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Полковыя  знамена Черноморскаго Войска. 1801 г.
(Бѣлыя  съ розовыми крестиками).

Ты  Кубань, ты — наша Родина,
Вѣковой  нашъ богатырь,
Многоводная,  раздольная,
Разлилась  Ты вдаль и вширь...

О  Тебѣ здѣсь вспоминаючи,
Пѣсни  дружно мы поемъ,
Про  Твои станицы вольныя,
Про  родной отцовскій домъ...

Мы  какъ дань свою покорную,
Отъ  прославленныхъ знаменъ,
Шлемъ  Тебѣ, Кубань-родимая,
До  сырой земли поклонъ...

Знаменная  Палата. Хранится въ Югославии при Кубанской дивизіи.
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іСборы  въ кубанскій десантъ
въ  1920 году

(ИЗЪ  ДНЕВНИКА КУБАНСКАГО ВОЙСКОВОГО АТАМАНА ГЕН. В. ГР. НАУМЕНКО)

27  іюля 1920 г. въ 7 час. 30 мин. вечера
транспортъ  «Ялта» пришелъ изъ Константинополя въ
Феодосію.

Еще  издали бросалось въ глаза сосредоточеніе

значительнаго  количества пароходовъ, транспортовъ и др.

судовъ  въ порту Феодосіи, а на берегу было замѣтно

большое  количество людей. Ясно было, что готовится

десантъ.  Когда же транспортъ «Ялта», подошелъ

ближе,  то легко было разгадать, куда десантъ готовится.

На  берегу было много Кубанцевъ — значитъ, идемъ на

Кубань.

Высадившись  съ транспорта, послѣ таможеннаго

осмотра  вещей, я отправился въ гостиницу Асторія, и

по  пути туда встрѣтилъ массу знакомыхъ.

Въ  Пинскихъ болотахъ (1916 г.).

Нач.  1-ой Кубанской дивизіи г.-л. Кузьминъ-Караваевъ
(посрединѣ),  слѣва полк. Ярошевичъ, справа г.-м.
Бабіевъ  и кап. ген. шт. В. Г. Науменко, нынѣ Кубанскій

Войсковой  Атаманъ.

Асторія  напомнила мнѣ биржу въ Караванъ-Сараѣ
въ  Константинополѣ. Такъ спекулировали на деньгахъ,
здѣсь  — на дѣлахъ Кубанскихъ.

Вечеръ  я провелъ въ средѣ офицеровъ нашего
Корниловскаго  полка, которые собрались, узнавъ о моемъ
возвращеніи  изъ-заграницы.

Я  разсказалъ имъ о жизни въ Константинополѣ и
въ  Сербіи, они повѣдали мнѣ о своихъ переживаніяхъ
во  время сдачи нашихъ частей въ апрѣлѣ на
Черноморскомъ  побережьи.

За  ужиномъ, у офицеровъ прорывались рѣчи
неудовлетворенія  тѣмъ, что дѣлается въ Феодосіи.
Сѣтовали  они на то, что тѣ, кто сидѣлъ въ тылу, теперь

выплываютъ  наверхъ, а бывшіе  на фронтѣ такъ и
остаются  ни съ чѣмъ.

28  іюля видѣлъ генераловъ А. П. Филимонова, Ула-
гая  и Драценка. Отъ нихъ получилъ подтвержденіе, что
на  дняхъ готовится десантъ на Кубань. Генералъ Ула-
гай  былъ назначенъ командующимъ войсками, а ген.
Драценко  его начальникомъ штаба, былъ сформиро-
авнъ  большой штабъ.

Отъ  лицъ, съ которыми мнѣ пришлось говорить,
узналъ  о томъ, что въ Феодосіи происходитъ большая
борьба  и подготовка къ десанту идетъ по двумъ
направленіямъ.  Съ одной стороны, замѣститель войскового
атамана  В. Н. Иванисъ формируетъ правительство,
комплектуетъ  атамановъ отдѣловъ и другихъ лицъ на
административныя  должности, при  чемъ главнымъ его
помщникомъ  является бывшій атаманъ Таманскаго

отдѣла  полк. Бережной. Послѣдній, якобы, составилъ
новое  положеніе объ управленіи отдѣлами. По этому
положенію  атаманъ отдѣла долженъ былъ пользоваться

властью  командира корпуса. Дѣлалось это для того,
чтобы,  въ будущемъ, строевые начальники не могли бы
помыкать  атаманами, что якобы случалось до сего
времени.  Полк. Бережной понималъ свою силу и
относительно  будущаго состава Рады говорилъ, что Рада
будетъ  такой, какой пожелаетъ сдѣлать ее онъ. — В. Н.
Иванисъ,  де, за'явилъ, что онъ, — Войсковой Атаманъ,
и  атаманская булава у него можетъ быть взята только
силой.

Другая  партія группировалась вокругъ ген. Улагая
и,  повидимому, помимо его участія, разрѣшала вопросъ
управленія  Кубанью иначе.

Ген.  Улагай пригласилъ себѣ помощникомъ
генерала  А. П. Филимонова, которому поручилъ, по мѣрѣ
продвиженія  впередъ, организовать гражданское
управленіе  на Кубани. Намѣчены были атаманы отдѣловъ:
Ейскаго  — ген. Закладный, Таманскаго — полк.
Красный,  Екатеринодарскаго — полк. Корсунъ, Лабинска-
го  — полк. Безладнбвъ, Кавказскаго — ген.
Рѣпниковъ,  Майкопскаго — ген. Ф. П. Филимоновъ и Батал-
пашинскаго  — ген. Гейманъ.

Такимъ  образомъ уже въ Феодосіи получилось два
комплекта  атамановъ отдѣловъ.

На  мой вопросъ, какъ же распутается эта

исторія  съ атаманами, лица, посвященныя въ суть дѣла,
отвѣтили,  что ген. Врангель рѣшилъ В. Н. Иваниса й его
приверженцевъ  на Кубань не пускать, а все поручить
ген.  Улагаю.

Только  нѣсколько дней тому назадъ — 22 іюля —
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ген.  Врангель, какъ Главнокомандующій
Вооруженными  Силами на Югѣ Россіи заключилъ договоръ съ
войсковыми  атаманами, который былъ подписанъ и
замѣстителемъ  кубанскаго атамана В. Н. Иванисомъ о
единствѣ  дѣйствій противъ большевиковъ, подъ
главенствомъ  главнокомандующаго.

Естественно,  что послѣ подписанія такого
договора,  ген. Врангелю неудобно было проявлять что-либо
противъ  своего союзника и онъ, какъ бы отошелъ въ
сторону,  возложивъ все на ген. Улагая. Ген. Врангель,
по  словамъ одного изъ моихъ собесѣдниковъ, «умылъ
руки»,  предоставивъ самимъ кубанцамъ, въ случаѣ
появленія  Иваниса на Кубани, разрѣшить вопросъ, какъ
быть  въ такомъ случаѣ, имъ самимъ.

Когда  я явился ген. Улагаю, онъ предложилъ мнѣ
принять  участіе въ предстоящихъ боевыхъ дѣйствіяхъ
на  Кубани или въ роли командира одного изъ
корпусовъ  или объединить отряды возставшихъ казаковъ вь
предгоріяхъ  Кубани.

Въ  распоряженіи ген. Улагая находились дивизіи
ген.  Бабіева и ген. Шифнера (послѣдняя очень
слабая  численностью и количествомъ боевыхъ единицъ V

Эти  дивизіи на Кубани предполагалось развернуть въ
корпуса.

Я  просилъ ген. Улагая дать мнѣ назначеніе по

своему  усмотрѣнію и онъ назначилъ меня командиромъ
2-го  Кубанскаго корпуса, который предполагалось

развернуть  изъ дивизіи ген. Шифнера-Маркевича, уком-

Землянки  5-ой хоперской ст. 1-го Куб. полка по пути

въ  Коробевцъ-Босильградъ (1921 — 1926 г.г.).

плектовавъ  ее казаками Таманскаго, Екатеринодарскаго
и  Майкопскаго отдѣловъ.

29  іюля въ Феодосію прибылъ главнокомандующій
ген.  Врангель. Онъ выразилъ удовольствіе по поводу
моего  пріѣзда и удивился, почему я не пріѣхалъ
раньше,  о чемъ онъ посылалъ мнѣ нѣсколько разъ

телеграммы  черезъ военнаго агента въ Бѣлградѣ, генерала

Артамонова.  Ни одной телеграммы я не получалъ, а

выѣхалъ  въ Крымъ, потому что не сидѣлось за
границею.  г)

Ген.  Врангель осматривалъ части ген. Улагая,
начавшіе  сегодня погрузку на транспорты, а также
части  ген. Бредова, прибывшія изъ Польши.

На  обѣдѣ у главнокомандующаго, въ его вагонѣ,
присутствовали:  Улагай, Филимоновъ, Драценко,

Бабіевъ,  Иванисъ, Шифнеръ-Маркевичъ, я и др.
По  правую руку Врангеля сидѣлъ Улагай, по

лѣвую  — Иванисъ. Въ концѣ обѣда ген. Врангель
провозгласилъ  тостъ за кубанскаго атамана, Улагая, Бабіева;
меня,  Шифнера-Маркевича и прибывшія изъ Польши
части  ген. Бредова. На его тостъ отвѣчалъ Иванисъ.

2-хъ  классы, учил, ст-цы Ольшинской, Там. отд.
въ  1911 году. Среди учениковъ (въ бѣлой шапкѣ)
сотникъ  В. Г. Науменко, нынѣ Войсковой Атаманъ.

Послѣ  обѣда ген. Врангель пригласилъ къ себѣ въ
вагонъ  Улагая, Бабіева и меня. Мы снялись вмѣстѣ. Ген.

Врангель  сказалъ мнѣ, что намѣчалъ дать мнѣ

кавалерійскую  дивизію, разворачивающуюся въ корпусъ, ни
что  ген. Улагай настаиваетъ на назначеніи меня на

Кубань.  Онъ предложилъ мнѣ самому сдѣлать выборъ.
Естественно,  что я выбралъ Кубань.

30  іюля утромъ отрядъ ген. Улагая на 38 судахъ
отошелъ  изъ Феодосіи. Въ 9 час. 30 мин. отошелъ

транспортъ  Екатеринодаръ, на которомъ помѣстился и
я,  съ двумя офицерами, при частяхъ 2-ой Кубанской
дивизіи.

Гдѣ  будетъ высадка — мы не знали.
Предполагали,  что на Черноморскомъ побережьи между Туапсе и
грузинской  границей и только отъ капитана
транспорта  узнали, что идемъ черезъ Керченскій проливъ въ
Азовское  море. Рѣшили, что высаживаемся въ Ахта-
ряхъ.  Вечеромъ капитанъ транспорта показалъ намъ

Въ  апрѣлѣ 1920 года послѣ отступленія Кубанской
арміи  въ районъ Сочи, генераломъ Врангелемъ, по
требованію  Кубанскаго Войскового Атамана ген. Букретова, были
отозваны  изъ арміи генералы Улагай, Бабіевъ, Шкуро и
Науменко,  при чемъ послѣднимъ двумъ было предложено, если
желаютъ,  выѣхать заграницу.
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по  картѣ путь нашего движенія и подтвердилъ наше

предположеніе  о высадкѣ въ станицѣ

Приморско-Ахтарской.

Къ  вечеру подошли къ Керченскому проливу и въ

темнотѣ  прошли его. Когда проходили въ самыхъ
узкихъ  мѣстахъ, насъ освѣщалъ прожекторъ красныхъ,

но,  повидимому, обнаружены мы не были, такъ какъ
иначе  насъ бы обстрѣляли батареи противника, здѣсь

расположенныя.

31  іюля вечеромъ пришли на рандеву, т.-е. на

мѣсто,  куда должны были подойти части, грузившіеся на
суда  въ Керчи. Эти суда подошли на рандеву почти
одновременно  съ нами. Мѣсто это удалено отъ берега
настолько,  что оттуда не видно сосредоточенія
кораблей.

Около  7 часовъ вечера ген. Улагай собралъ

командный  составъ отряда къ себѣ на «Марію», гдѣ онъ
объяснилъ  намъ обстановку и нашу задачу.

Прежде  всего онъ указалъ намъ на причины
нашей  неудачи, заставившія насъ уйти въ Крымъ: 1.

Неудачная  политика. 2. Грабежи. 3. Нелады Кубани съ
главнымъ  командованіемъ.

Онъ  указалъ, что политическіе вопросы разбирать
не  наше дѣло. За грабежи и пьянство обѣщалъ карать

немилосердно.  Что же касается неладовъ Кубани съ
главнымъ  командованіемъ, то, по его мнѣнію, онѣ

теперь  исключены, такъ какъ вся власть передана ему, и
онъ  не допуститъ никакой партійной борьбы. Для него

всѣ  равны — казаки, горцы, иногородніе. Онъ сказалъ
что  во главѣ гражданскаго управленія онъ ставитъ

испытаннаго  человѣка, которому онъ довѣряет, это —
ген.  А. П. Филимоновъ.

Вообще  же, данную ему задачу онъ объяснилъ
такъ:  очищеніе Кубани, помощь Терцамъ и Донцамъ,
освобожденіе  Черноморской и Ставропольской

губерній.  Ближайшая цѣль — очищеніе правобережной
Кубани.

Затѣмъ  задачу объяснилъ начальникъ штаба ген.

Драценко:  высадка у Ахтарей—пѣхоты у основанія
косы,  конницы — нѣсколько выше, захватъ ст.
Приморско-Ахтарской  и выдвиженіе въ тотъ же день на линію

Ольгинская-Брыньковская.  Авангардъ — ген. Казано-
вичъ,  главныя силы — ген. Бабіевъ.

Капитанъ  1 кл. Машуковъ изложилъ обстановку
на  морѣ: флотъ противника, равный по силѣ нашему,
въ  Маріуполѣ, при чемъ имъ минирована
сѣверо-восточная  окраина Азовскаго моря, тамъ есть два
прохода,  которые наблюдаются нашими боевыми судами.

Онъ  доложилъ, что вслѣдствіе запозданія судовъ
на  рандеву, подойти къ Ахтарямъ завтра на
разсвѣтѣ  нельзя и рекомендовалъ отложить высадку на сутки.

Ген.  Улагай остался этимъ недоволенъ, и,
вслѣдствіе  недостатка на судахъ прѣсной воды и
утомленности  лошадей и людей, рѣшилъ высадку не откладывать,
а  произвести ее 1 августа.

В.  Науменко.

Основоположники  Черноморскаго
Казачьяго  Войска

(Очеркъ)

I.

Русская  исторія не богата именами, которыя
являлись  бы безспорными въ смыслѣ способности ихъ
носителей  къ широкому размаху государственнаго
строительства.

Въ  этомъ отношеніи, очевидно, справедливы

слова  историка о массовомъ среднемъ русскомъ человѣкѣ,
«протоптавшемъ»  въ качествѣ воина пути къ
блестящимъ  побѣдамъ XVIII вѣка. Онъ же, этотъ массовый
средній  человѣкъ, выдѣлилъ изъ своей среды тѣхъ
мало-примѣтныхъ-  строителей, разумѣніемъ которыхъ
сцѣплялись  государственныя звенья одно къ другому
и  медленнымъ темпомъ, иногда задерживаясь, иногда

сбиваясь  съ пути, подвигалась Россія къ разрѣшенію
государственно-національныхъ  задачъ.

ІВъ  такія критическія эпохи, какъ «Смутное

Время»,  какъ нынѣшняя революція, возникали и
возникаютъ  сомнѣнія въ прочности строительства и въ его
цѣлесообразности.

Не  говоря уже о большевизмѣ и большевикахъ,
углубившихъ  революцію до соціальнаго переворота и
до  многолѣтняго кроваваго опыта надъ русскимъ

народомъ,  намъ приходится имѣть дѣло съ другимъ

опаснымъ  «знаменіемъ времени», съ неудержимостью
центробѣжныхъ  силъ. Россія объявлена «тюрьмой
народовъ»,  а «углубленіе революціи» понималось и

понимается,  какъ окончательный государственный распадъ
и  образованіе на старомъ пепелищѣ новыхъ

«національныхъ»  государственностей.

Какъ-будто  не имѣло никакой убѣдительности, въ

смыслѣ  положительнаго значенія общероссійскаго
прошлаго,  то, что уничтожена такъ долго тяготѣвшая

турецко-татарская  опасность съ юга, что освоены бере-
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га  «теплаго» (Чернаго) моря и на йихъ выросли
гигантскіе  порты, что возникъ и развился Криворожскій
добывательно-промышленный  районъ, Донецкій
бассейнъ,  Бакинская и Грозненская нефть и пр. и пр.

Здѣсь  очень важно отмѣтить соотвѣтствующее
признаніе  наиболѣе почтеннаго вождя украинскаго
движенія  М. П. Драгоманова, именно въ томъ, что, по его
мнѣнію,  «московское царство все-таки выполнило
элементарную  географически-національную задачу
Украины»...  «между прочимъ, по освобожденію края отъ
татаро-турецкаго  насильства и отъ польскаго

подданства».  А дальше: «Безъ сѣверныхъ береговъ Чернаго
моря  Украина немыслима, какъ культурный край»...
«Задача  эта не кончается на самомъ берегу Чернаго
моря»...

А  въ противоположность этому слѣдуетъ
вспомнить,  что дѣятельность наиболѣе яркаго противника
объединенія  Украины с Москвой, гетмана Дорошенко,
привела,  между тѣмъ, къ руинѣ и къ переходу самого
гетмана  въ подданство султану...

Вѣдь  вотъ что должно быть сравнено и принято
во  вниманіе въ связи съ жалобами на тяжесть

пройденнаго  историческаго пути, какъ равно и тѣ
неоцѣнимыя  пріобрѣтенія, которыя дала совмѣстная жизнь
народамъ  Россійской равнины въ видѣ единства основъ
духовной  жизни и хозяйственнаго прогресса.

Историческій  же путь оказался тяжелъ не только
для,  такъ называемыхъ, «угнетенныхъ» народностей, но
и  для той народности, которую называютъ
«господствующей».  Да и вообще исторія народовъ мало
заключаетъ  въ себѣ страницъ, зарисованныхъ розовыми
красками.

Однако,  бурное проявленіе центробѣжныхъ силъ
въ  переживаемую критическую эпоху должно быть
признано  въ какой-то степени понятнымъ.

Тотъ  средній строитель изъ государственнаго
центра,  о которомъ выше было сказано, проявлялъ
слишкомъ  ненасытную жадность, чтобы все подмять подъ
себя,  отшелушить элементъ мѣстной оригинальности,
въ  облъединообразить и лишить возможности
самостоятельнаго  развитія. Система государственнаго
единства  превращалась изъ средства въ цѣль и губила и
истощала  силы, какъ тѣхъ, кого объединяла, такъ и тѣхъ,
кто  объединялъ.

Образовывались  типически замкнутыя
міровоззрѣнія  на сущность и организацію государственной власти.

Недавнее  прошлое, времени гражданской войны,
дало  тому не мало примѣровъ.

Военные  и гражданскіе, большіе и малые
добровольческіе  политики всего политическаго спектра
страдали  однимъ недугомъ нетерпимости къ заявленіямъ
мѣстныхъ  силъ, на территоріяхъ которыхъ фактически
сами  искали убѣжища и отъ помощи которыхъ въ
значительной  долѣ зависѣло возбуждаемое движеніе
добровольчества.

—  Мы тоже не мальчики, — вынуждались къ
отвѣтнымъ  репликамъ мѣстные дѣятели.

И  это имѣло далеко не одно амбиціонное значеніе.

Сталкивались  потерявшая почву дѣйствительности иде-

Казакъ  Куб. Войска Панасенко (4У2 лѣтъ)

ологія  централизма и возникшая изъ окружающей
обстановки  идеологія окраинизма...

Россійское  государство слишкомъ обширно и
слишкомъ  разнообразно, чтобы могло бы исчерпать себя
однообразіемъ  строительнаго метода.

Разрѣшеніе  задачи о правильномъ способѣ
возстановленія  здоровой государственности въ послѣ-ре-
волюціонной  Россіи будетъ найдено, вѣроятно, въ
сочетаніи  двухъ началъ: широкой почвенной базы и
центральной  скрѣпы. Въ этомъ отношеніи долженъ быть
оцѣненъ  всякій опытъ подобнаго сочетанія въ

прошломъ.  Въ частности опытъ государственно-настроенной

казачьей  среды.

II.

Казачья  государственная традиція одного изъ круп
нѣйшихъ  казачьихъ войскъ — Кубанскаго — ведетъ
начало  отъ той (традиціи), съ которой пришли на
Кубань  основоположники Черноморскаго Казачьяго Вой

ска,  а у нихъ она взята изъ стараго Запорожья.
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Вспоминая  о гибели Запорожской Сѣчи, приходится
задуматься  надъ тѣмъ, какое неотвратимое значение въ
русской  исторіи имѣлъ механическій законъ инерціи.

Шаръ  верховнаго абсолютизма и
административнаго  усмотрѣнія, брошенный однажды сильной рукой
съ  топкихъ береговъ Финскаго залива на
необозримыя  россійскія равнины, катился съ безчувственностью
механической  силы до крайняго предѣла, смявъ, между
прочимъ,  по пути Запорожье.

Не  поднявшійся надъ общимъ уровнемъ, средній по
государственному  разумѣнію русскій человѣкъ, хотя и
одѣтый  івъ блестящія одежды екатерининскаго
времени,  не могъ заглянуть подальше впередъ и понять,

какое  губительное значеніе будетъ имѣть творимое зло.

Впрочемъ,  что касается самого екатерининскаго вель-
вожи,  Потемкина-Таврическаго, то здѣсь приходится
считаться  съ загадочной двойственностью его

отношеній  къ Сѣчи. Съ одной стороны, какое-то
подсознательное  тяготѣніе къ ней, вплоть до включенія себя въ
ея  вольное «товариство» (с кличкой «Грицька Нечѳ-
сы»)  и послѣдующее вниманіе къ нуждамъ
возродившейся  Сѣчи въ видѣ Черноморскаго Войска. И въ то
же  время это по его распоряженію былъ произведен ь
вѣроломный  захватъ Сѣчи и жестокая расправа съ
нѣкоторыми  изъ сѣчивиковъ.

Между  тѣмъ, какое важное значеніе для русскаго
дѣла  и государства имѣла Сѣчь и южно-русское
казачество  со дня ихъ возникновенія!

Съ  самаго начала это было совершенно
цѣлесообразное  явленіе. В организаціи и развитіи этого
казачества  проявился — въ полной степени при этомъ
самостоятельно  — геній русскаго народа
(южно-русской  его вѣтьви), создавшій въ немъ для себя
могущественное  средство защиты въ борьбѣ за свое духовное
«я»  и за право на жизнь.

Безпристрастный  историкъ призналъ впослѣдствіи,
что  именно «Запорожская Сѣчь служила идейнымъ
центромъ,  надежной точкой опоры для украинскаго
казачества  въ его борьбѣ противъ шляхетско-польскихъ
порядковъ».

Значеніе  казачества всего въ цѣломъ и въ

частности  Запорожскаго, какъ силы, ослабившей нажимъ на
русскій  югъ тюрско-татарскаго элемента, внѣ сомнѣнія.

Весной  1620 года, казачья сила обезпечила
возможность  возстановленія на Украинѣ изсякавшей
православной  іерархіи. Они, по свидѣтельству митрополита
Іова,  люди «рицарськи и духом горячи», не только
охраняли,  но и побуждали къ тому случившагося тогда на
Украинѣ  патріарха іерусалимскаго Феофана.

—  Не був би ти добрим пастирем, коли б не
посвятив  і не заставив народови руському митрополита
й  єпископів, — это из их среды говорили колеблете -
муся  іерарху.

Движеніе  Богдана Хмѣльницкаго по началу и по
развитію  было Запорожскимъ.

При  Выговскомъ запорожцы подъ
предводительствомъ  Барабаша примкнули къ противнику гетманской
измѣны  русскому единству, къ полтавскому
полковнику  Пушкарю. Съ Сіркомъ они выступали противъ Вы-

говскаго  за Юрія Хмѣльнипкаго, а когда этотъ
послѣдній  предался полякамъ, запорожцы выставили отъ
себя  кандидата въ гетманы — Брюховецкаго — и
провели  его на Радѣ 1663 года въ Нѣжинѣ.

Лишь,  сравнительно, на короткій періодъ
времени  Запорожье стало въ конфликтъ съ государственной
властью  (не по мотивамъ сепаратизма). Дѣло дошло
до  ухода изъ предѣловъ государства. Черезъ четверть
вѣка  они вновь возвращаются, чтобы основать Новую
(Подкалевскую)  Сѣчь Въ 8-ми верстахъ отъ старой
(Чертамлыцкой).

Въ  теченіе новаго около полувѣка времени эта
своеобразная  община безбрачныхъ воиновъ сумѣла не
только  поддержать внутреннюю самоорганизацію, но
также  заселить большія земельныя пространства, до
того  пусто-порожнія, наладить здѣсь особый
право-порядокъ  и дать рабочему населенію необходимую
военную  защиту.

Стоитъ  только припомнить пріобрѣтшія громкую
одіозную  славу искусственныя «потемкинскія» деревни
в  безлюдныхъ еще тогда южно-русскихъ степяхъ,
чтобы  понять все государственное и общенаціональное
значеніе  этой дѣятельности Запорожья.

Въ  тѣ далекія времена среди окруженія
доходящаго  до крайнихъ предѣловъ крѣпостничества,
творился  любопытнѣйшій опытъ общей — войсковой —

собственности  и эксплоатаціи ея свободнымъ (не
крѣпостнымъ)  трудомъ.

Устраивались  церкви, проявлялись заботы о
просвѣщеніи  населенія... Вѣрно, что въ самой
организаціи  были свои недостатки — только  ограниченный
кругъ  людей (безбрачные воины 12-13 тысячъ
человѣкъ)  пользовались всей полнотой
общественно-политическихъ  правъ...

Вѣрно  также, что въ послѣдніе годы

существованія  Сѣчи ея управленіе давало перебои, замѣчалась
деморализація  старшины въ сторону самовластія и
уклоненія  отъ общественнаго контроля. Но эти недостатки
и  перебои могли бы быть частью изжиты, частью же съ
теченіемъ  времени выправлены. Во всякомъ случаѣ
около  300-лѣтнее существованіе Сѣчи дало
достаточно  доказательствъ ея жизнеспособности.г)

Сохраненіе  Запорожской Сѣчи, между тѣмъ, имѣло
бы  значеніе не только для сохраненія воинской силы,
въ  высшей степени приспособившейся къ борьбѣ за
осуществленіе  національно-географическаго идеала въ
сторону  открытаго «теплаго» моря. Но оно имѣло бы и
большое  внутреннее значеніе для государства,
дѣйствуя  умѣряюще на крайности абсолютизма и
крѣпостничества.  Наличіе здороваго демократическаго казаче-

і)  Извѣстно, напримѣръ, что Антонъ Головатый, тогда
полковой  запорожскій старшина и соделегатъ отъ
Запорожья  съ Сидоромъ Бѣлымъ въ Петербургѣ, въ 1774 году
предлагалъ  Потемкину провести коренную реформу
Сѣчи,—именно:  1) дозволить всѣмъ казакамъ жениться, 2) закрыть
дальнѣйшій  пріемъ въ казаки постороннихъ лицъ, 3) раздѣлить
все  Войско на двѣ половины съ тѣмъ, чтобы обѣ половины
на  равныхъ правахъ и съ равными обязанностями
поперемѣнно  несли бы военную службу внѣ войсковой территоріи,
а  въ другой рядъ, обороняли бы свой край, неся внутреннюю
службу,  и занимались бы домашнимъ хозяйствомъ. У
Потемкина  это предложеніе реформы успѣха не имѣло.
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ства  способствовало бы сохраненію устойчиваго духа
государственности  у русскаго народа и предохранило
бы  его отъ жалкаго состоянія игрушки въ рукахъ
разныхъ  захватчиковъ власти...

А  въ манифестѣ объ уничтоженіи Сѣчи
безпримѣрно  суровая мѣра объяснялась, между прочимъ, тѣмъ,
что  казаки «черезъ разныя обольщенія принимали къ
себѣ  людей женатыхъ, семьянистыхъ», чтобы «завести
у  себя собственное хлѣбопашество», «въ чемъ
довольно  уже и предуспѣли»... «Заводя» это... «расторгали
они  (яко-бы) тѣмъ самое основаніе зависимости ихъ
отъ  Престола»...

Вотъ  къ какимъ мотивамъ прибѣгала
государственная  власть, называя установившійся въ Запорожья
порядокъ  «неистовымъ управленіемъ», а влеченіе къ
нему  «склонностью къ развратной жизни». 2)

Часть  запорожцевъ, какъ извѣстно, ушла къ
турецкому  султану и въ большинствѣ тамъ безславно
погибла.  Чтобы закрѣпить за собой другую разсѣявшуюся
часть,  новые помѣщики прибѣгали ко всяческимъ
ухищреніямъ.  А на мѣстѣ Сѣчи и сѣчевого управленія
установилась  обычнаго типа россійская админисртація, давшая
потомъ  Гоголю образы для его безсмертныхъ комедій
и  повѣстей второго періода его творчества, отчасти и
для  «Мертвыхъ Душъ»... Не лишне сопоставить: съ од ¬
ной  стороны, Тарасъ Бульба въ своемъ казацкомъ
окруженіи,  Кузнецъ Вакула и івсѣ другіе парубки и
дѣвчата  на фонѣ солнечнаго жизнерадостнаго пейзажа, а, съ
другой  — Сквозникъ-Дмуховскій съ Земляникой, Боб-
чинскимъ  и Добчинскимъ, Собакевичъ, Коробочка.

III.

Нужно  было природное особое сознаніе

государственности  въ средѣ основоположниковъ

Черноморскаго  Казачьяго Войска, этой тоже «Новой Сѣчи», чтобы

не  предаться чувству естественнаго раздраженія, не

затаьгь  въ себѣ мстительнаго чувства и не

позлорадствовать,  когда черезъ какихъ-нибудь двѣнадцать лѣтъ

послѣ  печальнаго событія учинившая насиліе власть не

испытала  бы нужды въ только что загубленной

военной  силѣ.

Была  объявлена (въ 1787 году) новая война съ
Турціей,  а военные силы государства не были
сосредоточены  у театра предположенныхъ военныхъ

дѣйствій.  И вотъ: «Отъ ген.-фельдмарш., ген.-губ. и

кавалера  князя Потемкина-Таврическаго» послѣдовало

извѣщеніе,  что онъ «препоручилъ секундъ-майорамъ

Сидору  Бѣлому и Антону Головатому собрать охотниковъ,
и  конныхъ и пѣшихъ, для лодокъ, изъ поселившихся
въ  намѣстничествѣ служившихъ въ бывшей Сѣчи
Запорожскихъ  казаковъ». Назначался пунктъ ихъ
сосредоточенія.

Около  двухъ мѣсяцевъ спустя (12 октября) въ
формѣ  болѣе торжественной, съ выпиской всего своего
великолѣпнаго  титула (въ 112 словъ) «Таврическій»
объявлялъ  «всѣмъ и каждому, кому о томъ вѣдать

над2)  Между прочимъ, въ Запорожьѣ сурово наказывался
грѣхъ  блудодѣянія.

лежитъ»,  что «господинъ кайитанъ Захарій Чепѣга,
исполненъ  будучи похвальной ревности и усердія».,
«пользуясь  случаемъ къ изъявленію противъ враговъ
христіанства  мужественныхъ подвиговъ своихъ,
предъявилъ  желаніе собрать волонтеровъ и съ оными
употребленъ  быть при арміи, моему начальству
ввѣренной»...

Обстановка,  слѣдовательно, создала то, что
всесильный  вельможа вступилъ въ непосредственныя
сношенія  съ «секундъ-майорами» и «капитаномъ». И
вмѣстѣ  съ тѣмъ чувствовалось, что моральное
преимущество  было не на сторонѣ «кавалера» высшихъ
россійскихъ  орденовъ, «прусскаго Чернаго Орла, датскаго
Слона,  шведскаго Серафимовъ» и т. д.

Булавы  и перначи.

31-го  января слѣдующаго года (1788) Потемкинъ
извѣщалъ  «Атамана и подполковника Бѣлаго, старшинъ
и  все Войско (оно уже образовалось) о «высочайшемъ
благоволѣніи»  и о пожалованіи Войску земель для
поселенія  въ «Керченскомъ кутѣ или на Таманѣ», а 27-го
февраля  Александръ Суворовъ при ордерѣ
препровождалъ  въ войско «Знамя войсковое бѣлое большое,
малыя  для куреней», «булава атамана кошевого и другіе
перначи».  (Потемкинъ при этомъ, придерживаясь
буквы  «манифеста» объ уничтоженіи Сѣчи, избѣгалъ
произносить  въ титулѣ запрещенное слово «Запорожска-
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го»,  а Суворовъ написалъ безъ экивоковъ —
«Запорожскаго  Войска» и «атаману кошевому»)...

Всего  на театръ военныхъ дѣйствій собралось
бывшихъ  запорожцевъ свыше 12 600 человѣкъ.

Сравнительная  скромность этой цифры не должна,
однако,  разсматриваться подъ впечатлѣніемъ
современныхъ  исчисленій военныхъ силъ.

Въ  то время подъ Очаковымъ, долго
остававшимся  главнымъ пунктомъ военныхъ дѣйствій, было
сосредоточено  всего 40.000 русскихъ воиновъ. Черноморцы,
дѣйствовавшіе  здѣсь, составляли, слѣдовательно, болѣе,
чѣмъ  четвертую часть.

Два  года позже у Суворова подъ Измаиломъ
было  всего 31.000 человѣкъ.

Черноморцевъ  въ штурмѣ крѣпости участвовало
6.266  человѣкъ. Самъ Чепѣга, тогда уже атаманъ, был ъ
во  главѣ центральной штурмовавшей колонны, а
Войсковой  Судья Головатый -командовалъ гребной
Черноморской  флотиліей изъ 100 лодокъ, высадившей на
берегъ  войска въ полномъ порядкѣ «подъ лрадомъ ядеръ
и  картечи». Вообще въ эту войну, какъ и нужно было
ожидать,  бывшіе запорожцы проявили во всѣхъ
видахъ  службы и родахъ оружія (конными, пѣшими и на
лодкахъ)  много храбрости, рѣшительности, а, главное,
способности  къ иниціативѣ и предпріимчивости.
Собственными  силами взяли сильно укрѣпленный островъ
Березань.

Ихъ  воинская доблесть была засвидѣтельствована

во  всѣхъ реляціяхъ и отмѣчена наградами, какъ
индивидуальными  (Чапѣга получилъ за штурмъ Измаила
орденъ  Георгія 3-яго класса, Головатый — Владимира
3-ей  степени и т. д.) такъ и общія отличія въ видѣ
знаковъ,  медалей и пр.

Въ  то же время они заселяли отведенныя имъ
Потемкинымъ  (какъ оказалось, временно) земли между
Бугомъ  и Днѣстромъ, образовали здѣсь до 25
селеній  и хуторовъ.

Первый  Кошевой Атаманъ Сидоръ Бѣлый
скончался  отъ ранъ, полученныхъ въ морскомъ бою подъ
Очаковомъ,  на его мѣсто былъ избранъ Захарій Чепѣга
Головатый,  бывшій вторымъ кандидатомъ въ атаманы,
остался  Войсковымъ Судьей, на мѣсто войского
писаря  Ивана Подлѣсецкаго былъ избранъ Т. Котляревскій
и,  наконецъ, Кобиняка, войскового есаула, замѣнилъ
сначала  Сутикъ, а потомъ Мокій Гуликъ.

Войсковая  жизнь, слѣдовательно, била живымъ
ключемъ.

Нужно  помнить при этомъ о щекотливости
положенія  Войска и его дѣятелей. ІВсе зависѣло отъ

самовластнаго  Потемкина-Таврическаго.
Князь  Тавриды въ «рескриптахъ» изъявлялъ свое

«истинное  удовольствіе» по поводу военныхъ
подвиговъ  черноморцевъ. Но считалось опаснымъ навлечь
его  гнѣвъ на Войско. Чепѣга и Головатый, видно, не
безъ  основанія заволновались, когда въ январѣ 1791
года  пронесся въ арміи слухъ (оказавшійся ложнымъ),
что  татары въ урочищѣ Монастырищѣ (на Дунаѣ)
захватили  врасплохъ команду черноморцевъ

полковника  Чернышева. Атаманъ и Судья писали этому
Чернышеву  о своемъ «горестномъ сомнѣніи», какъ бы не
пріостановилось  начатое ими въ этотъ моментъ въ
Яссахъ  у Потемкина дѣло «для благополучія всего
общества».

—  Собраться намъ було трудно, а расточать насъ
легко...

Отдѣльные  -военноначальники не хотѣли считаться

съ  особымъ положеніемъ войскового «коша» и съ

достоинствомъ  его высшей старшины.

Генералъ  Кутузовъ однажды (6-го іюня 1789

года)  «предписалъ Атаману Чепѣгѣ поступить съ

конницей  Черноморскаго войска въ распоряженіе другого
полковника.  Въ отвѣтъ на это Чепѣга попытался

разъяснить  Кутузову, ссылаясь на голосъ «старшины и

знатныхъ  казаковъ», что «этая подвѣдомственность въ

крайнѣйшую  намъ обиду, разореніе и въ вѣчное

безчестіе,  такъ какъ будто бы Черноморское войско

ничего  незначущеє и само собой справиться не можетъ».

Кутузовъ,  повторивъ предписаніе, пригрозилъ

донести  «фельдмаршалу», именуя поступокъ Атамана

«безразсуднымъ»  и давая такой оборотъ дѣлу, будто
Кошевой  Атаманъ отказывается «отъ совмѣстныхъ

дѣйствій  съ россійскими войсками» (Дѣло при этомъ шло

всего-на-всего  о препровожденіи партіи плѣнныхъ).

...—  Совѣтую вамъ тотчасъ выступить и не

подвергать  себя и войско гнѣву его свѣтлости, а себя

строгому  суду, — надписалъ Кутузовъ на оборотѣ ордера

собственной  рукой...

Вмѣстѣ  съ тѣмъ онъ донесъ объ этомъ

Потемкину.  И лишь, когда выяснилось, что Чепѣга конницу

свою  послалъ съ самаго начала, но протестуетъ противъ

формы  обращенія во имя достоинства войска и когда

выяснилось  также, что и самъ Потемкинъ въ иномъ

тонѣ  сносится съ Кошевымъ, тогда Кутузовъ измѣнилъ

тонъ,  перейдя, впрочемъ, отъ угрозъ къ похваламъ

войсковому  усердію. А это вѣдь тоже не всегда

способствуетъ  поднятію престижа попавшихъ въ щекотливое

положеніе  людей и учрежденій.

Понятна  поэтому должна быть та осторожность,

съ  какой войсковые старшины относились къ

обратнаго  рода изъявленіямъ воли командировъ частей.

Уже  послѣ Измаила, когда престижъ Чепѣги въ

арміи  былъ достаточно высокъ вообще, начальникъ

сосѣдней  воинской части изъявилъ готовность поступить

подъ  команду Атамана. Чепѣга тактично отклонилъ эту

готовность,  предложивъ полковнику (Рибасу) лишь
«дѣйствовать  вмѣстѣ».

Интересно  отмѣтить, что исключеніемъ изъ

общаго  правила представлялъ знаменитый Суворовъ. По

тѣмъ  порученіямъ, которыя онъ давалъ вообще

Черноморцамъ,  въ частности, Чепѣгѣ, Головатому и др., а

также  и по тону его обращенія видно, что онъ зналъ

и  цѣнилъ не только ихъ боевыя качества, но и

особенность  положенія. Чепѣга же вообще попалъ, видно, въ

число  военно-начальниковъ, отмѣченныхъ вниманіемъ

знаменитаго  полководца.
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IV.

Большія  организаціонныя способности и
предусмотрительность  проявили эти люди въ дѣлѣ
переселенія  Войска изъ-за Буга на Кубань.

Какъ  жаль и тяжело было покидать обжитыя

мѣста,  можно судить по пѣснѣ, сочиненной въ то время

Головатымъ  и ставшей народной:

«Ой,  боже наш! Боже Милостивий!

Уродились  ми в  світі нещасливі...
Служили  вірно в полі и на морі,
Да  и осталися убогі, босі й голі...

Или:

Течуть  річки из-за гори мутні,
Йдуть  люди из городів смутні,
Покидають  вжитки, пасіки любезни
И  предорогіе грунти...

Несмотря  на эти чувства, переселеніе
производилось  въ высокой степени планомѣрно.

Прежде  всего они не пошли туда съ закрытыми
глазами.  Для изслѣдованія предложенныхъ
заселенію  земель былъ посланъ войсковой есаулъ Мокій Гу-
ликъ  съ командой казаковъ.

О  результатахъ своего обслѣдованія онъ
представилъ  Кошу замѣчательный документъ, — «Вѣдомость
каковаго  положенія Таманскія и Кубанскія земли, съ
показаніемъ  какіе гдѣ города, крѣпости и другія мѣста,
также  рѣкъ и соляныхъ озеръ» Ф. А. Щербина объ
этомъ  документѣ говоритъ, что онъ «составленъ» «по
пріемамъ  существовавшей въ Западной Европѣ во
второй  половинѣ XVII столѣтія описательной школы
статистиковъ,  за 16 лѣтъ раньше, чѣмъ напечатано было
въ  Россіи первое научное сочиненіе по статистикѣ».

Мокій  Гул икъ переправился съ Керчи черезъ
«гирло  на Южную косу», оттуда проѣхалъ вправо надъ
Чернымъ  моремъ и Кубанскимъ Лиманомъ къ устью
Кубани  и потомъ вверхъ по Кубани до Прочно-окопа.
Убѣжной  потомъ до Георгіевска, до Ставрополя,
потомъ  обратно въ объѣздъ Мечетки, Хомутца, Кагаль-
ника  и до гирла Ахтарскаго по-надъ Азовскимъ моремъ
до  Очуевской косы, и пр.

При  этомъ въ сферу отмѣченныхъ наблюденій
вошли  не только названія озеръ, рѣкъ, лимановъ,
урочищъ,  но также, по особымъ графамъ, указано
«сколько  степь вширь и вдлинъ верстъ, также лиманы и

прочія  мѣста», «какія воды въ лиманахъ и рѣчкахъ» —
«прѣсныя,  горькія, соленыя», «есть ли сады, лѣсъ и
другія  деревья», «способны ли (удобны ли) степи или
нѣтъ  и есть ли гдѣ камыши».

Въ  частности въ «Вѣдомости» отмѣчаются даже

отдѣльныя  деревья, если они «родючія», колодцы;
описано  состояніе обитаемыхъ или заброшенныхъ
поселеній  и т. д.

Принимая  во вниманіе скудость тогдашнихъ

свѣдѣній  о тамошнемъ краѣ, нужно признать, что
«Вѣдомость»  Гулика эти свѣдѣнія давала.

Наученные  горькимъ опытомъ расправы съ
Запорожьемъ,  когда указывалось, между прочимъ, что ихъ
владѣніе  землей не имѣло законныхъ основаній,
дѣятели  Черноморскаго Войска рѣшили раньше переселенія
на  новыя земли исхлопотать на владѣніе ими особую
грамоту.  Съ этой цѣлью былъ командированъ въ
Петербургъ  Войсковой Судья Головатый. Ему были даны
полномочія  отъ Кошевого Атамана, войсковыхъ
старшинъ  и всего Войска (въ другомъ случаѣ — «всего
общества»).

Онъ  получилъ на руки прошеніе на имя Государи-
ни  и особую инструкцію. Первый документъ былъ
составленъ  въ общихъ выраженіяхъ о службѣ
черноморцевъ  въ послѣднюю войну, объ обзаведеніи имъ
хозяйствомъ  въ за-Бугской сторонѣ, о притѣсненіяхъ,
которыя  чинились и чинятся разными помѣщиками,
насильно  удерживавшими отдѣльныхъ запорожцевъ въ
своихъ  владѣніяхъ и обращавшихъ ихъ въ крѣпостныхъ
и,  наконецъ, содержалась просьба «для поселенія на
Таманѣ  съ окрестностями оной, милостиво повелѣть
отвесть  выгодныя земли, такъ достаточно, чтобъ
имѣющее  быть пріумноженіе сему Войску безнужно
помѣщаться  могло, и на вѣчно спокойное потомственное
оною  владѣніе»... «милостивую грамоту выдать»:
«также  о выпускѣ съ губерніи старшинъ и казаковъ съ ихъ
семействами  и имѣніемъ и о возвратѣ заграбленнаго въ
таковыхъ  имѣніяхъ учинить всемилостивѣйшее
разсмотрѣніе».

Это  прошеніе датировано 29-мъ февраля 1792 г.

Въ  инструкціи общіе пункты прошенія
раскрывались  въ 11 особыхъ пунктахъ, при чемъ по главному
пункту  о землѣ «окрестности» Тамани такъ
очерчивались:  «отъ Азовскаго моря по рѣчкѣ Кагальнику на
урочище  Хамутицкое и на устьи балки Терновой,
впадающей  у рѣку Манычъ, а оною до устья рѣки Егор-
лыка  и по Егорлыку радутами Летницкою, Всетослав-
скою,  Каланы, Медвѣжекурганскою,... Московскою,
поза  Русскимъ лѣсомъ на Ставрополь, а отъ онаго до
рѣки  Кубани на радуты Недреманный и Овечій бродъ, а
Кубанью  внизъ до Чернаго моря: также и съ правой
стороны  Азовскаго моря ради воинскихъ
необходимостей  пристанную часть земли»...

Земля  заняла 1-й пунктъ инструкціи. Пункты 2-
3,  4, содержали подробности просьбы о задержанныхъ
помѣщиками  казакахъ. Въ 5-омъ пунктѣ просьба о
продовольствіи  «всѣхъ до разводу хлѣба!», 6-ой
«Вольную  торговлю на Черноморской землѣ по границѣ и
внутрѣ  оной всѣми товарами, безъ пошлины и
откуповъ»  и т. д.

Нѣкій  піита болѣе поздняго времени вдохновился
личностью  Войскового Судьи и полномочнаго посла и
посвятилъ  ему слѣдующіе стихи:

Дипломатъ  нашъ и поэтъ —

Знаменитый  Головатый

Испросилъ  намъ край богатый,
Гдѣ  промчалось много лѣтъ, и т. д.
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По  тому, какъ выполнилъ порученіе въ
Петербургѣ  и какъ поступалъ онъ въ послѣдующемъ, за Голо-
ватымъ,  дѣйствительно, нужно признать большія
дипломатическія  способности.

Въ  годы добровольчества Южно-Русская
конференція  засѣдала безконечное время и такъ до самой
гибели  всего противобольшевицкаго дѣла не договори*
лись  о раздѣленіи компетенціи добровольческаго
правительства,  претендовавшаго на роль центральнаго, и

казачьихъ  краевыхъ правительствъ. Добровольческіе
правители  оказались болѣе скупыми, чѣмъ
правительство  Екатерины II.

Антонъ  Головатый 137 лѣтъ раньше, при
общепризнанной  тогдашней медлительности прохожденія
дѣлъ,  добился установленія автономіи Черноморскаго
Войска  — земельной и политической — въ теченіе

трехъ  мѣсяцевъ.

1-го  апрѣля 1792 года онъ выступилъ, по

прибытіи  въ Петербургъ, съ первой своей привѣтственной

рѣчью3)  передъ Императрицей, а 30-го іюня и 1-ю
іюля  того же года были подписаны, выданные
Черноморскому  Войску жалованныя грамоты.

Ихъ  было выдано двѣ: основная — о землѣ и о
вольностяхъ  — и дополнительная — объ

удовлетвореніи  частныхъ просьбъ, о розыскѣ задерживаемыхъ
помѣщиками  казаковъ и пр.

Границы  войсковой территоріи, заявленныя въ
инструкціи,  съ явнымъ запросомъ, въ грамотѣ были
указаны  такъ: «Островъ Фанагорія, со всей землей,
лежащей  на правой сторонѣ рѣки Кубани, отъ устья ея къ
Усть-Лабинскому  редуту, такъ, чтобы, съ одной
стороны,  рѣка Кубань, съ другой-же Азовское море до
Ейскаго  городка, служили границей войсковой земли
Съ  прочихъ же сторонъ разграниченіе»... «чрезъ
землемѣровъ,  обще съ депутатами отъ Войска Донского».

Земля  уступалась Черноморскому Войску «во
владѣніе  и распоряженіе» со всякаго рода угодьями, на
водахъ  же рыбными ломлями».

Предѣлъ  войсковой автономіи полагался въ
слѣдующемъ:  1) войску было предоставлено самому
устраивать  «земское управленіе», лишь сообразуясь съ
«изданными  учрежденіями объ управленіи губерній»; 2)
предоставлялась  «расправа и наказаніе впадающихъ въ
погрѣшности  въ Войскѣ» (важныхъ преступниковъ по-
велевалось  «для осужденія по законамъ, отсылать къ
Таврическому  губернатору); 3) этотъ послѣдній
вообще  опредѣлялся, какъ представитель центральной
власти  въ отношеніи автономнаго Войска, — и
обязывался  доставлять Войску «исходящія узаконенія»,
«предлагать  оному о нарядахъ на службу», «по назначенію
военная  начальства», и, преподавать всѣ нужныя

спо3)  Даже въ клубахъ обильнаго словеснаго фиміама,
который  возносился къ подножію трона Сѣверной
Семирамиды,  рѣчь Головатаго не могла остаться не замѣченной,
хотя  ея краткость должна быть признана классической, — все-
гого  75 словъ, но какихъ!? ...«Жизнедательнымъ державнаго
велѣнія  Твоего словомъ, при рожденіи въ неплоднаго бытія,
вѣрный  Черноморскій кошъ пріемлетъ нынѣ дерзновеніе
вознести  мною благодарный гласъ свой къ святѣйшему
Величеству  твоему, и купно изглаголати глубочайшую преданность
сердецъ  его пріими и уповающимъ на сень крилу твоею, пре-
буди  прибѣжище покровъ пдплпяиія... тай годи».

собствованія»...  Войско обязывалось присылать
свѣдѣнія  о благосостояніи Войска и обо всѣхъ важныхъ

происшествіяхъ  «для донесенія Намъ» (верховной власти
въ  государствѣ); 4) Войску позволялось пользоваться
свободною  внутренней торговлей и вольной продажей
вина  на войсковыхъ земляхъ; 5) войсковымъ и прочимъ
полковымъ  старшинамъ, а также и казакамъ, въ случаѣ
выхода  за предѣлы Войска для несенія военной

службы,  полагалось жалованье деньгами и «провіантъ указ*
ной»,  «а коннымъ и фуражъ».

Какъ  основное государственное служеніе
Черноморскому  Войску опредѣлялось «бдѣніе и
пограничная  стража отъ набѣговъ народовъ закубанскихъ». За
это  назначалось ежегодно изъ государственной казны
20.000  рублей на выплату по особой росписи
жалованья.

По  дополнительной грамотѣ удовлетворялись всѣ
просьбы  Головатаго частнаго порядка: о розыскахъ
задержанныхъ  помѣщиками бывшихъ запорожскихъ
казаковъ,  о содѣйствіи по востребованію ими
имущества  и пр. Отпускалось изъ казны 30.000 руб. на
снабженіе  неимущихъ «особливо же вдовъ съ дѣтьми» и т. и.

Головатый  въ благодарственной рѣчи, столь же
краткой,  какъ и его первая рѣчь, обѣщалъ
«воздвигнуть  грады, населить села, сохранить безопасность
предѣловъ».

На  обратномъ пути въ Войско Головатый сочинилъ
(10-го  августа) новую пѣсню съ полнымъ
удовлетвореніемъ  о полученномъ.4)

Ой,  годі нам журитися,
Пора  перестати...

Слѣдующіе  два куплета этой пѣсни выражали
замѣчательную  Эволюцію запорожскихъ воззрѣній отъ
идеала  безбрачной и бездомной жизни беззаботныхъ
воиновъ  къ новому идеалу — домовитости и
семейственности:

В  Тамані жить, вірно служить,
Гряницю  держати,
Рибу  ловить, горілку пить,
Ще  й будем богаті.

Да  вже треба й женитися,
И  хліба робити,
Хто  прійде к нам из невірних
То,  як врага, бити...

Въ  описаніи церемоніала врученія грамотъ Войску
и  послѣдующаго обще-войскового пиршества,
говорится:  При продолженіи стола пѣли пѣсню: «Ой, годи нам
журитися»,  — «пѣли съ веселіемъ»...

4)  Въ спеціальной литературѣ высказано не мало
догадокъ  о способѣ и порядкѣ народнаго творчества. Пѣсне-
творчество  Головатаго въ этомъ отношеніи представляеіъ
любопытный  примѣръ, какъ индивидуальный починъ
обращался  въ «народный», главнымъ образомъ, потому, что
пѣвецъ  жилъ съ народомъ одними и тѣми же радостями и
горестями  и являлся носителемъ общаго съ народомъ
міровоззрѣнія.
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Кстати,  о церемоніалѣ. Толкъ и смыслъ въ немъ
запорожцы,  видно, понимали. Въ немъ подчеркивалось
уваженіе  къ верховной государственной власти, но и
свое  Войсковое достоинство поднимали на большую вы •
соту.  Кошевой Атаманъ, стоя на особомъ «амвонѣ» въ
окруженіи  старшины, шагу не сдѣлалъ навстрѣчу
торжественно  слѣдовавшему полномочному послу съ
царскими  грамотами и съ хлѣбомъ-солью отъ царицы.

Какъ  бы противопоставлялось:
—  Тамъ на сѣверѣ въ столицѣ — Императрица со

своимъ  блестящимъ дворомъ. Здѣсь на далекой окраи-
нй  — Кошевой съ «товариствомъ»...

Съ  сохраненіемъ своего достоинства Кошевого,
Чепѣга  послалъ письмо царицѣ съ благодарностью за
грамоты,  хлѣбъ-соль и за саблю, «ассигнованную»
(царицей)  ему лично.

V.

Нікоіорые  успѣшно совершенные походы
поставлены  въ заслугу прославленнымъ полководцамъ

наравнѣ  съ выигранными ими битвами, напримѣръ, переходь
черезъ  Альпы Суворову...

Отнюдь  не въ порядкѣ сравненія подвига, но все
же  слѣдуетъ отмѣтить заслугу основоположниковъ

Куб.  Краевое Правительство Ф. С. Сушкова (1-го состава) декабрь 1918 г. — май 1919 г.*). Слѣва

направо  сидятъ: В. В. Скиданъ (народи, проев.), ген. В. Гр. Науменко (воен, дѣлъ), ген. А. П. Филимоновъ

(Войсковой  Атаманъ), Ф. С. Сушковъ (предсѣдатель), А. А. Трусковскій (финанс. и торг, и пром.), П. М.

Каплинъ  (юстиціи). Стоятъ: 1, 2 и 3 — секретари Правительства, К. Г. Натырбовъ (горек, дѣла), Д. Е.

Скобцовъ  (землед.), И. П. Подольскій (п. с.), офицеръ для порученій.

(Царская  хлѣбъ-соль была раздѣлена на четыре
части:  одна положена въ войсковой церкви «для памят-
ствованія»,  вторая отправлена той части войска,
которая  къ тому времени уже была отправлена на Тамань,
третью  раздали въ полки при кошѣ, четвертая была
поставлена  у кошевого на столѣ, «гдѣ старшины онаго
послѣ  горѣлки закушивали»).

Черноморскаго  Войска, именно, какъ они организовали
само  переселеніе казаковъ изъ-за Буга на Кубань.

Двигались  они, какъ извѣстно, въ три пріема.

Пе*)  Покорнѣйшая просьба къ б. предсѣдателямъ
Краевого  Правительства на Кубани г.г. Л. Л. Бычу, П. И.
Курганскому  и В. Н. Иванису прислать фотографіи своихъ Пр-въ
для  помѣщенія въ послѣдующихъ сборникахъ. — Редакція.
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редовымъ  пошелъ полковникъ Савва Бѣлый съ
войсковой  гребной флотиліей (51 лодка и 1 яхта),
высадившійся  на Тамани 25 августа 1792 года. Къ концу
октября  пришелъ сухопутью съ войсковымъ штабомъ,
обозомъ,  тремя конными и двумя пѣшими полками
кошевой  Чепѣга. И, наконецъ, въ маѣ 1792 года двинулся
изъ-за  Буга на Кубань Головатий со всѣми семейными,
согласившимися  покинуть насиженныя мѣста.

Ко  времени прибытія этой послѣдней партіи,
Чепѣга  успѣлъ организовать защиту границы по Кубани.
Дальнѣйшее  разселеніе внутри края происходило,
сравнительно,  спокойно.5)

Сначала  были созданы на Кубани временныя
поселенія,  а потомъ въ теченіе 1794 г. произошло
планомѣрное  разселеніе.

На  лагерномъ мѣстѣ въ Карасунскомъ куту, по
примѣру  Запорожскаго Коша, была построена
крѣпость,въ  центрѣ ея — войсковая церковь, а вокругъ,
какъ  въ Запорожьи — курени, гдѣ размѣстилось
безбрачное  «товариство». Крѣпость съ начавшимъ

приселяться  къ ней населеніемъ составила городъ Екатери-
нодаръ.  Куреней было образовано 40, — на два

больше,  чѣмъ ихъ было въ Старой Сѣчи, столько же было
создано  въ Краѣ куренныхъ селеній и при нихъ

хутора.  Тамъ были разселены семейные казаки-хлѣборобы.
Опять-таки  и здѣсь былъ повторенъ опытъ Запорожья
до  сохраненія названій старыхъ куреней,
включительно.  Въ старой Сѣчи куренныя селенія раздѣлялись на
паланки  (округа). То же было сдѣлано и на Кубани.

Принятая  система разселенія, опредѣленіе мѣстъ
подъ  поселенія, наконецъ, распредѣленіе послѣднихъ
производилось  съ общаго согласія. Въ этомъ

отношеніи  сомнительно утвержденіе, что съ приходомъ на
Кубань  была упразднена Войскова Рада. Постоянное
наличіе  куреней (съ атаманами) въ войсковомъ центрѣ,
а  также отмѣчаемая соборность рѣшенія
насущнѣйшихъ  вопросовъ говорятъ о другомъ.

Въ  замѣчательномъ памятникѣ мѣстнаго

правотворчества,  въ «Порядкѣ общей пользы», изданномъ
Войсковымъ  правительствомъ, особаго пункта о

Радѣ,  дѣйствительно, нѣтъ. Есть очень занаменательный

намекъ  на нее, именно: въ третьемъ пунктѣ
«Порядка»,  говорится, что сорокъ куреней «во градѣ Екате-

ринодарѣ»  положено выстроить «по войсковой
дисциплинѣ,  ради собранія Войска, устроенія давлѣемаго
порядка»...  Возможно, что Головатому въ Петербургѣ
были  поставлены какія-либо требованія въ этомъ
отношеніи,  отчего и могла проистечь такая описатель-
ность  въ текстѣ создаваемой «конституціи».

Въ  Запорожьѣ эта сосредоточенность Войска въ
Куреняхъ  и была гарантіей самодавлѣющаго значенія
Войсковой  Рады, т.-е. Собранія Войска.

Продолжені5)  Всего мужчинъ-черноморцевъ переселилось 17.000
душъ,  а съ женщинами — 25.000. Интересны данные о
состояніи  войсковой кассы при переселеніи. За расходами осталось
наличными  4.625 рублей 63 копѣйки и 15 червонцевъ.
Выручено  за проданный на Березани неудобные для перевозки
соль,  смолу, войсковой неводъ и три лодки — 1.715 рублей
54  копѣйки. А всего: 6.341 рубль 17 копѣекъ и червонцевъ
—  15.

емъ  запорожской традиціи выборности должностныхъ

лицъ  и соборности являются пункта 4, 5 и 6 «Порядка»,

въ  коихъ говорится объ избраніи атамановъ куреней
«съ  достойныхъ людей» и о «перемѣнѣ ихъ другими
каждаго  года, мѣсяца іюня 29-го числа». Являясь
слѣдующимъ  звеномъ войсковой власти послѣ войскового
правительства  эти -куренные атаманы обязывались
разбирать  «голословно» «ссоры и драки между
куренными  людьми и ихъ примирять, съ доставленіемъ
обидимой  сторонѣ справедливаго удовольствія»... — «Всѣ
обрѣтающіеся  у войска старшины безъ должности,
какого  бы ранга ни были, и казаки, состоя подъ
управленіемъ  своего куреня, да повинуются «атаману и
товариществу»...

Въ  дальнѣйшихъ пунктахъ «Порядка общей
пользы»  — ихъ всего было 25 — излагалось положеніе объ

образованіи  пяти округовъ (по примѣру запорожскихъ
паланокъ),  о мѣстопребываніи ихъ правленій, о
составѣ  этихъ правленій (полковникъ, писарь, есаулъ,
хорунжій),  о гербахъ каждаго изъ этихъ правленій, объ
ихъ  обязанностяхъ и т. п. Между прочимъ, по 10-му
пункту  они обязывались: имѣть попеченіе «о
заведеніи  жителями хлѣбопашества, мельницъ, лѣсовъ,
садовъ,  виноградовъ, скотоводства, рыболовныхъ
заводовъ,  купечества и прочихъ художествъ, къ
оживленію  человѣческому способствующихъ»... — ...«А
имѣющіеся  лѣса и родючеє дерево да сохранятъ отъ
опустошенія  вырубкой, скотомъ и пожаромъ въ цѣлости
къ  общей войсковой пользѣ»... — ...«Лѣнивыхъ

понуждать  къ трудолюбію, для распространенія
семейственнаго  житія холостыхъ къ женитьбѣ побуждать»...

Характернымъ  по времени является также пунктъ
12-ый,  въ коемъ говорится о заботахъ правленія,
чтобы  жители округовъ оставались всегда въ военной
готовности  «на случай наглаго военнаго времени или
воровскимъ  образомъ непріятельскаго нападенія».

Между  прочимъ, предписывалось, «чтобы на войсковой
землѣ,  за всякимъ дѣломъ ѣздить, ходить, хлѣба пахать,

рыбу  ловить и скотъ на пастьбу гонять безъ военнаго
оружія  никто не дерзалъ, а и кто въ семъ ослушнымъ
окажется,  на томъ же мѣсте штрафовать».

Устанавливались  предохранительныя мѣры на случай заразныхъ
болѣзней,  эпизоотій и пр.

По  пункту 20-му «старшинамъ, яко вождямъ-на-

ставникамъ»...  «при своихъ хуторахъ, сродствениковъ и
вольно-желающихъ  людей поселять дозволяется и

опредѣлять  имъ земли, по прилагаемой у сего штатной
росписи».  Но (21 п.) «старшины поселенныхъ въ своихъ

хуторахъ  людей да почитаютъ не подданными своими,
а  вольноживущими (!) подъ ими казаками», «выходитъ
онымъ  изъ старшинскихъ хуторовъ на войсковыя
земли»...  «вольно», «кромѣ долговъ, коими ежели кто
будетъ  обязанъ, не имѣетъ воли выйтить дондеже долгъ

хозяину  возвратитъ»... Пользованіе землей подъ
хуторами  подворно-наслѣдственное.

Въ  уточненіе и распространеніе «Порядка общей
пользы»  была издана особая инструкція окружнымъ

правленіямъ  при 26-ти основныхъ пунктахъ.
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VI.

Дать  инструкцію, конечно, не значитъ устроить

край,  но содержаніе создаваемыхъ правовыхъ нормъ

опредѣляетъ  направленіе мышленія и цѣли ихъ
творцовъ.  Въ данномъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ

настойчивымъ  стремленіемъ къ хозяйственному и

общественному  прогрессу и съ сознанной потребностью

утверждать  этотъ прогрессъ на основѣ свободнаго

человѣческаго  труда, а самое власть организовать на
основѣ  общественнаго контроля «товариществомъ»...

Обстановка,  въ которой приходилось этимъ людямъ

проводить  свои взгляды въ жизнь и примѣнять

выработанныя  нормы, должна быть признана, между тѣмъ, очень

неблагопріятной.

Было,  несомнѣнно, давленіе извнѣ во многомъ

совершенно  обратного порядка, которое должно было,
конечно,  имѣть свои послѣдствія.

Кубанскія  плавни.
(Деталь  грамоты Имп. Александра III).

Затѣмъ  сильно давали себя знать тяжелыя

географическія  условія, пока къ нимъ не приспособились.

Генералъ  Дюкъ де-Решилье такъ

свидѣтельствовалъ  по этому поводу.

—  «На всемъ протяженіи... были плавни и болота,

покрытыя  непроглядными камышами и другими

болотными  растеніями, заражавшими гнилью воздухъ и

порождавшими  неизбѣжныя болѣзни и смертность»...

«миріады  комаровъ и мошекъ, беспощадно жалившихъ

всякое  живое существо»...

Не  однажды приходилось переносить поселенія изъ

одного  мѣста на другое, такъ какъ первоначальный

выборъ  мѣста оказывался неудачнымъ... Нуженъ былъ,

слѣдовательно,  высокій авторитетъ выборной власти и

ея  не менѣе высокій моральный уровень, чтобы

преодолѣвать  естественное раздраженіе и недовольство въ

средѣ  управляемыхъ.

Противъ  горцевъ, жившихъ по другую сторону

Кубани,  была устроена особая кордонная линія, держать

которую  можно было только при всегдашнемъ

напряженіи  и готовности къ боевымъ дѣйствіямъ.

Къ  мудрости Головатаго и Чепѣги нужно отнести
ихъ  замѣчательный методъ установленія
взаимоотношеній  съ неспокойными сосѣдями.

Начальнику  перваго отряда черноморцевъ,

идущихъ  на Кубань, Саввѣ Бѣлому Головатый писалъ
наставленіе  по этому случаю:

...«заниматься  купеческой коммерціей съ ними

(горцами),  соблюдая отъ нашей стороны къ нимъ
ласковое  обхожденіе»... «бывъ всегда на непредвидимый
случай  вооруженнымъ»...

Именно  этой тактики Головатый потомъ и

держался  самъ въ сношеніяхъ съ горцами. Переходилъ не
однажды  самъ на ихъ сторону въ качествѣ гостя и
друга,  принималъ отъ нихъ обѣдъ, угощалъ самъ ихъ, —
и  въ томъ и другомъ случаѣ, — съ музыкой и танцами.

Достойно  быть отмѣченнымъ, что за убытки,

причиненные  черноморцамъ набѣгами отдѣльныхъ шаекъ
черкесовъ,  Черноморское Правительство добилось отъ
турецкаго  правительства возмѣщенія въ суммѣ 11.027
руб.  86% коп.

При  этомъ сносились они съ Портой
непосредственно,  минуя свое центральное правительство, прямо
черезъ  русскаго посланника въ Константинополѣ
Виктора  Кочубея.

Это  очень примѣчательно въ томъ отношеніи, какъ
далеко  шло пониманіе войсковой автономіи въ концѣ
XVIII  вѣка...

Анапскій  паша, оспаривая данные черноморцевъ,

донесъ  своему правительству о встрѣчномъ искѣ къ
черноморцамъ  за захваченныхъ на кавказской
кордонной  линіи казаками и кабардинцами» (русско-поддан-
ными)  плѣнныхъ черкесовъ и 5.000 барановъ. Но
черноморское  правительство отвело этотъ  встрѣчный
искъ,  приведя справку, что мѣстность захвата
плѣнныхъ  и скота внѣ предѣловъ войска, а «кабардинцы»
даже  и «не сосѣди черноіморцамъ»...

Извѣстны  заботы первыхъ черноморскихъ
правителей  объ образованіи подрастающаго поколѣнія, объ
устройствѣ  церквей, о полученіи для церквей своихъ
священниковъ  и т. д.

При  этомъ въ первые же три года напряженной
работы  по устроенію края черноморцы принуждены
были  посылать свои части на общероссійскій фронтъ. Самі,
Кошевой  Атаманъ съ двумя полками черноморской
конницы  принималъ участіе въ кампаніи противъ
поляковъ;  походы и служба здѣсь въ кордонахъ длилась
съ  14-го іюля 1794 года до конца декабря 1795 года.
Въ  началѣ же 1796 года опять два полка должны были

выступить  за предѣлы Черноморіи въ Персидскій
походъ  — подъ начальствомъ Головатаго, и въ этомъ
новомъ  походѣ пробыли въ общей сложности до 22 іюля
1797  года.

Антонъ  Андреевичъ Головатый живымъ съ этого
похода  уже не вернулся. (Онъ умеръ 29-го января
1797  года въ чинѣ бригадира, при исполненіи
обязанностей  командовавшаго всей русской Каспійской
флотиліей  и десантными войсками).

За  двѣ недѣли раньше до его смерти скончался
на  Кубани въ Екатеіринодарѣ Кошевой Атаманъ ген.*
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майоръ  Захарій Алексѣевичъ Чепѣга. При тогдашнихъ
условіяхъ  сообщенія въ Екатеринодарѣ долго не
знали  о смерти Головатаго, и онъ былъ избранъ на мѣсто
Чепѣги  Войсковымъ Атаманомъ. Въ Петербургѣ тоже
долго  не знали о смерти Головатаго, и 21 марта
послѣдовалъ  рескриптъ на имя Таврическаго губернатора
ген.  Бердяева, въ которомъ Павелъ I писалъ, что у
него  «нѣтъ сумнѣнія о выборѣ въ войсковые атаманы
Головатаго...  — чѣмъ его и утверждаю»... Взять въ
руки  атаманскую булаву Головатому такъ и не удалось.

VII.

Кто  же были эти люди? Герои ли перваго- ранга,
изъ  числа немногихъ, или тѣ именно строители изъ
массы,  трудами которыхъ заполнены страницы
русской  исторіи?
Правильнѣе,  конечно, второе рѣшеніе вопроса, но съ
поправкой:  при своемъ масштабѣ работы для того
времени  они были людьми выдающимися. На какую
высоту  они могли бы подняться при болѣе широкомъ
масштабѣ  государственнаго строительства объ этомъ
говорить  сейчасъ не приходится...

Объ  Антонѣ Голюватомъ въ близкой ему
народной  средѣ сложилась поговорка:

—  Знає об тім Головатий Антін...

Вотъ  до какой степени составилась у
окружающихъ  вѣра въ его житейскую мудрость!

По  разнообразію таланта, по широтѣ кругозора,
по  способности, наконецъ, къ быстрому учету
обстановки  онъ (Головатий) стоялъ выше своего
товарища  по работѣ, Захарія Челѣги. Зато этотъ послѣдній
являлъ  изъ себя болѣе цѣльный и лучшій образецъ
запорожца:  по отвагѣ, по прямотѣ, по сознанію личнаго и
войскового  достоинства.

Чепѣга  безъ Головатаго едва ли былъ бы въ

состояніи  довести всю работу по возстановленію сѣче-
вого  казачества до конца. Но и Головатому было бы
трудно  проводить ее по всѣмъ извилинамъ личнаго
каприза  екатериненскихъ вельможъ, и въ то же время
избѣгать  раздраженія запорожской массы, имѣвшей
свое  понятіе о дозволенномъ или недозволенномъ

отступленіи  отъ установившагося обычая и правилъ
войскового  представительства.

Не  нужно забывать, однако, въ какую обстановку
попадалъ  Головатый, пріѣзжая изъ Запорожья въ
Екатерининскій  Петербургъ.

—  «А въ тѣ поры всѣ важны — въ сорокъ пудъ!
Раскланяйся  — тупеемъ не кивнутъ»...
Объ  его исполненіи въ столицѣ обязанностей

уполномоченнаго  казачества, сохранилось нѣсколько
записей,  между прочимъ, Квитки-Основьяненко, съ отцомъ
котораго  Головатый былъ въ дружбѣ и поддерживалъ
переписку.

Придворные  смотрѣли на черноморцевъ въ ихъ
необычайной  одеждѣ съ гладко выбритыми головами и
длинными  чубами, закрученными за ухо, какъ на
дикарей,  а болѣе участливые стремились подучить ихъ
по’части  придворнаго этикета, какъ отвѣчать царицѣ,
какъ  ей кланяться, цѣловать руку и пр.

Головатый  стоялъ молча, «потупивъ очи» и
только  односложно отвѣчалъ:

—  Чуемо!.. Самъ — въ широченныхъ штанахъ, въ
зеленомъ  жупанѣ, «выгаптованному золотомъ, въ чер-
вонихъ  сапъянцях з срибними підковками»... Стоялъ,
гордо  озираясь.

«Промова»  его имѣла большой успѣхъ у
царицы,  и онъ сталъ моднымъ человѣкомъ въ придворныхъ
кругахъ...

...Фамусовъ  былъ въ восторгѣ отъ умѣнія жить

«Цур  йому стрілитися, батьку»...

Сидоръ  Бѣлый и Антонъ Головатый въ «зеленим гаю», съ рис. Ждахи.
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«гордаго»  екатерининскаго вельможи, дяди Максима
Петровича:

—  «Что твой князь, что графъ»... — «Когда же
нужно  подслужиться — и онъ сгибался въ перегибъ»...
Чацкій  возмутился тѣмъ, «какъ не въ войнѣ, а въ мирѣ
брали  лбомъ».

Головатый  въ качествѣ безстрашнаго и искуснаю
флотоводца  подъ Очаковымъ заслужилъ свой особый
командорскій  знакъ, за взятіе острова Березани
получилъ  георгіевскій крестъ, за дѣйствіе подъ Измаиломъ
—  Владимира, и т. д.

При  дворѣ онъ «въ перегибъ» не сгибался, но
тоже  приходилось, чтобы ускорить благопріятное
рѣшеніе  порученнаго ему дѣла, разыгривать сцены
мелодраматическаго  порядка. На званные вечера онъ иногда
приходилъ  съ бандурой и одинъ разъ въ тяжелую
минуту  сомнѣній объ успѣшности ходатайства, тамъ гдѣ
«було  богато значнаго панства», онъ «голосно
заспівав  свою сумну пісню»:

—  Ой, Боже ж наш, Боже Милостивий..

И  какъ дошелъ до обращенія къ тѣни Потемкина:
—  Та встань Грицьку! Промовь за нас слово!
Просі  у цариці — буде все готово!..
То  не мог дальше «співати», «кинув бандуру,

закрив  вид (лицо руками и тяжко-важко заридав... 6)
Или  въ другой разъ онъ разыгралъ болѣе

сложную  сцену на лужайкѣ по дорогѣ изъ Петербурга въ
Царское  Село. У Екатерины родилась внучка Ольга, и
придворные  должны были поспѣшать во дворецъ съ
поздравленіями.  Головатый опередилъ всѣхъ, но не
доѣзжая  до Царского, отослалъ «підводи» и
расположился  «с хлопцями» «над самим шляхом»... Ему нужно
было  продемонстрировать свою нужду: — Прожились,
молъ,  въ столицѣ «до шпенту», а рѣшенія все нѣтъ...

—  Такъ какъ же вы? Пѣшкомъ идете? —

спрашивали  его придворные.
А  онъ имъ въ отвѣтъ:

—  Овий на колесницях, овий на конях, а ми

пішки  чухруемо туда ж за добрими людьми... Рада-б

мама  за пана, такъ пан маму не бере...

—  А?! Какъ по вашему?

—  Хитрый черноморецъ, — говорили о немъ

нѣкоторые  изъ придворныхъ реалистовъ.

Впрочемъ,  Головатый умѣлъ и иначе говорить и
ни  съ кѣмъ другимъ, какъ съ самимъ «княземъ
Тавриды»,  когда тотъ былъ еще живъ.

Потемкинъ  въ раздраженіи недвусмысленно
пригрозилъ  депутатамъ Запорожья:

—  Я такъ напишу въ Кошъ, что тамъ и не
прочитаютъ...

—  Не бійтесь, Ваша Світлость, — отвѣчалъ гл.
тонъ  ему той же загадкой Головатый: — в нашему
Бійску  знайдуться письменні, прочитают.

Самому  Головатому трудно было разсказывать и
себѣ,  не внося неизбѣжную долю юмора. — Даже о т?-

с)  Память «великаго гетьмана» Головатый не однажды
и  потомъ будетъ эксплуатировать на пользу Войска иногда
какъ  будто съ излишней настойчивостью... Въ данномъ
случаѣ  рагиетъ велся на то, что «все *ѵде  переказано цариці».

комъ  безспорно-трагическомъ моментѣ, когда они съ
Сидоромъ  Бѣлымъ рѣшили покончить съ собой
одновременнымъ  выстрѣломъ другъ въ друга... Ъхали они
изъ  Петербурга. Миссія ихъ по защитѣ Сѣчи не
удалась.  До нихъ дошли уже вѣсти, какъ ген. Текелей
разрушилъ  ихъ родимое гнѣздо.

Въѣхали  они «в зелений гай», «довго молились»,
обнялися  «по-братерьски» и стали другъ противъ друга

Головатый  сталъ читать молитвы. Было условлено,

какъ  дойдетъ онъ до «Вѣрую», то при словахъ «И
жизни  будущаго вѣка» они должны прицѣлиться другъ,
въ  друга, а при словѣ «Аминь» — выстрѣлить...

Долго  читалъ Головатый «бо богато знав молитв»,
«кажне  слово вымовляв ясно» «и в кинци кожной

молитви  бив по поклону»...
Послѣ  словъ молитвы Господней «Но избави насъ

отъ  лукаваго», онъ обратился къ Бѣлому:
—  А знаешь що, батьку?
—  А що?

—  Отсеж ми постріляемось?
—  Эге...

—  И нас знайдут отут мертвих...
—  Эге ж...

—  Нас зариют, як тих собак, і ніхто навіт не
знатиме,  — чего ми пострілялися... ні памъяти, навіт
хреста  над могилою...

—  Так що ж робить?л
—  Цур йому стрілятися, батьку...
—  Тай справді, цур йому... Поідемо, — сказав

Білий...

Подъ  Очаковомъ и Бѣлый, и Головатый смотрѣли
смерти  прямо въ глаза и отъ нея не укрывались...

У  Чепѣги все проще...

Въ  письмѣ изъ Петербурга въ Екатеринодаръ вь
1794  году онъ описывалъ, какъ царица по окончаніи
стола  пожаловала ему «на тарелкѣ виноградъ и
персики»  и какъ по ея «соизволенію» онъ осматривалъ въ
Царскомъ  не только «кунст-камеру, но и царскіе
покои  во внутренности» и какъ ему объясняли, что это
«очень  рѣдко кому такъ позволяется», что ему это за
«великую  честь».

Есть  его отвѣтъ одному генералу, предложившему
ему  мало-тактично свою дочь въ жены.

Чепѣга  въ письмѣ сначала выразилъ удовольствіе,
что  Господь послалъ его высоко-чиновному корреспо-
денту  «такихъ любезныхъ дѣтей»... — «Дай, Боже,
щоб  здоровы да долголѣтны булы»... Потомъ очень
подробно  описалъ удачи польскаго похода, а уже
затѣмъ  перешелъ къ щекотливому вопросу:

4—  Вы рекомендуете дочку мнѣ въ невѣсты.
Благодарствую  Вамъ, пусть буде здорова и
премноголѣтня»...  нема щастя; особливо въ Польши хотѣлось

полячку  забрать, такъ никого було въ старосты взяты...
Не  знаю, як даль уже буде, я и тут пѣдцилялось
сватать  княгинь черкеских у горских князей»...

Дальше  благодарность генералу за угощеніе у его
матушки:

—  ...«угощенъ былъ отмѣнно, и не только мы всѣ
были  компаніею, но и кони наши были довольны»...
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Да.  Не въ изысканности формъ обращенія была
ихъ  сила.

Черезъ  всю жизнь красной нитью прошло
стремленіе  служить на общую пользу. Глубоко залегло въ
сознаніи  единство обще-русскаго отечества. .Внѣ его не
представлялась  служба казачества. Но Россія для
казачества  должна была поступиться единообразіемъ
своей  мѣрки. Даже въ тѣ времена безпросвѣтнаго
крѣпостничества  жизнь должна была строиться на основѣ

свободнаго  труда и свободнаго развитія человѣческой
личности.  У преемниковъ Чепѣги и Головатаго не хватило
ни  умѣнія, ни настойчивости, чтобы сохранить то, чего
добились  они... Вѣроятно, не было и той силы
убѣжденія.  Измѣнилось, впрочемъ, время и люди.

Жизнь  и идеалы такихъ людей, какъ Чепѣга и
Головатый,  должны быть учительными и для нашего
времени.

Д.  Скобцовъ.

Путевая  лирика
Нынѣ  въ годы изгнанія чужіе доселѣ города

и  '.мѣста обживаются нами и съ ними
связываются  наши думы и переживанія. Авторъ
помѣщаемыхъ  ниже стихотвореній кубанскаго
происхожденія.

НЕВЕРЪ ПИРЕНЕИ

Средвѣковыхъ  улицъ тишь, —

Во  снѣ ребристые соборы,

Святые  средь высокихъ нишь,

А  далѣе рѣка и горы,

И  надъ рѣкой горбатый мостъ,

Прямоугольникъ  пыльный сквера,

И  памятника дикій ростъ, —

Вотъ  бытъ чужой, чужая вѣра.

Иду  по этой мостовой

Ищу  затерянное племя, —

Гуляки,  милые, домой —

Вы  слышите? — настало время.

О,  нѣсколько привычныхъ словъ

Лишь  словъ простыхъ, не заклинаній, —

И  нѣтъ ни горъ, ни городовъ,

Ни  памятниковъ и не зданій.

Лишь  изъ-за тучъ колокола

Все  льются, воздухъ разрѣзая,

Тебѣ,  страна моя, хвала,

Страна  всѣхъ странъ, земля Святая!

Говорить  о страшномъ, о знакомомъ

Про  Россію, про звѣринный бытъ,

И  о томъ, какъ взоръ людской закрытъ

Къ  пламенемъ пылающему двду.

Стоило  забраться къ Пиренеямъ,

Чтобъ,  глядя на закатъ, въ который разъ

Подтвердить  себѣ: онъ, какъ у насъ,

Вытканный  знакомымъ чародѣемъ.

И  земля такая же: три аршина,

Кровные,  священные съ крестомъ

Тутъ  найдутся, лечь на нихъ пластамъ, —

Пусть  могильная растетъ вершина...

А  пока о русской дикой волѣ

Буду  громко братьямъ я кричать...

Пиренеи,  югъ... На всемъ печать

Нашихъ  вольно-избранныхъ бездолій.

Е.  Ю.

Слечна Богумила
РАЗСКАЗЪ

Слечна  Богумила, впослѣдствіи просто Богумила
Ивановна,  попала въ нашъ кружокъ казаковъ-студен-
товъ  совершенно случайно.

Членъ  кружка, юристъ Черноусъ, квартировавшій,
какъ  и всѣ мы, въ предмѣстьи Златной Праги, опоздалъ
какъ-то  на поѣздъ. До слѣдующаго вечерняго поѣзда
оставалось  около двухъ часовъ.

Раздосадованный  Черноусъ сначала гулялъ по
обширному  фойе, потомъ съ затаенной мыслью

обнаружить  кого-нибудь изъ знакомыхъ, побывалъ въ залахъ,
заглянулъ  в буфетъ. Всюду — масса народу, но, какъ
на  грѣхъ, русскихъ ни души.

Время  шло медленно. Черноусъ направился къ
выходу  съ цѣлью пройтись по привокзальному парку.

На  дворѣ совсѣмъ стемнѣло. Срывался мокрый
снѣгъ.  Сырой пронзительный вѣтеръ какъ-будто
усилился.  Это заставило Черноуса отказаться отъ своего
намѣренія.  Но въ это время онъ обратилъ вниманіе на
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освѣщенный  парадный подъѣздъ и несказанно

обрадовался  неожиданному случаю сократить томительныя

минуты  ожиданія. Онъ немедленно присоединился къ
собравшейся  тутъ толпѣ зѣвакъ. По всѣмъ признакамъ
съ  минуты на минуту ожидался пріѣздъ какихъ-то
высокопоставленныхъ  гостей.

Осматривая  своихъ сосѣдей изъ любителей
торжественныхъ  встрѣчъ. Черноусъ задержался на
молодой  женщинѣ, небольшого роста и скорѣе восточнаго,
чѣмъ  европейскаго, типа. Она прежде всего тѣмъ
обращала  на себя вниманіе, что была легко не по сезону
одѣта  и для согрѣванія производила всевозможныя
быстрыя  движенія.

Вскорѣ  оригинальная незнакомка очутилась около
Черноуса  и сама первая заговорила съ нимъ на русскомъ
языкѣ  съ сильнымъ, впрочемъ, акцентомъ.

—  Вы — русскій... Я васъ много разъ видѣла въ
сербской  столовой «Куманово». Я раньше тоже
обѣдала  въ этой столовой.

Затѣмъ  она сообщила, что сейчасъ сюда
пріѣзжаютъ  делегаты Сербской Скупщины и что въ числѣ ихъ
долженъ  пріѣхать ея дядя.

Черезъ  нѣсколько дней Черноусъ встрѣтился со
слечной  Богумилой въ столовой «Куманово» уже, какъ
знакомый.  Поинтересовавшись, въ какомъ предмѣстьи
живетъ  Черноусъ, она съ неподдѣльнымъ удивленіемъ
заявила:

—  Вотъ, была въ Лондонѣ, въ Парижѣ, въ
Константинополѣ,  Прагу знаю, какъ свои пять пальцевъ,
а  вотъ въ вашихъ Р...х, должна признаться, ни разу не
бывала.

И  тутъ же обѣщала непремѣнно весной пріѣхать
туда  «на вылетъ».

Это  свое обѣщаніе она выполнила. Пріѣхала къ
намъ  въ Р...ы на третій день Пасхи и зашла къ Черно-
усу.  Здѣсь была въ сборѣ вся наша «семерка». Пили
чай  съ куличемъ и съ вареньемъ изъ ежевики,
приготовленнымъ  хозяйственнымъ Черноусомъ по особому
кубанскому  способу. Разговоръ въ присутствіи слечной
оживился,  — смѣхъ, остроты, принялись пѣть пѣсни.

Выяснилось,  между прочимъ, что наша слечна —
полноправная  гражданка ЧСР, обладает званіемъ
инженера-агронома,  но по больному для всѣхъ насъ вопросу,
какъ  устраивать свою судьбу по окончаніи
университета,  она высказала самое неутѣшительное мнѣніе.

—  Не обольщайтесь понапрасну, господа!.. Не
знай  я нѣсколько языковъ, я не представляю, что бы
я  дѣлала со своимъ высокимъ ученымъ званіемъ и
полноправіемъ  въ родной странѣ... Приходится
зарабатывать  насущный кусокъ хлѣба переводами въ газеты.

Такъ  какъ намъ неудобно было углублять эту
тему,  чтобы не вдаваться въ критику порядковъ
пріютившаго  насъ госуднрства, то кто-то изъ насъ перевел ь

разговоръ  на злобы дня.

На  другой день, встретившись въ поѣздѣ по

дорогѣ  въ Прагу, мы вспомнили про слечну и,

замѣчательно,  что всѣ, кромѣ Черноуса, склонны были

признать  въ новой знакомой ни кого другого, какъ
«шпика».

Черноусъ,  однако, защищалъ слечну:
—  У меня нѣтъ данныхъ смѣло оспровергать

ваши,  господа, подозрѣнія. Даже, наоборотъ, встрѣча
моя  съ нею на вокзалѣ въ толпѣ, ожидавшей
иностранныхъ  гостей на вѣтру и при снѣгѣ, какъ-будто говоритъ
за  то, что туда она могла прійти лишь по должности
отъ  контръ-развѣдки; не такая она, въ самомъ дѣлѣ,

«матрешка»,  чтобы ожидать въ толпѣ встрѣчи съ
дядей,  делегатомъ Скупщины... Все это такъ. Къ тому же
и  такіе у нея глаза бѣгающіе. Тѣмъ не менѣе моя
интуиція  говоритъ другое. Она, господа, не «шпикъ», а
скорѣе  затравленный въ своемъ обществѣ человѣкъ.
Предоставимъ  лучше времени отвѣтить на вопросъ, кто
такая  наша слечна.

Отъ  Пасхи оставалось немного времени до
послѣдней  экзаменаціонной сессіи. Всѣ мы сѣли за учебники.
Затѣмъ  начались лѣтніе каникулы. Мы провели ихъ всѣ
въ  разныхъ углахъ провинціи. Совсѣмъ, было, забыли
мы  о слечной, да и сама она никакъ не давала о
себѣ  знать.

Тихо  мирно начался новый академическій годъ.

Мы  собирались почти каждый вечеръ у хозяйственнаго
Черноуса,  и все то же: дѣлились новостями дня,
помогали  другъ другу въ учебѣ, спорили, пѣли.

Въ  канунъ Рождества каждый изъ насъ
неожиданно  получилъ отъ Черноуса по почтѣ, хотя мы съ
нимъ  видѣлись каждый день, торжественное
приглашеніе  — «пожаловать отъ церкви» къ нему «на елку». —
Что  сей сонъ значитъ?!

Послѣ  всенощной у временной церковки русской
колоніи  нашего предмѣстья мы всѣ обступили его и
стали  допытываться, въ чемъ дѣло.

—  Да знаете, братцы, — отвѣтилъ нашъ
хозяйственный  Миша: — осталось у меня изъ карманныхъ
денегъ  до перваго сто «качекъ». *) Сколько ни думалъ,
какъ  ими распорядиться, какихъ плановъ ни строилъ,

да  все получалось, какъ въ сказкѣ, — налѣво пойдешь

сто «качекъ» пропьются, пойдешь направо —

израсходуются  на спиртное. Вотъ я и рѣшилъ предоставить

моимъ  друзьямъ дѣтскую забаву, устроить елку, она

приготовлена,  — пожалуйте.

При  входѣ въ отель, гдѣ нашъ домовитый хозяинъ

былъ  старожиломъ, швейцаръ доложилъ, между

прочимъ,  ему, что какая-то слечна дожидается его уже съ

полчаса,  а тутъ смотримъ, и она появляется, слечна Бо-
гумила.

—  Я такъ и знала, что въ этотъ вечеръ вы всѣ

будете  вмѣстѣ, и пріѣхала встрѣтить съ вами Сочельникъ.
—  Милости просимъ. Очень рады.
—  Вотъ, кстати, и вы попали на елку къ Черно-

усу,  — добавилъ юристъ Быстренко.
—  Какъ? у васъ, Михаилъ Кондратьевичъ, елка?

Вѣдь  это, кажется, не вашъ, не казачій обычай, —
обратилась  слечна къ Черноусу.

—  Да наши старики иначе праздновали
Сочельникъ  ,но соблюдается ли былое теперь даже тамъ?, а
мы  тутъ по западно-европейски...

*  ) К. ч. — крона чешская.
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Съ  этими словами Черноусъ открылъ дверь въ

свою  комнату и повернулъ выключатель. Комната
огласилась  дружнымъ хохотомъ всей нашей компаніи.
Елка-то  его оказалась устроенной по особому.

Небольшое  деревцо — вѣрнѣе жалкая вѣточка, — была

воткнута  въ горлышко двухлитровой бутылки съ водкой.
Съ  потолка къ деревцу была спущена лампочка, а отъ
вѣточки  были протянуты въ разныя стороны нити къ

той  или другой закускѣ на столѣ. Размалеванный и

покрытый  ватой «дѣдъ морозъ» прислонился къ подножію

бутылки  съ коробкой папиросъ въ охапкѣ.
Когда  поугомонились немного, слечна обратилась

къ  Черноусу:

Кубанскій  видъ.

—  Вотъ не повѣрила бы, что вы способны на

такую  игривую шутку.
—  О, слечна! Вы его не знаете... Онъ рѣдкій

забавникъ...  Только вотъ гражданская война намъ

крылья  подсѣдла, — и черноусовскій другъ Упоренцевъ

готовъ  былъ пуститься въ разъясненіе ихъ общаго

прошлаго,  но Черноусъ прервалъ его:
—  А ты, Яша, помни Божію заповѣдь — «не

бреши  на друга твоего»...
Что  было, то прошло. Давайте-ка выпьемъ, да кто

во  что гораздъ...
Вокругъ  «елки» скоро стало, дѣйствительно,

весело  и шумно. За слечной всѣ на перебой старались
ухаживать  и удовлетворить ея любопытство о казачьихъ
обычаяхъ  на каждый случай.

Еще  на столѣ не изсякли закуски и напитки, какъ

гостья  вдругъ предложила перейти всей компаніей въ
общую  залу гостиницы. Обычно зимой зала эта
пустовала,  но въ тотъ вечеръ по случаю именинъ одной

жилицы,  какъ разъ было много гостей и даже былъ
небольшой,  но довольно шумный оркестръ музыки.

Свободныхъ  столиковъ не  было, но панъ

«вршній»,  *) обратившись къ слечной, доложилъ

неожи*)  Мэтръ д-отель.

данно  для насъ, что столъ готовъ и «прошу

пожаловать»,  а тамъ на столѣ во мгновеніе ока появились

давно  не виданные нами кутья, взваръ, пирожки,

красное  вино, — все какъ-будто бы наше домашнее:

—  Такъ вотъ вы какая слечна?!. А мы то вамъ

расписывали  о нашихъ обычаяхъ, а вы...

Впрочемъ,  сѣтованіе наше было короткимъ. Въ

концѣ  концовъ тотъ же Черноусовъ поблагодарилъ отъ

всѣхъ  насъ слечну за устроенный сюрпризъ и такъ какъ

и  безъ того всѣ уже подвыпили, то тутъ уже совсѣмъ

разошлись.  ІПанъ «вршній», въ отступленіе ютъ

общихъ  правилъ, позволилъ намъ, съ согласія всѣхъ

гостей,  пѣть, и мы сначала спѣли кубанскую Калядку, при

чемъ  запѣвалъ Черноусъ, а выводилъ на подголоскахъ

юркій  Быстренко. Гости намъ дружно апплодировали.

а  слечна закрыла лицо платкомъ и сидѣла облокотясь

въ  позѣ вниманія и полнаго наслажденія, но, явно,

разстроилась.

—  Эхъ, братцы, — сказалъ тутъ донецъ
Верзилинъ,  — кубанцы ужъ больно растрогали нашу гостью,
—  дозволька-ка, Миша, — обратился онъ къ Черноусу,
—  «лѣкарственную», — и затянулъ:

—  Какъ у насъ-то на Дону жизнь была веселая,
—  а потомъ хоромъ всѣ подхватили:

—  «Чернявая моя, чернобровая моя».
И  пошелъ «казачекъ» съ выкрутасами, и съ

подхватомъ.  Тихій сѣдой Донъ спорилъ въ ловкости и
стремительности  движеній со славнымъ бурнымъ Тереком ь.
Выносилась  въ кругъ также Кубань и тоже всплескомъ
своей  многоводной волны доказывала, что и она,
Кубань,  можетъ за себя постоять въ танцѣ.

Чешки  всѣ отъ малой до старушки, любятъ
танцевать,  и послѣ «казачка» нашимъ ребятамъ пришлось
таки  поработать въ этотъ вечеръ въ качествѣ
любезныхъ  «кавалеровъ» и на европейскій аллюръ: въ
полькахъ,  въ вальсѣ, въ фоксъ-тротѣ.

Черноусъ,  однако, не танцевалъ и какъ-то
быстро  впалъ, подъ общій шумъ, въ свое обычное
состояніе  меланхоліи. Слечна стала допытываться у
Быстренко,  почему это, а тотъ въ утѣшеніе ей и бросилъ:

—  Ничего, слечна! Мы его нынче еще лизіинку
заставимъ  танцевать, онъ большой мастакъ на это.

Слечнѣ  идея заставить Черноуса танцевать
лезгинку  страшно понравилась, ей, оказывается, давно
хотѣлось  посмотрѣть, какъ исполняется этотъ танецъ.

Быстренко  проявилъ тутъ большую
изворотливость,  чтобы достигнуть своей цѣли, но въ концѣ
концовъ  оказалось, что и во-время въ залѣ появилась
наша  казачья «генеральша», грузинка по происхожденію,
хорошо  знавшая толкъ въ танцѣ, и музыканты были
подговорены,  и самъ Черноусъ оказался переодѣтымъ
въ  темно-сѣрую черкеску, въ кавказскіе мягкіе чувяки
и  съ шапкой астраханскаго каракуля на головѣ.

Черезъ  мгновеніе грянула Наурская, и нашъ
Черноусъ  стремительнѣе вѣтра горныхъ высотъ понесся
по  кругу. «Генеральша» тоже не заставила себя долго
ждать.

Танецъ  удивительной легкости, дѣвственной граціи
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и  недосягаемой чистоты и свѣжести по сравненію съ
распутствомъ  современныхъ европейскихъ танцевъ.

Слечна  наша была поглощена созерцаніемъ. Даже
музыканты-чехи,  какъ-будто услыхали ритмъ той
далекой  дикой, но бодрящей кавказской музыки.

Успѣхъ  танца былъ полный, а въ отношеніи

Черноуса  даже «генеральша» не удержалась отъ
своеобразнаго  комплимента:

—  Вотъ тебѣ и въ «тихомъ болотѣ»... Я его

никогда  не видала въ черкескѣ, а онъ... на-поди!.. Прямо

красавецъ  въ своей шкурѣ... Одна талія чего стоитъ!
А  глазища... Ну, прямо — черкесюга.

—  Да вы, Михаилъ Кондратьевичъ, въ черкескѣ
совсѣмъ  другой человѣкъ, — молвила и Слечна Бо-
гумила.

На  вокзалъ послѣ «елки» провожали слечну всѣ
мы,  и проводы носили сердечный характеръ. А по
пути  домой, когда стали дѣлиться впечатлѣніями о вечерѣ,
въ  цѣломъ то, простоватый Верзилинъ такой итогъ
подвелъ  всему:

—  Да, хорошо поплясали, но что же теперь

сочинитъ  по этому поводу наша «ходячая газета»?!

Такъ  у насъ называли никого другого, какъ ту же
нашу  «генеральшу».

Кто-то  попробовалъ было утѣшить братію, что
«газета»  должна бы все покрыть своимъ авторитетнымъ
молчаніемъ,  такъ какъ сама участвовала въ пиршествѣ,
но  для большинства изъ насъ это оказалось мало

убѣдительнымъ,  ибо ужъ слишкомъ хорошо всѣмъ
извѣстна  была страсть «генеральши» распространять самые
«достовѣрные  слухи». И мы не ошиблись,

Уже  съ утра слѣдующаго дня пошла по нашимъ
богоспасаемымъ  Р...м молва, какъ веселятся студенты-
иждивенцы,  какая интересная слечна появилась въ ихъ

кругу,  какое крупное ее ждетъ наслѣдство и какъ,
наконецъ,  должно улыбнуться счастье смиреннику Черно-
усу,  ибо свадьба его со  слечной Богумилой

должна  совершиться чуть ли не въ ближайшіе дни. Съ
каждымъ  днемъ потомъ данныя «ходячей газеты»

уточнялись,  и матеріальная часть скоро приняла такое
описаніе:  — у невѣсты, кромѣ большого капитала въ
наличности,  есть еще имѣніе въ нѣсколькихъ километрахъ

отъ  Загреба. Дядя ея — извѣстный хорватскій
писатель  и видный политическій дѣятель Югославіи. Среди
чешской  знати — большія родовыя связи.

Прорѣцательницей  ли оказалась въ данномъ
случаѣ  «генеральша» или запоздавшей освѣдомительницей,

такъ  и осталось не выясненнымъ. Но не прошло и
мѣсяца  послѣ нашего празднованія «елки», какъ мы

пировали  по случаю бракосочетанія Черноуса со слечной
Богумилой.

Новая  казачка быстро завоевала себѣ среди всей
колоніи  славу общительнаго человѣка, хорошей
хозяйки  и внимательной жены. Когда случилось какъ-то мнѣ,
по  дружбѣ съ мужемъ, спросить ее, довольна ли она
своимъ  новымъ положеніемъ, то она съ  восторгомъ
отозвалась  о Михаилѣ Кондратьевичѣ, а себя назвала
наисчастливѣйшимъ  человѣкомъ:

—  До сихъ поръ я скиталась, какъ «вѣчный жидъ»,
а  теперь у меня есть свое теплое гнѣздышко... Южные
славянки  вѣдь всѣ немного сентиментальны... — Я, —

говоритъ,  — нашла свое счастье и буду защищать его,
какъ  львица дѣтенышей.

И  намъ, членамъ кружка, серьезно казалось, что
судьба  наградила Черноуса такой прекрасной
спутницей  въ жизни, какъ Богумила Ивановна.

Кружокъ  нашъ какъ бы расцвѣлъ. Богумила
Ивановна  дала цѣлый рядъ новыхъ темъ для бесѣдъ.

Наши  пѣсни ее восхищали, она ихъ быстро усваивала и
пѣла  съ нами, а насъ научила пѣть очень мелодичныя
народно-хорватскія  пѣсни.

Но  какъ все измѣнчиво! Какъ коротки свѣтлыя
мгновенія  въ жизни!

Уже  послѣ Пасхи нашъ Черноусъ пересталъ
посѣщать  собранія кружка, а у себя сталъ принимать насъ

съ  замѣтнымъ холодкомъ. За нимъ сталъ сторониться
насъ  его ближайшій другъ Упоренцевъ. Къ концу
учебнаго  года отъ нашихъ кружковыхъ вечеровъ не
осталось  и слѣда. Послѣ лѣтнихъ каникулъ пронесся слухъ,
что  Черноусъ поссорился съ генераломъ, мужемъ
«ходячей  газеты».

Наконецъ,  въ день годовщины «елки» всю колонію

облетѣла  еще болѣе скандальная новость: Черноусъ,
внезапно  возвратившись изъ Праги, накрылъ на мѣстѣ
преступленія  жену съ Быстренко, избилъ любовника, а

ускользнувшей  измѣнницѣ пригрозилъ болѣе суровой
расправой,  если она вздумаетъ тревожить его
домоганіемъ  встрѣчи.

Возмущенію  такимъ звѣрствомъ Черноуса не
было  границъ, но въ то же время не слышно было
голосовъ  въ пользу Богумилы Ивановны.

Прошло  потомъ нѣсколько дней затишья послѣ

скандала.  Никто не зналъ, гдѣ находятся супруги.
Любители  почесать языки все еще занимались

пересудами,  строили всевозможныя предположенія, чѣмъ
кончится  такъ неожданно разыгравшаяся драма. Собственно,
для  кое-кого не такъ ужъ неожиданно... Было много
прорицателей,  но, какъ оказалось, никто не
предугадалъ  развязки драмы.

Черезъ  нѣкоторое время членъ нашего бывшаго

кружка  Верзилинъ получилъ отъ Богумилы Ивановны
письмо  для передачи Черноусу.

Вотъ  это письмо.

Мой  Дорогой,

Во  время нашей совмѣстной жизни я многое тебѣ

разсказала  о своемъ прошломъ, но не все, и главное,,
я  много лгала тебѣ и обманывала.

Въ  этотъ послѣдній мой часъ я скажу тебѣ
только  правду... Я хочу сказать ее тебѣ не только для

тебя  одного, но и для себя. Я хочу .предстать туда въ
другой  міръ очищенной черезъ эту суровую правду
передъ  тобой и черезъ суровость моего послѣдняго рѣ^
шенія.

Голубчикъ  мой! О, если бы ты зналъ, какъ трудно
заставить  себя проглотить эту маленькую смертельную
облатку,  которая готова и вотъ тутъ лежитъ возлѣ!..
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Почти  также трудно мнѣ сказать тебѣ голую,

очищенную  правду...

Жестокость,  которую я видѣла отъ людей, убила
во  мнѣ вѣру въ нихъ, и въ возможность счастья на
землѣ...  ІВѢрь, это не фраза только.

Какъ  я старалась изобразить себя скорбящей отъ
того  низкаго паденія, къ какому привело меня грубое
насиліе  надо мной, молодой чешской патріоткой, въ
австрійскомъ  плѣну. Да, скорбь эту я испытывала. Не
забываемъ  также плевокъ въ душу отъ моего перваго
жениха,  блестящаго полковника, тоже чешскаго
патріота,  которому я сочла нужнымъ признаться, что
сдѣлали  со мной австрійцы, и который... попросилъ меня
послѣ  этого «забыть» его... Какое не передаваемое
словами  я испытала тогда униженіе!

Все  это вѣрно, и въ этомъ я тебѣ не лгала. Но
послѣ...  Когда вытолкнутая на улицу своимъ дядей-опеку-
номъ,  послѣ, какъ вкусила я отъ яда грѣха, я полюбила
грѣхъ,  и всю силу его соблазна... и даже до послѣднихъ
дней  уже нашей совмѣстной жизни я была не въ
состояніи  справиться со своимъ влеченіемъ къ грѣху и
къ  распутству.

...Нѣтъ,  все-таки не хватаетъ силъ и сейчасъ
говорить  тебѣ, въ подробностяхъ, какую я грязь развела
вокругъ  тебя... Гони отъ себя своихъ пріятелей. Они
не  способны быть друзьями..і Или вотъ эта еще
«генеральша»...  Ты никогда не считалъ ее примѣрной
супругой  и идеальной матерью своихъ дѣтей, но ты никогда
не  можешь представить, до какой степени, въ
дѣйствительности,  это падшее существо или, можетъ быть,
больной  психически человѣкъ.

Сводничество  доставляетъ ей какое-то

необыкновенное  удовольствіе. Она, буквально, не давала мнѣ
покоя  своимъ стараніемъ умножить количество- моихъ
любовниковъ.  Она свела меня даже со своимъ сыномъ и

какъ  нагло покровительствовала этой связи... Впрочемъ,
не  мнѣ ее судить...

Если  можешь, прости меня... Да я знаю, что гы
меня  простишь и я ясно вижу, какъ ты больше теперь
замкнешься  отъ людей, еще глубже уйдешь въ себя...
Господи!  облегчи ему его крестъ...

Обо  мнѣ, любимый, ты не грусти. Я умираю, все
обдумавши.  Я должна умереть. Безъ тебя я жить не
могу,  а совмѣстная наша жизнь невозможна, она была бы
пыткой.  Къ тому же... опять я не удержусь... Я хочу
умереть  именно теперь, чтобы прозрѣвшей и
раскаявшейся  явиться туда... къ моему дѣдушкѣ... Помнишь, я
разсказывала,  какъ баловалъ онъ меня и какъ все
прощалъ  и все позволялъ... Дѣдушка милый! Не осуди и
ты  меня строго и... заступись за меня передъ Богомъ..

Ну,  мое все. Миша! Похорони меня среди
русскихъ,  лучше, чтобъ среди вашихъ казаковъ... Да, что
я  говорю «вашихъ», среди нашихъ казаковъ, я вѣдь
тоже  казачка-кубанка... Вотъ видишь, я какъ-будто даже
теперь  могу сказать что-то веселое... Прости...
Могилу  мою оправляй... Уже... Прости... Спѣшу... Прощай...

*

...Могила  Богумилы Ивановны всегда имѣла
праздничный  видъ. На скромномъ памятникѣ этой могилы —
надпись:  Слечна Богумила.

Е.  Михайловъ.

Кубанскіе  пластуны во время великой войны
ХОТИНСКАЯ  ОПЕРАЦІЯ*)

(Изъ  воспоминаній генерала Ив. Ем. Гулыги).

Въ  12 часовъ ночи, подъ 27 мая 1915 г., меня
экстренно  пригласили въ штабъ корпуса. Прихожу: —
командиръ  корпуса и начальникъ штаба сидятъ надъ
расшифрованной  телеграммой съ недовольными
физіономіями.

—  Васъ съ пластунами берутъ отъ насъ, —
сказалъ  генералъ Истоминъ, подавая мнѣ телеграмму,

которая  гласила: — «Ввиду тяжелаго положенія войскъ,
группы  генерала графа Келелра у Хотина и угрозы
нашему  лѣвому флангу, приказываю вамъ обѣ
пластунскія  бригады съ ихъ артиллеріей и саперами экстренно

отправить  въ распоряженіе командующаго IX арміей по

*)  Настоящій очеркъ взятъ изъ большого труда о
кубанскихъ  пластунахъ во время войны ихъ доблестнаго и
заслуженнаго  командира, генерала Ив. Ем. Гулыги, послѣдовательно
командовавшаго,  — по мѣрѣ разворачиванія пластунскихъ
частей,  — бригадой, дивизіей и корпусомъ.

Редакція.

желѣзной  дорогѣ до Каменца. Приказаніе о подачѣ
поѣздовъ  къ утру 27 мая отдано. Вамъ со штабомъ
корпуса  и 3-й Кавказской стрѣлковой дивизіей съ ихъ

артиллеріей  оставаться въ районѣ Любачева. Ивановъ».

—  Да, теперь я понимаю ваше возмущеніе
дерганіемъ  пластуновъ, — продолжал генерал: — я,
кажется,  скоро останусь безъ корпуса.

Улыбнувшись  я отвѣтилъ: — «Я съ пластунами

привыкъ  выручать, лишь бы вызывали не даромъ, а мы
соберемся  вмигъ».

Такъ  какъ моя бригада была расположена въ

районѣ  желѣзнодорожной станціи, то командиръ корпуса

приказалъ  отправить ее въ первую очередь, а моему

начальнику  штаба представить черезъ два часа въ штабъ

корпуса  точное свѣдѣніе о количествѣ потребнаго для

бригады  подвижного состава.
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Кубанскіе  пластуны держатъ почетный караулъ.

27  мая два батальона, штабъ бригады, рота саперъ
и  одна батарея выступили изъ Любачева по желѣзной
дорогѣ  четырьмя эталонами, а я на другой день со
старшимъ  адьютантомъ, капит. Невзоровымъ и
бригаднымъ  врачемъ Тулатовымъ выѣхали послѣ обѣда въ
автомобилѣ  на Львовъ. Около 5 часовъ вечера на
слѣдующій  день, мы были въ Тарнополѣ.

Отъ  этапнаго коменданта я случайно узналъ, что
здѣсь  квартируетъ штабъ IX арміи.

Начальникъ  штаба арміи, генералъ Санниковъ,
встрѣтилъ  меня словами:

—  Хорошо сдѣлали, что заѣхали къ намъ,

пойдемте  сейчасъ къ командующему арміей.

По  дорогѣ, узнавъ, что мы поступили въ
распоряженіе  командира 3-го корпуса, я просилъ начальника
штаба  доложить командующему, чтобы онъ запретилъ
дергать  пластуновъ по частямъ, что особенно можно

было  ожидать отъ кавалерійскаго начальника. Генералъ

успокоилъ  меня, сказавъ, что по этому поводу
командующій  арміей самъ говорилъ и что я получу отъ него
личныя  указанія въ желательномъ для меня смыслѣ.

IX  арміей командовалъ генералъ Лечицкій, съ
которымъ  мы были немного знакомы еще по Дальнему
Востоку.  Тогда, на сколько я могъ составить о немъ

мнѣніе,  онъ былъ человѣкъ сильной воли, твердаго
характера  и уже обладалъ достаточнымъ военнымъ

глазомѣромъ,  благодаря чему онъ сдѣлалъ вполнѣ по

заслугамъ  такую головокружительную карьеру. Надо
добавить,  что онъ былъ кристально честный офицеръ
Главное  его достоинство заключалось въ томъ, какъ

сказали  мнѣ въ штабѣ арміи, что онъ не поддавался
ничьему  вліянію. Конечно, служить съ такимъ
командующимъ  арміей было болѣе, чѣмъ пріятно.

Генеральнаго  штаба Лечецкій не долюбливалъ, чего
и  не скрывалъ, должно быть, раньше насолили.

Мы  застали командующаго арміей сидящимъ съ гс-
нералъ-квартирмейстромъ  Головинымъ и
разсматривающимъ  внимательно карту.

При  нашемъ появленіи Лечицкій всталъ. Я
представился  ему.

—  Какъ же, помню, знакомы по Хабаровску,
садитесь,  — сказалъ онъ, подавая мнѣ руку. Я представилъ
ему  капитана Невзорова.

Затѣмъ  я подробно доложилъ, по его просьбѣ, о

славной  работѣ пластуновъ съ самаго начала войны.
Выслушавъ  внимательно мой докладъ, Лечицкій

поблагодарилъ  меня и сказалъ:
—  Конечно, все это было мнѣ извѣстно, но не такъ

подробно  и въ болѣе слабыхъ краскахъ. Теперь я
понимаю,  почему въ ставкѣ вашихъ пластуновъ
называютъ  орлами, дѣйствительно, орлы.

Затѣмъ  немного помолчавъ, онъ сказалъ:

—  Я нахожу полезнымъ свести  обѣ пластунскія
бригады  въ дивизію, а васъ назначаю командующимъ
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этой  сводной пластунской дивизіей, — и приказалъ
генералу  Санникову сдѣлать по этому поводѣ
соотвѣтствующее  распоряженіе.

Принимая  во вниманіе сложность, въ особенности
въ  военное время, созданіе общаго хозяйственнаог ап-

.  парата для дивизіи и дабы не разрушать уже хорошо
налаженныхъ  въ каждой бригадѣ, я просилъ
командующаго  арміей, оставить обѣ бригады самостоятельными
въ  хозяйственномъ отношеніи, подчинивъ ихъ мнѣ
только  въ строевомъ и оперативномъ отношеніяхъ. Генералъ
Лечицкій  вполнѣ согласился со мной и приказалъ и
этотъ  пунктъ внести въ общій приказъ. Кромѣ того
Лечицкій  приказалъ написать графу Келлеру, чтобы онъ
берегъ  пластуновъ, не дергалъ бы ихъ въ другія
дивизіи,  и не подъ какимъ видомъ не посылалъ бы ихъ въ
бой  по частямъ, ожидая сосредоточенія всей дивизій.
Приказаніе  это было передано мнѣ открытымъ.

Получивъ  всѣ указанія, мы откланялись и ушли. Съ
нами  одновременно вышелъ и генералъ Санниковъ,
который  любезно пригласилъ насъ поужинать въ штабѣ.

Рано  утромъ 31-го мая мы выѣхали въ Каменецъ
черезъ  мѣстечко Гагутинъ, (наша пограничная
таможня).

По  пріѣздѣ въ Каменецъ я, немного пообчистив-
шись,  пошелъ къ губернатору. Въ губернаторскомъ
домѣ  чувствовалась пустота. Семья выѣхала.

—  Здѣсь тоже паника: все вывезли, — сказалъ мнѣ
кап.  Невзоров.

Съ  невеселой физіономіей встрѣтилъ меня
губернаторъ,  графъ Игнатьевъ, къ тому же онъ былъ боленъ:
щеки  и шея были въ повязкѣ, а въ его глазахъ я
прочелъ  тревожный вопросъ: — А намъ когда?

Но  узнавъ, что я посланъ съ дивизіей пластуновъ
въ  помощь графу Келлеру, онъ какъ бы совершенно
переродился.

—  А вѣдь мы собирались, было, уѣзжать. Семью
свою  я уже отправилъ. Епископъ тоже уѣхалъ. Теперь
же  намъ какъ быть? — обратился онъ ко мнѣ.

Я  твердымъ и спокойнымъ тономъ нарисовалъ ему
картину  полной безопасности и рекомендовалъ,
во-первыхъ,  не думать объ отъѣздѣ, а, во-вторыхъ, успокоить
русское  населеніе города и окрестностей, что опасность
съ  приходомъ пластуновъ миновала. При этомъ я
завѣрилъ  губернатора, что разъ пластуны будутъ здѣсь,
то  не только не одинъ австрійскій солдатъ не

перейдетъ  Днѣстра, но что, напротивъ, не дальше, какъ
черезъ  10-12 дней послѣ прихода пластуновъ, въ Хотин-
скомъ  уѣздѣ не останется ни одного австрійца, и всѣ
они  будутъ прогнаны за нашу границу.

—  Словомъ, — добавилъ я, улыбаясь, — пока я
съ  пластунами впереди Хотина, Каменецъ, спи
спокойно!

Потомъ  мнѣ говорили, что послѣ моего ухода, кто-
то  изъ окружающихъ губернатора чиновниковъ
сказалъ:

—  Этотъ генералъ кажется самонадѣяннымъ до
нахальства.  Посмотримъ, что выйдетъ изъ его
обѣщаній.

Результата  ожидать имъ пришлось недолго, ровно
8  дней!

Дабы  возможно скорѣе доставить пластуновъ въ
районъ  дѣйствій 3-го кавалерійскаго корпуса, я просилъ
губернатора  приготовить къ утру слѣдующаго дня
тысячу  пароконныхъ подводъ и сосредоточить ихъ у

станціи.  Подводы эти смогутъ перевзти въ два рейса обѣ
бригады.

Графъ  Игнатьевъ, къ счастью, оказался не

похожимъ  на своихъ коллегъ-бюрократовъ и, согласившись

съ  моей просьбой, немедленно отдалъ распоряженіе о
сборѣ  подводъ, а командующему девятой арміей донесъ
объ  этомъ.

Около  4-хъ часовъ мы выѣхали въ Хотинъ къ

графу  Келлеру. Проѣхавъ большое село Жванцы на
лѣвомъ  берегу Днѣстра, мы въѣхали на деревянный мостъ

черезъ  эту рѣчку. Когда автомобиль поравнялся съ де-
ревяной  будкой, изъ нея вышелъ поручикъ-саперъ и,

отдавъ  честь, спросилъ меня, куда мы ѣдимъ, а,

получивъ  въ отвѣтъ, что ѣдимъ къ графу Келлеру и что
сегодня  же вернемся обратно, чтобы завтра опять быть
въ  Хотинѣ, онъ сказалъ:

—  Врядъ ли вамъ удастся проѣхать здѣсь, мнѣ
приказано  приготовить оба моста ко взрыву, и они

каждую  минуту могутъ быть уничтожены.

—  Какъ взрывъ? — почти вскрикнулъ я. — Я —

командующій  пластунской дивизіей, которая идетъ въ

помощь  графу Келлеру и въ его распоряженіе, и
завтра  къ вечеру головныя части дивизіи на подводахъ

пріѣдутъ  въ Хотинъ, такъ что мостъ надо сохранить во

что  бы-то ни стало, о чемъ прошу сейчасъ доложить по

телефону  въ штабъ группы, чтобы не случилось чего,
пока  я туда доѣду, — и просить указаній.

Затѣмъ,  попрощавшись с ъпоручикомъ, я поѣхалъ
въ  Хотинъ. Въ городѣ мы встрѣтили нѣсколько

конныхъ  вѣстовыхъ, кое-гдѣ попадались парныя повозки
и  двуколки съ продуктами и хлѣбомъ. Сумятицы не
было,  вездѣ спокойствіе и полный порядокъ, и нельзя было

сказать,  что въ трехъ верстахъ отъ города идетъ бой
съ  противникомъ.

—  Здѣсь тверда рука, — сказалъ я.

Хотинъ  плохенаькій уѣздный городишко, не лучше
многихъ  нашихъ станицъ, а то и хуже.

Ровно  въ 5 часовъ нашъ автомобиль остановился

у  дома, гдѣ жилъ Келлеръ со своимъ штабомъ.

Входимъ  въ переднюю. Прошу встрѣтившагося
офицера  доложить обо мнѣ графу.

—  Пожалуйте, Ваше Преосходительство, васъ

ожидаютъ,  — сказалъ офицеръ, и предупредительно
открылъ  дверь.

Входимъ  въ большую комнату. По срединѣ накрытъ
столъ.  У телефона стоялъ генералъ, — то былъ графъ

Келлеръ.  Повѣсивъ телефіонную трубку , онъ пошелъ

ко  мнѣ навстрѣчу. Худой, высокаго роста, движенія

порывисты,  во взглядѣ энергія и рѣшительность, —
словомъ,  кавалеристъ чистой воды.

Едва  я успѣлъ назвать себя и представить кап.

Невзорова,  какъ и. о. нач. штаба дивизіи, Келлеръ быстро
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подошелъ  къ телефону и позвонилъ; ему отвѣтилъ
начальникъ  1-й Донской казачьей дивизіи.

—  Держитесь твердо, пришли пластуны, —
сказалъ  коротко Келлеръ и повѣсилъ трубку.

Я  сказалъ графу, что пластуны могутъ быть въ
Хотинѣ  только завтра къ вечеру.

—  Ничего, вы здѣсь, значитъ, и пластуны здѣсь,
—  отвѣтилъ онъ мнѣ. А теперь прошу васъ, господа,
отъобѣдать  съ нами.

Казакъ  В. А. Орѣховъ зу2 г.

Послѣ  стола поблагодаривъ за обѣдъ, я сталъ
прощаться.  — А вы куда же? — спросилъ Келлеръ.

—  Въ Каменецъ, къ губернатору, просить, чтобы
поторопилъ  сборъ подводъ назавтра, а затѣмъ буду
спѣшить  отправкой пластуновъ на позиціи. Завтра,
вѣроятно,  къ обѣду прибудутъ штубъ 1-й бригады, два
батальона,  батарея и рота саперъ. Первой бригадой
вмѣсто  меня командуетъ начальникъ штаба полковникъ
Букретовъ.  Онъ и пріѣдетъ съ 1-мъ эталономъ. Я же,
какъ  только пріѣдетъ начальникъ 2-й бригады, поручу
ему  руководство дальнѣйшей отправкой, самъ выѣду
непремѣнно  на позиціи.

При  этомъ я передалъ графу письменное
приказаніе  командующаго арміей не дробить пластунскихъ
бригадъ  и не посылать въ бой меньше бригады.

—  Хорошо, — сказалъ Келлеръ, — до свиданія.

Въ  Каменецъ на слѣдующій день 1-го іюня съ 8-ми
часовъ  утра начали прибывать эталоны 1-й бригады, а
в  1 часъ дня пришелъ 4-й эталонъ съ батареей.

Обывательскія  подворы были уже готовы и, какъ
только  выгрузился 3-й эталонъ, люди пообѣдали и въ
1  часъ дня два батальона, рота саперъ и штабъ бригады
были  посажены на подводы и отправились въ Хотинъ.
Батарея  выгрузилась и отправились вслѣдъ за ними
походнымъ  порядкомъ.

Давъ  надлежащія указанія полковнику Букретову,
я  на всякій случай предупредилъ его, что есть
приказаніе  командующаго арміей не посылать пластуновъ въ
бой  по частямъ до сосредоточенія, по крайней мѣрѣ,
бригады.  Но создавшаяся къ началу прихода
обстановка  была такова, что выполнить это приказаніе не
представлялось  возможнымъ, и два первые батальона съ
саперами  и батареей подъ командой полковника Букре-
това,  по пріѣздѣ въ Хотинъ, были немедленно
отправлены  на позиціи поддержать конницу.

Съ  приходомъ на позиціи пластуновъ обстановка
сразу  измѣнилась въ нашу пользу, и 2-го іюня
австрійцы  къ 12-ти часамъ дня были вынуждены1 отойти къ
селенію  Рухстинъ, въ 9-ти верстахъ къ западу отъ
Хотина.

Къ  12-ти же часамъ дня, на позиціи была вся 1-я
бригада  и пришла 2-я батарея, а къ вечеру австрійцы
были  оттѣснены на линію селеній Клишковцы-Рашков-

цы  въ 10-ти верстахъ отъ сел. Рухотинъ.
Такимъ  образомъ съ приходомъ одной только

пластунской  бригады въ районъ дѣйствій Хотинской
группы,  положеніе на нашемъ лѣвомъ флангѣ сразу стало
на  столько устойчивымъ, что мы перешли въ
наступленіе  и въ первый же день оттѣснилъ противника верстъ
на  15-ть. А вѣдь до прихода пластуновъ въ
распоряженіи  Келлера были два корпуса: 3-й конный и 32-й
армейскій.

Пластуны  достигли такихъ солидныхъ

результатовъ  безъ содѣйствія этихъ корпусовъ.

Замѣчательно  радушно встрѣчало пластуновъ
населеніе  Каменца, и ближайшихъ селеній. Когда
подводы  съ пластунами проѣзжали по городу или селенію,
жители  окружали ихъ и подавали хлѣбъ, колбасу,
пирожки  и прочную снѣдь, и, буквально, засыпали цвѣтами
пластуновъ.  Подобная встрѣча произвела на пластуновъ
очень  пріятное впечатлѣніе и расположила ихъ въ
пользу  жителей: пластуны видѣли, что идутъ защищать,
дѣйствительно,  своихъ братьевъ русскихъ. Физіономіи
ихъ  были торжествующія и какъ бы говорили: — «За
эту  ласку и радушіе, мы не останемся въ долгу». И,
дѣйствительно,  не остались и отблагодарили.

2-го  іюня начали подходить въ Каменецъ

эталоны  2-й бригады, а къ двумъ часамъ дня пришелъ
эталонъ  и со штабомъ ея.

Приказавъ  немедленно отправить на подводахъ два
головныхъ  батальона въ районъ дѣйствія 1-й бригады и
давъ  необходимыя указанія начальнику 2-й бригады, я
выѣхалъ  въ Хотинъ, 3-го числа утромъ былъ на позиціи.

Къ  этому времени пластуны оттѣснили противника
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верстъ  на 23-25 отъ Хотина и заняли западную
опушку  лѣса впереди деревни Шиловцы.

Въ  10-ть часовъ утра я въ селеніи Рухотинъ взялъ
въ  свои руки руководство бо 2МЪ.

Къ  ночи 3-го іюня вся пластунская дивизія съ
артиллеріей  была уже на позиціи, а къ вечеру 4-го числа
мнѣ  удалось оттѣснить противника къ селенію Ржавни-
цы  и Баламутовка.

Конный  корпусъ графа Келлера расположился
верстахъ  въ 6-ти позади пластуновъ.

Къ  вечеру 4-го іюня графъ Келлеръ прислалъ въ
мое  распоряженіе сводный конный пограничный полкъ
полковника  Николаева, четыре сотни по 80-ти сабель
каждая,  и донской конно-артиллерійскій дивизіонъ (двѣ
батереи)  войскового — старшины Иванова.

Я  со штабомъ расположился въ небольшой
рощицѣ  на линіи артиллеріи

Послѣ  упорнаго двухдневнаго боя пластуны къ
вечеру  6-го іюня заняли восточныя окраины селеній Ржав-
ницы  и Баламутовка и закрѣпились.

Получивъ  днемъ 7-го іюня приказаніе отъ графа
Келлера  выбить противника изъ указанныхъ селеній и
закрѣпиться  въ нихъ, я рѣшилъ атаковать австрійцевъ
въ  2 часа ночи подъ 8-е число и въ этомъ духѣ отдалъ
боевой  приказъ.

Начальникомъ  праваго боевого участка (сел. Ба-
ламуговка)  я назначилъ начальника  2-й плстунской
бригды  г.-м. Краснопѣвцева, — лѣваго (Ржавницы),
полковника  Букретова, а промежутокъ между 2-й и 1-й
бригадами  поручилъ наблюденію командира
пограничнаго  полка, полк. Николаева съ двумя сотнями его
полка.  Мой резервъ — одинъ батальонъ и двѣ сотни
пограничниковъ.

Австрійцы  занимали позицію правымъ флангомъ
высоту  39 близъ сильно укрѣпленной мебельной
фабрики  «Громечити», служившей имъ какъ бы редюитомъ,
а  лѣвымъ — упирались въ рѣку Днѣстръ у селъ.
«Русскій  Онутъ».

На  этомъ пространствѣ — около 8-ми верстъ, —
у  нихъ были двѣ гонведныхъ дивизій пѣхоты, одна
спѣшенная  конная дивизія, 6-ть полевыхъ и двѣ
тяжелыхъ  восьми-дюймовымъ батареи, а всего около
28-ми  тысячъ штыковъ, 24 полевыхъ и 8 тяжелыхъ
орудій.  Кромѣ того въ 6-7-ти верстахъ отъ центра позиціи
въ  селеніи Добронутцы ихъ резервъ — одна бригада
пѣхоты  и одна бригада конницы.

Для  атаки этой позиціи въ моемъ распоряженіи
были:  — 1) девять пластунскихъ батальоновъ, (два изъ
одиннадцати,  Келлеръ взялъ въ свой резервъ), 2) двѣ
іроты  саперъ, 3, сводный пограничный конный полкъ, 4)
Донской  дивизіонъ — 8 орудій, и горный артеллерій-
скій  дивизіонъ съ 16-ю орудій стараго образа, и полевая
пѣшая  батарея — 6 орудій, а всего 9.000 штыковъ,
считая  и саперъ, 320 сабель и 14 полевыхъ и 16 горныхъ
орудій  съ весьма ограниченнымъ количествомъ
снарядовъ.

Такимъ  образомъ перевѣсъ противника въ силахъ
былъ  тройной, а, главное, съ его тяжелой артиллеріей,

стрѣлявшей  на 12-15 верстъ, мой батареи, особенно
горныя,  состязаться не могли. Ограниченное
количество  снарядовъ еще болѣе ослабляло значеіе нашей
артиллерій.  Но настроеніе пластуновъ, послѣ побѣдонос-
ных  пятидневныхъ боевъ, и ихъ вѣра въ своихъ
начальниковъ  — укрѣпили во мнѣ увѣренность въ успѣхѣ
этого  серьезнаго, я бы сказалъ, даже рискованнаго
предпріятія.

Зачѣмъ  графъ Келлеръ держалъ въ своемъ резервѣ
два  моихъ пластунскихъ батальона, да еще такъ
далеко  — въ 10 верстахъ за моимъ лѣвымъ флангомъ, —
такъ  что на ихъ своевременую поддержку я не могъ

расчитывать,  — понять нельзя, тѣмъ болѣе въ его

распоряженіи  былъ весь его 3-й конный корпусъ, да
пѣхоты  онъ имѣлъ возможность взять цѣлую бригаду
изъ  32 корпуса, на который была возложена пассивная
задача.  Я просилъ дать мнѣ хоть бы бригаду конницы
и  отдать на время боя мои два батальона, но онъ
отказалъ,  а въ отношеніи конницы отвѣтилъ, что онъ
успѣетъ  самъ ею распорядиться, но какъ увидимъ, онъ
опоздалъ  успѣть распорядиться конницей.

Дѣлать  было нечего, и я, прекративъ съ нимъ
всякіе  переговоры по этому поводу, рѣшилъ атаковать
противника  съ тѣми силами, которыя были въ моемъ
распоряженій.

Ровно  въ 2 часа ночи подъ 8-е іюня наши батареи
открыли  огонь по заранѣе пристрѣленнымъ цѣлямъ.
Почти  одновременно съ первыми орудійными выстрѣлами,
подъ  прикрытіемъ ночи, лихо двинулись впередъ на
врага  пластуны лѣваго боевого участка.

Австрійцы,  повидимому, не ожидали ночной атаки,
сначала  открыли весьма частый, но безпорядочный
ружейный  и пулеметный огонь, а затѣмъ, буквально,
залили  всю мѣстность впереди своихъ позицій дождемъ
свѣтящихся  ракетъ.

Не  обращая вниманіе на огонь противника,
ставшій  болѣе дѣйствительнымъ при освѣщеніи ракетами,
пластуны  быстро безъ выстрѣловъ дошли до
проволочныхъ  загражденій и, частью разрушивъ ихъ, а частью
перекрыв  бурками, перешли их и къ 3-мъ часамъ передъ
разсвѣтомъ  ворвались въ первую линію окоповъ у
селенія  Ржавницы. Раздалось могучее русское ура.
Заработали  пластунскіе штыки. Особенно упорное
сопротивленіе  оказали австрійцы, засѣвъ на мебельной
фабрикѣ,  но ничто не могло остановить стихійнаго натиска
пластуновъ,  поддержанныхъ высланными мною изъ

резерва  двумя сотнями, они ворвались въ этотъ редюитъ,

часть  гарнизона, оказавшая сопротивленіе, была

переколота,  сдавшаяся часть — взята въ плѣнъ.

Эти  же высланныя мною изъ резерва двѣ сотни
пластуновъ  опрокинули австрійцевъ, пытавшихся
обойти  нашъ лѣвый флангъ.

Медленно  продвигался правый боевой участокъ,
хотя  тамъ искусственныхъ препятствій да и живой силы
противника  было меньше.

Передавъ  приказаніе по телефону наступать
энергичнѣе,  я послалъ офицера сказать начальнику штаба
подполковнику  Васильченко, что за неуспѣхъ на
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вомъ  флагѣ я возложу, и на него отвѣтственность, ибо
на  генерала Краснопѣвцева я мало надѣюсь.
Повидимому,  это приказаніе повліяло, и 2-я бригада, имѣя на
лѣвомъ  флангѣ 5-й баталіонъ 1-й бригады, послѣ столь
энергичнаго  требованія, бодро двинулась впередъ.

На  моемъ лѣвомъ флангѣ начальникъ команды
развѣдчиковъ  4-го баталіона, сотникъ Шевченко, наступая

впереди  баталіона, первый ворвался въ окопы со своей
командой  въ 64 человѣка, захватилъ въ плѣнъ цѣлую
роту  180 солдатъ при 3-хъ офицерахъ и два пулемета.
За  этотъ подвигъ Шевченко, по хмоему представленію,
награжденъ  орденомъ Св. Георгія 4-ой степени.

Въ  5 часовъ 30 мин. утра 8-го іюня данная мнѣ
задача  была блестяще выполнена, австрійцы были
отброшены  за нашу государственную границу, а пластуны

заняли  ихъ окопы въ одной верстѣ къ западу отъ

селеній  Ржавницы и Баламутовки.

Около  6-ти часовъ утра, австрійцы, подтянувъ свой

резервъ,  бросили его на правый флангъ 1-й бригады съ
цѣлью  прорвать мой центръ, охранявшійся всего двумя
конными  сотнями пограничниковъ. Слѣдя все время за

ходомъ  боя и замѣтивъ угрозу, я приказалъ старшему

адыотанту  штаба бригады, подъэсаулу Калоушину
взять  послѣдній мой резервъ, двѣ сотни 6-го батальона

и  отбить атаку противника. Этотъ достойный офицеръ
тотъ-часъ  почти бѣгомъ повелъ двѣ сотни противъ
въ  нѣсколько разъ сильнѣйшаго противника. Безъ
выстрѣла  двинулись пластуны Его Величества (6-го
батальона),  имѣя впередъ себя своихъ офицеровъ и

дружнымъ  ударомъ опрокинули австрійцевъ, захвативъ

цѣлую  роту съ офицерами въ плѣнъ, остальные бѣжали,
оставивъ  на мѣстѣ около 200 убитыхъ и раненыхъ.

Такимъ  образомъ къ 6-ти часамъ утра бой былъ законченъ
по  всей линіи.

Наши  потери, — убитыми — офицеровъ 2,
пластуновъ  70 и ранеными — офицеровъ 9-ть, пластуновъ
391.

Трофеи,  — взяты въ плѣнъ — командиръ 1-й
бригады  52-й гонведной дивизіи, полковникъ графъ
Дубенскій,  1 тяжело-раненый командиръ полка (умеръ у

насъ  на перевязанномъ пунктѣ), 80 офицеровъ и болѣе
2.000  солдатъ. Кромѣ того пластуны захватили 12
пулеметовъ съ  2.000 винтовокъ, 1 бомбометъ,
нѣсколько  парныхъ повозокъ съ  патронами,

много  снаряженныхъ пулеметныхъ лентъ, и десятка

два  лошадей. Убитыми австрійцы потеряли
одного  командира полка; болѣе 20-ти офицеровъ и
свыше  2.000 соладтъ. Свѣдѣнія эти даны нашимъ

приставомъ,  подъ наблюденіемъ котораго жители зарывали
убитыхъ.

Здѣсь,  къ тому же сказалось отсутствіе конницы въ
моемъ  распоряженіи: если бы графъ Келлеръ далъ мнѣ
хотя  бы одну бригаду, о чемъ я просилъ и до и во

время  боя, то прежде всего тяжелая артиллерія
противника  была бы въ нашихъ рукахъ, да и вообще
результаты  были бы достигнуты другіе.

Казаки  Куб. див. на сахарномъ заводѣ.

Взятый  въ плѣнъ командиръ австрійской бригады,
графъ  Дубенскій (полякъ), подъѣхавъ ко мнѣ,

окруженному  офицерами штаба, слѣзъ съ коня, снявъ
шапку,  сказалъ по-малороссійски, обращаясь ко мнѣ:

—  Панъ Генералъ! Звичайно бились ваши

пластуны,  то бувъ не просто бой, а штурмъ. Ваши пластуны
лізли  на насъ, як льви, и даже наши тяжелі гармати ихъ
не  смутили... Вы счастливы, что командуете такой
славной  дивизіей.

Похвала  врага — это лучшая награда побѣдителю,
а  для меня она оказалась и единственной наградой...

Въ  7 часовъ тридцать мин. утра 8-го іюня ко мнѣ
на  позицію пріѣхалъ гр. Келлеръ, поблагодарилъ и
поздравилъ  меня съ блестящей побѣдой, имѣвшей

огромное  стратегическое значеіе, и расцѣловалъ меня. Здѣсь
же  онъ продиктовалъ реляцію для награжденія меня
орденомъ  Св. Георгія 4-й степени. Но ордена я такъ-
таки  и не полупилъ.

За  эти бои графъ Келлеръ, по моему ходатайству,
пожаловалъ  пластунамъ строевымъ 2.500 георгіевскихъ
крестовъ  и 500 георгіевскихъ медалей нестроевымъ.

Артиллеристы,  саперы и пограничники тоже были
щедро  награждены по заслугамъ. Но, къ сожалѣнію,
офицеры  были сильно обижены: не знаю, въ штабѣ ли
арміи  или корпуса награды имъ были значительно
урѣзаны.  Орденъ Св. Георгія получилъ только одинъ
офицеръ,  а было представлено 6-ть, георгіевское оружіе
тоже  вмѣсто 8-ми представленныхъ получили только два
офицера.  Большинство прочихъ наградъ офицерамъ
были  замѣнены низшими, а нѣкоторымъ и совсѣмъ
отклонили.

Ген.-лейт.  И. Гулыга.
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Сотня  2-го Полтавскаго полка (1911 г.).

IГибель  казака Кудинова
ИЗЪ  ДАЛЕКАГО ПРОШЛАГО КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Когда-то  давно, на досугѣ, вотъ что разсказывали
мнѣ  сѣдобородые линейцы.

Въ  тридцатыхъ годахъ, во время Кавказской войны,
сильное  сборище черкесовъ, въ большинствѣ о-дву-конь,
пользуясь  туманными ночами, успѣли обмануть
бдительность  сторожевыхъ постовъ и въ ночь подъ Вербное
Воскресенье  переправились на правый берегъ Кубани, между
станицами  Кавказской и Темежбекской.

Быстрымъ  налетомъ черкесы напали на Челбасскій
хуторъ,  съ поселеніемъ что-то около двадцати дворовъ
и  отстоящій отъ Темежбекской верстъ за десять.

Безъ  шума и выстрѣла горцы спѣшились и бросились
грабить  имущество и брать полонъ.Между прочимъ,
нѣсколько  ихъ рднимъ натискомъ сорвали дверь съ петель и

ворвались  вовнутрь хаты казака Кудинова, гдѣ опъ жилъ

самъ-другъ  съ молодой женой и спалъ крѣпкимъ сномъ пос
лѣ  трудового дня.

Вскочивъ  съ постели отъ шума, Кудиновъ не успѣлъ,
однако,  приготовиться къ бою и, какъ былъ въ одномъ
бѣльѣ  и босикомъ, мгновенно былъ опутанъ веревками и
выведенъ  на дворъ.

Взятыхъ  въ плѣнъ мужчинъ, женщинъ и дѣтей горцы
посадили  на заводныхъ лошадей, ловко и крѣпко
привязали  къ сѣдламъ и поручивъ коноводамъ сторожить, сами
кинулись  забирать имущество и выгонять скотъ.

Кудинову  же тутъ посчастливилось. Черкесы,
схвативъ  и связавъ его, не замѣтили, что у него на поясѣ
висѣлъ  небольшой складной ножикъ. Освободивъ кое-какъ
одну  руку, онъ осторожно перерѣзалъ веревки, смѣлымъ
затѣмъ  поворотомъ направилъ коня на дорогу и съ мѣста
понесся  вскачь въ сторону станицы.

Поднялась  тревога. Въ догонку казаку просвистали

двѣ-три  пули, и человѣкъ десять черкесовъ помчались
вслѣдъ.  Но Кудиновъ уже выигралъ съ полъ-версты и
дальше,  подгоняя коня кончикомъ ножа, несся не сбавляя
хода.  Шаговъ за двѣсти не доскокавъ до станичныхъ
воротъ,  Кудиновъ громко закричалъ:

—  Бтрацы! Я — Кудиновъ изъ хутора 1 За мной
гонятся  черкесы! Отворяйте ворота!*)

А  въ станицѣ въ это время какъ-разъ звонили по
праздничному  къ заутренѣ.

Сторожевые  казаки узнали по голосу Кудинова.Быс-
тро  отворили ворота и впустили еле живого отъ утомленія
и  волненя не обычнаго всадника, отъ котораго тутъ же
услышали  печальную вѣсть о разгромѣ Челбасскаго
хутора.

На  церковной колокольнѣ вдругъ вмѣсто мирнаго
праздничнаго  звона раздался тревожный набатъ. Вся
станица  всполошилась. Собралась строевая сотня и
приготовилась  къ погонѣ.

Кудиновъ,  не отдыхая, переодѣлся у своихъ
родственниковъ,  вооружился и былъ готовъ къ бою. Родные
совѣтовали  ему остаться, указывая на его усталость и
лихорадочное  состояніе, но удалой казакъ не соглашался и
рвался  поскорѣе стать въ ряды сотни, чтобы съ
товарищами  итти на выручку взятаго черкесами полона, гдѣ
была  также его любимая жена.

Между  тѣмъ, не догнавшіе Кудинова черкесы,
прокричавъ  ему вслѣдъ нѣсколько ругательствъ, быстро
повернули  назадъ и тутъ оповѣстили своихъ о поднятой въ
станицѣ  тревогѣ. Ихъ вожаки поняли, что нужно
торопиться,  тѣмъ болѣе, что уже близился разсвѣтъ, и трево-

*)  Въ тѣ времена станица, на подобіе крѣпости,
обносилась  огорожей, рвомъ и валомъ; въѣздъ въ «ее шелъ черезъ
охраняемыя  стражей ворота.
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га  могла перекинуться па всю линію. Да уже кое-гдѣ и
блеснули  языки пламени сторожевыхъ маяковъ.

Захвативъ  полонъ и добычу, черкесы бросились къ
извѣстному  имъ броду черезъ Кубань. Тутъ хотя уже и

Ген.  В. Т. Толстовъ.

Историкъ  и писатель.

рыскали  вдоль провобережья казачьи команды, по онѣ
были  слишкомъ слабы, чтобы остановить сильное
черкесское  сборище.

Стало  свѣтать. Въ это время показались скакавшія
полнымъ  ходомъ сотня Темижбекская, а за ней еще п
Кавказская.  Черкесы тогда, въ свою очередь, ускорили
движеніе,  при чемъ часть ихъ съ добычей и плѣнниками

первая  начала переправляться, а остальные, образовавъ
какъ  бы заслонъ отъ приближающихся казачьихъ
отрядовъ,  прикрывали передовыхъ.

Наши  подоспѣли къ переправѣ, когда горцы брли
уже  всѣ на лѣвомъ берегу и быстро, какъ могли, уходили
на  югъ.

Изъ  преслѣдующихъ первой переправилась Темеж-
бекская  сотня и пустилась въ погоню. Проскокавъ версіи
пять,  сотня, наконецъ, настигла хвостъ отступавших и.
не  дожидаясь соединенія со своими, съ на.таета кинулась
на  черкесовъ въ шашки. Но горны отразили первый
натискъ  и, видя свое превосходство въ силахъ, въ свою

очередь,  ударили на казаковъ. Произошелъ рядъ

схватокъ  на холодномъ оружій. Казаки почувствовал л силу
противника  и, спѣшившись, стали въ оборону.

Въ  это время изъ гущи насѣдовшихъ горцевъ вдругъ
раздался  какой-то особенно рѣзкій свистъ и гортанный
крикъ.  Конь подъ Кудиновымъ, который вмѣстѣ съ
другими  отбивался въ первыхъ рядахъ, сразу, въ одно
мгновеніе.  вскинулъ голову, сажалъ уши, закусилъ удила и
понесся  въ сторону отходивших, и Кудинов, несмотря
тіа  всѣ усилія, никакъ не могъ его остановить или
завернуть  обратно.

Съ  полнаго бѣга конь со всадникомъ врѣзался въ
гущу  отступавшихъ, и казаки видѣли, какъ на Кудиновъ
бросились  со всѣхъ сторонъ съ поднятыми шашками. Въ
воздухѣ  разнесся страшный предсмертный крикъ
несчастнаго.  Горцы, сбросивъ его изрубленный трупъ на
землю,  поспѣшили къ своимъ.

Ихъ  отрядъ успѣлъ отойти почти безнаказанно,
отдѣлавшись  только нѣсколькими ранеными товарищами.

Такъ  погибъ удалой и храбрый казакъ Кудиновъ.

1931  г.

В.  Т. Толстовъ.

„О  войнѣ Сѣрковой на Кримъ“
(ИЗЪ  ПРОШЛАГО ЗАПОРОЖЬЯ)

Казачій  лѣтописецъ Самоилъ Величко, весьма
образованный  канцеляристъ Войска Запорожского,
разсказалъ,  между прочимъ, «О войнѣ Сѣрковой на Кримъ, о
письмѣ  Сѣрковомъ до хана, и о купѣ татаръ-неволь-
никовъ».

Повѣствованіе  это, кромѣ того, что содержитъ
разсказъ  о конкретномъ случаѣ изъ прошлой героической
борьбы  Запорожья съ татарами и турками, оно также
на  живомъ примѣрѣ показываетъ, какъ задумывались и
рѣшались  въ Запорожьи военныя предпріятія, какъ они
выполнялись,  какой непосредственный «прибытокъ»
имѣли  они, въ случаѣ удачи, для запорожцевъ, а
главное  — какіе узлы взаимоотношеній запорожцевъ съ
сосѣдями  завязывались въ то далекое время при ихъ
принципіальномъ  однажды установленномъ отношеніи къ

Московскому  государственному центру и къ
гетманскому  правительству. О главномъ предводителѣ
запорожцевъ  въ эту «войну», Кошевомъ Атаманѣ, Иванѣ Дміт-
ріевичѣ  Сірко, историческія свидѣтельства, — всѣ
одинаково,  — говорятъ, какъ о человѣкѣ исключительной
военной  доблести, большой военной удачливости,

человѣкѣ  энергичномъ и предпріимчивомъ.
Само  описываемое событіе случилось, по

свидѣтельству  Самоила Величко, «въ лѣто отъ раздѣленія
стихій  7183-е, а отъ повитія пеленами въ Вифлеемѣ
Младенца,  небо облаками повивающаго, 1675-го года».

Нижеприводимая  запись сдѣлана «языкомъ нашего
времени,  сохраняя стиль и выраженія автора *).

*)  П. Покатило. Из «Повѣствованій лѣтописных» Самоила
Величко,  т. II, раздѣлъ XVI, Изд. 1848 г., Кіевъ.
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Сѣрко,  Атаманъ Кошевый войска Низового
Запорожскаго  (въ 1675 году) въ іюлѣ мѣсяцѣ, въ
послѣднихъ  числахъ, возвратясь отъ (гетмана) Дорошенко изъ
Чигирина  въ Сѣчь Запорожскую и созвавши на кошъ
съ  ближнихъ и дальнихъ вѣтокъ и рѣчекъ полеввыхъ
товарищество  Запорожское, предложилъ имъ въ радѣ
главной  на Кошу свое намѣреніе объ отомщеніи хану
и  всему Крыму прошлогодняго своего и всего войска
Низового  безпокойства; неуваженія и шкоды; что ханъ
съ  янычарами турецкими, пришедши ночью и

втиснувшись  злодѣйски въ Сѣчь Запорожскую, хотѣлъ оную
разрушить  и все войско Низовое, въ ней бывшее,
вигубить  и въ плѣнъ забрать.

Когда  къ его тому намѣренію все войско охотно
присоединилось,  прося его о добромъ
предводительствѣ,  тогда онъ сейчасъ же все войско изъ Сѣчи въ

рѣчки  и вѣтки распустивши, приказалъ оному готовиться
въ  тотъ же походъ на Крымъ на три недѣли, съ
харчемъ  и всякимъ военнымъ припасомъ, и черезъ двѣ
недѣли  прибыть въ Сѣчь, что войско охотно выполнило;
когда  оно со всѣмъ приборомъ въ Сѣчь явилось, тогда
Сѣрко  выбравъ лучшаго на 20 тысячъ и тамъ же въ
Сѣчи  Днѣпръ на Крымскую сторону перешедши,
тронулся  поспѣшно въ предстоящій путь свой; не иду чи
прямо  къ Перекопу, подался налѣво въ степь,
остерегаясь  того, чтобы татары, бродящіе по степи за
промыслами  своими, не увидѣли его, въ чемъ ему посчаст-
ливило  и его ни одинъ татаринъ не подстерегъ и въ

Крымъ  о томъ не было дано знать. Онъ же Сѣрко, со
всѣмъ  войскомъ своимъ черезъ широкія степи
скоротечно  перешедши и черезъ Сивашъ, въ мѣстѣ ему хорошо
извѣстномъ,  въ государство Крымское легко
переправившись,  оставилъ Перекопъ далеко на правой рукѣ.

Потомъ  оставивши при себѣ три-четыре тысячи
отборнѣйшихъ  молодцовъ и оставшись съ ними внутри
Крыма  надъ Сивашемъ, у поименованной переправы,
прочее  все войско при добрыхъ вождяхъ своихъ,
хорошо  знающихъ Крымскія поселенія и мѣста,
отправитъ  во весь Крымъ, приказавши вождямъ тѣмъ весь
Крымъ  нещадно встряснуть и на пятый день къ себЬ
на  Сивашскую переправу повернуться. То войско съ
вѣтроногими  конями своими вошедши неожиданно

внутрь  селеній крымскихъ и по совѣту раздѣлившись
на  нѣсколько частей, весь Крымъ собою наполнили и
засѣяли,  огнемъ и мечемъ его разоряючи Козлова, *)
Карачева,  **) Бахчисарая столицы ханской и иныхъ
городовъ  Крымскихъ коснувшись, превеликія имъ бѣды
и  разоренія въ селахъ ихъ нанесли.

Ханъ  тогда съ султанами и мурзами получивъ
увѣдомленіе  о такомъ налетѣ неожиданныхъ и

несдержанныхъ  гостей въ Крыму, какъ поскорѣй изъ
Бахчисарая  и то едва-едва со всѣми начальниками крымскими
вырвался  и улепетнулъ въ горы крымскія, куда и иные
спасавшіеся  отъ запорожскаго оружія татары поубѣ-
гали,  а другіе въ крѣпкіе города скрылися, третьи

оста*)  Евпаторія.
**)  Керчь — Коръчевъ Тмутораканскаго княжества.

лись  положенными трупами оружіемъ браннымъ на

поляхъ  и въ селахъ крымскихъ.

Потомъ  когда ханъ черезъ пойманныхъ

запорожскихъ  языковъ узналъ навѣрняка: что то было за

войско,  кто былъ его начальникомъ и главнымъ вождемъ

и  по какому тракту пришло въ крымскую державу,

тогда  со всѣмъ войскомъ крымскимъ, котораго на

пятьдесятъ  тысячъ къ нему въ горы собралось, двинулся

прямо  изъ горъ, устремившись къ переправѣ, черезъ

которую  запорожцы въ Крымъ вторглись, не ожидая

тамъ  никакого иного войска запорожскаго; у

переправы  этой онъ имѣлъ остановиться и ожидать

возвращенія  гарцевавшаго по Крыму всего войска Запорожскаго.

И  такъ прямо въ тотъ день, когда все войско

Запорожское  имѣло прибыть изъ Крыма къ Сѣрку и

повернуться  на переправу, прибылъ ханъ съ ордами къ

Сивашу  и увидя у переправы войско Запорожское
бывшее  съ Сѣркомъ, началъ выстраиваться и готовиться
къ  бою, полагая, что сзади уже нѣтъ войска казачьяго
и  что все оно сосредоточилось на переправѣ. Въ это
время  и войско Запорожское, гостившее въ Крыму сь
великимъ  его разрушеніемъ, собиралось, съ большою
добычею  и плѣнными, все къ Сѣрку и возвращалось
на  свою переправу; довѣдавшись отъ языковъ
татарскихъ,  что ханъ пошелъ къ Сивашу на ихъ переправу,
сейчасъ  же подалось въ сторону и, оставивши въ
сторону  всю свою добычу и корысти, съ частью войска
поспѣшило  вслѣдъ за ханомъ, развернувши для
обмана  татаръ добытые татарскіе значки.

Ханъ,  увидя позади себя войско съ развѣвающи-
мися  ордынскими значками и надѣясь, что то
разогнанные  татары идутъ ему на помощь, .крѣпко со всею
силою  ударилъ на Сѣрка, но не сломивши его и въ этомъ
приступѣ  потерявши до четырехъ тысячъ орды,
учинилъ  поворотъ. Сѣрко же, разсмотрѣвъ идущее позади
хана  войско и узнавъ его, благодушнѣе приготовлялся
ко  второй встрѣчѣ съ ханомъ, а ханъ также на Сѣрка
готовился,  ожидая, что орда сзади идетъ ему на помощь.

Когда  ханъ повторно ударилъ на Сѣрка, то,
подобно  первому разу, былъ встрѣченъ съ великою въ
ордахъ  шкодою и быстро ханъ началъ отходить отъ
Сѣрка,  Сѣрко же со всѣмъ войскомъ своимъ сѣвши на
коней,  дружно ударилъ на орду изначалъ налегать на
нее  и разить ихъ. Бывшіе съ ханомъ, увидѣвши позади
себя  не ордынское, а казачье войско, потеряли сердце
и  фантазію военную и съ великою стремительностью
вразсыпную  по полямъ крымскимъ назадъ утекать

начали,  на глазахъ бывшихъ назади войскъ казачьихъ,

которыя,  гоняя распуганныхъ по полямъ, нѣсколько

десятковъ  тысячъ ихъ побили, а нѣсколько ТЫСЯЧЪ БЪ

плѣнъ  взяли, а съ ними мало-мало и самого хана не

поймали.

А  по такой счастливой и торжественной надъ

ханомъ  побѣдѣ, все войско казачье съ Сѣркомъ

совокупившись  и корысть свою бывшую въ сторонѣ

забравши,  пришло къ Сивашу на переправу пополудни.
Отдохнувши  немного послѣ трудовъ военныхъ и подкрѣ-
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пившись  пищей, двинулось тотчасъ черезъ Сивашъ изъ
Крыма  на свою сторону, дорогой идущей отъ Сиваша
въ  Запорожье. Сивашъ перешли передъ заходомъ
солнца  и уже по тому тракту, по которому двигались изъ
Сѣчи  въ Крымъ, не шли, а подались отъ переправы къ
Каланчаку,  Черной долинѣ и Качкарамъ, оставивши
Перекопъ  съ лѣвой стороны. А около долины Черной и
Качкаровъ  всѣ поля и пастбища скота крымскія
встряхнувши  и пригонувши къ себѣ многіе череда скотины
и  ватаги овечьи съ татарами бывшими съ ними,
двинулось  вверхъ Днѣпра къ своей Сѣчи, имѣя при себѣ
множество  всякой добычи крымской и татарскаго ясы-
ря  съ христіанами бывшими въ неволѣ въ Крыму
тринадцать  тысячъ.

Отдалившись  отъ Крыма на нѣсколько десятковъ
миль  Сѣрко, со всѣмъ войскомъ и добычею,
остановился  въ подходящемъ мѣстѣ для попаса полуденнаго;

Сидятъ  въ центрѣ: Куб. Войсковой Атаманъ В. Г.
Науменко.  Направо отъ него: Донской Войсковой Атаманъ
А.  П. Богаевскій и атам. Куб. ст. въ Парижѣ ес. А. Р.
Збронскій.  Налѣво — Н. М. Мельниковъ и Д. Е. Скоб-

цовъ.  За сидящими стоитъ хоръ при Кубанской
станицѣ  въ Парижѣ.

однимъ  казакамъ велѣлъ варить кашу, чтобы для нихъ
и  для ясыря было вдоволь, а другимъ велѣлъ ясырь
раздѣлить  надвое: христіанъ особо, а басурманъ
особо;  когда они были раздѣлены, то велѣлъ басурманъ
всѣхъ  повязать, а христіанъ (которыхъ мужского и
женскаго  пола на 7 тысячъ было) испытывая, самъ
Сѣрко  сказалъ къ нимъ такое слово: «Кто хочетъ идите съ

нами  на Русь, а кто не хочетъ возвращайтесь въ
Крымъ».

Услыша  такое слово Сѣрково христіане и тумы,
родившіеся  отъ христіанъ, рѣшили одни изъ нихъ, а
именно  три тысячи, лучше въ Крымъ возвратиться, чѣмъ въ
землю  христіанскую простовать, а другіе, четыре
тысячи,  на Украину, въ землю свою пожелали. Сѣрко ве-
дѣлъ  накормить всѣхъ и однихъ оставилъ при себѣ, а
другихъ  отпустилъ въ Крымъ и отпуская, спросилъ
ихъ:  чего они спѣшатъ въ Крымъ? Отвѣтили, что въ

Крыму  уже имѣютъ свои осѣдлости и хозяйства и
потому  желаютъ лучше тамъ жить, чѣмъ на Руси, ничего
своего  не имѣя.

Отпустивши  тогда Сѣрко оныхъ людей въ Крымъ
еще  не вполнѣ вѣрилъ, чтобы они все же пошли въ
Крымъ,  но надѣялся, что вернутся въ Русь и, взошед-
ши  на курганъ бывшій тамъ, смотрѣлъ на нихъ до тѣхъ
поръ,  пока ихъ не стало видно; а когда увидѣлъ ихъ
неизмѣнное  стремленіе въ Крымъ, тогда велѣлъ тотчасъ
тысячѣ  молодыхъ казаковъ сѣсть на коней и

догнавши,  всѣхъ, безъ никакой пощады, поголовно, избить
и  изрубить, имѣя и самъ вскорѣ за ними поѣхать и
посмотрѣть,  какъ поступлено по его приказу. Эти казаки,
получивши  такое распоряженіе Сѣрка и догнавши
упомянутыхъ  людей, поступили по этому приказанію, такъ
что  ни одной души въ живыхъ не оставили.
Подождавши  короткое время и самъ Сѣрко, сѣвъ на коня,
поскакалъ  туда, гдѣ его приказъ осуществлялся;
прилетѣвши  туда и увидѣвши выполненіе своей воли,
поблагодарилъ  казаковъ, потрудившихся надъ тѣмъ, а къ
мертвымъ  трупамъ произнесъ такія слова: «Простите насъ,
братья,  а сами спите тутъ до страшнаго суда Господня,
чѣмъ  бы размножались въ Крыму между басурманами
на  наши христіанскія молодецкія головы и на свою
вѣчную  безъ крещенія погибель». По произнесеніи этихъ
словъ  Сѣрко, повернувши назадъ къ своему войску,
двинулся  совсѣмъ съ той остановки въ путь свой и
приблизившись  къ Сѣчи, все войско свое добычею и
корыстями  крымскими подуванилъ.

Прибывши  въ Сѣчь запорожскую прежде всего
отдалъ  хвалу Богу Всесильному помощнику своему и
молебное.  Пресвятой Дѣвѣ Богородицѣ со всѣмъ
войскомъ  благодареніе; потомъ изъ скота и овецъ
крымскихъ  (которыхъ всѣхъ было до восемнадцати тысячъ)
на  всѣ курени сѣчевые учинилъ вдоволь башловку и
заразъ  же генеральный со всѣмъ войскомъ въ Сѣчи
банкетъ,  который они войско, во всѣхъ куреняхъ два дня
праздновали,  съ безпрестаннаго орудійнаго и
мушкетнаго  грома потѣшаючись. Потомъ все войско въ рѣчки
и  вѣтки разъѣхалось, а ясырь христіанскій изъ Крыма
освобожденный  отпущенъ изъ Сѣчи съ
новокрещенными  въ Сѣчи басурманами (изъ которыхъ мужского и
женскаго  пола было полторы тысячи) въ Малую
Россию.  Изъ басурманскаго же ясыря одна часть послана
на  Москву, другая гетману Самойловичу, а третья, въ
четыре  тысячи, оставлена въ Сѣчи, которымъ Сѣрко съ
атаманами  сказалъ такое слово: «Чтобы каждый

невольникъ,  если желаетъ себѣ быстро быть въ Крыму,

постарался  бы о скоромъ и приличномъ окупѣ, а

которые  невольники не будутъ объ окупѣ заботиться, то

тѣ  вскорѣ будутъ отосланы въ Москву, въ

безъисходную  неволю». Тогда по такому Сѣркову слову всѣ

татары  содрогнувшись, тотчасъ начали  съ Сѣркомъ и

атаманами  торговаться и соотвѣтственный за себя, по

силѣ  возможности, окупъ опредѣлять; и такъ всѣ, отъ

мала  и до велика, окупъ за себя опредѣливши и

имянной  списокъ съ опредѣленнымъ окупомъ написавши по

татарски,  упросили Сѣрка дать трехъ татаръ и посла-
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ли  съ нимъ тотъ списокъ хану, съ горячей просьбой
о  скоромъ сборѣ того окупа и присылкѣ вѣ Сѣчь;
черезъ  этихъ татаръ и Сѣрко со всѣмъ войскомъ къ
хану,  о своемъ въ Крымъ вторженіи и о причинахъ той
войны,  которая началась со стороны Крымской, а нс
войска  Запорожскаго и о древнихъ дѣлахъ и рыцар-
ствахъ  войска Запорожскаго писалъ такое письмо свое:

Ясно  Вельможный Мощѣ Хане Крымскій съ
многими  ордами близкій нашъ сосѣде!

Не  думали мы, войско Низовое Запорожское, съ
Вашей  Ханской милостью и со всѣмъ государствомъ
Крымскимъ  въ великую непріязнь и войну вступать,
если  бы мы не увидѣли начала отъ Васъ, который
Ваша  ханская милость въ прошлую зиму учинила,

послушавши  дурного совѣта ошалѣлаго и безумного визиря

Цариградскаго,  а по немъ и неприличного

распоряженія  Найяснѣйшаго и Наивельможнѣйшаго Сулатана

своего.  Приходили съ янычарями его и съ многими

ордами  крымскими къ намъ, войску Низовому

Запорожскому,  а въ ночное время пришедши близко къ Сѣчи
нашей  и снявши сторожу нашу, за Сѣчью стоявшую,
послалъ  въ Сѣчь пятнадцать тысячъ янычаровъ,
приказавши  имъ (что стыдно было и дѣлать) не по кавалерски
всѣхъ  насъ молодцовъ войска Запорожскаго, сонныхъ
и  никакой бѣды не ожидающихъ, избить и издушить и

кучку  нашу сѣчевую изъ фундамента вывернуть и
разорить;  а самъ съ ордами около Сѣчи сталъ, чтобы и
духа  утикающихъ молодцовъ нашихъ не упустить. Но
то  намѣреніе и замыслъ вашъ Христосъ Богъ и
Спаситель  нашъ премилосерднѣйшій премѣнилъ намъ въ
доброе,  а болѣзнь и упадокъ нашъ тогдашній обернулъ на
упадокъ  и болѣзнь главъ янычаровъ турецкихъ о чемъ
самъ  Ваша Ханская Мощь добре вѣдаешь. *) Каково
злого  замысла Вашего и недобросовѣстности (какъ іѣ

люди,  которые рыцарскимъ занимаются и правду въ
себѣ  сохранять любятъ) никогда не надѣялись, а
поэтому  надлежащей осторожности и для дачи отпору
готовности  мы не имѣли. Одинъ Господь Богъ

Спаситель  сохранилъ и защитилъ насъ отъ напасти Вашей и
крайняго  упадка нашего. Какъ поступокъ Вашъ очень
унизилъ  насъ войско Запорожское и не безъ вреда
нашего  досаждалъ намъ, такъ и мы, по примѣру
предковъ  нашихъ древнихъ и братьевъ нашихъ, должны
были  мы постараться, квитъ за квитъ, Вашей Ханской
Мощѣ  и всему государству Крымскому, свое
оскорбленіе  и обиду отквитать и отомстить, но явно, а не
тайно;  по рыцарски, а не такъ, какъ Вы съ нами
поступили;  и Богъ Сердцевѣдецъ при нашей правдѣ лучше
намъ  помогъ погостить въ государствѣ Вашемъ
Крымскомъ,  чѣмъ Вамъ около нашей кучки сѣчевой. И если
наше  то гостеваніе въ государствѣ Крымскомъ Вашемъ
показалось  недобрымъ, то, можетъ быть, такъ и есть!
Бо  казаки какъ не одной матери дѣти, такъ и не

одного  суть норова, одни направо, другіе налѣво, а
третьи  прямо стрѣляли, но только добре, цѣли не
минали;  да и недобра того отъ Васъ научились, а не сами

*)  Янычары, забравшіеся ночью въ Сѣчь, были почти всѣ
поголовно  истреблены запорожцами.

выдумали,  бо и въ Крыму Ваша Ханская Мощь, Не
принявши  насъ за гостей и добрыхъ кавалеровъ,
поспѣшилъ  было съ ордами своими сильными къ Сивашу, къ
той  переправѣ, которой мы вошли въ государство
Ваше,  гдѣ стоючи имѣли ждать до нашего возвращенія и
тамъ  насъ поглотить, на переправу не пустивши; но и

тутъ  намѣреніе Ваше Судьбами Всемогущаго Бога

нашего  вспять перемѣнилось, а намъ милость Божья при

нашей  правдѣ помогла и торжествовать надъ Вами

позволила;  въ какомъ торжествѣ если мы и побезпокоили

Вашу  Ханскую Милость и если что со стороны нашей
и  показалось недоброго, то должна Ваша Ханская Мощь
насъ  въ этомъ извинить, принимая во вниманіе то, что
всегда  непріязнь непріязнью оплачиваться привыкла.

Подобно  и не снилось Вашей Ханской Мощѣ то,

чтобы  войско наше Низовое Запорожское, въ маломъ
и  вельми щупломъ числѣ, посмѣло и отважилось
знаменитое  и многолюдное государство Крымское воевать
и  наступать; такъ же и не было бы того (не по боязни
нашей,  а по давней сосѣдской съ Крымомъ пріязни),
если  бы со стороны Вашей не подана была оказія и
причина  для войны и непріязни съ нами, войскомъ
Низовымъ  Запорожскимъ. Нерачъ теды впередъ Ваша
Ханская  Мощь мѣти (якъ приказываютъ) поля за бов-
дуръ  и насъ войско Запорожское легко расцѣнивать и
впредь  войною на насъ наступать: потому что если бы
было  инакъ то и мы взаимно, съ большой уже силой
войска  нашего и съ лучшей къ войнѣ подготовкой, не
на  Сивашскую переправу, а уже на самый Перекопъ,
выломивши  и оттворивши въ немъ ворота, такъ какъ

имѣемъ  уже опредѣленный способъ, навѣстимъ

государство  Крымское и до тѣхъ поръ изъ него не выйдемъ,

пока  при всесильной помощи Божьей не увидимъ

осуществленія  дѣяній соотвѣтственныхъ нашимъ

желаніямъ.  Ибо если отважные кавалеры и мужественные

прежніе  войска Запорожскаго вожди, предки и

славные  предшественники наши, съ давнихъ временъ съ

Крымомъ  и царствомъ Турецкимъ съ моря и сухопутья

воевали,  какъ то: Самуилъ Кошка, атаманъ или

гетманъ  кошевой воевалъ по Черному морю; по немъ въ

1575  году Богданко съ казаками въ Крыму воевалъ и

разорялъ;  потомъ въ годахъ 1609-1611 Петръ Кона-

шевичъ  Сагайдачный, раньше гетманства своего, съ

Запорожцами  заплывши на челнахъ въ Таврику Вашу,
взялъ  въ ней знаменитый и крѣпкій городъ Кафу
(Феодосію)  и съ большой добычей въ Сѣчъ вернулся. За
нимъ,  въ 1621 г. тоже передъ гетманствомъ своимъ,
Богданъ  Хмельницкій по Черному морю воюючи, въ своихъ
моноксилахъ.*)  многими корблями и каторгами
турецкими  овладѣлъ и благополучно въ Сѣчь вернулся;
потомъ  въ 1629 году, братья наша запорожцы съ однимъ
изъ  вождей своихъ воюючи въ челнахъ, по Эвксинопон-

ту,  коснулись мужественно и самихъ стѣнъ
Константинопольскихъ  и оные въ достаточной степени окуривши
мушкетнымъ  дымомъ, превеликій сотворили Султану и
всѣмъ  обывателямъ Царьгородскимъ страхъ и
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ніе  и нѣкоторыя константинопольскія предмѣстья
запаливши,  тоже счастливо съ большою добычею въ Кошъ
свой  вернулись. Въ 1633 году снова, Сулима, гетманъ
войска  Низового Запорожскаго, въ моноксидахъ отъ
Сѣчи  по Днѣстру, потомъ по Черному морю черезъ
весь  Босфоръ Киммерійскій (Керченскій проливъ) въ
Меотическое  (Азовское) заплывши озеро, добылъ
прекрѣпкій  турецкій въ Азіи городъ Азовъ. А что похваль-
нѣйше  и наиславнѣйше, что тѣ же и древнѣйшіе слав-

Извѣстный  джигитъ К. К. В. Вахм. Д. Тыринъ.

ноименитые  вожди наши казацкіе и скифославянскіе не
только  Цариграду, но и всему царству Греческому
первѣйшимъ  среди иныхъ сосѣдственныхъ народовъ были
страхомъ:  когда кромѣ Константинополя за тысячу
миль  и больше Эвксинопонтъ въ лодкахъ переплывши,
славные  города Азіатскіе Синопъ и Тралезондъ
вырубили  и иные замки на берегу тамошнемъ разорили. На
сей  же Европейской сторонѣ, въ разныя времена, по
тому  же Черному морю заплываючи, не только
мощному  Бѣлогороду (Аккерманъ) не разъ крылья подсма-
лили,  но и Варну, Измаиловъ и другія крѣпости Поду-
найскія  поразгромили и въ ничто обратили. Чему
если  Ваша Ханская Мощь не повѣришь, то изволь въ

своихъ  Крымскихъ и Константинопольскихъ лѣтописныхъ
книгахъ  писарямъ своимъ приказать поискать: навѣр-
няка  найдешь; и еще больше — ссылаемся на
лѣтописцевъ  Греческихъ, Римскихъ, Польскихъ, въ которыхъ
ясно  оглашается немеркнущая слава Казацкая и
похвальныя  дѣла воинскія войска Запорожскаго, то намъ,
ихъ  наслѣдникамъ, кто же запретитъ тѣмъ же
похвальнымъ  воинскимъ предковъ нашихъ итти путемъ?

А  такъ, любовно не желаемъ мы, войско Запорож-
ское,  съ Вашею Ханскою Милостью и со всѣмъ
государствомъ  Крымскимъ воевать и быть въ гнѣвѣ; однако,
если  снова увидимъ отъ Васъ начало войны, то и мы
взаимно  воевать съ государствомъ Крымскимъ не
убоимся.  Если изъ охотниковъ молодцовъ чамбулы Ваши
и  наши по просторныхъ и дикихъ степяхъ гуляючи,

будутъ  сходиться и биться, того намъ и Вамъ какъ

поводъ  къ войнѣ великой и причину не слѣдуетъ

вполнѣ  принимать. Не расширяя еще больше письма къ

Вашей  Ханской Мощи, о томъ еще доносимъ, что

невольниковъ  Вашихъ Крымскихъ начальниковъ и простыхъ,

найдется  у насъ на Кошѣ четыре тысячи; которые сами

списокъ  именъ своихъ и откупа намъ отъ себя

опредѣленнаго  написавши и у насъ войска трехъ татаръ

отпросивши,  посылаютъ черезъ нихъ къ рукамъ Вашей

Ханской  Милости; который откупъ приказать кровнымъ

ихъ  вскорѣ представить и къ намъ въ Кошъ прислать,

съ  особымъ отъ своей Ханской щедрости на насъ

войско  Запорожское подаркомъ, то и мы невольниковъ

Вашихъ  сейчасъ же въ Крымъ отпустимъ. А если самое

большое  черезъ полтора мѣсяца откупа того не будетъ,

то  заявляемъ, всѣхъ невольниковъ къ Пресвѣтлѣйшему

Его  Царскому Величеству, доброму и богатому

Государю  и добродѣтелю нашему отошлемъ, который на-

вѣрняка  изъ казны своей монаршей удовлетворитъ насъ

изрядно  за присылку тѣхъ татаровъ. Это все

изложивши  желаемъ Вашей Ханской Мощи добраго здоровья

и  счастливаго пребыванія. Писанъ въ Сѣчи

Запорожской  года 1675 сентября мѣсяца 23 дня.

Вашей  Ясно Вельможной Мощи доброжелательные

пріятели.

Иванъ  Сѣрко Атаманъ Кошевой, со всѣмъ войска

Низового  Запорожскаго товариществомъ.

При  томъ письмѣ Кошевого Ханъ отобравши и

списокъ  невольничій татарскій, послалъ сейчасъ же оный

черезъ  своихъ чаушовъ по всему Крыму, приказывая

сурово  всѣмъ единокровнымъ невольниковъ,  чтобы

усердно  старались приготовить опредѣленный

родственниками  Запорожцамъ откупъ, если желаютъ видѣть

ихъ  въ Крыму. А сумма откупа того была опредѣлена

такая:  одна тысяча человѣкъ по сто талеровъ, другая

тысяча  по полтораста талеровъ, третья тысяча по

двѣсти  пятьдесятъ талеровъ, пятьсотъ человѣкъ по

пятьсотъ  талеровъ, другіе пятьсотъ по тысячѣ шестьдесятъ

талеровъ.  *) Эту такъ значительную сумму
родственники  невольниковъ начали сейчасъ же собирать, одна-

*)  Всего 1.280.000 талеровъ. Въ сравненіи съ такой
добычей  да 18.000 ската, царское жалованье вейску 4.000 рублей
въ  годъ, было ничтожнымъ.
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ко,  потому что не могли обойтись одними только
деньгами,  то просили Хана снестись съ войскомъ
Запорожскимъ,  чтобы взято было отъ нихъ тотъ окупъ
деньгами  и товарами Крымскими; о чемъ когда Ханъ писалъ
въ  Сѣчь, желаючи войскового благопріятнаго
разрѣшенія,  тогда Сѣрко и войско Запорожское, найдя у себя
мѣсто  этому ханскому желанію, соизволили принять
товарами  и деньгами откупъ именованный; которого въ
ноябрѣ  мѣсяцѣ передъ заговѣнами Филипповскими,
половину  деньгами, а другую половину товарами, то есть

шелками,  бархатомъ, тафтою, шерстяными,

бумажными  сафьянами, коньми и другими необходимыми войску

вещами,  по приличной цѣнѣ установленной, когда

препровождено  изъ Крыма, при особыхъ подъ

невольниковъ  подводахъ, тогда войско Низовое Запорожское

откупъ  оный принявши, сейчасъ же всѣхъ невольниковъ

ласково  въ Крымъ отпустило. А для склонности Сѣрко
на  ханскую объ откупѣ просьбу, послалъ Ханъ лично
Сѣрку  пять бочекъ вина, два волосяныхъ куля сыра, а
третій  — изюма и два бурдюка оливкового масла.
Послѣ  прибытія въ Крымъ откупившихся татаръ, когда
Ханъ  спросилъ прочихъ невольниковъ о тѣхъ кого
недоставало  — отвѣтили, что одни покрестились и вь
землю  Барабашскую (украинскую) отпущены; а
другіе,  некрещенные Самойловичу Гетману Барабашскому
(украинскому),  а третьи на Москву въ подарокъ
отосланы;  изъ за чего не меньшій въ Крыму плачъ, а на
Хана,  султана и визиря нареканія, что запорожцевъ
раздранили...

П.  Покотило.

Самосохраненіе  и самопомощь

Кубанская  касса взаимопомощи въ Парижѣ

Мысль  о созданіи кассы взаимопомощи давно ужъ
зародилась  въ группѣ Кубанцевъ въ Парижѣ и осуществилась
она  1-го мая 1929 года. В началѣ не такъ много было
охотниковъ  вносить сравнительно высокіе членскіе взносы (10
франковъ  ежемѣсячно). Только люди, сознающіе
необходимость  столь хорошаго  начинанія,
диктующагося  самой жизнью и способные на жертву, вошли въ нее, не
задаваясь  большими цѣлями, а лишь цѣлью взаимной
выручки  въ трудную минуту. Не легко живется на чужбинѣ.
Заработки  не такъ велики, чтобы можно было отложить
достаточно  про черный день. Большинство изъ насъ живетъ лишь
настоящимъ  днемъ. И, какъ только наступаетъ тяжелое
время,  — болѣзнь, безработица, — скудныя сбереженія быстро
изсякаютъ.  Нужна помощь и помощь общественная.
Одиночки-друзья  не такъ богаты, заняты работой и не могутъ
оказать  помощи существенной. Въ такихъ случаяхъ обычно
выпускаются  «подписные листы», но лишь тогда, когда нужда
ужъ  очень остра. Между тѣмъ, помощь дорога во-время.
Чтобы  выйти изъ этого положенія надо создать группы
казаковъ,  способныхъ заранѣе откладывать скромную лепту на
эту  благую цѣль. Здѣсь нужна жертва, правда, не большая,
но  постоянная — ежемѣсячная. Поступая членомъ въ кассз
взаимопомощи,  казакъ не знаетъ, кто первый обратится за
помощью,  но онъ твердо долженъ знать, что въ случаѣ
несчастья  онъ самъ не останется одинокимъ. Во всѣхъ
благотворительныхъ  эмигрантскихъ учрежденіяхъ трудно
получить  помощь, ибо средства скудны, а нужда велика.
Иностранный  источникъ средствъ также съ каждымъ годомъ все
больше  изсякаетъ по простой причинѣ: иностранцы
считаютъ,  что бѣженцы, до нѣкоторой степени, уже устроились
и  сами 'могутъ позаботиться о своихъ нуждахъ. А, когда они
увидятъ,  что мы сами стараемся помочь другъ другу, но не
въ  силахъ, то, нужно надѣяться, и они не откажутъ.

Многіе  изъ пасъ оставили Родину во цвѣтѣ лѣтъ, а
теперь  дѣло приближается къ старости. Всѣ почти
работодатели  предпочитаютъ имѣть молодыхъ работниковъ, въ
которыхъ  недостатка нѣтъ. Да, и съ молодым нашими

братьями,  тоже не все благополучно. Послѣ тяжкихъ испытаній,
выпавшихъ  на ихъ долю въ періодъ Великой и гражданской
войны,  они не оправившись, стали рабочими на заводахъ. Не
окрѣпшій  организмъ оказался надорваннымъ, отсюда
туберкулезъ  и другія заболѣванія. Принимая во вниманіе все это
и  видя реальные результаты кассы взаимопомощи, казаки
стали  охотнѣй приходить и вносить свою лепту. Однако и
сейчасъ  не такъ много членовъ кассы, всего 40 человѣкъ. Въ
настоящее  время капиталъ кассы, ссотавившійся изъ
членскихъ  взносовъ, прибыли отъ вечеровъ, %% по ссудамъ
и  пр. равняется 8.351 фр. 15 с. Сумма эта дѣлится на два
фонда:  ссудный фондъ, для выдачи краткосрочныхъ ссудъ
4.766  фр. и пособный 3.585 фр. 15 с. Пособій было выдано
на  455 фр., ссудъ же на 15.755 фр.

Желательно,  чтобы тѣ, которые относятся къ кассѣ
сочувственно  и находятъ полезнымъ это дѣло, не откладывали
бы  своего вступленія. Нужда вѣдь не за горами, а за
плечами,  и никто не знаетъ, что будетъ съ нимъ завтра. Нужно
заботиться  заранѣе о самомъ себѣ и подать во время
братскую  руку помощи другимъ. Нашей цѣлью должно быть
самосохраненіе  и самострахованіе и не только для насъ, но и
для  Родины. Цѣль прекрасна, при искреннемъ желаніи и
результаты  не заставятъ себя долго ждать. По нашему мнѣнію,
слѣдовало  бы каждой Кубанской группѣ, хутору, станицѣ на
мѣстахъ  создавать у себя небольшія кассы взаимопомощи, а
затѣмъ  для усиленія, каждой отдѣльной кассы, всѣмъ
Кубанскимъ  кассамъ слѣдуетъ объединиться въ одну,
союзно-кубанскую  кассу.

Эта  объединенная касса можетъ представлять серьезный
центръ  взаимопомощи для всѣхъ Кубанцевъ во Франціи. Не
нужно  думать, что будто мы уже такъ-таки ничего не можемъ
или  намъ не доступно. Смѣлость города беретъ, а упорство
и  настойчивость ей помогаютъ.

Предсѣдатель  Кубанской кассы взаимопомощи при
Кубанской  станицѣ въ Парижѣ

П.  Гладковъ.

Р.  S. Правленіе кассы взаимопомощи приметъ съ
удовольствіемъ  всѣ мнѣнія и совѣты по затронутому вопросу.

Другъ  и соратникъ, заброшенный въ далекой глуши — на чужбинѣ, будетъ тебѣ благодаренъ, если

вспомнишь  и пошлешь ему этотъ журналъ.
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Кубанскій  хуторъ въ Труа во главѣ съ атаманомъ подх. В. И. Бураковымъ.

Атаманъ  Парачинской станицы
есаулъ  А. Д. Дюкъ.

Старшій  Старопазовской группы
В.  Е. Зубенко.

Атаманъ  Кубанской станицы
въ  Парижѣ полк. Жуковъ

(1919  г.)



О  Казачьемъ Домѣ въ Бѣлградѣ

Въ  Югославіи проживаетъ большая часть
Кубанцевъ,  находящихся заграницей, причемъ нѣсколько сотъ
ихъ  работаетъ въ Бѣлградѣ и его ближайшихъ
окрестностяхъ.  Сейчасъ совершенно опредѣленно всталъ
вопросъ  о необходимости организаціи въ Бѣлградѣ
Кубанскаго  Дома, въ которомъ могла бы помѣщаться
канцелярія,  гдѣ могли бы останавливаться казаки,
пріѣзжающіе  въ Бѣлградъ и гдѣ казаки могли бы отдохнуть
въ  часы досуга. Въ немъ будетъ оборудована
библіотека  и музей. Нужно помѣщеніе для пріюта
престарѣлыхъ  и утратившихъ трудоспособность. Задача
большая,  а днежныхъ средствъ для разрѣшенія ея нѣтъ, но
она  должна быть разрѣшена, ибо она неотложна. И
поэтому  комиссія, назначенная Кубанскимъ Войсковымъ
Атаманомъ,  генераломъ В. Г. Науменко, для созданія
Дома,  горячо призываетъ всѣхъ казаковъ, друзей ихъ
и  сочувствующихъ имъ, откликнуться и путемъ
добровольныхъ  пожертвованій помочь комиссіи возможно

Скоплянская  обще-казачья станица
во  главѣ съ атаманомъ Я. Ковганъ.

скорѣе  выполнить указанную задачу. Независимо
сего,  комиссія убѣдительно проситъ всѣхъ передать
Дому  имѣющіяся у нихъ ненужныя имъ книги для
библіотеки,  фотографіи, рисунки и картины изъ казачьей
жизни  и предметы для музея, а казачекъ — помочь
комиссіи  обставить уютно нашъ Кубанскій Уголъ своими
рукодѣліями  и пр.

Имена  всѣхъ жертвователей будутъ внесены въ
особую  книгу, которая будетъ храниться при музеѣ въ
Казачьемъ  Домѣ, а отчеты о приходѣ и расходѣ денегъ
будутъ  опубликовываться въ информаціи «Кавказскій
Казакъ».

Пожертвованія  надлежитъ направлять по адресу:
В.  Г. Науменко, Кральево, ул. «Туг Богдана № 7.

Предсѣдатель  комиссіи

Генералъ-маіоръ  С. П. Звягинцевъ.

Группа  кубанцевъ въ г. Панчево
во  главѣ съ Г. А. Дьячевскимъ.

По  строевымъ частямъ, станицамъ и хуторамъ

кубанскаго  зарубежья

КУБАНСКАЯ  ДИВИЗІЯ ВЪ ЮГОСЛАВІИ
(Изъ  письма начальника дивизіи ген. В. Э. Зборовскаго)

Части  Кубанской дивизіи сейчасъ расположены:
дивизіонъ  Л.-Гв. кубанскихъ и Терской сотенъ въ м. Белищѣ и
Бѣломъ  Монастырѣ. 1-ый Сводно Кубанскій полкъ (Линей-
цы,  Лабинцы, Кубанцы) въ Нишѣ и Кральево. 2-ой
Сводно  Кубанскій полкъ (Уманцы, Запорожцы, Линейцы, Корни-
ловцы)  въ Нишѣ, Майданъ, Пекѣ и Бѣлградѣ. 3-ій Сводно

*)  Въ виду запозданія въ поступленіи свѣдѣній отъ
станицъ  и хуторовъ, в- настоящемъ обзорѣ помѣщаются лишь
свѣдѣнія,  долучснцыя ко дню напечатанія журнала.

Редакція.

Кубанскій  полкъ (Пластуны, Полтавцы и Таманцы) Инджія,
Батайница,  рудникъ Кленовникъ и Батарея также въ Кленов-
никѣ.

Наличный  составъ дивизіи — 624 чел. Въ «резервѣ
чиновъ»  дивизіи до 3.000 человѣкъ. Каждая встрѣча дивизіи
показываетъ  ихъ крѣпкую внутреннюю спайку.

Несмотря  на острую безработицу въ странѣ, части
работой  обезпечены, благодаря своей организованности и
доброй  славѣ. Жизнь въ частяхъ течетъ нормально. Все
вниманіе  сейчас сосредоточено на успѣшномъ завершеніи
казаками,  открытыхъ при дивизіи въ прошломъ году «школъ
подхорунжихъ».  Много труда въ это дѣло вложено
команднымъ  составомъ, много доброй воли, поразительной
добросовѣстности  и усилій со стороны обучаемыхъ казаковъ. Всѣми
проявляется  настойчивость и самоотверженность.
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КУБАНСКАЯ  СТАНИЦА ВЪ ПАРИЖЪ

Правленіе:  Атаманъ — полк. А. Т. Жуковъ, пом. аг. —
есаулъ  А. Р. Збронскій, казначей — к. р. М. Р. Недилько,
писарь  — ч. в. в. Я. Ѳ. Ильиченко, члены правленія — к. р.
А.  М. Огіенко, вахмистръ Ф. Е. Онищенко и П. М. Гладковъ.

При  станицѣ въ качествѣ самостоятельной въ
финансовомъ  и организаціонномъ отношеніи существуетъ касса
взаимопомощи,  куда входятъ членами лица и не состоящія въ
станицѣ.  Съ другой стороны участіе въ кассѣ не является
обязательнымъ  для членовъ станицы. Правленіе кассы
взаимопомощи:  предсѣдатель — П. М. Гладковъ, казначей — хс-
рунжій  Н. Г. Копыловъ, секретарь — подъесаулъ Ал. Толба-
товскій  и члены правленія — 3. С. Бабичъ и В. Е. Чернышковъ.

Въ  составѣ станицы числится Кубанскій хуторъ въ г.
Бельфоръ,  численностью -в 13 человѣкъ. Атаманъ —
подхорунжій  X. С. Высоцкій и писарь — чиновникъ Ѳ. Т. Жуковъ.

Кромѣ  того, при станицѣ имѣется Кубанскій хоръ (см.
фотографію)  въ составѣ 18 человѣкъ подъ управленіемъ
регента  И. К. Николаева. Завѣдующимъ хора является есаулъ
Я.  М. Ковалевъ.

Основаніе  Кубанской станицы въ Парижѣ относится къ
маю  мѣсяцу 1923 года. Въ теченіе восьмилѣтняго своего
существованія  станицѣ пришлось переживать различные
кризисы  и переустройства въ связи съ общей обстановкой и
благодаря  причинамъ чисто внутренняго характера. Несмотря на
это,  станица, преодолѣвъ всѣ трудности, вотъ уже
нѣсколько  лѣтъ стоитъ твердо на тѣхъ основахъ, кои выработаній
практикой  жизни на чужбинѣ.

Политическія  распри отодвинуты на задній планъ, и с іа-
ница  въ ея цѣломъ, избѣгая всякой партійности,
объединяетъ  просто казаковъ-кубанцевъ, предоставляя каждому изъ
нихъ  въ своей частной жизни исповѣдывать то, что ему по
душѣ,  не внося, однако, своихъ политическихъ взглядовъ въ
вопросы  общественно-бытовой жизни станицы. Лишь одно
условіе  необходимо для казака, входящаго въ составъ
станицы,  — признаніе постановленій Кубанской Краевой Рады и
полное  подчиненіе своему Войсковому Атаману. Вотъ
основная  статья устава. На этой базѣ и строится станичная жизнь.
Несогласные  съ симъ — удаляются.

Въ  станицу входятъ всѣ кубанцы: казаки, горцы,
иногородніе  (согл. пост. Куб. Кр. Рады). Есть одинъ почетный
казакъ  — лейтенантъ французской службы Р. Виртцъ.

Въ  своемъ подавляющемъ большинствѣ станичники
работаютъ  въ качествѣ квалифицированныхъ спеціалистовъ на
парижскихъ  заводахъ и фабрикахъ; въ нормальное время
зарабатываютъ  хорошо, такъ что, многіе, кто порасчетливѣе,
имѣютъ  и копѣйку про черный день, а нѣкоторые купили
маленькіе  участки земли въ окрестностяхъ Парижа и даже
соорудили  свои домики. Большинство кубанцевъ —
безсемейные.

Казаки  на хорошемъ счету, какъ отличные работники и

со  стороны французскихъ властей пользуются особеннымъ
вниманіемъ.

Станица  со всѣми подобными себѣ казачьими

организаціями  въ Парижѣ находится въ тѣсныхъ и дружескихъ

отношеніяхъ,  устраивая иногда совмѣстныя празднества и

большіе  вечера. Поддерживается также связь съ другими

кубанскими  станицами и хуторами во французской провапціи.

Временами  численность станицы доходила до 200

человѣкъ.  Но особо активныхъ членовъ, внимательно

относящихся  къ своимъ обязанностямъ (помимо кассы

взаимопомощи,  хутора и хора), насчитывается до 80 человѣкъ. Они то

и  являются тѣмъ постояннымъ ядромъ, вокругъ котораго

сосредотачивается  станичная жизнь.

За  время своего существованія Кубанская станица въ

Парижѣ  проявила большую жизнедѣятельность. Многіе

кубанцы  (независимо отъ ихъ принадлежности къ станицѣ) въ
трудную  минуту получали не только моральную, но и

матеріальную  поддержку. Никому не было отказано въ

помощи,  и лишь въ настоящемъ году по матеріальнымъ

соображеніямъ  и благодаря недобросовѣстности отдѣльныхъ лицъ,
эта  помощь ограничена кругомъ самихъ членовъ станицы и

тѣхъ  кубанцевъ, кои состояли или состоятъ въ другихъ
станицахъ,  хуторахъ.

Въ  строевомъ отношеніи станица представляется

слѣдующимъ  образомъ: генераловъ 1. штабъ-офицеровъ 7, оберъ-
офицеровъ.  21, подхорунжихъ 7, вахмистровъ и урядниковъ
14  и чиновниковъ 8.

ПАРАЧИНСКАЯ  КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА (Югославія)

Организована  въ 1928 году. Численный составъ: 29
казаковъ,  8 женщинъ и четверо дѣтей. Тіо занятіямъ: 2
канцелярскихъ  служащихъ, 2 торговца, I шофферъ-жестяникъ, 3

сапожника,  5 ткачей, 3 столяра, 3 маляра, 2 рударя, 1 пиляръ,
1  газетчикъ и 6 чернорабочихъ.

Въ  Парижѣ проживаетъ всего 12 человѣкъ; остальные --
въ  ближайшихъ городахъ и селахъ.

Куб.  стан, въ г. Лесковацъ. Въ центрѣ Войсковой Ата¬

манъ  и слѣва ст. ат. полковн. Кузубъ.

Правленіе  станицы: Атаманъ — есаулъ А. Д. Дюкъ, ст.
Кущевской,  помощникъ атамана — хорунжій К. Карнауховъ,
казначей  — вахмистръ А. Чаусъ и писарь — подхорунжій
А.  Гринько.

Матеріальная  сторона членовъ станицы, за малымъ
исключеніемъ,  по причинѣ экономического кризиса —
неважная.  Но настроеніе казаковъ здоровое, бодрое. Каждый
помнитъ,  цѣнитъ и дорожитъ казачьимъ именемъ, своимъ
прошлымъ  и съ вѣрой смотритъ въ будущее.

Всѣ  твердо держатся Родного Войска и своей
организаціи.  Отношеніе мѣстныхъ властей и русской колоніи,
хорошее.

Въ  часы свободы казаки собираются дружной семьей,

чтобы  обмѣняться млѣніями, вспомнить прошлое и подумать

о  будущемъ.

ОБЩЕКАЗАЧЬЯ  СТАНИЦА ВЪ г. СОШО (Франція)

Атаманъ  станицы — А. Андруха, писарь — Лавровъ.
Составь  станицы въ 35 человѣкъ. Въ связи съ безработицей
многіе  казаки разъѣхались на полевыя работы, остальные
работаютъ  на мѣстныхъ заводахъ не болѣе четырехъ дней
въ  недѣлю.

Кассы  взаимопомощи нѣтъ, но, въ случаѣ нужды, всѣ
безъ  исключенія дружно приходятъ на помощь
нуждающемуся.

Особенно  отзывчивостью и усердіемъ въ дѣлѣ помощи

отличаются  Николай Мефодіевичъ Головко и Григорій Андр.
Панасенко  (оба — кубанцы); они не разъ выручали изъ 6Ь-
ды  своихъ братьевъ-казаковъ. оказывая денежную и иную
помощь.

Группа  джигитовъ подх. Ефима Ив. Баева (f).
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Атаманъ Атаманъ Атаманъ

Скоплянской  станицы Лесковацкой  станицы Тулузской  станицы

Я.  Ковганъ. полк.  Кузубъ. Шебуняевъ.

Атаманъ  обще-каз. станицы
въ  Сошо

А.  Андруха.

ОБРЕНОВАЦКІЙ  КАЗАЧІЙ ХУТОР (Югославія)

13-го  января 1929 года по иниціативѣ вахмистра Деони-
сія  Г. Бурло было положено начало казачьему хутору во
главѣ  съ атаманомъ — сотникомъ П. Сова (ст. Пашковской).

Первоначально  жизнь хутора никакъ не могла наладиться,
но,  въ концѣ концовъ, пришла въ норму.

13  января 1930 года избраны были на должность
атамана  — вахм. Д. Бурло (станицы Пашковской), а на должность
писаря  ст. у. Ан. Периковъ, (ст. Воздвиженской), которые
были  впослѣдствіи переизбраны и на 1931 годъ.

За  это время составъ хутора возросъ вдвое и теперь
насчитывается  ровно 60 членовъ, активныхъ членовъ хутора,
находящихся  въ прочной и постоянной связи съ Кубанскимъ
Представительствомъ  и своимъ Войсковымъ Атаманомъ.

Почти  всѣ казаки поженились, и хотя заработки очень
скудные,  все же нѣкоторые обзавелись клочкомъ земли п
своей  хатой. Но всѣ помыслы казачьи направлены къ
одному:  къ своему родному дому на родной землѣ. Всѣ ждутъ
съ  нетерпѣніемъ того свѣтлаго дня, когда это случится.

Всѣ  стремятся къ одному: чтобы наша кубанская и
наша  общеказачья семья была бы самой сплоченной и
сильной,  готовой -въ любой моментъ постоять за себя и добиться
лучшей  жизни, лучшей доли, поскорѣй увидѣть отчій домъ.

КУБАНСКІЙ  ХУТОРЪ ВЪ ВАР. ГРДЕЛИЦѢ (Югославія)

Атаманомъ  состоитъ в. чин. И. Федашъ и писаремъ в.
чин.  И. Н. Шевченко.

Хуторъ  насчитываетъ 30 человѣкъ кубанскихъ казаковъ,
работающихъ,  исключительно, на мѣстной фабрикѣ штофа.

Издатель:  Правленіе Кубанской Станицы и Кассы Взаимопомощи въ Парижѣ
Редакторъ:  Редакціонная Комиссія.
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Не  забывай аккуратно дѣлать взносы Войсковому Атаману въ Фондъ Освобожденія Родины. Это —

твой  долгъ. Наши братья изнываютъ въ жестокой борьбѣ со врагомъ на родной землѣ. Они ждутъ твоей помощи.

XXXXXXXXXXXXTXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

КАЗАКЪ**

аПодписи

Югослав.

На  1 годъ .... 40 дин.
На  6 мѣсяцевъ . .  20 дин.

ЕЖЕМЪСЯЧНАЯ  ИНФОРМАЦІЯ О ЖИЗНИ КАЗАЧЕСТВА ЗА РУБЕЖОМЪ И ВЪ РОДНЫХЪ КРАЯХЪ.
ИЗДАВАЕМАЯ  КУБАНСКОЙ КАНЦЕЛЯРІЕЙ

я  цѣна:

Болгар.
120  лева
60  лева

Чсхосл.  Франц, и др.

25  кр. 20  фр.
25  кр. 10  фр.

Адресъ  редакціи: Београд, Неманьина, 20.

Le  Gerant : I. Rossel-Chiot. Imp.  de la Soc. Nouv. d’Ed. Franco-Slaves, 32, r. de Menilmontant, Paris.



!  ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛЪ

„Родимый  Край"
7 на  1931-й годъ.

3  Подписная плат за год 12 номеровъ журнала — 40
франковъ,  за 6 мѣсяцевъ — 22 франка. Въ Болгаріи подписка

J  принимается у И. Н. Чаусова ул. Ив. Вазовъ № 16, Софія. Вт.
'  Югославіи — у Е. А. Букановскаго, Београд Милишевска 46.
и  Въ Китаѣ — у Е. П. Везовскаго (Дачна ул. И, кв. 22, Хар-
''  б инъ, Киї ай). Изъ всѣхъ другихъ странъ подписную плат?.'

нужно  пересылать по адресу редактора:

М-г  N. Melnikoff, 76, rue de Paris, Brie Comte Robert.

(S.  et M.). France. 7

j'  Годовые подписчики, внесшіе сразу 40 фр. получаютъ въ
л/  премію гравюру «Битва Ермака съ татарами на р. Иртышѣ». и

ОТКРЫТА  ПОДПИСКА

на  иллюстрированный журналъ литературный
и  политическій

„Вольное  КазачтаВільне Кашво“
Выходитъ  10 и 25 числа каждаго мѣсяца.

Условія  подписки: На  6 м. На годъ

Въ  Чехословакіи 30  кр. 50  кр.
Въ  Польшѣ 10  зл. 15  зл.
Въ  Ююславіи 40  дин. 70  дин.

Въ  Болгаріи 50  лева 100 лева

Во  Франціи 25  фр. 40  фр.

Адресъ  редакціи:

PRAHA-VINOCRADY.  FOCHOVA 130 (Tchecoslovaquie). /

Русскій  мужской и дамскій
ПОРТНОЙ

Предлагаетъ  большой выборъ англійскихъ и французскихъ матеріаловъ. Элегантный покрой, тщательная и

аккуратная  работа. Спеціальный мѣховой отдѣлъ и кутьеръ. ЦѢНЫ УМѢРЕННЫЯ.

27,  Av. Versailles, PARIS (XVI)
Telephone  : Jasmine 20-69

I Ресторанъ  „Татьяна
29bis  RUE TRAVERS1ER, BILLANCOURT.

На  дняхъ открытіе новаго зала, спеціально для товарищескихъ обѣдовъ, банкетовъ и собраній.
Уютно,  свѣтло и не дорого. — Приходите и убѣдитесь. — Свой буфетъ съ русскими закусками.

У  стойки рюмка водки съ закуской — 1 франкъ.

ПОСЫЛКИ  ВЪ РОССІЮ
НАШИ  ЦЪНЬІ САМЫЯ ДЕШЕВЫЯ! НАШИ ПРОДУКТЫ САМЫЕ ЛУЧШІЕ!

съ  пониженной и оплаченной при заказѣ пошлиной, съ полно;’гарантіей полученія
на  мѣстѣ назначенія въ теченіе 12-15 дней. Всѣ  посылки, посылаемыя нами,

выдаются  адресату въ Россіи СОВЕРШЕННО БЕЗПЛАТНО.

<  г. й я

Переводъ  денегъ въ Россію
въ  кратчайшій срокъ

Съ  гарантіей полученія денегъ на мѣстѣ назначенія въ теченіе 8-Ю дней.
На  запросы отвѣчаемъ немедленно. :—: Корреспонденція по-русски.

корреспонде Expedition  В. BRILL, 63, Rueooudeauuille, PARIS, (18 )
Mtetro:  Chateau-Rouge, ф Autobus: A, AJ.



Складъ  изданія :

Mr.  Gladkoff, 1, Rue Lourmel, Paris 15e (France).

Покупать  ’можно также у всѣѵъ представителей кубанскихъ организацій на мѣстахъ и въ книжныхъ магазинахъ.

Цѣна:  для Франціи 5 франковъ, для другихъ странъ прибавляется стоимость пересылки.


