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до революцип Т9т7 годаrкогда'fuiы жили привыч
ноюrмирною жизнБlоrряд Кубанцев вни:,/lательно изучал н& ,:
шу историю и ими были иэда}iы печатные труДы ей посвя
ценнше :Попко, Рiороленко rlJiербl{наrФелиLIи}t rOрлов и дрУ-
гIiе иэдавапи св-ои печатные трудьi. jl(епевшrtе более под
робrlо rIзуqитъ иСториrо ВоЙскаrи},1ели. воэмоjцность поль-
зоваться нашdlм прекрасныI!{ войсковы}д а_рхивом 1н&хоflив-
шиIrjся в Екатеринодареrв котором былtд собраны ценнеЙ-
iлие докупrенты-rотносiщЙеся к irстории наше-го Войскаона
q}iНеЯ СО BPeIvIeH ЗаПОРОЖСКИХ.

Но элосчастЕая россtlйская ре.вопюция все это
уничтожила: наш войсковоiд архив был разгролдлен чернъЮ
и;как говорят очевидцыrв перзсе врёrчlя заI{ятия Екате-
ринодара краснымиr}.{окно было вIддеть на городскоilд ба-
заi}еrкак торговки завсрачиваю еоленые оrурцы и QQлед-
kylB виде обертсчной буiчiагиrдрагоцен}]ыми докуfuiентами
нашего ерхива. '

ТЬже было,чl с историческими печатными трудами
-поqти ]Jce они псгltбли.

ОставазшиIliся под властъю большевиков казакам,
не былс всзмlЬлснбстi,l не' толъко:"Йвучать историю Войска

нс Ti думатъ о Hefi.
Попавшitе ,в эмиграцию iiыли'в более блапоп,рият-

Еых услохиях иrмало по чалу, i\{ногие иэ нас стали на-
}копriять tчlатерrjапы по истории Чойска и отыскиватъ .от-
,рлъные труды неших историЙов.I1о разразилас,ь- Вторая
iVIировая война, болъulинству_ из rlac пришлось бросить Еа
qдженные места и раетерят/собранные историqеские,. I\цате

риалы"Лишь у не}пнотих и сеfiчас имеются книги Ьтарых
Йаданиfi и кЬллплектЁ эмtагрантских газет и журналовrно
владепьцы ихrбоясъ йх потерятьrбережно их xpaня,irotTa

саяс их потёрrl-для широких кубанскиj( кругов oHI/j оста-
кгс я ЕеIiсполь 3 о J.]eiiНbiШjи

В настtэящее Бреlfяrкогда мы опять осели на нозых
местах и, более ли i,/leHee , наладили свою жизнь, в _ печати
стапи появлятъся трулы отдельных лиц;ноrлйшевные ар;
хивных матерrtалов и книгrсостаiJленнь]}с на иаучении их,
авторы современных трудов по ист'ории Войска,, вЬльно

Wи невопьноrиногда впедают в ошибки и допускают иска
жение нашей истории

Несмотlэя на этоrнадо гIривgтство]Jать пQявление
в пе,чати но]]ых трудоir по исследо]]анию и иэуqен?Iю на
шей историiи.В будуцеллrпутем сопоста.'ле}Iия р,азных из-

каэitдый Кубанец должен знать историi0 своеrо .спав
Войска.
3наюrqто мнсгие к этому стреIлятсяrтакже внаю ,
условияэс Haшeii настояцеi-I tt:иэнI4rэто трудно сде-
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дан}Iйrа также с помощью лицrзаметивших неправильности
и обративших на это вЕипданtr{е авторовrошибки ]ч]огут бытъ
выправленЕыt\riи.То;:,ько авторам таких трудов надо иi\,{етъ
мужество приэi{ать свои промахи.

Повторяюrчто в условиях нашей жизниrкогда мы ли-
шрны необходиL{ых исторических матgриаловrтакие Еедоqеты
возможны и объясг:имы.

Как на примерrпдогу указать на Перечень на,селен
ны)с пунктов Кубаниrпомещенный в itl9 З-iчr Кубанского Сбор-

ника,ГIри составлении его не быпо под рукою карт и дру -
rих необходимых справочнуJко]j- в нем оказались ошибки и
пропуски.После издания этого ноt'Iераrполучены поправки
от некоторых подписчиковrа так.{се удалось полуцить нес-

Iюлько карт Кубавиrхотя и устарелых иэданичirно все же
попеэных и сейчас имеется возмокностъ выправитъ допу-

шрнньiе ошибки и неправилъноети, ttrTo и будет Qделано в од
ном иэ ближайших номеров Сборника.

К нашему сча.стьюrГосподь Богrпомог нам сохранить
Ili вьiвевти в Америку наши Воrfсковые Реталии_rв числе ко_
торых имеются грамстыrпожалованные Войску Императорами.
Грашrоты Ьти явпr{ются совершенно достоверными и неоспо-

trиI\дыIdи документалJи наiilсЙ истории.Вýимательно изучая их,
каждытr] Кубанец будет иjчlетъ основliые Еонятия об истории
Войека"Главнейшая иэ них_грамота Императрицы Екатерины
II-й от ЗО июня 1792 годаrсбуславливающая бытие нашего
Войскаrнеоднократно печаталзсъ на страницах наших из-

дЕ.ний м содержание ее многим известноr но остальныеrпо
дввляющему большrIнства иэ нас неведомtI.

НаqиЕая с настояц{его номера Сборникаrвсе oни бу-
ДУТ НаПеqаТаНЫ На еГО СТiЭаНИЦаХ.

В N9 I-rrд Сбrрника }iапечатан КраткшЙ ист9рический
оqерк ВоЙскаrа в i{9 З-шr Географичеся.цЙ. оqерк Кубансксго
краi.Для желе}Oщих энатъ ист,-рию Вffкаrони явJIяются кан

Еою для дальнейшеrо поэнания сl]оего пвошлэгu\.
Пеqатаемьiе в Сб-рнике рассказы и друrоfir материаJI

явпЕются иллюстрациеi? бь:та и жизЕи отцов и дедов наших.
С конца прошлог,J года я приступил к пеqатанию но

меров Кубанекого историqеского и литературного Сборни-
}аrимея в виду глаtsную цель датъ возможность широкому
кругу Кубанцев вспомнитъ сзою историюrа тttд кто ее не
знает, с нею гIознакомиться.'Я хстеп быrчтобы желающие изучитъ историю Войска
смотели бы на этот Сборник кзк на курс ваоqного препо-

m,ваýия истории нашего Войска.лля этого надо €rо tsншма_
тельно qиtатьrиэуqать . -. содержаЕуlеrхранить Стделъные

номера и о'6ращаться к Еим в случее надобности за справ-
ками

В дополнение к пеqатаемому материалуrff готов по-
Motlb каждому разобраться в проtrитанном иrеспи у кого
встетится в этом надобностъ ,прошу обращатъся ко мне
письменно.

В.Науменко



грАлiiотА }II\дпЕрА[риtщ ЕкАтЕI:,ины II-й чЕрнсIшOрскоI\ду кАзА-
ЧЬЕlijУ BOJzrCKY ЗO-го ИiOНЯ I9?2 ГOЛА.

Верного Нашето Войска Черноплорского кошево&iу атаману,
старшинаfui и всеNiу Boi:lcKy Нашего }1мператорского Вели-
qества милостIдвое слово.

Усердная yi реаностная Войска Черноморского Нам
слуясбаrдоказанная в теqеi{ие благополучно оконr.Iенной с
Портою Оттопданскоl\лу войныrхрабрыми и мужественныiчlи на
суше и водах подвигами rненарушиIшая верностьrстрогое
повиновецие началъству и похвальное поведение от само
го того вреIшениrкак сйе Воfтскоrпо воле Нашейrпокойным
г енералом-феп ьдаttдршалом, кня зем П от е пдкиньitiл-Т аврич е с ким

i/qрехсдено rприобрели особливое ifаше вни!ч,Iание и 1\липость.
jlЛы потомуrжелая воздатъ заслугам Войска Черноirлорского
утверкдением всегдашнего его благосостояния и достав-
лением способов к благополучЕоt\{у пребьiваниюrВсемилос-
тивет,lше пожаловали оному в вечное владение состоящий
в областрl Тавilической остров Фанагорr]юrсо Bcevf землею
лекащею на правой стороне реки Кубани, от устья ея к
Устъ-Лабинскому редуту, так qтобы с одной стороны ре-ка К5rбаньrс другой ке Азовское tlope до Ейского тород-
lаrспужили траницею войсковой зеti{ли.U проqьих же сторон
разграниqе}iие укаэали мы сделатъ генерал-губернатору
Кавказскоfutу и губернаторам Екатеринославскому и Таври
qескому qерез вепrлеfulеров,обще с депутатами от Boi?cKa
Донсitаго и Черноплорского.

вее соетоящие на помянутой Наrии пожалованной зе
мле всякого рода угодъяrна водах же рыбные ловлиrос-
ТаЮтся в тоЧноii4 и полноfuI владении и распорЕжении Вой-
ска Черноморскогоrисклюqая топько trдест для крепости на
оетрове Фанатория и для другойlпри реке Кубани, с под
леже.щиNI для каждой выгономrкоторые для вящшей BovlcKy
и особливо на случай военной безопасносlиrсоорукены
быть иI\4еют.

Войску Черноrчrорскому предлежит бдение и стража
потраЕичЕая от набегов народоts эакубанских.

На проиэводство калования кошевоi\лу aTaп/IaHy и вой
сковым старшинаi\,I шо приложенной росписи )на употребляе
мые к содержанию стражи отряды и прочие по Войску нуж
ные расходьirпсвелели lДы отпускать из казны Нашеft по
20.0ОО рублей на год.

Желаешt Шьi , чтобьi зеплское Jrправле}rие сего Войска,
для лучшего порядка }I благоустроЙства,сообраясае}ло бы-
ло с изданными от Нас учреждениями о управлении губер
ний.}ды предоставляеi{ правительству войсковому распра-
ву и наказание в впадающих в погрешности в Войске; но
важных преступников повелеваемrлля суждения по зако
наI\дrотсыпать к губернатору Таврическому.

IVIы Всеiшилсстивейше позволяем ВоЙску Черноморско-
му полъвоваться свободною внутрсннею торговлею и воль
ною продажею вина на войсковых землях.
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Всеiилrлiостlдвейше жалуепл BovlcKy Черноплорскому зна

tvtя Bo;"icKoBoe и литавi)ы rподтвер]кдая Taк}i{e употребление
и те:{ знвi{ен, бу.irевы, перначеizi и войсковой пеqати, кото-
рые оному от покойноrо генерал-фельд;ларшала itнязя Гри
rория Александровиqа Потеiиitина-Тавричёскс;го, по воле
Нашей доставлены.

Губернатору Таврическоллу указалl: lч{ы доставлять
Войску Черноплорскому все исходящ}iе от Нас узаконения,
предлагатъ оному о нарядах на с;lуllсбу,по навнаqению во
енноIо наqальстваrи преподавать рсе нужные способство
вания; а потому правлзтелъство Bol-:cKcBoe имеет относитъ
ся к сему губернатору и через'кд;сдыQ две недепи присы
патъ ену сведения о благссостоянии ýоЙске И ООО всеХ
ваiкных происшествияхrкакие з течение двух неделъ моrут
приключиться l длtt донесения Нам

Irлы над€еltдся, что Войско Черноллорское, соответст
вуя iioHapmei,{Jr IIашеплу о нем попеqенииrilотщится не толь
ко бдителъныпд охранением граЕиц ссблiости имя храбрых
воинов9но и Bceiviepнoe употребит стilраниiе заслуживатъ
ззание добрых и полезньiх граждан внутреннилл благо;rg-
TpofiIcTBoivt и pacпpocTpaнeнrleij сейеI]ственного ж?Iтия.

юJе)кег
иско

Росписъ
полагаем
},1орское

жаловани
OlutY На ВО

к а з а ч ь е.
Кошевому атаtйану. .
Войсксвол,л;л судье. о . . . . . .

BoiicKoBofuly писарю. . . . . о .
Войскс;вому еса}rJIу. . . . . . о

Гiротопоi]у..... о..... о.. о

IIОПУ....... о..

Lla причет церковнь]Й........ о

Кренным атаilданаIй , каjкд. по 4О
Пушкарю и ловбыulуrпо 4О руб.

одно
Черно-

Рубл.
I.ooo

80о
50о
,0о
200
Ioo

во
I20

р. I.600
8о

Итогоо..с..... 4.9ВО
Iia совержанI4е артиллерии и жалование

казакаýл,в действителъной спукбе нахо
дящилпсяrи на Ёсе проqие пс раесмотре _
нию во!-]скового правителъства расходы 15.C2O

Всего...... 2о.Oоо
Войсковыпд ста.ршинам или полковн!iка}лrкогда они

вне владения Войска Черноморского на службу отряже-
ныrка]iсдому пlэоизводить в год по сту рублев.

Сотнlакамrесеуламrкtsартирмистрем и прочим пол-
ковыId старiлина,мrкогдa]. они на слуJiсбу наряжены вне пре
делов Воска Черномсрскоrоrка}rдсму по пят}iдесяти руб-
лев.

Казакамrоткомандуiрованным за пределы войсковые
производить жалоtsанья в год по двенадцати рублев и про-
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BI4aj{T указ]iыйrа кончыл4 и dj],,Dзк.

На гIоýJlи}i}iсLl ]:o;,,iilдcai]o собстзеIIною Ея Иtr"tператор
ского Велл;чества рУjtою: Е к а т е р и L: а II .

ГРД,,iоТА ИШГirРАТРI/iUы ЕltАТЕРI',f{ы II_йi ЧIРiIо}{сРСко}дУ кА-
ЗАЧЬЕIчlУ ВOl,СКУ f-го тJI{\JЛf,. 7792 Го.liд.

Верного Нашего Войска Черноморекого кошевому aтai\.laнy.,
старшинаIй м Boei.1} Boi-:cKy Нашего ШмператсlJсItого Вели-
qества пдi,IJiостивое сло jзо.

Рассшiотрев всеподданеiiшие iтредставленr{я, вступив
шие к Напд от Войска Черноплорсiсоrо и от пр?iсланного от
оного воГдсковаго судъI,i Гоповатоrоrс прочимI4 депутата-
ivlи, и удэвлетворяя 11роIIjенrlям с справедливостью соглас

Isil,л, i:jселлiiлостивеЙше Idы поiJепели| Т/ Г;rбернатору Таври
ческоI\4Ji иI\{еть попеqенуjе об отыскант,,lи лд доставленI4и
cTaj)ilиi;ei\.ц и казакаIл BoilcKa Черноtлорс]{ого спраЕедливо
и законно принадJ-iежацего ,{м иiйэнияirбуде где оное в
пpe:jiнyjx их килуiiдах задеркзно.Равньiм образоiлt лtстребо-
L{aTb elviy, для п]jичислiения к Воlirсгtу тех стаl)шIliЕ каtsа-
ков с их ,t}л.т,7цестi:оir!rкоторы€, де:-rствителънс пре.rcде слу
живЕIш в воеt]ноil зъзi1I4и в Запороlкьi,i и по разрушjенуii,{ Се

чи поселясь в ?азных liecтax irдержrItsа;!тся Taj,.,I прот?iву-
их золиlдля rrэго от tsоilска Чернопtорского и нужно до
ставление к губернатору Тавриtiескоllу иIr4енного всех i:
оных спискеrс означенл:е}л мест их пребыван;дя,2/На снаб
жеi{ие пеrэеселяющихся в ноIjопоJкалованiiые Bot?cKy Черно.:
iФpcKoI,J:Jr j] Фаг;егорийскоtчl уезде зё,Ir.iли неvjхlущих казаков,
особлиtsо же вдол е дстъfi(I4rпоте;s,,i.tlиtх MylKeii,t сЕоиj( на
срý;{енияхrотпilстriть ЗО.ООО руб.lid-. .З/ Всех BoeнHocjlyжa
ЩИ)С Ка3аКОВ, В HOlJOl/ I,IX ПОСеЛеНТtИ,УДОВОЛЬСТIОВаТЬ ПРО
питаi]}iеiл по сентябръ lliec:Eil будущего I79З года. 4/Всеiи
переселfiiощll}чiсr,] из новоприобретэьiной пдекду "цнестра и Бу
та областrr в {анагорlдirскиi,а }rезд старшина,Ni.triI казакаI\д до
звоjlить продаsзт,ь построе}tные иlIи в той обrrв_сти домы
и прочие строе;ii.Iяrи в тоIй Ii\д Есrlкое способствование
препод&ватъ .'2,/ При cefui переходе ВоЙска Чернол,tорского
из состоящих на пут?i iйагазинов доволъсттjсветь оное Еро
IИ&HTOivi И В Пe.JeiIPe3aх qеОСЭ РеКИ ВОЗlt{О]t{НОе ВСПОМОЖеНИе
чиi{ить.В cooTLeTcTBLle чего и Bol";cKo Черноллорскоеrво вре
I\дя прохсдеrдз сохраIIит строгурс дисциппину_и да возбра-
нl{т у себя пTp,!tel,{ беглецозrподланI{ьiх росситrfских как то
гда так ,{ Еп]]едь пс саi\ло]]ольноI/1у остл,Lj-rл'ению )ttилуlщ СВО
их к оному яIJляiпщихся.6/Чуа касаетсfi до пожалованньiх
от пско:.'iного генерал-фельдlчlаршала князя Таврического
по ссшlу ВоЙску в шеб I,1 обер-офl.rцерские чины старшин ,
оны}.i о даче патентсts указапlt i{ы нашей военной колЕе-
гии.[Ды надеепдся rчто Войско Чеп;rо,zulорское rfo{онаршею на-
шеi,1 лдипостъю взысканное rупотребит усиfiеЁIнеЙшее стара-
ние о скореЙшеlл пэреселении своем на веI\4лиrýсемилости

reйше от нас поiiсалсван}iые и qтс ]jceмep}Io потщится рев
ностъю и усердною сл;.,жбою уqинитъ еобя и tsпредъ досто
vf ныiчtи Нашего бпагозоленriя.

На подлинном подгIуjсано собстьенной Ея I,Itлператор-
ского Величестха рукою, Е к а т е р }i н а II.
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гРДдотд Иfu]ПЕРдТорА ГIдВЛА I-го ЧЕРi{OL{оРОко},{У кАЗАЧЬЕ}лУ
BOyiCK), Iб ФЕврАля IB0I гоJlА

Бо:iсиею поспешествующею пдилостьюrМыrПавеп первый
Император и Салдодерхсец Всероссиу"lский м проч.и проч, и
проч.

Верного нашето Черноморского Войска атаi\дануrстар
шинам и всему ВоЙсiсу 11ашего Иr,лператорского Величеетва
милостивое слово:

Пр1,1емля с монаршл]Iл Нашим благоволением службу вер
ноподданого Наiи Чер!jоI!iорското Bol,fc;ta, виде.lти Мы сособен
ныill удоволъствием Нашимrверноетьrусердие и отличную
храбростъrоказанные сим Rойском в теqенI4е бывшей пос-
лецtlей войны с Портою Отýоманскою и ныне всегде с та-
ковою же похвалъною ревностью Еродол}кающего Наiи слу_),{-
бу сзою.Ir,iы благоволителъно желая иаъявить Войску сему
11ашу Иlлператорскую благопри8нательность и л"{илостиво
окавать цедроты и воздаян};е за верность Vt слу:кб;r их ,
ЖаЛУеМ И ПОДТВеРЖДаеIli В ВеЧНО}J ВЛаДеНИИ ИХ НаСеЛЯеМЬiЙ
сиt;i Воfrэкоil/i.остров Тап,tань во всех тех пределахrкоторые
поjlожены данною иIй в I?92 году уjюня 3о днfi l гра}ilотою и
учиrIенныIл от г;rберiiского }{аqальства разграниченуlем.СиюJ]л.лператорскую },{йлость Наrшу распростра}iяэi,!,l l,"tbi на следу

юлих постановле}]}iях :

Первое: все состоящие на cefi, пожалованнот,-t иI\л эеп,i
ле всякого рода угодъяrна водах же рыбные ловли да пре
буд;,.т в точноi.1 и полFiом владении и распоря]кении Войска
Черноп,tорскогоrисклiOчая ToJibKo fu]ecTa для крепостейrс под
ле:{ащуitл для каэltдой вьiгономrкоIд F;а тех зепплях для беао
паеностI4 построены бытъ иt\Jеют.

Второе : Войiску Черноллорско\лу благоволитеl-lbнo вве
IEeM бденлtе и охранение iIогранi4чно от набеrов народов
за-кубанскIiIх.

Третъе: Всемилостивейше по8елеваеLд и подтвержда
еАI Войску Черноморскому право пользоватъся свободно
внутреннею торговлею и вольною продажею вина на эе}"{

пях Воfдску пli;,iнад_'rе}tащих.
Четвертое: Bol-tcKo Черноллорское. попучает от Нас

повепенrIе qерез BoeFIHoe }{ачалъство как о jreтpol,IcTBe
сего BoficKarTaK и о нарядах на слу:rtбуrкоторые обязано
исполнятъ с точностью и поспешностьюrсвойственныitди вер
ноподденным Нашипiltrри тсI,л же правительство BolYtcкoBoe
о благосостоянии Вот,-тска и обо всех BaжHbix прочiсшестт]и
яхrкакие там случатъся ý4ОГУТrИi,,iетъ почасту доносить Нам1
по гражданскоt7 qасти быть в ведении }iашего Сената.

.tlятое:Простирая trДоно.ршее 11аше попеqение о благе
верного Напл Черноt'лорского Воiдска )соизволяелл,чтоб r уп
равление дел до оного относящихся восприяло лучший об
раа и дл,r{ тоrо Всеlлltлостltвейше повелеваеIш уqредить в
неiш войсковую канцелярию на следующем основtiнии:
I/ в всйскоЬой канцелЬрии fiрис}/тствоватъ от Войска Чер
нрмсрского атаману,двум членаtj и,сверх того,особам,као
вых Мы заблагорассJrдим назЕачиlь; 2/ от сеfr, канцелярии
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зависеть должно i{аблюдеЕие в подqиненных местах благо
ycTpo?icтBa и правосудиri и решение всех деjI; З/ учре
дитъ эа.висrjщriе от той канцелiярии экспедиции: первJr}о
для всех кDI{I\.,{инальныхrвторую дпя гра.кданск,их и тяж -бенныхrтретью длff казенньiхrqетвертую для fuIе}севыхлпЕ-
тую для полиции и шестJiю сыскFIое нечаЕьство, соотзет-
ствующее зеiшскоL{у суду, и в. всех сих экспедициюс быть
от Черн.Iйо?ского Войска пристойноп,tу числу членов ;4/экспедиции сиurпроIijэводя делаrприговоры свои по oнbilt дол
}сны вноситъ на утверкдение войсковой канцелflриv: и опре
деленrrой от Нас в онiiю доверенноt7 особе и доколе }rтBep
ждеfiы _не будутrиспол}Ifiть своих полокений не долженству
ют; Э/ войсковая канцелярия и подчиненньiе еfr. экспеди-
цIdtr{rкак тецение д€JIlтак и земское упраtsлен?lе дол}tны
про}iзводить на основаничi общих узаконений Всероосий -скоЙ trii,tпер:.rи; 6/ дела по гражданскоЙ части на аfiпеля-
ц}Iю вноеить в Сенатrа по военной относуiться в военную
коллеглtю-еообраэно че}.,1у и уголозньiе вносить на реви
зi,iюrпо род}r их II принадле}кностиrдо того ипи другого
превителъстtsаrно отсылая fiрежде приговорьi сзои на рас
cfuloтpcНIlie доъеренной от l1ac особе; 7/ на судейскуiе дол
}ýности опрелелять по годноrиэбирая в сче зваI{ие способ
Hbix и благонaдеJ,кных лiодей; В/ канцелярию и ее экепеди
ции енабпитьrи впредь снабдеватъrпо распорякению вой-
cKoBof,T канцелярииrканцелярскиtiди служителяIvlи в тако}л
числеrкакое для успешного производства дел потребно1
9/ _для охранения правосудиfl, и доставлениlя ка}rдоеlу ско
реищего по делаlй на ваконноiй основа}iии удовJ-Iетворения,
Есеiлилостtiвейше соизволяеi\4 при войсковой канrделя}ии /
быть irpoкypopy.

Шестое: желая распространить торговлю и про}Jlыс-
лы и в Черноплорскоi{ BoiicKe и преподавать oнoivly средс-
тзаrвсем Itашим верноподленьiм пlэисвоенные 9Всемилости
вейше доэtsоляем кеждому из сего Воfiскаrс позволения
воЙсковоЙ канцелярииrзаписыватъся в гrtльдии лл N{ещане,
Еа осriованi.lи общих госуларственных узакоЕений и сог-
ласно с дарованныttди от Нас каждоiviу состоянию преимуще
стваt{и, свободно производитъ торги и проi,,{ыслы как во
всей Нашей Иплперии, так и вне оной i для суде же и рас-
превы зеписаБшихся в кJ.IпечестБо у1 Ir!ещанство )rчре}(дать
jJсЮДу ратга}Уtsы Еа такоМ основанИ?i кек оНые УqреЖДеНЫ
и содержатся во всех россиilских торгоlзtlх iylecTaxrпocTy

гЕ.fl ]] порядке переноса crix дел не аппеляцi/Iю и ревизию
flО ПРеДЪИДУщбIчiУ ПЯТО}лУ пУнкТУ.

Седьlлое: атаi\дану с вотrlсковьitiди старшина}.{и м с при
сутствуrощими войсковой кенцелярии F{ai ка-по]за}jие , также н&
употребляемые к содержанию караJrлов отряды лд на прочие
ПО BoiTcKy н}rжные расходы предоставляе\д невеегде г;оль_
зоваться отпускаеý{ою из казны }iашей денежною C}ivil{oю
fiо двадцатш тысяч рублей каждогодно.

Восьмое : Вееддилостивейше дозi]оляеIil Войск;у Черно
ýдорсколлуrв озна.rение сл5rlкбы его Престолу hашеллуrупотрб
лять данные им от нас знаI/Iенеrбулавыrперне.rи и войско
l:ую печатъrка.коj]ая ts BoiicKax Нашчlх положене.
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Впрочем i,fы надеемсяrqто ВойтскоЧерноморсковrощу -
щая Наше i'Лонаршее о нем попеqение и поitровительствоrпо
тщится навсегда не только и}"{еть бдителъное охранение
траниц и отправлятъ с ревностью и храбростью службуtкfl
ковые от Нас на неrо возпагаютсяrно и всеtl{ерно продоп-
жать будет старание о внутренЕеп,4 благоустройствеrтиши-
неrтрудолюбию и распространеЕию семейственното }кития и
tlepeз то удостоисfI нашего благоволения и щедрот.дана в
},,{ихайловском 3аiике rмесяца Февраля шестого-надесять дня
лета от Роэкдестве Христова тысяqа сел.{ъсот первогоrцар
ство вания i{ашего а пятое JIетоrвеликого же магистер-
ства Нgшего в третъе.

fiа подлинйотr] fiеписано Собственного Его Велиqес-
тва рукою тако: rl 11 ц в е л l,.

Контрасигновал: граф Р а с т о п ч м н .

П,рltмечание:
Последняя фрава граfuIоты". . .тJеликого }се маrистер

ства Нашэrо в третье._.." rfulо]itет быть непонятна.
Депо в томrчто УIмператорrдо кралlности впеqа.тли-

тельныйlещ€ булучи Наслсдником преетолаrпроникся вос-
юрженным l]реклснсние}д к рыцарст]jу и особенво знамени-
тому ордену Иоаннитоij или }.[альтийсксмуrкак он назы-

m,лся со времени пребi,tвания его на острове }Лальте.
Хо;lошо анg настроение и образ мыслей Шмператорвr

по ветуплеЕии его ъ Т79О 1оду на пРестолrв Петербурт
прибыпа делегация от Шалвтийскогс,, ордснаrпрссить о вос
становпен}lи польскогс приорства ор.цена.

Имперетор Павел I-й сделаJI гораздо больше:4 янва
ý а79? г.он эакпюцrIл конзенцию с державншм орденом
}Лапьтийеким и его грасмейстером об уетановлении этоrо
ордена в Pocclttzt и пiJикз.зал государстrlенноIчIу казнаqейс-
тву отпускатъ ему ежеrодно ЗОО.ОOО польских эолотых
/оiоло 7' . ООО рубпеiп/. Сам он , по просьбе грсlсмейстера.
Роганаrп})инял титул ГIокроrэителя державното ордена сЕ.
Иоанна Иерусалимсксго.Когда же Напслеон Бонопарт овпа
дел },,iапътЬю и приеоединил ее кс Франци?irто новый грос
мсЙстер Гомпеш сложил свои полномочиFt и сат,д ВеллIкоrо
магистра бып поднесеЕ Импсратсру Павпу п Iб декабря
Т79В rода был lдадан манифест о IJосприятии Императс,ром
звания Великсго магистра ордена св.Иоанна Иерусалимс-
кого.

Вrэт об этом то магистерстве и упоминается в под-
писи Императора Павла I-го на грамоте еЕ0 Черномор
скому Войlску.

В.Науменко
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нЕСколЬК0 С;]оВ с ГРАI\{отАх I{I{IIEPATPИIш ЕкдТЕРi4нL{ II_й
И ]Д,[ГIЕРАтOРА ПАВЛА r-го Ч]iРflоi/iсР-

ско!шу воиску.

При внимательном qтении эIих грамотrсодер)i{ание
их станет понятно каждомуrно все же прIjходится остано_
витъ наше внимание на следующем:

I-B оболтх своих граIчlотах Vlмператрица Екатерина
именует Черноморского Аташiана Кошевьitл1 I/Iмператор Павел
иldенует еIо просто Атаi,даном.

Со дня подписания этой грамотыlт.€.с Iб февраля
IBOI года наиlr,1енование Черноллорского Атап,тана Кошевым
упраэднено навсегда.АтамаЙ стал наэываться Войсковым,'
а заtеtл IIакаэным.

2-Император Павел I-й подтвердил все права Чер-
llоморского Войска
с обсiвеrlност ь I/1пдпе

З-В грал/iоте

пожапованную е.vу в вечную
катериною II-ю.

на
,Da
Уiпл

Е
эемпю

трицею
ператрицы от 3О июня 1792 г.было

выражено пожеланиеrчтобьi управлеrrие Черноморским Вой-
ском"соображаеIgо быпо с учрешдением об управлении гу-
бениялли j'HorBi,aeoTe с темrв граiйоте этой упоминается Вой
сковое правительствоrа в роспису{ ].калованию переqисляют
ся допilсности: Кошевой Атаirлан rВойсковой судья r Войсковой
писарь и другиеrчто говоруlт о топдrтlто управление Войс-
коiл Черноморским предусметривалось по обычаяп,t запорож-
cKl,ttи.B граЕоте же I4rиператора Певла укаэано,что з Черно
морскоiй Войiеке уqреждается канцелярия в составе:Атама-
наrдRух членов от Войска и "особы"которую забпагорассу
дитсяl'назначить Госуларю.Таким обраэом-Воirfсковое прави

тельство Jrпрааднялосьrа в состав нового управлеI{ия Вой-
cKoi\д входило лицо постороF]нее Войску как око Госуд&реа
во. Первым таким9как его назы.в.лиrOсобыvi членом Черно-
морскоЙ канцелfтрии был назначен генерап Кираев"БЛ&года
ря томуrqто по сNдыслу грамотыrлицо это обладалý болъши
tди полноплочияlr{иrа вместе с тем не были определены взаи

NOотношения его с Атаманоiлrс первых же шаговrначались
между ниi\{и трiiияrприведшие к тоIdуrчто в июле тФJго ]ке,
IBOI года,иэ Петербурга был прислан в Екатеринодарrдпя
расследования vl водворения порядка в Черноморском Вой-
ске генерал-от-инфантерии Дашков.В результате этого рас
следовения, геFIерал Кираев, за присвоении себе непри.н9д-
лежавшей ему власти, был отрешен от дол;кности и отоРан

I4э состава Черноморской канцелярvlи,а в феврале Т8О2 го-
да должностъ 0собого члена Кубанской канцелярии была уп
рааднена.
, 4-Как в гра,,iоте Императрицы от 3I июня , так и в
грамоте Императора flавпаrсреди друглlх пожеланийrвыраке
пЬ поjкепаниеТ'распространение семейiственного жития в Чер
ноjлорском 'Войске 

. "
Читая этоrможет возникнуть вопрсс чепл вызвано

ЭТО ПОЖqф88ШеЁто стало понятЕымrнадо вспоIчlнить слова --

ив манифеста Императрицы Екатерины от З аjзгуста 1775 г
В манифесте этом она указала причины побудившие ее уп-
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раэднить 3апорожское Войс.со lд разрушить Запорожскую(,еЧъ. UдT+oTzi из них было тоrqтс 3апорожцьi|'...одичав в
своих ущельях и пороrах и забь;в отечест].воrоста,пись на-
всегда в Сечах иrмало по l,{алJrrсоставилr1 иЁ себя особли
I99.r_9IPaHHOe И НА]\ДЕРЕНИЮ СА-I\ДОГО [ВOРЦА ПРOТИВНОЕ/ГiO БЕЗ
БРАЧИЮ/политиqеское скопище .''-

Вот этого бербрачия и не желали };*п"рu.rрица и Им
Перато, ре комендуя Ч ерном орцаi,п'' распро с транеЙие- с еп,rейс т -
ВенногожИтия'. 

в.науi\денко

слдвноЕ лЕло линЕйiцЕв под пЕняком зо двгустд ст.ст,тв5э г

Воеточная война IВ5З-IВr6 I.г.,иногда ипденуемая
Крымско войнойrпроисходила в Крыму и в Закавказьи.

Летом ТВЭ5 года Кавказская армия под начальством
Главнокомандующего на Кавказе генерала Н.Н.IVIуравъева,
приступила в осаде сильной по тогдашнеI\rtу вреr',1ени турец
к оЙ . крепости Карс . Таiu, фактически, турецкиtilи войсками
командовал английский lенерал Вильямс.

В составе войскrосаждавших Карсrбыл и СводныЙ Ли
нейныfт полк в который входtдпи 2 сотни Хоперцев ш 2 сот
ни Кубанцев.

План IiЛуравъева соетоял в тоI\дrчтобьi заетавитъ кре
Iюстъ капитулировать лиIхив ее подвоэа продовольствия.Во
исполнение этогоrон оставип цастъ войск под Карсомrс
осталъными совершип несколько глубоких рейдов, отбро-,
сI4в.,находившпеся там турецкие войска к Эрзеруму.

в целях снабдитъ гарнизон Карса продовольствие[,1
турецкое коi\4андовс.}I?iе выслало в авгуете иа Эрзерума
болъшоt7I транспорт продовольствиеIJI под прикрытием от-
РяДа силою до 5.ОOО человеIt.

2В августа trЛуравьев узнал о тсirдrчто этот отряд
сосредототtrился у i\дестечка Пенякrпримерно в 7а верстах
к эападу от Карса вблизи местечка 0льтыrрасположенно-

ю на речке того же наиNIенованI,Iя.
Он приказал генерал-лейтенанту КовелевскоI/r)rrс от

рядом силою:. / баталъонозr8 эскадронов драгуноIО сотен
2О рулий и 8 ракетных станковrдвинуться к Пеняку с з&:
дачею разбитьrсосредоточенный Talvi отряд турок

ýовалевский со своим отрядоtiдrиir/r€ff 4-х лневный эа,пас пfоловол,ьствия ,Б тот же неньr]з ночь на 29 авгуота
выступил из лагеря под Карсоtи.

Пройдя З5 верстrон прибып B.QeBeHI4e Адки-кала.
В целях пор..зитъ турок неожиланностъюrКовапевскиЙ ре-
шип пройти форсированным I\даршем весь предстоящиуf ему
путь дпиFIною в З5 j]epcт, через Вартанекский перевал
блтчtэь деревни того же наименоijс.ния, на деревни Арсенек
и КоСУР.

Отрял выступип иэ Аджи-кала IJ З qаса утра ЗО ав-
густа.Дорога бьiпа невероятно труднаяrусыпанная ка}лняшlи
с крутылли подъеLlам}I и спускеми. Несмотря на этоrкевале
рия отрядаrк 4-м часам Еодхолила к Косуру.от него до
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Пеняка оставалосъ ? верст.
В целях той :ке внезапности.Ковг,левсклtй выслал впе

рд 4 сотни Линейцев., сст}iю охотrтЙков jIорl,rс-iViеликова и
ракетную коIчlандуrприказав им эадяэать дело с противни
юм чl задержать его до подхоца главньiх с}lл отряде.

Турки lпредупрежденнь]е из Косуры баши-бузуками
там находившимисЕ о прибликении русских войскrзанял:4
поаицию запарнее Пеняка где ущелье расширяется и мест

}Dсть допускает действия конницы.В центре они постави-
ли свои 4 горных орудияrа по флангам стала кавалерия.
В Косуре,по скпонам гор и впереди Пеняка милиция и ба_
ши-бузуки.

К 6-ти часам Линейцы подошли вплотную к Косуре.
Izlx передовая сотня,не задерживаясь бросилась в шашки
на баши-буэуковrворвапась на их.плеqах в Косуру и да-
лIее по дороге на Пеняк. В это время ракетнея команда
открыла столъ улачный огонъrчто передовые части турок
стали отходитъ на свои главные силыrчастично поднима
ясъ на склоны гор.Открыла огонь турецкая артиллерия и
было видноrqто т,Jц)ки готовятся перейти в наступление.
В это врешIя стали подходить остапьные сотни Линейцев и
не ожидая подхода главных сил отрядаrбросились на ту -
рок. Одна сотня пошла в обход их правоrо флангаrа ое_
тальные прямо против фронта.

Т54рки., ошеломленные такою слfiелостъю Линейцев , не
выдеркали и стали поспешно отходитъ на Олътыrоставив
в руках кезеков одно орудие.

храбрые и добпестные Линейцыrне дав им опомнуlть
еяrпреслеловали их на протяжении 15-ти верстrзахватив
осталньiе три орудия. Только Еаступление темноты и край
HrT,q устапость лошадей эаставили прекратить rтреследова-

:ние.
К подходу rлавных сил отряда все было закончено:

противЕик сбращен в бегствоrего артилпериfi и обоз с
продовопьствием зехваqены .

На следующитrf деньrКовапевский со с]jоим отрядом,
даинулся обратно под Карс.

в дальнейшемrтурки больше не воэобновляли погiы-
ток доетавитъ продовопьствие в осажденный Карс.

В.Наупленко

ЗВОНЫ КУБАНИ.

I
Полэет змеей qеркес к засадаIй и пикетам:
Шапсуг суров, зол абадзех, свиреЕ бiке,uух-
Цо прикубавским камышам к ааставам_щ__Qекретам
в поъорь глаэ казаqий зорокrqуток слух.
Кубань. . .Кубань. . .Кубань. . .fiризыв с доэорньjх
ТЬ."о"ой б}дr, сон окраинных станиц... вышек

Отвагой сердце бъет и грудь вэымает выше-
Гофй зареqных ждут е пищалъю у бойниц.
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Кубанъ живет тоской по отqим кровлям,
По :iO.тзмrгIс садаi\дrлева]iам - их не счестъ
Роцны:< и б.;rизки;к t/Iестrполитых кровъю
В боях за Родинуlз& ВеруrДом и Честьо..

Рыданьяпди i{адорванная грудь о прошпсм стонет-
НевоввратиN{ьiе места родI4пдьiх куренейl,
Степей l где ветер вопны аолотой пшеницы гонит,
В густой тра.ве толоки бролят табуны коней.

Кубань. . .банъ. .бань. .Кубань. . .бан. .бан. .Копqцqдал
с iыханъем ВешниIчi сiiдешан ароплат акациiI цвето"ооора",
Горят на солнце правдниqно казачии уборы
Izi ярче всех_верхи папахrчеркески и бешп,lет.

Кубань. . .КубаЕь. . .На сбор станичныйrКраевую Раду
Зовет творить Управу Войсковой Устав.
Но годы мрачные войны rра}кJiанской страды
Соlикнули смертью и тюръмой каэаqии уста.

Кубань. . .Ёь. .нь. .Кубанъ. . .нь. .нь. .Как плаg цачадhцый
уiылым эвоном стонетпо отоснившимся *од*fi? погос,fе
В чукой стране-iйы TcJibKo на минуты гости,
А тЬпд - рабъrhа пахоти чукой и у cTa}lKoB. по городам.

Кубань. . .нь. .Кубань. . .нь. .Колокола тоскуют в плаqе
-Протяжный калоб куткий в отпеванъях стон.
обиды дуIrд бездомной доли бед казаqьих
Гнетзrт тоской сердца напево\д похорон.

В рассеянии сJrщим по городам и весям
9r* авучат былого звоны:"Ты Кубань,
Ты смертью civlepTb поправrвоистиЕну вЬскреснешь,
Когла каэачьи звоны волиrсилы повелят_восстань!'l. .

II
Ук не гудят по етаницам в праздники эвоны
В плолот и серпrв пулеметы и танки
lчjедь колокольнуюrзолото риз от иконьi
Перековали; а душуrи совестъrи честь-наиэнанку.

После похода Корнилова о рейдов IIIкзrро ,Перекопа,
После отхода с этапа послелняго- KpbiMa:
Принкипо, Лемн ос, Галли п оли, Кон с т ан тино пол ъ

-iчIачехой етала Двропа,п,tогилой-сугробы Нарыtаа.

Зарево красных пожаротJ Кубани потухло,
Смолкпи плакатЕь]х обманов гiос}rлбi-rво}iы
Тело казачье от голодаrпыток tsспухло,
сослаriы на гибелъ в колхозные загоны.

,-т



Сtдолlt.ти BcccT8.:{i,4l',i l боDr,бы с со9етa,.}rи звоны,
r;;j,,l,.],.'. :i,1(,i-,т,,iil, ;]p,il1]l.;]з 5.1сьг-7 :](ii,]ep,
CcpП.rtt,,i 1 tsi'ull'1'&I1Ы i] Г,Оri3Ь .iС.ТiОl'ЫЭ ЕОГОНЫ,
Сгlан;у;rа волн казатIья в почts&ilэ.х тюреiч{ных KafuIep.

А.,iСемqужныЙ.
Вашингтон, февраль r' З .

выПИскА и3 вtIсОЧАIiш]Его IIрикАзА б августа ,I9o9 года.

По ВоенIiо-уqебным заведениям:

I,

николАdвского кАвАлЕFиiliского училищА.

Из портуl]ей-юнкеров
териi.lодарскrz:Йi .

ЗуБкOВ- в r-it Ека-

Iчlз юI{кероts КАлУШКТziН-в I-й КубаЕский.
Ив портупеЙ-юнкеров БЕРЕ,КНОj/t и I,iз юн-
KeI?oB Лizi}Il.lНСКИLlt-оба в I-Й ПолтавскиЙ

иа юнкеров:
ГOРПiiЩЕНКО в I_й ТаiианскiдЙ
БУЛАВLIноВ -в I-й Yrvraнcкyrй
лtз портупеi:-юнкеров-БЕЛОФ/\СТОВ-в I-й
Хоперскчiй
и з ю!lкеров ПAI]AI]/ilt, РУлЬКО ? }iAYliiEHKO-Bce
трое в I-й Ейсitи7;.

из вахмистlэов ЗБOРОВСКИLli-в Кубанэкий ка-
за-чиfi дивизион

из юнкеров КOБI_ЕВ-в I-й Кубанский.

ЕЛИСАВЕТГРАЛСКОГО КАВАЛЕРИЙСКОГО,
УЧИЛИЩА:

из юнке

Производятся
в хорун,кие со
cTaciJи!icTBoM
с ТЭ июня ]9О8
в полки Itубан
ского вав. вой
ске.

со старшинст-
вом со дня вы
п)rека

со
TjoM

старшинст-
с 15 иIOнfi

I9OB года СтояilоВСКШ/l-
шиянЕвсltи/i-

Хоперский,
Уманскилi.

в
вI -и

рr
ов
-у1

ПДВЛОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩД
со старшинст-
Еом с :5 иIсня
1908 года
в Кубанские
пластJrнские ::лп:lr{пей-юнкеров РУДДянlшВ и ПРоФФЕН-

оатальоны: ооа I5o Z,-уL

Со старшин-".,.,.._ из юнкероЕ
СВОМ СО ДНЯ БАРl'УНОВ в I-й Черноморский fiолк,ВЫГlУСКа ФР.,\НТЦ -во 2-й КуЪаrскЙй пластунёкий

батапьон.
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AЛEKC/\H/;POЗ С jtОГО ВОFНЧСГ О JГ-l I/т.тII/. цl А :

Со cTal]Ё,Ir i-.
cтBo}f с Т> из юнкероLr:
июнrt I9C8 г. ГЛОТOВ-в rй Черноiчlорскиfт полк.
В,Кубанские
trластJrнQкI4е СOР0,1ТИН - в I-й
батапъонБl: ЕАРАП- в 4-й.

дЛЕксЕЕВскOГ0 ВоЕнного УЧ7]ЛИЦА:
Со стершин-
ствоi\л с IЭ
июня I9OB г. из юнкеров:

лЕБЕлИнСКИуt-в I-й Полтавский полк
ДЬf,ЧЕВСitИlуi- в r-й УмансклtЙ полк
ДОШ,ШСIfl{ll- в r,й Черн<-lморскиiй лолк
Iulэ портупей-юнкеров КУЧИНСКИ,/I rиз шнке-
ров КУРБАТОВ-оба в 

'-й 
КубанскиЙ пластуЕ-

склtй батаiльонСо старiлин-
СТБО}Л СО ДНЯ
1]ЫПJiСКа: из юнкепоts- лЕI/]ТБЕкоВ- в 6-й кубанский

ппастунскtiй бателъон .

Iс4ЕвскоГо ВоЕIiЕого УЧИЛИЦд:
Со старшин-
0 Т В OIvt С Ii mTlTTT]lTf л _ .г _9_ т-т л
июня I9оs- г. из юнкеров-iý#fiI*"fiо1"*rl;"fr*:Н#й полк

из портупел-t-юнкеро}J-ГOРБАЧЕВ и иэ юнкеров
ДДi}iЛЕНКО-оба в I-rf Черноморский полк.
иэ портупей-юнкеров KBAPTOBK?iIi_B 4-й Кубан-
скилt пластунскичi батальоlt .

из_юнкеров:КОЛЪБИjКOВ и приrrц КАД;{tАР- оба ъ
)-й tiубанский пластунский баталъон.

Военно-учипищных курсоiз С. -ПЕТЕРБУРГСКОГО ПЕХ
ЮНКЕРСКОГО УЧИЛИЩА:

Со старшин
ством с 15 из юнкеров Э[,IИЕВСКИrt- в 6-й КубанскиЙ
июня 1908 г. пластунский батальон.

Военно-училищньlх курсоlз КАЗАIIСКОГ0 ПЕХОТНОГ0
Юн}tЕРскоГо УЧiДлi/]illА :

Со старши-
ствопл с 15 из юнкероь, ,:

июня I9O8 г. KPluljAPEB- в I-й Черноморский полк
УСПЕНСItj/i!l-во 2-iа Кубанский плаетунскиЙ
баталъон

с.-пЕтЕРБУРгского пЕхоТШоГо ЮнкЕРекоГО УЧиЛИЩА:
Со старшин-
cтBofui с IЭ
июня I90B г. из gортупеil-юнкеров ЧЕlVIЕРИН-в 4-й Кубан-

ский пластунский батальон.
одЕсского пЕпотного iOнкЕрского учшлищА

Со старшин-
йй*я;ig.Бi". Ё;":жжl"шх:ffi# ЕtТiж:-; 

З-й Ку-



I,
УjЗ про.псDцrкfз ?,? ^г9 Востот,нс _Сiiбr,lj;сl,.ого стрелково-
го полi{,:f. ljjrriJlinBCКИ].i- в 4-Й Куб-ь;с;tltii пластунскиЙ ба-
тальон.

ЧУГУЕВского пЕХотнOГ0 ЮIIкЕРсI{оГ0 УtilШlИlДА :

Со старшин-
етвом с I5 Иа портупей-юнкеров:
июня I90B г.БРЕУС в I-;:r Ейский полк,

AIIAHACEIIKO-B I-Й ЧерноморскиЙ полк
из юнкеров-3АСКАЛЬКО-в 4-й КубанскиЙ
пластунский баталъон.

кА3Анского ПЕхотВоГ0 ЮнкЕРСкOго УЧИЛlliЦА:
Со сташин-
ством с 15
июi-Iя I90B г.из юнкеров ЧЕБ}ГРОВ-в 4-й Кубанский пЕас-

тупский баталъон.
тиФЛУJсскоГ0 пЕхOТноГо ЮнкЕРскоГ0 УЧпЛtr[ЩА :

Со старшин-
ством с
$ июня I9O8 иэ юнкеров 0ОКСЛ-в r-й Ейский полк

из портупей-юнкеров:
КОЛЕСНI',К,КР}iКОВI_Е]З и ТОВСТИК, все трое-
в r-fil Черноморский полк
БПЛЯЕВСКVlуr-в I-Й Кубанскtдi,f пластунскиЙ
батальон,
СНЕГltРЕВ и [,IЕСТЕЧКИНrоба в 4-й Кубанс-
кvlй пластчнский батальон.из фельпфЪбелей ГОЛOВКО и из портупеЙ-
-юнкеров ХЕСЛУПОВ_оба в \-ft Кубанскчiй
плгlст}нский баталъон .

Со старшин-
СТВОП,I СО ДНЯ
вьiпуска: из юнкеров:

БОРУiСОts -в I-й Кубанский полк,
коТЛяРOВ-в I-й Кавкавский полк.

ИркУтского ПЕХот}rOГо ЮнкЕРского УЧИЛИЩА:
Со старшин-
ством с Т5 из портупей-юнкеров СВЕЧНIДКОВ-в 4-йi
июня I9OB г. Кубанскчrй пластунсклtй батальон.

мIдхАI',iл о вс ко го Арт I/I /rлЕр!i/, ског о уч I/i JiиrцА :

Со старшин-
ством е I4 из юнкеров COTH?IKOB и ОТРЕШКO-оба во
июня Т9О? г. 2-ю Кубанскую казачъю батарею.

констАнтиноВского АРтИfuДРУt.t rСкOг0 УЧИЛИЩА :

Со ст&ршин- ,
еТВОМ С 14 

нкеров ПЕВНЕВ и НАГАЕЦ виюня 1907 г ' Ц:r"fiуаж:i# к9.заqью батарею,
из юнкеров БЕЛЫИ-в I-й Екатеринодарс-

кий полк
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Со старшин-
CTBOIVI С 15
июня I9OB г.

Со старшин-
cTBolil Со ДНя
выпуска:

0РЕIlБУРГСкоГо кАЗАЧЬЕl"о ЮНit_,,РСitoГO УЧVIJIИIЦА. :

иэ портупей-юнitеров:
ЦtsЕШКO/Василvtii/- в I-й Хоперский полк,
Го.ЦоВИН/Irtван/ и ив юнкеров ПЕРtrЦоiIд
/ГIорфи,риit/-оба в I-flц Ейскуiй полк.

Иts портlгgigfr-юнкеров :

ПOiiОВ/],'i тнатий/ -в I _i;i полта"вскийl полк ,
XOPYjH/CepteiT/- в f _й кубанский полк.

из юFIкеDов:
ЗОЛOТАРЕВСКIД;t/Вячеспав/ -в I-T..1 Ейский п.
ЕСАУЛOВlПеrр/ -в I-Гt КубанскиЙ полк.

Подписа,л
Военны7l iviинистр

Генерал-Адъютант СУХOLfЛИНОВ .

вдOль по л}lнии кАвкАзд

Вдоль по линии Кавказа,
где сизый орел летал,
Он лстал пýtr)ед всЙск:ltли,
Православны;,] геневал .

Он с псходом нас поздравил r'Отдавал такойt пi)riкаэ :

"Чтобы были у вас,братцы,
Рухсъя нс)ъыс в руках.Рукья HoIJ}Ic., винтовки ) ,

Револьверьi I кобурех,
Револьверы 1з кобурах,
Шаtцки сстрфI9 9 ножнах.

Мы псеjiсм эаграницу
Бить картечию врага)
Частъ побьеiш, перестр.:,ляелл r
0стальньiл ллы в плев ]зозь[,iсм.''

/ Старая Линейская песня.
Слова ее сообщил л.П.
Вертепо;_:./
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Наш, Кубанский, историк
ФЕдOр АндрЕЕвич IдЕрБинА-.

Им написан и в IB88 г.напеqатан"КраткиЙ историчес
кий оqерк Кубанского казачьего Bocкallra аатемrпо пору -
чению Накаэного Атамана и с разрешения Военного минис-
траДИстсрия Кубанского кааачЪетЬ Войска"охватывающая
период до rВбО года.Том I-rд/Т9IО t./ п t.2-й,/I9I3 t./.

В I93О годуrв Праге rс разреujения автора,взяты
из его истории выдержки иrв виде расскаэовrнапечтаны
в отдельной брошюреlпод ааголовком:"Казаqьи герои и
сподвижники".

В настоящем номере Сборника печатаются некото-
рые из этих расскааов. Dап

"-,а re

"1ýfob".",_ ý'

:,,

t



2о

гЕроI,tскАя с,мЕрть тиховского и 146 OподвиJiiýllitсв Ег0.

Смерть Тriховского и ста сорока шести сподвиж-
ников егоrслокивших головы в защиту родиньilпредстs.в-
ляет классический пD],IMep rеройских lfодвигоts казачес-
тва на Кавка.зе.Люди папи в бою не иэ ijоинского задо-
p&r& жертвою нраIjствеЕного долга перед родиt{ой и на-
селением.

Дело происходило в январе IBIO года. Стояла су-
ровая эима.лъдом покрылась глубокаяrбурная Кубаrrь
Благодаря этомуrqеркесам был открыт свободный доступ
в Черноморию и они не эалJlедлиilи воспольаоваться удобr,
стваillи переправы по льду через Кубанъ для набега.

IДз Закубанъя до каэаков, стороживших кордонную
линиюrдо}aодили в это вреIviя тревожньiе слухи.IДелкими
тд крупными лартиями черкесы пробирались yjlte тачiкоiи
в разных местах пинrlи череэ Кубаньrв Черноморию. В
аулах эа Куба.нью шла деятелъная подготовка к войне.
Горец Халдыш сообщил IЗ янзаря есаул]r Порохнеrчто в
горах ооставлялось гроэное военное ополчение (Iерес-
cKI4x племен длfi нападения на Елизаветинский и llaB-
ловский кордоньi.Что-то жуткое, зловещее чувствоIзалось
кругомrточно перед грозой.

И гроэа разразилась IB января.
В 9 часов утре сторохевой разъезд обнарукил пе-

реправу черкесов по льду Кубаниrблизь Ольгинского кор
доне.Черкесы шли на каэаqью линию огроп,iной топпой.Это
было то C&},ioe. ополqение горцевrо котором пять дней то
му наэад Хамыш изIJестил есаула Порохню.

TopKecTBeH}Io, с четырьмя распущенными знаI\ленами-
-двуIчlя крsLсЕыми yi дщII\r{я белымиrчеркесское ополчен7Iе
густыми рядами покрьiло Кубань }t ее берега.На'{альник
стороJtевого равъезда зауряд-хорункий Itировой не[дед_
ленно дал знатъ о появлении qеркесоlз 1з Олъгинский кор
дон полковнику Тltховскомуrнезадолго пеirед те}л отраэив
шемJr скопище горцев.В это вре}JIя череа Кубань перепра-
вилосъ уже до трех тысяч ]]садников.,iеркесская пехота
Еаходилась еще по ту сторону реки, г,отовясь вслед за
конницей перейти по льду К;rбань.

Часть пе!)еправившейся ко}lницы сразу же броси-
Jacb к Стеблиевсрlму и IДвановскому куреняп/I?а часть за
нялir дорсгу не Сла.вянский кордон и отрезала все пути
сообщениЯ С олъгинскиl,i *ор1:::1 

:"*/ .Общее число непрri-ятеля бьlло не IлeHe 4.ООО челоЕек

П р и м е ч а н чi е зх/-Оба эти кордона,находи
лись на правом берегу Кубаниrиз них _Славянскийf Ра.здёр
T.€r места где от главного русла Кубаlлиrотделяется Про
токаrа Олъгинский приlJlерно IJ Т5 lepcтax от него-jЕьiше
по течению Кубанi,rrlне еледует сiчIеIilи]]атъ Славянский кор
дон и станицу Славянскую 9оэникшую позже и расположен
ную ниже-на левоful берегу Протоки/. в.н.



2I

Горцы п trр]{готсвлялисъ гроLIить С)лт,ги::ский ксрдэн.
}1о j] это время ca_Iv{ кордон пошеJi }i!}г;tr!-, ý,*]rг -oi]

цаjй.лвесту1 }tаЗа}iов lflод ко}данДою полковника ti;хЬзсиЬ
юlс одною трех-фуЕтовою п;rшкоЙ,оставили кордон и храб
ро лвинулись против трехтысячного воt?ска неприятъля.
Проиаошло нечто невероятное по отваге и,lлужеЪ,гву.Каза
кзI сllешилисъ с лошJадеii и, оставI4вши их в корлоне, саti{и
шли к Кубаниrчтобы сразиться с черкесамиrгустыми l"{ace
сами покрыЕавшиi,itи всю бли.,кайшую IviecTHocTb.

завязался бой лвухсот человек с тремя тысяча}пи.
Оrлашая воздух громкиiчlи крикамиrчеркесьi надвинулr{сь
широкой лавлtной на маJIочисленньiй кааачий отряд.Каза -
лосьrttrто бlrрный поток qеркесских наездников в мгнов€*
нье ока сотрет с луiце зеI\{ли горстъ черноморских с}лепь-
чаков.

Ео раэдался зловещий звук каэачъего орудия и
лру:кнь:й залп двухсот ружей черкесы емешапись и н€-
вольно попятилисъ назад.Целый ряд убитых и раненыхrорцев оетановил атакJr.Они бросилиЬь подбирЬть Еостра
д€LвшrIх.Каэаки irспели аарядуjть пушку и ру)tсья.fавдалсяновыii аалi-I - и новые жертвы оказались в рядах нападав
ших черкесов

Подобравши убитьlх и раненых товарищей, торцы на
1али отступать.Iiо как раз в Фто время к черкесскоЙ кон
нице присоединил.tсь пехотаrпереправившаяся череэ Ку-
бань.Горцы снова повеяи атаку против казаков. И снова
грянувшая пушка и р_тriкейный эалiI расстроили неступпеI]ие
черкесских всадников и пехоl,ы.Казаки не уступали cBoeit
позиции и не упускали H}i одного моI\дентаочтобьi держатъ
в поqтителъном отдалении многочисленного неприятеляrне
имеющего воадлок}iостrи вредить казакам одIlим'ружейныiй
огне}.4.

Так продслкапось сражение целых qетыре, часа.Ка-
заки виделиrчто целъ их была достигнута.Uни.успели аа_
lер]катъ болъшуtо qастъ qеркесского ополllения от набега
на казачьи жилица.Повидуiпдому малоqисленный каэачий от
ряд так и допжеЕ был остатъея до конца господинолл сра
жения.

Но вдруr,покааалась новая туqа всадников.Это ска
кали черкесы, огрсrбившгiе Стеблиевское и Ивановское селе
ния. IIа беду казаковrвьlстрелы привели новое тысячное
подкрепленi,l,,е горIJев с протиIзуполоlкной стороны-в тыл ка

зачьеI,iiу отряду.одшо yiit это стаiJило D крайне рискованное
положение отряд__Тиховского.Но тут над кRз&кз.м?: стряс-

лась ноlзаfi беда.у них не хtsатало ни пушечныхrни рукей-
ных зарЁдо]J.

Когда перестали действоватъ,, казацьи ружья и пуш
каrгорцы моI"1енталъно окружил?i казачий отряд.Началасъ
жестокая распра]]а озлобпенных черкесов.Весъ израненный
попковник Тиховский скомандовел "в ратищ&! ",чтобы ка-
зачьими пиками пробить отряду дорогу к ОльrинскоIilу KQp
донуrij которо}d бьтли заряды и мо.}кнс было найти защиту.

Но конец сраженI,tя был короток: горщы задаБили с}зо
е0 огромною Maccolo ма"тiочиспенный кезачий отряд.Под уда

,1
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p€iI"{II черItесских ша]]ек пал прежде всего наqалъник стря-
а ТтдховсЕий."Убltты были хорункиi,: Кривоluея, зауряд-хорун-
эийl ;itирозоilr4 урядI{rlка lд 14О кэ.эЕJко]j.

Благодаряl настзrпившей Teui}]oTe, есаул Гаждансв с
Jгряднико1.{ м lб кавака,t.лI4 успели уйти с места боя незаме
qеi{ны\диrно ijIног}Iе из них тут же у1\{ерли от ран.

Сорокrпокрьiтых ранами каэаI{св,были взяты черкеса
ми в плен.Пушку горщы тору.сественно IIовезли за К;rбань,
как трофей победы.LIо аа самую победу они заплатили так
дорогоrtдто им не прйIшлiось праздновать ее"Только на lv{ec
те сракеIiия у Еих оказалос.ь )0О труповrкрошtе раненых.

Так закончился кроваэый бой Тиховского и его спод
1ижников с черкесаirди.с тет пор шрошло более ста лет и
быпью порос безприlиерный поцвriг черноfuIорских героев.Но
на страницах каза.Iьей и9тори}t нriкогда не угаснет свя

таfi жерт]за за родину и родное населенriе и навсегда оста
нется паfulять о ca.}JiooTBepjKeHHOM подвr{ге HaшIyix героев.Ти
ховекий и его спсдвlt}к}{riкit- это неш казачий Леонид и на
ШИ КаЗаqЬИ Сiiе._РТi;'"НЩоI. о " . о . . .

Пр
Jx4 станицы

-,В пап,tять эт,ого событтrtя жите
овокорсунсitой соорудили в станчlчной церкви

Tti
U
l_t

ivl еЧеНИе

образ с перечислеIJr{ем на нем иi./iен Тиховского rГадкано-
в.rКриiвошеиr}itиtriового r4 54>ядников и I4O каз8.ксв.

в голы атаманс?ва генерала Филипсона на пдесте боя
был гIоставпен камегiный столб с надп?iсъю о событлtи.

Е I8aJ8 г. войековой старшина Вареник вьiхлопотал
разрешение на соору}кение пашiятника и таковой бьтл постав
л ен 2Э ноября ISt,,!.

Хутор на правоtй берегу Кубаниrу Раздер)где был С
Славяtttскиi? кордонrнавван в честь полковника Тиховсксго
его ?ilлeнel,{. в.н.

ВСЕ ДО ОДНОГО

Этих всех до одного было 
'а 

qеповек:сотник Гречиш
кriнrЗ уряднl,iкi: iuT 46 казакоз Кавкаэсксго полке

лело происходило такиtil образошl.
За Кубсiнью пгrотriв Старой jТuнитп было не спокоf,iно.

Горцы_собиралисъ_!лпартию и rотовились tt набегапл на Ли
нл:ъ. В сенiябре I82cl гола Коtиандующий войскамтzl правого
фланга Кавказскоiд Линиtt генерал-r,лайор Антропов получип
достоверные сведен}Iя о толл что ТемирrоевскчIГт княаъ Джем
б).лат АЙтеков с братоlчi cBoy]}J1 Шума{зоtчt составили партию
отчаянньiх наездников в )СО qеловек. Лкеrлбулат пользо
вался широксю известнсстъю в 1орах и на Линиуl,.Это был
сtviелый и искl,сный предводителъ черкесских дiкигитовrпро
изводивших набеги на казаqъи впадения.

надо бьiло оý{идатъ дерзкого нападения.
В це;тях предупредительньiх пдер по охране ЛинI,1и, в

станицы ГрrrгориполисскJrю и Темижбекскуюrt{ежду которы-
миrпо слухамrгорщы предIтолагали прорватьсч на Линию ,
поблан бirл подпьлковник Донского Войска 3алещинский
с 25О человекамlи резерiа и с одним конным орудием"
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Cal.t генеljаr ,Аllтро.то:п с JЭ0 Co-IillT Нава.гиrлского
j?l'r_1 т 21С,,14-..;з; тlё,Jlй:;. I{уl;aрсксго казачьего полкаrр&с-
юлоiltиJiся у ,iр,)ri}iсlскоIr3.rчтrэбьilпри rтервой JKe Rести о дви
жеIIии горцеЕrперепраtsитъся через Кубань навстречу не-
гриятелю.

В то-]ше время по.Еков}tик НавагиF{ского пслка Пиря+
тинскийrнахоливu;ийся эа Кубанъrо в укрсплении на р.ПЬе-
маф и JrэнавшиЙ о готовяшемся набеге партии Джеллбулата
на Линиюrдвинулся I/l сентябряrс отрядом в 2?О человек
пехоты и 20О челсвек казаqьей конниIJыlпри лтJух оруди-
ях снаqала к р.Фарсуrа оттудаrI) сентябряr frо направ-

лениi0 к станице [ифлисской.Гiирятинскийrttлекду проqи}, ri{i.iимел в виду нестигI{утъ парти:о 2О0 т}rрок с двумя ору-
,ги!]Ir,lи lпод }1ачалъство}.{ туреIIкого паши Сеид-дхмета. Пар_
тиff этаrпо слухаI\дrнаходилась по путлr1 следоваЕия отря-
дэ,. Гiо н}lкого ни турокrни черкесовrПирятlrlнскиЙ не
]]етретил по цороге на 0ифлисскую и расположил отряд
блиаь 1lесчаного брода степной речушк!1 Зеленчук или
Терс.

Ме::tлу тсiйrко}.1андир Itапказскогс полке подполков
rиiс ВасмуiIJjlпол}чиr],i.Jи известi.tе о двиrкении отряда Пиря
тинского и ниqоI,,с,l не зная о рэ.споряжении генерела Ан-

ц)споDаrпоуiка_зil"ц сотl{ику Гпсчи;lкI:ну произвести с каза-
Kei,/{r{ п.jilcк неприriтсля Meiкj]tr, Itубанъю и Ла.боfi.

В этс DреI"{я знеqитеjiiнаЬ qастъ [tавкааского пол-
ia была отijлечена из станиц_ и i речиlпкиЕ мсг составитъ
отрfiд тi)лько иа З9 казак?lJ станицы Казанской и 2о ка-
Е.коR станицы Тифлисскаil,.С этиIйи силаIlи oIJ переправил-
ся i/t- сентятбря чбtriеэ Кубань и дзинулсri к Зелеiчуiу.

Каэаки iJли на рысriхrничего не подозреi]аfi.Вдруг,
в олном ив оврагоIJ бrtивь ГIесчаного брода на Зеленчуке.,
их окру:кила партиj* гс)рщез в 5ОО чепоЕек прежде чсм пе-
РеДОт-lые рs.звеJчики }гспели приска.кать к отряду Греччlш-
мна.Гречttшкин с казакаLди попелrкак быrв ловушку и не
ИМеЛ ВО3I/IОЖНОСТr,,,.Д]jИНУТЬСr] НИ IJПе-РеЛrНИ }Iа3аДrНИ В СТО
рону беа тогоrчтuбы не вступить ]з борьбу с л,{ногоqис
леi{ным неприятслем.

0каэалое.ъ5 чтtэ блиэь Песsаного бродаrно в разных
местах были Tp}.I отряде - в скрытоIli ст, r:аблюдения месте
остеноDился отряд flолкознлiка Пирятино,кого rл другоtr,{rтак

Iе укроI\лно}л I\лэсте скрывался Джеплбулат Айтеков со своими
наевдникаN:иrа в третьемrсо стJроны Кубани делал поиск
небольшой отряд ГречиuiкиЕа. Ш каждый отрrlд не был ocj]e
доil{лен о бпиэостуi сстальных дlзj/х.

Черкссыlдля которых не бьтло сомнения в том что

они одолеют казако]] , не бросились ) однекс , сра.эу не нrlх.
Дело в тL)fuIr_ачтс Джеiибулат Айтекор был кунеком,/личнLIм
приятелеur,/ 1 речишкL{на. Гречишкlrн слазился L{ежду ка3а-

lФ.iйи и qеркесаiии хребростъю и отвагой.Это был великан-
-казакrотличазшийся необьiъiайiною фиэической силойt и не-
устрашиI\lостью. ОтважныЙ и храбрr:Й Дкеплбулат не мог,
и},деть друтого кунака.Oнrп<r своеI']уrлюбил и у_uажал Гре-
qишкина.

-"так вст rдеrАндрейrнам с тобою пришлось встре
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титъея ! 'l - крикнул , будто бьт , по рассказз.м qеркееов 
, 
Лжем

булат, за:,rетивш]4 lIзда,il_1t своэго KyIiaita Гречишкине.
обьi{iаflI кунаqесгва свято соблюдался qеркесаlrди.

Взять кунака чiэ сакли черкеса Mo}K}io было ли[Iь,qереэ
труп хозяина сакли.нанести оскорб.тiение кунакуrпосяг
нуть на его жизнь или ?Iплущество в пределах владений
его прI,Iятеляr3начило одно и то-жеrqто сделать это са-
tvlol\4y приатеЕюrкоторый отвечал за }кизнь и состояние ку
нака в своей сакле и впадениях.Кунак при этих условиях
был его кровникоtчlrчлrёном селльи. Но раз кунак пq)есту-
пил порог сакли иjIи г}эсiницу впадений приятеляrобычаиi
снимап с этоIо последнено обязательство охраны.Кунак
не был уке тостепд, так тщателъно охраняешlым родовым
обычаеlчi.

Iio само собою разумеетсяrчто естественное чув-
ство дружбы тесно связыi:;&ло кунаков вне их саклей и
владен1,1ii.Кунаки зсюдуггподдер}к!tвапи друг 4руга - в бо-
ях и в чукой cтopoнe.Tol:ce естественное ч$вство друж-
бы rt лиr{ной приязн?I зilстевило Джеiriбулате прикаэать
гоIjцаI,д не трогат], казаков Гречишки}iа.Джембулат расчи-
тывел псрегоiзореhдrI ссхраЕить жизнь кунака.

Но напрасно утовариDел он Гречишки}iа сдаться
еIйуrв виду малочI,Iсленности казаqьего отряда;напрасно

он доказывап cBoei,dy приятелюrчто в этой сдече пиqно для
ГречишкI,Iна нет ниqего постыдногоrqто саiл онrДжеплбулат
и его HC.eBýHIzil,и прекрасно эЕаiOт действ.ltтельную цену
Гречишкlltlуrкак храброму и oтj;aжHolly воину;напрасно он
убежлал куяакаrчто иного исхода нетrтак как оба они,
Дке:,tбl.лgа и Гречиilкин rпредводительствоDали д;з;rплg tsоен
iiыtJIи 14 враrкдебнылли один другоi,iу стряда}лI,j.

Гречишкин , пl)скресно говоривч:ий по qеркесски , реши
тепьнс заявил кунакуrqто ни саI\д снr}iи казаки не сдалут
ся без бояrне с-rтдадут себя жиLыми в руки противника.

Заняз сзоиlчI маленьким отрядоI!,i боевую поаициюrон
приказел каэакаIл сбатоватъ х/ яошадей кольцом и залег
в этом круге е казаками за лошадъми как за баръероtл.

Удивите.rIьное зрепище скрещения народногс обычея
С 1ЗОИНСКИМ ПЬiЛОlrД ПРОИСХСДИЛО На ГЛа3аХ ЧеРКеСОВ И Ка-
ааков.

Черкесы прекресно пони}дали чуj]ство своего дiки
гита_во}сака ц j] то-же время негсдоDапи на него за мед
лительность столь Ее свойственную еfuiу"Казаки вилели и
отqетливо сознавалиrкак постепенно раскрьiваласъ пред
ниtJи прспастъ военной случайностиrмотущая в какдую ýIи
нуту поглотитъ их.Сам .П,желлбулат Еаходился в jrIcac}{oM
дуIIевно:и настроении; он не мог одновреIйенно епасти ку

П р и }l е q а н и е :-автор делает ошибочное объ-
яс}Iение слсауllсбатоза,тъ" гоl]орr1, tITo это знаqит полuжить
лоiладеl,] на зел,Iлю.Сбатоватъ_это знаIJит соеJiиниЕъ попар
но, при Еомоци позодьев }гздеi{ки.Обыqно l при сlIешиБении
ttr3.стъ казако]j остаj]алесь при лсшадях, батовttа же прим пде-
нrIл&сь когда спешивались и шли t цепь .]]сс казеки.В данн-
ном же случае надо бьiло сказатьrtrто Гречиulкин приказаЛ
положитъ лошадей. В.Н.
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нака и быть предводителем преданных ему горцев.
it{еэкдJr TeIl ропот ме::сду черкесами рос и усиливап-

ся.Д[олго не получая приказаниfl,t от Дкембулата атако
вать каэековrони вдругrточно ло цьеIду то мановени!сюrс
гикоIй бросилlась rtа кааакоts. Джембупат остался на мес-
те и не принял участия в бое.Каааки эалпами иэ ружей
не допускали rорцев перебратъся к ниL4 через живой барь
ер из лошадей.

НаrJалась уси:Iте}iная перестрелка между черкесами
и каэакаtди.Черкесьi rполъзуяiсъ чрIсленныл,! превосходст
вом над каза_ками и более выгодным положениемrиздали
расстреливапи казачью командуrпосылая в нее сотни
пулъ.Каааки не славалиеъ.

Тогле кто-то из черкесов упрекнул в нереши-
ЕлъЕости своето предводителя.В Лжембулате вдруг про-
сЕ{улся отважный наездникrслава о кстором греi\iела в го-
рах.Он быстро пострсил черкесов иrобнакив шашкуr по
скакал на каэаr{ий стряд.

}ia этот раэ заьалы иа лошадей не спасли кеза -
ков.Первыt* qерев барьер пчD€скочил на своем чудноfiл
скакуне Дтсембулат.Но тут же он был ранен пупей.Шаш
выпзла иэ еrо р}rки иrкак нарочитоrупала к нt)гаtл куна-

re. Гречишкина.Несколъкс черкесов быстро схватили пред-
всдителя и поiйq[iлись с ниIй в бсзоп&сное место.Но пред
во,цитель сделал с]зое делэ.Он перешатнул череэ барьер,
а за Еим и его всадники.

tiачалесь расправа победителей с побежденныIч!и .
Гречишкин и сорок каваков бь:ли убиты из ружейrодного
урял}Iика черкее}i поразипи стрелаfuiи и лвух из фалько-
нета.]Кивых п уби,tьтх кеваков черкссы иарубили с такrlм
о)iiесточением,qто впосJIедстi]ии окезалосъ оченъ труд-

ншм сложить из отдепъ}rьiх qастсй цслые трупы.Головыtру-
киrноги и лругие чаети теп к8.заков и qеркесов были
так смешаны в одну массуrчто поtlти не]Jовi\дожно было уз
натъrкакая qасть какош{у трупу принадле}калз.Казалось
qтс эдесь дрелись не Jiюдиrдаже нФ зверIдrа какие то
зпобные qудовищ.Ir}r котt,)рых не былсэ ниqето человечес-
кого - ни любвиrни счрлцдrни калостиrни милосерлия.

"Казаки п&ли все до олногс"- сказано было а од
ной ив ]jоеЕных реляцичl.Так и быпо ) когда отсюда ушлиqеркссы с раненым Дкеrчrбулатом,84 убитьlми ]]садниками
и З2 раненLIми.На мссте побоища лежали одни трупы"

Еще п9ред началом боя Гречишкин псслал казака
а вестями i] стэницу Казанскую.Шаrчi не оказалосъ каза
ков и отряд l'речиutкина Ее дождался помощи.Но когда,
наконецrказаки яIjипись на место побоища и неqели раз
биратъ труIIь1 убитыхrто между ними нашли со слабыми
признаками жизни три кавака-Василшfr. РусиновrЗиновий
Пахоlиов и Климентий Дейкин. Это были жи]]ые тi-,}пы lли-
шенные аоэIчIожн.Jсти дDигаться.

У Василия Русинова прострел'ны были обе ноги
ПУЛЯiv1?I BLIEIe КОЛеНrНа ВЫЛеТrС ПОВРе)tiДеНi/iеIrД КОСТеЙ ,
Iруд/разрублена шашкоfi в дI]ух iйестахrчетыре шашеч-
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ных ранш эияли на голове и две на шее.

У Зиновия Пахоiдова обе ногI4 прострелеЕы быпи пу
лямI-t в четырех 11ёст&х I]& зылет с повреждениеtrд берцо
Bbix костейrшашечньiх ран оказа.пось ria гоIiове четыреrна
шее двеrна rруди rrетьiреrна спине триrа одно плеqо бы_
по совсем разрублено.'Кпементий 

Дет,lк:дн весь был покрыт шаiilечными и ки
нжальными ра}iаltдl.I-riх было восе}дънадцать.

Так жестоко расправипись черкесы с противЕиком.
Трупы ЗО каэаков отпраЕле;{ы быци для погребения

в родную Каванскую станицуlа сотник 1'речишкин с оотапъ
}iыьiи казаками похоронены в братской могиле близъ сво-
ей станицы Тифлисской.

Iie братской могиле по дороге в станицу Тифлис-*
скзrб етоит надtдогилъный памятник, прикрrIвающий прах
храбоых линейцев и свидетелъствуюци7i о томrкак жерт-
Boвeлili ка3:1ки собою во врепдя Кавкаеской войны.

}ш выручку АтАI/JАнд.

В январе I8ЗО год€i Коiландуiощий войсками на Кав-
казской TIи:нytu г€нерал Эп,;ануэпь предпринял поход в го-
pL: против черкесоз.Uдна частьrпсд лиqным началъство[ч1
э.п";анзrэпяrнаправилась в земли сЕиреfiьiх абадэеховrа дру
гаяrilол кс}дандою 11аказнсго ATaivtaHa Безкровногсrво вла
деЕия неукротиi,Iьiх шапсJrгов

Отряа Беэкровного проник в обширные шапсугские
лесе на р. Дехаq. Здесъ проивошел целый ряд стычек ка
закоts с шапсJrгамиrкотэрьjми предводительствоIзал шапсуг
ский дворянriн i,дааллкирей Цоко-моко о необыкновенно энер
гичнuй и отважный горец. Ка.к вожакrон был серъознъiNI
пpOT]4l]HI/iKoM храброго казечъего генерапа.Окруисив наши
BorickarEe в меру рестян;rвшиеся в густом .песуrшапсуги
наносиfiи lrувствитепьнi,tй урон стряду.Окесточенный бой
киiтел во многих местах и достиг крайней степени на -
прЁжениЕ.

MaaMKtlpcvi,с отборньiми всадниками,приблизился,
под прrlкрытиеl'1 песа и кJrстарника, к одному из взво-
дов артиллерriи.Черкесы стреýдителънс оттеснили каэа-
Koij, защищаijших артиллерию,убvlллл двух лошадей,ранили
дзух артиллеристо:з и схватились за орудиеrчтобы ута
щIIть еrо с собою.Но в это вреfuiя сюда же прискакал
Безкровный с казекамиrкст(jрьIе отбросили горцев в сто
рону и отнялI4 

"]r 
них орулие.Черкесьi лали тылrа казаки

потнаписъ аа ниjчlи
В порыве пресýедоваliияrБезкровн:,Iй с несколъкиl.ли

казакалли отдепилса ст rJтрялаr& к беясавшим Iорцам поло
спел] вначительная поh,lощъ. В подаtsлflющем количестве
черкэсы окружили казачъеrо aтal\aaнa с маленькой груп
поl-; каэакоз.

Казаки начали отступпение,,отражая неприятеля
пиками.Безкровный сражался в псреднем ряду.Горщьt наро
qно аастрелили под ним лоiцадь.Пешитzi генерал был окру-
жен со всех стсрон черкесамиrрешизшипли взятъ его в плен
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жIiвыIil.Это быть мо]кет сila,сло Безкровного от явной с[,{ер
ти.СхвсiтI,;вLц;t Ilикуrон с licкyceTBo},t степ эаlциiliаться от
целой тоJrгI5I.

Это заl{етип предводитель горцев Цоко-lVIоко и по_
скакал к Без;tрс,вноI\4у.Горцы дали дорогу свuему вождю ,
чтобы он лит]но распревился с кезачьriм генерагtом.Без -

tсдlовный тоже залJетиji прстивника и в то время как }Даам
кирей мчался к неLlуrраздЕ.лся вьiстрелrпроизведеьтный Без
кровным иа гj?iстолета.Конь взвилса на дыбыrа Цоко_Моко
СВаПИЛСff С НеГО }ЛсРТВ5IМ.

Тотда к БезкроЕноlrJl бросились раэоIч1 два горце ,
)Iаjкдавших отоI\дститъ атаllсlну ва смерть их вокдяrно Без-
кровный заколол обоих rпоочет]едноlпикою.Iiика генерала
IйолriеЕтально была иэруб;тена qеркесскими шашкеми в кус-
ки "ATal.taH в:_rlн}rл из нсжен lijamкy и ранил el]ie нескопько
горr;ев.Но и торцы перестали щадить казачьего генера-
па.Его раiiили в грудьrраскроили €lшу цu**uО гсловуrпо;
чредили череп и нанесли глубок;rю рзну в правое плечо.
i{есмотря на эти р.lньirэтл}Iqавшiийся необыкноЕенною физи
Ескою силою атаманrIJсе еще владел шаIijкою и отражал ею
J/д8ры r,oi;L{€i3.

3аtцстLlвци спасное положение нэ.казного атаIйанаrне
сколъко каэакоD и офицерьт },,[ог5rкоров и Золотаревскиi,l
поскакеJ:и к ti,Iног,эчисленtтой TOJlпe неприятеля.К Безкроз
ному б:;ло трудно пробратьея.}ДогукоровrсаIJ родоlll qер
}еСrеДЗа JrСПеХаЛ ОТРаЖаТЬ СЬiПirj-lШИеСЯ На НеГО УДа.РЫ.-В'этоt мошент ра,зжалованныflr иэ офицеров казек Сотни.Iен*
ко врезался L то.цllу Iорцев и дал ]]wзI!lожность и I[Догуко
poi,y дхинут5ся за }Iим.Поражая qеркссов iilamкeMItroHи
схватилуJ на руки обезси.liеLiiIегс от напря]кения и лишив
шегссFi от потери крfви чувст]J Безкровнсго.К ним на по
t\ощь бросилl,.,сь остальные казек!I"Однi,,; из t+их рубили чер
КеСО]3r;];,УГ}Iе ПаДаЛИ ПСД ИХ УЛаГ:а]йIiJrНО ВСе ВiДеСТе СТа-
ра.JIисъ uбраiэоэать )i:ивую стенirrзе кQтэрой укрыли эfrи-
шсшегосЕ сrэнения, aтai{aнa..

При атом одн1,1 полJ/чили глубокие реныlдругие поп.,
латилис! жIдзньюrнс храбрь:й етамаЕ был спасен от сLдер-
ти.

Казаки сделали свое дело;Полагаюlне надо пояснять

кто эдесь бьiп герL)ем олин ли атаiйан Безкропный., или
]ке и те кот,,ijые его сilасели и жертI]овали за него сj]оею
жизньi0.

гrртовоii,рогАч и чЕрнЕгА.
Это бьiли qернсм)рские пласСуныrкотсрые до тонкос

ти знаJlи пластунское лело и крепко соблюдали осно]зЕое
его праLило- дейстrзс:зать сообща и не ьыдаLать друг дру
д (...

В июньсrую теш{ную ноqь,когдаlпри ноIJолунииrнебо
было покрыто мраqнымI.i туtrами и ког;т,а пешие черкесы име
пи обuкновение ползксмrкак змеиrпробиратъся tr станицы
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в наде}сде псжrвIlтъся каэачьi,Iý{ лсэбромr- Г;lrртовой rРо::ач
и Чернега заняj1I4 залогу у i-iлетня стеFIицы Ел:тзеветi,itl
ссой.

Ппастуri, любил секрет или эалогу.Притаившись где
нибуль в yKpoMHoI\J l,recTel он аорко следил эа всеIлrчто
происходило в окружIiостиrвсе вьlсIйетривал9ко всеi\лу при-
СЛУЩиваПСяrвсе }rэнавал.В самые опасные rпоэтоiйуrминуты
ппастун находясь в запогеrне топъко усI]евал хорошо ра-
зобраться в окружавшей его обст,ановкеrно и придумать тот
Iпи другой наиболее подходящtiт,1 к даriноLlу слуqаю план дей
ствия.

ГуртовойоРогач и Чернега превосходно знали мест-
ностъ у своей станицы и блиэь Кубани"Опытные плаетуны бы
ли уверены в тоt.{rчто iз такую ноqъ черкесы непременно
]зятся в станицу. 0qень уж подходящая для вороЕских по-
хождений была ноqь.

Разместившись на известноlrд рассто янilи друг от дру
гаrтак qто,бы можно было охватить наиболъшее пространст
во для наблюдения и HeзairlieTHo полатъ условный сигнал
друг другу при надвиг.iвш;ейся опасностиrпластуны превра
ТР:ЛИСЬ JCCIJёЛO В СЛJrХ И ВО ВНИiчIаНИе.

IШалейший шорсх, игра тени , бе эпор.ядочное кружение
в зоздухе петуqих мыuiейrотдаленный лаiir собакиrлегкий
топот животногоr- вссrчто действсэвало на слух и гпаз
пластунаrне усколъзело от его вниIйания. Особой остро
тсй 1r ппаетунов отличался слух.сидя в кустарr1ике ипи
в камыIiiахrпЕастJIны'|на хруст" т.е. по itlорохуrубиьали
ликих кабанов и пристреливали qеркессв.

Время клониJIссь к полуночи.ГуртовойrРогач та Чер-
нега тоqно tr{сqеэли куда-то.}iи ззукаrни малеЙшего дЕи
жения не сЕышно бьтло там где они сидёли" Но кажлый из
них с напряжение[4 следип за тем, qто происхолило IJ ста-
Еице и всле нея,раэгадывая по звукам гле что случилосъ

Но вот Гуртовоft особенно несторо)itился,Вдали, 1]о
напDзiзлению к Кубанлrrраздался какtэй то странныйi звук,
точ}iо кто-то чи}снул. "Черкес !|i-гli;дуАдал пластуЕ.Разда -

.гюсъ снова сдерканное чиханйJе . Это ясно расслышал Гурто-
Iзои .

0н иэдзл ллышиный писк .Рогач и Чернега отIJетили
теi\д }ке с лвух ст(Jрон и позкоiv] бесillуллно прибJtизились
к зваЕшему их това.рищу.I\,Iолqа Гуртовой прицелипся ?Jэ

руу,сья в том направленииrоткула слышалось чi,tхание"['о
ВаРИЩИ ПОНЯ:IЛИ КУДа НаДО НаПРаDЛЯТЬ ]]НИМ&НУiе И ВСе
трое стали терпелиtsо жлатъr1Iтс лудет дельше.

Скоро для пластунов ýыяснил,эсьrIJ че\д было дело.К
станице подкрадывался не один человекrа целая партия.
0наrповидиlчi(lмуrбыла блиэко от залогуi.Ее дзи}.сение пери-

Ф{иqески то совершенно затихалоrтс ci{oria прояIJлялось
слабым шорохсi\д.Горцы, оqезидно , в с]]ою очерель, осторожно
двигались чтобы не нарваться fiа равъеэл или на залоIу
И ПРИСЛУХlИВаЛI4СЪ К TOIviYrqTO ПРСИСХОДИЛО В СТаНИЦС.- CioBa Г5rртоrэй припслнял рJrжъе и повел тололой
НаПРаВО И Н3Л=]JО К CИЦej]iii}Ii,.{ PЯJOIV1 С НИМ ТО]]аРИЩаМ
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Рогач и tJ;рнегli с,.],i, a,.,тlt Г;rртэвого старшиlч1 Ii с;l7г;1,",,,"о
еГО КСiлiаНДЬi.}Д;-]:О:'-)i:]:1О OH_?I TOJKe ПРИПОЛlifiJl11 P;r]ji;;l "Il'.:O ч
шла LiинJ,та.Гуртоьо:.i опустил p7KLe.Tolapl,tiцit сделал]4 то-
Же.Не Наст}rгiипit еще пора oTpejIffTb.

Несколько раэ собирался Гу,ртозоI-,I стрелять и все
не моГ yjloтjиTb ltаД;iеl,са.щиЙ MIoil,leHT . Коr,де, н lконец, о Б пос
ледний, раз,пригI()днrjл pyJKbe и зал,{еттдjlrч,т,о Vl тоr]ариiliи
его утвердйтеллно закивали голоijамi4, то скоI\дандовеJil|fiлI4 ! "- 'РаЪлело,эь три вьjстреле.]tто,-то iie TQ сЕелиJтся)iIе
то бросил что..то тfiJк€ло€ на зеi"iлю.ПссJiышалаеь шi{пri]лая
речь. qеркесов и вдрJ/г в }iескольких деqятках шагов от
плзетунов осветилось tтlирокой полоеой небопьш!ое прост-
рэiнстijо.Это черкесы отве,Iили заiIпом iiлестунам по тсI,лу
наilраьJrе;tию откjIла раздaлItсъ три вые.треле,Но опытные
плэ_стуны, как только спустилI4 курки., сро.э_у .,аапеглr1 в ка
НаВУ У СТС.НИЧ}IСr-О ПЛеТНЯ И ЧеРКеССЦ!Iе ПУЛИ .ПРОСiJIIСТеЛИ
над ниfu]и.Только ГуртоrоЙ в попыхах не успел прибрать
НСГrI И ШаПIJНаЯ ГJУЛЯ JrГОДИЕа eiйY В ЦЯТКJ,'.

По выстрел;Dд черкесэв пластуны ,л,lогпи y)t e судить
о вепlrтчине черкесскоi1 п8.рти?i.Иlчi почудилосъ Еосеl,дь ру-
реЙньiх слlJвшихся ]] сдинrвыстрепо,J.Черкесская партri;т
была не веп?iка и плa].стуны реIхиJI}I преспедоватъ ее.Те
перъ сни у]fiе не таилLlсьrаrс KplrtitoM"ypa" бросились к
черкеса.l\д.11олтое ЕапрЕженное ,,м,олqе.ние i{eк бы перешло в
энергию?которсй дрскал какдый IйJ./скул пластунов.К тому
же?о}lш были доfulаrу себя tsоtsлс станиц5I9сткуда казаки,
несоIilшенно лали бы поlйощьrуслышав .выстрелы.

Ноqь HecKoJlLKo cпyTa;ia расчетьi пластунов.Тремя
jjЫСТРеЛаi\ПИ ОВИ РаСЧИТЫiJаЛИ ОТДеЛаТЪСЯ ОТ ТРеХ ПРОТУiВ,
никоз !зз черкесской цс_ртии,,,аrкак после оказалосъrрани,
ли тJлLко лi,ух

Обе стсрснш разряди.п]{ уже сгнеетрелън,се оiэужие..
Зарякать cнoL& бьiло Iлексгjj,al.Плэстуны надсялисъ на при,
$инченные к ружьям штыкиrtl,еркссы полагал.ись FIa IiIашки;.

Чеlэкесы,;се-же , стали уходитI;1нс кзз?rки нае,тигли
их.От Рогача и Чернегл,i r,,е отстазал и раненыit R н,эг,у ,,
Гурто:,t.,й.i{ога_ н5Iпе и болелаr псQ1,ltл , из кожи диiiогс ttаба
HarKj)eпKo i-IpI/iBHBar;Hыi"T к нэге ремещкамиrбыл пслон крс)]]и
}Io не Даром ранеьтьiii ноQил фаtлилию ГурттэвоЙ т.е.артель-
ный, то]Jарищсский.Oн нс мог лопустить \{ыслиrчто его i]ep
ные тоýариIiи oeTciнyтci{ ;, б.эю одни , бс з }Ie го .

С перljого ке натrlска плa].стJrнь] так насели на .rер-
КеСОDrqТО ОЛi/iН И3 ГСРЦеi] ПаЛ ПОЛ УДаР3.I,1И ШТЫКОЗrа ЛFУ-
гсй бiiл рансн.Тзклiлл обоа.зоt*rиз fir,]__)тии Jr TJepкcccB зыбьi-

к-) чeTjJcpO;ocTaBij.лOcb,e,ijle шэсть чело;ек-|lпо лijе. на бра-
Tatl ,i-Io ,bjpn{i,iсHи]o гIлестJrнов.Но у чсркесоi; были paнeHbie
lt убитьiЙ.Г,э;;цам нужно было пi;заботитьсfi с Hyix"I]laHci,l
ПЛаСТУНОВ ОТ ЭТСГ', УзеЛИЧИ1JаЛ?;СЬ.

ожест ]ченная схзатка jJ те,Vнс)те Ёачалась Бсзле
;,.битогс черкеса.Обь:чаЙ не позjjолriл черкесам оставить
т})уп Jгбlстог.о то]]зI)rjщai з pJri{ax HCПPizrfiT€Jlfl и сни всяllес
ки етаIJались эах]Jalт,rlть Lго с собою.Кез,:lки не да]]а.тIи
убtiтэго.Те и другl,iс бьiли на стор9же дiэуг против дFугаl

,



и когда одни
ра}fали их.

1.1,-'

ПЫТаЛИСЪ НааеЭТ7i УДаРЫ, Д!j'Г:Iе IIС,tу-Г,llQ ЭТ-

Черкееаrи нельаЕ было , олнако, терятъ вреI\лени. С ми-
нуты на минуту к пластунапд могла подоспеть помощь из
Фаницы и тогда вся flартия черкесов должна была или сло
аЕIтъ головы rипи же позорно сдатъея В плен..Горцыrпо Ее

обходиtttостиrдолжньi бьiли оставить на месте боя убиiоготоварища и cTaJlи ухолить с раненьiми по направлению к Ку
бани.Темнота помешала пластунапд преследовать врагов
Черкесы успели уЙти в заросли к Кубани; пластуныrизба
ВиВши станиitrУ От партии х}IЩнИкоВrне решались рискоВать

вльнейшим преследованием при неблагоприятных для них
у слоЕиях . В кJrстарнике , или _в каIшышах l под прriкрытием ноч
t+ой TeMHoTbiry горцев мог быть резерв"К тому жеrраненыЙ
Гуртовой стал ослабевать от большой потери крови.

"tly их!" решr{ли ппаетуны.Главное было сделано
неприятель прогнан.Пластуньi повернули назад в станицу.

Приказом по Войiску от ЗО июля IВrЗ г. испопняв-
пиЙ обязанности Наказного Атамана Черноморского казачъ
его Войекз генерал-майор Кухаренко благоларил Гуртово
rоrРогача и Чернег5r за совершеI.,ный ими подвиг по защи
те станицы.

БАБА-кдlвАлЕР.
В шестидесятых годахrв баварные дни в Екатерино

даре можно было чаето встретить старуху казаqкуrна гру
ди у которой красовался военный орлен Св.Георгия.Стару
ха бьiла высокого рсста и прекрасного сло]кеriия.Она холи
ла медленноюrсамоуверенною поступьюrс прlrtподнятой голо
вой и держала себп с достоинствомrкак человекrанавший
себе це}lу.Чутъ заметная упыбка сколъэила у нее по лицу
когда в баэарной топпе раздаi]ался qёй либо голос;-"ди-

пдсъ!ливrlсь!Баба с хрестом! "-Это льстило старухе.она гор
дилас,ь сIJоим знеком отлиqия.

Баба кавалерrкак называли ее на базареrпривозила
из еоседней стеницы продукты свего хоаяйства в Екатери
нодар J]ля продажи.Все у нее охотно покупали маслоrсме-
тану и яйца. J' ulного рассказов ходило о нейrиз которых
впоеледстi]ии я слышал от одного из казаIlьих офишеров
следующий.

Когда qеркесы убили мужа у старухиrона была еще
молодой женщиной и осталась в семье одна с малыми деть
ми.Она не пала духомrне стала ныть и каловатъся на судъ
буоне ожидела помощи со стороныrа крепко взялась за хо-
зяйстзо . Остilзшиilся псслс i!{jr)Ita скст бьi:. сбе2,;_rlгбg , пос овы
прсиззодила сна сс сзоrI},1и м&л]lIi_шс.},Iиrхлеб iйс,потуjле lI сено
возила тоже сама с летьIJi/i.Только косарей прziхо-iилссъ еft,
ненрllvlатъrно на это оЕа умсла гjрIдпасэть леньги"Одниtl сло
вомrхозяйство спорилссь у кэзачки и казаqка схолиле за
кавака.

так казаком она и дер"Еала себя.когда требовалось
то jjьiставпяла псд]3оду в станичЕое праj]л€нуiеrвозила арес
в.нтов или ссллат и лавала хату под постой.даже военнсэй



q:,сть}0 э,:ниI,fаIIi.Lсь.Зit pJr]KbeM lfy]iia она уха]i{ивала не хуке
лiOбсго l]iltlстуIiiirqист,riла и сIиэзL]вала его, jrМe ла зеря]катъ
И Р&ЗРil:iССiТЬ И ДеРКJ..Та В 14СПРСЗНССТИ ВСе ITDri}IaJjЛe)CHOCTИ
к руji{ьlо - отзерткуrбаранrlикrжllр};чiцу и шсi\lпол.Когj-.з оне
IJ5Iеэжала со лвс,ра в полеrто брала с собою руrкъеrберсж-
llc укладь:вая его на iозir рядоп с собоюrчтrэбы эно было
ВО ЗсякУIо минJ*т}I псд рукоiOrдеJIала это точь в ToTJb тек
как ея покойный му/,с. ,

Каэаки 9 иI:огда, illутя, спра1]Iивали казеIIкJr:
-"lIIo тоу тебе Iiir-1,1иHo ?--покiзыв:,i; на ружБе.
-"Самопал'i -не.:.зLi3}iiyTиl/iо,эт:;€ qejl'a сна .

-"А ý{Ы Думали рrt геч" iJtутили KaBaKlI
-"Эгеж!'l-споко'Гtно o}1i] об?ылала казакоL.
-"И на щс ты Tecкaei: ру.{с:ко с собою?'прчrстевали ке

а э,кtr4'-''Побaчirrr, его у тебе qересы, однимутIэ 1ТО. тебе-ж иэ
1ъого и убrють !-

-"i{ехаЙ попробують ! "-говорriла jJызываюше l\Дарина.
Казакi4 IiIутиJiиrа сашIи были увереныrt{то прII слуqаё

lfrnltHa мL)жет дать сjlaiqи хоть и чсркес;r.
ш таксй случiifт дейст::ительно произошел.
осснью lliзрина. ехзле на быках с пустLIм возом в пс)

Л:: Зе ТЬiК]ЗаМИrКОТОРЬiе ХОРОШО }РОДИЛIzl СЬ В ЭТОМ ГОДУ И ДУ
мапе о том как сна ()ткорtдит ими Ё Роiкдеству старую сuи

}ью ?i кекие п])екр.?.сные колбэсы и сало полjrIIатся из от-
lорIйленнсй сLиньи. Она так запдечталfсаrчто не заIчlстуjла,
как по,цо]]IUл к ijoэy qерксс и цаjке KaIK он взобраJrся к ней
Е- п/,, аДlц 

'vu 
a

Черкес бып i]oopy}lceн и,позиi-]иi,лому, наtlеревалсяi,овла
детъ быкаt:и и каза,.iкой.Он нееколъко раз бросел ]jзглял IJ

сторону КубаниrнаI.,Jiе,.]ая сп.тrgц к реке.Он был увере}irчто
л,кrIгиту п(.гкс спреRитLся с кенйинсfr. и беэцереллJнIiо потg-
нулся к }iеи.

liiарина отор пелаrуDиле]]l[}1 черкеса у себн на возу,
но лсвко отпихнулэ, с0 себя непрошенного. гостяrтолкнуIJ-
ШИ еГО ТаК УДаЧНО i] Г},УJ]ЬrЧТЭ OlI T:YTI) Не СВаЛИЛСЯ К;i-
бареiчi с зоза.

-"lilo його робыть?"-мелък]{уло i] толоБе }Дарины=

"попробую прогнаrть его"-.полуIчIала онаrнсэ сtэобрзэила,
чтоlпожалуйrсн не поймет русского языка.Вдруг блес-

тiщая мыслL озаI)ила ся rолову.Марина пр?lпоIdниле Еод-
холяiщее, каэалэсъ ей, черкесское слоlJо

-'lfiкши с Lоае!"обратилась она к qеркссу.
Черкес опрз]]ился от тслqкгi и ,с ульiбкоЙrповто

рил-"fкши! Якuтti/ т.е.-xopc:ilo/.OH поIlяп iчlарину в том
СIilЫСЛеrЕТО Ка3аqКа СПРаШr,ll]аЛа еГСrХОРаШ ПIli ТОТ ТУМаК
ксторым сна угостtr{ла егэ? и вес€ло рассмеялся покру-
qиаая лука}Jс головои

-'|Чого ж ты зубь: скалиш'i '|-напусти,-l&съ l\Дарлiна на
qеркеса-"Толкоtл кэ,жir бобLi: якци з возаrну - ftrякшиI]l

Черкес cнora уселся нэ jJоэ иrпоказы;оя на лойпок
окааавiIIийся у цего fiод сил€ниеIчirтljерлил с улыбкоii:

-"flкши! .flкши!"
-"Ось тоби ! "-оэлилась казаqка и запустипа в неrо

попеfiомrкоторое под.lбрала она на дорOге.



ёс
ldаэине поч€irл;r-19 казалссьrqто это был ллzрньтй ti]p

кес и что с нилдrкак со своим человекомr)iiенщиI]е доаво*,
пяетсfi распревIlтъся по доlVJв_IIiгlемJ:.

Но черкес всl-IьIх}lJrл как i-Io,poxroH понялrttrто казаq
ка не шут?Iт с нилл .ЛрошItпе вши_"Яtшан i l,iарушка ! "/'гадкая
женцина/он выIJ."rл шашку из ноже}1 иrс угро:каiOщиýд видом,
поднял ее ввсрхrно в тот моIfентrкогда сверкнула шашка
марина успепа вытащI4тъ из под воffiлока pyikbe и когда
шашка опустилась }ia неrонаrсо всей силыrударила черке
Са ШТЬiКОl,Л В ЖИ13ОТ ИrОДНОljРеiйеНнОrПРОИЗВеЛа ВЫСТРеЛ.

От двойного удара9черкее грохнул на ]зозу мертвым,I-т

но yl его шашка захватriл.:i плеqо lЛариныrпричинивши ей ра
Uт7
'rJ О iйapI.iHa крепко стяЕула себе раненое плсqоrулокипа
qе"ркеса на возjrrfiрикрывцlи еrо всйлокоl,1, и поехала об-
ратно в станицу.Здесъ оЕа направилась пряпдо в станич-
ное правление ,i передs_ла казакаI\4 убитого qеркесаlрас
сказз.в как было дело.

Через месяц храбрая казачка была награждена во-
енным op"jel{oМ.

Естъ и другсй вариант о бабе-кавалере станицы
пашковской:

Черкесы,узнавши о BpeMeHLI отl]лечеЕиr1 из стани
цы бсlлъtшсй чаети мужского слукrlлого нзlс€fiо}lияrпроиз
веп}i ночъю набег на станиц}r.Баба-кавеJIер была yrKe в
тс ]]ремя здоi]ою I,Irc поя]]"чеI{иеi/i qеркесов в стаЕицеrста
па на защrlту своего иýiущества.Выведя из стойла пару
воло]зrона привfiзала их на i]иду вблизи входных лверсrr1
в хету и протлIв вхсда с Jrлицы.tjо двор"Первый iкe чер-
кееrуLиде. ши пару рссльIх iJсло]jобросился qереэ ворота
во дj]сэрrчтобы захватитъ добычjr.Ео л?iiiIb тллько он пока

зался вблизи вслс1_]rкек кавачкаrзаЕявшая r_]ыгодную пози-
цию в ссi]ях у входных в :{ат}, лвереltr]jыстрслом ив ру}кья
положипа его на ýlесте.Такой; хе уqасти подвертлуlсъ и
другие охотники за соблазнительнылJlуi волами.

Вот за этот хитрьiй пруlеI\л расправы с черкесами
казатIка и получила воснн:.lй ордсЕ Св.Георгия. И это
характерный длr1 того врG1,4чни случаl",т.

Обсто"qтелъстrа не l?едко слегал?iсь так, что ког-
да qеркесыrз поисках за поживоi.irнапалали на близь ле-

)iащие к Кубани станищьirто с ниIviи ср,ажэлись не тслъко
жёllци}iыrпо и дсти. ГIокраrУtrrсй iлepe;B детстзеrя не раз
сл:,Iшал об этоid. Ш нст ничего ijе]зоэi,!о}tнсgсirчто женщи-
ны u дети та.кке проFIIJляли долю героизма и подзижни
q ества.

Ф.А.Щербшна


