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Безскорбненские атаманы.

После окончания масштабных военных действий на Северном Кавказе,
повседневная жизнь во всем регионе претерпела значительные изменения.
Согласно «Положения об общественном управлении в казачьих войсках»,
которое вышло 13 мая 1870г.1, станичное общество составляют все, без
различия сословий, жители станицы с принадлежащими поселениями любого
типа. Соответственно станичный сход составляют все без исключения
домохозяева, принадлежащие к станичному обществу. Но иногородние
имели право голоса только при обсуждении дел, касающихся лиц не
казачьего сословия, то есть, получили право голоса при решении
большинства хозяйственных вопросов. На станичного атамана были
возложены административно-полицейские функции. Право
представительства в станичном правлении и избираемость должностных лиц
дали возможность зажиточным казакам практически сосредоточить в своих
руках все управление, привело к махинациям в аренде земли,
злоупотреблениям. Станицы и хутора имели свое местное самоуправление.
На станичном уровне оно включало: станичного атамана, станичный сбор,
станичное правление и станичный суд. Станичный атаман избирался сроком
на три года станичным сбором и утверждался в должности Наказным
атаманом.
Первым избранным атаманом ст. Бесскорбной был урядник Григорий
Ефимович Нечаев. 2 При его правлении станица имела уже 303 двора,
население составляло: казаков-мужчин- 1406 души, женщин- 1405 души.
Станица относилась к 2-му полицейскому участку Баталпашинского уездаполицейский пристав находился в ст. Отрадной, Мировой судья и Судебный
следователь в ст. Баталпашинской.
Следующим атаманом Бесскорбной был- урядник Афанасий Яковлевич
Улащенко, 3 он был два срока-1874-1879г.. Крепла и ширилась станица,
население стремительно росло, в 1875г. оно состовляло 3884 души, из них
казачьего 2845 (1427м+1418ж), духовного звания 13 (7м+6ж), иногороднего
446(265м+181ж), станица владела 24738,5 десятинами юртовой земли.
Имелась одна церьковь, четыре общественных строения, и 519 частных.
Также имелось 6 лавок с красным товаром и 3 бакалейных, три питейных
заведения, три кузни, десять водяных мельниц, бондарная мастерская,
строились три маслобойни. Одно одноклассное училище, в котором был один
учитель Михаил Андриянов- одобрительное свидетельство 1-го разряда,
оклад 182р.)) и 50 учеников , 30 мальчиков и 20 девочек. Один общественный
хлебный магазин(амбар), в котором было засыпанно 724 четверти озимого и

355 четвертей ярового зерна, одна четверть тогда была- 209,66 л. В
общественной кассе было всего 10 рублей! Не малое подспорье в хозяйстве
давало жителям скотоводство, которое благодаря обилию сенокосов и толоки
привилось и стало развиватся. В частном пользавании имелось 517 лошадей,
1500 волов, 1800 коров, 10200 овец и коз. Было 14 пасек, которые
насчитывали 700 колодок(ульев).

Печать Бесскорбненского правления- сургучовая.
Кто был после урядника А.Я.Улащенко следующим атаманом нам пока
неизвестно, находим только что 1883 году атаманом станицы был уже
урядник Иван Родионов.4 В это время станица насчитывала 286 дворов,
было 702 строения. Население уже составляло 4736 душ, из них казачьего2740(1377м+1363ж), оседлого иногороднего- 1646(916м+730ж). Одно
училище, 60 учащихся- учитель Михаил Андрианович Андрианов,
законоучитель священник Николай Артемьевич Кокаев, Почѐтный
блюститель урядник Георгий Игнатьевич Мешков. Мельниц водяных 11,
лавок- 8, питейных заведений, для продажи «водок и вина хлебного
произрастания»- 3, маслобоен-2, число троек обывательской почты- 3.
Общий пай станицы- 25574 десятины. На общинных землях станицы имелось
несколько хуторов, о двух из них известно: Грязнушенский, на правом берегу
р. Грязнухи, в 15 верстах от Бесскорбной, населѐн казаками, 35 дворов, 44
строения, проживало там- 402 чел., из них казаков -175(145м+130ж)душ,

иногородних оседлых- 81(50м+31ж) чел., иногородних без оседлости46(28м+18ж) человек. Хутор имел две водяных мельницы. Второй крупный
хутор также был на правом берегу р.Грязнуха, в 18 верстах от станицы,
назывался- Общественным, населѐн иногородними- 116(62м+54ж) чел.,
имел- 12 доров, 12 строений. Кроме этого в Бесскорбненский юрт входили
земли частного владения лиц войскового сословия- офицерские участки,
крупными из них были Несмашнова- жена войскового старшины- 225
десятин, с хутором в 18 верстах от станицы, населѐнным иногородними, 18
дворов, 18 строений, население- 158 человек, оседлых- 144(70м+74ж)чел. и
без оседлости- 14(8м+6ж)чел. Склярова- жена есаула, 150 десятин, на
правом берегу р. Грязнуха, с хутором в 19 верстах, дворов- 6, строений- 6,
населѐн иногородними- 95(53м+42ж) чел. Сотника Безладнова Александра
Петровича , 150 десятин, хутор в 20 верстах на правом берегу р. Грязнуха,
население иногороднее- 77(42м+35ж) человек. Щекина- жена сотника- 150
десятин, с хутором в 21 версте от станицы на правом берегу р. Грязнуха,
дворов-11, строений- 11, населѐн иногородними- 174(90м+84ж) чел.
В 1891г. атаманом станицы стал урядник Аким Семёнович Леонидов5,
население станицы при нѐм составило- 6575 душ, из них 3216(1605м+1611ж)
казаков, иногородних имеющих оседлость- 2857(1470м+1387ж), иногородних
не имеющих оседлости- 271человек. Количество земли в общинном
пользовании 26574 десятины, офицерских участков пять, общее количество
земли этих участков 850дес. В станице имелось- 1205 лошадей, гужевых
быков- 3152, коров- 6363, овец и коз- 7442. Одноклассное училище одно- 52
ученика-- Почѐтный блюститель урядник Георгий Игнатьевич Мешков,
учитель, зав.училища Илья Алексеевич Остриков, законоучитель священник
Андрей Георгиевич Хованский. В станице было 16 торговых лавок
магазинов было, питейных заведений- 4, водяных мельниц- 12, одна
бондарня, оптовый склад спирта, кроме этого были кузни, маслобойни.
Содержалось 3 тройки для «летучей почты».
В 1894г. атаманом избирается отставной есаул Владимир Артемьевич
Кокаев, осетин по национальности. До Бесскорбной он служил в
Черноморском конном казачьем полку- 1876-89г.(по другим сведениям, во 2м Кубанском пластунском батальоне), участник Русско-турецкой войны
1877-1878 гг., награждѐн золотой шашкой «За храбрость» (вероятней всего
это так называемая «анненская» шашка).

Существует много версий о его появлением в станице, - во время
больших учений - принимал сам Наказной Атаман, подразделению которым
командовал Владимир Артемьевич приказали атаковать засеку(препятствие
из заострѐнных кольев и брѐвен), он отказался, не война зачем людей
калечить, даже в боевых условиях еѐ обходят! Его обозвали трусом, в ответ
он выхватил шашку, а шашка не простая была у него- За храбрость!, только

турецкая война закончилась. Дело замяли, но с армии уволили, (и видимо
без «льготы»- т.е. без жалования, офицеры вообще не охотно шли в атаманы,
но у Кокаева видимо выхода не было, а оклад атамана это 500 рублей в год
как ни как). Боевой офицер оказался неудел, и вероятнее всего после этого он
и приехал в Бесскорбную, здесь проживал его брат- Николай Артемьевич
Кокаев, священник и законоучитель при местной церкви и школе(потом
священник ст. Темиргоевской). Бесскорбная Владимиру Артемьевичу
видимо понравилась и он остался на жительство.
Его сын, Евгений Владимирович, в своих записках утверждает, что
Владимир Артемьевич был приписан к Бесскорбной ещѐ в бытность учѐбы в
Ставропольском казачьем юнкерском училище и в станице был дом
купленный ещѐ матерью Владимира Артемьевича.

Кокаев В.А. среди казаков ст.Бесскорбной (в центре), возле станичного
правления(здание сохранилось). Примерно 1899г.
Развитие станицы в это время приобрело бурное развитие, атаман
Леонидов оставил хороший задел Кокаеву. В 1893г. население уже
состовляло- 7631 чел., казаков- от общей численности стало уже 48%, 628
семей, 3662 души(1854м+1808ж), количество дворов- 658, жилых домов- 802.
Иногородних оседлых 38%, 2945(1497м+1448ж)чел., 604 семьи, дворов 592,
жилых домов 609. Иногородних без оседлости- 14%, 1204(561м+463ж).

Хуторов- 3 на общественной земле, 2 на владельческих участках. Одна
церковь, общественных зданий- 4, торговых заведений- 22, мельниц
водяных- 13, производств, кирпичных. маслобоен и других- 6. Общественная
земля- 26985дес., офицерские участки- 872дес. У населения было 1261(у
казаков-585)лошадь, из них строевых- 152. Рабочих валов- 1537(1307 ),
дойных коров- 1870(1399), коз- 3787(3348), поросят- 7915(7653), свиней2067(1465), тонкорунных овец- 3010(1410). Колодок пчѐл- 1431(1051).

Есаул Кокаев В.А.- атаман ст. Бесскорбной. В руках та самая
«анненская» шашка!
Вследствие благоприятных почвенных и климатических условий,
земельного простора, близости морских портов, обеспечивающих сбыт зерна,
степная половина Кубани постепенно превращается в земледельческую
область, хлебопашество стало составлять основу экономической жизни и
благосостояния жителей Кубанской области и вместе с тем Кубанского
Казачьего Войска. Существовавшее до того времени скотоводческое
хозяйство постепенно сокращается, теряет первенствующее значение и
заменяется хлебопашеством. Также и остальные отрасли сельского
хозяйства, считавшиеся более или менее выгодным подспорьем

приобретают второстепенное значение. В ст. Бесскорбной обработка земли
тоже получает широкое развитие. В 1893г. в ст.Бесскорбной посеяно 7605
четвертей хлеба, из этого казаками 6436 чет. Если считать на каждую душу
населения, у казаков получается 1,7 чет., у иногородних 0,3 чет. Снято
урожая 47438 четвертей, из них казаками 38872 чет. На душу получилось, у
казаков 10,6 чет., у иногородних 2,2 чет. Оказавшись в суровых условиях
пограничного быта и переменчивого северокавказского климата, казаки
вначале сделали упор на возделывание яровых культур (менее урожайных, но
более стабильных). В дальнейшем широкое распространение получили и
озимые хлеба. Сеяли также рожь, овес, ячмень, гречиху, просо,
подсолнечник, коноплю, лѐн, а внедрение картофеля и кукурузы, несмотря
на все усилия войсковой администрации, большого хозяйственного значения
у казаков не приобрели. Урожайность хлебных культур в те годы была в
среднем Сам 5-7(Сам - единица измерения урожайности
сельскохозяйственных культур, выражающая соотношение затрат семян на
посев к полученному урожаю т.е. если одно посаженное зерно давало
урожай например 5 зерен, то соответственно урожай будет; Сам-5).
Определенное внимание в станице также уделялось огородничеству,
бахчеводству и садоводству.
При Кокаеве началось по настоящему обустройство станицы, начали
мостить и отсыпать дороги и спуски к Урупу, продолжилось строительство
новых школ, также начали перестройку церкви, старая стала слишком мала
для растущего населения.
Как мы уже говорили- главной и отличительной чертой казачьего
самоуправления составляет то обстоятельство, что все упоминающиеся
органы самоуправления держатся на выборных началах, Владимир
Артемьевич Кокаев избирался два срока подряд, в 1899г. он был
переизбран, молва донесла до нас только что после переизбрания он заболел
и скоропостижно умер(в списке обер-офицеров по области на 1900г. он уже
не числится) , могила его находится вроде бы на станичном кладбище и
самое невероятное то, что прошедший и существующий сегодня период
кладбищенского вандализма не донѐс до наших дней местонахождение этой
могилы. Очевидно, что в 1920-30-е годы расказачивание не ограничивалось
одними политическими репрессиями, покоя не было и мѐртвым,
разрушались могилы и умерших. По одной из версий, его могилу
видоизменили и заслуженный атаман лежит теперь под другим именем.
Опасаясь этого или другого или, что могилу могут раскопать из-за
пресловутой шашки и не смотря на многократные обращения- родственники
хранят молчание. Хотя из казачьих законов известно, что если только в
Казачьем Роду не оставалось прямых наследников по Мужской линии шашку
последнего Казака, только в этом единственном случаи, ломали и ложили во
гроб. И не было более страшного горя у Казаков. Но у Кокаева были
сыновья- Николай и Евгений. Наиболее вероятнее всего Кокаев погребѐн был
на церковном погосте- атаманов хоронили только там и не где больше.
Косвенным подтверждением этого является то, что на станичном кладбище

известна могила только одного атамана- урядника Пѐтра Яковлевича Глыги,
умершего в 1933г. от голода, уже при коммунистах.
В станичной истории имя Владимира Артемьевича Кокаева, как и
остальных атаманов, оказалось неоправданно забыто. После переворота 1917
года всѐ казачье вычеркивалось и вымарывалось из истории, утверждалась
новая, бесовская либерально-демократическая идеология, прерывающая
духовную, культурную и историческую преемственность. В настоящее время
в Краснодарском крае довольно остро стоит проблема возвращения
исторических названий. Почему памятники коммунистических палачейрусофобов, этих демонов и чертей, злейших врагов казачества, до сих пор
покрывают нашу Родину - Ленина, Дзержинского, Свердлова, Урицкого,
Маркса, Энгельса и т.д. Почему до сих пор улицы носят имена этих кровавых
убийц? Конечно мы должны с большим уважением относиться к истории
собственной страны, но разве имена станичных атаманов не заслуживает
того, чтобы быть увековеченным хотя бы в названии улиц, которые они
строили, и по которым мы сейчас с вами ходим. Народ должен помнить и
жить своей историей, чтобы сохраниться в будущем. Вспомним
А.С.Пушкина- «Незнание истории своих предков- есть постыдное
малодушие». Забвение- это предательство своих предков и своего народа.
Кому бесскорбненцы оказали доверие, после Кокаева, пока не
известно(Седак? Глыга?), к сожалению. Многое, что было начато В.А.
Кокаевым, было продолженно для блага станичного общества.
К этому времени, на начало века, число жителей станицы составило
9088 чел., из них казачьего сословия- 4185 душ или 46% от общей
численности, число дворов- 1494.

В лице кубанских казаков государство получило не только отличных
воинов, но и рачительных хозяев-земледельцев. Создание Кубанского
казачьего войска и рост населения обусловили унификацию земельных
порядков в станицах. Выработалась демократическая передельно-паевая
система распределения земли. Каждый казак с 17 лет мог получить паевой
надел. С 1890 г. он составлял до 18 дес. Но с ростом казачьего населения
уменьшался. В 1917 г. уже был 7,6 дес. И все же он был больше, чем у других
групп крестьянского населения России. К тому же это были лучшие в стране
земли. Экономические привилегии создавали условия для капиталистической
модернизации кубанских казачьих хозяйств. Войсковое хозяйственное
правление вело целенаправленную работу по совершенствованию казачьего
земледелия. Прежде всего это касалось повышения агротехнической

культуры и кредитования. Одним из факторов способствующих развитию
хлебопащества является также широкое распространение
усовершенствованных земледельческих орудий . Их число стало
увеличиваться с каждым годом, в 1893г. в станице имелось уже 107
усовершенствованных плугов, 13 паровых молотилок, и ещѐ 42 единицы
других новых орудий- конные жатки, косилки, сеялки, веялки.
Увеличиваются также и общественные запашки, хотя и главная цель которых
сначала предназначалась только для пополнения общественных
запасов(магазинов), теперь их увеличение стали больше применять для
специальных целей- вырученные от продажи продуктов посева суммы стали
употребляться на разные общественные нужды, постройка дорог, школ,
церквей. Общественный капитал станицы растѐт с каждым годом , в 1893г.
он составил - чистый доход- 7524руб., расход- 6547руб., остаток в 1893г.2652руб. В конце XIX- начале XX веков растущее требования жизни и
изменившимися условиями диктовали необходимость существенных
корректировок и даже определенных реформационных преобразований в
системе прав и обязанностей казаков. Это вполне отчетливо осознавалось и
представителями войсковых и даже правительственных органов власти и
отчасти самим казачеством, особенно казачьей интеллигенцией. Был принят
ряд серьезных мероприятий по устранению недостатков вскрывшихся при
отмобилизовании частей, а также по порядку воинской службы казаков.
Правительством было признано, что исполнение Главным управлением
казачьих войск функций регулирования административных и
хозяйственных задач нецелесообразны. Поэтому право на добычу полезных
ископаемых, использование территорий и лесных богатств передавались в
ведение войску.10 августа 1910 года положением Военного совета Главное
управление казачьих войск было упразднено, а вместо него учрежден
казачий отдел Главного штаба. В постановлении Военного совета от 24
апреля 1913 года и директиве Главного штаба от 26 июля того же года,
разосланных в казачьи войска, содержались конкретные указания по
разработке и осуществлению комплекса мероприятий по улучшению
экономического положения казачьих хозяйств и их землепользования без
радикального изменения существовавших порядков казачьего
землевладения. 29 августа 1913 года Военный совет принял окончательное
постановление по разрешению этой сложной проблемы. В нем переход от
общинного землевладения к личному на праве собственности признавался
нежелательным и недопустимым. Вместе с тем в данном постановлении
местным начальствам всех казачьих войск предлагалось при участии самого
казачьего населения решить вопрос о том, какие мероприятия было бы
желательно провести в жизнь для улучшения порядка землепользования.
Качественный состав станичных атаманов был стабильно высок,
поскольку атаманами обычно избирались казачьи унтер-офицеры
(вахмистры, урядники), являвшиеся, как правило, авторитетными и
законопослушными людьми с опытом административной работы. Одним из
основных показателей результативной работы станичных атаманов на благо

своих одностаничников является значительный процент переизбраний
атаманов на второй и последующие сроки – по данным на начало ХХ в., 46 %
станичных атаманов избиралось на этот ключевой в жизни станицы пост
несколько раз подряд. Это мы наблюдаем и в ст.Бесскорбной, урядник
Афанасий Яковлевич Улащенко- был два срока(1874г.- 1880г.), есаул
Владимир Артемьевич Кокаев- два срока(1894- 1899г).три срока был
хорунжий Степан Кузьмич Яценко (1908- 1918г.) На станичного атамана
возлагались обязанности объявлять станичному обществу и приводить в
исполнение все распоряжения войскового начальства по вопросам отбывания
казаками воинской повинности, наблюдать за исправным снаряжением
казаков служилого состава на службу, при мобилизации и при выходе
казаков на службу в мирное время, принимать в экстренных случаях
необходимые меры, при наличии казаков не имеющих исправного
снаряжения, и доносить о них атаману отдела. Станичный атаман мог
подвергать лиц за маловажные проступки денежному взысканию на сумму
до 1 руб. в пользу общественных сумм или аресту (назначению на
общественные работы) на срок до двух дней. Для лиц, подвергавшихся
взысканиям неоднократно, сумма взыскания могла быть увеличена до 2 руб.,
а сроки ареста или общественных работ соответственно до пяти дней. Стоит
отметить также, что размер годового жалования станичного атамана был
тогда в пределах 200-300 рублей.

Правление ст. Бесскорбной. Примерно 1910 год. Здание сохранилось.
Общественные дела решались станичным сходом, в котором
участвовало всѐ старшее казачье мужское население станицы, в 1891 году
ввиду большого неудобства в созыве на сборы всех членов станицы полные
сходы заменили выборными лицами от десятков, т. е. одно лицо от десяти
дворов. Станичный сбор ведал общими станичными суммами и назначением
сборов (денежных или натуральных) на станичные потребности; разверсткой
земских и станичных повинностей между отдельными поселковыми
обществами; определением на основании положения о военной службе платы

с казаков, неспособных к службе, но способных к труду; назначением этой
категории казаков на внутреннюю службу по войску; рассмотрением и
утверждением проектов именных и очередных списков; определением
казаков, нуждающихся для выхода на службу в пособиях или ссудах;
избранием лиц на общественные станичные должности. Сбор созывался, как
правило, один или два раза в месяц, а иногда и реже. Станичное правление
представляло собой орган, в состав которого входили: станичный атаман, его
помощники, станичный казначей и доверенные. Станичное правление
решало менее важные вопросы по сравнению со станичным сбором. Оно
занималось ежемесячной поверкой станичных сумм, проверкой всего
станичного имущества (не реже одного раза в год), ежегодным составлением
сметы станичных доходов и расходов, составлением именных, очередных и
посемейных списков и организацией публичных торгов, вело штрафной
журнал и ведомости поземельных угодий. Станичное правление отвечало за
исправление казаками войсковых, станичных и хозяйственных повинностей
и вело учет их. Войсковые повинности состояли в содержании почтовых
станций, устройстве и ремонте дорог имостов, обеспечении воинского
постоя и препровождении полков и команд через станичные юрты.
Станичные повинности заключались в сопровождении летучей почты,
конвоировании арестантов, установлении караулов при станичном
правлении, при запасном хлебном магазине, у лесов и др. К хозяйственным
повинностям относилось сенокошение для общественного употребления,
устройство зимовников для плодовых жеребцов, ремонт мельниц и плотин,
содержание перевозов и другие работы по обеспечению неотложных нужд
станицы. Хозяйственные повинности разлагались между казаками в возрасте
от 17 до 55 лет на полном сборе. (От исполнения повинностей освобождались
войсковые дворяне). Повинности возлагались на казаков, перечисленных во
внутреннюю службу после 25 лет полевой службы, малолеток, а также
служивых казаков, временно свободных от полевой службы. Последних
употребляли для препровождения арестантов и летучих почт.
Станичный суд рассматривал дела, связанные с маловажными
проступками- станичные споры, тяжбы и состоял из двух органов: суда
станичных и суда почетных судей. Под юрисдикцию станичного суда
подпадали гражданские дела на сумму до 3 руб., а уголовные – по мелким
преступлениям. Суд станичных судей действовал в каждой станице, в его
состав ежегодно избирались от 4 до 12 человек. Суд почетных судей (3–6
человек) был один на две станицы.
Чрезвычайно строго казаками, наряду с заповедями Господними,
соблюдались и традиции, обычаи, поверья, которые являлись жизненнобытовой необходимостью каждой казачьей семьи, несоблюдение или
нарушение их осуждалось всеми жителями станицы, эта система ценностей
передавалась из поколения в поколение. О высоких моральных устоях
казачества и их нравственности говорят вот эти цифры- доля казаков в
области подвергнутых аресту за правонарушения в 1897г. составляет всего
10,1%, остальных сословий 89,9% ( иногородние- 46,3%, горцы- 11,2%).

Для организационной компоненты войскового мира кубанского казачества
характерна иерархичность и наличие официальных и неофициальных
структур и рангов. Это особенно хорошо прослеживается на традиционном
ранжировании, основанном на почѐтном возрасте и личных заслугах, а также
- системе управления на станичном уровне. Старики выступали реальными
носителями связей, соединяющих настоящее с прошлым и передававших их в
будущее. В системе социальных ролей казачьего общества ведущая и
непростая роль отводилась станичному атаману. В атамане, знающем
интересы станицы и блюдущем справедливость, воплощалась идея народного
права. Устные рассказы о ратной доблести кубанцев нередко локализуются в
такой категории, как Георгиевские кавалеры, которые были в каждой
станице. Георгиевские кавалеры выступали нравственным эталоном, были
честью и совестью станицы.
Таким образом, существовавшая система высшего управления и
местного самоуправления в казачьих войсках страны имела довольно
стройную структуру, включавшую в себя управленческие органы всех
уровней, отличавшуюся всесторонностью и функциональной
эффективностью. Она охватывала практически все стороны жизни и
деятельности войск и их структурных элементов внутренней организации.
При этом данная система имела два управленческих поля, которые не просто
были тесно взаимосвязаны, но даже как бы накладывались друг на друга,
составляя при этом единый властно-управленческий комплекс. Во-первых, в
нем присутствовали как гражданские, так и военные органы высшего
управления войск. Во-вторых, имелись все звенья управленческой вертикали
и по гражданской, и по военной частям: верхние (войско), средние (отдел,
округ), нижние (станица). Причем последний уровень местного станичного
казачьего самоуправления имел достаточно обширный спектр властных
полномочий и весьма демократичные принципы формирования и
функционирования.
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