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В *ХРАЛ ВОЙСКОВОЙ СЛАВЫ*, 
о Партизан̂  Шнуре«

В 1934 роду,небольшая трутш& Кубанских дашгитов,иэ Итал!и,иа паре*»- 
д! перее&кда Средизешое море,потом Красное Аершюе/ и Лрав1;скос-«внек■* далась в Бомбеь/западани порт сказочной ИидАи/, проделала путь в с во«: И
работ!-, на кон! до Улл^жуты/эостощшИ порт 1&д1и/уморем дошла до Синга
пура на 1алайском по лу о с -г ро вЬ, дала свои представлен1я там и, прейдя эк
ватор -  высадилась па остроз£ Ява*э главном горсд^« Ьатав1я«

:!ы попали в сов ;ргаелшо нов&домий нам м1р>за-экватор!альни:‘ я г сто, 
райскИЬ

Гробовая тишина еНи деревья,ни рис,разсаясный ь тош грязи,со с -: - ш  жирными,словно проздбя,колосьями * не шелохнуться в свеса ?ррпм«т.":-~кой дремот̂ • Громадные цяЬтечние куста нЪшюласкоадих отт&шоп дтН: т аг. беоной радуга - чаруют Зад глаз своею красотою,притягивают к соб!, ; - г1я сорта деревьев*вместо листвы « усыпаны бутончиками свои нг.л-.Ма’Ч- тянемся руками к ним,срываем их и*« о разочаровываемся! они совсрг.ггш- и-г дают никакого запаха*Томная ночь спускается быстро ..Небо повисло не высоко кал Запи - ное,загадочное «Оно все усыпано шар1адами ярких звЬзл̂ слевые густ- сыпанный яемчуг на темной,слегка синеватой ткани«Хоястся без вотт тл**ь и л!эбоваться великими тайнами Божества-ПриродыоДнем томительная,нудная,парацая Вас, как в бан!*,аара.В полдень - с'.лице находится на сЪвер! от Вас я Вам кажется это очень страдным и нс чт-- ств иным*СЬвериый берег острова настолько низк1й,что он слива тся с морем к* к луна воды в степи поедь доддл..Рыбаки-малайцы,со сбоями сетями в мор!.,в двух килом трах от берега - бродят *по-асл5шо* в водь« Затхлый ̂ вькаш?прогнива!!! разный. •нанос*с моря - кепрХятен̂ Само море тихое,но эта низина сЬварнаго берега - наводят Вас на рашышлен.1е,что если поднимется буря»то громадны**волны,плеснув на берег - затопят весь остров я здЬсь погибнут вес в своей безкоиоцностн против морской! стих!я,в том чися1> я Кубанские коз■ ют*случайные гости здйсь.-,Закрадывалось чувство полной бозпомощости а от тошщой мары*когда и ночью нельзя было заснуть нормально к от мргупей быть *морсхои катаст̂ о

мы,

он . 3‘Ьчно дшлягйе вулканы 30 ®бодрствуждах* и до 70»ти •потухших* 
твои! ч яовЬч-зскоЙ ничтожности«- как 0$ усиливают осознал!Конечно »»это нам •казалось0 „к ч?гсыЬстныя ш-.тели,кан голландцы-кодо* низаторы,так и малийцы « этого соверпеппо ис ощущали*При таком состоягг1и рйзеудна,капз Стеч ство паи представляхосьЛшй 

лично/ гд5> то далоко~далоко‘ от нас находящееся, за многими свшпш морями, теперь недости нпш для гас.отрезанным от нас и,Бог его знает - увидим ля мы его вновь?!«««И от этого всего - в : ваш ла какая то тоска.•тоскак не забывав я и гапДц не отравляемая любовь к ион Л* йоуг*г *гг>г\ЩЮЧ\г ’̂Т0у..



ЗахогЬлссь #;пЬть* и оказать то - *что рд&зь 
-  и в с? "лщЪ родной jiv в полках гдъ служил>п 
СТОКИХ ВС1Ш*И вс о то»что перепил СЛаДШГО и 

Это било наитзс И я стал писать с

мои видЪли® ,что сан испита? 
на фроитЪ двух' я-олгш  ш w 

горсстнаго "ий берегах Куб .
Прорезываем “верхом по, кохгЬ по 
о с ? ро ва, ХоигЧСоиг * Ко рол евотво. А 
ров, Бурму » вновь ИндЛю» остров .Су 

труд бал закончен* В в ш ‘ покАд 
вал •* начиная с 1Л ©сш."* * VV

ВЬду Св&ту"новея Страны - ФшшпппнекХе : шал, ;эмбодш> »Ci.au, далайск; и полуост- : татра и в Сайгоне*в Шздо*“Кптс&,в’ 1941 по" TÈ.J, яствах*в которых слупял а г- опл v г льп:н,Сппсап бш пслковвг : ро̂ пс
t j  МГ < 'Г ** _. f > 0> >1ШО-ТЮВ* 4 i!0 пух  у в ' ч у  холе - бон «саков 2~х войн - Воли ч ’iotHiCKH **••*• штчшит s

t< * « шгоа; од «ирг '«г о ни.. , VC4-17 и граздонс кгД). ГЛб--20г и..
а.. BÄiTopaHô pOiülii * l Lunoevo Атамана. непеги̂ полЕ ь 1ШЗг« В., - ВО О2 Оренбургское казачье во иное учшнпце - 191С - 1ЖЗг„г„ *'• *.* - 700. 3* 1-й КалкаэскЮ полк - 1913 *•- 1918г.г« *. « о * * * о • „ * * -1*5004с Кошшловевхй конный полк осенью 1918 и весною 1919г0гй ос«. - 6*30
5« Песо полна »Гон врал Корнилов * « » « . .  о » «  . о  -  *150
6«. 3~и Ушнскхй по лк » « •> ,» » » * • о а <» * о « » » * ®_ Хл Ю<„
7» 2~й ХоперскХп полк зимою 1919 и 1920г>/от Воронзш до Невкпошсской-с Вс 4f~ü ЛабянскХй» Гон орала Засса*полк,2-я Кубанская /улагаоведая/ка-зачья довицХл в 1920 году (i „ * • о с * . * . » * . * * . . loOGOcВсего - 5

Все это издать,при нашем безденежном полонеиХи - невозыодао*

В икГюрмацХошюшурнал'Ь Кубанской шшцелярХи,под назваяХам •КАЗАК*, издаваемом Кубапскш Войсковым Атаманом Генералом Науменко,в Ш9,за октябрь 1951 года»поггЬг;ено было мое *0броцзнХе *под заглавХем:
В “ХРАМ ВОПСГРВОЙ СЛИВЩ слйдушаго содержан!я* -

В 1939 году с,находясь с джигитами па острова Суматра -  я написал Шг, большую статью’в ну риал *1!АВ11АЗСКШ1 КАЗАК̂ идававшимся в Шлгра- , КгославХя »Войсковой запцолярХой/.прХурочошгую к 20~д&тХю трагической гибели на ГЫшч^.в бою против красных,Командира Линейно!'! бригада »Генерала ГеоргХп Константиновича ланевскаго,казака станицы Царской :&#нопскаго отдела»моего долгого Комолдара сотпи на Турецком 0ропт*Ь в во!шу 1914- 17Рс г*, благародн{>!1шго и ушвйшаго оГнцврс* Нубансдаво Во!!с1са * моено Началышва«Наставника и глубозсаго друга и озаглавил эту статью - в *ХРА11 ВОНСКОВСП СЛАВЫ**призывая этим я друвпх Кубалских казанов писать - в о доблести своих полког»и о доблестях »пооявлоннше г о г<мАиц охпг.ш»урядпшеамн и казаками з двух долгих и постоких воГшах на напей памятисЯ шйт ввиду̂ что хоть подобнигш описанХямп героических в трохи- «еских годов этих войн - создать "Литераурный Хргш Войсково!. Славы!тан вагенпй и цЗилий не только что для пас по,гдавшл1 образо!.,длл ИсторХи Войска и нашего потомстт0Эта статья не успЬла появиться в Казачьей почато * т„н*СЕоро началась вторая 'Провал во!да,а с нею и новая паша трайсдХя«Потом все пошло прахом*«*.Теперь гш немного успокоились ото всЪх былых бйд,регулярпо издается



*** 4 —Аташдкж1й журнал *Казак**и мы можем,мы должки повествовать о дЪлааг. шпуезпте дней на полях проплых жестоких вошь: ко вохмодоостп*.пишу и очень удивля1Эсь*даяо, огорча: :ъ и беэве- печно болйш дулею,что друг!с офицеры и*главным образом„кадровые *- Ы0.;,̂,Т,0 прявлегашх доблестях своих родных храбрых полках, сяг вне их и нс било в жизни Томскао

За 5 с лишком лЬт пробившая в АиертгЪ - напечатано мною в русских газетах и казачьих издан!ях до сотни статей о Кубани«о 1СазачествЪ*Ио -- разрознить труд не хорошо,Ноотому я рЬппд издо.ть отдельными брошюрами кра*.тн!я выдержки из своих записок„Каждая брошюра будет продолженАем предидулоп«Первая из них » Партизан Пкуро0
Находясь за-гроницею « мы долго ждали выхода в свЪт его воспоминая!!! о его гсп:; чоских рейдах - лЬтом 19X8 года из Баталпагпшскаго отдела в Ставрополье во главй возствгшх казаков Баталпаштнснаго и Лабинскаго от- лов,а в 1919-м *вс главЬ 1-й Кавказской казачьей дшзиз!и*состоявпеП из 4-х Кубанслшх конных полков*от Ростова по УкрошгЪ,через Еватерпнослав на Вороней«.Оки не появились,.
Один Член Кубанскаго Краевого Правительства,человек умный и вдумчивый « дал прочитать шгЬ свои записки по Кубани в перЮд 1916~19т**г« и позволил взять их них выписки,меня интересупц!я<гЯ выписал только то, что касалось рейда Войскового Старшины Шнура летом 1918 года*По некоторым причинам*автрр их не сможет издд/Ть свой труд*как и огласить свое жш,вот почему,пользуясь его любезностью * я и выпускаю оту брошюру,отпосяпуюся к первым подвигам Пкуро, \Автор их считался на Кубани*по политическим убйцдон!ш,*лЪВш*я опре- дЪлвшшп республиканце?!«Оп челов-Ьк птатся!й*Зот почему его записях о Г!ку- не предвзяты и особенно цйшш..
Что бы читателю понятии были дальнЪшИя мок описанХя - почему,гдЪ и как я принимал участАо в гражданской воШгь даю падало своим яичным и семейным событ1ям»перАода пробшзашя Партизанскаго отряда Пнуро в Ставро

ПОЛОНОМ раЙО'Ь*
В гражданской воГягЬ 1910-20 годов*в сердцах Кубанекаго казачества*Генерал е'куро признан бил Героем Кубани ..Элу .ив и отдаем полную свою дань любви и восхволеи!я за первые его подвиги.

Январь 1955 г, НьаЧТорк,,
Полковник Клисъев,



® 5 w

П А Р Т И З А Н  П К У Р С,

4fVI3a 3aĉ ani0 Кубанское Крсвоя Радина станц1п Тихорецкая 5 1шя 1Л 8г.. появился нолодои Партизан ПкуросС ого in гоном попалось 'познакомиться роль: 1C*
Ег’е в ноябрь 191?Гс дкогда вновь поставленное Краевое Правительство приступило it своей деятельности — на ого разс.мотрон1о поступило нисколько пропои! 'л "о пер нтЬие t’cinuiiii*«Среди них била просъ- оа блокового Старшшы Пкура иэаЬлпть свою гш.шл!ю на •Икуранск1д:в •
Правительство удовлетворило оту просьбу«
_ШкураЧ̂ рвпск1:1 характеризовался при этом как в селыи и без- пабапиш: оиидор,но талантливый и удачный Партизан и утг.вШп создать вокруг себя с о ответе тву: xie е окру»ен1с из казаков«Был не прчь при этом и соригинальничать :набрал при развале Л pain казаков- волков о
Теперь пред нами предстал,вопреки создавшемуся еаочиому представлен !ю,мин!атюриая пигурка казачьяго ос'лщора с нервно подергивающимся лицом,с гаемтьшшзою кривою улыбкою„Чин - Полковника .. говорили,что он только Войсковой Старшина*
Самовольное проскакивай!е через чин, бшю в обича-Ь того временя когда утерялась сладяцое начальническое око,,
..звъпсн1е Правительства о ооглас1и на лерсг.гЬиу его 0амил1и,я нему»повидгыому,но дошло,но он упо усггЬл усвоить другое имя -  не Глсура и не 1!ку*гнск1й,а - ППСУРО. у

Си почитал это бол-Ье благо звучит : ,.
ПредсЬдптольствовавпИ; г Рад» Ря б о в о л.. да вал ему слово для док* лада,провозгласил: слово предоставляемся Полковнику 11нуранскому\
Доклад Пкураискаго бил очень кратка!: > но очень красочно« изоб- рала/! деятельность самого Вошдя,ого двтен1ееРада,вислуоав«.доклад полковник̂  Ел {урол: с ка г о внимательно «Один делегат Пайкопскаго отдЪ- ла предложи, доне, по оприть его пр оизводством в Генералы,.

_____ J70 ПрСДЛОПОИ1о сочувств!;! по ВСТрЬтиЛОр^О COC? ЯТЛОСЬ постаисвлеШе командировать в Отряд,к мъсту его на*оодсн1л в Ставрополя окон ryoopniii - одного Члена Правительства и одного Члена Рады.,



6
ВЙбор пал на моия/давшаго щгё> эти записки,ФоЕ®/ и Члена Г&ды от Баталпапипснаго отдела,Усачева *

Напей задачей было:1„Ознакомиться на мйстЪ с состоянАом Отряда и его настроен!ей,
2 о Со своей стороны - ознакомить его си взглядами Правительства, и Рады на сущность дротивобольшевктской борьбы,на организацАю и состоял!е противоболшевитских сил и про
3оПоддержать,и всячески поощрять, противоболызевитскАя иастроонАя казаков Отрядао

Д0БР0ЮЛЬЧ:ХЗШ'1 ГУБЕРНАТОРо
По шолЪзной дорогЬ мы должны были дсЪхать до отанцЛи Песчано- -Окопской,а оттуда,на автомобиле,до села Недв’Ьжье и,в село Ладожская Балка,гдБ должен быть находиться в то время Отряд Пкуро*Когда мы усаживались в Посчапо̂ Онопской в ожидавпАй нас автомо- биль-полугрузовше вооруженный пулеметами - к нам с$>л в машину Генерал преклоннаго возраста(Садится и,обращаясь к провожавшему его молодому ойпцеру,говорит s * дайте мнй,хотя бы s винтовку ., »„все же пригодится в случай иападепАя большевиковsбудет с чзго застрелитьсяо с *
: .1ы переглянулись с Усачевым о

Тронулись«Наш Генерал держится скромно и сосредоточенно«Винтовну из рук не выпускает̂ Разговор, ос ли и поддерживает,то,во всяком случай,без особой охоты(>
Из завязавпагося потом разговора,выяснилось,что ЪдущАй с нами Генерал,ira кто иной,как вповь назначенный СтавроподьскАи Губер- наторв

Совершенно опереточный персонаж на донъ крови и горепАя
,пуха о

скуишспиГ; отртДв
К вечеру мы под,'Ьхалп к селу Ладожская Балка«икуро в Отряд с нами из пвъхнл,а выЬхал в Кавказскую,только что занятую дивизАей Ген рала Боровскагое
За сел чнАзм, расположив повозки нисколькими рядами,сконцентро- вав их - стояли табором "Пкуриицы*,как в былые времена Запорожцы« Штаб Отряда помещался в этом богатом большом соль у зажиточнаго купца «Начальник Птаба Отряда Полковник Слащев /тогда он имйл псевдоним "Полковник Яшин*,от своего имени Яков/ и нисколько офице- ров составляли отот весь ПтабсОни ватрЬчают нас с интересом,но осторожно?кто,и зачЪи пожаловали?Пока мы принимались зе предложенную нам чашку чая - Слащев удалился с Есаулом Еелышковым,возвратившимся от Пкуро вмйстй с нами?для заслушанАя ого доклада»



Слащев,возвратясь - спокойно»дЪловито возобновляет разговорена тему2как организована Кубанская Войсковая власть,как1я взаимоот- нопл11я с Копандоваи!ом Добровольческой Арм!и п прс Он тут жо даот краткую ттформацЗйо о свооы Отряда...1#Отряд»почти весь боз исключения,состоит из Кубанских казаков,,Он много переносит н ;взгод,но бодрости но теряет»Все у Сладова /это голодно тот Сладев»будуц!й Генерал и защит- ник Крыма в 1919-20 г«г,,/ складно и дЪ л овито с Он офицер Генораль- наго Отаба выпуска из Академ1и 1912г«
Генерал Уваров выслупал.в мЬру обнаружил увален!е к начальству» но дал ясно понять »что в ОтрядЬ» впредь до возвращен!л Полковника Пкуро*он»Полковник Слацзв - есть главный Начальник Отряда»икпол- номоч1я Губернатора начнутьея с закят1ем главнаго города губер*> н!и - Ставрополя.
Нам же он,Слащев̂ обЪщал свое содъйств1е по взаимному ознаном- лен!ю с казаками*вогда всЗ> будем в СтаврополеоА пока что - сдЪдаем остальную часть похода совместно*

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СТАВРОПОЛЬ.
От Началытка Отряда Полковника Ш{уро, оказывается »Слацов полу- чил дерсктнву, достав л лшую сюда вигЬстт. с нами через Есаула Мельникова - "немедленно двинуться и взять Ставрополь*«
Часов в 6 вечера был отдан приказ о выступлении к часам 8-ми 

ПОДВОДЫ вытянулись В ДЛШШуЮ лонту до следующей перепряжкие Ночной привал дЪлали в попутном с ел-Ь, кажется »"Птичье* Весь Птаб и мы - вс£ спали в одной комиар5>»н на полу «Постепенно знакомились с людьми Отряда.
С разсвЪтом двинулись дальое»Спустились в открытую и ровную низину »Весь Отряд перед глазами«,С нами,со Птабом,идут главная силы.В сторону от нас,с полворсти- гарцует сотни полторы казаков бригады Под-Есаула Солоцкаго«,

Сил,вообще говоря,немного,ио отдельные части Отряда носят громк1я назван!я:бригада,полки и твдйВ Отряда не было ш! одной пупки,Было нисколько бомбометовоПри общей массЬ людей без пупок »все же »одиноко трусился на лошади Полно вникСейдлср,именуемый "начальником артиллср!и®*
Главная силы - пластуны на подкодах, колпица на лошадях „Собствен- но говоря,точнаго раздЬлон!я казаков на пьхоту и павалер!ю но было« Достав лошадь»казан с удовольствйем садился в сЪдло»предпочитая быть в конниЦб>А в общем- как выЪхали из дому,так и Ьздят теперышпо сте- пяыСтаврополья на собственных лошадях и в собственном одъян1и„У тйх, кто с«умЪл отбить у большевиков винтовку*был счастлив«У некоторых лишь берданки иль охотничьи ружья»
В общей сложности боевых сил было;

- бригада плпстуиов около 1«000 человек и- дивиз1я конницы около 2.000 - 2.500 казаков..
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕРСОНАМ*
Неподалеку гарцевал на недурной лошади всадникоГряная-грязная рубахе,, разорванная с верху до низу и связанная узлом0о.»Изодранные шаровары 0 о она босу ногу чевякйсоооВсе вооруженХе « о боку шашна0В про- 

рьхг. просвечивает голое тълс « грязное«обветрившееся0Лицо загорелое«,Как из меди вылитый человеке 
Другой - Сотник Брянцев«%  общим отзывам - очень хорошХй офицерйСейчас его внешность —типичная для карачаевцев 5 конус о образная бурая войлочная шляпа чар- кеска вся в заплатахвна ногах самоделковые из сырой кожи чевявй- ностолы без подошв®ов \И это - обыкновенная картина

-  я  „

Подходим к большому селу МосковскомуоДвиженХс но за-околицей*В сторону дворов высылаетел лава комендантской сотниоНикому не поз- валяется входить в село®,
Когда приходим на церковную площадь и располагаемся табором - Слащав направляет к сельским властям просьбу!доставить продоцольствХа его Отряду на время привала 0Власти выполняют эту просьбу и все выходит 9 как говорятр - чинно и благородно®
Такой порядок произвол на нас благ*опр!ятноо впечатленХе.»

С именем Шкуро связано очень многом разсказов о легкомысленном отнопенХи к чужой собствопности не только близ1шх ему ладей,но даже »ого самагоо
Но могу утв рвдать,было это или п£т,в особенности потом »в зегагтЬ его елавы,но в описываемый момэкт,мое впечатлЪнХе впошгЬ благопрХят- но как в отношекХи руководительства Отряда»так и в отношеиХа его видовой массы,»
Сильно бедствовали сани,но населонХя по обижали»

УЛШПАТГХ К0ШССАРЛГ.1 г* СТАВРОПОЛЯ®
Полковник Олуроотправляясь к нал для доклада в Тихорецкую. послал оольшевитскшл комиссарам Ставрополя требованХег"очистить город, иначе он подвергнет его бомбандировви_пз тяполой артиллерХи* 0

Как ужо йнло сказано вше - ни одной пушки в Отряда не было. Угроза была сплошной "партизанщиной" ,но она была сдЬлана и были назначены сроки»когда должно быть произведен очицопХс города.Эти сроки приближались,и теперь Отряд пел занимать город®
Когда солнце склонялось к западу - мы двинулись из селепХя .лосковскаго по направлоиХго к Ставрополю.
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ГИПНОЗ 1ШШо
Па странная умозаключения паводат явлсЩя граздансной войны«

Существует очепь распрос трап онко о мнЬн!е о так называемом « "Обаянии личности ртдЬлышх ЛИДОЙ**
В гражданской войнЬ приходилось наблюдать особый гипноз "Пасни", и этим часто хочется рб,яснить особую удачливость отдельных носи- лей ея»
К тавип именам нукшо отнести и шя Андрей̂ Григорьевича Шгуро*Как будто нз зря он занимался с такой настойчивостью звуковой стороной своей §амил1и8

ПКУРЛ, ГИ{УРАПСШГ:9 пкуро«.
При началЬ знакомства со Пкуро,Вам прексде всего бросается в глаза его ыии!атюрпость,подлинность5непосродствопность и,говоря правду »незтчитолыюстьЛсзду тЬы,заочно»при часто повторяемом имени, у Вас создается представлспЛе о строгом яардаолб противникаенеуцо- лиглом мстителЪ за обиду,яестоком и безпоцадном преслЬдов толЬ - Партизань Гкуро»г Я не берись утверждать,что все то,что я сейчас приведу - абсолютно вЬрю5,но»в ПтабЬ Г’ь̂ ро,утвзрвдал и,отнюдь без пелаиХя поставить себЬ,или своему Воддю,заслугу,а именногза весь,довольно длительны} и обильный всяческими ослошенЛяш!,поход Отряда Пкуро по Ставрополью и сЬворной части Кубани - только один раз назначенный во кто- -половой суд приговорил подсудимаго к выспей мЬрЬ наказанья - к смертной казни ЛI это бил комиссар Петров,быш!й мЬстный штабс-ка- питан,прославившаяся иестокостыо*
Он бЬпал из Ставрополя с деньгами и пулеметами на автомобиль*В селЬ Кугульта,его и четырех его спутников захватила авангардная сотня»Был назначен суд,предсЬдателещ[Опго был офицер Отряда,юрист по образованно,а членами суда - выборные каза1ш-старшш от кшэдаго полка®Этот суд приговорил Петрова,и всЬх,кто бвл с шиле смертной казни*Считая,что тако о наказан!о по отношен!» к спутникам Петрова слишком сурово - Пкуро приговор не утвердил,а перенос дало на рь- пен!о всего Отряда6
II,вообще - как подписать смертны!} приговор?На каком осповаи!и? 

Громада Отряда здЬсь “ верховная Власть*Пусть она и рЬиает!
Спачало "куро удалось доказать невиновность бивши при ОстровЬ шофера и его помощника и их отпустили па всЬ четыре стороны»По отношен! ю к остальным трем подсудимым - из рядов Отняла слип шись крики5"Смерть?•*.Смерть2*...п

ПослЬ этого Пкуро утвердил смертный пепгово > Петрову,а дву:.! его приблше::нш»высшую пЪру наказан!я,замЬнил ̂ поркою"*
Отряд с таким шгЬи!ом согласился



о
Их выпороли и отпустили.Петров ме,перед смертью,просил$что бы его т&ло было отправл но мо.тсрп,что и было выполнено о

Это было в сель Копстантиновокоп.Участники рассказывали,что Петров умер иуаоств ;пио0

ПГОКЯЛЛАЦШ ПКУРСе
Глгуро дрался*буд~то бы,со встретившейся организованной воинской частью красных»о, с мирны пасслоШем обращался хорошо §

•Ко трсранте меня - и я Вал не тропуIя
Кормиться тряду иадо<Л1асолои1с - давай продовольств!е..

Иногда, отпущенное крестьянами продоводьств!е и оурая оплачивается, если касса Отряда не пуста»если при предцдущой етычкъ с красными « в нее что то попало®В противном случае - кормились аза русское спасибо * и выдавали 1свитг пцЗ.п с обязательством уплатить по соединен!« с Кубанским Войековым Правительством«
Паселсп1о в то время было пр!учшо по всяким несш11яы,и все только что опие нное »воспришнюлос ь не как ̂ недопустимо лй ,а липь ** как пеизбнлнозо
"Хорошо ЧТО ХОТЬ ЧССТЫО П ОСЯТп »РСВОрШШ крестьяне«,
**1н ие боремся с советскою властью »но ш  объявляем войну лишь 9 кошосарам-насилышкагы приблизительно такими словами фории- ровал основную идею борьбы Пкуро от имени Отряда,® спец!ально вшу- ценой им проклацац1и»

П читал ес<*II печатана была па мшдяшю.Кратк1й текст совсем не обнаруживал у составится уй способности "глаголом печь сердца людей**Все вырулено по будничному.
На прокла!лац1н собствзкпоручиал подпись самаго Начальника. Отряда» с маленьклм "завитком” у конечно̂  буквы "о*,как буд-то бы*подилен» в вп!йся вес еще колебался - поставить ли в нонц'Ь фамил1п наслал- ствоиное "а" /ПкураДшш благопр!обротеппое иоп А1куроА

33 Г ПО СТЛВРСПСШ*
Комиссары испугались "тЬпо п ртизаи"«*..•
В лунный веч ер, в ночь с 7-го па 8-е 1юля 1918т«-* - мы приблизились к Ставрополю и остановились на господствующей над городом возвышенностью *'!ы оказались болюс счастливые под Ставрополью*чЬм Наполнен на Поклонной горе под Кошевою •Здесь нас уп подпадала депутац1я г р да

Полковник Слонов ,*дЬйствовавп!й галопом Ккуро, принял представите-' лс,поблагодарил их и предлоппл всъм им возвращаться к пославпецу их населению к остпвлтьсл спокойными.Здьсь губсушат р выступил наодену и в автомобилЪ,с пбболызош охраною*отправился в город прш-Ш“ • мать п:идеЬтств1т во г терто; маге г • олон!я.



В СТАВРОПОЛЕ
Птаб Отрада росполошзлол в здаи!и ипшаз!п /на верхнем базар!/* Избавлен!о от болъповитской дьявольской власти Ставрополь собрался праздновать па плоцадп пород Духовной сомин р!ой*по традиц!и,- всенародным Благода >атв зшшы молебном,
Средина лйт,а,!юль ?гЬсяц,а чип слугсон!я - Пасхальный?Архи!эрой и все духовонство - в светлых ризах,Всо началось прочувственным словом Глпскопа и трехкратном,■ • змпо- го,дело ,изступле* йш троонратпш воогласогл:

"Христос Воскрепо - сестры и братья’" 
п отв&т?

"Воистину ЗоскросоI"
Первы по выдср:ившэТвВс’Ь кругом рыдают«*.»
Посмртр&п я искоса,па рядом отолцаго главпаго виновника торжества, "сурова г о Пкуро",а он, что- называется - "но рЬна ракой разливаете я" - сл зы у пого в три ручья и ои но пытается скрывать их.

Опгурп* :::о б о зпомоцпая, слабая.

Больоовпки-по крылатому слову своего высоваг по(>а Льва Троцнаго уходя,СИЛЬНО "хлопнули дворыэ"а * „тта задах бывпаго йазачьяго юикерскаго училища, закрытаго в 1896г.. производопа была\ готакомба / Ставропольского офицерства и другой пн- то ллигояцАи. а---- —■/
Вот почему и рыдал гг род на Богослупон!и-

« « -
В тот шо день Пкуро устроил парад своим войскам*Трубили попадно трубачи и полк за полком проходили шило нсго.Хрш- поватый голос Пкуро выкрикивал г

"Спасибо за свсрх-доблосткую службу!
"Спасибо Г.огатыри,!"

Г-Зазаки-старшсп,внъ строя,за стеною толом*давали волю восторгу? 
"Отец наш.*.«"

Позпо Гон рал Пкуро растворился в авац!ях толпы9взбаломучонпой развратом' гршяданстюн вой1шЛ 1ропдохТ1 п проходимцы будут курить емуппм!ам..»
При других услов1лх,быть может, лучпе бы сохранился человек,и поД^ГОМу руСЛу ПОТОКЛа бы ОГО ЖИЗНЬо



ЗАВТРАК СО ХУИЭДЧП.
Когда г и гэОГицори п »обчистились немного - я»и- завтюк - Г'куро.Слацов п всЬ оСлщ рц о*М щ,В2& № г  Й Я  НЫ,ЧЛ6Ш1 рЕ1ДЫ., ’ П ' ии“ П031ЯЦЛХ л
В ТО ВроМЯ.КаК В ОСНОВНОЙ- пасс о 0тЛ7ПГ -Я П 7ПЛЛЛ., .

оченв много дядей пошлых п стариков ? состав ̂ о?тпРпгф2?Г‘°пТ̂  0ило преимуществ шю молодом* * сос" в оппцорствг9::аоборо»,01ш
П-род завтраком»ггока по подошли ъсъкпя занятности тапп«™™/ - £а5н? «лщсрсксл ГЮЛОДОШ1 Г.куро ~ .

СовЬти били пикантцис.„,
За завтраком,вопреки о- здшИэ,Г луро почти ничего но пил»
Офицерство -трала пили «.по уиЬроннз.

Я по вору ду?й,ть,что такая воодорташость Оша устроена в попу „се»;
000б0Ш00Й ш * ТгостЙГИ0П1Л " "а0 ̂ Т 5 1аЗЛИ “ “ “Р̂ ьших.но не 

которыЯ̂ хш сотами'-0дал“Х 1̂ те1о ^ 11̂ бЬ®оо?ОХОД,ООСЬ П0ЛЕОТЧ
*Р К бООВрОМОПЬ I ДЛ 1 Ш1 ГНХ ЛИЦ В ■ ТТЛ-ТТЬг ГО ггу/л« Пт1'"1т гппгглпог

Лрм1н.! 80 ,,!ЮГ0 кр"т бозптхи5вь ^ , ^ , с . а ф 4 л& б̂ р К ч ^ . ;
Рядовое ойпцзретво том шбло во глав-з Воплей с Воогюсе« <>,,,»,■■, пионами.Лредставлхпю оС их вл1гаПп,об щ  значаМп - поит ? ■,доходу на торлсотво поднятого Зппаовп.ЗДЬсь но оздово-’ оГ да»тста£ 

-НОВОЛОЙ.В минуту сомпййй - могло находить ут&ЙЦо Л Ш Ь  5Гоб”о.. А - -
°ШеГ° Я 11 в6®В* ™  «Г-Д» эта,в коиц-Ь-копцов1- во?

гу РШОН1Янарод Отряда,старикий 
часто*та?ШЮЛ,:!!̂ Р0,П0 °Г0 соС'ств"Ш1о:!У пппопапИо,обращался довольно

*Кдк Господа Старики?* 
II старшей виспазивалпсь*

спрашнгл ои.

и ”д а г Е  п о Г ' ^ 01 ДЛ1 У®*““®»«** от гт  маоои Страда
Слог&шя чувства владЬлп мпоп^югде. пршпось оипЬть за о б п п -  ™ п.-̂  

Я®!? ® °А£Щзра*ш ■ трдда.Лица пород памп так1я поостыл и так1л блчзк1~ 
■̂ уба,.1СК1л Д1Ща,ЧТ0 п иуцдо пх$ и гооссти п р дости -  такие быЛГ* близ» 
К1т II простил«II когда наступил момлАт и сталоясно,ЧТО ШЛПЮ ТО
словагш приветствовать этих простых ладой,в повЬтоп1п м в ^ т а г а  г™ 
роиство " то, н а  тс,сами собойподобралисьобразы о й л ^ !п п о ^ м .т е 
ш а в песнях,и о там,что говорится Г! сказкех проел вляс
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Была подвода,что непзчислицря мертвы во шля свободы - но будут бозц&лйнши.Что Росс1л будет. И' будет пцть Казачество„II позабудется творимый подвиг во имя Родшш и блага Народа»

/ / 1Л • < % •/ конец /.
ь.» ® *н»

Быво1й ГловнокомоддуипЗ.й воорупегашш силами юга Росс1и тогда, Генерал Деникин,в своон трудЬ "Очерки Русской смуты11 - вот как описывает взят1о Ставрополя Полковником Пкуро?
"К концу !шя 1910 года-Отряд Пкуро появляется в Ставропольской губори1ийводя удачные бои по дорога с большевиками*Сго двиибп1е опоротла громкая молва о несметной сш& Отряда, неизм&иной уда- чъ ого мАтамана0,и яостоких расправах с советскими властями*

Появившись 5 1шя к северу от Ставрополя,Пкуро вошол в связь с Добровольческой &ри1ей«а городу пред,явил ультиматум о выхода из* него в определенный срок красно-ярмейцев , грозя,в противном случай - "начать обстр&л из тшелой артиллорш"»
Как это пи строгаю,но коыиссарн Ставрополя и начальник гарнизона Опак,напуганные тровошшмп в,Ьстяш,идуцш.щ со всЬх сторон об успехах Добровольцев - 8 Поля очистили город без боя»
ЛиковаШю измученных пите л ей - не било предела"„

/том 3-й 9 стр. 188/»
<5
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В красной цучпнйо»■> Cr

Пале возстаи!с против красных в кошгЬ парта 1918т»жестоко подавл©« нсРазстрЬляно и замучено пьскольво ойацеров и видных стариковой том яолЪ к нал дорогой отец, .. »Начальник воЬх возсташих. маститый пгаб- огзщрр, Войсковой Старший Ловягпп, поднят краевыми на-птшш. Егс nouors- пик Сотник ДвТ,Жуков yenïxîî скрыться»Конный отрад в 600 казаков, д$>й- ствовавнШ в тылу у красных за 20 ворот от главных сил„узнав о табели главпаго отряда - уходил в степи от поя.-дороппаго полотна„Вооруженный только винтовками и тока г ш - отряд не ног противопоставить собя против красных брохювтюв* проследовавшее ого :!азазш "потеряли сердце* и молча,пугливо»сотпяшт и группами,по станпчно„стали покидать* рядыИ рХПЫЛЯТЬС !..
К ночи 24 марта,в стопи,остались одни лшв ооицорн* дружески посоветовавшись,с глубоко!; скорбыэ и со страхом *завт тохшя~ го яп.я* «* распылились и ошв,*»»
Искояосшз сьв , ро-восточную Кубань„Став повод ьс, Сгл ьск1я степи и из советских газет узнав „что Гек рал Копшиюв, якобы* заняв Ска и вЬсро.ч своих войск двинулся на север Кубани - сггЬпу к не Стаи,в "Стаи ЕЪлых войск®.Час двое »На стенц!я я узнали, что Дрм!я Кошшюва прошла в Донок! л степи»

атериводав ау к нему,в свои

Нуде, до вновь?! » поднялся вес тот и: вопрос,
Каяли отдохнуть п ор1ектироватьая в ст.Ново-ПокровскоЙ,

На извозчивЬ адом к моему: другу к однополчанину Под-Есаулу 13.Н* Н̂ лабухову»! ’ел 2-й День Св« Пасхи »Было часов 8 утра«Па встр&чу идет на- род в церковь«Валу знаке:тих по полку казаков«Ст ниг прячу свое лицо, а сам наблццап по сторонам,Попасть в кр сине руки мн& нольая*Сб,яв-' л он вКдъ закона.
п

На полуокрашгК станицы в,ахали в боватиП двор загшточнаго казака*
*ЗдЬсъ шивет Володя Куга бухов?% спрашваю я молодуху

мЛ i но их пьтути доя■«.».они у цркви.та бы хто такоя будитя?*
доплатившее С ПЭВ03ЧЩЮи,рЬпиТйЛЬН0 идеи в дом II просим послатьза Зол од о«,*сп скоро прибоя»РаоцГлов лпсь,

Л т-»лчу,незлая - с ч го начать разехаяш ть*говорить,спрашшать/С-т и :ня он узнал „что послъ иг доге нсудачилго возстан1я, л оцс по был дом и никто в семь* отца р. запоет *гд* я*,как и я неэншэ - что случилось в статигЬ и в семь!» послтЬ роковых cooutIü» Кн осторожно говорит,втот * в напей сомь$> случилось какое то несчастье.»„был арестов-.и отец,.»говорили „что ОГО Р"ЗСТрЬЛЯЯИ,Н0» » ,М»б*ОТО II II; ТГШ«
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Зпутр нпер мое чутье по доказало »что отец пап разстрЬлян.но мозги никак но хотЬли этому вЪршть,т.к.это было слишком постоко «Володя,ной дорогом друг,чувствуй,что он сказал слшном гтного - стал поправляться» что это,до,были только слухи,но...м.б. это я н; так.
!ы были*§-мцзггыш*Лаы немедленно по приготовили горячую баню.Выкопались и потом отведали дивнаго и ситнаго Пасхальпаго клзачьяго объда.
Прочив нисколько подЬль "как загнанный волк",теперь свЬгхШ и об- ласканный - з хотъя спать.
Ча чистых простынях,на паховых подушках станичкаго душ звнаго го» стопр11гтства у лучшаго и испотанпаго долгими годами войны друга » я заснул,словнр провалился в преисподнюю®
Сквозь сон я слышу,но слицу,словно издалека,и никак не мог;- откуда это Ьхать.• и почему меня зовутг <5едгх® © ,е>|едя, •. вставай!,, тёб1попять ъ надо
"Куда Ьхать?зачЬм бЬлых пуховиках,,.* Ьхать?., .когда ын& здЬсь так хорошо на мягких

Володя выводит меня из забытая «Л встаю,ласково и благодарно улыбнулся ему, а он, присев но. край к ювати - грустно „мягко, тихо говорите:
•а>одя*.тоб/ надо немедленно не уЬзаать из столицы»..тебя видЬли твео:. сотни казаки,ош: очень обрадовались этому, .и от радости - шз» сказали другим.„уд вся станица знает,что ты и Г только что здЬсь«но что ты находишься у ионя.Урядник Козьма Волобуев поведал шгЬ,что об этом знает рте станичный сов'Ът.Совйт цупичНиОн монет в любую минута.' прибить сюда и простоват: тобя«..7ы знаешь как я тебя люблю,Ф щя,но’ сил у меня нЬт,что бы тебя защитить.И я долпен тебя, обо всем,сказать только голую правду.
Я тебя м  гоню из дому,Оодгт,но предупреждаю. «ад дальше - сам рь- шгаип если надо - я дам тоб'Г» лучшго своего копя и "баговыя дпошш" и Вы оба оЬ:штз сейчас яс.
Разд тшвать было неч егсрсе было так жестоко реально,о чем я и сам хорошо знал*И оп сноеть приступила к самому горчу.
А кБрпый ; руг продолжал:"в Ставрополь скрывается мой двоюродный брат .члексь:: шанович Кулабухов.Сн священник и Член Кубанскаго правка тельства.Кяк он туда попал из Корниловской ’рмЗи » я не зчгю.Но он дз.л нам знать о себя и лона впо впихала к нему. Зайди к нему и скани только два слова,что ты прибчл *от Володи"..и этого достаточно.!] если в их силах - они сдЬлают вс.» возмошое для тебя".
Я "все понял".Володя зол по мог говорить.Нам быстро подали б Ьо~ выя дрошот с Дивным вороным "рысачком” россГйской породы «Бабы вломи- ли »конечно ' снедп"/Ьды/ »Раздалопавшиеь с другом » мы шагом «словно по дЬлам.ваЬхади со двора.»
Па улица пи душ,Ретивый конь "просит повода® .Дрогши - словно пух. Ну,думаем мы,в случав чего,и на разстоян!о - н» догнать нас я конному»
Вот и околица столицы.Крупной рысью двинулись мы по дорогЬ на станицу Усп»некую»родину моего спутника
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го поло дал » р * »  ярово-1 со всЬх стопок. ^  * ‘Ч®Р«».Л au - словно "точвп'Тввд.пал со всЬх сторон » __-
рарХня°ю^№°етоР̂ о ^ Д ^ 3 СТашщи"И «ТО«« своего доб

« ' « ' Я  степшЧГ »*“ »  ошош>.:юе опут-большеподаор^уS m S см- у аопя за кучора.Их Тпахнул он к соб*ьЛ тглшотй -тГ гГ‘тт?^-2^2"1:ШСЬ У Р̂ Г!0Н через канаву 
сдрс ярасявй ™ ь 11
го “е “ “ ***елее» ловя полное песьи по 2омк н ï„0T швя DOænl и пу
да От миновали о танину,он гопсшт-“гг”ь Й -? оба?1Пв???^Лро110?01иИ ког~ 
тгЩ,Ли™ а’ч1°. * со отй : ̂ г££с2С5адОВаЛаСЬ УЖ№Э “ вя*»°<

*йля понял".продаш 'T с^чос но /'.рестушт",сказала цать.повидал вону",а’л;опчпл он. *”..  10-ьно евнаал сн -до завтра.К,дплэ,яе

OT^ b “ c ^ ^ ° ^ ;% * ^ ^ ĉ ^ fo S S ? PC'BOK''"‘IÿaOBa!': солда-ок1й
*Сток!кто ъдот?"-» вскрикнул он »

Х0Р0ИЯ У°в 'ИЛ *СОВЕТСКИЙ язык" ЛС тому по.^г-што ли rt„n
СП«1Ы1Ш^цЛ0ВК1п9 СМЪЛШ[э0н К" ВОТ К О ОТ'й&кл а »/» ;ттл ,х „ “ ' ОШмшОв соелутщца-ушлГнша "о п о я - ™ Х ’Г ’.!Д™ Е ДИ!Г:-Г и назвал лввал три itpaciiux патруля;' доЬгит Д° ого друга - нас оотоиан-

Т0’ЧТ0 ° ™ 1 « “»  ~
оюй? n°en p c S “ c ^ : S f  ПГ° х°РС“с.ссрдечно.Ио аоо ши «г/ н было

аонт̂ н̂ породал̂ шЬ?11 !Н **' S С^гютшъ а он домой. Свой совътсШЙ дон

в стдшг.ъ ïiBBG“ ллпксандровског; ,

1ятЧп?Эосгут1то BÎlTnf; ̂ -вкаэс1{ая~Ставрополь«Поезда хо-Е Й П Е * ^ si:мв,..ется - совЬт гогсплтс, к торс(оотпгш,послучаа 'пойди над шгдоташ»
"Гд-ЬТкогда?",. думаю я,

Выносят xmacïme ЛЧЛП» (\TUtfSf*mv% ст«.»Ля.,аП ................

отрад под пошадрй "гср0'1«ТОнарп&а Шаю.
"Олово про-оставляется топ-рилу Опаку»,говорит продсЬдатоль.

jS  gSff-___________ й®
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Конечно, ому аплодировали и кричали *ура°»Потом оркестру он заказал •лезгинку"!! сол пустился *впляс\ Танцевал он долго и безтолковоГВылТ^Рко«°'п во всом черном и в сапогах,Он очень вспогЬяЛ устал» 

11ого,„ иеуклике остановился на сродиггЬ крутчси:ш шапку,поклонился всЬм зрителям перегнувшись «в заду” и папкою но стал вшивать пот,струив- Ш1пся у лого по лдцу,ш5&..* 1 91У
Лз под свое:: рынок босяцкой шляпы — ч о ртом смотрЪл я гг этопс !*ко" мандира красных войсц"* • «Простой казачишка,и вот - бунтарская стих!я выдвинула его во главу анархическаго элемента,и он ~ герой...
!5£? тошно »11 сво ; настроен!е я прочел на лидах и в позах двух« видимо,урядников ■ перво-счередпого полка% стоявших почти рядом со
В каракулевых черных шапчонках ш%Шт сдвинутых "па-глаза"/по-на~ зачък - знак недовольства./,в защитных гшкастерзсах*при поясах в серебру101- оправь,в черных иламбуковыхяшроварах при красном Войсковом каи- ть на них и в мягких козловых сапогах •* стояли они к,явно,иронически

0Т0Ак5к 11 с пР03Р̂ н!ем к герою Шпаку,ыцб.их однополчанину славнаго 1**го Шубапскаго полка,а м„б и одностаничнику•

В СТАВРОПОЛЕ У АЛоГС/ЛАВУХОВс
_ УТР° был первый поЬзд в Ставрополь *П час—другой на плоггаднЬ 3;яго класса,по родной степи - дали шгГ> сшшойств1е и по1ятное огупе- н! '] свободы тут уп никто зол мною не слЬдит и не рслЬдхгт»л степь* * * «она',родная,была всо так до хороша«, словно ничего и п . случилось ни па Святой Руси, пи в Родион Кубанском ЗоАскЪг,
Т/ В Ставрополь,пр.ягю с вокзала,иду на Станичную улицу,по адресу АЛЬ, Кулабуховаола мои звонок вышла хорошо сложенная,склонная к лолнот'Ь.оч, прхятиал нителлпгонтнал дама,явно н . городского наира»П я определил, что это,видимо,п есть ясна Священника Лулабухов «.

“ЗдШсь пивот А»Ш„Кулабухов? п,спросил я со .
*-ль -гаг" замялась«Тогда, я добавил г” я прибыл из тГово-Покровни, от Володи ««»
И этих слов,в действительности,оназа ось достаточноеОна сразу то преобразилась в пр1лтпую улыбку,в ласковость п довШр!о и немедленно 

же впустила в постигшую.*г V
*1 сейчас».»%оказала она и скрылась.

Долги никто н показывался• Потом тихо,почти неслышно,отварил&с ь дверь и ко шй» вошел высок ЗА: сухой стройный брюнет лЬт 35-ти*(и шй»л правил ытыя черты лица 9 бледно о матовое лицо и грустные умные глаза.
Я привстал.
"Я Алсвс'Ы: Иванович Аулабухов.».с кЪм ит-гГью честь говорить?4 - тихо» грустно,но ласково спросил он и подал руда
*!о;1 коротнЗШ разсказ оребЪ полностью удовлетворил его Д 1м в*Ьдь были сосодн по станицам своим.Си всо понял,как и надо было понять свояму брату-казаку*
Он тихо,устало*опустился в кресло.



Окончив коротко разевав о' своей *одассеЬм Арм1в Гексила Корнилова*гд£ ана?и что с нею? я сразу не спросил об
ГЯ ЭД?: сяЪд. тольс-;;

-рестри ро*скршшюь от красных«Я не выхояу из дому.За ноет немедленно раэстр1ьл»Я*вЬдь3Члея Кубанского Кросвс k> Правя« .Я строго запретил нень говорить кому (5о то ни было обо шгЬ, Ваше счастье,что Вы назвали тт Володи*ш)его‘двоюродного ттаоЖаяа

иол Опроговорил все ото он тихо и без

не выдержала0Ото слово ее подкупило,Вц так з-Ьшшво и долл л-шво ей об этом оказали,что она»,, она к призналась обо мн&вЯ ее пэоугод за это и з®т*ешсл к Вам с полной доверчивостью как к сво >уу Кубанскому кг- зону ж ос’ящеру̂ к тому яе,одношмгешшну и другу нашего го мы вей очень любим и цйшг.т® остановки»
И продолжалз"так, аот - Арм1я уша в Дояся1я стопи аа паоейоша*- рован!е,чТаи и наш КубанскЛй Войсковой Атаман Полковник Фхмжбиов, ас Краевое Правительство ж Вода Лам ш наш Кубанск1я Войсчов. '.а чг.г Арм1я небольшая,но хорошо диецшшгаировашгалоЕсть надежда хл ар. говорил он мнЬ не торопясь « дЬггько»внятно-довЬпотельно-

‘ТШ < 5"'щю-

I оворя это - он ш  разу но назвал зия Генерала !Соргалсва,.кЬм„именно дерпалась эта Дрм1я и чье имя зовет к себъ бс&х патрЛотов я чья», именем пугает красные - почет,*у я к спросил! - "А Генотл Корнилов?*
Алексей Иванович на минутку остановился и посмотрел вниз ка свои бо- ташки-И потом тихо ,иак то,особенно грустно,сказал гГ̂енерал Корнилов сейчас но руководит Армией.Он тяжело эаяоя.ВсЪх руководит Генерал Алекс&ев8’«
Эта новость меня удивила и поразила.Я очень попадал Генерала Корнилова и подумал5значит бои бшш сильные*если ранен сам Ко1&пдуэдй,
На мок новые вопросы об Арм1и,он дополнил .1 - * в АрШн тс д1я|патроков мало5приходилось »рожаться в невыгодных условиях почет./ и били болыз1я потери”,
еКак Вы попалп сюда?* - сверлю я ого все новыми а новыми вопросами*
"Три сотни казаков бшш послали в втанкцу НовоаЛлвксакдровскую ,Дз:а уставной мобилиэацт казаков был послан я как Член Правительстве,. Наш шлет был сд&лоя яочыо я удачно»П расположился у“своего друга. Но красные в эту не ночь переели в контхг-наэтуплеШе и выбшш ка~ заков*Я был отръзан от них а не ш? соединиться« Скрывшись в ста* шнйь«̂ потом,вот,пробрался в Ставрополь,Б города быть болЬе безо- таено »ЗатМя Дал знать о себ'Ь в станицу и прибила только жена»
Весь его разехаз меня,как бы,оздоровил«Я почувствовалчто не я один в несчастьи&что Арм1я жива,значить надо терпеть в ждать«'

г

Приютить он меня но мор,да это было так понятно и без слов„Просил меня быть осторожным ш его теиж не упоминать ни кому »что бшш таете вполвЬ понятно»
«  «  м

На меня А ».И „Ну лабухов произвел глубокое впечатление»Си бил безус л о» но sбольшой казак , болезненно пера:гивазо1й эту смуту в Росс.1и,. Весь" его ввъшн1и облик - высокого стройного и красивого брюнета с пдевидьяши чертами лица*удрученяаго трагическими собыПя:.ш*оДЬтаго во" все 'чернее /браки на»-выпуск и черная куртка со стоячим воротником застегнутая на
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'} крв-':л,?;/ ** было абсолютно шало какого бы то хая было стосилеиЛл ■dsTCKO: чазяи,иль т э т  для личных удовояьств!й,эгоизма*ш'- каких бкбы- ^  .............* --**«**« . «Hf*“»** *■*«* 4 « i , U  ^ ил*ШЛГ,«,*£Ь‘ч •■ U as? ни о- •■ отрицательных вояделен!!! личпаго запроса, В нс».« всей была

ОЗКО В : " ГОТСТЬ ïï PjlV'60Kif ; ТТКШП.Л?Я. ЛЯП* ТТЛ f t tn n  ТУ мп«г» r >  n * .

удовольс_ ____________  личпаго __^___... &ана грусть и глубок!!! траррЛГа лицЬ но было и •. •;. ншша слЬ та ли радости иль улыбки .Д-î это лицо »казалось шй>,не умЬот улыбаться Л1 •но только а .думает о тон - irait бы сделать людям добротно зг.ботясь о с.еб*Ь„
*Чоркнй Рыцарь®»иль - ":1онашествувд1й Рыцарь® * было бы mm кстати жгу «Своими правильны ш чертами лица и высокою стройною гтг̂ -ош •» он был похон на благородного черкеса«
й его ацдЬл тогда в первый к в посуда!!! раз»

«№» “  «г» ПоЕ ксш& лЬта того,жй года*по д£жш службы от ЕЬетро/ройше.л станицу Ново«Покровс1фо и зашянул по пути к Под-Есаулу В.И.фяабухояу«Сп только что пенился на !Ьр!инской институт^дочери Генорала Аьагу-ши /таз- наченнаго Атаманом Баталпашшсваго отдъла.ПослЪ всего переш;таго ~ встреча наша баша исключительно душевная„Тогда я уже все“опал о смерти Генерала Корнилова,почему ж спросил своего друга ** почему тогда ЛЛ1,Ку лабухов сказал шЬ неправду о гибели Вождя?
И вот что я услышал « *чтс именно просил передать он*.если Волсдя вствЬтит меня®!Имя Генерала Корнилова было так высоко в сердцах ве&х русских кат- рХотоВц, Только этим именем дергалась Добровольческая Ары! я „Только это одно Пия звало зсЪх в его рады,,куда шли всЬ,не разсуцдая,сл£по вЬря в этого Героичеонаго человека и большого Русскаго !Гатт)1от&« 

АрпХю переживала, почти »полную гибель »Но мы вършш.Надо Ьшо то лк ко передохнуть..Но сказать тогдаг«то Генерал Корнилов убит >- это значит * вырвать вару из сердец многих*Вот почему я и скрыл это от Под-Есаула Елисеева" - закон чил он»

КошлоптарШ здЪсь излшпш 66 АЛЬКулабуховЬ как о большом 1/-баиспоу казаяЬ,глубоко перевеивавшем смуту в Росо1псвои Государств»,
«*

»** ^  «и*

Обь семьи Кулабуховых боли запиточнши ваэапаш и признано хорошими людьми в своей сташщЬ*Отцы их относились к той категорАи»которые находили, что - своих дЪтой они должны * учить” .А Л1сКу лабухов бил в Евате-- ршодарЪяВ Правительств̂  у в сташщ!» по пила его пока с двумя дочурками - ~подросткаш1,учотщаш1 Енатериподарскаго ПарАгшскаго Института.,«' счи«* тал своим долгом сделать ой визит,,В гости к ной прибыл ея родной брат , на льготЬ урядник Остап ков, Бо га. тый казавапочти интеллигентный человек в хорошем длинном*светлой матор!и р бешетъ при штлвлЬ в дорогой есреб ряпнон оправЬ *8» он был пр1нтен во всЪх отпошеи!ях«Во вс4»х них я увидал столько любви »н&шссти ш уважен!я друг ~К" другу »что * просто « было болью- 
чЪе пр!ятио находиться в их общества*Это били образцовая казачьи семьи в станицЪ -Ново ‘Покровской* которых вс*Ь любили и уважали* как и гордилисьИМИ и

Т о р ААенЬо чйа через пол̂ года,страшною смертью погиб Алекс/ьй Иванович Кулабухов»а чуть по зло - и Под-Псаул Владимир Николаевич Кулабуховс
в



в ГО;, •; террор»Прошел слух,что с-ю т,с Кубани«на Grast? г,-̂ .г ~большим ...дом «Полковник Шура%Краснал печать подняла т. ору*ЭтУ совпало $ доставкою в Ставрополь тЬла краснаго командира* роа.погиб- тго 'в сей *с кадотайи"рдЬ то на с&верЬ губорк̂ .Похороны егопроизво’гдоны:Ьыщ.-торжественно, с участии всего гарнизона,с.явно» > ■ казать т#Мея±ю всю мощь красной власти©' . ‘
Пасолбк1о насторожилось,узнав,что >дЬ то есть юйоонт%й ггадьтт - - гдь т.о ждет борьба ,слддов-ател|>йо * Homo $дать<6ево<Уадвп£я от а©~ стокоимает» и появлением т  недалеко от города Отряда' ÜKypg, газетызапугивалиs"товарищи!не нОддаваЙт.ёеь па удочку!если в г о р о д '

“ ' -ft ® *
UjfcJUОтряд Ii/ркуг.

в ажо-раннър утро,мм услышали пальбу з города„По улицам носились Красине фрзневшш и конные ыатррсц,Под страхом разстр|ла -та ЛотЪ:; ~ мотелям воспрещено било выходить на улицу йз своих' квартир.,
что в виду подходак городу давлено«Как и во щ ю ш  возста.н!ях против красных
которр 9>ТбПОрЬ;,Ш

виачад-Ь, был успъгс,•■..дик отряд ошцеров занял*даяо,красноармейск±я казарш,но другой от- ряд,$УДа то,и овоовроионно,ие прибыл»,»кто то струсил и но выполнил своей задачами», ,все погибло*0фйц-зров ловшш и разстрЬливали щ е  курд« патон»Красный Террор разразился во зс!э свою ва?дкщал3.ю*0тряд.ае Шаш» 
по елухам.проЕюл восточпъо города верстах в 10-ти и скрылся иди то*’"на СоЗ-орв губери1и • И сколько' было у него войск - никто толйдм .тге.его не знал »Некоторые говорили,что. "отряд Пнуры*,это п?.тФп,ввдуиаа красных, 
что бы возбудить в насрл©н1и "надедду*,толкнуть офицеров, на возстан&е, что- бы,как бы,Легально - произвести разстрЬлы,узаконить террор»

** ош добились своегогяизкь в города замерла*Теперь в не?.! полностью властвовали только матросы*3 своих б&пых л&гиих костюмах9с вевдльвеш- 
т ,  заткнутыми спереди открыто за пояс - они были страшны» Ла роквк- 3!фованных казачьих строевых лошадях,т*1>х лошадях,на. которых храбрые. Ку*-oascKiö полки.. исколесили- почти что всю гористую Ilopciia а Турц£ы за 1914 - 1Ш.7., годы войны,которых поили в далеких и хг' г/Ь ошх г'* ".V6rчЧгтмггчГт* ’\Т,.АЛ ». Tf«.*.» _  «> . * г* г--» V _ . г а

Гигр и др,а в' Персии-.=•----- —  ̂ ^  ..*мапск1ок казахов вврошлгправдою - слупили своему Великому Отечеству,на' 'которых толы-ю что вернулись к еоба.аа Кубань,на заслуженный отдых - па них теперь,на отих пылких нервных и благородных Кабардинских скакунах,эти здоровые п мясистые .; матросы-увальни, на высоких казачьих съдлах, словно горняк на ’за.- боря “ ОНИ жестоко,глупо и по-дурацки скакали по каменным шэстовьш города, разно дергая поводьями,рвали уубы этим гордым лошадям«теороризи-• руя их своим полным и отвратительным копонтан1ем того что они" хо- тят от этого благородного существа,копи считалась "Кабардинска-- порода® лошадей* у
Я-вози иаатгтгКп мя.ч»ппг*т4.

жидално наскочить бы на город*...его в5»дь можно сразу по пройти и очистить ото всей этой революц1о1щой пйны*’- дуглал я,глядя иа~ этих матросов зло и ненавистно,одЬтым в штатск!й кортам иеопредзленнаго покроя и
«  «



Л4
. настал 1шь мЬсяц.Красный террор,так буд то,гаси- ■ * ссзобо: :ден1ю не видно было «Главное - но было абс

7,1 О
■*£ ГЯ ■'*

н С 
тгъ

дудаицип миром.Красный .газеты пишут только о ск -редрязгах в вавой то Черноморско-Кубанской сев.- ро-Кавказскаго р£шопа»о своих вождях Артамонов • 2j*9°v их разногласиях,котория пичоро по лапт кв оогв,! .хотя "вей их разногласЗл" - вызывает во ыпЪ толь-
'Стбо и новЬдон! "эавтрашнлго дня1 томило меня

ТЫ .Одино
•K,CiU/I радовал всЬи.кто шш нормальною жизнью' в своем то дота л сельским штеллм, свободно привозившим на базам для пт -л ; овопи и орукты.'! з видовая извозчикам ,мирло занимавши кг г -ним трудом«Я завидовал всЪм женщинам,one щеголявши в своих ательных туалетах, т <* к „красный террор тогда - еще не даснпос̂ ш •а них9как па "слабый пол"..., х х ‘

АМНвошяршниж
а хандрил п тосков л.П освобожден!© города от красных«пртзпяо так шоыиданис,неглдглпо• И оно было шопидапво и пегадаиио лишь потому, краонаг̂ алаоть держала город торророр и в газетах писала толькоВНР ОДНО G ДЛ Я 0001«
Но - ч5и неопиданн’Ьо npinrnoo - тЬм оно болЬе слагд!,

п о л в л и и я яб ъ л и х*й
r-nm^E?, O'37®07®»33 Ставрополь,с утра,было заийтпо такое то нервное дВ1ВиСн,,.о в красных зопсках.Яз казарм выходили красноармейцы , сп'Ьпио рпу- зщщ на подводы р зшя вещи и двигались к щ*у „Обыватель .давно постав-' ленный в полное невздоп1е всех распоряпзн!й красной власти »вплел и адЬоь 
т  непонятное породвшопЮ воСов.Дуйшш.что от вдрт.впдао.пз с-тоотГ ’Ло - па кшойТрдЬ этот <5ронг?да и ость ли он вообг-е1? л
nmrnf,Km^fr2ro не ?иал»и моньпо всего знадцчто он находился тогда з одном лишь передодъ от городаа
т Яраспоармейда шли быстро,слегка озабоченно,но но б понивЬ«, думаю,что они также ничего не знали о собнПях па фроптЬ.
К вечеру того же ? 1шя,город,буд то бы, очистился от краснаго гарнизона . haw улицах было заг.гЬтны усиленные наряды ыиииц!и из городских жителем.Некоторые персонажи была пнтеллигентнаго вида и,как буд̂ то.с офицерском выправкой.В городЪ стояла та тпшпг., которая бывает перед Г|Х)30и,иль после, ноя.Ко толком никто ничего но знал и боялся распра-i Д1Ис1,Г,Ь «
Чо,сов в 5 вечера, находясь около о дат л Духовной СомппатЛи. вдруг услышал, что - в город воеши бйлис"... w *•
Сорвавшись с г госта - побЪмал на Воронцовск1й Пмоспзкт„Там,у гостиницы во зла городского театра, стоял#, грузовик-автомобиль с пулеметами

ll с II0UGPaun к rai!! .s офицерских,настоящих офицерских погонах. 
ос^ уг̂ овия улицы полностью были затоплены жителями города.но опо нс лштотл!Л:«род »словноубоялся вЬрпть тому,что видят их глаза«/ы пс трюк ли новый' какой то от красных?" - думали во» .Ко повело- н1° о;риц̂ ров при пудом 7тах»у::с по# вызывало согпгЬп1й»что ото есть на*» •

й,^^1пшци :зш-л ̂ большого роста Генерал,не старый собою,скрои*?йс ®ДЧ*ШГ ЦО-поход оыу.хут де в толпа появились лотущщ/початяво воз- валю/за подписью - "вргубернатора Ставропольской губернХи Генерала Уварова'. -*■ПоявивпЮся Геи рал и был Уваровым.



От радости,от чувства радеет:; *оезобоадш1 г* - толпа пелетона тэт* вилась криками *ура**0т радости,от захвативший) моля чувства. *освобо;.- Чг;,1Л* - л,словно ,оцйпонЬл.И лшь когда многотысячная толпа пава-лихо* к-;.гг в с*ош счастливо!,! *ура* - я опомнился и татс стал кричав. в унисон толпы.В спедуюц1й момент,я по знал - что же тгЬ дальше д&лать?Ду!£Ш, ото* 
г 1 познала и вол толпа людей,иаходлпенея здесь.Она стояла ког.шактпою толпою* егдотрЪла на прибившее "белых одпцеров* »что то говорила ш:уг. собою,многХе плакали»Я прчувствовал в своей организме необходимое стрсмлен1с "двигаться"„ Все во мне,словно, "зачесалось* «П долпои бил двигаться .что то дш.аеа , помогать кому то в чом то,что то производить,.но никак'не стоить па месте»..‘.5вЬ захотелось говорить,висназывать свою радость,захотелось г’:а . ' но*, .оттого знакомых вокруг меня по било в чумом городе.Я бил один и бил чумой в многотысячной чуяой толпа»

Прободав вниз по Николаевской улице,там я обнаружил все "затопленное * народом ж тротуары зкеОоШшя* веб улику,по которой ис только что нельзя било проехать,но трудно било и пройти.Там,за плачущими лицами,л видел и восвормекиыл.Зидъл лица огнем злобы и мости*Тут народ очень шумно вига- нал своп чувства. Среди толпы появлялись рЪдхйо обицеры в по гонах. к что встушюп1о в город »При появлении их - толпа бурно приветствоыгля,О ящеры пэ»молодецки откозырнув - ласково улыбались всюм»
Совершилось что то совсем но попятное,и совершилось так н юшщалнс , и без борьбы,дело и без единого выстрела\ш так бистро,что думалось п-в не сон ли ото?Но я слышу точные разговори людей, ыравамщнх свою нескрываемую гг* десть..1 вшу восторженный улыбки и пивав слова о том,что город Ьсвс-а дои от красных.
Я протиснулся в копелтую*Группе иушшп моего воздета стояла у столика и гладко глотала коосДЬс лица, измучони Л иоетши потерты .По их’ р з~ говору и их виду,л заключаю,что они все местные орпцзры и только гг.: вшедп! изг) своих у бежишь, гдЬ они прятались после неудачыаго возета* пМЛа худ:-ж я иэмо- -донных лицах, шгЬ так были понятии'' гас яркс~всзбуя~ дощшс глаза,горлп1э огнем исгодовглИя к насильникам и нескшваемою ра

достью в ссворсишецус ;г. Один из 1Шх,особошю и эгю;: д  с шит ’, заказываем 
сио одну чздшу ко'с."На последню*..»говорит он«"Тепепь модно это позволить...ввемепа о - 
рог тенились..

Рлкто до полуночи толпился народ на улицах и не хотел тосходитье .Но,войск,белых войск,мы,все до,еще по видели*И я упо боялся,как бы красные по сделали зяпадню.По радость настэд»- ко была велика, что странно б'хло думать, что красные могут в обуться.

3 X Ü Д В Г О Р о д и Р Т И 3 и V

С утра л уши быт на Николаевской улице»3 этот день нодолп но то что убедились в реальном еанлтАп белимп войсками палого Птатг.ополя Наблюдали вход их в городЛ бил счастлив вдвойне наблюдать это пот что в город входили родные йубалскШе казали,Партизаны Полковника которых мы так клали три педели тому назад.
То входила целая дивиз1я Хоперских и Лабиисштх казаков,3 колове три* » тихо,петшрго устало,поднимались они по Николаевской улике в верх от вокзала.

лько „но х.: ому,ж*

'по-



ф ’̂го яо 0ÎCI были »эти казаки » возсташЮ 11 против трудового патюд- '
'3 потрепанных чорноскахгв гимнастерках,, в одних бошотах,1г»" пчос*̂  -■ 
* сбинчовошщх столичных широких и длинных рабочих рубахах ’лшг-гх ‘оа ” з'-'Ашдошшо»я.'бритые»иак буд-то уставлю или долге? п • -saie •; °НП лл ч долго »сильно р стянувшись в сво зи колонйоНа пава?. ,х ̂  лею оилп {ъ.чЯ".1\) нвьта полосни на-папахах с горку в низ,чуть ту’-*- -гось,т̂т; лпчнтодьиш знак »что они принаддетат к войскам "Е&лаго Сто - ”.
Казаки Ошш разных возрастов»Подростков среди них быгтс но зато иного казаков било пошлого возпаста̂ ЗоЪ били сК каоакп-зешороби * ошрпашыо»обзйтр дпшо, загор&лыо в пехоы по свохш̂  станицам и сопьягл »оставлении;.? в суках квасныхУ вс ах бшш уставы?, о лошди»кан п исхудалые 0~ Ш  были о ;Ъти Лс~по «. а некоторых тешо-Оурш войлочный осотинскЛл ш; отлтшть - гдь были Гг г о опицерп,урядшпш и рядовые ваз? тин!» возставиШг Стан Кааач1й»гда вояк всякому был бра

Вей были без погонс

'  "Л V  "
опъ : настоят;И Б ас

шляпы,h трудно казаки v Это бы г: п т* *

К Пбш!

Воорузт-зны была ч$>:1 п как попало,У многих карабины и' "обойэн’РХпндо гшат/нос 1т/погошш л решен на передней лутй?» дулом вниз и под л'1 ■ г ко л тлю «Это чисто впо-горшшп и
Некоторые дераат их погоппым ремнем на правом плечй»долей пег ты коы»что бы при встрЬчЬ со врагом »сразу пе схватить ого на карьер г, л- ноы правой руно?.? не выпуская повода из лЬэой и дать ръшгхиг 'и стоа’-’ зромошши выстръл по противникуЛйноторне были сооружены ” б ! - й и,доле,охотничьими рупьями. " 'у многих были наши строевыя пореттстныя повровыя ш> краюхи хлт>ба,ипь шатка сала »иль заношенной рубахи, да имени о-я-.пе дл? своего коня другтка-върпаго - больше ничего и" пе могло би̂ ъ
У некоторых были бурки в тороках»этот *казач!1|дошт чорпа’ оур-.г--.- !
Казаки этих двух полковых Округов - Хопорскаго и Лабиистаге > -ло 0B0ÏKJBI станицами мотщу черкесскими аулами »довольно пешня": я некоторые навыки своих кунаковС вопи видом »своею легкою посадку; в ! л0,-ооыдшяш?л свели станшшш костюмом без соблцдеп1я каких либо (V> .у и цветов - они теперь представляли собою доподлинное *иррсгуляп-;о:> вопско*,поднявшее свое Знамя возстап1я войн ы1рогл против ктсной^ 1- сти и обрекай довести эту свою борьбу до побйднаго конца.
За сотнями следовал “обор-* « двй-три полупустые. мгшада с ш Ы ом»

?’и̂ !!2пЯп. -?$K5ï£i вазапаии«'J учрраии были с-Ьдые бородатые стаи-, д дро.л 1 иа, ар привязали 'осадлашшо копи больных казаков,
ъ мгь» смотря на эти * санитарные обозы повстанцев ' что п X ,JpfBOrcn ~ У я-э-ков мигом проходила всякая *хворья.он вс ? ..шюл в Спд.ю своего коня,и скакал в отроевыо ряди своей сотни с т Ttiï? был?- мойул опасно»чем в обозЪ сво зм»столь несчастном«

К талу по « у них вЪдь "тыла* не было?
а » » ело j*io .»малонЫкШ.! диссонансом » было s за одною маззарою ие.т пе?>т='1?* 

1-С̂ !„отЛ-Л*П11>к1 - д0' 'пи* Р*нрасивцй собою»он был так по в потоепанчо*й, no,innS°n ;li тч1а] чиркос1й>»с шашкою *0 кншамп",богато отдйл'шною с/ • робромсПод ним был подпорншпл:»но дивны? конь свЪтло-зогот-еооГ "Я



»24- ' • -
Пз под черкески было видно дорогое ейдло.Офицер был очень бледен и, явно ,болен о Оду, словно , было совестно ,что он не в строю,как и знал.что на него смотрит многочисленная толпа.почему он скромно и правильно со - 
дЬл в оЪдгЬ и смотр&л только вперед,но, голову своего коня,

и* ® ът>

С пс еяйдшши рядами казаков,двинулся и я в верх,па бава-̂ хую площадь *шы и или быстроони вей полки п сггЬиенылМногочислонна . толпа людей окружала стро2* казаков и щедро утопала лх всйм,чйм ус г.: Л1а удив- лен±е - казаки были очень скроили п шло разговорчивы*С удовольствйеи принимали только папиросы.Пород их отрос« стояли Еоыапдирп,поторыо своим *зашзганшл11Т в походй видом п одеждою - совершенно г отличались ото всей массы своих подчиненных,,Вот перед спЬпотшми казаками даст какое то распоряле:1о особенно характерный по сэоему влЬпноцу виду Начальник:на нем длшшея рваная ейрая черкеска,полы у которой,словно,*оборвали собакаш*; карабин, од£-- тык погонным ремнем на правое плечо и ложей под :шпкрй?дулом внизша ногах чорныя сукошшя или холцевыя паговицы,блостяп1о своею потертостью временем и- путлищами для стремян и човяки-постолы боа подоив ейрой нсвцдЬланной копи,сшитых примитивно Свданогд/у1Д1вальп1н;011/*через крайне едндй лишь цйлыэ - что бы охватить ступню5на голова у пего ширококрылая темно-бурая войлочная карачаевская шляпа табуне эд«а. , .
Абрек*. .настояцЮ абрек - думаю я;,смотря на эту оригинальную импозантную и очень стройную фигуру молодоцкаго партизана*
*Кто это?” - спрашиваю я блюза!кхаго в строю казакай
*Да Сотник Брянцев**-нал Командир полка*...запросто отвечает он

Героя,. ..Герои.., а никто о Во,с ни раз с казал* и ие написал до сего темени о Ваших сдавных подвигах тЬх времен!
Гдй Вы тапер?*
Да и много ли нз Вас осталось в живых?*

доАск»,
В этот по день был приказ по гарнизону:всъы г.г.,оЛицорам зарегистрироваться завтра по*
Нас явилось не одна сотня „Вей откликнулись с порывом. Закончив в Казач1й Ь'таб%к своим«Он помйцался в том по ОтелЬ,только. на этааЬ**©ед-дя?* - слышу радостпоо зос шшцан 1 е,поднявшиеь в кортшдер ' « «игом попадаю в об,ят!д своего однополчанина по «ирному временя г однокурсника по Зоэнному училищу Бсаула Саш Зольников „”А мы получили сводои1я,что ты разстрЬлян послйю всзстап1я4' ,аь. ко говорит он и тут по тлнот за рукав,что бы немедленно по продета витъ меня “Атаману Щкуро*.По совладению,Войсковой Старшта Пкуро выходил их Своего номер!, Саша »ельников отчетливо аттестует меня со вейх положительных сторон и пр.Пкуро прАятно улыбается,безо всякаго пачальничесваго басона подает ппъ руку и быстро,весело говорит г “ну,конечно - Вы к на.«, к нам* й так «е радостно улыбаюсь,даю немедленно до свое соглас.1е посту * пить в строевые ряды войск "Атамана Гиуропи оп куда то сийоно уходит «



" ро,в 1910 году, мы били в одно;? ПОЛК4/ - 1 "  *•••••"• Атамана т1епъгп»0н бал тогда Хору-тмим, а -ЖУГ - 
■ чщ  ; t

тал -- •
>л 1г. юно; •»всегда

хот1. -..у ушл:г< :я«Лы били разных сотен »Его я видл и но знать«11г• р«опицерц и казаки полк-'..»-всегда 
уГ.гя.и Андрей Гяура",?-,- обязательно называли <иг.> о *■ -•'•ь; ставили ударяи1е на букву *а**0н и тогда, бол ноли «■ в езо гл Ш131Ш п казаки любили его за молодецкое весюю которых оп никогда но забивал своего брата-хкгзака*Я по вадЬл его ровно 8 дЬт,но сразу ш  узнал,Твк»ок л; ю • ;п РтгЬпне,иль - совсем не перекупился.,

51" ОЩ  "0 * ’ ■ рпгпна*--йМД

вух-о нуда то уЬхал и :ш остались вдвоем с Есаулом !сльв ; л не щдйл 4 года «Он сип Директора гимнаэЛи,который нед -лю у: лян о -ельников коронно!! Хопсрец̂ пъсэлышп,музыкант »сольна:; к » >дОл по натурЬ, развитой «Си культурный»Гибель отца его озлобш;уро - он самый близк!й и доверительный человек,котораго он 6р - '-Гою в Ейхор&цкую, Зьдучп с докладом Кубанскому Краевому Пнаште е •*у*Е он мнЬ говорит: "мы Андрей Григорьевича зовем "Атаманом** по** - ■V»" 1 У вас имеются казаки Хоперцы,Лабшщы и дв*> сотни Терских яаа--- "Д-.-г,т5ак бы - Кубанско-Терсв!й Атаман»"ю, мое удивлеиЮ "такому зван1ю» - мои дивный другие улыбкою,от~ ■тпд:"это Андре!! Григорьевичу очень нравится*«И отодолпапхему Шугу ? -рулил порелтовать Партизанск!!! отряд,,•Прощу тебя к себ&»Федя,па долпность Командира сожни*»
Я дал соглас!о»

донь в Ставрополь вопзл 1-11 ЧошоморскЛй полк поц комаи- ' н1оы Полковника НЛ1Лалшснно п поступил в подчип н!с Губспнато- •ер;-? навсдоп!я внутрешшго порядка.
ачалпсь стгЬштш (ротирован! л Л 1з блдааГдзих станиц немедленно нс .'.’.и прибивать казаки »Па базарной пл опади масса казачьих подводах ч г. ьх и̂ нЕиих 1 сазанов:то нормировался 1-й Кубапск!й полк..В новом'их мандпрь, дисковом Старший, Оостиковй,узнаю бывпаго Ад,ютапта 1-го Ьпкскаго полка по Турецко'.ту оронту,когда оп был Сотником»°1Г в коротко:, бурый, поверх гимнастерки,на которой красуется Орден в. йадигшра 4-п ст»с мечами и бантом .Узнав моня - он 'козыряет* по- утески и чисто по обор-оппцеоски,зшот любезно пуку и приглашает 

в свои полк* командовать сотлею*П благодарю»̂ улыбаюсь п говорю,что занят,и состою в ОтрлдЬ Пкуро. 
уокь з:иль"*е вбросает он."Так мало теперь кадровых офицеров*-добавляет
Разговорились обо многом,ван старые соратники♦Оказалось- он так не скрывался в Ставр-ополЬ*

»  * -

« ь полуптатском иост1хгЬ»За три мЬслца посла напого возстглЛя,-. крываясь от красных властей,я порсмЪшш гяюго г.гЬст нптельства и квартир »Все мое пт уг яство было на мнй.О оазстр&ль налоге отца я яз- >пл только чорзс 2, мйс ,щаtкак а пала с- ,мья узнала о моей судьей тек :: поел . этого прсмощутк* вр люшиГорс в семьЕ неописуемое©
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