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куЕАцсксЕ FшзА,{ьЕ вOi,Iсно.

- Кр'tтF,lя истоDическая споавка р

t5 50-т959 г. г.

П р е д и с л о в и 8. 
tr

КубпНСrОе кя.Злчье Войскоrпол__этим своиi\, наимOновлние.л.'1
сущест,зtет с (В6O-го голп.Тогдп к Чорноl,tоско]\|у Bor?cKy были
п,Dисое,цинэны б бригrл Нrвцп.зсrого Линейного ВЬйска иrв палrять
слпqннх побед нл. берегrх ttублниrоно и получило настоящее свое
нл"иlrано вn.ние.

Во:?ско нпшg являетсfl пDяljlыl't потоlJкош рнцарей Зя.поlож
cKo;i Сtчи 9 слrlвного Войсrrt Запопожсного

T,tKoBoe бчло в Т775 годуrпо повелснию Иllпер.лтоицн Ека-
терины ti-й,чттрп,здt]..)но.Но уже- чеоез I2 летrкнязь Потеlrкин , в
поеды1:Iдгjн14 и но Boft воiiны с Ьчркп i,{и r н/1чflл вновь собиDа тъ 3апо
оЬЖЦов и в 1?8В году из них" бцло ббразов,lно Войско ВернFlх ка-
з'lrо в, F Tr)t, же году пс,]еи,rеновгIнное в Черноr,лорское,а , послед -
нсеrts 1860-,l гсл,,rrпослуЕ(ило ялро}' для о_оп".цДзп.щии BoTtcHa Ну -
бrrнского.

0 Ч9пц6,rоDско,{ BolicKelB лоltлr]л0 Государственнот? Нолле -
гииrот tЗ Йоябэя t802 годп,lутпOрк,ценно},t ЙмпЬрато,эол,t Алеrсдн-
ДDО1,1 t-llrскпзпно тп.fi:

-"Во-ftстtо сие сущэствопа.тIо под и\rэнс}, Зlпоро}ltсних каза
ков в Ca,4T-Ix отдпленFIцх вре,,сн_l,хrв ргtзных состояниях и видtх ,
и испытп ршас \rного DlзличнIdх пr]сеlrон lполlrqцлб насгоffIцее бнгие
свое в нlт.l^r.ле послrэднеfi воi,Iны с тчрк,lлли rбудуqи тогда поfiойныпл
Гэнэрrл-Фель,,_]lJlOш.'.лоlч1 князе,,l Потсrrниньтцл-Тtврически!r9из рп,66g-
янного соото ния п lипOдено Е соелин,энйе и н.tвално Воt]tскол' вер
ных Чернол,ло.r:свих к._зп Fов о

TnT.l,:,, обопзоi{rВо.Yтсно Черчол.лоэско0 являотся звено,' непос
r]елственной роловой и fiроRноfi связи Зппороlкского и Кубансfiого
н.. з..чъих Bo-,"toy"

IIпше Во,':ско псрOжило следующис сталии сво8го суцество-
вlн ия :

сfiое,
Ifл-закОВ9
рское.,
ое.

овной связи fiчбанского Boltcia

орож
ннх
но}rо
1нск
'jiродосл

BoTil ско Зап
BoiicHo Ben
Войсно Чер
ВоР_{сfiо Нуб
ПОДТв,.]ож]т (]!1и el, тп,Fо

являются Dегплии Войск ;?п. попожсfiого и ЧеэноrrоDсfiого , ун,iсл едо-
вlнные ti11,1И ОТ Н'lШИХ СЛП.вНЫХ ПЭеДrОВ И ХРПНИllЫе НЯ.ЦИ ДО СеГО
ЕРе',IЭНИ.- Ввилу того,что Boi,tcKo нпш8rсуцсствующее сПс,lп,,tцх отдален
ных в,)е:,!ен"rиспытп.ло лrного р,lзных перемон иrв связи с установ
лениfl Россиf,тским Прп.вительсгвомrстаршинствп. ня.шего Во*ока о
169ý-голаrл"4ногие fiчбзнцн не лrогут рп.зобоrtься в ряде главнсй-
ши*''ёулеотвов".нгtя н".шсго Войснr и у.sснитъ действитGлъное cтnp
шинство его..

И де'tствитсльно, ).,з.обрлться трулно:
3tпопохtское Вот?6ко,/по врG,rOни зlкл. дки псрвой Зппорож -
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ско]:,т Сэчrл/ сицествовп,[о с [550 года
Во'lско Зqofl.тх кlзiков собрп.g9 из Запорожцев в I?BB г.

и тогд1 же п,]т)е14,4эновано в Чепно,4о.Oское.
К:rбпнскос Войскоrпут9l,' Ьлиянйя BoficKr Чэ,рltоr,лооского и

чrLс ти Ttltвк" зсного jIинейнб го, обрtзовацо в IВ60 iоду
А сТаDШИнст зо Bo;icry установлено с 1696 голh,/по ст, р-

ши.{ству ХопоDсI.ого полц, / .
ИЗ ПОL!в{)д9нIIt{х .пiт созершенно ясно, чтоlпри установл9ь.

нии в {B'Z4 годуlстппшинств1 Войс;+л, rисто]эичэсrrlff правча была
Н 1РVГL;еН п, .

Стlршинство КубпнсFого Bo;1cTt.q. должно бытъ не с 1696 го-
Д'rг1 с [55С-г;,,

Н",}rопы б,*ли сообрежеl]ия при устп.новлснии стаDшI4нства
шсго Во'тоr:r и почел{у иЪторичесFаff правда бrtла попрЬнп.rнаl,il
извOстно и п;]L,lхопитсfi считгlтъсfi с i696-M голол,|rfil,к с годом
стr1эш]и,{ств" Н,,,банского Iiл зlчъего Войсн. .

н1
не

Нл. Itlrбэни че.тточ,]к обlдтrл с- незгlп,а.цrятных чоец4ен
Ш,l,этdтся лп_гIчнсэчтс; в Х[У вOFе до Рожлеств1 ХристОва ТаМ

был.и ки^lпrtз- и]'тIьтrкотоэ т),:, р Yt[ веке до Р.Хр.пОiтОrЭ ИЛИ И

втdтt]снl4лI4 из ппецолов Il',б,l.нского }r'lая,скифн"
В ]/I-B .до Р.Хiэ. в Нрыму и на Тt^цанско},l полуострове гр{r-

Fи основп_ли Босйоlстrоэ ця рство,чо тооое пDосущ9с твовяло таМ дО
YI вскп. послэ D"Хп"Fогдп. бно бчло оп згпо^ллеЬо гунн9"l4и. В даль-
нэ,iшеп,, псо,Jб,.Iв"ji1 нп Тt,rб"чи готыrпrЙшелшие с- бнрнгОв ЬаЛТИ
т.lского l4oI]я, зя. ни,tй хоЬлрыrболгарьтrпеченеги, торни и половIjч.
Побнрп..ци йо. Н].,rбrrlrи и гснуэццы, зlнявшие псеhtнее Босфоrское цао
с тч0.

Постояннцlrl| xte HLi тqл.s}rи Нlrý.п gц бнли чеDкесы, исторИя коЬ ,

торцх н{| чин|1]] тся оо вOомен Босфсрокого царствt.' В полози;{э ХУ вот/1 было основано Hpi.rllcHoe х:tнствоrкото-
Qоs э зя те l,,поппло в зп виси l4ocтb _о т тчвоi{ и с тех пор пOследни
и бr;ли ф.rйтичllсF14л4!J хсзfiевllrr/i Севеоного Н'tвказп. и,в ч.п.стНостИ,
Нуб ,,r1,. Uдно 9i)спrя9iiезацо.п'го ло посёлеFIиff на Н;rбя,гrи Черноl4оFцOвl
l1l,'' обитллi1 ног",1цнrlлнслiJ)нныэ оттуд1 нп. Fосток.

Рчоскив появились вц,эпвые iln Нп вкrзе в к,онце х Beltq. ,а
именнс; ч 965 голч князь Св,ттослл.в побе,пил яссогов и i{occoB
и озл1,]".тел T1.1|" t,TcH14,{ псл,,r96т]овоr,4 .0ставаясь в, д'Iльнейшеi,t на l_ty-
бни, l)уссfiие погпq.II,Lли' пол влtдцч|эбтво cn зличных зявоеват8ле'т-

0собенчо чсилilлцсь сношrJния rDуссних с Нrrбпнсни\,и наро
дr \.{и пои ця ое Li,on ]ч ti _r_ Dозн oi4 ,}itени вшо \4ся на дочеои каб tрл1,1н ско
го княЬя Те,IDтон".Пэи Ибп.нно Ее Нубпнсние цrrродц подппли под вЛа
лцtIество, тог.ц1 сиlli-Iогс,It,э.lл,tского хгlIJ,1rл. чеоез него,Ta14 распрос-
тDtнили с,т]о.э вJ]иячrlс а тУРкИ

в поедел,rх Нубlнско.го кDая стл.ли носить болеs- постояi{ннй laon к-
тео:ВызвT,нц Ьltи б,.тти нlбегп,rtд Tfl_T,l,p и че,окес,ов в прелелц Дона.

Д"ця унреплен!lя рчссуогб Ёлияtlйяrппотиводействия_т.f,рк|lМ Л
огDаЕtJтечия пчсOfillх поедэлов от вторже,.{ия If ,Itsкrl3цев,в l11? И

IТВ гслп.хrбчл;,l опг"irи зовлнч Hn виi зснrlя и Чепlтоr,,lорск'tff. _укРеП-
ленн,{е Линии. Пс!вr.я от ЧеDlfrlссfi,l 9чоо8З Ставрополъ нft ,,{оздOн

I
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и втораfi от 1{епrасскаrб9п8го,; Азовсltого ,1оря До Таlлани и да-
лее вво.рх по itirС,iнIа до Ног;нла/ст"Славянонав,/, а пrибывший в
I7?З-,l гслу геiт. фвоэов, впоследствии знаI,,енитый русски:t пол-
fiоволецrп]отянул ее до укрепления Царицинскогоr/ст.Навка зская/

Чертtесыrбоясь погЬ]ffть п_пикубанские зоIJлиrусилили набе-
ги, Bce1,le,oHo ст00,{ились поilеLцать вЬзведению уr9епifенит?.

Чернолиорсfiчю j[инилэ эани|\rilли пехотные Ьрллейсние га.рнизо-
нцrа НавказскуюrглавныL4 обэазолдrказа,ки Терскйе и Донскиеrа с
t1?? r. и Хоперс.киеrпеlеселивг{иеся туда с реки Хопра.

В I7ВЗ г.Нрi1l4614иlt хан отЕазался от пl9естолА Ъ пользу
Dоссии и с тех пЬрr}il,rýдi16 ст:iла погDанrlчною руссною рекою

Все простпайстЪо от реки Нубани до thвкЬзсного-хребта
бнло тогда Ьанято qерffеса|rи rногаftцалли rабалзиIIца,|,,аи и ця!lача-
е BI{f ,1rl ,,

С нп.чалол, HoBort |уссно-турецкой войныrв IЪ7 г. черке-
cIJ оссбен:iо эLiергrlqно усriлилLl набеги в 1оуссиие пр8делы. Это
обстояте.;iъство застпвило русское правиfельсгво пDинягь },rеры
для бслее псочноft ох:эаны ЪЪоеft граilиljы на Навназij и оно ре-
шилi] посели тъ Tal4 En з,l.iiов, на HoToplJx, главFIы!; об.оазол,l, и лег.-
ля, .пал,ьЕ{8,:;цtя, ,более че", полуве коваfl борьба с горцаlt4и .

Нубанскиl:i кр.l-,?lцатIинilfi с I?a2 года нечал заселяться ка-
з9Itяцrи. 0т устця о,;}:и Н,убани и до Усть-Лабинского укрепления
было поселеяо Черчо,tо:lское Boi?cKol лол00 9 вlзоl)х по течению ее
от[елЬнI:lе кrl,зачЬ!1 пOлкИrпотоL сведенные' в Нiiвказское fiазачтье
.ПинейнQо Воi'тсно

В д,,1.qьнеfi_гпе.,,l, в поедвидении оконqания долголетней Навказ
cKo+,iT во'tныriiа П.ублни бт,тло оргr]низован_о Нубанское казпqье Вой-
ско, я,п оо,,! ко тоlо го послуlтсил о Bol?cKo Чепн-оо,tоосfi ое, соста вл енноё
и в бьтзц,,," Запопожцев_r_з.r.fuеtл KaзaKIil губерниl'л ПолгавснойrХарьков
с Koit и Черниговскот?, Хоперсние о ДонскЙе, Воглкие rА зовские, и- Ека -
т ерt:носл,lвокие к,,lз,lF:I,l, fiрестьене из цент:Oал ьных губерни:?, посе-
л I4вши8ся во Bpei{fl воiцнн в тылу у назаков и отст'iвные солдаты
Нlпказстсоt} о.пл,лии, " -

пиступая к ИЗУt{l]цию засsлэн.ия Itуба"нского_крР,я надо Н8-
Запоfrожце в,ItoTopile, в лице Черноморского Bot'1cga 9явил!4сь

пеовыtrи поселенцпчи ""---*"'Йы";;;;й;;то воис*о Злпорокское существова.тiо" с, саtrых от
далеi{ных зlзбl'!ей'JИсторики разно определffют врO}rя осlIования пер
BoiT Запооожскоiт Сечи-и нrlдо полаг.tтъrчто это слlrтlцло,u оfiоло
I550 год1.ьv|Jv ^iiЁrЬоr" 3апопожского кlзл-чествз нп протяЕеýиИ 225,yvt леТ

суцеотвовейия Соqи, сто.т1ь богата события},,!и и слд"внылJи пOдвига_
по8.цIlОвНп.шИх9ЧтоВп''естиJЬееврал'кгtхэтогокр:.l.ткOгOоqерка
;;Й 

";ЙкrкоfltлвбэN[онности.Ей долхtно быть поср,lч9.:9__99ОХ9u ИС

сле_поЕанlле.о.пссь кс trы только отi,,!едилrrчтс посл9дняя -Jп_посо}:t-

;;;;"Cu,iu"oon. Dпзруtцен.l, по указч l,iмпеЕр.трицы,Екптеfllнн I I -гт.
fiэ,очин 

- 
Tollty ллi:оi,о, 

"_" 
глп.внс:tшhя тrrчто Запооожье лежа,ло на пч-

тях стречления и р,'lсши,)ения госудlрства Рсбсиiliского к береф
Чс]эного t,'lсря.'9Уl'v'йдjсiiой дп" этого B'lctrogel,, было окончп.ни , тс95о-туоец_
кой войны Т76Е-|-114 г.г.в котоOой _участвов.tли Э.tпорокцы,

Зп. это они бы.ти нгlго,lж}lсйы благолп.рствен!Iыми гоаi,tотами ,

п
qать с

\
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|l в ноqъ нр 4 июня r?75 год1 Сечь былп oкpy,fieнa войсналли9воз-
рпщ!,tвщиtлI4ся с тез.гп1 вJе}iных дсйствийэпод коl.rандою гsнералs.
fеiоли,я в кслl.лтlсстЬе 65.000 пехотчI и 2О.000 конницы

3цxB^,ttreHi{г{G в.рп,сплсх ЗапороttцFjrкогопых бнло в Сечи оfiоло
В.000 че,лсвек, ззялЙсь было за Ъ_оу;киё rно под вл ияниG}r! }веIщёзЕl-
ни:?t Тtопевого ýlп:41,цп. и архи]jtt}IIдритaI сечевоfi церк.виrони решили
н 0 Сопро ти влfi т ьсг{ .

Сдалось всегс онол(l З.,000 чеJIовек, ост'tлъные 5д0O0rвт:Iшли
ночью иБ.Сочиrизбпrли ATt,llHoll Ляха и пбобрплись з Туот]июлгде
султtн Dазрешил иlll пос,эл111,ьсfi Войсксltи и ств8л обширнтл9 зе,4ли
.rтля, пос эл ечr,]я

Ноше во
вrlтшl1 и писп

Сдп Btitй
н:] сзе"]лсI0.
к.1 !,,,t.

rд

р
cl

з

ATa,l"lH FiплнlлшеосFи11, Воiiсковой судья iirrвел Гопо-
ь Глоба бш{tи зптоt{сны в лrонастыри.
с:т Зппоl)пжшы бьтлlд пrLспl,ще:{ы по доl4аl\,l.Сечь сэiiвне-
е\rли Зrfiороксrrие, розлЬ,ныrбсlльшеfi q,lстьюrпойещи-

, 0l,,io BoltcKo Запорожсноеrособылл лlпнифестоl"rl ИlrператРицы
объявлоно yHI/jtITctteHHill.r"c истреблulниеlvt н/] будуrцее Bne }rя и са
л,rсго нlзвlнr.lfi Зrпс,ооii(сних K,,bnK,o в" .xi/

С нQчп.,тсi,, lпйны с Тчоциат? в I'iB7 г.'Пс\теi{нин вновь при-
СТУПИЛ к Ъбору З,rпопокlIевriо TQit как Импер"тсица восп!оотила
д:l}ltе \дс}rи;jO.тъ сл(iво" запорожоц" r то r собранное в э Fо}li r.оду Вой
ci{o, под водите.пьстгоi,,' Нс,шевого ATaMlHrl Сидора Белого, было на
илrенсв{iFtноt'Войсitолll Веоных кrlз,iковп .ЦIо псиняло уч,:rсти8 в Bor?
не I?iЗ7-92 г. г. и бнiо п9'lг.]и:4еновгtно в Чорно:,лоЬское.

В 1778 гсцч был сц+птельно ранен и ynlep от ран Ношэвой
А,тз.,л..н си,i"ор Fолыrlпвц8стс него был изб,O1н"каЪrкамй и утвсрж-
,цен п{]те,4ниIIыt,t в дслж:{остиrЗяхпр Чепигп..

},,, втэ.с}rя во:'iны, Поте:,лклнiпоинятыi1 кп"з,лка_ми кчIцевсfiого
ку'rикя в кп.з,l_ки и пс]лучи,вший имf,-Грицька Неrlосы/он носил пrl
pI4K с длитIнн:rи во.1( сп.,ци/, чкпз.Iл Чеоноitрцаu зg:,4лю лля поселе
ния i4{]чду Д:lэсгпп,.л и Бrrгuv, т.е. 'на iептре 9оQнньл( дойствиl-?.

'{еDноl,J,.l-]цы T1ll г,ос,]лi{л1,lсъrно , с оrонЧанйе:"l воliны и со
слrертъю По тэNrrиц j, 11 I79I голуlна..этих зецJл{тх стпли сели ться
по,{Ь[iикi,I; Тог.ц,t Чарirоlлопцн сп jmнo ноl\rанди*оовftли в Петербург,н
Llэ.:ице де.[ ег".]]ит0, во гл.iве с Войсковып, судьею Головд.ты:..!, про
с итъ зе.,l.пю ц. Тл_п,,i._нri, D.iчGе подсDонную иill Лотемкиннл,4.

iftсл,нц_о Чопiiсl,ооцOв по,селитъся gд Rубани совпliдало со
стllслrлениеi..,t iiDп.вцтслъства зпfiDегпдтъ эти зеiщи lt з&щититъ п.ре-
делы Импtэпии от втоDжсция гс]цсв.

З0 июня \'Ю2 годr был излп.ц укltз о псжалоRT.нии Черномоу

П}]и,и
I,IririTe DlTO

tl

n
__ч 1нr'],з :х,/-А через IЗ5 лет,8 авryста I9I0 года
I]ико;r,lй II-fr отл'tл ппикflз:
,j з'tкtlеплеFiля в .п,]..\rяти потоIйств,1 зпслуг пO)ед Рос-

с
Лп

сlдет"i слlв:{нх зппспс11I{св,l{l]оших в течении лолгих лGт тякслую
попубожнчю слчIбуrпfялlнм п(,то,!нол,l KoTorJцx, IIыне явлJ-l,ется Ну-
банЪк,lе "i, зпчЪе, Ъо*Ьтrо rВысочэ.;?ше. псвелЬв".е тся I-My EltcKolly
полкч ос;го вс:'Iсил. и}rснсваться нпрсэг-f,1 I-M Запtlроiксъ:ип,l lzill-
пеrатrищы ЕНдТЧ?ИнН ЗЕ]'jДнOЙ полкот се.го эойскз .- Z,-nly и3-му.
Ей-ски'.л полfiаi, - 2-rл и З-м ЗапорокскиI,r!i.

\i
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cIfOlIy Boy:cKi, _в.lвэчцое владение зе!,,!ли на Таиани и да.цее вверх
по Ttizб,лни. пб Уiть-Лrбц. I{а Всi1-1ско была возлоfitенп _задаqа:охрач,-
нffть гDпI{ицу от i]а"бегов Закlrбп.iIjтjИх н,lрОДОв.

О пош.аловпнии aToiI зеl4.fuи Воfiскч:судья Головатый полуrlцл
гра,lоту от З0 июня Т7_92 го,цаrкоторая Hi*He хппнится в чисJiе
Нубп.нских Войсковцх Dегltлий и явлйется дошуi.,ентол{ обуславли-
зЬющимлбытие Bol'icKlL и его пDпвп.о ,

ВЭ:?скО бнло IlОлчинено ТлвоI4ческоItу гчбернп.то7)у.
Переселение Черноlлорцев на }iубань" неЬкоiьtiиlли" ппртия!rи

и onзHlJMI{ пут8Iли. СаЪэ Белы-t с ф,лоЬилией и ж47 казак,ti,ли
пп,l5нл lIonpм к берегу Т,l,,l"нского полуостсqвп.2ý августа i792
гс,,],r. х,/ Следоt,l Ьа Ъи!,l, сухопчг ье:.,1, чЬпеэ-Нрыr,л, , вчтступил пол-
ковниF }tопдовсуий с двl/llя пеши,iи полк1I4и и члстью се,{ейств.
HoTle loT7t Атп_,ttн Чепигп lЪ конниrIею9пехотою, Рег".лИяд,lи и церковЬю
Еыступил 2 сентябэ.п иrпвиг,l8сь qерез_iонrполошел к г_]анице
ЧепriЪ,:о!;:,с1'I зt]",llи 2З' стtтября.Су,пЬя Голоiп.тый с сеrлейными fiа-
Bairt,tl,: и с се}rъял,4I4 Dliнge уt]]едлихrперецвигался. несrольни}rи эше
лr_,I{гt;.,и9нr,чиi{lя с I3 1.!|loT1.1 I793 гола и до [5 июНя,Ли'{НО ОНrС
пос.,Iелниц эшалонtltilrп-rи5ыл на Нубrнь I5 {Iвгуста. I79З гола.fiэ-
коц8тI 9 оста,,шиэоя ?',i0 н,l з,l.Fов, п-од кома!{,цою Ьслфа ЧернеБка, в
то1,1 чс гэfч"былl.: отпппвлены чепез 0лосоч.

дсегЬ'нп li}rбlчЬ зfI I?92 и I?9З голп пересе.цилосЬ i2"000
ЧерноллспцеRril с сOмъfllч]и около 20.000 челоЕек.

Lерtsьtе гопы п,эебыаRнi,;я Черно;лорцев на Нчбани были очень
тяжелII.

Но в-)ец,lечи их пе,lэселения H.i этотt зеil'ле были ЛИШЪ ОТДеЛЬ
Hile пгiболовн пс бе],]9гу Азовского Irорfi9дп ар!rеilские гарнизоны.
Нуз одFсго чr,;лья B:{vтil[i Чэlrноr,,лорVиrни олноЙ досогиd Вся площадь
ее з't!осла теDновниксл,4 и б,,rрьаналrи rзалитя. безнрайниr.ли плдвняl",и.
Itли,лп.т сыDпr,'тl воздух |{ппоJIнен мири'tдами Dазнýх инсеfiToB.

Н этtлмrп,1I,{псlлнтлI\, т,{гот,1,1-4 жизни н,l. HoBot,t l.,[еGтеrнало добл.-
вить чрэз,4епное Iilill]ijjiaeEиe для oxr],1ны поостранной гоrчицы и
постоflннне riлбэги зl.кубlнсrих го!цев. .

[iервоtlочпльно, вс8 н^:селен!L]е жило вдоль г")аницt[. fir7рени
СТРOИ.ТII,:СЬ 3."еСЬ }iiе rIПИ У!{-)еПЛlНИЯХ.

Скооо IJцI.тснrlлссь не\,,.побство посел.9ния вдОлЬ Г')аНИЦН И
б.tли н,il,,lей,эны l4еста::ля пЬстDойки ку_OенеГцr/поселени,it/ .ц:lльше
о нс е, з_глубl,t fipil.x

Ьыл зллочен г()роп Цнп_теоинодар и в не}.,l постOOены, пО
обт;п зцу Запо,]оесrсi,] Сечи, к,,7пенй/барr.йиrl на це.оконоii пл ощали ,
длЯ беСсе,лэ9II.rх !l,,i з,,itов

Iiьlл9 о]г1:Il,jэовlFIцо 40 куlеriных посслениft и стслъко
ке Itvo.]FiG,j з ЕF.т,]I]rlногп.эе ллл бессе,tе-?;н,тх,

ЗЕ к,,/rэliе j,l- получили те ile нг1,,!енов.tнил 1что, б,lли н1
Запс,ооtrillи И ? К','П,,;ttя HCBx:Ettn теп,lн, сrий-в чест-r, Уl1,4цgр,rtт-

рицt.I Етrliте,lи,lь, 'tI-Tt и Березlнскйт,'r в_пг| 4ять победы ЧенЬп,лор-
цо в над тчр:t,llJи 9ITprl взятй осторова Бе,lе зани Hr Чеоноrl Море
7 нсlябоя 1?ва го.J,.l.

П р и i'l е q 1н 14 е.-Чt trecтe вцсадfiиrв Тал,lаниrбыл постlвлен
пl,tfiт,н:Ifi в воспоirин1нIlе этого 66ý,l1цg.I{1 к.Ilrенном пьсдестlлd,
rтiиг}р,t запоронII1 со зч,l,,,I,]нзlr. .Ilo свидстельству уех1Rших с
Нубlни в [94З гчl,,i"rц,l ,rfiтник а тот ост.lвплсJ] целн'1.



i{пзвп.ния курине i,i сле.iiуюiцце ;

[-Паtтtнот,i:ки-1, 2I-Ilалниболотский,
2-Нуце всi+иi?, 2?-Умrнсrи t,
Э-Ни с.tя rовс ни й , 2З-Де,]0вя нкоRс ки,i,
4-Ивановсниii'- 24-Нижестеблиевски'?,
5-Нонеловски;'ц, 25-Вцшестиблиевсниiт,
6-СергIлепокиt7i , 26-Дкерелиевскиt7,. ?-IинсFоfrr 27-Переясловски,'t,
В-Нtrlылсчсзо+1, 28-Пол тавсrиi,
9 -Har+ е во но i,l } 29 -Мкше с то всии й ,

I0-Батурt:нснйil , ЗС{инскоlt,
II-ПопЬвичевсfiи "т, ЗI-Тимошевокий,
I2-Васюрински й, З2- Вел ичковс;rи й,
I lЗ-liе за.л,лаевсttи t, ЗЗ-Ле.уtпновскиt7т ,[,,ь-izlоклиепсклt't З4-Пластуновсни:'т,
I5-,]1ербиновсt,и,il З5-ДлдькЬвский,, '

I j-Ти тitпс воки ri , З6-Брюхо вецi{I4 ]',I,

{?-lijк.,,oiiнcни ':, 37-vrgдведовский,
I8:Ho.эr,llToIJ ] I{Ii ;t З8-Пла тниоо вски й,
i 9-Dо го вс Hofil, К) -Е ка. тер ин овсни:Yт,2,]-Ноос.rгiср.'; 40_ВевезЬноки'i.

УпоавлOнле Во,',тсrопl__было в руfiах Прави тельства 9в соста-
ве :копевЬи Ат,,.,,tан-Захар 1grrгrrВЬ1,'тсновой Судьл Антой Голова-
тч-? тл3ойcK,tlвой писtпъ-Ти^lойеil КотляревсTrtiй'.

В ви,iу тогсrчЬо пои пвrJеселении на Нубднъ Чергlоэцев, ,

не б,,{ло излЬно циксного Полойения, ВойсковоЬ tlравиIёльство из
лд.ло аfiт9 нлилltеноваr.ннй иr,r:"ПоDядок общей пользы". UH занлючал в
себе орг.lнIlзационнr{_Q начilла по упоавле:iию Войскол,l, зел-4лепользо-
вань_ю и ря.ссе;теllи_ю.нсобходилио оьмьтитьrчто акт этот полокил на
ЧРЛ О t)я cxl4ITISHиln Bo;"lob:cBo,? зе,lли .

пеrэеселивtпись на Н,7бtнь и неся fiорлоннчю слуttбуrчерноl,лор
цы зi:tнялись ceJ-Ibcнt{l1 хозяiствол,,l. . [Jтношениfi с qерfiесал,!и, пона
rlqлу xo'loIIli4e, cкo,1o бt:ltи н,|,ру:хенн последними и 9 постепЕнно пре
врrIтIллись ,з бэсппапт{-нуi0 всiднrrlдлиFшуюсff до {864 го,г1. .

В пеilвце )ке гоIы жI4зни своей на Н,gбаниrЧеноп.rорцаl\,l при ;
шлось пr,lбшвать и в Польше и в Персии:в t794 году дза полна цод
H;,1tt.iJIbcTBol\{ Ноtlпвого Ат.. 1'.Hr Чепйги хо;]или в Пoirbmvri} в l79бг-
2 пслll, ilод ко,i^.iiiJю_iJс:Тст-tового сульи Головатого бfuли коI\r.tнди-
Dов,iIцы вriерсию. .Ua...l Голоэr.тый тапл- улзер за две неде_ли до сме,."оти
,lTar,lrнa Чепrtгilrв 1797 году. Но знаh о его сi4ертиrЧерноi,lорцы из
брпли его rrтtil;!i,l,но;.14звестие об это]r,I нд засrало его в живнх.

2? иIOнfi_того ;tte годл rИл,tператор Павел I-r',r назнэчил Rоfлско
выfi' Атд 1,nHoIu ТиttоЁ,е.fl, НотляЬевснъгс.'- Э,rим aKTOil упразднено из
брпнис [1п.r,lпнt сллrиijtll каз.i,r,лии наиIйеноваI{ие }ioi:eBor? за},tенено
-Во:,',tснс вы,т.

По всзвDп.LIIении полков, бывших с I'ou oBaToo,1 в , ерсии l вслол-
свии недOполуч_ения тл"л1l к{].зрfiаirи HeHoToDHx видов довольстБяяrв
LFа теп14нолп,ое пlоИЗошлИ вОлнеНиfi с,DедИ Ч14X9 поЛУЧИЕшИе . наИцlено
Rп[Iиqi'Ilепсидскиi:,, буrтт']В конэчноl,,,l 0sзулътатеrне-снольно кп.зq.ков
оунсэодивirjrlх нодоволL,!Iыл[lI i{n з|1Fа.,4и , бчли пчб.пично нл кlзn.нц и со
слlны в Сибtлпъ

В IЗ0I г. r Чэоно,lопсноl,itу Во-?скч бьтлlд пr)иt{энены за.fiочо-
пол,]жения r Вэ'iекq дон,]коil 9 tsо"jтЪковос Пэli}ительстtsо зt1,1е ено
Войсково-й кпнцэлFэ;дс1-1rл. .Til. Слелутопiиfi гол восстановлено,но в
излrеI{€гlHolll виде.
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!огла а_т.]"\r",нствоFа.л Еуроан.Его I7-ти летнее aTaiil.aHcBo
озна},{эновrl{о по,,lти бесгоерr{гныtrи боввшtли действиями с чэр
}?есаr4IлrОсОбенцо LВtl?-iSФ- года.ЧоркJсt,!r,лrожно сказ,{}гьrбезi_rа-
кп,зано iiODехоJ.и,l]Iд че,)ез Нубань и наiтадали на куренные посе-
ленияrв то в )8l,!я как Черно}rоDцы бцли стесненц распоряжени
e,l Иiлпсратора ]lr,зла I-гЬ, восп]]ешiавiIIи|.| пЕреIтрдв.r-Iятьоя за Ну-
баiть лля пDеслелrJвгtнIiIfi вOпгр.И тольitо по особым оазj]еше}Iиям
Императора на кltхtд,lй рг:з9Атал,tа.lr Буосак переходил за ftубанъ
для отп,Jщениff за нябеги;

Условия боевой слуlкб*l тоебовэ.ли строгой орган!lзации
Воtсня. и таiiовая былл оЪе,пена \rказоt! от [З ноябъя IВ02 года.
Чепнопlоl)ское Войско должно былЬ выстаЕлять Т0 кЬнных и tr0 пе
mtti полуов.Бrтли усгановлечьт штitты полков. стапшины пер9и1,.4ено
впны в. офицерсrи9 ч!lг]Ll.. Чоо.lо:jная и бое.r,я службч того вI)9лrени тпебочали от Чеп
ноirс,]IIстr'бп":ьпого нqпDв{tениЬ. Нr,ппи,лер, ,в IЗ06'г. бцло на ноЬ
.цtjl{хх zВIi r|з1I{ог и д"а полка в_колtай.irиDовке -g крыл; и на Дi-
IJл.-",r. т.е. нл. с;l,,/н-:бе бтtло ло 5,С)С0 человеF9тrто составляло свы-
ше 25 ппотдr]FIтсR всэго ллч}IJсtsого нгr селения ЧерноI\'lории, считд8 ста
oI,FcB ,1 дэ-е,i.Учl:тц-",rя Ьтоrдтл,:,I,.н Бурсак прЬсил Ь пЬполнении
Нl!рл -1ijия'ёОйсва.Ходlтr,йст;зо gго быh'о удойетзорено и в период
tВm-[8I- г.г. в t{еэ:топiо]ию бцло пе"эесЪлено из Полтавской й
Че;зниго,,сFоfi гчбеэни1 4I.5З4 q,еловекq 9I,Iз них лr\лitчин 22,205.

В истсрии }3ойсня н.iдо отI\.{етить I820 гс,цэitогда онс было
изъffтс) из }]элеI{14я ТцвричесIiого губеплlатопп и всш]ло ts полчине-
tИ; HO',t'lHЦи]:l о,l'1.:;.]тьiIlгс Нлвно_з4Iiсго корпчоr,i{пнсвыl,1 тсгi1 был
геНеоlл Ео,r!олов.'iiЙо,tоосfiи,,l ;'iT1,4nHol{ тЬгда был Г.Н.]йлтвэевr
пози,пип4о14уlчеловек нспешительнтlт?lтlе,v, и нпдо объяснитъ, нll_знз.-
чэlги,з,]'.1,1,1н]уl9тlцл4 Чэрлтоlиоаско-Р,т ЛинlцеiYт на Нубэни доЕсItого ге-
нэоплп_ Влосовп_. 5 лзт поэбшвпния его г этой доJiжности, когдд
он,,{lактичесFи l зпхвrl,ти.,; .Ьсто власть в ,Черномории в свои руниr
были очl]нь тr])i(э,]]ч лла Чеоliопiооцев"Ерпа9лбв It ниI\, не питаii осо
бого рlсшоложоцияr1 Злlсо;з тэобопал-от них qрезм9рного боево
г о нп,ппff}кэлltдя. l-оIы э ltt пtош]ли в оживленной боегой- дOятельнос
ти, бgf,i6l1с неолс бльi::ие потери и вновъ потребовалосЫ пополне-
i-Iи"с, кп"ксвоэ и состояJIось в 1BZt-1825 годпi.Было переселснС из
Полгq.пс}:ой и Ч9рниго:скоt? губепниt 4В.З92 человека из fiоих
lrч}tiчин 15.ý?7.ГlЪ,lэссji14 Rши 0ся селились частъю по старцм fiурЕ-
ня,{rч,,1ть]0 обп.,зов"ли новце

Те^,! зре.4энеп4 :Iадвигп.ло сь Еовая Турецrtя войнf r потое бовп"
ша,я ст Чосtлl,,ло,от.lе1з IIоL]огр_ напiJqжечиэ rкогдп. б,lли мобйлизованы"-"
дя)i.lз ппест.l)элýil },1:i, в..и.riслтtи Чэнс1,1оDцев з во;,'тнч IB29-IB29 го
довlбыли п,]?.)ебоui,lс;l,t . HDTJ^I и цп f;унл.й9в 11ольшу и под ,\напyr
arKoOl\lQ тогоlyсилOн1 кослонная Линия.В I)езулътате, в курвннцх
селенI/ях 0стплиOь тохько женшiинш и

В блир;п.f;tllие голн по 9у9fiап.ни
[-,t обпатиr вни,41,i-I14 е нп. тяжело0 эн
нолrоосfiого ВоЁкп1 в-Iзвянное ксrйним
шие пенеж:{ые пOсооия пол0]1ечиý дел
новоэ пополIIени0 лю.rь},{и ,IIо оно бцл
-I84э го_гr'.tх и, то в небопьг]оч коJtич
из fiотоlых мчlfiчит-{ ?.ry67.11эDесOл{J.:и
fя,рънопсно "тrilеоl{и го i]сной и' I}сi,т та Rс
по cTanыl, стlнI4цаi'l и обt^,зоп.tно дг
л{ышевг\тска.я.

ети.
войны, iIмпсратор Н иксл rй
о1,1ИЧсское поло}л{снrlQ'1ер-
ое вчi4 напряжеI{!l е,,4.Н еболъ
Ее vл)rчшпли- тlебопriлорь
осчцсствленс лиЕъ в I&]a
тв9-]]се го L4.22i' человеIf
состсffлось из губепl;ий
;',.Рл.спредеJIеЕн они быдri
новiлк ;Долкл.нская и Ка"-
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В IЗ42 г,. бцло вв9дiечо норое ГIо.пошение о ЧерноiJорском
Воr'тске. 0но F,lcii j-jocb вс,]х отрасле:1 жи зни и слукбн к8,зэкбg ц
чпопялочило уп]]авJIение Вс;йсЙо}л. ..),r,л€лив часть гlажданGItую
от зб gч l,тз:fr.'- "Тоrдi 

Ата,л.lчопl бцл ген.Заводовсни +r 1 1tяqа.пьникол! штаба
DашпI:ль. ()ба они,,нсго по,]абша.ли в области устро',r'ствл внlrт-
@Hi{ei1 кизнt, и бнт.i каз^fiсв, таrже и на нордоiIной Линиrд .]S.изнъ
Во,"тска облегчилась как гtэибrrтиелrl пополнЬнлtя, таfi и благо-
Fря урегулирозанию сл-,/кбы и когдft в 1852 г.в аталJанство
вступил ген.Нуха"реЁIi{оrто ок нашел жизнь BoTicKa н8"лакенной.
гlо вснOсе началпсь ttоылrсн,rlя нп},{пlнияr.черкесн лелали пос-
лепн!lе ;,rсllлия соп]отив"Iения силе pyccFOio оOиttия. .
I4r/хаlэеч...о был последниl,' Атаi,,lанол, из fiазпк.ов.- Его сменил в
IqТЬ' гс.п]/ ГенеDRльно-о штаба генерал Филиппсон, а после
НеГОrПОс,lегнI{1,1 Чепl,толr!орсFи\4 Дта,лано,л бr;л ген.нусitков.

Во .вllе,lя }iры,лсriсlй нап AHIliи, обопоi{1 восточного пбере-
жъя [зовсIiого и'Чеоттого цоQей бчло возлошено_,на Чепчомор-
ц8в и Донцовgпод lJ,fковоцстЬоп.л Филиппсона.Oт Черноллооцев
в Сзч,стопсльскот? Ьбсr,-lне п]]ини,4а,ли ччпстие 2 .пласrчнских
ба.тil,i:ьонп,;lпокрншш14е себfi олrtвой в боhх на 4:-м бастиъне
nTir.i fi]],Jпосги и Свсдн:л"r,конный полfi.

В iВ59 г. былсl за]i()Ilчено покоOение Восточного Нtвназа.
Пэецсто_яло покопить за.т.lлнуto частъ его и, в предвидении это-
го не Наанпзе бirла пэоilзrЬдэна реорганиЬациit воitсковых сИЛ.
Чер;lоl{сDское Зоl,'tско, с п ]иооедииениеп.,l к неплу 6-ти gпаво*лан-
говi.Iх бlи гirл Т{л.зуlзсного Линел'tного Войсна rЬбразовЁб Bof,rcKo
К у б гi н с F о оя.Oстrлъные 4 бэигад,l КавкаЪского Линейного
Во:itскл_ состп-вилi4 Boj,icнo Т е D с к о е.

Слновреlrенно с обороноч1 Черноморской r'Тинииrрусски},l воlt-
сrэ.1.1'rв то|{ числе и Че,рlrо:tg_пца,л психодйлось завоевывать и уfi-
пеплять бепеговую полЬсу Чеэного-лrоря. В IB2S г. Тчоция чс-
1упилд Роэсйи по"беолt:tье Чепного \lopfl от itнапн до ,\бilазии.Ъоз
ник вопооо о зrlселэн!lи его.flля этого бчло пэедназначено Азов
ское ВсtскоrобD,,зопft.нное в 'ГВ28 году из кriз|IкQв Задунайсной
Сеqиrпе]ецелцих во всемя войнн от туоокrво главе с Атацанов,l
Глалки,d,Цо затеi' $то поселеЕие было- bTMqHeHo и Дзовцс.п,1 была
огвэдена зел4лг{ в Мrэиупо":Iьfiоi, уезле.На Черноморс}гое побережъе
от них вIJсFIла.тись лI4l.ь вOруженные If о.йд,нды кilзакот,}. В IВЗ2 го-
ду у ,|.нп.п,{ было поселено 200 сеr,tейств .,lалооQссийских fiл"з}rков.
Бопьше ни].аких русских поселелтий Hl беоегу аерного пrоря не б,.t-
ло.?ольно гаrцl,,Ъс;нц оусских Boticк зани^далЙ прЙбрекные унрепле-ия. . Г9 1цп,,rt инс)г,гп удпвалссь }/ничтокать гарниЪоны укреплеiлий.С н"-,{tло,,l I{,эцл,tсitой н^.i\,,!пlнии Ъсе пэибоежные уклэплЬния бнщи _nyg
сI{и,rtц во-,1онriлlи ocT. вленчrа по оi{ончаниI4 8е вцовь занqть1.0цgн"-
ч,j-те.х ьЕо ,1е ,0уэсfiие овладели Черно}rооскит,л побереtкьем лишь в
I8МэпрЕ,,qел,{ в овл,iдеFIии и\t иг,эЬли бЬльшую ролi Нубанцы о чеп{
булет сrriзlно нI,]же.

заселение вверх по Кчбани ш.цо одновоеirенно с заселеi{ием
ЧеРНО,,lории. Грп нI,{цею служило" u сть-Дабинс$ое'чкоеплени е.' Пёпвт;i,tй здOсь поселилисэ лонс}fие нп,заirи/'.. О00 cel,teficTB,/
и Волгснйе /rZз се,,1э,,iств/.I1еOе,;еление состоялось в rW4 гСДУ.
Заняв теqaнио J{.rблни от УсЪь_]Та.бн до станлцы ВооовснОлесскОЙ

о
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они составили 5-ти сотеI{нтJй fiчбанский полк.
В {[j(,? гt].гу п,Jсиз]lеJ]Oно пепOсе,т]ение на Нчбань fiа-

занОF Екатери;tс,слазсrого Войсна в состаFе З.211 д)rш },|чж-
сfiого поjIа с селlь"{iJи " EHr териrIослi].вцы происходил и из \IQ.ло: :

pOccиiic;tl,,x кlзп.tsов, беt,лнх K.lecTbfTH и ст|lрообряццев. .0ни бы-
ли организованt{ н:lк Boficнo в I77B г. и пооледнее времfI )Itил!l
в XnpbкoBcнott губеlниl,t.Из нихrпо пt)[1ходе на Нубл.нъ бнл ос-
гrциъован Навка.ъсrиfi полrrзп.нявший кордонную .[инию по Ну-
бrни ст JIад,gжсrой до Теlлижбекскойrа вЙоследствии в н8го во)
шл1 и УстьJirбинсFпя стпЕицп.

В IВ25-Т.ВZ'7 ГОДах'нл Н,,,rбптtь был пеD9селен хопеоский
поflк9з.lнявtltиtt стlниц,.т Бдтrtлпо.ш!1I{сr:уюrБелбмечетск!юrНЬвингlо-
i4чосIJ]/юrFrl rсvlrовскIюли Hn p.Iiy,ag ЕЬкеrдевсrую и Кhпзнти jн)rю,
пэ,]еr" 1!енс Br :{IIут0 в l5-1,) г . в UyFOD0 всFис.

}iоrтgпсrтйfд полк полчqил свое начало от выхолцев из За-
по,)о},tья и ,trо,,Iпr;бсевших на р.Хоп.эе..За участие в восстан1,Iи
ý,,;frзвин|i , р ["i t гпду они бнли разогня.нЬrче_оез б лет вновь
СЬбРПg1,1rП в Т.ПЕ И T7lci годп.11 б,тли пе:lеселены на Нэвказскую
,ТrинЙю ,! раOзэ Ст,,грополя. 0ттупа 9ни пеоеселились на НубаЬь.

Хоцерц,:9 вi4эсте с ,Iснцалли и Запоl]ожцами утlflст,вовали в
Т696 гl],цч во взfiтrlи [зова.I]о этому году они иаJеют старшинЁ
ство ,_ког_ооое лазо и вое\4у Нуб,i:tско,лу Boi,icHy.'I,in HiBr, зскол'i .Пtдltии, клЪ^.ни жиltп отдельными полкаI,,{и 9

котооые непосtе,цственно подчинялись Командовхнию ее.}fiизнь
этrх пол$ов стличIlллсь от FJизни Черномосцев то''],, что.,стп-

Iицц их селились непос')елстзенно оноло уi{.реплений.11осему
жI,1знь стп.ниц бчлз более беспоноjiтноfт ,tто" зато ,кп.зек9состоя
Hn- слуlчбеrлlог зп.ijи,rlаться свои\,,l хсзяйатво,r.Вследствий этого
хозяйстпо кл,згFов этих бчстоо н,lлп}киRrlлось п Iинеещ }кил го-
В ЗдСl бtlглчэ I{ер:tоl,r!оy)ц,l.}'.|изнь 9тих по.пков, rак и в Чернол,tоэии
пDотеIfл.лr я бесilперý]riiоI;I борьбе с горца,ли.Но Черноллооцы деJi,-
сгворiл14 rlк отпельное кf]з,лчье Войскоrиilея свою fiОННИЦУrПеХ0-
тl/ и аэтиллеDию и н.1холилI4сь под fiоltl,Iндою своих ATatlaHoB.
Эти жс поJIкиrне сведgнгi],]е в Воiiскоrвходили в от_Oяды Руссrих
по*ск наF конницл..

Только в IlЗ? годуlэти полкиrffгtк и нlходffциеся на Кпвказ-
стlо_i4Линииrлевсе ихrполки Терцевrб,лли свOденL{ в На в к а з-
с к о е jT и н е }'{ н о е Войсrо..

Пелвое По.цоженис; об этол;l Воiцсrе бцло издпно в I&l5 году
1 до тех поэ его Ата ln,H бнл лишь ходатаеfuI пе,]ел BýCIIIVrI\' нячаЛЬ-
с тRоtr, KoTD()e DT.спо]я:+tплсlь по сЕоеп4у усl\/!о треничэ.- В пэов,,ё гслы с\Lцествовlния Нс"казсitого Лине,,iiного Войс-
к1, пцлную бш ь иглпл ганеf |lл Засс 9 ко^.{я.ндовавшиii участкОМ КаЕ-
кп. зсксit укрепл енной JIи нии. Под его водител bcтBol', i{азп ни свер-
шили ,rнсго слT.т]ных полвигс)в.

В t84i г. бнлit зп с8лена JIабинскп,я Jiиция и обоп.зов,lн Ла-
б_инскиl_'t..полк, а в IЗТJ |. rс продвижение,.l впе:!едrсйорлlирован
Урчпскиt? полн, в нотоlэы9вошли анапскriе поселеЕцш, старолиttойр
ные кrlзп,$и9лонII,1 иuалоDоссийсклtе назаfiи.

ь

Нп,к выше бнло ск,,l.з,lно, в IВ60 году .было образовано__Н у
б а н с If о е Войско. В него вошли слелуюl,IЙе 6-бригlД Нав-
ка зсч ого jI ин ейно го Войснп, : На вкя. зсrа я, Нуб 

" 
н ск riя, Стпвропол Ьс
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fiаяr rХоперска8rУрзrпская и JIабиFIсIlaff о

0днЪвреме:rйЬ с реорганизацией Кавказоких казаt{ъих Войсцl
бтлла оеоргаliизована и чаотъ гражданскаff;В Toм же году были об
оазованц-}tубанскз.я и Терская Ьбласти.'r'---* Ё г,ЬЬделй куранскЬй ооласти вхOJIила зе}rля Войска Черно
I\rо,оского и зел4ли 6-Trr бпигад Навказского Iинейного Войска, в
н9го вошедпих..занубанье тогла еще не бнло вавоевано.- 

Петэвое времff Черltопlопцы'управлялись по Положению IB42 г.
и JТинейцЬ по ПЬ.поже,rию IB4-э гола.

пепвнм Наназным Ата,цанол,л Кубанского Войска был генерал
Иванов lЗ-,;rназначенныft З' августа 186[ г.Ло этого врелJени обя
зан{Iости Атi,лана исполi{ял послЪпttий Аталдан Черноrморского Вой-
ска Нусаков [-й.

С Ьбразов,з.ниел; Нубанского Войскаrоно и14ело около [60.000
населеt{tiя и выставляло 22 конных полкаr rГвардеltский дивизион,
IЗ п€ших батпльонов и 5 батарей. .

liepB,le 4 гOда существования Кубансfiого Войска прошли в на-
ппяh.еliiоii боэъбе с i,оэцаl,tи и в заGелении Закубанъя и пОбережЬя
Черного t'lоDя- При цоЕоо8кяи За_пацного Навказаrбыла применена систе}dа За-
воев,lни8 Чечни и rагест{lна, т.е"планомерное продвижение вперед
войск,,пе)еселен, е поко1)8нных го]цев в тцIл rHa равнину.i{ехселавi-
ше этол{у полчичffтъсяlоIтеснfiлись в горыrа на их l,recTo поселff
л ись нпзачьи станиц,.l;.Uттесненным r берегу гоDцам предлагалОсЬ

поселt:тьсff нд честах по чказя,нию русского F[омандованияrили вЕ
селятъся в Тчпцию.,.,ВследЬтвitи вспнхнувшего в 1860 г.восстаниff в Чечне и д"-
гестане r покоречие За-а.днЬго Itавказа началось только в tB6_T_ чсlлу.В cBob,,l рескрипье на имя Номандующего войснаi{и на Нуба-
ни 9 генерпла Тв,цо}си,rЬRая oT_2J июня IВбI г.уfi,l,знвв.fi его задачу,
Император длександг, {t-й, б,,tетил что"Честъ вьiполнениfi этого
славного дела ппицалложит поеилJущественно назана!.,t Itубанского
Воflскп. " -

L{ дu,*rотвительно q глtвное чIdастие в ,целе покоDения Западного
!lооназп п,]ичпJ'леilitлi, Нубаiтцам и их боевая слjrжба отмеqена I\rHo

гочисленныl,rи боевко4и I;агпа,ца,.{и как BoTtcKy в цело}rrтак и отДелъ
r*il]' чабтflп4;

Генерал Евдонил{овrт)азделив войска свои на_отрfiлн : Адагу1.1-
cTtиi,t, состоЁвшиr? глл.вннl't о боазол.,l из Черно^rорцевrЕелореченский
из ЛЙнqт?цеF и 0собьтй отDffц fi{ещгу ними.

Просеrая пlосеки и прокладывая .цорогиrпсеодолевая упор*.
нсе с,оп.lотrlв"тIеi{ие го'lцеF, BoTtcKa шаг з4. шагOIш продвигались вп8-
Dе,пrтесi{я HefioHODHLIX в го)н и переселяя понорившихся на равни-
Йу.'Н illтlп.л} [86З г.оставалисъ непокоренншI,",и тольfiо гоl]ные Об-
mсти H,,i сеrэ.э,iоч склоЙе Бrii^Бского хЪеОтi от Ддагума"до Бе-
лойrда ш,n.псугсrие пле}rена на Черноl{орсltом побережьи. Тесниt
мце далъшеrЪооцчrв тече}{ие лета переrirли на юш.нЬй склон КавкаЗ-
сного хоебта и пеDеселил!]сь в ТVоцию,1 до ЗС.000 понооились и
бчли пЬсэлецт-л чп берогах Нуба.нi,l- и JТабц. Н октябрю tВбЗ годft n'

абадзеххсниа, стпlшинн покооилисъ fiо договсJру Еэкеларпие под-
чниться до.лжцтr были уliги в Туэтtиюrостlлъные переселиться на

уrlэаннче ил,l 1,1ecTa.,. Оуaст,ие Ъо,rдска пеDевалилИ За ХrЭебеТ И, К
маю Т8ь1 годаtрС0 пfier,qeHa на побережьи Черного I\rопя бl.тли по-
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корены и на зе.,!ле послелFего поrооенного плеlrtени,2I traя
года, в пэису,тстрии ila ,;естника на Fiа.вказе rВэликого Князя
хаила Никола9виI{а был отслуж9н блrгодарственный iиолебен
случ,T ю окончаrIия длительной ,'{авказской войн,т.

0днов.Dеi,4енно с продвин(ение]\4 вперед,войскэ]з&нятtто зеt,,]-
ли з.rселялисъ Haзats,i1,1и.B 186{ г.НоtиандуюцlиtJ, на Itавказе кн.
БаоятинсFипл было п,]иrазано перес лигь целыfirи станйца,ци туда
Хопэрсни,jт, и Ставропольские по'лки и 770 cevei,icTB из 'Ейского

округп. Такое распоряжение ,нарчшlпо др€пниl_t обыча.й казаfiов
пеDеселения желаiOщих или по нtребию и они отказалисъ поду_
нифься е,4у. Евдо.кицlов взял на- себя смелость отложить это
H,r, сил ь ственное пеi]ес ел ение , а Госуларь , вt.lрази в огорчение по
случilю этоi? отменыr])аспо"lяжение ЕЪдокицова утвердил. 0н yrra-
з,lл ллль;твi-'tшее пеоеселение произволить по пDиговоl)ал't станиц
или по чоебt,lпrсжеiи не онqжется келающих пеоесэлl4тьс{. . '

Te,l хе ресrDIlпто,,lrот И июЕ:1 :BбI г. оЙ п-]инпзал сообщитъ
Fуýпцбц9,лу qЬ-'"сi{-,/rчто зл, постоянноga4дfiлесное его слуЖение

е,lу "прэдсст".Rляются R ползован"цЪ'rосвобождаеллце от гор-
сrих "пе,,ф ; пDеIIго,]ьлх Зtппдного Нпзкаiсчого хребтаl'НадЬ от
lreTrITbrq19 реснрипт этот б,tл дпн за три года ло Ъого вlе\Jени
коглл , з ]"lли пти б,лли" irс?обпж.rены "от г()Dсних племен.

ii99fiхбпi,iлt9 ст,lетитЬ, чтО те,{ )fie ,]есrриптом был откOчт дос-
Tyll на Тtубп}{ъ иног(r )одцil!{,по;i вилоl пооlт]рения среди к'lзанOв
тоогоБли и пполrчiп.поI-1чOсти.

Го р,lспоDt]iчоIlию ген.Евлокилl,овr]. бнла нr}значенal ко}rI4ссия
для состпв;:I,э,|иg Полоitttll{ия о засэлонии пDедгооlr7т Itпвказского
ХОtзбТR. Orlо бнло ]/т,вео1].хезс Госу"п,рбп4 [0 п,titя I86? гола. По это

пrу По,покенlл,с была .ун.iзгtнл г )дниц{} зеll ель"п;fелостгtвляе^лых в
полъзов,r,н 7 е Кубп",iстrо,л,у Bo,?ctty" : - с юга и запада гое,бенъ Навlt i

кll"зсfiого хпебтr от в,jDховье}з ,,,Iп.лоlt Лп,бьт дс истоков о.Пп:ишlд1 _
лее бе_оогоiл Чео;lого ,оDя от ус,rья l,.tloкyпce до устья I:tубT ни,iia
ceBeD ] нИзовья К;rбани и Адагуц1,1дя.лее пряlrл.я линия от Дда

" гуl4ского уfiDепл?ния, цr).чFDепл8ния . лlитOиевскOго, зател.]' до ре
ки.П,lбы поотив стпнитI,t Ролникозоноfд и на востоке Б. и;I.Лаба

ýе.]го- в полъзование Нубансного Войска пfедназн'tчалосъ З
lrиллиона лэсятi]н зе,4ли.Ч". этот.t зел{ле предполагалооь длfi посе-
вчия jl теченIl е '6-ти лет |7. 000 се,lейс тЬ из Вот?сrа I{убянсного l
Азопского и ,Гочсi,ого, госулроственных кDестьян и нижних tIинов
H,,т'-l.'.,l зсrо,i |iрilии .Лопусrп.лI4съ п9песеленцы из TepcIf ого, Човороо-
сийсного и Упt.пъсrtого Воitсг,.
_ ijlDecr]JeHиs ппо.полF{алось 4 года-,было пеоеселено около

It. ьоо cg,{e"cTB ll' осглнизоцпно 96'сiлниц.Iпльне:lтшее пеоеселе-
ние бцло поскоп"IIlено из опасения нелостптна з0,1ли;

В число пе]ес,-)лr]I{ц€ц вошло r065 ce,letcTB Азовских казп-
fiов. В ви,цу тогоrчт(j в этоl{ Войске ост!,tлосъ незначительное
qисло rrlз,1.Iiов9ог{о бцло в Т8М г. уп?л.злнено.

Izlз HOBEix пос8лонцев б,,тли сйЬрл,tировпнц 7 KoHH,tx ПОЛ-
ков и [Ilапсугский блтл"льон.

В виду того, что засOл ?ние Занчб..нья п-lIлхолилосъ о су-
ш ествлять во в]е,л.,!я военнlIх цеr?ствrl гtrfiог,пп иvело ст,сптOгич8сIrо0
з н,,!чэние ireoTo поселэчtr{я IJ?HoToDыx станиц,п )ишлосъ , по оfiон-
qпнии Bo+tHH H9IroToDi{e стiiницц пепеп,l8Iцl.тьrнеfiо гоDцо свOдИ тЬ п0

I864
Ци-
п0
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лве rнетfотопче совсем упоазднить. Вся эта рябота зп.fiончиласъ
тольFо в 1868 году..

T'n,F уI,эзлл Ил,tперлтор Алекслндп Itr-й в 186I г.,pyccKoe
[l1Я.нИТеЛЬСТво p,rcclrn т ]и вдл казаков Fп.F эле,4ент rнеохолиl'trrй
.]lля охсанч гlпъиц и лля зяселения зновь п')иобретоннтх зе\rgль

С покопение\'! гоосIfих плел,lен сев9оного H'lBKrl зrl rюжн'l'ff
гDаницr1 госy,цп.Dствr отодвинулп.сь дплеi{о н1 юг. Uсвоболившие-
сff зеп4ли после ухолл и пеlеселения гоDцевrбнли заселэны

Тепеоь пс'lэд liэзви тельствоi, вознI4r вопоос ниfiно ли кп,-
зп,qество в л,1,1lьнейше,л.

Послеп\/юtци0 |'lэроп'lиятt4я его пOнпзытl,,}tOтrчто воп]ос этOт
бчл 1n з"l ]шOн IJe в пользy казрuестве.F,-lли пDин{ты ,4эоы длfl
чпqвттениff его в прааах и для слияния с остrlльныl,il нлселениеiJ
Ипrп,]Dии.' 

С}tIrици,]льнт]iт истоrик Военного i.{инист0 ]ства по .этоr.{у

по волч гот,оэит тп F:
-'l0чi.нь хоlошо известцо rпF был спзсеш]9н этот воп-

Doc в бl-х год"lх поошлого стол9тия.Нпзпчество сохрriнило свое
сl/щэстFовlнIrоrно9вir,)стl с теоr, бrлли пOинятц решителъные ilе-
эч }r тtlппlr,lтобы п)иобlцить быт и усгоо{iство Dтого сословия к
Ts rl услоRияl4 ж.и зт{и , в Fо тоосе было постr].влэно все ост,,lльное
нr.с.)лэ:{и,] И^rпл,]ии . Т{Л иболее пиDокие ir9сы бчли п,)иняты к то-
^УrчТОбът в отнОпении упрлвления и суда нQlfiазяffов б,{ли рас-
п эостD,lнl]ньtr общи,; по_эядни; изменен был и порffдок воинско-1
поtsинности ка з.rFOв , пDи Tol, с нярчшен!iец, длже изпавна пОИ
нЕгцх ч нпз'1ков поинцйпОВ."

ligрзц^1 irэроп]иятиэ,, ,в отношении Н',,rбанц,]чrв эт!, напDrlв-
л]нииrбчло изъятис Ч;рномопсFого побеоsкья: в trВбТ г.оно было
вfiлючl]но в число зе1{эльrданных Войсrу в пользовqние, в '.В64 г
очс бцло зп.повтlпно; R 1866 г. его вылэлили в отлэльны"; оttрчг,
но .rr cocтQ.itra Нубrнскоt облп.стиr1 в В 1869 году оно было изъ-
ято. Н" зпу1\,, б,ллп пр9дложено пеоlэйти в к"lэстьянсное сословие,
1. це ж,]лпющи,,l это ЕдслптьrвldсsлитьсjI в пDеделч К,бпнскоl,t об-
лпOти. Х2rосг"нI4зо'lrtLтнчх тll1, нпзr,чьих стпgцц б,t.ци обрr,rtэнт-l в
селп rШл пс./гоrиЙ бя тпл!,оtt б,тл олсйоD,.ли]]овT.ч. В тогj, жiэ гоцу и
нп т9х ,fiа основ,lнияхТп восточйоiт оi,ll_йне области r I2 сгпниц
были п{]э8и,r.]нопrlнн R сол.r, и пеl{]числ1.]нý в cocTllB Ставрополь
сFо t рr7ýlз)iтИИ

Чо г]тя.r.но+i и 16yOT]6fr пля Fе.зпчества м9Dо+irнпстО-?qИвО
прсполиi4ой,,rlтзч,]I{и э пс,]го цяостпоч.] ния И^_лпэоатопп Длекслнд-
Dп tI-го' бт*ло !ешени-а иногоDолнего зопDос1.

Лля лостчп1 их R нпзiчъи зO,rли б,"ли шиооfiо отfi*оI-тты
цвqDИ И онИ Хл тН',/ЛИ г\/гл.

}i ч9лr!у это пftr4вOло H,r Нубrниrпоfirзывtют цийпч:ко т?ое
tr.:)нИ пст\/плечия нл псестол И,.лпiэратооп Длеrс. ндрп II-го Toi,t
было иногооол,tих З.14? чэловен,.rгt к rонцч его ця.)ствовlниff
Fол[4чвство их дlстигло IBn..40 че.,lтовен.Oilи иl{r]ли пО стlНИ-
цпit собственностьr,rlrFDс,4е тогоrи\trи бнли засэлснц ц;]лыs сол,1 .

Послс iтокоDqния liтrl зп. и зд с9л9и.в Здrубпнъя наr{пfiа нал.t
жи вв_ться цит)нrl,я чи знь Во:'тсrп и его чпэ. вленi4с.

I -го-,l вгуст,l IS?0 г. б,,ло излпцб Псложенио о воинской
повинностлI и соларжпнии птрост]ых чпстG'? Нубанотrого и Терско-
го Bo-tcн.
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Слчжипч;i состпв Нубq,tсrого Войска опоелелен в з6.с00
человеF и 3 кОих о.пна т,l0ть должнп бтшл нqхоли ться ъri службе,
остп.льн,Jе на. льготе. Сооfi полевой слчжбч I5 л8тrд. затеЦ казаIf
эn.числяется нп. внутэеннюю слукбч ня 7 лет.

ЗоiтсrО ДолЖнО внстя.влffть 2 эск,lлy)онп Собственного Его
Вэличества }|онвоп, [0 roHHLIx шестисотен.ччх полков, ? пластун
сFИх бrтпл ЬОнп r 5 четц)ехоDу"и,7чх ба таое }Н,rбпнснитt и УчвбнЬН
ПИВИЗИOЧLТО

В i882 гоJ,у пля Н,,rбпнсFого и Тээсrого Bo,'lcK бнло изда
н о новое Полоrкечиеrпо коо {у rоличество строевж чпстей остR
вlЛОсЬ п]ежНИ'lrно )/qD9жгсlтч Fпдлц втооооqет]еднчх полков. Внз
в,i,чо это ýчгti след/ю,jiиllи сооб )пжения,лй :ло Ьrонч.,.ния fiп.втtл.з-
оуо''т во'тн'l'всэ чlсти к",к Чепно,rосского, тяfi и Линейного Войск
п17 нL,i,,,tл ли уч|lстие в борьбе с го,эцаiли севврного }tавFqзд и
ТOЛЬFQ 0т,Г'зль!Iт:Iе их полтtи к0"llянлиDопллц65 IJл. дочгие театры
воJtн.lЭ' покоlсние, ще Запл.лного Нп.вцrlзп,,п9рвоочеDедные чпсти
НубrнсFого Во tсrr б ,ли овпрпвленц в Зп.rавirо зье й в Зrtняспиfi
сFую обЛlстьrчтОбьт т1\' обеэегпть гоiницы 1,6g}rлаDства Dосий-
сfiог(). В случп е же евпопеftсно:iт Bo-?Hir l т\rлп !rогли быть посла
HL{ тольуо льготFтчIе чпсsи.Для бнст]оты их. готовности и были
yчэе}к" qцч \rtлр,t втоDоочеD'елнI.тх полков .

В пqльне-'тптз,4, rоличвство F"убп.нсних BO-'.tcrOBL{x r;ac тей
Увел ИчИлОсь: в I8ВЗ г. бчли сйоо ,tи ровзllч ? \rэcTH!.Ix коl4э нл,и з
fiоцх в IЕОЗ голvrтy)и бцли VпDпзд4н,.r.В Ie89 г.сйоOциDовп,н
I-* Чэрно\rооскио} полr четноехсот,]нного cocTn Bn , в IS95 го-пу cocTnB ого_,порелен до 6-ти сот,]нrх. в tE98 г.6rIrgрrr,,;ц-
DoBoH-t ?-'i и З-' Чеоно^ilоlсrие полки 9оазFqDнyт{е в тоOЗ г.
в шестисотенные.В пqпиод с IЗ8? до i9OC уа9личено qисло
пласт\1Ilс],их б,l т"льс,)1тов в 1rиDчое BDelrя нп 

'6 
и в военное на.

IB.

2-я hп.п}.l зсI,и е нп з. чьи ли пиэIr[4 , fiпжпяя в состп.ве т'lех Ку-
б"чсуихrолrlого ТепсFого полFов и F,l,з..1отиллеDи?снго тиви-
з,]очп.В -Ва5 г. оDгпнизсDанл Зпrп.спийсупя Fп3,].чья блигп.пп в
состlче .пвух -Ч,rбпчсI,их fiолrос и бqтпоеи.В [8qЗ г. учоOжле-
но vтт,D" влi]r{ис Ч.,,б"чсIfоli плястчнсrой бпигплы.ПостепЬнно De-
о'rгrчизопrлся Чолrвоt Цiо Величествл_ и п,)инял свою после,г
нюю о i]га т{и з". цито в |8о го,пч.

В п,эпв,lе го,гч ннне[Iн9го стол 9тиfi бнло обr"гцено вЁима
ио Попвительствr1 н,] обезпеч,эние испргtчного снлояilt0ция кэ
эFов. g 1o0I г.пвелэноrпо стпница"4rподвоэное коневолство.В
I''04-'On5 гг. ],rстrновленл Е,.IлlчгI иа войсковьтх cyl4i{ посо

Фlя:rонltч,л rп.зqFл.л, в ,]пз 4эlG I00 рчблеt нп. покvпкч Ifоняrп
П]ШlИ'rt ПО 50 p.'76na'1 н,l снпDяжеi:lлrэ. .Лля п'1елостп"влениff Ilя.з&-
Fп цr,гt-lб DO lrn цiзб твQннчх пlел,,,lс тов сн п.Dяке ч ия и о б llчнлипо
ап ния, о 18аЗ го,т,ч были оогя ни зовlн,л- Зоенно-ре,,есiпенные
,Tt 

Tf 0ЛlТ .
Говооя о воснной слуrкбе, Нуб"rнсIfого Во"тсF.,l rц.tдо от-

л{,]титьrчто он0 п )ини {а.ло чqлстис во Rсtзх воfiнах Dоссии:
в об. qцх энспаrициях в_З,lr{пспи'iско,t облq с.иl в Тчпвцуоf.',т Bo'i
Hg tr877-tв,,В гоiовrв }iссFо-rЯПОНСFоJi в,оflс и в I-r? ,.,,оIиропот?

ВОЙНеr,IJОГДп_ Нубп.нсrое Воtсзо ,пп.тIо vл.ксипlуп, н,]п эяlке,rия иrFя
то рилI{о. из, отч,lтов штtбп. ПохоFного A.Ta,1,1Ha 

" 
всех fiазlqьих

Во+iсrrвс9 люлсrи0 з.l.пI,сц Boilcrn бнли изD' сходочацт1.



16.

Зе о,lел ънцi1 вопЬос Hn }iублни 9 нпqал ое*ожнят666 r{r/тъ fiй не
с п ]Dвог,. гоггr посел9iия Tn 1.1 Ченол,'опсFопо Войскq. '

iн^чалр н9i,ото'lые и з ста_ошинrп. iенже более пpCIJTri_;.i]I\rИBHe

тJп зпF[11 ст,lечйлllсь зп.хвл ти ть Ъе,лли пои rп.Лл9уfllцие ВОйСrУ В СОб
ст.вGчност . _Потол4 

,iг}._I]rlлисъ попрпgия пся в rq3очьИх H,fi Зе}ПЛЮ

со сто,эонн lfl,1,1эсI,ого нпчq,цъствl9волво_оивц]ег0 н1 чет]ноi'оо
срие зýllли нех{Oц1,их fiо]l0нистоfiцл на кл5ачьей зе"4ле населен
гопол ErToK элеliснтоt' не и!\rершиt, никпк.ого отношеi{и.fi if Itа3ачес-
тв;Зпlgц вопиюшие нlDyЕdflия п)rtв Fп.зпqествп Hl зе,lлю _п,]оиво_
йли " годн цпрство"^iйя Ил{пе,lотdрп длеrсrтнлDя. 'Ir-го. П9и не[,
\ýъ ]\\ý\ý\ýR\ýЬь sфýц\цлкькqе, ý е,\\к\Q'к!lQ, ýQ,\(.(-,,ýý кqзR\Ъцк ъ ВК
,п9 рi,злачи их в собственность ойицеппv и чиновниFаirrrвI\,1есто ,
вI,тслyжэнной и^,lи, пэнсии .'l3oe это Ёп oTQJIЬKQ вп}fiло 14 з,:1чительноrqто зеIиельно}Jу
воп ]осу FIп Нlrýпgц дlл}т{яо ýыть посвffщено осOбое исслGдОвftнИе.

f,а?qп g цg мы остlнолилJрff, на эемел ьно}.l ' вопDосе _в Кчбя.н
cHOl{ Во'lгске' и просл9лиi,'1 нл_к он рг].зlеLцп".лсл после онОНч,rНЙЯ НП.В

кл.зсrсЯт BotH,, и, зпс,lпсния _Зп.куб_iньв.
?I 1п]9лт 'Вбп г. б."lло ивлп.g9 общее для в-сеХ,,казлчъих

Bo'icH iiолоузэtтtл.э о позе."1?льцо},4 чстройстве стп.ниц
Дd тоr,о вD,},rни зв,{лЯ iia б#rп рlсппелеленх и кя.жлчтj't

Fя.зп.к са спп,хивпл эе скOлько xoTd' и скOлько слrог 8п.хваfи rь
нп тек:rщи Рц гол.Поэ,пдон этот сутц8ствовя-л H,lKoTo')oe в')е,\r:т и
послс обцлпо,пояпния уfi,.1зF.нног-о Положзния,по Koтopo}ly Fп-зо .

rп l{ лолкнir'бчть н" оеЪлны п'.l8вьiе н'tлелц земли. Полуr]ив ихr
чногио н. з^ ки ст"лй от,гп ап тъ спою зел,!лю в '1f еНДу.'!,iIЭСТНОе ,
Itr в},п зсуое ' нlч.'лъство с этиllt бополось, но безуспЬшно .

З0 ". вгr7стп Та70 г. б.тло и3л"но IIолокенйе о выдOлOнии
из сЕпниQных юртов учlстков зеlilлиоФиljора.л, и чиновrtиiтпl,,lrк.tк
б,rло сr,зпIIо вl,тше9 Bj\,teCTo п9нси14.

получл,,tв эти зеi4елънт{е учп.стки в полную собётвенность
ойицепн и чиновнинл1, t cгJoe,,,l большинствеrих рlсп9о,цq.ли
за безцэнок. Понуп,l тi;лял{и ячились иного]олниеrполучивши, таз
ним обэ.,.з,ол,, в собствснност"ь большое колиIdOство зелrли в сТа-
ни tlнцх юDтп. 1. 

"ПоЬле этого быстrо почу:lствсвплс.fl недостrlтон зсrlли Hn
Нчб"ни лля удовлет]]о]счиfi ст0 Е".зпчьего нr,селе|-тия.

Ппиниi,t.,я во пни,{пние этоrУIцlц ;9пто,D АлекСлНЛР trI-ir
в IЗВ9 г,опу" в возцлянис трудов и лишениЙrпон9сенннх Ъо вое-
лrя зiсел9ния Закубанъя и iiъстояннут0 "облссть'|сзоею особо,ft
ГDаlrОТОltrЗпrрспил за Куб,l.нсниt,t BoйcKotl в в8чную собствсн
юстБ, зэt4ли, зпнsтые ial'l в Закчбаньиrна основrниЙ Полор,энl,tя
IВа2 гсJтl и ,{п.хоJтившиеся в его пользоtrп.нии. Т{ сожалениюrк

'. orly в,]е\r,lни, знlчит?ль,,R..q чя_сть этой зе"{лI,1 нл.х6,ццпоau в
ч".стновладельчQсrих руул.х.Тою же гDгt\rотою б,.tлit пr?Dелп.ны в
собственноЬть Воl:,lска- две лсснце ля.чи в п-)елгооья НавrпЗСНО
го хэебтя..rнлхопиRIтlиеся'в вэлении Госуларств1 й нп.гоi]Еп.я по
л осп

Этt гопilотп, FrF и гэr',tотl ilrцпgря.11tдцЬт Енп.тер.инН II-у1
. яВл,,q'Oтся глп энЦl,,lИ локVlr.ентп.'{И нR пlп l]о ВлплеЧия 1lrсПнско-
го Во:?оня. 8Lа'1лOю нп Н\rб,lни. Обе эти г]п iоты х.lацятсг{ в qис
ле Ну_бпнсрих Вотtоrсо,lгqх DOгп.ли,?

Цоrрследствии п )и locTn кпс9лсниq и чменьцlсния ]Fзме-
р ов зе,;!сльнтdх t{"l.лолоо/пае,,./ r6лпго состсянйе }tубп нских чi.-
Зп,Fоа Зл ПОСл€ДЕI,iо дР.сзтИлетця прошtлого Всfiа,,н.l1Чало паДilтьл
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З Во"lсFе пDI,lходИлосЬ удобчой зеi{.тIИ, в сое,пнелrсна дчпv;IBa' гол,/ по tr? песЕтицl в ISS9 г. - по 9 лес. 
-и'"-16"ПЬ''

^. Dяд }{ерlприниilrаашихся Дцff полнятия благосостоя,чия fiа-aFarile ,пqли болъi,;их рез)/льтатов" Надо бчло наделитБ стани
цц зе,иею не по Полокению 1862 голаl 8 по совоелденному ко-
л иqествч населеIlия их

Воп,lос этот бчл попнят в i904 годуrно заглох и толЬ-
к о в [906 _г. , по п,lосьбе Ilеното,оых ,lалозЬl'tель}Iьтх станиц,
чновЬ возбуц,"gн иrв декабое t9Сб г.9с разоэше,{ия Ппавителъ-
с тlэа. rЧаназЁчт1,1 ATanrlaHol' гэI{. ,1ихаfiловццr r6ыла собоача в Еrате-
Dичопа,эе Dала по два рчбо lHbix от наж.пой станиц',.

В сезультате пабот этой Dадцrбrlло издано Положен.ие
Всенного Совета я }твоl)нtленное tб ф вDаля [90? г. 9 по ко Tol]o-
Чу.беIне-fтшие нагЬон,те отаницц получили улобнчю Ьемлю в }ty:.
юЬйскоil степи и нЬ jIинии.Запа.сные зеt4ли ЧепнЬмории п Линiип
пI)е,цостаплялись лля налеления на пDирост,населениfl этих час
тей Во3сна с [В66 по 1870 гол. В вЙлу недостатка запасных
зе,{еJ]ь в Чеr;.lо,4о ]ии ,,1 на .]Тинии , иlл наЬезывалось соответсгву
юшiее FOличOсв0 зе,lлl! в нагоочоР_т полоое.

ПЬ,покение Воецl:ого СоЬота от 12 янваоя I9n3 годалп€-
D епаны в собствеtiность стiлницlс r ceHT.I90? гола доходы'всех войст.опых зе iель, п,]9,цF[азначенных в дополнительньJе на
юлы стя.нr4jjа,1.

В TaHol' эконоiitическо]I и зе,4ельном полокении застала
Нубач св,ое Bo'icKo Пеlва.я лrиDовая вона. I9'4*Igr? го,лов"
потээбовапа оt{,1 от него вэличаiiшего напffт}кения и огооirных
жеств._Еслlд бы воf;lна пэодолiirил,lсь, то" fiаF видно из отчета
птабэ Jlоходiiого дта лпйа. Rсех наза.чьйх Войсн rвоfтско не мог-
ло ,па,,lать ла,льнеf'тшие пополI{еч14е и Нуба.нские LIacTи '}{а d)poн-
те п,]l,jхолt4лпсь бш спОflить.чrrецьпая количество их.'{о !{е cyк-eнo б.тло Нуба.нца,{,KaIf и Bce,i Dоссии 1доддать
СЯ пОбед,{ого ко:iца во,',н,.I

Росо14'iсFlLg ре.волюция пстэебов9ла. нового нап!яжечия rа
зпхва"т власrи оольl,Jевиlfр.}{i] и послелOвавтlIая за эгиI{t гl)аждан
сr'tя ро+iна rпотэебовrtли от Кубп_ни жеотв несDавгlенно болъшlе
чел4 iIиоочrl_,fl поlчл.

Ппизна r]lle,l'eH;io ВсероссI,!f,с. ое ПэавигельствоrНубанс-
rое Воirско возi]олило стаlце йопцltн CQ ,iочпояqлегIliff. Был 14з-
бэан Зоiстrопо Тт-ýтл nlT1, соб эана Da л,1 и оЬэ" зовано Gвое пDа-

Е1 тел ьс тво о

В сочзи с ноэ,{l,1L] веяния,4и , облас ть бьтла пеэет4:4еНо ва-
на Е кра-,',т, q п ]п.!]I4 тельс тво назвд,но }[раевы,л о .

Tio нз успеJIи Iiчбанцы чr,tлагить жизнь по HoBO*lyrFa,K
б ольшовики захвя.тилIд влlсть в IIентэалъноi7т России "

Fольшевистсиаfl влпстъ Кубанью п)изца.нп, Fе бцла и
Dл пв1 объявила , что'отсутствие Тосулапственного едиI{0твд- и
обттlеооссиРцск,ой вла,сти, заст8.вляют Кубанцgп, вп,эеflъ до вов-
с озда.i{ия Российсrого государст'а pэflTb всю полчо,гу влас-
Ti4 нп Нубаirи в счои ?vни':

[7
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В поисr.ах еди ,ства. с иногородними 9котоt]ых ко вреl,ени
оеволюrIии б,tло на Тtчбани бопъше 50 пооцентов всего населе-
ниffrказаrи в Раде I]ошли на рff,ц rrбтупоr в их пользу;но цель
достигнчта не была и когда настlла необхоли''ilостъ заlци:]Iать
свой Knh:it, п затеI,1 итти освобоЕtIа ть Dоссию, то это вцпало на
лолт0 олних Fаза.ноп.Иного ]олцие, q cBoel1 огооlrноп,l большин -
ствеrили пополнjтли большепистсrие чл"сти rили остарались
пDазпн,{I\,{и эрителячи в происходивцiеt кестоrо.', бо,эьбе.

Чаqалоrполоченное Императооо1't Алексанлэом tr{-мrлало
свои ,1езульта TLI в Jtgпт.l 0еволюции и гэажланской воtн.т.

С ноябэя tq'? гола началась гDажtлансrаff Bo.iHa на Ру-
бани" сво,гилгtсь она F защите Екатеrийодаrаrот]езацного. от
о бласти болъшезцуQми9пополценныuи солIатаitи НавказсFой aD-
,1иl4,,за.пе.оживавши,rиоf{ на I|}rбани по пчти долlоfсrпосле,lазвА-
ла Кл_вrазсi{ого Фроlтта.

З rонце йевэа.ля :9|В голаrобооонявtпие Екатеричодаэ,
п )инуж-еt{ч б,rли его оста,вить и у'rти за Чубань. Та,лrчерез
н_е_rото)ое вDе],]яrпrоизоt];ла вст,)еча с ДоброЪольчесноf,; 89л,ли-
еИгене)f ла Но,liи::ова rотоLшегше"'т с Доl-,а,itчбански\, дта,lЬном
и п,]авительстроц б,.л полписан договос с Iiочандованl,iел,t.l-о-
б эоволъческо' аf ,,lии о сов,lrестч,тх дебствисх пDотив больше-
виrов и Тiубансrие Fоиt]ские части вошли в сосiав . оброволь
чесIJоri ат),,tии

."аJтцше осада trкатепинола,]а, с\rертъ Но энилова, отход
аэti|И и Ча i'IO о

Ta1,1 подгтI4сан HOB.{-'i логовор t4эжлу Но,,tандованиепl с о-
фовотъческо,,1 ac\1l4tr4 и Тiубансуи ц ппа витЬлъство14.

В июне 'О18 г.чача.лся поход на Т{убаньrнqфантtнй 2-1,t
Нчбацски^,l похо,попл.Тtубанцы lrасса\4и вулючалисъ в' ,)яд , .Iобэо
юльчесI,о,'. аэl.,ии и обэ.rзовнЕаff свои rIlубаноfiие 9чlст14.

.пальI,ё r в C&14l{,"1 тя}i{е.п,,Рт пе]:иод гпаж,пансi.отt BoP'H,Tl R Д0-
ка бэе Iq[9 го.па 9 б*Iло Нубанце в по.ц ружьеl' свыше {I0. 000 че
л ове },.

В нячqле '9?0 г..ча.сти во."тсr юга РоссииrпDину}к,т,ечн бц-
Jи очисти ть те?питоDию I|авт+а за и отоi'tти в i{оым. Частиqно туда"
отошли и Нубанц,]rно знрчительIJая часть их отоцла на. Черноплоg
ское поберэчьеrп са.?оч Сочи"Таl, fiол,lа.нлование нал нил,lи псинял
Тtубянсни,? Ата,:ан Буrоетов. Пэикатые к гоузи.нской г,]анице rR-
аrи оFазапись в весь\rа тfl}Itело}, попоFJении. ГD./зия отназалась
п]опустить их н,:} свою те]]?)итооию. ATai,taH Буrретов вст}шил в
п9lегопоD.{ с бо.пьце винаltи , в Dезулътате HoToDцx Ifазаки п,)ин.)/}It-
вн.т б,-tли слаться. Тольтrо незначительной части улалось пог )\r-
зиться ча коэабли и у"lти в KpT"1l4. ATa,laH БукоетЬв слоi:tил ата
\/!rtнсFие полноl{очия и, в,rесте с ппелсела.теле1,1 fi,,rбансFого пDа-
вительства г.Иванисо\lrкотор,-tй полписал догопо.] с большввйка-
ми о сдачеrпеэебсался в поЬ,целц Груз1,1и.

В Tro {цо ноября борьба на югё России заrоIiчилась.Арплия
и ldacTb г]я..'qг.няселеция эваrуированы из Н,]ыl4а.Нчбанц
личестве оноло 20. 000 чел.оказались на. остD.Ле,,tl-тъое. 0
в r9 ?i г. пе.lевезеIILI, гла pHHiI оьDазо.r9 R Сербию.

3а в,)е',1в поqбцвания ца .Пе';ноag ,цблжfiо оглrетить
та: 0уlза,iшись без вогларлэния rТ-iубанцч на Ле,lносе _qобрDаду из пэелстя.вителей от бцвшlих Taiil о}lоло 20.000

ь!, в Ito-
ттуда

два йак-
али
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назliiов и наличного числR члеI{ов Ралч.,избэали 4 дека-
бrя'920 го,":1 i]o'icyoBo1,o, Ата,|анп/ге:rэрала'НауллеIlrо/

И втсlро8-это поиезл в. апоеле I92|- гоцп на jle]4нoc п]]е,п
старителя бо,пьr_чевиков9 с пlелложенrlе}r1 казя Ilai\,t веlIчться до-
лло',т.Ф-1л. нцузсi,и -,i Fо\{ендан т Л еплн оса гзне рал БпуссО, КОНе ЧНО

''а сВОего п )л вИТе.пЬс?В&lП"]ИНЯЛ все lrеры лля того
зас тави ть Tf п заF0 в BepHyf ься на ]]ол,ичу.
с, об,эатился fi ffаз8.кIлI4 со следуюци[4 обоащенIле,rl:
Ппел"irагоетсfI каж.цомy ивб)ать одно из следуOщих ре-

-9Оэн1,166" на rDoJ"иHy,
-ЕхатЬ Hq пабоФу н,t'ног'.еtнче пла-нтации в Fоазилии,
-IJe lеiтти нп. соб-ственное довольствие, так нп.Й фrэанцузы
вт,тлл вд. ть 51 ggiзл,щР.ЮТ.
оследнирт пw{rт пi)едло}кения иlrел целью заставить ка-
14нять олно из двух пеDвт-Iх ,ибо нажлому было понятно,
паться нR линол'' и пYсrынно\4 ocTDoBe9He получ8.я ни 0т-
довО 1ьствиIi r' ]л вI{осильно гололной спrз_D.ти.
о Fлз1},и Tli), этч улочк\r не пgпдр.лись. -ta рOЛИНУ УеХа-
0.000 To",lbтio ?.сjOЗ qеловеFп.rочень,4ало уехало в Бра-
стальные остались IJя" Леlлносе и,конечно9ф_оанцузы их
до о,rъезла в Се;эбию.

Здесь нало отвлечься в cToDoHy и отilrетить9что с остав-
JЕние п_Oелелов Тlуý,tчи, ВоРлсi{о наше оаз,пеflилось на две части.
uгооr,лное боr: ьt,lинство осталось на Нубани и лицlь лесятfiи rысяч
уUIли в э,4игDп.цию.Но последние rоставаясь Tai,{ свободныii4иrунесли
с собою ицею сохDiIнениf BoTlcHa и,, fiaK основу для этого rВойско-
вые Э lгдлIди, сDO.пи fiото,)нх ил.rеются докул/tенты обуслlвливающие
пOаво Нчбп.нсЕого" Fпэд.чества на зеlrл10 о l l- 0стs.вшееся, подпвляюцее большинствоr о}:л.эалось Ё плену у
бо,ilьщевиIlоR9 в бо,tьшеj,i чл.сти своей уничтог:о:Iо9лиIi]ено всяfiих
пDав и оно не iroжет быть хра,нителеl4 илеи сохоанsния каза.чес-
тва.. 0т{о постп влgi,о -в \rсловйя бесправного существора,iIия.

Созтая обязп тность бт.rть х-lгtните.тIяпrи кпзпqьих тDали-
Цитt и п--)лв Ija за.чьих э,,лё)ltит ;н0,-ыл!frtlрпцдци.Но Hert лежит бОлЬ

ш iIfl oTneTcTBeHHocTb все это сбе,эеr{ь.-
Говilоя об истории ltубансitого Войска цадс и},lеть в виду

су]lествование его в н,|,стоfiцее вреi.{я в лвчх t,эуппах. Если ],,rt{

бчле,л слелитъ за ходол/ историчесих событи-? толькс в гi]"уппе
9i4цр,1:", HTcHolt, то история BoiiTiKa нашего получится однобоkот',т.
Состав.цяя ее9на.до это учесть и вносI4тъ в нее Rсе то9чт0 каса-
gся Тtчбанцев, ост,lвпихся на 0оличе.

Собиэая }{Qтесия..ц длff состаRле;I14я более подробного исЕе
рического оqет]rа.rл4ы рключл-ел, в него даннне о подъяре;;ной НУ-
бп,ти, в нпстояrцеit же краткой исто ]ичесfiоrt спDа.Fi{еrговОоИi' лИшЬ
о той части 3оjtстrа, которая няхолится вне роцинч и тOлько в
от,целЬНЧх слvЧS.ях9FQСпеI\,!сff тоГоrЧто пс.оИсхОлИт На рOлИне.
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В t]ербии попrlвляIOuiее чи.сло наз.l.rов стали нп ло )оЖнirlе
ст,]оительI-jые эаботIJ и ядrэо,,l, их явил,lсь Нуб".lIснпя ,пиви зия, ко то
рая в теI{еi{ие послеДуюllиi лет лелилл.сь все I-IR более мелfiие

В t]ербии не/о i.Jгосла.вцlл/,цаходилсff до. ня.чаJIа Вто,эой trrtи

во:?нЬ"Войор,овой Атп iпн и Нчбл.нсFая йанцеляrия . Там же
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нало отлrетить попытку осесть Во,iтсrом на 381,1люrfiотооаff и\j!е-
ла r,lecTo в 1929 голу ,ког.ца обозначилась возI\rоi{tность полу-
чить зе,lлю в ifhкно-} Д,леэиrе в респчблике Пер.,,r. Т.rДа быЛа ЕО
л4анли )опFнп. г,lэчппа K,q за.уов по гля.ре с генеDало}-' Павличенfiо.
После зесFо,lьrих ц,!есяцев пэебывания ее на ЪедллеlпOодлагае
Nlo'r п]р,в[4те,Iьствоt, эеспублици лля посе.печI4яrона бчла пr]ивIlа-
на ллq Dто lцели чеп1игодчот7tUа.lд,тf,t главны",, чедостаток-во в]о-
lrя нпволцени з,rlqtr,lтель,а.q ча.сть ее залива.ласъ водою и на
пРО,ГОЛЧИТеЛЬНOе вY)е',,'я 0Т')еЗываласЬ 0т ЦенТоя сТl)аны.

к ця'чп.лу Вто"lой lrи'lово''вот-'тннrН.,банцЬ поой;о осели на
}!естах жительстпа " ;hогие обзпвелись до^rя.l4и и все бнли обес-
пеqенч 1llбс тою.

во+zrна сдвицчла с \ilесг тех кго псоживал на Балнанах и
в восточно ''чпсти Ечпопч. d ff)гослQвитл началосъ йорlrировяние '
Dчсст.ого ко,]пl/ся и ;tног1,1е Чубанцы видс в этол.l воз}rожность
внорь взtтться за о,]1цtие ,ппя поодолжения борьбч с болшевика_
!{и , вс тчп [!л и в е го -)8л,,.

Точе сл1.,/чилосъ и IJa 0оличе-цяк тольро неl{цы во1IIли в
ппе,гелч }fi;fiлт+сной обллсти 1как FазRчество,видя возлrожностЬ
освобо.т,иться от fiппсчоft влп.стиrвзялосъ за оlужI4е.

Ногла обозначился fiоах :{е,Jцев,то ^лноiие Т{убя.нцы с
се,lья,,lи 1/tтIлI4 из IJгослrtвии и Чехо-СловаFI,и,а Idп,стично и из
FолглDи14 ,ча тепt,,1тDию Геrлпанiли. Prдggy1'* fiоопус начал огстLIп-
леНИЯ LIЬ]ез Еr,снИто нп зяr,а,дr.я. с Кrбани ня1дапось ira"cco3,oe лви-
),jeHr{e Fп€аiiов и иx.ee,lel',iaTB на- зlпацrв,4ост8 с отступав[Iиl,iи i{e
л49цниi{и во'iсrп,iи. Все боеспособные вступили в казачьи чясти
пивизии п_од т|о,]rlтl,гою гене,fал1 й.Паннвица,или в ча.стиrОргл.ни-
зrе,4че ПохЪ пнн}'l Aln 44.1-16n,l Г[авповчлл. ТVдаl же потsнудись Iiа3ачьИ
ce:,tьи r об1п. зо вrлся Itaзя_чи,-,1 Стач,нотоDы"t Hnчал оогrtнизовп тъся
в Бело,rуссИИrв Dпоне г.Новог rулrл,а эл.те]\rrче?ез Польlttуrбчл
пе rебэоtuен в севеDн"lю i;tlпдцтз.г,Ilо он оставп.лся поqти до концrr
Boi:TH,,ls зя,тепll пе )елRинлся в iJж,.lую Авст,lиюrгд€ rB on]'Io е гООО-
да JТиенцл.rна 9..lэrве 9Ilот]ти все население этого Стана было нп.-
сильственно пе,]е,rп,но в пy}rи большевиFоF,

Ifлзаки,попlэцие Ъ ливизиюrб,{ли соредоточенн в Iiольше,
в гоооле fiтя ве ,та\, оrончательно оl)ганизоЬанн, зя_те:,! пеiэебро
,]ены'в Хооватию лля бо,Oьбн с больцевиr114и Тито. Та,4 они ocтn
вплисъ J,o оFонqпния Bo.7THHr пеDед rонцоп4 котоэоYi дивизиfi бнЛа
1я.звеlчт/тп. в fiоy)пчсi С оrончанr]еi,'t BofTHH чпсти корп\rса отоtпли
DF{е в юя(нчю А,qстию и тlцrсеFеDнее горо.па }tлагенфчртЕtlих пО,
GиглR учпсть }iазqчъего Сirнlri.е.всо они бцли ня'Ьй.пьствецно
пе ]елп ны бол ь1 

,е виFя 1j! .
0сенью I_q44 г. Во'iтсrовой Дта,,1пgrhубя.нсrа-ч Fп.нliеЛ.ЕOИЯ

с Войсttовнлди -Регплияiitиrс пrибликQние|| Во"тск Kpncнo+ а,,)lrии fi
Белг j,,, пхrп9Dеехlли нл" теD]итт)ию ГеD,,lании.

0'око,тч.п.нИ61; войнйrвсе уцелевшие от Епсплъствонцнх'

riились Во*сковqе Dегалии.

Поначал,/ больitiинство Нчбянцев проживали и rаботали
гославии и в Fолгаоии,а потосrrпостепенно Dа.спрост]]а -
ись в дDчгие Госудаrстваrкп.к ,тап]иirер в Чехо-словакирю
а вчехала, гля вныl,4 обоазоt4 ччатjIаяся мололе}fi ь и где обо-
ва,[ись бчрIIIие D\,1новолители жизни hубани/F;"rмlлв8. iaHaoeH:
Воэопинов и по./. {ногие устэоились на ]а.бrlт"i во Ф,эвнции
олее ,]ерrительн,-Iе вi.lеха.Irд в СI]JЦ.

Из пеоиола жизни напiей Ео. нячала BTono,:T ,rtировоr? воfтны

a.
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репаr'эиациl? бчли coc]e]loTotIOHы в лагеDяхrоOганизованных пра-
в 14теЛЬств1 4И Заrrллн ii сотOзн14коF и на их попеr{ении.нэкоторые
fiя.заки 9не веря союзниIiам9п]едпоqитали оставатъсff вне этих ла
ге De,i." И в дальне:tгlеr,l п_Dодолкалосъ большевина,,';lиrс благословения
их сьзников вылп-лирание бьтвших советских полланнчх и :rного
отлелцнцх ка.заFор и их сэ,лейств попали в красные о]/Fи.
j,, U 1946 г. огк].lлiсь всзл4окность переезда за оfiеан в сш,ц
I-tа,llлуэАвст )а Iит0 и в дпугие стlанц. .

Еiтлп. слелана попI.IткR пе,lеtеления Нубанцев г)vппою в Юж:
g.rт9 А^lеэину в песпублиrу llп?qгваРI. Бнло" дано I о. OЬо виз и от_
ве пе r{1 зеlrля ,пля по сел Ьчиs "iДgFiлуца со,пное ччсеЕ(леI{ия УнРDА 

9,эелавпее в то вl]еl{я BC9,,il лаг9,]я},1I4 9ко\rанлировало т\rда своего
п ]едст9 ви теля для иссле цоаа.ния возлrожностей пеDесел ениff
И ВОПlОс эТогО Пе']0селе:{I4fi. отпал. 0tфдццальнотyт поI4чиной тогс
бцло i,lчечие этого п]едстIIвителя9что9пе,]еселивt,]аяся туда боль
II] ''.я г.D)lппr ник9t4 не ^j,OPUeT б^тть л.,атериально обезпеченд,.

,q IЭцб гоп1 нRчалось по'эеселение iфбанцев из 1воопц"
цооле.изучечия yслови-fl жизни в оазьчх госулаоствах и

обсукгQния этого вопDоса по lrocTalI жительства,Нубанцевп
бrjло п"ll,tзTtaHo rllTO лvttiuи|,il l|есrдб1,1 ]]ля .пе lеселения являюгсЯ СIIIА
и ч.l.тlцl;д.q с коlIца хЧб гола нл.ч|.лся поо:)озд Yда Рiубанцев
о линсчны1{ по?ffлI-|о,4.В теч{эние послелуюп]их лет, Ta.l, сЬсрелото-
чилflсъ знатти тельнOе число их.

В УОliЦе Г949 гсла туд,t были отпDl.влены Войсчовые ?ега -
л ии,после т-trего гула п8.э .ех8.л BofTcKoBo,? Ата,4пн и уп_оавление
3oiicKo,.l

нубанцы попр,вшие зл океанrпо,{есту своего жительства
0'1.ли организовI-IFатъся в гOуппт_{rхутоDа и станиц,I. D госудаlэ-
с твах б ольшего с 0с_Dелоточения нацего, назна.ченн Поедстл.Rители
Атя l"lTn "В Чью iioorre е}кегоцIlо собиlается Войсково' Сборrв fiото-
онй вхол8т п!едстп.вители от всех Нчбанцевrнrlходflцихся в э],rи-
РlпцИИ Ц россэяннцх по ,rCe,,4y Qвет",.5 i954 го"rту Вс*:оновн}.,l Uбо]ол,|,Fпк вцсшею во-'тсfiоЕой влп -
стьюrYтвеI))r:лено ПЬло}itение об ]/п?авлении BoflcHot,t в э}лигlации9

fi OTOl)ыllt чFп э,1чlrl OcHoBLi нашего нlстоящего бытия.
В" то | }Tte голуrнп,l,t Во*]тсновr,Lя оOга.ни з'tциff заDегистро -

Fпнгl у А,,лээиrпнсFих влlстеr',1 и полуццлп. ,цокуlrент на пDаво
СРСЭГО QЁICCTBO'T?' Н:4Я.

iJ- оrттчбпе [Q56 го,п.trна .добровольные пожертвоF.tнIlя бо-
л ее KeoTBeHHTJx I],г зll ]j(,rB, в ЧЬю .iлке' нуплен Bol?cro_Bo]t ло\I .

В lle,t хDлнfiтсq gr]Li]и Во icKoBHe 9егя.лии и оDгд,нИЗОваН
Войскочо-:i лlузе" . Тп i цg п,Dоисходffт эасел,rrия ВойЪЕового Сбооа.
и д,]1,rгие соб 1.1Hliя.

Доч этот являэтся IIeHTpo14 нп.шего Dассеянного существ0-
вр ниfI Е в.lrи гf ,lI_Iи и .

5 сентябDя 1958 год1 BofTcнoBot Ат,з,лан ген.Нп.у,,1енко
сдал пта.t{ансние полнQпJ|очияrВо,7тсковоп,lу_"|тпршине Тнп.чЬву r и3-
б э,tнно,.,lу болъluинствол,l оl)гRни зоFоннr-х НубпнцOвlнахоляшихсfi В

эл4Игrrцйи rНубанс}ги,{ Во"сттовн,1 АlП.,1п.но\4.

нп, все rIе,]ежитоеrособенно
нею последутOтIII4е, н ec]4oTr]ff

Не сt|отDя
во:1 во:?н"т и зп

в голы Второfr
на пот)я сеIiие

пrи]]о-
ttаоиЛъi
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отвеI{нчх вr-тл]l.q, и',I{] fiпжуцчiOсяrпугл.ютцуто TBpor,I)/ и весь л"{иру

cиJl)/ большевj,1I:(_;в9i_")rбlнцц твердо верffт в тоrчто падение их9
освобо:к.цони е рпц,зirt родишы и возро}Iiле:Ii4е н.tзаilества rнеизбехt
нц9 fiогд.1, эалечив г;iубокие ранцrн:lнесеI{Ене болъшеви}tацrи , Еу-
блitъ .ворOдитсfl во ъlоеj'д ее красоте и },.ощи.

I0 ленабпя ,i959 го
*lанжбург.

пт,тлJ| п .

B.HayIleHKo

кУБдНСндя ВO;iсТiOВдfl IIЕСНя.

1'u Ц,7ба.нь9ты наша ролина
BeHoBofl наш богатыръ,
Шно говолча.q 9 раздольнаff 9

Разлиласъ тн вдоль и вШИрЬ.

Из далsких стоан полуденнж,
Цз турецко,? стороны,
БъеI\r' йелом тебе родимая 9

Твои вернне сыны

0 тебе здесь вспоl,rинаючи9
Песни лружно },rы поем
пtэо твои станицы вслъные9
IТ_Ъо полгlоji о тцовсI|иt't доп,l.

0 тебе здесь вспоI,iинаl]чи 9

За тебя-ль не посто.fiть,
За твою ли славу стару0
j:iдзt-tь свою ли не отдать !

О тебе злесь вспо;\4инаточи,
Нп,к о ,la.Tepll оодttой,
Ч,а вDа.га, на ба.сy|]t"lанина.
",Цrt иiеi,i на ollecTHtTlt бо',,.

}сдк лаi{ъ тебе покорную
ппосла_вленньIх знаl,{ен 9

lt- тебе Нубань jJо,пцl;gg
сы,ооii зелlли поклон"

Родиласъ эта песня во вреl"!я BoilTHbT I914-I9i7 гого на fiав-
казсfiоI\ii фiэонте.trа.писал ее сЬятценнин I-го Навназского по;iна
o.}ioHcTaHTrlH Сбrазцов. .

Прщказолл Кlrбанского Воi7тскового ATallaHa iI9 [4от ?5 Февра-
ля t9аr голд.rоilа узаfiонена как Еубанская Войсковая песня"

е

.4ы
0т
IIТл

До
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-DaccKaзLI.-

Нратfiи е да.нные об авторOихr

Ге::е,lал Алексанлэ Алоrса.ндрович Гейr,лан стаоцй пластс-
т,,r,.Вст].,пиЕ т{q военн\/ю сл,rцýу в чачале восьмицесят,{х го-
поD пDoi,i"rlOг0 стоIетия, в ЧИне хо')YI]ЖегO, В олин Из пластУН
сIfих бRтп.льо,,тоR9оIJ и за.ноччил ее в D5дах пластyновrв чи-
че р9Н8Drлз l в гоlтн гflт{,гянсFо' войн,.t.
_ }laK лобл эс тнц+'т бое,,о ' ойицер 9А. Д. Ге,',r\rан , во вэел,,lя Пер

Bo-i ,tIи_прв9 во'тrт,{9Е|о,,,1аI-тлr,rя пло,стунаi,tиrза славннё боевые под-
вигиrбыл _нq.гDпш еч ODIleHou св,Ве]пиrол4ученниfiа и Победо]:1осца
Геоlrпп 4-'i степе,lи.

В ,Jио,,ое и в боовое B?et4я он б,.тл rля пластунп отцом
к0,4в. н,циоо 1,

Го
не задOл го

Зо
люле й:

-Аленсл н,п?) Алвrс нJтосвич бнл rпепок духо\4, с больt;lими
способi{о cтc,rl4 и с dольцrой силой воли. .0н ниrогла н9 впадпл в
унт:II{и9rб,.тл лчrбИ^l ttаЗqкq,ли и явлfrлся неза,,,!ени^rц\4 собеселчиrоi,
в обтцестве.Кпr xo]otxo об,lэ,зованны*trнRт]итэцlтч' и бцвалrлй чело
qeHror] цного. энrlл и б.тл чупест{нl{ собеселникЪп,!.Говоэ14л инте
lэсноl с небо,тьtuицl юl4о,]оlit. 0н поп^{ечал в лтOпчх, то что дDчгие не
зQ,,{еtтали и,если DассFа,3,Iчал с пот,t,rеченно\,l, то в юл.rOристичес
к о:,! ,пухе и H:l If сг,пr] g 9 зло .

0н готсв б^тл всегдR на ся \rопо}кеDтвопа lIие, зqщ[4пIая чес ть
и лостоичство Dоссtлиrа0\4ии и кп,зlчества. "Ппи чистейпеLл и дсб-
DO,,t сэl].ццеlА.Ц..Гей,,lлн,rог бчть гпr,,rбц,t в отноценiли тэхl tlого
он Заlrl,этllл в ЦOхоDошеl4 ИлИ 0есчестно\it деЛе.-

Ппочивлп в i]гослзFиI,],ген.Гей1,1ан написал несFольrо рас
скпзоF из }t,,,бп.llскот7т хtизни,котоlце были напэчатан,*I в l)азнцх ва-
зlчъих ]{\,rD,,?лпх.

()ч чес)дт]оIrDягно вtdояiкал F(елr]циеrчгобч эти его раосIJа-
зц б,.тли собDпч,{ Rоели,{о и нппечlтQiтt,l а опi{оl4 из Fаэ,tчЬиХ ИЗДаt..
ниiт.Oни б",ли сс;б r"нцrпэ.)епtчпrан.Irпроqиганц и^rl и, со cJ"r,cлaH
HrT^it14 и\,ilrFIsбольl!иl\rи исправлеIlияlrи 9 толъно rепе!ъ печатаютсfl в на
столшеir'lбоэниrrэ. 

Dап

r В ЛYЧ"IO 1 п0 ятИи этИх слов,
л,{ эlr!иг')ации ген. Ге:?ман пlожил в Г)госл,lвии и умер
ло цлчiiла BTo_ool_t 'trиоовоlt iзойн,.r.
т уа$ гоао]ит о нем олин из близт{о знsвших его
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ДOКУrilЕЦТ.
Лико все талrrпустынно на видi
Гишь орел пролет}lт-за добш{ей
,nJ+t гt-ллл.ii"л- *л_л:*еди''-айI Стороitись от дороги той!

/ lЛз 
'плаогунскоfт 

песни/.

С ШесТидесflгtтх голов пl)ошлог0 столетия, с расширени_
el,l наших каБIвзсfiих границ дЬ рек Ч9роха и Аракса и до вось
м:lде,сЕ,тых,/когда бцли Ьаменены йастояйей_погрЬничной стра-
жеfi,/rдва старых пластунских батальона: I-й й 2-тtrэти роло-
наЧалЬники IЕести в |,rll]PHOe и аосеАrнадцати в военНое BPeI\rя,
Itубанских пласrунских- батальоновrте самые на сfiобах ГЬорги
евских зна},rен которых начертано: -n3a бесприллерную оборойу
коепости Севачтог;оiъ в [ВЙ-55 г.гrП-несли пOг_оаничную сЬр
Eiy.- Слукба бшла неиitоверно тяжела.Пограничriые курды- от-
чrlянI{ые iд ловкие контр.rбайдисты и элзбо'йники. Шайт"кй' тех и
других беспре4ывно и днеtrrи ночью нападали на посфы плас
туновrсниr!али их и lйгновенно исчозЕ}лиrтан нак }recтHocтb ди
кр"я и гр_ознаff ,илJ до лitелочеfi известнаяrблагоприятсгвовала -

вто,,у. Чrсто ониrпредв?,рительно, посылали безооужного кур-
д1 tэlзведiть по пост,,iliлгде стоят часовые,иrконечноэ эти
" бе 3оо;пчч,.Iе " бi,тли .пл я кл.зд ноз тоже зло не лленъшее .Йзвора-
Idивп,fiсьrнп.к уl,JrеЛИ9 Iд поиI,r8няя всffкие способьт борьбЫlПЛДС-
туны Fрепно дернlли гDпницу9хсrя i[ного крови пролито и бе
лых Hocтeit кл-вачьих зарыто на этffх диких гэаниlдя"21.

Вре.ля было стiэогЬе: воякитt случай на, г]Dпнице в;{зывал
расследоЕiние BлacToft и вот этих-то расследовл,ний и ойицq-
рыl и казj:tки боялисъ пуще кчрлов. ДоЁео - бедл.l не донес
- Д..I2УГlЯ"flеОСТО')ОЖЦОе 0ДI{О СЛOВО ВКЛеИЛ' ИЛИ Не ДОПИСl'tЛ Д,ОУго0 опять белп. Слsдовtтелтo дпfi толънб зацепИтЬся -''он--
тебе тл,ное рпзввдOтr_что не только тебеl:.L и бисовоtvlу батъке
никOгл1 не снr,lлось. il

В нlших архивлх сохрпнился доfiу1,4ggпrпоfiitзывающий нпк .

ловчились тогдп п_Oостые кltзrtни9вывор:tчивlясь из беды.
П_QЛ ЛИсТп. бупlп.рдrсFернутого пополпм _ Ппо поло_

жсlrиюI H,n первой Ьт_рлнйцо йаплiоано:
-!iо,,tп_ндиру З-iа сотни 2-го пешего Нубпнского Войсfiа

к&вачьего бо,тrl;lьоня" .
Qтпр,lого посте ili9 5 уоядникп Пирикипнего. '

РапЬпт. 
u -

Сиr; Вашиltу Высоко-Благородию доносю9що у fiомышах би-
ля поста lig 5 объявилсся мэотвъ тило.25 aBi,ycTa Т-В?4 года
уо.flднитt Пltрикипни Tt.

!{я обосоте этоlt первой четFсртушки нл.писп.но:
-Стл.ршЬ:.rу постгr i]9 5 ур"д. Пи}иkипfiеi,[)t.
Я тебеl тilной*сякоit Ьынrлп,л,a лазитъ по fiо},ышаL{, та

}rэртFи__тилл розыскуllть. Тtоl,tпндио сотни есрул Билнft"-
На слелующеl-t четт]ертушкеrна. пGIоЕQй стрп.нi,Iце-опffть

нlдпис ь:
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ТПеХсОТлстняя спуrкба Нчбанских кяз:rков,KnK боевгIя9 так
и погр1;{иttrн'tя9полнп.fi боепт.тх столкноRений, и тра.гически; .слу-
tI.}e; но ,l,огл,lrконеqноrнс отDn.зитьсff в п8снffх.Есл1,1 собрilтъ
сисiеij|тrlцGски эти песниrто .rокно прослGдить по ниtI, Rсю ис-
топитс Н;rбrнского Еlз,tчOствQ; его быФrнраrзы, обычtи,историчес
Fиз эпиЭЬдыrбостпl-яе лG.II,,rжiизнъ ст,].ни.чнутоrсе:;iейп}тOlснл.ря}кение
и FLIхOл ч,l слч}iбуrп:lохо}:tJ енис службн и п_оочOс,

Кпк л:'3п],,"тно, Рil,б"l-чrlц состоят из Черно:lорцеi]-этих по-
TollкoB cJnT,Ho;1o Зл.поЬочtъя и Линейцеп-вьтходцсп с дФнп.rХоппа
и югп, Во.тинороссии.'ЧеDномрсi{ио IT0 сни 1 б.пп.го,.цпря"нобзrпям'j
всэ собрп.liц д з|писпнн, они, более ли MeHGe праЬилъно9поют-
с,] и тепt]рь.I{элъбя снгtзlтъ того жс поо песни линOfiскис
Прп здп,rи,лiлся сбоtэ;,тив: этих пэсснlлп.жё полонiOнный на нОТы,
нiЖ;этс"q пп!i Нубrнскоlя войснопо!\{ xono;Ho собрпgц далеTro но
всэ пёсчи. А жпль- остъ нпсто.пщие историчосние и былинные
песн!i.Чtстъ их забчтл.9д!угrtя поетсfi с искя.же}iиями. Соберет
ли их fiто ?

Н.Уб''.I:Скltс пл,стчнýrс дпт]них врем]н отоfiли нп. турец
}lой и п,!осиJlс.ноР,l р,lпgftцrх России,нссл погопничную слvtitбУ
в услоFиях иоi{.тIючитсльнчхrв вочной бо_оъбе с врR.гоIйlрл,зроза

I
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_оозненноrпо поста\1, Все пягь лет службЕ{ в пеово_f4 от{ереди ка-
заF жил в атих тяttелLтх условиях влали от Dодного краff и
се\4ьи. В отпусr тог,ца, за эги пягь летrехать и ду^4ать бrlло
н9льзя:-хtелЬзgi-Iх дорог не б,-t,поrа ,п_пуги,4и способа,4и пе)е
движения по их доlоговизнеruепленности и непостоянства )
по.пьзовдться бнло невозtrоlttно"Таrие услоRия )Itизни и служ-
ба че vоглиrFонечноl нв зафиrсироваться в песнffх и вот ол-
на и3 них в Tov виле,Fя.к ее пели т,)идцатъ с липlниl,J лет
тоц]/ назR.п.



Что жа это ? 0ступилrlсъ-ли lroн'lmкa и }rппла в про-
ппстъ отI(]lл., и лост"lть бнло нелъзfI ? зпr.лутиiл ли сптеiа
РпЗУtl и ДУши нtзr-ъr1, и соБершилOсЬ ЧТ5-То отВратИтелъ
йоэ и у,кпЬноэ ? Пrишил ли к,то эти_заfiлючитэльЪыо стропи
в досук}ло !.rинуту й{е впOслGдстзии?., .Груqтноrне хоlо-
лос-тэ воспроиззолиф,,l ихrно qто же деjIатъ ? Всдъ из песни
слоз1 не Rнкиношь.

Про"од" и тоrчтоFнl]т{истнi'тп 9польз}riсь обстаtlовкой и
псиtrсняясъ к условиfiм tr,естностиil вссI,да рад подстброчъ
и улоFитъ нехит.Dую душу liазll,ttrъю иrпока до алаrпоотараот
с"Еi отпрRвить се и з,аOOстпнтскис стлелf,нияrили в дицип*
линлпннlt бпт"tлъон. ýсли случаIt этот бы:t, то наверЁое"1,8-
por{l' Ь гого дOл а попlли кудL сл 0дуэт, -еолЙ толъно нв ис -
qсзли з1 гOlницу Шерсии. Такие случаиrхотff и Fедко ,бы-
пх,лtrI. T,lKlte- несчястные казаки принiа\rпли там }Jагомеrант
СТВОrЖOНИЛИСЬ9ItИЛИ ТRt' ПОДOЛГУэ9 ВСе-ЖС ВО3RРаЩаЛИСЪ
пок"I.пFIно, .Е тоске по рOдинеэ иsC повинноюrявлялись к на
t{oJjbcTey. И TrI}: быц..lлс,

Ш р и },, о ч ,1 Ii и е: t

---1:- -------i IlecHя эта н,lписlн1 в IB94 го-
сот;{иi,о,{ 2-го п;т.стуllс}tого бrlтrльонq iЛалиновскиi\r" В то
]]nO:r!jT б" тлльоit ётот стоffл нп, ]lерсилскотt грi].нццеrнд оеке
AbnKce, в сr]лijнии B.iHH.

в.н.

TIe задоtsал зеiJли свинцом,
На ветер пороху не гРатил,
Не мчался робки}, беглецом1-
Itинжалом с Еедругом яладил.

la

Дз казаqьеit песни/.

}ilаркий спор загорGлся у нас однажды в собрании по по*
воду тсг,9rчт0 нужэн ли тсперь киlIжал fiазакуrили его пора от-
l{еНИТЪ. МНОГИе ИЗ lrОЛОДОЖИ СТiiРаЛИСЪ ДОfiаЗа.ТЬrчТО нИНЖаЛ Те-
ПеРЬ УЖе ЧИсТО левоrсп.тивное оDlгддgrлиш} по традиции входит в
воорчЕение нlзакаrчто_ он никогда не употребляетсffrчто ыIадетъ
им кп.з?,тra]. F{с обучrtrот.fiинжп,л стоит денегlдrешI1ет на походе и в
бою, особе:jliо ч.]1,1ст.V:{у.Правда, говорили остроуlJцы, кинжал хоро-
шсG спедств0 бысrро ,оilспознатьrчестныfi ли в сотне артельщи к
или шол ьцrrL ! rlliг кпк
}tинч,lл бчцэт опDавлс
нпбзг нп. чl,ноfi Ъгоrlо
и в экспс,ц!iции этой
кя.к ппостУю кр'lЖУrа
циплинlрFrое взысiтlни

--fi с Еltt,4и н.
пOрlстгlрши:-'t есlул.Кинжqл не только чт
вот илJенно тепэ
боевое оружие.

кин)itдлi

послсднсгоlуж€ чсрез i\rесfiцrIйного два
в ссре5ро.Да еще,когд,t ftазакrсобраясь, в

rпо пOивнtifiе нс снилrRет с fiо,qса киннала
опадпется, то с}дl олзбирпоr-tgtто-дýло н8

1г

г1

п
п
к
J:)

с

:iK HpaEiy Rооруже
, а к}r,дri по вышФ .
оглпс ен, госполп ,

ъ-то и нa.стало вре|rг{

нуюrа за это уже не дис
многоелдруго9.

,1-явил r.п,tбчавший до сих
нснужно упрпзнить а

го использоватъ ftак

н
и
а

о
с
н

{

о вэрЕоrqто дсltствовать кинжалоiI Ее учsт:

2в.
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В I-й чп.сти устltв|l стросFо]i1 fiез,з.чьеf,l слркбы естъ даже ри-
СУ;{КИ I4 ОOъlIСНеНИiIrНlК ВЛI}ДеТЬ КtrlНЕГ{ЛО!Л;УfiаЗОН0 ТРИ СПС-
собп. н.1несеч!lя и\{ удар_а: свOрху вliиз, снизу вверх и сле*
в,1 напрi,lво-нгtот|.41шъ. КинжальныЬ клинItиrнотбоые Ъот уне не-
cItoJ]bfio десятiтов лст BotcKo заitэ.зыв,lет и получriет для каза
ков на Златоустсвсiiих з,iводгtхэвýсокого Fачеств,1 по сорту
стгlлИ, я вОлИЧИНп И Вес i,{r,ло Чем 0тлиЧlются 0т штыfi-теса-
ItoB и штнн-нO}ксЙrп,ll,iilятьтх в инос тсанных арilrиях д r по мое
lryr}IvЖHo упрпзднигъ н,8 кинжалrа штыкrк слову сItг}зilтъl до-
волъно тlfiи сла"быЙ и ж;ддкиil на нгIшеЙ винтовне.Необходи}rо
только п_оиспособитъ его длfi нпдечriниff нR. ствол винтовки,
нQ изlrснfl.Е его внешЁIего ви,ц,1. fi чтобн судить fiак сlл.4и ка-
зп,FI.I отfiосятся к свс/ел,lу"декоративноплу" rкл_к вы говооито,
0 DY'';ИIOl !1_СС к|1Жу в,г11,1 9 что сам видел .

В длбlry Д,rгJстп.нrlr в сердце дикой Авзрииrна горноIл
пл|,l,то rп )иподнгjтоt\{ ."I1д Mo-oe\l Hn 6, 000 йутов9псиюгилось ук-
репл i]H ие Хун зах 9I]]тл,б -квартирп олного иЬ плас тунских батал ь
OHOTi в довяI]остLIх голгiх прошлого столетиfi. В прого,лмl,лу обу-
чснitя вхс,Iилоrче};tI,/ пlочимrпроизпс}дство oxOTt{ нп диЕоI,о зве
ря.. fi н.з зп,вl]дl,;,lл охотнlлчьо.jt нооlпнлоi? ,ноr,fiя,к охотнику и
любит9лю приклюqOни::irл4нс чл,сто пDиходилось волиrъ ее на эти
охотц. На ся.irоi'{ Хунзо.хокоiI площ|Iди и по ближат?шипл скаладл ,
свЛОНп,i,l И хоебтп]r1 водилrIсь в изобилии горная Kypor.Ifia, в хле
бах стуч.tл i,:репOлrвесною и осенъю во !rногих }.rестах оседал
H,l дновку псолэтны;? бек,lсrпо кустам и в садах в эIо же вре-
Irя :\{ожно было изоедкп поднятъ вальлшнепаrкосой зайqипка про
бирr.лся иногдl в с'tды.Вот и Fсе.Т-Iастоffщее чдовлетвооениеи
улозольст,]ис охотник 14ог полччитъ только верстл.х в 60-ти от
Хунэ.,хrtrв лезгинсних обцiэст"лх Анлух и Itосо]это ]\r9стности
гористыеrпонрытыс псрFобнтныi'' довственным лесоi,/. UT оленя ,
Ty,Ot и альплiltсrого козлп с огооп/lны\rи сqблевидны}rи рога1.]tи и
дЬ- сл^лой ilалсньFой нозы "дп.ниЬль, -т'trовгt бтtлit здесЪ дичь .
Был и IrелвOдьrкотооыi't здtзсъ не ложится на ,зилrу, а шатается
круглн,й гол.

И вот однiждыrодRх лrы ппишпи в Косоrкiак ллне заявил
мес тныf,t )ltl{ тель, что недал ]]ко от пула. огроллный медвOдь сже
лневноrпо yTnat,, спусшп"стся с гор к ручью и что житсли бо
ЯТСЯ СГО т'l]огп ть, -r,!,з;lтз6;дб совсDшенно не пуггiннЁiй и взятъ
Hal.,'t Gго бv,iст лсгi{о.

;1ож.ц,,п[,исъrс нотерпсниел,{rут.са rкоманда выtllла, на охоFу.
Дот?ствитель!то:по узкоl:l балкOrспуснающейся с одного из ги
гп.нтсних хпебтор, по]осшей густн},i! лесо[,l, и на верхней поло-
нинэ }шt0 пy)исыпаtiнот? ]]анниI.{ снеголrrпrн нашли еоно огпечата-
Т'iННыЭ СЛеДН ОГСОlltНОГО МеjтВеЛЯrПРОШеДШеГО К РУЧЬЮ.

Заслав г1tщинов вниз к ручью и разместив ртрслкОв, ПО
ГООИЗОНТаЛИ9 TalJ' ГДе ОЕПНЧИВЛ СТСЯ СНеГrа КНИЗУ ИДGТ СУХОЙ
лист 9 я полал сигнл.л и охотп. нilqал.llсь.

Прошло несfiолько l,rI4HyT и грозный_рев медведя возвес-
тил нп.i/trчто он злесь и уже потOерожсн.lIоошло еще с пол ча
с8. и с линии стрелков рп,злn.лся выс тпел, за тем другоliт и сно-
вп могучий рев и опять все тихO-только гат,lщикиrоболренные
вцстсслоlr, нпллали сил ьне0 .

Прошло еще пол часа.]i1 влруг- выстрел9онова рев }rед-



пЕýАльнцЙ сJIучАи.
Было это ещс в то времяrког,ца че,DIt

Кубпнъrа зптеп, и за се п,lитокЙ".ilIббу и Ее
но,lfа"знолушно с},,от)етъ как нilсэлffлись ка.
гs. этих оOк. Уступоя силеrони послеловат
на левые' бере га, на некоторое в]]емя T11l'т

в.Qе!40I{емrчин,fi нд.бзги ч . кпзпчъи поселени

есыrотб'оошенные за
луюrне моглиrкопеч-
заrяirи правtiе берв:
елъно отходили
задер]rситtалисъ и rтем
я,жгли их,угоняли

гед.{ и зп.тсi/' крик:

-Рлтy:?т--, хто з Бога веруе ! -
ПрелЬил;l'недобFоеrя брЬЬился на fiрик.Прибежав на мес

тоrя заЬтал татr\п0__картину3пб сfiату госн9вниз гоповойrле
]i(ал ка.зак из гrji II]епйловоа на неu сидел на его ногах,задом
и вонзив ногтI4 левоr:I пеDеднеfi л&пы в плечо каза.каrлrедЕедъ.
Другот,1 назакrтоц{е из' гпh_Бурпяевrунрыв голову лезот7t согну-
той пчrой.правоfд кинжплоп,l нсистово ковIdрял медведя в бок.
.ДедЙль своЬо,цной переднсй л,tпой отбиваjтся от Вурляева.Под
Фшп.впtий вмеоте со rинЬю урffдi{иIirвнст_Oелоп' в голову, свалип
IrGlIзэI.ц.гDчзно чппвшего н,] пэавый бок.

Трrл i,лубоitих рF.ны пробЙл \,едведь коггя}rи HiI левом об-
нqкснliоi, плеqе illепи.повя.rя} иЭ' них кJIючиком внбивалясъ fiровъ.
Встrн счпстью и всеrчто причинил elry irедпедь.i,llы.бысгро пере
вязf].ли рп.н€]ного и уже собисплись взятьсfr 'за !,ишкуrкак вдруг
из ближr:'тtпих KvcToB услцшrtли слабый голос:

-Вrше Бл "лгоро.пЙе , пошукат7те там Дэсь мо го кинжала -а:а !

Е_оосившись Ъ кустыrвfoлипr, в луutс собственной fiровиl ]I€
шт Бупляэз.Все,r/lrgi1,,rj1" $сг 9гоrот кЬстреца до кOленаrо.каза-
лись обоglвп,лнý.!и 914],)т.,,{и до',косrи; д. }rOлчал же пOка мн вози-
лись с I!епило?н\{"П;реЕdзп.ли кое кRк и этого и ст"lли искатъ
fiинжплrно сго ,цолго н0 отtлзыва,лOсь, и толъко fiогда перевернy
М Це,ЦТ]еДЯ НП. СПИН},lПУrОjlТНП КИНКаЛ1 ПOКr].3аЛеСЪ ИЗ еГО ПРаВ0:
го бока.Это тilfiT/ю'р1.ну поопODол зворю Бурляевrпокп. тот драл
eI\fY НОГИ И fiОГдП МедвOДъ Упllл нп п"рр.вый. бонrто кинt{ал сголов,
fiOю чшел тvлп"' ПооиЪошiло все тlк:л.ltсдведь быh рааонrаалег и qатаилсся .
lтIепилопrиця в гл.юэноожиденно на него набрел.l{едведъ вста"л
нп. зпдчио ноги rполез нп него.ItIепилов вшст]эслилrноrсгоряqа ,
процахнулся ,брсlсил винтOвку и, вцнув кинжал,стRл огходи rъ
вниз по скг:ту.,jтпJл.хи]]пясь от населавшего .звсряrон споткнул-
сff о ноOOнъ лерерt,и упlл Hr спинч.li{ёдведъ нlGел на нOго.
Ви,пя товпDиItrl в оппстности rБурляев подскочиfi'rуд",tрил медВ0:,
дя, в бон llrTr.rKol,t7fiBcKoлbKo Берд|-нок со штынq.,,rи l,|H всегда
боrли Hr оyоуrr/, l,{олпедъ повЬ_онулся и отогнул штчк под прЯ
l,tчпл ypno,n fi тоllýцо.0 то бсрдпноqныii f о штыкrшейка нотоt]ого
толщиною с укп.з;i,тэ1-Iьннi? пrjтец, Тогда Бурляев, бросил виЪтов-
ку и взffлся зl] fiинжпл..0стtлъное'вц знhЬте.

i,loнcT' бътть9л,}т{lFо и безопп снее было бт* Бурляеву стOffть
0коло л/едвсдя и стоdлfiть ч .ёгO,головуrно в горя,чую минуту
он, ка.к видите 9 ловерился больше староil,lу другу-киýжплу9Itото-
рг.,тй онrс гоодостьюrц,lдел и носил еще в рпннеl,"{ детстве.

TlK вотrгоспо:аI Не сItпжете ли вы теперь о кинжа л8
инпчс ?
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скот и плсннIлх.Назlни, в cBoI0 очередьrотбивая набеги,увле-
кlffсь пi]еслеJоi]ачrlе\/', перепDавлялi/ съ на чуткот1 берег и пла-
тил и че оз:е с 1м те \4 же .

Война шла упорнаfi и }кестока.я-враги _стоили друг дру-
га.F|азак никогда не выезжал в лоле на работу9хотi-6ы и
под самой станице"тrбез винтовки9а казаЙнаrотпревляясь в
поле_с харqами длff пlуttаrнепременно боала за пояс писто-
лет.Станица _бнла оI|опана рваi,,{и с валол,itэ8. по углам рванасыпались барбеты лjIff пуIпек.

Во многих станицах осталисъ и теперь следш этI4х со-
ОС,rжениi

ногда в ренах водF.I было ilrного и переправа возirожна
былг тольrо на бродахrбыло сравнителъно спокоflлно rно ког -
п,1 neTfи }rOлели и зачерзалиrказаки в станицах спали с вин-
тоэrл.ми в руItах, а девичьи хороволш по праздниfiаiJrсрели
бела r,чя не ря з разгочялись неожиланно вскочивши1,4и черкее
@Чи,8с.п71 т{я зqI|и i{д cToDo)i{eETdx вн[Ifiах поозева.ют было вOагав.- 

Тз,ilить тогша. из станицы в станицч в одиночкч нелъзff
бцлсl и лу:!яtть.il-ооееэпы совэ,ошались "с ilказией".НаЪначался
леI{ьrнg- плQт,lп,;i;4 соби,lltлисъ все Ko}ly нрilда была ехатьrстано-
В ИJI14СЬ в ОлЧч нолоннуч безrэазлично-лихая ли Tpoi_,tKa ,или воз
н1 аолл.хrдаtsалсq, KOi{Bol,:l и вотrпол поикрытиелlrобоз двигал-
сr{ по назнп_т-Igliию;от стлнит]rj до станиц1.].Нонечноrлица началъ-
ствую!циэ r}..lк нlт][]lлоряЕо}1.1ндио сотни9лrогли брать лля себя
конво,*т и в о,гиночтtу.Сотни fiазаков тогда стОЯлИ в НаЖДОfi
с т|]ницо эсост(, я,по бо.;lы,lеfi части l из казА,ков этtr4х же ста
HI4 II .

0лин 14з цлоих дяде j'I в одноЙ из станиц коirанловал сот
нэю.Н9з:tдолгс пэDел те,4rсн побывал в Еrатеринодаоеrпозна-
ко:.,ился та\, с пl]I4вхавшей и з России барышнеi? и заЬватал оо.
]{.ени вшисъ9 он привез ,rололую нену в станицу.

Сr.',,ка в тогдR"шних стзницах .цля нового человека была
одчряюцая.

,/Ii-Te бцлс пятъ лет ногда моя мололая тетfiаrлля раз-
влечениff, вlIпроси,li]. h,4эi{fi у цri тушки моей.fl гостил у тетуш-
ки и она возилlсъ со l\rноюrкак с fiотенком.Jitенrlиitа она была
лобрая, веселдя rхозяflrственная и rJчж ли]Ir1 в Hei? i-tе qаял .i]o
в Hei.: бт;л одинrпо каззчьим понятIlяIurстрашный порок:она бш-

Jп болъшоi'l тр:rсихоi7r"
Пож"а: в станице повегал ее в трепет, а грол,l загонял о

гоjlово!0 по,г поцуIпни.С,цух же о появлении чер,кесовrиJIи толь-
If о о на!,,{еDечI4r{ их. с]Iеля ть наJIе г FIа. станицу/что узнlRалось
чепез лlзчтqиков/ прпводил ее в столбняк. ,

Сlдльзо но н!аЪил'iсь дяде эта черта и вог он решил вы-
вчi.lтъ ее от исп,rг,п..0лнано coeJTcTBa и способы для лечеНИЯ И3-
бо:.л он, ппже по топIу в]е\rони и нDIIваil'', весъl\,4а оадиIfальнLле о

Поиклкет rн,lп:ил,,еOrночъюrнезаlrетно сло}цить на двоое воЗ
солоýrн и пол)чечь егоrа ногга огонъ 'эазгоDитсfrrпеDвыйrнi. Fесъ
цо|.;l и з|],кричr{ т ; -" Покаlэ" 1а по тол,{ спrее тся , видfi как , п ере гуган -
ная д0 с]lепт!1 EieНa,},rечэсъ пс спальне9хватаетrqто поп.11ло и си
лI4тся нл тяйутъ нл. себя что либо , совсем на коФту не похоже е .
И,пи ,уехав, Hn Dя.ззедFy9 возврати TcfT ноt{ъютихонъко подкрадет-
CjT к" r,tегтиr]о,',I сппriьiтеrрзпнет оFоНнYю стr1вНю с З&ранее поДпи-'
ленныll' болтоtлr0!,Iспn'хнет оfiно и всFочит в itоIйнатY
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I-Ie 9rзlпосле тпl,их проделок9 тетушку и водой отливали.
I{ервы со B_Oe}leнol''l поитупились и к подобrlылf шуткi}]\, онir ст&-
ла trriJlо-по-}r!а.л,/ отнооиться спокойно. Топько вот Iiеркесн по
прежI{ел4у ввергlлI4 ее в )пflас.

придуi,iал ц4уж лекарство и от черкесов.
}ta"K то р& з l зиrчlсю, на масленной неделе, он весело объ-

явил на!\/t с тетуцц6;irчтобц мы собиоа,пись-поодолI в соседнюю
втанI4цу к его бп2,gi7 H{t блинцt.Теткд. была в восторге-она так
рпла была рассеfrться от станI4qноР{ скуrи.

Собрались },/,иго14.П,олали большие сани,запояженные Tpolt-
но-"; л !4хIлх лошаде t?. Стал и сад!1 тъся l

-А конвой / -споос14л,л тgтчшка.
-Цч вот еще нонЪойIЦеппе,лённо тебе HyжI,Io его под

сп.,1ч'i нос поставить ! Та,лrза стF.ницею бч,пет и }foHBo,".
Сели 9поеха"[и.Т{о вот и кладбище проехали в веDсте за

СТlНИЦе'l'тr:l roI-IBojT все нэ видно"Тет,/шка пригпла к мыслиrчто
хэлб_лоц t4}тt рэшил проск' fiать IE верст до следуюцей станИ

тте без ко:lвоя. Oнл. з,r.волl{овалlсъ и запеосиласъ доi,rоl'о.
-Си,uи ц9;,r.ялlri'161а cпoKOf'{HO. Нонвой нас догонит.-отвегил

.ЦЯДq !1 i.r1l ПОеХ']IIД Цi:i"ЦЬ!r'j?.
ЗицА в тот го,п стояла пrlоrря,6наЕ.лорогвrот возки сена

со степи, былrt Fп:к кl,ток.Снег ровйой пеленЬлi покрывал степь
I,!9cBnpr.iя гIn соJIнIiOrслопI,1lл глгlза.Ти.шина кругом бнла дивнаff ,
с л;.Itпсrлосъ тOльн0 посF]ипl:ва,ние по.тOзьезrде вальки пристяжек
l.,lерчо постунивали.Лоша пи, пофIJOI{иваfi ,легFо уносили сани .f ои-
.rвл в пеDедне санеiт9лицоl,l н старlпиlr, зlвернуты;jl с головоI0, в
боr ьшсiftl.волчйй тчл,уп и lc вос тоЬгопл наблЙлhл просто..о и красо-
1у с тепr{ Ll стl)fl пно кiлел те т-лпfiу,поtsидилrолrуrне замечавшую ни-
чего Fр];/гол.{ 9уIitOлfiш\,4Q и TpeBoifiHo огля,цызающуюся по cT0_o0Hal/t.

Iiроех.,л,i пои,:rtlDно пол овину расстояния. Вправо от до.ро-
ги9.в,верст8rпоFl]зlлся gебольшой лесокrк Hel,,y вела свеже про-
тOпто,нн,iff по сFтегч тDо5инFп.

-" А что , Фо'те ич ? -с тн ес ся в,ц!уг дя,ля i ка зану кучеру.
Чт,: 9 то з1 .цспоF:к1" ?

-Долж:-lо LTepHi]cц псоехrlли:след не кованнй-отвечал тот.
ЧеРКеСч тогд., еце не ковали лошадеfi.
-r{ylпO трр гиза,.'irла побе,lогай коно:lrклк-бы гле в,.-lр}чэ.тъ

и\, яя.с не поишлOсъ.
/] ибч,1,1 поLl].1и то,-'т споDоl'trхозяйскоfi рнсъюrнотороft .можно

сто ве

-чел ев
бокиfi

т Ежни ,
ты, Rыс
слк ко
минчтн
н9,т.itо
yK,iTaH
саня\rи

лисья
по поя

рст в цlнь с,.ел,lть,уirеючи.
зо F это Hte впеl4я из лесFа потtазалась Iоуrпа конных-
ек T'l]14 jllI.1Tb. (Ъи рнсцоiir,K,,l,K толъко .позвоirял иt, гду-
С'JеГ qпэтяцчлисъ нл.i! н.lпеоеOсз.
-'t'погrй во всюI-крикнул дяiя. И тройfiп рванул,л.Прис-
угljув головы и свёчой подняв пош(рученнйе в узел хвос
око подбоаснвsли .залцrобдавая нас колrъ8l\rи снегя lA рЕ-
ренникrпоспевая Эа нI4оlи9до того расплlстгi,лся9qто по-
о дсстпвал !.1 стучпл копыт1l\4и. по пе.реднет7 обшивне са-
| и всriJII{LlFи не дре),1яли.Выбаа"вшисъ д.lл.еко за нэl\4и на
ную лорогу9они,в кqDьер понеслисъ,:в .догонку зп нашими
a

Тэ тушrгr оцопенел1.0н1 не 'зз.irеqала 9qто рrlстогнулась ее
rпубi+l, и ;i,лоооз зп,бипается'ей за lл9ю и гсчдьrчЕо я тоже
С ЗIrIЛЭЗ !]З ryЛУП''.
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_ А вспдники всэ ближе и ближе,,Вот передний уже ша"гRх в
cTr.OtT ловчо в,]хБатил иэ нпг11лиша/бl,ро.{нЬЙ чехоjтr/винтовку.
на c}J,lKy прило}ltl{дся и вOт целится в нпс "И нужно не бьтлоrчто
бц тэтчЕiytl , ця. э тот раз, обернул,iсь наэад. 0на- вскрикнула и
бсз ччвств пова,лилась в са.ни.'' -СтойI-нэiлiн,vл цялfi и fiучер с труцом сдеожал рассfiа-
к,lВШУЮСя тпОiлкlr.Jrllлни,ки..подсночили и окп1,,ццлlл нас. ,я с го_
лОвОю спряталсfi в тул,,rп.Но т]то я слышу?

h.ше благопо:lие,с конвоем ппибыл благополучно I -до-
нлlлнвlет знаноцчй голос уряд{ика.fl радостно выскочил из ту-
лу]п n "

Всю эт} уgr,4gдц19 дsлfl пI]оделал нарочно и проделалrна
до 1ilтэ зlтъ rrrllgуеоски. А сходство в одожде, в воорWtенIlи, сед
лсз:Jе ц i4qHepe ездI4ть у fiл.зл.Fов и черкесовrдOвеоlrlило все.

Без чyвств довезлI4 до станиIIы белную тетушну и сдали
не попетIijl-]Llе женццFi. l]и завтрпrчи на следlюIций денъ везти
е 8 пa}rо ,i он.,з|I j]осъ iI:]воз}rlожчIjlй.

0т неовl{сго пс тDfiсени.,] и простуды9 он1 серъозно за-
ý6ri,lлг,.

ПrсI4Ri]зill 8tэ уi{с_Fочецrдо!лойrно она yrKe но вставалаrа че-
рсз "j]Ba. i/Oсяц1 уlлвlлп.

А.А. Г е й м а н

t

}
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