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 Вклад Тенгинского пехотного полка в 

 развитие Кубани 
 

Тенгинский 77-й Его Императорского Высочества 

Великого Князя Алексея Александровича пехотный полк был 

тем полком, куда часто ссылали штрафных и вольнодумцев. Там 

служили декабристы Волков Владимир Федорович, Лорер Николай Иванович, Черкасов 

Алексей Иванович, Веденяпин Алексей Васильевич; участник польского восстания в 1831 

году Сагнушко Роман Естафьевич, поэт Лермонтов Михаил Юрьевич. 

Полк участвовал во многих битвах Северной войны 1700 – 1721 гг., сражался с 

французами в Отечественной войне 1812 г., воевал с персами в русско-персидской войне 

1826 – 1828 гг. и с горскими племенами в Кавказской войне 1817 – 1864 гг. В Черноморию 

полк был переведен в 1835 г., чтобы быть ближе к берегам Черного моря, где 

предполагалось возвести укрепления, под охраной которых было принято решение 

ежегодными экспедициями постепенно отнимать у горцев удобные места для 

хлебопашества и строить казачьи станицы. 

Еще в 1831 г. было принято решение провести военную линию от левого берега реки 

Кубань против Ольгинского редута1 через земли шапсугов по Абинскому ущелью до 

Геленджикского ущелья, где была построена крепость Геленджик. Эта дорога должна 

была соединить Геленджикское укрепление с территорией Черноморского (впоследствии 

Кубанского) казачьего войска, ведь до этого Геленджик был связан с внешним миром 

только морским путем. Доставка снабжения была очень трудна и зависела от времени года 

и погодных условий. Строительство этой дороги было возложено на особый отряд, в 

состав которого вошли три действующих батальона Тенгинского полка. Военные 

действия в 1834, 1835 и 1836 годах, в которых принимал участие Тенгинский полк, были 

связаны со строительством данной дороги от Ольгинского редута до Геленджика.  

Первая экспедиция из Ольгинского редута под руководством генерала Вельяминова 

вышла в 1834 г. с целью ознакомления с местностью от р. Кубань до Черного моря, 

разведки того, где можно построить удобный и легкий путь до Геленджика. Поход длился 

около двух месяцев и был очень трудным, так как сложные переходы в горах 

сопровождались постоянными набегами горцев. Но, несмотря на трудности, в результате 

похода был определен удобный путь между Ольгинским укреплением и Геленджиком, 

                                                           
1 самостоятельное укрепление кордонного участка Кавказской линии на левом берегу реки Кубань (ныне хутор 

Тиховский Трудобеликовского сельсовета Красноармейского р-на Краснодарского края) (21). 
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изучена местность и начато строительство Абинакого укрепления на реке Абин. Эта 

крепость должна была стать промежуточным пунктом на дороге с Ольгинского 

укрепления в Геленджик, и в то же отрезала у шапсугов часть плодородной равнины, 

расположенной между Кавказским хребтом и  Кубанью. Шапсуги хорошо понимали, что с 

возникновением Абинского укрепления они лишаются части  плодородной равнины и 

поэтому они с таким ожесточением вступали в борьбу с русскими войсками. Они 

постоянно нападали на отряды, которые занимались фуражировкой, заготовлением 

лесных материалов и насыпкой валов укреплений.   

Дорога строилась и 1835, и в 1836 годах. Отряды Тенгинсмкого полка весной 

отправлялись из Ольгинского укрепления на побережье, а осенью сюда же возвращались 

на зимние квартиры. Заранее заготавливались колья, хворост и фашины (связки хвороста). 

Заготовленный материал вместе с продовольствием укладывался на подводы, и отряд 

приступал к строительству дороги. Работы велись медленно, так как путь проходил через 

Аушецкие и Тляхофишские болота, образовавшиеся от разлива горных рек по обширной 

плоской глинистой равнине. Их сначала заваливали хворостом, камышом и фашинами и 

только потом уже строили сверху дорогу. На каждом шагу повозки ломались, 

приходилось исправлять гати, засыпать топкие места. Горцы, где только можно было, 

преграждали путь, устраивая завалы и засады, и вели нескончаемую перестрелку с 

нашими охранительными цепями. Во время остановок на привалах в стороны всегда 

посылались отряды для уничтожения неприятельских сел и аулов. Дорога через болота 

часто портилась от разлива рек, и ее приходилось восстанавливать. Действует эта дорога 

действует и сегодня. 

Кроме этого, зимою 1835 г. 5 батальонов Тенгинского полка участвовали в набегах 

генерала Засса на горские аулы, а в марте 2-й и 4-й батальоны принимали участие в 

истреблении шапсугских и абадзехских аулов вдоль по ущелью Дагой. Летом достраивали 

Абинское укрепление, на месте которого в 1863 г. появится станица Абинская, 

получившая статус рабочего поселка в 1962 г., а затем в 1963 г. – статус города и имя 

Абинск. 

В августе 1835 г. в самом центре земель воинственных шапсугов, для связи 

укреплений Геленджикской линии между Ольгинским редутом и Геленджиком было 

построено тенгинцами Николаевское укрепление или форт Святого Николая, остатки 

крепости которой сегодня можно увидеть в центре ст. Шапсугская.  

В 1836 г. необходимо было закончить устройство геленджикской линии, возвести на 

Дообе еще одно новое укреплении, улучшить дорогу между Анапою, Геленджиком и 
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Абином, а осенью продолжить покорять шапсугов и натухайцев. В начале мая войска 

выступили к Абинскому укреплению и здесь разделились: генерал Вельяминов двинулся к 

Суджукской бухте для закладки Александрийского укрепления, а генерал Штейбен 

должен был окончить исправление Абинского укрепления и разработку перевальной 

дороги через хребет гор, а также отправлять припасы и стройматериалы Вельяминову. 

Когда в августе работы были закончены, то Штейбен выступил к ущелью Нако, и с 

большими потерями доставил стройматериалы в Александриевское укрепление. После 

тяжелых работ в сентябре Александриевское укрепление было закончено. Оно было  

названо в честь жены императора Николая I Александры и так получилось, что в то же 

время был построен форт Александрия (Сочи). Общие названия стали вносить путаницу и 

поэтому в 1839 г. император Николай I приказал укрепление Александрийское назвать 

Кабардинским, а форт Александрия – Навагинским. Кабардинским оно было названо в 

честь его основателей, солдат 80-го пехотного Кабардинского полка, которые вместе с 

Тенгинским его строили. Сегодня это поселение Кабардинка входит в состав города-

курорта Геленджика. 

После строительства Александриевского укрепления отряд вернулся в Ольгинское 

укрепление, где отдохнув и пополнив запасы, он двинулся в земли натухайцев. В это 

время роты 5-го резервного батальона, расположенные в крепостях Усть-Лабинской, 

Кавказской и станице Темижбекской приняли участие в набегах генерала Засса на 

закубанские аулы горцев. 

С 1837 г. началось возведение укреплений по кавказскому берегу Черного моря. 

Линия укреплений и фортов, задуманных императором Николаем I с целью не давать 

иностранным судам (турецким и английским) привозить оружие, порох и оказывать 

помощь горцам получила название Черноморской береговой линии. Для постройки 

укреплений в 1837 г. был назначен большой отряд, под начальством генерал-лейтенанта 

Вельяминова, куда полностью входил Тенгинский полк. По дороге, в долине реки Пшады 

6 июня, в день св. Троицы, после расчистки местности и подготовки необходимого 

материала, было заложено укрепление Новотроицкое. И место для укрепления было 

занято с боем, и строили его под выстрелы горцев. Одни работали, другие сторожили или 

сражались. Каждый день кого-нибудь из тенгинцев убивали или  ранили. К концу июня 

работы были почти закончены, оставалась только внутренняя отделка и постройка казарм, 

которые можно было производить и под прикрытием валов укреплений. Генерал 

Вельяминов, оставив достаточный гарнизон и нужное число рабочих, с остальными 

войсками выступил в долину реки  Вулана. К сожалению, в 1854 г. из-за начавшейся 
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Крымской войны Новотроицкое укрепление из-за невозможности его обороны будет 

уничтожено. 

В устье реки Вулан в июле отряд приступил к строительству укрепления 

Михайловского.  Строили быстро, так как хотели скорее окончить постройку укрепления 

и успеть на царский смотр в Геленджик, куда ожидалось прибытие императора Николая I. 

2-го сентября отряд закончил строить и направился в Геленджик, где по дороге отбивался 

от нападений горцев, но успел на смотр войск, которые провел Николай I. После отъезда 

императора, войска вернулись на Кубань и разошлись по квартирам. 

В начале 1838 г. Тенгинский полк в составе отряда генерала Раевского был 

направлен в устье реки Туапсе для строительства в землях шапсугов нового укрепления. 

Горцы знали о предстоящей высадке русских войск и за несколько дней начали 

собираться в устье реки Туапсе. И вот, эскадра Черноморского флота под начальством 

генерал-адъютанта М.П. Лазарева прибыла к устью реки, доставила войска, которые 

высадились под огнем горцев. Десант занял господствующие высоты и начал сооружение 

форта Вельяминовский, названное в честь генерала А. А. Вельяминова. С первых же дней 

своего существования укрепление подверглось ожесточенным атакам местных племен, а 

через год было разрушено шапсугами, но постепенно восстановлено. В 1853 г. в 

условиях Крымской войны русские покинут укрепление, а потом вернуться и в 1864 г. на 

месте развалин Вельяминовского укрепления была основана станица Вельяминовская, 

преобразованная в 1870 г. в селение и переименованное в 1896 г. в посад Туапсе. 

Заложив Вельяминовское укрепление, отряд под командованием генерал-лейтенанта 

Н. Н. Раевского-младшего на судах отправился к устью реки Шапсуго, где приступили к 

возведению нового укрепления, которое в честь полка было названо «Тенгинским». Это 

укрепление просуществовало в составе Черноморской береговой линии с 1838 по 1854 гг. 

В 1864 г. на месте укрепления будет построен пост Тенгинский, а сегодня  на месте 

Тенгинского укрепления и Тенгинского поста расположен поселок Лермонтово. 

12 сентября 1838 г. в Цемесскую бухту вошли корабли российской эскадры и  войска 

под командованием генерал-лейтенанта Н.Н. Раевского и вице-адмирала М.П. Лазарева 

высадились на развалины турецкой крепости Суджук-кале и было заложено укрепление 

Новороссийское. Сегодня этот день отмечается как дата основания города Нороссийска. 

В 1839 г. Тенгинский полк участвовал в постройках еще трех укреплений на берегу 

Черного моря: Лазаревского, Головинского и Навагинского, строительство которых и 

завершило устройство Черноморской береговой лиши (карта 6). В следующем году ротам 

полка предстояло занять эти укрепления и защищать их от горцев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1853_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1896_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Укрепление, названное в честь вице-адмирала М.П. Лазарева, было основано  в устье 

реки Псезуапсе. В 1839 – 1854 гг. здесь находилось мощное военное укрепление, 

разрушенное в 1854 г. в ходе  Крымской войны. В 1864 г. на месте оставленного форта 

Лазарева был основал военный пост – Лазаревский, а сегодня на этом месте располагается 

курортный микрорайон в городе Сочи Краснодарского края. 

В 1839 г. отряд генерала Раевского, состоявший из 8 батальонов Тенгинского и 

Навагинского полков, занял плацдарм в устье реки Шахе и основал укрепление 

Головинское, названное в честь генерала Е.А. Головина, командира Отдельного 

Кавказского корпуса. Как и другие укрепления Головинское будет оставлено в 1854 г., а 

затем в 1864 г. здесь начнет развиваться гражданское поселение Головинка, являющееся 

сегодня курортным микрорайоном города Сочи. 

3 апреля 1838 г. там, где расположен современный город Сочи, высадился десант 

под командованием генерал-майора Симборского и был заложен форт Александрия, 

названный в честь императрицы Александры. Именно эта дата и считается днем рождения 

Сочи. В 1839 г. форт был переименован в Навагинский, в честь Навагинского полка, 

который проявил особое мужество в боевых действиях на Кавказе и теперь одна из 

сочинских улиц в центре города носит это название. 

После возвращения в Анапу часть отряда генерала Раевского была направлена на 

реку Мескагу где 18 октября было построено укрепление Раевское, связавшее Анапу с 

Новороссийским укреплением. Этим было закончено возведение укреплений на 

восточном берегу Черного моря. 

Эти укрепления были построены наскоро, из непрочного материала, который был 

под рукой, т. е. из земли и хвороста. От дождей валы и бойницы сползали и разрушались, 

а рвы заплывали. В каждом укреплении стояли одна, две или три роты пехоты и имелось 

несколько старых крепостных орудий. Самый большой гарнизон не превышал 400 

человек. Из-за сырого климата солдаты заболевали лихорадкой, и большая часть их была 

в лазаретах. Сухопутного сообщения не было и только два раза в году подвозили в 

укрепления на пароходе съестные и огнестрельные припасы и забирали больных. Горцы 

тесным кольцом окружали каждое укрепление, зорко следили за ним и не давали 

возможности гарнизону выйти наружу. 

В 1839 г. у горцев был большой неурожай хлеба, из-за чего у них наступил голод. 

Считая, что причиной голода стал приход русских в их земли, они решили напасть на 

русские укрепления. 7-го февраля горцы напали на Лазаревский форт и вырезали весь его 

гарнизон. Офицеры и солдаты отчаянно защищались и все были убиты, только несколько 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1839
https://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1854_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://kourortchernomor.ru/kurorty-chernogo-morya-2/progulka-po-sochi-den-pervyj.html
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раненых были взяты в плен. Здесь погибла вся 4-я мушкетерская рота Тенгинского полка. 

Через три недели, 29 февраля, горцы овладели Вельяминовским укреплением и 

готовились напасть еще на другие. Для подкрепления гарнизонов береговых укреплений 

1-й и 3-й батальоны и 2-я гренадерская рота Тенгинского полка были на пароходах 

доставлены в укрепления Вельяминовское, Головинское и Михайловское, 7-я 

мушкетерская рота была высажена 13 марта в Головинском укреплении, а 9-я 

мушкетерская рота 14-го марта – в Михайловском укреплении. В то же время 4-й 

батальон Тенгинского полка выступил из Ольгинского укрепления в Абинское для 

усиления его гарнизона. Идти пришлось по размытой болотистой дороге, нередко по 

грудь в воде, при сильном холоде.  

16 марта горцы напали на форт Головинский и были отбиты. Тогда они, собравшись 

с силами, напали на укрепление Михайловское. При защите этого укрепления рядовой 

Тенгинского полка Архип Осипов взорвал пороховой погреб, а с ним и все укрепление, 

уничтожив до 3 тысяч горцев. За свой подвиг Осипов впервые в истории Русской армии 

был навечно зачислен в списки полка. Теперь на месте взрыва Михайловского укрепления 

стоит большой чугунный крест с надписью: «77-го пехотного Тенгинского Его 

Императорского Высочества Великого  Князя Алексея Александровича полка рядовому 

Архипу Осипову, погибшему во славу русского орудия 22-го марта 1840 г. в укреплении 

Михайловском». Около этого креста расположилось село, названное в память героя 

Архипо-Осиповка.  

Боевые действия на этом не закончились, и следом за Михайловским пало 

укрепление Николаевское, был частично захвачен редут Навагинский. Последним 

подверглось нападению Абинское укрепление, но горцы не смогли его взять, так как оно 

было укреплено 4-ым батальоном и всей учебной командой Тенгинского  полка.  

Тенгинский и Навагинский полки были так ослаблены потерями в людях, что в 

экспедиции в 1840 г. их не посылали, а назначали для исправления разрушенных 

укреплений. Некоторые роты провели в этих укреплениях всю зиму 1840-1841 гг. Горцы 

не решались нападать на них открытой силой, но беспрерывно вели перестрелки с 

гарнизонами и держали их в постоянной блокаде. 

В 1841 г. под командованием начальника береговой линии генерала Анрепа,  четыре 

батальона Тенгинского полка приняли участие в экспедиции в земли убыхов. 5-й  

батальон, не входивший в число войск береговой линии, находившийся в крепостях 

Кавказской и Усть-Лабинской, принимал участие в набегах генерала Засса на закубанские 

племена. В марте из Темиргоевского укрепления вышел отряд генерал Засса, в составе 
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которого была 14-я мушкетерская рота тенгинцев. Не доходя двух верст до впадения 

Фарса в Лабу, войска столкнулись с войсками горцев и произошла самая кровопролитная 

битва на Кавказе – Фарсская. 

Летом 1842 г. Тенгинский полк под руководством генерала Завадовского ходил за 

Кубань на реку Псекупсу против горцев. Генерал-лейтенант Засс начал возводить 

укрепления на лабинской линии, и для отвлечения от нее массы горцев, необходимо было 

предпринять новую экспедицию за Кубань, которую и совершил Тенгинский полк, 

справившись с поставленной задачей.  

Главное внимание кавказскаго начальства в 1842 г. было обращено на окончательное 

устройство лабинской линии2, постройку на ней новых укреплений и заселение казачьих 

станиц. Для усиления лабинского отряда были назначены два батальона Тенгинского 

полка, которые должны были помогать переселенцам в их работе и охранять их от 

нападения горцев. Одна из таких станиц была основана в 1843 г. на берегу 

реки Лаба (приток Кубани) казаками, но из-за того что там долго находился батальон 

Тенгинского полка ее стали называть «Тенгинская». Сегодня эта станица является 

административным центром в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. 

1-й батальон тенгинцев под руководством генерал-лейтенанта Гурко принял участие 

в экспедиции к верховьям Большого Зеленчука, где две роты 1-го батальона Тенгинского 

полка работали на строительстве Зеленчукского промежуточного поста, а 4-й батальон 

Тенгинского полка, остался в Черномории и принял участие в нескольких экспедициях за 

Кубань.  

В 1844 г. 1-й батальон выступил к слиянию рек Кефара и Бешгон где участвовал в 

строительстве Надежного (Надеждинского) укрепления, переименованного в 1850-х годах 

в укрепление Сторожевое, не сохранившееся до наших дней.  

В 1845 г. полк продолжал охранять пограничную линию в Черномории и на Усть-

лабинском участке, возводил две новые станицы в низовьях Лабы, строил промежуточные 

посты на лабинской лини, заканчивал строительство Надеждинского укрепления (карта 8). 

А в начале 1846 г. Тенгинский полк покинул территорию Краснодарского края, для того 

чтобы воевать с горными племена на территории Чечни.  

Кавказская война завершилась в 1864 г. в урочище Кбаада (ныне курорт Красная 

Поляна). В результате за Россией была закреплена территория Чечни, Дагенстана, Северо-

Западного Кавказа. Успешное завершение войны усилило международное положение 

                                                           
2 прикрывала обширную территорию от границ Черноморского войска до впадения в Кубань Теберды 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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России. Для адыгов положительным было прекращение набегов, расширение культурных 

связей с Россией, что благотворно повлияло на социально-экономическое и политическое 

развитие народов Кубани. 

В результате окончания Кавказской войны изменилась этнодемографическая 

ситуация на Кубани. Значительная часть населения была выселена за пределы 

Российского государства и на оставленных землях поселялись выходцы из внутренних 

губерний России, казаки, солдаты Кавказской армии. 

В военных действиях Кавказской войны на территории Краснодарского края  

Тенгинский пехотный полк действовал с 1835 по 1846 год. За это время полк совместно с 

другими полками, особенно Навагинским, основал 14 укреплений: Александрийское, 

Абинское, Новороссийское, Новотроицкое, Михайловское, Тенгинское, Вельяминовское, 

Лазаревское, Головинское, Навагинское, Николаевское, Раевское, Зеленчукское, 

Надеждинское.  

Укрепления эти были разбросаны на громадном расстоянии друг от друга. Каждый 

форт зажат между морем и неприступными горами. Построенные наскоро из материала, 

который был под рукой, они быстро разрушались от дождя и ветра. «Дивишься,— 

говорили современники, – как бурные волны не залили их, как буйные ветры не сбросили 

в море». Провиант доставлялся два раза в год. Зимой море у берегов так бурно, что всякая 

связь с миром прекращалась на долгие месяцы. Летом томили зной и жажда, недостаток 

пресной воды. Болота в устьях рек служили источником жесточайшей малярии, 

дизентерии и других болезней, от которых во множестве умирали люди. А ведь 

строительство укреплений и служба в них сопровождалось постоянными набегами горцев, 

которые приходилось отбивать. 

Из этих укреплений только 4 были разрушены и не существуют сегодня, это – 

Новотроицкое, Николаевское, Раевское, Зеленчукское и Надеждинское. Остальные 

укрепления превратились в село Архипо-Осиповка, в города Сочи, Туапсе, Новороссийск, 

вошли как микрорайоны в состав Сочи и Геленджика. 

Кроме службы в укреплениях были еще и экспедиции в земли горцев, 

сопровождавшиеся сражениями, уничтожением или разорением аулов горцев. Полк 

находился на правом фланге кавказской войны, стоял на линии береговых черноморских 

укреплений, охранял пограничную линию на лабинском участке.  

Лавров, написавший  историю Тенгинского полка, так подводит итог деятельности 

тенгинцев в Кавказской войне: «С огромным трудом и лишениями подвигались русские 

вглубь владений непокорных горцев и насаждали там, при помощи заселения станиц, 
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новую жизнь и новую культуру, и одним из главных тружеников в насаждении этой 

культуры был Тенгинский пехотный полк». Какой бы тяжелой и беспокойной не была 

военная служба, офицеры и солдаты полка сжились с местными казаками, привыкли к 

природе, и им было «жаль покидать этот край, в устройстве которого они принимали 

немалое участие». 

 

 

 


