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Давно миновало время стрелы и копья, но полет их
продолжается в нынешних казачьих шермициях и  
устремлен в будущее. Деяния великих предков, да

     будут примером для благодарных потомков.

В 1712 году Хоперские городки – Пристанский, Беляев-
ский и Григорьевский были разрушены войсками Петра I-го, 
а земли казаков присоединены к Воронежской губернии. На 
месте Пристанского городка была построена крепость Но-
во-Хоперская. С 1717 года к Ново-Хоперской крепости были 
призваны казаки с разных Донских городков и вольные чер-
касы (запорожцы) для службы, куда и прибыло 94 семейств 
старых Хоперцев. К ним примкнули 125 семейств Харьков-
ского, Острогожского, Сумского и других Малороссийских 
слободских казацких полков, которые и положили начало 
Хоперскому полку под именем «Ново-Хоперских казаков», 
а Указом от 2 июня 1724 года установлена была «Хоперская 
команда», которая в 1767 году была развернута в Хоперский 
полк. Осенью 1772 года группа хоперских казаков во главе 
с Петром Подцвировым прибыла в Петербург. В Военной 
Коллегии они подали прошение на Высочайшее имя.

Уполномоченные казаки просили: «…чтобы из казаков 
Хоперской команды, их детей и родственников зачислить на 
службу всех годных и вполне исправных, образовав из них 
5-ти-сотенный полк, а взамен этого в подушный оклад их 
не класть, возвратить изстари принадлежавшия им земли и 
разные угодья; указать служить им только конную казацкую 
службу, а на караул для содержания внутри крепости поро-
ховых и провиантских магазейнов, яко в непринадлежащую 
до казака, не посылать». Григорий Потемкин, наконец-то, 
рассмотрел донесение Головачева (от 1773 г.) и 6 октября 
1774 года внес в Военную Коллегию доклад с обоснованием 
преобразования Хоперской команды в одноименный полк, 
численностью в 540 человек.

В казачьей войне Емельяна Пугачева полк под его знаме-
нами участия не принимал, напротив проводил зачистки от 
бунтовщиков, а потому на Ставрополье пришел не только 
со своими знаменами, но и со своей Покровской церковью, 
которую принесли казаки с Хопра и она обрела покой только 
в Баталпашинске. Старые хоперцы еще долго очень горди-
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лись участием в подавление пугачевского бунта. В 1775 г. 
была перепись мужского населения полка, в котором ока-
залось 1.513 казаков – служилых, годных к службе, стари-
ков и малолетков. По национальностям они составляли: – 
775 казацких черкас (запорожцев), 208 персиян, 80 калмы-
ков и 6 других инородческих групп. Строевой состав полка 
исчислялся – 15 старшин и 500 лучших казаков» – пишет 
Толстов, состоя тогда в чине есаула Кубанского полка.
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К ВОПРОСУ О ЗАСЕЛЕНИИ КУБАНИ

Звонок С.О., к.и.н., доцент, член Союза
                              казачьей интеллигенции г. Ставрополя

Вопрос о первенстве заселения Кубани в эпоху Российской 
империи сегодня до сих пор имеет различные оценки в тру-
дах историков, высказываниях политиков и казаков и на наш 
взгляд, он стал носить конъюнктурный характер. Приоритет 
отдается Черноморскому Войску, сиречь бывшему Запорож-
скому, которое стало прибывать сюда лишь с 1792 года… Но 
и тут ответ не очевиден.  На самом деле все как всегда слож-
нее.

Кучук-Кайнаджирский мир 1774 г. распространил права 
России на Крым, а в 1783 г. Крымский хан отказался от пре-
стола в пользу России, и Кубань была объявлена погранич-
ной рекой на Кавказе. 

На правом, высоком ее берегу, Российская империя стала 
осваивать новую территорию. На саму Кубань и в предгорья 
Кавказа прибывали с войсками сначала служить, а потом, 
выходя в отставку, оставались жить сначала русские солда-
ты, нижние чины из офицеров в солдатских слободках. По-
том уже было массовое правительственное переселение ка-
заков с Дона, Юга Великороссии и из восточной Малорос-
сии, прибывали крестьяне-однодворцы, государственные 
крестьяне, крепостные в новые Северокавказские имения 
дворянской знати.

Тщательно изучив по картам берега Кубани, генерал 
А.В. Суворов делает вывод, что правобережье совершенно от-
крыто для набегов ногайцев и черкесов на русские границы.

В 1778 г. Суворов принимает решение построить вдоль 
правого берега Кубани цепь оборонительных сооружений. 
Это были полевые укрепления из местного материала – тре-
угольный или трапециевидный ров, над ним тонкий вал. 
В боковых сторонах прорезались пушечные амбразуры. 
Устраивали «волчьи ямы-ловушки». В этих укреплениях 
солдаты и жили.

Еще с 1770 г. началось переселение и волжских каза-
ков (сформировано как Волгское войско из Донских казаков 
в 1734 г. императрицей Анной Иоанновной) на Терек и на 
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линию между Моздоком и Азовом. Это вызвало недоволь-
ство донцов, вылившееся в почти поголовную поддержку 
пугачевского бунта. Пугачева встречали в станицах Войска 
с хоругвями и хлебом-солью; казаки влились в его войско, 
образовав Дубовский полк. Участие в крестьянской войне 
окончилось для Волгских казаков упразднением войска и 
ускоренным выселением «за вины» на Северный Кавказ. 
Правда, часть их уклонилась от переселения, либо потом 
они бежали с Кавказской линии назад на Волгу.

В 1777 – 79 гг. Хоперский полк Астраханского казачьего 
Войска, в количестве 3.000 душ обоего пола, состоящий из 
бывших Земли Войска Донского казаков, тогдашней Воро-
нежской губернии, был переселен на Кавказскую укреплен-
ную линию, которая проходила от Черкасска на Дону на 
Ставрополь и до г. Моздока на Тереке. Вначале переселен 
был полк, а потом семьи казаков с их пожитками. При укре-
плениях Ставропольском, Донском, Московском и Северном 
они образовали четыре станицы тех же названий. В 1816 г., 
на новом месте, к Хоперскому полку были приписаны в 
казаки 109 военнопленных поляков и абазин. Остальные 
станицы до Моздока в 1777 г. наполнили Волгскими казака-
ми с сохранением их названия. Что примечательно, судьба 
казаков и поддержавших бунт, и решительно усмирявших 
бунт, была одна на всех. Несмотря на это старые Хоперцы 
всю жизнь гордились тем, что не участвовали в войне Еме-
льяна Пугачева. Командовал в этой части Кавказа генерал 
И.В. Якоби [1].

С объявлением Манифеста Екатерины Второй от 8 апре-
ля 1783 г. уничтожалась и независимость последних ногай-
ских юртов. Попытка начать переселение ногайских родов 
в бывшую Большую Ногайскую орду в июле 1783 г. при-
вела к восстанию местных ногайцев под руководством Ка-
накай-мурзы, Тав-солтана, Нурадина, Али, Кара-исмаила и 
Муса-Веса. 

1 октября в битве на реке Ея, восстание было подавлено 
полками А.В. Суворова, калмыками и Донскими казаками. 
Причем казаки и калмыки сражались «за добычу».

Последствия были трагическими для ногайского народа. 
В следующем сражении у устья Лабы геройски погибли все 
руководители восстания, пали практически все мурзы неког-
да могущественных Етишкульских, Етисанских, Джембой-
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луковских племен со всем взрослым мужским населением. 
Так образовалась лакуна в Приазовье.

Левобережная часть Кубани оставалась занятой адыгами, 
абазинами, карачаевцами и, сумевшими избежать разгрома, 
ногайцами.

А Правобережную Кубань пришла пора заселять. С 1788 г. 
впереди Кавказской Линии по правому берегу Кубани, вверх 
по ее течению, начиная от Воронежского редута, солдатами 
прославленных русских полков Кавказской армии был по-
строен ряд укреплений. Неоценимую помощь им оказывали 
приходящие на временное расквартирование Донские полки.

Еще до окончания русско-турецкой войны и заключе-
ния Ясского мирного договора в декабре 1791 г. генералом 
И.В. Гудовичем был составлен план заселения слабо укре-
пленных участков, на которых должны быть созданы 12 но-
вых станиц по Кубани. Этот проект в основном был одобрен 
Екатериной П. Предполагалось поселить 6 казачьих полков 
донских казаков, находившихся на службе на Кавказской 
линии [2]. Но такая мера вызвала бунт, и казаки, оставив 
своих старшин, «позабрав знамена», ушли на Дон, вызвав 
там всеобщее смятение [3].

Тем не менее, краткосрочно в эти три года Дон все же от-
правлял для укрепления крепостей и редутов строевых ка-
заков.

Для усмирения непокорных были посланы регулярные во-
йска. Только через 3 года удалось отправить на Кавказ на по-
стоянное местожительство лишь 1000 семейств (4700 душ 
обоего пола) вместо предполагаемых 3 тысяч казачьих се-
мейств, из которых Гудович образовал Кубанский линейный 
казачий полк, поселенный в 6 станицах: Усть-Лабинской, 
Кавказской, Григориполисской, Прочноокопской, Темно-
лесской и Воровсколесской. Старожилов данных станиц в 
XIX в. называли «кнуто-бойцами», напоминая им о наказа-
нии их предков – бунтовщиков секли плетьми перед пересе-
лением на Кубань. Они составили первое население Старой 
Кубанской укрепленной линии на дистанции от Усть-Ла-
бинской крепости до Урупа [4].

В 1794 г. состоялось переселение донцов на Кубань, при-
чем для поселения «за вины» были назначены казаки из ста-
ниц, оказавших наибольшее сопротивление. 

Всего было переселено 1000 семейств. Вместе с Дон-
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скими казаками были переселены и 125 семейств остатков 
Волжских казаков, поддержавших еще Емельяна Пугачева, 
и продолжавших жить в районах старого Волгского Войска. 
Из них был сформирован Кубанский полк и поселены они 
были станицами: Усть-Лабинской, Прочноокопской, Григо-
рополисской, Темнолесской и Воровсколесской.

Близ нынешнего Кропоткина возникла крепость Темиж-
бек (Павловская), а с 1793 генерал И.В. Гудович назвал ее 
Кавказской. В 1794 г. основана станица Кавказская (из каза-
ков древней донской станицы Романовской) [5].

С этого момента Хоперцы оказались как бы «в тылу». 
Служба их заключалась в несении караульной службы в 
станицах и на постах второй линии, а также в готовности 
резервов на случай набегов горцев. Кроме того, они прини-
мали участие в экспедициях регулярных войск Кавказской 
Линии за Кубань.

Благодаря расположению станиц на месте службы, Хопер-
цы имели возможность заниматься сельским хозяйством, а 
потому жили они гораздо зажиточнее соседей.

Исторический факт свидетельствует, что лишь в сентя-
бре 1792 года Антон Головатый высадил на берегу Таман-
ского полуострова первую партию Черноморских казаков. 
В 1793 г. был основан город Екатеринодар, а в Приазовье 
появилось 38 куреней, ставших станицами с теми же назва-
ниями, что и на Запорожье.

Сегодня именно эта дата – 1792 г., – стала отправной в из-
учении истории Кубани. Широко отмечается праздник вы-
садки в построенном Выставочном комплексе «Атамань» – 
казачьей станице под открытым небом. Странно, что при 
этом в галерее Атаманов Кубани мы не увидим наказных 
атаманов Кубанского Линейного Войска. Нет там и портре-
тов командиров Хоперского, Кубанского и Кавказского пол-
ков. Нет там места даже князю Григорию Потемкину, кото-
рый еще 1 марта 1790 был назначен Великим Гетманом, т.е. 
атаманом Екатеринославских и Черноморских казачьих во-
йск и способствовал переселению Черноморцев на Кубань. 
Он же успешно командовал войсками на Кавказе с 1776 по 
1791 г. Нет там и портрета и первого наказного атамана ККВ 
Николая Евдокимова.

И роль остальных казаков в освоении Кубани, к сожале-
нию, стирается из памяти. Я уж, не говорю о первом Кубан-
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ском Войске, давшего присягу Крымскому хану, имеющему 
все регалии Войска, которое сменило постепенно Войско 
Кубанское Игнатово Кавказское. Эти казаки здесь не только 
жили, но и осваивали местность. При этом они имели кон-
такты со старой Родиной – Доном. Строили скиты и храмы, 
освящали источники вод, которыми пользуемся как святы-
ми и ныне, например, у старого скита близ Темижбекской, 
куда староверы совершают паломничества до сих пор.

Но освоение Старой линии в кубанской исторической науке 
остается второстепенным направлением исследований, хотя 
старшинство Кубанского Войска считают по «славному на-
шему Хоперскому полку» от 1696 г. и отмечают дату воз-
никновения Войска по хоперскому старшинству, но менее 
торжественно.

В 90-х гг. ХVШ в. государственная территориальная по-
литика России приобрела ярко выраженную тенденцию к 
закреплению приобретенных земель путем создания на них 
мощных опорных пунктов, крепостей и укрепленных линий.

Таким образом, после присоединения Правобережной Ку-
бани к России начинается планомерное заселение края ка-
заками, поскольку военно-казачья колонизация была испы-
танным средством, применявшимся российским правитель-
ством при занятии и освоении новых территорий. Исходны-
ми этноопределяющими Кубанского казачества выступили 
три компонента: великорусский, донской, запорожский и 
малороссийский. 

В исторической литературе до настоящего времени рас-
пространены стереотипы и упрощенное рассмотрение чер-
номорцев как «потомков запорожских казаков», а кубанских 
линейцев – только как «потомков донских казаков»[6]. 

Уже к 1794 г. в Черноморском войске бывшие запорожцы 
составляли не более 30%. Около 40% приходилось на долю 
«охотников», набранных во время русско-турецкой войны 
1787 – 1791 гг., а 30% составляли «прочие», примкнувшие 
к отрядам 3ахария Чепеги и Антона Головатого в причерно-
морских и приазовских степях [7].

Костяком казаков-линейцев части Кубанской правой линии 
оставались выходцы с Дона, которые формировали идеологию 
и вырабатывали новые формы культуры, на которые равнялись 
вновь прибывающие и приписные. В работах ставропольско-
го исследователя В.А. Колесникова вообще утверждается 
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превалирующая роль в формировании линейного казаче-
ства Кубани выходцев из южно-русских однодворческих 
населенных пунктов и слободской Малороссии [8]. Одна-
ко, признать абсолютным это утверждение невозможно, ибо 
традиции казаков очень быстро приобретались вновь при-
бывшими и, за исключением фольклора, который они при-
носили с собой, остальное впитывалось ими и заставляло 
равняться на родовых казаков. Сегодня мы это увидим и в 
докладах. Даже генеалогические линии держались казаками 
строго десятилетиями, а то и веками. При этом служилые 
крестьяне-однодворцы не перенимали, например, солдат-
ского фольклора и традиций солдатских слобод близ кото-
рых они поселялись, хотя казалось, они должны им быть 
ближе и понятнее. Казаковать этим людям нравилось.

И оставшиеся разрывы Старой линии нужно было запол-
нить постоянно живущим населением. В 1802 г. состоялось 
переселение на Кубань казаков бывшего Екатеринославско-
го Войска, изъявивших желание переселиться, дабы не уте-
рять свой казачий статус.

В указанном году были заселены здесь еще четыре ста-
ницы при редутах Ладожском, Тифлисском, Казанском и 
Темижбекском с одноименными названиями [9]. Жителями 
этих станиц стали бывшие казаки Екатеринославского вой-
ска, переименованные в 1796 г. в гражданское звание. Они 
«в числе 3277 душ мужского пола предпочли спокойной 
жизни однодворцев переселение в неспокойный край из-за 
сохранения дорогого им казачьего звания» [10]. Причем, как 
говорится в реляциях «основали на собственный кошт». Из 
них был образован Кавказский полк.

Переселением на Северо-Западный Кавказ бывших ка-
заков Екатеринославского войска было положено начало 
массовому привлечению потомков «детей боярских», рус-
ских служилых людей к охране правого фланга Кавказской 
линии. Под наименованием «екатеринославские казаки», 
вопреки мнению некоторых современных исследователей, 
считавших их малороссами по происхождению, скрывались 
однодворцы бывшей Украинской линии, переведенные в 
30-е гг. XIX в. из Белгородской засечной черты [11]. (В дав-
ние времена это также был обмен: слободских казаков на-
правили жить в Воронежскую губернию, а Белгородцев – 
под Екатеринослав (Донецкая область).
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В 1804 г. на Кавказскую линию снова переселили 378 муж-

чин-однодворцев Слобожанщины, которые также прежде 
служили в Екатеринославском войске. Эти переселенцы ос-
новали станицу Воронежскую и вошли в состав Кавказского 
полка [12].

В виду того, что Кавказский полк вклинился в расположе-
ние Кубанского полка, вскоре станица Усть-Лабинская была 
передана в его состав, а в Кубанский отошла Темижбекская. 
В 1804 г. создана пятая станица Кавказского полка – Воро-
нежская, населенная однодворцами Змиевского уезда Харь-
ковской губернии [13].

С этого времени казаки Кавказской линии стали реальным 
оплотом на южной границе России против горских народов, 
продолжив кордонную линию, занятую черноморцами, от 
урочища «Изрядный источник» до урочища Темижбек и 
ст. Темнолесской.

А с 1825–1826 гг. левый фланг Кубанского полка был вы-
двинут на берег Кубани. Ставропольская станица перестала 
существовать, а Покровская церковь по преданию на плечах 
отправилась к новому месту службы и жительства в ст. Ба-
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талпашинскую (ныне Черкесск). Из казаков и крестьян ста-
ницы Темнолесской здесь образованы станицы: Убеженская 
и Николаевская.

Кубанский и Кавказский полки, с поселением на Кубани, 
получили достаточное количество земли, и сразу попали в 
хорошие экономические условия. Узнав об этом, донские ка-
заки уже сами стремились на Кубань, но так как это приняло 
массовый характер, то начальством были приняты меры для 
прекращения самовольного ухода с Дона.

В 1826 г. на Кавказскую линию были вызваны с Дона Хо-
перцы и поселены в станицах Баталпашинской, Беломечет-
ской, Невинномысской, Барсуковской и Карантинной, обра-
зовав 2-й Хоперский полк [14]. После этого переселения Хо-
перцев, цепь казачьих поселений протянулась от Тамани до 
Константиноградской крепости и далее до устья реки Терека.

Необходимо отметить, что начиная с 1785 г. было основано 
первое селение Новомарьевское под крепостью Ставрополь, 
а в ближайшие годы селений таких было несколько десят-
ков, часть коих была в 1833 г. обращена в казачьи станицы, 
а жители приписаны в казаки. В целях усиления Войска, по 
распоряжению начальства, ряд сел этого региона: Расше-
ватское, Успенское, Рождественское, Новотроицкое, Сенги-
леевсксе, Надеждино, Бешпагир – были включены в состав 
Кавказского Линейного Войска и переименованы в стани-
цы. Впоследствии, уже из состава Кубанского Войска, часть 
этих станиц вновь была обращена в села Ставропольской 
губернии. Но память станичников о своем казачьем проис-
хождении не удалось стереть и красным комиссарам.

Таким образом, старыми полками Кубанского Войска на 
Линии были: Хоперский, Кубанский и Кавказкий. Полки 
эти до 1832 г. жили каждый обособленно и подчинялись 
Командующему Кавказской Линией, а через него высше-
му Кавказскому начальству. С 1832 г. они вместе со Став-
ропольским полком и пятью полками на Тереке образовали 
Кавказское линейное казачье войско, которое воевало до 
19 ноября 1860 г.[15] 

Но Войско это получило первое Положение о себе лишь в 
1845 г., а до тех пор Наказной Атаман его был лишь ходатай 
за своих казаков перед высшим начальством, которое распо-
ряжалось ими по своему усмотрению.

Первое и единственное Положение о Кавказском Ли-
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нейном Войске было издано в 1845 г. Земля по нему была 
разделена на 17 полковых округов. Войско должно выстав-
лять Команду Конвоя Его Величества, 17 конных полков, 
конно-артиллерийскую бригаду и Дивизион в составе Кав-
казского конно-иррегулярного полка. Войско подчиняется 
командиру Кавказского отдельного корпуса. Во главе Вой-
ска – Наказной Атаман. В станицах были станичные атама-
ны по назначению начальства [16].

Наказные Атаманы Кавказского Линейного Войска:
Верзилин Петр Семенович. 1832 – 1837 гг.
Николаев Степан Степанович. 1837 – 1848 гг.
Круковский Феликс Антонович. 1848 – 1852 гг.
Кн. Эристов Георгий Романович. 1852 – 1955 гг.
Рудзевич Николай Александрович. 1855 – 1860 гг.
В 1833 г. состав линейцев Кубани был увеличен новыми 

переселенцами из числа жителей казенных селений и трех 
станиц, отдаленных от Кубанского и Хоперского полков, из 
которых был образован Ставропольский казачий полк. По 
данным первого наказного атамана Кавказского линейного 
войска генерал-майора П.С. Верзилина на 31 марта 1837 г., 
казачье население Кубанского, Кавказского, Хоперского, 
Ставропольского и Волгского полков составляло 56702 душ 
мужского пола, размещенных в 54 станицах [17].

Тем не менее, вопрос о пополнении Кавказского линей-
ного войска не терял своей актуальности, и кавказское на-
чальство не упускало ни одного случая, чтобы превратить 
не только казенных крестьян, но и горожан в казачье звание. 
В 1837 г., например, когда заштатный город Александров 
был причислен к Хоперскому казачьему полку, то позволено 
было выехать в другие города только купцам православно-
го вероисповедания, а всех других «без исключения, к ка-
кому бы сословию они не принадлежали, зачислить в каза-
ки»[18]. Существует и старинная былина на этот счет: якобы 
в г. Александров возросло влияние секты жидовствующих, 
а потому на перевоспитание жителей и приписали в казаки. 
Так в КЛВ появились жидовствующие казаки [19]. Кроме 
того, в состав линейных казаков переводились и многочис-
ленные семейства казенных поселян, живших в казачьих 
станицах и потерявших кормильцев, а также нижние воен-
ные, гражданские чины, взятые на службу из тех селений, 
которые в 1832 г. были обращены в казачьи станицы [20].
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В 1841 г. созданы станицы: Лабинская, Чамлыкская, Воз-

несенская и Урупская и сформирован Лабинский полк. Для 
заселения Лабинской линии были вызваны по жребию, с 
допуском охотников, казаки с Линии, переселенцы из ма-
лороссийских губерний, а также отставные солдаты Кавказ-
ской армии. В то же время обращены в станицы несколько 
сел: Тихорецкое, Терновское, Новопокровское и пр.

В 1858 г. был основан ряд станиц уже за Кубанью, так 
называемая Новая Линия. В 1858 г. образована Урупская 
бригада и построены укрепления: Майкопское, Псебайское 
и станицы: Спокойная, Подгорная, Удобная, Передовая, Ис-
правная и Сторожевая [21].

Так Российское правительство создало необходимые 
условия для зарождения этногенетических процессов, 
приведших к возникновению новой восточнославянской 
общности – субэтноса кубанское казачество [22]. Его офи-
циальный статус был утвержден указом Александра II от 
19 ноября 1860 г., в котором предписывалось: «Черномор-
скому казачьему войску именоваться «Кубанским казачьим 
войском». В состав Кубанского казачьего войска обратить 
первые шесть бригад Кавказского линейного войска в пол-
ном составе, с землею, которою они доселе пользовались, 
со всеми войсковыми и общественными заведениями и зда-
ниями, в районе этих бригад находящимися» [23].

Служба Линейных полков, как и Черноморских, состоя-
ла в охране границы от набегов народов закубанских, в от-
ветных походах за Кубань и в участии во внешних войнах 
России. Холодный хронологический перечень, но за ним 
реки пролитой казачьей крови в борьбе с горцами, начиная с 
переселения на Кубань и вплоть до полного покорения Кав-
каза в 1864 году. Горцы всегда говорили своим сыновьям: 
«Крепость похожа на камень, ее разрушат ветер, солнце и 
дождь, а станица похожа на растение она укореняется на на-
шей земле». И потому станицы и села подвергались наибо-
лее частым нападениям молодых наездников из-за Кубани.

Такова краткая история Хоперских  казаков, которые в ок-
тябре 1919 года, находясь в корпусе ген. Шкуро в братоубий-
ственной гражданской войне, с победными боями против 
красных достигли границ утерянной ими в 1777 году своей 
родины в Воронежской губернии. И, затем, горькою долею 
своей казачьей судьбы – красными армиями в жестоких 
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боях были оттеснены на свою Кубань-Отчизну и, как и все 
Казачество, коммунистическою властью из Москвы упразд-
нены в своем Казачьем родословии...
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ХОПЁРСКИЙ КАЗАЧИЙ ПОЛК
(к 320-й годовщине со дня создания)

Федосов П.С. – к.и.н., председатель Ставропольской
         краевой общественной организации по изучению исто-
         рии, традиций, культуры, обычаев кавказского линей-
        ного казачества «Станица»

В 2016 году – 17 июля (30.07 нов.ст.) исполнилось 320 лет 
со дня основания Хопёрского полка – одного из старейших 
казачьих полков, который внёс значительный исторический 
вклад в развитие Северного Кавказа и Закавказья. Память о 
нём на Ставрополье стёрлась, потому что с момента ликви-
дации Кавказского линейного казачьего войска и создания на 
его основе Терского и Кубанского казачьих войск  (1860 г.), 
Хопёрский полк вошёл, как по территориальному, так по во-
енному статусу в состав Кубанской области и Кубанского 
казачьего войска.  На Ставропольской земле он начал свою 
службу на Кавказе.

Первые сведения о казаках на реке Хопре (левом притоке 
Дона) появились во времена царствования первого царя ди-
настии Романовых Михаила Фёдоровича. В записках дьяка 
Протасьева, посланного к турецкому султану, отмечено, что 
на Хопре мятежные казаки с атаманом Заруцким «воруют 
и прямят, (т.е. потворствуют – авт.), Маринке и сыну ея». 
Хотя по утверждению историка П.Г. Будкова Заруцкого в 
это время на Хопре не было. Он после выдворения поля-
ков из Московии  вместе с Марией Мнишек перебрался в 
Астрахань, а на Хопре остались казаки во главе с Гришкою 
Чёрным. Осталось неизвестным и то, были ли это казаки 
старожилы или не пожелавшие вместе с Заруцким бежать 
на Волгу. Местность на Хопре для Московского государства 
была известна и раньше, как место, изобилующее рыбными 
и звериными промыслами, куда сбегались вольные люди из 
соседних губерний и занимали там, на небольшой срок уго-
дья. Со временем они уже не возвращались в свои прежние 
жилища (в основном в Тамбовскую губернию). На левом 
берегу Хопра ими были построены городки Пристанский, 
Беляевский, Григорьевский, Михайловский, а затем ниже по 
течению – Бузулук, Кумылжинский, Усть-Хопёрский. По-
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строив городки, новые поселенцы по течению Хопра завели 
у себя казацкое самоуправление, установили казацкие по-
рядки и стали слыть под названием хопёрских казаков, кото-
рых известный бытописатель о донских казаках Александр 
Ригельман, называет даже «Хопёрским казачьим войском». 
О хопёрских казаках известно и из исторических источни-
ков 1669 года, когда Стенька Разин прибыл в эти места и 
построил городок Кагальницкий.

«Хопёрское войско» со временем вошло в состав Донско-
го войска, стало подчиняться Донскому войсковому кругу и 
атаману войска. Однако это подчинение выражалось толь-
ко при нарядах на государственную службу. В основном же 
эти казачьи городки, особенно Пристанский, Беляевский, 
Григорьевский (как самые удалённые) жили  и управлялись 
самостоятельно.

В исторических актах российского государства о хопёр-
ских казаках впервые стало известно с конца XVII века. В то 
время на российский престол вошёл молодой царь Пётр I. Он 
с малолетства знал о том, что с юга Московское государство 
нередко подвергалось разбойничьим нападениям крымских 
татар и потворствующих им турок. На юге у впадения Дона 
в Азовское море турки в 40-х годах XVII века завладели кре-
постью Азов. Эту крепость после «Азовского сидения» они 
сильно укрепили. Для того, чтобы избежать набегов требо-
валось вновь завладеть этой крепостью, чтобы затем бес-
препятственно выходить в Азовское, а затем и Чёрное моря.

Известно, что в 1670 году, во времена царствования Алек-
сея Михайловича, донские казаки приняли присягу «на вер-
ность службе» Московскому государству в несение погра-
ничной службе. До этого времени они общались с Москов-
ским государством посредством Посольского приказа (т.е. 
Министерства иностранных дел – авт.). С этого времени 
донцы стали получать от Московского государства ежегод-
ное военный провиант, жалование. Ещё во время правления 
царя Михаила Федоровича донским казакам в 1646 году 
были вручены знамёна за поражение, нанесённые крымско-
му хану Днат-Гирею-Нурадану и победу у городка Черкас-
ска и на реке Кагальник.

В марте 1695 года Пётр I решил взять крепость Азов. Он 
в своей царской грамоте указал донским казакам, начиная 
от Верхнего Хопра и до низовьев Дона «двинуться к Азо-
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ву». Однако эта затея не удалась. Русские войска в количе-
стве 31-й тыс. человек (в том числе и донских казаков) и 
170 орудий, под общим командованием Гордона 25 сентя-
бря потерпели поражение. Атаки, которыми Гордон пытался 
захватить Азов, не увенчались успехом. Пётр I, участвуя в 
этом бою, видел, что турки умело использовали свой флот. 
Молодой царь понял, что без сильного флота невозможно 
было взять эту важную крепость. Возвращаясь в Москву, он 
заехал к донским казакам в городок Черкасск  (н/в станица 
Старочеркасская). Атаман Фрол Минаев посоветовал царю 
строить флот в Воронеже. Вокруг этого города размещалось 
множество лесов, богатых деревьями, которые были при-
годны для строительства судов. В городе Воронеже ранней 
осенью 1695 года была заложена верфь, где стали строить 
корабли. Уже к весне 1696 года было построено: 2 линейных 
корабля, 4 брандера, 23 галеры и др.

Весной 1696 года командование новым флотом поручено 
любимцу царя Лефорту, а сухопутными войсками бояри-
ну Алексею Шеину. В конце мая начался новый поход на 
Азов. В нём участвовали и хопёрские казаки. Лефорту с ко-
раблями и 4-мя тыс. войск удалось выйти в Азовское море и 
блокировать турецкий флот. Потеряв два больших корабля, 
турки удалились в море. В это время началась мощная бом-
бардировка крепости с суши и моря. 17 июля (ст. ст. – авт.) 
1500 казаков (в большинстве хопёрцев) произвели удачное 
нападение на одну из стен, сумели ворваться в крепость и за-
сесть в двух бастионах. Турки были поражены храбростью, 
геройством казаков. Даже внешний вид казаков приводил 
турок в отчаяние. Они не могли сопротивляться казачьему 
натиску, бросали оружие и сдавались. В результате совмест-
ных действий русских войск и казаков турки потеряли боль-
шое количество своего состава. 18 июля они подняли белый 
флаг и капитулировали, предварительно выговорив для себя 
свободный пропуск. 19 июля крепость Азов была полно-
стью освобождена. Царь Пётр I был поражён смелостью, от-
вагой, героизмом казаков, особенно хопёрцев. Позже по его 
предложению Правительственный Сенат утвердил 17 июля 
1696 года днём создания Хопёрского полка, хотя государ-
ственными актами он был оформлен только в 1767 году.

Хопёрцы вернулись в свои городки, где по-прежнему за-
нимались хозяйственными работами. Их приглашали прини-
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мать участие во многих баталиях во время Северной войны. 
Они вместе с донцами принимали участие в походах в Ли-
вонию под командованием генерала Шереметева, в Польшу 
и Галицию в отряде князя Меньшикова, в баталиях при по-
ражении Шлиппенбаха в Эстляндии и др. В 1705 году хо-
пёрцы «ходили под Царицын усмирять стрелецкий бунт». 
Вскоре им поручено нести пограничную службу на «пере-
довых постах и в разведках».

В 1707 году на Дону вспыхнуло восстание, руководимое 
Кондратием Булавиным, к которому примкнуло большое ко-
личество хопёрских казаков. Здесь на Хопре мятежники на 
своём круге решили истребить отряд князя Юрия Долгору-
кова, посланного Петром I для усмирения бунтовщиков. В 
тёмную ночь 9 октября 1707 года казаки полностью разбили 
царский карательный отряд. В этом бою погибло 20 офи-
церов и до 1000 солдат, убит и князь Юрий Долгоруков. 
Против мятежных казаков был послан новый карательный 
отряд, который возглавлял брат Юрия Василий Долгору-
ков. Ему удалась усмирить бунт с помощью низовых дон-
ских казаков. После этого началась жестокая расправа над 
бунтовщиками. Их вешали, сажали на кол,  били кнутами, 
палками без всякой пощады. Женщин и детей забивали в ко-
лоды, священников, молившихся о даровании победы каза-
честву, четвертовали. Были построены специальные струги 
с виселицами, на которых вешали казаков и спускали вниз 
по Дону.

Немногим удалось избежать царской расправы над бун-
товщиками. Казачьи городки, причастные к Булавинскому 
восстанию: Пристанский, Григорьевский, Михайловский, 
Касаркин, Добринский и другие, указом Петра I были стерты 
с лица Земли, а казаки переселены в низовые станицы Дона. 
Казачий отряд Игнатия Некрасова 23 августа 1708 года дал 
решительную битву карателям при Пашинском городке, но 
не мог сдержать натиска царских войск. Казаки во главе с 
ним в количестве 600 семейств (позже их стали называть 
некрасовцами – авт.) бежали на правую сторону р. Кубань 
под покровительство крымских татар. Позже они перебра-
лись в Турцию. Жили они там до 1962 г. Но жить по заветам 
Игнатия Некрасы становилось с каждым годом всё трудней 
и трудней. Год 1962 для казаков-некрасовцев стал перелом-
ным. Они покинули своё селение у озера Ходжа-Гёль. Часть 
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из них уехала в Америку, Канаду, Австралию, но многие в 
Россию (большая часть из них на Ставрополье – авт.).

В 1716 году по указу царя на месте Пристанского городка 
была возведена крепость Новохопёрск. В этой крепости раз-
решено было поселяться низовым казакам (охотникам – ка-
закам Нижнего Дона), а также служилым казакам Харьков-
ского, Острогожского, Сумского и других малороссийских 
слободских полков. Вскоре были поданы и прошения мно-
гих казачьих семей хопёрцев, которые не принимали уча-
стие в бунтах, о поселении на прежних местах. 94 семьям 
удалось получить такое разрешение, и они вместе со многи-
ми охотниками составили ядро казачьей общины Хопёрской 
крепости. В 1763 году в «казачье сословие» было принято 
145 семейств (295 чел. мужского пола) крещёных азиат и 
калмыков (80 калмыков, 208 персиян и 7 разных наций) 
Со временем Хопёрская крепость пополнилась слободами: 
Градская, Алфёровка, Пыховка, Красная. По указу Военной 
коллегии от 21декабря 1767 года (год утверждения Хопёр-
ского полка) всем казакам (мужского пола) была выделена 
земля по 15 десятин каждому.

Не обошли стороной хопёрцев и события пугачёвского 
восстания. Часть молодых казаков примкнуло к восстав-
шим, а большая часть, «сказалась больными» или скрыва-
лась в близлежащих лесах. После подавления пугачёвско-
го бунта Военной коллегией был составлен подробнейший 
доклад о Хопёрской крепости. Этот доклад и предложения 
по хопёрским казакам были утверждены Императрицей Ека-
териной II. Согласно указу был сформирован пятисотенный 
казачий полк. «Вместо денежного жалования и прочих пред-
метов казённого довольствия казакам-хопёрцам возвраще-
ны их прежние земли со всеми угодьями». Согласно ордеру 
князя графа Г.А. Потёмкина 24 сентября 1775 г. полковник 
Конон Тимофеевич Устинов был назначен командиром Хо-
пёрского полка.

Формирование Хопёрского полка нисколько не изменило 
их постоянной службы. Они по-прежнему целыми сотнями 
посылались на различные мероприятия по охране границ от 
различных набегов турок, горцев, содержали караулы на по-
стах и т.д. После заключения Кучук-Кайнарджинского мир-
ного договора 1774 г и окончания русско-турецкой войны 
1775 г. встал вопрос об охране значительной территории, 
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отошедшей к Российской империи на Северном Кавказе. 
Граница на этой территории охранялась казаками только от 
крепости Кизляр до Моздока. Остальная часть вплоть до 
Азовского моря оставалось совершенно открытой, что да-
вало возможность немирным жителям Кавказа проникать 
внутрь российской территории до Воронежа и выше. Князь 
Г.А. Потёмкин высочайшим указом императрицы Екатери-
ны II назначен в 1775 г. генерал-губернатором Новороссий-
ским, Азовским и Астраханским. Вступив в должность, он 
поручил генералу Якоби – командиру астраханского кор-
пуса осмотреть местность от Моздока до Азова и внести 
предложение. Опытный вояка генерал лично произвёл ре-
когносцировку всей местности и предложил построить де-
сять крепостей от Моздока до Азова. Его предложения были 
утверждены Екатериной II 24 апреля 1777 г.

Для строительства крепостных сооружений Г.А. Потём-
кин решил перевести на Кавказ хопёрских и волжских ка-
заков. Казаки этих мест принимали активное участие в 
различных восстаниях и не исключено, что царское пра-
вительство решило попросту перевести их на не мирную 
территорию.  Такое решение Г.А. Потёмкин мотивировал 
тем, что казаки этих полков занимают внутренние границы, 
поэтому содержать их со значительными привилегиями не 
имеет смысла. Получив такое указание, Якоби приказал ка-
закам хопёрского и волжского полков прибыть в Царицын в 
боевом составе без семей в конце июля 1777 года. Шестого 
августа два полка казаков двинулись из этого города на юг. 
Передвижение их осуществлялось под присмотром двух ре-
гулярных полков: Владимирского драгунского полка и ба-
тальонов Кабардинского пехотного полка. Видимо  царское 
правительство опасалось оставить без присмотра мятежных 
казаков, принимавших участие в разинском, булавинском и 
пугачёвском восстаниях.

Хопёрский казачий и Владимирский драгунский полки 
должны были основать Александровскую, Северную, Став-
ропольскую, Московскую и Донскую крепости. По прибы-
тии на места казаки сразу приступили к обустройству. К на-
чалу зимы на территории Ставропольской крепости казака-
ми и драгунами были построены только гауптвахта, сарай, 
конюшни для лошадей. Сами же они зимовали в землянках. 
К осени Александровская (Северная) и Ставропольская 
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крепости были построены, а Московская и Донская кре-
пости закончены в 1780 году. В это же время был возведён 
и редут Бешпагирский для связи крепостей Александров-
ской и Ставропольской. Летом 1778 года в Ставропольскую 
крепость прибыла первая партия, а в 1779 г. вторая партия 
казачьих семейств с имуществом. Они были размещены в 
оконченных станичных постройках. Население всех каза-
чьих станиц росло и состояло из одних казаков и их семей. 
Иногородних в станицах насчитывалось единицы, среди ко-
торых: торговцы (в основном – армяне), духовенство и ре-
месленники.

Жизнь на новом месте пагубно сказывалось на числен-
ности казаков в связи с войной с враждебными горскими 
племенами, а также эпидемическими болезнями (чумой). 
В этой связи в состав Хопёрского полка в период с 1785 по 
1832 гг. были причислены несколько семей пленных поля-
ков, отставных солдат. На первых порах эти слои населения 
только числились в составе казачьего полка, но со временем 
пограничная жизнь, участие в боях выработало из них на-
стоящих воинов. Поэтому со временем они были зачислены 
в казачьи общества, получив права казаков.

При переселении на Кавказ Хопёрский казачий полк не 
был включён ни в одно войско. Служили казаки и жили по 
военному, соблюдая строгую дисциплину. Основная власть 
концентрировалась в руках полкового командира. Его власть 
распространялась даже на родительские права. Войсковой 
командир приказывал родителям воспитывать своих детей, 
прививая им военные навыки, уважение к старшим; ста-
ничным властям запрещалось давать разрешение на заму-
жество девушек-казачек за солдат и иногородних, а казакам 
жениться на не казачках.

Хопёрские казаки, живя на Хопре, не имели форменной 
одежды и вооружения. Они носили татарский «короткий 
кафтан, застёгнутый на крючки, широкие шаровары, сапоги 
и высокую чёрную барашковую шапку с длинным красным 
верхом, выпущенным набок». Со временем хопёрцы при-
смотрелись к своим противникам-горцам и заимствовали от 
них очень многое, особенно в экипировке. Вскоре ими были 
заброшены тяжёлые сабли и неуклюжие пики, а приобрете-
ны кинжал и шашка в сафьяновых ножнах, казацкие жупа-
ны заменили черкесками. Покупая горское оружие, одежду, 
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казак оставался казаком, одновременно приобретая к своей 
природной сметке и азиатскую хитрость.

Вначале горцы не осознавали в строящихся казаками ре-
дутах опасности, но когда увидели не только редуты, но и 
хорошо оборудованные казачьи крепости и поселения, то 
стали предпринимать на них набеги. По их мнению, укре-
пление – это не камень, брошенный в поле: дождь и ветер 
снесут его, а станица – это растение, которое впивается в 
землю корнями и понемногу застилает и охватывает всё 
поле. Несколько раз они малыми группами совершали неу-
дачные набеги на ряд казачьих новых казачьих укреплений, 
в том числе и на хопёрские, но получали всегда достойный 
отпор. К тому же крепости хопёрских казаков были удач-
но размещены на возвышенностях, что давало возможность 
получения от кордонов сведений о предстоящих набегах за 
1.5 – 2 часа. Этого времени вполне хватало, чтобы казаки 
привели оборону крепости в её неприступность.

Быстро росла Ставропольская крепость. Она ещё и очень 
удачно была расположена географически, практически в 
центре между Каспийским и Азовскими морями. Население 
крепости росло с каждым годом. На восточном и северо-вос-
точном склонах крепостной горы появились казачьи улицы, 
получившие наименование Станичных: 1-я (н/в Калинина), 
2-я (н/в Станичная, до 1993 г. Жданова), 3-я (н/в Кирова), 
4-я (н/в Таманская), Хопёрская (к северу от пр. К. Маркса, 
н/в Голенева) и Казачья (сохранившая своё наименование).

Наряду с пограничной службой Хопёрский полк посылал 
свои сводные сотни за пределы Кавказской линии. Так в 
1785 – 1789 гг. хопёрцы участвовали в боях против закубан-
ских горцев, которых лжепророк Шейх-Мансур подстрекал 
к поголовному восстанию и походу на российские владения. 
Зимой 1790 года хопёрцы принимали участие в неудачном 
походе на Анапу, а уже в 1791 году поход с их участием за-
кончился разгромом турок и взятием этой крепости. В 1790 г. 
Турция направила на Северный Кавказ 25-тысячный отряд 
под командованием Батал-паши. Он был полностью разбит 
у заставы Хопёрской (у г. Черкесска) на Кубани 3-тысячным 
отрядом генерала Германа. В этом бою принимали участие и 
казаки Хопёрского полка под командованием Конона Усти-
нова. В 1825 году вблизи от места сражения возникла стани-
ца Баталпашинская, получившая своё название в честь по-
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беждённого видного турецкого военачальника. В 1796 году 
три сотни хопёрцев во главе с новым полковым командиром 
Григорием Михайловичем Барановым принимали участие 
во взятии персидской крепости Дербент, а затем и в покоре-
нии Кубинского ханства.

Переселение значительного количества российского кре-
стьянства требовало настоятельного укрепления погранич-
ных селений. С этой целью ряд поселений, таких как: Сер-
гиевское, Калиновское, Круглолесское, Северное, Саблин-
ское в 1833 году, а затем Грушевское – в 1836, упразднённый 
город Александровск – в 1837 году, причислены к казачьему 
сословию и вошли в состав Хопёрского полка, что привело к 
увеличению численности сотен до 12. Полк вошёл в состав 
вновь созданного Кавказского линейного казачьего войска.

В 1825 году многим казачьим семьям хопёрского полка 
пришлось во второй раз переселяться на новое место для 
образования станиц: Карантинной, (Суворовской), Беке-
шевской, Баталпашинской, Беломечётской, Невинномыс-
ской. Эти станицы составили 2-й Хопёрский полк со шта-
бом в станице Баталпашинской (Черкесск). Станица Барсу-
ковская, находившаяся в составе Хопёрского полка, причис-
лена к Ставропольскому полку, а вместо неё в 1849 г. в этот 
полк причислена станица Воровсколесская.

Горцы не унимались. Они не могли терпеть того, что на 
их территории поселялись казаки. В их среде росло недо-
вольство, и весной 1843 года они собрали большой отряд, 
чтобы осуществить набег на станицы Суворовскую и Беке-
шевскую.

Наступил май, поднялась зелёная трава в станицах и вокруг 
них, а вся степь покрылась лазориками. К вечеру 2 мая (ст.
ст.) казаки, бывшие в разъездах и дневных разъездах, зато-
ропились в станицу. Стада и табуны загнаны за станичную 
ограду. Ворота закрылись, а караул пускал запоздавших ка-
заков только по личному разрешению атамана. Время было 
военное, обстановка боевая, велика опасность прорыва не-
мирных горцев в любую минуту, поэтому строгости были 
большие. Ночь опускалась на станицы Суворовскую, Бе-
кешевскую. Внезапно появились тёмные тучи, из которых 
полил ливневый дождь. Холодные потоки воды хлынули на 
станицы. Дождь шёл стеной. Казалось, ливню не будет кон-
ца.  Всё живое кинулось искать укрытие.



28
Именно в эту дождливую ночь три тысячи горцев реши-

ли напасть на казачьи станицы. В их задачу входило разгро-
мить хопёрские казачьи станицы, стереть их с лица земли, 
огнём и мечом очистить от казаков свой проторённый для 
набегов сухопутный путь на Россию. Горцы, найдя брод, 
легко переправились через Кубань, оставив в стороне Жму-
ринский и Яман-Джелтинский посты. На Жмуринском ка-
заки услышали какие-то звуки и направили к реке развед-
ку, которой удалось определить численность врага. Вскоре 
над Жмуринским постом вспыхнул тревожный сигнальный 
костёр. На обоих постах казаки приготовились к бою, но 
горцы прошли мимо. Их спасла темнота ночи. Казаки смек-
нули, что горцам удалось проскользнуть мимо постов. По-
неслись во весь опор нарочные в Баталпашинскую и Бело-
мечётскую, чтобы предупредить станицы о прорыве горцев. 
А они, несмотря на непролазную грязь, на рысях уже под-
ходили к Солёным озерам. Неожиданно для них постовая 
команда Хопёрского полка зажгла маяк. Горцы бросились 
на казаков, но напоролись на встречный огонь. Завязалась 
перестрелка. Неприятелю ни к чему была такая задержка в 
пути и, не останавливаясь, не теряя времени, вооруженные 
горцы помчались дальше. Не раз ещё бросались они на по-
стовых казаков, решив, видимо, покончить с ними. Но каза-
ки отстреливались дружно. Нападающие, бросив эту затею, 
кинулись догонять своих.

По левобережью Тамлыка горцы неслись к Суворовской. 
С Тамлыкских высот открылась перед ними станица, ярко 
освещенная огнём. Гудел набат, на постах пылали костры, 
станица была готова к бою. Это не входило в расчёты напа-
дающих. На лёгкую добычу рассчитывать не приходилось.

Здесь даже казачки с ружьями шли на подмогу. Пришлось 
развернуться на Бекешевскую. Как отмечал Толстов В.Г., в 
то время, когда горцы переправились через Кубань у Жму-
ринского поста, глубокой ночью, стороной, спешил в стани-
цу мирный ногайский уздень Асланбек Каблахов. Храпел, 
выбиваясь из последних сил, конь. Комья грязи разлетались 
из-под копыт в стороны, пену с коня шматками срывал ве-
тер. А сбавить ход уже нельзя. Там, впереди, соседи-кунаки 
и сильный жестокий враг. Надо поспеть спасти станични-
ков от грабежа и насилия. Опередил Каблахов немирных 
горцев. Он успел сообщить первому сотнику, Сергею Ан-
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тоновичу Косякину, о движении абадхезов и кабардинцев 
и, сменив коня, умчался к начальнику Кисловодской линии 
подполковнику Львову, стоящему лагерем на Боргустанских 
высотах.

Как только поступила в станицу тревожная весть, удари-
ли в набат. Женщины, старики, служащие казаки, подростки 
приготовились к обороне. Проверили запертые ворота, по-
пёрек улиц поставили возы, сани, завалили чем попало про-
ходы. К  счастью, в станице квартировала рота Волынского 
пехотного полка. Единственное гарнизонное орудие заряди-
ли картечью. Поднимался рассвет. Стали видны размытые 
очертания вышек под горой Бекеч, контуры церкви. Трех-
тысячное войско обрушилось на Бекешевскую со стороны 
кладбищенских ворот.

Этой же ночью у Белой кручи под Баталпашинской стоя-
ли биваком четыре сотни Хопёрского полка под командова-
нием подполковника Феликса Круковского. Они заметили 
сигнал, да и казак с поста подтвердил движение сильной 
партии горцев. Круковский  скомандовал  «На конь!» и на-
мётом сотни понеслись по следам врагов к Солёным озерам, 
но горцев там уже не было. Они от Суворовской повернули 
к Бекешевской. Измученные, на усталых лошадях, проделав 
35 верст, хопёрцы подошли к Тамлыку. А в это время враги 
уже штурмовали Бекешевскую. Два часа стояли бекешевцы 
насмерть против сильного и смелого противника. Подпол-
ковник Круковский и подумать не мог, что станица уже об-
ложена горцами. Но, услышав выстрелы, тут же приказал 
казакам пробиваться сквозь цепь немирных горцев и дать 
знать осаждённым о близкой помощи. Один из казаков был 
убит, но двоим казакам удалось добраться до станицы и вы-
полнить приказ.

Горцы, увидев отряд Круковского и в самый разгар штур-
ма большая их часть неожиданно повернула назад. Едва хо-
пёрцы переправились через Тамлык и стали подниматься 
по крутым западным скатам горы Бекеч, как из-за гребня 
вынеслось до двух тысяч горцев. Они с налёта бросились на 
казаков. Но хопёрцы их уже заметили и быстро спешились… 
С обнаженными шашками, пронзительным воплем броси-
лись горцы на казаков. Но прицельный огонь из 350 стволов 
остановил противника. Закипел кровавый бой. Горцы, зако-
ванные в панцири, врубались в казацкие ряды, от их напора 
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падали рядом отец и сын, кум и сосед. Но и казаки в долгу 
не оставались – доставали панцирников, если не меткой пу-
лей, то булатным кинжалом. Враг зверел – атаки шли одна 
за другой, без продыха. Неимоверными усилиями четыре 
сотни казаков геройски сдерживали напор врага. Но к ста-
нице уже шёл полк Львова с пятьюстами казаков Волгского 
полка, с двумя орудиями и с ротой Минского полка. Полк 
появился неожиданно на правом берегу Кумы, на виду всей 
Бекешевки.

Хопёрцы напрягали последние усилия в неравном бою, 
но горцы готовились нанести решительный удар. Вдруг они 
неожиданно стали отходить к Куме. Круковский опреде-
лил, что к ним подоспела подмога. Скомандовал: «На конь! 
Садись!» Сотня за сотней выносились вперёд казаки, гна-
ли врагов с фланга и с тыла, поражая задние ряды. Одна из 
сотен далеко обогнала другую. На высоком берегу, у входа 
в Кумское ущелье, соединились все казачьи отряды. Тут и 
нанесли они горцам последний удар. Вихрем налетел полк 
Круковского, сбил противника и преследовал его так, что 
тот пустил коней галопом. Паника охватила закубанских на-
ездников. Люди смелые и храбрые, группами и в одиночку 
бросились в Кумское ущелье, но неотступно по пятам гна-
лись за ними хопёрцы.

Горцы, вопреки своим обычаям, не могли захватить с со-
бой 200 тел убитых. В их числе оказался и султан Ахан-Ги-
рей, зверски истребивший 1 февраля 1843 года команду 9-й 
роты Подольского полка между укреплениями Курганным 
и Родниковским (неподалёку от станицы Беломечётской – 
авт.). Во время преследования к казакам-хопёрцам и воинам 
Волгского полка присоединились отряды полковников Аль-
денберга и Краснова. Полковник Краснов с отрядом двинул-
ся вниз к Кубани, к Хумаринским укреплениям. Проехав ры-
сью 130 верст за день, отряд Краснова успел занять горные 
переходы по Кубани и Куме и заставил горских наездников 
искать спасения на снежных перевалах Главного Кавказско-
го хребта. Вечером лазутчики сообщили: горцы перепра-
вились через Кубань и рассеялись в землях карачаевских, 
стараясь скрыться от преследования. В этом бою наиболее 
пострадали сотни Круковского. Были убиты сотник и десять 
казаков, тяжело ранены обер-офицер, два урядника, 14 ка-
заков. Контужены обер-офицер и десять казаков. Более 20 
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лошадей было убито, еще шесть пали во время усиленного 
преследования.

Высочайшим Указом, подписанным Государем Николаем I 
28 февраля 1844 года: «За храбрость и мужество при отра-
жении сильной партии горцев, сделавших нападение на ста-
ницу Бекешевскую, многим казакам-хопёрцам пожалованы 
награды: подполковнику Круковскому – чин полковника и 
орден святого Георгия IV степени, есаулу Склярову и сотни-
ку Перепеловскому – следующие чины войскового старши-
ны и есаула, сотнику Косякину – орден Св. Анны III степени 
с бантом, зауряд-хорунжим: Фисенкову (старшему), Алей-
никову, Клочкову, Жукову, Дугину и Фисенкову (младшему) 
и уряднику Василию Косякину чин хорунжего, урядникам: 
Степану Лобову, Ивану Лоскутову, Василию Джемарджидзе, 
Семёну Мищенкову, Павлу Дьяченкову, Захару Солженики-
ну и казакам: Якову Конорезову, Фёдору Юрченкову, Мало-
фею Тришкину, Федору Остроухову, Ивану Гущину, Петру 
Климову, Федору Дееву, Федору Пулину, Тимофею Орлову, 
Трифону Головне, Авдею Карпову, Афанасию Давыдову, 
Федору Борисенкову, Василию Гридасову, Никифору Греч-
кину – знаки отличия военного ордена IV степени (военным 
орденом является солдатский Георгиевский крест)».

В конце 50-х годов XIX века началось систематическое 
покорение Западного Кавказа. Многие адыгские племена 
вынуждены были покидать свои места и перебираться в 
Турцию и страны Ближнего Востока. На опустевшие места 
решено было выселить в предгорья Северного Кавказа 5 ста-
ниц. Выбор пал на станицы 1-го Хопёрского полка (к тому 
времени №16): Александровскую, Северную, Круглолес-
скую, Грушевскую и Сергиевскую. Это распоряжение без 
необходимого разъяснения вызвало волнение казаков, так 
как предполагалось поголовное их выселение. Большинство 
казаков наотрез отказалось выполнить такое распоряжение. 
Дело затягивалось, потребовалось посылка воинских частей 
для усмирения. В результате много казаков было арестова-
но. Не известно, чем бы закончилось это неповиновение. 
По всей вероятности, правительство поняло свою ошибку 
и в 1862 вышло Высочайшее утверждение: «Положение о 
заселении предгорий Западного Кавказа», в котором отме-
чались более определённые привилегии и льготы, что дало 
обильный приток переселенцев не только из вышеотмечен-
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ных станиц, но других казачьих полков, которые основали 
100 новых станиц.

В конце 60-х годов XIX в. 16-й и 17-й казачьи полки ККВ 
были упразднены. Вместе с тем по указу императора Алек-
сандра II станицы 1-го Хопёрского полка Александровская, 
Северная, Калиновская, Сергиевская, Круглолесская, Гру-
шевская переведены в гражданское сословие и причислены 
к Ставропольской губернии. Рядовые казаки переведены в 
крестьянство, а офицеры причислены к дворянскому сосло-
вию губернии.

Во время своего пребывания на Кавказе император Алек-
сандр II в 1861 году выразил своё неудовольствие казакам 
1-го Хопёрского полка (№16) за невыполнение о переселе-
нии на Новую линию, но, тем не менее, простил их и при-
казал остановить и предать забвению следственное дело, а 
арестованных казаков освободить.

В 1864 году многолетняя изнурительная Кавказская война 
была окончена. Только третьему поколению казакам-хопёр-
цам, пришедших на основание Азово-Моздокской линии, 
довелось отпраздновать конец этой войны. Высочайшим по-
велением, объявленным по военному ведомству 1874 года 
№106, Хопёрскому полку назначено было старшинство с 
17 июля 1696 года. По Хопёрскому полку присвоено и стар-
шинство по всему Кубанскому казачьему войску.

Во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. хопёр-
ские казаки принимали участие в боях за крепость Баязет. 
В этой крепости казакам 1-й сотни и солдатам пришлось с 6 
по 28 июня 1878 г. в страшную жару отражать многочислен-
ные атаки турок и курдов. В день оборонявшимся выдавали 
по ложке воды и по одному сухарику. Противник удивлялся 
как казаки, не имея еды, воды могли мужественно сражать-
ся. Ни на какие уговоры они не шли, зная, что, согласив-
шись, предадут свои вековые традиции. Сдача в плен для 
казаков всегда считалась позором. Доведённый до крайней 
степени изнеможения, баязетский гарнизон уже решился 
умереть со славою, взорвать себя с крепостью, но, вдруг, 
27 июня оборонявшиеся услышали сигнальные выстрелы, 
которые предвещали о приближении российских войск. Ка-
закам, оборонявшим Баязет, по указанию императора Алек-
сандром II выдано по 200 руб. офицерам и 25 руб. казакам 
за потерянное имущество в первый день атаки турок. Кроме 
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этого баязетцы получили деньги за потерянных лошадей от 
казны.

С 1767 по 1894 год Хопёрский полк много раз менял своё 
наименование. 14 февраля 1845 года он был разделён на 
два: 1-й и 2-й Хопёрские полки Кавказского линейного ка-
зачьего войска, которые образовали 5-ю Хопёрскую брига-
ду. А 10 марта 1858 года эта бригада переименована в 6-ю, 
а 19 ноября 1860 бригада включена в состав Кубанского ка-
зачьего войска и была вновь разделена на 1-й и 2-й Хопёр-
ские полки, а уже 4 марта 1861 года полки переименованы в 
21-й и 22-й полки ККВ. Носил Хопёрский полк и название 
15-й, 16-й, 17-й, 18-й, 20-й и даже 1-й Урупский полк; 12 ян-
варя 1879 г. полк назван Хопёрским Ее Императорского Вы-
сочества Великой княгини Анастасии Михайловны, 24 ян-
варя 1882 года полк был разделён на три очереди. И только 
24 мая 1894 г. полк первой очереди получил название 1-й 
Хопёрский Ее Императорского Высочества Великой княги-
ни Анастасии Михайловны Кубанского казачьего войска.

В 80-х годах XIX века 1-й Хопёрский полк был переди-
слоцирован в Закавказье с местом дислоцирования в Кутаи-
си, а 2-й в Персии. На фронтах Первой мировой войны дей-
ствовали три Хопёрских полка – 1-й и 2-й на закавказском, 
а 3-й на западном (Голицинском) направлениях. Сотни 1-го 
и 2-го Хопёрских полков участвовали в Сарыкамышской 
операции, где казаки совершали геройские подвиги. Сары-
камышская операция стала кульминационным моментом в 
разгроме трёх корпусов турок.

В Сарыкамышской операции Турция потерпела сокруши-
тельное поражение. Успешные действия сарыкамышского 
отряда позволили упрочить положение русской армии на 
Кавказском фронте, а также положение английских войск в 
Ираке и обороне Суэца. В боях под Сарыкамышем войска 
генерала Энвер-паши потеряли убитыми, ранеными, обмо-
роженными и пленёнными свыше 78 тыс. человек (свыше 
80% всего состава). Значительную часть потерь была и в 
русской армии свыше 26 тыс. человек (убитые, обморожен-
ные и раненые). (Цифры потерь с обеих сторон разнятся по 
различным источникам – авт.).

Во многих документах по Сарыкамышской операции отме-
чено множество героических поступков казаков Хопёрских 
полков. Так в справке для исторического формуляра 6-го Ку-
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банского пластунского батальона сообщалось: «...При оборо-
не Сарыкамыша в ночь с 16 на 17 декабря штыковым ударом 
были отбиты железнодорожный мост, занятый турками, пред-
местье Сарыкамыша, отбит у турок обоз Карской сапёрной 
роты с целым денежным ящиком и печатью; 18 декабря шты-
ковым ударом в 2 часа ночи во время тумана батальон отбил 
атаку двух турецких полков 10-го корпуса и с 17 на 22 декабря 
у Верхнего Сарыкамыша был уничтожен 84-й турецкий полк 
и участвовал в пленении 9-го корпуса. С 26 декабря 1914 года 
по 3 января 1915 года батальон взял высоту 808, что между 
Меджингертом и Каракурганом; тогда во 2-й сотне 30 дека-
бря к вечеру осталось в живых 31 человек без офицеров и всё 
же были взяты высота 808 и селение Хадык…».

В рапорте командира 4-й сотни этого полка отмечалось: 
«В ночь с 16 на 17 декабря в бою под Сарыкамышем, когда 
рота турок лесом пробралась до окраины Сарыкамыша, под-
хорунжий вверенной мне сотни, станицы Невинномысской, 
Филипп Коновалов и урядники Александр Ткачёв, станицы 
Суворовской, Андрей Кизилов, Касьян Казлитин, Лазарь 
Мельников, станицы Отрадной, пластуны Павел Щусенко, 
станицы Кардоникской, Дмитрий Величко, станицы Во-
ровсколесской, проводя разведку, были обстреляны ротою 
турок. Не отвечая на выстрелы, с криком «ура», названный 
подхорунжий  с своими разведчиками бросился в штыки. 
21 турок были переколоты штыками и один взят в плен; к 
этому времени подошла 4-я сотня сего же батальона, и тур-
ки были обращены в бегство. В этой схватке был убит пла-
стун станицы Воровсколесской Дмитрий Величко». В этом 
же бою сотник Владимир Постовой, командовал временно 
3-й сотней. При взятии высоты 808, занятой противником 
до 6-ти рот с пулемётами, расположившихся в три яруса, 
довёл свою сотню до штыкового удара и взял штурмом все 
три яруса окопов. «В дальнейшем, увидев перед собою в 
1200 шагах неприятельскую батарею, метким огнём ото-
гнал от орудий прислугу». За умелое руководство боем Вла-
димир Постовой получил Георгиевское оружие.

В отличие от западных границ России в Закавказье рос-
сийские воинские части и казаки не дали возможности 
туркам одерживать маломальские победы, хотя на их долю 
порой выпадала очень сложная обстановка в окружении не-
мирного населения.
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Отречение от престола императора Николая II казаки 

встретили неодобрительно, но продолжали совершать под-
виги вплоть до конца 1917 года. В начале января 1918 года 
1-й, 2-й и 3-й Хопёрские полки были расформированы. Ка-
закам пришлось нелегко из Галиции, Персии и Турции до-
бираться до своих родных мест, так на значительной части в 
Молдавии, Украине, Грузии, Азербайджана, Армении, да и 
южных границах России установилась советская власть. Её 
казаки встретили настороженно и, даже, враждебно. Неред-
ко в своих станицах хопёрские казаки поднимали восстания. 
В восстании под руководством А.Г. Шкуро они принимали 
самое активное участие. Вместе с этим полковником они 
прошли рейдом от станицы Боргустанской, прогоняя совет-
скую власть из Суворовской, Баталпашинской, Беломечёт-
ской, Невинномысской, Воровсколесской и др., в том числе 
и Ставрополь. Вскоре генерал Шкуро А.Г. стал командовать 
казачьим корпусом. Успехи корпуса были внушительны. 
Казакам удалось с боями завладеть большой территорией, 
вплоть до Воронежа.

Однако разногласия в верхах главного командования вой-
сками Юга России, привели в скором времени к поражениям. 
Казаки Дона, Кубани стали покидать свои части, пытались 
создать свои казачьи войска (Дона, Кубани). Однако их созда-
ние не спасло от полного поражения казачества в Гражданской 
войне. Казачьи армии вышли к Новороссийску, Крыму, отку-
да значительная часть казаков на пароходах переправилась в 
Турцию, Грецию, затем в  Болгарию, Югославию, Францию. 
Они надеялись вернуться в скором времени на свою Родину. 
Но этому не суждено было сбыться. Только немногие возвра-
тились. Многим пришлось испытать после этого репрессии, 
тюрьмы, а многие навеки остались на чужбине. Так и закон-
чилась многолетняя история Хопёрского полка.

За время, проведённое на Кавказе, хопёрские казаки со-
служили Отечеству верную боевую и трудовую службу. За 
отличную и мужественную службу на Кавказе казаки Хо-
пёрского полка получили различные знаки отличия.

Полковое – Георгиевское знамя «За отличие в турецкую 
войну и в делах, бывших против горцев в 1828 и 1829 го-
дах и при покорении Западного Кавказа в 1864 г. с юбилей-
ной Александровской лентой», пожалованное 8 сентября 
1896 года.
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Восемь Георгиевских серебряных труб «За переход с 

боем через Кавказский хребет в 1877 году», пожалованные 
6 января 1879 года 1-й, 2-й, 3-й и 6-й сотням.

Четыре Георгиевские серебряные трубы «За отличие при 
подавлении восстания в Дагестане в 1877 году», пожалован-
ные 6 января 1879 года 4-й и 5-й сотням.

Знаки отличия на головные уборы «За отличия в 1864 году», 
пожалованные 1-й полусотне 1-й сотни 30 августа.

В 1990 году получило мощное движение за возрождение 
казачества. К концу 90-х годов были возрождены и зареги-
стрированы в государственном реестре девять бывших ка-
зачьих войск, в том числе и Кубанское казачье войско, кото-
рое так же, как и Хопёрский полк, в 2016 году отметят своё 
320-летие.

В Ставропольском крае в сентябре 1990 года создан Став-
ропольский краевой союз казаков, в состав которого вошли 
казаки, проживающие во многих станицах Ставропольского 
края. В настоящее время действует Ставропольское окруж-
ное казачье общество Терского войскового казачьего обще-
ства, в районах и населённых пунктах станичные и хутор-
ские казачьи общества. В городе Ставрополя со 2 февраля 
1991 года существует Ставропольское городское казачье об-
щество. Одновременно действует и общественная организа-
ция – Ставропольское казачье войско, в котором принимают 
участие значительное количество потомков хопёрских каза-
ков. Этими казачьими обществами принимается множество 
полезных дел, направленных на возрождение казачьих тра-
диций, культуры в память о казаках с Хопра, которые при-
шли на Кавказ, чтобы построить будущее в этом прекрасном 
и чудесном краю Земли, и отдать им должное за их заслуги.

К сожалению, нет в настоящее время в Ставрополе ни 
одной достопримечательности, указывающей о вкладе каза-
ков-хопёрцев в строительство и оборону крепости Святого 
Креста. Нет улицы Хопёрской, не установлено ни одной ме-
мориальной доски казакам-хопёрцам. В этой связи, в быв-
ших станицах Александровской, Северной, Грушовской, 
Калиновской, Круглолесской, Сергиевской и в станицах 
Суворовской, Бекешевской, Белемечётской, гг. Ставрополе, 
Невинномысске и других населённых пунктах, связанных 
с казаками-хопёрцами, следовало бы увековечить память о 
них. Они, придя на Кавказ, своей боевой и трудовой служ-
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бой на Азово-Моздокской и Новой линии, в различных ба-
талиях вполне заслужили это.

Следует отдать должное администрации г. Ставрополя, 
которой предприняты меры по установке памятника Хо-
пёрскому казачьему полку. На эти цели по их предложению 
идёт сбор денежных средств. Хочется надеяться и том, что 
администрация г. Ставрополя предпримет меры, чтобы вос-
становить историческую справедливость, постарается од-
ной из городских улиц возвратить название в честь Хопёр-
ского казачьего полка.
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ПЕРВЫЙ ХОПЁРСКИЙ – ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

                         Енин В.Е., атаман Хопёрского районного
            казачьего общества СОКО ТВКО

Хопёрский казачий полк был переселён в степи Северно-
го Кавказа в 1777 году, когда началось строительство Азо-
во-Моздокской оборонительной линии. Его казаки осно-
вали крепости Северную, Ставропольскую и другие. Но в 
1825 – 1827 годах казаки из этих крепостей переселились 
на передовые рубежи линии, а обстановка продолжала оста-
ваться тревожной.

Когда понадобилось усилить оборону Кавказской линии, 
в казачье сословие причислили несколько крестьянских се-
лений. В 1833 году к Хопёрскому полку были причислены 
селения Круглолесское, Калиновское и Саблинское (послед-
нее из них перевели позднее в состав Волгского казачьего 
полка), в 1836 году – селение Грушевское, а в 1837 году – 
упраздненный город Александровск со слободою. Селе-
ния эти стали называться станицами, а жители – казаками. 
Также усиление полка дало возможность упрочить охрану 
границы и иметь сильные резервы, необходимые как для 
поддержки кордонных постов, так и для военных действий 
против горцев за Кубанью.

14 февраля 1845 года из Хопёрского полка по утвержден-
ному новому положению о Кавказском линейном войске 
была образована Хопёрская бригада № 5, состоящая из двух 
полков: 1-го Хопёрского и 2-го Хопёрского. Составили 1-й 
Хопёрский полк станицы Александровская, Северная, Ка-
линовская, Сергиевская, Грушёвская и Круглолесская с пол-
ковым штабом в станице Александровской. Полк состоял из 
шести сотен.

В 1850 году семь сотен Хопёрской бригады с двумя кон-
ными орудиями под началом бригадного командира полков-
ника Васмунда ходили на Кубань против абадзехов.

Разгромив неприятеля, хопёрцы выселили из гор на реку 
Большой Зеленчук беглых кабардинцев и башильбаевцев, 
которые долгое время уклонялись от переселения, хотя счи-
тались покорными.

Военные действия и боевые подвиги против неприятеля в 



39
период 1845-1850 годов, выпавшие на долю 1-го Хопёрского 
полка, казаки которого в течение 18 лет после перечисления 
их из крестьян в казачье сословие не раз отличались и на 
поле брани, и при отбывании кордонной службы, позволи-
ли войсковому начальству ходатайствовать о награждении 
полка. Представление это утвердил император Николай I и 
грамотой от 25 июня 1851 года пожаловал 1-му Хопёрскому 
полку простое знамя с надписью, – «За отлично-усердную 
службу».

Казаки полка участвовали во всех военных действиях 
против неприятеля в Русско-турецкой войне 1853-1856 го-
дов, отличились храбростью и мужеством.

Грамотой от 15 декабря 1858 года император Александр II 
пожаловал первой сотне 1-го Хопёрского полка знаки отли-
чия на шапках с надписью «За отличие в 1854 году». Одно-
временно царь сократил на пять лет срок службы всех каза-
ков Кавказского линейного войска.

В период войны 1853-1856 годов оставшиеся на Кубан-
ской линии хопёрские сотни провели походы против черке-
сов, возмущаемых известным наибом Магометом Амином. 
До 1861 года хопёрские сотни действовали на Урупе и Лабе, 
где очищали лесные пространства, строили дороги и пере-
правы, возводили казачьи станицы.

После войны началось последовательное покорение За-
падного Кавказа, причём было взято за правило – черкесов 
выселять с гор на левый берег Кубани, а занятые земли засе-
лять казачьими станицами. Для этого в первую очередь ре-
шили переселить в 1859 году в предгорья Западного Кавказа 
целиком пять станиц 1-го Хопёрского полка: Александров-
скую, Северную, Грушёвскую, Круглолесскую и Сергиев-
скую. Распоряжение это, переданное казакам без должного 
разъяснения правил и льгот переселения, вызвало у них не-
довольство. Начался знаменитый бунт казаков.

Они отказывались переселяться поголовно целыми ста-
ницами. Многие старые казаки, бывшие государственные 
крестьяне, развили свои хозяйства до солидных размеров. 
А теперь все нажитое и созданное за десятилетия надо 
было оставить. Казаки послали делегацию к главнокоман-
дующему на Кавказе князю Барятинскому. Её перехватили, 
заверив, что переселения не будет. Делегация вернулась 
домой, но вновь последовал приказ переселяться. Казаки 
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отказались. Дело стало затягиваться, волнение росло, по-
требовалась посылка воинских частей. Силой вооруженных 
отрядов с артиллерией власти заставляли переселяться ка-
заков на новые места. «Казаки поневоле пошли за конво-
ем на передовую линию, – писал герценовский «Колокол» 
1 июля 1861 года. – Свидетели вспоминали сцены, как вели 
за конвоем целый полк седых усачей, снискавших общее 
уважение своею незапятнанною славою; и как расставались 
с ними жёны и дети, ими покинутые».

Волнения среди казаков, считавшихся надёжной опорой 
царизма, вызвали озабоченность у императора Александр II 
во время пребывания в Закубанском крае. Он в 1861 году 
выразил свое неудовлетворение казакам 1-го Хопёрского 
полка, «но, тем не менее, простил им их вину и приказал 
остановить и предать забвению; начавшееся следственное 
дело, а арестованных освободить. Переселение за Кубань 
казаков 1-го Хопёрского полка было отменено.

Вышедшее в 1862 году «Положение о заселении предго-
рий Западного Кавказа», предоставлявшее более определен-
ные привилегии и льготы, дало большой приток переселен-
цев в Закубанский край. Из них в последующие годы было 
образовано более ста станиц. В 1861 году Хопёрская брига-
да вошла в состав вновь образованного Кубанского казачье-
го войска и получила № 4, а 1-й Хопёрский полк – № 16.

Период 1861-1864 годов оба Хопёрских полка провели в 
военных действиях в горах Западного Кавказа против непо-
корных горских народов. 21 мая 1864 года в горах раздался 
последний боевой выстрел – Кавказская война окончилась. 
За отличную и мужественную службу хопёрских казаков 
император Александр II грамотой от 12 декабря 1867 года 
пожаловал 16-му Хопёрскому полку Георгиевское знамя с 
надписью: «За отличие при покорении Западного Кавказа в 
1864 году».

После окончания Кавказской войны в 1864 году четыре 
сотни из числа хопёрских казаков были уволены домой, а 
пять сотен остались в предгорной полосе для охраны безо-
пасности и спокойствия новых поселенцев. Казаки этих со-
тен менялись каждую осень.

В 1866 году по повелению императора решили сменить в 
Закавказье донские казачьи полки, охранявшие наши грани-
цы со стороны Турции и Персии. Вместо них на те же гра-
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ницы командировали казаков Кубанского и Терского войска, 
среди которых находились две с половиной сотни хопёрцев. 
В дальнейшем от Хопёрской бригады послали в Закавказье 
еще несколько сотен. К 1870 году на границе с Персией об-
разовался шестисотенный Хопёрский полк.

В 1869 году, по высочайшему повелению, 4-я Хопёрская 
бригада, состоявшая из 1б-го (бывшего 1-го Хопёрского) и 
17-го (бывшего 2-го Хопёрского) полков, была упразднена. 
В утвержденных 30 декабря 1869 года «Правилах об отчис-
лении 12 станиц Кубанского войска и одной терской в граж-
данское состояние» указывалось:

1. Станицы Кубанского казачьего войска: ...Сергиевская, 
Грушёвская, Калиновская, Северная, Круглолесская, Алек-
сандровская... обращаются в гражданское состояние и по-
ступают в состав Ставропольской губернии. Офицеры и ка-
заки сих станиц, желающие остаться в казачьем сословии, 
обязаны переселиться во вновь устроенной станице Заку-
банского края, в указанный для сего наместником кавказ-
ским срок.

2. Офицеры сих станиц и их семейства, а также вдовы 
и сироты их причисляются к дворянству Ставропольской 
губернии, потомственные дворяне – к потомственному, а 
личные – к личному; урядники и казаки с их семействами, 
равно как и вдовы и сироты их – состоянию сельских обы-
вателей».

Таким образом, 1-й Хопёрский полк, штаб которого на-
ходился в станице Александровской, закончил свое 25-лет-
нее существование, ознаменованное боевыми подвигами во 
славу русского оружия. Станицы с 1 января 1870 года уже 
назывались сёлами.

Александр II удовлетворил просьбу казаков полка и оста-
вил заслуженные ими знамёна для назидания потомству. 
Эти знамёна хранились в церкви села Александровского, но 
были утрачены во время разрушения храма или в период 
оккупации села немецко-фашистскими захватчиками, точно 
не известно.

Не утрачена память о славных делах-славного полка и 
сегодня. На территории Александровского  муниципаль-
ного района ведёт свою деятельность Хопёрское районное 
казачье общество Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества, в со-
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став которого входят Калиновское станичное казачье об-
щество СОКО ТВКО, Александровское хуторское казачье 
общество СОКО ТВКО, Грушевское хуторское казачье об-
щество СОКО ТВКО, Круглолесское хуторское казачье об-
щество СОКО ТВКО. В общеобразовательных учреждениях 
действуют кадетские казачьи классы.

Слава богу-мы казаки!

Примечание:
Материал для выступления взят из книги «На берегах То-

музловки», автор-составитель Захаров Павел Георгиевич. 
Пятигорск, Издательство «Главпечать» 2014.
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ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ТОЛСТОВ –
КАЗАЧИЙ ИСТОРИК, ГЕНЕРАЛ

Федосов П.С. – к.и.н., председатель Ставропольской
         краевой общественной организации по изучению исто-
         рии, традиций, культуры, обычаев кавказского линей-
        ного казачества «Станица»

Василий Григорьевич Толстов родился в линейной стани-
це Темижбекской 24 декабря 1857 года в обер-офицерской 
семье.

Известно, что после подписания мирного договора между 
Россией и Турцией в 1783 году Кубань стала границей на 
Кавказе. Начавшееся заселение Кавказской области требо-
вало охраны ее границ. В 1791 г. был основан редут Темиж-
бекский на Азовско-Моздокской линии. 

Однако между населенными пунктами по реке Кубани 
существовали значительные расстояния, через которые гор-
цам удавалось легко проникать вглубь российской терри-
тории. Многие населенные пункты, находящиеся на значи-
тельном удалении от р. Кубань, неоднократно испытывали 
набеги непокорных горцев. 

В этой связи центральной властью Российской империи 
ставилась задача улучшения обороны Кубанской линии. 
Было принято решение о создании на этой территории но-
вых казачьих поселений. Так возникли станицы Григори-
полисская, Кавказская, Казанская, Прочноокопская и др. 
Среди них и станица Темижбекская, которую основали на 
правом берегу реки Кубань. Свое название станица получи-
ла от аула черкесского князя Темиж-Бека, расположенного 
на противоположном (левом) берегу реки [1]. Гораздо позже 
казак этой станицы генерал, видный историк В.Г.Толстов 
указывает, что на карте 1785 года, хранившейся в Главном 
Штабе в Петербурге, на месте будущей станицы были обо-
значены лесок, узел дорог и надпись «Темиш-бек»[2]. Ху-
тора станицы располагались на р. Расшеватке. С 1800 год 
считается годом основания станицы, основателями которой 
стали, в основном, выходцы из Бахмутского уезда Харьков-
ской губернии. Жители этого уезда являлись слободскими 
казаками. Ходили слухи, что их в скором времени могут 
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превратить в крестьян, а затем и в крепостных. Опасаясь 
этого, они добровольно переселились в неспокойные места 
на Кубани[3]. В 1802 г. на Кубань было переселено 3277 че-
ловек бывшего Екатеринославского войска.[4] 

Первоначально станица относилась к Кавказскому пол-
ку, но так как она располагалась среди станиц Кубанского 
полка, то в 1819 году по распоряжению генерала А.П. Ер-
молова Темижбекская станица была приписана к 2-му Ку-
банскому полку[5]. Она состояла из казаков и иногородних. 
Количество казачьих семей существенно не изменялось. 
Так в 1834 году их было 393 (2572 человека), а в 1864 г. – 
377 (2273 чел.)[6].

Алфавитная выборка старейших фамилий станицы Те-
мижбекской, составленная на основании «Ревизской сказки» 
1815 года «…декабря 15 дня, поселенного на Кавказской ли-
нии казачьего полка Темижбекской станицы о состоянии му-
жески и женска пола старшинских и казачьих», упоминается 
и фамилия Толстовых:

ТОЛСТОВЫ*
ТРАХИНИНЫ
ТЮРИНЫ*[7]
Как отмечал Василий Григорьевич, эта фамилия в 50% 

случаев имеет русское происхождение, в 5% – украинское, 
в 10% – белорусское, в 30% происходит из языков народов 
России (татарского, мордовского, башкирского, бурятского 
и т. д.), в 5% случаев – из болгарского или сербского языков. 
В любом случае эта фамилия образована от имени, прозви-
ща, рода занятий или места жительства дальнего предка че-
ловека по мужской линии.

Фамилия сохранила старинную форму русских прилага-
тельных с ударением не на основе, а на окончании. Из исто-
рических источников известно, что в 1383 г. из-за рубежа 
на Русь переселился литовец Индрос, его правнук Андрей 
в XV в. вступил на службу к московскому великому князю 
Василию, который прозвал его толстым (за излишнюю пол-
ноту). Это прозвище закрепилось за многими ветвями его 
потомков. Впоследствии от Толстых образовались фами-
лии: Толстой, Толстых, Толстов, которые принадлежали не 
только в дворянской среде, но и другим сословиям.

* Фамилия встречается в станице более одного раза.
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К сожалению, о предках Василия Григорьевича извест-

но очень мало. Об его отце Григории Марковиче по до-
кументам отмечается, что он был обер-офицером. После 
1878 г. являлся смотрителем войсковой тюрьмы станицы 
Уманская[8] (одной из старейших тюрем, была упомянута 
в отчете за 1844 год). На этой должности он прослужил до 
1881 года, затем вышел в отставку по состоянию здоровья 
и поселился в своей станице Темижбекской [9].

Кем была его жена, как ее звали, сколько у них было де-
тей – не известно, хотя достоверно известны годы ее жиз-
ни – 1819–1903[10]. Точно мы можем говорить о дочери Пе-
лагее Григорьевне, которая была фельдшером, акушеркой.

Григорий Маркович владел 157 дес. 1770 сажен земли, 
28 июня 1892 г. он умер[11]. К большому сожалению, старое 
кладбище станицы в настоящее время находится в забро-
шенном состоянии. Автору неоднократно приходилось бы-
вать в этой станице, но отыскать могилу Григория Маркови-
ча, не удалось. На нескольких крестах встречены фамилии 
Толстовых, но на них не отмечены инициалы и годы смерти.

Будущий историк, генерал, Василий Григорьевич Тол-
стов, рос любознательным и старательным казачонком. Из 
рассказов старожилов известно, что он был и хорошо фи-
зически развитым юношей; хорошо скакал на лошадях, мог 
на скаку рубить лозу, любил науки. Не исключено, учиты-
вая разносторонние дарования своего сына, Григорий Мар-
кович, отдал мальчика учиться в Кубанскую войсковую 
4-х летнюю классическую гимназию.

Подобные учебные заведения возникли в Российской 
империи в середине 60-х гг. XIX в. в результате преобразо-
вания кадетских корпусов. Учебные программы гимназий 
были близки к средней школе. В них больше внимания уде-
лялось общеобразовательным дисциплинам, что значитель-
но повышало качество образования, а это, в свою очередь, 
повышало возможность поступления в различные учебные 
заведения, в том числе и в офицерские училища.

После успешного окончания гимназии Василий Григорье-
вич поступил в 1875 г. в Ставропольское казачье юнкерское 
училище существовало как первое на Кавказе чисто военное 
казачье учебное заведение (ранее Ставропольское казачье 
урядничье училище 1 разряда (основано 1870 г.). В 1872 году 
это училище было преобразовано в Казачье юнкерское учи-
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лище). Оно призвано было готовить не только военные ка-
дры, но и кадры для чисто административных должностей, 
так как созданные Кубанское и Терское области (1860 г. – авт.) 
и одноименные войска (ККВ, ТКВ), нуждались именно в та-
ких специалистах. Наряду с этим, на Ставропольское казачье 
юнкерское училище возлагалась и обязанность учить моло-
дежь горских и закавказских народов.

Ставропольское казачье юнкерское училище всегда поль-
зовалось особой симпатией и уважением жителей г. Ставро-
поля. Город Ставрополь с самого начала своего возникнове-
ния являлся военным и административным центром Север-
ного Кавказа. Здесь располагалось командование войсками 
Кавказской линии, а с 1837 года войсковой наказной атаман и 
штаб Кавказского линейного казачьего войска. Жители Став-
рополя помнили многочисленные парады и важные праздни-
ки, в которых участвовали военные, казаки и юнкера.

Окончившим полный курс обучения, по баллам (1-му и 
2-му разряду) определялся чин сотенных вахмистров, взво-
дных и младших урядников, а затем всех их направляли в 
специальные училищные лагеря. После прохождения ла-
герных сборов каждому выпускнику присваивался казачий 
чин подхорунжего, и они откомандировывались в распоря-
жение войсковых штабов. Получение следующих казачьих 
чинов производилось по безупречной службе и вакансиям. 
Но были и исключения. Во время Русско-турецкой войны 
1877 – 1878 гг. 62 юнкера были выпущены сразу офицерами. 

Все будущие офицеры жили на казарменном положении 
в полном соответствии с жесткими правилами внутренне-
го армейского распорядка и воинской дисциплины. Юн-
кера второго года обучения выступали уже в роли настав-
ников и опекунов своих младших товарищей. В целом же 
юнкера жили скромно, по-спартански. Суточный паек юн-
керов (около 25 коп. в начале 90-х годов XIX.) только на 
10 коп. был выше солдатского. Казенное обмундирование и 
белье им также выдавали солдатское. Большинство юнкеров 
происходили из семей среднего достатка и имели возмож-
ность получать из дома небольшие суммы денег.

Полковник Ф. И. Елисеев (рожденный в станице Кавказ-
ской – авт.), в своих мемуарах отмечал, что В. Г. Толстов 
окончил Ставропольское казачье юнкерское училище в 
1878 г.[12]
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Удивительным является и то, что во всех его послужных 

документах отмечается, что В.Г Толстов окончил это учеб-
ное заведение именно в 1878 году. Однако в книге «Ставро-
польское казачье юнкерское училище» (СКЮУ), написан-
ной Н.Н. Баратовым (впоследствии генерал от кавалерии – 
авт.) в 1898 г., фамилия Толстого Василия Григорьевича не 
значится.

Ставропольское казачье юнкерское училище действовало 
с 1870 по 1897 гг. Сотник Н.Н. Баратов преподавал в этом 
учебном заведении. В своей книге он подробно отмечал 
годы окончания училища каждым юнкером. В книге отме-
чена фамилия Толстова Григория Васильевича, окончивше-
го Ставропольское казачье юнкерское училище в 1873 году. 
Можно предположить, что произошла ошибка в инициалах. 
Но в то время Василию Григорьевичу было лишь 16 лет, и 
он не мог быть юнкером, он учился еще в гимназии в Ека-
теринодаре. В этой связи очень трудно установить истин-
ную дату окончания им СКЮУ. После расформирования 
СКЮУ его правопреемником стало Оренбургское казачье 
юнкерское училище (авт.). В этой связи можно предполо-
жить, что все документы ушли в Оренбург или в Тбилиси, 
где до настоящего времени хранятся многие исторические 
документы по Кавказу, и только там можно будет устано-
вить истинную дату окончания СКЮУ В.Г. Толстовым. Сам 
же Василий Григорьевич во всех своих послужных форму-
лярах отмечал дату окончания СКЮУ – 1878 г. 

За 28 лет существования Ставропольского казачьего юн-
керского училища здесь было подготовлено 1080 офицеров 
для казачьих войск. Как отмечено выше, в училище прини-
мались наряду с казаками и представители других народов. 
Среди них: князья: Иван Авалов, Иван и Александр Чхеидзе, 
Петр Орбелиани, Владимир и Давид Бебутовы, Алексей и 
Семен Эристовы, бароны: Владимир Сталь-фон-Гельштейн, 
Николай-фон-дер-Лауниц, Адольф-фон-Вад, Виктор-Павел 
де-Форжет, Али Измайлов, Эльмурза Мистулов, Лазарь Ах-
тазов, Семен Лотиев, Казьма Агоев и др.

Многие выпускники стали впоследствии генералами: 
Мистулов Э.А. – генерал-майор, командир 1-го Кавказско-
го полка (в 1918 г. поднимет восстание на Тереке против 
большевиков), Репников Д.В. – генерал-майор, командир 
Таманской казачьей бригады, а затем командир Кубанской 
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казачьей дивизии, Вдовенко Г.А. – генерал-майор – первый 
выборный атаман ТКВ, Толстов В.Г. – генерал-майор, автор 
монументальной работы «История Хоперского полка», ата-
ман Кавказского отдела, Кадушкин А.З. – генерал-майор, 
командир отдельного отряда ККВ и др.

Ставропольское казачье юнкерское училище готови-
ло юнкеров для службы в казачьих полках, а также кадры 
чиновников. Выпускники, отнесенные по успехам в нау-
ках к I разряду, становились офицерами (прапорщиками, 
с 1881 г., подпоручиками). В год выпуска из училища, по-
сле лагерных сборов (в случае отсутствия вакансий в своем 
полку), их могли перевести в другие полки. Так как Василий 
Григорьевич окончил училище, а также курсы двух офицер-
ских школ – стрелковую и кавалерийскую[13] (казачью)[14] 
на отлично[15], то получил свое первое офицерское звание 
14 декабря 1879 года [16].

Воинская служба Василия Григорьевича Толстова факти-
чески началась 31 июля 1876 года [17], когда он был зачислен 
вольноопределяющимся в Кубанский льготный конный полк 
(после первого года обучения в СКЮУ – авт.). Уже осенью 
этого года он имел на погонах лычки урядника. А два года 
спустя, выйдя из юнкерского училища с «первым призом», 
получил и первый офицерский казачий чин – произведен в 
чин хорунжего [18] и направлен на службу в 1-й Хоперский 
Е.И.В. Великой Княгини Анастасии Михайловны Кубан-
ского казачьего войска, расквартированный в Баталпашин-
ске. С 1 января 1885 года он произведен в сотники (занимал 
должность 5 лет и 7 месяцев – авт.) [19] и стал командовать 
конной сотней [20]. В ее составе Толстова В.Г. послали в 
Германию, в герцогство Мекленбург-Шверинское. Здесь он 
служил исправно и был награжден орденом «Грифа» 4-й 
степени, а в 1890 г. орденом святой Анны 3-й степени [21]. 
За безупречную службу 30 апреля 1892 года получил По-
четную награду – именные золотые часы с изображением 
Государственного Герба, выданные из Кабинета Его Импе-
раторского Величества.

Василий Григорьевич с детства интересовался прошлым ка-
зачества. Воинская служба не мешала ему в свободное время 
заниматься архивами своего Хоперского полка в строевой ча-
сти, штабе и полковой библиотеке. В отпуске или команди-
ровке посещал войсковой архив, где знакомился с докумен-
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тами, историческими манускриптами, книгами по казачьей 
тематике. В ряде газетных статей и журналов он стал поме-
щать свои заметки не только о своем полке, но и о казаче-
стве. Вскоре о нем стали говорить как об офицере, который 
всерьез интересуется историей казачества. На это обратили 
внимание не только командир Хоперского полка, но и вой-
сковые начальники. Не случайно в 1895 году в преддверии 
200-летнего юбилея Хоперского полка есаулу Толстову В.Г. 
поручили составить очерк, посвященный его истории.

19 ноября 1895 года с целью сбора архивных материалов 
есаула Толстова командируют в Санкт-Петербург и Москву, 
где он под эгидой Генерального Штаба и по программе и 
указаниям Военно-ученого комитета более полугода де-
тально занимался историей Хоперского полка. Он изучает 
также и местные документы в Ставрополе, Екатеринодаре, 
Тифлисе, общается со старожилами станиц Баталпашин-
ского отдела (Баталпашинская, Суворовская, Бекешевская, 
Беломечетская, Невинномысская и др.), сел Ставропольской 
губернии (Александровское, Северное, Калиновское, Ста-
ромарьевское и др.).

Василий Григорьевич не был историком-профессиона-
лом, но благодаря собственному природному уму, энтузиаз-
му и энергии ему удалось собрать ценный исторический ма-
териал, касавшийся не только истории зарождения Хопер-
ского полка, но и события по прибытию хоперцев на Кавказ, 
его участие в борьбе с горцами, а также боевые подвиги в 
других военных компаниях. В чрезвычайно короткий срок 
он блестяще исполнил данное ему поручение. В 1896 г. вы-
ходит его первая книга: «Историческая хроника Хоперского 
полка Кубанского казачьего войска. 1696 – 1896 г.г.». Книга 
получила высокую общественную оценку. Она заинтересо-
вала и императорскую семью, в частности Великую княги-
ню Анастасию Михайловну – герцогиню Мекленбургскую.

23 мая 1896 года в числе делегации от Хоперского пол-
ка Василий Григорьевич Толстов был удостоен чести быть 
представленным в Москве Великой княгине в Малом 
Кремлевском дворце. Милостиво и радушно приняла она 
В.Г. Толстова, интересовалась его полковой жизнью, рабо-
той по составлению истории Хоперского полка. Анастасия 
Михайловна (шеф этого полка) пожелала есаулу успехов в 
его воинской службе и труде, а также захотела иметь у себя 
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экземпляр «полковой летописи». На прощание княгиня по-
дарила ему свой портрет со своей подписью. Об этом Васи-
лий Григорьевич упомянул в более поздней книге «История 
Хоперского полка Кубанского казачьего войска». Этот пор-
трет долго хранился в семье, но до наших дней не дошел. 
Виной этому явились революция и гражданская война.

После издания книги Василий Григорьевич с энергичной 
настойчивостью продолжил работу над историей Хоперско-
го полка в основу которой был положен его прежний крат-
кий очерк.

В.Г. Толстов наряду со служебными обязанностями уси-
ленно продолжал собирать архивные материалы, писал гла-
ву за главой... И в 1901 году его обширный труд, состоящий 
уже из двух частей, вышел в Тифлисе в роскошном издании. 
В ней нет литературного вымысла, это работа, основанная 
на указах, реестрах, рапортах, донесениях, статистических 
отчетах, планах, схемах сражений за 200 лет существования 
Хоперского полка. Эти сведения тесно переплетаются с эт-
нографическими исследованиями: записями песен, описа-
нием форменной одежды полка, особенностей воспитания. 
Недаром многие считают эту работу до настоящего време-
ни настольной книгой для изучения истории, культуры, со-
циальных и военных вопросов для казаков хоперских станиц. 
«Моя работа, – вспоминал Василий Григорьевич много лет 
спустя, – составлена по многочисленным историческим дан-
ным, собранным мною в столичных и местных кавказских 
архивах; была в свое время одобрена Военно-ученым комите-
том Главного Штаба, как «Полковая история» [22]. Редакти-
ровал «Историю Хоперского полка Кубанского казачьего во-
йска» известный историк, генерал-майор В.А. Потто, автор 
знаменитой 5-томной «Кавказской войны». Книга одобрена 
Военно-ученым комитетом Главного Штаба, как «Полковая 
история» [23]. До настоящего времени этот труд о казачьем 
полке является непревзойденным по своей исторической до-
стоверности описываемых событий, в которых принимали 
участие казаки 1-го и 2-го Хоперских полков. Описывая оса-
ду крепости Баязет, Василий Григорьевич хронологически 
день за днем повествует о нелегких и трагических событиях, 
в которых оказались 1500 казаков и солдат в июне 1878 года.

Труд В.Г. Толстова был по достоинству оценен не только 
на Кубани, но и в соседних – Донском и Терском войсках. 
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Богатство источников, строгая научность и постоянные 
ссылки на архивные документы делали эту работу весьма 
ценной. Критика справедливо отмечала непритязательность 
автора, который едва ли помышлял сделаться историогра-
фом и взялся за перо с единственной благородной целью – 
достоверно и правдиво рассказать о славном 200-летнем 
боевом пути своего родного полка [24]. До наших дней 
в Ставропольской краевой универсальной библиотеке 
им. М.Ю. Лермонтова можно ознакомиться с этим прекрас-
но художественно оформленным фолиантом.

Успешно развивалась и военная карьера Василия Григо-
рьевича. В 1890 г. он получил чин подъесаула, а в 1898 г. – 
есаула. В 1902 г. был награжден орденом святого Станисла-
ва 2-й степени [25].

В этом же году Василий Григорьевич переведен в I-й Ку-
банский казачий полк, который был расквартирован в не-
большом селении Каракурт Хоросанского участка Кагыз-
манского округа Карской области [26].

Каракурт представлял небольшое селение – 44 дома, рас-
положенное на левом берегу р. Аракс на Юго-западе от 
г. Карса, в 60-70 км западнее Сарыкамыша, входившего в 
Карскую область. Каракурт находился в котловане, окру-
женном со всех сторон небольшими горами. Через селение с 
запада на восток по рассеченной местности проходила гра-
вийная шоссейная дорога.

В Каракурте насчитывалось не более 3 тысяч населения 
разных народов, большинство из которых составляли армя-
не, грузины, а также турки и курды. Турки и курды ненави-
дели армян и грузин, но в тоже время и друг друга. Несмотря 
на отсутствие единства, все они вместе плохо относились к 
русским. Расквартирование Первого кубанского казачьего 
полка в Карской области было обусловлено близостью ту-
рецкой границы и необходимостью обеспечением порядка в 
этом неспокойном краю. В этой связи, ни о каком граждан-
ском управлении, особенно о земствах, здесь не могло быть 
и речи. Единственной достопримечательностью Каракурта 
была церковь Святого Великомученика Георгия Победонос-
ца. Это здание являлось одним из древнейших построек в 
Карской области и не исключено, что первоначально это 
был христианский храм [27]. Церковь была каменная, под 
железной крышей, с двумя боковыми выступами, предавав-
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шими ей крестообразную форму. Расположена она была на 
центральной площади. В церкви шли богослужения каза-
ков, в которых принимал участие и Василий Григорьевич.

В те времена здесь случались многочисленные вылазки 
местных жителей по различным поводам. В этой связи сот-
ни казачьего полка перемещались в различные населенные 
пункты. Так 27 октября 1909 г. четыре сотни из Каракурта 
были переброшены в Персию в г. Ардебиль. Здесь В.Г. Тол-
стов познакомился с есаулом Дмитрием Васильевичем Реп-
никовым (уроженцем соседней станицы Расшеватской, рас-
положенной в 18 км от Темижбекской – авт.). Вскоре часть 
сотен была переведена в Нахичевань. Среди них оказался и 
В.Г. Толстов. В 1909 году к своему брату сотнику Венедикту 
Александровичу Нефедьеву (уроженцу станицы Новоалек-
сандровской – авт.) приехала его сестра Александра. Она 
была вдовой Никифора Репникова (родного брата Дмитрия 
Репникова – авт.) – помощника атамана Майкопского отдела, 
умершего от заражения крови. Александра Александровна 
приехала вместе со своим малолетним сыном Александром. 

Здесь она и познакомилась с есаулом Василием Григорье-
вичем Толстовым и вскоре вышла за него замуж. У них ро-
дились трое детей – Вера, Надя и Николай. К сожалению, 
Вера умерла впоследствии в станице Кавказской в раннем 
возрасте.

Начальство высоко ценило военные способности Васи-
лия Григорьевича. В 1909 году он был награжден орденом 
святой Анны 2-й степени [28]. В музее станицы Темижбек-
ской хранится характеристика, данная Василию Григорье-
вичу Толстову в 1911 году при аттестации: «Прекрасный 
представитель положительного типа казака-линейца. Здо-
ров физически, суховато-крепок, прекрасный, неутомимый 
наездник. Хорошие природные умственные способности, 
развитые самообразованием. Весьма начитан, интересует-
ся общей и военной литературой. Прекрасно излагает свои 
мысли на письме. Занят составлением истории Кубанского 
полка. История Хоперского полка уже составлена. Службу 
знает отлично. Трудолюбивый, энергичный и толковый ра-
ботник – лучший пример для подчиненных. Требователен, 
справедлив и заботлив. Умный руководитель по строевым и 
тактическим занятиям. Характер ровный и твердый, в поле 
и бою не потеряется. Прекрасный семьянин (имел двоих 



53
детей), пьет весьма умеренно, в азартные игры не играет. 
Уважаем и любим офицерами, на которых оказывает благо-
приятное влияние» [29].

Служба в 1-м Кубанском полку способствовала подготов-
ке и последующему изданию еще одной книги – «Памятка 
1-го Кубанского полка», на написание которой ушло 10  лет. 
В 1912 году «Памятка» была напечатана в количестве 
400 экземпляров, которые по распоряжению Наказного Ата-
мана Кубанского войска были разосланы в строевые части 
войска и станицы.

25 сентября 1910 г. в чине войскового старшины Василий 
Григорьевич, был высочайше назначен «командующим ка-
дром» [30] (командиром) 2-го Кубанского льготного полка в 
городе Мерв (Туркмения) [31]. В этом полку проходили его 
последние 8 лет строевой службы с 25 до 33 лет.

С молодых лет В.Г.Толстов отличался скромностью и 
добротой, был любим однополчанами. К подчиненным от-
носился просто, сердечно, по-отечески, всегда заботился о 
них. Последние очень ценили и с сожалением расставались 
с ним как со своим начальником [32].

После увольнения со строевой службы судьба забросила 
В.Г. Толстова в станицу Прочноокопскую. Прочноокопская 
была в то время центром второй бригады Кубанского вой-
ска. На территории средней Кубани в начале ХХ века было 
только две больницы – Прочноокопская и Лабинская. В ста-
нице Прочноокопской располагалась небольшая больница – 
только для казаков. Больница подчинялась отделу войско-
вого атамана. Ответственность за лечение больных, особен-
но казаков, нес в первую очередь атаман станицы, который 
контролировал деятельность комиссаров больниц, врачей и 
всего медицинского персонала, а также отчитывался перед 
наказным атаманом Кубанского казачьего войска [33].

Прочноокопская войсковая больница (бригадный лаза-
рет) включала в себя 9 помещений, но, несмотря на это, в 
ней существовала большая теснота. В 1894 г. при войсковой 
больнице на средства ККВ была построена церковь святого 
Митрофана. Через некоторое время после прибытия сюда 
Василия Григорьевича по его распоряжению в церкви, впе-
реди правого клироса, выделено небольшое место, куда по-
мещены для хранения два знамени 15-го Ставропольского 
полка и четыре полковых знамени Кубанского полка[34]. 
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7 сентября 1914 года Толстову, так много полезного принес-
шего казакам станицы Прочноокопской, было Высочайше 
предоставлено звание Почетного старика этой одной из ста-
ринных станиц ККВ (в возрасте 54 года)…

Вскоре Василия Григорьевича, повысили в чине (прика-
зом от 29 сентября 1911 года). Ему был присвоен казачий 
чин полковника [35] и он назначен на должность атамана 
Лабинского отдела. Однако на этой должности он пробыл 
всего-навсего два месяца. 

Атаман Кубанского казачьего войска В.Г. Науменко отме-
чал, что в 1913 году В.Г.Толстов выходит в отставку [36] с 
«мундиром и пенсией» (но находился при штабе Кавказско-
го военного округа [37]) и был назначен атаманом Кавказ-
ского отдела, которым оставался до 1917 года [38].

Будучи атаманом отдела В.Г. Толстову приходилось при-
нимать и непопулярные решения. Так однажды станич-
ники станицы Дядьковская встретили в штыки заявление 
причтов (приходов) Петропавловской и Александро-Не-
вской церквей от 27 октября 1915 г. о дополнительной на-
резке земли. По «Положению» 26 апреля 1869 г. о разме-
жевании наделы нарезали лишь четырем членам причта: 
55 десятин – священнику, 40 десятин – дьякону и 77 деся-
тин – двум причетникам, хотя за церковной землей числи-
лось 260 десятин. Теперь в станице было два священника 
и два причта, и духовенство просило добавочных наделов 
из полагавшихся церкви участков. В приговоре станичного 
сбора № 220 от 6 октября 1916 г. дядьковцы писали: «Об-
судив наше положение, находим, что когда вырезать духо-
венству из церковного участка 52 десятины, то в первом 
останется только 208 десятин, каковая земля не может дать 
дохода, необходимого на ремонт и украшение двух храмов. 
Паевые же наши наделы с каждым годом уменьшаются и 
настолько, что прихожане с них не могут ничего уделить 
на ремонт и украшение храмов. Следовательно, с отходом 
52  десятин от церковного участка наши храмы и украшения 
обнищают. Постановили: предписание областного началь-
ства в дорезке нашему духовенству из церковного участка 
отклонить»[39].

Постановление сбора возмутило исправляющего долж-
ность атамана Кавказского отдела полковника В.Г. Толстова. 
Он в своем предписании отметил, что «уменьшение казачьих 
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паевых наделов зависит от прироста населения, причтовые 
же паи остаются неизменными». За упорное «нежелание 
исполнять законные требования» Толстов предписал объя-
вить станичному атаману и его помощнику выговор, а «весь 
состав сбора, подписавший приговор № 220, арестовать на 
одни сутки при Медведовском, Новокорсунском и Коренов-
ском станичном правлении»[40].

17 апреля 1917 года после отречения Николая ІІ от пре-
стола Василий Григорьевич подает прошение об отставке, 
мотивируя ее тем, что «он одержим сильно выраженным об-
щим малокровием и хроническим мышечным ревматизмом 
верхних и нижних конечностей»[41]. Но его, ценного работ-
ника и опытного военачальника, не отпускают. Тогда 7 ноя-
бря 1917 года Василий Григорьевич вторично ходатайствует 
об увольнении («ввиду расстроенного здоровья»). Ходатай-
ство было удовлетворено. Он был уволен с «производством в 
генерал-майоры и награждением мундиром и пенсией»[42].

Началась кровопролитная братоубийственная граждан-
ская война, которая втянула в себя почти всех офицеров и 
многих казаков. Власть на Кубани в смутное время 1917–
1920 гг. часто менялась. На Кубани начались восстания каза-
ков против советской власти. Вскоре восстали казаки станиц 
Кавказского отдела. Восстание началось 1 апреля (19 марта 
ст.ст.) 1918 г. в станице Кавказской. Второго апреля в ста-
ницу прибыла конная сотня темижбекских казаков (135 ка-
заков и 400 пластунов). На призыв восставших откликну-
лись казаки соседних станиц: Дмитриевской, Расшеватской, 
Успенской, Григориполисской и др. Эти станицы выстави-
ли по сотне и более казаков и пластунов. В ст. Кавказской 
прошла мобилизация казачьего населения – до 55-летнего 
возраста включительно. Как отмечал Ф. И. Елисеев[43], на 
четвертый день восстания силы восставших составляли:

– пеших казаков – около 7 тыс.;
– конницы – около 1-й тыс.;
– четыре полевых орудия, и 40 пулеметов «Льюис», отби-

тых у красных.
Отряд казаков этой станицы во главе с Ф.И. Елисеевым 

занял Темижбекскую, сумел отбить оружие, отобранное 
советским карательным отрядом у казаков станицы и пред-
назначенное для отправки в хутор Романовский (г. Кропот-
кин) – центр Советской власти в отделе. Своим руководите-
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лем восставшие избрали войскового старшину И.Х. Ловяги-
на (ст. Кавказская), его помощником – сотника Н.Е. Жуко-
ва (Темижбекская).

8-9 апреля восстание казаков Кавказского отдела было по-
давлено. Как впоследствии отмечал Ф.И. Елисеев: «это было 
народное ополчение без воинского костяка, а руководители 
его без плана…» (там же). В.Г. Толстов советской властью 
был арестован, но вскоре освобожден. В начале лета, в ста-
ницы Хоперского округа прибыл полковник А.Г. Шкуро с 
призывом взяться за оружие. Так как у него в отряде было 
10 офицеров и около 600 урядников и казаков Кубанского 
полкового округа было решено сформировать 10-й Кубан-
ский полк, который возродился 10 июля 1918 года[44]. Ве-
роятно тогда же опасаясь новых арестов, вступил в Белую 
армию и Василий Григорьевич. Вместе с ним ушел и его 
приемный сын Александр Репников. Несмотря на пораже-
ние «Казаки убедились в своей силе и после неудачи еще бо-
лее окрепли духом и при первой возможности стали в ряды 
Добровольческой армии…»[45]. О службе в Белой армии 
В.Г. Толстова практически ничего не известно. После раз-
грома деникинской армии в 1920 г. в районе Адлера остатки 
казачьих частей переправились в Крым[46]. Незначитель-
ная часть Кубанской армии составила сотню, которая была 
передана Уманскому полку.

Учитывая печальный опыт новороссийской эвакуации, 
еще в самом начале крымского периода гражданской вой-
ны был совершенно секретно разработан план возможной 
эвакуации. В его разработке принимали участие штаб ге-
нерала П. Н. Врангеля и командующего флотом. Даже ре-
шение об оставлении Крыма хранилось в полной тайне, а 
сосредоточение судов в порту объяснялось предполагаемым 
десантом на Кубань и Одессу. 11 ноября 1920 года (по ново-
му стилю) генерал Петр Николаевич Врангель, последний 
правитель Белого Юга России, отдает приказ об эвакуации 
«всех, кто разделял с армией ее крестный путь, семей воен-
нослужащих, чинов гражданского ведомства, с их семьями, 
и отдельных лиц, которым могла бы грозить опасность в 
случае прихода врага». Он предупреждал о тех тяжких ис-
пытаниях, какие ожидают приезжающих из пределов Рос-
сии. Недостаток топлива приведет к большой скученности 
на пароходах, причем неизбежно длительное пребывание на 
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рейде и в море. Кроме того, дальнейшая судьба отъезжаю-
щих была совершенно неизвестна, так как ни одна из ино-
странных держав не дала своего согласия на принятие эва-
куированных, а правительство Врангеля не имело никаких 
средств для оказания какой-либо помощи, как в пути, так 
и в дальнейшем[47]. Благодаря заранее составленному пла-
ну эвакуации и умелым действиям командиров, в Крыму не 
было такой паники, как в Новороссийске. Войска быстры-
ми переходами достигли портов назначения и спокойно по-
грузились на корабли. Затем были погружены гражданские 
лица, пожелавшие уехать вместе с армией. 18000 кубанских 
казаков, понимая опасность, эвакуировались из Крыма (ве-
роятнее всего из Керчи, т.к. Кубанский корпус направлялся 
на Керченский полуостров).

Донской казачий генерал С.К. Бородин так вспоминал 
события тех дней: «С восходом солнца 2 ноября 1920 года 
многие улицы и площади г. Керчи заполнились всадниками 
в черных и белых папахах, в защитных английского образца 
шинелях, с пиками и без них, с шашками и винтовками за 
плечами. Во вьюках всадников видны были черные кожаные 
и серые полотняные доверху наполненные переметные сумы, 
и сверху сум, подпирая заднюю луку, приторочены были оде-
яла, попоны, мешки с продовольствием, полушубки. Всадни-
ки колоннами входили в город, останавливались и слезали с 
лошадей. Не было среди всадников ни шумного разговора, ни 
смеха, ни бесшабашной ругани. Каждый посматривал в сто-
рону моря и сосредоточенно думал и ждал приказаний»[48]. 
В числе их был и Василий Григорьевич Толстов.

Для эвакуированных белогвардейских войск началось в 
Европе подлинное хождение по мукам. Около 15 тыс. ку-
банцев под командованием генерал-лейтенанта Фостикова 
попали на остров Лемнос[49] (полуостров Калоераки) в 
Эгейском море. Среди них в конце ноября 1920 года был 
и В.Г. Толстов, он был зачислен в беженский батальон[50].

Голод, холод, холера, циничное равнодушие – всем этим 
ответила неблагодарная Европа на страдания десятков ты-
сяч людей, которым она многим была обязана в годы Пер-
вой мировой войны. 

Остров Лемнос был по праву назван «островом смерти». 
Мало кто из казаков знал о существовании этого острова ра-
нее. Это один из самых больших островов Эгейского моря, 
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с территорией в 477 квадратных километров. Остров вулка-
нического происхождения (его древнее название в переводе 
означает «седалище бога Вулкана»[51]), поэтому имеет не-
ровную, гористую поверхность, с очень небольшими клоч-
ками плодородной земли. 

В южной части острова, где когда-то под воду ушел вулкан 
Мозихл, образовался большой залив длиной 12 верст (8 миль) 
и шириной 5 верст (3 мили)[52], с глубиной, позволяющей 
заходить в него крупнотоннажным судам. Поэтому во вре-
мя Первой мировой войны союзники устроили на острове 
свою военно-морскую базу. Извержение вулкана преврати-
ло Лемнос в скалистую пустыню. В северо-восточной части 
острова расположено большое озеро, пригодное для добычи 
соли. 

Жизнь на чужбине для казаков была нелегка.
Лемнос – каменистый, малопригодный для проживания 

остров: зимой дожди, морозы незначительные, но ураган-
ные ветры мощные и продолжительные, а летом – жара. Рас-
тительности практически нет. И вот этот остров волею судь-
бы стал основным пристанищем для казачьих частей армии 
Врангеля, эвакуировавшихся из Крыма. Офицеры жили по 
3-4 человека в палатках[53]. С. Рытченков писал: «Условия 
жизни в палатках, которые промокали даже от небольшого 
дождя и буквально были заливаемы колоссальными здеш-
ними ливнями, страшная скученность в них (так как в них 
помещалось до 12 человек), отсутствие одеял, даже соломы 
для подстилки, насекомые, холод – все это вызывало страш-
но удрученное состояние духа»[54]. 

Недостаток еды, отсутствие топлива приводили к инфек-
ционным заболеваниям. Казаки находились на острове бо-
лее года.

Наконец, в ноябре 1921 года, часть казаков перебросили в 
Югославию и Болгарию, а также в Чехию, другие разъеха-
лись по многим странам мира. Не многие сумели пережить 
этот период – на Лемносе покоятся останки около 500 чело-
век. Среди тех, кто остался в живых, был и генерал Василий 
Григорьевич Толстов.

По данным В.Г. Науменко, летом 1920 года Василий Гри-
горьевич вместе с другими кубанцами (4449 человек, что 
составляет 63% от всех кубанцев)[55] прибыл в Сербию, где 
и оставался до конца жизни.
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Василий Григорьевич был очень религиозен, трудоспосо-

бен, трудолюбив и общителен, всегда отзывчивый к нуждам 
других. Хотя он и сам был слабо материально обеспечен, но 
всегда замечал и находил нуждающихся и старался помочь 
им как духовно, и материально[56].

Попав в Югославию, благодаря настойчивым ходатай-
ствам, он устроился на постоянное место жительства в рус-
ском монастыре в селе Петковица. Здесь он исполнял обя-
занности псаломщика, заведовал монастырскими огорода-
ми, заготавливал на зиму продукты, переписывал церковные 
книги. Находил время Василий Григорьевич вести перепи-
ску, отвечая на вопросы истории казачества, восстанавливал 
по памяти краткие истории полков. Так была восстановлена 
«Историческая памятка Хоперского полка Кубанского ка-
зачьего войска», которая, по словам Василия Григорьевича, 
«составлена уже только по данным моей памяти, где еще 
крепко сохранились главные исторические факты и, отча-
сти, хронология; мелкие же события я пропустил, так как 
уже не могу ручаться за их верную передачу»[57] и «Крат-
кая историческая памятка Кубанского генерал-фельдмарша-
ла Великого князя Михаила Николаевича полка Кубанского 
казачьего войска». Кроме того, он по памяти восстановил и 
записал слова одной старой линейной казачьей песни, кото-
рая впоследствии была опубликована в одном из номеров 
войсковой информации за 1936 год.

В 1934 году русский монастырь был ликвидирован, и 
В.Г. Толстов перебрался в сербский монастырь Хопово, где 
также заслужил любовь и уважение прихожан и жителей 
сербов. В 1935 году Василий Григорьевич умер на 78-м году 
жизни и похоронен при церкви этого монастыря. 

Его жена Александра Александровна, дети Надежда и 
Николай в 20-х, начале 30-х годов испытывали большие 
притеснения со стороны советской власти в станице Кавказ-
ской. Александра Александровна поддерживала тесные свя-
зи с родственниками первого мужа – Репникова Никанора. 
Благодаря Константину Александровичу Репникову (двою-
родному брату ее старшего сына Александра), ставшему (по 
приглашению своего учителя академика Н.И. Вавилова) в 
30-х годах ХХ века руководителем Средне-Азиатской опыт-
ной селекционной станции, семья В.Г. Толстова переехала 
жить в Узбекистан. Затем она снова, как и в начале века, 
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проживала в Самарканде, Душанбе и других среднеазиат-
ских местах. 

Александра Александровна после расставания с мужем 
В.Г. Толстовым всю жизнь прожила со своей средней до-
черью Надеждой. Красивая добрая женщина всегда была 
поддержкой для семьи. На работу она никогда не устраива-
лась (вероятно, из-за того, что пришлось бы заполнять ан-
кету). В молодости она окончила Ставропольскую женскую 
гимназию и была хорошим педагогом. Свои педагогические 
знания отдавала своим детям, внукам и правнукам. 

Александра Александровна умерла зимой 16 декабря 
1967 года в возрасте 87 лет. Похоронена на Старореевском 
кладбище г. Кременчуг на Украине.

Ее дочь Надежда в Средней Азии вышла замуж за ка-
дрового военного Красной Армии. Как до войны, так и по-
сле ее окончания семье приходилось жить во многих ме-
стах СССР: Львове, Ростове-на-Дону, Полтаве. Последнее 
место ее жительства – г. Кременчуг на Украине, где она и 
похоронена рядом со своей матерью Александрой Алексан-
дровной в 2002 г.

Сын В.Г. Толстого Николай после переезда на жительство 
в Узбекистан всю оставшуюся жизнь прожил в г. Ташкенте 
со своей семьей. 

А вот жизнь приемного сына Василия Григорьевича 
Александра (Шурика) Репникова сложилась неудачно, как и 
у многих казаков, родившихся в начале ХХ века.

Он родился примерно в 1901 или начале 1902 гг. Рос лю-
бознательным мальчиком. Его детство прошло вначале в 
Майкопе, затем в Средней Азии и станице Кавказской. Он 
всегда носил фамилию своего отца – Репникова Р.В. и Ва-
силий Григорьевич никогда не настаивал на изменении фа-
милии пасынка. Он любил его, как и своих родных детей. 
Александру всегда разрешалось посещать и родину своего 
отца – станицу Расшеватскую. Здесь в казачьем юрте сохра-
нился земельный надел его отца, который он наследовал. 

Наступили революционные события, а затем гражданская 
война. Поруганное революцией в своих правах, традициях и 
обычаях казачество восставало то на Дону, то на Тереке, то 
на Кубани. К центрам восстаний тянулись казаки из многих 
станиц. Среди них было немало молодых еще не созревших 
и неокрепших казачат. Одним из которых был и Александр 
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Репников, который учился уже в Екатеринодаре, а затем 
принимал активное участие в восстании казаков в станице 
Кавказской в апреле 1918 года, в боях Добровольческой ар-
мии. 

Воинская часть кубанских казаков, в которой он сражал-
ся, в ноябре 1920 г. из Керчи должна была отправиться в 
эмиграцию. Обстановка для эвакуации в этом городе была 
крайне сложной. Здесь скопилось большое количество эми-
грантов. Имеющиеся суда вряд ли могли ее переправить. 
Командиры обещали, что в Керчь должны были подойти 
дополнительные суда, которые грузились зерном в Гениче-
ске, но неожиданно погода ухудшилась, в Керченский залив 
нагнало много льду из Азовского моря, в результате чего 
часть кораблей села на мель[58].

14 и 15 ноября шла посадка на «Мечту», «Екатеринодар», 
«Хоракс», «Поти», «Самару». Но на них почти отсутствова-
ли запасы угля и воды[59]. 16 ноября погрузились послед-
ние патрули юнкеров, среди которых вероятнее всего был и 
Александр. Он попал на корабль «Мечта». На корабле на-
ходилось более 6000 человек. Пароход вышел в море пере-
груженным до крайности: все палубы и мостики, трюмы и 
проходы были буквально забиты людьми. Продвинуться ку-
да-нибудь было очень сложно. Везде стояли длинные очере-
ди: за водой, в туалет, за кипятком. Несмотря на сложность 
перехода пароходу удалось добраться до Константинопо-
ля (Стамбула). 

После множества унижений, оскорблений, голода, бо-
лезней в Константинополе, Болгарии, Греции он, наконец, 
попал во Францию. Франция в то время была переполнена 
беженцами, и работу, а тем более без специальности, найти 
было нелегко. Пришлось Александру быть дворником, слу-
жить в Иностранном легионе.

31 марта 1928 г. во Франции был принят закон, по кото-
рому лица без гражданства в возрасте до 30 лет, не служив-
шие у себя на Родине, подлежали призыву во французскую 
армию. Это коснулось и русских. Когда началась Вторая 
мировая война и немцы напали на Францию, среди 4 тыс. 
русских[60], которые пошли воевать, разделив с француза-
ми все тяготы войны, был и Александр, который не задумы-
ваясь, встал в ряды французской армии. Однако вскоре по-
пал в плен. Досталось ему вдоволь в концентрационных ла-
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герях. Как, впрочем, и при освобождении, когда Александр 
предъявил претензии по поводу условий содержания плен-
ных американцами. Его избили, повыбивали зубы. Вскоре 
ему предложили переехать на постоянное место жительства 
в Америку, но он, помня издевательства американцев, кате-
горически отказался выехать туда.

Он уехал в Англию и поселился в небольшом поселке 
между Лондоном и Ливерпулем, где работал в сельскохо-
зяйственном кооперативе. Всю оставшуюся жизнь прожил 
одиноко. Часто по воскресеньям ездил в Лондон, там был 
магазин с русскими книгами, которые он покупал на свою 
скромную зарплату. Вскоре среди первых покупок приоб-
рел небольшой радиоприемник и часто слушал передачи из 
Берлина «За возвращение на Родину». Своему родному дяде 
Сергею Репникову (его одногодку), жившему в Ницце, он 
писал, с каким удовольствием слушает передачи о Кубани. 
«Когда слышу гимн «Ты, Кубань, ты наша Родина», насту-
пает такая тоска и чувствуется горькое одиночество среди 
чужого народа»[61].

Василий Григорьевич Толстов узнал о месте жительства 
своего пасынка во Франции и имел с ним небольшую пере-
писку. Благодаря родному дяде Сергею часть писем удалось 
приобрести автору этой статьи.

Незадолго до своей смерти Василий Григорьевич написал 
трогательное, наполненное любовью письмо, своему па-
сынку Александру.

«Милый воспитанник мой, дорогой сын Саша!
Прими мой сердечный привет! Пошли, Господи Пресвя-

тая Богородица, тебе доброго здоровья и во всем успехи и 
удачи. Это письмо, если я не увижусь с тобой, ты получишь 
после моей смерти.

Во-первых, завещаю тебе любить и почитать Бога, не 
сквернословить, не делать в жизни своей дурного, люби, 
береги, уважай и слушайся свою мать и помогай ей в ее тру-
дах, не покидай ее с детьми, Надей и Колей, а люби и их и 
пособляй им и словом и делом.

Мой милый сын! Прости, если я что сделал тебе вредного 
и дурного, но помни, что сделал тебе хорошего и поминай 
меня в молитвах.

Ты, молодой, здоровый и вернешься на Родину прямо в ста-
ницу Кавказскую, в нашу старую хату, где и присоединишься 
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к нашей семье. Передай им мое благословение и последний 
мой привет. Если, чего не дай Бог, мама и дети разлучены, 
то хорошенько разведай об них и все силы употреби разы-
скать их всех и соединить опять в одну семью. Помоги им 
устроиться и обеспечить им трудом своим их существование, 
а если будешь жить с ними вместе, то будь за хозяина.

А главное слушай маму, уважай и не огорчай ее, ведь она 
первая научила тебя молиться Богу.

Уважай людей, помни завет: какою мерою ты дашь ближ-
нему – такой мерой и тебе отмерят. Уважай и тебя уважат.

Не упускай из виду Репниковых, Нефедьевых, они кров-
ные твои родственники и по маме, и по отцу, а также и моих 
родных и держи с ними связь, да и поддерживайте друг 
друга всегда. Прощай, мой милый, мой дорогой сын Саша! 
Прими мое благословение на счастливую и долгую жизнь. 
Заочно целую тебя и благословляю.

Любящий тебя твой папа Василий Толстов.
Поминай меня в своих молитвах»[62].
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ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА
(Из истории семей Хоперских казаков

Александровского уезда кон. XIX – нач. ХХ вв.)

         Примакова (Цибизова) Т.А., ведущий библиотекарь
         отдела редкой книги СКУНБ им М.Ю.Лермонтова

                 Казачья нелегкая доля
                           Казак только Богу подсуден

                               Сквозь годы проносится полем
                                     «Мы были, мы есть и мы будем…»

В год основания с. Александровского (1777 г.) с отрядом 
Хоперского полка приехали Цибизовы – четыре брата каза-
ка с семьями. Основным ремеслом, которым они владели, 
кроме хлебопашества, было кузнечное дело.

Из поколения в поколение передавалось это мастерство. 
И когда в 1866 году в семье Михаила родился сын Кирилл, 
то его с 5-ти лет отец ставил к наковальне постигать ремес-
ло. Уроки не прошли даром. Он стал отличным мастером, 
имел свою кузницу.

Женился на Степиной Федоре Николаевне – 1869 г. рожде-
ния.

Заказов кузнецу было много. Приезжали даже знат-
ные горцы из Кабарды, заказывали «пролетки». Из газеты 
«Александровская жизнь» от 26 сентября и от 5 декабря 
2007 г. «История одной медали»:

«…медаль. На одной стороне имеется подпись: «Всерос-
сийская промышленная и художественная выставка 1896 г. 
Н. Новгород. На другой стороне изображен портрет царя с 
надписью: «Б. М. Николай I Император и Самодержец Все-
росс. … Александр Денисович Цибизов всю свою жизнь 
хранил эту медаль. ... Старая кузница Кирилла Михайлови-
ча до сих пор стоит на подворье старого поместья Цибизо-
вых. Кирилл Михайлович значился кормщиком, а позднее 
старостой среди своих цеховиков-кузнецов.

Кузнецам с. Александровского поступил заказ от епархии 
выковать ограду для храма Архистратига Михаила распо-
ложенного в центре села. Храм был построен в 1882 году, а 
ограда простояла до 1936 года. После разрушения храма ко-
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ваную ограду перенесли к больнице и роддому по ул. Боль-
ничной. 

После того, как была сделана ограда Цибизовым Кирил-
лом Михайловичем и его кузнецами, в 1883 году, храм и село 
посетил граф Шереметьев – управляющий Зимним Двор-
цом. Он был восхищен работой кузнецов и красотой ограды. 
Приказал привести того человека, который ковал эту ограду. 
После знакомства с кузнецом, ему был задан вопрос: «Ковал 
ли он когда-нибудь ворота?» Кузнец ответил: «Поезжайте в 
г. Ставрополь, в епархию и посмотрите ворота».

Шереметьевым был сделан заказ. Когда ворота были изго-
товлены, они были отправлены в Санкт-Петербург и попали 
на выставку (Петербургская и Нижегородская выставка про-
ходили одновременно).

На выставке работу Александровских кузнецов оценили 
по достоинству. Специалисты были поражены. Ворота кова-
ли полностью без всякой наварки.

Царь Николай II пожелал иметь такие ворота у себя в Зим-
нем Дворце, где они простояли до 1917 года. После выпол-
ненной работы Цибизову Кириллу Михайловичу было вру-
чено личное клеймо от их Величества. Всем цеховикам-куз-
нецам вместе со своим кормщиком из царской казны выде-
лили приличное жалованье… Так в нашей семье открылась 
тайна появления медали «Нижегородской промышленно-ху-
дожественной выставки-ярмарки 1896 г.»

Во время пожара 1903 г. в с. Александровском выгорело 
много домов, в том числе и кузница Кирилла Михайлови-
ча. Большую он строить не стал, построил немного помень-
ше, которая стоит на горке, рядом с домом Цибизовых по 
ул. Безымянной, и на которую не поднимается рука, чтобы 
сломать. Это память!

У Кирилла Михайловича было восемь человек детей: пя-
теро сыновей – Иван, Андрей, Денис, Петр, Владимир и три 
дочери – Анна, Александра, Ольга. Иван погиб в Граждан-
скую войну. Андрей умер перед Великой Отечественной вой-
ной. Петр погиб в 1943 г. в Краснодарском крае. Имел медаль 
«За отвагу». Владимир закончил войну в сентябре 1945 г. на 
Дальнем Востоке. Имел большое количество наград. 

Мой дед Денис Кириллович (1902 г. р.) был замечатель-
ный человек. Имел награды: «За оборону Кавказа», «За по-
беду над Германией».



Жители с. Александровского, Ставропольской губ., потомки хопер-
ских казаков. Слева направо: неизвестный, братья Натаровы: Павел 

Прохорович (в центре), Максим Прохорович (справа)



Жители с. Александровского, Ставропольской губ. Посредине сидит 
Денис Кириллович Цибизов 
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Отец обучил кузнечному ремеслу всех своих сыновей. 

А мать в свою очередь научила всех вкусно готовить. И вот 
такой курьез приключился на фронте с моим дедушкой Де-
нисом. Как мастеровой человек он попал в танковую брига-
ду. Дошел до Берлина. Во время войны в бригаду приехал 
штабной начальник, а моего дедушку попросили пригото-
вить кубанский борщ, зная его и эти таланты. У штабного 
был ступор, он вкуснее ничего видимо не ел раньше. Он за-
бирает деда с собой. Дедушкин непосредственный коман-
дир был на позициях и ничего не знал об этом. Приехав, 
помчался вслед за штабным (в званиях они были одинако-
вы), костеря его на чем свет, он сказал: 

– Кому тебе борщ варить я найду, а Денис мне пятерых 
заменяет в ремонте танков.

Женился на Натаровой Ефросинье Прохоровне (1906 г. р.).
В семье Натаровых было девять человек детей. Отец – 

Натаров Прохор, мать – Линева Степанида Васильевна. Все 
мужчины были казаки Хоперского полка.

Было у Натаровых пятеро сыновей – Михаил, Егор, Мак-
сим, Николай, Павел и четыре дочери – Елизавета, Ефроси-
нья, Надежда, Анастасия. 

Пахали землю, растили хлеб, несли службу. Максим был 
полный Георгиевский кавалер. Он служил в Императорском 
конвое царя Николая II. Имел золотой перстень, снятый ца-
рем со своей руки и подаренный ему за службу.

Во время Гражданской войны у «Суворова моста» (доро-
га из с. Александровского на с. Калиновское) отряд кадет 
наскочил на братьев Максима и Павла. Была сеча и их зару-
били шашками.

Кто-то из односельчан видел эту трагедию у моста. Сооб-
щили матери, которая уже поняла по прискакавшим домой 
лошадям, что с сынами беда. Запрягла лошадей, она была 
дома одна, поехала за ними. Своими руками она закрыла 
им глаза. После похорон она больше не встала и вскорости 
умерла.

Сын Николай проработал всю жизнь на Ставропольском 
конном заводе №170 табунщиком. Во время войны он с ра-
ботниками, чтобы спасти поголовье элитных лошадей от 
гибели перегонял их в Казахстан. После освобождения они 
вернулись. Вернулись, не просто сохранив всех до одной 
лошади, но и с приплодом (в эвакуации родились жеребя-
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та). Приезжая к нам в гости, он иногда рассказывал, что им 
приходилось пережить. Спасти в степи табуны от волков, от 
обезумевших от голода и лишений людей. С какой любовью 
он рассказывал о самих лошадях. Говорил, что лошадь по-
умнее будет некоторых людей:

– Главное в табуне вожак, жеребец. Как пошел первым и 
уже никто никуда не уйдет.

С Натаровыми в семье росла сирота, племянница Мария – 
дочь Михаила. Отдали ее замуж в семью Черкашиных. Это 
была зажиточная семья. Свекор Марии был ходоком у Лени-
на (их образ в картине «Ходоки у Ленина»). На центральной 
площади села захоронена капсула с землей с его могилы.

У Цибизова Дениса Кирилловича и Ефросинии Прохоров-
ны родилось трое детей – мой отец Александр (1928 г.р.), 
Виктор (1932 г.р.) и Зинаида (1935 г.р.).

Александра с малых лет его дедушка Кирилл Михайло-
вич приучал к своему ремеслу кузнеца. Александр Денисо-
вич последняя веточка из кузнецов, последний, кого научи-
ли обращаться с молотом в нашей семье.

Когда ушел на фронт в 1941 году отец Денис Кириллович, 
то все мужские заботы по дому легли на детские плечи сына 
Александра. Было ему тогда 12 лет.

Во время наступления фашистских войск, старики отпра-
вили Ефросинью с детьми в эвакуацию. «Спасай детей», – 
сказали ей. Нам не простят, что трое сыновей на фронте. 

Ефросинья с детьми оказалась в г. Орджоникидзе (Влади-
кавказ). Мать работала в детдоме. Сын Александр в госпи-
тале ухаживал за ранеными, разгружал эшелоны и машины 
с ранеными. Однажды во время бомбежки был контужен.

В феврале 1943 г. после освобождения села от фашистов 
вернулась Ефросинья с детьми домой. Уже в марте Алек-
сандр пошел работать в колхоз. Пахал весной 1943 г. на ко-
рове своей бабушки землю в колхозе им. Войтика.

В 15 лет пошел к деду в кузницу молотобойцем, но уже 
теперь в колхозную кузницу. От колхоза посылали на строи-
тельство Невинномысского канала. Копали его не трактора-
ми, а лопатами, и возили грунт тележками.

Служба в армии у Александра затянулась не на 3 года, а 
на 8 лет (5 лет сверхсрочно). Великая Отечественная война 
унесла много жизней, служить было некому. Свято было сло-
во – патриотизм. Служил в ОМР (отряд мгновенного реаги-
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рования) на Китайской Восточной железной дороге. Они 
были живым заслоном у пограничников. Было удостовере-
ние об особых полномочиях (оказание любой материальной, 
моральной и физической помощи предъявителю удостовере-
ния). Довелось сопровождать гроб Чойболсана (вождя мон-
гольских коммунистов, умершего на лечении в СССР). Боль-
ше ничего о службе отец не рассказывал. Говорил, что не 
имеет права, дана пожизненная подписка о неразглашении.

Вернувшись в дедовский дом, женился. Жена Сметанина 
Раиса Никифоровна родилась в 1934 году в с. Сергиевском 
Спицевского района.

Отец Раисы – Сметанин Никифор Алексеевич (1910 г.р.), из 
семьи казаков, рано остался сиротой, рос в семье дяди Павла.

Отец Никифора – Сметанин Алексей Иванович. Мать – 
Бекетова Елизавета Петровна.

Дядя Павел, у которого рос Никифор, был чабаном, и он с 
детства втянулся в эту работу, полюбил это занятие. Хорошо 
работал, за что и назначили Никифора старшим чабаном. 
Участвовал во многих сельскохозяйственных выставках 
страны, имел награды. 

Женился Никифор на Гнездиловой Анне Тимофеев-
не (1910) жительнице с. Калиновского. Отец Анны – Гнез-
дилов Тимофей Иванович. Мать – Басова Матрена Васи-
льевна. Дочери – Елизавета, Анна, Мария и сын Иван.

В 1914 г. во время войны Гнездилов Т. И. попал в плен к 
немцам. Служил у немецкого бауэра конюхом. Работящий и 
хозяйственный конюх очень нравился бауэру и он стал его 
уговаривать вызвать семью в Германию, пообещал дать на-
дел земли, помочь стать на ноги. Тимофей не согласился. 
Вернулся домой, к детям.

На любимой Родине, дома, его как хозяина, землевладель-
ца обложили непомерным налогом. Пришлось отдать все, 
что было, даже пару коней, но все равно не хватило и его 
арестовали за недоимки. В тюрьме пробыл полгода, освобо-
дили, но от побоев долго не прожил.

Родные племянники Тимофея Ивановича – Леонид, Илла-
рион, Елизавета, Мария жили крепко. Спали мало, работали 
много. В колхоз идти не хотели. Илларион Гнездилов ушел 
в банду, в лес. Периодически наведывался домой, тяготился 
своим положением, он был против разбоя и когда ему пере-
дали предложение властей: 
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– Пока твои руки не обагрены кровью, сдай банду.
Он поверил, сдал банду, ее месторасположение. Сам сги-

нул потом в лагерях. Его судьба – трагедия многих казаков 
того времени.

У Никифора Алексеевича Сметанина и Анны Тимофеевны 
Гнездиловой было трое детей – Валя (1932 г.р.), Раиса (1934 
г.р.), Николай (1940 г.р.).

Никифор Алексеевич в июле 1942 года попал на фронт. 
В феврале 1943 года в возрасте 33 лет погиб. Место захо-
ронения – Тахтамукайский р-н, аул. Шенджий, Республика 
Адыгея. 

Спустя 41 год после гибели отца на фронте, довелось всем 
нам поехать на торжество к родне в с. Сергиевское. Были 
еще живы в то время друзья нашего деда Никифора Алек-
сеевича Сметанина. Все они пришли повидаться с детьми 
своего друга Никифора. Как же больно было услышать из 
их уст страшную тайну. Оказалось, что у нашего деда была 
бронь, и он не должен был попасть на фронт. У него были 
проблемы со слухом, и еще он как старший чабан должен 
был обеспечить эвакуацию скота с дальним перегоном перед 
отходом наших войск. Но у некоего мелкого чинуши …ченко 
были связи в сельсовете и он остался по брони нашего деда.

Да, память людская долгая. И дай вам бог, потомкам рода 
…ченко гордиться своими предками, так как ими гордимся 
мы.

Анна Тимофеевна после войны переехала жить в с. Алек-
сандровское. Сама подняла детей и еще соседскую девочку 
Таню, оставшуюся сиротой после войны, забрала к себе и 
вырастила. На всю жизнь она оставила в своем сердце одну 
любовь – своего Никифора.

                     Жизнь идет чередом
                     Мы в потомках своих продолжаемся
                     Свято помним свой дом
                     И к истокам своим возвращаемся.
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К ВОПРОСУ ИСТОРИИ РАССЕЛЕНИЯ КАЗАКОВ 

ПО ЦАРИЦЫНСКО-СТАВРОПОЛЬСКОМУ ТРАКТУ

            В.В. Беловолов, атаман Ипатовского станичного
            казачьего общества ЦРКО СОКО ТВКО

Волей судьбы, проживая в районах Ставропольского края 
определенных кем-то почему-то как исторически не каза-
чьи, мы столкнулись с фактами искажения и замалчивания 
роли казаков в заселении данных территорий. Более того в 
настоящее время мы убеждены, что попытки «расказачить» 
казаков начались не после революции, а задолго до 1917 года. 
Нами обнаружены документы, позволяющие определить, что 
значительное количество переселенцев из таких регионов как 
Полтавская, Черниговская, Харьковская и других губерний 
Российской Империи, заселявших территорию современно-
го Ипатовского и Апанасенковского районов в середине и 
конце XIX века, упорно именовали себя казаками, что отра-
жено в соответствующих прошениях. Однако историки вез-
де пишут только о крестьянах однодворцах и малороссах.

Учитывая также исторические данные, что город Ипато-
во изначально был определен как станица Винодельная, мы 
начали работу по сбору и подготовке материалов для уста-
новки памятника казакам основателям г. Ипатово и вот, что 
нам удалось узнать.

Указом Екатерины Великой от 24 апреля 1777 года был 
утвержден доклад князя Новороссийского и одновременно 
Астраханского генерал-губернатора Г.А. Потемкина «Об уч-
реждении линии от Моздока до Азова». В нем предлагалось 
на протяжении 700 верст оборонительной линии Моздок – 
Азов построить 10 крепостей и поселить в них казаков. Все 
необходимое для устройства крепостей казаки с семьями 
возьмут с собой. Они отправятся через Дубовку, Царицын, 
Астрахань далее по Крымскому и Астрахано – Кизлярскому 
тракту до мест назначения. Еще с петровских времен была 
известна дорога от Царицына до крепости Терки, вдоль 
побережья Каспийского моря, и называлась она – Томская 
дорога. Но этот тракт проходил по песчаным почвам, что 
тормозило колесный транспорт. Здесь наблюдался недоста-
ток воды и корма, а также отсутствие населенных пунктов, 
что со временем и привело к его запустению. Этот путь был 
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длинный и малопроизводительный. Второй – Черкасский 
Тракт – от Ростовской крепости до столицы Кавказской об-
ласти Георгиевска тоже был длинный и сложный. Срыва-
лись сроки строительства крепостей. Правительство и воен-
ное ведомство вынуждены были искать новые, более корот-
кие пути из центра страны на Кавказ. В результате поисков 
было принято решение о прокладке нового сухопутного 
тракта от Царицына до новых крепостей на военно-оборо-
нительной пограничной линии Моздок – Азов. И эта дорога 
будет проходить по калмыцкой степи в Астраханской губер-
нии, вдоль западного склона Ергеней, параллельно границе 
земли Войска Донского.

Указом императрицы от 6 августа 1777 года было велено 
этот путь проложить. Итак: это дата рождения Царицынско – 
Ставропольского тракта, протяженностью 457 верст. В XIX 
веке – это был кратчайший путь из центральной России на 
Кавказскую укрепленную линию. Во исполнении этого ука-
за 500 хоперских и 700 волжских казаков, 2 батареи егерей, 
в сопровождении 8 эскадронов драгун Владимирского пол-
ка двинулись из Дубовки через Царицын по направлению к 
урочищу Маджары, вблизи которого и проходила погранич-
ная линия. Им предстояло ее охранять и обживать.

Маршрут этого неизвестного пути пролегал вдоль грани-
цы Астраханской губернии и Войска Донского. На западном 
склоне Эргеней имелся обильный подножный корм и источ-
ники воды, пригодной для питья. В качестве проводников с 
ними идут три калмыка Малодербетовского улуса. Они хо-
рошо знали места водопоев. Это были либо балки, где име-
лось открытое излияние пресноводных ключей, либо степ-
ные реки, сбегавшие с возвышенности. Это могли быть и 
колодцы, по калмыцки – худуки.

Вот маршрут и расстояние между переходами: с. Дубовка, 
на реке Волга (начало), г. Царицын – река Царица – 25 верст, 
с. Сарепта (колония богемских немцев-гернгутеров) на р. Са-
репта – 28 верст, Тундутово (ставка Малодербетовского улу-
са) река Алмата – 25 верст. Стоянка на реке Алмата – Зель-
мень – 25 верст, стоянка на балке Конкрюк – 40 верст, стоянка 
на реке Акшябай – 20 верст, стоянка на реке Амта  – 30 верст, 
стоянка на реке Загеста – 17 верст, стоянка на реке Джурак – 
60 верст, стоянка на балке Кресты – 26 верст, стоянка на 
балке Кипты-Булук – 25 верст, стоянка у озера Амта-Нур – 
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28 верст, стоянка на реке Гардачи – 30 верст, стоянка на 
реке Калаус (балка Амта-Худук) – 25 верст, стоянка на реке 
Чимрек – 10 верст, стоянка на реке Калаус (с. Петровское) – 
40  верст, конечная стоянка – урочище Маджары – 70 верст. 
Отряд двигался спешно от водопоя к водопою, делая днев-
ной переход в 25 – 30 и более верст. В местах водопоя от-
дыхали и люди, и животные. Лошадей кормили овсом толь-
ко в короткий обеденный отдых. Протоптанная казаками 
первопроходцами полоса в степи и стала степной дорогой, 
по которой после рекогносцировки и обустройства (мосты, 
броды, устройство спусков и подъемов на крутых склонах 
рек и балок) пошли первые обозы с грузом для обустрой-
ства пограничной линии. 

Первоначальная потребность на линии в строительных 
материалах, военной технике, патронах, порохе, шанцевых 
инструментах, рабочей силе, продуктах и иных средствах 
была столь велика, что обозы двигались почти сплошным 
потоком. В с. Петровском дорога раздваивалась – одна ее ветвь 
вела в Ставропольскую крепость, другая – в Георгиевскую. Во 
вновь основанные селения движутся партиями переселенцы; 
скачут во весь опор правительственные курьеры; по пыль-
ной дороге стремительно и днем и ночью мчатся почтовые 
тройки. Проехать по этой дороге было совсем непросто пре-
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жде всего из-за особенности калмыцкой степи – зной, пыль 
или снежные бураны и всегда ветер. К погодным неудоб-
ствам добавились и иные опасности. На длинных перего-
нах промышляли разбойники. Грабились и военные обозы и 
гражданские. Этим грешили и калмыки, и шайки разбойни-
ков и ватаги казаков с Дона. Поэтому в путь отправлялись 
два – три раза в неделю большими партиями с воинскими 
обозами и под охраной служивых казаков. Дорога с момента 
создания является стратегическим объектом. Поэтому 9 мая 
1785 года, появляется новый указ Императрицы, по кото-
рому Потемкину Г.А. велено позаботится об обозначении 
границы на местности и установлении казачьих кордонов 
вдоль границы наместничества и земли Войска Донского. И 
начинается новый этап в развитии тракта.

Кордоны установлены в местах стоянок у водопоев на 
тракте. Поэтому многие кордоны при них получили кал-
мыцкие названия. В задачу кордонов входило предупрежде-
ние грабежей на тракте, и взаимного угона скота. В степи 
это случалось повсеместно. В этот процесс были вовлечены 
вначале калмыки и казаки, а впоследствии и переселенцы. 
На каждом кордоне предписывалось иметь одного урядника 
и восемь вооруженных конных казаков. Им предписано, по-
стоянно разъезжать вдоль тракта, а в случае угона скота или 
грабежа восстанавливать справедливость.

Указом от 19 мая 1809 года уже давалось указание о засе-
лении дорог, но в связи с отсутствием у калмыков желания к 
оседлой жизни, его воплощение опять провалилось. 

Но необходимость требовала решения этого вопроса и 
30 декабря 1846 года император Николай I подписал указ: 
«О заселении дорог на калмыцких землях Астраханской гу-
бернии», он гласил: «…повелеваем Вам произвести заселе-
ние и по протяжению показанных на плане дорог через кал-
мыцкие земли учредить 44 станицы, в шести направлениях 
дорог, в том числе и на Царицынско-Ставропольском тракте». 
В каждую станицу нужно было поселить по 50 калмыцких 
семей и по 50 семей государственных крестьян с наделени-
ем их 30 десятинами земли. Станицы предполагалось созда-
вать вблизи или на уже имеющихся кордонах, где уже стояли 
5-10 дворов семей казаков, беглых крестьян и переселенцев. 
На заставе Тундутово – станица с таким же названием, на за-
ставе Зельмень – Садовая, на заставе Конкрюк – Обильная, на 
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заставе Акшябай – Киселева, на заставе Амта – Заветная, на 
заставе Загеста – Торговая, на заставе Джурак – Ремонтная, 
на заставе Крест- Крестовая, на заставе Булук – Кормовая, на 
заставе Амта-Нур – станица Приютная, на заставе Гардачи – 
станица Дивная, на заставе Калаус (Сладкие копани) – Дер-
бетовка, а на заставе Чимрек – станица Винодельная. Казачьи 
кордоны оказались тем каркасом, вокруг которого формиро-
вались поселения. Они были зародышами, брошенными в 
благодатную почву, из которой и выросли могучие деревья, 
давшие прекрасные плоды – хлеб и воду, «золотое руно», 
кров и благоденствие тысячам переселенцев из Украины и 
Центральной России» (И.И. Плужников «Начало», газета 
«Приманычские степи» №4, №17, 2007 г.). А уже в 1847 году 
было создано Министерство государственных имуществ и 
проведена реформа государственной деревни, которая позво-
лила активизировать колонизацию Юга.

По сведениям из книги «Очерки истории Калмыцкой 
АССР. Дооктябрьский период» издательство «Наука», г. Мо-
сква. 1967 год, глава 7, часть 3, напечатано: «изначально 
предполагалось поселить в станицах Рагули, Дивная, Дер-
бетовская, Винодельная, Предтеченская, Урожайная, Проби-
тый колодец и Величавая и других по 65-70 дворов, но не-
возможность пресечения стихийной колонизации, привела к 
тому, что к 1860 году в станицах уже было по 150-200 дво-
ров, начался самозахват калмыцкой земли, споры и тяжбы, 
на которые царское правительство смотрело сквозь пальцы». 

Для пресечения земельных споров и разногласий между 
Ставропольской и Астраханской губернией и так как на-
добность в охране дорог отпала, а казаки требовались для 
освоения Кавказа, то указом от 13 марта 1860 года импера-
тора Александра II все поселения на калмыцких землях, в 
том числе станицу Винодельную, передать в ведение Став-
ропольского губернского правления. В 1861 году станицы 
из военного ведомства переданы в гражданское и переиме-
нованы в села. Конечно, это не сильно твердые аргументы 
в пользу казачьей теории основания г. Ипатово, но и наши 
оппоненты с их аргументами тоже, мягко говоря, не выдер-
живают критики.

Так книга А.Твалчрелидзе «Ставропольская губерния в 
статистическом, географическом, историческом и сельско-
хозяйственном отношениях» 1897 года, несомненно, боль-
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шой и интересный труд. Однако она полна неточностей, 
слухов и противоречий и больше смахивает на оправдание 
политики перевода казаков в крестьянское сословие, когда 
надобность в воинах отпала. Здесь явно просматривается 
социальный заказ на то, чтобы убедить всех, что не так уж 
и много поселений нашего края основано казаками. По его 
мнению, казаки в основном только подселялись к уже суще-
ствующим поселениям и крепостям. 

Он пишет: «Семьям государственных крестьян-пересе-
ленцев из Полтавской, Харьковской, Воронежской губерний 
были отведены земли для поселения у балки Теренгой. По 
данным А.И. Твалчрелидзе, это было в 1860 году и поселе-
ние называлось Чемрек. А в 1880 г. оно переименовано в 
с. Винодельное». 

Но в справочнике «Административно-территориальное 
устройство Ставрополья с конца XVIII века по 1920 г.» (Ко-
митет Ставропольского края по делам архивов, 2008 г.) в 
разделе «Список населенных местностей Ставропольской 
губернии» по данным на октябрь месяц 1859 г. (стр. 77-97) 
ни Винодельное, ни Чемрек не значатся. Не значатся они 
и в списке населенных мест Астраханской губернии» по 
данным на 1859 г. (Списки населенных мест Российской 
империи по данным 1859 г., т.п I, Астраханская губерния, 
Центральный статистический комитет министерства вну-
тренних дел, Санкт-Петербург,1861 г.), но в архиве имеются 
опровержения этой информации.

Во-первых: «Рапорт землемера Домнина Главному при-
ставу калмыцкого народа Тагайчинову от 14.06.1850 о пред-
ставлении планов, произведенной съемки в 1849 году в 
Мало- и Большедербетовских улусах на предмет наделения 
землею станиц», в котором значится станица Винодельная и 
Предтеченская.

Во-вторых: прошение 25 крестьян станицы Винодельной 
от 10 июля 1859 года к главному попечителю калмыцкого 
народа Стрюкову о наделении их землей за рекой Калаусом.

В-третьих: прошение крестьян из Таврической губернии 
селения Агайман от 6 июня 1852 года о поселении их на 
калмыцких землях в Большедербетовском улусе в урочище 
Барин-Толга или Кубурле. 

Оппоненты говорят, ссылаясь на эти документы, что зем-
лю просят для создания поселения, но, по нашему мнению, 
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возможно просто до этого земли всем хватало, а с развитием 
хозяйства или приездом новых поселенцев или созданием 
новых семей просто потребовалась дорезка земли, чтобы не 
ущемлять старожилов.

Но вот 27 мая 1860 года Ставропольской палатой государ-
ственных имуществ Главному попечителю калмыцкого на-
рода направлено отношение за №4725 о причислении суще-
ствующих на калмыцких землях в пределах Ставропольской 
губернии станиц Дивная, Урожайная, Спасская, Величавая в 
ведение Ставропольской губернии и там указывается: «…кро-
ме того предположены к учреждению станицы Дербетов-
ская, Винодельная и Предтеча, но имеют ли сии последния 
какое-либо население сведений не имеется». В итоге: грани-
цы земель для станицы Винодельная установлены в 1850 г., 
но почему-то в 1860 г. станица Винодельная только предполо-
жена к учреждению и сведений о населении в ней нет.

Это «Отношение», как архивный документ, опровергает 
данные А.И. Твалчрелидзе, что основанное в 1860 году по-
селение называлось Чемрек и в 1880 г. оно переименовано 
в с. Винодельное.

И в рапорте землемера Домнина (1850 г.), и в Отно-
шении Ставропольской палатой государственных иму-
ществ (1860 г.) указана «станица Винодельная».

Согласно указа Александра II от 13 марта 1860 г. все посе-
ления, расположенные на калмыцких землях Астраханской 
губернии, включая и станицу Винодельную, переданы из 
ведомства астраханского губернского управления в ведение 
Ставропольского. В 1861 г. станицы из военного ведомства 
были переданы в ведомство гражданское, в связи с чем пе-
реданные станицы были переименованы в селения. И в том 
же архиве имеется подворовая перепись населения станицы 
Предтеченской (ныне с. Октябрьское) за 1862 год.

В справочнике «Административно-территориальное 
устройство Ставрополья с конца XVIII века по 1920 г.» ча-
сти 3 «Основные сведения о населенных пунктах» (стр. 299) 
приведены сведения: «Винодельное (Чемрек) – село Пяти-
горского, Новогригорьевского, затем Благодарненского уез-
да. Основано в 1860 г. на балке Теренгой при реке Калаус. 
А в указе Александра II от 13 марта 1860 г. значится как 
станица Ставропольского уезда, в архивных документах за 
1861 г. – селение. В 1871 г. образована Виноделенская во-
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лость». Хотя авторы справочника и сами признаются, что 
даты основания сел так запутаны и имеется такое количе-
ство расхождений (например, в одних поселениях дата ос-
нования – это время поселения жителей, в других – это дата 
межевания и выдачи документов права собственности, в 
третьих –передача поселений в Ставропольскую губернию), 
что они часто сами просто ссылаются на книгу А. Твалчре-
лидзе, а не искали информацию в архивах. Вот и на трофей-
ной немецкой карте 1939 года, изданной в Швейцарии, тоже 
нет ни Ипатово, ни Винодельного – так это не говорит о том, 
что села в 1939 году не было.

А чего стоит описанная им позорная история названия 
ставропольской станицы «Винодельная» почему-то астра-
ханским акцизным чиновником, да еще и в 1880 году, уви-
девшего, как у разбитой бочки лакали из грязной лужи спирт 
пьяные мужики или, например, информация, как созданная 
якобы в 1860 году станица Предтеченская, получившая на-
звание в честь построенного храма усекновения главы Ио-
анна Предтечи (но построен он в 1873 году), а тринадцать 
лет селение получается было безымянным?

Не выдерживают критики и дилетантские разговоры о 
том, что станицы не были в полной мере казачьи, как поло-
жено с атаманским правлением, майданом, каменной церко-
вью с бойницами и тому подобное – а кто знает, как было, 
если никто не интересовался? Станица она казачья станица 
и есть, ни село, ни деревня, ни селение, ни аул. А может 
просто не успели сделать? Может просто не хватило вре-
мени, шла Кавказская война, шли постоянные переселения 
казаков. Царские власти в угоду своим интересам то оказа-
чивали, то расказачивали население, то бессчётно пересе-
ляли казаков, прямо как в стихотворении: «как мир так «су-
кины сыны», а как война, так сразу «братцы»». Как только 
надо защитить страну бесплатно – вперед – вы же казаки, 
а как наступил мир – нужны не казаки, а налоги, так сра-
зу переписать казаков в «крестьяне-однодворцы». Ведь до 
2014 года всех устраивала «алкашеская» версия, да и неко-
торых устраивает до сих пор, кто угодно лишь бы не казаки.

Из обывателей мало кто знает, что «крестьяне-однодвор-
цы» – это служилые казаки засечной Курско-Белгородской 
линии (жители Харьковской, Воронежской, Курской губер-
ний), а «малороссы» переселяющиеся на Кавказ изначаль-
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но, это бывшие казаки Харьковского, Сумского, Ахтырско-
го, Острогожского, Изюмского казачьих полков Слободской 
Украины, которые за службу получали надел земли и за это 
имели привилегии вплоть до владения крепостными. А «сло-
бода» – это поселение «не реестровых» казаков засечных ли-
ний. Когда потребность в линиях отпала, они оказались в глу-
боком тылу – Россия завоевала огромные территории Ново-
россии, их быстренько перевели в разряд крестьян (а так как 
в крепостные записать воинов не получилось, то чтобы как-
то отличать их – стали величать их «крестьяне-однодворцы» 
и «малороссы», а потом стали переселять на Кавказ, кого в 
казачьи станицы Терека и Кубани, а кого в села Ставропо-
лья (кстати мои предки приехали в 1867 году в с. Большая 
Джалга из слободы Беловодской, принадлежавшей Острого-
жскому казачьему полку Старобельского уезда Харьковской 
губернии, и при подворной переписи в 1916 году в Б. Джалга 
было 11 подворий Беловоловых).

Но не все казаки переехали, так, по данным архивов, в 
станице Предтеченской в 1882 году на средства казака Сте-
фана Кульбашного устроен второй престол в левом приделе 
во имя Святителя Николая, а атаман Елисей Тугой выпорол 
нагайкой комсомольцев из продотряда и потом воевал в 
отрядах сопротивления в предгорьях Кавказа. В селе Кев-
сала в 1918 году красный отряд Трунова вырезал безоруж-
ных казаков, работавших в поле, и за это был уничтожен 
на том же сам месте, где совершил зверство, по старому 
казачьему обычаю, за что впоследствии сотник Родителев 
Моисей Стефанович – последний кевсалинский атаман, от-
сидел в ГУЛАГе, но выжил и умер в возрасте 104 лет, упав 
с коня. В селе Кевсала до сих пор живут по сотням, а об 
умершем (помня, что казачьи полки имели 4 строевых сот-
ни) говорят – переехал в 5-ю сотню. А на плане с. Винодель-
ного за монастырем обозначено проживание «вершинской 
сотни», и объяснение оппонентов, что только Ипатово и 
Кевсалу расселяли по сотням семей, а другие села по-друго-
му – просто сомнительно.

Все вышесказанное подтверждает версию основания по-
селений нынешнего Ипатовского района служивыми каза-
ками по указу Императора. И, думаю, было бы справедливо 
и исторически оправдано установить им в городе Ипатово 
памятник.
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О МЕТОДАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ

             Печников А.Б., атаман Центрального районного
             казачьего общества СОКО ТВКО

В основе традиционного хозяйственного уклада казаков 
лежало профессиональное, отточенное столетиями, соче-
тание индивидуального и общинного хозяйства и земле-
пользования. Основное изготовление сельскохозяйственной 
продукции выполнялось в индивидуальных хозяйствах, об-
щественными же угодьями (водоемы, выпасы, пашня и др.) 
распоряжалось казачье общество. Оно и выполняло функ-
ции согласования и регулирования финансовых интересов 
в пределах станицы. По сути станица проделывала одновре-
менно несколько неоднородных по своей природе функций:

– Органа казачьего местного самоуправления: организа-
ция и содержание общественной инфраструктуры, законо-
дательное регулирование, организация воспитания подрас-
тающего поколения.

– Органа кооперации единичных казачьих хозяйств, при 
осуществлении общинных хозяйственных проектов.

– Нижнего звена организации несения государственной 
службы и государственных повинностей.

Казачьи общества периода возрождения, как и все неком-
мерческие организации, появляются в конце 80-х – начала 
90-х годов прошлого века. Вектор формирования граждан-
ской инициативы со временем менялся. Если в советской 
России все общественные организации, такие как ДОСААФ 
и ВЛКСМ создавались под эгидой правящей партии КПСС, 
то в современной России инициатива формируется самосто-
ятельно. Казаки начинают объединяться в различные обще-
ственные организации, союзы, ассоциации, фольклорные 
ансамбли, кто-то объединяется в рамках охранных предпри-
ятий, кто-то в фермерские хозяйства и сельхоз кооперативы, 
секции, кружки, клубы и т.д.

Для выстраивания войсковой системы выбирается юри-
дическая форма НКО с фиксированным численным со-
ставом. Правильно это или нет, но всевозможные казачьи 
фонды, федерации, клубы, секции, ансамбли не являются 
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структурными подразделениями в вертикальной пирамиде 
войсковых казачьих обществ. Вопрос в том, насколько это 
эффективно в плане возрождения казачьего образа жизни и 
казачьего культурного пространства.

Конечно, самой массовой формой объединения становится 
юридическое лицо со статусом «общественная организация». 
В последующем государство разделяет это понятие, введя за-
конодательную норму в виде государственного реестра каза-
чьих обществ Российской Федерации, присвоив некоммер-
ческой организации отдельный статус «казачье общество». 
Поначалу признаки казачьего общества как экономического 
субъекта ничем не отличаются от других предприниматель-
ских структур, хотя в последующем и появляются неболь-
шие преимущества.

Из чего же формируется доход казачьих организаций как 
общественных, так и реестровых?

Как и любая некоммерческая организация, казачье обще-
ство вправе заниматься предпринимательской деятельно-
стью в рамках, разрешенных Уставом этой организации их 
видов. Предпринимательская деятельность зависит от ак-
тивности и способностей самих казаков в первую очередь. 
Но здесь есть ряд обременений, которые гасят эту самую 
активность. 

Во-первых, в общественной организации существует слож-
ный механизм принятия решений для заключения сделки, 
определенный законодательством, требующий коллектив-
ного согласия квалифицированного большинства.

Во-вторых, в финансовых взаимоотношениях российских 
организаций присутствует ряд не рыночных способов за-
ключения сделок, а в большом коллективе такой стиль рабо-
ты не возможен. Это делает казачьи общества не конкурент-
но способными. Поэтому предпринимательская активность 
здесь достаточно низкая.

Существуют общины, владеющие земельными участ-
ками. Бюджет их формируется либо от сдачи в субаренду, 
либо от самостоятельной обработки земель.

Есть казачьи общества, в которых казаки являются вла-
дельцами частных охранных организаций, к сожалению, 
закон запрещает юридическим лицам регистрировать ЧОО 
и это право есть только у войсковых казачьих обществ. В 
связи с этим доход от охранной деятельности носит не по-
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стоянный характер и зависит от договоренностей атамана 
с руководителем охранной организации. Войсковые же ох-
ранные организации пока не показали свою эффективность, 
так как получение рентабельных объектов зависит от ус-
ловий рынка в этом его сегменте, да и политической воли 
руководителей территорий. К тому же непонятен механизм 
формирования уставного капитала казачьих ЧОПОов.

Так же некоторая часть доходов может формироваться от 
культурной и спортивной деятельности, проведение кон-
цертов, соревнований, ярмарок, изготовления сувенирной 
продукции. Так казаки станицы Боргустанской Терского 
войска организовали в одном из частных домов подворье и 
зарабатывают на обрядовых представлениях для туристов, 
посещающих Кавказские Минеральные воды. Издание ху-
дожественной и исторической литературы может приносить 
какой-то доход. Возможен традиционный казачий промысел 
в виде кузни, швейной мастерской, изготовлении изделий из 
кожи, сувенирной продукции и многое другое.

Для сравнения. Терское казачье войско, дореволюционной 
России зарабатывало на сдаче в аренду войсковых земель – 
на 1 января 1916 года площадь войсковой земли составляла 
1 964 409 десятин (из шести миллионов десятин Терской 
области). Зарабатывали на ловле рыбы, шелководстве, вино-
градарстве, продаже минеральной воды, но самые большие 
доходы приносили нефтяные промыслы. В 1915 году доход 
от нефти составил 3 183 025 царских рублей. Безусловно, 
это выгодно, но необходимо учитывать и современные реа-
лии, использовать все инновационные формы заработка не-
коммерческого сектора.

Современная наука делит организации и фирмы на виолен-
ты, патиенты, эмприсанты и комутаннты – крупные, сред-
ние, мелкие и научные организации. В принципе казачье 
общество может быть любым из перечисленных. Что каса-
ется сегмента рынка, в котором можно работать, то здесь 
можно выбрать как традиционные формы заработка, так и 
современные, лишь бы не было расхождения с законом и 
уставными целями.

Современные войсковые и окружные структуры пред-
ставляют собой сложноподчиненный союз общественных 
организаций. Коммерческие организации, учрежденные 
казаками (физическими лицами) не вовлечены в систему 
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управления всей организации. Исключения составляют 
частные случаи, в основном там, где имеются родственные 
связи и кумовство. Такая ситуация не позволяет нам конку-
рировать даже не с самыми крупными организациями, хотя 
любое войско обладает потенциалом транснациональной 
корпорации.

Как уже говорилось выше, казачья община выполняла три 
функции: 

1) нижнего звена организации несения государственной 
службы;

2) органа казачьего местного самоуправления;
3) орган кооперации единичных казачьих хозяйств. 
Из опыта их работы видно, что частично реализовывают-

ся только первые две функции, об органе кооперации лич-
ных казачьих хозяйств не шло даже и речи.

Необходимо установить правила и порядок членства в ка-
зачьих обществах различных коммерческих организаций, 
таких как ООО, КФХ, личного подсобного хозяйства, акцио-
нерных обществ, фондов, кооперативов и других. Общество 
должно выступать в качестве торгового союза, либо ассоциа-
ции предпринимателей или кредитного товарищества и т.п.

Во всех этих процессах самое главное мудрость атамана, 
чем больше видов деятельности получилось организовать, 
чем диверсифицированней заработок, тем стабильней жиз-
недеятельность казачьей общины. Самое главное никогда не 
падать духом и каждую неудачу расценивать как опыт.
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ТЕРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В ФЕВРАЛЬСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА В РОССИИ

                   Состин Д.И., к.и.н., доцент, Ставропольский
                   государственный педагогический институт

100-летняя годовщина российских революций 1917 года 
необычайным образом актуализирует уже ставшую и без 
того чрезвычайно важной проблему консолидации россий-
ского общества и перспектив его дальнейшего развития. На 
решение этой задачи ориентировано послание президента 
Российской Федерации В.В. Путина, а также наиболее зна-
чимых медийных мероприятий, например V-го Ставрополь-
ского форума Всемирного русского народного собора «Се-
верный Кавказ 1917–2017: Уроки столетия, а также иных 
конференций и встреч общественности, посвященных схо-
жей исторической проблематике.[1]

В качестве одного из самых значительных событий рос-
сийской истории XX века выделим Февральскую демокра-
тическую революцию 1917года. Многие историки находят 
в ней уроки, тщательное изучение которых, позволит не 
только сохранить их в исторической памяти народа, но и по-
зволит ему, а также российским политическим институтам 
извлечь из них ценный практический опыт полезный для 
строительства современного гражданского общества в Рос-
сии. Известно, что Февраль 1917 года отличался небывалой 
социальной активностью населения. Накануне Февральской 
революции в Российской империи складывалась непростая 
социально-экономическая и политическая ситуация. При-
чинных факторов революции было несколько, объективные 
и субъективные ее предпосылки тесно переплетались друг 
с другом. Анализ их не является целью нашей статьи. Тем 
не менее, целесообразно вкратце подчеркнуть, что экономи-
ческое положение осложнялось глубоким кризисом в про-
мышленности, вызванным проблемами с инвестициями и 
как следствие спадом производства, инфляцией, что повлек-
ло социальную напряженность, обусловленную безработи-
цей, падением уровня жизни трудящихся слоев населения в 
первую очередь крестьянства, являвшегося, как и ранее ос-
новным населением империи. Такая ситуация в период вой-
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ны наблюдалась не только в центральных промышленных 
районах империи, но на ее окраинах, где жизнь основной 
части населения в силу естественных условий была всегда 
относительно благополучной. В архивах Центрального госу-
дарственного архива, как и в краевых, например Ставрополь-
ском содержатся документы, датированные летом-осенью 
1916 года рапорты полицейских чинов, в частности началь-
ника Терского жандармского управления полковника Глады-
шевского, докладывавших губернским властям о беспоряд-
ках в городе и уездах, возникавших на почве повышения цен 
на сахар, мануфактуру и т п. [2]

К экономическому кризису в России, неудачам на фрон-
те прибавлялся политический кризис. В течение 1917 года 
на российской политической сцене сменилось четыре пре-
мьера, четыре министра внутренних дел, три министра ино-
странных дел, три военных министра, три министра юсти-
ции, четыре министра земледелия, три обер-прокурора Си-
нода [3; с. 663].

Таким образом социально-политическая ситуация в Рос-
сии накануне Февраля 1917 года была чрезвычайно слож-
ной. При этом, следует отметить, что ее корни уходили в 
более отдаленный период и были связаны с незавершенно-
стью модернизации. Модернизация, захватившая в 80-90-х 
годах XIX века российскую экономику, разворачивалась, 
главным образом в тяжелой промышленности, железнодо-
рожном транспорте, в финансовой системе. В то же время 
в аграрном секторе страны сохранялись феодальные пере-
житки в виде помещичьего землевладения, крестьянских по-
винностей. Несмотря на значительные успехи, достигнутые 
в пореформенный период в валовом объеме промышленного 
производства, Россия к началу XX века оставалась догоня-
ющей державой, с традиционной политической системой, 
верховное положение в которой занимала монархия. Имея 
глубокие исторические корни, она сохраняла сакральный 
характер. Основными принципами государственной идео-
логи оставались самодержавие, православие и народность, 
уравновешиваемые и гарантируемые, прежде всего самой 
монархией. Между тем, ситуация менялась и не только в 
России – во всем мире. В 1914 году экономически разви-
тые страны Европы вступили в войну, ставшую мировой 
или, как сейчас принято называть Великой. Экономический 
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потенциал России в силу ее экономического состояния не 
позволял ей вести продолжительную войну с Германией, воз-
главлявшей Тройственный Союз. Русская Армия несла зна-
чительные потери, союзники России Англия и Франция тре-
бовали от нее активности на полях сражений, И она выпол-
няла свои союзнические обязательства. Более того, военная 
промышленность России к концу 1916 года постепенно обе-
спечивала потребности действующей армии в вооружении, 
боеприпасах и снаряжении. Однако положение в российском 
тылу оставалось противоречивым. Купировать недовольных 
военными лишениями фабрично-заводских рабочих, особен-
но в центральных промышленных районах империи и устав-
шего от мобилизаций крестьянства, устранить антивоенные 
настроения радикально настроенной интеллигенции было 
практически невозможно. На фоне обострившегося систем-
ного кризиса, как точно пишет доктор исторических наук 
академик И.Я. Фроянов «…нужны были только «поджига-
тели». А в них недостатка не было. На почве народного 
недовольства свой «танец» совершали либеральные и ре-
волюционные деятели. Они умело использовали это недо-
вольство, как это часто бывало раньше во время революций 
в других европейских странах: не идти наперекор истории 
против объективного хода событий, а встать во главе их 
повести в нужном направлении. Такая, испытанная меж-
дународными организациями тактика, была осуществлена 
российскими либеральными и революционными силами в 
Феврале 1917 года»[4]. За февралистами шла значительная 
часть политически активного российского общества, кото-
рая имея разные интересы в кризисный период, вызванный 
войной и остротой социальной ситуацией внутри страны, 
тем не менее, штурмовала властную вертикаль.

Исключение составляло российское казачество.  
К 1917 году общая численность его составляла 4,4 миллио-
на человек в 11 казачьих войсках, из них терских казаков – 
278 тысяч. Площадь Терской области составляла 72.337 кв. 
километров и значительно превосходила не только многие 
губернии Центральной России (например, Московскую) бо-
лее, чем в два раза, но и многие государства Западной Евро-
пы [5; с. 192]. Главными держателями земли в Терской об-
ласти выступали казаки. Столыпинское землеустройство на 
Кавказе проводилось только в Ставропольской губернии, не 



91
касаясь казачьих областей и районов, заселенных горцами. 
Казачьи общины оставались в неприкосновенности, так как 
царское правительство видело в них залог крепости казачье-
го войска. Поэтому на Терскую, как, впрочем, и на Кубан-
скую области, не распространялся указ от 9 ноября, который 
давал крестьянам право свободного выхода из общины[6]. 
Понимая архаичность казачьего землевладения, Государ-
ственная Дума в 1911 году инициировала вопрос об измене-
нии существующего положения с казачьим землевладением 
в казачьих войсках. Но военное министерство возражало 
против перемен, считая, что переход от общинного к едино-
личному пользованию на правах собственности в казачьих 
войсках нежелателен. Решение военного министерства 
было поддержано казачьей старшиной и атаманами в отде-
лах. Паевые и войсковые земли в Донской области занима-
ли 82,5% земельной площади, в Кубанской области – 92,9%, 
в Терской – 94,1%. Таким образом, 3/4 земли в казачьих обла-
стях приходилось на долю надельного землевладения (в Ев-
ропейской России только 1/3). Помещичья, частновладельче-
ская, удельная формы землевладения здесь не играли сколь 
либо существенной роли. Размеры казачьего земельного пая 
были значительно большими, чем крестьянские и достигали 
на Дону – 10, на Кубани – 7,7, на Тереке – 15,5 десятин [7; 
с.254]. Главным собственником земли выступало государство, 
которое от имени императора отводило казачьему войску заво-
еванную кровью их предков на правах коллективной (общин-
ной) собственности. Полученную от монарших щедрот зем-
лю войско, оставив часть на войсковой запас, делило между 
станицами. За пользование наделом и освобождение от на-
логов казаки обязаны были нести военную службу[8]. Кро-
ме того, к станицам прирезались хутора, так, например, у 
ст. Луковской (нынешний Моздокский район РСО-Алания) 
выпасы и хутора были в нынешнем Курском районе Ставро-
польского края близ ст. Курской.

К началу Февральской революции подавляющее боль-
шинство казачьих частей Российской империи находилось 
на фронте. В составе Терского казачьего войска действовало 
12 конных полков, 2 пластунских батальона, 7 отдельных 
сотен и 3 батареи общей численностью 18 тысяч человек [9; 
с. 247, 584]. Кроме того в столице были расквартированы 
3-я и 4-я Терские лейб-гвардии казачьи сотни. Эти части, 
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как вообще казачьи, отличались высокой дисциплиной и 
верностью воинскому долгу, в подавляющем большинстве 
случаев беспрекословно выполняли все приказы командо-
вания по борьбе с революционерами. С самых первых дней 
революции казаки – терцы были вовлечены в гущу событий. 
Так, 23-24 февраля 1917 г. они вместе с солдатами гарнизо-
на и полицией охраняли особо важные объекты и разгоняли 
демонстрантов. В то же время они пытались разобраться в 
событиях и, как тогда говорили, не хотели «идти против на-
рода». Часть казаков, находившихся под влиянием запасных 
солдат и демократической пропаганды и другими частями 
столичного гарнизона перешли на сторону восставших. 
27 февраля 1917 года политическая ситуация в Петрограде 
вышла из под контроля царской администрации. Переход 
власти в руки временного комитета Государственной Думы 
и последовавшее затем отречение от престола Государя Им-
ператора Николая II, завершили более чем трехсотлетнюю 
историю российской монархии. Россия, казалось, должна 
была стать и стала одной из самых «демократичных» среди 
воюющих стран. «Великая и бескровная»… Такими словами 
характеризовали Февральскую революцию ее творцы. Меж-
ду тем, по воспоминаниям барона Н.Е. Врангеля, буквально 
с первого дня в Петрограде начались никем несанкциониро-
ванные обыски, грабежи, убийства офицеров [10]. Интерес-
на оценка революционным событиям Февраля 1917 года в 
Петрограде историка казачества, потомственного донского 
казака, офицера-фронтовика А.А.Гордеева. В своей работе 
«История казачества» он писал: «…общественные деятели, 
взяв в свои руки управление страной, оказались совершенно 
не пригодными к выполнению государственных задач даже 
в элементарной форме. Известно, что и войны, и револю-
ции – разрушительны. Но если война подчинена определен-
ным законам, издавна принятым человечеством, то произвол 
и насилие революции ничем не ограничены, беспредельны 
и зависят только от нравственного уровня задействованных 
в этом разрушении масс…» [11; с.489].

Революционные события Февраля 1917года в Петрограде 
произвели сильное впечатление на российское казачество. 
Не было исключением и население Терской области. В свя-
зи с этим командование Кавказской армии вынуждено было 
для пресечения всевозможных слухов, через газету «Терек» 
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оповестить население области в том, что в Петербурге про-
изошли события, вызвавшие перемену высших правитель-
ственных лиц. Населению Терской области предписывалось 
«соблюдать полное спокойствие для обеспечения победы в 
войне». Начальник Терской области и наказной атаман Тер-
ского казачьего войска С.Н. Флейшер, подчиняясь власти 
Временного правительства, предложил всем должностным 
лицам и учреждениям продолжить свою работу в соблю-
дении существующих законов и предписаний Временного 
правительства вплоть до особых распоряжений [12; с.76].

Между тем, революционные силы торопились создать 
альтернативные царскому правительству структуры управ-
ления. Еще до отречения Николая II от престола различные 
политические силы России сгруппировались для создания 
Временного исполнительного комитета Петроградского 
Совета рабочих депутатов (27 февраля) и Временного ко-
митета Государственной Думы (28 февраля). В этих усло-
виях Временное правительство объявило о возможности 
организации власти на местах в соответствии с формами, 
приемлемыми местным населением. В связи с этим на тер-
риториях казачьих войск был упразднен институт наказных 
атаманов и начали проводиться круги по избранию Войско-
вых атаманов [13; с.136]. Так, в начале марта был отправлен 
в отставку наказной атаман Терского казачьего войска гене-
рал-лейтенант С.Н. Флейшер [14; с.92-93]. Высшая власть 
в Терской области была передана Гражданскому исполни-
тельному комитету. Во главе исполнительного комитета был 
поставлен чрезвычайный комиссар Временного правитель-
ства, депутат государственной Думы, терский казак по про-
исхождению Михаил Александрович Караулов.

13 марта 1917 года во Владикавказе был проведен первый 
на территории России Войсковой Круг. Атаманом Терско-
го казачьего войска стал бывший депутат Государственной 
Думы Российской империи М.А. Караулов, он же возгла-
вил Войсковое правление [15; с.139]. В этот же день атаман 
М.А.Караулов отказался от должности комиссара Времен-
ного правительства. 23-29 марта 1917 года в Петрограде 
состоялся Общеказачий съезд, на котором присутствовало 
более 800 делегатов от всех казачьих войск [16; с.89]. Сре-
ди наиболее важных вопросов, рассматриваемых съездом, 
был аграрный вопрос. Противоречия между казачьим и не-



94
казачьим населением в казачьих областях были, в первую 
очередь, обусловлены желанием последних осуществить зе-
мельный передел, поощряемый социалистами, численный 
состав которых после Февральской революции в регионах 
значительно увеличился [17]. В этих условиях ради сохране-
ния сословных интересов осуществлялось объединение ка-
зачества в масштабе всей страны. На съезде подчеркивалось, 
что казачьи земли составляют неотъемлемую войсковую 
собственность. За крестьянами сохранялось право владения 
ранее полученными наделами. В целях объединения каза-
чьих войск съезд решил создать Временный Совет Союза 
казачьих войск, в который от Терского войска вошли казаки 
Ткачев, Вертянов, Нузинцев и другие. Г.А. Ткачев возглавил 
во Временном Совете Аграрную комиссию [18; с.123]. Было 
принято решение об образовании «Союза казачьих войск» 
страны. Весной-летом 1917 г. Войсковые круги состоялись 
во всех казачьих войсках страны. В условиях политического 
хаоса в стране, они стали высшими законодательно-распо-
рядительными органами казачьего самоуправления. На них 
были избраны высшие должностные лица каждого войска – 
войсковые атаманы. На Дону им стал А.М. Каледин. На Те-
реке – М.А. Караулов. Одновременно на кругах и съездах 
в каждом войске были сформированы главные органы ис-
полнительной власти – Войсковые правительства. Вместе с 
органами казачьей власти в каждом войске существовали и 
структуры центральной государственной власти – аппараты 
комиссаров Временного правительства, гражданские или 
исполнительские комитеты. 

Общеказачий съезд не ликвидировал земельных противо-
речий между казаками и неказаками, но лишь попробовал 
законсервировать их, однако непоследовательные действия 
Временного правительства лишь обострили ситуацию. По 
всей Терской области были созданы окружные Гражданские 
исполнительные комитеты, в которые вошли и представите-
ли созданного 1 мая 1917 года Центрального комитета Сою-
за объединенных горцев [19; с.76]. Однако общественно-по-
литическая ситуация в регионе неуклонно ухудшалась. Осо-
бенно остро стоял аграрный вопрос в горских районах Тер-
ской области. В противовес Гражданскому исполнительному 
комитету и Центральному комитету Союза объединенных 
горцев в Терской области стали зарождаться и первые Сове-
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ты рабочих и солдатских депутатов, которые обосновались 
во Владикавказе, Грозном, Моздоке, Нальчике, Пятигорске и 
других крупных населенных пунктах. В Пятигорске подоб-
ный Совет был избран 27 марта 1917 года [20; с.226].

Таким образом, двоевластие, сложившееся после Фев-
ральской революции в центре, сказалось и на организации 
власти в Терской области. Особой борьбы за власть в Тер-
ской области между Гражданским исполнительным комите-
том и Советами рабочих и солдатских депутатов в начале их 
деятельности не было, она проявилась лишь с началом ак-
тивизации деятельности на Тереке РСДРП(б) в конце апре-
ля  – начале мая 1917 года. В апреле 1917 года было упразд-
нено Главное управление казачьих войск, и все войсковые 
структуры были переданы под юрисдикцию Военного ми-
нистерства (министр – А.Ф. Керенский) [21; с.124]. 1 мая 
1917 года во Владикавказе собрался первый съезд «горских 
племен Кавказа», на котором присутствовала и делегация 
терско-казачьего Войскового правительства во главе с вой-
сковым атаманом Карауловым. На съезде было проведено 
объединенное собрание «первого свободного съезда наро-
дов Северного Кавказа и 2-го Войскового круга казаков Тер-
ской области» [22; с.131]. 5 мая 1917 года казаки и горцы 
заполнили актовый зал Владикавказского кадетского корпу-
са. Объединенное собрание открыл председатель «горского 
съезда» Басият Шаханов. На собрании было решено создать 
собственное государство на Северном Кавказе. Исполняя 
решение объединенного собрания 18 мая во Владикавказе 
начал работу областной съезд делегатов сельских и город-
ских исполнительных комитетов и Советов рабочих и сол-
датских депутатов для выработки и утверждения положения 
о временном самоуправлении Терской областью. Председа-
телем съезда был избран атаман М.А. Караулов, а одним из 
трех его помощников-заместителей стал известный кабар-
динский коннозаводчик Пшемахо Тамашевич Коцев, ко-
торый на этом съезде был избран председателем Терского 
областного исполкома. Терский областной исполнительный 
комитет стал по существу высшим исполнительным орга-
ном власти в Терской области. В него вошли и войсковой 
атаман М.А. Караулов и председатель Владикавказского со-
вета рабочих и солдатских депутатов С.М. Киров [24; с.77].

Последним эпизодом «мирного» сосуществования каза-
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чьих структур власти и Советов солдатских и рабочих депу-
татов можно считать Второй Общеказачий съезд, проходив-
ший в Петрограде 7-19 июня 1917 года. В то же время Со-
веты рабочих, солдатских и крестьянских депутатов начали 
агитацию по проведению идей расказачивания, что нашло 
широкий отклик в лице неказачьего населения России.

В начале июля 1917 года в Петрограде Временным прави-
тельством была пресечена попытка большевистской партии 
произвести вооруженный переворот. Большевистский мя-
теж 4-5 июля был подавлен, в том числе и казачьими под-
разделениями. Закончился так называемый «мирный период 
развития революции». С двоевластием в стране было по-
кончено. Эсеро-меньшевистские Советы стали как бы при-
датком Временного правительства. В связи с изменением 
политического положения большевистская партия измени-
ла тактику. VI съезд РСДРП(б), проходивший в Петрограде 
с 26 июля по 3 августа 1917 года, нацелил партию на под-
готовку вооруженного восстания. Опасаясь, как бы Петро-
градские события не вызвали бы вооруженное выступление 
на окраинах государства, Временное правительство потре-
бовало «навести порядок на местах», в том числе и на Тере-
ке. Выполняя это требование, в Терской области уже 6 июля 
1917 года был создан Военный комитет, которому Совет 
рабочих и солдатских депутатов передал всю полноту вла-
сти. И хотя у Военного комитета не было надежной военной 
опоры – единственно, чем комитет располагал, был казачий 
кавалерийский дивизион, прибывший с Кавказского фронта 
20 июня 1917 года – порядок в Терской области был хоть и 
номинально, но сохранен [25; с.78]. При этом ситуация на 
Тереке была более сложной, чем на Дону и на Кубани, где 
казачье население составляло около 50%. Отношения между 
казаками и горцами, в особенности ингушами и чеченцами, 
оставались сложными даже в сравнительно благополучный 
предреволюционный период. До Февральской революции 
1917 года эта борьба носила ко всему прочему еще и анти-
русский характер. После Февральской революции ситуация 
значительно обострилась. Противостояние с Советами на-
чалось с августа 1917 года, когда М.А. Караулов поддержал 
требования Донского атамана А.М. Каледина об упраздне-
нии всех комитетов и Советов на фронте и в тылу, особенно 
тех, которые нарушают «порядок землепользования». Нака-
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нуне корниловского выступления атаман Терского казачьего 
войска отозвал всех казаков из областного Совета. В ответ 
на это съезд иногородних Терской области ходатайствовал 
перед Временным правительством о воздействии на Карау-
лова, но атаман своей политики не изменил. Приоритетным 
направлением своей деятельности он считал выстраивание 
долгосрочных союзнических отношений с горцами.

Между тем, напряжение в стране все возрастало. Россия 
все ближе и ближе подходила к дням Октябрьской револю-
ции. К началу осени уже четко были расставлены все поли-
тические акценты между людьми и общественно-политиче-
скими силами, стоявшими по разные стороны во все разго-
равшемся противостоянии, которому вскоре суждено, будет 
перерасти в братоубийственную войну. Все больше усили-
валось влияние и роль большевиков в Терской области, ка-
зачество объединяло свои силы против тех, кто им противо-
стоял. Атаман Терского казачьего войска М.А. Караулов в 
то время занимал решительную позицию в борьбе с силами, 
«вносящими смуту» в казачью среду. Атаман направил все 
свои силы на создание «Юго-Восточного Союза казачьих во-
йск, горцев Кавказа и вольных народов степей», мотивируя 
такой шаг «развалом центральной государственной власти» 
и крайней необходимостью стабилизации общественной об-
становки в области, «оздоровления России с окраин». Орга-
низаторы союза продолжали свою настойчивую работу. По-
сле серьезной подготовки, 20 сентября 1917 года в Екатери-
нодаре открылась конференция представителей Донского, 
Кубанского, Терского, Яицкого (Уральского), Оренбургско-
го и Астраханского казачьих войск, Союза горских народов 
Кавказа, Кубанского областного горского исполнительного 
комитета. В ее работе принимал участие и комиссар Вре-
менного правительства в Кубанской области В.К. Бардиж. 
Участники конференции, выразив поддержку Временному 
правительству, одновременно заявили, что в случае образо-
вания правительства, не опирающегося на все «…живые и 
национальные силы страны, казачество и горцы оставляют 
за собой свободу решений» [26; л. 13]. Относительно корни-
ловского выступления делегаты заявили, что оно может ока-
заться «…результатом планомерной провокации» и потре-
бовали включения в следственную комиссию по этому делу 
представителя казачьих войск, поскольку «…в противном 
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случае у казачества неизбежно явятся свои собственные са-
мостоятельные выводы по этому вопросу» [27; л.14]. Рас-
смотрев проблему национально-государственного устрой-
ства страны, участники конференции высказались за прин-
ципы федеративной организации Российской республики 
с полным сохранением единства государства [28; л.15]. 
Здесь же они подчеркнули и «крайнюю необходимость … 
немедленного образования союза областей» [29; л.16]. При 
этом, конечно же, была высказана полная поддержка идеи 
образования, прежде всего региональных федеративных 
объединений из числа казачьих войск. Цели образуемого 
«Юго-Восточного союза казачьих войск» излагались в при-
нятом итоговом постановлении, содержавшем пять пунктов. 
Провозглашалось стремление членов союза к содействию в 
образовании и укреплении «…коалиционной национальной 
государственной власти в стране…, способной спасти ее от 
анархии и разрухи». Такой власти они обещали поддержку в 
борьбе «с внешним врагом и внутренней разрухой» [30; с.3].

Следующей целью союза объявлялось обеспечение «по-
рядка и спокойствия на его территории». Одной из основных 
его целей провозглашалась и защита политических, земель-
ных, культурно-экономических и национальных прав всех 
участников союза. Пятый, последний, пункт постановле-
ния о целях союза отражал принцип казачьего самоуправ-
ления. Предусматривалось образование высшего исполни-
тельно-распорядительного органа союза – объединенного 
правительства «Юго-Восточного Союза казачьих войск», в 
состав которого должно было войти по два представителя от 
каждого из его членов. Местопребыванием этого правитель-
ства объявлялся город Екатеринодар. 15 октября 1917 года 
М.А. Караулов провел во Владикавказе общеказачью Кон-
ференцию для решения вопроса об организации «Юго-Вос-
точной Республики», на которой вместе с терскими казака-
ми присутствовали представители войск Донского, Кубан-
ского, Астраханского. Мнение большинства присутствовав-
ших было за подобное объединение всех сил казачества и 
горцев для борьбы с анархией, «угрожающей российской 
демократии» и безвластием, все более парализовывавшим 
российское общество. Учредительный съезд Юго-Вос-
точного Союза состоялся спустя пять дней 20 октября, во 
Владикавказе, а 16 ноября в Екатеринодаре было образо-
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вано «объединенное правительство» из атаманов казачьих 
войск, представителей от Центрального Комитета Союза 
горцев и «вольных народов степей». Однако к этому вре-
мени ситуация в стране, в том числе, и в казачьих областях, 
существенно изменилась. Нарастали дезинтеграция, ради-
кализация общественного сознания. Заметно осложнилась 
обстановка непосредственно на территориях каждого вой-
ска. 27 октября М.А. Караулов провел в атаманском дворце 
экстренный расширенный атаманский совет с представите-
лями терского казачества, поводом стало известие о захвате 
власти в Петрограде большевиками. На совете выносится 
постановление: «противодействовать успеху большевиков и 
большевистской пропаганды и с этой целью войти во взаи-
моотношения с демократическими революционными орга-
низациями». Атаман призвал всех граждан края, как каза-
ков, так и иногородних забыть взаимную вражду и рознь и 
сплотится вокруг лозунга «Спасение Родины и Свободы». 
В связи с этим в Терском крае было объявлено военное по-
ложение. В своем чрезвычайном приказе «О приведении в 
боевую готовность казачьих воинских частей и объявлении 
Терской области на военном положении» атаман Терского 
казачьего войска М. А. Караулов писал: «Все полки Терско-
го казачьего войска, находящиеся в Терской области, не-
медленно привести в полную боевую готовность. Действие 
разрешенных ранее отпусков прекращается, а военнослу-
жащим Терского войска – офицерам и казакам призываю 
явиться в распоряжение командиров ближайших строевых 
частей. Дабы не дать разгореться пожару гражданской во-
йны, вся территория Терского края объявляется на военном 
положении» [31; л. 167]. Но рядовые казаки и офицеры на 
призыв откликнулись неохотно.

Последующие события показали, что удержать ситуацию 
в регионе казачьим лидерам Юга России было не возможно. 
Если летом 1917 года казачьи районы Терека, как и Дона, 
Кубани и других областей региона лихорадило от солдат, 
покинувших Кавказский фронт, то в зиму 1917–1918 годов 
этот процесс стал лавинообразным. Атаман отлично пони-
мал, что предстоящая, неминуемая борьба с Советами может 
иметь успех лишь при условии полного содружества всего 
населения Терской области. Но судьба не пожелала дать 
возможность осуществить все намеченные им планы. 13 де-
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кабря 1917 года озверевшая толпа большевистски настро-
енных солдат убила М.А. Караулова на железнодорожной 
станции станицы Прохладной [32; с.143]. Так пресеклась 
законно избранная атаманская власть на Тереке. Непростой 
оказалась судьба Терского, да и вообще российского каза-
чества после Октябрьской революции, в годы Гражданской 
войны и в последующей истории советского государства. 

Так закончилась Февральская 1917 года революция для 
народов России и терских казаков в частности. Оказавшись 
заложниками смуты, они со всей страной переносили вы-
павшие на их долю тяготы, лишения и саму смерть. Ос-
мысление этого периода нашей истории имеет значение и в 
наши дни, чтобы в условиях внутренних и внешних вызовов 
не повторить тех ошибок, которые были допущены в февра-
ле 1917 года, когда вследствие глубокого социального рас-
кола российского общества рухнула не только Российская 
Империя, но и весь уклад жизни ее народов.
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КАЗАКИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

          Вергун Т.В., к.ф.н., доцент кафедры общеправовых
          и специальных дисциплин Ставропольского филиала
          Российской академии народного хозяйства и государ-
          ственной службы при Президенте России

Казаки в современных исторических условиях занимают 
определенное место в государственной системе Российской 
Федерации. Возрождение традиционной для России госу-
дарственной службы это часть формирования новой рос-
сийской государственности, укрепления безопасности.

В Федеральном законе «О государственной службе рос-
сийского казачества»[5] дана характеристика российского 
казачества как граждан Российской Федерации, которые объ-
единены в казачьи сообщества некоммерческого характера и 
берущие на себя обязательства нести государственную или 
иную службу. Речь идет о привлечении к службе на условиях 
внесения этих обществ в государственный реестр. Выделя-
ются хуторские, станичные, городские, районные (юртовые), 
окружные (отдельские) и войсковые казачьи общества.

Многоуровневый характер нормативной регламентации 
положения казаков в системе государственной службы пре-
допределен цепью конституционных положений. Основной 
Закон Российской Федерации фиксирует такие правовые 
основы в сфере несения членами казачьих обществ госу-
дарственной или иной службы, а также участия в охране 
общественного порядка, как единство системы государ-
ственной власти в статье 5, равноправный доступ граждан к 
государственной службе по части 4 статьи 32. Кроме этого, 
Конституция Российской Федерации определяет, что феде-
ральная государственная служба относится к ведению Рос-
сийской Федерации в соответствие с пунктом «т» статьи 71. 
В совместном ведении Российской Федерации и ее субъек-
тов находятся кадры судебных и правоохранительных орга-
нов, обеспечение законности, правопорядка, общественной 
безопасности, определение общих принципов организации 
системы органов государственной власти и местного само-
управления в соответствие с пунктами «б», «л» и «н» ча-
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сти 1 статьи 72. В соответствии со статьей 76 Конституции 
Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
издаются федеральные законы и принимаемые в соответ-
ствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации [1].

Следует отметить, что в последние годы государственная 
политика в отношении российского казачества претерпела 
существенные изменения.

В настоящее время государство обеспечивает соблюдение 
прав и законных интересов российского казачества, оказы-
вает всестороннюю поддержку его деятельности, в том чис-
ле в рамках законодательства Российской Федерации. 

Целью Стратегии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казаче-
ства до 2020 года, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 15.09.2012, является поддержка развитию и 
объединению российского казачества. Данная поддержка 
оказывается путем усиления роли казачества в решении 
государственных и муниципальных задач, совершенствова-
ния взаимодействия федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, иных государственных органов и органов 
местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений с российским казачеством и формирования 
эффективных механизмов общественно-государственного 
партнерства.

Одним из основных федеральных нормативных право-
вых актов в регламентации положения казаков в системе 
государственной службы, является Федеральный закон от 
05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе россий-
ского казачества». Данный Федеральный закон определяет 
правовую и организационную основы несения казачеством 
государственной службы. Деятельность российского каза-
чества, не связанная с государственной службой, этим зако-
ном не регулируется.

В Комментариях к Федеральному закону «О государ-
ственной службе российского казачества» ее основными на-
правлениями выделяются следующие[2]. 

Во-первых, оказание содействия государственным орга-
нам в организации и ведении воинского учета членов каза-
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чьих обществ, организация военно-патриотического вос-
питания призывников, их подготовки к военной службе и 
вневойсковая подготовка членов казачьих обществ во время 
их пребывания в запасе. 

Во-вторых, принятие участия в мероприятиях по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий, по гражданской и тер-
риториальной обороне, в природоохранных мероприятиях. 

В-третьих, принятие участия в охране общественного по-
рядка, обеспечении экологической и пожарной безопасно-
сти, защите Государственной границы Российской Федера-
ции, борьбе с терроризмом. 

В-четвертых, осуществление иной деятельности на осно-
ве договоров казачьих обществ с федеральными органами 
исполнительной власти и/или их территориальными органа-
ми, органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления муници-
пальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В Федеральном законе от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О го-
сударственной службе российского казачества» в качестве 
организационного момента государственной службы рос-
сийского казачества определены основные направления де-
ятельности членов казачьих обществ[5]. Также определен 
порядок создания и ведения государственного реестра ка-
зачьих обществ. В качестве основополагающего документа 
привлечения казачества к выполнению государственно-слу-
жебных задач, формирует предпосылки к порядку заклю-
чения федеральными органами исполнительной власти 
и (или) их территориальными органами, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований 
договоров (соглашений) с казачьими обществами, финан-
сирование казачьей службы. Кроме этого, согласно части 8 
статьи 5 Федерального закона от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О 
государственной службе российского казачества» имеется 
возможность привлечь к несению муниципальной службы. 
Это возможно при условии принятия на себя членами дан-
ного общества в установленном порядке обязательств по 
несению муниципальной службы. И кроме этого, общество 
внесено в государственный реестр казачьих обществ в Рос-
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сийской Федерации. Прохождение муниципальной службы 
соответствует федеральному законодательству, законода-
тельству субъектов Российской Федерации и уставам муни-
ципальных образований [5]. 

Интересным является обзор законодательства, проведен-
ный в Иркутской области, который определяет правовую 
и организационную основы несения членами казачьих об-
ществ государственной и иной службы, а также их участия 
в охране общественного порядка[3]. В данном обзоре кроме 
федерального закона «О государственной службе россий-
ского казачества» регламентирующего положения казаков в 
системе государственной службы стоит выделить иные за-
конодательные акты, которые либо прямо, либо опосредова-
но регулируют эту область правоотношений:

– Земельный кодекс Российской Федерации;
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Закон Российской Советской Федеративной Социали-

стической Республики от 26.04.1991 № 1107-1 «О реабили-
тации репрессированных народов»;

– Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» и др.

Существенная доля социальных взаимоотношений в сфе-
ре «несения членами казачьих обществ государственной или 
иной службы, а также участия в охране общественного по-
рядка регулируется» [3] нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации. В частности указами:

– от 15.06.1992 № 632 «О мерах по реализации Закона 
Российской Федерации «О реабилитации репрессирован-
ных народов в отношении казачества»;

– от 09.08.1995 № 835 «О государственном реестре каза-
чьих обществ в Российской Федерации»;

– от 16.04.1996 № 563 «О порядке привлечения членов 
казачьих обществ к государственной и иной службе»;

– от 16.04.1996 № 564 «Об экономических и иных льго-
тах, предоставляемых казачьим обществам и их членам, 
взявшим на себя обязательства по несению государствен-
ной и иной службы»;

– от 13.06.1996 № 882 «Об утверждении Типового догово-
ра о несении государственной и иной службы членами каза-
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чьих обществ»;

– от 25.02.2003 № 249 «О совершенствовании деятельно-
сти по возрождению и развитию российского казачества»;

– от 21.09.2003 № 1096 «О федеральном органе исполни-
тельной власти, уполномоченном вести государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации»;

– от 07.05.2005 № 515 «О порядке присвоения главных 
чинов не проходящим военную службу членам казачьих об-
ществ, внесенных в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации»;

– от 07.10.2009 № 1124 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия гражданами Российской Федерации, яв-
ляющимися членами казачьих обществ, обязательств по не-
сению государственной или иной службы»;

– от 09.02.2010 № 168 «Об учреждении гербов и знамен 
войсковых казачьих обществ, внесенных в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации»;

– от 09.02.2010 № 169 «О чинах членов казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации»;

– от 09.02.2010 № 170 «Об удостоверении казака, выдавае-
мом членам казачьих обществ, внесенных в государствен-
ный реестр казачьих обществ в Российской Федерации»;

– от 09.02.2010 № 171 «О форме одежды и знаках разли-
чия по чинам членов казачьих обществ, внесенных в государ-
ственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации»;

– от 14.10.2010 № 1241 «Об учреждении флагов войсковых 
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации» [3]. 

А также, распоряжениями:
– от 12.01.2009 № 15-рп «О Совете при Президенте Рос-

сийской Федерации по делам казачества»
– от 31.07.2012 № 352-рп «О составе Совета при Прези-

денте Российской Федерации по делам казачества».
Помимо вышеуказанных нормативных правовых актов 

рассматриваемые правовые отношения урегулированы по-
становлением Верховного Совета Российской Федерации от 
16.07.1992 № 3321-1 «О реабилитации казачества», а также 
постановлениями Правительства Российской Федерации:

– от 22.04.1994 № 355 «О концепции государственной по-
литики по отношению к казачеству»;
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– от 08.06.1996 № 667 «Об утверждении Положения о по-

рядке формирования целевого земельного фонда для предо-
ставления земель казачьим обществам, включенным в госу-
дарственный реестр казачьих обществ в Российской Феде-
рации, и режиме его использования»;

– от 17.07.1996 № 885 «О размерах безвозмездной финан-
совой помощи на строительство (покупку) индивидуальных 
жилых домов и выплат на первоначальное обзаведение хо-
зяйством членам казачьих обществ»;

– от 27.11.2000 № 894 «О государственной поддержке ка-
зачьих обществ, взявших на себя обязательства по произ-
водству и поставке сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия для государственных нужд»;

– от 03.09.2001 № 648 «О холодном клинковом оружии, 
предназначенном для ношения с казачьей формой»;

– от 08.10.2009 № 806 «О порядке привлечения членов ка-
зачьих обществ к несению государственной или иной служ-
бы и порядке заключения федеральными органами испол-
нительной власти и (или) их территориальными органами 
договоров (соглашений) с казачьими обществами»;

– от 26.02.2010 № 93 «О видах государственной или иной 
службы, к которой привлекаются члены хуторских, станич-
ных, городских, районных (юртовых), окружных (отдель-
ских) и войсковых казачьих обществ» [3].

Нормы федеральных актов получили дальнейшее разви-
тие в ведомственных нормативных правовых актах, среди 
них выделяют:

Приказы Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации:

– от 29.10.2009 № 489 «Об утверждении формы представ-
ления о присвоении чина члену казачьего общества, внесен-
ного в государственный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации»;

– от 02.12.2009 № 554 «Об утверждении Порядка согла-
сования принятых членами казачьих обществ обязательств 
по несению государственной или иной службы с федераль-
ными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органа-
ми местного самоуправления»

– от 02.12.2009 № 555 «Об утверждении формы догово-
ра (соглашения), заключаемого федеральными органами ис-
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полнительной власти и (или) их территориальными органа-
ми с казачьими обществами»;

– от 22.04.2010 № 180 «О форме одежды и знаках раз-
личия по чинам членов окружных (отдельских) казачьих 
обществ, внесенных в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации, но не входящих в состав 
войсковых казачьих обществ»;

– от 22.04.2010 № 181 «Об утверждении Порядка ноше-
ния формы одежды членов казачьих обществ, внесенных 
в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации»;

– от 22.04.2010 № 182 «Об утверждении Описания пред-
метов формы одежды, знаков различия членов казачьих об-
ществ, внесенных в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации».

Приказы Министерства юстиции Российской Федерации:
– от 13.10.2011 № 355 «Об утверждении порядка ведения 

государственного реестра казачьих обществ в Российской 
Федерации»;

– от 30.12.2011 № 455 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления Министерством юстиции 
Российской Федерации государственной услуги по приня-
тию решения о государственной регистрации некоммерче-
ских организаций»[3].

Приказ Министерства внутренних дел от 14.05.2012 
№508 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по выдаче гражда-
нину Российской Федерации лицензии на приобретение га-
зовых пистолетов, револьверов, сигнального оружия, холод-
ного клинкового оружия, предназначенного для ношения с 
национальными костюмами народов Российской Федерации 
или казачьей формой»[3].

Наличие в действующем федеральном законодательстве 
обширного блока подзаконных нормативных правовых ак-
тов регламентирующих государственную службу казачества 
свидетельствует о целесообразности разработки общего за-
конодательного акта, регулирующего вопросы казачества в 
Российской Федерации. Несмотря на то, что федеральное 
законодательство в рассматриваемой сфере общественных 
отношений не отличается особой динамикой, имеется пра-
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вовая коллизия и отдельные пробелы в регулировании пра-
вовых и организационных основ несения членами казачьих 
обществ государственной или иной службы, а также уча-
стия в охране общественного порядка.

Представляет определенный интерес позиция Д.Н. Соло-
вьева, который отмечает, что до настоящего времени посред-
ством федерального законодательства однозначно не решен 
вопрос о том, является ли государственная служба россий-
ского казачества самостоятельным видом государственной 
службы [4]. Он также обращает внимание на тот факт, что 
при положительном разрешении указанного вопроса пона-
добится доскональная проработка правовой базы, характе-
ризующей государственную службу российского казачества 
как особый вид государственной службы. Иначе, если дан-
ная служба различается лишь субъектом, необходимым ста-
нет внесение дополнений в Федеральный закон «О системе 
государственной службы Российской Федерации», опреде-
ляющих правовое положение государственных служащих – 
казаков. В этой связи, на федеральном уровне потребуется 
устранение выявленной коллизии. Д.Н. Соловьев, кроме 
прочего, отмечает, что в Федеральном законе «О государ-
ственной службе российского казачества» не закреплен по-
рядок несения казаками государственной или иной службы, 
а это может повлечь некоторые сложности в правопримени-
тельной практике. Отсюда вытекает нерешенность на феде-
ральном уровне вопроса социальной защиты членов каза-
чьих обществ, несущих государственную или иную службу 
российского казачества. 

И еще один немаловажный момент, часть 2 статья 8 Фе-
дерального закона «О государственной службе российского 
казачества» предусматривает порядок финансирования го-
сударственной службы российского казачества и устанавли-
вается, в том числе Правительством Российской Федерации. 
Однако, до нынешнего периода надлежащий порядок не за-
креплен [4].

Таким образом, неполнота правоотношений в данной сфе-
ре предопределяет непрерывность нормотворческой работы 
по устранению пробелов и недостатков правового регулиро-
вания правовых и организационных основ несения членами 
казачьих обществ государственной или иной службы, а так-
же участия в охране общественного порядка.
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ЛАБИНСКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ОТДЕЛУ
КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 25 ЛЕТ

                      Лукаш С.Н., Армавирский государственный
                      педагогический университет

14 октября 1990 года в Краснодарской филармонии на 1-м 
Всекубанском съезде казаков было принято решение о соз-
дании Кубанской казачьей Рады, положившей начало буду-
щего Кубанского казачьего войска. По всему Краснодарско-
му краю начали создавать станичные и хуторские казачьи 
общества. В январе 1991 года состоялся первый учредитель-
ный круг казаков Армавира. В ноябре 1991 года на Совете 
атаманов казачьих обществ, находившихся на территории 
бывшего Лабинского отдела, принято решение о созыве в 
Армавире Учредительного съезда казаков Лабинского отде-
ла Кубанского казачьего Войска.

Решению этому предшествовали драматические события в 
жизни нашего государства. Вспомним 1991 год: денежная ре-
форма и последовавшая за этим девальвация рубля привели 
к обнищанию населения страны; референдум о сохранении 
СССР в марте, на котором абсолютное большинство насе-
ления высказалось за сохранение Союза Советских Социа-
листических Республик; попытка захвата власти ГКЧП в ав-
густе; в декабре Беловежский сговор лидеров трех союзных 
республик Б. Ельцина, Л. Кравчука, С. Шушкевича, послу-
живший началом распада СССР; наконец, отречение в том 
же декабре 1991 года первого Президента СССР М.С. Гор-
бачева от власти и распад СССР. 

Чехарда власти в центре вызвал цепную реакцию на местах. 
Одна за другой бывшие союзные республики принимают в де-
кабре 1991 года декларации о независимости. Рвутся многолет-
ние экономические, культурные, родственные связи между де-
сятками миллионов людей. Вспыхивают этнические конфлик-
ты, в которых гибнут люди. На Юге России ко всему этому 
добавляется неконтролируемая миграция из Закавказья по-
сле Спитакского землетрясения и Карабахского конфликта.

1 ноября 1991 года объявляет о своей независимости Чеч-
ня, возглавляемая Д. Дудаевым. Серьезно обостряется ситу-
ация в Мостовском районе Краснодарского края. Дело в том, 
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что в министерстве национальностей СССР рассматривался 
проект присоединения Мостовского района к только что об-
разовавшейся Карачаево-Черкесской республике. Нетрудно 
представить, к каким последствиям это могло привести, ведь 
сепаратисты вынашивали тогда старую идею о создании 
Горской республики от Каспийского до Черного морей. 

К сожалению, проявлению сепаратизма потворствовали 
некоторые представители центральной власти, начиная с 
Президента России Б.Н. Ельцина, призывавшего власти ре-
спублик в составе Российской Федерации брать «суверени-
тета столько, сколько можете проглотить».

Если внимательно взглянуть на карту Северного Кавказа, 
то для реализации политического проекта Горской республи-
ки от моря до моря надо было передать земли Мостовского 
района Краснодарского края Адыгее или Карачаево-Черке-
сии, а также восстановить, некогда существовавший (1924 – 
1945 гг.), Шапсугский национальный автономный район с 
выходом к Туапсе. На решение этих вопросов и были на-
правлены силы сепаратистов.

В этих условиях, возрожденное более года назад кубан-
ское казачество, выступило подлинным защитником и выра-
зителем народных чаяний, пресекая на корню экстремист-
ские и сепаратистские устремления. Стало ясно, что на по-
литические и территориальные притязания, надо готовить 
весомый ответ, который отрезвит горячие головы на местах 
и их покровителей в Москве. 

Армавир к тому времени был центром казачьего воз-
рождения Юго-Востока Краснодарского края. После обра-
щения сходов граждан и казаков Мостовского и Лабинского 
районов к Совету атаманов в Армавире о тревожной обста-
новке в связи с попытками отторгнуть эти районы от Крас-
нодарского края, на Совете было принято решение восста-
новить Лабинский казачий отдел в исторических границах 
на начало 1918 года, которые включали в себя земли нынеш-
них Мостовского и Лабинского районов.

После принятого на Совете атаманов решения о восста-
новлении Лабинского отдела, армавирские казаки всю весну, 
лето и осень 1991 года поднимали станицы, проводили кру-
ги, образовывали казачьи общества в исторических грани-
цах отдела, включая Мостовской район, юго-запад Карачае-
во-Черкесии, а также Новоалександровский и Кочубеевский 
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районы Ставропольского края. Хотелось бы назвать фами-
лии тех казаков, которые особенно отличились в этом деле: 
Бараниченко Е.О., Зыбин Е.И., Заводнов Т.А., Орлов А.П., 
Казаков Б.П., Поздняков Ю.Н., Кузин А.М., Куралесин А.Д., 
Грасько В.А., Горбачев П.П.

К зиме 1991 года в наши ряды влились тысячи казаков. 
Это была уже реальная сила. 14 декабря 1991 года в здании 
дома культуры железнодорожников г. Армавира состоялся 
Учредительный съезд казаков Лабинского отдела. На ме-
роприятии присутствовало 524 делегата от 17 казачьих об-
ществ, включая Мостовской район, юго-запад Ставрополь-
ского края и Карачаево-Черкесию. 

На съезде было принято «Решение о восстановлении 
Лабинского казачьего отдела Кубанского казачьего Войска 
в границах 1918 года». Был избран атаман – им стал арма-
вирец, депутат Армавирского Совета народных депутатов, 
подполковник Советской Армии Евгений Олегович Бара-
ниченко. Хотелось бы отметить, что все принятые казаками 
решения полностью соответствовали закону РСФСР «О реа-
билитации репрессированных народов», в том числе казаче-
ства. На съезде была принята программа «Возрождение Ку-
бани», оказавшая положительное влияние на становление 
казачьих обществ на Кубани и воссозданию исторических 
казачьих отделов.

Для тех же, кто вынашивал планы отторжения земель 
Мостовского и части Лабинского районов Краснодарского 
края, было принято решение об образовании на историче-
ской территории Лабинского отдела Средне-Кубанской ка-
зачьей республики в составе РФ с центром в городе Арма-
вире. Понятно, что данное решение имело декларативный 
и упреждающий характер, однако оно дало четкий и не-
двусмысленный сигнал всем тем, кто зарился на пересмотр 
границ края, их покровителям в Московских министерствах 
правительства Б.Н. Ельцина и Е.Т. Гайдара: «Хотите кроить 
границы – будете иметь дело с казаками!».

Надо отметить, что в те времена средства массовой ин-
формации были намного свободней, и новость о принятых 
казаками решениях моментально попала на страницы цен-
тральных и краевых газет и телеканалов. Она наделала не-
мало шума. Весть о создании казачьей республики и твердая 
решимость казаков отстаивать земли своих предков любой 
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ценой заставила чиновников, кроивших карту России вме-
сте с экстремистами, отказаться от мысли кому-либо пере-
давать территории Краснодарского края. Так казаки Лабин-
ского отдела своими смелыми, политически выверенными 
решениями предотвратили развитие ситуации у своих гра-
ниц по чеченскому (дудаевскому) варианту.

С момента своего возрождения в декабре 1991 года казаки 
Лабинского отдела, штаб которого исторически располагает-
ся в Армавире, прошли путь длиною в 25 лет. Структурно в 
Лабинский казачий отдел ККВ сегодня входят казачьи об-
щества Армавира, Новокубанского, Курганинского, Лабин-
ского, Успенского и Отрадненского районов. Обязательства 
по несению государственной и иной службы взяли на себя к 
настоящему времени около 10 тысяч казаков. 

В чем состоит такая служба? Прежде всего, это участие в 
краевой программе по охране общественного порядка. Со-
здано шесть районных казачьих дружин. За период с января 
2014 года по сентябрь 2016 года казаками отдела осущест-
влено около пятидесяти тысяч дежурств. Выявлены сотни 
преступлений, пресечены свыше двадцати восьми тысяч 
нарушений административного законодательства. Также 
предотвращено 157 случаев детской безнадзорности, за-
держано 71 лицо, находившееся в розыске за совершенные 
преступления, выявлено 609 нарушителей миграционного 
законодательства.

В отделе работают также шесть мобильных групп по выяв-
лению фактов незаконного оборота наркотических средств, 
уничтожению дикорастущих растений, содержащих нарко-
тические вещества. Всего за три года казаками Лабинского 
отдела: изъято 115.592 килограмма наркотических веществ; 
выкошено 6852944 куста конопли; выкошено 6723 культи-
вированных куста конопли.

В Лабинском отделе успешно работают также экологиче-
ские дружины. В их функцию входит выявление случаев не-
законной рубки леса, нарушение правил противопожарной 
и санитарной безопасности в лесах; пресечение незаконно-
го движения древесины на постах контроля и т.д. По резуль-
татам 2015 года лучших показателей в этих направлениях 
добилась экологическая дружина Лабинского районного ка-
зачьего общества. 

Особое внимание в отделе уделяется спорту. Каждый казак 
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должен быть физически развит и готов дать отпор каждому, 
кто посягает на жизнь и здоровье граждан и нарушает обще-
ственный порядок. В краевых соревнованиях по армейско-
му рукопашному бою сборная команда Лабинского отдела в 
2015 году заняла 1 общекомандное место (в 2014 году 1 ме-
сто). Эти результаты подтверждают тот факт, что наш отдел 
стремится к развитию спортивного духа в подрастающем 
поколении, к воспитанию физически развитых молодых 
людей. Это направление остается приоритетным. В отде-
ле действуют 35 секций различных направлений таких как: 
армейский рукопашный бой, греко-римская борьба, самбо, 
дзюдо, бокс и конноспортивные секции.

Не менее приоритетным направлением в работе отдела 
является подготовка молодежи к службе в Вооруженных 
Силах. Только в период призыва 2015-16 года из числа при-
зывной казачьей молодежи отправлено на военную службу 
в элитные казачьи части 230 молодых казаков.

В Кубанском войске возобновлена традиция прохождения 
казаками военно-полевых сборов на базе воинских частей и 
подразделений. За три последних года через сборы прошли 
несколько тысяч казаков Лабинского отдела. Они живут в по-
левых условиях, отрабатывают воинское мастерство, сдают 
военно-спортивные нормативы, участвуют в различных спор-
тивных соревнованиях и культурно-массовых мероприятиях.

Отдельно следует сказать о развитии казачьего образо-
вания. В этом вопросе Лабинский отдел занимает одну из 
ведущих позиций в Кубанском войске. У нас действует каза-
чий кадетский корпус в г. Курганинске, Армавирское казачье 
профессиональное училище №5. На территории Лабинско-
го отдела действуют два общеобразовательных учреждения 
с региональным статусом «Казачье образовательное уч-
реждение»: МОУ СОШ №19 г. Курганинска и МОУ СОШ 
№28 ст. Вознесенской Лабинского района. Школе-интерна-
ту №1 в г. Армавире также присвоено звание «Казачья».

Очень динамично развивается система классов казачьей 
направленности. Сегодня в Лабинском отделе действуют 
256 казачьих классов численностью 5331 ребенок. С каза-
чатами работают 158 наставников. В этом учебном году, 
например, все школы в Лабинском районе имеют классы 
казачьей направленности, в которых обучаются около двух 
тысяч ребят.
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Мы хотим, чтобы наши дети и внуки жили в свободной, 

процветающей стране, чтобы чувствовали себя не времен-
щиками, от которых ничего не зависит, а действительными 
хозяевами, устроителями своей земли! Как видите, мы не 
сидим, сложа руки. Все, чего мы добились за прошедшие 
годы, это, прежде всего, заслуга всех казаков Лабинского от-
дела, поднявших знамя казачьего возрождения 25 лет тому 
назад. Слава Богу, что мы казаки!
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ГЕНЕАЛОГИЯ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА КАК
ПОЛИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ

 СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА

   А.В. Дюкарев, директор АНО научно-образовательный
   центр «Интеллектуальные ресурсы», Краснодар, Россия

Одна из отличительных особенностей современного эта-
па развития науки – дифференциация системы знаний: по-
являются новые проблемные области, складываются новые 
научные дисциплины. При этом они все чаще формируются 
не просто как специализированные сегменты уже сложив-
шихся научных дисциплин, а именно как дисциплины, ин-
тегрирующие достижения разных, главным образом, смеж-
ных наук, причем часто методы и концепции одной науки 
оказываются эвристическими при решении проблем, возни-
кающих перед другой научной дисциплиной.

Именно таким комплексным научным направлением, яв-
ляются историко-генеалогические исследования кубанского 
казачества. Они формируется в русле исторического регио-
новедения Северного Кавказа, и интегрируют достижения 
и методы других, смежных дисциплин, изучают происхож-
дение кубанских казачьих родов и отдельных исторических 
личностей, их место и роль в историческом процессе. 

Интенсивное изучение семейной истории кубанского ка-
зачества и активизация историко-генеалогических исследо-
ваний вполне закономерно для современного развития оте-
чественной исторической науки. Как отмечают С.И. Мало-
вичко и Т.А. Булыгина, «качественное изменение состояния 
сообщества, науки и ее преподавания охватывают все про-
странство гуманитарного знания, имеет выход на общество, 
меняет статус науки и менталитет сообществ» [1, С. 10] 

Генеалогия, не имевшая перспектив развития в преж-
них идеологических и методологических рамках, получает 
мощный импульс для своей дальнейшей эволюции в конце 
80-х – начале 90-х гг. XX века. Создаются генеалогические 
и родословные общества, проводятся научные конференции 
и форумы по генеалогической тематике, активное развитие 
получают генеалогические исследования в регионах, где 
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они гармонично вписываются в систему краеведческих и 
историко-региональных научных изысканий. 

Результаты генеалогических исследований, проведенных в 
историко-региональном пространстве Северного Кавказа, и 
имеющиеся научно-методические наработки, позволяют го-
ворить о формировании нового научного направления регио-
нального исторического знания – генеалогии кубанского ка-
зачества, которое интенсивно развивается в двух плоскостях. 

Во-первых, как ответвление «материнской» генеалогии, 
подчиняющееся тем же общетеоретическим законам, имею-
щее на вооружении тот же научный инструментарий и мето-
дику исследований.

Во-вторых, как метод познания региональной истории, на-
правленный на восстановление и изучение истории семей, 
родов, отдельных индивидов. При этом именно в рамках ре-
гионального пространства, наиболее четко проявляется поли-
дисциплинарный характер генеалогических исследований.

Развитие генеалогии в регионах имеет свои особенности, 
обусловленные своеобразием исторического развития того 
или иного края. В развитии кубанской казачьей генеалогии, 
безусловно, отразились специфические особенности исто-
рического процесса на территории Кубани в XVIII – XIX вв. 
В контексте этого вопроса ключевым моментом является 
история формирования Кубанского казачьего войска, т.е. его 
«родословная». Генеалогия любого российского казачества, 
в данном случае кубанского, впрямую связана с основными 
этапами его реформирования, изменения структуры, скла-
дывания этнического и сословного состава. 

Следующим важным вопросом при выстраивании методо-
логических принципов генеалогии кубанского казачества яв-
ляется выделение двух разнохарактерных векторов развития 
этого нового направления научной мысли. С одной стороны, 
генеалогия казачества занимается рассмотрением истории 
одной из многих этносоциальных групп, сохраняя при этом 
структуру и этапы генеалогического поиска, приемы и мето-
ды родословной реконструкции, разработанные традицион-
ной генеалогией. С другой стороны, – любая региональная 
генеалогия имеет свои специфические особенности разви-
тия, присущие только ей источники, «привязку» к местным 
историческим событиям, и свои перспективы исследования 
историко-регионального пространства. 
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Современная ситуация в развитии исторических дисци-

плин показывает что они становятся областью междисци-
плинарных исследований, имеющие своей целью получение 
разнообразной информации. В настоящее время генеалогия 
является одной из активно развивающихся вспомогатель-
ных исторических дисциплин. К возможностям генеало-
гических исследований обращаются представители самых 
разных наук – историки, этнографы, демографы, социоло-
ги, педагоги. Во многом интерес к генеалогии связан с гу-
манизацией науки и образования, возрождением духовной 
сферы, исторической и социальной памяти общества. При 
этом генеалогия не только интегрирует в свой научный ин-
струментарий методы смежных наук, но и сама становится 
методом научного исследования. Как отметил Е.В. Пчелов, 
«современная генеалогическая наука, бесспорно, не может 
решать только узкоспециальные, сугубо исторические за-
дачи. На нынешнем этапе развития научного знания, когда 
полидисциплинарный синтез становится необходимым ме-
тодом и залогом результативного исследования, генеалогия 
приобретает функции универсального метода в изучении 
различных гуманитарных проблем, включая этнологиче-
ские, демографические, биологические и иные аспекты, 
направленные на решение задач научной антропологии во 
всех ее взаимосвязанных проявлениях» [2, с.57].

Именно полидисциплинарность и обращение к «микро-
истории», «истории снизу», позволит составить коллек-
тивную биографию кубанского казачества как локальной 
общности северокавказского регионального пространства. 
Учитывая что, «современная профессиональная историогра-
фия предлагает разнообразие методологических подходов к 
изучению региональной истории» [3, с.22], генеалогия ку-
банского казачества являет наглядный пример нетрадицион-
ного, но перспективного подхода в изучении северокавказ-
ского исторического пространства.

Генеалогия «непривилегированных» сословий России, в 
том числе и кубанского казачества, новая и перспективная 
область отечественной исторической науки. На местном 
историческом материале, на исторической ретроспективе 
кубанского казачества демонстрируется, каким образом об-
щетеоретические установки и методологические подходы 
генеалогии применяются в изучении «местных» историче-
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ских источников, как проявляет себя генеалогия на локаль-
ном уровне. 

Методологической основой историко-генеалогических 
исследований кубанского казачества является наличие еди-
ного вектора развития Кубанского казачьего войска и се-
мейной истории, родословных конкретных казачьих родов, 
понимание их взаимовлияния друг на друга, общность исто-
рической судьбы.

Таким образом, генеалогия кубанского казачества впря-
мую связана с вопросами времени, места и причинами появ-
ления этой этносоциальной группы, места и роли Кубанско-
го казачьего войска в развитии региона и как новое направ-
ление научного знания, имеет практическую значимость в 
научной, образовательной и просветительской сферах, что 
делает ее востребованной широким кругом научно-педаго-
гической общественности.

Генеалогия кубанского казачества являются полидисци-
плинарным методом познания регионального пространства, 
так как в ходе родословного построения генеалогия сопри-
касается с целым рядом исторических дисциплин, которые 
обогащают своим материалом семейную историю казачьих 
родов и позволяет составить коллективную биографию ку-
банского казачества как локальной общности северокавказ-
ского регионального пространства. 
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В современном российском обществе остро стоит про-
блема семьи, и, в частности, отчуждения отцов от воспита-
ния своих детей. Это вызвано ускоряющимся ритмом жизни, 
сложной экономической обстановкой, а также стремлением 
мужчин обеспечить материальным благополучием свои 
семьи. Как утверждают психологи, «недолюбленность», 
влечет за собой серьезные последствия, как для личности 
ребенка, так и для общества. В решении данной проблемы 
представляется целесообразным обращение к казачьим тра-
дициям. Там отцовское воспитание обеспечивает воспроиз-
водство гендерных ролей и позволяет вырастить личность, 
удовлетворяющую запросам общества. Испокон веков казак 
нес ответственность за воспитание собственного сына, как 
члена общины. 

В этой связи, хочется обратить внимание на способы воспи-
тания казаков на Северном Кавказе и более подробно рассмо-
треть все важные аспекты в формировании настоящих мужчин.

К воспитанию детей в казачьих семьях относились с осо-
бым вниманием и с соблюдением всех необходимых правил, 
ведь только так можно было добиться необходимых резуль-
татов. Основными средствами воспитания в казачьей семье 
служили: православные ценности, труд, военно-спортив-
ные (шермиции) и праздничные мероприятия, учение. Мно-
гие специфические, присущие только казачеству методы и 
приемы воспитания, передаваясь из поколения в поколение, 
становились традициями. Они строго регламентировали по-
ведение всех членов семьи и сообщества, поддерживая тем 
самым внутригрупповую сплоченность и обеспечивая вы-
сокий уровень самоорганизации.

У каждого новорожденного казака или казачки, помимо 
родных отца и матери, были крестный отец и крестная мать. 
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Необходимо было правильно выбрать «кума» [2; с.142]. Это 
он в первую очередь формировал дух казака.

В течение всего первого года жизни мать производила об-
матывание тела ребенка в разное тряпье, из-за этого у детей 
очень редко встречается или вообще не замечается какие-ли-
бо искривления частей тела [2; с. 141].

Крестный и кровный отцы как бы дополняли друг друга в 
процессе воспитания. Родной отец мог быть излишне мягок 
в отношении своего сына. Крестный же мог быть излишне 
суров, но вдвоем они дополняли друг друга. Вокруг подрас-
тающего мальчика всегда были вещи, являющиеся непре-
менными атрибутами жизни казачьего общества (шашки, 
кинжалы, нагайки, арапник). С этими предметами тесно 
переплетается вся их жизнь, начиная с самого детства, так 
сохранилась одна традиция: после крестин будущему каза-
ку клали шашку (кинжал) либо пулю (раньше стрелу), что 
называется «на зубок» и наблюдали за его реакцией: если 
начнет с ней играть – добрый будет казак, если же распла-
чется – есть что совершенствовать. 

Находясь в сорока днях отроду сына, отец брал на руки и 
ехал с ним в церковь, где получал благословление, чтобы из 
ребенка вырос храбрый казак [9; с.229].

Стригли мальчонку первый раз, когда ему исполнялся год. 
Этот обряд описан еще в древнерусских летописях как ве-
ликокняжеский, он сохранился и до наших дней. Подстри-
женного ребенка, женщины передавали мужчинам, и те 
несли его к церкви. Там его ждал неоседланный конь. Ка-
зачонка сажали верхом на коня на расстеленный шелковый 
платок (в которые потом заворачивали первые волосы) и га-
дали, как он будет себя вести, по малейшим приметам ста-
раясь угадать судьбу будущего воина, схватиться за гриву – 
будет жив. Заплачет, повалиться с коня – быть убитому [4; 
с. 38]. О результатах гаданий, как правило, не говорили, но 
крестный, а именно он вел лошадь, именно он следил, что-
бы ребенок не упал, хранил в душе знак предназначения.

Коня обводили вокруг церкви. Потом отец брал ребенка 
на руки, а крестный надевал на них обоих портупею, часть 
военного снаряжения, ременная или галунная перевязь в 
виде ремней (галуна) различной длины и ширины так, что-
бы издали казалось: идет по улице казак при шашке.

Крестная снимала с отца и сына шашку со словами: «возь-
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ми, крестный шашку, нашему казаку еще расти нужно, со-
храняй ее до срока». Крестный принимал оружие, хранил 
его и вручал крестнику в семнадцать лет, после того как ма-
лолетку приписывали к полку [4; с. 39].

Интенсивное и постоянное обучение начиналось у каза-
ков после «праздника первых штанов». Штаны, как прави-
ло, дарил «старший» в роду. Это должны были быть обяза-
тельно шаровары[4; с. 23], без этого обучение верховой езде 
было невозможно. Наступал этот праздник в зависимости 
от общего развития мальчика, как правило, с трех-пяти лет.

Мальчика воспитывали гораздо строже, чем девочку, и 
жизнь его с очень раннего возраста была заполнена трудом 
и обучением. По словам П.А. Вострикова, «дети казаков 
очень рано приучаются к физическому труду, к перенесе-
нию голода и холода; рано привыкают они к терпению и на-
стойчивости в преодолении невзгод жизни и несению того 
непомерного труда, который требуется для того, чтобы до-
ставать себе кусок хлеба».

С семи-девяти лет ребенок вступает в практическую жизнь 
и в трудовую деятельность, развивая свои силы [6; с.203].

В семь лет юнца стригли ритуально во второй раз. Бри-
тоголовым он шел в первый раз с мужчинами в баню, а за-
тем к первой исповеди. Дома после праздничного обеда, за 
которым он в последний раз ел детские сласти, он собирал 
постель и переходил из детской в комнату братьев. С этой 
минуты мальчика могли наказывать только мужчины. Жен-
щины не имели права вмешиваться в его воспитание.

Вся культура казачества проникнута воинским ремеслом, 
обычаями и обрядами, связанными с войной и воинской 
службой. Стрелять уже начинали учить примерно с се-
ми-восьми лет. Ярким примером процесса обучения являет-
ся видения летящей пули. Действия проводились на изгибе 
реки, стрелок (крестный) находится в 80-100 шагах от ка-
зака с сыном, неподалеку от наблюдающих находилась ми-
шень. По сигналу отца крестный производит выстрел, каза-
чонок должен заметить пролетающую пулю. Цель данной 
тренировки – формирование реакции и внимательности у 
мальчика, которая так необходима в военных походах.

Владеть шашкой начинали учить с десяти лет. Существует 
множество разнообразных методик и приемов постижения 
такой непростой науки. Но секреты и особые удары пере-
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давались только внутри семьи, а потому раскрывать пре-
ступления и происшествия в станицах всегда было просто, 
сразу все было видно «по почерку». Тренировка с шашкой 
занимала до 30-х гг. ХХ в. до трех часов в день.

Рукопашному бою учили с трех лет, передавая особые, в 
каждом роду сохранявшиеся приемы. Известна тайная тех-
ника Донского казачьего боя, которая вместе с донскими 
казаками попала и на Терек. Составной частью военно-фи-
зического воспитания подрастающего поколения терских 
казаков выступало организованное проведение внутри ста-
ничной общины кулачных боев («кулачек»).

В десять лет мальчуган уже полностью понимал меру от-
ветственности и действительно был опорой дома и семьи, 
он считался взрослым, когда старшие уезжали из дома, он 
оставался за хозяина. «Смотри, – говорил отец, – на тебе 
дом и женщины. Доглядай хозяйство».

С двенадцати лет подростка начинали водить на круг (сход) 
и другие общественно значимые мероприятия. В этот период 
взросления его основная задача – смотреть и запоминать. 

В шестнадцать лет молодого парня ждало испытание – 
охота на хищника (волка, кабана, медведя). С этого момента 
он становился взрослым.

О молодых казачках судили не только по их внешности, 
походке, домовитости, но и по воспитанности. До револю-
ции 1917 года большое внимание казаки уделяли религиоз-
ному воспитанию подрастающего поколения. Приобщение 
детей к религии начиналось в раннем возрасте. Родители, 
идя по воскресеньям и в праздничные дни в церковь, обяза-
тельно брали с собой детей. Дома обучали их церковно-сла-
вянской грамоте.

Духовно-нравственное воспитание на основах православ-
ной церкви – обязательная составная системы казачьего 
воспитания. Оно помогало научить малышей отличать ис-
тинную правду от ложной, героизм от трусости, свободу от 
рабства.

Родители строго следили за взаимоотношениями моло-
дежи до брака. Верхом неприличия считалось проявление 
чувств в присутствии старших. Казаки во все времена це-
нили семейную жизнь. Разводов практически не было[4; с. 
53] – это свидетельствует о высоком нравственном воспита-
нии, которого так не хватает сегодня.
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Мужчины постоянно следили за формированием «хлоп-

ца»: если где-то ушибся и заплакал, то поучали: «не плач, ты 
же казак, а казак не плачет!» Основным моментом в воспи-
тании казака являлось научить его справляться со страхом 
в любых его проявлениях, и, наблюдая реакцию «мальца», 
старшие говорили: «Терпи, казак, атаманом будешь!»

Песни, которые казаки и казачьи постоянно поют: о славе 
казачьей, былых походах, о героях и все перед глазами маль-
ца-казачонка, несомненно, формирует в нем причастность 
именно к этой группе людей – своим. 

В казачьих песнях отражены вся их история, география 
быт, традиции, миропонимание, отвага и лирика. Поэтому, 
не случайно казачество прославилось не только своим воен-
ным искусством, но и чарующей казачьей песней [1; с.73].

До наших дней дошли разнообразные распевы посвящен-
ные родине и царю батюшке [3; с.87], воспитывающие па-
триотизм и любовь к отчизне.

Воспитание малышей происходило через сказку. В 2014 г. 
к столетию выхода первого сборника терских сказок казаки 
СГО ТВКО выпустили Сказки седого Терека».[7]

Помимо повседневной работы и обучения у старших, 
оставалось время. Традиционные казачьи игры позволяли 
не только занять ребенка в свободное время, но и давали 
возможность отвлечь от безделья, а также это хорошая тре-
нировка тела и духа, но сами игры были такими, что в них 
казак обучался либо работе, либо воинскому искусству. Дет-
ские игры и забавы в кубанской и терской областях можно 
разделить на 3 вида:

– игры с игрушками («игра в дучки», игры со жгутом, 
палками);

– игры без игрушек (игра в шапку, прыгание через шапку, 
«жмурки», «деркач»);

– силовые [5; с. 119].
Казачьи танцы («казачок», «гопак») занимали важное ме-

сто в системе традиционной физической культуры, так как 
в них заложены основные базовые движения при овладении 
двигательной культурой. 

Подводя итог, нельзя не отметить высокий уровень ответ-
ственности мужчин в воспитании ребенка. На личном при-
мере и в трудных условиях отец-казак готовит своих детей 
к самостоятельной жизни, службе, а может быть и к вой-
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не. Взрослые казаки из маленьких казачат взращивают на-
стоящих мужчин, готовых столкнуться с реалиями жизни, 
уважающих свою семью и традиции, любящих отечество. 
Современному обществу необходимо обращаться именно к 
таким способам воспитания, если мы хотим в будущем со-
хранить тот эталон настоящего мужчины и продолжить свое 
существование.

Но в современном мире отцы заняты «делами»: «мне не-
когда», «не сегодня», «не мешай» и т.д. Эти фразы должны 
исчезнуть из лексикона папочек. Хотелось бы им напомнить 
слова английского философа Дж. Локка «Ребенок – это чи-
стая доска, и на ней можно писать, что угодно».
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