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предисловие
ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РУССКОГО КАЗАЧЕСТВА

в сугсчсствснной истории есть ,\ва по
нятия, которые посей лень неразлс.\имы 
в нашем сознании: Россия и казачество. 
Их судьбы за многие столетия так перс- 
а<\с.\ись мсж>\у собой, что в мирс«ом ле
тописании под казачеством нередко по- 
тш ается Россия, а в осмыслении судьбы 
России неизменно присутствует терни
стый путь казачества, шагнувшепз в век 
нынешний из эпохи Древней 1^си.

История русскою казачества с древно
сти о\авна и праведна. Из древнерусских 
былин до нас дошел героический с^раз 
первою летописною казака — богатыря 
Ильи Муромца — «матерою казака-рато- 
борца» земли Русской, отважноюстража 
с северных окраин нсс'бъятноа'» Дикою 
Поля.

Поселившиеся на южных степных 
окраинах русских земель 1юлыше люди 
назывххи себя казаками. Первые пись
менные источники, упоминающие о них, 
относятся к XIV столетию, но, вне вся ко
то сомнения, они обитали там намною 
раньше. Слово «казак* означало удалец, 
свободный, вольный челс©ек-воин.

Исстари казаки селились в диких, 
труднодоступных и пустынных местах 
бескрайнею Дикою поля, или иначе Ди
кой степи. С ю и поселения (юродки-кре-

пости) они обычно ставили т  берегах 
больших судоходных рек — Дона, Волги, 
Днепра, Яика (Ура\а), Терека и их при
токов. И.менно здесь в XV—XVI веках об
разовались са.мостоятсльные общины 
донских, волжских, днепровски?., яицки X, 
терских, гребенских и других казаков.

Казачеству с самою  нача.\а прожива
ния на южных границах Русскою юсу- 
дарства пришлось выдержать мноюве- 
ковую борьбу с воинственными ко»1евы- 
ми народами, которые заселяли Степь. 
В первую очередь — с ос колком Золотой 
Орды, т.е. Крымским ханством, и стояв
шей за ею  спиной империей турок-ос- 
манов.

Мсхковсксчг царстве' не сразу призна
ло казаков своими верноподданными. 
11ричина крылась в том, что казаки как 
люди Еюльные и свободолюбивые не разе 
оружием в руках становились деятельны
ми участниками народных «юзмущ е- 
ний*, начиная со Смутною времени, едва 
не ставшею нaциoнai\bнe'й катас трофой 
для нашею Отечества.

Государство и казачество долю прити- 
рагись меж.\у собой. А кс?г>\а обе с тороны 
поняли, чзх' их исторические пути нера:«- 
делимы, то оказалось, »по Ренхия обладает 
(и по сеюдняшний день) yникa^ьным во-
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мнскмм сословием казаков-землепаш- 
цсв — людей, готовых в любой день и час 
взяткя за оружие, сесть на коней, пойти в 
любой поход и в .\юбую даль, сражаться 
доблестно, беззаветно и бескорыстно за 
любимое Отечество, которое, к слежу ска
зать, далеко не всегда блarc®oл^L^o к вер
ному ему на поле брани и в псчм:слнсвнсч'1 
жизни казачеству.

Куда бы ни раздвига^шсь границы то- 
сударства Российского, всегда туда иь\и 
первопрохОд\1;ы-казаки. Именно они пер- 
вы.ми обживали бескрайние просторы 
Сибири и Да<\ьт-1Й Восток, осваива^\и сте
пи Кубани и Терека, Южного 11ово.\жья 
и степной Оренбургский край, прс>К(\ады- 
ва̂ \и морские пути-дороги по Северному 
Ледсеитому океану и на северо-западной 
окраине Тихого океана. Казаки играючи 
веду|цую рс\\ь в геополитических устрем
лениях нашего государства на прстяже- 
нии более чем пяти столетий.

Судьба превратили вольное казачество 
в казачьи войска Российской державы. 
Они ̂ аствсжа.чи практически во всех вой
нах и военных походах России. И всегда, 
во все врс.мена казаки свсч1.м героизмом 
и бесстрашием, воинской выучкой и дис- 
ци плинирсжанностью, взаимовыручкой и 
смекалкой добыва*\и ратную с\аву рус
скому оружию. Примеров тому в отече
ственной истории бс\\ее чем дсстаточно.

Изнача.\ьно казаки бьь\и д.и Руси, Рус
ского царства и Российской империи 
прсж.\е всего стражами ее порубежья на 
юге и востоке. Казачьи войска и̂ \и возни
кали! СТИХЧ1ЙНО на пограничной черте, и*\и

создавались по высочайшей воле госуда
рей ,\ля охраны границы державы. с>гу 
историческую задачу они реша̂ \и вп*\оть 
до 1917 года.

Примерами воинской доблести полны 
исторические хроники всех казачьих 
войск; Донского и Черноморского, Кубан
ского и Терского,Орснбургскстои Ура.\ь- 
ского. Сибирского и Астраханского, За
байкальского и Амурского, Уссурийско
го и Енисейского... Их ратная летопись — 
история за!циты рубежей, воинской чес
ти и государственного достоинства Оте
чества. Об этом будет сказано еще мно
го. Наказной атаман Войска Донского, 
один из героев Отечественной войны 
1812 года, генсра.\-лейтснантЛ.Е. Кутей
ников, писал: «Предки наши верою и 
верностью заслужи*\и неувядаемую себе 
и Войску с\аву; подвиги их ратные рав
ны благочестию в доме; искренне пос<\е- 
дуем их примеру и добрые дела на1Ш1 пе
редадим позднейшему потомггву наше
му, и па.мять наша не увянет».

Русское казачество до дна вытиочаш у 
ис пытаний, которые выпаи\и на до.\ю Рос
сии, как было, напри.мер, в годину Пуга
чевского бунта и Гражданской войны. 
Оно пережИ|\отрагедию расказачивания, 
когда советская ь\асть в 2 0 -х годах про- 
1ш\огостолетия пplMюд̂ L\a постношению 
к коренному населению казачьих об и с- 
тей политику геноцида.

Все же историческая справед.\ивость 
рано и.\и поздно обязательно торжеству
ет. С 90-х годов минувшего веса нача^\ссь 
возрождение русского казачества, много-
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национального в своей оенше. Возрожде
ние — культурж^е, воинское, хозяйствен
ное — осу1цествляется на стародавних 
истоках и традициях казачества. И этот 
процесс и>\ст все глубже, поднимая само
сознание нс одного ми.\̂ \иона людей, ко
торые видят свои корни в казаческом 
роду.

В прс,\лагас.мой на суд читате.\сй кни
ге писате;\я Алексея Шишова, .лауреата 
Международной литературной премии

по военной истории имени В.С Пикуля, 
рассказывается о возникновении казачь
их войск и участии казачества в войнах 
старой России. Гсеорится о наиболее за- 
с\ужснных казачьих полках и атаманах, 
их боевом пути, делах и почетных награ
дах. О том, как с\авила Российская дер
жава свое уникальное сословие воинов- 
землепашцев на прсп'яжении многих сто
летий за их ратную доблесть и вернуто, 
бескорыстную службу Отечеству.

А.В. РЕВА,
первый зам еат т ехь войскового агпамана 

Превеликого Войска ^некого, 
войсковой атаман Резервного казачьего войска 

в составе Войска Аонского



Глава первая
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОРНИ 
ВОЛЬНОГО КАЗАЧЕСТВА

Казачество! История государства Рос
сийского хранит в себе yникaJVЬHoe тво
рение — сословие всчшов-зелЛ(\епа1111|св, 
которое на п|хугяжении нескольких сто
летий надежно охраною русское пору- 
бежье. Изнача.\ьно казаки состояли из 
0 6 1 ЦИН лично свободных, вольных людей, 
которые самой историей были призва
ны воевать за Отечество, открывать и ос
ваивать новые земли, нести с собой бо
гатство русской культ '̂ры, за 1цин;ать го
сударственные грани1]ы на юге и вос гхже 
России.

Обн;ииы вс\\ьных людей, иазывавигих 
себя казаками, появились впервые на 
южных степных окраинах русских зе
мель, удаленных от Москвы и столиц дру
гих княжеских уделов. В бескрайних сте
пях юга, на берегах теку1цих там судоход
ных рек беглецы обретали нсжый отчий 
дом. С  саллою своею возникневения ка
зачестве' заявило о  своей спосс^ности с  
оружием в руках отстаивать свободу и 
беречь степное порубежье Отечества.

Казаки селились в труднодоступных и 
пустынных местах бескрайнего Дикого 
по.\я, кеж'Т'ое испокои веков таило в себе 
смертельную опасность для 1^сской зем
ли. О6 1 ЦИНЫ вс'лышх люлсй-веч1 Иов сти

хийно возникали прежде всею  на ре
ках — на Дону, а затем на Во̂ \ге, Днепре, 
Яикс (Ура.\с), Терекс. Здесь з XV—XVI 
столетиях образова(\ись устх'йчивыс само- 
yпpaв.^явшиecя общины донсеих, во.окс- 
ких, днепровских, яицких, гребенских, 
терских и других казаксм .̂

Русское казачество было иесбычным 
историческим яв.\ением. Общины во.\ь- 
ных людей представ^\яли собой своеоб
разные казачьи рсспуб.шки, демократич
ные во всех сферах жизни и неизменно 
имевшие военную организацию. Судьбе 
было угодно, чтобы казак не расстава.\ся 
с оружием с югкхти и до последних дней 
жизни.

Казачеству с самою начала прожива
ния на южных границах Русской зеллли 
пришлось выдержать многовековую 
борьб\' со степью, с  населявшими ее во
инственными кочевыми народами, в пер
вую очередь — с  «осколком* Золстгой 
Орлы,т.е. Крымским ханством, в к<т>ром 
правгь\и чиншзиды из рода Гиреев, пря
мые потомки великого монго\ьскою за
воевателя Чингисхана. Не один 1« к  за спи
ной извечно враждебною Крыма стоя-\а 
султанская Турция со всей своей военной
М01ЦЬК>.
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Крыме кеч? ханство охватыва^чо вес Се
верное Причерноморье и Кубанские сте
пи (полоса севернее реки Кубань до Азо
ва). был тчацдарм, откуда на протя
жении нескольких столетий ханская 
конница, поА*\сржа1шая схгманами, со- 
верша*\а набеги не только на Русь. Опус- 
тошите.\ьным втх^жениям подвсрга<\ись 
молдавские, польские, литовские земли, 
юрские народы Северною Кавказа.

Ханы из рода Гиреев уповали не толь
ко на c•qJeмитcлыюcrь своих конных орд 
Гаран1 х>м безопасности ханства cлyж^L\и 
крепости с турецкими гарнизонами из 
янычар — Азов, Анапа, О р-Кат-1 на 11е- 
рекопс, Кафа, Очаков, Тульча, Исакча, 
Измаил и С1ЦС ряд других крспсстсй хотя 
и менее значимых, н ос крепкими стена
ми и многочисленными пушками на них. 
Поэто.му, когда казаки ходили в походы 
на крымчаков, им зачастую приходилось 
сталкиваться не только с крымскими та
тарами, но и с турками. Следовательно, в 
каждом таком случае удар нанос(^ися по 
ханству, являвшемуся вековым сателли
том Османской империи, ксФОрая в ис
торических трудах часто называлась От
томанской Портом, Б.\истате-\ьной Пор- 
той, а потом уж е стала именоваться 
собственно султанской Турцией.

1кч:точным крыло.м Кры.мскою хан
ства являлась 1 1 огайская ор#\а, управ.\яс- 
мая султанами-чин1Т1ЭТ1дами, — Гиреями. 
Они совершали набеги на русские зем.\и, 
передвигаясь по печа^чыю известному в 
стечествен ной ис юрии Ногайскому шля
ху. Каждый раз многотысячной конШ'1це

приходи,\ссь псреправ:\яться через Дон у 
турецкой Азовской крепости. Донские 
казаки в таких слу"1аях сража>\ись с  на
летчиками с  оружием в руках стараясь 
«ужать» масштабы крымских шбегов.

У Ногайской орды, чьи отряды нс раз 
доходили до береюв реки Оки, в таких 
набегах имелись союзники. Ими были 
«закубанские народы» из Черкесии,тоже 
жаждавшие военной добычи и рабов, ко
торых можно бы.\о выюдно продать в 
портовеж Анапе и.\и Кафе. В набегах «по 
своей охоте» участвсх5а.\и и турки, хотя 
прямые указания из Стамбула (Констан- 
тинопо^^я)редко поступа^\и комендантам 
крепостных гарни.х'‘нс« Северною При
черноморья.

...Ую\ад казачества вырабатывайся са
мой жизнью. Жизнь вольных казаков 
южных степей и сибирской тайги бьь\а 
до предела суровой, и потому казакам 
приходилось постоянно находиться при 
оружии. За несколько столетий выксжа.\- 
ся характер казака — челсжска сильного 
духом, упорною и настойчивою, грудо^мо- 
бивою, отважною и мужественною, от
вечавшегося чувством войскового товари- 
1цества, ствстствснною за прини.маемые 
решения и всегда ютовою выказать рат
ную доблесть на поле брани, быть истин
ным патриотом Отечества.

11сско^и>ко веков казачество России не 
расстава^чось с оружием. О мир-юй жиз
ни помышлять не приходилось. Жизнь 
вблизи государственной границы под уг
розой вражеских набеге®, псстх'>янная го
товность вступить в кровавую схватку 1-ь\и
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с'тправиться в л^^ьиии поход, начать или 
помсржать народное восстание преггив 
неугодною царя — все это вместе взятое 
выксеа^\о характер казаков, вошедших в 
отечественную историю как ссхловис во- 
инсчкзсм;\епа1нцсв.0 нобылодеиствите<\ь- 
но уникальным, это воинское сословие, 
обитавшее на окраинах сперва зсм;\и Рус
ской, а затем в приграничье Российской 
державы. К началу XX столетия Европа и 
весь мир не знали ничею подобною.

Казачьи войска Российскою государ
ства участвовали практически во всех 
войнах, которые довелось вести России. 
А их было немалое война с Речью Поспо- 
литой, Северная, десять русско-турец
ких, русско-шведские, русско-персидс
кие, Семилетняя, антинаполеоновские. 
Отечественная 1812 юда. Восточная, или 
Крымская, Кавказская, походы в Сред
нюю Азию, Персию, Китай, Венгрию, 
11ольшу, Русско-японская война, 11ервая 
мировая. Гражданская, Великая Огече- 
ственная-

Исследователи до сих пор спорят о 
происхождении слова «казак*. Одни счи
тают, что оно проих>нио от счияния двух 
монюльских слов: «ко*, что означало — 
«броня*, «латы*, «за 1цита*, и «зах* — 
межа, граница, рубеж. То есть это был 
термин, означавший «загцитник грани
цы*, «порубежник*. Другие уверяют, что 
слово в своей основе имеет тюркское 
«каз*, что значит — «гусь*. Третьи видят 
корни тер.мина в монюльском языке.

Известно, что ецде в IX веке казака.ми 
называ*\и бездомных, бессемейных вои

нов-сродяг, которые в вс*енннх походах 
степною народа нии впереди войск, и 
ханам не жа.\ко бы.\о посььчать их на вы
полнение самых рискованных, опасных 
заданий. «Газаками*и.\и «гузахами* были 
легковооруженные конные всины, кстго- 
рые не име1\и Ш1 доспехс®, ни ко.\ьчуги, 
ни пиема, сановным оружием когс̂ р̂ых 
яв̂ \я\ся лук со стрс1\ами.

Любое из этих суждений сводится к 
одному: с\ово «казак* в те далекие ст  нас 
времена означа.\о «свободный человек*, 
«св1>бодный воин*.

Отечественные историки из числа 
крупных не раз пыта.\ись дать собствен- 
1кх:тх>лкованис прсч1схождения термина 
«казак*. 11апример, I LM. Карамзин пола
гал, что казачество в южнорусских степях 
появ1 1̂.\ось е 1це до Батыева нашествия на 
Русь. В своей знаменитой «Истории госу
дарства Российского* он писа.1 о казаках, 
что «сие имя означа*\о во.\ьницу, наездни
ке^, уда<\ьцс'«*.

По мнению ве-\икою энциюхс'педис- 
та и знатока русскою языка, автора « Тол
ковою  словаря живою  великорусскою 
языка* В.И.Да.\я, слово «казак* надо прс.'- 
изводить скорее всею егг сред1!сазиатскс>- 
ю  понятия «казмак*.Оноознача*\о «ски
таться, бродить*.

Историк B il . Татшцев ,\anaj\ слсдую- 
1цее определение: казак, или татарское 
«кайсак*, — отпадший, ут\ец.

Известный исс\едователь древнейшей 
русской истххрии С.М. Соловьев утверж
дал: «Как обыкновенно бывает в странах 
колонизующихся, усевшая часть народо-
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населения, предавшаяся постоянному 
•фулу зeMi\cлcльчccкoмy, выдс^^яст из себя 
людей, которых характер и разные дру- 
ше обстояте.\ьства-. застав.\я юг выходить 
из с:б1цсства и стремиться в новые, неза
нятые страны*. Автор «Истории России 
с древнейших времен* по̂ \ага.\, что имен
но такие люди и фс^рмирс'вали в своем 
большинстве русское казачество и на 
степном Юге, и в таежной Сибири.

Такой известный исследователь исто
рии казачества России, как Б.В. Овчин
ников, видит прообраз казаков в брод- 
никах — славянском насе^чении причер
номорских степей . В XI— X III веках 
брс»лники селились на берегах рек рос
сийского Юга, преж,\е всего на Ло 1*у и 
Днепре, в устьях этих в&\иких рек. :̂̂ го 
название свидетельствует о том, что они 
«занима<\и броды*, то есть самые выгод
ные места на речных берегах — у бро
дов через водные преграды.

Такое рясположениеоб1уин «промыс
ловой вольницы* прес\едовя.и> несколь
ко целей. Во-первых, враг из степи мог 
напасть на с&хения бродникс® только че
рез брод. Ек^-вторых, только через брод 
.м(?гли перейти полнс®одную реку купе
ческие караваны. И, в-третьих, во все вре
мена реки яь^ялиcь наиболее надежны
ми путями С0 0 6 1 ЦСНИЯ. Их-то и cтapяJ^cя 
держать под своим контролем степной 
юльный люд.

К тому же южные реки с их иэобил^!- 
ем рыбы и волош\аваю[цей пти1)ы столе
тиями кормили живших на их берегах 
людей. Известно, что бродники много

зем<\и нс пахали, а су1цоствова,\к б.<\агола- 
ря прс'мыслу на реках и в степи, ското
водству и, как изначальные казаки, воен
ной добычей.

Русичи-бродники, организованные в 
вс>льныс обн;ины, обживавшие Дикую 
степь в XI—XIII столетиях, име:\и тесные 
отношения с сосе,\ями, в том числе с шхе- 
менами Северною Кавказа — касогами, 
ясами, зихами. Жш\и они оседлэ и полу- 
осед.\о в низовьях Дона и Днепра, разбой- 
нича<\и не только на суше, но у. на воде. 
Яв:^яясь мореходами, они сс®ерн1а<\и пс>- 
ходы по рекам.

В древнерусских летописях первое 
упоминание о с\авянах-бродниках отно
сится к 1146 юду. Брс\\ни ки и касоги слу- 
жрь\и наемниками у византийских импе
раторов и древнерусских князей и пето
му имс.\и в военной организации много 
об1цею. 1 1 еудивительно, что в письмен
ных источниках той эпохи их обычно 
смешивали.

О том, что понятия «казак* и «брод- 
HV1K* схожи по смыс\у, свидетельствуют 
тюркские языки. С\ово «каз* в htlx озна
чает «бродить*. Поэтому CiVOBO «6р<’>лник* 
зву'чаю на тюркских языках как «казак*.

Известный своими трудами по визан
тийскому Средневекевью лт1тератор-ис- 
торик Константин Бягрянор1:'дный назы- 
ва.\ касогсж «казаками*. В арабских лето
писях того времени они называются 
«кашаками*. Но в том и другом случае 
слова «казак* и «ка1лак* были собира
тельными. Следовательно, уже ь ту дaJ\e- 
кую эпоху казачество в глазах Византий-
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скои империи и арясскою миря ассоци-
ироиялсхь с 1К>ЛЬНЫМИ, ОТЛИЧЯ1ИПИМИСЯ
воинственнектью жителями южных рус
ских степей, то есть Дикого по̂ \я. Но при 
этом византийскими и арабскими источ
никами нс АСла<\ось какого-то деления 
«казачества* на сообщества по нацио
нальному, религиозному признаку, по 
местам прс'живяния.

Ьатыево нашествие заставшхо бродни- 
кс® частью уйти на Северный Кавказ, где 
монгольские завехгватсли так и нссумсли 
покорить племена горцев. Парные селе
ния за дремучими лесами, особенно на 
высокогорье и в труднодоступных ущель
ях оказались вне досягаемости степной 
конницы.

Считается, »гго когда Золотая Орда по
дошла к своему неизбежному историче
скому упадку, бродники (вернее, их по
томки), сохранившие рс*дной русский 
язык и православную веру, вернулись на 
свои прежние места обитания — на бе
рега Дона и Днепра.

В скором времени вольные общины 
бродни ков стали пополняться «изюями* 
из самых разных мест, ксторыс уходили 
в «казаки*.То есть изнача|\ьно казачество 
южнорусских степей сю\адывалось из 
людей разных национальностей, волей 
судьбы оказавшихся на берегах степных 
рек. Одно из свидетельств тому — рядо
вое для того времени сообщение Мос
ковского летописного свода конца XV 
столетия: «Того ж е лета (речь идет о 
1492  ю д е .— А.Ш.) июня в 10-й день 
приход|-ии татаровя ординские казаки-

во А^чексин на волость на Вешан и, по
грабив, поидоша назад».

Когда Зо.\отая Орда как единое госу
дарственное o6 pa3C©am-ie потомке® Чин
гисхана — чингизи,\ов дожива,ю свой век, 
состав вольного люда в степях Юга, по 
берегам Дона и Днепра, стал коренным 
образом .меняться. Г\авный поток его по
полнения теперь шел с Русской зем;\и. 
Естественным представ.\яется то, что бег
лецы, попо^чнявшие казачьи общины, на- 
зыва.и1 себя казаками.

К тому времени такие сообщества 
во.\ьных .медей, никогда не расстававших
ся с оружием, имели достаточно четкую 
систему самоуправ.\ения, m^;тplvннyю на 
демократических началах. Все важней
шие решения принимались на общих 
сходах. Вольница управ.мь\ась выборны
ми ата.манами — восво,\ами и «старыми* 
казаками.

Один из известных в свое время исто
риков старой России АЛ.Станис\авский 
при,\ава<\ казачеству огромнуюроль в деле 
станс«;\ения и защиты Русскстс* государ
ства, царства Романс«ых.О процессе фор
мирования казачества в южно-русских 
степях он писа<\ так: «Создава.'.ись ли сла
вянские казацкие отряды по образцу та
тарских, вытесня.\ли с\авянский элимент 
татарский в вольных степных отрядах, 
1-ии, быть может, происходило то и дру
гое — обо всем этом источшпси сообща
ют скупо*.

Дошедших до нас письменных источ
ников о жизни нарс^\онаселения южных 
степей действит&\ьно мало. Но все же
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сохранились интсрсч:ныс Aoкyмc^ггы, ко- 
ГХ’фЫС свилстсльствукуг о  том, что Моск
ва интересовалась казачеством гораздо 
более серьезно, чем это принято считать. 
Важно подчеркнуть,чтообраз казака при
шел к нам черс;? века в нарс'дном мирс^ 
понимании, в народном творчестве.

...Слово «казак* вонью в русский язык 
С1це вдалскои лрев№>л-и. Причем это было 
связано не только с  людьми «вольницы* 
Ликою поля. В героическом былинном 
эпосе, восхоАЯ1цем ко времени Киевскс>й 
Руси, среди древнейших образов богаты
рей одним из самых замечате.\ьных и при- 
ахекательных яв^хяется «старыр! казак да 
Илья Муромец, Илья Мурс>мсц да сын 
Иванович*. Ею пр1 'зви1це свидетельству
ет о тоАЛ, что он происходил из юрода Му
рома. Эго первый «именной* казак в оте
чественной ИСТХ’>рИИ.

«Старый казак» Илья Мурс^лец— из 
плеяды образов былинных богатырей, 
которые са.мосУГвержснноза1ци1ца.\и Русь 
на се южных пределах, на границах с 
Диким полем. Богатырь в народном са
мосознании вош\0 1 ца̂ \ идегьх героя-воина, 
доблестного за 1цитника родной земли. 
Илья .Муромец ста̂ х центральным персо
нажем русских бььхин. Считается, что в 
основу первых русских исторических пе
сен легли местные рязанско-муромские 
прслания. Лошедшис до нас древнерус
ские летописи не упоминают Илью Му
ромца, однако наши предки считали его 
реа.\ьной истчтрической личтхггью.

К слову сказать, ле-юписи той эпохи 
изобилуют именами князей, полежецких

ханов, церковных иерархх)в, но пр<.х.“гыс 
люди, ратники сставались безымянными. 
1’акая традиция летописания сохранялась 
до XIV—XV столетий. Из общею прави
ла имелись ИСК.ХЮЧС1ШЯ, но единичные, 
крайне рслкис.

Личность Ильи Муромца сказалась 
известна в срслнсвсковс>й Европе. Он был 
знаком ей как могучий витязь Илья Рус
ский, родственник великою киевскою 
князя, ею  прославихенный дружинник. Он 
яв.\ястся одним из гхавных действующих 
лиц германских эпичсч:ких поэм XIII сто
летия.

Традиции Русской православной цер
кви позвс\хяютутверж,\ать, что Илья Му- 
рс'мс1| существовал в реальной жизни. 
Останки (мощ и) былинною богатыря 
находятся в Киево-Печерском монасты
ре (^хаврс). Бо.хее тою, богатырь Илья — 
единственный из эпических героев, при
численный к лику святых. 1 1 амягь ею  ог- 
.мечастся ежегодно в первый день янва
ря. По церковному писанию, считается, 
что Илья Муромец жил в XII веке. 
В 198$ году научная экспертиза мощей 
правосхавною святого опрсдс.хила, что 
святой — «старый казак» богатырь Илья 
Муромец — жил в XI—XII века.к.

Церковное житие святому богатырю 
составлено нс бььхо, зато большое чисхо 
былин, дошедших до нас, из которых 
ск.хадывается «Русская Илиада*, подроб
но повествует о жизни любимого героя от 
сю  рождения до кончины. «Главный* 
древнерусский богатырь выводится «из 
тою  л 1̂ города из Мурома, из того ли села

В
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из Кярачарсм^а». На муромской з с т с  па
мять о бс*гатырс Илье бережно хранится 
по сей день как в самом древнем юроде, 
так и в стари ином селе Карачарове. В этом 
селе жи.\и сю  потомки по фамилии Гу- 
1ЦИНЫ, мужская половина келореж диви
лась недюжинной физической силой.

Помнят о «старом казаке» Илье Му
ромце и в старинном городе Карачеве на 
Брян1цине.Там, как повествуют бьь\ины, 
богатырь «гулял* и погромил «з.\окознен- 
ною* Со.\овья-разбойника у сс.\ьца Де
вять Лубе«. Зго  был один из сю  подвиге« 
в защиту земли Русской, ее простою .меда.

«Дорожка прямоезжая», которой еха.\ 
Илья из родного города Мурома в 
стольный ве>\икокняжсский град Киев 
«через те леса Бры некие, через речкуСмо- 
родинную», действительно существовали 
нс встольла.\скис врс.мена.Она про.\сга- 
ла через Карачев, Черниюв и Моровийск. 
Но по прошествии нескольких веков до- 
рс>га у1 рати.и свое прежнее значение.

...1 1ервое документальное упо.минание 
о русских казаках, дошедшее до нас, 
встречается в летопис^! 14^М года. Б ней 
повествуется о  набеге ордынскою цяре- 
вича-чингизида (хана) Мустафы на Рязан
ское княжество, на юрод Переяслаь\ь- 
Рязанский. Однако известный отече
ственный истх>рик И.Е. Забелин в своем 
«Историческом описании московскою 
Донскою монастыря* на основе монас
тырских архивов («С\ова известною») и 
старинного предания свидетельствует, 
чтх> в Куликопсксж битве 1380 юда при- 
нимал 1̂ \'частие и донские казаки, пода

рившие князю Дмитрию Донскому об
раз (икону) Донской Божьей Матери: 
«-Донские казаки, уведавшие о прише
ствии б^игс«ерною великою князя Дмит
рия Иоанновича в междуречий Дону и 
1 1 епрядвы, вскоре в помощь правос.\ав- 
ному воинству пришли бяше*. Интерес
но, что вольные правсс.ивныелюди с бс- 
реюв Дона припии не по зову вс<\икою 
князя московскою, а по своей доброй 
воле, чтобы испить смертную чашу на ве
ликой брани Руси с  Золотой Срдой. Этот 
факт лучше всею свидетсльстзует о том, 
что донское казачество в XIV веке я в и 
лось правос^ивным и не находи.\ось «под 
рукой* эолотоордынских ханов из Сарая.

Бегство людей «за волей» на Юг из се
верных русских земй\ь, которые великие 
московские князья неустанно собирали в 
«единую юрсть», прололжа.\ось веками. 
Поскольку центра.\иэованная власть в го
сударстве становилась все более сши>ной, 
такие беглецы, отрываясь поми.мс:* своею 
же.иния от об1цествснною у;<лада жиз
ни, становились людьми, преследуемыми 
законом. 11ервопресто.чьная Москва не 
мог.и допустить, чтобы в преле<их Ве.\и- 
кою княжества Мсх;ковскоюсу1ЦСствова- 
ли какие-то во.\ьные общины ^\юдей-во- 
инов, исповедовавших собственное пра
во и законы. Речь, конечно, не шла о  том, 
чтобы заставить казачьи поселения п.и- 
тить дань и нести какие-то государствен
ные повинности, в том числе воинские.

В случае конфликта с в^истью военные 
казачьи сооб1цества могли всегда псч:тс>- 
ять за себя, особенно в тех случаях, когда
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дело касалось лvlчиoй свободы вольных 
людей. Идти в холопы к московскому 
князю и его боярам они не собирались.

1 1 одавшиеся «в казаки* довольно бы- 
стрс' убежда<\ись, что в Ликом поле впол
не д<.х:тагочноукро.мных мест, куда вели
кокняжеские воеводы не заглядывали, а 
воинственные степняки бывали только 
наездами — крымские татары, ногаЙ1;ы, 
калмыки, которые кочевали в донских, 
кубанских и волжских степях, — в этих 
пр.х; юрах не имелсх;ь ни грани1|, ни еди- 
нш власти и веры.

В постоянных стычках казаки в^иели, 
что могут осил 1̂ТЬ храбрых VI многочис
ленных, но п.\охо вооруженных кочевни
ков. Степная воинаубсжда.\а «^тсодивших 
ст рук Москвы* вольных людей в том, что 
нсФые места oбvlтaния они получают на 
.многие сгх>лстия вперед.

Казачьи отря,\ы из беглых людей все 
глубже проника^\и в Дикое поле, спуска
ясь по Лону; с Лссны и Сейма они пере
ходили на Северский Донец и Оскод Осо
бенностью этою историческою миграци
онною процесса была привязка к речным 
путям-дорс'гам, которые служили и 
пере,\вижения зимой и летом, и «рыбны.м 
полем*, где не самой хитроумно устроен
ной сетью можно было добыть оби^чьное 
прс*питанис, и защитой от вражескою 
нападения, и естественной границей с 
соседями.

Известно, что казаки стар5Ь\ись воору
житься «вогненны.м боем* — то есть ог- 
нсстрельны.м оружием (пии^а^\я.ми-руч- 
ницами), с помо1ЦЬЮ которою успешно

счтбивалисьот нападений неприятельской 
степной конницы. Хотя пи1цали, а также 
порох и свинец для них стоили весьма 
дорою, казаки Н1 \и на тaкvle траты. Огне
стрельное 1кюружсние всегда давало в 
бс>ю известное преимущество передстеп- 
нымр! конными ордами, вооруженными 
луками и стре.\ами. К ах\му же пшцали- 
ручни1 ы̂ и «самопа.хы* постояняосовер- 
ше нствовалис ь.

...Со временем стал меняться и облик 
предводителя сообщ еств вольных лю
дей — казачьсюатамаиа. Предве^дителем 
выбирали не просто опытною в промыс
ловом д&\е человека, а еще и лично храб
рою и способною к военному де1\у. В Ди
кой степи, в стличис от дремучих север
ных лесов, имелось гораздо больше 
военных опасностей, и в силу вступа^\и 
иные законы су1цествованР1Я и выжР1ва- 
ния. «Примерный* и удач.\ивый зверолов 
и рыболов, бортшж и торювы14 че.\с«ек 
все менее юдvL>̂ cя д\я исполнения там 
атамансю1Х обязаннсстей. Атаманом дол
жен был быть лично отважный и бес
страшный юин, причем не просто рат- 
иvlк, а вР1тязь.

М ссковскис и другие русские князья 

убеждались в том , что польза от таких  

преследуемых ими беглецов сказалась  

нeмa.vaя. Казачьи дружины cтaиoвvlлиcь 

засхоном д<\я степною  разбоя в пригра- 

Ш1чье, они соверша.\и ответные набеги на 

улусы крЫАЛСкою хана, и воеводы погра

ничных «украинны х* ю родов вс‘врсмя  

прсдупрсж.\а.\ись о  потовя1цемся набеге. 

Однако поставить на службу себе во^хьное
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ка:«ачсс1 ио ucc же оказа.\схь /t'V« моск^)и- 
ских великих князей делом трудным.

В 1502 юду великий князь москов
ский Иван III Васильевич, вошедший в 
рсхсийскую историю как великий с о ^ -  
ратсль Русской зем.\и, писа.\ в наказе ве
ликой кн ятн е рязанской Агриппине с\е- 
дую1уее: «..Твоим служилым людям... и 
иным и городовым казакам быть всем на 
моей службе, а ослушается кто и пойдет 
самодурно на Дон в молодечество, ш  бы 
ТЫ- велела казнип-i-*

Объявленное суровое нака.аанис за 
«уход на Дон* свидете.\ьствова.\о прежде 
всего о  том, что московские Bivacm стара
лись любой ценой прекратить побеги нс 
только холопов и крестьян, но и юрод
ских казаков. 1 1 оследние бьъ\и во.\ьными 
людьми и служи.\и государям на правах 
войска, по.\учав1иею за свою службу де
нежное жа.\с^анье, довольствие npcMinan- 
том и «с\тоюм*, землей под пашню и ою - 
рс'лы.

CynjccTBc^Banne на Дону и его притс>- 
ках военною сооо1цества во.\ьных людей 
из беглых, nocTpoem-ie взаимоотношений 
с ним стало проблемой нс только для 
Ивана III, но и для его пеломке« на мос- 
ксжском престоле. В том великокняжес
ком письме главным яеечялось признание, 
что уход «на Дон в молодечество* стал 
похить опасный для сч})ициа.\ьной Моск
вы характер. Вернуть беглых с  вольного 
Дона можно было только вооруженной 
рукой.

В последую1Цсм письменные свиде
тельства присутствия в южнорусских сте

пях^>б1цин вольных людей становятся все 
более частыми. В 1538 году в ответ на 
жалобу правителей ногайцев (ногайских 
татар) о  своеволии русских казаков из 
стольного града Мекквы пос.\сдова<\о та
кое ра.'гьяснснис: «..И вам гораздо ведомо 
лихих где нет. На 11оле ходят казаки мно
гие: казанцы, азсюцы, крымцы и иные ба
ловни-казаки; а и наших украин казаки с 
ними смешавшись, ходят и те люди, как 
вам тати, так и нам тати и разбойники-*

Великий князь московский говорил 
правду. В Диком поле xaжив¿J\и и сс.\и- 
лись самые разные люди, а не только бег
лые из центра^чьных уездов Ру:и. 1 1 о это
му поводу путиь^ьский воевода Михаил 
Трсскуров в 1546 году писал в Москву: 
«Ныне, государь, казаке« на Коле мною: 
и черкасцев, и кыян, и тюих гссударевых, 
выпь\и, гсхударь, на Поле изо всех укра
ин.-*

'Гермин «казаки* в русских письмен
ных источниках стане«ится улоявшим- 
ся со времен царя Ивана IV Васильеви
ча — Грозною. В 1549 году ногайский 
князь Юсуф жаловался ему на самово.дь- 
ные действия донскою казачества, считая 
ею  частью мссковскою населения: «-Ка
заки в трех, четырех местах герода поде
лали проходы, с Азова оброк снимают и 
воду из Дона пить не дают*. То есть что 
казаки, псхе.\ивишсь в неско.<\ьких укреп
ленных юродках на берегах Дона, стста- 
ива̂ \и свои земли вооруженней силой ст 
ногайских татар, восточного кры.\а Крым
ского ханства. Однс«ременноони совер
шали набеги на юрод-крепссть Азов, ко-



Казачьи 1юйска России

тх'фыи, по воле турецкою султана, пере- 
крыва^ч выход из Лона в Азове кос море и 
дальше, в Черное.

На неоднократные жалобы ногайско
го прЭЕ«1Тс.\я ¡Осуфа (в.\аления которою 
являлись частью «злокознетюю» Крымс- 
коюханства)юсударь «всея Руси* Иван III 
Васильевич т̂п̂ ечал так: «_1 laiiivix казаков 
на Лону мет никою, а жив\т на Лону из 
наших государств бепчые люди- На Лону 
живут разбойники, без нашеговедома~мы 
и прежде пс^ылхш истребить их, да люди 
наши достать их не могут*.

Со времени пракчения царя Ивана IV 
Васи.\ьевича Грозного постоянными ста
ли упоминания о  конных и пеших каза
ках, ко1Х)рыс яйчялись частью русского 
войска. В летописи 1552 года о взятии 
Казани говорится, что донские казаки 
j>4 acniOBaAH в нггурме горо,\а-крепости.

После взятая Казани нача.чись посто
янные сношения Алосковского государя с 
донскими казаками. Иван Грозный нс раз 
псхы.чал грамоты «на Лон и 11ижнис и 
Верхние юрты, атаманам и казакам*. Он 
пpикaзывaiЧ им, в частности, провожать 
(охранять) царских послов, ехавших в 
Крымсксч! ханство, которое в то время 
было союзником Русскою царства в про
тивостоянии с 1 1ольским королевством, 
одним из пр<.ттивников Русского царства 
в длительной Ливонской войне.

Ловольно ск о р о  М осква поняла все  

значение казачества д̂ чя охраны южного 
государстЕЮНИОГО порубежья. 3  января 

1 5 7 0  года боярин И ван Н овоси льцев  

привез на Лон царскую грамоту, «высо-

чаиЕне* пожалованную донским казакам 

за ¡верную службу. В грамоте царя Ивана 

IV Васильевича Грозною передавался указ 

казакалл, жившим на берегах Северскою  

Лоица, ю  всех государственных делах слу- 

ЕЕЕаТЬСЯ ПрИС.ЧаЕНЕОЮ бсчярина-восвс'ду, и 

за «службу юсудареву* обец[алось выпла- 

чиЕ$ать им жалованье. 3 января 1 5 7 0  а>да 

стало считаться старЕЕЕИЕЕСтвом (основа

нием) Л онскою  казачьею войска, старей

ш ею  в истории России. Э та дата была 
официально установлена приказом по 

Вс>:нно.му ведомству.

Не забывгьч Иван Грозный и о русских 
казаках, посе.\ившихся на Тереке. Имен
но с сю  Е^арствования, после покорения 
Астраханскою ханства и установ^чения 
государственной границы на Каспии у 
Волжскою устья, «кавказская политика* 
Московскою государства прио6 рс.\а пс:̂  
следс«ате1ЧЫ10сть и це-\еустрсм/.енность.

О том, как складывались отношения 
государя «всея Руси* с  терским вольным 
казачеством, людьми в свс«й массе беглы
ми (на Руси той эпохи .чюдей за ,\юбые 
престутения называли «ворами*), рас
сказывается в старинной исторической 
песне. OiEa дошла до нас под ЕЕЗЗванием 
«Герские казаки и Иван Грозный*:

Нс из ТучуШКИ ОШ1, ВСТСрОЧКИ, А)ТОТ,
Ай не лубрзв^тпка во поле пц'мит,
Ай нс ду’брав '̂шка во поле шумит.
То нс серые гусюшкн кага... вот кагачут. 
Ой по-над бережком гу'си сн,\ючи.
Ой гю-над бережком гч’си сндкяи.
11с сизые ор.чы в поле вьются,
Ой по-над небесью орлы лету'чи,

17



A.B. Ш итов

По-над нсЧкх:ью opiUd лсгл'чи.
Ай они пить, они есть хотят,
Ай они пить, они есть хотят.
Расплака.\ись ноши rpcCctiCKHC казаки. 
CXi перед ое.\ьтм ijapeM стоючи,
CXi перед 6е.\ым ijapeM стоючи.
Пород белым царем стоючи.
Перед Ивано.м Васи,\ьевиче.м:
«Уж ты батюшка, ты наш ijapb,
Ои наде... ай, ю т на,\ежда,
Ай праоослав»шй ты iiam гос '̂дарь,
Ай православный ты наш гос̂ 'дарь!
Не позво.\ь казнить, вешать.
Ай позволь речи ты нам говорип>,
Ай позволь речи ты нам говорить.
Как 6MBai\bi4a ты. наш царь.
Вот надо... ой, надежда.
Много дарив.г\, много жалывал,
Ои .много жалыва.\.
А тепери'и ты, на[н ijapb на,\е...

вот надежда.
i 1икою из нас но пожалова.^
Aii никого из нас не пожаловал.
1'o.vbKO жа.\ова.\ ты, наш ijapb.
Ой наде.. вот надеж«\а,
То.\ько жа.\ова.\ князей да бояр.
Ой только жачовал ютязей да бояр».
« Подарю вас моих каза... ой,

ют казаченьков.
Быстрым Тереко.м со притока,ми.
Ай до СШ1Я .моря до Каспийского».

...Царю Ивану IV Васильевичу, npt>- 
званному Грозным, пришлось занимать
ся проблемами не только казачества Дона 
и Терека. В середине XVI века юльные 
казачьи с^бгцины появ1-1лись на Волге, пре- 
и.мугцественно на Средней Волге. Первое 
письменное упоминание о них относит
ся к 1560 юду. Эго бьь\и выходцы из дон
ского казачества, беглые крестьяне и хо

лопы,«гуля1ЦИЙ люд*. В конце царсттк'ва- 
ния Ивана Грозного на Волге бы.\о извес
тно два казачьих городка, но, думается, их 
имелось намного больше, пусгз и времен- 
иых. То есть 0 6 1 ЦИНЫ вольных казаков 
здесь уже имели вполне сформирс»вав- 
шийся исторический образ.

Волжск1)с казачество корми.\а великая 
река, и не только ее згомереные рыбные 
запасы, но и дичь, и дикие звери, обитав
шие на ее берегах. Волга с ее выходом в 
Каспийское мс:»ре яв.\я.\ась в то время ус- 
тоявшиАлся тх>рговым путем vtз владений 
Москвы в страны Востока. 11о ней по‘г т  
круглый ход ходш\и купеческие карава
ны, в том числе и «царские». Поэтому 
волжские казаки зани.малиск прибыль
ным речным разбоем, то есть захватом с 
боем купеческих караване«. Посы.\аемые 
Боярской лумой стрс.\ьцы и другие воин
ские кешанды ,\алско нс всегда помога.\и 
купцам отбиваться ст  нападений. Более 
того, часть такой стражи псрсходи.\а к 
во^чьным людям.

Борьба на Bô vгe с «воровскими* каза
ками приведи к тому, что по царским ука
зам на се берегах ста1\и строить города, 
перве'нача.\ьно напоминавшие остроги, с 
гарнизонами, большей частью состояв
шими из юродских казаков. Самыми 
крупными из таких новопостроенных 
городов-крспсстсй были Самара, Сара
тов, Царицын и ряд дртьх. С их появ.\е- 
нием начиналось хозяйственное освоение 
средней и южной части Волги.

Претив во^\жских казаков постоянно 
посылали! воинские отряды. Царь Иван
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Грс'зныГ! прояв.\ял большую настойчи- 
1кч:ть, с ^)смясь покончить с речным раз
боем, которыр! приносил государствен
ной казне немалый убыток. Эпогеем 
необъявленной войны с  «воровскими» 
вс»лжскими казаками ста.\ 1577 юл, ког
да царский воевода стольник Иван Му
рашкин с  сильным 1ЮИНСКИМ отрядом 
нанес казакам полное поражение и вос- 
нсФном изгнгьх их с береюв Волги.

Волжские казаки очень прогневили 
царя тем, чаю несколькими месяцами 
ранее разгромили на Волге ногайское 
посольство, направлявшееся в Москву, 
и ограбили находившихся вместе с но
гайцами купцов «ордо-базарцсв», то 
ость восточных тс*ргс‘вых людей. Казаки 
«пограбили» имущество и царского по
сла В. Пелепелицына. Поэтому Москва 
и объявила вольных людей на Волге вне 
закона, послав на них судовую рать 
стольника М\т>ашкина.

...Победа царской рати под восвс%\- 
ством Ивана Мурашкина для истории 
России оказалась поистине знаковой, 
приведя к покорению ермакс«скими ка
заками Сибири, пoявJ\eнию сильною ка
зачества на реке Яике и численному уси
лению терских казаков. Дело обстояло 
так.

Часть во;\жских казаков под предвс'ди- 
тельством атамана Ермака Тимофеевича 
О’имофеева), выходца с Дона, уиь\а на 
реку Каму, во владения богатых купцов- 
солепро.мышлснник1>в Строгановых, что
бы оттуда выступить на завоевание Си
бирскою царства. Другая часть во.\жских

казаков во г.чавес атаманом Андреем на- 
правилзсьсоСредней Волги через Каспий 
на Северный Кавказ, на реку Сунжу. Там 
казаки обосновались в Сунженском ук
репленном городке.

Казачий отряд атамана 11еяая yUJeл 
(вероятнее всего, тоже через каспийские 
воды) на р>ску Яик.Тамво^чжскал вольни
ца в 1578 юду захватила ставку правите
ля ногайских татар — Сарайчик,запирав- 
ший собой речное устье, н  в.\и/1ась в со
став уже бывш его там яицкого 
(ура.\ьскою) казачества, тогда BiwbnoTO.

В то же время на берегах Яика и Эмбы 
появш\ись «многие» казачьи юродки, но 
в бъ\ьшинствс свссм постоянными посе
лениями они не яв;\я.\ись.Сведения о них 
имеются даже в турецких письменных 
источниках, в д&\ах посо.\ьств, связанных 
с отношениями Москвы и ногайцев.

В 1571— 1572 юдах казаки уже совер
шили! насчет на Сарайчик, бьь\о сде- 
¿\ано в отместку за поход 1571 года крым
скою хана, в ксугором участвс«а.и1 ногай
цы. Тогда крымчакам удалось сжечь 
Москву и си*\ьно разорить южные уезды 
царства Ивана Гроз1юю. Пос.\с тех собы
тий ногайские мурзы признавались: 
«'Голько государь велит де казакам у нас 
Волг\' и Самару и Яик отнятии, и нам де 
на сем 0 1 ' казаков пропаезти улусы наши 
и жен и детей печ л̂ллют*.

Первые русские казаки появились на 
Яике, как считают ^^следователи, между 
1520 и 1550  юдами. Э го был первый 
«сборный* отряд переселенцев под пред
водительством атамана Василия Гугни,
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численностью около 30 человек. Казаки 
искали пгюмыслшыеместа,улаленныеот 
ока царских воевод, от набеюв крымской 
конницы и вдали от волжского торювого 
пути, пребывание на котором вольных 
людей становилскь все более опасным. 
Отряд донского казака Василия Гугни 
положил начало русской колонизации 
берегов Яика, почал не освоенного в хо
зяйственном отношении. Разгром Сарай
чика давал возможность свободно зани
маться рыболовспюм в устье Яика. Зем
леделием здесь казаки больше не 
занима^\ись, полностью порвав со своим 
крестьянским прошлым.

Известно, что в разгр<.же Сарайчика 
у'частвовал и отряд атамана Ермака Тимо
феевича. 1 1 оэтому многие исследсватели 
считают, что его 5̂ Ю казаков появи.\ись во 
в.\а,\е н и я X соле прюм ы шлен н и ков Строга
новых не прямо с Волги, а проде.чав п^ть 
с <Волт через Яик».

Ногайский князь (правите.\ь) Урус в 
письмах к царю Ивану IV Васильевичу 
не раз требовал, чтобы в низовьях Яика 
был снесен крупный (по меркам того 
вре.мени) казачий город с населением до 
тысячи человек.Он достаЕ|1 Ял степнякам 
немало беспокойства. Но сами совладать 
с этой крепостью вольных русских лю
дей ногайцы не могли. Известно, что в 
1637 году тайша Лайчин во главе войс
ка в несколько тысяч калмыков и алты- 
yльcк^L\ татар подступК(\ к этому казачь- 
е.му городку. Однако нападавшим, при 
всех их энергичных усилиях, взять эту 
«крепостицу* на берегу Яика не удалось.

Понеся нeмai\ыc пеггери в лю.\ях, тайша 
Лайчин вынужден был возвратиться в 
свои ко>1евья.

Известны (по воеводским расспросам 
казаков) названия первых городков яиц- 
кого казачества, хотя расположение мно
гих из них предположительно.Это Белый 
горс^’к, Сл>леный горюдок, псссление на 
Медвежьем острове, Богатхх: и Голубой 
городок. Столица яицкого казачества — 
Яицки й городок (буду1ций У р2и\ьск) имел 
в старину несколько названий. Он назы
вался и «Острог*, и «Яик-горэд*, и «Го
родок на урочище Чаган*.

В первой полсвине XVII столетия по
селения яицкого казачссгва, числом не 
менее десятка, рас пола га.\ись на Яике — 
от устья впадавшей в нею реки Илек до 
морского побережья. Наиболее крупные 
из них (и самысстарые) прята^чись на ос
тровах речного устья — в яицком пони
зовье.

...Судьба отря,\а атамана Пр/лака Тимс>- 
феевича, со своей «станицей* сражавше
гося в Ливонской юйне (в ней участвова
ло до 8  тысяч во.чьных и городовых каза
ков), бы.ча такова. После неудачного 
вс^чжскою похода «за зипунами* ерма- 
кежцы оказались на Яике, откуда речным 
путем перебра1\ись на реку Каму. 11о од
ной из версий, купцы Строганс«ы пригла
сили казачий отряд («Ермака с  тс*вари- 
щи*) дчя защиты своих в.\адений в Перм
ской зем.\е от набеюв «сибирцев*.

Строгановы яв.<чялись выходцами из 
поморских крестьян. Один из них, Гри
горий Аникеевич, сумел получить от
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1рря Ивана IV Васильевича жа.\с>ваиную 
грамоту на обширные прикамскис зем
ли. Там бьио создано крупнейшее в Рус
ском царстве солепромысловое хозяй
ство, рудокопные, рыбные и другие п р о  
МЫСЛЬ]. С ем ен, М аксим и Николай 
Строгановы приняли самое деяте.\ьное 
участие в организации Сибирскою по
хода Ермака. Собственно гс»поря, этот 
поход был своеобразным ответом на на
бег в 1581 юду пе1\ымскою князя Абле- 
гирима на С трогановские владения. 
В KOHijc лета следующего года казаки 
атамана Ермака отстояли строгановские 
городки на реке Чусовой от нападения 
татарс'-пелымского войска, которое воз- 
глаачял сын хана Кучума царевич А<\ей. 
В ответный поход казаки двинулись 
1 сентября 1582 года.

Отряд Ерллака насчитьит 540 человек 
(летописи называют и другие 1Ц1фры — 
840). В ею  состав юшли волжсю1е «воров
ские* кгзаки атаманш И. Кольцо, 11. Пана 
и С  Волдыря. Купцы Стрс>гановы снаря
дили войско судами, раз^шчными воинс
кими припасами и провиантодл, помог.\и 
с огнестре.\ьным оружием. Казаки име.\и 
три небольшие пушки, 300 пи1цалей-руч- 
ниц. Задача виде.\ась в нанесении си.\ьно- 
ю  удара по в.\адениям Сибирскою цар
ства, историческою  осколка Золотой 
Орды.

Казаки подня.\ись на судах вверх по 
Чусовой и Серебрянке. Из ее верховьев 
они волоком перета1цш\и суда и перенес
ли на себе все тяжести через Уро:\ьский 
х*ребет (Камень). Дальше поход продол-

жа.\ся по рекам Ба-\анча и Таги.\, откуда 
судовая рать вынь\а на воды Туры и на- 
пpaви^vacь дальше, в более по^\ксжодный
Тобол,

Уже в начале похода казакам прихо
дилось нс раз биться с  отрядами мест
ных князьков и татарскими «воински
ми людьми*. 2 6  сентября, после сраже
ния под Чуваш ским мы сом, Ермак 
ов^хадел столицей Кучумова царства го
родом Сибирью (он называется также 
Искером и Кяшлыком), который распо- 
лага.\ся при впадении Тобола в Иртыш. 
К\"1ум со своими людьми бежа.\ в Ир
тышские степи.

Казачья дружина осталась зимовать в 
Сибири. Вскоре туда с шьяв.\сиисм по
корности стали прибывать местные хан
тыйские, мансийские и татарские князь
ки и мурзы. Они присяга,\и на вср1икть 
мсхковскому 1ррю , П(хатили пушниной 
ясак.

Победа русскою оружия за Уралом 
бы̂ ха закреплена в ожесточенно»] Абалак- 
ской битве (у озера Аба^хак) 5 декабря 
тою  же 1582 юда. Здесь казаки разбшхи 
крупный огря,\ .Маметкула, племянника 
и лучшею 1кхжача^хь]»ика изгнанною из 
своих в.хадений Кучума.

В схедующие, 1583 и 1584-й юды ка
заки с^чк;ршшхи несколько удачных по.\1> 
дов: на север — вниз по Иртышу и Оби 
до Б&хоюрья, на запад — по 'Гавде до 1 1 е- 
лыма. По этим походным маршрутам 
местные к]»язьки «привод»^ьхись под вы
сокую царскую руку*. С них взима<хся 
ясак.
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Атаман Ермак Тимофеевич в 
1583 голу отправил в Меккву «станицу» 
во главе с  Иваном Кольцо. Он вез царю 
Ивану IV известие о победе и просьбу о 
П0 М0 1 ЦИ, тс̂  есть о  полкрса<\ении людьми 
и 1>гнсвыми припасами. Государь за «Си
бирское царство» простти «воровских* 
казаков, наградил и принял к себе на 
службу. Атаману Ермаку был пос.\ан бо
гатый панцырный дсспех.

Из Москвы на подмогу первопроход
цам был послан воинский отряд в 
3 0 0  ратных людей, большей частью 
стр&\ьцсф, который прибьь\ в юрод Си
бирь только поздней осенью 1584 года. 
11ерсход через Ура.\ьские горы оказа<\ся 
многопрудным-

Ктому времени атамана Ермака уже 
не было в живых. Отправившись в поход 
вверх по Иртышу с нeбOi^ыl]им стгря.\ом 
(всего 1 (Ю человек, по другим сведени
ям — 49), он погиб ю  вреАля боя на ост
ром« в устье р>еки Вагай. Кучумовцам во 
время внезапного нападения в ночь на 
6  августа 1584 (или 1 5 8 5 ) юда удалось 
перебить весь казачий отряд, устроив
шийся на ночлег без дозорных. Сам Ер
мак, как свидетельсгвуют ле1 х>писи, упх?- 
нул в речных водах.

1 (окорит&\ям Сибири не уда̂ \ось тог
да удержаться в ней. От всею казачьею 
юйска, даже с  учетом прибывших царс
ких ратников, к концу 1585 года в живых 
осталось лишь 90  человек. Остгьхьные по
гибли в боях, умерли от юлода и болез
ней. Остатки казачьего отряда Ермака 
ушли из Сибири «на 1^сь*. 11осланный в

конце лета 1585 года из Москвы нея̂ ый 
отря,\ «гххударевых служилых .\юдсй* под 
нача.\ьством Ивана Мансурова уже не за
стал на сибирской земле никого из ерма- 
ковских казаков. Отря,\ устроился на зи
мовку в устье Иртыша, где быстро выст
роил «городок* (острог), впос\едствии 
названный Обским.

Местные остяцкие «князьцы* попыта
лись захватить городок. Но по.\учив силь
ный отпор, да е 1це с «огненным боем*, 
местные в\але.и>цы вскоре принссш Ман- 
cypixiy ясак. 1  ккстгорыс из них направи.\и 
после« в Москву с просьбой о подданстве. 
Весной Мансуре« со своими служи\ыми 
людьми B03BpaiTLv:a «на Русь*.Считается, 
что он остави.\ в Обском городке небо.чь- 
шой по чиС|\енности гарнизон, но летопи
сями этот факт не подтверждается.

Атаман Ермак Тимофеевич со свои.ми 
казаками совершил д.\я России печ1сти- 
не исторический подвиг, начав покорение 
необъятной зсм<\и Сибирской. В память 
о нем из народною ф<\\ьк.\ора до нас дош
ло немало песен и сказаний. Одна из са
мых известных и популярных песен о 
Ермаке — «Реве.\а буря* — вьшь\а из-под 
пера ntx»ra К. Рылеева:

Реве.\а б̂ 'ря, дождь шу.мел.
Во .мраке .молнии блистали,
И бсспрсрышю гром грсме.\.
И ветры в дебрях б)1 пева.\и...

Ко с\авс страстию дыша,
В стране суровой и т̂рю.мой.
На дико.м бреге Ирпяша 
Сидел Ермак, объятый думой.
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Товарицц! его трудов.
Побед и громозву»гной славы 
С'реди раскинутых шатров 
Ьсспсшю спали близ дубравы.

«О спите, спите, — м н т  герой, — 
Друзья, под б^рсю ров̂ оцей!
С рассветом г.\ас раз,\астс.я мой,
На слав̂ ' иль на СА1ерть эовутцтс

В.1 А1 н\'жен отдых; с-\адкий сон 
И в бурю храбрых успокоит,
В мечтах напомнит слав̂ ' он 
И силы ратников удвоит.

Кто жизни нс 1цадил своей,
В разбоях х\ато добывая,
'['от думать будет ли о ней.
За Русь род1 г̂ то погибая?*

С'трашась вступить с героем в бой, 
К̂ 'чум к шатрам, как тать презренный, 
Прок*рался тайною тропой,
'['атар толпами окруженный.

Мечи сверкну'ли в их ручсах,
И окровави,\ась долина.
И пai\a грозная в боях,
Не обнажив мечей, дружина.

Нрмак воспрящ'л ото сна 
И. тбель зря, стре.ми1г.я в волны. 
Душа отвагою по.\на...
Но да.\ско от брега че,\ны.

Иртыш волнуется си,\ьней...
Врмак все силы напрягает 
И .мощною р\т(ОЙ своей 
Валы седые рассекает...

Реве.и буря... Вдруг л̂ шой 
Иртыш кипящий осребрился.

И труп, изве*рплтый вомюй,
В броне медяной озарился.

1 [осились 1учи, дождь шумел,
И .MOAHint его сверка.\и,
И гром вда.\и eiije гремел,
И ветры в дебрях бyшeвai\̂ L

...После похода казачьей дружины Ер
мака Тимс^фсевича Сибирское i^apcTBO 
npuxoAH.uvb завоевывать, по сути дела, 
заново: но дорога «за Камень* была уже 
прет'рсна.Оставленную казаками кучу- 
мовскую столицу занял царевич Алей, 
который вскоребылизгнан из нее сопер
ником — Сейдяком из знатнох» татар
ского рода. Сам хан Кучум растерял по
чти всех своих по>\данных и со;-озников, 
под его зн ам ен ем  ходило не более 
500 конников.

Мекква не забыла дел первопроход
цев. Уже в 1586 году оставшиеся в жи
вых ермаковские казаки возвращаются 
в Сибирь. Они входят в отряд из 
300 ратных людей под начальством во
евод Васи.шя Сукина и Ивана Мысмиа. 
На реке Type основывается острог, ко
торому суждено было стать ныне ста
рейшим за Уральскими горами горо
дом — Тюменью.

На следующий год в Сибирь прибы
вает новый В1ЧШСКИЙ отряд — несколько 
сот стрс.\ьцов ВО nvaBC с «голове^* Лани- 
лой Чу.\ковым. С отрядом в 500 челс®ек 
он отправ.\яется по Иртышу да.\ьше на 
восток и схнс«ывает новый острог, буду- 
1ЦИЙ горк̂ д Тобольск. Годом С1х:*сх новация 
стал 1587-й.
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Казаки атамана Крмака со стрельца
ми берут в гъ\ен претенлента на ханский 
престол Сейдяка, после чего юрод Ста
рая Сибирь окончательно опустел. 
В 1591 юлу русские служилые люди и 
присягнувшие на верность Москве си
бирские татары во главе с воеюдой В̂ \а- 
димирс'м Кольцовым-Мосальским на- 
стигакуг войско Кучума на реке Ишиме 
и разбивают у озера Чи.\икула.

Присоединение Сибирской земли 
осуществлялось шаг за шагом. Возника.\и 
новые сч:трош — Бсрсзс‘в, Сургут, «злато- 
кипя1цая* Мангазея, которая просуще
ствовала 70  лет, Тара, 11елым, Томск, На- 
рымский схтрог.

Пехледняя деревянная крепость ста
вится в 1596 юду всамом центре так на
зываемой Пеюй орды — объединения 
сель ку пов во главе с вой нетвен ным князь
ком Вс:«нсй. Через два года русско-татарс
кий отряд в 400  человек во г.\аве с воево
дой Андреем Воейкшым наносит в Бара- 
бинской степи пехледнее, окончатс.\ьное 
поражение Кучуму. Бо.\ыш-шство ч.\енов 
плененной ханской семьи отправ.\яется 
в М<.хкву. Сам Кучу.м бежаи\ на степной 
юг, где был убит ксчевниками при невы
ясненных обстоятельствах.

...В ту пору и стало складываться слу
жилое сибирское казачество в виде го- 
рс\\овых казаков. Они появляются пос
ле тою, как Западная Сибирь входит в 
состав Русскою царства. Сибирские ка
заки вознию\и совсем на иных нача<\ах, 
чем, скажем, казачество Ло»з, Терека и 
Яика.

Остатки дружины Ермака Тимофее
вича прсдстав.\я.\и собой немногих «ста
рых» казаков. В гарнизонные казаки ш.\и 
«государевы служи.\ые .\юди», решившие 
связать свою судьбу с Сибирью. В них за
писывались «вольные гулящие люди», 
оказавшиеся за Уралом. Казаками стано
вились ссыльные, крестьяне, посадские, 
выходцы с  береге« Дона и других «каза
чьих рек», представители местною насе
ления.

3>ю бьь\ дс«о^и>нос\ожный са\авлюд<Л, 
кеггорый вс*ш&\ в сттечественную исюрию 
под названием «сибирское каа1чество* — 
сообщество ве<\иких зем\епроходцев юсу- 
,\арства Российскою. Пре\\виженис по си
бирской зем\с на вех.ходсо.\нца нс прекра
щалось ни на один ю д Только теперь дру
жины, в сенежном казачьи и прОАЛЫС‘и?вых 
людей (охошиков за «собо..\инсй казной»), 
все чаще и ча!це вс'зпив.хяли ;чс царские 
воеводы и стрелецкие «ю.^oвы*, а казачьи 
ата.маны и сотники.

В 1618 юлу на волоке по реке Кети 
отряд под начальством пелым:кою сына 
боярскою 1 1етра Д\бычева и тобо.хьско- 
ю  казачьею сотника Черкаса Рукина ста
вится Маковский схтрс‘жек.

В 1619 юду руками казаке© и других 
служи^чых людей сооружается Тунгус
ский острожек, который переи.мсновы- 
вается в Енисейский острог. Вскоре он 
стансжится, в силу выюдности своею гео
графическою положения, центром об
ширною Енисейскою края.

В 1628 юду южнее Енисейска строит
ся Красноярский острог. Он возводится
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стрялом казаков в 300 человек из гарни
зоне« Тобольска и Томска во пиве с Ац.\- 
реем Дубенским. Отряду приш.\ось зани
маться градостроит&чьство под постоян
ной угрозой киргизских и бурятских 
«князьцов», которые же̂ и>\и сами соби
рать ясак пушнинс* 1  с  местного насй\е- 
ния. Нача^\ись нападения «вечшеких лю
дей» с верховьев Енисея.

«Красным острогом* вМоскве дорожи
ли и пр€©ратть\и его в уездный центр. До 
кош;а XVII века он как фортпссг надежно 
прикрьпт Енисейский уезд от набегов ко
чевнике® с юга. Так на берегах могучего 
Еш-кея появрися город Красноярск.

Затем наступила очередь бассейна 
реки Лена. Русские зем^\спроходцы ста
ли осваивать его с 1620-х годов. В 1629 го
ду от отряда тобольских, береэовских и 
мангазейских служ1'и\ых людей («л'>рОу\с> 
вых казаке«*) под начальспюм сына бо- 
ярскогоСамсона Навацкого, оказавшего
ся на берегах Нижней Тунгуски, С1цс 
>\алыне на восток стгправил<.х:ь 30 че.\шск. 
Их возглавляли Антон Добрынский и 
Мартын Васильев. Этот отряд зем^хепрсу 
ходцев вы1нел на берега реки Вилюй, за
тем на Лену и А.\,\ан, то есть оказа.хся на 
территории Якхтии. Люди оказались не
подготовленными к такому дальнему по
ходу и потм у претерпели тяжкие испы
тания. Зиму 1830/31 года они пре»вели в 
наскоро срубленном острожке, который 
подвергся осаде «якчтской орды мношх 
людей*.

В Тобольск Добрынский и Васильев

пе'ловину своих людей. 1 1 о они достави
ли тобольскому воеводе богатый ясак 
пушниной, взятый с тунгусских (эвенк
ских) и якутских родов. Теперь путь на 
Лену был изведан.

В 1 633  году в Вилюйский край по 
Нижней Тунгуске прибыл из Тобольска 
отряд служилых людей в 38 человек во 
пхаве с Воином 1Па.\с«ым. К 1639 году от 
него уцелело лишь 15 человек, которые 
через три года погибли при сборе ясака.

Большего успеха дехтиг казачий отряд 
в 40  че.\овек во главе с Максимом Пер- 
фььхьевым. В 1629 году он добра.\ся по 
Ангаре до Илима, взяв ясак с  местных 
бурят и эвенков. Так был развсу\ан юж
ный путь к Лене. В следуюгцем году туда 
отправи.\ись 10 казаков во пхаве с Васи
лием Бугром. 11о Лене ош-1 доп.\ьь\и до 
Чаи, пос<\с чего Бугор в 1630 году вернул
ся в Енисейск.

В 1630 году у волока на Лену был по
ставлен И.шмский острог. Он стал опор
ным пунктом д.\я зем^хепроходнев— ка
заке® и промышленников, добиравших
ся до «Якутской земли*. 11ервым в центр 
ее вемнел небс^лыной отряд Ивана Галки
на, сына соратника атамана Ермака Ти
мофеевича. Он встретил сильное сопро
тивление «непослушников*, однако раз- 
грешил их и с  боем собрал с  них ясак. 
Казаки тогда совершили несколько похо
дов по Лене и Алдану.

Летом 1631 года на помоц(ь Ивану 
Га<хкину из Енисейска прибыл с отрядом 
в 30 человек казачий сотник Петр Бекс-

вернулись только в 1632 году, потеряв тов. Используя огнестрельное оружие и
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лар таеж ною  липломата, он привс.\ в рос

си й ско е подланство немало якутских, 

тунгусских и 6урятсю1Х родов, в соответ

ствии с  царским указом Бекетов поста
вил в 1 6 3 2  юлу в ijcfrrpc «Якутсксм! зем

ли* (.хтрог.

Вернувшийся в 1634 году с новыми 
полномочиями Иван Га.\кин перенос бс- 
кстовский острог (будущий город 
Якутск) на другое, менее затопляемое 
место. Собрав воедино всех служилых и 
пр1>мыси>вь]х людей (1 5 0  человек), Га.\- 
кин окончате^чыю присоединил к Рсхсии 
«Ленск\то зелллю*, склонив к такому ре
шению якутскую знать.

В 1636 голу из Томска на Лену при
шел казачий отряд из 50 человек во гла
ве с  атаманом Дмитрием Копыловым. 
Он по реке Д и ан  добрался до *Б\та.\ь- 
ской земли*, где поставил острог и со- 
6 pai\ ясак с  местных тунгусов. «Д\я при
иску неясачных зеАЛлиц* Копылов отпра
вил еще далыле на восток 30 казаксм) вс> 
главе с Иваном Мехквитиным. Эти том
ские казаки стали в 1639 юду первыми 
из русских людей, достигшими берега 
Тихого океана.

Таксжа эпопея сибирскою казачества, 
людей-зем^\епроходцев. Менее чем за 
60  лет (!) они npotiLui с запада на восток 
псч*ш всю территорию Северной Азии. 
Мс.хквип-1 нцы прс в̂ели на реке Улье два 
года, собирая ясак с местною насе^хения, 
выдержав два тяжелых штлфлла т\шг\'сс©. 
За это время на сделанных своими рука
ми мореходных судах-К1>чах казаки об
следовали часть побережья Охотского

моря. Москвитин вернулся домой с бога
той соболиной казной и бесценными дан
ными географических открытий, включая 
сведения о никому не ведомой еще реке ^  
Амур.

Москва в 1641 году приня/л решение 
о создании в Якхтске самостоятельного 
воеводства. В крепость прибыл первый 
Ленский воевода Петр Го.хсжин, который 
привел с  собой отряд в 400  человек, со
ставленный из служилых казаков из раз
ных сибирских юродемх.

Пcx:J\e этою начххось по.хярное .море
ходство, осуществлявшееся опять же в 
значит&хьной степени ус^ьхиями казаков. 
[Jcлью плаваний стал поиск устьев «собо
линых рек* и «карг* (лежбищ моржей), 
богатых «рыбьим зх^бом*. Д.хя п.\аваний 
землепроходцы испольх*вали испытан
ные кочи. Эти суда мс:*гли брать на борт 
до 40  тонн груза и до 50 челссек экипа
жа. Д.хина их дсстига^ха 19 метров, а ши
рина — до 6  мстреж Кочам льды нс были 
страшны: при сжатии льда кочи выта.хки- 
ва1хись наверх и не .хома.хись.

В 1632 юду в устье Лены за! 1о^хярным 
кругом строится Ж иганског зимовье.
В С|ХСлуюп;ий юд из нею на реку Яну от- 
пpaв̂ LXCЯ мангазейский служи.хый че.хо- 
век Иван Ребреж. Затем он соверши.х мор
ской поход на Индигирку («Собачью 
реку*),ставсосвоей ватагой псрЕКХтгкры- 
вателем «Юкаторской земли*.

В 1636 юду енисейский десятник Ели
сей Буза с отрядом в 4 0  человек дошел 
м орем от устья Лены до Оленока.
В 1638 году казак Посник Иванов пост



Ка:<ачы11юйска России

роил на реке Я ис зимовье, к^тгорому суж
дено бы1\о стать юродом Верхоянском.

В 1642 юдуДмитрийЯрилосотрядом 
в 15 человек морем прошел еще дальше 
на всхток, добравшись до А.\азси. Там ка
закам при1НЛ1х:ь выдержать бои с объе
диненными силами юкагиров и чукчей. 
Одержав победу,они тхтавили «зимовье 
с острожком» и «положили в ясак* мест
ное население, то есть привели его под 
«высокую государеву руку*.

В 1641 году якутский казак Михаил 
Стадухин дошел мор>ем до Колымы и по
ставил там острожек. Стадухинский от
ряд насчитывал всего 15 человек, но им 
уда.'юсь «замирить* Колымский край.

Из тех казаков больше всегх> просча- 
вилсебя Семен Дежнев. Летом 1648 юда 
он с  отрядом около ста человек на семи 
кочах двинулся от устья Колымы в обход 
Чукотского полуострова. До «Большого 
Каменного носа* — самой восточной око- 
нечнехти Пвразийского континента дош- 
лосквозь ппх^рмы в по^чярных водах толь
ко три коча, а через пролив, ныне нсхя- 
1ЦИЙ имя прославленного российского 
мореплавате.\я Витуса Беринга, только 
кочи Дежнева и Федота Алексеева. Суд
но последнего вскоре погиб.чо где-то у 
берегов Камчатки. Единственный уцелев
ший коч с 24 Ч|\енами экипажа во время 
нггорма выброси.и> на берег южнее реки 
Анадырь. Десять дней зем.\епроходцы на 
¿шжах шли к ее устью, потеряв при этом 
половину людей. Там Семен Дежнев по- 
строи.\ Анадырский острог и о6о\сдова.\ 
саму реку. Собо.чя на Чукотке почти не

оказалось, нозатобьии найдены б^чгатей- 
шие прибрежные за.\ежи «рыбьего зуба*, 
то есть клыков моржей.

За это открытие якутский воевода на
значил Дежнева «приказным* 1са Чукот
ке,то есть ееупра1ч,гяю1цим.Когдаон при
был в Москву, то за свои «службы* был 
пожалсчмн государем «всея Руси* высо
ким чином якутского атамана.

...1 1 осле освоения землепроходцами 
севера ЛзиР1 началР1 сь походы ь южные 
области Сибирской земли. Речь ш.\а о 
Прибайкалье, Забайкалье и Даурии 
(Приамурье). «Священное море* Байкал 
русские первопроходцы увидели в 
1643 году. Этот «географический» подвиг 
ccч^cpшил якутский казак-пятилесятник 
Курбаи Иванов. В 164$ году атаман Иван 
Галкин обоше.\ озеро Байка.\ с севера и 
основал Баргузинский острог в лесах, ко- 
тхчрые и по сей день счавятся баргузинс- 
ким соболем. В следующем году его каза
ки добра.\ись до реки 1иилки.

В 1653 голуосноватс.\ьгоро,\аЯкутска 
11етр Бекетове енисейскими сл^жи.\ыми 
людьми сс©ерши.\ поход по Забайкалью, 
прч'*н.\я реку Сс.ченгу и Хи.чс'к. Он осно- 
ва.\ два острога — один у озера Иргень и 
другой — Шилкинский, будущий город 
Hepчvlнcк.

Освоение зем^\епрохо,щами Забайка
лья шло быстрс:* и без серьезного сопро- 
тиьчешш «иноземцев*. Объяснялось это 
тем, что местное насе.\ение (тунгусы, бу
ряты и другие) видело в русских ту силу, 
которая бы.ча способна защитить их от 
постоянных раэорит&чьных набеге« мон-
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юльских «князьцш» из южных степей. 
Лействитсльно, уже в салк>е скорое вре
мя на юге Восточной Сибири возникла 
линия крепостей (острогс«)с постоянны
ми гарнизонами, в основном из <п>р1 >ло- 
вых казаков*: Балаганский, Иркутский, 
Г&\ембинский, Удинский, Селеншнский 
и рял других.

Веггличие от Забайкалья присс^лине- 
ние 1 1 риамурья к 1^сскому царству про
ходило юраздо труднее и порой драма
тично. Первые дсстоверныс сведения об 
Амуре были полх'чены Василием Поярко- 
ВЫАЛ, як\тским «головой* из кашинских 
дворян. Он с отрядом в 132 ч&\овека (в 
основном из «новоприборных* казаков) 
в 1643 году стгплыл по Лене из Якутска на 
юг, перебра^\ся через Становой хребет на 
реку Зею и от ее устья по Амуру выше.\ в 
Охотское морс. Вдоль егс̂  берега он дошел 
до устья реки Ульи, а оттуда он двинулся 
к Якутску, куда прибыл 1646 году.

Васшчий Поярксч  ̂ в этом трсХ(\стнсм 
походе по неизведанным зем|\ям П1тгсря.\ 
от ю.\ода, болезней и в стычках с  местны
ми жите1\ями две трети своего немаи\ого 
(по меркам тою  времени) воинского от- 
ря.\а. Но именно он сообгцил якутскому 
воеводе Дмитрию Францбекову, что жи- 
ву1цие на верхнем и среднем течении 
Амура ..чауры и дючеры шчатят дань вре
мя от времени наведовавшимся в эти 
края маньчжурам, а насе.\ение нижнего 
Амура дань не п*\атит никому.

Поярковцы рассказывали и другое: 
ЗС.М.ЧИ по Амуру приюдны дчя зстсдс-ш я 
и землепашества, чем и занимаются жи

тели Даурской земчи. По их счовам, это 
были богатейшиеземчи, над ксп\>рыми не 
имелось никакого «державства*. Эти со
общения всколыхнули по С̂ 10ИрИ СОТН̂1 
людей. Ерс:фей Хабаров, устюжский кре
стьянин, получив по,\держку якутского 
воеюды, собргьч отряд из 70  «охочих ка
заков* и пошел в «Лауры*, то есть похо
дом в Даурию. Перебравшись через Ста
новой хребет, хабаровцы укрепились в 
одном из даурских городков, лок^шчтом 
жителями. Пол '̂чив это известие, воевс'- 
да Дмитрий францбеков пехпешил по
слать подмогу — 2 0  служилых людей с 
тремя пушками малых калибров. Этот 
отряд прибыл на Амчф в 1651 году. К это- 
.му времени под начальством лрофея Ха
барова собралось уже около 2 0 0  «охо
чих людей*.

Ла.\ьшссобытия на берегах Амура раз
ворачивались так. До поздней схени 
1651 года хабарс«цып.чава^чи вверх и вниз 
по реке, «призывая в ясак* всех, кто прс>- 
жива.\ на се берегах. Ех̂ чи «ясак* нс отда
вался добром, его отбира^чи силой ору
жия, поселения «непос^чушников* громи
ли. Ма зимовку войско «охочих людей* 
устроилось в построенном их руками 
«Ачанском городе*.

...Когда в далекой от амурских берегов 
Маньчжурии узнали, что их данников 
прибирает к рукам неизвестно откуда 
взявшийся воинский отряд, китайский 
богдыхан из маньчжурской династии 
объяви.4 поход на север. Ту/ча было посла
но войско «богдойских людей* чиачсннс'- 
стью более двух тысяч че.чс®ек (вместе с
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coюзнымvl отрядами и иocl■lлы[jикaмиX 
имевшее пу[пки и «пи[lja.\и».

Б «Ачанском юроде* вражескою на
падения не ожидгь\и. Когда на рассвете 
24 марта 1652 года маньчжуры ринулись 
на штурм деревянного сстрога, для егх> 
обитателей это стало неожиданностью. 
Бой с  рукопашными схватками шел до 
позднею вечера и закончился полным 
поражением нападавших. Маньчжуры 
потеряли ^'битыми под стенами «Лчан- 
скою юрс^да* 676  воинов, а казаки — нс 
более дсч:ятка.Так в Приамурье началсч:ь 
противостояние маньчжурскою всжска с 
отрядом Ерофея Хабарова. Вскоре к нему 
подошло подкрепление из служилых и 
«охочих* людей, и теперь он имел под 
своим началом до 348 человек. В те весен
ние дни русские впервые совершили пла- 
1{ание по Ам^фу от сю  нaчaJ\a до речною 
устья. Э ю  сдсла<\ отряд Ивана 11агибы и 
Ивана Иварова (всею 27 ч&\овекХ шед
ший на помо1уь Прсч})сю Хабарову, кото
рый (верс'ятнее всею в нечи) «раз.минул- 
ся* с  «Лча неким юродом*.

убедившись, что изгнать русских из 
Приамурья силой оружия невозможно, 
.маньчжурские военача^чьники изме1пии 
тактику. «Вогдойские люди* стали на
сильно перес&\ять на юг, в свои ь\адения 
на реке Сунгари, даурское и частью дю- 
чсрск^ч: насс.\снис. 1 Jcлью такою пересе
ления яв.\я.\ось же*\ание лишить прстив- 
Ш1ка надежной продоволктвенной базы. 
Итоюм этой дсятс;\ыюсти маньчжуров и 
«ясачных* походов хабаровцев стало то, 
что еще недавно процветающий земле

дельческий край превратился ь безлюд
ные территории с  брошенными поселе
ниями. От Даурии в течение (вероятнее 
всею) двух лет оста.\ось только одно на
звание.

В Мехкве стало известно о «разс'рении 
нс«ой землицы* и заметном сокращении 
посту'павшего с нее ясака, то есть «мяг
кой р^чс\яди* — драюценн ых соболиных, 
горностаевых и иных мехов. В 1653 юду 
Ерофея Хабарова вызвали в первопрес
тольную сюлицу, где над ним по реше
нию Боярской думы провели лознанис. 
В Москве он сумел оправдать свои дей
ствия и был даже поверстан в чин сына 
боярскою .! 1о на берега Амура («в Лау
ры*) сю  бс*льше не сугпустт-ь\и.

11осле отъезда Хабарова старшим сре
ди русских воинских людей остался ка
зачий сотник Онуфрий Степанов. Он 
имел под своим нача.\ом свыше 500 ха- 
баревцев, «юдc«a^vьщикoв* из сибирских 
юр1 >лов, «о\ужи.\ых* и «охочих» казаков. 
Всем им в марте 1655 юда приписхь вы
держать трехнед&хьную осаду 1 0 -тысяч
ною маньчжурскою войска с  15 пушка
ми (пр1'*тив трех у схажденных). Казаки 
вылсржа«\и осаду, стбив нс один неприя
тельский «навальный* пристлш.

Войско китайскою богдыхана отсту
пило всхвояси, «по.мстав в воду* неис
пользованные боеприпасы, то есть оно 
ушло от острога на*\егке, что больше на
поминает поспешное бегстю. Онуфрий 
Степанов собирал ясак на Амуре до 
1658 юда, ожидая помс:*щь, которая за
поздала. Есаул с большей частью своею
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«сч:кулявшсго и оюлодавшего* войска 
сп*правился к устью Амуфа. Запасы свин
ца и пороха бьии почти израсходованы. 
Близ устья реки Сунгари казачья лодоч
ная ф.\отилия попала в зас5и\у. Р \а нее на- 
па(\а маньчжурская флотилия, состояв
шая из 47 бо.\ьших судов, вооруженных 
пушками и иным «ошенным бос.м». В ю й 
битве на амурских водах Степане« погиб 
вместе с бо.\ьшей частью (270) своих лю
дей. Вырваться из засады удалось только 
около сотни человек, ксторыс вернулись 
в сстрожный городок.

1 1 осле тех трагических событий 1 1 ри- 
амурье попа*\о под контроль служи*\ых 
людей из Нсрчинского воеводства, учреж
денного ПС» г^арскому повс1\ению егце в 
1655 году. Борьба с маньчжурами за об
ладание берегами Ам\т>а продолжилась и 
в конце XVII столетия вылилась вэпопею 
С|\авных занр-1тнике>в Албазииской крепо
сти, родоначальниковзабайкальского ка
зачества.

...16 фeвpaJ\я 1571 ге>да на свет пе>я вил
ся первый юинский устав Рч̂ сскогс» госу
дарства, разработанный комиссией из 
наиболее опытных и авторитетных погра
ничных стражников, в то.м чио\е и вс'ль- 
ных казаков из южных степей. 1’абсчой 
комиссии руководил прославленный во
евода боярин Михаил Вс'ротынский, с 
именем которого связано широкое при- 
в.\ечение донских казаков к пограничной 
службе на постоянной основе.

В «Уставе строевой и пограничной 
С|\ужбы» впервые дава.\ось де|\сние каза
ке« на «городовых* (рь\и по ч̂ковых)  и на

«сторожевых* (или станичных). Тс и дрУ" 
гие предназначались для охрачы прежде 
всего южных границ Москсжского госу
дарства, пылавших на протяжении мно
гих 1и:кш от пос1 х>янных 1>пус1\)1нитсль- 
ных набегов конных войск Крымской' 
ханства.

Городс«ыми казаками счи7а|\ись лич
но свебодные люди, которые чссли госу- 
дарственщ'ю военную службу, как пра
вою , в порубежных городах исполняя 
роль пограничной стражи и олновремсн- 
но яш\яясь частью крепостных гарнизо
нов. Земельной собственности они не 
имй\и, получая ее за службу в качестве 
царской награды.Станичными казаками 
называ(\ись тс, кто «денно и ж'шно* нес 
сторожевую службу в по.\е, всегда опас
ную и тревожную. Одновременно они 
использовались воеводами в качестве 
гонцов м я  доставки донесений. Такие 
казаки жили в укрепленных пос&\ениях 
(городках), которые называ.\ись стани
цами.

К слову сказать, первое летописное 
упоминаниеодонских казачьих городках 
относится к 1549 году. Эти степные кре- 
пехтицы с1 рои 1\ись в удобных местах на 
речных берегах, на островах и полуостро
вах, которые обычно затапливались во 
врс.мя весенних ралчивов. То есть в каж
дом таком случае казачье посс1'4ение с раз
ной степенью надежности защищалось 
самой природой. В противном случае 
шансову нсгооказывалось намногомснь- 
шс, чтобы выдержать У/\ар «ю ре'п«* из 
степи.



Ка^^ачьн 1юнска России

Городки имели свои крепостные сте
ны. с>го был или В1 1\ с частоколом, и̂ \и два 
ряда плетней, пространство между ксж>- 
рыми засыпалось землей и утрамбовыва- 
\̂ось. Перелоградои выкапываемся рсм5, все

гда служивпшй надежной преградмч! 
вражеской конницы. Внутренним обуст
ройством казачьи городки ма̂ мо чем от
личались друг от друга. Жилье казаков 
было самое неприхотливое, часто они 
жили в мазанках или зем.мянках. В цент
ре городка находились станичная изба, 
часовня или деревянная церковь, емавки 
торювых людей. Обязатймьно имеемся ис
точник питьевой воды (чаще всего — 
река).

Среди изначаемышх, старинных каза
чьих городке» быеми НижШ’1е и Верхние 
Раздоры. Нижние Раздоры, первая ата
манская станица, находиемись под Кобя- 
ковым гсттоди 1цем. Верхние Раздоры, или, 
как их еще называли. Донецкие Раздоры, 
лежали в устье одного из рукаве'в Север
ского Донца, близ нынешней станицы 
Раздорской. Среди других городков каза
чьей вольницы известность имели Махин 
остров (близ нынешней станицы О.мьгин- 
ской^ Монастырский, Смагин.

Сохраш-иось описание казачьего го
родка, сде^манное самими донцами. Од
нажды они направили письмо крымско
му хану, который собирался пойти на 
них войной. В послании говорилось: 
«Мы — люди небогатые, юродки наши 
некорыстны, ошметены плетнями и об
вешаны тернами, а надобно их доставать 
твердо головами, на посечение которых

у нас сриьные руки, острые сабли и мет
кие пии^али, а стад у нас конских и жшк'*- 
тинных мало, даром вам в дальний путь 
забиваться*.

Казаки в пись.ме говорили о своей 
бедности не случайно: зсМ(\спашеств1:*м 
тогда они еще не занимались, а жили 
охотой и рыбной лов.\ей. В тс времена 
верховья Дона, Медведицы, Хопра, Се
верскою Донца, во.\жские берега обла
дали лесами, в которых водилссь мною 
промыс\овс:*ю, пушною зверя — лосей, 
оленей, туров, медведей, лисиц, кабанов, 
волков, юрностаев.. Степи тоже слави
лись изобилием зверья и птицы, а реки 
и озера — рыбой, среди которой были и 
стерлядь, и осетры.

На добычу, особенно в степи, казаки 
выходили отрядами. Ош-1 вели заюнную 
охоту, рассыпавшись группами по не
сколько че.\овек. Считается, что именно 
на степной охоте казачество стало осва
ивать такие способы ведения конною 
боя, как «.<ива», «вентерь», заманивание 
в засаду. На рыбалку казаки отправ.\я- 
лись на легких че.\нах, выдолбленных из 
ствола це.\ою дерева. Каждый казачий 
юрод и.мел целые флoт^L\ии таЕих долб
ленок. Че.\ны размерами побо:чьше ис- 
по.\ьзова1\ись и д.̂ я морских походов по 
Азовско.му и Черному морям. И на охо
ту, и на рыбную лс«лю, верхом на коне 
|-ь\и сидя среди сетей в лодке казак от- 
праь\Л|\ся только вооруженным — с саб
лей, луком и колчаном, полным стрем 
В противном случае человек сам  мог 
стать добычей врага-степняка, или по-
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гионуть, ViЛVi стать пленником Л*̂ Я прк>- 
лажи в рабство.

Однако прожить одной охотой и ры- 
ба.\кой казачество, которое постоянно 
роС|\о численно, не могло. Поэтому воен
ная добыча со временем ста̂ \а важным, 
если не самым г.чавным источником су- 
11;сствования. Вольные люди сбива^чись в 
ватаги, выбиравшие себе атамане«, и от- 
праьчялись в путь. Или, иначе гс«оря, ка
заки ве.\и «ответную* войну со своими 
соседями по Дикому полю, преж,\е всего 
с  Крымским ханств1:*м, оско.|\ком Золотой 
Орды. Ответ на далеко не праздный воп
рос — чем же жи*\и, например, донские 
казаки, можно найти в казачьей песне:

Степью широкою!
Степью необъятной!.
Там!. — на воле, на тихо.м Лону!
Ск"учно стане — на Волг̂ ' пойдем.
Бедно станс — и денег »ир1дсм,
Волга-.матушка всех приютит..
Всех приласкает и всех одарит.»

Одн а ко с яму ю богатую вое иную добы - 
чу давали не степные набеги, а морские 
походы казачьих флопьчий к побережью 
Крыма, анатолийским берегам Турции. 
Тогда казакам приходилось с  боем про
рываться из Дона в АзсФское море м 1̂мо 
турецкой Азовской крепости», проходит, 
через Керченский прсмив на пркхторы 
Ч ер поморья. Османы берегли донское 
устье крепко, перегородив реку у Азс«а 
боновым заграждение.м из бревен, ско
ванных жслсзны.ми кольцями.Тякос пре
пятствие не мог преодолеть н^жакой ко

рабль. Однако донцы научились прс»ры- 
ваться .мимо вражеской крспсчгги с боем 
и без боя, тайно. Д&\5Ь\и они это темны
ми ночами, в непогоду. Выйдя з открытое 
морс, казаки, не знавшие ни карт, ни ком
паса, держа<\и курс по солнцу и звездам к 
крымским и турецким берегам.

В Стамбуле Черное морс счита<\и сво
им, внутренним, и на не.м можно было бы 
не держать военного флота, если бы не 
донские и запорожские казаки, флоти.\ии 
которых раз за ра:к>м оказывавшись на .мс?р- 
ских просторах. Встреча турецкого корас»- 
ля с  казачьими .шодками означала только 
одно — бескомпромиссный морской бой.

Тактика морских схваток у казаков 
бы.\а хороню ограбс*тана. При встрече с 
турецким кораблем лодочная флоттьшия 
рассыпа^шась и уходила против ветра, а 
затем, перед закатом, приб.шижа|\ась к 
врагу̂  со стороны солш^а так, чтобы оно 
свети.\о туркам прямо в глаза и слетишо 
их. Поо\с этого начина̂ шея абордажный 
бой. Взятый неприятельский корабль 
подвергался разграблению и затем его 
то ти и , прорубая дни1це топорами.

Когда же казакам приходилось стал
киваться с  туфсцки.м флоп>м, имевшим 
многочисленную артиллерию, они стара
лись ч'йти ст него к берег\'. Там лодки за- 
'roПiVялиcь в камышах, а люди рассеива
лись по берегу, стараясь найти укрытия. 
Когда турецкие парусники или галеры 
уходили, лодки вытасю1ва̂ \и из воды, при 
необходимости cтaв^L\и новые всеша, и 
казачья флспткшя вновь выходила в от
крытое море, ютовая напасть на первый



Казачьи 1юйска России

повстречавшимся кораоль турок L̂\и на 
6срса'‘вые поселения.

Когда казаки возвращались на Дон 
после морскою похода, их, как прави.\о, 
уже поджидал азовский гарнизон. Крепо
стной паша, получивший известия о том, 
что донцы вы11Ь\и на просторы Черномо- 
рья, памятуя о силе султанского гнева, ста
рался загладить перед владыкой свою 
вину, состоявшую в том, что казачья дру
жина прорвалась в ллоре мимо Лзсжской 
крепости.

Донцы возвра1цались с  моря в свои 
юродки с боем. Днем они укрыва.\и свою 
лодочную флоти.\ию в Камышевых ш\ав- 
нях устья реки. С наступлением ночи, 
они на веслах прорыва.\ись мимо стен 
Лзова, с которых пал»ии пушки, а крым
ская конница преследов5Ь\а их вдоль бе
рега реки до того ААОмента, когда фле̂ пп- 
лия подходила к первс>му казачьему 
родку, где уже поджида.\и участников 
похода.

Такая <набею1ия» война русского ка
зачества стала частью постоянной, вед
шейся несколько столетий войны Мос
ковскою государства с  Крымским хан
ством и Османской империей. Каж>\ый 
удачный степной И1\и морской набегво.\ь- 
ного казачества неизменно ш&\ в побед
ную «копрв\ку* тех войн.

Однако не только крымские и анато
лийские берега «корм1-ь\и* юльное каза
чество Дона. С не меньшим успехом ка
заки дсйствова.\и на Волге, выходя в Кас
пийское морс и совершая набеги нс 
только на купеческие суда и караваны, но

и на Е|\адсния Персии, то есть на южные 
берега Каспия.

...Россия ве̂ \а войны с ’Гурцигй с XVII 
по XX век. Но казакам, не считая дюрс- 
ких походов, припьихгь сто^\кнуться с сул
танской армией намною раньше — в 
1569 году пpaвит&vь Блистат&чьный Пор
ты прис>\.а<\ в Крым под ко.мандованис.м 
Касим-паши 18 тысяч воиновч:паюв и 
приказал крымскому хану идти походом 
вдоль Дона к Астрахани, уничтожая по 
пути поселения донских казаков. В поход 
выступила 90-тысячная армия, по Дону 
поднима.\ись суда с артиллерией.

Казаки остав.\яли свои городки и ухо- 
ли1ли к Астраханской крепости,стрелец
ким гарнизоном которой командовал 
князь Серебряный. Османы, сжигая все 
казачьи поселеш-1Я по пути, дош\и до 11е- 
револоки. Там Касим-паша приказал 
прорыть кана.\, который связал бы Дон 
с Волгой. Однако завершить такую рабо
ту крымским прише.\ырм не .\овслось: 
янычары пригрози.\и паше мятежом, и 
зем^чяные работы вели с великой неохо
той. Речные суда турки перетащИ|\и к 
Волге волоком. Подойдя к Астрахани, 
турки и крымские татары убедклись,что 
им не взять ее. Тогда они начали отступ
ление по степи. Казаки в ответ перекры
ли дорогу к Азову по Манычу. Султан
скому войску припь\ось вс'зврахцаться в 
Крым по безводной степи, и этот путь 
одолели только 16 тысяч челс«ек.Осталь
ные погибли от безводья и в ходе напа
дений казачьих отрядов и кал.мыцкой 
конницы.
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...Известна лата получения русским 
казачсств^>м первого боевого знамени. 
18 марта 1614 года царь Миха^ьх Федоро
вич, первый всероссийский государь из 
династии Романовых, нaпpaвvlл на Дон 
знадля — <с чем прсугив недруп^в стоять и 
на них ходить*. Знамя было послано 
юным 1|арем прежде всею как знак бла- 
годарн<.х:ти донскому казачеству за его 
помо1ць первому земскому ополчению 
рязанскою воеюды 11рокопия Ляпунова, 
нижегородскому ополчению князя 
Дмитрия Пожарского и «выбетрною че
ловека всей зельхей* купца Кузьмы Ми
нина в изгнании поляке® из первопрес
тольной Мекквы. То есть 1Угмеча.хись ог- 
рсхмныезасхуги казачества втом,чтоони 
помогли 1\сскому государству выстоять 
в Смутное время, отстоять национгьхьную 
нс.зависим(х:ть и нс ла>хи аигршиться на
циональной трагедии — утрате государ
ственности.

I Царская м^L^ocть о,\новрсменносвщ\с- 
тельспк>ва<ха о том, что в первс'пропхххь- 
ной Москве «забыли* о «Юровских* делах 
казачества в Смутное время. Именно дон
цы стали решаюгцей аьхой юзведения на 
престхи г̂ аря Дмитрия I, известною в оте
чественной истории бо;хьше как Лжедмит- 
рий ] и [риюрийОтрепьев.Самозванца не 
случайно часто величают «казачьим ца
рем*, поскольку четыре тысячи донских 
казаков под предводительством атаманов 
Андрея Карелы и Межакова своимор\>жи- 
ем обеспечили ему юг^арение.

Казаки oгличИiXИCь вдвуосдневной бит
ве 22 и 24 августа 1612 года под Моекюй

с польским КОрЮННЫ.М ВОИСКО.М литовско- 
ю  гетмана Яна-Кареххя Ходкевича, в нггур- 
ме столичного Китай-города. Затем — 
при обороне порубежных крепостей от 
«ЛИТВЫ* и «свеев*, в разгроме ра.збойно- 
го войска литовского полковника Дхск- 
сандра Лисовскою, воспетого великим 
Рембрандтом в изгнании польских и 
шведских интервентов с  русской зcмixи.

В боях за первопрестольнхто русскую 
столицу отличились казачьи атаманы Кру
чина Внуков, Афанасий Ко.хомна, Др^'жи- 
на Рома ГК'®, .Макар Коахсж, фи.хат Можа- 
нов. Каждый из них командозал отдель
ным отрядом и пришел под .Москву.

В битве под .Мсч:кв1:*й с войском гст.ма- 
на Хо,\ксвича имел место эпизод, о  кспго- 
ром поведал летописец. Когда князь 
Дмитрий Трубецкой, предведите^хь ос
татков первою земскою  опахчения, не 
пожелал помочь нижеюродскому опол- 
четгю в трудный час сражетгя, казачьи 
атаманы прямо заяви<хи ему:

— В вашей не.хюбви (к  князю Дмит
рию 11ожарскому. — А.Ш.)Московскому 
государству и ратным лк^дям пагуба по
что чинится, чею ра>\и не пс'могаеши но
ги баюгцим?

В это время по.хякам удалось сбить с 
позиции ополченцев-нижегородцев и 
часть из них прижать к берегу .Москвы- 
реки. У/\ар четырех казачьих отрядов ата
манов Можанова, Козлова, Коломны и 
Романова в первый день битвы, под вечер, 
нс позволил коронному войску Польши 
нансстт! поражение ополчению .Минина 
и Иожарскою.



Казачьи хюйска России

1 1 а второй день битвы земской рати и 
казачьих «табор(.'в* с польским корс'н- 
ным войском донцы отличились вновь. 
Никосии Иванович Костомарс«, один из 
известнейших историков старой России, 
описывает события тою  паллятною дня 
так: «...утром рано, Ходкевич поставил 
свои возы с  запасами в порядок и вс.\слс 
ними войску идти напром\м. Понии от 
Донскою монастыря по Замоскворечью 
и думали пробраться к Москве-реке, пе
рейти се и ввезти в Китай-юрюд. Им пут 
мешали казацкие острожки да рвы, да 
окопы, да накиданные куш ¡цебня: нельзя 
было двигаться с лошадьми!, VI поляки по- 
ТЯ1ЦИЛИ возы сами. Когда доиьчи они до 
церк1ш Климента Святого на Пятницкой 
уи 1це, т\т у них завяза.\ся жестокий бой 
с казаками.

В это время казаки заволнова(\ись, ви
дели, чтос другой стх>р1.>ны земские люди 
им не помогают, VI ста1\и кричать:

„Что ж это? Лдюря нс да дети бс'ярскис 
только смс«трят на нас, как мы бьемся да 
кровь за нvlx пpoлvlвaeм! Ош 1 и одеты, и 
обуты, и накорАЛлены, а мы и голы, и босы, 
и холодны. 11е хотим за них битьсяГ’

Тут пpибcжai\ к ним келарь (Троицс- 
Сертевой лавры. — Л.Ш.) Авраамий 11а- 
лицын VI стал уюваривать: „Храбрые, слав
ные казаки, — а>В(.>рил он им, — от вас 
началось доброе дело; вам вся слава и 
честь, вы первые перетерпе^\и и голод, и 
холод, и наготу, и раны. Слава о  вашей 
храбрскти гремит вда^чеких землях, на вас 
вся надежда. 1 1 еужели мvlлыe братцы, вы 
погубите все дело!”

7>га речь старца Авраа.мия Галицына *  
так привела их в чувс тво, что всезакрича- | 
ли: „Хотим помирать за православную I 
веру! Иди, отче, к нашт»м в таборы. Умо- а 
ли всех их идти с  нами на неверных!”

Палицын перешел назад через реку, 
пошел в табор к реке Яузе VI там застал 
агаманов, кстц)ые пили вино, играли в 
карты да песни пели. Г1а.\ицын проювс> 
рил им такое горячее слово, чте все бро- 
cvlлиcь и кричали: „Пойдем, пойдем, не 
ю ретш ея назад, пока не истрибим вко
нец почяков!"

„Вот вам ясак! — сказал Па,'.ицын. — 
Кричите: Сер1иев! Сергиев! Чудотюрец 
поможет. Вы узрите с.\аву Божию”.

Весь табор казацкий подня.чся, одни в 
богатых, эолоюм шитых зипунах, другие, 
босые и оборванные, кида|\ись за Моск- 
ву-реку и крича<чи: „Сергиев! Сергиев!”

Тогда Минин сказал Пожарскому: 
„Князь, дай мне войско, я пойду”.

„Бери, сколько хочешьГ’ — сказал ему 
князь Дмитрий Михай.\ович Пожарский.

Минин взял с  собой .чюдей, перешел 
реку, ударил на по^чякову Крымскою дво
ра и c6 ^LvTeм времене.м завязадчея свире
пый бой у казаков на Пятницкой улице. 
Казаки так призывали имя Св.Сергия, что 
vlx крик покрыва.4 ружейные выстр&чы.
[ 1аконец, по.чяки не выдержали, пода
лись и побежали; казаки отрезали у них 
и пoтaц^vьчи к себе четыреста возов с за
пасами.

Ходкевич yвvtдeл, что все у нею прч> 
па.\о, с  чем пришел, и приказал протру
бить cвovtм, чтоб yxoдилvt к Воробьевым
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юрам.Казаки хотели бьио прсслсловать, 
но 1к>сволы запретили и говорили: ,Л о- 
вольно! Двух радостей в один день не 
бывает! Как бы после радостей да горя 
нс отвслатьГ'»...

Но была и другая причина блаюдар- 
ности Романовых казачеству Дона, не 
мснсс веская, чем участие в освобожде
нии псрвс»престс'льной Мсхгквы от по.\я- 
ков. На Земском соборе, на котором из
бирался НОВЫР1  монарх Московского ю - 
суларства, именно атаманы донских 
казаков в день 23фcвpaJ\я 1613 юда на
стояли на кандидатуре шестнадцатилет
него Михаила Романова, сына патриарха 
Филарета, ксУ1х>рый вел свой рс»л от Рю
рика и был близким р1>лствснником царя 
Ивана IV Грозного.

О русском казачестве написано дей- 
ствитсльномиого.Отла-и1 с.му дань и оте
чественные истх>рики, отмечая со всей 
справедливостью светлые и черные стра- 
НИ1|Ы в истории казачества России. Так, 
историк 11.И. Костомаров говорил: «Во 
всех явлениях жизни человеческих об
ществ бывгь\и, есть и будут светлые и тем
ные стороны, лобродетсли и пс'роки. Ка
заки были люди, и у них бы.\о то же*.

Другой российский историк, с м .  Со
ловьев, давший прекрасное летописание 
Отечества, говорил о  каза ках, что это «за
мечательное в русской истории явление*.

Солевьеву вторш\ известный писатель- 
демократ старой России В.Г. Белинский, 
считавший, что история казачества — это 
«поб(>чная река, впадающая в большую 
реку русской истории!*.

Знаменитый отечественный историк 
В.О. Ключевский полчерки1и.\ что «каза
чество составллхо слой русского общества, 
некогда распространенный по вс «и Руси*.

Казачество на перело.мных моментах 
российской истории всегда выдвигало из 
своей среды людей, способных изменить 
ход событий, спас ти Отечество 1-ии облег
чить его судьбу. Примере* тол\у дсйстви- 
тei\ьнo много. Приведем один из наибо
лее ярких. Смута начала XVII столетия. 
Втх^рой патриарх Московский и всея Руси 
Гермоген (Прмоген), занимавший пост 
главы Русской православной церкви с 
1602 по 1612 год, происходилиз донских 
казаксч  ̂и одно время служи.\ приходским 
свжценником в городе Казани, в гости
нодворской церкви святого Николая. 
Гам он, приняв монашество в возрасте 
старше 50  лет, стал архиАландритом Спа- 
со-П реображенского монастыря, а в 
1589 году — митрополитом. Митропо
личья кафедра в Казани бы.\а учреждена 
в связи с тем, что глава Русской праве'- 
славной церкви митрополит Московс
кий Иов был возведен Вс&\евским пат
риархом Иеремией 11 в сан паз^риарха 
Москсжского и всея Руси. И вот в лютую 
годину Смутного времени этот донской 
казак в сане патриарха Московского и 
всея Ру'си призвал русский народ к спасе
нию Отечества от поляков, к оти1цению 
родной земли от иноземцев. От имени 
патриарха Гермогена из Мос№ы по все
му Русскому государству расходились 
призывные грамоты к городам, служи
лым VI духовным людям.
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Начальник польского м осковскою  
гарнизона гетман А.\сксан>\р Гонссвский 
и формально правившая тогда Семибояр- 
гцина увидели в Гермогене самою опас
ного nptni-iBHMKa на пути к во1;арснию на 
московском престс\\е королевича Влалис- 
;\ава,сына короля 1 1 ольшиСитзмунда 1 1 1 . 
Глава Русской правосчавной церкви был 
заточен в подземной келье Чудова монас
тыря, расположенного в М осковском 
KpeMive.

Однако ни заточение, ни угрозы не сло
мили дут(а и воли Гермогена. Он нашел 
возможность рассььчки грамот из темни
цы, и они вновь ста.\и появляться по всей 
стране (от Ло»а до Русского Севера, от 
Cмoлe>шjины до земли Сибирской). Ав
тор этих гралют изобличал де.\а и замыс
лы интервентов и их приспешников из 
боярской среды. Слова патриарха дошли 
и до 1 1ижнего 1 1 овгорода, в котором ку
пец Кузьма Минин, посадский староста, 
призва^ч горожан <х)здать новое нар>од- 
Ht?e — земское ополчение для освобожде
ния первопресто.чьной русской стол^1Цы 
ст поляков.

Тогда гетман Гонсевский, не ренжв- 
шись на открытую расправу с  русским 
патриархом, приговорил ею  к голодной 
смерти: на пропитание заточенному в 
подземелье Гермогену он приказа.ч выда
вать раз в неделю сноп необмолоченною 
овса да ведро воды.

Патриарх Гермоген вошел в россий
скую историю как великий патрист, че
ловек, к<."т>рый с  полным праЕкчм разде
лил славу народных героев Смутного вре

мени — «худор<.)лного* князя-воеводы 
Дмитрия Пожарского и нижегородско
го купца Кузьмы Минина.

Казачество составило часть земских 
(нареччных) ополчений: первс‘ю под на- 
чaiЧЬCTBOм рязанского воеводы Прокопия 
Ляпунова и второго, ШЕжегородского, во 
пчаве с  князем Дмитрием Пожарским и 
Кузьмой Минины.м, В перЕюм счучае ка- 
заками-^пушинцами* командежа^чи князь 
Дмитрий Трубецкой и атаман Иван За- 
руцкий. Когда ляпуновские ополченцы 
С1ЦС только ПОДХОЛИ.ЧИ к Москве, там на
чалось антипольское восстание. Подо
жженная немецкими наемниками-ланд- 
скнс.хтамн древнерусская с 1Х)лица ш’чти 
полностью выгорс.\а. Пожар нс коснулся 
то.чько Крем^чя и Китай-города, где доро
гу огню преградшчи каменные крепост
ные стены.

Однако первс*с земское ополчение, 
поднявшееся на освобождение Москвы 
по призывам патриарха Гермогена, нс 
смогло выполнить стоявшую перед ни.м 
задачу. 11осле гибели воеводы Ляпунова 
оно распалось. И тогда организацию но
вого народного войска взял на себя 1 1 иж- 
ний Новгорсм-

Смутное время стало испытанием на 
прочность русской государственности, 
способности русского народа осу 1цс- 
сгвитьсвой самостоятельный путь разви
тия, отстоять свою национальную незави
симость. 1\сское казачество в годину Сму
ты не всегда было посчедоватсльным в 
огстаи1$ании независимости государспи, 
но все ж е оно яв е̂лось одной ш решаю-
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1ЦИХ си̂ \, обеспечивших выход Мехгков- 
ского государства из затянувшейся наци- 
oнalVЬHOЙ трагедии. Пос\е Смуты казаче
ство еще до.\го сохраняло ук.\ад вольной 
жизни. В 1 6 6 6 — 1 667  годах, во время 
праьчения 1|аря А^чсксся Михайловича 
Романс®а, бывший подьячий 11осольско- 
го приказа Грил'рий Катемпихин, талант
ливый литсратх^р-истхтрик своего време
ни, писал о вольных людях Дона следую
щее: «А люди они, породою москвичи и 
иных а>рс>л̂ >в, и но1юкре1уенные татаро- 
вя, и запорожские казаки, и поляки, и 
¿\яхи, и многие из них московских бояр, 
и торговые люди, и крестьяне. И дана им 
на Дону жить воля своя и начальных лю
дей меж себя атаманш и иных избирают 
и судятся во всяких де̂ \ах по своей воле, а 
не по царскому указу*.

Грип'рий Катошихин точно по,\метил 
то, что казачество жило по своей воле. 
Однако ьvacть ею  бы.\а в лице выборных 
атаманов— войсковых и станичных — 
достаточно крепкая и строгая. Подчине
ние атаману в походах и боях соблюда
лось беспрекословно. Не случайно каза
чья поговорка г.\аси.\а: «Куда атаман г.\а- 
зом кинет — туда мы головы кинем*.

Выборы атамана всегда яв,^ялись бо.\ь- 
1Ш1М событием в жизни вольною казачь
его братства. Еще бы, ведь оно избирало 
не просто прелводитс.\я, а всхишою вож
дя. Коллективно реша.\ись и другие важ
нейшие вопросы, как то: организация 
похода, прие.м 1^арских тк^чов, задачи в 
ходе войны с крымца.ми. В таких случаях 
казаки становились в круг, чтобы думать

луму общую, что отразш\ось в старинной 
казачьей песне:

Í ?

1
Со6ира.\ись Ka33KH-Ap)Tti, .uoa»i во.\ьные, ^
Со6ира,\ись они, братцы, во елиныт! круг,
Они дума,\и думушку все сдшцто«

Местом казачьего круга яь\ялась п*\о- 
1цадь у часовенки или церкви. Если в го
родке или станице се нс и.мс\ось, то на 
площадь выноси.\и образ Спаса и.\и Ни
косия Чудотворца и, поставив его на ана
лой, станшш\ись вокруг нсго.Особснно- 
стьюлюбого казачьего круга, будь тов ста
нице и*\и ю  время похода в чистом поле, 
являлось то, что все CTanoBvwncb лицом 
друг к другу. Так лсла*\и и в м:?рских по
ходах, когда в круг собира\ись лодки. Все 
стояли лицом друг к другу, всякому было 
ВИ̂ МЮ и слышно все, что ДС|\а|\ОСЬ и гово
рилось в кругу. Любой мог говорить и 
предлагать то, что считал полезным для 
общего дела. Всякий сам реш^ч, принять 
VL\H не принять внесенные прсможения. 
Все могли смстгреть в лицо, в п\аза говс>- 
рившему че.\овеку.

Но когда решение принима.\с>:ь кру
гом, оно становились законом .vvh каж*\о- 
го казака, бьь\о свято д;\я всех и неукос- 
ните*\ьно исполнялссь. Противодействие 
такому решению могли запрсчлх> nivHH- 
тать за измену, и расправа 6 bLU короткой: 
ос.\ушника сажа.\и в куль и брссали в воду, 
то есть Toni-L\H.

Традиционно вольные казачьи сооб- 
1цества принима.\и в свои рл\ы любого 
че:\овека, поже.\авшего стать казаком, но
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при одном непременном ус<\овии: яв.\ять- 
ся праач:^\авным и верить в Христа Спа
сителя. 1^сское казачество пополнялось 
принявшими православие татарами и 
по^\яками, фсками и осетинами, бурята
ми и ка^дмыками.. Процед^^а записи в 
во^чьные казаки проходили обычно так. 
Станичный атаман спрашива.\ принио- 
го чс.им4ека:

— В Бога веруешь?
— Верую.
— А ну перекрестись!-
В краткомс^ерке истории Всч1ска Дрн- 

скою, предназначением для чтетш всемье, 
шюэле и войсксФЫХ частях VI напечатанном 
по распоряжению юйсксфого наказного 
атамана генерал-лейтенанта Самсонова, 
происхожденгге кaзaчьv^x фaмvli\ий пред
ставлялось следующим образом:

«И татарин, и турок-магомстанин 
при нимали веру казачью, веру в истиннее 
ю  Бога, и слива.\ись с донцами. Казаки, 
требуя веры, понима.\и, что только вера в 
Бс*га, глубокая и искренняя, даст муже
ство новому казаку перенести тяжелую 
жизнь среди военных походе« и вечной 
опаснсх:ти.

Отсюда и пс'ньли по Л о”У фaм^L\ии: 
Грекс«ых — от греков, Татариновых — от 
татар, '1’урченкс«ых, Турчениновых — от 
турок, Жидченковых, Жученковых — от 
жидов, Грузиновых — от грузин, Перси- 
яновых — от персов, Черкесовых — от 
черкес, Сербиновых, Себряковых — от 
сербов, Ми.\:\еровых — от немцев, Кал
мыковых — от ка.лмыков, Мещеряко
вых — от мещерских татар, П оляко

вых — от по.лякс«, но все они ста.\и на- 
СТОЯ1ЦИМИ казаками, и только пр^ з̂вания 
их напоминают, кто первый из их рода 
приш&\ на Дон*.

Свободно, НОИ тяжелю жvLux:ь казакам. 
Они боролись за славу казачью н стави.\и 
ее превыше всего. В этой борьбе они забы
вали о всех земных радехтях. В тс времена 
сложи.лась среди донцов поговорка: «Хоть 
жvlзнь собачья, так слава казачья*. Казаки 
ropд^L\иcь славой воинскоготхжарищества: 
«Все зс.м<\и нашему казачьему житью за
видуют*, — говс'ррьли они.

Человек, становившийся казаком по 
своей воле, по.лностью менлл образ жиз
ни. Изменялся и ее смысл. Казачество на 
прсугяжении ряда столетий решало две 
поистине исторические задачи: охрану 
южных государственных границ и осво
ение нс«ых земель на юге и всхтокс от 
Москвы.

...То, как русское во.льное казачество 
торило дорогу Российскому государству 
и на Юг, и на Восток, ви̂ лно на примере 
истории Гребенского казачьего войска. 
Исследс«атель его родословной ИД. 11оп- 
ко писа<л, что, куда бы ни бeжaJ\и русские 
люди, даже «самодурью*, без видимой 
государственной це.ли, за ними по пятам 
шло Русское царство.

Каза.лось, что, уходя за Терек и даже за 
Сунжу, беглецы скрыва(\ись от ллаз Мос
ковской Руси. Но не сменится у них одно 
поко.ление, как уже и Терек, и Сунжа ока- 
зыва<лись в пределах Русского царства, и 
перссе-ленцы опять обнаружива '̂.и себя на 
его рубежах.
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Они прсвраидались в его псрсловыс 
фс'рпосты, и эта рс^ь нс яв.^я<^сь них 
чем-то неожиданно новым. Многие из 
них уже несли порубежную службу на 
родине, другие понимали, что при той 
обстановке, которая их здесь окружа.\а, 
никакой мирный труд не может суще- 
ствс'вать без вооруженнеч! охраны, и не
вольно становились казаками.

С оформления вольных обгцин, со
стоявших из свободных людей, в Каза
чьи войска, охранявшие границы Оте
чества, нача..'кась история казачества пос
ледних пяти веков. Э то был пример 
бескорыстного служения Российскому 
государству. Казачество расширяло и 
осваивало границы Руси, служи.и'* опс>- 
рой в единении сопредельных народов. 
Казачьи полки и дивизии были юрдос- 
тью русской армии. Не меньшую роль 
играл и мирный труд казачества, давав
ший мощный стимул экономическому 
процветанию страны.

{ ]а прсп-яжении ряда столетий имен
но казачество зачастую первым противо
стояло набегам конных войск Крымско
го ханства на русские земли. Об опусто
шительности таких набегов история 
сохранила немало свидетельств. Так, 
один из современников первой полови
ны XVII века Г. Левассер де Боп.\ан пи
сал, что кры.мские татары иногда в ко
личестве до 80 тысяч всадников вторга
лись в пределы Речи Посполитой и 
Московского государства: «_.И опусто- 
шакя* все, что встречается на пути, и при
водят иногда от 50 до 60  тысяч русских

пленников в свою страну, где и пгк>дают 
их для га<\срной работы».

Южное казачество постоянно находи
лось на грани войны с Крымским хан- ^  
ством, за спиной которого стояли султан
ская Турция, которая нередко своими 
войсками поддержива(ча крымских татар 
в их набегах на русские землм. В Крыму 
находилось также несколько турецких 
гарнизоне«, в том числе в 1 1 ерекопе и в 
портовом городе Кафе, где б крепости 
располага.\ся самый крупный на полуос
трове невс\\ьничий рынок.

Военные походы казаков вэ в.\адения 
крымского хана и к турецкой крепости 
Азов, которая запира.\а собой выход из 
Лона в Ал:«ское мс*рс, были огестной ме
рой на частые нападения крымское! кон
ницы. В войскс«ой «отписке* в Москву от 
3 декабря 1637 года донцы так о6 ьясня<\и 
причины похода на донскую твердыню 
Османской! 11орты — городжрепость Аэс«:

«И оне, азссские люди, искони пору- 
галися нашей истинной православной 
крестьянской вере... И за мере отец, и 
братию, и сестер наших продавали, на 
каторги и корабли тем русским полоном 
в турецкую зем лю  rpyavLVH.-

И нам, государь, хо.юпям твоим, шко
ту в&\икую те поганые аэовцы чинИ|\и, в 
наших юртах, и на речках, и на камышах, 
и на псрехо,\ах нас, холс’пех тюих, хвата
ли и за море, государь, то ж  нашу братью 
на катерги продава*\и и вй\икой скорби 
и неволю чини.\и-Крымских и ногайских 
людей те азовские люди под 1 :аши юрты 
казачьи подводи.\и».
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...Одним из самых с\авных дел дон
ского казачества стало взятие 18 июня 
1637 года турецкой крепости Азов. Ее 
брали по всем правилам военного искус
ства, подорвав под крепостными стена
ми подземную пороховую мину. Но 
Москва отказалась принять этот дар ка
заков, опасаясь возникновения войны с 
Турцией.

В ходе «азовского сидения», т.е. оборо
ны города-крепостт! от 1 0 0 -тысячной сул
танской армии сераскира Гуссейн-паши, 
донские казаки покрыли себя поистине 
немеркнущей слаюй. 1 1 рогив пяти тысяч 
донцов и 800  их жен-казачек было выс- 
таь\сно 129 осадных орудий турецкой 
артил\ерии, 674 малых полковых пушек 
и 32 мортиры, стрелявших зажигатель
ными снарядами через крепостную сте
ну. «Азовское сидение* велось по 1к см  
прави.чам военного искусства. Казаки от- 
рази х̂и за время осады 24 (!) вражеских 
нгг^фма, стойко переносили артиллерий
ские обстрелы и сами ходшхи «с дерзо
стью* на вылазки, нанося османам боль
шой \цх>н в людях.

Героическая за 1цита Азова длилась с 
июня по сентябрь 1641 юда. Она стоила 
донцам трех тысяч пошбших, но воины 
атаманов Наума Васильева и Осипа 11ет- 
рова выстяли, покинув крепехть только 
по царской воле. Султан потерял до тре
ти армии, посханной под Азсж.

Судьбу Азсвской крепости обсуждал 
Великий земский собс^р 3 января 
1642 года. Повинуясь государевс'й воле, 
он решил не присоединять город к Мос-

ковсксулу царству. 1 1 а Лон прибыл юнец 
с царским указом: «Всевсликому Войску 
Донскому АзсФ оставить, возвратиться по 
своим кхфеням или отойти на Дон, кому 
куда пригодно будет-*

Штурм и обс:1рона Aзcм̂ a ста.хи псх:̂ \с- 
дним большим ратным предприятием, 
соверн1енным Донским казачьим венс
ком самовольно, «по воле вольной*. Пос
ле «азсжскою сидения* оно ходило в по
ходы только по «высокому царскому по
велению*.

В июле 1645 юда донские казаки от
били нападение на город Черкасск боль
шого войска крымскою хана. Наградой 
им стали похвальная грамс^ и вэйсковос 
знамя. В гралк^те 1)аря Алексея Михай.хо- 
вича юворилось: «За мужество и храб
рость бившихся честно жалуем и милос
тиво пoxвaJ^яeм и псч:ы.\ае.м вам, нашему 
Донскому войску, атаманам и казака.м. 
Нашего Царскою Величества знамя, да 
впредь на нашу царскую ми^хоегь будьте 
надежны.. Крымцов и ногаев всевать, а с 
турецкими людьми под Азовом жить 
мирно псф&хеваем*.

Жалованное войску знамя бы̂ хо мали
новою цвета с зеленой каймой. На нем 
был вышит герб 1\сскою  юсударства — 
большой черный орел и герб Московско- 
ю  княжества с Георгием ПобсАОНОсцс.м 
псхгредине.На знамени имс.хась вышитая 
надпись; «11овелением Великою государя 
Царя и В&хикою князя Алексея Михай
ловича, всея Руси Самодержца и многих 
государств государя и обладате.хя посха- 
но сие знамя на Дон. Донским атаманам
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и казакам, лета 7154  августа*, то есть 
1645 гола.

было уже знамя не казачьей во.\ь- 
ницы с изображением иконы. Известно, 
что на знамени лружины атамана Ер.ма- 
ка Тимофеева и.ме*\ось изображение ико
ны Святою Димитрия. Известны стяги 
вольных казаке« с изображением Спаси- 
те̂ \я и Божьей .Матери.

11ож£Ь\с«ание царем Алексеем .Михай
ловичем Войску Донскому знамени с госу- 
,\арственным гербом как бы приволилс'ею 
к присяге на вернехть Poccи^L И не только 
казак1-1 Дона, но и все русское казачество 
станс«и^\ось <под высокую руку .Москвы*.

Знаменем с р\чхким гср6 с:м 1|арь-само- 
лержец как бы приг.\ан1а.\ донское казаче
ство, до той поры еще ю.\ьное, служить не 
только ему \̂ично как государю из динас
тии Романсчшх, но служить Рексии и ее 
правос.гавному народу, П1ЧМ1к>вагься зако
нам государства и царскому повелению. 
И дотц>1 втом 1645 году окончательно по
няли!, что юлыкх: время д\я них кяиуло в 
прошлое, время славное, но уже минувшее.

..,'Геперь казачество Дона, равно как 
и Грсбеискос, Яицкос, Сибирское, ста
новилось принадлсж1кхтью  .Мсхковско- 
ю  государства. С  тех пор казачьи полки 
являлись неотъемлемой частью царско- 
гс̂  войска, хотя С1це и нс pcгyi\яpнoй ар
мией. Если во времена, например, Ива
на Грозного казаки воевали в составе 
царской рати как союзники, как добро
вольные «охотники* и могли сряжаться 
или уйти с  войны, то теперь дело было 
совсем другое.

Со времени прав.\сния царя Алексея 
Михай.\с«ича на Дс>н регу^чярно высьь\а.\и 
монаршьи указы: послать туда-то столько- 
то казаке«, сто.лько-то полков выставить 
подзнамена госу,\арсва всхвс\\ы,сс^1ратъ- 
ся на войну с  тем-то. О слхвслхии в делах 
войны не бььло уже и речи, если не считать 
отражения набетов войска крымского 
хана.Так всера\ине XVII сто.лстия закан
чивалась во.ля-во^льная русского казачества. 
Оно по^шостью становилось на службу 
Московскому государству. У казачества нс 
бььло иного высч'»ра в определении своей 
дальнейшей исторической судьбы. I Ьлогь 
от плоти, кровь от крс«и Русской земли, 
оно становилось частью государства Рос
сийского.

Однако казачество упорнодержалось 
за свои древние вольности. Его отноше
ния с первопрестольной, в.ластной Мос
квой складывались трудно, а порой и 
крс«аво. 1 [осягательства на казачьи во.ль- 
носги в итоге привели к болпному вос
станию на Дону под прсдюдительствс'м 
атамана Степана Тимофеевича Разина. 
Эти события вошли в отечественную ис- 
т\'»рию под названием Крестьянской всч1 - 
ны 1667— 1671 годов.

Степан Разин был не просто удалым и 
удач.ливым атаманом казаков-разбойни- 
ков на Вс'лге и Каспии. Он сумел создать 
армию вскставших, кспх)рая распалась 
только после поражения от царских войск 
под Симбирском 4 октября 1670 года.
С. Разина пле1шли в его столице — город
ке Кага.льнике домовитые казахи и стпра- 
вили в Москву, где он был казнен. Образ
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Стеньки Разина всыпет во м»юшх народ
ных и кaзaчьvlx песнях:

11а заре то было, братцы, на рренней.
На восходе красного солнышка,
11а закате светлого месяца.
11е сокол летал по поднебесью —
Рхаул гулял не по садик)'.
Он 1у̂ я̂л. гу̂ я̂л. погуливал.
Добрых молодцев поб\'Ж»1вал;
«Вы вставайте, добры моло,\цы, 
Пробужа»1тесъ, казаки донски!
1 {е^орово ш До1Ц' у нас,
Помутился славный тихий Дон 
Со вершины до Черного моря.
До Черного моря. Азовского.
Поментся веа> казачий к'руг.
Атамана больше нет у нас,
Нет Степана Тшчофсевича,
По прозванию С'теньки Разина.
ПoймaiUl добра молодца,
Завязали руки белые.
Повезли во камен\' Москву 
И на слав1юй Красной а\оц;ади 
Отр>'б»ии б̂ чшу голову*.

...1 1 ервым из Москсфских царей у ка
заков взял присягу на верность 1;арь Фе
дор Алексеевич, старший брат (по отцу) 
11етра Ве^\икою. Случи*\ось это знамена
тельное событие в 1676 тоду. Сперва при- 
сягну.ча находившаяся в Москве .аимовая

станица (посо.истоо) во главес войсксдаым 
атадланом Корнилием Яксмс\евым и ста
ничным атадланом Иваном Семеновым.

11рисланный от царя на Дон воевода 
Семен Колтовский привел к присяге на 
верность все Войско Донское. 11осле зак- 
AKyieHMfl перемирия с Отгодланской 1 1 ор- 
той государь всея Руси запре1ца/. казакам 
«ходить под Азов*. В его грамоте TOBOpvi- 

лось: «Никто с аэовцами и ка/»мыками 
чтобы не ссорился, на море и на Волг\' для 
воровства и добычи не ходил; если же кто 
ослушается, то казаков того юродка вы
бить вон ÍI с peKvi Дон сослать, тгобы vim 
нигде пристанища не бьь\о, городок же 
сжечь, а заюдчиков вешать и рубить*.

Грамота царя Федора Алексеевича при
мечательна тем, *гго в ней ювори.\ось о су- 
рсФом наказании за прояв.\ение казачьей 
юльности в действиях против соседей по 
ту сторону государственной границы. Те
перь казакам пр1-ь\одилось если и воевать, 
то только по царской воле. Однако на за
щиту порубежья Русскою царства ника
ких высочайгшьх указов казакам не требо
валось. Они обязаны бьь\и о6 оро:чять ею  в 
силу с\ожившихся обстояте.\ьств, испол
няя свое предназначение, о кстсром в ю- 
судар^ых указах не упомина.\ось.
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Лэсеское дело казачьего Войска Дон
ского стало тем истх’»ричсским рубежом, 
кепч^рый раз и навсегда опрслсли.\ судьбу 
русского казачества. Оно оказалось пол
ностью подвластным царской воле и от
ныне являлехь частью вооруженных сил 
Российского государепш, выполнявших 
также роль пограничной стражи.

Крымские походы 16S7 и 1679 годов 
князя-всх:волы Василия Голицына были 
своа:бразной репетицией обязатс.\ыюго 
^астия казачества в составе царской рати 
в больших военных предприятиях. Царь 
Петр ] окончательно ^^твердил казачьи 
войска, прежде всего Донское, частью 
молодой русской реп'лярной армии.

В 1687 году Дон выставил п<>гги весь 
своей боевой состав под ко.мандованием 
атамана Фрола Минаева. Запорожцами 
начальствовал гетман И.С. Самойлович. 
Тогда крымчаки подожгли степь и лиши
ли царсксч; войско подножною кормя д.\я 
лошадей. Начгьхся их падеж, и в пути при- 
1ш\ось побросать значительную часть вой- 
сксчюго иму1цества.

В походе 1 6 7 9  года войско князя 
В.В. Голицына (до 150 тысяч человек) 
двигалось к Перекопу левым берегом

Днепра. 15 и 16 мая казаки отличш\ись 
в полевых битвах со 1 0 0 -тысячной кон
ной армией крымского хана у урочшц 
Зеленая Долина и Черная Дслина, а за
тем перед Турецким валом. Однако 
брать Перекоп приступом Голицын от- 
каза.\ся и повернул войска назад. Каза
чьим войскам была поставлена прежняя 
задача — прикрытие походного движе
ния царского вс^йска.

Псчс.\едовавшис через полтора десяти
летия, во времена 11етра I, Азовские по
ходы ста.\и первой пробой си.\ создавав
шейся русской рег̂ .̂<чярной армии. Под 
Азовом ее представ.\яли четыре полка: 
«потешные* 11реображенский и Семе- 
ноЕк:кий, Бутырский и Лефс»ртс«. Стре-\ь- 
цы, соматы, слободские пушкари, печие- 
стная дворянская конница уже не соот
ветствовали требованиям времени, но 
легкая казачья конница пр<.х:/1цесг[К’ва- 
ла до конца 40-х годов XX века, то есть до 
окончания Великой Отечественной вои
ны 1941— 1945 юдсФ. Классик марксиз- 
.ма Фридрих Энгельс, в свсч-ех рабс^тах по 
вс>ен»к>й истории вьнле всего ставивший 
прусскую армию и военную организацию 
1 (русского королевства, похва.\ьным ело-
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ЮМ в русскои армии отзыва,\ся только о 
казаках, с их kohhmi; cm, о6 лалатс.\ьни1;ей 
которой в Европе 6 ы.\а то*\ько Российская 
империя.

Ах'*вскис походы ста̂ \и ссхтавной ча
стью затянувшейся Русско-турецкой вой
ны 16S6— 1700 годов. Донское казаче
ство выставило в первый походфлогтьчию 
из 40  больших мореходных лодок, кото
рой командовал атаман Фрол Минаев, и 
конные полки. Армия бомбардира Пет
ра А*\екссева оа>\я>\с.\а Аэоюм только со 
второго похода. Донские казаки атамана 
Фрола Минаева показали себя с самой 
лучшей стороны. Они добровольцами хо
лили на нггурм крнгпостных стен, нс раз 
бились в поле с крымсксч! конницей, бра
ли башни-ка.\анчи, охранявшие выход из 
Дона в море. 17 ию.^я донские и украин
ские казаки участа>ва1\и в Hc«t)M штурме 
крепехтп и 1\зя̂ \и два ее бастиона, а так
же часть азовского наружною ва̂ \а. Это 
так усграигило турюк, что чер>ез два дня 
они сочли за блаю д\я себя капиту'лирс:»- 
вать на почетных условиях. Б противном 
случае их ждал скорый и кровавый гене- 
ра^\ьный присту'п.

Самеч! больнюй победой донцсжста.\ 
морской бой 2 0  мая их лодочной флоти
лии с  эскадрой тлт^ецких кораблей, подо- 
шедигей к устью Лона. Она доставила 
осажденному крепехтному гарнизону 
подкрепления и припасы. Атаман Фрол 
Минаев грамотно построил бой, реши
тельно напав на HcnpnaTejVH.Tj'pKH в тот 
день потеряли два корабля, 1 0  галер и 
9 грузовых судов.

Пос.\сдний русский царь и будугций 
первый всероссийский император Петр 
Д\ексеевич зна̂ ч, чем одарить за воинскую 
доблесть казаков, на то время егце не по
лучавших государева жа.\ованьч и жив
ших только тем, что добыва^чи в лесах, на 
реках и на войне. Он приказа.\ все най
денное в Азове дсбро — медную и сереб
ряную посуду, кс«ры, ткани (сукна, пар
чу и шелк) отдать атаману Минаеву, что
бы тот разделил все полученное между 
донцами, участвовавшими в Азовской
ВИКТХ'рИИ.

Казачеству Дона вновь приш\ось выс
тупать в поход, но уже в новых д.\я него 
ус\овиях — севера Европы. 1 1 стр 1 решил 
«прорубить окно в Еврс*пу* на Балтике, 
берега которой находи.\ись в руках Швед
ского королевства. Вернее, первый всерос
сийский император вознамерился воз
вратить Отечеству древние новгородские 
земли-пятины, лежавшие по берегам 
финскогс* за*\ива, воды ксугорогс ког,\а^го 
бороздили ладьи новгородцев.

Начало Северной во^1ны д.\я русского 
оружия ознаменсвалось тем, что лучшая 
в мире армия — шведская под хомандо- 
ванием короля-полкс»водца Карла XII в 
битве под Нарвой разбила молодую регу
лярную петровскую армию, лишив ее 
всей полевой apти.^i\epии. Чтобы выиг
рать время для ар.мейской реформы, 
11етр 1 объявил войну в Лиф.<\яндии, от
правив туда большой отряд драгунской 
конницы под начальством 6 уду1ЦСГО 
фельдмарша.и — графа Вс>риса Г1с*тгк>ви- 
ча Шереметева. В войне участвовал полк
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I лонских казаков, которым командовал 

полковник Максим Фроле«, а ближайши
ми помохцниками ею  стали атаманы Еф- 

^  рем Петров и Леонтий Позднев. Войско 
Донское выстави.\о до 10 тысяч чс.\овск 
во главе с походными атаманами Е. Пст- 
рсжым и В. Фроловым.

Претгив шведов действова^чи 11 укра
инских казачьих полков, 5 полксж слобод
ских (черкасских) казаков, 2  низовых 
(черкасских) казачьих полка, несколько 
казачьих комаН/\ из Чугусва, Бахмута, Кур
ска, Ор.\а и других южных юродов. Яиц- 
кое казачество приаеа^\о на войну свыше 
2 тысяч всаднике«. В войне на положеш-1И 
казаков участвс«а.\и отряды из крс1цсных 
калмы ков и татар.

Список сражений со шведами, в ксто- 
рых стличились казаки, впечаъеяет. Это 
\ 1арва, Эрестафер, Гуммсльох>рф, Ка.\иш 
и Грод, Полтавская битва, Персволочна. 
Затем последс«а.\и победы у 11елкиной и 
Лапполой в фишчяндии, осада и юятис 
Риги, Выборга, Замех:тья и других непри
ятельских крепостей. В кава.\ерийском 
столкновении 2  октября 1706 года при 
Видавс авангард войск генерала АД.Мен- 
шикова ( 2  тысячи драгу'н и казаксм )̂ на
голову разгром^и 13-тысячный полккий 
корпус сторонн>1КС« короля Станисеава 
Лс1];инского, ставдченника шведской ко
роны.

Летучая казачья конница оказалась 
как нельзя лучше подготовленной для 
рейда по территории прсугивника и на
рушения его коммуникаций. Донцы вое- 
ва1\и со шведами в Лиф.ляндии и Эстлян-

дни, Польше и фин.лян,\ии. Под крепос
тью Выбетрг казак зас^г'нилсобой Петра I, 
ксФорый наб.\юда.\ за войсками, стоя на 
высоком камне, и потому яв̂ L\cя хоро- ^  
шей мишенью д.ля неприятельских пуш
карей. В память о том событии оста<\ись 
стихотворные строки:

Ка.ч«нь тот свягцен для нас.
Где казак Петра на.м спас,
И удар, лстяший зря.
Гр)'дью заслоши царя.
Па\ казак, но подвиг жив.
Славной смертью он счастлив
Он России спас 1;аря.

Донское казачество, еще сс*сем недав
но юльнос сообщество, готовое бу1гговать 
пукугив в^\асти, стало опорой династии 
Романовых в преодолении внутренн1-ь\ 
смут и потрясений. Когда летом 1705 года 
в Астрахани начался стрелецкий бунт, 
донцы приняли участие в его л\\ав^\ении, 
освободив от мятежников город Цари
цын. В награду войску посуда!« отправи.\ 
на Дон «знатные воинские кдейноды» и 
знамя с  золотым шитьс.м — «в вечную 
несмертную память*. Надпись на войско
вом знамени, полученном в 1722 году пос
ле победного Ништадтского мира, гласи
ла: «Верным подданным Войску Донско
му за оказанную их во время войны со 
шве,\ами службу и \\я учиненного с ко
роной Шведской вечного мира*.

Государь 11етр I умел награждать <д.\я 
истории*.В 1706 году шесть донских ста
ниц получили писанные эолсугом и сереб
ром станичные знамена. Получшю Дон-



Казачьи 1юйска России

скос войско за Северную Еюйну и два бе
лых бунчука с изображением р<ч:сийско- 
ю  герба и надписью: «За веру и верность*.

Петр Великий оказался монархом, 
бесповоротно покончившим с казачьей 
волей. Пекле подавления Булавинского 
восстания 1707— 1709 годов все беглецы 
на подлежали выдаче. Отныне войс
ковыми атаманами становились лишь по 
высо«1айшему назначению.

Зедлли донскою казачества преврати
лись вогрешный театр бескомпрюмисс- 
ной «внутренней* вс>йны: только в дво
рянской поместной коннице выступало 
33 тысячи человек, не считая конных 
ка.\мыков, казаков черкасскою атамана 
Л.М. Максимова и армейских войск.

11ри 1 lerpe 1 Войско Донское noA\"m- 
ло нсеый герб: на нем изобража.\ся казак, 
сидевший на бсзчонкс, нагой до пояса, 
поднявший над головой ружье и держав
ший в другой руке курит&чьную трубку. 
Этот герб прскуидсствовал почти сто 
лет — с  1709 года по 1805 год. Древней
шим же гербом донского казачества яв- 
¿\ялось изображение оленя, пронзенною 
стр)С-\ой, имевшееся на старинной печа
ти войска Донскою. Этот герб был вос
создан в 1918 году, в качестве государ
ственного, когда войсксфой круг сбъявил 
о независимости Дона. На юлубом 1ците 
изображался белый олень, пронзенный 
черной стрелой.

Если раньше перетюкой с  Доном ве
дал Посольский приказ, то в 1716 юду 
Войско Донское nepeiiuo в прямей: под
чинение правите.\ьствуюц;ему Сенату и

Всх:нной ка\лсгии (военному министер
ству), а в духовном <ггнон]ении оно было 
присоединено к Воронежской епархии. 
Первым главой казачьих свяшеннржов 
craj\ MHTpi'no.uiT Пахомий.

Об.гик донских степей изменился: они 
являлись одной из самых хлебородных 
областей Рсхсии. Повеле}1ие импераюра 
Петра Великого — сеять здесь хлеб — 
выполнлхось неукоснительно. Возник но
вый облик казака — воина-земхепашца, 
KimipoMy теперь в гххудароъснных уза
конениях определялскь лl̂ я :}анятия:груд 
ратный и труд пахаря.

Военная коллегия, начиная с петров
скою вре.мени, вела строгий учет казачьих 
пойск.Так,в 1724 юлу служилых донских 
казаков насчитыва^\ось 14 266, гребенских 
и терских — 500 (прямые последствия 
трагическою Хивинскою похеда князя 
Бсковича-Чсркасскою), в Яицком войс
ке — 3195, всибирских юродсФых коман- 
,\ах — 8728, в пограничных крепехтях по 
реке Иртыш — 777 чсховск...

Как относилось казачество, и не толь
ко донское, к тому, что царь-батюшка 
Петр Алексеевич лиша.\ их то одной, то 
лруюй стародавней вольности? Можно 
утверждать, что казаки тогда уже не пред- 
став.\яли себя «вне предсхов* Рсссийско- 
ю  юсударства. Они давно осознали свою 
ответственность за бережение сю пору- 
бежья и свой воинский до̂ хг перед Оте
чеством. Пожалуй, лучше всего об этом 
сви,|\стельствуют нс всрнопод.ханнсйшие 
донесения всч1 сксфых атаманов, а казачьи 
песни, которые сочинялись станичника
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ми на Лону и Тереке, на Яикс и сибир
ских реках. Вот одна из них пол названи
ем «Казаки встречают царя под LLLuic- 
сельб)фгом». Это песня времен Северной 
вс^йиы 170Ü— 1721 юдш:

Как по крутому по к*расному (бережку, 
Как по желтому сыпучему песочку 
Туг xoA»L\-iy'i\aA батюшко

православный ijapi>. 
Он садился, государь-царь,

на легок стружок.
Р.азмахнули-разгре6нули вверх Н««>1-реки. 
Что ко с\аыюму ко городу ко 111\юшину. 
Как навстречу гос '̂дарю донские казак»!. 
Что донские, гребенские, запорожские. 
Что казаки госу'даря нс onojHaiUi.
Им подума.\ось — король зем.и! цвсдския. 
Заряжали слои ружья огневые, 
Приготов1ь\ись елрелять по своем царе. 
Как не золотая трубышка востр^'бчи — 
Что npo.s!0 ,vBiii\ ли наш батюгако

православный царь. 
Казаки голос услыша,\и.
Что киАа,\11СЬ-бросилисл> на ,\егок стружок, 
Приклошии свои 6 \ч1ны головы.
«Ты просплтрости. наш батюшко

православный ippb! 
Еще .мы тебя. гос\'дарь-царь. нс опознали. 
Нам поду.малось — король земли

шведския».
Что возговорит наш батюшко

правосивный царь:
«Вам спасибо ли, ребята казаки донски. 
Что донские, грсбс1ккие. запорожские!
С осторожностью вы по реке

Неве гу'ляете.
Своего царя вы защищаете».

С пстровскогс>врсмсни нача.\ась исто
рия ратной с\авы казачества как нсстгьсм-

лсАюи части русской армии,соддававшей- 1 
ся на гранитном фундаментз вольного 1 
воинского братства. Б староданниевреме- * 
на не 1^̂ сь звала к себе на помощь ю ль- ^  
пых людей из Ликсч» степи. Они и сами 
приходили за 1ци1цать сс в вс»с;!ную пади
ну, как это было и на поле Куликовом, и в 
Смутное время, и при царе Иване Гроз
ном. После Петровской эпохи казачьи 
войска участвсФали во всех военных собы
тиях, связанных с Россией. Били ли это 
большие войны или лс1кальныс веч^нные 
конфликты, походы за границу или внут
ренние смуты, — казачьи полки всегда 
ставились под ружье. Как правило, они 
состав^ляли нема^лую часгь авз)1 гар,\а рус- 
ской  армии.

По высо*1айшим указам войска моби- 
лиэс*ыва.\ись и̂ \и по.днсстью, и.\и частич
но, как того трсбовз:^ военно-политичес
кая а!туащ 1Я. При этом о6 язатс.лыю уси
ливалась охрана юсударственнс*» границы, 
поско^льку в военное врс.мя «она пробова
лись на крепехть» гораздо чаще, чем в .мир
ное время.

Войны Российской империи следова
ли непрерывной чередой: то :  Турцией, 
то с  Полыней, то поход прстгив Крымс
кого ханства, то против Швеции. В пере
рыве между ними казаки несли службу 
на самой «с'гнелышащсй» окраине дер
жавы — гсхуларственные прсдс.\ы подхо
дили к Кавказу, и теперь его внешние и 
внутренние проб.лемы становились пря
мой заботой Санкт-Петербурга.

В Русско-турецкой войне 1 7 3 5 — 
1739 юдов приняли участие вег нгьхичные
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силы казачества Юга России. В составе 
Лнспровск^ч! армии гснсра.\а Леонтьева 
(затем генера*\-ф&\ьдмаршала Бурхарда 
Миниха) в разные юды находилось от 
18,5 до 20 тысяч казаков — мai\op<xcий- 
ских, запор1>жских, слободских, чуг^'св- 
ских. Они предназначались прежде всею 
для противсктоямия легконной армии 
Крымскою ханства. Ол>кч$ремснно каза
чьи полки прикрывали от набеюв крым
чаков южную государственную границу.

Донское казачество входило в состав 
Донской армии генерал-фсльдмарша.\а 
11.11. Ласси (Ласи). Эта армия предназна
чалась прежде всею для действий против 
турецкш Дкжекой крепо:!^, к<тгорая нс 
один 1и:к прикрывала всках'чную часть 
«злокозненного» Кры мскою  ханства, 
причинявшею Русской земле и ее сосе
дям тяжкие бедствия.

Донцы огличи.\ись в гснера1\ьнс'й бата
лии войны — Ставучанском сражении 
1739 юда недалеко от крепости Хотин. 
В той битве русская армия впервые нанес
ла армии Османской империи тяжелое 
поражение в поле. Эго стало предвеепп-!- 
ком будухцих побед в других воинах сТур- 
циси, которых насчитывается бо̂ и>шс дс- 
сятка.у селения Ставучаны казакистакой 
надежностью прикрывали армию при 
иггурмс вражеских позиций на высотах, 
что многотысячная конни1|а кры.мскою 
хана, легкая конница турецких спагов так 
и не смогли воспрепятствовать русской 
атаке позиций армии сераскира Вели- 
пати.Втотлень 17 авг '̂ста донцы отрази
ли! все наскок^! конною неприяте^\я.

В Русско-ш ведской войне 1741 — 
1743 юдеж приняло участие око.\о 6  ты
сяч казаке®. Он>1 действс®а^\и сргд>1 лесов 
и озер, привычно и умело дезорганизуя 
тылы неприятельской армии, исполняя 
задачи нс peгyi\яpнoй, а иppeгyJ\яpнoй лег
кой конницы. В той войне со Швецией 
особо отличились донцы вс» главе со сво- 
и.м походным атаманом брига,\ир!'м И ва- 
ном Краснощековым, прославленным в 
казачьем фольклоре. О нем пелось:

Ах во тысяча семьсот сорок втором году 
Пол славньъм было гороло.м

под Гельцемфэрс.ом,
Ах иCiUoтaя змея в поле мзвивадася, 
Извнаалася тут щ'ленка c.винIJOз.aя.
Ока не па,\а.\а ни на землю, ни на юлу. 
Она пaлai\a во армию во москокк^то. 
Полюб!1ла-!!Злюбила она казачий полк,
Ах уб!1ла она казачьего по.и;овн!1Чка,
Ах того ли кавалера Крааюгцекова самого. 
Перепади скоро весточка в

С ̂ нктпитербург.
Пишет гос '̂дароня сама грамотк)';
«Ах вы гой ес!1, гонера.\ы

и фе.\ь,\мзр1галы мои, 
Ах вы сдсла11тс добру молодцу

А)'бовый гроб, 
Посте,\ите ю  гробнш;у черного бархат '̂. 
Проводите вы доброго молодца

в С лнктпитербург. 
Погребите добро молол1;а

в Успенском соборе». 
Ах нет у добра .моло,\1;а оп;а и матери. 
Нет у добра моло,\1;а ролу и пле.ч!ени. 
Только есть у доброго молодца два сына.

После царствс*вания Петра Великого 
псрвс:»й болыисч! и ,\.и1те<\ьной войной, в
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Ш кс?тгорои пришлось участвовать России,
I  стала Ссмилстняя война 1756— 1763 го

, А.В. Шипюп

дов. Она приш.\ась на прав.\ение импе- 
^  ратрицы Елизаветы 11етровны. Русская 

армия сражалась против хорошо вы- 
муштрованной.организованной и воору
женной прусской армии коро.\я-полко- 
вол1;а Фридриха Великою. С Лона в по
ход отправились 16  тысяч конных 
казаков и калмыков под предводитель
ством походною атамана генерал-майо
ра Данилы Ефрсмс«а. Европа С1цс нс ви- 
дыва<\а такою количества иррсгу^\ярных 
конников. Наблюдавший движение каза
чьей конницы по немецкой зем̂ \е пастор 
Теге в своих воспоминаниях писа<\ слс- 
дую[цсс: «Несколько тысяч казаков и 
калмыков, с длинными бородами и су
ровым взглядом, невиданным вооруже
нием — луками, стрелами и пиками — 
проходили по улице. Вид их бь]лстра1иен 
и вместе с тем величественен. Они тихо 
и в пс'рядке прс'11ь\и юрод и размести
лись поде{>евням, где им были отведены 
квартиры.-*

Одним из самых славных дел донцев в 
ходе Ссмилстней войны ста̂ чо сражение 
при селении Гросс-Егерчгдорф. Казачий 
по,\к полковника Серебрякова ловкой 
атакой заман^1л драгунскую кавалерию 
принца Брауншвейгскою под картечный 
оюнь нескольких десятков русских пу
шек. Когда прусские драгчшы после ору
дийною залпа понеслись прочь от русских 
пози1;ий, казаки брсхились пресчедовать 
их, поражая кавалеристов своим излюб
ленным оружием — пикой. 1 1сфом каза

ки собра.чи с  прусских коней чепраки, 
сняли с них нашитые черные орлы Прус
сии и сделали из них покрсв на аналой. 
Ре.чиквия с  по̂ чя брани Семилетней вой
ны хранилась до ГраЖ/\анской войны в 
ризнице войсковою Новочсркасского 
собора.

Лонцы находились в составе тех рус
ских войск, которые брали столицу 
11русскою королевства — юрод Берлин. 
Добычей казаков, среди прочею, стал па
радный мундир короля Фри,\риха Ве.чи- 
кою, который был вючючен в экспози
цию в Артил^черийском мугее Санкт- 
1 1 етербурга.

В праачениеимператри1ца Екатерины 11 
Великой две турецкие всчпш утвердили 
Рсссию на берегах Черною моря, открььчи 
возможность для присоединения к ней 
Северною Причерноморья, Крымскою 
полусстремча, лс.мс.чь на Кубани и в Бессара
бии. 11олкс«одец-государственш1К Грию- 
рий Дчсксандрович Пстгсмкии-Тавричсс- 
кий, нскстронованный правитечь Юга стра
ны, поставил в строй все русское и 
украинское казачестю, дав ему немало воз
можностей просчавить себя.

В Русско-турецкой войне 1 7 6 8 — 
1774 юдсжстБсевеликою войска Донско- 
ю  участвс«ало 2 2  тысячи конных бойцов, 
то есть ПСЧ1ТИ весь сю  списочный боевой 
состав. УpяJЧьcкoe, Терское, Сибирское 
казачьи юрйска с большим перенапряже- 
нч1ем сил несчи службу на южных и вос
точных границах лх.’ударспча, и о  выделе
нии от них полков на войну с Турцией нс 
могло быть VI peчvl.



в той войне казаки стали участника
ми всех трех звездных побед полковод
ца 11А  Румянцева-Задунайскою — при 
Рябой Могиле, Ларге и Кагуле. Они на
ходились в составе авангардных войск, 
занявишх Дунайские княжества — Мол
давию и Ва.\ахию. В составе штурмовых 
колонн они бра.\и Бендерскую крепость, 
форсировали Дунай, приняв участие в 
сражениях на ею  правобережье у Коз- 
луджи и Тартукая. Казачьи полки состав
ляли часть русских войск, занявших 
Крымское ханство.

11омимо Донскою и другим казачьим 
войскам доверюсь участвовать в «екатери
нинских войнах». Черноморская гребная 
ф.\оттиия под прсдвс^ительством храбрс^ 
ю  кош евою атамана Сидора Белою и 
бригадира Захария Чепеги отличилась в 
боях в Северном Черноморье, на Дунае и 
особенно при штурме неприступною 
Изма>1ла, который турки назывгь\и «орду 
колеси», то есть ар.мейской крепостью.

Русско-туре1р<ая война 1787— 1791 го
дов начались с победы войск (4 тысячи че
ловек) генера1\-аншефа А.В. Суворова на 
Кинбурнской КОСС, на которую выса#\и.\- 
ся 5-тысячный десант янычар. Турки на- 
ступа.\и на крепость Кин^*рн по песчаной 
косе, устроив на ней 15 (!) ;\иний окопов. 
Когда они выпии к са.мой крепехгги, рус
ские в бата^июнных колоннах нанесли по 
неприяте.\ю первый удар.

В ходесражеш-гя казаки трех Донских 
полков — Сычева, Орлежа и Исаева, дер
жа коней на поводу, по отмелям раз за 
разом обходили нeпpиятeJvьcкиe окопы.

сади^шсь на коней и атаксвыва^\и янычар 1

Казачьи войска России ,

с ф^инюв и тыла. В это время русская пе- 1 
хота наступала с фронта. В итоге 1 октяб- ! 
ря 1787 года только неско.\ьким сотням л  
турок удалось спастись бсгствсм на ко
рабли султанскою флота.

По случаю Кинбурнской победы по 
всей России служгии б.\аюдарственные 
молебны. Участники той виктории полу- 
чи.\и в награду серебряные меда.\и на Ге
оргиевской ленте и по одному серебря
ному рублю с изебражением императри
цы Екатерины II.

ИзмаИ|\ считается вершиной полко
водческой славы русскою военною ге
ния — генералиссимуса А.В. Суворова- 
Рымникскою. Крепсч:тной гарнизон Из- 
Martva насчитыва*\ 35 тысяч че.\:век при 
265 орудиях, не считая силтуря^кой Ду
найской военной флотть\ии, укрывшейся 
под загцитой измаильских батарей. Рус
ских войск в осадном .\агере сказалось 
чис\енно меньше.Турки называ.\и Изма- 
ги «орду колеси», то есть армейской кре
постью. В ней тогда дeйcтвитeJVЬHo затво
рились це.\ая султанская армия, вобрав
шая в себя гарнизоны разгрс>м.\енных на 
Нижнем Дунае отгс*манских крепостей 
и остатки крымской конш-щы.

Суворов бра.\ крепость «ускоренной 
атакой», то есть без могцной арти.\^\ерий- 
ской подготовки, поскольку русские нс 
имй\и крупнока.\иберной осадной арти*\- 
лерии. Крепость, отстроенная по послед
нему слову европейской фортификации, 
выгляде.\а более чем внушите.\ьио. Ее ог
рада — 6 -ки.\ометровый земляной ва*\ —



A.B. Шишоп

поднимался на высоту 6 — 8  метров и 
в1С|̂ ючал семь зем.\яных и каменных бас
тионов. 1 1 еред валом проходи.\ рс« шири
ной в 1 2  метров и глубиной в 6 — 1 0  мет
ре«, частично заполненный водой.

Казаки-донцы нггурмовали Из.маи.\ с 
суши в составе двух колонн: четвертой 
двухтысячной бригадира В.П. Орлова и 
пятх>й пятитысячной бригадира М.И. П.\а- 
това. В кавалерийском резерве третьей 
колонны наход|-ь\ся казачий полк Сысое
ва. В шестой колонне состоя^ча резервная 
тысяча казаков. Со стороны Луная в п:> 
род-крепость с острова Чатал высажива^ч- 
ся десант из 1 1  бата(ЧЬОнов пехоты и че
тырех тысяч чсрномстрских казаке« под 
командованием бригадира ЗА. Чепеги. 
Для этеж цел 1̂ 1̂спользова.чись суда Чер
номорской гребной казачьей флотилии, 
с(>:тоявшей из 48  дубс*в и 12 других мо
реходных судов.

Шт\фм начгьчся 11 декабря 1790 года 
в 5 часов 30 минут утра. Героями ею  ста
ли Матвей Платс»в и командир донского 
полка полковник Мартынов, чьи казаки 
особенно oTAH4VL4HCb в схватке за крепо
стной вал и в пос.чедую1цем рукс*пашном 
бою в самом городе. Измаил па.ч к 16 ча
сам. Турки потеря.\и 26  тысяч убитыми 
и 9 тысяч пленными, победители— 
1815 человек убиты.ми и 2445 ранены.ми.

Во время суворовскою нпу^рма Из.ма- 
ила в 30-тысячном осадном корпусе ка
заки состаьчлчи 13 тысяч пеших воине«, 
пс^герявших в ходе той войны своих ко
ней. Они ньчи на нггурм вражеской кре
пости с одними укороченными пиками.

в двух колоннах, кспхтрыми командч«а.чи 
бригадиры П^чатов и Орлов. П.<чатовская 
колонна под покровом ночи спустилась в 
рс«, который в этом месте бььч запо^чнен 
холодной водой. Матвей Платов бес
страшно бросился в воду, оказавшейся 
ему по грудь. В чисче первых он взобра^ч- 
ся на измаильскую ограду с  криком:

на.ми Бог и Пкатерина! Тозаршци, за 
мной!-*

Донцы, пристав.чяя штурмовые лест
ницы и втыкая в ва̂ ч пики, одолс>чи ва.ч и 
в яростной рукопашной схватке опроки
нули его защитников. Затем бой переме
стился на улочки Измашча. Со стороны 
Дуная, форсир1'*взв широкую реку, в неп' 
ворва^чись казаки-черноморцы из чис̂ ча 
бывших запорожцев, верных Отечеству. 
При штурме Измаи*чьской крепости па*ч 
каждый третий его участник. Из 650  офи
церов в строю оста<чись всего двести че
ловек. 1 1 отери казачьх колонн истории не 
известны, но их вполне можно соотнести 
с общи.ми потерями в ЛЮ/ЧЯХ к офицерах.

В Измаиле победитйчям достались бо
гатые трофеи. Когда к Су^ворсеу подве.чи 
ве<чиколепного, в богатом убранстве араб
ского скакуна, полководец стгказа.чся его 
принять. Один из генерале« сказа.4 тогда:

— Ваше превосходительство, тяжело 
будет коню вашему везти добытую ва.ми 
славу.

На что Дчександр Васшчьевич Суво- 
рс«-Рымникский ответи*^

— Донской конь всегда выносил и 
меня, и мое счастье.Он привсзменясюда, 
на нем же я отсюда и уеду...



Казачьи 1юйска России

Из измаильского гарнизона спасся 
олим-слинсгосиный чслсжск.Он сумел не
заметно переплыть Дунай на бревне и при
нес султанскому командс«аниюстрашную 
1ихть — о  па*\снии «.^лу колеси*.

В той войнетер1]ы и гребеш^ы участво
вали в походе генера^\-аншефа ИБ. Гудо- 
вича на сильную турецкую крепость Ана
пу — «кавказский Измаил*. Они же от
личились при разгроме османского 
войска Батал-паши в Зак^^банье.

Заю\ючительным аккордом «второй 
екатерининской турецкой войны* ста,\о 
Мачинское сражение 28  июня 1791 года. 
Руссксж Южной арм 1̂ей (30  тысяч чело
век, 78 орудий) команлова.\ генерал-ан
шеф князь I 1.ф. Репнин. Его Пр<.ПТ1 ВНИК в 
лице сераскира Мустафы-паши имел та
кое же количество войск, но занимал по
зицию в укрепленном лагере.

Русские атаковыва<\и туцк'к тремя ко- 
лоннам^!. В 1̂Х составе находилось девять 
Донских казачьих полков, 800 черномор
ских казакш. I (аиболыиий успех в атаке 
выпа̂ \ на долю левофланювой ко.\онны 
генераих-пор '̂чика М.И. Голенищева-Куту
зова. Русская кавалерия,втомчис\ешесть 
донских казачьих полков полковников 
Грекова, ОрлсФа, Иловайскою, Астахова, 
11. и Л. Денисовых, нанесла удар во фланг 
вражеской петиции, пос\с чего неприя
тель обратился в «полное* бегстю.

...Еще входе «первея! екатерининской 
турецкой войны* полководец генера^х- 
фельдмаршал граф Петр Александрович 
Румянцев-Залунайский в вехтч^рге от ре
зультативности тактики казачьей конни

цы, нс говс'ря уже о  личной храбрехти 
казаков, выдал Войску Донскому «По
хвальное свидетельство*. Б нем ьхавноко- 
мандующий русской армией говорил о 
казаках: «_По,'и^иш их пркугив неприяте- 
ля отлично споспешествовали к е м  слав
ным успехам российского оружия. Они 
составляли зимой и летом перьую стра
жу армии, не утоАЛляясь ни нуждой, ни 
невыюдами, особенно в необитаемых 
местах.

Их бдению и врс:«жлснному в них во
енному искусству мы особенно связаны 
тем, »1ТО неприятель нигде не мог во вред 
наш скрыть своего движения, но был ча
сто самими казаками отбит.

Казаки, побуждаемые доброй вс»лею 
и рвением к службе всюду, где было 
столкновение с неприятелем, в мелких 
и больших стычках и в самых гснера>хь- 
ных сражениях, пуска^хись в оюнь пер
вые, отличаясь храбростью чрезвычай
ной, повиновением в.хасти и жертвова
нием самой жизни с«6рс.хи .М1югис над 
неприяте.хем победы.

Доказательства их мужества, военно
го искусства, старания и пос<х^шания в 
действиях, которые я или генералы, ко
мандовавшие сфрядами, им поруча.\и, — 
так велики, что описать их трудно и 
нельзя дехтаточно похва^хить.

Я заюхючаю свое свидетельство тем, 
что храброе и полезное отечеству Дон
ское войско по отличным своим заслу
гам, в войне доказанным, достойно Вы
сочайшего благоволения и милостей 
Монарших*.
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В ходе той большой войнысОпх^ман- 
ской Портхн! «для усмирения нарс'лною 
бунта, поднятою государственным злоде
ем 1 1 угачевым», из состава действующей 
армии пришлось выделять 14Л<^нских 
казачьих полков, огличившихся при в.чя- 
гии тчфецкой крепости Бендеры. Огко- 
мамлировашшми на подавление «бунта» 
полками командовали аташнм Иловай
ский, 11латов и Лукежкин.

Екатерининская эпоха стала расцве
том ратною пк)рчос'1ъа русского веденно
го гения — генералиссимуса Александра 
Васильевича Суворова-Рымникского, 
князя Италийского. И не было ни одной 
с\та>ровской биаъь], в кс»торой нс участво- 
ва̂ \и бы казаки.Лонцы п с«т 1 двал1;атьлст 
являлись его неразлучными спутниками 
и боевыми тссарищами. Сувореж во всех 
походах и сражениях ездил только на ка
зачьей лошади, в казачьем седле и с  пред
стой казачьей нагайкой. В боях она слу
жила ему вместо фельдмаршальского 
жезла.

Отмечая заслуги донских полков в раз
громе крымской орды на Кубани, Суворов 
писа.\ в рапе'рге г.\авнокомаш\у)0 1 цсму — 
светлейшему князю ГА. Петгемкину-Тав- 
рическому: «Храбрость, стремите.\ьный 
удар и неутомимссть Донского войска не 
могу довольно похва(\ить перед Вашей 
Светлостью и Госу,\арынсю Императри
цею*. Суворсжская просьба о поощрении 
казачьих военачальнике« не сста<\ась без 
ответа. Атаман И^ювайский получти чин 
гснера.\-поручика и орден Святого В.\ади- 
мира сразу 11 степени. 11о^\ковников И.\ью

и Федора Денисовых, Михаи.\а Серебря
кова и.мператри1]а пожа.юва.\а в бригади
ры. Бее старшины были произведены в 
полковники.

«Вторая екатерининская турецкая 
1юйна* 1787— 1791 годов характеризс'ва- 
лась большим числом бескомпромиссных 
сражений и впeчaTi\яюнJиx штурмеж кре
постей. И всюду отличались казачьи пол
ки. Когда Л.Б. Cv^Bopcs был ранен в левую 
руку пулей навылет, казачий есаул Кутей
ников персвяза.\ его рану.

Русско-турецкая война 1 7 8 7 — 
1791 годов известна в истории еще и как 
Суворовская. Ее cuBvcocraBtLVi Кинбурн, 
Фс>кшаны, Ры.мник и Измаи.\ хотя и нс 
только эти сражения. За войну и.мперат- 
рица Екатерина И пожаловгла Войску 
Донскому наградное белое знамя. Казаки 
получи.\и большее число лжьых наград. 
Многие стали Гсс*ргисвскими кава.\сра- 
ми. А nô vKOBHUK Иловайский и есаул Де
нисов удостхчьчись больших именных 30- 
^\отых мсда^\сй. 1 1 адпись на них гласшча: 
«За отличную его храбрость при взятии 
города Измаила и преследовании обра
щенного в бега нсприятс^чя*.

В память о «Второй екатерининской 
войне* на Дону до.мое время широкой 
попу^^ярностью пользовалась стихотвор- 
нысстроки местного сочинителя Алексея 
Леонова, обра1цснные к турецкому воин
ству:

Вы уз{1али нашу лаву.
Наш казачий дружиьш гик —
И воспо.шили отраву
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Смсртоноашх наших пик.
Отчего ж вы, басурманы.
Не обернетесь лицом.
Отчего ж вы. ятаганы 
Не у,\арите с копьем?
Оттого, ‘гго ваши деды 
Вам твердят про казаков,
И про наши встарь победы,
И про старьш кип Азов.

..Казачьим полкам довелось нс раз во
евать на польскойземле-Когдав 1794 году 
там началось очередное восстание против 
России, во главе которого вcтaJ\ Тодсуш 
Костюшко (военачальник в годы Граж
данской войны в Соединенных Штатах^ 
Донское казачье войско вновь выступи
ло в поход. Вел его походный атаман Фе
дор 11етрович Денисов. Донцам удалось 
ш\енить 'Г. Костюшко под Мацеевичами, 
отличиться во многих конных боях с 
польской нь\яхтой. Участ1юва.\и они под 
знаменами генера.\-фе.\ьдмарша:\а АЬ. Су- 
ворова-Рымникского в штурме хорошо 
укрепленного варшавского пршх^рода 
Праги, падение кст^рого* решило судьбу 
не только польской столицы, но и всей 
войны.

В Польском походе 1794 года было 
задействовано до 1 0  тысяч донских каза
ков и два по̂ \ка Черноморскою казачье
го' войска. На берегах Вислы отгряд гснс- 
ра^\-майора А.К. Денисша нанес полное 
поражение неприятельскому корпусу ге
нерала И. Зайо№1ека. Героями боев с по- 
i\якaми, прежде всего с  их кавалерией, 
стали согни к ВА. Сысоев, есаул М.Г. Вла
се«, войсковой стар1Ш1 на В.В. Орлов-Де

нисов. Всем им было суждено прос.\авить 
свои имена в будугцей Отечественной 
войне 1812года.

Затем последовали Итальянский и 
1Пвей];арский походы Суворова, в кото
рых )'4 acnK)Bai\H всххмь дoнcк t̂  ̂ казачь
их полков. На сей раз походным атама
ном яв.\я.\ся Д\риан Карпович Денисов. 
Его конные 6оЙ1)ы отличились сразу, вне
запным налетом захватпв у французов 
столицу Ломбардии и всей Северной 
Италии — город Милан и заставив его 
гарнизон затвориться в крепосгной j;n- 
тад&\и. 1 1 од юродом Александрией пол
ководец прислал Денисову приказ на 
предстоя1цис действия, который г.\асил 
следу Ю1цее;

«1. Неприяте.\ьскуюармиювзягь в navoH.
2. Казаки ко.лоть будут; но жестоко бы 

с,\ушали, когда французы кричать будут 
„парлон” и.\и бить „шамал”. Казакам са
мим в атаке кричать: „Ба,\езарм, пардон, 
жстс.\езарм” и сим пользуясь, кава.\срию 
жестоко рубить и на батареи быстро пус
каться, что особлию внушить.

3. Казакам, коим удобно, испортить на 
р. Таро мост и затем начать отступление. 
С пленными быть мш\оссрлну; при уда
рах де,\ать бо.\ы1юй крик, крепко бить в 
барабан; музыке играть, где случится, но 
особенно при поюнс, когда кавалерия 
будет колоть и рубить, чтобы слышно 
было своим. Их генералам, особливо ка
заки и прочие примечают по кч'чкам око
ло их, кричать „парлон", и ежели нс сда
ются — убивать!

1 1 одписал Cj'BopoB».

.5.5
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Приказ возымел свое действие. В сра
жении фра ицухкая армия гснсра.\а Эть
ена Жака Жозефа Макдональда потер
пела сокрушительное поражение. Од
ним из самых ярких эпизодов битвы 
стала атака легкоконных казачьих пол
ков в полях перед рекой 'Гидоне, кото
рые пришли на выручку союзникам-ав- 
стрийцам.

На итальянской земле донские казачьи 
полки отличились во всех сражениях с 
французами. Их войсковой счавой стали 
пс^'ды русскою оружия на р>еках Ад,\а и 
Греббия, при юроде Н сфи, в  боях у "Грец- 
цо и Всеприо. 1 [оражение от счторсфских 
войск тогда жтгерпе.\ифран1|)'зские армии 
гсмерал(Ч5 Жубера, Маклона.\ьда и Моро. 
За мужество и отвап', прояьченные в Ита
льянском походе, император I ¡ав&ч 111ет- 
рович пож 1 (\сжа<ч в 1800 юду Л^»<^кому 
казачьему войску неяюе ж^скежое знамя. 
Надпись на нем гласила: «Верноподданно
му Войску Лонскому за оказанныя засчу- 
ги в продо.чжсмис кампании претив Фран
цузе» 1799 года*.

11осле Ита^чьянскою похода последо
вал труднейший Швейцарский. Вернее 
даже не поход, а пре^рыв через Альпий
ские горы, через позиции францухких 
войск. Суворс® повел в него четыре тыся
чи донцов и уральцев, келч^рые ньчи пе
шими, отдав своих коней для перевозки 
войсковых тяжестей и раненых. В проры
ве через заснеженные Альпы немеркну- 
1цей славой покрыли свои знамена каза
чьи полки полковников А.К. Л<^нисова, 
С.И. Курнаксжа и Лицинежа.

Великий полководец самым высоким 
CJЧoвoмoцcнивa.\лeйcтвия легкой ка.зачь- 
ей конницы в войнах. В своей знамени
той работе «Наука побеждать» ЛВ. Суво- 
p>cч̂  нс счучайно отмечал, что в бою каза
ки всегда и всюду «пролезут* и 
добер\тся-таки до неприяте^чя.

В январе 1801 го>\а императх'р Павс.ч I 
приказал войсковому атаману Васшчию 
11етровичу Орлову подгстовить все дон
ское казачество к Индийскому походу. На 
Лону бььчо объяв^чено пою.чс»нос ополче
ние. В зимнюю стужу в станигрх Бузулук- 
ская, Медведицкая, Усть-Медведицкая и 
Качалинская собралось все войско: 
510 сфицер1:*в, 20947 казаков, 500 артил
леристов и 500 ка.чмыков. 0 1 -:и ссктави- 
ли 41 конньп1 по̂ чк и 2 роты конной ар- 
ттьчлерии.

Император послал атаману Орлову 
письмо, к которому бы.ча приложена кар
та Британской Индии, колониальной 
«жемчужины* английской короны.

Император писал: «Индия, куда вы 
назначаетесь, управ.чяется одним глав
ным владельцем и многими малыми. 
Англичане имеют у них свои заведения 
торговли, приобретенные или деньгами, 
или оружием. Вам надо все это разорить, 
угнетенных владельцев освободить и 
землю привести России в ту же зависи
мость, в какой она у англичан. Торг ее 
обратить к нам*.

11о пути Донскому казачьему войску 
предписывалехгь занять город Бухару, а в 
Хиве освободить русских рабе». Казачьи 
полки, послушные воле императора, дви-
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нулись в путь по весеннем распутице. 
Степь размок.\а, каждая ба:\ка преврати
лась в страшное препятствие. Лед на Вол
ге вздулся, побуре.\ и местами нача.\ ло
маться. Переправа д.\илась пять часов. 
Под лед npc'Ba*\VL\MCb до 700 .лошадей, но 
всех их вытацрьш.

BcMicKo Донское по 6 ез.\юдной степи 
в весеннюю распутицу за два месяца nptv 
uL\o 1564 версты, до верховьев реки Ир- 
гиз. 1 1 ереход обошелся без потерь в .\к> 
>\ях и без отставших. Однако до Средней 
Дзии и Ин,\ии казачьи полки не дошли. 
11осле убийства императора 11авла I взо
шедший на престол Д\ександр I Пав.\о- 
вич nocjva.\ в казахскую степь курьера с 
повелением донцам вернуться домой. 
11олучив депешу, атаман Орлов объявил 
казакам: «Жа.\ует вас, ребята, Бог и госу
дарь |к>литсльскими ломами!»

Псссктоявшийся Индийский поход 
1801 года воше^\ в отечественную исто
рию как редкий случай, когда в самые 
корсугкие срчжи самое болы1К>е казачье 
войско до единого человека (!) встало в 
строй и выступило на войну. От участия в 
походе нс освобождался даже по самым 
законным причинам ни один человек. 11а 
снаряжение конных воинов была истра
чена вся станичная казна.

Один из герехгв суворовского нггурма 
Измаила, генера.\ от кавалерии Raĉ L\ий 
1 [етрович Орлов, войсковым атаманом 
пробыл недолго, всего четыре года. Он су
мел доб|'1ться уравнивания казачьих чинов 
с чинами apMcviCKHMVi и при нем на Дону 
было введено жалованное дворянство.

..Донское казачье войско служило не 
только «донореш* ЛАЯ пр4>чих казачьих 
войск, но и тем основопо.\агающим войс
ком, высочайшие 1 1 оложения о котором 
и его Уставы переносш\ись на другие вой
ска. Примср1>м яо<\ястся «По.и>жснис о  
Донском казачьем войске* 1802 года, ут- 
всрж.\сн1к>с императором Дчсксандром I. 
Его значимость д.\я истории казачества 
состоит в том, что это был первый законо- 
дате.\ьный акт Российского государства, 
опрсдс.\явший порядок службы казаков. 
В нем указыва.\ась чис>\енность строевых 
частей BoiicKa, выстав^чяемых на службу в 
мирное и в военное время, и KOMn̂ veKT 
офицеров, рассчитанный на 80 конных 
nô iKOB.

Порядок воинской службы донцов 
определялся с\едую1цим образэм. Дети 
чиновников, урядников и рядовых каза
ков и НС имеюп^ие духовного звания дети 
свяц[еннослужите.\ей с 17 лет гриь\ека- 
лись к выполнениюзсмских и станичных 
повинностей, а с 19 лет записыва.\ись в 
казаки.

По прошествии опред&\енного смен
ного периода донские полки рясформи- 
рс'вывались, и всякий раз создавались 
вновь. Назывались они по имени своих 
полковых командиров. Комплектование 
полков с^фицерами и урядниками прс'во- 
дилось со всего войска по очередным 
спискам, которые велись в войсковой 
канце^\ярии. Казаками полки 4*ормиро- 
вг.\ись на основании списков, кеггорые 
велись станичными сборами. Псл1>жение 
1802 года подтверждало порядок очеред-
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нс»сти службы, пср1к'*начх\ыю установ.\сн- 
ным самим войском. Кома 1\сктоваиис 
полчков велось с таким расчетом, чтобы 
постл'пившие на службу из малолеток со- 
став-^яли нс более одной трети или одной 
четверти личногосостава.Основную часть 
по.\ка должны бьь\и ссставлять старос\у- 
жatlJиc, опытные казаки paзJ\ичны.\ воз
растов.

Отставка разрешались только казакам, 
совершенно не способным нести строе
вую службу. Прежде всего это касалось 
«увечных воинов*. Освобождались от на
ряда на службу торговцы и ремесленни
ки, один из четырех совместно прожива- 
Ю1ЦИХ братьев, раненые на войне, п<.ттер- 
ПСВ1 1 1ИС разорение из-за пожара, 
имевшие больную жену при ма.\олетних 
детях. 1 1 ри этом освобождение от служ
бы АЛЯ разных катеюрий ограничивах^хь 
определенным временем или различны
ми обстоятельствами. Считалось, что ка
зак при любых условиях ЛOî ЖCH был от
быть усгановленные сроки действитель
ной полковой службы.

Призванные на службу собирашсь в 
заранее устансяиениом сбс>рном пункте и 
выступа^\и оттуда к месту стрсхвс'й сл^ок- 
бы. 11олк оставался на службе 2 —3 года, а 
затем высочайшим указом в полном соста
ве отправ.\ялся на Дон, а там распускался 
пе> домам.

Управление полком и войсковым хо
зяйством осущестш\ял>1 по инструкции из 
войсковой канце.\ярии. Содержательная 
часть таких инструкций определялась 
прежде всею полковой жизнью в мирное

и военное времена. Полковыедолжност- 
ныелица пользсва^чисьтой жсдисцип.\и- 
нарной властью, что и соответствующие 
им чvlны в регулярной армии. Согласно 
Положению, производство ПС Донскому 
войску в офицерские чины производи
лось иск.\ючит&чьно по открывавшимся 
вакансиям.

Кроме конных полксж, и.мсвших стро
го определенную численность. Донское 
казачье войско выстаь\я.\о на службу два 
полка лсй6»-гвардии, одну гвардейскую и 
положенное чис\о казачьих кенно-артти- 
лерийсюих батарей. 1 1 ри уда̂ \е:-П1И от сво
их жилищ (станиц, хуторов) более чем на 
1 0 0  верст, казачьи по.\ки получд1\и казен
ное жалованье по устаневленкому обще
му правИ(\у: офицерам — жалс*анье с ден
щицким довольствием и рационами по 
ою\адам армейских гусарских полков; ка
закам — жалс*вамье по 1 2  рублей в юд и 
соматская дача прсвианта. В зимнее вре
мя выдавался фураж на две .юшади (на 
одну — натурою, на другую — деньгами). 
В другое время лошади находи.'аись на под
ножном корму. Казак нес прямую ответ
ственность за состояние своих коней.

Кроме службы в строевых частя х (пол
ках, отд&\ьных сотнях, батареях), которая 
назывались полевой >ь\и внешней, казаки- 
донцы cтгбь]вяJ\и и внутреннюю службу, 
^ о  было несение раз.шчных караулов, 
содержание почты (повоисксвому управ
лению), конвоирование ценных грузов и 
прочес.

«По.гоженисо Донском казачьем вой
ске* стало осневой д.и принятия Поло-
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жсимй о других казачьих войсках Россий
ской империи — Оренбургском и Ура:\ь- 
ском, Черноморском и Кавказском ли
нейном, Астраханском и Сибирском, За
байкальском и Кубанском, Терском и 
Амурском, Семирсчснском и Уссурий
ском, но при их составлении в Военном 
ведомстве обязательно учитыва1\ись мест
ные особенности.

В 1802 году император Александр I 
утверди*\ штаты донского казачьего пол
ка (крс:*мс лейб-гвардии Казачьего и Ата- 
.манского). Полк, в котором ранее чиС|\ил- 
ся 501 человек, теперь состоял из:

командира по.\ка в звании штабч?фи- 
цера (полк hocvl\ имя своспэ командира, 
при его замене рь\и убытии он переиме
новывался);

5 есаулов:
5 сотников;
5 хорунжих;
1  квартирмейстера;
1  писаря;
5 старших ут^ядникс®;
5 младших урядников:
550 рядсфых казаков.
Всего в Донском казачьем войске по 

штату числи.\ось 578 че.\с®ск. Но Отече
ственная война 1812 года внес*\а «поправ
ки* в чис\енность казачьих ho v̂kob: в той 
войне фактическое чис\о казаков в кон
ном полку колебалась от 200 до 400 че
ловек.

Каждый полк формировался под по
печительством своего командира на вы
деленные из войсковой казны средства. 
Казенное дою^чьствие (деньги и фураж)

выплачива.ихь и выдава|\ось лишь при 
удад\снии полка более чем на 1 0 0  верст 
от войсковой территории. В те годы жа
лованье казачьим офицерам полагалось 
по штату гусарских полков, токе легкс> 
конных.

в 1805 году Войско Донское обре.\о 
новую столицу— город 1 1 овочеркасск. 
Старый Черкасск, «при береге Дона на 
острове*, часто затапливаемый при весен
нем половодье, прссуществовал 235 лет. 
11овый Черкасск бы.\ niVTpoen на вза:*рь- 
ях, у слиянии рек Тузле® и Аксай. Своим 
рождением он обязан атаману Матвею 
Иванс®ичу 11.\атс«у.

...участие Российской и.мперии в вой
нах прс*тив революционной, а затем и 
наполеоновской Франции сталоодной из 
самых ярких страниц в истории казаче
ства. В сражении при Аустерлице, проиг
ранном русской и австрийской армиями 
французам, донские лейб-казаки полкс®- 
ника Чернозубс'ва в лихсч! атаке принии 
на помон^ь своим гвардейским пехогны.м 
полкам, оказавшимся под ударом тяже
лой кирасирской кавалерии маршала 
Иоахима Мюрата. В той ситуации и.м гро
зила смертельная опасность. Спешив
шись, лейб-казаки вместе с лейб-гвардии 
Измай|\овским полком и кава.\ергардами 
прикрыва«\и отход русской армки на реч
ной переправе. Эту неравную схватку с 
пpeвocxoдяц^vlми си.\ами наполеоновцев 
элита Российской Императорской армии 
не npt4 irpa.\a.

Вскоре псч:.\сдовали В1>;нныс события 
1806 и 1807 годов на территории Вссточ-



ной Пруссии. Казачьим летучим корпу
сом команАОва1\ атаман .Матвей Иванович 
11латов. Он высоко цет-и в ¿чюдях воинс
кую доблесть и всегда стар5Ь\ся отдать дол
жное казаку-герою. Известен такой слу
чай. Вмсстсс урядником Тропининым на 
войне бьь\ и ею  отец. В схватке казаке« с 
противником у деревни Едвабно сын 
в,\руг узня>\, что отец захвачен француза
ми в т\ен. Ве.\ико бьь\о юре 'Гропинина- 
м^чадшею. Он решил рь\и погибнуть, и.\и 
освободить своего родителя. В неприя
тельском тылу смельчак наше.\ о<\снника, 
которою конвоирс«а1\и два кавалериста. 
Урядник сразил из ружья одною всадни
ка, а другого поразил пикой. .Забрав не- 
прияте.\ьских лоша#\ей, Тропинины воз
вратились к своим.

Когда об этом подвиге доложи.\и ата- 
ману М атвею Платову, он наградил 
сына, спасшего оп^а от плена, Га:‘рги- 
евским крестом — знаком отличия Во
енного ордена С вятого Георгия для 
нижних чинов. Более П(.>четной награды 
для воина русской армии в старой Рос
сии не было.

Когда великая армия импсратх'ра [На
полеона Бс»напарта (армия «двунадесяти 
языков») вторг.\ась в пределы России, на 
войну поднялся весь 'Ги.хий Лон. I Натов
ские казаки в ходе Отечественной войны 
1512 года действс>вали на редкость изоб
ретательно, бесстрашно, нечтомимо и, что 
самое главное, результативно. Казачья 
конни1 а̂ Платежа впервые столкнулась с 
большими силами неприятельской кава
лерии 2 6  июня у деревни Кореличи.

Польские уланы графа Турно попа^чись на

А.В. Шипюи

знаменитую уловку — их заманшчи в вен
терь конники Атаманскою по.чка. у.чаны, 
сломя голежу, погна.\ись за атаманцами, ^  
рассчитывая использовать свое чис.чсннсх: 
превосходство. Но перед скрытой пози
цией донской артил.\ерии шитежцы не
ожиданно д\я прссчедсжателей свсрну.чи 
к ф^чангам, и по^чяки попа(Чи год картеч
ный за.чп. На них сразу же из засады об- 
руши.чись казаки. В том победном кава
лерийском де.чс участвсжа.чи донские пол
ки Атаманский, Сысоева, И.човайского 
5-го, Краснова 1-го, Иловайсхого 10-го, 
И.човайского 11-ю, Перекопский татар
ский и Ставрс>польский ка^чмыкский.

Польская уланская кава|черия импера
тора Напо.чеона подверг.чась страшному 
разгрому. Атаман .М.И. Платов в своем 
донесении псчдче боя у деревни Кстреличи 
пиcaJч: «У нас урон был невелик, потому 
что перестрелкой занима.чись мало, но 
дружно атаковали в дреггики*.

Затем последовал разгрс'м польской 
кава.черии французской армии под .Ми
ром. считается одн>1М из главных дел 
казачьей конницы в ходе Отечественнся1 
войны 1812 года. Здесь разгрс'»му пoлI^epг- 
лась дивизия генера.ча Еожнецкого. Не 
считая пленных и раненых, почьские ула
ны потеряли только убитыми около 
6 (Ю человек,сставивпо.чебоя 35 казаками.

В бою под Романовым казаки нанес
ли поражение авангарду неприяте.чь- 
ской армии, которым командовал гене
рал Латур-Мобур. Платовские казаки, 
«как рой жалягцих мошек», не раз со-
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1н;рта|\м внезапные налеты на вражес
кие тылы. Так, на берегах Днепра в се
редине июля наполеоновцы потеря.\и 
убитыми более двух тысяч человек, а 
пленными были взяты 13с«фи1)еров и 
630 нижних чинов.

За свои действия в Отечественной вой
не 1812 года Матвей Иванович П.<\атов 
получил прозви1ЦС «атаман-вихрь*. Каза
ки так досаждали Наполеону Бонапарту, 
что он прозва*\ их «поношением рода че- 
ловсчсскогс». А великий поэт своего вре
мени ВА. Жуковский в стихотворении 
«1 1 евец во стане русских воинов* востор
женно писа̂ \ об атамане Матвее 11латове:

Хвала! 11аш вихрь-атаман 
Вождь Ь1сврсдимых 11\атов.
Твой очарованный аркан —
Гроза ¿и\я супостатов.
Орлом шумишь по облакам,
1 1о по,ио волком рыц[сшь,
Летаешь страхом в тЫiV врагам 
Бедой — им в ччии свиц е̂шь!
Они лишь к лесу' — ожш\ лес:
Деревья сыплют стре,иа.
Они лишь к /лосту — мост исчез.
Лишь к селам — пышут села...

11осле Бородинского сражения и заня
тия французами первопрестольной Мос
квы наДону, куда прибылаташн Платов, 
было объявлено поголовное ополчение. 
Если наполеоновская кавалерия таяла с 
каждым днем, то численность казачьей 
конни1)ы в армии полкоюдца Михаила 
Илларионовича Голенищева-Куту'зова 
резко возросла. У него теперь появил^юь

прекрасные возможности для преслсд1>- 
вания французов.

Созыв Всеобщего донского ополче- 
Ш-1Я стал одной из самых ярких страниц 
в истории казачества старой России. По 
призыву войскового атамана М.И. Пла
това было сформировано 2 2  ополчен
ческих полка. Они формировались по 
округам (Хоперский, Усть-Медведиц- 
кий, Черкасский, Донецкий, 1-й и 2-й 
Донской) из всех служивых о«})ицеров, 
урядников и казаков. Это были и льгот
ники, и отпускные, и находившиеся на 
внутренней службе люди. Каждый ка- 
зак-ополченец снаряжался и вооружа.\- 
ся за собственный счет. Он обязан был 
и.меть две лошади: строевую и вькмную. 
Неимущие казаки, а таких ополченцев 
оказалось немало, получали пособия от 
войсковой казны. Огромными оказа
лись частные пожертвс'вания: торговые 
казаки внесли 93 ,6  тысяч рублей, а дон
ские дворяне пожертвовали ополчению 
1500 лошадей.

Но платовскому приказу «малоле
ток* (1 7 — 1$ лет) оставляли на Дону для 
прсмолжения воинского обучения. Из 
них ссч:таш\ялись запасные полки, кото
рые сменяли полки ополченцев в 
1813—1814 годах, когда русская армия 
сп*правилась в Европу, в загрышчныс 
походы.

Донское ополчение во главе с поход
ным атаманом генерал-майором АБ. Ило
вайским высту'п>1ло на войнутре/ля колон- 
на.ми, идя «без рехздыхов* через Ворс'нсж 
на 'Гулу и Калугу. Казачья конница делала
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с\>точныс переходы в 60  11ерст. По дороге 
11ь\о 1>бучение нежичков. Пояаченис этш  
конницы в Кутузовской армии заметно 
подняло боевой дух русского воинства.

Изгнание неприятс.\я из пределов Рос
сии вььчилось в его истребление, и пос\е 
Березины к государственной границе по- 
доиии ли 1нь жалкие 1 х:татки наполеонов
ских войск. Л<>нцы .могли отличиться и 
13 октября под юродом Малоярослав
цем, но судьба тогда хранила Бонапарта, 
который чудом нс попа.\ к ним в плен. 
В том деле донцы раз.мета.\и и.мпера гор- 
ский конвой и захватили у французской 
гвардии 4 0  орудий, из которых 11 каза
ки успели уветги с собой, а 29  привести в 
негод»кх:ть.

Прославивший себя под Бородино 
францухкий генерал Моран в своих ме
муарах пиcai\ о  действиях казачьей кон
ницы так: «...Казаки, кидаясь в атаку, 
обыкновенно несутся марш-маршем и 
.хорошо останав.\ивакт1\:я на этом а̂ \.\к>- 
ре. Их лошади мною способствуют с.мс- 
лости и со своими всадниками составля
ют как будто одно целое, люди, бу
дучи осторожны, нс требуют особых 
попечений о себе, отличаются необык
новенной стремительностью в своих 
действиях и редкой сме.хостью в сю их 
движениях.

Какое великолепное зрслшцс пред- 
ставля^ха наша кава^\ерия, когда, блистая 
при лучах июньскою со.хнца золотом и 
ста^чью, пы̂ \ая еггваюю, она гордо развер- 
тыва.\а свои стройные линии на берегах 
Немана! Какие грустные размыиь\ения

возбуждали эти псрестр<.х;ния, уаххмляв- 
шис только ло1надсй и oкaзaыJJиecя со
вершенно бесполезными в делах с  теми 
самыми казаками, которые до сих пор 
были презираемы всеми, но котх^рыс так 
мною сделали для славы России.

Каждый день мы видели их в виде ог- 
рс»мной завесы, покрываю1цей гс'ризонт, 
от котх^рой отделялись смелые всадники 
и подъезжали к самым нашим рядам. 
Мы развертываемся, смело кидаемся в 
атаку и соверзиенно уже настигаем их 
линии, но они прс>падакп' ка:< сон, и на 
месте их видны только юлые березы и 
сосны.»

По предшествии часа, когда мы начи
наем кормитьлсч11адей,черна.ч линия ка
заков снова показывается на юризонте 
и снова угрожает нам своим нападени
ем. Мы повторяс.м тот же маневр и по- 
прежнему не имеем успеха вевоих дей
ствиях...

Таким образом, одна из лучших и 
храбрейших кавалерий, какую только 
когда-либо виде.\и, утом;\Л|хась и прихо
дила в расстройство в делах с теми людь
ми, которых она постоянно счита.\а не- 
достойны.ми себя, но ксторыетем нс ме
нее были истинными освободителями 
своею отечества!-*

Казачьи полки находились в тех союз
ных юйсках, которые с  триу.мфс'м вош
ли в пс®ерженный 11ариж. Многочислен
ные источники свидет&хьствуют, что едва 
ли нс самой большой популярностью у 
парижан польэова.\ись русские казаки, 
которые не только славой, но и самой
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пнсшностью тяк разительно отличались 
от регу-гярной кявя^черии стрян — участ
ниц антинаполеоновской коалиции.

Англичанин Нолан, много писавший 
о кс«алиционных юйнах монархичссксж 
Пвропы против Франции, отмечал слсду-

Ю1цсс: «„Военная история прслставляст 
нам много вссьАла поучительных приме
ров тою  превосходства казаков над регу- 
^чярной кава«\ерией, которым нг следует 
пренебрегать и которое не *\Од\»:но забы
ваться*.



Глава третья
КАЗАЧЕСТВО -  НЕОТЬЕМАЕМАЯ ЧАСТЬ 

р у с с к о й  АРМИИ

Г р а г с А и я  к а з а ч с с г в а

Государственную службу'казаки несли 
на (хновании воинской присяги, давае
мой каждым при зачис\снии его в строй. 
У императора Николая 1, стремившего
ся сделать Россию централи:кх5анно уп- 
рав.\яемой страной по всех сферах ее жиз
ни, утвердилась мыа\ь о  создании зако
нодательства, которое превращало бы 
Казачьи войска в неогьсМ|\смую часть 
русской армии. Так на гребне государ
ственных преобразсжаний Николаевской 
эпохи26 мая 1835 юда появш\осьнасвет 
высочайше утвержденное новое «Поло
жение об управлении Донского войска», 
объявленное донскому казачеству! янва
ря следующею юда.

В схнежуею бы.\и по.южены разрабь^г- 
ки спс1^иалыю учрежденного правитель
ственною Комитета по подготовке 11оло- 
жения об устройстве Донскою войска, 
[руководил Комитетом генера.\-адъкугант 
Л.И. Чернышев, будущий светлейший 
князь и военный министр. Документ со
здавался на прсл'яжении четырех лет.

«Войсковое положение* стало зако
ном жизни в мирное и военное время не

только Донскою казачьего войска, но и 
всех остальных казачьих войск Россий- 
сксч! империи. Их «По.южения* состав- 
.\ялись на схнове Донскою, но с у'четом 
особенностей каждою конкретною вой
ска. 1 1 о  новому законодательному доку
менту Войско Донское получа.\о воешкх 
и гражданское управ.\енис, зойсковыс 
суды (уюловныи, гражданский и коммер
ческий). 1 1 риводи.\ось в единообразие и 
упрамение станицами. Т еперь вс> п\авс их 
стояли станичный атаман и два судьи, 
которые избира*\ись сроком на три юда.

Служба казаков подразде.\ялась на 
полевую и внутреннюю. Полевая де-иь\ась 
на внешнюю (в составе русской ар.мии) 
и на линейную (участие в Кавказской! вой
не). Внутренней с\уж6 ой считались не- 
стрехвая, в том числе и помержание за- 
конопорядка. Общий срок с\ужбы опре
делялся «11оложением* в 30 лет, из них 
25 лет полевой и 5 лет внутрошей служ
бы. 17-летний казак явчялся ма<\олстком 
и до 19 лет отбывал «сиденочную* повин
ность, а на двадцатом юду поступал на 
с<\ужбу в полк на три года, а на Кавказе — 
на четыре юда. Посче грех лет казак воз- 
враща^чея домой на два юда, а потом шел
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на службу опять на три года и так до че
тырех раз. Поэтому на службе оказыва
лись казаки 20, 25, 30 и 40 лет. Так «По
ложением* бы.\а расписана служба дон
ского казачества в мирт>е время.

Донское казачье войско обязывалехь 
выставлять на службу 54 конных пятисо
тенных полка, а также лейб-гвардии Ка
зачий и Атаманский полки, одну гвардей
скую и 3 конно-артть.иерийские батареи. 
1 1 ри этом одна треть этого состава войс
ка в .мирное вре.мя находи^\ась на действи- 
тс.\ьной службе, оста1\ышедветрсти — на 
¿чьгете. Казакам, как и раньше, полага.\ось 
выходить на с\ужбу со своим оружием, 
обмундированием и лошадьми. Казак 
должен был иметь шашку, пику, нож, ру
жье и̂ \и пару пистолетов, мундир уста- 
нсФленноюобразцаидвелошади — стро
евую и вьк>чную. Эго правитс.\ьственнос 
требсжанисо внесении строгод'* единооб
разия в вооружение и обмундирование 
казачьих войск вызвало дальнейший рюст 
и без того очсиьтяжелыхд.\я казаковрас- 
ходеж на военную службу.

Закон о  казачьей жизн 1̂ и службе был 
введен при войсксжс'м атамане Дмитрии 
Пфимежиче Кутейнико11С. Сменивший его 
на посту' наказного войскового атамана 
генера̂ х от кавалерии Максим 1*р̂ 1горьевич 
Власов, занимавший эту должность до 
1848 года, был посхедним атаманом — 
казаком по происхожден^1Ю. Император 
Николай I стал назначать атамане« из до- 
верезишх ему .хи1; в гeнepaJXЬcкиx звани
ях. Все послсдую1Цие российские госуда
ри придерж>1вались такой же практики.

Став нсогьем<хемой частью русской 
армии, казаки продолжали всевать на 
Кавказе. Там, в Чечне и в горном Дагес
тане, образовалось мусульманское госу
дарство — имамат Шами^хя. Кавказская 
война то тлела года.ми, то вновь яростно 
вспых*ивала и сопровожда.хась кровопро
литием.

У казачества о,\ним из самых пр(.х:̂ хав- 
ленных участников этих событий оказа.х- 
ся полковой командир Яков Петрович 
Баюхаж«. Сбреди его дел имс-хось одно, за 
ксугорос полковой кома1иир пoлyч̂ Lx чин 
полковника. В первой половине января 
1850 года военные действия русского Че
ченского отря/ха бьвхи перенесены в Ар- 
гунь. Предстояло проложить иирокую 
пресеку через Большую Чечню. К экспеди
ции в горы при&хека.хся и бак.\ановский 
полк. В полночь 23 фсвра(ХЯ Бакланов со 
своим ПО.ХКОМ пришел из Куринского ук- 
реп.хения в аул Хасав-Юрт (ныне Хасавь- 
К1рг), куда собрались пять батальонов пе- 
хстгы и всссмь орудий. По,\жидали гребен- 
ских казаке«, но те к назначенному сроку 
прибыть не усп&хи. Нача^хьникотряда пол- 
К(«ник Мендель боялся П1тгерят> время и 
решил идти на чечсш|св Шамшхч без гре- 
бенцев. В авангард был посхан Баклане« с 
донскими казаками.

Ночь выдалась темная. Отряд шел 
о 1цупью, между двумя реками, волны ко
торых шхсскалисьо камни, заглхоиая шум 
шаге« пехоты и топот конницы. Дорога 
спуска.хась в глубокий овраг, за котс»рым 
находи.их:ь перве« препятс-пше — длин
ный ров, выкопанный горцами. Здесь они



Ш̂ нс держали карау.\а. Пехотиш^ы живо 
I  сдсла.\и фашины и за6 роса<\и ими, а так
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же хворостом и землей глубокую канаву. 
^  Движение экспедиционного отряда про- 

ло-^жилось.
Нола.\ынс оказалось препятствие по

серьезнее — так называемые Гойтеми- 
{х>вскис ворота. Местные гс'рцы считали 
их надежной зац^итой своих аулов. До
рога подходи^ча к высокой юре, такой 
крутой, что подняться на нее м ож но 
было только по узенькой лорс:*жкс. У са
мой вершины она упиралась в ворота, 
сделанные из громадных бревен, связан
ных между собой толстыми железными 
цепями. По сторонам ворот тянулись 
канавы, обнесенные а>\етнями из колю
чею кустарника. Канавы уходили в дре
мучий непроходимый лес. Гойтемиров- 
ские ворота за 1ци1ца1\ дне.м и ночью силь
ный караул.

На рассвете казаки марш-маршем 
понеслись на шчетни. Караул, стреляя в 
воздух, пола<\ тем самым сигиа ч̂ тревоги 
и бежа.л Казаки перепрыгт'ли на лихих 
конях ш\етни и канавы и широкой *\авой 
прикрыли тех, кто раз6 ива*\ в сумерках 
начинавшегося дня ворота.

Мед;\ить было нельзя. Из ближайших 
аулов к Гойтемировским воротам уже 
спешили вооруженные люди. Казаки по
скакали навстречу противнику. Часть пе
хотинцев, не желая отставать от всадни
ке«, бежа|\и рядом с лошадьми, хватаясь 
за гривы и стре.мена. Горцы встретш\и 
атакую1цих частой стрельбой из-за ш\ет- 
ней, а потомот\:тутП'Ь\и выше в юры. Аулы

Т

оказались пусты, поскольку с нача<\ом соя 
их житс.\и со стадами поднялись выше в 
юры. Чеченцы стали собираться в бо*\ь- 
шие отряды, готовясь отрезать русским ^  
обратный путь.

До Гойтсмировских ворот отступле
ние отряда полковника Meйдe^vя ш.\о без 
потерь. Однако у ворот уже собралась 
многочисленная чеченская конница, а 
пешие юрцы засели по обеим сторонам 
узкой тропы, изютовившись вести пере
крестный оюнь. Ваю\анов хстсл атако
вать конников, но те, видя прию тхте- 
ния казаков, исчез.\и в лесу. Тогда под
полковник, перевернув фронт налево в 
карьере, схватив в руки значок (сотсннсх? 
знамя.— А.Ш.), кинулся с  кр '̂чи прямо 
в лесистый овраг, по которому протека
ла речка Яман-Су.

Нс только юрцы, но и русские пехо
тинцы были ошеломлены видом казаке«, 
скакавших по^шым ходом по таким мес
там, где с трудом .могли прс'бираться толь
ко пешие. Ружейный оюнь чеченцев на 
время умолк.Они собиралисьзкучи,что- 
бы встретить баючановцев ки:чжа.\ами и 
шашками. 1 1 о казаки пс̂  знак/ кома1ии- 
ра спешились и с пиками в руках броси
лись на неприяте^^я. Два 6 ата.\юна Кабар
динскою пехотною полка, бежавшие за 
казаками, оцепш\и ех:та&\снных ими ло
шадей. Их атакова<\и юрцы. Р 1ача.\ась ру
копашная схватка.

В это время че.\с«ек 80  чеченцев залез
ли на выажий курган, стоявшей сбоку, и 
нача.\и с'бстрсливать казаков из ружей. 
Никто не реша.\ся пойти и выбить их. Об
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этом доложили Баю^аиову.Он прискака*\ 
к кургану и, крикн\ъ «Впсрсд>, выхватил 
шашку и погна̂ \ коня наверх. Казаки на- 
ча̂ \и приступ позиции стре^\ков и через 
несколько минут выбрьчи их с высоты.

Ес взятие обоииось в шесть убитых 
казаков, еще 26ч&\овек пол '̂чили ране
ния, втом чис1\с и хорунжий Стоцкий.11а 
хо̂ \мс нации 17 тел чеченцев. Отряд пол
ковника MeЙAe. я̂ продо^\жш\ путь вниз, 
отражая новые нападения юинов имама 
111ами 1̂ я. За сражение у Гоитемировских 
вс*рот Яков Бак-\ансв по.\учш\ счередной 
офицерский чин.

О генера.\-лейтенантеЯкове11етрс«и- 
чс Ба1с\ановс, родом из станицы Гугнин- 
ской (ныне на территории 1 ]им.\янского 
водохранилища), переименованной в 
Баклановскую, сложено немало песен. 
Одна из них была п<.ч:вя1цсна ему в пери
од нахож,\ения Бакланова на по:ту поход
ного атамана донских полков на Кавказе. 
В ней поется:

Выше гор, выше гор и мечетей 
Идет сотня казаков-усачей.
Вперед идет коман,\ир молодой.
Ведет бравых казаков за собой:
«Со мной братцы нс робей.
На зава.\ы поживей!
С!корым П1аюм на завал ~
К крясту, первый кто вперед прибяжа.\!» 
Чударочков впереди усачей, 
1Лашкрвзубы — и в воду вскочи.  ̂
Вспомнила братцы, как гpoм^uи Меч),^« 
Мы с Куринской высоты, высоты!
( !мотрим, брат1|ы, как быстро речка течет, 
11олк Бак.\анов нам дорожку просечет. 
Это, бра-пр.!, пу'стяки, пустяки.

Мы подшьмем здешних горцев >1а штык»1.
Как )'видим мы значки у татар.
Прнютови.м им бак.иновский удар.

Кавказская война бьь\а полка подсб- 
ных эпизодов с участием казаксе — дон
це«, гребснских и терских, черноморских, 
линейных, ура^\ьских, астраханских. Эта 
война составили одну из самых с\авных и 
памятных страниц ратной летописи ка
зачества России.

...Войны России, в которых участвова
ли казачьи войска, не огменилк истори
ческую миссию русского казачества — 
охрану государственных пределов. На 
протяжении почти всего XIX столетия 
казачество являлось г.\авным, вернее, ос- 
нсчюпо^чагаюпрчм колонизатором вехггоч- 
ных окраин Российской державы. Речь 
Н.\сто Восточной Сибири и Адльне.м Во- 
стоке.В 1851 году образовывается Забай- 
ка(\ьское казачье войско, в состав ксторо- 
ю  вопий не только сибирские казаки, но 
и местные русские крестьяне, буряты и 
тунгусы (эвены). В 1867 году из части 
Сибирского казачьего войска формирует
ся Сс.миреченское. Оно берет под свою 
охрану границу с китайским Туркеста- 
НО.М, обеспечивая спокойствие в восточ
ной частт! Казахской степи.

В 1858 году усилиями графа Н.11. Му- 
равьева-Лмурского создается погранич
ное с  Китаем Амурское казачьз войско. 
В 1889 году из него выделяется Уссурий
ское казачье войско, исполняю[цее функ
ции пограничной стражи.

Казаки-амурцы и уссурийцы стали 
первыми ко.донизагорами т)чти пусты н-
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ных земель юга Л^'^ьнсго Востока. Они 
явились здесь не только первыми псх:е- 
ленцами, но и первыми землепашцами. 
Гражданские посе*\енцы приш.\и на бе
рега Амура, в Уссурийский край уже пос
ле того, как казаки псктавили здесь не 
один десяток станиц и поселков, проло
жили первые дороги, а в скором будугцем 
начали cтpoитeJ\ьcтвo городов Благове- 
ц^енска и Хабаровска.

...11равите*\ьство России организовы
вали.̂  раз за разом массовые пересс|\ения 
казаков в «восточном направлении». 
При этом «донором* являлось прежде 
всею  Войско Донское, которое отдало 
казачьим войскам Кубани и Терека, Ура
ла и Сибири, Да*\ьнсю Востока тысячи 
и тысячи казачьих семей. Донцы пере
селялись на новые границы Отечества не 
просто добровольцами и тысячными 
партиями переселенцев, а ]|елыми пол
ками.

1 [рснюдя политику массовою пересе
ления казачества, российские государи, 
начиная с  императрицы Екатерины II, 
сопровождали ее разумным государ
ственным обеспечением. Казака.м-пере- 
селенцам предсхгтавлялись различные 
льготы. На ряд лет они освобождались от 
земских и станичных повинностей. 1 1 ро- 
являлась забота и о  довольствии служи
лых казаков на новых местах поселения. 
Наконец, выдавались денежныессуды на 
домообз аведе ние.

История старой России свидетельству
ет о  ЮМ, ч'Ю в последнее сюлегие ее су- 
1цествования казачество состаьгяло лишь

2 —3 процента от об1цсй числен нехгги на
селения империи.Однаков пограничных, 
извечно неспокойных областях, крайне 
рискованных в военном отношении ре
гионах, уде.\ьный вес казачьегс насе.\ения 
вссг,\а был значите.\ьно выше.

Иными си>вами, казаки тэебова^\ись 
Рсхсийскому государству прежде всею в 
ею  «юрячих точках», то ость на самых 
опасных и удаленных от центра границах. 
1 1 оэтому все без исК|\ючения царствую- 
гцие Романовы всегда псюшсьо казачьих 
войсках, поддержива<\и их свыше, регули- 
рсжа̂ \и их численность, нередко «к\ивая» 
в ряды потомственною казачества пред
ставителей иных сосювий, пехкольку д.\я 
освсхния новых терриюриа.\ьяых прира
щений требовались прежде всею надеж
ная пограничная стража. И то.и>ко петом 
можно было распахивать плодородные 
пустынные з с т и ,  создавать крестьянс
кие селения, строить юрода речные и 
.морские порты, прсмк'лить готс'гичоскис 
изыскания «зс.м̂ чи Си^^грской», органи
зовывать местную администрацию и со
бирать налоги.

В середине XIX века казачествосостав- 
4\яло почти треть населения Забайкалья 
(нынешней Б\фятии и Читинской облас
ти), более 50 процентов населения юга 
Ла^чьнею Востока, в Амурскойобласти — 
лаже 85 процентов. В конце тою столе
тия почти четверть жителей 1 1 риамур- 
скою края приходилась на долю ам\цк- 
ких и уссурийских казаков.

...В ходе Крымской (или Восточной) 
войны 1853-—1856 юдов казачьи полки
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cpaжai^иcb на Кавказском, Дунайском и 
Крымском театрах ек>с н н ы х  лействий, 
несли охрану морского побережья и го
сударственной границы. Р\'сская армия 
насчитывала около 700  тысяч человек. 
В есак тавс находил^хь около 90  конных 
казачьих полков, но непосредственно в 
боевых действиях участвовало только 
29 полко[»,4 пеших (п.\астунских)6 аталь- 
она и большая часть казачьей артиллерии.

Если на берегах Дуная стороны дей- 
ствс>вали с  известной осторожностью, то 
на Кавказе решительные операции ве
лись с первых же дней войны. Гурецкая 
армия оказалась наголову разбитой в 
приграничных столкновениях у Баянду- 
ра и Баш-Кадык-Лара (Башкадыклара). 
В последнем сраж ении для русских 
войск настлшил критический момент. На 
два 6 ата.\ьона атаковавшего Эриванско- 
го полка обрушились восемнадцать ту
рецких пехотных таборов (батальонов). 
Казалось, что эривашрм грози.\а верная 
гибель.

Вдрут в TbLW турецких таборов раздал
ся пушечный залп, который картечью 
выкосш\ НС одну сотню османсс. За ни.м 
гро.мыхнул второй. Как оказа,\ось, ору
дийные расчеты донской казачьей бата
реи есаула Ку^чьгачева бесстрашно про
скакали во вражеский тыл, развернулись 
на полном скаку и почти в упор сугкрььчи 
бепшй огонь по атаковавшей неприя
тельской пехоте. Затем последс«а*\а ата
ка Нижегородского драгунского полка, 
прос<\аВ|\ениогс''ВВойнах на Кавказе.Эри- 
ванцы были спасены от гибе.\и.

В том приграничном сражении ту- 
рег^кая армия псугеряла 6  тысяч убиты
ми и 12ты сяч пленными, ЗОорудий, 
18 знамен и два походных лагеря. 1 1 оге- 
ри убитыми и ранеными русскою 9-ты- 
сячногоотряда составили 57 о^я-гцеров и 
1200  нижних чинов. Есаул Кульгачев 
стал одним из самых прослав^\енных ге
роев Крымской войны.

1 1 е все удачно складывалось для рус
ского еггряда гcнepai\-лeйтeнa^пa Андрее 
никова в сражении под крепостью Лхал- 
цых. Б тыл ему зашла многотыс.тчная ос
манская конница. Тогда отрядный 
ко.мандиротозвализбоя у 11ижнсгг*Суп- 
лиса шесть донских казачьих сотен и кон
ную Гурийскую ,\ворянскую сотню, при
совокупив к ним свой личный конвой. 
Донцы и гурийцы лихо вынес\ись на под
ходившую турецкую конницу, которая 
так и нс успехи развернуться д\я атаки. 
Прс'изошсл встречный бой нссугцихся 
друг на друга конных \̂ав. Рубк^ враже
ские всадники не выдержа.\и и поверну
ли вспять. В стремительном бегстве они 
СМЯ.Ш свои ПСХ1ТГНЫС таборы (бата.\юны), 
которые следова*\и за конницей по юр- 
ной дороге. Разбегавшиеся в разные сто
роны сод\аты-аскеры попа*\и под пики 
донских казаков и шашки грузинских 
азнауров. Эта схватка на юрней дороге 
у селения 11ижний Сушчис стала пере
ломной в сражении у Аха^м^ыха. В тот 
день полному разгрому подвергся Арда- 
ганский корпус султанской Анатолий
ской армии.
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Казачьи войска участвовали во всех 
сражениях на Кавказе, Дунае и в Крыму. 
'Гри войска — Донское, Черноморское и 
Аэовскоебыли награждены Георгиевски
ми знаменами с надписью: храбрость
и примерную службу в войну против 
французов, англичан и турок в 1853,1854, 
1855 и 1856 годах*.

Но это были С1ЦС не все код\ективные 
награды. Георгиевские знамена вр ^ ь ш  
трем по.\кам и двум п.\астунским баталь
онам. Знаки отличия на п?лс«ныс уборы 
получи.\и три полка и две конно-артил
лерийские батареи. Кроме того, 7-я кон
ная батарея Донскою казачьею войска 
была сугмечена 4 серебряными Георгиев
скими трубами и золотыми петлицами 
«За военноеотличие* на воротниках и об
шлагах офицерских мундире®.

Позже Казачьи войска yчacтвoвaJ^и в 
пода1иении нежого всхстания в Царсп^с 
1 (ольском. Близи^хась к завершению Кав
казская война, псхледнисоперации кото- 
рч.41 осу1цеств;\ялись в а'рах Закубанско- 
го края.

...Русско-турецкая война 1 8 7 7 — 
1878 годш за освобождение Вс\\гарии от 
османскогоьхалычеспи поставила встрой 
все российское казачество, за исключени
ем тех полков, которые нес\и погранич
ную с\ужбу. Посхеднее каса<\ось войск, 
расположенных на востоке России.Импе- 
ратор Дхександр II, вошедший в историю 
как «царь-осюбодитель*, призвал в поход 
прежде всего Донское и Кавказское каза
чьи войска. В ходе той 1кч1 ны на поле бра
ни выст\тпи\и 56 конных казачьих полков.

1 ?3 п^хастунских бата(хьс*на, 20 казачьих ар- 
ти.\;хсрийски.х батарей. Они сража.\ись и 
на Ба.хканах, и на Кавказе.

Втой войне небькхо ни одноюераже- ^  
ния 1-ьхи наступательной операции, в ко
торой не участвежа^хи бы казаки. Они от- 
лич1-ьхись при форсировании Дуная у 
Зимницы, в осадах и штурмах вражеских 
крепостей, при обороне Шипкинского 
перева^ха, в сраж еш т при Шейнове, взя
тии крепостною Карса, при переходе че
рез Балканские гетры. Казачьи конные до
зоры .маячили на виду у Стамбула перед 
подписанием Сан-Стефанскою мирною 
догежора.

Жительница Систово Кица Дскова, 
свидетельница тех военных событий, рас- 
сказа*ха о том, как посхе жаркою боя рус
ские казаки встхттали в освобожденный 
ими от турок болгарский юрс>А: «Все утро 
С.ХЫ ша.\ас ь стре.хьба в Т екир-Дсрс. Позже 
она утихла, и в городе разда^хись бодрые 
русские песни. Стройными р-чдами ньхи 
казачьи полки. А по двум сторонам улиц 
стояли мужчины, женц^ины, дети, кото
рые с радостью, со слезами на глазах 
встречали свсч1Х севободителей. Мужчи
ны вмш.хи на улицы с ведрами вс\\ы, В)-1-  

ном, фруктами, а женщины поднимали 
вверх своих маленьких детей, чтобы те 
видели и запечатлели черты своих рус
ских О^атьеа Бстйцамдари.хи букеты 1р с- 
тов, рушники, пищу. С.хышны были кри
ки: «Ура!*, «Будьте живые*-

чЗа мужество и сугвагу в вс>йне за осво- 
бетждение от османскою ига единовер
ной славянской Болгарии три казачьих
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войска — Лонскос, Куба нс кос и Тсрн; кос 
удостоились почетных Георгиевских зна
мен. Наградами д̂ \я 8  казачьих полков 
стали Георгиевские штандарты. Сереб
ряные Георгиевские трубы и рожки по
лучили 6  полков, 6  кои 1и]х батарей и 
2  пласп'нских батальона. 16 полков и 
6  батарей — знаки отличия на го.ювныс 
уборы.

Казачество внс«ь стгьхо гордостью рус
ской армии и на ба^хканском Задунавье, 
и на Кавказе. Император Александр П так 
высказал свое отношение к казачьему 
сословию, выставившему в очередной 
раз на брань десятки тысяч самоотвер
женных бойцов: «Я желаю, чтобы каза
чьи войска, оказавшие столько незаб
венных заслуг Отечеству, сохранили и 
на будущее время свое воинское назна
чение. Твердо надеюсь, что казаки и 
впредь, когда понадобится, выкажут 
себя такими ж е молодцами, какими 
были всегда*.

...Послетой Турецкой войны последо
вало окончательное присоединение к 
Российской империи Туркестана. Затем 
казаки — забайкальцы, амурцы и уссу- 
рийцы — участвовали! в Китайском по
ходе 1 9 0 0 — 1901 годов, который был 
частью военных действий кечьхиции ряда 
европейских государств, Японии и 
США при подавлении восстания ихэту- 
аней.

Хотя строевая часть да*\ьневосточно- 
го казачества оказалась на территории 
Маньчжурии, задача охраны государ
ственной границы не снима^хась с Амур

скою и Уссурийского войска. Большую 
известность в 1900 году приобрел посту
пок девушек-казачек из амурского по
селка Верхне-Благовещенска. Б нем на
ходились 'голько запасные казаки и ка
заки пригст'вительного разряда, всего 
41 человек. Им ж е приходилось нести 
дозорную службу по бер>ег̂ ' Амура днем 
и ночью караулом численностью в 30 че
ловек.

С китайской стороны посе.хок посто
янно подвергался обстрелу и ожидался 
переход на российскую сторону банд хун
хузе®. Казакам пос&хка приходихось «на
блюдать* граш-1 цу на протяжении трех 
верст от Всрхнс-Б^хаговс1ценска, но они 
могли выставлять только по одному 
разъезду вверх и вниз по течению Амура. 
Тогда на помощь казакам пршшхи девуш
ки-казачки, принявшие участие в разъез- 
,\ах. Б̂ хагх.\\аря им под присмспро.м погра
ничной конной стражи оказалсявесь реч- 
нс*й берег, «закрешхенный* за поселком. 
Казачки в мужском обмундировании, 
вооруженные шашками и ружьями, не
сли службу в разъездах наравне с казака
ми как днем, так и 1к>!ью. Известны име
на этих бесстрашных молодых казачек: 
Анна и Дарья Костромины, 11араскева и 
Анна Поповы, Любовь Щеголева, Анна 
Ганти.мурс®а, Анна и Дхександра Толпы- 
гины, Анна Швалова, Д^рья Пашкова, 
Дарья и 11лена 11еребоевы, Варвара,'Гать- 
яна и Надежда Лозины, 11араскева Коне- 
вина.

16 амурских казачек получши; награды. 
В декабре 1901 император Николай II
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«вссми^ихтивсишс соизволич пожа.и)1ать 
им серебряные медали с  надписью „За 
храбрсчггь" для ношения на груди на Геор- 
П1евской леьгге*.

...Русско-японская война 1 9 0 4  — 
1905 годов не решала судьбы нашего 
Отечества, и потому полная мобилиза
ция была oбъявJ^eнa только тем казачь
им войскам, которые находились в не
посредственной близости от театра во
енных действий. С первы х дней в 
боевых действиях на территории Мань
чжурии приняли участие Забайкаль
ские, амурские, усс\фийские и енисей
ские казаки. Сибирское, Оренбургское, 
Уральскс>с, Кубанское и другие казачьи 
войска отправили на войну с Японией 
только часть своего состава. 'Гак, Дон
ское войско выделило Маньчжурской 
армии одну конную дивизию — 4-ю  с  
двумя батареями. Ее формигк^ванис ста
ло непростым делом, поскольку добро- 
1к>льцсв оказалось намною больше, чем 
требовалось.

Станицы Берхне-Каргальская, Рома
новская, Кумшацкая, 14ылл.\янская, 1'ер- 
новская, Фи.гипповская, Баючановская, 
Чертковская, 11ижне-Курмоярская, Ило
вайская и Кутейниковская выставили 
19-й Донской казачий полк под нача.\ь- 
ством войскового старшины Пахомова. 
Станицы Грушевская, Кривянская, 11овс>- 
черкасская, Аксайская, Л.\ександровская, 
Ольгинская, Гниловская, Хомутовская, 
Кага.\ьницкая, .Мечстинская и В.\адимир- 
ская сформирс«а.\и 24-й Донской каза
чий полк под начальством войскового

1 ?стар[нины Попова.Станицы Раздорская- 
на-Дону, Кочетовская, I [ижне-Кундрюц- 
кая. Екатерининская, Усть-Быстрянская 
и Великокняжеская да^ш 25-й Донской ^  
казачий полк под ко.мандс«янисм по^\кс«- 
ника Медведева.

Станицы Семикаракорская, Зо.\сфов- 
ская, Константиновская, Богояв.\снская,
11иколаепская, Мариинская, Камышев- 
ская, НрмаксФская, Денисовская и Пла
товская составихи 26-й Донской казачий 
полк под начальством войскового стар
шины Багаева.

В состав дивизии были назначены две 
Донские казачьи батареи, которые дис
лоцировались под городом Чугусвым. 
Ими командовал полковник Кузнецов. 
4-я Донская казачья дивизия отправ.\я- 
лась в Маньчжурию под начальством ге
нерал-лейтенанта Телешова.

Донцы, равно как и кубанцы, ураль
цы и другие казаки, собира.\ись на вой
ну с Японией спешно, но тщательно. 
Как и в старину во время походов и на
бегов всякий стремился помечь воинам, 
отправ.хявшимся на Дальний Восток. 
Богатые казаки помога.хи бедным, снаб- 
жа.\и их оружием и одеждой а донские 
коннозаводчики подарили неимущим 
казакам по 60  лошадей на полк.Слоюм, 
всякий жертвовал как мог, и дивизия 
снарядилась на славу. Провожать дон
ских казаков на Русско-японскую вой
ну прибыл император Николай II с ве
ликими князьями .Михаилом Алексан
дровичем и Николаем Николаевичем 
(м.\адшим), будущим г.хавнокомандую-
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1цим армией России в начале Пср 1юй 
мировой войны.

На войн\'с Японией казачьи войска вы- 
став^ьш конницу чис.\ом на 31 полк, плас
тунскую бригаду и 3 пеших батальона, 
8  конно-арпь\лсрийских батарей. Казаки 
принял>1 участие во всех сражениях и мно
гих лoкai^bныx боях. Им прихоли.ихь дсй- 
спкжзть гла1и1ым образсхм на флангах pJ'c- 
ской Маньчжурской армии и \'частвс«ать 
в рейдах по непр 1̂ятельским тылам.

В тсж войне казаки вновь продсмонст- 
рирс'вали отменные боевые качества. Вой
ну с Японией Российская империя про
играла, и войскам пришлось оставить 
Маньчжурию. Крепость Порт-Артур и 
южная часть сстрова Сахалин ст1 <\и дос
тоянием Страны восходя1цего солнца. 
1 (оражение вызва.\о в России всплеск ре- 
юлюционных событий. Казачьи вс^йска в 
своем бо.чьшинствс бьв\и моби^шх^ваны 
для поддержания законности и порядка 
встране. Войска 1-й,2-й и 3-й Маньчжур
ских армий, покидавших театр войны 
после подписания 1 1 ортсмутского мира, 
двигались домой по Транссибирской ж е
лезнодорожной магистрали, вдоль кото- 
рс̂ й 1Х'р1>ла были охваче}ш «внутренни
ми» беспорядками.

В событиях 1905— 1906 юдс® казачьи 
час'ж ста̂ чи гарантом сохранения мира 
внутри Российской империи. Государь 
Николай II после подавления волнений в 
юродах и деревнях пожаловал войскам 
благх\\арственные грамоты. Так, в грал«.> 
тс Уральскому казачьему войску ачюри- 
лось следующее:

Ьожисю милостию

МЫ, НИКОЛ^\И ВТОРЫИ, 
Император

и Самодерже!) Всероссийский, 
IJapb Польский, 

и Ве.;\икий Князь Фиючяндский, 
и пр1 >чая, и прс'чая, и пр̂ тчая.

Нашему вернолюбезному и доблест
ному Уральскому казачьему войску

Именуясь до 1775 юда Яицким, слав
ное Уральское казачье войско, начавшее 
свое счужение во времена зарождавше- 
ач:я могу1цсства России, с тех пор неиз
менно, втечснис трех веков, с бсспрсде.\ь- 
ною преданностью и самоотверженно 
продо^чжает служить Царям и Отечеству.

Ва1ци1цая достоинство и честь Держа
вы Российской, ура.чьские казаки всегда 
с одинаковой любовью становились в 
ряды за1цитниксж Родины и ря.\ом блис
тательных по,\виюв, нсустраши.иым сво
им мужеством, став грозою враюв Оте
чества, приобрели неувядаемую славу и 
заслужили блаюдарнсч:ть России.

В ниспосланных волею Вссзы 1нняго 
Отечеству Нашему тяжких испытаниях 
войны с Японией и ныне волнующей 
страну смуты доблестные ypai4kCKHC ка
заки, свя то внемля завс1 *у своих счавных 
предков, непоколебимо продолжают слу
жить верою и правдою Царю и Родине.

За столь самехтгверженную, неух)ми- 
муюи вернуюслужбу объявляем доблест
ному Нашему Уральскому казачьему вой-
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ску особое Монаршее \ lame благхмкисние 
и полтвержласм Импсратс>рским словом 
Нашим Праю Ура^\ьскою казачьего вой
ска за пользование для рыболовства ре
кою Ура.\ом, в прелслах течения его по 
войсковым acMiVBM, на сущсствуюп^их 
ныне основаниях.

Мы твердо ^^верены, что любезные и 
верные 1 1 ам уральские казаки, счедуя и 
впредь счавному преданию отцов, всегда 
сохранят за собою высокое звание пре
данных слуг и охранителей Престола и 
Отечества.

В сей уверенности, пребывая к Ураль
скому казачьему войску Императорскою 
милостию Нашею неизменно блаю - 
склонны, блаювс'лили Мы сию грамоту 
Собственною Нашею рукою подписать и 
Государственною печатью утвердить по-
BCi\C-\H.

Лана в I JapcKOM Селе в лето от Рояс.\с- 
ства Христова тысяча девятьсот шестое, 
[Царствования же Нашего в ,\вснал1;атос.

На ПОД.ЧИННОЙ рукою Его Император
ского Ве.\ичества написано 

«НИКОЛАЙ*
В [Царском С еле.
26февраичя 1906 г.

...Первая мировая война 1 9 1 4 — 
1918 годов постави.\а Россию на сторону 
Антанты, кеггорая прогивостоя.\а государ
ствам так называемого Центрального бло
ка. Боевые действия Россия вс.<ча на пяти 
фронтах — Северном, Западном, Юго- 
Западном, Румынском и Кавказском, на

двух морях — Балтийском и Северном, 
оказывая, кроме того, пош:'1ЦЬ особыми 
стрелковыми бригадами союзникам на 
Западном фронте и в Македонии. С  на- 
ча̂ чом мсюилизации под ружье были по
ставлены свыше 6  мшч.чионов человек. 
Казачество России дало почти 300 тысяч 
человек, К1лх>рыс и сехгтавили основу рус- 
сксж конницы.

Война потребежала реорганизации ка
зачьих соединений, прежде всего конных 
дивизий и пластунских бригад кубанцев 
и терцев. Фрс>нтовая кава^черия делилась 
на два типа дивизий — армейские сме
шанные и чисто казачьи одною войска 
или нескольких. Примсро.м армейской 
кава.черийской дивизии может служить 
1 -я дивизия, которая организационно 
входила в состав Гренадерсксто корпуса 
и лиС|ЧОцирова̂ чась в Московском восн- 
но.м округе. Она состояла из 1-го лейб- 
драгунского Москсжского, 1-юу.чанского 
Петроградского, 1-го гусарскстоСумско- 
гои 1 -го ленского казачьих печчковидвух 
конно-артиллерийских батарей.

Такое сочетат-1е по.чкс© (по одному) 
казаков, драгун, у̂ чан и гусар было харак
терно д.чя кава^черии России. Казачьи пол
ки в такие дивизии давали Донское, 
Оренбургское и Уральское казачьи вой
ска. Кавказские казачьи юйска (Кубанс
кое и Терское) формирова.чи собствен
ные Кавказские казачьи дивизии смешан
ного состава.

Другой разновшчностью кояницы рус
ской армии яв.чя<чись так называемые чи
стые казачьи дивизии, составленные из
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? конных полков, конно-арти*\лсрийских 
батарей одного войска. В войне участво- 
ва.\и 8  Донских, 4 Кубанских, 2 Оренбур
гские, Терская, Ура.\ьская, Сибирская, 
Забайкальская казачьи дивизии. Суи^е- 
ствова^\и и отдельные казачьи бригады, 
состоявшие, как правило, из двух полков. 
Отдельные полки придавались армей
ским кстрпусам. Казачьи конные сотни и 
полусотни входили в состав армейских 
пехотных и стрелковых дивизий как ди
визионная кавалерия.

В годы Перве '̂й мирювой войны каза
чьи войска Российской империи выста- 
в̂ 1л 1̂ большое количество соединений и 
частей. В дсйствуюи;ую армию были на- 
пра1исны 165 конных полков, б конных 
дивизионов, 149 отд&\ьных и особых со
тен (етце 25 полков), 7$ конвойных полу
сотен, 30 пластунских бата^чьонов, 2 пе
ших дивизиона, 77 конно-арти.\.\срий- 
ских батарей (равных 13 армейским 
apтиJ\.\epийcким бригадам). Кроме этих 
войск, воевавших на всех фронтах, для 
подготовки нсвобранцев имйчись 16 за
пасных конных полке® и 3 конных диви
зиона, 7 стдельных конных сотен и одна 
конная полусотня, 3 п^частунских бата^чь- 
она, 5 пеших сотен, один конно-арти.ч^че- 
рийский дивизион и две конно-арти*\;че- 
рийские батареи.

С  началом войны высшее военное 
командование возлагало большие на
дежды на действия конницы. Она дол
жна была обеспечивать прикрытие от 
вторжения вражеских войск на терри
тории России, где шла мобилизация

войск, провести встречные ооис непри
ятельской кавалерией и всячески м е
шать развертыванию германских и ав
стро-венгерских войск в приграничной 
полосе. Н с случайно С1цс перед войной 
основная масса русской конницы дис- 
лоцирюва^чась в западных военных окру
гах: Варшавском (7  кавалерийских ди
визий и одна бригада). Киевском (5  ди
визий конницы ) и Виленском (две 
дивизии и одна бригада). Сильная кава
лерийская группировка имелась в Кав
казском военном округе — 4 Кавказ
ские дивизии конницы, почти полнос
тью состоявшие из кубанцев и терцев.

Летом 1914 года казаки одними из 
первых скрестили стружие с гер/ланцами, 
австрийцами, венграми и турка.ми. Геро
изм казаков дал творческое вдохновение 
песенникам. Так на свет появичась бое
вая песня «Эй, лонцы-молод1;ы», извест
ная сегодня в о6 р>аботке ВЛ . Мантулина, 
замечатачьного храните^чя песенного на- 
ачедия воинства старой России.

{’ '̂сским знакома ко славе дорога:
С Дона до Рейна в.миг до.чслш.
11атиском быстрым всех превозможем.
Всех превоз.можем и ото.мспьчс

Грянули чада Тихаго Дона —
Мир из)'м»ьчся, враг за,\рожа.с
Рччиилась сива 1 (аполсона.
11аполео1и — враг побежал.

Где ни посмотришь — пики мелькают.
Граду подобны стрелы шу.мят.
Пу.чи, как пче.чы, роем летают.
Роем летают, сабли звагят.
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Страшен аркан наш н саСля ужасна,
Ca6J\я ужасна, пика метка.
Верь и ШАе»к:я, безопасна,
Русского войска сила крепка.

1 [рипев (после каждою кут\ета):

Эй, доШ; -̂молоАфк1!
Эй, ДОНфЯ-МОЛОДЦЫ,

Эн, да АОН1̂ ы, дон1ды-мо.\од1Ды!

Первым гер^^м войны и первым Ге- 
ортевски м  кавалером стал донской ка
зак Кузьма Фирсович Крючков.Он отли
чился в конной схватке, будучи старшим 
в разъезде. Его имя узнала из газет вся 
Россия.

В нача.\е боевых действий на террито
рии Вскточной Пруссии 3-й Донской ка
зачий полк сумел ворваться в ее столи
цу — юрод Кенигсберг и некоторое вре
мя даж е удержаться там. Кайзер 
Вильгельм и его стратеги в германском 
1 енера.\ьном штабе не предвид&\и такое 
развитие событий.

В начя^\ьный период Псрвс:»й мировой 
войны имелась свобода действий для 
больших масс конницы, воевавшей в со
ставе корпусов и дивизий армейской ка
валерии. Стороны маневрировали, прю- 
водили встречные сражения, вел 1̂ бои за 
тактически выюдные позиции. Конница, 
прежде всею легкая — казачья, осучуеств- 
î ялa ближнюю и да^чьнюю разведку, со
вершала налеты на населенные пункты, 
занятые германцами и австрийцами, на- 
рун1а.\а их коммуникации, пресчедсята 
сугступавших. Известен рейд Уссурий

ской казачьей бригады летом 1915 года 
по тылам германской армии. Он был 
так успешен, что немецкое командова
ние силами двух кавалерийских диви
зий не смогло воспрепятсттювать бри
гаде русской конницы. Первая мировая 
война дала пример создания целых кон
ных армий.

11а Северном фронте германские вой
ска посче тщательной подгогсфки прорва
ли оборонительные позиции русских 
войск (так называемый Свснцянский 
прс'рыв). Немецкое командование ввело 
в прорыв, стремясь расширить ею, 6 -й 
кавалерийский корпус генера^ча Рихтго
фена и несколько отдс.чьных кавалерий
ских дивизий. Тогда русское комац.\ова- 
ние пошло на необычный в 1 1 ервой ми
ровой войне шаг. Оно объедишьчо под 
командованием генера«и Орнановскою 
несколько кава,\ерийских кс»рпусов. 0 6 -  
раэова^чась мощная по силе, маневренно
сти и операционным возмс^жжхтям кон
ная ар.мия — 2 0  с лишним тысяч конни
ке« (или, как тогда гс«оричи, — шашек) 
при 67  орудиях и 56 пу,\еметах (их тогда 
в войсках было очень м ало). Конная ар
.мия генера.\а Орнан<.я«:кою получила за
дачу прорвать фронт германской армии 
и выйти в тыл ее Двинской группе. Эту 
задачу русская кав.алерия выполнила. За
падный фронт стабилизир<.'«ался, прст»в- 
ник не смог дгьчьше продвинуться в 1 1 ри- 
балтике. Нача^чась позиционная война.

После стабилизации Русскою фрч^н- 
та,создания насотни исогни верегмощ
ных линий позиционной обороны — не
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скольких рядов траншеи, проверочных 
зафаж,\сний и минных полей — страте
гические возможности кавалерии нача
ли сокращаться. Не имея оперативного 
простора, кавалерия ста̂ \а нести боль
шие пстери от огня арти^\.\срии и пуле
метов. Думается, что высшее командова
ние России так и нс смогло найти долж
ного применения хорошо обученной 
русской конницы, особенно казачьей. Но 
и в этих ус\овиях казаки показа.\и себя 
с  самой лучшей стороны. Так, в знаме
нитом наступлении Ю го-Западного 
фронта (Бруо-иовский прорыв), в резу^чь- 
тате которого оказа.\ась разбитой союз
ница Германии — Актро-Венгрия, от- 
личи.\ись 4-й и 3-й кава<\ерийские кор
пуса и донская казачья конница. 1 1 ервый 
удар по вражеской обороне хорошо ис
полнили казаки-ш\астуны.

У̂то дало повод реорганизс‘вать каза
чью пехоту'. Кубанские и терские шхастун- 
скис батальоны свели в Кубанско-Тер
ский пласт^'нский корпус, кеггорому, по 
замыслу Ставки Верховногс» п\авнокоман- 
дующею, отводи*\ась ро.\ь ударной груп- 
пирс'вки при пр1 >рыве неприятс-\ьского 
фрс:*»гга.

Конец 1917 юда застал многие кон
ные казачьи полки спешенными вокопах. 
Теперь казаки исполня.\и роль армейской 
пехоты. Русская конница стояла в ближ
нем фронтовом тылу, готовая отразить 
вражеский прорыв. Казачьи батареи в&>\и 
огневую помержку армейской арти.\;\е- 
рии. Потери в конском составе не успе- 
ва*\и восполняться.

11а 1917 год в России существовало 
13 казачьих войск, вк.\ючая сюда Иркут
ское, Енисейской казачество и огд&\ьный 
Якутский пеший казачий полк. Общая ^  
чис.\с1шсхггь казачьего населения состав- 
.|\яла 4498 чeJ^oвeк. Большая часть казаков 
проживали компактно. Но на территории 
страны казачество размегцалось крайне 
неравномерно. 70,3 процента казачьего 
населения концентрировалось на юго- 
востоке европейской части России, в том 
чис\е в Донском войске — свыше 34 про
центов, в Кубанском во й ск е— более 
31 процента, в 'Герском войске — около 
5 процентс«.Однако на них приходи.\ось 
всего 36,6 процентов казачьей территх'*- 
рии.

Война крайне тяже.\о отрази.\ась на 
положении казачьих семей, особенно 
фрс*1ПХ'«икс«. Не гхжстря уже о невоспол
нимых потерях, связанных с утратой кор- 
ми.\ьцев, юйна надо.мо огв.\екла из ста
ниц и хуторов наиболее рабстоспособную 
часть населения. Многие казачьи хозяй
ства прРь\од|-ьи1 в упадок. Казак снаря
жался на войну сам, за свой счет, а сто
имость его коня порой не покрыва^сась 
семейными доходами за несколько лет.
На состоянии хозяйства сказыва.\ось и 
СФсутствие рабочих рук в семьях воинов- 
зсм.\епашцев. В Сибирском казачьем всч1- 
ске к 1917 году 18 процентов казачьих 
семей бы̂ \и безземельны, 17 процентов 
не имй\и посевов, примерно у стольких 
же огсугствова|\ скот.

Февра(\ьскую рсвс\\юцию 1917 года и 
отречение псс1\еднею Романова — Верхов-
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ною главнокоманлую1цего России импе- 
рятхтра полкшника [ ^икoлaя II, — казаки, 
утомленные крсмюпролитной войной, 
встретрш! без особого сопротивления и 
заняли нейтрально-выжидательную пози
цию. 11о рсв^х\к>ционный Октябрь крут\> 
изменил ситуацию. ...С началеж Граждан
ской т.41ны в Рсхсии Ссякггскос правитель
ство в 1918 юду упраздш1ло все казачьи 
войска, но весной и в течение лета этого 
года на терртх>риях расселения казаче
ства повсеместно началехь их вссстансч^- 
ленис, но уже на «белой» оснечих

В Гражданскся! войне приняли участие 
все казачьи войска. Классовое размежева
ние пpeлoпpeлcлИiU'глубокий раскол сре
ди казачества и придало всюруженной 
борьбе иск.\ючительно ожесточенный ха
рактер. Б 1918— 1920 годах (на Дальнем 
Востоке — до 1922 года) казачьи областп 
cтaJ\и местами наибольших крсжс'проли- 
тий и непримиримого противостояния 
сторон.

Как смотрели казаки на свою судьбу, 
на судьбу всего казачества в годы Граж
данской войны? Как они пони.ма>\и судь
боносность тех исторических испыта
ний? Они пе.\и о том в своих казачьих 
песнях:

Нс страшился орд сибирских 
Сам Грмак Тимофеевич,
Нс боялся <\ьдов Камчатских, с»1,
Ой, Семсн Дежнев мореход. С11. ей.
Л на бой с фрат;уэской си-\ой, ей, ей, 
Казаков водил герой наш Платов.

Ой, ты, поле! Ой, да поле дикое!
Чем же еще ты было по,\юшко.

Знать, прославлено? ей, ей.
Ой, вольной волей — во,\юшкой,ей.
Ой, да станичшлми хлебами,
Oit, да вес оепнычи TaCyiUMtc

Ой, ты поле! Ой, ты, поле ро,\ное!
Чтой-то HMt(4c. 3tuTb. нам полюшко. 
Знать, сьшо,\кнуло? ей, ей.
Круг войсковой не собираешь
И СЫ1ЮВ своих рассеянных по чужим зем-
люшкам,
Ой, да не за(см1каешь?

Разгуля,\ся буттыч вихре.ч 
Блудный сын, Стенька Разин,
HoAMMaiVCfl ку'мачом, ей, ей,
На,\ Россией П\тячев,ей,ей,
И за C1W011  телшою, ей,
Казаков увс.\ бунтарь Будсш!ый.

Ой, ты, поле! Ой, ост1ротелое!
Все казаки к тебе слетаются.
Знать, орлиной стаюшкой; ей.
Тихого Дона сполох с.,\ышучи: ей.
Oil, aiastana избирала
Ой, волю-юлюшку' на. 4  ратовал!.

Большая часть казачества оказа.\ась на 
сторс'нс Бс.\с'го дв1'1жения. За годы Граж
данском войны только на Дону бы.\о сфор
мировано 94  по,\ка, которые вобра.\и в 
себя 92 процента боеспособных донцов. 
BbLui со.1 даны 6 cjVOKa3a4 bM армии — Дон
ская, Кубанская, Ура<\ьская, Оренбургская. 
Людские потери оказались огромными. 
По некоторым данным, погибло до 
250 тысяч казаков, воевавших на сторо
не бс1\ых, нс считая жертв среди мирнс>- 
го насе^\ения, в том числе и от красного 
террора.
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С поражением Бе.и>го движения каза
чьи Екжека Рсхсии прекратили свое лол- 
ю е и славное существование. Свыше 
1 0 0  тысяч казаков, преимущественно в 
возрасте 2 0 —4 0  лет, оказалскь в рядах 
белой эмиграции. Первоначально они 
обосновались в 'Г^фции (белоэмигранты 
ее вскоре покинули), Югхх:.\а1ши, Болга
рии, Чехословакии, франции и Китае. 
Затем казаки-белоэмигранты рассеялись 
по всему свету, сохраняя святую падлять 
об ocтaвJ\cннoм ими Отечестве. Оказав
шись на чужбине, они старались сберечь 
свой язык, веру, традиции и обычаи.

Около 65  тысяч казаков, в том числе 
пс^ти 6,5 тысяч жен 1цин и детей, оказа
лись в Евр1''пе. Примерно 50 тысяч из них 
бьь\и строевыми чинами врангелевской 
Русской армии, эвакуированнея! из Кры
ма. Более 20  тысяч казачьего населения 
Забайкалья оказалось в Маньчжурии. 
Считается, что через Да*\ьний Восток и 
Среднюю Азию за рубеж ушло до 35 ты
сяч челсч5ск.

В 20—30 годах советская власть обру
шили на казачество массовые репрессии 
и в самый короткий срок осуществила 
«расказачивание». Основанием для этого 
послужило Постановление Оргбюро 
ЦК РКП(б) от 24 января 1919 года. Оно 
было разос\ано всем партийны.м руково- 
дитс^\ям в казачьих областях. Направ<\сн- 
ное им письмо было подписано руково- 
дит&\ем Оргбюро ЯМ. Сверд^\овым.

«Расказачивание» сразу же вылгиось в 
террор и грабеж казачьего населения. 
Нача^\ись массовые казни казаков. Тыся

чи их оказа.\ись расстрелянными, пору
банными, потопленными в реках. Казачье 
население во алногих слу'гаях подлежа^\о 
выселению из родных мест. Без суда и 
следствия pacc•гpcливai^и каждого казака, 
хранившею у себя оружие. Всем комис
сарам, назначенным в казачьи поселения, 
прсдписыва.\(ч:ь проявлять максималь
ную твсрдсх:ть в выполнении директивы.

Отношение советской власти к каза
чьему сословию до.ггое время продолжа
ло оставаться крайне нега'швным. Толь
ко в 1936 юду ограничения, касавшиеся 
службы казаке® в Красной армии, отме
нили. 11еред самой Великой Огечествен- 
неж войной 1941— 1945 годов и в ее ходе 
были сфор.мирс^ваны ка.зачьи кaвai\epий- 
ские дивизии, часть из которых свели в 
два казачьих кава^\ерийских корпуса — 
Донской и Кубанский. Пос<\сдний в авгу
сте 1942 го,\а за боевые заслуги прсс^ра- 
эова.\и в 4-й гвардейский Кубанский ка
зачий кавалерийский корпус.

В 1943 году создастся Кубанская доб
ровольческая пластунская дивизия — 
единственное в Красной армии пешее 
казачье ссюдинсние, премванное фашис- 
та.ми «дивизией ста.\инских ю.^oвopeэoв».

1 1 осле победноюзавершения Ве|\икой 
Отечественной войны казачьи воинские 
фсфмирования прекратили свое сугце- 
ствежание. Вс:*зрожленис рсчгсийского ка
зачества ведет отсчет с начали 90-х годов 
прошлою века. Возрождение нача.\ось с 
принятия Закона Российской Федерации 
от 15 июня 1992 юда «О pcaб^L\итaции 
репрессированных народов*.
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16 июля того же года Верховный Со
вет Российской федерации принял по- 
станов.\ение по реабилитации казаче
ства, отменившее как незаконные все 
пра1кмшс акты в отношении казачества 
(начинаяс 1918 года)вчасти,касающей
ся применения к нему репрессивных 
мер. Г1останош\ение признался правь:* ка
зачества на возрож.\ение традиционно
го социально-хозяйственною  ук.\ада 
жизни и создание общественных каза
чьих с'бъединсний.

15 марта 1993 года был опубликован 
Указ Президента Российской Федера
ции «О реф ормировании военных 
структур, пограничных и внутренних 
войск на территории Северо-Кавказ
скою  региона Российской Федерации*, 
в котором впервые было узаконено со
здание казачьих частей и соединений в 
Вооруженных Силах России, в Погра
ничных войсках и Внутренних войсках 

МВЛ.
5 декабря 2(Ю5 юда всту'пил в силу 

Федеральный закон за Ые 5245 «О госу
дарственной службе российскою казаче
ства*, подписанный Президентом Рос
сийской федсря];ии В.В. Путиным. Со
гласно этому Федеральному закону 
казачьи войска вновь обретали историче
ское правь> состоять на службе Отечества 
как организшанная векшыми традици
ями общественная си.\а, имеющая един
ственную цель — «чтобы тверда была ду
хом и телом наша держава*.

...Самую высокую оценку казачеству 
России давал>1 многие известные писате

1 ?ли, воснача.\ышки, госу,\арст1и:нные дея- 1 
тсли. Император Александр II, чье прав- 1 
леш-1е оставн.\о в отечественной истории I 
заметный след, в одном из своих указов 1  
писал: «Я же.\аю, чтобы казачьи войска, 
оказавшие столько незабвенных услуг 
обществу, сохранН|\и и на будущее время 
свое воинское назначение. Твердо наде
юсь, что казаки и впредь, когда понадо
бится, выкажут себя такими же молод
цами, какими бьв\и всегда*.

«Казачество* и «Россия* — понятия 
неразрывные. Правда, если казачество 
всегда cтpeм^L\ocь служить государству, 
особенно в тяж&\ые Юдины, то Россия 
порой становились ему мачехой. Но при 
этом они сохраняли единство. Гивноко- 
мандующий белой армией Юга России 
генерал-лейтенант А.И. Деникин напо
минал: «В старину казачество являлось 
надежным оплотом российских государ
ственных границ на Диком поле, в Кав
казских теснинах, в Сибирских простх>- 
рах... Два начала — религиозно-право
славное и национально-русское, глубоко 
заложенные в душу казачью, всегда креп
ко связывали казачество с Рехеией, рс'д- 
нили, объединяли с ю  со всем русским 
народоАл, которою оно является порож
дением, детищем, плотью от плоти и ко
стью от кьх;ти сю.

Казачество., было очень ценною жжен
ною силою в государстве. Военная доб
лесть казаке© известна всем*.

Писатель А.И. Куприн дал следующее 
определение казачеству: «Казак — лраю- 
ценный союзник в охране Государства..
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Но он и прирож>\снный воин: со времен 
седой л\рсв1юсти он стоял на рубежах зем
ли Российской, на передовых ее постах, 
как страж и разведчик, всегда гстовый к 
первому выступ<\снию и к первой оборо

не. Где С1цс в мире ость подобный неза
менимый род войска?»

История казачества как неагьемлемои 
части истории государства Российского 
продо.окает писаться и в наше вре.мя.
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КАЗАЧЬИХ ВОЙСК РОССИИ
Амурское 

казачье войско

Амурское казачье войско было созда
но в 1858 голу из забайка^^ьских казаксч ,̂ 
переселенных на левый берег Амура и 
правый берег Усс\т>и по инициатаве вы
дающегося государственною деятеля ста
рой Г<хсии генера.\-гу'бернатх1ра Восточ
ной Сибири (Иркутскою и Пнисейскою) 
генерала от инфантерии графа Никосия 
Николаевича Муравьева-Амурскою.

Основанием засс.\сния казаками 
амурских и уссурийских береювста^чтзк 
называемый Айгунский трактат, подпи
саный 11.М. Муравьевым-Амурским с 
китайской стороной. По этому доювс'- 
ру к России присоединялись Амурский 
и Уссурийский края. За этот большой 
дипломатический успех Иркутский и 
Пнисейский генера.\-губернат1^  был воз
веден в графское достоинство Россий
ской империи, удостои*\ся звания по^шо- 
го генерала (генера*\а от инфантерии), а 
к его фамилии было присехдинено по
четное проименование «Амурский*.Так 
в отчественной истории появился изве
стный своими трудами гссударствснник 
Н.11. Муравьев-Амурский.

Русские люди появились на Амуре за 
сто с ли шним лет до этою историческою 
события. Впервые казаки под началом 
письменного юлечш Василия Пояркова 
вынь\и на берега этх'й великой евразий
ской реки в 1б'14 юду. Вслед за ш-ши в 
1650 юду 300 отважных землепроходцев 
вог.\авсс предприимчивым лене ки.м прс.'- 
мыпь\енником Прс«|)есм Хабаровым зах- 
ватн.\и на Амуре юродок А\баз1'1 Н и по- 
кop^L\и живших здесь дауров. Те остави
ли родные места, будучи переселены 
маньчжурскими в>.\астями на берега реки 
Сунгари.

Китайские в.\асти всхприня.\и извес
тие о пс:«а\ении на берегах Амура рус
ских воинских людей крайне негативно. 
Назрева1\ военный конфликт между дву
мя империями — Российской и Цинь- 
скои (Поднебеетж). В 1658 юду к Алба- 
зину подступи.\о огромное числом китай
ское (маньчжурское) войско. Казаки и 
пр^'мыслшые люди, засс^\явшис Албазин, 
пр<,и1 гра.\и битву под сю  деревянны.ми 
крепостными стенами и были вынужде
ны уйти с береюв Амура в сибирские ос
троги. 11о уйти ,\.\я тою, чтх̂ бы в СКОрС'М 
времени возвратиться на ставшие пус
тынными амурские берега.
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Через 1юссмь лет, в 1666 юду, беглые 
казаки вехстановили Албазинскую кре
пость и поселились в ней. В 1685 юду рус
ским поселенцам вновь пришлось не ос
тавить по свсхй воле ехтрог Албазин, ко
торый был разрушен маньчжурскими 
войсками. I ¡опавшие тогда в плен алба- 
зинские казаки во главе с о с 1впцснником 
М. Лс<.'|»ггьевым были переселены в Пе
кин. Как храбрых воине®, по повелению 
маньчжурскою богдыхана, их зачис\ш\и 
в привилегированную часть имперазх'р- 
ской тарлии — с>трял «Знамени с  жел
той каЙАДой». 'Гам албазинцы составш\и 
отдельную сотню, получив дома, землю и 
денежнех: жалеч^анье, и вс>нь\и в высшие 
слои пекинскоа> об 1цсства.

Богдыхан отдал своим гвардейцам из 
числа русских казаков буддийскую ку
мирню, превраЕценную ими в церковь 
СвятойСлх})ии.В 1900 году вовремя Ихэ- 
туаньскою восстания до 300 албазинцев, 
сохранивших свой язык и версчЕСПоведа- 
нис, бььчо убито П1®станцами, ЕШлевЕНИ- 
ми враюв в христианах и европейцах.

В следующем, 1686 году сибирские 
казаки и крестьяне в числе 826  человек с 
8 неб(.\\ЬЕ1Еими пуЕнками, тремя пиЕЕ;а.\я- 
ми и одной мортирой при малом числе 
огневых припасов и провианта вновь за
няли А.\базин, подЕЕовив сю  деревянные 
стены. В тх>м же юду к а>р1>лку подступи
ла 8-тысячная китайская армия под ко
мандованием полководца Лань-'Ганя с 
40 орудиями, коюрые в свехм 6 о л ь е е е и н -  

стве нс были крупных калибрс>в. Ззецит- 
ники Ллбазина отразили несколько не

приятельских нггурм4)в, причем дело ча
сто доходило до руКОП ЗЕЕЕН Ы Х С Х ВЭ Т О К . 

1огда Лань-'Гань отдал приказ о начале 
осады.

ОборОЕЕОЙ крепости с nepEîa руководил 
юевода Толбузин, а зате.мсюсмен 1-ь\ ата
ман Байтом. Осада с суши и со стороны 
Амура npOAO.OKajUCb почти юд. КитаЙЕ̂ ы 
(маньчжуры), погеряв около 3 тысяч че
ловек, сняли осаду тогда, когда в рядах 
защитников крепости осталось всего 
115 человек, а среди них способных дер
жать в руках оружие — еес более 30. Мсх- 
ковское царство тогда не удержало за со
бой столицу Да\фии — город-крепехть 
А.\базин. По Нерчинскому мирному до- 
а'Еюру огород отоЕНсл к 1 ]иньской импе
рии, то есть к К^Етаю.

...По решению Иркутскою и Енисей
скою генера^х-губернатора 11.II. Муравь
ева на Амуре куюпограничную линию от 
Зaбaйкai\ьcкoю казачьею войска полага
лось отселить два конных полка и четы
ре пеЕЕЕИх батальона. Такое реЕпенис, ут
вержденное в столице, было принято 
1 ноября 1856 юда. Однако по многим 
причиЕЕам выполнсЕЕие этой задачи ока
залось Муравьеву не под силу, хотя засе
ление казаками амурских береюв нача
лось еще раньше: 14 мая 1854 года из 
Нерчинска выЕШча речная флотилия; на 
новые места жительства отправлялся 
стряд из 1-ю  сводною линейною бата
льона, сводной конной сотни 2-й брига
ды Забайкальскою казачьею войска и 
дивизиона юрЕЕой артилхерии (с лоЕнадь- 
ми и орудиями).
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Ло 1860 гола на почти пустынных, ди
ких берегах Ам\̂ ра у,\^\осъ поселить толь
ко четыре конные казачьи сопш : Кумар- 
скую, Нижне-Благовещенскую, Констан- 
тиновскую, П оярковскую  и четыре 
пеших сотни. Они составили Амурскую 
казачью бригаду.

Перв1>; казачье посс!\ение — станица 
Сучи близ поста Мариинский появи>\ась 
на амурских берегах в 1854 году, а к 
1857 году на границу по Амуру было пе- 
pccci\eHO до 450  семей забайка.\ьских ка
заков (всею 1850 чс<\овек), которые бьь\и 
расселены по берегам реки на протяже
нии свыше тысячи ки^\ометров. Места 
основания станиц вп*\оть до Усть-Зсйска 
генера.\-губернатор Сибири I-UI. Муравь
ев выбирал лично. К Hanâ vy 1858 года на 
берегах Амура насчитывалось уже 17 ка
зачьих станиц: Бейтонова, Толбузина, 
naiJJKOBa, Ольгина, Кузнецова, Аносова, 
Казакевича, Корсаксжа, Бибикова, Косат- 
кина. Благовещенская (будущий 1х>рол 
Блаювс1ценск)^ Кумарская и лруп 1С.

В течение 1858ю да 2350 переселен
цев которые осневали еще 32 казачьи ста- 
ницы: Албззин, Поярково, Головина, 
Лежнева, Степанова, Хабаречккая (ныне 
город Хабаровск), Игнашино, Сгибнево, 
Свербеево, Райново, Низменная, Кон- 
стантиновская, Сычсвская, Куприятчк', 
Раде, Помпесва, Поликарпова, Екатсри- 
но-Никольская, Пузино, Нашбова, Доб
рая, Квашина, Михайло-Семеновская, 
Воскресенская, Вознесенская, Луювая, 
Спасская, 1 [овгородская и другие. Всего 
в 1 8 5 7 — 1862 годах было переселено

3095 семей (13 879 чс.\овек) забайкальс
ких казаксв. Часть из них перееха<^а доб- 
рсвольно, часть по вышестоящему реше
нию. Их передвижение осуществля.\ось 
по реке А.мур на п.\отах и речных судах, 
заполненных и.муществом, лошадьми и 
домашнимскотом.Высаживаясь на бере
гу, очередная партия сразу же начинали 
строительство городка (станицы).

Для создания нового казачьего войска 
этого количества людей бььло мало. Тогда 
правительство попио на такой шаг, как 
зачиС|\сние в 1858 году в амурские каза
ки более 2  тысяч нижних чине« Отде.\ь- 
ного кортха внутренней стражи, то есть 
военнослужагцих, имевших различные 
дисциплинарные проступки. Однако в 
1 879  году их исключили из списков 
Амурского казачьего войска.

В итоге к 1860 году на берегах погра- 
ничногс* Амура име.\ось только шесть со
тен забайкальских казаков с  семьями. 
Амурская казачья бригада сразу же зас- 
тупи.\а на службу по охране нежого (са
мого восточного) участка государствен
ной границы Российской империи. 
В 1860 году императх>р Ачександр II ут
вердил «По.ложение об А м^кком каза
чьем всйске*, по которому оно было обя
зано охранять государственную границу 
с Китаем, содержатьсооб1цсние пор>екам 
Амур и Уссури и сухому пути до морско
го побережья, нести караульную и поли
цейскую службу, выполнять различные 
повинности. Согласно «Положению* 
Амурское казачье войско учреждалс'сь в 
составе двух номерных конных полков.
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Амурскою и Уссурийского пеших бата- 
люнов и двух пеших резервных 6 ата<\ьо- 
нов (создавались только на случай воины).

Амурское казачье войско освобожда
лось (Уг податей в госу,\арствснную казну 
в силу своей значимехти, суровости мест 
расселения и бедственною экономиче
скою положения. В него могли зачис\ять- 
ся лица всех сос.\овий. Срок службы ус
танавливался д*\я офицеров 25 лет, д.\я 
казаке© 2 2  юда полевой и $ лет внутрен
ней службы. Вскоре, в 1866 юлу, эти сро
ки д.|\я нижних чинов были изменены: 
15 лет полевой и 7 внутренней службы.

Чины Амурскою казачьею юйска по
жизненно каде|\ялись зсмс.\ьны.ми участ
ками. Амуре кие казаки нсси 1 службу, как 
правило, мелкими командами и погра
ничными нарядами. Войско подч1'1 НЯ.\ось 
военным губернаторам Амурского и 
Приморскою краев. С  1879 юда повсе
дневная служба амурскою казачества в 
м и р т х  время регламе1т 1рова.\ась «Ус
тавом о  воинской ПОЕВ1НН1ХТИ 

казачьею войска* и новым « 1  (сложени
ем о военной службе Амурскою казачье- 
ю  юйска*.

В 1879 юлу по Уставу о  всч-1 Нской по
винности Амурскою казачьею войска 
оно было обязано выставлять в военное 
время по выс^'чайшему указу один кон- 
Е1 ЫЙ полк и Д1«  пеших полубатальона — 
Амурский и Уссурийский. В 1 8 ^  юду в 
состав войска вошла (была прикоманди- 
р0 1$ана)Уссурийская казачья конная сот
ня.Она была сф(.'рмир(.ч$аня из добровс'ль- 
цев — нижних чине© Восточно-Сибирс

1

ких стрелк1:©ых (линейных) бата.\ьс*нс©. 
Через юл се персда(\и в по.\свую армию.
На ее основе сформирова^\и регу.\ярный 
Приморский драгунский по.\к, который ^  
дислоцировался в урочиЕцс ( 1 с©окисвскос 
и впсс.\сдствии входил в сехтав Уссурий
ской конной бригады 1-ю  Сибирскою 
ар.мсйского корпуса Приамурскоювсчгн- 
ною округа. Лрагуны-приморцы были 
единственным ho v̂kom армейской кава
лерии, который во время Первой миро
вой войны входил в состав казачьей ди- 
В1-13ИИ — Уссурийской.

Во главе Амурскою казачьею войска 
стоял наказной атаман (он же военный 
губсрнатс'р Амурскою края) гснсра<\-май- 
ор Николай Васильевич Буссе, который 
подчинл\ся командую1цему войсками Во
сточно-Сибирскою, а с 1884 юда — 11ри- 
амурского военного округа (с 1889 юда 
tiocvL\ также звание войсковою наказною 
атамана Амурскою и Уссурийскою каза
чьих ВС41СК).

В 1871 году численность а.мурскою 
казачества (душ обоею  пола) составля
ла 19 250  человек: через девять лет, в 
1880 юлу, — 21 тысячу. В казачьих ста
ницах и поселках почти нс было пере
селенцев, не относившихся к казачьему 
сословию: таких людей в них прожива
ло чуть более 2 0 0  человек.

В год вст^'пления на престхи импера
тора А^хександра III (1 8 8 1 ) в войске на
считывалось 21 358 чележек обоею по.ха. 
Они пpoживЯi^и бсиесчем в ста населен
ных пунктах. 1 1 а действительной службе 
находилось 733  казака. В 1895 юду со-
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став войска претерпел пекагорое измене
ние; 1-й Амурский казачий пеший полу- 
батгь\ьон был преобразован в Амурский 
казач 1̂Й див^13ион.

Собразсжанием в 1899 юлу Уссурий
скою казачьею войска (из округа Уссу
рийскою пешего полубатальона) ам\т>- 
ское казачество несло охрану государ
ственной грани 1;ы только по левому 
берег\' реки Амур. Протяженность рсс- 
сийско-китайской границы состав.\яла 
здесь около 18(Х) верст. Трулности охра
ны этой госуларственной границы обус
ловили создание единственной в своем 
роде Амуро-Уссурийской казачьей фло
тилии. Службу на ее судах (парс>ходы 
«Атадлан» и «Казак Уссурийский* с  бар
жами «Булава* и «Лена*, паровой катер 
«Дозорный*) несли амурские и уссу^рий- 
скис казаки. Эго были единственные в 
мирсч}ой истории [к>:нныс моряки, у ко
торых неотьем.\емой частью обмунд>1 ро- 
вания являлvlcь сабли (шашки) VI винтов
ки. Командирами судсм̂  назнача^\ись ка
зачьи офицеры, имевшие опыт речною 
п.\авания.

Пограничная служба Амурс'-Уссурий- 
ской казачьей флотилии началась в 
1897 году. Но положение о  ней импера
тор Николай и утвердил только пять лет 
спустя, в ноябре 1902 года. Экипажи су- 
д̂ •чvфî tvгилииcoĉ xтяли из 40  челс>век, 19 из 
которых были амуфскими казаками.

Центром Амурскою казачьею войска 
со времени сю  образс'вания яв^\ялся го
род Бляамчмцснск, в котх>р1 >м распо.ига- 
лось воЙ1Сксжое правление. Здесь же квар-

гиро1т  1-й Амурский казачий полк, ко
торый был сформирован для мирного 
времени. Войсковой праздник отмечался 
17 марта, в день памяти преподобною 
Алексия Человека Божьего. В тог же день 
в Б.\аюве1цснскс с '̂)бира.\ся ежегодный 
войсковой круг.

в  1900— 1901 годах а.мурскис казаки 
в сехггаве международных СН(\ участвова
ли в Китайском походе русских войск, 
направ.\явшихся для подаь\ения Ихэту- 
аньскою восстания, которое сврс'пейцы 
называли! «боксерским*. На разноцвет
ных, чац^е красных знаменах повстанцев, 
ненавидевших все европейское (парово
зы, те.\еграф, прочес) и любых христиан, 
изображаемся сжатый ку̂ мак.

Казаки с Амура огличи1\ись при взя
тии Сяньсиня и Горною форта в Гирине, 
нпурме городов Цицикар, Айгунь, Хой- 
лоньчэн. в бою у Ажэхе они захватили! 
семь неприятельских орудий и вышли 
пс'бсдителями в кавалерийском бою у се
ления Эюр.

1 (оскольку борьба с китайскими раз- 
бойниками-хунхузами и спиртоносами, 
ксугорые вoзвpalцai\иcь с сибирских таеж- 
ных приисков с грузом золота, велась 
прежде всею на Амуре, войско получило 
новую задачу: на него было возложено 
комплектование Амурско-Уссурийской 
казачьей флотилии, состоявшей из двух 
пароходов и ряда других речных судов. 
Она выполняла на дальневосточных реках 
задачи пограничж^й стражи.

В Русско-японской войне 1 9 0 4 — 
1905 годов амурское казачество участво-
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ва.\о с  самых первых ее лнc^i. Мобилиза- 
1]ия Амурского казачьеге» войска, равно 
как Забайкальскою и Уссурийского, была 
объяв;\ена23 января.Натотденьвстрою 
находился только трсхссугснный Амур
ский казачий полк, имевший М1таты мир
ного времени. С  объявлением мобилиза
ции даже казаки-<льготиики» стали по
ступать на комплектование войсковых 
частей. От призыва временно или полно
стью освобожда^хись только казаки, рабо- 
тавнв1е на Китайско-Восточной железной 
дороге (КВЖЛХ которая полтхтью  пе
реходили на обеспечение Маньчжурской 
армии военными перевозками. Мобили
зованным казакам выплачива.ихь ел* каз
ны единовременное пехобие в размере 
1 0 0  рч'блей.

Всею на юйну со Страной восходя1це- 
госолш^а войско выставило 16В7 бойцов. 
Они сехтавили Амурский казачий пс>лк 
шестисотенного состава и Амурский ка
зачий дивизион трсхсотешюго сехтава. 
Всч1сковой атаман генсра«\-майор Дмит
рий Васи*\ьевич 11утята успешносправи*\- 
ся с организацией мобилизации. В боевых 
действиях прслив японцев принЯ(\а учас
тие только часть Амурского казачьего 
полка. Другая часть ею  вместе с Амурс
ким казачьим дивизионом была занята 
охраной Китайско-Восточной жс<\сзной 
дороги на участке 11ингута, Гирин, Хар
бин, Цицикар, Б.хаювещенск, ксторый по 
природным усховиям относИ|\ся к числу 
наиболее схожных. .Задача оказа>хась нс из 
прехтых, пехкольку японские диверсион
ные группы постоянно делали попытки

ле:к>рганизации железнодорожных пере- 
ю л ж  русской .армии. Одшжремснно на 
линию КВЖД постоянно совершали раз
бойные нападения шайки хунгузов, опла
чиваемые из нгтяба главнокоманлую1цс- 
го армией микадо маршала Ивао Оямы. 
Известно, что диверсионным группам так 
и нс улал<,хь осу1цествить нvl одною под
жога деревянных железнодорожных м о
стов.

Казаки-амурцы отличились в Япон
ской войне в боях у Хуанжесяна и Д а
ни ндушань, в схватках за перевалы Тай- 
пинлин, Шинабейский и Малюгоу. Они 
ходили в конные атаки у Мамакая и Чи- 
тайцзы, участвовали в разведыватель
ном рейде русской конни1)ы к Пяцяя- 
дану.

Б Русско-японской войне с.хожи.хась 
бчхвая песня, которая стала своеобраз
ным гимном амурского казачества:

Вперед, друзья, вперед, быстрее урагана 
Туда, где сеет смерть губительный свинег;! 
Ударим на врага и с аиою бурана 
Атакою лихой раз,хави.м их вконе!/!

Дадим урок потомкам Самурая. 
Дерзнутапим оскорбить

свягценный рутский стяг, 
Мы СМСХО в бой ПОР1АСМ,

опасность презирая. 
С̂ трашись же.трепегци.

коварны!! дерзкий враН

Нас битвы не страшат, и шашка боевая,
1 1аслсдис отцов, цела ехце пока. 
Иззубрена в боях, но. .мо.\н»1ей сверкая,
( 1ослужит за 1рря в руках у казака.
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Toвap̂ ш̂ t̂-дpyзья! Кровавую расплату
С врагал«! соверЕпить ,\̂ вно уже пора!
Вперед, друзья, вперед,

навстречу супостатам
И q;x>знo крикнем им люгучее «Ура!*

11осле Японской войны по псфедению 
императора Николая II взвод казаков-за- 
байкальцев стал исстп службу в Гвардии 
в составе 4-й сотни (забайкальцы, ам\т>- 
цы и уссурийцы) лейб-гвардии Сводно- 
Казачьего полка.

30 июля 1909 юда в ознаменование 
«доблестной деятельности* первою уст
роителя Приамуфья имя генерал-адъю
танта графа Муравьева-Амурскоа:» было 
«поведено придать* (1-м у) Амурскому 
казачьему полку. Первым командиром 
Амурского казачьею генера^\-адъютанта 
графа Муфавьсва-А.мурскою полка стал 
полковник Савицкий. Полк продолжа-\ 
дислоцироваться в юроде Благовещенске 
Амурской об.\асти и организационно вхо- 
дИ1\ в 10-ю Сибирскую стрс;\ковую диви
зию 5-ю  Сибирскою армейскою корпу
са 1 1 риамурскою военною округа.

Первая .мирс«ая война вновь псстави- 
лл в строй русской ар.мии амурское каза
чество. 1 1 ервыми приняли боевое креще
ние гвардейцы-амурцы: лейб-гвардии 
Сводно-Казачий полк под кома^иовани- 
см генсра*\-майора Граббе принял учас
тие в Восточно-11 русской настут1 ательной 
операции Северо-Западною фронта. Во 
второй половине 1916 юда полку при- 
и1 ,\ось в пешем строю сражаться на по
зициях у реки Стоход.

В конце 1915 юда 2-й Амуфский ка
зачий полк влился в ряды Уссурийской 
казачьей бригады, развернутой в диви
зию, командиром которой становится 
генерал КрыАлов. В марте 1916 юда вме
сто 2 -ю  Амуре кою полка в Уссурийскую 
казачью дивизию вливается 1-й Амурс
кий имени генерал-адъютанта графа 
И.Н. М уравьева-А мурского казачий 
полк. Амурцы оказались в рядах кава^хе- 
рии Ю го-Западною фронта, которым 
командовал один из самых просчав.хен- 
ных полководцев Первой .мировой вой
ны генерал от кава^херии АЛ. Бруо-ьхов. 
Во врелля Брусиловскою фронтоюю на
ступления Уссурийская казачья дивизия 
входила в состав 8 -й армии, добившейся 
большою успеха.

С образованием ю  второй половине 
1916 юда Румынскою фрсчгга амурские 
казаки в ссставс своей дивизии бьъхи пе
реброшены на пхударственную границу 
по реке Прут, где прС‘ХОдила линия фрс*!!- 
та. В юды Перве^й мировой войны они 
понеС|ХИ нема^хые потери. 11о данным на 
конец 1916 юда, из 2516 бойцов (в том 
числе 58 сфицеров) бы,\и убиты 57 чело
век, ранены и контужены 228 чс>ховск.

Интересен факт, что за первые три 
юда войны ни один амурский казак не 
числшхся прс*павшим без вести, то есть 
попавшим во вражеский п̂ хен. О добле
сти казаков с береюв Амура cв^ueтe^xь- 
ствует и то, что за это время Георгиев
ским кавалером стал 141 казак, а С1цс 
175 бььхи награж,\сны Георгиевской ме
далью «За храбрость*. Но бо.хьше всею
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(в процентном отношении) награж^\ен- 
ных оказа.\ось в гвардейском амурском 
взводе 4-й со т т -1 лейб-гвардии Сводно- 
Казачьего полка.

Беювые действия отразившись на а.мур- 
ском казачестве нс только людскими по
терями. В боях, прежде всего наступате.\ь- 
ных, было потеряно немало коней. В фев
рале 1 9 1 6  года на государственном 
урежне вынеС|\и решение — за лошадь, ут- 
рачентто на фронте не по вине влад&шь- 
1̂ а, при невозможности се восполнения 
из войскового конскою запаса вышшачи- 
вать по 175 рублей нижнимч>1 нам и офи
церам. Деньги предназнача.\ись на при
обретение ною ю  строевою коня.

В июле — августе 1916 юда Уссурий
ская казачья дивизия ве.\а тяже.\ые обо
ронительные бои на рубеже реки Сара- 
та. Казакам нс раз приходилось в конном 
строю сдерживать кон тратаками насту
пательный порыв германских и австро
венгерских войск. Бои ловоли,\сх:ь вести 
и в пешем строю.

В январе 1917 юда Амурское казачье 
войско насчитывало около 50 тысяч чело
век. Ею 6 с«вой о.х:гав вKi\ючai\: гвардейский 
КОННЫ й взвод (в ах:тавс гвардейс кою Свод- 
но-Казачьею полка, четвертая сотня), два 
конных полка, конно-артть'иерийскую ба
тарею, пять особых (ополченческих) и одну 
запасную конные аггни. Всею в стрс:»ю на
ходились 5700 ам\'рсю1Х казаке®. Лучшей 
по боевым засл\ч^ войсковой частью был 
1-й Амурский каззч1-»й по.шк, котх̂ фый но
сил почетиеч: имя генера.\-алъютан та гра
фа Н.Н. М\фавьс®а-Амурскою. За боевые

отличия в Китайском походе 1 9 0 0 — 
1901 юдс® — «за Эюр, Хинган и 1 ]ицикар 
в 1900 юду» по̂ ис получшш 6  наградных Ге
оргиевских серебряных труб, пожа.шс«ан- 
ных 4-й, 5-й и 6 -й сотням.

Другой полковой ко-шлективной награ
дой являвшись знаки отличия на юлежные 
уборы с надписью «За отличие в войну с 
Японией в 1904 и 1905 юдах*.Они 6 ьь\и 
высочайше пожа*\с«аны в 1911 юду. Кро
ме тою, 3-я сотня заслужила право носить 
в мирное время знаки с  надписью «За 
стличие против китайцев в 1900 юлу*.

Амурскому казачеству на конец 
1917 юда принад.\ежа1\ооколо970 тысяч 
десятин з е т и  на левом берегу Амура от 
С.ШИЯНИЯ 1Пи.\ки с Аргунью до юрс*да Ха
баровска. Душевой надел составлял от 
17 до 50,5 десятин зем.\и. Такая разница 
в душевых надс.\ах определялась каче
ством зсм 1\и, се приюдностью к з с т с п а -  
шеству.

11а конец Перюй мирежой юйны ю й- 
ско насчитыва^чо около 50 тысяч чс.\овск. 
Амурские казаки компактно проживавши 
в 12 станицах, 69  хуторах и 15 выселках.

Итак, в своей короткой, всею полуве
ковой, истории Амурское казачье войско 
ч'частювало в подавлении Ихэтш'аньскою 
(ш\и иначе — «боксерскою») восстания 
в Северном Китае (на территории Мань
чжурии) в 19(Ю— 1901 юдах, в Русско- 
японской войне 1 9 0 4 — 1905  ю дов, в 
11ерюй мировой войне. Именно эти три 
страницы летописи Амурскою казачьею 
войска, нс считая, разумеется, многотруд
ной охраны юсударственной границы

Т
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Рсхсии на Л ^ьн см  Востс^кс, cocтaBJ\якУГ 
сл> р а ту ю  славу.

В 1918 юду Амурское казачье войско 
оказалось ликвидированным, а казаков 
причислили к «трудовому крсчгтья нству*. 
Такое решение было принять' в апреле 
тою  же юда на 5-м съезде трудящихся и 
казаков Амурской об^\асти.

Амурские казаки приняли деятельное 
участие в Гражданской войне в России, 
оказав1Ш1СЬ разделенными на два непри
миримых лагеря: красный и белый. Аля 
амур1]ев эта вь'йна нaчяJ\acь с восстания 
4400 казаке® под командованием войс
ковою  атамана И.М. Гамова. К концу 
Гражданской вь'йны большая часть амур
скою казачест1ьа перепьи на сторону Со
ветской власти, меньшая оказа.\ась в бе
лой эмиграции, в Китае.

Астраханское 
каза»п>е войско

Астраханское казачье войско созда*\и 
в 1817 юду для нес ения кордонной служ
бы (в том числе карантинной) по берегам 
Каспийскою.моря и на территх'рии степ
ною 11ижнсю Поволжья. Старшинстве' 
новому войску было дано с  2 8  марта 
1750 юда. Однако история астраханско- 
ю  казачес т а  нача.гась значительно рань
ше. После присоединения в 1556 юду 
при Иване Грозном к 1^сскому царству 
Астраханскою ханства отд&\ьные казачьи 
сугряды, команды и сотни мноюкратно 
создавались на берегах Нижней и Сред
ней Волш. Они предназначались для ох

раны речных и сухоп^'тных купеческих 
караване>в,соляных и рыбных прс'мысиув. 
Волжские казаки несли гарнизонную 
службу в юродах и острогах, конвоиро- 
ва.\и 1;арскис посольства и купеческие 
караваны.

Ханская столица — Астрахань была 
юята нггурмом в 1552 юду. В отстроен
ном крСАЛле был расположен гарнизон, 
состоявший из стрельцов и юродовых 
казаков.

В 1705 юду в Астрахани было раз- 
гроМ(\сно восстание Московскою и За- 
жарскою стрелецких полков, к которым 
примкнули местные казаки. Часть участ
ников этою бунта казни^ш, часть отпра
вили на войну со Швецией. В городе ос
тавили! нeбo^vыlюe чис\о бунтовщике®, в 
основном подростков. Состаьченные из 
них казачьи команды с за..\ачами кордон
ной службы в завс'лжских степях нс 
справ.\ялись.

В 1730 юду с Лона на Вс'лгу высочай
шим императх'рским приказь'м пересе
ляется око.\о одной тысячи казачьих се
мей. В 1737 юду из стрельцов, остав
шихся в Астрахани после усмиренною 
вькстания, стрелецких детей и приняв
ших православие калмыков создается 
астраханская казачья команда в 300 че
ловек. Команде высочайше даровали 
шесть М11\ых полковых знамен из жел
той материи, без надписер"! ллятежною 
Зажарскою полка. На них был изобра
жен кабан на юрящем костре.

В 1750 юду на основе трехсотенной 
казачьей команды был сформирован
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Астраханский казачий полк, станицы 
которого располагались на правом бе
регу Волги от юрода Астрахани до Чер
ного Яра. Численность конною полка 
составляли 500  сабель. Военная колле
гия пехтановила: «„казаков набирать и 
опреде.\ять из новокре1ценых татар и 
калмыков и казацких детей и иных раз
ночинцев, не положенных в подушный 
оклад (то есть лично вольных людей. — 
А.Ш.), к казацкой службе юдных и не 
подозрительных*.

В мае 1776 юда бы,и> создано Астра
ханское казачье войско, в которое вошли: 
Астраханский казачий полк, Волгекое 
казачье войско (к тому времени пересе
ленное 1и  тсрритх:'ри ю меж.\у Моздоком 
и Азовом), терские и семейные казаки, 
Гребенское войско. Моздокский и Хопер
ский казачьи полки. В 1784 юлу к ново
му казачьему войску приахдинили ено- 
таевских казаков бывшей уарицынской 
укрепленной линии. Рлкггаевскис казаки 
появились так. В 1692 юду царским ука
зом бы.\о пежелено собрать в Казанском 
крае одну тысячу семей и посе.\ить их в 
Лмитриевске (ныне юрод Камышин Са
ратовской об.|\асти). Из пехеленцев, став
ших военнообязанными, был образован 
Дмитриевский солдатский полк ною ю  
строя под командованием полковника 
Буша.

Через два юда на Волге по указу из 
Москвы нача^\ось устройство Царицын
ской пограничш.ч1 линии.Л‘̂ я несения го
сударевой службы на ней в 1698 юду на 
Нижнюю Волгу посьь\али московских

1

стре-\ьцов, к кс*п‘'рым юный самодержец 
Петр I нс пита<\ ни ма.\сйшсю дежерия. 
Стре*\ьцы в нешуточной схватке за шап
ку Мономаха поддержа.\и ею  родную по ^  
отцу сестру правительницу Софью Алек
сеевну, в.\астолюбивую жсшцину и ода
ренную поэтессу.

Опа<\ьных московских стрс.\ьцов с сс- 
мья.ми посс1\или в Черном Яре, Царицы
не,Саратове, Камышине, Енстаевскеи на 
Красном Яре. Устройство Царицынской 
линии было завершено к 1720 юду.

Через два юда к нс.\сгкой службе на 
Царицынской линии стали прив.\екать 
различные казачьи команды, образовав
шиеся частью из ссч:ланных стрс<\ьцов, 
частью из крещеных ка.\.мыков. Кро.ме 
того, в том  ж е 1 7 2 2  ю ду император 
11етр 1 пс«е.\е;ч для занятия Царицынской 
линии разделить Дмитриевский сол.\атс- 
кий полк порежну. В высочайшем указе 
ювори^\ось: «...Одной (части полка) по- 
прежне.му быть неегглучно в гс ^ д с  сол- 
,\атами, а другой части быть казаками и 
чинить разъезды*.

...Однако вскоре стало ясно, что такое 
обширное по занимаемой территории 
казачье формирссание, как Астра.ханское 
войско, нежизненно, не яв.\яется единым 
организмом и управляется с ве^\иким тру
дом. В 1786 юду из Астраханскою каза- 
чьею войска выходят гребенские, тер
ские, семейные, хоперские, волгекие и 
моздокские казаки, решавшие свои «кав
казские задачи».

Отде>\ившиеся казаки ста̂ \и называть
ся «посе^\енными Кавказской линии ка-
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заками*. Мозлокский казачий полк при 
этом был ВЫЛСЛСН особо.

Но зато к Астраханскому казачьему 
полку в том же юду присоединшхи Чер- 
ноярскую и Красноярскую казачьи ко
манды. Они несли кордонную службу по 
левому берегу Волш. В 1786 юду астра- 
хан1)ы проживали в Шстаницах, продол
жая вмсстсс ка^чмыками нестп ф<.трпост- 
ную службу.

1 [оскольку набеги киртэов (казахе®) 
на кзJ\мыкoв и татар-кунл|н.ч1цсв прод<.)л- 
жа.\ись, правитсльспю приняло решение 
перенести кордонную стражу восто»шее 
с береге® собственно Волш на реку Ахт\'- 
ба. В 1794 юду кордонная линия пр>охо- 
дила порске Больнюй Узень(отУзени до 
Камыш-(.)амарских озер, а отт^'да — к 
Индерским высотам). Службу на линии 
т>стоянно несли 300 астраханских каза
ке® и 500 ка.дмы ков.

В февра^че 1799 юда Астраханское ка
зачье войско преобразуется в Астрахан
ский конный казачий полк,имевший рав
ные основания с  Волгским, Гребенским 
и Моздокским казачьими полками.

В 1801 юду к Астраханско.му казачье
му полку присоединили Камыншнскую, 
Саратовскую и Царицынскую казачьи 
команды, а в 1804 юду — остатки волг- 
ских казаке®: 235челс®ек, прс'живавншх 
веслеЛу^'Рха (нынеокраина юрода Вол- 
юграда)на волжском правобережье север
нее Царицына, жителей станиц А(Чексан- 
дровка и Пичужинская. В се ю — около 
400 казаков.Эгобыли «схтатки» П1>инских 
сил Царицынской пограничной линии.

= — = 1 ?Эти казаки происходили из 1юлгских
(и.чи вoJЧЖCкиx) казаков, перве® упомина
ние о  которых относится к 1560 юду. 
Часть из них занималась речным разбо
ем, часть сохраняла верность московско- 
.му государю. Первые в 1577 году были 
«рассеяны* царскими воеюдами, посчан- 
ными на Волгу. Вторые в 1591 году уча
ствовали в походе на шамха^ча Тарков
ского, удельного владельца в Северном 
Дагестане. Волге кие казаки были в числе 
устроите-чей Царицынской линии.

...В начале XIX столетия в Астрахан
ском полку (1 6  сотен) числилось свы 
ше двух тысяч казаков. Из них строе
вую службу несли свыше 800  человек.
В марте 1817 года полку предписыва
ется иметь 6  орудий конной арттич ч̂е- 
рии. В мае 1817 года по указу импера
тора Дчексашчра I полк был прсч'»бразо- 
ван в А страханское казачье войско, 
разделенное на три по.чка, во г.чаве с вой
сковым наказным атаманом. Оно спер
ва подчинялось командиру Отде^чьного 
Кавказского корпуса, с 1832 года — аст
раханскому военному губернатору, с 
1861 года — Военно.му министерству, а с 
1864 года — командую1цему войсками 
Казанского военного округа.Чем ж е вы
сочайшим указом новообразованное 
войско делилось на три полка (на три 
очереди) при одной казачьей конно-ар
тиллерийской полуроте.

Войсковое население проживало всле- 
лую1цихстаницах:Сарат\®ской,Ачексан,\- 
ро-11евской, Царицынской, Черноярск^чй, 
Красноярской, Казачебугровской, Лебя-
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жинской,чЗамьянс«скш,Ссрс>глазинсксч^, 
Грачсккой, Вст^чянинской, Mиxaйi\oвcкc>й, 
Кснгикинскои, Копансжской, Городофор- 
постинской, Л\'рновской, 1 [иччокинской и 
А.\с КС а и лрччч: ко й.

Первым атаманом Астраханскою ка
зачьего войска СТ2Ь\ в декабре 1817 года 
подполковник Василий Филиппович 
Cквopl t̂м  ̂ 1-й. В этой ло.чжнскти он прс> 
служил пять лет, усту'пив потом пост пол
ковнику П.И. ИетрСФу 3-му.

Войсковым .знаменем было белое, без 
надписи, полотни1ус, высочайше пожало
ванное в 1817 году. Астраханцы имели в 
качестве войсковых регалий также шесть 
старых .знамен с изображением кабана на 
горя1це.м коезре, пожа^чованных казаче
ству егце в 1750 году. Ранее они принад
лежали расквартированному в городе- 
крепехти Астрахани стрс.чсцкому .Зажар- 
скому полку.

Астраханские казаки с  самого начала 
образем^ния войска име.чи свою конную 
арти.члсрию. Это было отличительной 
чертой «биографии* астраханцев. Сфор
мированная при полку казачья конно-ар- 
ти.'ьчсрийская рота со временем преобра- 
эова>чась в полноштатную батарею. Она 
так и оста^чась единственной в войске: в 
1 1 ервую мировую юйну создавать другие 
коннс^арти^члсрийскис батареи не ста̂ чи.

В 1861 году В.МССТО старых кордонных 
ч̂иний у»1реждается новая линия по рекам 

Кума и Маныч длиной в 300 верст. Она 
cocтoяJчa из одиннадцати постов. После 
окончания Кавказской войны надобность 
в ней огпа*ча.

Повое положение об Астраханском 
казачьем войске nMnepaix^p Николай I 
чтвердил в 1845 году (в 1868 году изда
ли новое). Он же через два года разре
шил записывать в казачье сословие вол
жских ка.чмыков. Такую задачу выпол
нял войсковой атаман генерал-майор 
Якимович 2 -й.

В 1869  голу Астраханское казачье 
войско территориально было разделено 
на два отдела (округа), и вместо трех пол
ков образован один, имевший штаты 
мирного времени. В 1881 году к Астра
ханскому казачьему войску бььч приме
нен Устав о воинской повинности Дон
ского казачьего вс>йска и введено новое 
По.чожсние о службе астраханских ка
заков. Им руководствовался генерал- 
майор граф Н Л. Протасов-Бахметьев.

К нача.чу царствования А.чексаидра III, 
в 1881 году, население юйска состав<чяло 
свыше 23 тысяч че^човек. На действит&чь- 
ной военной службе мирного времени 
находи^чось 705 казаке«. В нача̂ че XX века 
Астраханское казачье войско занимало 
территорию вдо.чь Во.чги — в Астрахан
ской, Саратовской и Самарской губерни
ях. Центром яв̂ члчея город Астрахань, где 
находи*чось войсковое управление. Астра
ханскому казачьему войску принад^чежа- 
ло на во.чжских берегах свыше 80S тысяч 
десятин земли. Душевой наде|Ч ссхтав.чял 
от 24 до 36 десятин, а в среднем удобной 
Д.ЧЯ землед&чия земли бььчо 18Д десяти
ны. Пчавным занятием казаков-астрахан- 
цев яв.<чялись хлебопашество, скотовод
ство, рыболовство и торгов.чя.

I

i
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Войсковой праздник отмсча.\ся еже
годно 19 августа — в день празд1к:«ания 
Иконы Божьей .Матери (Донской). Вой
сковой круг собира.\ся ежегодно 17 ок
тября.

К ко1щу Первой мирс«ой В1ч1 ны бое
вой состав астраханского казачества 
включал: гвардейский конный взвод 
(в составе гвардейскою Сводно-Казачье
го полка, третья сотня), три конных пол
ка, особую (ополченческую) и запасную 
сотни, конно-арти.\:\ерийскую батарею. 
Всею в строю находи.\ись 26СЮ казаков. 
1-й Астраханский казачий полк воева.  ̂в 
составе 2-й Туркестанской казачьей ди
визии.

Астраханские казаки принима^чи уча- 
cTTie в военных действиях на Кавказе, в 
Отечественной войне 1S12 года, в Рус- 
ско-т^фсцкой войне 1828— 1829 годов, в 
noAaBj\cHHH ряда волнений киргизов (ка
захов) против своей родсеой знати, пре- 
лотвра1уяя междоусобицы в Казахской 
степи, в Русско-турецкой вс^йне 1877— 
187$ годов (1 2 0 0  человек), в Первой 
мировой войне в составе сил Кавказс
кой ар.мии, а затем  образованного в 
1917 году Кавказского фронта. Таковы 
г.чавные страницы боеюй летописи ка- 
заков-астраханцев. А начиналась она в 
1722 году со службы на 1]арицынской 
укрепленной пограничной линии в вол
жских степях. В 1808 году казакам при
шлось нести охранную службу в казах
ской Большой Букеевской орде, «гасить* 
в ней постоянные междоусобицы, бо
роться со степным разбоем, который

выража.чся прежде всего в массовечм уго
не скота у соседей.

После Отечественной войны 1812 года 
астра.ханские казаки приняли участие в 
последую1Цих походах русской армии в 
Европу 1813— 1814 годов, отличившись в 
боях против напо.чсонс^ких войск. Они 
входили составной частью в ,\ва конных 
ка.\мыкских полка.О тех событиях в пол- 
к с^ й  песне 1-го Астраханского казачье
го полчка пелось:

Что нс СОКО.Ш крыхагы 
Чуют со.чнсчный восход —
Бе.чого 1;аря казаки 
Собираются в поход 
Взор их мужеством пьиасг.
Грудь отвагою поми,
[ ]амять славы созывает 
На поля Бородина.
«С.мсрть ^агам!* — сказал Кутуадв.
Он с лружшюю своей 
Нача.\ потчевать фран1;уэов 
По-казачьи, без затей.

'Градиционно казаков с волжских бе
регов прив.\скали к «псхылкам* туда, где 
ожн,\а.\мсь ь̂\и вс|\ись военные действия. 
Так, в 1813— 1816 годах одна сотня аст
раханцев находилась в Персии, другая 
воньча в ссстав войск армейского Грузин
ского корпуса, В 1876—1881 годах каза
чья сотня находилась в Туркестанском 
крае. В 1827 году астраханцы приняли 
участие в войне с 'Гурцией в составе Кав
казского .чинейного войска. В слслуюгцсм 
году они были заняты в боевых действи
ях против шахской персидской армии в 
.Закавказье.
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Воснияя биография Астраханского 
казачьего войска тесно связана с Кавказ
ской ВОЙНОЙ!. Один из ею  полке« сражал
ся против «немирных* юрцевв периоде 
1823 по1831 ГОЛ-Затем в 1862— 1865 ю - 
лях одна из coren асяраханских казаков, 
постоянно меняясь, находилась в кавказ
ской командир^^вкс с целью получения 
боевого опыта.

В ходе Русско-турецкой войны 1877— 
1878 годов астраханские казаки (полки 
вгюрой и третьей очереди) приняли учас
тие в боевых действиях в Закавказье. Они 
отличились в Лладжинском сражении, в 
битвах при Гассан-Кала и Деве-BoíÍHy, во 
время штурма Карской крепости, при 
блокаде юрсма-креп<.х;ти Эрзерума.2 -й и 
3-й Астраханские казачьи полки за доб
лесть, проявленную в боях с тлцжам^!, зас
лужили знаки отличия на аиовные убо
ры с  почетной надписью «За отличие в 
войну 1877— 1878 гг.*.

Х<тгя юсударственная граница [\хсии 
отодвинулась с  волжских берегов дале
ко на юг, казакам-астраханцам с  погра
ничной службой расставаться не прихо
дилось. С  1887 года две казачьи сотни, 
тхтоянно меняясь, несли службу погра
ничных страж н иков в Туркестане. 
В мирное время от войска службу нес 
только 1-й Астраханский казачий полк. 
Он дислоцирс>вался в юрс>де Саратове и 
организационно был прикомандирован 
к 5-й кавалерийской дивизии 16-ю  ар
мейского Казанского военною округа. 
В 1894  голу полком командовал граф 
Ке.\*\ер.

1 ?
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В 1917 юду имелехь более 4 0  тысяч 
астраханских казаков. Они прс'живали 
вдо.\ь берега Волги на территории Астра
ханской, Саратовской и Самарской гу- ^  
берний в 2 0 станицах, 2 6  хуторах и 
13 выселках. Астраханское казачье войс
ко в 1912 юду насчитывало 42 ,6  тысяч 
человек обоею по.\а (в 1838 — 12,8 тыся
чи, в 1880 — 24,5 тысячи).

Астраханское казачье войско бьью лик- 
видированов 1918 юду.В холеГражданскей 
пейны в России щ\\аа\яю1цая часть астра
ханскою казачества вс' г.\аве с кч1 сковы.м 
атаманом АП. Бирюковым во«а:\а на сто
роне Бе;\ою движения в составе Вооружен
ных си.\ Юга России, Ура.\ьской ба^оказачь- 
сй армии и Русской армии (1920)

Командиры Астраханской 
кошю-казачьей команды, 

с 17.501х>ла— командиры
Астраханского казачьего полка, 

с 1817 1Х)да— ж)йсковые 
и пака:шыс аталханы

Полковник Слободчиков (1 7 3 7 — 
1761)

Сотник (позже — полковник) Га.\ь- 
цин (1 7 6 1 -1 7 6 4 )

Полксфник Хуткевич (1764— 1767)
Сотник (позже — полксфник)  Смир

н а  (1 7 6 7 -1 7 7 7 )
Премьер-майор Персидский (1777— 

1790)
Бригадир С карж инский (1 7 9 0 — 

1792)
Майор (позже — генерал-майор) По- 

повП -С (1 7 9 2 -1 8 1 5 )
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Войсковой старшина Скворцов Б.Ф. 
(1 8 1 5 -1 8 1 6 , 1 8 1 8 -1 8 2 3 )

Полковник Багратион (1 8 1 6 — 1818)
11олковник I lerpo© 11.И.(1826— 1835) 
Полковник Носов Б.И. (1835— 1836) 
Полковник (позж е генерал-майор) 

Лсвснмггерн И.И. (1836— 1837)
Генерал-майор ЭЛ- фон дер Бригген 

( 1 8 3 8 - 1 8 4 8 )
Генерал-майор Яфимович А.М. 

(1 8 4 8 -1 8 4 У )
Генерал-майор Bp\t*eAb МЛ. (1 8 4 9 — 

1857)
Генерал-майор Терпслсвский А.Е. 

( 1 8 5 7 - 1 8 5 8 )
Генерал-майор Беклемиш ев Н.Н. 

( 1 8 5 8 - 1 8 6 2 )
Полковник (позже — генерал-майор) 

Толстой М.П. (1 8 6 2 -1 8 6 -1 )
1 1 олковник (позже — генера*\-майор) 

Молостов ГВ. (1864— 1867)
reHepaiV-майор Гулькевич АБ. (1867— 

1875)
Генерал-майор Линдерер BJ>. (1875) 
Генерал-майор Фосс К.10. (1 8 7 6 — 

1880)
Генерал-майор Протасов-Бехметев 

И А  (1880— 1882)
Генерал-майор Янковский Е.О. 

(1882— 1883)
Петров Н.И. (1 8 8 3 — 1884) фактиче

ски в Астрахань не приезжа^ч вевязи с но
вым назначением.

Генерал-майор Свиты Его Импера
торского Величества Ц еймерн Н.М. 

(1 8 8 4 — 1888)

Вяземский Л.Д.Генерал-майор 
( 1 8 8 8 - 1 8 9 0 )

Генерал-лейтенант Тевяш ов Н.Н.
(1 8 9 0 — 1895)

Гeнcpaл-лeйтcиa^гг Газенкампф М.А. 
( 1 8 9 5 - 1 9 0 3 )

Генерал-майор Гронбчевский Б.Л. 
(1 9 0 3 — 1906)

Гснера^\-лейтенант Соколсм1СКИЙ И.! 1. 
(1 9 0 6  - ? )

Доискс)е 
казачье войско

Донское казачье войско — старейшее 
казачье войско Российского государства, 
наиболее многочисченная часть русского 
казачества в данном регионе. Казаки с 
Дона яв.\ялись родонача.\ышками боль
шинства других казачьих войск России. 
Оно oбpaэl:*вaJ\ocь в схновном из беглых 
крестьян, бежавших из центра1\ьных о6 - 
^частей Русского государства на степной 
Юг и создавших в XV веке обцрины ю.чь- 
ных казаков, прс'живавших в укрешчен- 
ных городках между Азовом и рекой 
Медведицей.

Во второй половине XVI века сформи- 
рс«а.Ч1>:ь в виде сбгцины ГчавноеДонскос 
войско, размец^авшееся по нижнему те
чению Дона (от устья реки до 1]им*чян- 
ского а:*ролка). К тому времени относит
ся первое летописное упоминание 
(1549  гс'д) об атамане донского казаче
ства Сары-Лзмане, построившем на Дону 
четыре укрепленных горс>лка степной 
вольницы.
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К концу XV] столетия поселения дон- 
ското казачсчгтва располага^\ись на прс^гя- 
жении 800  километров по Дону и его 
притокам. Они представляли собой ук
репленные тор(.'дки с валом и р1к>м, часто 
с па.\ися,\ом.Такие а'рс:«лки были способ
ны выстоять в случае нападения или оса
ды крыАлской конни1)ы.К концу XVII века 
здесь насчитьнтсхь до 125 казачьих го
родков (станиц). Столицами Донского 
казачьего войска являлись: в XVI веке — 
Нижние и Верхние Раздоры, с 
1622 года — Монастырский городок, в 
1637— 1642 годах — крепость Азов, с 
16‘15 по 1806 год — Черкасск.

До XVIII века донские казаки занима
лись преиму1цественно охотой и рыбо
ловством и совершали набеш с целью 
получения военной добычи на турецкие 
в.\адения Крымского ханства и Персии 
по берегам Аз(М5ского, Черного и Каспий
ского морей.

К тому времени донское казачестж> 
paccлo^L^ocь на две социальные группы: 
домс«итые казаки (ил 1̂ старожилы), пре
имущественно низовые, и голчтвенные 
(или голытьба), в том чис\е из беглых кре- 
стьян,скапливавпв1хся в верховьях Дона. 
Впоследствии это стало одной из перю- 
причин частых «возмущений* на берегах 
Дона, нередко приводивших к к{хмк:»про- 
литию.

Стар1Ш1Нстю Донского казачьего вой
ска былоустансжленос 3 января 1570 года. 
Ваххгдень казакалл, жившим на бернггах 
Северского Донца, царь Иван Грозный 
послал с  боярином Иваном Новоси^хьце-

вым грамоту, обязывающую казаков 1Ю 
всех гсху>\арсп$енных дачах слушаться бо
ярина. За это им было обещано вышчачи- 
вать за с\\>жбу «царею жалованье*. Грамо
ту государя «всея Руси* принял войсксчюй 
атаман Михаил Черкашенин.

Исследс®ата\и вполне резонно счита
ют, что это бььча не первая грам<гга люс- 
ковских госулар>ей на Дон, но, к сожале
нию, до нас дошла только эта грамота, 
самая старая по датировке. Основанием 
,\ля такого утверждения очужит слсдую- 
1ЦИЙ исторический факт. Когда, после 
покорения Казанского ханства, воеводы 
царя Ивана Грозного нача̂ чи поход вниз 
по Волге, то к ни.м на помощь через Дон
ские степи пришли со своими сугрядами 
конных казаков атаманы 11алов и Ляпун. 
Они и приняли участие ю  взятии Астра
хани.

Сын Ивана Грозного— царь Федор 
ИоаннсФич — тоже стреми|чся поставить 
вольное казачество на Дону под свою 
«державную длань*. В грамоте от 
31.08.1584 года царь запрещал войску 
самовольно ходить походами на Крым
ское ханство. B.MCCTC с  грамстчй гскударь 
посла.4 казакам жа.\ованье свинцехи и се
литрой для производства пороха.

В ту эпоху донские казаки делились 
на два юинскихсообщоства.Жившие по 
нижнемутечению Дона назывались «ни
зовыми*, а селившиеся в его верховь
ях — «верхсфыми*. 'Гакое деление суще
ствовало достаточ но долго. Известно, что 
«верховые* казаки в 1650 году попыта
лись отделиться ст войска и даже осно-
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Ш валисвоюстолицу — укрепленный юро- 
I  Аок Рыгу. Однако он вскоре был разру- 
I шен по «приговору войска* и больше 
ь  донскими «самостийниками* не возоб- 

Н 0 1 и я л с я .

..Одним из самых суровых испытаний 
для донского казачества ста.\о Смутное 
время нача.\а XVII столетия. При царе Бо
рисе Годунове на сторону Лже,\митрия I 
(он же — гаишчский дворянин Григорий 
Отрепьев) перешел донской атаман Анд
рей Kape.va.On по.мс '̂гсамозванцу получить 
шапку Мономаха и на короткое время 
стать царем Дмитрием I.

Однако, когда польские интервенты, 
1кх: пользовавшись прсдатсльствсш мсх- 
ковского боярства зaxвaт^L\и Москву и 
засели в Крем^хе, вольное казачество ока
залось на стороне патриотических на
родных СИЛ- Казаки участвежали в битве 
второго зем ского  ополчения князя 
Дмитрия Пожарского и Кузьмы Мини
на с польским корс'нны.м войском под 
команд^жанием гетмана Ходкевича под 
стенами Москвы. Донцы под предводи
тельством Феофилакта Межакова были 
в рядах <хво6 одитслсй первопрестоль
ной русской столицы стг иноземных зах
ватчиков.

Считается, что первое войсковое зна
мя (нс сохранившееся по неизвестным 
причинам) на Дон прис-\а-\ первый цар- 
ствуюхций Романс® — юный Михаи.\ Фе
дорович. Знамя было получено 18 марта 
1714 года. В царской грамоте указыва
лось предназначение войскового стяга: 
«...С чем против недругов стоять и на них

А.В. Ш итов

ходить*. Знамя, вне всякого сомнения, 
было выражением высочайшей благодар
ности и признате|ХЬНости за участие дон
цов в освобождении Русского царства от 
интерве1ПХМ$-поляксж и от самозванцев в 
Смутное время, а также за то, что при 
выборе нового «на М оскве* государя 
«всея Руси* донские ата.маны со всей ре
шительностью поддержали на Соборе 
именно Михашха Романова. Его не случай
но некоторые историки называют «каза
чьим царем*.

...Южное русское порубежье донские 
казаки зящищали с <преве.\икими ратны
ми трудами*. Об этом свидетельствует, 
например, знамя, поаханное всххьным ка
закам Дона в сентябре 1646 года втх:*рым 
царем из династии Романовых — Дхек- 
сеем Михаг1лс®ичем. Оно жалова^хось им 
за поражение, нанесенное конному вой
ску крымского царевича (хана)Диат-Ги- 
рея Нурадана в битвах под городом Чер
касском 6  ИЮ.1ХЯ и на берегах реки Кага.\ь- 
ник 4 августа того же 1646 года. Тогда 
войску Крымского ханства не удалось из
гнать казачью во.хьницу с Дона, и она ста- 
лл серьезным препятствием при набегах 
крымчан на зем х̂и Московского царства. 
'Ге события лишний раз показа^хи Бояр
ской думе и самодержцу, что с донским 
казачеством надо .>хадить.

В том же 1646 году первопрестольная 
Москва оказала серьезную помоцр> вой
ску, чиС|хенно ослабленному знамеш-1тым 
«а х ‘вским си>\ением* и набегами турок 
и крымских татар на ка:ичьи городки, ко
торые потеряли тогда многих своих за-
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1ЦИТНиков. 1 1а Лон по царскому указу 

переселили 3 тысячи «охочих вольных 

людей* из украинских (окраинных) горо

дов, которых записа^\и в казачье соС|\овие. 

О ни стали  п ож и зн ен н о обязанн ы м и  

людьми.

Казачья юлытьба явилась одной из 
главных ,\вижугцих сил Крестьянской 
войны 1 667— 1671 годов под руковод
ством донского казака Степана Разина, 
фактически захватившею в.\асть на Дону. 
Он вс:*зглавил бунт преппв царской в^ис- 
ти псч:.\с удачною похода «за зипунами* 
на юг Каспийскою моря, к персидским 
берегам. Разин был пленен войсковым 
атаманом Корнилием Якоа>\свым. Вер
ные мсх:ковскому государю донские ка
заки, прежде всею домовитые, участвова
ли в разгроме разинцев.

Б<)ярской думе приньче^ь тогда серьез-
ра:1мьш].\ять о  1Хх:улярС1 ъенном пре,\- 

назначении казачьею войска на Дону. В и- 
тх:»ге таких раздумий в августе 1671 юда 
донское казачество, войсковым атаманом 
котороютогда являлся Корнелий ЯксФле- 
вич Якежлев, было приведено к пр>1сяге на 
всрнс!сть госу,\арю «всея Руси*. с>ю стачо 
серьс:пшм шаюлл, пpибiЧl'tзившим казаче
ство к утрате им великих вольностей.

..Донское казачье войско, хотя и при- 
зна«чо в конце XV] века власть московско- 
ю  государя, продолжало пользоваться 
широкой автономией, имело войсковой 
круг, выборною атамана с  самыми ши
рокими полномочиями и других до.чжно- 
стных лиц. Па время военных походов 
избирались походные атаманы.

В де.чс охраны южных границ Русско- 
ю  государства цари и боярские думы воз
лагали на донское казачество большие 
надежды. Донцы успешно справ.чялись с 
загцитой южною порубежья от пехггоян- 
ных набеюв крымских татар, с^ч^ершав- 
шихся прежде всею д.чя захвата «поло- 
няиников*, коюрых прс̂ \ава.\и на неволь
ничьих рынках Крыма.

В XVI! веке донские казаки бььчи не
пременными участниками войн Русско- 
ю  царства с султанской Оттоманской 
Портой и Ш ведским королевством. 
В том столетии самы м знаменитым, 
исторически памятным де*\ом донскою 
казачества стало «азовское сидение*. 
В 1637 юду донские казаки, собравшись 
с си*чами и получив помо1ць от запорож
цев, захватИ|ЧИ у турок посче «крепкой* 
двухмесячной оса>\ы крепость Азов, за- 
пиравн|уюд.\я них выход из Дона в Азов
ское море. Турецкий гарнизон насчиты- 
ва̂ ч 4 тысячи человек и имс.ч 200 пушек. 
В Азове было освобождено около двух 
тысяч невольников. Го известное в оте
чественной истории «предприятие* воз- 
глaвJЧял атаман Михаил Иванович Тата
ринов. Ка.заки удерживали крепс»сть до 
1642 юда.

Турция в 1641 юду попыталась вер- 
н^тьссбс А.зовскую крспскть, которую по 
волссултана Ибрагима в начале июня оса
дило с суш 1̂ и с моря 1 0 0 -тысячное (на
зываются и большие цифры) войско ос
манов и кры.мских татар. В блокаде уча- 
ствшзл султанский флот, состоявитй из 
45 галер и малых мореходных судов. В це
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лом вражеский фл«.уг насчитывал 300 (по 
другим данным — 4(Ю) вымпелов. Осаж
денные казаки (5,5 тысяч человек, в том 
числе 8 0 0  женцрин) с  начала июня по 
26 сентября 17гразили 24 вражеских при
ступа, делая отважные вылазки. Своим 
упорством казаки вынудт^ии непр 1̂ятеля 
отступить с большими потерями, вер
нуться лкчрем в Стамбул и по Азовскому 
побереж ью — в Крым. Осада длилась 
3,5 месяца. Донских казаков во время 
«азовскогосидсния* всх^главляли атаманы 
( 1Б. Васильев и О.П. Петр<’с.

Царские власти во избежание боль
шой в(жны с Османской империей отка
зались от Азова. Летом 1642 года казаки 
сч:тавили город,ра:?рутивего креП1>:тные 
сооружен^1Я. Но воины с  Блистате.\ьной 
Портся! Русскому царству избежать все 
же нс улалскь.

О том, как сражались с  султанской 
армией и конницей крымскою хана дон
ские ка:}аки, лучше всего свилстс^\ьствуст 
их новая войскс'вая награда: 2 2  января 
1679 юда царем Федором Д\ексеевичем 
Донскому войску бы.\о посчано знамя в 
знак б.\аюдар1кхти за доблестное участие 
двух тысяч донцов в боях под Киевом и 
Чигиринской крепостью. Чигиринский 
поход русских войск под нача.\ьстюм во
еводы Ромодановского увенча.\ славой 
донсксч: казачество.

Царское пpaвитe.\ьcтвoвыдaвa.^oc.\yжи- 
вым казакам жа.\ованье х.\ебом, сукнодл, 
порохом, свинцом, деньгами (с 1618 
гхх\а — сжегодно)3 асач 1 ратные дс.\а дон
цы не раз получали в пхударевых гралктах

«высочайшее б.\аю,\арствсннос с^ово». Ек> 
вре.мя пра1с\ения императх'т^ Петра I дон
ские казаки стали деяте^\ьными участн1-1ка- 
ми ЛзсФских походе© 1695 и 1696 юдсж.ст- 
личившись при нггурмах турс1рсой крепо
сти и сугражении нападений крымской 
конницы.

Отрядом донских казаков в десять 
тысяч человек командовал атаман Фрол 
Минаевич Минаев. Он был «петровским* 
атаманом двадцать лет, пос.\е чею посвя
тил себя служени ю Богу в монастыре под 
именем монаха Ф^иарета и скончался в 
его стенах. Известно, что 11етр I высоко 
ценш\ этого человека за верность данно
му сленгу и мужество.

Донское казачество участв1:©ало в по
давлении Астраханского восстания 
стрельцов, юрожан и местных казаков 
1705— 1706 юдов. Наградой Донскому 
казачьему войску стало полученное из 
Москвы войсковое знамя юлубою цвета, 
на котором имелось изсбражснис крес
та с тростью и копьс.м, с  обрамлением 
креста 16-ю звездами. Надпись по краям 
полотниьца гласила: «За многие и верные 
их с\ужбы, а особливо, которые учини.\и 
в 1705 юду во вре.мя Астраханского воз
мущения, в вечную и несмертную па
мять*.

Восстание случш\ось в годы Северной 
войны против Шведского королевства. 
11о случаю военною времени царь 11етр I 
Д\ексеевич был крайне озабочен внутрен
ней «крепостью* Российского государ
ства. О прс6 .\смах казачества ему прихс>- 
дилось задумываться не раз, равно как и
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принимать ПС' сугношснию к нему «хи
рургические меры*.

1 1 етр 1 первым из русских государер"! 
стремился к полному подч^шению воль- 
ногс' казачества царской в-\асти.3 апре1це- 
нис принимать на Дон беглых крестьян 
и карате^хьные действия царских войск, 
связанные с поимкс'й людей, бежавших 
«в всх\ьные казаки», вызва.\и Вулавинскос 
восстание 1707— 1709 годов. Булавин 
фактическим оказался правителем Дона, 
будучи избран донскими казаками вой
сковым атаманом. Пр>ежний атаман Лу
кьян Максимович М аксимов за отказ 
поддержать восстание против царской 
ачасти был казнен булавинцами. Однако 
^оке виюле 1708 года ас:»нцы выбрали себе 
нсФою войскового атамана — Илью Гри
горьевича Зор1Цикс©а и отказа,\ись под
держать Бу.чавина. Осажденный казачьи
ми старшинами в собственном доме, Бу
лавин, узнав о своем  низложении, 
застрсли^чея, а ЗopIIJикoв был оклеветан. 
Его обвини^чи в участии в бунте и казни
ли в Москве.

Ж естокое подавление привело к 
страшному разорению верхних казачьих 
городков. Казачьи земли по берегам Се
верского Донца оказа,чись причис(ченны- 
ми к Бахмутской провинции, а в верхо
вьях реки Хопер — к Воронежской про- 
В1.1 ИЦИИ. Казаки, жившие на Хопре, ста̂ чи 
называться с 1717 года не донскими, а 
хоперскт1ми. До двух тысяч казачьих се
мей ВС' г.чаве с  атаманом-бу^чавинцем Иг
натием Некрасовым бежа^чи сперва на 
Кубань, а затем через Крымское ханство

ушли в турецкие владения, за Дунай, в 
Добруджу. Перед тем как сняться с Дс^на, 
некрасовцы разорили на Хопре казачьи 
городки, отказавшиеся от участия в «бу- 
лавинском бунте*. В годы советской вла
сти большая часть потомксч  ̂казаков-нс- 
крассфцев, сохранивших на протяжении 
двух с полсч>и1юй столетий родной язык, 
обычаи и правс'с.чавную веру, всх?врати- 
лись из Турции на родину VI посели^чись в 
Ставропольском крае.

В 1711 голу по:.че неудачного пруте ко
го похода Петра I город-крепс^ть Азов 
отошел к 'Гурции, а для прикрытия ю ж
ных рубежей государства была построе
на крепстсть Транжамент у казачьего го
рода Чсркасска. В ее гарнизон кроме ре- 
гу^чярных войск бььч включен Донской 
казачий пеший полк, названный Азов
ским. Впсх:лелствии эту крепсчггь не раз 
перенсси^чи на нстче, более удебное и зна
чимое место. В 1730 году она находи.чась 
между современным Ростовом и Нахиче
ванью и называ.чась крепостью Святой 
Анны. В 1761 году ее перенесчи ниже по 
Дону и назва*чи крепостьюСвятого Дмит
рия Ростсжского. Она положи,ча основа
ние городу Рехтгову-на-Дону.

В ходеСеверно^1войны 1700— 1721 п> 
дов донское казачество, выставившее 
1 0  тысяч бойцов, показа(ЧО себя на поле 
брани с самей лучшей стороны. В знак его 
заслуг император Петр Великий в 
1722 году пожа(ЧОва*ч Войску Донскому 
знамя «за оказанную vl.мvl во вре.мя всч1 ны 
со шведами службу и для учиненного с 
короною Шведской вечного мира*.
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В марте 1721 юла Петр Великий под
чинил Донское казачье войско В^хншой 
ко;\лети. Она управляла войском напря
мую через юйсковою атамана.

В л-штельшм! Северной войне донские 
казаки принимали участие с  1709 года. 
До этого они прикрыва.\и южную грани
цу от на6 егс»в крымских татар, бывших 
фактическими союзниками шведского 
коро.гя Карла XII и изменш-1 ка гетмана 
Ивана Мазепы. 11олки находились тогда 
под водитсльспюм походных атаманов 
Вфрема Петрсч« и Василия фрсшжа.

Донские казаки приняли участие в 
Каспийском походе Петра Великого в 
пределы Персии с  1722 по 1731 гс'д, до 
вывода русского Низовою корпуса из 
иранских земель. О том, сколь велика 
оказалась роль донского казачества в 
персидских делах, лучн]е всею  Ю1юрят 
два наградных знамени войску, получен
ные в 1723 юду от императора: пер
вое — *за  оказанную ими службу во вре
мя войны с  персами», втс»р<х; — «за ока
занную ими службу, для учиненною с ею  
Шаховым величеством 11ерсидским веч
ною мира».

...Петр ] обратил серьезное внимание 
на кавказскую границу государства, кою - 
рая в то время проходила по реке 'Герек- 
С целью се укрепления в мае 1724 юда 
принимается ре1нение — направить по 
одной семье от каждой станицы Войска 
Донскою на Северный Кавказ, ^гот вы
сочайший указ исполнял войскежой ата
ман Андрей Иванович Лопатин. Тысяча 
семей служилых донских казаков со сво

и.м иму1цоством прибыли на берега Тере
ка. Большая часть переселенцев погиб.\а, 
не выдержав тяжелых климатических 
усювий на нс«ом месте. Оста.\ьные в.\и- 
лись всостав казачества на Тсрскс.Тсдон- 
цы, которые пссс.^лись на Аграхани, ста
ли называться аграханскими казаками, а 
которые oбocнoвa.^иcь у крепости Святой 
Крест — семейными казаками.

Донскому казачьему войску предсто
яло е 1це не раз отселять часть своих се- 
.мсйств и даже целые полки для устрой
ства и уси^\ения других казачьих войск 
Российской державы. Отс&\яли прежде 
всею на Северный Кавказ, откуда посто
янно исходила всх^нная опасность. Одна
ко такие переселения не раз при1к\\и.\и 
к «возмущениям», которые приходилось 
подавлять военной силой И(\и угрозой ее 
применения.

Стремясь полностью подчинить Дон 
своей власти, 1 1 етр 1 пошел даже на таксж 
шаг, как назначение свыше войсковою 
атамана, должность которою до той поры 
являлась выборной. Назначение проводи
ла Военная ко*\легия.С 1723 юда атаманы, 
начиняя с  Андрея Ивашя^ича Лопатина, 
crajui посзх'янно назначаться импсра1 \)р- 
скими указами и называться наказными, 
а с 173S юда — войсковыми атаманами. 
До этою атаманы избира.\ись сроком на 
один юд 1к>йсксч^ым круюм.

В 1754 юду выборность войскового 
старшины донского казачества была уп
разднена. Теперьстаршины, как и полко
вое няча.\ьсгво, назначались вы сс> ч ай и 1И - 

ми указами.
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Правительство постоянно искало пути 
усиления Донского казачьего войска. 
В 1729 юду в ею  состав зачис\ялись не- 
MH0 iO4viCAeHHbie донские ка*\мыки — так 
называе.мые юртовыс, котхфые пгк:*жива- 
ли на территории войска и приня.\и пра
вославие. Одновременно Дон раз за разом 
отдавал часть казаков м я  образования 
нея̂ ых казачьих войск России. В 1733 го
ду свыше тысячи казачьих семей (1057) 
перевел^! в состав Волжскою (Во.мскою) 
казачьею войска. Донцы встали в во.\жс- 
ких степях на охрану Царицынской ук
репленной линии.

В январе 1737 юда, когда принима
лось решение об образшании Азовского 
казачьего войска, в нею «записывали» 
донских казаков гарнизона крепости Свя
тою  Дмитрия. Этот гарнизонный по.\к 
стал именоваться Казачьим крепости 
Святою Дмитрия полком. В 1778 юду он 
был распущен.

В 1733— 1735 юдах, в период войны в 
Польше, донским казачьим полкам дсч̂ е- 
ри.\и ведение армейской разведки и ох
рану армейских коммуникаций от напа
дений конных СТГрЯ̂\ОВ польской 11Ь\ЯХТЫ. 
В той контрпартизанской войне казаки 
псяти ю  всех случаях выходи.\и победи
телями.

Донская казачья конница оказа.\ась 
приюдной м я  ведения боевых действий 
не только в южных степях, но и в север- 
ныхлесах.В 1741— 1743 юдах шесть пол
ков донских казаксм» участвовали вочеред- 
ной Русско-шведской войне, действуя в 
лесной и озерной Фин.\яндии. Шесть ты-

сяч донцов под предволитс.\ьствс'м атама
нов Красно1цекова и Пфремова отличи
лись в сражениях под ВИ|\ьмандстрандом 
и Гельсингфорсом (ныне — Х&\ьсинки). ^  
Под командованием бригадира Ивана 
Красно1цекс«а служил ею  сын по.\ковник 
Федор Краснощеков, будуц[ий герой Се- 
милстней войны.

Походный атаман донского казачества 
Иван Краснощеков CTai\ легендарной фи
гурой, с ним можносравнитьтолькоМат- 
вся П.итова и Прмака Тимофеевича. 11а 
протяжении полутора столетий на Дону 
огромную попу*лярность имела казачья 
песня «Смерть Ивана Краснощекова»:

Ах во тысяча семьсот сорок второ.ч̂  году
Под C.,UBHbLM было городо.41

под Гельце.мфорсо.м.
Ах нс ,мотая змея в поле извивайся,
Извивалася тут т'лсика свинцовая.
Она не пада\а ни tía землю, ни на воду.
Она naAai\a во армию во московскую.
Полюб>1ла-излюбила она казачий полк.
Ах уб»1ла она казачьего по.\ковничка.
Ах того кавалера Красноп;екова са.мого-

В октябре 1743 года Войску Донскому 
высочайше бы.\о пожа>\овано наградное 
знамя — «За оказанную ими во время 
войны со шведами службу и д.\я учинен- 
ногос короною Шведской вечного мира».

Войсковая столица город Чсркасск в 
середине XVIII века была преимуще
ственно деревянной. И потому пожары 
«\ля нее оказа^чись намного страшнее на
падения крымской конницы. 1 2  августа 
1744 года столицу Войска Донского по-
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стигло великое ослствие — страшной 
силы пожар, испепеливший пс>чти весь 
город. В огне сюрели все рега.\ии и гра
моты, дарованные российскими госуда- 
ря.ми донскому казачеству, которые хра
нились в войскоюм соборе как святыни. 
Императрица Елизавета Петровна — 
<д1церь Петрова» участливо приняла 
просьбу донцов о восстанов.\снии сгс:тэев- 
1Ш1Х войсковых рега̂ \ий и грамот. 1 1 оука- 
зу государыни в 1746 году нача.\ось их 
воссоздание и стправка по торжсствсн- 
ны.м с\учаям на Дон.

...Входе Семилетней войны Войско 
Донское за 1756— 1762 годы выстави\о 
16 тысяч казаков. Ко.мандо1$а.\и ими гене- 
paJ\-мя í̂op Ефрсм^^ви бригадир ф.И.Крас- 
но1цеков. Прусский король-полководец 
Фрририх И мог на опыте собственной ар
мии, считавшейся лучшей в Рлрс»пс, '̂бс- 
диться в высоких бcчíвыx качествах легксж 
русской конницы, которая дошла до сто
лицы Пруссии — Берлина. В набеге на 
прусскуюстолицу приня.чи участие и дон
ские казаки под командсванием бригади
ра Краснощекова.

Отзвуком тех берлинских событий 
Семилстней юйны cтai\и нар1>лныс каза
чьи песни, популярные в свое время на 
Дону, — «Взятие Берлина», «Федор Крас- 
но1цек<.>в у прусского коро.\я» и «Вс>звра- 
[цение Красноцскова».

В годы Семшчетней войны участвовав
ший во взятии Берлина будущий русский 
военный гений — гснсра|\иссимус князь 
Ита,\ийский Алексан,\р Васи.\ьсвич Сувс>- 
ров-Рымникский позна*\ лучшие черты

казачьей конницы: 2 0 -.\стний армейский 
сфицер командова.\ казачьими стря>\ами 
донцов, совершал с ними рейды по тьь\ам 
прусской армии, ве̂ \ разведку, участвова*\ 
в боях с прусской кава.\ерисй.

За войну против Пруссии казакам 
Войска Донского в июне 1764 года то.\ь- 
ко что юцарившаяся императригр Ека
терина II пожалова.\а наградное бcJ\oc 
знамя.Оно стало очередной почетнейшей 
рега^\ией, хранившейся в донской столи
це горсуде Черкасскс. Па знамени были 
изображены Государственный герб и ,\ва 
круглых щита с золотыми крестами и с 
надписями вокруг них: «Крестом Твоим, 
Христе, хва>\имся и Святое Всскрессние 
Твое поем и с\авим1», «То би оси Бог наш, 
в Троице Святой с.\авимый*. 11о краям 
знамени имелась вышитая надпись: 
«Дано сие знамя Ее Императорскаго Ве
личества верным под,\анным Вс^йску Дон
скому за оказанную им в минувшую 
Прусскую войну службу, лета Рождества 
Христх:»ва 1764 года, а Государствс'вания 
Ее Императорскаго Ве.\ичества Всеми- 
лостивейшей Государыни Второй Импе- 
раарицы Екатерины Д\сксеевны, Само
держицы Всероссийскс>й*.

...Вскоре послеокончания Семш\етней 
войны донскому казачеству приш.\ось 
снова са*\иться на коней и собираться в 
полки. Начались военные действия в 
11ольше, за ксФОрыми последова.\а «11ер- 
вая екатерининская турецкая война» 
1764— 1772 годов. За это время Войско 
Донское выставило на поле брани 22 ты
сячи конных бойцов. Они были сведены
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» полки, кспх>рыс нсх:или имена их пол- 
конников — Агеева, Бузина, Головы, Л с- 
нисова, Дмитриева, Дячкина, Зазерскою, 
Иловайского, Карпова, Клованского, Ле
онова, Серебрякова, Константина Сули- 
на, Луки Сулина, Сычева, Устинова, Яно
ва и Яновскою. 11ри возвращении на Дон 
они расформировь]ва!\ись до тмю ю  поен
ного похода.

За эт\' русско-тлфецкую войну Войску 
Донскому было пожаловано знамя «За 
храбрые и мужественные подвиги во вре
мя минувшей ВС7ЙНЫ с турками*. В бое
вых действиях проттш польских конфеде- 
ратови османских войск прос\аври 1̂ себя 
походные аталланы Михаил Поздеев, Ти
мофей Греков, Дмитрий Мартынов и 
Никифор Сулин.

Вовремя Крестьянской юйны 1773— 
1775 годе« под предвс'дительствсш дон- 
скою казака Емельяна Пугачева оказа.\ась 
лишь некоторая часть казачества Дона — 
ма(\оиму1цие люди из чис\а нсстарожи- 
лов. Большая часть донских казаков, вер
нувшихся в родные края с турецкой вой
ны, деяте*\ьно участвовала в подавлении 
Пугачевского бунта, заслужив «похва.\ь- 
нсю с.\овс:>* и.мператрицы Екатерины II. 
Полки донцов противостояли восстав
шим во многих губерш-1ях.

Руководи.^ боевыми действиями дон
ских казаков против пугачевцев войско
вой наказной атаман Семен Никитич 
Сулин. Вольный Дон так и не стал «вореж- 
ским гнездом* Пугачева.

Императрица Екатерина II ревниво, 
как действительно великая российская

государыня, за&угилась о  военной силе 
Российского государства. Не забывала 
она и о казачестве. Именно в ее правле
ние появились элитные казачьи части, 
кспх>рым высочаЙ1не повелева.\осьстать 
образцовыми. И мператрица, будучи 
первой обладательницей Военного им- 
ператх>рского ордена Святого великому
ченика и победоносца Георгия высшей, 
1 -й степени проявила себя реформато
ром армии и флота, а также иррег^'ляр- 
ных войск, к которым относились и ка
зачьи.

14 февраля 1775 юда был создан Осо
бый Войска Донского Атаманский полк, 
став1ний изначально с^ а зц о м  воинской 
казачьей части. В этом полку опрс^бова- 
лись приемы боевых действий, карауль
ной и пограничной служб, нежая форма 
одежды и отрабатыва;\ась тактика приме
нения легкой иррегулярной конницы. 
Станов.\ением Атаманскою полка, буду- 
1ЦСГО полка лейб-гвардии Российской 
империи, занимались два кава<\ерийских 
военача.\ьника. 11ервый — Алексей Ива- 
нежич Иловайский, назначенный в февра
ле 1775 года войсковым ата.маном с  по- 
жа.\ование.м ему чина полкс«ника армии. 
Второй — Василий 11етрович Орлеж, вой
сковой атаман, генерал от кавалерии. 
В период ата.манства псс1\еднего офицер
ские чины Войска Донского были прирав
нены к общеармейским.

В апре.\е 1775 года в команду казачье
го Петербургского легиона (состоявшую 
из Чугуевских казаков) вК(\ку1ш\и отбор
ных казаков с Дона. Столичная команда
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была переформирована в Прил1К7риую 
Лонскую казачью команду-

...В 1775 году на Дону при атамане 
Алексее Ивановиче Иловайском было 
учреждено *войсксж>с граж,\анскос пра- 
вите.гьство* в составе атамана и шести 
старшин (два из них являлись назначае
мыми). В 1796 я>ду это правительстве' по 
высочайшему указу замсни.\и всч1 сковой 
канцелярией во т в е  с атаманом.

Одной из самых с^чавных страниц в 
боевой летописи Донского казачьего 
войска стала «Вторая екатерининская 
турецкая война* 1787— 1791 юдов. Как 
и первая, она велась за об.ладание Север
ным Причсрномс'рьсм. Дон выставил на 
эту вешну весь свой наличный состав. 
В Северной 'Гаврии, на берегах Дуная, в 
степях Ба.\ахии и других местах с  осма
нами доблестно сража^лись казачьи пол
ки под командованием полковников 
Астахова, Грекова, Давыдова, Денисова, 
Деткова, Иловайского, Исаева, К арти 
на, Киреева, Кошкина, Кумштатского, 
Курсанова, Кутейникова, Мартынова 
2-го, Орлова 2-ю , I Ь\атс«а, Сычева и Яно
ва. О том вре.мени в полковых песнях 
пелось:

Ли ты, конь, ты .мой конь,
Конь йороненький,
Оторви же ты. мой конь,
Чу.мб̂ 'р новенький.

И беги же ты. мой конь.
Все на Тихий Дон.
Ай ,\а на Гнхий Дон,
К отцу-матери родной.

Эх, к оп;у-мятери ро,лнор1 ,
И к жоненьке молодой.
Да скажи же ты. мой конь.
Что я жетьлея на другой.

Моей сватутикой была 
С'витрвая пу'.ля,
Л невестою бьь\а 
Все ду^вая доска.

В той во 1̂не России с Турцией не бььло 
таких больших битв, в которых бы с  лоб- 
лестью нс сража<\ись донские казаки. Раз
гром янычарскою десанта на Кинбурнс- 
кой КОСС, нггурм Очаковской крепости, 
участие в боях на юге Бессарабии и бере
гах Дуная, действия в Крыму и на Кубани, 
у Фокшан и на реке Рымник, под Турту- 
касм и Коллуджей на дунайском правобе
режье — вст далеко нс по.лный перечень 
всех славных дел донского казачества во 
«Второй екатерининской турецкой вой
не*. Венцом ратной слз1ш Войска Донско- 
ю  в той войне стал беспри.мсрный в ми
ровой практике штурм Измаила. В кро
вопролитнейшем приступе участвовали 
ЛВС колонны донских казаксв, ж>зг.лав.ляс- 
мыс бригалирами Платовым и Орловым. 
Командовавший штурмом Измаильской 
крепости Длсксанлр Васи.льсвич Сувс»рс'в, 
тогда еще гснсрял-аншсф, в пс>бсл{юм ра
порте светлейшему князю генерал-фе^льд- 
маршалу ГЛ. 11с<гемкину-'Гаврическому
ОТМСТТЬЛ доблесть ПЛаТХ'ВСКИХ и О'рЛО'ВСКИХ 
казаков и их п<.ик<.вых комаилиров.

Продвижение российских пределов 
на Юг привело к нсвому начертанию ю -
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суларствснмои границы, которая вьшиа 
к прслп'рьям Кавказа.К концу пра[$.\сния 
Екатерины Иона стала проходить попра- 
вому берег)' Kĵ OaHV! ч  левому берегу 'I е- 
река. В Санкт-Петербурге было решено 
создать HODtx* казачье всжско и возложить 
на него задачу охраны кавкахкой грани
цы России. 11ринулитсльнос переселение 
донцов с  семьями на Северный Кавказ 
вызвало сильное недовольство нескольких 
казачьих полков, несших пограничную 
службу на берегах К̂ б̂ани. \ îa этой почве 
в 1793 году произоньло восстание жите
лей пяти донских станиц во главе с есау
лом М цовы м , но оно было подавлено.

То, что об.часть Войска Донского стала 
частью Российского государства, корен
ным образом поь\ил\о на образ жизни 
донского казачества. С начали XVIII сто- 
легия сановным еа.' занятием становит
ся земледелие, а также скотоводство и 
коневодство. Хлебородные черноземные 
донские степи преврагцаются в одну из 
главных «стаб»^ь\ьных» житниц России.

Изменяется и оргаш-1зация Донского 
казачьею войска. С начали XVIII века, с 
nerptMîCKoa'* времени, оснс«ной войско
вой единицей стал конный полк, который 
получи*\ штатную структуру. В 1763 году 
вводится обязат&\ьная пожизненная во
енная служба казаков. Впр^^чем, это толь
ко узако»пь\ото, что веками призна1т о с ь  
обязательным для каждого, кто записы
вался в казачье сосювие.

В 1775 году создастся Атаманский 
полк (Образцовый). В 1796— 1798 годах 
в составе российской гвардии формиру

ется из отбс'рных донских казаков лейб- 
шардии Казачий полк. В сю  основе был 
Казачий полк Гатчинских войск наслед
ника цесаревича, ставшего императором 
Пав.\ом I. До этою лейб-казаки состол.\и 
в одном полку с лейб-гусарами. Втореж 
геардейской воинской частью донского 
казачества впосхедствии яв.\я.\ся Атаман
ский полк.

...Донские казаки продолжали уча
ствовать в войнах, которые вела Россия. 
Когда 111всдс кос королевство в очередтж 
раз П1 'пыта(\схь псрссмстгреть результаты 
Северной войны и изгнать Россию с бал
тийских берегов, Дон внежь огправ1-и сво
их конных бойцов в поход. В 1 7 8 8 — 
1790 годах в войне со шведами на терри
тории Фиш^яндии участвовали казачьи 
полчки по:\ковников Леоновз и 11оздеева.

В 1795 году служб^а Войска Донского 
бы̂ ча отмечена нсчшми почстны.ми рега
лиями. Из Санкт-11етербурга в Черкасск 
прис.\а.\и ,\ва знамени. В наградном ука
зе гс«ори.\ось: «За оказанную ими служ
бу, окончание Шведской и Турецкой кам
паний, х*рабрые и усердные поступки, в 
вечную и псугомствснныеродыс\аву*.Так 
импсратри1;а Пкатсрина Вс:\икая в оче
редной раз отметила заслуги верного 
«Богу, царю и Отечеству* Донского каза
чества.

Последним бранным дсянис.м дон
ских казаков в славную д̂ \я русского ору
жия Екатерининскую эпоху стал 11ерсид- 
ский поход 1796 года генерал-аншефа 
Ва.\сриана Зубова, брата последнего фаю- 
рита императрицы. В 11ерсидской экспе-
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лиции учяствопал казачий полк полковни
ка MaLLL\ыкvшa.

В 1797 году на основе высочайшего 
указа созданы первые две Донские каза
чьи конно-артиллсрийскис роты по 
1 2  орудий в каждой, положившие нача
ло артиллерии казачьих войск. 1 1 ринима- 
ются новые правигельственные меры по 
совсршснст1км$аниюоргаиизяции казаче
ства как составной части военной силы 
государства. 1 1 ри императоре 1 1 авле 1 зна
чительно усшчивается Вичасть сгартины, 
рас1Ш1ряются ее права. В 1798— 1800 а>- 
дах она приравнивается в чинах с армей
ским офицерством и получает права рос
сийского двс'рянства.В 1799 голу в лх-гав 
войска была включена калмыкская Дер
бентская (Дербетовская) орда, кочевав
шая в донских степях.

Тот год в очередной раз соединил су
воровскую славу со славс41 донского ка
зачества. Ве^шкий воитель Российской 
державы сл'правился в свои последние 
походы — Ита.\ьянский и Швейцарский. 
В составе русских экспедиционных 
войск, сражавшихся на итальянской зем
ле с  союзниками-австрийцами прсп-ив 
французов, находились шесть казачьих 
полков с Дона. Ими «с примерной .храб
ростью* командова.\и по.\кс«ники Греков 
8 -й, Денисе^ 5-й, Молчанов, Поздеев 6 -й, 
Семерников и Сычев 2-й. Донцы чис.\и- 
лись в авангарде суворовских войск, ко
торыми начальствевал достойный ученик 
1ЮЛИКОГО русского полководца генерал- 
майор князь П.И. Багра'п-»он.Обэтом ка
заки cлoжиiUl песню:

1 1с  6о 11мся этих пьиов —
Сабли вострые у нас.
Лить бы батюшка наш Платов 
Допустил к гвьч скоро гис!
Бонапарт хоть и храбрится,
Но напляшется и он.
Как удастся нам сразиться —
С нами князь Багратион!
Он (л'ворова-1Н.1мникска 
Учсн»1к достойный бы.\;
Подории-ка к нему бм13ко,
Он покажет тебе тыл!

Хоть будь впятеро сгь\ьнее,
Он не станет отступать:
Там гораздо он смс:.\сс.
Где труднее побеждать.

1 (сходным атаманом донского казаче
ства в суворовских походах 6 ы.\ полков
ник Д\риан Карпежич Денисов 5-й, по
лучивший в награду чин гснсра«\-майора 
и три боевых ордена. Среди громких де.\ 
донцов в ходе суюровского Итальянско
го похс»ла — сражение на реке Д и а, ко
торую они форсирс*ва.\и первыми. Там 
три казачьих полка под предводитель
ством атадлана Денисова решительно ох- 
вати.\и флангфранцузской дивизии гене
рала Гренье и, отразив атаку подоспевше
го вражеского резерва — полка конных 
егерей,спсхобствша^чи нанесению полно
го поражения французам.

Донские казаки на зелие Ита.\ии уча- 
ствевали в битвах на реках 'Греббия и Лдда, 
у гор1Х\а! 1ови, вели развелывательныедей- 
ствия.отличшшсь в боях вссставе авангар
да суворовской русско-австрийской ар
мии под командсФанием генерала Петра
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Ивановича Багратиона. Лонцы, стг,\ав111ие 
сво(-1х коней л-̂ я перевозки раненых и по
ходных тяжестей, проиьчи через все тяю- 
ты похода через Швейцарские А|\ьпы, уча
ствуя в боях на Сен-Гсугардс, у Чертова 
места, в Муттснской долине.

В той войне против Франции действо- 
ва<\и е!це три полка донских казаков — 
полковников Астахова, Кумиггатского и 
Курнакова. Они входили в состав корпу
са генерала Римского-Корсакова, кото
рый был разгром:\ен французами близ 
ншейцарскогс* горо,\а Цюриха.

В 1799 юду донских казаков впервые 
\'видела Голландия, захваченная в то вре
мя французскими войсками. В союзной 
антифранцузской военной экспедиции 
на го.иандской земле бы.\а задействова
на часть лейб-гвардии Казачьего полка.

Итai\bяиcкий и 1 ИвеЙ1|арский походы 
СФеяли слапь>й Войско Донское. В февра
ле 1800 года ему пожа1\ова.\и знамя «За 
оказанные заслуги в прс%\1 \\жении кампа
нии пр т̂тлп французов 1799 года».

...Конец правления императора 
] 1 авла 1 ознаменовался нача^юм похода 
Войска Донского на завеч^вание И 1иии, 
принадлежавшей Британской короне. 
В поход в конце февра.\я 1801 года выс
тупил весь наличный строевой состав дон
ских казаков — 22,5 тысячи конников, 
конно-арти.\.\ерийская речта и 500 кал
мыке®. Нача^\ьствова;\ ими войсковой ата
ман генера.\ от кава^\ерии В.11. Орлов.

Во врс.мя е!це не закончившегося ле
дохода полки без людских пстерь перс- 
прави.\ись через по.\нс«одную Во^иу. С ее

бсрсюв казачья конни1|а >\винулась в сте
пи и пустыни Туркестанского края. 
В конце марта у И ргиза в Северном 11ри- 
аралье их догнали весть о воцарении но- 
вечю и.мператора Алексашчра I, который 
никаких завоевательных планов в отно
шении далекой Индии не строил и вое
вать на берегах Ганга и Иш\а с англичана
ми не намеревался. Походному войску 
DbLv дан высочайший приказ о возврац^е- 
Ш-1И на Дон, который казаки и выпо.\ни- 
ли с радсхггью.

В то врс.мя 9 полков Войска Донского 
воева^\и на Кавказской укрепленной по
граничной линии. 3 по.\ка несли погра
ничную службу на западней границе Рос
сии. Е1ЦС 33 полка на.ходились в составе 
армейских кавалерийских дивиз^ш.

Что же касается боевых действий на 
Кавказе, в том чис<\с и в ходе Кавказской 
юйны, т о с  1804 по 1864 год выучку там 
про1ш\и без малого 226  тысяч донских 
казаке®. Георгисвскеч: зна.мя Войску Дон
скому «чЗа Кавказскую В1ч1 ну» бьь\о пожа
ловано в 1868 юду. Оно стало Алонарип-IM 
знаком б.\аюдарности за участие донцов 
в покорении Кавказа.

К нача>\у XIX века на землях области 
Войска Донского в казачьем сословии 
чис\ились около 320 тысяч че.\овек обо
его пола. С  учетом иногорс\\них террито
рия Дона craHOBVLvacb ечдной из самых на- 
се.\енных и экономически развитых об- 
ivacTeü России.

...В 1802 голу «Положение о  военной 
службе Донского казачьего войска* уста- 
нови^\о 30-летний срок службы казаков

1

i
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(со  своим оружием и двумя конями). 
Этим ж е Положением был определен 
боевой состав войска: лейб-гвардии Каза
чий ( 1 -тысячный на время военною по
хода), Атаманский и 8 0  пятисс*темных 
конных полков, 2  конно-артиллерийские 
роты. '1’ерритория Донскою казачьего 
войска получила новое административ
ное деление: он а разделялась на 7 округсч$.

Император Д\ександр 1 отметпл рат
ные заслут Войска Донскою перед Оге- 
че*с'пк.>м пожалованием сюлицс донско
го казачества Черкасску герба. Выссчай- 
ший указ был подписан 13 октября 
1803 года. Герб имел следуюхцую струк
туру: 1цит, крестсобразноразлеленный на 
четыре части; на его золотой вершине ви
ден (до полежины) двуглавый коронован
ный ор&\, под орлом в красном поле — 
золотой пернач, насека и 6o6bL\cB хвост; 
внизу, в голубом поле — бу.\ава, бунчук и 
насека; в боковых частях в серебряном 
поле на правс*й стороне по.\ожены крес
тообразно четыре знамени с  изображени
ем на них четырех орлов с .\аврс«ым вен
ком; на левой стороне, над изображени
ем реки, виднеется красная крепость.

В 1803 году к Донскому казачьему 
войску присоединяются Чугуевские и до- 
ломановские крец^еные калмыки 
(4 0 0  человек). В 1806  году образуется 
Ка.\мыцкий округ. В 1807 году с  «легкой 
руки* атамана Матвея Ивансфича I Гито
ва войсксфой столицей стансфится юрод 
Новочеркасск. В 1811 юду в казачье со- 
с<\овис обрагцаются 4 тысячи украинцев, 
жив\тцих на зем.\ях донского казачества.

...В начале XIX века донцы суглич1-ь\ись 

в войнах с наполсч>новской Францией 
1805 — 1814 годов, в Русско-турецкой 
войне 1806— 1812 годе®. То была целая 
эпоха больших военных потрясений в 
Вврс'пе, связанных с Францией, сперва 
революционной, а затем император
ской — наполеоновской. 1 1 а по.\я сраже
ний Русско-австр1>-французской войны 
1805 года Войско Донское выставило 
11 конных полков (5 тысяч человек). Все
го же на действительной службе в рядах 
русской ар.мии в 1804— 1805 годах нахо
дились 32 полка и 2 конно-артиллерий
ские батареи донскою казачества.

В сражении при Аустерлице, которое 
сам император французов Наполеон I 
Бонапарт считал вершиной своей no.vKO- 
водческой славы, в рядах русской гвардии 
сражался лейб-гвардии Казачий полк. 
Полком, входившим в сехтав второй гвар
дейской колонны, командсФал по^^ковник 
ПД. Черно.зубсФ 5-й. В битве участвова.\с* 
два эскадрс'на донских лейбгвардейцев:
1-й — (сотня Его В&\ичества) по.\ковни- 
ка Егорова и 2-й (сотня по.\кового коман
дира) ротмистра БирюксФа.

В слсдую 1цей антинаполеоновской 
вой н е— Русско-прусско-французской 
1806— 1807 годов — участвс®а1\и 16 дон
ских казачьих полков (свыше 8  тысяч 
конников), успешно действовавших на 
по.их Восточной Пруссии.

В кампании первого военного года ко
мандование всеми казачьими полками 
было возложено на атамана М.И. Плато
ва. Он отличи*\ся в сражении при 11рей-
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сиш-Эйлау, где провел удачную контра
таку правс'го кры.\а французской армии. 
Затем легендарный герой с Дона успеш
но прикрыва(\ со своими по.\ками отход 
русской армии от Фрил.\ац,\а на Гейдель
берг и да.\ее на берега Немана, к Тильзи
ту. Наградой атаману Матвею Иванови
чу Платову ста.\ полководческий орден 
Святого Георгия II степени.

Тому, как доблестные донские казаки 
сража^\ись в воинах против наполеонов
ской армии в уентра.\ьной Пвропе, есть 
убедительное свидетельство. В июле 
1806 года казачьим полкам полковников 
Сысоева и Ханженкова бьь\и пожалова
ны почетнейшие знамена русской ар
мии — Георгиевские. В и.мператорском 
указе гс®ори^\ось: <3а подвиг при Шенг- 
рабене 4 ноября 1805 юда в сражении 
5-тысячного корпуса с нсприятс<\см, со- 
cтoявнJим из 30 тысяч*. Знамена были 
белого цвета, на полотнищах значились 
вышитые о\ова высочайшс1Х> указа.

Раце П1.\а кoai^ициoннaя война России 
и Прусского королевства с  наполеонов
ской Францией, как началась очередная 
Русско-турецкая война 1806— 1812 го
дов. Она шла на берегах Дуная, в север
ной части Болгарии, на Кавказе и на мо
рях, омывавших берега Оттоманской 
империи. Казаки Дона (свыше 7 тысяч 
человек) cтaJ\и в тех событиях одними из 
главных действующих лиц. На т\' затянув
шуюся войну Росс^шского государства со 
С1к>им южным соседом Войско Донское 
выставило 14 конных полков: Образцо
вый Атаманский, Иловайского 11-го

(полки номерными еще не бьь\и и назы
вались по имени своего командира. — 
Л.Ш.), Грекова 4-го, Пантелеева, Грекова 
8 -го, Ме.\ьникова 3-го, Иловайского 5-го, ^  
Иловайского 10-го, Иловайского 12-го, 
Сысоева 3-го, С\юсарева 2-го, Ац.\реяно- 
ва 2-го, I Ьчатова 5-го и 1-ю роту донской 
конной арти;\.\ерии. То есть почти весь 
свой стрех^вой ахтав.

Во время войны на юге России при- 
ш.\ось вести еще и войну на севере, про
тив Швеции. В ней в 1808— 1809 годах 
приняли участие полки: лейб-казачий и 
полковников Лощилина, Исаева 2-го и 
Киселева 2-го.

В Отечественной войне 1812 года, в 
разгро.ме и изгнании Наполеона из рос
сийских пределов участвовали более 
50 донских казачьих полчков, вся казачья 
арттьыерия (к двум ротам добавили тре
тью), или около 60  тысяч чележек. Пол
ки с Дона входили в состав всех трех рус
ских чЗападных армий— 1-й генсра.\а от 
инфантерии М.В. Бар1с\ая-ле Тол̂ \и, 2-й 
генерала от инфантерии князя 11.И. Баг
ратиона и 2 -й, которая сперва носила 
название Обсервационной (Наблюда
тельной), ялмира.\а П.В. Чичагова. В этой 
войне донцы отличились бессчетное чис
ло раз — в больших и малых боях. 1 1 ри- 
мером может служить Тарути некое сра
жение (ш\и сражение на реке Черниш- 
ня). Оно стало победным д.\я русского 
оружия прежде всего благодаря действи
ям ф.чанговой атакую1цей колонны гене
рал-майора В.В. Орлова-Денисова. Его 
колонна состояла из 13 полков иррегу-
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лярной конницы (5 7 0 0  всялииков): Дон
ских казачьих — Атаманского, Карпова
2 -  го, Иловайского 5-го, Иловайского 
10-ю , Чернозубова Ч-го, Ягодина 2-го, 
Мельникова 4-го, Ежова 2-го, Сысоева
3- го, Кутейникова 5-ю , Сучилина 2-ю  и 
Грекова 18-ю , Симферопольскою кон
но-татарского и сводного эскадрона из 
казаков лейб-гварлии Казачьею полка и 
Черноморской сотни.

Кожине придали Донскую конно-ар- 
тпч.'ифийсую perry ( 1 2  орудий), армейскую 
коннс*-артил\ерийскую роту ( 1 2  орудий), 
2 0 -й егерский полк (чуть более тысячи 
штыков) и четыре полка реп'лярной кава
лерии (1500 че.\|;жек): лейб-гвардии Уланс
кий, Гусарский и Драгунский, а также Не
жинский драгунский. Всею в юэлонне на
ходилось 8 5 0 0  человек при 24 конных 
орудиях.

6 октября казачья колонна генерал- 
майора ОрлсФа-Денисова нанесла первый 
удар по неприятельскому iVarepK) со сто
роны леса. 1 1апалениеаглича*\ось редкой 
внезапностью, лихостью и по праву мо
жет считаться одной из самых эффектив- 
ных кава<\срийских атак в ходе Отече
ственной войны 1812 го..\а.

Стремительный удар казачьей конни
цы ошеломил франц\'зов, и они, бросая 
пушки и обозы, нача(\и ncvneimio отсту
пать. В ходе первою же натиска в руках 
донцов оказался походный лагерь 2 -ю  
резервною кавалерийскою корпуса гене
рала Себастьяни (численностью около 
2500 че.\овек). Орлсс-Денисс« в рапорте 
особо отметил бесстрашие и организо

ванность дсиствиии казачьих уряднике«, 
которые; «-.храбрехтию своею с,\ужили 
примером для подчиненных своих и тем 
мною способствс®а.\и к отнятию у про
тивника орудий и Я1ЦИКС« со снарядами, 
1К)ятию пленных, сильному поражению 
онаю».

В Тарантинском сражении войска 
фран1;уэскою марша.\а Иоах1-1ма Мюра- 
та не избежали полною разгрома только 
блаюдаря вводу в сражение тяже^хой ки
расирской кaвяJ\epии итхшу, что наполс- 
оновцам удалось укрыться от русской 
конницы за оврагами. Но все ж е потери 
их оказались велики: 2 8 0 0  человек, 
38 орудий, 40  зарядных я е ц и к о в  и  боль
шая часть обоза, в том числе и весь лич
ный обоз Мюрата.

В начале контрнаст\'п*\ения по реше- 
ни ю гснера.\-фс.\ы\марша.\а М.И. Голени- 
1цсва-Кутуэова 6 ьь\ создан авангард рус
ской армии — отдельный летучий корпус, 
состоявший из 14 казачьих полков и двух 
конно-артил*\срийских рот. Команде«а^\ 
им войсковой атаман генера^х от кава^хе- 
рии Матвей Иванович ГТхатс«.

Перед контрнаступлением казачья 
конница просхавшха себя, участвуя в дей
ствиях армейских партизанских отряде«, 
ксторых насчитыва^хось больше десятка. 
В армейских партизанах «ходило» 36 (!) 
казачьих полков. Опыт, накопленный в 
тылу наполеоновской армии и на враже
ских коммуникациях позволил напори
стому П.хатову настиш^ть у юрода Вязь
мы арьергард французов и навязать ему 
сражение. 1 1 осле этою донцы oтличvuиcь
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» лслах пол Лухсчяциной, у лсрсвии Ля- 
хово, на реке Б<’'пь. Под Ма.\оярсх:^\авцем 
они едва не пленили самою Наполеона 
Бонапарта.

Среди n^vнaчялы^икcч^Лt>^ккoю казачь
его войска наиболее прославились в 
1812 юду генералы М.И. 1 ¡латов, Б Д  И\о- 
вайский, В.В. Орлов-Денисов — большие 
мастера кава-черийскт' искусства. В изгна
нии напа\еснс«ско 1̂ <Ве̂ \икой армш1* из 
пpeдeí̂ :̂ж 1\ х а 1И и вее пс*гги по̂ \нсм истреб- 
л е т 1И донцы (60  тысяч чс.им$ек) приня.чи 
самое деяте.\ык'« участие. За 1812 юд они 
плетьи! ба\ее 70 тысяч неприятелкюоссах- 
дат и сфицероЕ  ̂их трофея/ии спь\и 546 вра
жеских <'рудий и 30 знамен.

Отечсст1к;нная война 1812 года и пос- 
ледуюхцие заграничные походы русской 
армии в 1813 и 1814 юдах, закончив1Ш1- 
сся взятием Парижа, принесли новую 
ратную с\аву Войску Донскому. Ею вои
ны отличились в больших сражениях под 
германскими городами Лейпцигом и 
Дрезденом. В четырехдневном Лейпциг
ском сражении — «Битве народов* 4 — 
7 октября 1813 юда — удачные маневры 
1 2  казачьих полкс^ атамана П^итова п о  
зволили союзной Богс.мской армии вый
ти из-под удара армии Наполеона. Затем 
отличился лейб-гвардии Казачий по^мсли
хим брсском через сильно заболоченную 
.местность он сорва<\ атаку французской 
кирасирской кавалерии. С этой стороны 
Наполеон Ш1 как не ожидал нападеш1Я 
русской конницы.

Действия полка донской казачьей 
гвардии пoлyчvLUl самую высокую оцен

ку: полк был награжден Г<х'|ргиевским 
нггандартх>м, все сфицеры ( 2 1  человек) 
и 24 рядовых казака удостоились наград, 
а полкежой командир полксфник И.Е. Еф
р ем ов— ордена Святого Георгия 3-й 
степени. В признание особых заслуг в 
Лейпцигском сражении лейб-гвардейцы 
получили свой храмовый праздник, ко- 
тх^рый императорским указом Алексан
дра 1 был устаневлен 4 октября. В июне 
1813 года лейб-гвардии Казачьему пол
ку были пожалованы 19 серебряных 
трубе надписью «За отличие против не
приятеля в минувшую кампанию  
1813 юда*. В сентябре тою  же юда вру
чили Георгиевское знамя «храброму 
Донскому Казачьему полку* за «пример
ное* участие в трудном бою у Слонима 
8  октября 1812 года.

В следую 1цем месяце Георгиевские 
знамена «.За отличную храбрчгть и по
ражение неприяте.\я в Отечественную 
в̂ :*йну 1812 года* получили казачьи пол
ки полковников Власова 3-ю , Грекова 
18-ю, Иловайского 11-ю  и Жирова. Все 
четыре знамени были бе.\ые, с иэображе- 
ние.м Государственною герба, с вензе.\е.м 
и.мператора Александра I по уг.\ам по
лотнища и украшением в виде Георги
евских крестов.

В июне 1814 года Атаманскому полку 
были пожалованы Георгиевское знамя 
«За отличную храбрость, за oгличvle в Оте- 
чественной войне 1812 года* и бунчук. 
1 1аградные знамена получшч ряд донских 
казачью: полке«: по.хковникс« Ме^хьиико- 
ва 4 -ю  и Ме<\ьникова 5-ю, Дячкина. 11ер-



А.В. Шипкш

выс лва полка особенно отличи.\ись в бо
евых действиях на территории Франции 
при Краоне и Лаоне, когда решались судь
ба наполеонсФскои империи.

Император А.\ександр 1 отмстил и 
донское казачье с>|>ицерста\ бывшее до
стойным примером д̂ vя нижних чинов. 
В 1814 году, когда русские юйска стояли 
в поверженном Париже, высочайшим 
уках*м в форму одежды офи церов полке« 
Войска Донского вводятся кава^\ерийские 
эполеты.

Своеобразной наградой донским пуш
карям стало утверждение в 1816 юду еди
ной формы одежды д.\я казачьих конно- 
артть\.\ерийских р̂ тг. По окончании войн 
с  наполеоновской Францией император 
Николай I продо.\жа*\ награждать рус
ское воинство, отдавая дань его славе. 
В 1826 юду лейб-гвардии Казачьему пол
ку, ссктоявшему из донцов, был пожа-\о- 
ван Георшевский штандарт: «За отличие 
при п<.1ражении и и:ггнании неприятеля 
из пределечг России 1812 года и за подвиг, 
оказанный в сражении при Лейпциге 
4 октября 1813 юда*.

К слсФу пмгоря, то большое сражение 
стз4\о одной из самой ярких страниг; бо
евой летописи донскою казачества. Не 
слу'гайно на 1 0 0 -летний юбилей лейб- 
гвардии Казачьего полка (20.4.1875 г.)сму 
был высочайше пожалован новый Гсч'р- 
гиевский штандарт с  той ж е надписью, 
ксторая украшаиха наградной Геортевс- 
кий 11гган,\арт 1826 года.

И, наконец, 19 ноября 1817 года Веж- 
ску Донскому было пожалс«ано Г ео р т-

евское знамя с ня.\писью: «В ознаменова
ние подвигов, оказанных в погледнюю 
французскую войну 1812,1813 и 1814 го
дов*. Оно стало одной из самых почитае- 
.мых войскс«ых реликвий. Войскс«ые зна- 
.мена и прочие рега<\ии тра,\иг;ионно хра
нились в войсковом соборе города 
Нсмючсркасска, столиг|ы Об.хасти войска 
Донского.

В марте 1826 года «в награду непоко
лебимой верности* Донскому казачьему 
войску жа.\ована саб.хя императора Д\ек- 
сандра I. Как всч1скс«ая реликвия она хра- 
ни.хась в войсковом Новочеркасском со
боре и бььха доступна для всеобгцего обо
зрения.

...Почти беспрерывные войны на рубе
же двух столетий — XVIII и XIX — не мог
ли не сказаться на повседневной жизш-г 
казачества Дона. Воинская слава, добытая 
гга по̂ хях битв с франг;узами, турка.ми и 
шведами, имела, как гсФОрится, и обрат
ную с гх)рону меда х̂и.

Тяжесть военной службы и лхитель- 
ный, обычно многолетний, отрыв наибо
лее трудоспособной части мужского на
селения, а также гибель многих тысяч 
бойцов неизбежно приветили к обедне
нию массы рядовых казачьих семей. 1 1 ри 
обработке зем&хьных над&хов старики, 
подростки и ЖСН1ЦИНЫ далеко нс всегда 
могли заменить oтcyтcтвyюlIJИx мужчин. 
На Дону стало появляться все больше и 
больше семей, которые по своему мате
риальному по.хожению оказыва<хись не в 
состоянии за свой счет — за семейный 
«кошт*, снарядить казака-новобранца на
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лсГ1Стпитсльнуюслуж6у. Пр>сжлс всею ис 
набиря^чкь денег на покупку выученною 
коня.

Серьезно обеспокоенный положени
ем дел на Лону император f 1 иколай 1 в 
1Й19 году распорядился создать Коми
тет об устройстве Донского казачьего 
войска (с 1821 года его работу возглавил 
А.И. Чернышев). Было разработано но
вое положение, введенное в действие с 
1835 юда, которое устанаь\ивалод.\я ря
довых казаков земельный пай в 30 деся
тин.Такое новшество позвс»лило поднять 
материальное блаюполучие семей рядо
вых казаков, и особенно тех, чьи кор- 
милы]ы находились на действительной 
с,\ужбе.

По новому положению управление 
Донского казачьего войска было разде
лено на военное(войсковосдежурство) 
и гражданское (областное прав.\енис), 
которые объединя.\ись войсковым на
казным атаманом. В 1866 году донско
му атаману были присвоены права ге
нерал-губернатора и командующ его 
войсками военного округа, а войсковое 
дежурство преобразовано в войсковой 
штаб.

С 1827 года в России вводится тради
ция назначеш-1 Я наследника-цесаревича 
атаманом всех казачьих войск. Им стал 
Д\сксан,\р 1 1ико^^евич, будущий импе
ратор Д\ександр И. С этого времени Ата
манский по.\к (еще до причисления его к 
юйскам гвардии) стал называться Каза
чьим Атаманским Его Императорского 
Ве*\ичества Нас\едника полком.

...Когда нача.\ась вторая Русско-пер
сидская вс:»йиа 1826— 1828 годе», Войску 
Донскому было предписано выставить в 
ряды Отдельного Кавказского корпуса ^  
14 конных полке«— полковников Басо
ва, Молчанова, Иловайского, Костина, 
Сергеева, Шамшева, Андреева, Карпова, 
Изалова — более 6  тысяч че.^овек. Побед
ного, Грскс«а, Леонс«а и др, а также 3-ю 
конно-артиллерийскую рогу. Донцам тог
да пришлосьсс®ершить быстрый переход 
в [Закавказье.

Вшна завершилась сокрушительным 
поражением шахской Персии. Казаки 
выигра.\и все столкнсжен^1Я с персидской 
регулярной и племенной конницей, 
имевшей огром1К'*е численное превосход
ство, но крайне низкую боеспособность 
и дисциплинированность.

Едва только закончИ|\ась война с Пер
сией, как нача.\ась очередная Русско-ту
рецкая война 1828— 1829 годов. Она ве
дись на двух больших сухопутных теат
рах — Дунайском и Кавказском. На сей 
раз Войско Донское выставило 36 кон
ных казачьих полке« и три конно-арти.\- 
лерийские роты (более 17 тысяч человек).
В той войне донцы под командование.м 
походного атамана В.А. Сысоева, героя 
Отечественной юйны 1812 года, особен
но отличились при взятии Ени-Базара 
пос1\е ожесточенного боя.

В 11ерси декой и Турецкой вой нах про
славилась донская казачья арттьчлерия. 
Орудийные расчеты, выносясь во весь 
конский мах вперед своих войск, нс раз 
расстр&\ивали неприяте.\я картечными
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залпами к упор. В качестве босвс'й награ
ды двум комно-артш\^\ерийским гк^там 
были пожалованы серебряные грубы, а 
третьей — знаки на голсФНые уборы «За 
отличие*.

Лрул’'й наградой ста<\ указ и.мпсрато- 
ра Николая 1 от 1830 юда о  формирова
нии из лучших артиллерис1 \:«в В<жска 
Лонского лей6 -п«рдии Донской легкой 
конно-артть\лерийской роты, которая че
рез четыре юда преобразовалась в бата
рею Его Величества. Она стала однел! из 
шестт! рот (батарей) пирдейской конно
артиллерийской бригады — Гвардейской 
конной артиллерии.

Две вс>:тх>чные войны нача̂ ча никола
евского царствс'вания заметно пополни
ли боевые реликвии Донскою казачьего 
войска. Казачьему полку полковника 
И.К. Шамшева было вручено белое Геор
гиевское знамя «За оборону крепсч:ти 
Баязета 20  и 21 июня 1829 года*. Шам- 
шсвский полк прос.чави^ча за 1цита этой 
высокогорной крепости на границах с 
российской Восточной Арменией от 
многочисленного турецкого войска и 
племенных курдских ополчений.

Полки полксжниковСсргесва, Карпо
ва, Леонова, Басова удостоились синих 
знамен с надписью «За отличие в 11ерсид- 
скую и Турецкую войны в 1827, 1828 и 
1829 годах*. Синие знамена с  надписью 
«За отличие в Турецкую войну в 1828 и 
1829 годах* получи̂ чи полки по^чковников 
Бегидежа, Рыковского, Ильина, Платова 
2-го, Баючановз, чЗолотарсва 4-го, Борисо
ва 1-гои Чернушкина 2-го. Все эти наград

ные знамена были с изображением Госу- 
дарсп$еннс>го герба Российской империи 
и вензелями самодержца всероссийско
го Николая I.

В 1831 году нача,\оч:ь восста»шс в Г^ар- 
стве Почльском. I [иколаевские полковод
цы — генерал-фе.\ьдмарша.\ И.И. Дибич- 
Забалканский.а после его смерти генерзл- 
фе.\ь,\маршал И.Ф. Паска^ич-.’̂ иванский, 
ставший князем Варшавским, силой ору
жия «замиршчи* мятежную шчяхетскччо 
По\чьну. В той вечше приняли участисслс- 
лукч1циед0 1 ккие ка.1 ачьи по^и: лейб-гвар
дии Казачий, Атаманский, полковников 
Секретежа, Грексжа, Андреянова, Борисо
ва, Кутейникежа, Катасо'чножа, Грекова 5-го, 
Ильина...! !есчитая лейб-гвардейцев и ата
манских полков, в Польской кампании 
1831 года участвовало 16 Донских казачь
их полков (более 5 тысяч чс.чсжск). Коман- 
дежал и.ми походный атаман гснер1 ч-лсй- 
тенант М1'. В.часов.

В ходе Польской войны казачьи пол
ки удачно действовали на неприятель
ских коммуникациях, в разведке, при 
разгроме конных отрядов мятежников, 
в преследовании их при бегстве за гра
ницу. Донцы отличились в кавалерийс
ком бое у местечка Аенчино, участвова
ли во взятии варшавского укреп.\енно- 
го пригорода Праги, который в свое 
время приходилось пггурмовать войс
кам А.В. Суворова.

Затем посчедежала нежая рево.чюция в 
Европе. 11ачалось восстание в Венгрии 
против австрийской императорской ди
настии Габсбургов. Видя, что своими во-
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сннмми cи.\aмvl вснгср>скую армию см нс 
одолеть, Е̂ сна обратилась за п о а ю 1Ць ю  к  

Николаю I. И он не отказал, направив 
русскую армию «против революции*.

В Венгерском походе 1849 года уча
ствовали 1 1  казачьих полков и 3 конно- 
ap‘ПLv\epийcкиe батареи. Боевых потерь 
в Венгрии и Трансильвании (русским 
войс кам там было оказано серьезное со- 
против.\ение) донцы почти не понесли, 
но очень м н о т е  казаки потбли от эпи
демий.

За Трансильванию полк полковника 
МихайлсФа получил Геортевское знамя 
синею цвета с  надписью «За отличный 
подвиг при усмирении Транси.\ьвании в 
1849 году*. Казачьи сотни этою  полка 
зас1\ужили награду за удачные и смелые 
действия претив венгерских псфстанцев 
в лесистых, труднопроходимых Карпат
ских юрах.

Между походами русской армии в 
11ольшу и в Венгрию и в ходе этих веян
ный действий донские казаки, меняясь 
по.\ками, воева.\и на Северном Кавказе 
против имама Шами.\я в Чечне и юрном 
Лагестане, зз 1ци1ца.\и от набеюв юрцев 
Кавказскую укрсП(\снную линию. Среди 
других там отличи.\ся по.\к по.\ковника 
Номикосова, удостоенный Георгиевско- 
ю  знамени «За примерную храбрость, 
оказанную при победе, одержанной над 
скоптцем  юрцев 3 июня 1844 юда при 
селении Га^ии*.

...На Крымскую, или Всхгючную, вой
ну 1853— 1856 юдс«, коп'рая начина.\ась 
как очередная русско-турецкая, Войско

Донское выстави.\о 84 казачьих конных 
полка (в боях приня.\а участие их треть) 
и все 14 конно-артиллерийских батарей. 
Всею — 82  тысячи ч&\овек. Казаки уча- 
с'гвовх\и во всех крупных делах против 
союзных армий Великобритании, Фран
ции!, 'Г\фции и Сард^шскою королевства. 
Донцы вoeвaJ\и на берегах Дуная, в Кры
му и Закавказье, охраняли побережье 
Черною и Азсфскою морей от ударов со 
стороны моря. Эта война прославш\а рус
ское оружие победами на Кавка.зе, штур
мом крепости Карс, обороной герс'иче- 
ского Севастополя и Иетропавловска- 
Камчатского, викторией в последнем 
крупном сражении эпохи парусного 
флота у Синопа. Донцы за войну заслу
жили три Георгиевских знамени: полки 
по.\ковш-1 КОВ Харитонова — за сражение 
на реке Чолок, Хрегцатицкою — за побе
ду на Чингильских высотах и Михашю- 
ва — за подвиг в битве при Кюрюк-Дара. 
Император Д\сксандр И дарова.\ Гс '̂*рги- 
свское знамя Донскому казачье.му войс
ку с надписью «За храбрость и пример
ную службу в войну против французов, 
англичан и турок в 1853, 1854, 1855 и 
1856 юдах*. Другой наградой донскому 
казачеству от новою государя стал мун
дир, который последние юды носил им
ператор 11ико.\ай I.

После той войны вновь садиться на 
коней донским казакам пришлось в 
1863— 1864 юдах. На подавление нежо- 
ю  Польскою восстания войско стгправи- 
ло в по.ход дегшть но.мерных конных пол
ков: 3-й, 4-й, 5-й, 10-й, 18-й, 33-й, 36-й,
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39-й и 42-й. Лонцы ^'частжжали в шт^ф- 
м с Картавь], в прсс\словании и разгр1 >- 
ме разрозненных отрядов польских по
встанцев.

В 1869 голу в Новочеркасске откры
лось )фялничсскос училшцс, которс'е го
товило офицерские кадры для Донского 
(114  ваканский) и Астраханского ( 6  ва
кансий) казачьих войск.С 1871 юла оно 
стало называться юнкерским училн1цем. 
С 1880 юда астраханцы обучались также 
в Оренбурп:к1\и казачьем училище. В на
чале XX века количество с^учакмцихся в 
Ноючеркасском казачьем училище уве
личилось до 180 человек, в нею бьь\и пе- 
реведены все юнкера из закрытых каза
чьих отделов Виленскою и Варшавского 
пехотных (военных) ̂ 'чилищ, а также Е\и- 
саветградского кавгьхерийскою учт1ли1ца. 
К\фс об^'чения составлял три года.

Училшцс не покрывало тугребнектей 
войска в офицерских кадрах, поэтому 
15 февраля 1883 года в 11ов^>черкасске 
был создан Донской кадетский корпус. 
Режно через пять лет он стал называться 
Донским Императора Д\ександра 111 ка
детским ксфпусоАА- Это было срсднсе во
енно-учебное заведение по подгсуговке 
м^хадших офицеров для Донскою и дру
гих казачьих войск. Корпус бьь\ рассчи
тан на обучение за ка.зенный счет 400  ка
дет. В нггате имелось триста преподава
телей при 19 офицерах-воспитателях.

За первые четверть века существова
ния корпуса каждые двое из пяп-1 С1Х> вы
пускников продолжали об^'чение в спе
циальных военных училищах: кавале

рийских, пехотных,морском и в Пажес
ком корпусе. Эго обеспечило высокий 
профессиональный уровень офицерских 
кадров казачьих войск, прежде всего 
Донского.

Донской ка.\етский корпус су1цсство- 
ва.\ и в годы Гражданской войны в Рос
сии. В декабре 1919 года он эвакуирежа^х- 
ся из Новороссийска в Пгипет, в город 
Дхександрию. В 1922 году бььх переведен 
в болгарскую Варну и в том же юду рас- 
фор.мирован. Кадетский корпус бььх воз- 
рож^хен в 1 Новочеркасске в 1992 юду.

В 1870 юду донское казачество торже
ственно отметило 300-летие своею войс
ка. Среди многих наград бы.хо и Георги
евское знамя с  Дхександровской лентой.

К 1874 юду в России существова.хи два 
гвардейских по̂ хка — лейб-гвардии Каза
чий и лейб-гвардии Атаманский. В том 
же году был сформирс'ван и третий — 
лейб-гвардии Сводный казачий полк 
(Св^мно-Казачий). Первыми его гвардей
цами стали донцы, откомандирс^ванные 
из двух д р утх гвардейских полков. 1 1 о- 
зднее в гвардейском Сводно-Казачьем 
полку служшхи только представители «в<,>- 
сточных» казачьих войск: Уральского, 
Оренбхфгскою, Сибирскою, Забайкаль
ского, Астраханского, Семиреченского, 
Амурскою и Уссзфийскою.

...В 1875 году бььхо издано «Положе
ние о  воинской повинности Донского 
казачьего войска*. Сопхасно 11оложению 
срок службы рядовых казаков (нижних 
чинов), приахекаемыхе 18-лстнеюпс»зра- 
ста, определлхея в 20 лет: 3 юда подготов
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ки, 4 года лсйствитс.\ьной службы, 8 лет 
на «льготе» (чис<\ились в полках 2-й и 3-й 
очереди, проходг-ии лагерные сборы), 
5 лет в запасе. После этого казаки могли 
быть привлечены на действительную 
службу только в военное время в составе 
войскового ополчения. Служивши состав 
казаков разделялся на три разряда: под
готовительный — 3 года, строевой — 
12 лет, запасной — 5 лет. Итого выходи
ло 2 0  лет обязате.\ьной военной! службы 
как у\ля офицеров казачьего сословия, так 
и для рядовых казаков в возрасте от 18 до 
38 лет.

Молодые казаки подготовительною 
разряда проходили обязательное псрж> 
начальное ж>еннос (.обучение в станицах 
под руководством специально назначав
шихся инструкторов из числа находив
шихся на «льпуге» ААладших командирс^в, 
прежде всею \фядникс»в. За деятельность 
инструкторов и за качество подготовки 
молодых казаков <.ггвеча<\ лично станич
ный атадлан.

Казаки строевою разряда отправ^^я- 
лись в полки со своими боевыми коня
ми и личным оружием — шашкой и пи
кой, будучи полностью обмундирован
ными. Первые 4 года они служили в 
по.\ках первой очереди, потом на 2  юда 
«ухолили на льготу* в свои станицы, еачи 
в это вре.мя государство нс вело войн и 
не случалось внутренних «смут*. На 
«.\ьготу* отпуска*\и и казачьих офицеров. 
Как правило, «льготники* несли дей
ствительную службу намного больше 
положенных четырех лет.

Казаки запасною разря,\а приписыва
лись к полкам второй и третьей очереди. 
Они периодически призыва.\ись на пол
ковые сборы и учения, для несения охран- ^  
ной и караульной с\ужб. Войсковые на
казные атаманы имели прагк̂  прив.\скать 
запаснике» к выпо^шению других задач, 
в том чис.\е и АЛЯ поддержания внутрен- 
неп> поря,\ка и законности.

Новое «11оложениеовоинской пс«ин- 
ности Донскою казачьею войска* стало 
основой ,\ля разработки подобных поло
жений д.\я всех других казачьих войск 
России, за исю\ючением Ура.\ьскою ка
зачьею юйска.

...Вновь Отсчечетво призва(\о донское 
казачество 1га по.\я брани в Русско-турец
кой войне 1877— 1878 юдов. Она ве.\ась 
за освобождение единокровной право
славной Болгарии от вековою османско- 
ю  ига. В по.ход выступш\и все гвардейские 
полки, полки первой (от № 1  до № 2 0 )  и 
второй (от№  21 до № 40)сччередей и вся 
конная казачья арти^ъ\ерия. Почти все 
они из более чем 42  тысяч ч&\овек сража
лись в рядах Дунайской армии.

Донские казачьи полки на Ба.\канах 
оказались в составе всех отрядов русской 
действующей армии; Ругцукскою — под 
командованием нас\едника престо.ча ве
ликою князя А<\ексз1ира (будущею им
ператора Д\ександра III), Западною — во 
пхаве с генералом Н.11. Криденером и пе
редовым генера*\ом И.В. Гурко (Ромейко- 
Гурко).

Особая тяжесть боев в нача.\ьиый пе
риод войны выпади на долю 1 1 ередовою
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Ш е^ яла, ксФорому предстояло наступать в 
I Ба^\каискмх горах. В сю  составе находи- 
I лись три донских казачьих полка и две 
I  донские казачьи батареи. Донцы оказа

лись среди первых, кто ворва.\ся в древ
нюю болгарскую столицу а:*рс\\ Тырново. 
Они приня*\и участие в д.\ительной осаде 
и неудачных (по разным причинам) 
штурмах М0 1 ЦНОЙ неприятельской кре
пости Илевны.

Сводная Донская казачья бригада и 
несколько отдельных полков приняли 
участие в походе через Ба.\каны отряда 
генера.\а Гурко и освобождении от ту
рецких войск современной бо.\гарской 
столицы Софии. 1-й и 2-й Донские ка
зачьи полки OTЛИЧ̂ LUiCЬ в двухдневном 
сражении в заснеженны х горах под 
Шипкой и Шейново, которое прослави
ло «белою гeмcpai\a» Михаила Дмитри
евич Скобелева.

Донское казачестю в ходе 1\сско-ту- 
рецкой ВСЧ1 НЫ 1877— 1878 юдеж т\\учи- 
ло всенародную признательность. Импе
ратор Д\ександр И считал, что на той вой
не казаки «оказались на высоте своею  
по.южения*. Стой вс>йны донцы юзвра- 
1Ц.г.\исьдомойс«Песней 13-ю  стрелксчк>- 
ю  полка* на с\сжа унтер-офицера А. Шма
кова, переложенной на казачий лад:

Эх вы. турки, ротозеи,
Где ж вам с 1!ами воевать —
Ваша тетка-англичанка 
Вам забыла Xi\eбa дать.

Лв.ал1̂ ать пятого июня 
Прекратили мы огонь:

А.В. Шинюв

Генсра,\-.чи̂ юр Бак,\анов 
Приказа,  ̂«Садись на конь!*

Наша сотня боевая 
Вся в ме>\алях и крестах 
Казаков простых не видно —
Все урядннчки в рядах

Припев к той песне звучал так:

Греми с\ава трубой 
По всей области Донской 
По гор.1 .м ТВОИ.М, Кавказ,
Пронеслись слава о нас.

...11ри императоре Нико,\ае II донское 
казачество за аюи заслуги получило но
вый вид поощрения. В мае 1900 юда имя 
генералиссимуса князя Суворова-Рым- 
никскою было присвсчмю 1-му Донско
му казачьему полку, входившему в состав 
кавалерийской дивизии Гренадерскою 
корпуса Мсхгковскою военною округа.

Присвоение воинским частям имен 
прославленных полководцев и вождей 
казачьих войск России стало традицией. 
В августе 1904 юда «в вечное сохранение 
и напоминание славных имен военачаль
ников Донскою войска, водивших сю  в 
сражения*, первоочередным полкам вой
ска были присвоены имена: генерала Сы
соева, атамана Ррмака Тимсх})севича, гра
фа 11латсжа, войсковою атамана Влассва, 
генерала Краснощекова, войсковою ата- 
.мана Денисова, генерала Иловайскою, 
генера.\-адъютанта графа Орлсжа-Денисо- 
ва, генерала Луковкина, генера.\а от кава
лерии графа Денисова, генерал-ф&хьддлар- 
шала П<ггемкинз-Тавричсч:кою, гснсра.\-
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фcльлмapшaJVl князя Кут)'зова-См1 \\сис- 
кого, войскового ятяманя Ефремова, гене
рала Краснова 1-го, генера.\а ГрексФа 8 -го 
и генерала Баю\анова.

При пря1к\ении послслнсговсероссий- 
ского императ1>ря-сямолерж1|а из линяс- 
тии РомансФых на Дону шел процесс со- 
циа.\ыюа> рассл1 х:ния кязачеезъя, чзх> нс 
могло нескязяться на его духовном един
стве и на отношении к власти. На.\ичие 
помегуичьего землевладения на террито
рии Войска Донского, захват частными 
коннозаводчиками Задонской степи, рехт 
населения ве̂ \и к уменьшению земельных 
над&\ов рядсФых казаке«. В конце XIX — 
начале XX века многие казачьи семейства 
за долги по снаряжению на службу фак
тически лишились земельных наделов, 
которые сдавались станичными праь\е- 
ниями в аренду.

Стал .меняться и состав населения Об
ласти войска Д онского. К 1917  году 
здесь прожива:\о 3 м 1’Ь\лиона человек, из 
них 42 ,3  процента составляли казаки, 
25,5 процента — коренные крестьяне, 
остальные назывались иногородними. 
Вместе с социа>\ьными измснения.ми на 
Дону происход1-ь\ серьезный рост эконо
мики: увеличилось производство зерна, 
развива^чась угледобыча, появи\ось нема
ло крупных про.мыииенных предприя
тий и новые железные дороги.

Правительство принимало меры д̂ \я 
поддержания жизненного\т>с«ня казачь
его сословия, в том числе и на Дону. 
В 1901 году поступившим на службу ка
закам выдали в качестве пособия по

1 0 0  рублей (по тому времени немалая 
сумма). В 1910 голу часть хлебородной 
войскс«ой земли была выделена в пользу 
малоземельных станиц.

...В Русско-японскую войну 1 9 0 4 — 
1905 годов Донское казачье войско от
правило в Маньчжурию дивизию (1941, 
24-й, 25-й и 26нй полки) и конно-артил
лерийский дивизион, состоявший из 
двух батарей, свыше 2  тысяч человек. 
Вопрос о  посылке большею числа донс
ких казаков на Дальний Восюк не стоял 
на протяжении всей войны с Японией. 
За Японскую войну все четыре Донских 
казачьих полка получили знаки отличия 
на головные уборы.

Во время революционных событий 
1905— 1907 годовв России дш наведения 
и поддержания порядка в стране было 
мобилизовано практически все Войско 
Донскс>с. В борьбе с беспорядками и воо
руженными выстуш\ениями против ца
ризма были задействованы 34 конных 
полка, 36 отдельных сотен. Елце 24 каза
чьи сотни бьь\и временно объединены в 
четыре шестисотенных сводно-донских 
полка.

...В Первой мировеж войне Донское 
казачье войско участвова*\о в полном бо
евом составе. На войну выступили все 
гвардейские и армейские донские каза
чьи полки, стде.\ьные сотни и конвойные 
полусогни, конно-арти^иерийские диви
зионы и батареи. Донская казачья пешая 
брига,\а. В виде госу#\арственного ополче
ния Дон выставш\ 58 особых конных ка
зачьих сотен. Всею — более 100 тысяч



A.B. Ш итов

человек. Ухолившие на фрс'мт казачьи 
сотни и полусогни покида.\и Л1 >ма с  т>- 
любившимися на Дону песнями. Одна из 
них такая:

1 1 о дороге пьь̂ ь вес вьется...
Из-за пыли не видать.
Что стремитс.и)»ю несется 
1 1 а вошгу донцов сот пять.

Все казаки — лю.чодчины,
Все казаки — на подбор!
Не видать средь них кру'тны,
TOî ькo слышен строГшый хор:

«Братцы, помни Русь святую,
Дон родной, мою страну,
И казачку' молодою —
Раскрасавиц '̂ жет*!..

Не давай врагу по1цады,
Ес.\и он с ружьем в руках —
Всей казацкою громадой 
Бейтесь стойко на конях...»

Донские казаки сражались на всех 
фрюнтах Первой мирс«ой войны — Се
верном, Западном, Юго-Западном, Ру
мынском и Кавказском. Тогда донская 
казачья коинмг^а в.\олш\а по полку в со
став армейских кава.\срийских дивизий 
и сформировала еще 8  «чистых* донских 
казачьих дивизий. Отдельные повиси на
ходились в сехтаве армейских корпусов. 
Казачьи сотни и конвойные полусотни 
были приданы пехотным и стрелковым 
дивизиям как дивизионная кава^\ерия.

Донцы оказа,\ись в чис<\с тех русских 
воинов, которым первыми пришлось

скрестить оружие с  неприятелем. Пер
вым Гсч>ргиевским кава̂ \срс>м стал донс
кой казак Кузьма Крючке®, вышедший с 
тремя казаками, тоже пол\''гившими Ге
оргиевские награды, полным победите
лем в неравной коннсч! схватке. Казак с 
x\fTOpa Нижне-Ка^\мыковский Усть-Хо- 
перской станицы встреттьч мировую всч1 - 
ну в рядах 3-го Донского казачьего полка.

Конный разъезд под командой при
казного Кузьмы Крючкова, перерия гра
ницу Восточной Пруссии, столкнулся с  
двумя неприятельскими кавалерийскими 
разъездами численностью в 27 человек. 
Огаравив с донесением в полк двух каза
ке®, старший разъе:«ла вместе с  рялс®ы- 
ми Астаховым, Ивановым и П]еголько- 
вым решил принять бой. Казаки спеши
лись и при приближении германских 
кав1 1\сристовоткрыли по ним стрс-\ьбу из 
засады. Потеряв несколько чс^човск, нем
цы стали отходить. Тогда по команде 
Крк>чкс®а четыре донца с пиками на пе
ревес ринулись в погоню. Приказной, 
опередив товарищей, врезался в группу 
преследуемых и ударами шашки сразил 
несколько вражеских всадников. Подо
спевшие казаки дс®сршшчи разгром двух 
кавалерийскшс разъезде® неприяте.чя.

Из 27 немецких конников ускакать 
уда ч̂ось только трс*им. Сам Кузьма Крюч
ков сразил 1 1  вражеских кавалеристов, 
пол^ ш  в бою 16 колотых ран. Все газе
ты России писа,чи о подвиге донского ка
зака. За войну он удостоился трех Геор
гиевских крестов и трех Георгиевских 
медалей. Погиб хорунжий Крючков в



Казачьи 1юйска России

ходе граж данской войны в августе 
1919 юла поллсревней ЛопуховскойСа
ратовской губернии.

В первый, 1914-й юд воР1 ны казачья 
конница действовала бесстрашно и, что 
самое г.\авнос, успению. Так, в нач1 .\с Во
сточно-Прусской наст\'пате.\ьной опера
ции 5-й Донской казачий полк сумел вс>р- 
1{аться в столицу Восточной Пруссии 1х> 
род Кенигсберг и некоторое время 
удерживался в нем.

.-Маневренный период войны закон- 
чи.\ся, и действия Русскою фронта от бе
регов Балтики до Дуная пр^шяли позици
онный характер. Воююгцие стороны при- 
крылись линиями окопов, колючей 
проволокой, минными по.\я.ми и пуле
метными точками. Тогда стало ясно, »гго 
в кавалерии необходимость отпа\а. Пол
ки донских казаков отводились в ближ
ний тыл и, меняясь спешенными сотня
ми, начинаш окопную жизнь. Даже та
кие широкомасиггабные наступате-\ьныс 
операции русской армии, как Галиций
ская битва и Брусилсеское наступление, 
не давали многочисленной коннице Рос
сии возможности покатать свою пробив
ную силу. Оснагценис войск скорострс:\ь- 
ной арти.\лерией, все уве.\ичивающимся 
чис\ом пулеметов, пояьчение аэроп*\анов, 
бронемашин и бронепоездов — все гово
рною о том, что эпоха кава\ерии заверши
лись. В сводках с фронта все чаще говори
лось о доблести донцов в пешем строю, 
об отличиях в окопной жизни.

В П1ч:^\елнис юлы существования Рос
сийской империи правит&\ьство широ

ко использоваю казачьи части полав- 
ления в стране революционною движе
ния. В подавлении народных во^шений 
донские казаки не проявляли активнос
ти, а порой это вызываю волнения и даже 
прсггесты в их среде.

В нача\е 1917 юда на территории об
ласти Войска Донского насчитывалось 
около 1,5 ми.\̂ \иона человек казачьеюсо- 
слсвия обоею пола (в основном русские; 
30,5 тысячи ка\мыксф).Об.\асть раздели
лась на дсч:ять окруюв: Верхне-Донской, 
Донецкий, 1-й и 2-й Донские, Ростов
ский, Са\ьский, Таганрогский, Усть-Мед- 
ведицкий, Хоперский и Черкасский. На- 
считыва.юсь 134 станицы и 172Б хуторов. 
Крестьянство проживаю в 163 волостях.

На конец 11ервой мирСФОЙ войны бое
вой «штат* Донского казачьего войска 
состоял из 2  гвардейских (Казачьего и 
Атаманского) и 58 армейских конных 
полчков, 23 отдельных и 55 особых (опол
ченческих) конных сотен, 56 конвойных 
конных полусотен, пешей бригады ( 6  ба- 
тахьонсф), 3 гвардейских и 12 армейских 
конно-арти.\*\ерийских дивизионов 
(32  батареи), 2 сггле.\ьных коннс*-арттьие- 
рийских батарей, запасных частей— 
18 конных и 2  пеип-ьх сотен, 1  конно-ар- 
ти*иерийской батареи. На фронты Пер- 
ю й .мирс?в(ч1 ВСЧН1Ы Дон выстав1 1̂л в цс.юм 
более 1 0 0  тысяч бойцов.

Д онское казачье войско к концу 
1917 года владело свыше 12 мшиионами 
десятин зем.\и. При этом душсюй надел 
состав.ил от 9 до 27  десятин, но в огдель- 
ных станицах он был значительно



A.B. Шипюп

ниже — всего 5— 6  лесятин. У казаков- 
ка<\мыков он составлял в среднем 34— 
35 десятин.

..£> ходе Гражданской войны бо^чьшая 
часть казачества выcтyпи.^a на стороне Бе
лого движения. 16 мая 1918 года вссказа- 
чьим Круюм спасения Дона войско Дон
ское псрсимснова<\и во Всевс-uiKoe войс
ко Донское. Его войсковым атаманом 
яв.\ялся генерал-лейтенант IШ . Краснов. 
BbL\a сформирсФана Донская армия, котсь 
рая ста.и ссставной частью бе<\ых Воору
женных си̂ \ Юга России. Красные казаки 
Дона ь\1-ь\ись в 11ервую и Вторую Конные 
армии. 25 марта 191S юда Донское каза
чье войско было упразднено декретом Со
вета народных комиссаров.

...Войско Донское hm&vo в своих ря
дах нема.\о прослаьченных ратными де
лами полков. Одним из них был 1 -й Дон
ской казачий генералиссимуса князя Су
ворова полк. Он вел свою родос.\овную 
от 23-ю  Донского казачьею полка, сфс*р- 
мирс>ванною в 1774 году. Имя Суворо
ва он получил 16 апреля 1801 года и пер- 
вонач£Ь\ьно именсФался как 1 -й Донской 
казачий генера.шссимуса князя Италий
ск о ю , графа Суворова-Рымникского 
полк.

1 (олкимел наградное Георгиевское зна
мя с надписью «За cTTi\H4 HMvi no,\Einr при 
усмирении Трансильвании в 1849 году*, 
пожа^хованное за боевые отличия в Кар
патских юрах ю  время Венгерскою похо
да русской армии под командованием гс- 
нерал-федьдмаршала И.Ф. Паскевича- 
Эриванскою. Весь личный состав полка

HOCVLX на юловных уборах знаки отличия 
за доблестное участие в Русско-турецкой 
войне 1877— 1878 юдов и за освобожде
ние Бо^хгарии от вековою османскою ига. 
Надпись на знаках отличия глас ь̂ха: «За 
отличие в сражении при ШейнсФС» 28 де
кабря 1877 юда*.

Перед Первой мироюй вечнюй полк 
лис:хоцирова1хся в Mivkbc, входя в состав
2 -й бригады 1 -й кавалерийской дивизии 
Гренадерскою корпуса Московскою кор
пуса. Полком команлова<х полковник Гре
ке«. Полк, со штаб-квартирой в станице 
Урюпинской, традиционно комплекто
вался призывниками из станиц Хопер
ского округа.

Вечным шефом 2-ю  Донскою казачь
его полка 6 bLx генера.х Сысоев, Воинская 
часть имела богатую боевую биографию 
и заслуженно получи̂ ха в 1806 году юби
лейное Георгиевское знамя с  надписью 
«За подвиг при Шенграбене 4 ноября 
1805 юда в сражении 5-тысячною кор
пуса с  неприятелем, состоявш им из
30 тысяч*.

В 1914 году по.хк, которым командо- 
ва<х полковник Лсс'нов, стоял в породе Ав- 
густове Сува.\ковской губернии. Здесь, на 
польской земле, «сысоевцы* одними из 
первых скрестили свое оружие с герман
цами. Комахектовался полк из казаков 
станиц 1-ю  Донского округа. Ею нггаб- 
квартира находилась в станице Констан
тинове кой.

3-й Донской казачий полк с 1904 года 
носах имя Ермака Тимхх||)сева. Он имел 
Георгиевское знамя с такой же надписью.



Казачьи 1и>йска России

какую имел 2 -й казачий генера
ла Сысоева полк. Его р<\\оначальником 
являлся Донской казачий №  32 полк, 
сформированныйв 1772 годуд^\яотправ
ки с Дона на «вме1ннюю службу»*. Полк 
перед Псрвс'й мир^чюй войной и^артпрс'- 
вал в Ви^хьно (Вильнюсе); командовал им 
полкшник Кочстов.Кома-\сктсч)ание пол
ка происходило из молодежи стани]^ 
Усть-Медведицкою округа, имевшего 
штаб-квартпру в станице Усть-Медве- 
дицкой.

4-й Донской казачий графа П.\атова 
полк получ>1л Георшевское знадля с над
писью «За отличную храбрость и пораже
ние неприятеля в Отечественную войну 
1Й12 года». Первс'начально, с  октября 
1813 юда, это знадля принадлежа.\о Дон
скому казачьему ЖирсФа полку. Ли1рс®ую 
войну полк начал в Польше под колландо- 
ванием полковника Крюкова. Комплск- 
тежание велось в станицах 2-го Донского 
округа. Его штаб-квартира рзспо.\агалась 
в станице Пижнс-Чирской.

Гакое ж е почетное Георгиевское зна
мя имел 5-й Донской казачий войсково- 
гоатамана Власша полк. Знамя было вру
чено в октябре 1813 года казакам-дон- 
цам полка Власова 3-го. 1 9 1 4  год 
подчиненные полковника Родионова 
встретили в городе Саратове. Комплек
товался полк в том же округе войска, что 
и 5-й, 6 -й полки.

6 -й Донской казачий генерала Красно- 
[цекова полк такое Георгиевское знамя 
получил в наследство от Доне кою казачь
его Иловайского 1 1-го полка, особо отли

1

чившегося в воине с наполеоновской 
Фратрией. Полк под командованием пол
ковника Исаева начгь\о 11ервой мировой 
войны встретил на границе с Восточной ^  
Пруссией.

Георгиевсксн; знамя за Отечественную 
войну 1812 года Донского казачьего Гре
кова 18-го полка стало реликвией 7-го 
Донского казачьего атамана Денисова 
полка. В 1914 году полк под командова
нием полковника Черячукина входил в 
состав войск Варшавского военногоокру- 
га и был одним из первых, кто открыл 
боевые действ^1Я. Комплектовался он из 
каза ков-первоочередников Ч ер касс кого 
округа. Его штаб-квартира — город Но- 
ж^еркасск.

Богатая биография бы.\а и у 8 -го Дон
ского казачьего генерала Иловайского 
12-го полка. Он имел Гес'ргиевское зна
мя, перешедшее к нему от Донского ка
зачьего Дячкина полка. Надпись на стяге 
гласила: «Храброму Донскому казачьему 
Дячкина полку*. Знамя было пожа.\с«а- 
но в сентябре 1813 года. Личный состав 
полка носил на головных уборах знаки 
отличия «За отличие в Турецкую войну 
1877 и 1878 годеж*. Казаки удсстоились 
их за «выказанную примерную* храб
рость в боях на Балканах.

11а Дону этот полк называли «одес
ским*, поскольку он стоял в городе Одес
се. 1 1 одчиненные полковника Саринсва 
в числе первых оказались в авангард
ных частях Ю го-Западного фронта, 
ра:шорачивав1исгося против австро
венгерских армий. Комплектовался он.
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как и 9-й полк, молодсжью 1-ю  Донско
го округа. Столицей полка бы.\а станица 
Конста нти новс кая.

Изгнание французов из России, загра
ничные походы русской ар.мии в 1813 и 
1814 юлах и всчтззасхгвобожлснис пра- 
восхавной Болгарии прослав^иш 9-й Дон
ской казачий генсрял-ал'ьютанта графя 
Ор.ижа-Дснисша полк. Он имел Гсч'рш- 
евское знамя с надписью «За подвит, 
оказанные в Отечественную  войну 
1812 гола, при Краонс и Лаоне», пере- 
шелшес в наследство от Донскою казачь
его М&\ьникова 4-го полка. Личный со
став полка нссил на юлевных уборах зна
ки отличия «За хугличие в Турецкую 1юйну
1877 и 1878 юдсч^», которые были высо
чайше пожалованы донцам в апреле
1878 года.

Первую мировую войну полк полков
ника Грекша встретил на постое в юрс»- 
де Краснике Люблинской г^^рн^ш, вхо
дя в сехтав 1-й Донской казачьей диви
зии. С  началом маневренною периода 
войны он оказался сразу же на переднем 
крае. Комплектсжался полк молодежью 
станиц 1-ю  Донскою округа.

Юч» Донской казачий генера.\а Лукш- 
кина полк имел такое же наградное Ге
оргиевское знамя, как и 9-й полк Войска 
Донскою. Оно персньм'' к нему хтг Дон
скою  казачьею Мельникова 5-ю  полка. 
В 1914 юду часть под командованием 
полковника Краснова оказалась рядом с 
9-м полком в составе 1-й Донской каза
чьей дивизии. Комплектокьчея полк при
зывниками из станиц Донецкою округа.

Ею штаб-квартира находилась в станице 
Каменской.

Георгиевским знаменем с надписью 
«За отличие в сражении против т\ц)ок 
4 -ю  июня 1854 юда за рекою Чо.хоком* 
юрдились казаки 11-ю  Донскою гене
рала от кавалерии графа Денисова пол
ка. Оно переиио к ним от Донскою ка
зачьею № 11 полка полковника Х артх'- 
нова, отличившегося на Кавказе в юды 
Крымской войны. Гордились в полку и 
знаками отличия на юловные уборы, 
данными за прояв.\енную доблесть входе 
Русско-тхфецкой войны 1877— 1878 го
дов. Полк полковника Черячукина дис- 
лоцирова|\ся в Варшавском военном ок
руге. Комплектоваться он в том же окру
ге, что и 10-й ПО;ХК.

Такие же знаки отличия имелись и у 
личною состава 12-ю  Донскою казачье- 
ю  гcнcpai\-фeльлмapшa.\a князя Потем- 
кина-'Гаврическою полка. Он име.\ и Ге- 
оргиевскск; зна.мя «За сборону крепсч:ти 
Баязета 20 и 21 июня 1829 юда*. Перво
начально знамя принадлежаьо Донскому 
казачьему Шамшиева полку, отличивше
муся на кавказскомтеагре русско-турец
кой войны 1828— 1829 юдов героиче
ской защитой крепости Баязет, взятой у 
неприятеля в Восточной Армении. Тогда 
400  казаков втечение п я т  часов28 июня 
1829 юда сдерживали натиск 14-тысяч- 
ною вражескою отряда при 74 орудиях.

1 1 олк перед 1 1 ервой мировой войной 
стоял в местечке Радзивиллов Волынс
кой губернии. Командовал полковник 
В.М. Каледин, брат войсковою атамана
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генерала от кавалерии АЛ1. Каледина, 
всмглавившею восстание 1917— 1918 го
дов на Дону против советской власти. 
11олк комп.\ектовался из казаков Донец
кого е^круга.

13-й Донской казачий гснера.\-фельд- 
маршала князя Кутузова-Смоленского 
полк получил в наследство от Донского 
казачьего Басежа полка Георгиевское зна
мя «За отличие в 11ерсидскую и Турец
кую войны 1827 и 1828 годов*. Казаки 
этой вс'инской части нос(̂ ь\и на юловных 
уборах знаки отличия с надписью «.За от
личие в Турецкую юйну 1877 и 1878 го
дов*.

В 1914  году полк полковника Кар- 
га^хьекова входил в состав 1-й Донской 
казачьей дивизии Варшавскою военно- 
ю  округа. Он оказался в чисхе первоотк
рывателей 6 х>евых действий. Полк ком
плектовался из молодежи станиц Хопер
скою округа.

Такие же полковые наградные Гсс^рги- 
свские знамена имели 14-й Донской ка
зачий войсковою атамана Ефремсва, ко
торый получил ею  от Донскою казачьею 
Леонова полка, и 15-й Донской казачий 
генера.ха Краснова 1-ю, ставший прсе.м- 
ником святыни Донскою казачьею Кар
пова полка. «Красновцы* имели еще и 
знаки отличия на юловные уборы за Рус
ско-турецкую войну 1878— 1878ю дов.

1 1 олками перед 1 1 ервой мировой вой
ной командовал^! пеххкевники Корнеев и 
Ф а р а ф х 'Ж 'В . Полки распо.хагались на тер- 
ритх’»рии Варшавскою военною округа. 
1 [ервый полк комплектова^хся из призыв-

1

ников Хоперскою округа, второй — Усть- 
Медведи ц кою.

Горди^хся своим Георгиевским знаме
нем, ранее принад^хежавшим Донскому ^  
казачьему Огргесва полку, 16-й Донской 
казачий гснера<ха Грекова 8 -ю  полк. На.\- 
пись на полотнище гхасила: «За отличие 
в Персидскую и Турецкую войны 1827 и
1828 юдов*. В 1914 юду часть полковни
ка Во.ходина квартирова*ха в юроде Мо- 
гилев-1 1 одо.хьском,откуда и выстхшила на 
фрх'*нт. Комшхектова-хся полк в станицах 
Черкасскою округа.

У 17-ю  Донскою казачьею по̂ хка веч
ным шефом был прославленный своими 
подвигами гснера<х Бакланов. Полк полу- 
ЧИ.Х в наследство от Донскою казачьею 
Рыковскою полка Георгиевское знамя 
«За отличие в Турецкую войну 1828 и
1829 юдов*. За участие в Русско-турецкой 
вс*йне 1877— 1878 юдов казаки заслужи
ли знаки отличия на юловные уборы.Осо- 
бс>й юрдсстью казаков яа.хя.хся полковой 
значок черною цвета с  изображением 
мертвой юлсФЫ на костях и с надписью 
«Чаю воскресение мертвых и жизни бу- 
лу1цею века, Аминь*. Он был сде^ин по 
образцу личною значка гснера<ха Баюха- 
нс«а, с которым он сража^хся в юды Кав- 
кахкой войны.

Бяклановцы в 1 9 1 4  году стояли в 
Подолии, в Новой Ушице. Под коман
дованием полковника Тацына они ока
зались в числе тех войск Киевского во
енною округа, которые сразу ж е дви
нулись навстречу австро-венграм  и 
стали участниками встречных сраже-
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НИИ первой военной кампании. Комп
лектовался полк в стани 1;ах Усть-Мед- 
ведицкого округа.

Донская арттихлерия составляла осно
ву конной арти^иерии всего российскою 
казачесаъа. Так, 2-я Донская казачья ба
тарея вела свою родослевную от 2 -й кон
ной рсугы арги.-^хсрии Донского войска, 
сф<’'рмирс‘вянной в сентябре 1797 юда. 
Батарейцы имели богатую боевую био
графию. Знаки отличия на голс«ные Ч'бо- 
ры они по.хучили за учас тие в двух Русско- 
турецких всаднах— 1828— 1829 и 1877— 
1878 юдов, славных для российского 
воинства.

Пригдтественница 6 -й Донской каза
чьей батареи— 1 -я конная рота арти^дхе- 
рии Донскою войска — была создана в 
октябре 1797 юда. Батарея имела четы
ре серебряных Ге )̂ргиеЕм:ких трубы:двсс 
надписью «За усмирение Венгрии в 
1849 юду* и две «За усмирение Венгрии 
в 1849 юду и за отличие вТурецкую вой
ну 1877 и 1878 п?дш*. Знаки отличия на 
юловные х'боры были пожалованы за уча
стие в Крымской вечше.

Свою родос:\овную 7-я Донская каза
чья батарея вела от сформирч>ванной в 
июле 1812 юда на основании высочайше
го манифеста ©созыве внутреннего опол
чения арпьдхерии Донского войска запас
ной конной поллхггы. В 1830 году она 
отдала лх'чших своих казаков на форми
рование лейб-гвардии Донской легкой 
конно-артть\лерийскс>й роты. Свое окон
чательное название батарея получила в 
1894 году.

7-я Донская казачья батарея имела 
воинских почетных регалий больше, чем 
у всех д р утх в конной артиллерии каза
чьих войск России. Две серебряные тру
бы с Георгиевской перевязью были по- 
жа.хованы «За поражениеТурок на Баш- 
кадыкларских вы сотах 19 ноября 
1853 года*.Дведругиссеребряные Геор
гиевские трубы — «За поражениеТурок 
на Башкадыюхарских высотах 19 нояб
ря 1853 года и за отличие в сражении 
при Кюрук-Дара 24  июля 1855 года*. 
Батарейцы в ходе Крымской войны по
казывали удивит&хьное бесстрашие, по
ражавшее их неприятеля.

Рядовые казаки имели на головных 
убс'рах знаки отличия с надписью «За от
личие в 1854 году*. Офицеры носили на 
воротнике и обшлагах мундиров петли
цы «За военное отличие*. И знаки, и пет
лицы бы;\и пожххованы арттьх.\сристам за 
доблесть, прояьхенную в Крымской вой
не в боевых действиях на Кавказе.

Все ж е цветом и гордостью Войска 
Донского были его гвардейские части — 
прос.хавившиеся во многих войнах лейб- 
гвардии Казачий и лейб-гвардии Атаман
ский полки. Они яв̂ хлхи собой традиции, 
боевой дух и доблесть донского казаче
ства. Свою родословную гвардейский 
полк ва\ от Придвс‘рной Донской каза
чьей команды, сформированной в 
1775 году по пове*\ению императрицы 
Екатерины II. Донцам предстояло соста
вить ее личный конвой по случаю празд
нования в первс*престс\\Ы1ой Мсч:квс по
бедного Кючук-Кайнарджийского мир-
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^югoлoююpacTJ'plJиcй.Oтбop казаков в 
прил1К>рную команду пpoи:̂ вoÂ L̂ cя при 
непосредственном участии генерал-фельд
маршала ГЛ. Потемкина, светлейшего 
князя Тавричсскол', и войсковою атама
на Лоне кою казачьею войска полковника 
Л.И. Илсжайскою. 11осле московских тор
жеств Прилвс>рную Донскую казачью ко
манду отправили в Санкт-Пстерб^фг, где 
в течение всею екатерининскою царство
вания она нес\а конюйн\'ю службу.

Лейб-гвардии Казачий Пю Величества 
полк был сф<.')рмирован по указу импе
ратора Павла ] 7 ноября 1796 юда как 
элитная часть казачьих войск России. 
Первоначально он называл лсйб-Гусарс- 
кий казачий полк (или «лейб-Гусарский 
и лейб-казачий полк*) и состоял из двух 
гусарских и двух казачьих эскадронов. 
Сначала в полк вошли лейб-Гусарский 
эскадрон, прилЕК'рныеЛонская и Чугуев
ская казачьи команды с присоединенны
ми к ним Гусарским и Казачьим полка
ми гатчинских войск Павла I, устроен
ных на манер прусской королевской 
армии.

П авловским указом о т 2 7  января 
1798 года лейб-Казачий полк отделили 
от лейб-Гусарского. Он получил свое ис
торическое название — лейб-гвардии 
Казачий полк и имс.\ штат из трех эскад
ронов (в 1799 юду — 384 казака). Им
ператор Л\ександр I в 1816 году изме- 
ни.\ полковой штат, увеличив ею  до 6  эс
кадронов (затем — сотен). Перед этим, 
в 1811 юду, в полк вли.\ась Черноморс
кая казачья сотня ( 1  штаб-офицер,

3 с'бер-офицера, 14 урядников и 100 ря
довых казаков).

Б составе русскою корпуса генерала 
Германа боевое крещение часть лейб-ка- 
заков получила в 1799 юду в Гаиандской 
экспедиции против французов.

Б Русско-австро-французской войне 
1805 юда лейб-гвардии Казачий полкот- 
личш\ся в сражении при Аустерлице. Под 
командой полковника П А  Чернозубова 
293 казака вместе с кавалергардами лихо 
атакова^чи французов у Раусницкою ру
чья, потеряв при этом убитыми 23 чело
века. В Русско-прусско-французской вой
не 1806— 1807 юдов полк действовал в 
арьергарде войск генерал-лейтенанта 
П.И.Багратиона и y4 acTBC44ai\BACAax про
тив французскою корпуса маршала Ми
шеля Нея. Отличился в бою под Ва̂ чьфс- 
дорфом, в сражениях при Гутштадтс и 
Фрид.\андс.

В Русско-шведской войне 1 808— 
1809 юдов .\сйб-казаки сражхчись под ко- 
.мандованием генера(\-майора (с 1813 ю - 
да — генера.\-лейтенанта) ВВ. Орлс«а-Де- 
нисова, который оставался полковым 
командиром до 1827 юда. Гвардейские ка
заки участвовали во взятии Гс.\ьсингфорса, 
в сражениях при Каскэ и Эмосе.

Отечественную войну 1812 юда по.лк 
встретил в составе 1-й Западной армии 
МБ. ВарЕсчая дс Толли. В нем от Войска 
Донскою чиа\и*\ся 471 человек и от Чер
номорскою казачьею войска — 1 2 1  че.чо- 
вск. Ратьезд лейб-казакс« ротмистра Ру
башкина в ночь на 1 2  июня первым за- 
мети.\ переправу французов через Неман
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и вступил с ними в псрсч:трслку. Затем 
послсловало участие в арьергардных боях 
под Витебском и Валутиной I оре, в Боро
динском сражении и в преследовании 
наполеоновской армии. В Заграничных 
походах казачья гвардия составила лич
ный конвой императора Александра 1. 
В сражении под Лейпцигом лейб-гвар
дии Казачий полк удачно контратакова.\ 
французскую тяжелую кава.\ерию, про
рвавшуюся к императорской ставке. Тог 
день — 4 октября — стал днем полково
го праздника.

В сражении при Фер-Ш ампенаузе 
лейб-казаки отбили у неприятеля 1 0  пу
шек и взяли в плен до 5 тысяч французов. 
Они 5>частвовали втс>ржествснном вступ
лении союзных войск в поверженный 
Париж.

Полк казачьей njap,\HH под командо
ванием генерал-майора И.Е. Ефремова 
вновь отличился в l^ccKO-турецкой вой
не 182Й— 1Б29 годш.Осс'бенноудачноон 
действовал при осаде крепосп-i Варна. 
В 1S29— 1S30 годах он нес кордонную 
службу по Днестру, предупреждая про- 
никновениечумы из Бессарабии, гдссви- 
репст1ктва.̂ а эпидемия. В 1831 году полк 
участвовал в подавлении восстания в 
1 (ольше.

В 1832 году к полку был причислен 
лейб-гвардии Крымско-Татарский эскад
рон (упразднен в 1863 году). В 1842 году 
лейб-геардии Черноморский эскадрон раз- 
всрну.\и в дивизион (упразднен в 1861 году). 
В Крымскую войну по.\к в составе Ба.\тий- 
ского корпуса нес с\ужбу по берегу Финс

кого за.\ива. После этого полкс>вые штаты 
нс раз прстерпева^\и изменения.

В Русско-турецкой войне 1 8 7 7 — 
1878 годовлейб-казакисостави.\и конвой 
главнокомандую 1Цсго великого князя 
Николая Николаевича (Старшего). Они 
отличи^\ись во время кавалерийского на
бега на город ЛсФчу.

В Первуюмиров^чо войну полквступи>\ 
в состав 3-й бригады (казачьей) 1-й гвар
дейской кавалерийской дивизии. Лейб- 
гвардии Казачий полк был упразднен в
1 9 1 7  году, а воссоздан в сен тябре
1 9 1 8  года на белом Дону. В ноябре 
1920 года лейб-казаки вместе с  вранге
левской Русской армией эвакуирова
лись из Крыма.

1’вардейский полк, гордость Донского 
казачьего войска, имел нема.\о код\ектив- 
ных наград за проявленную в всчп1ах доб
лесть. Среди них;

— три Георгиевских штандарта с над
писью: <3а отличие при поражении и из
гнании неприятеля из прсдС|\ов России
1812 года и за подвиг, оказанный в сра
жении при Лейпциге 4-го октября
1813 года*;

— 2 2  серебряные трубы за подвиг, 
совершенный в Лейпцигской «битве на
родов* с надписью: «За отличие против 
неприятеля в минувшую ка.мпанию 
1813 года*;

— знаки отличия на го.^эвные \^ры с 
надписями: «За отличие в Турецкую вой
ну в 1877 и 1878 го*\ах* (1-й, 3-й и 4-й эс
кадроны) и «За Ловчу 5 ию.<̂ я 1877 года* 
(2 -й хкадрон).
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1 1 а 1 0 0 -лстний юбилей полку был по- 
жа.\ован Гсч'ргисЕч:кий штаилартс надпи
сью: «За отличие при поражении и изгна
нии неприятеля из пределов России 
1812 юда и за подвиг, оказанный в сра
жении при Лейпциге 4 -го  Октября 
1S13 юда*. « 1 7 7 5 - 9 6 - 1 8 7 5 * 0  юбилей- 
Hcii Анлресвск<.'»й лентой.

Вторым элитным полком Лонского 
казачьею войска являлся лейб-гвардии 
Атаманский полк Ею Императорскою 
Высочества Наследника 1^есаревича. Он 
был сф<1рми{хжян 20 апре̂ чя 1775 юла с 
разрешения императрицы Екатерины И 
войсксфым атаманом Л.И. Иловайским. 
Перв^^нача^чьио он состоял из S cotch и 
назывался «Войска Лонскою Атаманский 
полк». Б 1803 юду ею  перев&\и на штат 
в 1 0  сотен.

Впервые с Лона полк выступил в 
1783 юдул-чя полавления мятежа ногай
ских татар в кубанских степях, яьчявших- 
ся частью Крымскою ханства.

В Русско-турецкую  войну 1 7 8 7 — 
1791 годов донцы-атаманцы отличи
лись во многих ее больших делах — оса
де и взятии крепостей Очаков и Бенде
ры, суворовском Измаильском штурме, 
в М ачинском ср аж ен и и . В 1 7 9 2 — 
1800 годах полк нес кордонную служ
бу в западных губерниях Российской 
империи.

В январе 1801 юда по воле императо
ра 11аа\а 1 всоставе Войска Донскоюпо.гк 
выступил в Индийский поход, закончив- 
нгийся пекле убийства монарха заговс'р- 
1циками.

Полк отличился в Русс ко-прусско- 
французской войне 1 806— 1807 юдов, 
действуя в разведке, в боевом охранении 
и участвуя в сражен^шх. На Турецкой вой- ^  
нс 1806— 1812 юдов атаманцы умножи
ли свою славу «примерными* действия
ми в сражениях под Рассеватом и Силис- 
трией.

С 1802 юда история полка связана с 
именем М.И. Платова, самою  легендар
ного атамана казачьих войск России. 
Поэтому он назывался «Атаманский 
П латова полк*. С 1 8 0 6  по декабрь 
1812 юда полком командовал полков
ник С.Ф. Балабин, которою затем сме
нил подполковник .М..М. П.чатов, а с ав
густа 1813-го  по 1819 ю д — генерал- 
майор 'ГД. Греков.

Б начале О течественной войны 
1812 юда полк, насчитывавший в сво
их рядах Збе^ицере'в и 1094 казака, 
находился в составе летучею казачьею 
корпуса гснера.\а М.И. Платова. Полк 
отличился в бою у деревни Карс.\ичи, у 
деревни Молево Болото, в других стол
кновениях с французами и стал участ
ником Бородинского сражения. В рей
де Платова и Уварова во фланг армии 
Наполеона атаманцы шли в первых ря
дах атакуюц^их.

В Тар^тинскомеражении на реке Чер- 
НИН1 НМ полк входил в состав колонны гра
фа В.Б. Орлова-Денисова, на которую в 
том деле выпал наибсчхьший успех. 13 ок
тября под Ма.и>ярос\авцем казаки едва 
не захватили в п.\ен императч'фа 1 1 аполе- 
она 1 . 1 1осле этою атаманцы отличились
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в разгрс'мс вражеского арьергарда у Ко
л о н к о ю  Алс^настыря, в сражении у Вязь
мы, под Красным и Оршой.

К западной юсударственной границе, 
к горсуду Ковно, вышли всего 150 каза
ков и 1>фицеров Атаманского Платова 
полка, начинавших войну 1812го д а . 
1 IirrepH свидетельствовали о самсч'П’вер- 
женности донцов при участии в самых 
жарких, кровопролитных схватках Рус
скою  похода.

В ходе Заграничных походов полк прс'- 
С|\авился тем, что в Лейт^игском сраже
нии о т^ 1л у французе® 2 2  орудия с заряд
ными ящикам^!. Затем последовал^! стли- 
чия всражениях при Фер-И1ампенаузе и 
Арси-сюр-Об. Атаманцы в числе первых 
вступили в 1 1 ариж.

В 1815— 1827 юдах Атаманский nOiVK 
нес «образцовую» службу на Лону. 
В 1827 годус назначением великою кня
зя Александра Нико^чаевича атаманом 
всех казачьих войск и шефом полка сю  
персименова.\и в Казачий Атаманский 
Ею Императорскою Высочества нас\ед- 
HviKa (с 1831 юда — Наследника Цесаре
вича) полк.

Новым ратны.м попри1цем атаманцев 
стала Русско-турецкая война 1 8 2 8 — 
1829 юдов. Они отличились при взятии 
Га,\а1|аиподБраи\оа:м.В яшире 1829 ю,\а 
nojVK причис\ястся к Гвардейскому и начи
нает одной сотней (поочередно) нести 
службу в столице. В 1831 юдупо^\кучаство- 
ва<\ в по,\авлснии Польскою вехстания и 
первым вст\ч1 и\ в капиту.\ирсчавшую Вар
шаву.

В 1855 году полк переименовали в 
Лейб-Атаманский. Через четыре юда он 
пол\'ч̂ ь\ права VI преимущества молодой 
гвардии. Во время Крымской войны на
ходился вс(х:1 ‘аве сил, прикры1!авших за
падную границу России.

В Русско-турецкой войне 1 8 7 7 — 
1878 юдов полк вxoд̂ L\ в состав Рун;ук- 
скою отряда. Вапрнгле вторс:»ю юда вой
ны за мужество и храбрость полку был>1 
пожалежаны права и преимущества ста
рей Шарли и.

Первую мир1 >вую всч1 ну лейб-шардии 
Атамансю1Й полк нача\ в составе 3-й бри
гады (казачьей) 1 ч1  гвардейской кава^херий- 
ской дивизии. Осенью 1914 юда бригаду 
пpotйpaз .̂ч$aJUl вСводную геардсйскую ка
зачью дивизию 3-по^\кс«ою состава. В ее 
составе .\ейб-атаманцы участвс«али в Люб- 
лин-Хо.\мской, ВаршавсксьИванюродсксй 
и Ло,\зинских операциях пергкй военной 
кампании, опхичившись под Кутнои вбоях 
у юрода Ло..\зь. В 1915 юду по.\к участв1жа.\ 
в оборонит&<хьных сражениях на тсрритс*- 
рии 1 1 о̂ \ьши.

в начале 1918 юда полк казачьей гвар
дии бьь\ расфс'рмирован как часть старой! 
армии, а воссоздан 4 сентября 1918 юда 
на Дону и принлх участие в Гражданской 
юйне на Юге России.

Лейб-гвардии Атаманский полк в 
своей славной боевой биографии имс.\ 
следующие коллективные награды:

— Георгиевское знамя синею цвета с 
изсюражснисм Христа Спасителя и над
писью: «Войска Лонскою Атаманскому 
по*\ку за храбрость»:
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— Георгиевский цгганларт с  надпи- 
сью: «За отличие, оказанное в войне с 
французами в 1 S 1 2 ,1813и  1S14 годах*;

— Георгиевский штандарт с надпи
сью: «чЗа отличие, оказанное в 1812 , 
1813  и 1 8 1 4  годах* и « 1 7 7 5 — 1 8 5 9 — 
1875* с Андреевской юбилейной лентой;

— Бунчук бс-юго 1цюта с Георгиевским 
крестом и изображением Святого Геор
гия;

— Знаки отличия на юловные уборы 
с  надписью: «За Варшаву 25 и 26 августа 
1831 года».

Войсковыми наказными 
атама1£а.ми Донскош казачьею 

хюйска яв.\ялись:

Фролов В.Ф. (1718— 1723)
Лопатин А.И. (1723— 1735) 
фрс'лов И.И. (1735— 1738)
Ефремов Д Е  (1 7 3 8 -1 7 5 3 )
Ефремов СЛ. (1753— 1772) 
Маниыкин В.А. (1772— 1773) 
СулинСН. (1 7 7 3 -1 7 7 5 )
Илсжайский А.И. (1775— 1797) 
Орлов В Л . (1 7 9 7 -1 8 0 1 )
Платов М.И. (1801— 1818)
Денисов АХ. (1818— 1821) 
Иловайский Л.В. (1821— 1826) 
Андрианов ИА. (1826— 1827) 
Кутейнике® Д £. (1827— 1836)
Власов МГ. (1836— 1848)
Хомутов М.Г. (1 8 4 8 -1 8 6 2 )
Граббс П Х  (1862— 1866)
Потапов АЛ. (1866— 1868)
Чертков М.И (1 8 6 8 -1 8 7 4 )

Краснокутский НА. (1874— 1881) 
Святополк-М ирский М.И. (1 8 8 1  — 

1898)
Максимов КХ. (1899— 1905) 
Одосвский-Мас.\ов Н.Н. (1905— 1907) 
Самсонов (1 9 0 7 — 1909)
Таубе Ф.В. (1 9 0 9 -1 9 1 1 )
Покогтио В.И. (1912  — март 1917)

Войсковы м и атаманами 
в Гражданской войне яв.\ялисы 
Волошинов Е А  (март — июнь 1917) 
Ка.\сдин А.М. (март 1917 — январь

1918)
Назаров АМ. (январь — февра1\ь 1918) 
Краснс® П.11.(апрель 1918 — феврали

1919)
Богаевский А.П.(февра*\ь 1919 — фев- 

paJVЬ 1920)

Енисейские казаки

Казаки, посещавшиеся в Енисейской 
губернии (современный Красноярский 
край), считаются потомками покорите
лей Сибирского царства — казаков ата
мана Ермака Тимофеевича, выходцев из 
Мссковского государства и местных жи- 
тещ\ей. Во второй половине XVI века — 
первой четверти XIX века местные каза
ки ссхггаВ|\Я|\и гарнизоны мноп.»гислсн- 
ных схггрожков, расположенных по реке 
Енисей и ее притокам, несчи сторожевую 
и полицейскую службу на территории 
обширной Енисейской губернии.

В 1822 году из енисейского казачества 
сформировали! городовой казач^ш кон
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ный полк. Он находился в ведомстве гу
бернской полиции и выполнял функции 
внутренней стражи. В том году в Сибири 
было создано из местных казачьих ко
манд семь подобных гор>одс«ых полков, в 
томчиС|\еи Иркутский.Енисейский полк 
был конным, состоял из 6  сотен. В него 
вонь\и казаки Красноярской, Енисейской 
и Туруханской городовых команд-

За службу енисейские казаки получа
ли от правит&\ьства душевые наде.\ы по 
15 десятин. Им выдава^\ось продоволь- 
ствис.иногда (нерсгу^^ярно)жа*\с«аньест 
казны. Считались они «сибирскими слу- 
жи.\ыми людьми».

В 1851 году юродовеч! полк(в.местесо 
станичными казаками саянскими и аба
канскими) был преобразован в Енисей
ский казачий по̂ \к и передан в военное 
ведомство.Одиако к участию в юйнах он 
нс привлска.\ся и нес прсимугцсстгкншо 
охранную, полицейскую службу на тер
ритории Сибири.

В 1871 юду полк расформировали. По 
решению правительства станичных каза
ке« и зачисленных в казачество крестьян 
обратили в податнею ссхловис. Старые же 
(потом ственны е) енисейские казаки 
были напраьхены на образсеание еггдель- 
ной Красноярской казачьей сотни по 
нггатам мирною времени.С нaчaJ^oмPyc- 
ске>японской войны ренюнием Веденно
го сс®ета Российской империи эту сотню 
переформироваш в Красноярский каза
чий дивизион трехсстгенною состава. Та
кое решение бы-чо принято в 1904 году. 
Всем призванным со «льготы» государ

ственная казна вып<\ати.\а по 170 рублей 
подъе.мных денег.

10 ию̂ чя 1910 юда императором Ни
колаем II утверждается «Положение об 
Иркутском и Красноярском казачьих 
дивизионах». Ло этою  сниссйскс« каза
чество руководствовалось «Положением 
о Донском казачьем войске» и Уставом о 
сю  воинской П1«ИННССТИ.

в 1912 юду Красноярский дивизион 
енисейских казаков (командир — есаул 
Моги.чсв) организационно юшс.ч в состав 
8-й Сибирской стрелковой дивизии и 
3-го Сибирскою  армейскою  корпуса 
Иркутскою военною округа. Дивизион 
дис1ЧОЦирс»взлся в юроде Красноярске, 
в  мирш'^с время на действительной служ
бе находи.\ась только одна казачья кон
ная сотня.

Енисейские казаки проживали в 
Ачинском, Енисейском, Канском, Крас
ноярском и Минусинском уездах Ени
сейской губернии. Меньшая часть их 
жила воч'дельнмх станицах, хуторах, по
селках, большая — в селениях вместе с 
крестьянами. В начале 1917 юда Енисей
ское казачество насчитывало свыш е 
14 тысяч человек обоею  пола. Оно вла
дело свыше 130 тысяч десятин земли. 
Душевой надел составлял ст  12 до 28 де
сятин.

В Русско-японскую  войну 1 9 0 4 — 
1905 годов и в Первую мировую войну 
енисейские казаки выставшчи конный 
дивизион. Он прошел боевой пугь в со
ставе войск 3-ю  Сибирскою стрелково
го корпуса до последних дней войны.
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Казаки Рниссйской и Иркутской гу
берний летом 1 9 1 7  года приняли на 
съезде решение об организации Ени
сейского казачьего войска. Однако даль
ше дело не пошло. Только в голы Граж
данской войны в России появилось пос
леднее в ее м ноговековой  истории 
ка.зачьс войско, которое просуществова
ло совсем недолго: оно было упраздне
но декретом СНК РСФСР от 25 марта 
1920 года.

Забайка.\ьскос 
казачье войско

Свою историю забайкальское казаче
ство ведет со второй половины 40-х го
дов XVII века, когда на землях Забайка
лья появились первые отряды русских 
казаков-зем лепроходцев во главе с 
И. Галкиным, В. Колесниковым, И. По- 
хабовым.Сибирские казаки сыгра.\и ре- 
шаю1цую роль в приа^сдинении забай
кальского края к России. Именно каза
чий атаман Василий Колесников в 
1644 году построил в Забайкалье не
сколько укрепленных острогов и подчи
нил московскому царю местных жите
лей тунгусов (эвенов) и бурятов. Hana^vb- 
ствовал он «русскими охочими *\юдьми 
Царской служи.лой рати и стрелырми».

Во второй половине XVII столетия в 
связи с осложнением обстановки на рос
сийских восточно<ибирских рубежах 
чис\сн1к>сть казаковздось пехтоянно уве
личивалась и к 1688  году (вм есте со  
стре.\ьцами) достигла более 2400 че.\с©ек.

Они составшш гарнизоны городков и ос- 
трс*гов, в том чис1\с А>\базина.

После урегулироваш-1Я пограничных 
споров с императорским Китаем и зак
лючения 1 1ерчинского (1689 г.Х Буринс- 
кого (1727 г.) и Кяхтинского (1727 г.) д о  
говоров численность казаков в забайкаль
ском крае сократились. Одной из причин 
явилось четкое начертание гссударствен- 
ной границы с Внешней Монголией. Дру
гой причиной — то, что ох'рана монголь
ской границы возжигались пивны.м с>бра- 
эом на харинских и сс.\енгинских бурят 
и тунгусов.

в первой по.ловине XVIII века штатная 
численность (вместе с сибирскими дво
рянами и детьми боярскими) служилого 
казачества Забайка1\ья составили 945 че
ловек в 1725 году, около 6 8 0  в 1737 и 
945 в 1743 году. Казаки бьь\и организа
ционно сведены в два головства — Нер- 
чинское и Селенгинское.

Забайкальский городовой казачий 
полк сущсствова^ч с  ию.ля 1822 года. Он 
бьь\ создан путем соединеш1Я Нерчин- 
ской и Верхнеудинской казачьих городо
вых команд. В его состав псрвоначаж\ьно 
воиио 570 казаке«.

Однако вопросы охраны государ
ственной границы за озером Байкал по- 
трсбова.ш усиж\сния местного служило
го казачества. При новом обострении от
ношений с Китаем в 1 7 6 0  году быж\и 
созданы: Тунгусский (эвен к ск и й ) в 
500 человек из «ясачных иноверческих 
родов» и в 1764 году — четыре ясачных 
бурятских (2400  чйчовек) казачьих пол-
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ка, которые нсхили имена свсч1х коман- 
лирс'*в— Ашсбс>гатова, Цонголова, Ата- 
ганова и Сорта.\ова. 'I унгусским казачь
им полком при ею  формировании ко
мандовал местный князь Гантимур, 
давший полку свое имя.

В 1772— 1775 юдах из русских каза
ков в за6 айка|\ьском крас были сфс>рми- 
рованы: «пограничное казачье войско* 
(9 0 0  человек вместе с  тункинскими ка
закам и ) и две городовые команды 
(2 0 0  человек)— 11ерчинская и Удинс- 
кая (с  1 783  юда — Всрхнсудинская). 
Основой русской пограничной стражи 
ста.\и восемь казачьих команд: Цурухай- 
тусвская, Чимдантская, Акш инская, 
Троицкосавская, Кударинская, Харацин- 
ская и Тунканская, которые до этого не
сли в крае пограничную службу. Впослед- 
сп^ии их свели в три отделения: 1 ]урухай- 
тусвскос, Харацинскос и Тунканскос. 
Затем из них были составлены два погра
ничных полка русских казаков.

В 1775 юду для охраны границы с 
Монюлией создается конное ополчение 
из бурят численностью в 2500 че.\овек.

...Собственно Забайкальское казачье 
войско было образовано 17 марта 
1851 юда.Оносостоя.\оиз1-ю, 2-ю, 3-ю  
русских полков, 4 -ю  тунгусскою и 5-ю  
и 6 -ю  бурятских полков. В основу вой
ска в̂ Ш1ли часть сибирскою казачества, 
проживавшею в Забайка.\ье, бурятские 
и тунгусские (эвенкские) воинские фор- 
мирсм^ания и крестьянское население 
ряда районов к востоку от озера Байка.«ч, 
приписанное к казенным нерчинским

заводам. Штатная численность войска 
cocтaa.\ЯJ\a 18 0 4 4  казака.

В том же 1851 юду было утверждено 
положение о пеших бaтalVЬoнax Забай- 
ка.\ьскою казачьею войска вчисле 1 2 -ти. 
В Сдчедующсм юду пешие казачьи баталь
оны и русские конные по.\ки получ^ии 
прс\:тые знамена, поодному на воинскую 
часть. Бурятские полки (рс>ды) уже име
ли знамена — 7 красных и 7 синих.

Одновременно в крае шло создание 
казачьих станш^. В их состав вопий остав
шиеся за пггатом казаки и военные пехе- 
ленцы. С образованием станиц хозяй
ственное развитие Забайка.\ья получи.\о 
сильный толчок, поскольку появились 
первые земледсд\ьческие пехеления.

Во второй половине XVII века и в пер
вой четверти XVIII века русское казаче
ство Забай ка.\ья пополнялос ь служш\ыми 
людьми из других сибирских регионов, 
ссьь\ьными и «гу\яцгими* людьми. Со 
второй четверти XVIII века рост пггатной 
численности забайкальскою казачества 
осуц^еств.\я.ч:я преимуц^ественно за счет 
собственной среды (родственников). 
В 1855 юду, в нача.\е царствования А<\ск- 
сандра II, войсковое насс.\ение насчитыва
ло 110 тысяч че.\с®ек обоею по.\а. На дей- 
ствите.\ьной службе находи.\ось 2865 ка
заке». С\ужба забайка.\ьцев начина.\ась в 
17 лет, в сфставку они выходи.^ в 58 лет.

Основные обязанности забайкальских 
казаков бьь\и строю определены време- 
не.м. Прежде всею  их задачей яв^\ялась 
охрана юсударственной границы. Во вто
рой половине XVII столетия казаки огра-
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жали  маньчжуро-монгс'льскис вторже
ния в Забайка<\ьс и Приамурье; в первой 
половине XVIII века препятствс«а^\и раз
бойным набегам ллонюлов. Однссремен- 
нoкaзaки-зaбaйкai\ы)ы ксош караульную 
и полицейскую службы, обеспечивая 
внутренний порядок в крае.

До 1899 юла кaзaки-зa6 яйкзJ\ьцы со- 
став,\яли охрану рсхсийского посольства 
в китайской столице 1 1 екине, охраняли 
русское консульство в юроде Урге (совре- 
.менной стх>лицс Мон1Х>лии Улан-Батор>с); 
сопров(.)Жлали торювыс караваны, кого- 
рые держали путь по монгольским сте
пям, обеспечивали доставку почты, в том 
чис\с и дипломатической.

В алминистративном^угношении тер
ритория Забайкальскою казачьею войс
ка перюначально делилась на 6  полксвых 
и 1 2  бата.\ьонных окруюв, каждый из ко
торых выставлял на службу собственную 
строевую часть — конный полк или пе
ший батальон. В Забайкалье находились 
1-й, 2-й, 3-й русские, 4-й тунгусский, 5-й 
VI 6 -й бурятсю1е.

Чтобы пополнить численный состав 
кaзaкoв-зa6 aйкaJ\ьцcв, в 1855 юлу в со
став войска бьь\и записаны у1К\\енные со 
службы солдаты армейских полке®, сто
явших в крае, VI солдатские вдовы с деть
ми. В 1858 году издается приказ о  зачис
лении в Забайкальское казачье войско 
нижних чинов регу^\ярных полков, имев
ших большое количество дисцип.\инар- 
ных взыска1и 1Й.

Служебные обязанности забайкальс- 
К14х казаке® неско.\ькорасшири.\ись.Они

нес.\и охрану государственнсч1 границы с 
Китаем, конвойную службу на этапах, 
сопровождая партии каторжников и 
ссыльных, караульную службу в юродах ^  
и на казенных заводах, зс\\отых пpиvlcкax, 
сбсспечива.\и доставку дс*бытою золота в 
казну и тл.

Забайкальское казачье войско в 
1858 юлу пoлoж^L\o нача.\с« Амурскому 
казачьему войску, огсе.\ив на берега рек 
Амур и Уссури часть своих семей.

В 1866 юлу высочайшим император
ским указом лля забайка<\ьских казаков 
был установлен срок полевой службы в 
15 лет, внутренней — в 7 лет. Итого срок 
действительной военнсч! службы состав
лял 2 2  года. В 1878 году на Забайка.\ьское 
казачье войско был распространен Устав 
о воинской повинности Донского казачь
его войска.

Во г.чаве Забайкальского казачьего вой
ска стоял наказной атаман, обязанности 
которогос 1872 гола совмс1ца<\ись с обя
занностями всх:нною губсрнатс*ра .ЗабаЙ!- 
кальской области. Военное управление 
сосредоточивалось в областном штабе, 
гражданское — в раз.\ичных об.\астных 
у'чрежлеш1ях. Первы.м наказным атама
ном ЗaбaйкalVЬCкoro казачьею войска стал 
генерал-майор Запольский. Высшая мес
тная в.\асть принад1\ежалз генсра.\-гу- 
бернатору Восточной Сибири, кегюрый с 
1865 года командовал войсками Вос
точно-Сибирского военного округа, с 
1884 года — приа.мурскому генерал-гу
бернатору. Он же командовал воЙ1Ска- 
ми п р иам урского военного округа.
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С 1887 гола генерал-губернатор При
амурья носил звание войскового наказ
ного атамана Забайка^хьекого казачьего 
войска.

В 1890-х гс%\ах Забайкальское казачье 
войско организационно состояло из 
4 конных полков и 2 конно-артиллерий
ских батарей. В 1894 голуодин полк был 
переведен в Уссурийское казачье войс
ко. В 1897 юду войско получило деление 
на полки первой, второй и третьей оче
редей. Полки именова.\ись по местам их 
формирования: Читинские, Верхнеудин- 
ские (бурятские), Нерчинские и Аргун
ские. 1 1 олки второй и третьей очередей 
имели свои знамена. Часть из них хра
нилась в Чите, в доме наказного атамана 
войска. Д р у те  — в Николаевском собо
ре города Лкши, Воскресенском соборе 
города I {ерчинска, в храме станицы Сре
тенской.

...Б Китайском походе 1900— 1901 то
лов, в боевых действиях прсттш войск гу
бернаторе« и повсташ|ев-ихэтуаней уча
ствовало все Забайка^хьекое казачье войс- 
ко(около 10 тысяч че^\овек).Забайка.хьцы 
отлич1-иись IK) многих делах: при в:тятии 
крепостей Тянырин, Ссттьюген, Сахалян, 
Ляходжан, Цицикар и друтх, при ттлф- 
ме городе« Кайчжоу, Мукден, Момпашан, 
Людатун и других, в схватках за оа.\адс- 
ние перева.\ами Харба«\ин и Мутрхелин. 
С боями был пройден горный хребет 
Хинган.

Эпогеем Китайского похода стал 
штурм и взятие столицы I J uhckoTi импе
рии 11екина. Забайкальские казаки ста

ли одними из героев 1 августа 1900 года, 
когда ве»йска союзного экспедиционного 
корпуса освободили от осады ихэтуаня- 
ми европейский квартал, в котором на
ходились посольста и прожива.\и инос
транцы (еврс'пейцы).

Однс«ременнос боями на ̂ хинии Китай- 
скоВесгочной железной дороги (КВЖД). 
П1 %\верпнейся страшному разгрс:»му со сто
роны повстанцев, начина х̂ось ее восстане«- 
ление. Казачьи отряды участвс«али в очис
тке псххсхы дороги от банд китайских ра:т- 
бой ни ков-хунху'зсж.

о  Китайском походе восточным каза
чеством были сложены песни. Одна из 
них стала полковой псч:нсй 1-го Верхне- 
удинского пс\\ка забайко1хьцсв:

ВерхнеуАНН1р1 в Артуре 
С^ирахись в бой и,хпе 
Бз.xикoвaiX»l все герои.
Быстро сели в корабли.

И помчались забайкальцы 
По китайски.м берегам.
Вместе с Стессе.хе.м пробрались 
ПодТяньцзшгь на страх врагам.

Лихо шашками рубили 
Удалые казаки,
Метко пика.ми колол»!
С'угюстатов моло,\1р>1 ...

Бригадную с'рганизацию войско полу
чило в 1903 юду. 11еред Русско-японской 
войной 1-й Читинский и 1-йВерхнеудин- 
ский полки и 1 -я кош 1о-арттьх.херийская 
батарея были свслеиы в Отлс^хьиую каза
чью Восточно-Сибирскую бригаду, кото-
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рая втом  же юлу стала именоваться От
дельной Забайкальской.Войнус Япони
ей она встретила под командованием 
талантливою и храброю кавалерийско
го военачальника генерал-адъютанта 
П.И. М тценко.

...Русско-японская война 190*1— 
1905 ю дш  стала едва ли не саллой яркой 
страницей в бс^вой летописи Забайкаль
скою  казачьею войска. Однако в том 
большом вооруженном конфликте на 
Дальнем Востоке на положение военно- 
ю  времени были перевслены только три 
казачьих войска, самые восточные — За
байкальское, Амурское и Уссурийское. 
Они начали мобилизацию свсч1 х «льгот
ных* частей 28  января 1904 юла. При 
этом казаки-«льгстники* получа.\и от ю - 
сударственной казны единовременное 
пособие в 100 рублей. Три войска имели 
в строю около 15 тысяч только конных 
бойцов.

По сути дела, как и в Китайском т >  
ходе, на Японскую юйну выступило все 
войско. Д\я за6 айка.\ьцев она началась с 
боев в Северной Корее, на реке Ялу. Упор
ный бой им приш.\сч:ь провести у сс.\е- 
ния Чен-Чжсо.

В самом нача̂ \е войны бы.\а сформи
рована Забайкальская казачья дивизия в 
составе втс‘рсх>черслиых Читинскою, Вср- 
хнсудинскою, Нерчинскою и Аргунско
го по.\ксж, 3-й и 4-й Забайкальских каза
чьих батарей. Ее нача^\ьником назначи^\и 
генера.\а П.К. Ренненкампфа. Вфсвра.\е 
были образованы три забайка^\ьских пе
ших казачьих бaтa^vюнa, 3-й Верхнеудин-

скии казачий полк, пешая и конная запас
ные сотни и запасной ар'п-ь\^\ерийский 
взвод.

В марте по приказанию штаба Мань
чжурской ар.мии в Забайкальском каза
чьем войске были сформир^^ваны С1цс 
2 0  конных отрядов по 1 0 0  человек в каж
дом. Имставилась задача охраны государ
ственной грани1 ы̂. Всею ВСН1СКО выстави
ло на войну с Японией свыше 15 тысяч 
человек. Из других казачь 1̂х войск на по.\я 
Маньчжурии прибыли толькоотлельные 
дивизии и полки. Речи о  мобилизации 
большей части казачества на войну с Япо
нией в столичном Санкт-11етербурге не 
велехь.

В боевых действиях приняли участие 
все строевые части войска, за исю\ючени- 
ем 3-го Верхнеудинскою казачьего пол
ка. Сперва он охранял участок железнеж 
дороги от станции Танхой до станции 
Маньчжурия, а с сентября находи.\ся в 
распоряжении штаба тыла Маньчжур
ской армии.

Казаки-забайка^чьцы в самом нача.\е 
военного конфликта с  Японией состави
ли оснежу кавалерийской си.\ы русской 
Маньчжурской армии генерала Куропат- 
кина. Войско выставило в первый день 
войны четыре шестисогенных по.\ка: 1 -й 
Читинский, 1-й Всрхнеудинский, 1-й 
11ерчинский и 1-й Аргунский полки, две 
казачьи батареи (12  орудий). Когда вста.\ 
вопрос о прикрытии российско-корей
ской границы в Приморье, то л̂ я̂ этой 
цели был сформирован Уссурийский 
конный отряд из трех сотен 1 -ю  Нерчин-
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с кого казачьса' полка с  лиулля полевыми 
орудиями.

Забайкальцы составили основу конт-1 - 
цы отряда генера.\а 11.И. Мищенко, ксто- 
рый действова-\ в Северной Корее, а за
тем прикрывал рубеж по пограничной 
реке Ялу. Первоначально в отряде нахо- 
ди-\ось 2 2  сотни казачьей конницы и одна 
казачья батарея. Мищенко имс.\ боевую 
задачу вести разведку, выдвинувшись на 
юг на 100 кшхометров от реки Ялу.

Адя наблюдения за прсппвником на 
левом фланге русской позиции 6ьь\соЗ/\ан 
конный отряд из двух казачьих сотен и 
двух конно-охотничьих команд (разведы
вательно-диверсионных, ю ю ря по совре
менному). Огрядом кома1иовал полков
ник Генера^хьною штаба Мадритов. Этот 
отряд, ПОЧТТ1 полностью состоявший из 
казаков-забайкальцев, совершил в годы 
1ЮЙНЫ первый рейд по вражеским тььим. 
11оявив1Ш1Сь в окрестностях юрода Анч- 
жю, конники разрушили несколько ты- 
леч̂ ых сючадов японцев, совсрН1Или ряд 
нападений на коммуникации неприяте
ля, которому прИ1Ш\ось приложить нема
ло усилий, чтобы суюгнать русский (ТГрЯД 
на север.

Д̂ \я прикрытия другою фланга Мань
чжурской армии был создан с>1льный ка
зачий отряд, состоявший из 2 0  конных 
сотен, 1 2  орудий и имевший пехотную 
поддержку силой в три батальона. Отря
дом командовал генера.\ П.К. Реннен- 
кампф.

Первый конный бой в войне прс'изс'- 
шел 17 мая 1904 юда у железнодорож

ной станции Вафана'*у. Здесь русская ка- 
во:\ерия остановила наступавшую япон
скую конную бригаду генера*\а Лкиямы, 
нанеся ей ощутимые потери. После это- 
ю  пчавнокоман.\уюп;ий армией маршал 
Ивао Ояма отказался от подобных бое
вых столкновений.

В героической обороне Порт-Артура 
участвовала 4-я сотня 1-го Верхнеудин- 
скою  казачьего полка. Верхнеудинцы- 
буряты составляли, по существу, всю 
крепостную кавалерию. Первые меся
цы они несли охранную службу в мор
ской крепости, а затем участвова*\и в от
ражении вражеских штурмов. Во вре
мя осады, которая длилась 329 дней, 
сотня потеряла убитыми и ранеными 
34 человека.

С прибытием в Маньчжурию других 
казачьих войск: донцов, уральцев, орен
буржцев, терцев, кубанцсвсила конницы 
русской армии значительно умножи.\ась. 
Война потребова(\а создания сводных ди
визий конницы. Из двух полков забай- 
ка*\ьцев и двух полчков (4-го и 5-го) ура̂ чь- 
цев была создана Ура1\о-Забайка,\ьская 
казачья дивизия. Она оказались в всч1нс 
одним из самых боеспехобных армей
ских соединений.

В сражении на реке Шахэ oтлич^Lvacь 
Отдс.чьная Забайка.\ьская бригада, имев
шая в своем составе 1 1  конных сотен и 
6  орудий. Ей ставилась задача ведения раз
ведки и прикрытия действий и фланге« 
4-го Сибирского корп̂ чта. Однако корпус 
несмог выпо.чнить свою задачу — oвJ^aдcть 
высотами Танхайши и Селихердцы. За
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исюэтослслали казяки-забайка.\ы|ы гснс- 
ря.\а П.И. Ми1цснко.

Сотни забайкальских казаков уча
ствовали в такой крупной кавалерий
ской опсра1|ии, как иабсготряда генера
ла Ми1ценко на стат^ию Инкоу. Отряд 
совершил во вражеском тылу более чем 
500-километр4'вый рейд. Однако япон
ское команловяиие, всх:пользовав1нись 
бездействием российского главнокоман
дующего генера^\а К\тюпаткина, смогло 
парирс'вать удар нашей конницы и от
стоять важную д.\я себя железнодорож
ную станцию.

Затем последовал^! нападения русской 
конницы на Хайчен и вторично сводным 
отрядом М и щ ен ко— на фякутынь. 
В последнем бою были убиты не менее 
500 японцев, взяты в плен 234, уничто
жен армейский обоз из 600 повозок.Од- 
нако изменить ход Русско-японской вой
ны такие набеги, естественно, не могли.

Весной 1905 года забайка.\ьские каза
ки отличш\ись в рейдах в тыл японских 
войск между реками Ханьэд и Тайцзыхэ, 
в на.\етах на се.\ения Хайчэн и Дашицяо, 
где укрспи.\ся нсприяте.\ь, в ла<\ьних раз
ведках к Цзиньцзятуню, 1]юлошу и Чан- 
туфу и в большом бое за Вейда.\инский 
перевал.

Ло6рок\\ьцы из числа казаке» пехто- 
янно привлекались в сборные конно
охотничьи команды, которые вели раз
ведку и совершали диверсии в ближнем 
вражеском тылу. Особенно хс»р0 1 1 Ю пре>- 
явили себя в таких действиях казаки- 
охотники (добровольцы) 3-го Верхне-

уди некого, преим)чцест1!ен но б^фятс кого, 
пс\жа.

Во время Мукденскою сражения За
байкальская и Сибирская казачьи диви
зии втечение трех дней мужественноот- 
^ п т и с ь о т а т а к  японцев, прикрывая от
ход 1-й Маньчжурской армии генерала 
Г1.Н. Линевича. Только получив пе»тор- 
ный приказ главнокоААандую1цсго Куро 
паткина, казачьи дивизии начали органи
зованно отходить на север.

В битве под Мукденом воинский под- 
вигсовершили бойцы 5-го ЗaбaйкaJ\bcкo- 
ю  пешего казачьего батаи\ьона, под коман- 
дсФанием войсковою старшины Ивано
ва. 17 февраля забайкальцы атаковали 
сопку, на которой закрспшись японская 
пехота. Впереди с бата^\ьонным знаменем 
шел м^чадший урядник Ушаков. Вчис\е 
первых он 1К'>рва|\ся !1а вершину сопки и 
водрузи.\там знамя.Засодсянный подвиг 
он был награжден орденом Святою ве*\и- 
комученика и победоносца Георгия IV 
степени — крайне редкой боевой награ
дой, получаемыми самыми м.\адшими 
офицерскими чинами.

Другими герс:*ями забайка.\ьского ка
зачества в Японской войне стали коман
дир 1 -й казачьей батарии войсковой стар- 
шина Василий Гаврилов, сотник 1-го 
Всрхнсудинскою полка Георгий Гриюрь- 
св и подъесаул 1-ю  Читинскою полка 
Д|\ександр Святополк-М ирский. Они 
тоже ста*\и кавалерами ордена Святою 
Гс1'>ргия IV степени.

В юды революционного подъема 
(1905— 1907) Забайкальское казачье вой-
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CKO было Mc45vL\M30B a n o  на борьбу с внут- 
рсиними беспорядками, которые наи
большею размаха достигли в Чите, где 
находилось войсковое прав.\ение, и на 
станциях Транссибирской железнодо
рожной магистрали.

В 1906 юду д.̂ я казаков-забайка.\ьцев 
установили службу в императорской 
гвардии. Они составили Забайка|\ьскую 
полусотню 4-й согни лейб-гвардии Свод- 
но-казачьею по.\ка. В 1911 юду эту сот
ню назвали Приамурской, поскольку в 
нес, кроме забайкальцев, входили по од
ному казачьему взводу амурцев и уссу- 
рийцев. Полк входил в состав 3-й брига
ды (казачьей) 1 -й гвардейской кава.\срий- 
ской дивизии гвардейскою  корпуса 
1 1 етербургскою военною округа.

Забайкальские казаки проживали в 
югtvзaпaлиoй, южной и вехггочной частях 
Забайкальской об.\асти, преимугцествен- 
но вдоль линии государственно^! границы. 
Их территория делилась на 4 военных 
(полкшых) отдела, во г.чаве кст>рых сто
яли окружные атаманы. Центром войс
ка являлся юрод Чита. Здесь размещалось 
войсковое n p a i u c H H c  и пр1>жива̂ \ наказ
ной атаман.

В начале 1917 юда Забайкальское вой
ско насчитыва^хо около 264 тысяч человек 
обоею пола. Эго были преимугцественно 
русские и 2 1  тысяча бурят и эвенков (тун
гусе®). Казаки-забайка^хьцы проживали в 
12 станицах, 69  ххторах и 15 выселках.

...В годы Первой мирогк'й войны бое
вой состав Забайкальского казачьего вой
ска состоял из: одной гвардейской конной

полусотни, девяти конных полков ( 1 -й и 
2-й Читинские, 1ч1,2-й и 3-й Верхнеудин- 
ские, 1-й и 2-й Нерчинские, 1-й и 2-й 
Аргунские), конно-артил^херийскою ди
визиона (три батареи), двух отдельных 
конно-артилхсрийских батарей, запас
ных частей — трех конных и двух пеших 
сотен, конно-арти,х.хсрийскою взво̂ ха.

Всего в строю находрьхись 14 544 ка
зака, в том числе 406 офицеров. Они со- 
стави*хи 1-ю, 2-ю и З-юОтде^хьныеЗабай- 
кахьекие казачьи бригады. Две псх:лсднис 
из них псх:тупили на усиление кавахерии 
Кавказскою фронта. В 1915 юду 1-я От
дельная Забайкальская казачья бригада 
бы.ха развернута в дивизию, командова
ние которой принял генерах Ор.хов.

При наступлении Ю го-Западного 
фронта весной 1916 года одним из самых 
с.хавных дел дивизии стали бои на бере
гах реки Стоход. Больше других полке® 
отличился 1-й Верхнеудинский полков
ника Семенова, который в столкновении 
с австрийцами у селения Маневичи за
хватил около тысячи шхенных. 1 1ервым к 
реке Стоход прорвался 1-й Аргунский 
полк полковника Ииьхьникс®а.

11а Кавказском фрхчнте 2-я и 3-я От
дельные Забайкальские казачьи бригады 
прославились своими действиями зимой 
1915— 1916 годе®. Они входили в ссстав 
Ван-Азербайджанскою 1>тряла гcнepaJxa 
Чернозубова, переформированноюво 2-й 
Кавказский кавалерийский корпус. В ус
ловиях высокогорья сп*ряд держал фрх:»нт 
в 4(Ю километре®, надежно обеспечивая 
левый фланг Кавказского фронта. Казаки-
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за6айка.\ьцы огличи.и1Сь во многих боях 
с турецкой регулярной и курдской пле
менной конницей.

Казаки-забайка^чьцы понесли в войне 
большие потери: по данным на 2  декаб
ря 1916 года, более двух тысяч че.\с«ск. За 
первые три года войны Георгиевскими 
кавальерами среди казаков статьи 1819 че
ловек, а 2 0  офицере« бы̂ ьи награждены 
почетным Георгиевским оружием.

Наиболее знач1'1те.\ьными делами за- 
байка^ььцев на Русском фрс'нтс .мировь'»й 
вс'йны стаичи слсдую1цие.

В первую военную кампанию, 19 ок
тября, 1-й Читинский полк атаковал 
прусский 1 1 -й драгунский полк и в кава
лерийском бою нанес ему полное пора
жение, обратив в бегство.

23  июня 1 9 1 6  года три сотни 1-ю  
Аргунского полка отби.ьи у австрийской 
пехоты деревню Маневичи, взяв более 
сотни пленных. В тот ж е день три сот
ни 1-го Всрхнеудинского полка атако
вали а 1к:трийцев в деревне Галузино и 
захватили ее, пленив там 19 неприя
тельских офицеров, в том числе коман
дира полка.

Казаки-аргунцы считали себя потешка
ми ратников атамана Ермака Тимофеев^е- 
ча, »гго зафиксирежано в полковой песне:

Всселитсся. аргунцы.
Бccci^итсcь. казаки.
Мы за службу боевую
Получили три трубы.

!')ти трубы — наша слава,
Гордость целого полка,

Его i\cтoпиcь. cкpllжai\и 
Заба11ка^\ьца-казака.

Доказать он, что заветы.
Доб.ьесть предка Ерллака 
Средь казачества осга.\ись.
Да и буд)Т жшъ всегда.

Как в старинушк)' гро.мпьи 
11аши дсды-казаки,
'Гак и ныне внуки бьются.
Сьавят русские по.ьки.

В том ж е июне спешенная 4-я сотня 
Читинского полка вела бой у железно
дорожной станции Миновичи. Казаки 
захватили здесь 6 ч?рудийную батарею 
и взя.\и в плен 200  солдат 44-го бата.\ь- 
она ландштурма 127-й бригады 53-й пе
хотной дивизии австро-венгров. В тот 
день, 23 июня, 1-я сотня читинцев под 
командованием подъесаула Трутсина со- 
верши.\а ночное нападение на хутор Ку- 
ницкий и почти полностью уничтожи
ла стоявший там эскадрс*н австрийских 
улан.

Через день, 24 июня, 2-я сотня 2-го 
Верхнеудинского полка выиграла труд
ный для себя ка1тсрийский бюй. У мес
течка Трояновка забайкальцы смело ата
ковали Д1»  эскадрона венгерских г '̂сар и 
разгрьжили их в рукопашной схватке, 
взяв немало пленных.

Фрс'нт забрал всю боевую силу забай
кальского казачества. Но в 1 9 1 4 — 
1917 юдах с  казачьего войска не снима
лась задача охраны государственной гра
ницы. Почти повсеместно пограничные 
команды сосюяли из казаков-ополченцсв
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й = — =й  старшего вс'лраста и мс\и.\\сжи, которая 
I  С1ЦС НС моп\а быть призвана на лсйстви- 
I тельную службу.
I  Боевую славу забайкальских казаков 

составило участие в полав.\ении Ихэту- 
аньского восстания в Китае в 1 9 0 0 — 
1901 годах, в Русско-японской войне 
1 9 0 4 — 1905  годов, в Первой мировой 
войне. Эти три исторических события 
и легли в основу ратной летописи вой
ска, одного из самых старейитх в ста- 
рс*й России.

...К числу наиболее прославленных 
по.\ков Забайка.\ьского казачьего войска 
относи.\ся 1-й Верхнеудинский по.\к, ко
торый лислоциркя^ался в городе Троиц- 
кославскс. Полковым знаменем было Ге
оргиевское с надписью «За отличие в вой
ну с  Японией в 1904 и 1905  годах*. 
Всрхнсулин]|ы имели четыре Георгиев
ские серебряные трубы «За Порт-Арзуф 
в 1904 году* и «За Тянь-Цзинь и 11екин в 
1900 голу*. 4-я и 5-я казачьи сотни носи
ли на головных уборах знаки отличия с  
почетной надписью «За отличие против 
китайцев в 1900 году*.

Перед Первс'й мировой войной полк, 
которым коАландова̂ ч полковник Жданеж, 
организационно входшч в Забайкальскую 
казачью бригаду 2-го Сибирского армей
ского корпуса Иркутского военного ок
руга.! 1афр1:'{ггон был псрсбрсмпен по же
лезной дороге.

1-й Читинский полк тоже имел Геор
гиевское знамя с  надписью «За отличие в 
1юйну с  Японией в 1904 и 1905 годах*. 
Одна из сотен носила на головных ч̂ борах
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знак отличия «.За Бейцан и Пекин в 
1900 голу*. В 1914 году полком командо- 
ва<\ по.\кс©ник Кекуатс«. 11олк вместе с 
1-м Верхнеудинским входил в состав ка
зачьей бригады 2-го Сибирского армей
ского корпуса, дис.\оцируясь в станице 
(на железнодорожной станции) Да\фия, 
на границе с Китаем.

Боевыми наградами 1-го 11ерчинско- 
го поилка бььчи четыре Георгиевские сереб
ряные трубы «За Эюр, Хинган и Цици- 
кар в 1900 голу*. Казаки-нерчинцы носи
ли на голежных уборах знаки «За поход в 
Корею в 1904 и 1905 годах».

По̂ лк стоял в станице Шкотхжо 11ри- 
морской об.части. Перед Первеч! мирС‘ВОЙ 
войной он организационно в.ходил в Ус
сурийскую конную бригаду 1-го Сибир
ского армейского корпуса Приамурско
го военного округа. I !срчинцами тогда 
командовал полковник Перфильев.

1-й Аргунский полк за Китайский по
ход получил в награду шесть серебряных 
Георгиевских труб. Они имели надпись 
«За отличие в Северной Маньчжурии в 
1900 году*. 11олк, которым командовал 
полковник Австисш, в 1914 году стоял в 
Ла^фии и входил в состав Зaбaйкai\bcкoй 
казачьей бригады 2-го Сибирского ар
мейского корпуса.

1-я .Забайкальская казачья Его импе- 
ра1 Х'рск<.5а> выс«.)чества наследника цеса
ревича Алексея Николаевича Романова 
батарея была одней из наиболее прослав
ленных за боевые дела на полях Маньч
журии. Знаками отличия артидчеристов- 
забайкальцев стали две Георгиевские се-
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р>сбряиыс трубы «За Шахэ и Муклси в 
1900 голу* и знаки отличия на jx'aobhmc 

\fopH «За отличие в войну с  Японией в 
1904 и 1905 юдах*. Дислоцировалась в 
Лаурии, Первую мирчжую веж ну батарея 
встрети.\а пол KOMafb\t4 jaHncM войсковс^- 
го стар1Ш1 НЫ Станкевича.

2-я Забайкальская казачья батарея за 
Русско-японскую войну получи.\а в награ
ду две Геортевские серебряные трубы 
«За Бейдалинский перевале 16 по 23 фев
раля 1905 гола*- Батарейцы 1юсили на 
ГОЛ1ЖНЫХ убе'рах знаки отличия с  надпи
сью  «За отличие против китайцев в 
1900 юду*. Дислоцировалась батарея в 
Троицксч:авскс.

Забайкальское казачье войско, как и 
почти все другие, было ликвидировано 
правительством Республики Советов в 
1920 году. Вс:» время Гражланской войны 
вРсхсии забайкальское казачестюразле- 
лилось на два непримиримых лагеря. 
Часть белс'го забайка<\ьского казачест!« в 
составе войск атамана генера<\-лсйтенан- 
та ГЛ1.Семенова в конце войны оказалась 
в эмиграции в Северном Китае (в маньч
журском приграничье).

Наказными атал1анал1и 
Забайкальского казачьего войска 

со лпя С1и>с1х) обра:к>ваии;| 
и но 1906 и)Л были:

F e H e p a j\ -M a fio p  Запольский 
(1 8 5 1 -1 8 5 5 )

Генерал-майор Корсаков 6 -й 
(1 8 5 5 — 1860)

ГcнcpaJ\-лeйтcнaнт Жуксч1ский 2 -й 
( 1 Ш )- 1 8 6 3 )

Генерал-лейтенант фон Дитмар 
(1 8 6 4 — 1874)

Генера^ч-лейтенант Педашенко
(1 8 7 4 -1 8 8 0 )  

Генерал-майор Ильяшевич 
(1 8 8 0 -1 8 8 4 )

Генерал-майор Барабаш
(1 8 8 4 — 1888) 

Генерал-майор Хорошх^ш 
(1 8 8 8 - 1 8 9 3 )

Генерал-лейтенант Мациевский 
(1 8 9 3 — 1901)

Генерал-лейтенант Надаров 
(1 9 0 1 - 1 9 0 6 )

Генерал-лейтенант Кияшко 
(1906)

Иркугскис казаки

Иркутсю1е казаки являлись потомками 
сиб»-:рских казаков, ксж'рыс в 1822 году 
cĉ :тaв̂ L̂ и биогенный Иркутский городс'- 
вои казачий конный полк. Он пoдчvlнялcя 
гражданским властям и нес караульную и 
полицейскую службу нс только в самечм 
Иркутске, но и в западной части При
байкалья.

В 1851 году полк преобразовали в Ир
кутский конный казачий полк, котх>рый 
передавался в подчинение В(.>енному 1и;- 
домству. Б действитемносги ж е он про- 
АОЛЖа1\ нести прежнюю службу. Полк 
былсфсчрмир<.ч?ан из Иркутского городо
вого казачьего полка, из станичных каза
ков Иркутского и Нижнеудинского ок-

V
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ругов и из казаков Тунканского отлс.\а 
Китайской пограничной линии.

В 1871 году зачисленные в полк казен
ные крестьяне и станичные казаки были 
с*бра1цсны в податное сосчовис. Остав
шихся старых иркутских казаков свели в 
отде*\ьную конную сстню. С началом Рус
ско-японской войны 1904— 1905 годов 
се развернули в Отдельный Иркутский 
казач>1Й дивизион.

Иркутские казаки разрозненно про- 
живai\и в Балаганском, Верхоленском, 
Иркутском, Киренском и Нижнеудин- 
ском уездах Иркутской гч'бернии, а так
же в самом Иркутске. Крупных казачь
их п(х:слений нс име.ихь.

В нача.\е 1917 года русское иркутское 
казачество насчитывало свыше 7 тысяч 
человек обоею по̂ ча. Оно имело в своем 
1 .̂чадении свыше 81 тысячи десятин зем
ли. надел составлял от 1,4 до
37,5 десятины зем̂ чи.

Иркутские казаки участветчи в Ру'сско- 
японскойвойне 1904— 1905 подшив Пер
вой мирсФой воине. Они состави^чи Отд&чь- 
ный Иркутский конный казачий дивизи
он (лислоцирс'вался в горсте Иркутске) 
числсн1кчггьюаш[не 400 чс.ичвск. Дивизи
он вход ь̂ч (вместе с Крхноярским казачь
им дивизТ'ЮНОм) в состав 7ч1 Сиб 1̂рской 
стрс.чк(мкч» дивизии З-юСибирскоа'стре^ч- 
ксчюгс) корпуса. Перед Первс'й мирсч^й 
войной дивизионом командсжалвойсксчюй 
старшина князь Бекшич-Черкасский.

В 1910 году было уттчерждено «Поло
жение об Иркутском и Красноярском 
казачьих дивизионах*.

В Иркутске находилось одноимен
ное веденное учи.чи1це, ксторос готови
ло офицерские кадры для Сибирского, 
С ем иреченского, Забайкальского, 
Амурского и Уссурийского казачьих 
войск, иркутского и енисейского каза
чества. Оно было открыто в сентябре 
1874 года и первс'начально рассчитано 
на обучение 60  казачьих урядников и 
30 пехотных юнкеров. В 1901 году его 
преобразова.чи в пехотное, а юнкеров- 
казаков перевели на учебу в Оренбург
ское казачье училище.

Иркутский казачий дивизион в рядах 
армейского корпуса сибирских стре^чков 
приня.4 участие в Первой мировой вой
не. В годы Граж^чанской всчйны иркутское 
казачество в своем бо^чьшинстве вста.\о на 
сторону Белого движения и воева|ЧО в ар
мии адмирала Колчака.

Кубанское 
казач1>е войско

Основу Кубанскому казачьему войску 
положили выходцы из Запорожской 
Сечи. История появичения запорож1|ев на 
зем ч̂е Северного Кавказа, на благодатных 
для жизни берегах Кубани такова. 
В 1556 году часть малороссийских каза- 
кш, не же.чавших подчиняться панской, 
каттчлической Польше, образ1 Ч̂ а<чи на ос
тровах Днепра казачьи пос&чения. Эта 
территория полу!Ила назван^1е Запорож
ской Сечи. Днепречвекие казаки успешно 
всчев.г<чи прсугивРечи Пшполитой, Крым
ского ханства и тчфок.
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Украинсксч? казачестве' нс раз подни- 
ма<\ось на войну преугив Полыни, находя 
поддержку у Русского царства. В 1654 го
ду запорожские казаки вместе с гетманом 
ма.\ороссийского (украинского) казаче
ства Богданом чЗиновисм Хмельницки.м 
присягнули на верность России. Воссое
динение Украины с Россией стало фак
том огромного истх'ричсского значения. 
Однако уже через четыре года атаман За
порожской Сечи Иван Выговский изме
нил присяге и под\ержа^\ Польское коре> 
лсвство в войне с  Московским государ
ством. С  января 1667 года по условиям 
Лндрусовского перемирия Запорожское 
казачье войско стало одновременно нахо 
диться в русском и польском подданепк:. 
1о есть Запорожская Сечь теряла свою 
прежнюю самостоятельность.

В 1670 голу та часть запорожских ка
заков, ксторая прожива.\а на российской 
стороне Днепра, получила название Ни
зового Запор>ожс кого войс ка. Во гла ве его 
встал гетман Демьян Многогр>ешный.От 
государя <всея Руси* ему были пожало
ваны две пушки. В 1674 году была высо
чайше дарована царская грамота гене
ральному есаулу казаков-запорожцев 
«той (польской) стороны Днепра* Яко
ву Лизоп'бу за приведение войска в под
данстве' России. .Запорожцы не раз ока
зывали услугу московскому государю. 
Так, в сентябре того же 1674 года их ко
шевому атаману Ивану Сирко дарова^\и 
грамоту за поимку i\жeцapeвичa Симео
на, попытавшегхкя «вс1змутить* южные 
зеллли Русского царства.

По мирнс'му трактату между Польшей 
и Россией ст 26  апре.\я 1686 года .Запо
рожская Сечь поступа.\а в полное поддан
ство I^ccKoro государства. 1 1 ольская коро- ^  
на отказывалась от таких беспокойных 
поманных, кспх'рыс далеко нс всегда на- 
ходи.\ись у нее в повиновении.

...Судьба Запорожской Сечи решилась 
в ходе Северной вс'йны по юле царя Пет
ра I Алексеевича. 11осле очередной изме
ны запорожцев во главе с атаманом Гор
диенко и перехода части их на сторону 
гетмана-изменника Мазепы и шведско
го коро.\я Кар.\а XII московский гссударь 
nc«ej\ej\ срыть укреп^\ения Запорожской 
Сечи. У ее войска бы.\и отняты артил;\с- 
рийскис орудия, ^го прсжзонио в мае 
1709 года, в год 11олтавской битвы.

Часть запорожцев, не пожелавших 
встать под «высокую руку московского 
царя*, вместе с аталланом Гордиенко бе
жали в Крым под защиту турецкою сул
тана и организ<.>вали з'ам з'ак называемую 
«11овуюСечь*. И татарский хан, и осман
ский султан были не прочь заполучить к 
себе та ких испыта иных юинов. При этом 
та и другая сторона закрыва^ча глаза на 
христианское происхождение казаксж.

После неудачною Прчтского похода 
Россия по Адрианопольскому мирному 
договс'ру 13 июня 1713 годаобязыва.\ась 
не иметь никаких притязаний на Запо
рожскую Сечь. Она территор^1ально от
ходила к Оттоманской 11орте. Однако за
порожцы, как люди православные, не 
смогли прижиться на ин^ерной чужби
не. Б апреле 1725 года они ходатайство-
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1т и  о вс':шра1цснии нссм «ko ijjcm * в рсх:- 
сийскис прслс.\ы, на берега ролною им 
Днепра. Но такое разрешение бывшие за
порожские казаки получили только в 
1733 голу. Императрица Анна Иоаннов
на разрешила беглецам вернуться на 
Днепр и образовать новое казачье войско, 
поручив ему несение пограничной служ
бы в приграничье с  Крымским ханством. 
Новому запорожскому войску жа.\ова- 
лись войсковые клейноды: бу.\ава, знамя, 
литавры и npi>4 ce.

В ноябре 1764 гола Запорожское ка
зачье войско поступи.\о в ведение Ма.\о- 
российской ко.иеши, то есть оно стави
лось пол пря.мсч! KOHTpcwb госуларства и 
обязыва.\ось соблюдать его законы. Одна
ко в 1767 юду казаки, объединившись с 
украинскими гайдамаками, не только 
повели войну преггив польского панства, 
но и ста̂ чи разорять и грабить тхеления 
на юге Малороссии!. Эпогеем тех событий 
стало п̂ ччти полное истребление жителей 
(по.чяков и евреев) в городе Умани, взя
том штурмом.

Это nepenoA H vuxo чашу терпения рос
сийских ^частей по отношению к чЗапо- 
рюжской Сечи. В 1775 году и.мператри- 
ца Екатерина II приняла решение об 
уничтожении военных поселений 
лнепрс'вских казаков и искоренении са
мого понятия «Запорожская Сечь*. По 
высочайшему указу сечевые земли при
соединялись к Новороссийскому наме
стничеству. Часть запорожцевсмири.чась 
с судьбой и осталась в Отечес тве, а часть 
бежала в низовья Дуная, в турецкие пре

г
некой Пор- 1 
е 1 1 ижнеп> 1 
на «Н овая I

делы. 11а терртх>рии Оттоманской 
ты, в Добруже (правобережье 
Д уная), ими была основана 
Сечь*, третья по счету.

...Поскольку по российскому югу прс>- 
каттьчась первая «екатерининская турец
кая всяша* и близилась вторая со Стам
булом, всесильный фаворит государыни 
светлейший князь ГА. Погемкин-Таври- 
ческий ста.4 собирать на этот случай во
енные силы. Своим решением, подтвер- 
ж,|\енным рсскрипто.м и.мператрицы Ека
терины II, он призва.4 на русскую службу 
оставшихся в Отечестве запорожских ка
заков. Так в 1783 юду бьъч создан «Кош 
верных казаке« чсрном1:*рских*. В литера
туре он часто называется «Всчюком вер
ных запорожцев*. В 1788 юду ему высо
чайше даруется знамя с  надписью: «За 
веру и вернехть*. Кош сформировали 
Сидор Белый, Захарий Чепега и Антон 
Головаты й.

Черном^'тхкис казаки храброотвехва- 
ли во второй «екатерининской турецкой 
войне* 1787— 1791 юдов, составив часть 
экипажей прибрежной гребной флоти
лии Исхифа АС Рибаса (Дерибаса^ испан
ца на руссксч! службе, сперва гeнepЯJчa, а 
потом и адмирала. Черноморцы образо
вали конный полк Ч епет и пеший полк 
Бе.чою.Они участтювачи в шт^фме И:«ма- 
шчьскеи кретхти, десантирс«явшись че
рез Дунай с острова Чатал. Генерач-аншеф 
Л.В. Суворов-Рымникский дал высокую 
оценку действиям бывших запорожцев 
при взятии И.1 машча. В той войне они от
личились в морском бою у Кинбчфна, при
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взятии турецких укреплении на сстровс 
Березань, в нпурме Очакова, при взятии 
крепостей Бендеры, Ки.\ии,Ту.\ьчи, Исак- 
чи и Бабадага, в Матанском сражении.

...В январе 1788 года императрица 
Пкатсрина II разрспвьи бывшему полкс«- 
нику бывшею Запорожскою войска Си
дору Бс.\ому с  ею  «верными казаками» 
псч:с.\иться на противоположном берегу 
Керченскою пролива, на полуострове Та- 
Алань.В апреле тою  же юда обосновавше
еся на Тамани казачье войско получш\о 
сфициа(\ьнс« название — Войско верных 
казаков черноморских. Мноючисленным 
оно не бьь\о и потому «держать* погра
ничную линию по правому берегу Куба
ни могло только с болыиим перенапря
жением сил.

Б июне 1792 юда Бсжску верных ка
заков черноморских, по ходатайству ге- 
нepaл-фeл^^мapulaiU свстлсй>неа) князя 
1 1 отемкина-'Гаврическою, императри
цей Екатериной Великой «в изъяв^ченис 
особливых внимания и милс>:ти,за муже
ственные подвиги на суше и водах и не
устрашимую верность в течение блаюпо- 
лучнооконченной вс>йнм с Портой СИто- 
манскою » был пожалован остров 
Фанаюрия с зелллями между Кубанью и 
Азовским морем. Л кроме тою, еще и две 
серебрян ые .читавры, две серебря иыс тру
бы и войсковое знамя с  надписью-деви
зом «За веру и верность*.

Б конце лета 1792 юда на Тамани вы- 
сади.чась первая партия пеших казакся  ̂— 
3877 человек, прибывших на 51 .мореход
ной лодке и одной яхте. Начальствовал

переселеш^ами войсковой старшина С.ав- 
ва Белый. Так нач1 .\ось засе>\сние пусто
вавшей степной Черномории. На новое 
место житйчьство за два юда прибыло 
25 тысяч че.\овск обосю по.ча. В 1794 ю- 
лу была сч:нована крепость Пкатеринодар, 
которая ста*\а войсковой столицей. Коше- 
ю й атаман Чепега, по обычаю запс:рож- 
цев, провел жеребьевку расселения в Чер
номории 40  куренных посе.\ений. Одно 
из них назвали! Нкатериновским (в честь 
государыни), второе Березанским (в па
мять о пО/\виге казаков на сктровс Бере
зань). Оста*\ьные 38 поселений получшчи 
названия по куреням, существовавшим в 
Запорожской С ечи ,— Кисляковский, 
Ивансчк:кий, Конеловский, Сергиевский, 
Динский, Кры.\овский, Каневский, Бату- 
ринский, Поповический, Васюринский, 
Незамаевский, Ирклесвский, 1Цербинов- 
ский, Титарс'вскиГц Шкуринский, Корс- 
невский, Рогиевский, Корсунский, Кални- 
бсшугский, Уманский, Л<íp -̂*^ я̂«кcжcкий, 
1 1 ижсч:теблиевский, Вышестеблиевский, 
Джерелиевский, 11ереяславский, 11олтав- 
ский, Мышостовский, Минский, Тимо- 
шовский, Дядьковский, Брюховецкий, 
Всдмел0 1 ккий, Платнирс'вский, Пашков- 
ский, Кущевский, 11ластч'новсю1Й, Б&\ич- 
ксвский и ЛеушксФский. Б скором време
ни многие из них ста̂ чи бч'льнгими стани
цами.

Черномория обживалась быстро бла- 
юдаря трудолюбивым рукам людей, бла- 
юдатной прирч^де и плодорс»д1ЮЙ зем-чс. 
Недавние запорожцы сложили такую 
войсковую песню:

149
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Ой, хватит НЗА1 печа,\итьс.я,
Нужно перестать.
Лoж,vai\иcь от 1|ари1;ы 
За с\уж6 '̂ б.\агоАать.

Будем в Тамани жить, вер1ю служить, 
Грант;)'собой аакрывчть,
Булем рыбу ловить, горилку пил>
И богатство себе наживать.

Ла пора уж и жениться 
И х.\е6ом в поле заняться,
А кто пойдет к нам с войною —
С тем грозно расправляться.

Пою\онимся же 1;арице.
Помолимся Богу 
За то, »гго указ.гли они 
На Кубань дорогу.

В 1796 юлу состоялось <вcтyПi\eниc» 
черноморцев в егце не объявленную Кав
казскую войну. Казачий отряд из 109 ка
заков при одном орудии пришел на по- 
мон;ь «мирт^муь черкесскому племени 
бжедухов, которое подверглось нападе
нию «скопища* немирных ссседей.

К тому вре.мени cтaJ\a с*бустраиваться 
Кавказская пограничная .\иния, которая 
проходила по левому берегу 'Герека и по 
правому берегу Кубани. Сюда волей им
ператрицы Екатерины II нача.\ось пере
селение семей донских казаков и боль
шей части волжскою казачества, которое 
утрачивало прежнее назначение пору
бежною.

...Вчис,\е так1-л перес&\енцев соседя
ми черноморцев оказались хоперские 
казаки, бывшие частью Войска Донско

го. Самым славным делом Хоперчгкого 
полка стал совершенный 17 июля 
1696 года подвиг при взятии турецкой 
крепости Азе«. Тогда царь Петр 1 востор
женно стметил доблесть донце®. Хоперс
кие казаки были выходцами из Тамбовс
кой губернии. 1 1 оселившись на берегах 
Хопра, они пoлyч̂ L\и свое пркхзвание от 
этой реки.

Вулавинское восстание пог\^ило хо
перских казаке«: за их верность Москве 
булавинцы учинили кровавый погреем 
казацких юродков (станиц). Из уцелев
ших хоперцев в 1724 юду бьь\а образо
вана конная казачья команда, которая 
расположилась у Нсжс^хоперской крепо
сти, сехгтавив часть ее гарнизона. И толь
ко в 1767 юду команда преобразовалась 
в былеж Хоперский казачий полк, став
ший одним из самых прос.1ав:\енных в ка
зачестве старой России.

Черездесять лет Хоперский полк вклю- 
ЧИ.Ш вссстав Астраханскою казачьею вой
ска. В 1876 юду .хоперцы вошли в ссчггав 
по.хков Кавказской пограничной укреп
ленной .\инии. Так судьба связала их с Ку
банским краем. В 1845 году хоперских 
казаков раз,\&\и.\и на два конных полка, 
которые обраэсжа,\и казачью бригаду.

Схожая судьба ожидала посе.\енных 
на I]арицынской укрепленной линии 
донских казаков, из которых в 1732 году 
было образовано Во^хгское казачье войско. 
В 1776 юду ею  вюхк^ь\и в состав Астра
ханскою казачьею юйска, а в 1786 году 
бывших донских казаков с семьями пе- 
ресели.\и на Северный Кавказ. В 1792 ю-
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ду ии ooAicKMX казак1 Ж, а также команди- 
poi^inibix на Кавказскую линию (на Ку
бань) для несения пограничной службы 
донцов бы̂ \ сформирован Кубанский ка
зачий конный полк.

Волей импераарицы Екатерины II Ве
ликой в Кубанском крае оказалась и часть 
семей Екатеринсх:.\авского казачьеговой- 
ска.Оно 6 ы.\осформировано в 1787 году 
из дворян-однодворцев, поселенных 
вдоль бывшей Украинской кордонной 
линии и переписанных в казачье сосло
вие. В слслую1цсм году в его состав вклю
чили жите.\ей городе« Чуг\'ева, Умани и 
крепостных крестьян по.\ьских поместий 
светлейшего князя ГА. Потемкина-Тав- 
ричеч:кого.

1 1 осле второй «екатерининской турец
кой войны* Новороссии и Ма.\орсн:сии 
больше нс угрожали ни Турция, ни канув
шее в истх>ри ю Крыме кое ха нство, поэтго- 
му Нкатеринославское войско оста*\ось не 
удел; Украинскую кордоннуюлиниюуп- 
разднили, и казачье войско в 1796 году 
было также упразднено. Часть теперь уже 
бывших екатеринославских казаков пе
реселили на Кубань. Так mvTcncHHO на 
Кавказской укреп^ченной линии, на юж
ной границе Российской империи соби
рались казачьи силы, чтобы затем обра
зовать единое Казачье войско Северного 
Кавказа.

В первые десятилетия поселенным на 
берегах Кубани черноморским, донским, 
хоперским и екатери»к,х:лавским ка.чакам 
хватало дел на месте. Горцы вели «набе
говую войну* за добычей, и все чаще в их

среде оказывались туфки. Местный паша, 
сидевший в крепехти Анапе, стремился 
направить воинственные племена Черке
сии против России.

Султанское правительство (диван) из 
Стамбу.ча д с .т о  все, чтобы создать у рус
ской армии фланг, вызывающий у нее 
возрастающее бсспокойстю. Говоря дру
гими с.човами, Османская империя счи
тала Кавказ — и Северный, и Закавка
зье — своими «законными в.\адениями».

...Черноморцев, несших каждоднев
ную пограничную службу, стали прив.\с- 
кать к участию в войнах за пределами 
Кавказа. В 1794 юду Черноморский каза
чий полк в составе русской армии воевал 
в Польше и отличи.чся при взятии вар
шавского \Тчреп.\енного предместья 1 1 ра- 
ги. В 1796 юду два черноморских казачь
их полка участвсжа,\и в Перси,\ск1^  по
ходе генерала Валериана Зубова, в 
частности, во взятии крепости Дербента 
и в действиях на территории Северного 
Азербайджана, в покорении местных 
ханств.

Мгьчочисленность пограничных каза
чьих сил на берегах Кубани и бенгвые по
тери казаков заставляли правитсльспю 
искать пути их пополнения, причем не 
только за счет переселенцев с берегов 
ТихоюДона.Так, в 1799 году император 
Павел I повелел «причисчить к войску 
бродяг из Ма^чороссийских, 11ольских и 
бывшего Запорожья людей*. В том ж е 
1799 году при войске черноморских ка
заков высочайшим указом учреждается 
м ореходная (лодочн ая) флотилия.
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Служба на ней казаков прекратилась в 
1810 году.

1 1остоянные военные конфликты на 
Кавказской линии, нападения <немир- 
ных» юр 1;св на границу вызывали сугвет- 
ную реакцию. В 1800 году черноморские 
казаки прсФе1\и несколько походе® в За- 
кубанский край, в Черкесию. Это была 
своеобразная прилюдия к началу Кавказ
ской войны в западной части Северного 
Кавказа.

В 1802 годуссх*тояласьр<х^рганизация 
казачьих си.\ на Кубани. Было утвержде
но «11оложение о  Черноморском казачь
ем войске*. Согласно ему черноморцы в 
случае войны были обязаны выставить 
1 0  конных и 1 0  пеших (пятисстгенных) 
полков. На пеших казаков возлагалась 
служба в казачьей гребной флотилии и 
ар1 Т1 .\-\ерии.

В ходе Русско-туре1^кой войны 1806— 
1812 годов два по.\ка черноморских ка
заков в 1807 году участвовали! во взятии 
крепехти Анапы. В войне с турками уча
ствовал полк полковника Поливоды, а 
по.\к по.исовника Ляха бьь\ отправ*\ен в 
Кры.м у:илсния местных войск на слу
чай вражеского десанта на полуостров. 
Султанский флот с десантом ожида*\ся у 
береге® Крымского полуострова.

В мае 1811 года из лучших казаков- 
чсрно.морцсв бы̂ \а сформирована гвар
дейская Черноморская конная сотня, ко
торая вош.\а в лейб-гвардии Казачий полк. 
В сгосоставс казаки с берегов Кубани уча
ствовали в Отечественной войне 
1812 года и в пос^\едуюц(их заграничных

походах русской ар.мии. Сотня получила 
в награду серебряные трубы «за отличие 
против неприятеля в минувшч'ю кампа
нию 1813 года*. В боях с  французами 
принял участие и один конный Черно- 
.морский казачий полк.

1 1о  правительственному решению ох
рана западной гсхударственной границы 
России была возложена на казачество. 
В 1815 году для этой целисКубаниотпра- 
вили четыре черноморских полка, воз- 
г.\авляемых noj\Ki®HHKaMH Лх'боносовым, 
Б^фсаком, Порохни и Голубой.

Понимая все значение Кавказа д̂ \я 
Российского государства, император 
Александр ] в 1820 году приня^\р>ешение 
зачислить в Черноморское войско, вхо
дившее в состав Отдельного (затем Кав
казского) корпуса, 25 тысяч малороссий
ских казакс«-перссслснцсв. В 1784 году 
их полки бььчи преобразс®аны в караби
нерные, но население бывших полков 
продо.\жало именоваться казаками.

С началом Кавказской войны черно
морские казаки и другие казачьи войска 
Кавказской линии постоянно находились 
в противостоянии с«не.мирными* горца- 
.ми, принимали участие во всех походах 
за Кубань, в горы, в экспедициях против 
имамата Шамиля.

...К началу царствования Николая I 
(1825  год) население Черно.морского ка
зачьего войска насчитыва*\о 101 522 чело
века, в том числе 16 736 служи^шх каза
ков. Войско имс.\о установленный свыше 
боевой состав. Штаты состояли из 11 кон
ных по*\кс®, 1 0  пеших (пластунских) ба-
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тaJ\юнoв и одной конно-арти.исрийсксч4 
рсггы.

11о:кольку Кубань яьчялась на то вре
мя государственной границей России, 
казакам-чсрномстрцам приходи^\схь забо
титься об ее укреплении. На линии пр '̂- 
тяженностью свыше 270  К1-иометров в 
самый короткий срок было устроено бо
лее 100 пикетов (с командами суг трех до 
10 казаке®), 60 постов (на 50—200 Каза
кове пушками) и батарей (от $ до 25 ка
заков, с пушкой).

С 1825 пэ,.\а казаки с Кубани ста̂ \и при- 
а\екаться м я  несения внутренней с\ужбы 
в Российской империи. выпо.\нет1Я 
этой задачи втст год Черноморское войско 
выставило 8  конных и 6  пеших полков. 
Один полкоткомандирс®а.\и на охрану гра- 
нш^ы России с Восточной 11руссией.

Во второй Русско-персидской войне 
1826— 1828 годов были задействованы 
два конных полка черноморских казаков, 
особая 5-сотенная команда и конно-ар- 
тил^черийская рсута войска. Черноморцы 
^участвовали в полевых сражениях против 
армии наследною принца Аббас-Мирзы, 
взятии крепостей Аббас-Абад, Сардар- 
Абад, Эривании, других делах.

В последежавшей после нее 1\сско-ту- 
рецкой войне 1828— 1829 ю довот Чер
номорскою казачьею войска в боевых 
действиях yчacтвtжaJ\и два конных полка 
(Залесскою и Завюродною) и один пе
ший полк (Животсжскою), ю  ВЗЯТТ1И на 
кавказском побережье крепскти Ана
па — четыре пеших полка и одна конно- 
арти.^\ерир1 ская рота.

Пешие казаки-черноморцы втой вой- 
неоссбенноогличшшсь на берегах Дуная, 
в ходе осады крепости Силистрия, древ
н ею  Доростола. Когда потребовалось 
нггур.мовать ночью передовой редут, нс 
позюлявший подступиться к самой кре
пости, то на это рискованное дело вызва
лись казаки с Кубани. Они нс только взя
ли внезапной атакой вражескую «ф^ртс- 
цию*, но и отразили все попытки 
турецкою гарнизона вернуть потерян
ный редут, столь важный в крепостной
ограде. Штурм передовоюсшшстринскс^
ю  укрепления прове*\а одна-единствен- 
ная сотня пеших черноморцев. И награ- 
*\а им пос1\едсч1а<\а «по чести и по с^аве*. 
Сразу четыре казачьих урядника, про
явивших доблесть в ночном бою, стали 
Георгиевскими кавалерами — Никита 
Рева, Васи.\ий Белый, Трофим Гаврш\сн- 
ко и А1ирсй Белозуб.

Во время подав.\ения 11о.\ьскою вос
стания 1831 юда бы.\о задействовано два 
конных Черноморских полка. Они при
няли участие в сражениях на Гроховских 
полях, под Остроленкой, в боях под Вар
шавой.

В 1832 юду у Чсрноморскоа^ казачь
ею  войска на востоке появился новый 
сосед — Кавказское линейное казачье 
войско, сф<урмирсуванное в своей основе 
из пернхеленных полков донского казаче
ства, привлеченных к несению погранич
ной службы по Тереку и К\бани.

В ию.\е 1842 юда импсразх'р \ 1ико.\ай I 
утвердил нсчхх; «Положение о  Чсрноллорс- 
ком казачьем войске».Территориальнооно
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ЛC(\̂ L̂ ocь на три округа; 1-й (Таманский), 
2-й (Екатсри1к\\арский)и 3-и (Ейский). На 
о\учай войны войско обязывалось сформи
ровать 12 конных по̂ \ков, 9 пеших (ш\ас- 
тунских) бата,\ьонов и 3 конно*арти^\лс- 
рийскис батареи и по псрвс'му трсбс«анию 
отправить их в поход.

В 1849 голу в Венгерском походе рус
ской армии под командованием гснера^ч- 
фельдмаршала И.Ф. 11аскевича-Эриван- 
скогоучаствова.\Сборно-Линейный каза
чий полк.

...Крымская (или Восточная) война 
1853— 1856 годов постави.\а под знаме
на весь на1\ичный состав кавказских ка
зачьих войск, в том чис.\с и чсрнаморцев. 
Воевать основной массе казакам-кавказ- 
цам прии1 \ось в Закавказье. Но особенно 
прославили! себя два черноморских ш\ас- 
тунских батальона — участники герои- 
ЧССКСЧ1 с>борс̂ ны гс»рола-крспсх;ти Севас
тополя.

! !аградой казакам за Кры.мскую вой
ну стали два Георгиевских знамени с  над
писью «За храбрость и примерную служ
бу в войну претив французов, англичан и 
турок в 1853, 1854, 1855 и 1856 годах*, 
пожалованные Чсрномор>скому и Азов
скому войскам (при образовании Кубан
ского казачьего войска азсфцы вош.ш в его 
состав).

После Крымской войны в «Положе
ние о  Черноморском казачьем войске* 
были внесены изменения. Во-первых, на 
войну оно теперь выставляло 9 конных 
полке«, 1 2  пеншх (п.\астунских) баталь
онов и 3 конно-артиллерийских дивизи

она. Вс>вторых, полки, батальоны и диви
зионы дс.иь\ись на три (.'чсрсди.

Когда Кавказская война близилась к 
своему завершению, было принято ре
шение о разделении Кавказского линей
ного войска, расквартированного в вос
точной и центра.\ьной частях Северного 
Кавказа, и соединении части его с  Чер- 
номорски.м казачьи.м войско.м. 19 нояб
ря 1860 года д.̂ я лучшего упраьчения ка
зачьими войсками на Кавказе были со
зданы два казачьих войска — Ку6 анскс>е 
и Терское.

В состав новообразованного Кубан
ского казачьего войска воиь\и Черномор
ское казачье войско и 6  бригад (с 1 -й по 
6 -ю), пепшй бата.\ьон линейцев, 2  кон- 
но-арти.\лерийские батареи Кавказско
го линейного казачьего войска. В свое 
время войско было сфор.мировано на 
основе донских казачьих полков, пересе
ленных на Северный Кавказ и несших 
там пограничную службу на укрсп.\ен- 
ной линии. 7-я, 8 -я, 9-я и 10-я бригады 
линейных казаков составили Терское 
казачье юйско.

От линейцев в состав нового войска 
вошли слсдую1цие казачьи полки: 1 -й и
2- й Кавказские (1-я бригада), 1-й, 2-й и
3- й Лабинские (2-я бригада), 1-й и 2-й 
Урупскис(3-я бригада), 1-й и 2-й Кубан
ские (4-я бригада), 1-й и 2-й Ставрополь
ские (5-я бригада), 1-й и 2-й Хоперские 
(6 -я бригада). Столицей кубанского ка
зачества стал горсуд Екатеринодар, в ко
тором располагался штаб наказного ата
мана. Войсковой праздник отмечался
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30 августа — в лень Святого Блап>всрно- 
го князя Л.чсксаилра 11евскою. В тот же 
день собирался и ежегодный войсксвой 
круг.

1>ыл решен и ж^прс'с о старшинстве 
нового казачьею войска. Старейшим из 
ею  полке® оказался Хоперский казачий 
полк, до этою  входивигий в состав Кав
казского линейного казачьего войска. 
Свою родословную он вел с  1696 юда, с 

'̂̂ гастпя во втором походе 1 1 етра 1 на ту
рецкую крспехть Азов. На этом оснс®а- 
нии старшинство Кубанскою казачьею 
войска было определено с  1696 юда.

Боевое крещение в новом качестве ка
заки-кубанцы приняли в Польше при по- 
да1иениитамвсхстания 1861 юда.Вэтом 
деле участвовали два конных полка Войс
ка Куба некою и Сборно-Линейный полк.

В фeвpяJ\e 1862 юда императс'р Алек
сандр II принял решение засашть пред- 
юрья западной части Северною Кавка
за. В число переселенцев определили 
12 4 0 0  кубанских казаков, 800  казаков 
Азовскою войска (само войско упразд
нили), 1 2 0 0  новых донских казаков, 
2 0 0 0  государственных крестьян (в том 
числе выходцев из М алороссии) и 
600 челс®ек женатых нижних чине® ре
гулярных войск Кавказской укреплен
ной линии. Крестьяне и солдаты были за
числены в ряды Кубанскою казачьею 
войска.

Из переселенцев, заселивших 54 но
вых станицы, o 6 paзoвaJ\иcь новые пол
ки — Адагумский, Абинский, Псекуб- 
ский и другие воинские части. В 1866 ю 

1 ?ду пшелевас1 \:я заменить находжциеся в 1 
Закубанском крае Лонскис казачьи пол- 1 
ки 30 конными сотнями и одной пешей 1 
ротой кубанцев. В 1870 году нижние ^  
чины Шапсугскою берею вою  пешею 
батальона были обра1цены в «гражданс
кое состояние*.

В 1865 юду по окончании ве:йны прс*- 
тив Шамиля Кубансксх? казачье войско 
получило в награду Георгиевское знамя с 
надписью «За Кавказскую войну*.

...В 1870 юду утверждается нсчюе По
ложение о воинской повинности и о со
держании строевых частей Кубанскою 
казачьею войска. Ею состав в мирное вре
мя c*пpcлcJva.\cя в следующем составе:

1. Лва лейб-гвардии Кубанских каза
чьих хкадрона (сотни) Собственною Ею 
Императорскою Величества конвоя.

2. Десять конных полков: Таманский, 
Полтавский, Екатеринодарский, У.ман- 
ский, Урупский, Лабинский, Хоперский, 
Кубанский, Кавказский и Ейский.

3 . Дд̂ а пс1них пластунских бата-\ьона.
4. Пять казачьих конно-артиллерий

ских батарей.
5. Один отдельный конный дивизион 

с местом дислокации в столице I Japcтвa 
11ольскою Варшаве.

6 . Один у^гебный конный дивизион 
(д.\я обучения урядников).

Конные полки и шчастунские бaтai\b- 
оны на случай войны имели вторую и тре
тью очередь.

Боевую службу казачество Кубани не
сло пехтоянно. Так, в 1873 юду в Хивин
ском походе под начальством генерал-
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лейтенанта К.П. Кауфмана участвовали 
часть кубанского Ейского полка.

С началом Русско-турецкой войны 
1877— 1878 годов полки, батальоны и 
батареи Кубанского казачьего войска вы
ступили! в поход. Кубанцы воевали и в За
кавказье, и на Дунае, на 6 o^vгapcкoй зем
ле. Они отличились при обороне Шип- 
кинского перевали, крепости Баязст (в ее 
гарнизоне находились две сотни Уман- 
ского по.\ка), при обороне Зорского пе
ревала, всражении при Девс-Бойну и при 
взятии крепости Карс. То есть на Кавказ
ском театре юйны казаки участвовали во 
всех знaчvlтeльныx делах.

Кубанский казачий полк, аходивший 
в состав Кавказской казачьей бригады, 
состоявшей ец;е из терского В.\адикавказ- 
ского казачьего полка и Осетинского кон
ного дивизиона, отличи.хся в боях под 
Плевной. Пластуны-кубанцы стали геро
ями освобождения Софии.

Бс'лыная часть кубанских казаков, ес- 
тccтвcннo,oкaзяJ\иcь на Кавказском теат
ре войны. С нач£Ь\ом боев он 1̂ составили 
главную силу кавалер^1и двух армейских 
отрядов — Ахалцихского генерал-лейте
нанта ФД-Лсвеля и Эриванскогс>генеря^\- 
лейтенанта АЛ. Тергукасова.

Кубанцы у'!аствовали во взятии крепо
стей Ардаган и Баязет. Под Баязстом во
инский подвигсовернш.часотня казаков- 
уманцев под командованием Кванина, 
которая своими умелыми действиями 
спасха отступавшие четыре р<ггы пехо
тинцев Ставропольского и Крымского 
полков. В Лвлияр-Аладжинском сраже

нии, закончившемся полным поражени
ем турецких войск и их бегством к Эрзе- 
руму, огличи*\ся 1-й Кавказский казачий 
полк.

В 1881 году три полка кубанских ка
заков '̂частвова.чи в Ско6 с<\евской воен
ной экспедиции против туркменского 
племени тске (текинцев) — Таманский, 
Полтавский и Лабинский. Они участво
вали в штурме крепости Геок-’Гепе. В том 
походе к Российской империи была при
соединена псс.\сдняя обчисть Туркестана.

...24 июня 1882 года бьь\о высочайше 
утверждено«! !оложениеовоеннойслуж- 
бе Кубанского казачьего войска», сог.хас- 
но которому служилый состав войска раз
делялся на три очереди. В мирнее время 
кубанское казачество обязано было выс- 
тав.ить на службу: два эскадрона Соб
ственного Его Императорского Величе
ства конвоя, десять конных полков, один 
конный дивизион, два плacтyнcк^L\ (пе- 
!11их) батг<\ьона и пять конно-арти^'си- 
рийских рхтг.

Во время всяшы к этом си̂ \ам могли 
быть прибаь\ены части 2-й и 3-й очере
дей: 2 0  конных полков и 4 пластунских 
бата«\Ь1 '>на, нс считая Особых сотен каза
чьего ополчения, состоявших из казаков, 
отслуживших срок действительной служ
бы. Полкам всех трех очередей были при
своены прежние названия: Хоперский, 
Кч'банский, 'Гаманский, 11олтавский, Ей
ский, Удланский, Екатеринодарский, Кав- 
казскиГц Лабинский, Урупский. К ним, в 
соответствии с  очередью, прибавлялись 
номера: 1-й, 2-й и 3-й. Пластунские бата-
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люиы первой очсрсли имели номера 1 -й 
и 2-й, второй очереди — 3-й и 4-й, тре
тьей очереди — 5ч1 и 6 -й. Конно-артил
лерийские батареи имели постоянные 
номера и все считались принад\ежа1ци- 
ми к первой (.'череди.

Б 188$ году было принято решение об 
у^всличении числа пластунских батальо- 
неж вдвое. Их сталолвснад1 а̂ть, равн1\иер- 
но разделенных по о*1ередям. В 1896 го
ду число пластунских батальонов дежодит- 
ся до 1 8 .1 1и одно казачье войско России 
на рубеже XIX и XX веков не имело тако
го числа пеших воинов, обстрелянных в 
войне с горцами и при обороне Севасто
поля.

Через три гх'да конвойные эскадрс^ны 
кубанских казаков получили названия — 
лейб-гвардии 1-я и 2-я К\^банские каза
чьи сстгни Собственногс' Ею Император
ского Величества конвоя, дислоцирежан- 
ные под столицей, в Царском Селе. Две 
другие сстгни (3-я и 4-я) императх'рских 
конпоЙ1)ев состояли из терских казаксж.

Кубанское казачье войско упраь\я*\ось 
наказным атаманом. В 1888 году терри- 
тст^ия войска бы̂ \а разделена на 7 отде
лов, во г.\а1и; которых стояли атаманы, 
назначавшиеся из Нкатеринодара. Выс
шим органом станичной в.\асти яь\ялся 
сход казаков, которые избирали атамана 
и правление. В полномссставестаничный 
сход собирался 1 —3 раза в год, но только 
д̂ \я решения важных вопросов, прежде 
всего связанных с  пернгделсш зсм(\и.

До 1870 юда й\асть в кубанской ста
нице осу1цествлл\ атаман и два избран

ных судьи. Затем состав прав.\ения рас- 
mиp̂ L\и. В него воньчи атаман, ею  помо1Ц- 
ник, писарь, казначей. Суд отделили от 
станичного правления. С  1891 года в ка
зачьих об[цинах Кубанского войска были 
созданы суды почетных судей в составе 
3—6  наиболее саж аем ы х (и обязатель
но грамстных) станичников. Их состав 
З'П̂ ержд'Ь'Чся с^.частиым пра1ь\ением.

Казачьи псжинности на Кч'бани, несчи- 
тая главной — воинской, были многочис
ленны: ремонт дорог и мoĉ гм̂ , содержа
ние летучей почты и почтхчвых станций, 
воинский постой, конвоирование арес
тантов, сенокошение д.\я обгцества, стро
ительствостаничных зданий и их ре.монт 
и многоелрупх:. К выполнению всех этих 
повинностей привлекались казаки от 
17 до 55 лет.

Казачья об 1цина решала и вопросы 
зем.\спользования. Земельная собствен
ность войска состав*\я.\а свыше 6  мш\.\и- 
онов десятин, в том чисче станичная (̂ Lчи 
юртовая) — 5,2 ми.\;чиона десятин. Казак 
с 17-летнею возраста име*ч право на по
лучение надела, который равнялся (в раз
ных станицах) от 16 до 30 десятин. Боль- 
шинстю казаксж пол '̂чало зсм.чю только 
во временное пользежание. Око.чо одною 
ми*\;чиона десятин находилось в войско
вом запасе: из него надс.<\ялись казачьи 
с4 >ицеры и чиновники, часть этой земли  
сдава^чась в аренду. 1 1 о мере роста казачь- 
ею  населения Кубани надел на взросчого 
казака постоянно уменьшался. В 1917 
ду он ссстав.\ял в среднем 7,6 десятины 
Черноземья.
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Одной из особенностей Кубанского 
казачьего войска бы̂ \а его высокая гра
мотность. Так, в 1860 годуввойскеиме
лась одна мужская гимназия и 30  на
чальных yч^L\иlц. В 1871 годувстаницах 
работало более 170 школ. Около 30 вой
сковых стипендиатов ежегодно обуча
лось в университетах страны. Первые 
публичные библиотеки на Кубани по
явились в 1865 году. Казачья печать по
явилась с  1863 года, когда стала выхо
лить газета «Кубанские войсковые ведо
м ости» (с  1871 го д а — «Кубанские 
областные ведомостп*). Выпуска.\ся «Ку
банский казачий листок*. С  1914 года 
появился журнал «Кубанский казачий 
вестник*.

Большая забота прояв.\яласьомедици
не. В нача.\е XX века имелось 25 войско
вых бс?льниц и.\азарс1 х>в. С 1811 годадей- 
ствовали певческий и музыкантный хоры 
К\Кзанскою казачьего войска.

\ \а рубеже двух столетий Кубанское 
казачье войско, второе по чис.\енности и 
с̂ 1ле в России, насчитывгь\о почти 1 , 8  мил
лионов лиц обоего пола.Служи.\ый состав 
войска состоял из 1362 офицерс‘в и гене
ралов, 8 3  491 нижнего чина. В мирное 
время на действит&чьной службе находи
лось 723 офицера и 14 559 чт1Нов.

С началом Русско-японской войны 
Кубанское казачье войско полной моби
лизации не под.\ежало. На по̂ \я Маньч
журии были отпраь\ены только два кон
ных полка— 1 -й Екатеринодарский и 1 -й 
Уманский, шесть п.\астунских батальс>- 
нов второй очереди (первоочередные

неС|\и гарнизонную службу в .Закавказье 
на турецкой границе)и 1 -я конно-артил
лерийская батарея. Кубанцы участюва- 
ли в рейдах по японским тьь\ам к Хунхе, 
Нючожуану и Инкоу. Они отличриись в 
бою у деревни Суману. Последним их 
делом на по.лях Маньчжурии стала ата
ка неприятельской позиции у деревни 
Л онсях‘й.

Мобилизация второочередных вой
сковых частей бьь\а проведена только в 
1905— 1906 годах, когда правительству 
потрсбс«а1\ось большое чис\о войск для 
подавления революционного движения.

В годы Первой мирСФОЙ войны Кубан
ское казачье войско выставило почти 
90 тысяч бойцов. Они cocтaв^uи 37 кон
ных полков, один конный дивизион, 
2,5 гвардейской сотни, 22  пластунских 
с*ата.\юна (четыре п.частунских брига,\ы. 
В состав 4-й бригады входило два баталь
она шластунсф-терцев), 9 конно-артил.\е- 
рийских батарей и 49 различных сотен — 
отде.\ы1 ых и особых, не считая других за
пасных частей. Полки носили номера 
трех очередей: 1-й, 2-й, 3-й Екатеринодар- 
ские, 1-й, 2-й, 3-й Запорожские, 1-й, 2-й, 
3-й Кавказские, 1-й, 2-й, 3-й Кубанские, 
1-й, 2-й, 3-й Лабинские, 1-й, 2-й, 3-й Ли
нейные, 1-й, 2-й 3-й Полтавские, 1-й, 2-й, 
3-й Таманские, 1-й, 2-й, 3-й Уманские,
1- й, 2-й, 3-й Хоперские и 1-й, 2-й, 3-й 
Черноморские. Входе войны из 2 4 осо
бых (ополченческих) сотен были сформи- 
рсФзны четыре свьт'дно-кубанских казачь
их конных полка: 1 -й Пкатеринс'с.ивский,
2- й Ставропо.льский, 3-й Лдагумо-Азов-
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ский и 4-й Урупский. Воевать им при- 
ииссь на территх '̂рии Персии (Ирана).

Полки Кубанского казачьего
1юйска 11с|>1И)й очс|;сли носили 

слслук>11зис имена:
1 -й Екатеринодарский кошевою ата

мана Ч епет полк.
1-й Запор^^жский и.мпераарицы Ека

терины Великой полк.
1-й Кавказский генерал-ф&\ьдмарша- 

ла князя 11отемкина-Гаврического полк.
1-й Кубанский гcнepaл-фeлbлмaplllaJ\a 

великого князя Михаи.ча 1 Ыколаевича 
полк.

1-й Лабинский генера.^а Засса полк.
1-й Линейный генера^ча Вельяминою 

полк.
1-й Полтавский кошевого атамана 

Сидора Белою полк.
1-й Талданский гснера.\а Безкровною 

полк.
1-й Уманский бригадира Головатою 

полк.
1 -и Хоперский ее импсратх^рскогс* вы

сочества великой княгини Анастасии 
Михашчовны полк.

1ч1 Черномс*рский полковника Бурса
ка по.\к.

Кубанское казачество в своем боль
шинстве всч:ва.\овсоставсОтле.\ьной Кав
казской армии, а затем на Кавказском 
фронте, созданном в 1917 юду Времен
ным правитйчьством, первым г.чавноко- 
мандую1цим которого стал генера<\ от 
инфантерии I П4. Юденич. Часть кубанс

ких казаков сража.\ась в ря,\ах русскол> 
экспедиционною корпуса в Персии, ко
торым командовал генерал-лейтенант 
Н.Н. Баратов.

Первая мир<.ч$ая война пptч:.\aв̂ L\a ка- 
заков-кубанцев сражением за Сарыка- 
мыш, наступательными операциями 
1915 и 1916 юдш, 6 1 'ями в юрах Запад- 
ной Ар.мении. Сотня кубанских казаков, 
пройдя юры иранскою Курдистана, су
мели выйти насоединениессоюзниками- 
англичанями,действсм^авшими на юге со
временною Ирака.

Среди наиболее с.чавных дел кубан
ских казаков на Кавказе значатся: обо- 
рч'на железнодорожной станции Сары- 
камыш, атаки в конном строю 1-ю  Ла- 
бинскою по.чка у селений Кеприкей и 
Битлис, п.\енение тысячи турецких пехо
тинцев 1-й сотней 1-ю  Кавказскою по.ч- 
ка у горы Губан-Даг, захват 1-м Та.манс- 
ким полчком у селения Мема-Хатун шта
ба дивизии неприятеля и тысячи 
шченников...

На Русском фронте шчастунская пе
хота кубанцев от.чичи.чась во время Бру
силовскою прс*рыва — в наступательной 
операции Ю го-Западного фронта. Во 
время поездки по фронтам Верховный 
Главнокомандуюц[ий России полковник 
Нико^чай II специально псхгстшч город- 
крепость Севастополь, чтобы лично по- 
б.чаюдарить за доблесть бригаду казаков- 
пластунов. К слову сказать, кубанские 
П(Частунскис батальоны за .мировую вой
ну из-за больших потерь в боях триж^\ы 
сменили свой состав.
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Мировая вст>йиа на Кавказском фрон
те \йЛ2 МНОГО пример^-« высокого муже
ства и славных подвигов кубанцев. 
В 1915 году в горах турецкой Армении 
казаки сложили песню «Ты, Кубань*, ко
торая стала своеобразным фронтовым 
гимном Кубанского казачьего войска. 
Слова се написа^ч полковой свягценник 
отец Константин Образг^ов.

Из далеких стр.ан полуденных,
Из Т '̂рецкой стороны.
Бьем тебе чечом. родгьмая.
Верные твои сыны.

О тебе здесь вспомшгаючи.
Песни лр о̂кно .мы пое.ч 
Про твои станицы во.\ьные.
Про родной отцовский дом.

О тебе здесь вспомшгаючи.
Как о матери родной,
На врага, на бас̂ 'рлданина 
Мы идем на смертный бой.

О тебе здесь вспо.минаючи,
За тебя-̂ Н) нс постоять?
За пюю-ли слав)' старую 
Жизнг» свою нам не от,\ать?

Мы, как дань свою покорную 
От прос^ивленных знамен.
Шлем тебе, Кубань родимая,
До сырой земли поююн.

...Одним из самых прослакленных пол
ке« Кубанского казачьего войска бьь\ 1-й 
Хоперский полк, котх̂ фый вслсвою родо
словную с  17 июля 1696 года, со  дня 
штурма молодой петрсвской армией т)'-

рецкой крепости Азсж. Псслсднис гх\\ы 
он входил в состав 1-й Кавказской каза
чьей дивизии 1 -го Кавказскою армейско
го корпуса и стоял в грузинском городе 
Кутаиси. Первую мировую войну начал 
под комаш\сч1 полковника Голои^апсжа.

1 1 о.\ковым знаменем хоперцев бьь\о 
Георгиевское с  надписью «За отличие в 
Турецкую войну и в дс.\ах, бывших прс>- 
тив юрцев в 1825 и 1829 юдах и при по
корении Западною Кавказа в 1864 юду*. 
Знамя украша.\а юбилейная А.\ексанл- 
ровская лента. 1-я, 2-я, 3-я и 6 -я сотни 
по.\ка имели восемь наградных Георгиев
ских серебряных труб «За переход с боем 
через Кавказский хребет в 1877 юду*. Че
тыре Гес*ргиевские трубы имс.\и и 4-я с 
5-й сотней — «За отличие в подав̂ хеШ’ГИ 
восстания И Дагестане в 1877 юду*.

1-й Кубанский полк бьь\сфс*рмирсч^ан 
из донских казаков, которые ста1\и осно
вой Во^м\:кою казачьею войска, пересе
ленною на Северный Кавказ /vля несения 
пограничной службы. Полк тоже имс.\ 
Геортевское знамя «За постоянное усер
дие и отлич^гя в 'Г\ц)ецкую вой ну в 1828— 
1829 юдах, во всех делах с г\>рцами, и в 
особенности в деле 1 ноября 1848 года 
под станицею Сеншльевскои и при по
корении Западною Кавказа в 186^1 юду*.

11олк имел и втх^рое нагряднеч; Геор
гиевское знамя с надписью «1732  год. 
Волгекие казаки*. За взятие турецкой 
крепости Карс 6  ноября 1877 юда кубан
цы получи.ш двсмал1]ать серебряных Ге
оргиевских труб — по две на каждую ка
зачью сотню. Все полковые офицеры и
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личный ссч:тав 1 -йссггни нcч:̂ L\и на папа
хах знаки «За сугличис в 1854 г. и в Ту
рецкую войну 1877 и 1878 годов*. На 
папахах казаков остальных пяти сотен 
имс.\ись знаки «За отличие при покоре
нии Западного Кавказа в 1864  году*. 
В 1914 году по.\ком, стоявшим в селении 
Каракурт Карской области, командовал 
полковник федюшкин.

1 -й '1 аманский полк при его созда
нии состоял из черноморских казаков. 
Он имел полковой Георгиевский штан- 
л\арт «За отличие в войне с  Персией и 
Турцией в 1 8 2 7 ,1 8 2 8  и 1829 юдах и за 
штурм крепости Геок-Тепе 12 января 
1881 года».Таманцы носили на папахах 
знаки «За отличие при покорении За
падного Кавказа в 1864 году*.

Перед Первой мировой войнс^1 по.\к 
таманцев полковника 1 (ерспеловского 
входил в состав отдельной чЗакаспийской 
казачьей бригады. Он дислоцирова^хся в 
селении Каши близ Ашхабада .Закаспий
ской об.хасти Т5фк.мении.

1 -й 1 1 олтавский полк был сформиро
ван в 1870 юду из двух пеших батальо
нов и Аби некого конного полка. Он имел 
полковой Георгиевский нггандарт, кото
рый украшала надпись «За отличие, ока
занное при разбитии турецкой флоти
лии у 1>раилова 2 9  мая 1829 года, и за 
отличие в Турецкую  войну 1 8 7 7  и 
1878 годов*. У полка было шесть наград
ных серебряных труб «За взятие Карса 
6  ноября 1877 года*. 11а папахах красо- 
вaJ\иcь знаки «Заотличие при покорении 
Западного Кавказа в 1864  году и за

1

штурм крепости Геок-Тепе 12 января 
1881 года*.

В 1914 году полк полковника На^хьги- 
ева стоял в приграничном местечке Ки- ^  
накиры Эривансксч! губернии. Он входил 
всостав 2-й Кавказской казачьей дивизии 
2-го Кавкахкою  армейского корпуса.

1 -й .Запорожский полк бы-\ сформирс*- 
ван на основе 1-го Ейского полка, состо
явшего из потомков черноморских каза
ков. Запорожцы получТ'Ьхи в награду пол
ковой Георгиевский штандарт «За 
отличие при взятии крепости Анапы 
1 2  июня 1828 года и за отличие в '1'урец- 
кую войну 1877 и 1878 годе«*.

Двенадцать серебряных труб ста̂ хи на
градой казакам-запорож1|амза прс*я1с\ен- 
ную при взятии в 1877 году Карской кре
пости доблесть. Знаки отличия на папахах 
казаков и.мелись «.За отличие при покоре
нии Запа,\ного Кавказа в 1864 году*. На
чало 1 1 ервой м 1̂ровой юйны по̂ хк встре- 
тт-ьх в местечке Кагызман Карской об.хас- 
ти.Тогда полком из состава 2-й Кавка.хкой 
казачьей дивизии командс«ал полкс«н^1К 
Кравченко.

1-й Уманский полк состоял в своей 
основе из бывших казаков-екатерино- 
славцев, жителей городов Умань и Чугу- 
ев. 11олк им&х Георгиевское знамя «За 
отличие при покорении Западноп;' Кав
каза в 1864 году* и двсна,\цать Георги
евских серебряных труб «За защиту Зор- 
ского перевала 23 и 24 июня 1877 года*. 
Всесотни казаков-уманцев имели на па
пахах знаки отличия. Но особенное ува
жение вызывали знаки 2-й и 5-й сотен:
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«За отличие при покорении Запалноп.' 
Кавказа в 1Й64голу и за героическую 
защитл'Баязетасб по 28 июня 1877 юда 
и за отличие в войну с Японией в 1904 и 
1905 годах».

Полк входил в состав 1-й Кавказской 
казачьей дивизии 1-го Кавказского ар
мейского корпуса Кавказского военного 
округа и стоял в а'рк>де-крепости Карсе. 
В 1914 году им командовал полковник 
Фисенко.

1-й Екатеринодарский полкбылсфор- 
.мирс в̂ан в 1870 году из двух конных Чер
номорских и Псекубского полков. Он 
дислоцировался в войсковой столице го- 
рюде Е^катеринодарс. Полк имел простев 
полковых; знамя голубого 1^вета с надпи
сью «За отличие при взятии крепости 
Анапы в 12-й день июня 1828 года*. Е:ка- 
териноАар1;ы носили на папахах знаки 
«чЗа отличие при покорении Западного 
Кавказа в 1864 году и в Маньчжурии в 
1904 году*. В начале Первой мировен! 
войны полком 3-й Кавказской казачьей 
дивизии командовал по^шовник Бабиев.

1-й Кавказский по.\к состоял из кав
казских казаков-линейцев. Он име-\ пол
ковой Георгиевский штандарт с надпи
сью «За отличие в Турецкую войну и в 
делах, бывших против горцев в 1827 и 
1828 годах, при покорении Западного 
Кавказа в 1864  году и за отличие при 
Деве-Бонну 23 октября 1877 года*.

За Русско-турецкую войну 1 8 7 7 — 
1878 годе© казаки-кавказцы были высо
чайше награж*\сны двснад1|атью Гес'рги- 
евскими серебряными трубами. На го

ловных уборах казаков 1-й согни имелись 
знаки отличия за доблесть, пр1'*я1}.\енную 
в Крымской войне, у оста*\ьных сотен — 
«За покорение Западного Кавказа в 
1864 году*.

В 1914 году полк полковника Ми Гузо
ва организационно вход|-ь\ в состав от
дельной .Закаспийской казачьей бригады 
2-го Туркестанского армейского корпу
са ’Гуркестанского военного округа и был 
расквартирован в городе Мерве Закас
пийской области (в современной Турк
мении).

1-й Лабинский полк образовался в 
1841 году из казаков четырех станиц Кав
казской линии и женатых нижних чинов 
Тснгинского и Навашиского пехотных 
по.\ков. 11ервоначально он называ*\ся Ла- 
бинским казачьим полком поселенных 
Кавказской линии казаков. Дис.и'циро- 
вО|\ся он в немецкеч! колонии Е.\снсдорф 
Е|\исаветпо.\ьской губернии и организа
ционно входил в состав 2-й Кавказской 
казачьей дивизии 2-го Кавказского ар
мейского корпуса. В 1914 году полком 
командс©а.\ по^хковник Рафалс®ич.

Полк име.\ наградное почетное Геор
гиевское знамя «.За еггличие при покоре
нии Западного Кавказа в 1864 году*. Ла- 
бинцы носИ|\и на папахах знаки отличия 
с надписью «За штурм крепости Гсок- 
Тепе 12 января 1881 года*.

1 -й Линейный полк создава^\ся на базе 
1-го Ур\Т1СКОГО полчка. Он имел Георгиев
ское знамя «.За отличие при покорении 
Западного Кавказа в 1864 году*. .Знаком 
отличия линейцев являлась бе.\ая тесьма
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на воротниках бсшмстх« и рукавах чер
кесок нижних чинов, пожалованная в 
1908 юду.

В 1914 году полком командсеал пол
ковник Черный. Линейцы входили в со
став 2-й Казачьей сводной ли1шзии 12-го 
армейского корпуса Киевского военною 
округа. Начало Первой миремкч! войны 
они встретили на Юго-Западном фрсчггс, 
сражаясь против австро-венгров. По.\к 
особенно огличн.\ся в ходе Галицийской 
битвы, в боях у Городка и Лзюрина. За
тем — в Брусиловском наступлении 
1916 юда, находясь в составе 2-й Сюдной 
Казачьей дивизии, действовавшей на ко- 
вс.\ьском напраа:\ении.

1 -й Черно.морский казачий полк в вой
сковых рядах являлся сравнительно мо
лодым, будучи создан в 1 889  году. 
В 1914 голу им командова^х полковник 
Филипп<.ч$. Полк дисжн^ировался вутк'чи- 
1це Джелал-Оглы Гифлисской губернии и 
входил в состав 2-й Кавказской казачьей 
дивизии. Гдинственный среди пер1кх:'че- 
редных полков кубанцев этот полк не 
имел знаке« отличия, пожалованное ему 
в 1897 юлу знамя было прсктым.

Кубанский казачий дивизион дисло- 
цирсжался в юроде Варшаве и подчинял
ся командующему Варшавским военным 
округом. Он имел «прсктч^е* (нс наград
ное) знамя с  надписью <.3а отличную 
храбрость, оказанную в делах с мятежны
ми венграми, и за сражение под городом 
Дебреценом 21 ию.\я 1849 года». Родос
ловную дивизион вел с 1 8 3 0  года, от 
Сборно-Линейного полка.

Среди конных полков 2-й и 3-й очере
ди Кубанского войска отличия (наградные 
знамена) им&\и: 2-й и 3-й Хоперские, 2-й 
и 3-й Кубанские, 2-й и 3-й Уманские, 2-й 
чЗапорожский, 3-й Екатсрино,\арский, 2-й 
и 3-й Кавказские, 2-й Лабинский.

Самым проС|\ав.\енным в казачьей пе
хоте бьь\ 1-й Кубанский п^частунский гс- 
нсрал-фельд.маршала великого князя 
Михашча Нико^чаевича бата.чьон.Он име.ч 
бата.чьонное Георгиевское знамя «За от
личие при взятии крепости Анапы 
1 2  июня 1828 года и за примерное муже
ство при обороне Севастопо.чя 1854 и 
1855 юдов*. Десять Георгиевских сереб
ряных рожке« пластуны-кубанцы полу- 
ЧИ.ЧИ за храбрость в ходе Русско-турецкой 
войны 1877— 1878 годов. За покореш-1е 
Западною Кавказа ош 1 име.чи знаки от
личия на папахах.

2-й Кубанский а.частунский бата.\юн 
тоже полу'шл наградное Георгиевское 
знамя — за за1циту города-крепости Се
вастополя в Кры.мской всйнс. Головные 
ч'боры бойцов баталюна украша^чи знаки 
с надписью «За отличие при покорении 
Западною Кавка.за в 1864 году и препив 
турс^к в Абхазии в 1877 году*.

Самой проела Бученной в арти ч̂̂ черии 
Кубанскою казачьего войска была 1-я ба
тарея, ксугорая нocИi\a имя генерал-фе.чьд- 
маршала великого князя Михаи.ча 11ик^> 
лаевича. За покорение Западного Кавказа 
и за войну с Японией батарейцы им&чи 
знаки отличия на пш«ных '̂борах. За Рус
ско-турецкую войну 1877— 1878 годов 
батарею наградили двудля Георп1евсю 1ми
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серебряными трубами, а офицеров— эо- 
лстгыми пстли1;ами <3а военное отличие*.

К концу своею сухцествования Кубан
ское казачье ю йско занимало террито
рию Кубанской обчисти и тсрритс‘риаль- 
но ле<^илось на отлс.\ы: Бата*\пашинский, 
Ейский, Нкатеринодарский, Кавказскхт, 
Лабинский, Майкопский и Таманский. 
Обхцая чисченность казачьею сс»с\овия 
составля.\а более 1 ,Зми.\лиона че.\овек. 
В области насчитывалось 2SS станиц и 
32 хутора.

Казачьи полки Кубанскою войска трех- 
очере^ухою состава в последние десятиле
тия ею  сухцествования формирс«а^\ись по 
отда\ам.В Бата(\пашинскомотдс.\с — ста
рейший Хоперский полк; в Ейском — Ей
ский (переименованный в Запорожский) 
и Уманский; в Екатеринодарском — Ека- 
тсрино,\арский. В Кавказском — Кавказ
ский и Черноморский; в Лабинском — 
Лабинский и Кубанский; в М айкопс
ком — Урупский (переименованный в 
Линейный); в Таманском отделе — Таман
ский и 1 1 олтавскх1Й по.лки.

Из Первой мировох! войны Кубанс
кое войско ВЫ1ШО с б1>лыиими потеря
ми в людях, понесенными на Кавказском 
фронте не столько от неприятельских 
пуль XI снарядов, сколько от эпидемххх! и 
страшных морозов-Казаки-кубанцы воз- 
вра[цались в родной край в начале 
1 918  года, когда там  уже вспыхнула 
Гражданская война. Кубанское казаче
ство в своем большинстве встало на сто
рону Белого движения и воевало в рядах 
деникинскох! Добровольческой армии.

Кавказской армии, соста&чяя немалую 
их часть. М ногие из этих казаков в 
1920 юду оказались в рядах белой эмиг
рации.

Кошевыми, войсковы.ми 
и наказными атаманами 

Чернолюрского казачьего войска 
(Войска вс|)иых казаков 

Черноморских) были:

Бе*\ый Сх1дор Игнатьевич (17SS) 
Генера(\-майор Чеппега Захарий А.\ск- 

ссевич (17SS— 1797)
Войсковой судья Головатый Антон 

Андреевич (1797)
Гснсра.\-махюр Котляревский Тимо

фей Терентьевич (1797— 1799)
Генера^ч-майор Бурсак Федор Яковле

вич (1799— 1816)
Полковник Матвеев Гриюрий Конд- 

ратьевич (1816— 1827)
Генерал-махюр Безкровный Алексей 

Ланхиович (1 8 2 7 -1 8 3 0 )
Генерал от кава.черии Заводовский 

Николай Степановх1ч (1830— 1853) 
Генерхч-лейтенант Рахппххль Гриюрий 

Антонечхич (в.р.ил 1842— 1852)
Генера^ч-майор К^тсаренко Яков Гера

симович (в.р.ид. 1852— 1856)
Генерал-лейтенант Фххлипсон Грию

рий Иванович (1855— 1860)
Генсра^ч-майор Касаков 1-й Лев Ива- 

НОВХ1Ч (в.р.ид. 1857— 1861)

Наказными атаманами Кавказскою 
линейною казачьею войска являлись:
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Генсра^\-майор Верзилин Петр Ссме- 
»(. (̂ич (1832— 1837)

Генерал-лейтенант Николаев Степан 
Степанежич (1837— 1848)

Генерал-майор Круковский Феликс 
Атхмювич (1848— 1852)

Генера^\-майор князь Эристов 2-й Ге
оргий Р1\иа1кчтч (1852— 1855)

Генерал-лейтенант Рулзевич ! 1ико.\ай 
Л.\ександрович (1 8 5 5 —1860)

Войсковыми атаманами в 1х>лы 
Гражданской 1к>йпы были:

Филимонов Л.П. (1917— 1919) 
Успенский ПЛ4. (1919)
Букрегх?в НА. (1920)
Науменко В.Г. (1920)

Оренбургское 
казачье войско

т
]

Наказнылш атал1анал1и 
Кубанскою ка:<ачьс1Х) войска 
(и олпов2)смс1П1о начальники 
Кубанской об.хасти) со дня его 

образования служили:

Генерал-майор Иважж Нико.\ай Ага- 
пежич (1860— 1863)

Генер£Ь\-лейтенант граф Сумароков- 
Эльстон Фе.\икс! 1икс\\аевич(1863— 1869) 

Генерал-лейтенант Цакни Михаил 
Аргирьевич (1869— 1873)

Гснсра<\-лейтенант Кармх\ин Нико
сии Пико.\асвич (1873— 1882)

Генерал-лейтенант Шереметьев Сер
гей Ахексеевич (1882— 1884)

Генерал-лейтенант Леонов Георгий 
Алексеевич (1884— 1892)

Генерал-лейтенант Малама Яков 
Дмитриевич (1892— 1904)

Г снера«\-лсйтсна^гг Олин цеж Дмитрий 
Дхексесвич (1904— 1906)

Генерал-майор Михайлов Николай 
Иванович (1906— 1908)

Генера.\-лсйтенант Бабич Михаил Пав
лович (1 9 0 8 -1 9 1 7 )

Свою родословную оренбх'ргское каза- 
ЧССТ1Ю, по численности третье казачье 
юйскостарс'й России, ведет от п'рх'ловых 
казаке® из Уфы и Самары. Именно они 
основхш в 1734 юлу юрод Оренбург в 
устье реки Орь, при впадении се в Яик 
(Урал). Основание крепости Оренбург 
ста х̂о ответом российского правительства 
на обраи;снис в февра<хе 1731 ю,\а в.\алы- 
ки Мхадшею жуза хана Абу.ххаира к все
российской императрице Анне Иоаннов
не о принятии подвластных ему казах
ских рс\\с:ж в подханство России. В конце 
этою же юда подханство приняли и ка
захи Среднею жуза.

с>ги со б ы тя  стали поводом дхя про- 
вслсиия Оренбургской экспедиции, руко
водстве* кстс*рой было всахожено на х:бср- 
секретаря правите.хьствующею Сената 
И.К. Кирилхова. Он же явился авторх'>м 
пр1>скта политическою и хозяйственно
го освоения юга Ура<ха, заселения ею  рус
ским крестьянством и купечеством, на- 
¿хаживания тс*ргс®ых отношений со сред
неазиатскими ханствами и черс:: них — 
с Индией.
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С реки Орь юр<.'*л-крсгххггь в 1740 году 
перенесли к Красной горе, а старый город 
назвали Орском. 11ричино^1 переноса ста
ло то, что река ю  время весеннею по*\с®о- 
дья залива.\а крепс\:ть. В 1742 юду Орен
бург по решению губернатора 11.И. Нс- 
плюева был перенесен еще раз — на 
сссременное место, туда, где сближались 
реки Яик и Сакмара. Старый юрс\\ назва
ли Красноюрской крепостью. 11ервые де
сятилетия насе<\ение Оренбурга состояло 
из казаков, воснноС|\ужащих и чиновни
ков, их семей.

В течение 1730— 1740-х юдов развер
нулось фортификационное строите.\ьство 
и были сооружены cлcдyюu^иe укреплен
ные линии, игравшие р(.\\ь пограничных:

— С амарская, соединивш ая Яик 
(Урал) с Волюй. Она BIGvючa.\a в себя го
рода Самару и Алексеевск, 8  крепостей;

— Сакмарская, состоявшая из двух 
крепостей и двух редуте»:

— Оренбургская (Яицкая), которая 
имела прсп-яженнсч:ть в 1780 верст — от 
берегов Каспийскою моря до реки 'Гобол. 
Оренбургская пограничная линия в свою 
очередь состояла из слсдуюгцих линий: 
( 1ижнс-Яицксч», Верхне-Яицкой, Верхне- 
Уйскои и Нижне-Уйской;

— Исетская, которая шла от Верхне- 
Миасской крепости по берегам рек То
бол и Исеть.

Собственно Оренбургское казачье 
войско было создано два юда позднее, 
11 февра.\я 1736 юда. В егс' состав вклю
чили юродсжых казаков Оренбурга, часть 
«охотников яицких* (уральских) и си-

оирских юродовых казаков, уральских 
крепленых мегцеряксж, «бег.\ых холопей» 
и отставных сомат, перебравшихся в по
исках лучшей доли на берега реки Орь.

Старшинство Оренбургского казачье
го войска официа^\ьно нс устанав.\ива^\ссь. 
Войсковой праздник стмеча*\ся ежеюдно 
23 апрс^чя, в день святою великомучени
ка и победоносца Георгия. В тот же день 
собирался войсковой круг. Столицей 
оренбургскою казачества cтaJV город-кре
пость Оренбург. Здесь распо.\ага.\ось вой- 
скежое управ.\енис. Оренбург же являлся 
ю  время войны местом сбора казачьих 
полков.

Казачье войско на Южном Урале, по 
берегам реки Орь, создавалось как погра
ничное д.\я охраны степною порубежья 
Российской империи по черте казахских 
степей. Первым бехгвым испытанием вой
ска можно считать посылку команды са
марских юродовых казаков в 1740 юду 
>̂ \я розыска беглых раскольников, кото
рые скрывались в южных степях от г а̂р- 
ских властей. Но перед этим войско вы
полнило ответственное правительствен
ное поручение — для поддержания 
порядка на знаменитс>й 1 1 ижеюродской 
ярмарке бгял вызван целый конный полк 
оренбуржцев.

Чтобы уси.\ить нсчюе войско, котх'рс'му 
предсгоя.и> сторожить сотни верст степ- 
ног1 границы, в 1742 юду в ею  состав пе
ревели две сотни конных уфимских каза
ков. В следующем юду ряды оренбург- 
cкolVí казачества пополнилисьсамарскими 
казаками. Основанный в 1586 юду юрод
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Самара имел гарниас'н, к<.т'рый состоял 
из 1Х)р1 'ловь1 х казаков, служилых днорян- 
иноземцев и смоленских ддюрян-шляхш- 
чей. Все они были переведены в казачье 
ак^мовис и cтaJ\и салларскими казаками.

С 1744 юда оренбургские, уфимские 
и самарские казаки стали рег\^\ярно на
правляться для несения пограничной 
с.\уж6 ь] на Оренбургской укреа.\енной 
линии. Их задача состояла прежде всего 
в пресечении проникновения степных 
разбс:»йных шаек на российскую терри
торию. В 1744 году высочайшим указом 
формируется Оренбургский иррегуляр
ный корпус численностью в 7 0 0  человек. 
Он был составлен из жителей сам ою  
Оренбурга и бли злсж а 1уей слободы 
Бердской, будущей столицы Емельяна 
Пугачева.

В состав же самого ор>енбургского ка- 
зачс'ства входи,\и казаки Исетского вой
ска (они считались потомкам^! дружин
ников атамана Ермака Тимофеевича), 
добровс^льцы из Яицкого и Сибирского 
казачьих войск, дворянские дети из си
бирских юродов и отставные солдаты, 
отслуживнше 25-лстний срок.

Истерия Исетского казачества такова. 
В 1649 юду казаками-зелллепроходцами 
на реке Исети (ныне Свердловская об
ласть) был поставлен острожек Красный 
Бор. Вследуюецем году там же ехнс«а^\и 
еще три острожка, занятые казаками — 
Усть-Миу'сский, Исетский и Комендант
ский. С  1 7 3 6  ю ла казаки острож ков 
Исетской пораничной линии стали на
зываться Исетским казачьим войском.

В ознаменс*вание этого события новосоз- 
данному войску быле> пожаловано: «три 
простых прапора* (знамени), то есть без 
изображений и надписей.

Первым казачьим атаманом е[це не 
собранных воедино оренбуржцев стал 
сотник М. Шилов. Он испо.шял атаман
ские обязанности с 1744 по 1748 год.

С 1744 года оренбургские казаки по
стоянно несли ординарную службу * о  
дву-конь* для охраны (пораничных) ли
ний. Эта служба исполнялась в течение 
полугола, с 1 Алая по 1 ноября, то есть в 
период, когда в степи зеленела трава, и 
разбойные шайки степных жителей не 
боялись, как зимой, «наследить* на снегу 
и заморить свь>их коней без корма.

На линиях казаки содержали пике
ты (сто р ож евы е посты ) и разъезды 
между пикетами и укрепления.ми, ох
раняли конские табуны и полевых ра
ботников. Они часто посыла*\и партии 
(небольшие отряды) для преследования 
«киргизских шаек», прорывавшихся 
сквозь линии.

На территории степного Ю ж ною  
Урд<и небольшие казачьи войска, к тому 
же разня1циеся друг от друга, правитель
ство решило объединить в одно. '1 ак в 
174$ юду все казачьи формирования 
Оренбургской губернии указом императ
рицы Елизаветы Петрс«ны были соеди
нены в Оренбургское иррег\^\ярное вой
ско под командованием одного атамана. 
Им ста<\ сотник (затем бригадир) Васи
лий Иванович Могутов, стоявший во пи
ве оренбургского казачества 30  лет (!).
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В состав Оренбургскою казачьего вой
ска в 1841 г. вошли также самарские, 
уфимские, алексеевские и сергиевские 
городовые казаки. В следующем году к 
ни.м добавили Ставропольское войско 
крещеных ка.\мыков (свое название они 
получи̂ \и от крепости Ставропо.\ь, пост
роенной в 1 739  году АЛЯ калмыцкой 
княжны Анны Тайшиной).

История самарских казаков такова. 
В 1586 году на Средней Во̂ \ге был осно
ван город Самара. Его гарнизон сехтави- 
ли горс'лсч»ыс казаки, ,\воряне-инозсмцы 
и смоленские ш.\яхтичи (дворяне), кото
рые бьь\и «поверстаны в казачью служ
бу». Гарнизонная жизнь цьча раз.мсрснно. 
В 1643 голу самарским казакам за вер
ную царскую службу «милостию жалует
ся» из Москвы вестовой колокол. Это 
была награда государя «всея Руси».

В 1734 году президент Военной колле
гии Российской империи генерал-фельд
маршал Бурхард-Хрис[\>фер Миних ре
шил пр<м5ссти реф<.'>рму самарского каза
чества. Императрица Анна Иоанновна 
подписала подготовленный им высочай
ший указ. Сашреких казаков различили 
на три p(.vl•ы, одна из кстгорых ягс\я.\ась 
дворянской. В апре^\е того ж е года всех 
самарских казаке« переве.\и в Оренбург, 
поскольку государственная надс^бность в 
их С|\ужбс на Средней Волге стгпа<ча.

В том же году самарским казакам да- 
рова*\и два старых знамени «из 1 1 етербург- 
скаго магазейна*. Вследую 1цем году са
марской дворянской роте вручили е!це 
одно знамя из числа прежде быв1Ш-1Х в

стрс.\ецких полках». То есть зна.мена стре
лецких полков эпохи Петра Вс-^кого не 
пропа(\и: они яв.\ялись казенным имуще
ством и потому бережно храни*\ись в сго- 
ЛИЧ1ЮМ «.магазейне» до востребования.

Тогда ж е ряды казачества Южного 
Ура̂ ча попо.\нили исетские казаки (в пол- 
ном составе), ехгдланые команды донско
го, яицкого и малороссийского каза- 
честв, отставные солдаты, беглые люди 
(за которыми не числи.\ось «воровских 
дел»), а также поселившиеся в крепос
тях боярские дети и служилые дворяне. 
Изначально новое казачье войско Рос
сийской империи являлось многонаци
ональным.

В 1752 году атаман В.И. Могутс'« воз
главил первую военную экспедицию 
оренбургских казаков в казахские ст е ть  
Ему была поставлена задача на поимку 
раскольников, бежавших на берега реки 
Иргиз. Поисковый отряд состоял из 
300 конных казаков.

За два года перед этим самарские ка
заки участвовали «в отбитии» у волж
ских калмыков большого купеческого 
обоза, шедшего из Оренбурга в Самару. 
Ле̂ \о до1 1 1\о тогда до вооружен ного стол
кновения.

В 1755 году в составе Оренбургского 
иррегу^чярного войска был сфс'рмирсч^ан 
Оренбургский казачий тысячный полк. 
Он делился на 10 рот, из которых одна 
состояла из дюрян, еще одна — из ка̂ \- 
.мыков. В це.\ом новое войско отлича,\схь 
от других большим числом С|\уЖИВШИХ в 
нем дворян из чис\а бывших ссьь\ьных.
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разориишихся олнолюрцсв и occmmix по 
разным npMMvinaM в npvirpaHMMHMx кре
постных юродках.

В мае того же года высочайше утвер
ждаются штаты «Иррегулярным лю>\ям 
Орснбур1х:кой г '̂берНИИ*, согласно кото
рым образованный в юроде Оренбурге 
Оренбургский казачий корпуссостоялиз 
2000 человек. Прочее казачье население 
Оренбургской губернии выстав.\яло для 
гарнизонной и линейной службы около 
3000 че.ювек. В 1755 году Оренбургское 
казачье войско имело по штату 4882 ка
зака — по тому времени немалую воин
скую силу. Однако ох*рану значительной 
по прсп'яженжхгги государственной гра- 
Hviijbi <1рен6 уржг_1 ы нес1\и с нема<\ым пе
ренапряжением.

В том же году тысяча оренбч^ргских 
казаков участвовала на Южном Ура.\с в 
подав.\ении бунта башкирского населе
ния под руководством му.\лы Абду*\лы 
Алеева. Башкиры протсстс>ва(\и прс*тив 
обрагцения их в правс>:^\авную христиан
скую веру и против правительственных 
чиновников, <своево.\ьничавших различ
ными стеснениями», обязывавпшх мест
ное население «покупать казенную соль 
вместо ясака*. Команда капитана Шкап- 
скою из 50 казаков бьь\а тогда «истреб
лена» башкирским с7гря.\ом более чс.м в 
>\вс тысячи всадников.

С 1755 юда казачеству Ю жною Ура
ла предписыва.\ись следуюгцее обязанно
сти:

— все казаки до^окны выполнять ор
динарную службу,

— содержать в крепостях и форпостах 
внутренние и пешие караулы гшесте с 
регулярными чинами, а летом произво
дить разъезды по линиялл;

— пере1К';«ить до соседнего места ор
динарную почту, давать проезжим по 
службе квартиры и подюды на прогоны, 
кошюировать их и ареста 1ггх>в;

— починять креж^тныестр^хшия, за- 
готсФлять и приюзить туда лес, смолу, де
готь, уголь и д р уте материалы и вообще 
выполнять разные рабсты в крепехтях.

Б 1756 юду оренбургское казачество 
пол\«П1ло из Санкт-Петербуфга свое вы
сочайше пожалованное пограничной 
страже южноуфальских степей войсковое 
«простое* знамя из белой материи с рс?- 
зовыми полями с надписью в одно сло
во: «Оренбург*. Было получено и другое 
подобное знамя, но из же.\той материи. 
.Знамена принимал войсковой атаман 
бригадир В.И. Могутов.

Вторым в^:*йскс«ым знаменем и тоже 
«простым* яв.\Я(\схь знамя уфимских ка
заков, пожа.\ованное им за восемь деся- 
тИд\етийдоэтою,в1675 юду. Надписи на 
нем п\асили: «Сим знаменем по6 еж.\ай 
гфага* и «Умножу семя твое яко звезды 
небесные*. На этом знамени были изоб
ражены государственный герб Россий
ской империи, Вседержитс<\ь и Святые 
мученики Борис и Глеб. К войсковым ре
ликвиям относились и пожалованные в 
1756 юду Ставропо.\ьскому ка.\мыг^кому 
войску пять хоругвей, полотнин;а кото
рых были изютевлены из шелковой ма
терии белою, зеленою, желтого, голубою



и а1\огс> 1рста. Конные полки и пешие ба- 
т1 <\ьоны Оренбургского казачьего войска 
им&\и простые жа^\ованные знамена без 
надписей. Конно-арти*\*\ерийские бата- 
реи свс>ими знаменами не об;\а/\д<\и.

Среди войсковых регалий, относив- 
1Ш-1ХСЯ к разряду юйсковых клейнодов, 
находшчся медный колокол — царский 
подарок самарским казакам от 26 авгус
та 1643 года. Надпись на ко^\околе п\аси- 
ла: «Лета 7151 Господня августа 26-го гс>- 
сударсву 1|арсву и вс.\икагс> князя Миха
ила Федоровича всея Руси указу сей 
вестоюй колокол прис.\ан из Москвы на 
СзАлару. В нем 14 пуд 25  гревенок*.

Правительство, осознав большое зна
чение нового пограничного войска, пе
ревело его на все виды государственно
го довольствия, положенною за службу 
донским казакам и солдатам регуляр
ной армии. Высочайн1ий указ о  том вы
шел в 1758 юду. В 1763 юду Оренбург
ское казачье войско насчитывало в сво
их рядах свы ш е 17 тысяч человек 
мужскою  пола. Войско несло постоян
ную пограничную службу на Яицкой 
линии, то есть от горсуда Гурьева на бе
регах Каспия до сибирских окраин. 
Главной задачей такой службы остава
лось пресечение набеюв из Киргизской 
(Казахской) степи.

Во время Пугачевского бунта боль
шая часть оренбургскою казачества не 
поддержала самозваною «императора 
Петра III*, «1^аря-батюшку Петра Федо
ровича*. На сторону восставших вста(\и 
только несколько казачьих станиц. Сре-

ди них — исетскис казаки Челябинской
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станицы во главе с  хорунжим Н евзо
ровым.

Оренбуржцы участюва*\и в боях про
тив войск Пме.\ьяна Пугачева в 1773— 
1774 юдах на юге Уpa.va, в Башкирии и 
заво^\жских степях. 1 1 риняли казаки уча
стие и в мите.\ьной обороне спг пугачев
цев губернской столицы — Оренбург
ской крепости. 'I аким образом местные 
в.\асти могли засвидетельствовать перед 
императрицей Екатериной II, что южно- 
уральское казачество оказалось верным 
присяге.

11оявление 11угачева на Южном Ура*\е 
привси> к страппюму ра:1гро.му погранич
ной укреп.\енной .‘кинии, которая «держа
ла* Киргизск\то степь. Де.\осбсюя.ю почти 
так, как описа.\те события Л*\ександр Сер
геевич Пушкин в повести «Капитанская 
дочка*, ноон не смог сказать только о том, 
что п\тачевцы громи:\и не огдйчьные кре- 
пссп-1 с  нсбсх\ыиими гарних''на.ми регу.ляр- 
ных войск, а всю степ1гую ли1шю за1циты 
Южною VI Бссточною Ура*\а. C L̂\ьнo пост
радали крепости: Рахыпная, Нижнеозерс- 
кая, Чер1К'речинская, Таттнцсва, Сорь>1ин- 
ская, Нагайбацкая и Мапштная. Бььш со
вершенно разорены и выжжены крепости: 
И.льинская, Уртазымская, Карагайская, 
Петропав.д^жская, Степная, Чебаркульская 
VI Красноуфимская.

Перед Пугачевским бунтом в 
1772 юду в столице уральских казаков 
юроде Яике воз1И1к<\и серьезные волне
ния местных жителей и туда бы̂ \ посчан 
отряд в 500 оренбургских казаков. Пос-
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лс «усмирения бунта*, 2 0 0  казаков оста
лись в Яикс гарнизоном.

...В 1790 году оренбургские казаки 
(165 че*\овек при двух офицерах)впервые 
принЯ(\и участие в войне в рядах русской 
армии. Они отважно сражались преггив 
шведов, и после зaIGvючeния мирною до- 
ювора между Россией и Швецией эта 
сотня оренбуржцев была остав.\ена 
несения пограничной службы по реке 
Западной Двине, на границе Польши и 
Кур.чяндии. Домой оремб^фжцы возвра
тились только через два года.

В 179В юду войско разделилось на 
пять кантонов: Исетский, Чебаркуль- 
ский, Уфимский, Оренбургский и Са- 
.марский. В число кантонов нс вошел 
Оренбургский казачий тысячный полк. 
Военнообязанными считались казаки в 
возрасте от 30 до 50 лет. 11овсх; пополне
ние рядс*в Оренбургских; казачье ю йско 
полу'чило в 1799 юду. В ею  состав было 
включено татар ское население 
Оренбургской губернии.

Созданное в 1802 юду Военное мини
стерство России (первоначально называв
шееся Вс'енным сухопутным) и ею  пива 
генерал от инфантерии СК. Вязьмитинов 
обратили внимание на казачье войско на 
юге Урала. Бьь\о решено придать ему ре
гулярный характер. 8  июля 1803 года 
и.мператх'*р Дчсксагир 1 утвердшч «Поло
жение об Оренбургском казачьем вой
ске*, за основу которою было взято По- 
.юженисодонском казачестве; После это
го участие оренбуржцев в войнах, 
которые ве*\а Россия, стало постоянным.

Когда в соседнем Ура<\ьско.м казачьем 
войске в 1805 юду нача<\ись «беспоряд
ки по случаю введения очередной служ
бы*, в юрод Ура.\ьск было командирежа- 
но пять сотен оренбуржцев. С тою  же 
юда в обязанность войска входила еже- 
юдная пссы.\ка по казачьей сотне в Перм
скую губернию «,\̂ я̂ конюирования ко>- 
лодников и военных арестантс*в по 
Большому Сибирскому тракту*.

В 1807 юду два шестисстенных полка 
оренбургских казаксж приня.\и участие в 
Ск>евых действиях в ходе Р\^сско-прусско- 
французской войны. Бригадой оренбург
ских казаков командовал по.\ковник Ан
дрей Андреевич Углецкий. Оренбуржцы 
«держали передшую г е̂пь постов* п р о  
тив правою крыла французских войск 
маршала Массены. 'Го есть они несли пе- 
р>словос сторожевое охранение русской 
армии. Пос.\е окончания той войны оба 
полка оренбургских казаков переброси
ли на Юг страны, в Мо^\лавию. Там они 
принЯ|\и деяте.\ьное участие в новой вой
не с  султанской '1'урцией.

В том ж е 1807 году правительство 
принл.\о решение о ежеюдной посьь\кс 
от войска 2 0 0  казаков в город Казань. 
1 1рикомандированной туда казачьей ко
манде ставш\ись задачи по конвоирова
нию арестантов, ncpcBtwKc почты и под
держанию внутреннего поря,\ка в Казан
ской губернии.

В Русско-турецкой войне 1 8 0 6 — 
1812 годе® оренбургские казачьи полки 
№ 1  и N? 2  участвова<\и в штурме непри
ятельских крепостей Браилов, Исакча,
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Чсрновс\\ы, Бaзap,vжик,C^L\иcтpия,вoca- 
дс крспсхти 1 ПуАД(\а на дунайском право
бережье, в боях при Рассевате (они отли- 
чи*\ись при «разбитии турецкою корпу
са»), Батине, Систовс,  ̂̂ икoпoлc и других.

Оренбуржцы прекрасно зарекомен- 
дова̂ \и себя «в двух д&\ах под Рухцуком*, 
за что получи.\и б^июдарносслоюся' глав- 
нокомандую 1ЦСГО М оравской армией 
генера*\а от инфантерии М.И. Голет 1Ц̂ е- 
ва-Кутузова. То есть они участвовали в 
сражении, которое стало венцом Турец
кой войны, славной страницы русскою 
оружия. Интересен такой факт когда 
Михаил Ил;\арионс«ич Голенихцев-Куту- 
зов после победною окончания войны 
с*тправился с береюв Луная в столицу, он 
взял с собой конюй именно из оренбург
ских казаков. Он не раз отмечал их за сме- 
лоегь и агвагу.

После заключения в 1812 юду мира 
с 'Гурцией оба казачьи полка остались 
на Юге «для заня гия пограничных кар
донов*. Полк № 1 вместе с Дунайской 
армией адмирала Чичаюва перешел на 
Волынь. Он участвовал в делах против 
наполеоновских войск при заня тии Лю- 
бомля, Берестья и Бс>рисова, в бою при 
деревне Стахово и в овладении юродом 
Молодечно. 1 [осле этою  казачий полк 
отправили на реку Лн‘'*'̂ тр для несения 
там службы.

В следующем, 1813 юду Оренбург
ские казачьи полки №  1  и № 2  отличи
лись тем, что «при открытии моровой 
язвы*,то есть эпидемии чумы, бдительно 
несли карантинную службу по берегу

Черною моря от крепости Аккерман до 
устья реки Лунай, далее до устья реки 
1 [рут, а также вверх по этой реке, то есть 
в Южной Бессарабии.

Участие в войнах против франции, 
Швеции и Т\^ции не снима.\о с  юйска 
выпо.шения г\авной задачи государствен
ною значения — «бережения* Оренбург
ской линии.Она П1>прежнемуостава.\ась 
неспокойной, о чем свидет&\ьствует та
кой пример. Б 1814 юду 172 казака уча
ствовали! в походе воинскоюеггряда, «ко- 
.мандированною в Киргизскую степь для 
принудительного соглашения киргизов к 
вознаграждению за разграбленные ими 
купеческие караваны*.

С началом Отечественной войны 
1812 года в войске по высочайшему ука
зу императора Дхександра I Павлежича 
были сф '̂*рмированы Оренбургский ата
манский казачий тысячный полк (впеч:- 
ледствии назван по-старому — «непре
м ен н ы м *) и Оренбургский казачий 
№ 3 полк СХ1ЛОЙ в пять сотен.

В ходе заграничных походов русской 
армии оренбуржцы (около6,5 тысячи че- 
ловек)отлич>1лись: во врс.мя осады крепо
сти Ланциг с  се 40-тысячным гарнизс>- 
ном; в «битве народе«* под Лейпцигом; в 
сражениях с  французами на немецкой 
зeMi\c при Веймаре, Гайнау и уфранкф\ф- 
та. После взятия Лангщга войну прс:»тив 
наполеоновской Франции продолжил 
только казачий полк 1^ 3, поскольку Ата
манский полк был остав^чен для несения 
гарниэс:»ннсч1 службы в Аанцигской кре
пости.
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Самой больпюй ратной славы удосто- 
1 ь̂\ся Оренбургский казачий полк N5 З.Он 
отлично действовал против французов 
при Линьи, Мезьере и при Ла-Фотьере. 
С 1814 года номсрнс»й полк поступил пол 
кома1иование пр1.х:.\ав.\енного партизана 
Отечественной войны 1812 года А Л.Сес- 
лав1 ш̂а и принял участие в смелых рейдах 
потьь\ам наполсс>нс«ских войск. В сраже
нии при Фер-Шампенаузе оренбургские 
казаки участвова^\и в разгроме марша.\ов 
Мармона и Мортье.

В изгнании «Вс.\икой армии* Наполе
она Бонапарта из пред&\ов России и в ос
вобождении Европы отфранцухкою ь\а- 
дычсства участвс'«а(\и 8  полков оренбург
ских казаков. Во главе оренбургскою 
казачества тогда стоЯ|\ войскс®ой атаман 
Василий Андреевич Углецкий, чей отец, 
генсра.\-майор Андрей Андреевич Углец
кий, атаманствовал до него.

Военные историки и мемуаристы сви
детельствуют, чтх' в войнах с наполеонов
ской Францией казаки Южного Урала 
показ2Ь\и себя с  самой л>«1шей стороны. 
Они отличались, как тогда гоюрилось, 
<пример1К>й храбрсктью*, бесезрашием, 
знанием тактики конного боя, повинсжс- 
нисм воинским законам и почитанием 
матушки России.

1 1 ос1\е приач.*линсния к России герцог
ства Варшавского (ставшего в составе Рос
сийской империи Царством Польским) 
казачий по.\к№ 3 в 1816 годустмобилизо- 
1т и  д\я несения пс<граничной счужбы на 
новую российскую границу с  Пруссией. 
Полк возвратился домой только в

1820 году, прьЧ̂ ыв надействитс^чьной служ
бе без замены пять с по^^«иной лет.

Оренбуржцев привлека*\и к охране 
знаменитой Нижегородской ярмарки: с ^  
1817 по 1839 год они псч:ы.\а.\и в Ниж
ний 1 1овгород большие команды, напри
мер в первый год — 1 0  офицеров и 
312 казаков.

В 1817 году в состав Оренбургскою 
казачьего войска были вюиочены служи
лые и ясачные татары, черкасы (украин
ские казаки), проживавшие в Оренбург
ской г\^бернии.!^го.^шний раз свил<гге.\ь- 
ствс«а^\о о том, что в Санкт-1 1 етербурге 
постоянно изыскива*\и любые возможно
сти, чтхюы уве<\ичить чис<\енность и боевую 
си.\у казачества Южного Ура<\а.

1 1 ервая казачья арти.\;\ерия появи.\ась 
ввойскев 1819 году. Тогда были сформи
рованы сразу две конноарти^иерийскис 
роты. Они персним1 <\и опыт у Донской 
конной арттьисрии с ее уже достаточно 
01 'гятыми боевыми традиция.ми.

Оренб^фгских казаков все чагце ста
ли использовать на вттренней службе. 
Так, в 1820 году конный полк N° 5 был 
командирС)ван в псрвс'прсч:тольную Мос
кву для несения в ней полицейской 
службы. 'Гакая служба использовалась, 
как правило, конными патрулями или 
выделяемыми от полка оз'дсльными ко
мандами. Позднее приняли ре 1иение, 
чтобы в М оскве конно-полицейскую 
службу попеременно несли по полку от 
Оренбургского и Уральскою казачьса> 
войск. Такие командирс'вки были двух
годичными. У оренбуржцев их насчи-

173



А.В. Шипкш

тывалсхь пятые 1 8 2 0 ,1 8 2 6 ,1 8 3 0 ,1 8 3 3  и 
1838 голах.

В боевую летопись Оренбургскою ка- 
зачьею  войско вош.\о известное дело 
1824 года. Тогда три купеческих карава
на, шедшие из России в Бухару, сопро- 
вожда.\ конвс*1  из 500 казаков и 56 кон
ных артиллеристов. На окраине песков 
Кызыл-Кума на конвой напал 8 -тысяч- 
ный отряд хт-шинцев (туркмен и «кирги
зе«*). Нападавшие продержали оренбур
жцев в оса*\е 13 дней, но заа.\адеть купе
ческими караванами так и нс смогли.

В 1825 юду сформированный казачий 
по.\к № 9 прибыл в 11риднестрс«ье, в ю - 
рс'л Тирасполь, где пpиcтyп^L\ к несению 
кордонной службы по реке Прут. Штаб 
полка разме1Ц£Ь\ся на территории 'I ирас- 
польской крепости, построенной три де
сятилетия назад А.В. Суворовым-Ры.м- 
никским.

...с началом Русско-турецкой войны 
1828— 1829 годов полк №  9 вошел в со
став 2-й полевой армии. В распоряжение 
ее командующею в 1827 юду поступили 
прибывший в Бессарабию Оренбургский 
казачий полк № 8 .0 рснб^фЖ1;ы участво- 
ва.ш в боях на дунайских берегах и на 
болгарской земле — в Добрудже и на Ба.\- 
канах. В боевую летопись полков были 
вписаны бои при Эски-Арнауг-Ларс и 
Козлуджс, Янытспс и Ровно,сражение на 
Кулевчинских высотах, осада черномор- 
сксж крепости Варна.

В 1830 юду этот полк (и прибывший 
с Ю жною Урала полк N511, состоявший 
наполовину из башкир) пос\е службы в

Херсонской губернии, в юроде Тираспо
ле, где он держа.\ противочумные кордо
ны и посты, бьь\ переведен в 1 1 о,\ыиу.Там 
оренбуржцы вошли в состав казачьих 
войск генера*\а В|\асова 1 -ю  и участвова
ли в боях претив польских повстанцев 
(отрядов 1ш\яхты) на Во.\ыни и в Подо- 
лии. В 1832 юду в состав Оренбургскою 
казачьею войска были зачислены около 
двух тысяч гс\енных по,\якс«, в бо,\ьшин- 
стве выходцы из шляхетства — по,\ьско- 
ю  дворянства. Почти все они прижш\ись 
в ка:}ачьсм сословии, и поС|\е амнистии 
лишь немногие пожелали возвратиться 
домой.

В 1835 юду казаками ста,\и чины че
тырех поселенных линейных бата<\ы̂ 1кж  
Верхнеозерный, Таналыцкий, Магнит
ный (ныне юрод Магнитоюрск) и Степ
ной. 3>ги бата,\юны бьь\и сформирс>ваны 
в 1804 юду. Ею соматы и офицеры име
ли семьи.

Пограничная служба на Оренбургской 
линии пе>-прежне.мус>:у1цествля,\ась кон
ными казаками. Так, в 1836 юду для нее 
войско выде̂ и̂.\о 2500 казаков. Казачьим 
кома1иам часто при.ходи.'и.хь сталкивать
ся с  разбойными отрядами кокандцев, 
которые действовали! в южных казахских 
степях, базируясь в крепости Ак-Мечеть. 
У степных хищников казаки отбива<\и 
взятые в полон купеческие караваны и уг
нанные стада казахов.

О том, что из себя представляли такие 
набеги, ювс'рит С|\едую1ций факт. В авгу
сте 1844 года кочев!1ики напа.\и на Ека
терининскую стат-!цу и сожгли в ее пред-
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мсчгтьс 36 ломов, награбили иму1усспъа на 
40  тысяч рублей, пленили и увели с собой 
27 человек, угнали 2227 юлов скота. Ста
ничники дали должный отпор налетчи
кам, новсч1СКсжому атаману графу I Jyкaт- 
го припьчсхгь гогда оправлываться перед 
Санкт-11етербурюм.

Лля увеличения численносги ор>енбург- 
ского казачества в 1843 году по решению 
1̂мператора Николая 1 в казачье ссслс«ие 

бьии обращены государственные кресть
яне Оренбургского, Че.чябинского и Тро- 
шрсою уезде® — 25 тысяч человек, а так
же 1892 семейства «белопахотных* сол
дат, цeJ\ыe се.\ения башкир и мещеряке®, 
я1ь\явтихся жителями «прш\инейнмх уез
дов*. Все это делалось лля того, чзх>бы дер
жать в безопасности линию государствен
ной границы с Киртэской (Киргиз-кай- 
сацкой)стспью.1 1 ов1>испеченных казаков 
С'беспеч1 ь̂\и за счет казны opJ'жиeм и сна
ряжением. Войсковые средства шли на 
закупку строевых лошадей.

Согласно «По.\ожению об Оренбург
ском казачьем войске* оренб\т>гский во
енный губернатор имел право зачислять 
в войска всех жителей податного сосло
вия, а также башкир и киргил®, прожи
вавших на войсковой территории. Но это 
позюлялось при явной необходимостт! и 
при услшии, что имелись свобемные вой
сковые земли.

Б 1844 году в войсковой столице от
крылось военно-учебное заведение — 
Оренбургский Нсплюевский кадетский 
корпус (1-й Оренбургский кадетский 
корпус). Он готовил офицерские кадры

д̂ \я Оренбургского и Уральского каза
чьих войск. Корпус лeл^L\cя на два эскад
рона — «европ ей ски й * и «ази атс
кий* — общей численностью в 2 0 0  че
ловек. С 1 8 7 5  года в нем обучалось 
2 7 5  человек. Корпус был основан на 
базе упраздненного Оренбургского (Н е- 
шчюевского) военного училигца, назван
ного в честь первого оренбургского гу
бернатора И.Н. Н еп лю ева.^ о  училище 
выпустило 8 8  человек, из них почти по
ловина бы.|\а мусульманами.

...На 1 января 1845 года оренбург
ск о е  казачье вой ско  состояло из 
72,5 тысячи казаков. Положение о нем 
четко определяло границы войсковой 
территории, в состав которой полнос
тью вошли Троицкий и Верхнеура.\ьс- 
кий уезды, значительная часть Ч&хябин- 
ского, Орскою и Оренбургского уездов. 
Войско теперь обязывалось иметь в сво
ем составе 1 0  полноценных конных ка
зачьих полков.

С 1846 по 1857 год осуществ^хялось 
командирс®ание казачьей войсковой ко
манды в Гвардию, в Санкт-Петербург. 
25 оренбургских казаков входили всостав 
лейб-гвардии Конно-Гренадерского пол
ка, 6  человек — в Гвардейскую конную 
артиллерию.

В 1853 голу две согни оренбуржцев с 
конно-ар'шгс\ерийской батареей приня
ли \'частие в военной экспедиции против 
хивинцев. Ее организацией и проведени
ем руководил веянный губернатор Орен
бурга граф Василий Алексеевич Перов
ский. Казаки участвовали в осаде и взя
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тии к р е т к т  Ак-Мечсть на реке Сыр- 
Дарья. 'Гак уда х̂ось ликв^иировать кр^тх- 
нейшсс гнезлостепногораз6 с:»я в Приара- 
лье. Ак-Мечеть была переименована в 
форт Перовских!.

Оренбургские казаки составх1ли «кон
ную часть* небольшого русского гарнизо
на Лк-Мечети, комендантом которой был 
бесстрашный Огарев. Крепость в декаб
ре тою  же 1853 юда осадило 12-тысяч- 
нос ю йско ханских Екч^начальников Су- 
жебека и Касыма. Правитель Коканда 
вознамери.хся любой ценой возвратить 
себе крепость, обладание кстх>рой прино
сило ему огрешные доходы.

Дело под фортом Перемхеким не зря 
значх1лось как «деложаркое и герох1 ское*. 
Об осаде и ре1иаю1це.м бос под Ак-Мече- 
тью на противоположном берегу реки 
Сыр-Дарья рассказывались в старинной 
казачьей песне:

Торопил1кя элодеи.
Они .\аг«рь укреплять,
Возводи,хх1 батарех!.
По нас нача.\Х! стрс-хять!
Пхчпкх! медные завьь\Х1,
Берег Сыра задрожах.
Ядра с ревом землю рыли.
С'винец в возд '̂хе вх1зжа.х!
-.Трое суток пировали 
Басу'рмах1ы за рекой 
И нас дерзко вызыва.\Х1 
Б рукопашный с ними бой!

В том же году оренбургские казаки во 
главе с войсковым атаманом ИБ. Паду- 
ровым участвовали в яростном штурме и 
уничтожении другой крепости Кокандс-

кого ханства — Джулека. Это разбойное 
гнездо посхе 1К!ятия предали огню.

В 1863 году ххмператор Дхександр II 
издал указ о начгьхе «соединенххя передо
вых Оренбхфгской и Сибирской линий» 
и перенске пограничной линии по югу 
ссфременною Казахстана. Эго было ре- 
[нение геополитического значения: Рос
сийская империя пpxlcтJ'пяJxa к завоева
нию Туркестанского края. Эту задачу 
пришлось выполнять войсковым атама
нам полксчхнику 1 1 .В. Зворыкину и гене
рал-майору К.Н. Бобс'рыкину.

Дхя казачьей пограничной страж и на

ступили трудны е вр ем ен а. С 1864 по  

1873  год отдельны е со тн и  и батареи  

Оренбургского войска практически по

стоянно встх'па^хи в боевые схватки с  ко

чевниками на границах О ренбургского  

военного округа и Б ухарскою  хахЕства. 

Речь прежде всею  ньха о  пресечсЕЕИи раз

бойных действий шаек бухарцев и хивхен- 

цев, возмутх1ТС.\ях внутрсЕЕХЕею спокой

ствия в казахских Жузах. Хотя дс.хо ред

ко  дохо д и л о  до сер ь езн ы х военны х  

столкновений, но границу приходи.хось 

держать прсдсльхЕО бдх1те.хьхЕО.

В 1866 юдуорсхЕбургские казакиера- 
жались при Ирджаре, в котором рус
ский отряд наю.хову paзбxLx конную ар
мию бухарскою эмира. ВухарЕ;ы имели 
огромхЕос преимуЕцествс' в людях и осо
бенно в коннице, но шансы на победу у 
НХ1Х оказа.хись минхшальными, посколь
ку армия эмира стойкостью, дисе; ипли- 

хЕироЕхахЕХЕостьюх! умсЕЕИсм срэжаться ХЕе 
отличалась.
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В 1868 голу четыре сотни оренбурж- 
1;ев участвс«а^\и в отражении напа>\ения 
бухарской КОНШ-1 ЦЫ на русский поход
ный лагерь при Ключах. Затем три каза
чьи сотни сража^шсь на Самаркандских 
высотах, где армия бухарского э.мирата 
лииль\ась 21 орудия. Высоты, на которых 
стояла вся масса эмирских войск, при- 
иь\ось брать яростны.м штурмом, дело 
дошло до рукопашных схваток. О той 
битве и о неприяте.\ьских потерях гово
рилось в одной из казачьих песен: «-Не
мало их тут положили, гн1 1\ись за ни.ми 
по горам.-*

1 мая 1864 года бьь\о утверждено но
вое «Положение об Оренбургском каза
чьем войске*. Теперь оно имС|\о в своем 
боевом составе 15 конных полков, 9 пе
ших казачьих бата.\ьонов и 3 конноюб- 
легченные арти.<с\ерийские батареи. Пе
шие батальоны казаков-оренбуржцев 
предназнача^хись прежде всего д.хя турке
станской службы.

При пятое в 1870 году «Положение об 
общественном упраьхении* дало право 
выбора на войсковой территории органов 
станичного самоупрап.хсния. Оно было 
изменено и дополнено в 1891 году.

Оренбхфгские казаки участвовали по- 
‘гш во всех важнейших событиях, связан
ных с  прис4>елинение.м Туркестанского 
края (Средней Азии и юга современного 
Казахстана) к Российской империи. Так, 
входя в состав войск Хивинской экспеди- 
1;ии генерала К.П. Кауфмана, в мае 
1873 года они нггурмова^хи Хиву. Орен
буржцы преодолйхи пустынное «пригра-

ничное* прикрытие Хивинского ханства 
с минима<\ьными пестерями людей и ло
шадей.

В 1875 году двенадцать отдйхьных со- ^  
тен и одна конно-арттьх.\ерийская бата
рея оренбуржцев приняли участие в Ко- 
кандском походе и в штурме города-кре
пости Андижан в Ферганской долине.
В итоге мятеж пр^тгив кока1иского хана 
Худояра, поднятый его сыном Насредди- 
ном, был подаьхен. В Андижане полк под
держивал спокойствие и мир в ферган
ской долине и в предгорьях, которые ее 
окружа.\и.

10ию;\я 1876 года бы.\и утверждены 
«Устав о В1Ч1 НСКОЙ повинности* и новое 
«Полс'жение о военной схужбе Оренбх^р- 
1СКОГО казачьего войска*.

В Русско-турецкой войне 1 8 7 7 — 
1878 годов пограничнс*е оренбургское 
казачество приняло участие только си
лой в два конных по.хка — № 6  и № 7. 
Остальные полки бььхи задействованы на 
охране степных границ. Оренбуржцы 
сражались против турецких войск на 
Кавказском театре военных действий и 
особенно отличились в тяже-хом бою на 
Ор.икских высотах, при атаке Ростов
ским гренадерским полком форта Боз- 
галы (тогда три сотни казаков отби^хи 
сильную атаку вражеской кавалерии), 
при штурме и взятии Карской крепос
ти. В ходе завершающих боевых дей
ствий под Карсом 7-й Оренбургский ка
зачий и едва ли не самый знаменитый в 
войнах на Кавказе 16-и Нижегородский 
драгунский полки, действуя рискованно
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и Oll]CЛOMЛHЮllJC, взяли в плси около 
18 тысяч турок.

Во время Русско-турецкой войны 
Оренбургское войско выдвинуло немало 
гср1 У;в. По три боевых ордена полу»чили 
есаул Николай Мякутин, сотники Иван 
Бектеев и Иван 11оляков, два ордена — 
сотник Илья Лугов. В 6 -м  Оренбургском 
казачьем полку Гес:»ргиевскими кaвaJ\epa- 
ми — обладателям^! Знака огл 1̂Ч̂ 1Я Воен
ною ордена (солдатскою «Еюрия») ста
ли 58 казаков.

чЗатсм оренбургские казаки отличи
лись в военной экспедиции на юге совре
менной Т\т>кмении. В 1$$1 юлу шесть 
ка.зачьих сотен, входив1них в Ахя^\-текин- 
ский еггряд русских войск, приняли уча
стие в шт\фме огромной по территории 
гл^шобитной крепости шхемени теке (те
кинцев)— Геок-Тепс. Командовавший 
экспеди1;исй прославленный «белый ге
нерал* Михаил Дмитриевич Скобелев 
получил звание гснера.\а от инфантерии 
и полководческий орден Святого Георгия 
И степени.

Действия казаков в Аха^х-Текинской 
экспедиции, котрая, п<,1 су ж  дела, завер
шала присоединение Туркестанского 
края к Российской империи, получшхи 
самую высокую оценку прежде всею са
м ого  Скобелева. Чтобы нс растерять по
лученный ими боевой опыт, все шесть 
сотен были сведены в Оренб\т>гский ка
зачий полк № 5.

Позднее пограничная схужба орен
бургских казаков переместилась на юг 
’Г\Т>кестана. Граница здесь оказалась на

рсдкссть беспокойной. В 1885 юдучеты- 
ре сотни оренбх'ржцсв вступи^хи в бои с 
афганцами на берегах реки Мургаб. Бо.хь- 
ше афганцы не помыш.хя.хи о вторжет-1И 
в секедние прсдс<хы.

И!Ггересно, что в конце XIX столетия 
небольшое число казаке« Ю жною Ура̂ ха 
пос'юянно колиндирова.хись в состав на
учных экспедиций, исследовавших глу
бинные области Центра*хьной Азии, на 
высокоюрный Памир, в таинственный 
Тибет.

В 1901 юду в ю йскс появи^хась новая 
часть — отдельный Оренбургский каза
чий дивизион. Перед Первой мировой 
войной он дислоцировался в Великом 
княжестве фишхяндском, вхо̂ хя в состав 
гарнизона юрода Гельсингфорса (ныне 
Хельсинки).

В Русско-японскую  войну 1 9 0 4 — 
1905 годов встско, котх'рсх; стносилссь к 
числу «восточных*, отправило на по̂ хя 
Маньчжурии пять конных казачьих пол
ков. Четыре из них были «лыхтгные* — 
9-й, 10-й, 11-й и 12-й. Они составили 
Оренбхфгскую казачью дивизию. Орен- 
буржцы(160офицеров,около50СЮ ниж
них чинов и 70  дс'бровольцсв — сестер 
мшхосердия) воева*хи на Да^хьнем Восто- 
кедосамоюокончания боевых действий.

В Северном Китае оренбургские каза
ки находились в составе 2-й и 3-й Маньч
журских армий генера.хов О.К. Гриппен- 
берга и А.В. Каульбарса. Среди самых 
больших ЛС.Х, в которых принЯ(ХИ участие 
казачьи полки с Южно‘го Ура.\а, бы.хо от
ражение в феврале 1905 юдапервыхуда-
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ров наступавшей 3-й японской армии. 11а 
по̂ \ях Маньчжурии звучала полюбивша
яся оренбу'ржцам казачья песня:

11ашс де*\о с  кем подраться —
С неприяте.\ем всегда.
Мы не б)'лем дожгиаться,
Когда он придст сюда...

Ночки темны, тучки грозны 
По поднс<х*сию плыв\т.
Орен6\'ргские казаю!
На врага в поход ил>т...

Засверкали, заблестели 
Наши русезеие гатьпси.
Исп)тх\ись. оробсчи 
Всей России ворот..

Ьас\'рманы-смс.\ьчаки 
Все из крепости пошли.
Казак рубит, стрелок бьет.
1 [̂ чика ходу нс даст.

С нача-\омр>е1юлюцион1кж'брожсния 
вРоссийской империи (в 1905— 1906 го
дах) правительство мобилизовало для 
поддержания внутреннею порядка в 
стране весь личный состав Оренбургско
го казачьего войска. Эти силы были задей
ствованы нс только на горноза1юдском 
Урале, но и в других губерниях.

С 1906 года оренбургские казаки ста
ли нести с.\ужбу врядах российской гвар
дии. Бы.\а образована лейб-гвардии 2 -я 
Оренбургская сотня, к<т>рая вонь\а в со
став четырехсотенного гвардейского 
Сводно-Казачьего полка. В состав этой 
сстни oтбиpai\иcь луч1ние по выучке, мо
лодцеватого в̂ 1да казаки.

Основным занятием оренбургских 
казаков было землепашество, которым 
занима,\ись 90  процентов казачьего со- 
С|\овия Южного Ура.\а. 11лодородные чер- ^  
ноземные почвы позволяли поручать хо
рошие урожаи зерновых (прежде всего 
пшеш1цы), хотя засуиьливые годы время 
от времени сво'дшчи на нет труды земле
дельцев.

Земли войска традиционноде.\ш\ись на 
три категории: офицерские и чиновничьи 
(6,4 пр1>цента),станичные(82,5 процента) 
ивойсковые(11,1 прс'цеш’а). Потомствен
ным яь\ялось тo^vькo офицерское земле
пользование. Войсковые земли считались 
«запасными». Праве:» на земс.\ьный пай 
получал каждый казак по достижении 
17 лет. Из станичной! земли до 40  процен
тов стводш\ось на сташ-1чные пастбтца.
В аренду земли сдава|\ись крайне ма,\о. 
чЗем̂ \епо.и>эованис у оренбургскс'го казаче
ства, как и во всех других казачьих войс
ках, 1кхи.‘ио обп;инный характер, что в из- 
вестнеч! степени сЧ^печива,и) бережное 
отношение к земле.

Оренбургское казачество состав*\Л|\о 
значительную часть населения швремен- 
ных Оренб^фгске^й и Челя6н1 Нской облас
тей, южной части Башкортостана. К нача
лу 1917 года численность казачьего сосло
вия здесь дсхтига.\а 572 тысячи человек. 11а 
территории Оренбургской губернии 
30 проценте« ее нас&\ения относилось к 
казачьему сословию.

Территория войска дслшчась на три 
отдела: Верхнеуральский, Троицкий и 
Оренбургский. Казаки проживали дос
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таточно к о м п ак тн о — в 61 станице, 
533 хуторах, 4 4 6  поселках и на 71 вы
селке.

В подаь\яю1цем большинстве орен
бургские казаки иcпtм̂ eл(ч̂ aJ\и правсх:.\а- 
вие. Раскольников, в отличие от соседне
го Уральского казачьего войска, было 
то<\ько4,6 процента.Мусульманами явля
лись казаки из числа башкир и татар, 
большей частью проживавших на зелллях 
Южной Башк^1ри^ь

...С началом Первой миро1ЮЙ войны 
Оренбургское казачье войско мобилизо
вало весь свой наличный строевой со 
став — около 30  тысяч человек, выставив 
18 конных полков, конный дивизион, 
гвардейскую коннуюсотню, 8  конно-ар- 
тил^херийских батарей, 39 отдельных и 
особых сотен, 4 конвойные полусотни. 
В запасе находились три полка, сотня, 
полусотня и 6*атарея. Оренбуржцы вое
вали с первого года войны и участвовали 
во многих наступатс.\ьных и оборони- 
тс.\ышх операциях на Русском фронте.

2-й Оренбургский казачий полк в 
ходе наступательной Восточно-Прус
ской операции 1914 года попа.\ в окру
жение. Потеряв половину людей, полк 
смог вырваться из вражескою кольца и 
спасти знамя.

1-й Оренбургский казачий полк отли
чился в бою у сс.\а Ярославшр. За прс^яв- 
.хенную в том де*\е храбрость сразу четы
ре по^хковых офицера — 11еченкин, Кры
лов, Полозов и Половнике« удсстоились 
почетного Георгиевскою оружия — са
бель с надписью <3а храбрость*.

Оренбургские казаки, воевавшие на 
Русском фрс'нте, yчяcтвoвaJXи в Галиций
ской битве, в 1915 году вели арьергард
ные, сдерживаю1цие бои с германскими 
и австр1>-венге{>скими войсками, были 
заняты в Варшавскс'-Иванюродской опе
рации, наступлении Ю го-Западного 
фронта — в Бруси.хемкком прорыве. Ка
заки с  Ю жною Урала cpaжaixиcь в рядах 
1-й, 6 -й (в ее составе находилась Оренбхф- 
гская казачья дивизия), 8 -й, 9-й и других 
армий Гренадерекогс» корпуса. ApтиJX.\e- 
ристы-казаки отличились в б1>свых дей
ствиях Кавказской армии, которая в 
1917 году была преобразована в Кавказ
ский фронт.

Среди схавных дел оренбургских ка
заков на Русском фронте мировой всяшы 
значится бой 15 ию.хя 1916 юда у дерев
ни Вансево. В тот день атака 10-ю  и 11 -ю  
полков завершилась полным успехом: 
были взяты 16 вражеских орудий, стре
лявших в упор, и захвачено в шхен 830 сол
дат и сх|)ицсрс>а

Внутренняя ситуация в Туркестан
ском крае заставляла правит&хьство дер
жать там значительные силы, преж^хе 
всею  казачью конницу Оренбургскою, 
Семиреченскою, Сибирского и Ураль
ского войск. Поэтому в начале Первой 
мировой войны на фронт выступили 
только 8  из 18 полков оренбургских ка
заков. 1 1 о этому поводу войсковой наказ
ной атаман доносил в одном из рапор
тов в Ставку Верховного Главнокоманду
ющего: «Оренбургское войско яв<хястся 
единственным из всех кaзaчьt•L\ войск, в
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KOTOfK̂ M не все, а лишь нсболыпсчг ко

личество строевы х частей, Аействую1цих 

в настоящ ей, Великой войне, яв^\яются 

действительными созидателями и про

дол ж ателям и  славы , п р и об ретен н ой  

О рен бургски м  вой ск ом  за время его  

3-векового сущ ествования, а остальная, 

бемьшая часть непосредственного учас

тия в боевых действиях почти не при

нимает*.

Казаки, оказавшиеся в полках и в от
дельных сотнях, дис.\0 1 |ированных в Тур
кестане, ссажда<\и войскового аталлана с 
просьбами об отправке на фронт. В янва
ре 1917 года на Кавказский фронт при
были 2-я Оренбургская казачья дивизия, 
а etijc два полка вместе с двумя полками 
семиреченского казачества образовали 
1-ю Туркестанскую казачью дивизию.

В годы войны многие сотни оренбург
ских казаков oTAH4VL\ncb в сссгавс так на
зываемых конно-партизанских отрядов, 
совершавших дерзкие рсй,\ы чсрс:? линию 
фронта. Наиболее громким делом армей
ских партизан-казаков стал ночной на.\ет 
15 декабря 1915 года пяти отряде© орен
буржцев на село Невс<\ь (на реке При
пять). Тогда разгрому подверглись круп
ный вражеский гарнизон и штаб 82-й не
мецкой резервной пехотной дивизии, 
кс:*ма1иир которой оказа*\ся в п̂ \ену.

Один из героев неве.\ьского рейь\а — 
подъесаул 11-го Оренбургского казачье
го полиса Николай Мензе.\инцев — за про- 
яв.\енную храбрость был награжден Гес'р- 
гиевским оружием. Десятки казаке© ста
ли Георгиевскими кава.\ерами.

Летом 1916 года вспыхнуло восстание 
в Казахстане во nvaвe с Аманге-\ьды Има- 
новым. Непосредственным поводом к 
вооруженному выcт\'п^veнию казахского 
населения на территории между Ирги- 
эом, Тургаем и Карабутаком послужил 
указ императора Никосия II о мобилиза
ции каза.хс© на ты^\овыс работы. Повстан
цы численностью до 50 тысяч человек 
громили почтовые и т&\еграфные стан
ции, напада*\и на юинские части и рус
ские поселения и осадили город Тургай. 
Из Тургайской степной области восста
ние перекину.\ось в Семиречье и на ряд 
уездов на севере и западе современного 
Казахстана.

В ответ сразу в четырех казачьих вой
сках — Оренбургском, Уральском, Си
бирском и Семиреченском бьь\а прове
дена мсбш\изация казаков старших воз
растов. Д.\я борьбы с повстанцами — 
отрядами конных сарбазов Лманг&хьды 
Иманова с фронта сняли два казачьих 
полка, в том числе 7-й Оренбургский с 
конной арттьиерией и пулеметными ко
мандами. Восстание в Казахской степи 
удалось подавить вооруженной силой 
только к началу 1917 года.

В 11ерво 1̂ мирс©ой войне (по данным 
на нача*\о декабря 1916 года) оренбург
ское казачество имело в строю 697 офи
церов и 31 623 рядовых казака. 11а это 
время изчислафронтовиков35 офицеров 
бьь\и награждены орденами Святого Ге
оргия и 39 — Георгиевским оружием. 
Георгиевских крестов удостоились 
6607 оренбургских казаков, 5680 получи-

i
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ли Гсстргисвскис мсл^\и «За храбрскть*. 
Это был очень высокий показатель.

В мировой войне Оренбургское каза
чье войско понесло большие потери. На 
2  декабря 1916 года (то есть за год до 
окончания войны для России) они соста
вном! 753 человека убитыми, 3053 — ра
неными и 127 — пропавшими без вести.

ПоС|\е февра^чьской буржуазно-демок
ратической рево.моции никаких выступ
лений в зацриту монархии в Оренбург
ском казачье.м войске не происходИо\о. 
В сентябре 1917 года войсковым атама
ном стал генера1\-о\ейтенант Л.И. Дутов, 
который и возГо\авш\ борьбу с  советской 
властью на Южном ypai\c. Примерно две 
трети казаков под,\сржао\о Бе.\ое движе
ние с оружием в руках.

...К числу наиболее проСо\авленных 
полков оренбургского казачества отно
сился 1 -й Орснбург\:кий казачий полк, 
сформированный в 1873 году из отдель
ных сотен, несших пограничную службу 
вТуркестане. 1-я полковая сотня получи
ла две наградные Георгиевские серебря
ные трубы «За oтличvle в делах 22 августа 
1875 года» и знаки отличия на ахи'вные 
уборы «чЗа отличие в Хивинском походе 
1873 года и войну с Японией в 1904 и 
1905 годах*. Друтие согни име.ш подоб
ные знаки отличия за доблесть, прс*явлен- 
ную в Русско-японской войне.

1 1 еред 1 1 ервой мировой войной полк 
под командованием полковника Тима- 
шс«а входЦ|\ в состав 2 -й кава<\срийской 
дивизии 10-го армейского корпуса Киев
ского военного округа. Он дислоцирова^\-

ся в городе Харькове и комплектова(\ся 
вт\>рым сугде<\ом войска со штаб-кварти- 
рог1 в Верхнеура^\ьске.

2-й Оренбургский казачий по̂ мс воево
ды 1 1 агого в ходе Скобе.\свской вс.'сннсч'! 
экспс,\иции, направ.\ен1К<! на югатврсмсн- 
ного Туркменистана, oп̂ ичи* ĉя 12 января 
1881 года при нггур.ме текинской крепсс- 
ти Гсок-Тепе. В награду за прс*яв.\енную 
доблесть три первых по^мсовых согни полу
чили знаки ог.\ичия на го.мсфные усоры.

В нач1 \с Первой мирс'сс'й войны, в ходе 
неудачной Восточно-Прусской наступа
тельной операции, полк, попав в окру*же- 
ние, вырва;\ся из него ценой потери в бою 
половины личного состава и святыни — 
полкового з!1амсни. Тогда группа казаков 
во п\аве со старшим урядником Андреем 
Прочанкиным сумела отыскать знамя и 
возвратиться к своим. Девять казаков, со
вершивших подвиг, получили в награду 
Георгиевские кресты 4-й степени.

Полк комплектовался в 1 -.м отделе 
войска со штаб-квартирс:*й в Оренбурге и 
входил в состав 13-й кавалерийской ди
визии Варшавского военного округа. 
В 1914 году полком кома1ис«ал полков
ник Ситников.

1 1 одобные же знаки отличия име*\ лич
ный состав 1-й сотни 4-го Исетско-Став- 
рс'польского казачьего полка. Этот полк 
получш\ свое название от родоначх\ьни- 
ков — русских исетских казаков и став
ропольских казаксж-ка^шыков.В 1914 го
лу он стоя.\ в Бухарском ханстве (в Кер
ки, Нукусе и Петро-А.\сксандрс:*вскс), 
входи*\ в состав 1-й Туркестанской каза-
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чьей дивизии. И м  команлов.г.\ полковник 
Краснояр1]СЕ$. Комп^\сктхм а̂^\ся полк втр с-  
тьем отделе вс'йска. Его штаб-квартира 

находилась в Гроицке.
Б войске состоял 3-й Уфимcкo-<Jaмap- 

ский полк, к<.т>рый вел родослс'вную от 
самарских и уфимских казаков. Он тоже 
формир<м5ался в третьем отделе. ] [ервую 
мировую войну полк полковника Жуко
ва встретил на Волыни, входя в состав 
войск Киевскою веденного округа.

5-й Оренбургский казачий полк в 
1910 году имел шефом бухарскою эми
ра Сеид-Лхада (до дня ею  смерти).

Казаки 2-й и 3-й сотен 6 -го Оренбург
ского полка нежили на юловных уборах 
знаки «За отличие в Хивинск1>м походе 
1873 ю>\а*. Б 1913 году полку бы.<\о при
своено имя (вечное шефство) атамана 
бригадира Б.И. Могутова. 11еред 11ервой 
мир<.^'й войной полк Аис\оцир '̂>ва.\ся в 
Ташкенте.

1-я Оренбургская казачья батарея 
имела две наградные Георгиевские сереб
ряные тр\̂ бы «За шт\т>м города Андижа
на 1 октября 1875 года*, а 2-я и 3-я войс
ковые батар>еи — знаки отличия на голов
ные уборы «За отличие в Хивинском 
походе 1873 года*.

Кол1андирами Оренбургского 
казачьс1Х) корпуса, войсковылш 

и пака^шыми атаманал^и 
Оренбургского казачьего войска 

являлись:

Полковник Шилов М.
(1 7 4 4 — 1748)

11олковник Могутов Б.И.
(1 7 4 8 -1 7 7 8 )  

Полковник Кирсанов С.ф. 
(в.р.ид. 1 7 7 8 -1 7 8 1 )  

Подполковник Углицкий АЛ. 
(1 7 8 1 -1 7 9 4 )  

Полковник Гранкин ДА. 
и подполковник Уваре® В. 

(в.р.ид. 1 7 9 4 -1 7 9 7 )  
Генерал-майор Углицкий АА. 

(1 7 9 8 -1 8 0 8 )
11оЛКСФНИК Никифоров 

(в.р.ид. 1808) 
Полковник Углицкий ВА. 

(1808— 1811)
Майор Углицкий М А  
(в.рмд. 1 8 1 2 -1 8 1 4 )  

Гснсра*\-майор Углицкий ВА. 
(1 8 1 5 - 1 8 2 1 )

11о.\кс«ник '1”имашев ЕЛ. 
(1 8 2 2 - 1 8 3 0 )

Генера<\-.майор фон Энгельгард А.Г 
(1 8 3 1 — 1834)

11одпо.\кс«ник Падуров 1Л£>. 
(в.р.ид. 1834) 

Гснсра«\-майор Гс.\ьд АА.
(1835)

Генера\-майор Ш\т^кий НБ. 
(1835— 1839)

Генерал-майор Молостов В.П. 
(1839— 1841)

Генерал-лейтенант граф lJyKaTx> 
(Цукзтто) I I.E, 
(1 8 4 1 — 1848)

Генерал-майор Жуковский ГВ. 
(1 8 4 8 -1 8 5 2 )

i
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Генерал-Алайор 11адуров И £ .  

( 1 8 5 3 - 1 8 5 9 )
Гсисра.г-маГк'ф граф Толстой ИА. 

( 1 8 5 9 - 1 8 6 3 )
1’енерал-майор Зворыкин 1135. 

( 1 8 6 3 - 1 8 6 5 )
Генерал-майор Зенгбуш К.И. 

(в-р-ид. 1865)
Генерал-лейтенант Боборыкин К.Н. 

( 1 8 6 5 - 1 8 7 5 )
Гснсра.\-майор Зенгбуш Е.И.

( 1 8 7 5 - 1 8 7 8 )
Генерал-майор Мясоедов СИ . 

(в.р.ид. 1878)
Генерал-лейтенант Астафьев М.И. 

(1 8 7 8 — 1884)
Генера<\-лейтенант МаС|\аксчнм_1 Н.А. 

( 1 8 8 4 - 1 8 9 2 )  
Генера.\-майор Ершов Б.И. 

( 1 8 9 2 - 1 8 9 9 )
Генерал-лейтенант Барабаш Я.Ф. 

( 1 8 9 9 - 1 9 0 6 )  
Генерал-майор Тач'бе Ф.Ф. 

(1906)
Генера,\-лейтенант Ожарся$ский В.ф. 

( 1 9 0 7 - 1 9 1 1 )
Генерал-лейтенант Сухомлинов НА. 

(1 9 1 1 — 1915) 
Генерал-лейтенант Сахаров 

(1915)
Генерал-лейтенант Тюлин МС. 

( 1 9 1 5 - 1 9 1 7 )
Генерал-майор Ма.\ьцев IШ . 

(1917)
Генерал-лейтенант Дутов А.И. 

( 1 9 1 7 - 1 9 2 1 )

Семи речеиское 
казачье войско

Задачи охраны российской государ
ственной грани1;ы с Китаем в Туркеста
не cтai\и причина создания с 1ус одного 
«восточного* пограничною казачьего ю й- 
ска — Семиреченскою.Оно былооргани- 
зшаио 14 икх\я 1867 года из 9-гои 10-го 
полковых окруюв Сибирскою казачьею 
войска. с>П1 две воинские части стали на
зываться Семиреченскими казачьими 
№ 1  и М? 2  полками.

Свое старшинстю войско, согласно 
императорскому указу, вело с 6  декаб
ря 1582 года, как и Сибири;кос казачье 
войско. Втотден ь пехлы атамана Ерма
ка Тимофеева поклонились царю «всея 
Еуси* Ивану Васильевичу Грозному «но
вым 1 japcтвoм Сибирским*. За этот ис
торический по,\виг вольница Ермакова 
была прющена «за прюшше ворювекие 
дела» и названа «Царскою служилою 
ратью*.

В казачьсссс\овиепожс<\аниюзаписы- 
вались кр>естьяне-пересе1\енцы из чисча 
правс»с\авных, ссливпшеся в ('смирсчьс. 
В 1869 году в всч1ско записали 4(Ю эмиг- 
рантов-ка.\мыков, соленья и маньчжуров, 
бежавших из китайскою  Туркестана, 
принявших правсхлавие и рчхсийскос 
подданство.

Нс«ое казачье войско изначально на
ходилось в Семиреченской области (на 
территории современных Киргизии, 
AJ\мa-Aтинcкoй, Та1\ды-Курганской, час
ти Джамбульской и Семипалатинской
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областей Казахстана). Ек>йскопой столи
цей, в кс^торой размауа^чехь упра1исние, 
являлся юрод Верный (Ллма-Ата, ныне — 
Алматы). Первым атаманом казакс«-се- 
миречеицев cтai\ генерал-майор Герасим 
Ai\cкcccDич Колпаковский. Войсковым 
знаменем было Георгиевское с надписью 
«Семирсченскому казачьему войску, по- 
лучив1нсму свое начало суг доблестных 
Сибирских казаке©» с  юбилейной Алек
сандровской лентой.

Войсксчюй праздниксугмечал:я 23 ап- 
ре̂ \я, вденьсвяюго 1к:ликомучсника и по
бедоносца Георгия. Ежегодно в тот ж е 
день и еще 6  декабря в юроде Верном 
собирался традиционный войсковой 
круг.

Основными задачами семиреченских 
казаке® являлисьохрана юсударственной 
грани])ы с Китаем, несение сторожевой 
и охранной службы, пo..v\cpжaниc внут
реннею порядка (т.е. выпо.\нение ряда 
полицейских функций) в Семиречье и 
Всх:т1^ном Туркестане.

Войско подчинялось 1’лавному управ
лению казачьих юйск. Непосредственное 
командование сх;у1цсст\ял 1х;ь через ко
мандующею войсками Семиречснской 
области, который яа\ялся одновременно 
наказным атаманом и с 1889 юда нахо
дился в прямом подчинении туркестан
скою генера^ч-губернатора.

...Русское казачество появ^ичось в вос

точной части Кир1Т13СКОЙ (К азахск ой )  

степи ПОЧТИ за по.чвека д о  образования 
Семиреченского ка.зачьею войска. Рлцее 

1822 юда ПО инициативе известною  ре-

фс^рматх''ра графа М.М. Сперанскою про 
водилась политика заЕциты казахских 
родов, принимавших русское подданство. 
Россия вела мирное продвижение в глубь 
казахских степей.

С 1825 юда ВС1 Ч5ПИ нача.чи возникать 
первые казачьи укрепления. С 1839 юда 
и.мели место Екх^руженные столкновения 
с кокандцами и бухарцами. В этот юд в 
степи появ1-ьчся султан Кенесара Касимов, 
открывший военные действия против тех 
родов, которые бььчи на стороне России. 
Нападениям подверга<чись и казачьи от
ряды.

В 1846 юду русское подданство при- 
ня<ча Большая орда. Ее роды во г.чавс с  сул
танами Али А,\илевым и Сюк Аблайха- 
новым при поддержке казачьею отряда 
есаула Нюхалова разби^чи сшчы Кенесары. 
Тог бежал из приграничья, но в слсдую- 
1цем юду был е!цс раз разбит, попав в шчен 
к манапу Джантаю Карабеку, который 
умертвил сжхгл) врага.

С т о ю  1847 юда началскь создание 
казачы-ьх пссе^чений в Киргизской степи 
вдоль границы с китайским Туркеста
ном. В том юду на Аягузе обоснова.чсхь 
полсотни семей 9-ю Сибирскою  казачь
ею  полка, которые образова^чи станицу 
Аягузскую, названную впоследствии 
Сергиопольской.Отряд есаула Абакумо
ва устрс>ил Канальское укрепление, ко
торое в скором времени превратилось в 
станицу.

В 1851 юду сибирские казаки изгна
ли из кpeп<.vти Таучбек кокандцев, кспо- 
рые стремились править казахами, раз-
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жигая среди них рейдовые распри и нена
висть к русским. Под стенами Таучбека 
175 конных казаков выстоя^\и в столкно
вении с  почти 7 тысячной степной кон
ницей. Подошедший на выручку отряд 
подполковника Карбышева (пехсп'ный 
батальон, 4 казачьих сотни при шести 
орудиях) обрати.^ крепехтной rapim.vn в 
бегство.

В 1753 годус принятием русского под
данства кара-киргизов был открыт путь в 
Семиречье. В 1854 году отряд длайора Пе- 
ре.мыниьского вышс.\ в долину реки Ал\- 
маты. Началось строите.\ьстю Заи*\ийско- 
го укреш\ения (города Верного).

К царствежанию А.\ексзндра II отно
сится заселение русскими, в основном — 
казахами, Семиреченской области. Здесь 
появ^иись станицы: А*\маатинская (затем 
ра.зделенная на две станицы — 1х>льше- 
Алмаатинскую и Mai\o-A.\мaaтинcкyю), 
Карабу.\акская (позднее — Урджарская), 
Лепсинская, Коксуйская, Заилийская, 
Илийская, Софийская, Каске.\снская и 
другие.

Ьоевая служба семиреченских казаков 
началась с  похода 1871 года на юрод 
Кульджу, столицу Кульджинского хан
ства, находя1цегося по ту сторону государ- 
ственной границы, в китайской части 
Туркестана. Ханство было временно при
соединено к Российской империи. О том 
событии в Семиреченском войске сложи- 
лн  песню:

Это дело так с\\Ч1ь\ось:
Возле нас была Ку<\ьджа,

Она долго всем хвали,\ась,
Что побить ее нельзя!

Ус\ыха,\ про эти вести 
Ко.шаков нага генер.г\,
Он собрал отря,\ весь Rsiecre 
И повел на перевал..

Затем дело разыграли 
Под местечком Алимгы,
Здесь .чш лагерь штур.мом взяли 
И раз6»ь\и все толпы.

В 1873 году семиреченцы участвова*\и 
в успешно.м Хивинском походе, которым 
руководил генера.\-лейтенант Кауфман, в 
1875— 1876 годах — в покорении отря
дом русских войск под кома1иованием 
генера*\а и казачьего атамана ГА. Колпа- 
ковского Кокандского ханства и в штур
ме его столицы города-крепости Кокан- 
да. Ханство, правящая верхушка которо
го погрязла в кровавых распрях, было 
прис<>единсно к Российскому государ
ству как Ферганская область. После этих 
событий семиреченские казаки состави
ли часть русских гарнизонов в Средней 
Азии.

В 1881 году чисченность войскового 
насс.\ения достигла 20 тысяч чс-\овек. На 
действительной военной службе находи
лось 703 казака. В 1894 году казачье на
селение Семиреченской об.\асти прибли
зилось к 26  тысячам че.\овек.

1 1 римечате.\ьным событием в жизш-i 
Семиреченского казачьего войска ста̂ \о 
создание в 1877 году хора песенников.

В июне 1879 года император Алек
сандр III утвердил «11оложение о Семи-
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рсчснском казачьем войске*. Бссхугвст- 
ствии с  этим положением б составе войс
ка сформировались три конных полка: 
1 -й в составе четырех сотен — на действи
тельной службе (диа\оцирс«ался в юро
де Катта-К^фган Самаркандской области 
и входил в состав 1-й Туркестанской ка
зачьей дивизии 1-ю Туркестанскою ар
мейскою корпуса Т^фкестанскою веян
ною округа). 11еред I lepBoii мировой вой
ной, в 1911 юду, полк принял под свое 
командование полковник Гун;ин.

2-й и 3-й Семиречснскис казачьи (4-со- 
тенные) no.vKH находи*\ись в мирное вре- 
мя на ^льготе*. С  объяв!\ением войны они 
мoбилизoвывai^иcь в самые кратчайпв1е 
срежи и лк̂ г.\и быстрей выступить походным 
порядком на прикрытие пхударственной 
границы с китайским 'Гуркестаном, Афга
нистаном или Персией (Ирано.м).

1-й Семиреченский казачий полк вс.\ 
своюродосювнуюс 1S0S юдаог\'чрежден- 
1ЮЮ тогда Линейною Сибирскою казачь- 
ею  псчРкка по:\ка N9 8 . Он ikx;r \ имя гене
рала от инфантерии Г А  КолпаксФскою, 
своею вечною шефа. Ли‘шыг1 состав полка 
имел знаки от.\ичия на юловных уборах с 
надт-1сью «За от.чичие в Хивинском похо
де 1873 юда*. В 1909 юду полк получил 
простое знамя с надпжью «1852— 1909* с 
А.гександрс'вскс'й к1би.\сйной лентой.

Полк, в отличие от других полков, нс 
имел трад 1̂ф 1 0 НН0 Й области форм 1̂рс®а- 
ния; казаки-новобранцы призывались в 
сю  ряды со всей войскежой территсфии.

В 1900 юдуссмиреченскис к.азаки у'ча- 
ствсеали в KviTafiCKOM походе, пр 1̂ЧИНой

кстюрою ста\и действия повстанцсв-ихэ- 
туаней. Рлре^пейцы называ>\и их «боксера
ми*. На знаменах восставших изображал
ся сжатый кулак- В тог юд впервые бы.\и ^  
мc^^L\иэoвaны все три полка войска.

В 1906 году ка.заки-семиречснцы ста
ли нести службу в лейб-гвардии Сводно- 
Казачьем полку 3-й бригады 1-й гвардей
ской кавалерийской дивизии Гвардей
ского корпуса Санкт-Петербургскою 
военною округа. Семиреченцы составля
ли взвод 3-й сотни, которая вк>\ючала 
С1ЦС полусотню сибирских казаков и 
взвод астраханских.

...В 1916 юдуказачьенасе.\ениеСеми- 
реченской об.\асти насчитыво1\о4 5  тысяч 
чс.\овск. Казаки прожива.\и в 19 станицах 
и 15 высе.\ках на территории Верненско- 
ю, Джаркентскою, Канальскою, Лепсин- 
скою , Пишпекскою и Пржсвальскою 
уездов Ссмирсчснской об.\асти (то есть на 
территории современных Казахстана и 
Киргизии). Казачьи посс.\ения были раз
бросаны на огромной территории турке
станскою приграничья.

Войско владело большими земе.\ьны- 
ми уюдьями — 744 тысяча.ми гектаров, 
преимугцсствснно пастбигцами. Казаки в 
Семиречье составляли, по данным на 
1906 юд, четверть русскою нас&\ения и 
около 4 прь:*це1гюв всею насе.\сния обчи
сти. Оснежным занятием яв.\я.ихь зсм^\с- 
пашество и отчасти скотоводство.

В юды 11ервой мировой войны Семи- 
рсчснскос казачье войско выставило 
3 конных полка и 13 отдельных, осс:бых 
(ополченческих) и запасных сотен. Еюль-
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шую часгь из них осгапляли лля охраны 
прс*тяжснной грани 1]ы с  Китаем и под
держания внутреннею порядка в 'Гуфке- 
станском крае и Семиречье. Все три пол
ка ссмирсчснцсв участвовали в войне в 
составе Туркестанских казачьих бригад.

На январь 1917 юда из 6107 военно
обязанных казаков на действительной 
службе находились 4167 человек. 2-й и
3-й Семиреченские полки, пссле настоя
тельных просьб казаков послать их вое
вать за Отечество,вшрте 1917 а'дабыли 
стправ.\ены на Кавказский фронт всоста- 
ве 1 -й Туркестанской казачьей дивизии. 
Другая половина дивизии состояла из 
оренбурюких казакся .̂

В 1 916  году семиреченские казаки 
вместе с  оренбургскими и уральскими 
приняли участие в подаВ|\ении восстания 
казахов, отказавшихся от участия в при- 
фрс'нтс«ых работах. Вссставши.ми пред
водительствовал Лмангельды Иманов. 
События происходшчи в Семиреченской 
об.\асти и ря,\с западных усздовсоврсмсн- 
ною Казахстана.

Свое полувековое су1цествоваш-1е по
граничное Ссмиречснскос казачье всч1ско 
прекрап-ио в 1920 году по решению со
ветской ьчасти. Остатки семиреченских 
казаков у1И\и в Западный Китай.

Сибирское 
казачье войско

Сибирское казачество считало своей 
родонача<\ьницей дружину казачьего ата
мана Ермака Тимофеевича СГимофеева)

из 540 вольных людей-землепрюходцев. 
Ĉ :нc■ч̂ y се составляли так называемые во
ровские казаки, разбойничавшие на Вол
ге и «выбитые* оттуда царскими войска
ми. Большая часть их подалась «на Ка- 
.мень», то есть на Урал, пр^̂ йдя туда на 
судах по реке Каме. Волжские казаки по
ступили на службу к куткам и солепро
мышленникам Строгановым, которые 
пригласили «Ермака со товарищи* для 
защиты «великой Перми и восточной 
окраины христианства* от разсфите^чь- 
ных набсювсибирцсв.В 1581 юлу Ермак, 
снаряженный в военную экспедицию за 
Уральские юры Строгановыми, одержал 
свою самую большую победу при поко
рении Сибирскою царства, разбив на 
реке Чусовой войско мурзы Бег\'мея.

6  декабря 1 5 8 2  года атаман Иван 
Кольцо, поочанный Ермаком Тимс'фсеви- 
чем в Москву, «би.\ чс.\ом 1-]арю Иоанну 
Грозному новым Царством Сибирским*. 
За это «государево дело* Ермаку и сю  то
варникам были про1Цсиы прежние грехи, 
и первые русские казаки, оказавшиеся в 
походе на земле сибирской, были назва
ны «Царской служш\ой ратькж

В 1582— 1584 годах дружина атамана 
Ермака '1’имофеевича расправились с вой
сками хана Кучума и заняли столицу Си
бири юрод Искер. Особенно упорной и 
ожесточенной бььи Абс^ацкая битва. Из 
Искера казаки совершшш успешные по
ходы по Иртышу и Оби до Ве^\оюрья и 
по реке Тавде — до Пс.\ыма.

Ермак Тимс>})есвич погиб в неравном 
бою в но*1ь на 6  августа 1584 юда. На не-
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большой казачий с т̂рял, устроившийся на 
ЩМ1ЛСГ на рсч1юм схгзршс, напали кучу- 
мов1 ы̂. Казаки не выстав^ии дозорных и 
за свою беспечность пош\а'П1 ;\ись ж из
нью. 11о преданию, Е1рмак утонул в устье 
реки Вагай.

Хан Кучум с  небольшим числом при
ближенных бежал в прииртышскую 
степь.Окончательное поражение ему на
нес русско-татарский отряд под предю- 
дительством воеводы Андрея ВоейксФа в 
августе 1598 года в Барабинской степи, 
близ впадения реки Ир.мени в Обь. Боль
шинство члене® ханской семьи попало в 
плен. Их доставили в Москву и там они 
положили начало рс\\у фамилии князей 
Сибирских. Сам Кучум вскоре погиб от 
рук местных ко*1евников, которые мною 
натерпел>1сь от ханского самоуправства.

..Казаки обжива<\и присоединенные к 
Русскому царству сибирские зсм.\и и со- 
бира*\и с местного насе*\ения в царскую 
казну ясак (дань) пушниной. В 1588 году 
они основали остроги, в скором времени 
превратившиеся в города Тобольск, кото
рый! был постав.\енстре.\ецким «юловся1* 
Лани.\ой Чулкс«ым, и Тюмень. Затем на
стала очередь строительства Березова, 
Сургута, Нарымскою острога, <з*\атоки- 
пягцей* Мангазеи, Ме.\ыма, Тары, Обско
го городка, Енисейска-

После гибели Пр.мака Тимофеевича 
остатки его рати под командованием ата
мана Мегцеряка передиа\оцирс©гь\ись в 
Тобольск. Там из казаков бьь\а сфс'рми- 
рована так называемая Старая сотня. 
11рибьшшие из-за Ура.\ьскрь\ гор cтpeJvь-

цы и другие «охочие* служилые люди с 
большой охотой записывались в казачье 
сословие. Так появились казаки: 'Гоболь- 
ские, Березсвские, 1 (елымские, 'Гюменс- 
кие, Томские, Енисейские, Якутские... 
Можно утверждать, что присоединение 
большей части сибирской земли к Русско
му г^арству произс'шло в 1632 году, когда 
сотник 1 leap Бекетов поставил в самом 
центре «Якутской зеллли* на берегах реки 
Лены острог.Так на географической кар
те появи.\ся город Якутск, ныне столица 
Респу^блики Соха.

...О том, как быстро и успешно шло 
приращение зеллли Сибирской к Ружеско
му 1 а̂рс'1ъу, Аложно судить п<,1 датам осно
вания наиболее значимых горс>дов: То
больск — 1587 юд, Томск — 1604-й, Ени
сейск — 1619-й, Красноярск — 1628-й, 
Иркутск— 1652 ЮА.Тосстьзсм;\спроход- 
г;ам, прежде всею  сибирским казакам, 
огромные пространства и расстояшгя по- 
коря1\ись хотя и с болыпи.ми трудами, но 
быстро. В 1670 году 6 bLva схнована слобо
да Чернолуцкая — самый крайний укреп
ленный пункт по реке Иртышу. Она гра- 
ничи.>\а с ,\жунгарскими и киршзскими 
(казахскими) кочевьями.

Освоение Сибири шло прежде всего 
северными путями: казаки-зем^\епроход- 
цы от берегов Северного Ледовитого оке
ана спуска.\ись на сибирский Юг по ре
кам Обь, Енисей, Лена и их притокам. 
Сибирские казаки торили дорогу к Аму
ру, к берегам Тихого океана. Люди воль
ные и бесстрашные, они на пути по 
необъятной и малонаселенной таежной



й  сибирской земле стави.\и сстроги — ук- 
I  репленные юролки, сх:таа<\яя в них не- 
I большие гарнизоны. Значение этих ост- 
& роге© д,\я освоения Сибири было велико.

В начале XVII столетия частым граби
тельским нападениям «киргизских и 
иных орд многах людей* стал подвергать
ся Томский уезд. Тогда по решению цар
ских в.\астей на берегах реки Томи бьь\ 
построен Кузнецкий острог. Ею гарШ'1зон 
почти це̂ \ый век пр^шимал на себя уда
ры кочевников.

В 1688 юлу сибирские казаки под ко
мандованием сосланною в Сибирь ма̂ \о- 
российскоюатамана Демьяна Мноюгреш- 
ною слразили прист\'п превсх;холиви]их 
силл^^нгольских вшек на юрс'дчхггрс '̂гСс- 
ленгинск, возникший близ восточною бе
рега Байкала.

Москва всячески псх:»1цря.\а сибирское 
казачеспю в его трудах т )  прира1цению 
земель государства. Казаки эти поо1цре- 
ния заслужи.\и хотя бы потому, что си- 
бир>ский пушной ясак — прежде всегс» 
знаменитая на всю Европу «соболиная 
казна* — являлся главным товаром для 
внешней торювиШ. Именно за пушнину 
Москва нс одно столетие получала боль
шую часть иноземных серебряных и зо
лотых люнет, переплаВ(\явшихся затем в 
слитки, из ксл’орых чеканились русские 
деньги — рубли и копейки.

29 июня 1690 юда в истории сибир
ского казачества произошло достоприме
чательное сс'бытис: из Мс'сквы волей Бо
ярской лумы ему было пожаловано на
градное знамя, доставленное в 'Гомск
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войсковым нача.\ьником юродач>:трс>га 
Бийска майорс:>м Бардиным. Надпись на 
знамени глас1-ь.\а: «Лета 7198 июня в 29-й 
день по Указу Великих князей Иоанна 
Алексеевича и Петра А.\сксссвича всея 
Великая и Ма^ия и Белая России Само
держцев построено*.

Этозна/дя стаи\оодной из пивных вой
сковых реликвий сибирского казачества. 
1 1 ервонача.\ьно оно принад.\ежа.\о ’['ом
скому юродовому казачьему полку. Ис- 
слсдоватС|\и считают, что в начале цар
ствования Петра I А(\ексссвича знамя 
принадлежало упраздненному им стре
лецкому полку и какое-то время храни
лось в «казне».

У Сибирского казачьею войска име
лась и еще одна особо почитаемая святы
ня в виде «простою* знамени. С одной 
стороны на нем было изображение свя
тою  Михаи.и, с другой — святою Дмит
рия. Оно принадлежа.\о Тобольскому ка
зачьему пешему батальону и называ^\ссь 
«знаменем Ермака*.

Сибирское казачество ответило на 
царскую награду и разные почести нс©ы- 
ми де.ими по приращению российских 
земель. В 1697 юду отряд казаков под 
командс©анием пятидесятников Лтласо- 
ва и Морозко покор1-и Камчатский полу- 
острс>в.

По воле самодержцев Московского 
государства сибирское казачество роачо 
численно и одновременно «забиралось 
под высокую Государеву руку*. Так, в 
1701 юду вы[не.\ царский указ следую
щ ею содержания: «В Нерчинске в каза-
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чью службу верстать детей и рюлствеи- 
нмков казачьих и ссыльных нс1юльииков, 
а в атаманы никого без указа Государева 
не верстать и не выбирать*. 'Гак казачь
ей ЕК\\ьни1]с на з с т е  сибирской прихо- 
д1-и\ конец. С тах пор атаманы и другие 
«начальные люди* местного казачества 
назначались указами свыше и станови
лись гхкударственными до.\жностными 
лицами.

...Выход казаков-землепроходцев на 
берега Тихою океана постепенно менял 
судьбу Сибири. Ее (х:ваивя^\и в хозяйствен- 
номотношении и за!циц^али от нападений 
с южных напраахений. В 1716 году по 
реке Иргышу нача̂ хи стркжть ряд гх:»рс\\- 
ков и 1ХТрога$. Они образова^хи Сибирс
кую укрепленную пограт1чную линию, то 
есть систему оборонительных сооруже
ний. Вверхежьях Иртьлна возниюхи пять 
крепостей: Оллская (1716 гс'д), Жслсзинс- 
кая (1 7 1 7  г.), Семипалатская (1 7 1 $  г.), 
Ямышевская (1 7 1 5 — 1718 гг.) и Усть- 
Каменоюрская (1720 г.). Основу их гар
низонов составили царские служивые 
люди из числа казаков, которые называ
лись «крепс>;тными*. В Омсксж, Семипа- 
латской и Ямышевской кретктях гарни
зоны насчитывали по 200 человек, в Усть- 
Каменоюрской — ЮО.вЖелезинской — 
всего 50.

Так сибирские казаки стали погра
ничной стражей на Сибирской укреп
ленной линии. Они надежно охраняли ее 
с 1716 по 1861 год — без малого полто
ра столетия. В 1715 году казаки отстоя
ли от войска ка^хмыков линейную кре-

псч:ть Ямышск. Ее обороной руковсмил 
Бухгольц. С  1 716  по 1761 год мелкие 
стычки с  кочевниками, особенно при 
охране купеческих караванов, происхо
дили почти беспрерывно.

По ведомости Военной ко.хлсгии за 
1724 год, то есть в конце царствоваШ’1Я 
Петра I Великого, в сибирских городовых 
командах служшхи 8728 казаков, в крепо 
стях по реке Иртышу — 777. В 1725 го
ду губернатор Сибири князь Михаил В̂ ха- 
димирович Л^>лгоруков (Лолюрукий), 
прс^бывший на этом посту четыре юда, 
утвердил штат сибирских крепостей — 
по 785 казаков (7S2 рядовых, 1 поручик, 
1  пятидесятник, 1  десятник) в каждой из 
них при общей ЧИС1ХСННССТИ казаков око
ло 8  тысяч человек.

В 1736— 1737 годах для защиты гра
ницы из сибирских казаков и дворян 
бььхи сфор.мированы драгунские по*лки, 
но они не прижи^хись, поскольку лучшей 
стражей порубежья Юга Сибири алогли 
быть только казаки с их укладом жизни.

1 1 равительство далеко не всегда забо
тилось до.хжным образом о материа^хь- 
ном по.и^жснии казаков, схуживших на 
укрепленных пограничных линиях Сиби- 
ри.В 1737 году оно дажеснизило юдсвое 
жалованье рядовому казаку на 6 7  копе
ек. Но уже в 1754 году годсвос жа^хова- 
нье ;jaMCTHo псвысили: по решению пра
вительствующего Сената в Верх-Иртыш- 
ских крепостях рядовому казаку в год оно 
выплачива.мх:ь в раз.мерс 6  рублей 16 ко
пеек, на линиях Колывано-Кузнецкой и 
Новой Ишимской — 5 рх'блей 32 копей-
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км. В казачье жалованье вхол^иа также 
рожь и овес.

Местных казаке© д.̂ я несения погра- 
^  ничной службы не хватало. Одной из мер 

,\ля увеличения их численности стал указ 
1760 года. По нему донские казаки, баш
киры и мещеряки, служившие в гapнvl- 
зонах Сибирской укрепленной линии, 
зачислялись в ряды местного казачества. 
Это бы.\и служи*\ые люди, «которые по- 
жела^\и навсегда остаться на л и ш т и за
вели там дома».

В том же юду гарнизсмшым казакам 
иртышских крепостей было предоставле
но право выбирать общего атамана. 1 1 ер- 
вым войсковым атаманом стал сотник 
Федор Анциферов, о котором сообща
лось, »по он «грамоте читать и т-1сатъ до
статочно умеет и состояния доброго» Л ем 
самым бы.\о положсно<.хнсч«нис Сибир
скому казачьему войску.

В 1761 году казаков сибирских городов 
и крепостей по всем вида.м дс©ольствия 
уравняли с  нижними чинами peгyi\яpнoй 
армии, то есть они по^шостью переходи
ли на государственное обеспечение

В сентябре 1763 года все «водвс'рен- 
ные» по сибирским городам и по линии 
казаки получили название «Сибирской 
линии казаке®». Они были обязаны нести 
службу «доколе в силах» и как сами, так 
и их потомство, не М4)гли выходить из 
казачьего сословия.

1 (равитегьетво продолжало наращи
вать численность сибирского казачества. 
Так, в 1770 году высланные в Сибирь за 
разбой в 1 1 ольше 138 (по другим сведе

ниям — 2 0 0 ) запорожских казаков были 
«свыше» записаны в Сибирсксч? казачье 
войско. В 1775 году в состав войска запи
сывались семейные ссы,\ьные, «выпущен
ные из острогов», которые пополняют 
казачье сословие и по своей воле, и по воле 
санкт-петербургокого нача.\ьства.

...При императрице Ккатсрине II Ве
ликой в Сибирском казачьем войске 
было решено навести строгий порядок. 
Высочайшим указом весь наличный со
став казаков Сибирской укрепленной 
пограничной линии был разделен на 
24  сотни. О по.лковом делении речь еще 
не шла, поскольку тогда на восточной 
окраине Российской империи не виде
лось нужды в таких крупных воинских 
формированиях.

К концу XVIII столетия линейные ка
заки были рассредо1 Х)чены по гарнизонам 
17 крепехтей, 17 фортхах'в, 16 ред^тх® и 
''16 другим менее крупным укрепленным 
пунктам на Новой Сибирской, Иртышс
кой и Колывано-Кузнецкой линиях. Об
щая протяженность этих линий состави
ла около 550 ки^хометров. Большая часть 
пограничных укреплений были зeмJ^я- 
ными.

В 1797 году принимае-гся решение за
писать в казачье ссслсфие всех «солдатсю1Х 
детей в количестве (более) 2 0 0 0  душ» в 
Тс^льской и Томской губерниях. Ново- 
призванные казаки ахились в пограничные 
крепостные гарнизоны на Сибирской ли
нии.Так русская армия пополняла сол>\ат- 
скими детьми (нижних чинов) казачье 
сословие Сиб 1̂ри, да и не только ее.
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ПоложснисоСибирском казачьем 1кч1- 
скс «ступило вси.\у 6  декабря 1800 гсдаТот 
день стал войсковым праздником. Стар
шинство же сибирсюэму казачеству опре
делили тоже с 6  декабря, но 1582 года. 
В войсковой песне бьь\и тaкvlc слова:

На краю степи обширной,
У иртышских бер«х>в 
Проживает тихо, мирно 
Войско х'рабрых казаков...

11аши праотцы и деды 
До времен С1цс Пеара 
Вели громкие победы.
Было страшно их «Ура!*.

Всюду есть д\я нас дорош,
И препятствий нет нигде —
Лишь бы конный где проеххч. 
Проберемся мы везде.

Есть ли где такой из славных.
Как наш шеф полка Рр.мак?
И явился он из вольных,
Сдела.\ вс.ем к С'ибири шаг.

...Главной задачей сибирскою казаче
ства в первеч! четверти XIX века остава,\ась 
охрана внутренних округе« Зяпа>\нсч1 Си
бири «(уг вп>ржсния киргизских хшцных 
шаек*. На протяжении 1500 верст степ
ной сторожеюй л^шии казаки содержали 
караулы, пикеты, заставы, секреты, разьс:?- 

ды между станицами.
Приходилось совершать и рейды в 

Киртзекую степь д̂ \я усмирения непо
корных аулов, в ксюрых пр1 >жив.ъ\и степ
ные разбойники-барантачи, специализи

ровавшиеся на угоне чужих стад, исопрс^- 
вождать купеческие караваны, К1УП>рыс 
не раз «исчезали* в степи. 1 1орой со степ
ными правителями велись маленькие 
юйны. Так, в 1806 юлу сотник 11абоков 
с тремя казачьими сстгнями разбил отря
ды мятежных казахских султанов Болы и 
Агатая.

19 августа 1808 года на основании 
«Положения о Сибирском казачьем 
войске* оно было официа^\ьно названо 
Линейным Сибирским казачьим войс
ком в составе 1 0  отделов мирною вре
мени. В военное время отделы преобра
зовывались в 10 Сибирских линейных 
казачьих полков и ,\вс конно-арти.\лс- 
рийскис роты (около 6  тысяч казаков). 
Линейное сибирское казачество, крес
тьяне-переселенцы и представители 
ряда местных народов обязывались о б о 
ронять 124 пограничных крепехтных 
укрешчения.

Столицей сибирскою казачества стал 
пзрол Омск, где размс1ца1\ось войсковое 
управление. Отделы мирного времени 
име.\и номераот№  1 доN9 Ю.Линейные 
полки казакс«-сибиряков по указу импе
ратора Александра I пoлyч̂ L\и полкс«ыс 
знамена (в виде бунчуков).

После изгнания наполеоновской ар
мии из российских пределов Линейное 
Сибирское казачье войско получ1-ь\о ин
тернациональное пополнение. В 1813 го
ду многие военнопленные па\яки, немцы, 
французы и прение сврс»пейцы из частей 
«Великой армии* Наполеона Bt'iianapra, 
пожелавшие остаться в полюбившейся
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им сурювой Сибири, были зачислены в 
казаки.

В 1820-х юдах всем сибирским каза
кам отвели зна»ште1\ьные земельные на
делы, и они окончательно превратились в 
особое вoeíIнoe сословие Российского го
сударства. Б июле 1822 года был утверж
ден Устав Сибирских го{х>довых казаксж, 
который причис^\ял их к г\'бернской и 
окружной пол 1̂ции и ставки в граждан
ское подчинение. 11о этому Уставу обра- 
31Л*а̂ \сх:ь семь полков городовых ка:1аков 
5-сотенною состава:Тобольский, Сибир
ский, Томский, Енисейский, Иркутский, 
Забайкгьхьский и Якутский. Они выпол
няли следую1цис функциональные обя- 
з а н н о с т и .

11олицейские функции: ночные поли
цейские разъезды в городах, поимка бег
лых, конвойная служба, посты и разъез
ды около заводов и фабрик, сопрс‘вож- 
дение ссыльных по этапам, охрана 
соленых озер, взыскание податей, недо
имок и прочес.

Хозяйственные функции: развозка, 
хранение и продажа казенного продо- 
вс\\ьствия в отдаленных се 1и;рных мес
тах, сбор податей с инородцев, поруче
ния по землемерной и строите.\ьной ча
сти и друтое.

Погранично-сторожевые функции: 
пограничные караулы и ра:гьсзды, карау-

при казенном иму1цестве, почта^\юн- 
ная служба, внутренняя и гарнизонная 
служба.

Пограничная стража постоянно ис
пытывала некома(\ектвлюдях. 11ри ре

шении этой проблемы правительство 
шло по уже опробированному пути: 
под ружье ставилось то местное насе
ление, которое подходило под военно- 
обязанное. В 1825 голу в казачье сосло
вие зaчvlcлили всех военных поселян 
Сибири. Они стали «станичными каза
ками*. В 1846 году к Линейному каза
чьему войску пpичиcлvtли 600 казенных 
крестьян с семьями, в 1848 году — свы
ше ^ЮОО душ переселенцев из внутрен
них губерний империи.

В 1833 году началась первая служба 
сибирских казаков в Гвардии. 30 сиби
ряков стали нести службу в Лейб-гвар
дии Конно-Гренадерском полку, входив
шем в состав столичного гарнизона. 
11редседате.\ь государственного комите
та по устройству сибирских казаков ге- 
нера.\-майор Турков 1836 годус полным 
на то основанием писа.\, что «эти люди 
более почитаться до.\жны посе.\енными 
кавалерийскими полками, нсжс.\и каза
ками».

Шаг за шагом иь\о присоединение ка
захских земель (Киргизской степи) к Рос
сии. Но порсч! мирное сотрудничество с 
казахскими рс^\ами наруша.ихь их оже
сточенным сопротив.\ением воле <бе.\о- 
го царя*. Так, в 1837— 1847 годах в Кир
гизской степи военные действия вели 
Кенесары Касиме® и его сын Джафар. Нс 
женивший покориться Кенесары ушел на 
восток к «черным киргизам*, проживав
шим на берегах озера Иссык-Куль, но 
поссорился с ними, был схвачен и зверс
ки замучен.
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Все юзряставшая потрсбнс.чггь в усиле
нии поенных сил Российскою юсуларства 
в Сибири, постепенное продвижение рус
ских на реку Амур и в Киргизскую (Ка
захскую) степь застави.\и правитс.\ьство 
совратить виима^сие на сибирских юродо- 
вых казаков. ВТо6 о.\ьском полку их чис- 
i\илocb 1169 чс^\с«ск, в Томском — 773, в 
Сибирскомтатарском — 884. Часть из них 
вскоре пош и  на усиление Сибирского 
казачьего войска. При этом \'ЧИТЫва̂ \ось 
прежде всего личнен: жлчание военнообя
занных людей служить на нс«ом месте.

Б ТОМ же 1846 году император Нико
лай 1 утвердИ|\ новое «Положение о Си
бирском линейном казачьем войске». 
Очередное пополнение войско получило 
в 1850 юду. В казачье сос\с«ие зачисли
ли переселенцев (казахов) из Киргиз
ской (Казахской)степи. Из них образо
вался Сибирский линейный казачий 
№  10 полк. В 1855 году численность Си
бирскою линейного казачьей.' войс ка со
ставляла 8 0  тысяч человек. И з них на 
действительной военной службе находи
лось 12 500 казаков.

...Свое официалык'е название Сибир
ское казачье войско получило в 1861 году 
после утверждения нового «Положения 
о Сибирском вс»1ске*. Теперь оно объе- 
диня̂ чо 1 2  полковых округов и насчиты
вало 12 конных полксж, 3 пеших полуба- 
талюна и конно-арттичлерийскую брига
ду. Всего в строевом  списке войска 
значилось около 6  тысяч казаксчч, несших 
лейст1»итслы1ую службу. Они сбороня^чи 
на Сибирской пограничной линии все те

же 124 крепостных укрепления самого 
разного предназначения, состоя в их гар
низонах.

В том ж е 1861 году к войску прртю- 
ляются Тобольский казачий конный 
полк. Тобольский казачий пеший бата^чь- 
он и 'Гомский городовой казачий по.чк — 
казачьи гарии.юны одних из крупнейших 
на то время городов Сибири.

В 1863— 1865 годах началась военно
походная служба сибирских казаков. 
Они участвовали в походах русских 
войск по покорению ханств Средней 
Азии, успешно действуя при взятии та
ких крепостей Кокандского ханства, как 
города Ташкент, Чимкент, Туркестан, 
Узун-Агач, Аулиз-Аты. Сибиряки отли- 
чи*чись прежде всего под командовани
ем генера^ч-майора М.Г. Черняева, одно
го из инициатч'рс« присоединения Сред
ней Азии (Туркестана) к Российской 
империи.

Сибирское казачество пpc^л^tчo ко
лонизацию обширной Се.миреченской 
области.В 1831 году бььчо создано Аягуз- 
ское поселение с  казачьим гарнизоном. 
В 1849 году в 65  километрах о т  устья 
Сыр-Ларьи поселились 25 семейств си
бирских казаков. В 1854 году основыва
ется форт Верный (ныне город Алматы), 
ко1\')рый первоначально нссил название 
Засильского укрепления. В 1855— 
1860 годах возникли казачьи станицы 
Соврийская, Любавинская, Надеждин
ская и ряд других. Все это было первей
шей заботой для всбскового атамана ге
нерал-майора 1151. Кринского.

195
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Окончатслыкм: зякрсплсиис Семире
чья за Россией проиэо[1ьи' гк’*с\с пересе
ления сюда 9 -ю  и 10-ю  Сибирских каза
чьих полков. В скором времени из них 
создали самехгтоятельное Семиречсмское 
казачье войско.

Во внсФь заселявшемся крае требова^\- 
ся не прс^'ю крестьянин-переселенец, а 
юин-пахарь, ¡всегда лжчш й дать стгпор 
кочевникам и обеспечить прикрытие гра- 
н̂ 1 цы, линия которой проходила по сте
пи и юрам.с^ 7  историческую р1')ль, втом 
числе и в Семиречье, могло выполнить 
только казачество.

Сибирские казаки принл\и \'частие во 
многих экспедициях русских войск вТур- 
ксстанских юрах. В числе их — поход в 
долину озера Иссык-Куль и разрушение 
там крепостт! 'Гокмак, захват крепости 
Пишпек. Линия государственной грани
цы была перенсмена с  берегов Иртыша в 
1'уркестан. На до^чюсибирской погранич
ной казачьей стражи приходи.\ась охра
на разграничите.\ьной линии с  Китаем. 
Она проходи.\а по пустынной местности 
и в юрах и еще не име.\а достаточно чет
кой демаркирс«ки. На ней пор1>й проис
ходили вооруженные схватки соседних 
сторон. В 1864 юду сибирские казаки 
участвовали в столкновении с  китайски- 
.ми войсками при Болохудзире.

Во многих песнях сибирских казаков 
их пограничная служба определились как 
воинский до.\г перед матушкой Россией. 
Границу, сперва сибирскую, затем — тур
кестанскую они «дсржл\и» с самого сво
ею  войсковою старшинства.

Как .мы жн.\и, не ту'жилн 
На Чагане.наОбе,
У ж мы жлали-поджилали 
Генера.\а все к себе...

Вот. по фронту подъезжая,
С)н привет.чнвосказлс 
«Здравствр!, рать моя родная.
Вот и я пpнcxaiV к вам.

11у, скажите мне. сибирцы.
Как живете на посту'?» —
«Служим вертю, как и деды,
Богу.род»«1С, царю.

Если, случай, враг подглу'пит —
Не тцадим м1>т жт1Вота,
Чрез гряни1)Л'не преступит,
11е дощ'спьч никогда».

В 1867 юлу сибирское каззчествоста- 
ло родоначальником Семиреченскою ка- 
зачьею войска, отдав в сю  состав 9-й и 
1 0 -й полкс«ыс округа, то есть два конных 
по.\ка по.\ною состава.

Поскольку линия государственной 
границы на юге «уиь\а» в '1'уркестан, то в 
Санкт-Петербурге рсшш\и, что Сибир
ское казачье войско можно немною под
сократить. В июне 1868 юда 1 1-й и 12-й 
по.\ковыс округа «^'братцаются в граж,\ан- 
ское состояние», за иcкJVЮчeниeм Бере
зовских, Сургутских и 1-1арымовских ка
заков. Из них образукэтся местные каза
чьи пешие команды. В 1881 году эти 
ксмлатиы бы.\и упраз,\нст1ы.

...В 1871 юду сибирские казаки при
няли участие в по.ходе на сопредельное 
Кульджинскос ханство, которое на не
продолжительное время оказалось при-
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сослинснным к Российской империи. 
Тогда же русские войска замяли долину 
реки Или.

Новое по.\ожение о воинской повин
ности Сибирскою казачьею войска б ш о  
утверж.\ено в том же 1871 юлу. Теперь 
войско состояло из 9 конных по*\ков и 
одной комац,\ы в гвардии. Пешие бата
льоны упразднились, поскольку надоб
ность в них отпала.

-Затем последова.\о участие в Хивин
ском походе 1873 юла. Успешно завер
шившийся, он стал одной из самых слав
ных страниц в войсковой биографии. 
В той труднейшей экспедиции — в зной 
и через пески — участюва1\и сибирские 
казаки, в.\одившие в состав главногс:* от
ряда русских войск под командованием 
Га\овачева.

В 1875 юлу сибирские казаки со свер
им войсковым атаманом генерал-лейте
нантом НХ. Казнаковым участювали в 
присоединении ферганской долины к 
России и всокрушении Кокандскою хан
ства. Самым большим делом их на земле 
Туркестана стало ^астие в штурме юро- 
да-крспости Андижана.

Новая организация Сибирчгкою каза
чьего войска в мирное и военное время 
имела место в 1880 году, когда было ут
верждено «Положение о  военной служ
бе Сибирского казачьею войска». Во гла
ве войска сибирского казачества стоял 
войсковой наказной атаман, который од- 
ншре.менно я1ь\ялся степным renepajV-ry- 
бернаторс»м и командую1ци.м Омским 
военным округом.

В декабре 1882 года, когда празднс«а- 
ли ЗОО-летис покорения Сибири атама
ном Ермаком ’Тимофеевым, Высочайшим 
указом его имя со всеми положенными 
по такому С|\учаю торжествами присвеж- 
ли 1-му Сибирскому казачьему полку.

В Китайском походе 1900— 1901 го
дов на сю  заючючитсльном этапе участво- 
ва.\а Сибирская казачья дивизия, но бое
вых действий против поветанцев-ихэту- 
аней и войск местных губернаторов она 
не Bc.i'ka.

...l ia Русско-японскую войну 1904—  
1905 годов Сибирское казачье войско, 
войсковым атаманом которого тогда был 
генерал-майор H J4. Сухотин, выставш\о 
почти по.\овину своего строевс)ю состава. 
Моби.\изация на войну начаичась со 2 фев
раля 1904 года и проходила успешно. 
В Маньчжурию по Транссибирской жс- 
лезнеж дорс'ге были перебремпены четыре 
«льготных» конных полка — 4-й и 5-й 
(вюреючередные), 7-й и 8 -й (третьесчеред- 
ные).Они c^>;тaвJ\яли Сибирскую ка.зачью 
дивизию генерала НЛ.Симонсжа,сформи
рованную в войскоюй столице Омске и 
степном юроде Кокчетаве (в Казахстане).

Полки первс'й очереди оказа.\ись не
тронутыми. Они стояли в юродах CeMVi- 
реченской области и прикрывали госу
дарственную границу с Китаем: >\ва пол
ка были расквартированы в городе 
Джаркенте и один — в юроде Зайсане.

В боевых действиях против японцев 
сибирские казаки нс раз демонстриркжа- 
ли мужество и доблесть. Командование 
русской армии использовало казачьи пол-

1
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кн и сотни в основном м я  прикрытия 
ф^ингос, рейдов по вражеским ты^\ам и 
охраны коммуникаций (прежде всего 
ж&\езных дорог) от банд кт-1тайских Х7 н- 
хуэов, состоявших на содержании у япон
ского командования.

Боевое крещение казаксж-сибиряков 
состоялось 17 мая 1904 года у станции 
Вафаигоу. Японская 1-я кавалерийская 
бригада генера.\а Лкиямы перешла в на
ступление, но неожиданно нато^мснулась 
на отряд пограничных стражников и ко- 
.ма1иу 8 -го Сибирского казачьего полка. 
В бои вступили две согни по.\ка, и япон
ская конница была вынуждена отступить.

чЗа бой при Вафангс'у пять казаков — 
Великанов, Са.мсонов, Кузьмин, Замстга- 
ев и Сазонов первыми в Сибирском ка
зачьем войске стали Георгиевскими кава
лерами — обладателями Знаке« отличия 
Военною ордена (соматских Пгх'риев) IV 
степени. Сибирские казаки отличтихись в 
боях за удержание Янтайских копей. 
Главнокомандующий русской Маньч
журской армией (бывший военный ми
нистр России) генерал от инфантерии 
А.11. Кур1>паткин писа<\: «Благодаря упор
ству и мужеству Сибирсксж казачьей ди
визии Самсонова, выдержавшей напор 
армии Куроки, последнему не удалось 
0 су1цсствить свой замысел, а расстроен
ные белями дивизии и полки прк>1их к<1р- 
пусов в полном порядке отошли на новые 
позиции к реке Шахэ*.

чЗатсм сибирские казаки )'частвова.\и 
в сражении на реке Шахэ. Посхе чего их 
дивизия вошла в состав 1-й Маньчжхф-

ской армии гснера(ха П Л . Линевича, ко- 
тх>рая дейстюва1ха на праа>м ф.ханге рус
ских войск. Он бььх открытым, и псФОму 

именно здесь требовались инициативные 
действия конных стгря̂ хов. Тогда бои ве
лись за с« 1халение перева.\ами Тумььхин- 
ским, Ве.хинюуэским, Тайгоузским, Сы- 
далинским и другими.

Сибирская казачья дивизия в январе 
1905 юда проявшха завидное упорство в 
Мукденском сражении. У Мукдена спе
шенные сибирцы три дня огража.\и ата
ки неприяте^хя.

С 1906 года началась служба сибир
ских казаков в российской гвардии. Из 
них была сформирс«ана гвардейская Си
бирская полусотня лейб-гвардии Сводно- 
Казачьею полка, дислоцированного под 
столицей, в 1 1 авловске.

...Первая мировая война В1К '«ь  поста
вила встрой весь на«хичный состав Сибир
ского казачьего войска. На 1916 год оно 
выставило на фрс'нты 9 конных шсстисо- 
тенных полков, пеший казачий дивизион, 
три батареи и шесть с половиной отдель
ных конных сотен. Организационно они 
составили Сибирскую казачью дивизию 
и Сибирскую казачью бригаду. Были мо
билизованы 303 офицера и 13 833 каза
ка. Среди них оказалось немало «охотни- 
кlч^*,тx:. казаков, огслуживших положен
ный срок и добровольно ушедших на 
фронт.

1 1 римерно каждый десятый из сибир
ских казаков стал Гсоршсвским кавале
рам, то есть обладателем ордена Святх)го 
в&хикомученика и победоносца Геортоя,
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Георгиевского креста и Георгиевского 
оружия — сабли с надписью «За храб
рость*.

Наиболее прославила себя в боях на 
Кавказском фрс*нтс претив турок ОглС|\ь- 
ная Сибирская казачья бригада (1-й и 2-й 
полки, 2-я Оренбургская казачья конно- 
артиллерийская батарея) полковника 
П.П. Калитина, котх:*рая нс раз обра1ца(\а 
неприятеля в пова^\ьное бегство, атакуя 
ею  то в конном, то в пешем строю.

Самым с.\авным дeJ\oм брига,\ы совме
стно с Кубанской а\астунскстй бригадой 
стал захват юрода Лрдагана, ксторым они 
овладели ноч ь ю в декабрьс кую стужу. Осо
бенно отличился 1 ^ 1  Сибирский Ермака 
Тим<.>фссвича казачий полк полковника 
Раддаца, обошедший Лрдаган с запада и в 
конной атаке уничтоживший более 
500 тур̂ к̂ и около 200 взявший в плен.

Командир полка, как и бригадный ко
мандир, за Ардаганский бой стал кава- 
лерс'м ордена Святого Гсс»ргия IV степе
ни. Га^ргисвским кaвaлep>oмcтaJ\и казак 
Колков, который в рукопашной схватке 
захватил зналля элитною 8 -ю  Констан- 
тинопольскогс' пехо г̂ногс> полка султан
ской армии.

Впоследствии Сибирская казачья бри
гада на редкость удачно действовала на 
ольтинском напра1иении, преследуя не- 
прияте\\я до озера Ида. Она отразила не- 
мгь\о попыток турок выйти в тыл русской 
Кавказской армии. В январе 1916 года 
сибирские казаки участвша^ли в Кспри- 
кейском сражении, взяв вместе с кубан
цами город Хасан-Ка<\а.

1

Ардаганскос дело стало самой сбив
ной страницей в летописи нс только пол
ков калитинской бригады, но и самого 
Петра Петровича Ка*\итина, по рожде- ^  
нию казака станицы Ессе1ггукской Тер
ского казачьего войска. В офицеры он 
был произведен за доблесть в ходе ско- 
бслевской Аха.лтекинской экспедиции.
На Кавказском фронте Калитин стал 
по.\ным генера1\ом, то есть генералом от 
кавалерии, и командиром 1-ю  Кавказ
ского армейскою корпуса. После Граж
данской войны, как белоэмигрант, рабо- 
та̂ \ чернорабочим на автомоби.\ьном за
воде в Париже и до конца своей жизни 
ссктоял предссдате.\см Союза Георгиев
ских кава<\еров.

На том же Кавказском фронте каза
ки-сибирцы отличались не раз. Так, 
2февра<\я 1916 юда головная сотня 1-го 
полка у селения Илиджи атзкс«ала и зах
ватила остатки разгромленной ранее 
34-й турецкой пехеггной дивизии со шта
бом и 2 0  орудиями.

Сибирское казачье войско размец;а- 
лось в Акмолинской и Семипалатинской 
сбластях, Змсиноюрском и Бийском уез
дах Томской губернии. Тсрритх'фия вой
ска делилась на три военных отдела: Кок- 
четавский, Омский и Усть-Каменогор
ский. Числеткхть всжска составляла на 
конец 1917 годаоколо172 тысяч челсчи;к. 
Казаки проживали в 53 станицах, 118 по
селках, 437 хуторах и 14 выселках. Глав
ным их занятием яBi^ялocь хлебопаше
ство. Во г.иве войска стоял войсковой на
казной атаман. Одновременноон являлся
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гснсрал-гуосрнатором и К1>манлую1цим 
войсками Омского [военною округа.

В 1920 юду Сибирское казачье вой
ско, как все прочие, было упразднено.

Самым знаменитым полком сибир
ского казачества яе̂ \я.^ я 1-й Сибирский 
казачий Ердлака Тимофеевича (Тимофее
ва) полк, К1Ш>рый ста^чего вечным шефом. 
Имя покорителя Сибирской' царства он 
получилв 1882 юду. 1 1 ервая мирсфая вой
на на Кавказе принесли этой воинской 
части о б 1цепризнанную боевую славу, 
особенно за блестя[це проведенную ноч
ную атаку города Ардагана.

Командующий в то время С>где̂ \ьной 
Кавка.зскш армией (в 1917 юду она бььчз 
pa:fl̂ ep̂ tyтa в Кавказский фрсч1П')генера.\от 
инфантерии НИ. Юденич писа^ч »гго Си
бирская казачья бригада и ее 1 -й «ермакс«- 
ский* полк освоились в Г4'рах Востх^чной 
Армении настолько быстрс\ чт\:1 их ста.\и 
ставить в пример кубанцам VI терцам, vlмeв- 
шим век̂ чкчй 1 'пыт вс,\ения вс>йны в п.'фах.

Полк получил две наградные Георги
евские серебряные трубы «За дело при 
селении Хаки-Ховат в 1875 юду* (у 4-й 
сотни) и знаки отличия на головные убо
ры «За нггуф.м гор<?ла Андижана 1 октяб
ря 1875  года*. Полковое знамя было 
«простое*, с  надписью «1582— 1909*, с 
Алексанлрсчкк<)й к^билейной ле1ггой.

На комплектование «ермаковско1х>* 
полка шли казаки первою отдела воЙ1С- 
ка (ш таб-квартира — в К окчетаве). 
В 1914 юду полком командова.\ полков
ник Ра,ч\зц. Полк дислоцирова.чся в го
роде Джаркенте Семиреченской облас

ти и организационно входил в составСи- 
бирской казачьей бригады Т^жестанс- 
кого военного округа.

Войсковылш и наказными 
атаманами Сибирскою казачьею 
войска (с 1745 по 1905 год) были:

ГeнepaJ\-мaйop Кинде.ман 
( 1 7 4 5 - 1 7 5 2 )

Бригадир Крафт 
(1 7 5 2 — 1757)

Генсра<\-майор Веймарн Мва14 Иваншич 
( 1 7 5 7 - 1 7 6 2 )  

Генера.ч-порч'чик 
Шпрингер Иван Ивaнc«v^ч 

( 1 7 6 3 - 1 7 7 1 )
Г е нер а.\- пор\'ч и к 

Деколонг Иван Д\ександрс©ич 
(1 7 7 1 — 1777) 

Гснсра,ч-поручик 
Бардин Козьма Гриюрьевич 

(1 7 7 8 - 1 7 8 9 )  
Генсра^ч-поручик 

Штрандман Густав Эрнест 
(1789— 1798) 

Генера*ч-майор Горчаков 
(1798)

Генсра<ч-лсйтенз1гт 11сфсдьсв 
(1 7 9 8 — 1800) 

Генерал-майор Бегичев 2-й
(18СХ))

Генера^ч-майор Ааврс'в 
(1 8 0 0 — 1808) 

Генерал-лейтенант 
Глазенап Гриюрий Иванович 

( 1 8 0 8 - 1 8 1 2 )
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Ротмистр
Набоков Федор Карпс:«ич 

(1812— 1814)
Гвардии иггабс-капитан 

Брюдский Семен Бс'гданович 
(1 8 1 4 — 1819) 

Генера»\-лейтенант 
Капцевич Петр Михайлович 

(1 8 1 9 — 1824)
1 1 олковник

11арфацкий Антон Андреевич 
(1 8 2 4 - 1 8 2 5 )

Полкшник Безносиков 
(1825— 1827) 

Генерал-лейтенант 
Вельяминов Иван А.\ександрович 

(1 8 2 7 — 1830) 
1’енерал-майор Гордеев 

(1830— 1834) 
Генера,\-лейтенант 

Сулима 11ико.\ай Семенович 
(1 8 3 4 — 1835) 

Генсра.\-лейтенант князь 
Горчаков Петр Дмитриевич 

(1835— 1836) 
Генера1\-майор

Оленич-Гнененко Kиp̂ L̂ .\ Акимс'вич 
(1836— 1849) 
Генерал-майор 

Строев В^чадимир Иванович 
(1 8 4 9 - 1 8 5 1 )

Генерал от инфантерии 
Гасфордт Густав Христианович 

(1851)
Гснера(\-майор 

Воробьев 1-й Яков Якош\свич 
(1 8 5 1 — 1855)

Г снера<\-майор 
Кринский Платон Яков.\евич 

(1855— 1861) 
Генера^\-лейтенант 

Дюгамель Д\ексан>\р Осипович 
(1 8 6 1 — 1865) 
Генера^\-майор

Гулькевич А.\ександр Bac^L\ьeвич 
(1 8 6 5 - 1 8 6 6 )  

Генера|Ч-лейтенант 
Хрущеж Д\ександр 11етрсжич 

(1866— 1875) 
Генераи\-лсйтснант 

Казнаков Николай Геннадьевич 
(1875— 1881) 

Гснера<\-лейтснант 
MciijcpuHOB Гриюрий Васильевич 

(1 8 8 1 — 1882) 
Генерал-лейтенант 

Колпаковский Герасим Алексеевич 
(1882— 1889) 

Генера*\-лейтенант барон 
Таубе Максим Ашонович 

(1 8 8 9 — 1900)
Генера1\-майор Сухотин Н Л . 

(1900— 1905)
Генера-\ от кава.\ерии Шмит 

(1905)

'Герское 
казачье войско

I lepBoe появ.\ение русских казаков на 
Тереке относится к 1520 юду. По преда
нию, поС|\е присоединения к MiVKBe Ря
занскою княжества часть рязанских ю- 
родовых казаков, живших в Червленом
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Яре, спуст\ась на стругах вниз по Всигс 
и вышла в Хвалынскос (К аспийское) 
море. Рязанские казаки высадились в ус
тье реки Терек и там paзбvlлиcь на две 
вольные с>б1цины. Атаманом их бьь\ Анл- 
рей Шандра.

1 [сселившиеся на речном берегу' ста
ли называться «терскими» казаками, а 
п^veлившиcч:я ближе к Кавказским а'рам 
по их гребням (отрогам) — «гребенски- 
ми». Уже тогда между этими двулля каза
чьими с^ 1цинами имелась сучуественная 
разница; терцем мог стать любой желаю
щий, а гребенцом — только человек пра
вославною вероиспсФедания.

Однако бытующее среди терскою ка
зачества предание гласит о  том, что ж'ль- 
ные казаки появились на Тереке еще за 
два столетия до этою события. Жившие 
у Гребенских п-'р казаки будто бы б^\аю- 
С:ювили и преподнесли в дар святую икс>- 
ну Богородицы (Гребенской) в&\икому 
князю москсжскому Дмитрию Донскому, 
возвра1цавшсмуся с битвы на Куликов1 :‘м 
поле.

1 !ервое летописное упоминаш-1е о  по- 
яа.\ении на Кавказе астраханских стре.\ь- 
цов и городовых казаков относится к 
6  декабря 1563 года. В рассказе о похо
де царских войск под нача.юм воеводы 
Григория Плещеева, пос\анных по пове
лению Ивана Трюмного на помощь кня
зю Темрюку, говорится: «„Черкасы при
шли.. и с ними голова стрелецкая Григо
рий Враженский, а с  ним стрельцов 
500 человек, да 5 атаманов казачьих, а 
казаков с  ними 500 ч&\овек..»

СтаршинстюТерскс'гоказачьсго вс̂ й- 
ска велось с 1577 года. В тот год астра
ханский воевода Лукьян Новосильцев 
основал на реке 'Терек город 'Терки. Его 
гарнизон составили стрельцы и городо
вые казаки. В лстх'писи по такому случаю 
сообщалось: « 1  [риехал к государю наше
му.. из Пятигорских Черкас со всею Ка
бардинскою зсААлею Черкасский князь 
Канбулат с  товарищи, бить челом Госу
дарю в службу- ‘ггобы Государь наш по
жаловал их и вс.\сл им горюд тх'гавить.. 
на Терке реке, на усть Сунчи реки.. И аз 
пришед в Черкасы в I [ятигорские и., го
род поставил».

Боевая служба русских посе.\енцев на 
Терекс нача>\ась в том же 1577 году. Тог
да терские и гребенские казаки, соеди
нившись в Терском городке, стоявшем в 
устье реки Сунжи, нанссчи поражение 
войску крымского хана, подошедшему к 
восточным предгорьям Северного Кавка
за. Или, иначе пмюря, они стгбили вражес
кое нападение. В 1583 году крспсстной 
город Терки бьь\ перенесен к морскому 
устью реки 'Терек, в более удобное для 
заи;иты место, к тому же еще и с более 
здоровым климатом. Отсюда царские 
войска совершили в 1590 году поход под 
командованием князя Солнцева-Засеки- 
на против правите.\я южной части Лагс- 
стана шемха<и Таркс«ского. В походе уча
ствовали казаки терские и гребенские. 
Затем терцы и гребенцы приня.\и учас
тие в походах царских восвс>л в Южный 
Лагсстан: Хворостина — в 1594 году, Бу
турлина и Плещеева — в 1604 году.
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В 1633 голу тсрскис и грсбсискис ка
заки, соединившись с  казаками Дона, 
предпринял! !̂ поход на Малую Ногайскую 
орду, подвластную Крымскому ханству, 
вассалу Османской империи. Поход стал 
ответом на разбойные набеги ногайцев на 
южные русские преде^ш.

В 1645 юлу тс же казаки сшерш!ь\и 
нападение на турецкий город-креп(.ч:ть 
Азов в устье Дона и Большую Ногайскую 
орду, явихявшуюся «восточным крылом* 
Крымскою ханства.

На следующий год войско терских, 
гребенских и донских казаков, усиленное 
царскими стр&\ьцами, под предводитель
ством воеюдС. Пожарскою и Ж. Конды- 
рева, донского атамана О. Петрова разгрс^ 
мило конное войско (орду) крымского 
хана.

В 1651 юду было основано укрепле
ние в виде (.^трс'га на реке Сунже. Осно
ву ею  гарнизона составляли местные ка
заки. В том же юду они вместе с  отрядом 
князя Черкасскоюотстояли Сунженскую 
крепость от нападения «персидсюхх .ме
дей* и их союзников-кумыков. За это сун- 
женцы получ!ии б.\аголарность от царя 
Алексея Михайловича.

В 1668 году состоялось официальное 
вюvючeниe в состав гарнизона крепости 
Терки («в 1;арскую службу*) терских ни- 
ж:*вых казаксч), то есть живших в низовь
ях этой рек!1 .

...Казаков с Северною Кавказа приь\е- 
ка.\и в случае войны в ряды русскою вой
ска. В 1677 юду грсбенцы приняли учас
тие в Чигиринском походе и в боях с о >

ромнои ту'рс1^кои армией, пришедшей на 
берега Днепра близ пограничной крепо
сти Чигирин.

В 1687— 1689 годах гребенские каза- ^  
ки были задействсм!а!1ы в Крымских по
ходах русскою войска под коАландован!!- 
ем воеводы князя Василия Голицына, фа- 
1Юрита правительницы царевны Сюфьи.
В ходе походов к Перекопу гребеш^ы 1н.\и 
в составе авангардных сил. Они были хо
рошо знакомы с действиями конницы 
крымских татар в степи и потому их по
ставили в передовсх; боевсх; охранение.

Терские и гребенские казаки приня
ли '̂частие в походе царя 1 1 етра 1 на ту
рецкую крепсх;ть Азов в 1695 году.

Жив1иие у огрс:»гсч! Кавка.зских юр ка
заки Гребенской общины пересе.\ились 
на левый берег Терека в место ею  С|\ия- 
ния с рекой Сунжей (на мыс, образуемый 
,\вумя реками). В 1711 году они обосно- 
ва.\ись на терском левобережье и обраэо- 
ва.\и там Гребснскос казачье юйско.

На новом месте ооз!1ию\и станицы — 
Черв.\еная, Щедринская, Новопчадков- 
ская, Старопчадковская и Курдюковская. 
Так появилась первая казачья 8 8 -кило- 
метровая кордонная линия, кспорая нь\а 
по течению Терека к Терской крепости.

В 1716 годув Притеречьеосновывает- 
ся Новохоперская крепехть. Ее гарнизо- 
!1ы состав!1ли донские хоперские казаки, 
чьи городки на реке Хопер в 1707 году 
были разорены мятежным войском ата
мана Ко1ират!1Я Бу.\авина. Другую часть 
крепостного гарнизона ссктавили охот
ники (добровольцы) из Малороссии.
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В том же голу казаки с берегеч  ̂Терека 
участвова<\и в походе царских войск под 
командованием князя Бековича-Черкас- 

^  скою  на Хивинское ханство. Однако по
ход закончился полней неудачей: почти 
к е  казаки погибли. После этого Гребен- 
ское казачье войско втечение неско.\ьких 
десятилетий не мс>г.\о восстановить свою 
численнссть и боевую си.\у.

В 1720 юду Гребенское казачье войс
ко подчиняется астраханскому губерна
тору, в слсдуюгцсм году — как иррегу^чяр- 
нос воинское формирование — Военной 
коллеши. Это было сделано по указу 11ет- 
ра 1 , стремившегося поставить вольное 
казачество под контроль государнгтва. 
В 1722 юду часть терскс>го казачества по 
императорскому указу пересе^\яется на 
реку Сулак при слиянии ее с рекой Лгра- 
ханью.Таксоздастся Аграханск<.х; казачье 
юйско, котх'рое в 1725 году высочайшим 
уках»м получает войсксжые знамена.

...Первый всероссийский император 
Петр I всегда забстился о  должной безо
пасности государственной границы. Не 
забывал он и о  южной, кавказской, гра- 
иицс.В 1724 гоАутысячассмейсЛ<^из(по 
одной и более от каждеж станицы) была 
переселена в Лграхань и в Гребенскую 
область. Донцы пополнили ряды местно
го казачества. В том же юду в Нсчюхопер- 
ской крспскти, на правах отдельной во
инской части, формируется Хоперская 
конная казачья команда.

Терское и Гребенское казачество 
(войска) получи,\и войсковые зна.мена по 
высочайшему императорскому указу в

марте 1727 года. Они, как и знамя Агра- 
ханского войска 1725 года, пех ч̂е обра
зования в 1860 году Терского казачьего 
войска стали самыми «старыми* его ре
галиями.

Эпидемия ли.хорадки, свирепствс«ав- 
шая в середине 1730-х годов, заметно со
кратила число аграханцев. В 1736 году 
уцелевшие от эпидемии («остатки нсвы- 
меришх от дурною климата*) казачьи 
семьи из Лграхани бьь\и переселены в 
крепость Кизляр, построенную на реке 
Терек. Ее гарнизон первоначО(\ьно состо
ял из терских казаков. В районе Киз^\яр- 
ской крепости возникли два казачьих 
войска: из терских казаков бы.\о обраэо- 
ваноТерскоКи.1 лярское, а из донских (аг- 
раханских) — Терско-С емейное. 
В 1738 юду им было высочайше пожа.\о- 
вамс' «20 значкш старых из С.-Петербур- 
гскоюмагазейна*. Казаки Терскс'-Сс.мей- 
ною войска основали три новые стани
цы — Бороздинскую, Лубовскую  и 
Каргялинскую. В 1740 юду за &>евыс зас
луги терским казакам высочайше жалу
ются «два больших знамени и 1 0  значков 
старых из Мссксжскою магазейна*.

В 1746 юду Терско-Семейное казачье 
войско соединилось с Гребенским под 
единым названием — Гребенское казачье 
войско. Но спустя девять лет терские се
мейные казаки вновь обретают войско
вую самостоятельность.

В 1763 юду основывается Моздокское 
укреп.\енис, позднее превратившееся в 
крепость. Через ,\ва юда в районе Моздо
ка из кабардинцев создается Моздокская
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п>рская команда численностью в л*«: сот
ни всадников.

В 1767 юдуХоперская конная казачья 
команда переформирс«ывается в Хопер
ский казачий полк, которому суждено 
было стать одним из самых прос\ав^\сн- 
ных в истории кавказского казачества 
России.

...Российское правительство в 
1770 году прояви*\о новую заботу об ук
реплении кавказской границы. Сюда с 
Лона пcpeccл^L\иcь сто казачьих семей, 
кслорысстали жить встаиицеЛуковской. 
Ее казаки бьь\и артил:черистами (канони
рами) и предназнача*\ись д.̂ я обс\ужива- 
ния артть\.\срии казачьих войск Северно
го Кавказа. В том же году в Предтеречье 
прибыли с Царицынской кордонной ли
нии 517 семей во.\гских казаков. Они об
разовали М оздокский казачий полк. 
В 1775 году в состав полка поступи.\а ко
манда волгских казаков расформирс®ан- 
ного Московского легиона. Волгскис ка
заки создали пять новых станиц — Га.\ю- 
гайскую, Ицрерскую, Наурскую, 
Мекенскую vi Каичиновскую.

В состав Моздокского казачьеа' полка 
воньчи 2 0 0 семей кр>с1ценых ка.\ммков,а 
также крепостная милиция, переведен
ная на Северный Кавказ из Саратсва. Са
ра тхчвцы основа.\и станицу Стодарсвскую.

В мае 1776 года Волгекое, Грсбснсксх:, 
Герско-Кизлярское и Терско-Семейное 
казачьи войска, Моздокский и Астрахан
ский казачьи полки с:6 ъсдини.\ись водно 
войско под названием Астраханское. Но 
части войска оказались оторванными

Т

друг от друга и единого це̂ чого так и нс 
составили.

В 1777 году Хоперский казачий по.чк 
по высочайшему указу был переселен на ^  
Азс‘вскс»-Моздокскую укрепленную по
граничную линию и включен в состав 
Астраханского казачьего войска.

Вс\чей императрицы Екатерины II гре- 
бенскис, тсрско-се.мейише, тсрско-киз- 
лярские, во^чгские казаки, а также Хопер
ский и Моздокский полки COCTaBVL4H но- 
воеформирсм^анис, получившее название 
Посе.ченных Кавказской линии казакоа

В конце первой «екатерининской ту
рецкой войны* терские и гребенские ка
заки вешьчи в состав экспедиции русских 
войск npimiB сильной турецкой крепос
ти Анапы и в 1781 году участвежьчи в ее 
штурме.

Весной 1792 года по среднему тече
нию Кубани рассе.\яются около 3 тысяч 
донских казаке«, поже^чавших остаться в 
крае после завершения там кордонной 
службы. К донцам добави.чась часть каза
ков Волгекого войска, которые вместе 
образовали Кубанский казачий по̂ чк.

В 1790 году, в ходе втхчрой «екатери
нинской турецкея! ik'Ĥ HM* 1787— 1791 го
дов, TepcKvie и гребенские казаю! в соста
ве сил Кавказской укрепленной погранич
ной линии участвовали в разгроме в 
1$срхнем течении Кубани турецкого всжс- 
ка Ьатал-паши. В последний год войны ка
заки, поселенные на Азово-Моздокской 
кс'фдонной линии, всоставерусских войск 
под командованием буду1цею генсра.ч- 
феичьдмаршгьча И.В. Гудовича отличились
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при взятии Анапы.Эта крспсстьсчитались 
«кавказским Измаилом».

В 1796 юду казаки Северного Кавка
за (свыше 1500 ч&\овек) участвова^\и в 
Персидском походе 1796 года гснсрал- 
ашпефа Ва«\сриана Зубова.Экспедицион- 
ные войска перешли Терек у станицы 
Карга<\инской. Авангардом кома1иовал 
старый гснера.\ Саве.\ьсв, прсч:.\авивп1ий- 
ся героической обороной станицы терс
ких казаке® Начфской, осажденной боль
шими с 1-иами горцев из Чечни.

Казаки-кавказцы в том походе отли
чились при взятии крепости Дербент, за
пиравшей проход в Северный Азербайд
жан. Терсксх: Семейное войско участво- 
ва-\о в обходном маневре черс.ч юры, что 
позволило осадить город-крепость со всех 
сторон. 1 1 осле этого терцы оказались в 
числе тех сил, которые пршюди.ш в рех:- 
сийскос под,\анстпо хансгва на территс'- 
рии севременного Азербайджана, в том 
числе Бакинское.

В 1799 году из казаков, выходцев из 
Волгекого казачьего войска, формирует
ся Во^\гский казачий полк. В 1801 году на 
Кубань перссс.\ястся весь личный состав 
бывшего Пкатсринославского казачьего 
войска. Через два года из екатериносив- 
цев создается Кавказский казачий полк. 
В 1808 году при полках Поселенных Кав
казской линии казаков были сформиро
ваны две конно-арти*\лерийские роты.

Высочайшим указом императора 
Александра I 7 мая 1817 года впервые в 
русской ар.мии как фс'р.ма одежды сч|>и- 
циа.\ьно утверждается черкеска, но пока

только арти.с.\еристов-казаков Кавказс
кой линии.

В 1824 году Моздокская горская (ка
бардинская) команда, казаки станицы 
Луксжской, жите.\и нескольких соседних 
русских слобод (станицы Пав-^одольская, 
Приближная, Прохладная и Со^\датская) 
и осетинских се<\сний (станицы Чернояр- 
ская и Нсвоосстинская), а также ка.заки 
Екатеринодарской станицы Волгекого 
войска бьь\и объединены в Горский по̂ ис 
(буду1ций Горскс'^Моздокский).В 1828 го
ду к полку присоедини.\и станицы Госу
дарственную и Курскую.

...К концу правления императора 
Александра 1, к 1725 году, на Терекс об
разовалась цепь казачьих поселений, со
ставивших единую пограничную линию. 
Она состояла из шести самостоятельных 
формирований, начиная от побережья 
Каспийского моря: Терско-Кизлярское, 
Терско-Семейное, Гребенское войска, 
Моздокский, Волгекий и Горский полки.

В 1826 году Хоперский казачий полк 
переселяется на верхнее течение реки 
Кубани и отчасти на реку Куму. Служба 
хоперцев вновь определяется как погра
ничная в предгорьях Кавказа.

-Линейное казачество принима.\о уча
стие в первой Русско-персидскся! войне 
1826— 1828 годов. Против шахской кон
ницы и обученной по-европейски пехо
ты персов образцово действова.\а казачья 
конно-арти^\лерийская рога есаула Зубко
ва. Терские, грсбенские и моздокские ка
заки стали участниками сражений на 
реке Шамхор у Елисаветпо.\я, на берегах
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Аракса, и взятия столицы Ю жною А:^ср- 
бамлжана горс\\а Таврила. В новой вой
не — Русско-турецкой 1828— 1829 го
дов — линейцы отличн<\ись в сражениях 
и боях на тсрриюрии российскоюч’̂ акав- 
казья и в самой Турции (в юрах чЗапад- 
ной Армении). С  Северною Кавказа на 
юйну было стпра1исно л1«  С.борно-Ли- 
нсйных казачьих полкаслвумя котю -ар- 
ти.\^\ерийскими ротами.

В 1830 юду из казаков, специально 
отобранных из всех войск и полксж Кав
казской линии, фор.мирустся пятисотен
ный Сборно-Линейный полк. Он пред
назначался для несения «внешней* служ
бы за пределами Кавказа.

16 января 1831 юла для всеа> кавказ
ского казачества была введена единая 
форма одежды — черкеска.

Л-\я усиления линейноп' казачесп« в 
ходе Кавказской войны правительств 
обратило в казачье сословие 1300 пересе
ленцев из Полтавской и Черниювекой 
губерний, бывших ма.\ороссийских каза
ков, переведенных при Екатерине И в 
податное сословие.

В 1832 юду линейцы пополнили ряды 
российской гвардии. В составе Собствен
ною  Его Императорского Величества 
конвоя из казаков Сборно-Линейного 
полка формируется ко.манда лейб-гвар
дии кавказских линейных казаке«.

...В октябре 1832 года все казачьи вой
ска на Северном Кавказе (за исключени
ем Чсрноморского)с*бъсдинились водно, 
получившее название Кавказскою линей
ного казачьего войска. В ходе этой реор

ганизации из бывших войск — Гребен- 
скою, Терско-Семейного и Терско-Киз- 
.хярскою создали полки I ребенской, 'Гер
ский и Кизлярский, поскольку эти войс
ка не были большими и по боевой силе 
равнялись полку иррег5'.\ярнеч1 конницы.

Вскоре последовало преобразование 
Сборно-Линейного полка в отдельный 
конный казачий дивизион, а конно-ар
тиллерийские роты были переименсФаны 
в конно-артиллериР1Ские батареи.

В 1836 году вдоль Военно-Грузинскс>й 
дстроги распо.игаются 1-й и 2-й Мялор1х:- 
сийские казачьи полки с задачей охра ны от 
нападений горцев единственной удобной 
на то вре.мя сухопутной дороги, козх'рая 
связывали Закавказье (в первую с^чередь 
Грузию) с Россией. Малороссийских каза
ков численно усиливают линейными ка
заками и пересе.\снцами из Ворюнсжс- 
кой, Черниговской и Харьковской губер
ний. Так пoяв.^яeтcя ец;е восемь новых 
станиц: Приш ибская, Котляревская, 
Александровская, Урухская, .Змсйская, 
Нико.\аевская, Лрдонская и Архонская. 
В скором времени они образовали 6 -со- 
тениый BJvaликaвкaзcкий казачий полк, 
который позже был причис\сн к Кавказ
скому линейному войску.

В том же году Терский и Кизлярский 
полки соединились в Ссмейно-Киз^\яр- 
ский казачий по.>'кН.

В 1837 году на Кавказской! линии по- 
яви.\ся новый по.\к — Ставропольский. 
Пюсформирс«а1\и из казаковтрех станиц 
Кубанскою и Хоперскою полков, а так
же крестьян-пересе.\енцев из России.
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В 1839 году 2-й Малороссийский ка
зачий полк был переименован во В.\ади- 
кавказский казачий полк. Довольно ско
ро в его составе оказалось мною местных 
жителей-осетин правсхлавноюверсч1Спо- 
ведания.

В 1841 году из казаке© четырех станиц 
Кавказской линии и женатых нижних 
чинов Тснгинского и 1 [авагинского пе
хотных полков был сформирован Лабин- 
ский казачий полк.

В слсдую1цем году в состав Кавказско
го линейною казачьею войска ва^дится 
Владикавказский полк. Ею оснсфной за
дачей на первых порах стала охрана Во
енно-Грузинской дстх'1Ш.

...14 февраля 1 845  года и.мператор 
Николай 1 утвердил «Положение о  Кав
казском Линейном войске*, которое со
стояло из команды гвардейских казаков 
(конвейцев), дивизиона в составе Кавказ
ского конно-иррегулярного полка, 
17 конных полков в составе 8  бригад и 
3 конно-арт1-1ллсрийскихбатарсйвсоста- 
веодной бригады конной казачьей артил
лерии. Намеча.\ось также сформировать 
С1ЦС три конных пс'лка.

Полки разделялись по бригадам следу
ющим образом. 1 -я бригада — 1 -й и 2 -й 
Кавказские; 2-я бригада — 1-й и 2-й Ла- 
бинские; 3-я бригада — 1-й и 2-й Кубан
ские; 4-я бригя.\а — 1-й и 2-й Ставрополь
ские; 5-я бригада — 1-й и 2-й Хоперские; 
6 -я бригада— 1-йи2-йВо.\гские;7-я бри
гада — Горский и В.\адикавказский; 8 -я 
бригада— Моздокский, Грсбснской и 
Киз.\ярский полчки.

в том же году из казаков разных ста
ниц — кавказцев и с  Дона, поселенных на 
реке Сунжа (в нынешней Чечне), созда
ется Сунженский казачий полк. На Сун- 
жеобра.зуются новые ка:«ачьи станицы — 
Владикавказская, Камбилеевская, Тар
ская, Ново-Сунженская, Аки-Юртовская, 
фсльл.мар[на<\ьская, 11естерс:»вская и Га.\а- 
шевская.

На восточном участке Кавказской ук
репленной линии также появ^иись новые 
станицы. В их чис\е — Грозненская, Тро
ицкая, Ассинская, Слмашки, Горячевод- 
ская...

В 1849 юду из добровольцев линей
ных казачьих полкови крестьян казенных 
селений (ю сударственных крестьян) 
Ставропольской губернии был сформи
рован Кавказский пеший казачий бата
льон. Унтер-офицеры, барабанщики и 
горнисты псхтупи.\и в нею из состава 2 -ю  
учебною Карабинерною полчка.

В том же юду Сборно-Линейный ка
зачий полк принял участие в Венгерском 
походе русской армии, в частности, в бо
евых столкнс©ениях с венгерскими по- 
встанца.ми на Дунайской равнинен в кар
патской Трансильвании.

В 1850 юду Сунженскому казачьему 
полку, беспрерывно участвующему в дей
ствиях против войск имама Шамиля, 
бы.\о пожа>\овано зна.мя с  надписью «чЗа 
отличные подвиги при покорении Мгьчой 
Чечни в 1849 году*.

В том же году по императорскому ука
зу в казачье сос.\с©ис причислт\и четыре 
военных посе.\ения Кавказской линии.
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В 1852 голу из казаков четырех ста- 
HHIJ, созданных на чеченской земле (А.\- 
хан-Юртовская, Самашкинская, Гроз
ненская и Закан-Юртовская), бьь\ сфор- 
мирсФан 2-й Сунженский казачий полк.

...На Ha40iV0 царствсчшшя A<\eKcaiupa II 
в Кавказском линейном войске насчР1тыва- 
jvocb 10 тысяч казаков. Новый госу,\арь в 
1856 юду сократил им срок службы с 30 до 
25 лет, из m ix nô varoivccb 22 года полевой 
службы и три — внутренней.

Кавказские казаки-линейцы приня>\и 
участие в Кры.мской (vl\h Восточной)  вой
не 1853— 1856 годов, совершив немало 
подвиге© на Кавкахком театре военных 
действий. Боевым попршцсм них ста
ло не сто.\ько Закавказье, сколько горные 
об^\асти к югу от Терека. !^го с^ясня<\1х:ь 
тем, что турецкий султан возвел имама 
Шами.\я в чин генералиссимуса и очень 
надеялся нато,что горцы нанесутсильный 
улар в спину русским войскам в Закавка
зье. В мае 1855 года глава имашта полу- 
4VIA изСтамбула «груз* знамен и отрядных 
значке©. В сопрсфодительном письме гс©о- 
ри.ич:ь,чт\  ̂1Иами^\к>пос.\езахвата Тифли
са 1>бс1цастся пост ва.\ия (губернатх^ра) го- 
pi\\a.

За прояв*\енную воинскую доблесть и 
«примерную храбрость* (особенно в сра- 
жении при Ваш -Кадыкларе) в ходе 
Крымской вс^ны Кавкахке>му линейно
му казачьему войску 2 6  августа 1856 а'да 
было высочайше пожаловано войсковое 
Георгиевское знамя. Надпись на нем гла- 
cHi\a:«3a храбростьи примерную службу 
в В(.'»йне против французов, англичан и ту
рок в 1853, 1854, 1855 и 1856 годах*.

В 1855 году команда лейб-гвардии 
кавказских линейных казаков преобразу
ется в лейб-гвардии Кавкахкий линей
ный казачий хкадрон Собственного его ^  
императх'рского ве-\ичества конвоя.

Терские казаки (линейцы) участвова
ли почти во к е х  серьезных событиях Кав- 
кахкой  войны. Гребенцы были задей- 
ствс©аны в разгроме войска Кази-муллы 
близ Гудермеса, в Даргинском походе на
местника князя Воронцова, во многих 
боях с отря,\а.ми имама 1 Пам1 ь̂\я — у ау^и 
Эльхотежа, на реке Baj\cpHK, у Га.\ашев- 
скогоучце|ХЬЯ и Ша.\инскогоокопа, в пос
ледних события в высокогорных областях 
Чечни и Дагестана.

Со времен Кавказской войны у 1-го 
Киз.\яро-Гребенского генера.\а Ермолова 
по.;хкс©ой песней CTOiva такая:

Пьь\ь клу’бится по дороге 
Тсм1 юн длинной полосоД 
Там, в Червленой, по дороге 
Скачет nOiXK наш Грсбенской.

(ж'ачит, мчится, точно б̂ 'ря,
К Гудермес)' подскакал.
Где Кази-мулла с ордою 
В десять тысяч ею ждал.

11олк нс дрошул Увидавши 
Эту аь\у пред собой,
Шашки вынул и noM4ai\ca.
I la бой смертный с той ордой...

Полк pyoHiUra. насмерть б̂ L\cя 
С тем бесчисленным враго.м.
Враг от страху расслупи,\ся,
П)ть открыл перед полком...
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...Кявкаэскяя пойма 6 лизи.\ась к завср- 
тсимю, и 17 ноября 1860 гола в цс\\ях 
лучшею управления казачьими войсками 
на Кавказе упраздняется единое войс
к о — Кавказское линейное. Создаются 
два новых казачьих войска — Кубанское 
и 'Герское. В состав последнею входят 
7-я, 8 -я, 9-я и 10-я бригады линейцев, то 
есть 1-й и 2-й 1к)лгские, Горский, 1-й и 
2-й В.ладикавказские, Моздокский, 1-й и 
2-й Сунженские, Гребенской и Кизлярс- 
кий полки,ЛВС конно-артидлсрийскиеба- 
тареи и лейб-шардии Терский казачий эс
кадрон Собственною ею  императорско- 
ю  величества конвоя.

Старшинст1ю Тернгкою казачьею вой
ска устам а вли ваялось с 1577 юла, войско
вой праздник отмечался 25 августа в честь 
святою Варфоломея и покорения Восточ
ною Кавказа. Ек>йсковс  ̂ круг сс*бира.лся 
дважды в юд — 14 августа и 11 декабря. 
Герцы входили в состав Кавказских каза
чьих войск, управление кстюрых распола- 
га̂ лехь в юроде Владикавказе Генкой об- 
л а с т и .

1 1 ервым наказным атаманом Герско- 
ю  казачьею вс^йска стал гснера.\-майор 
Христх>фс'р Егстхжич Попондопулло, кото
рою сменил будущий видный государ
ственный деятель России генерал-лейте
нант МихатлТариелович Лорис-Мс.\ико1с

С окончанием Кавказской юйнм д.\я 
терскою казачества, равно как и для ку
банскою, завершилось д^швшееся на про
тяжении двух с половиной веков воору- 
женшх* пр(.тги1к^тс'яние юрцам. Однако, 
как показали последующие события, «за

мирение» а)рною края оказалось отно
сительным.

1 августа 1870 юда было утверждено 
новое «I ¡оложение о воинской повинно
сти и содержании строевых частей Тер
скою  казачьею войска». Согласно этому 
положению в мирное время терское ка
зачество состояло из лейб-гвардии Тер
скою  казачьса) эскадрс'на, пяти конных 
полков — Волгекою, Горе ко-Моздокс ко
то, Kиз^vяpo-Гpeбeнcкoю, Владикавказ
скою, Сунженскою, двух конно-арти.\- 
лерийских батарей.

В Хивинском походе 1873 юда'Герское 
войско представ.\яли три казачьи согни: по 
одной ст Сунженскою, В^чадикавказскою 
и Кизляро-Грсбенскою полков.

В 1874 юду высочайшим указом уста
навливается старшинство терских казачь
их полков: К изляро-Грсбснскою — с 
1577 года (как и старшинство всею вой
ска), Горско-Моздокскою и Волгекою — 
с  1 7 3 2  года, В ладикавказского— с 
1832 юда и Сунженскою — с  1845 юда.

...Русско-турецкая война 1 8 7 7 — 
1878 юдов призва*\а в армейский строй 
весь личный состав Терскою  казачьею 
войска. Оно было поднято по тревоге. Че
рез две недели все полки первой и второй 
очередей уже выст^шили в поход. В самом 
скорс,>м времени к ним приссч:лини<\ись 
отмобили:к’ч«нные по.\ки третьей очере
ди. Естественно, что в своем большинстве 
терское казачество сражалось на Кавказ
ском театре 1ЮСННЫХ действий. Оно до
было славу в боях у селений Бегли-Ахмет 
и С\^ботана, при взятии Орловских высот,
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при разгроме турецкой армии Мухтара- 
папш на А>\а^\жакских высотах, в сраже
нии при Деве-Войну и при взятии Кар
ской крепости.

Терцы входили в состав всех трех рус
ских огря,\ов, лейстювавших против ар
мии Мухтар-паши: Лхалцихскою, Алек- 
сандропольскогои Эриванскогс*. Первым 
линию государственной границы пере
шел 2-й Горско-М оздокский казачий 
полк полковника Маламы, сумевший вне
запным на.\етом без боя захватить мост 
через реку Арпачай.

Часть сил Терского казачьею войска 
воевала на болгарской земле, за Дунаем. 
Тер]]ы отличились в делах под Градеппп 
(особенно — казаки-в.\адикавказцы);Са- 
мовидом, I Ьевной, Ловчей, I орным Д \^ 
няком. Славной страницей войсковой 
ратной биографии стали переход через 
Ба.\канские юры и участпе в пресчедсч«- 
нии отступавших тлфецких войск до го
рода AлpиaнoпoJ^я.

Во время подготовки третьего ипур- 
ма крепостт! 1 1левна русское командс«а- 
ние решило занять соседнюю Ловчу. Ту
рецкие войска оказа<\и здесь самое ярос
тное сопротив.\ение. В этом сражении 
чаша весов могла сю\ониться в сторону 
османов. Но Терский эскадрон импера
торского конвоя под командованием 
нггаб-рстмистра Кулебякина и В.\адикав- 
казский казачий полк в конном строю 
блистательно атакова*\и отборную турец
кую пехоту и разгроми.\и ее. Потери бе
жавшего ст  Ловчи неприяте..\я составили 
4 тыcячvl человек.

Среди героев той войны оказались 
терские казаки, ставшие кавалерами 
ордена Святого великомученика и по
бедоносца Георгия. Среди н и х — ко- ^  
мац.\ир 2-го Горско-Моздокского пол
ка подполковник Т.Х. Алтадуков, войс
ковой старшина Волгекого полчка князь 
И.М. Джамбакуриан-Орбелиани, рс'Т- 
мистр лейб-гвардии Кавказского Тер
ского казачьего эскадрона 11.К. Кулебя- 
кин, войсковой старшина Владикавказ
ского полка И.В. Пржш\ецкий.

Одновременно с  участием в войне с 
Турцией 1877— 1878 годов терским ка
закам при11ь\ось подаь\ять длятежи в го
рах Чечни и Дагестана, носивших прслу- 
рецкий характер.

...24 июня 1882 года было введено в 
действие новое «Положение о службе 
Терского казачьего войска». В мирное 
вре.мя оно выстав<\яло: 3-ю и 4-ю лейб- 
гвардии Терские казачьи сотни Собствен
ного Его Императорского Величества 
конвоя, ксттрые распо.\агались под сто
лицей, в Царском Селе; четыре конных 
полка первой очереди: Вормский, Кизля- 
ро-Гребенской, Горско-Моздокский и 
Сунженско-В^идикавказский. В военнсч; 
время от каждою из них формировались 
повиси второй и третьей очереди. Полки 
были но.мсрными;две кoIшo-apт^Luepий- 
ские батареи.

В 1885 году 1-й Кизляро-Гребенской 
по̂ чк находился в походе на Кушку к гра
нице с  Афганистаном.

В Русско-японской войне 1 9 0 4 — 
1905 годов от войска участвова.\и только
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два полка: 1-й Сунжснско-В^\а>\икавказ- 
ский и 1-й Ких\яро-Грс6 снской, 2-я Тер
ская казачья батарея. Вместе с двумя пол
ками и батареей Кубанского войска ош-1 
состав^ии Сводную Кавказскую казачью 
дивизию гcнcpx<va Карг^сва. Она дсйство- 
вхи  сначала в составе Западного отряда, 
а затем 3-й Маньчжурской армии гене
рала от инфа1гтсрии Линевича.

Терцы отличи*\ись в знаменитом рей
де русской конницы по японским ты.\ам 
под командованием гснсра.\-адъютанта 
П.И. Ми[ценко. В том рнгйде спешенные 
сотни 1-ю Сунженско-Владикавкахкого 
полка у̂ 1аствовх\и в разгроме японской 
пехоты, которая попыта.\ась удержать за 
собой высоты на дороге из факутыня в 
Шифудзи.

Kaвaлepaмvt Военною ордена Святою 
вс.\икомученика и пс^доносца Госфгия в 
Японскую 1КЧ1НУ стали т\\ъссаул Иван 
рисе® VI есаул 11етр Фт̂ ли ппс® из 1 -ю Сун- 
жснскоп.'-Вла,\ика1жа;>скою полка, «охсуг- 
ник» есаул 1 -ю Всигскоа' полка Э.\ьмурза 
Мистулс®. 11схле войны п о .т 1 второй оче
реди терскою казачества, как и первооче
редные ш.>лки, приняли участсвтх:ста»км5- 
лении закошюю ттрядка встранс.

Для поддержания внутреннею поряд
ка на Северном Кавказе создавались мес- 
тнме (гарнизонные) казачьи команды. 
В 1907 юлу от войска было сформирс?ва- 
но четыре таких команды: Грозненская, 
Владикавкахкая, Горячеводская и 11ро- 
х<\адненс кая.

...Первая мировая война 1 9 1 4 — 
191$ юдов поставила в строй весь нх\ич-

ный состав Терскою  казачьею войска. 
ВоЙ1СКО выстави.\о Н2 фронт 12 конных 
по.\ков, 2  п^частунских батх\юна, 2 кон- 
но-арти*\^черийские батареи, 2 гвардейс
кие сотни, 5 запасных сотен и 15 колланд. 
Всею — 18 тысяч человек.

'Герские казаки воева.\и в своем бо.ль- 
шинстве на Кавказском фронте, час
тью — на Юго-Западном фр^ягге. 6  нояб
ря 1914 юда 3-й Во.мский полк одержа*\ 
верх в сто:ишс«ении у с&\ения Верхний 
Харгацых с  чис\енно прсвск.ходягцими 
ĉ L\a.ми курдской кониггцы. 3 февра.\я сле- 
дутогцею юда 1-й Киз*ляро-Гребенской 
близ Деве-Бойну атаковал турецкую пе
хоту и взял шесть орудий. 2 0  июня тою  
же юда две сотни 1-ю  Волгекою полка 
бесстрашно прове.\и контратаку на насту- 
паю 1ц\'ю у села Чукчицы австрийскую 
пехоту. 7 июня 1916 юда 2-й Кизляро- 
Гребенской полк около юрода Радауца 
атаковал и пленил бата*\ьон австрс^®ен- 
герской пехеггы...

Терское казачество прс'живхю на тср- 
pv^тopии Терской обчисти и делилось на 
четыреотдела; Киз.\ярский (сташгцы Киз- 
ляро-Грсбснскою полка). Моздокский 
(станицы Горско-М оздокскою полка), 
11ятиюрский (сташгцы Вормскою полчка) 
и Сунженский (станицы Сунженско-В.\а- 
дикавкахкою полка).

В Терскую область входи.\и и нацио
нальные округа: Веденский (чеченцы), 
Владикавкахкий (осетины). Грознен
ский (чеченцы^ Назраньский (ингуши), 
На.\ьчикский (кабардинцы и ба*\карцы) 
и Хасавюртский (ку'мыки).
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Всего в Тсрсксж об^части имсл^хгь 70 ка
зачьих станиц. Казачье сос.\с«ис состав.\я- 
ло в 1917 году около 260 тысяч че.\овек, 
VL\M 19 процентов населен 1̂я области.

Терское казачество в последую1цис 
голы оказалось первым из народш Рос
сии, которое подверглось депортации. 
Войско бьь\о официально упразднено в 
1920 году, а на тсрритх'рии Терскс>и об
ласти образованы Горская ЛССР и 'Гер
ская п^берния.

Терчгкое казачье войско исторически 
М1ь\я.их:ь одним из самых зас>\уженных в 
старой России. Оно име.\о три войсковых 
Геортевских знамени: за Крымскую вои- 
ну, Русскотурецкуювьжну 1877—1878 го
лов и к>билейное — с  Андреевской лс1пх.'й 
в память 300-легия своею существования, 
пожалованное в авгл'сте 1881 юда. К его 
воискшы.м ючейнодам кро.ме >\вух насек, 
б̂ '.чавы из агаахжого дерева с ccpc6pt>M и 
чернью огноси*\ись и две медные двухфчи- 
1 Х'«ые пушки, пожалчованные казакам быв
шею Волгскою войска за «их службы* в 
1738 юду.

...К числу наиболее прославленных 
полков терского казачества принадлежал 
1-й Киз.чяро-Гребенской гснера(ча Ермо
лова полк. Его родоначальниками явля
лись Гребенское, Терско-Семейное каза
чьи войска, казаки-аграханцы. Часть из 
них об^чадала Георгиевским пп'андартом 
с надписями «За военные подвит против 
непокорных горцев* и «1577— 1877* с 
юбилейной Александровской лентой.

Полкс«ая 4-я сотня име.<ча две Геор т- 
евские серебряные трубы, пожа^чованные

ей «За отличие в Хивинском походе 1 
1873 юда*. Казаков перв т̂й полусотни 1-й 1 
сотни оглича*чи знаки на папахах «За дело | 
24 ию.чя 1854 года и за умиротворение ^  
юрских п̂ чемен Терской об.части и Даге
стана в 1877 году*. Казаки 2-й и 3-й со
тен бььчи удостоены знаке® — «За уми
ротворение горских племен Терской об
ласти в 1877 году*.

Перед Первой мировой войной по.чк 
входил в состав 3-й Кавказской казачьей 
дивизии 3-го Кавказского армейского 
корпуса Кавказского военною округа.Он 
дислоцировался в городе Грозном 1'ер- 
ской области. В 1914 юду частью коман- 
дова|Ч полковник Рыба(ЧЬЧснко.

1ч1 Горско-Моздокский генсра.ча Кру- 
ковского полк имеч Геортевское знамя 
«За военные подвит претив непокорных 
горцев*, восемь Геортевских серебряных 
тру6 «чЗаотлич>1евТурсцкуювойну 1877 и 
1878 годов*. Знаки отличия за Крымскую 
Bt4 iHy 1юси,чи казаки 1 -й согни.

В 1914 году полком, входивпш.м в со
став 1-й Кавказской казачьей дивизии, 
командова^ч полковник Кулебякин. ^ а  
часть рас пола га.чась в горном местечке 
Ольты Карской области.

1-й Волгекий по̂ чк Терскою казачьего 
юйска тоже имел Геортевское знамя, 
пожа.чованное ему «чЗа отлично-усердную 
службу и за стличие при покорении Вос
точного и Западною Кавказа*. Доблесть 
волге ких казаков в сражении с турками в 
1877 году при Леве-Бойну стала сенежа- 
нием для награждения полка восемью 
Георгиевскими серебряными трубами. За
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ту же воину знаки стличия на папахи по
лучили первые четыре согни полка.

Перед Первой мироюй войной полк 
полковника Пацапая стоял в юроде Ка
менец- 1  1одольском и входил в состав 2 -й 
Казачьей сводной дивизии Киевского во- 
енною округа. Ею полко1К'>й пенсией бы-\а 
та, которую волгсю1е казаки сложили под 
впечатлением «екатерининских турец
ких войн* на Кубани:

Гак шли-то, прошли юлгс.кие казаки, 
Шли они из походу...
Из того ли походу, во.мскис казачешки 
Со реченьки со К̂ 'бан»с

Как просились они, юлгс.кие казаки, 
Проошк-ь ночевати:
«Ты пусти-ка, 1Т)'сти, матушка камыш- 
травка,
11усти 1ючку ночевати...*

Как со вечеру л а̂тушка ка.мьпп-травка 
Она при\тихла.
На 6е,\ой-то заре матушка камьпп-травка 
Она зашумси...

Бы вегавайте-ка. казаченьки.
Вставайте, молодые,
Как за ва.ми-то гонит, з,\ая погонюшка — 
Три татарши и три 1>ас\'рманши.

1-й Сунженскс^В.:\аликавкаэский гс- 
нера>и Слспцс«а полк имс,\ Георгиевское 
знамя «За военные подвиги против непо
корных юрцев*. 1 -я сотня получи.\а в на
граду за Хивинский поход 1873 юда ,\ве 
серебряные Георгиевские трубы. Четыре 
такие наградные трубы им&\и 2-я и 3-я

ссугни за взятие турецкой крепости Карс 
в 1877 году.

Знаки отличия на юловных уборах за 
Кавказскую, Русско-турецкую 1877— 
1878 годов и Русско-японскую войны но
сили полковые ссугни, а форму офицеров 
украшали почетные наградные золотые 
петлицы «За военные отличия» на юрот- 
никах бешме-юв.

В 1914 юду полком командовал пол- 
ксфник Земцов. Сунженцы-владикавказ- 
цы дислоцировались в ур1')чи1це Хан-Ксн- 
лы Елисавстпольской губернии, кстгорая 
составляла часть территории Кавказско- 
ю  военною округа.

1-я Терская казачья батарея бы.\а на
граждена четырьмя серебряными Геор
гиевскими трубами. Две из них им&хи 
надпись «За Кавказскую войну*, две дру
гие — «За Кавказскую войну и за взятие 
Карса 6  ноября 1877 юда*. На папахах 
носи,\ись знаки отличия с короткой про
стой надписью — «За отличие*. 11а об- 
ниага мундиров батарейных офицеров 
по,\ага,\ись золотые петлицы «За военные 
отличия*.

11аказ11ыми атал^аиамн Те|>ско1х>
казачьего войска со времени ею  

образования до 1906 года яв-\л\ись:

Генсра,\-майор
Попондопу^чло ХРИСТСЧ1КУР Егорс в̂ич 

(1 8 6 1 — 1865) 
Генера,\-лейтенант

Лорис-Мс.\иков Михаил Тарислович 
(1863— 1875)
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Гснсра<\-лсйтснант 
Свистуне« Л>\ексанлр Пав*\с«ич 

(1 8 7 5 - 1 8 8 3 )  
Генера1\-майор

Юрковский Евгений Kopн^L^ьeвич 
(1 8 8 3 - 1 8 8 7 )  

Генергь\-лейтенант 
Смскалов А1\скссй Михай.\ович 

(1 8 8 7 — 1890) 
Генерал-лейтенант 

Каханов Семен Вас^иьевич 
(1 8 9 0 -1 8 9 9 )

Гс нср а.\-лейтс и а нт 
'Голстой Сергей Евлампиевич 

(1 8 9 9 — 1906)
Генерал-лейтенант флейшер 

(1906)

Уральское 
казачье войско

Бозникнс«ение вольных казачьих об- 
1ЦИН на берегах реки Яик (ypaj\)c’THtxmx:a 
к перЕк̂ й т\\с«ине XVI столетия. Пс> впол
не достс«ерному преданию, между 1520 и 
1550 юдами там появился отряд численно
стью около 30 че.ювек под прсдволитсль- 
стюм атамана ВасЕ̂ ьчия Гугни, притедший 
с Дона и «из иных юроде«*. Во.\ьные каза
ки искали новые промыс\овые места, и 
пеггому берега степной реки, пс:*пи не ос- 
всхнные в хааяйственном отношении, сра
зу пpиг.̂ янŷ \иcь им. Здесь можно 6 bL\o не 
опасаться ни набеюв крымских татар, mi 
своево.и-1я 1;арских всхвод.

О том, что русские казаки появи.\ись 
на Яике, свидетельствовали ногайские

мурзы псС|\с разгро.ма вс\\жскмми каза- 1 
ками в 1571— 1572 гг. их сюлицы юрода 1 
Сарайчик: «Теперь государь ве^\ит-де ка- I 
закам у нас Во.\гу и Самару и Яик стняти, ^  
и нам-дс на сем ст  казаке« прс'пасти: улу
сы наши и жен и детей п о етю т*.

В 1605 юду войску крымского хана 
все же уда.\ось разорить Яицкий городок. 
Казаки несколько раз пыта«\ись всхстано- 
вить ею, но в каждом таком случае под- 
верга.\ись нападеШЕЯм крымчаков и но- 
гаЙ1;ев.

Во второй полс«ине XVI столетия на 
берегах рек Яик и Эмба появИ|\ись «мно
гие казачьи юродки*, нас&\ение которых, 
по всей вероятнехти, нс было пехггоян- 
ным, пехкольку казаки в то время зсм>\с- 
пашеством не занимались. Жизнь войска 
управлялась круюм — собранием пол
ноправных казаксчЕ-воинов «всей реки».
В Екхнные походы и на прс\^\ысслосетро
вых рыб казаки отпраь\ялись во главе с 
походными и п.\авснными выборными 
аз'аманами.

Известно, что ь\иятельный ногайский 
князь Урус не раз требова.\ в письмах к 
1ррю  Ивану Грозному снести юрод, где 
проживали 6 0 0 — 700 яицких казаков, 
которые доставляли мною беспокойств 
ногайцам. О том, что такой утсреа|\енный 
юродок вольных казаков су1цествова,\ в 
устье Яика, сви>\стельствуст слсдуюЕций 
факт. В 1637 юду тайша (князь) Данчин 
во п\аве неско.^ьких тысяч конных юинов 
из ка.\мыков и а.\тыульских татар попы- 
та(\ся захватить казачье поселение. Одна
ко эта попытка 3aKOH4vtvacb по^шой не-
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удачей и с большими пстсрями д.\я напа
давших.

Первое летописное упоминание о 
яицких казаках относится к 9 июля 
1591 года. В летописи говорилось * о  
службе» вольного казачества с берегов 
Яика царю Федору Иоаннс«ичу. В тот юд 
500 яицких казаке® совместно со стре-\ь- 
цами раз.\ичных московских полков уча
ствовали в походе на Северный Кавказ 
против войск пpaвитe.^я Ю жною Дагес
тана шамха.\а Тарковскогс'.

Летописное сви,\стс.\ьство прс,\став;\я- 
ло собой наказ царя Федора Иоаннежича 
астраханским воеводам, опт равнявшимся 
в поход за реку Терек в прс,\юрья Кавка
за: память боярину (Пушкину.—
Л.Ш.) и воеводам Князю Ивану Василье
вичу Сицкому с товариц^и: указал Госу
дарь.. на непсх:^\ушника своего на Шев- 
к.а^\ьскою пс>1 \ати, на семь лет,сТерка рать 
сюю, а д^нятоя службы вел&\ Государь Яиц- 
ким и Во.мсКИМ атаманам и казака.м идап 
вАстр.а.\ань кстану- всех казакш в Астра
хань собратт! для Шевкальския анужбы: 
Волгеких 1000 человек, да Яицких 500..*

Эта дата — 9 июJ\я 1591 года и стала 
основанис.м для определения старшин
ства Ураньскою казачьего войска.

...В 1613 году яицкое казачество по 
собственному «челобитью* было приня
то в под,\анствоМоскс»вскоа> государства, 
при этом сохраняя почти всю свою «воль
ность*. Войсковые де̂ ха казачества реша
лись на кругу. Обсуждение нaчинaJ\<.x:ь с  
того, что есаулы выходили в круг, снима
ли шапки, клали свои жезлы на землю и

чита.\и молитву, 
ясь к собравшимся 
Чите, атаманы-# 
войско Яицкое...

Через два года, в 1615-м, войску бььна 
пожа.\с®ана царская гра.мота на «вечное* 
владение рекой Яик, «но из какою 11ри- 
каза — никто не упомнит*. К тому вре
мени яицкое казачество уже имело свою 
столицу, ш\и юворя иначе — гнавный, са
мый большой укрепленный юродок у 
впадения реки Нагана в Яик. Он называ>\- 
ся по реке — Яик,и.\иЯицкий.В 1622 го
ду поселение перенесли на территорию 
современною Уральска, находящегося на 
территх'тэии Казахстана.

Яицкое войско показался себя как хо
рошо организованная военная сила. 
В 1629 юду казаки с Яика под командо
ванием князя Солнцсва-Засекина и вое
воды Блаювя принима^ни участие в бое
вых действиях против конницы Крым
ского ханства.

В 1634 юду 380 яицких казаков пое- 
вгь\и в рядах царскою войска прославлен
ною воеводы боярина Михаила Шеина 
прчугив пo.vякl.м̂  под юродом-креп1 х:тьк) 
Смо.ленском.

Свой след яицкое казачество оставило 
и в историй! Ливонской войны. Известно, 
что в 1655— 1656 годах отряд вольных 
Казакове береюв Яика под командежани- 
ем князя Хованскою сражался против 
ливонцев и ПОЗНЯКОВ в 11ольше и под кре- 
П1ч:тным городом Риюй.

Яицкое казачье войско нсс.\о пс'гра- 
ничную и сторожевую службу по реке
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Яик. Отлельныс казачьи ватажки совср- 
ша.ш набеги на кочевников, холили «за 
зипунами* вместе с волжскими и дон
скими казаками. Их основой хозяйствен
ной лсятсльнссти являлось рыболовство.

...В 1670 году яи1]кос ка.зачсствс  ̂впер
вые попа х̂о в царскую опалу, поскольку 
войско практически в полном составе 
приняло участие в восстании Степана 
Разина. Бунт Стеньки Разина дорого обо
шелся яицким казакам. 1 1 осле поимки 
Разина их в Мсч:кве «простили*. Но на 
Э1Х>м неповиншение яицк^^го казачсоъа 
златоглавой М оскве не закончилось. 
В 1677 году часть его под предводитель
ством атамана Васьки Касим1:»ва подняла 
жмшй бунт.Однако прис.ханные царские 
войска разбили мятежников VI «зaмиpv^- 
ли> вольный Яик. Остатки б\'нтсв1ЦИКОВ, 
спасаясь от царских воевод, на стругах 
уньхи вниз по Волге в Каспийскс>с мс*рс. 
Из волжского устья они отправились в 
поход «за зипунами* к персидским бере
гам. Однако попытки напасть на каспий
ское побережье 1 1 ерсии закончи*\ись не
удачно, большинство из них оказались в 
шхену и a?ГJxaĉ LXl.x:b сменить прз1к\:.хавие 
на мусульманскую веру. После этого по 
воле шаха пленных поселили в городе 
Шемахе.

После «замирения* Яика казаков 
вт^вьста.хи прив.\екать на царе кую служ
бу. В 1681 юду от Яицкого войска госу
даревым пове>хением бы.\а вызвана кон
ная сотня. Она поступи.ха в состав отряда 
князя Бу^хата-Чсркасского и оказа^хась на 
берегах Днепра под Чигиринской крепо

стью, которой так хотели овладеть т '̂рки 
и их союзники — крымские татары.

Через два года Боярская дума «прию - 
юрила* использовать яицких казаке« для 
подаахения «В0 .зму1цсния* башкир. В ту 
экспедицию  под гс'род Уфу включили 
500 казаков.

В 1 6 8 4 — 1685 годах яицкие казаки 
3»частв(мхали в Крымских походах князя 
Bacилvlя Голицына.

...Не забыл об этом войске вольного 
казачества и государь «всея Руси* Петр 1. 
По его воле в 1695— 1696 годах полтыся
чи казаков былvl задействованы в осаде, 
штурме VI взятии тypeцкovl крепости 
Азов.

Яицкие казаки приня.хи участие и в 
Северной войне 1700— 1721 годов про
ш в  Ш ведского королевства. Так, в 
1701 году в составе молодой петрсжской 
регулярной армии находились 2 1 0 0  яиц- 
К14Х конников.

в 1719 голу Яицкое казачье войско 
поступи.хо в ведение Кодхегии инехггран- 
ных дел, а в 1721 году петровским уках*м 
было подчинено Военной кодхегии.

Яvlцкиc казаю! сража.\ись нс только 
против шве.\с«. В 1711 году тысяча их уча- 
стювала в Кубанском походе генерала 
Апраксина, а в 1717 году 1500 казаков 
выступдхи в составе войска князя Бcкlv 
вича-Черкасского в походе на Хивинсксч? 
ханство. 11оход оказался неудачным. Яиц
кое войско лишилось тогда всех своих 
зна.мсн, которыми частью с  боем, а час
тью  коварством завладели xvlвvlнцы: 
«..Л данные знамена, когда они были в
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походе с  князем, неприятельские люди 
взяли у них с людьми в полон*.

11етр Ве.\икий откликнулся на эту беду 
яицкого казачества, ксФэрое верся! и прав
дой, нс п;аля жизней, служило ему и под 
Азовской крепехтью, и на войне со шве
дами. 31 мая 1721 юда выше.\ импера
торский указ слсдую1ЦСГО содержания: 
«Яицки.м казакам дать по че.\с>битию их 
на все Яищчое войско 3 знамени из Мос
квы из обретающихся там прежних стре
лецких знамен, выбрав ксф1 поновее и лег
че, с  рскпискою*.

В том же 1721 году юйско, как отме
чалось выше, было подчинено Военной 
кол.\егии. До этою  Москва сносилась с  
яицким казачеством через Казанский и 
11осольский приказы. Автономии войска 
пришел конец, что казаки принять не 
могли и подняли мятеж. 1 [равительство 
ею  подавило, главные зачижцики были 
казнены, д р у тх  подвергли жестокому 
нака:{анию кнуюм и ся'правили в ссылку.

С 1723 ю,\а войскс«ыс атаманы утвер- 
жда.\ись высочайшей ь\астью и «с\учай- 
ных* атаманов на Яике быть уже не моп\о.

Г\ав1к ^  юсуларствсннсч! за ч̂ачей всч1 - 
ска ссгава.\ось бережение степ ной грани
цы Российскою государства от грабитель
ских набеге« степных народе«. В 1720 ю - 
ду тысяча казаков несли службу на 
Иртышской укрепленной пограничной 
линии. В 1723— 1724 юдах яицкие каза
ки участвова*\и в боях с конными войска
ми ногайцев и карака.\пакс:« на реке Утве.

С 1724 юда нача.\ась кавказскаяслуж- 
ба Яицкою войска. В тот год по решению

Военной ко.ч̂ чегии конная казачья сотня 
бы.ча вючючена в состав <1 Ыэовою кор
пуса*. С этого времени на протяжении 
всею оставшегося XVIII столетия войско 
ежегодно направ.\я<\о на Кавказ от 100 до 
4 0 0  полностью снаряженных конных 
бойцов.

В Санкт-Петербурге не забыва^чи по- 
о 1црять наградами войскос берегов Яика. 
Так,в 1726 году оно получило пожа^чован- 
ную насеку — симюл атаманской в.\асти. 
В декабре 1749 года ему высочайше по- 
жа<чова.чи 15 новых зна.мен и 15 станич
ных значков.

В 17"Ю году Военная ко^иегия попыта
лась заменить нае.мку поголовной счуж- 
бой казаков по очереди, но ура<чьцы это 
распоряжение не испо.чнили.

К 1743 году окончательно счожилась 
Яицкая низовая пограничная линия, на 
которой войско постоянно держало гар- 
Ш’1ЭОНЫ. На него же лепча посо.чьская обя
занность — выде^чять несколько конных 
сотен для сопровождения рсксийских 
посольств в «Бухарию* (Бухарский эми
рат).

В 1748 году Военная кô ЧJчeгия разде- 
ли.ча весь служилый состав Уральского 
казачьего войска на семь по.чков— по 
500  казаков и 8  офицеров в каждом. 
Одновременно было закончено возведе
ние 11ижнее-Яицкой пограничной ли
нии. Она начиналась на севере от Рас
сыпной крепости и тянулась до Гурьева 
городка. Затем заверши.чскь возведение 
Верхне-Яицкой пограничной линии. Ее 
основу составн.\и форпосты (зем^чяные
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крепостицы) Зажимный, Киилслии- 
ский, Иртш^кий, Янвярцсв, Рубежный 
и Н иловскир! .

Поскольку территория проживания 
Яицкою войска иахол1-ь\ась нела.\ско от 
сибирской зель\и, то его казаков стали 
привлекать для несения пограничной 
службы и на Сибирской укрепленной 
линии. Такие командировки нача^\ись с 
1758 года.

В том же юду походному полкежнику 
Шипелеву «за дс^рс>порялочную и усерд
ную службу со вверенной ему тысячной 
командой яицких казаков* генера.\-май- 
ор Веймарн вручил полковое знамя. 
В марте 1760 года войску пoжa.u■ч̂ ai\и два 
ншых полковых знамени и 23 станичных 
значка.

В 1765 юду Военная кол^\ешя вновь 
пoпытaJ\acь заменить наемку на действи
тельную службу, но и на этот раз войско
вое население проявило стойкссть в от
стаивании сю их старинных прав.

...Второй раз Яицкое казачье войско 
попало в царскую опалу во время Крес
тьянской войны под предводите1и>ством 
донского казака Емельяна Пугачева. 
В 1773 году практически все оно встало 
под знамена 1 1 угачева, оставаясь верным 
ему почти до конца. « 1 1 угачевский бунт*, 
как и «бунт Стеньки Разина*, дорого 
обошелся людям, мечтавшим о «воле 
вольной*. Императрица Екатерина изли
ла на мятежное яицкое казачество всю 
силу своею монаршею гнева, указом от 
15 января 1775 юда она повел&\а «вой
ско это впредь именовать Уральским,

1 ?
1

реку Яик — Уралом, а город Яик — 
Уральском*.

Государыня постара^хась сделать все, 
чтобы полностью уничтож>1ТЬ память о  ^  
«вероломном происшествии на Яике*. 
Так в 1775 юду с  географических карт и 
из государственных документе« исчезли 
названия старинного казачьею войска, 
реки Яик и Яицкою юродка. Упоминать 
где-либо прежние названия запре1цалос ь.

Государыня отдала «н ою е* Ураль
ское войско в прямое подчинение аст
раханскому (или оренбургскому) гене- 
рал-г\'бернатору. На гх'бернатора возла
гались вопросы обеспечения «верности* 
войска центральной власти. Императ
рице было известно, что среди ураль
ских казаков очень мною раскольников. 
Непосредственное управление войском 
персньхо в руки комешханта гарнизона 
Уральска.

За время продо.хжите.хьною прав*\е- 
ния императрицы Екатерины II боль
ших войн ве-\сч:ь немало — и с турками, 
и с по.хяками, и со шведами, и с  перса
ми, и сосвоими верноподданными тоже. 
Первым актом их премцения можно счи
тать то, что в 1790 юду 120 отборных 
уральских казаков воиьхи в состав лично- 
ю  конвоя генерал-фельдмаршала свет
лейшею князя ГЛ. Пеггемкина-Таври- 
чсскою, всесильною времешцика, фак
тического правите.хя Юга России. Он 
мною сделал д.\я улучшения полож ет 1Я 
уральского казачества. В частности, он 
лс*бился, чтобы за ним оста-хось исклю
чительное право заниматься рыболов-
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ством на реке Ура.\, что являлось основ
ным источником пополнения станичных 
и войскового капита.юв.

Искуплением «вины* яв.\я̂ \ось и уча
стие в навелении внутреннего порялка в 
государстве. В 1797 году 500 ура.\ьских 
казаке« неС|\и службу на Во̂ чге, где разгу
лялись «воровские люди* — во^окскис 
разбойники.

Уральскому казачьему войску п ор ва
ли и другие задачи государственнея! важ
ности. В том же 1797 году 500 казаков 
занимались кошюирование.м транспор
тов с  солью из городка Троицка в Усть- 
Уйскую крепость. Соль предназначалась, 
в частнс>:ти, для меновой торго1ии с  на- 
рс'дами Киргиз-Кайсацкой (Казахской) 
степи. Доходы, и немалые, от торговли 
солью, что яь\ялось государственнея! мо
нополией, всегда существенно пополняли 
рсхсийскую казну.

С 1798 года нача.\ась служба уральс
ких казаков в российской гвардии. День 
4 сентября стал днем формирования 
лейб~Ура*\ьской казачьей сотни, что яви
лось большим событием. Император 11а- 
вел I собственноручно вручи.\ сстне зна
мя «по образцу (или из числа?) прежде 
бывших лейб-гвардии в Преображен
ском полку*. В том ж е году нача^\ось на
значение юйсковых атаманов, первым из 
которых ста<\ гснера<\-майор Давид А'Ьр- 
темьянович Денисов, правивший вой
ском в Ура^чьске до 1830 года. С  aпpe v̂я 
1799 года звания офицеров Уральского 
казачьего войска были уравнены с  с^гце- 
армейскими чинами.

Высоко 1^енил боевые качсч:тва каза- 
К1Я -̂ура.\ьцсв генсра<\иссимус Д\ександр 
ВасИ|\ьевич Суворов-Рымникский. Под 
его нача1\ом в Ита*\ьянском и Швейцар
ском похо,\ах 1799 года приняли участие 
два конных полка полковников Борслш- 
на и Лицинова. Вместе с по,\ками донских 
казаков они наход^глись под обидим ко- 
мандс«анием походного атамана Д\риа- 
на Карповича Денисова и не раз отлича
лись в делах протпв французских войск.

В 1799 году команда лейб-Уральской 
сотни (60  человек) участвова^ча в секрет
ной Голландской экспедиции против 
французов.

В 1803 голу было утверждено «Поло
жение об Уральском казачьем войске* и 
определ>1лся его состав: одна лейб-гвардии 
Уральская сотня и 10 конных казачьих 
полков. Полки были номерными — с 
№ 1 до N9 10. К тому времени чисчен- 
ность мужского нас&чет-1Я войска дсстиг- 
.ча 2 0  тысяч чележек.

Император Дчсксандр I впервые вве.ч 
для уральцев единообразную форму об
мундирования: ма̂ чинсФОГО цвета кафтан 
(чекмень), беш.мст и шарежары. Все, как 
у донцов, обмундирование у них было 
синего цвета.

В степном краю с его засушливым ле
том и безводьем казачеству жи^чось мате- 
риа.чьно трудно. Главное богатство вой- 
сксФой зем.чи представляла ре<шая и кас
пийская рыба, но большого достатка 
семьям казаков она не давала. Эго обсто
ятельство во многом объясняло их 
прссьбу о смене формы ма̂ чи нового цве-
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та на смиюю, поскольку сукно, окрашен
ное в малиновый цвет, стоило заметно 
дороже синего. Старая по цвету форма 
o:тaв.^л\acь только для гвардейской! сог
ни. Такое решение на высочайшем уров
не последова:\о в 1806 году.

В 1809 юдууралкким казакам во вто
рой раз в истории войска довелось уча
ствовать в войне против Швеции. Казаки 
состояли в войсках, которые ссвершили 
8 -часовой переход по льду Ботнического 
за(\ива на территорию Шведского коро
левства и отличшчись при взятии А.инд- 
ских островов. УрО|\ьцам, как хорошим 
стрелкам, имевшим длинноствольные 
ружья, в той войне часто приходилось 
действовать в пешем строю.

...Два казачьих полка — № 1 и 
К® 2 приняли участие в Русско-тл'рецкой 
войне 1806— 1812 годов, находясь в со
ставе Момавской армии. Уральцы доб
лестно сражались на берегах Дуная про
тив т)тхж, заслужив не одно похвальное 
с.\ово главнокомандую1цего армией бу
дущею генерал-ф&\ьдмарша.\а М.И. Го
ленищева-Кутузова.'Гак, они отличились 
в штуфме крепости Ру1цук, в Ьатинском 
сражении.

Два д р у тх  уральских казачьих пол
ка — №  3 и №  4 приняли участие в Оте
чественной войне 1812 ю>\а. Оми входи
ли в состав Дунайской армии а,\мира.\а 
11.В. Чичагова и не раз быва х̂и в боевых 
сто^хкновениях с  напахеонсвскими вой
сками при их изгнании из преде.хс'В Рос
сии. Уральцы в составе 5 конных полков 
(свыше 2  тысяч ч&\овек) отличились, уча-

ствуя в заграничных походах русской ар
мии в 1 8 1 3 — 1814  годах, особенно в 
Лейпциюкой «битве народов*, в сраже- 
ш-1ях с французами на немецкой земле ^  
под юродами Лрсз,\сном, Гамбурюм и 
Пфальцбургом, в боях под Парижем.
В боях с французами ура.хьские казаки 
понсс<\и большие потери. Так, 4-й Ура х̂ь- 
ский полк в декабре 1813 юду имел в сво
ем строевом составе всею 186 бойцев.

В 1817 юду казаки с  Ура.\а не раз не- 
С.ХИ пограничную службу на Сибирской 
укрсп.хенной линии, где они пополншхи 
гарнизоны ряда крепостей.

1 1 равите.хьство продо^хжа.хо приахекать 
казаков Ура.хьскою войска д.хя несения 
внутренней службы. С 1818 по 1862 год 
ежеюдно д.хя выпо.хнения полицейских 
функций в Москву командирсва(\ся один 
казачий конный полк (с 1837 юда — по 
450 человек в состав сводного Уральско- 
Оренбуфгскою по.хка). Как правило, че
рез юд ею  сменлх новый полк.С 1822 по 
1870 гол войско содержа^хо ,vxa подоб
ных целей одну конную сотню в юроде 
Казани.

В 1819 юду к войску причисл1-ьхи ка
заков Илскской и Сакмарской станиц.
В силу этою были образованы два нсвых 
конных полка — №  1 1  и №  1 2 ,

С  нача х̂ом прехлвижения госуларствен- 
ных грани1| России встепи Туркестанск1> 
ю  края служба уральскою казачества все 
больше оказывалась связанной с похода
ми на азиатский юг. В 1825— 1826 юлах 
по.хки № 1  и № 2  с  шестью полевыми ору
диями вход^ьхи в состав экспедищп! пол-
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ксх^ника Берга, ияправлсниой к берегам 
Аря,\ьского моря. Пс^кольку линия госу
дарственной границы продвинулась на 
реку Ахтубу, то туда в течение 1827— 
1836 юдов командиречти поолному кон
ному по.жу срокс'м на один 1Х>д.

В Русско-турецкой войне 1 8 2 8 — 
1829 годоводин полк Уральскою казачь- 
сю  войска принял участие в осаде дунай
ской крепости Силистрия и сражался под 
крепостной Шумлой. Еще один полк 
Л)я.\ьцев при подалчении Польского мя
тежа в 1831 году отличился в нгг^фме кре
пости Замостье.

В 1830  году лейб-Уральская сотня 
была причисчена к Молодой гвардии и 
была переименована в лейб-гвардии 
Уральскую сотню. Через два года ее при- 
числил !̂ к донскому Атаманскому по.чку. 
После этого сотня прссбразовыва.чась в 
гвардейский эска,\рон, затем в дивизии, 
потом опять в эскадрон и сотню.

...Служба в Закаспийском крас нача- 
¿чась ура<чьцсв с 1833 года. Две сотни 
казаков образова.чи гарнизон Нс®о-11ет- 
ровского укрепления. В 1839 году оно 
было перенесено на берега Каспия, на 
полуостров Мангышлак, и получило на
звание «Форт Л^чександровский*. Казаки 
СОСТЗВ.ЧЯЛИ его гарнизон до 1870 года, ког
да фс'рт бььч передан под упрааченис Кав
казского наместничества.

В 1837 году правительстю вызвало на 
службу сразу четыре полка. Они были на- 
праа.чены на Кавказскую войну, в Бесса
рабию, фи1ьчяндию и на Нижнс-Ура.чь- 
скую пограничную линию.

1 [ризнание казахскими рюдами и жу- 
зами российского по>\данства привс.и> к 
тому, что за спокойствие в Казахской 
степи стало ответственно правите^чьство. 
А спокойствия там исстари нс было: 
между хана.ми и родами ньча п(х:тоянная 
междоусобица, не прекращались набеги 
на соседей, у которых угоняли скот. 
Ура^чьских казаков на прсггяжении почти 
всего XIX века постоянно привлекали д.чя 
борьбы с  местными мятежниками. Так, 
в 1837 году казачий с ^ я д  в 600 конни- 
ксч̂  находился в командировке в Букесв- 
ской орде, сражаясь с разбойными шай
ками султана Нитая Тайшанова. В следу
ющем году в Заура.чьскую степь в погоню 
за разбойниками псхла.чи казачьюсотню. 
В 1843 году отряд из 700 уральских каза
ке« находился в Киргихкой степи «д.чя 
пои.мки султана Канисары Касимова». 
В 1855 голу три казачьи сотни занима
лись поимкой в Заура.чьской степи раз
бойного стря.\а Исста Кстубаева.

Лва полка уральских казаков в 1839— 
1840 годах приняли участие в Хивинском 
походе. Б следующем году один конный 
полк находился в составе войск Отдель
ного Кавказского корпуса в Грузии. А че
тыре сотни казаков-уральцев составили 
конюй русской дишчоматической мис
сии в Хиву и Бухару.

В 1845 году ypai4bCKHC казаки приня
ли участие в строите.чьстве укреп*чений в 
Закаспийском крае: Ново-Петровского, 
Эмбснского, Чумкакульского и Ураичьско- 
го. в  состав их гарниэс*нов были вючк>чс- 
ны по две-три казачьи согни \т>а|чьцев.
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К началу 1^арст1к>вания А.\сксанлра II 
войскок>с население исчиочя.чхь в 72 ты
сячи человек обоею пола. На действитель- 
HOp"i службе теперь находилось 6S70  ка
заков.

В 1853 голу ура.\ьцы приняли участие 
вт\тжестанской Лк-Мечетьской экспеди
ции. 300 казаков отличились в штурме и 
захвате кретхти Ак-Мечеть, отражении 
нападения на нее войска Кокандского 
ханства, в боях близ крепости в урочище 
Кум-С"уат.

Крымская война 1 8 5 3 — 1856 годов 
призва*\а в армейский строй от ypa^vb- 
скою  казачьей? войска два конных пол
ка. Они сражались с  англичанами и 
французами на зсМ|\с Крыма, отличив
шись при Ba.\aKivaBe и на Черной речке, 
несли дозорную службу у осажденного 
Севастополя.

Во время той войны главной заботой 
ворюка ста.\и туркестанскиедела.'Гри сот
ни казаков-ура.\ьцсв участвов.г.\и во взя
тии кокандской крепости Ак-Мечеть 
(П еровск), известного разбойничьего 
гнезда в Казахской степи. Казаки отража
ли попытки хана Коканда отбить кре- 
псхгть у русских.

Уральцы участвовали в среднеазиат
ских походах 1860 и 186^1 юдс®. Казаки, 
состаи\явшие конницу экспедиционного 
отряда, 6 paj\H штуфмо-м кокандские кре
пости Ян-К\фган, Джин-Курган, Джулек 
и ЧЧцжестан.

В 1864 гoдyoтдeльнaяУpяJ\ьcкaя каза
чья сотня, С1х:тав.\явшая гарнизс'н Турке
стана, под командованием есаула В.Р.Се-

ркча выдержала подселением И кан зрех- 
дневный бой против 1 0 — 1 2 -тысячной 
армии под командованием кокандскою 
хана Алимкула, которая двигалась на 'Гур- 
кестан. Казаков было нсмнош.м более ста 
человек при одном орудии. Пстгеряв по
ловину отряда и всех лошадей, уральцы 
пешими пробились к крепехти сквозь 
вражеские ряды.

Все «иканские* герои ста1\и Георгиев
скими кава.\ерами, а Серее (будущий ка
зачий генера*\) получи.\ чин сотника и ср- 
дсн Святого Георгия IV степени.С тех пор 
4-я сотня 2-ю  Ура^\ьскою казачьею по.\ка 
стала называться «Иканской*. О том геро
ическом деле бьь\а с\ожсна песня:

В степи широкой под Икагюм 
Нас окружги кокандец злой,
И трое ^ток с басур.чино.м 
У нас кипс,\ кровавый бой.

Мы отступали!... он за нами 
'['олпами тьюячнььми шел:
Он путъ наш уст11,\а,ч телами 
И кровь струги Н.Т снежный дол.

Мы зai\cглн... Свистели пули,
И ядра рвали все в куски,
Но .мы и г.\аэо.м не моргну'ли,
С'тояли мы... Мы —• казаки!

Держались мы три дня. три ночи,
'1‘ри ночи лО;\П1е, как год,
К кропи и не СМЫК.1 Я очи,
Затем мы ринулись вгкрсл...

В 1865 юду две сотни уральцев уча
ствовали во взятии гс»р<иа Ташкента и
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крепости 1 1 иаз6 ск.В с.\слую1цсм юлу три 
казачьи сотни отличились в сражении 
против армии бухарскою эмира Музза- 
фара при урсчище Ирджар и взятии ук- 
реп.\снных юроде® Хо,\жента, Ура-Тюбе 
и Джизака.

В 1868 юду две сотни ура*\ьских каза
ков прос,\авились в иггурмс юре^а Са
марканда и в сражении прс>тив армии 
бухарскою эмира на Зера-Булакских вы
сотах, кспорое закончимтесь пОм\ным раз- 
qx>мoм прегшвника.

В 1869 году СУГ Уральского войска в 
состав Оренбургского казачьего войска 
передали Сакмарскую станицу, и число 
выс'1'авлявшихся конных пе\\ковсокра1 Т1- 
лскь на один.

...Новое «Положение об Уральском 
казачьем вой ске* бы*\о утверж дено 
9 марта 1874 года. Оно сохраняло ста
ринный обычай уральцев — так называ
емую «наемку*. В этом войске практи
ковался отличный от других казачьих 
войск России спсхюб несения воинской 
повинности: все казаки-уральцы пого- 
ле®но обм\агам\ись денежным нам\огом, и 
на сс'бранную — нсма|\ую — сумму име
лась возможность нанимать охотников 
(добровольцев)для несения действитель
ной службы. Обычай «наемки* сохра
нялся до 1917 года. 3>гог обычай ураль
ского казачества имел свои причины: 
дело заКм\ю*1ам\ось отчасти в том, что у 
казаков войска был удм\иненный срок 
службы — с 19 лет до 41 года. Естествен
но, что это НС могло не сказываться на 
семейном благополучии.

Однако несмотря на «наемку», каж
дый урам\ьский казак бьь\ обязан в мир
ное время один год находиться на дей- 
ствитем\ьной строевой службы. Казаки- 
гвардейцы получа«\и из обгцей суммы по 
2 0 0  рублей, служившие в армейских час
тях — по 250— 300 рубм\ей, в пожарной 
комаи.\с и в учебной сотне — по 1 0 0 — 
160 рублей, инструкторы обучения моло
дых казаков — по 1 0 0  рублей в год.

Согласно новому Положению вой
ско состояло из лейб-гвардии Уральско
го казачьего эскадрона, 9 номерных 
конных полков и учебной сотни, кото
рая во время войны расформировыва
лась. Менялось и устоявшееся войско
вое административное деление на дис
танции. Теперь оно зам енялось 
д&\ением на станицы.

Новое Положение вызвало недоюль- 
ство тысяч ура(\ьских казаке®. Правитс.\ь- 
ство, наученное горьким историческим 
опыте>м, приняло самые суровые меры к 
непокорным уральцам. В город Уральск 
был введен армейский пехотный баталь
он. В июле 1875 за «сопротив*\ение* из 
ряде® Ура1\ьского войска исключили! (и из 
казачьего сос\овия тоже) свыше 2500 ка
заков. Их с семействами высе*\или в Тур
кестанский край, на берега Ара*\ьского 
моря. Бе\\ынинствс> соочанных оказад\ось 
в ахтаве Каза.\инского военно-рабочего 
батальона. В мае 1881 года до 500  се
мейств «раскаявшихся* казаков были 
возвра1цсны на берега Ура.\а.

В 1875— 1876 годах три согни ураль
ских казаков участвова.\и в Кокандском
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походе. В сражении пол Мяхрамомоии в 
Konjuvn строю взяли батарею коканл1;св. 
Затем последовало участие во взятии ю - 
родов-крепостей Коканд, Андижан 
(лваждыХ f ¡аманган, Т\фякурган, в бою у 
селения Балыучи.

В Русско-турецкой войне 1 8 7 7 — 
1878 юдов отлсльная Ypaj\bCKaa казачья 
сотня 1ЮЙСКОВОЮ старшины Кири \̂.\ова 
сражалась на болгарской земле. В бою под 
Казанлыком вовремя кавалерийской ата
ки командир KupHiVUMj пеггерял коня, и 
ему грози.\а тоС^ль от турецких сабель. 1  к> 
на помощь ему подоспел бесстрашный 
^фядник Раннев. Он крикнуд- «Ваше вы
сокоблагородие, хватайтесь за стремя!*, и 
казачья лошадь в карьер вынесха сч}>ицс- 
ра из вражеских рядов.

Уральцы сражались на Шипкинском 
перевале и у сс-\ения Шейново. Участво- 
ва-\и в рей,\е под Константинополь (Стам
бул), в ходе ксФОрого разбш\и неприяте*\ь- 
ский армейский обоз.

Ура.\ьскис казаки приняли самое дея
тельное участие в Хивинском походе 
1873 года и в Скобелевской Ахалтекин
ской экспедиции. В 1880 году одна из со
тен отличилась при штурме крепости 
Геок-Тепе.

...К началу правления императора 
Александра III численность войскового 
населения составля.<\а свыше 116 тысяч 
ч&\овек. На действите-\ьной службе в ча
стях первой очереди находилось более 
3200 казаков. В 1882 году войско обязы
валось постав<\ять, нс считая гвардсйско- 
ю  эскадрона и учебной сотни, в мирное

врсААЯ — 15 КОННЫХ сотен, в военнсм; вре
мя — 45 конных сотен.

В 1894 юду, к началу царствования 
Николая II, численность населения 
Уральского казачьего войска достигла 
145 тысяч человек. В мирное время на 
действительной службе наход^1лось бо
лее 2500  человек, составлявн1Ис гвардей
скую сотню, два 6 -сотенных полка,один 
4-сотенный полк, отдельную сотню и две 
команды степных укреплений для под
держания правопорядка в Киргизской 
степи.

В Русско-японской войне 1 9 0 4 — 
1905 годов приняли ^'частие 4-й и 5-й 
УpяJ\ьcкиe казачьи полки (пс>чти тысяча 
че<\овск), вошедшие в состав Ура<\о-За- 
байкальской казачьей дивизии. Ню ко- 
мандова^\ прос.\авленный кава^черийский 
военачальник генерал П.И. Ми1ценко, 
нача.\ьствовавший рейдами по японским 
тььчам. Он прос;\авился прежде всего зна
менитым набегом на Инкоу, когда его 
отряду пришлось проде.\ать путь более 
чем в 500 километров.

Ура*\ьцы отличш\ись во многих боях с 
японцами, в том числе и в конных рей- 
>\ах по вражеским тылам. Будугций г.\ав- 
нокомандующий бечыми воор\окенными 
силами Юга России генера.\-лейтенант 
А.И. Деникин, исполнявший в ходе вой
ны обязанности нача^\ьника штаба Ура
ло-Забайкальской казачьей дивизии, пи
сал в своих мемуарах: «-Наш>1 казаки, в 
осс>бе1шснгги ура.\ьцы, счита.\и бесчести
ем попасть в японский плен и предпс'чи- 
та̂ \и рисксжать жизнью, чтобы избавить

t !

i
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от нсгоссбя и тх'варшцсй.Мя^ютого, я по
мню случай, в САМОМ бою ypЯJ\ыjcв сме
нили на позиции забайкальцы, и 8 )фаль- 
ских казаков, никем не побуждаемых, 
1>стались до ночи в 1;спи, полвсргавиюйся 
сильнейшему обстрелу, желая вынести 
тело убитою своего урядн^жа, лежавше- 
ю в  100 шагах от японских позиций,что
бы не оста^чея без честною погребения, и 
вынесли».

В Русско-японскую войну кавгьчерами 
ордена Святого Гсч>ргия 4-й степени ста
ли подъесаул 4-ю  Ура.\ьскою полка Па
вел Железнов и подъесаул 5-ю  Уральско
го полка Автоном Зеленцов.

Кроме рейде« по вражеским тььчам на 
Хунхэ, Пючожуанан и Инкоу уральцы 
отличились и в других делах. У Сандэпу 
они действсФали в тылу у японцев. В Мук
денском сражении лишили неприятеля 
артиАчерийской батареи. Весной второй 
военной кампанир! вновь участвовали в 
рейдах у Цзишрянтуня, 1]юлюшу, Чан- 
туфу и к факумыню.

В 1 [ервую мировую войну Ура*\ьское 
казачье войско моби.\изовало 9 конных 
по.чков, 2 кошю-арпе^чсрийские батареи, 
6 сотен и 2 конвойные полусогни. Бы.«\а 
сформирована Ура*\ьская казачья диви
зия (4-й, 5-й, 6-й и 7-й полки), которая в 
составе 4ч1 армии успешно действс«а<\а 
в Га<\ицир1ской битве. За героизм и доб
лесть каждая сотня казаков-уральцев удо
стоилась пяти Георгиевских крестов.

Огличрьчись ура1\ьцы и при пятимесяч
ной осаде неприятельской крепехти Пе- 
ремыш.\ь. Командир 1-ю  Уральскою ка-

зачьею полка полковник М.11. Борс\\ин 
был назначен первым комендарггом зах
ваченной крепости. Уральская казачья 
ДР1ВИЗИЯ участвс®а^\а в Брусиловском про
рыве 1916 года, котх>рый осу1Цсств.чл.\ся 
армиями ¡Огч^-Западною фронта.

3-й Уральский казачий полк разгро
мил герАланскую пехоту в бою у селения 
Зелены. Одна из сотен 5-ю  Ура.\ьскою 
казачьего полка 25 июня 1915 года у де
ревни Борковизны взяла последсФатель- 
но три линии окопов, счбратив в бегстве» 
обч'рс'нявшийся здесь пехотный баталь
он австрийцев.

Бее же самым прославленным полком 
втш  1юйнестал 1-й полк.27 мая 1916 года 
он в конном стр1>ю атаксжа.\ у Порховс'- 
З^^бжецы вражескую позицию, захватив 
два орудия и 483 пленных.

Самым громким делом 1-ю  Ура^чьс- 
кого казачьего полка стал бой 2 июня 
тою  же года у села Гнидчоводы. В тот день 
срслчи австрийцев было пленено 24  стфи- 
цера и 120 нижних чинов, а из состава 
немецкою 2 0 -ю  егерскою резервного 
батальона 600  человек. В том бою каза
ки взяли трофеями три орудия и ,\ва пу
лемета.

Всею в 11ервой мирежой войне войско 
выставидчо 13 175 казаков и 320 офице
ров. 5333 ура.чьских казака к нача.чу де
кабря 1916 года быдчи награжчены Гечтр- 
гиевскими крестами и Георгиевскими 
медалями <3а храбрость», 35оф и це- 
pcR — ордена.ми Святою Гес'ргия и Геор
гиевским оружием. За это время в боях 
потбли 335 урЗдЧЬцев, 1793 получидчи ра-
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нения и 92 числидшсь в списках пропав
ших без вести.

Уральское казачье войско расположи
лось в Уральской области на правом бе
регу Ура.\а в 30 станицах, 450 хуторах и 
поселках. Оно подразделялось на три во
енных отдела: Г\фьевский, Лбищенский 
и Уральский. !^го бывшие Уральская и 
Гурьевские области нынешисгс'Казахста
на и юго-западная часть российской 
Оренб\Т51СКОЙ области. Войсксжая терри- 
тсфия ссх:тав.\яла 76  миллионов гектаров 
Только треть ее была удобна для хозяй
ствования. У Уральскою казачьею вой
ска, в отличие от других, запасной земель
ный фонд не был выделен, капита,\ы нс 
делились на 1юйсковыс и станичные, сда
ча казенных зеллль в аренду иногородним 
была запре1цена.

За Ура-\ьским войском, как известно, 
бы̂ ча законодатйчыю закрепощена та тер
ритория, которую казаки заняли сами и 
которая до их появ.\ения на берегах реки 
Яик оставалась нсзасС|Щснной.Однако се- 
тодня некоторые историки из Казахста
на утверждают, будто правите.\ьство Рос
сийской и.мперии когда-то отнЯ|\о у ка- 
за.хов-кочевников их лщ'чшис кочевья на 
этой реке, и отдало 1-ь\ ургьщьс ким казакам 
в награду за «колониаищьные захваты*.

Как известно, впервые кочевья \иад- 
шего жуза с  ханом Нурали принии на 
зимовкуналевыйберегУралав 1785 году, 
причем с тюьменного разрешения («от
крытого листа») оренбургскою гснера-\- 
губернатора. Он же пoзвoл^L\ 17 старши
нам казахских роде« в с\едующем юду в

зимнее время расположиться кочевьем 1 
на пра1юм (внутреннем ,\̂ я̂ России) бе- 1 
регу реки Урал. I

В 1917 тоду здесь в казачьем сослс«ии ^  
насчитыва.\ось около 174 тысяч че<\овек. 
Отличительной особенностью казаков- 
ура.\ьцев было то, что 42  процента огно- 
сш\ось к старообрядцам. Эго придава(\о 
воинской спайке особый характер. Два 
процента казаков являлись татарами и 
ка^щмыками.

В юды Граж>\аиской войны массс«ыс 
репрессии большевиков по отношению к 
казачьему населению, в том числе и к 
сдавшимся казакам, позволи.\и генера.\- 
майору В.С. Толстову, избранному в .мар
те 1919 юда войсковым атаманом, дс«е- 
сти состав Ура.\ьской армии до 25 тысяч 
че̂ щовек.

Посще отступления колчаковскихвойск 
на восток, белоказаки егце несколько .ме
сяцев держали оборону, но осенью 
1919 года их армию поразши эпидемия 
тифа. Так, в одном из се двух корпу;ов — в 
1-м Ура.\ьском (две конные дивизии) — в 
строюоста.\ось всею 230 саб&щь и штыков.
Об этом факте ранее нс писа;\ось. Бс.ижа- 
зачья Уральская армия в итоге оказалась 
разбитой, и остатки ее сложи.\и оружие на 
полуострове Мангыиь\ак у форта Алексан
дровский. Часть казаков унь\а в Иран.

В 1920 юду псхтановлснисм совет
ской в.\асти Уральское казачье войско 
было упразднено. Гражданская война 
«выкоси.\а* большую часть мужского на
селения казачьих поселений на берегах 
реки Урал.
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...Ура.\ьское казачье войско по лрев- 
нехти родсхловной среди казачьих войск 
Российской империи сравнимо было 
разве только с Донским. Свой войсковой 
праздник казаки-уральцы отмечали 
8  ноября, вдень Святого Архангела Бо
жия Михаила. Б тот день собирался вой
сковой круг.

Засчуги войска перед Российским аху- 
дарством бы̂ \и отмечены в мае 1884 юда 
пожа^\ован 1̂ем ему Георп1евскою знаме
ни. \ 1адписи на знаме|[и Гi^acили: «Добле
стному Уральскому вс»йску за отлично- 
усердную, боевым^! подвигами ознамено
ванную службу'* и *1591— 1884*.

Самым известным полком всчаска яв- 
ч̂ялся 2-й Урачьский казачий полк. Каза

ки ею  1-й и 3-й сотен носили на голов
ных у'борах знаки «За отличие в Хивин
ском походе 1873 года*, а 4-й сотни — 
*чЗа отличие в делах под Иканом 4, 5 и 
6  декабря 1864 юда*. Полковое знамя 
было прсхтчх с  надписью «1591— 1891* 
с Александровской юбилейной лентой. 
1 1 олк входил в состав войск 'Гуркестан- 
скою военною округа и дислоцировачея 
в юр1 'де Самарканде. Первую мировую 
войну он встретил под командованием 
полковника 1 1 аленова.

1-й Уральский казачий полк имел 
прсхтос знамя с  надписью «1591  — 
1891» с  Андреевской юбилейной лен
той. Личный состав его первой сотни 
носил на юловных у'борах знак: «За от
личие в Турецкую войну 1877 и 1878 л>- 
дов*.Эти знаки были пожалованы сстгнс 
в 1892 юду.

Перед Пер1юй .мироюй войной полк 
дис1\оцир1 'в.ачся в Киеве. Урачьцы входи
ли в состав 9-й кавалерийской д^шизии 
9-ю  армейскою корпуса. Б 1914 юду пол
ком командовал полковник Бородин.

3-й Урачьский ка.зачий полкбььчс^юр- 
мирежан в 1882 юду в своей оснеже из со
тен, ко 1\)рые ClVтaвJЧЯ.чи гарни:»оны степ
ных укреплений — Тсмирскою, У^Lчьcкo- 
го и Нижне-Эмбенского. Знамя имел 
простое с надписью «1591— 1891*с  Алек- 
сз 1ир01х к ш  ю6 илейнойлс1ГП:>й.у казаков 
пер1к>й датни на го.чсжных у'бс^ах де^чачись 
знаки стл 1̂Ч̂ 1я: «За штурм крепости Геок- 
Тепе 12 января 1881 юда*.

В 1914 юду полк дисчоцир1'*вачся в п> 
роде Вло1_рчавске Варшавской губернии. 
Организационно он входшч в состав 15-й 
кавалерийской дивизии 15-ю  армейско- 
ю  корпуса Варшавскою военною округа. 
Первая миречвая война дчя подчиненных 
полкежника Железнежа, Георгиевскою ка- 
вачера, началась со схваток с германцами.

Наказными атаманами 
УрадЧьского казачьего войска 
(с 1798 по 1906 1 х>л) яв.\я.\ись:

Генерал-майор
Бородин Давид Мартемьянович

( 1 7 9 8 - 1 8 3 0 )
Генерал-майор

11окаттьчсж Баси^чий Осиповен! 
( 1 8 3 0 - 1 8 3 8 )

Полковник
Кожевников Матвей Льювич

(1 8 3 9 — 1845)
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Гснсра(\-майор свиты 
Его Императорского Вс.\ичествз 
Сю*\ыпин Аркадий Дмитриевич 

(1 8 5 7 - 1 8 6 2 )  
Гснсра(\-майор

Даидсвиль Вик1 х>р Лсзидсрисвич 
(1862— 1864) 
Генерал-майор 

Толстой Михаил Иико.\аевич 
(1 8 6 4 -1 8 6 5 )  
Генерал-майор

РоманоЕк:кий Лмитрий Ильич 

(1865)
Генерал-лейтенант 

Веревкин Нико.ий Александрович 
(1 8 6 5 -1 8 7 6 )  

Генера^ч-лейтенант 
князь Голицын Григорий Сергеевич 

(1876— 1885)
Ге нср а̂ \-ма йор 

Шипов 11мколай 11иколаевич 
(1885— 1893)

Г енера^ч-лейтенант 
Максимов Константин 1Счавлиев)-1Ч 

(1893— 1899) 
Генерал-лейтенант

Ставровский Константин Нико.чаевич 
(1 8 9 9 - 1 9 0 6 )

Уссурийское 
казачье войско

У истоков самою молодого казачьего 
войска России стоял генера^ч-адъютант 
граф Н34. Муравьев-Амурский, который 
организовал засс.чснис берегов Амура и 
Уссури забайкалккими казаками, а затем

доороволы^ами из других казачьих войск 1 
и крсстьянами-персселенцами. Именно 1 
этому человеку отечественная история | 
обязана присоединением и нача^чом осво- ^  
сния обширного и богатого от прирс\\ы 
Лдльневосточного края. 1 1 е случай ноодна 
из станиц была названа Графской (по
зднее город Иман, ныне Л-а(ЧЬНсрсчснск).

Русские казаки появились в устье реки 
Уссури, впадавшей в Амур, в 1858 году. 
Тогда здесь были поселены 54 казачьи 
семьи, образс'вавшие станицу Корсакову, 
Казакевича и 11евельского. Через год к 
ним присоедини*чись еще 284 семьи пе
реселенцев, которые заняли пограничную 
полосу до верховьев Уссури. Им тоже 
приходилсч:ь обживать пустынные реч- 
ныеберега на границес вековой! тайгой — 
корчевать зем^чю под пашни.

Хотя старшинство Уссурийского каза
чьего войска нс установ<чсно, но первею 
упоминание об уссурийцах стносится к 
1860 году. В «Положении об Амурском 
казачьем войске» указыва^чось о  форми
ровании Уссурийского казачьего пешего 
бата.чьона, ксторый затем был перефор- 
.мирс'>ван в полубата.чьон.

В 1879 году в Уссурийский край пере
селилась 391 сем ья (1 4 0 9  мужчин и 
1206 женщин). Они образовали десять 
станиц; П.чатоно-Дчсксандрсжскую, Ко- 
миссаровскую, Богуславскую, Нестсров- 
скую. Благодатную, Дчексеево-Николь- 
скую, Константиновскую, Фадеевскую, 
Полтавскую и Борисссскую.

Днем рождения нового казачьего вси!- 
ска Российской империи стало 26  июня
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1589 гола. Войско было создано на базе 
пешею полубатальона, несшего погранич
ную службу по праюму береп' реки Ус
сури. Войско получило пополнение пере- 
сслсн 1;ами с  Лона, Терека, Оренбурга, 
Забайкалья и из других казачьих войск. 
Они и дали название новым поселкам: 
Хоперский, Донской, Оренбургский, За
байкальский и тд. В 1895 году в Южно- 
Уссурийский край добровольно пересе
лилось 187 казачьих семей донских каза
ков и 5 0 семей оренбургских казаков. 
Часть псрсч:еленцев стала охранять Уссу
рийскую железную дорогу.

...По «Положению об Уссурийском 
ка.зачьем войске», утвержденном в февра
ле 18901Х>да, пеший полубатальон был 
преобразован в Уссурийский казачий 
конный дивизион 3-сотенного состава. 
В мирное вре.мя налействитс.\ьнуюС|\уж- 
бу привлска<1ась только одна сотня, две 
другие набира.\ись на время войны.

В 1894  году численность населения 
войска ссставля.\а 7200 человек. На дей
ствительной службе состояло более 
200 казаксФ.В томжегодубылоустанов
лено время проведения войскового праз- 
дника и сбора войскового круга— 
17 марта, день памяти Л\ексия Ч&\ове- 
ка Божьего.

Первы.м наказным атаманс'м уссурий
ского казачества стал генера.\-лейтенант 
Павел Федорович Унтербергер. Войско
вое управление распо.\агалось в городе 
В1\аливостоке Приморскою края.

Ло 1899 ю,\а казаки-уссурийцы несли 
сторожевую и пограничную, почтовуто и

полицейскую службу в Приморье (к югу 
от Хабар1 М$ска)̂  зaнимai\иcь <.т)ганизацисй 
судоходства на реке Уссури. Вместе с ка- 
заками-амурцами составляли экипажи 
судс»Амурско-Уссурийскс:й казачьей фло 
ти.\ии — погранич1КЧ1 реч>кч1 стражи. Реч
ные стражники ноаьли казачью (VI флот
скую) форму и были при шан1ках.

...Пер1к>е боевое кре1цсние уссуфий- 
ское казачество полу"1ило в 1900 году.'Гог- 
да весь личный состав войюка (около 
600  человек) бьь\ мобилизован на подав
ление Ихэтуаньского восстания в Китае. 
Казачьи сотни действовали в маньчжуф- 
ском приграничье, вдоль лишш Китайс- 
кс'-Вс'сточной железной дороги (КВЖЛ)- 
Боевые действия им приииось вести не 
против повстанцев-ихэтуаней, а против 
войск местных самоь\астных губернато
ре« Китайской империи.

Уссурийцы отличились в Китайском 
походе не раз: во взятии крепости Баянту, 
занятии лфодс« Чунчун и Баянсу, снятии 
б.\ока/\ы местными войсками губернато
ров (цзюнцзюнеж) с  города Харбина, сто
лицы Китайско-Восточной же.\езной до
роги (КВЖЛ)- В бою у юро,\а 1 Пац,\ичан 
они захватили! четыре орудия. Жаркими 
оказались бои в долине Ся-Муранда.

С 1902 года по новому иггату Уссурий
ского казачьего войска в мР1рное вре.мя на 
действительной службе нахо^иися oдvш 
конный дивизион. Его разместили в горо
де Хабаровске (1-я и 2-я согни). 3-я сот
ня стояла в сс.\е Камень-Рыболов у озера 
Ханко. В военное вре.мя дивизион разво- 
ра‘П1ва̂ \ся в конный 6 -сотенный по̂ мс
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С началом Русско-японской войны 
1904— 1905 юдов войсковнс«ь бьв\о пол
ностью мобн.\изовано. Уссурийский ка
зачий дивизион развернули в 1-й Уссу
рийский казачий полк, кстюрый вместе с 
Примь'рским драгунским полком соста
вил Уссурийскую казачью бригаду. Бри
гада первоначалык' охраня.\а восточное 
побережье Квантунского полуострова. 
Когда на полях Маньчжурии разверну
лись плавные события войны, 1-й Уссу
рийский казачий полк вместе с  забай
кальским 1 -м 14ерчинским полком соста
вил 2-ю отдельную казачью бригаду. Она 
во11ь\а в состав кава^\ерии генерала Гре
кова 2-й Маньчжурсксж армии. 3-я япон
ская ар.мия попыталась охватить се фJvaнг, 
но казачья конница преградила путь не- 
прияте.1 Ю.

Командир 1-ю  Уссурийскою казачь- 
ею  полка полковник Абадзиев и его бой
цы показали в боях немало примеров 
бесстрашия и мужества. В приказе ю й- 
скам  1 0 -го арм ейского корпуса от 
13 мая 1905 юда юворилссь; «-Несмот
ря на тяжелую и в высшей степени от- 
веюгвенную задачу, выпавшую на долю 
этою  славною полка, сос1 Х>явшую в на
блюдении и охране правою фланга ар
мии, Уссурийский полк бессменно нахо
дился в постоянной ютовности, имея 
почти каждый день боевое столкновение 
с противником.-*

в  летопись полка вписаны такие бое- 
выедела, как у'частис врейде к юрюду Ген- 
зану и в долину реки Чинганган,бой у го
рода Лнчжю, охрана фланге® русской ар-

мии в Ляоянском и Мук.\енском сраже
ниях и ряд других.

За прояь\енную на по.\ях Маньчжу
рии доблесть казаки 1-ю  Уссурийскою ^  
полка получи^ш знаки отличия на голов
ные уборы. Надпись на них г.\асши: «За 
отличие в войну с  Японией в 1904 и 
1905 годах*.

Полк, как то по.\ага(\ось во всех каза
чьих полках России, им&\ свою по.\ковую 
песню. В ней пелось:

\̂ сс)'ри11скнс казаки,
Одним слоюм — моло,\цы.
Расторопны и проворны.
И ПОС.\\ЧШ1Ы. и покорны...
Вот едет ш т  начальник.
Полку нашему отец.
Полку нашему отец —
Ко.мандир наш молодец.
С пра&а ф\анга подъзжал.
Всем «здорово» нам сказа̂ ^
И с походо.и поздравлял:
«Здорово, мои дети,
Усс)ри йцы-молодцы!
Послужите, мои дел1 .
Как деды ваши и опр>1*.

Сухолом строевых казаков в Маньч
журию задачи несения пограничной 
службы с  войска не снимгьхись. Круглосу
точное бсреженис гразшцы по реке Ус- 
с^фи и на озере Ханко ску1цеств^\яли ка
заки старших возрастов, допризывная 
молодежь и даж е девуш ки-казачки.
В 1906 юду уссурийские казаки нача.\и 
нести службу в рядах российской гвар
дии. Они составт1ли взвод 4-й сотни лейб- 
шардии С'водно-Казачьего полка, в ксто-
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рую вместе с ними входили заоаикальцы 
и амурцы.

После Русско-японской войны 1-й 
Уссурийский казачий полк по штатам 
мирного времени превратили в отдель- 
ныйливизион,который вмартс 1914 ю>\а 
вновь б1дл развернут в 6 -сотенный полк. 
Он лиcлolJиpc:•вaJ ĉя на китайской грани
це в станице Грюдсково Приморского 
края. 1 1олк организационно входил в со
став Отдельной Усс\т>ийской казачьей 
бригады 1-го Сибирского армейского 
корпуса Приамурского военного округа. 
В 1914 юду полком командова.\ по.\ков- 
ник Савицкий.

...С началом Первой мировой войны 
Уссурийское казачье войско выставт\о 
один полк, один дивизион (три сегни) и 
5 особых сотен. 11ервую славу казаки-ус- 
с\фийцы добыли в боях у городов 1 .]сха- 
нов и Прасныш. Они стрази.\и попытку 
неприяте^\я нанести удар во ф.\анг вой
скам 1-го Туркестанского армейского 
корпуса, К47Горый вел тяжелые с>б1 >{>они- 
т&\ьные бои.

Осенью 1915 года Усс\ц>ийская брига
да гeнepaJ\a АЛ1. Кры.мсчи совершила сме
лый рейд в тыл германских юйск запад
нее озера Лрисвяты и заставила неприя
тельское командование снять из-под 
города Лвинска значительные силы д-\я 
ликвидации прс*рыва русской коннш^ы.

В декабре тою  же юда бригада была 
развернута в Уссурийскую конную диви
зию. В ее состав воньчи: 1-й Уссурийский, 
1-й Нерчинский, 2-й Амурский (в марте 
1916-ю  ею  сменил 1-й Ам^цккий) каза

чьи, Приморский лрагу'нский полки. Ус
сурийский казачий дивизион трехсотен- 
ною состава и S -й Донской казачий кон
но-артиллерийский дивизион. Команди- 
рс'м дивизии стал reiiepaiV Крымов.

В июле — авгу'сте 1916 юда дивизия 
вела тяжелые оборонительные бои в со
ставе войск 8 -й армии на реке Сарата. 
С 1КЧ1МИ лихими конными атаками каза
ки не раз останавливали наступ.\ение гер
манских войск. На смотре дивизии 15 ав
густа того же года походный атаман всех 
Казачьих войск при Ставке Верховного 
г.\авнокомандую1цею в&\икий князь Бо
рис В.чадимирович объявил следующее: 
«..Императер Николай II соизволил пе
редать всем частям дивизии его благодар
ность и nc«ei\ei\ щедро представить к на
градам господ офицере«, драгун и казаков 
дивизии за их блестящую боевую работу 
в составе Югс>Западною фрс*нта*.

Затем Уссурийская конная дивизия 
вс'юва.ча на Румынском фронте. Королев
ство Румыния, вступившее в 1916 юду в 
войну на стороне Антанты, оказалось раз
громленным в считанные месяцы, и Рос
сии пришлось перебрсчгить на помощь 
союзнику нсма<\о войск, в тхж чисче и 
казачьей конницы, чтобы стабилизиро
вать положение на южномф.чанге 1^сско- 
ю  фрч:1нта.

К декабрю 1916 а>да Уссурийскс>с ка
зачье юйско выставило на юйну весь сю й 
строевой состав— 1972 казака и 57 офи
церов. К этому времени 4 8 3  казака, то 
есть каждый четвертый, стали Георгиев
скими кавалерами. За три юда войны ус-
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сурийцы понесли большие потери: 
165 че-\овск убитыми, 541 ранеными и 
24 пропавшими без вести.

Уссурийское казачье войско распола- 
га-\сх:ь в Приллорском крае вдоль фани- 
цы с Китаем от Хабарс^вска до верховья 
реки Суйфун, по побережью рек Уссури 
и Сунгачи, на западном и южном побе
режьях озера Ханка. К казачье.му сосло
вию уссурийцев в 1917 юду относилось 
более 39 тысяч ч&\овек, которые прожи
вали! в 6  стани1;ах, 67 посс.\ках и #\вух вы- 
се.\ках. Войску в Приморье принамежа- 
ли 1 м̂ Lv.UlOH 75 тысяч десятин земли.

В годы Гражданской войны и иност
ранной военнс:^ интервеш^ии на Да^чьнем 
Востоке часть уссурийского казачества 
воевала в рядах белых формирований, 
часть — на стороне Да*\ьневосточной рес
публики. 1 1 екотх')рыеоказа(\ись вэмиф а- 
ции,уйдя натсрриториюсоссдней Мань-
ЧЖ\фИИ.

Иаказиыми атамаиалш 
Уссу|}ийскош ка:!ачьсю 1к>йска были:

Генера^х-лейтенант 
Унтербергч:р Павел федорчч^ич 

(1 8 8 9 - 1 8 9 7 )  
Генерал-лейтенант 

CJ'б6 oтин Л'^ан Иванович 
(1897— 1898) 

Генерал-лейтенант 
ЧичагсФ Николай Михайлс«ич 

(1 8 9 9 -1 9 0 6 )
Генсра.\-лейтена!гг Сташевский 

(1906)

В 1922 голу, пехле окончания Граж- 
*\анской войны на Ла.хьнсм Востоке, Ус
сурийское казачье войско бььхи ликвиди
ровано советской в.\астью.

Якутский 
кала'1ий полк

Присоединение Якутии к Русскому 
царству шло во многом благодаря уси.\и- 
ям казаков-первопроходцев из числа 
прсж,\е всего сибирских городовых каза- 
коа Со строительством в бассейне реки 
Лены острогов, появ.\ением города Якут- 
с ка и самого восточного воеводства сфор- 
мирова.шсь крспс^тные гарниж>ны, г.хав- 
нсч1  задачей ксФОрых первс*нача.\ьноста.\ 
сбор ясака (пушниной) с местного насе
ления.

Основу гарнизоне^, наряду со служи
лыми лю,\я.ми, в том чиохе стрельцами, 
состаахяли казаки. Колонизация Сибири 
шла во многом б^хагодаря их трудам. Ка
зачьи команды Якутии, Охотского побе
режья, Анадыря и Камчатки официаль
но оформились в 1701 году, при государе 
Петре ].] 1ер1кч; мггатжх; расписание этих 
коман,\ высочайшее утверждение пол '̂чи- 
ло в 1725 году.

В первые годы своего существования 
якутское казачество имело мною «вс\хь- 
ностей» по сравнению с другими казачь
ими войсками. 'Гак, обучение строевой 
службе начгьхось только в 1835 году. Оп- 
р>елсленную (воинскую) фс'рму одежды 
они по.хучи.хи в 1816 году, при императх^ 
ре Александре 1, спустя более столетпя с
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нача*\а своей организации. До этого их
одежда, всх'ружснис и снаряжение мало 
чем отлича.\ось от таежных охотников- 
п ром ыс\ови ков.

В 1728 году штат Якутского казачье
го полка опрсделя.\ся в 1500 человек, но 
реа*\ьно его численность была меньше. 
Полк подчинялся не Военной ко.\лсгии, 
а якутским воеводам. В 1767 году полк 
расформирова^\и. Из его состава выде.\и- 
ли разной чис.\енности казачьи коман
ды в Якутске, Охотске, Гижигинске, Ана- 
дырскси на Камчаткс.Они подчинялись 
снача.\а иркутскому обер-коменданту, с 
1805 года — якутскому областному на
чальнику.

В 1802 на крайнем востоке Россий
ской империи суц|ествова*\и с\едую1цие 
казачьи команды; Якутская, Оленская, 
Охотская, I {ижнсе-Камчатская, Пстр>о- 
паа\овская, Бс'льшерсцкая, Верхне-Кам
чатская и Тагильская. I ¡сложение дел из
менилось после принятия 2 2  июля 
1822 годя Устава сибирнгких городовых 
казаке«. На его основании якутские ка
зачьи команды преобразсфали вЯкутский 
конный л'тх^довс'й казач>1 Й полк.Его нггат 
определялся в пять сотен (571 человек), 
подчинявшихся иркутскому гражданско
му п^бернатору.

С 1839 года полк стал именоваться 
Якутским пешим гор<?довым казачьим 
полком. Он перешел в подчинен^1е Ведом
ства внутренних дел. К 1858 году Гижи- 
гинскую ссп’ню вывели из состава полка, 
поскольку она нс вписывалась в полковую 
«территорию». Решением из Санкт-11е-

тербурга сотню переподчинили камчатс
кому военному губернатору.

Команды Якутского казачьего полка 
несли гарнизонную, полицейскую и кон
войную службу. Казаки прив.\ска.\ись д.\я 
на.,\зс>ра за ссыльными и каторжанами, 
для доставки провианта в районы Край
него С!евера, сопровож.\а(\и грузы мехсм̂ , 
ксФорые отправ.\Я(\ись в столицу и в Мос
кву. Казаки служш\и проводниками, рас- 
сы.\ьными и переводчиками в научных 
экспедициях.

Устав запре1ца(\ выход из казачьего со- 
С|\овия, равно как и переход в другие каза
чьи войска. Все мужское нас&\ение Якут
ского полка, начиная с 16-летнсго всхфас- 
та, обязано было служить «безльготно*. 
Казаки, уходившие в отставку с действи
тельной службы из-за уве<{ья и по старо
сти, приписыва(\ись к кpa;тьянcкcvлy со- 
С1\овию и п.\ати.\и в казну подати. Выход 
ш  казачьего ссс.\овия якутским казакам 
pязpcIlп■L\и по выа'»чайшему указу только» 
в 1913 году, но в таком случае они теря.\и 
право на земе\ьные наде.\ы.

В 1880 году якутским казакам позво
лили поступать на учебу в Иркутское 
юнкерских; учи.\шце, гстх:*вившее и каза
чьих офицеров.

Якутский казачий полк, как и другие 
иррег^'лярные войска, име\ собственный 
земельный фс»1{д- На конец XIX века он 
(в  основном — сен окосы ) составлял 
9678 десятин «надельной зем.\и* в окре
стностях Якутска и Олскминска.

На войны Якутский казачий полксюи 
команды не посьь\а̂ \, не считая, разуме-
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ется, л̂ ’брсчюльцсв-^охотников». Олиако 
сю  казаки, прежде вссюгижигинцы.уча- 
ствс«а^\и в обороне Камчатки от англичан 
VI французов в ходе Крымской (илvl Вос
точной) войны 1853— 1856 годов.

Во г,\авс якутского казачества стоя,\и 
vlзвecтныe землепроходцы VI вoинcкvle «го- 
iU'вы» ВВ. Атласов, Я. Ярсх^\авцев, И. Та- 
тapvlнoв, П. Атласов. Посчедюши полко
выми начальт 1 ками — К.Г. Шахурдин, 
А.С. Шaxypдvlн, А.И. Казанцев.

Рс[цс>и1см  советской ачасти 24  де
кабря 1918 года Якyтcк^tй пeшvlй горо
довой казачий полк т е  не существовав
шего М инистерства внутренних дел 
старой PoccvlVl был расформирован. 
В октябре следующего года Якутский 
ревком объявил о кoнфиcкaциvl казачь- 
VL\ земель.

Упраздненные 
казачьи войска

Чисчо казачьих войск старой России 
(и войск,сформированных на положении 
казачьих) не ограничивается теми, что 
были названы выше. Многпе из 1П1Х в раз
нос время возиика.и1 , а пеггом упраздня
лись высочайшими решениями в силу 
самых разных объективных причин.

PoccvlVlcкaя держава вvь̂ e.\a в казаче
стве прежде всего деятельных колониза
торов ее окраин и присоединенных зе- 
м&чь на Юге и Востоке. Казаки и обжи- 
ва.чи Н1жые территории, и защи1ца.чи их 
от враге«, VI cтaнoвvlлvlCЬ надежнейшей 
пограничной стражей.

1

Русское казачечетво по своей сути и 
пpovlcxoждcнию бы.чо воинским сослови
ем приграничья, илv̂ , как оно называлось 
в прошлые столетия, — порубежья. Ко> ^  
да эта функция у казачьих войск, больших 
и ма.чых отпадала, а границы России раз- 
двvlгa.чиcь и уходили от казачьих пос&че- 
ний, то такие войска или пepcccля<чvtcь 
С1це да.чьше, или упразднялись, го есть 
превращались в податное cocлoвvte.

В отечественном летописангт береж
но хранится память об упраздненных ка
зачьих войсках. Все они в свое время с 
честью выполнили предназначенную v̂ м 
миccvlю VI ocтaвv^ли заметный след в ис- 
юрии.О таких упраздненных казачсствах 
и пойдет речь в этой главе.

Чу1уевское
казачество

1 1 етровские военные реформы с само
го нача̂ ча коснулись и казачества Юга Рос- 
cvlvl. Чyгyeвcкvle казаки, особая команда 
ксторых бьъча образс«ана по указу 11етра I 
в 1700 юду, прожива.чи в городах Чугуев 
(основан в 1639 году), О рсд Обоянь и 
Курск. В их чисчо вючючи̂ чи местных ка.ч- 
мыков и татар, принявиЛ’1е правоС|чавие, а 
также донских и яvlцкиx казаке«, служив
шие в гapнvlзoilax выше на::ваш1ых южных 
юроде«. Кома1иа была чисчом в пять кон
ных сотен так называемых «сведенцев». 
Она состоя,ча из трех рст казачьих и двух 
рот ка^чмыцких. В 1721 году Чугуевские 
казаки, как и прс'чие казачьи войска, пе- 
реиьчи в ведение Военнс»1  кодчегии.
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Из этой особой комац.\ы «свслснцсв» 
в 1749 юлу был сформирсжан отдельный 
Чугуевский конный казачий полк. 
В 1787 юдуон переименовывается в Ека- 
тсринославский конный казачий полк. 
В 1769 юлу из чугусвски.х казаков, нс вс>- 
шедших в конный полк, была создана 
4-сотснная легкокониая кома1иа и полу- 
кс^\анлы казаков Санкт-Петербургскою 
легиона. В 1776 юду по указу императри
цы Екатерины II этот легион переимено- 
ва<\и в придворную Чугуевскую казачью 
команду. Ее обязанностью стала охрана 
императорских дворцов, в которых не 
несли караулы лейб-гвардейцы.

Чугуевская легкоконная команда и 
Екатеринсх^чавский конный казачий полк 
в февраиче 1788 юда вошли в состав кор
пуса передовой стражи Екатеринослав- 
ских регулярных казаков. Но уже в сче- 
дую1цсм юлу этот корпус 61Д1Ч упраз,\нсн. 
Екатеринсславскому по.чку вернули пре
жнее название— Чугуевский.

В 1789 году из Чугуевской легкокон
ной команды создается Конвойный 
конный казачий полк, который стал не
сти охрану президента Военной ко.чле- 
гии гснсрал-фе.чьлмаршала светлейше- 
ю  князя Г.А. 11отемкина-Таврическою. 
Во Второй турецкой войне 1 7 8 7 — 
1791 годов полк стал частью русской 
армии на Юге России.

В 1796 юду придворная Чугуевская 
казачья команда оказалась в составе 
лсйб-Гусарскою и лейб-Казачьею полка. 
Впсхледствии он ста«ч и.менсжаться лейб- 
гвардии Казачьим Ею Величества пол

ком, полностью комплектуемым из дон
ских казаков.

С победным завершением Русско-ту
рецкой войны,в1793 юду. Конвойный, Чу
гуевский и приахдиненный к »гим Ma¿4c> 
российский (из pcKpyn-Mi 1790 ю,\а) кон
ные казачьи полчки переформировываются 
в 1-й, 2-й и 3-й Чугуевские конные казачьи 
полчки. Через три юда псс1че,\ний из них рас- 
формирсжывается, а из первых двух (гене- 
ра|Ч-майора Леслия и генера.ч-майора Не- 
к.чюдсФа)в 1800 юду создастся Чугуевский 
казачий генерал-майора Синицына (пспх>м 
по^чковникаГчадкс«а)по^чк.В 1803 гсдуэта 
воинская часть пол̂ 'чи.ча нс®ое название — 
Чугуевский казачий регу^чярный по.чк. Мо 
из ею состава hck.4KWvl4h житсчсй юро,>ча 
Чугуева: их o6 parTL4H в податное сос.чс®ие. 
Чугуевские калмыки, переселившись на 
Дон, ста.чи донскими казаками.

Чугуевские казаки прчхугцествовали 
до августа 1808 юда, то есть 108 лет. В тог 
юд из их полка был сформирован 1 1 -й 
уланский Чугуевский Ее Величества им
ператрицы Марии Федоровны по.чк. 11ер- 
вуюмировую войну полк по.чковника Рез
никова встретил в составе 1 1 -й KaB3 j4e- 
рийской дивизии 1 1 -го армейского 
корпуса Киевскоювоенноюокруга. Квар
тировал он в юроде Дубне.

Бугскос 
казачье войско

При императрице Екатерине II на бе
регах реки Южный Бугв 1774 юдуобра- 
3C«i40Cb Бугское казачье войско. Ею ос-
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нс«сч1  стал по.Уч, сф^лрмирсм а̂нный по ука
занию султана Оттоманской Порты в 
1769 юду из молдаван, ва^\ахов, бô vгap и 
друтих задунайских христиан. Во время 
Первой турецкой войны 1768— 1774 го
лов он в пс>л1юм составе персшс,\ на сторо
ну русской армии. Г1о*\к был посе̂ чен вмес
те с семьями. Вследую1цем, 1775-м году 
рядом с булками, на реке Ингу^и>цс,о6 ссно- 
вался «нсжжерссФанный» в той войне ка
зачий по.\кмайораКасперова.В немс\ужи- 
.(М-! «разныеи1кхггранцы с\авянской кр(.'*ви»: 
сербы, бс'лгары, чержжтрцы, македотца и 
другие.

В февра*\е 1785 года из бутских и ин- 
гульских поселенных казаков, а также 
крестьян, выкупленных казнеч! империи 
у помещиков на российском Юге, бьь\ 
создан Бугский конный казачий полк в 
1500 всадников. Эта идея пpинaAi ĉжa.'va 
фавс'̂ ри гу и.мпсратрицы Пкатерины II Ве
ликой светлейшему князю Григорию 
Алексанлрювичу Потемкину, главноко- 
.мандую1цему русской армиией, крупно
му отечественному военному реформато
ру. Уже в следующем году по.гк раздел^!- 
ли на два: 1 -й и 2 -й Вугские конные 
казачьи полки. Они приняли самое дея- 
те^хьное у'частие в 1^сско-т\т?ецкой ворше 
1787— 1791 годов.

В 1787 годуоба полка бугского казаче
ства включили в состав Ржатеримослав- 
ского казачьего войска под названием Буг
ского полка этого войска, тоже детпща 
Г.А. Поте.мкина-Таврическою.

Бугский конный казачий полк в 
1796 году был выделен из состава Екате-

ринославского казачьего войска и стал 
отдс.\ьной воинской частью иррегу^чяр-
НОЙ КОННТ'1ЦЫ.

Датой образования Бугского казачье- ^  
го войска считается 8  мая 1803 года.Втог

1

день высочайшим указом императора 
Александра I Бугский казачий полк и 
600 чс-\овек мужского по^и болгарских 
переселенцев, бежавших в Россию от ос
манского ига (проживавших на землях по 
реке Южный Буг), «обращаются в со
став* Бугского казачьего войска. В него 
включили такж е вы.ходцев из других 
южнсн:.\авянеких народов, волей судьбы 
оказавшихся на российском Юге.

I Бжос казачье войско сш\ой в три 5 -с о  
темных конных полка предназнача^\ось 
д.\я несения пограничной слу'жбы по реке 
Днестр. В том же году бугцам от имени 
государя были дарсюаны сотенные знаме
на. Поскольку охрану южной границы 
несли и полки с Дона, то Бугское казачье 
войско подчинили наказному атаману 
Донского казачьего войска.

Войско принл\о ч'частие в Русско-ту
рецкой войне 1806—1812 годов, которая 
завершилась включением в состав Рос
сийской империи Бессарабии. Граница, 
таким образом, сто двинулась еще дальше 
на запад.

Бугскис казаки — все три 5-сотенных 
полка — приняли участие в Огечествен- 
неж войне 1812 года, доблестно сражаясь 
против наполеоновской Вел 1̂ кой армии. 
Бугскис казачьи полки — 2-й (коман
дир — ВСЧ1СКОЕ50Й старпшна МА. 11емцо- 
11етрс©ский) и 3-й (командир — ллайор
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К.И. Сс.\истранов) — состояли при глав
ных квартирах 1-й Западной армии гене
рала от инфантерии МБ. BapiúvaB де Тол- 

^  ли и 2-й Западной армии генера.\а от ин
фантерии П.И. Багратиона.

Самая ж е большая ратная слава в 
Отечественной войне 1812 года BMnâ va 
на долю 1-го Бугского казачьего полка. 
В начале войны им командовал есаул 
С.Ф. Жекул, потом его смени.\ ротмистр 
А.Н. Чеченский. Бугцы несли дозорную 
службу по пограничной реке Неман, и 
одними из первых вст^'пили в боевые 
столкновения с переправлявшимися 
там французами.

Полк при отступлении русских армий 
от границы находился в арьергардных 
юйсках. Он участвсФал в боях под Ви.\ь- 
комиром, Островно, Бредихино, Пнево, 
Вязьм<)й, Гжатском и других. Бугских ка
заков виделс' Бородинское пс'лс во [$ре.мя 
рейда Платова—Уварова протпв левого 
фланга армии 1 Чаполеона.

В октябре—декабре полк входил в о с
став армейского партизанского отряда 
подполковника Дениса Давыдежа, леген
дарного гусарского поэта. Бугцы отличи
лись в партизанских действиях на колАму- 
никациях наполеоновской армии в рай
оне юродов Вязьма и Дорогобуж. 1 (осле 
этою 1-й Бугский казачий полк оказался 
в числе авангардных вс^ск, преследовав
ших неприят&\я, бежавшею из России.

I (олки с береюв Ю жною Буга особен
но отличились в Заграничных походах 
русской армии 1813— 1814 юдов, преж
де всею в заю\ючит&\ьных сражениях на

земле Франции: при Краоне, Лаонс и 
Арси-сюр-Об. 11о перед этим «звез,\ным 
часом* 1-ю Бугскою казачьею по.\ка ста
ло участие в сражении под Лейпциюм 
4—6 октября 1813 юда.Полквэтойбит
ве входил в состав союзной Северной ар
мии, два других — в состав Богемской 
армии.

Пос<\е окончания Заграничных по.хо- 
дов правительство, заинтересованное в 
прочности пограничнея! стражи на бес
сарабской границе с Турцией, усилило 
войско. В нею в 1814 юду зачис\ш\и ма
лороссийских казаков, проживавших на 
войскежой территории.

В январе 1816 юда императс‘р Алек
сандр 1 за боевые заслуги в войне против 
наполеоновской Франции пожаловал 
1 -му Бугскому казачьему полку почетный 
Гес^ргиевский штан,\арт. Надпись на нем 
гласила: «В юздаяниестгличных подвиге«, 
оказанных в минувшую войну в сражени
ях при Вязьме, Кроанс, Лаоне и Арсисе*.

Вскоре надобность в нем отпа.\а: Ос
манская империя уже не могла грозить 
своему северному соседу и создавать на- 
пряженшмть на се границах близ Дуная. 
В декабре 1817 юда оба полка бугских 
казаке© ( 1 -й и 2 -й) были переформиро
ваны в 1-й и 2-й Бугские уланские полки. 
Вместе с  3-м и 4-м Украинскими улан
скими полками они ссх:тавили Бугскую 
уланскую дивизию, которая входила в со
став военных поселений.

Прав^чпрсеммиком бугскою казаче
ства явJ^ялcя 9-й уланский Бугский Ею 
Императорскою Королевскою Высоче-
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ства эрцгерцога Австрийского Франца- 
ферлинацла полк. Он входи̂ ч в состав 9-й 
кавалерийской дивизии 9 -ю  армейскою 
корпуса К иевскою  военного округа. 
В Первую .мирс«ую юйну бугскис у.чаны 
вступили! пол кома1иовзнием полковни
ка князя Гагарина.

Бахмутскос
казачссгво

Лобь1 ча и продажа соли яа<чялись од- 
ни.ми из самых прибыльных монополий 
Российскою государства. Однако источ
ники соли требовалось надежно охра
нять, равно как и се производство, хра
нение и транспортировку. Д 1ЧЯ этой цели 
использовалось прежде всею  служилое 
казачество.

Казенные Бахмутскис соляные про
мыслы были ко всему пгк'чсму притяга
тельны для большою числа беглых крепо- 
сгных крестьян и холопов, они могли в 
любое время оказаться склонными к «воз- 
му1цению*. К тому же этп зеллли не раз 
стансеились объектом грабительсю1Х на- 
белчв крымской конницы. Поэтому 1|арь 
Петр I в 1701 юлу высочайшим указом 
разрешич эту проблему. Б тот юд охрана 
отобранных в казну Ьахмутских соляных 
к.\ючей была вс^зложена на Бахмутских, 
Торских и Маяцких казакш, проживав
ших на этой окраине территории Дон- 
скою казачьею войска, военнообязан
ные люди 4трганизацион{ю с’бъелиня.чись 
в «Бахмугскую ка.зачью компанию*. Соб
ственно юворя, это было население Бах-

мугскойстантри.схнсжанной в 1571 юлу. 
Ныне это территория Украины, юрод 
АртемсФСК в Донбассе, известный добычей 
поваренной соли.

В 1707 юду для розыска и возврата 
назад беглых людей царь Петр I отпра- 
ви\ на Дон воинский отряд под началь
ством майора гвардии князя Ю.В. Дол- 
юрукою (Долюрукова). Донские казаки 
неизчис^ча «домовитых*,среди которых 
оказались и бахмутцы (казаки и солева
ры), под предводительством атамана 
Кондратия Бу.чавина истребили пришед
ший на Дон царский отряд. Так было 
положено начало восстанию  1 7 0 7 — 
1709 юдов.

После жестокою полав<\сния самодер
жец изъял территорию, где прожива^чи 
бахмутские казаки, из состава земель Вой
ска Донскою. В 1721 юду Бахм^тская 
казачья компания, как и пр^^ис иррегу- 
¿чярные войска, были подчинены Военной 
кOiЧ.чcгии. Задача ее осталась прежней — 
охрана казенных cOiVяныx промыслов.

Со временем (к  начгьчу царствования 
Екатерины II) надобность в такой охране 
сшершенноотпяла: Бахмут оказался вне 
досягаемостт! конных наС^юв крымских 
татар.

В 1748 юду из Бахмчтских, Торских и 
Маяцких казаков бьисоздан Бяхмутский 
казачий конный полк всею в 311 человек, 
недолю числившийся в рядах иррегч'.чяр- 
ной конницы России: в июне 176^1 юда 
ею  преобразем̂ а̂ чи в Луганский пикинер- 
ный полк. Преемником полка лугянцев- 
пикинеров стал 4-й гусарский Мариу
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польским полк, котх̂ т̂ ыи прскрати.\ свое 
сущсствсжанис, как и вся старая русская 
армия, в 1918 году.

Екатеринославскос 
казачье войско

В июле 1787 года по воле светлейше
го князя Г.А. Потсмкина-Таврического 
образовалось Бкатеринославское казачье 
войско. Его основой первонача^хьно ста.\и 
так называемые лворянс-однодворцы, 
поселенные в ЕкатериноС|\авской губер
нии! вдоль бывшей У край нс кой креплен
ной погран^1чной линии. Из с\ожи^\- 
ся по образцу Войска Лонского особый 
казачий корпус. 1 2  ноября того же года 
казачий корпус пол\'чил название Екате- 
риносхавского, или Екатеринославскою 
казачьего войска. В российской истории 
это войско известно также как <1 1оводон- 
ских казаков*.

Потемкин, как военный реформатх^р, 
15 ноября 1787 года зачислил в новое 
войско 1 -й и 2 -й Бугские конные казачьи 
полки, а такж е способных к военной 
с,\ужбс крестьян своих польских имений, 
дарованных фавориту самодержавной 
государыней.

Однако численность внсфь образован
ною войска ocтaвJXялa же.хать мною луч
шего. Тогда, в январе 1788 юда, в ходе вто
рой войны с Оттоманской 11ортой, в ряды 
войска «обра1цаются*старообрЯАЦЫ Ека- 
териносхавской губернии, а также <ме- 
[цане и цеховые* трех южных губерний: 
Екатеринославской, Вознесенской и

Харьковской. В том же январе в состав 
войска вводится Екатеринос<\авский кон
ный казачий полк и жители городе« Чу- 
гуева, Умани и соседних с ним селений. 
В февра<хе того же 1788 юда из Екатери- 
ноохавскою конною казачьего полка и 
Чугуевских казаков формируется корпус 
передовой стражи Пкатеринославских 
регу^хярных казаков в составе 4 бригад. 
Каждая бригада состояла из пяти сотен 
казаке« и двух сотен калмыков. В июне 
1789 года этот корпус упрзздни.хи за не- 
на^хобностью. Войском управ.хяли стар
шины, набранные в Донском казачьем 
юйске. По гражданским д&хам оно под
чинялось губернски.м в̂ хастЯАЛ.

Екатеринсх:^хавскос казачество приня
ло салхое активное участие в 1^сско-т\т>ец- 
КСЯ1 войне 1787— 1791 годе«, по итогам 
которой Россия закрепилась в Северном 
Причерноморье и oкoичaтeJXЬнo остави
ла за собой Крым. Новое казачье войско 
отличилскь при взятии таких сильных 
крепостей, как Аккерман (ныне Белге»- 
род-Днестрс«ский), Килия и считавший
ся неприступным Изллаил.

После войны войско пришло в рас
стройство. Причинами этого стали: от
сутствие у него функций пограничной 
стражи, управление войском одновре
менно со стороны Вххенной коллеши и 
местных генерал-губернаторов. Нема
лую роль здесь сыграл и ухол из жизни 
генерал-фельдмаршала ГА. Потемкина- 
Таврического, котх^рому екатсринсч:лав- 
скос казачество было обязано своим 
рождением.
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5 июня 1796 года Екатсриносчавсксч: 
казачье войско, просуи;сствовав как тако
вое всего девять лет, было упразднено. 
Бугские казачьи полки, входившие в его 
состав, с»брсли прежнюю самостх>ятсль- 
ность.Остальных казаков предназначили 
для новою казачьего войска 8  полков — 
Вознссснскою, но оно так и не было со
здано.

Однако в Санкт-11етербурге о  Екате- 
ринославских казаках не забыли. В октяб
ре 1801 года они были переселены на 
Кубань, на западное крыло Кавказской 
укрепленной пограничной л^ш^пь Из них 
был создан Кавказский казачьи! полк по- 
ссленнмх Кавказской линии казаков. 
Преемниками сю  стали 1-й, 2-й и 3-й 
Кубанские полки Кубанского казачьего 
войска.

Дунайское 
казачье войско

Вейлу разных причин в низовьях и 
устье Дуная ос&хо много казаков, бежав
ших из Запорожской Сечи и Сеч>1 Новой. 
В нaчaJ\e XIX века они бььш известны под 
название.м буджакских казаков. Основ
ным их занятием являлось рыболовство 
и земледел^1е.

В самом начале Русско-турецкой в«.^- 
ны 1806— 1812 годов они приня.ш уча
стие в боевых действиях на берегах Ду
ная в рядах русской армии. Лодочная 
флс»тилия буджакских (или усть-дунай- 
ских) казаков обеспечивала перевозки 
войск, боевых припасов и провианта по

Дунаю, действова^ха претш  речных сил 
турок.

Главнокомандую1ций Момавской ар
мией генерал Михельсон 2 0  февраля ^  
1807 года сформирша^\ из бывших запо- 
рс^жцев и их потомков Усть-Дунайскос 
казачье войско. Иногда в литературе оно 
называется Буджакским. Однако уже в 
декабре того же года войско упразднш\и. 
Военной обязанностью усть-дунайских и 
буджакских казаков стала пограничная 
служба на северных берегах Нижнего 
Дуная, к^т^рые теперь принадлежали 
Российской империи. В 1816 году к каза
чьим поселенцам причисляются поже
лавшие схтаться в Рсксии бывшие восн- 
нослужа1ЦИс — вых<.\\цы из земель юж
ных славян (сербы, греки, болгары и 
другае). Они состав.ляли сформирован
ные в 1806 году волонтерские пешие и 
конные no.iiKH.

С началом Русско-турецкой войны 
1828— 1829 годе« поповс.\снию импера
тора [ 1 ико̂ \ая 1 из этих южных поселен
цев созда^чи два Дунайских казачьих пол
ка — №  1 (конный) и № 2  (пеший). Они 
и с^раэова.\и Дунайское казачье юйско. 
ПеХиче окончания войны дунайские каза
ки были поселены в Южной Бессара
бии — в Буджакской CTenvi, где их наде
лили землей. Там они составили новое 
казачье войско Российской империи — 
Дунайское, официально утвержденное 
свыше 13 декабря 1844 года. По штату 
оно СОС’ГОЯЛО из двух конных полков.

в  тот год бььчо издано Положение о 
Дунайском казачьем войске. На него воз-
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.\ага<\ось содержание кордонной стражи 
и караулов по левому берегу Дуная и на 
речных островах. В еюобзяннссти входи
ло и поддержание внутреннею порядка 
в городах Одесса, Аккерман, Херсон и в 
Херсонском уезде. Д\я внешней Очействи- 
тельной) службы войско выстав.\яло два 
конных полка. Оно подчинялехь генера<\- 
губернатору 1 1овс'россии. Мсетжх? управ
ление осуществ^чяли наказной атаман, 
войсксФое прав.\ение, комиссия военно- 
госуда и станичные праачения.

К тому времени вoйcкoycил^L\ocь чис
ленно. К нему причислили окрестных 
оседлых флган, отставных нижних чинов 
«хорошего пежедения* и вс\\онтерсм$, слу
живших в русской армии во время вой
ны с Турцией 1 8 2 8 — 1 829  годов, с^ о  
были греки, а*\банцы, болгары, сербы и 
другие дс'бровольцы, по своей воле сра
жавшиеся с османами.

В 1833 году поселенное Дунайское 
казачье войско состояло из 8  станиц Ак- 
керманскою уезда Бессарабской об.части 
с населением свыше 7 тысяч человек, 
имевших земельные наделы примерно в 
35 тысяч десятин.

В ходе Крымской (Востсяной) войны 
1 8 5 3 — 1856  годов Дунайское казачье 
войско выставило еще и третий конный 
полк. Казаки-дунайцы, изъявившие же.\а- 
ние встать в ряды русской армии поголсф- 
но, участвовали в боевых действиях на 
Кавказе, несли службу приграничного 
прикрытия на Дунае. В сентябре 
1856 года имперазх'р Александр II пожа
ловал простые знамена 1-му и 2-му Ду

найским казачьим полкам «за стличную 
службу и за же^чания принять участие в 
боях*.

На нача̂ \о 1856 года в войске было уже 
1 0  станиц с общей численностью в 1 2  ты
сяч чс.\овек, на действительной а>е1шой 
службе состояло 2811 че.човек.

11 ию;чя 1856 гххча Дунайское казачье 
войско переименова,\и в I Ъвороссийское 
казачье войско. 1-й и 2-й Дунайские кон
ные казачьи полки (с теми же номерами) 
стали именоваться Новороссийскими. 
Нодо^чжною развития новое казачье вой
ско на юге Бессарабии так и не пoлyчvlлo.

По Парижскому мирному трактату 
1856 года войско лишилось части своих 
земель близ Дуная, отошедших к Турции, 
которая оказалась в стане победителей в 
Крымской войне. К началу 60-х годов 
вместе  ̂двух конных полксч$ смогли с тру
дом набирать только один.

3 декабря 1868 года Новороссийское 
казачье войско как бесперспективное 
упразднили. Бю население превра1цал<.>сь 
в гражданское состояние. I [олксвые зна
мена были сданы в церксФЬ станицы Во- 
лонтсровки на хранение. При этом штаб- 
и оберч^ицер(.)в причисчили к дворян
ству Бессарабской губернии с  наде^чени- 
ем землей. Штаб-офицерам полагалось по 
300 десятин, оберч'фи1^ерам — по 150, а 
заурядч’*фи1^ерам — по75 дссятпн .земли.

Дунайское казачество, переименован
ное затем в Новороссийское казачье вой
ско, прскуществовало немноги.м более 
60  лет. Но за это время оно стачо «при
мерным* ч'частн^шом трех войн, которые
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вс<\а Российская империя. Боевую славу 
<интернациона:\ьною* вор1ска из Южной 
Бессарабии составили дела в Русско-ту
рецких войнах 1 8 0 6 — 1812  и 1 8 2 8 — 
1829 юлов, Кры.мская война.

Украинское 
казачье войско

В 1812 году из способных к кавале
рийской службе крестьян Киевской и 
Каменсц-Подольской губерний были 
сфор.мированы 4 казачьих полка по 8  эс
кадроне® в каждом.Организационно пол
ки объединИ|\и в Украинское казачье вой
ско. Они приняли участие в отражении 
нашествия Паполес*на на Россию, при
крывая южные губернии от неприятеля.

В августе 1814 юда 1-му, 2-му и 3-му 
Украинским казачьим полкам высочай
ше пoжa^\oвaли наградные серебряные 
трубы «в воздаяние отличных подвиге®, 
оказанных в минувшую кампанию».

В тот же 1814 год все четыре полка 
были сведены в Украинскую казачью 
дивизию. Через два года она переиме
новывается в у  край некую уланскую ди
визию, я все четыре ее полка — 1 -й, 2 -й, 
3-й и 4-й — в Украинские уланские пол
ки. Так Украинское казачье войско, со
зданное на время войны с  наполеонов
ской Францией, было упразднено. Часть 
его казаков пополнила ряды Черномор
ского казачьего войска, переселившись 
на Северный Кавказ, на берега Кубани, 
где казаки оказались участника.ми Кав
казской войны.

Азовское 
казачье войско

Свою историю азовское казачество ^  
ведет с 1829 года. В тот год, 4 апре.\я, был 
сформирован Дунайский казачий полк.
Он состоял из задунайских запорожцев, 
которые во главе со сю им  кошевым ата
маном О. Гладким в самом нача.\е Турец
кой войны 1828— 1829 годов перении на 
сторону русской армии, которой оказа
ли большое содействие своей .водочной 
флcrг^L\иeй при переправе через дунай
ские воды. Казаки отличились при взятии 
крепости Исакча.

В декабре 1831 годаДунайскому каза
чьему полку было пожаловано простое 
знамя с  надписью: «За храбрость и усер
дие, оказанные при переправе через Ду
най 27-го мая 1828 юда*.

27 мая 1832 года из казаков Дунай
ского полка и бывших запорожцев, бе
жавших («вышедших») из Турции в Рос
сию, было образовано новое казачье 1юй- 
ско, получившее название Азовского. Его 
водвор^ии, то есть поселТ'1ли, в Нс®орос- 
СИЙСКО.М крае — на северо-западном по
бережье Азовского моря, в Екатерино- 
славской г\̂ берн̂ 1И.

Согласно Положению об Азовском 
казачьем войске в военное время оно 
обязыва.\ось выставить с\едую1цие стро
евые части: морской батальон, пеший 
казачий полубатальон и несколько 
(флсугских) команд на мореходных лод
ках для крейсерства вдоль побережья 
Черного моря.
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Всею Азовское войско имело 10 кон
ных сотен и вооруженную флотилию в 
составе около 30 судов. В мирное время 
оно пpив!veкaлocь к охране и обороне чер
номорскою побережья Кавказа и Крыма, 
то есть несло службу морской погранич
ной стражи. В этом качестве войско уча
ствовало в Кавказской войне, занимаясь 
крейсерством у берсюв Черкесии.

В 3 0 -е  юды Ч1-1Сленность азовскою  ка

зачества вместе с семьями составляла око

ло 6  тысяч челс«ск.

1 ию.\я 1844 годаи.мпераюрНико^чай I 
1 (авлсФич пожзи\ова.\ Аэс«скому казачьему 
войску простое войсковое знамя. Надпись 
на нем глас1-ь\а: <3а храбрость и усердие при 
перопряво через Лунай российских войск 
в 1828 юду, постоянную преданность и 
усердную с\ужб\'*.

К началу КрЫАЛской войны, то есть к 
1853 юду, на действите1\ьной службе от 
войска состояло 22 офицера и 384 каза
ка. Азовское казачье войско подчинялось 
Новороссийскому генерал-губернатору. 
Азовские казаки прожива^\и в 3 станицах, 
15 хуторах и одном местечке. Они управ- 
.|\ялись наказным атаманом и войсковой 
канцелярией, которые сначала находи
лись в станице 1 1 етрс«ской, затем в юро
де Мариуполе.

Войско, будучи моби.\изс«ано, приня
ло участие в Крымской войне. Побережье 
Азовскою моря стало «зоной его ответ
ственности*. 26  августа 1856 юда Азов
скому казачьему войску вру'чается почет
ное Георгиевсксч; знамя с надписью: «.За 
храбрость и примерную схужбу в войну

против французов, англичан и турок в

А.В. Ш итов

1 8 5 3 ,1 8 5 4 ,1 8 5 5  и 1856 юдах*.
В мае 1862 года большую часть азов

ских казаков (800  человек) вместе с се- 
.мья.ми переселили на Кубань, где они 
вонь\и в состав Черноморскою казачье
го войска. Такое правительственное ре
шение вызвало волнения среди той час
ти казаков, которые не жсла.\и покидать 
хорошо обжитые ими места на северном 
берегу Азс®скою моря. Вследствие это
го высочайшим указом от 1 1  октября 
1864 юда Азовское казачье вс>йско было 
упразднено. Его личный состав и знаме
на передали казачьим войскам на Север
ном Кавказе.

В Приазс^вье осталась меньшая часть 
войска. Все офицеры были причис,\ены к 
дюрянству Екатеринос^\авской губернии. 
Офицеры, их в,\овы и сиреггы получили 
особый земельный нaлe.lV Простым каза
кам, переведенным в граждане кое сосло
вие крестьян-сс*бственников, достались 
земе.\ыше наделы по 9 десятин на душу 
мужскою по̂ \а.

Упразднение Азовскою казачьею вой
ска, просугцествовавшею 32 юда, былс* 
полностью завершено в 1866 юду.

Оавропол1>ское 
калмы1;кое войско

История этою иррегу.хярною войска 
старой России такова. В январе 
1739 юда м я  княгини Тайшиной, главы 
принявших правоС|\авис ка1\мыков, бы.>и 
построена на левом берегу Во;\ги, близ
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города Самары, крепость Ставрополь 
(ныне — один из центрс*в российского 
автомобилестроения г. Тольятти). Вокруг 
этой крепости поселили крегценых кал
мыков. 1 [равитсльстт^енным решением 
из них было создано особое Ка.\мыцкое 
войско, которое находилось на по.шом 
«сам^х^бсспсчении» и 15февра.\я 1745 
года в Санкт-Петербурге высочайше ут
верждены «Правила управления Кал
мыцким войском*. Оносводшхось в пять 
конных рстг.

в  мае 1756 года Калмыцкому  войску 
было пожаловано знамя с  надписью в 
однослово «Ставрополь* и пять сотенных 
(ротных) значков

В 1860 юду к войску «причислили вы
ходцев из киргиз-кайсацкою (то есть ка
захского) плена — цзюнгарские креще
ные ка.\мыки» и из них созданы три кон
ные рс’ггы (сотни).

2 ноября 1803 года утверждается По
ложение об образовании Ставрс:*польско- 
го Ка.\мыцкого войска. Его состав сгодит
ся к одному тысячному кава*\ерийскому 
Ставропольскому полку в 1 тысячу сабель.

Ставропольский калмыцкий полк 
принял ^'частие в Отечественной войне 
1812 года. Перед этим он нес погранич
ную службу по реке Неман и был укомп
лектован по штатам казачьих войск, на
считывая 17 офицеров, 1 писаря,20 у'ряд- 
ников и 540 рядсФых («все о  двуконь*). 
Полком командовал капитан И.И. Дио- 
мидий.

Войну полк нача.\ в составе летучего 
казачьего корпуса русской 1-й Западной

армии, боевое крепление по.\учш\ в бою у 
деревни Лососня.Ставрс»польскис кai\мы- 
ки участвовали в боях под Миром, Рома
ново, Звенигородом, в составе отряда ге- 
нера.\а П.В. Голсни1цева-Кутузсва в пре
следовании отступав 1нсго из Москвы 
неприятеля. За успех в бою под Вильно 
полковой командир и хорунжий Ланда- 
рс')вбыли награждены (.орденами Святого 
Владимира 4-й степени.

В ходе Заграничных походов русской 
армии Ставропольский калмыцкий полк 
при нял участие в блокаде крепостей Дан
циг и Кюстрин, в сражениях при Дрез
дене и Бауцене. В кампании 1814 года 
полк сража<\ся на французской земле, ог- 
личvlвшиcь на Монмартрских высотах 
11арижа. Войну полк закончил на берегах 
реки Майнц, участвуя в блокаде одно- 
имешк^й крепехгги.

Полк имс-\ квадратшх? знамя светло- 
голубого шелка и 7 разноцветных хоруг
вей с изображением на них правос<чавных 
святых. Они бьь\и изгсугов<\сны по распо 
ряжению атамана М И. I Е\атс«а.

Ставропольское Ка.\мыцкое войско, 
созданием на правах казачьего, прсх:у1цс- 
cтвc«ai\o с  1739 года чуть больше столе
тия. В 1842 году оно было присоединено 
к Оренбургскому казачьему войску и со
ставило часть 4-го Исстско-Ставрополь- 
ского казачьего полка. Кре1ценыс кai\мы- 
ки с береге« Средней Во.мп стали нести 
сторожевую службу на российской гра
нице с  Киргизской (Казахской) степью, 
ксугорая тогда проходила по Южному 
Ура.\у.
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Ьапгкиро-Ме1церякскс)е 
войско

В 1754 юду русскими землепроходца
ми был основан кр>сп1>:тной город Уфа, а 
c^итaтe.\ибyAy^IjcгowllIиplк>a'Opcнбypг- 
ского края — башкирцы (баш киры) , 
приведены «в покорность* России. До 
XV])! века правитсльспк' нс принима.\с> 
никакихмердчя пршисчения напкудар- 
ственную военную службу воинственно- 
ю  нарсуда с Ура.\а, прирс:«ж*\сннь]х конни
ке«. Это каса.\ось и уфимского крсжчгт- 
ною гарнизона.

Башкирские добровольцы впервые 
были <пpивJ\cчcны на службу по охране 
строения нового города в Сибири*, то 
есть Уфы, 3 июня 1714 года. Их отряд 
предназнач1 >\ся для обороны этою юро
да от «.мятежных* житс.\сй .,\альних ок
рестностей.

В 1724 юду император 11етр 1 пове.\е*\ 
«не включать башкирцев в раеючадку на 
полки*. Такое решение было связано с 
тем, что местное население не раз «воз- 
муц(алось* решениями и своеволиями 
местных царских в.\астсй.

Лоссрсдины XVIII столетия испольэ1>- 
ваш-1е башкирской конницы в составе 
русской армии ограничива.\ось из-за мно- 
гсчислснных всхстаний башкир. Однако 
эт1 1  «возму1Цсния* резко попии на убыль 
пос\е тою, как 16 марта 1754 юда пра- 
вительствую1цш1  Сенат отмени.\ ясак с 
башкир, сбор ксугорою приюдил к зло- 
у пс»требле н и я м со сторс:» н ы долж I кктн ы х 
лиц, занимавшихся ею  сбором. 'Гем же

Г ?указом башкирское население причис.\я- 
лось к с.\ужи.\ому сослош-!Ю, под1>бно ка
закам.

Императрица Анна ИоаннсФна пер- ^  
вой призва!\а башкир на счужбу в рядах 
русской армии. В 1736 году по случаю 
войны с'Г\ц>цией Военная кол^хегия «ука
зала нарядить от Башкирцев ЗОООчс.хо- 
век* для кавалерийской службы. Такое 
же число башкирской иррегу^хярной кон- 
н̂ 1 цы х'частвовало и в Семилетней войне. 
Иррегулярное Башкир>о-Мс1церякское 
войско6ылocoзAaнol0aпpeJ\я 1798 года 
на основании решения о прави^хьном во
енном устройстве местною  населения 
Ура.\а. Войско дсли.хось на 12 ка!ггонов 
(окруюв) Башкирских и 5 — .Ме1церяк- 
ских и предназнача.\ось прежде всею д.\я 
несения пограШ1ЧНОЙ службы на Орен
бургской укрешхеннеч! линии. Восшкх>бя- 
занны.ми теперь счита1хись все башкиры 
и мещеряки от 20  до 50 лет, способные 
носить оружие.

Баширс>-Мс1Цсрякскос всч1ско с»бязы- 
валось выстав.хять на службу око.хо 5,5 ты
сяч конных юинов.Оно подчинлхось ко- 
.мац,\иру Отдсльногс'Оренбургскоп'’ каза- 
чьего войска. К пограничной службе 
прив.хекались башкиры, мещеряки (ми
шари) и тептяри, населявшие Оренбург
скую, Пермскую,Саратовскуюи Вятскую 
губернии. В нача.\с XIX века пять м с 1цс- 
рякских кантоне« (всею 4702 двора)дол- 
жны были выстав.1хять 1103 всадника. 
Башкирские кантоны (22 ,7  тысяч дво
р ов) снаряжали на военную службу 
6,5 тысяч легкоконных всадников.
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Перед нача(\с*м Отечественной войны 
1812 года бы^юсф<.5рмированодва Mciije- 
рякских полка. Но еще раньше, в 
1807 году, создаются Башкирские конно
казачьи полки— 1-й и 2-й (ко.мандиры — 
.майоры Личин и Кур6атов).Они заступи
ли на охрану западной государственной 
границы.

1- й Башкирский полк Личина (по
зднее командиром стал войсковой стар
шина Темиреж) с  нача^\ом военных дей
ствий вошел в состав летучего казачьего 
корпуса атамана МИ. П^итежа. Башкир
ская конница у̂ 1аствовала в кава.\ерий- 
ских делах при Мире, Романове, Инько- 
вс, в Бородинском сражении. После ос
тавления Москвы полк входшч в состав 
армейских партизанских отрядов пол
ковников И.Е. Ефремова и князя А-Н. Ку
дашева.

2- й Башкирский полк находился в со
ставе 3-й Обсервационной (Наблюда
тельной) армии, преобразованной в 3-ю 
Западную армию. Башкирские конники 
\'частвовали в C aohvimckom деле, в боях 
под Вылковыском, в преследовании от
ступавших австрийских и саксонских 
вс»йск наполес^новской армии и действо
вавших против русских войск на правом 
(южном) фронте.

В войне с  наполеоновской Францией 
учаспювали специально созданны е 
2Ü башкирских казачьих полков. Такая 
>1дея принадлежала полковнику Орен
бургского казачьего войска В.А.углсцко- 
му, решение было принято и.мперато- 
ром Л|\ександром I в августе 1812 года.

а выполнял решение Оренбургский во
енный губернатор князь Г.С. Волконс
кий. С задачей он справился успешно. 
Каждый конный полк состоял из пяти 
сотен и по штату име.\ 550 нижних чи
нов. По мере готсжности полки уходш\и 
с Ура.\а на войну.

Башкирские и Ме1церякские полки 
сражались на реке Березине, прсС|\сдо- 
ва|\и наполеоновскую армию. Два полка 
башкирской конницы в конце 1812 года 
6bL\n задействованы конвоирования 
13 тысяч военнопленных в дальние гу
бернии.

Заграничные походы русской армии 
1813— 1814 годов башкирская конни- 
i;a в своем большинстве нача.\а в рядах 
Резервной армии, вошедшей в герцог
ство Варшавское. Башкиры и мещеря
ки у'частвовали в осаде крепости Дан
циг, охране ко.ммуникаций, исполняли 
функции военной полиции на театре 
военных действий за границей и в пре
делах России.

В «Битве народов* под Лейпцигом при
няли! участие 1-й Башкирский (343 всад
ника) и 2-й Башкирский (2 9 5  человек) 
полки. Они, а также несколько команд 
конных башкир дош.\и до Франции, «дей
ствуя на военных дорогах*, то есть испол-
11ЯЯ функции В(.Ч;ННОЙ nO.iU'llJHH.

По окончании войны прстгив наполе
оновской Франции Башкирские и Меще- 
рякские конно-иррегулярные полки 
были распу1цены. Присутствие башкиро- 
м е 1церякской конницы на той войне 
им&\оопреде.\енные трудности. 11оско.\ь-
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ку многие с'»фицеры и лаже полковые ко
мандиры г̂ .мюp̂ L\и по-русски, ис-
по*\ьэование этой конницы небо*\ьшими 
партиями (отрядами) оказалось затруд
нительным. К ПОЛКЗ.М пpиxoл^L\o:ь при- 
команлиремшвать переводчиков и рус
ских квартирмейстеров.

Екюруженис башкир и м с 1церяков 
заметно отличал1 ч:ь от вооружения ка
зачьей конницы. Оно состояло из холод
ного оружия (сабли и пики), луков и 
стрел.Огнестрельногооружия пс»чти нс 
имелось, поскольку действовал запрет 
на продажу ею  башкирам после ряда их 
восстаний в XVIII веке.

Часть баткирскс:^ иррегу.\яр1КН1 кон
ницы была мобили.ювана в пери̂ \\ Рус
ско-турецкой войны 1828— 1829 годов и 
использована в неудачном Хивинском 
походе 1839 юда.

В ходе Крымсксч! 1к>йны, в 1854 юду, 
было образсФано 4 Башкирских конных 
полка. 2 2  февраля 1855 юда Башкиро- 
М с1церякское юйско получи.ю название 
Башкирскою. К нему причислшхи тептя- 
рей и бобылей Оренбургскою края. Со
став войсковых кантхмюв и.чмснился: те
перь в нем значилось 15 башкирских ок- 
руюв и 4 мещерякских. В мирное время 
мм полаггьхось выставлять на службу один 
конный полк. Сокрз 1цение по полкам 
иррегулярною юйска с^яснялось тем, 
чтоксерединеXIX века башкирская кон
ница по боевой вы\'чке стала заметно ус
тупать рег '̂.\ярной армейской кавалерии.

Положение о  Башкирском войске 
было утверждено 14 мая 1863 юда. Через

два юда войско псреда.\и в ведение .Ми
нистерства внутренних дс<\.

В 1874 юду на основании новою за
кона о всеобщей воинской повинности 
(в ходе военных рсфс*рм Л-А. Милюти
на) формируется Башкирский эскадрс'н, 
который в следующем юду стал дивизи
оном и в 1878 юду — Башкирским кон- 
ны.м пoлкcvл.

В 1882 юду бы.\о принято решение 
расформировать иррегулярное Башкир
ское войско и полк, а вместо них в всчгн- 
немг вре.мя создавать башкирскую конную 
милицию.

Башкиры (жите.\и южной Башкирии) 
истх'‘ричсски состав^чяли часть Оренбург
скою  казачьего войска и традиционно 
служили в рядах ею  3-ю  Уфимско-Са
марскою по.\ка.

Слободскис-Чсркасскис 
и Малороссийские 

казачьи полки

В XVI—XVIII столетиях слободским 
казачеством именова.\ось казачье насе.\е- 
иие, пр1 >живавшее на терри гх̂ рии ач»ре- 
менной Харьковской и части Донецкой, 
Сумской, Луганской, Воронежской, Бел- 
юродской и Курской областей. бьв\а 
местж.ч;ть, которая в ту эпоху называлась 
Слободской Украиной, тл. «окраиной» 
Русскою юсударства. Московские в.\асти 
ста̂ хи заниматься засе.\ением Слободской 
Украины с первьч! половины XVI века. 
Она заселялась «черкасами* — украин
скими казакми и крестьянами, бежавши
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ми от панскою гнста из прслсл^>в 1 1 оль[ни 
(Речи Посполитой). На новом месте бег
лецы селились слободами, отсюда и по- 
1Ш\о название этой окраины Русскою 
царст1 а̂.

Правительство освобождало поселен
цев приграничья от налогов, поскольку те 
обязыва-\ись нести казачью службу по 
охране порубежья от набеюв конницы 
крымского хана. В 1651 юду из казачье- 
ю  населения Слободской Украины, то 
есть из «ма^чорсхсийских выходцев, бе
жавших от польских притеснений*, фор
мируются пять Слободских черкасских 
казачьи полков: Сумской, Изюмский, 
Ахтырский, Харьковский и Рыбинский 
(Острогожский).Болыная часть их i\ичнo- 
ю  состава несла погран 1̂Чную службу.

27 марта 1654 юда в русское поддан
ство были приняты ма^чорсксийские ка
зачьи полки днепровскою Ле1юберсжья: 
Киевский, Черниговский, Винницкий, 
Нежинский, Переяславский, Прилуц- 
кий, Крапивинский, Чигиринский, Мир
городский и 1 {олтавский. Они состаьчя- 
ли часть так называемого реестрового ка
зачества, немалой воинской силы 
польской корс»ны.

В 1668 году для охраны южных пре
делов Русского царства от разбойных на
бегов все тех же крымских татар 1х'1яр- 
ской думсхГ| принимается решение сфор
мировать пять Охочекомонных (или 
Компанейских) полчке®. В них набирались 
вольные люди, не принадлежавшие к ма
лороссийскому казачсчгтву и не входив
шие в его полки.

17 марта 1674 года вроссийсксх; под
данство приняли полки реестрового ма
лороссийского казачества днепровского 
1 [равобережья: Черкасский, Белоцеркс«- 
ский, Каневский, Бреславский, Уман- 
ский, Калницкий, Корсунский, П о
дольский, Поволочекий и Торговицкий. 
Их гчавной службой яв^чялось «береже- 
ние» южной границы.

Входе Северной войны 17Ш—1721 го
де© в составе русской арми 1̂ претив Шве
ции cpaжaJЧИcь следую1цис по.чки малорех:- 
сийского (черкасского) казачсч:тва: Сло
бодские Черкасские — Ахтырский Ивана 
11ерекреста, Судлской Андрея Кондратье
ва, Харьковский Федора Лош;а, Изюмский 
Федора IИидiЧOвcкoгo и Острогожский 
Федора Куколя; Запорожские Черкас
ские — 11олтавский Ивана Искры, Ивана 
Сухого, Галицкого, Андрея Герасимова, 
Ланилы Псрекрсстхчва, Бахметсва, Гетман
ский, 11ашкс«ского,Федькс©ского, Л '̂бен- 
ский и Переяславский; Низсжыс Черкас
ские — Мурленка и Назимова, а также 
пять Компанейских полков (в 1709 году 
два из них упраздняются).

В войне прччтив Шведского королев
ства особую извсстносгь получил Полтав
ский казачий полк. Он прославил себя 
ч'частием в героической обороне города- 
креп1ч:ги Полтавы прчтпв армии кop̂ :•iЧЯ 
Карла XII и гетмана Ивана Мазепы. Рус
ским гарнизоном 1 1 олтавы, в который 
вошли и местные казаки, командовал пол- 
ковник Алексей Келин, один из герсч'в 
пстрс®ской армии. 06с:«рона города ста
ла предтечей генерального сражения Се-
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всрш.ч1 всчиш — Полтавской битвы, пос
ле которой армия Кар.\а XII перестали 
су1цествовать.

В 1734 юду правите^уьством устанав
ливаются штаты следующих Малорос
сийских казачьих полков: Нежинского, 
Стародубского, Черниговского, Лубен- 
ского, Полтавского, Псрсяс\авского, Ки
евского, Миргорюдского, Прилуцкого и 
Гадицкого.

При императрице Екатерине II, с 
«легкой руки» генсра*\-фс-\ьлмаршалов 
П А  Румянцева-чЗадунайского и Г.А. По- 
темкина-Таврического слободское (чер
касское) и малороссийское казачество в 
свс'см л:*лы1 1инствс перестало сугцество- 
вать. Причина этого видится прежде все
го в том, что территория их расселения 
оказалась не на границах Российской 
империи, а внутри нее. Казачья старши
на превратилась влворян-зсААлсй|\адсль- 
цев, а простые казаки — в их крепост
ных крестьян.

3 марта 1765 года Слободе кие казачьи 
полки — Сумской, Изюмский, Ахтыр- 
ский, Харьксеский и Острогожский пе- 
реформирсч1 Ывакуг\:я врег^'.гярныс гусар
ские. Пос\едний был расформир^:*ван в 
1796 году. Перед Первой мировой вой
ной преемниками традиций слободско
го казачества яв.\ялись очедующие 1кчш- 
скис части старой русской армии:

1-й гусарский Сумской генера,\а Сес- 
.чавина полк, стоявший в Москве и вхо
дивший в состав 1 -й кава-черийской ди
визии Гренадерского корпуса;

11- й гусарский Изюмский генера^ча 
Лороховз полк, дисчоцирс'вавшийся в по
роде Луцке Волынской губернии;

12- й гусарский Ахтырский генерала 
Дениса Давыдова полк, квартировавший 
в Межбудье Подольской губернии;

15-й гусарский Украинский Ее Импе
раторского Высочества в&чикой княгини 
Ксении Ачскса1ирс«ны полк, распо^чагав- 
шийся в городе Вроц.\авске Варшавской 
губернии.

Их полковыми командирами в 
1914 году были (соответственно) полков
ники Гротен, Мирбах, Трингам и Верман.

В октябре 1775 года 1ч1,2-йи 3-й Ком
панейские полки по воле екатерининско
го фаворита ГД. 11отемкина переформи- 
рСФЫваются в легкоконные по.чки Ма.чо- 
рсссийской конницы. Через четыре года 
они получи.чи нс:выс наименования — Ки
евский, ЧернигсФский и Сиверский лег- 
конные полки. Последние два (ставшие 
коннс^сгерскими) в 1833 году были рас- 
фч'рмирсчины, а прее.мнико.м псрвьт‘>ста.ч 
9-й гусарский Киевский полк.

28 июня 1783 года бььчо высочайше 
утверждено Положение о регулярной 
коннице. После упразднения малорос
сийских казачьих полков императрица 
Екатерина II пове.\е.\а иметь:

1) в чисче 9 легкоконных полков Ека- 
теринос.чавской конницы — сформиро
ванный из казаков Г 1олтавский легкокон
ный полк,

2) в чисче 10 легкоконных полков Ма
лороссийской конницы — сформирован-
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иыс из нслзвиих ма^\орсссииских казаков 
Стародубский, Глухсжский, Софийский, 
Тверской, Нежинский, Лубенский и 11е- 
реяс.ивск'ий легкоконные полки.

Уже в с.\слую1цс.я 1784 году сформи
рованные из .ма:\ороссийскою казачества 
легконные по.\ки переименовываются в 
карабинерные полки и входят в состав 
рсгу̂ 1 ярной кавалерии русской армии.

В 1790 юду из легконных А.\ександ- 
рийскоюи Херсонского полков былефор- 
.мирс:ван Херсонский казачий полк.

В том же году Полтавский легкокон
ный полк переформировывается в Пол
тавский казачий по.\к. Через месяц, в но
ябре, он получает новое наименование — 
Казачий Бу.\авы Ве.\икого Гетмана полк.

В 1792 юду этот полк вместе с Херсон
ским казачьим становится оснсфой для 
сс«злания Полтавского, Алексаи.\рийско- 
го и Херсонского легкоконных полкоа

В 1796 году первые два по.\ка расфор
мировываются, а прсс.мником а|\сксзнд- 
рийцсвстал 5-й гусарский А.\сксаи.\рий- 
ский Ее Илшераторскою Ве^\ичества Го
сударыни Императрицы А^\ександры 
фсдорс^вны полк. В 1914 году эта воин
ская часть (командир — полкссник ба
рон фон Корф) дис\оцирова.\ась на тер
ритории Казанскою военною округа в 
городе Самаре.

Ма-\ороссийские 
казачьи полки

18 июля 1812 года в соответствии с 
высочайшим МаШ’1фестом о созыве Внут

реннего ополчения >\̂ я̂ ус^ь\ения действу- 1 
Ю1цей претив французов полевой армии 1 
из жите*\ей Чернигсжской и 11олтавской | 
губерний бььш сформирежаны 15 Ма.\о- ^  
российских конных казачьих полков. 
Штаты их состояли из 5 эскадронов в 
каждом полку.

В июне 1816 года, после окончания 
антинаполеоновских войн в Пврс>пе эти 
полки, созданные на оснеже губернского 
ополчения, расформирсжываются и рас
пускаются.

В мае 1831 года из бывших ма^юрос- 
сийских казаков 11олтавской и Чернигсж
ской губерний формируются 8  казачьих 
(кавад\ер 1̂Йск 1̂х) полков. В августе слсду- 
Ю1цею года два из них были переведены 
на Северный Кавказ для участия в Кавказ
ской войне. Преемником их стал Сун- 
женско-В^\адикавкаэский полк Терского 
казачьего войска.

В октябре 1832 юда два Малороссий
ских казачьих полка персда^чи в подчине
ние Таможенному ведомству, в.ходивше- 
му в структуру Министерства финансов 
Россиской империи.Осенью тою  же года 
оставшиеся Малороссийские казачьи 
полки за ненадобностью расфс'рмир^жа- 
ли. Часть казачьих семей п^vaниpoвa*\ocь 
перес&\ить на Северный Кавказ.

11ача<\о Крымской войны вновь верну
ло к жизни Ма.\орсссийские конные ка
зачьи полки, в  мае 1855 юда их было 
сформировано 6  из насе.\ения все тех же 
Черниговской и Полтавской губерний, 
в  апрс.\е 1856 года полки распускаются 
по домам.
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В псх*\е,\ний раз Ма^юрсссийскис кон
ные казачьи полки 6 ьь\и созданы высочай- 
ип-ш указом в мае 1863 года. Но теперь 
сформировали! то.\ько три таких по.\ка: 1 -й 
и 2-й Полтавские и 3-й Чернип::«ский.Они 
просу1цествовали немногим более года, 
будучи ликвидированы в июне 1$64-го.

Московский 
казачий полк

Манифест императора А>\сксанлрз I о 
созыве Внутреннею ополчения приве.\ к 
появ,\ению Московскою казачьего по.\ка. 
Ею учредите.\ем стал генерал-майор граф 
МА. Дмитриев-Мамонов, один из бога
тей ншх людей России,сынодногоиз ека
терининских фаворите®. Он на собствен
ные деньги сформирсва|Ч из своих крепо
сти ых крестьян и дсчбрс'вс'льцев конный 
полк силой в 5 эскадронов. Полк бьь\ во
оружен и обмундирован полностью на 
средства графа. Он назывался Москов- 
ски.м казачьи.м полком, и̂ и! Казачьим гра
фа Дмитриева-Мамонова. Император 
А|\ександр I пожалова^\ устроителю «на 
собственно.м иж,\ивении* конной всч!Н- 
ской части чин генерал-майора и назна- 
чи.\ ею  по.\ковым шефом.

Когда нача|\ись заграничные походы 
русской ар.мии, Московскому казачьему 
полку в А л а р т е  1913 юда «пове.\ено было 
быть на уланском положении и состоять 
из 6  эскадронов*.

По своей молодости и неопытности 
граф Дмитриев-Мамонов не смог уста
новить твердую воинскую дисциш\ину.

В Ярос.\ав<\е, где формирсва.\ся полк, ма
моновские «казаки* от местного населе
ния пoлyчvL^и Прозвище «мамаевцев*.

Москсфский казачий полк бьь\ расфор- 
.мировзн по императс‘рскому указу 27 ав
густа 1814 юда. 11ексж'‘рые исс<\с,\свате- 
ли сч>!тают, что поводом д;\я этою ста*\и 
возникшие в пoJVкy беспорядки, в ходе ко
торых бы.^o сожжено немецкое се.\сние, в 
котором квартирова.\и мамоновцы.

Казачьи (волонтерские) полки 
Вну'1*реннсго ополчения

В ходе Отечественной войны 1812 юда 
вря,\ег^'берний — Москс:вской,Тверской, 
Ярославской, Владимирской, Рязанской, 
Тульской, Ка*\ужской, Вятской, Симбир
ской, Херсонской, Полтавской, Чернигсв- 
ской и Лиф^^яндской были сфс>рм1'1рс>ваны 
казачьи части Внутреннеюополче!гия.Они 
были пешими и конными пo^vкaми, назы
вавшимися е!це вь'лонтерскими. Основой

их создания ста̂ \о добровольчество. По 
губерниям чис̂ \о казачьих полков распре- 
де.\я.\ссь так:

в Московской губернии — 1 конный и 
8  пеших,

в Тверской губернии — 1 конный и 
5 пеших,

в Ярос.\авской губернии — 1 конный 
и 4 пеших,

во В.\адимирской губернии — 4 пе
ших,

в Рязанской губернии — 1 конный и 
4 пеших.
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в Тульской губернии — 2  конных и
4 пеших полка и 2  конно-артил.\срий- 
ские полуроты,

в Калужской r\f*epHHH — 1 конный и
5 ПСП1ИХ,

в Вятской губернии — 3 сотни конных 
казаков,

в Симбирской гуС>ернии — 1 конный 
полк,

в Херсонской губернии — пятисотен
ная дружина б\'гских казаке® и казачий 
эскадрон noMCujHKa В.) 1.('каржинско1Х>

в Полтавской гч'бсрнии — 13 конных 
и 7 пеших полке®,

в Черниговской губернии — 3 конных 
полка,

в Лиф.\яндсксй губернии — 1 конный 
полк.

По штату пешие полки состояли из 
62<.у})ицеров, 176 урядников, 26  писа
рей и 2 400  ратников ополчения. Полк 
делился на 4 батальона и 16 сотен. Сот
ня делилась на 1 0  десятков и состояла из 
двух обер-офицеров, 1 0  урядников и 
150 казаков.

Конный казачий полк Внутреннего 
ополчения состоял из 1 2  сотен, а личный 
ахтав полка — из 35 офицере®, 120 уря,\- 
никс®, 14 nvicapeHM 1200 рядовых казаке®.

Интересна биография некоторых их 
этих фор.мирс®аний. Так, 25-лстний по- 
мецрик Виктор 11етрович Скаржинский 
сформирова.\хкадрон из своих крепост
ных крестьян. Сын первеж'атамана буг- 
ских казаков гснсра<\-майор H-Vl. Скар
жинский военного образования не имел

1 ?
1

и вармии нео\ужил.Служш\он вдепар- 
таменте народного прехве1цения и Глав
ном управлении училиьц и вышел в 
1 S 1 1  году в отставку в чине коллежско- ^  
ю  асессора. Созданный им на личные 
средства конный отряд насчитывал 
1 0 0  человек. 1 [ополнившись доброволь
цами, сугряд выркх до эскадрона легкой 
конницы (1.50— 180 человек). Оружие 
волонтерам было отпущено из Ч’ирас- 
польского арсенала. Эскадрон воевал с 
французами в составе 3-й Западной ар
мии адмира.\а П.В. Чичагова, участвовал 
в боях при Лоюйске, Орше, Борисове, 
преследовал французов от береюв Бере- 
зины до Ковно (К аунаса). Вначале 
1813 года полк состоял в схадных войс
ках под крепостью '1‘орн. Домой эскад
рон возвратился в мае 1813 юда. Ею бо
евые псп'сри (по нсполны.м данны.м) со
ставили 12 волонтеров. Предводитель 
херсонскою губернскою дворянства был 
награжден двумя боевыми ордсна.ми и 
прид1юрным чином камергера. Двенад
цать ею  казаков за войну стали Георги
евскими кава.\ерами, а весь личный со
став эскадрона удостоился мсда.\сй в па
мять Отечественной войны 1812 юда.
В 1872 юду B.11. Скаржинскому в Одес
се постави;\и памятник.

Из жите.\сй столичной Санкт-Петер
бургской гл^рнии создали два 5-сотсн- 
ных волонтерских казачьих полка — 
Смертоносный и Александрийский. 11ер- 
вый из них и.ме<\ на юлс®ных уборах изоб
ражение Адамовой юловы — черепа и 
скрещенных костей. Второй — вензе.\ь
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импсрятора Александра I. знаки и 
дали название полкад.4.

Александрийский пслхк ̂ 1звестен еще и 
как Второй волонтерский казачий фон 
Боде полк. Он был сформирс '̂ван в столи
це из лобрсчюльцев отставным арти.'^херии 
штабс-капитаном К.фон Боде на средства, 
пожертвованные Комитетом Санкт-Г1с- 
тер>бургскою ополчения. По.\к, пресчелуя

отступавшего неприяте.чя ст  Риги до Кс- 
нитсбергя, пол '̂чил боевс:« кре1цение под 
мызой Олай. Затем он ч'частвсва^ч в Загра
ничных походах русской армии.

В 1814 голу высочайшим указом от 
28 сентября все эти во.имггерские ка.зачьи 
полки бььчи расформированы VI распуще
ны подомамс «блаюдарствсннымслопом 
за ратные труды».



Глава пятая
КРАТКИЕ БИОГРАФИИ 

ВЕЧНЫХ ШЕФОВ КАЗАЧЬИХ ПОАКОВ

Гснсра,\иссимус 
Александр Васи\ьсвич 
Суворов-Рымникский

1-й Донской казачий полк, один из 
лучших в армии России, носа.\ имя рус
ского военного гения ЛБ. Суюрова. Веч
ный шеф полка родился в 1 730  году. 
Службу нача-\ капра.\ом в лейб-гвардии 
Семеновском полку. Боевое крегцение 
получил в ходе Семилетней войны 17 56— 
1763 годов, в которой нс раз командовал 
огдельными казачьими сггрядами, вел с 
ними разведку и участвовал в авангард
ных боях с прусскими войсками. Будучи 
командирс'м Суздальского псхсччюго пол
ка, показал себя умелым организаторо.м 
юинского обучения. Генеральское звание 
получил за подавление восстания в
110ЛЬН1С.

Во время первой «екатерининской» 
турецкой ВОРОНЫ 1768— 1774 годов рус
ские войска под командтанием А.В. Су- 
ворсм̂ а нанесчи т\\»кч; ттэаженис непри- 
ят&\ю в сражен^1ях под Гурпжаем и Коз- 
луджей. Б 1 7 7 6 — 1779 годах Суворов 
успсшнокомандшалрусскими юйсками 
в Крыму, а в 1782— 1787 годах — на Ку

бани. С его именем связаны окончатель
ная ликвидация Крымского ханства и 
обустройство Кубанской пограничной 
укрепленной линии.

Полководческую славу и признание 
А\ександр Васи*\ьевич CN̂ BOpc« получил в 
ходе второй турецкой войны 1 7 8 7 — 
1791 годов, а также б.\агодаря 6листатс.\ь- 
ным пс*бсдам в сражениях у фсжшан и на 
реке Рымник, в которых пo^vкc«oдeц ко- 
мандов<ь\ союзными русско-австрийски
ми войсками.

1 Пт\фм глх;цкойтвердыни наДунае — 
крепости Изма^и воше.\ в мировую воен
ную ис1 \1рию как беспримерный по 4vic- 
лу участии ков, ожес точен нехти, кр1 Мк:'прс̂  
.\итию и потерям. Б прист\ше \''шствовали 
две штурмовые колонны спешенных дон
ских казаксч  ̂ под командованием брига
диров Плат\:'па и Орлова. Черномс>рские 
казаки на судах гребной флотилии десан- 
тировал 1̂СЬ в Измати через Дунай с остро- 
lia 4aTaj\.

С 1796 по 1797 год АБ. Суворов ко
мандовал русскими войсками в 1 1 о.гьше 
и на Украине. В эти годы вы шло в свет его 
главное произведение «Наука побеж
дать», которое по сей день яа\яется со-



^ —  -Ш крови1ЦИИ1 е̂и отечественна восино-те-
I  оретичсской мыс\и. 1 1 есколько лет вели- 
I к̂ 1Й полкежодец находился в опале у им- 
*  ператора 1 1 авла 1 , оставаясь не у дел.

Ек> [фемя Второй a^rтифpaнI^yзcкoй ко- 
а.\И1|ии гcнepaJ\-фeлbлмяpшai\ А.В. C J ^ -  
ров-Рымникский командовал русскими 
экспсди 1^ионными войсками на севере 
ИтaJ\ии. Ита.\ьянский и 111вейца{х:кий 
походы 1799 года стгь\и вершиной ею пол- 
коюдческой деятельности. Войска под его 
командованием нанесли французам псфа- 
жения на реках А,\.\а и Трнгббия, в битве 
при юроде Нови. 11рорыв через заснежен
ные Швейцарские ^\льпы дополншх эти 
Счиьшис пс^'ды. Во всех сражениях каза
чьи полки лелюнстрир01кь\и «примерную» 
доблесть и лучшие боевые качества.

В том же 1799 юду Александр Васи
льевич Суворс»в-Рымникский, князь Ита
лийский, пол '̂чил высшее воинское зва
ние — генералиссимус всех российских 
войск. На этом сю  воинская биография 
завершилась. В 1800 юду великий вои
тель России ушел из жизни, оставив оте
чественной истории с*\аву своих много
численных побед.

Гснсра^\-лсйтснант 
Василий Ллексаи,/\рович 

Сысоев

С 26  августа 1904 юда 2-й Донской 
казачий по.\к стал именоваться 2-м Дон
ским казачьим генсра.\а Сысоева полком.

На веденную службу ,\вена,\1 ;атилетний 
Василий Сысоев, сын офицера из стат-1-
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цы Грушевской, п(.хтупил в 1786 году ря
довым казаком и в ск )̂рх>м вре.мсни су
мел полу'!ить первый офицерский чин. 
В 1792— 1794 юдахучаствовалвомнотх 
боях и сражениях в Польше. За ратную 
доблесть удосто1-ися звания есау.\а и сот
ника.В 1798 годуСысоев был произведен 
в войсковые старшины.

В 1805 юду он стал одним из гсрсч в̂ 
русской армии в всяше России и Австрии 
против наполеоновской Франции. Полк 
донских казаков под командшанием вой- 
скежоюстаршины ВА.Сысоева за .муже
ство в Шенграбенском бою пол^шходно 
из первых Геортевских знамен в казачь
их войсках.

В 1808— 1811 юдах Сысоев участвша.\ 
в Русско-тхфецкой юйне на берегах Дуная, 
командуя неско.хькими казачьими по х̂ка- 
ми. За боевые ст.хичия прсчпвсден в под
полковники. За «примерную» личную 
храбрость, прояв^хенную в боях под Жур- 
жею и С.хобо,\зесй, полковеч! комашхир 
В А  Сысоев, минуя низшую, IV степень, 
был награжден военным императорским 
орденом Святою великомученика и побе- 
доноар Госфгия сразу 111 степени.

В ходе Отечественной войны 1812 ю>\а 
полкс®ник продемонстрирова.х дарование 
большою кава*херийскою военача.хьника. 
Под ею  кома1ис^анием казаки разбшхи у 
горсуда Могилева группирс*вку французс
кой конницы. При этом бььхи шхенены 
неприят&хьский генера^х, 2 0  офицеров и 
около  200 рядовых. В бою у села Спасское 
казаки Сысоева разгрь̂ ми̂ хи пять кавале
рийских полков наполеоновской армии.
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при этом л<’нцы захватт-ьчи в ПJ\cн 24  офи- 
|]срз и 428 нижних чинов.

Новая слава пришла к Сысоеву при 
изгнании французов из России. В Тару
тинском сражении его казаки отбили у 
прогивника 19 арти;\.\ерийских орудий. 
За этоде.\о Сысоева наградгичи ежегодной 
пенсией в 1500 рублей. В ожесточенном 
и к{кчюпролитном сражении под горс^ 
дом Ма^чоярославцем казаки под коман- 
дован 1̂ем полковника БЛ. Сысоева отби
ли у французов 18 артпл^черийских ору
дий, затем у села Маркове принудили 
наполеоновцев брос 1̂ТЬ 6 2  орудия.

Один из мемуаристов писал о  том, как 
высоко оценил эти действия казачьего 
полковника главнокомандую1ций гене- 
ра^ч-фе.гьдмаршал М.И. Голени1цев-Куту- 
эок «Несколько дней спустя Сысоев был 
произведен в генера.чы:он вполне это зас- 
лужива>ч. Эго был истинный тип казака, 
и ею  имя не умрет на берегах Дона*. За 
подвиги,совершенные вовремя контрна
ступления русской армии, Василий Дчек- 
сандрович Сысоев бььч удостоен звания 
генерал-майора. В Заграничных походах 
1813— 1814 годов он участия не прини
мал, оказавшись «из-за перенапряжения 
сил* на излечении в госпита.\е.

С 1817 по 1819 год Сысоев воевал на 
Кавказе, продо^чжая командшать донеки- 
.ми казаками. Во время одной из экспе
диций против «немирных* горцев он по
лучил ранение в ногу. За боевые действия 
в нача.\е Кавказсксчч всчйны генерал-май
ор ВА. Сысоев был награжден орденом 
Святой Анны высшей, I, степени.

С 1826 по 1827 год Георгиевский кавалер 
Сысоев проходилслужбу в Черно.ш '̂рско.м 
казачьем войске на Кубани. Б 1828 годуон 
служил в Грузии.

С началом Русско-турецкой войны 
1828— 1829 годе« генерал-майор Сысоев 
в должности походного аталлана донско
го казачества сп*правился вдейстпую1цую 
армию на Балканы.Там он принимхч са
мое активное ч'частие в боевых действи
ях против тчфецких юйск.

Русская армия,форсировав полновод
ный Дунай, о&чаде>ча на его берегах не
сколькими вражескими крепостями. 
После этого русские войска подступшчи 
к крепости Ени-Базар, расположенной 
недалеко от города 111уМ(ЧЫ. Здесь состо- 
я̂ чось большое кава^черийское сражение, 
в котором отличились донские казаки 
под предводительспюм своего походнс> 
го атамана. Во время блокады Шум^чин- 
ской крепости казаки не раз успешно 
пресекали вы.чазки турецкого гарнизс>на, 
нанося ему заметный урон. За эти бои 
В А  Сысоев производится в генерал-лей
тенанты.

С начала 1829 года сысосвские каза
ки несли сторожевую счужбу на Дунае. 
В мае того ж е года во время штурма Си- 
листрийской крепости походный атаман 
сдонца.ми, полки кстгорых входили в со
став осадного корпуса, совершил стреми- 
т&чьный маневр и приня*ч участие в бит
ве при Кулевче. В ней русские войска под 
командованием генерал-фельдмаршала 
И.И. Дибича (6 уду1цего Ли6 ича-Заба(Ч- 
канского) нанесли полное поражение

Т



А.В. Шитов

армии великою вилиря Турции, выма
ненной за стены кр етхти  Шумлы.

За умелые действ^1Я подчиненных ему 
донских казачьих полков VI личную доб
лесть в Кулсвчинскои битве генсра.\-лсй- 
тенант ВА.Сысоев 6ьь\ награжден бcчíвым 
орденом Святого Блaдv^миpa II степени.

Полки донских казаков под нача.\ом 
походного атамана приняли участие в 
знаменитом прорыве русской армии че
рез Ба^хканские горы. Они отличились в 
боях у городов Сливно и Казан и в зак- 
лк1читс-\ьно.м эпизоде русско-турецкой 
войны — осаде и штурме города Адриа
нополя.

В 1831 году казачьи полки с Лона сра- 
жа^хисьс мятежниками в Польше. Поход
ным атаманом Донского войска вновь 
был генера*х-леЙ1тенант Сысоев.

За время своей долгой службы Отече
ству казачий всчн1ача>хыи1К Василий Ахек- 
caндpoвvlч Сысоев бььх четыре раза серь
езно ранен: дважды штыком, саблей в го
лову, пикой вруку и пулей в ногу. Под его 
командованием в различных б>1твах и 
боях былvl взяты в плен более 150 гене
ралов, штаб- и обер-офицеров, до 
4 5 0 0  нижних чинов неприятельских 
войск, отбиты 97 артиллерийских орудий 
и 8 знамен.

В ратную летопись Донского казачье
го войска Гес>ргиевский кавалер гeнcpaJX- 
леР1тенант Б.Л. Сысоев вошел как один из 
самых прославленных походных атама
нов, как человек высокого понимания 
1ЮИ нс кого долга. Личная доблесть и бес
страшие, yмeнvle командовать полками

1 ?легкой конницы, результативность бое
вых действий — все это позюли^хо герою 
Дона вписать в историю казачества Рос- 
с>1И свое имя в качестве вечного шефа од- ^  
ною из лучших полков донских казаке«.

Атаман
Ермак Тимофеев

Именоваться 3-м Донским казачьим 
Ермака Тимофеева по^хком первоочеред
ной полк донских казаке« стал с 26  авгу
ста 1904 года. С того дня его вечным ше
фом стал один из самых легендарных ата
манов русского казачества, покоритель 
зем;хи Сибирской.

Прмак (Ермолай) Тимофеев, внук по
садского человека из древнерусского го
рода Суздаля Афанасия Григорьевича 
Ахенина, не был пстге>мственным казаком, 
и на вольном Дону он, как тогда говс*ри- 
ли, ЯВ.ХЯ.ХСЯ прииьхым. Однако благодаря 
истинно казачьим качествам Ермак Ти
мофеев был Vlзбpaн атаманом станицы 
Качалинской.

Бскоре, собрав под свое начало не
сколько сотен донских казакеч ,̂ он ушел 
«вольничать* на Волгу. В то время разбе>- 
ем на великой реке занима*\ись такие из
вестные кaзaчьvl атаманы, как Иван Коль
цо, Яков Михайлов, 11икита Пан, Матвей 
М с1цсряк. Они граби-хи нс только купе
ческие караваны и мирных ттеш ествен- 
ников, но и окрестные улусы кочевых 
степных народов. 7>ги разбои заставили 
царскую власть начать преггив казаков 
настояцрую войну. 11рогив казачьих дру-



Казачьи поиска России

жим нсоАИОкратио высылались войска. 
Наконец, в 1 5 7 7  году царем Иваном 
Грозным был пcClvaн казанский воевода 
Иван М\ц?ашкин с неско.\ькими полчками 
стрельцов. Самыми решитс.\ышми дей
ствиями он рассеял казачьи ватаги, не
скольких атаманов взял в плен и казн1-1л. 
Но многим казакам во г.\авс с  Ермаком 
Тим1 х})есвым и С1це четырьмя другими 
атаманами удалось подняться вверх по 
Волге и уйти на реку Каму. Там от бога
тых купцов-солеваров Строгановых они 
пoлyчиJ\и пред:\ожение псх:тупить к ни.м 
на е л т б у  и отдать свои силы д.\я зацриты 
восточных окраин Московского государ
ства — Великой Перми. Оказавшиеся в 
трудном положении, изшанные с  Волги 
Ермак Тимофеев, четыре атамана и 
540 казаков принЛ(\и предложение Стро
га новых.

Они о6радова.\ись случаю загладить 
свои прест\'гиения, сбросить с  себя цар- 
скуюопалу и честными дс^чами заслужить 
имя добрых ратников. Атаман Ермак 
’1’имофеев призвал своих товарищей на 
благое ратное дело.

В конце 1579 года они прибыли на 
реку Чуешую и там до конца 1581 года 
защищали русские поселения солеваров 
от грабительских набегов из-за Камня 
(Уральских п^р)огря.\сж сибирского хана 
Кучума. Казаки разгрс'мшчи войско мур
зы Бегулия, грабившее се*\ения на реке 
Сылве и Чуссфой.

Привлекая на службу ата.мана Ерма
ка и его дружину, купцы Строгановы 
имели в в>1ду не только оборону посел

Т

ков солеваров и о.хотников, они надея
лись на перенесение войны против хан
ских «народцев» за Камень, ведение ее 
во в.\адениях самого Кучума. Объявив ^  
гюенный поход в Сибирь, купцы Стро
гановы усилш\и казаковтремястами соб
ственных ратников, набранных из рус
ских, литовцев и немцев, выкупленных 
ими из ногайского плена. Таким обра
зом, Ермак Тимофеев начал поход в Си
бирь во пчаве отряда в 840 воинов, воо
руженных на средства Строгановых «пу
шечками и семипядными nnujaiXaMH», 
холодным ор\окием и снабженных про
довольствием.

Отряд Ермака четыре дня плыл на 
стругах вверх по Чусовой до устья реки 
Серебряной. Здесь казаки высад|-ь\ись и 
выстрои*\и небо.\ьшой острог, названный 
Кокусм-горс*лком.Ла*\се через Уральские 
П'ры струги npniiutxib тянуть волоком до 
реки НарсФ,\е. Наконец отряд оказался на 
реке Туре, которая в то вре.мя считалась 
границей ханских владений кучумовско- 
го Сибирского царства.

В первом боевом сто.хкновении каза
ки разгрешили татарский стгряд, кст'рым 
командова.\ Таузак, один из приб.шжен- 
ных хана Кучума. 11опавший в плен Тау
зак был отпущен на свободу. 11рибыв к 
своему правителю, он рассказа^ч ему сле
дующее: «Припии русские К'ины, стре- 
^чяющие из луков огнем и громом смер
тоносным, уязв.|чяющими ранами до 
смерти, от кеггорых не>\ьзя загцититься 
никакими ратными дсспехами*.

Хан Кучум отправил навстречу при-
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тельцам многочисленную конницу во 
г.\авс с 1|арсвичем Мамсткулом. На бере
гу реки Тобол у урочища Бабасан про- 
изо1 1 1\а битва казаке© с ханской конни
цей. Вечшам атамана Ермака Тиме»феева, 
испольэовав1ним огнестрельное оружие, 
удалось разб>1ть войско Маметкула и от
крыть себе п^ть к устьюТобола и на реку 
Иртыш.

На берегах Тобола произоиьха еще 
одна битва, на сей раз с ханским войском 
под командование.м князя Карача. Разбив 
сю , казаки вышли к Иртышу и подсту
пили к столице Кэтума юроду Искеру 
(Сибири). 23 октября 1581 юда, то есть 
на 53-й день похода, прюизошло р>ешак>- 
[цсе сражение с войском Кучума. Казачий 
отряд разбри непр 1̂ятеля, но VI сам понес 
большие пoтepvl в 107 человек погибши
ми. 26 октября казаки без боя заняли сто
лицу Сибирскою ханства, брс*шснную се 
жителями.

Уведомив купцов Строгановых об 
одержанных победах, Ермак Тимофеев 
отправ14л в Москву атамана Ивана Ко.\ь- 
цо — «бить челом царю царством Сибир
ским*. Иван Грозный принял чй^обитную 
с  благодарностью. За «сослуженную с.\уж- 
б р  государь назвгь\ атамана Ермака «кня
зем Сибирским*, все «прегрешения* ею  
и подчиненных ему «гюрсмхгких* казаках» 

бььш забыты.
На помощь казачьему войгску к\41цс© 

Строгановых был послан отряд стрельцов 
во г\аве с воеводсчй Семеном Волховеким, 
ксуюрый доставил казакам оружие и бо
еприпасы. Помощь прибыла в Искер в

1583 юлу. Казаки и стрельцы изгоняли 
Кучума из Сибирскою царства, вели сбор 
пушного ясака в царскую казну.

Однако хан Кучум не сю\адыва*\ ору
жия, кочуя по южнсч1, стспнс'й границе 
Сибири.Летхж 1585 года ЕрмакТимс'фс- 
ев пол '̂чггл ложное сообщение, что ханс- 
кvlcвоины не прс»пускаютбухарских куп
цов с тххирами в Искер. Атаман с  отря
дом в 50 человек отправляется вниз по 
Иртышу. В ночь с  5 на 6  августа уставшие 
казаки расположились лагерем на берегу 
и крепко заснули, нс выставив часовых. 
Этим воспользовал>1СЬ ханские воины, 
которые внезапно напали на спавших. 
Спас-шсь yлai^ocь только двоим казакам. 
Первый дсх:тяви.\ весть о  гибели сп^яда в 
Искер. Вторым оказа\ся сам Ермак Ти
мофеев, однако, отбившись от нападав
ших, доп.\ыть до стругов он не смог и уто
нул в Иртыше под тяжестью подаренных 
ему царских доспехов.

Так закончилась бурная жизнь прс>- 
с<\а1иснною в нар1\М1 ЫХ песнях казачье
го атамана Ермака Тимофеева. Его имя 
стало символом бесстрашия русских зем
лепроходцев, скваивавших сибирские 
простх^ры и присосдинявптх их к Рус
скому государству.

Атаман генерал от кавалерии 
Матвей Иванович 

Платов

Самы.м пp<.Vi\aвлeнным казачьим ата
маном в истории Российскою государ
ства, бесспорно, был М.И. 11латов. Он ро-
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лился иа Лону» в станице Прибыляисксч^, 
8 августа 1753 юда всемьс казачьего пол
ковника. В возрасте 13 лет пост^'пил на 
службу в казачий полк в чине урядника и 
сразу же обратил на себя внимание при
рожденными чертами конного воина. 
Вскоре произведенный в офицеры буду- 
1ЦИЙ атаман Войска Донского получил 
боевое K p e i i j e m i e  — в 1770 году он сра
жался под знаменами князя Долюруко- 
ю-Крымского. 4 декабря тою  же юда, в 
девятнадцать лет, за ратные заслуги был 
произведен в есаулы.

11латсФ оказался в составе тех русских 
войск, которым довелось покончить с 
Крымским ханствет В 1771 юдуон уча- 
ствежач в HiTj'pMc Перекопской линии и 
взятии турецкой крепости Кинбурн. 
В 1772 юду произведен в донские пол
ковники и югда жсстал командовать ка
зачьим nOiVKOM.

Б 1782— 17S4 юдах Матвей Платов 
участвовал во многих боях и походах в 
Крыму и на Кубани. Он отличился под 
юродом Копььчом, прос\ави*\ себя в бою 
против ханской конницы Девлет-Гирея 
на берегах реки Калхчы, отважно дей- 
ствова.\ в экспедиции против «немир
ных* юрцев. В эти юды молодой донс
кой офицер служил под командованием 
генерал-аншефа А.В.Сувор^жа и получил 
чин армейскою полковника. По поруче
нию ГЛ.11отемкина-Таврическоюсфор- 
мирова*\ четыре казачьих полка из одно
дворцев Екатсриносчавской губернии.

Вторую турецкую войну 1 7 8 7 — 
1791 юдовМ.И. Плате® BCTpeTTL4 в звании

казачьеа' полковника. Ш естою декабря 
1788 юда он отлич1-1лся при нгг^фме Оча
ковской крепости, командуя сформиро
ванными им екатеринославскР1ми полка
ми. чЗа Очаков П.чатхчв награжден орденом 
Святою Георгия IVстепени.Светлейший 
князь ГА. Потемкин-Таврическрш пере
вел сю  в Чугуевский казачий полк, с ко
торым Платх’'в храбро» сражался в Бесса
рабии, под крепостью Бендеры и Кауша- 
нами, при взятии укрепленною замка 
Па.чанки. v3a бск'вые успехи был прс'изве- 
ден в бригадиры.

Платов оказался одним Pt3 героев 
штурма крепостР! Измаил. Суворов дал 
самую высокую оценку действиям бри
гадира, кото»рый командовал одной из 
шт\т>мс®ых колонн, состоявшер! из спе
шенных донских казаке®. За Измаил Мат
вей ИваноЕРИч Платов удосторьчея ордена 
Святою Геочргия III степени и производ
ства в генера.ч-майоры.

В 1793 году военачальник донскою  
казачества ГЬчатов ррагражден ордсно.м 
Святою Владимира III степени, а за учас
тие в 11ерсР1дском походе 1796 юда и доб
лесть при взятии крепости Лербента пс>- 
лучр1 .\ наградное Зо.чогое оружие — саб
лю, украшенную а<чмазами.

11ри императоре 11авле 1 он был ис- 
ючючен из службы, ссх.чан на посс.чсние в 
юрс*д Кострому, а в 1800 юду арсстсван, 
но затем проц^ен.

15 сентября 1801 юда М.И. Платов 
был произведен в чин гснера.ч-лейтенан- 
та с Р(азиачсР1ием атаманом Вор1ска Дон
скою. 11еред ЭГР1М он получрьч в награду

1

i
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орден Святой Анны I степени. В атаман- 
ск(шзЕ5ании Платов занялся «усовершен
ствованием* вверенного ему войска, сде
лав многое для ул^'чшения его военной 
организа];ии и повседневной жvtзнм.

В сентябре 1806 года он заслужил ор
ден Святою  Александра Невского. Ему 
поручили командование liccMH казачьи
ми юйсками в Восточной Пруссии. Рус- 
ско-прусско-французская война просла
вила атамана как умелою кавалерийско
го военачальника, способного на театре 
военных действий управ.\ять многоты
сячной конницей. 11латов отличился со 
своими казаками всражении при 11рей- 
сиш-Эйлау и в преследовании от Ландс
берга до Гейльсберга стступавпвЕХ фран
цузов. За успешное прикрытие на реке 
Неман русской армии атаман удостоил
ся алмазных знаков к ордену Святого 
Александра Невского и наградная дра
гоценной табакерки с  портретом импе
ратора А.\ександра I.

В ноябре 1807 года генерал-лейте
нант Матвей Иванович Платов удосто
ился полководческого ордена Святого 
Георгия II степени. Прусский король 
наградил сю  орденами Красною и Чер
ною орлов, драюценнея! табакеркой со 
своим портретом.

Нежая с\ава ожидали донского атама
на на noj^x брани в ходе Русско-турец
кой юйны 1806— 1812 годов. Войска под 
его командежанием взяли город Бабадаг 
и штурмом ов.<\алс.\и крепостью Гирсово. 
Псс.\сдовало награждение орденом Свя
того Владимира I степени. Затем 1 Î vaTOB

содействовал успеху генера.\а П.И. Багра
тиона в сражении при Рассевате. Садлой 
большой победы донские казаки в рядах 
М олдавской армии добились в день 
23 сентября 1809 года, когда наголову 
разгр1.1мили 5-тысячный турецкий корпус 
в бою между крепостями Силистрия и 
Руи;ук. ?)та победа да.\а Матвею Ивано
вичу звание генерал от кавалерии.

1 [олкоюдческая слава приш,\а к ата
ману Войска Донского Платежу в Отече
ственную войну 1 812  года. С  началом 
втх'ржения врехсийские пределы «Вели
кой армии* императора французов На
полеона Бонапарта полки донских каза
ке® нс выходили из боев. Платеж коман
довал иррегулярной конЕЕИцей легкого 
корпуса, прикрывавшего отход русской 
армии со стороны 1Ч'днии 11оречья. 11ос- 
лс сос/и-Енения ар.мии гснсра1\-фс.\ь,\мар- 
ша.\сж М.Б. Барю\ая-лс-Тол.\и и П.И. Баг- 
раттюна под Смо.\енском гиатовские ка
заки составили арьергардный отряд.

В Бородинскомеражении корпус гснс- 
ра(ча от кава.\ерии М-И. 11.\атс«а находил
ся на правом ф.\анге кутузовской армии, 
противостоя кавалерии итальянского 
вице-короля. Донские казаки совмест
но с кавалеристами генерал-адъютанта 
Ф.П. Уварова участвовали в рейде про
тив левого крыла французской ар.мии. 
За Бородино П^чатов награды нс получи.\.

При отступ.\ении русской армии из 
Москвы казачьи повиси состав1-ии арьер
гардные сш\ы. Под Можайском они су
мели сдержать натиск кава<\ерии фран
цузскою марша.\а Мюрата.
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Казачьи войска успешно лсйствова^\и 
во время KOfrqJHacTynACHUH русской ар
мии и изгнания наполеоновской армии 
из PoccviH. 11латовский летл ч̂ий корпус и 
войска гснсра.\а МА. Милораловича, прс- 
охедуя отступавшую неприятельскую ар
мию, наносили сильные удары по вой
скам мар1на.\а Лаву,у которых под Колоц- 
ким монасты рем отбили 27  орудий. 
Затем платовская конница участвежала в 
сражении под юродом Вязьмой, где по
терпели поражение фраш;узские корпу
са маршал<.)в Нея, Лаву и итальянского 
вице-короля.

Блестящую победу казачья конница 
одержала 27  октября на берегах реки 
Вс'п ь, разбив французские войска марша
ла Богарнэ и стбив у них 23 артил^херий- 
ских орудия. За эту викторию донской 
атаман 6ьь\ возведен в графское достоин
ство Российской империи. 8 ноября ле
тучий корпус М.И. 11латс«а на переправе 
через реку Днепр разгромах остатки кор
пуса марша:ха Нея. Через три дня казаки 
заняли юрод Оршу. 15 ноября с боем ов
ладели юродом Борисежом.

Бс\хы1юй успех conyrcTBOBajx казачьей 
коннице атамана Платова 28 ноября в 
сражении под юродом Ви.хьно (совре
менный Вильнюс), где бььх наюлову раз
бит 30-тысячный вражеский корпус. За
тем 2 декабря французы потерпели пора
жение у города Ковно (современный 
Каунас).В тотж е день казаки удачнофор- 
сирова-хи реку 11еман и перенес:хи бсх?выс 
действия на территорию  Восточной 
11руссии. Император Лхександр I не раз

высказывал монаршье «блаюволение* 
казачьему полковод1)у.

Результативность боевой деят&хьности 
казачьих войск под колландованием атама
на М.И. П.хатова во врелля Огечественной 
1КЧ1НЫ 1812 юда п<.1разите.хьня: они .захва
тили 546 вражеских орудий, 30 знамен и 
1 :̂{я.\и в п,\ен более 70  тысяч нап<.\ха7новцев.

11е менее успению генерал Платеж дей- 
ствежал в заграничных походах русской ар
мии 1813 и 1814 юдсж.Онучаствс©алвсса- 
дс крегкх'ти Лан1|иг. 16се»ггября в первс*й 
:аграничной кампании п.хатхчккая кошш- 
ца у юрода О^хьтенбурга нанесла пораже- 
ниефранцузскому корпусу генерала Лефев- 
ря и прес.\едсжала сю  до Л1рс»,\а 1 3 ейса.

Казачьи полки летучею корпуса атама
на 1 Ьхатова стличились под Лейпцигом 4, 
6 и  7 октября 1813 юда. При пресхедо- 
вании наполеоновских войск казаки зах- 
ватшхи в п*хсн около 15 тысяч со м ат и 
офицеров. За это дело Матвей Иванович 
удостоился высшей награды Российской 
и.мпсрии — ордена СвятоюАндрея Пер
возванною.

10 октября летучий корпус атамана 
П.хатова нанес поражение французским 
войскам гснсра.ха Лофевра. Сражение со- 
сюя.хось под немецким юродом Веймаром,

С 16 по 18 октября казачьи по.хки ока- 
за̂ хи полхержку союзным баварским вой
скам под командованием гснсра.ха Вреде 
в сражении при юроде Гайнау. П^хатов 
получК(Х за победное дело брилхиантовое 
перо на шапку (чс.хинг) с  вснзс-хсм импе
ратора Ахександра I и лавры для ноше
ния на шашке.
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1814 год озиамснова.\ся л*\я казачьей 
конницы многими псосдами на француз
ской земле. Летучий корпус отличился в 
сражениях при Лаоне, Эпинале, Шарме, в 
штурме укрсп.\С1ШОГО гх.'рсг\а 11амюра, в 
разгроме неприятс.\я при Арисс. У горо
да Сезанна казаки и\ени\и отряд отбор
ных войск Напо.\сона — часть сил Старой 
гвардии. Платовские казаки взяли под 
французской! сто\иц« 1  городокФонтенб^ю. 
Атаман ММ. 11.\атов во г\аве своих nô vKOB 
в составе русской армии торжественно 
BCTyro-L\ в печ^ерженный Париж. Из Пари
жа генерал 11латов ссч1 рс«ожда^\ императо
ра Л^чександра I в ею  поездке в Лондон. 
Англичане, вос.хигценныс по,\вига.ми донс
кой:) атамана, прсподнес.\и ему почетную 
саблю и назва*\и ею  именем военный ко- 
раб.\ь, тогда же спущенный на воду. Мат
вею Ивановичу П̂ чатову в торжсствешкч! 
c^Ta»KMJKeBpy4H.\H почетный дип.\ом док
тора Оксфордскою университета.

Пос\е 1815 юда полксчюдсц посс-шл- 
ся на в войсковой столице городе
Новочеркасске, где и сконча*\ся через три 
юда. В 1853 юду там был псстав.\ен ему 
памятник с надписью: «Атаману графу 
Платову за военные подвиги с 1770 по 
1816 юд пpизнaтeJVЬHыe донцы*.

Войсковой атаман 
Максим Григорьевич 

Власов

Казак Раздорской станицы, один из 
самых известных военных дсятс.\ей Вой
ска Донскою генера*\ — M i’. Власов 3-й.

Он имел богатейшую боевую биографию: 
участвова.\ в пс'льских кампаниях 1792 и 
1794 юдов, в русско-прусско-француз
ской войне 1806— 1807 юдов, в Русско- 
турецкой войне 1 806— 1812 годов и в 
последующих заграничных походах рус
ской армии.

В сражениях против французов на 
территории Восточной Пруссии Власов 
находился в подчинении атамана Войска 
Донскою М.И. 11.\атова. Он участвежал в 
дcJ^ax казачьей конницы при Омулеве, 
Е>\вабно, AJVлeшlггeйнe, Гутштадте, Фрид- 
ланде. В кампании 1809 юда он сража.\- 
ся на валахской и болгарской земле у Бра- 
и.ижа, Гирсова, Кюстен,\жи, Силистрии, 
Татарицы.

Отечественная война 1812 юда про- 
слави.\а МГ. В.\асова как кава.\ерийскою 
воснача1\ьника. Он находился в арьергар
де отходягцей русской армии, пехтоянно 
участвуя всто.\кновениях с неприят&\ем. 
За доблесть в бою с французами при Мо
левом болоте награжден Золотым оружи
ем — саблей.

11осле сражения при Малоярославце 
В̂ \ассж П1ХТОЯННО нахол1 ь̂у:я всссгаве аг̂ ан- 
гар,\а русскс>й армии, который по пятам 
преслед<жа.\ отступавшие из России напо
леоновские войска. 11од Смоленском каза
ки В.\ассжа захватпчи у фраш|уэсж 9 арттьч- 
лерийскихорулий,уВи.\ьныи Ковгю — ,\ва 
орудия и взяли в ш\ен 23  офицера и 
2237 солдат. За эти дела В.ласов был награж
ден орденом Святою Гачргия IV степени.

Во время заграничною похода пс\\к 
Георгиевскою кавалера состоя.\ в стдель-
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ном отряде гснсра«\-алъкуганта Черныше
ва. В бою на прусской земле у Мариенвер- 
де донские казаки ot6 i-l\h у французов 
15 пушек.

В ка.мпании 1813 года Власов отли
чился во МНОГТ1Х сражениях: у Шарлот- 
тенбурга, Берлина, Виттенберга. 15 ав
густа он со своими казаками в битве при 
Бсльциге п.\снил 1200 неприятельских 
солдат и офицеров. За этот подвиг пол
ковник Власов удостоился ец^е одного 
ордена С вятого Георгия, на сей раз 
III степени. Затем казаки Власова при
няли участие в лихом кавалерийском 
набеге на город Кассе.\ь, в сражении при 
Гайнау, в блокаде крепости Куверден на 
зсААлс Голландии. За успешное командо
вание Донским казачьим полком в этих 
делах Максим Григорьевич Власов по
лучил в награду орден Святой Анны II 
степени с алмазами и звание renepaiv- 
майор.

В 1814 году боевые действия нии на 
терртхлрии Франции. В.хасов со своими 
донцами штурмовал крепость Суассон, 
взяв 300 человек в ш\ен. Затем пос\едо- 
ва.\и отличия в боях у Бери-о-Бак, Лаона, 
Реймса, Ви.хькуа, .Мартена, увенчанные 
почетнейшим Георгиевским знаменем.

В 1819 юду генера^х-майор МГ. B̂ vacoB 
стаи\ по.ходным атаманом донских каза
чьих полке« в Грузии. В с\сдую1цем гс>ду 
командовал казачьими войсками при 
«наведении порядка* в И меретин и 
Ширванском ханстве.

С 1820 по 1826 год Власов — главно- 
yпpaв.^яюlций Черноморским казачьим

войском. За это вре.мя казаки-черно
морцы провели несколько военных эк
спедиций против «закубанских наро
дов*, отби.\и нема.хо набеюв с .\евобе- ^  
режья Кубани, из Черкесии. За участие 
в Кавказской войне генерал-майор В.\а- 
сов был награжден орденами Святого 
В.\адимира II степени и Святой Анны 
высшей, I степени.

Однако в 1826 юду В х̂асов бы.\ предан 
военному суду, отстранен от всех долж
ностей и посажен в крепехть за незакон
ные действия в двух черкесских аулах.
В рескрипте на имя командующею рус
скими войсками на Кавказе А.П. Ермо
лова импсратс'р Пико.\ай I так характе- 
рих'ва.ч действия генера^\а В^часова пр1>- 
тив юрцев: «.-Ясно видно, что не только 
одно лишь презрите.\ьное же.\ание при- 
обресть себя и подчиненных знаки 
военных отличий легки.ми трудами при 
разорении Ж1-ии1Ц несчастных жертв, но 
непрсститс;\ьное т1цеС(\авие и постыдней
шие виды корыс1 Т1 служили им скнова- 
нием*.

Генерал-майор В^часов был официаль
но поми.хс'ван только в 1830 году. Импе
ратор 11ико.\ай I направил его, уже се
довласого старика, в 11о;хыиу, где начал
ся мятеж. 7 февраля 1831 года Власов 
лично повел донских казаков в атаку на 
польскую кава^\ерию. В жарком конном 
бою при Вавре неприяте^хь был опроки
нут, частью истреб.хен, частью рассеян по 
окрестным лесам. Но эта блистате.\ьная 
победа лично В<\асову стоила дорого: в ру
копашной схватке он по.хучил восемь са-
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осльных рян в лицо, груль оыла прсч'ита 
двумя ударами пик. Его вынесли с поля 
боя в критическом состоянии. За 
Польшу он полч'чил чин генера.\-лейте- 
иат'а.

В 1836 юду М.Г. Власов получил назна
чение войсковым атаманом Войска Дон
ского с  «целью по,\лержания в войсках 
боевого казачьего духа, поднятия коне
водства и искоренения злоупотребле
ний*. Административная деятельность 
Влассм5а на песту войсксмюго атамана ока
залась очень плодотворной для Дона. 
В 1843 году он был произведен в генера
лы от кавалерии.

В 1848 годувстаницеУсть-Медведиц- 
кой М.Г. Власов скончался от холеры, за
разившись от казаков в бараке д̂ чя боль
ных, которых он не раз посец^а*\ во время 
эпиде.мии.

История донесла до нас следующую 
характеристику этого донского атамана: 
«Как боевой генерал Власов отличался 
многими выдаю11^ 1.мися качествами. Он 
был безумно храбр, решителен, отважен, 
но вместе с тем крайне осторожен и ос
мотрителен. Обладая горячим пылким 
ссрдце.м, он в то же время никогда нс те- 
рл.\ головы в тяжелые опасные минуты 
боя и всегда спокойно и логично рассуж- 
да̂ \, какие .меры оказывались наиболее 
целесообразными \\я выхода из затруд- 
ните*\ьного по.\ожения, для достижения 
победы над врагом*.

Максим Григорьевич В^часов 3-й бы>\ 
последним из прир<,>дных казаков атама
ном Преве.\икого войска Донского

Генерал-майор 
Федор Иванович 

Краснощеков

О боевых заслугах во славу Российско
го государства генерал-майора Федора 
Ивановича Краснощекова лучше всего 
свидетельствует высочайшая грамота 
имперазрицы Екатерины И,,\анная21 ав
густа 1767 года и дословно привс\\имая 
ниже:

«Известно и ведомо да будет каждо
му, что бывший при Нашем войске Дон
ском генера.\-Алайорфед17р Краснощеков, 
ксФОрый в 1764 году умер, нaчaJV служить 
с  1727 г. и бьь\ в походах д.\я предосто
рожности от Кубанских татар и в разных 
годах находился в 11ерсии, в сражении 
при отбитии у татар п*\енных Российских 
и грузинцев; псч:ле того, прсдосторс^ж-
ности от бывшего ка.\мыцкого хана Дун- 
дук-Лмбо, который в то время с войском 
его был на Кубане против России.

В 1730 г. в Персии, на реке Кумс при 
урочи1це Карамыке есау.\ом, где напа.\и 
крымцы и кубанцы, и был он с командою 
в схаде четверы сутки; а освобождены уже 
пришедшим Российски.м сикурсом; в 
Кабарде при разорении изменнических 
деревень, о которой в ево бытности в 11ер- 
сии и Кабарде, и что он там пехтупил 
храбро, засвидетсльста:*ва(\ бывший тог
да генера^\-фе*\ьдцейхмейстер 11ринц Гес- 
сен-Гамбургский.

В 1736 г. в турецкую войну — при взя
тии Ка<\анчсй, при атаке горсуда Ах'ва и 
при многих с неприяте*\ем вылазках, так
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же, когда турецким гарнизон, который 
был в горол*  ̂Лютике, сставя оной, шел по 
реке Ка̂ чанча на судах к своему войску в 
город Азов, то напротив оного реченный 
Красногцеков командирс'ван был с  ко
мандою, и оного гарнизона некоторую 
часть разби.\и и в полон взяли; да в том 
же году командирс«ан, будучи уже пол
ковником, к реке Кубани, и около города 
Ачуя, где взято в полон немалое число 
Кубанских татар; а что ю  всех помянутых 
в турецкую войну сражениях он. Краснее 
[цекс%, так верно и усердно поступа.\, как 
верному Нашему рабу и истинному сыну 
отечества принадлежало, в том засвиде- 
тсльствова|\ гснсра.\-фе:\ь,\мар11т  и кава
лер граф фон Ми них.

В 1738 г. два раза в Крыму, и, будучи 
с партиею, взял он в ш\ен Крымскаго 
хана, квартсрмисара и тринад1|ать чс.\с> 
век татар.

В 1741 г.воШвеции,по.\ковникомже, 
под командою стгца ею . Бригадира Ива
на Красно1цскова, где бьь\ с нсприятеле.м 
во многих сражениях и под фридрихега- 
мом, о которой в Швеции в бытности, и 
что он по:тупа.\ со всякою к службе вер
ностью и радением, засвидетс.\ьствовал 
гeнepa.\-фe^vьдмapшaл граф Лассий.

В 1755 г. Февра<\я 19, за службу отца 
сю , помянутого бригадира, тако ж  и сво, 
Федора Красно1цекова, добропоря.\очныс 
и усердные службы, пожалован в брига
диры.

В 1756 г. командирован в Пруссию, 
где находился во всю юйну снача.\а и до 
окончания, и был во всех против непри-

1

ятс.\я сражениях, о которой е ю  в Прус
сии и ревностной службе засвидетель
ствовали генерал-ф&\ьдмарша.\ы и кава
леры графы Бутурлин и Са*\тыков, и весь ^  
там командую 1ций Генералитет, что 
оной Красногцеков служшч весьма доб
ропорядочно и с сюими казачьими пол
ками во всех случившихся с  неприяте
лем сражениях находился везде безот
лучно и поступал храбро с немалою 
похва.\ою, и под командным своим к не
устрашимости претив неприятс.\я со
бою пример полава:\, и командою его 
нема.\ое число неприятелей и артилле
рии в полон брано.

В 1762 г.Сентября 22, вдень Высочай
шего Нашего Коронования и мир1 '*т'>ма- 
зания, Всем1-ь\сстивейше Мы ему, Крас- 
нощекову, пожа^\овать указали саблю с 
Нашею Высочайшею грамотою.

В 1763 г.Марта 3,он, Красно1цеков,от 
Нас пожа^\ован генерал-майором, но той 
грамсты ему за смертию ево дано С1це не 
было, а понеже остался псчгле сын его 
А.\ексей, который в 1765 г.Октября 17 от 
Нас Всеми.\сстивейше пожалован в Наше 
ю йско Лс*нсксч5 старшиною, того ради 
Мы, Императорское Величество, сию 
Нашу жа;\ованную грамотл', в знак верной 
и многой помянутаго генерал-майора 
Федора Красно1цекова службы, отдать 
помянутому сыну е ю  А<\ексею указа^ш, 
которую грамоту Мы собственно Нашею 
рукою подписали и Государственною 
11ашею печатью укрепить псве.\е.\и-Лана 
в резиденции Нашей в Москве лета от 
Рождества Христова 1767 Августа двад-
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та императри1 ы̂ Г’катерины II, т'хва.\ь- 
ные отзывы пяти генерал-фельдмарша
лов, под командс«ан^1ем которых Федор 
Иванович Красно[цековслужил в разное 
время свыше 36 лет, высокоес^ 1уествен- 
ное положение ею  на Дону, приобретен
ное выдаю1цимися боевыми заслугами, и 
песни,С|\ожен14ые о нем казаками, — все 
это 1тгнсс\ 0  ею  к числу заслуженней тих 
героев Войска Донскою VI послужило ос
нованием для присвоения 2 6  августа 
1904 ю>\а первех^чередному 6-му Донско
му казачьему полку имени веч1ЮП' пол- 
кежою шефа генергьха Краснощекова.

Войсковой атаман 
генерал-лейтенант

Лдриан Карпович Де1 ГИсов

Судьба донского атамана А.К. Денисо
ва во мноюм схожа с судьбой! атамана 
М.И. 11латс®а. На военную службу он по
ступил в 1776 году двенадцатилетним 
казаком. Он находился под нача.\ьствс»м 
своего дяди графа Федора 1 Ieтpc«vlчa Де- 
Ш1сс©а. Боевое крещение Денисе« полу
чил во время Польской кампании 
1783 юда. Он быстр<1 выд1!инулся в каза
чьи офицеры.

А.В. Шишов

Во время русско-турецкой войны 
1787— 1791 годов Денисов отличился 
при разгроме т\фецкою десанта на Кин- 
бурнской косе и в бою при Варнице. Уча
ствовал в сражении на реке Слльчс, удос- 
тс?ив11шсь за личную храбрость произюд- 
ства в премьер-майюры. Затем oтличvlлcя 
при ипурме крепссти Вендоры.

Денисов прхх;.\авил свое имя участи
ем в шт\фме ИзмavL\ьcкoй крепостп, где 
командовал полком пеших донских ка
заков в штурмовой колонне бригадира 
М.И. Плат\?ва. Он первым ворвался на 
один из крепостных бастионов, увлекая 
за собой подчиненных. За этот подвиг по 
пpeлcтaвJ\eнию А.В. Сувс'рс>ва колландир 
казачьего полка был награж.\сн орденом 
Святою Георгия IV степени. В измаИ|\ь- 
скомделеон получ!4*\си.\ьную контузию.

Вторая «eкaтcpvшviнcкaя турецкая 
войша» закончи.\ась х\я Денисова сраже
нием при Мачине, где турецкая армия 
пoнcc:va последнее поражение. Наградой! 
Денисову стала золотая меда̂ чь.

Затем последовалоучастиев 11ольской 
кампании 1792 юда. Полк донских каза
ке« отличи.\ся в боях при Зс.\енцах и Го- 
родшце, за что его ксман,\ир удостоился 
ордена Святою  Владимира IV степени. 
Особою накала бои протав польских по- 
вста1!цев достигли в 1794 юду. Тогда Де
нисов получил два ране1!ия: саблей — в 
шею VI в руку, пулей — в руку. Он участво
вал в пленении 'Гадеуша Костюшко, в 
штурме укрепленногх> варшавскою при
города Праги и самой столицы Полыни. 
Hc«ымvl нaгpaдaмvl для нею cтaлvl Золо-
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тзя сабля и прусский орден «За 1К'>снныс 
АОСтх>инства*.

В 1796 году ДениссФсосвоими донца
ми был задействован в Персидском по
ходе гснсра.\-аншсфа Ва.\сриана Зубова.

В суворовских Ита.\ьянском и Швей
царском походах Адриан Карлсвич Дени
сов выступал в роли походного агамана 
Войска Донского, командуя 8 казачьими 
полками. Он демонстрировал высокое 
искусстю кавалерийскою юеначальника 
в сражениях с французскими войсками 
при Бергамо (горюд-крспость был взят 
исключительно одними казаками), Mvu\a- 
не, Маренго и Нови. Атаман разд&\ил со 
СВСЧ1МИ бойцами всстялтгы прс'рыва че
рез Швейцарские Альпы и удосто1-ися са
мой высокой похва^ш генералиссимуса 
А.В. Суворова-Рымникского, который 
весьма б;\агоск<\онно относи.\ся к своему 
соратнику.

За И тальянский поход 1799  года 
А.К. Денисов yAOCTOVL\ca звания генерал- 
майора и орденов: Святей Анны II сте
пени, командорского креста Иоанна 
Иерусалимского, Святой Анны II степе
ни, украшенного алмазами, и Святой 
Анны I степени.

В 1801 году генерал-майор Дени
сов под предводительством атамана 
М.И. Платова участвовал в походе Вой
ска Донского в Индию, который пре
кратился в связи с убийством импера
тора Павла I. В 1 805— 1806 годах Д е
нисов исполнял должнекть войскового 
наказного атамана. Затем последова
ло участие в русско-прусско-француз

ской войне 1 8 0 6 — 1807 годов. чЗа ли- 1 
хую конную атаку в сражении при Гут- 1 
ш тадте Д енисов удостоился ордена 1 
Святого Владимира III степени. За ка- ^  
валерийское дело при Гсйльсберге — 
почетной Золотой сабли, украшенной 
алмазами и надписью «За храбрость*.

Три года — с  1807 по 1810 — ге
нерал-майор А.К. Денисов вечмал на бе
регах Дуная против турок в рядах русской 
Молдавской армии. Там он командовал 
шестью ка:<ачьими полками и чекырьмя 
эскадронами регулярной кавалерии, со
ставляя авангард атамана I Ьхатова. За от
личаю npvi шт\т>ме крепости Кюстенджи 
был награж>\ен орденом Святой Анны, 
украшенным алмазами.

29 ию;\я 1812 юда АХ. Денисежа на- 
значи.\и наказным атаманом Войска Дон
ского. На Дону он занима*\ся фор.мир1>  
ванием казачьих полков, ксттрые приня
ли участие в О течественной войне 
1812 года. В императорском рескрипте 
от 2 ноября того же юда говори.\сч:ь: «От
личное усердие ваше к с\ужбе, блaгopa- 
зyмнoepacпopяжeниe,oкaзaннoe вами по 
случаю нового наря,\а с Дона полков, ,\ля 
уси.\ения действую1цих ныне претив нс- 
прияте^^я армий Наших, и равномерное, 
благовременное и успешное приготс«;\е- 
нис оных, обращает на себя Наше вни- 
.манис и мтиость*.

В 1813 году А.К. Денисов получи*\ зва
ние генерал-лейтенанта, став после смер
ти атамана Платова в 1818 году на три 
юда его прсс.мнико.м в должности вой
скового атамана. Он был отрешен отдел-
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жности в холе реформы управления 
Донским казачьим войском. Умер в 
1841 году.

Атаман гсиера<\-лсйтснант 
Василий Дмш*рисвич 

Иловайский 12-й

В-Л- Иловайский — сын наказного 
атамана Войска Донского — родился в 
1785 юду. Был записан в 1792 юду ка
заком в Атаманский полк и через три 
rewa уже имел сч})ице{>ский чин есаула. 
В 1801 юду после выпуска из 2-го кадет
ского корпуса стал казачьим офицером. 
Б<.̂ вс>е Kpeiijenne получи̂ ч в 1806 голу в 
бою с французами у Плонска.

Василий Иловайский 12-й впервые 
заявил о  себе в январе 1807 года лихой 
казачьей атакой у Гонениггейна, когда его 
казаки разбили эскадрон французских 
конных егерей. Донцы плени*\и всех ос
тавшихся живых французов — капитана 
и 24  рядсх5ых. За доблесть всражении при 
Прсйсиш-Эйлауон был награжден Зо.чо- 
тым крестом на Геортевской ленте. В ап- 
ре.\е того же Юу\а Иловайский со своими 
казаками переправи.\ся чере.ч реку Av\e 
и на прстивоположном берегу уничтожил 
вражеский пикет. За русско-прусско- 
француэскуювойну 1806— 1807 годовой 
заслужил Золсугое оружие и орден Святой 
Анны IV степени.

В 1808 году Иловайский был коман- 
дирс'ван в Молдавскую армию и через 
год прс’̂ изведен в войсковые старшины. 
Участвовал в форсировании Дуная в

1809 году, стал командовать казачьим 
полком. 11а марше от Гирсова к Силист- 
рийской крепости удачным маневром 
выманил из лагеря при Рассевате две ты
сячи 1 7 рок и увел их в засаду, где нахо
дился другой казачий полк. Большая 
часть турок была тогда истреблена. На 
слсдую1Ций день, 30 иЮi\я, полк Иловай
ского атаковал 4-тысячный неприяте<\ь- 
ский отряд конницы и пехоты и наголо
ву разбил его. За этот подвиг по^чкоюй 
командир удостоился ордена Святого 
Георгия IV степени.

4 сентября 1809 года Иловайский, на
чальствуя командой охотников (добро- 
кульцев), дерзко атакова.\ с*тряд турецкой 
конницы и, преследуя его, вс'рва<чся во 
вражеские окопы. Он выгнгьч оттуда пе
хоту и захватил одно орудие. В тог же день 
он егце раз атак1«а|Ч турок, взяв у них е!це 
два орудия, 5 знамен и много П|Ченных. 
Награде^! войсковому старшине стал ор
ден Святой Анны II степени. 10 сентяб
ря с охотниками из своего полка Иловай
ский сперва отбил у турок 4 орудия и 
13 зарядных ящиков, а затем переправи^ч- 
ся на один из дунайских островов и унич
тожил укрепившийся там вражеский 
гарнизон.

23 мая 1810 года султанские войска, 
разбитые в сражении у Базар,\жика, на
чали отступать по 1Пум<ченской дороге. 
Казачий полк И.човайского прес^чедовал 
врага более 20 верст, при этом донцы зах- 
вати.чи три знамени и 98 печенных, в том 
числе одного пашу. За этот бой Илсжайс- 
кий 12-й был произведен в полковники.
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Финалом Русско-турецкой войны 
1806— 1812 голов ста.\а Рун/укская вик
тория. Г.\авнокомандую1ций русской ар
мией М.И. Голенищев-Кутузов скрытно 
переправил на правый берег Дуная кор
пус генера:\а Маркова. В сю  сехтав входи- 
Mi два донских казачьих полка под общим 
командование.м полковника Иловайско- 
ю. Казаки переправились через полновод
ную реку, ворва.\ись в походный .\агерь 
армии визиря и удержива|\и ею  до под
хода главных корпусных chjv В том  бою 
донцы захватили мною пленных, 7 пу
шек, 2 мортиры, 12 знамен. Наградой 
Иловайскому 12-му за боевой успех стал 
орден Святою В.чадимира III степени.

Отечественную войну 1812 юда пол
ковник Б А  Иловайский встрети^\ со сво
им no.vKOM на западной границе России. 
Пю донцы отличились в боях при Рома
нсике, под городом Вслижем, при Поре
чье. Генерал-майором Иловайский стал в 
27 лет за победу в бою под Москвеч! у де
ревни Химки. Казаки бсхстраиию совср- 
1ШШ1 ночное нападение на французский 
авангард и, разбив его, преследова^\и не
сколько верст. В плен были взяты 270  на- 
полсоновцев.

Генераи\-майор Иловайский 12-й про
славил себя при изгнании Наполеона: ею  
донские казаки первыми 1к>шли в со
жженную российскую столицу. Отряд 
вражеской кавалерии в 1,5 тысячи ca6ejvb 
атаковал донцов у 11етровскою дворца. 
Умелым фланювым удар^ш казаки не 
только парир<.'*вали атакующий удар, но 
и разбили нападавших наполеоновских

кавалеристов. Очевидец этою  конною 
бс̂ я в це^ггрс М1ХКВЫ генера,\ Винценге- 
роде донос1’Ь\ императору А\ександру I 
следующее: «Считая всегда венгерскую ^  
конницу первь'ю в мире, после виденной 
мною атаки Иловайскою я до^\жен отдать 
преимущество казакам перед венгерски
ми гусарами».

При изгнании французе» из рехеий- 
ских преде.\ов казаки В А  Илежайскою 
находились в рядах авангарда русской 
армии. 28 октября у деревни Лухов1цина 
донцы нанеС|\и поражение войскам гене- 
ра^и Сансона. Он был взят в ш\ен почти 
совсеми своими офицерами, 280 н и ж т 1- 
ми чинами и 10 арп-ь^\ерийскими оруди
ями. Затем пехледовали е 1це более впечат
ляющие успехи: под Оршей казаки зах
ватили свыше 500 пленных, а у Ковно — 
гcнcpaJ\a, 202  lJJтaб- и оберч)фицсров и 
2262 рядовых. чЗа эти дс.\а гснер.г(\-майор 
награждается алмазными знаками к ор
дену Святой Анны I степени.

В ходе заграничных походов русской 
армии казаки Иловайскою постоянно 
действова^\и в составе авангардных сУ1л. 
Самым блистательным делом 1813 юда 
стало окружение под Кульмом корпуснс^ 
ю  штаба маршала Франции Вандама и 
взятие в ш\ен самою  наполеоновскою 
полководца со всеми с:фицерами и ниж
ними чинами, а также 8 арти.\;\ерийских 
орудий.

Н акатш е взятия города Лейпцига в 
октябре 1813 юда гснера«\-майор Ило
вайский получи.\ лично от императора 
Александра I боевую задачу. Ему поруча-
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лось двигаться впереди отступавших 
французских войск, громить их ты.\ы, со
вершать диверсии на дорогах и старать
ся задержать движение походных колонн, 
создавая б.\агоприятныс ус\овия д.\я прс- 
С:\сдовавших врага союзных армий.

Донские казаки с успехом справрь\ись 
с  псстав<\енной задачей. На всем пути к 
городу Франкфурту они уничтс*жа.\и мо
сты и неприяте.\ьские продово.\ьствен- 
ныемагазины.За городом Веймаром бььча 
разгром-\сна францу.чская дивизия гснс- 
ра.\а Фурнье. У Ганау в п.\ен захватили до 
4 тысяч наполеонежцев, которые сложи
ли оружие перед русской конницей.

За действия в тылах французской ар
мии генерал-майор Вяси.\ий Дмитриевич 
Илсжайск^1Й 12-й удостоился ордена Свя
того Георгия III степени и шпаги «За 
храбр<.>:ть*, украшен ной а^чмазами, а так
же прусского ордена Красноп' креста II 
степени.

! 1е менее успешно казаки Иловайско
го дейст1К>ва.\и на французской террито
рии. Близ Басси они нанесли поражение 
нескольким кавалерийским эскадронам 
неприятеля и захватили этот город. 
У Монт-Эрандера разгрому подвергся 
вражеский арьергард и в плен захвачены 
генергьч фон Мерген, 16 офицеров и бо
лее 200рядсжых. За этот ш^бедный бой 
казачий военачальник был награжден 
орденом Святого Влад 1̂мира 11 степени.

15 февра ч̂я 1814 юда казаки ВД. Ило
вайского нанесли французам С1це одно 
поражение, взяв в п.чен более 500 чележек. 
Австрийский император наградил рус

ского генера<ча орденом Леопольда, а им- 
ператх'>р Александр I — орденом Святой 
Анны I степени.

В сражении при Фершампенаузе пол
ки генера.ча Иловайского буквально вре- 
за.чись в колонны французских войск. Ре
зультатом скоротечною боя стал захват 
5 арти^ъчерийских орудий и пленение 
900  со м ат и офицеров наполеоновской 
армии. 11од самим 11арижем донцы шче- 
нили еще 139 французских военных. 
При возвращении из Европы на Дон 
Иловайский 12-й был назначен поход
ным атаманом донских казачьих полков, 
входивших в состав Отдельною Кавказ
ского корпуса.

В августе 1826 юда Василий Дмитри
евич Илсжайский бььч произведен в гене
рал-лейтенанты, а за поражен>1е персид
ских войск у Джеван-Булаха награж,\ен 
золотой табакеркой с портретом и.мпера- 
юра Николая 1, «осыпанной* брил^чиан- 
тами. В 1840 гс’«лу он по состоянию здо
ровья оставил службу и остатки своих 
дней прежел на Дону, в родной станице.

Г С1 1 ерал-аА’1 »К)та1 гг 
BacИi\ий Васи^чьсвич 

Орлов-Денисов

Василий Васильевич Орлов-Денисов, 
сын войсксчюю атамана генера.ча от кава
лерии Василия Орлова, родился в 
1775 юду в станице 11ятиизбянской. Ею 
дед полиции матери граф Денисеж неимеч 
сыновей и с  и.мпераюрскою разренюния 
передал свой аристократический титул и
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фамилию внуку Василию. С  1801 года тот 
стал имеж.м$аться графом Орловым-Лсни- 
СШЫАЛ.

В тринадцать лет Василий Денисов 
тхтупил на восннуюслужб^' в полк свос- 
юотца и в тхж же 1788 году произюдит- 
ся в сотники. Служба легкой не бьь\а, по
скольку казачий полк нес ее на турецкой 
границе.

В 1791 юдупоследов2Ь\о производство 
Денисова в есаулы, а в следующем — в 
юйсксч1 ыестар11шны.В 1794 годувсоста- 
вс казачьса> полка Краснова Денисов уча
ствует в 11ольской кампании.

Будущий генерал от кавалерии Васи
лий BacvL\bCBH4 Ор.юв-Денисов прюдви- 
га.\ся по службе быстро: в 1798 году прс>- 
изведсн в подполковники, в следующем 
году — в полковники.

В 1801 году полковник Орлов-Дени
сов возвраттися на Дон. Оттуда он убыл 
на первую большую д̂ \я себя войну — 
России и Пруссии прс^гив наполеонов
ской Франции. Во вре.мя ка.мпании 
1807 года он состоял в рядах лейб-гвар
дии Казачьего полчка. Лейб-гвардейцы от- 
лич1 ь̂\ись при преачедовании войск .мар- 
iiiOiva Нея. 28 мая эскадрон гвардейских 
донских казаков под командованием 
Орлова-Денисова решительно атаковал 
нсприяте.\ьскую колонну. В ходе схватки 
донцы опрокину.чи эска>\рон французско
го гвардейского конно-егерского полка. 
Затем псследова^ча успешная защита пе
реправы через реку Ал.\с.

За два этих боя командир казачьего 
эскадрона граф ВБ. Орлов-Денисов полу

чил орден святого Гос>ргия IV степени. 
12 декабря того же 1807 года он был прс»- 
изведен в генерал-майоры. Б феврале ге
нерал-майора Орлова-Денисова назначи
ли командиром лейб-гвардии Кязачьсач 
полка. С  ним он выступил из столицы в 
Финляндию, где в то время шла русско- 
нгведская война.Донцы oтлич^L\иcb взах- 
ватс городов Бстрю и Гельсингфорс (ныне 
Хельсинки). В последнем случае атака 
гвардейцев оказалась настолько стреми
тельной, что шведы нс успели прс'извес- 
ти залп из 6-орудийной батареи, хотя 
пушки стояли заряженными.

Затем полк находился в составе войск, 
кс»горысби'кирова.\и неприятс.\ьскую кре
пость Свсаборг. Казаки по ночам пехгоян- 
нотре©ожи^\и шведский гарнизон, подкра
дываясь в темноте под крепостнчто ограду 
и сткрьгоая подбарабанньш бой ружейную 
па<чьбу. Псхгдче взятия Свеабс*рга Орлов-Де- 
ниссв огвеча.\ за ох'рану морского побере
жья Фи1ь\ян,\ии, имея под сюим нача.\ь- 
ством больнкч! 1тгря.\ с арттьисрией.

В 1811 году командир гвардейского 
казачьего полка Георгиевский кавалер 
граф ВБ. Орлов-Денисов получи̂ ч при,\вор- 
ныйчин гснсра<ч-алъкугантз. Славу кавале
рийского военача.чьш-1ка Васи^чию Васи̂ чь- 
евичу Орлову-Денисову принес^ча Отече
ственная война 1812 года. Он участвова<ч в 
боях с  французами сразу же посче пере
хода «Великов! армии* императора Напо
леона Бонапарта через пограничную реку 
Неман. Тогда под командованием своего 
по̂ чксвс>а:> нача|чьиика казаки-гвардейцы в 
лихой атаке ворва^чись в распо.чожение
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неприятельского штаоя и пленили полкемг- 
ника Сегюра, пришла Гогенлоэ.

Особенно славной оказалась атака ка- 
заксе под Витебском. Лейб-гвардии Ка
зачий полк вместессотнсй черноморских 
казаков атаковал там три полка француз
ской кавалерии и гнал их с  такой ярос
тью, что четыре лейб-гвардейца в пылу 
П01ХЧ1И пс»рв.г<\ись на вражескую батарею, 
где находился сам Наполеон. В этом бою 
Василий Васильевич получил сильную 
ко1ггузию в шею, но оста<\ся в c q x > K > .

Под Лубеном вб ою с KaBaj\epHcn мар
шала Франции Иоахима Мюрата гене
рал-майор граф В.В. Орлсе-Денисов ко- 
манд<.>вал несколькими конными полка
ми с apTVLv̂ epvtей,лично тюзга2л\я я  атаки 
казаке« и гусар. В донесении в штаб ар
мии он писал, что «до ho4vi не уступит 
Мюрату ни шагу*.

Opлcм^-Лcниcoв участвеч^ал в Бородин
ском сражении и в 'Гарутинском деле. 
В послс,\лсм случае он отбил у французов 
их походный ..\arepb и взял в качестве тро
феев 38 арти*‘с\ерийских орудий. О дей
ствиях казачьею renepoiva А Л . Беншпеен 
писх\ г.\авнокомац.\ую1цсму М.И. Голени- 
1цсву-Кутузову: «...Граф Орлов-Денисов 
ве:\ себя самым блистательным образом. 
Ею храбрость де.\ает честь российскому 
оружию*. За Тарутинский бой генерал- 
майор В.В. Орлов-Денисов удостоился 
военною императорскою ордена Свято- 
ю  ве.\икомученика и победоносца Геор
гия III степени.

При отстуП(\снии наполсонс«ской ар
мии из Москвы Орлов-Денисс« оказался

среди тех ка.зачьих военача.\ьников, кому 
было порз'чсно по пятам преследовать 
французов. Георгиевский кава^хер со сво
ими казаками постоянно нападал на вра
жеские колонны, громил их обозы, брал 
пленных. В частжхти, и.ми были захваче
ны документы тайной канце^хярии импе- 
ратх'ра 11аполеона Бонапарта.

Око.хо Ляхова лейб-казаки разгрс>ми- 
ли двухтысячную бригаду генерала Оже- 
ро, взяв в плен ею  самою и 60  офицеров. 
11олорс>ге к юроду Красно.му они шчени- 
ли около 1300 человек и захватпли боль
шой обоз с награбленным на Смоленщи
не провиантом. В бою 2 ноября гвардей
цы разгромили вражескую  колонну, 
пленив четырех гcнepaJ^oв и спбив у вра
га четыре орудия.

Орлова-Денисова характеризова.\ та
кой случай. Заболев, он сха.х на санях в 
сопровож^чении лейб-медика Ви^хлис и 
одною казачьею урядника. 11о дороге им 
встрстИ|Хась отступавшая ко.хонна фран
цузов. Гснера.\ направил к ним урядника 
и от своею имеш-1 псггребова<х сдаться и 
сложить оружие. Так в русском плену 
оказа.хись 4(Х) французских со.<хдат, кото
рым имя казачьею генера<ха бььхо хоро
шо знакомо.

В ходе заграничных походов русской 
армии гснсра<х-адъкугант граф ВБ. Орлов- 
Денисов был назначен нача.хьником ох
ранной стражи (личною коню я) импе
ратора Дхександра I. Он находился при 
гссударе в сражениях под Люценом, Бау- 
ценом, Лрездено.м, Кульмом. В «Битве 
народов* под Лейпциюм ВасИ(ХИЙ Васи-



Ка:шчьи понска России

льсвич Орлов-Лснисов совершил свой 
последний вс‘инский подвиг. Когда .\ава 
французской кава1\ерии, прорвав линию 
русской армии, понеслись прямо на рас
положение Г.\авной К1^артиры, где нахо
дился императс:'р Александр 1. генерал 
храбро пове.\ в контратаку свой лейб- 
гвардии Казачий полк. Казаки атаксва<\и 
фланг вражеской кавалерии, несколько 
минут конной схватки позвол1-ь\и расче
там 23-й конно-арти.\.\ерийской роты 
развернуть свои орудия и с^ткрыть сокру- 
шите.\ышй огонь картечью по француз
ской коннице. Ее удар бы.\ отражен.

В 1826 юду Василий Васичьевич Ор- 
лов-Ленисов был пр^жзведен в генера.\ы 
от кава(\ерии. Он участвс«а.\ в Русско-ту
рецкой войне 1828— 1829 годе«, состоя 
при Главной квартире русских войск.

Генера.\-адъютант ВБ. Орлов-Ленисов 
сконча^чея в возрасте 67  лет в 1843 году. 
Он был весьма са ж а е м  за боевые дела в 
Всйске Донском и врядах русской армии. 
Впосчедствии импсратх'Т' 11икс\\ай 1 уста
новил день праздника лейб-гвардии Ка- 
зачьею полка 4 октября. Именно в этот 
лень 1813 года под Лейпцигс'м донцы- 
гоардейцы пр1:»вели свою самую знамени
тую в полковой биографии атаку.

Генерал
Гаврии.\ Амвросиевич 

Луковкии

Сын гeнepaJ\a Всч1СкаЛонскоа’> Гаври- 
и\ ЛуксФкин рс'личся в 1772 году. Потра- 
диции он псст\'п 1̂л на службу рядовым

казаком, в 1783 году стал полковым есау
лом, а в 15 лет был прс'изведен в войско- 
выестарипшы.В 1790 годуон уже коман
довал казачьим полком, с которым до 
1792 го,\а находичея на Кубани, участвуя 
в боях с  «закубанцами* и турками.

Луковкин прсочавич себя при разгро
ме на Северном Кавказе турецкою пол- 
ковод1;а Батал-паши.В 1790 годувсраже- 
Ш-1И у Малого Зе^ченчука его полк выдер
жал натиск вражеской конницы и в 
ко1ггратаке опрокинул ее. Вы.чи захваче
ны все неприятельские знамена, артил^че- 
рийские орудия и зарядные яц^ики. Л сам 
султанский сераскир попгьч в шчен. За этот 
успех 18-летнего полковою командира 
произвели в премьер-майоры. В 1797 го
ду он получил звание полковника и уво
лился из армии по «домашним* обстоя- 
те^чьствам. Отставка лдилась девять лет.

В 1808 юду полковник ГА. Луковкин 
снова поступи.4 на службу. В высочайшем 
указе по такому случаю подчсркива^чось, 
Ч1 Х> он принимается в армию «по отлич- 
неж ею  способности к службе*. Лутсовки- 
на назначили бригадным командиром 
донских казачьих полков М омавской 
армии. В 1809 юду он отличился в бою 
против гарнизона Браилсжской крепости, 
затем участвовал в нпуфАлах Бабадага, Гир- 
сша и Ккктен^чжи. В сражении у Рассс- 
вата кома>ш'«ал особым казачьим отря
дом и во многом способствовал победе 
русского оружия. За это отличие ею  по
слали в Санкт-Петербург с  донесением о 
бс*льиюй победе над турками. В столицу 
казачий по.чксфник привез 30 трофейных
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знямсн. ч’̂ а доброе и.звсстие император 
Александр I наградил вестника брт\,\иам- 
товым перстнем.

В 1810 году Луковкин был назначен 
ксуиамлирс^м полка донски.х казаков. Под 
крет^тью  Шумлы он отбил вы^чазку ос
манов, загнав их обратно за крепостные 
стены. Этот подвиг, названный в приказе 
графа Каменского героическим, *\aj\ Гав- 
рит\у Амвросиевичу орден Святого Геор
гия IV степени.

Когда KOMaiuoBanne Момавской ар
мией принял .М.И. Голени1цев-Кутузов, 
по.\ковник Луковкин участвова.\ в форси- 
режании Дуная в составе отряда генера1\а 
Гампера. Казачьему полку, усиленному 
двумя эскадронами Смоленскогодрагун- 
ского полка, двумя бaтa^vюнaми Козлов
ского пехотного полка и 500 болгарски
ми добрежольцами, стави.\ась задача ов
ладеть кретхгтью Силистрия. В ночь на 
12 октября русский отряд на рыбацких 
лодках, устроив из них парс'мы, а воснов- 
ном на подручных средствах скрытно пе
реправился через Awafi и незаметно под
ступил к Силистрии. Внезапным штур
мом турецкий гарнизон был paarpoMixen. 
Приступ дчился всего один час, он стх>ил 
османам тысячи пленных, 12apTTLv.\e- 
рийских орудий, $ знамен, арсенала и 
прсч>иантских еючадов. чЗа блестя1це про- 
1и:дсниую операцию по овладению кре
постью Силистрия полковник ГА.Луков- 
кин удостоился ордена Святого Владими
ра III степени. В высочайшем наградном 
указе говорилось: «За отличную храб
рость, мудрое распоряжение и присут-

ствис духа, через кслирые покорена Си
листрия*.

В ходе Отечественной войны Георгиев
ский кавачер приня.4 участие почти во всех 
крупных операциях русской армии, осо
бенно отличившись во время се контрна- 
ступ.чения.Так, после пере.\ода через реку 
Березину Луковкин во пчавс четырех каза
чьих полке« настчхичиво прсечедовачагсту- 
павших французе« до города B̂ Lчьны (со
временного Ви.чьнюса). В этих авангард
ных боях казаки Луковкина захватили ,\ва 
гвардейских игган^чарта, 70 арти.ч^чсрийс- 
ких орудий и множестю печенных. В сос
таве летучего отряда генерач-адъютанта 
А.И. Чернышева Луковкин совсрши.ч рейд 
в герцогство Варшавское.

Посче Ви^чьны отряд вошеч в состав 
летучего корпуса атамана М.И. I Ьчатова, 
участвовач во взятии города Ковно и пе
реходе через пограничную реку Неман. 
11осле этого казаки Луковкина встали на 
охрану государственной границы с  Вос
точной Пруссией.

Затем казаки Луковкина преследова
ли двухтысячный отряд 11онятовского до 
австрийских преде.чов, громили полки 
французских драгун, вс.чи бой у Гроссен- 
гейма. За него hoakobhvik Луксфюш удо
стоился ордена Святой Лнны I степени.

В ходе заграничных походов русской 
армии казачий BocHa4aj4bHHK принял уча
стие в Лейпцигской битве, в которой 
8 октября с  восемью казачьими по.чкам !̂ 
атаковалфранцуэскую пехспу' и разбил ее, 
взяв в П.ЧСН 13 ixjjHJjepc'« и до 200 рядо
вых. За подвиги, совершенные в «Битве
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наролов*, при прсслсловании неприя
тельской армии, Гавриил Амврсч:иевич 
удостоился ордена Святого Георгия III 
степени.

Затем последовал 1;слый ряд новых 
успехе«: разгрх\м французской бригады у 
Гюркгейма, прикрытие отступ^\ения ди
визии генера<\а Талызина, участие в сра
жениях при Лаоне и под фершампенау- 
зом. По вступлении союзных армий в 
11ариж ГЛ. Лукс«кин был награжден ор
деном Святой Анны I и прусским орде
ном Красною орла II степени.

После окончания юйны Гаврип\ Ам
вросиевич Луковкин во пчаве 12 казачь
их полков стгправрися из Франции к не
мецкому городу Веймару. Оттуда он усха*\ 
на Дон, где прс«ел остаток своей жизш-1, 
окруженньш неизменным печетом зем
ля ков.

Геиера;\ от кавалерии 
Федор 11етрович 

Денисов

О боевых достоинствах популярного 
на Лону вечипюго вождя Федора Острее 
вича Ленисова лучше всею сказано в жа- 
лсеанной высочайшей грамоте по случаю 
возведения генера^ха от кавалерии Дени- 
сс«а в графсксх; достоинстве^ Рсхсийской 
империи: «Божие пехпсшенствующею 
милостью Мы, 11аве̂ \ 1, Император и Са
модержец Всероссийский- и проч, и проч.

11а память 6уду1цих векш е'*бъяв̂ \яем 
настх'Я1цею Нашею жai^шaннoю грал«.’'- 
тою всем, хотя данная Нам от Всемогу-

1цегс'| Бс'га самс\\ержавная в.\асть во Всс- 
рехсийсксч! Нашей наследной Империи 
и принад*\ежащих к ней пространней
ших царствах, княжествах и зем^хях, тако 
распрехтраняется, что все дехтхчшства и 
высоких степеней части и прсиму1цествз, 
как издавна по оной обыкновенная, так 
и по Выа>чайшему 11ашсмуссч13волению 
1к>звсдснная, каждому по заслугам и по 
Нашей Императорской милости, разда
вать в едином таком Нашем благоволе
нии соси'ит: однако ж Мы в награж^\ении 
таковыми знатны.ми степенями, честьми 
и титлами в Империи Нашей б.хагодар- 
ность Нашу обыкли изъявлять рассмат
ривая каждого, а наипаче тех, кспх>рых на 
степень знатнейшею графскою преи.му- 
ьцества возвести соизволяем, особливые 
заслуги и высокие достоинства.

И как нам дсчюлыю известно, что 11аш 
любезно вернопо^иянный 1кч1ска Лон- 
скою генера*\от кава^херии Федор 11етро- 
вич Ленисов в службу Нашу вступил в 
1756 голу февраля 1-го казаком и был 
произведен в том же году марта 20-го 
полксжым есаулом, в 1770 году сентября 
5-ю  Донским полковником, в 1773 а>ду 
мая 10-го майором, в 1774 гс?ду ноября 
24-го бригадиром, в 1787 году мая 30-го 
генерал-Алайором,в 1795 годуянваря 1-ю 
генерал-лейтенантом, в 1798 юлу февра
ля 26-го генералом от кявяJxepии.

В продо^хжен^ш своей службы был в 
походах:

в 1756 году в Оренб^фг, для содержа
ния пограничного) караула,

в 1763 году в Киз.хяр,

Т
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в 1770 голу АО окончания первой с 
турками войныеЛонским казачьим пол
ком в армии, и находился в деле с непри
ятелем также при Кагульской баталии; 
будучи же откомандирюван с казачьими 
полками к Измаилу, разб»-ь\ вь]шeлнJyю 
из сею  юрода в шесть тысячах партию, 
из коей на месте побито до 1000, в плен 
взято 1700 человек и 12 знамен; при взя
тии крепостей Измаила и Килии, сен
тября 22-ю  с донскими казаками и ар
наутами взял крепость татар-Ьунар с  
23 пушками, со всем к ним снарядом и 
15 знамен; при устье Луная разбил ту
рецкую партию, состоящую их 2700, 
взял в плен 2 5 2  человека и 12 знамен; 
29-го  сентября при взятии крепости 
Аккермана; 14-ю  ноября при взятии ю - 
рода '1'ульчи.

В 1771 году октября 24-ю  при разби
тии визиря в Бободагах; 24-ю  ноября при 
взятии юрода Исакчи.

В 1772 юду апреля 30 -ю  за Лунасм 
при разбитии четырехтысячной турец
кой партии, из ксторой побито до 500, в 
ш\ен взято 120 че.\с«ек и 7 знамен, да из 
болгар, живу1цих там, с женами и детьми 
3000 человек; также разбил при Горы- 
балах расположенный турецкий корпус, 
причем на месте убито 65, в ш\ен взято 
100 человек, 17 пушек и 4  знамя; а при 
взятии Силистрии был ранен пулею в 
правуто ногу навылет; потом разбш\ ту
рецкую партию, состоящую из 2000, при
чем побито до 300, взято в плен военных 
70 чс.\овски4 знамя, да жите.\сйсссмсй- 
ствами до 300 душ.

В 1773 юлу за Лунасм у озера Карасу 
при разбитии турецкой армии, быв1нсй 
под командою сераскир с  Чауш-пашой, 
которые им при том случай взяты в плен 
с знатным числом рядовых, 5 знамен и 
8 пушек; под Варною при вьь\азке изонсч! 
ранен пулей в грудь.

В 1774 юду, псрей,\я Лунай, команди
рован был к местечку Базарчуку,гдсв п.\ен 
взял 7 челсФек да 5 знамен; по возвраще
нии столь из Сил 1̂стрии разбил корпус 
Кара-паши, взял весь лагерь — на месте 
убито до 400 , в плен взято 79 человек, 
2 пушки и 9 знамен; потом паки к мес
течку Базарчуку, не доходя которою, 
встретясь с Черкес-папюю в 7000 конни
цы, его разбил и, гнавшись за 1шм до имев
шейся усею  местечка пехоты в 13000, не 
останав.\иваясь, оную с места сбив, полу
чил в добычу весь сю  лагерь; на месте уби
то до 1300, взято в п.\сн разных чине« и 
рядовых до 170 человек, 12 пушек и 
13 знамен; июня 9-ю  при взятии местеч
ка Каза<\чи и разбитии при том турецкой 
армии, бывшей под командою Сераскир- 
паши; 15-ю  при местечке Ени-Базар раз- 
би.\ в лруюй раз корпус Черксс-паши в 
6000, где оста|\ссь на месте снаряжения 
убитых до 200, в плен взято 70  человек и 
4 знамя; 17-ю  к местечку Розград-Базар 
и под крепектью Шумлою, разбил турец
кую конницу, состоящую в 17000, прс>- 
гна̂ \ оную в Шумлу; туту неприят&\я уби
то до 2 000  че.\овек, в п.\ен взято 159 и 
15 знамен; 250-ю  командирован в Ба.\ка- 
ны и в деревню Че.\ыкавак где, атаковав 
Юсуп-пашу с отрядом, разбш\ ею  и про-
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гна.\ за Ба.\каны; в гъ\сн взято 70 чс.\с«ск 
и 3 знамя, а на месте убито до 500 чс<\о- 
век, причем ранен пулею в правый бок; 
Июля 6-ю  и 7-ю  при прогнаш1И неприя
тельской вылазки из местечка Шумлы 
ранен в левую руку днуААя пу-\ями.

В 1779 юду в Крым для усмирения 
бунтовавших там  татар; оттуда ж е в 
1870 юду в С-Петербург и на Лон.

В 1783 юду в Крым.
В 1788 году к Очакову, и находился 

при в:{ятии <)наю, а о ’П 'оль с  регалиями в 
С-Петербург.

В 1789 юду в шведскую армию; мая 
31 -ю  при деревне Кире с егерями и каза
ками разбил и прогна^ч неприятельский 
деташеме»гг, отби.\ две пушки, причем и 
при переправе, именуемой Паруса^чьма, 
ранен пулями в левую ногу и руку; июля 
3-го при деревнях Капиасах и Кутти раз
бил и прс'гна̂ ч неприяте.<чя, состоя1цсю из 
3500 чйчовек, убито до 500, в ш\ен взято 
70чс.\овек; 5-ю  прогна:\ шведский кор
пус из Куд\с за Т юмснь до Краснеж мызы; 
28-ю  переше.\ через реку, разби*\ передо
вые шведские посты и, прогнав к самой 
батарее, ов.\адй\ оною с  4-мя на ней пуш
ками.

В 1790 году апре.чя 22-ю  и 24-ю  при 
кирке Вилькеной прогнал неприяте^чя, 
состоя1цегх.:* из семи тысяч, под командою 
самою  кор1\чя Ш ведскою и получил в 
добычу весь ею  обоз с провиантом и дру- 
П1МИ принадлежностями, где ранен в ле
вую руку пу.чями.

В том же 1790ю ду из С-Петерб^фга 
в Польшу и там, командуя передовым

корпусом, напа̂ ч на польское войско при 1 
реке Буг, состоящее из 13000, разбил I  
оное, огби.\ 7 батарей, получшч в добычу f 
одну пушку: на месте убито до 1100, да в ^  
плен взято 67  чс<човск; псх:лс чсю  коман
дирован в разные команды, и по секрет
ному ордеру, к Кракову и, соединясь с 
Прусским корс'лем мая 26-ю  под Шеко- 
ченым атаковал главнокомандующего 
польскими войсками генерала Костюш- 
ку с многочисленным корпусом и разбил 
оный; на месте убито до 17000, в ачен взя
то до 3000 человек, 16 пушек и 27 зна
мен; отделясь же от прусских войск с 
авангардным корпусом, 14-ю июня, в сра
жении при деревне Скаршииске, где на 
месте убито 400, в плен взято 72; 28-ю  
при З&ченой мельнице, и там на месте 
убито 700, да в плен взято 84 че.човека; 
'20-гс» икхчя при Вильянсюе на месте уби
то 290, в ачен взято 78; 29-ю  разбил при 
Мочевицах под нача.чьством Костюшко 
корпус, СОСТОЯ1ЦИЙ из 13000, на месте 
убито 9500, в плен взяты сам Костюшко, 
генера*чы Каменский, Сираковский, Кня- 
жевич, до 200 штаб- и обер-офицеров и 
до 3 0 0 0  нижних чинов, 2 2  пушки и 
26  знамен; 2 2 -ю  октября при взятии 
штурмом 11раги и Варшавы: по занятии 
оных пос<чан бьь\фе|ЧЬдмаршалом графом 
Суж'тх'сым-Рымникским за ушедшим из 
Варшавы корпусом, состоя 1цим из 27000, 
под командою Ваврецкаю, который им 
взят; нижние чины распущены в их дома, 
а сам Ваврецкий с генерал-поручиком 
Лу'бровским и со многими другими гене- 
ра^чами, всею амунициею, пушками и ре-
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галиями прслстав.\сны от него к фельл- 
маршхгу графу Сувс'р1>ву-Рыммикскому.

1 1о  окончании сей экспедиции нахо
дился при свите Нашей до 1798 года, в 
копиром генваря 24-го Мы псчи;лсли быть 
ему в Л.-Казачьсм полку командироАд.

За оказанные им по службе подвит 
Ек:сми.\остивсйшсвозложены на нсгос’'р- 
дены:Св. Александра 11евского,Св. Анны
I класса, Св. Великомученика и 11о6едо- 
носца Георгия 2 класса, Св. Равноапос- 
тальною князя Владимира 2 класса. Св. 
Ишнна Иерусалимскою Бс'льнюго Кре
ста и Всемилостивейше жалежан 6 рилл>1 - 
антовым пером, двумя саблями, камень
ями украшенными, с  вензелевым на них 
Высочайшим именем, и дсрсвня.ми, в 
коих 1200 дущ там же пожалован ст Ею 
Высочества короля I ¡русскою Фр^ириха
II орденом Красною Орла и от Ею Вели
чества кopoJ\я Польскою Станислава-Ав
густа орденом Белою Орла и Св. Станис
лава; в 1799 юлу апрс.\я в 4-й день Мы, 
признавая отличное усердие и труды сю, 
любезно верноподданною нашею генера
ла от кава.\ерии Денисежа, на пользу служ
бы нашей полъеМ(\емыс, Всемилехтивей- 
шс пожалсжа.\и сю  в Графское Империи 
нашей дсстоинство, распространяя оное 
на все потомство мужеска и женска полу, 
от него происходя1цсс.

И тако да будет во имя Вссмогу1цсю, от 
нею же вся кой нача.\о, честь и достоинства 
происходят, помянутый граф Федор Пет- 
р1'»вич Лсниа'*в и от нею законнорк'*Ж/\ас- 
мые дети и их нас\сдники и потомстве' 
мужескаю и женскаю по.\а по нисходя

щей линии, в знак нашей Импераюрскеч! 
милехтисс:*бственнымняшим извещением, 
самодержавною от Бога врученною Нам 
властью и б.чаюусмотрением Нашим раз- 
суждением в 11ашей Всероссийской Им
перии, ц ар еп т, княжествах и землях пе'- 
жалежаны, почтены и имянованы титулом 
Всерехсийския Империи графе'в и гра
финь с приложением сиятслышм-

И дабы, сверх тою, он, Бсероссийския 
Империи граф Федор I ¡етрович Денисов, 
ехе)бливую 11атсю  Импсратхчрске'ю Вс-чи- 
чества благеяюления и ми^чости склон нехть 
тех наивяхцщевосприял, тою  ради Мы тою 
же самодержавною властью ему и от нею 
заке)нне?ре)ж\еннымлстям и их насчедни- 
кам и петге\иству езбе>ею пола нисходя1цей 
линии жалуем нижеследующий герб-.

1 [одписано: «Утверждаю. Дчександр*. 
Апре̂ чя 5-ю  дня 1802 г>.
За время своей службы гснсра.ч от ка

валерии граф Федор Петрежич Денисов 
участвовал в 22 сражениях. Казачьи пол
ки под сю  командованием уничтожи.чи 
более 50 тысяч неприят&чьских солдат и 
офицереж, взлчи в шчен око.чо 1 0  тысяч, в 
том чисче 6  пашей и генердчов. Трсчфся- 
.ми при этом стали 107 арти.лчсрийских 
орудий и 161 знамя.

Геиерал-фельдмартал князь 
Григорий Александрович 
Погсмкин-Тавричсский

Одна из самых замсчатс.чьных лично
стей не только екатерининской эпохи, 
но и истории Российскою государства.
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Григорий Александрович Потемкин 
л^ися в 1739 году. Псрвонача.\ыюсобра- 
эование получК|\ в Смоленской семина
рии, потом в Московском университете, 
который окончи.\ в 1756 юду с золотой 
медалью.

1 1 о совету и на средства архиеписко
па Крутицкого и Можайского Амвросия 
поступил на вс*ениую службу. Прибыв в 
столицу, двс«рянин записался рядовым в 
Конную гвардию. Когда на престол взош- 
\̂а Екатерина 11, он имс.\ звание вахмист

ра. Потемкин попа<\ в ее окружение б.\а- 
годаря знакомству с братьями Орловыми. 
Императрица за участие в дворцовом пе- 
репорктге сггб.чагодарила конногвардейца 
чином сскунд-рсугмистра.

Бо время первой турецкой войны 1 1о- 
темкин '̂частвова.х в боях под крепостью 
Х<.тшн и был пре^и-чведен в ГСНСрЯ^\-АЛаЙО- 

ры. Koмaндoвai\ кавалерийским отрядом 
всражении 29 августа, в котором русские 
юйска обратили в бегство армии верхш- 
ноговизиря Мо.\лаванджи-пати и крым
скою хана. А у Фокшан в конной атаке ею  
отряд опрок^шул в реку Маи\ка 10-тысяч- 
ный турецкий корпус Солимана-паши. 
Поте.мкин участвежа^ч воьчадении крепо
стью Журжа, в больших сражениях у Ря
бой Мопьчы и на реке Ларга. За эти бое
вые дела МС5ЛОДОЙ генерал-майор удосто
ился ордена Святого Георгия сразу III 
степени.

При занятпи Измаила войсками кня
зя Репнина он первым ворвался в горя- 
1цес предместье порода. В 1771 году По
темкин отразил нападение тлцхж на ва-

^чахский юрс\\ Крайову и близ реки Оль- 
та oбpaт^Lч в бегство 4-тысячный отряд ос
манов. Он участвовал в осаде крепости 
Турну и во главе речной флоти.чии совер- ^  
шил боевой поход по Лунаю.

В 1773 юду, уже в чине генер.г<ч-пору- 
чика, ГА. 11отемкин форсирова^ч Дунай и 
участвс а̂|Ч в успешном штурме укреа(Чен- 
ного походноп' .чагеря Осман-паши под 
Силистрией.

Императрица Екатерина II повозвра- 
1цении в феврале 1774 года Потемкина 
в столицу осыпа.ча своею  новою фа1юри- 
та монаршими милостями. Он получил 
звание генера.\-адъютанта, а затем гене- 
рал-аншефа, до^чжности вице-прези>\сн- 
та Военной ко.счегии и подполковника 
лейб-гвардии Преображенскою полка, 
полковником которою яв.чя.чась сама го
сударыня.

Во время своею  пребывания на по
сту вице-президента Военной кол^чегии 
Г.А. Псугемкин сделал мнс'юе д.\я улуч- 
[нения организации русской армии.
В частности, были созданы егерские ба
тальоны и корпуса.

В 1775 юду Потемкин «за ратные под
виги против турок в прюшедшую кампа
нию* был награжден полководческим 
орденом Святою Геортя 11 степени. Ею 
назнач1-1ли генсра.ч-губсрнаторс»м Ново
российской, Азовской и Астраханской 
гч'берний с правами царскою наместни
ка. 1 1 осче заключения мира с Ьлистатель- 
нс»й Портой Потемкина возвели в граф
ское достоинство Российской империи, 
наградшчи шпаюй, украшенной бр^ьии-
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антами, и лра1 '̂>цсииым портретом Ека
терины Вс.\икои ношения на груди.

В качестве г\авнокомандую1цею всей 
легкой конницей и наместника Юга Рос
сии он занимался устройством казачьих 
войск, ему подчиненных. В Войске Дон
ском им 6 ьь\и созданы органы граждан- 
скогосамоуправления.Темсамымликви- 
дирова«\ась ш\асть войскового круга и ог- 
paничvlвaлacь власть атаманов, ксторые 
ставились в прямое подчинение г*\авно- 
команлую1ЦСму. Казачий суд, с<\овесный 
и часто несправе^ивый, заменя>\ся судеб
ной а\астью. Звания казачьих офицеров 
приравниво:\ись к армейским.

После подаа<\ения Пугачевскою бун
та императрица Екатерина II одарила 
фаворита чином поручика Кава.\ергард- 
скою корпуса, Аничковым дворцом, вое
водством Кричс1кк и м  в Белоруссии с 
14 тысячами душ крспсх:тных крестьян, 
1 0 0  тысячами рублей, а также титулом 
светлейшею князя Российской империи.

У Потемкина, наместника Юга Рос
сии (от Бессарабии и до Каспия), возник
ла идея, за реализацию ксФОрой он взял
ся со всей пылк(х:тью и решительностью 
своею характера: это был проект изгна
ния турок из Европы и восстановления 
Византийской империи с  царями рус
с к и  крови. Нсчк:1российский край видел
ся как первая ступенька к огромному 
предприятию. Причерноморские степи 
требовалось заселить, обустроить и зацр1 - 
гить и получить для юсударсгва надеж
ный выход в Черное м<т)е. Екатерина Ве
ликая поддержала потемкинский проект.

В 1779 юдуПстс.мкинымоснсжываст- 
ся юрод Херсон. Д “1Я заселения 11с«орсс- 
сии припчаша.\ись *\юди любою вероис- 
поведаш1Я и нaциoнaJVЬHOCTи. 11ереселен- 
ца.м о 6 с 1цали наделение плодородной 
землей, хорошие перспективы ,\.\я тс*ргс«- 
ли, безопасность и по^шое прощение со
вершенных ранее грехов. Так на юге Рос
сии появш\ись ко.\онии бежавших из-под 
турецкою ига греков и армян, немцев, 
ита1\ьянцев, калмыков, поселения быв
ших запорожцев и отовсюду гонимых 
раскольников.

Одновременно наместник повел ак
тивные военные действия против Крым
скою ханства. Он заставил хана Шагин- 
Гирея отречься от престола и признать 
себя вассалом России. 11осле этого импе
ратрица Екатерина II специа.\ьным мани- 
фсстс'м оповести.\а европейские столицы 
о присоединении к России Тамани, Кры
ма и К^'банской области. На юге возник
ли портх^вые города-крепскти Херсон, 
Феодосия и Севасюполь, которые полу
чили привилегии для ведения междуна
родной торговли, до того имевшиеся 
лимJb у Санкт-Петербурга и Астрахани.

В начале 1784 года Г.А. Петемкин ста
новится президентом Военной колле1Т1И. 
Ему был дан чин генерал-фельдмаршала. 
В 1876 юлу под са> руксмюдством впер
вые определился бюджет русской армии, 
запрещались побои и жестокие наказа
ния нижних чинсФ, создавалась сеть во
енных а^питалей, учебных заведений для 
солдатских детей, образовалось Черно
морское казачье войско из бывших запо-
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рожцсв, в буду1цсм составившее часть 
Кубанского калачьепо войска.

За заслуги в хозяйственном освоении 
степей Северного Причерноморья свет
лейший князь в 1782 голу получил толь
ко что учрсж,\енный орлен Святого RiU- 
димира. Он 6bL\ третьим среди награж
денных после наследника престола 
ве.\икого князя Г1аа<\а Петровича и кня
зя Вяземскою.

С началом Русско-турецкой войны 
1787— 1791 го\ съ генсра.\-фе.\ь,\марша.\ 
ГА. Потемкин взял на себя комац.\ованис 
обеими русскими полевыми армиями. 
Чтобы тееличить военную силу России, 
президент Ек'енной Ko.\j\ernn переве.\ в 
казачье сословие так называемых южных 
дворян-однодворцев, сформировал Нкате- 
ринославский казачий корпус. В России 
появились гюинские части из греков и 
армян. Потемкин лаже своих крепост
ных превратти в казаков.

Бла1х>ларя усилиям наместника бое
вые возможнехти русской армии замет
но увеличились. 6  декабря 1788 года 
иггурмом была взята т\фецкая крепость 
Огаков. За нее 11отемкин удсхтсн-глся ор
дена Святого Гсс>ргия [степени, 1 0 0 ты
сяч рублей и усыпанной бриллиантами 
шпаги с надписью «За храбрость*. В па
мять о  взятии Очакова (день Святого 
Мико.чая Угх\\ника) Григерий Александ
рович заложил на берегу реки Южный 
Буг новый юрод, который полч'чил имя 
[ [иколаева.

Пехле Очаковской виктории гемера.\- 
фельдмаршал 11отемкин-Таврический

лично уже не командова^ч войсками. Во 
второй турецкой войне у него имелось 
це.\ое созвездие способнейших по^чковод- 
цеви всхнача.\ышков:Суворов, князь Реп- ^  
НИН, генера.\ы Дерфе.\ьден и Голеш-гщев- 
Кутуэов. Блестя 1цие победы сыпа1\ись как 
из рога изобшчия: Га.\ац, Фокшаны, Ры.м- 
ник, Бендеры, Измашч, Анапа, Ка*\иакрия, 
Мачин-

Война с Турцией заверш илась в 
1791 году убедительнейшей победой 
русского оружия. В февра<\е этого года 
ГА. Потемкин получил титул Великого 
гетмана Екатсринославского и Черно
морского казачьих войск, д;\я станов.\е- 
ния ксуюрых он сделал отснь многое.

Генерал-фельдмаршал светлейший 
князь Григорий Александрович Потем- 
кин-Таврический скончался 5 октября 
1791 юда от лихорадки по пути к Нико
лаеву. Первый памятник ему пехтавили 
в 1793 юлу в <.хнованном им 1х>роде Хер
соне. Автором монумента стал прослав
ленный скульптор Мартос. Императрица 
Екатерина Великая повелела выбить в 
честь выдакмцегсхя юсудархзъенноп.' и 
1КХННОЮ деятеля России памятную ме
дали.

Гсисра,\“фсльАмаршх\ кшхзь 
Михаил И̂ \̂ \арионович 

Голеии1 цев-Куту.зов- 
Смоленский

Одна из самых замечательных лично
стей русской истории, \и!хаи^\ Ил.\арио- 
нович Голени 1цев-Кутуз1 'в-С.мо.\енский,
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роли^\ся в 1745 году в семье ikvhhcto ин
женера. В 14 лет окончил Арти.\.\ерий- 
ский и инженерный корпус в звании кап
рала арти.\:\ерии. Первый офицерский 
чин получ1 ь̂\ в 16 лет. Ему ловсд\ось слу
жить и отличаться под знаменами таки.х 
больших по^хководцев, как ПЛ. Румян- 
цев-Задунайский, А.В. Суворов-Рымник- 
ский, ГА. Потс.мкин-Таврический.

При взятии Измаильской крепости 
генерал-майор Голенищев-Кутузов ко- 
Maiuc4}a.\ нггурмовсч! ко.\онной. Суворсж 
в победной ре-ляции писал, что хотя Голе
нищев-Кутузов командова*\ левым кры
лом, но был его правою рукою. За штурм 
Измаи.ла Михаил Илларионович удосто- 
1-ь\ся с^рдена Святою Гс '̂ргия III степени 
и получил славу уме*лою военача^льника. За 
сражение при Мачине генера л̂ удостоил
ся Гсч>ргия II степени — полковс>дческой 
награды.

В 1S05 году Голенищев-Кчтузов был 
главнокомандую1цим действующей ар
мией в русско-австро-французской вой
не. Он сумел нанести французским вой
скам поражения в сражениях под Дюр- 
ренштейном и Шенгрябеном. Михаил 
Илларионсм^ич был прс^гив п.\ана Аустср- 
лицкою сражения, в котором союзные 
армии России Австртш потерпели от 
1 1 аполсона 1>онапарта полное ттражение.

Полководцу М.И. Голени1цеву-Кутузо- 
ву приходилось быть директором Сухо
путною шляхетскою кадетскою корпу
са, ю енным губернатором в Вильно и 
Киеве, выполня'гьдипло.мятичсские пору
чения. Он победно завершил Русско-ту

рецкую войну 1806— 1812 юдов, одер
жав победу в Ру1цукском сражении: лов
ким маневром он выманил султанскую 
армию на левый дунайский берег и фак
тически плени.\ е е — взял «на содержа
ние». Русский г.\авнокомандуюи;ий выну
дил противную сторону подписать с Рос
сией «боюдаренный* Бухарестский мир.

Отечественная война 1812 юда, изша- 
ние <Ве.\икой армии* Наполеона Бона
парта из российских преде*\ов— этапы 
рас1цкгга полксчюдческоюларс«ания Ми- 
хатьла Н\:\арионс«ича Голсншцева-Кутуэо- 
ва. За Бородинское сражение он удостоил
ся звания генера^\-фе.\ьдмарша.  ̂Награда
ми за 1812 юд ему стали титул князя 
Смоленскою, орден Святою вс.\икомуче- 
т ж а  и победоносца Георгия высшей I сте
пени! и всенародное уважение к «спасите
лю Отечества*.

Полководец возглавлял русскую ар
мию, которая в начгь\е 1813 года выстлтти- 
.\а в заграничный поход. С ней он доше*\ 
до реки Эльбы. Но 16 апре.\я М.И. Голе- 
нищев-Кутуэов-Смоленский скончался в 
юроде Бунцлау. На памятнике, постав
ленном в Э1 х>м юроде вс.\икому русско
му военному вождю, была выбита над
пись, которая гласила: «Лосих мест князь 
Кутузов-Смоленский довел победонос
ные российские войска; но здесь смерть 
положила предел с.\авным дням ею. Он 
спас отечество свое и отверз путь к избав
лению Европы. Да будет благословенна 
память гсрс»я*.

Главнокомандукмций русской армией 
высоко цешь\ боевые качества казачьих
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войск. Так, например, в письме к атама
ну М.И. Платову от 26 декабря 1812 года 
по поводу пожертвования им от имени 
казачества 40  пудов серебра для украше
ния столичного Казанскою собора он 
писал: «-Мне сидостно думать, что Ваши 
воины, бросаясь в опасность, не 1цадя 
жизни д.\я ис'юржсния сокровшц из рук 
неприяте,\я, имели в виду не корысть, но 
Бога отцов своих и м 1цение за оскорблен
ную Ню Святыню*.

Н письме Матвею Иватм^ичу Плато- 
вуот 17 января 1813 юда князь Смолен
ский сообцрл: «1 1 очтение мое к войску 
Донскому и благодарность к подвигам 
их в течение кампании 1812 юда, кото
рые были главнейшею причиною к ис- 
треблениюнеприяте.\я,лишенноговско- 
рости всей кавалерии и артид|\ерийских 
лошадей, слсдовате.\ыю и орудий, не- 
усыпны.ми трудами и храбрсч:тью Дон
ского войска-

От Вссми.\сч:тивейшсю государя гото
вится войску rpaMiYra, достойная зас<\уг 
его. Я в полной надежде, что мужествен
ные донцы помогут нам совершить со 
С|\авою т'прш цс, нзчатхх: нами с таким 
блеском-*

В письме из Плоцка в 1813 году глав- 
нокомандуюгций русской армией писал 
атаману М.И. П.\атсч»у: «Сражение, быв
шее 23-го чис.\а сего месяца под Данци
гом, есть новый опыт усердия, ревности 
и отличной храбрости донцов. Вами 
прсдвсмитсльствусмых. Услуги, оказан
ные Вами Отечеству в продолжение ны
нешней кампашш, не имеют примеров.

Вы доказали 1^елой Евро^пе мо̂ гу1цсство и 
силу обитателей Бс»гом Благосло^венною 
Дона*.

Войсковой атхман 
Данила Ефремович 

Ефремов 1-й

Данила Ефремович Ефремов прс>исхо?- 
дил из старинной казачьей династии. Он 
был сыном известного стар1Ш1 НЫ Войска 
Донского Ефрема Петро>ва, прославив
шегося в Лифляндском походе про:>тив 
шведов в 1702 году и заш\атившего го
ловой за преданность царскому престо
лу — он был казнен по приказу Кс'ндра- 
тия Булавина при взятии «бунтов1ф 1 ка- 
ми* столицы донского казачества города 
Черкасска.

Дани.\а Е4>рсмов поступи.  ̂ на службу 
рядожым казаком. От отца он унаслсдо- 
ва.\ непоколебимое мужество и природ
ный такт, столь пригодившиеся ему в 
дальнейшей жизни. Впервые будугций 
войсковой атаман заявш\ о себе как о ко
мандире 28 января 1707 года во время 
нападения на главную квартиру корехчя 
Кар̂ \а XII в Га.\иции, когда бы.\а переби
та вся охрана шведского монарха. В том 
же году Ефремова выбргь\и походным ата
маном донских казачьих ш'лков, участве^ 
вавших в Северной войне.

Донцы не ошиблись в выборе поход
ного атамана. В сражении под польским 
городом Калишем 6000 казаков упорно 
би.\ись четыре часа преггив превос.чодя- 
щих сил шведов генера1\а Реншильда.Они
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oтcтyп^L\и тх>лько тогда, когда в их ря̂ \ах 
осталось нс более тысячи человек.

В 1726 юду Данией Ефремов служи*\ 
старшиной казаков гарнизона крепости 
Святой Крест; в 1727 году — в 11изовом 
корпусе на персидской территории, с 
1734 года там же — походным атаманом 
донских полков. В 1738 году он становит
ся походным атаманом казачества в кор
пусе генерал-фельдмарша1\а Ласси, распо
ложенном на реке Миус.

В 1738 году Л Е. Ефремов назначает
ся войсковым атаманам донского каза
чества. В указе 11 равительствую1цему се
нату от 4 марта того же года по поводу 
этого назначения говорилось: «...Оного 
войска старшину Ланилу Ефремова за 
долговременные и ревностные его Нам 
и предкам Нашим службы в оный чин 
Войскового Атамана вссмилос'п-»всЙ1ис 
жалуем».

Ефремов стал известен не только как 
умелый военачальник легкой казачьей 
конни1;ы, но и как искусный дипломат. 
В 1834 году он сумел в ходе переговорс® 
убедить калмыцкого хана Дуедук-Омбо 
добровольно присоединить свс'и ь\адс- 
ния к Рсхсии и присягнуть ей на вернехть. 
1 (ереговоры в&\ись донским атаманом по 
пор^ению Иностранной коллеши.

В 1739 голу Ефремов продемонстри- 
рс®а̂ \ бс'льнгие организатх'рскис способ- 
ностт! при отражении набега крымской 
татарской конницы на Дон. Нападавшим 
yлai\ocь разорить Выстринскую стани1|у 
и напасть на Карга.\инскую. Ефре.мш су
мел быстро поставить в строй всех каза

ков, способных нсхить оружие, и отбил 
набег крымцев. После этого нашествия 
войсковой атаман ^илил зацр1ту станиц 
67 пушками и попыта^\ся построить ка
менную стену вокруг города Черкасска. 
Однако указом из Санкт-Петербурга ему 
разреинхли поставить то.\ько деревянную 
стену «-\ишь с турецкой стх:*роны*.

12 августа 1744 года страшный пожар 
испепе*\ил донскую столицу. Сгоре.\а со
борная церковь Черкасска, в которой хра- 
нш\ись все всжсковые рс.\иквии: жа>уэван- 
ные грамоты и клейноды, бс>гатая ризни
ца и казна. 11о прос ьбе атамана Ефремс®а 
императрица Елизавета Петровна вновь 
присла<\а Войску Донскому грамеггы и 
знаки атаманского достоинства.

В 1749 году императрица пожа.\с«а^\а 
ДЕ. Ефремову свой нагрудный портрет, 
украшенный брил.\иантами. Пробыв 
войсковым атаманом 15 лет, Дани.\а Еф
ремович уш&\ в отставку. Он бы.\ награж
ден чином генерал-майора, а его сына 
Степана Да ни.и®ича назначи.\и на отцов
скую должность, с тем чтобы он «в нуж
ных делах, сл\'чаюцр1 хся по граничному 
мест)' и по внезапных прик.\ючениях, по 
ордерам и настав.\ениям отца пl>:тyпaJ\*.

Во время С емилетней войны в 
1755 году Данила Ефремович Ефремов 
вновь встал во главе Войска Донского. 
Е1 евзирая паевой преючонный возраст, 
он отправился в действующую армию. 
Ему было доверено командование каза
чьими «.чегкими* войсками в Помера
нии, успешно действовавшими прс'тив 
пруссаков.
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Б 1759 голу, пос\е окомчаю 1 я Ссми- 
летнсй ЕК>йнм, А0 нскс»| атаман был про
изведен в высокий чин тайного советни
ка. В жалсжанной грамоте гс©орилсч:ь: «За 
лобропорялс*ишй поход через Польшу, за 
оказанные во вре.мя Померанской кам
пании дела, мужество, и особенно за весь
ма исправную в войске дисциплину*.

В слслую1цем юду Ланила Пфре.мович 
Ефреме« скончался. 11рослав<\енный ата
ман был похоронен в юроде Черкасске у 
правой стены Ратниковской Преобра
женской церкви, по указу императора 
Николая И от 26 августа 1904 юда он ста*\ 
вечным шефом 14-ю  Лонскою казачьею 
полка.

Генерал-майор 
Иван Косьмич 

Краснов 1-й

1 1 рослав.\енный боевыми де*\ами дон
ской казач̂ нЙ генера.\ И Х. Краснов роди*\- 
ся в 1752  юду в станице Букановской. 
Службу он нача1\ ря,\овым казаком, отли
чавшимся усердием и исправностью, в 
ходе первс'й «екатерининской турецкой 
войны*. Был произведен в полковые пи
сари, а после форсироваш-ш реки Южный 
Буг получи.\ первый офицерский «шн сот
ника, затс.м — армейского поручика. 
Краснс« выполня,\ обязанности поручен
ца при Л-В. Суворове.

Во время Кинбурнскою сражения 
1 октября 1787 юда поручик Краснов 
был пех.^н Суворовым к пехотному ба
тальону с приказом ударить в штыки.

Офи];ер сам в x̂̂ глявил нп'ыковую атаку, 
заменив убитого командира. В бою «при 
с^ьхьнейшем огне* он пол\«пь\ ранение в 
правую ногу VI лечился с  генера(\ом Суво- ^  
речным в «одной ставке*. За Кинбурн Иван 
Краенш получил звание капитана.

В декабре следующею юда Краснов с 
небехчьтим отрядом псреправ1-ися через 
реку Лнестр, покрытую тонким льдом, и 
вселении Варш-щы уничтожи*\ турецкую 
сторожевую заставу. Достигнув берега 
Дуная, казаки подстерегли нeпpиятcJ\ь- 
скос военное судно, на тростникс«ых плс  ̂
тах атакова.\и ею  и перебили отчаянно 
сопротив.лявшуюся команду.

Иван Краснс« огличи.\ся при ипурмс 
Измa^Lчьcкoй крепехти. Ею казаки захва- 
ттии в ходе приступа три артиллерийских 
орудия. В сражении при Мачине он на
ходился в составе псредо1к>ю сугряда и 
oтб̂ L\ у турок два знамени. 1 1 аградой ста- 
:\и похва*\ьная грамота императрицы Ека
терины II,золотая меда.\ьд.\я ношения на 
груди и чин секунд-майора.

Затем последовало участие в боевых 
действиях против польских конфедера
тов. За разгр1Ум трех неприятельских ка- 
ва.\ерийских эскадронов в местечке Му- 
рафе и захват походною .чагеря по.чяков 
Краснов 1-й удостоился чина премьер- 
майора.

В бою под Мурашксчюм казачья сотня 
под ею  командованием наве̂ ча 1 2  эскад
ронов кавалерии конфедерате« под коман
дованием князя Понятовскою под картеч
ный огонь пушек русского отря>\а. Поля
ки оказались наюлову разбитыми. При
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местечке Полонцы Краснов со свс'ими 
донскими казаками вст '̂пил в Ск>й с непри
ятельским отрядом, состоявш им из 
300 пехотинцев и 7 кавалерийских эскад- 
рс»»к'*в,6сч:страшно атаксжав конфелсраахмк 
Затем под сильным пу1нечным огнем пе
реправился через реку Вислу и у местечка 
Корчев лихой атакой опрс^кинул неприя- 
те^хьекую ко^хонну.Трх'феями напа,\авншх 
стали 48  артпл^херийских орудий, спря
танных бежавшими поляками. Наградой 
за этотбой Ивану Кьхьмичу Крашюву 1-му 
стали .звание подпо^хкс«ника и орден Свя
тою Георгия IV степени.

Будучи командированным в Мо.хда- 
вию, Краснов сделал все ,\̂ я̂ тою, чтобы 
свирепствовавшая там эпи,\емия чумы не 
перекину^хась на территорию России. За 
эту и другие заслуги он бььх произведен в 
генера^х-майоры и награжден орденами 
Святх'й Анны II степени и Иоанна Иеру
салимскою (Ма.хьтийсю1м крестом). При 
императх’фе Паьхс I он был уволен в от
ставку.

В 1803 юду Краснов 1-й назначается 
атаманом пограничною Ьугскою казачь- 
ею  войска, ксж^рым и командует до на- 
полос^немккою нжпествия на Россию.

11еред(>гечественнся1ВС»1НОЙ 18 1 2  юда 

он перенес тяжелую болезнь и, не ссвсем  

опра1»ивтись от нее, вста-х в строй. Во 2-й 

русской .Западной армии генераха от ин

фантерии 11.И. Багратиона Краснев коман- 

дс«а.х 9  казачьими полками. Донцы отли

чились в конном бою при Мире, где только 

пленными наполеоновцы пеггеряли двух 

офицере® и 2 1 8  рядовых.

24 августа в бою у Колоцкою монас
тыря генерал-майс^) Иван К^кьмич КрЗ' '̂ 
нов получил смертельное ранение: вра
жеское ядро раздробило ему ногх'. Врачам 
не удалось спасти его жизнь, хотя бы.<ха 
сделана ср1 >чная ампутация. Через 14 ча
сов после операции в присхтствии Барк- 
лая-дс-То.хли Краснов 1-й скончался. Он 
был похоронен в московском Донском 
монастыре при скоплении многотысяч
ной то.хпы горожан.

Гснсра^у-майор 
riei’p Матвеевич 

Греков 8-й

Вечный шеф 16-ю  Донскою казачье- 
ю  по.хка, происходивший из проохавлен- 
ною дворянскою донскою рода и родив
шийся в станице Луганской, начина х̂ во
енную службу в 1784  году рядовым 
казаком. В с-хедующем юду он бььх про
изведен в первый офицерский чин хорун- 
ж ею  и начал свою боевую биографию с 
участпя в сражении на реке Ма<хкс.

В Русско-турецкой войне 1 7 8 7 — 
1791 юдов Петр Греков 8 -й отличался 
не раз; при Бендерах, Каушанах, Аккер
мане, Мачине. При суворовском штур
ме неприступного Измаила поручик 
Греков состоял в казачьей штурмовой 
колонне бригадира М.И. П.хатова и в 
награду за храбрость получил звание 
капитана.

Затем Греков участвовал в Польской 
кампании 1792  года, отличивн]ись 1ю 
многих боях. Б деле при Дубенках он был
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рдисм пулей в правую руку. В том же году 
пре^изведеи в секунд-майоры.

В 1794 юду он командовал казачьим 
полком. В бою под Мечевицами ею  дон
цы <1 Прокинули неприятсльские передо
вые пикеты, пос\с чего ycncujuo действо
вали на правом ф̂ \анге русских. За '̂частие 
в paaqx'Mt* nOiVbCKorc юйска и за сугбитие 
i\n4 Hoy неприятс.\я пушки Грекш8 -й был 
награжден орденом Святою Георгия IV 
степени. Вскоре поо\едс«а.ю производстю 
в премьер-майоры. В 1798 а>ду Георгиев
ский ка[$алер стал полполк<.ч$ником.

11етр Матвеевич Греков в звании пол
ковника участвовал в с\»ворс«ском Ита^\ь- 
янском походе 1799 юда, во многих сра
жениях и рядовых схватках с  француза
ми на земле Северной Ита^хии. За взятие 
юрода-крепости Бергамо бььх награжден 
орденомСвятой Анны II степени.За блс- 
СТЯ1ЦИС конные атаки в сражениях при 
Мареню и на реке Треббии (в посхеднем 
схучасон командова*х4 казачьими полка- 
.ми), успешное пресхедование разбитых 
войск генера.ха Массены удостоен орде
на Святого Иоанна Иерусалимскою, Свя
той Анны II степени с а.хмазами и коман
дорскою ордена Святою Иоанна Иеру
салимскою с алмазами.

В 1S0S юдуон «содержах* посты про
тив турок по берегам реки Аржис, в с<хс- 
лую1цем юду командовах авангардом рус
скою  Вахахскою корпуса. За взятие ук
реплений Ж уржи и преследование 
отступавшею нсприятс.хя до крепости 
Баняс награж«\сн орденом Святою В̂ хади- 
мира III степени.

т?В 1810 юду за удачно пр<.)веленную 
переправу полка на правс^^режьеЛуная, 
что стало большой неожиданностью для 
турок, Греков получил Золотое оружие — ^  
саб1хю с надписью <3а хра6 рсх:тъ*.

Славу военачальника Греков8 -й добыл 
вРх'хцукскомсражении 1811 года.коман- 
дуя 4 казачьими полками. Он успешно 
отразил все атаки турецкой конницы в 
тььхы русской арми^1 . Наградой за умелое 
командование полками донцов Петр 
Матвеевич удостоился е 1це одною Гес'р- 
П1С[к:кою ордена, на сей раз III степени.
За удачный бой под Гуртукаем он был 
произведен в генерал-майоры.

Отечественную войну 1812 юда Гре
ков 8 -й нача̂ х во пхавс десяти казачьих 
по х̂ков. Борьбу с французами он ве̂ х на
пористо и бесстрашно. Его казаки дошли 
с бс:*ями до реки Березины, псх:лс перепра
вы через нес преахедовали отступавшего 
неприяте^хя до юрода Борисова, взяв в 
шхен 2(ХЮ че^ховск. В бою у местечка Ха- 
таевичи генерал-майор получил пулевое 
ранеш1е в голову. За победное дело был 
награжден орденом Святой Анны I сте
пени.

Греков принимал участие почти во 
всех сраж ениях русской армии в 
1813 году. За доблесть в сражениях с 
француза.ми под Кольберюм и Левенбер- 
гом был награжден орденом Святой 
Анны I степени с а.хмазами. За «Битву 
народов* под Лейпцигом получи.х Золо
тую саблю, украшенную а.хмазами.

В 1814 году генера«х-майор П.И. Гре
ков 8 -й успешно воевал на земле Фран-
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ции. Он ста,\одним из ^'частникш взятия 
Парижа. Пос\сдними боевыми награда
ми казачьего военачальника стали орде
на Святого Владимира II степени и бавар
ский Святого Максимилиана Иосифа 
болыиои крест.

Генерал-лейтенант 
Яков Г1с1*рович 

Бакланов

Вечный шеф 17-го кого казачье
го полка гeнepaJ\ 1>ак<\анов еще при жиз
ни ста.\ легенда рноР1 личностью. Он ро- 
ди̂ \ся 15 марта 1809 года в станице Гуг
ни некой и прсч-1схолил из се.мьи Л1к?рян 
Войска Лоне кою. Службу он нaчaJ\ в пят
надцать лет урядником в казачьем полку 
N9 1; отличился в Р\^сско-т\т>ецкой войне 
1828— 1829 юдов на бк'лгарской земле. 
Там он получил первс*е сфицсрсксж зва
ние хорунжею. За участие в разгроме ар
мии верхсФного визиря в Кулевчинском 
сражении и прс^явленную при :-пх>.м лич
ную доблесть был награжден орденом 
Святой Анны IV степени с надписью «За 
храбр1ч:ть*.

чЗатем казачий офи1 е̂р отличился при 
взятии у турок укрепленных юродов Ме- 
семирия и Лхиолло. Наградой стал орден 
Святх'й Анны III степени с бантхш. В сен
тябре 1833 юла Яке« Баклане« был пре»- 
изведен в сотники. В этом звании он на
чал свою долгую боевую службу на Кав
казе. Уже в 1836 юлу Бакланш получил 
«высе*1аЙ1иее благс«е»лсние» императора 
Николая ] за участие в военных экспеди

циях вЗакубанский край п{Х’ггив«немир- 
ных» аулов Черкесии.

4 июля 1837 года Донской казачий 
полк № 8  нанес поражение «партии» 
п’фцев в бе'ю близ укрепления Ве'знесен- 
ского. За отличие в нем Бакланов был на
гражден орденом Святою Владимира IV 
степени с  6afnoM.

В 1837 юду Якс«а Бак.\ано1»  за стгли- 
чия на кавказской службе произвели в 
есаулы, а в 1 $44 году — в юйсксфые стар-
Н1ИНЫ.

20 июля 1845 ю ла он отличился в 
бою с чеченцами в урочигце Шатаал-Бер- 
ды, завершившемся взятием неприя
тельских пушек и штурмом укреплен
ных 33Baj\œ, ксуюрыс служш\и укрыти
ем  для стрелков-горцев. Наградой 
войс ковому старши не ста.\ орден Святой 
Анны II степени.

5 ию.\я 1846 юда за храбрость и му
жество, прояв-\енные в жарком бою со 
«скопшцем» отрядов имама 1Иа.мш^я, за 
суграженис с ю с  бсиыним уронам суг кре
пости Внезапной Бакланов пожалован 
Императорскою короною к ордену Свя
той Анны высшей степени. В 1848 а>лу 
произ1юлится в подполковники.

В феврале 1849 юда за взятие укреплен
ных аулов Махмуд-Юрт, 11ерхикан-Гала и 
Бенк-Кст>р1> он награжден З^штым с^у- 
жием — саблейс надп>1сью<3а xpaoptXTb». 
В сентябре тою же юда Баклане© отличил
ся в жарких схватках с юрцами ю  время 
рубеж преч:ек в .\ccax Чечни.

Чин полковника полковс»й командир 
пол^илв 1850 юду «за отличие во время
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набега на Гойтсмирс'вскис 1$оркгга*. В с.\с- 
лую1цсмголуон награжленорленомСвя
того Владимира 111 степени за победу над 
горцами в бою на Шалинской поляне.

В 1852 году Якш  Петрович Бакланов 
стал Георгиевским кавалером. Орден IV 
степени он полу»!Ри за личную храбрость, 
проя1иенмую при атаке нсприятсльскс*й 
пшиции на Мичике. 1 сентября того же 
юда он произюдится в генерал-майоры. 
10 апреля 1853 юда <за отличие, оказан
ное при атаке неприятельской пози1;ии 
у аула Гурда<\и и с1жершенном рассеянии 
СКОПИ1Ц Шам^ьхя* казачий генера.\ на
гражден орденом Святого Станислава 
1 степени. В мае тою  же года имперапх'р- 
ским указом он был назначен «состоять 
при Кавказском корпусе в звании нача х̂ь- 
ника кавалерии левою фланга».

В 1854 юлу список пoбeл^^ыx бакла- 
нсФских боев пополни,\ся разгромом мно- 
ючисленного отряда имама Шами.хя 
между крспсстью Тркхния и аулом Урус- 
Мартан. Император Пико^хай 1 выказал 
Я.11. Бакланс«у высочайшее блаюволеш1е.

Крымская война призвала генерала 
В<ч1ска Лс*нского на кавказский театр 
боевых действий. В 1855 юду он был на
значен нача.хьником иррегу.хярной (каза
чьей и милиционной) кава^херии Отдель
ною Кавказскою корпуса на турецкой 
границе. чЗа участие в штурме крепсчгги 
Каре в 1856 году Баюханова наградили 
орденом Святой Анны 1 степеш!.

По императорскому П1Ч^е.хению вфев- 
р.г(хе 1857 года Яке« Пстре*вич Баюинов 
был назначен походным атаманом дон

ских казачьих полке«, находившихся «в 
псх'чередных командирс»вкях» на Кавка
зе. В этой должности он состоял до 
1860 года. 2  апре^хя 1860 года за «кавказ
ские труды» Наюханов произведен в гене
рал-лейтенанты. С  1861 ПС» 1863 юл он 
являлся нача^хьником (генералом) Второ
го военноа’» округа на Лону и с  1863 по 
1867 года находился в «командировке» в 
городе Вильно. Во время 11ольского вос
стания начальствова^х над полками дон
ских казаке« в Ви.хенском округе, быст- 
рс» сломив здесь сопротиахение «мятеж
ной шляхты», был награжден орденом 
Святою Владимира II степени с  мечами. 
После Виленской команлире:1ВКи генерал- 
лейтенант Я.П. Бак.хане« до самой своей 
смерти 18 октября 1873 года «состоял 
при войске налицо».

В 6ис»графии Баюханова поражает то, 
что, участвуя во мнс»гих креч$авых персде.х- 
ках, он был ранен только дважды: в 
1848 году пулей в юхючицу левою плеча 
и в 1850 году пулей в бедро правой нс»ги. 
О безмерной храбрости и лихости Бакла- 
нежа ходи х̂и легенды. Он лично водных ка
зачьи полки в атаки, участвс«а<х в засадах 
и приступах, в строительстве укреп1хсний, 
мостов и дорог. Обладая огромной физи
ческой ĉ LXOЙ и «свирепой» внешностью, 
он неизменно выходил победителем из 
рукопашных схваток.

Баюханов был одШ1М из самых попу- 
.хярных героев времен Кавказских войн. 
Получив под командование полк, он бы
стро привел его в образцовое состояние, 
а от робкой обороны своих предшествен-
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ников псрсзисл к самому энергичному 
HaCTyпЛCHИЮИCKOpOCACЛЯĴ CЯ грозой «не
мирных* горцев, считавших «Баклю* 
сродни самому дьяволу и звавших его 
«Лалжал*, то есть сатана. Баю\а нов всячес
ки поддерживал убеждение противни
ков, что ему помогает нечистая сила. 
В марте 1850 года он бьь\ ранен, и л:»р1|ы, 
узнавоб этом, решили сделать набег сюль- 
шим отрядом. Но Бакланов, превозмогая 
боль, лично повел казаке® на враге®. Уви
дев перед собой «Ладжала», они в панике 
разбежались.

В друюй раз во время внезапного на
падения воинов имама Шами.1\я Бакла
нов, нс успев одс'гься, появтхся перед вра
гами с ташкой и в бурке, накинутой на 
голое тело, чем навел на нападавших па
нику. Л во время рубки просеки через 
Качка.\ыковский хр>сбет Баклане®, знав
ший, что знаменитый горский стрс^юк 
Лжанем обегцал Шами*\ю убить его, ког
да он появится на обычном месте на хол
ме, все-таки поднялся на холм. Дваж,\ы 
промахнувшийся Джанем вып\янул из-за 
скалы, и Бакланов пулею из штуцера сра- 
зш\ ею  напова.\. с>гим он вызва*\ восторг 
даже среди юрцев, наблюдавших за огне
вым поединком.

Генерал Я.11. Баю\ане® во время служ
бы в Литве нача.\ьником Августовскогч.> 
отдела выказа<\себя суре^вым, 1к> в высшей 
степени справедливым правителем. Вопре
ки предписаниям он не конфисковывал 
без разбору имения польских ш.\яхтичей, 
а учреждал опеку над малолетними деть
ми сосланных в Сибирь пс®станцев и со-

хранялза ними имуи;сстю.Вызванный по 
этому поводу к г^^бернатору Муравьеву, 
Бакланов сказал ему: «Вы можете меня и 
под суд отдать, и без прошения уволить, но 
я скажу одно: отдело.м я управ^\ялотван]е- 
ю  имени, кслх'рен; всегда чат1л и уважал; 
целью моей было так пссп'пать, »гтобы на 
имя ЭЮ не легло никакоа> пя гна, и швссть 
мне ач^сфит, что я добился успеха-

Я моему Государю, России и вам, мое
му прямому начальнику, был и буду ве
рен, но в помыслах моих было осла(ч1ТЬ 
слухи о  русской свиреп1.ч:'ш*.

Генерал-лейтенант Яков Петрович 
Бакланов скончался в 1873 юду. Один из 
признанных историков Кавказских войн 
ВА. Пстто в биографическом очерке об 
известном казачьем военача.\ьнике пvlca.\ 
так: «Кто не знает, с каким чувством вспо- 
.минастся имя знаменитого Кавказского 
героя на Лону, где даже дети в играх сво
их стараются во мноюм и теперь подра
жать Бак.\анс®у! Мир праху храброгс  ̂ и 
доблестною воина! С юрдостью будет 
произноситься это С|\авное имя каждым 
донским казаком, и теш\ым задушевным 
С|\с®(.>м псулянут сге> сослуживцы, свиде- 
те<\и сю  беззаветной удали и честною ис- 
по.\нения до.\га*.

Лта^мап генерал-майор 
Алексей Дани.\ович 

Безкровный

В историческую летопись Чсрномс*р- 
скою  казачьею войска АЛ- Безкрежный 
вошел как один из самых храбрых атама-
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нсж кубанского казачества. Выл он сыном 
с?бср-<?фицера, получил хорошее домаш
нее образование, отличался физической 
силой, лсфкостью и отваюй, что дало ему 
возможность пр<.ч:лавиться на военной 
службе.

Службу в Черноморском войске он 
начал в 1 8 0 0  голу рядовым казаком. 
В схватках с  «закубанцами» на Кубанской 
пограничной (кордонной) линии Без- 
кровный не раз демонстрировал «при- 
.мерную* храбрсх:ть. Там же он получил 
первеч; ранение пулей в шчечо.

В 1811 году Алексей Безкровный стал 
хорунжим, а в 1812 юду производится в 
согни ки, а затем переВ1>ди1\;я в тардию 
вчине поручика.Он командша^чгвардей
ской Черноморской казачьей сотней и 
проше;\ с неР1 , сражаясь с франц\'зами, с 
1812 по 1814 год. За это вре.мя он полу
чил за бс*свыс отличия чины штаб-рот.ми- 
стра, ротмистра и по.чковника, а его сот
ня — наградные серебряные Гсс‘ргиев- 
скис трубы.

Во время Бородинского сражения по
ручик Безкровный пове.\два взвода каза- 
ков-черноморцев в атаку на вражескую 
батарею и, невзирая на картечный огонь, 
сумел юрваться на ее позиции. За этот 
подвиг сотенный командир получил Зо
лотое оружие — саблю с  надписью «За 
храбрость».

В 1 813  году за «примеры* личной 
х*рабрости и мужества Алексей Безкрс«- 
ный бььч переведен в конвой императора 
А.чександра I. Но служба в монаршем 
конвое не мешала ему и ею  товарищам

)>частвовать всамых кро1юпрс\\итных ба
талиях антинаполеоиовской войны. 
В лейпщ1гской «Битве народов* он полу
чил пулевое ранение из пистолета, а в 
Кульмском сражении бьи ранен карте
чью в бок. От этого ранения он страдал 
до последних дней жизни. За отличие в 
этих делах Безкровный был удостоен зва
ния полковника и ордена Святого Влади
мира с бантом.

11осле юйны с французами полксфник 
Безкровный возвратился на Кубань и 
принял командование 9-м по.чком Черно
морского казачьего войска, с  которым 
продолжил свое участие в Кавказской 
вой нс.

С 1823 по 1827 год полк находился в 
Царстве 11о:чьском и охранлч линию го
сударственной границы с Пруссией.

По возвра1цснии на Кубань Алексей 
Ланилович Безкровный назначается на
чальником Черноморской кордонной 
линии и войсками в Черномории. В том 
же 1827 голу по импсраторско.му ука
зу он становится войсковым (н аказ
ным) атаманом Черноморского казачь
его войска.

Во время русско-персидской и рус
ско-турецкой войн АЛ- Безкровный ос
тавался на Кубани. В ходе последней он 
командова*\ Та.манским отря*\ом и ус
пешно защищал линии государственной 
границы от нападений протурецки на
строенных «закубанских народов*. При 
осаде и взятии крепехти Анапы ему до- 
вС|\ось коман,\«.«ать передовым отрядом 
русских войск. За мужество и искусство
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командования конни 1|сй под Анапой 
Бсзкровный удосто1^ися ордена Святого 
Георгия IV степени и звания генерал- 
майора. Бывшие с ним в анапском деле 
полки чсрноморски.ч казаков получили 
наградные знамена. За последующие 
действия в ходе Кавказской войны на 
Кубани наказной атаман черноморско
го казачества вновь удостошчея почетно
го Золотого оружия — сабли с надписью 
«За храбрость*.

Всправочнеж книжке импсратх'рской 
Г^вной квартиры по Казачьим войскам 
есть описаШ’1е последнею боя наказною 
атамана черноморских казаков ЛД. Вез- 
кровного:

«-Теперь остается сказать еще о пос
леднем геройском подвиге генера.\а Вез- 
кровною. А|\ексей Данилович вообще 
славился беззаветной отваюй и смелос
тью в бою. Во время Закубанских похо
дов командующею войсками гeнepa^va 
Эмануэ^чя, дсйствовавшегс:» прс»тив гор
цев в 1831 г., одним из отрядов, направ
ленных в землю шапсуюв, командовал 
генерал Безкровный. Б это время сла- 
В1-ь\ся у шапсугов храбрый и неус1раши- 
.мый в войне предводитель их Авс>рянин 
Цокомото.С этим-то азиатским героем 
пришлось сраж аться Везкровному в 
виду разоренных, пылавших горских 
аулов. Пользуясь затруднительным по
ложением нашего отряда, растянувше
гося по ущелью верст на десять, юрцы 
под предводительством самою I^окомо- 
то стремительно бросились в ряды ка
заков, прикрывавшихся артиллерией, и.

пользуясь СВСЧ1М численным превехход- 
ством, стали рубить арти.члерийскую 
прислугу и .чошадей, начав уже увозить 
пушки.

В это время налетает Безкровный с 
казаками, стбрасывает пиками черкосш 
и отнимает захваченные ими наши ору
дия. Разбитые черкесы бегут в лес. Без- 
крс:»вныйс небольнюйчастьюстгряда пре
следует их, но подоспевшие с юр черке
сы отрезают ею  от следующих за ним 
казаков и, пользуясь свежм превехход- 
стю м  в силах, оттесняют их обратно к 
отряду. Преследуемые ж е Везкровным 
черкесы, в ряды которых он вруби.\ся, 
видя подоспевшее к ним подкрсп.\енис, 
повернули назад, и таким с'бразом Без
кровный очути*\ся один посреди много
численной толпы юрцев.

Нача.чась неравная борьба насмерть 
между ним одним и ею  врагами. Обра
дованные юрцы, видя в своих руках 
страш ною  для них кубанскою героя, 
желая захватить Везкровною в плен жи
вым, прежде всею  четырьмя пулями 
убИ(\и под ним коня; но Безкровный бы
стро вывернулся из-под няваливше1хх:я 
на нею лошадиною трупа, стал на ноги 
и, держа в одной руке пику, а в друюй 
пистолет, решился скорей умереть в че
стном бою, чем сдаться в плен. Первым 
метким выстрелом из пистолета Без
кровный уложил сам ого злейш его и 
храбрейшею своею  противника Цоко- 
мо’ю, адвух приблизившихся юрцев за
колол пикой. Но это страшное в силь
ных и уме.\ых руках оружие было быс-
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тро изрублено таш кам и населившего 
неприятеля.

Рассвирепевшие черкесы, окружив 
его, подепттили к нему вплотную, стали 
наносить улары со всех сторон, но бога
тырь не сва.\и.\ся, а, выхватив шашку, 
стал ею отбиваться. Безкровный, превос- 
холно а>\ался этим оружием, рубш\ на
право и на^чево полступавших врагов. Это 
беспримерное сражение одного че*\ове- 
ка с толпою продо.\жалось, быть может, 
несколько минут, ибо на выручку своего 
атамана уже подоспели казаки и, пр«.'- 
бив1Ш1СЬ через толпу черкесов, схватш\и 
Безкровного в то время, когда он, изне
могая от большой потери крови, совсем 
уже терял сознание, но все С1це держал
ся на ногах.

На этом кончилась боевая жизнь бес
страшного Всзкрс'вного*.

Последней дсятсльнсктью наказного 
атамана стало строительство на левобе
режье Кубани передовых укреплений. 
Одно из них было названо в его честь 
«Алексеевским». Вскоре он попал в не
милость кавказского наместника гене
рал-фельдмаршала И.Ф. Паскевича-Эри- 
ванского и был лишен должнехти наказ
ного атамана Черноморского казачьего 
войска.

Перед смертью Алексей Ланилович 
Безкровный завен;ал все свои сбереже
ния — «капитал* — на постройку в Ека- 
теринодаре богад&чьни для «призрения* 
одиноких, старых, израненных и искале
ченных в войнах казаков-черноморцев. 
Завегцание ею  было исполнено.

Кошевой атаман 
Сидор Игнатьевич 

Белый т
Первый ата.ман Войска верных каза

ков С.И. Белый происходил из дворян 
Новороссийской губернии. В молодые 
годы он начал службу в Запорожской 
Сечи. Человек, получивший .хорошее до
машнее образ1:«анис и обладавший лич
ной храбростью. Сидор Белый быстро 
выдв)̂ 1 нулся из рядовых запорожских ка
заков и дехтиг звания войскового ссау.ха. 
По поручению кошевого атамана Ка.\ни- 
шевского он не раз заш-1ма.\ся истребле
нием разбойных uiacK, действовавших не 
только на территории Сечи, но и на со
седних польских зем.\ях.

В 1774 году Сидор Игнатьевич Бе.\ый 
в числе почетных старшин войска Bantv 
рожского прибььх в составе делегации с 
юга России в Санкт-Петербург, к импе
ратрице Екатерине 11. Он ^^частвовал в 
русскс>-турсцкой войне и имел высочай
ше жалованную золотую медаль. Пос.\с 
упразднения Сечи дворяне Харьксжской 
г^чЗернии избрали Белого своим предво
дителем.

Когда императрица в 1787 году совер
шали свое пчтешествие на юг, в Новорос
сийск, Сидор Белый в числе бывших за
порожцев входшч в се конвой. Знакомство 
с всемогущим екатерининским фавори
том светлейшим князем ГА. 11отемки- 
ным пошло на пользу запорожскому ка
зачеству. Государыня благоскл1>нноотнсс- 
лась к просьбе старшин о  воссоздании
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поиска и «уважила» холатайствоСилора 
Белого и сю  товари1цей. Булу1цсму ново
му казачеству были подарены зеллли на 
I амани. Сам же Сидор Игнатьевич полу
чил в награду от Нкатсрины ]] золотую 
табакерку, украшенную драгс'1;енными 
камнями, и надел земли в Екатеринослав- 
ской  губернии.

Когда нача<\ась вторая «екатеринин
ская “прецкая воина* 1787— 1791 юдс®, 
подполксФникСидор Бе.\ый стгь\одним из 
объслинитслсй бывншх запорож1]св, выс
тупивших на занр-»ту Российскою государ
ства. С  разрешения генерал-фельдмарша
ла ГА  11отемкина-1 аврическоюон создал 
на берегах реки Южный Буг «Кош верных 
Черномс^рских казаков*. Первым коше
вым атаманом черноморских казаков был 
избран сам Сидор Б&шй.

Природный улА, диплсуиатпческий та- 
лa r̂г и авпт)итстнсх:ть позволили атама
ну многое сделать Д1\я благоустройства 
нового казачьего войска. Он coзлaJ\ войс
ковое управ:\сиие, организовал снабже- 
ш-1е казаков всем необходимым, сам лич
но не раз води.\ их в схватки с турками. 
Сидору Белому уда^\ось убедить многих 
бывших запорожцев вернуться из Турции 
на родину, а их семьи вывести из Ма*\о- 
россии на Кубань, хотя они были уже 
приписаны крепсстны.ми к местным п о  
ментикам.

Кошевой атаман Сидор Бе.\ый прос.\а- 
ви*\ себя в русско-турецкой войне тем, что 
7 июня 1787 л\\а он ю  п\авс казачьей /£>- 
ЛОЧ1к:*й фл1лть\ии атзкова*\ в Очаковском 
лимане неприяте*\ьскую корабйчьную эс

кадру и вы [нс\ из этою боя побс;\итс.\см. 
Османские пар^«сники oкaзai\иcb бессшчь- 
ны протпв решительных атак казачьих 
лодок, вооруженных малокалиберными 
пушками. За эту «знатную* победу Белый 
получи1\ в награду звание полксчшика.

Однако 11 июня тою  же юда он был 
смертельно ранен в морском бою, когда 
решил пов-[\:«рить удачное нападение на 
вражескую эскадру в лимане. Через не
сколько дней С.И. БeJ\ый скончался. Доб
лестный атаман «Коша верных Черно
морских казаков* был похс'фонен с подо- 
баюхуими воинскими почестями в 
кинбурнской Александровской церкви. 
Присутстве '̂вавший на тра^фной 1 е̂реАЛС'- 
нии генерал-аншеф А.В. Суворов писа.\ 
светлейшему князю Иотемкину-1'аври- 
ческому, что отдал последний долг храб- 
рк\му и мудрому а ч 1ну Си,\ору Игнатье
вичу Белому.

1>ригалир
Аш'он Андреевич 

Головатый

Сын ма.\ор1 >;сийскою старшины Ан
тон Андреевич Головатый получи*\ извест
ность в истории российскою казачества 
благодаря своему уму, администратор
ским спссобностям и подвигам на поле 
брани. В юности, наслушавшись расска
зов о рыцарской службе казачества, он 
бежал в 1757 году из отцовскою дома в 
Запорожскую Сечь и ста.\ казаком.

Способности Головатою, а также ею  
обрах*ванность позволи*\и ему, несмотря
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на люлолость, стать вькх'рным куренным 
атадланом. В 1764 голу он получ1-и до^ок- 
нссть войсковою писаря и звание полко
вого старшины. 'Го есть, говоря иначе, 
Антон Головатый стал нача<\ьником лгга- 
6а ч'^апорожскою казачьею войска.

Кошевой атаман Федоров, стпраьчя- 
ясьсдсп^тацисй запорожских казаков на 
горжехтва по случаю коронации импе
ратрицы Екатерины 11, взял с собой в по
ездку и войскежою писаря. Головатый был 
и в ссктаве последней делегации Запо
рожской Сечи к всерсхсийской салюдер- 
ж ице в 1774  году, обративш ийся с 
просьбой о  восстановлении прав и при
вилегий Войска Запорюжского. В этой 
поездкеон познакоми.\ся с  ГА. Потемки
ным, »гго сыгралов ею  последующей судь
бе большую роль.

Когда в ходе Р^хско-турецк^'й войны 
1787— 1791 юдовсоздавалосьЧерномор- 
ское казачье войско, Антон Головатый 
принял в этом деле самое активнех: учас
тие. При кошевом атамане Сидоре Белом 
он занял должность войсковою судьи. 
11ос1\е смертт! Белою Головатый коман- 
дова̂ ч казачьей гребной флогилией и пе
шими полками черноморцев.

На той войне Антон Андреевич Голо
ватый отлича^чея не раз. В 1787 юду каза
ки п<.)д его прел1юдитсльспюм ночью пе
решли по льду реку Южный Буг и совер
шили нападение на турок в селениях 
Аджигана и Яселки. В следующем юду 
черноморцы захват>1ли у османсм  ̂<.ктрс>в 
Березань с ею  укреплениями. Трофеями 
стали 21 пушка, 13 знамен и запасы про

визита м я  гарнизона осажденной Оча
ковской крепости. По представлению 
главнокомандующею 11стемкина-'1 аври- 
ческою полковник Головатый был на- ^  
гражден Георгиевским крххтом.

В 1790 юду черномс '̂рцы у'частвова.чи 
в штурме ИзАлаила. Четыре тысячи каза
ков на судах гребной казачьей Дунайской 
флоп-ьчии в составе трех нггурмовых ко
лонн десантирова.чись с острс«а Чатал че
рез реку в крепость и приня.чи самое дея
тельное участие в крс«опр1)литном при
ступе. Полковник Головатый находился 
на судах первой! линии. Черноморцам под 
ею  командованием уда̂ чось захватить вра
жеские береювые батареи у K^Lчийcкиx 
ворсуг. Пушки были повернуты против 
турок. В победном рапорте императрице 
генера^ч-фе^чьдмарша.ч ГА. 11агемктш-Тав- 
ричсский (на основании суворовскою 
донесения) с<.х>б1цал: <_Полкшник Голо
ватый с беспредельною храбростию и 
неусыпнехтью не только пебежда^ч, но и, 
лично действуя, ВЫШС.Ч на берег, вступил 
с неприятелем в бой и разб̂ ич оною*.

За шпфм крепости Измаил полков
ник АА. Головатый был награжден орде
ном Святою Владимира, а затем по.ч)>чил 
еще и золотой Изма^ьчьский крест, кото
рый в России был приравнен к Геортев- 
ским награ,\ам.

Голшатый находился в чиоче старшин 
Черноморскою войска, которые прибыли 
в Санкт-Петербург просить у императри
цы Екатерины BeJЧИKoй «добавить зeMiЧИ* 
к уже пoжaiЧ^>вaннcчí казакам-черномор- 
цам Тамани. Государыня с  пониманием
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к

отнесись к просьбе и пожа̂ ч̂ в̂ача за беже
вые засчуги всжску бывших зап<?р<'»жцев 
еще и Кубанский край, т.е. территор^»ю в 
треугольнике Тамань — Екатеринодар — 
Ейск. Войску возвратили запорк'жскис 
(счейноды и Ефучили екмюс знамя.

Полковник Антон Иванович Голс«а- 
тый noAj'4VL4 от императрицы в подарок 
бoJЧЫllyюфa{>фopoвyю кружку с  се порт
ретом, наполненную золстыми червонца
ми. На переююрах в столице он показач 
себя искусным диачоматом.

Когда кошевой атаман Захарий Aj4CK- 
сеевич Чепега в 1794 году отправился с 
казаками в 11ольский поход, Головатый 
в течение двух лет исполнял ею  обязан
ности, проявив себя умелым админист
ратором.

В 1796 юду полкевник Л А  Головатый 
во главе двух казачьих полков черномор
цев принял участие в Персидском похо
де генерач-аншефа Вачериана Зубова. Ему 
было доверено командование гребной 
флотчией и десантЕсыми войсками экс
педиции. 11од его началом казаки участво
вали во взятии персидск1-ь\ островов на 
юге Каспия и в покорении ханств Север
ною Азербайджана по течениям рек Кура 
и Араке. В походе черноморцы Головато- 
го успешно пополни*чи прсжиантские за
пасы русских войск, ведя рыбный про.мы- 
ссл и ловлю каспийских тюленей.

С;чава умелого командира десантных 
отрядов и победы вморских боях над пер
сами ста<чи основанием ,V44 производства 
Airroiia АндрсевЕ̂ Еча Головатою в очеред
ной воинский чин бригадира.

Посоче смерти кошевого атамана чер
номорскою казачества Чепеги он был из
бран на ею  место, но ему не довелось уз
нать об указе императора 11авла 1 о  сво
ем ^отверждении. Бригадир Головатый 
умер через несколько дней посче избра
ния, на 5 3 -м  году жизни, 29  января 
1797 года.

Кошевой атаман 
генерал-майор 

Захарий Ллексееви' 1  

Чепега

Настоящая фамилия прославленною 
атамана черно.морских ка.заков Захария 
Алексеевича Чепеги — Кулиш. Он проис
ходил из дж'рян Чернигсмк:кой губернии. 
Чепсгч'й его прозвали в Запорожской 
Сеч>1, куда он пода ч̂ея в молодости, решив 
стать вольным казаком. I IaлeниcCcчvl нс 
отразЕ-ьчось на ею  биографии, и он заня.ч 
должность полковника Протовчанской 
11а.чанки.

Когда светлейший князь Г.А. Потем- 
кин-Таврический занлчея созданием вой
ска верЕЕЫх черномстрских казаков из быв- 
1Ш1Х запорожцев, Чепега, имевший чин 
армейского капитана, прС/Ч̂ чожил г.чавж>- 
командующему сю и услуги по набору ка
заков. Так 1797 юду и.м и другими стар- 
шинами-запорожцами бььча сформирова
на волонтерская (добровольческая) 
казачья команда. В следующем юду она 
стала оснсФой новою казачьею Черномор
скою войска, кош ^ым атаманом которо- 
ю  был избран Сидор Игнатьевич Бс.чый.
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Захарий Чспсга в начавшейся Русско- 
турецкой войне 1787— 1791 юдов ко- 
мандова^\ конными полками казаков-чер
номорцев, но после тб& и ! под Очаков
ской крепостью кошевого атамана 
Сидора Белою был избран на его место. 
Главнокомандую1ЦИЙ генерал-фельдмар
шал Г.А. Потемкин-Таврический утвер
дил избрание Чепеги и в знак его заслуг, 
наградах драгоценной саблей.

В июне 1789 юда Захарий Чепега со 
своими казаками по заданию генерала 
М.И. Голеншцева-Кутузова произвел ре
когносцировку тхрецкой крепости Бенде
ры. Вместе с тысячью конных черномор
цам ему приньихь выдержать на берегах 
Днестра жестокий бой с превсх:ходя1ЦИ- 
ми силами турок, длившийся пять часов. 
11осле подхода черноморских и екатери- 
(кх:^\авских казаков враг бьь\ разбит. Ата
ман получих тог/ха тяжелое пулевое ране
ние в правое плечо.

После излечения Чепега вернулся к 
исполнению своих атз.манских обязанно
стей. 11 декабря 1790 года он в чи не бри
гадира участвовал в Измаильском штур- 
.ме, в котором KOMaiuxc îiX вторс*й колон
ной войск генера.ха Арсеньева. Под его 
командованием черноморцы отличились 
при высадке десанта в крепость.

В июне 1791 года казаки форсирова
ли Лунай и ссставили авангардный отряд 
генераха Голеншцева-Кутуэс«а.Ониотли- 
чихись 4-ю  числа в сражении под Бабо- 
дагом: захватили три пушки, несколько 
знамен и турецкий обоз. 11а следую1ций 
день казачий авангард овладах юродом

1 ?
1

Бабодагом и ею  укреп.\ениями, после чею 
армейские провиантские запасы попол- 
нгьхись значительным количеством хлеба, 
изъятого у султанской армии. В Бабодаге ^  
удалось зах1матить 8 медных пушек и вра
жеский походный .хагерь. Победа далась 
черноморцам с  большим трудом, по
скольку под юродом стояло до 15 тысяч 
турецких войск и до 8 тысяч крымской 
татарской конницы.

За успехи на поле брани в кампаниях 
вгорой тхфецкой войны Захарий Алексе- 
амич Чепега удостечьхея (посхедеммате^хьно) 
званий подполковника, полковника и 
бригадира, ордене© Святого Геортя IV и 
Ш степеней, Святх^го В.хадимира III сте
пени, золотого Измаильского креста и 
именного дара императрицы — сабли, 
украшенной а,хмазами.

Оказавшись на Кубани, атаман Чепе
га много сделал для обустройства на но
вом месте Черноморского казачьего вой
ска. Он участвовал в переселении каза
ков и их семей с  берегов Днестра на 
новое место жительства. 11од командо
ванием бригадира Захария Чепеги каза
ки начали охрану пограничной линии по 
реке Кубани от нападений «закубанских 
народов*.

11оуказаниюимператрицы Екатерины 
II атаман с двумя конными полка.ми уча- 
CTBC©aix в полав.хснии Польского восста
ния. Чепега отличился при штхфме укреп
ленного варшавского предместья Праги, 
получив в награду звание гснера<х-майора, 
орден Святого В.хадимира II степени и 
эолсФОЙ Польский крест.
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чЗахарий А.\скссевич Чспсга умер в 
1797 голу, из 71-м году жизни, в гччр<г\с 
Вкатеринодаре и был похоронен возле 
соборной церкви в Екатеринодарской 
крспс^ш. Вечным тсфс'м 1-го Екатери- 
нодарско1Х' полка К^'банского казачьей.' 
войска он стал по указу императора Ни
колая II от 2 6  авг '̂ста 1904 года.

Генерал от кава.\ерии
Григорий Христофорович 

Засс

Засс родился в 1797 юду в баронской 
семье. В 1813 году пос'П'ПРи юнкером в 
Грс>лненский гусарский полк и у'частво- 
вai\ в сражениях с французами под Лрез- 
деном, Кульмом и Лейпцигом. За прояв
ленную доблесть стал Георгиевским кава
лером, удостоившись Знака отличия 
Воснногоордсна, производства в офицер
ский »шн корнета с назначением в Чуг\'- 
евский казачий по.ос. Затем бььча слу'жба 
в Псковском кирасирском и Нижегород
ском драгунском полках.

В 1829 юду Гриюрий Засс, майор На- 
вагинского пехотного полка, приня>\ уча
стие в войне с турками на Кавказе. За бо
евые отличия он бьь\ награжден орденом 
Святою Владимира IV степени с бантом 
и п{>оизвслен в подполковники. Участие 
в Кавказской войне началехь д.\я неге' в 
1830 юду с назначения командиром Моз
докскою казачьею полка. За у'1аст14е в 
вси;нных экспедициях в Чечню и Лагес- 
тан в 1831 и 1832 годах он был удостоен 
чина полксфника и ордена Святой Анны

И степени. Засс зарекомендовал себя 
энергичным и самскгоятельным коман
диром.

В 1833 юдуЗассаназнач^ь\и начальни
ком Бата^чпашинскоп'участка Кубанской 
укреп.\енной линии. Он сумел хорошо 
наладить разведку и за щедрую плату 
С1к>евремен»ю узнава<\о намерениях «не
мирных п'рцев*,01Х'тс'вивн[ихся набегах 
на казачьи станицы и крепости. Засс за
нимался также рубкой просеквдевствен- 
ных лесах по берегам рек Лабы и Ходзи. 
Под ею  началом Отдельный Кавказский 
корпус стал совершать военные экспеди
ции в юрные ущелья.

В 1835 юду полковник Засс бьь\ назна
чен коман,\уюп;им Кубанской укреплен
ной линией и награжден Золотой саблей 
с надписью «За храбрссть*. В январе сле
дующею юда Грип'рия Христофоровича 
прсч«звели в гснера.\-майоры.

В том ж е юду он совершш\ ряд воен
ных экспедиций по течению реки Бе.и'й, 
подверп1 ув разгрс'му с*тряд абреков, на
меревавшийся совершить нападение на 
Кисловодск. К слову сказать, «немирные 
1\'»рцы* уважа<\и барона Засса за вернсч:ть 
данному слову и личную х-рабрость.

Когда в 1840 юду по решению пра
вительства началось заселение новых 
терршх'рий, гснера<\-.майор Г.Х.Засс был 
назначен начальником создававшейся 
Лабинской \Тчрепленной линии. 11од ею  
непосредственным руководством проис- 
ходИ/\о устройство новых казачьих ста
ниц — Зассовской, Махошсвской, Т с- 
мирюевской, Урупской, Вознесенской,
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Чсмлыкской и Лабииской.Эти станицы 
зacCiVЯi\иcb казаками Кавказе кого линей
ною войска, донскими казаками и же
натыми нижними чинами регу^чярных 
частей Отдельною Кавказскою корпуса, 
которые записыва<\ись в казачье сосло
вие. Город Армавир своим возникнове
нием обязан Зассу.

Таким стразом, засс.\енис и освоение 
огромных территорий Закубанскою края 
было начато генера.\-майором Г X  Зассом.

В 1842 юду Григорий Христофоро
вич в звании генерал-лейтенант по бо
лезни ocтaв.^яeтвoeнн\'юcлyжбy на Кав
казе. Однако в 1849 юду по настоянию 
николаевскою наместника в Царстве 
Польском гснсрал-фель,\мярша1\а графа 
И.Ф. 1 (аскевича-Эриванского, князя 
Варшавскою, хорошо знавшею Засса по 
Кавказской войне, он 1К'звра1цастся в 
армейские ряды, участвует в Венгерс
ком походе и в боях с повстанцами под 
Вайценом и Лсбрс1^еном.

Псслс окончания военных действий в 
Венгрии Засс снова вышел в отставку. Ею 
здоровье было сш\ьно расстроено из-за 
плохо за.\сченных пулевых ране}шй, по
лученных в 1832, 1834 и 1838 юдах.

В августе 1864 юда император Алек
сандр И возвратил боевою военачальни
ка в армейские ряды «с назначением со
стоять при К авказской  арм и и*. 
В 1877 юду барон Гриюрий Христофо
рович Засс произведен в генералы от ка
валерии. В 1783 году он умер, оставив 
заметный след в истории Кавказской 
войны.

Ге 1 le |)ал - лейте! lai гг 
А л е к с е и  А^гсксандрович 

Вельяминов З‘й

АА. Вельяминов, один из ближайших 
спо,\вижникс® reHepa<va А.П. Ермолова в 
Кавказской войне, родился в 1785 юду. 
11роизводство ею  в офицеры состоя*\ось 
в 1804 юду. Армейская служба для А.\ек- 
сся Ве.\ьяминова 3-ю  начиналась в лейб- 
геардии 1-й арти*\^черийской бригаде. Он 
участвовал в войне против Франции 
1805  года, в Русско-турецкой войне 
1806— 1812 юдов, в Отечественной вой
не 1812 юда и в последующих загранич
ных походах русской ар.мии.

Ермолс:«, хор1>шо знавив1Й Вельями нс*- 
ва по «французским делам*, будучи в 
1816 юду главным нача^\ьником Кавказ
скою края, пригласил его на должность 
Ha4aj\bHHKa штаба Отдельною Кавказско- 
ю  корпуса. В этой должности Алексей 
Александрович пробыл 13 лет. Хотя ха
рактер сю , по свидетельству Лсиисз Ля- 
вылtм â, оказался прЯАЛс' прсугшюположен 
ермоловскому, эти два челс«ека прекрас
но дополняли друг друга vi находил 1̂СЬ в 
самых дружеских ^л'ношениях.

11а Кавказе Вельями неж был прс>изве- 
ден в генерал-марюры. Ею участие в Кав
казской войне выразилось не только в 
штабной рабсте: Ермо.юв не раз пор\'ча.\ 
ему командование отдельными военны
ми экспедициями. Так, в 1818 юду В&\ь- 
яминов был псклан с  3 батальонами пе
хоты, 8 орудиями и 2 сотнями казаковза 
реку Сунжу для «наказания чеченцев* за



A.B. Ш итой

их набеги на стр<''Я1цуюся кр стхть Гроз
ную. Вслслую 1цсм юлу Вельяминов '̂ча- 
ствовал в Нрмоловской экспед^1ции в зем
лю качелыковцев и штурме укрепленно- 
ю  ау.\а Исшису.

В 1820 юлу генерал-майор Вельями
нов занимался «усмирением* Имеретпи. 
В соседней Г^фии он кoмaнлcч^aJ\ войска
ми, нп7 рмовавн]ими сильно укреплен
ный замок Шамат-Мата. «За благоразум
ные распоряжения во время прекраще
ния бунта* начальник ермоловского 
штаба был награжден а.\мазными знака
ми ордена Святой Анны I степени.

АЛ. Вельяминов строил крепость близ 
столицы правителя Ю жною Лагестана 
шалдхала Тарковскою, носившею звание 
генерал-лейтенант русской армии. Когда 
в ею  владения вторглось войско аварско- 
ю  хана Султан-Ахмета, Вельяминов с ча
стью ст\ своею с’тряла выступил в поход 
и снл\ осаду с юродка Казанищи. Затем 
русский отряд, прюведя артил;\срийскую 
подгегговку, взял приступом ставку авар
ского хана селение Аймеки и «замир1-и* 
Мехшулинскую прссинцию.

В 1823 году Крмолов ввep̂ L\ Ве.\ьями- 
нову командованиевойсками Кавказской 
укреп*\енной линии. Там он организова*\ 
ряд военных экспедиций за Кубань, пре- 
дотвратти нападение «немирных горцев* 
на селение Круто.\ссское.

11осле убийства в ауле Герзе.\ь началь
ника 22-й пехотной дивизии и Кавказ
ской области генера.\-лейтенанта Лисане- 
вича Л<\ексей Алексащхрович занял его 
должность. Однако нача^\ьствс«а.\ в Кав

казской области он недолго — нача,\ась 
В1Х>рая русско-персидская вс>йнз.

За отличие в Ехисаветпольском с раже- 
нии 1826 года, которое закончилось пол
ным разгрс»мом персидской армии на- 
схедною npHHija Аббас-Мирзы, генерал- 
майор Л.Л. Ве^хьяминов был награжден 
орденом Святого великомученика и по
бедоносца Гес'ргия III степени. Кавказ он 
покинул вскоре после отставки царскою 
наместника Ермолова.

В 1829 году Вельяминов назначается 
начальником 16-й пехотной дивизии, 
действовавшей в войне с Турцией на Бал
канском театре, на болгарской зеллле. Она 
у'частвовала в осаде крепосш Шулдхь! и в 
переходе через Балканские гх'ры.

В 1830 юду Ве^хьяминова вернули на 
Северный Кавказ в качестве нача^хьника 
14-й пехотной дивизии. В следующем 
году он стал командующи.м войсками 
Кавказской укрешхенной линии и нача.хь- 
ником Кавказской области, которой уп- 
рав.хял семь лет. В октябре 1831 года вой
ска под ею  командованием в сражении 
под дагестанским аулом Чир-Юрт нанес
ли поражение имаму Кази-му^хле.

Ве<хьяминов прсдставтх императсфу 
Нико^хаю I свой проект завершения Кав
казской войны, в том числе устройства 
Черноморской береговой укрепленной 
линии. Рациона.хьнссть ве.хьяминовских 
пред.хожений бььха понята только спустя 
мною лет после ею  смерти.

С черноморским и кавказским ли
нейным казачество.м гснсра.х-лейтснан- 
та АЛ. Ве.хьяминова связывали многие
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боевые дела в ходе Кавказском войны, 
поэтому он и вошел в ЧИС|\0 вечных ше
фов по̂ УчОВ Кубанского казачьего войс
ка, а именно 1-го линейного, бывшего 
Урупского.

Генерал от артиллерии, 
генерал от инфантерии 

Алексей 11ет|н>вич 
Ер*молов

А.П. Ермолеж, гереж всех антинаполсо- 
новских войн России, по сей день рисует
ся в отечественной истории то*\ько двумя 
красками — черной и бс.>ой. У Ермолова, 
прозванного «кавказским проконсулом*, 
бьь\а ре,\кая судьба.

Ом рс*ли.\ся в 1877 году, с*бразсжанис 
пол '̂чил в Благородном пансионе при Мос- 
кс'вском университете. По дворянской 
трад 1̂ф 1и Екатерининской эпох 1̂ он был 
определен в лейб-гоардии Прес'браженс- 
кий полк. В 1792 юлу ею  перевели капи
таном в Н 1̂жегородский драгунский по̂ \к. 
Однако его призванием бы̂ \а артил\ерия, 
и в следующем году он переш&\ на с\ужбу 
ю  2-й бслмбардирский батачьон.

В 1794 юлу Алексей Ермолеж участво
вал в 11ольсксч1 кампании. За отличие во 
время нггурма варшавскою пред.местья 
11рат из рук самого Суворова он полу
чил орден Святою  Георгия IV степени. 
В 1796 юдуЕрмо.и>в '̂частвсжа<\в Персид
ском походе VI штурме крепсстп Дербент, 
за что с ю  наградили орденом Святою  
Bлaдv^миpa IV степени. При vlмпepaтope 
Павле ] подполковник Ермолов попал в

с»па.\у, оьь\ 1тгстав.\сн от служоы и заклю- 1 
чен в Пстропав.и'‘вскую крепость. Пос,\с | 
военного суда ссы.\ка в юрод Кострому. I 
Воцарившийся император А1\ександр I ^  
BtMBpaiijacT его в ряды русской армии.

Антифранцузскис войны начала 
XIX века прослави.\и А\ексея 11етровича 
Ермолежа. Ксма1иуя артть\;\срийсксй бата
реей, он npe^Bvu .\ич1кж бесстрашие и уме
ние да̂ 1ствсжать в самых критических си- 
тyaцvlяx. Ермолов не раз бьь\ награжден, в 
тх?мчис\еордс1кшСвятхж^Георгия Шстс- 
neiiH за кампанию 1807 юда. Ею арти.\.\с- 
ристы ог.\ичились в сражениях при 11рей- 
сиш-Эй^иу, под Гутштадтом и ГеЙь\ьсбер- 
псул, в других сю^'жнов^гиях с франщ'эскстй 
армией на по.\ях Восточной! Пруссии.

Широкую известность пoлyчvL\и сло
ва, сказанные Ермолежым адъютанту ве
ликого князя Конста»гтина Павловича, 
который заметил командиру конно-ар- 
ти.\лериЙ1Ской рсты, что французская ата- 
кукпцая колонна подонглаочишкс'м близ
ко: «Я буду стрелять, когда отличу 6>слоку- 
рых от черноволосых*.

В 1808 году А.П. Ермолов был про
изведен в генерал-майоры. В начале 
1812 юдуон назначен iva4aj\bHMKOMr.\aB- 
ного штаба 1 -й русской Западной армии 
М.Б. Варклая-де-Тол^\и. В этой должнос
ти он и встретил нашесзъис наполе^жов- 
ской ар.мии в Россию. Участие в Боро
динском сражении стало одной из са
мых славных страниц в его биографии. 
Став свидетелем занятия Курганной вы
соты (батареи Раевского) французами, 
Алексей 11етрович повел оказавшийся
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поблизости батальон Уфимскою псхсуг- 
ного полка на батарею. В ходе штыковой 
контратаки неприят&\ь был выбит из 
укрепления, и Ермолов три часа руково
дил с>бороной ВЫС<.УГЫ — одной из ю\ю- 
чепых точек русской пози1^ии от беспре
рывных атак французов. Только сильная 
кончузия картечью в м]ею заставила сю  
схтавить поле боя.

11осле Бородинского сражения гене
рал Л.1 I. Ермолов был назначен начальни
ком штаба кутузовской армии. 11а воен
ном сш етс в Фи.\ях он высказался за то, 
чтобы дать новое сражение неприятель
ской армии под стенами Москвы. Блаю- 
даря ею  прс:1Э0 рлив(.хти армия 11аполео- 
на получила под юрс>дом Ма\оярсх.\ав- 
цем своевременный и сильный отпор, и 
ей пришлось повернуть на разоренную 
войной Смоленскую дорогу'.

В заграничных походах русской армии 
1813 и 1814 годсфЕрмоловисполнялдол- 
жность начачьника арти.\^\ерии всех дей- 
ствую1цих армий, затем командовал гвар
дейской пехотной дивизией, гвардейским 
корпусом, 6-м  армейским и гренадерс
ким корпусами. За взятие Г 1арижа он удо
стоился полководческой награды — орде
на Святою Георгия II степени. Известно, 
что Ермолова рекомендовали 1̂Мперато- 
ру А.\сксандру I на пост вс'снною мини
стра.

В апреле 1816 юда Алексей 11етрс«ич 
Ермолов был назначачен главнокоманду- 
Ю1ЦИМ в Грузии, командире^ Отдельно- 
ю  Грузинскою (затем Кавкахкою ) 
пуса и чрезвычайным и полномочным

ntx.\oM России в Персии. Так он стах пол- 
новластнмм царским наместником на 
Кавказе.

Ермолову удаюсь мирным путем ре
шить пограничные споры с  Персией. За 
этот большой дипломатический успех он 
был удостоен звания генерача от инфан
терии. Вернувшись из Тегерана в Тифлис, 
наместник вссце-чоотдачся «умирсугворе- 
нию* Кавказа и посвятил этому десять 
лет. Он ювори.4 по этому поводу: <Кав- 
каз — это огромная крепость. Надобне* 
шчи штурмс^ать се, шчи оачадеть транше
ями. Штурм будет стоить дорою и успех 
ею  не верен, так обложим же ее*. Он на- 
чач с  переноса укреп.ченной линии с Те
река на реку Сунжу, заложив на се бере
гу в начаче 1818 юда крепость Грозную. 
Затем последс«ало возведет-ie ехце ряда 
укреплений в Чечне. Прмо.човлично руко
водил вск'нной экспедицией в Акушу, ко
торая заверши^чась штурмом аула Джен- 
гутай. При Ермолове в чеченских лесах 
начачась рубка просек.

В августе 1819 юда Ермолов во главе 
отряда из 5 пехотных батальонов, 
3(Х) казаков при 1 2 орудиях нанес пора
жение аварскому хану близ крепости 
Внезапной на реке Сулак. 11осле этою  на 
кумыкских зем^чях установи^чось спокой
ствие. В 1820-х юдах войска Отдельною 
Кавкахкою  корпуса совершили несколь
ко экспедиций в юры, были подаьчены 
мятежи, в ряде грузинских областей шча 
настоя1цая 1юйна с  джа{>о-6е.юканскими 
ле;«гинами, ксуюрые длительное врс.мя со- 
вершхчи грабительские нападения на Бос-
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Грузикх К Рсхсии приселини.д^>:ь 
1 Пирвянск1>; хяиство, гтрэЕм̂ тсль кстюрс'ю 
бежал в 11ерсикх Состолшсь военные по
ходы в Чечню, Кабарду и Абхазию.

Ермолов, со СЮИМИ AAa.‘VOЧVlCl\CИHЫMИ
юйскями удсрживяя Кявказскую укреп
ленную линию, юзводил все ближе к го- 
рям (км^мс крепехти, умело оберегал за
кавказскую границу Рсхсии с Т^фцией и 
1 (ерсией. Он старгь\ся то силой оружия, 
тодит\оматией покончитьс крсФопролит- 
ными меж,\оусоб)'1цами на няциoнЯi^ыюй 
и ре.и1ГИОЗМ1>й п̂ >чвe,зâ lJИTИTb от нападе
ний русские поселения на равнинах Се
верною Кавказа. Ермолс® пользсвался ог- 
рс»м1КЧ1 личж'й популяржч:тью не то.\ько 
в рядах русской армии и казачества, но и в 
Рсч:сии.

Ею наместническая деятельность на 
Кавказе закончилась вскоре пос\е воца
рения Николая I. Новый император с 
недоверием относился к столь попу^хяр- 
ному боевому генералу, известному сво
им вольнодумством и связями с декаб
ристами. Б ноябре 1827 юда генерал от 
артиллерии и генерал от инфантерии 
Алексей Петрс^вич Ермолов был уволен 
в отставку. После с ю  отъезда с Кавказа 
ближайшая к юроду Грозному станица 
(Алхан-Юртовская) на территории Тер
скою казачьею войска была названа сю  
именем — Ермоловской.

Большую часть последних лет своей 
жизни А.II. Ермолов прожил в Москве. 
Импсратс'р 11иколай I все же отдал дол
жное деяниям <пр1^коису.\а Кавказа*: он 
был назначен членом Государственною

ссчигга, награжден орденам Святою Анд
рея Первозвянною.О попу.\яржх:ти кав
казскою полкс®одца свидетельствует, на
пример, такой факт. В юды Крымской ^  
войны (1853— 1856) мсхковскос г '̂берн- 
скос дж^'рянсгво избра^чо старою генера
ла начальником государственною ополче
ния гу'бсрнии.Сконча<\ся Алексей Пстрс^ 
ВИЧ Ермолов в 1861 юду. Е1це при сю  
жизни историки и политологи спори^чи 
о деятельности Ермолова на Кавказе. 
Спор этот ведется и поссюднянтийлень.

Данью памяти сю  имени и делам в 
Кавказской веяйне стало вечное шефство 
над 1-м Кизляро-Гребенским полком 
Терскою казачьею войска.

Генерал-майор 
Феликс Иванови' 1  

Крутсовский

Ф.И. Круковский происходил из 
польской иьчяхетской семьи. Он родился 
в 1804 юду в Грюднснской г\'бернии. Об
разование получи̂ ч в иезуитском ко.ч̂ чед- 
же. В 1821 юду поступил унтер-офице- 
рхчм влейб-гвардии Подольский кирасир
ский полк и через два юдаста-.чс'фицерччм.

Б 1837 юду Круксвский производится 
в майоры и назначается командиром Гор
скою линеГиюю казачьею полка. Так на- 
ч>1 на.чась еюочужба на Кавказе. В 1840 го
ду он ч'частвует в Кавказской войне, в «де
лах* при чеченских аулах Чемулго и 
lIIcнaJчyк. В бою на реке фораангс он пс>- 
л '̂чил пулежж ранение в шею. За конные 
атаки против войска мюридов был на-
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граж,\сн орлсмом Святого Владимира IV 
стспс}1и с  бантом.

В 1841 году Круковский со своим пол
ком сражался на территории Малой и 
Большой Чечни. ВслсАую 1Цсм голу он 
выполнял задачу по охране от нападений 
«немирных* чеченцев верхнего течения 
реки Терек и Малой Кабарды. В конце 
1842 года принял команд<.>вание над од
ним из самых прославленн ых полков Кав
казского линейного казачьего войска — 
Хоперским. В следующем году Круков
ский прославился тем, что во главе 
400  конных хоперцев отбил ночное напа
дение 4-тысячного отряда противника на 
станицу Ьекешевскую, рассеял его и тем 
спас город Пятигорск от разорения. На
градой Круковс кому стали ч>1 Н полковни
ка и орден Святого Георгия IV степени.

В 1845 году полковник ф.И. Круков
ский принял командование над Ниже
городским дpaг\^^cким по.\ком, самым 
пpocJvaв.\cнным в войнах на Кавказе ка
валерийским полком русской армии. 
С нижегородцами он участвова.\ в боевых 
действиях в Чечне и Дагестане. Особенно 
пр^хлави.и! сгобои вГойтинскихи Гехин- 
ских лесах, на берегах реки Мартана.

В 1848 году последовало производство 
Круксжского в генера*\-маЙоры и назна
чение наказным атаманом Кавказского 
линейного казачьего войска.О его личной 
храбрости свидетельствует то, что в ус\о- 
виях всч1ны он объезжа*\ сторожевые ка
зачьи пи кеты без вся кого конвоя, в сопро- 
вож.\ении только одного казака-прс^'Д- 
ника. В 1851— 1852 годах он участвова.\

в военных экспедициях в Закубанском 
крас, командовал кавалерией на правеем 
фланге Кавказской укрепленной линии.

Наказной атаман кавказского линейно
го казачества погиб со своим конвоем 
18 янЕйря 1852 голу в бою в чеченском ау.-и: 
Шаухал. Он был \̂ бит ружейным залпом из 
окон мечети, у коп>рой ссаа^^кви.дся, при
казав трубачу играаъ сигнач сбора. Князю 
Баряттшекому удалось за дороп'ю цен\' вы- 
к\ч1 1̂ть у чеченцев Геортевский крест VI 
орден С^вятогоСтанисчава 1 степени, при- 
нav^cжaвllIиe Круковскому. Шашку же и 
кинжал казачьего атамана имам Шaмvuь 
не согласился устч'пить ни за какие деньги.

Князь Воронцов, 1;арский наместник 
на Кавказе, пиcaiЧ военному министру 
Гсссии по поводу шбели генерал-майора 
Круксжского: «Есчи бы выбрать из войска 
тысячу лучших людей и у каждого из этпх 
людей взять его лучшие достоинства и 
качества, то и тогда судлма их не переве- 
си.ча бы тех качеств, кст>рыми обладал 
поксчпшй атаман, ссжершеннс> незамени
мый д̂ чя нашего кавказского казачества».

Круковского похоронили в станице 
Пкатериноградской. На месте его гибе.\и 
был псч:тав.чен па.мятник; болыпеч! чугун
ный крест на пьедеста|че из белого кам
ня, обтесанного в виде пирамиды.

Генерал-майор 
Николай Павлович Слепцов

Комз1ииром формирс:*вавшсгося 1-го 
Сунженского линейного казачьего полка 
майор Николай Слепцов стал 19 января
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1845 года по высочайшему император
скому указу. Быстро сколотив полк как 
единый воинский кол^хектив, он принял 
с н>1м \«!ас'те в Кавкахкой войне. Слеп- 
щж нс зна.\ ни одного неудачного боевого 
дела. Полный успех лocтигaJ^cя стреми- 
т&\ьной и решите^хьной атакой. 1 1 ри этом 
полковой командир врукопашныхсхват
ках всегда бился в первых рядах.

5 июня 1845 юда с сотней казаксфч:^- 
женцев он участвежал в действ^1ях отряда 
генера.\-АлаЙ4тра 11сстер>сжа у аула 11 ¡аудон- 
Шари. Казаки ударюм в шашки выбvlли 
чеченцев, засевших в лесу. Затем Схепцов 
отличился в штурме укрепленного аула. 
! 1аградой ему стал чин подпсгхксжника.

16 апреля 1 8 4 6  года при попытке 
имама Шамиля осуществить вторжение 
в Кабарду полк отличился в бою около 
аула Эльхотово. В августе того же года 
Сунженские казаки под командованием 
Н.11. Слепцежа пришхи на помощь ста- 
ницсТроицкой, атакованной отрядом из 
300 человек конных мюридов. За этот 
бой командир по.хка по.хучи̂ х благодар
ность императора. В декабре Слепцов 
нанес пораж ение неприятельской 
«партии» в 500 человек близ Нестсровс- 
кого укрепления. За разгром конницы 
Шамрьхя на берегах реки Лесы Слепцов 
был удостоен награ,\ного Золотого ору
жия — сабли «За храбрость» и полков
ничьего звания.

В 1840-е годы Кавказская война по.хы- 
ха̂ ха по всей Чечне и в парном Лзгсстане. 
Это было вре.мя наибольших военных ус
пехе® имама Шам1-ьхя и созданной им ре

гулярной армии имамата, поэтому полк 
Сунженских казакш П1Х1х>янно находи.х- 
ся в боях.

Одними из самых прослаьхенных дел 
казачьего полка были бои в Палашевском 
у1цслье и на берегах реки Ассы. Их успе1н- 
ное прс®едение позволило упроч 1̂ТЬ бе
зопасность Владикавказскою военною 
округа, оградить мирные селения стг на
бегов шаек абреков, заниллавшихся ую- 
ном скота и похищением людей д.\я по
лучения за них денежной' выкупа.

I [аградся  ̂ полковнику 11.П. Слепцову 
стал орден Святою Георгия IV степени. 
1-й Сунженский линейный казачий полк 
получил знамя с  надписью «чЗа отличные 
подвиги при покорении Ма|ХОЙ Чечни в 
1849 году».

Затем посхедова.хо взятие Ша.хинско- 
ю  окопа. П сред этим от кретхти  Воз,\ви- 
женской к 1 1 1 а.хинской по^хянс бььха про- 
руб.хена просека, которая сильно встре
вожила имама Шамиля. Он приказал 
построить укрепленную линию в четыре 
с полсфиной версты, коюрая перекрыва
ла собой просеку и подходы к ней. За это 
укреп.хенис, названное в истс:рии Кавказ
ской войны ИШхинским окопом, и прс*- 
иэошло ожесточенное сражение. Чечен
цам удалось отбить атакт русской пехо
ты, но отразить казаков-сунженцев, 
у,\аривших в шашки, они не смогли. Са
мые яростные рукопашные схватки про
изошли на Ша^хинской поляне.

В 1850 юлу 35-лстний Нико.хай Пав
лович Схепцов бььх произведен в генера.х- 
майоры. Всхедующем году, 1 0  декабря,
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он погио во время нгг^фма так нааывас- 
могоГехинскоюзавала в лесах Чечни, на
ходясь в первых рядах атакую1цих. 1 1 уля 
в грудь прерва.\а жизненный путь одного 
из гер1>св Кавказской войны.

Император 11иколай I повелел пере
им еновать станицу С унж енскую  в 
Слспцовскую, а на ее центральной пло- 
[цали установить памятник погибшему 
казачьему генералу. Через полвека он 
стал вечным шефом 1-го Сунженско- 
Владикавказского полка Терскою  каза
чьего войска.

Генерал от инфантерии 
Герасим Ллексееви’ 1 

Колпаковский

Военную службу выходец из потом- 
ственныхлворян Харьковской губернии 
Герасим Колпаковский начал в январе 
1835 года рядовым на правах вольнооп
ределяющегося в Модлинском пехот
ном полку. В звании унтер-офицера он 
участвовал в десантной операции под 
начальством генерала Раевского, кото
рая прс:'волилзсь в 1840  году из Крыма 
на кавказское черноморское побере
жье. В следующем году Колпаковский 
был произведен в прапорщики.

В начале 1884 года он вновь принял 
участие в Кавказской войне. Получив 
назначение в состав гарнизона крепос
ти Грозной, он сражался против чечен
ских отрядов гснера.\а Гурко. Колпаков
ский отличился в перестрелках на реке 
Лрг\'ни, при обороне укрепления Воз-

движенскос, за что получил орден Свя
той Анны IV степени. Когда М ом ин- 
ский пехотный полк возвратился с Кав
каза, Колпаковский получил звание по
ручика и должнсхгть полковою казначея. 
В 1840 юду он принимал участие в по
ходе русских войск в Дунайские княже
ства — Молдавию и На\ахию. В Венгер
скую  кампанию  1 8 4 9  года Герасим 
Алексеевич отличился в боях в горах 
Трансильвании: в сражении под Гер- 
машитадтом, в пленении отрядов вен
герских войск Беккера и Фруммера.Он 
стал штабс-капитаном и был награжден 
орденом Святого Владимира IV степе
ни с  мечами и бангом.

В 1851 году Колпаковскою назначи
ли адъютантом 1 -й бригады 15-й пехот
ной дивизии, в следующем году — адъ
ютантом к командукмцему Отдс.\ьным 
Сибирским ксфпусом генера.\у Гасфор- 
ту. В 1854 году он получил должность 
старшею адъютанта этою корпуса.

В январе 1855 года Колпаковский за 
отличие по службе был произведен в 
майоры с назначением исправ.\яющим 
(исполняю1цим) до^окнсхггь бсрсзовско- 
го военно-окруж ного начальника. 
В 1858 году он стал исправ.\яющим дол
жность нача.\ьника Дитавского округа 
и киргизов (казахов) Большой орды. 
В 1860 году произведен в подполковни
ки. Осенью того же года Ко.шаковский 
участвовал в военной экспедиции пол
ковника Циммермана за реку Чу д>\я 
«наказания» кокаш\Цсв за их разбойно; 
нападение на казахов, присягнувших на
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верность России. В хо д е экспедиции 
штурмом бер)тч:я ханские укрепления 
Токмак и Иишпек.

2 1  октября 1860 юда подполковник 
Г.А. Колпаковский, командуя отдель
ным отрядом, Ешдержал бой с  20-тысяч
ным войском хана Коканда, которое 
вторично перешло границу России. За 
победу в этом бою, когда неприятель 
имел численное превосходство более 
чем в 2 0  раз, произведен в полковники 
и награжден орденом Святою  Георгия 
IV степени.

Б 1862 году полковник Колпаковский 
командовал отрядолл, который провод 1̂л 
рекогносцировку (разведку) за рекой Чу. 
Было взятоукрепление коканд1;ев Кастск 
и после десятлдневной осады пала кре
пость Иишпек. За эту экспедицию Гера
сим Алексеевич был произведен в генс- 
pai\-мaйopы.

Б 186"! юду Колпаковскому вверяет
ся командование войсками Семипа.ча- 
тинской области и он становится гене
рал-губернатором. С  1867 юда он гене
рал-губернатор Семиреченской области 
и командуюЕций войсками, раскварти
рованными в ней. На этой должности 
ГЛ. Колпаковский пробыл 15 лет, много 
сделав для обустройства Семиреченско- 
ю  казачьего войска и хозяйственною 
развития края, где появились первые 
русские поселения.

Б 1871 юду глава Семиреченской обла
сти бьь\ прс'изведен в гeнepai\-лeйтeнaнты 
и явился одним из организаюрсч) Кульд- 
жинскою похода 1871 юда, в итоге кото-

1 ?
1

ркж) к Российской империи на нексж'тх>е 
время присоединилось Кульджинскос 
ханство, располагавшееся на территории 
китайскою Туркестана. За успешно про- ^  
веденную опера1|ию ГА. Колпаковский 
получил с'рлен Святою  Гос^ргия Ш сте
пени.

Во время отсутствия генерала Кауф
мана Колпаковскому не раз приходилось 
исполнять должность туркестанскою ге
нерал-губернатора и командующею вой
сками Туркестана. Во вре.мя Хивинско- 
ю  походя 1873 года он зaнviмaл долж
ность начальника «военно-народного 
управ;\ения*.

В 1876 юлугснсра.\-лейтснант ГА  Кол
паковский кома1иова^\ отрядом, заняв
шим Кокандское ханство, которое юиь\о 
в состав Российской империи под назва- 
Егием Ферганской области.

В 1882 юду, когда о6 разова.\ось Степ
ное генерал-губернаторство, в которое 
попь\а часть территорий Западной Сиби
ри и Туркестана, Колпаковский станежит- 
ся первым степным губернатором и ко
мандующим войсками Омскою военно-

округа. В 1885 юду он пркжзв1>лится в 
генера.\ы от инфантерии.

Б октябре 1889 года Колпаковский 
был назначен *ь\еном Военною совета и 
покинул Омск, переехав в Санкт-Пстср- 
б л 5г. Мо до посчедних дней своей жизни 
он не прекращает связь с Семиреченским 
казачьим войском. Ланью памяти ему 
стало увек(чи:чиванис еа) имени в на.зва- 
нии 1 -ю  полка семиреченскою казаче
ства.
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Генерал от инфантерии 
граф Николай Николаевич 

Муравьев-Амурский

H.I I. Муравьсв-Амурский родился в 
1809 году. После окончания Пажеского 
корпуса в 1827 юду стал прапорщиком 
лейб-гвардии Финляндского полка, в ря
дах которого' участвова^ч в Русско-турец
кой войне 1828— 1829 годов на Балка
нах. За отличия в сражениях при Варне, 
Сизополе, Кулевче и Шу/лле был произ- 
IWACH в поручики и награжлен орденом 
Святой Анны III степени с  6airroM. За 
участие в подавлении 1 1 ольского восста
ния 1831 юда получил Золотую шпагу с  
надписью <3а храбрость* и орден Свя
тою  Владимира IV степени с  бантом.

В 1833 году Муравьев вышел в отстав
ку и на п{>огяжении пя т  лет с неуюми- 
МСЯ1 знершей заниАлался сельским хозяй
ством. В 1838 юду вернулся в армейские 
ряды и при штурме аула Ахулью на Кав
казской войне по.чучил ранение. За учас
тие в боях удостоился чинов подполксчиж- 
ка и полковника, ордена Святою Станис
лава II степени с императорской короной.

В 1840 юлу полковник Муравьев был 
назначен нача^чьником 2-юотдс.\а Черно
морской укреаченной линии и за отра
жения непрестанных нападений юрцев 
награжден орденами Святого В.\адимира 
III степени и Святою Станислава высшей 
степени. В 1841 юду произведен в гене- 
ра.\-майоры.

В 1846 юду I I I 1. Муравьев служит во
енным и гражданским губернатором в

Туле. Он оказа^чея первы.м из российских 
гснера^ч-губернаторс«, поставившим пе
ред правите.\ьством и императором Ни
колаем I вопрос об освобождении крес
тьян от крепостной зависи.мости.

Вс|чслую1цсм юду Николай 11икола- 
евич стал иркутским и енисейским гене- 
ра.ч-губернатором и командую1цим Д ж 
еками Восточной Сибири. Пребывание 
на сибирской земле обессмертило его 
имя как человека больш ою  государ
ственною у.ма и неуемной энергии. Он 
считал, что необходимо присс*единение 
к России Амурской и Уссурийской об
ластей для хозяйственною развития Си
бири.

Муравьев организовал ряд научных 
экспедиций. Было доказано, что Саха.чин 
явJчяeтcя острсвом, а устье Амура вполне 
приюдно у\1чя плавания бс'льших судов. 
В мае 1854 года сибирский генерал-гу
бернатор во главе речной флоти^чии из 
77 ра.зличных речных судов, на которых 
находились 29 офицерс'в и 862  нижних 
чина,огп.\ы.\ из Шшчкинскою завода вниз 
по А м да. 11о пути выбирались удобные 
места, где 1 х:тав:чялись 1кч1нскмс гарни:«.'- 
ны.Так Россия простира.<ча свою в̂ часть на 
земли Да.чьнею Востока.

Во мнопэм б^чаюдаря уси.чиям Н Л . Му
равьева 16 мая 1858 года мсж,\у Россией 
и Китаем был заючючен Айгунский трак
тат, по которому российскими в.чадения- 
ми станови.чись Амурский и Уссурийский 
края.

За этп гссударственные труды 11ико- 
лай Нико.чаевич Муравьев получшч звание
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к

гснсрал-ал'ьютянта, орден Святою Алек
сандра } к'1{ского, украшенный алмазами, 
чин генерала от инфантерии и был возве
ден в графское достоинство с прибавле
нием к фамилии «Амурский».

Расстроенное здоровье застави.\о его 
просить императора об освобождетш от 
занимае.мых должностей. В феврале

Муравьев-Ам^'рский получил назначение 
в Государственный совет и навсегда по
кинул Сибирь.

Он ушел из жизни в 1681 юду, скон
чавшись в Париже. Через два с лишним 
десятилетия в составе пер1юочерелны.\ 
по*\ков казачьих войск России появи^\ся 
1-й Амурский казачий гснера\-адъютан-

1861 года генерал от инфантерии граф та Муравьева-Амурскою полк.



Возрол<дение казачества в новой России 
Документы

11остаиовлеиие Верховного Совета Рск'сийской фелсра1;ии 
«О реабилитах;ии казачества»

№3321—1

Исходя из требований Закона РСФСР 
< 0  рсабилита1|ии репрессирс'ванных на
родов», в целях полной реабилитации ка
зачества и создания необходимых усло
вий ,\ля сю  1ю:фожлсния как истх^ричс- 
ски схожившсйся культурно-этнической 
обхцности Верховный Совет Российской 
Федерации

НОВАЯ е ’п

1. Отменить как незаконные все акты 
в отношении казачества, принятые начи
ная с 1918 юда вчасти, касающейся при
менения к нему репрессивных мер.

2. Реабилитация отдельных казаков, 
незаконно подвергшихся уюлсеному пре- 
с-чедованию и репрессиям в а,\минис1ра- 
тивном перядке, пр1 'и;икх\ится индивиду
ально в соответствии с Законом 1^ФСР 
«О реабилитации жертв политических 
репрессий*.

3. Признать за казачеспюм права на:
возрождение традиционною социаль-

но-хозяйственною\чслада жизни и культур

ных тра,\иций при соб.чю^чснии законода
тельства и <,>б1цепринятых прав че.\см̂ ека;

установление территориа^чьною обще
ственною самоупраьчения в местах ком
пактною прожигания казаксч$ В1ря.\ици- 

онных АЛЯ казачества формах в соответ
ствии с Законом Российской Федерации 
«О местном самоуправ.\ении в Россий
ское Федерации»:

возрсчяс\сние в преде^чах дсйствуюгцс- 
го законодательства традиционных для 
казачества форм землевладения, земле- 
польэсжания и распоряжения землей (без 
ylцeMiЧcния правдрушх граждан, пр1 'жи- 
вающих в данной местнссти и не относя- 
1ЦИХСЯ к казачссп^у), несения воинской 
счужбы в частях {кч'руженных С 1-ьч и По
граничных войск Российской Федерации;

восстановление традиционных наиме
нований населенных пунюх'^в и местно
стей, улиц, пм'1цалсй,объект\''в на схнои; 
свободною волеизъяв^чения всех групп 
населения в местах компактною прож^1 -
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пания казачества на схнове дсиствую1це- 
го законолатсльства;

создание общ ественных казачьих 
объединений с  исторически сложивши
мися названиями, в т м  чис̂ \с зсм.\ячсств, 
союзш и других; их рсгистра]]ию и дея- 
те^хьность в общем порядке, установлен
ном для общественных объединений 
граждан.

1 1 рава, указанные в настоящем пункте, 
обеспе»шваются ВерхсФНЫм Советом Рос
сийской Федсра1)ии, Ксрхсчншми Ожста- 
ми рсч:пуб.\ик вахтавс Российской Фсдс- 
ращ1 1̂, краевыми, областными Советами 
народных депутате«. Советами народных 
депутатов авпх'номнш об.части, автоном- 
ныхокругчч ,̂ Мсч:кс«ским и Санкт-Петер
бургским юродскими советами народных 
депутате« и исполнительными органами 
ахчтвстствую1ф-1х уровней.

4. Перечисленные в пункте 3 настоя
щею 1 1останоь\ен^1я положения не дол
жны yнjeмJ\ять права каких-либо других 
групп населения и отдельных граждан и 
не означают наде^\сние казачества каки
ми-либо привилетями, которые могут 
голкс«аться как сосл1.мя1 ыс.

I Тикто нс может быть принуждае.м к 
казачьему укладу жизни.

5. Устанежить, чтоссору'жения, памят- 
ныеместа, иныеобъекты и пре^\мсты,свя- 
.занные с культурно-историческими собы
тиями в жизни казачества, произведения 
материальною и дтаовноютюрчества ка- 
зачсспи, пре,\ста1^\яю1цие историческую, 
хуложесшенную или иную культурную 
ценность, являются общероссийским до-

СТОЯНИС.М казачества и охранякУ1ч:я гхку- 
ларстк'м  в соответствии с действующим 
законе дате^\ьством.

6 . Рекомендовать Правите.\ьству Рос- ^  
сийской Фелсра1;ии:

разрабстгатьсс«местнос об1цсствсшш- 
ми объединениями казаков комтс\ексную 
лх:уларспк:нную программу вс'зрож,\ения 
кaзячcc^^ â, сог.\асовав ее с  соогвстствую- 
щим 1̂ органами государственной власти и 
\ттраь\ения;

в срок до 1 ноября 1992 юла с участи
ем представитс<\ей республик в составе 
Российской Федерации, краев, областей, 
автономной об^части, автономных окру- 
юв, юродов Мехквы и Санкт-Петербур
га и общественных с'бъслинений казаков 
разработать нормативные акты, регули
рующие порядок применения пункта 3 
настоя1цею Поста1юв.\ения.

7. Рекомендовать респуб.\икам в сехта- 
ве Российской Федерации, краям, об.\астям, 
автономней области, автономны.м округам, 
юрода.м Москве и Санкт-Пстерб^^ргу обес
печить необходимые \*с̂ \сжия для реа.\иза- 
ции комшчексной юсударственной про
граммы вс'зрождсния ка:}ачсства; рассмстг- 
рсть возможность создания комитетов 
(комиссий) по делам казачества.

8 . Ввести в действие настоящее Поста- 
ис«.\енис с мешента опубликования.

11редседатель Верховною Совета 
Российской Федерации Р.И. Хасбулатов.

Москва
Лом Ссжстов России
16 ию̂ я̂ 1992 юда.



^  о  реформировании военн ы х структур, пограничных и внутренних ^
войск на тср р и т р и и  С свс(ю -К авкааско 1х> |к*гиона Российской Ф сдсра 1р 1 и 

и 1Х)суларсгпсн11ой 11од,\сржкс казачества

В связ1‘1 с военной реформой!, проводи
мой в Российской Фслсра1]ии, и учиты
вая важнсч:ть развития казачьего движе
ния в це.\ях укрепления государственно
сти и правопорядка, повышения 
престижности 1Юснной службы, поста
новляю:

1. ПрсФесги реформирование военных 
структур, пограничных и в^[yтpeннvlx войск 
на территории СевероКавказского регИ4>- 
на Роса1Йской Федерации. В этих целях:

а) расформировать Закавказский по
граничный округ и на базе егососдинений 
и частей 1>6 раз1>вать Северо-Кавказский 
пограничный округ всосгаве пограни'шых 
войск Министерства безопасности Рос
сийской федерации с местом дислокации 
управ.\сния округа в г. Ставрополе. Мини
стру безопасности Российской Федерации 
утверлеть структуру и штаты указанного 
округа.

Совету Министров— 11равите.\ьству 
Российской Федерации обеспечить выде
ление Северо-Кавказскому пограничному 
округу нсобхоли.мого количества личного 
состава, оснащение его вооружением, во
енной техникой, др\тими материальными 
средствами и рсс\^'ами.

б) ускорить фор.мированис Северо- 
Кавказского округа внутренних войск

Министерства внутренних дел Россий
ской Федерации.

в) приступить к сс>здаиию мобильных 
сил общего назначения Вооруженных 
Сил Российсксч1 федерации, и.мся в виду 
создание на первом этапе на базе войск 
Северо-Кавказского военного округа си*\ 
немедленного реагирования, вю\ючаю- 
1ЦИХ соединения и части постх'*янной го
товности.

2. Установить, что граждане Россий
ской федерации, относящие себя к пря- 
.мым потомкам казаков и выразившие 
же-\ание(х^мсст1Ю 1кхстанав.\ивать и раз
вивать традиционные д\я казачества фор
мы хозяйствоваШ’1я, ку*\ьт\т>ы и быта, а 
также граж,\ане, до6 рс»волыю вступившие 
в установ:\сшюм т>ря,\кс в казачьи сб 1цс- 
ства (да*\ее именуются — казаки), прохо
дят кхишую с\ужбу, как правши\ в каза
чьих соединениях и частях Всх'руженных 
Сил Российской Федерации, пограничных 
войск Министерства безопасности Рос- 
сийскстй федерации, спсциа*\ьных казачь
их Алсп>ризовлнных воинских частях и ча
стях оперативного назначения внутренних 
войск Министерства вттренних де*\ Рос
сийской федерации в ссхчъстствии с  чЗа- 
коном Российской Федерации «О воин
ской обязанности и военной с\ужбе» и об-
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и^своиискммм уставами Вооружсииых 
Сил Российской федерации.

Вопросы организации юинского уче
та и подгсФэвки казаков к военной служ
бе, призыва на военную с\уж6 у и учебные 
сбс‘ры решаются органами федеральной 
исполните.\ьной ьvacти, местного самсуп- 
рз1иения и органами вь>е1шого управ.\е- 
ния с участием представитс<\сй казачества 
в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.

3. Министерству обороны Российской 
Федерации, Министерству безопасности 
Российской Федерации и Миш-1стерству 
внутр>енних де.\ Российской Федерации:

утвердитьдо1 апре.\я 1993 г.перечень 
казачьих соединений и частей в рамках 
суц|ествуюц{их структур и численности 
Вооруженных Сил Российской Федера
ции, пограничных войск Министерства 
безопасности Российской Федера1;ии и 
внутренних войск Министерства внут
ренних дел Российской федерации;

внести до 1 мая 1993 г. в устанстсн- 
ном порядке предложения по присвое
нию казачьим соединениям и частям тра- 
диционных казачьих наименований и 
дополнениюдействую1Цих закс*нодатсль- 
ных актов нормами, предусматривающи
ми учреждение казачьих воинских зва
ний, парадной формы одежды и отличи
тельных знаксж

создать в аппаратах указанных мини
стерств соответствую1ц̂ 1е структ\т)ы по 
делам казачества.

4. Реко.мсндовать главам админисара- 
ций на территориях компактною про

живания казаке« ооразовывать при орга
нах территориа1\ьною обгцсственного са- 
моупраь\ения казачества добровольные 
невоенизированные структуры д.\я пат- 
рисугичоскогс' и интернациона<\ьного вос
питания казаксм}, подютс«ки их к защи
те Отечества, развития технических и 
прию\адных видов спорта, а также д<\я 
участия в мер1'*приятиях граж.\анской и 
территориа.\ьной обороны, ликвидации 
последствий стихийных бедствий и чрез
вычайных ситуаций и оказании помо1ци 
псх:тралавшим.

Обеспечение правопорядка, охрана 
имущества собственников, защита жиз
ни и з,\сровья граждан и другисохраиные 
услуги могут ссущсств-\яться казаками в 
порядке, \*станоь\енном Законом Россий
ской Федерации О  частной детективной 
и охранной деяте.\ьности в Российской 
Федерации*.

5. Совету М инистров— Правитель
ству Рсхсийской Федерации:

а) совместно с Со 1« то м  Министров 
Респу'блики Калмыкия — Хальмг 'Ганч и 
главами администрацир"] краев и облас
тей, на территории которых проживает 
казачество, ра.чрабстать до 1 мая 1993 г. 
1 1оложение о  зем&\ьных отношениях с 
казаками, проходящими военную служ
бу, и особом р>ежимс пользс>вания земля
ми в казачьих об 1цествах, предусмотрев в 
нем:

передачу земель на территории про
живания членов казачьих обществ в част

ное, ко.\,\ективнос и об 1циннос пользо
вание;
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отнесение к землям казачьих обществ 
земс.\ь станичного (хуторского) юрта, со
стоящего из паев членов казачьего обще
ства, земель коллективного по*\ьэования 
o6II^ины, зсмС|\ь войскового резерва;

создание льготных ус\овий ,\ля сель
скохозяйственного производства при вы
полнении казачьими обществами обяза- 
те<\ьств по продаже государству сельско
хозяйственной продукции;

б) с участием представит&чьства каза
чества и г.\ав а,\министраций разра&тгать 
до 1 июня 1993 г. проект закона Россий
ской Федерации по вопросам казачьего са- 
мо\'прав.\еШ’1Я, в котором предусмотреть:

зяпрс1ценис дискриминации по' при
знаку принамежности к казачьим обще
ствам;

'̂частие казачества в органах местного 
с амо̂ у п ра вле н VI я;

рсгулиро)вание атаманами вопрссс'в 
хозяйственной, финанссФС»! и ку.\ьтурной 
дсятельнссти казачьих обществ в соответ
ствии с дсйствую1цим законодательством;

выборность атаманов казачьих об
ществ всех уровней и присвоение им ка
зачьих чинов в сохугвстствии с уставами 
этих сбпдсств;

ответственность атаманов и членов 
казачьих обществ за невыпо.\нение обя
зательств перед государство'м;

в) при подготовке проектх'в об1цсво- 
инских уставов Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации и проекта закона о 
фо'рмировании и подготовке резерва Во
оруженных Ĉ L\ Российской Федерации, 
федеральных органов государственной

осэопасности и пограничных войск учесть 
прсд.\ожения казачества, отражаю 1Цие 
особенности прохождения военной 
службы в казачьих соединениях и частях 
и состояния казаков в резерве;

г) по представлениям Министерства 
обороны Российской Федерации, М и т!- 
стерства безопасности Российской Феде
рации и Министерства внутренних дел 
Российской Федерации присваивать ка
зачьим соединениям и частям традици
онные казачьи наименсч1ания;

д) совместно с  Министерством обо
роны Российской Федерации, Министер
ством бегопасности Российской Федера
ции, Министерстюм внутренних дел Рос
сийской федерации оказывать казачьим 
обществам материально-техническую и 
иную помощь в вопросах подготовки ка
зачьей молодежи к военной счужбе.

6. Совету Министрс'в — Правитель
ству Российской Федерации, органам ис
полнительной в.\асти республик в соста
ве Российской Федерации, краев, об^\ас- 
тей, автономной области, автономных 
округов, городов Москвы и Санкт-11етер- 
бурга оказывать содействие возрожде
нию российского казачества, его эконо
мических и ку^чьту'рных традиций.

7. Государственно-правовому управ.\е- 
нию Прсзц,\ента Российской Федерации 
с участием заинтерссшанных централь
ных органов федера^чьной испо^шитель- 
ной В1\асти и представите.\ей казачества 
подготовить до 1 июня 1993 г. и предста
вить на утверждение проект Устава рос
сийского казачества.
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8. Министерству внутренних дел Рех- 
сийскои федерации организовать работу 
по \т>егулирс©анию отношений Российс
кой Федерации с государствами — учас
тниками Содружества 11езависимых Го- 
суд:1рств и другими гсхударствами по воп
росам казачества.

9.06рах'вать Межведомственную ко
миссию по де.\ам казачества при Совете

М инистров— Правительстве Российс
кой Федерации.

10. Настояцр1 Й указ вступает в силу с 
момента его опубликования.

Прсзц,\ент Российской федерации
Ь. Е.\ьцин

Москва, Крсм.\ь.
15 марта 1993 г.

ФПЛР.РЛЛЬПЫЙ ЗАКОН № 1.54-фЗ
О государственной служ бе российского казачества

Принят Государственной Думой 9 ноября 2005 юда 
Одобрен Советом федерации 23 ноября 2005 года

Статья 1. Пр>елмст регулирования на
стоя гцего фсдерально1х> закона.

1. Настоящим Федеральным законом 
определяются прагкжая и «.т^ганизацион- 
ная осншы несения р<.х:сийским казаче
ством государственной службы.

2 .  } 1астоягций Фeлepai\bнь]й закон не 
распр(.)страняется на деятельность рос
сийского казачества, не связанную с госу
дарственной службой.

Статья 2-Основные понятия, использу
емые в настоящем Федеративном законе.

1.Д;\я це.\ей настоя гцего Федерально
го закона испо.\ьзуются очсдуюгцие сснов- 
ные понятия:

1) российское казачество — граждане 
Российсксч! Федерации, яв.\яю1циеся чече
нами казачьих обгцеств;

2 ) государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федераг^ии — ин
формационный ресурс, содержащий све
дения о казачьих обществах;

3 ) казачье общ ество— доброволь
ное объединение граждан Российской 
Федерации в форме некоммерческой 
организации, образованное в соответ
ствии с федеральным законодатель
ством, внесенное в государственный 
реестр казачьих о6п;сств в Российской 
Федерации и члены которого в установ
ленном порядке приняли на себя обя
зательства по несению государствен
ной и иной службы;

4 )  хуторское, станичное, городское 
казачье общество — первичное объеди
нение граждан Российской Федерации и 
членов их семей — жите.\ей одного или 
нескольких сельских и городских посе
лений либо иных населенных пунктов.
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пнсссннос в госуларчгтвснныи реестр ка

зачьих о б 1цест1̂  в Российской ФслСр31|ИИ 

и члены которого в установленном по

рядке приняли на себя обязательства по 
н есен и ю  го су д ар ств ен н о й  или иной  

службы;

5) окружное (огдельское) казачье об- 
1цсство — казачье об 1цсстю, ксугорс« со
здастся (ф<,1рмирустся) путем объедине
ния хуторских, станичных и городских 
казачьих обществ;

6 )  [к>йсковсх5 казачье об 1уество —  ка

зачье о б 1цсство, которое создастся (фор

мируется) путем объединения окружных 

(огдельск>1х) казачь^1Х обществ и осущ е- 

ств^\яет свою  деятельность на те р р т г 'р и -  

ях двух или бь>лее субъектов Российской  

Федерации.

2. Хуторское, станичное, городское, 
окружное (отдс<\ьскос), войсковое каза
чье об1ЦССТВОсоздастся с фиксирс^анной 
численностью членов казачьего обще
ства, принявших на себя обязательства 
по несению государственной или иной 
службы.

Статья 3. Правовая основа государ
ственной службы российскою казачества.

Правовой основой государственной 
службы российского казачества яв.\яется 
Конституция Российской Федерации, 
настоящий Федера*\ьный закон, другие 
федеральные законы и иные норматив
ные правс‘вые акты субъектов Российской 
Федерации в области государственной 
службы.

Статья 4. Основные принципы несе
ния рсксийским казачеством государ
ственной С1\ужбы.

1. Основными принципами несения 
российским казачеством государствен
ной службы являются:

1) законность;
2 ) приоритет прав и свобод человека 

и гражданина, их непосредственное дей
ствие, обязательность их признания, со
блюдения и за1циты;

3) равный доступ граждан Рсххийской 
Федерации к юсударственной службе, 
взаимосвязь государственной и муници
пальной службы;

3 ) профессионализм и компетент
ность гххударственных служащих;

5) защищенность государственных 
служащих от неправомерногх.> вмеша
тельства в их профессиона(\ьную служеб
ную деяте*\ьнссть пэсударственных орга
нов и должностных ЛИ!;, физических и 
юр^иических ли 1̂

2. Реа^шзация принципе© несения рос
сийским казачеством государственной 
службы с:6сспечивается фслсра(\ьным за
конодательством о государственной 
службе.

Статья 5. Государственная служба рос
сийского казачества.

1. Российское казачество проходит ю - 
сударственную гражданскую службу в 
соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации.
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2. Рсссийскос казачество прст^дит во
енную службу в Всх'‘руженных Си*\ах Рос
сийской Федерации, других войсках, во
инских (специгь\ьных) формированиях и 
органах в соответствии с федеральным 
законодательством. Лля прохождения 
военной службы российское казачество 
направ^\жг1\:я, как правило, в соединения 
и воинские части {кх'»ружсииь]х Сил Рос
сийской Федерации, которым присвоены 
традиционные казачьи наименс^ания, во 
внутренние войска Министерства внут
ренних дел Российсксж федерации, в по
граничные органы.

3. Российское казачестю  проходит 
прав1х:>хранительную службу в соответ
ствии с фcлcpaJ\ьным законодательством.

4. Российское казачествов устанселен- 
ном порядке:

1 )оказывастсодействие государствен
ным органам в организации и ведении 
воинского учета L̂\eнcФ казачь^1Х обществ, 
органи:?ует В1>еннс>па1рист1Чсскос вос
питание при:}ывников, их подгхгговку к 
военной службе и вневойсковую подго
товку L̂\eнoв казачьих обществ во время 
их пребывания в запасе;

2 ) принимает участие вмсрс»прияти- 
ях по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситу'аций и  ликвидации 
последствий стихийных бедствий, по 
гражданской и территориальной обо
роне, в правоохранительных меропри
ятиях;

3) принимает у'частие в охране об[цс- 
ствен ного порядка, обсчгпечении экологи
ческой и пожарной безопасности, охра

1

не Государственной границы Российской 
Федерации, борьбе с террсризмо.м;

4)осущестк\яетиную деяте.\ьность на 
основе договоре« (сог\ашений) казачьих ^  
обгцсствс органами веянною управ^чения, 
федеральными органами иcпoлнитeJЧьнoй 
власти и (или) их территориальными 
органами,<.'фганами исполнительной BJ\a- 
сти су'бъектов Рехсийской Федерации и 
органами местного самоуправ^чения му
ниципальных образований в соответ
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

5. Российское казачество осуществля- 
етсвое право на равный доступ к государ
ственной службе в ссхугветствии с зако
нодательством Рсхсийской Федерации.

6. Российское казачество привлекает
ся к несению государственной службы в 
ССОТВСТСТ1ШИ с  настоягцим фсдера.\ьным 
законом при уочовии, что казачье обп;е- 
ство, члены которого в установленном 
порядке приняли на себя обязатлчьства 
по несению государственной рьчи иной 
службы, внесено в государственный ре
естр казачьих обществ в Российской Фе
дерации.

7. Порядок принятия гражданами 
Российской Федерации, яьчяющимися 
членами казачьих обществ, обязательств 
по несению государственной L̂\и иной 
службы, а также форма одежды, знаки 
различия, чины и форма удостоверения 
члена казачьею общества не проходящих 
1к>еннуюслужбу члене« казачьих оогцесттц 
внесенных в государственный реестр ка
зачьих обществ в Российской Федерации,
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опрслс-\яются Пpcзилc^rгoм Российской 
фслсрации.

8. Российское казачество может при
влекаться к несению муниципальной 
службы в соответствии с  фслера,\ьиым 
законолатсльспк>м при усчовии, ч*[Х5 ка
зачье общество, »йены которою в уста нсФ- 
ленном порядке приняли на себя обяза
тельства по несению муниципальной 
службы, внесено в государственный ре
естр казачьих обществ в Российской Фе- 
лера]|ии.Рсч:сийскос казачестве» проходит 
муниципхчьную службу в соотвстсгвии с  
фeAepai\ьным законодательством, законо
дательством субъектов Российской Феде
рации и уставами муниципальных с:бра- 
зований.

Статья 6. Основные положения поряд
ка ведения юсударютвенного реестра ка
зачьих об 1цеств в Российской федерации.

1. Внесению в Государственный реестр 
казачьих обществ в Российской федера
ции подлежат хуторские, станичные, ю - 
родские, окружные (отдельские) и вой- 
сксжые казачьи об 1цества, члены которых 
в установленном порядке приняли на 
себя обязате^хьетва по несению юсудар- 
ственной 1 ь̂\и иной службы. Данные обя- 
зазч^льства сггражаются в уста1и: казачье
го общества посогчасованию с  заинтере
сованными федеральными органами 
исполнительной власти и (или)их терри- 
гориа.\ьными органами,органами испол
нительной BJ\acти субъектов Российской 
Федерации и органами местною самоуп-

рамения муниципальных образований 
соо'гвстственно.

2. Казачье общество для внесения в ю - 
сударственный реестр казачьих обществ 
в Российской Фсдера1]ии представ,\яет в 
федера^чьный орган исполнительной вла
сти, уполномоченный в области ведения 
государственного реестра казачьих об- 
щсст1  ̂ в Российской федерации, следую
щие документы:

1) устав казачьеюобщества, принятый 
на об 1цсмсс»брании (конферстщи) каза- 
чьею с^ 1цсства, согласованный с заинте
ресованными федеральными органами 
исполнительной властп VI (илг1 )  их терри- 
ториа.\ьными органами,органами испол
нительной власти субъектов Российской 
Федеращи! и органами местною самоуп- 
равлеш1Я муниципальных образований и 
утвержденный вустано&<ченном порядке;

2) перечень казачьих обществ, входя
щих в состав окружною (отде*\ьскою) 
казачьего об 1ЦСства, войсковою казачьс- 
ю  сбщсчгтва;

3) решение общею собран>1Я (конфе

ренции) казачьею общества о ходатай
стве о внесении казачьею общества в Го
сударственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации;

4 ) нотариально удостоверенную ко
пию свиАстс,\ьства о государственной! ре
гистрации казачьею общества в качестве 
некоммерческой организации;

5) сведения об общей численности 
членов казачьею общества, о  численно
сти (фиксированной) членов казачьею 
общества, принявших на себя обяза-
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тсльства по несению государственной 
или иной службы. Хуторское,станичное, 
юродское казачье общество при пред
ставлении данных сведений представля
ет также список членов казачьею об 1це- 
ства, принявших на себя обязательства 
по несению государственной или иной 
службы;

6 )  иные необходимые для государ
ственной регистрации документы в соот- 
ветств^ш с устаношхенным порядком ве
дения Государственного реестра казачь
их обществ в Российской федерации.

3. Ведение Государственного реестра 
казачьих обществ в Российской Федера
ции осуществ,\яется фcдepaJ\ьным орга
ном исполнительной власти, уполномо
ченным на то Президентом Российской 
Федерации.

4 .  Федера-\ьный орган исполнительной 

В|\асти, уполноАлоченный в об.\асти веде

ния Государственною реестра казачьих 

061ЦССТВ в Российской Федерации, в трид- 

цати,\нсвный срок со  дня получения до

кументе©, предусмотренных частью 2  на

стоящей статьи:
1) рассматривает документы, органи

зует прежедение по ни.м праювой и иной 
экспертизы и в случае несоответствия 
этих документе© требованиям законода- 
те<\ьства Российской федерации вемвра- 
1цает их заявителю устранения выяв
ленных нарушений;

2 ) принимает решение о внесении 
казачьею общества в Государственный 
реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации;

3) выдает свидетельство о  внесении 
казачьею общества в Государственный 
реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации.

5. Казачье об 1цество может быть ис
ключено из Государственною реестра ка
зачьих обществ в Российской Федерации 
в случае:

1) нарушения казачьим обществом и 
01ли) ею  членами Конститлщии Россий
ской Федерации, федераихьных законе® и 
иных нормативных пра1ювых акте® Рос- 
сийске»! Федерации, конституций (уста
вов) субъектов Российской Федерации, 
законов и иных нормативных правовых 
актх в̂ субъекте® Рехсийской федерации, 
му1И1Ципа^\ьных правовых акте®;

2 ) систематического неисполнения 
и̂ \и ненадлежащею исполнения членами 
казачьею общества принятых на себя 
обязательств по несению юсударствен- 
нсч1 и*\и иной службы;

3) уменьшения установ.\енной (фик- 
сирежанной) чис\еннссги ч.\снов казачь
их обществ, принявших на себя обяза- 
те.\ьства по несению государственной L̂\и 
иной службы;

4 ) ликвидации казачьею об 1цества в 
качестве юридическою лица;

6 . 11орядок ведения Государственного 
реестра казачьих об 1цеств в Рсххийской 
Федерации определяется Президентом 
Российской Федерации.

Статья 7. Основные по^южения поряд
ка заючючения федера.\ьными органами 
испо.\т1тельной власти и (или) их терри-
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триа.чьными <)рганями,органами испол
нительной пластт! субъектов Российской 
Федерации и органами местною самоуп
равления муниципальных образований 
лоюворов (соглашений) с казачьими о6- 
1цествами.

1. Фелсра^чьные органы исполнитель
ной власти и (или) их терртх'риальныс 
органы, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и орга- 
ны местного самоуправления муници- 
пaJ\ьныx образ(>ваний Дi\я оказания им 
содействия в осуществлении установлен
ных задач и функций вправе прив^хекать 
членов казачьих об[цеств в состветствии 
сзак.\юченными доа^вс^рами (соглашени
ями) с  казачьими обществами.

2. Федеральные органы исполнитель
ной BJ\acти и (или) их тсрритх'риальныс 
органы, органы исполнительной в.\асти 
сч'бъектов Российской Федерации и орга- 
ны местиоа) самоуправления муници
пальных образований осу1цсствлякУГ кон
троль за соблюдением условий доюворс© 
(соглашений) с  казачьими обществами.

3. В доююрах (соглашениях), заклю
ченных фeдepai\ьными органами испол
нительной властт! и (и.\и) их территори
альными органами, органами исполни
тельной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местною самоуп
равления муниципальных образований с 
казачьими обществами, определяются 
условия и порядок при1иечения членов 
казачьих обществ к ахдействию в осуще
ствлении по.хномочий указанных органе®.

порядок финансирювания, сроки дей- 
ствиялоговорс®(сог.\а1иснийХсч:нования 
и порядок их досрочного расторжения, 
иные условия, связанные с исполнением 
по.хожсний лоюворов (соглашений).

4. Л ^^вор (согла1ненис) с казачьим 
обществом подписывается руководите- 
лемфслералыююорганяисполиительной 
в.\асти и (или) руководителем ею  терри- 
ториагьного органа, высшим должност
ным л^щом субъекта Российской Федера
ции (руководителем выс[него исполни- 
те^хьною органа государственной власти 
сч'бъекта Российской Федерации), г.хавой 
муниципахьною образования ш\и г.хавой 
местной администрации либо уполномо- 
ченны.м и.ми должностны.м лицом и упол
номоченным представителем казачьего 
общества.

5. Поря>\ок .заюхючения фелера.\ьными 
органами исполнитс.\ьной шхасти и (и.\и) 
их территориа^хьными органами, органа
ми испомштс.\ьной В(\асти субъекте® Рсс- 
сийской Федерации и с:»рганами местно
го самоуправ.\ения муниципа.хьных обра- 
зований договоров (соглаш ений) с 
казачьими об[цествами устанав.\ивастся 
соответственно Правительсттш Россий
ской Федерации, высшим исполнитель
ным органом государственной власти 
субъекта Российской федерации, орга
ном местноа> самоупраахения муници- 
пальногообразсеания всоответствии с по
ложением о порядке привлечения членов 
казачьих сб 1цсств к несению государствен
ной или иной службы, утверждаемым 
1 ¡резидентом Российской Федерации.
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Статья 8. Финансирование государ- 
сп^енной службы российскою казаче
ства.

1 . финансирование юсударственной 
С1\уж6 ы рсч:сийского казачества осу1це- 
ствляется за счет средств федера^хьного 
бюджета, бюджетов субъектов Россий
ской Федерации и бюджетов муници- 
па.1 ьных образований.

2 .1 1орядок финансирСФания государ- 
ствешк^ службы р4.х:сийского казачества 
устанаВ|\ивается Правительств1:*м Россий
ской Федерации, органами иcпoлнитeJvь- 
ной ь\асти субъектов Российской Феде

рации и органами местною самоуправ
ления муни])ипалышх обраэс’юаний.

Статья 9. Вступление вси^ху настоя1це- 
ю  федера<\ьною закона.

Настоящий Федеральный закон всту
пает в с 1-1лусолня еюофициалыююопз'б- 
ликования.

1 [резидент Российской Федерации
В. путин

Мехква, Крем*\ь
5 декабря 2005 г.
№ 154-ФЗ
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