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Владимир БУРДУН

ВОЕННАЯ МЕМУАРИСТИКА  
ОБ УЧАСТИИ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА  
В РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЕ 1877–1878 гг. 
Статья посвящена участию кубанского казачества в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и отражению этого события в 
отдельных исторических изданиях.
The article is devoted to the Kuban Cossacks` participation in the Russian-Turkish War (1877–1878) and to reflection of these 
events in historical sources.
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Военно-историческое наследие прошлого является благодат-
нойпочвойдлявоссозданияподлинногосодержанияпроис-
ходившихсобытий,особенноеслиэтокасаетсязнаковыхвех

историиРоссии.КнимследуетотнестииРусско-турецкуювойну,
завершившуюся135леттомуназад.Освещениесамогоходавоору-
женнойборьбызаосвобождениеславянскихнародовотосманского
ига выразилось в написании и опубликовании большого числа
очерков, воспоминаний, дневников, записок непосредственных
участников событий, многие из которых занимали далеко не по-
следниеместавсистемегосударственногоивоенногоуправления
Российскойимперии.Следуетотметить,чтовихтрудахнашлисвое
отражение вопросы участия в вооруженном противоборстве раз-
личныхформирований,вт.ч.иказачьих.
Сточкизрениязаявленнойвназваниистатьитемыанализируе-

мые источники целесообразно определенным образом классифи-
цировать.
Во-первых, это воспоминания видных государственных и во-

енных деятелей; во-вторых, мемуары офицеров, принимавших
непосредственноеучастиевбоевыхдействиях;в-третьих,труды,
посвященные описанию отдельных сражений и событий в ходе
военной кампании; в-четвертых, записки об участии в Русско-
турецкой войне конкретных воинских формирований; в-пятых,
эпистолярное наследие известных писателей, художников, жур-
налистов,находившихсявбоевыхпорядкахдействующейармии.
Достаточноразностороннийкругавторов(отруководителявоен-
ного ведомства до строевых офицеров, а также работники твор-
ческихпрофессий)позволяетопределитьхарактериспользования
соединений, частей и подразделений на обоих театрах военных
действий.
Говоряопервойгруппеисточников,следуетотметитьработыво-

енного министра Д.А. Милютина, офицеров, находившихся при
штабедействующейармии,–М.А.ГазенкампфаиП.Д.Паренсова1.
Данные работы представляли важный материал для осмысления
войны,еестратегическийиполитическойпроблематики.Особенно
этохарактернодлядневникаД.А.Милютина,2-йи3-йтомкото-
рогоимеютнепосредственноеотношениеквойне.

1 ГазенкампфМ.А.Мойдневник1877–1878гг.–изд.испр.идоп.–СПб.,
1908;МилютинД.А.Дневник.–М.,1947–1950,т.1–4;ПаренсовП.Д.Изпро-
шлого.Воспоминанияофицерагенеральногоштаба.–СПб.,1901–1908,ч.1–5.
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Несколько по-другому освещена инте-
ресующаянаспроблемаввоспоминаниях
боевых офицеров, многие из которых
были офицерами Генерального штаба.
Среди данной группы источников вы-
деляются работы А.К. Пузыревского,
В.Дандевиля,Б.Колюбакина,Н.Шнеура,
вышедшие в первые годы после окон-
чания войны с Турцией1. Так, труд пол-
ковника А.К. Пузыревского, увидевший
светужев1879г.,былопубликованвне-
сколькихномерах«Военногосборника»,а
такжевышелсамостоятельнымизданием.
Посвидетельствуавтора,частьматериала
оказаласьуженапечатаннойнастраницах
«Русскогоинвалида»в1877–1878гг.,куда
А.К. Пузыревский ранее представил 16
своихписемоходевооруженногопроти-
воборствастурками2.
Следует признать, что воспоминания

автораопираютсяназначительноечисло
документальных источников (приказы,
приказания, диспозиции, донесения),
часть которых он раньше не мог опу-
бликоватьвоткрытойпечати.Благодаря
этим и другим материалам можно про-
следить действия кубанских казаков на
Балканском ТВД. Показательны в этом
отношении многочисленные примеры с
их участием в составе отдельных сотен,
2-го Кубанского полка и Сводной каза-
чьейбригады3.
А.Пузыревскийнедалподробныйана-

лиздействийказаковвразличныхопера-
цияхибоевыхстолкновенияхспротивни-
ком.Темнеменеенарядуспроводимымв

1ДандевильВ.Заметканавоспоминанияофи-
цера Генерального штаба о войне 1877–1878 гг.
А.Пузыревского//Военныйсборник,1879,№11;
Колюбакин Б. Кобулетский отряд в минувшую
войну 1877–1878 гг. Воспоминания офицера //
Военныйсборник,1883,№10–12;1884,№1,3–5,
11,12;1885,№1–2;КолюбакинБ.Воспоминания
офицера Кобулетского отряда в кампании
1877–1878 гг. – новое изд., доп. обзором театра
войны.–СПб.,1897;ПузыревскийА.Десятьлет
назад. Война 1877–1878 гг. –СПб., 1887; онже.
ВоспоминанияофицераГенеральногоштабаовой-
не1877–1878 гг. вЕвропейскойТурции.–СПб.,
1879;онже.ВоспоминанияофицераГенерального
штабаовойне1877–1878гг.вЕвропейскойТурции
//Военныйсборник,1879,№1–6;онже.Попо-
воду«Заметок»г.В.Дандевиля//Военныйсбор-
ник,1879,№12.

2 Пузыревский А.К. Воспоминания офицера
Генерального штаба о войне 1877–1878 гг. в
ЕвропейскойТурции // Военный сборник, 1879,
№1,с.160.

3Тамже,с.203;№3,с.250,252,255,256,262,
267;№4,с.429,438–440,443,446,447,466;№5,
с.152,178–179,186,187.

работе фактологическим материалом он
даеткачественнуюхарактеристикукубан-
цев(будьтовыполнениезадачвбоюили
принахождениивдозоре).хотяавторста-
ралсяизбегатьярковыраженныхтенден-
циозныхсуждений,носовсейочевидно-
стьюоннемогудержатьсяотвыражения
своейсимпатиикказакам.Воспоминания
авторанеоказалисьнезамеченными.Уже
несколько месяцев спустя в «Военном
сборнике» появилась критическая статья
генералаВ.Дандевиля,вкоторойон,как
непосредственныйучастникпроисходив-
шихсобытий,обратилвниманиенаотдель-
ные неточности вышеназванной работы.
Однакони замечанияДандевиля, нипо-
следующаяответнаястатьяПузыревского
не затрагивали казачью проблематику,
очевидно ее считали изложенной объек-
тивно4.
Тема, заявленная в названии настоя-

щей статьи, нашла свое отражение в ме-
муарах штабс-капитана Б. Колюбакина,
опубликованных в целой серии номеров
«Военного сборника» за 1883–1885 гг.
Почтиодновременно с этимв 1885 г. его
трудвыходитсамостоятельнымизданием.
Ав90-егодыXIXв.былаопубликованадо-
работанная версия «Воспоминаний», до-
полненнаясообщениямистеатравойны5.
Описывая боевые вехи Кобулетского от-
ряда на кавказско-малоазиатском ТВД,
авторнемогнеостановитьсянадействиях
конных и пеших кубанских формиро-
ваний. В первую очередь это коснулось
1-го пешего пластунского батальона 2-го
Ейскогоконногополка6.
Определенный вклад в освещение

вопроса участия кубанского казаче-
ства в Русско-турецкой войне 1877–
1878 гг. внесли воспоминания офицера
ГенеральногоштабаН.Шнеура,которые
практически в течение всего 1880 г. пу-
бликовалисьв«Военномсборнике»7.

4ДандевильВ.Указ. соч.;ПузыревскийА.По
поводу «Заметок» г. В. Дандевиля // Военный
сборник,1879,№12.

5 Колюбакин Б. Кобулетский отряд в минув-
шуювойну1877–1878гг.Воспоминанияофицера.
– СПб., 1885; он же. Воспоминания офицера
Кобулетскогоотрядавкампании1877–1878гг.–
СПб.,1897.

6Колюбакин.Кобулетскийотрядвминувшую
войну 1877–1878 гг. // Военный сборник, 1883,
№10,с.305,308;1885,№2,с.395,397.

7ШнеурН. Год на коне. Воспоминания офи-
цераГенеральногоштабаовойневАрмении1877–
1878гг.//Военныйсборник,1880,№2–9,11–12.
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Автор, как и ранее упоминавшийся
А.Пузыревский,впредисловиисвоихме-
муаровзаявил,чтостремилсябытьмакси-
мальнообъективнымибеспристрастным
вподачематериала.Однакоондопускал
возможностьотдельныхнеточностейпод
влиянием личных впечатлений. В то же
времяН.Шнеур счел возможным изло-
жить все, что знал. Другую особенность
работыавторвиделивстремлениипри-
нести известную пользу будущим исто-
рикам,сообщивтакиесведения,которые
нельзянайтивофициальныхдокументах
иисточниках.Поегомнению,онимогли
содействовать правильному пониманию
всейобстановкивооруженногопротиво-
борствастурками,освещаястороныбое-
вогобыта,которыевбоевыхдонесениях
неотражались1.
Данноеутверждениеимелосамоенепо-

средственное отношение и к кубанским
формированиям, базировавшимся на
кавказско-малоазиатском ТВД. Это ка-
салось Полтавского и Кавказского пол-
ков, а также 5-й конноартиллерийской
батареи. Из работы автора видны места
первоначального базирования казачьих
сотеннаприграничнойтерриториииих
последующая передислокация накануне
ивпервыеипоследующиеднивойны2.В
ракурсеисследуемойпроблемыН.Шнеур
попытался показать общую атмосферу
войнысточкизренияотношенияказаков
к мирному населению, плененным тур-
камвпротивовес«цивилизованномувар-
варству» противника. Автор описывает
целыйрядкурьезныхслучаевсучастием
кубанцев.Нооднумысльвсвоемпроиз-
ведении он подчеркивает неоднократно
– гуманизмивеликодушиерусскогово-
инства3.
Определенный вклад в изучение во-

проса участия кубанского казачества в
войне 1877–1878 гг. внесли труды, по-
священныеописаниюотдельныхеесра-
жений.Кэтойгруппеисточниковможно
отнестиработыВ.Антонова,Т.Астахова,
Г.И. Волжинского, А.В. Исуповича,
Н. Туманова, Н.П. хитрово,

1ШнеурН. Год на коне. Воспоминания офи-
цераГенеральногоштабаовойневАрмении1877–
1878гг.//Военныйсборник,1880,№2,с.421.

2Тамже,с.425,426,437,442–443.
3Тамже,с.428,432.

П.И. Ядовина4. В них при описании
сражения под Ловчей, штурма Карса,
героической обороны крепости Баязет
и других славных вех русско-турецкого
противоборства были затронуты от-
дельные аспекты боевой жизни и быта
казаков.Вэтойсвязиповышенныйин-
терес представляет публикацияполков-
никаВ.Антонова, вышедшая уже в год
окончания войны. Автору удалось уго-
воритьбывшегокомендантаБаязетской
цитадели Ф.Э. Штоквича поделиться
своимивоспоминаниями,которые впо-
следствииибылиопубликованынаряду
спрочимидокументами.Втекстекниги
невозможнонайтиконкретныефамилии
казаков,нозатоотчетливовидныихне-
сгибаемая воля и самопожертвование,
способность преодолевать любые труд-
ности совместно с другими защитни-
камикрепости5.
Значительный массив информации,

отражающий исследуемую проблему,
имеется в работах, освещающих бое-
вую деятельность отдельных воинских
формирований. Среди них воспомина-
ния В. Аффанасовича, М.И. Грекова,
К.В. Комарова, И. Лопатина,

4АнтоновВ.23-хдневнаяоборонаБаязетской
цитаделиикомендантФедорЭдуардовичШтоквич
(материалыкисторииБаязетскойосады).–СПб.,
1878;АстаховТ.ПодЛовчею,22августа1877года
(Воспоминания раненого офицера) // Военный
сборник, 1887,№2;Баязетское славное сидение
с5-гопо28-еиюня1877г.Рассказвестника,по-
сланного от осажденных к ген. Тергукасову за
помощью.Сообщ.А.хан.-Атов//Русскоеслово,
1878,№7;ВолжинскийГ.И.Освобождениекрепо-
стиБаязетаотблокадытурок.Избоевыхивоенно-
походныхвоспоминанийорусско-турецкойвойне
1877–1878 гг. – Варшава, 1911; Исупович А.В.
Штурм Карса (отрывок из памятной книжки о
последнейрусско-турецкойвойне)//Русскаяста-
рина,1903,№11;ТумановН.Дневникучастника
войны1877–1878гг.НаАзиатскомтеатреборьбы
// Военно-исторический сборник, 1914, № 3,
с.178–190;№4,с.193–202;1915,№1,с.161–176;
№2,с.157–176;№3,с.167–182;№4,с.175–190;
1916,№1,с.183–198;№2,с.193–208;онже.До
Карса. Дневник участника войны 1877–1978  гг.
// Военно-исторический сборник, 1914, № 1,
с.201–216;№2,с.185–196;онже.ПодКарсом.
Дневникучастникавойны1877–1878гг.//Военно-
историческийсборник,1913,№1,с.83–98;№2,
с.83–98;№3,с.43–56;№4,с.207–220сосхем.;
хитровоН.П.ПоследнийштурмкрепостиКарсв
1877годуипредшествующиевзятиюэтойкрепо-
стисобытиявдействующейКавказскойармиии
наКавказе(Извоспоминаний)//Русскаястарина,
1915,№2;ЯдовинП.И.ПодДубняком(Очеркии
воспоминания).Впамятьгодовщиныбоя12октя-
бря1877года.–Варшава,1882.

5АнтоновВ.Указ.соч.,с.38–47.
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С.П.Полушкина,Н.Тутолминаидр.ав-
торов1. В большинстве из них факты
участиякубанцеввизвестныхсобытиях
прослеживаются на примере описания
боевого пути конкретного соединения
или части. Благодаря этому наследию
мыимеемвозможностьнайтиподтверж-
дение интересующей нас информа-
ции. В частности, яркой иллюстрацией
к сказанному являются публикации
В. Афанасовича о 2-й гвардейской пе-
хотной дивизии и И. Лопатина о 6-м
Либавском пехотном полке. Именно в
процессе взаимодействия с этими фор-
мированиями видны боевые будни на
Балканах собственного его император-
ского величества конвоя пластунов, ха-
рактервыполняемыхзадачистатистика
понесенныхимипотерь2.
Поистине уникальным историческим

памятником в обширной литературе по
вопросу об участии кубанского казаче-
ства в Русско-турецкой войне следует
считать труд полковника Н. Тутолмина
«От Плевны до Царьграда (Кавказская
бригадавпоходе1877–1878гг.)».Можнос
полнойуверенностьюсказать,чтоданная
публикацияявляетсяоднойизнемногих,
в которой так последовательно и аргу-
ментированно освещалась деятельность
кавказских казаков в Русско-турецкой
войне. Как и авторы предшествующих
мемуаров, Н. Тутолмин определил, что
смыслом настоящей работы является
созданиеобъективнойиподробнойисто-
рии войны. С его слов, «боевую быль»

1 Аффанасович В. Воспоминания о времени,
пережитом вместе со 2-ю гвардейскую пехот-
ною дивизиею в турецкую войну 1877 года //
Военный сборник, 1880, № 9–11; 1880, № 10;
1883, № 3; Греков М.И. В долинах и на высях
Болгарии. Воспоминания бывшего командира
30-гоДонскогоказачьегополка.Сприложением
записи ген.-майораМ.Д.Скобелева есаулу 30-го
казачьего полка А. Грузинову (1877). – СПб.,
1900;К.Ю.ГвардиянаБалканах.Иззаписокгвар-
дейского офицера. – СПб., 1880; Комаров К.В.
Ардаганскийотряд.Воспоминанияовойне1877–
1878гг.//Русскаястарина,1907,№4,5,11;1908,
№9;ЛопатинИ.Тригодаизжизни6-гопехотного
Либавскогополка(Воспоминанияучастникакам-
пании 1877–1878 гг.) // Военный сборник, 1902,
№5,с.14–38;ПолушкинС.П.Дневникдонского
казака. 1877–1878 гг. – СПб., 1880; Кавказская
казачьябригадавБолгарии1877–1878.Походный
дневник Н. Тутолмина. Ч. 1–4. – СПб., 1879;
ТутолминН.ОтПлевныдоЦарьграда(Кавказская
казачьябригадавпоходе1877–1878гг.)//Военный
сборник,1882,№1–5,7–9,11–12.

2АффанасовичВ.Указ.соч.,1880,№10,с.404,
440;1883,№3,с.144–146.

КавказскойказачьейбригадывБолгарии
онстаралсяописыватьправдиво3.
Анализ показывает, что автор привлек

к аргументации излагаемого в воспоми-
наниях материала значительное число
разнообразных источников. Сюда вошли
дневникиКубанскогоиВладикавказского
казачьихполков,драгунскогоиуланского
полков, некоторых батарей гвардейской
конноартиллерийской бригады и других
формирований.Н.Тутолминчастоприво-
дилвсвоейработевыдержкииздонесений
генераловГурко,Черевина,Вельяминова,
Нагловского.Не были забыты автороми
походные дневники казачьих команди-
ров – Свидина, Лагунова, Милошевича,
Фока. Активно использовались истори-
ческиематериалы,опубликованныевпе-
риодическихизданиях«Русскийинвалид»
и«Военныйсборник».
Какизвестно, в течение значительного

периодаБалканскойкампаниисотни2-го
Кубанского полка находились в составе
различныхотрядов.ПоэтомуН.Тутолмин
зачастуюпредставлялкраткиеочеркисо-
бытий по всем отрядам, прибегая к вос-
поминаниямочевидцев.
Благодаряэтомутрудуимеетсявозмож-

ностьпроследитьбоевойпутькубанских
казачьихформированийпрактическипо
дням,увидетькомандныйсоставбригады,
полкаиегосотеннапротяжениимногих
месяцев их пребывания на Балканах4.
Практически все авторы работ, на кото-
рыессылаетсяН.Тутолмин,единодушно
подчеркивают, что кавказские казаки
постоянно находились впереди боевых
порядков,наносяпротивникуощутимые
потери. Судя по приводимым в труде
примерам, часто это происходило при
значительномчисленномперевесетурец-
кихвойск.
Н. Тутолмин неоднократно приво-

дит оценочные суждения офицеров-
руководителей об уровне подготовки и
боевых качествах казаков, которые под-
черкивали их высокий уровень обучен-
ности и слаженность действий5. Далеко
не случайно кубанцы и терцы сводной
бригады назывались «идеальною и об-

3ТутолминН.Указ.соч.,1882,№12,с.196.
4Напр.:ТутолминН.Указ.соч.,№1,с.35–36;

№2,с.254,256;№3,с.48,49,62–63;№4,с.224,
229;№5,с.39;№7,с.28–35;№8,с.222–223,225,
238;№11,с.29;№12,с.178–183.

5 Там же,№ 4, с. 225;№ 11, с. 40–41;№ 12,
с.177.
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разцовою кавалерией». Произведение
автораизобилуетописаниембоевыхэпи-
зодовсучастиемкубанцев,гдевоздается
должноеихстойкости,мужеству,хладно-
кровию1.
Еще одним источником информации,

отражающим участие кубанцев в войне
1877–1878 гг., следует считать литератур-
ное наследие творческой интеллигенции
(писатели, художники, журналисты),
которые оказались волею судеб среди
частей и соединений действующей ар-
мии. К данной группе относятся труды
В.В. Верещагина, В.Н. Немировича-
Данченко,Л.В.Шаховского,М.Чичагова
и др.2 К примеру, в работе М. Чичагова
«Передовой отряд» интересующая про-
блемаосвещена«покасательной».«Лишь
только,18-гоиюня,вышелприказофор-
мированиипередовогоотряда,каконсей-
часжебылпрочтенвсемивслух.Особенно
порадовалисьэтомуприказукавалеристы.
“Наконец-то и к нам пришла очередь
показать себя…” Теперь нам открыва-
ется широкое поприще: разведывание о
неприятеле, рискованные авангардные
дела, вечное присутствие перед носом

1Тамже,№2, с. 248, 254–255, 257, 259;№7,
с.28–29,32–33,43;№8,с.239;№11,с.30–31.

2 Верещагин В.В. На войне. Воспоминания
о русско-турецкой войне 1877 г. – М., 1902; На
войне в Азии и Европе. Воспоминания худож-
ника В.В. Верещагина. –М., 1894; Немирович-
ДанченкоВ.И.Годвойны(Дневникрусскогокор-
респондента). 1877–1878 гг.Т. 1, 2; онже.Летом
и зимою наШипке. 1877–1878 (Из воспомина-
ний военного корреспондента). – СПб., 1890;
Чичагов М. Передовой отряд. Воспоминания
о походе (1877 г.) // Военный сборник, 1878,
№ 8–10; 1879, № 10; Шаховский Л.В. С театра
войны1877–1878гг.ДвапоходазаБалканы.–2-е
изд.–М.,1897.

неприятеляи сопряженныес этимлихие
кавалерийские схватки и т.д.»3. Увидеть
присутствие казаков в составе этого от-
ряда можно только благодаря опублико-
ванию текста приказа главнокомандую-
щегоДунайскойармией.Внем,нарядус
другимичастямиисоединениями,указан
и 2-ойКубанский полк (шестисотенного
состава) Сводной кавказской бригады
полковникаТутолмина4.
Вцелом,можносуверенностьюсказать,

чтомемуарнаялитературазанимаетособое
место в арсенале средств, имеющихся в
нашемраспоряжениидлявоссозданияис-
тинного содержания событий с участием
кубанскогоказачествавРусско-турецкой
войне 1877–1878 гг. Анализ этих изда-
нийубеждаетнас в том, чтопретензиик
деятельности военного командования в
ходе кампании практически не касались
кавказских казаков. Скорее наоборот,
авторы работ – от штабс-капитана до
генерала, от журналиста до крупного го-
сударственного деятеля – давали понять
свое неподдельное восхищение ролью
иррегулярных формирований в дости-
жении общей победы над противником.
Воспоминанияучастниковсобытийсуще-
ственно обогатили военно-историческую
наукуисталихорошейосновойдляболее
углубленногоизученияинтересующейнас
проблемы,созданияцелогорядавоенно-
исследовательскихработ,относящихсяне
толькокконцуXIX–началуXXвв.,нои
кболеепозднемупериоду.

3Цит.по:хитровоН.П.Указ.соч.,№8,с.259.
4Тамже,с.260.


