
 1 

Калиничев Сергей Владимирович,  

Нечитайлов Максим Владимирович,  

Скиба Константин Викторович 

 

Пластунская команда начальника Лабинской 

кордонной Линии  
 

Пластуны. Практически любой человек, не понаслышке знающий эту тему, 

сразу представит себе образ «пеших стрелков-разведчиков» – представителей 

наиболее профессионально подготовленных и боеспособных частей 

Черноморского казачьего войска.   

Появившись на страницах различных документов (рапорты кордонных 

начальников и т.д.) уже в 1810-х и 1820-х годах, черноморские казаки-пластуны 

долгое время не имели никакой штатной организации. Лишь с 1842 года команды 

пластунов, в количестве 60 человек, появились в каждом из 9 пеших батальонов и 

12 конных полков Черноморского войска
1
.  

То есть слово «пеший» не совсем правильно отражало воинскую 

специализацию пластунов, но прочно привязалось к их образу в глазах 

современников. Например, Флориан Жиль, автор «Писем о Кавказе и Крыме» 

(Париж, 1859), писал о них так: «...Именно к пешим батальонам относятся 

пластуны, или казаки-наблюдатели, кои, особенно на полуострове Тамань, 

беспрестанно надзирают за соседними черкесскими племенами...  

Обутые в циновки (?), покрытые своими бурками, эти пластуны остаются, в 

случае надобности, целыми ночами и днями спрятавшимися в своих секретах, 

посреди камышей, откуда выслеживают малейшее движение неприятеля. В 

качестве всей пищи им достаточен хлеб. Они вооружены нарезными 

дальнобойными ружьями. Их очень боятся горцы»
2
. 

                                                 
1
 Фролов Б. Е. Черноморское пластунство: истоки и эволюция // Пятые Отрадненские историко-
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2
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Благодаря работам историка и оружиеведа Б. Е. Фролова, мы знаем, что 

«пластуны черноморских конных полков имели лошадей, и часть своих 

обязанностей выполняли в конном строю. И только в бою, выступая в роли 

застрельщиков, они действовали в пешем строю». Тем более что, «в большинстве 

стычек с черкесами конные черноморские казаки предпочитали спешиваться и 

вести с ними бой на дальней дистанции, ручным огнестрельным оружием»
3
.  

Такие же «конные разведчики-пластуны» были у соседей черноморских 

казаков – в полках Кавказского линейного казачьего войска, служивших на 

Правом фланге Кавказской Линии, на Кубанской, Лабинской, Зеленчукской и 

Урупской кордонных Линиях
4
. 

Именно о таких «линейных пластунах», которые в среде казаков-линейцев 

«представляли едва ли не самых выдающихся наездников»
5
, из состава 

пластунской команды, сформированной командованием Лабинской кордонной 

Линии в 1840-х годах, пойдет речь в нашей статье. 

1. Лабинская кордонная Линия 

Лабинская кордонная Линия была создана в связи с перемещением 

передового рубежа Правого фланга Кавказской Линии на реку Лабу. Инициатива 

такого «наступательного движения русских войск за Кубань» принадлежала 

начальнику Кубанской кордонной Линии, генерал-майору Григорию 

Христофоровичу фон Зассу.  

Непосредственное начало созданию Лабинской Линии было положено 

формированием Лабинского отряда (5 батальонов пехоты, 1500 линейных 

казаков, 2 сотни туземной милиции, 6 пеших и 6 конных орудий) под личным 

командованием Г.Х. Засса. В течение 1839 и 1840 годов, отряд возвел на берегах 

Лабы Зассовское (первоначальное название – Арджинское), Махошевское и 

                                                 
3
 Фролов Б.Е. Указ. соч. С.63 

4
 Долгие годы Кавказское линейное казачье войско вообще не имело в своем составе пеших 

казачьих подразделений. Первое и единственное из них - 1-й Кавказский пеший казачий 

батальон, в составе 1-й бригады КЛКВ, был сформирован в 1849 году. 
5
 Фролов Б.Е. Указ. соч. С.63 
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Темиргоевское укрепления, а также Ново-Донское и Ново-Георгиевское 

укрепления «для сообщения» укреплений на Лабе с Кубанской Линией
6
.  

Махошевское укрепление, вооруженное 4 крепостными и 5 полевыми 

орудиями «средней пропорции», 4 минными пороховыми фугасами (при угрозе 

штурма они помещались в «секретных» земляных колодцах и взрывались «силой 

гальванизма») и большим запасом ручных гранат, генерал Г.Х. Засс изначально 

запланировал как центральное для всей Лабинской Линии.  

Оно было поставлено на крутом и обрывистом берегу Лабы, «высотой около 

трех саженей», в том месте, где река Лаба, сливаясь в один рукав, 

«благоприятстовала устройству моста». Впоследствии Махошевское укрепление 

было соединено «почти со всеми закубанскими станицами удоборазъезжими 

дорогами», а закубанские «горцы это укрепление, по сильной профили и 

выгодному местоположению, называют Джигит-кала»
7
. 

Тогда же, для координации действий войск, был образован Штаб начальника 

Лабинской кордонной Линии. Указом императора Николая I от 23 января 1840 

года генерал-майор Г. Х. Засс был назначен начальником Правого фланга 

Кавказской Линии, а полковник Лев Львович Альбрант – командующим 

Лабинской Линией под непосредственным начальством Г. Х. Засса
8
. 

2. Лабинский линейный казачий полк 

В следующем 1841 году, под защитой укреплений Лабинской Линии, были 

основаны и заселены четыре станицы – Лабинская, Чамлыкская, Урупская и 

Вознесенская.  

Для этой цели был сформирован отряд из 6 пехотных батальонов, 100 

человек саперной команды, донского казачьего полка № 41, 50 человек туземной 

милиции, 600 линейных казаков, 8 артиллерийских орудий и двух сотен 

                                                 
6
 Басханов А.К., Басханов М.К., Егоров Н.Д. Линейцы. Очерки по истории станицы Лабинской и 

Лабинского отдела Кубанской области. Никосия,1996. Линейцы. С.53-54 
7
 Статистическое описание предгорной полосы между реками Кубанью, Лабою Фарсом и 

Псефирью, составленное топографом штабс-капитаном Петуховым в 1841 году // 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Probl_kavk_vojny/1-20/3.htm   
8
 Андреев А.О. Создание и упразднение Лабинской кордонной линии в 1839-1865 годах, с 

кратким обзором дел архивного фонда ГКУ ГАКК «Штаб начальника Лабинской кордонной 

линии Правого фланга Кавказской линии» // https://kubgosarhiv.ru/activity/statii/2017/Андреев 

А.О. С.1. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1820-1840/Probl_kavk_vojny/1-20/3.htm
https://kubgosarhiv.ru/activity/statii/2017/Андреев%20А.О.
https://kubgosarhiv.ru/activity/statii/2017/Андреев%20А.О.
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транспортных повозок. Войска охраняли переселенцев и помогали им 

водворяться на новых местах
9
. 

Жителями этих станиц, наравне со «старожилыми» линейными казаками (800 

семейств), знакомыми «со здешним краем и с образом горной войны», были 

«люди разного сословия» (400 семейств), в том числе – 200 семей переселенных 

из России казенных крестьян и донских казаков, а также 200 семейств 

«вышедших из Персии наших солдат»
10

.  

Предполагалось, что эти люди, поселенные с линейными казаками, под их 

руководством смогут «ознакомиться с образом горской войны и казачьим бытом и 

сделаются полезными для службы в здешнем краю»
11

.  

Всем переселенцам предоставлялись различные льготы и выделялась 

материальная помощь. Донским и линейным казакам, «для устройства домов и 

хозяйственного заведения», было предусмотрено денежное пособие  в 71 рубль 42 

копейки серебром (или 250 рублей бумажными ассигнациями). Для казенных 

крестьян и солдат эта сумма была на 25 рублей больше – для приобретения 

оружия (ружье, шашка, пистолет). 

Кроме того всем переселенцам, на первое время, бесплатно предоставлялся 

провиант, а потом в течение 3-х лет – порционные и кормовые деньги.  

Еще им были выданы прогонные деньги на одну подводу для двух семей, 

предоставлена льгота (освобождение – Авт.) от постовой и кордонной службы на 

3 года, а каждому взрослому переселенцу, «могущему носить оружие» были 

выданы 1 фунт пороха и 3 фунта свинца
12

. 

Именным указом императора Николая I от 25 марта 1841 года «О 

сформировании особого полка из переселяемых на Лабинскую Линию четырех 

                                                 
9
 Басханов А.К., Басханов М.К., Егоров Н.Д. Указ. соч. С.55-57. 

10
 Там же. Всего из Персии в 1839 году было выведено 1084 человека: 597 солдат, 206 жен и 281 

«дитяти», во главе со своим командиром – беглым прапорщиком пехотного Нашебургского 

полка Е.В. Скрыплевым, часть из них зачислили в Кавказское линейное казачье войско и 

расселили по станицам Лабинского полка - Чамлыкской, Михайловской, Петропавловской и 

Лабинской. 
11

 Пылков О.С. К вопросу о причислении «персиян» к линейным казакам в конце XVIII – первой 

половине XIX вв. // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа: 

материалы десятой Кубанско-Терской научно-практической конференции / под ред. С.Н. 

Лукаша, А.А. Цыбульниковой. Армавир, 2016. С.89. 
12

 Андреев А.О. Указ. соч. С.2. 
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станиц Кавказского линейного казачьего войска» новообразованному казачьему 

полку было повелено «именоваться Лабинским линейным казачьим полком»
13

. 

Его командиром был назначен   армейский кавалерийский офицер – ротмистр 

Нижегородского драгунского полка (с 1843 года – майор, с 1845 года – 

подполковник) Петр Аполлонович Волков, а штаб полка был размещен в станице 

Вознесенской. 

Впоследствии, в 1843 году, на Лабинской Линии были поселены станицы 

Некрасовская, Тенгинская и Воздвиженская, в 1845-м – Михайловская и 

Петропавловская, в 1847-м – Константиновская, в 1848-м – Владимирская. 

6 декабря 1845 года, в связи с увеличением численности пограничного 

населения, поселенного в этих станицах, Лабинский казачий полк был разделен на 

1-й и 2-й Лабинские конные полки, которые составили 2-ю бригаду Кавказского 

линейного казачьего войска
14

. 

Согласно «Общему расписанию полков Кавказского линейного казачьего 

войска» на 1845 год, 1-й Лабинский полк, имевший полковое правление в станице 

Воздвиженской и «содержавший кордон по реке Лабе на 85 верст», состоял из 

следующих станиц: Воздвиженская – 797 душ мужского полка (далее – д.м.п.), 

Некрасовская – 638 д.м.п. и Тенгинская – 610 д.м.п. 

2-й Лабинский полк, его полковое правление было в станице Вознесенской, 

«содержавший кордон по реке Лабе и частью горами на 82 версты», состоял из 

станиц: Лабинской – 1031 д.м.п., Вознесенской – 988 д.м.п., 

Урупской – 1046 д.м.п. и Чамлыкской – 842 д.м.п.
15

 

При этом станичный начальник станицы Лабинской и командир Лабинского 

полка с момента их создания, подполковник Петр Аполлонович Волков был 

назначен командиром всей 2-й (Лабинской) казачьей бригады Кавказского 

линейного казачьего войска. Командирами полков стали – 1-го Лабинского 

войсковой старшина Иван Андреевич Коровин, 2-го Лабинского – войсковой 

старшина Михаил Никитич Потапов. 

                                                 
13

 Басханов А.К., Басханов М.К., Егоров Н.Д. Указ. соч. С.54 
14

 Андреев А.О.  Указ. соч. С.3-4. 
15

 Николаенко Н.Д., Ермаков В.П. Кавказское Линейное казачье войско: история формирования, 

система управления и служебные обязанности (начало XVIII – 1860 г.). Пятигорск, 2010. С.720. 
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Вскоре П. А. Волков получил чин полковника и должность начальника всей 

Лабинской кордонной Линии, а в 1853 году, став генерал-майором, убыл на новое 

место службы, передав командование 2-й (Лабинской) бригадой Кавказского 

линейного казачьего войска полковнику А. С. Войцицкому. 

За это время, в 1852-1860 годах, на Лабе и Урупе было основано еще 15 

станиц, в том числе Бесскорбная, Бесстрашная, Зассовская, Упорная, Передовая, 

Сторожевая, Отрадная, Преградная, Надежная и другие.  

Впоследствии часть этих станиц, первоначально зачисленных в состав 

Лабинской бригады, пошла на создание 1-го и 2-го Урупских казачьих полков, 

составивших в 1858 году Урупскую бригаду Кавказского линейного казачьего 

войска
16

. 

Как и первые станицы Лабинского полка, они заселялись казаками из 

«старых» линейных казачьих полков – Кубанского, Кавказского, Хопёрского и 

Ставропольского, донскими казаками, женатыми солдатами и унтер-офицерами 

регулярных войск Отдельного Кавказского корпуса, прослужившими 

«беспорочно от 15 до 20 лет, по добровольному согласию каждого, в семействах 

которых находится по крайней мере по одному взрослому сыну», а также 

«казенными крестьянами» из Харьковской, Полтавской, Воронежской и ряда 

других губерний, зачисленных в казачье сословие
17

. 

В процентном и качественном отношении население этих станиц Лабинской 

бригады распределялось следующим образом – «...Линейные казаки, старые, 

составляют обыкновенно около половины населения новой станицы и служат 

сначала защитниками и учителями для новых казаков», а «через два или три года, 

молодого мужика, поступившего на службу, уже не узнаешь от лихого казака-

наездника, – такова русская натура»
18

.  

Ему вторит другой автор – «...Водворившись на Кубани, переселенец 

делается казаком-линейцем, и жизнь его начинает слагаться из двойственной 

заботы воина и земледельца. Следующие после льготы три года, переселенец 

                                                 
16

 Андреев А.О. Указ. соч. С.4-5. 
17

 Пылков О.С. Указ. соч. С.90-91. 
18

 В.Л. Поездка на Правый фланг Кавказской Линии и в Черноморию // Газета «Кавказ». №56 от 

19 июля 1850 года.  
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употребляет только на ближайшую постовую службу: здесь он знакомится с 

кавказской войной. Это его первоначальная школа.  

«Добрые ребята переселенцы эти – говорил мне один старый казак – да видов 

еще не видывали, за Кубань не хаживали, ну, и не приловчились, бедняги, и 

тяжело им возиться с Азиятами!» Но беспрестанные стычки с неприятелем 

служат переселенцу скорым способом к его военному образованию»
19

. 

Казачий офицер Аполлон Шпаковский, много лет служивший под началом 

П. А. Волкова, писал по этому поводу так: «Для населения этих станиц 

вызывались охотники, назначались по жребию и высылались люди буйные и 

сектанты из всех казачьих войск, тогда населявших Кавказ...  

Состав жителей, водворенных на Лабинской Линии и слившихся в одно 

целое, был очень разнообразен; надо было много усилий и воли для того, чтобы 

устроить и удержать эту массу, состоявшую из старых кавказских казаков-

сектантов, персидских выходцев, татар, армян, грузинов, малороссиян, донцов и 

разного люда со всей матушки-России.  

Постоянное ожидание тревоги и стычки с неприятелем выработали из этой 

массы воинственно-удалое, стойкое и храброе население»
20

. 

Конфессиональную пестроту казаков Лабинской Линии отметил другой 

кавказский офицер – Григорий Иванович Филипсон: «Лабинский полк был 

составлен из переселенцев с Линии и из внутренних губерний; кроме староверов, 

там были молокане, духоборцы, субботники и даже скопцы...»
21

. 

3. Пластунская команда: организация и состав 

Главным, и на данный момент практически единственным, источником по 

вопросу ее организации и боевой деятельности, служат «Записки старого казака», 

написанные А. И. Шпаковским
22

 и опубликованные несколькими частями в 

журнале «Военный сборник» в 1870-1872 годах. 

                                                 
19

 Драгун [Потто В.А.]. Несколько дней на Кубани. (Из путевых заметок, веденных на Кавказе в 

1855–1856 годах.) // Военный сборник. 1861. Т. 18. № 3. С.153-154. 
20

 Шпаковский А. И. Записки старого казака // 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Spakovskij_A/text1.htm 
21

 Филипсон Г.И. Воспоминания Григория Ивановича Филипсона. М., 1885. С.318. 
22

 Шпаковский Аполлон Игнатьевич, получив домашнее воспитание, сперва учился на 

гардемарина, но в военную службу поступил унтер-офицером в один из гусарских полков. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Spakovskij_A/text1.htm
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«С учреждением Лабинской Линии, была сформирована на ней и особая 

команда пластунов... из охотников, которым впоследствии предоставлено было 

право избирать в свой состав товарищей из строевых и нестроевых казаков.  

Для поощрения им предоставлялась, по призовому праву, вся добыча в 

личную собственность. На Лабинской Линии было более сотни таких пластунов.  

В обязанность им вменялось охранение границ от внезапных вторжений 

легких партий, разведывание намерений горцев, осмотр и изучение местности и 

дорог, так чтобы они могли быть верными проводниками нашим отрядам: это 

были главные обязанности пластуна; затем вредить хищникам и истреблять их 

насколько хватит сил, возможности и уменья, о чем, впрочем, напоминать ему не 

было нужды. 

Эта охота за людьми привилась вполне к подготовленной натуре казака и 

обратилась в страсть. Пластуны отправлялись в горы больше пешие, чем конные, 

и редко вместе более 5-6 человек. Случалось, и не раз, что пластун пропадал по 

месяцу и более, исключался без вести пропавшим и вдруг являлся, цел и невредим 

с добычей. На спрос: «Где пропадал?» всегда один ответ: «Да у татарвы», а что 

делал, это уже его тайна, да того, с кем он тягался на смерть»
23

. 

Совершенно логичен тот факт, что в команду пластунов-разведчиков 

набирали не слабо обученных «новых казаков» из отставных солдат и крестьян, а 

опытных выходцев из «старых» линейных казачьих полков, многих из которых 

«...и самый опытный глаз не отличил бы от шапсуга или убыха, как по одежде, 

вооружению, так по лицу и выговору»
24

.  

                                                                                                                                                                       

Затем он перешел на Кавказ и был зачислен конно-артиллерийским урядником в состав 

Кавказского линейного казачьего войска. Во 2-й (Лабинской) войсковой бригаде нес 

«должности станичного атамана, командира конной сотни, конно-ракетной команды и команды 

пластунов; был воинским начальником, заседателем полкового правления; всего же долее 

находился в должности адъютанта управлений начальника Лабинской Линии и командира 2-й 

бригады Кавказского линейного казачьего войска». Много лет А. Шпаковский служил и 

участвовал во всех наиболее важных событиях Кавказской войны, пока тяжелая рана (потеря 

ноги) не вывела его из строя и заставила оставить военную службу. За свои боевые подвиги 

А.Шпаковский был награжден Знаком отличия Военного ордена, орденами Св. Анны 4-й и 3-й 

степени и Св. Станислава 2-й степени. Скончался 23 августа 1874 г. 
23

 Шпаковский А. И. Записки старого казака // 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Spakovskij_A/text1.htm 
24

 Шпаковский А.И. Записки старого казака // http://drevlit.ru/docs/kavkaz/XIX/1840-

1860/Spakovskij_A/text6.php  

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Spakovskij_A/text1.htm
http://drevlit.ru/docs/kavkaz/XIX/1840-1860/Spakovskij_A/text6.php
http://drevlit.ru/docs/kavkaz/XIX/1840-1860/Spakovskij_A/text6.php
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Именно о них, таких казаках, которые сильно «очеркесились» в своем 

военном быту, была в свое время сказана фраза о том, что «...одним словом, 

линеец был тот же черкес, но только русской национальности»
25

.  

Судя по содержанию записок А. Шпаковского, значительную часть 

пластунской команды составляли выходцы из Хопёрского казачьего полка, 

который был самым опытным и «старожилым» из казачьих полков Правого 

Фланга Кавказской Линии. 

Такой вывод был сделан нами после изучения имен и фамилий казаков 

пластунской команды – рядовые казаки и урядники Алеменьев, Бойко, Безладный, 

Городец (Горобец?), Деманов, Долгов, Евсеев, Ерёмкин, Ермолаев, Запорожец, 

Зенченко, Зимовин, Коротков, Левченко, Мандруйко, Мамоков, Мезенцов, 

Подрезов, Рыбасов, и Фомичев.  

Половина этих фамилий – малороссийские, что было довольно необычно для 

среды линейного казачества Северного Кавказа, подавляющая часть которого 

состояла из «великороссов».  

Язык и речевые обороты, которыми пользовались половина «линейных 

пластунов», часто состоял из фраз типа «Який-сь не схоменувся, тии пропаде, як 

бисова католицка вира, та ще и га», что в переводе на русский язык значило: «Кто 

не спохватится вовремя, тот пропадет, как католик, да еще и хуже». По словам А. 

Шпаковского, «...это не раз говорил незабвенный мой наставник в пластунстве и 

верный преданный слуга в доме, Мандруйко».  

Заодно он пояснял читателям своих «Записок...», что многие из своих 

диалогов с пластуном Мандруйкой он писал, «для большей ясности, на 

великорусском наречии, а то его язык для многих был бы малопонятен и через то 

многое потерялось бы в его значении и смысле»
26

. 

На таком же языке в «Записках...» А. Шпаковского говорил станичный 

атаман станицы Урупской, войсковой старшина Скляров – «старый хопёрец», в 

                                                 
25

 Скиба К. В. «Черкесы русской национальности»: особенности военного комплекса линейного 

казачества Кубани // Русская культура как системообразующий фактор межнационального 

взаимодействия на Северном Кавказе: сборник научных трудов. М.,2017. С.204. 
26

 Шпаковский А.И. Записки старого казака // 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Spakovskij_A/text3.htm 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Spakovskij_A/text3.htm
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доме которого чудным образом перемешались традиции донских и 

малороссийских казаков – с одной стороны – деревянный «донской дом» и 

домашний «святой угол», «обвешанный разнокалиберными, серебряными и 

медными, староверческими крестами, с множеством лампадок и свечников, как в 

любой старообрядческой молельне, (хозяин был православный, но это семейная 

святыня)», с другой – разговорная речь с оборотами типа «Что ты, братику, 

перелекался, а-бо-встикса що надив на соби эту сбрую, или начальство иде? 

Здесь, братику, всё свои... Мы, братику, службу также помним, як дружбу – 

спасыбенько що зашов... А что же с дорожки не пропустить-ли того сего?..»
27

 

 Такое «культурное смешение» было характерно как раз для казаков 

Хопёрского линейного казачьего полка, поселенного на Кавказе еще во второй 

половине XVIII века, с учреждением Азово-Моздокской Линии
28

. 

4. Вседневный мундир казаков Лабинского полка 

Как мы уже упоминали, «Линейцы были... учениками горцев... Основные 

приемы партизанской войны, одежу, кавалерийскую выправку, даже характер 

вооружения – все это линеец перенял у горца. Одним словом, линеец был тот же 

черкес, но только русской национальности»
29

.  

Одно из описаний того до какой степени «очеркесились» линейные казаки, 

привел в своих «Воспоминаниях...» Григорий Иванович Филипсон: «Линейные 

казаки пользовались вполне заслуженною славою удальства и храбрости. На 

конях горских пород, в красивом горском костюме, линейные казаки многое 

заняли от горцев: джигитовку, удальство и блестящую храбрость с театральным 

оттенком. Даже в манерах и в домашней жизни они многое переняли от своих 

исконных врагов... Чистый черкесский костюм взят в образец для служебных 

мундиров Линейного казачьего войска и несколько изменен был в Черномории.  

                                                 
27

 Шпаковский А.И. Записки старого казака // 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Spakovskij_A/text1.htm 
28

 Колесников В.А. Особенности этнического генезиса казаков-хоперцев Кубанского войска // 

Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 

2001 год. Дикаревские чтения (9): Материалы региональной науч. конференции. Краснодар, 

2003. С.20-26. 
29

 Кубанское казачье войско 1696-1888 г. Сборник кратких сведений о войске / Под ред. Е.Д. 

Фелицына. Воронеж, 1888. С. 194. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/1840-1860/Spakovskij_A/text1.htm


 11 

Вообще как костюм и оружие, так седло и убранство лошади были красивы, 

удобны и приспособлены к климату и роду войны»
30

.   

Одной из главных причин, почему казаки-линейцы, в отличие от 

черноморских казаков, легко и быстро переняли черкесскую одежду и 

вооружение, был следующий факт – долгие годы, до 1828-1831 годов, их 

форменная одежда и вооружение никак не регламентировались законодательно.  

Так, например, у донских казаков, которые поселились на Кубанской Линии 

в 1790-х годах и образовали Кубанский линейный казачий полк, «лишь старики и 

служивые казаки долгое время носили обмундирование донского покроя, а 

молодежь стала обзаводиться одеждой и холодным оружием черкесского 

образца»
31

.  

«Национальные азиатские здешнего края» костюм и оружие традиционно 

составляли нестроевой, повседневный, кордонный, военно-походный комплекс 

экипировки всех чинов Лабинского линейного казачьего полка. Им казаки и 

пользовались чаще всего, так как свои строевые мундиры они надевали только 

для парадов и представления начальству, что, по словам наблюдателя, случалось 

«раз или два в год, не более»
32

. Другой очевидец подтверждает: «Боевой и 

домашний костюм их все одна и та же черкесска произвольного цвета. 

Форменные мундиры надевают редко»
33

.  

Головным убором служила папаха. Для первой половины XIX века 

характерны конусовидные суконные колпаки, с невысоким околышем из 

бараньего меха (как правило, черного цвета) по низу. От черкесов казаки 

заимствовали способ заполнять верх шапок шерстью или конским волосом вместо 

ваты – для лучшего предохранения головы от рубящих ударов
34

.  

 

                                                 
30

 Филипсон Г.И. Указ. соч. С. 93,126 
31

 Ламонов А.Д. Исторический очерк о заселении станицы Кавказской Кубанского казачьего 

войска. (1794-1894 гг.) // Кубанский сборник. Екатеринодар,1897. Т.4. Паг. 13. С.8. 
32

 Горюнов. Воспоминания из Кавказской военной жизни // Историческая библиотека. 1879. № 

8. С. 38; Ткачев Г.А. Станица Червленная. Исторический очерк. Вып. 1-й // Сборник Общества 

Любителей Казачьей Старины. № 7–12. Владикавказ, 1912. С. 125. 
33

 Драгун [Потто В.А.]. Указ. соч. С. 158. 
34

 Ламонов А.Д. Исторический очерк о заселении станицы Кавказской Кубанского казачьего 

войска // Кубанский сборник. Т. XIX. Екатеринодар, 1914. С. 576. 
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Рис. 1. Казак Лабинского линейного казачьего полка во вседневном мундире. 

 

Цвет сукна колпака бывал различный. Так, в числе имущества казака 

Воздвиженской станицы 1-го Лабинского полка М. Верховодова (1855 г.) 

находились три шапки: все с черными околышами и с верхами – оранжевым 

(форменным), желтым и серым соответственно
35

. 

«Папахи, бурки, башлыки, наконец, конская сбруя, – все горское. Одне 

только небритые головы да большие русские сапоги отличают их [линейцев] от 

настоящих Азиатцев»
36

.  

Как писал еще А.А. Бестужев-Марлинский, казаки «отличаются от горцев 

только небритою головою»
37

. Практически только по ней и можно было 

распознать «своего» казака от «чужака» горца.  

Также среди линейного казачества было широко распространено ношение 

бород. И это несмотря на то, что в 1838 году было «повелено всем казачьим 

                                                 
35

 Ставропольские губернские ведомости. 1855. № 16, 16 апреля. С. 74. 
36

 [Потто В.А.] Воспоминания о закавказском походе 1853 и 1854 года // Военный сборник. 

1860. Т. XI. № 1. С. 144. 
37

 Бестужев (Марлинский) А.А. Ночь на корабле: повести и рассказы. М., 1988. С. 219. 
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офицерам и нижним чинам бороды брить и волосы на голове коротко 

подстригать»
38

.  

Многие казаки-линейцы без указов сверху предпочитали носить очень 

короткую стрижку или даже бритье головы наголо
39

, но правилом относительно 

бритья бород пренебрегали все – их продолжали отращивать даже молодые 

казаки. Объяснялось это, во-первых, удобством бороды в холода, а во-вторых, она 

являлась неотъемлемым внешним признаком старообрядцев, которые не служили, 

пожалуй, только в 1-и и 2-м Владикавказском казачьих полках, созданных из 

малороссийских казаков.  

Повседневная казачья верхняя одежда, которую сами казаки назвали 

«черкеска» или «чекмень», представляла собой суконный кафтан свободного 

покроя, длиной обычно чуть ниже колен. Рукава – очень длинные и просторные 

(«носят длинные черкесски с широкими рукавами, как вообще азиатцы»)
40

, что 

хорошо заметно на многочисленных изображениях; иногда рукав заканчивался 

треугольным выступом, прикрывавшим тыльную часть кисти.  

На груди, как правило, был широкий клиновидный вырез, оставлявший 

открытым грудь. По обеим сторонам груди нашивались сафьянные (реже 

матерчатые) газыри – кармашки для ружейных зарядов, числом от 7 до 18, 

обычно по 4–10 на каждой стороне. И «...Поскольку их боеприпасы переносятся 

по обеим сторонам груди, в небольших костяных футлярах, они крайне легко 

заряжают и стреляют с седла»
41

. Деревянные трубки-газыри, иногда с костяным 

верхом и шнурками, пришитыми к черкеске (они предохраняли газыри от утери), 

обычно отличались по расцветке от самой черкески.  

                                                 
38

 Толстов В.Г. История Хопёрского полка Кубанского казачьего войска. 1696–1896. Т. 1. 

Тифлис, 1900. С. 251; Потто В.А. История 44-го драгунского Нижегородского... полка. Т. 4. 

СПб., 1894. С. 89. 
39

 Колесников В.А. Однодворцы-казаки. СПб., 2000. С. 76; Мемуары и Воспоминания Генерала-

от-Кавалерии Стефана Александровича Венеровского. СПб., 1908. С. 18. 
40

 [Потто В.А.] Воспоминания о закавказском походе... С. 143. 
41

 Lake A. Narrative of the Defense of Kars. L., 1857. P. 192–193. 
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Погон или эполет, а также орденов и медалей (исключая, очевидно, Знаки 

отличия Военного ордена Святого Георгия, проще говоря, Георгиевские кресты) 

на вседневных черкесках казаки не носили
42

.  

Единообразия в цветах первоначально не было никакого. Расцветку для 

черкески, как и для всей походной одежды, подбирали обычно темную (чтобы не 

выделяться на местности) и использовали для шитья черное, бурое или серое 

домотканое сукно. Особой популярностью пользовалось местное грязно-желтое 

«верблюжье» сукно: «Сукно употребляется обыкновенно или туземного 

производства, или лезгинское, грубое, но очень теплое и прочное»
43

.  

По словам Флориана Жиля, «...Будучи в обычном мундире, они носят чекмет 

цвета сухих листьев, как у черкесов, у коих, как мы уже сказали, все кавказские 

казаки позаимствовали их костюм и оружие»
44

. 

Черкеска обязательно подпоясывалась. Пояс был кожаный, довольно узкий, с 

небольшой металлической пряжкой и, как правило, металлическим набором – 

серебряным или вызолоченным на праздничном варианте. 

Одевавшийся под черкеску бешмет (вид распашной одежды с низким 

стоячим воротником и застежкой до талии) иной раз был значительно длиннее и 

выглядывал из-под нее; внизу он лежал свободно, а верхняя его часть обтягивала 

фигуру. Бешмет изначально не всегда имел воротник, и тогда шея оставалась 

открытой. Рукава были узкие, иногда с треугольным выступом. Вседневные 

бешметы шили из канауса, холста, полотна и бязи, а праздничные – из атласа, 

шелка, украшенные вышивкой и галунами. Нательной одеждой являлись рубахи. 

Шаровары кроили из холста, чаще белого, или сукна серого, бурого, синего
45

, 

иногда тоже белого цвета. Путешествовавший по Кавказу в 1840-х годах Мориц 

Вагнер так описывал свой конвой из казаков-линейцев: «Они носят черкесское 

платье; кафтан из ярко-коричневого сукна, с кожаным кушаком кругом бедер, и с 

яркой расцветки лацканчиками по обе стороны груди, в которые они затыкают 

патроны, синие штаны и черкесская меховая шапка».  

                                                 
42

 Ткачев Г.А. Станица Червленная... С. 125. 
43

 [Потто В.А.] Воспоминания о закавказском походе... С. 144. 
44

 Флориан Жиль. Указ. соч. С. 
45

 Wagner M. Travels in Persia, Georgia and Koordistan. Vol. I. L., 1856. P. 311. 
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Поверх шаровар обычно надевались гетры-ноговицы, плотно обтягивавшие 

ногу от щиколотки до колена, а то и немного выше колен: «тесно пригнанные 

гетры заткнуты в разноцветные сапоги из мягкой кожи»
46

.  

Ноговицы защищали шаровары от лошадиного пота и цепляния за ветки и 

камни при ходьбе в лесу или горах. Шили их из сукна, порою из кусков разных 

цветов снаружи и внутри. Встречались и войлочные ноговицы, а праздничные 

вещи, как правило, были кожаными сафьянными, обшитыми по швам галунами.  

В качестве обуви казаки употребляли сделанные из сыромятной кожи сапоги, 

почти никогда не чистившиеся
47

. «Одежда их совершенно черкесская, она состоит 

из толстого кафтана особенного покроя, называемого черкеска и мохнатой шапки, 

кроме сапогов, кои носят они на толстых подошвах»
48

.  

Встречались у казаков и сафьянные туфли-чевяки (см. далее в тексте приказ 

о заведении чевяков в Лабинском полку), однако один наблюдатель уже в 1854 

году замечал: «Чевяки и наговицы, положенные в их форме, употребляются 

казаками редко, так как сапоги гораздо удобнее и выгоднее мягкой черкесской 

обуви, в особенности при сырой или ненастной погоде»
49

. Наконец, простейшей 

обувью, незаменимой на охоте, являлись поршни («кожаные лапти»), сшитые из 

одного куска сыромятной кожи.  

В холода и непогоду казаки надевали суконные башлыки (лопастями 

которых прикрывали шею и лицо от ветра и холода), бурки, полушубки (обычно 

под черкески, но иногда и поверх них); также использовались теплые стеганые 

бешметы, овчинные тулупы и меховые шубы.  

Войлочная или меховая бурка защищала всадника от снега, дождя, ветра. На 

привале она служила и подстилкой, и одеялом.  

                                                 
46

 Lake A. Narrative... P. 192. 
47

 Толстой Л.Н. Казаки: (Кавказская повесть 1852 года) // Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: В 100 

т. Т. 4: 1853–1863. М., 2001. С.  62. 
48

 Колесников В.А. Черноморские и линейные казаки глазами столичного офицера (по данным 

записок Ф.Г.) // Мир казачества: сборник научных трудов. Вып.1. Ред.-сост. О. В. Матвеев, М. 

В. Семенцов. Краснодар, 2006. С.49.   
49

 [Потто В.А.] Воспоминания о закавказском походе... С. 144. 
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Рис. 2. Казак Лабинского линейного казачьего полка в бурке со сторожевой собакой.  

В «Записках...» А. Шпаковского приводится немало примеров, когда и казаки, и горцы 

использовали своих пастушеских и охотничьих собак (по одной или небольшими стаями) для 

выслеживания противника: «...Взяли из станицы собак, отвели их, где исчез след черкесской 

партии у самого брода, и пустили... не прошло и получаса, как наши ищейки залились лаем...». 

Собака самого Шпаковского имела кличку «Соколка». 

 

Казачьи и горские бурки того времени были очень короткими, до колен, 

имели колоколообразную, расширяющуюся книзу форму. Их носили внакидку на 

плече. «...Их плащ – почти круглый кусок ткани из козлиной шерсти, 

невосприимчивый к влаге, и приспособленный так, чтобы подвешивать его 

кругом шеи и вертеть по воле владельца, против того направления ветра или 

дождя, откуда те только появятся. Он обычно свисает с левого плеча, чтобы и 

держать в тепле руку с уздечкой, и оставить на свободе руку с оружием»
50

. 

Все предметы походного обмундирования казака-линейца, в подражание 

горским джигитам, были произвольны по цвету и покрою, потерты, изодраны, и 

зачастую даже грязны.  

                                                 
50

 Lake A. Narrative... P. 192. 
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Поэтому нередко можно было встретить в линейной станице казачьего 

офицера, бешмет и вся одежда которого «были в пятнах и совершенно 

полиняли»
51

 (хотя многие офицеры ходили в рваных черкесках и дырявых бурках 

по причине своей бедности)
52

. Так, например, некий юнкер-кавказец рассказывал: 

«Иду я однажды по станице, а навстречу мне казачий есаул; эполет на нем не 

было, черкеска отрепанная, чевяки черкесские. Как тут узнать, что на нем 

офицерское звание? Однако я пригляделся уже к здешним порядкам, подпустил 

его на шесть шагов и стал во фронт»
53

.  

Неотъемлемой частью костюма казака являлось оружие, с которым (прежде 

всего, холодным) он никогда не расставался
54

.  

«Их оружие – винтовка за плечом, в чехле, обычно сделанном из шкуры или 

хвостов диких животных; длинная тяжелая сабля в ярко разукрашенных ножнах; 

большой кинжал, висящий спереди... и пистолет с большим костяным 

набалдашником на рукояти, носящийся сзади за ремнем и крепящийся кожаным 

ремешком»
55

.  

«Оружие их состоит из винтовки, висящей за спиной, шашки, кинжала и 

пистолета за поясом, патроны находятся у них в нагрудных кармашках, а порох – 

в рожке, висящем на груди же. Бóльшая часть их оружия отбита у горцев и как 

трофей передается в наследство»
56

. 

Многими современниками подчеркивались достоинства казачьего оружия: 

«Вооружение линейных казаков точно такое же, как и у горцев, и нередко отбитое 

у них же. Оно состоит из винтовки, одного или двух пистолетов, шашки и 

кинжала; но все это оружие так легко, что, взятое вместе, едва-едва только что 

перевесит новое драгунское ружье наше [образец 1847 года весил около 3,7 кг].  

При этом казак так искусно пригоняет его, что оно нисколько не мешает ему 

ни в конном, ни в пешем строе. Нельзя сказать, чтобы все казаки имели оружие 

хорошего достоинства: многие вооружены довольно плохо. Хорошее оружие на 

                                                 
51

 Хамар-Дабанов Е. Проделки на Кавказе. Ставрополь, 1986. С. 80. 
52

 Воспоминания В.А. Полторацкого... С. 400. 
53

 Из записок князя Амилахвари // Кавказский сборник. Т. XXVI. Тифлис, 1907. С. 25. 
54

 Драгун [Потто В.А.]. Несколько дней на Кубани... С. 158. 
55

 Lake A. Narrative... P. 192. 
56

 Колесников В.А. Черноморские и линейные казаки глазами столичного офицера... С.49.   
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Кавказе достать вообще трудно, потому что оно, вопреки общему мнению, очень 

редко»
57

. 

Казачье оружие производилось большей частью в горских поселениях 

местными оружейниками (с учетом того, что и горцы сами пользовались 

импортным оружием) и добывалось с помощью торговли или войны. 

Но часть оружия казаков – ружья и пистолеты – была изготовлена «в 

черкесском стиле» на оружейных заводах в Туле и куплена ими в купеческих 

лавках в Ставрополе и других ближайших городах
58

. 

Черкесская винтовка (которая в официальных документах  проходила как 

«азиатское нарезное ружье») по своим конструктивным признакам относились к 

«кавказскому типу ружья» – калибр 12,5-14,5 миллиметров, длинный ружейный 

ствол, круглый или граненый по форме, «средиземноморский тип кремневого 

замка», деревянная ложа тонкая, с длинным узким прикладом, на конце которого 

была прикреплена костяная пята, прицел – диоптрический, эффективная 

дальность стрельбы – «до 400 шагов».  

В своем подавляющем количестве это были так называемые «сборные» 

ружья – ствол и замок привозные, турецкие, а деревянная ложа и другая отделка – 

работы местных мастеров
59

.  

При заряжании такой винтовки пулю обертывали в промасленную тряпочку-

«пластырь» или кусочек кожи, а потом, с заметным усилием, забивали в ствол 

шомполом. Тугое досылание пули отнимало достаточно много времени, поэтому 

часто и казаки, и черкесы «в кавалерийском деле» стреляли лишь один раз, а 

потом выхватывали из ножен свои шашки... 

К огнестрельному оружию вообще, и к винтовкам в частности, полагалось 

специальное снаряжение, которое включало в себя погонный ремень, ружейный 

чехол, подсошки, приспособления для ношения пороха и пуль, а также 

инструмент для ухода за оружием.  

                                                 
57

 [Потто В.А.] Воспоминания о закавказском походе... С. 144. 
58

 Фролов Б.Е. Оружие кубанских казаков. Краснодар, 2002. С.13. 
59

 Аствацатурян Э. Г. Оружие народов Кавказа. М.,1995. С.40-51. 
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Винтовки носились в специальных чехлах, изготовленных из войлока, козьих 

и барсучьих шкур. Последние были наиболее ценными, они обладали особой 

влагостойкостью. Иногда чехлы изготавливали из кусков старых бурок, поэтому 

их называли «бурочными чехлами». Чехол, как и ружье, имел ремень для носки.  

При казачьем ружье всегда находилась подставка – «присошки» или 

«треножки» – из двух-трех тросточек, скрепленных на одном конце ремешком, 

которые использовались при стрельбе с земли
60

.  

Как правило, большинство казаков, как и горцы, носило один пистолет 

«закубанской отделки», заткнутый сзади за поясом, но кто-то носил и два 

пистолета. Тогда они носились следующим способом: один пистолет был заткнут 

за пояс сзади, другой – заткнут за пояс спереди или в чехле-кобуре на правом 

боку. В редких случаях оба пистолета размещались в чехла-кобурах по бокам
61

.  

Каждый казак носил кинжал на поясе и шашку на плечевой портупее.  

Шашки казаков-линейцев, по наблюдению В.А. Потто, представляли собой 

коллекцию всевозможных клинков, прежде всего европейского производства, 

либо их реплики, выкованные кавказскими мастерами. Качественные (и дорогие) 

образцы среди них, впрочем, были редки
62

.  

Рукояти шашек делали из прочного дерева или рога, иногда оправленного в 

серебро; ножны – из дерева, обтянутого кожей, поверх которой натягивались 

бархатные чехлы. Шашку носили на кожаной или галунной  плечевой портупее. 

При верховой езде портупеями подпоясывались.  

Необходимые для ухода за оружием и хранения боеприпасов 

принадлежности включали коробочку-жирницу, отвертку (обе – на поясе)
63

 и 

натруску (для хранения мелкого затравочного пороха) (в большинстве случаев 

тоже на поясе). Иногда использовался и большой пороховой рог, который тоже 

носили на поясе, сзади. Часто упоминаются и патронташи (на перевязи через 

плечо), в дополнение к газырям.  

                                                 
60

 Нарцов А.Н. Материалы для истории дворянских родов Мартыновых и Слепцовых. Тамбов, 

1904. С. 128; Федоров М.Ф. Походные записки на Кавказе с 1835 по 1842 год // Кавказский 

сборник. Т. III. Тифлис, 1879. С. 6. 
61

 Gilles F. Lettres sur le Caucase et la Crimée. Paris, 1859. P. 210. 
62

 Драгун [Потто В.А.]. Несколько дней на Кубани... С. 175. 
63
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Вся конская сбруя, оружие, снаряжение пригонялись «так, что ничто не 

зазвенит, ничто не брякнет. На походе казаки едут в отделениях, на хвосту, никто 

ни слова – тишина мертвая; иной раз можно слышать муху»
64

. «Оружие на казаке, 

– писал граф Л. Н. Толстой, – всегда прилажено так, чтоб оно не звенело и не 

бренчало. Бренчащее оружие – величайший срам для казака»
65

. 

Из числа довольно редких и «экзотических» видов оружия, которые 

применяли казаки пластунской команды на Лабинской Линии, мы упомянем: 

– «пластунские нарезные двустволки», которые начальник Лабинской Линии 

П. А. Волков, «...по образцу превосходных бельгийских стволов... заказал в Туле...  

собственно для пластунов, в осадке по азиатскому образцу с примыкающим 

длинным кинжалом-штыком, и дарил их, как награду, более отличавшимся на 

поисках за Лабой»
66

. 

 

Рис. 2. Линейный казак пластунской команды с двуствольной винтовкой. 
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 Генерал Фрейтаг и его боевые товарищи // Русская старина. 1873. Т. VII. С. 828. 
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 Толстой Л.Н. Казаки... С. 124. 
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 Нечитайлов М.В. Русское и горское оружие Кавказской войны: двустволки // Археология, 
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– ручные гранаты. Еще в XVIII веке они были сняты с вооружения гренадер, 

но остались на вооружении в крепостях, «для отражения штурмов», и на флоте 

для абордажных боев. 

О применении ручных гранат на Кавказе остался целый ряд свидетельств. 

Большая их часть связана с отражением горских атак на российские укрепления и 

штурмами укрепленных горских аулов.  

Так, например, известный хирург Николай Пирогов упоминал их во время 

описания осады и штурма дагестанского аула Салты в 1847 году: «...При осаде 

этих саклей теперь много помогают ручные гранаты, которые бросают наши 

вовнутрь сакли, в собравшиеся там толпы осажденных. Эти же гранаты бросались 

во рвы и за стену, когда засевшие здесь лезгины своим метким ружейным огнем 

вредили нашим при осадных работах. Один из наших фейерверкеров имел 

чрезвычайную ловкость в бросании ручных гранат, деле нелегком (их нужно 

бросать в то мгновение, когда подрезывается фитиль, воспламеняющийся чрез 

трение); уже слишком 200 ручных гранат было брошено им, но одна из них 

лопнула у него в руке и оторвала ручную кисть...»
67

. 

На Северо-Западном Кавказе, на Правом фланге Кавказской Линии, ручные 

гранаты хранились в укреплениях «на случай штурмов» и, как показывают 

источники, применялись для их отражения.   

Именно оттуда, из крепостных арсеналов, брали ручные гаранты в свои 

разведывательные поиски казаки-пластуны. Казачий историк Иван Диомидович 

Попка в своей работе «Черноморские казаки в их гражданском и военном быту» 

писал об этом так: «…наши закубанские укрепления снабжены, сверх других 

средств обороны, ручными гранатами про случай штурма.  

Пластуны… пускаясь иной раз в слишком отважный поиск, берут в свои 

сумки несколько ручных гранат; когда дойдет до тесных обстоятельств, они 

зажгут и бросят в нос шапсугам гранату, а сами – давай Бог ноги»
68

.  
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Рис. 3. Линейный казак пластунской команды с ручной гранатой и гранатной сумкой. 

 

Не отставали от них и «линейные пластуны». В «Записках...» А. 

Шпаковского приведен следующий случай: в окрестностях станицы Чамлыкской 

казаки обнаружили «...партию, притаившуюся, точно в пещере, в огромной 

прогалине подмытого водой левого берега, закрытой деревьями и густой листвой. 

Залегли стрелки и принялись выбивать из берлоги горцев. 

Несколько раз предлагали им сдаться, но они отвечали выстрелами и 

страшной бранью». Но «...едва лишь разорвалось несколько ракетных и ручных 

гранат, испуганные кони горцев, невзирая на батовку, шарахнулись, горцы 

бросились на них и полезли зря, куда попало...»
69

. 
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Со временем, в нескольких линейных казачьих полках, благодаря усилиям их 

командиров, удалось закрепить однообразную расцветку вседневной одежды. 

Лабинский казачий полк оказался в их числе.  

В приказе по полку за 1843 год предписывалось казакам обзаводиться 

просторными черкесками непременно желтого цвета: «Для приличного 

обмундирования казаки должны приобретать азиатские черкески 

предпочтительно желтого цвета, впрочем, при недоступности таковых дозволяю 

употреблять хорошего изделия азиатские черкески и других цветов, как-то: 

коричневого, серого и белого, но чтоб были просторные и удобные и могли 

надеваться на полушубки и имели на каждой от 10 до 12 хазыров [газырей].  

Армянского покроя черкесок избегать, ибо они бывают тесны в груди, к тому 

же с рукавами узкими и короткими, неудобные для ношения на полушубок и по 

тесноте своей до того связывают, что в оных не способно владеть оружием».  

За нарушение подобных приказов виновные подвергались наказанию 

розгами или палками при сборах станичного общества
70

.  

Однако, несложно убедиться, что грязно-желтый цвет и так наличествовал 

среди наиболее распространенных оттенков вседневных черкесок кавказского 

казачества, что, конечно, облегчало унификацию. 

Согласно другому приказу по Лабинскому полку за 1843 год: «В шапках 

делать тульи вышиною шесть вершков, слегка к верху закругленные, но отнюдь 

не острые. Сукно же на оное предпочитать черное или азиятское, из желта, 

вышина околыша в 2 1/2 вершка, курпей на оный стараться пришивать по 

возможности черный и не слишком короткошерстный.  

Белые курпеи не воспрещаются, но я нахожу их слишком маркими и потому 

невыгодными для казаков. Белый курпей необходимо чистить отрубями или 

спарывая с шапки вымывать его водою с мылом».  

Обратил внимание командир полка и на обувь казаков-лабинцев: «Ввести в 

общее употребление чивяки из сыромятины, употребляя для того шерстью 

наружу кожи диких домашних коз, конские жеребячьи и телячьи, длинную 
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шерсть подстригая. По дешевизне, прочности своей оне более выгодны, чем 

сапоги и более привычны линейным казакам, к тому же и не пропускают сырости.  

Кроме того, каждому казаку иметь по одной или по две пары красных 

сафьяновых или черных козловых чивяк; на случай парадов и смотров, на пешую 

же службу чивяк сафьяновых и козловых не употреблять для сбережения 

расходов на оные»
71

. 

Путешественник по станицам на Лабе в 1849 году отметил «бодрый вид их 

жителей, Лабинских казаков, которые на этот раз все одеты были по форме, – в 

черкесках тонкого сукна с оранжевыми архалухами и шапками», добавив: «С 

проворством, расторопностью и сметливостью в военном деле, они соединяют 

трудолюбие и охоту к хозяйственным и ко всяким занятиям. Известно, что казак 

покупает только материи на архалух, тонкое сукно на форменную черкеску и 

некоторые мелочные вещи; все остальное делает сам, – оружие, обувь и платье, и 

все это весьма хорошо, – чисто и прочно»
72

. 

5. Форменный мундир Лабинского казачьего полка 

Цветовая гамма форменного обмундирования Лабинского полка была 

установлена 2 октября 1843 года Именным императорским указом, на основании 

Всеподданнейшего доклада командира Отдельного Кавказского корпуса генерал-

адъютанта А.И. Нейдгардта «согласно предположению Его Императорского 

Высочества, Государя Наследника Цесаревича» (Александр Николаевич являлся 

атаманом всех казачьих войск). Указ был объявлен того же дня командиру 

Кавказского корпуса военным министром (отношение № 1066).  

Униформа Лабинскому казачьему полку присваивалась следующая: 

Мундир синий (т.е. темно-синий, и включая панталоны). Бешмет («ахалук»), 

погоны (на мундире) и верх на шапке - оранжевые
73

. 
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Прикладной цвет был выбран довольно редкий, но все же используемый, 

например, в регулярной кавалерии российской армии и в одной из сотен 

Кавказского конно-горского полка.  

Причина, очевидно, в том, что более распространенные колеры (красный, 

белый, зеленый, желтый, светло-синий) были уже «заняты» другими полками 

Кавказского линейного войска. Красный прикладной цвет был у Кавказского 

линейного полка, белый – у Кубанского, зеленый – у Ставропольского, желтый – 

у Хопёрского и т.д.    

В остальном казаки-лабинцы должны были ориентироваться введенным 14 

февраля 1845 г. «Положением о Кавказском линейном казачьем войске», а 

конкретно – 9-м приложением к оному Положению, где описывались 

обмундирование, вооружение и конская сбруя конных полков. Фактически, 

правительство лишь узаконило уже принятые в войске нормы, в целом 

восходящие еще к первому приказу о введении у линейных казаков форменного 

обмундирования 1828 года
74

.  

19 ноября 1845 года управляющий отделением Военного министерства по 

казачьим войскам генерал-лейтенант барон Корф заметил, что «при составлении 

войскового положения никаких изменений в обмундировании войска не 

предполагалось»
75

. Вещи казакам полагались при этом следующие. 
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Рис. 4. Казак 1-го Лабинского конного полка Кавказского линейного казачьего войска в строевом 

мундире образца 1845 года с казачьим ружьем образца 1832 года. 

Шапка: полукруглая, верх («башлык») суконный оранжевый; околыш 

черного косматого курпея (мех ягненка); подбородник из черной шелковой 

тесьмы.  

Мундир: синий (т.е. темно-синий) суконный, без воротника и обшлагов, 

«покроя, употребляемого ныне в войске», длиною на 2 вершка (8,89 см) ниже 

колен, застегиваемый крючками от нагрудного патронника до пояса.  

Бешмет к мундиру: стамедный (шерстяной) оранжевый, длиною на 1 вершок 

(4,445 см) короче мундира.  

Напатронник на мундир: черный кожаный, с внутренними карманами, 

обложенный черным басоном и черным шнуром; втулки березовые, с белыми 

костяными головками. Каждый напатронник на 8 патронов.  

Погоны: суконные оранжевые, с выбитым изображением знака полка: «1 Л.» 

(1-й Лабинский полк); «2 Л.» (2-й Лабинский полк) – согласно Положению, хотя 

по нормам эпохи (что подтверждается распоряжением о шифровке Сунженского 
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полка 1847 г.) эти литеры выглядели скорее как «1. Л.» и «2. Л.». Цвет шифровки 

в Положении не конкретизируется, вероятно, он был желтым. 

Шаровары: суконные темно-синие, с кожаными стременками (штрипками). 

(Примечательно, что факт наличия обуви у чинов войска Положение 

проигнорировало; судя по рисункам в «Историческом описании...», это были 

черные сапоги.) 

Шнур пистолетный: шерстяной, оранжевого цвета.  

Чехол пистолетный: суконный, верхняя часть оранжевая, нижняя – темно-

синяя. Ношение пистолета в этой «чушке» подтверждено в январе 1851 г.
76

 

Вместо шинели – черкесская бурка.  

Кушак: черного ремня шириной в 1/2 вершка (2,22 см), с жирницей и 

ременной петлей для кинжала; поясной набор – железный.  

Портупея: черкесская, из ремня черной кожи, с железным набором. 

Пистолет: черкесский, произвольной формы.  

Шашка: черкесская; формы, ныне употребляемой.  

Кинжал: черкесский, украшения на нем произвольные.  

Ружье: черкесское, форма оному не полагается. Чехол на ружье – из кожи, 

выделанной шерстью наружу. Хотя, как показывают источники, казаки, особенно 

из новопоселенных станиц, могли применять и другие образцы ружей. Например, 

7-линейное «казачье ружье образца 1832 года» уставного образца. 

Патронташ: из черной кожи, на 20 патронов в один ряд; крышка обшита по 

краям черной шелковой тесьмой шириной 1/4 вершка (1,11 см); вместо перевязи 

при патронташе употребляется черная шелковая тесьма шириной 1/4 вершка.  

Натруска: роговая, с металлической гладкой оправой. К ней полагается шнур, 

сходный с пистолетным шнуром. 

Седло: состоит из арчака (ленчик), подпруг, путлищ со стременами, потника, 

пахвей, трока и чехла с подушкой. Чехол и подушка на седло – из черной кожи, 

обшитые по краям красным сафьяном. Уздечка – сыромятной кожи, с железным 

набором. Недоуздок из сыромятного ремня. Нагайка черкесская.  
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Урядники имели следующие отличия на униформе.  

Шапка: верх обложен серебряным галуном.  

Мундир: с узким серебряным галуном, нашитым по вороту (т.е. по вырезу 

черкески), до пояса и по нижнему краю рукавов. Последняя деталь наличествует 

только в тексте «Исторического описания одежды и вооружения российских 

войск» (под редакцией А.В. Висковатова) и на приложенных к нему рисунках.  

Но составители «Описания...» имели в своем распоряжении не только текст 

«Положения...», но и «хранящиеся при Комиссариатском Департаменте Военного 

Министерства» образцовые казачьи вещи. Кроме того, уже в приказе 1828 года о 

введении в линейных казачьих полках форменного обмундирования урядникам 

были предписаны галуны и «на рукавах» черкески тоже.  

Памятуя о том, что в 1845 году изменений не предполагалось, а иных 

серьезных перемен в казачьем мундире после 1828 года, фактически, не было, в 

данном случае можно согласиться с авторитетом «Исторического описания...». 

Бешмет: по воротнику (т.е. по всем трем сторонам) и борту до пояса обшит 

серебряным галуном.  

Трубачи: тексты молчат, но судя по рисункам к «Положению...», никаких 

внешних отличий для трубачей конных полков не было предусмотрено (кроме 

самой трубы, конечно – ее носили на шнуре через левое плечо). 
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Рис. 5. Трубач 2-го Лабинского конного полка Кавказского линейного казачьего войска в 

строевом мундире образца 1845 года. 

Офицерам полагались следующие вещи. 

 

Рис. 6. Обер-офицер 2-го Лабинского конного полка Кавказского линейного казачьего войска в 

строевом мундире образца 1845 года. 
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Шапка: согласно «Историческому описанию...», шапка не отличалась от 

используемого нижними чинами образца. Но это, во-первых, нелогично (В.В. 

Звегинцов, кстати, тоже это понял)
77

, и опровергается, во-вторых, сначала 

рисунками в том же томе, а потом, в-третьих, и текстом самого «Положения...» о 

войске, где прописаны отличия офицерской шапки – верх «обложен вокруг 

серебряною широкою тесьмою и переложен четырьмя полосами серебряной же 

узкой тесьмы». 

Мундир: то же примечание. Согласно Положению о войске, «обложен 

кругом [т.е. по вырезу, бортам и низу пол] и по краям рукавов серебряною узкою 

тесьмою». 

Бешмет: оранжевый шалоновый (тонкая шерстяная ткань саржевого 

переплетения). «Обложен по воротнику [т.е. по всем трем сторонам] и борту до 

пояса серебряною тесьмою». 

Напатронник на мундир (каждый на 8 патронов): черный бархатный, с 

внутренними карманами, обложен вокруг широкой серебряной тесьмой; втулки 

карельской березы с высеребренными головками.  

Эполеты: серебряные чешуйчатые (кавалерийские), с таким же полем, на 

котором, равно как и на пуговице, знак полка. (Цвет подбоя эполет не указан; 

фактически, подбой был оранжевым, а шифровка на поле – серебряной.) 

Шаровары: обложены по боковым швам в два ряда серебряным галуном.  

Шнур пистолетный: серебряный.  

Чехол пистолетный: обложен по швам серебряным галуном.  

Вместо шинели – черкесская бурка. (Интересно, что тем самым Положение 

проигнорировало вышедший всего двумя годами ранее приказ о ношении 

офицерами Кавказского линейного войска шинели.) 

Кушак: черной тесьмы, затканный серебром, шириной в 1/2 вершка (2,22 см), 

с жирницей и петлей для кинжала; набор серебряный с чернью.  

Портупея: черкесская, из черной кожи, с высеребренным набором.  

Шашка: с серебряным темляком.  

                                                 
77

 Звегинцов В.В. Русская армия. Ч. 5. Париж, 1979. С. 558. 



 31 

Пистолет и кинжал как у нижних чинов. 

Чехол и подушка на седло обшиты по краям, кроме красного сафьяна, еще и 

серебряным галуном, а уздечка с высеребренным набором. 

«Тесьма и галун, по дознанной прочности и дешевизне, употребляются 

чинами войска вообще на обкладку обмундирования, азиатского изделия»
78

.  

Наконец, согласно тексту Положения:  

§ 147: нижние чины «за беспорочную выслугу установленных лет, 

награждаются знаком отличия Св. Анны и нашивками из желтой тесьмы, по 

существующим правилам» (на левый рукав мундира, выше локтя, одна нашивка 

за 10 лет, две за 15, три за 20); 

§ 346–348: при увольнении в отставку штаб- и обер-офицеры получали 

следующий чин и вместе с тем мундир (если беспорочно выслужили 25 лет и 

«были ранены или в делах с неприятелем оказали отличную храбрость и 

благоразумие», а также состояли оговоренное число лет в последнем чине и 

вообще в офицерском звании) либо право на ношение мундира (те, кто был 

тяжело ранен и вынужден выйти в отставку до окончания 25-летнего срока, и те, 

кто «при беспорочной выслуге 25-ти лет, находились в действительной полевой 

службе не менее 10-ти лет»); 

§ 117: «Урядники и казаки, несущие внутреннюю службу при караулах в 

станицах и на посылках, также при Войсковом Правлении и Дежурстве, и всех 

прочих местах, в одеянии своем непременно должны соблюдать установленную 

форму и опрятность». Примечание: «Употребление крестьянской одежды, как 

несвойственной военным людям, во все время действительного отправления 

чинами внутренней службы, равно и при явке к Начальству, совершенно 

запрещается»; 
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§ 131: «Все Офицеры и нижние чины Войска, состоя на службе, или являясь 

к Начальству, обязаны иметь обмундирование, вооружение и конскую сбрую 

непременно по образцам и описаниям. За точным исполнением этого правила 

наблюдает Войсковый Наказный Атаман». Увы, реальность, как мы уже видели, 

значительно отличалась от устава, невзирая на попытки урегулировать и ее... 

Другими законодательными актами форменный мундир Лабинского полка в 

период 1848-1855 гг. не регулировался. Однако в распоряжении исследователей 

имеются достаточно подробные описания офицерского платья и снаряжения в 

полках Кавказского линейного казачьего войска, зафиксированные в 

справочниках 1845 г.
79

 (невзирая на дату издания, текст отражает нововведения 

1843 – января 1844 гг., включая цвета для Лабинского полка – с октября 1843 г., 

но составлялся до мая 1844 г.) и 1853 г.
80

  

Конкретно на примере офицеров Лабинского казачьего полка: 

Шапка: с суконным верхом (оранжевого цвета) на вате, вышиной 3,5 вершка 

(15,5 см), опушенная околышем из черной длинной овчины, шириной 2,5 вершка 

(11,1 см). Над околышем шапка обшита серебряным галуном в один ряд, а по 

верху шапки, начиная от того галуна, нашит узкий галун в четыре охвата, 

пересекающиеся на макушке. На пересечении этих узких галунов пришита 

серебряная пуговка. 

Мундир: темно-синий, без стоячего воротника; спереди открыт на 4,5 вершка 

(20 см) ниже воротника бешмета, а от того места застегивается на крючки справа 

налево. Полы выкраиваются косо. Длина мундира на 0,5 вершка (2,22 см) ниже 

колена, а объем оного, внизу, 4 аршина (284,48 см). Длина рукавов несколько 

ниже первого сустава большого пальца. Подкладка из стамеда по цвету мундира. 

Вокруг всего мундира, по карманам и на рукавах галун № 30Б. 

По обеим сторонам борта нашивался с каждой стороны напатронник для 

восьми втулок: из бархата (дно напатронника из сафьяна), высота 2 вершка (8,89 
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см), а ширина 3 3/8 вершка (15 см). По верхнему и нижнему краям и по бокам, 

вместе с карманом, напатронник обшит галуном № 30Б.  

Верх напатронника отстоит от погончика на 2,5 вершка (11,1 см). Под 

напатроннником, во всю длину оного, считая с боковыми галунами, имеется 

круглый карман. Поперек кармана нашит в три ряда галун № 30А. В места для 

патронов вставляются втулки с верхушками в 1/4 вершка (1,1 см) высотой; 

цепочек на втулках не имеется. 

Бешмет: из шелковой материи оранжевого цвета, со стоячим прямым 

воротником, высотой 1,5 вершка (6,66 см) и простеганным вдоль. Длина бешмета 

1 вершок (4,445 см) выше колена. Рукава шьются в обтяжку и оканчиваются 

остроконечным вырезом. Кругом воротника и по обоим бортам до талии 

нашивается галун № 30В. Все галуны на обмундировании – серебряные. 

Панталоны: темно-синие, по боковым швам двойной ряд серебряного галуна 

(№ 30В) с просветом в 1,5 линии (3,8 мм.), а по нижнему краю один ряд галуна 

(как № 30А, но с прибавлением еще одной черной полоски по верхнему краю 

галуна). 

Кушак: из черной тесьмы, затканной серебром. Прибор к кушаку серебряный 

с чернью. 

Эполеты: легкокавалерийские, из серебряной канители, подбой эполет и 

погончиков по цвету бешмета. Для отличия чинов – вызолоченные звездочки, у 

штаб-офицеров еще и бахрома. Прапорщик/хорунжий: одна звездочка. 

Майор/войсковой старшина и подпоручик: две. Подполковник и поручик/сотник: 

три. Штабс-капитан/подъесаул: четыре звездочки. Капитан/есаул звездочек не 

имел. 

Пистолет: черкесский, носится сзади за поясом. Пистолетный чехол – верх 

суконный, по цвету бешмета, а низ из темно-синего сукна; чехол обшивается 

серебряным галуном, как тот, что на мундире. На пистолетной ручке затягивается 

петлей двойной серебряный канительный шнур длиной 60,5 дюймов (153,6 см).  

Пистолетный шнур пригонялся в Кавказском линейном войске следующим 

образом: шнур имеет две кисти, которые пригоняются под эполетами у 
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погончиков; от головок этих кистей идут два шнура, которые на груди 

соединяются варворкой (подвижный шарик на шнуре).  

От варворки этот двойной шнур опускается до пистолета, на головке 

которого затягивается петлей. Кроме пистолетного шнура, имелся шнур для 

натруски – с одной кистью и варворкой. Кисть этого шнура пригонялась сзади 

шеи, а варворка спереди. 

Холодное оружие: справочник приводит описание черкесской шашки и 

кинжала, однако, на самом деле эти детали никогда не соблюдались. Ножны 

шашки из красного и черного сафьяна, перехваченные галуном в три полоски 

(средняя золотая, боковые серебряные). Ножны кинжала обтянуты черной кожей 

и имеют три серебряные скобы и наконечник, со стальными украшениями. 

Темляк на шашку: пехотный – из опряденного серебра галун с двумя 

полосками из черного и оранжевого шелка; ширина галуна 1 дюйм (2,54 см), 

длина – 21 дюйм (53,3 см). К концам галуна пришивается кисточка с корешком, 

вышитым серебром и черным и оранжевым шелком. Головка кисточки 

обматывается серебряным шнуром, а остальная часть кисти обшивается 

большими блестками и узкими бантиками из опряденного серебра. 

Портупея: из черной шелковой тесьмы, затканной серебром, шириной 3/8 

вершка (1,66 см), и с серебряным под чернью прибором. 

Шинель: серого сукна; стоячий воротник по цвету бешмета, без выпушки. 

Рукава такой длины, чтобы, надетые, доходили до второго сустава большого 

пальца. Большой висячий воротник (т.е. пелерина) длиной 71,12 см. Шинель 

застегивается на 6 пуговиц большого размера (высеребренные, гладкие). Шинель 

дозволяется подбивать мехом. (Бурка, как видим, все же не описывается.) 

Упомянутые галуны на обмундирование линейных казачьих полков:  

– № 30А – из опряденного серебра с золотой полоской посредине шириной в 

2 линии (5,08 мм), опушенной черными шелковыми полосками в одну нить. 

Ширина галуна 7 линий (17,78 мм).   

– № 30Б – из опряденного серебра, шириной 6 линий (15,24 мм). Узор: по 

одному краю черные квадратики с продольной полоской, а по другому краю одна 
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полоска; посредине же золотая полоса в 1,5 линии (3,81 мм) с серебряным 

просветом, имеющим косые черные полоски.  

– № 30В – из опряденного серебра, шириной 6 линий (15,24 мм). По одному 

краю черные квадратики, по другому – черная полоска, а посредине, по золотой 

полоске, шириной 1/8 дюйма (0,31 см), мелкий узор из черного шелка. 

В заключение нашей работы, мы приведем еще один интересный факт из 

«Записок...» А. Шпаковского. У пластунской команды, состоявшей при 

начальнике Лабинской Линии, был свой, особый «значок пластунов» – «...черный 

с белой по краям тесьмой и с красной посередине адамовой головой». Один казак, 

обычно урядник, сопровождал с этим значком начальника пластунской 

команды
81

.  

 

Рис. 7. Урядник 1-го Лабинского конного полка Кавказского линейного казачьего войска в 

строевом мундире образца 1845 года со значком пластунской команды. 
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В своих «Записках...» А. Шпаковский, кроме значка своей команды, 

упомянул еще «мюридский значок Магомед-Амина» и красный «значок 

начальника Лабинской Линии».  

В  войсках Отдельного Кавказского корпуса такие значки были неизменным 

атрибутом каждого из отрядных начальников, использовались как 

опознавательный и сигнальный знак отдельных частей и лично генералов.  

Зарождение такой практики относится к временам А. И. Нейдгардта, и уже в 

Даргинской экспедиции 1845 года «каждый из генералов или отдельных 

начальников, для отличия имел свой значок...»
82

.  

Самая ближайшая аналогия к значку пластунской команды – сотенные 

значки, которые имели строевые казачьи сотни в линейных полках. Согласно 

«Положению...» 1845 года, каждая сотня линейных казаков во фронте должна 

была иметь собственный значок «ярких цветов» на длинном древке
83

.  

Шились они из цветной материи, с изображением креста над полумесяцем и 

надписью «Съ нами Богъ»
84

. Известно, что у казаков-хопёрцев значки были 

голубые с белым крестом
85

, но есть упоминания об использовании хопёрскими 

казаками и красного значка с белым крестом. Отсюда можно предположить, что 

расцветка сотенных значков, по крайней мере в этом полку, варьировалась в 

пределах двух цветов – красного и голубого
86

. 
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Приложение №1. Линейные казаки пластунской команды начальника 

Лабинской кордонной Линии. 
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Приложение №2. Рядовой казак, трубач и обер-офицер 1-го и 2-го Лабинских 

конных казачьих полков. 
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