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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Настоящая историческая хроника составлена и 

въшущена въ св тъ, собственно, ради исполняющаго-

ся въ :Этомъ году 200-л тняго юбилея Хоперскаго 

полка, съ ц лью кратко ознакомить читателя съ 

историческимъ прошлымъ Хоперскихъ казаковъ, такъ 

какъ исторія ихъ, по независящимъ отъ автора при-

чинaмъJ не могла посіі ть для изданія. 
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Ha р к Хопр въ 1696—1777 гг. 

й Олишкомъ 200 .-і тъ тому назадъ, т второй иоловин 
О^Х ІІ стол тія, па р к Хопр ,—приток Дона съ л вой 

стороны,—поселились, выб ;каіішіе разноиременно изъ Там-
бовскаго иоеводства всякаго зваыія люди, но иреииуществен-
но городовые казави и стр льцы й ) . 

Осиовавъ свои жилища въ іюродкахъ: Григорьевскоыъ, 
Б ляевсвомъ и Пристанскомъ на р к Хопр , близъ впаде-
нія въ иее съ правой стороны р чки Савалы, въ м стахъ 
дотол необитаемыхъ и дикихъ, въ которыя нс р дко загля-
дывали крымскіе и кубанскіе татары и всякій буйный 
сбродъ, новые поселяне, люди большею частію служилые, 
на первыхъ яіе іюрахъ ириняли казацкое устроиство, завели 
у себя казацкіе порядіш и стали слыть иодъ названіемъ Хо-
перскихъ казаісовъ * * ) . 

Ыаселеыіе, ыазваннихъ шюю, трехъ городковъ въ на-
чал было не велико, но съ теченіемъ времени туда при-
стало на житье не мало разнаго б глаго люда, иреимущест-
венно изъ Малороссіи, такъ что въ конц XVII в ка въ 
нихъ считалось и сколько сотенъ служилыхъ казаковъ. 

Служба Хоиерскихъ казаковъ правительству выражалась 
въ томъ, что они, сііотря no достатку, конными или п шими 
охраняли налш южиыеиюго-восточные рубежи между Дономъ и 
Волгою отъ наб говъкрымскихъикубанскихътатаръикалмыковъ. 

*) Полное Coop. Закон. Росс. Имп. т. П N8 4519.—Труды Саратов. 
учен. архнв. крмисс. выи. 2, стр. 267. 

**) Хотя Хоперскііми ісазакаміі в ъ т времена нэзывались вс по-
сслснцы р кп Хопра, отъ впаденія въ нее рЬчки Савалы п до устья, и 
вс они, бсзразличмо, принадлежали къ составу Доиского войска, но зд сь 
подъ этиыъ ммеисыъ я ііодразуы каіо искліочігге.іыіо тамбовскихъ выход-
цевъ, которые иервоиачальио жили въ горрдкахъ; Пристанскоыь, Б&іяев-
скомъ и Григорьевскомъ, участиовали въ азоискихъ иоходахъ и іпнедскои 
нойи , а затіі.мъ, ві> начал XVIII стол тія, ПОССЛІІЛИСЬ вь Новохоиерской 
кр пости. СдЬлавміисі., т а к и м ь ооразоыіз, родоначальнпками ооразовав-
піагося вііосі дствіи Хопсрскаго иолка, только они одни пзъ стариняыхъ 
обитатслей рЬки Хопра сохранилй за сооою и иерсдали потомству свое 
старое назианіе—Хопсрскмхъ казаковъ. НИА 
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Хотя вс казаки, обитатели р ки Хопра, входили въ 

составъ Донского воиска и подчиняллсь войсковоыу кругу и 
войсковому атаману, но эта зависимость, главнымъ образомъ, 
сказывалась только при наряд на государственную службу, 
или когда нужно было д йствовать ііротивъ«>непріятеля, или 
отстаивать обвце казацкіе интересы. Въ ча'стности же каж-
дый городокъ жилъ и уііравлялся въ мирное Ьремя самъ по 
себ , для чего общество казаковъ избирало изъ среды своей 
станичнаго атаыана u іюмощника ему—есаула. 

Ст. иервыхъ зке вреленъ своего иоселенія на. р к 
Хопр Хоперскіе казакп стали заииматься хл бопашествомъ 
и скотоводствомъ, чтобы обезиечить свои иужды и им ть все 
необходимое для существованія и для отбываыія военноц службы. 

Крол землед лія и скотоводства казаки занимались ры-
боловствомъ и зв риною ловлею. 

Начало исторической лшзни Хоперскихъ казаковъ сл -
дуетъ считать съ 1695 года, когда они офндіально яііляются 
на царсгсой служб . Въ эт<шъ году, какъ нзв стно, юиый 
дарь ПЕТРЪ АЛЕКС ЕВИЧЪ объявнлъ войну турігадіъ и со 
своимъ войскомъ пошелъ на ихъ кр пость Азовъ, чтобы, 
посредствоиъ обладаніл этою кр постыо, добраться до Азов-
скаго моря, необходтілаго русскимъ длл (ібезпеченія себя со 
стороны Крыма и Кубани. Въ іюход іюдъ Азовъ 
приняли участіе Хонерсвіе и Донскіе казаки, пі)иіікнувъ къ 
царскому войску, иодъ начальствомъ гееерала Гордона, на 
пути его сл довапія отъ Тамбова внизъ по Хопру п Доыу. 

Осадивъ Азовъ, русскіе, однако, не могли взять его, по-
тоыу что турки съ моря на корабллхъ поыогали своимъ и 
людьми и всякими иродовольственными и военньши запасами. 
ІІоэтоыу осада кр пости была снята и вс наши воиска 
вернулись на зимовку въ свои края. 

Но энергичный царь не унывалъ и р шилъ добиться 
своего. Начались больиіія ііриготовленія ко второлу иоходу 
на Азовъ, для чего въ Воронеж схали іюсп шно строять 
военные корабли, галеры и боты, чтобы въ будущемъ похо-
д окружить Азовъ и съ суши, и съ моря. Постройка шла 
йа столько быстро, что къ веси нашъ цовородіденный воен-
ный флотъ былаі совершенно готовъ, вооруженъ и снабніенъ 
всякимп ирипасами, при чемъ для службы на судахъ былъ 
сформированъ особый MOJJCICOU ИОЛІІЪ. 

В'в на 169G года нашъ флотъ и сухоиутныя воиска, 
къ которымъ опять присоединились Хоперскіе казаки вм ст НИА 
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съ Донцами и Запоролщами, окружили Азовъ съ суши и съ 
зюря и повели противъ него иравильную осаду. Турки по 
прошлогодиеыу подошли было къ Азову съ моря, но, потер-
п въ пораженіе отъ казаковъ, напавшихъ на нихъ въ своихъ 
лодкахъ подъ обіцимъ начальствомъ самого царя, и видя, 
что вс берега укр плены, а въ устьяхъ донскихъ гирлъ 
стоятъ русскія военныя суда, отошли назадъ въ мор и 
нраздно смотр ли на военныя д йствія подъ кр ішстыо. A 
русскіе ме7кду т мъ громили Азовъ и вели противъ ыего 
осадныя работы. 

Во время д йствій подъ Азовомъ казаки несли стороже-
вую службу, прикрывали транспорты съ разньши припа-
сами и вм ст съ другими работали въ траншеяхъ. 

17 іюля 2000 казаковъ, наскучивъ медленностыо 
осады, саиовольно ударили на кр пость и отііяли у турокъ два 
бастіоііа съ 4-мя пушками и тамъ зас ли. Турки не на шутку 
иерепугались казацвой удали и отчаянной храбрости и, не 
иидя для себя ни отвуда помощи, надругой день завели съ 
нами аереговоры « сдач кр пости. 19 іюля Азовъ былъ 
атданъ налъ со вс ми боеиыліи припасаіш, нуілками и зна-
менами и русскія войска вступили .ъ него *). 

ІІосл азовскихъ походовъ Хоперскіе казаки вернулись 
домой и стали цо ирежнему нести свою городовую службу, 

Въ 1701 году началась вішна мел?ду Россіею и Шве-
ціею. Спова Хоперскіе казаки, вм ст съ Донцами, ирисоеди-
пились къ нашимъ войскамъ, двинутымъ для д йствія съ 
непріятелемъ на с веро-западную границу. До 1717 года 
Хоперскіе казаки безсм нно ировели въ походахъ и д лахъ 
црохивъ иіведовъ,— «подъ знаменами Петра»,— «на разныхъ ба-
•галіяхъ іиведскихъ», въ Лифляидіи, Полыц , Б лоруссіи и 
въ руссігихъ иред лах*. 

Посл Полтаиской битвы, гд іпведская армія была разбита 
и положила оружіе, ушедтій въ Турцію, въ кр пость Бен-
деры, шведскШ король Карлъ XII, no влоб на русскихъ, 
сталъ иодстрекать турокъ, пугая ихъ возрастаюіцимъ' могу-
ществсжъ Россіи, и д йствительно добился того, что Турція 
въ 1711 году обълвила намъ войну. Хотя мы не иереста-
вали воевать со иіведами, но ііришлось идти въ ііоходъ и 
противъ турокъ. 

Хоперскіе хсазаки вм ст съ Донцами нринимали уча-

*) Хроно.чогіи русской восиыои исторіп, Воеи. Соорн. 1891 г. № 2. НИА 
"СтаничникЪ"
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стіе п въ этой турецігой войн , котораи окончи.іась для нась 
неудачпо: лы должны бы.іи вернуть турваиъ Азовъ, что 
было «собенно тлгке.ю д;ія царя ІІЕТРА АЛЕКС ЕВИЧА. За то, 
вернувшцсь въ Россію, ПЕТРЪ СЪ особенною настойчивостыо 
возобновя.тк военныя д ыствія протнвъ шведовъ и билъ ихъ 
на суш и на мор . 

Во время шведской войны, осенью 1707 года, на До-
ну произошелъ страшный бунтъ, цо повиду царскаго ііриіга-
заиія о возвращеніи изъ казачьихъ городковъ принятыхъ 
туда б глыхъ людей и объ отобраніи отъ Донсігого воііска 
въ казну бахыутскихъ соляныхъ варницъ *). Д ло началось 
съ возмуиі,енія значительной партіи разиаго сброда изъ ка-
заковъ и бродягъ, іюдъ предводите.іьствоыъ атамана Бахмут-
скаго городка ,Кондрата Булавина. Буитовщики двиыулись на 
р ку Хоперъ, вд въ хо вреыя расиолояіенъ былъ up ва-
зачьимъ городкамъ отрядъ царсігихъ войскъ, ііодъ началь-
ствомъ князя ІОрія Долгорукова, ирислаиный на Доиъ дія 
розыска б глыхъ. 

Въ Донсксшъ войск противъ правительства возстали 
вс молодые казаіш, оставшіеся дома отъ выкомаидироваиія 
на войну, и почти вс городки іго притокамъ Дона, по р -
камъ: Хоиру, Медв диц , Бузулуку, Айдару и Донцу ііі)и-
стали къ ыятежішканъ, но въ н іготорыхъ грродкахъ стари-
ки и люди благоразумные постановили: «бить и грабить бу-
лавинцевъ» . На Хопр булавинскіе мятежники сговорилисъ 
истребить отрядъ князя Долгорукова; н д йствителыю, въ 
темную осоннюю ночь въ городкахъ ио Айдару и друпшъ 
р камъ они прпве.чи въ исполненіе свой ужасный заговоръ:— 
князь Долгорувій, вс офицеры и до тысячи солдатъ были 
побиты. 

Бувтовщики иресл довали, разоряли и били н т хъ ка-
заиовъ, которые къ нимъ не приставали и за одно съ шши 
не д иствовали. Изъ бывшихъ дома Хоперскихъ казаковъ 
ішогіе протшшлись бунтовщцкамъ и ВІЛИ СЪ НИМИ насильно, 
no невол , а другіе приставали ісь мятея у охотно. 

Узнавъ о гибели Дилгорукаво съ отрядомъ, царь силь-
ыо разгв вался и, иосп шно собравъ около 20,000 войсііа, 
иослалъ ихъ на Доиъ съ нршгазапіемъ—во что-бы ни стало 
ус.мирить бувтъ и жестово расправиться съ мятеяіиііісаііи, a 
городки буитовіцнковъ сравиять съ землею. 

*) Соловьевъ. Ист. Рос. т. XV стр. 212 —227.—Красиоп-ь. Земля в о й -
ска Доискбго, изд. 1863 г., стр. %5—48. НИА 
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Л томъ 1708 года бунтъ былъ усмиренъ, Булавинъ 
иокончц.гь хнвяь самоубійствомъ, бол е 7000 казаковъ бы-
ло казнено и побито, а многіе казачьи городки по Хопру, 
Медіі диц , Бузулуку, Айдару и Допцу были разрушены и 
уничтоліены. Хоііерскіе городки: Пристанскій, Б ляеііскій и 
Грнгорьевскій тоже были разорены до основаніл, а зеліли 
казачьи, прилегавиііл къ этизгь городісамъ, іірисі)едиііены къ 
Воронежской губерніи. Хоперскіе казаісн, ііріінішавіиіе уча-
стіе въ бунт , частію ііоічшлн во времл смуты, а частію 
іг<ізііені.і за діателсъ; иринесиііе явш повинную—были проще-
ны и посланы на войну ііротнвъ иівед(івъ, а осирот вшіл 
семьи съ уд л віпими иожитісами, цосл разореяіл своихъ 
лсилиіцъ, разбрелисі. IID блил айишмъ донсі:аш> городісамъ. 

На Хоіір стало тнхо и ііустынно. 
Царь ІІЕТРЪ хотл и блатоволилт. къ казакамъ за ихъ 

храбрую іі в рную слулсбу, но очень це любилъ ихъ за само-
виліе и безиорлдочиое самоуиравленіе. ІІосл булавинсіга-
го бунта рнъ вр ивогоігь ур залъ казацкія вольностя во 
вс хъ казачьихъ войскахъ. 

Посл отдачи туркамъ въ 1711 году кр іюсти Азопа, 
кубанскіс! н крьшскіе татары, пользулсь отсутствіемъ на вой-
н брльшинства казавовъ и другихъ войсісъ. стали оиять 
довольно часто приходить на грабежъ въ наиш ІОЛІЦЫЛ об-
ластц на Хоперъ, Медв дицу *) и въ другія м ста; отпоръ 
имъ дать было иеісому. 

Это обстоятельстііо поиудило даря принять м ры къ 
бол е ирочному охраиенію нашей овраины со сторопы Ку-
бапіі и RpHua. ІІо его указу, въ 171G году, на р іг Хипр 
была иостроена вр аость Новохоііерская * * ) , въ которую 
дарь ІІЕТРЪ АЛЕКСЬЕВИЧЪ ириігазалъ призвать на лсительство 
вольыыхъ малороссовъ—червасъ u ікісадсісихъ охотняковъ, 
а так ісе и казаковъ изъ доискихъ казачьихъ городковь, что-
бы они въ этоіі кр ііостп слул или ііоиную слунібу и охра-
илліі граниду. 

В(і вренл заселенія Новохонерсісоіі кр ііости, въ ' 1717 
году, Хоперевіе казаки были отиущены со піведсісоіі войны 
доний, а таісъ какъ ихъ дома были разорены во время бу-
лавинскато бунта, а городкп уяияіошенн и юртовыя зеыли 
іірнііисаны ко внивь возведеиыой кр пости, то оии вс то-

") Савельевъ. Трехсотл тіе Донского войскя, изд. 1870 г , стр. 65. 
**) Полн. Coop. Зак. Рос. Ммм. т. IX № 6541.—Арх. Морск. Ми-

иистер. д. № 220, 1723 г. (опись т. I I ) . 
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же записались въ число охотншговъ и ІІМ СТ СЪ другнми 
населили образопавшіяся прн кр пости и иъ округ ея сло-
боды: Градскую. Алферопку, Красную и Пыхоику *) . 
Вс хъ казакоиъ Хоперсвой кр ности. какъ ихъ тогда назы-
вали, ішселилось нъ слободахъ 219 челов къ съ своими се-
мействаыи; лзъ пихъ 125 челов ігъ было изъ черісась, a 
94 челов ка—охотпиковъ изъ донскихъ казачьихъ городковъ, 
т.-е. прежнихъ Хоііерскихъ казаковъ, возвратпвшпхся со 
шведскои воііны. 

Вс мъ этимъ повьшъ поселепцаиъ былп отданы въ в ч-
ное іілад піе нахотныл и с нокосныя зеыли и прочія угодья 
бывшнхъ Прпстансісого н Б ллевскаго казачьихъ юртовъ, 
границы которыхъ были точно опред лепы. 

Этп земли даны были вазавамъ вм сто денежнаго н 
хл бнаго жалованья, тавъ чтобы доходы съ иихъ иокрывали 
ііс казадкія нужды. Впосл дствіе, съ 1731 года, Хоиер-
СІСІШЪ ісазакамъ было назначено и денежное жалованье, a 
ват иъ стали выдавать и проиіаптъ * * ) ; 

Сч» окопчателыіымъ иодвореніе-мъ па новыхъ .лі стахъ, 
ІІ.ІЪ Хоперскнхъ ваваковъ была сфпрішррвана вонная ыоиан-
да, ръ числ 21G челов къ, иервымъ иачалыіиіго.мь кптороіі 
ігь 1721 году билъ назначенъ ротлшстръ Григорій Неіслю-
дпвъ. іірнйзведенный въ этотъ чинъ п должность изъ Хо-
лерсішхъ же казаковъ. Бъ 1731 году былъ тверждепъ и 
пітатъ хоііерской команды, пи воторпму чіісло вонііскихъ чи-
новъ въ неи полагалось сл дующее: 

2 ротмнстра. 
2 хорунжнхъ. 
2 писаря, 
216 казаковъ. 
Хопсрская колапда состояла въ иодчпненіи у комендаи-

товъ Новохоперсісой кр ііі)сти п ии ла своимъ назначенісмъ 
охранять лштелей отъ разбойничьихг, шаекъ, нер дко іюяв-
лявшихся въ окрестныхъ л сахъ, уіютреблялась для прекра-
щенія всякихъ безпорядковъ и водворенія сіюконствія срсди 
иаселеній, для сопровожденія денежныхъ почтъ и ироч., 
а также для содержанія карауловъ въ кр пости и на окрест-
иыхъ фориостахъ. Между прочимъ, осевыо 1774 года Хо-
персісіе казаки д йствовали противъ ііугачевсіспхъ мяте;кніі-

*) З а п и с к в ММПКРЛТ. Рус ік . Геогр. Оощест., кн. X I I , изд. 1857 г., 
стр. 320. 

* е ) Полн. Собр. З а к . Рос. І Ь ш . , т. IX, № 6541, и т. X, № 7714. 
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ческихъ партій, пояиившихся въ пред лахъ Воронежской гу-
берніи и волновавшихъ населеніе й). 

Въ 1738 году ротмистръ Хоперской команды Никнфоръ 
Иноземцевъ (изъ Хоперскихъ казаковъ) ходатайствовалъ 
предъ Военеой БоллегІей о награжденіи Хоперскихъ каза-
ковъ знаыенемъ за ихъ усердную и ревностеую службу. Это 
ходатаиство было уважено и по указу ИМІІЕРАТРИЦЫ АННЫ 

ІОАННОВНЫ Хоііерцамъ было пожаловано одно иростое, era-
ринное зиамл (стр ледкій трехіюстый прапоръ) и четыре 
«начка— «для случающихся казацкихъ командированій»,— 
вакъ сказапо въ указ **). 

Въ 1775 году по ВЫСОЧАЙШЕМУ повел шю, всл дсхйіё 
ходатайства Хоперсішхт. казаковъ, вс іМъ ИМЪ, ИХЪ д тямъ И 
родственникамъ, ыроживавшимъ въ слободахъ: Градской, Ал-
феровк , Пыховіс и Красной была произведена подробная 
переішсь, отмежевана земля no 15-ти десятинъ на каждую 
душу мужского пола со вс дш прочими угодьями, изстари 
принадлежавшиып имъ, и изъ иихъ образованъ былъ полкъ. 

По переписи вс хъ Хоперскихъ казаковъ—служаіцих , 
отставныхъ, стариковъ и малол твовъ—оказалось 1540 че-
лов къ. Кром того, тогда же, по расіюряженію праиитель-
ственнон властн, было зачпслено въ Хоперссій полкъ иъ ка-
зачье сословіе 295 челов къ (145 семей) крещеныхъ, пер-
сіянъ и калмывовъ ***), ііроживавиіихъ въ Битюцкои волости 
и не ііриііисапныхъ ни къ каксшу сословію. 

Зат мъ осеныо того же года, no повел нію генералъ-
аииіефа графа Г. А. ІІотемкина ****), Хоперскій тлкъ былъ 
окончательно устроенъ и сфоринрованъ подъ шшандою пол-
ковника Конона Устинова, въ числ пяти сотенъ съ 16-тыо 
полковыыи старшинаыи. 

Сл дуетъ зам тить, что полковые старшины—есаулы, 
сотникп, иятпдесятпиіси и хорунжіе были выбраны самими 
казаками изъ числа людей толковыхъ, честныхъ, храбрыхъ и 

*) I. Дебу. „О Кайісазской линіп п Черноыоріи и , изд. 1829 года, 
стр. 48. 

**) З н а м я и з н а ч к и до невозможности в тхп, т а к ъ что трудно 
опред лить, что на нихъ было изображено. Съ болымиыъ трудомъ уда-
дось нанести на бумагу форму п цв тъ одиого знамени. Они хранятся 
прп ВОІІСКОВОЫІ, Ш т а б Кубансісаго казачьяго войсіса. 

***) Потоміси ихъ и поныи живутъ въ станицахъ Суворовской и 
Б а т а л і т і і и і н с к о й Хоперскаго полковаго округа, с л п в т и с ь съ к о р е т і м м ъ 
насёленіемъ'. Многіе и з ъ иихъ достиглп офііцсрскііхі> и дяже генеральскихъ 
чиновъ. 

****) Ордеръ гр. Потемісина '24 сентября 1775 года. НИА 
"СтаничникЪ"
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оіштиыхъ въ военпомъ д л , которые, ио предстанленію Ус-
тинова, бы.иг утверждены въ своихъ званілхъ указомъ Боен-
ной Коллегін. 

Посл сформированіл Хоперсііаго лолка казаки попреж-
нему несли охранительную службу въ своемъ округ и со-
держали команды въ форыостахъ вплоть до осени 1777года, 
когда они, въ силу ВЫСОЧАЫШАГО иовел нія покинули свои 
родные края и переселились на с верный Кавказъ. 

НИА 
"СтаничникЪ"



Ha Моздокско-Азовской линіи въ 1777—1825 гг. 

.о окончаніи перііон туредкоы ізоыны ]5ъ1774г.,къ 
/(^Россіи отъ Турціи, меікду другими ііріобр теніями, 

отошли берега Азовскаго моря, а пограничною чертою на 
Каиказ р пхеыо считать р ки Ею и Калаусъ. 

До этого вреыени на̂ шею границею на С верноиъ Кав-
каз была р ка Терекъ отъ Каспшскаго моря до кр постп 
Моздока и ііогранячную линію охраняли, издавна лшвшіе по 
Тереку, казаки: Кизлярскіе, Гребенскіе, Терскіе, Семейные 
и Моздокскіе. 

Теперь же, посл войны, стало необходн.мыііъ обезпе-
чить новую границу отъ Моздока до Азова при устьяхъ р -
ки Дона и учредить на ней бод е прочную охрану нашихъ 
южныхъ областеи. Съ этою ц лью коязь Лотешшнъ пору-
чилъ астраханскому губернатору, генералу Якобію, осмотр ть 
новую Моздокско-Азовскую линію, описать ее подробно и 
нам тить на ней укр плеяные пункты. Получивъ, составлен-
ное Якобіемъ, описаніе новой линіи, ПотемкиЕъ въ апр л 
1777 года представилъ его, цри особомъ доклад , Имщв-
РАТРЯЦ ЕКАТЕРИН II, просл утвердить нам ченныя предпо-
ложенія, какъ объ укр ііленіи новой границы, тавъ и о за-
селеніи ея Хоперскими и Волжскими казаками. 

Разсмотр въ докладъ и описаніе новой линіп, ГОСУДА-

РЫНЯ утвердила докладъ, написавъ на немъ собствениоручео: 
<быть по сему», Такимъ образомъ, царскою волею было р -
шево переселееіе Хоперскаго іюлка съ р ки Хопра наМоз-
докско-Азовскую линію ""). 

Всл дъ зат мъ отъ князя Потемкина посл довалъ при-
казъ на имя командира Хоперскаго полка полковника Усти-
нова, въ которомъ князь, изв щая его о ВЫСОЧАЙИІЕМЪ ПО-

вел ніи относительно переселенія Хоперцевъ съ семейства-

*) Полное собр. Зак. Рос. Иып.,т. XX, № 14607. НИА 
"СтаничникЪ"
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ми на р ву Терекъ, предішсывалъ по этому д лу сообра-
жаться во всемъ съ приказаціями геиерала Якобія, которо-
му было поручено, какъ переселеніе казаковъ, такъ и уст-
ройство ихъ по новой линіи *). 

Л томъ Якобій лично самъ побывалъ и въ посад Ду-
бовк , на Волг , и въ Новохоиерской кр пости, гд осмотр лъ 
казаковъ и зат мъ распорядился, чтобы въ первую очередь 
на новую линію шли только одпи конные казаки, которые 
ДОЛЖЕЫ были все устроить тамъ и уже иотомъ иереиести 
туда вс свои семейства. Вм ст съ казаками яазначенъ былъ 
идти изъ Россіи на Кавказъ Владимирскій драгунскій полкъ, 
собственяо для прикрытія работъ по линіи. 

Въ конц іюля 1777 года **) Хоперскіе и Волжскіе 
казаки собрались въ гор. Царицын , на Волг , и оттуда вм -
ст съ Владимирскими драгунами, иодъ обіциыъ начальствомъ 
командира этого полка, полковника Шульца, двииулись сте-
пями на югь, на р ву Куму, въ редуту при урочищ Мад-
жары, гд былъ заготовленъ для нихъ провіантъ. 

30 августа, пройдя степыо 516 верстъ, казаки и дра-
гуны пришли въ Маджары, а зат мъ 25 сентября онп до-
стигли Моздока. Зд сь р шено было, что Волжскіе казаки 
займутъ своими станицаіш линію отъ Моздока на с веро-
зааадъ до р чви Томузловви (гд нын сел. Алевсандровское, 
Ставроіюльской губерніи), а Хоперсвій полкъ продолжитъ 
линію дал е, чрезъ Черный л съ около Ставрополя и на 
Егорлыкъ (гд нын сел. Донское). 

Ба этомъ иространств отъ Моздова до сел. Донсвого 
нам чено было въ постройв 10 вр постей, при воторыхъ 
въ особыхъ станицахъ должны были поселиться вазави. 

Отдохнувъ въ Моздок н свольво дней, Хоперсвіе ва-
зави и драгуиы въ начал овтября двинулпсь на линію. До-
рогою, на м ст теперяшняго сел. С вернаго, Ставрополь-
сврй губерніи, полвовнивъ Шульцъ оставилъ 250 Хопер-
свихъ вазавовъ съ 2-мя эсвадронами драгунъ, собственно для 
возведенія Алевсандровсвой вр пости, переименованной въ 
1785 году въ С верную. Съ остальными, зат ыъ, вазавами и 
драгунами Шульцъ пошелъ дальше по лиыіи н 22 овтября 
остановился на м ст , предназначенномъ для Ставропольсвой 

*) Ордеръ кн. Потемкнна, 1777 г., № 982. 
**) Описаніе ж и з н и и боевой д ятельности Хоперсісаго полка за пе-

ріодъ 1777—1864 гг. составлеио иа основаніи историческихъ д лъ военно-
ученаго арх. Главн. Ш т а б а , военныхъ архпвовъ: Ставропольскаго и 
В л а д и к а в к а з с к а і о и соч. П. Буткова:€Матеріалы для новой истор. Кавісаза>. НИА 
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кр пости, Приступивъ къ работ , казаки, однако, къ зим 
не ігаого сд лали и до.іжны были зим(Ліать по лагерному 
около новой кр іюсти. 

Весною 1778 года Хоперцы начали постройку вс хъ 
своихъ кр постей, но къ зим закончили толыго дв : Ставро-
польскую и Александровскую, а другія дв : Московскую и 
Допскую достроили въ 1779 году. Работу ироизводнли каза-
ки и солдаты п хотиыхъ и егерскихъ полкоиъ, а строитель-
ный матеріалъ подвозили трухыены. 

ОдЕювреыенпо съ постройкою кр постей казаки устраи-
вали ири нихъ свои станицы, м ста для которыхъ были 
окоиаЕЫ глубокимъ рвомъ и огорожены двойньшъ колючимъ 
плетнемъ съ набитою внутри его землею. 

Весною 1779 года съ Хоира прибыли казачьи семей-
ства и тогда же Хоперскій полвъ окончательно утвердился 
на повой ЛІІНІИ въ своихъ станицахъ, при кр постяхъ: Але-
ксандровской (С вериой), Ставроиольской, Московской и Дон-
ской, съ полковьшъ штабомъ въ станид Ставропольской, 
при чемъ дяя защиты станицъ на кр постныхъ валахъ сто-
яли м дпыя и чугунныя нуішш: въ кр пости С верной 27, 
въ Ставропольской 10 ; въ Московской 3 н Донской 5. 

Съ переселеніемъ на шіцую линію, Хоперскому полку 
было выдано отъ казны денежпое пособіе по 20 руб. на 
каждый дворъ и съ того же времени полку были предостав-
лены для пользованія, по м р нужды, прилегаюіція къ ста-
ницамъ с нокосныя и иахотеыя земли и л сныя угодья. Толь-
ко въ 1820 году Хоперцааъ была форменно отмел^евана 
земля въ сл дующеліъ количеств : коландиру полка 300 де-
сятинъ, стариіинамъ п<» 60 десятинъ, казакамъ по 30 десят. 
на каждую душу мужского пола, а л совъ было отдано для 
пользованія н сколько бол е 2000 десятинъ. 

Какъ вс линейные полки того времени, Хоперскій 
полкъ жилъ и уііравлялся самъ no ссб , подъ непосредствен-
нымъ расиоряженіемъ и наблюденіемъ своего полкового ко-
мандира, который в далъ все военпое и гражданское уст-
роиство полкового еаселеніл, состоящаго исключительно изъ 
однихъ казаковъ съ ихъ семействами (въ станицахъ въ не-
казачьему сословію принадлежали только духовенство, да 
торговцы и ремесленники). Даже судъ и расправа привадле-
жали ему въ изв стныхъ случаяхъ. 

Въ д лахъ военно-гражданскаго уііравленія своего іюл-
ка онъ иодчинялся начальникамъ п хотныхъ дивизій, распо-НИА 
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ложениыхъ на линіи, a no части погранпчной слуя;бы—кпр-
доинымъ начальникамъ. 

Командиръ полка чрезъ полковое прав.іеніе д лалъ нс 
расііоряжеііія, касательво слуікебныхъ нарядовъ казакоьъ, 
комнлектоішпя полка, см ны казаішвъ, отбыванія шжинностей, 
обіцествеипаго порядка въ стапицахъ и прочей д ятелышсти 
казачьяго населеиія, сопбразно условій иограничной слулібы. 

Что же касается блигкайіпаго управленія стаиидами, то 
тамъ д ло это в дали станичные начальиики, свои ясе пол-
ковые офицеры, назначавтіеся и утверя давпііеся въ олж-
ностяхъ военною властыо. 

Общественный станичный сходъ в далъ толысо самыя 
обыденныл д ла стаиичнаго населенія, во всемъ же осталь-
ттъ распорядительная и исполннтельная власть принадлежа-
ла начальнику станицы, который, ви ст съ т мъ, былъ и 
іюенный командиръ казаковъ. 

Одвимъ словодіъ, въ поселеншшъ на Кавказ линей-
номъ полку, и въ обіцественпой, и даже въ семейной лшз-
ни, я въ додіаишеыъ быту, и на служб , короче—всюду и 
во всемъ, царилъ воеиный порядокъ и расіюрялсалась воен-
ная власть. 

Воинской повинности подлел али вс мужчины, въ воз-
раст отъ 20 до 50 л тъ; не слулшли только кал ви и 
слабоумные. 

Срокъ службы для офидеровъ полагался въ 25 л тъ, a 
для казаковъ — въ 30 л тъ; и т и другіе доллшы были вы-
ходить на полевую слулсбу конпыми и иріі всемъ собствеи-
номъ сеаряліеніи и вооруліеніи. 

Хоперскій полкъ со времени своего образованія и до 
1813 года состоялъ изъ Ъ-ів сотенъ и, по тогдашнпмъ пра-
виламъ, ДОЛЛІ НЪ былъ постояино находиться въ штатномъ 
состав , при чемъ число воинсвщъ чиновъ съ нереселеніемъ 
полка на Каввазъ, т.-е. съ 17 79 года было опред лено сл -
дующее: 

Командиръ полка. . . . 1 . 
Есауловъ . . . . , 5. 
Сотниковъ , . . . . 5 . 
Хорунлгихъ . . . . . 5 . 
Полковой квартирмейстеръ . . 1. 
Писарь . . . . . 1 

Пятидесятниковъ . , . . 2 . ' 
Казаковъ , . . . . 50 ^ НИА 
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Въ казачьемь ыасе.іеніи вс молодые казаки, по дости-
ліеніи 20 л тъ, присягали на в рность с.іужбы царю и 
отечестиу и зачислялись въ иолкъ, при чемъ, если въ то 
иремл иъ полку служилыхъ казакквъ было больше, ч лъ по-
лагалось по штату, то ііолковой командиръ расііорлжалсл о 
сиуск на ііременную льготу домой лишнихъ казаісовъ, изъ 
числа иуждающихсл, б дныхъ, или долго не быіішихъ на по-
быіік , чтобы они морди упраииться съ хозяйствоиъ и не 
терн ть Н ІКДЫ. 

Офіщерамн, или иолковыыи стартинами,—какъ ихъ 
тощй называли,—полкъ комплектовался изъ своей же казац-
ісои среды, посредствомъ производства пятидесятниковъ въ 
іюлковые хорун/кіе за боевые подвиги и за отличную п при-
м рную службу. 

Кром своей кавалерійской службы, Хоперцы служилп 
и по артиллершской части. Такъ, съ окоичательнымъ устрой-
ствомъ на НСМІОЙ линіи, въ 1779 году, въ полісу было на-
значено для службы при к]) постііыхъ орудіяхъ 128 чело-
в ісъ, которые освобождепы были отъ этой обязанности толь-
ко въ 1801 году п уволены доыои; зат мъ, въ 1808 году, 
отъ шшса было иазначено въ составъ конно-артпллерійской 
роты 42 казака. Сиерхъ того, до 50-тыхъ годовъ ири пол-
ковыхъ орудіяхъ (1 едпнорогъ и .2 пушки) ІІОСТОЯННО на-
ходилось на артпллерійской слуліб около 30 конныхъ ка-
заковъ. 

Во время состоянія на полевой слуліб вс офицери и 
казаіси, считавшіеся въ иітатпомъ состав полка, получали 
отъ казны жалованье и провіантъ для себя и фуражъ на ло-
шадей, да кром того иорохъ и свиыецъ. 

Средства для суіцествованія семьи и для сиарялсенія на 
службу, каісъ офидеры, такъ п казаки получали исключп-
тельно отъ землед лія и скотоводства; н которые водилн 
пчелъ и іім ли коискіе табуны, мельницы и сады. Вся до-
імапшяя и полевал работа, при отсутствіи наибол е сильнои 
и способной части населенія—служаіцихъ казаковъ,—леліала 
на женщпыахъ и подростиахъ. Въ лол и въ дом и лгена 
старіпины, и простал казачка одинаково работали, засучивъ 
рукаііа, и вели все хозяйство. 

Съ пщіеселеніемъ на жнтельство на Моздокско-Азов-
скую .'швію ОХоперскіи иолкъ сталъ охранять нашу гранпцу 
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no увр ііленнымъ постамъ и редутамъ, возведеннымъ ипере-
ди казачьихъ стапицъ, къ сторон Кубари и Кумы. 

Служба казакоиъ распред лллась на стаиичную, ісор-
донную и вн шнюю. Станпчвую службу несли большею ча-
стыо іівутренно служащіе казаки, т.-е. т , которые, отслу-
жинъ на нолевой служб 25 л тъ, перечислялись зат мъ на 
5 л тъ на внутреынюю службу, собственно для охраны ііо-
рядка и спокойствія въ станицахъ и для усиленія обороны 
ихъ. Кордонная служба заключалась въ Бедопущеніи въ пре-
д лы Россіи заразы и въ охраненін русскихъ ішселеній оть 
наб гоігі) враждебныхъ намъ горскихъ племенъ Кабарды и 
Закубанья; и наконецъ, вн шняя слуліба состояла въ томъ, 
что свободныя сотни и резеріш нолка, при нужд , посыла-
лись противъ непріятеля за-границу. 

Изъ вс хъ перечисленныхъ мною обязанностей бол е 
отв тственною и тяжелою была служба пограничная, охра-
иительная. ІІрнчины ігому были: нерес чеііая, закрытая 
и стность и воинственные, хиіцные сос ди. 

Прежде всего бросимъ взглядъ на м стность, на кото-
рой поселился Хоиерскій полкъ и на которон казаііам'і> 
иришлось охраеять наиіу границу. 

Высоісое плоскогпрье,—водоразд лъ бассейновъ Каспій-
скаго, Азовскаго и Чернаго морей,—откуда берутъ начало 
р ки: Калаусъ, Егорлыкъ и н воторые притоки Кубани и 
Кумы, прор зано и вдоль, u виоперекъ множествомъ бол е 
или мен е глубоішхъ балокъ, овраговъ, иромоинъ, а близъ 
Ставрополя и хутора Телнол сскаго оно им етъ видъ гор-
ной страпы, значительной высоты, съ крутыли и даже от-
в сньши уступами, обраіцеБньши къ югу. На всемъ этомъ 
простраисти , въ старину, іі стани росли огродише дрелу-
чіе л са, a no балкамъ и впадинамъ—гигантсісіе камыиіи и 
бурьяны. 

Дикій и пустынный видъ представляла изъ себя м ст-
ность отъ Кумы, чрезъ Ставроіюль, и на с веро-западъ къ 
Маиычу, на протяженіи бол е ч мъ 250 верстъ, когда иер-
вые колонизаторы этого края, Хоперскіе казаки, приіили ту-
да иа л ительство: впереди, къ сторон Кубани, іючти не-
прерывною ст ною стояли д вственные л са, а въ Азовско-
му морю и ваизъ ію Кум , иа востоісь, разстилалнсь необо-
зримыя степи, иоіфытыя богатою растителыюстыо. Тогда въ 
л сахъ водились ДИІСІІІ КОЗЫ, олени, мсдв ди, рысь, тетерева,. 
глухари, а въ стеішхъ бродиля табуны сайгаісовъ и джайра-
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новъ; no низменньшъ же и болотистымъ м стамъ, въ яевы-
лазныхъ заросляхъ, гуртами жили дикія свиньи и ііоноиш-
лись безчисленныл стаи всякой болотной и степной итицы. 
Стороиа была богатал дарами природы, но пустынная и не-
прив тливая. 

Съ ііервыхъ же дней своей лсизни на Кавказ Хопер-
цы очутились средц враждебныхъ имъ народовъ и по сос д-
ству съ закубансвими черкесами и вабардинцами. 

Въ то время на обтирпомъ стеішонъ пространств , 
ограниченномъ съ юга и с вера р ігами: Кубанью, Кумою, 
Манычемъ и Еею, а съ востока и запада Каспійскимъ и 
Чернымъ морями, обитали кочевыя орды калмыковъ п та-
таръ-нагайдевъ, ирн seas посл дніе, собственно, кочеиали 
въ степи между Кубаныо и Азовскимъ моремъ и иредстав-
ляли изъ себя четыре орды, переведенныя въ этотъ край въ 
1771 году по шіиел нію ИМПЕРАТРИЦЫ ЕІСАТЕРИНЫ II; эти 
татарскія орды считались подъ покровительствомъ Россіи. 

Народъ необузданный, своевольиый и хищный. —нагай-
ды эти не могли жить споконно и подружески съ русски-
ми, отчасти потому, что ихъ носгоянио мутили крьшды • и 
турки, а отчасти ио врожденной ненависти каждаго мусуль-
маииеа къ христіанину; да къ тому дсе и съ закубанцамн 
оыи не ладили. Но въ первое время все шло довольно 
сносно. 

Въ 1781 году средн нагайскихъ ордъ начались волне-
нія и иъ степяхъ иошла иеурядица. Тогда въ этотъ край 
явился генералъ А. В. Суворовъ съ войскомъ и, по повел -
пію ИМІІЕРАТРИЦЫ, пристуішлъ къ выселенію татаръ на Ураль-
скую степь. Узнавъ объ этомъ, больніая часть нагайцевъ 
бросилась было уходить за Кубань въ черкесамъ, но Суво-
ровъ нагналъ ихъ на берегу Лабы и нанесъ имъ жестокое 
пораженіе, а зат мъ все-таки перевелъ ихъ частыо на Ураль-
скую стеиь, а частыо въ степь между Ставрополемъ п 
Волгою-. 

Однако нагайцы эти и сос ди ихъ калмыки, хотя и бы-
ли обезоружены, во еще долгое время не переставали за-
ниматься разбоемъ и воровствомъ, іюстоянно враждуя сь ка-
заками, которые, ыо ихъ мн нію, насильно отняли у нихъ землю. 

Но передъ фронтомъ станицъ Хоперскаго полка, за 
Кубаныо и Кумою, жилъ врагъ несравненно воинственн е и 
оиасн е, нелсели нагайцы и калмыки. To были закубанскіе 
черкесы—адыге и кабардинцы. 

2* НИА 
"СтаничникЪ"



20 

Воинстиенные и отважеые черкесы—адыге и абадзе вс 
были поголовно ііоору.жены и, можно сказать, самымъ луч-
іішмъ по тогдашнимъ временамъ оружіемъ. Они д лились на 
общестиа п народы и жпли неболышши аулами ао долинамъ 
р къ: Болыіг. и Ма.і. Зеленчуковъ, Урупа, Лабы, Б лой и 
другихъ притоковъ Кубани съ л вой стороны, въ м стахъ 
л систыхъ и дикихъ, и яанилались преимущественно ското-
водствомъ и коееводствозгь; пахали п с яли мало. 

Изъ нихъ всего бол е были изв стны: абадзехи, бесле-
неевцы, башильбаевцы, темиргоевцы, махошевцы, б глые 
кабардинцы, карачаевцы п абазины. Н иоторые изъ этихъ 
народовъ управлялись князьями, а другіе им ли свое народ-
ное управлевіе, а кііязей не признаиалп. 

Всю свою жизнь черкесъ ііроводилъ на кон , рыская, 
какъ хищный ьолкъ, по разнымъ м стамъ, чтобы удалыми л 
воинственеьвш подвигазш ирославить свое имя и заслужитъ 
отъ земляковъ и чужихъ почетъ, уваженіе п названіе «джи-
гита». А этого можно было добаться только путемъ разбол 
и грабежа. Черкесъ былъ страишо корыстолюбивъ и завпст-
ливъ яа чужое добро. Горцы сами і'оворнлп:<есліі мы пере-
станемъ грабпть и вороиать, то поиремъ съ голода; такъ 
жили наши отцы, такъ будемъ жпть и мы». ІІОБЯТНО, ЧТО 

съ такимъ сос домъ мнрно не проживеіиь и безъ сод ыствія 
орулйя не обойдешься. 

Черкесы ил ли п оружіе и все прочее боевое снаря-
женіе несравненно лучшаго качоства, нежели казаки: азіят-
сісая іиашиа «волчекъ> или «гурда», кинжалъ даыасской 
стали, пистолетъ съ арабскимъ илп англійскішъ заыконъ н 
нар зиое ружье — составляли предметъ завпсти и желанія для 
казака, вооруженнаго довольно худшиліъ п несовериіеннымъ 
оружіемъ, даже по тогдашнимъ временамъ. 

Кавказскіе горцы явились иредъ казакамп на прскра-
сныхъ коняхъ и закованные въ кольчуги и жел зныя шашш 
съ стальною с ткою. 

Лучишми на здникамп и самою лихою конницею въ т 
времена считалпсь: кабардинцы, беслеееевцы, нагайцы н 
темиргоевды, а абадзехи и башильбаевцы,—какъ обитатели 
л сныхъ и горныхъ труіцобъ,—были отличные стр лки u 
преимущественно п шіе бойцы. 

Въ паиіи пред лы горцы производилп наб ги или не-
большими партіямн, иускавшимися собственно ыа грабсжъ и 
разбой, или же многочислеиными сборипіамп, вторгавшизшся НИА 
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къ налъ для погргша станицъ и се.іеній. Предцріятія перва-
го вида чаще всего им ли л сто на ыаиіей границ и отли-
чались всегда велщайшёю дераостыо и предііришчивостыо. 

Вотъ отъ такихъ-то сос дей и пришлось Хоперцамъ 
оберегать себя, СВОІІ сезіьи и лгилища и вм ст съ т мъ 
обезпечиваті) сшигойсте иашихъ юл ныхъ областей. 

Всл дъ за устройствозіъ кр іюстей и стапицъ была 
устроена и передовая охрана для иихъ, состоявиіая изъ ряда 
укр пленныхъ постовъ и редутовъ, яа различномъ другъ отъ 
друга разстоянш и верстахъ въ 5—15 впереди стаиицъ къ 
Кубани. Зд сь тогда иаходились редуты: Астраханскіп, Вла-
димирекій, Надзо]іиі)іи, Алекс еискій фельдшаыцъ, ностъ 
Круглол ссісій и др., имена которыхъ не сохранились. 

Съ теченіе.мъ времеии, когда между Хоперскими стани-
цазш, а также впереди и позади ихъ ііостепенно образовались 
селепія государствепныхъ крестьянъ, наша граница съ кордон-
пьши постами отодвинулась до берегог.ъ Кубани и тамъ оста-
иовплась на продолжительное время. 

Co вр знени поселеніл и до 1825 года иа обязанности 
Хомрсваго полка лежала охрана почтовой дороги изъ Рос-
сіи на Кавказскую линію, въ іфод лахъ своихъ станицъ, на 
протяжеіііп бол е 100 верстъ, а зат мъ содержаніе командъ 
на кордоыныхъ постахъ, впереди станицъ, и пп внутреннимъ 
постаиъ, въ іфестьянсііпхъ селеніяхъ. На этя наряды выхо-
дило три сотни, а остальныя части пблка сосхавляли резер-
вы и ири иадобностя аоддерживали свои передовые цосты. 
илн назначались съ другими воЗсками въ эксііеднціи противъ 
непріятеля. 

На иостахъ козіаиды состолли язъ 15—40 челов къ 
казаковъ подъ начальствояъ урядника плн офицера. Постъ 
долженъ былъ всегда ям ть часоного: днемъ на вышк , a 
ночыо — внпзу, у воротъ; яосылать разъ зды вдоль граннцы, 
а на яочь закладывать секреты впередн кордонной лннін на 
бродахъ, дорогахъ и т снннахъ. 

Такимъ образомъ, у яостового казаіса все время 'дня и 
ночи уходнло на службу, которая, помимо своей трудцостн 
и отв тствёняосіи, часто сопроволідалась схваті:ами съ хніи,-
ныыи горцами; то один-в ыа одинъ, д -лнбо въ глухой бал-
к , въ дремучелъ л су, ялн въ густыхъ заросляхъ, то ц -
лая постовая воманда встуиала въ бон сь лартіею черкесовъ, 
дерзк» прорываіощеюся чрезъ граннцу. 

Первыя врая дебныя столкиовенія Хояерцевъ съ своими НИА 
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сос дями иропзошли веснг)іо 1779 года, иогда аначительное 
скопище кабардинцевъ и черкесовъ, перейдя Кубань, броси-
лось на нашу ноиую линію. Въ ма ы сяц горцы напали 
на ст. С верную, а зат ыъ и на Ставропольскую, но всюду 
были отражены безъ всякаго усп ха. 

Съ этого времени отнсмиенія Хоііерскихъ казаковъ къ 
закубапскимъ горцамъ получили видъ постояниой и упорной 
враждьт, которая держала об стороны наготов , сь ору-
жіемъ въ рукахъ. Началась многол тняя, безпрестанная ма-
лая война!... 

Получивъ на первыхъ же порахъ въ спіибвахъ съ чер-
кесами н сколько чунствительныхъ п кровавыхъ уроковъ, 
благодаря иревосходству непіиятельскаго оружія и незнаком-
ству съ тактикою противника, Хоперцы пришли къ уб ж-
денію, что только постоянною бдительностью, остороашостыо 
и готовностыо къ бою ыоашо порализовать хитрыя разбой-
ничьи д йствія такихъ враговъ, какъ кавказскіе горцы. 

Въ течеиіе посл довавишхъ зат ліъ 85-тн л тъ Хопер-
скіе казаіш не складывали оружія и ое отдыхали отъ бое-
выхъ трудовъ, охраияя безсм ино рубе;ки кубанскаго края, 
защиту и спокоііствіе котораго Дерліавные Владыкн русской 
зеыли вручили в рному и наде/ішому казачеству! 

На і)яду съ иорраыичною службою, Хоперскій полкъ 
посылалъ свои свободныя сотни и за пред лы Кавказской 
линш. Такъ, въ течепіи 1785-—-1789 гг., дв Холеровія сотня, 
совы стно съ другими воіісками, п сколько разъ ходили про-
тивъ закубаыскихъ горцевъ, которыхъ лжепророкъ Шейхъ-
Мансуръ подстрекалъ къ поголоввішу возстанію и походу 
на русскія влад нія. Въ этихъ походахъ черкесы ионесли 
много тяжелыхъ пораженій п иринуждены былп сзшриться 
предъ снлою русскаго оружія. 

Зат зіъ зимою, въ начал 1790 года, дв сотни пплка, съ 
лолковымъ командиромъ полковникомъ Устиновьшъ, ііриняли 
участіе въ ыеудачномъ поход на кр пость Анапу, подъ на-
чальствомъ генерала Бибикова. 

Въ этомъ поход , и въ особенности на обратномъ пу-
ти, Хоперцы претерп ли и голодъ, и холодъ, и всявія б д-
ствія, іюстоянно сражаясь съ черкесами и турками, и вер-
нулись на линію иъ саломъ жалкомъ и несчастшшъ вид , 
ііотерявъ иочти вс хъ сиопхъ лоіиадей и н сколько де-
сятков^ь товариіцен. За труди и лишенія, ііеренесениые въ 
этомъ поход , ГОСУДАРЫНЯ ЕІСАТЕРИНА II іюжаловала офиде-
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рамъ и казакамъ серебряеыя ональиыя ыедали съ надписью: 
«за в рность>. 

Въ сл дующемъ 1791 году ЗУд сотни Хоііерцевъ снова 
ІІОШЛИ подъ Анапу, но теперь уже съ генераломъ Гудоии-
чемъ, челов комъ храбрымъ и р шительнымъ. Походъ кон-
чилсл покорепіеыъ этой кр ности и полнымъ разгромомъ ту-
рокъ и черкесовъ. 

Посл анапскихъ ІІОХОДОІІЪ горцы ирисмир ли, отчего 
слулсба кордонныхъ ностоі ь сд лалась .н сколько легче, хо-
тя мелкія стычіси съ небольшими партіямн хищнпковъ ни-
когда не прекращались. 

Въ 1796 году, ъ апр л м сяц , по случаю объявле-
нія войны Персіи, три сотни Хоперскаіо полка, съ полковымъ 
командироліъ ПОДПОЛБОВВЙВОМЪ Барановьшъ, вошли въ составъ 
Каспійскаго корпуса подъ главиымъ начальствомъ геаералъ-по-
ручика графа Зубова и двиыуллсь къ персидской кр пости 
Дербепту, которуто и обложили круічшъ. 

Посл жестогсой бомбардировки и р шительнаго присту-
па наишхъ войсвъ Дербентъ сдался. 

При посл дуюіцпхъ ііоенвыхъ д йствіяхъ Каспійскаго 
корпуса Хоперскія сотни въ отд льномъ отряд генерала 
Булгавова припяли участіе въ покореніи Кубинскаго хан-
ства, гд и остались на зимовку. 

Въ начал декабря 1796 года получилось изв стіе, что 
ИМПЕРАТРИЦА EKATEPHHA II сісончалась 6 ноября, а вступив-
ІІІІЙ па прёстолъ ІІМПЕРАТОРЪ ПАВЕЛЪ I приказалъ преісра-
•гить воепныя д йствія иротивъ Персіи и вё нъ войскамъ 
возвратвться на свои постояыиыя квартиры. 

Начался обратный ноходъ. Отряду Булгаігона поручено 
было оставаться на м ст около Кубы и прикрывать движе-
ніе войсвъ. Наконецъ, въ март прошли изъ Закавказья 
посл дніе остатіш Каспійскаго корпуса, а за ниіш тронулся 
и отрядъ геперала Булгакоиа. На этомъ обратноыъ пути, по 
случаю холодовъ, постояннаго неыастья, безкормицы и нв-
достатка ло вс хъ припасахъ, Хоперцамъ досталось ' перене-
сти мвого невзгодъ и лішешй. Много казаковъ, а еще боль-
ше лошадей погибло, пока наиіи добрались до Терека. Толь-
ко 8 іюля 1797 года Хоперсвіе казави въ саикшъ жалкомъ 
вид , не досчитыізаясь н скольвихъ десятковъ товарпщей, 
увид ли свои родныл станицы, гд нашли давыо желанный 
отдыхъ отъ походныхъ трудовъ... 

Въ іюсл дующіе зат мъ годы свободныя отъ погранич-НИА 
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HDH службы сотни Хопеііскаго полка почти каждое л то и 
осень приннмали участіе въ воеБныхъ д йстиіяхъ иротииъ 
черкесоігь и кабардиицевъ, иостоянно враакдовавшихъ съ на-
ми, а въ 1806 году одна сотня, съ полковымъ ісомандироыъ, 
иаіоромъ, княземъ Багратіономъ, оиять была въ поход въ 
Персіи и участвовала въ іюкореыіи Дербента, Баку и Кубы. 

На Кубанской лпиіи тревоги ие прекраіцались; въ 1813 
году они били даже причипою, что Хоперскій полкъ былъ 
усиленъ до 8-ми сотеннаго состава, иъ которолъ оыъ и оста-
нался до 1833 года. 

НИА 
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Ha р к Кубани въ 1826—1896 гг. 

ъ начал ыастолщаго стол тіл иа с иерыоыъ Кавказ 
"•^оыы довольні) кр пко держали въ сиоихъ рукахъ несь 

праііый берегъ р ки Кубани, отъ Чериа о моря до кр. Прочнаго 
Окопа. Но зат мъ, дал е вверхъ, до редута Баталпашинскаго, 
а оттуда къ Пятпгорью, до кр ііости Константиногорской, 
наша граница остяиалась незаселенною и слабо обезаеченною 
отъ іірорыиа хищнивовъ. Иредъ «Сухою Чертою»,—отъ Куба-
ни до Кули.(,—стояла ЛІШІЬ станица Воровскол сскал, Кубан-
сваго полка, да и сколько редутоігг.. Но эта преграда им ла 
мало значеніл, всл дствіе доступыости Кубани длл ііерепра-
ІІЫ ио вслБое время года лежду Неиннньшъ Мысомъ п Ка-
менныиъ Мостодгь, и закрытон перес ченоы м стности меж-
ду Кубаныо, Кумою п Калаусомъ. 

Это была самая любимая, по бе;;г)пасности и скрытности, 
дорога ІІС ХЪ хиіцническихъ иартій для втррженіл Въ наіпи 
ііред лы. 

Постолиные наб ги черкесонъ чрезъ сухую границу по-
вудили кавказсвое ыачальство ііримлть м ры къ бол е ироч-
ному обезпеченію ея со сторопы Кубани. 

Въ 1824 году главыокомаидуюіцій на Кавказ гене-
ралъ Ермоломъ, съ ВЫСОЧАЙШАГО рау]) шенія, распорядилсл, 
чтобы Хоперскіе казаки вс поголовно переселялись ыа 
салую черту съ непокорнымгі горскими племенами и засели-
ли бы м ета ао берегалъ Кубапи и Кумы. 

Покорно встр тили Хонерци обълвлеыіе дарской воли 
и г,ъ теченіе сл дуіощихъ трехъ л ть: 1825, 1826 и 
1827 т ., іюкинувъ д довскіе и отцовскіе очаги въ родной 
сторон , переселились па ыовыя м ста, подъ распорллсеніемъ 
полковмго Бонаядира наіора Шахова и устроились въ стани-
цахъ: Баталпатинской, Б ломечетской, Ыевипиомыссиой и 
Барсуковской, на Кубани, и въ Бекешевской и Карантин-
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еои *), на р к Кум . Вм ст съ Хоперскими казаками на 
JKyoaHb выселились и казави ст. Воровскп.і сской, а самое 
м сто этой станиды было брошенб пустымъ. 

На новыхъ м стахъ Хоперсиому ио.іку отиели землю 
по прежнему над лу н иередали въ его пользоиапіе л са, 
росіиіе no Кубани и Кум , а также и огеоло иыселенной 
ст. Воровскол сской. 

Ріром того, казакамъ всего полка было выдано казен-
ное иособіе 54,000 руб, и особый денежыый отиускъ на 
постройку церквей. 

Въ ноішхъ станицахъ кязаки, по обычаю, огородились 
кругомъ колючимъ плетнемъ съ насыпыо и іш іишшъ рвомъ, 
іірисиособили ограду къ «борон , построили вышки надъ во-
ротаыи и поставили на барбетахъ орудія: въ ирикубаоскихъ 
станицахъ ио дв . а въ прикумскихъ—no одной пушк . 
Вм ст съ т мъ па просторныхъ площадяхъ, среди станицъ, 
ісазаки возвели хральі Божіе, а также постропли и прочія 
сташгіні.мі общественныя зданія. 

од сь, на Ріубани и Кум , Хоперсігія станицы прнняли 
-совс мъ боеііой видъ, иредставляя изъ себя уир пленные 
пуикті.і съ воннственнымъ населеніемъ, прочио ос втимъ на 
самомъ і)убеяі съ ыепріятельсіпши землями. 

ІІограничная линія сь ісордонными постамп шла чрезъ 
казачьи станиды, почему обстаиоика мирной и боевой жизни 
казака не ям ла между сибою ниісаісоіі разницы. Казаки и 
старъ, и ыалъ, и въ пол , и въ станиц , и на иосту, по-
стоянно ходили вооруженкыми; и днемъ и ночыо станичные 
ворота оставались запертыыи и чрезъ нихъ пропускали толь-
ко днемъ, и то своихъ, ночыо ;ке ворпта ни для т Ь ме 
отворяліісь. Бдительность же и осторожность ностовыхъ ка-
заковъ доходила до полной боевой готовностп, какъ предъ 
началомъ сраженія. 

Въ такомъ напряженііомъ состояиіи, изо-дея въ день, 
изъ года въ годъ, пъ течеиіе многихъ десятковъ л тъ, теісла 
жизнь казака на Кавказсиой лиыів!... 

Тревогн іюграничпой слулгбы особенио усилились прсдъ 
началомь турецкоГі войны 1828—1829 годовъ, когда заісу-
банцы, волнуемые разпыми фанатиі:ами, муллами и всякима 
іір(»ходимцами, стали выказывать наиболыііую дерзость въ 
своихъ иаб гахъ. 

*) Въ 1838 г. ст. К а р а н т и н н а я no ВысочАЙпіЕыу иовелЬнію пере-
имснована въ Суворовскую. 
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Настали тревожные дни на Кубанской линіи иъ раіон 
Хоиерскаго полва. 

Уже въ аир л 1828 года, 2 Хоперсвія сотии, въ от-
ряд генерала Антропова, іцтвяли участіе въ военпыхъ д й-
ствіяхъ за Кубаныо, чтобы предупредить наб ги черкесовъ, 
которые, съ иоявленіемъ хорошаго поднолшаго корма, стали 
собираться болыпими партіями на Лаб и Тегеняхъ, йм я 
ц лыо двиліеніе въ наши пред ды. 

Но какъ ни бдительны были казаки, однако они не ус-
п ли загородить горцамъ дорогу и сильная черкосская пар-
тія, въ числ бол е 2000 лучшихъ на здниковъ, закован-
ныхъ въ пандыри, 6 іюня переііравилась чрезъ Кубань близъ 
Учькуль горы и двинулась по направлепію къ ст. Боргу-
сталской. 

Тревога подшіла на ногн всю лииію. 
Въ иресл дованіе горцеігь двинулись изъ ст. Баталпа-

шинской на р ку Куыу и къ Пятипфску отрядъ подполков-
ника Родіонова и особо 4-ре сотни Хоперскаго полка съ 
полковьшъ командиромъ маіоромъ Коиивальсвимъ. 

He пагнавъ непрілтеля, оба отряда соедяішлись и про-
доллсали итти по сл дамъ сігопища. 

На разсв т 9 іюпя, подходя къ ст. Марьинскои иа 
р к Золк , и увидя къ с веру отъ нея столбы густого ды-
ма, Конивальсвій и Родіоыовъ посіі шно бросились ао на-
правленію въ м сту ішліара. Въ то время наши соедииен-
ные отрады представлали нзъ себя силу въ 1000 казаковъ 
съ 4-мя конными орудіями, да сверхъ того, дороіюю къ нкмъ 
присоединился баталіонъ егереіі. По пути узиали, что ско-
пище горцевъ папало на сел. Незлобиое (въ Ю-ТРГ верстахъ 
отъ Марьииской), разгромило его и яредало огню, а зат мъ 
съ ііл нныыи и добычею стало отстуяать къ югу. Наши отря-
ды загородили горцамъ дорогу. 

Выстроивъ врйрва въ дв линіи, Родіоновъ прнготовил-
ся атаковать скопище, но черкесы иредупредили его и бро-
сились на нашъ флангъ, гд стояли егеря съ однийъ и -
шимъ орудіемъ. Мгновеніе—и п хота была оирокинута, a 
пушка взята горцами; таліе участь постигла казаковъ Роді-
онова и 2 сотни Волл цевъ, которые цо одиночк бросались 
на ыногочисленнаго противника. Самъ Родіоповъ и еіце два 
штабъ-офицера были убиты. Мпиута была критпческая... 
Тогда Конивальскій, во глав 400 Хоііерцеиъ, стремитель-
нымъ ударомъ во фланг главной толп , вр залсн въ густые НИА 
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ряди горцеиъ и посл кровопролнтной схпатки опрокииу.ть 
непріятеля. Опраииішііеся Донцы и Волжцы, а также и еге-
ря, дружно помогли Хоііерскішъ СОТИІШЪ И чрезъ н сісолько 
мвгіуті іісе черкесское скопище дрогнуло, зашум ло и быст-
рб пошло уходить, бросивъ взятое у насъ орудіе, весь захиа-
ченяий скотъ, разное имущество и болылую часть нл нныхъ. 

Пришіиъ командовавіе вс мп ііойсками. Кошівальскій 
насгойчапо шчіе.іъ пресл дованіе, поражая горцеьъ при вся-
кой ихъ остановк . Разбитая иартія была прогнана съ зна-
чительньши потерями за Кубань чрезъ карачаенскія влад нія; 

Почти все это л то 3 Хоперскія сотни съ Кониваль-
скимъ ііровели въ иоходахъ и военныхъ д йствіяхъ за Ку-
баныо. А зат мъ, въ октябр , они прпняли участіе въ іхохо-
д въ Карачай и шжореиш ісарачаевцевъ, подъ главнымъ на-
чальствомъ генерала отъ кавалеріи Ешшуеля. 

Посл того, въ ноябр и декабр , Хоперскія сотни 
были въ іюходахъ п воеБных7> д йствіяхъ протпвъ абадзе-
ховъ, беслеиеевцевъ и б глыхъ кабардиицевъ въ верховьяхъ 
р къ Лабы и Урупа. 

Весь сл дуюяцй 1829 годъ Хоперскіе казаки провели 
на своеи кордоыной линіи, сл дя за горцами и угрожая имъ 
вторженіеігь въ ихъ зеыли. Эта готовность принесла свои 
плоды и закубанцы ыи разу не р иіплнсь на серіозный ыа-
б гъ въ яаши тіред лы, за исіиюченісмъ мелкихъ хищни-
чсскихъ црорывовъ чрезъ кордоныую лпнію, которые соб-
ственпо ешгогда не прекраіцались. 

Въ награду молодецкой и доблестной службы во вреля 
турецкой войыы, ИыиЕРАторъ Нпколлй I, прп грамот отъ 21 
сентября 1831 года, пожаловалъ Хоперсаоыу полку простое 
сішсе зыамя съ падписыо: «за отличіе въ турецкую войну и 
за д ла, бывшія иротивъ горцеиъ въ 1828 и 1829 годахъ». 

Окончившаяся турецкая вопна, одвако, не иринесла Хо-
персколіу іюлку ожидаемаго покоя: на Верхне-Кубанской кор-
донной линін наб гп горцевъ въ наиш пред лы шли своиыъ 
чередомъ, а съ ыими вм ст треві>гп сл довали одна за дру-
гою. Хотя іюлкъ B'F. сисяіхъ рядахъ въ 1830 году считаль 
28 іятабъ и оберъ-офицеровъ и 866 урядииіговъ я казаковъ, 
яо этого было соверяіенно яедостаточно, чтобы нрякрыть 
яограыичную линію на разстояяін ночти 150 верстъ, отъ ст. 
Барсуковсісой, вверхъ но Кубаяи, до Усть-Джегуты, а дал е 
яо «Сухоя Черт » и зат мъ вннзъ яо Кум , до ст. Суво-
ровской. НИА 
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А ыежду т мъ нужда иъ прочиомъ обезпеченія нашей 
граиііцы была салая иастолтельная, всл дстліе безостано-
іючпой колонизаціи Стаироиольской губерніи; поэтолу пра-
вительство р іиило усилить оборону Кавказской линіи пере-
численіемъ въ казачье сослбвіе н сісолькихъ крестьяпскихъ селе-
иій названной і^уберніи, пограничныхъ съ казачьими землями. 

Въ 1833 году къ Хоперскоыу полку были причислены 
селенія: Сергіевское, Круглол сское, Еалиновское, С верное 
и Саблинское; зат мъ въ 1836 году—селеніе Грушовское, a 
въ 1837 г-оду—упраздиенный городъ Александровъ, съ сло-
бодкою Алексапдровскою. Вс эти селенія съ 1лнваря1833 
года стали ыазыватьсл стаиицами, а жители ихъ—казакамп, 
при чемъ изъ чнсла взрослыхъ иужчинъ, съ 16 мая, зачи-
слено было на д йствительную службу въ Хоперскій полкъ 
366 челов къ, что довело составъ его до 12-ти сотепъ. 

Это усиленіе полка дало ВОЗИОНІНОСТЬ упрочить охрану 
грагшцы и им ть сильные станичпые резервы, необходимые 
какъ для поддержки кордонныхъ постовъ, такъ въ особен-
ности для воениыхъ д йствій аротивъ горцевъ за Кубаныо. 

Посл дуіощіе 10 л тъособенно былибогаты походами въне-
пріятельскія земли іюдъ начальствомъ генерала Засса, который въ 
частыхъ наб гахъ нагорцевъ вид лъ единственный способъ дер-
жать ихъ въ своихъ аулахъ и отвлекать отъ хищничества. 

Но хиіцпыв и отііажные горцы усп вали и отбиватвся 
отъ нападеній и бывать въ нашихъ пред лахъ длл злод яній. 

Особенно ііаыятньшъ для хоиерцевъ остался 1843 годъ, 
вогда тревоги на лииіи иачались еіце съ февраля. За Ку-
баныо было несиокойыо н оттуда къ намъ лілн в сти одпа 
другой тревожи е: говорили, что сильиая партія горцевъ на-
м ревается ыапасть на Хоііерсвія стапицы. 

Полковой командиръ, подполішвникъ Ерувонсвій, лично 
объ халъ кордонную липію съ строгимъ приказомъ: — «гля-
д ть зорко и не з вать». 

Но т мъ не мен е въ дождливую и теывую ночь, подъ 
2 мая, огромное скошпце гордевъ, числомъ бол ё 2000 
всадниковъ, ііереправилось чрезъ Кубань лежду постами 
Жмуринвшъ и Яманъ-Джелгинскимъ н устремилось no на-
правлепію къ ст. Суворовскои Хоперскаго полка. Ыа доро-
гЬ, одиако, горцы свернули паправо и предъ разсв томъ на-
пали иа ст. Бекешевскую. 

Еще при переправ горцевъ чрезъ Кубань па кордон 
поднялась тревога. Узнавъ, въ чемъ д ло, Круковскій схва-НИА 
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тилъ 4 сотни Хоперцевъ, стоявшихъ лагеремъ у Б лой Кру-
чи, около ст. Баталпашинской, и быстро ішшелъ цо сл -
дамъ партін па выручку своихъ станицъ. 

А тамъ, иъ Бекешевк , иіелъ отчаянный и ожесточен-
ный бой!... 

Заиеревъ ворота и ставъ за стаиичною оградоіо, каза-
ки мужественно встр тилн первое нападеніе черкесовъ и 
отбросили нхъ огнемъ изъ винтовокъ и изъ единственнаго 
гарнизоннаго орудія. Завязался бой отд льньши налетами и 
схватками въ разныхъ м стахъ, но горцы ни на одномъ 
пункт не РШ ЛИ усп ха, будучи отражаемы казаками, ма-
лол тками и даже женщинами. 

Вдругъ болыпая часть неіірілтельскаго скопища отхлы-
нула оть станицы и потянула за гребеиь возвышенности, ЕЪ 
р чк Тамлыку. Тамъ, за горкою, начиналось другое д ло. 
Посп шая къ Бскешевской и иерейдя р чку Тамлыкъ, Хо-
иерцы на усталыхъ коияхъ стали медлешш подыматься на 
гору и на этомъ іюдъем были неожидаицо атавованы боль-
іиою партіею черкесовъ, поиазавшеюся со стороны станицы. 
— *Съ конь долои!... въ іі шую оборону!..»—раздался звучоый 
голосъ Круковскаго—и ішгсшъ сп шенныо Хоперци, съ вин-
товками въ рукахъ, окружили своего браваго командира, од-
ного оставшагося на кон верхсшъ. Въ этогь момеитъ гор-
цы, съ гиколъ и пальбою, налет ли со вс хъ сторонъ на ка-
заковъ, но были встр чены таі имъ дружнымъ и удачньшъ 
огвемъ, что быстро отскочили назадъ и зат мъ стали вести 
свои нанаденія иартіяіш съ налета. Завязался ожесточенный 
бои!... Въ а которыхъ л стахъ черкессвіе иаыцирники см -
ло врывалнсь въ казацкіе ряды и рубплись шашкаии, но 
казаки пе «ставались въ долгу и М Т;ІОЮ пулею снимали съ 
коня лихого на здника. 

Уже бол е часа шелъ отчаянпый бой и Хоііерцамъ, в -
роятно, прииілось бы въ конц концовъ плохо, если бы не 
подоси ла выручка совс мъ съ неожиданной стороны. 

Верстахъ въ 7—8, на востокъ отъ ст. Бекешевской, но-
чевалъ отрядъ нашихъ войскъ подъ начальствомъ полковни-
ка Львова, который, узнавъ о пападеніи горцевъ на стани-
цу; немедленно взялъ съ собою 500 казаковъ, и столько же 
егерей и 2 конныхъ орудія и съ этими силами двннулся на 
выручку стапицы. Въ тотъ момеытъ, когда Круковскій съ 
Хоиерцами изнемогалъ въ неравной борьб , Львовъ поіса-
зался на высотахъ, иравой стороны Кумскаго ущелья. НИА 
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Это появлепіе наіиего отряда, да ещо и съ ()рудіямиг 

ііастаиило горцевъ бросить и станицу и вазакоиъ и поторо-
ішться отступленіемъ. Главная ихъ толпа быстро двинулась-
вверхъ цо ущельЕО р ки Кумы. 

Какъ тольво Круковскій зам тилъ нер шительность сре-
ди горцевъ и отступлепіе н которыхъ партій за ropy Бе-
ігечъ, то сколандопалъ «садись!» и повелъ Хопердевъ въ 
пресл довааіе. Сотна за сотнею выеосились впередъ казави, за-
скаішвали сбоку, гнали въ тылъ итд винтовкою, а гд шашкоіа 
поражалп задпія толиы гордевъ, такъ что иосл дніе обрати-
лись въ полное б гство, бросая своихъ раненыхъ и п піихъ 
тоиариіцей. Только наступившій вечеръ и сильное утомлепіе людей 
и лоиіадей остановили иресл дованіе непріятеля и оионча-
тельние его пораженіе. 

Хоперщамъ дорого обоиіелся бой 2 мая: кром н сколь-
кихъ десятковъ убитыхъ я раненихъ казаковъ п лошадеи, у 
иасъ былъ убигь сотиикъ Бирюковъ и раненъ хоруижійДугинъ. 

Посл Бекеиіевсісаго д ла горцы присмир ли, сконфу-
ясенные не дачею своего наб га и значительными потеряіми. 
Но на кордонной линіи м рьі остороншости u бдительвости 
никогда не ослаб вали и казаіш постоянно были готовы въ бою. 

Въ 1845 году изъ Хоиерскаго ііолка, no ВЫСОЧАЙШЕ. 

утверждеиноыу иоложенію о Кавказскомъ линейпомъ войск , 
была образоваиа бригада подъ .\і 5-мъ, изъ двухъ полковъ: 
1-го Хоііерскаго и 2-го Хоііерскаі », при чемъ станицы бы-
ли раснред лепы ио иолкамъ такимх образомъ; 

Станицы: Алексаидровская. 1 
Калнновская. / Составили 1-й Хо-
Сергіевская. перскій іюлкъ, съ пол-
Грушовская. | коішыъ штабомъ въ 
С верна;]. I ст. Александровской. 
Круглол сская *). ] 
Баталпашиисііая. s Составили 2-й Хо-
Бекешевская. I перскійііолкъ,съііол-
Суворовсісая. ) ковымъ и бригад-
Б ломечетская. I БЫЫЪ штабомъ въ ст. 
Невиишшысск. **)) Баталпашинской. 

*) Б ы в і п а я пъ Хоперсігомъ полку ст. Саблпнская была перечислена 
въ составъ Волгскаго полка. 

**) Б ы в і и а я пг, Хоперскомъ полку ст. Барсуковская была перечпс-
лена въ Ставропольскій полкъ, а вм сто нея въ 1849 год/ оыла вновь 
основана и заселена ст. Воровсісол сская. НИА 
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По новымъ штатамъ полки были сформироианы въ 6-ти 
сотенномъ состаи , кавъ въ настоящее время, и тогда іке 
лишиихъ казаковъ уволили на льготу. 

Новое положеніе точно опред лило права и обязанно-
сти не только офицеровъ и казаковъ, но и ц лыхъ полковъ 
и вы ст сь т мъ узакоішло многіё старые іюрядки. 

Между т мъ военныя д йствія ііротипъ горцевч» шли 
своимъ чередомъ. 

Въ 1850 году 7 сотенъ Хоперской бригады съ 2-мя 
конньши орудіями, подъ начальствомъ своего бригаднаго во-
мандпра, полковпика Васаіунда, ходили за Кубань протнвъ 
абадзеховъ. Разгрсшивъ непріятеля, Хоперцы всл дъ зат мъ 
выселпли изъ горъ и утвердили на р. Б. Зеленчук б г-
лыхъ кабардинцевъ и башильбаевцевъ, которые долгое вре-
мя уклонялись отъ выселепія на илоскость, хотя u счита-
лись покорными, 

Весь тотъ годъ прошелъ въ тревогахъ на кордоннай 
линія и иъ походахъ противъ враждебныхъ налъ горсипхъ 
народовъ. 

Рядъ военныхъ д йствій и боевыхъ подвиговъ противъ 
непріятеля въ періодъ 1845—1850 іт., выпавшихъ на долю 
Хоперсвой бригады и въ особепности 1-го Хоперскаго пол-
ка, казаки котораго, въ теченіе 18-ти л тъ, по перечпсле-
ніи ихъ изъ крестьянъ въ казачье сословіе, ие pas* отли-
чались и на пол брани п при отбывапіп вордовной служ-
бы, вызвали со сторопы войсісового начальства ходатайство 
о награікденіи названнаго полка знаненеиъ. 

Представленіе это было уважепо п ИМДЕРАТОРЗ НИКО-

ЛАЙ I, при грамот отъ 25 іюня 1851 года, пожаловалъ 1-ііу 
Хоперскому полку простое знамя съ надписыо: «за отлпчно-
усердпую слуяібу». Подъ с ныо этой спятыни казаки лного 
разъ ходили въ бой съ враічшъ и съ честью поддёржалй 
доброеимя полка и показали себя достониьши царсіюй иаграды: 

Начавшаяся въ 1853 году Восточиая вонна вызвала 
усиленный нарядъ войскъ въ составъ д нстиовавшаго на 
кавказско-туредкой грапиц нашего корпуса. 

Огъ Хоперской бригады осевыо того же года было ко-
мандироваро за Кавказъ'2 сотни, которыя черезъ годъ бы-
ли зам пеиы друпши двумя сотшши. Такимъ образомъ, въ 
войп противъ турокъ 1853—1856 гг. приняли участіе 4 
сотни Хоперцевъ. Казаки участвовали во вс хъ воепныхъ 
д йствіяхъ противъ непріятелл, въ которыхъ отличили себя 

НИА 
"СтаничникЪ"



33 

храбростью и мужестиомь, за что и удостоплись ВЫСОЧАЙ-

ІІІЕЙ награды: ири грамот отъ 15 декабрл 1858 года, Им-
ІІЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II, пожалоиаль периымъ сотнямъ 1-го 
и 2-Г() Хоперсішхъ ікілгеовъ зиаки отличіл иа тапкахъ съ 
надиисыо: «за отличіе ігь 1854 оду», а 2-й сотн 2-го 
Xouepcitaro иоліса съ надписыо: «за отличіе въ 1855 году». 
Вм ст съ т мъ ГОСУДАРЬ повел лг. сократить на 5 л тъ 
срокъ службы вс хъ казавоиъ Каигеазскаго лциейнаго иойска. 

Періодъ сойны 1 8 5 3 — 1 8 5 6 гг. остаиавшіяся на Кубан-
сиой липіи Хоперскія сотни провели въ іюходахъ протинъ 
черкесовъ, ііозмуіцаемыхъ и волпуеАіыхъ изв стиымъ наибомъ 
Магометъ Амяномъ. 

До 1861 года отъ Хоиерской бригады ежегодно наря-
жалось но 4 — 6 сотенъ въ д йствовавшіс на Уручі и Ла-
б отряды, гд , ІШІІОЛНШІ ВЫСІІІІЛ иредиачертаыія, мы очи-
іцалн л сиыя прострапства, устраивали дороги и переііравм 
и возиодили клзачьи станици. Илодомъ этой нашей д ятель-
иости въ 1858 гпду возишсла повая казачьп Уруіісь-,ая бри-
гада, введеніе которой въ составъ Кавказскаго линейнаго 
войсва изм нило общую иумерадію бригадъ, такъ что Хо-
ііерская бригггда ста.іа называться Л? 6-мь. Изъ числа вновь 
иозведеііныхъ станпцъ—стаити.і ио Кубапи: Усть-Джегутии-
свая й Верхне-ІІиколаевская (нин Красногорскап) бмли 
иричислены ко 2-му Хоііерскому no.ittjj который съ этого 
иремени и до 1870 щда состоялъ изъ 7 сотенъ. 

Бъ 1861 году Хоисрсігая бригада вопіла въ составъ, 
вновь образоваммаго іто ИЫСОЧАЙІПЕМУ іківел иію, Кубанока-
го казачьяго воіісіса и съ того времени стала пазываться 
№ 4-ыъ: а ііолви: 1-ц Хоиерскій—№ 16-мъ, а 2-й Хоиер-
сиій—М 17-м.'л. 

Тогда лсе началось систематичесісое іюкореніе Западва-
го Кавказа, ііри чемъ бйло ііостаипвлеио за ііравило: чер-
кесовъ і!ыселять изъ горъ на л ві.ій берегъ Кубани, а заня-
ті.ія землп заселяті вазачьими станицаыи. 

Для этого въ иервую очередь р шено было выселить къ 
предгоріямъ Западнаго Каг.каза д ликомъ 5 станицъ № 10 
(бывіпаго М 1-го Хоперскаго) иолка: Александровскую, С -
ііерную, Груіііовскую, Круі юл ссісую и Сергіевсісую. Распо-
ряженіе этб, переданное иазаг:ам'ь безъ дол киаго разъясне-
пія и опред лепія праиилъ и льготъ колонизаціи, вызвало 
волвеніе, главпы.мъ образомъ, въ виду трудиости иоголовиаго 
ш.іселепія д лі.ши стаііидамн, въ которых-і. миогіе старые ііа-
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заки, бьшиіе государствениые крестыіне, развйдй снои хо-
зяйстііа до солидныхъ разм ронъ. Д .к» стало затлічіиатьсл, 
волненіе росло, иотребовалась иосыліга иоиисиихъ частей, и 
трудно р піить, ч мъ бы оно окончплось, если бы кысіиая 
иласть не іім талась и ие отіі нила періюначальыыя іі])аии-
ла колонизаціи. Вытедпіее пъ 1862 году, ВЫСОЧАИШЕ ут-
«ержденное, «Пололіеніе о заселеиіи предгорій Заааднаго 
Кавказа», заіглючаюіцее въ себ бол е опред ленныя при-
виллегіи и льготы, дало обильный иритокъ ііереселендепъ къ 
Закубанскій край, изт> которыхъ въ посл дуюіціе годы было 
образовано бол е 100 станицъ. 

ГОСУДАРЬ ИМПЕ АТОРЪ, во время пребываыія своего въ Sa
lty банскомъ кра , въ 1861 году, въ лагер ііря укр. Хам-
кеты, хотл и выразилъ свое неудовольствіе казавамъ 1-го Хо-
перскаго (М 10) полка, но т мъ не мсн е простилъ ихъ 
вину и приказалъ остановить и ііредать забвенію начавшеесл 
сл дстізениое д ло, а арестоваішыхъ освободить. 

Въ періодъ 1 8 6 1 — 1 8 6 4 гг. оба Хоперскнхъ аолка 
мочти ц лшсомъ ировелп въ воснныхъ ;і, ?іс'гвілхъ въ горахъ 
Заііаднаі'!) Кавказа протниъ ііепокорнылъ горсішхъ народовъ. 
Выт сняемые изъ горъ и всюду ііораніаемые, черісесы въ 
конц кондовъ болыиею частію были перевезены на судахъ 
въ Турцію, а оставіпіесл разселены внутри казачьихъ земель. 

Накоиедъ, 21 мая 1864 ррда въ горахъ Западнаго Бав-
каза раздался посл дпій боевой вмстр лъ и Кавказскал вой-
на была окончеиа! .. 

Таісъ заісончилась эта долгал, тяжелая и уиорнал вой-
на, стоыишал государстиу потоковъ крови и милліонныхъ 
расходовъ! 

Хоперсісіе казаки сослужйли отечеству іі рпую и трудо-
вую слулсбу, стол съ орулаемъ въ рукахъ, въ теченіе 87 
л тъ, на Кавказской ливіи предъ лицомъ хищнаго и отваж-
паго врага и охрашіл рубелш русской земли! 

Но толысо третьему поісол нію т хъ Хоперцеиъ, что въ 
1 7 7 7 году првиіли на Моздокско-Азовскую липію, дополось 
(тіраздиовать конедъ этой долгол тней в кроиавой войны... 

За «тличную и муліествепную службу Хоиерсвихъ ва-
закокъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ II, при грамотахъ 
отъ 12 девабрл 1867 года, иоліаловалъ пмъ Георгіевскіл 
знамеыа: № 16-му (бывшедіу 1-му Хоиерскому) полку съ 
надписью: «За отличіе при покорепіи Заиаднаго Кавказа, въ 
1864 году» , a № 17-му (бывшему 2-му Хоиерскому) иолку НИА 
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съ надписыо: «За отличіе иъ турецкую вййну, нъ д лахъ, 
бьііішихъ ІЦХУГИІ Ь горцевъ въ 1828 н 1829 годахъ и ири 
шжореніи Западиаго Кавказа въ 1864 году» . 

Бм ст съ т мъ ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ соиратилъ и 
срокъ службы длл казакоізъ, иазыачивъ для полевой службы 
15 л тъ и для внутрённей—7 л тъ. 

ІІо окончаніи Кавказской войиы, изъ числа Хоперсвихъ 
сотснъ, бывиіихъ за Кубавью, четыре сотни были уиолеіш 
домой оа лыоту, а пять — остались до 1870 года въ нагор-
ной полос и въ ])азныхъ иуиктахъ ііо иовьшь стаішцамъ 
для охраиы безоиаспости и сшжойствіл иовыхъ поселенцевъ. 
Казаіси этихъ сотенъ иерем иялись каждую осень * ) . 

Въ 1866 оду по ВЫСОЧЛЙПІЕМУ шжел нію было прика-
зано см нить изъ Зававка*зья донскіе казачьи іюліси, издавна 
охраиявшіе наши границы со стороиы, Турціи и Персіи, a 
и.м сто ихъ па т же границы командировать казаковъ Ку-
банскаго и Терсваго иойсісь. 

Осеиыо того лсс года за Кавказъ иогало пять сборш.іхъ 
полковъ и два отд льныхъ дивизіона, въ состав киторыхъ 
иаходилось 2 1 / 2 сотяи отъ Хоііерской бригиды. За Кавказомъ 
Хоііерскія сотни расположились, частію БЪ Тифлисской гу-
берыіи, а частію въ Сухумскомъ округЬ. Въ посл дующіе 
годы, до 1870-г() включительно, отъ Хоперской бригады бы-
ло пославо за Кавказъ еіце и сколько сотепъ, и иреиму-
щественгш иа ігёрсидскую границу, такъ что въ 1870 году 
иа Ваиксжой кордонной линіи, па рапиц съ Персіею, об-
разовался 6-ти сотенный Хоиерсвій полкъ подъ командою 
полковншса Крюкова; 4-я же Хоперская бригада и Хоііер-
свіе полки Л?Л? 16-й и 17-й были упраздііены. Вм ст съ 
т мъ, по ВЫСОЧАЙШЕИУ ііовел иііо, стапиці.і расформпроваи-
лаго Д? 16-го (бывшаго A'a 1-го Хоперскаго) полка: Але-
ксаидровская, С верная, Калишшская, Серпевская, Грушев-
ская и Круглол сская были иеречислент въ граждаоское со-
словіе Ставропольской губерніи, при чемъ казаіш этихъ ста-
ыидъ были обращены въ разрядъ сельскихъ обывателей по-
датпого сбсловія, а офицеры причислеіш къ дворяпству ыаз-
вавной губерыіи, 

Таішмъ образомъ, бывіпій 1-й Хоперскій иолкъ повоіі-
чилъ свое 25-ти л тпес суіцествованіе, ознаменоваыпое доб-
лестиыми боевыми подвигами во славу русскаго оружія. 

*) Періодъ псторіп за 1864—1877 гг. составлень no св д ніямь, по-
лучсниымъ пзъ д лъ Еі атсринодарскаго войскового архпва. 
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ІІо просьб кавако.въ ^азваннагр [іо.іка. ГИСУДЛ Ь Иді-
uni'ATOP'b АЛЕКСАГІДРЪ II іюііе.і .іъ ііеі^едать ішъ зас.іужепныя 
илш знамена, д.чя назнданія IIOTOMCTDY: простое,—ліа/іоиап-
пое иъ 1851 году,—съ иадппсью: «За отлично-усердпую 
с.іужбу > и Георгіевское— <3а покрреніе Заііаднаго Каиказа». 

Въ тоыъ же году, іізам пъ отошедтлихъ къ Ставроіюлв-
скіій губерніи станицъ, къ старому Хоперскому иолку были 
иричис.іены стаиицы: Барсуксяіскал, Урупская, Безсі орбная, 
Иоиутпал, Отрадиая, Удобная, Передоиая, Преградная, На-
дежная, Спокойная, ІІсираішал, Подгорнал, Стороліеиая, Зе-
леичуігскал п Кардоииксігал * ) . БОЛЫПИЕІСТІІП ЭТИХЪ стаиицъ 
принадлежало къ составу бывиіаго № IS-ro коныаго (1-го 
Урупскаго) иолка, сформвроианнаго въ 1858 году, всл д-
стніе чего Хоиерскому полку было передано u заслужеіикіе 
казаками т хъ станидъ Георгіевское знамя съ надписыо: 
«За поііореніе Зацаднаго Каиказа .ъ 1864 оду», жалованг 

ное № 18-му Урупсвому ііолку. 

Вы ст съ этими переді иами посл довалъ рлдъ u дру-
гихъ реформъ, отыосительно отбываніл воиискоіі шжии.чости, 
военію-гражданскаго урравленія станидами п обезпечеиіл 
землею офицероі!7> п станицъ. 

По цойому полрженію о иоенной слуліб казаковъ, каж-
дый полковой округъ облзаиъ былъ въ мириое времл им ть 
на д ыствительиой служб толыго третыо часть всего слу;і;іі-
лаго состава, состояіі/,аго длл отбыианіл слулібы цзъ 3-хъ 
очередей, а остальныл дв трети долашы паходптьсл иа 
льгот въ домахъ своихъ, по лри полной готоиности къ ІІІ.І-
ходу no перволу требованію на полевую слулібу. 

Новое полол еніе о слул;б казакоиъ, а зат мъ расире-
д леніе станидъ и л;ал()ванных'ь зиамеиъ и другпхъ отличіГі 
no иолкамъ Кубапскаго казачьяго иойска, ИОДПЛЛІІ воиросъ о 
стариіішств іюлковъ. Всл дстіііе этого ВЫСОЧАЙИІИМЪ ПОВС-

л ніемъ, объявленнымъ въ приігаз ію восиному в долству 
1874 года № 106, 'Хоперсііоаіу іюлву назиачеио было стар-
шинство съ 18 іюлл 1696 года, т.-е. со днл взлтіл туред-
кой ігр іюсти Азова царемъ ІІЕТРОМЪ АЛЕКС-ІІЕІІИЧЕМЪ, иа ос-
ноиаиін указа Праиіітельствующаго Сепата 2 іюіиі 1724 го-
да, пъ котороиъ говоритсл, что «Хоперскіе казаки участво-
вали въ иоход подъ Азовомъ и на разнихъ баталілхъ іпвед-

*) И з ь чіісла ЭТІГХІ. с т а н и ц ъ — с т а н в ц ы : Б а р с у к о в с к а ^ , ypyricicasr, 
В е з с к р р б н а я , Поііутиа>г и Подгормаи р а з и о н р с м е н і ю отоіплгі отъ Хоиер-
СКУГО ііо;ііса. НИА 
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сішхъ». По Хоперскому же полку npjiciiociio старіііппстізи 
й всему доблестному Кубаііскому кааачьеиу иойску. 

Посл ііокоренщ Заііадмаго Каііказа иаступилъ мириын 
періодъ въ ЖПЙНИ Хоііерскихъ казакивъ. 

Шире іютло хозяйстпо, бла одаря сиобод болыпинстиа 
мужскихъ ])уіс'ь; съ большиыъ уси химъ стали разиииаться 
землед ліе и сісотоиодстш) и вообт,е у.іучіпатьсл бытъ ка-
зачьяго ыаселеніл и иъ матеріальшшъ и иъ ираистізеиномъ от-
нпшеииіхъ. 

Было у;ке сказано, что въ ііеріодъ 1 8 6 8 — 1 8 7 0 іт., 
иа Ванісской КІ)])Д()ІІІІОЙ лпніи, собиралсь постеііеиііо, соста-
ІІИЛСЯ 6-ти сотспиьш Хоііерсііій кониый полісъ * ) . 

Заняііъ посты вдоль л паго берега р ки Аракса, отъ 
гор. Ордубада до іюста Карадулиискпго, Хоііерсісій полкъ 
сталъ охранлть напіу гравнду со стороны Персіи. Служба 
ігазакоиъ иъ т хъ м стахъ была нелеічсая: за раиичные аш-
тели—татары болыиею частью зашшаются вороистііомъ, раз-
боемъ и контрабанднимъ нролшеломъ; съ ними же заодію 
иер дко д йстпуютъ и наши татары изъ пограничиыхъ ссле-
пій. Такидіъ образомъ. ісазаиамъ нуліію было стороліить I'pa-
вцщ иа об стороны и зорко смотр ть н за чуліими и за 
сиоими. Такое положеніе д лъ бьіло причипою, что р.а кор-
домиой лииш часто происходили кроиавыя стычіш съ татар-
скими разбойникаііи. и контрабандисталш, исегда хорошо во-
оружениыми п дерзкими иъ СІІОНХЪ ііредпріятіихч>. 

Къ оііасіюстямъ и треиоганъ ік>г])аничной слулібы сл -
дуетъ еще прибаиить неблагопріятныя климатичоскіл и м ст-
пыя услоіііл: лсара днемъ, сырыл ікліарснія по ночамъ, дур-
ныя дороги, гориегая, перес ченваа м стыость, ц фіщы ко-
марииъ п мошекъ, мііоліестііо скорпіоповъ, ядоиитихъ злі й и 
пауісоиъ и up. і!се это им ст сильно изыуряло ііазаковъ; 
т мъ не мен е Хоперцы добросов стпо и виимателыіо от-
правляли свои обязапности пограничыой слул бы, съ усіі -
хиуіъ д йствуя иротивъ разбойшшовъ н равнодуиіпо мнрлсь 
съ окружающими невзгодами. 

На ряду съ іюграничцою слулібою, казаки обучались 
теоретически и праігтически и строевом слул;б no уставамъ 
и езкегоднр проходили вурсъ ііраігтическоы стр льбы. 

Начавілаяся весною 1877 года воГіыа съ тур!:ами не 
изм иила слуліебнаго іюлоліенія 1-го Хоперскаго полка,— 

*) Служба и боеная л >ітельності. 1 Хоицрскаго иолка оічісаііа no 
си д ніяімъ, іюлучсііиы.м ь изъ полковыхъ д л і.. НИА 
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оиъ no преишсму остапался на персидский граііпд , то.іыш 
каиаки тогда же былп иооружены бердаиоискими ииптошсамн 
н приступили иъ іірохолсденію изъ нйхъ иериаго Курса 
стр льбы. 

Так/ь прошла весиа, а зат мъ и л то. 
Воениыя бури не касались иосточной части Закаііісазья. 
Щ іютъ получились треноліныл и стіі, что абхазцы u 

лсзгииы, іюдстрекаемые турецкими агеитами, возмутилпсі. 
ІІІІОТИІІЪ насъ и предпришіли рядъ вра?кдебиыхъ намъ д й-
стшй, Всл дствіе такого пололгеиія д лъ, главнокоманду-
іоіцій: Кашсазскою арміею ириказалъ назиачнть 1-й Хопер-
свіц іюлкъ иъ составъ вивскъ, дііинутыхъ для подаііленія 
иозстанія лезгиноиъ въ ЮЛІПОМЪ Дагестан . 

Сдавъ ііосты ісордониой линій Елисаветиольсігому кон-
но-нррегуллрпому іюлку, пять сотепъ *) Хііп-ерцевъ; съ пол-
ковыыъ ісолаидиромъ ІІОДІІОЛКОВИИКОМЪ кшізеиъ Чел()каеві.)М'ь, 
17 сентября выстуішліі изъ уроч. Ванв въ гор. Нуху, от-
туда четыре сотни иолка, въ состав Нухипскаго отрлда 
иодъ начальствомъ свиты Его ВЕЛИЧЕСТВЛ генералъ-маіора 
князл Чавчевадзе, двпнулись 26 октлбря чрезъ главньш Кав-
казсісііі хребетъ противъ огромііыхъ сісоііиіцъ лезгиновъ, осалі-
давхиихъ ыаіие уіср пленіо Ахты, на р к Оамур . 

31 октября, въ иолдень, Нухпнсвій отрядъ переіпелъ 
Хиналугскій перевалъ, высотою оісоло 12,000 фут. надъ 
уровнемъ моря; преодол вти иегімоь рныл затруднеыіл при 
иодъем no крутой, неразработанпой дорог , по глубокому 
сн гу, чрезъ мнолсество горнихъ р чекъ, перес ісавіпихъ путь. 

Посл иолудня отрядъ сталъ сиускатьсл съ перевала 
на с вбро-вобточйую іюкатосгь. 

Три Хоперскія сотиіі иілн въ аиангард . 
Пройдя впіізъ по т спому уіделыо верстъ плть, пере-

довой разъ здъ открылъ укр ііленную завалами пепріятель-
скую позицію, no об имъ сторонамъ иашей дороги и заня-
тую бол е ч ыъ 2000 лезгииъ, которые, иров давъ о дви-
женіи Ыухиискаго отряда, загородили ему дорогу въ непри-
ступномъ и дикоыъ уіцельи. 

Начальгшкъ аваигарда, есаулъ Фисетаягь, рЪіпя.гь выбить 
ііеіі])ілтелл нзъ заваловъ, яначе оаъ, пользулсь иыгодамп свией 
іюзидіи, ш) ъ по одиночк перебить десятл такихъ отрядовъ 
въ ыедоступной т снин . Бсл дствіе такого р шенія, на пер-

*) Одна сотня бмла ріісиоложспа ІІІ. Г. Шемах no ІЛемяхіиіско-
лу у зду. НИА 
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вой же поиаишейся иа иути полли ис три сотни Хіиіер-
цеиъ быстро сіі шились и зат мъ ди изъ иихъ диииу.іись 
.ъ обходъ непріятельскихъ йаваловъ no об стороиы дороги. 

Удачиое наступлеиіе казаішвъ и губителыюе д йствіе 
берданоискихъ виитовокъ, заставили лезгиновъ бросить ігередо-
вые завалы и отступить за бокові.іе, но вскор ружейныГі 
огонь выт снилъ пхъ и оттуда. He даиая неаріятеліо оііом-
нитьсл, казаіш стремительно бросилнсь впередъ и этимъ уг-
рожаюіцимъ движеніемъ прииудили лезгиновъ разс яться. 

Въ это вреыя къ м сту боя подоси ли передовіля п -
хотныя частн (2 роты) и друяшо помогли казакамъ. Лезгины 
б жалп вразсыііиую въ горы. 

Нереходъ Нухинскаго отрлда чрезъ главний Кавказскій 
хребетъ и nopaateuie лезгииовъ въ Хииалугскомъ уіцельи силь-
но ііопліяло на возмутившихся дагестанцевъ, такъ что осаяі-
давшія укр. Ахты лезппіскія скопища разб жались, а всл дъ 
зат мъ и сікжойствіе въ этомъ вра мало цо малу возста-
ноішлось. 

Т-го ноября Хоиерці.і приідли къ увр. Ахты, отісуда, 
по случаю расформированія Ііухинскап) отряда, они чрезъ 
ІЛемаху возвратились въ гор. Еліісаветполь, иъ оврестно-
стяхъ котораго no селеыілмъ 1-й Хоиерскій полкъ расиоло-
жплся иа зимовку. 

Находившіяся въ Шемахинскомъ и Нухипскомъ у з-
дахъ дв Хоперсісія сотни въ сиою очередь пм ли н сколь-
ito стычевъ съ мятежиыми лезгииами, паводиивиіимп разбой-
иичыіми иартіями прпле ающіе къ Южному Дагестану у з-
ды Еліісаізетііольской и Баішнской губерній. 

Въ ма 1878 года 1-й Xonepcidfi иолкъ былъ передви-
нутъ въ гор. Ардагааъ и его окрестности, а въ ігопц де-
ісабря ему назначепа была постояииая штабъ-ісвартира въ 
I'op. Ігутаис и на него была возложена береговая кордои-
иая служба оть г. Сухумъ-Кал до гор. Батума и охрана спо-
койствія въ Кутаисской губерпін. 

КромІ; воеиныхъ д йствій въ южішмъ Дагестан , Хо-
перскіе казаіш иршшмали участіе и въ войн противъ 
турокъ. 

Осеиыо 1876 года, въ виду осложиенія иапіи.къ отио-
кіеній съ Турціею, приісазапо было шбилизовать нервый 
комплектъ ль отныхъ ісазаковъ. Бъ исп.олненіе этого, въ сре-
днн н()яб])я, въ ст, Баталііаіііинской был сформированъ 
2-й Xonepcidii полкъ въ 6-ти сотенмолгь состав изъ льгот-НИА 
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иыхъ каййвовъ Х()ііеі)Скаго полісоиого оісруга и нс.гЬдъ за-
т мъ двішутъ за Каі!ііа;}ъ іп> Эривансігую губериію, гд и 
былъ распололсеігь иа зимоигеу * ) . 

Таісъ кавъ сь Турдіею д .іа напш ие уладились, то 12 
аир ля 1877 года ГОСУДАРЬ ИМІІВРАТОРЪ ООЪЛІІІІЛЪ ио іну 
турігаиъ и приказалъ русскимъ ііойскамъ мступить иъ иепрі-
лтельскіе пред лы. 

2-й Xonepcicifl иолкъ въ состав Эриваисігаго отрлда 
дііипулся въ Турцііо. 

Оь того иремеиіг іг до попца октябрл Хйпёрцы црніиі-
ли участіе ио пс хъ поенныхъ д истпіяхъ съ туркалш. 

Начаиъ съ занятія гор. Кагызмана оъ оостав летучаго 
отряда, а иотомъ, будучя ііри занятіи кр. Баязета, гд въ 
гарнпзон осталась одпа Хоиерская сотия,—казаіги особеткі 
отличилисГ) иь упорікшъ и ироиоііролнтнолъ сраікеніи ири 
сол. Даяр 9 іюия. Тамъ Хоиерцы иа свою молодецгсую 
грудь ирішяли ііерпые удары наступающаго миогочисленпаго 
непрілтеля и зат дгь, вм ст съ подосп віпею п хотоіо, они 
иа сиоихъ плечахъ выиеслн всю тлжесть нераіигаіч) бол иа 
папіемъ праііою. флаіігЬ. Когда піе неиріятель началъ от-
ступать, казаки с йи иа лЬіпадей н иресл довали туроіл. до 
посл дней возможности. 

Хоиерцы, ііаходпіііиейси въ БаязетЬ сотни, за іісе ире-
ш 23-хъ дйевной ого осады турецкіимй пойсігаіш, иостоян-
но вели перестр лісу сь ііепі)іятелемг>, ходилн іюдъ огнеиъ 
за вчдою діл гарпизоиа и геройсіш иерепосили «с недо-
статки и лишенія. 

ІІри освобожденіи Баязета, въ сраяіенш 28 іюил, сігЬ-
іпеііныя ди сотни 2-го Хоііерскаго полгса, съ дпумя ])()таіміі 
стр лкопъ, запдя ,ъ тылъ правому флангу босвого турецка-
ро расііоложепііі, сііособстиовали напіей удач и іюлнолу ііо-
ражепію пеіірілтолл; іі])гі этомъ Хоиерцы взяли у турокъ 
1 орудіе. 

Зат мъ, ішгда мы (tTCTyiiH.m въ пред лы Эриііансіши гу-
берніи, Хоііерсісіе кязаки на с иериолъ склон Караіиінса-
райскаго иереізала. иротиііъ л ваго фланга Измаила-ііаіпи, 
постолиіп) им ли схватки съ туредкпіо кавалеріею, пе даиалн 
ей іші пл п, гсакт. б льмо па глазу у турпкъ, торчали пре;і,ъ 
нишг на иередоііі.іхъ иостахъ предупреждал ІІСЯІІІЯ ІІОІІІ.ІТІПІ 

ікмірілтеля удариті) па нашъ іірашй флаіігъ. Вообиі.е д я-

*) О п и с а и і е ooenoft ді.ятслг.ікістп 2-го Хоиерсіспго ІІОЛІСЛ состав.іеио 
по данпт.і.мъ. кзнтьгіііъ ІІЗГ, ПО.ІКОНІ.ІХЬ л Ь і і . . НИА 
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тельность 2-го Хрлерскаго иолка во иремя туредіъой войны 
была ознаменоиана рядомъ доб.гестныхъ боевыхъ подвиговъ 
во славу русскаго оружія. 

Когда напш войска двиеулись къ Эрзеруиу, полкъ былъ 
оставленъ въ Алашкерт длл охраны пашихъ сообіцепій и 
м стныхъ жителей отъ х«уртинсішхъ разбоынпковъ. 

Только въ ноябр 1878 года 2-й Хоперскій полкъ воз-
вратился иъ свои края, ігь Кубанскую область, гд былъ 
расформпрованъ, а офицеры и казаки были уволегш на 
лъготу. 

Такова была въ обіцихъ чертахъ боевая д ятельыость 
двухъ Хоиерсігихъ пблвовъ во время турецкой войны 
1877 — 1878 гг. 

ИМПЕРАТОРЪ АЛЕКСАНДРЪ I I щедро наградплъ Хоперскихъ 
казагеовъ за ихъ молодецкуіо и доблестиую службу противъ 
туровъ и горцевъ Дагестапа. 

ВысочАйишмъ приказомъ 12 января 1879 года Ея Йм-
ИЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО Веливая Кпягипя Анастасія Михап-
ловна, Дочь бывшаго АВГУСТ ЙІИАГО Главнокомандующаго Кав-
казскою арміею, была иазначена Шефомъ І-го Хонерсваго 
ііолва и съ т хъ пор съ его именемъ неразд льно связано и 
ami Веливой Кпягиии Россійскаго ИМПЕРАТОРСКАГО Дома. 

Всл дъ зат лъ, при грамот отъ 11 февраля, Г О С ДАРЬ 

иожаловалъ аолву 12-ть ге()ргіевсЕихъ серебрлныхъ т р у б ъ — 
no дв иа каждую сотніо: — 1-й, 2-й, 3-й и 6-й сотиямъ съ 
надиисью: <3а иереходъ съ боемъ чрезъ Баввазсвій хребетъ 
въ 187 7 году», а 4-й и 5-й сотняыъ съ надішсыо: «За от-
личіе при подавленіи возстаиія въ Дагестан въ 1877 году» . 

2-и Хоперскій полвъ получилъ тавую те награду: гра-
мотою отъ 24 нплбря 1878 года ему было поліаловано 12-ть 
гёоргіевсвихъ серебряныхъ*трубъ съ надписыо: «За отличіе 
въ турецк.ую войну 1 8 7 7 — 1 8 7 8 годовъ». 

Спустя 6 л тъ посл турецкой вониы, находяіційся на 
служб въ Закавісазсвомъ вра 1-й Хоцерсвій полкъ былъ 
освобожденъ отъ кордпнной службы по берегу Чернаго мо-
ря, но съ т хъ поръ и по настоящее время аочтп половина 
его постояино ыаходится въ разныхъ служебныхъ вомаиди-
роввахъ и въ распоряж.еніи граждансвихъ властей для охра-
ны порядка и споігойстиія въ губерніяхъ Кутаисской и Тиф-
лисской. 

Хоперсвіе же вазави, состоящіе иа льгот и живущіе 
въ своихъ стаиицахъ, е;і егодно собираются въ трехъ и че-

НИА 
"СтаничникЪ"



42 

тырехъ-нед .іыше лагерыые сборы подъ станицею Бата.іпа-
тинскою ;ілл практдческой стр льбы й прочихъ строеізыхъ 
занятій. Льготные казаки, по іюлолсенііо, всегда находятсл 
въ полиой готовности къ шлходу на полевую службу. 

Въ иастолщее времл отъ Хоперскаго полкового округа 
на д йстштельной слуліб состоитъ: 96-ть офицеровъ и 
1639 казаковъ; на случай ліе войны на службу выпдетъ: 
102 офицера и 4949 казаковъ — юі ст въ коипыл п п -
іиіл части *). 

Закаичпвал настолщій исторпческііі очеркъ, въ заключе-
ніе сл дуетъ сказать, что хотл теперь и н тъ уже прелшей 
боевой школы, воспптывавшей ц лыя покол нія въ военпомъ 
ремесл , и теперешніе Хоперскіе казаки бол е ішриаго скла-
да стали н сколько б дн е противъ прелшяго, т мъ ые 
імен е духъ истиннаго казачества лгпветъ въ нихъ, поддер-
лшваеыый преданіяыи старнпы, героическпми п сняіш, вос-
іі вающими слаішыя д яніл ихт» предковъ и воинскпли 
уцралшеБІяыи. 

Въ минувшую турецкую войну Хоперцы съ достоиист-
лтъ поддерл али славиое полковое имя п честь своихъ зна-

менъ, и н тъ соми ніл, что и въ будущезіъ, по зову своего 
Верховнаго Вождя, оыи честно и ыуліественно йойдутъ при-
тивъ враговъ русской зеыли, какъ в когда ходили ихъ отцы 
п д ды въ теченіе ыииувшихъ двухъ в ковъ. 

В. Толстовъ. 

' ) Годоион отчетъ за 1895 г. Баталпаіпіінсісаго отд ла Куоанскаго 
казячьяго нойска. НИА 
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ВЫСОЧАЙШІЯ НАГРАДЫ, 

жалованныя Хоперскому полку за боевые подвиги п отлич-
ную службу. 

Въ 1738 году—старинный стр .іецкій прапоі)ъ (тре-
хвостыы), съ изобразкеніемъ святыхъ, п съ нимъ четыре зиачка. 

Въ 1831 году—простое знамя съ надписыо: «За отли-
чіе въ турецкую войну и за д ла, бывшія противъ горцевъ 
въ 1828 'и 1829 годахъ» . 

Въ 1856 году—знаки отличія на шапкахъ съ надписыо: 
«За «т.чичіе въ 1854 году» и «За отлпчіе въ 1855 году». 

Въ 1867 году—Георгіевское знамя съ падписыо; «За 
отличіе въ турецкую войну, въ д лахъ, бывшихъ противъ 
горцевъ иъ 1828 и 1829 годахъ п при ііокореніи Заиадна-
го Кавказа въ 1864 году». 

Въ 1867 году—Георгіевское зиамя съ надписыо: «За 
отличіе при покореніи Западыаго Кавказа въ 1864 году>. 

Въ 1878 году — 12-ть Георгіеискихъ серебряныхъ трубъ 
съ Еадппсыо: «За отличіе въ турециую войну 1877 —1878 
годовъ>. 

Въ 1879 году—Базиаченіе іюлку Шефа—Ея ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгпни Аыастасіи Мпхаи-
ЛОВБЫ. 

Въ 1879 году—12-ть Георгіевсішхъ серебряныхъ трубъ, 
пзъ нихъ 8 трубъ съ надписыо: 'За переходъ съ боемъ 
чрезъ Кавказскій хребетъ въ 1877 году» , а 4-ре трубы съ 
оадписыо: «За отличіе при подавленіи возстанія въ Дагеста-
н въ 1877 году>-, 
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списокъ 
станпцъ п хуторовъ, яходяіцихъ въ состаъъ Хоперскаго 

подкоиого округа. 

Станицы: 
На р. Кубанп: Красногорская. 

Усть-Джегутинская. 
Баталпаіиииская — (Штабъ 2-го Хоаер-

скаго по.іка и сбор-
ныи пунктъ вазаковъ 
2-го п З-го Хопер-
скихъ ііолкоиъ. Уп-
равленіе Баталпа-
шпнскаго отд ла). 

Б лоыечетсісал. 
Невпннозііысская. 

На р. Б. Егорлыв : Темнол сская. 
Ня р. Курсавк : Воровскол сская. 
На р, Кум : Бекешевская. 

Суворовская. 
На р. М. Зеленчув : Кардонцкская. 
На р. Б. Зеленчуіі : Зеленчукская. 

Стороліевая. 
Исправная. 

На р. Уруп : Преграднал. 
Передовая. 
Удобная. 
Отрадеая. 

На р. Б. Теген : Спокойная. 
На р. М. Теген : Надеяшая. 

Хутора: 
Теннод ссвій. 
Б лоиечетсіай. 
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