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Abstract
The article deals with the daily life of the sotnik of the Black Sea Cossack Host Ivan
Diomidovich Popko (1819–1893) – the future lieutenant-general of the Kuban Cossack army, the
first author of works on the history of the Black Sea (Kuban) Cossacks, ethnographer and local
historian, a well-known public figure who was at the origins of the first museums in the North
Caucasus. The authors of the article deciphered and analyzed letters of the young sotnik addressed
to his friend V.F. Zolotarenko, which are kept in the State Archive of Stavropol kray. The letters
give an opportunity to highlight some aspects of military service, family and personal life of
I.D. Popko as a provincial town inhabitant, describe his official duties, leisure, simple
entertainment, circle of acquaintances, economic affairs and observations of life phenomena. Since
there are few evidences of the daily life of the Yekaterinodar citizens, these letters become an
important source of information about the life of the city in the middle of the XIX century.
Keywords: urban life, I.D. Popko, circle of acquaintances, personal letters, everyday life,
entertainment, official duties.
1. Введение
В отечественных и зарубежных исследованиях активно разрабатывается тема
повседневной жизни горожан в различные периоды истории России (Вагин, 1997, Патрушев,
2001, Меерович, 2008; Фицпатрик, 2008, Антропология города, 2013, Кринко и др., 2011,
Кринко и др., 2013, Рожков, Пасилецкая, 2015, Еремеева, 2017 и др.). Широкое внимание
историков и антропологов в последнее время привлекают и вопросы городской
повседневности в Российской империи (Swift, 2002, Миронов, 2003, Frame, 2005, Кошман,
2008). В изучении данных вопросов достаточно информативными являются источники
личного происхождения. Они не только содержат сведения о повседневности уже ушедшей
эпохи, но и проливают свет на чувства и эмоции, которые испытывали их авторы.
В данной статье рассматриваются ранее не публиковавшиеся личные письма Попко
Ивана Диомидовича (1819–1893 гг.), генерал-лейтенанта Кубанского казачьего войска,
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известного автора трудов по истории казачества (Попко, 2011), военного историка,
этнографа, краеведа, общественного деятеля Кубани и Ставрополья, организатора первых
музеев на Северном Кавказе. В своих личных письмах, адресованных в основном своему
другу Василию Федоровичу Золотаренко (1818–1872), смотрителю екатеринодарского
приходского училища, И.Д. Попко описывает некоторые стороны своей службы и
общественной деятельности, взаимоотношений с людьми, жизни и быта провинциального
города. Статья опирается на выявленные в Государственном архиве Ставропольского края
(далее – ГАСК) документы, дающие возможность исследовать повседневность жителей
Екатеринодара, а также личную жизнь такой значимой в истории Северного Кавказа
фигуры, как И.Д. Попко (Рисунок 1).
2. Материалы и методы
Источником данного исследования стали архивные дела ГАСК (фонд 377). В фонде
сохранилась переписка будущего генерала, в том числе и личные письма Ивана
Диомидовича Попко, адресованные его другу В.Ф. Золотаренко. Хронологически они
охватывают период с 1847 по 1855 гг. и представляют собой ценный материал для
исследования повседневной жизни молодого сотника Кубанского казачьего войска в
екатеринодарский период его жизни. При написании статьи использовался проблемнохронологический принцип.

Рис. 1. Генерал-лейтенант Кубанского казачьего войска Иван Диомидович Попко.
1819–1893 гг. (неизвестный художник) (Дубинин, Иванцов, 2018: фронтиспис)
3. Обсуждение и результаты
Скучна и однообразна была жизнь в Екатеринодаре в середине XIX в., когда здесь жил
и служил сотник Иван Диомидович Попко. Иногда заезжающий театр, да изредка
посещающий город зверинец. В основном все ходили друг другу в гости, да посещали
ассамблеи…
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По сохранившимся в ГАСК письмам И.Д. Попко к его другу В.Ф. Золотаренко можно
понять, что из себя представляла жизнь молодого сотника. Думающая и мечтающая
молодежь тяготилась небогатой на события екатеринодарской жизнью и в большинстве
своем желала перебраться хотя бы в губернский город Ставрополь. Мечтал об этом и Иван
Диомидович. В письме своему лучшему другу В.Ф. Золотаренко, которому удалось
«иммигрировать», он писал: «…горю нетерпением поведать Вам задушевную и крепкую
мою думу-думушку. Как бы уехать из тюрьмы, т.е. из Войска»1 (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7.
Л. 61), –называя место своей работы «Гидра – канцелярия» (Рис. 2) (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7.
Л. 47), и добавлял, что «весь – не поглощен, а подавлен службой, превышающей мои
физические и умственные силы» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 47). В другом письме он
жаловался, что «поставлен в отношения с такими людьми, для которых не существуют права
заслуги и благородства, от которых – кто б Вы ни были и какую роль ни играли –
Вы должны ожидать каждую минуту всего несправедливого и горького…» (ГАСК. Ф. 377.
Оп. 1. Д. 7. Л. 10).

Рис. 2. Письмо Ивана Диомидовича Попко Василию Федоровичу Золотаренко
от 26 марта 1850 г. (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 47)
1

Здесь и далее в тексте писем сохраняется орфография и пунктуация автора.
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Иван Диомидович Попко жил недалеко от нелюбимой им канцелярии. Вставал рано.
Так, в письме от 2 ноября 1850 г. рядом с датой стоит надпись – «за час до рассвета». День
начинался так же, как и у многих провинциальных чиновников: «Я обитаю в замке
по-старому... В числе прислуги явился хлопчик-сиротка из станицы. Он одет аккуратно,
разливает чай, набивает трубку, сметает пыль с мебели и ходит с ключами по кладовым…
Встаю до свету, молюсь Богу – порою усердно, порою лениво; пью чай из огромной чашки,
недавно подаренной мне генеральшею Корделиею Адамовной1, а за чаем курю и читаю
“инвалид” или “современник”. Потом начинают нарушать безмолвие моей обители
посетители с просьбами, и я спешу на работу. Работаю всегда за полдень, весьма часто до
4-х по полудни. Часто работаю по вечерам…» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 11–11 об.).
Прошло два года, и ничего не изменилось: «Внутренность моего убогого жилища
представляет в настоящую минуту следующую, весьма нелюбопытную картину: в печи горят
дрова, на столе шумит самовар, мальчик возится с двойными окнами, прилаживает их
к вставке, стенные часы мерно стучат, я курю, погружая усы в большую чашку с чаем…
На дворе идет дождь и страшная темень» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 77).
В 1848 г. Попко был назначен письмоводителем Черноморского казачьего войска.
В основном в его обязанности входила работа с посетителями и ведение делопроизводства.
В письме от 9 июля 1850 г. он писал: «работы у меня страсть» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 4).
Поэтому был у него и помощник – Архип Демьянович Кияшка2, которого Иван Диомидович
уважал и которому доверял.
В марте 1850 г. он предоставил своему помощнику 4-месячный отпуск и оставался при
огромной административной машине один: «Сам был кормчий, сам матрос, сам был кок –
на корабле канцелярии. Я утешал себя надеждой, что сотрудник мой – после 4-х месячного
отдыха с более свежими силами потянет ярмо службы» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 47). Но в
октябре того же года он жалуется другу, что «все сотрудники мои на поприще службы
слегли, пали. Архип – мое неизменное копье – разрушился и уволился от должности.
В труднейшем положении служебных дел я оставался, как и доселе остаюсь, один» (ГАСК.
Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 72).
Нельзя сказать, что Иван Диомидович занимался только канцелярской работой: как он
писал в письме от 9 июля 1848 г., «разъезды часты» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 4). В другом
письме он замечает, что его работа – это «труд на поприще святой службы, поездки с
атаманом – то для встречи и сопровождения сиятельных путешественников, то для
обозрения возникающих порта и монастыря, то для обозрения станиц…» (ГАСК. Ф. 377.
Оп. 1. Д. 7. Л. 46).
К примеру, 8 июля 1849 г. он пишет: «С первых чисел минувшего июня над сводом
войсковой администрации загрохотал гром: князь едет! С первым раскатом перуна начались
для меня командировки мелочные, превратившиеся напоследок в одну общую, следующую:
15 го июня утром мы, т.е. исправляющий должность Наказного Атамана3 и я, выехали из
Екатеринодара, пили вечером чай в Щербиновке и в полночь достигли шумного портового
города Ейска.
16 го утром, по обозрению начатков городской селитьбы, пустились мы по далекой
дороге на крепость Прочный Окоп, куда и прибыли 17 го вечером. Там, 18 вечером, имели
честь представиться прибывшему князю Воронцову4 и тот час по представлению
предприняли обратный путь к Черномории под небом, покрытым мрачными тучами, по
Рашпиль Корделия Адамовна (?–1850) – жена Рашпиля Григория Антоновича – генераллейтенанта, и.о. наказного атамана Черноморского казачьего войска.
2 Кияшка Архип Демьянович – хорунжий, помощник письмоводителя, сотника Черноморского
казачьего войска И.Д. Попко.
3 Рашпиль Григорий Антонович (1801–1871) – генерал-лейтенант, и.о. наказного атамана
Черноморского казачьего войска.
4
Воронцов Михаил Семенович (1782–1856) – граф, князь, светлейший князь, русский
государственный и военный деятель из рода Воронцовых, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант,
камергер, герой Отечественной войны 1812 г., командир русского оккупационного корпуса во
Франции. С 1823 по 1854 гг. был новороссийским и бессарабским генерал-губернатором. Один из
отцов-основателей городов Одесса и Ейск. Наместник императора на Кавказе.
1
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оврагам – где днем ходи с огнем… Восходящее солнце 19 го числа осветило нас в станице
Ильинской. Того же числа к обеду вкатили мы в свои пределы – станицу Калниболоцкую,
где и должны быть встретить наместника. 20 го около 10 часов утра прибыл туда князь, и
потом мы потянулись в шумной, пыль до небес воздымающей, свите его сиятельства.
Ночлег был в станице Кущевской. 21-го в 4 часа по полудни, трепещущий от страха
Ейск принял в свои объятия утомленных путешественников, знаменитых и незнаменитых…
22, 23-го… 23-го вечером Ейск освободил из своих объятий путешественников, которые
после ночлега в Щербиновке, 24 го утром перевалились за пределы земли славного войска
Черноморского и устремились к пределам земли славнейшего войска Донского.
25-го вечером возвратились мы в Екатеринодар, жертвами новых хлопот по весьма
запущенным делам администрации» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 25–26 об.).
А уже 10 октября И.Д. Попко сообщает другу: «третьего дня я возвратился из Тамани,
шествовав в сопровождении Князя Наместника, который вчера оставил наши пределы»
(ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 29).
Довольно часто Ивану Диомидовичу по разным служебным надобностям приходилось
совершать поездки в только что основанный портовый город Ейск. Так, в ноябре 1848 г.
он писал, что «много ездил в минувшее лето – большею частию по милости нового нашего
портового города» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 8). В основном это были инспекционные
поездки: «Во второй половине минувшего ноября 1850 года посещали мы с Рашпилем
портовый город Ейск и Мариинский монастырь. В том и другом месте чудовищные успехи
строительства» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 68об.).
Кроме всего прочего, в городе сложилась трудная и напряженная обстановка из-за
вражды только что назначенного начальником портового города князя Александра
Сергеевича Голицына1 и крупного предпринимателя и откупщика Александра Лукича
Посполитаки2, за спиной которого стоял наказной атаман Николай Степанович
Завадовский3. Как замечал Иван Диомидович, «в Ейске Посполитаки находится на верху
своего спекулятивного могущества» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 26об.), поэтому
«командируюсь с Рашпилем в Ейск тушить пламя междоусобных войн и искоренять высоко
выросший бурьян злоупотреблений» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 55).
Вообще же Ейск, наверное, является единственным населенным пунктом Черномории
середины XIX в., о котором И.Д. Попко выражался одобрительно: «Ейск – Архангельск
Черномории. Это насос, который будет выкачивать из Черномории всякий избыток
производительности и промышленности. Учреждение Ейска мне крепко по мыслям <…>
Мы пробыли в Ейске двое сутки. Тут уже нет ничего казацкого, все городские русские.
Народу тьма, постройки кипят. Несколько улиц уже сформированы. Церковь, трактир,
лавки, кабаки – все уже есть» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 60–60об.).
Буквально через несколько дней пишет, что «недавно возвратился из Тамани» (ГАСК.
Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 10), а 28 октября 1850 г. сообщает другу, что «состоя при генерале
Рашпиле я имел счастье сопутствовать Его Высочеству от Тузлинских берегов до Редутской
межи» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 74).
Случались у сотника Попко и поездки, не связанные с работой, но важные для
дальнейшего карьерного роста или совершавшиеся просто из уважения к сопровождаемой
персоне. «Генерал Рашпиль выехал в свой Кочетинский mon-plaisir править тризну на
могиле покойницы генеральши – “он набожных был правил” – туда же должны отправиться
все придворные для состязания в лицемерии», – пишет Иван Диомидович и тут же
добавляет, – «и я присутствовал при отправлении панихиды на неукрашенной ни каким
памятником, могиле покойницы генеральши» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 48).
Голицын Александр Сергеевич (1806–1885) – князь, действительный член Кавказского отдела
Императорского Русского географического общества, состоящий по артиллерии при наместнике
кавказском, новороссийском и бессарабском генерал-губернаторе графе М.С. Воронцове. В 1849 г.
назначен начальником портового города Ейска.
2 Посполитаки Александр Лукич – войсковой старшина Черноморского казачьего войска. Оставив
военную службу, занимался коммерцией. Известный екатеринодарский предприниматель и меценат.
3 Завадовский, Николай Степанович (1788–1853) – генерал, командующий войсками на Кавказской
линии и Черномории, наказной атаман Черноморского казачьего войска.
1

45

Russkaya Starina, 2020, 11(1)
Нужно заметить, что некоторая ирония была весьма свойственна молодому
И.Д. Попко. К примеру, в письме от 11 декабря 1849 г. он сообщает другу, что «был вот у его
превосходительства только в кабинете, только и исключительно по одной казенной
надобности, и – главное – никогда не быть приглашаемым к его превосходительству
обедать. Вот награда – привилегия, испрошенная мною за усердную службу. И вот уже
больше месяца, как эта привилегия свято и непорушимо соблюдается со стороны высшего
начальства» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 41об.).
После службы или если работы не было, Иван Диомидович мог пойти в гости
«к И.Е. Порохне1 или к соседу Посполитаки, или к Кордовским2». Если же «с самого утра и
до вечеру дождь и страшная слякоть», то «что бы не надевать мундира в такое неудобное
время, я целый день не выходил из дому. Вечером предстояло избрать одно из двух: или
идти ко двору на бал, или… кутить. Я избрал златую средину, т.е. остался дома…» (ГАСК.
Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 11об.).
Иногда в доме Г.А. Рашпиля проходили ассамблеи, куда собирался весь цвет местной
аристократии, непременным участником таких собраний был и И.Д. Попко. Большие
праздники, Святки, Рождество и Новый год, он традиционно проводил у ближайших
родственников – отца и крестного: «первые дни святок провел я в отчем доме, новый год
встретил под гостеприимным кровом крестного» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 11об.).
«Минувшие праздники я провел в степи – в Тимашевске и в Полтавской…» (ГАСК. Ф. 377.
Оп. 1. Д. 7. Л. 18об.), в следующем году все повторилось и «я провел праздники в степи – на
Кирпилях и в Полтавской…» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 70).
При первой же возможности, после того как его лучший друг В.Ф. Золотаренко
в 1848 г. перебрался в Ставрополь, Иван Диомидович посещал его родственников в станице
Васюринской: «час в поутре я был в Васюринке. Нашел экзарха3 и хозяйку, а смуглого
дьяконца4 не нашел. Побеседовав с экзархом с четверть часа, в видимое утешение старику…
– я пустился вперед и около 2 час. по полудни собаки залаяли на мой тарантас в улицах
Екатеринодара» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 23об., 24).
В Ставрополь, куда его приглашал В.Ф. Золотаренко, И.Д. Попко ездил довольно редко
и только по служебным делам. В гости к другу он ехать опасался, хотя «это было мне
отрадно! Но горе толки – выведут самые логические заключения, что отправился
с интригами» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 73об.).
Нельзя сказать, что Иван Диомидович, только исполнял свои служебные обязанности
и отдыхал, занимался он и хозяйством. Январские праздники 1849 г. «были омрачены
и преисполнены раздирающих сердце забот о спасении погибающего четвероногого
достояния. Ранняя зима с алеутскими снегами и морозами скоро истощила скудный запас
сена и я перемещал голодных и тощих животных с Кирпилей в прикубанские плавни. Это
еще текущая забота – Бог знает – останется ли что. А мучительна в действительности эта
забота – столь пошлая в какой-нибудь остроумной повести» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7.
Л. 18 об., 19).
В августе этого же года он пишет В.Ф. Золотаренко: «есть у меня очень видная рыжая
лошадь-верховик, но за злонравие и непомерную горячность хочу обратить ее в оглобли и
выездивши порядочно, отослать в Ставрополь и там продать весьма высокой ценою».
И просит: «сообщите мне относительно этой спекуляции Ваше мнение» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1.
Д. 7. Л. 16об., 17). Но уже в сентябре по какой-то причине меняет свое решение: «спекуляцию
конную оставляю» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 28об.).
О масштабах хозяйства И.Д. Попко в середине XIX в. можно судить по сохранившейся
в Государственном архиве Ставропольского края «Описи имущества Есаула Попки
сгоревшему от пожара большого в Екатеринодаре 21 го августа 1851 г.», в которой, кроме
Порохня Иван Евдокимович (1808–1895) – войсковой старшина, дежурный штаб-офицер
войскового дежурства Черноморского казачьего войска.
2 Кордовский, Александр Константинович – подполковник, командир 12-й батареи конноартиллерийской бригады Черноморского казачьего войска.
3 Экзарх – Золотаренко Федор Герасимович (?–1855) – отец Василия Федоровича Золотаренко.
4 Смуглый дьяконец – Попов Михаил – муж младшей сестры Василия Федоровича Золотаренко
Лукерии.
1

46

Russkaya Starina, 2020, 11(1)
сгоревшего дома с имуществом, значилось, что «при этом здании сгорело досок и другого
леса на пятьдесят рублей серебром, следом и в кладовой погорело мебели, оружия, конской
сбруи, книг и разных вещей на сумму девяносто рублей серебром» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 8.
Л. 110).
Даже такие бытовые мелочи, как изготовление короба для шляпы, покупка молотка
или починка часов представляли в Екатеринодаре того времени большую проблему.
Озвучивая в сентябре 1849 г. просьбу «сделайте милость закажите известный футляр на мою
шапку» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 32), И.Д. Попко объяснял это тем, что в Екатеринодаре
такую простую вещь сделать невозможно. В ноябре того же года благодарил за то, что «млат
доставлен исправно» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 38).
Отправляя в Ставрополь часы для починки, он писал другу: «у нас теперь ни одного
часового мастера. Посылаю Вам двое карманных часов сделайте Божескую милость отдайте
их починить…» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 55 об). А получив их через месяц, написал:
«приношу Вам великую благодарность за восстановление их от одра болезни» (ГАСК. Ф. 377.
Оп. 1. Д. 7. Л. 61 об.).
4. Заключение
Проанализировав письма И.Д. Попко В.Ф. Золотаренко, можно с уверенностью
сказать, что жизнь в столице Черномории претила ему. Его душа требовала свободы,
которой тут не было. Атмосфера и обстановка не позволяли ему полностью
самореализоваться как творческой и свободной личности. Большую часть жителей города он
называл «толпой невежд».
Иван Диомидович понимал всю шаткость своего положения, даже на вопрос
В.Ф. Золотаренко об отношениях с Г.А. Рашпилем он отвечал, что «отношения в цветущем
состоянии. Но слишком было бы глупо верить их прочности» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7.
Л. 19об., 20). Он очень хотел получить звание есаула, надеясь на то, что это даст ему больше
возможностей: «впрочем, пускай только есаульство выйдет, а там махну рукой» (ГАСК.
Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л. 28об). Заслуженное звание он получил 7 апреля 1850 г., а 17 декабря
1851 г. по личному ходатайству Н.С. Завадовского был назначен его адъютантом.
Все эти удачно сложившиеся обстоятельства позволили ему исполнить свою давнюю
задумку – «поискать приключений на белом свете» (ГАСК. Ф. 377. Оп. 1. Д. 7. Л.61об.).
До того, как Иван Диомидович окончательно осел в Ставрополе, жизнь покидала его по
всему Кавказу. В октябре 1875 г. он был избран на должность Ставропольского губернского
предводителя дворянства и занимал ее до своей смерти. Кроме того, И.Д. Попко занимал
еще ряд весьма значимых общественных постов, но самое главное, что именно в Ставрополе
получил дальнейшее развитие и в полной мере реализовался его талант писателя и
историка.
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Повседневная жизнь сотника И.Д. Попко в Екатеринодаре середины XIX в.
Игорь Григорьевич Иванцов а , *, Игорь Владимирович Дубинин b
а Краснодарское

высшее военное училище имени генерала армии С.М. Штеменко,
Российская Федерация
b Динской механико-технологический техникум, Российская Федерация
Аннотация. Статья посвящена повседневной жизни сотника Черноморского
казачьего войска, Ивана Диомидовича Попко (1819–1893) – будущего генерал-лейтенанта
Кубанского казачьего войска, первого автора трудов по истории черноморского (кубанского)
казачества, этнографа и краеведа, известного общественного деятеля, стоявшего у истоков
возникновения первых музеев на Северном Кавказе. Авторы статьи расшифровали и
проанализировали письма тогда еще молодого сотника, адресованные другу
В.Ф. Золотаренко, которые хранятся в Государственном архиве Ставропольского края.
Письма дают возможность осветить некоторые стороны военной службы, домашнего быта,
личной жизни И.Д. Попко как жителя провинциального города, описывают его служебные
обязанности, досуг, нехитрые развлечения, круг знакомств, хозяйственные дела и
наблюдения жизненных явлений. Поскольку сохранилось ничтожно мало свидетельств о
повседневности екатеринодарцев, данные письма становятся значимым источником о
жизни города середины XIX столетия.
Ключевые слова: городской быт, И.Д. Попко, круг знакомств, личные письма,
повседневная жизнь, развлечения, служебные обязанности.
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