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Настоящій сборникъ выпущенъ при участіи Союза Кубанскихъ

писателей и журналистовъ

КЪ КУБАНСКОМУ КАЗАЧЕСТВУ

Первый трудъ вознагражденъ полностью: Кубанцы отозвались горячо на 
нашъ зовъ и мы вольготно выпускаемъ этотъ второй свой сборникъ пѣснопѣній 
родному Войску, родной нашей Кубани - Матери и замѣтнымъ Ея сынамъ - каза
камъ, въ нашихъ возможностяхъ освѣщая историческія событія, лаская и воскрешая 
свою Казачью отчизну со всею сыновьею любовью къ Ней, со всею сыновьею 
преданностью Ей...

Къ радости нашей — матеріаломъ Кубанцы подбодрили съ разныхъ мѣстъ, 
и мы не смогли вмѣстить всего, даже и обѣщаннаго. А отсюда выводъ: Вновь 
напрячь распространеніе его, спѣшно произвести разсчеты и, тогда — къ Свѣтлой 

Святой Пасхи — будетъ выпущенъ № 3-й.
Въ добрый часъ, Козаче — нажми и... распространи.

Правленіе и Редакціонная Коллегія Общества Ревнителей Кубани:
Полковникъ И. В. Бѣлый 

Подъесаулъ А. Н. Толбатовскій 
Подъесаулъ Е. М. Якименко 
Инженеръ В. С. Мащенко 

Предсѣдатель — Полковникъ Ѳ. И. Елисѣевъ

ЦЪНА НОМЕРА СЪ ПЕРЕСЫЛКОЮ

1. Во Франціи
Выписывать отъ Правленія.
На Балканахъ
Выписывать черезъ Кубанскую Канцелярію отъ Полковника 
Соломахина — Belgrad. Nemanina 20.
Въ Чехословакіи
Выписывать отъ Полковника Федорова —
Praha 14. Nusle-Udoli. Jaromirova 456.

Для остальныхъ странъ

3 фр. 50 с.

5 дин.

4 кроны

20 центовъ — 5 фр.

2.

3.

4.



КУБАНЬ...
Москвою я рожденъ, Éo выросъ на Кубани, 
Береговъ родныхъ Ея всю жизнь не покидалъ — 
Мнѣ милъ степной курганъ,, свидѣтель прежней 

брани,
Златыхъ полей просторъ и, зубья дикихъ 

скалъ...
И моря Чернаго люблю приливъ пѣвучій, 
Иль въ бурю, — грозные шумящіе валы,
И ночью надъ собой полетъ звѣзды падучій 

И въ отраженьи водъ, сребристый слѣдъ луны... 
И мутныхъ вешнихъ рѣкъ люблю разливъ

безбрежный,
Крикливый перелетъ пернатыхъ вереницъ, 
На куполахъ церквей, заката отблескъ нѣжный 
Уютный сытый видъ разбросанныхъъ станицъ... 
И былью старины мнѣ дорогъ стонъ бандуры 
Средь празднинчой толпы базарныхъ площадей, 
Слезой блестящій взоръ, склоненныя фигуры

Надъ кобзаремъ слѣпымъ, пѣвцомъ, минувшихъ 
дней...

И городъ, гдѣ я росъ, въ тѣни садовъ цвѣтущихъ, 
И вышки казаковъ на берегу крутомъ,
И цѣпь лѣнивыхъ баржъ,’ вдоль по рѣкѣ 

ползущихъ 
Съ дарами тучныхъ нивъ, сверкающимъ зерномъ.. 
Цвѣтущій мощный край ! — Край зубра и 

фазана, 
Гдѣ в нѣдрахъ золото, гдѣ нефть течетъ рѣкой, 
Гдѣ грезитъ кедръ снѣговъ надъ пальмой

Индостана,
Гдѣ розы въ январѣ! — Что сдѣлали съ Тобой?!.

Н. Николаевъ, 
Членъ Гос. Думы отъ неказачьяго населенія Ку

банской и Терской областей и Черномор, губ.



2

Столѣтній юбилей Конвоя 
Его Величества

(1811 — 1911 г.г. — май мѣсяцъ)

Смотришь на юбилейныя фотографіи родной 
части и невольно вспоминаешь недавно пережи
тое, но уже невозвратно утерянное.

Царское Село съ его идеальной чистотой, 
тѣнистыми парками, цвѣтниками, прудами, ки
тайской деревней и прочими затѣями Великой 
Екатерины. Величественный дворецъ. Громад
ный внутренній плацъ, окруженный полукругомъ 
одноэтажныхъ зданій въ стилѣ дворца. На пла
цу алѣютъ стройныя линіи сотенъ Собственнаго 
Его Величества Конвоя, въ конномъ строк) раз
вернувшаго свои сотни, для встрѣчи Державнаго 
Шефа, по случаю столѣтняго юбилея.

Картина рѣдкая: красивыя — внушитель
ныя лица казаковъ въ черныхъ папахахъ, лов
ко сидящихъ на своихъ кабардинцахъ ; алыя чер
кески расшитыя серебромъ и басонами, шашки, 
кинжалы, пояса — украшенные серебромъ и по
золотой, кавказскіе уборы коней.

Майское солнце ярко освѣщаетъ эту блестя
щую картину, играя и тысячами бризгъ отража
ясь въ серебрѣ и позолотѣ красочнаго обмунди
рованія.

Ровно въ 10 часовъ изъ дворца выходятъ Его 
Величество съ Августѣйшей Семьей. Государь 
и Наслѣдникъ — въ формѣ Конвоя. Императ
рица и Княжны въ бѣлыхъ платьяхъ. Государь 
садится на коня, Августѣйшая Семья и часть 
свиты располагаются на площадкѣ подъѣзда. 

Звонкая команда Командира Конвоя Князя Тру
бецкого и алыя линіи дрогнули, сверкнули клин
ками шашекъ и... замерли. Подъ звуки гимна. 
Императоръ объѣзжаетъ сотни, здороваясь съ 
казаками; въ отвѣтъ несется восторженный от
вѣтъ и перекатное «ура»...

Торжественное молебствіе п церемонія пере
дачи вновь пожалованнаго Штандарта.

Вновь сверкнули шашки и, подъ мощные зву
ки хора трубачей Гусаръ Его Величества, юби
лейный Штандартъ занимаетъ въ строю свое мѣ
сто.

Государь выѣзжаетъ на средину фронта, по
здравляетъ Конвой съ юбилеемъ; въ краткой рѣ
чи благодаритъ казаковъ за ихъ славную и вѣр
ную службу и выпиваетъ «чапурку» терскаго чп- 
хиря за славу и процвѣтаніе Своего Конвоя.

Вотъ Государь подъѣхалъ къ главному подъ
ѣзду дворца. Раздается команда и алыя линіи 
сотенъ двинулись, перестроились и четкіе ряды 
взводовъ, проходятъ церемоніаломъ. Впереди, бл<* 
стя серебрянными трубами, въ расшитыхъ ши
рокимъ басономъ черкескахъ, на сѣрыхъ коняхъ, 
— проходятъ четыре трубача Его Величества.

На флангѣ Лейбъ - Гвардіи 1-й Кубанской 
сотнѣ проходитъ Атаманъ Кавказскихъ Каза
чьихъ Войскъ — Намѣстникъ Его Величества 
на Кавказѣ — Графъ Воронцовъ-Дашковъ и На
казный Атаманъ Кубанскаго Войска Генералъ- 
Лейтенантъ Бабычъ. На флангѣ Лейбъ-Гвардіи 
3-й Терской сотни — Наказный Атаманъ Тер
скаго Войска Генералъ-Лейтенантъ Флейшеръ. 
На Царское «спасибо» — несется дружное -- 
«рады стараться, В. И. В.».

Парадъ конченъ. Штандарты съ почестями 
поставлены во дворецъ. Сотни съ пѣснями и 
зурной расходятся по своимъ казармамъ. Офи
церы, съ ихъ семьями, и гости Конвоя, пригла
шаются во дворецъ къ Высочайшему завтраку. 
Благодаря исключительному вниманію Высокихъ 
Хозяевъ — у в.сѣхъ восторженное настроеніе во 
все время завтрака, — наростаетъ. Тостъ Ко
мандира Конвоя за Державнаго Шефа покрыва
ется громкимъ «ура»...

Въ 12 1/2 часовъ, въ офицерскомъ собраніи 
Конвоя, происходитъ пріемъ депутацій отъ гвар
дейскихъ полковъ и ранѣе служившихъ въ Кон-

Безъ коня — казакъ круглая сирота



воѣ, приносившихъ поздравленія и подарки по 
случаю юбилея.

Осмотръ собранія доставляетъ гостямъ боль
шой интересъ. Постройка начата въ сентябрѣ 
1910 года и, по повелѣнію Государя, должна 
быть закончена къ юбилею, т.-е. къ маю 1911 г. 
Чтобы можно было вести постройку зимой, при 
лютыхъ морозахъ, особенно бетонныхъ работъ, 
— былъ выстроенъ деревянный футляръ, благо
даря чему собраніе было закончено своевремен
но.

Въ стилѣ углицкихъ теремовъ, съ примѣне
ніемъ всѣхъ новѣйшихъ достиженій, оно произ
водило совершенно новое, оригинальное-впечат
лѣніе! Внутренняя отдѣлка и обстановка пере
носитъ въ отдаленное прошлое старой Руси: по
толокъ изъ темнаго дуба, съ выступающими бал
ками, огромный каминъ изъ цвѣтныхъ изразцовъ, 
на подобіе русской печи съ лежанкой, массивные, 
рѣзные столы и скамьи, красныя занавѣски съ 
подушками и проч — все русское, все дорогое...

На второй день, въ Высочайшемъ присут-

Императоръ христосуется съ Казаками - Конвойцами

ствіи, состоялась призовая джигитовка. Лучшіе 
джигиты получили отъ Ихъ Величествъ призы : 
шашки, кинжалы, охотничьи ружья, часы.

На третій день, въ присутствіи Его Величест
ва, состоялся ужинъ въ офицерскомъ собраніи, 
въ тѣсной Конвойной семьѣ. Государь прибылъ 
въ черкескѣ азіатскаго сукна, при кинжалѣ въ 
черныхъ хозовыхъ ножнахъ.

Неизмѣнное вниманіе, простота и привѣтли
вость, присутствіе Императора — оставили у 
всѣхъ неизгладимое впечатлѣніе.

За ужиномъ царило непринужденное весельѣ. 
Знаменитый хоръ балалаечниковъ во главѣ въ 
Андреевымъ и неподражаемая исполнительница 
русскихъ пѣсенъ г—жа Плевицкая — доставляли 
истинное удовольствіе. Отличный хоръ Конвоя 
пѣлъ родныя казачьи пѣсни, всегда заражавшія 
слушателей или безотчетной грустью, или без
удержнымъ весельемъ, а лезгинка и гопакъ — 

положительно захватывали всѣхъ своей несрав
ненной лихостью и удалью.

Государь былъ веселъ и неоднократно выра
жалъ свое полное удовольствіе.

Казаки со своими гостями — старыми каза
ками, пріѣхавшими на юбилейныя празднества, 
три дня пировали въ шатрахъ, разбитыхъ на 
Конвойной площадкѣ. Эти шатры съ пирую
щими казаками, напоминали пиры запорожцевъ 
послѣ побѣды: мелькали синія черкески, красные 
бешметы, раздавались возгласы, лилась казачья 
пѣсня, говорившая о славныхъ боевыхъ дѣлахъ 
отцовъ и дѣдовъ...

Въ день юбилея Адъютантъ Конвоя Есаулъ 
Жуковъ былъ назначенъ Флигель-Адъютантомъ. 
Въ память юбилея былъ пожалованъ нагрудный 
знакъ въ видѣ щита съ короной и мечемъ въ 
знакъ вѣковой вѣрной службы Конвоя при Рус
скихъ Императорахъ.

Казакъ безъ коня, что солдатъ безъ ружья
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Юбилейныя торжества кончены. Жизнь Кон
воя вошла въ свою колею. Отборные съ Кубани 
и Терека красавцы казаки, прекрасный составъ 
офицеровъ — составляли одну дружную семью. 
Всегда подтянутые, веселые, сердечно располо
женные другъ къ другу, отчетливо несли свою 
службу, а досуги проводили въ своемъ уютномъ 
собраніи или въ Петербургѣ, гдѣ не было не
достатка въ развлеченіяхъ.

После революціи 17 года. Конвой былъ пере
формированъ въ два дивизіона — Кубанскій и 
Терскій и отправлены въ своп Войска — на 
Кубань и Терекъ. Кубанскій Гвардейскій диви
зіонъ, не прерывая своего бытія, прошелъ чрезъ 

всю гражданскую войну, Лемносъ и прибывъ въ 
Сербію, вновь встрѣтилъ братьевъ Терцевъ гвар
дейскаго дивизіона, которые и были присоеди
нены къ Кубанскому дивизіону 3-й сотни. И по 
настоящій день въ этой части живутъ славныя 
традиціи и хранятся въ полной цѣлости священ
ныя реликвіи стараго Конвоя. Въ тяжеломъ тру
дѣ добывая дневное пропитаніе, дивизіонъ преис
полненъ непреклонной волей — дождаться за
вѣтнаго часа, когда можно будетъ послужить ис
терзанной Родинѣ и сложить свои головы за Род
ную землю.

М. С.АТАМАНЪ КУХАРЕНКО
«Де не взялася орда, 
Порубала козака, 
Порубала, посікла 
I у полонъ заняла».

Пѣли казаки Войска Черноморскаго печаль
ную пѣсню на смерть своего лихого Атамана 
— отца, Якова Герасимовича Кухаренко.; пѣ
ли на Черноморьи, перенесли на Линію и по
ютъ по сей день Кубанцы, опѣвая злую долю 
казачью.

Громовымъ ударомъ пронеслась по Кубани 
вѣсть о несчастьи съ Кухаренкомъ.

Въ Екатеринодарѣ :
«У пятницю, на базарі,
Bei заговорили,
Що черкесы Кухаренка 
Взяли — полонили!.. 
Задзвонили до раннъоі 
Богу помолиця;
Рознеслися слухи тяжкі, 
Люд чогосъ боіця.
Зажурились старг і малі, 
Народ галасуе.

Случилось это несчастье передъ полуночью 
19-го сентября 1862 года, на почтовомъ пере
гонѣ между станицами Казанской и Кавказ
ской.*)

*) На перегонѣ Казанская - Кавказская, нахо
дится глубокая котловина, издавна «славившаяся» 
густыми зарослями камыша, куги и лѣса съ ихъ ко-

Пита один у другого:
«Чаго люд сумуе?»
«Чого острах на всіх наймов? 
— Чого? — пги не знаетъ? 
Генерала Кухаренка
Узяв чернее...
Його з зятем захопили.
Обох полонили:
А поитаря й козака 
Там же зарубили...
Пішов гомін у народг, 
Брат брата пытае, 
Роспитуютъ. розказуютъ...
А ніхто не знае
Чи то правда, чи не правда... 
Гнгиий не йме віри.
Щоб старою Бухаренка 
Взяли бузу віри!..
Люд сумуе і гвалтуе:
«Взяли... полонили... 
Кухаренка та ще й з зятем 
В кайдани забили!..» 
Затужили Чорноморці:
«Ой — Боже ж наги, Боже!.. 
Ой хто ж тепеу у пригоді 
Нам бгдним поможе?..»

Генералъ-майоръ Я. Г. Куіаренко, въ то вре
мя начальникъ Нижне-Кубанской Линіи, былъ 
срочно вызванъ изъ Екатеринодара въ Ставро
поль. вмѣстѣ съ генераломъ Бабичемъ. Послѣд- 

ложенія средь укоренившихся «иногороднихъ» и 
кулачныя стычки—не были здѣсь явленіемъ случай
нымъ. А въ 18 году, когда станицы тлѣли въ невѣде-

Якъ бы Богъ слухавъ чэрэдныка (пастуха) — уся-бъ худоба сгынула
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йій^счатдавѳ »рѳекочилъ небезопасное мѣсто у судьба приготовила иную долю.
устьевъ Зеленчуковъ, генералу же Кухаренко Восемь конныхъ абадзеховъ изъ засады уби-

Атаманъ Кухаренко

марами, москитами и разбойниками. Старожилы не 
рисковали проѣзжать это мѣ<;то въ поздній вечеръ... 4 
Въ такомъ-то «разбойничьемъ гнѣздѣ» и подстерег
ли абадзехи Атамана Кухаренко и удачно полонили 
его. Въ настоящее время на этомъ мѣстѣ находит
ся казачій Хуторъ Романовскій, принадлежащій ста
ницѣ Кавказской (по совѣтски—гор. Крапоткинъ) 
съ 40.000 неказачьяго населенія, съ узловою станці
ею «Кавказская» Владикавказ, ж. д. Отъ былыхъ 
«зарослей» ничего не осталось. Объ урядникѣ Ро
мановѣ, держаршемъ здѣсь когда-то на броду постъ 
съ казаками противъ черкесовъ, живя въ своей ла
чугѣ, отчего и вначалѣ образовавшійся казачій ху
торокъ сталъ называться «Романовскимъ» (станич. 
преданіе), тоже всѣ забыли, но это роковое и раз
бойничье мѣсто таковымъ и осталось и до нашихъ 
дней. Коренной житель хутора (пятьдесятъ ка
зачьихъ дворовъ всего лишь) и казакъ ближай
шихъ станицъ, пріѣзжіющій въ этотъ торговый 
центръ — Не чувствовалъ себя здѣсь хозяиномъ по- 

ніи власти завтрашняго дня — здѣсь, въ центрѣ ка
зачьихъ станицъ — сразу-же, открыто, нахрапно об
разовался воен.-рев. трибуналъ, всю власть взялъ 
въ свои руки и буквально терроризировалъ не толь
ко населеніе хутора, но и пріѣзжающихъ «на ссып
ки» и на базаръ казаковъ, бе^я съ нихъ пошлины да
же за въѣздъ въ это «гнѣздо». Отсюда-то жестоко 
было подавлено «Кавказское возстаніе казаковъ 19- 
23 марта 1918 года» и этотъ «хуторъ» далъ до 5.000 
бойцовъ въ красную армію, выдавленную за Кубань 
въ томъ-же году бѣлыми войсками. А въ годы, 
съ 1920 — это мѣсто является «узломъ» красныхъ 
застѣнковъ для казаковъ ближайшихъ станицъ, гдѣ 
знаменитые «пески» заволокли не одну сотню раз
стрѣлянныхъ казаковъ — домовитыхъ, довѣрчивыхъ 
и неискушенныхъ злымъ рокомъ жестокой полити
ческой встряски... Вотъ таково то памятное мѣсто, 
гдѣ нашелъ свою гибель знаменитый Атаманъ Ку
харенко.

Ред.

Перестань меня кормить, иди меня защищать
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ли почтаря и вѣстового казака, райили и Изру
били генерала и его зятя — капитана конно - 
ракетной батареи Іогансона.

63-лѣтній раненый старикъ рубился отчаян
но, но обезсилѣлъ и попалъ въ плѣнъ.

Генералу связали руки, посадили на коня,’ 
подвязали ноги подъ сѣдломъ и въ двѣ ночи, 
скрываясь днемъ въ лѣсахъ и плавняхъ, про
скакали около 200 верстъ за Майкопъ, въ горы.

Кухаренко скрывалъ свое имя и только уз

навъ, что одинъ изъ восьми абадзеховъ, былъ ку
накомъ его сына Степана, сказалъ ему, кто онъ... 
Это улучшило его положеніе и отдалило конецъ 
его. смерти на пару дней, но зато абадзехи по
требовали за него 22.000 рублей выкупа.

Вся Кубань и Закубанье были всполошены 
извѣстіемъ о плѣнѣ генерала.

Со всѣхъ сторонъ стекались горцы взглянуть 
на грознаго изнемогавшаго отъ ранъ генерала. 
Войско предложило въ обмѣнъ 20 плѣнныхъ гор-

Похороны Атамана

цевъ лучшихъ фамилій. Самъ сынъ его, Сте
панъ, пріѣхалъ въ Майкопъ, чтобы сѣсть въ за
гонъ за отца до окончанія переговоровъ. Сѣлъ 
заложникомъ и кунакъ его, абадзехъ, а между 
добычниками доходило до схватокъ изъ-за раз
мѣра выкупа.

Все оказалось напраснымъ: 26-го сентября 
до Екатеринодара дошли вѣсти о смерти генерала 
отъ ранъ, въ плѣну...

Взявши большой выкупъ, абадзехи выдали 
тѣло генерала. Печально - торжественно встрѣ
чало Войско бывшаго .своего послѣдняго Атама
на Кубанца, на всемъ протяженіи отъ Майкопа 
до Екатеринодара, «рідного сина и благого бать
ка» Кубани и Казачества, какъ писали о его 
смерти?

И не только Кубань, а и родственная ей Укра
ина сумувала надъ смертью Кухаренко. «Укра
ина и лучшіе ея патріоты не забыли, что Куха

ренко былъ почти единственнымъ въ Войскѣ зна
токомъ и цѣнителемъ казачьей Запорожской ста
рины и Черноморскаго быта».

Кубань же потеряла не только способнаго ад
министратора, храбраго воина, а и своего пер
ваго казачьяго поэта и писателя, слава котораго 
шла далеко за предѣлы Черноморья.

Кухаренко не былъ только отцомъ Кубанско
му Казачеству, но онъ былъ и отцомъ — вдохно
вителемъ славнаго пѣвца Казачества и Украины 
— Тараса Шевченко. Отцомъ — Атаманомъ на
зывали его и заброшенные въ Сѣверную Паль
миру украинцы, среди которыхъ часто появлял
ся Кухаренко, при своихъ поѣздкахъ по дѣламъ 
службы въ СПБ и за дѣтьми, учившимся въ сто
лицѣ и Гатчинѣ.

Жившіе отблесками славнаго былого Запо
рожья, они не видѣли уже на Украинѣ ничего, 
что напоминало бы о Казачествѣ. Самъ молодой

Кулыче, кулыче! якъ ты у болоті жывэшъ? — А я нрівыкъ!
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еще Тарасъ Шевченко извѣрился въ свою Ро
дину; очи ихъ стремились туда, откуда пріѣз
жалъ сѣдовласый усатый «Кошевой батько». гдѣ 
потомки славнаго Запорожья жили своимъ ка
зачьимъ бытомъ, въ боевой жизни Кубани, под
держивая безсмертную славу своихъ предковъ.

Разсказы генерала о Кубани и о казачествѣ
— воодушевляли петербуржцевъ; но этого мало: 
въ дни тяжелаго изгнанія украинскаго пѣвца- 
поэта — Шевченко, когда у него упали духъ и 
сила, когда надломилось его сердце, — Яковъ 
Герасимовичъ Кухаренко, помощью моральной и 
матеріальной, поддерживалъ изгнанника, не бо
ясь преслѣдованій начальства, вливавъ въ него 
снова силу и энергію къ творчеству.

Самъ Кухаренко не былъ зауряднымъ писа
телемъ въ ту эпоху на казачій масштабъ.

Онъ написалъ обширную поэму въ стихахъ
— «Харько Запорозький Кошевий», и написалъ 
замѣчательную въ бытовомъ отношеніи пьесу, ри
сующую жизнь на Кубани первыхъ переселен
цевъ казаковъ — «Черноморський побит». Онъ 
написалъ еще рядъ разсказовъ изъ Черномор
скаго быта, имѣющихъ для насъ теперь и чисто 
историческій интересъ. Онъ далъ намъ «Чабан
скій словарь» — почти вымершихъ на Кубани 
когда то распространенныхъ словъ и терминовъ, 
специфически кубанскихъ.

Въ своихъ произведеніяхъ, .писанныхъ чис
тѣйшимъ разговорнымъ языкомъ первыхъ Черно
морцевъ, онъ оствилъ намъ образцы нашей Ку
банской народной «мовы» такъ милой и благо
звучной нашему казачьему уху.

Но къ нашему стыду — Кухаренко оказался 
«забытымъ казачьимъ писателемъ». Его про
изведенія, печатанныя враздробь и въ различ
ныхъ журналахъ, были изданы отдѣльнымъ сбор
никомъ только въ 1880 году и къ нашему време
ни сдѣлались библіографической рѣдкостью. Пье
са же его была передѣлана М. Старицкимъ въ 
оперу подъ названіемъ «Черноморци».

Только позже, въ эмиграціи, Кубанццг боль
ше обратили вниманіе на своего забытаго Ата
мана - писателя: въ журналахъ «Казачій Путь», 
«Вольное Казачество» былъ помѣщенъ рядъ ста
тей о Я. Г. Кухаренко С. А. Федоровымъ и П. 
И. Кокунько, а въ 1928 . году «Громада украин
цевъ съ Кубани» издала по иниціативѣ супру
говъ М. В. и Г. В. Омельченко и подъ редакці
ей послѣдняго — произведенія Я. Г. Кухаренко, 
какъ первое полное иллюстрированное изданіе.

♦ ♦
♦

Самъ Я. Г. Кухаренко не былъ баловнемъ 
судьбы. Родился онъ въ 1799 г., и въ 15 лѣтъ 
вступилъ на военную службу и долго тянулъ ка

зачью обыкновенную лямку. Вылъ «сотеннымъ 
есауломъ» (т.-е. урядникомъ) и только черезъ 10 
лѣтъ былъ произведенъ въ офицеры.

Личныя способности и боевая дѣятельность 
выдвинули его въ 1836 году въ штабъ-офиперы. 
Служилъ онъ въ казачьей кавалеріи и артилле
ріи, командовалъ № 9 коннымъ полкомъ, былъ 
ассесоромъ въ Войсковой канцеляріи и непремѣн
нымъ членомъ ея, а съ 1842 года — штабъ-офи
церомъ Ейскаго , округа. Много времени про
велъ онъ въ бояхъ и на кордонной Линіи.

Незаурдняыя его способности какъ админи
стратора, выдвинули его въ 1851 году на постъ 
Наказнаго Атамана Азовскаго Казачьяго Вой
ска, сформированнаго изъ Запорожцевъ, вышед
шихъ изъ Турціи въ компанію 1828 года.

Войско это было поселено на сѣверо-запад
номъ берегу Азовскаго моря, между Маріуполемъ 
и Бердянскомъ и благодаря «хозяйничанью» гене 
рала Гладкаго (Бондаря) б. Кошевого — Вой
ско пришло въ большой упадокъ.

Энергичный Кухаренко быстро привелъ его 
въ порядокъ, но Войско скоро было упразднено 
и влито в Войско Кубанское.

Съ октября 1852 года, Полковникъ Кухарен
ко вступилъ въ исполненіе обязанностей Началь
ника Штаба и и. об. Наказнаго Атамана Черно
морскаго Войска.

Быть постояннымъ Атаманомъ ему не было 
суждено: въ это время дѣйствовалъ уже указъ 
импер. Николая I, по которому, йй одинъ казакъ 
не смѣлъ быть въ своемъ"Войскѣ даже и Наказ
нымъ Атаманомъ. Должность же Войскового Ата
мана была упразднена совсѣмъ.

Въ 1856 году онъ сдалъ свою должность Ка
занскому дворянину, генералу Филипсону и по
томъ уже Кубань цѣлыхъ 50 лѣтъ не видѣла во 
главѣ Войска ни одного изъ своихъ сыновъ.

Были и другія причины, изъ-за которыхъ 
косо смотрѣли на генерала Кухаренко. Мѣст
ная знать не долюбливала его изъ-за администра
тивныхъ распоряженій столицы; столица коси
лась на Кухаренка какъ на «писателя» и «каза
комана». Была извѣстной и его связь съ ссыль
нымъ Шевченко и съ дѣятелями «Кирило-Мефо- 
діевскаго братства» — украинскаго, политиче
скаго... Времена тогда были тяжелыя — нико
лаевскія. — что жъ потомъ было удивительнаго, 
что на Кубани утвердилась легенда — будто тѣ
ло Генерала Кухаренко запрещено было похоро
нить въ оградѣ Войскового Запорожскаго Собо
ра, на Крѣпостной площади, среди б. куреней 
Черноморскихъ.

Похороненъ онъ былъ на городскомъ (заго- 
роднемъ тогда) кладбищѣ и только послѣ рево
люціи 1905/6 г.г прахъ его перенесли ближе къ 
престолу бывшаго Запорожскаго Собора.

Казаки добываютъ, а Москали — забираютъ



О Кухаренко на Кубани сохранилось много 
разсказовъ, анекдотовъ и воспоминаній.

Это былъ типичный старый Запорожскій 
Батько-Атаманъ, добрый ио и строгій, ласковый, 
но и взыскательный, не «говорившій», а только 
«балакавшій», со своимъ вѣчнымъ длиннымъ чу
букомъ въ рукахъ,, не разъ каравшимъ отечески 
и штабъ-офицерскія спины, но никогда не выда
вавшихъ ихъ высшему начальству.

Память о немъ была дорога Кубани, — дол

жна она быть дорогой и намъ. (ЙяГ должна быть 
перенесена нами на освобожденную, политою 
кровью послѣдняго Черноморскаго Казака-Ата
мана, освобожденную Родную Землю.

Родная Кубань создала ему «памятникъ не
рукотворный», а мы ему поставимъ, своему Бать- 
кові-Отаману, пѣвцу Кубани и Казачества, поэту 
и писателю Генералу Якову Герасимовичу Ку
харенко, — въ сердцахъ своихъ.

С. Лантухъ

ВСТРЪЧИ...
(Посвящается Полковнику М. К. Соламахину)

Въ годину грозныхъ и великихъ испытаній.
На полѣ бранномъ встрѣтились съ тобой, мой

другъ:
Тогда, въ дни горя и страданій,
Въ бояхъ мы исцѣляли свой недугъ.
На кровныхъ горскихъ скакунахъ,
Блистая шашками стальными,
Носились мы въ родныхъ степяхъ, 
Природу услаждая пѣснями лихими...

Я помню, какъ передъ сотнями
Ты строенъ былъ на ворономъ копѣ:
Лицо съ нависшими бровьями
Чуть блѣднѣло п, на мнѣ,
Твой взоръ суровый застывалъ,
Когда отважная работа насъ ждала,
Иль бой жестокій назрѣвалъ,
Коль рать враговъ къ намъ въ тылъ зашла.

Затѣмъ — мы встрѣтились, мой другъ, 
Голодные подъ снѣжными горами,
Гдѣ въ праздной лѣни коротали свой досугъ.
И любовались синими волнами,
Смотрѣли вдаль морской равнины,
Желая сѣсть на домъ пловучій,
Чтобы остановить позади кровавыя картины. 
Не видѣть горькихъ слезъ богатырей могучихъ.

Въ тѣ дни, когда флагъ Атаманскій
Къ позорной казни бросилъ казаковъ, —
Ты далъ мнѣ полкъ отважный Партизанскій 
И съ нимъ велѣлъ блюсти традиціи дѣдовъ.
Ты вспомни, кажется, вѣдь вмѣстѣ мы 
На сверхъ-дредноѵтѣ державы иностранной 
Поплыли въ Крымъ, считая, что должны
Еще потѣшиться въ отвагѣ бранной...

Потомъ, въ Крыму, подъ натискомъ врага, 
Грузились мы на флотъ, ища спасенья,

Вадимъ Соломахинъ
Казакъ станицы Некрасовской 

(сынъ настоящаго Начальника Походнаго Штаба 
Полковника Соломахина)

Разъ породила маты — разъ и помыраты
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И вмѣстѣ же съ тобой покинули родные берега 
Надежду утерявъ въ освобожденье...
А тамъ Лемносъ — пустынный и холодный,
Тюрьмы для вольныхъ казаковъ,
Свирѣпый тифъ, могилы, карантинъ голодный
И цѣпи рабскія враговъ...

Послѣдній разъ мы видѣлись во Враньѣ,
Гдѣ штабъ Кубанскій находился;
Ты въ нищетѣ тамъ примѣнялъ свое старанье
И честно для Казачества трудился.
Ты окруженъ былъ ядомъ лжи коварной, 
Забывъ семью, отстаивалъ казачью Раду,

Но лишь плевки авантюристовъ съ популярностью 
базарной 

Служили для тебя единственной наградой.

Въ годину новыхъ испытаній
На полѣ^ брани встрѣтимся съ тобой, мой другъ, 
Тогда, въ дни радостныхъ страданій
Въ бояхъ исцѣлимъ свой недугъ.
Опять блеснемъ мы шашками стальными,
За Родину, за честь, за славу Казаковъ,
Кубань прославимъ пѣснями лихими,
Съ неволи вырвемъ братьевъ и отцовъ.

Полковникъ С. Макѣевъ

Лабинцы и послѣдніе дни 
на Кубани

Съ боями продѣлавъ весь; путь въ сѣдлѣ^отъ 
самаго Воронежа — въ январѣ мѣсяцѣ 1920 
года, въ свой отдѣлъ, въ, станицу Невыномыс- 
скую — прибыли короткіе остатки 1-го и 2-го 
Хоперскихъ іюлковъ и приступили къ новому 
формированію. Сдавъ эти кадры командиру бри
гады^ полковнику Бочарову — я занялся сво- 
чмъ 2-ымъ Хоперскимъ полкомъ. Командиромъ 
i-го Хоперскаго полка былъ назначенъ стар
шій Хоперецъ, полковникъ Соломахинъ. бывшій 
командиръ 2-го Партизанскаго Коннаго полка 
и нынѣшній Начальникъ походнаго штаба.

Доблестно - удалые, первые, испытанные и 
сыновьи преданные соратники знаменитаго 

Шкуро, соратники его первыхъ начинаній каза
чьяго освободительнаго движенія, отважно - 

храбрые и стойкіе въ бояхъ гиковые Хоперцы 
— они, надорванные долгою безсмѣнною борь
бою съ краснымъ сѣверомъ, въ теченіи коей, вы
ставляя отъ своего маленькаго Баталпашинскаго 
отдѣла одной лишь коннйцы дѣду іо дивизію — 
(2 Хоперскихъ и 2 Партизанскихъ йоДк^ СосФаи^ 
лявшіе 1-ую Кавказскую Казачью Дивизію) — 
Хоперцы, уставшіе, обезсиленные, надорванные 
и буквально обезкровленные — они распыли
лись по своимъ станицамъ и туго шли въ Невы- 
номысскую, въ свои полки Хоперскіе...

Въ это время, 2-ой Кубанскій Конный кор
пусъ Генерала Науменко — настоящаго Войско
вого Атамана (2-я и 4-я Кубанскія Казачьи ди
визіи, генераловъ — Фостикова и Косинова), 
многочисленный, хорошо экипированный и ре
организованный на Войсковой территоріи — вы
ступилъ на фронтъ, на Манычъ. Ввиду такихъ 
рѣзко разностныхъ .положеній — тяжело было 
сидѣть въ тылу, безъ дѣла. Я запросилъ Генера
ла Науменко о своемъ желаніи перевестись во 
2-ой корпусъ, получилъ согласіе, и спѣшно вы
ѣхалъ къ нему, на фронтъ.

4-го и 5-го февраля, я былъ въ пути. Сто
яли' жестокіе морозы при глубочайшемъ снѣгѣ, 
съ холодными восточными вѣтрами. Изъ Тор
говой, навстрѣчу мнѣ, слѣдовали цѣлыя группы 
конныхъ казаковъ, закутанные въ бурки и баш
лыки. То все были пожилые и уже больные ка
заки, которые, по своему возрасту, плохо пере
носили походную и боевую жизнь въ такую злую 
стужу.

Друзья познаются въ несчастьи« а казаки — въ дѣлѣ
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6-го февраля, прибывъ въ село Ивановка 
Ставропольской губерніи — я представился Ге
нералу Науменко и въ тотъ же день назначенъ 
былъ командиромъ 1-го Лабинскаго полка. Это 
былъ самый стойкій и многочисленный полкъ 
тогда во всемъ корпусѣ. Въ немъ было 550 ша
шекъ, 8 пулеметовъ и полкъ былъ съ достаточ
нымъ офицерскимъ составомъ. Но, — корпусъ 
уже отступалъ, какъ отступалъ и весь фронтъ. 
Среди старшихъ военачальниковъ замѣтна была 
растерянность. Твердъ и отваженъ оставался 
генералъ Фостиковъ и своею 2-ю дивизіею — 
опредѣлялъ боевую стойкость корпуса.

На границѣ Кубанской области произошелъ 
неудачный для насъ конный бой всего корпуса 
съ конницею противника. Въ немъ мы потеря
ли даже часть своихъ пушекъ. Пулею былъ ра
ненъ доблестный Фостиковъ и эвакуировался, а 
2-ю дивизію принялъ командиръ 1-го Кубанскаго 
полка, полковникъ А. И. Кравченко. Весь кор
пусъ, оторвавшись отъ противника — прошелъ 
уже родныя Кубанскія станицы — Успенскую, 
Ильинскую, Дмитріевскую и, въ среднихъ чис
лахъ февраля мѣсяца — вошелъ въ станицу 
Кавказскую и сталъ по квартирамъ. Здѣсь при- 
рлось быть свидѣтелемъ отвратительныхъ сце
нокъ: казаки-обыватели не пускали къ себѣ на 
квартиры строевыхъ казаковъ... Душа казака- 
селянина скупилась клочкомъ сѣна и уютомъ сво
ей просторной хаты, своему же брату казаку... 
Послѣдній же, «бравъ съ боя» все то же въ кре
стьянскихъ селахъ — здѣсь былъ скроменъ, тихъ, 
цассивонъ... и, стоя у воротъ — ждалъ активнаго 
вмѣшательства своихъ офицеровъ...

Къ этому времени, въ Кавказской, сосредото
чились и остатки пластуновъ, разбитыхъ подъ се
ломъ Вѣлоглинскимъ, гдѣ былъ отрѣзанъ, захва
ченъ въ поѣздѣ и зарубленъ красной конницей, 
командиръ Кубанскаго пластунскаго корпуса, ге
нералъ Крыжановскій.

Сплошь неудачные бои и внѣдреніе против
ника на Войсковую территорію — деморализую
тъ отразилось на настроеніе частей войскъ. По
теря «духа» и наличіе возможности сопротивле
нія — обрисовывалось въ полкахъ ярко, тяжко. 
Но на корпусѣ лежала задача — сохраненіе за 
собою важнаго желѣзнодорожнаго узла, коимъ 
была станція Кавказская (хуторъ Романовскій) 
Владикавказской желѣзной дороги.

Жестоко пострадавшіе въ 18-омъ году отъ 
краснаго террора послѣ своего всеобщаго возста
нія, когда мужественно - зрѣлыхъ казаковъ боль
шевики разстрѣливали въ ихъ же станицахъ цѣ
лыми сотнями Лабинская бригада, въ себя 
замкнувшись, на удивленіе и впротивовѣсъ дру
гимъ частямъ — стоически держалась. Въ нее, 
въ Кавказскую — прибыло даже пополненіе бо
родатыхъ казаковъ. Естественно, что на нее, 

на Лабинскую бригаду, имѣлъ опору и весь кор
пусъ и самъ Генералъ Науменко.

Не погнулись доблестные Лабинцы и тогда, 
въ ту тяжкую жестокую и послѣдній) годину сво
его казачьяго бытія, жертвенно и до-конца от
стаивая каждую пядь земли своей Казачьей Вой
сковой территоріи...

О нихъ я и скажу ниже.

Итакъ, весь 2-й Кубанскій Конный корпусъ 
занималъ станицу Кавказскую.

16-го февраля, утромъ, предъ разсвѣтомъ, 
неожиданнымъ налетомъ, красные захватили 
станцію Кавказскую, одновременно произведя де
монстрацію на станицу Кавказскую, лежащую 
въ 7-ми верстахъ, восточнѣе первой.

По тревогѣ, въ ночной темнотѣ, корпусъ спѣ
шно сосредоточился у западной окраины стани
цы. Обстановка оставалась невыясненной. Не
замедлительно, 1-й Лабинскій полкъ былъ вы
двинутъ впередъ, къ X. Романовскому (станція 
Кавказская). Перейдя у станицы желѣзнодо
рожное полотно Кавказская - Ставрополь и по
дойдя къ нему съ сѣверо-востока и на переѣздѣ, 
отъ будочника, узнавъ, что красные, съ захвачен
ными плѣнными, ужъ отошли по направленію 
X. Лосева — Лабинскій полкъ, по шляху, бро
сился вслѣдъ^ іа выручку. Уже свѣтало, но спу
стившійся густой туманъ былъ хуже ночи. Въ 
какой-нибудь перстѣ отъ будки, неожиданно и 
въ упоръ — полкъ былъ обданъ жестокимъ ог
немъ красныхъ. По кучности огня опредѣлилась 
замѣтная сида противника. Въ ту-же минуту 
8 пулеметовъ доблестнаго есаула Сапунова, взявъ 
цѣль «на огода» — жарнули въ отвѣтъ также 
густо... Подъ цхъ прикрытіемъ, подбирая ране
ныхъ и что-бм не разорваться — держась въ ту
манѣ чувствомъ стремени — резервною колоною, 
спокойно, шаломъ, — полкъ перевалилъ обратно 
желѣзно-дорожиое полотно и сосредоточился въ 
ближайжей лсакбинѣ, занявъ шестою сотнею хо
рунжаго Мерецьянова (сплошь казаки и офице
ры станицы Константиновской) впереди лежащіе/ 
бугры. По сосѣдству, на высокомъ шпилевомъ 
курганѣ (на — «бикетѣ»), неожиданно оказал
ся и штабъ корпуса, отошедшій сюда съ осталь
ными частями. Спустя около часа — дохнулъ 
восточный, вѣерокъ и какъ рукою смахнулъ ту
манъ. И намъ представилась неожиданная кар
тина: красные свернулись и стали отходить. Ко- 
мандиръ корпуса, не упуская и минуты — бро
саетъ вновь Лабинцевъ вслѣдъ.

Резервною колоною, широкой нервной рысью, 
переваливъ «бугры» и «полотно», вразрѣзъ шля
ха и безъ дорогъ — полкъ ринулся вдогонку. Хо
рунжій Меремьяновъ съ 6-ю сотней, самъ снялся 
и бросился «по шляху, по пятамъ противника.

У казаковъ красть не повелося (и казнимъ «чужихъ за это)



Вправо, двѣ роты красныхъ съ пулеметами, де
монстрировавшіе на станицу — также1 уже от
ступали къ Лосеву. На нихъ была сразу же бро
шена 1-я сотня есаула Бобряшева. Остальныя 
четыре сотни крупно рысили молча, въ «кулакѣ». 
Послѣ многихъ неудачъ, словно застоявшійся 
скакунъ — Лабинцы кучно шли, горя желаньемъ 
мести и отпора... Недопустивъ до Лосева, Бо- 
брящевъ, сокрушающимъ налетомъ, плѣнилъ 
полностью эти двѣ роты и дикой скачкою, уже у. 
самой переправы черезъ р. Челбасы — настигъ 
и захватилъ и шесть ихъ пулеметовъ, не давъ 
уйти за рѣку и ни одной душѣ противника...

Тяжелый сапъ и фырканье коней — ужъ го
ворили объ ихъ усталости и «выдыханіи». По 
веснѣ растворившійся Кубанскій черноземъ — 
былъ слишкомъ вязокъ... По немъ, не ослабѣвая 
торопливаго аллюра — полкъ прошелъ ужъ 10 
верстъ. Но нужно было торопиться, торопиться 
и еще... Нельзя было пуститв противника въ Ло
севъ, гдѣ его, черезъ единственную узкую и 
топкую греблю — ужъ не достать потомъ. Два 
ихъ орудія, взявъ «въ вилку» полкъ издалека — 
тревожили его кроваво. Но вотъ Лабинцы вы
двинулись изъ-за переката, а изъ сосѣдняго от
рога, въ «полъ-гонъ» — большая темная про
долговатая кишка... То грузно выползала коло
на ихъ пѣхоты — съ пулеметами, съ подвода
ми, которую мы не видя въ параллельномъ своемъ 
движеніи — удачно и чуть-чуть опередили. Отъ 
неожиданности такъ близкой встрѣчи — полкъ 
спружинился... встряхнулся... Вязкая казачья 
паханная нива — нисколько не благопріятство
вала молніеносности коннаго «удара». Мигъ, 

всего лишь мигъ, и, — въ двухъ-шереиожномъ 
строю, и какъ стая голодныхъ волковъ — рва
нулся съ гикомъ полкъ на нихъ, обхватывая съ 
фланговъ... И безъ команды мелькнули шяшёи 
въ воздухѣ и «заходили» по крупамъ взмылен
ныхъ коней... Пронеслось съ визгомъ два-три 
снопа пуль межъ казаками... .свалилось нѣсколь
ко коней и сѣдоковъ... еще моментъ... мигъ... и. 
сотни «врѣзались» въ пѣхоту красную... . Все 
сразу, какъ-то, жутко стихло... То «захлеснул
ей» полкъ атакой и... кончилъ бой... Сотни вин
товокъ ужъ валялись по полю вязкому... десятка 
три подводъ замерли стоя... Толпы красноармей
цевъ «сгонялись» въ кучу... а кругомъ, на разго
ряченныхъ взмыленныхъ и фыркающихся копяхъ
— задорные гиковые Лабинцы...

Вдали виднѣлись улепетывавшіе верхами до 
десятка комиссаровъ, бросившихъ своихъ сол
датъ въ бою... Съ ними успѣли уйти и пушки 
ихъ.

Неожиданно подскакалъ Науменко со шта
бомъ, какъ оказалось, слѣдовавшій все время за 
полкомъ. Взволнованный и радостный — сѵетъ 
онъ въ руку мнѣ кулекъ Георгіевскихъ крестовъ 
для сотенъ... благодаритъ Лабинцевъ, наспѣхъ 
бросаетъ вновь впередъ занять и Лосевъ, а самъ, 
съ цѣлою дивизіею плѣнныхъ — возвращается въ 
Кавказскую. То была 34-я стрѣлковая дивизія. 
Съ нею былъ захваченъ и начальникъ дивизіи 
со штабомъ, — латышъ по роду и русскій капи
танъ Генеральнаго штаба (фамилія забыта, на
чинается на А.).

12пулеметовъ здѣсь и 6 отъ налета 1-й сотйи
— были цѣнною добычею этого боя и оставлены 
въ полку для его нуждъ. А въ х. Лосевѣ, отъ жи
телей узнали, что рано утромъ красные провезли 
много раненыхъ и убитыхъ. То былъ удачный 
плодъ работы пулеметовъ есаула Сапунова.

20-го февраля, 2-й Кубанскій Конный кор
пусъ, развивая движеніе, занялъ станицу Дми
тріевскую (въ 25-тп верстахъ сѣвернѣе Кавказ
ской). За неудачныѣ конный маневръ этого дня, 
гдѣ 20 пулеметовъ 1-го Лабинскаго полка едва 
остановили неудержимый потокъ къ намъ въ 
тылъ трехъ полковъ красной конницы и этимъ 
спасли положеніе — полковникъ^Кравченко былъ 
отозванъ и выѣхалъ въ отпускъ, а въ командо
ваніе 2-й дивизіей, Генераломъ Науменко, былъ 
назначенъ — пишущій ати строки.

На второй день, 21-го февраля, на разсвѣтѣ, 
красные перешли въ наступленіе на станицу 
Дмитріевскую, со стороны Ильинской, отстоящей 
отъ нея въ 7-ми верстахъ на сѣверъ. По диспо
зиціи, въ случаѣ тревоги, 2-я дивизія, перейдя 
греблю — сосредотачивается у сѣверо-западной 
окраины станицы, а 4-я — у сѣверо-восточной.

Русь навалила, казаковъ задавила



Наступленіе красныхъ застало насъ врсплохъ. 
Наше охраненіе и развѣдка обнаружили ихъ 
очень поздно. По тревогѣ, наметомъ и въ одинъ- 
конь — дивизія спѣшно проходитъ узкую полу
разрушенную греблю и сосредотачивается (см. 
схема №2): Лабинская бригада, какъ самая ре
альная сила (800 шашекъ) тутъ же, въ ложбинѣ, 
впереди гребли. 1-й Кубанскій полкъ (100 ша
шекъ) разбросанъ былъ еще съ вечера въ охра
неніе и на развѣдку. 2-й Кубанскій и 3-й Линей
ный (120 шашекъ) полки, спѣшенными сотнями 
заняли пригорки передъ станицею вправо. Бо
евая обстановка была невыяснена. Выскочивъ 
на одно изъ ближайшихъ возвышеній что-бы ос
мотрѣться — я напоролся на двѣ густыя цѣпи 
красныхъ, спѣшно наступавшихъ на станицу. 
Межъ ними — до Двухъ десятковъ пулеметныхъ 
линеекъ. Конница же ихъ (до 1.20Ô шашекъ), 
на широкихъ рысяхъ, по высокому правому бе
регу рѣченки Калалы,. спѣшила обогнуть Дми
тріевскую съ востока. Голова ея уже приближа
лась къ околицѣ. Она, видимо, запоздала сво
имъ «обходомъ» передъ пѣхотою и потому, за
мѣтно торопилась, растянувшись по дорогѣ. Пѣ
хота же ихъ наступала стройно, твердо. Лѣвый 
£я флангъ уже входилъ въ станицу. Тамъ, пра
вѣе насъ, баталіонъ желто-погонныхъ Кавказ 
скихъ гренадеръ, схвативъ своихъ-же офицеровъ
— передали на сторону врага, оголивъ нашъ 
флангъ. Четыре ихъ орудія, занявъ укрытую 
позицію невдалекѣ — прямымъ настильнымъ ог
немъ — сметали ужъ Кубанцевъ и Линейцевъ. 
4-я Кубанская дивизія полковника Хоранова, за
нявъ фронтъ восточнѣе Дмитріевской.— ждала 
приближающуюся конницу красныхъ. Коман
диръ корпуса, Генералъ Науменко со штабомъ
— высился на большомъ курганѣ, что южнѣе 
Дмитріевской. Ему, картина боя, видна была 
какъ на ладони. По положенію сторонъ — крас
ные могли ужъ торжествовать успѣхъ. Вся об
становка была не въ нашу пользу. Мы, просто, 
были застигнуты врасплохъ и заняли свои мѣ
ста по буквѣ диспозиціи. Кубанцы и Линейны 
ужъ отступали. 800 шашекъ скученныхъ Лабин- 
цевъ — красные не видѣли въ ложбинѣ. Мо
ментъ былъ опасный, критическій и дорогой... 
Позади непроходимая болотистая рѣчка и пере
права въ одинъ-конь...

«Пройдя рѣку — сожги мосты предъ боемъ»
— говоритъ древняя мудрость — «что-бы никто 
не оглядывался-бъ назадъ...»

Огорошенный — свалился я съ пригорка, 
схватилъ Лабинскую бригаду п съ головнымъ 
роднымъ и дорогимъ ужъ мнѣ 1-мъ Лабинскимъ 
полкомъ — рванулъ впередъ... 2-й Лабинскій 
полкъ полковника Кротова (терца), густою мас
сою, сорвался такъ-же и, не отставая ни на шагъ
— шелъ тутъ-же непосредственно, уступомъ влѣ

во. Штабъ дивизіи въ 30 всадниковъ, былъ 
межъ полками ра уровнѣ перваго. Въ такомъ 
скученномъ строю, Лабинская бригада, таинст
венно и дерзко появилась молча на пригоркѣ и 
сразу-же обрущилась въ упоръ на красныхъ...

Кучная стройная молчаливая масса конни
цы, 15 развивающихся цвѣтныхъ значковъ съ 
бѣлыми конскими хвостами и затѣмъ массовый 
рывокъ все при томъ-же страшномъ гробовомъ 
молчаніи всаднйковъ — обезкуражилъ красныхъ. 
Цѣпи остановгіЛись, дали 2-3 залпа и, повернув
шись — также стройно, спѣшно стали отходить 
назадъ.

Красивъ и ^благодатенъ нашъ Кубанскій чер
ноземъ для хлѣбороба, но тогда... тогда, въ тотъ 
роковой моментъ атаки — его я проклиналъ без
жалостно... ' 1

Рысь, тодько тягучую нудную рысь, могли 
намъ дать тогда наши благородные кони, утопая 
въ прошлогодней осенней пахотѣ со щеткою... А 
цѣпи красный» спѣшно отходили и отходили, ви
димо, и не Думая сдаваться. И какихъ-нибудь 
400 - 500 Шаговъ насъ раздѣлявшихъ — каза
лись, непреодолимыми... Лошади изнемогали... 
Боязнь, что полки не дойдутъ «до шашки», вы
дохнутся и остановятся — щемило душу... Крас
ные понимали это и торопились, видимо, занять 
слѣдующій позади пригорокъ и на немъ «залечь». 
И какъ послѣднимъ дорогимъ резервомъ — бро
саю въ масеу:— «въ карьеръ!» ...«ура-а-а..!» и,

Тэрпі, козаче, горе — будэшъ пыты >@дъ



14

красивой бѣлой полосою на мигъ сверкнувшія 
сотни обнаженныхъ шашекъ — заходили по тру
памъ изнемогающихъ коней... Что-то похожее на 
крысиный «наметъ» — обозначалось въ коло
нахъ... И вотъ — ближе - ближе... ближе и еще... 
передовая цѣпь красныхъ, въ смятеніи, давъ и 
еще одинъ, другой по насъ «спасательный» свой 
залпъ — «сломалась» и побѣжала вбезпорядкѣ 
на утекъ... Это, словно, прибавило прыти на
шимъ лошадямъ... и переднія изъ нихъ — уже 
вломились и разстроили ее... Вторая цѣпь крас
ныхъ остановилась и жестоко жарнула по ка
закамъ и по своимъ... 1-й Лабинскій полкъ, 
разрозненный уже кровавыми потерями и изне
могающій въ грязи — головными взводами до
шелъ таки и врѣзался и во вторую цѣпь ихъ ужъ ______________ ,
на второмъ пригоркѣ... А пулеметы красныхъ — дивизія, до самой поздней ночи, сдерживала
во всю прыть скакали внизъ подъ горку, спасяся 
къ Ильинской.

2-й Лабинскій полкъ, мощный и не разстро
енный, приближался лѣвѣе ровно, готовый ми
гомъ ринуться на помощь. А въ это время, 1-й 
Кубанскій полкъ, съ отважнымъ войсковымъ стар
шиною С. Ѳ. Сердюкомъ — уже маячилъ предъ 
станицей влѣво., 2-й Кубанскій и Линейный — 
самостоятельно продвигались вправо, за отхо
дящею пѣхотою. Все поле боя кишѣло плѣнными 
и казаками. 1-й Лабинскій, послѣ вхватки раз
розненный, на сигналъ штабъ - трубача Диден
ко — устало собирался къ своимъ разметаннымъ 
значкамъ. Казаки подбирали убитыхъ и ране
ныхъ своихъ, сгоняли плѣнныхъ, складывали 
винтовки въ кучи. А въ это время, «прискакалъ» 
ординарецъ отъ.генер. Науменко съ письмен
нымъ приказаніемъ — «въ виду критическаго 
положенія — немедленно дать (ему) одну бри
гаду въ резервъ». То, оказалось, запоздалое при
казаніе, посланное до боя. Вмѣсто бригады ка
заковъ — командиру корпуса послана была цѣ
лая бригада плѣйныхъ. Пушки же ихъ и пуле
меты — успѣли уйти. Ушла и одна ихъ лѣво
фланговая рота съ «нашими гренадерами», су
мѣвшая перебраться черезъ рѣченку по рыхлому 
весеннему льду. Конница же красныхъ, со сво
его высокаго берега, видя гибель своей пѣхоты 
— не дойдя до цѣпи, повернула и далеко огибая 
свой путь къ востоку — стала отходить къ Иль
инской.

Чтобы преградить ей путь отхода — Лабин
ская бригада спѣшной крупной рысью, по укло
ну, двинулась на перерѣзъ ей, къ загибу Калалы, 
что у лѣска (см. схему № 2), но эту плѣснивую 
поганенькую рѣченку съ рыхлымъ весеннимъ 
льдомъ осилить переправой не смогли — завяз
ла и остановилася въ пролѣскѣ...

Красные безпрепятственно вновь заняли Иль
инскую. Въ этомъ бою 1-й Лабинскій полкъ по-

несъ большой уронъ и порѣдѣлъ до 25% своего 
состава. Даже и въ штабѣ дивизіи былъ раненъ 
одинъ офицеръ, а начальникъ штаба ея, — доб
рый и престарѣлый генеральнаго штаба гене
ралъ - лейтенантъ баронъ Арпсгофенъ — благо
дарилъ и восторгался, что ему довелось хоть разъ 
и первый разъ въ жизни, ощущать такъ близко 
«запахъ» смерти въ настоящей конной атакѣ, въ. 
которой — «душа уходитъ въ пятки...»

Въ ней онъ утерялъ даже свою фуражку...

24-го февраля мы неожиданно сдали Дмит
ріевскую, а 25-го, въ- весенній яркій, томящій 
своею мягкой теплотою, день, — 2-я Кубанская

красныхъ, не давая имъ переправиться черезъ р. 
Чел басы у х. Лосева. 1-й Лабинскій полкъ, 
въ этотъ день, своимъ упорнымъ арьергарднымъ 
боемъ въ пѣшемъ строю5 и еще разъ проявилъ 
свою благородную доблесть, понеся при этомъ 
жестокія потери. Убитъ былъ пулеметчикъ хо
рунжій Меремьяновъ 2-й и исковерканъ шрап
нельнымъ разрывомъ командиръ 6-й сотни хо
рунжій Меремьяновъ 1-й. Наканунѣ, подъ Дми
тріевской, убитъ былъ командиръ 1- йсотни, ли
хой и разумный есаулъ Минай Петровичъ Бобря- 
шевъ. За эти всѣ бои, однихъ казаковъ изъ 
полка убыло до 100 человѣкъ убитыми и ране
ными, а офицеровъ — убито 2 и ранено 6.

Конскимъ же составомъ полкъ порѣдѣлъ еще 
болѣе чувствительно' •

На ночь, дивизія отошла въ х. Романовскій, 
куда отошла и 4-я дивизія со штабомъ корпуса 
изъ станицы Кавказской, а рано утромъ 26-го, 
красные надавили на насъ съ сѣвера, а весь 
корпусъ, не принимая боя, — спокойно вытя
нулся по дорогѣ на станицу Казанскую. Но 
красные медлили вступать въ х. Романовскій. 
Корпусъ поднялся на высокое плато предъ ху
торомъ и отсюда 2-я дивизія была выдвинута, 
къ разъѣзду Рогачевскому (въ направленіи ст. 
Тихорѣцкой). Нашъ бронепоѣздъ, вышедшій 
изъ Кавказской туда - же— въ лощинѣ нащу
палъ конницу красныхъ и, удачнымъ огнемъ сво
ихъ пушекъ, спугнувъ ее съ мѣста — отбросилъ 
отъ желѣзно - дорожнаго полотна. 2-я дивизія 
не выдержала и густою резервною колоною пол
ковъ въ одну линію — бросилась преслѣдовать 
ее. 2-хъ годовалая «убитая» толока, съ высо
кимъ сухимъ бурьяномъ, просохшая уже земля, 
теплое весеннее казачье утро съ мягкимъ лас
кающимъ вѣтеркомъ и мощный хоръ трубачей 
1-го Лабинскаго полка, остановившійся на при
горкѣ и воинственно - взрыдавшій всѣми сво- 

(;ими тридцатью духовыми инструментами взды- 
**мающій «карьеръ» — все это вмѣстѣ взятое —

Сыпь коню мѣшкомъ — не пойдешь пѣшкомъ



на что оно могло толкнуть душу даже и не храб
реца въ ту минуту...?!

Дивизія явно шла въ тылъ всѣмъ краснымъ 
войскамъ, облегшимъ х. Романовскій: Конница 
красныхъ, выйдя изъ сферы досягаемости пу- 
шек# нашего бронепоѣзда и круто повернувъ на
лѣво —■ всею своею массою, широкимъ аллю
ромъ обрушилась на казаковъ. 6 пулеметовъ 
«Люиса» 1-го Кубанскаго полка, на карьерѣ вы
скочивъ впередъ — жарнули молодецки по от
важно приближающейся конницѣ красныхъ. По 
командѣ, полки повернули взводы вѣеромъ въ 
стороны и открывъ «окно» 20-ти пулеметамъ 1-го 
Лабинскаго полка — дали возможность и еще 
разъ потѣшиться испытаннымъ пулеметчикамъ. 
Жестокій мѣткій огонь по скученйой массѣ кон
ницы — разстроилъ ее... И тутъ — полки были 
брошены на нее уже во всю свою лошадиную 
прыть... Красные не выдержали, повернули и... 
все слилось въ головокружительную скачку по 
полю Кавказскихъ казаковъ, полю широкому и 
раздольному...

Казаки вогнали красныхъ въ «пахоту». Из
виваясь змѣею по еще непаханнымъ участкамъ, 
длинною зигзагообразною лентою распластались 
въ спасающемся жестокомъ карьерѣ красные, 
настигаемые казаками, перемѣшавшихся всѣхъ 
полковъ дивизій. Четыре красныхъ пулемета, 
отхваченныхъ уже казаками, — немилосердно 
строчили по своимъ же. Группы казаковъ вер
хами стояли возлѣ нихъ и угрожающе приказы
вали плѣнникамъ цѣлиться лучше по своимъ же... 
Вдругъ, со стбропы станицы Кавказской, изъ 
балки, межъ длиннѣйшихъ облегающихъ станицу 
цѣпей — показалась свѣжая конная группа 
красныхъ. Трубачъ при мнѣ Диденко сталъ тру
бить «сборъ».

Такой пріятный, тепляще - растворяющій 
день выпалъ, что казаки, разбросавшись по по
лю, видимо и не думали собираться къ своимъ 
разметавшимся значкамъ. . Послѣ головокружи
тельной скачки, наспѣхъ ввязавъ полушубки въ 
торока, — разгоряченные, безпечно и сладост
но, мелкими группами маячили они вездѣ, слов
но стараясь въ послѣдній разъ и во всю свою 
молодецкую грудь надышаться и насладиться 
свѣжимъ теплымъ весеннимъ воздухомъ, на сво
емъ казачьемъ полѣ — въ послѣдній разъ, въ 
послѣднюю своіо конную удалую атаку и, внѣ 
строя, внѣ словъ «команды»... А тутъ еще жа
воронокъ, словно надъ мирнымъ пахаремъ, взвив 
шись въ воздухѣ и остановившись «на мертвой 
точкѣ» -- такъ соблазнительно пѣлъ и перели
вался и щебеталъ надъ казаками...

Ну куда жъ тамъ было казакамъ до строя..!
Неожиданно прискакалъ ординарецъ отъ ге

нерала Науменко, наблюдавшаго всю эту кар- 

+ 15

тину съ одного изъ высокихъ Казанскихъ кур
гановъ, длиннымъ рядомъ раскинувшихся надъ 
высокимъ обрывистымъ правымъ берегомъ род
ной Кубани...

2-й дивизіи приказано свернуться и отойти 
въ Казанскую, выставивъ охраненіе у желѣзно
дорожнаго полотна.

Да... драться, пожалуй, было уже и безпо
лезно. За нами оставалась только лѣвобережная 
Кубань - отчизна... И что «это» было по срав
ненію со всею территоріей и населеніемъ необъ
ятной Россіи...

И эта борзая атака, какъ оказалось, была 
послѣднею атййою 2-й Кубанской дивизіи и доб
лестно - удалыхъ стойкихъ Лабинцевъ.

На, слѣдующій день, 27-го февраля, прибылъ 
въ Казанскую Командарм Кубанскаго Войска ге
нералъ Улагай.

Словно въ знакъ заслуженной благодарности 
— командиръ корпуса, генералъ Науменко — 
почетный встрѣчный караулъ къ У,лагаю — при
казалъ выстаійиъ отъ 1-го Лабинскаго полка. И 
замерли они на перронѣ станціи Милованово, 
встрѣтивъ его, своего перваго начальника ди
визіи еще со Ставрополя. А онъ, всегда замкну
тый въ себя й скупой на похвалы, — рѣзко 
пронизываётъ почетный караулъ: — «Вѣр
ные и благородные Лабинпы! Вашу кровь и 
стойкость — йе забудетъ Кубань..!» И штабъ 
корпуса съ генераломъ Науменко и штабъ ди
визіи — взявъ подъ козырекъ — затаянно слу
шали рѣдкія - рѣзкія похвалы замкнутаго и 
храбрѣйшаго йъ Кубанскомъ Войскѣ — черке
са - рыцаря. То было лучшею и самою цѣнною 
наградою 1-му Лабинскому полку за его боевую 
Доблесть и пролитую кровь...

А на утр» — красные вновь назойливо насѣ
ли и корпусъ, по тревогѣ, вытянулся ужъ къ ста
ницѣ Тифлисской... Прощай родныя степи и 
всѣ тѣ долгія милыя мѣста...

На, полъ - пути между Казанской и Тифлиис- 
ской — кориусъ остановился, свернутъ былъ въ 
резервную колону, всѣ строевые начальники бы
ли вызваны къ штабу корпуса, на высокій кур
ганъ, коихъ такъ много по этому, столь знако
мому и родному высокому правому берегу Ку
бани. Здѣсь генералъ Науменко доложилъ всѣмъ, 
что «мы идемъ въ Грузію, гдѣ Кубанская армія 
будетъ реорганизована. Казаки вольны итти 
туда съ команднымъ составомъ иль оставаться 
въ станицахъ. Притѣсненій имъ ни въ чемъ не 
чинить.»

При затаенномъ молчаніи полки выслушали 
эти слова отъ своихъ командировъ и... также 
молчаливо, веѣ они родные казаки, послѣдовали 
за ними — въ невѣдомую даль...

Заночевали и продневали уже въ станицѣ

Конь іюдо-мною, Богъ надо-мною
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Тифлисской и 2-го марта корпусъ вошелъ въ ста
ницу Ладожскую, на которую красные наеѣдали 
съ сѣвера. Ладожская оказалась послѣднею ста
ницею для корпуса, правобережной Кубани - Ма
тери. Подъ давленіемъ красныхъ — корпусъ, по 
захудалому бревенчатому и танцующему своимъ 
легкимъ досчатымъ настиломъ, станичному мо
сту, въ колонѣ, по три — спѣшно переходилъ 
за - Кубань. 1-ый Лабинскій полкъ вновь отхо
дилъ послѣднимъ, задерживая красныхъ, эконо
мя время для переправы корпусу, а затѣмъ, сняв
шись съ позицій, — на рысяхъ прошелъ станицу 
и спустился подъ гору. Красные махнули вслѣдъ. 
Но мостъ еще не былъ свободенъ. Изъ станицы 
донесся плачъ женщинъ. Бурливо залаяли со
баки по дворамъ, почуявъ, видимо, непрошен
ныхъ, гостей... Съ высокой кручи красные жар- 
нули изъ ружей по нашимъ хвостамъ. Науменко, 
бывшій со своимъ штабомъ у моста еще на пра
вомъ . берегу — спѣшно указалъ Лабинцамъ 
бродъ. Полкъ вошелъ кучно въ воду и, вмѣсто 
броду — поплылъ... И въ послѣдній разъ Ку
бань родная, буквально ообняла въ свои пышныя 
многоводныя и раздольныя воды — своиіъ род
ныхъ сыновъ ■— удалой 1-й Лабинскій полкъ — 
въ послѣдній разъ...

Въ станицѣ Ново - Лабинской, вновь Лабин- 
цы держали фронтъ на лѣвомъ низкомъ берегу 
своей Лабы и разстрѣливыемые шрапнелью крас
ныхъ съ ихъ высокаго праваго берега — вновь 
жестоко лили кровь. Й на главномъ своемъ уча
сткѣ, у взорваннаго моста, одинъ изъ взводовъ 
даже не смогъ подобрать тѣло убитаго своего 
же брата-казака и смѣгаемые огнемъ красныхъ 
— разрозненнымъ строемъ отошли изъ смертной 
зоны...

Вотъ прошли и аулъ черкесовъ, крестьянское 
село Царскій Даръ, Филипповы хутора... Про
шли по мосту и бурную холодную рѣку Бѣлую... 
И еще разъ съ лѣваго берега рѣки Бѣлой поза
бавились пулеметы отважно - доблестнаго есау
ла Сапунова по передовымъ группамъ красной 
конницы, устремившейся къ мосту... Подъ ихъ 
стремительностью къ переправѣ, казакъ - саперъ 
взялъ подрьпшые провода въ контактъ... Клубъ 
дыма, щепокъ и воды взвился въ высь... Мостъ 
рухнулъ. Протай и Закубанская равнина...

Къ ночи корпусъ вошелъ въ лѣсистое предго
рьѣ и на ночь расположился въ 1-й горной Ку
банской станицѣ — Бжедуховской. А на утро, 
громоздкой 2-й Кубанскій конный корпусъ, дон
скія части, Кубанскіе пластуны съ генераломъ 
Залѣсскимъ, выстроившись у восточной околицы 
станицы и съ повышеннаго плато* — еще разъ 
и въ послѣдній разъ взглянули въ синеву род

ныхъ полей Кубанскихъ и... двинулись дальше въ 
горы...

Прощай, Кубань...

Прощай...

А вотъ и послѣдняя пядь родной земли Ку
банской — Гойтскій перевалъ. Весь день, бук
вально весь день, черезъ перевалъ шелъ 4-й Дон
ской (Мамонтовскій) конный корпусъ. Это' бы
ли настоящіе сермяжные степные рыцари. На 
рослыхъ, еще не изъѣзженныхъ коняхъ, всѣ въ 
сѣрыхъ однообразныхъ шинеляхъ, рослые, чуба
тые, бородатые Донцы шли и шли... И сколько 
ихъ тутъ было..? Это была масса, сила, но сила 
ужъ надорванная. Прошла и многочисленная 
Черкесская конная дивизія. Ея начальникъ ди
визіи, генералъ Султанъ - Келечъ - Гирей, на 
росломъ темно - гнѣдомъ выхоленномъ англо - 
дончакѣ, окруженный цѣлою сотнею почетныхъ 
пожилыхъ черкесовъ съ сѣдыми и крашеными 
бородами, вооруженными съ ногъ до головы, съ 
винтовками, опущенными дулами внизъ, со свя
щенной бережливостью конвоирующихъ своего 
вождя — прослѣдовалъ гордо, молчаливо, къ 
Туапсе...

Чтобы закрыть доступъ красно - зеленымъ со 
стороны Горячаго Ключа — 1-й Лабинскій 
полкъ -,— отъ горы Индюкъ — былъ выдвинутъ 
черезъ новый перевалъ у Лысой горы и, пройдя 
по сказочно - таинственной лѣсной дорогѣ межъ 
амфиладой склонившихся дубовъ — съ боемъ 
занялъ село Садовое. Здѣсь, 4-я сотня есаула 
Щепетного захватила одинъ пулеметъ Люиса и 
были убиты на - повалъ — мл. офицеръ 6-й сот
ни сотникъ Веприикій и одинъ казакъ той - же 
сотни. То были послѣднія трофеи и послѣднія 
потери полка.

У станціи Кривеньковской, Туапсинской же
лѣзной дороги, 2-я дивизія, задержавшаяся слиш 
комъ долго въ своемъ арьергардномъ бою и не
ожиданно обстрѣлянная зелеными съ фланга, по 
резерву -- отходила на село Георгіевское. Но 
здѣсь предательски и въ упоръ, въ лобъ, была 
встрѣчена огнемъ зеленыхъ и окруженная съ 
трехъ сторонъ — безъ дорогъ проломившись по- 
лѣсу и ущельямъ — на другой день вышла къ 
морю. Въ этой передрязгѣ замѣтно пострадалъ 
2-й Лабинскій полкъ.

ГИ настали въ горахъ тяжкіе, нудные и го
лодные дни для всей Кубанской Арміи, отошед
шей сюда безо - всякаго плана и подготовки и 
безъ всякихъ запасовъ питанія, фуража и огне
выхъ припасовъ. И если упомянуть, что когда 
войска вошли въ предгорье — зелеными была

Казаку конь себѣ дороже
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«оккупирована» вся Черноморская губернія съ 
городами Туапсе и Сочи — то этому отсутствію 
плана — показатель яркій. И чтобы расчистить 
путь для отступающей арміи — брошенъ былъ 
съ авангардомъ самъ, генералъ Шкуро, смѣло и 
удачйЬ выполнившій эту задачу.

Людямъ «мамалыга» и лошадямъ — вѣтви 
деревьевъ да будылья прошлогодней кукурузы 
— были главными достояніями ѣды. Десятки 
тысячъ войскъ и бѣженцевъ буквально съѣли и 
опустошили все, что было тамъ тогда, на и безъ 
того бѣдномъ Черноморскомъ побережьи...

Трупы павшихъ казачьихъ лошадей и кал
мыцкаго бураго скота, разбитыя ихъ широкоза
дыя, неуклюжія повозки съ разною домашнею 
утварью, казачьи мажары, линейки, й... трупы 
трупы4 и безъ конца трупы павшихъ отъ безкор
мицы, завязшихъ, утонувшихъ и задохшихся въ 
грязи лошадей, буквально на 10 - 20 шаговъ 
другъ отъ друга каждый — былъ устланъ тотъ 
нашъ тернистый уходящій путь къ морю, къ 
спасенію.:. Спустившаяся весенняя* оттепель, 
растворивъ трупы — немилосердно отравляла 
воздухъ, грозя эпидемическою гибелью всему жи
вущему тамъ тогда... Въ поискахъ корма для 
лошадей — безжалостно рубили казаки своими 
шашками красочныя породы тепловыхъ южныхъ 
растеній и деревьевъ, оставляя только ненужные 
для себя кочерыжки ихъ стволовъ, безобразя 
этимъ видъ пышныхъ благородныхъ аллей и на
рядныхъ роскошныхъ дачь...

Все катилось внизъ, катилось и разрушало 
все на своемъ пути, толкаемое чувствомъ без
жалостнаго голода... «Голодъ не тетка» и «горе 
побѣжденнымъ» — познавалось тогда всѣми и 
на дѣлѣ.

Въ апрѣлѣ 2-я и 3-я Кубанскія дивизіи сли
лись вмѣстѣ. Въ знакъ уваженія къ генералу 
Улагаю, къ его 2-й былой дивизіи — сведенныя 
дивизіи назвали — «2-ю Кубанскою дивизіей» 
и въ командованіе ею вступилъ старшій въ чинѣ, 
знаменитый генералъ Бабіевъ. Я вернулся въ 
свой полкъ. И невольно мелькнула мысль у каза
ковъ о новыхъ возможностяхъ движенія впередъ, 
на Кубань, съ доблестнымъ Бабіемъ, но... про
шли недѣли и цвѣтъ Кубанскаго строевого гене
ралитета — Улагай, Шкуро, Науменко, Бабіевъ, 
по требованію Атамана Вукретова, должны были 
спѣшно выѣхалъ въ. Крымъ, оставивъ свои ча
сти на^ берегу.

Мраченъ былъ Бабіевъ тогда, въ тотъ день 
отъѣзда изъ своей дивизіи, отъ своихъ долгихъ 
испытанныхъ соратниковъ. Какъ-то не дума
лось,гтг не вязалось въ головѣ, что онъ уѣдетъ 
«молча»... За обѣдомъ — онъ не проронилъ ни- 
слова... Мрачный, замкнутый, затянутый въ 
коричневую дачковую «бикирку», при всемъ ору

жіи и въ папахѣ — сидѣлъ онъ за столомъ и 
почти ничего не ѣлъ... Весь «штабъ» его и всѣ 
присутствующіе — молчали также. Никто не 
смѣлъ нарушить біеня его души — геройской, 
властной...

Прощаясь также молча, расцѣловавшись — 
онъ также мрачно, глухо, коротко бросилъ мнѣ: 

«Прими дивизію...»
Уѣхала «душа», нервъ, мысль, примѣръ, оре

олъ храбрости и дерзновенія, идеалъ бойца, стру
на зовущая и обаяніе строевого офицера и каза
ка и... словно темная ночь спустилася надъ на
ми неожиданно и... средь бѣла дня... Стало тяж
ко, сумно, жутко на душѣ...

Прошли еще недѣли и вдругъ прошелъ слухъ 
«мира» по войскамъ. Никто конечно ц не вѣ
рилъ и не мечталъ объ этомъ. Пароходовъ, па
роходовъ ждали лишь, иль «Грузію», что слыша
ли о ней подъ станицею Тифлисской... Но — 
оказался фактъ. — Капитуляція придвинулась 
къ казакамъ вплотную...

Уставшіе морально, надорванные физически, 
потерявшіе семьи и свое добро, — истомленные 
голодомъ, разрухою и невѣдѣніемъ завтрашняго 
дня — погнулась подъ этимъ бременемъ и ка
зачья душенька...

Оставленная «тамъ», за переваломъ, семья 
большая и долгимъ трудомъ нажитое хозяйство, 
сады пѣнистые и вольготная его станица, друзья 
и родичи и нива долгая родная, въ чемъ за
ключалась вся жизнь и промыселъ земледѣльца- 
казака и пьяняще - отравляющая душу, маня
щая въ западню свою обѣщанія красныхъ — 
дать полную возможность трудиться всѣмъ на 
своей землѣ — все это вмѣстѣ взятое — поколе
бали неиспорченную душу, по - дѣтски довѣрчи
ваго, патріархальнаго и неискушеннаго казаче
ства... Свинцовыми думами приковала эта мысль 
его безхитростную головушку, разстроила и по
колебала больную душу и смертельнымъ ядомъ 
втиснула страшную тяжкую мысль — «остать
ся...»

Да и туда, «въ Крымъ изъ Батуми ио шоссе», 
— какъ кто - то не умно подшутилъ надъ каза
ками — нѣтъ зова твердаго вѣскаго опредѣлен
наго и рѣшительнаго... Да.и звать - то было не 
кому: долгіе испытанные строевые Кубанскіе ге
нералы убраны... Рада въ распыленіи молчитъ... 
Войсковой Атаманъ Букретовъ грассируетъ въ 
политикѣ... Полки, дивизіи, — оставленные 
большею частью на плечи молодымъ и доблест
нымъ штабъ-офицерамъ, привыкшимъ только по
виноваться, да еще безъ денегъ, патроновъ, фу
ража и хлѣба — что они могли дать своимъ ча
стямъ тогда?!.

Все перешло «на подножный кормъ» въ пря
момъ и переносномъ значеніи этого слова. Все

Не казакъ, такъ и не Атаманъ
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обратилось въ слухъ... Всѣ ждали чего - то и 
откуда - то...

«Предусмотрительные» же — ночью и тай
комъ отъ казаковъ уѣзжали въ сторону возмож
наго спасенія...

Крымъ молчалъ, словно о казакахъ тамъ и 
забыли, иль... иль можетъ быть дѣйствительно 
«все кончено?!.» — такъ думалось тогда еще.'..

Невѣдѣніе завтрашняго дня, безпомощность 
и развернувшаяся такъ неожиданно и жутко про
пасть надъ казачествомъ — огорошило его, рас
творило и смяло его волю... Какая - то темная 
невѣдомая завѣса спускалася надъ нимъ, дави
ла разумъ...

Конецъ... конецъ... конецъ— стучался всю
ду и во всемъ...

кому лѣсистому въ валунахъ ущелью у городка 
Адлера, ушедшая сюда со своими офицерами...

Гладкое спокойное Черное море тутъ - же 
рядомъ, въ тотъ теплый южный апрѣльскій день 
— ничего не обѣщало... И сколько вдаль хва

талъ глазъ и сколько не искалъ онъ имъ чего - то 
тамъ, въ морской дали — синяя лазурь мягкихъ 
волнъ и... больше ничего не было видно кругомъ.., 
Ни пароходнаго дымка на горизонтѣ, ни рыба
чьей лодки... Словно все умерло кругомъ и до 
казаковъ никому не было дѣла...

И нахлобучивъ отъ горя и обиды папахи на 
глаза — молча, грузно двинулись полки назадъ, 
къ Сочи, куда прошло ужъ много - много другихъ 
частей оставленной на берегу молодой Кубанской 
Арміи, чтобы до дна испить чашу всѣхъ стра
даній...

Оба командира обоихъ Лабинскихъ полковъ 
— остались съ казаками...

Капитуляція Арміи въ штабѣ Войскъ была 
предрѣшена заранѣе руководителями и методич
но проводилась въ исполненіе. Весь «строй» 
былъ и безсиленъ измѣнить событія и былъ по
ставленъ лицомъ съ совершившимся фактомъ...

И словно нагляднымъ упрекомъ бороздила 
глазъ Лабинская бригада въ 2.700 шашекъ, вы
строенная въ послѣдній разъ съ оружіемъ по уз

Такъ прошло назадъ, къ врагу, 34.000 Ку
банскихъ казаковъ, почти сплошь конницы...

То было въ послѣднихъ числахъ апрѣля мѣ
сяца 1920-го года.

И... перевернулась и еще одна незабываемая 
страница въ Исторіи Кубанскаго Казачества...

Полковникъ Елисѣевъ

КАЗАЧЬЯ ГГБСКЯ

Ужъ ты, поле мое, поле чистое, 
Ты раздолье мое, степь широкая.
Ничего, ты поле, не породило, 
Породила лишь степь, кустъ ракитовый.
Какъ подъ тѣмъ - ли кустомъ, Лежитъ бурочка,

А на бурочкѣ — молодой казакъ.
На груди у него— заслуженный крестъ, 
А въ груди его — рана смертная.
Въ головахъ у него — боевое сѣдло, 
А въ ногахъ у него — его вѣрный конь.

И въ послѣдній свой часъ передъ смертію, 
Молитъ - проситъ казакъ, лошадь добрую: 
«Ужъ ты, конь, ты мой конь,

Конь, — товарищъ лихой.
Ты скачи, ты лети,

Въ родну сторону.
Не давайся, мой конь, непріятелю,
А бѣжи что есть силъ, къ моему отцу,
Къ родному - батюшкѣ, къ родной матушкѣ. 
Къ молодой женѣ, къ дорогой сестрѣ.

Ты скажи моей молодой вдовѣ,
Что женился я на другой женѣ:
Насъ сосватала — шашка острая,
Уложила спать — пуля мѣткая!»

. Записалъ по памяти Старый Кубанскій казакъ,
Ген.-М. В. Г. Толстовъ

Родился казакомъ — горе подъ ноги
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Екатеринодарская
ВОЕННО - ФЕЛЬДШЕРСКАЯ ШКОЛА

(Воспоминанія )

Чѣмъ кончится бушующая вотъ уже 14 лѣтъ 
въ Россіи большевистская буря, — трудно пред
сказать. Когда, кѣмъ, въ какомъ видѣ и фор
мѣ, въ какихъ предѣлахъ будетъ возстановлена 
Россія, — неизвѣстно.

Еще болѣе гадательны и неопредѣленны 
судьбы русскаго казачества.

Есть оптимисты, которые вѣрятъ, что каза
чество будетъ жить и процвѣтать, какъ и рань
ше.

Но есть не мало среди казаковъ и пессимис
товъ^ которые думаютъ, что казачество оконач- 
тельно и навсегда отошло въ исторію, что оно 
не возродится никогда.

Если послѣднее мнѣніе имѣетсъ хоть малую 
долю вѣроятія, то мы, оставшіеся въ живыхъ, 
казаки, такъ сказать, послѣдніе могикане каза
чества, обязаны всѣми силами и возможностями 
позаботиться о томъ, чтобы наше потомство и 
будущіе историки хорошо знали славное прошлое 
казачества, какъ въ отношеніи его боевыхъ за
слугъ передъ Россіей, такъ и — его культурныхъ 
достиженій.

Поэтому, мнѣ кажется, весьма полезны бы- 
ли-бы теперь всякія воспоминанія, даже крат
кія и отрывочныя, всякія замѣтки, — помимо 
военныхъ подвиговъ, — также и о разныхъ 
просвѣтительныхъ учрежденіяхъ въ казачьихъ 
Войскахъ, а именно: о народномъ образованіи 
(школы начальныя и среднія, общеобразователь
ныя и сцеціальныя), о пародномъ здравіи Г боль

ницы, пріемные покои, станичные врачи и фельд
шера), объ общественно - хозяйственныхъ нред- 
жріятіяхъ ( коневод«гво, племенное скотоводство, 
запашки), о кредитныхъ учрежденіяхъ и коопе
ративахъ, о порядкѣ снаряженія на службу мо
лодыхъ казаковъ и проч, и проч.

Изъ большого числа такихъ воспоминаній и 
замѣтокъ выявилась бы яркая картина культур
ная жизнь казаковъ; картина, которая съ оче
видностью показала бы, что своеобразный укладъ 
казачьей жизни велъ къ большимъ культурнымъ 
достиженіямъ; что этотъ укладъ, случайно пре
рванный нахлынувшимъ на Россію большевиз
момъ, былъ вполнѣ жизненъ; что казачество имѣ
ло законнѣйшее право на свое существованіе и 
что упраздненіе казачества, какъ такового, бы
ло бы грубой и непоправимой исторической ошиб
кой.

Прежде всего я долженъ оговориться, что мои 
«воспоминанія» о Екатеринодар. военно-фельд
шерской школѣ будутъ не полны и отрывочны. 
Это вполнѣ понятно, ибо, съ одной стороны, 
нельзя помнить во всѣхъ подробностяхъ о томъ, 
что было больше 30 лѣтъ тому назадъ; съ другой 
— здѣсь, въ бѣженствѣ, я лишенъ возможности 
пользоваться какими-либо документами или по
собіями. Приходится полагаться только на свою 
память.

Помню я Ек. в.-ф. школу съ 1893 г. Въ 
этомъ году я получилъ мѣсто младшаго ордина
тора въ Екатеринодарской войсковой больницѣ 
и сталъ преподавать въ Школѣ нѣкоторые спе
ціальные предметы. Состоялъ преподавателемъ 
я четыре года, но близкаго касанія къ школѣ 
не имѣлъ, а потому съ внутренней жизнью Шко
лы этого періода я не знакомъ. Осенью 1897 г. 
я уѣхалъ въ командировку на два года въ Пе
тербургъ и возвратился въ 1899 году уже въ ка
чествѣ инспектора классовъ Ек. в.-ф. Школы 
(назначеніе это я получилъ лѣтомъ этого года). 
Въ должности инспектора я пробылъ до 1911 г., 
прослуживъ въ Школѣ 12 лѣтъ. Этого періода 
(1899—1911) и касаются главнымъ образомъ 
мои воспоминанія.

Казаки изъ грязи, дѣлали князи
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Уже давно Кубанское Войско ощущало нужду 
въ хорошо подготовленныхъ фельдшерахъ, но 
какъ и всѣ вопросы въ былыя времена, вопросъ 
о Школѣ подвигался медленно. Думаю, что Ту
рецкая война 1877—1878 г., во время которой 
не могли не обнаружиться всѣ недостатки отсут
ствія подготовленныхъ фельдшеровъ для обслу
живанія большого количества раненыхъ, подви
нула этотъ вопросъ къ скорѣйшему разрѣшенію. 
По крайней мѣрѣ «Положеніе объ учрежденіи въ 
г. Екатеринодарѣ военно - фельдшерской шко
лы вышло вскорѣ послѣ войны, — въ 1879 г.

Дѣйствительно, нужда въ фельдшерахъ уже 
тогда была весьма ощутительна. Кубанское Вой
ско имѣло восемь больницъ, для которыхъ нужно 
было 20—25 фельдшеровъ. Затѣмъ для 10 пол
ковъ, 4 пластунскихъ баталіоновъ и 5 артилле
рійскихъ батарей — 30—35 фельдшеровъ.

Впослѣдствіи съ учрежденіемъ (1888 гЛ въ 
Области 7 отдѣловъ съ двумя штатными фельд
шерами въ каждомъ, съ увеличеніемъ воинскихъ 
частей (полковъ и пластунскихъ баліоновъ), съ 
учрежденіемъ въ нѣсколькихъ станицахъ пріем
ныхъ покоевъ, съ расширеніемъ существовав
шихъ и открытіемъ новыхъ лѣчебныхъ заведеній, 
— число штатныхъ фельдшерскихъ должностей 
значительно возросло (больше 100), такъ что 
Екатеринодарская Школа едва-едва удовлетво
ряла всѣмъ нуждамъ Войска.

Школа была открыта въ началѣ 80-хъ го
довъ прошлаго столѣтія (точно года не помню) 
съ 4-хъ годичнымъ курсомъ. Помѣщалась она 
(все время своего существованія) въ Войско
вомъ зданіи вблизи Екатеринодарской Войсковой 
больницѣ, въ которой происходили подъ руковод
ствомъ врачей практическія занятія учениковъ 
выпускного (4-го) класса.

Школа была разсчитана на 60 воспитанни
ковъ •— войсковыхъ стипендіатовъ; изъ этого 
числа 15 было стипендій Терскаго Войска. Такъ 
какъ классныя помѣщенья допускали большее ко
личество учащихся, то принимались и своекошт
ные (приходящіе) ученики благодаря чему чис
ло учащихся въ Школѣ доходило до 100 и боль
ше.

Войсковые воспитанники жили въ пансіонѣ 
при Школѣ, а своекошные — на частныхъ квар
тирахъ.

Форма обмундированія для учениковъ бы
ла обще-войсковая (черкеска, красный бешметъ, 
папаха). Придерживаться строго формы было 
трудно (въ матеріальномъ отношеніи) для свое
коштныхъ учениковъ, почему разрѣшалось посѣ
щать школу въ однихъ бешметахъ, рубахахъ-гим
настеркахъ и т. п.

Такое обмундированіе учениковъ существо

вало до 1898 года, когда была введена общая 
форма военно - фельдшерскихъ школъ.

Штатъ служащихъ Школы былъ небольшой; 
онъ состоялъ изъ Начальника Школы (штабъ- 
офицеръ Куб. В.), одного преподавателя обще
образовательныхъ предметовъ (съ образованіемъ 
не ниже средняго) и двухъ воспитателей. Обя
занности Инспектора классовъ по уставу возла
гались на одного изъ служащихъ въ г. Екаѣери- 
нодарѣ военныхъ врачей.

По положенію въ Школу принимались маль
чики 13—15 лѣтъ (въ 1-й классъ); на войско
вой счетъ — дѣти лицъ войскового сословія, а 
приходящими — и не войскбвого. Замѣчу здѣсь- 
же, что ученики не войсковогОі сословія были 
рѣдкимъ исключеніемъ. Всѣ поступавшіе под
вергались вступительнымъ экзаменамъ по Закону 
Божію, русскому языку и арифметикѣ. Требо
ванія для поступленія въ Школу по Уставу бы
ли не особенно велики (наир, по русскому яз. 
требовалось прочитать и разсказать прочитан
ное и правильно списать съ книги) ; но благода
ря большому количеству желающихъ (на 20— 
25 вакансій являлось къ экзаменамъ 100 и боль
ше мальчиковъ) приходилось принимать по кон
курсу и требованія къ поступающимъ предъяв
лялись большія, чѣмъ полагалось по Уставу. Та
кое отступленіе отъ Устава не выгодно было для 
экзаменовавшихся, но за то оно искупалось воз
можностью выбирать лучше подготовленныхъ, 
болѣе развитыхъ кандидатовъ; благодаря чему 
прохожденіе ими курса значительно облегчалось. 
Впрочемъ, для круглыхъ сиротъ примѣнялись 
возможныя послабленія и для нихъ требованія 
предъявлялись въ предѣлахъ Устава. Но, какъ 
потомъ оказывалось, такіе, принятые съ «по
слабленіемъ», ученики были наиболѣе слабыми 
по успѣхамъ и для нѣкоторыхъ прохожденіе кур
са было просто не подъ силу. Впослѣдствіи (въ 
900-хъ годахъ), когда почти въ каждой станицѣ 
были двухклассныя училища, всѣ поступавшіе 
были отлично подготовлены и выдерживали экза
мены. Теперь принимались въ первую очередь 
сироты и полусироты, а затѣмъ выбирались по 
конкурсу наилучшіе.

Первымъ Начальникомъ Школы былъ пол
ковникъ И. А. Бабченко (бывшій уѣздный на
чальникъ Кавказскаго уѣзда), но онъ былъ въ 
этой должности недолго. Былъ-ли еще кто На
чальникомъ до полковника Я. А. Калери — не 
знаю.

Первымъ Инспекторомъ классовъ былъ то
гдашній главный врачъ Екатеринодарской вой
сковой больницы докторъ Вейрихъ (нѣмецъ): 
онъ служилъ въ этой должности до 1887 (или 
1888) года.

Полковникъ Яковъ Афанасьевичъ Калери со-

Хоть съгрлоду пухнемъ, да на волѣ живемъ
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стоялъ Начальникомъ Школы довольно продол
жительное время, до смерти, послѣдовавшей въ 
1898 году. Объ этомъ начальппкѣ я ничего не 
могу скаазть, такъ какъ близкаго касанія къ 
Школѣ не имѣлъ, хотя и состоялъ преподавате
лемъ въ его время втеченіе четырехъ лѣтъ. Об
щее впечатлѣніе объ этомъ времени у меня ос
талось таково, что «атмосфера» въ Школѣ была 
оффиціальная, казенная; особое вниманіе обра
щалось на дисциплину и поддержаніе престижа 
начальства. Помню, были нерѣдкія тренія меж
ду Начальникомъ съ одной стороны и Инспекто
ромъ и преподавателями съ другой по несущест
веннымъ причинамъ (недостаточное почтеніе или 
игнорированіе начальства).

Въ 1888 году Инспекторомъ Школы балъ по
значенъ старшій врачъ Екатериподарскаго от
дѣла Федоръ Максимовичъ ІПанько (казакъ). 
Онъ прослужилъ Инспекторомъ почти 10 лѣтъ. 
Это былъ очень добрый и сердечный человѣкъ, 
но довольно стойкій и съ характеромъ.

Въ 1898 году Начальникъ Школы (Я. А. К.а- 
лерй) скоропостижно скончался, а Инспекторъ 
классовъ (Ф. М. ІПанько) получилъ высшее на
значеніе. Школа внезапно оказалась и безъ На
чальника, и безъ Инспектора. Наказный Ата
манъ Я Д. Малама поручилъ временно испол
нять обѣ должности помощнику Областного вра
ча Владимиру Степановичу Клименко (не ка
закъ), который исполнялъ обѣ должности вте
ченіе почти года. Этотъ энергичный и талант
ливый администраторъ за короткое врмея су
мѣлъ ввести существенныя улучшенія въ Шко
лѣ, какъ въ отношеніи хозяйства, такъ и въ учеб- 
но-воспитательномъ дѣлѣ. Онъ прежде, всего об
ратилъ вниманіе на тяжелое положеніе своекошт
ныхъ учениковъ, которыхъ было около 40 чело
вѣкъ. Они жили на окраинахъ города (гдѣ де
шевле квартиры), опаздывали изъ-за дальности 
разстоянія на уроки, питались неизвѣстно какъ, 
вращались въ средѣ недостаточно надежной въ 
воспитательномъ отношеніи. Для улучшенія ихъ 
жизни В. С. Клименко выхлопоталъ у Войскового 
начальства пустовавшій на территоріи больницы 
баракъ (прежній Запорожскій курень) и устро
илъ тамъ общежитіе для 40 приходящихъ вос
питанниковъ. Кормились теперь они вмѣстѣ съ 
пансіонерами и жизнь ихъ уже ничѣмъ не отли
чалась отъ войсковыхъ. Родители приходящихъ 
учениковъ охотно платили Школѣ опредѣленную 
сумму, взамѣнъ хлопотъ и расходовъ по найму 
квартиръ, обмундированію, покупкѣ учебниковъ 
и проч. Для упрощенія, обмундированія по пред
ставленію д-ра Клименко было разрѣшено измѣ
нить форму и ввести общую для военно-фельд
шерскихъ школъ, а именно: рубаха-гимнастерка 
(зимой суконная, лѣтомъ — лекоя) съ погона

ми, кожаный поясъ, сѣрая шинель съ погонами 
и фуражка. Такъ какъ обмундированіе строилось

Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ — Докторъ- 
. Медицины Степанъ Мефодіевичъ Мащенко — * 
сынъ есаула Куб. Войска, родился въ ст. Динской 
(Екатер. Отд.) въ 1859 году 28-го ноября. Окон
чилъ Кубанскую Войсковую Гимназію въ г. Ека- 
теринодарѣ въ 1882 г. и Императорскій Москов
скій Университетъ въ 1888 г., получивъ званіе вра
ча. Какъ степендіатъ подлежалъ обязательной служ
бѣ въ своемъ Войскѣ и былъ назнаечнъ младшимъ 
врачемъ въ 1-й Кубанскій полкъ (Каракуртъ). Въ 
1889 г. былъ переведенъ младшимъ врачемъ въ Ла- 
бинскій отдѣлъ. Въ 1893 г. былъ назначенъ на дол
жность младшаго ординатора въ Екатеринодарскую 
Войсковую больницу. Для научнаго усовершенст
вованія былъ командированъ въ 1897 г. дъ Импера
торскую Военно-Медицинскую Академію, гдѣ и по
лучаетъ въ 1899 г. степень Доктора-Медицины и воз
вращается къ мѣсту службы въ Екатеринодаръ. Въ 
1900 г. назначается старшимъ ординаторомъ психі
атрическаго отдѣленія Екатеринодарской Войсковой 
больницы и одновременно (1899—1911) испблняетъ 
обязанность Инспектора классовъ Екатеринодарской 
военно-фельдшерской Школы и несетъ втеченіи 5 
лѣтъ обязанность директора Войскового пріюта для 
дѣвицъ (1899—1904). Въ 1911 г. С. М. Мащенко на- 
знаачется Главнымъ Врачемъ Екатерицрдарской Вой
сковой больницы. Въ 1917 г. занимаемъ постъ Об
ластного Врача Кубанскаго Войска. Нынѣ работа

етъ врачемъ въ русской клиникѣ въ Парижѣ.
Имѣетъ награды: Св. Владиміра 3-й ст., Св. Анны 2 
и 3-й ст., Св. Станислава 2 и 3-й ст., медаль на лентѣ 

ордена Бѣлаго Орла и др.

Ваша воля, маше поле; биться не хотимъ, а поля не дадимъ
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Школой одинаково для войсковыхъ и приходя
щихъ (за счетъ родителей послѣднихъ), то всѣ 
воспитанники теперь были одинаково одѣты и 
прежней разношерстности въ обмундированіи уже 
не было.

Лѣтомъ 1899 г. Начальникомъ Школы былъ 
назначенъ полковникъ (артиллеристъ) Алек
сандръ Георгіевичъ Чекаловъ, а на должность 
Инспектора классовъ — пишущій эти строки.

Въ силу сложившихся такимъ образомъ об
стоятельствъ учебный 1899—1900 годъ начался 
при новомъ Начальникѣ и новомъ Инспекторѣ.

Выборъ Начальника оказался на рѣдкость 
удачнымъ: полковникъ А. Г. Чекаловъ былъ че
ловѣкъ просвѣщенный, тактичный, безукориз
ненно честный, сердечный, добрый и въ то-же 
время послѣдовательный и требовательный; бу
дучи очень скромнымъ, онъ не любилъ «вер- 
тется» передъ глазами начальства. Способство
вало его продуктивной дѣятельности и то обстоя
тельство, что онъ былъ старымъ холостякомъ, 
почему все свое время, всѣ свои силы онъ от
давалъ на служеніе Школѣ. Хозяйственная часть 
Школы была поставлена имъ образцово. Пита
ніе, обмундированіе, вообще — все содержаніе 
учениковъ было улучшено; въ Школѣ его ста
раніемъ были произведены перестройки и рас-, 
ширеніе помѣщеній (была устроена баня, новая 
просторная столовая и др.). Благодаря этому, 
когда Войску понадобился баракъ школьнаго об
щежитія, приходящіе ученики были размѣщены 
вмѣстѣ съ пансіонерами въ помѣщеніи Школы.

Оставался Начальникомъ Школы А. Г. Че
каловъ до 1910 года, прослуживъ въ ней почти 
11 лѣтъ. По выходѣ его въ отставку должность 
Начальника оставалась вакантной втеченіе всего 
1910—1911 учебнаго года и мнѣ поручено было 
исполнять, оставаясь Инспекторомъ, и должность 
Начальника.

Дѣло съ назнаечніемъ новаго Начальника за
тянулось почти иа цѣлый годъ вслѣдствіе того, 

что на эту должность могъ быть назначенъ 
штабъ - офицеръ, а Наказный Атаманъ (М. П. 
Бабычъ) хотѣлъ назначить состоявшаго при немъ 
(для порученій») оберъ - офицера. Въ концѣ 
концовъ Атаманъ настоялъ на своемъ и въ 1911 
году на должность Начальника былъ назначенъ 
есаулъ А. Д. Борзыкъ.

Въ этомъ же году я былъ назначенъ главнымъ 
врачемъ Екатеринодарской войсковой больницы 
и оставилъ Школу, сдавъ должность Инспекто
ра д-ру Ф. К. Телятнику (не казакъ).'

Вскорѣ (въ 1913 или 1914 г.) вышло новое 
положеніе о военно - фельдшерскихъ школахъ, 
по которому должности Начальника и Инспекто
ра соединялись въ одну, при чемъ на эту долж
ность долженъ быть назначаемъ врачъ.

Первымъ Начальникомъ-Инспекторомъ былъ 
назначенъ д-ръ Добатовкинъ (не казакъ), кото
рый оставался до революціи 1917 г. Съ наступ
леніемъ революціи Школа, какъ и многія другія 
заведенія и учрежденія Россіи, погрузилась въ 
хаосъ...

На должности штатнаго преподавателя Шко
лы съ самаго ея основанія состоялъ Антонинъ 
Аркадьевичъ Апостоловъ, который прослужилъ 
болѣе 20 лѣтъ. Это былъ человѣкъ съ универси
тетскимъ образованіемъ, весьма просвѣщенный, 
съ большой эрудиціей по Исторіи и Русской ли
тературѣ, любившій свое дѣло ; онъ принесъ боль
шую пользу многимъ поколѣніямъ Школы. Пре
подавая русскій языкъ и исторію, онъ особенно 
заботился объ общемъ развитіи своих ъучени- 
ковъ и достигалъ въ этомъ отношеніи хорошихъ 
результатовъ.

Нельзя не вспомнить добрымъ словомъ и 
продолжительную (около 15 лѣтъ) службу въ 
должности штатнаго воспитателя (и преподава
теля арифметики) сотника (а потомъ подъесау
ла) Михаила Васильевича Зеленскаго.

Въ послѣднее десятилѣтіе существованія 
Школы штатнымъ воспитателемъ былъ бывшій 
ея питомецъ сотникъ Кондратъ Павловичъ Мов- 
чанъ. По окончаніи Школы и отбытіи обяза
тельной службы въ должности фельдшера К. П. 
поступилъ въ юнкерское училище, успѣшно окон
чилъ его, получилъ званіе офицера; служилъ въ 
полку, а затѣмъ поступилъ воспитателемъ. Это 
былъ превосходный ’ воспитатель и по личнымъ 
качествамъ и по подготовкѣ, такъ какъ самъ 
вышелъ изъ среды учениковъ той-же Школы.

Екатеринодарская военно - фельдшерская 
Школа вполнѣ удовлетворяла тѣмъ цѣлямъ, ко
торыя были поставлены ей при ея основаніи. 
Она выпускала хорошо подготовленныхъ, дѣль
ныхъ, честныхъ работниковъ. Такая репутація 
ея установилась съ самаго начала и поддержива
лась все время ея существованія. Школа всегда 
пользовалась какъ симпатіями населенія (число 
желающихъ поступить превышало въ 3, 4 и да
же 5 разъ число вакансій), такъ и одобреніемъ 
начальства. Врачи больницъ и полковые съ боль
шой похвалой отзывались о своихъ помощникахъ- 
фельдшерахъ Екатеринодарской Школы. Наши 
питомцы считались лучшими фельдшерами въ 
Кавказскомъ военномъ округѣ; такъ по крайней 
мѣрѣ отзывались о нашихъ фельдшерахъ Ок
ружные Военно - Медицинскіе Инспектора при 
своихъ пріѣздахъ въ Екатеринодаръ. Я лично 
съ теплымъ чувствомъ любви и благодарности 
вспоминаю моихъ дорогихъ помощниковъ по ор
ганизаціи и обсуживанію психіатрическаго отдѣ
ленія Екатеринодарской войсковой больницы

Казака связаннаго не заставишь кожуха выдѣлывать
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фельдшеровъ: Федора Васильевича Кармазина и 
Матвѣя Григорьевича Овдіенко; благодаря ихъ 
самоотверженной, ѵмѣлой помощи, мнѣ удалось 
организовать лучшее на Кавказѣ лѣчебное за
веденіе для душевно - больныхъ. Съ тѣмъ же 
чувствомъ вспоминаю я и моихъ дорогихъ со
служивцевъ по врачебному отдѣленію, когда я 
былъ уже Областнымъ Врачемъ. Эти бывшіе пи
томцы Школы, уже въ качеств ѣдѣлопроизводи- 
телей, удивительно были способны, трудолюби
вы и исполнительны въ своей дѣятельности. Осо
бенно цѣннымъ работникомъ былъ Семенъ Пет
ровичъ Мельниковъ, благодаря трудолюбію и та
ланту котораго пріемные покои въ Области бы
ли организованы .превосходно.

’ Если остановиться на выясненіи причинъ, 
благодаря которымъ Школа выпускала такихъ, 
выражаясь по современному, высококвалифици
рованныхъ работниковъ, то я считаю, что глав
ной причиной было то обстоятельство, что при 
большомъ копкурсѣ Школа имѣла возможность 
выбирать кандидатовъ,отлйчно подготовленныхъ. 
Такіе подготовленные ученики легко усваивали 
курсъ, а администрація Школы могла при та
кихъ слушателяхъ нѣсколько расширить про
грамму преподаваемыхъ предметовъ.

Затѣмъ, благопріятно отражалось на Школѣ 
отсутствіе особаго попеченія, особой опеки со 
стороны высшаго начальства. Въ4 отношеніи 
учебно - воспитательной части, да и хозяйст
венной тоже, насъ не стѣсняли разными цирку
лярами и предписаніями. Ближайшимъ нашимъ 
начальствомъ было Врачебное отдѣленіе Кубан
скаго Областного Правленія, которое, въ лицѣ 
главнымъ образомъ В. С. Клименко (который 
долгое время былъ Помощникомъ, а затѣмъ и 
Областнымъ Врачемъ), было всегда въ курсѣ 
дѣло и оказывало Школѣ полное довѣріе. Выс
шее же начальство (Кавказское Окружное и 
Главное военно - медицинское Управленія) счи
тали Екатериподарскую Школу чужой, у кото
рой есть свой хозяинъ (Наказный Атаманъ) и 
не безпокоило насъ «своими заботами». Благода
ря этому мы были свободны въ своихъ дѣйствіяхъ 
и поступали такъ, какъ находили лучше для дѣла. 
Такъ какъ штатныхъ преподавателей (кромѣ од
ного) въ Школѣ не было, а приглашались по 
вольному найму (за поурочную плату), и вы
боръ преподавателей былъ довольно большой 
(для общеобразовательныхъ предметовъ — изъ 
педагоговъ средне - учебныхъ заведеній, а для 
спеціальныхъ — изъ большого числа врачей въ 
городѣ), то Школа имѣла возможность выбирать 
для преподаванія наиболѣе подходящихъ лицъ. 
Не стѣсняемые въ своихъ дѣйствіяхъ мы иног
да существенно отступали отъ Устава, если та
кое отступленіе вело къ пользѣ. Такъ напр , ко

гда складывалась благопріятная обстановка, мы 
вводили въ преподаваніе отдѣльные, не поло
женные по Уставу, предметы (зубныя бол., глад
ныя бол.), и упраздняли положенные (чистопи
саніе).

Если Школа давала отлично подготовлен
ныхъ, знающихъ, развитыхъ фельдшеровъ,- то 
странно, что въ свое время не подумали, какъ 
использовать въ дальнѣйшемъ этихъ отлично под
готовленныхъ спеціалистовъ.

По отбытіи обязательной службы (втеченіе 
5—G лѣтъ) фельдшера увольнялись на льготу и 
возвращались въ свои станицы. Здѣсь они. совер
шенно не находили примѣненія для своихъ знаній 
и опыта. Не оставаться же было имъ на должно
стяхъ общественныхъ станичныхъ фельдшеровъ, 
положеніе которыхъ было очень незавидное, а 
содержаніе — нищенское. Станичныя общества 
не особенно были щедры въ заботахъ о народ
номъ здоровьѣ; они назначали станичнымъ 
фельдшерамъ столь скудное вознагражденіе ( бы
ли случаи, что платили фельдшеру 100—150 руб. 
въ годъ «на его лѣкарствахъ»), что даже сотен
ные фельдшера не особенно стремились на эти 
мѣста. Естественно, что школьные фельдшера, 
по окончаніи обязательной службы, оставляли 
свою профессію и бывшихъ питомцевъ Екате
ринодарской в.-ф. Школы можно было встрѣ
тить на весьма разнообразныхъ поприщахъ дѣя
тельности. Много вышло изъ нихъ дѣльныхъ чи
новниковъ - дѣлопроизводителей въ войсковыхъ 
учрежденіяхъ (Областномъ Правленіи, Отдѣлахъ, 
полкахъ) и участковыхъ начальниковъ; нѣкото
рые поступали въ военныя школы и выходили 
офицерами; иные уходили въ народные учите
ля. Выли случаи, что наши питомцы оканчивали 
высшія учебныя заведенія. Помню, какъ пріят
но было мнѣ встрѣтиться съ бывшимъ моимъ пи
томцемъ (д-ромъ Даниловымъ) уже какъ съ кол
легой - врачемъ. Помню еще какъ одного способ
наго юношу (Раздольскаго), во время отбыванія 
обязательной службы въ Екатеринодарской вой
сковой больницѣ, сдавшаго при мѣстной гимна
зіи экзаменъ на аттестатъ зрѣлости, намъ уда
лось перевести на службу въ Петроградъ (фельд
шеромъ въ Собственный Его Величества Кон
вой), гдѣ онъ, состоя на службѣ въ конвоѣ, П0-‘ 
ступилъ студентомъ въ Военно - Медицинскую 
Академію и успѣшно проходилъ въ ней курсъ на
укъ. Съ большимъ удовольствіемъ и гордостью 
я читалъ его письмо, въ которомъ онъ -писал!? 
мнѣ, между прочимъ, что онъ заканчиваетъ при 
кафедрѣ проф. Бехтерева (нервн. и душев. бол.) 
научную работу.

Нѣкоторые питомцы Школы достигали весь
ма виднаго положенія въ дѣловыхъ сферахъ и 
на общественной службѣ. Многіе знали уважа-

Двумъ смертямъ не бывать, а одной не миновать
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емаго Александра Ивановича Литовкина, достиг
шаго, благодаря личнымъ своимъ способностямъ, 
виднаго положенія. Во время отбыванія службы 
въ Екатеринодарской войсковой больницѣ онъ 
прошелъ бухгалтерскіе курсы и по окончаніи 
службы поступилъ въ Екатеринодарское Обще
ство взаимнаго кредита; здѣсь, въ сравнительно 
короткое время, онъ сталъ во главѣ этого учреж
денія (былъ выбранъ Предсѣдателемъ Общества, 
т.-е. сталъ директоромъ банка) и игралъ видную 
роль въ финансово - дѣловыхъ сферахъ, а послѣ 
революціи и — видную политическую роль въ 
составѣ Кубанскаго правительства.

Яковъ Онисимовичъ Верещака былъ энергич
нымъ и дѣльнымъ членомъ Екатеринодарской 
Городской Управы. Впослѣдствіи онъ и Яковъ 
Лаврентьевичъ Щуплякъ (тоже питомецъ Шко
лы) занимали видное положеніе (были мини
страми) въ Кубанскомъ правительствѣ.

Внутрення жизнь Школы въ мое время про
текала мирно, спокойно. Режимъ при начальнй- 
кѣ А. Г. Чекаловѣ былъ мягкій, хотя дисципли
на соблюдалась въ предѣлахъ, требуемыхъ Ус
тавомъ. Это достигалось какъ - то само - со
бой, безъ особыхъ усилій школьнаго начальст
ва, такъ какъ поступавшіе въ Школу казачьи 
дѣти уже были достаточно дисциплинированы.

Воспрещалось и строго взыскивалось нами въ 
случаяхъ, когда большіе обижали маленькихъ 
или новичковъ. Письма учениковъ не перлюс
трировались. Куреніе воспрещалось, но не пре
слѣдовалось . (не было, какъ раньше, «изловле
нія» курильщиковъ, не было обысковъ съ цѣлью 
обнаруженія курительныхъ принадлежностей) 
Въ началѣ своей службы я, прекрасно понимая 
что борьба съ куреніемъ въ закрытыхъ учеб 
ныхъ заведеніяхъ — дѣло безнадежное, объя 
вилъ ученикамъ, что имъ строго воспрещаете.! 
курить въ классахъ, спальняхъ и другихъ помѣ
щеніяхъ, на улицахъ, — вообще на виду: вт 
укромныхъ же уголкахъ, чтобы ихъ никто н| 
видалъ, — они могутъ курить сколько угодно 
ни преслѣдовать, ни наказывать за это ихъ ни
кто не будетъ. При этомъ я указалъ имъ на вредт 
отъ куренія для здоровья, особенно молодыхъ ор
ганизмовъ. Впослѣдствіи мнѣ воспитатели гово
рили, что курящихъ учениковъ стало замѣтно 
меньше, чѣмъ было раньше.

Исключенія изъ Школы за дурное поведеніе 
были очень рѣдки и то за очень серьезные про
ступки (напр., повторное воровство).

Свободное время ученики проводили, по ми
мо игръ и движеній на воздухѣ, за чтеніемъ 
квиЬь, для чего при Школѣ имѣлась довольно 
приличная библіотека со всѣми русскими клас
сиками и нѣкоторыми иностранными. Одно вре

мя воспитателемъ - любителемъ (II. Д. Юлинепъ) 
былъ организованъ очень недурной ученическій 
оркестръ балалаечниковъ.

Въ прежнее время прогулки по воскресеніямъ 
и праздникамъ были только общія, всей шко
лой: воспитатели водили построенныхъ въ ряды 
учениковъ, въ городской садъ, за Кубань и др. 
мѣста. При А. Г. Чекаловѣ-же практиковался 
введенный д-ромъ В. С. Клименко, порядокъ 
одиночнаго отпуска: послѣ церковной службы 
и завтрака воспитатель осматривалъ и отпускалъ 
въ одиночномъ порядкѣ всѣхъ желающихъ ( кро
мѣ штрафованныхъ) — до 4—5 час. вечера. 
Такой порядокъ (полная свобода втеченіе нѣс
колькихъ часовъ) воспитанники очень цѣнили, а 
учебно - воспитательный персоналъ имѣлъ въ 
немъ дѣйствительное средство воздѣйствія на 
учащихся. Дѣйствительно, оставленіе ученика 
на одно или два воскресенія безъ отпуска счита
лось чувствительнымъ наказаніемъ.

Находясь въ одиночномъ отпускѣ въ городѣ, 
воспитанники всегда вели себя хорошо и я не 
помню жалобъ или заявленій на дурные ихъ по
ступки. Даже заявленія на неотданіе чести офи
церамъ были исключительны, и касались «ма
лышей» (мальчикъ «зазѣвался»).

По воскресеніямъ и праздникамъ ученики 
посѣщали богослуженія въ сосѣдней . Воскресен
ской (крѣпостной) церкви, священникъ которой 
состоялъ законоучителемъ Школы. На богослу
женіяхъ пѣлъ ученическій хоръ, чередуясь по 
недѣлямъ съ хоромъ «пріютянокъ».

По близости со Школой находился Войсковой 
пріютъ для дѣвицъ (т. наз. «Шереметьевскій»). 
Пріютъ этотъ доставлялъ намъ первые годы моей 
службы много хлопотъ и непріятностей. Наши 

. мальчишки, естественно, интересовались прію- 
тянками: были шатанія мимо пріюта, загляды
ванія въ окна, бросаніе «записочекъ» черезъ 
заборъ и т. il По существу это пустяки. Но въ 
то время Начальницей Пріюта была вдова вра
ча М. Л. Новицкая (не казачка), которая очень 
ревниво оберегала «нравственность» своихъ пи
томицъ и часто жаловалась на нашу Школу На
казному Атаману и его супругѣ (Попечительницѣ 
Пріюта) съ представленіемъ вещественныхъ до
казательствъ въ видѣ записокъ (обычно невин
ныхъ) отъ нашихъ учениковъ къ пріютянкамъ. 
Бывшій тогда Наказнымъ Атаманомъ ген.-лейт. 
Яковъ Дмитріевичъ Малама прекрасно понималъ 
несостоятельность жалобъ начальницы и не ус
матривалъ особаго креминала въ желаніи на
шихъ мальчишекъ имѣть общеніе со своими ста- 
ничницами. Поэтому онъ ограничивался тѣмъ, 
что добродушно говорилъ мнѣ при докладахъ: 
«сдѣлайте что нибудь, чтобы не было этихъ-жа
лобъ».

Хоть на коЛъ — такъ соколъ (казнь)



Такъ продолжалось нѣсколько лѣтъ, пока не 
перемѣнилась Начальница пріюта. Новой На
чальницей была назначена вдотіа казачьяго офи
цера Екатерина Николаевна Галѵгпко. Это была 
очень добрая, мягкая, сердечная женщина и 
очень'дѣльная, такничная начальница. Съ ней 
мы выработали иную тактику: она стала при
глашать нашихъ учениковъ на «елки» и вечера, 
устраиваемые на праздникахъ въ пріютѣ, а мы 
приглашали на наши вечера пріютянокъ.

Нужно сказать, что въ Школѣ на Рождествен
скихъ праздникахъ устраивались ученическіе 
спектакли и танцевальные вечера. Спектакли 
ставилъ воспитатель М. В. Зеленскій (большой 
любйтель и знатокъ театральнаго дѣла). Выби
рались пьесы русскихъ классиковъ (Гоголь, Ос
тровскій). Спектакли проходили прекрасно и 
доставляли большое удовольствіе не только уча
щимся, но и старшимъ. Послѣ спектакля были 
танцы. Удивительно, какъ скоро наши мальчики 
научились танцевать не только старые, но и вхо
дившіе тогда въ моду новые (па-де-катръ, па-де 
патинеръ, коханочка и проч.). Наши ученики 
оказались вполнѣ галантными кавалерами и ли
хо плясали съ пріютянками. Такое - же оживлен
ное веселіе было на «елкахъ» и вечерахъ въ 
пріютѣ, гдѣ наши ученики бывали гостями - ка
валерами. На вечерахъ въ пріютѣ обыкновенно 
присутствовалъ Наказный Атаманъ съ атаман
шей и высшее войсковое начальство (помощни
ки Атамана, Начальникъ Войскового Штаба и 
др.). Они высказывали удивленіе и удоволь
ствіе, видя приличіе, воспитанность, манеры, 
ловкость въ танцахъ нашихъ учениковъ, этихъ 
дѣтей простыхъ казаковъ. По воскресеніямъ и 
праздникамъ ученики могли посѣщать въ прі
емные часы въ пріютѣ своихъ сестеръ, родствен
ницъ или знакомыхъ станичницъ.

Теперь уже не было ни заглядываній въ ок
на, ни бросанія записокъ.

Такъ мирно и спокойно протекала жизнь Шко
лы все время моей въ ней службы? Даже бурные 
1905—1906 годы первой революціи не особен
но возмутили нашу мирную жизнь. Правда, были 
митингованія учениковъ, забастовки («не ходить 
на уроки»), но они сколько - нибудь серьезныхъ 
послѣдствій не имѣли и 1905—1906 учебный 
годъ закончился вполнѣ благополучно. Благода
ря такту и умѣнію Начальника Школы А. Г. Че
калова эти волненія въ непродолжительномъ вре
мени безболѣзненно были ликвидированы. Во
жакомъ и агитаторомъ среди учениковъ былъ 

въ то время ученикъ 3-го класса Тимошенко, за 
каковую его дѣятельность онъ и былъ исклю
ченъ изъ Школы. Впослѣдствіи, во вторую ре
волюцію онъ появился на поверхности общест
венной жизни и былъ даже избранъ одно время 
Предсѣдателемъ Кубанской Рары.

Чтобы закончить свои воспоминанія,. вспом
ню еще одного, печальной памяти, дѣятеля изъ 
питомцевъ нашей Школы. Это былъ Иванъ Лу
кичъ Сорокинъ, командиръ большевистскихъ от
рядовъ въ борьбѣ съ генераломъ А. И. Деники
нымъ.

Хорошо помню его ученикомъ ; это былъ шу
стрый, подвижной мальчикъ, съ хорошими спо
собностями, но не отличавшійся особымъ при
лежаніемъ. Учился онъ удовлетворительно и по
веденія былъ, хотя рѣзваго, но приличнаго. Еще 
тогда онъ отличался склонностью къ приключе
ніямъ, подвигамъ, авантюрамъ; за его воинст
венность товарищи прозвали его «Паномъ Воло
дыевскимъ» (геро йодного романа Генриха Сен
кевича). По окончаніи Школы Сорокинъ отбы
валъ дѣйствительную службу въ пластунскомъ 
баталіонѣ фельдшеромъ, ушедшимъ на Кавказ
скій фронтъ по объявленіи войны. Въ 1915 году 
Сорокинъ поступаетъ во 2-ю Тифлисскую школу 
прапорщиковъ, по окончаніи которой выходитъ 
въ 3-й Линейный полкъ. “Здѣсь его застала рево
люція. Оказывается, онъ былъ эсеромъ и, какъ 
большинство эсеровъ, принялъ дѣятельное уча
стіе въ большевистскомъ движеніи. Я встрѣтил
ся съ нимъ въ Екатеринодарѣ весною 1918 года, 
когда пришли «первые» большевики; онъ от
несся ко мнѣ съ почтеніемъ и черезъ него мнѣ 
удалось тогда предотвратить не одно злодѣяніе 
большевиковъ. Мнѣ казалось, что уже тогда 
онъ начиналъ понимать свою ошибку, всю ги
бельность своей дѣятельности для родного Вой
ска. Поэтому, должно быть, онъ іі старался за
глушить свой душевный разладъ кутежами и ши 
пойками; однажды во.время такой -цопойки онъ 
застрѣлилъ одного виднаго большевика. Въ Екаг 
теринодарѣ онъ оставался не долго и ушелъ въ 
походъ противъ наступавшихъ добровольцевъ. 
Въ Ставрополѣ въ томъ - же 1918 году его. убили 
большевики за его измѣну большевистскому дѣ
лу.

Было-бы очень желательно, чтобы бывшіе ра
ботники въ Школѣ и ея многочисленные питомцы 
своими замѣтками й воспоминаніями пополнили 
и исправили неточности этой моей статьи.

Д—ръ Медицины С. М. Мащенко

Казаки не ткутъ, не прядутъ, а хорошо ходятъ
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Рождественское письмо 
Кошевого Атамана Ивана Сірко

начинаютъ «колоть кабанівъ»; то тамъ, то здѣсь 
раздается отчаянный крикъ животнаго, безъ ко
тораго и праздникъ не праздникъ. Суета охва
тившая всѣхъ, отъ стариковъ до дѣтей включи
тельно, говорила о приближеніи дня, въ который 
сошелъ на землю Тотъ, Который сказалъ: «Азъ 
есмь свѣтъ міру»...

Школьники «учатся Рожествувать», дівчата 
«колядувать», т.-е., и тѣ и другіе устраиваютъ 
спѣвки для того, чтобы болѣе стройнымъ и кра
сивымъ пѣніемъ «Славить Христа».

Приуближеніе Рождественскихъ святокъ за
мѣтно и въ общественной жизни станицы. По 
стародавнему казачьему обычаю, непосредствен
но послѣ Новаго Года, происходятъ перевыборы 
должностныхъ лицъ станицы. Кому не лостно 
было попасть въ атаманы станицы?..

Съ первыхъ же дней святокъ, кандидаты на 
общественныя должности, обычно «могоричили 
господъ стариковъ выборныхъ», или какъ ихъ 
иначе называли «гласныхъ».

На святкахъ же шли послѣднія приготовле
нія къ уходу на службу молодыхъ казаковъ. По
слѣдніе смотры происходили на святкахъ. «Мо- 
лодиці» *) старались какъ можно больше напечь 
бурсачекъ, пампушекъ, «крендилівъ и верче- 
нівъ». **) Много случаевъ, обычаевъ, тради
цій связано съ Рождествомъ, но хочется загля
нуть въ далекое прошлое нашихъ предковъ. — 
Запорожцевъ и отмѣтить одинъ весьма интерес
ный эпизодъ, которйй тоже связанъ съ Рожде
ствомъ.

Далекое, возможно, невозвратное прошлое...
Теперь, — только съ мучительной болью пе

реживаешь тѣ дни, дни Рождественскихъ свя
токъ, полныхъ безшабашнаго веселья; загляды
ваешь далеко въ прошлое, карасивое, бытовое, 
традиціонное, — разрушенное вихремъ смуты. 
Какъ проводимъ мы теперь Рождество въ из
гнаніи, знаетъ каждый изъ насъ, но уже далеко, 
далеко кажется то милое Рождество, праздновав
шееся въ станицахъ на Кубани...

Уже за недѣлю до Рождества Христова

*) Молодиця — замужняя казачка. 
**) Хворостъ.

Славные «лицарі» низового войска Запорож
скаго, зимнее время проводили въ Січи, особен
но «сірома», не имѣвшая «ни роду, ни племени». 
Рождественскія святки проходили больше въ 
гульбѣ: это кандидаты въ старшины «могорычи- 
ли сірому», или иначе называемую «голоту». Во 
время самаго могущественнаго расцвѣта Запо
рожскаго войска, въ Атаманство Ивана Сірко, 
турецкій султанъ, желая отомстить запорожцамъ 
за всѣ бѣды, которыя чинили казаки Турецкой 
Имперіи, онъ прислалъ хану Крымскому 15 ты
сячъ янычаръ, чтобы ханъ, совмѣстно со сво-

До святого Духа на скыдай кожуха, а по святому Дусі — у тому-жъ кожусі
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ими войсками, напалъ на Січъ ночью, на первый 
день Рождества Христова и разрушилъ бы ее. 
Татары были прекрасно освѣдомлены о томъ, 
какъ безпечно, гульбѣ и весельи проводятъ 
Рождество Запорожце Казалось бы, что луч
шаго случая и не нужно. Такъ и произошло: 
Ханъ вошелъ въ Січъ, когда подгулявшіе «лица- 
рі» спали. Однако, запорожцы жестоко наказали" 
смѣльчаковъ и, даже, мстя Крымскому хану, от
правились въ Крымъ, нанеся царству Крымскому 
сокрушительный, ударъ. Существуетъ гипотеза, 
что янычарамъ показалъ дорогу и провелъ ихъ 
въ Січъ родной сынъ Атамана Сірко. *) Нѣтъ 
.возможности установить правильность этой гипо
тезы, такъ какъ историческіе документы ничего 
не говорятъ о семейномъ положеніе Атамана Сір- 
кс, но по народной «думі» у Сірко было два сы
на и объ этомъ въ «думі» такъ говорится:

...«У городі Мерефі жила удова 
Старенька жона — 
Сірчиха - Іваниха.
Вона сімь літ пробула, 
Сірка Івана в очі ни бачила. 
Жінка собі двох синів мала 
Першого сына — Сірченко Петра 
Другого сына — Сірченко Романа»...

Очень можетъ быть, что Н. В. Гоголь, своего 
героя, Тараса Бульбу и сыновей частично спи
салъ съ Атамана Сірко и его сыновей; возмож
но, что онъ пользовался не столько историчес
кими данными, сколько народными преданіями, 
которыя въ то время были свѣжи, а измѣна Го
голевскаго Андрія (хотя и иного порядка, все 
же частично) могла быть списана съ сына Сір- 
ка, указавшаго дорогу янычарамъ въ Січъ. Это, 
конечно, при условіи, если допустить, что гипо
теза эта вообще правильна...

Турція не могла простить Запорожцамъ уни
чтоженія нѣсколькихъ тысячъ янычаръ и въ 1680 
году рѣшила предпринять, или по крайней мѣ

рѣ, распускала слухъ, что имѣетъ предпринять 
походъ на Запорожскую Січъ и разоритъ ее до 
основанія. *) Существуетъ преданіе (такъ по 
крайней мѣрѣ говорятъ всѣ русскіе и украин
скіе источники), что султанъ Турецкій, прежде 
чѣмъ двинуться въ походъ на Запорожье, послалъ 
имъ ультиматумъ такого содержанія:

«Я султанъ, сынъ Магомета, братъ солнца и 
луны, внукъ и наслѣдникъ Божій, владѣлецъ 
царствъ: — Македонскаго, Вавилонскаго, Іеру
салимскаго, Великаго и Малаго Египта, Царь, 
надъ Царями, властелинъ надъ властелинами, не
обыкновенный рыцарь, никѣмъ непобѣдимый, не
отступный хранитель гроба Іисуса Христа, попе
читель самого Бога, надежда и ^утѣшеніе мусуль
манъ, смущеніе и великій Защитникъ христіанъ,

— повелѣваю $амъ, запорожскіе казаки, сдать
ся мнѣ добровольно и безъ всякаго сопротивле
нія и меня вѣщими нападеніями не заставьте 
безпокоить». . V

Султанъ Турецкій Махмудъ'^
На этотъ, сомнительный ультиматумъ, Запо

рожцы, яко-бы, отвѣтили султану такимъ пись
момъ:

«Ты шайтан турецкий, проклятого чорта брат 
и товарищ, и самого люципиря секретарь ! Який 
ты в чорта лицэдэь? Чортъ выкидае, а твое вій- 
ско пожырае. Це будеш ты годен сынив христі- 
анеких пид собою маты; твого війска мы цебо- 
емось. Землеіа и водою будем биця с тобою, Ва
вилонский ты Бухарь, Александрійскій козолуп, 
Вылыкого й Малого Египта свынарь, армянска 
свыня, татарскій сагайдакъ, каминецкій кат, по- 
долянскій злодйока, самого гаспида внукъ, и все
го свиту и подсвиту блазень, а нашего Бога ду
рень — кобыляча с..... а. ризныцька собака, не-
хрещеный лобъ, хай бы взяв тебе чорт».

Отак тобі козаки видказалы плюгавче, Не- 
вгодень матери вирных христіан. Числа не зна
ем, бо календаря не маем. Мисяць у неби, год у 
книзи, а день такий у нас як и вас, поцилуй за 
те ось куды цао!..

Кошовый Атаман Іоан Сірко, зо всим ко
том Запорижмуим»-

Конечно, тйсой отвѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, могъ 
составить какой-либо завзятый козарлюга, хотя 
бы тотъ же Сірко, но можно съ увѣренностью ска
зать, что врядъ ли такой отвѣтъ посылался, т. к. 
всѣ историческіе документы подтверждаютъ, что 
Запорожцы въ перепискѣ были всегда вѣжливы 
«і писали ни простою мовою, а дуже кучеряво».*)

Однако, дййу безъ огня не бываетъ. Нѣкото
рые польскіе источники говорятъ, что Порта не 
разъ предостерегала Запорожье, похваляясь уни
чтожить Січъ до основанія. Одно изъ такихъ 
предупрежденій? было послано казакамъ при Ата
манѣ Сірко, кадь разъ къ Рождеству. Запорожье 
какъ разъ не имѣло въ виду вести войну съ Тур
ціей, такъ какѣготовилось къ походу на Польшу, 
посему весьма корректно и дипломатично, на ла
тинскомъ языкѣ, отвѣтило султану на его ульти
матумъ, который, послѣ этого отвѣта, успокоился. 
Въ тѣхъ же справкахъ даже называется лицо, пи
савшее этотъ отвѣтъ: это бѣглый католическій 
прелатъ (поляікъ), нашедшій себѣ убѣжище въ 
Запорожьи и принявшій православіе. «Голота», 
однако, не была довольна, что «с бусурманом так 
цяцкаюця» и предложила «товариству» редакцію 
письма, которое приведено выше, добавивъь «ота- 
ку йому анцихристові треба отповідь»...

Подъесаулъ Еф. Якименко

казаковъ.
*Д Смотри: «про що тырса шилистіла».

**і Эварницкій* Очерки по исторіи Запорожскихъ

Казакъ и передъ Царемъ шашки не гнеТЙ



28ВЕЛИКОЕ ВОЙСКО КУБАНСКОЕ
(Очеркъ 1688—1872)

Когда свѣтило русской исторіи проф. Платоновъ 
выразился, что исторія казачества есть темное пят
но въ общероссійской исторіи, онъ былъ совершен
но правъ.

Къ нашему времени все старое, что писалось 
о казачествѣ, забыто, а въ головы казачества вне
дрялось все, что угодно, только не доподлинная ис
торія его предковъ.

И если казаки, а не только россійская интелли
генція ,такъ мало знали о Казачествѣ, входившемъ 
въ составъ россійскаго государства, то еще меньше, 
вѣрнѣе совсѣмъ почти ничего они не знали о Каза
чествѣ,. которое изошло изъ россійскаго государст
ва и строило свою вольную жизнь внѣ его предѣ
ловъ.

Не знали еще и потому, что россійская историче
ская наука, слѣдуя лѣтописной традиціи, .занима
лась изученіемъ исторіи только тѣхъ народовъ, ко
торые находились подъ скипетромъ царя; другіе на
роды и даже родственные по крови и племени ее 
не интересовали, не интересовали еще и потому, 
что политическіе интересы россійской государствено 
сти были въ совершенномъ антагонизмѣ съ поли
тическими интересами выходцевъ изъ россійской 
монархіи.

Вотъ почему до сихъ поръ не было никогда 
написано, и издано ни одной книги, ни одного са
мостоятельнаго изслѣдованія о Томъ Казачествѣ, ко
торое на берегахъ Кубани и Черноморья создало 
почти 250 лѣтъ тому назадъ Великое Войско Ку
банское» жило тамъ своею самостоятельною жизнью 
болѣе 80 лѣтъ и опять таки подъ давленіемъ россій
скаго правительства вынуждено было уйти съ Куба
ни на Дунай и въ Малую Азію, сохраняя и тамъ 
свое кубанское имя въ теченіе еще цѣлаго столѣ
тія.

На кубанскихъ земляхъ Войска, черезъ 15 лѣтъ 
послѣ его эмиграціи въ Турцію, появились 
эж .. «шимэнрэоб эічхижий ‘эіяэжобоцес ияеееи 
правительствомъ съ '«вѣковѣчныхъ своихъ земель 
днѣпровскихъ», гдѣ еще, по запорожскимъ преда
ніямъ, во времена татарскія сидѣло Войско, начавъ 
свое существованіе тогда, когда еще и власть Кіев
скаго князя не распространялась на Днѣпровый Низъ 
— съ 894 года.

А еще черезъ 70 лѣтъ на берегахъ Кубани было 
возстановлено славное названіе Войска Кубанскаго, 
послѣ того, какъ по проискамъ россійскаго прави
тельства, подъ давленіемъ посланниковъ англійска

го, австрійскаго и иныхъ, турки принуждены были 
согласиться на ликвидацію казачьяго войскового ус
тройства въ своихъ владѣніяхъ.

Подъ именемъ кубанцевъ этихъ казаковъ рос
сійская власть и общественность не знали. Войскомъ 
Кубанскимъ его называли только турецкіе и крым
скіе дипломаты, Да сами казаки, въ томъ числѣ и 
донцы съ запорожцами въ оффиціальной перепискѣ; 
въ московской, а потомъ россійской терминологіи 
это были, есть и продолжаютъ быть только «измѣн
ники - раскольники», а потомъ «некрасовцы». По- 
слѣднѣе названіе, по своему существу исторически 
невѣрное, привилось и у казачества нашего вре
мени.

Исторически невѣрное ещеи потому, что донскіе 
эмигранты казаки 1708 года, появились на Кубани 
во главѣ съ атаманомъ Игнатомъ Некрасой уже 
послѣ того, какъ тамъ осѣли Войскомъ Кубанскимъ 
донскіе же и иные эмигранты въ 90-хъ годахъ 17-го 
столѣтія.

Въ ствоихъ статьяхъ и замѣткахъ о Великомъ 
Войскѣ Кубанскомъ мы уже неоднократно указывали 
на это обстоятельство; указываемъ и "теперь, въ на
деждѣ, что казачество отброситъ привитую ему тер
минологію и будетъ называть своихъ предшествен
никовъ ихъ войсковымъ Кубанскимъ историческимъ 
именемъ.

V

Начало Великому Войску Кубанскому положили 
эмигранты съ Дона. Это не были исключительно 
донскіе казаки, такъ какъ въ бурную эпоху между
усобной религіозной борьбы на Дону въ 80—90 г.г. 
17 ст., а также въ кровавыя возстанія Казачества 
въ Астрахани въ 1705 г. и на Дону въ 1707-8 г.г., 
не только донцы, но и запорожцы и иные казаки, 
вмѣстѣ съ донцами лили свою кровь за вольность 
казачью и уходили въ Степи Предкавказскія отъ ме
ча и мукъ центральной власти.

Сцѣпившійся въ кровавой схваткѣ съ Москвою 
Донъ не выдержалъ сермяжной силы. Тамъ, гдѣ 
нельзя было взять донцовъ оружіемъ, дѣйствуя день
гами и подкупами, Москва возстанавливала одну 
часть казачества противъ другой и добивалась сво
его.

Въ 80-хъ годахъ 17-го ст. на Дону было еще 
совсѣмъ живо въ Памяти разиновское движеніе. 
Бывшіе соратники славнаго Атамана Степана Разина 
імѣли еще очень сильное вліяніе и не смотря на

По которой рѣкѣ плыть — ту и воду пить



принесенную въ 1671 году Первую Присягу на вѣр
ность московскому царю, никакъ не считали для 
себя обязательнымъ дѣлать то, что хотѣла Москва. 
Донъ продолжалъ еще жить своей самостоятельной 
жизнью. И вотъ почему, когда послѣ московскаго 
собора, осудившаго «старую вѣру», на Донъ потя
нулись ея приверженцы — казачество широко от
крыло имъ свои руки и свои политическія чаянія 
соединила въ ихъ борьбѣ за вѣру.

Тяга старовѣровъ на Донъ началась съ 80-хъ 
годовъ, а въ 1688 году донцы уже бунтуютъ подъ 
знаменемъ старой вѣры.

На Дону обрисовываются двѣ партіи: — неза

висимыхъ, берущихъ подъ свою oxpâky старовѣ
ровъ и — «доброхотствующихъ» Москвѣ, за под
купы и обѣщанія. Но независимые еще сильны; въ 
1686 году на царскую грамоту съ требованіемъ «во
ровъ и раскольниковъ, которые на войско донское 
славу недобрую наводятъ, переимать и разогнать, а 
пристанища ихъ и крѣпости разрушить и пожечь, 
чтобъ впредь имъ пристать негде было и пущихъ 
воровъ и раскольниковъ и заводчиковъ, чернецовъ 
и мирскихъ людей, которые приличны*) и пойманы 
будутъ, переловить и прислать въ Москву, — Дон
цы отвѣтили, что «съ Дона выдачи не будетъ, а въ 
Москвѣ много И своего мяса».

4" .

Войсковой Атаманъ Великаго Войска Кубанскаго 
ИГНАТЪ НЕКРАСА (Будьянъ) 

убитъ 92-хъ лѣтъ отъ роду, при штурмѣ г. Анапы 
русскими войсками въ войну 1734—39 г.г.

Въ концѣ 80-хъ годовъ положеніе обостряется, 
казаки хотятъ итти на Москву: «что намъ цари!, па
стушьи они дѣти. Такая ихъ мать, какъ и наша. 
Мы лучше ихъ, вотъ пойдемъ на Москву, не сдѣ
лаютъ они съ нами того, что со Степаномъ» — го
ворятъ казаки въ кругахъ и на Дону.

...«намъ на Дону отъ государя тѣсно становит
ся, какъ будетъ онъ на Донъ, мы его приберемъ 
къ рукамъ и отдадимъ турецкому салтану».

На Дону при такихъ условіяхъ возникаетъ дол-

*) «Съ лицомъ» — поличнымъ.

гая и упорная борьба, то берутъ верхъ старовѣры и 
тогда Кругъ рѣшаетъ не поминать царя и патріар
ха въ молитвахъ, а въ Войсковомъ Черкасскомъ 
соборѣ перемалевываютъ изображенія святыхъ на 
двуперстіе, то побѣждаютъ московскіе сторонники и 
везутъ въ Москву своихъ противниковъ.

Особо упорная борьба идетъ на р. Медвѣдицѣ. 
Тамъ противники Москвы строятъ сильныя укрѣп
ленія, противъ которыхъ московскія войска стано
вятся безсильными и только донской Низъ, мобили-

Москвы не разжалобишь
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зовавѣ половину Войска, послѣ долгой и упорной 
блокады и кровавыхъ штурмовъ беретъ оплотъ 
стойкихъ старовѣровъ.

Казаки, видя безполезность борьбы, «пошли съ 
Дону на Куму рѣку въ невѣрныя орды, оставляя 
свои старовѣчныя жилища», — какъ гласитъ войско
вая грамота къ патріарху.

На Кумѣ они были радушно приняты кабардин
скими князьями, приславшими имъ тысячу подводъ 
съ хлѣбомъ и провіантомъ. Поддерживалъ ихъ и 
Шамхалъ Тарковскій, съ которымъ эмигранты за
ключили союзъ для совмѣстныхъ .дѣйствій противъ 
персовъ, на морѣ. Помогали имъ;|ерскіе и гребен- 
скіе казаки, жившіе тамъ же, во владѣніяхъ кабар
динскихъ.

Во главѣ ушедшихъ казаковъ стоялъ Петръ Мур- 
зенокъ, вліятельный старшина, пользовавшійся боль
шой поддержкой разныхъ кавказскихъ владѣльцевъ.

Съ нимъ ушло 1.800 казаковъ. Устроившись 
тамъ, поставивши городки, казаки отправились на 
Донъ и вывели оттуда свои семьи и многочислен
ныхъ приверженцевъ.

Имѣя главный станъ на Кумѣ, донскіе эми
гранты размѣстились и далѣе на югъ въ земляхъ 
кабардинскихъ и на р. Аграхани.

Отношеніе ихъ къ Москвѣ было самое не
примиримое: «лучше быть на каторгѣ, чѣмъ на Мо
сквѣ» — говорилъ Мурзенокъ. Казаки нападали 
на царскіе рыболовные учюги, на московскіе суда и 
городки, причиняя очень большое безпокойство Мо
сквѣ. Поэтому московское правительство стара
лось всѣми мѣрами заставить казаковъ вернуться на 
Донъ. По его требованію Войско Донское по
сылало на Куму войсковыя грамоты, призывая спо
койно возвратиться и обѣщая полную милость, пи 
сали къ эмигрантамъ и воеводы, но все было без 
результатно. Московскихъ посланцовъ они били 
въ Кругахъ ослонами и сажали въ воду, лазутчи 
ковъ и переговорщиковъ предавали смертной каз 
ни, а Войску передали, чтобы оцо не обрашалосі 
съ подобными предложеніями, иначе и войсковых^ 
посланцевъ постигнетъ подобная участь.

Одно время Москва пробовала подавить ушед 
шихъ и военной силой. Она писала къ кабардин 
скимъ, татарскимъ и калмыцкимъ князьямъ, ханам- 
и мурзамъ, чтобы они истребили казаковъ на р. Ку
мѣ и Аграхани.

Писала своимъ воеводамъ на Терекъ и въ Аст
рахань объ этомъ же, наказывала всему Войску 
Донскому двинуться въ походъ на своихъ собратьевъ 
и разбить ихъ.

Но ни туземцы, ни донцы не рисковали пусти
ться на такое дѣло, такъ какъ за казаками была вся 
кабардинская земля и самъ Шемхалъ присягалъ 

князю Мисосту, что онъ не выдастъ казаковъ, ко

торыхъ онъ очень цѣнилъ за ихъ морскія способ
ности.

Москва все же дѣйствуя подкупами на отдѣль
ныхъ мурзъ и своихъ воеводъ сильно тревожила 
эмигрантовъ; на нихъ постоянно производились хищ
ническія нападенія, жизнь ихъ была очень неспо
койная. Пользуяс ьтѣмъ, что казаки находились въ 
походѣ, различные хищники и московскія войска 
налетали на казачьи селенія, забирали женъ и дѣ
тей, въ надеждѣ, что казаки вернутся за своими 
семьями; но они не поддавались.

Видя безпокойное житье на Кумѣ и Аграхани, 
донскіе эмигранты выслали къ хану крымскому по
сольство въ 1696 году съ просьбой дать имъ воз
можность поселиться дальше отъ московскихъ гра
ницъ на р. Кубани.

Это посольство видѣлъ. въ Бахчисараѣ москов
скій посланникъ Василій Айнтемировъ, пытавшійся 
уговорить казаковъ вернуться на Донъ. Ханъ отнес
ся благосклонно къ просьбѣ казаковъ и они, по
неся большія потери отъ преслѣдованій и нападеній, 
перешли вглубь Кабарды и на Кубань, взявъ съ со
бою войсковую казну и мощи своихъ прославлен
ныхъ сподвижниковъ въ борьбѣ за вѣру и воль
ность.

Первоначально на Кубани казаки осѣли вдоль ел 
отъ устья р. Лабы, до самого моря подъ защитой 
рѣки и дружественныхъ горскихъ племенъ.

Казаки на Сѣверномъ Кавказѣ давно, уже были 
какъ дома. Отношенія ихъ съ горскими народами 
были настолько тѣсными, что какъ сами кзааки, 
такъ и горцы и московскіе ученые и администрато
ры были твердо, увѣрены, что они родственны меж
ду собою и что казаки происходятъ отъ «черкасъ». 
Подъ этимъ названіемъ были извѣстны всѣ черкесы 
и кабардинцы и запорожскіе казаки на Москвѣ въ 
16, 17, 18 и до половины 19-го столѣтія. Такъ же 
твердили о себѣ и донскіе казаки.

Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго, такъ какъ 
первоначальная Русь казачья сидѣла на Таман
скомъ полуостровѣ съ 9-го стол., въ, 10—И ст. имѣ
ла на Кавказѣ и въ Приазовьи свое княжество Тму- 
тараканское, а ея потомки — южные казаки — жи
ли въ этихъ земляхъ и въ татарское время.

Такъ вмѣстѣ съ кабардинскими черкесами при
шли къ Ивану Грозному бить челомъ о покровитель
ствѣ Гребенскіе казаки въ половинѣ 16-го ст., а въ 
концѣ его казачьи струги ходили вольно съ Кумы 
на Каспій и Терекъ, и по Кубани въ Черное4 море, 
съ Терека воюя съ турками.

Сближало съ казаками горцевъ и общность хри
стіанскихъ вѣрованій. Горцы до разгрома Кавказа 
Тамерланомъ въ концѣ 14-го. ст., были поголовно 
христіанами, имѣли свои епархіи на побережьи, а 
митрополію въ городѣ Бидзизи (Бездежъ русскихъ 
лѣтописей) въ мѣстѣ теперешней Усть-Лалы.

Москва казачьей славы не убавитъ
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Христіанство долго еще коренилось въ запад
ныхъ горцахъ. Въ половинѣ 17-го ст. черкесы празд
новали еще православные праздники, держали по
сты, обычаи поминовенія и т. д., а кабардинскіе чер
кесы въ 1732 году были въ своей массѣ православ
ными, только ихъ князья и уздени были магомета
нами. Черкесы не имѣли муллъ и мечетей еще въ 
началѣ 19-го ст. и держали посты христіанскіе и 
воскресные дни. Конечно, это было христіанство 
примитивное, вѣротерпимое, которое какъ нельзя 
близко подходило къ вѣрованіямъ неискушенныхъ 
въ церковной жизни казачьихъ эмигрантовъ.

Казачьи эмигранты, осѣвши на Кубани, приняли 
организованное войсковое устройство, по типу Ве
ликаго Войска Донского и стали называться Вели
кимъ Войскомъ Кубанскимъ. Городки ихъ были 
разбросаны по рѣкѣ до самаго моря, а промыслы и 
уходы, вмѣстѣ съ зимовниками простирались до р. 
Ей по Черноморскимъ степямъ и рѣкамъ и по рыб
новоднымъ угодьямъ азовскаго побережья. Кромѣ 
охоты, рыболовства и добычничества, кубанскіе ка
заки занимались добычей нефти изъ колодцевъ око
ло ихъ поселеній и ключей на Таманскомъ полу
островѣ.

Они были обязаны войсковой службой хану 
крымскому, выставляли во время войнъ свои полки 
и пользовались такимъ почетомъ и уваженіемъ у 
хана, что онъ имѣлъ у себя казачій кубанскій кон
вой.

За это Войско было освобождено отъ всѣхъ 
иныхъ податей и повинностей и получало отъ хана 
жалованье, провіантъ, артиллерію и огнестрѣльные 
припасы.

Войсковой центръ находился на Каракубанскомъ 
островѣ, носившемъ названіе Казачьяго острова и 
послѣ ухода кубанцевъ въ Турцію, въ періодъ об
слѣдованія этихъ земель запорожскими черномор
цами.

Каракубанскій рукавъ начинается въ 20-ти вер
стахъ выше Копыла и соединяется въ 10-ти вер
стахъ ниже истока изъ Кубани р. Курки, образуя 
островъ длиной въ 76 верстъ и шириной отъ 9—12 
верстъ, отъ него идетъ Казачій Ерикъ, соединяю
щійся съ Черной протокой, по которымъ выходили 
кубанцы въ Азовское море.

Островъ самъ возвышенный, изобильный кор
момъ, звѣрьемъ и дичью, являлся стратегическимъ 
ключемъ ко всему кубанскому низу и Закубаныр, 
что оцѣнивали не только русскіе въ 18—19-омъ ст., 
но и турки, имѣвшіе тамъ въ Копыльскомъ укрѣп
леніи сераскира для наблюденія за полунезависимы
ми черкесами.

Событія 1708—9 г.г. на Дону и Запоролсыі пос
лѣ возстаній атамана Булавина и гетмана Мазепы 
значительно пополнили составъ Великаго Войска Ку
банскаго.

Сподвижникъ Булавина атаманъ Игнатъ Будьянъ- 

(Некраса) привелъ на Кубань съ Дона нѣсколько ты
сячъ казаковъ съ ихъ семьями. Годъ спустя ушли 
подъ ханское покровительство и Запорожцы, избрав
шіе въ 1710 г., по смерти Мазепы, гетманомъ выда
ющагося политика и ученаго, б. генеральнаго пи
саря Филипа Орлика.

Съ извѣстіемъ объ избраніи Орлика ѣздила къ 
кубанцамъ делегація во главѣ съ генеральнымъ еса
уломъ Григоріемъ Герцикомъ (сынъ Полтавскаго 
полковника).

Великое же Войско Кубанское выслало отъ себя 
въ Бендеры депутацію во главѣ съ сыномъ Игната 
Некрасы — Степаномъ для подравленія новаго гет
мана Орлика.

Кубанцы и Запорожцы находились въ самой 
тѣсной связи между собою, вмѣстѣ ходили на вой
ны, вмѣстѣ усмиряли бунтовавшихъ черкесовъ и 
часто казаки одного Войска оставались совсѣмъ въ 
Войскѣ другомъ, занимая даже высокія должности.

У кубанцевъ остался б. войсковой писарь Коша 
Запорожскаго Иванъ, а запорожецъ Яковъ былъ у 
нихъ въ 1759 году Войсковымъ толмачемъ (пере
водчикомъ). Кубанскіе казаки относились очень 
непримиримо къ царской власти и всѣ попытки скло
нить ихъ къ врзвращенію были совершенно без
плодны.

Центромъ ихъ стала крѣпость Анапа, которую 
заселили казаки, разбивъ ее на такое же число ста
ницъ, какъ и Черкасскъ на Дону, съ тѣми же самы
ми названіями.

Войск. Кругъ утвердилъ выработанный Атаман. 
Некрасой порядокъ службы и организаціи военна
го, административнаго и религіознаго управленія. 
Порядокъ этотъ соблюдался твердо до самого конца 
Войсковой организаціи до 1864 года.

Самъ Игнатъ Будьянъ (Некраса по прозвищу) 
пользовался такимъ авторитетомъ, что былъ без
смѣннымъ Атаманомъ до самой своей смерти. По
гибъ онъ 92 лѣтъ отъ роду, при штурмѣ Анапы 
войсками фельдмаршала Гудовича.

Вмѣстѣ съ родомъ Некрасы въ Войскѣ поль
зовались большимъ авторитетомъ старая донская 
родовая «аристократія»: Булаховы, Евсѣевы, Мазе
пины, Гоголи, Чижики, Солтаны — коренные донцы 
и ушедшая къ донцамъ польская шляхта.

Войско обязалось выставлять на случай войны 
25 пятисотенныхъ полковъ всего 12.500 казаковъ и 
оборонять край конно, пѣшо и водно отъ непріяте
ля. Взамѣнъ оно имѣло почти абсолютнюу незави
симость и значительное вознагражденіе отъ хана и 
султана.

Долгое время Войско старалось отбить ДсТнъ и 
донскихъ казаковъ отъ Московскаго царя.

Кубанцы служили проводниками при набѣгахъ 
крымцевъ на русскія поселенія, разсылали своихъ 
эмиссаровъ по Дону и казачьимъ землямъ, сводя и 
уговаривая уходить на Кубань недовольныхъ.

Докторъ правъ, Полковникъ Федоровъ

Чья сила, того и воля



КАЗАЧЬЯ СЛАВА ЗА ОКЕАНОМЪ

За годы тяжкаго изгнанія, гдѣ только казаки не 
показали себя. Во всѣхъ уголкахъ земного шара 
— знаютъ казака. Въ Соединенныхъ Штатахъ, въ 
одномъ изъ большихъ цирковъ, подвизается не
большая группа джигитовъ подъ командой Подъеса
ула С. Г. Селина, въ составѣ: его жены — ирландки 
и кубанцевъ: Терентія Глобы, еДениса Зеленскаго 
и Ивана Корнилова. Эта маленькая группа, каждый 

годъ объѣзжаетъ съ циркомъ десятки тысячъ кило
метровъ, посѣщаетъ сотни городовъ, изумляя аме
риканцевъ своею лихостью и оглашая «чужую сто
ронушку» широкой казачьей пѣсней.

Группа организовалась тамъ вскорѣ послѣ ликви
даціи «группы Проценко». И каждый годъ, окон
чивъ «турнэ по странѣ долларовъ» — группа оста
навливается на отдыхъ, во время котораго «обмунди

ровывается». Въ свободное время, музыкальная ка
зачья пѣсня, смягчаетъ тоску о Той, — Которая... 
«разлилась и вдоль, и ширь...»

... О Тебѣ здѣсь вспоминаючи
Пѣсни дружно мы поемъ...

СНИМОКЪ НА ОБЛОЖКЪ:

Командиры сотенъ 1-го Таманскаго полка въ с. 
Каши, у г. Асхабада Закасп. обл. въ 1905 г. Слѣва 
направо: Есаулы — Перетяпко, Перевозовскій, Ши- 
рай Тіоночевнычй, Титу съ, Подъесаулъ Ткачевъ и 
полковой Казначей Подъесаулъ Рыштога.

Бьютъ челомъ Тебѣ родимая...

Бьемъ челомъ Ей изъ-за океана, бьемъ челомъ 
Ей со всѣхъ концовъ, и вѣримъ, что чело Ея — Ку
банцы еще освѣтятъ.

П. Нитяга

СБОРНИКЪ «КУБАНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО», ВЪ 
СВОЕМЪ ИСТОРИКО - ЛИТЕРАТУРНОМЪ ВОЙ
СКОВОМЪ НАПРАВЛЕНІИ И ИЛЛЮСТРАЦІИ, — 
ПРИ ДОБРОМЪ ЖЕЛАНІИ КУБАНЦЕВЪ, — 
МОЖЕТЪ СТАТЬ ДОСТОЯНІЕМЪ ВСЕГО КУБАН

СКАГО КАЗАЧЕСТВА

Le Gérant : А. Malakholf. Imp. BASILE, 1, villa Ghauvelot, Paris 15®.
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КЪ КУБАНСКОМУ КАЗАЧЕСТВУОбщество Ревнителей Кубани, имѣющее свой центръ въ Парижѣ, задалось цѣлью — въ своемъ журналѣ« КУБАНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО »историко - литературнымъ матеріаломъ, историческими и характерными снимкам, гравюрами, рисунками — воскрешать въ памяти родныхъ казаковъ былое нашей Кубани-Матери, освѣщая и воспѣвая Ее родную нашу Кубань-Отчизну, наше дорогое намъ, растерзанное, обезкровленное и распятое на крестѣ Кубанское Казачество, наше славное и незамѣнимое ничѣмъ Кубанское Казачье Войско, — распятое, но еще живое и въ мукахъ нечеловѣческихъ страданій — горющаго «Жить».Ко всѣмъ Кубанскимъ Казакамъ — отъ высокихъ до рядовыхъ ранговъ, отъ ученыхъ до землеробовъ, отъ богатыхъ до «сіромы», отъ Вольныхъ до Имперскихъ Казаковъ — нашъ призывной голосъ — кто живетъ мыслью о Родинѣ, кто не ушелъ въ житейское море обывательщины и безразличія, кому дорогъ путь «Туда», къ роднымъ Казачьимъ берегамъ — принять живое участіе въ нашемъ стремленіи.Присылайте намъ характерные бытовые и историческіе Войсковые снимки, гравюры, портреты, картины, рисунки . ..Пишите статьи, замѣтки, воспоминанія, описанія, боевые эпи
зоды Кубанскихъ Казаковъ . . .Пишите на чемъ попало и какъ попало. За бѣдностью — пишите кровью и на сахарной бумагѣ, лишь былъ бы въ писанномъ смыслъ, душа, Казачій взлетъ, пѣснь и тоска, плачъ и жартъ, лишь бился бъ пульсъ жизни и болѣзни по нашему милому и загубленному Казачеству Кубанскому . ..

Пишите ...Все будетъ принято, просмотрѣно, использовано и возвращено съ благодарностью.Въ добрый часъ — Родные Кубанцы — отзовитесь!
Редакціонная Коллегія и Правленіе

Общества Ревнителей Кубани:
Полковникъ И. В. Бѣльй
Подъесаулъ А. Н. То ібатовскій 
Подъесаулъ Е. М. Якименко

Предсѣдатель Полковникъ Ѳ. И. Елисѣевъ
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СОДЕРЖАНІЕ № 1-го СБОРНИКА «КУБАНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО»
«Войсковой Праздникъ» (историческі яданныя о немъ).
«Пластуны» (историческій обзоръ) — Полк. Федоровъ

«Разлилась Ты...» (былинный сказъ) — Вл. Куртана
«Церковная жизнь на Кубани со времени переселенія Запорожцевъ и до на
шихъ дней» — Прот. Ломака
«Ставропольское Казачье юнкерское училище и его значеніе для Кубанскаго 
Казачьяго Войска» — Ген. Кокунько
«1-й Кавказскій полкъ» (краткія историческія данныя) — Полк. Елисѣевъ 
«Подвиги дѣдовъ» (гибель Сот. Горбатко съ пластунами) — Подъес. Якименко 
«Страдная пора на Кубани» — Подъес. Толбатовскій
«Послѣдній взглядъ...» — казака Бідолага
«Наша слава, наша гордость» — Елисѣева
«Казаки на могилѣ Неизвѣстнаго Солдата въ Парижѣ» — Правленіе
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6.
7.
8.
9.

10.
11.
Въ журналѣ 26 характерныхъ Кубанскихъ снимковъ и рисунковъ и карта 
Турціи, гдѣ прошли боевую страду почти всѣ строевыя части Кубанскаго 
въ Великую войну 1914-1917 г.г.. На обложкѣ — нарядный Штабъ 1-го 

скаго полка. Цѣна сборника — 3 фр. 50 с.; для заграницы — 5 фр.
*

раіона
Войска
Хопер-
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Черезъ Общество РЕВНИТЕЛЕЙ КУБАНИ можно выписывать:
«Кавказскій Казакъ», съ пересылкою — 2 фр. 50 с.
Это органъ Кубанскаго Войскового Центра, съ богатымъ информаціоннымъ 
матеріаломъ о жизни Кубанскаго Казачества «тамъ и «здѣсь». Считаемъ — 
журналъ необходимъ каждому Кубанскому казаку.
Кубанскій Календарь — 10 фр.
Богатая, содержательная Войсковая книга въ 108 стр. съ 22 снимками, гдѣ 
каждый казакъ найдетъ всю повѣсть о родномъ Войскѣ во всемъ 
емѣ, силѣ, богатствѣ и всей красотѣ и мощи.
Казачьи герои и сподвижники — Проф. и историкъ Ф. А. Щербина 
Віче, Рада, Кругъ — Полковникъ и Докторъ Нравъ С. А. Федоровъ 
Исторія Кубанскаго Войскового Гимна — Полковникъ Елисѣевъ
Россія № 7, посвященная исключительно Кубанскому Казачьему Войску — 
вся распродана.

ея объ-

3 фр.

з Фр.

Cj

КАВКАЗСКІЙ КАЗАКЪ

На 6 мѣс. 
і іа 1 годъ

ежемѣсячная информація о жизни Казачества.
Под пи сна я цѣна: 

'с .
Югославія. Болгарія.

. . 20 дин. ■ 60 лева

. . 40 дин. 120 лева

Чехослов. Фран
15 кр:• ■ ’ 10 I
25 к p’ 20 i

Цѣна отдѣльнаго номера въ продажѣ — 4 дин.
Адресъ редакццін: Belgrad. Nemanina 20. Yugoslavia

л ■7 çf

:Г;

Га ложная Мас те река ;1
КУБАНСКАГО КАЗАКА С. Е. ЗАХАРЬИНА

Пріемъ заказовъ на казачью обувь — чевяки, наговицы, мягкіе и твердые сапоги ' 
и на другую обувь и всевозможную починку. Умѣренныя цѣны, иаккуратное и 

а х своевременное выполненіе
Адресъ: i./pB-d de l’Hopitaïe, Paris 13. Métro; Campo-Formio
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