город 
Моздок.

В отмечаемом земельном комплексе значились : Большая и Малая Кабарда,Ка- 
рачай,Чегем,Хулам,Безенгий и Балкар,Владикавказский,Волжский и Горский 
казачьи полки Кавказского Линейного Казачьего Войска,как и Кавказские 
Минеральные воды с уездным городом Пятигорском/входившим в состав Ставро
польской губернии/.

Река Малка служила границею между Большой Кабардой и станицами Волжско
го и Горского казачьих полков.Река Терек отделявшая Большую Кабарду от 
Малой Кабарды,была заселена на левом берегу станицами Владикавказского 
казачьего полка,на всём протяжении от Владикавказа до станицы Екатериног-
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рад ской.
Т.наз.Черные горы служили разделом между Большой Кабардой и Карачаем, 

Уруспием,Чегемом,Хуламом,Безенгием и Балкаром,а Кабардинский горный хре
бет с Урухом,отделяли центр Кавказской Линии от Владикавказского военно
го Округа.За рекою Кумою находились станицы Хоперского казачьего полка 
и Ставропольской казачьей бригады.

В добавление остаётся  отметить,что помимо Кисловодского укрепления и 
некоторых небольших промежуточных редутов, вокруг Минеральных Вод и по ли
нии дорог между городами Георгиевском,Пятигорском,Ж елезноводском,Ессенту
ками и Кисловодском, были следующие отдельные укреплённые Линии:Кабардинс
кая, Военно-Грузинская дорога,Малкская и Летне-Кисловодская.

Кабардинская Линия занималась Донским казачьим полком и состояла из На
льчикского укрепления и постов:Куркуж инского,Баксанского,Ч егемского,Урван- 
ского,Ч ерекского и Лргуданского/по названию рек и речек в данной местнос
ти / .
'Линия Военно-Грузинской дороги на трассе пути между Владикавказом и ста

ницей Екатериноградской,содержалась Владикавказским казачьим полком,имев
шим на левом берегу реки Терека свои станицы:Прииибинская,К6тляревская, 
Александровская^Урухская,Николаевская,Ардонская и Архонская.Тогда же бли
зилось окончание строительства станицы Змейской.

Малкская и Летне-Кисловодская Линия охраняли станицы Горского казачье
го полка:Екатериноградская, Прохладная, Солдатская, Приближняя, Беломечетская, 
Незлобная,Павлодольская,Осетинская и Черноярская,как и Владикавказского 
казачьего  полка станицы: Боргустанская, Кисловодская, Е ссентукская , Горячевод- 
ская,Бабуковская и Чурековская/около г .Г е о р ги е в с к а /,н а  реке Подкумке:ста
ница Железноводская у  Железной горы;станицы:Бекешевская,Суворовская или 
Карантинная, Александрийская и Верхне-Подгорная,на реке Куме.Помимо то го , 
находились в стадии строительства следующие станицы:Зольская и И звестно- 
Бродская около укреплённых постов того же названия,и станица Лысогорская, 
на полпути между городами Георгиевском и Пятигорском,около Лысой горы.

Приводимые составные части левого йланга и центра Кавказской Линии-БЫЛИ 
ПЕРЕДОВЫМИ ЛИНИЯМИ,ГДЕ НАДО БЫЛО СРАЖАТЬСЯ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ, .а состав 
обоих полков Ставропольской казачьей бригады,включённой в 1860 году в уч
реждённое Кубанское Казачье Вой ско,с точки зрения российского Военного 
Министра ген.Д.А.Милютина,подходил под рубрику определения: "РОССИЙСКОЕ 
ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО СЧИТАЛО ВОЗМОЖНЫМ ДАВАТЬ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ПОДОБНЫЕ 
МЕРЫ,Т.Е.НА ОБРАЩЕНИЕ КАЗАКОВ В ГРАЖДАНСКОЕ СОСТОЯНИЕ/РАСКАЗАЧИВАНИЕ/,
ТОЛЬКО В ТЕХ СЛУЧАЯХ,КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЛИСЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ НЕОБХОДИМОСТЬЮ И 
КАСАЛИСЬ КАЗАЧЬЕГО НАСЕЛЕНИЯ,УТРАТИВШЕГО УЖЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ВОЕН
НЫЕ НАКЛОННОСТИ" ./И з Отчёта по российскому Военному Министерству за  1871 г . / .

Как всегда,и стори я п овторяется,а потому воззрение военного министра ген .
Д.А.Милютина,что СТАВРОПОЛЬСКИЕ КАЗАКИ УТРАТИЛИ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 
СВОИ ВОЕННЫЕ НАКЛОННОСТИ,были бессвязным лепетом в устах  престарелого рос
сийского генерала,ибо спустя много л ет ,во  время Второй мировой войны в 
I943-I94-5  го д ах ,В  РЯДАХ КАЗАЧЬЕГО СТАНА ПОХОДНЫХ АТАМАНОВ ГЕН.ГЕН.С.В. 
ПАВЛОВА и Т.И.ДОМАНОВА,СУЩЕСТВОВАЛ 4-й  СТАВРОПОЛЬСКИЙ КАЗАЧИЙ ПОЛК,ДОБЛЕС
ТНО СРАЖАВШИЙСЯ ПРОТИВ РУССКИХ КОММУНИСТОВ.

В сё ,ч то  надо было привести в настоящем изложении, ПРИВЕДЕНО ПОЛНОСТЬЮ,а 
потому совремённые казаки должны помнить твёрдо все гд а ,ч то  требовала рос
сийская имперская власть все гд а  от казаков,и  что давала им взамен.

Для сравнения все гд а  стоит перед казачьими глазами НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ ИС
ТОРИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ.
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14/РАСКАЗАЧИВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ВЛАСТЬЮ

КАЗАКОВ ДВЕНАДЦАТИ СТАНИЦ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА В 1870 ГОДУ.

Исторически и звестно,что  в компетенцию ген.фельдмаршала графа Паскеви- 
ча,после окончания русско-турецкой войны 1828-1829  годов,входило также 
переселение Дунайского Казачьего Войска,составленного из Задунайских За
порожцев, возвратившихся в Россию,под водительством Осипа Бондаря-Гладко
го , 18 мая 1829 года,прибывших на каботажных лодках на левый берег реки 
Дуная,к городу Измаилу,где находился тогда российский император Николай I .  
Граф Паскевич должен был поселить это Дунайское Казачье Войско на земли, 
находившиеся в треугольнике между крепостью Анапой,Ольгинским укреплением 
на левом берегу реки Кубани и Геленджикскою бухтою.

Ранней весной 1830 года были произведены рекогносцировка окрестностей 
Анапы и подготовление данных к'переселению Дунайских казаков на побережье 
Черного моря,в Анапском районе.

Выполнение этого плана должно было начаться с 1831 года.Весною этого 
года били сосредоточены в Черномории два сильных отряда,составленных из 
Черноморских казаков и российских регулярных солдат.Первый отряд был пол
ностью посажен на морские суда в Анапе и отведен в Геленджикскую бухту, 
а второй отряд/солдатский/собранный у  Екатеринодара,был переведен далее, 
за реку Кубань,и сосредоточен в Ольгинском укреплении.Разработанная дис- 

-поэиция предстоящего наступления обоих отрядов,предусматривала,что Гелен- 
джикский казачий отряд должен был начать строить сильный форт в самом Ге
ленджике.В свою очередь, Ольгинский солдатский отряд имел своею обязаннос
тью насыпать т .н а з ."т е т -д е -п о н ”/предмостное укрепление/^- реки К уб ан и ^аз- 
работать дороги вдоль рек Абина и А такагау,через главный Кавказский хре
бет,длиною на 75 верст до самого Геленджика вкл..Кроме то го ,э то т  Ольгин- 
ский отряд закрепляясь по трассе своего продвижения,должен был устроить 
промежуточное укрепление.

В течение зимы I 8 3 0 - I 8 3 I  г . г . , в  Ростове на Дону был закуплен строевой 
лес и иные строительные материалы,наняты специалисты-рабочие/плотники и 
мастеровые/,которые и были подвезены ранней весною 1831 года к Геленджи
ку и О льгинскому"тет-де-пону".

Весною 1931 года одна бригада 20-й российской пехотной дивизии совмест
но с отрядом Черноморских казаков,принялась строить Геленджикский форт. 
Одновременно вторая бригада той же 20-й  пехотной дивизии с другим отрядом 
Черноморских казаков занялась сооружением Ольгинского"тет—де-пона".О днако, 
в это время граф Паскевич был отозван в Польшу,почему весь план нарушился.

С изменением плана проведения военных операций на нижней Кубанй,было 
изменение и в отношении расселения Дунайских казаков около Анапы.Тем вре
менем российская имперская власть решила вместо Дунайских казаков,засели ть 
район Анапы переселяемыми Малороссийскими казаками на Кубань.Однако,и это 
казачье поселение не состоялось тогда,ибо в Анапе не было пресной воды, 
отсутствовали дома для жилья,плохо было и с продовольствием,какое надо 
было доставлять из Черномории.

В итоге,заготовленный для постройки укреплений строевой лес частью сгнил, 
частью был использован местными гарнизонами для своих нужд и частично был 
сожжён Натухайцами-черкесами.

Задуманный Паскевичем план не был осуществлён полностью,а лишь удалось 
его частичное выполнение, главным образом в отношении строительства целого 
ряда фортов,по примеру Геленджика,на восточном берегу Черного моря,где 
были расселены/помимо солдатских гарнизонов/в качестве постоянного насе
ления казаки не Дунайского Казачьего В ой ска,а казаки Дунайского казачье
го полка.Этот полк был образован в июле 1829 го д а ,в  городе Исакчи на ре
ке Дунае,из первых Задунайских Запорожцев,приплывших с Осипом Бондарем- 
Гладким в г.Измаил 18 мая 1829 года.Этот Дунайский казачий пятисотённый
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полк был оставлен на м есте ,в  Исакчи,для наблюдения; за  исправностью и со
держанием здесь постоянного моста через реку Дунай.

С окончанием русско*»турецкой войны 1828-1829  годов,российское правите
льство создало из остальных Задунайских Запорожцев/за которыми ездил вто
рично Осип Бондарь-Гладкий в Задунайскую Сечь,для вывода в Россию т .н а з . 
Дунайское Казачье Войско/2- e  Дунайское Казачье Войско/которое и было пер
воначально поселено в Екатеринославской губернии.Спустя некоторое' время, 
они^были поселены между городами Бердянском и Мариуполем,на т .н аз .В ер д я н - 
ской пустоши,приписанной к Мариупольскому округу,Екатеринославской губер
нии,куда они и прибыли в октябре 1830 года с р.Дуная.Это их поселение бы
ло по существу административным наказанием,ибо они отказались переселять
ся с р.Дуная в район крепости Анапы,на восточный берег Черного мо|>я,как 
было указано в проэкте графа Паскевича.Потом из этих казаков-Дунаицев бы- 
ло^образовано Азовское Казачье Войско,утверждение которого состоялось рос
сийской властью лишь в 1830 го д у .

В итоге,на^восточный берег Черного моря,был переселен лишь вышеуказан
ный Дунайский казачий пятисотённый полк из г.Исакчи на р .Д унае,что и прои
зошло в 1831 году.Этими Дунайскими казаками и были населены первые каза
чьи поселения на восточном берегу Черного моря,в возводившихся береговых 
фортах и укреплениях:Геленджик/1831 год/,Тенгинское-Д ж угба/1832 го д /,К а - 
бардинка/1836 год/,Ново-Троицкоё/Каменная Криница/и Святого Духа/Адлер/
-  оба в 1837 году,Михайловское/Архипово-Осиповское/,Вельяминовское/Туап- 
се/»Л азаревское,Головинское и Навагинское, все с 1838 го д а .

Временно эти казаки были сведены в особое Черноморское Казачье берего
вое В ой ско,с центром Войскового Управления в .крепости Анапа.

Однако,указанные форты и казачьи поселения на восточном берегу Черного 
моря,не имели берегового сообщения,как и связи с Кубанскою Линией,

Как сл ед стви е ,в  1837 году в Азовском Казачьем Войске, сидевшем на т .  
наз.Бердянской пустоши,между г.г.Мариуполем и Бердянском,были сформиро
ваны десять казачьих специальных команд, каждая в с о с т а в е :1  хорунжий, I  
урядник и 20  казаков.Э ти команды были отправлены для несения охранной 
службы на морских лодках на восточном берегу Черного моря.

Согласно сви детельства ген.ш таба ген .л ей т.М .п . Ольшевского,одного из 
видных российских военных историков Кавказских войн XIX столети я,следует: 
"В крепостях и фортах Черноморской береговой Линии/имела протяжение до 
600 верст и делилась на четыре отделения/.Первые два отделения находи
лись в земле Шапсугов-черкесов.Укрепления третьего отделения были распо
ложены на землях Убыхов и Джйгетов.Наконец четвёртое отделение составля
ли укреплённые пункты Абхазии и Мингрелии.Начальники этих отделений име
ли своё пребывание в Новороссийске, Вельяминовском,Навагинском и Сухум- 
Кале.Начальник всей Черноморской береговой Линии и его Штаб,пребывали в 
Керчи,откуда и проводилось управление всей Линией.Ряд крепостей и фортов, 
как Анапа,Суджук-Кале/Новсроссийек/, Сухум-Кале,Редут-Кале и Поти,были 
ещё воздвигнуты турками.В них же помимо казаков,были расположены постоем 
14 линейных солдатских батальонов,именовавшихся Черноморскими.В каждом 
из этих пунктов находилась также команда Азовских казаков,обязанная ра
зъезжать на баркасах по Черному морю,вдоль побережья,как и по рекам,впа
дающим в море и следить за  турецкими кочермами/небольшие турецкие морс
кие с у д а /“ .

Десять лет спустя после окончательного возведения этих укреплений на 
восточном берегу Черного моря,горцы истребили все  русские гарнизоны в 
этих местах.Не уцелели и Дунайские казаки,совм естно с прикомандированны
ми Азовскими казаками,находившиеся в этих укреплениях и фортах,ставших 
добычею горцев.
■ '"В конце апреля 1854 года,российская имперская власть занимавшая вновь 

своими войсками Черноморскую береговую Линию,состоявшую опять из ряда ук
реплённых фортов и небольших крепостей,на восточном берегу Черного моря,
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между Анапой и турецкой границей,решила ликвидировать её окончательно.
Во исполнение этого,российские войска разрушили все  укрепления и полнос
тью очистили весь восточный берег Черного моря,во время Крымской войны 
1853-1856  го д о в.

После покорения Кавказа в 1860 году,командующий русскими войсками на 
западном секторе граф ген.Евдокимов решил произвести выселение большого 
числа Кубанских казаков из степей в горы,стремясь прибрать к рукам каза
чьи степные земли.В Положении о заселении предгорий Западного К авказа, 
было оговорено,что с выселением Кубанских казаков в торы,из их земель дол
жны быть созданы особые земельные участки не менее 1 0 .0 0 0  десятин каждый, 
которые должны были быть предназначены к продаже по дешёвым ценам русским 
военным чинам*,за их верную службу Российскому Престолу.

Подобное мероприятие графа Евдокимова не удалось,ибо в Кубанском Каза
чьем Войске начались серьёзные беспорядки среди к а за к о в ,ед ва  не кончив
шиеся кровопролитием.Движение вспыхнувшее на этой почве среди Черноморс
ких казако в,как  й казаков Хоперского казачьего полка,было подавлено кру
тыми мерами,много офицеров и казаков были арестованы и посажены в тюрьмы 
городов Екатеринодара и Ставрополя-Кавказского.

Отбросив мысль о продаже Казачьих Земель на Кубани в русские руки,на 
почве оказанного сопротивления Кубанских казаков росси й ская власть реши
ла проводить усиленную интенсивную колонизацию Западного Кавказа и восточ
ного берега Черного моря."Начав таковое переселение казаков,российская 
имперская власть После 1862 го д а ,н а  юго-запад Кубанского Края,в четыре 
/последующих/года переселила 1 1 .5 0 0  семейств Кубанских к а за к о в ,1 .0 6 5  се
мей Азовцев и Донцов,2 .0 0 0  семей государственных крестьян из внутренних 
губерний,600 семей солдат Кавказской армии.Были даже Терцы и Уральцы,ка
заки" ./В .С инеоков: "Казачество и его государственное значени е". С предисло
вием генерала К раснова.Стр.2 2 .Париж.1928 г о д / .

В и то ге ,в  период 1863-1864- годов,н а  восточном берегу Черного моря были 
образованы настоящие казачьи станицы Кубанского Казачьего Войска,общим 
числом двенадцать:Гелендж икская,Береговая/у устья р.Пшады/,Вулканская 
/соврем ённ. селение Архип-Осиповка/,Бловинская/на р.Ш ахе/,Вельяминовская 
/около города Туапсе/,Л азаревская,Тенгинская/Д ж угба/,Головинская,Н авагин- 
ская/около г.Сочи/,Гагринская,П ицундская и Ново-Троицкая.Все эти станицы 
получили^общее административное устройство и название:ШАПСУГСКИЙ КАЗАЧИЙ 
БЕРЕГОВОЙ БАТАЛИОН.Эти Кубанские казачьи станицы были размещены преиму
щественно на месте бывших береговых военных укреплений.

Первоначальный состав казачьего населения этих двенадцати казачьих ста
ниц на восточном берегу Черного моря, насчитывал 3.4431 к а за к о в ,2 .9 3 6  каза
чек и 2.124- казачьих д ет ей ,всего  8.54-1 душ обоего пола.

Казаки Шапсугского казачьего  берегового баталиона были поставлены в не
имоверно тяжкие жизненные условия.Переселённые из беспредельных Кубанских 
степей на новые м еста,казаки  и казачки неимевшие никакого желания к пере
селению, никогда не освоились с местными условиями жизни.Поселённые в го
р ах , они не могли освоиться с местным климатом,почему развившиеся среди 
них малярийные заболевания унесли в могилы многие казачьи жизни.От маля
рии страдали также казачьи лошади и рогатый скот,см ертность среди коих 
достигала 60% .Отбывая военную службу в принудительном порядке по охране 
восточного берега Черного моря,казаки абсолютно не имели никакой возмож
ности вести своё незамысловатое домашнее хозяйство.Российская власть пос
тавив казаков в такие неподходящие жизненные условия,требовала от них, 
тем не менее,полного напряжения сил в несении ими тяжёлой казачьей служ
бы, в условиях вечной опасности.

Переселённые в 1863-1864  годах на Черноморское побережье,Кубанские ка
заки в течении только полутора года,потеряли от болезней больше половины 
людей,терпя во всём большую нужду.

10 марта 1866 года было издано Положение о заселении Черноморского Ок
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р у га , на основе которого началась широкая правительственная колонизация 
•за счёт новых вербуемых переселенцев:греков,чехов,эстонцев,латы ш ей,евре
е в , грузин, армян и д р ..Т о гд а  же были полностью восстановлены города Анапа 
и Новороссийск,незадолго перед тем упразднённые/в 1860 го д у /.В  Черноморс
кий Округ был включён тогда ж е,в 1866 году,и  Шапсугский казачий береговой 
баталион.В административном отношении последний пролегал по трассе Черно
морской береговой Линии:Анапа,Новороссийск,Геленджик,Пшадская станица, 
Вельяминовская станица,Вардане и Адлер/бывшее первое и второе отделения 
от Анапы до А длера/.

В апреле 1870 года в Черноморском Округе было введено гражданское управ
ление,причём этот Округ делился уже на три отделенияН овороссийское,Велья- 
миновское и Ш аховское/Сочинское/,имея всего  1 5 .5 1 8  жителей.

К этому времени,власть пришла к мысли,что горцы полностью замирились, 
а потому и не стоит содержать Шапсугский казачий береговой баталион на 
военном п айке,в связи с чем у  казаков и их семейств,российская казна отоб
рала полностью весь  паёк-хлеб,м ясо,соль,приварок и т.п .С п устя же некото
рое время,УКАЗОМ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОЙ ВЛАСТИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 1870 ГОДА,ШАП
СУГСКИЙ КАЗАЧИЙ БЕРЕГОВОЙ БАТАЛИОН БЫЛ ПОЛНОСТЬЮ УПРАЗДНЁН,А СОСТАВЛЯВШИЕ 
ЕГО ДВЕНАДЦАТЬ КАЗАЧЬИХ СТАНИЦ БЫЛИ ОБРАЩЕНЫ В СЁЛА,И 6 .7 7 8  КУБАНСКИХ КА
ЗАКОВ И КАЗАЧЕК, БЫЛИ ПЕРЕИМЕНОВАНЫ ПО ПАСПОРТУ В РУССКИХ КРЕСТЬЯН И КРЕС
ТЬЯНОК.

Как подробность отмечается факт,что российская имперская власть настой
чиво убеждала казаков и казачек принять этупцарскую милость", якобы осво
бождавшую казаков от несения военной службы.

С прошествием известного времени,КУБАНСКИЕ КАЗАКИ ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ НУЖНЫ
МИ НА ВОСТОЧНОМ БЕРЕГУ ЧЕРНОГО МОРЯ,ибо на смену им приходил реформирован
ный российский Черноморский военно-морской флот. .

В 1884- году из Черноморского 01фуга были выделены:город Анапа и два ка
зачьих'поселения :Варваровка и Павловка,перечисленные в Кубанское Казачье 
Войско.Через два го д а ,в  1886 году было полностью упразднено самостоятель
ное административное управление Черноморского отдельного Округа,ибо он 
был причислен к Кубанской Области.
Началом частного землевладения в Черноморском Округе послужило обращение 
в потомственное владение офицеров и их семейств -  земельных уч астк о в,о т
веденных в пользование казачьих офицеров Кубанского Казачьего Войска,при 
устройстве гражданского управления,причисленных к дворянскому сословию 
Ставропольской губернии.

Положением от 23 мая 1896 года,и з Черноморского Округа,отделённого от 
Кубанской Области,была образована самостоятельная в административном от
ношении Черноморская губерния,состоявшая из трёх отделений,с казачьим на
селением, переписанным в русские мужики.

В 1918 году,расказаченные казаки Черноморской губернии подавали заявле
ние в Кубанскую Краевую Раду о принятии их обратно в состав родного им 
Кубанского Казачьего Войска.

15/ВОЛНЕНИЯ В СРЕДЕ КАЗАКОВ СТАНИЦЫ ПОЛТАВСКОЙ В 1873 ГОДУ.

В 1873 го д у ,в  станице Полтавской,одной из наиболее крупных станиц на 
Кубани,разыгрались сильные волнения,едва не повлекшие за  собой всеобщее 
казачье во сстан и е,н а  почве недостаточного наделения земельными участка
ми рядовых казако в.

Событие это малоизвестно в Казачьей истории,а между тем оно представ
ляет собою одну из скорбных страниц последней.

Началось это дело с то го ,что  казаки станицы Полтавской узн ав,что  рос
сийская власть невзирая ни на какие казачьи протесты ,всё же продолжает 
отдавать Войсковые Земли в частную собственность казачьим дворянам,приш-



ли в страшное волнение в июле 1873 года,вследстви е чего казаки начали 
производить беспощадную порубку всех  лесонасаждений и садов на старшинс
ких хуторах,самопроизвольно косить траву,пасти свой скот и лошадей,разру
шать плотины,уничтожать ветряные и водяные мельницы,принадлежащие казачь
им старшинам/дворянам/и наконец просто поджигать жилью и хозяйственные 
постройки их на хуторах,которыми владели эти старшины.Когда же казачьи 
старшины пригрозили,что вызовут вооружённую силу из Екатеринодара для 
обуздания и х ,то гд а  казаки взялись за  оружие и заняли все просёлочные до
роги в своём станичном ю рту,т.е.блокировали все старшинские хутора,отре
зав их совершенно от внешнего мира.

Создавшееся угрожающее положение в станице Полтавской,наблюдалось с бес
покойством Войсковой властью из Екатеринодара,тем более,что Полтавские 
казаки находили полное сочувствие и поддержку морального порядка со сто
роны всех  казаков соседних станиц.

Полтавские казаки ставили в вину казачьим старшинам,что они мало чем 
отличались по своему уровню от остальной казачьей массы,а между тем "нача- 
ли воротить нос от сиромы/бедняков/" .Р азб о гагэ в"н а  казачьих хлебах” к а з а 
чьи старшины, по словам Полтавских казаков,были все гд а  недовольны своим 
имущественным достатком,и все гд а  стремились приумножать свои бо гатства  
исключительно за  счёт рядовых казаков.Т ак многие их них к тому времени 
имели по два и по три ху то р а ,в  большинстве случаев или унаследованных, 
или купленных опять же от рядовых казаков.Н а этих хуторах,Кубанские стар
шины в Таманском и Ейском Округах, имели в среднем от 1 .0 0 0  до 2 .0 0 0  голов 
рогатого скота,почти столько же коней,и до 1 0 .0 0 0  о вец ,в  каждом отдельном 
случае

Озлобляясь на своих старшин,казаки доказывали на своих станичных сходах, 
что многие из этих старшин имели ветряные и водяные мельницы,занимая под 
свои хутора и мельницы самые лучшие земли и воды,совершенно не считаясь 
с казачьими интересами.По мере то го ,к ак  увеличивалось благосостояние ка
зачьих старшин,в первую очередь за  счёт умножающегося скотоводства и ко
неводства, старшины старались всё  более завладевать казачьими землями,по
купая их частным образом.

В р езультате,п о мнению казаков станицы, старшины владели огромным коли
чеством незаконно захваченных ими у  казаков земель, совершенно игнорируя 
правом станичного общества станицы на Войсковую землю.

Теже Полтавские казаки п и сал и :"..Ч то  терпят от права сильного вообще 
казаки и даже бедные казачьи дворяне,не имеющие хутор ов,не нужно объяснять. 
Достаточно ск а за ть ,ч то  Кубанский казак возвратившийся со службы,не нахо
дит м еста ,где бы мог вспахать свою бедную ниву,и затрудняется прокормить 
своего служивого коня.Чаще в с е го ,к а з а к  общник зарабатывает себе у  пана, 
как наёмщик кусок земли на один р аз ,хо тя  на владение им имеет равное пра
во , И сколько жалоб,споров,драк и ссор происходит из года в го д ,н а  одних 
и тех же м естах,и  все  они оканчиваются тем,что бедняк,как не имел ничего, 
так и остаётся ни с чем. Обыкновенно хуторской пан с открытием весны уже 
на коне и с оружием в р уках,налетает,гони т и бьёт в с ё ,ч т о  только прибли
зится к владениям его.П одстрелить,изувечить или загнать в болото несколь
ко голов казачьего  скота,коней или баранов,дело самое обыкновенное.Самые 
снисходительные паны/казачьи старшины/загоняют в базы захваченный казачий 
скот и держат его  взаперти,пока он не околеет от голода и жажды".

Чаша казачьего терпения переполнилась и когда в июле 1873 года,приехав
шие из Екатеринодара представители Войсковой власти и межевые чиновники 
/землемеры/,приступили было к отводу местным казачьим офицерам-старшинам 
их земель в частную собственность,стало известным,ЧТО КАЗАКАМ СТАНИЦЫ ПОЛ
ТАВСКОЙ ОСТАЁТСЯ ОЧЕНЬ МАЛО ЗЕМЛИ ДЛЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, В СТАНИЧНЫХ НУЖ
ДАХ.. .

Был момент,когда можно было думать,что начнётся казачье вооружённое 
восстание,но Войсковая власть сдала"свои позиции"и пошла навстречу удов
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летворения желаний рядовых казаков станицы Полтавской.Размежевание стани
чных земель для отвода земельных участков в частную собственность казачь
им старшинам,было отменено по экстренному распоряжению из Петербурга и 
далее было вообще пре|фащено.Казаки станицы Полтавской были удовлетворе
ны и волнения прекратились.

16/ВОССТАНИЕ 2-ГО УРУПСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА НА КУБАНИ В 1905 ГОДУ.

Знают-ли подробно казаки об этом восстании казаков-Урупцев,разыгравшем
ся в октябре-декабре 1905 года?

И говоря правду,этот весьма значительный и знаменательный эпизод в Ка
зачьей истории,пожалуй бы был вытравлен вообще из памяти,если бы не труд 
известного российского революционера В.Бурцева,напечатавш его очень боль
шой очерк об этом событии,в его же сборникепБылое”№ 8.А вгут.1908 год.Па
риж. Франция, сохранив тем самым в истории все  подробности этого казачьего 
восстания против российской имперской власти в 1905 го д у .

В то время,казаки-Урупцы составили большое пространное обращение к рос
сийским гражданам,которое и было отпечатано в одной из типографий города 
Майкопа,на Кубани,тиражом до 1 0 .0 0 0  экземпляров и далее распространено 
по всей России.Это воззвание полностью определяет мотивы,которые застави
ли казаков-Урупцев стать на путь вооружённого восстания против российской 
имперской власти :

" КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ РОССИИ.
Граждане!Обращаемся к вам за  справедливым суждением о нашем деле.Мы 

его делали открытым образом и хотим,чтобы весь народ русский знал ,как  
э то было.

Мы остаёмся верными слугами Его Императорского Величества Государя Им
ператора и готовы защищать нашу родину от внешних врагов до последней кап
ли крови.Призванные по мобилизации 22 ноября 1904- го д а ,во  время войны с 
Японией, готовые доказать всему миру свою верность родине, жаждущие срази
ться с врагом,мы волей нашего правительства были оставлены внутри России, 
для несения полицейской службы.

Слепо повинуясь нашему начальству,мы ревностно исполняли его приказа
ния: били народ плетьми,разгоняли его прикладами,расстреливали безоружных 
граждан на улицах,топтали их конями,мы охраняли гостинницы и публичные 
дома,нас отдавали под начальство городовым,которые распоряжались нами в 
целях своей выгоды.

В холоде и голоде несли мы службу,но без ропота молчали,думая,что этим 
исполняем волю Государя,но когда манифестом 17 октября Царь дал русскому 
народу свободу,когда всем стало ясно,что он хочет облегчить жизнь бедно
му люду и когда нашему житью-каторге не стало облегчения,тут то мы стали 
понимать в чём главная суть есть?Н ачальство наше так устроило?что мани
фест нас совсем не коснулся,как будто мы были турки ,а не такие же верно
подданные Государя Императора,как и вы,не защитники отечества .А  мёжду тем 
жить нам становилось всё  хуже и хуже,больше не было мочи выносить.Нам 
запрещали ходить по митингам,где говорилась правда,нам запрещалось под 
страхом наказания собираться промеж себя,обсуж дать свои нужды,а когда мы 
заявили своему начальству,что  нас кормили квелым хлебом,что в казённых 
сухарях был шашел,не говоря уже за  мясо и горячую пищу,то один из офице
ров Б .,с к а з а л  с насмешкой,что” . .вы дома ели хуже,чем мои собаки е д я т ,а  
тут ещё не понравилось вам казённое кушанье” .Нас приравняли к собакам,не 
посмотрели на нашу просьбу.Нами заменяли лошадей:на нас вывозили конский 
навоз со двора,как  это было в 5-й  сотне.Лошадей наших кормили осокой,как 
это было в станице Крымской,причём от такой пищи несколько лошадей пали, 
а многие позаболели.
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Несколько раз мы заявляли о нашей тяжёлой жизни начальству,нам отвеча
ли на наши просьбы обещаниями предать суду,отборной бранью и угрозами за
стрелить каждого, который осмелится пожаловаться на своё положение, нас зас
тавляли молча оберегать та"заведени я” , где офицеры в весельи проводили вре
мя.

Граждане ! Тяжело нам пришлось, так тяжело, что и р ассказать нельзя.Горько 
и обидно нам стал о ,ко гд а  после манифеста против воли Государя,дозволившего 
свободу собраний,слова,совести и сою зов,когда оно заставляло нас р азго 
нять собрания,убивать народ,требующий своих законных п рав,как это было в 
городе Екатеринодаре,а до того в городе Новороссийске.Мы поняли,какое 
преступление совершали перед горячо любимой родиной, исполняя безумные при
казания своего н ач ал ьства ,а  потому мы теперь категорически отказываемся 
о тн есен и я  полицейской службы,видя её преступность,считая её несовмести
мой с воинской честью.

Мы обратились тогда с заявлением-о роспуске к нашим офицерам,как к стар
шим,так и к младшим,мы объяснили,что война окончена,что нас держат для 
усмирения того народа,который хочет свободы,что хозяй ства наши без нас 
порасстроились, что многие из нас совсем разорились,что наши жены и дети 
голодают в то время,как мы находимся на полицейской службе,мы объяснили 
им,что никто не заботится о наших семействах,мы объявили,что хотим р аъ е- 
хаться  по домам.

- ЧТО ЖЕ СДЕЛАЛО НАШЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО?.
Пошло-ли оно навстречу желаниям казачества?

Нет!.Оно стало нас упрекать в оун те,в  измене присяге Царю и о течеству , 
оно не хотело исполнить наших просьб,стараясь строптивостью и грубостью 
задавить голос изболевшейся души.Но,когда наше начальство увидело,что мы 
держимся дружно,то оно не дало нам окончательно о твета ,стар ая сь  уклонить
ся от него,возбуждая в то же время против нас пластунов/Кубанских каза
к о в / . Так например,по приказанию генерала-майора Бабыча,были вызваны для 
охраны Наказного Атамана/русский ген.лейт.О динцов/к дворцу две наших сот
ни, в тоже время около дворца стояли две сотни пластунов,которым предлага
ли расстрелять н а с ,к а к  бунтовщиков,но они/пластуны /отказались,как и мы 
отказались, когда нас хотели направить на 252-й  Анапский резервный баталь
он.Когда же таким образом коварные замыслы нашего начальства не удались, 
благодаря отказу п ластунов,когда мы узнали,что правительство мобилизует 
новых казаков,бы ть может с целью направить против н а с ,то  сочли за  благо 
удалиться из Екатеринодара в свой Отдел.

Решили мы это сделать,потому что не хотели крови,не хотели братоубийст
венной войны,которую хотело устроить наше начальство,натравив солдат на 
казаков,брат на брата,чтобы потом крепче сесть  на нашу шею;мы же хотим 
мира и спокойствия, мы хотим счастья для всех  граждан и,поняв наконец по
ведение нашего начальства,которое заставило нас избивать народ,жаждущий 
справедливости и свободы,мы присоединяем свой голос к голосу всей России 
и требуем:

I /Немедленного созыва Государственной Думы на началах всеобщ его,равного 
и тайного голосования,так как только такая Дума может внести мир и спокой
ствие в нашу исстрадавшуюся родину.

2/Требуем немедленного освобождения всех  людей,пострадавших за  дело сво
боды.

З/Чтобы наш роспуск был узаконен и прочитан при станичных сборах.
4/Чтобы никто из предъявивших эти требования не^п острадал,за каждого 

дострадавшего казака -  встанет на защиту весь  2-й  Урупский полк.
5/Впредь до исполнения указанных требований,мы решили оружие оставить 

при сеоеУ “

2-й  УРУПСКИЙ КАЗАЧИЙ ПОЛК КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА. 
28 декабря 1905 го д а, 
г.Майкоп, Кубанской Области.
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Во время русско-японской войны 1904-1905  годов,были мобилизованы пого
ловно казаки всех  I I  Казачьих Войск,иначе говоря,на военной службе в ту 
пору пребывали все  казаки первой,второй и третьей очередей,как в казачьих 
конных полках,отдельных дивизионах и сотн ях,так  и в казачьих пластунских 
батальонах и различных командах/за исключением батарей,число которых не 
было увели чено/.

Однако,на театр военных действий в Манджурию,для войны против Японии, 
из Европейских Казачьих Войск/Донское, Кубанское,Терское,А страханское,Ура
льское и Оренбургское/,были посланы лишь некоторые полки.Проведенная рос
сийским правительством мобилизация второочередных и третьеочередных каза
чьих частей,предусматривала обращение казаков на подавление возникшей ре
волюции в России,но не на борьбу с внешним врагом/Японией/.Против послед
ней,были использованы главным образом казачьи полки из т.наз.А зиатских 
Казачьих Войск/Сибирское,Забайкальское,Уссурийское,Амурское/.Все мобили
зованные казачьи части Семиреченского Казачьего Войска были использованы 
исключительно для охранной службы в Туркестане и Семиречьи.

Развитое казачье самосознание с одной стороны,а с другой-наблюдавшаяся 
специфическая революционная"атмосфера"во в сех  частях Российской империи, 
имели своим завершением использование российской имперской властью каза
чьих частей исключительно в качестве военно-полицейской силы,что принес
ло резко отрицательные результаты для психологии казаков.Среди них и при
том почти во всех  Казачьих Войсках, начали происходить сильные волнения 
на этой почве,приведшие к большим эксцессам ,вследствие выказанного многи
ми казачьими полками и батальонами/14,15 и 17 Кубанские казачьи пластун
ские батальоны/явного неповиновения отдававшимся приказам подавлять каза
чьей вооружённой силой народное восстание против российского правительства.

В процессе ведения Россией войны с Японией,когда начали мобилизовывать
ся второочередные полки,батальоны и сотни Кубанского Казачьего Войска,Ку
банцам стало понятно,что они будут использованы исключительно для борьбы 
с"внутренними врагам и", как тому учили по "казарменной русской словесности", 
ч т о " . .внутренний враг есть  жид,студент и ад во к ат".

2-й  Урупский казачий полк'будучи собранным в Екатеринодаре в авгу сте  
1904 года,был определён на поддержание внутреннего порядка в Кубанской 
Области и Черноморской губернии*для чего в Екатеринодаре были оставлены 
три сотни /все в конном стр о ю /:1 ,3  и 6 ;5  сотня была послана в станицу У сть- 
Лабинскуто,а 2 и 4  сотни/тоже в конном строю/были отправлены в Новороссийск, 
в состав тамошнего гарнизона.

Нудной и тягостной была служба казаков-Урупцов в то время.Беспрерывные 
караулы,наряды,постоянные вызовы на т.наз."усмирения"бастовавш их рабочих 
или бунтовавших крестьян,охрана помещичьих экономий или имений,и одновре
менное строевое обучение по всем правилам строевого и гарнизонного уста
во в .

Кончилась бесславно русско-японская война в 1905 году,усиленным темпом 
развивалось революционное движение по всей России,и если бы российская 
имперская власть не использовала казако в,как  единственную реальную и на
дёжную воинскую силу для подавления революции в России то гд а ,то  революция 
победила бы уже т о гд а ,в  1905 году.Об этом ясно говорит Высочайший реск
рипт императора Николая 2 в 1907 году,гласящ ий,что казаки спасли царский 
престол и Россию от революции,почему Николай 2 пожаловал десяти Казачьим 
Войскам особые грамоты и знамёна за  верную службу в эпоху революции 1905 
-1 9 0 6  годов.Одно только Кубанское Казачье Войско не получило никакой цар
ской грамоты,ибо многие Кубанские войсковые части/полки,батальоны и сот
н и /, бунтовали против российской имперской власти,иногда делая вооружённые 
восстания.

Революционные события,охватившие всю Россию,разлились широкой волной и 
на Северном К авк азе ,в  частности в Кубанской Области* и Черноморской губер
нии.2-й Урупский казачий полк размещённый частично в Екатеринодаре,Ново



российске и большой станице Усть-Лабинской,для поддержания порядка и цро- 
тиводействия революционерам,подвергся сам влиянию революции.Началось с 
того ,что  казаки зная об обнародовании царского манифеста от 17 октября 
1905 года о даровании"свободы^в России,стали волноваться,счи тая,что  их 
задерживают нарочно на военной службе,ибо война с Японией была закончена.

Подвергшись пропаганде социалистов-революционеров,казаки-Урупцы катего
рически отказались применять своё оружие против забастовавш его 252-г о  
Анапского резервного батальона,стоявш его гарнизоном в Екатерйнодаре.Более 
того,среди казаков повелись будирующие разговоры о том,что правительство 
мобилизовав их на войну с Японией,применило их полк для чисто полицейс
кой службы.Казаки считали войну законченной и зноя о издании царского ма
нифеста о^свободе",не желали разгонять митинги в Екатерйнодаре,Новорос
сийске и д р , ,а  стремйлись скорее быть в своих станицах,видеть свои семьи 
й начать работу по восстановлению своих запущенных хо зя й ств .

Выходя постепенно из повиновения своим офицерам,2-й Урупский казачий 
полк всё более подпадал под влияние речей одного сотённого вахмистра И. 
Шумакова,выделявшегося своей начитанностью и общим развитием от осталь
ных казаков полка.Выступая с речами,Шумаков говорил казакам :"У  Кубанско
го Казачьего Войска есть,говорят,больш ие Войсковые капиталы,так почему 
бы Войску и не п озаботиться,как не о наших семьях?.А  разве наши казачьи 
семьи получили какую нибудь помощь?У нашего Кубанского Казачьего Войска 
имеются стипендии для казачьих детей .Я  хлопотал о стипендии для брата.
Её дали офицерскому сыну.Не для нас рядовых казаков эти стипендии и не 
для нас рядовых казаков эти Войсковые капиталы".

В ночь с 24- на 25 ноября 1905 го д а ,в  Екатерйнодаре состоялось совещание 
казаков-Урупцев,состоявш их в Екатеринодарском гарнизоне.Это совещание 
приняло ряд решений, которые было постановлено предъявить полковому нача
л ь с т в у ,а  равно и Войсковому Наказному Атаману,как казачьи требования,под
лежащие немедленному удовлетворению.Дабы собрать полк воедино в Екатери- 
нодар,для проведения совместных действий, было решено послать особую деле
гацию в Н овороссийску составе нескольких наиболее влиятельных казачьих 
урядников полка/Гаврилюк,Сушков,Курганов и д р , / ,

19 декабря вернулись обратно в Екатеринодар делегаты и сообщили,что обе 
сотни 2 -го  Урупского казачьего полка,находившиеся в Новороссийске,покида
ют его и прибывают по жел.дороге в Екатеринодар, на присоединение к полку. 
В р езу л ьтате ,все  три сотни полка находившиеся в Екатерйнодаре,отправились 
в конном строю ,тогда ж е,на во кзал ,встр ечать торжественно прибывающих ка
заков-Урупцев из Новороссийска.

В тот же д ен ь/19  декабр я/,во  дворе 3-й сотни собрались казаки всего  
2 - г с  Урупского казачьего  полка на совещание.Узнав об этом,вскоре прибыли 
туда Войсковой Наказный Атаман ген.лейт.О динцов,его помощник ген.м.М .П . 
Бабыч/природный Кубанский казак станицы Ново-Величковской/и Начальник 
Войскового Штаба ген.ш таба ген.м.Пржевальский/также Кубанский к а з а к /,к о 
торые однако не были встречены ,как это полагалось по уставу.Им было за
явл ен о :’^  чему строиться,довольно строились, полк вышел из повиновения".

После ряда инциндентов между ген.Бабичем и казаками,Войсковой Наказный 
Атаман ген.лейт.Одинцов запросил собравшихся казаков:

-Чего вы хотите?Кто из вас может говорить, выходи и говори один.
Вышел урядник Курганов:
-Прежде,чем говорить, прошу Ваше Превосходительство,удалить наших офи

церов, -  заявил Курганов.
Начальник Кубанской Области велел офицерам выйти.
-Многие казаки терпели, -  начал говорить Курганов. -  Нас кормили так , 

что пищу часто приходилось выбрасывать,наши помещения сырые,]Ь них люди 
заболевают.Наши офицеры обращались с нами хуже,чем со скотом.Мы терпели 
и терпели бы дальше.Но,начальство заставляет нас идти против н ар о да,зас
тавляет проливать невинную кровь.Полицейской службы казаки больше не же
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лают нести.Войны тепёрь нет и поэтому полк требует,чтобы в течение семи 
дней он был распущен*

Всё это было сказано твёрдо,решительно и поддержано всеми присутствовав
шими казаками.Начальник Кубанской О бласти/ген.лейт.Одинцов/увидел,что раз
говаривать тут бесцельно,почему обратившись к казакам ,сказал :

-Не я в а с  собирал,не могу вас и отпускать.О т Царя же разрешения вам 
уходить, нет.В от вам телеграмма от графа Витте,который у  Царя первым минис
тром .-Он приказывает казакам возвратиться в Новороссийск..Там хулиганы зах
ватили город и грозят разбить банк.Не хотите служ ить,действуйте,как знае
т е . Хотите уходи ть,уходи те.

-В  Новороссийске не хулиганов,там народ прогнал своих начальников, -  
раздались голоса прибывших из Новороссийска казаков.

-А ,как  они телеграммы получили,когда вторую неделю телеграф бастует? -  
вдруг раздался голос одного из урядников. -  Нас обманывают^братцы,телег
рамма подложная.

-Больше разговаривать н ечего , -  сказал Курганов. -  Наши требования на
чальство удовлетворить не желает,мы должны с оружием в руках заставить 
начальство исполнить наши требования. .

-И ждать больше н ечего , -  крикнул урядник Гаврилюк. -  Пластуны уже уш- 
ли/14- и 17 Кубанские казачьи пластунские батальоны,находившиеся в горо
д ах ; Новороссийске, Сочи, Туапсе, Гагры и отказавшиеся стрелять в народ,и са
мовольно разошедшиеся по домам/,и нам нужно действовать открыто.Нужно 
выбрать командира и уходить.

-К урганова,К урганова, -  раздалось в толпе казаков.
-Эх,братцы,погибать придётся,у меня ведь жена,не оставьте е ё .
-Не оставим,не оставим, -  раздалось по рядам казаков.
-Н у,так  давайте от каждой сотни подписку,что меня командиром выбираете.
Быстро были написаны по числу сотён листы с полномочием Курганову коман

довать полком и с обязательством всех  казаков подчиниться ему,как закон
ному командиру.

-Теперь,братцы,выбирать сотённых командиров.
Сотни разошлись по разным концам двора,наметили сотённых командиров. 

Курганов утвердил выборы.Сам же пошёл к оставшемуся в стороне Начальнику 
.Войскового Штаба ген.м.Пржевальскому и заявил:

-Полк уходит,кому прикажете сдать посты?
- Ген.Пржевальский ничего не ответил и со следующего дня на постах Уруп- 
цев стояли не разошедшиеся пластуны.

Не сняты ,а усилены были только посты около полковой канцелярии,где хра
нилось полковое знамя и денежный ящ и к"./Д .В .Д ."Восстание 2 -го  Урупского 
казачьего  полка".Сборник"Былое"№8.Редактор В .Б у р ц ев .А вгу ст .1908 год.Па
риж . Франция/.

Последующий ход событий рисуется следующим образом.Подготовив полк к 
дальнему походу/в г.М айкоп/,Курганов во, главе отряда в 70 казаков,вечером 
20 декабря взял полковое знамя,печать полка и денежный ящик/с 28  тысяча
ми рублей/и приказал приступить к погрузке всех  сотён в жел.дор.эшелоны 
для следования из Екатеринодара в станицу Усть-Лабинскую.22 декабря пог
рузка была закончена и казаки-Урупцы двинулись в п уть,б ез своих офицеров, 
оставшихся в Екатеринодаре.Высадившись в станице Усть-Лабинской,полк под 
командою Курганова с оружием в р у к ах ,в  конном строю,сохраняя полный поря
док и идя с полковым знаменем,открыл движение в город Майкоп,по просёлоч
ным дорогам.Предусматривалось,что по прибытии в Майкоп,казаки-Урупцы пред
ложат ген.Косякину,Атаману Майкопского Отдела,принять от них полковое зна
мя, п ечать‘ полка и денежный ящик,и далее распустить полк по станицам в род
ные очаги .

Появление 2 -го  Урупского полка в Майкопе,вызвало полную сенсацию,народ 
приветствовал появление казаков-Урупцев,крича:

-У р а, казакам ! . .  Слава Урупцам !
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"28  декабря/1905 го д а/2-й  Урупский казачий полк должен был явиться d  
"город.О раннего утра на городском выгоне начали стекаться  толпы народа. 
Вышел весь город.Один из священников вынес хоругви,чтобы отслужить благо
дарственный молебен.На встречу полка выехал по обязанности службы и Ата
ман Отдела генерал Косякин.Раз!далась громкая команда К урганова.!! шесть
сот всадников без суматохи,буквально не стукнув стремя о стремя,разверну
лись во фронт перед экипажем Атамана Отдела,приехавшего вместе со своим 
адъютантом.

Курганов подъехал к Атаману и доложил:
-Ваше П ревосходительство!2-й Урупский казачий полк прибыл из Екатерино- 

дар а,в  составе пяти со тен ,б ез офицеров/примечание:5-я  сотня полка не при
няла участия в походе Урупцев из Екатеринодара в Майкоп,и продолжала ос
таваться и далее нести порученную ей службу,половина сотни в Екатеринода- 
ре и другая половина в Горячем К л ю че,-авт./и  подал рапорт с указанием чис
ла урядников»рядовых казаков,здоровых и больных лошадей.

Атаман Отдела обратился ко всему полку:
-Н у,что же вы скаж ете?. .Выберите кого-нибудь для доклада.
Курганов заявил,что он уполномочен говорить от имени полка и что по по

лучении приказа о роспуске,полк оставляет при себе знамя,денежный ящик 
и оружие.

-Знамя,денежный ящик приму,распустить же полк,не имею власти , -  сказал 
Атаман Отдела.

-В  таком случае,полк ничего не будет сдавать и возвратится в станицу 
Гиагинскую, -  был ответ Курганова.

Атаман Отдела после этого вместе с адъютантом уехал в город./Там  же, 
"Былое"№8.1908 г о д / .

Пробыв ещё сутки в Майкопе,полк двинулся далее походным порядком на ко
нях в станицу Гиагинскую,

В последний день пребывания/28 декабря/в Майкопе, горолским головой Май
копа была поднесена 2-му Урупскому казачьему полку хлеб-соль от имени го
рода, был отслужен благодарственный молебен по случаю прибытия казаков, 
отпечатано воззвание"Ко всем гражданам России"от имени полка,в местной 
городской типографии.

Выступив 29 декабря,2-й  Урупский казачий полк пошёл на станицу Гиагинс
кую.Во всех  проходимых станицах,казаки-Урупцы распространяли свои типог
рафские воззвания,зачитывая их на станичных сходах,которые полностью одоб
ряли поведение полка и присоединялись к нему.

"Сход станицы Келермесской,на котором присутствовало всего  5 0 0  человек, 
единогласно постановил цриговор,в котором говорилось,что поступок Уруп
цев есть правильный,и что если кто-нибудь из них п острадает,то  все  жите
ли должны с оружием присоединяться к Урупцам.Разъезды казаков-Урупцев по 
станицам вызывали самое серьёзное беспокойство н а ч а л ь ст ва .2 2 -го  января 
/1 9 0 6  года/генерал Бабыч/помощник Войскового Наказного Атамана Кубанского 
Казачьего Войска/телеграфировал генералу Одинцову/Войсковой Наказный Ата
ман и Начальник Кубанской О бласти/,что казаки-Урупцы решили идти по Ку
банской Области возбуждать другие Отделы,и имеют успех.Нужно спасать Ку
банское Войско вызовом армейских полков.30^го января Атаман Отдела телег
рафировал, что по всему Майкопскому Отделу идёт поголовная мобилизация". 
/Там ж е,"Б ы лое"/.

Обосновавшись в станице Гиагинской, 2-й  Урупский казачий полк организо
вал караульную службу по охране полкового знамени,как и проводил интенсив
но разведку,высылая многочисленные конные разъезды по всем окрестным ху
торам и станицам Майкопского Отдела.В свою очередь Войсковое начальство 
не решалось предпринимать каких-либо активных выступлений для разоружения 
казаков-Урупцев,ограничиваясь посылкой офицеров в казачьи станицы,для ока
зания давления на станичных казаков,для противодействия пропаганде каза
ков-Урупцев .Между прочим,Урупцами-казаками было написано в начале февра
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ля 1906 года прошение на имя Императора Николая 2 , в коем они полагали,- 
царь простит и х*когда узнает подлинные причины,побудившие их пойти на от
крытое выступление.

Войсковой Наказный Атаман ген.лейт.Одинцов издал тогда же приказ по Ку
банскому Казачьему Войску,объявляя,что 2-й  Урупский казачий полк подняв
шись на восстание против имперской власти -  "...налож и л несмываемый позор 
на славное Кубанское Казачье Войско".Одновременно,тот же Одинцов,призы
вал всех  Кубанских казаков привести восставших казаков-Урупцев к повино
вению.На этот приказ ген.Одинцова отозвались лишь некоторые станицы Ейс
кого Отдела,вынесшие осуждение поступка казаков-Урупцев,но и также отка
завшиеся идти с оружием усмирять 2-и  Урупский казачий полк.

Следуя изложению событий,связанных с восстанием казаков-Урупцев,конец 
этих событий был следующий:

"Потерпев неудачу в своей попытке подавить казаков-Урупцев силами каза
к о в- добровольцев, начальство начало подготовлять против них вооружённую 
силу из оставшихся верными ему в о й с к .. .пластунов и двух сотен 2 -го  Е кате- 
ринодарского казачьего  полка.К этому отряду была присоединена также поле
вая артиллерия в составе двух орудии.Во главе отряда был поставлен войс
ковой старшина Мудрый.

Неохотно шли казаки,офицеры не были уверены ,согласятся-ли  казаки стре
лять в казаков-Урупцев.

Станица Гиагинская и соседние станицы были объявлены на военном положе
нии.

Как только в станице Гиагинской стало известно о приближении отряда 
Мудрого,немедленно были посланы гонцы в'разные стороны,где находились к а- 
заки-Урупцы,с требованием последним собраться.Была устроена общая сходка. 
Никто не верил,что станицу могли бомбардировать.Поэтому было решено,пер
вым во всяком случае огня не о т б ы в а т ь ,и  только в случае,если  пойдут прис
тупом и будут брать знамя,защищаться до последней крайности.

Когда отряд окончательно собрался,начальник отряда войск.старш.Мудрый 
послал в станицу Гиагинскую письменное требование о "'безусловной сдаче и 
выдаче зачинщиков.Курганов посоветовавшись с командирами со тён ,о т  имени 
полка ответил на бланке полка,что полк знамени сдавать не б у д ет ,а  на си
лу ответит силою,ответ был подписан:"Временно командующий полком Курга
н о в ".

Через несколько дней,старш.Мудрый вновь послал письменное требование 
с д а т ь с я ,с  предупреждением,что если сдача не произойдёт,то 6 -го  февраля 
начнётся бомбардировка станицы Гиагинской.

Курганов ответил отказом.
6 -го  февраля действительно началась пальба из двух орудий.Жители попря

тались по погребам.Среди Урупцев началось смятение,некоторые требовали 
вылазки,чтобы силою завладеть артиллерией,другие стояли за  сдачу.

После нескольких десятков выстрелов,которыми были разрушены несколько 
хат и снесена крыша с церкви,к Урупцам стали приходить жители станицы с 
просьбою,не подвергать станицы разгрому.Жители станицы просили послать 
их депутатами к начальнику отряда,чтобы исхлопотать для Урупцев безнака
занность .Урупцы согл аси ли сь,а  войсковой старшина Мудрый на просьбу деле
гации,потребовал, чтобы Урупцы сложили козлами оружие и явились в полном 
строю на определённое место в трёх верстах от станицы,и при этом сказал : 
"Ни Наказный Атаман,ни подчинённое н ач ал ьство ,за  содеянный поступок ка
рать не будут,пока не последует приказ от Его Величества или от Наместни
ка Кавказа/граф ген.Воронцов-Даш ков/."

Выслушав от депутации ответ войск.старш.Мудрого,казаки-Урупцы решила 
подчиниться.Они явились в назначенное м есто ,где от них потребовали вторич
ного принесения присяги,после чего Курганову было предложено бести полк 
в Екатеринодар, в место постоянной стоянки полка.Денежный ящик был сдан 
тотчас же с неповреждёнными печатями.По приходе в Екатеринодар,были не
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медленно арестованы урядники '.Кур ганов, Гавр илюк,Сушков, все  сотенные коман
диры, всего  до 50 казаков.С уду были преданы сначала все  казаки,но позже 
по Высочайшему повелению следствие было прекращено по отношению ко всем , 
кроме 39 казак о в,к ак  главных подстрекателей.Кроме того,необходимо у к а за ть , 
что выбранные депутаты 2 -го  Урупского казачьего полка»урядникиsШумаков и 
Крикунов, которые были посланы казаками-Урупцами с их прошением на имя Им
ператора Николая 2 , в Санкт-Петербург,по своём возвращении обратно на Ку
бань, сами добровольно отдались в руки вл астей ,в  стремлении разделить об
щую участь своих станичников-Урупцев.

С 8 по 14 октября 1906 го д а ,в  Екатеринодаре происходил Военный Суд над 
казаками-Урупцами.Протестуя против этого,день, вынесения приговора сопро
вождался демонстративной забастовкой рабочих в Екатеринодаре.

14 октября 1906 года был вынесен приговор,согласно которого Курганов 
был осуждён на 20  лет каторжных работ,Шумков и Бычков на 15 лет каторжных 
работ каждый и 17 казаков на разные сроки нахождения в дисциплинарных ба
тальонах. Вместе с тем,Военный Суд постановил ходатайствовать перед Импе
ратором Николаем 2  о смягчении наказания.Однако,смягчения наказания не 
последовало". /Сборник,,Былое,,№8. Август .1 9 0 8  год.Париж.Франция/.

Негласным следствием,веденным по приказу Войскового Наказного Атамана 
ген.лейт.Одинцова,было установлено, что 2-й  Урупский казачий полк отнюдь 
не был столь подвержен пропаганде партии социалистов, как это утверждал 
В.Бурцев в сборнике" Былое".Главную роль в возмущении полка,сыграли причи
ны внутреннего полкового распорядка.Командир полка полковник Котрохов 
страдал сильным запоем/алкоголик/,почему не мог держать свой полк в ру
ках, и не'обращал должного внимания на злоупотребления некоторых команди
ров сотён.Так,есаулы;Белгородский,Булавинов,К озлов и сотник Кучеров кор
мили плохо казаков,систем атически не додавали казакам полагаемых кормовых 
денег и т.п .Н а поступавшие казачьи жалобы на офицеров,полк.Котрохов не 
обращал никакого внимания и все жалобы"клал под сукно".Следствие устано
вило,что задолго до отб ы то го  возмущения казаков-Урупцев,казаки сотён 
есаулов Белгородского и Козлова,несколько раз не отвечали на цриветствия 
своих командиров,находясь в строю.

К приведенному остаётся добавить,что автор настоящего труда,находясь 
в заключении в Западной Сибири в 1945-1948  годах,бывал неоднократно на 
каторжных работах в районе казачьих сёл Атамановки и Есауловки/район го
рода Прокопьевска,одного из главных городов Кузнецкого угольного бассей
на/,расположенных на берегу реки Томи/приток р.Иртыша/.Эти сёла были ос
нованы в 1906 году Кубанскими казаками из 2 -го  Урупского казачьего  полка, 
которые были высланы в административном порядке,в октябре-ноябре 1906 го
да , в количестве 178 рядовых казаков с их семьями с Кубани на ссылку в 
Западную Сибирь.После революции в феврале 1917 года в России,возвратились 
на Кубань только 40% сосланных казаков-Урупцев и их семей.Остальные каза
ки обзавелись домами и создав свои хозяй ства,остали сь жить и далее в За
падной Сибири.

Вернувшийся также на Кубань,после февральской революции в России в 1917 
года,из Западной Сибири,урядник Курганов выборный командир 2 -го  Урупско
го казачьего полка,был торжественно1 избран ПОЧЁТНЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 1-й 
КУБАНСКОЙ КРАЕВОЙ РАДЫ,в 1917 ГОДУ.Огромного роста,имевший большую окла
дистую бороду,ç ореолом казачьего мученика-борца,страдавшего за  КАЗАЧЬЕ 
ДЕЛО НА ЦАРСКОЙ КАТОРГЕ,урядник Курганов импонировал окружавшим,произво
дя сильное впечатление на казаков и казач ек .

В настоящем изложении представлена в более или менее подробной форме, 
весьма поучительная история вооружённого восстания 2 -го  Урупского казачье
го полка против российской имперской власти в 1905-1906  годах.Знаю т-ли об 
этом примечательном эпизоде Казачьей истории многие совремённые казаки 
и в первую очередь Кубанские казаки?
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17/В0ЙСК0ВАЯ РАДА КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА В ДЕКАБРЕ 1906 ГОДА,

Громы российской революции в 1905-1906  год ах,н е прошли бесследно для 
бытия Казачьих В ой ск,в составе Российской империи.В частности,Кубанские 
казаки проявили себя настолько скомпроментированными в отношении россий
ской имперской вл асти ,что  были обойдены последней в отношении пожалования 
наград за  верное служение в ту эпоху.Все Казачьи Войска получили от импе
ратора Николая 2 знамёна за  верную службу,кроме Кубанского Казачьего Вой- 
ск а .

Кубанский общественно-политический деятель 1917-1920  годов Д.Е.Скобцов, 
указывает в своих мемуарох:"В 1905 г.произошёл бунт 2 -го  Урупского полка, 
комплектовавшегося из казаков,именно нагорных станиц,бедных"удобной"для 
хлебопашества землёй.Задуманные,было,областной администрацией репрессив
ные меры в отношении бунтовщиков не удались:казаки на казаков с пушками 
не пошли.Тогда администрация прибегла к давно забытому средству:была соб
рана в Екатеринодаре в 1906 году"Войсковая Рада"для полюбовного размеже
вания юртовых земель,чтобы плоскостные станицы уступили бы нагорным часть 
своей удобной для хлебопашества земли в обмен на соответствующие по стои
мости лесные угодья горной полосы/за одну десятину пахотной земли-3 деся
тины лесных угодий/.Решение по.идее правильное,но практически оказавшее
ся сопряжённым с неудобствами переселений,сезонных передвижений по даль
ним расстояниям и т .д .

Для общества нашей станицы горечь^ обиды такого решения усиливалась тем, 
что незадолго до этого передела,в конце прошлого XIX века,п о распоряжению 
Центрального Кавказского Межевого Управления/во главе Тифлисского Межево
го У-я тогда стоял некий чиновник Нардэга,стяжавший плохую репутацию/бы
ла отрезана значительная площадь нашей юртовой земли,якобы оказавшейся 
"излишком"в отношении установленной нормы для наделения землею казаков.

Этим отрезанным участком станичной юртовой земли был тогда же награждён 
один выслужившийся тифлисский чиновник из инородцев.Уже на Раде 1906 г .  
наши депутаты во главе с теперешним моим товарищем по правительству Ф.А. 
К-м сделали решительное заявление,что именно этот участок земли надлежит 
отобрать от неведомо откуда появившегося чинуша и отдать горнякам,а новой 
урезки у  нас нельзя было дел ать. ..

Станичный сбор поддержал своих депутатов.Областная администрация объя
вила это"бунтом".Наказный Атаман приезжал тогда в станицу,грозил загнать 
"зачинщиков б у н та"туд а ,"ку д а  Макар телят не гонял"и п р ."./Д .Е .С к о б ц о в: 
"Три года революции и гражданской войны на Кубани".Том 1 ,с т р .2 3 .Париж, 
Франция.1963 г о д / . .

Если возможно утверждать, что вооружённые выступления 2 -го  Урупского ка
зачьего  п олка,1 4 ,1 5  и 17 Кубанских казачьих пластунских батальонов и др. 
против российской имперской власти,были проявлением нежелания рядовых ка
заков исполнять навязывавшуюся им полицейскую службу и являлись по свое
му существу"кустарными"политическими выступлениями,то нельзя было того 
же сказать уже в отношении выступления зрелых Кубанских общественно-поли
тических деятелей ,в том же 1906 году.

Как и звестн о ,I -я  Государственная Дума в России была распущена в тот мо
мент, когда в ней стало проявляться стремление разрешить полностью аграр
ный вопрос повсеместно в России.Вопрос этот подвергаясь всяческому р асс
мотрению депутатами с  высоты дуской трибуны,обыкновенно дебатировался 
ими"в призме преломления их собственных воззрений и политических устрем
лений , свойственных той или иной партии".Параллельно с этим,в той же 1-й 
Государственной Думе ставился определённо различными парламентскими пар
тиями и отдельными политическими деятелями вообще вопрос о дальнейшем бы
тии казаков.

Проще говоря,российские цровые группировки навязывали реакционную роль 
казакам и стремились рассматривать и х,как  своего рода"преторианскую гвар -
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дйю",низводя казаков на роль"казачьего сословия", созданного российскими 
императорами Александром I  и Николаем I .B c e  левые группировки,начиная от 
кадетов/партия Народной Свободы/и кончая социал-демократами и социал-ре- 
волюционерами,стремились вообще уничтожить казаков,уравнивая их с прочи
ми россиянами.

Одновременно,все без исключения российские политические партии выдвига
ли к разрешению вопрос в Государственной Думе о отобрании полностью Каза
чьих Земель у  казаков.По мнению правых партий,отбирая Казачьи Земли у  ка
заков, надлежало создать из них особый земельный фонд для удовлетворения 
нужд малоземельных русских мужиков внутренних губерний.По мнению россий
ских левых партий,все Войсковые Казачьи Земли,à также казачьи надельные 
земли,должны были полностью идти в передел и т .п .

Короче говоря,создание Государственной Думы в России,не предвещало и 
не давало казакам ничего хорошего,ибо казаки лицезрели воочию подлинный 
оскал российской политической физиономии на думской трибуне,где все  без 
исключения депутаты/без различия политических партий/занимались ущемлени
ем казачьих прав и интересов.

Но,в описываемый момент времени,в числе казачьих депутатов 2-й  Государ
ственной Думы находился известный казачий историк и учёный статистик Ф.
А.Щербина,который и был избран Председателем Казачьей фракции Думы.Зная 
лично,что на Кубани,казаки многих нагорных и Закубанских станиц,имеют 
большую черезполосицу или малые земельные наделы /из-за большого количес
тва  неудобных земель/,®.А.Щербина явился инициатором того,чтобы сами Ку
банские казаки могли разрешить земельный вопрос,по своему усмотрению.

Надо отметить,что Ф.А.Щербина преследуя определённую политическую цель, 
защиту и восстановление исконных казачьих п р ав,знал ,что  делал,ибо россий
ская власть была достаточно напугана Кубанскими казаками в 1904-1906  годах. 
Достаточно напомнить уход 2 -го  Лабинского казачьего полка из Грузии,воо
ружённые восстания 1 4 ,1 5  и 17 Кубанских казачьих батальонов в Новороссий
ск е , Сочи,Сухуме,Гаграх,вооружённое восстание 2 -го  Урупского казачьего 
полка и др.

В конце концов,исключительно по настоянию Кубанских казачьих депутатов 
во главе с Ф.А.Щербиной,в Первой Государственной Думе,состоялся в прак
тической действительности того времени,рескрипт императора Николая 2 , гла
сивший : "Предоставить Кубанским казакам самим вершить свой казачий земель
ный воп р ос",в  1906 году.

Спустя всего  только полтора месяца после Военного Суда в Екатеринодаре 
/1 4  октября 1906 го д а /,н а д  казаками восставш его 2 -го  Урупского полка,в 
том же Екатеринодаре было собрано Казачье Совещательное Собрание,заседа
ния которого продолжались с I  по 17 декабря 1906 года.Н а первом же засе
дании, все казачьи депутаты-506 выборных представителей от всего  казачье
го мужского населения Кубани,достигшего 21 года,единогласно постановили 
назвать это Собрание,как ВОЙСКОВАЯ РАДА КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА.Каж
дая станица послала по два выборных депутата на эту Раду.Председателем 
этой Войсковой Рады был избран Ф.А.Щербина,который в своей речи от имени 
Рады, благодарил Войскового Наказного Атамана ген.Н .И .М ихайлова:"За воск
решение старого казачьего  обычая,вершить казачьи дела всем Войском,в ли
це его выборных представителей -  казачьих деп утатов".

Работа Кубанской Войсковой Рады,протекавшая всего  17 дней,была целиком 
посвящена разрешению весьма запутанного земельного вопроса в Кубанском 
Казачьем Войске.Разрешение этого вопроса на Кубани, было очень трудным 
делом,ибо тогда же на Раде было полностью установлено хаотическое распре
деление Казачьих Земель на Кубани.Так,например,Черноморское Казачье Вой
ско при своём переселении в 1792-1793  годах на Кубань,получило здесь зем
ли целиком, как целое Казачье Войско.В противоположность этому,Кавказское 
Линейное Казачье Войско заселяло территорию Кубани,не Войском в целом,а 
исключительно по полкам,что было при заселении Старой Линии по правому



берегу реки Кубани,от верховьев её и до станицы Усть-Лабинской вкл,Анало
гичное явление происходило и на Новой Линии,по правому берегу реки Лабы.
В результате оказалось,что  Черноморские казаки владея своими землями,за
нимали сплошную земельную территорию.А в тоже время,казаки-Линейцы имея 
большие земельные наделы в персональном отношении,не владели сплошной зе
мельной территорией, ибо принадлежавшие им т.наз.полковые земли,представ
ляли собою сплошную черезполосицу,чередуясь с землями сельскими,казённы
ми и др.

По предложению Ф.А.Щербины была выработана норма обмена одной десятины 
пахотной земли на три десятины лесных угодий.Исходя из этого,Войсковая 
Рада Кубанского Казачьего Войска в 1906 году,разрешила земельный вопрос 
для Кубанских казаков следующим образом:

I /Бывшее Черноморское Казачье Войско уступило часть своих запасных зе
мель казакам нагорных малоземельных станиц,получив от них взамен в Заку- 
б ан ьт ,в  горах -  земельные участки,покрытые лесами,начав эксплоатировать 
таковые•

2/Иное дело было с Линейными казачьими станицами на Старой и Новой Ли
ниях, как частично и в Закубаньи:здесь у  многих станиц были вырезаны лиш
ние земли,которые И были отданы малоземёльным казачьим станицам и нагор
ной полосе Кубани.Но, казаки-Линейцы отказались категорически от наделе
ния их станиц земельными участками в горах.

17 декабря 1906 года,закры вая последнее заседание Войсковой Рады Кубан
ского Казачьего Войска,заседавш ей в Екатеринодаре,Предсёдатель её Ф.А. 
Щербина сказал в своей заключительной речи: "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ ГОТОВЫ ПРОЯ
ВИТЬ ТВОРЧЕСКУЮ СИЛУ И СОЗДАТЬ КАЗАЧЬЕ СОБСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ШИ
РОКИХ ОСНОВАХ БРАТСТВА И ТРУДОВОГО НАЧАЛА" .Базируясь на этом, Ф.А.Щербина 
просил"Батьку Отамана"/Войековой Наказньш Атаман Кубанского Казачьего Во
йска ген.Н.И.Михайлов/ - '» . . .Н Е  УПУСТИТЬ СЛУЧАЯ ПРЕВРАТИТЬ ПЕРВУЮ КАЗА
ЧЬЮ РАДУ НА КУБАНИ В XX СТОЛЕТИИ,В ПОСТОЯННУЮ РАДУ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО 
ВОЙСКА'/

Но. . , пожелание Ф.А.Щербины осталось всего  только пожеланием,ибо потом 
никогда более не созывалась никакая Казачья Рада на Кубани,в царской Рос
сии,пока не наступила революция в феврале 1917 года в Росси и ,когда и бы
ла созвана сначала Войсковая Кубанская Рада в 1917 го д у ,а  от 1918 года 
Кубанская Краевая Рада.

18/КАЗАЧЬИ ПРАВОСЛАВНЫЕ МОНАСТЫРИ НА КУБАНИ.

В Казачьей истории общеизвестно,что казаки отличались всегд а  большой 
набожностью и стремлением иметь свою Казачью Автокефальную Церковь.Одна
ко, стечение неблагоприятных исторических обстоятельств не давали возмож
ности укоренить подобное начало в жизни.

В настоящее время,вероятно мало кто из казаков знает о казачьих монас
тырях на наших Казачьих Землях,в частности на Кубани.Между тем этот воп
рос интересен не то л ько .с  исторической точки зрения,но главное с  точки 
утверждения казачьего  благочестия.Если заняться серьёзно изучением этого 
вопроса,то можно наглядно убеди ться,что было много казачьих монастырей, 
особенно на Кубани,которая занимала в этом отношении первое место в Каза
чьих Войсках.

С переселением Запорожских казаков на Кубань в 1792-1793  годах,послед
ние не забыли своих стародавних исторических традиций и основали Лебяжий 
монастырь для своих увечных и старых инвалидов, как это было и в жизни по
гибшего Запорожья.Кроме того,Запорожцами при их переселении на Кубань,бы
ла привезена почти в полной сохранности замечательная во всех  отношения- 
ях библиотека известного Межигорского монастыря,сохранявшаяся в Войсковом 
реальном училище в г.Екатеринодаре.



Надо знать и помнить,что в царское время,Кубанская Область не имела сво
ей отдельной церковной Епархии,так как 17 июля 1842 года была учреждена 
Кавказско—Черноморская Епархия,а потом была переименована как Ставрополь
ская Епархия, с центром в городе Ставрополе-Кавказском,которая охватывала 
собой в религиозно церковном отношении Кубанскую Область и Ставропольс
кую губернию.

К началу насильственной оккупации территории Кубани р усско й .коммунисти
ч еск о й  армией^в 1920 год у ,н а  Кубани было девять казачьих мужских и женс
ких монастырей, при общем числе монашествующих казаков и казачек/мужчин -  
499 и женщин -  4 1 7 / , всего  около 1 .0 0 0  человек.

Настоящее историческое изложение ведётся с описания казачьего миссионе
рского нештатного общежительного мужского монастыря,который существовал 
в местности"Обвалы"или"Провалы" расположенной на правом берегу реки Куба
ни, в трёх верстах от станицы Кавказской и в семи верстах от большой узло
вой ж.д.станции Кавказской,Владикавказской железной дороги.

В своё время,в этих местах был расположен древний казачий раскольничий 
Николаевский ск и т ,с  многочисленными казаками-монахами,образованный ещё в 
I 7 I I  году Донскими казаками-эмигрантами во главе с Атаманом Игнатом Нек
расовым, ушедших с Дона в 1709 году,после неудачного Булавинского во сста
ния цротив Московского царя Петра I.Используя это положение .в ознаменова
ние победы благочестивого православия над расколом/порождение неистового 
протопопа Аввакума,с точки зрения московских православных миссионеров/, 
по почину архимандрита Исидора,от 16 февраля 1894 года на Кубани был уч
реждён Кавказский миссионерский монастырь»впоследствии,от 12 февраля 1897 
года узаконенный постановлением Святейшего Сцнода в С.П етербурге.

В монастыре этом были воздвигнуты два храма,один в честь Святителя Ни
колая Чудотворца,а другой храм во имя Живоносного Источника.Надо указать , 
что в монастырских пещерах имелся превосходный серно-железистый источник, 
вода которого действовала целебным образом в отношении лечения катарра 
желудка.Настоятелем монастыря был архимандрит, а монашествующей братии 
числилось по штату — 30 монахов и послушников./"Историческое описание ка
зачьего  Кавказского и миссионерского м онасты ря",стр .1 1 - 2 3 .Ставрополь-Кав- 
казски й .1898 г о д / .

К казачьему Кавказскому миссионерскому монастырю были приписаны: 1 /Е к а - 
терино-Лебяжья нештатная общежительная мужская пустынь на Лебяжьем остро
в е , на речке Б ей су ге ,в  расстоянмм 20 верст от станиц Брюховецкой и Канев
ской и в 90 верстах от ж.д.станции Кисляковки,Владикавказской железной 
дороги.

Основана была эта пустынь Запорожскими казаками/переселившимися на Ку- 
бань/24 июля 1794 года,получив окончательное устройство летом 1796 года.
В Лебяжьей пустыни имелись три храма:1/Соборный храм во имя Святителя Ни
колая Чудотворца,при двух приделах:а/Правый во имя Казачьей Покровитель
ницы Покрова Пресвятой Богородицы и б/Левый во имя Св.Александра,заложен
ный в 1803 году и освященный в 1816 году.

2/Домовой храм в пустыни был построен в честь Казачьей Покровительницы 
Покрова Пресвятой Богородицы в 1853 году,имея один придел во имя Св.Сав
вы Стратилата,вполне законченным в 1872 году.

З/Большой храм в пустыни в честь Св.Великомученицы Екатерины,был выст
роен в 1874 го д у .

.. Большую материальную пользу Лебяжья пустынь получала от эксплоатации 
большого земельного участка в 1810 десятин,на котором был расположен гро
мадный виноградник,дававший превосходное вино,ценившееся весьма на рынке. 
Настоятелем пустыни был игумен,а братия состояла из 4 0  монахов и 70 пос
лушников.При пустыне имелась большая церковно-приходская школа.

В составе Лебяжьей пустыни числилась В сехсвятская мужская киновия,уст
роенная на острове Лебяжьего мыса.В этой киновии имелись два храм а:1/Во 
имя Всех Святых,законченный строительством в 1809 году и 2/В  честь Каза
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чьей Покровительницы П оп ова Пресвятой Богородицы,сооружённый в 1872 го
ду . /Архимандрит Самуил: "Екатерино-Лебяжья общежительная пустынь Кубанс
кой о б л а ст и ",ст р .1-4-8 .Москва. 1890 г о д / .

Кроме Лебяжьей пустыни,к казачьему Кавказскому миссионерскому монасты
рю были приписаны два монастырских подворья:

T/Романовское подворье в xyrôpé Романовском,станицы Кавказской,располо
женном при большой узловой ж.д.станции Кавказской,Владикавказской желез
ной дороги.Это подворье было устроено в 1894- го д у ,н а  земле,подаренной 
Екатеринодарской казачкой Евдокией Шульгиной.При Романовском псдворьи су
ществовал храм в честь Казанской Божией, Матери,построенный -в 1897 году 
и школа грамоты,основанная в сентябре 1896 го д а .

2/Армавирское подворье в городе Армавире,устроенное на земле казака 
Онуфрия Довжика.При подворьи были два храма,один из них заложенный в честь 
Казачьей Покровительницы Покрова Пресвятой Богородицы,а другой храм был 
в честь Св.Александра.При подворьи имелась большая церковно-приходская 
школа. ' .

В Баталпашинском Отделе находилась казачья Александро-Афонская Зелен- 
чукская нештатная общежительная мужская пустынь,расположенная в ущельи 
реки Большой Зеленчук.Более точное определение местоположения пустыни,в 
семи вер стах от станицы Баталпашинской/совремённый г.Ч ер кесск/и  в 120 
верстах от ж .д.станции Невинномысской,Владикавказской железной дороги.

Эта пустынь была основана в 1887 году стараниями и заботами иеромонаха 
Серафима,старца Благовещенской келии,Афонского Хирландерского монастыря, 
который/Серафим/был природным Запорожским казаком.Открытая в 1889 году, 
пустынь имела устав  монастыря Святой Афонской горы/старый Афон в Греции/, 
при трёх 'храмах : I /Во имя Св. Александра,который был реставрирован и возоб
новлён на развалинах старинного зфистианского храма,существовавшего на 
Кубани ещё в XV столети и,^Д ругой  храм был также восстановлен из развалин 
и освящен во имя Святой Живоначальной Троицы в 1889 году и З/Древний хри
стианский храм восстановленный из развалин в 1902 году.

В Александро-Афонской Зеленчукской пустыни находилась точная копия Гре- 
бёнской иконы Божией Матери/времён Куликовской битвы 1380 го д а /.Э та  копия 
была написана художником Д.М.Струковым в 1889 го д у 'н а  д о ск е , служившей ра
нее Св.Престолом и освященной Патриархом Андрианом.

К числу достопримечательностей пустыни принадлежал дико-каменный крест, 
сооружённый в 1013 году и поставленный в монастырской трапезной Алексан
дровского храма.На Кресте iq?eстообразно была начертана надпись по гр еч ес- 
к и :"В  лето от сотворения мира и до освящения храма 6 5 2 I / I 0 I 3  год по Р .Х . " .

Кроме положенных крестных ходов по монастырскому У ста ву ,в  пустыни про
исходили также ходы и процессии на второй день Св.Пасхи,из третьего во 
второй и в первый монастырские храмы,а в пятницу Св.Пасхи и на источник, 
находившийся в пустыни.

Пустынь имела участок в 180 десяти н ,где считались удобными — 44- десяти
ны и неудобными -  13’6 десятин.

В 19Ю  году в пустыни находились : Игумен, 18 монахов, 14- указных послушни
ков и 41  послушников,живших на испытании.При пустыни имелась благоустро
енная богадельня на 10 казачьих престарелых воинов,как и монастырская 
школа грамоты.

К казачьей Александро-Афонской Зеленчукской пустыни были приписаны: Ге
оргиевский Хумаринский древний храм,расположенный на левом берегу реки 
Кубани и возобновлённый монахами и освящённый ими во имя Св.Георгия Побе
доносца./"Древние христианские : храмы и Св.Александро-Афонский Зеленчукс- 
кий казачий мужской монастырь на К убани ",стр .1 - 3 2 .М осква.1892 год;Леонид 
Денисов:Св.Александро-Афонская Зеленчукская мужская пустынь".Издание 3 . 
М осква.1901 г о д / .

К названной пустыни был приписан также и Покровский мужской скит,распо
ложенный на подаренном земельном участке/дар  одного казачьего  ген ер ал а/,
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б  районе ж,дистанции Г^лькевичи,Владикавказской жел.дороги.В ските был 
один храм в честь Казачьей Покровительницы Покрова Пресвятой Богородицы, 
с приделом на хорах во имя Святителя Николая.

В Майкопском Отделе существовала казачья Михаило-Афонская Закубанская 
нештатная общежительная мужская пустынь»расположенная на северном склоне 
Кавказского горного х р еб та ,в  45 верстах на ю го-восток от города Майкопа, 
непосредственному подошвы rogu Физиабхо и в 8 вер стах от станицы Царской.

В этой большой монастырской обители был введен полностью Устав Свято- 
Афонской горы/Старый Афон в Греции/.Сама пустынь была основана в 1877 го
ду Афонским иеромонахом Мартирием,имея датой начало построения 1878 год .

В обители было шесть храмов,из них три каменных:Во имя Св.Троицы с тра
пезной, строившийся с  1884 по 1902 годы ,когда и был освящён;Преображенский 
храм,воздвигнутый на Физиабхо/именуемой горой Фавором/,вместительностью 
на 600 человек и построенный в 1902 году;Успенский храм,вместимостью на
3 .0 0 0  человек,освящённый в 1881 году.Д ва деревянных храма:Архистратига 
Михаила, освящённый в 1878 году и Преподобного Александра,первоначальника 
обители неуспевающих,освящённый в 1881 году.

При Михаило-Афонской Закубанской пустыни было два величественных зда
ния монастырского странноприимческого дома на 5 *0 0 0  человек,здания бесп
латной монастырской больницы,школы грамоты и монастырской метеорологичес
кой станции,сооружённой в 1892 году.Пустынь эта считалась наиболее бога
тым казачьим монастырём на Кубани,имея во владении земельный участок в 
430  десяти н,на котором находились различные мастерские монастыря,а также 
кожевенный и свечной заводы.В 1884 году пустынь получила дар^от богатых 
Кубанских казаков 1553 десятин земли,ставших главной доходной статьёй мо
настыря.На этом участке были:монастырская экономия"Колхида"»имевшая до 
250 лошадей,100 кор о в,100 пар быков, 50 верблюдов и до 200 свиней;паровая 
мельница,маслобойный,сыроваренный и кирпичный заводы;большая пчелиная па- 
сека/около 400  ульев/,виноградный питомник/20 д е ся т и н /,600 десятин земли 
под хлебопашеством и школа учеников-сыроваров.При экономии был построен 
отдельный храм.

В этой пустыни-обители было монастырской братии:Архимандрит,12 иеромо
н а х о в ^  иеродиаконов,245 м онахов./"С вятая Михаило-Афонская Закубанская 
пустынь" , стр .1 - 4 8 .Типография И.Фесенко.

Помимо отмеченного,указанная пустынь-обитель имела Подворье с обширным 
каменным храмом/построен в 1880-1882  годах/,размещавшееся в собственном 
здании в городе Майкопе,на углу Командирской и Георгиевской улиц.^

В числе казачьих женских монастырей на Кубани,старейшей казачьей женс
кой монастырской обителью была знаменитая в истории Черноморского Казачье
го Войска,Марие-Магдалиновская 3 -го  класса общежительная казачья женская 
пустынь,основанная в 1848 году.Черноморское Казачье Войско отпустило на 
её устройство 2 0 .0 0 0  рублей серебром/огромные деньги по тому времени/. 
Пустынь имела земельный участок в 552 десятин и находилась в 12 верстах 
от станицы Тимошевской и в 92 верстах от г.Екатеринодара.В пустыни счита
лось монашествующих казачек:И гуменья, 17 монахинь и 150 уставных послуш
ниц на испытании. /В.Зверинский:"Материалы для историческо-церковного ис
следования о православных монастырях в Российской империи".Том I.N2285. 
Санкт-Петербург.1892 г о д / .

Согласно определения Святейшего Синода от 21 мая и 22 а в гу ст а  1899 го
да , была утверждена ещё одна казачья женская монастырская обитель на Куба
ни, около станицы Динской,в дарованном обители имении казачки Татьяны Кон- 
чаковой,в 123 десятин 900 кв.саж ен земли.Спустя пять лет,п о определению 
Святейшего Синода от 16 -25  марта 1904 го д а ,з а  №1461,названная обитель бы
ла преобразована в Кубанский казачий Покровский штатный общежительный жен
ский монастырь,имеющий молитвенный дом в честь Казачьей Покровительницы 
Покрова Пресвятой Богородицы.Этот монастырь имел хороший каменный храм, 
большой гостеприимный дом,образцовую монастырскую школу грамоты для ка



зачьих детей . Сестры-монашки занимались пчеловодстдем,садоводством,огород
ничеством и хлебопашеством.Штатный состав этого монастыря был следующий: 
Игуменья,25 монахинь и 65 уставных послушниц./А.И.Денисов : "Православные 
монастыри Российской империи", с т р .3 4 3 .Издание. А.Д.Ступина.М осква.1908 год/.

Третий казачий женский монастырь на Кубани был: Казачий Сентинский Спа- 
со-Преображенский нештатный общежительный женский монастырь.Он был распо- 

.ложен на берегу реки Теберды/приток р.Кубани/,близ аула Сенты.Первонача
льно он был утверждён в 1892 го д у ,как  казачья женская монастырская общи
на и в 1897 году была переименована в женский монастырь, имея два храма: 
I /Древний,основанный ещё в X столетии,далее ремонтированный и полностью 
-восстановленный в 1896 году и 2/Во имя Св.мученика Агафадора.Этот монас
тырь имел участок земли в 400  десятин и имел большую школу грамоты для 
девочек.В 'ш тате монастыря состояли:И гуменья,86 монахинь и 88 уставных 
послушниц./Агафангел Архипов:"О древнем христианском: храме, находящемся 
при слиянии рек Теберды и Кубани,на-границе Большой К абарды ".Газета"К ав- 
к а з " .№24,с т р .9 2 - 9 3 .Тифлис.1852 год и газета"М осковские 1убернские Ведомос- 
ти"№ 103.1903 год и № 115,1904 год .М осква/.

-Оккупация Кубани русскими коммунистами в 1920 году,принесла непоправи
мый вред и ущерб казачьему православию там .Русскими коммунистами были 
-закрыты 95% казачьих православных церквей и .в се  без исключения казачьи 
мужские и женские православные монастыри,в период от I 9 2 I - I 9 2 3  годов.Т ог
да же было закрыто мужское духовное училище в Екатеринодаре и ныне сущес
твует лишь Духовная Семинария в г.Ставрополе-Кавказском,одна из десяти 
Духовных Семинарий в СССР.

19/ВЫДАЮЩШСЯ КУБАНСКИЙ КАЗАК СТАТСКШ СОВЕТНИК А. Д. БИГДАЙ.

8 января 1850 года родился Аким Дмитриевич Бигдай в г.Екатеринодаре, 
где его отец был священником.А.Д.Бигдай есть двоюродный брат отца инж.
Ф .Г.Би гдая,редактора большого журнала"Казачья Жизнь"в С.Ш.А. редактируе
мого последним на протяжении 1953-1972  годов.Таким образом,священник Гри
горий Акимович Бигдай й статский советник Аким Дмитриевич были двоюродны
ми братьями,а их отцы-родными братьями/дьякон Аким Максимович Бигдай и 
священник Дмитрий Максимович Бигдай/,ведшими своё происхождение по пря
мой линии от старого Запорожца Максима Бигдая,бежавшего в 1792 году на 
К убань,где он стал священником в организованном Ивановском курене, Черно
морского Казачьего Войска.

В 1861 году А.Д.Бигдай поступил в Кубанскую Войсковую классическую гим
назию , которую и окончил в 1869 году с золотой медалью.Тогда Кубанское Ка
зачье Войско имело всего  только 17 стипендий для своих казаков для выс
ших учебных заведений в России.Получив стипендию А.Д.Бигдай поступил сту
дентом на юридический факультет Новороссийского Университета в г .О д ессе .
К этому времени относится начало дружбы А.Д.Бигдая с будущим профессором 
статистики,учёного с мировым именем,Черноморцем-казаком Ф.А.Щербиной/пе- 
риод 1873-1876  г .г ./,у ч и вш ем ся  также в Новороссийском Университете.

Окончив блестяще юридический факультет в О дессе,А.Д,Бигдай был оставлен 
при Новороссийском Университете и в 1878 году уже был доцентом. Однако, 
внимая просьбам и увещеваниям своего отца,А.Д.Бигдай покинул свою службу 
в Университете/который он закончил в 1874 году/и приехал в Екатеринодар, 
став служить'по Министерству Юстиции,на должности судебного следователя 
от 1880 го д а . '
’ В скором времени,А.Д.Бигдай женился с Екатериной Карловной Грубер,и 
имел потом трое детей -две дочери и сына.В настоящее время живёт лишь од
на дочь Елена Акимовна Цивинская/по мужу/, окончившая Петроградскую Консер
ваторию с золотой медалью,по классу рояля и ставшая известной пианисткой,
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имевшая уже контракт на концерты в США в 1920 году,претворению которого 
помешали события в России,и проживающая ныне в США,в Нью-Йорке.

В 1891 году,судебный следователь Екатеринодарского Окружного Суда А.Д. 
Бигдай был приглашён ещё на службу и в Кубанском Областном Статистическом 
Комитете,

Будучи от природы весьма одарённым человеком,полным импульса и захваты
вающей энергии,А.Д.Бигдай любивший до самозабвения в с ё ,ч т о  было связано 
с именем казаков,н е мог конечно удовлетворяться лишь своей службой.Всё 
вместе взятое привело к тому,что А.Д.Бигдай обратил своё внимание и на 
изучение песенного фольклора Кубанских казаков,какое дело находилось в 
самом запущенном состоянии.Правду говоря,песни Кубанских казаков вообще 
не изучались никем до того времени,а такое понятие,как казачий песенный 
фльклор отдавало сильным резонансом в ушах Екатеринодарской казачьей об
щественности.

Если что и было известным до того времени о Кубанских казачьих песнях, 
то связывалось обыкновенно с выступлениями Кубанского Войскового Казачье
го х о р а ,в  течение многих лет возглавлявш егося известным регентом Г.М.Кон- 
цевичем.Этот хор был одет в подлинные одеяния старых Запорожцев и имел 
мужской и женский составы ,до 60 хористов и хористок,являясь одновременно 
и Соборным хором при Кафедральном Соборе в Екатеринодаре.Хор выступал в 
Екатеринодарских театр ах,как  и в остальных городах Кубани,имея в се гд а  
большой успех.Были вообще пре1фасно подобраны голоса и особенно голоса 
солистов,они все  прекрасно оплачивались, но нельзя не отметить и то ,что  
репертуар хорового пения стоял далеко не на высоте,ибо иногда песни нека
зачьего содержания забивали совершенно казачий песенный репертуар Кубан
ского Войскового хора.

Став Членом Кубанского Областного Статистического Комитета,А.Д.Бигдай 
начао проявлять ни с чем несравнимую энергию и почин в деле собирания пе
сен Кубанских казаков.Помимо его многочисленных поездок по казачьим ста
ницам,по службе,как судебного следователя и Члена Кубанского Статистичес
кого Областного Комитета,А.Д.Бигдай в свободное время от службы,слушал 
казачьи народные песни и записывал их в нотном переложении.Более то го , 
войдя в связь со всеми командирами Кубанских казачьих полков и пластунс
ких батальонов и батарей,А.Д.Бигдай просил их всех  оказывать ему всякую 
помощь при собирании Кубанских казачьих песен.С  такой же просьбой,А.Д. 
Бигдай обратился и к учителям казачьих станичных школ,прося их записывать 
на местах казачьи народные песни с музыкальным сопровождением/переложени- 
ем на ноты/.И просьбы его не остались без должного ответа.С о всех  сторон 
шли ответы,Кубанские казаки-станичные учителя,полковые дирижеры оркестров 
и регенты певческих хоров, выполняли его просьбы,записывали казачьи народ
ные песни Кавказского Линейного,Черноморского и Кубанского Казачьих Войск, 
перелагали их музыкальное сопровождение на ноты и слали почтой десятки, 
сотни,тысячи писем с записанными казачьими песнями.

Никто не помогал А.Д.Бигдаю в начатом им деле/говорится о власть иму
щих/, он был один,он думал,он действовал,он собирал письма,он тратил день
ги свои личные,урывая их из своего семейного бюджета и дело шло.

Огромный общественный успех сопровождал это ни с чем несравнимое начи
нание А.Д.Бигдая и спустя несколько л е т ,к о гд а  ему была наконец оказана 
материальная поддержка от Кубанского Казачьего Войска,он смог наконец из
дать первый свой капитальный т^уд о песенном фольклоре казаков Кубанско
го Казачьего Войска,произведшим фурор даже в обоих российских столицах 
Петербурге g Москве.

А.Д.БИГДАИ:"Песни Кубанских казаков для одного голоса и х о р а ,с  акком-^ 
паниментом фортепиано" .Выпуски 1 , 2 , 3 ; Выпуск 4-:"П1СН1 Л1НЕИ- 
СЬКЕ".Всего 211 страниц текста  с воспроизведением 556 каза
чьих песен.Издание Кубанского Областного Статистического
Комитета.Москва-Екатеринодар.1897 го д .



В качестве аналогии к приведенному,необходимо у к азать ,ч то  до того вре
мени не существовало никакого подобранного специально и систематизирован
ного материала о песнях Кубанских казаков.Если же и были несколько небо
льших книжечек с малым количеством казачьих песен Кубани,и это были прос
то случайные явления,но никак не серьезные труды по изучению казачьего 
песенного фольклора Кубанских казаков•

До появления труда А. Д.Бигдая,разновременно были изданы всего  только 
пять-шесть случайных и далеко несовершенных и абсолютно не систематизиро
ванных работ по собиранию Кубанских казачьих народных песен:И.Н.Лажечни
ков "Черноморские п есни ".С .П етербург;1880 год;Г.М .Концевич:"Песни Кубанско
го Казачьего Войска"/Из репертуара Кубанского Войскового Хора/.Выпуски 
1-Л . 65 страниц.Екатеринодар.1 8 9 2 -1 8 9 7  г . г . / и  некоторые другие.

Выпуская свои сборники песен Кубанских казаков,А .Д .Бигдаи отдавал себе 
полностью отчёт в том,что они далеки от соверш енства,о чём он и сказал 
в предисловии к ним:"В сборники эти вошли песни самого разнородного харак
тера и разнообразного содержания и исполнения/для одного голоса-большинс
тво и только часть песен для х о р о в /, издаваемые по мере накопления и х.В  
действительности,это были не сборники,предназначенные для обыдённого поль
зования,а только"материалы",хотя и в обработанном ви де,как  они озаглавле
ны.И по цели,и по форме,издание это носило справочный хар ак тер ".

Однако,А.Д.Бигдай был весьма недюжинным человеком и был широко образо
ванный человек и притом с большими запросами,стоя на голову выше окружав
ших его людей.Более то го ,он  был ещё и большим казачьим идеалистом,каким 
не легко было быть в царское время,считаясь казакоманом/модное в то вре
мя словечко/.П онять и оценить поведение А.Д.Бигдая будет возможным,лишь 
при полном учёте всей казёнщины бытия и служения Войсковых чиновников Ку
банского Казачьего Войска,о1фужавших его в то время в Екатеринодаре,порой 
быть может совершенно не разделявших его казачьих воззрений,а чаще,что и 
было более вероятным,рабски гнувших свои спины перед"вседержащим оком" 
власть имущено Петербурга.

Отдавая всё своё свободное время/которого было"в обрез/собиранию песен 
Кубанских казаков,А .Д .Бигдай с течением времени пришёл к мысли,что мало 
собирать и х ,а  надо ещё и изучать их в чисто академическом отношении.Это 
привело его на путь детального изучения казачьего песенного фольклора в 
полном масштабе,что было необычным делом при тогдашнем казачьем бытии,в 
конце XIX столетия,

А.Д.Бигдай был первым из казаков,который поставил себе весьма трудную 
задачу к разрешению,а именно:

I /Собирать казачьи народные песни исключительно с напевами,фиксируя их 
в нотном содержании.До того времени,если и имелись какие-либо стремления 
к собиранию песен Кубанских казак о в,то  они собирались и записывались без . 
всякого сопровождающего напева/музыкального/.Это положение граничило не 
только с новшеством,но и полностью определяло совершенно новый подход 
А.Д.Бигдая в собирании казачьих народных п есен .

2/Никто иной,как А.Д.Бигдай поставил собирание Кубанских казачьих народ
ных песен во всеобъемлющем масштабе.Появившаяся новая формулировка,как 
"казачьи народные песни с напевами"»отдавала не только новизной мышления, 
но и характеризовала в целом новое отношение к казачьим народным песням, 
которые до появления А .Д .Б и гдая,всего  только записывались,без всякого на
пева и как правило не изучались.

З/Введя первым тщательное записывание той или иной песенной мелодии, 
с полнейшим текстуальным сопровождением,представляющим полное соблюдение 
всех  особенностей Кубанской казачьей народной пеёенной речи Черноморцев 
и Линейцев-казаков Кубани,отмечая в каждом отдельном случае,что  представ
ляет собою та  или иная казачья песня по своему смыслу- и содержанию/воен- 
ная,бытовая,обрядная,хороводная,хоровая и д р ./,Б и гд аи  был конечно полным 
и совершенным новатором в деле изучения казачьего  песенного фольклора,
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на основе новых установок во времени.
4/Важной деталью,введенной А.Д.Бигдаем является факт,что напев и текст 

каждой песни,брались им или по его указанию,исключительно во время песен
ного исполнения с гол оса.В  итоге,язы к собиравшихся им казачьих песен на 
Кубани,воспроизводился всегд а  непосредственно со всеми фонетическими осо
бенностями и разновидностями Кубанского казачьего говора.

5/В се собранные А.Д.Бигдаем казачьи народные песни на Кубани, а позже и 
песни Терских казаков,представляли собою вообще первые музыкальные записи 
казачьих песен на Кубани и Тереке.В качестве детали надо у к азать ,ч то  весь 
собранный им казачий песенный фольклорный материал, являл собою исключите
льно документально записанное казачье песенное многоголосие,где мелодию 
проводил один гол ос.

6/В  своей собирательной работе Кубанских и Терских казачьих народных 
песен,А.Д.Бигдай создал определённую систем у,где он записывал прежде все
го исторические песни,лишь потом обращая внимание на песни бытовые, воен
ные, обрядовые и др.

Будучи от природы очень музыкальным человеком,А.Д.Бигдай знал велико
лепно пение по нотам и хоровую партитуру,прекрасно играл на рояле и любя 
всей душой казачьи народные песни,в особенности песни Запорожцев,присту
пил в 1892 году к организации"Кружка любителей музыки в г.Екатери нодаре". 
Проявляемое им новаторство в этом вопросе, служило слишком большим новшес- 
вом в эпоху всеобщей реакции,давившей в Tg- nogy всякое проявление какой- 
либо общественной жизни на местах в Российской империи,выходя далеко за  
рамки административных ограничений,чинимых властью.Кипучая энергия и твер
дая воля,проявлявшиеся А.Д.Бигдаем в городской жизни Екатеринодара,сыгра
ли решающую роль,что уже в 1893 году был утверждён устав"Кружка любите
лей музыки в городе Екатеринодаре".Председателем коего был избран судеб
ный следователь Екатеринодарского Окружного Суда и Член Кубанского Област
ного Статистического Комитета коллежский ассесор А .Д.Бигдай.

Что представлял собою этот"Кружок любителей музыки в городе Екатерино- 
д а р е " , говорит ясно и убедительно вся многолетняя деятельность кружка,бес
сменным председателем коего был в течении многих лет А.Д.Бигдай.Удельный 
вес и общественная значимость этого музыкального дела А .Д.Бигдая,была 
оценена по достоинству даже в российской столице П етербурге,в результате 
чего в 1900 году этот"Кружок.. ."был преобразован властями в ЕКАТЕРИНОДАР- 
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РУССКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА/центр в П етербурге/,что ста
ло крупным общественным достижением лично для А.Д.Бигдая,имя которого на
чинало приобретать Всероссийскую и звестн о сть.

Однако,всё описанное отнюдь не являлось всего  только одиночным проявле
нием кипучей натуры А.Д.Бигдая.Увлекшись изучением Казачьей истории и ро
мантики, связанной с последним,А.Д.Бигдай стал композитором.Он делал пере
ложение ряда произведений Кубанских казачьих поэтов и писателей на музы
ку, отвечающую полностью всей эмонациональной насыщенности этих творений.
К числу наиболее выдающихся произведений композиторского творчества А.Д. 
Бигдая принадлежит созданная им оперетта"ЧЕРНОМОРСКИЙ ПОБЫТ",цредставляю- 
щая собой одно из лучших произведений известного Кубанского казачьего  пи
сателя ген.Я .Г.К ухаренко,Войскового Атамана Азовского Казачьего Войска 
и Наказного Атамана Черноморского Казачьего Войска в 5 0 -х  годах XIX сто
летия.В равной мере,целый ряд казачьих песен на слова казачьих поэтов, 
был переложен на музыку А.Д.Бигдаем и напечатан на Черноморском казачьем 
языке в сборниках"Письма с Кубани"и в"К обзар е",в  начале XX столетия.

Излагая подробно далее документальное описание исторической биографии 
А.Д.Бигдая,видим,что:"М ысль о собирании в Казачьих Войсках народных каза
чьих п е с е н .. . "была подана Членом Кубанского и Терского Областных Статис
тических Комитетов А.Д.Бигдаем,который издал 10 выпусков собранных им в 
этих областях казачьих п есен .В  начале 1902 года,он  представил Военному 
Министру докладную записку о необходимости собирания во всех  Казачьих
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Войсках народных казачьих п есен ,в  виду заметного исчезновения их из сре
ды казаков и вытеснения новой песней,и просил разрешения поручить ему вы
полнение этого дела с условием,чтобы расходы по собиранию песен,были от
несены на средства тех Казачьих Вой ск,где будет производиться работа.

По некоторым причинам предложение г.Би гдая было отклонено,но признавая 
вопрос заслуживающим внимания,Военный Министр 16 мая 1902 года,издал рас
поряжение об организации собирания песен в каждом Войске о тд ел ьн о "./"Р у с
ский И нвалид".Газета-официоз.П етербург.1902 г о д / .

"Донское Войско раньше всех  откликнулось на это распоряжение :2  октября 
того же го д а ,в  заседании Донского Областного Статистического Комитета, 
вопрос оэкспедиции из двух лиц был решён утвердительно,причём на С.Я.Аре- 
фйна было возложено поручение по записи текстов п есен ,а  на меня запись 
напевов/на А.М .Листопадова-прим./.

Помимо этого по предложению Военного Совета,экспедиции поручено было 
обратить внимание и попутно записать"исторические сказания и рассказы о 
геройских подвигах казако в,о  ных мест-

го Совета 9 января 1903 года/./А .М .Л истопадов:"Д онская казачья п есня". 
Песенная экспедиция 1902-1903  г . г . " . С  приложением 14 песен в народной 
гармонизации и карты Донской области.Стр.З.Москва.Типография К.Л.Меньшо
в а . 1905 г о д / .

Переведенный по службе из Екатеринодара в Пятигорск,Терской Области в 
1901 году,А .Д .Бигдай и здесь будучи Судебным Следователем,имел и другую 
нагрузку,будучи Членом Терского Областного Статистического Комитета.

В 1898-1902  годах А.Д.Бигдаем были изданы новые шесть сборников казачь
их п есен ,как  то : ЙС5-10 вкл . , в  издании Кубанского и Терского Областных 
Статистических Комитетов.

4  мая 1902 года,коллежский советник А.Д.Бигдай,Судебный Следователь в 
Пятигорске и Непременный Член Кубанского и Терского Областных Статисти
ческих, напйсал особую докладную записку в П етербург,на имя Военного Ми
нистра ген .л ей т .Б ан к о вско го ,в  коей он просил принять к сведению его пред
ложение о необходимости начала производства повсеместного собирания ка
зачьих песен во в с е х  Казачьих Войсках и издании их,под его  руководством, 
на денежные ср едства  тех Казачьих Вой ск,где они будут собираемы.

В результате последовавших действий Военного Министра,в Пётербургских 
чиновных канцеляриях было создано большое"Песенное дело А .Д .Бигдая",полу
чившее официальное название:"О  собирании и издании песенных материалов 
о Кубанском и Терском Казачьих Войсках I 9 0 2 - I 9 I 2  г . г . " .

16 мая 1902 года,Военный Министр ген.Банковский рассмотрев докладную 
записку А.Д.Бигдая,ОТКЛОНИЛ ПО НЕКОТОРЫМ ПРИЧИНАМ ЕГО ПРЕДЛСВКЕНИЕ,в воп
росе возглавивш и А.Д.Бигдаем повсеместного собирания казачьих народных 
песен во в сех  Казачьих Войсках,полагая,что последний может использовать 
эти песни"в своих определённых целях".И  Военный Министр передал докладную 
записку А.Д.Бигдая на заключение"Комиссии для снаряжения экспедиций для 
собирания русских народных песен с напевами",с предложением подвергнуть 
предложение А.Д.Бигдая о собирании й издании"казачьих народных песен под
робному обсуждению".

Одновременно/16 мая 1902 года/,Военный Министр ген.Ванновский отдал рас
поряжение об организации собирания песен в каждом Казачьем Войске отдель
но ./Г а з е  та"Русский Инвалид".Петербург.1902 г о д / .

"Комиссия Песенная"/при Императорском Русском Географическом Обществе/, 
одобрившая полностью в 1895 году выход из печати труд А .Д.Бигдая:"П есни 
Кубанских казаков для одного голоса и х о р а ,с  аккомпаниментом фортепиано". 
Выпуски 1 -4 .1 8 9 7  год/,подвергш ись нажиму со стороны Военного Министра 
ген .лей т.Б анковского  в 1902 году,заговорила на сей раз уже по другому. 
Проще-через 7 лет,таже"Комиссия Песенная"дала следующее заключение-отзыв 
на имя А .Д.Бигдая:"П есни ранее изданные А.Д.Бигдаем,записаны очевидно

ностях и которые составляют Военно
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лицом мало подготовленным к такого рода деятельности и не музыкантом,не 
носит характер народной музыки и не дают достаточно материала для сужде
ния о сохранившихся в Казачьих Войсках древних народных п есен ./"П есни  к а - 

.. заков Кубани" .Запись текстов- и подготовка к печати И.Ф.Вараввы.Под редак
ц и ей  доктора филологических наук В.М.Сидельникова.Краснодар.1966 г о д / .

"А.Д.Бигдай убедившись в том,что его представительство от имени народ
ной песни потонуло в пятилетней бумажной волоките,по прежнему ощущая от
ветственность за  сохранение Кубанской казачьей песни" для народа,решает 
после событий 1905 года,обратиться с письмом к царскому Наместнику на 

.Кавказе графу Воронцову-Дашкову.19 сентября 1906 года Бигдай пишет: Собы
т и я  последнего времени,всецело поглотившие всё Ваше внимание и все  Ваши 

силы,не давали мне нравственного права отвлекать его  на нужды исключитель- 
_но просветительного хар актер а".

Бигдай с горечью говорит о том,что и на Кубани,и на Тер еке,в собирании 
песен он выступает почти один,используя лишь свои личные ср е д ства .!! что 
им собраны.за многие годы 1500 песенных мелодий,из них только 560  песен 
опубликованы в 14 выпусках.

"Приступая к собиранию казачьей песни"писал Бигдай,"я в то же время 
выступил и с проповедью о её значении.Мне удалось побороть безразличное 

..отношение к ней большинства,удалось путём ходатай ства,установи ть взгл я д , 
что собрание песни дело государственной нужды,а не простой любознательнос
ти отдельных лиц".

В письме Бигдая приводятся интересные цифровые данные о распространении 
изданного им сборника:"Из 1500 экземпляров общего тиража,на 620 экземпля
ров подписались станичные учреждения Кубанского,Терского,Донского и Орен
бургского' Войск для станичных школ,казаков призывного во зр аста и учебных 
заведений.На 264 экземпляров подписалось :1 5 2  казачьих полка,на ТОО экзем- 
пляров-разного рода должностные лица.Остальное пошло в частную продажу".

По своей стоимости сборник оказался таким дорогим.114 выпусков стоили 
14 рублей,а с уступкой-12 рублей,без пересылки/что приобретение в сех  14 
выпусков было под силу лишь полковому хозяй ству;и з полковых подразделений 
сборник приобрела только одна р о т а /.

После издания сборника,А.Д.Бигдай стал должником.С болью в сердце он 
жалуется на это Воронцову: "Несмотря на почти 2 0 .0 0 0  оборот моего первого 
сборника,я до сих пор не мог окончательно расчитаться с до л гом у 1 .6 0 0  
рублей,занятых мною при издании первых выпусков в Кубанском Вой ске".Би г
дай выступает с новым проэктом издания казачьих песен.Чтобы избежать ра
зобщённости усилий отдельных собирателей,он предлагает сосредоточить по 
собиранию песенного материала Кубанских и Терских казаков в едином центре 
-Статистическом Отделе Наместничества на Кавказе.Бигдай всё  ещё надеется 
собрать воедино хотя бы уже готовый материал,привести его в систему,обра
ботать и дополнить/к текстам записать мелодии,к мелодиям те к ст ы /. "Уже 
этим",пишет он,"был бы внесен ценный вклад в науку о Кавказе и его  народ
ностях,равный которому трудно было бы и оты скать".

Наконец зная ,что  дорого стоящее первое издание казачьих песен не дос
тигло цели,не попало в народ,Бигдай обращается к графу Воронцову-Дашкову 
с просьбой о материальной помощи:"Ваше сиятельство и Ваш род давно связа
ны с армией,Кавказом,Казачеством и песней.К Вам поэтому обращаюсь ныне о 
заступничестве песни,сохранившей в себе заветы старины.Ввиду указанной 
нужды в песне и невозможности лично для меня,по отсутствию средств,прийти 
на помощь ей ,беру на себя смелость просить Вас оказать пособие для немед
ленного издания подготовленного мною сборника и возможного удешевления 
е г о . . .х о т я  бы в размере половины стоимости".

Все материалы А.Д.Бигдая о казачьей песне последовательно были спущены 
сверху вн и з,в  канцелярию Атаманов,Начальников Кубанской и Терской Облас
тей .На одной из бумаг Штаба Кавказского Военного Округа от 19 сентября 
1907 го д а ,сто ял а  следующая резолюция:"Отказываю,ввиду репутации Бигдая,



неблагонадёжности в политическом отношении,нравственной ж и зн и ..".
Обмануть и фальсифицировать Кубанскую казачью народную песню,приспосо

бить её в своих интересах,не удалось ни Наместнику,ни Военному Министру 
с штабными генералами и Наказными Атаманами.Народная песня,полная искрен
ности, патриотизма, высокого гуманизма,никогда не служила интересам господ
ствующих классов.Позтому в годы ,когда царское правительство бросало каза
чьи войска на подавлениё рабочих забастовок,надеясь до конца сохранить в 
частях незыблемым т .н а з ." д у х  к а за ч е ст в а " , казачья песня правителей не ин
тересовала. *

И чтобы прекратить излишние хлопоты в Штабах Казачьих Войск"о заступни
честве  песни*'»решили обвинить заступника народной песни А .Д .Бигдая"в неб
лагонадёжности в политическом отношении,в нравственной ж и зни .."./"П есни  
казаков К уб ан и ",стр .2 5 - 2 ? .Запись текстов и подготовка к печати И .Ф.Варав- 
вы.Под редакцией доктора филологических наук В.М.Сидельникова.Краснодар. 
1966 г о д / .

Как указывают тот же Варавва и редактор д-р С и д ел ьн и ко в/стр .20-27/:"В  
Краснодарском/Екатеринодарском/Государственном Краевом Архиве,фодн 318 , 
опись 2 , сохраняется"Дело 2809" -  "О собирании и издании песенных материа
лов в Кубанском и Терском Казачьих Вой сках", имеющее 50 с лишним страниц 
по нумерации,что увеличивает число страниц печатного петита до ста  с лиш
ним страниц,иначе именуемое : "Песенным делом А .Д .Бигдая".К ак приложение 
к сему,многие данные сообщаемые в настоящем очерке о А .Д.Бигдае,даю тся 
на основе материалов"Песенного дела А.Д.Бигдая"»напечатанные частично в 
приводимой книге"Песни казаков Кубани".

Инициатива А.Д.Бигдая наполовину отвергнутая российским Военным Минист
ром ген,лейт.Ванновским,принесла всё  же на 50% желательные результаты, 
уже в том же 1902 год у .

2 октября 1902 го д а ,в  заседании Донского Областного Статистического Ко
митета был разрешён вопрос о создании Песенной Экспедиции в составе двух 
лиц:А.М.Листопадова/запись напевов на ноты;,и С.Я.^рефина/запись текстов 
песен/,которым было поручено объехать многочисленные станицы Донского Вой
ска в 1902-1903  годах й записать Донские казачьи песни,что и было выпол
нено с большим успехом.

"Песенная лихорадка"охватила всю общественность казачью на Кубани и на 
Тереке.Терский Областной Статистический Комитет принял решение начать го
товить к печати"Сборник Терских казачьих народных песен",представленный 
казачьим подъесаулом Сосиевым.Кроме то го ,то т  же Комитет решил издать во 
втором издании"Сборник Терских казачьих песен,составленный Гранадчиковым. 
Владикавказ. 18?б го д .В  качестве Примечания можно у к азать ,ч то  ещё ранее был 
помещён ряд заметок в газете"Терски е Ведомости"№№^6-57»Владикавказ.1868 
год,под названием:"Из Сборника Терских казачьих песен"»доставленного Гра
надчиковым .

В качестве эксперта был приглашён известный казачий композитор того вре
мени В.И,Сафонов,Терский-казак,Директор Московской Императорской Консер
ватории,по инициативе Терского Областного Статистического Комитета.

В.И.Сафонов,которого желали видеть редактором будущих"Сборников Терских 
казачьих народных песен"Гранадчикова и С осиева,плагал,что следует остав
лять и печатать лишь основную мелодию каждой записываемой песни,а"аранжи- 
ровку"предоставить будущему,любителям и знатокам этого дел а".К асаясь воп
роса о сохранении точной интерпретации записи мелодий,В.И,Сафонов предла
гал" делать это с^помощью фонографа,который необходимо приобрести на сред
ства  Терского Войска и пригласить специалиста,умеющего владеть этим инс
трументом.

Кампания поднятая А.Д.Бигдаем ширилась,почему в конце концов Кубанский
и.Терский Областные Статистические Комитеты рассмотрев вопрос о казачьей
песне,приняли постановление,что не один только"песенный материал казаков" 
заслуживает серьёзного внимания,но также и"исторические сказания о герой-



ских подвигах к а за к о в".
Но,что было любо казакам -  казачьим народным массам,то совершенно не 

нравилось и не было по душе ни Военному Министру,ни Наместнику К авказа, 
являвшегося Наказным Атаманом Кубанского и Терского Казачьих Войск.В кон
це концов,Военный Совет утвердил заключение"Песенных Комиссий"подчёрки
вая несостоятельность казачьих народных песен,собранных А.Д.Бигдаем.Воен
ный Совет определил,что"они не носят характера чисто народной музыки,а 
потому предлагал руководствоваться на будущее время:"При собирании песен
ного материала в Казачьих Войсках,обратить особое внимание на песни воен
ного содержания, как наиболее ярко отражающие в себе дух к азач ества ,хо тя  
б:т. песни эти и не были замечательными в музыкальном отношении".

Не требуется никаких комментариев в пояснение то го ,ч то  Военному Совету, 
т.е .ц ар ской  власти импонировали лишь т.наз."ф ривольны е"песни:"О й,да весе 
литесь храбрые казаки ,честь и слава вам дана"и т.п,»причём казакам вообще 
рекомендовалось и не думать о пропагандировании каких-то казачьих народ
ных песен.Ярким и убедительным примером этому служит следующий п оказате- 
льный^факт:Начальник Терской Области и Наказный Атаман Терского К азачье- 
го^Войска в своей докладной записке 16 июля 1905 года,поданной на имя 
Войскового Атамана Кубанского и Терского Казачьих Войск графа Воронцова 
Дашкова,ходатайствовал о выдаче разрешения на отпуск из Войсковых сумм 
Терского Казачьего Войска по 1400 рублей в го д ,в  течение трёх лет на со
бирание казачьих народных песен.Расходы же на издание песен могут опреде
ляться лишь по окончании собирания и х ".

"НЕ МНОГО-ЛИ?. . И БРЕМЯ-ЛИ?. . " , -гласи ла краткая резолюция Наместника 
Кавказа графа ген.Воронцова-Даш кова,а последующий результат для Терских 
казаков был тот,что"Сборники Терских казачьих песен"Гранадчикова и подъе
саула Сосиева не были напечатаны.И тем не менее, горячий энтузиаст Казачья- 
го Дела и радетель собирания и изучения казачьего  песенного фольклора 
статский советник А.Д.Бигдай,несмотря на все  чинимые русской властью пре
пятствия и затруднения,не сдавал ся .

Расходуя деньги из своего жалованья,А.Д.Бигдай издал в 1 8 9 7 -1906  годах 
14 выпусков своего огромного труда в 86? страниц,где.было опубликовано 
560 Кубанских казачьих п есен ,в  сопровождении песенных мелодий.Но^надо 
зн ать,что  А.Д.Бигдаем были собраны 1567 казачьих песенных мелодии Черно
морского,Кавказского Линейного и Кубанского Казачьих В ой ск,в 1880-1906  
годах,и з числа коих Бигдаем были изданы всего  только одна третья ч а ст ь , 
а остальные две трети Кубанских казачьих песенных мелодий остались лежать 
в Архивах и до сих пор ещё не были напечатаны.

Дабы полностью себе представить каким большим патриотом-казаком был 
А.Д.Бигдай,необходимо зн ать ,ч то  он получив высшее образование в 1874 го
ду,прослужил всего  36 лет на государственной службе,получив чин статского 
советника/генеральский чин 5 -г о  класса/и  помимо иных орденов,имел орден 
Св.Владимира 4-й  степени с надписью на обороте ордена: "ЗА 25 ЛЕТ СЛУЖБЫ" 
и т .д . .И  такого большого казака обидела российская власть.»обвинив заступ
ника казачьей национальной песни А.Д.Бигдая "В НЕБЛАГОНАДЕЖНОСТИ,В ПОЛИ
ТИЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ,НРАВСТВЕННОЙ ЖИЗНИ",как гласила резолюция Наместника 
Кавказа графа Воронцова-Дашкова в ответ на обращение Бигдая помочь ему 
в издании его Сборников казачьих песен Кубанского и Терского Казачьих 
Войск.

Переведенный обратно по сл у ж б е  из Пятигорска в Екатеринодар и назначен
ный Судебным Следователем по особо важным делам/это"политически неблаго- 
надёжный/в 1907 году,при Екатеринодарском Окружном Суде, статский совет
ник Аким Дмитриевич Бигдай умер I I  декабря 1910 года в городе Екатерино- 
даре и был похоронен на городском кладбище.

Память о выдающемся Кубанском казаке,статском  советнике А.Д.Бигдае,жи
вёт и никогда не умрёт в Казачьей истории,а потому отмечая шестидесяти- 
л ети е/1970/c o  дня см ерти /1850-1910 г . г . / ,н а д о  помнить документальные дан-
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ные о нём,отмеченные в печати:
1/Газета"Р усск и й  Инвалид"за 1902 год/май,июль и а вгу ст /.П етер б у р г.
2/"Журнал Военного Совета Российской империи".Январь.1902 г.П етербург
3/"Сборник Императорского Русского Географического Общества"за 1903 , 

1904 и 1906 годы .С .П етербург.
4/А .М .Л истопадов:"Д онская казачья песня.П есенная экспедиция 1902-1903  

го д о в".М о ск ва .1905 го д .
б/п.Сулятицький:"Нариси з i C T o p i ï  революц1х на K y6aH i/l917-1918  р .р . /  

Том 1 . П рага.1925 р.
б/и .П лахов:"Д онские песни".Ж урнал"Вольное Казачество"№ 218.Апрель 

1937 год .П рага.Ч ехословаки я.
7/"Болыпая Советская Энциклопедия".Том 5 . Второе издание.
8/"УкраЫ нська Радянська Енциклопед1я".Том 5 . Друге видання.
9/"М узична л1тература УРСР 1 9 1 7 -1 9 6 5 " ,Б1бл1отечний дов1дник.Харьк1в. 

1966 p iK .
10/"П есни казаков Кубани".Запись текстов и подготовка к печати И.Ф. 

Вараввы .К раснодар.1966 го д .
Соблюдая историческую точность,необходимо также подчеркнуть,что А.Д. 

БИГДАЙ НИКОГДА НЕ БЫЛ ПО СВОЕМУ РОЖДЕНИЮ НИ РУССКИМ,НИ УКРАИНЦЕМ,А ТО
ЛЬКО ПРИРОДНЫМ КАЗАКОМ СТАНИЦЫ ИВАНОВСКОЙ,ТАМАНСКОГО ОТДЕЛА,КУБАНСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА И СОБИРАЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАЗАЧЬИ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ КУБАН
СКОГО И ТЕРСКОГО КАЗАЧЬИХ ВОЙСК, был пропагатором и инициатором начала 
собирания казачьих народных песен во все х  существовавших в его  время 
одинадцати Казачьих В ой сках,что  и было им практически осуществляемым, 
и что является его  главной заслугой в деле изучения,собирания и со х
ранения исторических ценностей к азач ьего  песенного фольклора.

Между тем в ряде изданий,вышедших из печати много лет после смерти 
А .Д .Би гдая,и ногда пиш ется,что он был якобы каким-то украинским деятелем 
или собирателем украинских или русских народных п есен ,ч то  является за 
ведомой неправдой,как например:

а/"Енциклопед1я Укра1нознавства".Том  1.Головний редактор проф.др. 
Володимир Куб1йович.Заступник Головного редактора проф.Микола Гло- 
бенко.Видавництво"Молоде Життя".Париж -  Ню Йорк.1955 p iK .C T o p .126 : 
"Б1гдай Я ки м /1850-п оч.1900 р .р ./укр а1н ськи й  Кубанський д1яч,зб1рач 
niceH Кубанських к о зак 1в ./"П есн и  Кубанских к а з а к о в " / .1897  p iK .556  n i -  
сень Чорноморською козачою та рос1йською мовами".

б/"Укра!НСЬкий Радянський Енциклопедичний Словник".Том 1 ,С т о р .1 8 4 . 
Академ1я Наук Украхнськог PCP.Кихв.1966  р .:"Б 1 гд а й  Яким Дмитрович 
/1 8 5 0  -  1 9 1 0 / зб1рач у к р .1  р о с .н а р .n iceH b ".Видав зб1рку "n icH i Ку
банських i  Терських к о зак 1в/1896  -  1 8 9 7 / " для голосу та хору в супро- 
вод1 фортеп1яно/556 n ice H b /.

В окончание настоящего исторично -  биографического очерка о ВЫДАЮЩЕМ
СЯ КУБАНСКОМ КАЗАКЕ СТАТСКОМ СОВЕТНИКЕ АКИМЕ ДМИТРИЕВИЧЕ БИГДАС»при
менительно к чествованию исполнившегося шестидесятилетия со дня его 
смерти, имею ч есть  принести мою глубокую благодарность его  родным: 
родной его  дочери Елене Акимовне Бигдай/по мужу г-же Цивинской/ в США 
и его  племяннику инж.Ф.Г.Бигдаю в США, за предоставление в моё распо
ряжение данные о семейном и служебном положении А .Д .Б и гд ая ./Ч ество ва
ние 60 -ти я  со дня смерти А .Д.Бигдая,имело быть в 1970 году.Журнал"Ка
зачья Ж изнь"№ 205,Провиденс,Р.Айл., С.Ш.А. Редактор журнала Ф .Г .Б и гд а й /.



•20/НУБ'АНСКИЕ'КАЗАКИ В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ.

К началу Первой мировой войны 1914—1917 годов,Кубанское Казачье Войско 
имело на'военной службе,в строю: 1/11/одинадцатъ/первоочередных конных пол
ков , 2/7/сем ь/пластунски х батальонов, 3/5/пятъ/конне-артиллернйских батарей, 
4/2/два/отдельны х конных дивизиона/Кубанский гвардейский‘казачий конный 
дивизион Царского конвоя в Петербурге и Отдельный Кубанский казачий кон
ный дивизион в Варшаве, каждый в составе двух с о т ё н /,5 / 2 / две/отдельных ка
зачьих конных сотни,6/4/четы ре/м естны х команды в пешем строю/Екатеринодар, 
Майкоп,Армавир и Ейск/,7/Военно-рыболовная команда по охране гирл р .р '.К у- 
бани и Протоки/запретная часть водного пространства при устьи  названных 
рек,для частного ры боловства/,в составе 6 казачьих офицеров и 1 3 4 'рядовых 
казаков,при двух небольших речных колёсных пароходах,вооруженных двумя 
пушками Гочкиса и восьми моторных Катеров,вооружённых 6 пулемётами.

Дислокация казачьих первоочередных частей Кубанского Казачьего Войска 
"к началу Первой мировой войны,была следующая:

I -й Линейный п олк/2-я^Сводно-Казачья конная ди ви зи я/;I -й  Кубанский, 1-й 
Уманский и I -й  Хоперский пол ки /1-я  Кавказская казачья конная дивизия/;
I -й Черноморский,I -й  Полтавский и I -й  Запорожский полки/2-я Кавказская 
казачья конная ди ви зи я/;I -й  Екатеринодарский и I -й  Лабинский полки/3-я 
Кавказская казачья конная дивизия;I -й Таманский и I -й  Кавказский полки . 
/Закаспийская казачья конная бригада/.

Из всех  одинадцати первоочередных конных полков в предвоенное время, 
только один I -й  Линейный полк находился на Западной границе России,со 
стоянкой в г.Каменце-Подольском.Другие два первоочередных п олка:I -й  Таман
ский и I —й Кавказский полки имели “свои стоянки в городах Закаспийской Об
ласти :Асхабаде и Мерве.Остальные восемь первоочередных конных полков стоя
ли в различных больших и малых городах Закавказья,поблизости от Турецкой 
Границы.

Пять Кубанских казачьих конных батарей/по нумерации/входили в состав 
1 ,2  и 3 Кавказских казачьих конно-артиллерийских дивизионов,совместно с 
казачьими конными батареями'Терского Казачьего Войска,имея свои стоянки 
совместно с этими дивизи \"1пми. '
" Семь Кубанских казачьих пластунских батальонов перед 1914 годом,стояли 

небольшими гарнизонами в городах и местечках З акавказья ,в  непосредственной 
близости^от русско-турецкой границы, главным образом по течению реки Арак- 
са.Каждый батальон имел в своём составе 5 сотён/б  офицеров и 154- рядовых 
казаков/и  две команды:пулемётную и связи .

Казачьи конные полки имели каждый в своём составе 6 сотён по 140 шашек 
и пулемётную команду.

С окончанием генеральной мобилизации армии в России,к 15 декабря 1914 
года,согласно данных русского Генерального Штаба,Кубанское Казачье Войско 
выставило дополнительно на театры -военных действий,следующие новые строе
вые части:

I / I 4 2  конных с о т ё н ,2 /7 2  пластунских со т ё н ,3 /3 6  отдельных конных сотён , 
4 / 4  конно-артиллерийских батарей/каждая в составе 6 офицеров,148 рядовых 
казаков при 4  орудиях,калибр 3 дюйма/.

На основе приведенного,к декабрю 1914- года,были уже полностью сформиро
ваны 4—я и 5 -я  Кавказские казачьи конные дивизии/с добавлением Терских 
казачьих конных полков/и 5/пять/Кубанских казачьих номерных дивизий/уком- 
плектованных преимущественно казаками 2-й  и 3-й очередей/.Помимо того,бы
ли полностью сформированы 2 -я  и 3 -я  Кубанские казачьи пластунские брига
ды, обе в составе^И /одинадцати/батальонов,по нумерации NÇN98-I8,также из 
казаков 2-й и 3-й  очередей.В итоге,была образована из обоих бр и гад/бата- 
льоны J0ß2-I2 в к л ./ ,б е з  I - г о  пластунского батальона,продолжавшего оставать
ся на Кавказском фронте,в составе Приморского Отряда ген.ш таба ген.м .Л я
х о ва , 1 -я  Кубанская Сводная казачья пластунская дивизия под командой ген .
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штаба ген .м .Гулы ги /оба поименованные генерала-Кубанские к азак и /,
В последующее время продолжалось непомерное развитие казачьих пластунс

ких формирований^что являлось небывалым явлением в новейшей военной исто
рии казаков в воину I 9 I 4 - I 9 I 7  год ов.Т ак ,к , 30 сентября 1917 года,был пол
ностью образован Кубанский казачий пластунский корпус/командир корпуса 
ген.ш таба ген .м .И .Е .Г ^л ы гаД в состав коего вошли:

1-  я Кубанская казачья пластунская дивизия:
a / I - я  бригада:I -б  Кубанские казачьи пластунские батальоны, 
б /2 -я  бр и гада:1 3 -1 8  " п " "

2 -  я Сводная казачья пластунская дивизия:
в /3 -я  бр и гада:7 -1 2  Кубанские казачьи пластунские батальоны. 
г /4 —я бригада: 1 9 -2 2  " " " '*

и :1 -2  Терские казачьи пластунские батальоны.
Общий боевой расчёт Кубанского казачьего пластунского корп уса:120 плас

тунских со тён /24  батальонов пятисотённого состава/силой в 3 2 .7 4 8  штыков 
/ 1 .0 6 8  офицеров и 3 1 .6 8 0  рядовых казаков/.Боевой  расчёт казачьей пластун
ской со тн и :7 офицеров и 220 рядовых казаков.

В эпоху 1914-1917  годов,Кубанское Казачье Войско имело всего  36 запас
ных конных со тён /в  составе шести запасных п о л ко в/,32 запасных пластунских 
сотни и одну запасную конную батарею.

Говоря об увеличении числа казачьих конных полков Кубанского Казачьего 
Войска в I 9 I 4 - I 9 I 7  годах,надо отметить,что оно выставило всего  на фронт 
37 номерных конных полков,по следующей нумерации:

д /1 1  первоочередных полков:1-й  Линейный,I -й  Кубанский,I -й  7манский,1-й 
Хоперский,I -й  Черноморский, I -й  Полтавский, I -й  Лабинский, I -й  Запорожский, 
I -й  Екатеринодарский,1-й Таманский и I -й  Кавказский.

е /1 1  второочередных полков тех же названий,но с номером ”2 " .
ж/11 третьеочередных полков тех же названий,но с номером " 3 " .
з/Четыре дополнительных конных полка,в ходе развития генеральной моби

лизации российской армии:1-й Адагумо-Азовский, I -й  ЕкатеринославсКий, 1-й 
Ейский и I -й  Ставропольский,которые вместе получили специальное общее 
название в порядке числовой нумерации:1 ,2 ,3  и 4  Сводно-Кубанские казачьи 
конные полки,составившие собой 4-ю Сводно-Кубанскую казачью конную диви
зию,развёрнутую в конце 1914 года и потом входившую в I -й  Отдельный Кав
казский кавалерийский корпус/ранее Отдельный Экспедиционный кавалерийский 
корпус в Персии/,под командой ген.ш таба ген.лейт.Н .Н .Баратова/Терский ка
з а к / .

С началом Первой мировой войны все имевшиеся на Кубани запасы казачье
го обмундирования и снаряжения на все казачьи строевые формирования Ку
банского Казачьего Войска,предусматривавшиеся мобилизационным планом рус
ского Генерального Штаба,были полностью израсходованы на обмундирование 
и снаряжение формировавшихся в спешном порядке новых казачьих строевых 
формирований второй и третьей очередей.Дабы не было никакой задержки с 
изготовлением новых запасов казачьего военного обмундирования и снаряже
ния, все казачьи военно-ремесленные школы на Кубани,были также переведены 
на военное положение,и их кадровый состав/м астеров и учеников/сильно воз
р о с, цревратившись в фабрики изготовления казачьего военного обмундирова
ния и снаряжения.В конечном и то ге ,н а  Кубани имелись в I 9 I 4 - I 9 I 7  годах сле
дующие казачьи военно-ремесленные школы вгородах:Екатеринодаре^Майкопе, 
Армавире,Ейске и в станицах:Полтавской,Баталпашинской,Лабинскои и Уманс- 
кои.

Согласно официальных данных 1916 года/Всероссийская сельско-хозяйствен
ная п ер еп и сь/,в  Кубанском Казачьем Войске было всего  9 П .0 0 0  коней.

Воюя на внешних фронтах в I 9 Ï 4 - I 9 I 7  годах,Кубанские казаки явили много 
доблестных примеров своей храбрости,мужества и лихости,выказанных в бес
численных боях с противником..

В авгу сте  1914 го д а ,в  Восточной Галиции,в районе города Бучача,русская
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пехота не могла преодолеть ожесточённое сопротивление австрийцев,имевших 
три полевых батареи,которые своим огнём парализовали всякое наступление 
русских войск.А потом у,2-я Сводно-Казачья конная дивизия получила приказ 
уничтожить эти три австрийских батареи.Строевой состав.дивизии состоял 
из I -й  бригады/16 и 17 Донские казачьи полки/и 2-й  бригады/1-й Линейный 
полк-Кубанцы и I -й  Волгский-Терцы/, с Оренбургским казачьим конно-артилле
рийским дивизионом/ I  и 2 Оренбургские казачьи конные батареи /.

В атаку на три австрийских батареи,обстреливавших атакующую русскую пе
хоту ураганным артиллерийским огнём,были брошены три казачьих конных пол
ка: 16 и 17 Донские и I -й  Линейный/Кубанское Казачье В ой ско/.В  резерве ос
тавались Терцы/1-й Волгский п олк/.

Четыре конных сотни Линейцев выполняя приказы своих сотённых командиров, 
■ сделав построение в сотнях развёрнутым сомкнутым строем,ринулись на широ
ком намёте в атаку на стрелявшую австрийскую батарею.Неразведанная пред
варительно м естность, едва не стала местом гибели казачьих гер о ев.
-К азачьи  конные сотни атакуя австрийскую батарею,попали в большое боло

то , которым прикрывалась эта батарея с фронта.Цдя на полном нам ёте/кавале- 
-рийский галоп /,казачьи  кони стали вязнуть в болотистой ниве.

-Неожиданное спасение для казаков-Линейцев пришло из четырёх узких греб
лей, про летавших через это болото и во время замеченных сотёнными команди
рами. Поражаемые губительным огнём четырёх австрийских орудий,казаки-Линей- 
цы вырвались с трудом из болота и выполняя новое приказание,стали прохо
дить через гребли в один конь, стремясь выйти к батарее,наносившей большие 
потери казакам. о

Доблестный есаул Е.С.Тихоцкий заметив,что вблизи находится вполне целый 
железнодорожный мост,приказал своей 4—й сотне,перебираться верхом на ко
нях по редкому настилу м оста,на противоположный берег.Благодаря счастли
вой случайности, этот рискованный переход обошёлся без всяких потерь для 
казаков и их коней.

Перебравшиеся на другой берег казаки,были приведены в порядок и^в том 
же развёрнутом сомкнутом конном строю,бросились в атаку на австрийскую 
батарею,перешедшую стрелять"на картечь” .

-Сотня,шашки к бою.Карьер,марш-маршП" , -раздалась отрывистая громкая 
команда есаула Е.С.Тихоцкого и 14-0 Кубанских казаков-Линейцев выхватив.. 
Шашки из ножён,ринулись вперёд в атаку на батарею ,где каждое орудие ещё 
успело дать по 10 выстрелов"на кар течь".

-У р а -а -а ! -  стоял стон над болотом,где врубившиеся на австрийскую бата
рею казаки—Линейцы,рубили шашками отчаянно защищавшихся австрийцев.

Победоносная конная атака казаков-Линейцев закончилась полной победой, 
почти весь состав австрийской батареи пал под ударами казачьих шашек.Од
нако и казаки понесли большие жертвы,во время атаки были убиты: сотённый 
вахмистр и I  казак,ранены I I  казаков и убиты 8 коней.

Командир сотни есаул Е.С.Тихоцкий,командир 4—й сотни I - г о  Линейного ка
зачьего конного полка,был награждён орденом Св.Георгия 4—й степ ени ,за  взя
тие 4—х  действующих орудия в конном строю.Все офицеры сотни получили ор
ден Св.Владимира 4—й степени с мечами и бантом,а 37  казаков были награж
дены Георгиевскими крестами 4—й степени.

Сказав о выдающихся боевых подвигах Кубанских казаков-конников,надо ска
зать не менее и о подвигах доблестных Кубанских казаках-п ластунах: "Первая 
Кубанская казачья пластунская бригада ген.Пржевальского прибыла в Сарака- 
мыш в декабре 1914 го д а ,в  пору горячих боёв.Положение наших войск,защищав
ших город,было отчаянное,т.к.малочисленный гарнизон должен был отбивать^ 
натиск двух турецких корпусов,обрушившихся на Саракамыш,.Ген.Пржевальский 
днём и ночью сам в передовых линиях,сам! следит за  ходом операций,подкреп
ляет свежими силами более слабые участки или беря сотню-другую с у ч астк а , 
на котором турки проявляют меньше активности,бросает их туда, где неприя
тель действует более настойчиво.
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Опыт военноначальника и высокие боевые качества Кубанских пластунов,да
ли те результаты ,что турки были задержаны и даже оттеснены с высот над 
вокзалом,и казаки заняли"Орлиное гнейдо".

Появилась какая-то  уверенность,что положение изменится к лучшему.
Около полуночи,уже совсем изнемождённый бессонными ночами и беспрерыв

ным нахождением в передовых линиях,ген»Пржевальский 1фепко уснул,первый 
раз за  истекшую неделю.

Глубокой ночью телефонист передал телефонограмму начальнику Штаба,гла
сившую, что на привокзальном,самом главном и самом ответственном уч астк е , 
турки перешли в наступление.Испрашивается приказание и подкрепление.Нача
льник Штаба знал ,что  никакого подкрепления быть не может-,ибо резервов н ет. 
Однако,решает разбудить генерала,доложить телефонограмму,испросить црика- 
зание.

В маленькой"халупе” , слабо освещённой"каганцом” , на походной кровати ,за
ботливо расставленной вестовым,храпел ген ер ал ,а  в углу,свернувш ись"кала
чиком" , дремал верный и преданный вестовой генерала,который немедленно 
вскочил,как только вошёл начальник Штаба в сопровождении начальника служ
бы связи ,и  окинул вошедших негодующим взглядом ,так как нетрудно было до
гад аться , что начальник Штаба пришёл с тем,чтобы разбудить генерала.

-Ваше Превосходительство,Ваше П ревосходи тельство!.. -  тихо будщт гене
рала полковник.

- Г а ! . .Хрррр!. .Х р р !. .  -  издаёт храп генерал.
-Полковник Мудрый доносит,что турки возобновили атаку со стороны"Орли

ного гн е з д а " .
-Хррр! . .Хррр! . .  -  целой нотой захрапел генерал,заглуш ая слова начальни

ка Штаба.
- ...П р о с и т  указан и й .. .Полковник Мудрый доносит,что турки наседают, -  

пытается вторично доложить начальник Штаба.
Начальник Штаба сделал ещё попытку доложить телефонограмму,но только 

храп был ответом.Полковник стоял в недоумении,продолжать-ли будить гене
рала, чтобы получить приказание,отдать-ли приказание от своего имени или 
самому отцравиться на угрожаемый участок?

Эти его размышления прервал вестовой генерала:
-Н у ,ч его  ж Вн сто й те ,В асе  Високоблагород1е ,й м1шаете спочивати зморе- 

ному генералу?1х П ревосходительство ясно приказали;дать по морд1 туркам 
-басурманам. Йддть i  приказуйте,цоб там ,на позиц!Х,дали туркам по мордь.

Начальник штаба улыбнулся и вышел в другую комнату,набросал ответ; н а  
телефонограмму^! передал телефонисту.Ответ гласил:

"По докладе Вашей телефонограммы о положении на Вашем участке,Командую
щему группой,последний приказал;"Дать по м ор де!...П о  морде д а т ь ! . . " .

Почти у  самых передовых позиций в небольшой комнатушке сидел полковник 
Мудрый, выслушивал рассказ полк.Расторгуева,только что со своим адъютантом 
и тремя казаками связи,обошедший передовую угрожающую линию.Все присутс
твовавшие внимательно слушали рассказ полковника,из которого было ясно 
видно,что положение сер ьёзн ое,когда  вошёл адъютант полк.Мудрого,хорунжий 
Камышан,и с озабоченным видом передал полковнику телефонограмму.

- Д а . . .-с к а з а л  полк.Мудрый,почёсывая правый подусник уже седеющих усо в ,
-  за  долголетнюю службу не приходилось мне получать такого п ри казани я... 
Прямо Суворовское. . .

-А  разве пластуны хуже Суворовских чудо-богатырей? -  спросил адъютант,
пощипывая еле пробивавшиеся усийи.

-Б езусл овно ,не х у ж е .. .Пластуны лучше Суворовских чудо-богатырей,и мы 
это сейчас докажем.Господа офицеры, Командующий' группой на мою телефоног
рамму о наступлении турок,приказ ал;"Д ать по морде".-Приказание нужно ис
полнить, -  сказал полк.Мудрый всем присутствующим.

Бодрый, горделивый смех был ответом полковнику.Все отправились на пере
довые позиции.
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Начинает светать,пластуны  яростно переходят в контр—атаку и"дают по мор
де! " .Каждому пластуну было известно короткое приказание генерала,вы звав
шее востор г,и  они,точно стая орлов,обрушились на т^рок.Ту|эки отошли...По
ложение восстановлено,уж е светл о , начинался короткий зимний ден ь.

В Штабе ген.Пржевальского получена телефонограмма,такая же короткая, 
как и приказание,исходившее из Штаба.

"Во исполнение Вашего приказания,дали туркам по морде,восстановив поло
жение".

Начальник Штаба на ходу читая телефонограмму и улыбаясь, вошёл к генера
лу,который только что встал и грелся чаем.Он,правда,вставши,немедленно 
хотел позвать начальника Штабами отправиться на позиции,но вестовой нас
тоял, что нужно сначала пить чай.
- Начальник Штаба доложил ему телефонограмму.

Генерал глазами,полными недоумения,смотрел на полковника,не понимая в 
чём дело?

-Какое приказание?Каким туркам дать по морде? -  спрашивал он.
-Д а ,вед ь Вы же,Ваше Превосходительство -  отвечал полковник -  на мой 

доклад ночью,приказали:"дать по морде".
Весёлый раскатистый смех генерала наполнял комнатушку.Он не помнил,что 

было ночью и,разглаживая у сы ,всё  продолжал смеяться и стал собираться на 
передовые позиции.

В угл^г стоял радостно улыбавшийся вестовой,который понимал,что и он в 
этом действии сыграл какую-то роль.

Франция. Еф.Якименко " .
/Еф.Якименко : "Картинки прошлого". "Общеказачий Журнал"№3,стр.43—4 6 .Фар- 

мингдейль.США.Август.1 9 4 7 'г о д / .
С первых дней Первой мировой войны I 9 I 4 - I 9 I 7  годов,казачьи  пластунские 

батальоны I -й  Кубанской-казачьей пластунской бригады под командой ге н . 
штаба ген.м.Пржевальского,находились в боевом соприкосновении с турками, 
ведя короткие встречные бои.

19 октября 1914 года,утром в 10 часов,имела первый бой с турками и 2 -я  
Кубанская казачья пластунская бригада в составе шести б а т а л ь о н о в /7 -1 2 /, 
под командой ген.ш таба ген.м .И .Е.Гулыги/начальник штаба бригады ген.ш таба 
полк. Б укр етов/.

3 -я  Кубанская казачья пластунская бр и гада/13-18 батальоны /,составленная 
из казаков 3-й  очереди,была первоначально разбросана по линии жел.дороги 
Росто-Дон -  Баладжары/Владикавказская ж ел.дорога/,охраняя поеледнюю.Нес
колько позже,эти же пластуны охраняли жел.дорогу Тифлис-Батум.

Казачьи пластунские батальоны I -й  и 2-й  бригады продвигались вперёд в 
турецкие пределы,ведя бои.К этому времени,турецкая крепость Баязет была 
взята  с налёта I -м Кавказским казачьим конным полком/Кубанцы/,подошедшим 
со стороны персидской границы.

Далее начались бои Кубанских пластунов с турками на высоком Чингальском 
горном перевале,сп уск в Алашкертскую долину,бои на притоке реки Ефрата 
/Ш ариан-Су/,переход Клыч-Гядукского горного перевала,встречные бои с тур
ками, взятие города Даяра,бой в знаменитом Карадагском проходе,связывающим 
Алашкертскую долину с  Пассинской долиной, встреча в последней обоих Кубан
ских пластунских бригад,в турецких селениях Мешки и Пинадуз,и последующие 
жестокие бои пластунов с турками в этой Пассинской долине.

В начале декабря 1914 года,турки задумав проведение Кавказской боевой 
операции,овладели с боем Саганлукским горным перевалом и ринулись своими 
главными силами по трём оперативным направлениям:Саракамыш,Карс и Тифлис.

"Одновременно с этой главной операцией, турки ещё развили наступление в 
долину реки Чороха,и выставив заслон на Батум,повели энергичное наступле
ние на Ардаган,учитывая,что при успехе,дальнейшее наступление на Ахалцых, 
Ахалкалаки,Боржом и Тифлис,значительно облегчит им выполнение главной за
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дачи, отрезывая от Батума и отдавая в их руки долины рек Куры и Риона, весь
ма богатых, с пролегавшей по ним единственной железной дорогой к Черному 
морю" ./Ген .А .А .Гей м ан: "Бои в районе г.А рдагана в декабре 1914- го д а " . 
Журнал"Вольное К азачество"№ 57»стр .II.П рага Чешская.1930 г о д / .

В то время,как I -я  и 2 -я  Кубанские казачьи пластунские бригады развива
ли успешное наступление на турок в Пассинской долине, последовало прика
зание из Штаба Кавказской армии генералам Пржевальскому и Гулы ге,снять 
эти бригады с позиций и двигаться усиленным маршем на Саракамыш,считая 
20 часов на поход и 4  часа на отдых.

Казачьи герои-пластуны идя безостановочным форсированным маршем в глу
боком снегу,при 30  градусах мороза, спешили на выручку Саракамыша, обложен
ного турками со всех  сторон.

Достигши Саракамыша,Кубанские пластуны ударили с тыла на турецкую отбор
ную армию Энвера-паши,отбиваясь в свою очередь от наседавших сзади турец
ких сувари/турецкая регулярная кавалерия/.

Турецкая армия была полностью разбита казаками-пластунами и подвиги Ку
банских'пластунов прогремели по всему миру и покрыли вечной славой каза
чье имя. .

I I  1^убанских казачьих пластунских батальонов получили шефства членов 
Императорской фамилии,что считалось тогда очень редкой наградой,тем более 
в отношении казачьих частей .

Несколько Кубанских казачьих пластунских батальонов получили Георгиевс
кие знам ёна,а 25 офицеров-пластунов были награждены орденом Св.Георгия
4-й  степени/высшая боевая награда в старой русской царской армии/и Геор
гиевским оружием/золотое оружие-папка с Георгиевским темляком и изобра
жением ордена Св.Георгия в миниатюре,на тыльной части эфеса шашки/.Все 
остальные офицера получили ордён Св.Владимира 4—й степени с мечами и бан
том,или боевой орден Св.Анны 4—и степени с надписью"за храбрость"/для но
шения на шашке и Анненский красный темляк к тому/.Одновременно 3 .4 6 0  Кубан
ских казаков-пластунов получили Георгиевские кресты 4—й степени и 2 .7 8 9  
казаков-пластунов получили Георгиевские медали с надписью"за храбр ость".

Тот же Кубанский казачий пластунский генерал Гейман пишет в своём дру
гом очерке/А.А.Гейман:"Пластуны в Великую войну" .Журнал"Вольное Казачес
тво "№ 55,стр.1 3 .Прага Чешская.10 апреля 1930 го д а / :

"Кубанские казачьи пластунские бригады ген.ген.П рж евальского и Гулыги 
вели страшные смертельные бои с турками под м.м.Караурганом,Межди-Гертом, 
Зивиным,Хасак-Калой.

Внезапно последовало приказание, наступление пластунов приостановить и 
стать крепкими заставами в горах.Д альш е,все одинадцать казачьих пластун
ских батальонов обоих Кубанских казачьих пластунских бригад были спешно 
отведены к русской крепости Карсу.Идёт быстрое формирование 5 -го  Кавказс
кого стрелкового корпуса,в состав которого включается вновь сформирован
ная I -я^Кубанская казачья пластунская дивизия в составе 12 батальонов,под 
командой ген.ш таба ген.лейт.И .Е.Гулы ги/произведен за  отличия в Саракамыш- 
ских боях/и 3 -я  Кавказская стрелковая дивизия.Бывший командир I -й  Кубан
ской казачьей пластунской бригады прославленный ген.лейт.Пржевальский, 
был назначен командиром корпуса.Переброска Кубанских пластунов из Карса 
в Батум,короткая остановка там ,а  дальше переезд по железной дороге до 
Ростова на Дону и далее непосредственно в Крым,в крепость Севастополь 
/гл авн ая  база Черноморского военно-морского ф л о та/.3 -я  Кавказская стрел
ковая дивизия была переведена прямо в Одессу.

В Севастополе Кубанские пластуны были размещены лагерем в палатках,прак
тикуясь в посадке на морские суда,ибо они были предназначены в составе
3 -го  Кавказского стрелкового корпуса,к морскому дессан ту  на Константино
поль, ожидая, когда англичане и французы пробьют брешь в Дарданеллах.
- В середине апреля 1915 года в Севастополь прибыл Император Николай 2 , 
пожелавший напутствовать Кубанских пластунов перед отправкой в д ессан т .
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Николай 2 остался очень доволен смотром Кубанской казачьей пластунской 
дивизии и пожелал сняться в кругу всех  кёзачьих офицеров-пластунов, буду
чи сам также одетым в Черкесску и папаху.

Между тем на русском Юго-Восточном фронте наступили большие изменения, 
грозившие полной катастрофой для русских армий,в виду начала наступления 
огромной ударной группы германских войск под командой известного полковод
ца фельдмаршала Макензена.

"Кубанские пластуны участвовали в наступлении на Львов и Перемышль, би
лись на реке Сане и после общего отхода и перехода на позиционную войну, 
имелись для прорыва фронта противника или наоборот,если он прорывался на 
нашем фронте где-нибудь,пластуны посылались для восстановления положения 
там.

Много таким образом Кубанские пластуны переменили корпусов,в состав ко
торых на короткое время входили и вот однажды вошли в состав одного из 
конных корпусов генерала Келлера.Предстояло овладеть сильно укреплённой 
высотой 393/каж ется так/.Сближение с противником и подход к этой позиции, 
предлагалось произвести ночью,а с рассветом было приказано начать самый 
бой.Однако,по каким-то соображениям или недоразумениям высшего Штаба,плас
туны в полной боевой готовности простояли в лесу всю н о ч ь ,а  с рассветом 
было приказано идти в наступление,по совершенно отбы той местности.

Не смутило пластунов и это обстоятельство.Спокойно и уверенно,они под 
сильным огнём противника подошли к проволоке, местами в двенадцать рядов, 
по своему способу забросали её бурками и взяли высоту,и подошли до артил
лерийской коновязи,которую австрийцы оставили вместе с  лошадьми,когда бы
ло получено приказание отойти в л е с ,с  которого было начато наступление".

Как сражались казачьи несравненные герои знаменитые Кубанские пластуны 
в Первую мировую войну I 9 I 4 - I 9 I 7  годов,сообщ ает и третий автор,также Ку
банский казачий офицер одного из пластунских батальонов,проделавший всю 
военную страду:

"Редкий лес,зыбкий песок,жужжанье и чмоканье миллионов пуль и катастро
фические разрывы"чемоданов"/так назывались снаряды тяжёлых орудий/.Взды
маются вулканы огня,стали ,песка,раздёрганны х дубов и бука.Фейерверками 
падают фурчащие звенящие осколки. Чёрный дым смешался с сиво-жёлтыми река
ми отравленных г а з о в ,а  в том дыму,через кратеры вулканов,меж лижущими язы
ками пламени,со штыками наперевес бегут навстречу смерти Кубанские пласту
ны.

Немногие дорвались и до окопов.А,оцепеневшие от чуда баварские гвардей
цы, сдаваясь толпами одиночным пластунам,как загипнотизированные смотрят 
на этих людей в малых шапках,с длинной шерстью".

" . . .Н а с  сковал у ж а с ...т а к  страшно было см отреть,как вас  уничтожает этот 
о го н ь ...А  как же вы?

Нашему знаменитому красавцу осколок гранаты раздробил ногу.Уткнулся Пет
ренко гд е-то  под сокрушённым дубом.Искали,искали,не нашли.. .Н о,через три 
-четыре месяца,сам он нас нашёл,подлечился в немецких госпиталях и д ёр у".

-П етренко,ну как в плену?
-Скучно,козакив нема,сама крупа/насмешливое название казаками русской 

пехоты/.
Как и почему нас вырвали из пекла немецкого и бросили в пекло австрийс

кое, про то пусть пишут штабные.Сидим мы это в каком-то полужидовском,по- 
лурусинском городишке,борщ варим,обедать собираемся.Вдруг т р е в о га ...п о  -  
дъём ,вп ерёд.. .Из городка сразу в лес вошли,на ходу полусырой борщ едим.
А на встречу нам,мчатся двуколки,фургоны,зарядные ящики,ездовые коней хле
щут.

-Сторонись,станичники,отступаем,австрияк прёть за  нами.По лесу,вправо 
и влево от шоссе,точно тысячи косолапых медведей,ломая валёжник,бегут



солдаты"лейб-беговой дивизии".Многие вышфивают из леса,посмотрят на го
монящих и поющих, казачьих пластунов »широко перекрестятся. . . "Помоги вам, 
Господи", -опять шмыгнут в л е с ..И  опять трещит валёжник.

-Айда,айда,пошол..Мы поможем. .'.Вышли на опушку,здесь прикрываясь за  де
ревьями, стоят части"Дикой дивизии".Черкесы увидав пластунов, смешались с 
ними,смеются,отыскивают кунаков.

Вышли на большое картофельное поле.На зелёном поле картофеля ясно вид
ны синие мундиры наступающей австрийской пехоты.Мы быстро идём на них це
пями по взводно.Наши пулемётчики уже засыпают австрийцев, те очевидно не 
ожидали контр-наступления,стали,загрохотали батареи.Над нами рвутся,лопа
ются снаряды.Шрапнель,будто град,сыпется на зелёную ботву картофеля.Перед 
нашими цепями шагают туда-сюда ошалелые зайцы.Пластуны с улюлюканьем и 
свистом гонятся за  ними.И не заметили,как пробежали поле.Опять редкий 
л е с . . .Стреляли уже в спины и ранцы синих мундиров.Прём, как на маневрах, 
австрийцы откатываются с быстротой встреченной нами"лейб-беговой дивизии" 
/говори тся о бежавшей русской пехотной дивизии/.

Наступила ночь,заморосил мелкий дождь. . .Связь между частями прервалась. 
Каждая сотня орудует сама по себе.Раскатали  бурки,поднимаемся по пригор
ку.По кукурузе шелестит дождь,посвистывают пули...Направление держим на 
огни беспорядочно стреляющих по нас австрийцев.Вспышки огоньков и ракет 
всё  ближе и ближе. " У р а -а -а . . " , -бешено заорали пластуны и бросились в око
пы. Передние со свистом и гиком уже орудуют штыками.. .Свист,торжествующие 
к р и ки ,гак ан ье ,сто н ы ,во п л и .то л п ы  обезумевших австрийцев от страха.С  под
нятыми вверх рукам и.. .Между ними чёрные крылья бурок,чёрные космы папах 
и штыков из-под крыльев бурок.

Наспех отправляем пленных в ш таб,а где он,черт его з н а е т ? ..
Свернулись в цепь погущ е,залегли:отдельные партии и одиночки пластунов 

пластуют по кукурузе.Приводят п ленны х...
Утром вошли в окопы христолюбивой дивизии/бежавшей р у с с к о й / . ." .

"Ведём ленивую перестрелку,собственно"ленивы"только мы и наши батареи 
в особенности.Австрийцы же долбят нас усердно гранатами. Около полудня ви
дим, солдат идёт по окопам,ищет ч то -то .

-Э й ,зем ляк,что ищешь?
-Да,вещевой мешок тут остался!
-Как это?
-Д а,п равду ск а за ть ,н е  везёт  мне.Хороший вакант был мне сдаться в плен, 

ротный послал за  патронами.. ,а  теперь не знаю,ни где рота,ни где мешок?
А пластуны смеются и опять просят"землякапр а сск а за т ь ,к а к  это он упус

тил хорошиймвакан т"в плен сд а т ь ся ./"В а к а н т " -  в понимании -  случай /.

"Одной из характерных черт коллективной психики- пластунов,присущей впро
чем и всем казакам ,является чувство братства.Н а теоретического,абстракт
ного, а  кровного,инстинктивного,заставлявш ее,заставляющ ее их жертвовать 
собой и без приказа свыше,чтобы помочьБРАТАМ,облегчить их положение.

Обе казачьих пластунских бригады представляли единый живой организм.И 
одинадцать батальонов,одинадцать родных братьев,крепко спаянных не только 
узами кровного родства,но и сознанием своей обособленности,своей исключи
тельности в море русских солдат.Как раз в то время наш пластунский гене
рал Гулыга обвинялся в"казаком ании",а он,сам -казак,прекрасно знал дух и 
настроения казаков-п ластунов,и  даже в мелочах выделйл казаков,что  отвеча
ло их настроениям.Фаворизовал их"классовую"по русским понятиям гордость, 
считался с особенностями их коллективной казачьей психологии,смотрел 
"сквозь пальцы"на некоторые их"выходки", иначе наказуемые с  точки зрения 
военно-полевых у с т а в о в .

Между отдельными батальонами могли быть/и были/соревнования,Но,никогда 
не было зави сти ,и  тем менее злорадства.У  пластунов отдельных батальонов



нико гда не было : "Мы, Тамбовские, э то нас не к а са е тся . . . " *
- Если один казачий пластунский батальон попадал в особенно тяжёлые усло
вия,казаки других батальонов просто не могли быть безучастными зрителями. 
Они не могли дум ать,это нас не касается,и бо страданья,гибель других,пере
живали острее,чем  свои собственные.

В Галиции это было,один из наступающих пластунских бaтaльoнoв,,вopвaлcя,, 
и налетел на широкое поле проволочных заграждений с влчьими ямами.Многие 
казаки с р азбега  вскочили на проволоку,перелетели несколько рядов,но или 
подраненные пулемётным огнём,или просто потому,что не могли в один скок 
перепрыгнуть заграждение,остались на проволоке.Казакам соседнего батальо
на, находящимся сзади и вправо на пригорке, было прекрасно видно,как те ,ч то  
залегли перед проволокой,проявляют безумную храбрость,пытаясь спасти или 
по крайней мере облегчить страдания,висящих на проволоке и истекающих кро
вью казаков,Одни встав  во весь рост,прикладами разбивали проволоку,проди
раясь до братьев и подкошенные огнём противника,падали и сам и,а другие 
забрасывали проволоку бурками и ползли-по ним,стягивая раненых под прово
локу, . .Картина была страшная и лица казаков-пластунов хмурились.

-Почему нет приказания нам?. .Браты погибают.. . , -раздавались голоса од
новременно с нескольких м ест.

- Е . . .приказание!А йда,айда., -и  как один человек,выскочили пластуны из 
окопов,под страшным артиллерийским и пулемётным огнём,пролетели чистый, 
как ладонь скат балки,будто грудьми с  разбегу,прорвали задние ряды прово
локи и высота была взята"./Вл.К уртин:"П ластуны "./К лочки воспоминаний/. 
}Курнал"Вольное К азачество"№ 92,стр.1 2 -1 3 .Прага Чешская.10 ноября 1931 го д а/

Знаменитая Кубанская казачья пластунская сводная дивизия,предназначав
шаяся идти в морской дессант через Черное море,брать штурмом турецкую 
столицу Стамбул/Константинополь/, так и не была отправлена,виной чему было 
катастрофическое положение русского фронта на Западе.И ,вот,сю да для"заты - 
каниядюр",и были срочно посланы герои Кубанские пластуны.

Много подвигов и каких ещё подвигов,было совершено Кубанскими пластуна
ми- на Юго-Западном фронте•

Какая пехота в мире могла сравниться с Кубанскими пластунами,шедшими в 
атаку на укреплённые позиции австрийцев- и немцев,с винтовками и бурками 
в руках?Подойдя к проволочным заграждениям,пластуны забрасывали своими 
бурками ряды колючей проволоки и перекатываясь по настланным буркам,вры
вались в окопы и наносили страшный удар штыками или орудовали кинжалами.

Существует известная пластунская быль о том,как их встретил^известный 
боевой русский генерал Лечицкий, командующий 9-й  русской армией на Юго-За
падном фронте:

"КЖЕНЕЦ-ПОДОЛЬСК,Пластуны подтягиваются,выравниваются,принимают боевой 
вид,чтобы значит при всём парадном блёске предстать перед новым командую
щим. А, появившийся перед фронтом новый Командующий,небольшого р о с т а ,с  сер
дитыми рыжими усами генерал,пробежав туда-сюда"по ф ронту",с видом величай
шего изумления и недовольствия,отступил несколько шагов назад и крикливым 
голосом спрашивает кого-то  невидимого и з -з а  фронта:^

-Что это за  армия Пётра Амьенского?. ./Католический епископ Петр Амьенс
кий, организатор т .н а з .& -го  Крестового похода,составленного из малолетних 
подростков и монахов в начале X I I I  века,для завоевания Гроба Господня в 
Иерусалиме,находившемся в руках"сарац и нов"/.

Кубанские пластуны зашушукали:
"У чл.ю армпло ми це попали?
Каж е,якогось Петра Арменського!
От туди к dicoBOM y батьковх,довою валися!

Этот же самый генерал Лечицкий провожал позже Кубанских пластунов на 
Турецкий фронт и держал большую речь,перечисляя все  боевые дела пласту— 
нов,и  увер ял,что  был счастлив и спокоен за свой ве сь  ф ронт,когда в его 
распоряжении находились пластуны.Пожелав пластунам счастливого пути и
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новых побед на турецком фронте, генерал прослезился. . " . / В л .  Куртин : "Пласту- 
ны"./Клочки воспоминаний/./Журнал"Вольное К азачество"№ 93,стр.7*П рага Чеш
ская . 25 ноября 1931 го д а /.

Достаточно будет отметить,что в Буковине в 1916 году,Кубанских пласту
нов пять раз водили в окопы,мешая с русскими ударными частями,чтобы виде
ли р усски е, германские и австрийские солдаты,а ночью незаметно отводили в 
р езер в.

В ночь с 29 февраля на I  марта 1916 года,согласно экстренно полученного 
приказа,обе Кубанские казачьи пластунские бригады были срочно сменены на 
передовых позициях в Буковине и двинулись поспешно походным порядком в 
тыл в г.Каменец-Подольский.Здесь уже стояли"под парами"16 железнодорожных 
эшелонов,куда и были немедленно погружены Кубанские пластуны,с их артил
лерией .

К 10 марта все пластунские железнодорожные эшелоны прибыли в Новорос
сийск, где им был дан двухнедельный отдых.Далее,из Н овороссийска,вся Т-я 
Кубанская казачья пластунская дивизия под командой прославленного в боях 
"Батьки пластунов"ген.ш таба ген.лейт.Гулы ги,бы ла переброшена на военных 
транспортах Черноморского флота,под охраной крейсеров и миноносцев,по Чер
ному морю,из Новороссийска в Батум.

Кубанская казачья пластунская дивизия б у д у ч и  высаженной на берег в Ба- 
туме,была полностью пополнена до боевого комплекта за  счёт прибывших по
полнений с Кубани,имея в своём составе 1 6 .4 5 6  штыков при 24 орудиях.Пог
руженная вновь на военные транспорта и под охраной всего  Черноморского 
флота,прибывшего из своих Крымских баз к Батум у,1-я Кубанская казачья 
пластунская дивизия была послана в морской дессант для овладения важным 
турецким портом Ризе,недалеко от Трапезунда.Высадившись на побережьи и 
разбив в многодневных ожесточённых боях турок,Кубанские пластуны овладе
ли портом Ризе и далее взяли с налёта Трапезунд.В этих боях потери 1-й 
Кубанской казачьей пластунской дивизии были на 50% убитыми и ранеными.

Охраняя взятый Трапезунд,пластуны закрепились на впереди лежащих высо
тах Понтийского Тавра,ведя бои с турками в июне 1916 года./Горный хребет 
Понтийский Тавр отстоит на 180 клм.На юго-запад от Трапезунда/.

Всё время находились на Кавказском фронте и остальные две казачьих плас
тунских бригады:3-я К убанская/13-18 батальоны/и 4—я С водная/19-22 батальо
ны и 1 -2  Терские казачьи пластунские батальоны/.Приняв участие в Сарака- 
мышских кровопролитных боях с турками в декабре 1914 го д а ,3 -я  Кубанская 
казачья пластунская бригада занимала позже всё  время один из наиболее 
важных участков Кавказского фронта -  Понтийский горный хребет.Отсюда эти 
шесть батальонов спускались в долину лишь во время тяжёлых затяжных боёв 
с турками под Ардаганом,в декабре 1914 года и под г.Байбуртом весной 1916 
го д а.

В конце июля 1916 го д а ,в с е  четыре Кубанских/Сводная также/казачьих^плас
тунских бригады,были сняты с горных высот Понтийского Тавра из ущелий Ла- 
зи стана,и  двинуты в поход на высоты Чолик-Самана,в диком Курдистане.Дви
жение Кубанских пластунов/около 27 тысяч штыков/совершалось походным по
рядком от побережья Черного моря на юг,стороной от Байбурского шоссе.

Тяжёлые бои Кубанских пластунов с турками на Орском направлении,на Шай
тан- Дагском горном п еревале,на Чолик-Саманских высотах в районе города 
Муша.Глубокой зимой 1916 года в октябре,все Кубанские казачьи пластунские 
батальоны были оттянуты к Эрзеруму,на"зимние квартиры".Весна и лето 1 9 1 7  
года прошли для Кубанских пластунов в тяжёлых боях с турками.

30 сентября 1 9 1 7  года был образован Кубанский казачий пластунский кор
пус под командой ген.1^улыги,в составе 22 Кубанских и 2 Терских казачьих 
пластунских батальонов,составивш их две дивизии/каждая двухбригадного сос
т а в а / ,  при боевом составе в 32 тысячи штыков,24 полевых орудиях,8 тяжёлых 
гаубицах и 776 пулемётах.

"Пластуны в Великую войну"не хибили"..Их бросали с фронта на фронт.Ими
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затыкали все дыры;их не признавало ни одно интендантство,для них в русс
кой армии не существовало"вещевое довольствие".Пластуны это"армия Петра 
Амьенского", играли в Великую войну роль,по своему значению во много раз 
превосходящую их силу числом.Что значит каких-нибудь двадцать жидких плас
тунских батальонов в сравнении с миллионной русской пехотой?

Но...ЭТО БЫЛИ КУБАНСКИЕ ПЛАСТУНЫ,ЭТО БЫЛИ ВНУКИ ТЕХ РЫЦАРЕЙ,ЧТО ЗИМОЮ 
НА ХОЛОДЕ,А ЛЕТОМ ТО НА КОМАРЯХ,ТО 3 ГОЛОДОМ, ДОБЫВАЛИ КУБАНЬ И ОТ ЛЮДЕЙ 
И ОТ ПРИРОДЫ. ЭТО БЫЛИ ДОСТОЙНЫЕ ВНУКИ ТЕХ КРЕМНЕВЫХ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЕВ,ВСЯ 
ЖИЗНЬ КОТОРЫХ БЫЛА ОПАСНЕЕ, ТЯЖЕЛЕЕ И БОГАЧЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ,ЧЕМ ДАЖЕ ЖИЗНЬ 
ГЕРОЕВ ДЖЕКА ЛОНДОНА,В ДАЛЕКОЙ СНЕЖНОЙ АЛЯСКЕ,У БЕРЕГОВ АРКТИЧЕСКОГО МОРЯ.

Пластуны,это представители казачьей"голытьбы"/ибо в пластуны набирались 
беднейшие к азак и /, являются вернейшими носителями р асо вы х признаков каза
ков и среди последних должен найтись"унук",ОХОЧИИ НАПИСАТИ BCI ПЛАСТУНСЬ- 
KI ПОРЯДКИ", как это завещал Д1Д ЯК1В КУХАРЕНКО", писал один казачий учас
тник и очевидец пластунской"страды"всей эпохи Первой мировой войны 1914— 
1917 г . г .

Не мало было Кубанских казачьих конных полков в туже войну на Турецком 
фронте,о чём писал казачий исследователь п олк.Ф .И .Елисеев/"В  Храм Войско
вой Славы"/:"Кубанское Казачье Войско выставило на Кавказский фронт во
семь первоочередных и десять третьеочередных конных полков.Кроме то го , 
Кубанское Казачье Войско выставило ещё 4-5 особых конных сотён.Значит все
го 201 конных со тён ."./И н ач е  го в о р я :2 8 .0 0 0  конных Кубанских к а за к о в /.

Всё представленное,наглядно показывает,что представляли собою Кубанские 
казаки ,как реальная воинская силв на различных фронтах,в Первую мировую 
войну 1914—1917 года для Росси и ,как однако иррегулярная армия.

21/КОННЫЙ РЕЙД СОТНИКА В.Д.ГАМАЛИЯ К БЕРЕГАМ р.ТИГРА,
В АПРЕЛЕ-ИЮНЕ 1916 ГОДА.

В 1934- году, мне пришлось лично познакомиться с легендарным казачьим пол
ковником Василием Даниловичем Гамалием,проживавшим тогда в г.Виши,Фран
ция.Моё частое общение с ним привело к тому,что на мою просьбу,он согла
сился мне подробно р ассказать про его знаменитый конный рейд к берегам 
р .Т и гр а ,с  сотней Кубанских казаков в апреле-мае 1916 года.

Его подробный рассказ был записан мною и переверен самим В.Д.Гамалием. 
Наступившие потом страшные годы/Вторая мировая война и последующее моё 
14—летнее заключение на русско-коммунистической к а то р ге /,н е  дали мне воз
можности опубликовать этот мой труд в то время в печати.Волей Провидения 
стало однако,что несмотря на моё вынужденное долголетнее о тсутстви е/р езу - 
льтат выдачи англичанами казаков в Лиенце-Австрия,в 194-5 го д у ,в  СССР/ в 
нормальной человеческой жизни,большая часть моих исторических исследова
нии и записей,как и личной моей большой библиотеки по Казачьему Вопросу, 
уцелели и были возвращены мне лицами,сохранявшими и х.

Используя эти материалы и воздавая должное памяти незабвенного легендар
ного казачьего героя полковника Василия Даниловича Гамалия,настоящим пуб
ликую мемориальный исторический очерк о его прогремевшем на весь мир зна
менитом конном рейде к берегам р .Т и гр а ,в  апреле-мае 1916 года,согласно 
записанному личного повествования В.Д.Гамалия.

-Мой дед был старый Запорожец, -  начал своё изложение полк.В.Д.Гамалий, 
указывая,что существовавшее семейное предание, считало его  деда -  "беглым 
поповичем".

-Вот,может бы ть,эта родовая закваска и послужила мне на пользу,почему, 
благодаря этому атавизму предков моих,и-я стал также вполне грамотным че
ловеком, получившим известное образование, -  пояснил Гамалий.

Будущий легендарный казачий герой полк.В.Д.Гамалий родился I I  мая 1884- 
года, в станице П ереяславской,Кавказского Отдела,Кубанского Казачьего Вой



с к а . Отец его был приказный Даниил Остапович Гамалий,зажиточный казак-хле
бороб, имевший большую семью.Учась поначалу по Псалтырю у  дьячка станичной 
церкви,В.Д»Гамалий успешно окончил двухклассное училище.Вслед за  этим, 
занимаясь уже Сг частным учитедеэд,о*1 сдал экзамен за  четыре rçjïacca реаль
ного училища и получил права вольноопределяющегося го разряда. В 1907 
году В.Д.Гамалий поступил по экзамену/в Оренбургское казачье военное учи
лище, предварительно отбыв действительную:, военную' службу в I -м Черноморс
ком казачьем полку ККВойска,где он закончил полковую: учебную команду млад
шим урядником. Окончив в авгу сте  1 9 И  года Оренбургское Казачье Военное 
Училище младшим портупеем-юнкером,Гамалий был произведен в чин хорунжего 
и вышел в I -й  Уманский казачий полк,стоявший в крепости К арсе,в Закавка
з ь е
... Первая мировая война/1914—1917 г .г . / з а с т а л а  хорунжего В.Д.Гамалия на 
должности адъютанта I - г о  Уманского казачьего полка ККВойска.Будучи произ
веденным в чин сотника по приказу от 6 а вгу ста  1914- год а, он был в скором 
времени назначен командиром I -й  сотни своего родного полка.Такому быстро
му выдвижению Гамалия в I -м Уманском казачьем полку,способствовали два 
о б сто я тел ьства :I /Он был выдающимся спортсменом по натуре и был отличным 
строевым офицером и 2/Будучи ещё юнкером Оренбургского казачьего  училища, 
он получил ряд призов за  джигитовку и борьбу.Будучи произведенным в чин 
сотника,Гамалий имел уже 30  л е т .

Весь .1915 год В.Д.Гамалий пробыл в боях с турками на Кавказском фронте, 
где его  I -й  Уманский и I -й  Запорожский казачьи конные полки входили в 
состав I -й  Кавказской казачьей конной дивизии,под командой известного ка
зачьего  полководца ген.ш таба ген.лейт.Н .Н .Баратова,природного казака ста
ницы Галаш евской,Терского Казачьего Войска.

Дело было под Кориндом,
Дело славное -  д р у з ь я .. .
Халил-бей с Исхан-пашей,
Не давали нам житья!
Наш герой Баратов бодр и весел ,
Всех к победе он вед ёт .
Что-ж казак ты нос повесил,
Веселей гляди в п е р ё д ...

Так воспевали казаки,прославляя геройские дела и имя казачьего воен
ного героя ген .Н .Н .Б аратова.

В последних месяцах 1915 года был образован Отдельный Экспедиционный 
корпус под командованием ген .Н .Н .Б ар атова,а  в марте 1916 года переимено
ванный в I -й  Кавказский кавалерийский корпус.

От этого времени боевая деятельность В.Д.Гамалия стала проявляться на 
вновь образованном Персидском фронте.Непрерывные бои Баратовского казачье- 
-го конного корпуса/7 казачьих конных полков Кубанского Казачьего Войска 
и 2 казачьих конных полка Терского Казачьего Войска и 3 драгунских полка 
Кавказской кавалерийской дивизии:Тверской,Северский и Нижегородский/вед- 
шиеся в Персии,в районе годоров:Хамадана,Тегерана и Кума,принесли громкую 
боевую славу казакам.

Захватив с боем важный город Хамадан,1-я Кавказская казачья конная ди
визия проведя ряд упорных боев с турками,овладела диким Ассад-Абадским 
горным перевалом.

Освоив горные хребты,разграничивавшие внутреннюю Персию от бассейна 
Персидского зал и ва ,I -я  Кавказская казачья конная дивизия проложила себе 
дорогу в долину верхних притоков реки Каруна.Уже к этому времени среди 
казаков упрочилось мнение о В.Д .Гам алие,как о выдающемся боевом казачьем 
офицере,имевшим к тому времени ранение в ногу и ряд боевых офицерских ор- 
денов:Св.Анны 4—й степени с надписью"за храбрость"и Анненскую ленту на 
шашку,а также ордена Св.Станислава 3-й степени и Св.Анны 3-й степени ,с
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БУЛАВА КУБАНСКО
ГО ВОЙСКОВОГО

АТАМАНА.
СОТНИК ГАМАЛШ ПОСЛЕ Памятник на Таманском полуос- 

нМлДА. трове,на Кубани-место высадки
Черноморских казаков под коман 
дои полк.Саввы Белого в 1792 
году.. Памятник поставлен Кубан 
скими казаками на собственные 
ср ед ства .

казачьи офицеры I -й Кубанской казачьей пластунской дивизии,предназначавпсй- 
ся русским военным командованием к морскому дессанту на столицу Турции Стам- 
бул/Константинополь/.

Фотография сделана 18 апреля 1916 года,в г.Севастополе,в Крыму.В центре на
чальник дивизии-"пластунский Батькоген.штаба ген.лейт.Гулыга и русский им
ператор Николай 2-й/в казачьей Черкесске и папахе/.
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с-мечами и бантом,в обоих случаях.
-  Другие казачьи конные отряды генералов Фесенко и Исарлова,и полковника 
Колесникова захватив с  боем город Кум,овладели плодородной долиной Кара- 
чая, через которую проходил наиболее короткий путь из Персидской столицы 
г.Т егер ан а в г.Б агдад ,стол и ц у Мессопотамии.Также казаками была перереза
на северная дорога из г.Исфагани/персйдский священный^город/в Б агд ад ,так  
что турки находившиеся в Персии,были отрезаны от своей базы в Мессопота- 
мии.

•Описывая легендарный подвиг казачьего сотника В.Д.Гамалия,необходимо 
для уяснения полного значения его ,зн а ть  все  условия сложной военной обс
тановки в январе-апреле 1916 го д а.

Боевые действия Баратовского казачьего конного корпуса в течение второй 
половины октября, ноября и декабря 1915 года,происходили на всех  трёх нап
равлениях : Казвин-Саве-Кум-Исфагань,Казвин-Султан-Буруджир и. Казвин-Хама- 
дан-Керманшах.Больше 30 больших и малых боёв были выиграны ген.Н .Н .Бара
товым, отчего вся Персия пришла в изумление.

Взяв Бидессурский горный перевал Под Новый Год/1916 год/,Баратовский 
казачий конный корпус открыл себе дорогу на г.Керманшах.Проведя ряд пред
варительных сильных боёв с турками и курдами,казачьи полки ген.Н .Н .Бара
това разбили последних и овладели городами: Буруджир, Кашан, Кянгавер, Сахне, 
Биссутун и Керманшах,и стали у  ворот Мессопотамии.

Летом 1 9 1 5  года турецкая армия Халил-бея развернула широкие военные 
операции в Ванском горном районе и на р.Ефрате,направленные против русс
кой Кавказской армии.Внезапное наступление англо-индийских войск под ко
мандой ген.Н иксона,в направлении на город Б агдад, нарушило все^планы и за
мыслы турок.Они вынуждены были послать несколько своих дивизий,направляв
шихся из г.М оссула против нашей Кавказской армии,обратно к г.Б агдаду,п р о
тив англичан.В итоге армия Халил-бея была разбита и турки были отброшены 
к городам Мушу и Битлису,
т В последующее время наступили очень неблагоприятные изменения для анг
личан в Мессопотамии.Английская дивизия с рядом вспомогательных отрядов 
ген.Тоунсенда,потерпела сильное поражение от турок в декабре 1915 года, 
под г.Багдадом.Англичане отступили от него и сосредоточились на правом 
берегу библейской реки Тигра,против арабского города Кут-Эль-Амара,соз
дав здесь сильно укреплённый л агер ь .

О^рецкая^армия из шести дивизий под командой ген.Гольц—паши/немец/окру- 
жила английский отряд ген.Тоунсенда и пыталась взять англичан осадой.

К тому времени I -й ^Кавказский кавалерийский корпус ген.Н .Н .Баратова 
занимал полностью район г.Керманшаха,в 350 верстах от г.Х анекена,находив
шегося всего  в пяти переходах от г.Багдада,столицы  Мессопотамии.

Англичане^настаивали на оказании скорейшей помощи ген .Т оунсенду,со  сто
роны русской Кавказской армии.

„И ожидавшееся стало осуществляться.Главнокомандующий Кавказской арми
ей великий князь Николай Николаевич дал приказ ген .Б ар атову проводить 
наступление на Багдад,дабы отвлечь на себя наибольше турецких войск,осаж
давших отряд англо-индийских войск ген .Т оун сен да,в  его укреплённом л аге
р е , около города Кут-Эль-Амара.

В середине апреля 1916 года,организованный ген.Н.Н.Баратовым т .н а з .К е р - 
маншахский отряд,выступил из г.Керманшаха в поход на г.Х анекен ,для ока
зания помощи англичанам.

Состав Керманшахского отряда был следующий:
I / 1 -я  Кавказская казачья дивизия:1—я Кубанская бригада,из I —го Уманс- 

кого и I —го Запорожского казачьих полков.
2 / 4  батальона Пограничной бригады.
З/Конно-горный артиллерийский дивизион.
4/К авказская кавалерийская дивизия:Нижегородский,Северский и Тверской 

драгунские полки и I -и  Хоперский казачий полк Кубанского Казачьего Войска.



Преодолевая неимоверно трудные природные условия/высокое Иранское плос- 
когорие,Мессопотамская равнина с полутропической флорой и страшным паля
щим зноем/и разбив турок во многих ожесточённых боях под г .г .К ер ан д а ,С ар - 
мйль, Миантаг, Шаки-Гирей, Серпуль и Каср-Ширин, Керманшахский отряд подошёл 
25 апреля 1916 года к г.Ханекену,расположенному по другую сторону персид
ско-турецкой границы.

От города Ханекена всего  только в пяти кавалерийских переходах отстоял 
г.Б агдад,вбли зи  которого находился англо-индийский отряд ге н . Тоунсенда, 
уже несколько месяцев в укреплённом л агер е , окружённый турецкими войскми.

25 апреля 1916 го д а ,в  деревню Майдешт,в которой находился Штаб I - й -Ку
банской казачьей бригады,авангарда Керманшахского отряда,прибыл сам ко
мандир корпуса ген.Н.Н.Боратов.Немного отдохнул,он приказал немедленно 
вызвать к нему сотника В.Д.Гамалия,командира I -й  сотни I - г о  Уманского ка
зачьего  полка.
' "Сотник Гамалий,мой выбор пал на Вас и я надею сь,что Вы оправдаете впол

не моё доверие к Вам.
Мой устный приказ -  короток и ясен.Вы с своей сотней Уманцев должны 

выступить, как можно скорей -  ВПЕРЕД,на соединение с английскими войсками."
Ответ В.Д.Гамалия был также краток и лаконичен:
"Слушаю,Ваше Превосходительство! Приказ будет выполнен!".
26 апреля 1916 года,сотни ку В.Д.Гамалию был вручён собственноручно под

писанный ген.Н.Н.Баратовым приказ:
"№515.
Командиру I -й  сотни I - г о  Уманского казачьего полка сотнику Гамалию.
Из Майдешта,от Командира I - г о  Кавказского Кавалерийского Корпуса.Посла

но 1916 года 26  апреля 8 ч а с .40  мин.утра:карта 20 верст в дюйме.
Приказываю Вам с сотн ей ,с получением сего,вы ступить на Зейлан, Каркой, 

Корозан и долее на Зорбатию,войти в связь с Британской Армией,действую
щей в Мессопотамии.Мною предложено Командующему этой армией генералу Лек- 
к у ,к  3 -4  мая,выслать и от себя разъезд в Зорбатию для встречи с  Вами.С 
ним,Вам надлежит выяснить подробно со ст а в ,расположение и текущие задачи 
англичан,а также состав и расположение турок,действующих против них.Вам 

придётся двигаться по Поштекуху,Вали,губернатор которого заявил себя 
сторонником Англии и нашим.Но несмотря на последнее,Вам надлежит двигать
ся весьма осторожно и с большой осмотрительностью.Правее Вас на Мендели, 
будет двигаться другой наш отряд.По установлении связи и выяснения обста
новки у  англичан,возвращ айтесь обратно в Керманшах.Если удастся дойти до 
Зорбатии,то подробное донесение пришлите через английские искровые стан
ции .

Командир I - г о  Кавказского Кавалерийского Корпуса
ген.ш таба ген .л ей т .Б ар ато в.

И.д.Начальника Штаба Корпуса
ген.ш таба капитан Каргарателли".

В качестве дополнительного разъяснения,сотник В.Д.Гамалий получил сле
дующую инструкцию от ген .Б ар атова :

"Если Гамалий не встретит никакого английского разъезда в Зорбатии,то 
произведя разведку поеледней,должен действовать дал ее, исключительно по 
своему усмотрению:

I /Возвратиться обратно в Керманшах или Керинд.
2/Двинуться далее вперёд,найти и соединиться с англичанами".
На р ассвете  27 апреля 1916 года,сотник В.Д.Гамалий выполняя полученный 

приказ, выступил со своей сотней I - г о  Уманского казачьего  имени бригадира 
Головатого полка,в поход на соединение с англичанами.

Сотнику Гамалию с его сотней,предстояло пройти в конном строю 300 верст 
по лини"птичьего полета"исклю чительно по местности'дикой и гористой,на
селённой мало культурными и воинственными племенами.В качестве ориентиров
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ки, В.Д,Гамалий^мог пользоваться лишь компасом и географической двадцати— 
вёрсткой картой/масштаб 20 верст в одном дюйме/.

Строевой состав I -й  сотни казаков-Уманцев,вышедших с сотником В .Д .Гам а- 
лиём из^д.Майдешт в поход,был следующий:

1 /5  офицеров,2 /1 0 ?  к а за к о в ,3 /1  переводчик,4-/I25 коней,5/4- пулемёта.
Начиная свой конный рейд на соединение с англичанами,В.Д.Гамалий толь

ко через два часа рассказал  своим офицерам и казакам,какую боевую задачу 
дал ген.Баратов к'исполнению.Объяснение Гамалия было принято сотней со
вершенно спокойно.
. . И,  по длинно, про движение казаков через горный перевал Палангерт, привело 
их; к боевой встрече с племенем Дуров во главе с Ханом Сам-Самом.Продвига
ясь на Чехардоль, через Беник,Мешенай и Дебалы,Гамалий и его  казаки имели 
несколько раз сильные перестрелки с сидевшими в горных засад ах .

Сплошь и рядом проводники из луров,вероломно обманывали казаков,скры 
вая от них источники воды,чем заставляли страдать от жажды не только ка
з а к о в ,^  и их коней,

Горные^дороги отличались большой крутизной,массой всевозможных пещер, 
пропастей,бесчисленных подъёмов и др.Иногда гибли кони,срываясь с круч 
и косогоров прямо в пропасть, имелись и первые жертвы казаков от солнеч
ных ударов.Однако,дисциплина и порядок преобладали среди казаков над все
ми лишениями и страданиями,и казаки шли безропотно далее за  своим воле
вым и бесстрашным командиромt так геройски проявившем себя в этом леген
дарном казачьем конном рейде.

Вступив на территорию Луристана,населённого множеством воинственных 
племён луров/курды/, казаки всецело оказались среди враждебного населения. 
Сотник Гамалий проявлял всяческие усилия избежать кровопролития между ка
заками и лурами.Вне всякого сомнения,что турецкое влияние было очень силь
ным среди курдов.

Проявляя"дипломатию"и расплачиваясь чистым золотом/полученным Гамолием 
перед походом,из Штаба I - г о  Кавказского Кавалерийского Корпуса,через ан
глийского военного представителя при Штабе русского К авказского фронта/, 
Гамалий избежал действительно прямых вооружённых выступлений луров/кур- 
дов/против казако в.

На подходах к Амиру-Абаду и Зорбатии,казаками был замечен конный воору
жённый отряд луров до 150 всадников,направлявшийся спешно в горы.Это бы
ли турецкие наёмники и Гамалию стало ясно,что казаки окружены со всех  
сторон врагами,почему отпадала всякая возможность искания встречного анг
лийского конного разъезда в Зорбатии/о чём предупреждал ген .Б ар ато в/.И  
вступив в Зорбатию 2 мая,Гамалий не обнаружил там никаких англичан.

Опасаясь встречи с турецкими регулярными войсками/турецкое военное ко
мандование узнав о движении казачьей конной сотни в Луристане,послало^ 
свои кавалерийские отряды для поимки казаков,п ри м .авт./,Гам алий  не найдя 
англичан в Зорбатии,решил немедленно отходить в направлении на во сто к ,к  
небольшому городишку Ампле.Согласно указаний ген.Баратова,Ампле представ
ляло собой кочевую столицу губернатора/турецкое название Вали/Поштекуха, 
выявлявшего себя сторонником Англии и России,по данным военной разведки 
Штаба Кавказского фронта.

Ночью 3 мая,казачий отряд сотника Гамалия прибыл в Вали Поштекуха.Для 
предосторожности,казаки разбили свой бивуак в двух километрах от Ампле, 
которое представляло собой огромный вооружённый лагерь луров с их семьями 
и скарбом.

Гамалию пришлось применить большую выдержку,применить хитрость^и проя
вить много"дипломатического т а к т а " , подкреплённого солидной суммой в золо
т е , дабы уговорить Вали Поштекуха,чтобы он пропустил казаков через свою 
территорию.Положение было серьёзное,ибо Гамалию приходилось считаться с 
положением,ибо в распоряжении Вали Поштекуха было 2 .5 0 0  вооружённых"до
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зубов" всадни ков-курдов/луров/.
Переговоры длились долго,вследстви е категорического заявления Вали Пош

текуха , что он стремится соблюдать полный нейтралитет со всеми заинтересо
ванными странами:'Турцией,Англией и Россией.

В конце концов после всяких обоюдных угроз,любезностей и недвусмыслен
ных" комплиментов"/намёков/,подкреплённых мешком золотых монет,принесенных 
казаками по распоряжению Гамалия и переданных губернаторскому секретарю 
Азре,Вали Поштекух дал торжественное разрешение на беспрепятственный пере
ход казаков через территорию Поштекуха/Луристан/,

Закончившиеся благополучно переговоры,Гамалий ознаменовал празднеством 
в честь Вали Поштекуха.Конная джигитовка,которую продемонстрировал Гама
лий собравшемуся вооружённому скопищу диких воинственных луров,подейство
вала на них неотразимым показным образом.Личное участие самого сотника 
Гамалия в этой"дипломатической"джигитовке,также имело громадное психоло
гическое значение,ибо курды наглядно поняли,что представляют собой Кубан
ские казаки-Уманцы,молодечество и удаль которых они видели своими глаза
ми на этой показной джигитовке.

З д есь ,в  первый раз Гамалий узнал о том,что происходит с англо-индийс
кими войсками и где они?Согласно полученных данных от Вали Поштекуха,бли
жайший английский военный лагерь Али-Гарба находился в 120 верстах от 
Ампле.Но,эта дорога была чрезвычайно опасная и тяжёлая.Казакам-Уманцам 
предстояло преодолеть сначала от Ампле 50 begCT до турецкой границы,отку
да уже начиналась прямая дорога на английский военный лагерь Али-Гарби.

Первоначально в качестве дороги для казако в, служило мрачное дикое гор
ное ущельё,тянувшееся на протяжении 35 верст,вдоль границы между Турцией 
и Персией.Потом казаки должны были проходить 60 верст по Мессопотамской 
пустыне,дабы достичь Али-Гарби по кратчайшему пути.Положение осложнялось 
тем обстоятельством ,что в этих местах повсюду рыскали турецкие и арабс
кие конные отряды,разыскивающие Гамалия с его сотней Уманцев.В добавле
ние ко всему,Вали Поштекуха и его  секретарь Азра предлагали казакам за
пастись больше водой, предвидя прохождение по безводной пустыни,а также 
стараясь не заблудиться в последней.

Дабы избежать всяких неприятных случайностей,сотник Гамалий внезапно 
в ночь на 5 мая 1916 года,приказал сотне двигаться в поход,имея проводни
ками луров,предоставленных Вали Поштекуха.

Идя переменным аллюром и делая не менее семи верст в час,Гамалий с ка
заками благополучно миновали опасное ущелье на турецко-персидской грани
це, и в 5 часов утра 6 мая начали совершать переход по Мессопотамской пус
тыне.

Переход этот был очень тяжёлым для казаков и лошадей, непривычных к пус
тыне.Куда глаз не глянет,повсюду горячий зной, отсутствие всякой растите
льности и воды,и нестерпимо жгучее горячее солнце.ВОСЕМНАДЦАТЬ ТЯЖЁЛЫХ 
ОГРАДНЫХ ЧАСОВ ДЛИЛСЯ' ЭТОТ БЕСПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕХОД ГАМАЛИЕВСКОМ КАЗАЧЬЕЙ 
СОТНИ ПО ЗНОЙНОЙ МЕССОПОТАМСКОЙ ПУСТЫНИ,НА ПР0ТШ1СЕНИИ 60 ВЕРСТ.

1 2 -ть  казаков получили солнечные удары,5 лошадей пали.Всем офицерам и 
казакам чудились феномены пустыни -  МИРАЖ.Всем им,обезумевшим от паляще
го зноя пустыни,от страшной жажды,от нестерпимого жара огненного солнца, 
чудились на фоне безоблачного синего неба:д ер евья ,л еса ,чел овечески е посе
ления,люди и ВОДА,ВОДА,В0ДА:реки,озёра и пруды.

Спасение для Гамалия и его  казаков-Уманцев явилось в маленьком лагере 
кочевников пустыни арабов-бедуинов, который был обнарежен к шести часам 
вечера того же страшного дня похода/6 мая/.Арабы имели у  себя запасы го
рько-солёной воды,которой они поделились с Гамалиевскими казаками и конь- 
ми. Неожиданная помощь пришла во время,ибо казачий офицер хорунжий Проко
пий и 16 казаков были к тому времени совершённо без сознания,поражение 
солнечным ударом и кроме того пали 12 коней.

Дабы хотя бы относительно привести свою сотню в порядок,Гамалий дал
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три часа казакам и коням на привал,будучи уже сам близким к потере созна
ния .

В 9 часов вечера 6 мая,Гамалий поднял вновь свою сотню и скомандовал:
-По коням, вперед, марш, — двинулся далее по пустыне,зная от встречных 

арабов,что английский военный лагерь Али-Гарба находится всего  только в 
трёх часах конной езды от казаков.

На чёрном фоне неба,сверкал Южный К р ест,в Мессопотамской пустыне.
Внезапно в воздухе стала чувствоваться прохлада,повеяло запахом воды и 

это стало спасением для казаков,ибо Ï —я сотня ï - r o  Уьшнского казачьего 
по л каТЕусГансксГгсГ Т^азачье г о~ “Вой с к а , под командой- свое го неусЪ'рашимо го ко
мандира сотника ЛГ.Уамалия, вышла на берег древней б ^ л ¥ и с ко^^е*кй" 'йдгр'а.

В~23 с половиной часа ночи б  мая Ï 9 Ï 6  года,сотник В.ДГЛ^малии и его 
офицеры и казаки,совершенно измученные и обессилевшие от тяжкого десяти
суточного похода по дикому горному Луристану и знойной безводной Мессопо
тамской пустыне, вступили в конном строю в английский военный лагерь Али- 
Гарба.

-Ги п ,ги п ,ур а! -  неистово кричали английские офицеры и солдаты,приветс
твуя восторженно"страшных”казако в,о  беспримерных подвигах которых они так 
много слышали и читали,но которых они только теперь воочию увидели в пер
вый раз в жизни.

Встреча,устроенная англичанами сотнику Гамалию и его казакам и офицерам, 
была исключительно торжественной.Английские военные оркестры играли без 
умолку различные марши,казачьих офицеров и казаков англичане обнимали и 
целовали,жали беспрестанно ^уки,кричали -  подбрасывая высоко в воздух и 
без остановки кричали английское "Г и п ,ги п ,у р а !" .

В английском офицерском собрании сотник Гамалий с его четырьмя взводны
ми офицерами и пере'водчикбмУбьши посажены на почётные места,рядом с анг
лийскими генералами.

Вино лилоЪь"рекой*', чередуясь с"залповыми"порциями виски/английская вод
к а / .  Великолепно сервированный ужин многократно чередовался произносимыми 
спичами и тостами в честь легендарного казачьего героя сотника Гамалия,в 
честь храбрых казаков-Ум анцев,в честь славного казачьего полководца ген . 
Баратова,в честь Кавказской Армии и т .п .

В свою очередь, английские солдаты угощали казаков:столы  ломились от уго
щения,масса бутылок с виски и вином,жареное мясо,жареная рыба,всевозмож
ные колбася,сыры,консервы,фрукты,ш околад,сигареты,хлеб и всякого рода пи
рожные и печенье.

Не были забыты и казачьи кони,получившие обильный корм и достаточное 
количество воды.

Все больные казаки были срочно помещены в английский полевой госпиталь 
на лечение,пользуясь исключительным уходом и вниманием со стороны медицин
ского персонала.

Англичане были поражены Гамалиевским походом через Курдистан/Луристан/ 
и Мессопотамию,в течение десяти суток,перенеся так много опасностей и зат
руднений в пути.

Утром 7 мая Гамалий с двумя своими офицерами,были перевезены англичана
ми на моторной лодке,на другую сторону р .Т и гр а ,в  Штаб ди ви зи и.Здесь,сот
ник В.Д.Гамалий с офицерами,были опрошены самым подробным образом,давши 
сведения исчерпывающего характера- во всём ,что касалось совершённого ими 
легендарного похода.Не менее заинтересованы англичане и в получении све
дений о Баратовском казачьем корпусе,Кавказской Армии и т .д .

8 мая сотник Гамалий получил телеграмму от Командующего английской ар
мией в Мессопотамиии генерала Лекка,которой он приглашал сотника Гамалия 
в Английскую- Главную Ставку,располагавшуюся в большом городе Басре,при 
слиянии двух древних библейских рек Тигра и Ефрата.^

Согласно приглашения генерала Лекка,сотник Гамалий с своими двумя каза
чьими офицерами:сотником Ахмет-Ханом и хорунжим Перекопием,в сопровождении
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английских офицеров капитана В агстава  и лейтенанта Фага,отправился на па
роходе в далёкое путешествие по р.Тигру,продолжавшееся двое суток.

I I  мая Гамалий с двумя своими офицерами прибыли в г .Б а с р у ,гд е  на прис
тани были^торжественно встречены помощником начальника Штаба Мессопотамс- 
кой английской армии генералом Офишором и выставленным английским почёт
ным караулом.

14 мая 1916 го д а ,в  честь прибывших казачьих гер о ев ,в  г.Басре,бы л устро
ен большой военный парад всего  местного англо-индийского гарнизона,про
шедшего церемониальным маршем перёд сотником В.Д.Гамалием и его  двумя 
офицерами:сотником Азшет-^Ханом и хорунжим Перекопием.

В присутствии 5 *0 0 0  английских генералов, офицёров и солдат,Командующий 
Мессопотамской английской армиёй генерал Лекк наградил сотника В .Д .Гам а- 
лия,сотника Ахмет-Хана и хорунжего Прокопия АНГЛИЙСКИМИ ВОЕННЫМИ КРЕСТА
МИ, высшим боевым^орденом в Английской армии.Тогда же генерал Лекк выпол
няя приказ Английского короля Георга 5 »передал сотнику Гамалию дополните
льно пять орденов АНГЛИЙСКОГО ВОЕННОГО КРЕСТА,для остальных двух офице
ров и трёх наиболее достойных казаков/по выбору сотника Гамалия/,

Все остальные 104 казаков-Уманцев и переводчик были награждены Англий
ской Военной Медалью"за храбрость” , по приказу Мессопотамской армии гене
рала Лекка.

Во время торжественной церемонии,сопровождавшей награждение казачьих 
офицеров и казаков-Уманцев английскими боевыми наградами,генерал Лекк 
произнёс большую речь,прославляя героизм и доблесть казаков вообще в ис
тории,их несравненную храбрость,мужество,выдержку и чувство долга,вы ка
занную сотником Гамалием и его  офицерами и казаками,как и значение уста -^  
новленной живой связи между Кавказской и Мессопотамской английской армией.

“Легендарный конный рейд сотника Гамалия во главе обыкновенной строе
вой^ казачьей сотни, являет соёюю никем непревзойденньш прим^^Д истории"" 
мирового военного и скусства  и всегд а  ёудет служить гфё"дме1?Ъ*Г изм енил во 
всех  АкадёмиязГТёнерального Ш таба,на будущее щ ГемяТ"П4^ -  храб-
рым казакам ^м анцам .р^цеоам  и начальнику их -  сотнику Гамалию” , -  закон- 
чил свою речь Командующий Мессопотамской английском армией генерал Лекк.

Возвращаясь обратно из Басры в Али-Гарби, 1Ъмалий й его' офицеры, плывя 
на пароходе, сопровождались помощником начальника Штаба Мессопотамской 
английской армии полковником Ричардсоном.

20  мая,по просьбе английского военного командования,Гамалиевская каза
чья сотня устроила показную джигитовку,в которой джигитовал и сам Гама
лий, а зрителями были офицеры и солдаты огромного англо-индийского гарни
зона в Али-Гарби.Наградой казакам служили непрерывавшиеся крики восхище
ния и буря аплодисментов зрителей. Также происходило бесперестанное щёлка
нье" Кодаков" и иных фотографических аппаратов,в руках английских военных 
корреспондентов и просто любителей.

Спустя две недели ,все английские газеты и журналы были наполнены раз
личными фото—репортажами о Гамалие,его казаках-Уманцах и их^легендарном 
конном переходе-рейде из Кавказской армии,через дикий горный^Курдистан 
/Луристан/и знойную,безводную Мессопотамскую пустыню,к библейским древним 
рекам Тигру и Ефрату,на присоединение к англичанам,в апреле-мае 1916 года.

Прибыв в Али-Гарби и соединившись с англичанами,сотник В.Д.Гамалий во
шёл немедленно в связь с ген.Баратовым,через английский военный радио—те
леграф.

Побывав в английских военных Штабах,Гамалий узнал о кардинальном изме
нении боевой обстановки вообще,как на фронте английской армии в Мессопо- 
тамии,так и на фронте Кавказской армии в России.

Согласно английских данных,сообщённых сотнику В.Д.Гамалию:
I /Стремясь спасти -ген.Тоунсенда,который с  его  отрядом,был окружён тур

ками около Кут-Эль-Амара,английское военное командование образовало спе
циальный отряд,силой до двух дивизий,под командованием боевого английско-



- 2 4 3 -

го генерала Эльмерса,получившего задание -  спасение группы ге н . Тоунсенда 
из турецкого окружения. ...

2 /2 5  декабря I9 1 5 uгод а, группа английских войск ген.Эльмерса имела у с -
- пешный бой с сильной турецкой-группой/три дивизии/»подошедших от Кут-Эль-

Амара,где в качестве заслона против ген,Тоунсенда,турки оставили лишь од
ну дивизию. • • '
- 3 /9  января 1916 года разыгрался генеральный бой между англичанами и . 
турками,около К^т-Эль—Амара.На турок наступали по фронту английские вой
ска под командой ген .Э льм ерса,а в тыл туркам одновременно должна была 
сделать вылазку осаждённая группа английских войск гё н . Тоунсенда из Кут- 
Эль-Амара.Сражение это закончилось катастрофой для англичан, виновником 
чему был колоссальный разлив р .Т и гр а,н а .д есятки  километров.

4/Используя своё большое численное превосходство,турки наносили везде 
поражение англичанам,почему группа английских войск ген.Эльмерса была 
окружена турками на р.Тигре к 1 7 -1 8  февраля 1916 года и подвергнута про
должительной о сад е .

5 /Г е н . Тоунсенд со своей группой войск,не выдержал осады и сдался т у р -, 
кам в конце апреля 1916 го д а,

6/Выдвижение Керманшахского отряДа/из I - г о  Кавказского Кавалерийского 
Корпуса ген .Б ар ато ва/в  направлений на Б агд ад ,к  26  апреля/когда ген .Б ар а
тов подписал приказ о посылке сотника В.Д.Гамалия с Х-й сотней I - г о  Умаи-

- ского казачьего  полка на соединение с англичанами/,представляло неожидан
ное наступление с  север о-востока во фланг и тыл турецкой армии в Мессопо
тамии, сражавшейся против английской армии ген .Л екка.

7/Наступление Керманшахского отряда спасло англичан в Мессопотамии,ибо 
турки отказались от проведения решительного наступления на англичан в

-Мессопотамии и обратили всё  своё внимание на Керманшахский отряд ген .Б а 
р атова.

8/Используя^наступившее затишье в Мессопотамии,в связи с установившей
ся тропической жарой весной, турецкое командование оставив небольшой за с 
лон против англичан в Мессопотамии,послало целый сильный корпус/три ди
визии пехоты и одна дивизия кавалерйи/против Керманшахского отряда ге н . 
Баратова,ведш его наступление в направлении на Б агдад.

9/Халил-паша с  своим корпусом подойдя к г.Ханекену,занимавшемуся очень 
слабым Керманшахский отрядом/всего около 7*000  конницы и пехоты /,начал 
вести сильные бои.В конце концов,Керманшахский отряд проведя последний 
большой арьергардный бой у  г.Х анекена 21 мая,далее отошёл в исходное по
ложение, в г . Керманшах, где находился Штаб I - г о  Кавказского Кавалерийского 
Корпуса ген .Б ар ато ва ,т .е .о то ш ёл  назад на 350 в е р ст .

21 мая 1916 го д а ,ген .Б ар ато в прислал по радио-телеграфу шифрованный 
приказ для сотника В.Д.Гамалия:

I /В о звращаться немедленно в родной I -й  Уманский казачий полк.
2/При обратном движении,произвести разведку Зорбатии,в направлении на 

Керманшах.
З/При обнаружившемся движении турок,по дороге на Керманшах,Гамалий'-дол

жен задерживать и х.
4/Гамалий должен обязательно связаться  с  казачьими разъездами,которые 

будут посылаться ген.Баратовым из Керманшаха в направлении^на г.К орезан .
Приводимое изменение на фронтах Мессопотамской английской армии и рус

ской Кавказской армии,как равно и получение нового приказа от ген .Барато
в а , значило для сотника В.Д.Гамалия и его сотни следующее:

а /2 7  апреля 1916 го д а ,к о гд а  сотник Гамалий с сотней приступил к выпол
нению приказа ген .Б ар атова/от 26  ап р ел я /:" . . .идти на соединение с англи
чанами на берегах р .р .Т и гр а  И Ефрата,он должен был пройти 300 верст по 
линии"птичьего п олёта",и  притом исключительно по местности контролируе
мой турками".

6 /2 1  мая 1916 го д а ,к о гд а  Гамалий с  казаками получил новый приказ от
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ген .Б ар атова: "Возвращаться немедленно в родной I -й  Уманский казачий полк", 
военная обстановка в корне изменилась в бторону,неблагоприятную для Гама- 
лия и его казаков.

Выполняя новый приказ ген .Бар атова,сотни к В*Д.Гамалий с сотней должен 
был пройти не 300 в е р с т ,а  точно 650 ВЕРСТ"П0 ЛИНИИ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА",сог
ласно географической карты,от английского военного лагеря Али-Гарби,на 
берегу р .Ти гра и до г.Керманшаха,в Южной Персии.

Сотник Гамалий рассуждал не долго,ибо"приказ есть приказ",подлежащий 
только исполнению.

Распрощавшись с .англичанами,Гамалий вывел С1фытно свою Уманскую казачью 
сотню из английского военного лагеря Али-Гарби в 22 часа ночи 22 мая 1916 
год а,и  используя проводника араба-бедуина,двинулся обратно в поход через 
Мессопотамскую пустыню опять.

Араб-проводник вёл казачий отряд по звёздам;ночная прохлада способство*- 
вала быстрому продвижению казаков-Уманцев,шедших переменным аллюром по 
пескам Мессопотамской пустыни.

В 8 часов утра 23 мая,Гамалиевская казачья сотня щедро расплатившись и 
распрощавшись с арабом-проводником,втянулась в горы.Используя полученный 
опыт,а равно сведения военной разведки английского армейского Штаба,что 
турки и арабы поджидают в ущельи на турецко-персидской границе,когда Гама
лий с казаками будет возвращаться обратно на Кавказский фронт,он поста
рался перехитрить противника и миновав заход в ущелье,обошёл его с восто
к а .

Сделав небольшой привал в гор ах,возл е обнаруженного казаками источника 
воды,Гамалий привёл свой казачий отряд вновь- в Ампле,резиденцию Вали Пош- 
текуха.

Однако, опасаясь неожиданного нападения турок и арабов, Гамалий скрытно 
вывел свою сотню уже в 4  ч аса  утра 24 мая из Ампле,и двинулся в направле
нии Зорбатии.Счастье сопутствовало Гамалию и он провёл свой отряд через 
Поштекуху/Луристан/,хотя к этому времени Вали/губернатор/Поштекуха решил 
держать строгий нейтралитет и не пропускал никого,ни турок,ни англичан, 
ни р усски х.

Выполняя точно приказ ген.Баратова,Гамалий вступив в Зорбатию,произвёл 
глубокую разведку и выяснил,что турки находятся в Бад^е.Далее им было 
точно установлено, что никакое .наступление турецких войск не может быть 
проведено на Керманшах,через скалистые горы Зорбатии и .Эмир-Абада.

С прибытием в Зорбатию,Гамалий понял,что все курдские племена Луриста- 
на получили приказ открыть враждебные действия против его казачьего отря
д а . .

В ущельи Эмир Абада курды обстреляли казаков.Хан лурского племени Деба- 
ле,выявлял крайнюю враждебность в отношении Гамалия и его  к а за к о в ,а  кур
ды/ луры/продавали казакам отравленный ячмень,от которого пали семь лоша
дей.Казачьим разъездом было перехвачено письмо к одному из лурских Ханов, 
в котором был подробно изложен план всеобщего вооружённого нападения лу- 
ров/курдов/на Гамалиевскую сотню.

Стремясь пробиваться на Керозан,во исполнение приказа ген .Б ар ато ва ,Г а
малий повёл свою сотню не по ущелью,а по горному хр еб ту ,б ез всяких про
водников. Прибыв в Керозан,Гамалий не встретил здесь никаких казачьих раз
ъ е з д о в ,^  из опроса жителей,полностью выяснил,что Керманшохский отряд ген . 
Баратова продолжает отступать непосредственно к^самому гор.Керманшаху.

Соблюдая крайние меры предосторожности,Гамалий двинулся с своей казачь
ей сотней из Керозана в Осман-Абад,проходя через большой горный перевал 
Каладжун,имея всё  время соприкосновение с враждебными курдскими племенами.

31 мая Гамалий с своим отрядом спустившись с горного перёвала Каладжун, 
прошёл через долину Клагур и горный проход Теной-Джеамурок.

I  июня Гамалий с казаками-Уманцами прибыл в Хорун-Абад,в черту боевого 
расположения I -й  Кавказской казачьей дивизии,этап на линии Керманшах-Ке-
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ринд,где им был получен телеграфный приказ ген .Б ар атова о немедленном дви
жении Гамалиевской сотни в Керманшах.

Генералом Баратовым была организована торжественная встреча возвратив
шимся jca,3_a4bHM г ероям легендарного знаменитого конного рейда,из русской" 
Кав к~азс~ко'и 'армии в английскую армию в ̂  Me с с о погамииТк ~бер е гам р . р . Ти гр а 
и Ббр'атa 'y 'o братно вновь^наК авказскии фронтов ащ^еле-кюне~'Y j l o  го д а . 

Гремела “музыка^казачьи полки салютовали Гамалиевскои со тн е, тремело мощ-

ЕГО I -Я  СОТНЯ 1-ГО ШАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА,ПРОСЛА
ВИЛИ КАЗАЧЬЕ ИМЯ НА ВЕСЬ МИР, СОВЕРШИВ БЕСПРИМЕРНЫЙ ПОДВИГ В МИРОВОЙ ВОЕН
НОЙ ИСТОРИИ -  СВОЙ ЛЕГЕНДАРНЫЙ КОННЫЙ РЕЙД ЧЕРЕЗ КУРДИСТАН И МЕССОПОТАМ- 
СКУЮ ПУСТЫНЮ, -  держал речь в Казачьем Офицерском Собрании прославленный 
казачий полководец ген.ш таба ген.лейт.Н .Н .Баратов,командир I - г о  Кавказс
кого Кавалерийского Корпуса.

5 июня 1916 года в Керманшахе была получена Царская телеграмма о награ
ждении сотника Василия Даниловича Гамалия орденом Великомученика и Побе
доносца Георгия 4—й степ ен и ,всех  четырёх офицеров его  сотни орденом Св. 
Владимира 4-й  степени с мечами и бантом ;всех 107 казаков Георгиевскими 
крестами,в каждом отдельном случае -  очередной степ ени .10 июня состоялся 
приказ №85 по I -м у Кавказскому Кавалерийскому Корпусу о наименовании 1-й 
сотни I - г о  Уманского казачьего полка -  ГЕОРГИЕВСКОЙ СОТНЕЙ. Имя В.Д.Гама
лия вошло в Мировую Военную историю, ГДЕ ОНО ЗАПИСАНО ЗОЛ ОТЫМИ БУКВАМИ НА 
ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА.

22/КАЗАЧЬЕ НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НА КУБАНИ.

Как гласит Казачья история, первая колонна казаков-Черноморцев высадилась 
на Кубани,в древней Тьмутаракани/Тамань/,25 а в гу ст а  1792 го д а ,это  были 
казаки под командою полковника Саввы Белого,шедшие морем на своих чайках 
/морские лодки/.Вторая колонна с полк.Кордовским пришла на Кубань,пройдя 
суходолом через Крымский полуостров и далее переправившись на паромах че
рез Керченский пролив.Третья колонна под водительством бригадира Захария 
Чепиги попала на Таманский полуостров,пройдя по побережью Азовского моря. 
И наконец четвёртая колонна,составленная преимущественно из казачек и ка
зачьих детей,ведомая Войсковым Судьей Антоном Головатым,прибыла в 1793 
году,на Таманский полуостров.

Боже,наш Боже! Боже милостивий!^
Що ми родилися в cB iT i  нещаслив1, 
Служили ми в1рно в пол1 й на Mopi,
Та зостэлися y 6 o r i  i  г о л ! . . .
Стэрэлися ми землю зэслужити,
Щоб в в1льности нам BiKy дожити.
Дэли нам землю в1д Дн1стрэ до Бугу,
А границею по Бендерську дорогу -  
Дн1стровий i  Дн1провий обидва лимэни, 
Добувэти рибу, спрэвляти жупэни!
Прежню землю взяли та й цю в!дб!рэють, 
А Тамань нам дэти тепер об1цяють.
Ми б п1шли й туди,аби нам сказали,
Щоб не зэгубити козацько! с л э в и ! . .

Эту старинную^Запорожскую песню написал первый,во времени,казачий сл ав- 
i.iui пост /Войсковой Судья бригадир Антон Головатый,будущий Кошевой 

Атаман Черноморского Казачьего Войска/в 1797 го д у /.
Своего времени,один из образованнейших казаков Антон Андреевич Голова

тый,являлся не только выдающимся казачьим военоначальником,администрато
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ром , дипломатом и поэтом,но ещё и зачинателем-пионером насаждения народно
го просвещения и образования среди Черноморских казако в,

Казакам-Черноморцам пришлось приложить не мало труда и усилий,устраива
ясь на новых местах,почему почин Антона Головатого завести  народное прос
вещение и образование в Черномории в то время,являлся с исторической точ
ки зрения ПОДВИГОМ,

Известный польский историк конца XVTII столетия граф Ян Потоцкий,писал 
в своём капитальном труде :"V oyage dans l e  p ays du C a u ca se "  -  "Казаки, 
этот храбрый народ,недавно поселённый по берегу Азовского моря,имеет нас
только большую склонность к просвещению,что у  него даже женщины грамот
н ы .. .  Их предводитель и "гувер н ер "A n to n io  G o lo v te n /Антон Головатый/,нас
только образован,что помимо военного дел а ,зн ает иностранные языки и со 
мной говорил на моём родном языке/польском/без заметного акц ента.Э тот"гу- 
вернер"хочет устроить здесь/т.е.на'Там ани/училищ е и обращается с этой 
просьбой в УНИВЕРСИТЕТ ГОРОДА ПРАГИ,иначе говоря в знаменитый Карлов Уни
верситет в П раге,как один из старейших Университетов в мире.

Есть,нам  -  казакам,чем гордиться,описывая историческое прошлое Казачье
го народа.Современники Антона Головатого,считали его"блестящим умом",су
мевшим себя проявить даже в российской столице"Северной Пальмире"/Санкт- 
П етербурге/, когда он оказался в составе делегации б,Запорожских казаков, 
просившей императрицу Екатерину 2 о новых з е м л я х ...

Будь здорова,як корова,
Щедровита,як земля,
Плодовита,як свиня! -  декламировал свои стихи

Антон Головатый, поднося казачью"хлеб-соль"российской царице -  казачьей 
"вражьей бабе Катерыни".С тех пор,с лёгкой руки иностранных дипломатов, 
аккредитованных в Петербурге,имя Антона Головатого,стало известным и за
границей.

И,как пишет казачий исследователь нашего времени О .Батурин:"В П раге,в 
Карловом Университете, сохранился документ на латинском язы ке,из которого 
можно ви деть,что  Карлов Университет 1795-1796  годов был в переписке с " г у -  
вернерсм"Черноморского Казачьего Войска о возможности открытия на Черно
мории Академии/вероятно вообще школы, прим, О. Батурина/ .Драгоценный для 
нас исторический документ представляет собою ряд пожелтевших от времени 
рукописных пергаментных л и стов,как  бы вырванных из тетради.По содержанию 
эти листки напоминают как бы исходящую книгу,правда без чисел и номеров. 
Интересующая нас запись помещается на втором л и стке,часть которого отор
вана,начало с т а т ь и ,в  особенности первые слова по протёртому нельзя про
честь,можно лишь д о гад аться , что речь идёт о славном Карловом Университе
те Чешского Королевства.Разобравши с трудом дальше рукопись/сохранилось 
для нас интересного всего  15 строчек,написанных очень изящно,витиевато, 
можно сказать прямо художественно,почти каждая буква отличается чем либо 
от ей подобной/,я узнал,что  дело идёт об о т вете /к  сожалению неизвестно 
кому/,посланном Карловым Университетом на Кавказ об Академии на Черномо
рии.Кроме того,Карлов Университет запрашивает о флоре реки Кубани и о рас
пространении на ней некоторых растений.К сожалению,я пользовался этим д о 
кументом очень короткое врем я,а латинский язык труден и для специалистов. 
Поэтому мне не удалось использовать эти весьма интересные сведения в той 
степени,какой они того заслуживают".

"Может показаться странным,что Антон Головатый обращался в далёкую Пра
г у , ^  это только кажется на первый взгляд.Дело в том,что"утлые чайки" За
порожцев знала Франция и даже Испания,Африка и Англия.В П раге,в музее 
возле Массарикова во к зал а ,есть  картина,на которой изображена сотня кон
ных казаков возле Прашной браны/пороховой башни/в городе Праге.Вполне во
зможно,что пребывание казаков в Праге,дало им возможность ознакомиться 
со всемирно известным Карловым Университетом и даже завязать знакомство
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и переписку.Ранняя преждевременная смерть Антона Головатого в 1797 году 
не дала ему возможности увидеть плоды своих долголетних усилий,открытии 
Войсковой гимназии.Последняя начала существовать спустя 20 лет после его 
смерти.К всё  же, было бы более правильным называть гимназию/и реальное 
училгаце/именем Антона Головатого ,а  не Александровскою.

После смерти Головатого,были приглашены как учителя, студент Московско
го Университета Венииамин Иванченко и гимназист К.Поляков.Эти учителя на
чали обучать в 1800 году детей старших/приводили к ним на квартиры/грамо- 
те,арифметике"по мере возможности".Только начиная с 1806 года,обучение 
становится более или менее систематическим,планомерным.

В 1806 году 14 декабря был высочайше утверждён устав уездного"публично- 
го"училища и в этом же году началась постройка собственного здания перво
го народного училища на Черномории.Интересно,что план постройки школы 
был выработан и прислан из России,несмотря на то ,что  Черноморское Казачье 
Войско спроектировало более дешёвый и удобный свой план.

На содержание училища было собрано куренными Атаманами свыше 4 .0 0 0  руб
лей пожертвовании/Брюховецкий курень пожертвовал 831 рубль,Лебяжий монас
тырь 300 рублей/и из Войсковых сумм Войска Черноморского было Г . 500  руб
лей в год/денежные суммы по тому времени весьма значительные/;По оконча
нии постройки здания/в крепости/в 1807 году,начались регулярные занятия. 
Число всех  учащихся не превосходило в начале 81 души.Черноморская Войско
вая канцелярия неоднократно жертвовала книги в училищную библиотеку и она 
состояла из 210 экземпляров различных кнйг и двух глобусов,что по тогдаш
ним временам было уже приличной библиотекой,Количество учащихся то увели
ч и в а л о с ь ,^  уменьшалось от целого ряда причин,от школы независящих.Учи
лищная библиотека продолжала всё  во зр астать , благодаря пожертвованиям кни
гами и деньгами ряда лиц и монастырей.Сумму ассигнованную на содержание 
училища с 1 .5 0 0  рублей,удалось увеличить и она достигла в 1809 году до
1 0 .0 0 0  рублей".

"В I 8 I I  году,по просьбе многих родителей, для учеников был прибавлен к 
училищному курсу,гимназический курс преподавания математики и физики,
В разгар войны с Наполеоном в 1813 году,был открыт ещё один класс для 
преподавания в нём словесности.Н а содержание новых,добавочных учителей, 
шли проценты с экономической училищной суммы,достигавшей в то время
2 5 .0 0 0  рублей .В это время,число всех  учащихся не превышало ста  душ.Что
же касается училищной библиотеки,то она благодаря непрекращавшимся пожер
твованиям, значительно возросла и достигла весьма почтенной цифры-700 то
мов.В 1816 году,количество учащихся,увеличилось до 1 6 0 " ./О .Батури н: "Праз- 

-дник казачьего просвещения"."Журнал"Вольное Казачество"№ 59.Прага Чеш
ская . 10 июня 1930 го д а /.

Культурное значение Войскового Училшца/так Черноморские казаки называ
ли Уездное публичное училище в Ек&теринодаре/было несомненным для Черно
морского Казачьего Войска.Достаточно у к азать ,ч то  в сравнительно короткий 
период времени с  1812 по 1819 годы,это училище послужило рассадником ка
зачьих приходских школ в Черномории,которых уже насчитывалось к 1820 го
ду, всего  10 школ/"училищ"/.Более того ,говоря уже о развитии народного 
просвещения в Черноморском Казачьем Войске,нужно отметить,что тогда уже 
в 1818 го д у ,в  Екатеринодаре,Войсковом центре Черноморских казаков,было 
открыто приходское Духовное училище,которое однако по распоряжению рос
сийской власти,приказано было перевести на Дон,в город Ростов на Дону.

В целях уяснения отмеченного нелепого распоряжения,необходимо пояснить, 
что в то время ещё не существовало самостоятельной Кавказской епархии, 
которая была образована в 1843 году,просущ ествовав под этим названием до 
8 марта 1866 года в к л .,к о гд а  была преобразована в Ставропольскую епархию. 
До учреждения Кавказской епархии,большая часть её района/центр и ю го-вос
точная часть/входи ла в состав Астраханской епархии,называвшейся то гда, 
как"епархия Астраханская и Ставропольская","епархия Астраханская,Моздок
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ская и К авказская".В  этой епархии для Кавказского Края существовало неко
торое вр ем я/1793-1794 г.г./т*наз.М оздокско-М адж арское викариатство.

Часть Астраханской епархии, именно часть будущей Кубанской Области,зани
мавшейся Черноморским Казачьим Войском/Черномория/,относилась по духовным 
делам к Екатеринославской епархии.Этим обстоятельством и объясняется пе
ревод Екатеринодарского приходского Духовного училища в 1820 году в Рос
тов на Дону.Однако,этот перевод остался только на бумаге,ибо в 1821 году, 
в Новочеркасске/соседствующим с Ростовом на Дону/было открыто Донское Ду
ховное училище,почему Екатеринодарское приходское Духовное училище было 
оставлено на м есте./"Б о го сл о вская  Энциклопедия".Том 9 . О .П етербург.19И  
г о д / .

Первым смотрителем Уездного"публичного училища"в Екатеринодаре/называв- 
шемся среди к азак о в,к ак  Войсковое училище/,был Войсковой Протоиерей Чер
номорского Казачьего Войска о.Кирилл Васильевич Российский,известный ду
ховный проповедник и блестящий педагого того времени.Ему,как директору 
казачьих начальных училищ/школ/,были подчинены все  возникшие к 1820 году 
10 школ/училищ/в Черномории.Говоря о Екатеринодарском Уездном"публичном 
училище",еледует у к азать ,ч то  по своей школьной программе,оно являлось 
подготовительным к гимназии,с четырёхгодичным курсом,имея ужё от I 8 I I  го
да и гимназический класс с преподаванием математики и физики.

17 мая 1820 года,состоялось открытие первого казачьего  средне-учебного 
заведения на Кубани,в виде Черноморской казачьей мужской классической 
гимназии в городе Екатеринодаре. Таким образом исполнилась мечта многих 
Черноморских казаков о преобразовании пополненного"Уездного публичного 
училища"в гимназию.Открытие гимназии являлось величайшим культурным дос
тижением Черноморского Казачьего Войска,большая засл уга  в чём принадлежит 
Войсковому Протоиерею о.Кириллу Российскому,который и был назначен первым 
директором Черноморской казачьей мужской гимназии.

В отмеченный выше д е н ь ,17  мая 1820 го д а ,в  Екатеринодаре при большом сте
чении местных казаков и казачек,и  массы съехавшихся представителей всех  
остальных куреней Черноморских казаков/совремённые казачьи станицы/,Вой
сковой Атаман предоставил слово Директору гимназии Войсковому Протоиерею 
о.Кириллу Российскому,произнесшему замечательную речь в течении целого 
часа времени:

"Богоспасаемые обитатели Края с его ,н е  малодушествовали,но всегд а  поры
вались усердием й ревностью явить себя достойными сынами его  не одними 
токмо доблестями воинскими,но и по всегдашнему попечению своему о введе
нии и распространении просвещения в Крае сем.

Объемля рассуждением 28-летнее поселение в сём Крае Черноморского Каза
чьего Войска,коим обязано бытием своим настоящее торжество,сие верное 
знамение известной уже степени просвещения вашими лаврами доблестные вои
ны преосеняемого -  Черноморские казаки.Ибо возможно-ли быть равнодушными 
свидетелями успехов сопутствующим сим трем,еще несовершившимся десятиле
тиям, которые представляют нам дивное преображение пустых и диких степей 
Кубанских в область благоустроенную.

Двадцать восемь лет протекло и необитаемые места населены градами и ве
сями,2 8  лет и пустые поля усеяны многочисленными стадами и испещрены туч
ными нивами,яко источниками общественного б л а г а .. .тринадцать лет -  и од
но малое училище рождает других д е с я т ь ,а  само образуется в высшее.Это -  
следствие избытка добрых сердец и правоверных душ населения.

Екатеринодарское учебное заведение более всего  было обвеяно щедротами 
Черноморского Казачьего Войска.Значительные пожертвования незабвенных 
благотворителей,подавая ему твёрдую руку помощи,приметным образом извле
кали е го ,т а к  сказать из колыбели.

Сыны Отечества!Истинные друзья человечества!Теперь только остаётся нам 
удержать в своём духе священнейшую ревность об усовершенствовании начинае
мого д ел а ,то гд а  каких успехов ожидать должно.



Многим отверзен будет вход в храм славы:множайше будут благословлять 
жребий свой и когда один,по Мере приобретенных им сведений^может быть по
лезен для всех ,к ак о е  будет увенчание общественных попечений.Какое удоволь
ствие душ и сердец всех  и каждого^Имение наше перейдёт в руки других,
ЧЕСТЬ ЖЕ И СЛАВА ПРЕБУДУТ С НАШ ВЕЧНО".

С окончанием приведенной знаменательной речи Первого Директора Черномор
ской^ казачьей мужской классической гимназии в Екатеринодаре,последняя бы
ла открыта й занятия начались на следующий день -  18 мая 1820 го д а ,гд е  
учащихся уже было много -  200 учеников.

В 1825 году последовала неожиданная смерть Войскового Протоиерея Черно
морского Казачьего Войска о.Кирилла Васильевича Росси й ского ,так много 
сделавшего для основания и развития Войсковой гимназии в Черномории. Спус
тя три года,Черноморская Войсковая мужская классическая гимназия была 
закрыта"на веки вечны е", по высочайшему повелению императора Николая 1 ,а  
взамен её была открыта,несколько позже,подобная мужская классическая гим
назия уже в городе Ставрополе-Кавказском,куда и было полностью передано 
всё имущество упразднённой Черноморской Войсковой мужской классической 
гимназии.

Нет слов,удар был нанесен страшный российской властью,шли разные слухи 
о причинах её закрытия,но факт остался печальным фактом",/Ф.А.Щербина: 
"История Кубанского Казачьего Войска".Том I . I 9 I 0  год;Туренко:"И сторичес
кие ‘записки о Войске Черноморском". "Киевская Старина"№3.1887 г о д / .

М ногое  говорилось тогда на Кубани:по словам одних,гимназия была упразд
нена вследствие бывшего пожара,когда в Екатеринодаре сгорело её деревян
ное здание в начале 1828 года.Другие утверждали,что гимназию закрыли по 
причинам,якобы,нездорового климата и местности в Екатеринодаре,порождав
ших вместе сильные лихорадочные заболевания.Многие кривотолки шли ещё 
дальше и объясняли случившееся недостатком материальных средств на содер
жание дорого стоющей гимназии.Некоторые вольнодумцы полагали,что Черно
морские казаки попросту не желали обучать своих детей в " ненужной"гимназии. 
Циркулировала даже версия о том,что Черноморская мужская классическая 
гимназия в Екатеринодаре была попросту закрыта российской властью и з -за  
"декабристов", ибо в составе преподавателей гимназии был один Петербургс
кий офицер,преподававший военную гимнастику гимназистам.Этот офицер был 
действительно сослан на К авказ,в  связи с его принадлежностью к восстанию 
"декабристов"на Сенатской площади в С.Петербурге в 1825 год у .

В конце концов,закрытая Черноморская Войсковая гимназия явилась в исто
рии Кубанского Казачьего Войска первым среднеучебным заведением,открытым 
в 1820 году,успевшим дать два законченных выпуска окончивших полный курс 
образования классических наук.
. В своб очередь, открытая в 1830 году в Екатеринодаре,Войсковая женская 

гимназия/четыре класса/,бы ла переименована в 1838 году в женскую гимназию 
/сем ь к л ассо в/,я вл я я сь  тем самым,первым женским казачьим среднеучебным 
заведением на Кубани в SIX  столетии.

Но,стремление Черноморских казаков к народному просвещению не у га с л о ,а  
наоборот стало проявляться в ещё большем темпе,свидетельством чего явля
ются вновь открытые казачьи школы в станицах:Батуринской,Брюховецкой,Ели
заветинской, Старо-Нижестеблиевской,Старо-Минской,в период времени от 1828 
по 1851 годы.

В 1839 году,согласно историческим данным,казаки"Черноморского Казачье
го Войска,способные к познанию науки"»командировались Войсковым начальс
твом в г.Ставрополь-Кавказский,для обучения"землемерной науке".Примерно, 
тогда же,точнее в 1842 году,по ходатайству Наказного Атамана ген .Н .С .З а- 
вадовского/был сначала Наказным,а.потом Войсковым Атаманом Черноморского 
Казачьего В ой ска,1830-1852  г .г ./,Ё к атер и н о д ар ск о е  приходское Духовное 
училище было переименовано Епархиальными властями в Войсковое Духовное 
училище.
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. . В 1848 году была проведена российской властью реформа средне-учебных 
-заведений на К авказе,и  они были объединены в образованном Кавказском Учеб
ном О круге,согласно Указа от 18 декабря 1848 года.Тем же Указом,в соста
ве Кавказского Учебного Oiqpyra была образована специальная дирекция для 
управления казачьими народными училищами в Черноморском Казачьем Войске, 
которая была открыта 18 а вгу ста  1850 года.Тут следует ск азать ,ч то  до 1832 
года в к л ,,н а  Кавказской Л и н и и ,т.е .в  Казачьем Линейном Войске,не существо
вало ни одной школы и только с начала 1833 года,начали постепенно откры
вать казачьи начальные школы в Линейских станицах на Кубани.

Завершением проводимых учебных реформ на Кубани,было переименование в 
1860 году дирекции казачьих народных школ в Черноморском Казачьем Войске, 
в дирекцию народных училищ Кубанской Области,какая была упразднена,в свою 
очер едь,в  1917 году.

С закрытием Черноморской Войсковой мужской классической гимназии в Ека- 
теринодаре в 1828 году,там  продолжало ещё существовать Войсковое Училище 
в составе четырёх к л а ссо в ,с  гимназическим курсом науки.Тем временем,Чер
номорские казаки продолжали всё время хлопотать о вторичном открытии муж
ской гимназии в Екатеринодаре.

И, только в мае-июне 1850 года,сущ ествовавш ее Екатеринодарское Войсковое 
Училище было преобразовано в Кубанскую Войсковую мужскую классическую гим
назию, с пансионом при ней для учащихся. Надо отметить,что в этой гимназии 
курс гуманитарных наук был сокращён до минимума.Взамен же было введено 
обязательное преподавание арабского ,черкесского и армянского языков. 
Наряду с приводимыми историческими данными о насаждении и развитии каза
чьего народного образования и просвещения на Кубани в первой половине 
XIX столети я,нельзя обойти молчанием и т .н аз."чёр н ы е страницы"в этом от
ношении, знаменующие собой осталость во взглядах на.развитие культуры в 
казачьей среде.Ярким примером тому может служить официальная отписка вр. 
исп.обязанности Наказного Атамана Черноморского Казачьего Войска полк. 
Рашпиля Командующему войсками Кавказской Линии,в ответ на предложение соз
дать 10 Войсковых стипендий для дочерей Кубанских старшин в Донском жен
ском институте в 1851 году,

" ...Д в о р я н е  Черноморского Казачьего Войска не обладают недвижимыми име
ниями, крестьянами населёнными и не имеют никаких фондов,от которых могли 
бы получать доходы без личного труда.Напротив,дворянин в Черноморском Ка- 

. зачьем Войске поставлен в обстоятельства быть лично земледельцем и сел ьс
ким хозяином,с той только разницей,что первый обязан соразмерно с большин
ством своих нужд и потребностей больше трудиться,чем последний.Дворянин 
вне^службы,обязан снискивать себе пропитание тем же самым путём,что и про
стой к азак .В  этом и состоит некоторое различие,ныне отличие в быте дворян 
и казако в.В  теперешнем нашем положении и в отношении к тому быту,какой 
нам указан Государем Императором,дочерям нашим высшего институтского об
разования -  не надо"./И.Попко:"Черноморские казаки в их военном и граж
данском б ы т у " ,с т р .151-155«С.П етербург.1858 г о д / .

Время шло неудержимо вперёд и наперекор всем преградам и затруднениям, 
чинимым российской властью,народное просвещение на Кубани стало развива
ться неудержимым темпом,во второй половине XIX столетия.

В 1853 году было зачислено много казаков Черноморского Казачьего Войска 
в военно-фельдшерскую школу,открытую в станице Полтавской,считавшейся ку
льтурным центром всего  Таманского Отдела.Здесь уже продолжительное время 
находилось военное и гражданское управление Таманским Отделом,а также 
Войсковая лечебница,военно-фельдшерская школа и двухклассная станичная 
школа для казачьих детей обоего пола.

25 октября 1863 го д а ,в  Екатеринодаре было открыто на казачьи средства 
Мариинское женское училище,из шести основных и одного приготовительного 
классов,для обучения казачьих девочек.Имелся пансион для дворянских дево
чек и отделение для девочек купеческого звания.



Первоначально Кубанское Мариинское женское училище не имея собствен
ного здания,снимало поочерёдно большие просторные дома войск.старш .Ру- 
шевского, войск. старш. Л евитского, г-жи Александровской/наследницы умер
шего Посполитаки,основателя отделения для девочек купеческого звания 
при названном училище/.Тем временем, с 1866 года началась постройка бо
льшого и прекрасного здания для Мариинского женского училища в Е кате- 
ринодаре.В конце 1869 года постройка была закончена и училище перешло 
в своё собственное здание.

14 декабря 1902 года состоялось преобразование Кубанского Мариинско
го женского училища в Кубанский Мариинский женский институт благород
ных девиц,который существовал до оставления Кубанскими казаками г .Е к а -  
теринодара в феврале 1920 года.А  Посполитакинский женский пансион/от- 
деление для девочек купеческого звания/помещался отдельно в своём зда
нии на Крепостной улице.

В 1909 году здание Кубанского Мариинского женского института благо
родных девиц было передано Кубанской мужской учительской семинарии в 
Екатеринодаре, а женский институт перешёл в своё новое великолепное^и 
импозантное здание,выстроенное на городской окраине,в конце главной 
городской улицы/Красная/,за городским садом.

Кубанский Мариинский институт считался одним из самых богатых среди 
26 подобных женских институтов в Российской империи,имея своим шифром: 
голубой муаровый бант с вензелем "М .А ."./С .И .Калайтан:"И стория возник
новения Кубанского Мариинского женского института на Кубани".Екатери- 
нодар.1912  г о д / .

В 1867 году было преобразовано Армавирское начальное училище,а 23 
декабря 1869 года было открыто первое специальное учебное заведение 

на Кубани -  Кубанская Учительская Семинария в станице Старо-Корсунс- 
кой.Согласно утверждённых штатов и Положения о учреждении Учительской 
Семинарии на Кубани,последняя состояла из трёх классов.К урс двух низ
ших классов был чисто теоретический,тогда как третий класс/специаль
ный/имел уже практический курс обучения.Всего было учащихся 40  стипе
ндиатов Кубанского Казачьего Войска,которые предварительно учились за  
Войсковой счёт в различных учебных заведениях на Кубани.Все эти сти
пендиаты по^окончании семинарии,обязаны были служить учителями к азач - 
ей станичной школы шесть лет,п о назначению Войскового начальства ,В  
случае же нежелания отслужить, стипендиат обязан был возвратить Кубан
скому Казачьему Войску истраченные на его учение деньги .

Также необходимо хотя вкратце изложить историю образования и сущест
вования Ставропольского казачьего  юнкерского училища,которое было уч
реждено в 1870 году,для подготовки казачьих офицеров.Это училище было 
в г.Ставрополе—Кавказском и было открыто российским Военньш Министер
ством, по настойчивому ходатай ству Главнокомандующего Кавказской дейс
твующей армии великого князя Михаила Александровича и Начальника Шта
ба Донского Войска ген.адъю танта Потапова.В Ставропольском казачьем 
юнкерском училище первоначально было всего  по штату 120 юнкеров,из 
р а с ч ё т а :30  конных и 90 пеших/пехотных/,из коих 90 вакансий для каза
ков Кубанского и Терского Казачьих Войск и 3 0 'для сыновей неказачьих 
офицеров Кавказских армейских строевых ч астей . -

Впоследствии в связи с большим требованием казачьих офицеров и что 
не могло быть восполнено вследствие ограниченности штатов казачьих 
юнкеров вообще в различных военных и юнкерских училищах,последовал 
ряд новых мероприятий Военного Министерства.В 1872 году было открыто 
Окружное юнкерское училище в г.И ркутске/Восточная Сибирь/^где было 
60 вакансий для казаков Забайкальского,Амурского и Уссурийского Каза
чьих Войск.Тогда же специальным распоряжением Военного Министерства 
было выделено определённое число мест во всех  российских военных и 
юнкерских училищах для казаков,закончивших кадетские корпуса. .



Указанная проведенная реформа разрешала применять в отношении каза
ков теже нормы,какие применялись в российских регулярных войсках при 
производстве в первый офицерский чин. Обнаружившийся недочёт,подчёрки
вал лишний р а з ,ч то  существовавшее к тому времени число казачьих юнке
ров , совершенно не отвечало требуемому количеству казачьих офицеров 
действительной службы.В связи с этим возник вопрос о увеличении штата 
казачьих юнкеров,почему в 1879 году последовала полная реорганизация 
двух казачьих юнкерских училищ в Оренбурге и Ставрополе-Кавказском.
В ту пору в Оренбургском Окружном юнкерском училище числилось по шта
ту 235 юнкеров,а в Ставропольском казачьем юнкерском училище 160 ка
зачьих и 45  неказачьих юнкеров.

В 1898 году Ставропольское казачье юнкерское казачье училище было 
упразднено,поеле чего Военным Министерством было увеличено число ва
кансий в военных училищах и специальных отделениях юнкерских училищ 
/равных по учебному курсу военным училищам/,для молодых казаков Кубан
ского и Терского Казачьих Войск с требуемым образованием.Тогда же,же
лая иметь возможно большее число таких кандидатов, стали принимать в 
большом количестве молодых казачат Кубанского и Терского Войск,в каде
тские корпуса Российской империи.Подобным образом,в Оренбургском каза
чьем юнкерском училище,приравненном в правах к военным училищам в 1909 
году и ставшим называться Оренбургским казачьим военным училищем,при 
штате в^120 казачьих юнкеров,Кубанское Казачье Войско стало иметь 18 
вакансий ,а Терское Казачье Войско 12 вакансий.

В 1877 году было разрешено принимать казаков Кубанского Казачьего 
Войска в юнкерские и военные училища Российской империи ПОВСЕМЕСТНО, 
как равно принимать Кубанских казаков и в военные Академии Генерального 
I ' г-г-.ба; Военно-Юридическую,Военно-Артиллерийскую,Военно-Инженерную и др.

В 1876 году Кубанская Войсковая мужская гимназия в Екатеринодаре, была 
перемещена в новое прекрасное здание,построенное Кубанским Казачьим Вой
с к о м ^  25 сентября того же года,было освящение гимназии и гимназической 
церкви.Однако и на этот раз гимназии не пришлось долго просуществовать, 
ибо летом 1887 года она была закрыта по распоряжению императора Алекса
ндра 3 . Основанием для этого было"доказанное"прокурорским надзором учас
тие одного из БЫВШИХ ВОСПИТАННИКОВ гимназии,в покушении на жизнь импера
тора 3 в С.П етербурге.

Опасаясь учреждать классические гимназии для казачьей мужской молоде
жи и усматривая в них"рассадник и источник всякой революционной крамо
лы" р осси й ская власть решила открыть в 1884 году в г,Екатеринодаре, в 
качестве показательного опыта,т.наз.гимназию с реальным преподаванием 
предметов.Этой реальной гимназии было присвоено тогда ж е/17 марта 1884 
года/наименование : ЕКАТЕРЙНОДАРСКОЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ, 
занятия в котором начались уже в октябре 1884 года.С  за1фытием Кубанс
кой Войсковой мужской гимназии в 1887 го д у ,в  её здание было переведено 
немедленно Кубанское Войсковое Александровское реальное училище,в ко
тором в 1888 году был открыт шестой к л а с с ,а  несколько позже был добав
лен ещё один дополнительный к л асс.В  1892 году ЭКСПОНАТЫ РАБОТ,ВЫПОЛНЕ
ННЫЕ УЧЕНИКАМИ ЭТОГО РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА, БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВСЕМИРНОЙ 
ВЫСТАВКЕ В ЧИКАГО,ИЛЛ.,С.Ш.А.

В 1906 году,Кубанское Войсковое Александровское реальное училище при
обрело прекрасное здание Александро-Невского братства в Екатеринодаре, 
при Рашпилевской,Гимназической,Красной и Соборной улицах,куда и перешло 
в том же го д у .В  I 9 I I  году была большая реформа в этом реальном училище, 
в него перестали принимать детей иногородних,для которых было открыто 
специальное другое реальное мужское училище.Впредь,ученики Кубанского 
Войскового Александровского реального.училища стали носить формугкрас- 
но-оранжевый околыш на фуражке и шинели,а в праздничные дни-черные чер
кесски .

Излагая историю насаждения и развития народного образования на Куба-
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ни в XIX-XX столетиях,надлежит у к а за ть , что в 1884 году при Мариинском 
женском училище в Екатеринодаре, был введен 5-й параллельный класс и уч
реждён Благородный пансион.

Тогда же,1 4  сентября 1884 года,была торжественно открыта в Екатерино
даре I -я  городская женская прогимназия,в' составе приготовительного и 
четырёх основных классов.Годом позже,10 а вгу ста  1885 года эта прогимна
зия была преобразована в I -ю Екатеринодарскую городскую женскую гимна
зию.В 1888 году гимназия имела приготовительный,семь основных и два па
раллельных и один дополнительный/специальный/классы.В начале XX столе
тия гимназия эта имела все  восемь основных классо в.
" По Положению 1872 го д а ,в  Кубанской Области были учреждены т .н а з .го р о 

дские училища,что послужило потом к широкому развитию целой сети не то
лько приходских,но и чисто специальных •низших школ,как ремесленные,же
лезнодорожные, телефонные и др.училища и школы на Кубани.

' 4  июня 1899 года,было основано Кубанское низшеё механическо-техниче- 
ское училище в г.Майкопе на Кубани,которая такж е,как и Дон,имела боль
шую нужду в различных специалистах,особенно в области станичного хозя
й ства и фабрично-заводской промышленности.Имея уже пример с учреждени
ем Атаманского Технического училища в Новочеркасске,Кубань-решила отк
рыть, как мы сказали,низшее механическо-тёхническое училище,с пятилетним 
курсом обучения,из коих два общеобразовательных к л асса ,ч то  соответство
вало курсу двухклассных училищ Министерства Народного Просвещения.Сле
дующие три класса были чисто специальными,где проходился первый курс 
низшего механическо-технического училища.Для поступления в первый класс 
требовалось свидетельство об окончании одноклассного училища или сдача 
соответствующего экзамена.Окончившие училище,после трёхгодичной практи
ки, допускались к экзамену на звание мастера.

При училище был хороший пансион на 90 учеников,получавших Войсковые 
стипендии.Стипендии распределялись так:природные казаки Кубанского Каза
чьего Войска -  55 стипендий, горцы Кубани -  25 стипендий и 10 стипендий 
русским,родившимся на Кубани.

Суммируя официальные данные о состоянии народного просвещения и обра
зования на Кубани,к концу XIX столетия,видим следующее:

I /В  Кубанской Области к I  января 1894 год а,казаков считалось 7 0 2 .4 3 2  
/ 3 5 0 .5 0 7  мужчин и 3 5 1 .9 2 5  женщин/й иногородних 4 9 6 .8 9 2  лиц обоего пола. 
Число горцев не показано. —

Низших станичных/казачьих/школ:145  мужских и I I  женских, Войсковой жен
ский приют, 19 областных средних учебных заведений.Во всех  этих учебных 
заведениях и школах обучалось 1 8 .2 4 2  мальчиков и девочек к азач ат .
■ В высших учебных заведениях Российской империи,Кубанское Казачье Вой
ско имело всего  1 7  стипендий.

На народное образование было затрачено в 1893 году,и з Войсковых сумм 
всего  3 1 6 .6 5 0  рублей,причём на казачьи станичные школы никаких субсидий 
не вы давалось,за исключением станиц нагорной полосы,ибо отмеченные ста
ничные школы содержались самими станицами./Энциклопедический Словарь 
Брокгауза и Эфрона.0 . П етербург.1894 г о д / .

•2/Кубанская О бласть:к I  января 1895 года считалось казачьего  населе
ния обоего пола 7 2 4 .3 9 4 /3 6 1 .6 1 0  казаков и 3 6 2 .7 8 4  к а з а ч е к / .B çero  населе
ния 1 .6 4 0 .0 0 0 /с  иногородними и горцами/. ,

Низших и начальных училищ-531 с 3 2 .3 0 1  учениками/2 4 .9 7 7  мальчиков и 
7 .4 2 4  д е в о ч е к /,а  именно:низшие с двумя и тремя классами-156 школ при 
1 5 .2 3 5  учеников,222 церковно-приходских школ с 8 .3 4 2  учеников и 153 ста
ничных школ с 8 .7 2 4  учеников.

В самом Екатеринодаре-79.175 жителей,18 учебных заведений"./Семенов 
Тянь-Шанский:"Географическое описание Российской империи".Петербург.
1910 г о д / .
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Толчок к развитию народного просвещения и образования в Черноморском 
Казачьем Войске,данный незабвенным казачьим героем Антоном Андреевичем 
Головатым в 1795-1796  годах и продолженный известным проповедником и вы
дающимся казачьим педагогом,Войсковым Протоиёреем о.Кириллом Васильевичем 
Российским в I 8 I 6 - I 8 2 5  годах,дал  блестящие результаты к концу XIX столе
тия на Кубани.Однако,всё приводимое служило только прелюдией к началу 
буйного расц вета народного просвещения на Кубани,в период I9 0 O -I9 I9  го
дов, несмотря на большие препятствия,чинившиеся российской властью в от
ношении Кубанского Казачьего Войска.

Скверным анекдотов отдаёт от всего  то го ,что  проделывалось местными 
властями на Кубани с'Черноморской Войсковой мужской классической гимна
зией в Екатеринедаре,называвшейся уже Кубанской,в 8 0 -х  годах XIX столе
тия. Закрыв последнюю в 1887 годуросси й ская власть перевела гимназию в 
город Ейск,аргументируя тем,что"Войсковая гимназия переносит своё дейс
тво из малярийнбго Екатеринодара в город Е й ск ,с  целебным морским клима
том" .Но, открыв седьмой/дополнительный/класс в Кубанском Войсковом Алек
сандровском реальном училище в Екатеринодаре в 1888 году,российская им
перская власть немедля закрыла в городе Ейске указанную Войсковую мужс
кую гимназию.

В 1895 году станица Баталпашинская ходатайствует об открытии в их 
станице мужской классической гимназии из восьми к л а ссо в ,в  связи с чем 
началась совершенно необычная канцелярская бумажная волокита,полностью 
отражённая в Казачьей истории:

1/"К азачья гимна.зия-вредна! Казачья интеллигенция сплошь не верующая, к 
чему насаждать гимназию на Кубани?" -гл аси л а резолюция Обер-Прокурора 
Святейшего Синода. С.Петербург. 1901 го д .

2/"Казакам гимназия не нужна!Казаки-военное сословиё,удивляюсь хода
т а й с т в у !" . -  Резолюция Министра Народного Просвещения.С.Петербург.1903 
год .

3/"0ткрытие гимназии-начало разложения казак о в,к ак  войскового сосло
вия. С окончанием гимназии,казаки будут поступать в Университеты,с появ
лением студенчества,начнётся  революционная пропаганда,критика правите
л ьства , требование о Конституции.Гимназия нужна кучке крикунов-интелли- 
гентов,чтобы бороться с правительством.Казакам гимназия не нужна,в край
нем случае,можно открыть низшую ремесленную школу". -  Резолюция Товари
ща Директора Департамента Полиции. С.Петербург. 1904 го д .

4/"Н а Кубани-дворян нем ного,казачество нужно,как воинская сила.Для 
дворян Кубани хватает  средних учебных заведений.В виду некомплекта ка
зачьих офицеров,правильнее открыть в Екатеринодаре военное училище или 
кадетский корпус". -  Резолюция Предводителя дворянства Кубанской и Тер
ской областей и Ставропольской губернии.

5/"НЕ ПОНИМАЮ,ЗАЧЕМ КУБАНСКИМ КАЗАКАМ НУЖНА ГИМНАЗИЯ?. .НЕ ЛУЧШЕ-ЛИ 
ВМЕСТО НЕНУЖНОЙ ГИМНАЗИИ -  МАНЕЖ?". -  Резолюция последнего российского 
императора Николая 2 , от 30 ноября 1905 года, в С.Петербурге.

Какие-либо комментарии к сему совершенно излишни,ибо резолюциями выс
ших представителей российской имперской власти,БЫЛО ВЫРАЖЕНО ЯСНО И ТОЧ
НО ВСЕ ОТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ К КАЗАКАМ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА. Под черк
нуть можно,что император Николай 2 пожаловал десяти Казачьим Войскам 
/Донскому, Терскому, Оренбургскому, Уральскому, Астр ах анскому, Сибирскому, За
байкальскому, Семиреченскому,Амурскому и Уссурийскому/Царские знамёна за 
спасение царского престола от революции в 1905-1906  годах,НО ОТКАЗАЛСЯ 
ПОЖАЛОВАТЬ ТАКОЕ ЖЕ ЗНАМЯ КУБАНСКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ВОЙСКУ ЗА ТЕЖЕ 1 9 0 5 -I9Ö6 
ГОДЫ,эпизод из Казачьей истории,замалчивающийся подавляющим большинст
вом российских историков.

Не приходится говорить о том,что казачье народное образовани е^ част
ности на Кубани,всё же стояло на низкой ступени,а причин тому было мно
г о ^  чём более или менее подробно было выше сказано.
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Учитывая все предвходящие моменты всей исторической жизни,Кубанские 
казаки окончательно поняли в конце XIX столетия,что они не могут расчи
тывать на помощь российской власти в отношении развития народного прос
вещения и образования на Кубани. Вследствие этого,они сами принялись ли
хорадочно за  дело,понимая,что"УЧЕНИЕ-СВЕФ,НЕУЧЕНИЕ-(ЕЬМА" .Многочисленные 
станицы на Кубани начали открывать на свой счёт в ,сво и х  станицах двух
классные училища с пятилетним курсом учения,четырёхклассные прогимназии, 
и даже шестиклассные и семиклассные гимназии и всякие техникумы/специа
льные учебные заведения законченного ти п а/.

На основании Положения от 25 декабря 1860 года,открытое 25 октября 
1863 года Мариинское женское училище в Екатеринодаре, было преобразовано 
от 20 июня 1901 года,и  учреждённый при нём в 1884- году Благородный женс
кий пансион,был реформирован в семь классов,А  от 14- декабря 1902 года,__ 
Благородный женский институт был преобразован в Кубанский Мариинскии ин
ститут благородных девиц.В Ï 9 I 8  году институт был переименован в Войско
вую женскую гимназию,а в 1920 году эта.гимназия была закрыта русскими 
коммунистами.

1-  я Екатеринодарская мужская гимназия была открыта 2 а вгу ста  1890 го
да и в  1908 году последовало запрещение полиции ученикам гимназии носить 
оружие.Через 12 лет,русски е коммунисты окончательно закрыли эту гимназию.

2 -  я Екатеринодарская мужская гимназия была открыта 2 сентября 1905 го
д а ,к ак  прогимназия,из четырёх классов годного приготовительного,двух ос
новных и одного параллельного.I сентября 1907 года она была преобразо
вана, в восьмиклассную гимназию,а в 1920 году она была также закрыта рус
скими коммунистами.

2 -  я Екатеринодарская женская гимназия была открыта в 1902 го д у ,к ак  ч е - 
тьфёхклассная прогимназия,а в январе 1905 года была реорганизована в ги
мназию нормального типа,упразднённую русскими коммунистами в 1920 году.

3 -  я Екатеринодарская женская гимназия была открыта 24- мая 1908 года, 
как частное учебное заведение 2 -го  р азр яда ,с  курсом женских училищ.В 
I 9 H  году была переименована в прогимназию,а в конце 1919 года,была как 
женская гимназия нормального типа,будучи закрытой в 1920 году русской 
коммунистической властью .

2 -е  Екатеринодарское реальное мужское училище было открыто I  июля 
1902 года,имея шесть основных и один дополнительный^ классы .В 1920 году 
оно было закрыто русскими коммунистами.

В 1910 году , в Екатеринодаре был прочитан с большим успехом доклад о 
введении всеобщего казачьего  образования на Кубани.Казаки жаждали приоб
ретения знаний,они хотели своего приобщения к культуре,они стремились 
обрести обширные знания всякого рода,ибо прогрессирующая жизнь требова
л а то го , а русская государственная власть ставила всякого рода препоны 
для торможения казачьего  народного просвещения и образования.

Не ходя далеко за  примерами,надо у к азать ,ч то  сделала казачья общест
венность в отношении насаждения уже не об разовани я^ одного только ка
зачьего прос.вещения/и чего не желала делать русская в л а с т ь / ,в  одном 
лишь Войсковом городе Кубанских казаков Екатеринодаре.В последнем, в 
1904- году, была основана Картинная Галлерея с иногочисленными картинами, 
подаренными Кубанским казаком Ф.А.Немченко.В I 9 0 0 - I 9 I 6  го д а х ,в  Екатери
нодаре были открыты 2 м узея ,12 библиотек^ книжных скл ад о в,6 книжных 
магазинов,9 читален и наконец I  ноября 1 9 И  года,члены Кружка Кубанских 
художников открыли в Екатеринодаре Школу живописи и рисования.

1 5 -1 7  мая 1917 года на Съезде учителей Кубанского К рая,происходившим^ 
в Екатеринодаре, были сделаны несколько докладов о необходимости введения 
графического и скусства  в качестве обязательного предмета во всех  началь
ных, средних, специальных и других школах.

А в I 9 0 6 - I9 I 5  годах на Кубани,русская власть закрыла все  мусульманские 
школы/медрессе/,одновременно обнародовав Положение от 30 октября 1913



года о увеличении пансиона Войскового Мариинского института благородных 
девиц в Екатеринодаре.

Закрывать гл аза  на недавнее историческое прошлое Кубанского Казачьего 
Войска не приходится,ибо Казачья история говорит с убедительной докумен
тированной очевидностью о всех"искривлениях и. искажениях"в исторической 
жизни Кубанских казаков*
-  Реальное представление о состоянии народного просвещения.и образова

ния на Кубани, в .годы предшествовавшие Первой мировой войне/1914—1917 г * 
г ./ ,д а ю т  следующие цифровые данные:
. В 1910 году на Кубани имелось : средне-учебных заведений с 5»943 учащи

х с я , 23 средне-учебных специальных заведений с 1 .9 5 7  учащихся,1 .6 0 2  на
чальных школ с 157»585 учащ ихся.Всего было 1 .7 6 3  училищ и школ разного 
типа, с 175*621  учащихся.,

Тогда ж е,в том же 1910 го д у ,н а  1 .0 0 0  душ населения приходилось соглас
но статистических данных,грамотных:мужчин 2 6 7 ,женщин 6 6 .Считалось всего  
на Кубани только 16.8%  грамотных из населения обоего пола/одновременно 
на Дону 21% /.
- В качестве другого показательного соотношения по тому же вопросу,ус
танавливается ф акт,что с основанием Х-й Кубанской Учительской Семина
рии в станице Старо-Корсунской, в конце декабря 1869 года,народное обра
зование стало развиваться очень интенсивно.Ярким свидетельством тому бы
ло 5 Кубанских Учительских Семинарий к I  декабря 1914- года,именно:
I / 1 -я  Кубанская мужская Учительская Семинария в станице Старо-Корсунской. 
2 /2 -н  Кубанская мужская Учительская Семинария в городе Екатеринодаре. 
3 /3 -я  Кубанская смешанная Учительская Семинария в станице Полтавской.
4 /4 —я Кубанская мужская Учительская Семинария в станице Бесскорбной.
5 /5 -я  Кубанская женская Учительская Семинария в городе Екатеринодаре.

0 том,каким было отношение русской власти к культурным запросам и на
чинаниям Кубанских казаков,р и сует безотрадную картину'один из бытописа
телей XX столетия,живший долгое время на Кубани:.........

"Кубанському В1йську,яке в мирн! чэси мало:И  полнев i  2 дз.- 
BiaioHH к1нноти,7 батальон!в п1хоти/плзстун1в/ ,4  батэр е! ,не  до 
зволяеться мэти Hi BiftcbKOBOÏ школ.и,н1 кэдетського корпуса. 
Б1льш того,Ставропольска юнкерська школа,де вчилися майже вик- 
лючно Кубэнц1,в 8 0 -х  роках зэчиняеться,э Кубанц! примушуються 
1 хэти в юнкерську школу в Оренбург, Тифлис, Петербург.А Донськ! 
козаки мають св1и кадетський корпус,юнкерську и оф1церську 
школи;Оренбурзьке Козэче В1йсько менше В1 Д Кубэнського,мэе тэ -  
кож i  юнкерську школу i  кадетський корпус;Терське В1йсько мэй- 
же в 6 раз менше в1д Кубэнського, мае с в 1 Й кадетський корпус,в 
якому утримувати п.оловину учн1в примушуеться Кубанц1в,эле сти- 
пенд1ят!в на. Ky6a.HCbKi стипендТТ призначае Нэм1 сник Кавказа,а  
кэндидат1вц1лого Кавказу,1нколи й з P o c i ï .

Козацьк1 сини вчаться в в1йськових школах не дома.На ц!л1 
роки вони в1дриваються в1д c iM bï  й в1д р1дного Краю.А вм1ла 
рука рос1йського вчителя рве в лупи маленького козэкэ B e i  ни
точки,як1 звязують, його з c b o ï m  Краем,з р1дною стих1ею;1г Во- 
ронизькому. та московському корпусах,в в1иськових школах Орен
бургу,Москви чи. Петербурга, виховуються не д1ти свого Краю,а в 
л1пшому випадков! люде до них бэидуж1.

Замиряеться К э в к а з /р .1 8 6 1 / ,Т  козаки мають час,щоб взятися 
за працю по нэлагодженню свого господэрствэ.Почувэеться пот
реба в агрономах,в 1нженерах,взэгэл1 в осв1дчених людях.

Козэцтво рветься до св1ту ,до  науки,будуе по стэ.ницях c b o ï x  
нэйкраще/нэ Кубэн1 ч а сто -гу сто  2 -х  клэсов1 школи обставлен! 
краще,н1ж середн1 в P o c i ï ./Почуветься велика потреба в учтелях

1 хмарою сунуть з P o c i ï  на Кубанськ1 степипкультуртрегери",

-2 5 6 -
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"обрэ.зовувати,'козак1в/рос1йське слово"обрэзовэть" ,на Kyöa.Hi 
пйпйкпучено в"образовувэтии1 вживаеться зэм1сць сл1в:"обшэх- ’ 

? "обдуриткг .А В т  мене здорово"обрэзув8в"/Не знаючи н !  
1 Льшости населения Краю?н1 з в и ч э !в ,н 1 життя його,ц1 

культуртрегери"/переклад з н 1мецько1 -н о с 1 !  культури/на про- 
тяз1 десятил1ть безуепшно вчэть козацьких д1тей одно! нэу- 
ки-говорити"прэ.вильно,,/ в  1917 роц1 на Кубан1 з Чорноморською 
г Уб.,було б1льше 3 .0 0 0  учител1в,котр1 прийшли з Тверсько! ,  
Ярослэвсько!»Пензенсько!»Московсько! i  з 1нших рос1иських г у -  
берн!й/.  , .

Хл1боробський Край не мае навхть еередньо! эгрономично! шко- 
ли.В 1909-1913  р.Чорноморсый станиц! добивэються дозволу в1д-  
чинити середню агрономичну школу,причому дэють на пю ц1ль,кон- 
куруючи М1Ж собою,хто дасть . бо-льше;,СОТН1 тисяч кэрбовэнц1в, со- 
тн1 десятин землз.,1 все це дэремно;дозволу не д а е ться ,э  одно- 
чэсно з цим,на Дону в1дчиняеться й середню агрономичну,i  зем- 
лемдрну i  пол1техникум.Частина козацько! молод! вчиться в с е -  
редн1 й школ1 поза межами Кубан1,в бэжаному для рос1йського 
уряда напрям1/казати про те,що школа на Кубзн1 чужа,рос1йськэ 
-нема ч о г о / .

В той ч а с ,я к  губернИ рос1йськ1:Псковськэ,Вологодська,Кост- 
ромськэ ,Володим1рська »Архангельска, з яких в кожнз.й н а л !ч у еть -  
ся вз.д одного до niBTopa м1льони населения,мають c b o ï  en apxiï  
й школи для niflroTOBKH священик1в, Кубань з i ï  двох i  niB Mi-  
льон!в ,н е  мае св о е !  духовно! семинэрИ.Потреба в священикэх 
задовольняеться в тэкий же спос1б,як i  потреба в учителях:з  Ро- 
c i ï  nacTHpi йдуть пасти козэцьке стадо,не знэючи Hi мови,Hi 
звича!в  овец ь/р .1917  б1льш1сть священик1в булэ з росйян.Козак 
-священик на KydaHi велике диво/"./П.Сулятицький: Нэриси” з*Т с~  
тор1 1 ~революц1 1  на_Ку5энТ1Г7/Г9Т 7-1918/ .Т ом  1 , ст о р .4 8 - 4 9 .Прага 
-Чешскэ.1925 p i n / .

После российской революции в 1917 го д у ,н а  Кубани началось строительст
во казаками своей собственной государственной жизни,несмотря на военные' 
бури и всякие невзгоды ,как равно и ухищрения различных врагов Казачьей 
Государственности/как внутренних,так и внеш них/,казачье народное просве
щение и образование на Кубани достигло кульминационного начала,имея в
данном случае высокие показательные цифры.

Большая богатая станица Полтавская с 3 0 .0 0 0  душ населения,имела 4  нача
льных школы для мальчиков и девочек,одно двухклассное училище с пятилет
ним' курсом обучения,мужскую классическую гимназию и Учительскую Семина
рию.

Другая большая станица Баталпашинская/совремённый г.Ч еркесск/им ела в 
1919 году около 6 0 ,0 0 0  жителей,два средних учебных завед ен и я,6 станичных 
начальных школ с трёхгодичным курсом обучения.

Небольшие Кубанские станицы ,как:1/Бургустанская,им ела 3 начальных шко'- 
лы,при 8 .0 0 0  населения,а Роговская на р.Кирпили,имела двухклассное учи
лище с пятилетним курсом учения/при нём большой плодовый сад с питомни
ком и образцовым огор одом /,I церковно-приходская школа и 2 одноклассные 
школы с трёхгодичным курсом учения.

Говоря о городах, нужно отметить,что в Майкопе было 2 средних учебных 
заведения и 29 низших школ,а в Армавире кроме ряда средних учебных заве
дений и низших школ,была ещё и военно-фельдшерская школа.Также военно 
фельдшерская школа была и в Екатеринодаре, ещё до Первой мировой войны.

Дав несколько показательных примеров в отношении поместного народного 
просвещения и образования в 1917-1918  годах на Кубани,надо уточнить,что 
вся Кубань была покрыта сплошной сетью самых различных училищ к I  января 
1919 года/о чём ясно свидетельствует выдержка из отчёта Кубанского Крае-
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б о г о  Правительства на I  января 1919 года:
I /Начальных школ было в городах и других населённых п у н к т а х :I .3 9 1 , в

них училось детей обоего пола 138.228,учащ их/учителей/обоего пола было
з « 9 2 5 •
_ 2 / Средних учебных заведений/на 1 .9 .1 9 1 9  го д а / 1 5 1 ,учителей в них -  
1 . 5 1 0 /число учащихся не п оказано/.

^/Профессиональных школ/на 1 .4 .1 9 1 9  года/124,учи телей  в них 4 0 9 . В 
1919 году на Кубани был от1фыт Учительский Институт,при 42  учащихся и 
I I  преподавателях. 17

4/Высшшс начальных школ на I  января 1918 года -  Н 8 .в  них училось 15 
тысяч 770 детей,учителей было I .O 5 5 .

5/Высшие учебные заведения:Кубанский Политехнический Институт с пятью 
факуль те тами: э кономиче ский, строительный, э лектро-механиче ский, химиче ский 
и агрономический.На I  декабря в нём учились 2 .6 6 5  студентов и было 30 
профессоров и 28  доцентов и асси стентов,

б/Музыкальные школы/в декабре 1919 года/сущ ествовали две:Филармоничес
кого Общества и Русского Музыкального Общ ества./Д.Е.Скобцов:"Три года ре
волюции и гражданской войны на Кубани".Том 1 ,с т р .1 8 .Париж.1965 г о д / .

Уточняя эти данные,к концу 1919 года,дополняем их сведениями,приводимы
ми Кубанскими авторами других трудов:

7/"Н а Кубан1 в 1918 р.вищих початкових шк1л було 1 4 0 /в  1919 р.приба- 
вилося ще 4 0 /з  1 5 .7 7 8  учнями",/П.Сулятицький:"Нариси з i d o p i x  револю- 
ц И  на К убан1". / 1 9 1 7 - 1 9 1 8 / .Т .1 ,сто р .4 4 ;1 Л в а сю к :"К у б а н ь "./Э к о н о м и ч е с
кий н а р и с /,с т р .1 8  и 1 9 .Прага Чеш ська.1925 р 1 к /.

8 / " . . .Хоч генерал В.Г.Н ауменко i  знае багато про К убань,але його не 
можна вважати за авторитет в гал уз1 К убанознавства.В  т е к с т ! мапи Кубан- 
ського  Краю,генерал В.Г.Н ауменко наробив чимало помилок,на деяк1 з них 
звертаю у в а гу ,а л е  можливо хх е б1льше,отже, треба уважн1ше перев1ряти.

В тек стх  за з н а ч е н о :" l / б .УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯПолитехнический Институт 
_ /ген »3 .Г .Н ау м ен к о /".

"Це помилка.За Кубанськох влади в Катеринодар1 було два Кубанськ1 По- 
л1техничн1 1нст1тути .0ди н Пхвнхчно-Кавказський Пол1техничний 1н ст±тут , 
що його орган1зувало й утримувало Кубанське купецтво i  промисловц1.Дру- 
гий-Кубанський Пол1техн1чний 1нст1тут,щ о його орган1зувала Кубанська 
в л а д а ,а  утримувало Кубанське Козаче В 1 й ськ о "./К .П ."З а у ва ги  до мапи Ку- 
банського Краю генерала В .Г .Н аум енко". Журнал"Кубанський Край".Р1к 1 1 . 
№ З.Торонто-Канада.1962 р . / .

Давая исчерпывающие исторические данные о развитии народного просвеще 
ния и образования на К убан1,в период 1792 -1919  годов,надо  отм етить,что:

"По вопросу о развитии школьного образования,данные 1-й  Всероссийской 
школьной переписи 1911 года,дали  показания,особенно благоприятные в по
льзу Кубани.По проценту учащихся в школах детей к общему числу детей 
школьного во зр аста  в губерни ях,областях и городах,Кубань несколько пре
восходила передовую из российских губерний -  Вятскую ,а по сумме годово
го расхода на одного учащ гося,достигла уровня города Москвы и это при 
повышенности московских цен на все  оборудование и содержание школ и при 
дешевизне их на Кубани". /Д„Е.Скобцов: "Три года революции и гражданс
кой войны на Кубани".Том 1 ,с т р .1 7 - 1 8 .Париж.Франция.1965 г о д / .
- В 1915 году была осущ ествлена мечта Кубанского К азачьего Войска иметь 

своё казачье военное училище,дабы готови ть строевых казачьи х офицеров 
на Кубани,по казачьи ,без"р осси й ской  за к ва ск и ".В  мае 1915 года в г .Е к а т е  
ринодаре было открыто специальное казачье военное училище,под названием 
"Школа прапорщиков Казачьих В ой ск", имевшее два отдела:конный и пластун
ский, при общем числе юнкеров пр штату в 680 человек.Срок обучения во 
семь месяцев на конном отделе и шесть месяцев для пластунов.

Зимою 1 9 1 7 -1918  г о д о в , э т а  Школа прапорщиков была переименована в Ку
банское Софиевское казачье пластунское училище,при комплекте 480 юнке-



ров по ш тату,с зачислением в кадр штатов Кубанского Казачьего Войска.
Несколько позже,в конце 1918 го д а ,в  Екатеринодаре было организовано 

кадровое Кубанское казачье военное училище, с 2 -х  годичным курсом обу
чения для казаков,имеющих права вольноопределяющегося I - г о  и 2 -г о  раз
р я д о в ^  четырьмя отделами: конный-конная сотня юнкеров в 124 шашек,пла- 
стунский-пластунская сотня в 136 штыков,инженерный взвод в 32 штыков 
и артиллерййский-конная полубатарея в два орудия при 58 юнкерах-артил- 
леристох,по штату.

Обобщая все исторические документальные данные,послужившие основой 
для настоящего тр^да,надлежит почтить память знаменитого казачьего  педа
го га  и пастыря,Войскового Протоиерея Черноморского Казачьего Войска о . 
Кирилла Васильевича Российского,который оказался вещим пророком.Спустя 
всего  несколько лет после его внезапней смерти в 1825 году,Кубанское Ка
зачье Войско имея множество школ и училищ,стало первым в области народ
ного просвещения и образования на К авказе.

Через столетие,после почина сделанного достославным казачьим героем 
Кошевым Атаманом Черноморского Казачьего Войска Антоном Андреевичем Г о - 
ловатым,Кубань конкурируя с Доном,превзошла все губернии и области Рос
сийской империи и заняла первое место' по количеству и качеству  различ
ных учебных заведений,что давало'точное и ясное представление о культур
ном уровне населения Кубани,содержавшего на свои ср едства и достатки 
множество сотен низших и средних учебных заведений и даже два высших,в 
большинстве своём размещённых в великолепно построенных,оборудованных 
и содержимых зданиях и помещениях.

Обследуя полностью все вопросы,связанные с историей зарождения школь
ного образования на Кубани,устанавливается точно,что первые приходские 
школы были открыты в Черноморском Казачьем Войске,почти на 25 лет ранее, 
чем в Кавказском Линейном Казачьем Войске,/П.Зажаев:"Прошлое и настоя
щее Кубанской начальной школы".Екатёринодар.1907 го д /,ч т о  было в первой 
половине XIX столетия,ибо в Линейных станицах на Кубани школы стали по
являться лишь с 3 0 -х  годов XIX столетия.

Последовавшее увеличение общего числа начальных школ на Кубани, 
как в X IX ,так  и в начале XX столетия,однако не было настолько значитель
ным, чтобы могло полностью удовлетворять возникшим культурным запросам 
и потребностям казачьего населения.Известный циркуляр Кубанского Войс
кового Наказного Атамана от 1895 го д а,гл аси т ясно,что  по меньшей мере 
три четверти казачьих детей школьного во зр аста ,н е имели возможности в 
то время учиться.И ,дей ствительно,в ту  пору,во многих станицах,дети 
школьного возраста от 9 до 12 лет,лишены были возможности учи ться ,как  
например:в станице Варениковской 66%,в Гостогаевской 69% ,в Дядьковской 
80%,в Полтавской 82%,в Натухайской 73%»в Таманской 56% ,в Холмской 36%. 
/Газета"К убанские Областные Ведомости"от 4  декабря 1897 го д а / .

В конечном результате,основной тип школ на Кубани,в станицах и хуто
р а х ^  XIX столетии были преимущественно станичные начальные школы пре
образование которых в одноклассные училища с трёхгодичным курсом обу
чения, было осуществлено лишь в 8 0 -х  годах XIX столетия и церковно-при
ходские •

Примерно,тогда ж е,с начала 7 0 -х  годов XIX столети я,в больших Кубанс
ких станицах начали постепенно открываться уже и двухклассные училища 
с пятилетним курсом обучения.Кое-где в зажиточных станицах,было прис- 
туплено даже к открытию гимназий и прогимназий.

В начальных школах на Кубани,казачата обучались Закону Божиему,чтению, 
письму и четырём основным правилам арифметики.История отм ечает,что учи
телями этих школ на протяжении почти всего  ХГХ столетия,были в большин
стве совершенно случайные люди,даже сами малограмотные,как низший цер
ковный причт,отставные казаки и солдаты и пр.Правда,дирекция народных 
школ на Кубани сумела изжить это ненормальное явление к концу XIX ве
ка , но в частных школах подобное состояние продолжалось и далее,почему
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выходило, что учившие и учившиеся,читали совместно чуть-ли не по складам. 
Таких частных школ было много,к примеру,в одной только станице Урупской 
было пять таких школ в 1897 году.

Параллельно с деятельностью дирекции народных школ на Кубани,во вто
рой половине XIX столетия, общая постановка народного образования на Ку
бани начала прогрессировать в лучшую сторону,чему конечно способствова
ло во многом открытие первой Кубанской Учительской Семинарии в станице 
Старо-Корсунской,вслед за  которой последовало открытие ряда учительских 
курсов,как и начали вообще проводиться на Кубани Съезды учителей,что 
очень благоприятно отразилось на общем состоянии педагогического дела.

Согласно официальных данных за  1913 го д /"0 тч ёт  о состоянии Кубанской 
области за  1913 г о д "•"Кубанский сборник".Том 20 ,стр .100 .Е катер и н о дар . 
1913 г о д / ,в  среде казачьего  населения на м естах,на Кубани,считалось 
всего  47.01%  грамотных/казаков 62.32%  и казачек 3 2 .0 5 % /.Для сравнения 
и соответствующих выводов с казачьей стороны,приводятся официальные 
данные о грамотности среди крестьян нескольких губерний центральной 
России:

Годы. Губернии грамотных В %
всего мужчин женщин

I 9 0 9 - I 9 I 2 Московская 4 1 .7 5 8 .6 2 5 .9
I 9 I I - I 9 I 3 Тверская 3 4 .1 5 1 .0 1 8 .5
1910-1912 Тульская 2 8 .5 4 6 .3 I I .  0
I 9 0 8 - I 9 I I Вологодская 2 2 .0 3 9 .3 5 .3
I 9 H - I 9 I 3 Самарская 1 9 .5 3 1 .1 8 .1
1910-1913 Пензенская 1 4 .8 2 5 .9 3 .8
I 9 I O - I 9 I I Симбирская 1 5 .6 2 7 .6 3 .8

/А.Г.Раш ин:"Население России за  100 л е т " ,с т р .2 9 4 .М осква.1956 г о д / .
Сопоставляя приводимые данные,можно ви деть,что культурность казачье

го населения на Кубани в I 9 0 9 - I 9 I 3  годах,была много выше,чем культур
ность крестьянского населения указанных губерний,как равно и остальных 
губерний России.

Надо зн ать ,ч то  на 1913 год было на Кубани всего  3 .7 5 7  учитнлей,из ко
их всего  только 45  педагогов имели высшее образование и проживали в го
родах, состоя преподавателями средне-учебных заведений,какими по состоя
нию на 1913 год считалось в с е г о :4  мужских и 7 женских гимназий,3 реаль
ных и I  коммерческое училища и 4  мужских прогимназий./"Отчёт о состоя
нии Кубанской области за  1913 год".Ведомость 1 0 / .

Говоря вообще о положении школьного дела на Кубани в то время,нельзя 
замалчивать,что условия и общее положение для развития этого дела,были 
весьма примитивными,просто мизерными,свидетельством чего является сле
дующее о п и с а н и е З д а н и е  станичной школы-настоящее, стало довольно вет
хим,холодное и стены промокают насквозь:самый размер класса,малый по 
количеству учеников,желающих учиться,через это приходится некоторым ро
дителям отказывать в приёме детей ;кл асс очень низкий,так что воздух 
классный недостаточен для вмещающихся учеников и мало св е т а  в нём.При 
школе нет тёплых сеней,почему одежда детей всегд а  холодная и мерзлая, 
через это дети иногда простуживаются",-писала в своём годовом отчёте 
заведующая учительница станичной начальной школой в станице Пшехской, 
на Кубани.Надо добавить и то ,что  многие школьники должны были ходить 
пешком в школу за  много вёрст,причём распутица на Кубани весной и осе
нью, когда проезжие дороги и улицы превращались в непролазную гр язь, 
служила причиной то го ,что  многие школьники часто пропускали занятия.

Но,не только так обстояло дело в одной станице ГЬпехской, плохое состо
яние школьных зданий наблюдалось и в других стани ц ах.Т ак,в 1892-1893 
годах на Кубани,только в 43 станицах школы имели свои собственные зда
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ния,а во всех  остальных станицах-121 станичные школы помещались в церко
вных сторожках или в нанятых домах.

Подобное состояние школ в описываемое время на Кубани,объясняется тем, 
что обыкновенно на содержание школ в Кубанских станицах и хуторах,ш ла 
часть денег из арендной платы,получавшихся от сдачи юртовых земель в 
аренду.Как пример,можно указать станицу Копайскую,Ейского О тдела,где в 
1893 го д у ,в  станичную к ассу  поступило всего  доходов с 54% земельных уча
стков , сданных в аренду, с 4-3% на постройку церкви и только 0.08%  на ста 
ничные школьные нужды.Вполне понятно,что этих денег не х ва та л о ,та к  как 
станичное правление должно было оплачивать учителей,уборщиков школ,ре
монт зданий,освещение,отопление и т .п .

23/КУБАНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ 1918 ГОДА.

После февральской революции в России в 1917 го д у ,н а  Кубани была созва
на Кубанская Войсковая Р а д а ,в  состав которой вошли представители от каза
ков, черкесов, карачаевцев и иногородних.

24 сентября 1917 года в Екатеринодаре состоялось открытие первой сессии 
Кубанской Войсковой Рады,объявившей территорию Кубанского Казачьего Вой
ска РЕСПУБЛИКОЙ КУБАНСКОГО КРАЯ.Одновременно,Кубанская Войсковая Рада 
первой сессии разработала и утвердила первую Конституцию 1^гбанского Края, 
получившую официальное наименование"ВРЕМЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫС
ШИХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ В КУБАНСКОМ КРАЕ".

Эта Рада избрала Войсковым Атаманом Кубанского Казачьего Войска полк.
*А.П.Филимонова и Председателем Кубанского ^Краевого Правительства Л.Л. 
Быча/бывшего городского голову города Б ак у /.

9 декабря 1917 года Кубанская Войсковая Рада,заседавш ая в помещении 
бывшего Зимнего театра в Екатеринодаре,построенного на собственные сред
ства  двумя богатыми Кубанскими армянами, поднялась как один человек и 
пропела песню,ставшую официальным Кубанским Войсковым Гимном,согласно 
постановления той же Кубанской Войсковой Рады:

Ты,Кубань,ты -  наша Родина,
Вековой наш богатырь,
Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдоль и вширь.
Из далёких стран полуденных,
Из турецкой стороны,
Бьём челом тебе,родимая,
Твои верные сыны.
О тебе здесь вспоминаючи,
Песни дружно, мы поём,
Про твои станицы вольные,
Про родной отцовский дом!
О тебе здесь вспоминаючи,
За тебя-ль не постоять,
За твою-ли славу старую,
Жизнь свою-ли не отдать!
О тебе здесь вспоминаючи,
Как о матери родной,
На вр а га ,н а  неприятеля,
Мы идём на смертный бой.
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Мы,как дань тебе покорную -  
От прославленных знамён;
Шлём тёбе,Кубань родимая,
До сырой земли п о к л о н ...

/Словами мелодшг этоц казачьей песни,ставшей согласно постановления 
Кубанской Войсковой Рады официальным Кубанским. Войсковым Гимном, со став
лены Кубанским казаком Константином Образцовым,,полковым священником 
I -г о  Кавказского казачьего полка Кубанского Казачьего Войска^на турец
ком фронте в 1915 году.Впервые текст этой песни был напечатан Священни
ком Константином Образцовым в газете"Кубанский Казачий Вестник"№ 28.Ека- 
теринодар.1915  г о д / .

16 февраля 1918 года,собравш аяся в Екатеринодаре Кубанская Законода
тельная Р а д а ,в  составе представителей от всего  населения Кубани,ПРОВОЗ
ГЛАСИЛА КУБАНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КУБАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ.

С освобождением города Екатеринодара,столицы Кубанского Края,2 авгу с
та от русских коммунистов,Кубанское Краевое Правительство приступило к 
подготовке созыва в кратчайший срок Кубанской Краевой Рады .20 авгу ста
1918 года Кубанское Краевое Правительство объявило"Положение о выборах 
в Кубанскую Краевую Р а д у ".

28 октября I9-I8 го д а ,в  городе Екатеринодаре начала свою работу Кубанс
кая Краевая Рада»имевшая в своём составе около 600 депутатов,из числа 
которых 89% были представители от казачьего населения Кубани,а 11% бы
ли' представители от горцев и коренных иногородних Кубани.Параллельно с 
этим,по требованию ген.Деникина,Командующего Добровольческой армией,в 
состав Рады были включены представители этой армии,по назначению ге н . 
Д еникина:ген.Лукомский,ген.Харитонов,полк.Туненберг/все не казаки / и 
Кубанский казак ген.ш таба полк.В.Г.Н ауменко.

Наиболее важным вопросом для разрешения Кубанской Краевой Рады был воп- 
-рос разработки проэкта новой Конституции Кубани и её утверждение,взамен 
временной Конституции,дринятой в декабре 1917 го д а.

Созидательная работа Рады была очень осложнена требованиями представи
телей Добровольческой армии,настаивавшими на принятии Радой проэкта Кон
ституции, составленной ген.Деникиным,согласно которому вся власть на Ку
бани должна была быть переданной ген.Деникину,как диктатору,с предостав
лением Кубани лишь ограниченной автономии,в частности в гражданском уп
равлении.

После многих утомительных заседаний,проэкт Конституции ген.Деникина, 
был полностью отвергнут Кубанской Краевой. Радой.Одновременно,другой 
проэкт Конституции Кубани,разработанный Кубанским Краевым Правительством, 
как проэкт Кубанского Самостоятельного Государства,был тщательно р асс
мотрен Конституционной Комиссией Рады.

I I  ноября 1918 года,решением 'громадного большинства делегатов Кубанс
кой Краевой Рады,при 17 воздержавшихся,была принята Конституция Кубанс
кого Самостоятельного Государства:

§ 8 .Раздел I I  Конституции:"Кубанский Край имеет свою армию,Все гражда
не Кубанского Края подлежат воинской повинности,отбываемой на основе 
особого зак о н а".

§ 9 .Раздел I I I  Конституции:"Источником высшей власти в Кубанском Крае 
является воля его  граждан, выражаемая на представительных собраниях.

Носителями Законодательной власти в Кубанском Крае являются Краевая 
и Законодательная Рады ,а носителями Исполнительной власти:Кубанский 
Войсковой Атаман и Кубанское' Краевое Правительство.

В начале декабря 1918 года,Кубанская Краевая Рада первой сессии приня
ла единодушно закон о немедленной организации Кубанской армии,следстви
ем чего был приказ Войскового Атамана ген.м.А.П.Филимонова от I  февраля
1919 го д а ,о  существовании с этого дня самостоятельной Кубанской Казачьей



армии.
7 декабря 1918 года состоялось постановление Кубанской Краевой Рады: 

"Признать посылку Парламентской Делегации Кубанской Краевой Рады заграни
цу, необходимой для целей информации и всесторонней защиты интересов Ку
банского Края»Руководящим началом для Делегации должны служить по вопро
сам, обсуждаемым в Раде,постановления последней.По прочим-же вопросам прак
тического значения,Делегация действует в тесном контакте и с Донской Де
легацией".

Во исполнение этого постановления,Рада избрала единогласно Делегацию 
из восьми членов Рады,поставив во главе Л.Л.Быча.

Несмотря на все затруднения,чинившиеся ген.А.Деникиным и его окружением, 
Заграничная Делегация Кубанской Краевой Рады пробыв в пути 72 дня,прибыла 
23 марта 1919 года в Париж,где происходила Версальская Мирная Конференция 
стран Согласия,поеле окончания войны.

16 апреля 1919 года,Заграничная Делегация Кубани представила Главам Де
легаций Держав Согласия : США,Англия,Франция,Италия,свой печатный Меморан
дум, испрашивая :

I /Признать Кубанский Край Самостоятельным Государственным Образованием, 
в границах на прилагаемой географической карте показанных,абсолютно н ев- 
ходящими в сферу влияния Советской России.

2/0казание моральной поддержки Кубанскому Краевому П равительству.^
З/Предоставление необходимого вооружения и снабжения для Кубанской Ка

зачьей армии.
4/Предоставление медикаментов и санитарного имущества для Кубанской Ка

зачьей армии и населения Кубани.
Спустя месяц,в день 15 мая 1919 года,Делегация Кубани представила обшир

ный содержательный Меморандум на имя Президента США Вудро Вильсона,испра
шивая:

A/Признание Кубанского Края Самостоятельным Независимым Государством.^
Б/Включение полномочного представителя Кубанского Края в состав Мирной 

Конференции/в В ер сал е/.
B/Установление торговых сношений между США и Кубанским Краем.
Г/Оказание помощи со стороны США населению Кубанского Края через предос

тавление продуктов питания и одежды из американских складов в Европе.
29 мая 1919 года Заграничная Делегация Кубани подала Меморандум Предсе

дателю Версальской Мирной Конференции/Президент США.В.Вильсон/,выражая 
просьбу:

I /Признать Кубанский Край Самостоятельным Независимым Государством.
2/Допустить полномочного представителя Кубанского Края на Версальскую 

Мирную Конференцию. '
З/Принять Кубанский Край,как Самостоятельное Независимое Государство в 

состав Лиги Наций.
Кубанская Заграничная Делегация принимала участие в подаче коллективных 

Меморандумов:
A/В  январе 1919 года Кубанская Делегация находясь в Одессе,подала заяв

ление Союзному Военному Командованию/ген.Бертелло/,совместно с Главой 
Заграничной Делегации Дона ген.лейт.Черячукиным,Главой Делегации Белорус
сии ген.Бохановичем и Главой Делегации Украины п.Марголиным.

Б /8  октября 1919 года Кубанская Делегация принимала участие в подаче 
коллективного Меморандума/участники:представители Азербайджана,Грузии, 
Латвии,Литвы,Северного Кавказа,Украины,Эстонии/на имя Жоржа Клемансо, 
Председателя Высшего Военного Союзного Совета на Версальской Мирной Конфе
ренции.

20 апреля 1919 года Кубанская Законодательная Рада получив документы 
определённого содержания от Заграничной Делегации Кубанской Краевой Рады 
в Париже,заслушала таковые и обсудив вслед за  этим общее положение,приня
ла следующее постановление:



"Заслушав сообщение Председателя Кубанской Законодательной Рады Л.Л. 
Была,Главы Делегации,отправленной Кубанской Краевой Радой в Париж и при
нимая во внимание данные,содержащиеся в полученных от Делегации докумен
т а х ^  равно реальную обстановку переживаемого момента внутренней и внеш
ней жизни,Кубанская Законодательная Рада:

I /Констатирует безусловную необходимость срочного,полного и искреннего 
выполнения всех  предначертаний Краевой Рады,Державного Хозяина Земли Ку
банской .

2 /З аявл яет ,что  с своей стороны приложит все усилия к скорейшему прове
дению в жизнь в полной мере начал истинного и широкого демократизма,нев
зирая ни на какие преграды,чинимые как представителями анархии,так и ре
акционными д у га м и .

З/Выражает полную уверенность, что Кубанский Край не останется одиноким 
в настоящий момент чрезвычайного напряжения всех  его  физических и духов
ных сил в тяжкой борьбе,с одной стороны,с анархо-большевизмом,и с другой 
стороны с реставрацией монархии,за лучшие идеалы демократизма и права 
жить.

4/Искренно сож алеет,что некоторые круги зарубежной демократии неправи
л ьн о  представляют себе условия,ход и цели нашей борьбы,каковому понима
нию нашего дела не мало способствовали и способствуют наши вр аги /ген .А . 
Деникин/.

5/Выражая уверенность в том,что несмотря на все трудности,Кубанская 
Делегация достойно выполнит возложенные на неё многосложные обязанности, 
Рада переходит к очередным делам".

I I  ноября 1918 года Кубанская Краевая Рада приняла Конституцию Каза
чьего Самостоятельного Государства -  Кубанского Края,как Державный Хозя
ин Земли Кубанской.

6 -7  ноября 1919 года,ген.А .Деникин с помощью ген .П .В р ан гел я ,ген .П о п о в
ско го , Кубанского Войскового Атамана ген.Филимонова и Кубанского военного 
министра ген.В,Г.Н ауменко,осущ ествил вооружённый государственный перево
рот на Кубани,предав военно-полевому суду 12 членов Рады,повесив члена 
Рады Священника А.Кулабухова/не лишённого са н а /,и  во имя обеспечения ин
тересов Росси и ,заставил штыками Раду изменить Конституцию Кубанского 
Края.

7  ноября 1919 года,Кубанская Краевая Рада избрала Делегацию к ген.А .Д е
никину, главнокомандующему вооружёнными силами Юга России, вручив ей наказ:

I /Кубанская Делегация во Франции лишается своих полномочии.
2/Кубанская Краевая Рада вновь торжественно подтверждает свою решимость 

вести борьбу с большевиками до победного конца,в полном единении с Добро
вольческой армией.

3/В  интересах борьбы за  возрождение Единой,Великой,Свободной России, 
должна быть организована общая власть на Юге Росси и ,с сохранением для Ку
бани, Дона и Терека автономии в их внутреннем самоуправлении.

Кроме то го ,со гл асн о  постановления Рады/под угрозой штыков ген.А.Деники
н а / , Делегации было поручено просить ген.Деникина:

A/Поручить организацию следствия и суда над членами Кубанской Делегации 
во Франции-Кубанской 'судебной вл асти ,с  чуастием,если того пожелает ген . 
•Деникин и его  представителей.

Б/Освободить членов Рады ,а если это невозможно,то судить их в Кубанском 
сУДе .

В/Передать командование Кубанскими тыловыми войсковыми частями Кубанс
кому Войсковому Атаману.

8 ноября 1919 года,Командующий Кавказской армией ген.Врангель послал 
срочную телеграмму ген.Деникину следующего содержания:

"Идя навстречу высказанным пожеланиям, Кубанская Краевая Рада приняла 
закон об изменении Временного Положения об Управлении Кубанским Краем, 
пойдя в этом отношении даже далее моих предположений.С своей стороны,
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АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ 
КУЛАБУХОВ.



Священник Алексей Иванович Кулабухов,родился 
2 8 .4 .1 8 7 8  го д а ,к азак  станицы Ново-Покровской,Кубан
ского Казачьего Войска,Член Кубанской Законодатель
ной и Краевой Рад,Член Кубанской Заграничной Деле
гации на Конференции Мира в Париже в 1919 году,п ове
шен русским генералом В.Покровским в новь с  6 на 7 
ноября 1919 го д а ,в  г.Екатеринодаре,на Крепостной 
площади,по приказу генералов Деникина и В р ангеля,за 
то ,ч то  был КУБАНСКИМ КАЗАЧЬИМ ПАТРИОТОМ И УМЕРШИМ 
ГОРДО НА РУССКОЙ ВИСЕЛИЦЕ:

ЗА КАЗАЧЬЮ РОДИНУ КАЗАКИЮ И КУБАНЬ.
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удо влетворяя ходатайство Рады,обещал сохранить жизни преданным суду ли- 
цам/Члены Кубанской Краевой Гады:Балабас,Бескровный,Воропинов,Гончаров/ 
/будучи больным тифом,был арестован/,Ж ук,П.Макаренко,Манжула^мелченко, 
Подтопельный,Роговец, Ф есько в/.

Екатеринодар.8  ноября 1919 года. №168. Врангель".
Через месяц после переворота на К убани,т.е.наси льственного вмешательс

тва ген.Деникина во внутренние дела Кубани,последовал :
"Приказ Кубанского Войскового Атамана по Кубанскому Краю,
№65* 6 декабря 1919 го д а . Город Екатеринодар.
Тяжёлые для чести и достоинства Кубанского Края события произошли на 

Кубани.
В декабре прошлого 1918 года,Кубанская Чрезвычайная Краевая Рада и 

Краевое Правительство постановили послать во Францию Делегацию для осве
домления наших союзников о нуждах Кубанского Края,для защиты интересов 
Кубани и в помощь представителю России на Мирной Конференции в Париже- 
Сазонову/последний министр иностранных дел царской России,по поручению 
адмирала Колчака -  т.зв.П равителя России и ген.Деникина -  заместитёля 
Правителя России,представлявший Россию/уже несуществующую,прим.ред./на 
Версальской Мирной Конференции, в качестве консультанта по русским делам /.

Недобрые слухи доходили на Кубань о действиях Делегации.С возвращением 
же в сентябре 1919 года члена Делегации Кулабухова,привезшего отчёты и 
документы,стало определённо и звестно,что вопреки своей прямой задаче,К у
банская Делегация направила свои стремления к отторжению Кубани от Рос
сии .

Как оказалось,по прибытии в Париж,члены Делегации не вручили своих пол
номочий Сазонову и отказались примкнуть к представителям борющейся против 
большевиков России:вместо этого они сблизились с представителями окраин
ных государственных образований:Грузии,Азербайджана и других, определённо 
стремящихся к разъединению с Россией,при всяких условиях и заинтересован
ных не в возрождении Р осси и ,а в её ослаблении.

Действуя совместно с представителями этих окраинных образований,предс
тавители Кубани повели в Париже работу,направленную против признания еди
ного Российского Представительства на Мирной Конференции.Вместо этого 
Кубанские делегаты стали добиваться признания Кубани независимым государ
ством, т .е  .отделения Кубани от России.

13 мая 1919 года,члены Делегации:Быч,Савицкий,Намитоков и Кулабухов, 
втайне от других членов Делегации,n oceтили Президента Северо-Американских 
Соединённых Штатов В.Вильсона,перед которым ходатайствовали о признании 
Кубани независимым государством.

29 мая 1919 года,те-ж е делегаты подали союзным с Россией Державам,пись
менное сообщение/Меморандум/с таким же ходатайством.Н аконец,в июле 1919 
года теми же четырьмя делегатами был подписан"Договор дружбы"с"Меджили- 
сом Республики Горских народов",о взаимном признании независимости и во
енной поддержке друг др уга.

Горская Республика претендует на территорию Дагестана,большую часть 
Терского Края и часть Кубани.Договор предусматривал проведение границ 
между Кубанью и Горской Республикой,совершенно не принимая во внимание 
интересы Терского Войска.По этому договору воинские части каждой догова
ривающейся стороны находясь на территории другой стороны,должны поступать 
в распоряжение этой стороны.Если бы этот договор осуществился,Кубанские 
части сражающиеся рука об руку с Терскими и Добровольческими частями в  
Дагестане,против врагов России,возбуждаемые агентами большевиков и упомя
нутой Горской Республикой,должны были бы изменнически бросить своих бра
тьев по оружию и поступить в распоряжение их вр аго в.

Кубанская Делегация хотя и не имела полномочий на подачу подобных заяв
лений и на заключение таких договоров,действовала однако именем Кубанско
го Краевого Правительства и Краевой Рады,и не могла не возбудить тревоги



в рядах Добровольческой армии.Между тем,осуждения деятельности Делегатов, 
со стороны Кубанских Краевых Органов власти не было.Только 27 октября 
Кубанское Краевое Правительство вынесло постановление о признании"дого
вора дружбы"недействительным и самочинным,и о лишении Делегации полномо
чии П равительства.!!,только 6 ноября,Кубанская Краевая Рада лишила Деле
гацию своих полномочий,Однако*эти постановления оказались запоздалыми.

Так как действия Кубанской Делегации вредили интересам всех  борющихся 
за  возрождение России сил,Главнокомандующий вооружёнными силами Юга Рос
сии ген.Д еникин,25 октября издал приказ о предании четырёх Кубанских Де
ле га то в , подписавших договор с"горской республикой", военно-полевому суду 
за  измену.Член Делегации Кулабухов был арестован и по цриговору военно- 
полевого суда казнён.

Вместе с тем по приказу Командующего Кавказской армией были арестованы 
и высланы заграницу 12 членов Кубанской краевой и Законодательной Рад, 
которым вменялось в вину,что они"пытаясь развалить фронт,сеяли рознь в 
тылу и затрудняя работу Атамана и Правительства в деле снабжения и попол
нения армии,оказывали содействие врагам Росси и ."

Я глубоко скорблю,что членов Кубанской Делегации и членов Рады судили, 
не Кубанская Краевая Рада или Краевой Суд,образованный распоряжением Р а- 
ды.

Но,вместе с тем ,я почитаю своим долгом ск а за ть ,ч то  всякие дей стви я,вся
кие волнения и неустройство в тылу, вредят общему делу возрождения России 
и могут быть крайне пагубны для судьбы нашего Края,

Волею Краевой Рады избранный на пост Кубанского Войскового Атамана,я 
призвал к управлению Краем людей,неизменно с самого начала борьбы с боль
шевизмом, стоящих за  возрождение Великой,Свободной России и устроение на
шего Края,мыслящих только в единении с нею.Назначенному мной Правительст
в у ^  вменяю в обязанность проводить программу,определённую постановления
ми Чрезвычайной Краевой Рады от 7 ноября сего  года:ведение борьбы с боль
шевиками до конца,в тесном союзе с Добровольческой армией и создание еди
ной государственной власти на Юге Росси и ,с сохранением за  Кубанью широ
ких прав по устроению Краевой жизни,через свои представительные учрежде
ния: Краевую Раду и органы цредставительной власти./С ледует у к азать ,ч то  
после свершения переворота на Кубани в дни 6 -7  ноября 1919 го д а ,к  влас
ти пришли лишь ставленники ген,Деникина,именно:ген.ш таба ген.м.Успенский 
на пост Войскового Атамана,Ф.Сушков-Председатель Краевого П равительства, 
Д.Скобцов-Председатель Краевой Рады,ген.Корольков-начальник гарнизона 
г.Екатеринодара и д р . / .

Наступили грозные дни ,враг обрушился на наш фронт с отчаянной быть мо
жет последней попыткой сломить наши ряды.В такой момент все силы должны 
быть направлены на поддержку фронта,на пополнение наших полков,на снабже
ние всем необходимым, на размещение раненых.Нужно оставить на время заботы 
о личном благополучии,нужно не жалеть трудов и усилий для блага Края,для 
спасения Родины.

Пусть помнят в с е ,ч т о  только за  несокрушимой стеной наших Кубанских ор
лов, может процветать в Крае народоправство,может спокойно работать Хозя
ин Земли нашей-Краевая Рада и может быть проведен в жизнь, принятый Радой 
закон о земле.

Все сыны Кубани,казаки,горцы и иногородние,примут в ближайшем будущем 
времени непосредственное участие в деле Краевого строи тельства.

И я требую,чтобы сыны Кубани исполнили свой долг до конца и как один 
человек,оказали могучую поддержку Краевой Раде,мне и Краевому Правитель
с т в у .

В этом -^ за л о г нашей победы,в этом -  залог процветания Края и возрожде
ния Великой Свободной России.

Кубанский Войсковой Атаман ген.ш таба
ген.м .Успенский.

Председатель Правительства Ф.Сушков".
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Ген.м.Успенский отдавая указанный приказ как новый Войсковой Атаман, 
проделал подтасовку фактов в части касающейся Кубанской Заграничной Де
легации,когда указы вал ,что :

"...П р едстави тели  Кубани повели в Париже работу,направленную против 
признания Единого Российского П редставительства на Мирной Конференции; 
вместо этого Кубанские Делегаты стали добиваться'признания Кубани неза
висимым государством, т . е .  отделения Кубани от-России.

13 мая 1919 года члены Делегации:Быч,Савицкий,Намитоков и Кулабухов, 
втайне от других членов Делегации посетили Президента Северо-Американс
ких Соединённых Штатов В.Вильсона,пёред которым ходатайствовали о призна
нии Кубани независимым государством.

29 мая 1919 го д а ,те  же Делегаты подали союзным с Россией Державам пись
менное сообщение/Меморандум/,с таким же ходатайством.Наконец в июле 1919 
года теми же четырьмя делегатами был подписан"Договор дружбы" с "Меджили- 
сом Республики Горских народов", о взаимном признании независимости и о во
енной поддержке друг д р у га ".

Историческая действительность действий Кубанской Заграничной Делегации 
в Париже в 1919 го д у ,н а  основе непреложных документальных данных,следую
щая :

"...О тб р о си в Деникинский проэкт диктатуры в борьбе за  Единую,Неделимую 
Россию,Рада должна была принять меры в отношении того,чтобы представить 
в Западную Европу правдивые данные о жизни Кубани,о её целях и развитии 
борьбы.Сообразно этому перед Краевой Радой был поставлен вопрос о посыл
ке Парламентской Делегации Кубани заграниц у"./"Трагеди я Казачества".Том  
1 ,с т р .2 4 4 .Прага Чешская.1933 г о д / .

"Главой Делегации был единогласно избран Л .Л .Бы ч,за два дня перед этим, 
оставивший должность Председателя Краевого Правительства.

Одновременно Кубанская Чрезвычайная Рада избрала единогласно и весь 
личный состав Делегации: В . Д. Савицкий, И.А. Билый, С. Ф.Манжула, А. И. Кулабухов, 
Д.А.Филимонов,Ф.С.Сушков,Г.С.Щербаков и А.Д.Намитоков.

Ф.С.Сушков вышел из со става  Делегации,став Председателем нового Кубанс
кого Краевого Правительства.

Это новое Кубанское Краевое Правительство/Деникинской ориентации/испо- 
льзуя состоявшееся постановление Рады,что Парламентская Делегация"по воп
росам практического значения,действует в контакте с Краевым Правительст
вом",решило дать соответствующие полномочия трём членам Делегации Рады:
Л.Л.Бычу,Д.А.Филимонову и А.А.Намитокову и одному не члену означенной 
Делегации,русскому эс-эр у доктору Н.А.Долгопятову.

Было решено,что четыре члена Делегации немедля возратятся. на К убань,, 
и в Париже будут оставаться три члена:Быч, Савицкий и Кулабухов.Возврати- 

... лись : Филимонов, Манжула и Щербаков, а Билый вернулся отдельно.Уже после 
отъезда"четы рёх", в Париж прибыл Намитоков и: Делегация продолжала работать 
далее в составе четырёх членов.

• В конце сентября 1919 года,возвратился в Екатеринодар и К улабухов"./И . 
Билый: "Правда про К убань".Газета"К азак"№ 68,стр .4 . Париж.1962 г о д / .

Из приведенного следует,что  в Париже к 13 мая 1919 г о д а ,т .е .к  моменту 
когда члены Кубанской Заграничной Делегации:Быч,Савицкий,Намитоков и Ку
лабухов посетили Президента США В.Вильсона/перед которым они ходатайство
вали о признании Кубани-Независимым Государством,как указывал на этот 
факт новый Кубанский Войсковой Атаман ген.м .Успенский/,они делали это 
самым легальным образом,ибо они были уполномочены на те действия постано
влением Кубанской Краевой Рады-Державным Хозяином Земли Кубанской.Более 
того,они:Быч Л .Л ., В.Д.Савицкий,А.А.Намитоков и А.И.Кулабухов,представляли 
собой тогда законный и полномочный состав Кубанской Заграничной Делегации 

/после совершившегося отъезда остальных четырёх членов Делегации из Парижа 
обратно в Екатеринодар/,действовавшей по постановлению Кубанской Краевой 
Чрезвычайной Рады,первой сессии от 7 декабря 1918 г о д а :" . . .руководствен-
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ным началом для Делегации должны служить по вопросам,обсуждаемым в Раде, 
постановления последней".

Более т о го ,о т  20  апреля 1919 года,говорит следующий документ:
"Заслушав сообщение Председателя Кубанской Законодательной Рады Л.Л. 

Быча,Главы Делегации,отправленной Кубанской Краевой Радой в Париж и при
нимая во внимание данные»содержащиеся в полученных от Делегации докумен
т а х , а равно реальную обстановку переживаемого момента внутренней и внеш
ней жизни,Кубанская Законодательная Рада:

I /Констатирует безусловную необходимость срочного,полного и искреннего 
выполнения в сех  предначертаний Краевой Рады-Державного Хозяина Земли Ку
банской, j

5/Выражая уверенность в том,что несмотря на все трудности, Кубанская Де
легация достойно выполнит возложенные на неё многосложные обязанности, 
Рада переходит к очередным делам".

Надлежит ещё отметить,что из постоянно находившихся в Париже членов 
Делегации,Л,Л,Быч и А.А.Намитоков были назначены в состав обоих Делега
ций :Рады и Краевого Правительства,причём сам Л.Л.Быч являлся Председате
лем Кубанской Законодательной Рады .Естественно,что находясь в Париже,все 
четверо законных/единогласно избранных/членов Кубанской Заграничной Деле
гации, действовали ОТКРЫТО/им не было от кого прятаться,ибо в составе Де- 
легации Кубанского Правительства в Париже,был только один член не казак , 
русский доктор Долгополов,не член Рады и не по избранию Радой,и в доба
вок по политическим убеждениям эс-эр,назначенный Кубанским Правительст
вом Ф. С. Сушковым-деникинцем/.

31 декабря 1919 года Кубанская Краевая Р ада,п останови ла:" . ..Единоглас
ным решением, своим 'восстановила Конституцию,изменённую в ноябре I 9 Ï 9  го
да . Этим самым была восстановлена Кубанская Законодательная Рада и закон 
о Кубанской армии,уничтоженные во время того же ноябрьского переворота.

Кр а е в а я Ÿ aga восстановила в правах Кубанскую Заграничную Делегацию во 
главе с Л»Л.Бычем, ' • ! ! '

Тогда же Рада постановила возвратить из заграницы членов Кубанской 
Краевой, Рады,высланных туда генералом Деникиным.после того же переворо- 
та*1 ./"Т р агеди я Казачества**. Уом 4 ,  стр . 3$ » Париж ♦ 1938 г о д / , ~

И ныне,принятая I Ï  ноября Ï 9 Ï 8  года Кубанской Краевой Радой Конститу
ция Кубанского Казачьего Самостоятельного Государства -  Кубанский Край, 
сохраняет свою силу фактически и юридически.

В заключение остаётся ук азать ,ч то  в момент гибели Кубанской Казачьей 
Армии на Черноморском побережья весной 1920 года,брошенной генералами 
Деникиным,Врангелем,Морозовым'и др.»Кубанская Законодательная Рада в сво
ём последнем заседании от 13 апреля 1920 го д а ,в  городе Адлере,вынесла 
заключительное постановление : .

" ...С е с си ю  Рады прервать и каждому члену Рады предоставить свободу дей
ствий. ПРАВИТЕЛЬСТВУ ЖЕ И КУБАНСКОМУ ВОЙСКОВОМУ АТАМАНУ ПРОДОЛЖАТЬ БОРЬ
БУ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ КУБАНИ".

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.
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