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От редакции Сборника.

После рассылки il9 З-го Сборникаtряд подп?,счI,rков
отозвался на обращенлrе редакции о присылке замечен
ных недочетов в Географическоiи очрке Кубанского края,,
в Heivi напечатанноi",]. 0дин чiз ниrх прIziсл?л интересную
за}детку об устье peKI4 Кубаниrнекоторые другие сообщи-
ли о етанrlцахrкоторые прпущены в переqне насепенных
ПJrНКТов.

Редакция выре.кает, всеI,л Teil,r, кто откликнулся на
ее обращенлtе, глубоку}о благоларность.

Заlлетка о Кубани булет напеqатана в одноul из
последующих Hol,tepoB Сборника.Будет такясе составлен до
полнr,]телъный список населенных пунктов и разослан тем
Kolvly послан 1,19 З-Й Сборнlztка.

Наlлеqается TaK,tCe издание карты Itубанrrr. Ред.



Генерал-lлайор

вАсIrл}iri гр}IгорьЕв!Iч толстов
Наш КубанскиЙ историк.В l,J9 2-"r настоящего Сборника напе
чатана, составленная иiй r}lсторrjческая Паi,лятка Хоперского
полка.В настоящеtл Hoivlepe ПеЦаТаеТСя Паiиятка I-го Кубав -
ского полка и расскаэ из BpeI"1eH Кавказской войны.
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прt4-- покорениiI Запад::ого Itавказа
IВЗ2 - IE64 г. г.
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ки выразил зтот вид колони3&щIz.и в следующей песне:

Мслодец девку исподманывап,
Исподманывал l подг ов&ривал :

'lТы поЙдеi,I, девка
К на,лд на Линию ,lсить;
у нас да на Линуiи
Что Курдlк}п/Курд:кипс,/ да река

. Виноti гдр,отекдаr].. _.,i.; :l .. . .l,: -

А река Лаба
iie цо;л протекла;
По гот]аi\,i-то у нас, горам
Ло;кат камушки драгоценньiе,
,Цэаrоценные, неоце}iенные " .

-, tliviолодец ! левку r;e подшавЕЁай

'i 
ca:,Ia Ta}l была

Itt ca}Ja-To видела,
Про все спышала:
Что Куржуп-то река
Кровър Еротекла,
А река-то Лаба
Горючеl,i слезой,
Гiо гораti,t-то, по гораfuI
Лекат rолоtsьi,
Всё казацк}lе,
i,,iолодецкvtс ! ''

"Лействуlтельно r в описываеfulое вреt,iя-говорит Щерби
на_ не только fuIу,iсчI/ныrно и кенщиныrдевушкиlдаке дет?i ,
одниiй словоi,trвсе насёлену,е воочию рЕиделоrкак под гра -
долl пулъ и пр!i потоках крови колорjизовались предгоръя
сеБерного Кавказа.. . "

Лругой наш i4сторiдк - В.Г.Толстовrв cBorlx кратких
Уiсторических оqеркех .f,оперского и Кубанского полков, го
BcpyiT О ТеХ ТРУДаХ И )кеРТВаХrКОТОРь]е вы-палl, На ДОЛi0 На
ш}iх ближаЙших предковrзавоеваЕших этот дикцfr. краЙlкол9l
низовав-ших его и превративших его в обетованFIую зе}rlлю
на которой I\лыrпотоIч:кrI их, jкилI] в дру,кбе с I,;iногоjI€т}itr{iri
пр о ти BHII KotJi : абад в ехапли, б е слиrr е е вцЬМи, б;ке fyxaMlzi, lil&ilc}I &
fr{И И ДРУГИi,lИ ГОРСКl.}JИ ПЛеl'l'iеНаil'IИ 1СТРе1,4Я К CTPei'JieHИ СРа-
калисъ с врага},1и нашего Отечества в Первуто iviировую вой
НУ И ,Bl,,IeCTe С НИr;iИrОТСТаИВаЛИ РОДНУЮ Зеir4ЛIО ОТ КРО@аОГО'натиска большевикоЕ.

Очерк о }оперцах был наfiечатан в rj9 2-1л настояjде
го Сборника1& Еи,ке печатается историqеская справка о
зарожденииrборьбе и кизнrI славного }'";iбанского полка.

в.н.

яжело было нашип,t предкам при заселении эакубан-
едгорий
роисходило o}io F условиях кровавой борьбы е храб
твакныi!1 противникомrстойко эащищавши i свои оttrаги.
аш историк Ф.А.Щербина,говорит,что"I1арод поэтичес
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кр,АтIсАя I/Iст 0ру]чЕскАя
пд,,/1яткА

КУБАНСКOГО, г е н ерал -фел ьдм аршал а Велико г о Кня эя ПДУiХАIlUiА
н}iItOЛдЕВ}lЧд, полка К}rбанского казачьего Войска.

I?g2-Т9З2 I. г.
Соотавил генерап-rиайор
вотставкеВ.ТоЛСтоВ.

Вм е с т о пр е дис л о вия .-B1904 г.
мне было поруqено написа.тъ иеторию сеrо полка. В те-
чении I9O4-I9I4 г.г. я еобрал достатоqно попный и цен
ныЙ историескиЙ материал пеqатныЙ и рукописныr1l кдр
ты,планы,риеунки,фотогорафиLI ц т.пс , так что уже в I9T2
году была напечатана'|Паtлятка Кубанского полка'l в коли
честве около 4ОО экземпляровlкоторыеrпо распоряжениюЕакаэного Атамана кубанского Войсйа были все раэосланы
в строевые qа,сти Войска и в станицы.

}iаетоящий труд написан I\Iною по паL{яти, в которой
крепко засел}I все события истории Кубанского полка ,
допускаю толъко незначительные неточности в подробнос
тях и отчасти в хронолотииrчто. да не поставят мне в вI,.Т

ну родные Кубанцы. "
В.г.топсiово

't Народ доллсен чтить свою ис,liорию,
ибо патриотуlэм слагеется ив веех
удаqных и Еесчастливых страниц
j:tизни предков.'l

конниве.

Его Iliмператорское Высоqество генерал-фепъмаршал
и Великий Княэь lilIlirЦtriл H],jKOJ-IAEBI/jЧ шеф r-го кУвднского
полка Кубанского каэаqьего Войска.

Iз/х 1832 - 57\II I9o9 .

Вепикий Княэь l,[ихаил Николаевич был четвертым сы
чоtrл tr{мператора }iиколая I-го Iд родныIл братом Императора
Александра II-го.

Родился он IЗ октября 1832 г. иrВ-tии лет от роду
был зачислен в ряды I_го кадетского корпуса1 14-ти лет
про?l?веден в первшй офицерский qин и 2a-Tyi лет,26 нояб
ря I8r2 г. в генерал-i,лайорш с заqислениеId в Свиту
Его Величества и с назначенЙем Фельдцейхмейстером . За
учасТие в Севастопольской обороне I8r+-rЭ г. г. Вепцкиiz
Князъ был награжден I-й боевоЙ Еаградою -орленом Св.Ге
оргия 4 степеiи. б декабря 1862 г.Ьепикий itн"эь был на
анаqен Нал.лестникоt!i Кавкааа и КомандующиI\{ Кавказскою ар
мией.Пр, нем было закончено покоренЙе Западного Кавкаэа
по случаю qегоrв местеqке Кбаадаlгде соединились все пе
хотные и казаqьи действующие отрядыrв частностмrI2 и I3
Кубанские попки и, в присутствлtи Августейшего Главноко-
пtандующего Великого Князя it{ихаила Николаевуiча, был ослу-
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,iieн благоларствеilный Господу Богу fuiолебен.За оконча-
Hyie этоii во,iны и за уi,!iIдротворение Западного Кавказа,
Великийi Князь tltихаил Николаевlrч был награ,кден орде-
ноll1 Св.Георгr;я 2-rл степени, ''

По яа}лирении Кавказа начался период iйIzrрного
строительёtва края ш разных успешных преобразованиЙ,
которыеrотчастиrкоснулисъ и Кавказскчjх казачьлtх Во-
ск, так - qисло действующчj.., частей Кубанского Войска
было сокращено до 1О конных полков, 2 ппастунских ба
тальоновri конных батареiir и 2-х конных дивизионов.
Крошiе тогоrпо инищи&т}rв€ pi распорякеhию Великого Кня
зяrбьiло основано на CeBepнoiyi Кавказеrдля подготовкуj
офлlцеров в конные и пешие части Кубанского и 1ерско-
го Bo7leKrlliai-TKoпcKoe урядниqье уqилище )аrпо его упраз
дненииrбыло открыто славное Старопольское казачье юн
керское училIlще.

В войне с T}pк&ililzr I877-'iB г. г.Великий Князъ.,
I]aшecTHIдK и Гла.внокоiчi&нщ)rющий Кавкаэской армией, сам
руковод},iл операциям7i rрез}ллът&тоi,,,, чего 5ыл полныл,i раэ
гроil турокrпа$енriе Карса б ноября IВ77 г.I,,r,в конеч

нэ.,,, уjтогеrпрl,jсоединенi,;е к Россrtи двух турецкrIх облас-
теr-::Батумскоi1 i,, КарскоЙ.3а эту воiIну ВелтzrкиЙ Князь
был награlсден о,рценоьi Св.Георгl,rя I_ii степен7I yi пока-
,"ован чиноfui геF]ерал-фельдIчiаршала

После траiической епrЬрти своего браtа iuiiлпера -
тора Александра ]"I_го lr3еллrкrlЙ Князъ tчiихау.л Нi,,колае
вич получип новое назначенriе _ Прелседателя Госулар-
ственного Созета li ЗI rиая IEBI г. окончательно поки-
нул r доrrогоЙ еili} 1Кавказ.

Последнл,е годы овоей lK?IзHIzi ВелуiкиГд Князь, по
пр€.щ,пizrс&нию врачейrпровел на юге Францi,lиirв Каннах ,
гдеr5 декабря ст.ст. I.iO9 г. внезапно и Tyrxo скон
чался о-j] паралиqа сердца . f ело е го , iлopCKyri,i пyтei,,,, l ч€-
рез Констант!iЕополь и Севастопольrбыло доставлено в
Рор
бор Е

е
ию и погребено в Петербургеrв Петропавлоас.коlil со-

Лля увековечения его п&r,/rятvr в Кавказских казаqь
частях,ВысочаЙшиiчl приказопi I2 января Т9I2 г.было пове
JeHo I-My Кубанскоlчlу полку ,вrороiау/:</ по старшинству
в Кубанскол,i Войскеrпрrjнуliчlавше,ду видное уqастие в поко-
рении Кавказа и в Русско-турецкой войне TB-t|-'i8 г.г.в
боях под Авлиаро}ri w Визи}iкееrа Taк,ice при штурN{е Карса,
впредь иi,,,tеноват ъся I -lui КУБАНL)КI,rпl ГIltЕРАji-.ТЕjlЬл,,;АРШДЛА
ВЕЛ}_КOГО KHJЦh j/.]:_}iA}йA }r}iКОjlл.r,Вi;ЧА ПОЛitОt,i. Венаелъ М,
под великокfiя.:t€ской короной украсил оФицерские эполе-
ты и погоны всех воинск?lх qинов полка.

0дновре,чrенно с этиIчirВеликчrй Княэь it,tихаил Нико-
лаевиq бып наэначен шефом I-го Кубанского пластунско-
го батальона и I-й Кубансколi конной батарелi.

Примечануiе-/х/
Первым по старшинстtsу был Хоперский полкrиi.левший,

с Т879 г. шефопл доqь Велуiкого Князя ii,lихаила Ни,колаеви-
ча Великую Княгиrню Анастасию l\,[ихаriловну.
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Россиizfской lziмператорской Арr,,lии I-й Кубанский ге-
нерап-фельдNIаршала Ве,пi,tкого Княэя iiiихаила Николаевича
полк Кубанского казачьего Bof;cKa происхожденуiе свое ве
дет от лонских казаковrпоселенных на Кубанской Линии в
Т79+ г. ,в чriсле IТ2> сеtиеЙств. tr.з этого ltисла было
I.00O донских сеiиейств п Т25 Вогскуiх каааковrтех же ,
впрочем , Лонцов , но поселенных на ЦарицынскоЙ Луrнии , меJ,t
ду Лоном и Волгою в |?З2 году под yll,{eнeM Волгского
казаqьего Войска.Iiа основаниr1 этогоrКубанскоfuiу пол
ку старшинство указано с I7З2 г.rкаковая дата выреза-
на на золёЦвнных скобах полковых Георгиевских знамен
рядоlл с вензелеi,4 liллператруjцы Анны Иоанновны.

Поводом к поселению донцов на Кубани послуrсил
проэкт Главнокоiа андующего на Кавказе гфафа А.В.Гуло-
вича в I79I г. 1в Koтopoill он предполокуjп поселить ста
ницаllи по нашеЕ новой 9 туркаIrчlи Кубанской гронI/rI]€ , от
нр9цо9Еи.,{9т}-ДRбцнской и далее на восток,шесть Лон-
cКИii kа56ЙБrjХ fio]tkoB в полном yix состеве,в то время
служивши}i по крепостяl,i и редутал.! той гренищы.При этом
предполагалосьrчто по правобере,кью Кубанчlrвойсками,
охр&нявш}r..r}I ееrбулут устроены станицы е жилыtли и хо
зяйственныt4и постройкаi!,iуj , в которых, дескать , останут
ся полковые офицеры у! каэакиrа их ceМbyj yj иi,,1ущество
булут доставлены с лона на подводах.

Екатерина II-я утвердиJiа этот проэктrно когда
его объявили K&3aк&ivlrTo те отказались исполнуiть еrо,
как приказrнарушающl.rй казаqьуi обычаи и порядкиrког-
д&lв текуlх случаяхrпрежде всего вызывалисъ охотники
зeTelvi цлуi казакиrназначаемые общественныI/r кругоr,аrlбес-
цокойные , неуживчивые , нечистые на руки и пр./и,lкако
НсЦrделостающее чrjсло решалось лсреблrеlи.

Воэiчlущенчlе казаков охватило все шесть полков, в
результате чегоrосенью I7'r2 г.болъшинство казаковrпоi
кинув еtsои стоянки на Кубани и своих осiицеров,/которше
хотя и не пошли с восставшимlиrно тайно сочувствовали
иlli/ rHo ,захватуlв полковые зн&iri€нa и обозыrпошли на;Дýн
и подняли там .,кит€л9й к неповиновению правительству в
переселенqескоi,л вопросе .

зашуi,лело, эаволновалосъ лонское казачество.
В область Войска вступили регулярные войска; ло-

ШПИ аРеСТЫ; НаqаЛОСЪ СЛеДСТВrlё. . .
Однакоlсl1,1}тз. эта охватила небольшое чуiсло ста-

ницlосталъные ке только на словах поддерживалvЬос€тав
ших.

В Т79Ц г. cl$yтa эта была прекращена на лонуr6ла
годаря впlешательству сашtой l-'lарицы, которая rубедившисъв неправилъности распоряжения о переселении казаков
на Кубаньrприказала назнаqить для этой цели от всего
Войска только I.0OO семейсввrпри чеАл из станиц наибо-
,ее упорствовавшихrвзято большее число семейств срав
НителъНо с другиI,/Iи станицапцуi.Ноrвсе .li(ёrмят€)(ны€ к8з&_
Kt1 были сурово наказаны: многие были биты кнутомr/Кну -тобойцы окрестили их в новых станицах,/.неьколько че
ловек были сосланы в Сибиръ.

Тогда ке было сделано респоряже$це о присо€.[ине-
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ниl/1 к лонски;,; пероселе}iцам и Т2Э сел,4ействам из бывше-
го Bo;tcita. Jолгсксiо ) остававшI{хся на Царицынской JIпнъци
0сенью r79+ года tsсе этуj персселе]]цы двиi]улись на Ку -
бень под охраною из пехоты, конницы }.I артилJlерии, т . к.
Волгцьi ij Лонцы везли с собою l,,lного иil,i}ществаrлошадечi и
рогатого скота.

ЛОСтиг}i;rб реqки I{алалыrпо раопо}ýяrliению неqаль_
HrIKa всех персселеF:цез !1 охраныrказаки бросилтri хре
биЙ-коr,пу иi кJrла иттуi й ззт€iчirгруппаi,Jiи9напРавилисъ на
riЕiзнаqенные i,/IecTa и oceJII,: в станl{LIах:Воровсколесской
у редута того же 11Iдени блиэь реки Нзrрсавки ; Теiино
;eccKolYioB 25-,tyi tsерстах о1 Ставрополя к к)гу;Прочно
oii,oпcKoyf на правом берегу Кубаниrвблl,iзri креilости то-
г() ;liё I,ii,,/jени;Григорi,iполт/iсской в 26 верстах вниз по-
Ч;lrбени; в Кавкезской- тоже в}Iиз по Кубаrlиrв ЗВ-ми
Б.rI-]стах от предъилуrliе:"-r и в Устъ-лабi,lнскойrблlдзъ кре
пости того )ке иi!,ieнI/i9B ЕО верстах от Кавка.зскоГ.тr- Bcei,
г.-] на протя.i(еtIии оI{оло ЗOО верст вдоль границьi "

С са,\{ого поселения Кубенского полка 9 с-го шта5-
-ii]]apTlllpё1 }]а_"iодилпсь в стёl}iице ПрочноOкопскоi,'т rа в
jt,l, сfiостIzrflрочлlоокоilскоГr , на Kp_irTOr,, yi высокоiлi обрыве
ilij.iLoгo береiа it;rбэнчi, находi4;iся Начадънуiк Правого
фланга jiавкi;.зско:i Луiн,чlчi.Oтсюдаrкак rjз орлиного гнез
Jiii ) с крJ/гозороiLi в 3акубаi.,ье на З0 верст , зорко ocl\лaT
рrlIjалaiсъ Rpa,.iec)i{aff cToi)oij,a 

"Вселл п0]]сселснцаýi было tsыдано пособtiiе по 2О
р)rблсй ссреброiri на кfl;]{дьir1 двср Iд годовой oтiuep про
вiiанта/tлзrк.и i4 кру"пьi,/ на ка)кдого члена сеi4ъи.Кроr,,,iе
того, выдано н€1 каrждую етан}lцJ- I]o )0О рублейl на пос-
TooiiKy церкi:,еi.i "

] огда j;ic казака:,: был опредuлен и зепtелъныл1 на-
дел на каждого по ЗО десятrlнrа CT&pц?rн&lvi по ЬО де
сrlтr,lн ilолковая веliля простиралась .тентою, вдоль гра-
HilrL{ы, illyipirFloio до 2О верст , со всеfulи , находящrjljiI4ся на
ней зеlJiелъныl"tуl ., во.ц,ныI,]iиr и лесныIдr1 угодъя}ли.

Lгlt З]zli;lе ЭТti ПеРеСеЛеНЦЫ ОКОНqаТеЛЬНО УСТРОИ
лиQь;& с н&ч&Jlолi Т?,rЭ-tа годаrriз HIаx был сфорlииро-
ван itубанскиl7 конный полк в числе IB старшин и ЭЭО
человек пятидесятнчiков/;rрядн?iко ъ/ икаэаков .

Этот \-,tv; сотенныЙ полкr) марта того )ке года,
как доносило Кавказское начальство в Военную колле-
гиюr-эаступил на полсзую слу,кбу по охране К5rбанской
границы, связавlлrt собою сторо,кевые участкуi: с запада
у };зрялного I,Iсточнике на ttубанzrrс Черноrчlорскиý1 ВоЙ-
скоIшrпос€л€нЕыlчi в Т792 году li на аостоке с участко},{
Хоперского полкаrпоселенного блиiзъ Ставрополя в 1777
году.

Однако rширокие про},riежутки д,rоi(д} Кубанскинпи ста-
ницалли не l"iоглl,r способствоватъ проqноллу прикрытию
грануjцыrа потоi\liуrксгла в I8o2 г.на Кубанъ пришли из
Слободской окраины Екатеринославские казаки, то они бьi
лri поселены в укаtsанных пpolje}kyтltax в станицах/сверху
вниз fiо пl)&во},;i}r беоегу Кубанп/ Теми,iсбекск9й,/сыlотрzr при
l,,iеqенrте на сл. странуiце/, Ка,tsанской rТиqлисской и Ладож-
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с}tой _ под именелл Кавкаэскоrо попка.

Эти станицы действителъно ваполнипи пустоту на
Кубанской Линии , Ео, в тол(е врелilя, они окааались ме}кду
станицаi"lи Кубанского полкаlвследствии чегоrв I8I! г.,
Главноко&lа}Iдующий на Кавказе приказал:-для удобства
кошiандования и несения пограничяой службы, станицу
Усть-Лабинскую Кубанского попка перечислить в Кавказ
ский полкrа станицу Теi,rкбекскую lприсоединить к Кубан
скому полку.Такое переýJещение станиц по попкам сокра
тиJIо длину пограничного участка,Кубанского полка на
В0 с лишни}I верстrчтоrв сtsое вреI\ля было для попка
большим удобством. 3атем от Кубанского полка отошла '

станица Воровскопесекая.Oна в ЗО_х rодах прошлого
столетия быпа подожжена черкесами п сгорела.Хотя тор
цы }тикакого успеха в этом депе не имепи и были отра-
женш,но жители остались юез крова и были расселеныпо бликайшим станицам Хоперского полка. В 4О-х годах
станица была восстановпена и 8асеп.ена вновъrtло ост&-
лась в составе Хоперского попка.

В I8ЗЗ г.былti отчислены от Ставропольской rу -бернии ЗI село и обращены в каэаки.Часть этих селе-
мй образовала Ставропольский казачий полк1& ост&JIъ-
ные усилили попки КубанскийrКавказскуiйriоперскиft u
Волrский.

К Кубанскому полку отошли ееления;Ново-Апексан
дровское , Расшеватское , Успенское ,HoBo-11oKpoBcKoe , 

'

Новотроицкое r Каtленнобродское и Дмитриевское . Селения
эт?I образовались в период I?8r-lВ25 т.г. из пересе-
ленцев лrз Россииrив казенных крестьянrиэ отетавных
солдат Кавкаэской армВи и равныN вольных людейlко-
торые поселилисъ в тылу казачьих станицrв полосе
чевкесских набегов и давно усвоили быт порубежных
ПОСеЛЯН И КаВаЦКИе ПОРЯДКИ. I

Увепиченлtе полкбвоfо населения увепичило слу-
жилый состав Кубанского полка почти вдвоео

До rВЗ2 тода попки Казкаэской Линии управля-
лись своиNlи Командирамиrкоторые ведали ,l военным п
rраждацскиfuI бытом своего fiопкового округаrв свою оqе
Редь rподqицяясь ГпавнокомандующеIчIу на Лuнип.

В IВЗ2 году все полки iа КаЬказской Лпнпп быпи
объединены в од;ь -кавкаэское Линейное казаtlъе Войско .

В IS4' г.Кубанский попк развернулся в бригаду из
двух шестисотенных полков:-I-го и 2_го Кубанскихrобра-
зовавrв общем порядкеrбригаду N9 З.

В IВбО г. Кубанская бригапаrсовместно с бригапа-
ми .LоперскоюrСтавропольскоюrКавкаэскоюrjlабинскою и Уру-
пскою/ Т2 попков / быпи гtриооединены к Черноtчlорскому

П р и м е ч а н и е .-Станица'Темишбекскаяr/или
Темижбекекая носит это имя больше IOO лет. На карте
ЦS5 годаrхранIдвшейся в Главнолr Штабе в Петербщ>iе ,на ivlecTe станицы Темижбексуой оэнаqёны:песокrузел до
рог lродник/исток р. Чепбас,/ и надписъ: -l'Темйш-6ек" .

Автор.

l
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Kз.aatlbeNiy Воfiску I,I образовапI,i К;rбанское казачье Вой-
ско.В егп состааеrКубанская бриiгада стала носиiть r!9

Z-ftrа цодки-.lt9(9 12 и I3-й.
В rd|O г. в Кубанском ВоЙске бригады были уп

разнеI{ы и все ВоЙско бьiло разделено на IO полковых
0кругов, по прекниL{ иiшенам своих полков, причеfui, на дей
ствителъной службе находился от какдого округа толь_
ко один полк 6-T;ri сотенного составаrа осталъные каза
КИ СЛУЖИЛОГО СОСТаtsа СОСТОЯЛIzl На ЛЬГОТе И ЖИЛИ В еВО
их доIчlах в полной готовности для выхода на полевую
спу;сбу.

Ставропольская бри,гада в I87O году быпа расфор
I\д!;рована.Станицы ее первого полка- r,J9 14 былуt обраще-
ны в села Ставропольской губернии, а стануJцы второго
полка- }i9 15 : Барсуковская,Iiиколаевская,Убеженская ,
Сенгirлсевская rНово-fitдрьевская и Рождественская бы
ли прIlсоединены к КубанскоIчlу полкуrвойдя в состав его
полкового округа.

В Toiul же году законоit,i бьtл установлен 22-х пет-
нufr, срок службы для каэаков.I/э нr{х: 5 лет в первооче
редных полкахrбаталъонах yl батареяхr) лет в частях
второй и 5 лет в частях третьей очеред?;rпосле чего
казаки перечислялись в эапас чl войсковое ополчение.

После Русско-т5rрецкой войньi T87-t -7В г . г . от Ку
банского полкового округа отошли станицьi Н.ово-Покров
ская rУспенская и лiuитрliевская

Поселившись на Кубани,казаки Кубанского полка,
бывшие донцы , а потоiйу, следовательно , хорошо знавшие
эту границу, стали TerlCpb 1с I]ервых ке дней,непос,ред-
ственно лицоiчI к лицу с Боинственныш-iи закубанскиI\,iи гор
цаiчiи.То были жившиrе по р.р. Бол. Izi irjал.Зеленчукап,i
-абазirнцы и ногайцыl по р.Урупу беглые кабардliнrды и
бесленеевцьi, по р. Лабе с ее притокаivlи абадаехиrте-
Iчi?tргоевi]ы , i\,iaxomli Li др. народы . Кроме того по левобере-
Ц,РЮ-_КУбаYIП,в9 цIнQгI4{ il,,i€ст8х стояли qеркесские аулы в
Ёиду казЁйъv,t сtанйцl

Абада ехи, бесленеи , темуlргои , iйехоши были саNIы}/iи
fuIногочисленныlчlуj и воинственныillvj наши!II/i проТиВНI/iКамiИ
по неукротиlJоIйу стреi,iлению к разбоюrгlэабеiкуrвсякому
злодеянию Iд н&сIilлIzlю"Зто rхорошо воорукенная opyjкиelvl
английского и французекого происхо}кденияrна прекрас
НЫХ ЛОШаДЯХ,1 КО}tНI,IЦа_ В СВОе ВРеfuiЯ СЛУ.itИЛа ПРеДМеТОi,/i
33.вист}i и страха для бедного Кубанского казакаrпло-
хо воору.)кен}tого yi сидеtsшего на простошл степном конь-
ке.

В своих отважных yj беспрерывных набегах на Ли-
НИЮrЧеРКеСЫrКРУПНЫIчiИ И МеЛКИi,/rИ ПаРТИЯiчiИrа ТО И В ОДУl
ноqку, прон?iкалri далеко вглубь пригранитtных станиц и
селений, подкигапи.'tсилища, грабиlлtt уlд/Iущество,угоняли ро
гатый скот vl лошадей и уводили в плен дителейrчтобы
продать их в рабство ипи закабалить на вечную работу.

В своих горных областях и }ia лесных paвHi,lнax,
qеркесы заниivlались скотоводствоivi и коневодствоfuilп3-
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хали и
}iуIiды.

сеялчj кук"\rрузJr и просоrно это не обеспеqивало их

Черкесы говорили:
-Bol"tHa и военная добыча наше рем€сло, как у русских

хлебопашество и торговля и если iчlы прекратиlil это наше ре
меспоrто должны булепп погriбнуть от нужды и голода"-

Эти_то обстоятельства и были лриqиною невозможнос
ти, лiFрных и добрососедских отношений.

--началасъ 
длуjнная и кровопропитная Кавкаэская вой-

Н3.....
На Кубанцев легла беспокойнаяrпостоянная и ответ-

свенная служба по охране границыrсвоих сеiиейств и самих
СебЯ' jtu"" ,u ночь каэаки зорко и бдителъно несли сторое
):iевую службу то на постахrто в резервахrто в разъездах
и секретахrто в преследовании черкесов,то в кровопро
лrtтных схватках с нимиrто в аасадах на переправахrто в
обороне под HaT?icKoI\4 врага.

ГIостоянные тревои и боевые схtsатки с qеркесамиrс
течениеi,i вреIчIениrвыработали из Кубанских казаков р8д
поколеl.{ийrудалых rотваiкныхrсidелыхrхрабрых и находqи
вых воинов.

По пословIдце"с волкапди кить- по воп!tъи выть"Ку-
банцы уже в 20-х годах XLl века,примотревшriсь к нра -
BatJ и обыqаяIчt своих воинственных соседей, переняли
ОТ ГОРЦеВ ОДеКДУrВООРУЖе :Иа7СНаРЯКеНI,jе И НеКОТОРЫе бО-
еВЫе ПРИеlчiЫ И УЖе В СВОЮ ОЧеРеДЪrНе РеДКО 3аДаВаЛИ
абадзехап: тяжкие кровавые ypoкri. Оба противнI4ка-и ка-|
зак и черкесrвскоi,р хорошо узнали друг другаrжестоко
возненавиделri один другогоrне искали вэаиtиной встреци
а еспи встречалисьrто уке не отступали и не давали друг
другу пощады...

!1 казаqка тех BpeivieHrKaK описывает профессорФФ.А
щербинаrпредставляла из себя тоже образец женщиныrне лег
ко падавшей духом де}ке при самых тяжельiх ударах суроввой
казацкой доли.Она покоила стариковrвзращивала yj воспиты-
вала детейrпахала и сеялаrвела полевое и домашнее хоэяй-
стврrиNiея в подростках_единственных помощников в трудах
и еДинственное утешЕние.Только Бог да TeмHbie ночи знали
сколъко вэдоховrслез и скорби стоилtzi efr, этиrподqас непо-
силь}iые труды ,т заботы.Изредкаrд& и то на недолго уда -
валосъ , бывало , казаку tsырваться на побывку пorvroй, чтобы по
оdотретъ свое хозяйство rпр?iласкать детей rпосоветоваться
с тiеною.д когда кровавая война разлуqала ее с муке}'1 на
векиrказачка опятъ-таки не падала духом иrс удвоенной
слоюrtsела свое хозяйство и дер)кала семью пока не под-
РССТаЛИ СЫНОВЬЯrПРеДiчlеТ ТРеВОГИ ее i\lrаТеРИНСКОГО СеРД-
цаrтак как в 2О лет и они садились на коня и шли на
еjiукб]r.на гокизненную войну. . .

Кавказскйе летописri вспоминают женщину-каэачку
и в боевой обстановкеrкогда онаrпо тревогеrвоорукен-
ная косоюrвиламиrа то и ружьемrстановилась на оборону
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родноЙ станицы и ее пошощъю казаки не пренебреtапп/х/
,/оборона ста}irlц : Бекешевской, Сенгилеевской rКруглолес-
ской rКа1,1еннобролской и др./

Приво,ку краткий полковой послуilсной список по
ходно_боевой слукбы.

I?9в г.-0дна сотняrв составе Сборного полка,
была в походе в Персиюrпод Дербентrпри взятии этой
крепости,

IBO4 г.-0дна сотняrв составе Сборного цолка бы
ла при взятии Эривани.

I8I2-IЗ г.г._Полк в походе за Кубанью, в отря-
де генералов Портнягина и Ртищева при разгроl,4е чечен
ских аулов.

IВ23.-Тревоги на Линлiи:разгро[,! горцаIчiI/i tеfuiиж -
бекских хуторов и сепа Круглолесского.При отступле
нии черкесов от этого села с добычеюrсо стадом скота
и пленныiчlи, они были, вечером, блиэъ IIевинномысской пе-
реправы qерез Кубаньlнастигн}ты qетыръшlя сотняlии Ку-
ба*ского полкаrнаходившимися в подвиjкно}п реэерве у
}1елрёлланной горш.}iе ваирая на Idногочисленность про
т7rвник&rКубанцы, с Коiландиро,,,,t полка войlсковым старши-
ною Солдатовылл во главеrсi,{ело и решительно ударили
на gеркееов в лротики/хх/ п разбилri все скопI/Iще.Гор_
цы бросиллт весъ скот и часть пленных и поспешно ки
нулись вброд через Кубань.Наступлен}Iе теIliноты и не
воэможность стрелять по уходившиj,д горца1\д иа опасения
нанести урон пленныiйrспасfiи хищн!iков от rибели.

IВ2Ц-25 г.г.-2 сотни в походе Iд в делах с rор-
цаIши в Кабарле и эа Кубанью в отряде генерала Велья-
fulинова.

IВ28-29 г.г.- Весь период этой Русско-турецкой
войныrtIетыре сотни полкаrв составе отрядог генералов
Эмануэля и Антропова,провели в походах t,l боях с qер-
кесаNiи эа Кубанъю.Одна сотняrв составе Сборно-Линей-
ного полкаrбыла в походах и сражениях с тJц)кашiи в
Анатолии и при взятии крепостей КарсаrЭрзерупаа и Бай
бнапа;За_славную боевую_слу:кбу, полку было по,чсалова-
йб-Ё--IЕ31 г.с надписью"За отличие в Турецкую воЙну и
в депах бывшлiх против горцев в IB2B_IB29 tодах|l /ххх/

Приш1 еqани я .-/х/-tуЦоя rиатьlIВI9-I9ОЗ 7
расскаэывqлq мнеtчто знавала казаqекrносивших меда -
iTl,i за хпа-iрОСТЬ. '

/kх/Ъротики-это укороqенные пики.
. /ххх/-Одцн из моих. эqмдяков rштаб-офицерrцрочштав эту-iлою рукопись и дойдя до этого i;естarусуI,"lнил-

ся в справедливости такого факта:-"Ох эаврался ста -
рик! ll-яодуtлап онrпоставил восклицателъный и вопроси-
тельный знаки на полу листе и спокойно зачеркнул эти
oтpoкrt. Да булет eiviy стыдноrт.к.,такие зндrj€на. полу-
чили в rВЗI г. полки:КубанскийrХоперскийrКавкааскиiт,
З - 4 полка Черноi,;орских.3Еапля этоrв числе 4-х полко

/пролол,к. на стр .!2/ .
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I840_4i г. г . -Полк, в соста]зе отряда генерала 3ас-
саrпровел ,разновре;.,,1енно в походах и делах протлIв черке
сов прr1 занятriи и заселении н&Iчiи Лабуiнской, Луiнии и от-
тееНеНиИ ГОРЦеВ С ПЛОСКОСТИ К ПРе.Щ,ГОРИЕlti.

IB/+B г.- I-го ноября блистате.тъное дело Кубанской
бригалы/ 4 сотни I-го Кубанского полкаlпод коitj&ндою вой
скового старшины Хуциева и Э сотен 2-го Кубанского поп
ка под командой войскового старшчlны ýlещеринсва/со эзв-
одом конной батареи/под обiциi\д коiliандов&нрrеNl ген.майора
Ковалевскоrоrс болъшиt,l скопищелл ч_еркесов в I.1O0 всад-
никовrпоqти сплошь в панцырях и колъчуf,.aхrнапавших на
станицу Сенгилеевскую.В этом кровопролуlтноiчi и жестоком
боюrгде обе стсроны проявили от]1,1енную храбрость и Myjкe
ст]зо rКубанцы, со CBoиiv{Izi удалыми Koi,]aHýиp9.fu]?i во гпаве, то
спешLiвшись и пора кая врага рухейньi$/i огнеlл,/пукки .подос-
пели Tortbкo к кЬнцу бояrпо случаю больцо,"l tряэti/ l то ,
ГЛ&RНЫi,;i образом сiшелыillи конныI\,iIt &т&квIчiи в шашки, в кон
це_концовlJIовкиi,,r lvi&He вроI,,trвыбltли горцев из левоберек -
Hor"i части стан}iцы I1i принJ/д?iли их к отступлению. Тогда
Кубаншы вновь FIаселII на врага yi в настойчивом пресле-
до]]ании,поспешно уходивiilего неприятеля,нанеслrI черке-

За это славное дело rVIl,,iператор Николай Павлович
по.{{аловап Кубанца;и знаl,{ена с надписяilili: I-,l,ry Кубан
скоr,.rу/Iлолодоiл]r полку-t'Зя постоянное усердлtе rхрабрость
и отличйсrоказанные во всеа делах с горцаi,iи"уr 2-iviy Ку
банскоl.ii7/стаполrу/ пот,,ку-"За постоянное усердуjе, храб-
рость ri отлиt{уjе в Турецкую BoilHy I8?Е-IВ'29 Iодоts и во
ВСеХ ДеЛаХ С ГОРI]8ILi1Ill .,г -2tr тLQ)'- r.-i{убrrнцыlв отряде князя Эристова при ра3
гроlие I) I,Jiая I{a р..v'рупе скогIIzrщ& qеркесов пол предво-
дrlтелъс тЕ ом ltlаг оlие т-Аiчiина.

I8>2 г._У поста Шолоховскогоrна р.Лабе i{олодец -
кое дело Кубанцевrв отряде полковнIiка Ягодинаrпри отра
ji{еНИ?1 СИЛЬНОГО СКОПИЦа ГОРЦеВrПОЧТИ УЕlИt-IТО,КИВШеГО l ИЗ
засадылдве сотнIд СтавропоJiьского полке -и попазших на
наш отряд.

IS>З-i> г.I.-Востоqная война. 2 сотни .Кубанской
брrtгады, в составе Сводно-лlтнейных полко.tз rJrчаствовали
в сраженIliях с тJгркаi,iи у сел.Башкадыклярr Кюрук-Лара ,
при !чi€ст.Пеняк и прri взятrjуl крепостуi Карса.За эт}i де-
ЛаrеОТНЯLI ПОКаЛОВаНЫ 3нaЕri ОТЛrlЧViЯ На,ПаПаХУi С НаДПИ-
сяt.,t}I: одной-За отлIzIчуr€ в I859 году"rа другой "За отли
чие в Т8r+-5Э г.г."0стальньiе coтt{y] Кlrбанской бригады
провелi\ эти1 годы в походах и делах против горцев при
утверждении нашем на реках Урупе и Белой.

I86O-ry+ г.г.- IЗ чt Т2 Кубанские полки провели
в походах и сракениях с черкесаLiи пр?i вытеснении их

Продол;к t пlfуI.1ечану,я/ххх/ со
rлен Кубанского полка и 2-х зн&,i]сн
полъского полкаrхрануjлriсъ в i.iylTpo
Прочноокопскойrвпередri правого кл
енной по распор.Коi,чlанд.2 Куб.полк

стр.II ...".вых зна
бьiвш. r,]9 I5 Ставро

фаниrевско}-{ церкви
ироса, в стоI/ке lyCT
.Полк.Т.авто,оопi се- паi,iяткИ.

ро-
и
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,аз гоiнLIх и лесных труц Jаglr_дт-того i{авк.;заrп,0I4 пересепе-
н,l.у. I{x на пJlocKocTb лезых бс-J-,.,i,:rR,i,:]: -.--,,,.r:i,,T и Лабы и
пр],] засс.т]|енирi каЗачьиl,{Li CT&Iiиijo.ili}i ,:}?д.i.,I,I, ii ^ilокориRши_
еся чI п})иi"{i4рившиеся со своей долеi'т т;ер;tесы б;,tли поселе_
Hbi на плоскости, а непримириIйые и фанатлtки переселились
в fурц1,1lо

Так заIiонqилась эта долголетняяrтяжелая и крово
пролитная война на Кавказе, стоившая России lrдногих тысяч
человечески]( i:tизнеfi и i,,Iноrих tчIиллионов рублейl.

За подв}iги лrукества и храбрости и за поненные тру
дш Кубанцап,r былрi покалованы 20 tlюля 186' года Георгиев_
c{-rie знамена: t{! 12 Кубанско;пу полку/пiладшему/с надписью
l'За постоянное усердиеrхрабростъ и отлиqие во всех де'*
лах с горцаl"{и, в особенности под станицелYi Сенгилеевской
I itоября IB1+8 г. и при покорении 3агiадного Кавказа в IB
U| году" ll j,]9 IЗ КJ.банско}.{у полку,/староl"qуiс надписъю: "3а
постоi{}{ное усердиеrхрабрость vI отличия в Турецкую войну
I82B_iB29 годовrво всех делах с горцаiйиrв особенНОсТИ В
дсле под станицею Сенгилеевскою I ноябрrт IB/+B г. и при
покорении Западного Кавкаэа в 1864 году. "

t(ропле тогсrКубанскоiчiу полку б,iлtчl переданы зна},iена
Li9 I) Ставропольскогср полке:Георгиевское"За отличие при
покореI{rlr1 Заша.дного Кавкаэа в IB54 Iоду" lд простое" За
отлично-усерд}iую службу".,так как станищы этого полка,
шо его расформи,оованииlвошли в состав Кубанского полко-

вого округа.
Пока шла Кавказская войriа и до 1866 годаrнашу го-

сударственную грануiцу на Кавкаэе со стоDоны Турции и Пер
стли охi)анялrI Лонские каэечьI4 полки.А с 1866 г. охрана ее
возло;кена на Кубанские и TepcKvle полки. I-Й КубанскиЙ
полк занял сторо,,кевсй участск по реке Арпачаю со штаб-
-квартиройt в Александрополе 

"В ноябре I3'7a-> г. , з ьиду не]келания турок уладитъ
вопрос о балканских славянахr)r нас была объявлена },'lо-
билuэацI,{я qастей запаса 11 (:лота.В Кубанскоiй Войске бьт-
ли вызвены на fiолевую службу второочередные полки. 2-fr,
Кубанскиr,-: полкrпо cBoeili сфорi"rлrроts&нlt?r и вооруженуiи но-
вы[t?i и HCз}id.KoIvILd;vIи берданкаллиrбыл перевезен по ,r.{елез -
ной дороrе к Румынско:zi гр&н?rще l где, BIdecTe со 2-r,ir Влади
к&l;цдзgбцlд полкоiл Терского Войскаrсоставил Кавкааскую
ка,за,qъю бригалуrвоцедшую в состав ЛунаЙскоЙ аолдии"В ее
составе Кубанrlы пlэLlнялr; }част7r€ в войне против турок
от луная до Сан-Стефано вItлючительно.

I-v1 Кубаi,ск1,1л1 полкrполуч!iв весною IВ77. г.пополне
ние до военного состава, и воlY,lдя в состав Казалерийско
го отряhа Кавкаэской арi\,iии,уqаствовал в боевых депах с
туркаiйи } irl.fiгныrп<iд Визинкееilirна Аrлч;аре yi. при взятии
крепсс Iи Карс;

ilo окончаниI4 войны и установлении границыrI-йl Ку
банскиЙ пслк окончательно устроился в сёлении Каракурт
на левоlл берегу Араксзrв -/-tau верстах от греFIицы и за-
няв постьi cтopoкeBor'i линии от сел.Борлус до селения Зу
р;,-б_Хан а /4O-t+5 верст . /

за боевые подвигr{ и за понееенные труды в эту Ту-
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РеЦкУЮ воЙну I-Й Кirб,,нсitий полк получил I2 серебрянных
труб Георгиевскr]х с I-,з.!,iтисъю:-"За tsзятуlе крепостуj Карс
6 ноября IB7? г.tl и зHаKI,I отлI4чия на папахи:-"За отItи-
чие в Т;4>ецкую войну ТВ|7-?8 г.г."Такие же знаки отли-
чия Еа папахи получил и 2-Й Кубанский полкrкоторый по
окончании войныrвозвратипся в свой родноfi край и был
РаСПУЩеН ПО ДОiri&iii.

Во вреlля Р}rссltо-японской войны, от Кубанского поп
кового округа было i,4обилизовано 50О пластунов 2-rд оч€-
редиrкоторые вошлi,i iJ ряды С-ти батальонной Кубанской
ппастунскоЙ бригалыrкаковаяrв конце {1евраля Т9аЭ г.бы-
ла отправлена по ;кёлёэной дороге на ,rеатр военных дей-
сtтиiп.Вслед эа пласт}нз,ii;iиr5-го fuIapTa 19ОЭ г.бып выtsван
со лъготы и 2-rл Кубанский полк 6-ти сотенного состава,
которыitrпо сФормированииrи строезоЙ подготовке, былrв
i,Iаеrперевеэен по келезнай дороге в Эриванскую губер
нию для прекращения I,I уI,,{иротворения, возникшей межлу
татараiйи и арiиянаlлiа крсвавоЙ вра)кды.То посотенно, то
повэводноrКубанцы triсколесшли тот край по городам и се
ленияi,{ !I , гlостепен}tо , не прлlбегая к орухию, восстановили
iл}lрrтидинуrпорядок ,t добрые отношения i,,{ежду христиа -
H&I,;i},i и i.лусульjчiана,llj.В ;uiapTe I909 г. полк воввратился
на Кубань и бьiл распуц{ен по доIiаiчi.

0сенъю того хе годаtвследств}Iе нападения некото
рых диких коqевников I/j горцев Кародага в северной Пе
рсии на мирных ilсителей Арлебилъской провинции и угро-
эы наши;,l торгоЕыt,LI погрануjчныi; интересаl/irв виду бес-
силия таt{ошнего правительства прекратитъ беспорядки ,
туда был двинут наш отряд иэ пехотыrартиллерии и ка
эачьей конницы.27 октября 4 сотни I-го Кубанского пол
ка спешно выступили походным порядком из Каракурта, в
два перехода достигли Карсаrоткуда были перевезены по
железноЙ дороге в Баку и далееrдо сел.Астараr н8 паро
ходах по Каспит,]скоIiпу iпорюrа оттуда в пределы Персии в
r.Арлебилъ.Вскоре две сотни вернулись обратно в свою
штаб-квартируrа две сотни осталисъ в Персии и, исколе
сив в течении 2 Т/2 пет область Арпебилъ-Агар-Энзели-
Рештrпобывав в перестрелках с шахсеванаlли п гялышаI,JIи,
в которых быллt убиты I фелълешр и ? каэака и ранея ко
Idандир сотни есаул Репну;ковrвозвратились 1з Каракурт
в конце апреля I9T2 года.

Во вреi,ля Великой войны I9I4-I9IB г.г.Кубанский
полковой округ выставип на театр военных действий про
тив г€рIчlа.нI]9в, австрийцев ч! турок 3 2/З конных полка
2 r/2 пластунских батальона16 особых конных сотен,до
200 каз€,ков Конвой Его Величества и в Кубанский диви-
элtон/ъ Варшаву/ rа также в артиллерию; 2 запасных сот-
ни-конную и пешую по 4ОО человек в каждуюrа всего око
ло 8.О00 qеловекrпяюс окопо З.ОО0 на пополне}Iие убыли
убитых и раненых.

как выше было сказано
Русеко-твl>ечкой войiны ТВ?? -
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Каракурт Карской областtд на левоIll
бли;ltайших слениЕхrвблиэи турецкой

I-й Кубанский полк, после
В г. г. был располо"кен в се

берегу р.Арак
границы, кото
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рую полк и охраняп пока не была учреiкдена пограничная
СТРа)(а.

Прсшллt годы мирной подготовки полка к войнеrпо
ка не грянул; роковой qас.Началась Великая война...
По мобилиэацииlпопк получил иэ tsойска укомплектование
людъl,Iili И пошаДьпли до Военного состаВа и п'ригоФовился
к походу.Потянулиrсь то}лительные днуj о.,куiдaниiя : -"Куда
пошлют ? погда ?

Но вотrвечероIй 16/z> октября I9I4 г.получиось
прикавание двинуться к русско-турецкой границе к сел.
Сатаганlгде Т8/х полК.,8Мел дневку и был осiйотрен На-
чалъником I-й Кавкаэской казрачьей дивизиигенер.Бара-
товыi\л.iлiы узнали, что I9/2') октября Туршия., б9р,,9бъявпе-
ния воЙныrнапала своиI\д флотоiчi на наше ЧернсjiиорСкое по
бере:iсье . /х/

В 2 qаса утра I! октябряrпри собрании всех офи-
церов пслкаrбыло объявленоrчто с T2-Ttti часов ноrrи Рос
eyIF{ находится в состоянии воi,iны с Турчrriейrпочеiчiу пол-
ку надлежит переii.tти границуrатаковатъ и захватить пе-
редовоl-,т Type,цKltlYi пост КаРла-Килиеу,а затеi\,l двинуться к
сел . лели-Баба.

В б qасоа утра полк двинулся к границе и 6-я ,
разведывателъная сотняrпод коiиандою есаула Репнуiкова
вьiслав три разъезд&l быстро двинупась к посту-крепос-
Tli Кара-КилисаrотстоявiII€Iчi} от грануiцы в З-х верстах,
Видно было как с поста высыпала псхота и занялаlпри-

ютовленные ааранее окопы.По з}lаку своего коliiандrlра ,
есеула Репникова сотня рассыпалась в лавуlзз.теIчi пе
решла в ндIчI€т, в ш1,1рокий наiviетrблеснуллi шашки и каза
KlI решi4тельно киIjулись вперед за своиiчI отва)iсным ко
мандироьi. Турки открыли сильньiй ру,:сейный огонъ;но сот
НЯ БИХРеiй НаЛеТеЛа На ОКОПЫ И КаЗаКИrИiviеЯ ВПРеДИ СВО
его бравого есаула,врубилисъ в турецкую пехоту... На
чалс,. рукопашньiй бойi.Казаки р}билчl на славу и поtIти
вся турецкая рота легла эдесьrпод кезачьими шаiцками
и толъко неtйногие успели бекать на пост.

ОqеВИДЦЫ говорят)ltrто шаiliеqньiе ударш раэрубали
головы до челюсти и до плечаrа от плеча до пояса.У
нас были ублiты 7 урядников I/i казаков и Т2 ранено.Ко
i,lандир сотни есаул Репнrrков ранен штыкоlч1 в кисть пра
воЙ руки с раздроблениеiчt кости iд контужев в певое бе
дро.КЬнъ егЬ ранен пулею в пIею и штыком в грудъ.В со
тне убито ? лолtадей и ранено I}.

За это j\,tолодецкое._делр . qq*уд_Ееrlников был }IB-
гражден орденом Св.Георгviя Ц сфеltЬitИ и почти пол со-
става ротни получили ГеоргvtевскуIе кресты.

С этого дriя началась для Кубанского полка поч-
ти непрерывная походно-боевая слу,rба.

ПрЬл;.зигаясь вперед в составе I-й Кавказской дI,i-
визииrI-Й КубанскиЙ полк с боеiчi прошел селеi ия:Лели-
БабаrФэвераirТодоверанrЯганrмост у сел. Кепри-Кей u

а н и е /х/ -Ни;ке опrIсанное
полкоtsника }.:,.0.hекрасова.
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толъко у селения Хасан-Кала бьiл остановпен турецкою пе
хотоюrвыш.едшею r13 .эрз"ерулла li решительно заградившею
нам подступы к этой крепоqти.здесь у селения омрокошл
проиаошли упорные и кровопропит}iые боп 2? ,,2В 12) T,r ЗО
октября, в которых Кубанцы, в братсколrt сообществе со
взводом Z-il, Кубанекой конгtой батареиrстрепявшейrкак го
ворятrбеэ промаха.rто в_пеi.цеi"!rто в конном строюто на раз
ВеДКе , ТО На OXPa}Ie, CTOT/iKO И МУЖеСТВеi{НО ВЫДеРЖИВаЛИ ВСе
написки TJ4)oK и }Ie уступили ни одной пяди своих позиций
Но это упорство дорого обошлссь попку- он потерял поqти
[/+ своего состава.Затеiи произошлr1 бои ?,,8 и 9 ноября у
сеп.Верхн. и IIиlкн.Торхадтса,в которых Кубанцыпдо подхода,
нашей Ппастунской бригадыrдол)iсны были выдерживать нас
тойqивые и тяжелые атаки турокrстреллившихся отбросить
нас от Эрзерума.

В Ьто вреi,{я стало известно,что Госуларъ Импо,ратор
прибывает на Кавказский фронтrа потому было приказано
некоторылл частям войск прибытъ к Сарыкамышу для встречи
Его Величества.

I-й Кчбанскlt;,1 пслк был снят с поз.иции и I-го дека
бря принял участие ts обще:"ц параде воr?ёк на Сарыкамыiцс .-
кой церковной площади.Здесь К5rýзgцr, воочию увидели сво-
его Дер:кавного Вокдя l,i приветствовали его громкиI,лrрадо-
стнылtl'Ураlt с прсклонениеfuI знамени. . .

Госуларь отеqески горячо благодарил полк за доб
лестнуюrбоевую слу;кбу и пе.редал Копtандиру полка Георги-
евские кресть1 в награду отличивIхиL{ся Е боях.Раздача эт их
наград состоялась в штаб-квартире itapaKypT б декабря пос-
пе питургии и благодзрственного Госполу Богу молебна.Там,
перед фронтом полка,попкоtsой Коlландир полк.Федюшкинrсоб-
ственноручо прикрепил не грудь кахдого отличившегося за
ветный крест храбрыхrа полк почтил своих первых Георглtев
ских кавалеров, пройдя пред ни.\1и церемониельншм маршем.

Зате:*rполк опять двинirпся }Ia боевоЙ фРеНТ.3десь на
до отIчiетить оди}1 блестящиГt боевой случай.-

В первых числах декабряrкогда полк стоял в селении
Арлиrбыла выслзна на поэицию в прикрытие взвода нашей
конной артилперtтиrЗ-я сотняlпод коIrli&нщою подъесала [IeTpa
Бепяевского.После полудЕя приказано было артиллерии и
прикрытию отойти назад. Был сильнъiйrнепроЕицаеirдый туман
Только что нащи оруд!Iя и полусотня прикрытия двинулись с.
позицииrкак туман быстро стап редетъ и сотенный коIfандир
увиделrчто на него двигается колонна из двух эскадронов
турёцкой конницыrза которой целrкак бш в резервеlеще один
эскадрон.i,,{омент был решитепъный !}iли Hefullilнyeшio бытъ раз

давленншми и униqтоженныlли BLlecTe с орудияIчJи )или. .'. ?
В полусотне было толъко 4) шашекrтек как остальне

казаки находились в разъездах и дозорах для связуi. Но
отвакный подъесаул Беляевский сраэJr решил этотвопрос .
Вспол,tнив долг присягиrqесть полка и позор отдаqи врагу
своIдх орупий,резко, воодушевляюще скомандовал : -"Полусот
Ея шашки всш !В атаку марш-IчIарш ! Он первшй бросился в
средину головного эскадрона турок и i,{огучиiй ударом шаш
киrсвапил его ко},1андира.увлеqенньiе храбростъtо евоего



наqалъника, J казаки, с пронзительнылd гиксм ,обрушrlrп*"""
на тJrрок)пора)i(еFiных такою нев:4данною дерзостью и ста_
ли рубитт, ихrв}jося }iевероятное СI!итение в ряды врага.
Не вьiдер]iiав удара казаqъ1,Iх щаiцск и сuiятый налетоiи Ку-
банцев, передний эскадрон круто шарахIiулся назад и, в
СВОЮ ОЧеРеДЬlСl:iЯЛ ЗаДНИХrРа.ССТРОVlЛ ИХ РЯДЫ И РИНУЛСЯ,
в пaнriKe, бе.лсатъ.Не давая опоiйнItться lIротивникуrкаэа-
ки рубviли эаднriхrувслr;чrIвая су}/1ятицу и paccTpoiicTBo .
Артиллерия наша была спасена и доб.iтестныl1 подъесал П.
J-i.Беляевскйй собраs свою храбрую и доблестную 3-ю сот
НЮrОТОШеЛ На НаШУ ПОЗИЦУlЮэ

вся картина этого отqаянно-с;йелого и отвапсного
боя проивошла на глазах Начальнriка I-й КавказскоЙ к&-
взчьей дивиаии генсрала БаратоваrнаходившегосrI на на-
блюдаrтельном пунктеrкоторый тогда .ке прдставил подъ-
есаула Беляевского к ордену Св.Георгия 4 степенчj , а
всех казаков полусотни к Георгиевскиiчj кресталл.Но подъ
есаJrл БеляеIзскrlй не увидел этого ордена храбрых, так
какrв боlс 28 декабря того j:ce гсдеrу iiаt,,rашской балки ,
был с1,4ертельно' ранен и qерез д]Jа дня скончался.ilго те
ло в гробу и орден Св.Гео-пгия были доставлены в стаЕи
цу }iово_l,Jарьевскую Ii переданы его матери.

IIаr{апась Са,ЁыкаIviышская операция.Турки двумя кор
пусаt"]iиrво главе с Эньер-Пашоi0 напирали Bcel,illi силаi,Iи
на Сарыкв,IriIыш со стороны Барлусского перевалаrа другуiе
их чести лезлиrочетря головуrts обход Сарыкаtчtыша с юга
чтобьi вI(л}Iниться fulе.iсду Hri}.i и крепостью Карсопл.Наши воЙ
ска стал!i отхо.щIiтъ незад. I-й Кубансклivi полк полуqил
вадачу стать стеною на левоiчi *ланге нацего боевого
фронта от р. Араксa в районе:Кчiэил_КиJIиса, iДслаili-Зор,
tJа:";ашская балка. Здесьrв течении .[j-тч., днсГt)полк вел
непрерывные боуi с о,кесточенныi\,1 протиIJникоIчl иrгде пеш-
l(oir{r& где Lt на конеrотбивался от озверелых турок)полу
чивiцIах грозныii приказ Энвера-пашr, прорватъ наш фронт
vl выЙти в тыл СарыкаtиыJlа.А декабръ месяц I9I4 года вы
даJтся с лютыiчitr iчlорозаi\iиrглубокиý{и енегаi\,tуi и i\{ятелями.
.h{утко9холодноrа частенько lt голодно прI/iходилось Кубан
Il&ivl, но они, поfuiня дедовск7Iе заветы , стойко и муJсествеЕ-
НО r]ЫДеР,;trtВаЛИ БСе НеВЗГОДЫ ИrТО ШаШКОЮrТО ПУЛеЮ ОТРа
,кали врага, с которыл,i нередко сходилLIсъ грудъ с гру -
дью" Такис бои иi'i€л}l t;ecTo I8, 24, 2' vl, 27 декабря ,
когда нашrj сотниrв решительных атакахrразбили v! почти
унrlчто,кипи дDа эскадрона суварлirдве сотни курдов i/

9uu роты,ласксров.В это вреIйя,r.на поддержку полка при-
бы.т !)-й Кубанскltй пластунскиiй батальонrкоторыйrпос
ле разгроLiа турок 22 лекабря под СаоыкамышеNir6ыл посд9Д

лан на подLдогу Кубанцам."
Сарыкашышская операция завершилась полЕыi\{ раз-

громо}л двух турецких корпусов и пленением IО-го копру
са вместе с его коifiандиром lliсхан-пашою.Турок сбпли со
всех поаициЙ. I-Й Кубанскиiт полкrтесня fiред собою ту-
рок15 января IgIi года занял селениlе iopocaн, а затем
ведя е непljият€л€м б9спрерывные пеOестрелкиrпередвигал
ся ]з раЙон селепltЙ :ЧифтликrАзапкеЙ, Топы-Аллдж%кран ,
Лели-баба ц у торных проходов Кл,;эуtл yl Кара-лебеrfских ,
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сссд:тня:01,]i,i-. АJ._а;-i}lерт.lк,т,/lэ 14 Ilасинск"т,/ю долины. Здесь ту-
рец}ir.lе пi):J?lliиi] пре:ред:,Jлr,j H&,lj доступ иэ одной в друi,ую
долину. iIo vi Llы i{e дреiliалL1. IB июня на левоiJ с!ланге по
лка, против Киэl,tл-лербентского прохода, стояли наши две
сотниrа от них в передовую лI/iнию была выслана полусот-
ня под колчIандою хорун"{tего iiльи Семеновича Некрасова
Этот храбрьiйi офицерrрассlлотрев в бинокль т;rрецкий пере
довой окоп и подступы к неi!{у9решилrв виду надвигающеirj_
ся грозы и бури, внезапно атаковать турок и взять этот
их окоп. А те}йная туча грозила сильным ливнеIt'I. Написав
донесение коI,Jiандиру сотни и о cBoelvt н&}/i€D€нии, с просъ
бою поддер]катъ его другою полусотнеюrхорJaнrкий Еекрасов
отдал соответствующие распоряжения и дв9jнулсяrсо своею
храброю пол;rсотней вперед. Стало теiиноrхотя было толь-
ко дtsа часа дня,Полlтп дождьrзавыла буря l...

Полусотня,пользуясъ }Iеровностяilи LLестности, быс-
тро достигла поднокия горного отрога Iд полезла на него
обливаеплая потока[,iи дождя в TpofuIe и i,/iолнуlях.

Блиilсе! Блиlllе l. о.вот и гребень отрога, слышны го
лоса" . .Полутеlлii{о.

Перекрестijвшис jэ.. .Господи благослови ! Ура! . . ,,и,
как лавrIна,казакL,под водительствоL{ своего отвахного
хорунrкегоrкинулl,iсь в окоп. . .

Турецкая ротаrзаниIйавшая этот окопrбыла эастиr-
нута врасплох.Часть ее бросила руijъя и патроны и сда-
ласьlдругая стала было оборонятъсяrа остальные броси-
лись бе.iitать в небольutой лесок.}Iо это не спасло никого
riочти все oнi,i полегл}i от пуль и шашек. Тут же9в земля
нке, в тылjr окопа, былчi взяты в плен : турецкий lviaйop r двз
poтHbix коiла}iдира и iиладшл;lYt офицерrIйI4рно игравilие в кар
ты-эа гроiч[оI!i 1I 5уреюrони не слышали шума битвы.

В это вреi{яrна выруqку oкoпal из эа леса показал
ся турецклiй эскадрон...А патроны у казаков все выш,,ти..

-"iватай братцы турецкие винтовки и патроны I "-
крI4кнул хорункий- НекрасЬЪ. /t1 Te ri другие былуt^ казакаiчl
xopoijlo иэъестньl/ .

Залп ! Лруго7: I Огонь пачкаfuiи !-Расстроенный и рас_
стрепянныrt эскадрон с}Jешался и повернул назад.

В это вреj,{я подоспели наши I I/2 сотни и закре
пиллл обладание oкoпolv("TypKlzi прI,tнуiltдены были стойти на-
зад и оба горн

rrрабрыЙ
казанию Iiачаль
ка I,i I1обедонос
полirсотня к гс

В конце
зииrбыл двинут
Кавкаэсколiу ко
турецкие силы 

"

ых прохода остались в наших руках"
хор}н,кiай Некрасов бьiл представленrпо при
ника дi4вI/i зIiи , к ордену Св . j]елт.tкомучённи-
ца Геолгия 4-й степениrа его lliолодецкая
ОРГИеВСКИLi KPeCT&ir,'I И МеДаЛЯiчI .
иlOля, I_й Кубансrtий полкrв составе диви-

у
в Алашкертскую долrlну на под\4огу 4-му
пусуrна который наседали превосходчые
ту задачу I-я Кавказская казачья диви-

.Кубанцы особенно отличились взия выполн}iла блестяще
конных атаках л9д l.,IелязгертоiJlrкоппом ут Лмзыrгде они на
елавуlр&згромили турецкую пехоту.

В бою под I'{еляэгертоIпrна глазах у всехrвыделился
беауллно-отважный подtsлiг Baxti,iylcTpa Сорокине: онrво гл&-
ве полусотн?i ,внезапноrtsltхреiи бросился на две роты ту-
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poK.IIo,{Til пслоllr,iна }i:i была lсзоублеrIаrосталъные броси-
ЛИ ОtrlУ"tКИе И СДаJIИСЬ.

И в п€шеl:i строю Кубанцьi ссбя показали: в бою
близъ того ,iiе городаl четыре еотrlи I-го Кубанского
полка ) спешIliвшись 9 вследствrIе неблагоприятноiт местности
атаковали наст]/павшую колонну из трех рот турок и раз
громили их.

Госуларь, телераi,tмоl--I, горяqо и сердечно поблагода
рил полки I-й Кавказекойl казачьей див?Iзии за отлиqную
боевую слукбу. После этогоrдивизия была оФтянутs. в ра
ион Карс-СарыкаIчiыш-Каl]екурт не отдых tzi прrIведение в
порядок и исправность нонокого состава и хозяйстзен
ной частll.I-й ltуýднgци; полк располо.кился в свое},д ста
polvl гнезде в Каракурте и энергично принялся за ис

щ)эвление недочетовrпополнение людъми и лошальми и пр.
?-5 октября I9I' года гIолк снова сел Еа коня vi ,

простившIlсь с Каракуртом навсегдаlтDонулся к Сарыкаtиы
шj7rоттудаrпо Закавкаэской железной дороге и на парохо
дах по КаспийскоIl;]} L{орю rк ? ноября сосредоточился в
Персии в г.Энаели.оттуда полк двин;rлg, в г.Казви}trfде
уке на.ходился Начальник дивriзии ген.Баратовrтеперь как
Коrланлир Отдельного Навкезского кавалерийского корпуса
Кубанцы располо.]iуjлrlсь по квартира}д в Каэвине и на них
возлоrсена была сторохевая и разведБIвательная служба о

в конце декабря I-й кубанский полк полуqил эада-
чу-двинуться на j!аD,iадан иrобогнув егоrзанятъ Буруд
):tирт и Дезлет-Абад _LIeHTp воу;нстве,нного разбойничьего
плеi\дени пуровrу которых и ,iсенщины мало чеi\ji отлиqались
от tilJr]iiчин в кровожадности и раэбое.U этого Bpeivleни для полка наr{алась походно-бое-

ВЯ ЖИЗНЬ В СаýlЫХ ТЯ;lt€ЛЫХ КЛИlfаТrlЧеСКИХ И МаТеРИаЛЬНЫХ
условrtях.Jlетом Еевыносимая }Japa с солнечны[4и удара}dи,
с маляриЙнышiи и холероподобнын,tlс заболеванияiftrlilс затруд
ненияLiи по гlродсвольетвIдю и прсч}lл"4и невзгодаNIиrхаракте
РИЗУЮЩИ!,4И ХОТЯ И ДРУ}КеСТВеННУЮrНО ЧУЖУЮ СТРаНУ С ДИКИ
ми чl воинственны},1и jкителями, как луры, курды, шахсеваны
Эти плеfuiенаrв вrlду наriей сrlлы и вла,сти раболепно и уни
JtsHHo заверяли в своей добро;селательности к русским, а
в тыпу подкарауливали каэаков не только одиноIIных и па
рныхrно и разъездыrи по ты летучей почты и безэ:салостно
из эасады убивалlа VLх,,илvi захватывели врасплохrдико ис-
тязалr{rlrjучI4ллi и уIjерщвляли.Не пр9ходило дня чтобы кур-
ды не убили одного-дtsух казаков.Требовалось постоянно
быть наготове и ворко следить за-этими мниI"{ыIчIII доброхсе
латслями и впереди и позеди и по бокапц. В первое вреI\1я
заболеЬаеi,tость от непривьiчного климатаrот ]кары rслабосI4
лияrLlалярии и проqих причrIнrвывелI/l из строЕ более поло
BиHbi состава полкаrно затеп4 люди нескслько пообвыкли и
приспособилисъ.

Походно-боевой путь I-го Кубанского полка вгпубъ
Персии и далееrпо так Haзbij.]aelv{oiлy Бегдадскому направле
н?it0rпроходил через Бл>д.llсирдrловлет-АбадrС;rлтан-Абад )
11еховенд, Кянговер , Сахне , Биситун , Керпланшах, Керуjнд, Ги
пянскея долина, Серtлиль-Керчrнд rliДиантаг , Серпулъ rКасри
IJiирин lT iанекин,отетоящиЙ от Багдада на 4 перехода.
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/От Энзе.ци до ланекена I.00O верст./
Этот пJ;rть был Голгофа нашего кавалерийского кор-

пуса:неисправные и каменистые дорогI,Irс крJ/тыми в горах
пoдъe\1d.rчИИCП5rgц**o''yзкi4егopНьieyЩeлья'НеДoстeтoк
продовольствия для людей и ф5ра";ка для лоIjIадей l отсутст
вие поднолсного корма или недостаток его почеллу прихо

д4лось кормитъ лошадеi? листъями и веткамиrсрубленньiми с
деревьев . Особенно страдали больные и раненыеrболь
ШИНСТВО КОТОРЫХ еХаЛО ВеРХОý{rПОЛДеРilСИВаеМЫе ТОВаРИЩаМИ
и I/iало кто в носл]лках о двir-конъ.По всему этому пути
осталисъ I!1ногоqисленные ка.эаqьи Iliогилы убtziтых и заму-
qённых кJц)дамиrуIчlершliх от болезней и павших в боях.

Сколъко их ? Ты единrГосподи,веси !

liз боевых дейетвий I-го Кубанского полка следу-
ет отhiетить атаку 6-й сотни под коIчi&ндою с.-rтника За -
рецкого на шведско-персидскую жандарLriеруJю, заградившую
HaIvI вход в ущелье, соединяющее долину Тиян с долиною
керинда. Не взирая на сильный ружейный огоньrсотня быс
тро достигла противникаrсt,,Iело ударила в шашки и почти
полоаину jкандарпдоъ тrrэрубила, остальные, бросиз оруjкие ,
сдались в плен.Затеl;rв конце фсвраля Т9Т7 года,когда
I-я Кавкезская дивиз}lя двуiгалась по ll,iиантагскоIчIу уще-
лъю в районе Кесри-ilJitрина,была остановлена огнеI{i турок
занявших укрепленную позицию при выходе из этой тесни-
ныr-три спешенные сотни i_го К5rбанского полка,/I ,2 и 3/
под обiцим ко},iандов&ни€jчi старшего коi{андира сотFtи подъ-
есаула I,1 . С .treKpacoBa, находившиеся на по зиции против не
приятеля, перешли в решительное наступленI4е чтобы сбитъ
турок и выйтrr в долину.liерепрыгивая с каivlня на каfuiенъ,
СПОТЫКаЯСЬ, ПаДаЯ И СНОВа ПОДНИL,lаЯСЬ, КаЗа,КИ , ИNiеЯ ВО ГЛа
ве своих oтBa,.tнb]x коL{андировrнастойчиво бросилисъ впе-
ред иrвовремя поддер)iсанные своим резервоi/irвыбили турок
из их окоповrобратив их в бегство.лиtsизия благополirч}iо
вышла из ущелья. После того полк участвовал в вахвате
Касри-Ширина и в операциях в районе р,. лиалы.

IO сентября T9i7 годаrв районе селения Бибикабад
кубанский полк и qастъ Горско-ri,jоэдокского полка

под коlrдандою генерала Перепеловскогоrнаступали против
укрепленной позиции турокrвынесенной на юго_восток от
города Хамадана.{iпя охраны левого нашего фланга была
выслана I-я сотня Кубанского полка.Irаблюдая наше нас-
туплениеrкомандир сотни подъесаул fiекрасов уIJиделrqто
неиболее губительный огонъ ружейншй и п}леIч]€тный про-
и3водит кольцеобраэный турецкий окоп на их праRом флан
геrна возвышенности.,(рабрый ко}Jiандир сотни решает на-
пасть на этот окоп и те}"{ способствоватъ нашеплу продви
жению.Высмотрев подступы к наблюдаемоIчIу пунктуrон быс
тро повел евою сотню иrполъзуяеь складка}iIД п4естнозти
и виноградными садаiчlиrуспешно достуjг подноjкуjя наi/iечен
ной воэвыценности.3десь сотня была спешена и решитель-но двинулась на окопrзайдя почт?i в тыл ему.Появленrtе
ка3аков вызвало полное бегство турок и прекращенltе их
губительного огняrчто даJIо возI,/охность нашей бригаде
двинутъся вперед и выполнить данную ей, эадачу.Отва:кный
ко},{андир и его храбрая сотня были достойно награждены
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За СВОЙ ]rдалой маневр и атаку на врага.

Подводя 14тог1,1 походт{о-босвой деятельности I-го
Кубанского поrlка в вой;r;у I914-i7 г.г.,следует стдать
eiйy дань удивленияrвосхицения и признатепьности за
егославную боевую м}{огострrrдальнуiо сл}.,кбJr, ознэ.lчIеЕс
B&hH}I0 NIужест]зо[,]rхрабростью до дерзости и отвагою
до самозабвения как бфицеровrтак и рядовых каэаков.
своею кровью Кубанцы густо полили lйногие ldecтa и Кав
казского фронта и Багдадского направленияlи Iйногие
многие ио них леглуl та;{ в братских вогилах и в оди
ночкуrзапеатлев своею кровъю и костями добрую славу
полкаи qесть его Георгиевского знаiшени.Здесь офtziце
ры vi стаl]ые и молодые убедилисьrqто их труды по вос-
пi,танrlю и подготовке казака-бойцаrпосеянньiе в Iчlирное
врсtчiяtд&ли могуqие всходы мукестtsаrстойкости и умения
владеть шашкоюrвинтовкою и кон}"i.Старшие натаальники вы
соко ценили боевые качества Кубанского полкаrего доб-
лестьrстойкостъrисполнительность в peiiieHriи боеrзых за-
дач на полях сракений с врагоi{; за подвигri храбр
и i;i}х€ствэ. ts боях 2| , 28,29, З0 и ЗI октября Т9I+

ости
Года

под ceпeнyje},/l uмракопл полк был представлен к Георгиев
скиiчi лентам I-й стеJени на полковое знаiJя;за непрерыв
ные боевьiе деле и упорство по отра,кению натиска турок
яростно рвавхIихся на Сарыкамыш в течении I)-Tvr дней ,
полк представлен был к Георгиевскому ш?iт ю на п,lунди
рах офицеров yi казаков. Зе боевые отл7rчия офицеры поq-
ти все былэ,i награj.iсдены, кто одниfui, а кто двумя qина}.{и и
ка;lсдый двумяrтреivlя и более орденами.казаки }dе получи-

м 3а свои боевые подвиги З)О Георгиевских крестов и
около /ОО Георгие]Jских лледалей"за храбрость".Поqти
все сотенные вахмистра подхорун,i{ие, за свои боевые от-

мqия награкдены офицерскtrtли qинамиrдаке до qина подъ-
есаула.Как все говорятrиз HLrX вышли хорошиеrнадекные
офицеры.

Началс реtsолюции застало I-й Кубанскуtй полк в
КериндскоI\,1 ущельи yi на его высотах.IIаqалось сокраще-
ние боевого фронта;части дивизии стали отходитъ в ра
йон Керrланшаха и Хаь;адана, а затем, полки стали, один
за другиN{rпо распоряжению штаба Отделъного Кавказско
го кавалерийского корпусаrотходитъ к российской гра-
нице и отправлятъся на Родину.

По этоl,{у распlzlсзниюrI-Й Кубанскиfr, полк .цвуrнJrл-
ся в конце февраля I(iIS года из frеринда на Хамаданl
КазвинrРешт rЭнзелчirна пароход&х по КаспиГ,iскоiчrу }лорю
до г.Бqлуrа оттуда по келезной дороге на Армавир.

Полк шеп треIliя группаI!ti4 по две сотни какдая.-
Весъ путь проделали доволъно благополуqно.Первый
эшелон - I и 2 сотнуjrудаqно просколъзнули иэ Арма-
rира в Убеженскуюrназнаqенную для деi,,Iобилизации, а
второй и третийrс полковым штабом,достигнув Арrшази-
раrбыли остановяены знаqительныI\,Iи силаN4и распроtrа -
ГаНДИРОВаННЫХ ПеХОТНЫХ СОЛДаТrКОТОРЫIu1 УДаЛОСЬ ЗаДеР
жать офицеров.рнt, бьiли заклюqены в Армавирскую тюрь
му.!iэ них часть чспела из этоlt тюDьt\tы беуатъ.tlE'сть

l
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qасть бы.ша освобо,::дс}{а по пптдговорам станичных сборов
и то;ъко по;iтlс;соJльт ilстр lЭо,стl_л]:евtrr,{ Itобцев и IДва_н Ве-
СИJIЬе.irт,iq Цербаков и препорщi:к Itарачriqев были порубле
ны ,j расстреляны на cTa.HI]'Iи Ладоэкской.Был расстрелян
И ХОрункиili Fiекрасов !lв&н rlавловl.jч и брошен в яi,"4уl но
ночью приIjjел в себя.казаки ладоrl:цы его спрятали у себя

Началась гр&,$!анская войriе.В_ней приI{яли уqастие
почти все офчiцеры и i.lногие казаки I yi 2 Itубанских пол-

}ов. Когда большевлlкиrв наr{але I9I8 года пришли на Ку
ф.нь и Talll утвердилисъ rКубанское ПравrIтельство rАтаiиан
Фипипдонов и те, кто с ноября I9T'r года обороняли Екате
ринодарrпринуждены были в кон,,{е февраля оставитъ Ека-

rерriнодар иrза Кубанъю сое,щ,уlнуrлIziсь с лоброволъqеской ар
lJii.lcI-{ генера.ла Корнилова.irосле неудачной осады Екатери-
Еодара и сý:ерти ген.КорниловаrДоброволъqеска.я аре.lия rс
нею Кубанский Атаl,iанrilравительСтво i,l Радаrотошл}i в лон
скую область.

на Itубlни начались часl,иqные восстения каза.ков
протир советской власти.Бссстал?. казаки стениц ItaBKaB
скоl?r'Грт,tгориijолисской и другихrно бьiлуr I1одавлены крас
ньiilиl.}iазревал вопрос об общеi.д восстании казаков и I,1з-
гнении болъше]]}Iков }1з Кубаrrской области.Зашевелилисъ .

каэакиБаэ*4п_ашинского rЛабиgскоIо и К;вказского отделов
и стел?i поодIIночке и групilаIчiи уходить в глухие станицы
где, по,,слухалч:, объединялуjсь казаqьи отряды "D начале летаrв ст,:Iницы .Lоперского полкового oKJ
руга прибыл полковник А.Г.Шкуроrподбодцил казаков и
убедил их взятъся за орухие для !1згнa-лния красной не

чиети из гJределоЕ Кубани.Объединlriв знатIитGльную группу
казаковrполк.Шкурс двинулся с нею в Александровский
цезд Стевропольской губернlли и Tai..lry селения Птичъего
2 июля раэбилr]зысланные против него из Ставрополя.болъ
шеlзистские qасти иrнепирая на H}IxrB июля аанял г.Отав-
ропольrоткуда красноарirейцы спешно отошли к cT.HeBrtHHo
мысской. В отряде iilкypo в то вреIчlя было IO офицеров и
около бО0 урялников yi, казакоч Кубанского полкового ок-
рУга и3 станиц : }iовотроицкоiYl , 

Карiпалиiновской 
, Баклановской

и другихrпочеiJу тогда ,lce бьiло peixeнo сфорiиl,tроватъ Кубан
есий полк.Лело это было поручено войск.стерdIине Фостуlко
ву.Подоц,lли еще офиuеры и кезакиrпривезл?I rхра.н?Iвшееся в
церкви ст.Убс.кенской полковое Георглiевское знамя и Ге-
оргиевские серебрянные трубыrприбыл хор трубачей и I0
июля I9IB годзrвозродивlлуiГася I-il КубанЬкиЙ- полкrв сос-
в.ве Iб офчrцеровrI.ооС уряднико]з и казаковrс пулеi!iета;ми
и нестроевою ,коlчiандоюrвошел в ряды 2-?, Кубанской казачь
е'л дуiвиаии. U этого lзреliiсни и до марта T9ZO года I-й
кубанский полкrlиногократно пополняейый свежими бойцаiчrи
взамен убитыхrраненых и больныхrпровел поqти в непре

рIвных походах и боях против кровоJ:{&.щной и беспощадной
красной арI/Iиуjrнапttравшей на казачество с целью его по-
рабощения.Военные действия происходили,,главныд4 образолt
не полях Кубанской lt Донской областей и Ставропольской
губернии, a_TaKJKe под Цдрllцыноl,л, в составе *обровольqее-
коЙ apMltl,i.Пo отзыаам старших нечалън. ковrКубанский полк

i
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усердно и r:рабро выпслнял Fоэл&г&€Iчlые на него зада,Iи,
}Ie ctirI'TaEcb с пpeiI;iTcT]з}iEjvi14 ]{ сr1.:i&tJ,-иj в;)ага.он с,;естью
и славоь] tsы):олr{л из саL,lых тру/]ных боевьiх обсто.q,телъств
получая благодарность за свою доблестную слуr(бу"

Кубанцы крепко и упорно о@стаивали свою саппобыт
ность и законный порядокrзаплатив эа это iкизняI!4чi fulнo-
гIlх своих однопопqан и старых и молодыхrчестно слолсив
ших свои rоловы аа родной край и ва Россию..х/

Как известноrв конце I9I9 годаlн&шtr1 дела на fiге
России пошатнулисъ.ýольшевики вэя"п7j верх. . .11ачалосъ от
ступление Белых арrчlий к Iiовороссийск5" 1а на Черноit{орс .;
кое побере,кье.В рядах отходивших к берегу Черного idоря
былуi I -iYT у; '2-ii Кубапiскrtе полки , которые , постепенно , тая-

jйI и распылялjдсь.
i3 Аллере начались переговоры о сдаче большевlдкам..

Часть отва,кных Кубанцев ушла в горы.Полковникчi Сердюк
и Савr{енко , войск. старшина 3вездин , coTHyjK Аспидов w Ля-
пин и некоторые другие Кубанцыrв последний момент пе;.е
ред сдачею, выхватtriлri из рядов сдающI4хся родные полко
вь]е зн&i,r€нarброилл,lсь с ниI\4и на стходящий пароход и до-
стигли Крыiиа. Здесьrпостеfiенно собралось достаточЕо офи
церов и казаков itуба.нсrtого полка сотняrкоторая была пР
дана YiиaHcKoýry полку.Командиром ее был попковник tri.C.iIe
красов. Ii составе этого полкЬrКубанцы прини},1али уqаетие
во всех походах и боях Белой арiчlии против большевиков.
в северной Таврлiи иlс честьюrподдер]кали боевую славу и

блеск его Георгиевского знемени.
А затем ?...Затеiчl Вепикий морской Исход из Кры

LIa на чужбину_ остатков русской боевой силы и руеских
патриотов. . . lr с потухшим за горизонто}",i огонъком Севас
топольского iлеяка- liрощай Родина! ...tIрощай Россия/2-rо
ноября I92Р t./. хх/

Прошли БосфсрrЦарьг;lалrДаряанепыrостров Лемнос с
бОЛЬШИguПЯЕfifr68,8 KyBaý8fifi8 KagaQflfi"qo"r* и беженцш lки-

м до июня I92I года.tаh,Irпо распоря}Itению свыше Кубанс
}ая сотi{я, т. е . кадр I-го Кубанского генерал_фельлiчiарша -
ла Великого княэ#i lчlихаила Николаевичa полка Кубанского
казечьего Вот,lскаrвошла в состав I-го Сводно-Кубанского
полка l под коii,{андою генерала В. К. Венкове. U Леллноса, сот-

ElB составе полка отплыла 4 июня на пароход€__"Керэо.н'l
и Еа следующий день высадилась в г.Салонуiки/L'рецтля/.от
]уда-по_}liелеэной дороге перевезена в Сербию на ст. _
Вранъе.Поспе короткой остановки таI,.{rполк перешел в рай
оЙ се"теFiия Корбёвац lr стал на постройку шоссейной доро

Примечания
х/-}iикеследующие еобытия в жизни к14

с.нслов полковни,а !,i.
события зап?iсаны

банского пол
екрасова.
данным ге_

ка мною запriсавы со
\х/-дапънейшие

нерала l]епникова.
по

Автор
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ги tsраньс-Еосlтльград и с этого Bpei",leнvirT.e. с половины
июля I92I гоца началась ýзlfl Кубанских офицеров l; казе-

}ОВ НОВаЯrТРУДОВая jКИЗНЪ9ХОТя }i ТЯ)ItеЛаЯrНо с СОЭнаниеti
qтоrпри добросов€стноI,;l исполFIении своего трудаrзав
траший день обезпеqеri.

JКили:в устроенных самиý,lи и приспособленных зеi,.{-
лянках, сохраняя воинскуi0 организациюl довольствовались
ш общегоrсотенltого котлаrполуqая продовольственные про
дукты qерез полковое_луправление от Военного интендант-

ства из г.Вранье.При Кубаrlской стоне хранились зсе зна-
lreнa строевых trастей Кубанского Войска.Заработная плата
при этол,! была Io динар в деньrа послеrкогда перешли на
cBo:"t паекrстал}1 получатъ по ЗО динар.Работы по построй
ке этоI,о шоссе эакончились в апреле I92' года.Зате!,i со
тни полка ,постепенноrраэошлисъ на другие работыrпри
чел,; I-я Кубе}iская и l-я *оперская coвIvlecTHo переехали
на работы по постройке желеэной дороги Штип-Коqане.Эти
сотнr1, в конце года, эа малолюдствол,i, слились в однуl под
назваrIием I-й Itубанской сотниrкоторая потол.4 перебрасы-
валась _ на ра_аLrые раб9тц:a-f 

"nJ.r.)2b- ". 
"пБ 2 августе-на станцлtчI"Овче попuli

с З евг. 1926 г по ? сент. Т927 г. на ст.Раковица _
-Топчидер-l,,Iал.Крсна и на l,ropaвe у По;каревца

с 8 сент Т92? г. по 2? авг.Т929 г. на построЙке до
ро г],i Прокупле-ПлочнIrrк

с?

в
небольши
чевоItраг
по 25-З0
КВаРТИРаI\'
2о до Iоо

'5 авг. Т929 г. по ?-? авг.]9З2 г. в г.Кральево,
по линииItральево-Рашка rу Парачина rАвала-Jrи
повцыrв Крагуевце и Fiа линии По.чсеревац
Кучево.

послеfrнее вреп:я,/конец августа а)З2 г. rсотнflr
ii{и групп;.!rи, стала РаС}iодиться на работы в Ку-
уевац,Кральево и rlх окресностяхrполучая плату
динер за рабочий денъ . )iiили по обывателъским2-
по с-ё человека в комнате, платя в fulесяjI от
динар за одного.Ловольствовалrtсьrв большин

сгве случаев у своих JKe сел"леГ.tных сослукивцев и доста-
точно сытно.настроение каэаков всегда было бодрым и
спокойндrм."""""""-*Ё дальнейtшемrбезропотно неся свой крестrКу-

ф,нцы остались верныIчlri сынаl\,Iи Кубаниrверящил,ли в воскре
сение Родины и возроIlсдение родного Вот,]ска на берегу-
нашей llriноговодной Кубани.

Так на протяхении 2ОО пет достос4авный отпрыск
Донского кезачестgдlПОТОl"4КИ ЛОНСКИХ И ВОЛГСКИХ КiЭа-
ковrкубанский полк Кубанского казачъего Войска честно
и },дy)ilecтBeнHo служrlл Россиуt и ее Дерхавным Воiiсдяпt и
на paтHoful поле против внешних рабов и на пограничной
службе и всюду где требовалось водвориsь эаконностъ и
порядок.

Надписи на Георгиевских знаI,,Iенахrна Георlиев-
ских серебрянных трубах и на знаках отлиtIия н& п&па-

)€.х красноречиво и ярко свидетелъствуют об отменной
службе Кубанцев.
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тверпо ;rповаJi на Богаrкрепко памятуя допг лрися-
ги ,1 зав,.rты дедов ?I отцовrказаки itуба.нскоrо полка [,ty}ce
ствеFiно и непоколебиiло перевосили и боевыеrи служеб
ные и :кl,tтейские труды и невзгоды во спаву русского
оружия ul доброго казацкого иIdеши.

I9З2-I9З4 f.г.
itДонаетырь Св .Параскевы- Петковица,.

василий[олстово

куБАнцы.

Кто- зедетъ жепает
0 нес :молодцах,

iIycTb песни уэнаето наших отцах.

ущелъя и скапы
турецкой страны

Кубанцаlil удалыfuI
Давно не страшны.

14x

I,ix

Спроси велиqавый
Uедой Араратr-

Над ниiл нашей славы
Знаiдена шумят.

Опроси у Ебрата,
У Тузпы реки

0ам наши ребятаострипи клинки.

наш соксп помqится
На далъний Сивас,

нигде не укрытъся
OclulaHy от нас.

До стен LIареграда
11'аправипл fulы лет.

Кубанцам отрада
левиз их-"в п е р е д !"

I9Iб г. Апрепь

знают долrIны
Широкий простор)
знают вершины
Заоблачных гор.

Кав
ц
ll-

казская арiлия
а поэиции.

I-го Кавказского казачьего полк а
священник

КонстантинОбра3цово
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ВыjiЕР.iКIi л:э ВЫСOЧА,lililУiХ прикааоа о
церы u выпуске в Кубанские строевы

пр
elrI

оизводстве .в офи-_
асти.

Его }ii\'iпЕрАтOрскоЕ вЕл?iчЕсlво
в присутствии своем

во Пскове
АвгJrста IО-го дня 19оз года
соизвопил отдать следующий

п р и к а э:
ПО Военно-уrIебным эаведениям.

Производятся
по эк8амеЕу:

н],jкоJIдЕвского кдвдлЕрIrjlского училIzrlцА :

со старшинст
вом с IO ав;
густа I9Oe
годаrts хо
p}"HrTrIe.
В'попки Ку-
банского fra
зачьего вой
ска:

Iirэ вахмистров CABTziЦФir,i- в Itубанский
казаччiй дивизион.

Iiз портупей-юнкеров КОНОНЕНКО_ вi-it J"оперский Ея Императорского Высо-
чества Великой Княгини AHACTAC!,I}I jrrй -
LA,rIOBHbi.

I.,iэ юЕкеров :ПОНОltДАРЕВ и lДАЛОВ, оба
_в I-й Кубанский полк"

7lэ портупей-юнкеров:
сокоЛСts _ в I-й Таманский полк.
HAYlvlEHKO и БОРIiiСЕНКOВ,оба-в I-й Пол-
ЕаъЕ-r,ft'-гггltг

tr'.l,з юнкеров СОЛОЦК}jуr - в l-li Ейский
La портупей-юнкеров ЗВFiГi,lНШВ- в

I_й Уманский попк.
}tз юнкеров ЗЕЛЕНСКI'iлl в I-й Кав

каэский полк"
triз портупей-юнкеров:

I/HOЗEi;1LEB }i ПЕIiтЮХоВ,оба-в f-й Екате
ринодарскцitt полк
лоlДоРАLtКIДlr-в I-й Лабинский полко

_}tэ юнкеров ТОЛСТОВ-в I_й Черноллор-
скии.

в хорунжие, IvitriJ,futЛОВСКOГО АРТ.,ИjЛЛЕРИ:zrСКOГО УЧliЛI/1ЩА:
QQ Qтаршин_
ством с IO
авг.I9О2 г. tr{з портупей-юнкеров
в каз . батавеи. РОЛИОНО.В - в З-ю Кубайскую

консt'АнТшноВскOГо АР[II.,, ЛЕРi{il*СкоГо УЧli-
ЛI,iщА.

l';з юнкеров:
КРАВЧЕНКО НиrколаЙ_в I-ю Кубанскую
КРАВЧЕНК0 tчiихаил -в )_ю Кубанскую.
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р хорун"кие
со cTap:IlriH
CTBOIVI СС ДНЯ
проивводст-
ва.

}fr/iEBOKOi'O ВOЕIIнOГо УЧtrtЛl]]]]А :

ПоСПOЛ],rтАкil - в I_й Полтавский попк
Кубанского казачъего вой;ска.

'П о д п и с а л

Военный iVIинистр
Ген ерал-Адъют ан т JtYPOr lдtttlrfr .

2-ВЫПIrСКА иа ВЫСOЧА.rriiilГО прикаэа б августа I9I] г.
По Военно-учебным заведенriям:

Проивволятgя
по энэа}",1енУ нI,iколАЕвсксго к,вАлЕР}йского уч}iл}лщА .со старшr{нс_
TBoi.l с 5-го
авг"I9IО г. tr,tЗ ю}lкероВ СоЛflШ;.К-крАссА и АКУЛОРrоба
;-;;;;; к' 

- _ ;Ё"i;Ё *:ffi::;-fr,::#н,if;iзfiiзilf,",?u.}п:-базского каз
BoI,'cKa. лоВНы 'j,,tlТОЗЕ,.;].lЪВ-в I-й УlоIанский бригадира Голо-

ватого

f;g}ilfi " ui;fr п3,1п 
ор ожс ки l'r limi п ератри цы ЕКА-

Из портупей-юнкеров - КАЗАНОВ-в r-й
Черноморский.

I,iз юнкеров ,1PEijiAT!,.],}0i.- в I-й Полтав
cKlt;zf Коiдевого ATatiaHa Силора Белого.jliз вахIчiистров КОФАtl0В и иэ юнкеров JIИ
ii{Ati0КItli, о5а -i r_И JIаблiнсклтй генерЬла
3асса.

]ljз портупей-юнкеров TI,rIYC и }ДАЧНЕВ и
иэ юнкеров ЛЕБЕлЕВrвсе трое-в I-Й Ека -

, теринодарскltй Кошевого ATafuiaнa Чепеги.
j,.з юнкеров князь i{исостов и Косов

/t\ихаvlп/ ,о5а-в I-й Тапiанский генерала
Беакровного
З]rкРдЧ- в I-v1 КавказскийНаместника Ека
:т еринославско г о г енерал-фел ьдшiаршала
князя Поте:лкуiна Тав иqеского

в I-й УлланскийСо старшиriс-
TBo1,4 со дня
выпуска.

Со старшиl*i-
TBoIvI с б авг
I9I0 г.

liз юнкеров РДЗ
брI,rгадира Го }iоватого
ЛI/iВЕНЦОВ- в I-й 3апоро:кскиfir I'tмператри
цы ЕКАiiЕРIlлНЫ ВЕЛI,iКОу..
ГЕТriАiiOВ-в I-й Кавказскийr HaMecTHrjKa
.Екатерiiнославс ко г о г енерал-Фельдмарша
ла князя ПотеlJкин& Таврического.

ЕЛУrСАВЕТГrЭАЛСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГ0
училищА.

Itз юнкеров ПEPEKOTI/I,r-B I-й УпIанскriй
бригалира Головатого.

I

i

l
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}Iэ потэтупе7r-юнкеров

СоЛД.АЛlti]- в I-й Хоперскиi,f Ея I,iмпера_торско-
го IJысочества Великоf; Кнагинlд АнАсшАСI{й lДtr1-
j,A,;iOBH;I 

"

ЗEjIE}rj,iH T,r САЛOВ, обр_в I-й Екатеринодарский
кошевого Атаiиана Чепеги.

!"з юнкеров ЛЕIliЯillrК и КОЗЫНЕIJr-оба в I-й
TДjrЛCKj,jiJ, генерала Бевкровного.

Со старшин. ]iз юнкеров ЗАi,{РЕIТА- в Zl-iT Кубанский
со дня вып.ппастунский батальон.

ТtsЕРскоГо кАВАJIЕРIIц,,.скОГО УЧIiIJiИЩА :

11з юнкеров
TPlil1l}ФtН -в r-й Запорожский Izirиператр}Iцы ЕКА-
тЕРI.,,ны ВЕГlIчlКоr,r
ЧЕР]tО,УКOВ - в I-й ЧерноморскиЙ.

со старш!Iн. АЛЕКСАНДРОВСКOГО ВOЕНного учI/iл_лrщд:

с б авг.I910 I,iз портупей-юнкеров
сЕi\{I,tкоБыrilДн в З-йi
БРАГУноВ - в 4_й

В пласт;rн.
батальонr:

Со старшин
со дня вшil .

Со старш?i}I.
с б aBi.19

IIАВЛоВскоГо ВоЕнIiоГо УЧiiЛ}iЦА:
]zIэ юнкеров

KPACOBCKI,1",r /Пеlр/- в 4-т,_i

i4a юнкеров
BOPOI{OB /!l;BaH/- в 6-fr,

}0/jЕВскоГо ВоЕнноГо УЧi,j.ГilДЩА :

7iз портупей-юнкеров
Кн.tsАi{Ь\лЗЕ- вЭ_й.

I,Iэ юнкеров
KOЛOCOBCH]',IIi - в 4-й
САЛЬНj,;КоВ _ 5-т,1

ВЛАjijfi!{liРскоГо воЕiiнOго УЧ}iЛI,IЩА :

Из портупей-юнкеров ЕСАКОВ - в З-й
tr{з IoHKepoB

i{АРЬЕлItо- в 4-й
тУтOВ в 6-fr.

ВI/iлЕIiскоГо ВоЕн}{0Г0 УЧ]zйIzjЩА :

]i]э портупей-юнкеров БЕ3ЛАЛНОВ-зо 2-й

оДЕсского ВоЕнноГо УЧ}lJ1I/iIiЦ:

Iula юнкеров КУЗЬКО- в I-izi Генерал-{эельл-
маршала Вепикого Князя }.{LiliАj,,:ЛА }Г'КОЛА -
евича.
Из портупей-юнкеров

l;IOCШOtsOtr - в З-й.
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Со cтepllиH.
с б авг.IО г

В полки со
старш.с 6
авг.I9IО

Со старш.со
двя выпуске

чугуЕвсIiсI,с зохjiнсго учI,i.тii,;tчА

7iэ портупей-iонкеров
POjJAHtiOB в 6-fr,

ТИФЛi4ССКОГС ВOЕННOГ0 УЧлgцrцА

Из юнкеров
КИСШlЬ-"в I-y1 Генерал-фельдмарiлала Вели-
кого Князя j.,PIXAI/ЛA }il-кOЛА]jВtriЧА.
Из портупей-юнкеров:
пРliХоДько в 4-й
голоВко- в 6-й

оРЕнБУРГСкого К\ЗАЧЬЕГо УЧj,jЛI,iIIЦ :

tr'iз портупей-юнкеров
СОКO.;iOВ/Васltлпй/- T,i i{iАЛЬIiЕВ /llавел / ,,оба в
Екатер;rнодарскил.1 Кошевого Атамана Чепеги
БУТ ,/itихaцл/-ъ I-й Хоперский Ея trIмпера_.
торс:{ого Зысоqеётва Великой Княгини АНА-
CTACi;ll i,iljlА,,IiоВны .

ГАIЛЛilii, /Васплиft/ -в I-й Упланский бригади-
ра Головатого.
КРАВЧiiНКО Афансичi,,,/ -ъ I-ВаЦороlкскиЙ Иrипе-
paтpriT.Ibj EKATEP],iifl ВЕЛItКОr/t .
,Тliз юнI(еров:
ТАРАСОВ/Уi,пларион/- в I-й Запоро;кский Иr,л-
псратриi{ы E}tATEP].,iIlbi ВЕЛIi,КО,чl .
ЧliСJ-IOВ/i,iван/ и ПСj,iАЗАНOВ/лrлитрий/, оба в
I-й ТамансклltZ..генQрада. ýезкровного .

СТОffIОВСК,tи/Конс т антин/-в I -i.i Кавказ с
киl-. Налiестника Екатеринославского Гене-
рал-Фепьдмаршала Itнязя ilотет,цкина Таяри-
ческого "

подписал
Военный itiинистр

Ген ерал-Адъют ант СУХОit4Л]zlНО-В

Прлоtечание:- tsылержка о проиэводстве I9O3 года ваята из
подлинного приказа;о производстве I9II года-иа. выписки
из такового. В распорякении редакции имеются выписки о
производствах I912rI9IЗ и I9I+ .годовrкотоlэые б"чдут пе-
репечатаны в ilоследу-кiliих Holnepax Сборника.

Просъба к тем у кого есть подобные гIрIztк&зы или
выписки из них за другие годаrпрчiслать yix для напеtа-
тания в Сборнике. ред.сб.
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Г]zjБI];-lЬ кliЗдкА
далекого прсцло;о

iСrДI']}IСВД 
"itавказской воI?ны.-

}

-:,iз

когда-то давноlн& досугеrвот что рассказывали
мне седобородые линеi'iцы.

В трltдцатых Еоцах/прошпоlо века/ , во вреiия Кав
казскоЙ воtfныrсу:лъ}iое сборище черкесовrв большинстве
о-лву-коI{ь, по"тIьэJrясь ту:,1анною }IочъюrуспеJ'Iо об:чlанутъ
бдительностъ сторокевых постов ш в ночь под Вербное
восквесение,переправилIось на правый берег Кубаltи ,
Iilе,;:ду станица}ли КавкаэскоГт и Теl,tиlкбекскоt]t.

Бшстры,и налетоIl qе.ркесы }Iапали на Челбасский
. хJIторrс посел€н],:еiчt ч.то:-то околО двадцати дворов и

, отOтояций от Тейиiкбекской верст на десять.,' Беэ шуijа и выстрепа горцы спеlurlл}iсь и броилисъ
-*---тйбl,;тБ и\{ущество I.t брать полон.I\{еi;rду прстII4м,несколъ

ко их одн?Iл',i Haт?icкo}l сорв€lли дверь с петелъ и ворва-
лись вовнутрь хатш кз\зака КудиноваlдI€ он жил са}.{-
-д_луг с ]iсеною и спад крепкиhi cнo}il поспе трудоБого дня

. Вскоqиts с пос"ели от ]луiлаrКудчlнов не успел одна
ко п,оиготови-iься к бою ir как был в одном белье и боси
ксх4rIйгнозенно бьiл oпJrTaH вер€вкэ.Ll}I и выведен во двор.

Взятых з плен i,iуiс..tl{нrженщI4н и детей rорцы пос&-
дилr{ на завоцных лошадейrловко п к)епко привяэали к
се,цл3.:,i п поруч]{в коIiовода}i cTojro}icrlTb и):, сili,,,Iи к!Iнулись
забl.tратъ и},{уцос"во yi выrонять скот.

I{;r;иiHoBy }ie тут посчастлI/iвилосъ rЧеркесы, схва
ТИВ И СВЯ3аВ еГОrНе Заiч{еТriПИrqТО У НеГО На ПОЯСе ВИ-
сел небольшой складной Еожик.Освободив кое_как одну
РУКУrОН OCTOPOJ{HO fiОРеРе3аЛ ВеРеВКl{rЗаТеМ СI\iеЛЬ]М ПО-
во.рото],1 Еаправил коня на дорогJr и с I',lecтa понесся
вскачь в сторону стаЕицы.

Подняласъ треtsога.В догонку казаку просвист,длиr
две-три пупи И Челоаек Десять черкесов по1,4чались
вслед.Но Кудинов уке вь]иrрал с пол версты и дальше,
погоняя коня кончиколл но]i{аrнесся не сбавляя хода.Ша
гов эа двеёти не доскакав до стануjqных воротrкудинов
громко эакриqал:

-Братцы ! Я _ Нудлiнов из хутора !За iлrною гонят-
ся qеркесы. Отворяl-tте BotJoTa . х/

В станице в это вреLlя как раз звонили по празд-
ниr{ному, к заутрене

CTopoKeBite каза.ки уанали по голосу Кулинова.Быс
,тро отворI{лI1 ворота и впустилrt еле живого от утоliления
тfi Rопнёния не обычного всадникаrот которого тут же ус-
лышали печальную вестъ о разгроlчiё Челбасского ]сутора.

:1-т11::::1-::::::::з:]1!у", вIйесто *ирнога пра

fiр
на подобие
лоIч1. Въеад
ворота

м мСЧаНИС х/-В тевР€М9настаницы,
крепостI4rобносились огоро;;tейrрвоfui и ва -
}ке в HIix шеjI lIерез охраняеIdые страiкеи

Автор.
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зДнит-Iного звона:1_)83Д&Jiс.fr тревокньiй набат.Вся станица
всllолошилась.собралась строевая сотня и приготовrjлась
к погоЕе.

Кудиновrне отдыхаяrпереоделся у своих родетвен-
никовrвооруJiiился и был готов к бою.Родные советовали
elyjy остатьсяrуказывая на его усталостъ I/j лrlхорадоtl
ное состоянуiсrно удалоу1 казак не соглашался I/i рвался
поскорее стать в ряды сотниrчтобы с товарищаIши итти
на вLlруqк.т/rвзятого черкес.li;iи rпо.пона, где была такхе
его любиfulая жена.

"Т,llекду Teivl rHe догнавш!iе Кулинова qеркrjсы, прокри
чав el,;y вслед несколъко ругательств, бросипись быстро
ьiазад и тут оповестиJIи своих о поднятой в станице тре
воге .!,х во ji{eкyj поняли,ItrTo }Iy}iHo торопиться 1Teil4 более
у}ке бл1,1зился рассвет и тревога ллогла перекинутъся на
Bcio Лi.ниio.ла yiкe кое-где и блеснулt; ярким плаIчIенеIи язьi
к!1 сторо.кевьlх i\,1aяKcB.

Захватлiв iloIioн yi лобычуrчеркесы бросились к из
EcтHcl,iy иь1 брод.-lr череа Кубань.Т;rт хотя уке и рьiскали
вдоль правоберс,:iьЕ казаqьи KolvlaitдbirHo oHI/j были слиш
когл .слабыrчтобы остаiIовить силъное черкесское сборище.tlСтало светать. В это вреi,/1я показаласьrскакавшая
полный ходоlJ Темикбекска.я сотняrа за нею еще и Кавказ-
ская.Черкэсы тогдаrв свою оqередьrусi{орили движен}iе ,
при чеfu1 часть ихlс добьiqею и пл€н}llzrкзIi{izirп€рв8.я начала
переправлятьсяrа остальные обраэовавrкак быrзаслон от
при блл,, кающ}iхс я каэач brtx со тен , пpIziKpыB&JIlr передо вых 

"
Нашr,, подоспепи к переправеrкогда горцы были yiкe

Еа левоiч] берегу }] быстроrкак могJIиrуходI4л?i на юг.
iulэ преспедующих первой переправrIлась Темикбек

ская сотня и пустилась в погоню.Проскакав верет пять,
сотня, наконец, насигла хвост отступавших иrне доiiси

,вясъ соединения со cBo]zrlviиrc налетаrкинулаоь на черке-
еов ts шашки.}1о гоtr)ць] отразllлуj первый натиск иrвуiдя
СВОе ПРеВОСХОДСТjrО В СиЛаХrВ СВОЮ ОЧеРеДЬrУДаРИЛИ На
казакоЪ.Гiроиаошел ряд схваток на холодноfui ор},rйи.Каэа
КИ ПОqУВСТВОВаЛИ СИЛУ ПРОТИВНИrКа И, СПеШriЗШИСЬ, СТаЛИ В
о борон;r.

Е это вреldя иа гущr1 наседавших горцев вдруI раз -

дался какоfi-Ьо особенно резкий свист и гортанныл'r крик
Конъ riод КудriновыNi, который, BimecTe с другиtчiи, не спешен-
нь]ми, отбивался в первых рядах, сразу, в одно I\лгновение ,
вскиI{ул головуrэаJсал ушиrэакусил удипа и понесся в сто
рону Qтходj,IвшViх и КулиновrнесIчlотря на все усилия, ни
как не L,iог еIо остановrIтъ или повернуть обратно.

С полного бегаrконь со вс,&днуiкоIй врезался в гущу
отступавших и казаки видели как на Кудинова бросились
со всех сторон с поднятьiми шашкалдлt.В воздухе lазнесся
страшныЙ прЕлсiчiеРтныЙ криК несцастного.Горцы, сброеиrв
его иэрубпенriыl-,t труп на зеi,Jiлл,-rпоспешItли к своим.

iix отряд успеп отойти почти безнаказанноrотде
левшись только несколькими равены}ли товарищаiши.

Так погиб упало:i, и храбрыч1 казак Купинов.
I9ЗIг. В.Г.Толстово

l'
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Случаilrо KoTopoll я хоqу рассказатьrIдмел место в
станице... О rieT ! лучше не назсву станицы, а то ста-
ни:tIники !леня не поблаголарятrд& и их чукие зас}..rlеют.

Было ато за два-три года до войiны"Пора стоj]ла
стреднаяr}!аqаласъ коссвицаrуроясай был хороulийrи казак

трудивI]Iцу'iса над зеl,iлей корi\4I1Iлицейrпоltинал плоды
своих трудо3.

В воскресl-tыir день казак Черник приехал в стани-
цу9купил что нуjкноrrlз провивии и yjrie собирался ехать в
степьrкак станич,ныл't десятник вручIlл ему повесткJr.Пос
ледняя гласилаrчто на будущей неделе Чернику нуrкно яви
ться в станi{qное гIревленliе на Ты,кневу" Почесал каэак
эа yxoil{, ругн;:лся, но делать неqего.J,rехал в етепъ, все
вре},1я р&з[}l:!ываfi 9 кек бытъ с тыжневой . В такое , обычно )
вреIчlя пl]и сто}i?iчно!;i правлении отбывают повинность ста
рики и подросткиrотсутств}lе которых в хозяЙств€ FIe ТаК
скаэывается

Оторваться от работьi саlлоfuiу Чернику никак непьая,
нанять за себя Еекогоlдз. и лишний рубль ну}кен на непред

tsИДеННЫе РаСХОДЫ;СЛО]йееТСя Лr{ КССrlЛКаrРаСКУеТСЯ ЛИ ЛО-
ШilДЬ ИЛМ СПаДеТ ШИНа с КОлеСаrВОТ Т}'Т-То И HyrKeH ЗаПаС
ный рубль.Только 14 разговору бы:rо о тыltневой.Порой ду-
ллал Черriик - не послать ли за себя сынаrведъrуке в шес
той класс перешелlсl.чiышлеFiный вполне. В разговорах ухе
не}lекал о ctsoei,,i De]j]eHiiи. ,};ieHe его это нраtsилось.

- Отдохнет cbiE, немногоrа то другие хоть лето},{
имеют отдыхrа наш Iд лето и эиьiу не выпрягается...

В пятницу вечероi"I эа ужинопl Liерник объявил сы-
ну Нviколаюrчто он пойдет отбывать тыжневJr.}iужно при-
уqаться к службе"

В еубботу рано молодой Черник заседлал лошадь
ц отправился в станицу.К вечеру)одевшисъ казакомrот
правился в станиIrное ilравление и зашел в коллнату ста
нуiчного aTa}JaHa "

Здравствуfltте , г . атаман , -сказап вошедший , стара
ясь говорйть басоtд.

ПояСн]l;il,Е к статье В.Г.т о л с т о в а.
0тетья эта бы;а напеIIатана в I9ЗI году в журнале

'tКубанская Ст,аi,иi-lа i1 Совреiиеаностъ" rиздаIIном в iiapitжe.
По прсчтении ееrя тог,ца ]ice обратился к авто,ру ее

генералу В.Г.Толстову за рааъяснен1,Iеi,чI относительно ко-
ня на Koтopot.l Куд:анов участвовал в преследовании черке
сов и которыйi занес его в их гущу.

Автор статъ!i пояснилrчто это был тот салдыйt qер
кессlсий конь uэ заводныхrна KoTopor* Кулинов ускалrос
бодивlлись от связыва.вшlтх его вревокrв станицJr Теi,ликбек
скJ'ю' В..н а у ijl е н к о
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Зд:эавств;riте jiалыiиыров}Iч,що cliai::eTe нового ?-от_
ветriл flт3.1,,1а,н9l1т-)отягиijая вошедi:jэ},i}, }7п])I. ATa:"ia.H с бо;ть-
ши]й J,Ba]Kel,IizreM oTHocl4Jicя ко tscei\,i учэ.ц]дл,iсяrкакого бы всз
раста oнl4 HIt былrт, Bceill давi,_л pyl,iy и сч!lтаJL так:

- }Iйчого ны зробышъ - уqеша люлыЕа.
- Тыэ:сневу прьiiйшов за батько отдirвать,-продолжал

п.олодой Черник9гiереходя на родное н.-,,реч7iе"
- Оrцэ ý!,{ltorcTaK козатцво Ее згуjнэ.
- Ну до5реrанаqить завтра в оdИд,до мiшrрного;

Ры I-.топду булете як нехидка
В воскресенъе ilиколаit Чернtrlк явIтJtсfI в укааанньiй

час на слу:lсбу. Лек;rрный обрадовался и тут Jice заявил ,
что l|yi в какоиf ttаряд его не пошлет)а булет дер}кать при
се5е.

Вы тилькы подуr,rайтеrJТадышtь]рсвilчrщо я беэ Вас
зроблю як прийде з отдела пакет с хвостоrui.Вы знаете ,
скильки Tal./l пысать ? И qасы И мынJrты тР@ба роспысать
та ще iэ дс х&дуl- говорил дех:урный.

Без ocolibilc шэirклюqений шпа Еедепя,но в пятницу
разьiгралссь собr:тl:е9которое долго пoToivi на все лады yl

во всLх бллli:сайш;;х стадIliцах БысtчlеI,iвалось.Наitаl;уне при-
вели арестован,{огсrп+Ттровокдевшегося в тюръI\iу на два
},1ес.qцаrпDiIгоtsо])еj:ного l,:iyiровыIi судоiu за краJ{у не то кур
-}]е то бублt;гlсв. Соitрэзо.:tдеть в тiOрьt"lу" арестанта"назне-
ч?iл:{ ,:iеда Аллiстратаri{оторый отjывал тi;хневу.Взяв вин
TCBKJr ]4 KHi;._:Ky с гIакетоiY,,цед Алиетт;ат , BlviecTe с арес

юванIiыл.{ , сlешriл }Ia поезд.
лойдя дс базера, вспоLдн?iIl , что нет табаку; послед-

rиi"ti,i раз набliвал трубку ук qу)llогс к?rсэт.п.
iенъ бьiл баэарныl,-lrнароду в какдой лавке полно

ice спсшил!i в степь.iiикак дед Ал!iстDат не iйог ссобра
3итъrкак ;ýе eM}r про.пеЗтЬ в лаВкJr с ai]ec'j.'aнTol\л Да еЩе
И С Pj/j;ibei,l

Гешил арест,анта и руj{ъе ост.iвriтъ в ряда>i:*

- Наrподеркъ py]:c.r:(or& я пиду к]iilлю табакуr-
сказал он арестованноьiуrпpотягиtsая вrIнтовку.Поспед-
ниi: от удивJlения раскрыл ротrно все r;се взял"i)ужжо".

Проlкдав ;|iт.tнyт десятьrвидяrчто дед - конвоир не
возвращаетсяrон пошел обратно в станi,iчное правленriе.

В,корридсре сицел мо.;одой Чернiztк. - Видит qе-
Ir{} сначеЕа не хотелось веритъ - идет арестованный с
винтовкой "В пяти слоЕах объяснил дело и передал испJrган
но}.{у де}курному BI,]HToBKy. Арестованного iIосадI4пr1 в"ди
дерн;о" и стали .)кда.тъ д?iда Алтriстрата

f сqно ллололой парубок, беllсал он с базара к прав
ого стоялI.1 де;курiлыйi и Черник.
, бидаl -эаJыхавiIIliс говорил дед

лениюrв коррr;доре кото
]]_- - л- lЭj4J,a,Г.tИl:}РНЫ

Алистрат.

у
I1i

- Чтс сл}чlziлосъ ? с деланныi,I исп}гсiчl спросили в
один голос }tе.,:t}рF;ыii и казак.

- Та баq бидаr-неско.гtькс отдьiшавшись
д€дl- арыстан JiTrIK и pyrcjкo вкрав ! Собрался

продолj:{ал

весь на-
ряд )
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стали васпрашивать; дед рассказыБает какую-то историю
о побеге арестова,нногоr3апияаясъ на ка}Itдо}л спове.

Де::сз,рншit дал знак.
Пр"r;вели арестованного .
Дед от удIrвленriя остолбеt{ел и стоял с открытым

ртоfu,rне найдя слов вьiразитъ свое удивление .l.
со следуiощиili поеэдо]il молодой Черник отвез арес

тованного в тюрьiJу ,J сдалrкому следует"В станице дол
го потом смеялись над дедоtл АлvtстратоIvl.Частоособрав-
шись в кружокr6олее iчlолодше спрашивалrt :

- Нуrдидуrросках{итьrяк вы арыстаFiта гонялы и
як вин утикrта ще Й ружrсо вкlэав?

- Ну та що тут росказуватъ
д€дэ-всу, зIiають; попутав ныqысты

отвечап обычно
от и всв....

т,о
л lJl l

,
и"

раареше}iиrI автораrпереiеIIатан из
от I) октября 19ЗО года.Париж.

Ред. Сб.

Vt а былоrо.
I,IETKOE сЛOВ0.

В одно}д заброшенном l,iecTeqKe Закавказья,в районе
библеi,]ской горы Араратrи]лели стоянку сотня кезаков у|
взвод пограничных соjlдат, состоЯвшИЙ-, главlIыл,! образом,
иа поляков.

Как-тоlпод однип,i из таких пограничнI4ков аавол-
новалась лошiадъ.Uн нервниqал все больше и болъше и сов
се}/I задергал несчастное ]iсивотное.

_Я тебе i{e козак ! выкрикивал он}делая ударениев слове,,"козакll на букве llolt, fi тебе губы надэерrаю !-
Лошадь вэвилась на дыбы9потом ударипа задо}lt и н€-

зщачливый наезднriк оказался на аемле.
А проходивший казакrслшшавшлtй похвалъбу поляка, ух-

Lдшльнулся Lт бросл:л на-ходу:
- Воно й выдно шо не козак !

в.н.

Fассказ этотrс
iкурнала"?оссия" 1,19 7

пРосЬБА к Полi1l,1СЧIzt}tд.lпj.
Шлите для напеiIатания в

литературншй материал из )кизни
Линейцев и itубаЕцев. .

Сборнике историqе скцй i
Заопроrсцев, Ч ерноморце в,

Ред. Сборнrtка.
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