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И.В. Жуков 
 

О происхождении рода Рашпиль 
 
Написать эту статью я решил после того, 

как на протяжении нескольких лет мне мно-
гократно встречалась информация о немец-
ком происхождении наказного атамана Чер-
номорского казачьего войска Г.А. Рашпиля. 
В том числе и в Краснодарских изданиях. 
Видимо, кто-то сделал предположение, что 
фамилия Рашпиль немецкая, а дальше по-
шло уже тиражирование, зачастую без 
ссылки на информатора. Посмотрим, что 
написано в Википедии: Григорий Антоно-
вич Рашпиль (1801–1871) – генерал-лейте-
нант; наказной атаман Черноморского ка-
зачьего войска. Происходил из дворян Чер-
номорского казачьего войска, выходцев из 
Германии [9]. Конечно, в Запорожской Сечи 
и в Черноморском войске встречались вы-
ходцы из многих земель, в том числе и из 
Германии. Но, поскольку в немецком про-
исхождении атамана Рашпиля у меня были 
большие сомнения, я начал собирать ин-
формацию о его предках, как говорили 
древние, abovo. 

Фамилию эту записывали по-разному: 
Рашпиль, Рашпель, Рашпол, Рашполь, но 
род один. Впервые фамилия Рашпиль 
встретилась мне в Компуте Полтавского 
полка, составленном 8 января 1718 года: в 
Царичанской сотне четвёртым после сотен-
ной старши́ны здесь записан конный козак 
Прокоп Рашпиль [6, 107]. 

Городъ Царичанка. 
Козаки конние. 
Прокопъ Рашпиль 
В Реестре Полтавского полка 1726 года 

Рашпили записаны посполитыми (т.е. кре-
стьянами) Царичанской сотни (Ревизія о ко-
закахъ и посполитих 1726 году Полку Пол-
тавского). В списке Посполитие пешие убо-
гие Рашпол Прокоп [7, 312], а в списке Пе-
шие весма убогие Рашпіль Матвій [7, 315].  

О причинах, почему можный конный 
козак перешёл в разряд посполитых, можно 
только гадать. Возможно разорение в пре-
дыдущих походах (все снаряжение, оружие, 
провиант, лошадей козаки справляли за 
свой счет). Могло быть и уклонение от 
службы. В эти годы козаков массово от-
правляли на рытьё Волго-Донского и об-
водного Ладожского каналов, а также в 
Персидский поход и в состав Низового кор-
пуса на отторгнутой у Персии территории. 
До трети козаков не возвращалось, смерт-
ность была высокой, в основном от нездо-
рового климата и плохого питания. В пол-
ковых компутах отдельной категорией за-
писывали тех, чьи деды и отцы, да и сами 
они, раньше несли козацкую службу и по-
верстались в поспольство.  

17 января 1729 года гетман Даниил 
Апостол выдал универсал писарю Полтав-
ского полка Григорию Богаевскому о под-
тверждении за ним села Супруновки с при-
надлежащими к нему маетностями (т.е. име-
ниями. – Авт.) и мельницей. За вдову писаря 
подписался полковой подписок Иван Раш-
пиль. К симъ копѣямъ вмѣсто Григориевой 
Богаевской вдоствуючой Писаревой полко-
вой полтавской Анны Кондратовны подпи-
сокъ полковий полтавский Іванъ Рашпол ру-
ку приложил [5, 95]. В 1733 г. Иван Рашполь 
уже полковой канцелярист Полтавского 
полка, ему дано жалованье 10 рублей. Далее 
Рашпили встречаются уже в числе сечевиков. 

Ведомость коликое число в полку 
Полтавском сотнях имеется вишедших з 
Сечи запорожской козаков, и кто они по 
именам в 1745 году20. 

Сотни Белицкой 
Иван Рашпол. Живёт на козачом месте 

своего … белицкого козака Федора Казиро-
да дворе, службу отдает козачую купно з 
теми ж. 

                                                 
20  Центральный государственный исторический архив   

г. Киева (далее – ЦГИАК). Ф. 94. Оп. 2. Д. 64. Л. 33. 
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Нередко в одном дворе с хозяином 
проживали его зять или племянники. Так 
оно и оказалось в нашем случае. В испо-
ведных росписях церкви Преображения 
Господня города Белики за 1754 год запи-
сан зять Харитона, Василя и Семёна Фёдо-
ровых (записаны без прозвища) Иван Раш-
поль с женой, матерью и дочерью (ЦГИАК. 
Ф. 990. Оп. 2. Д. 15. Л. 926.). Тестя его, 

Фёдора Казирода, уже не было в живых. 
Казироды проживали в Белицкой и Цари-
чанской сотнях Полтавского полка, причём 
в городе Царичанке (где жили Рашпили) 
записан пешим посполитым Василь Кази-
родь [6, 262], а в городе Белики козаки 
конніє Петро Казиродь, Хома Казиродь, 
Иван Казироденко [6, 187]. 
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В Запорожской Сечи все Рашпили за-
писывались в Щербиновский курень. Это 
был их родовой курень, как, например, Сер-
гиевский для Порохней и Колотнеч или 
Шкуринский для Майгуров. С 1740-х по 
1760-е годы в Щербиновском курене за-
фиксировано четверо Рашпилей: Тимофей, 
Демьян, Фёдор и Тарас. Уверен, что и пре-
дыдущий Иван Рашпиль тоже был припи-
сан к Щербиновскому куреню. В 1747–1748 
годах Тимофей Рашпиль был атаманом 
Щербиновского куреня [1, 175, 176, 249]. В 
протоколе допроса гайдамака Ивана Махно 
15 июня 1754 г. он сказал, что пришол в 
Сечь Запорожскую в курень Щербиновский 
за атамана Рашполя после великой зимы, а 
в каком именно году – не знает [2, 669]. 

Из протокола допроса обвиняемого в 
краже лошадей козака Калниболотского 
куреня Марка Цапка явствует, что пример-
но в 1753–1754 гг. он служил год у щерби-
новского козака Демка Рашпиля, а выслу-
живши год, за заслуженные деньги купил 
коня, да коров пять [3, 216]. Как видим, 
оплата была весьма достойная. Тем не ме-
нее, купив коня и коров, Цапок занялся ко-
нокрадством. 

В Реестре Войска Запорожского Низо-
вого 1756 года в Щербиновском курене за-
писаны козаки Фёдор Рашпиль и Тарас 
Рашполенко [4, 215, 217]. Тараса Рашпола с 
семьёй удалось найти в списке козаков за-
порожского местечка Новый Кодак. А в се-
ле Камянском той же Старокодацкой Запо-
рожской наместии была обнаружена семья 
козака Дмитрия Рашпола. 

Исповедная роспись церквей Старо-
кодацкой наместии за 1769 г. 139 листов. 

Приход местечка Нового Кодаку 
церквы Свято-Николаевской. 

Военные и их домашние: Тарас Рашпол 
44 лет, жена его Анна 37, дети их Параскева 
14, Пётр 12, Кирило 10, Емельян 8 и Антоний 
5 лет21. Во дворе Тараса Рашпола записаны 
также их домашние: Потап с женой Матро-
ной и их дочь Марта. В приходе Рождества 
Пресвятой Богородицы села Камянского за-
писан Дмитрий Рашпол 89 лет, вдов; дети его: 
Иоан Дмитриев 36 лет, жена его Христина 
29, дети их: Евдокия 12 и Кирило 8 лет22. 

Как видим, в Новой Запорожской Сечи 
обет безбрачия для сечевиков не всегда со-
блюдался. В Реестре 1756 г. Тарас Рашпо-

                                                 
21 ЦГИАК. Ф. 990. Оп. 1. Д. 734. Л. 61. 
22 Там же. Л. 81. 

ленко записан в составе товариства, в то 
время как у него уже была жена и ребёнок. 

Подобные эпизоды встречались мне и 
ранее. Некоторые козаки и старшины чис-
лились в составе куреней, а за пределами 
Сечи имели семьи. Затем, получив от Коша 
аттестат, селились в Гетманщине, Слобод-
ской Украине или перевозили семью на 
территорию Запорожских вольностей, в 
слободы или в собственные зимовники (ху-
тора). Например, известный козак Сергиев-
ского куреня Фёдор Колотнеча до 1757 года 
числился в курене, в то же время имел дочь 
Варвару 1748 г.р. и сына Василия 1749 г.р. 
После 1757 года он с семьёй поселился на 
территории Войска Запорожского Низового 
в Самарчике (Новоселица). 

Двух сыновей Тараса Рашпола, Емель-
яна и Антона, мы находим в списке черно-
морских козаков, живших в междуречье 
Буга и Днестра и желающих переселиться 
на пожалованную Черноморскому войску 
землю на Тамани (см. Приложение 1), а 
также в Ревизской сказке Щербиновского 
куреня от 21 марта 1794 года среди стар-
ши́ны, не имеющей армейских чинов23. От 
этих братьев произошли две ветви фамилии 
на Кубани. Ветка рода Рашпилей осталась 
на Украине. Эта фамилия встречалась в       
с. Сухоносовка Лубенского повета (1790) и 
в с. Борисы Кременчугского уезда Полтав-
ской губернии в 1895–1906 гг. 

В переписях Черноморского казачьего 
войска,  проведенных после его переселе-
ния на Кубань, братья Рашпили записаны в 
своём Щербиновском курене.  

Перепись зделанна всем на войско-
вых землях поселившимся старшинам и 
козакам с показанием их службы, семей-
ству мужеска и женска пола лет и кто в 
каком месте или урочище поселився. 

Марта 21 дня 1794 года [8, 193]. 

Ревизская сказка Щербиновского куреня 
от 21 марта 1794 года. 

Куреня Щербиневского служившие 
от бывшаго Запорожья 

Старшины, не имеющие армейских чинов 

В Екатеринодаре 
Имъ 
лет 

Полковый хоружий Антон Рашпиль  30 
Брат его полковый асаул Емелиян Рашпиль 32 
Работники: Ефим Шкварець 
Степан Воронный 

32 
23 

                                                 
23 Государственный архив Краснодарского края (далее – 

ГАКК). Ф. 396. Оп. 1. Д. 11328. Л. 233–254. 
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Скан из Исповедной росписи Свято-Николаевской церкви Нового Кодака 
 с семьёй Тараса Рашпола 
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Сканы из Исповедной росписи церкви Рождества Пресвятой Богородицы села Камянского 
с семьёй Дмитрия Рашпола 

 
ПЕРЕПИСЬ 

старшинам и козакам и их семействам, 
состоящим в курене Щербыновском 

(1801 год)24 
 

Полковый асаул Антон Тарасов сын 
Рашпол (Рашпиль) 42 года 

на Малом Бейсуге 
жена его Евдокия Нефедова дочь 18 лет 
племянныки его Федор 14 лет 
Павел 9 лет 
сестра Марья 7 лет 
 
Племянники, возможно, осиротевшие 

дети его старшей сестры Параскевы либо 
братьев, Петра или Кирилла Рашпилей. В 

                                                 
24 ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 300. Л. 29–61. 

сентябре родится первенец Григорий, бу-
дущий генерал-лейтенант и и.о. Наказного 
атамана ЧКВ. Братья Емельян и Антон 
Рашпили оставили на Кубани многочислен-
ное потомство, расселившееся из Щерби-
новского куреня в станицы  Нововеличков-
скую, Новотитаровскую, Старомышастов-
скую, Старонижестеблиевскую, Георгие-
Афипскую. 

Как видите, никаких германских пред-
ков у Г.А. Рашпиля не обнаружилось, у ма-
тери его Евдокии Нефёдовны немецкие 
корни могут предположить только люди с 
незаурядной фантазией. Надеюсь, что ещё 
одним мифом стало меньше, а Википедия 
отреагирует на статью. 
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Приложение 1 
 

л. 89. Высокоблагородному и Высокопоч-
тенному войска Черноморского войско-
вому Судии армии Г-ну полковнику и ко-
валеру Антону Андреевичу Головатому. 
Рапорт. 
По сыле насланного мне от Вашего Высо-
коблагородия прошлого сентября 14-го 
числа под № 793-м ордера, сочиненная об 
оставшихся на показанной было под засе-
ление войску Черноморскому земле в се-
лениях и хуторах старшинам и козакам с 
их семействами с показанием кто с них 
расположен иты на пожалованную сему 
войску землю равно и о тех кои не желают 
о также и о поселянах по нациям в ведо-
мость при сем Вашему Высокоблагоро-
дию представляется. 
Полковник Лукян Тиховский. 

1792 года октября 2-е. 
л. 91. Ведомость учиненная о всех жител-
ствующих на показанной было промежду 
рек Буга и Днестра под заселение войску 
Черноморскому земле, в селениях и хуто-
рах старшинах и козаках с ых семейства-
ми, с различением кто с них расположен 
переселитця будущей весной на пожало-
ванную сему же войску землю, равно и о 
тех, кои не желают, с показанием кто с 
ных каких нацей значит под сим.25 

Фамилия Селение Желают или 
не желают 

переселиться 

Какой 
нации 

Рашпол Коротная желают козаки 

 
Приложение 2 

 

Список штаб-офицеров и есаулов 
Черноморского казачьего войска. 1840 г.26 

полк Чин, имя, 
отчество  

и прозвание 

Сколько 
от роду 

лет 

Из какого 
звания 

Войсковые старшины 

1 кон-
кон-
ного 

Рашпиль 
Алексей 
Антонов 

34 из дворян 

 

                                                 
25 ГАКК. Ф. 249. Оп. 1. Д. 193. Л. 146. Списки жителей 

войска, поселенных на земле между Бугом и Днестром, 
желающих и не желающих переселиться на Кубанскую 
землю. 1792 г. 

26 ГАКК. Ф. 250. Оп. 2. Д. 135. 

Приложение 3 

Из послужных списков братьев Рашпилей 

Григорий Антонович Рашпиль. В 
службу вступил казаком в 1814 г. и до про-
изводства в чин генерала в 1841 году слу-
жил в Лейб-Гвардии Черноморском эскад-
роне, в котором являлся командиром в те-
чение 10 лет. Был награжден орденами Св. 
Анны и Св. Станислава 1-й степени, Св. 
Владимира 3-й ст., Св. Георгия 4-й ст. за 
выслугу в офицерских чинах 25 лет, имел 
медали «За персидскую войну 1826–1828 гг.», 
«За взятие Варшавы в августе 1831 г.», знак 
отличия за военные достоинства 4-й ст. и 
крест «За службу на Кавказе».  

Алексей Антонович Рашпиль начал 
службу в 1820 г. сотенным есаулом в вой-
ске Черноморском, с 1828 г. зачислен в 
Лейб-гвардии Черноморский эскадрон. За 
храбрость в сражениях в Русско-турецкой 
войне 1828–1829 гг. и с горцами на Кавказе 
был награжден орденами Св. Владимира 4-й 
ст. с бантом, Св. Анны 3-й ст. с бантом,    
Св. Станислава 3-й ст., серебряной медалью 
«За Русско-турецкую войну 1828–1829 гг.»27. 
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О героях Кавказской войны 
из станицы Николаевской 

 
Современная станица Николаевская 

нынешнего Успенского района Краснодар-
ского края являет собой не очень примет-
ный населенный пункт, «затерявшийся» на 
кубанском правобережье. Однако в былые 
времена, связанные с многолетним присое-
динением Северо-Западного Кавказа, дан-
ное поселение линейных казаков имело ку-
да более значимую репутацию. 

Начало основанию будущей станицы 
было положено осенью 1825 г., когда по 
приказу генерала А.П. Ермолова к редуту 
Св. Николая на Кубани переселили 150 се-
мей однодворцев, вышедших в основном из 
Курской губернии и проживавших с 1797 г. 
на р. Егорлык близ Ставрополя (сегодня на 
месте прежнего с. Николаевского находится 
хутор Верхнеегорлыкский Шпаковского 
района Ставропольского края).  

Другим первопоселенческим «компо-
нентом» явились 50 семей казаков из ст. 
Темнолесской (сегодня – одноименная ста-

ница Шпаковского района Ставропольского 
края), происходивших из ст. Есауловской 
Войска Донского, которых водворили в 
верховьях Егорлыка у горы Стрижамент в 
июле 1794 г. [1]. Позднее, в 1848–1849 гг., 
однодворческо-донской состав ст. Никола-
евской был несколько «разбавлен» мало-
российским – переселенцами Харьковской, 
Полтавской и Черниговской губерний, за-
численными в линейные казаки [2]. 

После обустройства на новом месте жи-
тельства казаки ст. Николаевской с 1828 г. 
приступили к несению службы в рядах Ку-
банского конного полка, однако через не-
сколько лет, в 1833 г., в связи с увеличением 
сил Кавказского линейного казачьего войска 
(КЛКВ) они оказались переданы в новый 
Ставропольский казачий полк (с 1845 г. –  
2-й Ставропольский полк КЛКВ, а с 1861 г. – 
15-й конный полк Кубанского казачьего вой-
ска) [3]. После того, как в 1844 г. штаб-
квартиру Ставропольского полка перевели из 
ст. Михайловской (сегодня – г. Михайловск 
Ставропольского края) на Кубань [4], Нико-
лаевская становится главной станицей полка 
(с 1845 г. – бригады), где проживают не толь-
ко полковые и бригадные командиры, но и 
значительная часть офицеров-ставропольцев.  

По всей видимости, изначальное при-
сутствие в Николаевской «природных» 
воинов-донцов и статус «офицерской» ста-
ницы и предопределили тот факт, что в 
эпоху Кавказской войны Николаевская, по 
сравнению с прочими станицами Ставро-
польской бригады, дала максимальное ко-
личество героев – урядников и казаков, – 
представленных к самой почетной награде 
того времени – знаку отличия военного ор-
дена (ЗОВО) Св. Георгия.  

В нижеприведенной таблице собраны 
данные на жителей и уроженцев станицы, 
выявленные в различных архивах России 
[5]. Данные тех из казаков, кто снискал за 
свои подвиги по два георгиевских креста, 
выделены курсивом. 

 

№ Звание, ФИО Подразделение № награды Основание Примечание 

1 
Казак Зотов 
Гавриил Никифорович 

Сборно-линейный 
полк 

Ст. статута 
№ 58271 

За отличие в русско-
турецкой войне  
1828–1829 гг. 

 

2 Казак Ильин 
Александр Петрович 
 

Кубанский 
линейный полк 

Ст. статута 
№ 58273 

За отличие против 
закубанцев в 1828 г. 

Убит 
в деле  
с горцами  
в 1841 г. 


