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В »ХРАМ ВОЙСКОВОП СЛАВЫ0
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О ГОРЕСТЯХ., • .

В СВОЕЙ СТАПИЦЬ.
Дома одна бабушна.Ей 70 лет.Вечером придут норовы,телята,гусята,по- росята.Всеи надо дать толк и порядок«По своим летам ей следовало бы заслуженно 'сидеть на печке” ,а тут вот - необходимые повседневный за» бота по казачьему хозяйству*

Жуткая доля "удовицн®......
Ея муж, наш дед »после победоносной Русско-Турецкой войны 1877-78г.г., сКавказским полком был размещен в Абхаз1иД6-ть лет Царской действительной службы и - никакого отпуска ®на родину®*С подругами,верхом на лошадях в седлах,®через Пошинку и КавказскЗл горы®,как разоказывала бабушка нам,маленьким своим внукам - они ездили ®в АпхазАю повидаться с му сьями® *Ъздшш два - рвза."Пшзшнна*,так называлась и при нас станина Баталпашшская .И когда дЬд вернулся домой 35-ти летним казаком "на- льготу®,- в тот ко год он был убит разбойниками в стопи.
Нашему отцу было тогда 16 лет*0н был единственный у родите л ей. В то же время пожаром уничтожено болЪо пол-станицы.В огне погибло и все наше хозяйствойПосле этого и началась жизнь "молодой удовицы*,пашей бабушки, полное горя,труда и слез.Натерпевшись жизненных невзгод,она настояла 'учить дЬтей",т«е.своих внуков.За них то,'ученых®,и был разстрЬлян наш 50-ти л£тн!й отец три месяца тому назад,так же в степи,но вовыми разбойниками,большевиками.
Теперь 9 в доме « нет никого из мужчин-работнивов по казачьему хозяйству.
Старшей мой брат,Хоруин1й - начальником МЬстнаго гарнизона по по- становлонЛю отаничнаго сбора.Младшей брат ,Л(ори, так же Хорунл&й - по занятей станицы частями Добровольческой Аш1и,нак и все станичные офицеры .был мобилизован и зачислен в Аленсьовскей пехотный полк рядовым бойцом. Полк ведет упорные бои на подступах к станице Тифлисскои.Большевини занимают весь левый берег Цубали и своим артиллерАпсхшм огнем разрушают станицу,унося казачьи жизни не считая ни пола,ни возраста.шть,теперь,тоне,удовица - в степи убирает хлеб .Отец засеял 28 лосятин /три с половиною пая ваза- чьяго надела/ и их надо "убрать®.Капая 1о добрал душ косилкою, безн платно, скопила "загон пшешщы"и теперь она,с тремя дочурками-подроот- нами,вяжет ее,пшеницу,в снопы.
Вот почему,увидев меня так пепшидашю прибывиаго после 3-х месячного отсутств1я после возстанЗд,да еще в неведомом для казачьяго глаза странном костюме - бабушка горько-горько,без слез,заплакала.Слез у нея давно нет.За 35 лет своего вдовства,она,маленькая ростом,изеох- ла в труде и заботах о семье и по хозяйству и-внпдакала полностью все свои сдозоныш.



Было посзгЬ-обЬденное время.Со старшим братом, ®охлюпвю®на строевых конях,в простых станичных рубахах,зиьхалп в степь на свой участоко'Зать увидев нас издали - она,вдова-страдалица,остановилась,оперлась на грабли и...заголосила - тяжко,гулко,с завывав!он волчицы-матери,потерявшей своих детенышей»
Было так тяжко и страшно от этого,неолыханнаго мною еще никогда, какого то грудного и надорванного гососа-плача штеш.Она вся тряо- лась от плача и будто бы не* заметила,когда мы подДхали к ней« Соскочив быстро о коня и дерна его в погоду,я молча обвял ее,паку дорогую и добрую мать,мать 12-ти детей.. .а она,бедняжка,крупная пен- щина,всегда такая добрая ко всем людям,она,не говоря ни олова,всем своим телом повисла у меня на груди и горючими слезтш залила вою мою рубаху,н̂ шю приговаривая!исыночек мой...сыночек Фодююка...*

е
После возстан£я,семья наяг, не знала о моей судьбе ровно два месяца «Отец был разстрЬлян в тот же девь*Пн с младшим братом,Хорунжим, с конным отрядом находились в степи,далеко от станицы,домой не вернулись и окрылись со станичнаго горизонта .11ой конь прибивал домой через два дня и без седла.Его немедленно же реквизировали красные. Пошш догадки о моей судьбе о самыми фантастическими разсвазами.И о том2что я жив - семья узнала только через два ггЬсаца.
Вот после каких переншзанЛй,встретила меня наша дорогая мать,теперь давно поноШшца.Й вот почему,на моей сыновьей груди,она выплакивала и своего погибваго мужа и радость встречи о сыномо
Я всегда знал,что в горе,надо выплакаться * Всплакнул и я. Брат стоял рядом и лицо его передернулось прыгашщишея гримасами.
Мать выпла1{алась и утихла.Вутерла концом платка слезы и поднява голову - глубоко-глубоко посмотрела мне в глаза,видимо,что бы раз- сыотръть хорошенько «Потом взяла обеими руками мою го лову, стала целовать все лицо горячо,пылко, со страстью материнской любви «И потом уже тихо,спокойно спросила!*ну как ты мой сыночек там жил...?®
Б'Ьдныя матери.. .надо ведь только понять все их роре!

И это нонет понять только тот,кто сам имеет семью, детей.

ВНОВЬ В СТАВРОПОЛЬ.
В первые дли после занят!я Ставрополя,боев совершенно не было за городом .Красные отошли на юг,к селу Татарка, бывшей станице Ст̂ вро- польсиаго каэачьяго полка времен Кавказской войны, и словно канули в неизвестность.Город преобразился,стал ежедневно праздничным и жил,буквально,®на улице®.Болыгйе гурты праздвичнаго люда.о утра и до поздней ночи, толпились у гостиншщы,гда помещался штаб Губернатора и у штаба Ицу- ро,на верхнем базарЬ.Там,на площади »фондировались новый части.Иного было добровольцев из учащейся молодежи.Она,за оскорбленное чувство перед Родиной,просто,гррЬла стремлением к мести.
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К штабу Пкуро прибыли добровольцы-крестьяне Московскаго и Донсно- го сел,что вод самым Ставродолем0ВсЪ они были настояц!е солдаты дЬй- дтвительной службы Великой войны 1914-17г.г«,бывшЛе на Кавказском фронтЪвОдЬты они были в защитник гимнастерки и пгганыоНа головах соот- вътствешшя фурадки«В<й> были без погон,но на фуражках красовались вбЬлня ленточки*.Их было ЯеловЪн 250« Эту роту молодцов выстроил местный поручик, видимо их же полка,Сам он в подуотатском костюм&.в л$>тней городской бЬдой рубах!>,на которой были навЬсные погони. Отойдя далеко от фронта, на его средину, он сам стал в положен!в "смирно ®и,послй некоторой паузы - громко,отчетливд(окомандовал«слегка,словно рисуясь перед толпою словами так ому дорого! и прЛятнои командам

®Рот-та2♦...ВавняйсьЗ
*Смир-р~но2 Ружья на-а плв-чо2®

И эти солдаты,м.6«,даже,некоторые из них вчерашнЛе мелкЛе большевики но - получиш1е воинское воспитан!е в Императорской АрмЛи - они, словно соскучившись ®по~порядну” - они так молодецки ед$>далЕ свои руиеГгные пр1еш,что называется,*с хрястом0,что многосотенная толпа людей,преимущественно шошкт,друшо заопладировала ш.
Вот тут то нужно было учесть настроеиЛе солдатской массы,психо- логЛю души русскаго муника-земледЬльца.Они так горЬди желаяЛем загнать большевиков в самое “тар-тарары", что любо было на них смотрЬть.
Но,через нисколько дней пыл их остыл из-за придирчивой дисциплины и что им приказали одЬть погоны и влиться в какой то ®офицерскЛй полк* 5 И они разошлись по своим домамг

Во двотгё> штаба Шнуро,в зданЛи гимназЛи,всегда стояли осЬдлакнно кони его Конвоя.Казакп по вечерам пЬли пЬсни и яанцевади °лезгишдгяй Всегда пребывал здЪсь народ и влюбленно и благодарно смотрЬл на казаков,на своих избавителей»ПоявленЛс Шнуро всегда вызывало бурныя овацЛИеНо ни он лично,ни ого казаки - не воспринимали это,как что то особенно заслуженное «И Шнуро и эго казаков рЪдко было встретить в го родЬ.Это еще бол£е интриговало жителей и создавало глубокое уваяе- иЛе к шли
В один вечор,когда его ординарцы пЬли пЬсни - к ним вышел Шкуро» Казаки быстро прекратили ггЬнЛе,урядник скомандовал "смирно” »Пкуро скромно поздоровался и вошел в круг.Шлни продолжалисьЛВл и Пкуро. Потом казаки •залили лезгинку”. И, на удивлен Л о вс'Ьх посторонних зрителей - Пкуро пустился в танец.Фурор был исключительный.
Тан рождались *ймя и Слава Шнуро* •

Неожиданно красные перешли в паступлеиЛе на Ставрополь Л1х снаряды разрывались над городом,который уже привык к мирной и прЛятной жизни - город вздрогнул.
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Ииуро и здесь напелся юн выслал сотню Есаула Золеис1{а?о'̂ тЛ4сп1ева̂  скоп рт 1-го Черноиорскаго полка,которой приказано с песнями пройти по̂  главнш улицам города,что бы показать жителям,что -*йа фронтЬ все спокойно”«И действительно - жители, очароващшя дивным пен!си Чорпрморских казаков,в своих песнях несравнимых пи с кЬм « они с радостью и с вож- делон!ем смотрЬли на них под разрывы шрапнелей красных*Сам же Пкуро немедленно же поскакал на фронт у окраин города и приказал передать голосов по боевым цепям,что - "среди них Пкуро"0Атака была быстро отбита*В госпиталь много раненых этого боя«Много раненых ийстных студентов, гимназистов и др«учадейся молодежи, тольжгвчера" бывших штатски*, а теперь,вот,израненных*ВозлЬ них,с поостывший ецо слезами на глазах,но теперь радостных - сийят матери,сестры,невЬсты*Много местных сестер милосерд!я.

Велики идея и дЬла ■ ОСВОБОДИВШИ" *
Золотая молодежь добровольно одела на себя "терновый венец" ради освобоцден!я Росс1и.

ПОД-ЕСАУЛ ССШОЦКИЙ,
Отряд Пкуро переименован во "2-ю Кубанскую казачьй дивиц!̂ "»КЬман* даром Лабинской бригады числился Под,Есау Солоцк!й,совершивший погод оо Пкуро„Я познакомился с этим очень интересным Кубанским казаком.Он о высшим образован1ем,полученным за границею*Кажется - юрист* Сойчар же он очень стильный казак-линеец и,безусловно,геройск!и Кубанский офицер*В темно-серой *дачковой"черкеснЬ,в хорошем скромном по отдЬлкЬ серебром, "под горца" холодном оруд1и9с густою черною бородою подстриженною "по-чорвески?но с молодым лицом и живыми умными карими гдаза- ШоПо внешнему виду - очонь солиден «Издали - словно генерал «К этому импонировала борода,хотя ему м«б«чуть свыше 30-ти лет»Под ним дивный,сжЬтло-гнъдой масти, с черным хвостом и гривою,ни« вой как ртуть, кабардинец «И седок и лошадв - украшают один другого«Солоцк!и очень находчив в разговоре,живой в ном*К большевикам питает психологическую всщ1висть,и такую,какую ■ненавидит земледелец в разным сорным травам,порешим в его пшенице, литдет
•Этот бурьян надо вырвать с корнем,что бы пшеница была бы чистою и полезною* - говорит он«
Выразив нам,приблизительно,такую мысль, и бросив на нас быстрый свой орлиный взгляд - он молодецки сЬл в седло,привычно,правою рукою с плетью,бистро подобрал под себя полы черн ски.Его кабардинец немедленно же "заегозил* под ним,прося повода«Солоцв1й,как аристократ - он в желтых замшевых перчатках,но чисто "по-горски” - с изящною плетью в рувае,служащею ему только для укра- шен!я*У него в крови,безусловно,есть много червессваго«Козырнув нагл со сложенною плетью в рукЬ - широкой рысью своего горячего ноня - двинулся он ц бригадЬ родных Лабинцев*



- 33 <-*
Он совершенно культурный человек и точно знает - что он хочет*

Не могло быть сомн£н1я,что - это нарождался видный Горой Кубани <>
Через нисколько дней,у горы Иодреманноп, что шп$»е Ставрополя,разрывом шрапнели красных - он был убит на-повад.....

Шзсиет /судьба/.**.*

ЕЩЕ 0 ПКУРОо
Неожиданно 8 и на удивлен1е вс%х,Цкуро сдал свою давиз!ю Полковнику Улагаю и осталия нс у дЬл.Уж был занят Екатеринодар и он спЬшо ззыЬхал туда.Вернулся скоро* Посл$> *смЬщен1я" - жители Ставрополя впервые видят его на Воронцовском Проспект̂  совершенно одного,как бы прогуливаюцагося•У него явно грустное лицо и это воЬи понятно - почему?
Вот как описывает Генерал Деникин в своем трудЪ "Очерки Риской смуты - почему был устранен от своей дивиз±и Полковник Пяуро»
°В ТгосорЬцкую,куда прШеал Шцуро представиться и заявить о своем подчинена - я первый раз увидЬл этого офицере,которого Кубань долго считала сврим Нац1ональным ГероемоТогда только начиналась еще восходящая лин1я его карьеры и слагались первый легенды*.».

Молодой,нервный,веселый,безпечннй,подкупающ1й своею удалью и безшабашостью - словом - тип настояцаго партизана.Отряд его имЬл состав,приблизительно,четырех полков,и потому я обЪщал Пкуро - послб реорганизац!и и снабненАя его артиллер1ей и техническою частью - развернуть Отряд в дивиз1ю,сохранив за ним командовап1е.Но прошло нисколько дней и из Ставрополя стали поступать тревожный сведен!я.
Отряд Пкуро,отличны!! для наборов,был мало пригоден для дли- тельнаго боя на подступах к Ставрополю.Партизаны кутили - больше всЬх сам Инуро - не раз обижали население,подЬдшш склады..••*Старини"~нубанцы ворчали»"не для того они шли в Отряд,что бы защищать буржуев"....
Поддаваясь обожан1ю своего пылкаго Начальника*они,в то же время, скептически относились к его молодости и житейскому опыту »И до того,что не ясно было - кто над к£и верховодит?
КубанскЮ Атаман /Прлковнин Филимонов/ отнесся так же с сомнЬ- н!ем к Отряду.В результат̂  - в Ставрополь был командирован вернув- ш1йоя послЬ иэл£чен±я ран,полученных в "Первом походЬ*,достой- нЬйш1й Полковник Улагаи,п принял дивиз1ю,получившей потом наименовало *2-й Кубанской".Шцуро,хотя и ̂ нЬкоторою обидою,согласился стать в ней Бригадным Командиром.Через некоторое время,по выдЬлвн1ю наиболее безпоно&шх казаков Баталпашинскаго отдЪла в "Пубанскую Партизанскую отдельную бриваду"- Ицуро получил с пей самостоятельную задачу - действовать
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на флангй Добровольческой Лрм1и и поднять за~Кубанск1е отделы*.

-- ----- /том 3-й,стр.188 и 189/.
Сам Шкуро молчал,но среди его ближайших офицеров. и в город$>,ходили упорные слухи,что збудучи в клуб'Ь на одном городском ушш$>,он сказал рйчь - что он борется за 8-ми часовой рабоч1й донь и за Учредительное СобранАе.Это непонравилось Командующему Добровольческой Ар- м!ей Генералу Деникину и Шкуро был отрйввен от своего Отряда«
В том ие томЬ своего труда и на тЬх т  страницах,Генерал Деникин, как бы,противоречить своим доводам и о самом Полковнике Пцуро и о его Отряда.Вот что он пишет о них!
"Ставрополь ликовал недолго«Па третей день послй освобоцденАя, опоынивп1еся от испуга большевитск1е отряды,повели наступи ен!е на город с трех сторон,подойдя к его предагЬстыо*Казаки Пкуро и вновь сформированный из Ставропольских офицеров"З-й 0фицерск1й полк® - с трудом отбил иаступлвиАв*12 1юля полошн1е было грозное и требовало переброски туда с главн&го,8катеринод&рскаго,направдбн1я полк с батареей и броневики .Но Шкуро удалось отбросить большевиков за Кубань*В районЪ Ставрополя наступило затишье,которое было нарушено 18 1ншя, когда с юга и востока на город вновь повели наступлен1е красноармейцы,силами до 10 тысяч,при б оруд1ях.И на ятот раз,Партизаны, подкрепленные частями Генерала Боров- скаго/Улагаевск1й пластупск1й батал1он из состав 2-й пЬхотнои диаиз1и принимал главное учаот1е/,послЬ 10-ти дневных боев - - разбил противника,преследуя его в обоих направлен!ях верст на 40о /т.3,стр.188 и 189/.

Это второе повйствован1е Гевврала Деникина,как будто,исключает первое*
Что бы дать некоторое представлеп1е 'кто таков Пкуро?" - своду о нем кратко,что знаю.
Он казав станицы Палшовской Еватеринодарскаго отдела.По окончании Кадетскаго корпуса - поступил в Казачью сотню юнкеров Николаеве каго военнаго училища в Петербург̂ ,которое окончил в 1908 году и Хоруншм вышел в 1-й Уманок̂ й,Бригадира Головатаго,полк родного Войска,в КарсоСкоро перевален в 1-й Пватеринодарск1й,Кошевого Атамана ЧепЪги,полк,но перед войною 1914 года,в чин$> Сотника,вышел в отставку.С началом войны призван был в строй.На фронта образовал Партизанск1й отряд.Посдй революцЗл 11917 года,его Отряд,состоявпйй из двух сотен казаков - был отправлен с Западнаго фронта в Перс1ю, в Отдельный Кавалер1йск1й корпус Генерала Баратова.Вой части этого корпуса,в большей своей части состоявш!© из Кубанских полков - на родину,на Кубань,вернулись в мартй мЪсяцй 1918 года,когда Арм1я Генерала Корнилова и |Субанск1е Правительственные отряды были в за-Ку баньй.Войсковой Старшина Шкуро ,персонально,остановился в Кисловодска о Оттуда и началась его героическая эпоха,0 которой ведется здйсь разсказ»
Он сын офицера,в тЬ годы - в отставка Войскового Старшины Шкурао
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посаднтт встрьчл со шуро* в стихии нирштиостей*

ПАЛЕТ КРАСНО!': КОННИЦЫ !ТА СТАНИЦУ КАВКАЗСКУЮ*
АловсЬеэск1й Партизанск*.!! пЬхотный полк,в который был мобшшзр- ван наш меныл1й брат ГеоргИ!,ХоруппЛй 2-го Черноморского полка Великой гюйны,из Екатеринодарскаго направлен1я,бнл переброшен в Став* рополь»Завтра он выступит на юг,под Йедреманпую гору,которую нужно взять от красных*Брат вернулся с полком из ПерсЛи 7 марта 1818г*,19 марта вспыхнуло наше возстан1е,24 март оно было ликвидировано и с тЬх пор я ого не видЬл около о месяцев оВысокЛй,стройный,плечистый,блондин с прямым профилем и правилдаымп чертами лица - он был пастояцЛй теперь мушпша-вопн*Он возмужал * Возмужал йаепрЛятиостях , в горестях боях своего новаго полкавОн в "солдатском полку" уже 1и кровавыхмандир взвода,хотя - весь полк состоит из Кубанских мобилизованных казаков и только 1{оыандный состав - ДобровольческЛы *С ним нисколько его новых друзей,офицеров не казаков полка,с которыми мы вмЬстЬ провели весь вечер в дивном Ставропольском городском саду*Утром полк выступил на фронт»

* «
Наш ПартиэанскЛй отряд Есаула Мельникова формировался медленно* Причина:ке было казаков*Из частей Шуро казаков брать было нельзя, да их и не давали.Набирать же можно было только из станиц и- добровольцев»С урядником станицы ТемнолЪсской,на чужом конЪ,скачем в его станицу "за добровольца1Ш-казашши*в свой отряд.Перед самою станицею, возлЬ села Татарка,встречаю быстро несущуюся "тачанку"с группою офи церов,друзей брата АлекоЬовскаго полка, раненых г оп&зивших в Ставрополь*"Как брат?" - спрашиваю их на ходу*Они заглядись с отвЬтом*"Ранен то же**." - несмЬло отвечает ктотто из них*"Тяжело?.. .нЬт?!* - тревожно окликав их,повернувшись в сЬдлЬ.•Да так»..сильнее нас**" -кричпт кто то и - они переглянулись между собою*"тяжело??" - кричу им вслЬДо"Да*..! тяжело.. и Жорж ужо в Ставрополь!"- кричит мнЬ стар- ш1й из них*
Брат тяжело ранен,но - служба прежде всего*

В ТэмнолЬоской казаков нЬТоВсЬ мобилизованы* Скачем дальше в станицу Екатерининскую*Дорогу перссЬкает болотистый ручеек.В нем за- отряда маленькая плохонькая легковая малина* Козаки ̂спЬшивииоь, возятся с нею*На бережку,на чурбанЬ,сидит Полковник Пцуро«Он очень грустны!!*Соскочив с коня - я подошел к нему»Он,будт<} рад,что есть возможность,хоть кому-либо,излить свою горечь,печаль,обиду*
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При ней н£т и одного офицера»Он торопится в Ставрополь,что бы там »и как молено окор&е , разрешить "своп вопрос" ,1Ш®орый таков,по его словам:- со своей Партизанской бригадой,состоящей исключительно из на- заков-хоперцев « он прорвет фронт красных в районЬ Иовыномыссной, вторгнется в БаталпапшскЛн отдйд и вам поднимет *на-ногип вейх казаков,черкесов,осетин,карачаевцев и ближайшЛя станицы Пятигор- скаго отдела Терскаго Войска;потом он будет действовать в тылу у красных,чЬм п облегчит боевып опорацЛи частям Добровольческой Ары Ли»Говорил он вс о это с трои и с полною уверенностью в успехе* Слушая ого,нельзя было не заразиться этим интересным военно-боевым риском»"Плюньте на свой отряд,Под-Есаул,и идите ко мнЫУ меня так мало офицеров|Сраэу даю Вам в комаядоволЛе сотню,а там - по способностям, "завопчил он»
Есаул Мельников формировал ПартизанскЛй казачЛй отряд в двЬ сотни с разр&ненЛя Шкуро,кав его блитйиЛй и доверительный офицер,у нотора- го я уже нахожусь в подчиненЛи ,хотл и чисто дружескому чем здЬсъ же докладываю ему»"Я Сашу уговорю отпустить Вас ко мнЬ »Повторяю - у меня так мало обицеров,а кадровых - совсем нЬт" - дружелюбно говорит он*
Я даю согдаоЛв но,к олову »добавляю,что у меня нЬт собственнаго коня,тскс обоих реквизировали краевые*На мое удивленЛе,Пкуро сразу жо,как то,своифузилоя и грустно от- в&тил:"мой бтрядаедольшой|денег в&т̂ шогЛе казаки так же без лошадей и в поход выступают "на мажарах",как Ездящая п&хота««.*
В этом отв&тЬ Шкуре было много жути »Видимо, Главное КомандованЛе, »•■з*,Генерал Деникин,не варил в уСпъх прорыва фронта красных Отрядом ИкуроЛ! видимо - Окуро,получив отказ,и не субсидируемый деньгами и необходимым вооружен1ем»кав и конским составом - шел на личный риск,в$>ря в своих казакоэ-партпзан,совершивших о ним тяжелый поход* как и върил в т$> внутреннЛя казачьи силы,которая были в зонЬ крас- ных владанЛй»Строки Генерала Деникина,приведению мною выше - только подтверждают мое личное предположенЛе,что Пиуро - шол на личный риск,риск прорыва краснаго фронта п,м»б. - вопреки желанЛя Гдавнаго Конандо- ван Ля оПовторяю эти строки Генерала Деникина:".». .Пкуро,хотл и с некоторою обидою - согласился стать в ней/т»е» - в своей же дивизЛи,О.Е./ Бригадным Командиром.Через некоторое время,по вмдЬленЛю болъе бозпокойных казанов Бавалпаппнокаго отдЬла в "Кубанскую партизанскую отдельную бригаду" - Шкуро получил с пей самостоятельную задачу - действовать на флапгъ Добровольческой АрмЛи и подпять ЗакубанскЛя станицы"* /стр,188,тои 3~й - Очерки Русской смутц/.

зно
ЗдЬсв нз сказано,что '’курс поручено "прорвать ■>ршуться в БаталпагшкскЛй стдьл*,т*с.. - в тыл - что"он

мронт красных п кпасным.а сказа •получил самостоятельную задачу действовать на фланг*« Добровольческой АрмЛи и поднять ЗакубанскЛя столицы"»видимо«когда обцЛй фронт войдет в за~Кубань&<,Л если его бригада будет действовать на флангЬуа ряду с общим фронтом»следовательно,никаких оооьешшх
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донешадх субсидХй,хотя бы на укомплектованХе ея конским составом -- надобностей не вызывает*И полно предполагать,что он,оскорбленный п пеоцъноиый за свой, безусловно,смЬлый и ]жскованный поход от подпопХя Кавназскнх гор, через сплошюй массив красных войск,в о̂ зорноо Ставрополье - теперь ен"воспользовалоя тЪм,что ему далп самостоятольную задачу - рЪпил провести ее так,как оп понииая«

Сильная С'ЬвероЧСавказская красная прмХл занимала к этому времени всю лъвоберешую Ккбаиь,весь район с*Ьвсрнве Армавира,н все,что было восточнее Ставрополя до самаго КаспХйскаго тлорявлСелЪзно-дороипая па-“ гистраль,от раз,-Ьзда 1уяысевдопх,н& лЬвом берегу Кубани,что в 7 верстах от узловой Кавказской станцХи,через Армавир,Г 1овшомнсоную, ’ оте- ральные воды и дальше по всей Терской области - была в руказ красных» :1ногочис ленные красные бронепоезда курсировали по ней безпрепятст- вешю,охраняя свои базы.Пкуро надо было поресЬчь эту тгистраль,у котораго часть Отряда была "па тиарах"....
И Шкуро прорвался через оту магистраль,вторгся в БаташшзинскХй отдел и,буквально,поголовно поднял пна~ноги" всегда дихих и молодецких хоперцев.Образовались там немедленно по отдЬлыше ЧеркесскХс, ОсетинскХе ? КарачаевскХе отряды*Присоединились ТерскХе казаки блиаай- ших станиц.. Его Отряд развернулся и назвался - °1~я Кавказе: :ая таза»* чья дивизХя® ,пе считая станичных ополченХГь,ВсЪ силы Пкуро были изо-“ лированы от частей и обцаго фронта Добровольческой АрнХи,теперь со** стоящей в наибольшей своей численности из Кубанских дивизХп и Пластунских бригад»К этому времени,Таманская красная армХя,пройдя форсированным маршем по берегу Чернаго моря от НовороссХйска до Туапсе,вытеснила оттуда ГрузипскХя части,повернула на восток и так пе вытеснила из Чай- копа и его района 1-ю Кубанскую казачью дивизХш Генерала Покровскогой чвм надолгое время отрезала отряди Пкуро от обцаго фронта главных сил*По схем$> боевого фронта Г&герала Деникина,помЬцошшго в том$> Ш- обпХй район,занлтыгй 'япгро,являлся изолированным: оазисом в треугольнике итпду Кисловодском ,11 евыномысской и станицей Лабинской и офи~ цХалыю обозначался на карте: "Отряды Пкуро®.В тот псрХод времени,1-я Конная дивизХя Генерала Врангеля дей

ствовала против станицы 'Шхайловской Лабинснаго отлдЬла»Юго-западнее ея - 1-я Кубанская дивизХя Генерала Покровскаго.18 сентября 1918г* красные вновь захватили Армавир,потом Ставрополь,и Пкуро,со своими отрядами находился от пас гдЬ то далеко-далеко в горах,как бы в "безвоздушном пространстве",но имЬя иивой связи,дане,и с бдишай- шши частями Белых войск.
Об этом героическом псрХодЬ самаго Пкуро и его доблестных полках и отдельных отрядах - пикто еде не написал и одного слова*
Полковнику Пкуро было тогда чутьсвыше 30-ти лет.
"Денег нет..«лошадей вапаспых нет...спешить казака и дать Вам, Под-Есаул,его коня - я но имею моральнаго права* - спокойно и грустно сказал Шкуро мне п развол pyitar.ni,словно расписавшись в полной своей бозпомоцпости.Казаки вытянули из тины ого автомобильчик,он быстро на нем двинулся на север,в Ставрополь,а я на юг,в станицу Чиаторишшскую,
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Ив оказалось казанов и в атой сташщЗь.ВсЪ были уже мобилизованы, иль добровольно ушли на с̂ опт,который был недалеко от станицы.МнЬ стало грустно«И было грустно еще от того,что обЪ эти станицы- ТемнолЪсснал и Екатерининская - были очень бЪдпы и совсЪм не были похожи на пащи,цв̂ >тущ1я богатством, равшзгошя станицы.
Я не думал,что ооть на Кубани казаки,так бъдпо шгоуц!е.

Переночевав в Екатерининской - ускорпнпш поренЬишш аллюром воз* вращалось в Ставрополь .У военнаго госпиталя,отправив урядшпса .вошел во внутрь .Сестра милоеерд!я указала инъ гдЬ лежит Хоруип1й Елисеев..С ужасом вижу,как брат,лелса на стпгЬ,скорчив ноги в коленях,как маятник качается,переваливаясь с бона-иа-бок.Лицо его черное,безниз- нениое и худое.Глаза впалые и прямой ого нос,сделался болызим.Крупный, широкоплечи!,былой богатырь тълом и здоровьем,в лазаротнем гряз- но-холцевом б1дь& - он выглядел несчастным и безпомощнымЛ цЬлую его в сух1е губы и опрашиваю*"Как?™•Горит... "чуть слышно тянет он »указывая на живот."Пуля ударила под правую мышку »..с Недреманной горы.... с верху... ...и застряла гдъ то внутри?... тянет он.
БЬгу к старшему врачу,называю себя и опрашиваю о степени раиен1я брата."Вы его родной брат?" »переспрашивает доктор и получив подтвержден!©, добавляет :"Есть ли еще родств шшки у раненаго?"Отвечаю утвердительно»®Ганен1е смертельное, .пуля задЪла брюшину и осталась там.Ему нить осталось немного.Вызывайте родственников попрощаться"... -выложил мн& все это доктор.

Стоить ли писать о моем дупевном состоян1и?!
Дать телегра-тму в станицу для вызова своих старушек,о указан1ем причины - знаю,что это совсем "убьет" их несчастных»только недавно потерявших нашего отца.Обо всем,совершенно откровенно говорю своому Начальнику и другу Есаулу СапЬ Мельникову и он немедленно же дает шгё> отпуск в станицу, что бы лично,и осторожно передать эту печальную вЬсть и привезти сюда бабупку и мать.
С первым но поездом спЬиу в станицу. Пр!5>зпаю ночью. Осторожно вЬ- даю,что 1срж ранен хотя и тяжело,но не опасно.За ним нужен "уход* родных.И уговариваю об'Ьих несчастных жепцип-старушгк Ехать немедленно же в Ставрополь,ночью же.И только старшему брату разсказал вою правду.
Отправив их - в 2 часа ночи вернулоя в дом и заснул тяжелым мертвым сном.
Сквозь сон слишу церковный набатный звон.Слышу,но не могу понять- так ли это?иль это во снЬ шгЬ грезитьсл?Т£>м болъе только что на- нался пред,утрен!й разевйт.
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Сашя старшая из трех обстрелов* теперь оставшаяся • главою доыа£, 15-ти летняя гимназистка Надаша,быстро вскакивает ко мне в спальню и тревожно вскрикивает«"Федя! быот в набат? * * .наверное Красине напади на станицу?...*Вскакиваю с постели*быстро одеваюсь,хватаю карабин и на братовой кабардинской кобылице - скачу на площадь, в штаб гарнизона «Тан, от брата узнаю,что. конница красных*силою до 200 человек,переправившись в брод через Кубань далеко восточнее станицы,сбила посты,ворвалась уже в станицу,подожгла ее в нискольких местах,заняла станичным Гетманов- ск!й железно-дорожный раз,езд и разбившись на парт1и - бросилась по улицам станицы с криками -- смерть казанам?..оГарнизон станицы состоял из сотни местных старых пеших казанов, одного взвода таких не пеших казаков станицы Ильинской,взвода старых конных казанов под командовал!ем стараго Кавказца Под-Есаула Храмова и офицерскаго взвода Дроздовскаво полка с двутля ручными пулемет тами.Всего около 150 человек.Населеп1е станицы,прившшюе к йтревогЬ - всегда было ®на-чеву".Оно быстро взяло лошадей в хомуты,бросило готовые узлы всянаго своего добра на шшары и вскачь бросилось на север,в степь.Отправились больше женщины и дети,а мужчины бросились в сараи,в сады,что бы ждать и защипать свое хрзяйство.Головной дозор красных вскочил уже на церковную площадь и тут же был убит.Пластуны мъстнаго офицера,Под-̂ саула Бондаренко,скорых.! шагом двинулись в Гетмановскоыу раз,1>зду,что бы возстановить связь со Ставрополем,а главное - со отавц1ей Кавказской,где находился шт§б Дроздове каго полка,гарнизон которому был подчинен .Конница Храмова брооилась на восток .И началась настоящая охота да ворвавшихся красных.Некоторые казаки, застигнутые врасплох,остались в с̂ воих дворах в районе красных.Урядник и Георг!евск1й кавалер 2-х степеней Великой войны Яшка ’5азанов, из-за плетня,из винтовки "осадил" с коней 2-х крас ноармейцев.Один старик,из охотничьяго ружья,так же "из-за плетня" - ссадил третьяго,схватил его винтовку и присоединился к своим.Со старым вахмистром Наумовым, старовером, участником подавлеШя в Китае ь 19оог "боксерскаго возстаи1я" - скачем по самой крайне*! улице к Кубани,что "по-над-скосогор1ем".Здесь уксо прошла *ко1гаица"/один взвод/ храбра- го Храмова.В разных местах лежали свыше десяти зарубленных красноармейцев и столько во убитые пулями их лошадей.Красноармейцы все очень окрававлены и лопат в неестественно жутких позах.Все они молоды,не старше 25 лЬт.хорошо одетые в военную,зацитдаго цвета,форму одексды старой Дрм1и.Сдш! конь рухнул убитым на узком тротуаре между акац!ой и плетнем.Тут же и его хозяин красноармеец«их кто то "ссадил" в упор из-за плетня,буквально защищая - "свои порог и угол".Горят дома,сараи,на гумнах немолочепыи хлеб в снопах..«.<Пламя так красиво и методично,по сухому плетню,распространяется к очень богатое дому "под железом*,и если плетень не оттянуть,то через 10-20 минут загорится и этот нарядный казач1й "голубой дом*,покинутый всеми», "!ы вскакиваем во двор,спешитемся,ломаем плетень,оттягиваем ого в сторону и этим обрываем двипеи1е так "иаряднаго пламени",которое в своей ненасытности - с,еда̂ т все на своем пути.Жутко и так валко было сдотрЬть ва горящее казачье добро опустевших дворов.й никакой и ни откуда помощи и защиты?Все бежали из станицы, бросив вес свое добро и спасая лишь свою жизнь.Жизнь-гдазнь?....самое дорогое для человека - это жизнь*А остальное - это не важно.
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т!и на улицах,ни во дворах - ни душ «Дале и собаки,как всегда,убЬ- шли с хозяевами "в степь .
Часам к 8-ми утра - красные были сброиены "под.кручу"«Станица лежит на очонь высоком и обрнвистом правом берегу Кубани,за которыми,« самой рькЪ,широко раскинуты плодородн&йп1о сады казанов-виноградников нерделы,яблок,слив,груш-®баргамот" и др«фруктовых деревьев«Красны® ушли тЬи пе бродом,через которых) и пришли.Гарнизон стал подсчитывать "раны®.На улицах подобраны зарубленными:- двъ казачки,- один мальчик-казачок,~ одна дЬвочка-казачка,- до десятка стариков-казаков,- в конниц*) Храмова,в упор,убит юнкер и- в Дроздовском вэводЬ ранено три офицера.
На улицах станицы валялось 14 зарубленных красноармейцев и свыше десятка их лошадей.
Старики приказали мЬстным мужикам,сочувствовавшим красным,похоронить убитых красноармейцев "гдъ они хотят,но только не на станичном кладбищ!."«
К ночи жители в рнулись в свои дома и...одни оплакивали своих погибших родных и близких,а друг!е - снесенное отопи свое хозяйство, нажитое досяткаеыи л&т.
Этот набеги красных,своею дерзкою смелостью и варварством,сильно напоминал иабЬги горцев на казачьи станицы времен Кавказской войны. Набйг этот для красных был исключительно удачным.Такое их молодечество, для нас,было мало понятным и никак нем вязалось с их общо!) распущенностью и недисцигошнированностью.Но это было выяснено в тот же день:весь отряд был пьян.В их ра”он&,тут же у станицы,только на лЬвом берегу Кубани.был впнокурепный завод Лейбо .Перед набегом ими было выпито много о Это раз- сказал захваченный в пл$>н черкос.КромЬ того,ото вс!лс трупов убитых разил тошнотворных) запах спирта.Характерных) штрпх:черкос заявил,что он был мобилизован красными. Наши Кубанск1о черкесы почти поголовно были "б&дые" «II. б. этот черное и был *красным",но казаки этого не допускали и сыотрЬли на него хсак на несчастную жертву,и старались,дане,не огорчать его излишними доп- поса?!И»угощали табаком и весело,по-кунацки,улыбались.Улыбался и пленный чоркос.

- *
Старп1й наш брат взял на сутки отпуск у Командира Дроздовскаго полка,коему был подчинен гарнизон и,на 2-й же день, мы спЬшво выехали в Ставрополь,что бы застать ецо в живых менызаго брата.В госпитале,у его кровати - бабушка и шгть.Сб'Ь они заплаканыаЖорж попрежнецу "вачался"на спннЬ.Паш npi-Ьзд,старших братьов,ого обрадовал, но свою радость он выразил только слабою и безпомоцною улыбкою своих,всегда воселых,глаз.У его смортиаго одра теперь собралась вся н«иа взрослая половгша семьи.



Секретно от несчастных вводил,шх»братья ̂обратились к доктору - сказать нам истинную правду«Он шет плечами и говорит:*ранен1е смертельное...задета бршииа..«он все время лепит со льдом...бывают случаи,что "выпивают",но - я ручаться не могу".
Мертвая путь воила в наш душ.Но жизнь и служба - долины итти своим чоредом.Заплаканная мать и поколебл нный в своем спокойств1и брат - выехали обратно в отагицу,я па службу,а у крорати умирающего - осталась маленькая сухенькая умная и энергичная одна наша любимая Бабушка,что бы вооч1ю перенести ,уи иезнаю,какой по очореди удар в своей долгой горемычной шзни.....

СТАНИЧПЫЯ НАСТРОЕНИЯ.
По пути в Ставрополь,в горестных своих думах о брате - старш!й наш брат Андрей - поведал и свои разный служебный горести.
В станиц!> стоял офицерски! взвод Дроэдовскаго полка,взвод артилле- р!и и часть обозов полка.И вот,чины этих частей,вели себя в станице- или как дош,или как завоеватели.К брату,как к Начальнику гарнизона,часто обращались старики и казачки - прося защиты от произвола.Чины Добровольческой Арм1и считали,что населен!о станицы долнно кормить их бозплатно.Г.г.оСящоры требовали ежедневно к обеду иарзннх кур.Они требовали ссб!» лучшую комнату в дом$> и хорошую постель.
Кто хорошо знает станичник! казач1й быт,тот нисколько не удивится- как все это долнно было отразиться на казачьей обывательской психологии •Казаки народ добры!! и хлебосольный.Для гостя - казачка сварит яичек,достанет лучппх̂ ЬоленШ" из овего обильнаго погреба, заршет и зажашт курочку.Казак отвпдот гостю лучшую свою комнату и скажет свое . шнъ-подруленьке - дать гостю свои "пуховики’«Это все для гостя,для хорошаго и дорогого гостя.Но попробуй у казачки,или у казака "потребовать" что-да-нибудь?5Краюху~ль хдъба,ночлег -ли,иль ничего нестоягЛй казаку арбуз!Тогда казак поднимется "на-дыбьг.И он не только что ничего не даст,но такого гостя выгонит в шею со своего двора.
Кур казаки резали только к Годовым Праздникам, иль к торжественным дням своей семьи.Казачьи семьи больш!я,все едят много и одной курице!! не обойдешься. А тут требуют их онодневно.Да золи бы казачке за них платили бы деньги,то и тогда она никогда не согласилась бы резать своих кур "подряд".Всякая казачка знает всех своих дур "в лицо",хотя их у нал нес- колъко десятков,а м.б.и бол-Ье сотпи.Она знает сколько лет наддой курице. Она знает сколько каждая на них дает яиц,т,е. - хороша ли она, ■сносная",иль нет.Она аает какая из них хорошая "квочка",и какая плохая.И она рЬпет к "Велику Дню" только тех,которыя "похуле ",т<,е„- "не оносныя%,иль - "непоседы".И в эти ея разечетливыя прерогативы куринаго хозяйства - не монет вступить,даже,и любимы!! муж.Это ея "святая святых".Л тут - "хучь он и ахвицер,по салдацк±й,и 1ш-оо требует курятину кшшпь доиь..." - яалустся она брату,главе казачьих войск своем станицы,как одшютв иному реальному защитнику ея добра»

Станица загомонила....
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Почти каждый казак,мягко виралаясь,дЪлаэт легк!я репресс!и свое!: аенЪ за пепослушан!е.Отец и мать дЬлают это над своими детьми,дане, и женатыми«Вей старш1е в лътах,на улиц£>,иль в степи,за рознил малости дголаю это над подростками,не считаясь - свой ли он,иль чужой*ВсЬ это знают,даже,одобряют,оознавая,что ото есть наш казачья патр1архаль~ ваоть,на чем зигодятсл устои Йазачества0Вс'Ь знают,что все это дЬлает- ся для того,что бы из нацдаго сделать достойнаго ч \чов-Ька*Лаловаться на это другим,родителям - считается стыдным и недостойным имени казачества Лфомй того,от родителей,шш от старпаго брата - монет получить ся и "надбавка”. * * Но,вот,попробуй толкнуть замужнюю казачку,хотя бы и молодую,иль пенетаго казака,хотя ты был бы и ойицер,а тЪи болЬе "солдатскШ" !?Тогда у казаков возоп!ют вс% стЬнн к зацитЬ пазачьей чести и достоинства казачьяго.т!о толкнуть старика »которому уже свыше 40 л&т,у котораго есть уже внуки,у котораго упе сип в строю!?...Это совершенно недопустимоЛ-Сазак монет схватить вилы,а казачка коромысла и...горе будет тогда обидчику!*
Ток вот - "из-за курицы” - один солдаток!!! ояице® толкпул старика Длекс'Ья Гораздша*ДвЪ фамилхи Гораздая; - особенно молодоцн!я и хозяйственные казаки в станидЬ.У этих 2-х братьев-стариков есть уно внуки,У староаго - первый сын вернулся урядникомиз Конвоя Его Величества*Они были нашими соседями "по дворам,в задах"*В длинном б ешзтъ, застегнутым на всЪ крючки,с положенным "по-стариковски "костил ш, пришел старик Гораэдш к брату с налобой«Его кое стюм говорил за то,что он пршел "споц1алько" и((офиц!ально" ,по~дЬлу,"Андрей Пвнович.пто ш  эта такоя?Зито эта за~порядки?£У м!нт> два сына отслужили "в нервам палку",а он м1ггЪ,этат салдацк!!! офн~ цер толкаит̂ т.с*,толчком паиес удар/,говорит он,чисто,*по-ли- нейски *Было и еще нисколько случаев«Приводятся характерный*
Всо это доставляло брату больп!я нопр1ятности«Приходилось долм и резонно говорить и с содатскимп офицерами и одновременно уговаривать стариков - быть болЬе снисходительными с постояльцами.Брата в станица очень уважали за его доброту и разеудительность» почему эти конолшеты легко улалоявалис* и он о них разсказывал мнЬ, в дорога,"как анекдоты". Сам он был с техническим образов н!ем,ГеорПев~ к!й кавалер и офицор,окрнчивш!!! школу прапорщиков в 1915 году.Старики и казачки,не видя в нем высокаго строгаго и ос>щ!альиаго начальника - обращались к ному запросто»называя только по имени и отчеству,иль,просто,по имени.Святая наш»пеискушонная Кубань*..
В последи!!! свой пр!*Ьзд в станицу пород отправлеп1ем на фронт - - ощутил и я "запах станичнаго :гастрооп!л*«"Федахзна-а!...да идите»зацититя-а;.. эти анчихристы-салдаты рас- тасшшають арбузы с воза«.." - кричит мггЬ сосъдка Дпрося Васильева.I быотро подхожу к заборчику,раздЪллюпДй наш дворы и вигу:солдаты-посто ллыщ, обо ные чины,человек 5,обступив воз арбузов только что пришодц!!! с бакчи,бозцорсмо1шо прощупывают пх,словно сбои собственные, выбирая лучи!е из них«Перескочив через забор и подойдя к них ним »сказал, что я осящер,т*Кобыл в бешетЬ,и спроспл:



•Чьи это арбузы?”"Хозяйски*,," - отв*»чайт они шй> водшшх по-кацапски*"Так почему по Вы их берете без спроса?"Да их много..." -поясняют они налвпо.Вот и повоюй с такой логикой.
Я хорошо знаю9что у к залов арбузов много,Хорошо знаю9Что казаку они,почти что,ничого но стоят и если попросить9он даст их с удоволь- ств1ем,по брать с воза самовольно - казак но позволит.Я так же"хорошо знаю,что солдаты б&диы.Им скучно.Мгб.они оторваны от своих семействвЧто им хочося полакомиться арбузами 9 такими сочными и вкусными на Кубани,но распускать воинских чинов в сво звол1и, все же»считаю,нельзя.Своею властью разрешаю им взять по одному арбузу на человека,разрешаю взять *на-выбор" и в слйдуюц1й раз - обязательно спрашивать хозяев.•Покоено благодарим",̂  сердясь отвечают они."Спасйба Оедшиа,пто защитил... "вторит им казачка.

Соломонов суд налицо.Л чтп солдаты,как оказалось,были пленные красноармейцы,зачисл лише Дрозд овцами в обоз.
_ п „

В ШТЕРШОДАРЬ.
Пнуро прорвал Скроит красных и изчез гдЬ то у них в тылу.В Ставрополе почувствовалось,что "ушла дута"оСтасо,как то,скучно*Назначен новый губернатор,Полковник Глазонап.Пошли как!я то пе- рэмЬиы к худшему. !Ьгё> стало неиравиться во гое в нашем Партизанском отряде,который вое ецо находился в стад1и ОормпрованХя.К том’»- жо,ои теперь назван "Партизанок!:! отряд Ставропольского Генерал-губернатора Это было уже совсем странным и непонятным мий.Полковник Глазенап,до своего пазиачон1я сада,был Командиром бригады,состоящей из 1Навваз- скаго и 1Черноморскаго полков Кубанского Войска,сформированной в Донских стопях.Кошсар Ковказекаго отдела Одарш,мобилизовал молодых казаков, которые находились в лагерях на рЪкЪ Челбас.В одну из ночей, они снялись со своего лагернаго располовоп!я и под командованДлм старого под-хорупяаго Сухоручно,с боями прорвались в располопенАе Добровольческом Дрм1и и Кубанских строевых частей, находившие я в района станицы Кочотинской Допокого Войсва.Пх было 11 кощшх сотен.Из них и была немедленно т  сформирована эта бригада *1Ченоморск1й полк под командой"н1ем Полковтнша И.П.'Ьлысеико находился,с самого зоня- т1л Ставрополя, в самой городЬ и был в подчинон!и губернатора для наведен 1А виутренняго порядк- о1Кавказск1й г;е полк,был в район*, с ла Яедв*жье,что с*>ввролзападн*>е губернского города»Не нравились шгЬ вс*, эти штабы,мелк1я формировап1я и другая ком- бинащи.Полк»...Вот гдЬ интерес,сила,величина,стремлен!е каждого офицера» семья боевых друзей,военная стих!я2Я рЬиил искать случая,что бы уйти из отряда.

Раненому брату стало чуть лучше.Сл зами и молитвами излечила его
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наоа дорогая бабушйиИэлбчшю. - не в&дая его судьбы? ои погибнет через два гада,в Тавр1и,в Iкорниловской копиом полку Годного Войска,в дивпз1п доблестного Баб1ова,прв лутком 5-м ранепад , Есаулом , в своп 
?Л года от роцдеп1л.Судьба.•..

'!о:1 пачаль пк,Есаул ”ол ышков,командиру т меня за itaaaicauH в Ева- терплодар,в запасный полк.Я в поисковом Птаб2»,у Воопнаго 'Ьпгастра Кубанского Войска,Есаула Савпвдсаго/офпцХальпш I термин - Чдон Краевого правительства по военным дйлаы/.СавтдИЙ - ста 'н; офицер Конвоя Его Волпчоства.Принял он меня сухо.но дЬдьпо.̂ ки во по дал. II но встал оо стула.В вонцЬ февраля 1917г. я ему представляло л в ПетроградЬ .Возмонпо, что он не узнал м ня.Крупный, бородатый.т1а нем китель и теино-спнЮ брпдми с двоГшш гвардейским серебряным галуном. .Па столь»рядом с папкой для бумаг - ле!:гвт гвардейская красная путоява о 66лими коптами.Вид пгшозанпшй в солвдпш.Выслушав моня,он,смотря на мои командпровочтя бумаги - спокойно, не торопясь п по волнуясь - по сказал,а,словно,прочитал следующее?*Вс6 ’ ’.убакск1я ошш находятся в распоряпенДи Кубапскаго Войскового Атамана."lieb Кубапсв1е офшоры н казаки долшц слупить только в своих Кубанских строевых частях."Вал отряд нс КубансвЛЙ,Войсковой...и я не только что но дал Вам,Под- саул,казаков из Цубопснаво запасного полка,по я Вас опрашиваю - как йи,кадровый офицер,боэ разрйп п1я Войскового Птаба,могли слупить не в Казачьей оаоти в но находящейся па у учете Войскового Шаба?*
Все это было сказано Есаулом Савпцшш,которому тогда было около 4С л̂ т,настолько ясно,логично и у66дптольно,что мвЬ парировать ому абсолютно било не чйи.К тому по - я в сам так понимал .вьшйе,кспо- вйдивал мот вопрое.Иаш Партизанск!!! отряд был *каэач1й” .Формировался он с раэрбиет&я Полковника Пкуро.тогда главного и авторитетнаго Начальника всего Ставропольспаго района.Д что Полковник Глазенап, по уходЬ Пкуро,многое пороиначил - дац,подчшшшшм офщерам,вообпз тогда мпогоо было повбдомо.Обо всем этом я тут по доломил Савицкому, добавив,что сам ицу случал попасть в любой полк Водного Войска.Оставаясь все так т  серьезным,но уас в млгнпх тонах,он говорит? *в таком случай,я дам Вам сейчас де предппсан1о явиться в Запасный полк в Екатсртюднрй?‘Зы представитесь Командиру полна и он Вас, при первом по удобном случай,отправит в полк,на фронт*.
Все оказалось так просто и нормально.Получив бумаги.представился Крмапдиру полка.Им оказался Полковник Пос6впп,нап стар£>йп1й Кавказец,известный скакун и паЬздник» Разц5>ловались.На дуоЬ стало совсем св6тло,т.в.я входил в свою родную Войсковую стезю.
Бывп1й тогда йл hi Правительства по во иным дЪлам/во шшй тшиистр/ Генерал Сгвицк1Й,в настоящее оремя пноппзае? в город!» Лос Лпнелос, птат Калнфорп! 1,в АмсошгЬо

mm
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ВСТРЕЧИ II КЛРТШКИ В ЕКАТЕРШОДЛРЪ.
Выйдя из кабинет Военного Министра - захожу в Войсковую канцеля- р1ю по хозяйственной части «!М> нужно получить деньги за 2-х погибшие лошадей на Турецкое фроптЪ в 1916 году.Рапорт и свидетельства об их гибели были поданы по команде тогда ао.Казятая разц'Ьина каждой лошади 150 рублей9за который теперь нельзя пр1обрости и плохой рабочей лошади. Л(Лип

но5но хорошо одЬтый в темно-серую черкеску,при добротном холодном

нуга,крупного и хорошаго каракуля папаху с серебрящими галунами поверх верха папахи Войскового цвета.Перед отаб-оешцером стоит подбористо, каблуки вместе,но т.к.опи ведут частный и дружеск!!! разговор,то офицер полусогнул левую йогу. в колени,что тогда допускалось.За пись- монным столом, сто я.ихшсе &Еацдар1Ий что? то выслушивает и любезно отвечает, спраоивеет*Закончив разговор,офицер принял воинскую стойку, распрощался и вышел.”Вы знаете,Под,Есаул,кто со мною говорил?”- обращается ко мне завадувд!!! хозяйством,брюнот с съдш1набЕ,в кителе,с длинными чорныгш казацкими тонкими усами.9 Отвечаю,что не знаю и что впервые вицу этого Есаула**Это 1-го Запорожснаго полка Сотник Павличспно,мой станичник,из простых урядников.Но посмотрите - какой он молодец«Безусловно,он выдвинется в гражданской воине и будет героем”,закончил он.

На Красно!' улице.в толпе,навстречу шгЬ идет,чтотто очень знакомы!! офицер.ин весь садом,но коротепысая бородка,подстриженная по-черкес- они,напоминает шй> что то очень близкое,хорошо знакомое«Поровнявшись со мною,он бросил на меня быстрый взгляд,потом моментально отвел его и.как мне показалось,он хотел как можно скорее пройти мимо меня незамеченным. Но быдо уже поздно:я узнал его.®Баяр?- окликаю его и бросаюсь к нему."А-а.вЕаяр2я - быстро отвечает он мне в тон и мы любовно кием друг другу руки.Он в гитшастеркв с полковничьими погонами и старых потертых темно-синих офицерских брид ах.На голова измятая папаха.Кая ногах старые заношенны ,уже неподдаюц1ося чисшки,мягк!я кавказск!е коздовые сапоги,под назваи1ем "ханкинды".Они газтоптаны,перекосились и имеют шалк!!! вид.Вообще - у него весь вид яалк!й,как человека,много чего то перенесоапо.”Что с Вами,Баяр?"Откуда Вы?” - закидываю его дружескими вопросами"Ах, и не спрашивайте.. .только что прибыл из Новороссийска после больоевитской тюрьмы,просидев в ней мпого месяцев...вот почему у меня и такой вид.Арестовали еще в Ушнской,все разграбили.Теперь я ииць и гол"»говорит он и показывает на свои истоптанные и пе- рвносивп1еся сапога.'!нЬ стало жалко,как и было стыдно,видеть этого,когда то щегольского Нсаула,копника-спортсмена,старпаго офицера нале!; 4-й Кубанской казачье!! батареи, !0р1й Николаевича Вълаго.Их батарея входила в состав Отдельно!! 3* каспАйсной казачьей бригады нашего Во1:С1Г *1-й Тамаиск!!! полк стоял в с „Каши у самого Асхабада,1-й Кавказок!!! в Нерве а 4-я
*Н0-ти.
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батарея стояла в урочище Каахка,мопду этими городами. До Асхабада 110 вере®.Он тогда был холост,шЪя под 40 д&т.В АсхабадЬ «ила ого невЪ- ста.И кап заядлый когашк - для сввдап1я с нею,на 2 дня /суббота и Воскрооеиье/ - он скакал к ней верхов,дЪлая это разстоянЛя в один переходеБатареей тогда ношндовал Войсковой Старшина Яновск1й,человек пошлой,нягк;1й и флогматичный,почему,все "живое дЬяо*батареи было в руках этого отличнаго и эноргичнаго офпцера.Прц первой т  встречи с ним тогда - он первый проявил но ш&,молодому Хорунжему, чувство дружбы, обратившись кр шгЬ по-текински "Бояр*,каковоо обрацон!е относилось у текинцев только к старшему, заслуженному или богатому человеку,Я от в&тил ему тЪм ш,что его порадовало.Так мы и остались навсегда друг для друга - пБаяр".Осенью 1915 год",из Турц1и,из под г,Дутаха,что на р.Ефр тЬ - он вызван был на Западный фронт для пршят1я в комаидоваи1е батарею«Мы 
ъсЪ были очень рады за нашего Юр1й Николаевича в его продвижении по службЬ.Была лютая зима.Полки стояли в землянках.Во вевм был недостаток в полках,что бы не сказать больше«ПослЬ провод - карьером он бросился от нас на сЬвор,в Алашкертскую долину и дальше на сытый Западный фронт - с голоднаго и холоднаго Турсцнаго фронта,Теперь я его встречаю только через два с половиною года,но...что не сдЬлали большевики из этого отличнаго артиллериста,щегольского офицера,епррт- смона-конника??Передо мною стоял сЬдой**с£дой Полковник,надорванный,с разбитою душею и в военном ностшЬ,который но одЬл бы в мирное время,дане, его личный дсньщик.

ц
Я в кан%еляр1и Запаснаго полна,Она помещается на Почтовой улиц*», в бывшей каицеляр1и 1-го Екатеринодарс1Ш.го ,1{ошевого Атамана Чепъги,полка в мирное время.Здап1е старое,одноэтанпое,убогое.Тол много офицеров.ВстрЬчаю знакомых по Турецкому фронту.Вот 1-го Таманскаго полка Сотник Ёашта,всегда нивой,лихрй и низиерадостный.Теперь он серьезен, с усталым лицом,слегка надламывает."Что с Ваш®? - спрашиваю его•Был в Первом походЬ,тяз:юло район,много перепое Л1шен1й.. .многое пережил",говорит он.И яав будто смутившись за себя,что из такого ыолодецкаго офицера,он сделался.словно,инвалидом,добавляет!*к тому шё я теперь женат".Сказал и заомЬялся,но улыбка его совсем но была похожа на ту,которую я так хорошо пошло во Турц1и,Пак инвалид - он состоит в постоянной состав̂  Запаснаго полкас
°Григор1й Иванович - Вы ли это?П почему Вы только в чинъ ОотникаТ,дружески ушу я руку Горпищенко,кадровому офицеру 1-йп Таманскаго полка,гораздо старше пеня по выпуску из Военнаго Уч-ца ~ Пиколаевсваго кавал-го. ®Э-э,батенька.- тянет он.®Хорошо и это.Я вЬдь был разжалован в рядовые, за то,что с нощами освободил от красных ТанаясШй полуостров и с Полковником Перетятька образовали вр.Войсковое Правительство «Но те** порь реабилитоц!оннал комисс!я разобрала наше д$ло и шй вернули мой Царск1й чин г, Я числюсь в Запасном полку.Яа фронт, конечно, никогда не пойду ©Оскорблен*., и с меня довольно.,"говорит он спокойно,но с явною обидою» Лицо его грустно и безразлично ко всему .Я его понял.Так,бюрократическою ошибкою "верхов",из строя вышибли отличнаго офицера и спортсмена-вонника,исковеркав его личную жизнь и военную карьеру«Наслушавшись нногаго - мною овладЬл "мрак тыла" Л1&т-нът’Скор&с на фронт- Там все болЪе ясно,чисто,как и честно - дълаю я свои выводы«.
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Громкая строевал песня пехоты слыешться вдоль Красной улици. Обыкновенная солдатская песня - "Взвейтесь соколы орлами.. ,но чувствуется,что в исполнеиЛи ея,вложено что то другое«оолее интересное и возвышенное «При приближен!!! колонн войск, эта песня разростается и несется победным иаршем.нотораго нельзя ни чем остановить*Она приблизилась и я вину:идет 6атал!он,оостоящ!й исключительно из одних офицеров.Все они в погонах,до штаб-офицеров включительно,но все на рядовом положен!и «. Винтовки с прамкнутыми штыками они держат вертикально за сптюжЬ накинутым решен на правил плечи »Правая рука наложена на этот ремень,а левой они розмаэшвают в такт шага «Широко открытые рты далеко несут строевую солдатскую песню во все ея бравурную мощь.Видно,что г.г.офицеры не только что не стесняются толпы, что они состоят на рядовом положен!ив строю но£Словно,этим гордятся.. А толпа-жители,переноошая власть красных - она влюбленными глазами, друг1е плачущими - восториенно пронизывает их шя разряжается громкими кликами и шумными аплодисментами. исйреепе вторю толпе»

Велико слово - 0СЮБ02ЩП1НИЕ*
- я

По Почтоворй улице,мимо проходит *артш1лер!йск!й унос" в две пары коней,но без оруд1й.На лошадях совершенно новая артиллер!йека$ сбруя. Впереди, верхом на лошади, идет младпИй урядник .Два казака правят лошадьми, оидя на уносных.По новой сбруе на лошадях,я понял,что оно только что получено из интенданотва и они возвращаются в свою батарею»Нарождается повая Войсковая артаплер!я - делаю свои выводы,и сердце мое радуется.
"Федор Иванович2бешт к Баб1еву.он только что со мною прибыл из Майкопа« Он должен окоро Припять полк и набирает в себе только таких Командиров сотен,которые "не пригинаются*в боях,Я уже дал ему свое cor- лас!о" - говорит инь запальчиво Под-Есаул .Лопатин,однобригад- ник-Таманец по Турецкому фронту.Лопатин казак ст. Расшоватской .Енатеринодарск1п реалист .Перед самою войною окончил Сотню Ииколаевскаго кавалер1йскаго училище и вышел в 1-й Таманск1й полк.0Тличный боевой офицер и полковой товарищ. Потом Ад,ютант полка.Ои был о Баб!епым в копном отряде Полковника Кузнецова,который тторвался в 3-нубанье от главных сил Войскового Атамана Филимонова,отошел по горам за Туапсе.Там отряд бросил в сне- вах своих лошадей,был разбит красными и пленен«Войсковой Старшина Баб!ев,командир офицерского взвода,при пленен!и был тяжело ранен в руку.Всех их препроводили в Майкопскую тюрьму.тузнецова разстреляли а остальных выпустили.1-я Кубанская дивиз!я Генерала Понровскаго взяла Майкоп и теперь они прибыли в Екатвриподар,в распоряиен!е Войскового Штаба.В начале 1915г.,в турц!и,в Ллалшертокой долине,я познакомился с Командиром 3-й сотни 1-го Лабинскаго полка Сотником Колей Баб!евым и сразу же подружили.Оба были холости и это еще более сближало нас - конников и "казакотпов". Потом были одновременно Под-есаулами, '1ного было у пас молодецких холоотецких похожден!й.....Поэтому я иду к нему как к старому другу.Баб1ев остановился у свойго отца-Ганерала,Ш1впаго в богатом доме мЬстнаго купца-армяиина Тарасова,на Штабной улице,рядом с Областным Правлен!ем.Их застал я обедающими«Я ему поведал о цели своего визита.
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"Вахсантнаго полка еце нЬт.Иой 1-й ЧерноморсяЛй уже занят «Другого полка я принять не хочу.почему и выжидаю.Ко Вас,;даембулат,с удо- вольств!ем возьму в своп полк,"сказал он мнЪ.

 ̂«Г
Пока,кругом,:зеудача,а отсюда и тоска.Екатсргаюдар переполнен.Гостинпицы всЬ заняты «Войсковое офицерское ее собран!ео на Екатерининской улиц! так же переполнено и,все, высшими чинами.Знакомых в город?» у меня нЪт»Денег так же очень мало в кар*ШНЬо°ГдЬ же я буду ночевать?" - страно и страшно пронеслось в головЬ«В своем столичном Войсковом город?», офицер войска - он не имЬет ноч-ДвГЗм»Случайно,в канцелярией,встречаю своих станичников-сверстииков, с которыми исколесил походами и боями 1Урц1ю в войнЬ 1С14-10г.рви с которыми дружил еще мальчиком в етшшц?»<» Скромно, со смущенным юмором «говорю им,что - шгЬ ногдЬ спать."Да пойдемте ©.И«к нам на "Разгонный пост",там и переночуете с нами.Правда,казармы переполнены,но мы заснем во дворЬоУ нас есть бурки9"друпоскп и совсЬм не по военному говорят они мнЪ,друзья детства приказный и Георг1свск1й кввалер Егор Крупа и ‘!аксии Суряднов, рядовой казак,проводш1й всЪ Великую войну в строю.
"Разгонный пост" - это старый казач!й пост времен Кавказской вой- ны.Он стоит на самом берегу Нубани,сейчас же за городским садом5 по дорогЬ на Дубинку.Там небольшой двор,простые сараи-казармы,прытые кашляем и тут же стоит старая казачья "сторожевая выпша"на кривых., стропилами поставленых,дубах-дрекольях в 2 этажа*Это есть прототип настоящаго "Войскового герба Кубанспаго Войска"«

Мы там.Не только что казармы,но и весь двор переполнен казаками.Что бы не было стыдно - снимаю черкеску о серебрящими погонами и Орденом Св.Владимира и в одном бепметЬ - иду со станичниками-дру™ зьями ужинать - поъсть настоящаго кащачьяго борща из казеннаго котла.Столы тут же,на двор?» - длинные, дубовые .Деревянные у всъх ложки, не простыв,а "чабанск1яя ,что бы ими можно было зачерпнуть борща "как слЬдует" .Деревянный бодыШя миски,человек на 10 каждая.Красота...словно в Запорожской бЬчи 150 лЬт тому назадо
Смачно поужинали.Ложимся спать.Одна бурка вмЬсто порины.Черкески в голова,вместо подушек.Не раздЬвались и сняли только чевяки.Вторая бурка - общее одЬялш.Ночи на Кубани прохладный.Припались друг к другу и заснули,словно родние братья в степи,в непогодь.Вот она - Слава казачья.....

Так пропел мой 1-й день в ЕкатершодарЬоНа 2-й день нашел своего стараго друга и сверстника по Военному училищу,Под̂ Всаула 1-го Мка- терлподарокаго полками пристроился к нему,так но в реквизированной когшаткЪ у богача Хоруиопко,на одной с ним кровать а стал ждать свое- го назг:ачон1я на фронт.
В один из вечеров,гуляя по Клубной аллоЬ в городском caw,вдруг слышу громки! оклик« На скамонкЬ,с костылями,сидит раненых! Прапорщик

j)А*П.Ряднина,казака ст.Долианской. §н сейчас в постоянном составь автомобильной сотнЪ старика-Генерала Гетманова и зовет в свои ряды. Я,конечно,отказываюсь.Тыл не для меня«



Пура Тюкш,мой однополчанин по 1-г.̂у Екатершодарскому полку в бытность времени вольноопределяющимся*' !ы оба ради встрЬчд*Его я не видел с 1912ги “Иди в наш полквОн теперь называется "Корииловсвим**Отличный полк*В нем много офицеров и хорои!й Командир полка Полковник Науменко радостно говорит он*•Тебе Ф.И.обязательно надо быть в нашем полку*Ото самый лучп!й полк в Войске.У нас теперь новая форма - чорио-красннй погон и эмблема смерти на рукаве ,как оказалось,ошибочно хвастается он* ®Я*Пура,очень рад попасть в Ваш полк,но называться не хочу и надо сдать запроса только от полка0} отвечаю сну.
1ут жо он знакомит меня со своими старшими Корниловцами,ранепшл Под-псаулом Поначевным и больным Есаулом Муравьевым, Таманцем моих лЪт шрпаго времени* Они оба молчат*В свой полк меня не приглашают и сами в него уж никогдапне вернулись*
В канцелярИо запаснаго полка я являюсь ежедневно,в ошдан!и назначен 1я.Через1? нисколько дней,Командир полка Полковник ПосЬвин,спрашивает меня -•Хотите итти во 2-й Кубанск1й полк к Полковнику Лопата?*И добавляет,улыбаясь -сКо Полковник Лопата того о. .чудак »Предупреждаю Вас"."Где он дерется?* - спрашиваю.•Где то под Армавиром"*•Хорошо*Я согласен,! фиксирую ему.Получив 5 дней отпуска "на сборы® - выЬзташ к собе в станицу

« ^
У меня не было строевого копя.Это меня мучило„Прибыть в полк без коня и ездить на казачьих - я никогда не любил.В станиц!» попечаловался об этом брату и он подарил мне своего .вто-ООГОо
В назначенный день я выЬхал в Армавир,верхом,в одиночку,даже без вЪотового,котораго у меня не было*/ ноги,под коленом - карабинов тороках у сумы,в которых находились!запасная пара белья,вторые бриджи и запасные чевяви*Вот и весь мой был багаж офицорск1й*
Я начшал свою боевую службу,словно,сначала„Яйал в одиночку и в полную неизвестность*гдЬ полк?каков полк?кто его Командир?каковы г. г* офицеры? - я ничего не знал.Да все это меня и» не смущало,как и п не волновало.Я уже прошел такую вляшсувслулбы и войны,и службу военную так хорошо знал,пак и любил,идейно любил,что - ничего не бояооя. Да и сам за себя мог постоять*

Я выезжал со спокойною дуиою.Но*..опять всплакнула горюче мать-вдова сиротинушка,с малыми дочурками*•Ты опять, сыночек, выезжаешь на войну....ate я, вот, вс с одна и одна по хозяйству...и мочушки моей уж ньтути....
А-а-ах....заголосила она,бедная наша мать,мать 12-ти детейо..

!.1падш1й ея сын,ГеоргИг,все еще лежал в Ставрополе,в госпитале,как будто бы ..медленно поправл тясь*



Внимая ужасам войны,йри каждой новой жертвЬ боя «
1ш> шль ии друга,ни жены,!.Ь$> жаль не салаго героя...

Увы!..утешиться пела,И друга - лучшЛй друг забудет! Но,гдЬ то есть дуг®, одна*Она до гроба пошгать будет!
Средь лицемерных наших дЬл II веяно!! пошлости и прозы - ОднЬ я в мЛрЬ подглядъл Святыя искреннЛя слезы *То слезы бъдных матерей«.оо

Им не забыть своих дЬтей Погибших на кровавой нив!»,Как но подпять плакучей ивЬ Своих поникнувших вътвеГь.»
Это стихотворен1е,написанное известным народным писателем НЛ1ек~ расовым на несчаотную для РоссЛи Севастопольскую калпакЛю 1854-55г„г,« которое ииЬет свою иеуиеркаеиую печаль всЬх матерей - навсегда.
Вечная,неумирающая истина...

И в тЪ жуткЛя наши годы Гражданской войны в РоссЛи 1918-1920г<= г, ,иа долю Казачьих матерей легла исключительная,дуцу раздирающая трагедЛя» которой никогда нельзя забыть и во вЬнп вЬчные.
На мрачном пьедесталЬ,во всЪх Нубанских станицах и хуторах - Кубань Кубанское..Кй8ачеотво- должно воздвигнуть неугасимый памятник - - РЬЩАЩЕП КАЗАЧЬЕЙ '1АТЕРП*

Полковник Елисеев.
Написано 7 февраля 1941 года,Сайгон.Пндо-Китай.
Сокращено и издано в февраль 1955 года, Нью-Иорк.СЬверо-АмориканскЛо Соединенные Птаты.



Приготовлены к выпуску следуюп1я брошюры:
ioKopniLnoBCKiiï конный полк в Закубанье и в Ставрополе в 1918-19 годах*/ три брошюры /о
2«,Корниловск1й конный полк на ‘ЬннчЬ весною 1919 года*
3*С Хоперцаш1 от Воронена и до станицы Невшпппшсской зимою 1919~20гэг 
4вЛабипцы и последи!е дон на Кубани в 1920 году*
50На берегах Кубани* «••»

Выпуцспы брошюры типографским спопобоы:
1вИстор1я Кубанскаго Войскового Пиша,в которой помещены:портрет поссз 
ледняго Наказнаго Атаыапа Войска,Генерала :.1*ПвБабыча,природнаго 
Кубанскаго казака «станицы Иово~Вел1токовской?старый Войсковой Герб г 
Гинн на нотах?две группы г*г*офицеров 1~го Кавназокаго полка на Ту
рецкой фронте в 1914-1 бг <, г о ? маршрутная карта походов 111авказскаго 
полка в Турц!и*

2еГонерал Эльмурза Асланбекович Мистулов - Конандуюц1й войсками Тер- 
скаго BoScjta в 1918т*,трагически погибш!й на своем посту*

На обложив - его портрет на боевом коне*

Цена наидой брошюры - 0*50 амеЦ* 
Выписывать по адресу:
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