


ОГЛАВЛЕНИЕ
А. - Отличия,пожалованный Строевым частям 

банскаго казачьяго Войска»
В.- РАСПРОСТРАНПШЫЛ ПЕСНИ В ЭТИХ

1□- Ой Ты,Божэ , милосердный, 
2Скажи міні правду, 

3.- А вже літ білш двісті;
4.- Ой що-ж воно то за ворон,
5»- Зажурились Чорноморці,
6.- Ой сів пугач на могилі, 
7»“ Ой нз гаразд Запорожці, 
8.- Ой із-за горн,з-за лиману, 
9,- Пр'Вій вітре на Вкраїну,
10 .т Гей, у мене був коняка, 
И.-Йіхав козак за Дунай, 

12.- Козак од,іжжае,дівчинонька 
плачз,

13 .- Тихий: Дунай,бережочки зносз,
14 .- Ой у лузі,та щзй при березі,
15 .- Ой Морозе,славний козача,
16 .- Ой у полі озеречко,
17,- Ой у полі йе криниця,
18 .- Нз пускає мана мати,
19 .- На чебзчи соловейко,
20,- Летіла сорока,побіля потока,
21.- Стоіть явір над водою,
22О- Ой із-за гори,та буйний вітер, 
23.- Ой на горі,василечки сходять. 
24,- Сталися барвінку низенько, 
25.- Час до дому,час ....

Черноморских полков Ку-

ПОЛ; АХ И НА КУБАНИ:
26 .- Ой продала дівчина курку,
27 . ~ Про циган... и.Ій.28,
29 . - Ох, ох .*.. на каміні мох,
ЗО .- Копав-копав криниченьку,
31 .- Тече річка,невеличка.
32,- В кінці .греблі-,шумлять верби
33,- Бой: 7-го,под Дансцезой,
34 .- Да грім за горами,-•
35 .- Садок вишневий коло хати,
36 .- Б а й д а,
37 .- Ой снивсь,козак спивсь,
38 .- Ой гук,мати гук’,
39 . Гэй-ну,братцы,до зброї.’,
40 .- Ревуть стогнуть гори,
41 .- Закувала,тай сиза зозуля,
42 .- ІДей нз вмерла Кубань-piдна,
43 .-Мазури....
44 .- Ой у полі верба,
45 .- Коло млину,коло броду,
46,- Гей,на горі,та женці жнуть,
47 .- Необходимое раз,яспение,
48 .- Заповіт,как посвяпепие Пол

ковнику В.д.Г а .и алию.

U,єна брошюры Ід,. Выписывать по 
адресу: Theodore Elyseev, 

502 W, 177 St, Apt.IC 
New York 53, N.Y.
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НАИМЕНОВАНИЕ ОТЛИЧИЙ ■
пожалованных строевым частям, бывшаго ЧЕРНОМОРСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА» 

Выписка из книги -"ДВУХСОТЛЕТИЕ КУБАНСКАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА"
1696 - 1896»

Исторический очеркоСоставил П.ПвК0Р0ЛЕНК0.Екатеринодар.Типография
Кубанскаго Областного Правления» 1896г»

1» 1-й ТАМАНСКИЙ ПОЛК - Простое Знамя,с надписью; - "За отличие в вой- ■ 
ну с Персией и Турцией в 1827,1828 и 1829 годах",пожалованное 22 сен
тября 1830 года 1-му Конному полку»
б/» Георгиевский Штандарт,с изображением на оном образа Св«Апостола 
АНДРЕЯ ПЕРВ03ВАННАГ0,с надписью? - "За штурм крепости ГЕОК-ТЕПЕ 12-го 
января 1881 года",с сохранением и прежюй надписи - "За отличие в вой
ны с Персией и Турцией в 1827,1828 и 1829 годах".
в/. Знаки отличия на папахи,с надписью? - "За отличие при покорении 
Западнаго їіавказа в 1864 году".

2» 2-й ТА?ІАНСКНИ ПОЛК - Простое Знамя,без надписи,пожалованное 19 фев
раля 1868 года АДАГУІіСКОМУ полку за подвиги,мужество и храбрость,ока
занный в продолжении Кавказской''войны.

3, 3-й ТА!1АПСХИЙ ПОЛК - Простое Знамя,без надписи,пожалованное 4-му 
пешему баталиону 14 марта 1840 года на основании пп.27 и 28 "Положе
ния" 1-го июля 1842 года о ЧЕРНШОРСКОМ КАЗАЧЬЕ!! ВОЙСКЕ.

4» 1-й ПОЛТАВСКИЙ ПОЛК - Простое Знамя,с надписью?:;- "За отличие 29 
мая 1828 года при разбитии Турецкой флотилии под Браиловым",пожалован- 
ное 1-му Пешему баталиину 19 января 1830 года.
б/. Георгиевский Штандарт,с надписью; - "За отличие в Турецкую войну 
1877 и 1878 гг»",с сохранением и прежней надписи - "За отличие,оказан
ное при разбитии Турецкой флотилии у Браилова 29 мая 1829 грда’ч.
в/ Знаки отличия на папахи,с надписью: - "За отличие при покорении За
паднаго Кавказа в 1864 году".
г/. 2,3 и 4-й сотням Георгиевския серебряный трубы,с надписью: -"За 

взятие Карса 6 ноября 1877 года".
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5. 2-й ПОЛТАВСКИЙ ПОЛК - Простое Знамя,без надписи,пожалованное 19 фе
враля 1868 года АБИНСКОІ.ІУ полку за подвиги,мужество и храбрость,оказан- 
ныя в продолжении Кавказской войны.

6. 3-й ПОЛТАВСКИЙ ПОЛК - Простое Знамя,пожалованное 14 марта 1845 г. 
7-му ПЕПЕИУ баталиону,на основании пп. 27 и 28 "ПОЛОЖЕНИЯ" 1-го июля 
18^-Вода • о ЧЕРНО'ЮРСКОЙ КАЗАЧЬЕМ.ВОЙСКЕ. ■, • ■ • ... .

7. 1-й ЕЙСКИЙ ПОЛК /теперь 1-й Запорожский/ - Простое Знамя,с надпи
сью : - "За отличие при взятии крепости Анапа в 12-й день июня 1828г." 
пожалованное 9-му Конному полку 22 сентября 1830г..
б/. Георгиевский Штандарт,с надписью; -."За. отличие в'Турецкую войну 

1877 и 1878 годах”,с присоединннием к прежней надписи - "За отличие при 
взятии крепости Анапа 12 июня 1828 года".
в/. Георгиевския серебряная трубы,с надписью: • "За взятие крепости 

'Карса 6 ноября 1877 года".: '■
г/. Знаки отличия на папахи,с надписью: - "За отличие при покорении 

Западнаго Кавказа в 1864 году".

8- 2-й ЕЙСКИИ ПОЛК./теперь 2-й Запорожский/ - Простое Знамя,пожалован' 
ное 14 марта 184т года 3-му Пешему баталиону,на основании пп.27 и 28 
ПОЛОЖЕНИЯ" 1-го июля.1842года.
б/. Георгиевский Штандарт,с надписью: - "За отличие в Турецкую войну 

1877 и 1878 годах".

.9. 3-й ЕЙСКИЙ ПОЛК /теперь 3-й Запорожский/ - Простое Знамя,пожалован
ное 14 марта 1845 года 6-му Пешему баталиону,на основании пп.27 и 28 
ПОЛОЖЕНИЯ 1-го июля 1842 года.

10. 1-й УМАНСКИЙ ПОЛК - Гергиевское Знамя,с надписью: - "За отличие 
при покорении Западнаго Кавказа в 1864 году",пожалованное 20 июля 1865 
года 10-му по,л ну.
б /. Георгиевския серебряныя трубы,с надписью: - "За защиту Зорскаго 

перевала 23 и 24 июня 1877 года”.
в/. Первой полусотне-1-й сотни знаки отличия на папахи,с.надписью - 
-"За отличие в 1854-м году",а остальным пяти с половиной сотням,такия 
же щнаки на папахи,с надписью:-"За отличие при покорении Западнаго Кав
каза в 1864 году".
г/. 2-й и 5-й сотням такия же знаки на папахи.с надписью: -"За герой

скую защиту крепости Баязета с 6-го по 28 июня 1877 года",с присоеди
нением й прежней'надписи - "За отличие при покорении Западнаго Кавка
за в 1864 году. .
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11'. 2-й УІАНСКИИ ПОЛК Простое Знамя,с надписью: - "За отличие в Ту
рецкую войну в 1829-м году",пожалованное 6 апреля 1830г.,6-му Конному 
полку.
12. 3-й УМАНСКИЙ ПОЛК - Простое Знемя,с надписью - "За отлично-усерд
ную службу",пожалованное 10-му Конному полку 25 июня 1851 года.

13. 1-й ЕКАТЕРИПОДАРСКИК ПОЛК - Простое Знамя,с надписью: - "За отли
чие,при взятии крепости Анапы 12 июня 1828 года",пожалованное 22 сентяб
ря 1830 года 8-му полку»
б/. Знаки отличия на папахи,с надписью: - "За отличие при покорении 

Западнаго Кавказа в 1864 году.

14. 2-й ЕКАТЕРІЛІОДАРСКИИ ПОЛК - Простое Знамя,без надписи,пожалованное 
19 февраля 1868 года. ПСЕКУПСКОМУ полку за подвиги,мужество и храбрость 
оказанный в продолжении Кавказской воины.

15. 3-й ЕКАТЕШНОДАРСКИИ ПОЛК - Простое Знамя,с надписью: - "За отли
чие в Турецкую^ войну в 1828 году",пожалованное 6-го апреля 1330 года 
5-му Конному полку.

16. КУБАНСКШІ КАЗАЧИН ДИВИЗИОН - Простое Знамя,с надписью: - "За от
личную храбрость,оказанную в делах с мятежными венграми и за сражение 
под г.Дебречином 21 июля 1849 года",пожалованное в 1849 году бывшему 
КАВКАЗСКОМУ сводно-иррегулярному полку.

Кубанский казачий дивизион * две 
шаве - являлся Конвоем Командующаго 
га. Он формировался ото всех станиц 
стонародье,назывался "Варшавским"•

сотни - в мирное времястоял в Вар- 
войсками Варшавскаго воепнаго окру- 
Кубанскаго Войска и в казачьем про-

КУБАНСКИЕ ПЛАСТУНСКИЕ БАТАЛИОНЫ.
1. 1-й БАТАЛИОН - Георгиевское Знамя,с надписью: - "За отличие при взя
тии крепости Анапы в 12-й день июня 1828 года,и"за примерное мужество 
при обороне Севастополя 18о4 и'1855 годов" пожалованное 25'сентября
1855 года 8-му Пешему баталиону.
б/. Георгиевские серебряные сигнальные рожки,с надписью: - "За отли

чие в Турецкую войну в 1877 и 1878 годах".
в/. Знаки отличия на папахи,с надписью: - "За отличие при покорении 

Западнаго Кавказа, в 1864 году".
2. 7-й БАТАЛИОН /2-й очереди/ - Простое Знамя,без надписи,пожалованное 

19 февраля 1868 года 24-му полку - "За подвиги,мужество и храбрость" 
оказанный в продолжении Кавказской войны.
3. 11-й БАТАЛИОН /3-ей очереди/ - Простое Знамя без надписи,пожалован

ное 14 марта 1845 года 2-му баталиону,на основании пп.27 и 28 "Положе
ния" 1-го июля 1842 года о ЧЕРНОМОРСКОЙ КАЗАЧЬЕМ ВОЙСКЕ.
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3. 2-й БАТАЛИОН - Георгиевское. Знамя^с надписью: - "За примерное'отли

чие при обороіге Севастополя в 1854 и 1855 годах",пожалованное 25 сен
тября 1855 года 2-му ба талиону ЧЕРНОМОРСКАГО казачьяго Войска.
б/. 'Знаки отличия на папахи,о надписью: ■з-"За отличие при покорении 

Западнаго Кавказа в 1864 году".
• й/. Такие же знаки на папахи 1-й сотне,с надписью: - "За отличие про
тив турок в Абхазии в 1877 году"с присоединением и прежней надписи - 
"За отличие при покорении Западнаго Кавкаща в 1864 году"

4. 8-й БАТАЛИОН /2-й очереди/ - Простое Знамя без надписи,пожалован
ное 2 июня 1849 года 13-му ПЕШЕМУ баталиону.

5. 12-й БАТАЛИОН /3-ей очереди/ - Простое Знамя без надписи,пожалован
ное 14 марта 1845 года 9-му баталиону на основании пп.27 и 28 "Положе
ния" о ЧЕРНОМОРСКОЙ казачьем Войске 1-го июля 1842 года.

6. Бывший 3-й БАТАЛИОН - 3-ей сотне знаки отличия на папахи,с надпи
сью: - "За отличие против турок в Абхазии в 1877 году".

7. 'Бывший' 7тй БАТАЛИОН - 1-й и 
нальные рожки,с надписью: - "За

2-й сотням Георгиевские 'серебряные сиг- 
оборону Шипки в 1877 году".

КУБАНСКИЯ КАЗАЧЬИ БАТАРЕИ.
8. -1.2.4 и 5-й -■ Георгиевский серебряныя трубы,с надписью: - "За от
личие в Турецкую войну 1877 и 1878 годов".
б/. 1-й,2-й и 5-й - Петлицы за военное отличие на штаб и обер-офицер

ские бешметы - "За войну с Турцией в 1877 и 1878 годах".
— * —

Просмотрев” боевыя награды всем полкам, ба талионам и батареям Куб'ан- 
скаго казачьяго Войска,читатель убедится,что все Войско,всеми своими 
строевыми частями,учавствовало во всех трех войнах с Турцией прошлаго 
19-го столетия.Главное же их участие было на Кавказском фронте,вот по
чему все песни,сложенный об этих войнах - так распространены на Кубани.

• Кубанския части /бывшие Линейцы и Черноморцы/ не составляли собою 
одну1"компактную боевую силу,а были расбросаны между регулярными Русски
ми войсками,почему,в Истроии борьбы”на фронтах -мало отмечены.!! как 
"пример расбросаннооти их" - привожу из той же книги Короленка -'гра& 
моту Императора АЛЕКСАНДРА 2-го от 15 декабря 1858г. -

"Конным полкам КАКАЗСКАГО ЛИНЕЙПАГО КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА,на знаки отли
чия, пожалованные на папахи:" 
а/.1-й сотне 1-го Кавказскаго полка,
б/.Пепвой полусотне 1-й сотни 2-го Кавказскаго полка, 
в/. 1-й сотне 1-го Кубанскаго полка,
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г/. 1-й сотне 2-го Ставропольская казачьяго полка,
д/, 1-й сотне 1-го Хоперскаго полка, 
е/, 1-й сотне 2-го Хоперскаго поліса.

Всем этим сотням были пожалованы отличия па папахи,с надписью; - 
- "За отличие в 1854-м году,в сражении с турками при Корюк-Дара".

"Корюк-Дара",или Кюрюк-Д^рЕ - находился севернее турецкой ‘крепости 
Карп .Известный историк", Генерал Потто, очень красочно описал участие в 
этом знаменитом сражении Нижегородскаго драгунская полка. Не менее кра 
сочно описано участие в этом бою 13-го Лейб-Трёнадерскаго Эриванскаго 
полка,в книге "ХРАМ СЛАВЫ" том 2-й,капитаном КвПоповым,проживающим в 
Париже.

О разрозненных же Казачьих полках,бывших в этом победном бою - не 
написано.

Кроме того - пожалованы отличия на папахи с надписью - "За отличие 
в 1855 году,30 августа,в деле при местечке Пеняк" -
ж/. 2-й сотне 2-го Хоперскаго полка".Но где находится это местечко "Пе
няк" - автору этих строк неизвестно.

Так тонет",и потонула,наша Казачья Слава от инертности е'я сынов, и 
неумения возглавителей Казачества привлечь свои интеллектуальный силы 
для возстаповления былой Казачьей -~и СЛАВЫ и ИСТИНЫ.

В последней войне Императорской России 1914-1918гг.,Кубанское Вой
ско выставило на фронт,на собственный счет -

а/. 37 конных полков,
б/. 22 пластунских баталиона,
в/. 9 конных батарей,
г,/. 38 Отдельных конных сотен
д/. 2 сотни Конвоя Его Величества
е/. 2 сотни Кубанская /Варшавскаго/ конная дивизиона, 

не считая запасных конных и пластунских сотен,находившихся на террито
рии Войска.

"Кубань восстала как лавина - 
Желая Родину спасти, 
И мать,благословляя сына - 
Велела жребий свой нести!

В жаре и пыли задыхаясь, •
Зимой в снегах,морозе,льду - 
Сыны Кубани все сражались, 
Стояли верно на посту.

Так определил неизвестный автор участие Кубанская казачьяго"Войска 
в 1-й Великой войне 1914-18 годов.Русская революция 1917 года "смахну
ла" из Отечественной Истории всю доблесть Казачества,проявиенную' в ней 
и,неизвестно - кто,когда’и каким способом "определит" все это?’ Архивы 
пропали,участника умерли,а немногие,оставшиеся в живых - "дремлят под 
жужжанием своего рабочая веретена...."

Все' пропало.Не сложены даже и песни о последних войнах,в которых 
-Казачеством проявлено столько доблести и так много пролито слез, и крови#

Поэтому - перечислим "старыя",если не умели сложить "новыя песни".
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ПЕСНИ В WII0I.I0PCKKX ПОЛКАХ’ ЮТАНСКАГО ВОЙСКА. х/.

1. '
Ой Ти,Боже,милосердний! Дай нам,Боже,Дай із неба,'
Боже - щирий і прэщэдрнй! Дай! чого найбільш паи треба,
Прославляєш Твою милость, Дай нам миру і спокою,
Боже - Глянь на нашу щнрость. Під могучею рукою.

Всі мы, Боже,Твоі люди.’
Всі ми,Боже,Твоі діти! 
Посилаєш тяжки муки - • • 
Пошли-ж,Боже,щастье й долю!

Эта песня почитается "Казачьей молитвой"' и поется очень протяжно, 
умиленно. _ • _

2.
Скажи міні правду, 
Мій добрий козаче, 
Що діяти’серцю - 
Коли заболить?

Як серце застогнэ, 
Tan гірко заплаче, 
И дуже бэз щастя - 
Воно защемить.

И горе,нов тэрэн, 
Всю душу 'ПОКОЛЭ , 
Коли відцуралось 
Від тэбэ вжэ всэ»

И ти,як сухэйе, 
ПэрЗКОТН-ПОЛЗ,' '
Пэ знаешь - куди тэбэ 
Вітзр нэсэ....

А вжэ літ.більш двісті, 
Як козак в' нзволі,- 
По-над Дніпром ходе, 
Викликає долю,

Гэй! Вийди долэ, 
Из води!
Визволь мэнэ,козаченька 
Из біди!

Нэ вийду,козаче!
Нэ вийду соколе,
Ой рада-б’я вийти, 
Так сама в нзволі!

Гой’.У нзволі, 
У ярмі! ' •
Під турецьким калавуром, 
У тюрмі!

3.
З наризниць козацких, 
Сзрпи поробили, 
А гострі шаблюки 
На коси побили!

Гэй!' Ви козаки, 
Молоді!
А дэж Баші кониченьки 
Вороні?

Коні наші в лузі, 
А козак за плугом.
Як вітзр у полі, 
Газмовляе з другом.

Гзй! Ти козаче! 
Хбпай ніж!
Дз побачиш воріженька - 
Там і ріж!

-х/.Для лучшей понимаемости виражений - все слова песен пишутся_фоне'- 
тически5т.Єекак они произносятся,но не по Украинской грамматике. а.Е.
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Ой що-ж воно то за ворон,
Шо по,"морю крякае?
Ой що-ж воно за бурлака, 
Що всіх бурлак збірае?

Собэритэсь пановз-молодці, 
Та'всэ народ молодий, 
Та-й поідзм во чиста© полз 
Та-й тим шляхом-Лэбэдвд.

Росты-ростн' ой клнн-дрэво, 
Росты в гору высоко, 
Поховаєм .Пана-Отамана, 
В сыру зэмлю глибоко о

Росты-росты ой клын-'дрэво 
Росты в гору щей вище, 
Поховаєм Пана-’Отамана, 
В сыру зэмлю щей глибше’

"Лэбэднн," т место возле Чигирина,где находился женский ионастирь,а от 
сюда, видимо,'и "шлях-Лэбэдын’Нгде у казаков,в походе,умер их-Атаман»

ЗажурИлвсь Чорноморці,
Шо ніде прожиты,
Гэй,гэй! Усэлывся вражий москаль, 
Выгоняв ? хатыо.о=

Ой як вийшли Чорноморці, 
Та накрутці горы, 
Гэй,гэй! Та глянули воны 
У чистое полэ» ».

Ой,годі-ж Вам,Чорноморці, 
Худобу плодити, 
£эй^Тэй!Запрягайтэ волів в возы, 
Йдіть на Кубань жити»’

Йдуть', ідуть Чорноморці, 
Назад ноги гнутцл', 
Гэй,гэй!Як поглянуть' у край 

■ ~ родимый - 
3 очей сльозы лыэтця....

Добрэ було депутатам 
Чары одпываты,
Гэй,гэй7» Та нэ добрэ 
Рідний Край кидати!

Чорноморцям,

Песня,касается переселения Черноморскаго казачьяго Войска,бывших 
Запорожцев,на Кубань в 1792—1793 годов»

Ой сів пугач на могилі /на кургщ 
Тай крикнув він "Пугу!” гане/» 
Чн нэ дасть Бог козаченькам, 
Хочь на час потугу?

Наши'шаблі заржавіли, 
Мушкеті без курків, 
А щэй серце козацкэе - 
Нэ боитця турків»

Ой колы-ж ми панували, .
А тэпэрь нэ будэм, ' ‘ 
Того-ж щастя,да тії долі - 
Повік нэ забудэм.

Наступає чорна хмара, 
’Щэй дощик із нэба, 
Зруйнували Запоріжже, 
Комусь було треба!

■ ' Ой хочь горазд,хочь • нэ горазд,
Нічого- робити!
Буде добрэ козаченькам, 

■ И'під турком ЖИТИ».. . ■
Про уход Запорожцев в Турцию,поелє разрушения Січі в 1775 году, и 

полнаго упразнения Русским Правительством” Запорожскаго Войска.
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Другой вариант на разрушение Запорожской Сечи:

Ой нэ гаразд Запорожці, Наступає чорна хмара,
На ..гаразд вчнннльї -:. о Щей дощик із неба,
Степ широкий,Край веселый, Зруйновалн Запоріжже,
Тай занапастили.... ■ Було-комусь треба...

Ой хоч і гаразд,хоч- і нэ горазд, 
Нічого робити - 
Будз добре козаченькам 
И під турком жити...

•Как психологически реагировала ' казачья масса Запорожцев на раз
рушение Сечи - приводится и еще одна песня их:

Ой з-за горы,з-за лиману. Дозволь Батьку-Отаманэ,Вітзр. повіває, • Нам на башті стати /на крепости/
Кругом‘Січі Запорожжа, А щоб тому москалеві,
Москаль облягає. . . 3 плеч головку зняти..

На дозволиш з мушкетами. 
Дозволь з кулаками, 
Щоб та слава не пропала, 
Поміж козаками...

Как переносили Запорожцы ушедшие в Турцию свою скорбь по покинутой 
Казачьей Отчизне - говорит следующая песня:

Повій вітре на Вкраіну, 
До покинув я дівчину, 
Де покинув карі очі - 
Повій вітре з полуночі.

Нахил не я т ншк ом-нишком, 
Над румьяннм білим личком, 
Над тим личком нахилися'- 
Чи спить мила - подивися*

Мзж~горамн йє долина,
В Tstt долині йе хатина, 
А в "хатині дівчинонька, 
Ді в чин о нька,голуб онька

-Повій.вітре до схід сонця. 
До схід сонця,край віконця, 
Край віконця постіль біла, 
Постіль біла,дівка мила

Чи спить вона,чи збудилась? 
Спитай іі - з ким любилась? 
З ким любилась і кохалась 
И любити присягалась?

Як забьеця в ній серденько. 
Як зітхне вона тяжкенько/ 
Як заплачуть варі очі - 
Повій,вітре,з полуночі.

Колн-ж мила вже забула. 
Та, другого пригорнула - 
Jo розвійся по долині, 
Й не вертайся з України...

Эту песню казаки пели и в линейных полках,станицы коих били попол
няемы Малороссийскими казаками,к тому времени уж расказаченными Импе
раторским Правительством. . ■.: -
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Как известно - Запорожцы,оставшиеся в России - лишились своего Каза

чьяго самоуправления,земли у них били отобраны и все они были превра
щены в крестьян.Многие из них были закрепощены за новыми помещиками на 
своих же Казачьих землях,отобранных у них и им приказано было занимать
ся земледелием.-

Тем Запорожцам,которые ушли в Турции - Турецкий Султан позволил об
разовать Каачье Войско на прежних началах,поселил на своих землях,при
няв в свое подданство.

Оставшиеся в России Запорожцы,зная все это,и лишившись своего Вой-' 
около владения,военной организации - устами казака-земледельца - пели; 
конечно,с глубокою тоскою о былом - так?

Гэй,у мэнэ був коняка. 
Був ко ня ко,-р о з б ыша ка, 
Була шабля і ружныця, 
Щэй дівчина чарівниця...

Гэй-гэй-гэй мій ЧОрНЫЙ волэ, 
Ныва довга,в стэрнях полэ, 
Вітзр віє,повіває, 
Казаночок закіпае...

Гэй - коняку турки вбылы, 
Ляхы шаблю пощэрбыли, 
1-і ружныця поломалась 
И дівчина відцуралась..о

За Буджацькымы стопами, 
Йдуть наши з бупчукаиы, 
Аяз плугом,з бороною -
Понад нивою сухою". ..

Ой - хто в лузі - озовися, 
А хто в полі - одклнкнмся, 
Скоро всэ замрэ під мглою, 
Йди вэчэряты зо мною.

Чу!.. лупа за лугом гынэ, 
Из-за хмари місяц плынэ, 
Вітзр віє повіває, 
Козаночок простывав...

Буджацкия степи,которыми пользовались Запорожцы,ушедшие в Турцию, 
находились между реками’Днестром и Бугом.

_ ° _

Во многих войнах с Турцией - Русские войска не раз были на Дунае. 
Запорожское казачье Войско всегда активно учавствовало в этих-войнах 
в составе Русских Армий.При всех положениях бурливаго Запорожья - тур
ки и Крымские татары считались,и являлись,врагами казаков.И с каким 
восторгом Запорожские казаки шли на эти войны "против басурман" - дают 
знать многия казачьи песни.Вот некоторый из них;

11.
Ихав козак за Дунай, 
Пріубрався як той пан, 
Сам він бравый,конык жвавий - 
Хоч куди -козак?

А у того козака - 
Кінка гарна,молода, 
З хаты вийшла,честь воздала, 
Його провожала.

Крикнув^козак но; коня, 
ооставаися молодо,, 
Як жыв буду,тай прібуду - 
Чэрэз тры года...

Покыдаю тэбэ Богу, 
Сам пойіду у дорогу, 
Будь здорова і щастлыва - 
Галочка моя...

Изжай-ізжай - мій мылэиькый 
Помогай тоб?. Бог, 
И в дорозі,і в трзвозі 
Йому - п о м о г а й.’

Як жыв буду - то прибуду, 
Повік тэбэ нэ забуду, 
А як умру на войні - 
Поплач тоді—"по мнні...



Козак одізнає, 
Дівчинонька плачэ - 
Куди йідзш - козача?

Козачв-соколз, 
Візьми менз з собою - 
На в країну далеку.’

Дівчинонька мила, 
ІНо будеш' робити? 
На вкраіні далекий?

Буду" йитн.упряс ти, 
Золотеє жито жати, 
Тэбэ вірно кохати»’

Дівчинонька мила, 
Шо будзш ти йістн. 
На вкраіні далекий?

- 12 -
. Сухарі із водою, . 
Аби серце з -тобою. 
На вкраіні далэкнй»’

Дівчинонька мила, 
.. Дз будзш ти спати

На вкраіні далекий?
У стзпупід вербою. 
Аби сзрцз з тобою 
Мій козаче-соколе.’

Дівчинонька мила, 
Чом будем вкриватись 
На вкраіні далекий?

Тебе вкриє хмара, 
Мене людськая слава 
На вкраіні далзкий.

В данной песне,"вкраіна",надо полагать,означала "далекую границу" 
Запорожскаго Войска,куда шел казак на службу или на войну,11 этот ка
зак шелвне из Стана Запорожской Сечи,где жили только холостые казаки, 
а шел из многочисленных хуторов Запорожскаго Войска,где жили семейные 
казаки.И что каждый казак" скучал "по дому” и по своей жене - говорит 
следующая песня,так распространенная на Кубани:

13.
Тихші Дунай,Тихий Дунай, 
Бэрэжэчкы зносэ,
Молодий козак,молодий козак - 
Полковника просо:

Ой рад би я,тзбз' пустить, 
Так ти довго будзш, 
Напийсь води холодної, 
Про мылу забудешь.

Пусти мзнз,Полковничку, 
Из війска до дому, 
Бо вжз скучилась,бо вжз з 
Милая за мною.

Нив я воду,пив холодну, 
Тай нз напивався, 

мучилась,Любив кохав дівчиноньку - 
Аж у сні жахався*

На вулиці дівка гарна, 
Звать іі Маруся, 
Личко білз,румьяное, 
Тай нз надивлюся.

РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПЕСНЯ СРЕДИ ВСЕГО КУБАНСКАГО КАЗАЧЕСТВА.

Ой у лузі,та щзй при бзрззі, 
Червона калина,-
Спородила,молода дівчина, 
Хорошого сина ’

Спородил,та щзй положила.
В зеленій діброві, 
Тай не дала,тому козакові, 
Не щастя,не долі....
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Тай нэ дала,тому козакові
Нэ щастя5нэ долі,
Тільки дала,тому козакові. 
Лычко,чорні брови."

Було-б тобі,моя рідна мати. 
Тих брів но давати,
Було-б тобі,моя рідна мати, 
Щастя,долю дати.’"

Розвивайся,тай золоній дубэ, 
Завтра мороз буде,
Собирайся,молодин козачо, 
Завтра похід будзі

Я морозу того но боюся, 
Зараз розівьюся,
Я похіду,того нз боюся, 
Зараз соборуся.

Ой ви галки,галки снзопорн, 
Підннмнця в гору,
Ой Ви ■хлопці,славні запорожці, 
Взрннця до дому*

Ой раді-б ми,в гору піднятися. 
Хмара налягає,-
Ой раді-б ми,до дому ворнуця - 
Гзтьман нз пускає....

Батько, 
Ой нэ так Гэтьмацой нз так . 
Як Гетьманська мати. 
Хоче нами,нами козаками -
Турка звоювати»*

Она нами,нами козаками 
Турка нз звоює.
Тікн нами,нами козаками
Морз нагодує /т.є.накормит/.

Ой у лузі,та щзй при бзрззі, 
Явір зэлонэнькый,
Вийізжае з ріной України, 
Козак молоденький...

Вийізжае - тай шапочку знявши, 
Низенько склоннвся;
"Прощай,прощай панове-громада - 
Може.з ким зварився?"

Ой ви галки,галки сизопори 
Круту гору вкрили.
Ой Ви хлопці,славні запорожці - Жалю /несчастье/ наробили...

Про какой период существований Запорожскаго Войска сложена эта пес
ня,кем и когда?- автору не известно.Как и не известно - о каком Гетмане 
поется и о какой его властной Готьманші-Мати - так же не известно.:Види
мо был какой то неудачный поход казаков против турок,не поедусмотрений 
и в котором погибло много казаков.Эта песня поется во всех полках на
шего Войска и поется громко,словно казаки хотят огласить свое горе как 
можно шире,и для всех; и поется она печалным напевом,как бы с упреком 
тому,кто"послал казаков в ненужный и неудачней поход против сильнейшей 
в те времена,морской и сухопутной ОТТО'ААНСКОЙ /Турецкой/ державы.

15.

Ой Морозэ,Морозенко^ 
Мороз,славный ты козачэ.’ 
За тобою,Порозэнко, 
Вся Вкраїна плачэ.

Ой нэ плач ты Морозыха,’
Ой нэ плач ты,нэ журися:

Ходім з нами,з нами козаками
Мзд горілку пити.*

Ой нэ так та Україна,
Як тэ’славно,гордо Війско,’ 
Заплакала Морозыха,
Йдучи ДО дому О о ,

Ой що-ж міні,милі браття 
Мед горілочка нз пьеця, 
Коло моїх воріточок,' 
Козак з ляхом бьеццяі
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Ой нэхай жэ він там бьецця, 
Ой нэхай.він рубаецця - 
Иэ-за“горы,з-за круто!, 
Храбрё Війско виступає.

Из-за горы,з-за крутої, 
Храбро Війско виступає, 
Попнрэду Иорозэнко -' 
Сивим конэм грае....

Эта,также,любимая песня, далее я в Линейных полках Войска,Кто таков 
бил Моро 3-І Горо зэнко - так же не известно,но в его лице,казаки видят 
своего Героя и-песня эта поется особенно возвышенно,словно они и сами 
возвращаютмл с победнаго похода.

16
Ой у полі озэрэчко, 
Там плавало вэдэрэчко - 
Соснові клэпкы,дубовэ дэнцэ, 
Нэ цурайся мэнэ сэрцэ.*

Таи' плавало, і другээ
Трое суток із водою - 
Вийди дівчина,выйди кохапэ, 
Поговорэмо з тобою.

Ой рада-бя 'виходити, 
3 тобой,сэрцэ,говорити - 
Лэжыть мій"старый на правой руці 
Боюсь його розбудити.’

Ой дівчинонька ти Галю, 
Заховайся хоть за лаву, 
Заховайся хоч за лаву 
А я його з ружа вдарю.’

Ой чи вдариш,чи нэ вдариш, 
Тільки славушку прославиш;
Сідлай коня,іжжай' з двора. 
Ти нэ мій,а я нэ твоя...

Козак коника сідлає, '
И сам і з ним розмовляє - 
Біжи коню,біжи вороню 
Аж до Тихого Дунаю.

Коло Тихого Дунаю,
Стану,стану подумаю: цця,
Чи мені втопнцця,чи з 'коника вби 
Чы назад мені зворотицця?

Ой назад нэ ворочуся, 
А в Дунаю утоплюся - 
Гнба-щука візьми моє тіло, 
А Ви ангзлі душу...

17.

Ой у полі' йе криниця, 
Таи холодная вода, 
Там дівчина воду брала, 
Чорнобріва,молода...

Даром дівка' цвіти сіє, 
Вонн в тэбэ ні зійдуть,' 
Даром батько матір просэ, 
Бо за тэбэ нэ отдадуть*

Карны оком як поглянэ, 
А бровою яг: моргнэ,- • 
Слово скажэ,засміецця - 
А в коЬака сэрцэ мрэ...

Ты богата,а я вбогий,
В тэбэ батько,маты'йе, 
Двір широкий,хата гарна, 
А що в хаті - всэ твое’

А я бідний сыротына.....
Стоп широкий -■ то-ж ній Край! 
Шабля,люлька,щэй ружниця - 
Кінь вороний - то-ж мій брат.*...

Эти две "роиантическия" песни очень распрострон єни и в станицах и в 
полках Кубанскаго Войска,но поются чуть по-разному.С Черноморскими на 
певами - Линейцы сравнятся не могут.У них больше переживаний вник.
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Нэ пускає мэнэ маты, 
Ранком по-воднцю,
Ні жито'жаты,тай ні льону брати, 
Ні на вэчэрныц!,..

Там дівчата з парубками, 
Жартують,співають Taft про мэнэ,молодую - 
Нишком размовляють.

Як піду я у садочок, 
Як мати заснула, 
Послухати соловійка, 
Бо давно нэ чула.

•А тым часомїйнзй цнлэиькый, 
Ти - в далокім Краі, ■ • 
Чутка - вбитий,мій ріднзнь- 
У Бога ти,в раі! кий,

19,
Нэ щэбэчи соловэйко, 
На зорі ранэнько, 
Нэ щэбэчи манюсэнькнй, 
Під вікном блыэнько!

Твоя пісня дужэ гарна, 
Ти гарно співаешь, 
Ты щастлнвнй,спарувався, 
Щэй сэрдэнько маешь.

А я бідний,бэзталанный, 
Бэз парі,бзз хати, 
Нэ довілось міні в світі - 
Вэсэло співати....

20.
Лэт!ла сорока,
Побіля потока, 
Тай крячэ,тай крячэ - 
Сэрдэнько мое!

Там ходэ Ондрійко, 
Побіля вікопьця, 
Тай кличэ,тай кричэ - 
Сэрдэнько мое.’

Свічочка горить - 
Матусэнъка нэ спить.’ 
Нэ выйду,нэ выйду - 
Сэрдэнько мое.7

Свічочка погаснэ - 
Матусэнька заснэ * 
Тай" выйду,тай выйду - 
Сэрдэнько мое.

Очень распространенный песни среди Черноморских казаков,в особен 
ности в Ейском Отделе,т,е, в Уманском и Запорожском полках.

21.
Стоїть..явір-над водою, Нэ хилися яввіроньку,
В .воду похилився,- Бо ты зэлэнэнькый,
А з-козака. нэзгодонька - Нэ бурися козачэньку,
Козак 'зажурився.... Бо ты молоденький?

Нэ рад бы я хилитися,
Вода корінь мые, 
Ой нэ рад бы я журитися - 
Так сэрдэнько ные...
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” Of-Ой із-за горы,

Тай буйный вірзр віе,-
Ой тай' удівонька, /вдова/
Та пшэничэньку- сіє»

А посіявши,
Стала волопыты,

• А заволочивши - 
Стала Бога проекти?

уроды Божэ, " ’ 
пшэпнчэньку яру, 
на малых діток,' 
на вдовину славу?"

Ой та удівонькау 
Щэй до дому' нэ'дійшла, 
Л вжэ люди кажуть - 
Шо пшэнычэпька зійшла.’

Ой та удівонька, 
Щэй на лаву нэ сіла, 
А вжэ люди кажуть - 
Шо пшэныця - п о с п і ла!

Печальигя- песня печальной вдовы-казачки .Поется протяжно,с печалью, 
как общая доля всея наших сирот-матерей - и в бйлом,и в настоящем.«..

Q ,

ВЕСЕЛИЯ КАЗАЧЬИ ПЕСНИ?
2?

Ой на горі.васылэчкы сходят.’ 
Під горою,барвинок послався.

Молод козак,распывсьзразгулявся.. 
А його кінь,в станку застоявся.

Під торою,барвинок послався - 
Молод козак,распывсь,разгулявся..

С т о п та. в, з л ома в, черв 0 ну кал ину 
Тай звів з ума,дівку,Марусину.

По бэрэжку,дівчина хода, 
А за нэю,вітер хвилю гонэ...

Сталися барвінку нызэнько, 
Присунься -козаче, блызэнько!
Ой щэ,иэ,щэ,щэ - блыщэ - 
Присунься блызэнько!

Віддай мйнэ за такого, 
Що . нэмае вуса, 
Він на мэнэ заморгає, 
А я засинюся!

Зэлэний барвінку - стэлыся щэ ныщэ, • Ой маты,маты - маты час/пора/
А ты,чобнабр1выи - присунься щэ блыщэ! Мэнэ час - мэнэ заміж даты!
Ой щэ,щэ','щэ,щэ - блыщэ, /т.е. - пора видать замуж/.
Присунься щэ блыщэ!

Ж
Час до дому час!
Час і пора*!Час і пора!

Будэ мэнэ,маты биты, 
Тай нікому боронити - 
Час до дому час-час-час-час, 
Час до дому - час!

До дому іду -
Як рыба плыву.о як рыба плыву...

А за мною, мол о дою', • ■ 
С$И кіп хлопців чэрэдою, 
В цимбалоньки быоть,бьють 
В цимбалоньки бьют.
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Веселия песни мирнаго премени 1-го Екатеринодарскаго,Кошевого Ата

мана Чепеги,полка?
25 о

Ой продала дівчина сало, Ой продала дівчина купку,
Та купила козаку крысало, Та купила козакові люльку,

Крысало за сало купила, Люльку за курку купила,
Во козака вірно любила» Бо козака вірно любила.

Ой продала дівчина грзбінь,
Та купила козакові. крзмінь, 
Крзмінь за грзбінь купила, 
Во козака вірно любила’

Запевало? 26, OcLTieBcLJi О о

Спомини вік Екатзрнні, 
Спорным вік ея таков •• 
Нам нз надобно подушок, 
Камінь в голову кладем

Хор.
Ой дай, лида-дай, ой дай, лида-дай, 
Нам нз надобно подушок -
Камінь в голову кладам’

За козакон,як за братом, 
Важний охвнцйр стоить, 
Сміло в бой пбйдэм рзбьята, 
Своей жнзні нз щадить.’

Хор °
Ой дай,лида дай,ой дай,лида дай 
Спіло в бой поіїдзи рзбьята, 
Своей жнзні нз щадить.’

Эта пнсня,видимо "солдатская",но казаки переняли ею и своим Черно
морским выговором и очень веселым и бодрим напевом - сделали ео очень 
любимою,когда возвращались с ученья в конном строе.

Следующий две песни "цыганские",так же пелись только в конном строе 
очень веселая з гиком,со свистом и озорством весело пелись казаками?

Запевало ? 27.
Ми цигани,нз сієм нз жкэм, 
Конэй ми воруем,потом іх продаем.

Хою;
Ой - та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра, 
Конэй ми воруем,потом іх продаем.

Запевало?
Ты цыганка,а я циган, 
Выходы вулять на выгон. 

Хор - припев».
Мы цыганы,люды бідні, ■ 
Розмыняйтэ - гроші і.іідьні’ 

Хор - припев.

Запевало? 28 Запевало ?

Почему цыганочка чорна, 
На заводі вуголь терла.’

.Хор?
Ой дай,лида''”лида- лида’ 
Па заводі вуголь тэрла!

Цыган ходе торою, 
А цыганка другою!

Цыган просо - дай сыньця, 
А цыганочка -■ сальца.’

Цыган хода з выглядачкой, 
А цыганочка - с моргачкой.’
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„29.

Ox,OxJ - на каміні мох. 
Під каміном вода гудо, 
А домэнэ) козак ідо, 
И чорнявий,і білявий, 
Й высокий,кучерявий, 
Ох, Ох.’ - на каміні мох*

З рибкою борщь!
Ііішь - коли хочь!
А но хочешь,вибачай, 
И ложэчкы нэ вначаТг,' 
Ох,Ох! -Та но люби двох!

Любы м$но -одную, 
Я курочку дарую, 
И качечку,впрідаточку, • 
Лю$ыеж!м&нэ ,мій’-бате‘чку 
Ох,Ох!.., Тай нэ любы двох»

30.
Копав копав криниченьку 
Ніділоньки ДВІ;
Любив' кохав дівчиноньку
Нэ людям - собі!

Ой нал ь,жаль,жал ь,жаль.’ 
Піні, буде:,візьмуть іі люди - 
Лоя нэ будэ!

А вжэ-ж з тоі крынычэнькн 
Орлы воду пьють",
А вжэ-ж 'МОЮ дівчиноньку 
До вэньця вздуть.

Ой жальжаль,жаль,жаль!
Міні будэ,візьмуть ІІ ЛЮДЫ, 
ол нэ' будэ!

Один вэдэ за рученьку, 
Другий за рукав, 
А я стою,там сумуюсь - 
Кохав - тай но"взяв!

Ой жаль,жаль,жаль,жаль!
Міні будэ,візьмуть іі люды - 
Лоя нэ будэ!

о

31.
Тэчэ річка’нэвэлнчка!
3 вишневого саду’
Клычэ козак .’дівчиноньку! ■-
К собі на пораду!

Гэй-гэй,гэй-гэй!
Гэй-тэй,гэй-гэй!
Клычэ козак .’дівчиноньку ’ 
К собі на пораду!

Выйды-выйды!дівчинонька!
З рубленої хаты!
Порадь' мэнэ .’молодого !
Як рідная маты!

’/Припев/.

А я-ж тэбэ,козаченька,
И радуй,нэ раду,
Я з тобою вэчэр стою, 
На другого кляжу! 

/Припев/. и .
Бодай тобі’дівчинонька!
З твоеі радою!
Я до тэбэ.’з щырым сзрцом’ 
А ти з доправдою!

/Припев/.
Эта песня пелась.казаками гордо,,с 
резкими паузами,требовательно,с, 
упреками.И лица их были серьезны.
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Наряду с веселыми,и "озорными",песнями - Екатеринедарцы любили петь 

одну очень грустную,символическую песню,и с большими переживаниями сво
ей души.Вот.она;

32

В кінці граблі,шумлять вэрбы, 
Шо я насадила, 
Нэиа-Ж мого козаченька, 
Шо л полюбила...

Ой нэмае,тай нэ будэ, 
Поізав за Десну ,•
Сказав" - росты дівчинонька
На другуб вэсну.’

Росла,росла дівчинонька 
Тай на порі стала, 
Вдала,ждала мылэнького, 
Тай плакаты стала...

Ой нэ плачтэ карі очі 
Така Ваша доля - 
Полюбила 'козаченька 
Пры місяці стоя.о.

Зэлэнэнькы огірочки, 
Жовтэнькы ЦВІточки, 
Нэма-ж мого козаченька - 
Плачуть карі очки...

Эта песня,явно,из эпохи реестрового малороссийскаго казачества,ког
да полки выступали в поход,на север,на реку Десну,приток их Днепра.

О 1-м Екатеринедарском полку закончу их.полковою песней про Русско- 
Японскую войну 1904-05гг,где он учазствовал под командой полковника 
Непокупного.І^азаки произносили его фамилию "Непокупный”.Б 1910 году он 
был генералом и вышел в отставку.

Эта песня чисто"полковая",и другие полки ее не знают.Как старший 
"Екатеринодарец" в 1910-м году и сам певший с казаками - привожу ее;

33.
Бой 7-го,под Дансцезой, 
Пусть заветом будет нам - 
Там дрался нага іюлк удалый, 
И нанес удар врагам/

Вот Гуреньев повалился, 
Конь бежит без седока. 
Под Шиманским конь споткнулся 
Видно рана не легка?

Командир рукою властной,
Указал атаки цель,
Быстро в лаву развернувшись - 
Полк" к окопам полетел'.

Дождь свинцовй,кони рвутся. 
Вдруг окоп., что делать им?
He-под силу кабардинцам - 
Взять окопы в семь аршин..

Слева_шла Ассиера сотня, 
Влоб Шиманский .взвод повел, 
Справа двинулась поддержка - 
С нею Гливоііко пошел.

Быстро спешились казаки, 
И по*примеру своих отцов 
Всех вхокопах изрубили 
Косоглазых моряков.

Песня хорошая,очень образная в своем конной атаке,кроме последняго 
куплета,который но серьезен,и не поэтичен.Какова на самом деле была 
конная атака"полка - не известно.Как и каковы были результаты атаки?

Из участников той войны был генерал Н.И.Палышенко,умерший в Париже 
во время ~-й і Провой войны,будучи тогда сравнительно молодым офицером 
полка.Красный темляк на шашке,с недппсью "за храбрость" - украшал его 
за ту военную кампанию.Но он не оставил своих воспоминаний.
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' В июле 1916 года,после взятия города Эрзинджана,самаго дальняго 

пункта в Турции куда дошли Русский войска - 5-я Кавказская казачья ди. 
визия /все 4 полка и 2 конных батареи были 1-убанскаго Войска/ была от
тянута на отдых к Эрзерум.у «При отходе,полки 1-й бригады - 1-й 'Таманский 
и 1-й Кавказский,расположились биваком в: широкой" долинке.Офицерския 
палатки,пс полкам,на противоположных склонах.От них,весь бивак виден 
как на ладоне.

После вечерней убоки лошадей,когда солнце было еще высоко - в одной 
из сотен Таманцев,казаки запели,вначале тихо,и что то грустное,С раз
ных сотен к ним,на песни,потянулись и другие казаки,образовав собою до 
вольно многочисленный хор. И они запели -

Дэ грім/гром/~за горами, 
Дэ сонечко сяе3 
Ой там моя мыла 
Голубка лытае..

Закрылась•від мэнэ, 
Нэбом і землею. 
Ой я сам зостався. 
На вік сиротою. .

Пели казаки очень грустно и с большим чувством.Было тепло.И тихо.
И я -вижу от своей палатки,как на ету песню,в папахах и "кожухах” - шли 
и еще казаки-таманцы,пристраивались к рядам толпы и вступали в пение.

Песня'разросталась и гремела по всей долине какою-то алкающей гру
стью, тоскою по ком-то,оторванностью от чего-то и ково-то самаго доро
гого для каждого казака и любимого.мы пели ету песню юнкерами,но не с 
таким чувством тоски,почему я и заслушался ее,как и эта песня так глу
боко- тогда запала в мою душу.И мне стало понятны переживания казаков, 
находящихся на войне в далекой от Кубани Турции и много лет разлучен
ные со своими жонами,не видящими давно,не ощущавшими,женской"ласки,.. 
И они продолжали ее петь все с тем жэ печальным надрывом,но исключи
тельно мелодично -

А веэ чэрэз очі,
Як бы я іх мав, 
За ті карі очі - 
Душу-б . я. віддав...

Нічц цілу нэ сплю я 
Дэнь' цілий НЭ ЙІМ, 
Гоюілку веэ пью я, 
Одурів зовсім...

Дівчино,Иарусэ. 
Сэрдэнько мое, 
Візьмн-ж мое сэрцэ!.’- 
Дай міні свое.

Взяв бы я бандуру, 
Тай заграв ,що знав', 
Скажуть"люды - "с дуру 
Бандурыстом став..

Эта песня,за-рубежом,поется 
аккомпанирует хор,что является

хорами под аккомпанимен,т.е. - солисту 
полным извращением этой народной песни.

35.
Застольная песня офицеров 1-го Черноморского полка.Пелась мелодично

Садок 'вйпнэвнй'коло хаты, 
Хрущі над .вышнямы гудуть, 
Плугатмрі з плугамы йдуть, 
Співають ідучи дівчата, 
А матері вэчэрять ждуть...

Оімья вэчэря коло хаты, 
Вэчэрня зіронька встає, 
Дочка вэчэрятьподає, 
А маты хочэ поучати - 
Так соловэйко нэ дає...



Ой пье Байдо.;
і.'Ізд горілочку,
Та ні дэнь,7нэ два., 
Тай нэ одну ночку.»с

Прыйпов до Байды, 
Сам Султан Турэцькый
"Ыо ты роб Wb" Вайду - 
Байду полодэцькый? "

Пью я,Царю, 
Ыэд горілочку, ■ 
Та нэ дэнь,нэ два, 
Тай нэ одну ночку..."

"Бросай Байда, 
Байда-байдуваты, 
Сватай мою" дочку, 
Тай йды царюватиІ
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Б А Й Д А...

■ Твоя,Царю,дочка, 
Дочка погана, 
Твоя,Царю,віра - 
Віра проклятая..."

Крякнув, гаркнув
Сам Султан Турецький 
Тай на свої слуги - 
Слугы молодецька;

"Ві з ьмыть Байду, 
Тай хзвяжытэ, 
Та за ліво рэбро, 
Гаком затчэпытэІ"

Высыть Байда, 
Висить на кілочку,'' 
Та нэ дэнь, та нэ' две. 
Та нэ одну'ночку...

В 16-м столетии когда Украина и Запорожское казачество было под вла
стью Польской короны - одним из знаменитых вождей Запорожцев,был поль
ский князь Вишневецкий,прозваний казаками "Байда".С ватагами своих каза 
ков он служил Польскому Королю,нанимался на службу к Русскому Царю Ио
анну 4-му/Грознпу/,нанимался на службу и Турецкому Султану.В тот век 
это можно было делать.:а свою безшабашность,молодечество и за свою 
праздную боевую жизнь - он и былпрозван "Байда".Исторически известно, 
его,за измену,схватил Турецкий Султан и повесил "на кргочек" в Констан
тинополе . :Байдакувать",значит - праздно жить,гулять,озорничать.

Замечательно то,что эта песня распространена среди всех полков Ку— 
банскаго Войска и поется с упоением,как о молодецком герое.

37.
Сй спывсь,козак спывсь.’ 
Тай з доохжэнькы збывсь.’ 

Вороному коню, 
Таи на грыву схнлывсь..

Тай вороному коню, 
Тай на грыву охыпывсь-

Біжнж-ж ты мій коню,
. Тай у гай зэлэиэнькый.’

Ой там сыротына, 
Та пшэныченьку полэ -

Вона полэ,полэ 
Кукыль прорывае.

Та вона-ж - полэ,полэ, 
Та кукыль прорывае ■■

Вороному коню, 
На грыву бросае.

Та біжнж-ж'тн мій коню, 
Та у гай зэлэиэнькый

Сй там сыр о тына, 
Та пшэныченьку полэ.

Ой бросай сиротина, 
Та пшэныцю полоты -

Сідай на мого коню, 
Тай поідзм граты..

Песня очень принятая во всех полках,и даже среди Линейны.Поется про
тяжно, широко.
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Ой гук , маты, гук.*
Дэ козаки йдуть. 
Тай вэсэлая-та доріжзнька■ 
Куди воны йдуть.

Отаман ід&,
Як голуб гудэ, 
Та під білою,під бэрэзою - 
Голову клада.. .

Куди воны йдуть - 
Там боры гудуть, 
Попэрэд сэбэ,та вражіх ляхів 
Облавою пруть?

0

Отаман ты наш?
Чім порадншь нао?
Вжэ уса Вій с ко, то,- козацкэе, 
Коній сідлає.’

таман ты наш.’ 
Та порадуй нас.’ 
Вжэ усі коні,та 
Ты на сідлаешь»

посідлана -

Очень популярная песня среди всех полков Кубанскаго Войска,но смысл 
ея не понятен.О каком Атамане казаки поют? и о каком походе?

Кроме того - одни поют - "Та під білою,під бэрэзою БУЛАВУ клада", 
что показывает,что этот Походный Атаман отказывался от власти'и каза
ки в этой песне,об этом,символически указывают,что - "Все Войско сед
лает лошадей",видимо,что бы продолжать свой поход,но Атаман своего ко
ня не седлает.Это нужно понимать не буквально,что он своего копя "не 
седлает",а что - он отказывается от споен Атаманской власти п не хочет 
продолжать поход.

В некоторых полках поют этот куплет так;
"Вжэ усі коні,тай посїдлатш, 
"А твій стоіть так... "

Трудно разобраться исторически во многих казачьих песнях,поэтому в 
них внесены многия "отсебятины".

Песня же эта хорошая и казаки поют ее горделиво.

39.

Гэй ну 'братці до зброі, 
На гэрц погуляты.’
Славы"добуватиI

Гэй!чы пан,чы пропав - 
Вдруге нэ вмыраты -
Гэй", ну, хлопці - до зброі.’

Гаркнэмо з нарізннць, 
Вдаримо з гарматів, 
Блыснэмо шаблямы

Вдарим на татарів,турків, 
Вор’огів-поганців - 
Шо-б нэ повставали.’

Нам поможэ Святий Юрій, 
Козакам на Славу - 
Турків звоювати.’

Гэй.’ - чы пан,чы пропав - 
Вдругэ нэ вмыраты -
Гэй.’ - ну-но хлопці - до зброі.’

Торжественно-боевая песня Черноморских казаков и принятая в офицерской 
среде. "Гэрц" - конный поединок.



Эта призывная на бой песня - "Гэй ну братцы - до зброї" принесена 
на Кубань из'Запорожской Сечи,так как при нас - она является "придат
ком" к печальной песни -

"ЗАПОРСИЦЫ В ТУРЗЦКО" НЕВОЛИ"

с открытой~цёлью - что бы и самим развеселиться,а тогда,в старину - 
дать моральную помощь томящимся в турецкой неволи«Конечно,теперь все 
это,чисто,символически,хотя и не лишена смысла нашего политичоокаго по 
ложения.

Вот о Запорожцах в турецкой неволи:

Рэвуть,стогнуть горы
В с!нэсэпькым морі,...

Плачуть,тужат козачэнькы, 
В турЭЦЬКОЙ НЗВ0ЛІ...

Вжэ два років як в кайданах 
Тэрпнуть"тяжко рукы... ■

За що,Боже,мылосэрдный - 
Нам послал ці муки??..

Забуркалы янычар!
Орлят з України, 
Забуркалы,тай кинул! -
Нас у домовину».».

Дэ-ж Вы славні Запорожці, 
Сыны вольной вол!?’..»
Чом ПЭ ЙДЭТЭ ВЫЗВОЛЯТЬ!, 
Нас с тяжкой новелі?.1

Эта печальная песня Запорожцев очень распространена на Кубани не 
только в полках,но и среди учащесй казачьей молодежи,но говоря уже об 
офицерской среде.Нр, ученических концертах она часто входила в програм 
му казачьих песнопений.Среди юнкеров"Оренбургского казачьяго училища, 
в" особенности среди Кубанцев - оно являлась печальною молитвою о муче
ниях Казачества,что,как оказывается - никогда "не сходит" из Истории...

Но "шедевром Казачьих страданий"" выражает классическая казачья 
песня - ЗАКУВАЛА - которую и передаю:

41.

Закувала,тай сыза зозуля...
Ранні'.’, рано, на зорі....
Ой заплакалы хлопці-молодці...

Гэй... Гэй....» 
Тай на чужбин!, 
В нэвол!,в тюрмі...

Воны плакали,гірко рыдали...
Свою долю проклинали...

Он П0В1И,П0ВЦ1.. о о
Тай буйнэсэнькый в!тэр»..
Та понад иорэм...

Тай выносы нас
Из кайданів,з нэвол! - 
В чистое полэ....
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Тай поносы на Вкраїну -
і Э И С 9 О 1 Эі О 9 О
Час на Вкраіну...

А на Вкраіні, 
Дэ сонэчно сяе. 
Козацтво гуляє.’ Гуляє! 
Нас виглядає!
Нас виглядає!

Здесь поет соло;
По сннэму моею!
Байдаки під вітром гуляють, 
Братів щоб ряьуватн;
Запорожці -
Чим дущь поспішають!

Здесь мощно вступает хор;
Гэй! Як зачгулн,ТурэЦК1 Султани! 
Тай ізвэлиди -
Щэй гірши"куватн кайдани!

Турецькі Султаны;
Султаны звэлилн - 
Кувати кайдани! 
Кайдани кувати!,..,

Звэлылы щэй гірше - 
Кувати кауданы!

В Оренбургє,юнкерами - мы разбирали,и нашли,что правильно будет - 
"СЫЗА зозуля”, а не "СЫВА".

По Украинской терминологии только лошади есть "сивы"",но птицы есть 
"сизы”. Говорят - "сизое крыло",а птица - "сизоворонка",но не говорят 

"сивое крыло",а птица - "сивоворонка",0лилади же говорят - "сивий кін", 
т.е» - серой,чалой масти. "Попэрэду Морозэнко - сивым конем грае"-поет- 
ся в песне,по:іещеной здесь.

В Оренбургском казачьем училище,перед 'вечерней "зарей"-,Кубанские юн
кора совершенно открыто, при' дежурном ойицере,пели следующую песню,не 
зная,что она являлась Гимном Украины;но очень подходящая теперь к нам;

Щэй нэ вмэрла'Кубань.-рідна, Сгинуть наші воріженьки,
И слава і доля, ' Як роса на сонці,
Щэй нам,’братья,молодіі - Запануєм і мы браття,
Усмэхнэця доля! У своей сторонці!

Душу тіло мы положим 
За нашу свободу - 
И докажэм - шо ми браття - 
Козацкого роду!
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МАЗУРЫ....

Из-за гор,горн...
Йдуть мазури - Гэй!

Иду ть'-і дуть,мазуоочкы, 
Вэзуть,вэзуть барвіночки -
На сіром коні.'

На сіром коні о....
Були на войні.’

Стук,грюк - в окошэчко, 
Выйди,сэрцэ,коханочка -
Дай коню воды.’

Нэ можу я витать...
Гьоню воды дать,’

3 вэчэра холодна роса, 
Я ходила,панэ,б о са, 
Ніженьки щэмлять!

Ой там,на крючці...
Вкоять чулочкы.’

Обуй,обуй,моя гожа, 
На коханочку похожа - 
Куплю башмачки.’

Купуй,нэ купуй..., 
Нэ иуду носить.’

Міні маты приказала, 
Щоб з панамы нэ гуляла -
Матусі.боюсь ’

Матусі нэ бійсь....
Сідай на мій віз!

Тай пойідзм в''чужый край, 
Дэ мазирнні звичаі - 
Ззлзні дома!

Стэпом іхалн.... 
Пісні співали! 
Тра-ра-ра-ра, 
Тра-ра-ра-ра - 
Ззлзні дома!

Откуда эта песня и что она говорит - не известно? Но предположит * 
но,что - Иазырские поляки,торговцы,проезжая казачьи села и хутора,как 
богатые люди и властвующий клас в Польском Королевстве - соблазняли 
девушек-украинок.... "Ззлзні дома” - видимо,под красивой крышей.

Песня очень принятая во всех полках Войска и поется бравурно.

К/ХЗАЧІ4Й jKA.PT/’’ухаживание"/....
. . —44д

Ой у полі вэрб'а, 
Під вэрбою вода;

Ой таи "дівчина,
Пізно воду брала, 
Сама - молода.

Ой козак до' воды,
А дівчина од.воды.’

Ой постій,постій 
Сэрцэ дівчина - 
Дай коню воды?

45.

Нэ вэлыкий козак,пан. 
Тай напоішь коня сам!

Ой з тбі,з тоі-з 
ГублэнЬй криниці, 
3 повного вэдра!

Я по світу блукав,.. 
Тай усюду бував, 

Гэй'.-'т. щзтГ'Такоі 
Гордоі дівчини - 
Зроду нэ вбачав!

Коло йД1-шу,коло броду. 
Два голубы пилы воду, 
Воны пилы,гуркотылы, 
И знялися,полетіли....

Крылушкамы”встрэпэхнулы, 
Про коханне - спомянулы.
Горэ тому - хто кохає' - 
Ніжки в стрзмя - но вдівае...



одна ИЗ СТАРИННЫХ запорожсж песен.
46.

Гэй -.на горі,там жзнці жнуть.’ 
Гэй - на- горі,там жзі-щі жнуть! 
А попід горою, .
Долом долиною - 
Козаки йдуть!

Гэй ! . оД'.ОЛЫНОЮ, гэй !
Широкою - козаки.’йдуть.’

Попэрэду Дорошэнко!
Попэрэду Дорошэнко’
ВЭДЭ СВОЄ ВІЙСКО, 
Війоко Запорізько - 
Хорошэнько.’

Гэн,’.» ДОЛИНОЮ,ГЭЙ*
Широкою - хорошэнько!

Посэрэд! пан-хорунжий I 
Посэрэд! пан-хорунжий! 
Під ним конычэнь'ко, 
Коник воронэнькый - 
Сильно дужий’

Гэй.’. .ДОЛИНОЮ,ГЭЙ.’
Козаки йдуть І

А позаду ’Сагайдачный.’
А позаду Сагайдачный 1
Що проміняв жінку, 
На тютюн та люльку - 
Нэобачний!

Гэй!.. долиною, гэНе
широкою - козаки йдуть.’

Гэй - вэрныся,Сагайдачный! 
Гэй - вэрныся Сагайдачный! 
Візьми свою жінку, 
Віддай тютюн,люльку - 
Нэобачный!

Гэй!.. долиною, гэй!'
Широкою - козаки йдуть!

Мзні с жінкой нэ возытця! 
Мзні о жінкой нэ возытьця! 
А тютюн та люлька. 
Козаку в дорозі •• 
Знадобитьця!

Гэй!.. долиною, гэй 
Козаки йдуть.’

Гэй - хто в лісі - озовнся!
Гэй - хто в стопу - одкливнися!
Та выкрэпэм огню, 
Та'запалим люлйьку -
Нэ журися»’

Гэй!, долиною,гэй.’ '
Широкою - козаки йдуть!

Необходимою рщ’яснение.
Сагайдачний - в самом начале 17-го столетия - бил Гетманом реесдрова- 
го казачества Польско-Литовскаго государства,и в Смутное время Й4 Ру
сино своими казаками,был под Москвою в войсках Польскаго королевича 
Владислава,претендента на Русский престол,Тогда Запорожское Войско и 
Украина още не были присоединены к России,вернее - к Московскому г’осу~ 
дарству.Неизвестно - о каком Дорошенко идет речь? Чигиринский Полков
ник Петро Дорошенко,после присоединения Малороссии к Московскому- госу
дарству - одно время бил Гетманом правобережной Украины,оставшейся 
под Польской коро®й,но который хотел,при помоди Турции - возсоздать 
независимую Украину обоих берегов Днепра.Он был внуком Гетмана рееот- 
поваг'о казачества Михаил Дорошенко,который тогдабнл так же под Поль
ской короной.

Не вдаваясь в политику - надо полагать - что эти Гетманы пользова
лись сгільішіі авторитетом среди Запорожскаго и Украинскаго казачества, 
как народные герои,что эту песню о них поют не только что казаки всех 
Казачьих Войск,но и многие русские люди,даже и за-рубежом..

Это - -как исторический курьез.
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НЕОБХОДИ7 ?ОЕ РАЗ , ЯСЧЕНИЕ;
1.-В перечислении боевых наград по полкам ~ наименьшее их имеют 1-й,2-й 3-й ЛАБИНСКИЕ полки и 1-й,2-й к 3-й УРУПСКПЕ /теперь ЛИНЕИНЖ/ - быв
шие тогда стараго КАВКАЗСКАГО Линейеаго Казачьяго Войска - это потому, 
что они были сформированы гораздо позже,при заселении станицами завое
ванных земель по рекам Лабе и Урупу и их окружностям.Так - 1-й ЛАБИНС
КИЙ полк имеет старшинство с 1842-го года,а 1-й ЛИНЕЙНЫЙ только с 
1858 годаа

Это,конечно,не значит,что казаки этих полков не учавствовали в за
воевании Кавказа; тогда они числились в других полках и станицах,отку
да и были переселены на лабу и на Уруп.

В настоящей брошюре совершенно не упомянуты 1-й,2-й и 3-й Черномор
ские полки.После Императорских Указов "О Войсковой повинности” и содер
жаниям троев их частей Кубанскаго и Терскаго казачьих Войск - в 1889 го
ду был сформирован 1-й Черноморский полк,а в 1898-м году,сформированы 
2-й и 3-й Черноморские полни.В какие же полки входили раньше станицы 
этих полков - не есть сюжет настоящей брошюры.

2,- Касаясь‘перечисления численности полков бывшего Кавказскаго Диней- 
наго казачьяго Войска,потом вошедших в состав Кубанскаго Войска и Чер
номорских полков,ставшими после I860 года полками Кубанскаго казачьяго 
Войска - надо- отметить,что - несмотря на то,что эти оба Войска продол
жали непосредственно,и на своих Войсковых территориях,вести борьбу с 
горцами Кавказа - на театр военных действий России рта ея окраины и в 
заграничные походы - они выделили от себя?
а/ - В войну с Персией и Турцией 1827,1828 и 1829 годов - 12 боевых 

единиц.
б/ - В войну с Турцией 1854 и 1855 годов - 6 боевых единиц.
в/ - В войну с Турцией 1877 и 1878 годов - 20 боевых единиц.
г/ - Нанзавоевание Западнаго Кавказа - 14 боевых единиц.

Император АЛЕКСАНДР 2-й,в своем рескрипте от 24 июня 1961 года,на 
имя Командующего войсками Генерала Евдокимова - писал?

"Честь выполнения этого славнаго дела принадлежит преимущественно 
казакам Кубанскаго Войска”.

"ДВУХСОТЛЕПИЕ КУБАНСКАГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА 1696-1896" - изданное в 
типографии Кубанскаго Областного Правления в Екатеринодаре в 1896-и го
ду - есть небольшая книга,как "Исторический очерк" П.П.Королепка,поче
му в ней все изложено очень кратко,как и не все помещено об Историчес
ком прошлом и былого ЧорноморСЕГо казачьяго Войска,бывших Запорожцев, 
и о прошлом Кавказскаго Линейнаго казачьяго Войска.После 1896-го го
да произошли в Войске некоторый изменения в формировании строевых час
тей,как и добавления;получены новыя награды и "шефство" по полкам,ба
тареям и пластунским баталионам.Здесь это не трактуется.Дель брошюр - 
В о й с к о в ы я песни.
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На станице 20-й,в застольной песне офицеров 1-го Черноморскаго пол

ка, - "Садок вишневый коло хаты" - пропущено поеледее пятистишие,кото
рое возстанавливается;

' . • ■ "Поклала маты коло хаты
Маленьких діточок своїх, 
Сама заснула коло 1х.

■ Затихло все/тілько дівчата
Та ерловэйко нэ затих.»"

"’Произведение это Тараса Шевченка 1849 года /в каземате/,как указано 
в его КОБЗАРИ на странице 328»

22 ноября 1956 года,на своей куриной ферме в районе г.Лейквуда,неда
леко от Нью-Порка - умер интересный и оригинальный Кубанский казак-черноморец, Полковник Василий Данилович ГАМАЛИИ,казак станицы Переяславской 
Йавказскаго Отдела Черноморскаго полкового Округа»'

24 ноября,после похорон'его на Казачьем кладбище .РООВА - его'друзья 
собрались помянуть память,так неожиданно умершаго,-в частном ресторане.

Кто-то из присутсвующих сказал - ".Давайте споем дорогому Василь Да
ниловичу "ЗАЛОВИТ".’

Все встали и молитвенно пропели;
"Як умру,то поховайте
Мэнэ на могилі,/т.е. - на кургане, ф»Е</ 
Сэрэд стэпу широкого,
Па Вкраїні милій.

Щоб лани широкополі,
И Дніпро',і кручі
Було выдно,було чути -
Як ревэ ревучий.

Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте 
И вражою злою кров,ю 
Волю окропіте,

И мене в сімьі великій,
В сімьі вольній,новій, 
Не забудьтэ помьянуты 
Незлым тихим словом".

Это "есть "Заповіт" Тараса Шевченко,написанный 25 декабря 1845 года 
в Переяславе;

В Оренбургском казачьем /военном/ училище,мы,юнкера-кубанцы,пели ото 
совершенно" открыто в стенах училища и" в трехмесячных летних лагерях,но 
никогда не пели его на своих концертных выступлениях,т.к.этот "Заповіт" 
считался, как бы,противоправительственним.Гамалио ,исключительниііуїзнатоку 
своего Черноморскаго фольклора и пения - посвящаю эту брошюру.

Будет выпущен и 3-й.
Июнь 1960г. Нью-Йорк. ‘ Полковник Елисеев.



В ХРАМ ВОЙСКОВОЙ СЛАВЫ - к ре!;ду Сотника Гамалія в Месопотамію 1016 г.

Полковник Гамалій в Америк*,,1955 г.


