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К.В. Каспарян

Командиры Ставропольской бригады Кавказского 
Линейного казачьего войска: историография проблемы

В 1832 г. все расквартированные на Кавказской линии казачьи пол-
ки и войска, за исключением Черноморского казачьего войска, были со-
единены в Кавказском Линейном казачьем войске [2: 175].

В 1833 г. в составе Кавказского Линейного казачьего войска из 
восьми гражданских сел и трех казачьих станиц был сформирован Став-
ропольский линейный казачий полк. В состав полка вошли села Ми-
хайловское,  Рождественское, Старомарьевское, Надеждинское, Бешпа-
гирское, Новомарьевское, Каменобродское, Сенгилеевское и станицы 
Николаевская, Барсуковская и Темнолесская [9, д. 177, л. 43].

14 февраля 1845 г. было утверждено «Положение о Кавказском ли-
нейном казачьем войске» [8]. Согласно этому документы начался про-
цесс переформирования Кавказского Линейного казачьего войска, кото-
рый был окончательно завершен в 1846 г.
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Ставропольский линейный казачий полк был переформирован в 
Ставропольскую бригаду Кавказского Линейного казачьего войска [1, д. 
122, л. 2]. В бригаду входили первый и второй Ставропольские линей-
ные казачьи полки [2: 117]. 

Первый Ставропольский линейный казачий полк состоял из семи 
станиц: Михайловской, Новомарьевской, Бешпагирской, Рождествен-
ской, Старомарьевской, Спицевской и Надеждинской. В станицах перво-
го полка проживало: в Михайловской – 2361, в Новомарьевской – 1328, 
в Бешпагирской – 936, в Рождественской – 1428, в Старомарьевской – 
1010, в Спицевской – 313 и в Надеждинской – 1770 казаков. Штаб полка 
был расположен в станице Михайловской. Второй Ставропольский ли-
нейный казачий полк также состоял из семи станиц: Барсуковской, Убе-
жинской, Сенгилеевской, Темнолесской, Каменобродской, Татарской и 
Николаевской. В полковых станицах насчитывалось: в Барсуковской – 
822, в Убежинской – 914, в Сенгилеевской – 900, в Темнолесской – 965, 
в Каменобродской – 1406, в Татарской – 711 и в Николаевской – 1055 
казаков. Штаб полка был расположен в станице Николаевской, там же 
находился и штаб бригады [9, д. 177, л. 14]. Ставропольская бригада на-
ходилась в составе Кавказского Линейного казачьего войска до ноября 
1860 г. [10, д. 469, л. 4].

После расформирования Кавказского Линейного казачьего войска 
19 ноября 1860 г. Ставропольская бригада вошла в состав Кубанского 
казачьего войска [2: 117].

Дореволюционные исследователи уделили мало внимания изуче-
нию Ставропольской части Кавказского Линейного казачьего войска. 
По-видимому, объяснялось это тем, что в 1870 г. третья  бригада Кубан-
ского казачьего войска, бывшая Ставропольская бригада Кавказского 
Линейного казачьего войска, была расформирована. Часть станиц бри-
гады была распределена по Хопёрскому и Кубанскому полкам Кубан-
ского казачьего войска, другие переведены в разряд казенных селений и 
отошли к Ставропольской губернии [11: 398].

Поэтому необходимо констатировать что вопросы, имеющие непо-
средственное отношение к командному составу Ставропольской бригады 
Кавказского Линейного казачьего войска, остались, не исследованными.

В Советский период историки вынуждены были изучать лишь не-
которые аспекты казачьей истории, больше связанные с историей рево-
люционного движения и участия в нем советских руководителей. Поэто-
му эта проблема не изучалась представителями советской исторической 
науки.

В постсоветский период были опубликованы работы по исто-
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рии Ставропольской линейной казачьей части Кавказского Линейного 
казачьего войска.

В.А. Колесников одним из первых исследователей обратился к 
истории Ставропольского полка и Ставропольской бригады, прошлое 
которых до этого практически не исследовалось [3]. Его работа насыще-
на значительным количеством статистического материала, приводятся 
различные сведения и отчеты по Ставропольскому полку и Ставрополь-
ской бригаде Кавказского Линейного казачьего войска, указывается, кто 
из офицеров занимал должность первого командира Ставропольского 
полка. 

В исследовании Н.Д. Николаенко также было уделено внимание 
Ставропольскому полку и Ставропольской бригаде Кавказского Линей-
ного казачьего войска. Были подробно и детально проанализированы 
причины образования Ставропольской линейной казачьей части, про-
цесс формирования, комплектования, пополнения полка, образование и 
функционирование Ставропольской бригады [5].  

Тем не менее, необходимо отметить, что в вышеуказанных трудах 
отсутствует информация по командному составу Ставропольской брига-
ды Кавказского Линейного казачьего войска.

В начале нынешнего столетия было издано немало трудов, как по 
истории казачьих войск в целом, так и по прошлому отдельных казачьих 
формирований. В работах историков, занимающихся историей линей-
ного казачества, определенное место было отведено и исследованию 
служебной деятельности отдельных полковых командиров Кавказского 
Линейного казачьего войска. Например, в материалах третьей междуна-
родной Кубанско-Терской научно-просветительской конференции была 
помещена работа В.И. Шкуро, в которой был рассмотрен командир 
второго Хопёрского, а затем и третьего Урупского линейного казачье-
го полка Кавказского Линейного казачьего войска Е.Ф. Семенкин [12].
В материалах четвертой международной Кубанско-Терской научно-про-
светительской конференции С.Н. Ктиторов на основе архивного доку-
мента проанализировал служебную деятельность командира Гребенско-
го линейного казачьего полка Кавказского Линейного казачьего войска 
Л.А. Венеровского [4].  

Особого внимания заслуживает исследование Н.Д. Николаенко, 
опубликованное в Терском сборнике. Работа посвящена изучению ко-
мандного состава Гребенского линейного казачьего полка Кавказского 
Линейного казачьего войска с 1832 по 1860 гг. Автору на основе ана-
лиза различных источников и материалов удалось собрать сведения 
биографического характера и в хронологической последовательности 
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установить, кто из офицеров занимал должность командира Гребенско-
го линейного казачьего полка Кавказского Линейного казачьего войска. 
Как писал Н.Д. Николаенко,  «с момента включения Гребенской каза-
чьей части в состав Кавказского Линейного казачьего войска и вплоть 
до его расформирования в 1860 г., должность командира казачьего пол-
ка занимали последовательно пять офицеров. При этом М.И. Стенбок, 
А.А. Суслов и А.А. Розен командовали полком продолжительное время, 
а Л.А. Венеровский и В.А. Петров всего около двух лет каждый» [7: 332].  

В другой работе Н.Д. Николаенко называются отдельные команди-
ры Ставропольской бригады, приводятся краткие сведения, имеющие 
непосредственное отношение к служебной деятельности первого коман-
дира Ставропольского линейного казачьего полка Алексея Карловича 
Каде [6: 256]. Тем не менее, в его монографии отсутствует информация, 
кто из офицеров и когда занимал должность командира Ставрополь-
ской бригады Кавказского Линейного казачьего войска. Таким образом, 
Н.Д. Николаенко акцентировал свое внимание на изучении деятельно-
сти только первого командира Ставропольского линейного казачьего 
полка, а командиры Ставропольской бригады Кавказского Линейного 
казачьего войска остались вне поля зрения исследователя. 

В целом же в настоящий момент нет ни одной работы, в которой бы 
анализировался весь командный состав Ставропольской бригады Кав-
казского Линейного казачьего войска. Поэтому эта проблема остается 
неизученной и требует дальнейшего исследования.
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С.С. Лазарян

Российская империя и горцы Северного Кавказа: 
амбивалентность путей взаимопонимания

Северный Кавказ поэтапно и постепенно делался частью обще-
имперского пространства России усилиями имперских властей и во-
енных вместе с колонизационно-миграционными потоками со стороны 
разнородных групп населения страны, искавших новых возможностей 
для успешного существования. Соответственно проходила и адаптация 
миросоциального пространства этого региона к миросоциуму империи, 
разделившись на периоды, качественно отличавшиеся своим содержа-
нием. 

Сначала обе стороны долго присматривались друг к другу, уста-
навливая спорадические контакты, часто имевшие причиной внешне-
политические обстоятельства. С XVIII в. отношения между Российской 
империей и народами, населявшими Северный Кавказ, приобретали 
устойчивый характер.

Российское государство стремилось закрепиться на стратегически 
важных для него направлениях. В 1735 г. была построена крепость Киз-
ляр, а в 1763 г. – крепость Моздок. Местное северокавказское населе-
ние (элиты) болезненно отреагировало на экспансию России в прежде 
подконтрольные местным владельцам пределы. Дипломатические кон-
такты стали подкрепляться военными акциями с обеих сторон, которые 


