Ольгинский кордон
Положить душу за други своя…
К концу XVIII века Россия империя получила выход в Чёрное море и Крым. Но Османская империя грозила новой войной. В 1783 году князь Потемкин дал разрешение казакам Антону Головатому , Захарию (Хорьку) Чепеге и Сидору Белому (Легкоступу) «приглашать охотников к служениию в казачьем звании». Так было положено начало черноморскому казачеству.
Основной задачей Черноморских казаков было содержание Черноморской кордонной линии, ряда укреплений (постов, батарей и пикетов), устроенных на правом берегу Кубани, начиная от поста Изрядный Источник до берега Черного моря. Цель
была простая – защитить жителей Кубанской области от непрерывных набегов закубанских черкесов. Горцы угоняли скот, уводили в плен жителей и делали практически невозможным освоение новых российских земель.
С самого начала русско-турецкой войны закубанцы участили свои налеты, и казаки
с трудом успевали их отражать. «Занятие сие,- жаловался генерал-губернатор Новороссийского края Дюк де Ришелье, - совершенно отняло у казаков время, нужное
хлебопашеству».
Суровая зима
Зима 1809-1810 выдалась суровой, в конце декабря ударили сильные морозы, а в январе замерзла даже река Кубань. Еще в декабре стало известно, что за Кубанью собираются горцы. Посланные разведчики обнаружили на Кара-Кубанском острове до
50 черкесских шалашей. На следующую ночь в степи за Кубанью увидели множество огней, а утром – как горцы уже переправляются на остров.
Ольгинский кордон находился у западной опушки Красного леса. Он был построен
в июне 1794 года на месте бывшего фельдшанца Римского, основанного
А.В.Суворовым. Первоначально он носил название Армейского, но был переименован после переселения сюда Ольгинского куреня.
В ночь на 2 января 1810 года три черкеса переправились через реку в районе Ольгинского кордона и увели с Корсунского хутора три лошади. На соседнем кордоне в
эту же ночь черкесы взяли в плен двух казаков, а еще через несколько дней сожгли
наблюдательную вышку, несколько стогов сена и увели еще лошадей. Но все это
была, скорее, разведка, прощупывание слабых мест, нежели серьезные действия.
Было и еще несколько подобных вылазок, некоторые из которых ольгинским казакам под управлением полковника Льва Тиховского удалось пресечь.
Рубка на Ольгинском кордоне
В ночь на 18 января 1810 года горцы начали массовую переправу через Кубань. Всего на русский берег перешли около четырех тысяч черкесов. Происходило это как
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раз в зоне ответственности Ольгинского кордона. Охрану границы несли примерно
150 конных казаков, два младших офицера и командир полка Тиховский. Гарнизон
был вооружен ружьями, ратищами (короткая пика) и одной полевой пушкой.

Нарушение границы обнаружил сотенный есаул Иван Плохой: горцы уже устилали
лед реки сеном для прохода некованой конницы. О происшествии было доложено
Тиховскому, и он приказал подать сигнал тревоги тремя выстрелами из пушки и зажечь «Фигуру» (дымовой сигнал). К месту прорыва была выслана сотня казаков под
командованием зауряд-хорунжего Григория Жирового. Спешившись, казаки открыли огонь по переправляющимся горцам.
Черкесы разделились - часть из них стала отстреливаться, а часть, конники, ушла на
север, где две колонны пошли на станицы Ивановскую и Старо-Нижестеблиевскую,
а еще две блокировали Славянский и Ольгинский кордоны. На помощь Ольгинскому из селения Мышастовского был выслан резерв, но из-за дальности расстояния он
прибыл слишком поздно…
Получив в Ивановской отпор от стоявших там егерей регулярной армии, черкесы
начали отходить к Кубани.
На помощь ольгинцам с Новоекатерининского поста прорвался отряд есаула Гаджанова, всего 50 человек. Боясь, что подмога ударит им в тыл, черкесы отступили и
дали Гарджанову войти в кордон. Тиховский понимая, что подмоги больше ждать
неоткуда, а черкесов необходимо остановить, принял единственное верное в этом
случае решение: выйти из кордона в открытый бой против многократно превосходящих сил противника.
Но как только он это сделал, как вернулись отряды горцев, испуганные егерями, и
ольгинцам пришлось драться на два фронта. Бой продолжался четыре часа. Несколько раз черкесы пытались оставить отряд Тиховского и идти заниматься грабежом, но казаки не позволяли им уйти.
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Когда у казаков закончились патроны, Тиховский отдал приказ «В ратище!», то есть
«В рукопашную!» и первым устремился на черкесов. Погиб он одним из последних,
изрубленный в куски. Так же были убиты 7 офицеров и 140 рядовых казаков.
Маленькая группа из шестнадцати израненных казаков сумела отступить к кордону,
но из них выжило только шестеро, остальные умерли от ран. Всего же выжило 20
казаков, принимавших участие в этом бою: еще часть попала в плен. Всего в бою казаки сумели уничтожить более 500 горцев.
До 1917 года на могиле казаков Ольгинского кордона проводились ежегодные панихиды, но в тридцатые годы памятник был снесен, и могила оказалась утерянной.
Только в 1973 году историк Виктор Соловьев сумел отыскать ее, и сюда вновь стали
приходить люди. Сегодня подвиг казаков Ольгинского кордона широко поминается:
проводятся Ольгинские чтения, два раза в год служатся панихиды.
Когда 23 ноября 1869 года открывали памятник казакам павшим на Ольгинском
кордоне, то были сказаны пророческие слова: «Пройдут века, сменится много поколений, природа ещё более изменит свой вид, память же о героях наших не изгладится и не умрёт в казацком сердце и в его преданиях».
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