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В процессе работы над каталогом «Знамена и штандарты Кубанского казачьего вой-
ска» [1] его авторы столкнулись с проблемой отсутствия текстовых описаний и визуаль-
ных изображений знамен ряда первоочередных частей Кубанского казачьего войска, квар-
тировавших вне территории Кубанской области. Оказалось, что эта категория знамен в
отличие от знамен, значившихся в числе войсковых регалий, а также знамен, закреплен-
ных за частями 2-й и 3-й очередей, за редким исключением была в конце XIX – начале
XX вв. наименее хорошо описана и изучена. Более того, некоторые предметы этой кате-
гории, сохранившиеся до наших дней, выглядят в ряде деталей несколько иначе, чем это
отражено в считающихся фундаментальными дореволюционных официальных справочных
изданиях [2]. Среди подобных знамен, достоверных сведений о которых пока не удалось
найти, – знамя Кубанского казачьего дивизиона.

Кубанский казачий дивизион вел свою историю от Сборно-Линейного казачьего пол-
ка, сформированного 1 декабря 1830 г. для службы при Действующей армии на западной
границе Российской империи, т.е. на польских землях. Полк пятисотенного состава был
укомплектован казаками всех войск и полков Кавказской линии. Весной следующего года
полк под командованием полковника П.С. Верзилина, будущего атамана Кавказского
линейного казачьего войска, принял участие в подавлении польского восстания 1830–31 гг.
В 1833 г. (по другим данным – 4 февраля 1837 г.) полк был приведен в состав двух сотен,
т.е. свернут в дивизион. 2 июля 1835 г. был учрежден Кавказский конно-горский полк, также
предназначенный для службы при Действующей армии. Предполагалось, что полк будет
формироваться при Кавказском корпусе из черкесов, кабардинцев, чеченцев и других гор-
цев. Но «за недостатком охотников» (т.е. добровольцев), вместо пятисотенного полка уда-
лось сформировать лишь двухсотенный дивизион. 14 июля 1842 г. две сотни Сборно-Ли-
нейного казачьего полка (дивизиона) и две сотни Кавказского конно-горского полка (диви-
зиона) свели в Кавказский сводно-иррегулярный полк. С утверждением 14 февраля 1845 г. по-
ложения о Кавказском линейном казачьем войске казачий дивизион Кавказского сводно-
иррегулярного полка стал именоваться «Кавказским линейным» и приобрел характер посто-
янного формирования. В 1849 г. полк принял участие в подавлении восстания в Венгрии, сра-
жался 21 июля под Дебречином (Дебреценом), за что 21 сентября был награжден простым
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знаменем с надписью отличия. 24 августа 1856 г. Кавказский конно-горский дивизион уп-
разднили, а полк переформировали в Сводно-иррегулярный дивизион. 19 ноября 1860 г. из
полков прежних Черноморского и Кавказского линейного казачьих войск были созданы
новые войска – Кубанское и Терское. 16 сентября 1861 г. последовало высочайшее пове-
ление Сводно-иррегулярный дивизион в полном комплекте высылать от одного только
Кубанского войска. 9 октября он стал именоваться «Кубанским казачьим дивизионом при
1-й армии», а с 1 августа 1870 г. – просто «Кубанским казачьим». 24 ноября 1881 г. Кубан-
скому казачьему дивизиону было передано старшинство бывшего Сборно-Линейного ка-
зачьего полка и знамя Кавказского сводно-иррегулярного полка [3].

В процессе подбора иллюстративного материала к каталогу «Знамена и штандарты
Кубанского казачьего войска» удалось найти раскрашенную литографию Фробергера по
оригиналу Губарева «Знамя, пожалованное Кавказскому Сводно-Иррегулярному полку, со-
стоящему из Сводно-Линейного казачьего и Кавказского Конно-Горского дивизионов», вы-
полненную в 1861 г. [4] (цв. ил. на 2 стр. обложки). Оказалось, что это знамя по-своему
уникально, поскольку было единственным состоявшим в Кубанском казачьем войске зна-
менем, пожалованным кавказской иррегулярной части, в которой вместе с казаками-хри-
стианами служили горцы-мусульмане, и вследствие этого, по обычаю тех лет, на нем от-
сутствует христианская символика (крест и Святой Георгий), а надпись отличия на обо-
ротной стороне полотнища продублирована текстом на неустановленном языке арабской
вязью! Впрочем, обнаружить фотографии этого знамени, которые бы с полной достовер-
ностью свидетельствовали о том, что этот проектный рисунок был действительно реали-
зован, и как именно, пока не удалось. Но и сомневаться, что знамя могло сильно отли-
чаться от «образцового рисунка», нет веских оснований. Если сравнить вышеупомянутую
литографию Фробергера с оригиналами и фотографиями аналогичных знамен, включая
кубанские, то бросается в глаза некоторая примитивность рисунка, который передает только
общий вид, но совершенно лишен точности в деталях. Поскольку простое знамя с надпи-
сью за отличие, пожалованное Кавказскому сводно-иррегулярному полку императором
Николаем I в 1849 г. и перешедшее в 1881 г. Кубанскому казачьему дивизиону, скорее всего,
было выполнено по той же модели и технологии, что и иные знамена российских иррегу-
лярных войск 1830-1850 гг. [5, с. 47-72], можно попытаться реконструировать его облик.

Полотнище знамени – двухслойное, изготовленное из двух половин. Каждая половина
состоит из сшитых между собой 9 деталей, образующих рисунок в виде креста (4 тра-
пеции), среднего круга и углов (4 клиновидных пятиугольника). В готовом виде полотнище
имеет форму квадрата со сторонами около 2 аршин (142, 24 см). К одной из сторон по-
лотнища пришит запас, при помощи которого оно прикреплено к древку. Детали креста и
углов, а также запас изготовлены из синей шелковой ткани, а средний круг – из оранже-
вой. С обеих сторон знамени поверх шва между средним кругом и прочими деталями
полотнища масляной краской нарисован круглый незамкнутый венок из двух золотых
лавровых ветвей, перевязанных внизу золотой лентой. На лицевой стороне полотнища
знамени внутри венка нарисован золотой вензель императора Николая I. Между верхними
концами ветвей нарисована большая императорская корона. На оборотной стороне полот-
нища знамени внутри венка нарисован государственный герб (двуглавый орел). С обеих
сторон полотнища знамени в углах на диагональных осях расположены малые золотые
лавровые венки с императорскими коронами (подобными тем, что нарисованы в среднем
круге, но почти в 2 раза меньше). Внутри венка на красном фоне нарисованы вензеля
императора Николая I. По периметру полотнища с обеих сторон золотой краской нанесена
надпись отличия; на лицевой стороне на русском языке: «За отличную храбрость, оказан-
ную / въ д  лахъ съ мятежными Венграми, / и за сраженiе подъ Дебречиномъ / 21го Июля
1849 года», а на оборотной – арабской вязью. Следует заметить, что различные источ-
ники дают разночтения в графике надписи отличия; так, на литографии Фробергера неко-
торые слова даны с сокращениями. Все детали художественной росписи полотнища вы-
писаны с тенями, большой тщательностью, изображения очень реалистичны.
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Разумеется, что с течением времени внешний вид знамени мог изменяться, т.е. те-
рять свое первоначальное состояние – осыпалась роспись масляной краской, выцветали
красители ткани, сама ткань деформировалась и приобретала механические повреждения.

Полотнище знамени было прибито к древку гвоздями с позолоченными шляпками.
Древко – синего цвета (в дальнейшем цвет древка мог изменяться). Навершие знамени
бронзовое, вызолоченное, высотой 5ѕ вершка (25,6 см); копье ажурное, в середине кото-
рого расположен государственный герб (двуглавый орел) того же рисунка, как на знамени,
опирающийся хвостом на нижнюю часть лаврового венка, перевитого лентой. Трубка –
восьмигранная в поперечном сечении, конической формы. На навершие подвязана сереб-
ряная лента с двумя серебряными кистями.

Теоретически на древке знамени после передачи его в Кубанский казачий дивизион
должна была появиться типовая позолоченная латунная скоба с гравированными надпи-
сями, отображающими обстоятельства его пожалования и краткую «биографию», но точ-
ная графика этих надписей неизвестна.

К сожалению, пока не удалось установить судьбу знамени Кубанского казачьего ди-
визиона после 1917 года. Можно лишь утверждать, что в 1920 г. оно, скорее всего, не
покидало пределов России, так как о нем отсутствуют какие-либо упоминания в эмигран-
тской литературе, и его не было в числе знамен, возвратившихся на Кубань из США в
2007 г. Возможно, оно было безвозвратно утрачено в пору революционного или военного
лихолетья, возможно, хранится безымянным в одном из музеев нашей страны.

Не единожды в истории нашей родины казаки и горцы Кавказа в одном строю, пле-
чом к плечу, следуя мудрому принципу «в единстве – сила», с мужеством и честью от-
стаивали интересы своего многонационального отечества, совершенно не думая о мону-
ментальной пропаганде своих ратных подвигов, и тем ценнее для нас, потомков, истори-
ческие памятники – свидетели славного прошлого России и боевого братства ее народов.
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