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Наш сегодняшний мир является динамичной развивающейся системой, поэтому все мы теснейшим образом связаны, ни одна страна не может существовать отдельно от мирового сообщества.
Человечество пережило две мировые войны, «холодную», но и теперь фактически балансирует
на грани войны и мира. Усиливается напряженность внутри отдельных стран, между национальными
государствами. Горький опыт предшествующих поколений ничему не научил народы и их политиков.
Яркий пример тому – ситуация внутри и вокруг Сирии, недружественная позиция Турции.
Мир, как и прежде, нуждается в установлении сбалансированных культурных и цивилизационных отношений. А для этого надо сесть за стол переговоров.
Наша статья может послужить напоминанием некоторым самоуверенным политикам.
История Кубанского казачьего войска (ККВ) полна интересных фактов и событий, связанных со
становлением России как великой державы. Многие аспекты изучены очень серьезно, часть событий
нуждается в дальнейшем исследовании.
Военное прошлое также имеет обширную историографическую традицию в трудах дореволюционных (Н.Ф. Дубровин, Д.И. Романовский, В.А. Потто, Ф.А. Щербина) и современных (Г.Л. Воскобойников, В.А. Колесников, О.В. Матвеев, В.П. Бардадым и др.) историков.
О ярких эпизодах боевой жизни рассказывают отличающиеся патриотической концепцией полковые летописи, которые стали создаваться после окончания Кавказской войны, чтобы полно и подробно рассказать о подвигах казаков [1].
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В деле № 8407 фонда 396 Государственного архива Краснодарского края (ГАКК) сохранилась
авторская рукопись «Полного формулярного списка 1-го Кавказского полка», написанная в 1899 г. сотником Г.П. Головковым и в деле № 5 фонда 670 ГАКК «Очерк по истории 1-го Кавказского полка», написанные отставным войсковым старшиной А.Д. Ламановым. Используя эти материалы, нам хотелось
осветить несколько эпизодов из военной жизни Кавказского полка Кубанского казачьего войска во
время Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.
Кубанские казаки (все первоочередные и часть полков 2-й очереди) в годы войны в основном
были задействованы на Кавказском фронте, где они составляли, по подсчетам Г.Л. Воскобойникова,
90% русской кавалерии. Только часть их на Балканах участвовала в обороне Шипкинского перевала
(кубанские пластуны) [2].
С началом Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. казачьи полки, стоявшие на границе с Турцией, были направлены на боевые позиции. На Кавказском театре в составе корпуса под командованием генерал-адъютанта М.Т. Лорис-Меликова 4–5 мая 1877 г. кубанцы участвовали во взятии крепости
Ардаган, 6–28 июня в обороне Баязета, 5–6 ноября 1877 г. в штурме и взятии Карса и 17 июля 1878 г.
во взятии Эрзерума. Кроме того, кубанцы неоднократно участвовали в кавалерийских стычках и перестрелках с турками.
Войну казак понимал как дело своей чести, победа в сражении расценивалась как достойно выполненный долг. Они презирали смерть, даже раненые не уходили с поля боя. Глубокая набожность
давала им силы, вселяла надежду.
Такое понимание являлось следствием традиционного формирования субкультурной среды отдельного полка и всего Кубанского войска в целом. Подрастающее поколение воспитывалось на героических примерах из жизни своих отцов и дедов.
1-й Кавказский полк ККВ поступил в распоряжение Эриванского отряда. Казакам приходилось
участвовать в частых рекогносцировках местности, вступая в стычки с противником.
1 мая 1877 г. в течение 3,5 часов под Карсом шла перестрелка с турецкими войсками. 4 мая, чтобы не допустить обхода наших войск с левого фланга, три сотни кавказцев вместе с сотнями Волгского
полка спустились с высот быстрым аллюром наперерез вражеской кавалерии, вызвав тем самым ее
отступление. Столкновения с противником продолжались постоянно.
В течение всего похода часто приходилось буквально бороться за выживание, перенося голод,
холод, болезни, потерю связи с родными и близкими. С начала боевых действий, учитывая скорость
передвижения отряда, горные условия местности, почти всегда полк двигался без обоза, самое необходимое казаки забирали на вьюки [3].
В июне боевые запасы почти иссякли, в сумках – не более 25 патронов, а турки все время атаковали. Проходя через Кара-Килису, подбирали по пути муку, крупу из разорванных мешков, сброшенных интендантами. Из них выпекали лепешки прямо на своих шанцевых лопатках, варили галушки [4].
Исследователи отмечают, что на протяжении всей своей истории «Османская империя являла миру пример исламского военно-феодального абсолютизма». Поэтому армянское население, проживавшее на территориях Турецкой Анатолии и исповедующее христианскую веру в лоне Армянской
Апостольской Церкви, подвергалось притеснениям со стороны исламской Турции. Казакам в условиях
военных действий приходилось спасать этих людей. Кавказский и Хоперский полки ККВ под командованием полковника Михаила Михайловича Кирьякова были поставлены в прикрытие обоза, к которому 20 июня 1877 года присоединились нагруженные арбы жителей, спасающихся от расправы курдов и
башибузуков (иррегулярных военных отрядов Османской империи). Женщины шли с детьми на руках,
стариков и больных сажали на орудия и зарядные ящики.
Всего под охрану Эриванского отряда были взяты около трех тысяч армянских семей для переселения в Эриванскую губернию Российской империи [5].
Часть казаков Кавказского полка находилась в осаде в цитадели Баязета, другие казачьи сотни
участвовали в снятии блокады Баязета и освобождении наших воинов. Это достаточно известное событие русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Приведем несколько эпизодов этого героического «сидения», используя полковую историю, воспоминания казаков – участников этих событий.
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Узнав о приближении крупных сил русских к крепости Баязет, турки покинули цитадель. Командующий Эриванским отрядом генерал-лейтенант Тергукасов в этой ситуации продолжил движение
по долине Евфрата, а в Баязет приказал вступить небольшому отряду.
Опустевший Баязет был занят 19 апреля 1877 г. батальоном Ставропольского полка с двумя орудиями и командою казаков под общим начальством подполковника Александра Викентьевича Ковалевского, которого позднее в качестве командующего войсками Баязетского округа сменил подполковник
Григорий Михайлович Пацевич. Комендантом цитадели был капитан Федор Эдуардович Штоквич [6].
6 июня Пацевич принимает непродуманное решение выступить на рекогносцировку с казаками
и пехотой подполковника Ковалевского. Турки обложили малочисленный отряд Пацевича.
Благодаря мужеству и находчивости подполковника Ковалевского, дух в отряде и организованность были подняты. Но Ковалевский был ранен в живот и скончался на носилках от другой пули (и
тоже в живот). При отступлении отряда тяжелораненых и убитых приходилось оставлять на поле боя,
но любимого командира солдаты несли на носилках под шквальным огнем турок. Официальные документы свидетельствуют, что пока командира донесли до крепости, из числа его носильщиков погибли
20 человек. Это удивительный и поучительный факт отваги и самопожертвования русских воинов [7].
В это время к Баязету были направлены 3 сотни Эриванского конно-иррегулярного полка под
командованием полковника Исмаил-хана Нахичеванского. На чингильских высотах к последним были
присоединены 25 казаков 1-го Кавказского полка под руководством урядника Сергея Севастьянова для
препровождения милиционеров в Баязет.
Отряд прибыл к городу, как раз когда колонна Пацевича отступала под напором турок. Казаки
спешились, соединились с солдатами и направились на левый фланг. Заняв удобную высоту, вступили
в перестрелку с турками, давая возможность отряду Пацевича укрыться в крепости. Только после этого
казаки вышли из своего укрытия и бросились к воротам цитадели. Потом ворота были закрыты, завалены камнями, в амбразурах оставлены небольшие отверстия. Так 6 июня 1877 года началась беспримерная 23-дневная оборона крепости Баязет, так называемое «баязетское сидение» русского гарнизона
в цитадели, в котором участвовали и казаки-кавказцы [8].
Всего русский гарнизон, находящийся в цитадели, насчитывал 35 офицеров и 1587
нижних чинов [9].
Казак-кавказец Севостьянов вспоминал, что первые восемь дней питались оставшимися от турок галетами, но сильнее всего мучила жажда. Солнце нагревало камни и жара стояла невыносимая. К
концу июня выдавали в день лишь по одной деревянной ложке воды. Казак Яков Сотников из станицы
Казанской решился на ночную вылазку за водой. Его спустили на веревке, с трудом он добрался до
ерика, на обратном пути Сотникова чуть не подстрелили. Правда, воды он принес не полный бурдюк,
т.к. его пробило пулей. Но напились все. Вскоре закончилась всякая еда. Несколько раз осажденные
совершали вылазки в город, возвращаясь с провиантом. Но вскоре турки перекрыли все возможности.
Защитники цитадели голодали. От скученности людей и невозможности стирать белье вши покрыли
платье и тела, кишели в помещениях [10].
Несмотря на трудности, казаки отражали частые атаки врага на цитадель и сами делали вылазки.
Утром 28 июня на помощь осажденным пришел Эриванский отряд в составе 8 батальонов, 24
орудий и 19 эскадронов под командованием генерал-лейтенанта Тергукасова.
2, 3, 4, 5 сотни Кавказского полка, две сотни Екатеринодарского и четыре сотни 20-го Сунженского полков под началом полковника Кирьякова заняли высоты перед Баязетом, чтобы прикрыть
правый фланг идущих на штурм города наших колонн. Турецкие войска были отброшены от Баязета.
После вывода защитников цитадели полки расположились на ночлег, а на следующее утро казаки двинулись в Игдырь, передав своих лошадей больным и слабым воинам баязетского гарнизона.
В июле казаки 1 Кавказского полка продолжали участвовать в различных сражениях. Так, селение Халфалю несколько раз переходило из рук в руки. 23 июля турки овладели селением. Отряд полковника Кирьякова, в который входили две сотни кавказцев, был направлен в бой с целью выбить турок.
Когда драгуны ворвались в селение, 5 и 6 сотни казаков обогнули его с флангов, отрезав противнику
пути для отступления. Халфалю был освобожден.
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15 августа снова развернулись бои за селение, когда к нему подошли значительные турецкие
силы. Артиллерийская батарея открыла меткий огонь, остановив противника. 4 и 5 сотни, спешившись, преследовали неприятеля. 3-я сотня, стоявшая на аванпостах правее селения, несколько раз бросалась в шашки и к восьми часам вечера, окончательно разгромила врага.
15 сентября произошло столкновение на Орговском посту. Две сотни казаков имели «лихое кавалерийское дело», в котором турки потеряли ранеными двух пашей и едва уберегли свой лагерь.
23 октября в сражении при Деве-Бойну Кавказский полк был послан зайти в тыл правому флангу турецкой армии, привлекая к себе внимание. Однако полк был встречен перекрестным огнем с трех
цепей. 4-я сотня есаула Вербицкого, пройдя по гребню шихана (одиночного холма), сбила турецкую
цепь и захватила брошенные противником 2 орудия. В то же время 5-я и 6-я сотни рассыпались и быстро продвигались на турецкие позиции, наткнувшись на 300 артиллеристов, которые защищали свои
11 орудий. После натиска казаков турки бежали. К ночи полк занял брошенные турками позиции [11].
В последующие месяцы казаки стояли на аванпостах, постоянно вступая с турками в перестрелки. Надо помнить еще и о трудных условиях ведения военных действий: движение войск без дорог,
снежные горы, трескучие морозы.
Теплых вещей не хватало. От обморожения и верной гибели спасали смекалка и деньги. Офицеры шили себе толстые наушники из отрезанных концов башлыка, а из турецких келимов – рукавицы.
Обувь утепляли из подручного материала, например, наворачивали куски сукна, шерстяные платки,
воловью кожу и стягивали все это жгутами [12].

Переход кавказских войск через Саганлук на пути в Эрзерум в мае 1877 года. Гравюра типографии
А.М. Котомина. 1879 год. Коллекция О. Хорошиловой

Переговоры о мире с Турцией завершились 19 февраля 1878 г. в Сан-Стефано, вблизи Константинополя. После подписания договора и окончания военных действий 1-й Кавказский полк был исключен из Эриванского отряда и отправлен в урочище Ванк для занятия кордонных постов на границе.
Полку были пожалованы Георгиевский штандарт с надписью «За отличие в турецкую войну и в
делах, бывших против горцев в 1828–1829 гг., при покорении Западного Кавказа в 1864 г. и за отличия
в сражении при Деве-Бойну, 23 октября 1877 года».
Боевые действия на Кавказском фронте оказали решающее влияние на общий ход войны. Они
во многом способствовали победам и на Балканском театре военных действий. Русские войска, одержав ряд крупных побед, нанесли противнику большой урон в живой силе и технике.
Победа в Русско-турецкой войне стала возможна благодаря высоким боевым и моральным качествам русских воинов, мужеству, верности своему воинскому долгу не только солдат и офицеров
регулярной армии, но и казачьих полков.
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