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Предиелові . 

Бъ текущемъ 1896 году состоится празднованіе 200-
л тняго юбилея славнаго существоваиія Кубанскаго ка-
зачьяго войска. Относясь къ д лу совершенно безпри-
страстно, нужно удивляться какимъ образомъ это слав-
пое войско, м ияя четыре раза свое имя и ос длость 
и живя относительно спокойно лишь посл дыія 30 л тъ 
своего существоваиія, могло достигнуть такого состоя-
нія, что не уступитъ почти ни въ чемъ никому изъ на-
родовъ культуры, развивавшихся подъ с ныо мира и 
спокойствія, не говоря уже р иравствеішой и духовпой 
сил его, 

Съ гордостыо долженъ каждый сыыъ этого войска 
въ это время вспомнить славныя д ла родного войска 
за все время его существоваиія и стремиться лишь 
быть достойиымъ его. 

Счастливъ, безконечно счастливъ титъ, кто въ этотъ 
торжественный моментъ общаго ликованія можетъ ска-
зать: «Вотъ что я сд лалъ для войска!» «Я тоже прп-
шшалъ участье въ д лахъ его, сд лавшихъ славу его 
безсмертною!» Но такихъ немного. Намъ остается лишь 
вспомиить о д лахъ ихъ и отдать имъ должное. Усло-
вія и обстановка нашего посл дняго времени таковы, 
что не даютъ возможности р зко выд литься. Въ по-
сл днеё время большинство, д лая честыо свое д ло 
остается незам тнымъ и лишь сумма такихъ скромныхъ, 
но честныхъ работниковъ прогрессируетъ процв танію 
войска. Очеиь естественыо стремленіе каждаго сыпа 
славнаго Кубапскаго войска къ этому времени сд лать 
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свой посилышй вкладъ въ общую сумму славнаго бы-
тія этого войска. Наши Кубанскіе, полки хотя и не за-
м тно, ио до изв стыой степени достиглн все же этого. 
Съ гордостью ыы ыожемъ сказать, ято вс полки Ку-
бапскаго казачьяго войска за періодъ своего существо-
вапія усп ли занести на страницы своихъ полковыхъ 
л тпписей много славныхъ д лъ, которыя и послужили 
матеріаломъ для общей славной исторіи войска. 

Нахожу уіМ стнымъ и своевременнымъ, какъ одииъ 
изъ членовъ находящагося далею» отъ родного края и 
земляковъ 1-го Урупскаго полка, Кубанскаго казачьяш 
войска, стоящаго на Западной границ и лишеннаго 
возможности быть въ сред своихъ въ этотъ торжест-
венный моментъ, въ краткихъ словахъ воскресить въ 
падшти своихъ товарищей однополчанъ славныя д ла 
роднаго войска отъ момента его образованія до нашихъ 
дней. Сл дствіемъ этого моего желанія и является «Па-
ыятка Кубанскаго казачьяго войска>. Въ этой «памят-
к > хочу я въ краткой и доступной форм изложить 
всю исторію роднаго войска, чтобъ каждый, прочитавши 
ее, см ло ыогъ бы отв тить на вопросы: «бткуда взя-
лось?» «Что сд лало?» и «что есть в' пастоящсе вреля 
Кубанское казачье войско?̂ >. Если я, хотя отчасти до-
стигну своёй ц ли, я буду вознагражденъ вполн за 
свой трудъ и весьма полыценъ, что не напрасио упо-
требилъ часы своего краткаго досуга. 

Такъ какъ эту «палятку» я преішуществеино пипгу 
для своихъ товарищей однополчапъ, то въ коиц при-
дагаю н сколько словъ объ Урупскомъ полку. 

В. ЧервинскШ. 
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Введеніе . 

Что такое казакъ? Какъ возникло казачество? Про- ПРОИСХОЖД -
, ніеказаковъ. 

шло уже оол е трехъ в ковъ съ т хъ поръ, какъ виервые 

упомянулось слово «казакъ», и до сихъ поръ строятся 

еще самыя разнообразныя предположенія о происхожде-

ніи этого слова, что шіешю пмъ выражается. He буду 

разбирать всевоздюжныхъ предположеній и доказывать 

всю иеосновательность больщей части изъ нихъ; скажу 

лишъ, что бол е правдоподобно сл дующее. <Казакъ»— 

;ІІІПЧИТЪ, по татарски, «свобпдпый, бродяга, на здникъ». 

Этимъ имеиемъ и окрестпли впервые т хъ отчаянныхъ, 

не уживавшихся съ изв стнымь государственнымъ по-

рядкомъ людей, которые, полагаясь лишь на собствен-

иьтя силы, р шились разстаться съ роднымъ домомъ и 

уйти на свободныя земли п вести жпзнь свою, подчи-

няясь лишь собственной вол . Въ то далекое вре.мя все 

пространство отъ южныхъ границъ Руси до Чернаго 

моря было свободно. Степь, не тронутая плугомъ, мно-

говодныя р ки, привольныя пастбища и угодья съ дичью 

невольно манилп къ себ . Привлекаемые такими дан-

ными и не желая иириться съ изв стньшъ положеніемъ 

;і, лгь, многія энергическія натуры р шилпсь колонизи-

ровать. Эти колонизаторы и былп первыми казаками. 

Мало-по-малу число такихъ казаковъ увеличилось. He 

смотря на то, что многіе гибли въ борьб съ новыми 

условіями жизни, не смотря на то, что много буйныхъ 

головъ легло въ борьб съ татарами, съ которыми 

приіплось сейчасъ-же им ть д ло и которьшъ не могло 

і НИА 
"СтаничникЪ"



_ 2 — 

нравиться сос дство людей, м шавшихъ щипать Русьг 

т мъ не мен являлись новые зам стители. Совер-
шенно не думая о томъ, что они д лаютъ великое д лог 

эти «блудные съшьп Россіи съ первыхъ шаговъ ока-
зали Россіи громадную услугу, принявъ на себя вс 
удары, направленные съ юга и востока, удары, которые 
неминуемо обрушились-бы на Россію. Естественно, что 
русское государство и не м шало этому перем щенію 
буйныхъ сыновъ своихъ на окраину пзъ центра. Но, 
не смотря на вс свои заслуги по отношенію къ Россіи, 
нельзя сказать, чтобъ безыятежно и легко жилось этимъ 
сынамъ воли; напротивъ, долгое очень вреия они были 
«вн закона». Въ случа неустойки они не могли раз-
считывать ни на чыо помощь или поддержку, за слав-
ныя, доблестныя д ла ихъ не поощряли, не хвалили; 
въ случа же проыаха или ошибки ихъ не жал ли и 
наказывали какъ могли. Очень недалеко еще то вреля, 
когда слово «казакъ» считалось въ обществ синони-
момъ не дисциплинированнаго, грубаго втіт, даже 
разбойннка, бол е способнаго на грабежъ и убШствог 

ч мъ на выполненіе священнаго долга—защиты своей 
родины и в ры—долга, противъ котораго казакъ никогда 
не гр шилъ. Много преувеличеннаго разсішывалось 
про казаковъ. Всему этому давали в ру. РІ въ обще-
ств сложилось довольно неправильное и далеко не 
лестное ын ніе о казакахъ. 

Насколько несправедливо и обидно подобное мн -
ніе многихъ, видно изъ русской исторіи вэобще и ш ъ 
исторіи русскаго казачества въ частности. Нужно быть, 
или совс лъ не зиаколымъ съ исторіею Россіи, или 
умышленно пропускать вс д янія казачества, чтобъ не 
зам тить той в ликой роли, которую играло казачество 
въ судьбахъ Россіи. Русская исторія полна подвиговъ 
казаковъ. Съ первыхъ шаговъ своего возникиовенія 
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казаки были щитомъ Россіи на юг отъ кочевниковъ, 

зат мъ, въ союз съ Москвою, казаки сломили татаръ, 

полыпу, литву, казаки покорили Сибирь, казачьими 

костяыи устланы и казачьей кровью залиты вс окраины 

русскаго государства. Трудно даже удіышленно не 

оц нить заслугъ казачества въ Петровское время въ 

борьб со швідами, въ 12-мъ году, въ 56, не говоря 

уже о войн Кавказской и т. д. до посл дняго момента, 

когда отечеству нужна была услуга казачества. Но 

этого мало, казакъ, кром того, что былъ всегда храб-

рыыъ, нпкогда не отступавшшіъ вопномъ, въ тоже время 

онъ являлся образцовымъ хозяиноыъ и представителемъ 

труда и гііажданственности. 

Разбросаыные по хуторамъ на далекихъ окраинахъ, Основаніе 

соединяясь въ небольшія общины, казаки, не смотря0*411, 

на свои личныя качества, не могли, т мъ не мен е, 

играть зам тной роли, пока они не соединились воедино 

и пока такимъ образоыъ не образовалась изъ нихъ 

братская военная община изв стная въ исторіп подъ 

названіеыъ: «Запорожской с чи>. 

Впервые въ исторіи о существованіи с чи ПОМРІ-

нается какъ о самостоятельной военной общин въ 

1568 году. Конечно, возникновеніе ее надо счптать н - 1568 г. 

сколькими годами ран е, потому что трудно допустить, 

чтобы она образовалась вдругь. Основаніемъ с чи почти 

безпорно ыожно считать средину XYI-го в ка. Основа-

лась с чь еамьшъ естественнымъ путемъ. Несмотря на 

то, что казаки не любили сид ть на м ст , а больше 

любили «вольничать». «гулять», т мъ не мен е имъ 

пришлось все таки выбрать ы сто,—сборный и опорный 

пунктъ, гд можно было схоронить добычу, заготовить 

припасу для скота и войны и гд иожно бы въ случа 

чего отсид ться. Такиыъ образомъ, было выбрано опре-

д ленное м сто и первый запоро5кскій кошь или с чь 

і' 
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былъ основанъ на остров при впаденіи въ Дн пръ р. 
Чортомлыка. Эта была «Січъ на Чортомлык » или 
<Старая с чь», <Січь у Чортомлыцкаго Дн прища». Въ 
силу разныхъ обстоятельствъ, подъ вліяніемъ политиче-
скихъ и ме̂ кдународныхъ условій, запорожская с чь 
н сколько разъ м няла свое м сто. Каждая изъ с чей 
им етъ свою исторію. Скажу лишь, что посл дыяя с чь 

1734 г. была образована въ 1734 г., такъ называемая «Новая 
С чь» или «Січь Підпильная» въ 8-ми верстахъ ниже 
«Старой с чи» на полуостров , образуемомъ Дн промъ 
и его притокомъ Подпольною. He стану касаться ха-
рактеристики общиннаго устройства Запоролсской с чи, 
ея организаціи, скажу лишь, что с чь представляла со-
бою военное братство, которое давало возиожность въ 
его сред развить въ ыолодомъ челов к задатки, съ 
которыми онъ являлся уже въ С чь. А въ с чь явля-
лись лишь люди съ л>ел зноіо волею, съ любовыо къ 
свобод , къ войн и опасностяыъ. Ясно, что при такихъ 
задаткахъ могла выработать обстановка с чи и условія 
ея быта изъ своихъ С чевиновъ. Принимая зат мъ но-
выхъ членовъ, запорожская с чь росла прогрессивно и 
ыало-по-малу образовала изъ себя силу внушитель-
ную, надежщло, которая могла уже играть роль въ меж-
дународной политик тогдашняго времени. 

Почти одновреыенно съ возникновеніемъ запоролс-
ской с чи на Дн пр , на Дону образовалась другая 
военная община «Донское казачество». Организація Дон-
ской общины им ла много общаго съ Запорожской 
с чьго. Разница главнымь образоыъ состояла въ томъ, 
что представителями первой, т. е. Донской, были вели-
короссы, а 2-ой, т. е. Запорожской, малороссы. 

Такимъ образоыъ, возникло и развивалось казачество 
въ этихъ двухъ гн здахъ, воспитывая т могучія на-
туры, д ла которыхъ до сихъ поръ лшвутъ не только НИА 
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въ преданіяхъ доброй старины и въ п сняхъ русскаго 
народа, но и въ исторіи пров ренной строгою критикою, 
гд иыъ дана безпристрастная оц нка. Въ этпхъ гн з-
дахъ воспиталгя тотъ духъ, которідй еще до сихъ по]іъ 
живетъ въ сердцахъ потомковъ и которымъ всегда от-
личалось казачество. 

Исторія Загюрожской е чи илп, в рн е сказать, 
исторіи Запорожскихъ с чей полны славныхъ д лъ за-
порожцевъ. Но не въ ыоихъ видахъ подробно разбирать 
исторію Запорожья; я коснулся ея лишь потому, что 
долженъ указать источникъ, откуда зачалось Ііубанское 
войеко. Бурную, тяжелую, но славную жизыь вели эти 
дв общины—Донская и Запорожская, почтн при оди-
наковыхъ условіяхъ многіе годы, но мало-по-малу судьба 
этихъ двухъ общинъ р зко изы нилась. Донскому войску 
досталась лучшая доля, оно до сихъ поръ живетъ на 
т хъ м стахъ, гд основалось, на т хъ л стахъ, кото-
рыя были его колыбелыо. Другая, тяжелая доля доста-
лась Запорожскому войску. He стаыу описывать систе-
матнческаго хода ст сненій правъ Запорожскихъ каза-
ковъ; скажу лишь, что въ 1775 году былъ р шенъ воп-
росъ объ уничтоженіи с чи, этого разсадника и воспи-
тателя н которыхъ, незам нимыхъ элементовъ русской 
силы. Въ 1775 году Запорожье было уничтожено. Часть 
казаковъ была закр пощена за пом щиками, которымъ 
досталась зеыля казаковъ, часть ушла въ Турцію, осталь-
ные р шились искать новой доли и разбрелпсь по раз-
нымъ ы стаыъ, ожидая лншь случая, чтобы снова соедп-
ниться воедиыо. He .могла безсл дно исчезнуть общнна, 
существовавшая столько времени, не могло окоычить 
свое существованіе Запороліье, не давши отъ себя 
отпрыска и посл дователей. Непосредственнымъ преем-
никомъ Запорожья стало Черноморское и Ново-Азов-
ское войско и, наконецъ, Кубанское казачье войско. НИА 
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Уничтоженіе j [ e МОГу удержаться, чтобъ не сказать н сколько 
еловъ о томъ, какимъ образомъ была унпчтожена С чь. 

Уже ко времени основанія посл дней Запорожской 
С чи можно было предвид ть, что не долго остается 
сущестовать этой вольной общин . По понятіяыъ н ко-
торыхъ. «силу имущихъ» людей роль Запорожья была 
окончена. При ея сод йствіи Русь настолько окр пла, 
настолько явно вид лоеь ея превосходство надъ Турціей 
и татарами, такъ Польша была ослаблена внутренними 
неурядицами, что нужды въ услугахъ казачества уже 
не ощущалось, не смотря на то, что въ борьб съ т ми 
іі другими Запорожцы играли самую впдную роль. Посл 
окончанія Турецкой войны въ 1774 году Кайнарджій-
скимъ ынромъ, благодаря расшнренію пред ловъ Россіи, 
Запорожцы оказались окруженными со вс хъ сторонъ 
русскими войскамп и, согласно трактату, должны были 
устушіть часть своихъ земель Крымскимъ татарамъ и 
часть своихъ доходовъ съ н которыхъ переправъ и со-
леныхъ озеръ русскому правительству. Невольно по-
чуяли надъ собою грозу Запорожцы и р шпли въ 1774 
году послать депутацію къ Екатерин Великой съ прось-
бою защитпть ихъ права. Въ депутаты былн выбраны 
саыые почетные казаки войска Запорожскаго: Сидоръ 
Б лый. Логинъ Мощгінскій и Антонъ Головатый. Но 
пока депутаты ожидалн р шенія участи родного гн зда, 
Потемкинъ сп шилъ привести въ исполненіе своп планы 
относительно Новороссійскаго Генералъ-Губернаторства. 
Заслугп Запорожскаго войска были на время забыты; 
падо было удовлетворить своему неизы римому често-
любію и безм ізной алчности своей и себ подобныхъ; 
въ силу этихъ данныхъ, благодаря непосредственному 
и оиергпчному вліянію ПотемБЯна, и была обречена 
с чі. на безжалостное разрушеніе п под лена между 
тогдашними вельыожамп. Въ исторіи вс хъ народовъ НИА 
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трудно найти бол е трагическій моментъ. Могли-ли За-
порожцы ожидать такой несправедливости отъ того, къ 
кому они съ такимъ дов ріемъ обратились за защитою 
своихъ правъ и на ходатайство котораго расчитывалп 
передъ Императрицею. Но жестоко суждено было Запо-
рожцамъ разочароваться въ своеыъ Сіятельномъ «Грицк 
Нечос ». He усп ла еще депутація вернуться изъ Пе-
тербурга,—с чь была уннчтожена и казачество разс яно. 
Генералъ Текеля, посланный съ войскомъ въ Запорожье, 
окружилъ с чь войскамп, навелъ на нее пушки и зат мъ 
явился и объявилъ казакамъ Высочайшую волю. С чь 
была уничтожена, все старшее начальство было аресто-
вано н отправлено въ Москву, откуда Кошевого Атамана 
Петра Кальшішевскаго сослали въ Соловецкій монастырь 
въ заточеніе, а Войсковаго Судью Павла Головатаго и 
и Воысковаго Писаря Ивана Глобу въ Спбирь на по-
селеніе. Съ перваго взгляда покажется, быть молсетъ, 
страннымъ, что такъ легко было разрушено и уничтожено 
гн здо такихъ богатырей, творивішіхъ чудеса отваги и 
киторые не привыкли подчиняться. Но д ло объясняется 
слишкомъ просто: прежде всего, увидя Текелю съ вой-
скомъ, Запорожцаиъ и въ голову не могло придтп сразу, 
зач мъ онъ явился, напротивъ—лаали, что онъ пришелъ 
съ милостями отъ .Матерп Царицы. 

Еогда же бол е см тливые сообразили въ чемъ д ло, 
увидя наведенныя пушки на родныя курени, то они 
были поражены этимъ открытіемъ; тогда собралась рада 
и начали сов щаться—что д лать? Конечно, первымъ и 
естественнылъ порывомъ было желаніе прогнать нена-
впстнаго Текелю; но д ло въ томъ, что Текеля привелъ 
съ собою не басурманъ, а русскихъ, родныхъ по в р 
и кресту; какъ было поднять руку на евоего, какъ про-
лить кровь христіанскую, когда защита православія 
была главною задачею Запорожскаго казачества?! По НИА 
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невол задумались буйныя головы. Образовалось дв 

партіи: одна уговаривала отстаиватъ незавіісимостьг 

другая—покорвться. Долго бы колебались запорожцы; 

вдругъ явился Архимандрнтъ съ крестомъ, благосло-

вилъ сборище и началъ уговаривать не проливать крови 

и смирпться. РІ р ишли запорожцы «головы хилыты». 

Казаки должны были уйтн изъ с чи, ихъ земля должна 

бьтла достаться другиыъ. С чь разрушеиа до основа-

нія, даже церковь была разобрана и ободрана, вс 

строенія, даже надгробные гшіятшші были снесеиы, 

Зеыля была под лена между Потелкинымъ и князьями 

Прозоровскимъ и Бязеыскимъ, а казакн должны былп 

д ваться, куда они хотятъ. Д лать нечего—разбрелись 

казаки по хуторазіъ. по воселкамъ и начали хозяйни-

чать, приыиряясь со евоей горькой долею. Но этихъ 

было мало. Большинство щ не могло забыть своего 

прошлаго и продолжали жить въ одиночку, ожидая, не 

удастся-ли снова создать новую с чь. Часть же каза-

ковъ въ числ 5,000 челов къ ушла въ Турцію и по-

селилась на Дуна .—Таково было положеніе казаковъ 

посл разрушенія с чи въ 1775 году. 

ВОЙСКО в р- Уыерло Запорожье, но не умеръ духъ единства й 

ныхъ кава- 6paTCKOfj любви уничтоженнаго Запорожья. Какъ я уже 

сказалъ, часть Запорожцевъ въ числ 5,000 челов къ 

ушла въ Турцію. Мы займеыся лишь оставыпшиея на 

Руси запорожцами и прародителями Кубанскаго войска. 

Скажу лишъ н сколько словъ о несчастныхъ выход-

цахъ. Правительство скоро созналс^ что понесло боль-

шую потерю, упустивши въ вра;і;дебное гогударство 

столько могучпхъ богатырей,, которые не задолго передъ 

т мъ вриводили въ трепетъ прі-шорскіе города Турціи. 

1779 и 1780 г. ПОЭТОМУ бьіЛО н СЕОЛЬКО ПОПЫТОКЪ В рнуТЬ ИХЪ, Н(> 

сыны Запорожья, не сыотря на тяжелое нравственное со-

стояніе. не поддавались ни просьбамъ, ни об щаыьямъ. НИА 
"СтаничникЪ"
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«Летивъ орелъ по-надъ моремъ тай ставъ гоюсыты: 
Оіі якъ тяжко міні бідноыу на чужбини житы!» 

п ли Запорожцы, а все же оставались въ Турціи. 

Оставшіеся въ пред лахъ Россіи Запорожцы раз-
брелись по хутораыъ или «блукали» тамъ и сямъ и 
ни какъ не ыогли пошірпться съ ыыслыо, что юіъ 
прійдется изъ «Лыцарей» превратиться въ мирныхъ 
хл боробовъ, и онп все чего то ожидали. Прошло н -
сколько л тъ,—Запорожцы какъ будто замерли на 
вреля. 

Но вотъ наступплъ 1787 г. Открылась война Россіи 
съ Турціей. Пришла б да. He ыогъ Потемкинъ не 
вспойнить объ Запорожцахъ. о ихъ славныхъ д лахъ. 
Кому было теперь поручить охрану границы, соприка-
сающейся съ Крг.ілцами? Кого пустить впередъ для 
охраны войска? Ые ыогъ соын ваться дальновидныіі 
политикъ въ той польз , какую могло принести казачье 
братство, сплоченное единствомъ духа, воинственное, 
ие знавшее ни страха, ни преградъ, и знакомое съ 
Крымскшіи и Турецкими влад ніями и гранщами, какъ 
никто. Прйшлось тёперь занскивать у обшкенныхъ С че-
виновъ. И ПЬтемкийъ клпкнулъ кличъ, предлолшлъ раз-
с яннымъ повсюду Запорбжцам поступить на службу 
Россіи п бпться протпвъ ненавистнаго босурмаиа, за 
что об щалъ вьшюпотать у Императрицы разныя льготы 
и привилегіи. He задолго передъ этимъ, въ бытность 
Импёратрицы въ Кременчуг запорожскіе старшины птв г. 
Сидоръ Б лыГІ и Антонъ Головатый и друт. поднесли 
ей хл бъ-соль и адресъ, въ котороыъ выража.ш готов-
ность служить русскому государству. Засид вшіеся въ 
мир Запорожцы откликнулись на зовъ Потеыкіша и 
снова воскресло Запорожское вопско, но подъ друпшъ НИА 
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именемъ, подъ именемъ «войска в рныхъ казаковъ>. 

Общее начальствованіе надъ «войскомъ в рныхъ каза-

ковъ> было поручено усердному ходатаю за казаковъ и 

первому кошевому Атаману русской службы Сндору 

Б лому. Императрица пожаловала новому вийску для 

поселенія землю на Тамани. Сидору Б лоыу было пере-

дано бильшое б лое знамя Запорожскаго войска, малыя 

знамена для куренеЙ, н сколько перначей и новая пе-

чать войсковая, съ надшісью «Печать коша войска в р-

цыхъ казаковъ». Войско было разбито на пилки. Кон-

ными полками комаыдовалъ Захаръ Чеп га, к(яорому 

отъ Потемкина лично былъ пожалованъ перначъ; надъ 

п шими начальствовалъ Антонъ Головатый. Помощни-

комъ Кошеваго Атаыана Сидора Б лаго былъ иазна-

ченъ войсковой Судья Антонъ Головатый. Войсковымъ 

писаремъ Иванъ Подлисецкій и Войсковымъ Есауломъ 

Алекс й Кобинякъ. Войско в рныхъ казаковъ состави-

лось съ Кошевымъ управленіемъ по прим ру Запоролс-

ской с чи, но условія н которыя были изм нены. Раз-

узнавъ объ образованіи родного войска, н которые изъ 

б жавшихъ въ Турцію, по одиночк и неболышши пар-

тіями прпсоединялись къ кошу, хотя болыішиство все-

таки оставалось въ Турціи; не смотря на это, благо-

даря приливу «нев рныхъ» казаЕовъ, которые посту-

пали въ ряды «в рнаго войска», принявъ присягу на 

в рность русск(іму престолу, число казаковъ «войска 

в рныхъ казаковъ» увеличивалось и на театр воен-

ныхъ д йствШ ихъ было до 3000 челов къ конныхъ и 

бол е 9000 челов къ п шихъ. 

< ^ 7 * 6 " * ^ 6 УСІІ'ЬЛ0 бЩ6 к а к ъ сл дуетъ сформироваться 
ныхъ каза- «войско в рныхъ казаковъ», какъ отъ него уже потре-

ковъ». бовали участія въ д лахъ; но и тутъ казаки доказали, 

что за время мирнаго отдыха они не разучились еще НИА 
"СтаничникЪ"
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влад ть шашкой и что въ нихъ не потухла еще доб-
лесть славнаго Запорожья. Первое д ло, гд пришлось 
отличаться казакамъ, было — д ло противъ Турецкаго 
флота у Очакова. He устоялъ турецкій флотъ подъ 
дружнымъ напоромъ казаковъ и, не смотря на значи-
тельный перев съ турокъ по численности, Гассанъ nsa г. 
Паша съ гроыаднымъ урономъ долженъ былъ отступить.2ІаіІР-':ІІЮНЯ 

Турецкій флотъ почти весь былъ уничтоженъ. Въ этихъ 
д лахъ казаки показали свое ум нье драться и на мор . 
Но не дешево дались эти поб ды казакамъ; въ д л 
16 іюня казаки потеряли своего любиыаго Кошеваго ^88 г. 
Атамана Сидора Б лаго. 

Вм сто смертельно раненаго въ посл днемъ д л 
16 іюня и вскор умершаго Сидора Б лаго, былъ наз-
наченъ Харитонъ Чеп га, которому въ знакъ уваженія 
Фельдмаршалъ Потемкинъ подарилъ дорогую саблю. 
He прошло и двухъ нед ль, какъ казаки получили 
приказаніе двинуться къ кр пости Березани. Главно-
комаидующій приказалъ казакамъ взять неприступную 
Турецкую кр пость Березань. Головатый, который не 
признавалъ преградъ и невозможнаго для казачьей 
удали, со своими в рными казаками взялъ слывшую до 
т хъ поръ нелриступноіо Березань 7 ноября 1788 г. 
Прн взятіи Березани казаки, не смотря на сравнитель-
но неболыпія потери (29 челов къ, въ томъ числ Полко-
вой Старшина и 4 куренныхъ Атамана и 24 казаковъ), 
взяли до 400 пл нныхъ, 23 орудія, массу пороху, ядеръ, 
хл ба и н сколько знаменъ. За это д ло Головатый 
получилъ орденъ Св. Георгія. 6 декабря в рные казаки 
уже дрались при штуры Очакова и, конечно, не ыало 
сод йствовали взятію его. Въ этомъ году за вс доб-
лестныя д ла и самоотверженіе «войско в рныхъ ка-
заковъ •> получило отъ Иыператрицы наиыенованіе пвз г. 
< Черноморскаго войска». НИА 
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ВОЙСКО Чер- Получивъ славное ИІМЯ «Черноморцевъ», казаки про-
юморское. д 0 Л ж а л и отличаться и оправдывать т надежды, кото-

рыя на нихъ возлагали. Въ д л подъ Бендерами 
18 іюня 1779 года Черноморцы снова выказали свое 
мужество и заслужили благодарность Кутузова. He от-
дыхая ни мало посл этого д ла, «Черноморцы» дви-
нулись по распоряженію Генерала де Рибаса подъ Хад-
жи-бей и 14 Сентября участвовали при штуры и 
взятіи Хаджи - бейскаго заыка, чеыу они личио весыіа 
способствовали своею храбростью и знаніемъ м ста; 

служа проводниками по труднымъ дорогамъ Очаковской 
стеіш, издавыа имъ знакомой. Посл взятія Хаджи-бея. 
часть Черноморцевъ (три полка) участвовала въ поко-
реніи города Болгорада, а другая часть подъ начальствомъ 
Чеп ги 27 сентября двинулась для рекогносцировокъ 
подъ Еылію. 2 ноября Черноыорцы на лодкахъ подошли 
къ Бендерамъ, и не смотря на страшный огонь турец-
кой артиллеріи, высадились подъ саыыми ст нами Бен-
деръ и участвовали во взятіи ихъ. 1790 годъ былъ 
сравнительно спокойн е для Черноыорцевъ. Воеыньш 
д йствія вреыенно были прекращеыы по случаю смерти 
Австрійскаго Иыператора, который былъ союзникомъ 
Россіи, всл дствіе чего у Австріи съ Турціей было 
временно перемиріе. Этотъ же годъ ознаменовался 
назначеніемъ Потемкина Императрицею «Великимъ 
Гетманоыъ казацкпхъ Екатеринославскихъ и Черно-
морскихъ войскъ>. 

Получивъ это назначеніе, Потеыкинъ началъ въ боль-
шей степени проявлять свои заботы по отиошенію къ 
Черноморцамъ. Вм сто дарованной земли на Тамани, онъ 
назначилъ Черноморцамъ подъ поселеніе земли между 
Бугомъ и Ды стромъ по берегу Чериаго моря и пода-
рилъ имъ собственныя богатыя рыбныя м ста на Та-
мани. Вм ст съ т мъ онъ сд лалъ представленіе Го-НИА 
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сударин Ишератриц объ утвержденіи и закр пленіи 
за войсксшъ Черноморскимъ на в чныя времена этихъ 
земель, но, какъ увидимъ дал е, онъ не довелъ до конца 
этого д ла и не дождался утвержденія Императрицы. 
Пользуясь вреіменной передышкой, Черноыорцы начали 
было заниматься заселеніеыъ дарованныхъ земель и 
устраиваться съ хозяиствомъ, основавъ свою кошевую 
резидеыцію въ Слободзе . 

Но ие вс мъ пришлось принять участіе въ этихъ мир-
ныхъ запятіяхъ. Большинство Черноморцевъ должыо 
было оставаться въ рядахъ войскъ, охранявшихъ заня-
тыя ы ста. Кром того, Потемкинъ р шилъ въ самомъ 
непродолжительномъ будущемъ взять у Typom Измаилъ, 
а для этого сл довало сначала овлад ть устьями Дуная 
и взять кр пости Килію и Тульчу. Въ короткос время, 
при сод йствіи Черноморской флотиліи, бьтли взяты 
Килія, Тульча и Исакча. Посл этого р шено было при-
ступить ко взятію Измаила. 19 ноября Антонъ Голова- пэо г. 
тый получилъ отъ Генералъ-Майора де Рибаса бреіідъ-
вымпедъ на свое сзгдно, чтобы «столь почетный коман-
дорскій знакъ служилъ вождю храбрыхъ моряковъ — 
черноморцевъ, на казачьей флотиліи честыо и славою», 
написалъ де Рибасъ. — 20-го числа Головатый, пройдя 
тюдъ градомъ ядеръ и картечи кр постноіі турецкой 
артилеріи, останивилъ непріятельскій флотъ и пустилі, 
ко дну 90 турецкихъ кораблей. 10-го декабря Черно-
морцы въ числ бол е 600 челов къ находились въ со-
став войскъ, назначенныхъ для штурма Измапла, a 
•сто лодокъ ихъ были въ передовой линіи флота рос-
сійскаго и подъ градомъ пуль и картечи высадились 
на берегь, ч мъ сильно помогли осаждающимъ съ суши. 
11-го декабря Измаилъ былъ взятъ. — Во время взятія 
ГІзмаила Чернолорцы особенно зам тно отличились, за 
что и были награждены—Чеп га получилъ орденъ Св. НИА 
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Великоыучешіика и Поб доносца Георгія 3-го класса, 
Головатый св, Равноапостольнаго князя Бладиміра 3 ст., 
Войсковой Есаулъ Сутикъ и прісарь Котляревскій про-
изведены въ полковники, 500 офицеровъ получили сл -
дующіе чины, вс мъ чиновникамъ и офицерамъ.роздаіп,! 
знаки золотые съ надписями: «за отм нную храбрость». 
Измаилъ взятъ 11 декабря 1790 года; нижнимъ чи-
намъ розданы серебряные знаки съ надписыо «за отм н-
ную храбрость при взятіи Изыаила» съ одной стороны, 
а съ другой съ вензелемъ Императрицы. Прп штурм 
Измаила Черноморцы потеряли 160 ч. убитыми и 315 
ранеными. Въ сл дующеыъ 1791 году Черноморцы про-
должали отличаться. Имъ пришлось участвовать во взя-
тіи укр пленія между островами Кунцефаноыъ и Браи-
ловымъ; они были главныыи перевозчикаыи русскихъ 
войскъ черезъ Дунай на островъ Браиловъ подъ кар-
течными выстр лами съ батарей турецкихъ укр пленій. 
И когда турки вздумали воспротивиться переправ , то 
Черноморцы не задумались вступить съ ними въ бой и 
прогнать ихъ. 

31-го марта Черноморская флотилія въ состав 2000 че-
лов къ, высадившись на берегъ, участвовала при іитурм 
укр пленія Браилова, при чеыъ съ боя взяла четыре 
знамени, которыя и были представлены Генералу де 
Рибасу. Въ іюн м сяц Черноморцы подъ предводи-
тельствомъ Чеп ги снова рубились при занятіи Баба-
дага, гд снова проявили чудеса храбрости. Но скром-
ный Чеп га, донося о совершенныхъ д лахъ Кутузову 
реколендовалъ какъ выдающихся Генерала де І̂ ибаса и 
и Б лужу, совершенно забывая о себ . 

Посл днимъславнымъд ломъЧерноморцевъ до насту-
пившаго мира было участіе въ д л подъ Мачиномъ. Этимъ 
д ломъ на короткое время закончились боевые подвиги 
Черноморскаго войска, такъкакътутъ-жебылъ заключенъ 
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миръ съ Турціей. Между прочимъ нужно зам тить, что 

Черноморское войско за весь промежутокъ войны съ 

1789—1791 г. сравнительно р дко д йствовало само-

стоятельно или хотя и частями бол е крупныыи, а въ 

болыпинств случаевъ его всегда дробили. Суворовъ, 

Кутузовъ, Потемкинъ, де-Рибасъ и другіе лица—за ча-

стую командовали частями Черноморцевъ, такъ что очень 

трудно дать справедливую и достойную оц нку вс мъ 

д ламъ отого вонска; много пропускалось, не зам чалосьт 

но нужно сказатъ, что по отзывамъ свид телей совре-

менниковъ, во вс хъ д лахъ Черноморцы выд лялись 

своимъ мужествомъ и находчивостыо достойными завистиг 

удивленія и подражанія. 

Посл дній 1791 годъ ознаменовался для Черномор-

цевъ и довольно грустньшъ событіемъ: они потяряли 

своего ходатая и руководителя. 5-го октября умеръ По-

темкиыъ, бывшій посл дніе годы ихъ заступникомъ и благо-

д телемъ. По сыерти его Черноморцы остались опять безъ 

покровителя; снова наступили невзгоды и тяжелые дни 

для Черноморцевъ, которые все-таки они пережили лишь 

благодаря духу единства, всегда поддеряшвающаго ихъ. 

Въ память умершаго Гетмана своего, Черноыорцы сд -

лали б лое атласное знаыя, которое хранится и досел 

въ Екатеринодарскомъ вопсковомъ Собор . 

За посл дніе два года на дарованную и отведенную 

Потемкинымъ землю между р. Бугомъ и Дн стромъ, не 

сыотря на вс козни Екатеринославскихъ пом щпковъ^ 

выселилось 1,759 Черноморскихъ семействъ—5068 муж-

чинъ и 4414 женщннъ. Но не усп ли еще Черноморцы 

какъ сл дуетъ устроиться, пообсид ться, какъ посл до-

вало повеленіе, переселяться немедля на ВЫСОЧАЙІПЕ 

пожалованную землю на Тамани. Это было новое тяже-

лое испытаніе въ покорностн и в рности Черноморсколу 

войску. Во первыхъ, оказалось. что дарованной земли НИА 
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мало; во вторыхъ, съ переселеніемъ торипили: сл дова-
тельно, пришлось все бросить, что было сд лано на Буг . 
Но выбирать было нечего, нужно было покориться и 
Черноморцы р шнли исполнить Высочайпіее пов леніе, 
«что буде̂  то буде, а буде то, что Богъдастъ», приш-
лось имъ снова припомнить. 

He будучп ув рены, что это будетъ уже посл днимъ 
пхъ переселеніемъ, Черноморцы р шились, наконецъ, до-
биться опред ленія своего положенія и постановили 
иослать депутацію къ Императриц съ просьбою выдать 
имъ грамоты на в чное влад ніе дарованною землей и 
на н которыя льготы. Собрали депутацію и отправили 
въ Петербургъ; во глав депутаціи стоялъ Антонъ Го-
ловатый. На новыя-же земли посланъ былъ Войсковой 
Есаулъ Мокій Гуликъ, для осмотра дарованыой земли и 
пустынь І убанскаго края, занятіс котораго входило 
также въ планы Черноморцевъ. Благодаря разумному и 
упорноыу ходатайству Головатаго, Императрицею была 
дана грамота войску Черноморскоыу на в чное влад -
ніе дарованною землею мелоду Чернымъ и Азовскимъ 
морями, по р к Е до Усть-Лабинскаго ред5гта. При 
чемъ войсковому начальству было предоставлено у себя 
самостоятельно творить судъ и расправу, предоставлено 
было безпошлинно торговать и зашшаться ч мъ угодно, 
но въ ихъ прямую обязанность было поставлено охра-
нять границы Кубани отъ наб говъ Горцевъ. Вм ст 
съ грамотою, опред лявшею права Черноморцовъ, Ека-
терпною Великою были ішкалованы: большое б лое 
знамя, серебряньш трубы,- печать войсковая, съ пад-
писыо: «Е. И. В-. печать коша войска в рнаго Черно-
морскаго»; кром того, на новоселъе черезъ Головатаго 
передано войску — хл бъ-соль на серебряномъ вызоло-
ченоыъ блюд съ такою-же солонкою. Торжественно 
встр тили Черноморцы своего дорогаго посла, съ востор-
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гомъ приняли присланные дары и иачали готовиться къ 
переселенію въ новое отечество. . 

Перес^леніе Черноморцевъ на Кубань было совер- Переселевіе 
шено моремъ и сушею. Еще заран е, во время пребы-на кУбань-
ванія депутаціи въ Петербург , были заготовлены 51 
лодкаи 1 яхта. П шіе Черноморцы не дождались возвра-
щенія депутаціи и въ числ 3847 челов къ, подъ коман-
дою Саввы Б лаго и въ сопровожденіи Бригадира Пу-
стошкиыа, двинулись на лодкахъ по Черному морю къ 
берегамъ Тамани, куда и прибыли 25 августа 1792 г. 1792 г. 
Вс припасы военные были выгружены въ Фанагорій-
ской кр пости, а казаки частыо отошли къ устью Ку-
бани, какъ сторожевое войско протпвъ Черкесовъ, а дру-
гая часть ппшла на Темрюкъ. Оставшіеся за Бугомъ, ка-
заки разд лились на дв части. Большая часть съ вой-
сковымъ обозомъ выступила подъ начальствомъ Чеп ги 
въ свнтябр , остальные подъ начальствомъ Головатаго 
€ъ однимъ кпннымъ полко. іъ и однимъ п шимъ остались, 
чтобы выступиіъ съ началомъ весны и препроводить 
казачьи семейства. Черезъ два м сяца Черноморцы 
пришли къ Е , гд приіплпсь перезимовать по случаю 
дурнпй погоды. Наконецъ, въ 1793 году пришли сюда и пэз г 
остальные. Та.мань и ея окрестности были заняты каза-
ками и этотъ край получилъ названіе Черноморіи по 
имсни гюсе.іившихся на нихъ Черноморцевъ. Сейчасъ-
же по прих(»д ,ііа м стоЧерноморцы н иачали устраиваться5 

начали строиться хаты и выростать хутора. 
Край атотъ былъ совершегшо свободенъ, ник мъ не 

заселепный й представлялъ собою пространство, покры-
тое ()бтіі|)ііыми степями. Растительность богатая, р ки? 

docpa, лиманы и болота изобиловали водою, въ нихъ 
ПІ.І.ІО ыасса рыбы, какъ и въ прилегающемъ Азовскомъ 
мор ; въ л су и степп было много дичи, теилый кли-
матъ, тумітя знмля все это было благопріятно для но-

2 
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выхъ поселенцевъ; и относительно они были довольныг 

хотя собственно говоря кругомъ была дичь и пустыняг 

нуи.но было все приспособить для жизненныхъ условій. 
Дорогъ, сообщеній, построекъ, не существовало, нужно 
было все созидать. устраивать, начиная съ самыхъ пу-
стяковъ. 

He смотря на то, что земля начатая казаками и была 
совершенно свободна, т мъ не мен е они не могли 
безмятежно заняться ыирными занятіями. Д ло въ томъ, 
что непосредствснными сос дями Черноморцевъ были 
Черкескія племена, которые находили, что имъ совс мъ-
невыгодно им ть столь близкими сос дями лихихъ Чер-
номорцевч, и естественно, что они не упускали ни од-
ного удобнаго случая, чтобъ не насолить Черноморцамъ. 
Постоянно тревожа новыхъ населенцевъ, они м шали 
юіъ отдаться всец ло мирному труду и тормозили д ло-
культивированья края и его гражданскому устройству. 
Оъ перваго-же момента поселенія Черноыорцамъ приш-
лось вступить въ борьбу съ новыми недругами и съ 
перваго момента поселенія молодое покол ніе начало 
воспитываться въ этой школ постоянной боевой готов-
ности. He смотря на то, что часть казаковъ поетоянно 
должна была быть въ разъ здахъ и залогахъ и сл дить 
за вс ми движеніями непріятеля, вс остальные не могли 
выйти изъ хутора безъ оружія, рискуя попасть въ руки 
отчаянныхъ хищниковъ. Шелъ-ли въ л съ казакъ заго-
товить л су для хаты, шелъ-ли въ пол пахать или ко-
сить въ степь, онъ бралъ съ собою винтовку и былъ 
готовъ каждуіо ыинуту отразить врага. Естественно, д ло 
было не легкое, въ одно и тоже время нужно было ду-
мать и о безопасности и объ устройств своей граждан-
ской жизни. Это было еще т мъ трудн е, что первона-
чально населеніе все составляло всего 85,000 душъ обо-
его пола, которое заняло территорію въ 30,000 кв. верстъ. НИА 
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Правда, потомъ мало-по-малу населеніе росло прибывали 
переселеыцы изъ Малороссіи, переселяло и правитель-
ство, но это было уже впосл дствіи. Но, не смотря на 
сравнительную малочисленность, эта трудная жизнь не 
могла смутить храбрыхъ и энергичныхъ Черноморцевъ. По 
границ съ Черкесами устроили кордоны съ вышками, 
на которыхъ и день и ночь стояли часовые и наблюдали 
не двигается-ли откуда нибудь непріятель, по ночамъ на 
берегу р къ у дорогъ устраивались залоги и безъ оружія 
даже л;енщины не выходили со двора. И вотъ, охраняя 
себя такимъ образомъ, приступили Черноморцы къ устрой-
ству своего благосостоянія на новой роднн , гд раз-
считывали уже остаться надолго. 

Начали строить курени; первоначально ихъ было Бытъиграж-
40.—38-мъ изъ нихъ носили т -же названія, что и 38 Даисков 

устроиство. 

запорожскихъ куреней, а два остальные были названы 
(ідпнъ, въ честь Императрицы Екатерины, Екатеринов-
скимъ, а другой Березанскимъ, въ память д ла подъ Бе-
резаныо. 

Отвлекаясь постоянно отъ мирнаго труда въ силу 
необходимосш, Черноморцы въ тоже вреж ясно пони-
малн необходимость гражданскаго устройства и чувство-
вали потребность духовно-нравственной пищи. Поне-
многу число станнцъ, хуторовъ увелнчилось, населялись 
поселки, строились города. Въ 1794 году было положено 
основаніе гор. Екатеринодару. Въ Екатеринодар сосре-
доточилось главное войсковое управленіе, построили кр -
пость, поселилось иачальство и были построены курени 
для «сиромы» и служилыхъ. Черноморцы придержива-
лись системы, выработанной ран е въ Запорол:ской с чи, 
напр. м сто для куреня назначалось по жребію. Но глав-
нымъ отличіемъ было, что населеніе с чи было без-
семейное, въ Черноыоріи-же вс коши были заселены 
семейными казакаіми. Попутно съ устройствоыъ своихъ 

2' 

НИА 
"СтаничникЪ"



— 20 — 

гн здъ, Черноморцы занимались землед ліемъ, охотою, 
рыболовствомъ и скотоводствомъ. Населеніе сильно убы-
вавшее, благодаря постояннымъ войнамъ, пополнялось 
новыми поселенцами изъ Малороссіи и Турціи. Въ го-
родахъ и станицахъ стали заводить школы, строитъ 
церкви, обзавелись причтомъ изъ среды самихъ казаковъ. 
И понемногу Черноыорцы на новой своей родин , въ 
сравнительно не продолжительное вреыя, представляли 
изъ себя вполн благоустроенную общину. Впосл д-
ствіи посл сліянія съ линейнымъ кавказскиыъ войскомъ, 
о чемъ мы будемъ говорить дал е, въ кавказскомъ ка-
зачьемъ войск еще бол е зам тно усилился ростъ граж-

1860 г. данскаго благоустройства. Къ концу 60-хъ годовъ, въ 
Черноморіи было три города, 1 п ш. кошъ, 63 куреня, 
5 поселковъ и до 3000 хуторовъ съ населеніемъ въ 
185,220 душъ обоего пола. Въ 1820 году была уже 
войсковая гимназія и бол е 10 приходскихъ школъ. Ято 

1794 г. касается самоуправленія Черноморцевъ, то въ 1794 году 
были выработаны писанныя правила подъ названіемъ: 
«Порядокъ общественной пользы», которыми опред ля-
лось, что въ войск должно было существовать «вой-
сковое правительство, всегда управляющее войском-ы и 
состоящее изъ Еошеваго Атамана, Войсковаго Судьи и 
войсковаго писаря. 29 іюня ежегодно въ каждомъ ку-
рен выбирались куренные атаманы, которые р шали 
сами вс ыелкія д ла, проступки по своему куреню, a 
бол е крупныя д ла передавались «вой",ков()му прави-
вительству». Старшины, не занимавшіе должностей, ппд-
чинялись куренному Атаману и «товариществу»; въ свою 
очередь «товариство» должно было относится къ стар-
шинамъ съ уваженіемъ. Для удобства по управленію вся 
территорія разд лена на пять округовъ. Въ каждомъ 
округ было «окружное управленіе», соскіящев изъ: 
полковника, писаря, есаула и хорунжаго. Окружное управ-НИА 
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леніе им ло свою печать. Окружное начальство исцол-

няло предписанія писыиенныя Войсковаго Управленія и 

им ло попеченіе объ экономическихъ нуждахъ населе-

нія, заботилось о снаряженіи и вооруженіи казаковъ, о 

дорогахъ, о ыостахъ, о благоустропств и чистот въ 

куреняхъ. 

Казакаыъ разр шалось строить на войсковыхъ зем-

ляхъ хутора, ыельшщы, сады, виноградники и рыбные 

заводы. Правила, выработашшя для руководства Окруж-

ному Управленію, им ли много общаго съ управленіемъ 

въ Запорожь ; р зкою лишь разницею было только то, 

что въ Черноыоріи лицо занявшее разъ ы сто въ вой-

сковой іерархіи, оставалось на всегда паномъ и это зва-

ніе его укр плялось за нимъ правительственными доку-

ментами. Въ 1801 г., въ.царствованіе Императора Павла, 1 8 0 1 г-

въ управленіи войскомъ Черноморскимъ были произве-

дены реформы. He сыотря на то, что еще въ 1797 году 

Кошевой Атаманъ Котляревскій просилъ, чтобъ дозво-

лено было войсковому правительству наименоваться «ко-

шемъ войска в рныхъ Черноморскихъ казаковъ» и за-

ботился о томъ, чтобъ войску были выданы «бунчукъ и 

войсковая трость», какъ, жалованныхъ Войску Запорож-

скому; но это не было уважено и въ силу новой гра-

моты вм сто Войсковаго правительства, учреждена вой-

сковая канцелярія, которая им ла совс мъ другой ха-

рактеръ, всл дствіе введенія въ нее чуждаго войску эле-

меитавъ лиц «особы отъ правительства»,—правитель-

ствеинаго прокурора. Канцелярія разд лялась на нзв -

стные отд лы, в дающіе каждый свою часть. 

Все войско было разд лено на 20 полковъ. 

Въ 1801 г. 16-го февраля Императоръ Павелъ no- ізоіг. із-го 

л.аловалъ войску Грамоту, знамя и 14 прапоровъ (ма-ноябРІІ-

ленышхъ знаыенъ). Это была посл дняя милость Импе- имп. иавла. 

ратора Павла. Въ этоыъ году вступилъ на престолъ НИА 
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Императоръ Александръ I. Въ царствованіе Алексаидра I 
было сд лано н сколько мелкихъ пзм неній въ грал -
данскомъ управленіи, а д леніе войска на 20 полковъ 
осталось. Устройство казачества «до полковъ», какъ 
выражались старики и «посл полковъ», р зко отлича-
лось другь огь друга. Хотя, собственно говоря, разница 
эта явилась еще н сколько ран е 1801 года и заклю-
чалась она главнымъ образомъ въ сл дующемъ. Первые 
кошевые атаманы: Б лый, Чеп га, Головатый были 
избираемы казакаыи по старин на рад и только утвер-
•ждались правительствомъ; 4-й атаманъ Котляревсьііі 
былъ уже прямо назначенъ отъ правительства безъ 
выбора рады. Съ т хъ поръ правительство уже само 
назначало атамановъ изъ среды казаковъ до 55-го года; 
съ 1855 года войсковыми атаманами назначались исклю-
чительно не казаки. Мало-по-ыалу были сд ланы и 
другія нововведенія, которыя стерли и посл дніе сл ды 
войсковаго казачьяго самоуправлеыія, оставивъ его въ 
н которой стёпени лишь въ станичномъ самоуправленіи. 

1842 г. Бъ 1842 г. Черноіюрскому войску было дано «Положе-
ніе», приноровленное къ «положенію» Донскаго войска 
35-го года. Этимъ «положешемъ» саыоуправленіе остав-
ля.чось только станицамъ, гд обществ() им ло свой 
сходъ, р піалп радою свои домашнія д ла и судило 
ыаловажыыя проступкп. Ко времени «Положенія 42 года» 
войско сложилось и въ сословномъ отношеніп. Старшины 
превратились въ пановъ, т. е. дворянское сословіе. Къ 
нему-же приеоедииилось и духовенство, вышедшее изъ 
казачьей среды. Въ положеніи 42 года въ первый разъ 
отм чено одно изъ преимуществъ дворянства, а имснно, 
что, помимо обыкновеинаго над ла въ 30 десятинъ земли, 
дворянскому сословію было предоставлсно въ пожиз-
иенное влад ніе 1500 десятанъ на Генерала, 400 дес. 
на Штабъ-Офицера и 200 десятиыъ на Оберъ-Офицера. НИА 
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Это обстоятельство еще р зче выдвинуло дворянство 

изъ среды простых7> казаковъ. 

Почти одновреыенно съ переселеыіемъ Черноморцевъ Линейцы. 

на Кубань, образовалась и такъ называемая «Старая 

линія», послужившая основаніемъ Лиыенному Кавказ-

скому войску. Образовалась эта «Старая линія» сл -

дующимъ образомъ: Въ 1794 году по иниціатив Гра-

фа Гудовича, подъ руководствомъ Генерала Фере, было 

основано шесть станицъ. Станицы эти были заселены 

ссылышми, бунтовавшими на родин Донцами полу-

чили они названіе Кубанскаго полка. Эти первыя ста-

ницы, послужившія основаніемъ Старой линіп, были: 

Кавказская, Усть-Лабинская, Григорполитская, Прочйо-

окопская, Темнол сская п Воровскол сская. Въ 1803 

году эта линія усилилась еще станицами: Темиягбекской 

Казанской, Ладожской и Тифлисской, которыя были 

заселены выходцами изъ Украины. Въ сл дующемъ год^ 

была заселена т ми же выходцаыи еще станица Воро-

нежская. Вс эти новыя станицы послужили для обра-

зованія Кавказскаго полка. Впосл дствіи въ ІО.-В. части 

Кубаыской Области поселилась часть Хоперскаго полка 

изъ казаковъ Хоперскаго войска, возникшаго еще въ 

16 в к , слпвшагося зат мъ прн Петр Великомъ съ 

Донскимъ войскомъ п переселившагося впосл дствіи 

въ нын шніою Ставрппольскую губернію. 

Лостепенно линія усилнвалась, въ 1825 году было 

основано еще 8 станицъ между Баталпашинскомъ и 

Прочноокопомъ. Зат мъ. въ 1833 г. и 1848 году, по 

распоряжеиію Правительства было обращеио 17 кресть-

янскихъ семействъ въ казачыі сташщы и вс они 

вм ст съ полками Кубанскгшъ, Кавказскимт. и Хопер-

скимъ вошли въ составъ Кавказскаго Линейнаго войска. 

Къ концу сороковыхъ годовъ старая линія считала 

у себя уже 36 станицъ. Съ 1811 года образовалась НИА 
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Новая Линія. Новая Лгшія, занявшая собою равнину ыежду Кубаиыо 
и Лабой. Образованіе этой линіи, какъ и старой, выз-
вано было стратегическими и колонизаціонными сообра-
женіями. Станицы Новой Линіи основывались на самой 
границ съ горцами. ПервьіАіи етаницами Новой линіп 
были: Лабинская, Чамльшская, Вознесенская, Урупская; 
зат мъ, мало-по-малу основывались новыя, и, по проше-
ствіи 20 л тъ, въ 1860 г. было всего 32 станицы. 
Главныыъ элементомъ для заселеыія этихъ станицъ 
были казаки Старой линіи, зат мъ казаки н которыхъ 
станицъ теперешняго Терскаго войска и жители селъ 
Ставропольской губерніи. Посл 49 года, кром того^ 
зд сь было поселено 250 семействъ Малороссійскихъ. 
переселенцевъ и н сколько семействъ съ Дону. 

Заселеніе «Новой Линіи» шло н сколько трудн е. 
Мало находилось охотниковъ сначала, чтобъ м нять 
насиженное м сто на безпокойное-пограничное. Такъ 
что сначала добровольныхъ выходцевъ не оказалось.. 
Пришлось старымъ линейцамъ бросить жрёбій кому 
идти; кром того, охотникамъ селиться иа новой лиыіи 
давали отъ 200 до 400 рублей на сеыейство. Такидіъ 
образомъ понелногу заселилась и «Новая Линія». Кав-
казское Линейноевойско занимало линію вдолъ верх-
ней части Кубани и по направленію къ Тереку. Посе-
ленія «Старой и Новой линіи» носили совершешш 
военный характеръ, оттого ыы, наприм ръ, и не зам -
чаемъ развитія на линіи хуторовъ, тогда какъ на Чер-
ноіморіи это была саыая распространешіая форма посе-
ленія. На линіи селенія и хутора начали появляться 
только посл покоренія Западнаго Кавказа, т. е. съ 
1864 года. Вообще развитіе гражданствеыыости и обра-
зованія у линейцевъ тоже шло туже3нежели у Черно-
морцевъ; это объясняется т мъ, что составъ линейцевъ 
состоялъ изъ разнородныхъ элементовъ, тогда какъ 
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Чершшорцы вс были односоставны. У Линейцевъ 
были и Донцьт, и Малороссы, и Хоперцы; естественно, 
что у нихъ не могло быть такого единства. Даже въ 
религін, этомъ главномъ связующемъ элемент казаче-
ства, и то зам чалась рознь: у линейцевъ было много 
старов ровъ, остальные были православные. Что ка-
сается развитія школъ и, вообще, образованія, то это 
д ло шло тгше гораздо туже у линейцевъ; у нихъ въ 
1833 году было только 2 школы, a у Чернолорцевъ 
въ 26 году, кром 10 школъ, была уже и гимназія. Но 
эта разница быстро изгладилась, какъ только въ 1860 
году войска эти были соединены въ одно «Еубанское 
войско»; тогда, Линейцы быстро сравнялись съ Черно-
морцами, и въ экономическомъ отношеніи даже н сколько 
опередили Черноморцевъ. 

Вс полки линіи находились въ распоряженіи 
Командующаго Кавказской линіею до 1832 года. Въ 
1832 году вс полки были соединены въ Кавказское 
линейное войско и первымъ Атаманомъ былъ назна-
ченъ Генералъ-Маіоръ Верзилинъ; посл него были: 
Николаевъ, Круковской, Эристовъ и посл днимъ Руд-
зевичъ. Въ своихъ д лахъ Кавказское Лпнейное войско 
руководствовалось «Положеніемъ о Кавказскомъ Ли-
нейномъ Войск 1845 года>; на основаніи этого тіоло-
женія все линейное войско было разд лено на 17 
полковыхъ округовъ, а управленіе разд лено на 
военное и гражданское, но во всемъ им ло чисто 
военный характеръ; везд во глав стояло воен-
ное началъство. Н которая разница заы чалась въ 
станичномъ управленіи съ Черноморцаыи. Въ составъ 
управленія входятъ станичное начальство и двое судей. 
По выборамъ были лишь судьи, а станичное началь-
ство назначалось войсковою адыинистраціею й исклю-
чительно изъ войсковыхъ офицеровъ. Что касается НИА 
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Различіе въ быта и военныхъ д йствій, какъ Черниморцевъ, такъ и 
«ыт и воиеЯ-линедцевЪ5 вд осноБНЫЯ ПОЛОЖвНІЯ у НИХЪ бьіЛИ обіЦІЯ. 

НЫХЪ Доіі ' 

ствіяхъ ш- Задачи ихъ были тождественны: ихъ прямая обязан-
нейцевъ ^ „ .. 

и Черномор- ность была охранять границы россшскихъ влад ній 

отъ нападеній Черкесовъ. Въ н которых7> отношеніяхъ 

условія, въ которыя они были поставлены, были н -

сколько различны. He смотря на то, чти протяясеніе 

охраняемой линіи какъ у Черноыорцевъ, такъ и у Ли-

нейцевъ былп почти одинаковьт, но саыый характеръ 

этой линіи иылъ совершенно другой. У Черноморцевъ 

граница была бол е трудно проходима: Кубань бвыга 

шире и глубже, по берегамъ ея были болота, топи и 

плавни, берега поросли л сомъ и каиыиіами, зд сь 

было трудн е пробраться, трудн е пресл довать, да 

легче было не допустить врага и наблюдать за нимъ. 

У Линейцевъ же^ наоборотъ, Кубань становилась мельче, 

ул;е, болотъ почти не было, граница была открытая и 

представляла бол е удобства для вторженія болышш. 

силъ, хотя и пресл доваыіе облегчалось. Благодаря 

;)тпмъ условіямъ,. РІ самый бытъ и способъ военныхъ 

д йствій Черноморцевъ и Линейцевъ н сколько раз-

нился. Черни.морцы, какъ я уже говорилъ раньше, по-

іпбно Линейцамъ,, охраняли свои граннцы «бикетаміі». 

«кордонами», но эти бикеты и кордоны у Черноморцевъ 

были ыеньшаго состава„ нежели у Линейцевъ, благодаря 

уи;е описаннымъ мною условіямъ, завпсящимъ отъ ха-

рактера м стыости.—Кроы того, у Черноморцевъ была 

своя п хота и ея задачи были весьма серьезны и раз-

нообразны; у Линейцевъ п хоты своей не было и боль-

іішнство ея д йетвій было на кон ; что же касается 

способовъ д йствія противъ непріятелей и храбрости, 

то Черноморцы и Линейцы были достойными конкурен-

тами. Жизненныя условія выработали изъ т хъ и дру-

гихъ идеальныхъ сторожей, разв дчиковъ и ГхіГіцовъ. 
НИА 
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Къ моему сожал нію, объемъ и задачи моей памятки 
не позволяюп, мн просл дить постепенно, хотя бы и 
поверхнсістно, вс фазисы этой безпощадной продолилі-
тельной борьбы. 

Съ перваго момента поселенія Черноморцевъ и обра-
зованія линейнаго войска имъ пришлось вступить вт. 
борьбу. Первое серьезное столкновеніе, п служившее Иачало u по-
НачаЛОМЪ КЪ ДаЛЬН ишеИ ООрЬОБ, ПрОИЗОШЛО ПО СЛЪ- кавказской 
дующему случаю. Два Горскихъ князя Батырь ГиреА В011н " 
и Магометъ Калабатъ хот ли пршять русское по;цан-
ство и Батырь Гирей рада этого даже здилъ въ Петер- П9о г. 
бургъ. Но Императрица Екатерина ие р шилась испол-
кить ихъ желанія, боясь, что это ыожетъ испортнть 
отношенія между Россіею и Турціею, подцанными кото-
рой считались Черкесы. Т мъ не ыен е'этігат^ князьямъ 
была об щана помощь въ случа если бы вреждебныя 
имъ племена вздумали-бы ихъ обижать. Кром того 
имъ разр шено было перегонять табуны иа Ч рномор-
скія земли. Бжедухи и Хатукайцы въ свою очередъ 
об щали сохранять ыиръ съ казакаші и быть пхь 
союзниками. Это обстоятельство весьма не понравнлосі. 
осталышмъ Черкесамъ и они открыто начали нападать 
на нашпхъ союзниковъ. Однажды Батырь Гирей сооб- 1796 г. 
щилъ кошевому Чеп г , что около 12000 горцевъ р -
шились разорить Аулы Бжедуховъ. Пршплось казакамъ 
заступаться. Чеп га послалъ 100 челов къ казаковъ къ 
Батырь Гпрею, который собралъ вс хъ своихъ. Вс 
собравшіеся Бжедухи и казаки поступили подъ началь-
ство войсковаго Полковника Ерем ева и 29 Іюня про-
изошло 1-е крупное столкновеніе. Столкновеніе было 
очень кровопролитно и Горцы понесли громадныя по-
тери. Это д ло было началомъ. Посл этого ыало-по-
малу борьба разлилась по всей лпніи, по всеыу Кав-
казу и продолжалась около 70-тп л тъ п окончилась НИА 

"СтаничникЪ"



— 28 — 

окончательнымъ покореніемъ Западнаго Кавказа въ 
1864 году. За весъ промежутокъ этого времени столкно-
венія болыпихъ массъ были исключеніеыъ. Громъ ору-
дій, ог.тушающій ц лыя арміи своимъ грохотомъ, былъ 
р дкостью. Зд сь велась борьба малымп партіями, часто 
въ одпночку. Изр дка раздавался выстр лъ единорога, 
болыпе д ло кончалось шашкою п кинжаломъ. Зд сь 
борьба велась втихомолку. Несльшгао уыпралп люди, 
неслышно совершали великіе подвиги самоотверженія 
и храбрости. Ыикто не кричалъ о своихъ заслугахъ и 
никто не удпвлялся этимъ подвигамъ, считая ихъ со-
вершенно естественными. А между т мъ были д ла, 
оставляющія въ т ни далеко д янія древнихъ и но-
выхъ народовъ, которьнги восторгаются ц лыя покол -
нія и которыя ставятся какъ прим ры военно-граждан-
скихъ качествъ. А если порыться въ исторіи этой Кавказ-
ской войны, то сколько найдется фактовъ несравненно 
бол е рельефныхъ! Сколько именъ славныхъ, но мало 
кому изв стныхъ, напомнятъ намъ о ихъ славныхъ д -
лахъ! А сколько забытыхъ д лъ, а сколько неизв ст-
ныхъ?! Вспомнимъ имена урядника Суры, Полковника 
Тиховскаго, Похитонова, Круковскаго и многихъ дру-
гихъ. А МНОГО-ЛРІ найдется такихъ, которые знаютъ, 
что сд лали эти скрозшые, но великіе герои? Въ такой 
школ воспитывалпсь и росли Черноморцы и Линейцы, 
зд сь научились они уыирать и проливать кровь за 
в ру и отечество, зд сь выработали они вс т сно-
ровки, ту находчивость, которыя не разъ ставили въ 
тупикъ непріятеля. 

Зд сь выработались въ нихъ вс т данныя, которыя 
ставятъ ихъ вн всякой конкурренціи какъ воиновъ. 

Д ла к̂ за- Бедя такую лжзнь у себя на линіи, Черноморцы не 
вн дома. ограничились этимъ. He было ии одного столкновенія 

русскихъ войскъ, гд бы не участвовали казаки. Въ НИА 
"СтаничникЪ"



— 29 — 

1794 г., когда только Черноморцы начали устраиваться, 
два полка подъ начальствомъ Чеп ги д йствовали на 
Заііад въ войнЬ съ Польшею. Состоя въ Корпус гене-
рала Дерфельдта, Черноморцы участвовали 12 Сентября 
въ д л при м. Брестовицахъ; 19 и 20 при м. Коно-
товицахъ; 21 при м. Цошікахъ; 22 при м. Соколкахъ; 
7 Октября при м. Боркахъ; 14 при м. Поповк ; 18 при 
Остроленк ; 24 штурмъ Праги, а въ промежуткахъ несли 
непрерывно разв дывательную службу и везд отлича-
лись, за что и получили награды! Чеп га произведенъ 
въ генералы за шгурмъ Праги и получилъ орденъ Св. 
Владиміра 2-й степени. Остальные удостоились благо-
воденія Государыни и получили значки: офицеры—золо-
тые, а нижніе чины—серебряные, съ надписыо «затрудъ 
и храбрость> и въ 1795 года вернулись на Кубань. 
Два другихъ полка подъ начальствомъ судьи Головатаго 
въ 1796 году были отправлены по требованію графа 
Зубова противъ Персіанъ, при чемъ Зубовъ требовалъ, 
чтобы это были казаки, которые бы ум ли драться и 
п шими, и конными, и на лодкахъ. Зд сь Черноморцы 
пробыли 96 годъ и захватили начало 97 года. Зд сь 
Черноыорцы понесли страшную утрату, потерявъ своего 
!і,орогаго начальника Антона Андреевича Головатаго, 
пожалованнаго въ бригадиры и командовавшаго Каспій-
скою флотиліею и десантными войсками. Головатый умеръ 
29 января 1797 г. 22іюня 1797 г. Черноморцы вернулись 1797 г. 
съ полковникомъ Чернышевскимъ; но домой Черноморцевъ 
вернулось мен е половины. Этотъ годъ былъ рядомъ 
тялселыхъ потерь для Черноморцевъ. Въ этомъ году 
умерла Императрица Екатерина и въ этомъ же году 1797 г. 
казаки оплакивали любимаго и достойнаго своего Коше-
ваго Атамана Генералъ-Маіора Че[і гу,умершаго Иянва-
ря. Посл его смерти выборъ палъ на Антона Голова-
таго и приговоръ о выбор былъ уже утвержденъ Иипе-НИА 
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раторимъ Павлоыъ 21 Марта, но Головатый не дождался 
этой чести, въ это время его уже не было въ лшвыхъ. 
Это былъ писл дній Кошевой Атаманъ по выбору 
воисковаго общества. Сл дующій за нимъ Атаманъ 
Котляревскіи былъ уже назначенъ no Высочайшему 

1799 г. повел нію и атаманствовалъ до 1799 года. Посл него 
булаву принялъ Подполковшікъ Бурсакъ. на которато, 
какъ достойнаго указалъ Котляревскій. 

1803 г. Въ 1803 году 31 Мая Иыператоръ Александръ I 
за диблестную елужбу Черноморцевъ пожаловалъ имъ 
гралоту п 6-ть знамонъ для Черноморскихъ полковъ. 

1806 г. Въ 1806 году 7-ой конный полкъ подъ начальствомъ 
Войсковаго полковиика Ляха былъ итправленъ черезъ 
Керчь въ Карасу-Базаръ, гд и занималъ караулы 
весь Февраль, въ Март онъ былъ въ кр пости Судакъ, 
а въ Іюн въ Гтаромъ Крыму. Въ конц года, въ 
Ноябр м сяц , полкъ вернулся въ Черноморье. Въ 
сл дутощемъ 1807 года былъ экстренно сфорыированъ 
Атаманомъ Бурсакомъ по предписанію Министра военно-
сухопутныхъ снлъ 9-й п шій полкъ и отправленъ подъ 
иачальствомъ Подполковника Поливоды къ Дунаю. Зд сь 
казаковъ опрсд лили на службу на 23 канонерскія лодки 
и 3 разъ здныхъ баркаса и переи.меновали въ 3-й мор-
ской полкъ. Храбрый Поливода погабъ со своиыъ бар-
касомъ и бывшіімп на немъ товарищами подъ ст нами 
Турецкой кр пости, куда былъ посланъ для уничтоженія 
батареи. Начальство надъ 9 полкомъ принялъ присланный 
съ Черноіморья Войсковой Старшина Матв евъ по требо-
ванію Дюкъде Ришнлье. Матв евъ, командуя 9 полкомъ^ не 
разъ отличался, за что и былъ награжденъ чиномъ Пол-
ковника и орденами Георгія 4 ст., Св. Анны 2 ст. и Св. 
Владиміра 4 ст. Во время Туредкой войны пришло изъ 
Турціи 400 чел. казаковъ подъ начальствомъ Хорунжаго 
Губы; ини послулшли на пользу русскому оружію; и НИА 
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въ 1808 году были причислены, посл присяги на в р- isos г. 
ность, въ Черноморское войско. Въ 1807 году пришло 
также изъ Турціи еще 50 челов къ казаковъ, которые 
тоже были приняты въ Черноморское войско. Во время 
гГуРеЦкой войны часть Черноыорцевъ была въ Крыму. 
Въ конц 1811 года по Высочайшему повел ыію была іви г. 
сформир(івана Гвардейская сотня, которая состоя все 
время прп особ Государя Иыператора отличилась въ 
д л съ французскилш кирасирами подъ Лейпцигомъ. 
Кром того, когда Россію постигло б дствіе нашествія 
двунадесяти языковъ, Черноморцы тотчасъ отозвались 1812 г. 
и р шились прпнести посильную помощь отечеству. 
Войсковая казна пожертвовала 100,000 руб. на нужды 
государства, да добровольная подписка между частныыи 
лицами дала 14,000 руб. Но этою матеріальною помо-
щыо не ограничплись Черноморцы. Кром Гвардейской 
сотни въ Брестъ-Литовскъ выступилъ и 4-й Сводный 
Черноморскій конный полкъ подъ командою Полковаго 
Есаула Плохого. И гвардейская сотня и 4-й полкъ не-
однокрйтно участвовали въ д лахъ противъ непріятеля, 
подъ ІОрбургомъ, на Н ман и во ыногихъ другихъ 
д лахъ. Въ 1813 году 4-й конный полкъ, по приказа-
нію Барклая де Толи, поступилъ подъ начальство кт. 
Партизану Князю Кудашеву и оказалъ особыя отличія 
при занятіи Цейца: Черноморцы за это время полу-
чили много проявленій благоволенія Государя Импера-
тора, а Гвардейская сотня, состоявшая при Импёратор 
и также отличавшаяся, награждена двумя серебряны-
мй трубами. 

ІІо окончаніи войиы Черноморцы вернулись въ 
1814 году домой, кром Гвардейской сотни, которая 
постоянно состоя при особ Государя Императора, 
была и въ Париж . Государв Николай Павловпчъ от-
носился всегда весьма благосклонно къ казакамъ, ц ня НИА 
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ихъ боевыя заслуги и поставилъ во глав ихъ На-
сл дыика Александра Нпколаевича и съ т хъ поръ 
Насл дникъ Престола всегда состоялъ Атаманомъ вс хъ 
казачыіхъ войскъ. Въ войну 1827—1828 года отъ Чер-
паморскаго войска было командировано 2 коыныхъ 
полка, одинъ п шій полкъ и пятисотеныая команда. 
Въ тоыъ же 28 году въ войн съ Турціею участвовало 
4 полка Черноыордевъ, получившихъ знамя съ над-
писыо: *3а отііичіе при взятіи кр пости Анапы 12-го 
Іюня 1828 г.». Атаманъ Безкровный получплъ Гене-
ралъ-Маіора. Во вреыя военныхъ д йствій Безкровный 
со своими казаками отбилъ въ числ прочаго оружія 
богатую турецкую саблю и отправилъ ее Август йшему 
Атаману вс хъ казачьихъ войскъ, бывшему Насл д-
нику Александру Николаевичу. Въ этомъ же 28-мъ 
году случилось еще одно важное обстоятельство въ 
яшзни казачества. Запорожскіе казаки, ушедшіе въ 
Турцію и пополнявшіе свои ряды недовольными 
изъ Екатеринославской губерніи и вообще изъ Мало-
россіи, вернулись назадъ и повергли къ стопамъ Его 
Величества свои в рноподданическія чувства. Случилось 
это сл дующимъ образомъ: въ числ бол е выдающихся за-
порожцевъ, б жавшихъ въ Турцію, былъ Осипъ Михайло-
вичъ Гладкій, покинувшій на родин въЗолотонош жену 
и4-хъ д тей. Мен ду прочимъ онъ участвовалъ въ усмире-
ніиГрековъпротивътурокъ и загодъдообъявленіявойны 
Россіи былъ избранъ кошевымъ и утвержденъ въэтой 
должности фирманомъ. Тутъ началъ онъ уб ждать Запо-
рожцевъ вернуться въ Россію и уйти совс мъ изъ Турціи. 
Посл долгихъ хлопотъ и усилій онъ ув рилъ каза-
ковъ, что вины ихъ имъ вс простятся, и такимъ обра-
зомъ уб дилъ перейти въ Россію. Разобрали Запорпжцы 
свою походную церковь, уложили ее въ лодки и, по-
бросавъ почти все имущество, вышли по Дунаевцу въ НИА 
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море, а зат мъ черезъ Килійское Гирло къ Измаплу. 
Государь, бывшій въ то время при арміи, принялъ отъ 
кошеваго грамоту и регаліи, жалованныя турецкимъ 
Султаномъ, и сказалъ: «Богъ васъ проститъ, отчизна 
прощаетъ и я прощаю. Я знаю, что вы за люди». 

Вновь прнбывшіе казаки сейчасъ же доказали. что 
съуы ютъ заслужить себ прощеніе и награду! 

Незнакомые хорошо съ берегами Чернаго йоря, 
русскія войска затруднялись отыскать м сто высадкп 
па непріятельскомъ берегу. Государь обратился съ во-
просомъ къ Гладколу. Гладкій отъ Запорожцевъ узналъ 
и доложилъ Государю, что есть одно м сто въ плав-
няхъ, гд Турки никогда не могугь ожидать высадки. 
а между т ыъ м сто это на столько было обширно, что 
тамъ можно расположить незазг тно ц лую' діівпзію. 
Гладкій просилъ разр шенія съ здить ночью съ однюіъ 
изъ казаковъ и осмотр ть ы сто. Побывавъ на л ст , 
Гладкій доложилъ Госзгдаріо, что м сто д йствительно 
удобно для высадки. Въ сл дующую ночь одинъ пзъ 
Флигель-Адъютантовъ по халъ уб диться въ достов р-
иости факта. Все оказалось в рно. Было перенесено 
42 запорожскихъ лодки и началась переправа въ ука-
занномъ м ст . Перевезенная днвизія Рудзевича стала 
въ тылу кр пости. Дунайская флптилія подъ началь-
ствомъ Гамал я произвела фланговзло атаку. Турки 
б жали и кр пость была занята Рудзевичемъ. Въ это 
время прі халъ Флигель-Адъютантъ съ приказаніемъ, 
чтобъ Кошевой на своей лодк и съ своими гребцами 
прі халъ бы къ Государю. Гладкій с лъ на руль, пи-
садилъ на весла 12 куренныхъ атамановъ и по халъ 
въ Измаилъ. Государь вошелъ въ лодку и приказалъ 
грести въ Исачку. Турецкій паша поднесъ Государю 
ключи кр пости. Государь тутъ-же наградилъ Гладкаго 
Георгіевскимъ крестомъ и над лъ на него полковничьи 
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ЭПОЛЙТЫ. Ha этой же лодк Государь по халъ благо-
дарить ыоряковъ. Изъ Запорожцевъ былъ составленъ 
пятисотенный полкъ подъ названіемъ «П шій Дунай-
скій казачій полкъ». Бывшіе «нев рные» Запорожцьт 
были поселены на берегу Азовскаго моря между Марі-
уполемъ и Бердянскомъ подъ именемъ «Азовскаго ка-
зачьяго войска». Въ 1862 году Азовское казачье войско 
переселилось въ Закубанскій край и вошло въ составъ 
Кубанскаго казачьяго войска. 

Кром полковъ, д йствовавшихъ подъ Анапою, три 
полка Черноморскихъ д йствовали въ Европейской 
Турціи: 1-й п шій полкъ, 5 и 6 конные. П шій полкъ, 
посаженный на суда, былъ подъ Измаиломъ и, зат мъ, 
перем щенный па Дунайскую флотилію, участвовалъ 
въ осад Браилова съ 18-го по 28-е Мая. 29-го 
ночью казаки пробрались Дунаемъ на правый флангъ 
Браилова, напали неолшданно въ Мачинскомъ рукав 
на Турецкую флотилію изъ 36 судовъ, разбили ее и 
взяли непріятельскія суда въ пл нъ. За это д ло 1-и 
полкъ получилъ знамя съ надписыо «За отличіе при 
разбитіи Турецкаго флота подъ Браиловыыъ въМачин-
скомъ рукав 29-го Мая 1828 г.». Кром этого д ла, 
казакн принимали участіе еще во многихъ д лахъ и 
по окончаніи войны, въ 32 году съ честыо верыулись 
на Кубань; 5 и 6-й полки тоже вернулись съ награ-
дою, они получили знамена съ надписью: «За отличіе 
въ Турецкую войну 1829 года». Въ 1854 году было 
вызвано отъ Черноморскаго войска подъ Севастополь 
два батальона пластуновъ, 2-ой ,подъ начальствомъ 
Полковника Головинскаго и 8-ой подъ начальствоыъ 
Полковника Б днягина. 10-го Сентября 1854 г. пла-
стуны прибыли въ Севастополь, а 11-го уже участво-
вали при фланговомъ движеніи нашихъ войскх къ Бах-
чисараю для занятія позиціи на р. Кач ; 13-го числа НИА 
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пластуны принимали участіе въ сраженіи при взятіи 
4-хъ редутовъ близь Балаклавы; зд сь они обратИ іи 
на себя особениое вниманіе и съ т хъ поръ на нихъ 
стали смотр ть съ болыпимъ интересомъ. Зд сь Черно-
морцы показали себя въ посл дній разъ въ д лахъ 
противъ непріятеля вн дома, бол е не приходилось 
имъ д йствовать вн своихъ пред ловъ какъ Черно-
ыорскоыу войску, такъ какъ въ 1860 году Черноморское 
войско вошло уже въ составъ Кубанскаго казачьяго 
войска. Но въ этихъ посл днихъ д лахъ Черноморцы 
съум ли выд литься даже нзъ ряда Севастопольскихъ 
героевъ. Зд сь особенно отличились представители 2 и 
8 батальоновъ: Ур. Демяненко, Есаулъ Даниленко, ка-
закъ Назаренко, урядыикъ Самсонъ Полянскій, Хирун-
жій Шульга, казакъ Порфирій Семакъ и многіе другіе. 
Зд съ я сд лаю маленькое отступленіе и скажу н -
сколько словъ о пластунахъ. 

Я НарОЧНО ДО СИХЪ ПОрЪ He уПОМИНаЛЪ НИЧеГО О Пластуаы. 

пластунахъ, іютому что до Севастопольской компаніи 
никто не интересовался и никто почти не зналъ о су-
ществованіи пластуновъ,—такъ мало интересенъ былъ 
даже русскимъ вопросъ о казакахъ, благодаря пзв ст-
ному и далек(і неправильнолу взгляду большинства на 
казачество, въ чеыъ см ло казаки могутъ упрекнуть 
русское общество. 

Пластуны же существовали давно. Какъ только на-
чалъ существовать казакъ, тутъ же явился и пластунъ, 
и, начпная отъ временъ Запорожья и до нашихъ дней, 
часть казаковъ исполняла роль пластуновъ. Въ Запо-
рожской с чи былъ даже отд льный курень пласту-
новскій. Слово пластунъ произошло отъ слова «пластъ» 
и означало челов ка, которому приходилось въ боль-
шинств случаевъ работать: пилзкоыъ, лежать плас-
томъ. Это названіе и назиаченіе получалп отванш й-
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шіе и саиые ловкіе казаки; они были ушами и глазами 
остальныхъ товарищей казаковъ и подъ нхъ охраною 
казаки могли свободно зашшаться д ломъ или браж-
ничать, не опасаясь быть иакрытыми непріятелемъ 
врасплохъ. Ползкомъ, прильнувъ къ земл , скрытый 
густою травою, подбирался пластунъ къ салоыу не-
пріятелю, высматривалъ все, что ему было нужно и 
уходилъ также не зам тно. По н сколько часовъ ле-
жалъ онъ ничкош,, спрятавшись за кочкою или кустоыъ, 
поджидая непрошеннагі» гостя. Въ пластуны въ За-
порожь шли или по охот , илп по приговору рады. 
Какъ толъко Запорожье кончило свое существованіе и 
воскресло вопско в рныхъ казаковъ. на м сто Запо-
рожскихъ пластуновъ явились пластуны в рныхъ каза-
ковъ, которые работали по берегу Буга, Дуная, а впо-
сл дствіи, когда переиыенованные въ Черноморское 
войско и переселенные на Кавказъ, казаки поселились 
на берегахъ Кубани, пластуны начали устраивать свои 
залоги на берегу Кубани. Условія ихъ д ятельности 
нискольки не изм нились. Ho о пластун , существовав-
шемъ съ первыхъ дней казачества, кром казаковъ іпі-
кто не зналъ. Эти люди, д лавшіе серьезныя д ла для 
братства и родины, не кричали о себ и не разсказы-
вали о своихъ, другой разъ, нев роятиыхъ подвигахъ. 
Они скромно д лали свое д ло, не заботясь о слав . 
ІІмя этихъ героевъ стало изв стно Россіи только съ 
1855 года; это было своего рода открытіемъ, которое 
долго интересовало общество и ко орое было сд лано 
лишь потому, что въ Севастопол понадобились казаки, 
а начавъ д йствовать, они поражали своими подвигами 
даже опытныхъ бойцовъ. Находчивость, сы лость, лов-
кость, презр ніе къ смерти и вс мъ опасностямъ, ува-
женіе къ начальству и старшимъ, даже самъ вн шыій 
видъ пластуиа невольно заставляли всякаго уважать НИА 
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этого не казистаго, но ие зам нимаго виина. Какъ За-
поролщы, такъ и в рные казаки, какъ Черноморцы, 
такъ и Линейцы и Кубанцы, им ли своихъ пластуновъ 
и сохраыили имена н которыхъ изъ ихъ выдающихся 
представителей. Вс д ла пластуновъ отъ Запорожья 
до сформированія Кубанскаго войска полны славныхъ 
подвиговъ. Вспомнимъ имена Черноморцевъ: Омельки, 
Отрокача, Б лозора. У Линейцевъ изв стны имена Зи-
мовшіа, Короткова, Малюкова, Мандруйко и многихъ дру-
гихъ. Для характеристики пластуновъ посл дней фор-
маціи, т. е. Кубанскаго войска, довольно будетъ прн-
вести имена сотника Горбатько, начальника Липкин-
скаго поста уряднпка Мольки и остальныхъ 34 каза-
ковъ, которые, окруженные ыассию Натухайцевъ, не 
соглашались ни за что сдаться. Подавляемые болыпин-
ствомъ и усиленно отстр ливаясь, они окружили постъ 
трупами непріятеля. Натухайцы, видя столь упориую 
оборону, об щали осажденныыъ безопасность, если они 
сдадутся, но осажденные и не думали о сдач . Мало-
по-малу число защитниковъ поста р д ло: изъ ЗІ-хъ 
челов къ осталось только 8 и то раненые, а непрія-
теля была масса. Видя, что осаждеипые не сдаются, 
Натухайцы р шили сжечь гіхъ живыми, обложили постъ 
хворостомъ и зажгли. Пластуны «гор ли, сгор ли, a 
не сдались». Это было 4 Сентября 1862 года. Итакъ 
послужилъ бы не одинъ сотникъ Горбатько съ своіши 
товаршиаыи, но всякій пластунъ. ІДІНОГО прюі ровъ изъ 
ЖІІЗНИ казачества доказали это. 

Въ 1860 году произошла важная перем на въ устрой- і;убанское 
ств казачьихъ войскъ С вернаго Кавказа. Вм сто Чер-
ноіморскаго и Линейнаго Кавказскаго войска было обра-
зоваро два другихъ, а шклпю: Кубанское и Терское. 
І і. Кубанскому войску при этомъ отошла зпачительная 
часть Кавказскаго казачества—Стпрая п Новая лииія. НИА 
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Съ соединеніемъ этихъ войскъ, ростъ Кубанскаго ка-
зачьяго войска быстро двинулся впередъ, началось за-
селеніе Закубанскаго края. Число станицъ и хуторовъ 
сильно выросло; населеніе увеличилось, благодаря св -
жему притоку переселенцевъ изъ Малороссіи, Дона и 
другихъ казачыіхъ войскъ, желавшихъ поселиться за 
Кубаныо. Въ это же вреыя переселились за Кубань и 
Азовскіе казаки, выпіедіпіе въ 1828 году изъ Турціи. 
Занятіе Закубаыскихъ предгорій им ло болыпое значе-
ніе и въ военномъ отношеніИ;, отт сняя дал е въ горы 
Черкесскія племена. Особешш много переселенцевъ при-
было посл закона 63 года, когда было разр шено и 
лицамъ не войсковаго сословія пріобр тать въ собствен-
ность усадебныя постройки. Землед ліе, скотоводство, 
рыболовство и другіе иромыслы зам тно прогрессивіш 
развивались; число школъ увеличивалось и къ коицу 
покоренія Западнаго Кавказа число школъ уже дости-
гало 100, а въ 86 году у Кубанскаго войска было уже 
296 учебныхъ заведеній; 1 классическая гимназія, 
2 женскихъ, 1 реальное училице, 1 женская прогим-
назія, 1 учительская семинарія, 11 школъ и 278 на-
родныхъ училищъ. Въ настоящее время число гимна-
зій увеличилось и н тъ ни одной станицы, гд -бы не 
было школы, а въ н которыхъ естъ пи дв школы. 
Что касается управленія, то съ образованіемъ Кубан-
скаго войска бывшіе Черноыорцы руководствовались по-
ложеніемъ 42 года, а бывшіе Линейцы положеніем'1. 
48 года. Изм ненія коснулись лишь Наказнаго Ата-
мана, который съ этихъ поръ соединилъ въ себ и 
обязанность Начальника Области и Командующаго вой-
сками. Въ 70 году съ изданіемъ положенія 70 года, 
было сд лано н сколько изм неній, которыя разграни-
чили лишь ибязанности и права станичнаго правленія 
и станичнаго общества. Былъ выд ленъ станичный НИА 
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судъ на подобіе волостнаго суда, а въ основу станич-
наго управленія положено было выборное начало. Что 
касается до военной организаціи, то д леніе на полки 
оставалось до 1 Августа 1870 года, въ этомъ году по-
сл довало изм неніе въ военномъ и гражданскоыъ стро 
казаковъ. Вм сто №№ полки получили названія,—были 
основаны полкіг Хоперскій, Кубанскій, Таманскій, Пол-
тавскій, Ейскій, Уланскій, Кавказскій, Екатеринодар-
скій, ЛабинскіГі, Урупскіи. П шіе батальоны были 
подъ №№: № 1-й и № 2-й. Вс полки и батальоны 
им ли три очереди. Вь настоящее время сформиро-
ванъ еще Черноморскій полкъ и 4 батальона: 3, 4, 
5 и 6. Прежде вс Кавказскіе казачьи полки стояли 
у себя дома и только на время войны выступали на 
м сто военныхъ д йствій, въ посл днее-же время посл 
покоренія Кавказа, когда уже не нужно было такъ 
много войска дома, часть войска служила въ Закав-
казь , часть въ Закаспійской Области, а въ самое по-
сл днее время часть и на западнон границ . Кубан-
ское войско со дня своего образованія, т. е. съ бО-го 
года и до 64-го года, продолжало вести д ла своихъ 
предшественниковъ Черноморцевъ и Линейцевъ съ гор-
цами, пока горцы не были покорены и не былъ зами-
ренъ Кавказъ. Въ 77 году пришлось еще Кубанцаиъ 
столкнуться съ горцами при подавленіи востанія въ 
Дагестан , гд участвовала 4 и 5-я сотня Хоперскаго 
полка и 2 сотня Кавказскаго. Что касается до вн ш-
нихъ военныхъ д лъ Кубанскаго войска, то оц нить и 
судить о нихъ это д ло будущихъ покол ній, скажу 
лишь, что Кубанскому войску за его тридцати пяти-
л тнее существпваніе, благодаря мирной политик по-
сл дняго времени, пришлось мен е воевать нежелп 
его предшественникамъ. Но везд , гд приходилось 
подниыать оружіе они съ честъю поддерживалн казац-НИА 
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кую славу, за что и бьыи награждаемы. Въ посл днюю 
Турецкую войну 1877—1878 года Кубанцы д йство-
вали отд льныии частями и въ Еврипейской Турціи 
за Дунаеыъ, и въ Азіатской. Во время Текинской экспе-
диціп Кубанцы отличались за Каспіемъ. Припомнимъ 
д ло подъ Плевною въ 1877 году, гд отличались 1 и 
2 сотни 7-го Лластунскаго батальона; д ло при Деве 
Бойну, гд участвовалъ Кавказскій конный полкъ; подъ 
Карсомъ, гд отличалпсь 2, 3, 5 сотни Полтавскагп 
к, полка; защнта Зорскаго перевоза 24 и 23 Іюля 
77 года Уманскшіъ полкомъ; защита Баязета съ 6—28 
Іюня 77 года 2 п 5 сот. Уыанскаго полка, переходъ 
чіфсзъ Кавказскій хребетъ въ 1877 г. Хоперскимъ 
полкоыъ 1, 2, 3, 6 сот.; д ла въ Абхазіи съ турками 
въ 77 г. 2 и 3 п ш. Пластунскими батальонами; по-
давленіе возстанія въ Дагестан и ыного другихъ д лъ, 
гд отличались приведенныя выше части Кубанскаго 
войска. Кубанскій конный полкъ, н сколько п шихъ 
Пластунскпхъ батальоновъ, 1, 2, 4, 5 батареи Кубан-
ской кинной Артиллерійской бригады, Полтавскій кон-
ный полкъ: вс они вернулпсь домой иагражденныс 
знаменами, трубами, значкаыи на шапкн и другими 
знаками благоволенія высшаго Начальства. Да иначе и 
быть не ыогло: потомкп славнаго Запорожья п Черно-
морья не могли нс поддержать славы казачьяго оружія. 

Безвременно въ Боз почившій Государь Иыпера-
торъ Александръ III Миротворецъ, не разъ выказы-
валъ Кубанцамъ знаки своего высокаго благоволенія. 
Пребываніе покойнаго Государя въ гор. Екатеринодар 
оставило неизгладимую память въ Кубанцахъ, им в-
шихъ счастье вид ть Высокаго Гостя у себя на ро-
дин и слышать добрыя пожеланія на дальн йшее про-
цв таніе края и войска, высказанныя любимымъ Госу-
даремъ. Зная ст сненное П()Ложеніе войска, за поел д-НИА 
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нее вреыя въ отношеніи земельнаго довольствія и ставя 
высоко д ла и заслуги Кубанскаго войска, покойный 
Государь пожаловалъ войску въ собственность земли 
за Кубанью и сверхъ того дв л сныя дачи. Б лор -
ченскую и Махошевскую и нагорную полосу, ограни-
ченную съ С вера земляын Кубанскаго войска и ка-
зенною л сною Даховскою дачею, а съ востока вер-
ховьями р ки Малой Лабы, и закр пить на в чное 
влад ніе за войскомъ выдачею грамоты отъ 28 Де-
кабря въ г. Гатчин , кончающійся словами: «Пребывая 
къ Кубанскому войску всегда благосклоннымъ». И н тъ 
ни мал йшаго основанія сомн ваться въ томъ, что Ку-
банское войско, не смотря на вс неблагопріятныя 
условія для развитія воинственности духа и жизнен-
ной боевой практики, настолько еще проникнуто ду-
хомъ свонхъ предшественниковъ п настолько еще 
силы-ю духомъ и т ломъ, что при всякой возможности 
покажет-ь себя достойнымъ своихъ предковъ. 

В. Червинскій. 

НИА 
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СТРОЕВОЙ СОСТАВЪ 

Кубанскаго Казачьяго Бойска. 

Въ военное время Кубанское казачье войско, на 
основаніи Высочайше утвержденныхъ Штатовъ Воеино-
Сухопутнаго в доыства 1893 года, выставляетъ: 

1) 30 конныхъ полковъ шестисотеннаго состава и 
3 четырехсотеынаго состава, изъ которыхъ въ мирное 
вреыя находятся на полевой д йствительной служб 
лишь 11-ть полковъ; 22 же полка составляютъ 2-ю и 
3-ю очереди этихъ 11 первыхъ полковъ. 

2) 4 Лейбъ-Гвардейскихъ казачьихъ сотенъ Собствен-
наго Его Императорскаго Величества конвоя, изъ кото-
рыхъ 2—систоятъ прп Особ Его Императорскаго Вели-
чества въ С.-Петербург , a 2—другіе на льгот . 

3) Конный 2-хъсотенный Кубанскій Дивизіонъ, кото-
рып находится на служб въ Варшав . 

4) 18-ть четырехъ-сотенныхъ Пластунскихъ баталіо-
новъ, изъ которыхъ шесть постоянно состоять на д й-
ствительной служб , а остальные Г2-ть—составляютъ 
2-ю и 3-ю очереди шести д йствующихъ баталіоновъ. 

5) Пять полевыхъ конно-артиллерійскихъ казачыіхъ 
батарей б-ти ирудіинаго состава, въ томъ числ льгот-
ный составъ артиллеристовъ и 5 запасныхъ взводовъ для 
форшіриванія батарей. 

6) 7 м стныхъ коыандъ. 
и 7) 1 сотня Кубанской пост. мшшціи; такъ что 

въ военное время число строевыхъ казаковъ достигасіТ) 
до 47,414 чел., не счнтая гг. офицеровъ; изъ числа НИА 
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казаковъ въ обыкновенное время на служб состоитъ 
з всего числа, остальные находятся на льгот . 

Части Кубанскаго Казачьяго Войска носятъ сл дующія 
названія: 

1) Собственный Его Иыператорскаго Величества 
конвой. 

2) Конные полки: Хоперскій, Кубанскій, Таманскій, 
Полтавскій, Ейскій, Уманскій, Екатеринодарскій, Кав-
казскій, Лабинскій, Урупскій и Черноморскій. 

3) Кубанскій казачій Дивизіонъ. 
4) 1, 2, 3, 4, 5, 6 п шіе Пластунскіе баталіоны. 
5) 1, 2, 3, 4, 5 Кубанскія казачьи конныя батареп. 
6) 7-мъ м стныхъ командъ, Кубанскаго Казачьяго 

войска. 
и 7) Кубанская Постоянная Милиція. 
Такимъ образомъ Кубанское Казачье Войско—един-

ственное изъ вс хъ Казачьихъ войскъ^ им етъ собствен-
ныя вс три рода оружія: п хоту, артиллерію и кава-
лерію и представляетъ вообще собою довольно внуши-
тельную силу. 

Урупскій полнъ. Кубанскаго Казачьяго Войска. 

Урупскій полкъ одинъ изъ самыхъ молодыхъ пол-
ковъ Кубанскаго казачьяго войска. Первоначально Уруп-
скій конный полкъ сформированъ былъ въ 1858 году; 
причемъ 1-й Урупскій конный полкъ былъ сформиро-
ванъ изъ Лабинскаго полка или в рн е сказать изт. 
людей станицъ, входившихъ на комплектованіе Лабин-
скаго полка, а 2-ой Урупскій полкъ былъ вновь сфор-
мированъ независимо отъ Лабинскаго полка. Зат мъ 
при зам н названій полковъ J\OJ\» 1-й Урупскій кон-НИА 
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ный полкъ былъ названъ № 18, а 2-й Урупскій кон. 
полкъ № 19. Посл дующія переы ны въ ыомерахъ до-
вольно трудно просл дить въ этой б глой зам тк , 
такъ какъ при перем н станицъ, комплектовавшихъ 
изв стный полкъ и прн основаніи новыхъ станицъ, кото-
рыя въ свою очередь тоже давали людей на комплекто-
ваніе полковъ, м нялись въ полкахъ ноыера и число 
станицъ ихъ комплектовавшихъ. Одниыъ словомъ въ 
1871 году, когда Урупскій конный полкъ снова сфор-
мировался и получилъ свое названіе, въ составъ его 
вошли часть № 21-го, весь 22, весь 23, 24 и 25 полки 
или в рн е сказать на сфорыированіе Урупскаго полка 
пошли казаки изъ станицъ, комплектовавшихъ до того 
вреыени поиыенованные выше номера полковъ. До этого 
времени полкъ несъ все время линейную и внутреннюю 
службу и стоялъ все вреыя въ раіон своихъ станицъ. 
Въ 1871 году Штабъ 1-го Урупскаго полка былъ въ 
станиц Царской, одна сотня занимала кордоны на 
Восточномъ берегу Чернаго моря въ Сочи, а остальныя 
сотни были расположены по станицамъ, гд и несли 
службу на постахъ и внутреннюю. Въ 1880 г. Штабъ 
1-го Урупскаго полка переведенъ былъ въ гор. Екате-
ринодаръ, сотни же, кром штабной, которая была въ 
г. Екатеринодар , остались на старыхъ м стахъ. Въ 
1883 году Штабъ 1-го Урупскаго полка переведенъ въ 
г. Майкопъ, сотнп же полка, кром штабныхъ распо-
ложенныхъ, въ г. Маыкоп , были по станицамъ; въ 
1885 году Штабъ полка былъ переведенъ въ станицу 
Прохладную Терскаго казачьяго войска, одна сотня 
оставалась въ Сочи, другая въ станнц Хадыжинской 
Кубанской Области, а остальныя были разм щены по 
станицамъ Терской Области. Въ 1886 г. Штабъ полка 
снова переведенъ въ г. Майкопъ, сотни полка изъ Тер-
ской Области тоже переведены въ Кубанскую Область. НИА 

"СтаничникЪ"



— 4:5 — 

Въ 1888 г. 1-й Урупскій конный полкъ ходилъ въ ла-
герный сборъ въ гор. Екатеринодаръ по случаю пос -
щенія гор. Екатериппдара Его Императорскимъ Вели-
чествомъ Государемъ Императоромъ Александромъ Ш. 
Въ 1889 году 1 Апр ля 1-й Урупскій конный полкъ 
ііыступилъ изъ Кубанской Области, чтобъ идти въ Евро-
пейскую Россію. Это первый полкъ Кубанскаго казачьяго 
войска двинутый въ Европейскую Россію. До отихъ 
поръ вс Кубанскіе казачьи полки служили лишь на 
Кавказ , въ Закавказьи и Закаспійской Области. Вм ст 
съ оставленіеыъ родныхъ м стъ 1-й Урупскій конный 
полкъ вошелъ въ составъ 2-ой Сводной Казачьей Ди-
визіи, сформированной по Высочайшеыу повел нію и 
поставленной на Западной границ по сос дству съ 
Австріей. Посл 48 дневнаго пути І-й Урупскій кон-
ный полкъ пришелъ въ сл. Коробочку Чугуевскаго у зда 
Харьковской губерніп, гд и отбылъ лагерный сборъ. 
На зимнія квартиры полкъ былъ двинутъ въ гор, Еа-
менецъ-Подольскъ, гд расположился и ПІтабъ полка. 
Сотня полка кром штабной сотни, оставшейся въ гор. 
Каменц , располо кены былп по селамъ въ окрестностяхъ 
города, гд находятся и по настоящее время. 1-й Уруп-
скій полкъ унасл довалъ Георгіевское знамя, пожало-
ванное полку № 19 (впосл дствіи Урупскій) 20 Іюля 
1865 г. Въ составъ 2 Сводной Казачьей Дивизіи кром 
Урупскаго полка вошли 16 и 17 Донскіе полки и 
Волгскій конный полкъ Терскаго Казачьяго Войска. 
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Объясненія къ рисунку грамоты, пожалован-
ной Кубанскому казачьему войску. 

Рисунокъ грамоты исполненъ на б ломъ бристоль-
скомъ картон , въ Іо7/» вершковъ длины и 12 верш-
ковъ ширины: разм ръ же саыаго рисунка ІЗ7/^ вер. 
длины и 10 вершковъ ширины. 

Изъясненіе рисунка. 

I. Окаймленіе рисунка составлено изъ орнамента 
русско-византійскаго стиля ХП в ка. Цв тные узоры, 
какъ то: розасы, круги и пр. располагаются на золо-
томъ фон , поперем нно съ б лыми медальонами, для 
надписей выдающихся д лъ Кубанцевъ. 

II. Вверху, по средин , въ золотпыъ в нк пзъ 
дуба и лавра изображенъ Шифръ Его Величества подь 
Иыператорскою короною. Шифръ окруженъ ц пыо ор-
дена Андрея Первозваннаго. Шифръ расположенъ иа 
Императорскомъ скипетр и булав , изображенныхі. 
лежащиыи на крестъ; подъ цшфромъ распололсена Им-
ператорская Держава. 

III. Въ верхнихъ углахъ окаймленія: 1) сл ва Го-
сударственный гербъ, 2) справа гербъ Кубанской обла-
сти. Между гербами и Императорскимъ Его Величества 
Шифроыъ изображены виньетками сцены изъ казачьей 
жизни: а) сл ва: вдали видн ется станица; на первомъ 
план опуст лая нива съ землед льческими орудіями, 
брошенными прпзванныли на службу казаками; б) спра-НИА 
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ва: вдали видн ется станнца и изъ нея казаки высту-
паютъ въ походъ. 

IY. Внизу, по средин , сгруппированы: серебрян-
ныя трубы и литавры; серебрянныя, вызолоченныя: 
блюдо и солонка; запорожскіе с чевые, атаманскіе и 
куренные перначи и булавы, ппжалованные Иыперат-
рицето Екатериною Второю. 

По бокамъ этой группы расположены дв пушки: 
одна, сл ва, времени Императрицы Екатерины II, и дру-
гая, справа, находящагося нын въ употребленіи об-
разца. 

Y. Внизу, въ углахъ и между нюіи и средней груп-
пою, изображены въ четырехъ виньеткахъ сцены изъ 
Еазачьей службы: а) въ л вомъ углу жалованной гра-
моты—пикетъ, б) въ правомъ углу: встр ча казачьяго 
разъ зда съ горцами, на горной дорог , въ ущель ; 
в) съ л вой стороны: засада пластуновъ въ калышахъ 
на берегу р. Кубани (при нихъ лодка). Надругомъ бе-
регу р ки вдали видн ется конный непріятельскій разъ-

здъ; г) съ правой стороны средней группы изобра-
жена лихая казачья атака въ бою. 

ТІ. На среднихъ поляхъ рисунка сл ва и справа 
расположены знамена, пожалованныя въ разныя вре-
мена Кубанскому казачьему войску, а иыенно: 

А. Съ л вой стороны. 

1) Войсковое желтое знамя съ надппеью: «Благо-
дать оному», пожалованное Черноморскому войску Им-
ператоромъ Павломъ I, въ 1801 г. 2) Два куренныхъ 
знамени Запорожскаго казачьяго войска, переданныя 
по повел иію Императрицы Екатерины II, «Войску 
в рныхъ казаковъ, въ 1788 году». 3) Синій значекъ 
кошеваго атамана Захарія Чеп ги, съ надппсьто «1791 НИА 

"СтаничникЪ"



— 48 — 

годъ». 4) Б лое болыпое войсковпе знамя съ чернымъ 
орлимъ, пожаловаыное Императрицею Екатериною II 
въ 1788 году «за в ру и в рность Запорожскому воп-
ску. 5) Голубое (выцв тшее) знаыя, Георгіевское, съ 
чернымъ орломъ, пожалованное РІмператрицею Екате-
риною II, въ 1792 году «за в ру и в рность» Черно-
морскому войску. 6) Одно изъ 14-ти куреиныхъ зна-
менъ, пожалованныхъ Императоромъ Александромъ I, 
въ 1801 году. 7) Голубое знамя съ надписыо: «за от-
личіе при взятіи кр пости Анапы въ Г2-й день Іюня 
1828 года», пожалованное Иыператоромъ Николаемъ I, 
въ 1845 г., 3-му баталіону п шаго Черноморскаго ка-
зачьяго войска. Подъ этиыи знаменами изображены ка-
заки въ формахъ временъ Императрицы Екатсрины II 
и 40-хъ годовъ (Л.-Гв. Черноморскаго дивизіона). 

Б. Съ правой стороны. 

1) Георгіевское б лое знамя съ иадписыо: «За от-
личіе въ Турецкую войну 1877—1878 годовъ» и подъ 
орломъ «1696 — 1880», пожаловаі-шое Императоромъ 
Александромъ II, въ 1880 году. 2) Два малыхъ изъ 
35-ти куренныхъ знаменъ, времени Императрицы Ека-
терины II, 1888 г. 3) Георгіевское большое голубое 
знамя съ надписыо: «За храбрость и прим рную слугкбу 
въ войну противъ французовъ, англичанъ и турокъ въ 
1853—1854-1855 и 1857 годахъ», пожалованное Им-
ператоромъ Александромъ П-мъ въ 1856 году. 4) Геор-
гіевское голубое большое знамя съ надписыо: «За Кав-
казскую войну, пожалованное Императоромъ Алексан-
дромъ II, въ 1856 году. 5) Георгіевское синее знаыя 
съ надписью: «За храбрость и прим рную службу въ 
войну противъ французовъ, англичанъ и турокъ 1854— 
1856 годовъ», пожалованное Императоромъ Алексан-НИА 
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дромъ II, въ 1856 году. G) Георгіевское б лое знамя 
съ надписыо: «В рноікщанному войску Черноморскому 
за 50-ти л тнюю, в рную, усердную и храбрыми 
подвигами ознаменоврнную службу», пожалованное 
Императ(і|)(і5іъ Николаемъ І-лъ Черноыорскоыу войску 
иъ 1843 г. 7) ГеоргІевское б лое знамя съ чер-
нымъ орломъ п надписып: «За храбрость при пере-
прав въ 1828 году черезъ р. Дунай», пожалованное 
Императоромъ Николаемъ І-мъ Азовсколу войску въ 
1844- г. 8) Голубое зпа.мя съ надписыо: «За отличіе 
при разбитіи турецкой флотиліи ппдъ Браиловымъ 29-Г(і 
Мая 1828 года», пожалованное Имперакфомъ Нико-
лаемъ I, въ 1830 году. 9) Одно изъ 6-тп куренныхъ 
знаменъ, ппжалованныхъ Императмромъ Александромъ I, 
въ 1803 г. Подъ этими знамепами изображены казаки 
въ формахъ 60 и 70-хъ годовъ и текущаго благопо-

- лучнаго царствованія Его Иыператорскаго Величества. 
VII. Тексіъ грампты Его РІмператорскимъ Беличе-

ствомъ Всемилостив йше иожалованной І убансюіму ка-
зачьему войску напечатаыъ на легкомт, тоШ карты Ку-
баиской области, причемъ обпзначены жалуемыя озна-
ченному войску земли: такъ называемая нагорная по-
лоса и дв казеиныя л сныя дачи: Махошевская и Б -
л(ір ченская. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

выдающихся боевыхъ д лъ Кубанцевъ, пом щ нныхъ въ 

медаліонахъ грамоты. Всемилостив йше пожалованной Ку-

банскому назачьему войску. 

№№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Годъ 
событія. 

1794 
1812 
1813 
1813 
1814 
1827 
1828 
1828 
1831 
1848 
1849 
1854 
1854 
1865 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1877 
1881 

І Т А 8 В А Н І Е Д ЛЪ. 

Остроленко. 
Бородино. 
Кульмъ. 
Лейпцигъ. 
Парижъ. 
Эриваиь. 
Анапа. 
Браилово. 
Прага и Варшава. 
Станица Сенгил евская. 
Дебричинъ, 
Кюрукъ-Дара. 
Севастополь. 
Покореніе зап. Кавказа. 
Турецкая война 1877 - - 1878 гг. 
Зорскій перевалъ. 
Баязетъ. 
Карсъ. 
Деве-Бойну. 
Дагестанъ и Абхазія. 
ПІиііка. 
Геокъ-Тепе. 
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іл; ^ ьз: ^ . 

Сброшюрованная въ иллюстріфованной обложк съ 7-ю 
иллюстраціяші 60 коп. 

Въ папковомъ переплет съ 7-ю нллюстраціямн 80 коп. 

Сброппорованная на веленевой бумаг въ иллюстрнрован-
ной обложк съ 7-ю иллюстраціями 80 коіі. 

Въ тисненомъ переплет на веленевой буя-гі съ 7-ю 
иллюстраціями I руб.. 60 коп. 

Пересылка на счетъ понупателя. 

Выписьшающіе непосредственно отъ автора за пересылку 
не платягь. 

Лица и учрежденія вышгсывающіе сразу не мен е 25 экз. 
пользуготся скидкою 100/о; вышісывающіе не мен е 50 экз.— 
150/о; выписывающіе не мен е 100 экз,—200/о и безплатною 
пересылкою. Изданіе выпускается въ ограшіченномъ чнсл 
экземпляровъ. Вшшсывать можно и наложенншгь плате-

жомъ. 

Адресъ: Камепецъ-Подольскъ, 1-й Урупокій подкъ, Хорунжему 

ЧЕРВИНСКОМУ. 

Типографія Д. В. ЧИЧИНАДЗК. Невскій, № 88. 
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