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Там, где пылает пламя… Волжские казаки на Кавказе 

Волжские казаки - так уж распорядилась география! - всегда оказывались на горя-

щих рубежах российских границ. И всегда шли вперед, в самое пламя, вместе с рас-

ширением пределов нашей страны. Именно волжские казаки сделали так много, 

чтобы не дать распространиться огню, полыхавего не одно столетие на Кавказе, на 

всю степную Русь. Они остановили пламя, за что им – благодарная память потом-

ков. 

 Первое появление волгарей на Кавказе стоит отнести к 1650 - 1670-м годам. В со-

ставе правительственных войск волжские казаки несли службу в крепостях по Тере-

ку и Сунже.  В 1770-х годах часть казаков Волжского войска была переведена на 

Терек. Под руководством назначенного в 1776 году астраханским губернатором ге-

нерала Якоби, волгцы создавали Азовско-Модокскую и Кавказскую линии, строили 

на Кавказе крепости. 

 Бои на Моздокской линии 

Выросший и начавший службу в Якутском гарнизонном пехотном полку, а затем 

прошедший турецкую войну, Иван Варфломеевич Якоби четко понимал, что необ-

ходимо делать для воцарения мира и спокойствия на вверенных ему землях. Полу-

чив  должность губернатора Астрахани, он немедленно образовал из волгских каза-

ков особенное казачье войско, названное Моздокским, и разместил его в шести ста-

ницах между Моздоком и Кизляром. Но он отчетливо понимал, что обезопасить эти 

земли нельзя только одной силой: одновременно со строительством линий Якоби 

начал заселение Ставропольской губернии казенными крестьянами, и тратил много 

сил на укрепление и развитие торговли с кавказскими народами. 

Глядя из дня сегодняшнего, сложно однозначно оценить, насколько результативна 

была эта политика. Мы можем сделать выводы лишь из того, что именно при Якоби, 

поняв, что теряют Кавказ, горцы начали наиболее активно атаковать русские рубе-

жи. Первые два года после устройства линии стали самыми беспокойными. 

В 1779 году черкесы и кабардинцы атаковали практически всю моздокскую линию, 

в том числе и Андреевскую крепость, которую защищали волжские казаки. Гарни-

зон оказался весьма в сложном положении: во время приступа предатель, подкуп-

ленный черкесами, устроил в крепости пожар. Казакам пришлось не только отби-

вать приступ, но и бороться с огнем. Но, тем не менее, крепость выстояла.  

Выстояла и линия: черкесы были вынуждены отступить, и устремились к Марьев-

ской крепости, которую охраняли двести волжских казаков под начальством капи-

тана Басса. Появление черкесов было настолько неожиданным, что казаки едва ус-

пели захлопнуть перед ними ворота. 

Черкесы были уверены, что маленький гарнизон должен сдаться в ближайшее вре-

мя. Однако, казаки, неся колоссальные потери, открывать ворота не собирались. 
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Крепость была лишена подвоза продуктов,  ее защитникам не хватало воды. Так 

вышло, что за несколько дней до осады в крепость прибыли казачки с Волги. И ко-

гда бойцов не хватало, то, переодевшись в мужскую одежду, женщины вставали на 

стены и отражали атаки.  Через четыре дня почти  круглосуточного штурма горцы 

поняли, что с налета крепость не взять, и решили вести осаду по всем правилам во-

енного искусства. 

Ими были построены громадные щиты-мантелеты для прикрытия от выстрелов, а 

наступать на крепость черкесы начали уже при помощи рытья траншей. За два дня 

они сумели дойти до крепостного рва, но тут появился Якоби. Сражение с ордами 

горцев было кровопролитным, и завершили его доблестные казаки Марьевской кре-

пости, ударив по утомленным осадой черкесам. 

Горские орды были обращены в бегство. 

 Цель - крепость Анапа 

Вся история волжских казаков на Кавказе – история сражений, подвигов и славы. 

Редко затихал в этих краях огонь войны, и если пламя вдруг не полыхало, все знали: 

тлеющие угли готовы вспыхнуть в любой момент. Именно это и произошло в 1785 

году: в горах появился имам Шейх Мансур, объявивший газават России, и сумев-

ший объединить под своим знаменем множество горских народов. О силе войска 

Мансура говорит такой факт, что посланный арестовать шейха отряд численностью 

в 2000 человек с 2 орудиями 6 июля 1785 года при селении Алды потерпел пораже-

ние, его командир полковник Де Пиери погиб, а адъютант Багратион, будущий ге-

рой войны 1812 года, попал в плен. Движение Мансура быстро охватило весь Се-

верный Кавказ, и борьба с ним во время начавшейся Второй турецкой войны 

(1787—1791 гг.) стоила России немалой крови. 

Турция, желая вернуть отнятые у нее земли, развернула боевые действия на Дунае, в 

Крыму и на Кавказе. Волжские казаки, под командованием генерала Текели, участ-

вовали в походе на Анапу, куда, кстати, бежал Мансур после разгрома его армии в 

бою у Татарубы. Хотя волгский полк за успехи в походе и получил монаршее благо-

воление, укрепленную турецкую крепость Анапу ему взять так и не удалось. До 

1789 года на Кавказе продолжались бои местного значения, а затем войска под ко-

мандой генерала Бибикова вновь пошли на Анапу. Увы, но время для начала похода 

было выбрано не самое удачное: январь, выдавшийся в 1790-м суровым. Глубокие 

снега лишили казачьих лошадей корма, а сильные морозы осложняли передвижение. 

Наконец 24 марта войска вышли к Анапе. Но приступ провалился. Армия была вы-

нуждена отступить.  Однако, как ни странно, этот неудачный поход еще раз показал 

 стойкость, боевой опыт и дисциплинированность волгских казаков: из 199 участво-

вавших в походе лишь двое были убиты, а еще двое утонули. Все вернулись целые и 

здоровые, хотя многие и без лошадей, не выдержавших походных испытании    . 
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Поражение русских войск под Анапой вдохновило турецкого командующего Батал-

пашу на массированное наступление. Решающие сражение 40-тысячной армии ту-

рок против трех тысяч русских произошло 30 сентября. Волгские казаки действова-

ли в авангарде под командой майора Орбелиани, и, фактически, начали это сраже-

ние. Вместе с донцами они разгромили черкесскую конницу и турецкую пехоту, за-

хватив пушки и пленив Батал-пашу. По итогам сражения отдельно были отмечены 

подпоручик Стрешнев и прапорщик Тимофеев, командовавшие волгскими сотнями. 

Русская армия потеряла в этом сражении всего 130 человек, а горцы вновь уверова-

ли в ее непобедимость. 

После столь грандиозной победы можно было подумать и об Анапе. В 1791 году на-

чался новый поход под командованием генерала Гудовича. 9 июня началась осада. 

Сложность ситуации для волгских казаков состояла в том, что им постоянно прихо-

дилось отражать атаки вражеской конницы. 11 июня турки и черкесы предприняли  

очередную вылазку; а в ночь с 21 на 22 июня,  когда начался штурм крепости, спус-

тившись с гор, черкесы попытались атаковать русскую армию с тыла, но были раз-

громлены волжскими и донскими казаками. Анапа была взята, Шейх Мансур пле-

нен. Русско-турецкая война на Кавказе была закончена. 

Волгцы за штурм Анапы заслужили особую благодарность генерала Гудовича. 

 

Турецкая крепость Анапа». Художник Юрий Ковальчук. 

 Последняя глава величия 

26 февраля 1799 года оставшаяся часть Волгского казачьего войска была преобразо-

вана в Волгский полк. 

В течение XIX века волгские казаки прошли через многочисленные переформиро-

вания, но никогда не теряли своей славы. Легко догадаться, что в продолжающейся 
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Кавказской войне волгцы были снова на передовых рубежах: полк принимал уча-

стие во всех войнах и походах,  происходивших на Кавказе. 

Эта боевая летопись отражена в его наградах: 20 июля 1865 года полк был удостоен 

полкового Георгиевского знамени с надписью «За отлично-усердную службу и за 

отличие при покорении Восточного и Западного Кавказа». 13 октября 1878 года 

полку были пожалованы восемь серебряных Георгиевских труб с надписью «За от-

личие в сражении при Деве-Бойну 23-го октября 1877 года». 

Во время I мировой войны Волгский полк стал образцом героизма. Например, во 

время боев в начале декабря 1914 у Дуклинского прохода русской армии особо до-

саждала мортирная батарея. Потребовались добровольцы, и ими оказались волгцы. 

Совершив глубокий обход, казаки не только выбили вражескую пехоту из трех ря-

дов укрепленных окопов, но и захватили 150 пленных и пулеметы. Вскоре был убит 

командир полка, полковник Пацапай. Высочайшим приказом от 24 апреля 1915 года 

он был посмертно награждён орденом св. Георгия 4-й степени «за то, что 11 декабря 

1914 года лично повёл в атаку в конном строю 3 сотни, истребил и взял в плен около 

батальона неприятельской пехоты с пулемётами, причём сам был убит в цепи про-

тивника». 

Лучшим признанием героизма волгцев в I мировой войне стало назначение в июле 

1916 года Государем Императором Николаем II вечным шефом полка своего сына, 

Цесаревича Алексея. Последним командиром 1-го Волгского полка стал Петр Тока-

рев, 2-й и 3-й полки возглавляли Амос  Негоднов и Иван Федюшкин. Судьба Тока-

рева неизвестна, Негоднов и Федюшкин участвовали в белом движении. Негоднов в 

эмиграции работал таксистом в Париже, после II мировой уехал в Аргентину, где 

умер в 1956 году. 

В начале 1918 года героическая история Волгского полка была завершена. Но слава 

и память о нем будет жить вечно. 

 


