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IVAN DIOMIDOVICH POPKO 
 
 

 

The article deals with the life and activity of General of the Kuban Cossack Army 

I.D. Popko. The work on writing the history of the Caucasian Cossacks is under 

consideration. 
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Талантливейший человек, военный историк, этнограф, общественный 

деятель и полиглот (он знал 9 иностранных языков) генерал-лейтенант Иван 

Диомидович Попко занимает достойное место в «пантеоне» известных 

северокавказских деятелей. Он с детства увлекался историей, литературой, 

писал стихи. Был участником Крымской, Кавказской и Русско-

Турецкой(1877-1878) войн. 
 

Родился Иван Диомидович 28 августа 1819 года в станице 

Тимашевской на Кубани в семье приходского священника. В 6 лет мальчика 

отдали в духовное училище, а потом в духовную семинарию города 

Астрахани, в то время там обучалось большинство детей кубанских 

священников. Однако желания быть священником у него не было. Он хотел 

связать свою жизнь с военной службой и постоянно просил отца разрешить 

ему это, но все время получал отказ. Отец – Диомид Попко был с очень 

крутым и своенравным характером, ни перед кем не пасовал(1). Иван был 

вынужден забыть о своих желаниях и по окончании семинарии, подчинился 

воле отца и поступил в Московскую духовную академию, там он старательно 

изучает науки и особенное внимание уделяет иностранным языкам. В 1840 

году Попко оканчивает академию с правами студента. 
 

Существенные перемены в жизни молодо человека произошли в 1841 

году. Он ушел из духовной академии и 1 июля поступил на службу рядовым 

казаком в 10-й конный полк родного для него Черноморского войска(2). Как 



Попко удалось уговорить своего отца, нам остаѐ тся только догадываться. С 

этого времени и до 1878 года жизнь Ивана Диомидовича была связан с 

военными и административными делами в казачьих войсках русской армии. 
 

В начале 1840-х годов казаки Черноморского войска в условиях 

Кавказской войны совместно с регулярными войсками принимали активное 

участие в военных экспедициях за р. Кубанью. В послужном списке Попко 

достаточно точно перечислены походы против врагов, в которых он 

участвовал. Но перечислять их все – значит излагать общий ход войны на 

Северо-Западном Кавказе в 1840 – начале 1850 – х годов, что нам не нужно. 
 

Поэтому ограничимся указанием постепенного продвижения Попко по 

службе: в 1845 году был произведѐ н в хорунжие, в 1846-м — в сотники, в 

1850-м — в есаулы, в 1853-м — в войсковые старшины(3). 
 

Молодого человека привлекли для работы в войсковой канцелярии, так 
 

как он был достаточно грамотным и отличался литературными 

способностями. Служба при войсковой канцелярии помогла Ивану 

Диомидовичу проявить свои творческие способности. В 1850 году ему было 

поручено ответственное дело, составить историческую справку, и в рекордно 

короткий срок — за три месяца Попко справился с этим заданием и подал 

казачьему атаману описание «О состоянии Черноморского казачьего войска с 

1 января 1825 по 1 января 1850 года». Описание было высоко оценено в 

Петербурге. Император Николай I ознакомился со статистическим трудом 

Попко и пожаловал автору бриллиантовый перстень. Это произведение, 

стало первым историческим трудом, который так подробно описывал 

черноморское казачество. Книга была оценена по достоинству, как 

читателями, так и представителями столичной профессуры. Императорская 

Академия Наук в 1861 году отметила работу И. Д. Попко почетной 

Демидовской награды, ежегодно присуждаемой за лучшие работы в области 

науки и словесности и которая считалась в дореволюционной России одной 

из самых почетных(2). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I


Большой отклик среди читателей вызвала и другая публикация 

«Терские казаки со стародавних времен. Вып. 1. Гребенское войско» (Санкт-

Петербург, 1880). В этом уникальном по своему значению исследовании 

автор представил историю терских казаков, начиная с появления казачества 

на Кавказе, политические и религиозные причин его заселения. Иван 

Диомидович изучает колонизационное движение и развитие русского 

населения, его взаимоотношения с местным населением, красочно описывает 
 

военный            и            домашний            быт            казаков(5). 

Родоначальник историографии Терского казачества И. Д. Попко  в этом 

исследовании сообщает, что русские ознакомились с окрестностями Терека 

еще  в  XIV  веке  –  это  были  первые  переселенцы-казаки  с  Волги. 

Подробнейшим образом автор описывает военную службу терских казаков у 

русских  царей,  их  мужественное  сопротивление  иноземным  захватчикам, 
 

стычки и мирное сосуществование с местным населением. 
 

В приложениях к книге, привлекают внимание поэтическая легенда 

«Гнев Терека-Горыныча» о своенравной горной реке, тексты старинных 

песен, и, что крайне интересно для краеведов и историков, описание казачьих 

станиц, и также ряд архивных документов, в том числе с привлечением 

такого ценнейшего исторического источника, как «Акты Кавказской 

археографической комиссии». Написанная И. Д. Попко книга стала первым 

фундаментальным трудом по истории и культуре Терского казачества и до 

сих пор представляет большую документальную ценность. 
 

Описанные Иваном Диомидовичем картины военной жизни 

гребенского казака, безусловно, информативны, и желающие ознакомиться с 

ними захотят обратиться непосредственно к книге. Да и быт казачий тоже 

будет интересен читателю. Немало места в книге отведено живому описанию 

образа казачки, которая несколько столетий была поставлена историей в 

уникальные условия полувоенной жизни. Главная заслуга Попко в том, что 

он стал первым из исследователей, который написал и издал подробное 

историко-этнографическое исследование гребенского казачества. 



Иван Диомидович считается создателем первого на Кавказе историко-

краеведческого музея. В 1864 г. в станице Ключевой (сейчас — Горячий 

Ключ) на местный полковой двор была перевезена горская сакля. В ней были 

расположены экспонаты: предметы быта, земледельческие орудия, 

продукцию мастеров того времени, а также эпохи древних греков и 

генуэзцев(5). 
 

Подобного музея в то время не было. Известие о создании незаурядной и 

самобытной экспозиции разнеслась очень быстро, узнали о музее и за 

пределами области. В своих заметках командир полка утверждает, что музей 

нужен для поднятия нравственности молодежи, так как гуманное и 

уважительное отношение к горцам, к их жизни, культуре будет играть 

важную роль в будущем. 
 

В 1864 году И.Д. Попко, в чине полковника, назначается командиром 

Псекупского полка, в 1871 г. произведен в генерал-майоры, тогда же 

назначен временно в распоряжение наказного атамана, в 1874 г. назначен 

состоять при Кавказской армии, а в 1877 году получает новое назначение - 
 

пост начальника Карской области. За службу Отечеству Иван Диомидович 

стал кавалером всех высших российских орденов, в том числе и орденов 

Святой Анны I-й степени и Святого Александра Невского (последний орден, 

полученный в 1888 году). К сожалению, по состоянию здоровья Попко 

пришлось уйти с военной службы, и в дальнейшем он становится 

предводителем дворянства Ставропольской губернии, Терской и Кубанской 

областей. В этой должности он остается до самой смерти(4). 
 

В 1893 году Иван Диомидович уехал лечится в Харьков, но болезнь 

оказалась неизлечимой и 30 августа 1893 года он скончался. 
 

После себя Попко оставил достаточно большой архив, в который 

вошли рукописи, дневники, переписки. Г. Н. Прозрителев занялся разбором 

архива и благодаря ему он сохранился до наших дней. Книги из домашней 

библиотеки Попко, которые он много лет собирал, были отданы в 

Ставропольскую публичную библиотеку. 
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