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ОРЕНБУРЖЦЫ НА КАВКАЗЕ - ВЫХОДЦЫ
КАВКАЗА В ОРЕНБУРГСКОМ КРАЕ
В России служба на Кавказе всегда считалась почётной и опасной.
Её прошли многие руководители Оренбургского края: Якоби И. В.,
Сухтелен П. П., Катенинин И. А., Астафьев М. И., фон Таубе Ф. Ф.,
Тюлин М. С, Баратаев И. М. В Оренбургском казачьем войске видными
военными деятелями были выходцы из народов Кавказа: генерал-майор Али Шейх-Али и подполковник князь Александр Дмитриевич Багратион-Имеретинский.
Якоби Иван Варфоломеевич (1726-1803) - оренбургский губернатор в 1781 году, симбирский и уфимский генерал-губернатор в
1781-1782 годах.
В 1774 году турецкая война окончилась, но на Кавказе действия не
прекратились. «В это время, - писал историк В. А. Потто, - и выдвинулись деятели Кавказской войны генералы Иван Варфоломеевич
Якоби и Александр Васильевич Суворов. Оба они были назначены
командовать только что сформированными тогда корпусами: Якоби Кавказским (с 1777 г. называемым Астраханским), а Суворов - Кубанским. Оба они были замечательнейшими деятелями в устройстве
Южного края». Генерал-майор Якоби попал на Кавказ благодаря князю
Г. А. Потемкину, именно ради этого и способствовавшего назначе-
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нию его на должность астраханского военного губернатора (Кавказская линия тогда входила в состав Астраханской губернии). Как опытный боевой генерал, Якоби начал с самых решительных мер по умиротворению горцев. Затем были заложены новые крепости:
Георгиевск и Ставрополь, получила правильное устройство военная
Азовско-Моздокская линия, обширные степные пространства,
лежащие между Кубанью и Доном, прикрылись рядом крепостей и
сильных казачьих станиц. Якоби хорошо понимал, что сами по себе
договоры с Турцией не обезопасят наши границы от вторжений и
набегов её вассалов, и потому спешил укоренить на новой линии
переведённых сюда хопёрских и волжских казаков, начал массовое
заселение Ставропольской губернии казёнными крестьянами. Но
плодотворная деятельность генерала Якоби на Кавказе была
кратковременна - в начале 1781 года он получил новое направление: в
Оренбургский край1.
Сухтелен Павел Петрович (1788-1833) - оренбургский военный
губернатор в 1830-1833 годах. В начале царствования Николая I Сухтелен был определён на пост генерал-квартирмейстера Главного штаба, а когда началась война с Персией (1826-1828), занял должность
начальника штаба отдельного Кавказского корпуса. Был при осаде и
взятии крепостей Аббас-Аббад и Сардар-Аббад, города Эривани принимал в сражениях личное участие, причём собственноручно взял в
плен хана, за что был награждён Георгиевским крестом 3-го класса.
Когда мирные переговоры, в ведении которых Сухтелен играл заметную роль, были прерваны, он двинулся к укреплённому городу
Арде-билю, вынудил гарнизон капитулировать и 25 января 1828 года
занял город. После этого успеха русских шах запросил мира, и 10
февраля в Туркманчае договор был подписан. В числе немногих
представителей от России, принимавших участие в выработке
окончательных условий мирного договора, был и П. П. Сухтелен.
После непродолжительного отдыха в начале мая 1828 года Сухтелен
вновь отправляется в действующую армию. Браилов, Шумла,
Базарджик, Варна - вот этапы последнего его боевого пути. Заслуги
Сухтелена в русско-турецкой войне 1828-1829 годов отмечены
орденом Св. Владимира II-й степени и золотой шпагой с
бриллиантами и надписью «За храбрость»2.
Катенин Александр Андреевич (1800-1860) - оренбургский и
самарский генерал-губернатор в 1857-1860 годах. В 1839-1842 годах
в чине полковника - начальник штаба 1-го пехотного корпуса на Кавказе и за отличие в военных действиях против горцев награждается
золотой шпагой3.
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Астафьев Михаил Иванович (1821-1884) - оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска в 1881 -1884
годах. В 1846 году Михаил Астафьев был произведён в поручики и
направлен на службу в отдельный Кавказский корпус в распоряжение
командующего войсками в Северном и Нагорном Дагестане. Здесь, на
Кавказе жизнь Михаила Ивановича Астафьева в течение четырнадцати
лет (с 1846 по 1859 годы) представляла собой почти беспрестанные
боевые действия против горцев под началом таких прославленных
командующих, как князья Бебутов и Аргутинский-Долгоруков, граф
Евдокимов, князь Орбелиани, генерал-майор Бриттер, покоритель
Кавказа князь Барятинский. За героизм, мужество М. И. Астафьев был
удостоен нескольких орденов и золотой шпаги с надписью «За
храбрость» (1849), поднялся от поручика до полковника, начальника
штаба войск Лезгинской кордонной линии. Служба М. И. Астафьева на
Кавказе продолжалась и после 1859 года, но уже без боёв, без стычек с
горцами. Он был и командиром Мингрельского гренадёрского Его
Императорского
Высочества
Великого
Князя
Дмитрия
Константиновича полка, и Эриванским военным губернатором, и начальником Управления государственными имуществами на Кавказе и
за Кавказом, и членом совета главного управления начальника Кавказского, а в 1871 году и председателем комиссии по участию Кавказа
на Московской политехнической выставке4.
фон Таубе Фёдор Федорович (1857-1911) - оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска в 1906
году. Осенью 1881 года подпоручик Ф. Ф. Таубе выдерживает приёмный экзамен в Академию Генерального штаба и, успешно пройдя курс
наук, весной 1884 года направляется в штаб 39-й пехотной дивизии
Кавказского военного округа, а чуть позже - в штаб 1-го Кавказского
армейского корпуса. В апреле 1885 года Ф. Ф. Таубе по состоянию
здоровья вынужден подать в отставку, однако всего через месяц вновь
восстанавливается на службе. В декабре он уже командует (до 30 августа 1887 года) ротой 13-го лейб-гренадёрского Эриванского полка5.
Тюлин Михаил Степанович (1862-1935) - оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска в 1915-1917 годах. 22 марта 1917 года временно отстранённый от должности оренбургский губернатор и наказной атаман Оренбургского казачьего войска Михаил Степанович Тюлин был уволен от всех должностей и назначен в
резерв чинов Кавказского военного округа. На Кавказском фронте, в
1917 году, М. С. Тюлин был произведён в генералы от кавалерии6.
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Баратаев Иван Михайлович (настоящее имя - Бараташвили Иван
Мельхиседекович) (1739 - после 1800) - князь грузинского происхождения, государственный деятель. Действительный статский советник (02.09.1793). Тайный советник (1797), подполковник (1771).
Участник Семилетней войны 1756-1763 гг., ликвидации Барской
конфедерации 1768-1772 гг. в Речи Посполитой. В русской армии в 1754-1772 гг. С 1773 г. служил в Юстиц-коллегии в Санкт-Петербурге, с 1780 г. - председателем Симбирской палаты уголовных
дел, с 1787 г. - Уфимской казённой палаты. В 1795-1796 гг. - правитель Уфимского наместничества, в 1797-1799 гг. - оренбургский гражданский губернатор. В 1798 г. направил в Сенат представление о переселении после окончания Генерального межевания на казённые земли Оренбургской губернии бобылей, мишарей и тептярей, проживавших на вотчинных землях башкир без договоров о припуске или
купле, о предоставлении волостным и юртовым чиновникам права
заключения земельных сделок от имени башкир-вотчинников. В
1804-1807 гг. - Саратовский губернский предводителем дворянства.
Тщанием и иждивением Ивана Михайловича была собрана с местного
дворянства сумма, необходимая на устройство в Саратове земской
больницы7.
Али Шейх-Али Давлетович (08.10.1845-?) - из горских дворян
Кавказского края. Магометанского вероисповедания. Окончил 2-й
Санкт-Петербургский кадетский корпус. Поручик с 13.06.1862,
штабс-капитан с 29.04.1869, капитан с 27.06.1872 (за отличие),
майор с 19.08.1874 (за отличие). Войсковой старшина с 17.09.1877.
Подполковник с 21.01.1878. Полковник с 15.05.1883 (за отличие).
Генерал-майор с 10.01.1900. Служба: майор 17-го Северского
драгунского полка, назначен помощником командира во вновь
сформированный Башкирский эскадрон (10.09.1874). Назначен и. д.
командира 2-го эскадрона Башкирского дивизиона (10.10.1875).
Отчислен от должности адъютанта командующего Оренбургского
военного округа (10.10.1875). Назначен командиром 2-го эскадрона
Башкирского дивизиона (25.10.1875). Назначен командиром 6-го
Оренбургского казачьего полка (15.09.1877), которым командовал в
русско-турецкой войне 1877-1878 гг. в боевых действиях на
Кавказском фронте. Назначен командиром 5-го Оренбургского
казачьего полка (29.09.1879). Командир 3-го Оренбургского
казачьего полка (1884-1900). Произведён в генерал-майоры с
назначен командиром 2-й бригады 1-й Кавказской казачьей дивизии
и с зачислением по Кубанскому казачьему
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войску (10.01.1900). Награды: 1879 - Св. Анны 2-й степени с мечами,
Св. Станислава 2-й степени с мечами, Св. Владимира 4-й степени с
мечами и бантом; Св. Владимира 3-й степени (03.05.1887)8.
«После выхода в отставку в чине генерал-майора жил в Петербурге, занимался общественной деятельностью. Его имя называется среди тех феодальных мусульманских фамилий, которые своими крупными историческими заслугами перед самодержавием стояли очень
близко к Петербургскому Двору»9. Его имя часто фигурирует в мусульманских газетах, издававшихся в начале века в Петербурге, Казани, Оренбурге. Он был довольно известным человеком в светских
кругах столицы и её мусульманской общины. С 19$1 г. активно участвовал в деятельности Петербургского мусульманского просветительского общества. Из протоколов Общества также видно, что «по
инициативе генерал-майора Шейх-Али в 1901-1902 гг. был поставлен
вопрос об открытии при Обществе приюта для мусульманских детей,
учреждена также школа для первоначального обучения детей родной
и русской грамоте». При Обществе уже в 1906 г. было открыто «национальное училище для детей обоего пола (4 года обучения), где в
1906-1907 учебном году обучалось уже 34 мальчика и 16 девочек».
Генерал Али Шейх-Али был одним из инициаторов строительства
соборной мечети в Санкт-Петербурге. Он вошёл в Комитет по
постройке, сформированный собранием прихожан и утвержденный
министром внутренних дел П. Г. Столыпиным в январе 1906 г.
Комитет этот состоял из 20 мусульман, видных государственных,
общественных, военных деятелей, купцов и домовладельцев. В
состав Комитета вошёл и генерал Шейх-Али. В 1914 году генерал
Шейх-Али, писатель и публицист, редактор и издатель газеты «Нур»,
доктор богословия Мухаммед-Сафа Баязитов и кандидат коммерции
Фатих Байрашев учредили политическую партию «Сырат
аль-Мустаким» («Правый путь»). Генерал Али Шейх-Али состоял в
родстве с могущественными фамилиями казанских татар. Жена Умму-Гульсум Сеид-Гиреевна (в девичестве Тевкелева), уроженка
Уфимской губернии. Имел двух сыновей и дочь. Жена и дети
магометанского вероисповедания. Сын генерала Оскар Шейх-Али
получил высшее техническое образование, стал талантливым
инженером. Это о нём мы читаем: «Талантливый татарский инженер
Оскар Шейх-Али создал даже пишущую машинку на арабском
алфавите, которая пользовалась большим спросом за рубежом». Дочь
была замужем за выпускником юридического факультета Санкт-Петербургского университета Салим-Герееем Джантуриным»10.
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Багратион-Имеретинский Александр Дмитриевич (1842-27.01.1881)
- из княжеского грузинского рода. Причислен к станице Буранной 1-го
Военное Отдела Оренбургского казачьего войска. Окончил Пажеский
корпус. На службе корнет с 16.05.1861. Сотник (с 1871). Есаул (с
26.02.1872). Подполковник (26.02.1879). Служба: Нарвский гусарский
полк (1861). В 12.01.1862 был прикомандирован к Лейб-гвардии
гусарскому Его Величества полку. 10.03.1863 произведён в поручики.
12.10.1863 по болезни уволен от службы. 28.12.1863 князь Александр
снова был определён на службу в канцелярию Кавказского и
Сибирского Комитетов с переименованием в губернские секретари и с
причислением к 1-му Отделению Собственной Его Величества
Канцелярии, откуда 25.03.1865 снова уволен от службы по домашним
обстоятельствам. Через четыре года (06.06.1869 г.) князь поступить на
службу в распоряжение Туркестанского генерал-губернатора прежним
чином поручика, с зачислением по армейской кавалерии. 13.05.1870
был прикомандирован к Оренбургскому казачьему войску. С
оренбургскими казаками участвовал в следующих делах и походах: с
01.05.1871 по 09.11.1871 находился с сотней в степи Оренбургского
ведомства при введении в ней среди киргизов нового положения, с
03.01.1873 по 12.10.1873 - в Хивинской экспедиции и с 4.07.1877 по
6.10.1877 - в Алайской экспедиции. Временно командовал 5-м
Оренбургским казачьим полком (6.04.1877-15.06.1877). Командир
12-го Оренбургского казачьего полка (с 27.03.1877), с которым ходил в
Бессарабию. 27.03.1879 назначен в распоряжение командующего
войсками Оренбургского военного округа. Умер 27.01.1881. Награды:
ордена Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Святой
Анны 3-й степени с мечами и бантом. Жена - княгиня Лидия
Алексеевна была начальницей Уфимской женской гимназии, дочь
Ольга (25.01.1876) и сын Александр (1879 г.). Семейство числилось в
Оренбургском казачьем войске, в станице Буранной, 1-го Военного
Отдела, куда был приписан, по званию казака, и сам князь. Имел 499
десятин земли в Троицком уезде11. Историк Павел Львович Юдин в
очерке «Судьба князей Багратионов-Имеретинских в России», опубликованном в 1897 году в журнале «Русский архив», привёл такой
эпизод из жизни князя об его доброте:
«Как среди офицеров, так и среди простых казаков о нём осталось
доброе воспоминание. В обществе он был мил и любезен, в кругу товарищей - верный друг и неизменный собутыльник, весельчак. Для
простых казаков был больше, чем родной отец. Он любил их, жалел,
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заботился о них и защищал от нападок их же войскового начальства из
тех же казаков. И простые казаки платили ему безграничной любовью
и поистине сыновней преданностью... О безграничной доброте князя
(благодаря которой он прожил все свое состояние) ходит много
рассказов.
Как-то с учебной казачьей сотней Оренбургского войска князю
Александру пришлось стоять в г. Троицке (Оренбургской губернии).
Дело было летом. Казаки уже вышли в лагерь на р. Уй. День выдался
очень жаркий, солнце пропекало насквозь. И вот, в такое время, идучи
по городу, князь видит картину: Два казака его сотни в белых рубахах
ведут под руки третьего, который, против всякого ожидания, одет в
шинель и в «пимы» (валенки), а с двух других пот льется градом.
- Что такое вы делаете, братцы? - подъехал он к ним.
- Да вот, ваше сиятельство, товарищ немножко захмелел, так мы
его в лагерь ведем.
- Ну-ну, хорошо! Ведите, братцы.
Едва князь успел приехать в сотню, прошло не более получаса, как
в палатку к нему является, весь запыхавшись, купец-мясник.
- Батюшка, князь, помилосердствуйте! Сейчас у меня с бойни
ваши казаки козла украли.
- Быть не может, - возразил князь.
- Ей-Богу, право! Больше некому!
Нечего делать, в силу необходимости и во избежание скандала, по
требованию мясника, пришлось осмотреть все котлы и все казачьи
палатки. Но козла нет, как нет.
- Ну, вот, видите! - заметил князь. - Мои казаки никогда ничего
не воруют. Это сделали наверно канониры. (Тоже казаки Оренбургс
кой конвойной батареи, стоявшей лагерем рядом с казаками учебной
сотни).
Купец, конечно, уехал, не солоно хлебавши. Князь, однако, после
его отъезда, потребовал, к себе вахмистра.
- Узнай, пожалуйста, кто украл козла, - сказал он ему.
Через минуту в палатку вваливаются с раскрасневшимися от жары
лицами два казака.
- Что вам нужно?
- Да это, значить, ваше сиятельство, мы значить... тово... козла-то
стибрили... вы ещё нас видели...
- Когда?! - удивился князь.
- А коли мы пьяного-то вели...
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Князь только руками развел. Оказалось, что повстречавшиеся с
ним в Троицке казаки вели под руки не пьяного своего товарища, а
козла и преспокойно положили его в палатку. И князь, и мясник, и
офицеры заходили в палатку эту, видели лежащего там, в шинели якобы пьяного казака и, конечно, не обратили на него внимания.
- Ну, ловко обделали, - покачал головой князь. - Молодцы!.. Что же
теперь с вами делать? Не под суд же отдавать! И дал пять рублей
наводку»12.
Специального исследования ждет судьба видного военного деятеля
Советского Союза, выходца из Дагестана, связанного с Оренбуржьем маршала инженерных войск Воробьёва Михаила Петровича.
Воробьёв Михаил Петрович (29.12.1896, слобода Хасав-Юрт Терской области - 12.06.1957, Москва) - советский военачальник. Родился
в Дагестане в семье железнодорожного радиотелеграфиста. После
окончания реального училища во Владикавказе поступает в
Санкт-Петербургский горный институт, в котором проучился только 2
года, в 1916 г. был призван в армию, в 1917 г. окончил Оренбургскую
школу прапорщиков пехоты13. 21 февраля 1944 г. стал маршалом инженерных войск и первым военачальником, удостоенным этого высокого
воинского звания. Имя маршала Воробьева должно быть увековечено
не только в Дагестане и Москве, но и в Оренбурге.
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