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0т рЕдАкторА.
I- Настоящи[lr6-м номеромrзаканчивеется первый год

уrздониЕI Куба.нскоlо Сборниý4r
Я пDi,;нош;, глубскую благоларность т9м подписqик.i\д,

КОТОРЫе ПРИСЫЛаЛИ СВОi,л }ЛаТеР?r&ЛЫ ДЛЯ ПеЧаТаНИЯ На СТРа-
ницах Сборнlакаrа такке темrкто аккуратно вносуjл подпис-
ную платуrqто давало возiиокностъ издаватъ последующие но
IviePa.

Такое отнсшение к вопросу иадания Сборнtiка даст мне
уверенность в тоtJrчто начатое дело не заглохнет.

2-К настоящему ном€ру прилагается"Испlэавпенуjе и до
полнение к Гсографическому очерку Кубанского краяrкоторое
надлежит вложить в i,I9 З-й Сборника.

З-.Цена настоящего номера Сборника - I доллар..
БпНЯЯбУfirТ8ftR.', в.IIауtиенко.
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высOtiд]lriuЕ утвЕрJtслЕЕiш!1 ло}O]дл BoniiHoli коллЕгиIli
оБ УсТРоИСТВЕ ЧЕr,I1оlДоРСкOГо BOyiCKA. х/

/ Полное Собраниrе Законов, T.d-tYrl, N9 2о.rоs;IЗ.II .Iво2/
Локлад Вашему ИtчiператорскоI\.4у Велуlеству при все-

подданейшуIх рапортах I,енерала-от-кава перу;и ШiихЬлъсо
на и присутствоБавшего в Каt:целярии ВоtYtска казаqьего
Черноlчiорского генерал-лейтенанта КираеЕа Ередсавлены
ьедоьlости: r-я, о числе состоящI,iх вообще в том Войске
пс послед}iе_;rчлtненноlt переписи по куреням всех обое-
го пола людей, с объяенсниеtчl прi{ TofuI колriчества годных
\l неспоссбньiх к слу.кбе старшин It казаков i 2-я таковая
-jK о штаб и обер-оф;lщерах и других qrtновник€rх. оими
раilортаtilи донося ,что болъшая часть из тех чиновников
неграл"!отные и т];,кие,кои прои3]зслены ]3 сии чйны бывши-
irlvi Rойско}зьiми ltтаiчsанеми без вся}iого H,Ei.i'To праваrс при
сЕо tjHliеLl l{lvj преиjмущеct ь деЁстi]?j,j:слънllх офtацеров, чlспра
шrjijелуj они Выесчг.Га;iего ро.зрэшенl]я rна KclKoM оснований
те;й ЧIiiноtsник3|lЛ остаJатЬся 

'] 
прlt3наветь ЛVt их Нара.Вне

с подобныi,:и иiй Б д_эугих кззацк;lх ъоi'tскахrутвержд€нны-
r&{и ]J Irинах арlлеГ;скlrlх '/ Оба ,ознпченi{ые рапорты с yrX
прI4локениЕуlи по ВысочаЙшеidу Вашего l,itшператорского Ве- 

.литIсствз поБелеFrliю препровождены в Военную Коллегию
аПРеЛя iб дня *80I гола от генерал-алъютанта .графа Ли .

j3€Н],rЛЛЯ НаДJlСХ,:.щеГО РеССfJОТРеi]ИЯ И Jl-ТВеРЖДеНИя ТеХ
чиноjэLlикоLi на основэ.нии Войска лонсI{ого;, .по исполне
Еии чегоrчтобьi iзпреJъ беэ Вьiсэчейiшей: воли подобных про
I/1З]JO;CT lJ чины H?iKOLi} не. Дела.тЬ.

лебы исполнить ло ъсейi точности священную волю
Ваш_lr, Всеtчiилостлii;еи]зi,lл-r Госуааръ ! Военнс.я Коллеiия , пFи-
cTyпari к поаелсts-р.сiJiir ей расеi,iiо,Iрсниior,доlзлеющиIй соqлз
rойtтлiть ао Есе обстоятсльства-rкасаiощрjеся до сего Вой-
скаrнеишеющего сщ€ ъ отношени?i к сл;rябс т.очно опреде-
лс}]ного себе полсясения r}I по собрант,iи возtчiожнеjzjше до-
статоqiJых сведе};и7тrпрекле натjерта.ния мнения сl]оего,
всепсдданей;ше*пtr,сдставитъ сные .на Вьiоочайшее Вашего }iлл
ПсРСлТС,DСКСГО бСЛИЧеСТiа, УСМОТРЁНИw.

Войско crie,существсьавiлее под иIilенем Запорожс
КИХ КаЭаКОВ В Са}/1ЫХ СТj.ialЛСННЫХ BP€ivleH3XrB РаЗНЫХ СОСТО
ЯНИfiХ И JЗИД;].Х, И ИСПЫТаЗШСе i,ДНОГОРа3ЛИqНЫе ПеРеi\,1еНЫ ,
пслучило нзстоJ-:iцее бытлiе c.Loe iJ наqале fiосл€лнсй с тур
Kel{yj воllны, б}.j]},чи тсгда покойныпi гчн€рзл-фельдьiерша
лоiri князеIv] Пэтеl.лкиныtчl Таьриqеским itз расссянного состо
янriя приIjеденс в сrJединенис и неззено Boi,:icKoM всрных
Чсlэномэрских ка,зэ,ков._ Онс дзики}dо булуr{и дух9м i]epнo
подданского Jrсердил к истиhЁэiliу, с}зоеIчjу оте.честi]уrзо
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всё теqеяие войны той в разлиrIных действиях противу не-
приятепя многими мужествен}IьJI\.4и на суше и в- водах подви-
тами окааало опыты ревностного .к службе }rсердия и отпич
ной храбросстrt, и в-вЬздаяние за то-именЬым*Высо.Iайшим
указом 30 июля 1792 года покаловаН еемУ ВойскУ под посе
ление в Таврической облаёти QcTpoB Фанагория/Палланъ/ - с
бпизь находящимися_к оному зеIчIлями меJfiду реки Кубани и
Аэовского моря до Ейского гбровка и до Усiь-Лабii.

ВысочаЙшею грамотоюrдаiною Войску в Iб д"*" февраля IBOI г.,остров Тамань во всёх тех пределахrкак в T?9Z
г'пожаловен;подтв€ржден В Вечном его Владении м при том
Высочайше пожалованы Войску следующие права и привилегии:

I/Пользоваться всеми всякого вода угодьями на той.
земле и рыбными ловлямиrкроiчlе мест для крепостей, с над
лекащиtчl каждой выгономl

2,/Вверено бдение й оNранение поfраниqное от набе-га народов 3ак5rýдцgких;
з,/дарована свободная внутренняя торговля и волъ

жая продажа вина на зеI\Jiлях еего Войскеi
4/получать Иллператорские поJеления через Dоенное

начальство кек об устройстзе Войскаrтак и о нарядах на
слукбуrкоторые обязано исполнять с точностъю и fiоспеш-
нрстью; о благосостоянии Войскаrтек и о векных происшествиях доноситъ Иlаператорскому Величеству1 по гражланской же tIастИ быть в-ведЪнr{и.,ГIравительстЬённого Сената;5/ Для Управле}rия ,Войсiовых дел учредить Канцеля
рию на !чецписанном в грамоте оеновании;6/ 3аписываться в купцы и мещане;с позволения Войскодой канцелярии;

7/ Попъэоватъся навсегда отпускаемою на жалование
тому Войс.ку ежеrодно сумпдою по 2о.оOО рублей. '

в/ Дозволено употреблятъ Высоqайfuе данные знаме-
наrбулавыrперначи и войсйозую печатьrкаковая полокена в
tsоисках Уlмператорского Величестtsав zr-fr, деiь февраля сегэ I8о2.-ГФда Именным Вашего}iмператорского Велийесijjа укааом rланiiым Правит"л""rо*r-
Ioyy Сенату повелено:По ВоЙску Черноiчrорскому составитьвойековое правителъство/кенцьлярйю,/ с*такиiо же числом
присутствJrюцихrкак в Донском Войске полагаетсяrно с тем
чтобЫ по делам воинским зависеть от иЕспектора'Крымской
инсЕекчииr9 по части граждан.ской состоятъ в ведомстве та
цбшg€го гуоернского наqапьстi]а и особенно управляющегогубернией.в той канцеляриrt быть ,rро*урьру * соетоятъ в
]]едомстijе_ прокурора губернского

Ныне сущестirующиЙ внутренний сего Войска воин-ский распорядок осноьая 9удучи на правилах прекнего 3а-порожскОГ?lсостоит иЕ Войскового Кошаrкоторый есть глевны}I стаН .tsойска И поД rлавныМ началъством Войскового/Ко.шевого/ Атамана составляют его 4о пур"*"йr;;;-;;""""о-именований,какие существо].зали в ВойЬiе'3аriорож;й;;" чинами и спужителями по роеписи - ъ l?92 гОДу йюля 3о:йденъ означенными.
Каждый куреяь имет начальником куренного Атамана,
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избriрае:,40го кaлtsакаitlи из pL,.BHiJx с€бе.Все казаки и чиноts-
HИItIli ij I]Ii.qе П|JОСТЫ;t КаЗаiiОВ 'Р?_СП7rС,Э,НЫ ПО КУРеНii;,l ПО ДО-
броволь:IомJr ка:::дсго иэбранr;iо.Число казакоз в K;rpcHe не-
отре.ниче}]о и простi{ра.ется от IOO и до I.00O чеjIовек.

ilplt всстребсзания ВоЙска на службу делается наряд
Войс,ковы:л Д.тiiлл,чо:it ].Iэ Еа}с-lого к], .leH''; соотЕaтстз.:!iно K(t-
пичеству состевляющI4х oHltol,i каза..ко:з, а ку рснныАJ,l АтаiйанOм

КЭМаНДИРУЮТСЯ Y].ie ПOiiIl,,lCHHO i ИЗ ВЬiКО]чi8,IiДИРОВаННЬiХ СОеТаВ-
ЛяЮтся ,коIчIенД5i и поJlки; они разделятся п{) сотня},4, к коман
дс]зению коими полковЕI/iки ,й сотIIrjки определяются Войско-
выпд Атапланом"Службу отпраьляют они конноrпешие jл на c}r-
ДаХ ПО МеРе СОСТОЯНIliЯ И СООТ]3еТСТВеННО СКЛОННОСТИ КаЖДО
гоrхотя то перзое наишаче Быбср ссft, определяет; и поели
Kj/ для с}iаряжения конного требjrется больше издер}кек и до
статкеrто ltrисло из HrIx пеi]iих MojiceT быть i-IтJеъосхсдноеrне
желri конных.Пешие служет на cyxotvl пути и на лодкахrсудя
по налобности м обстояте.тьстве}лrа слJrчзется нередкоrчто
Koi-iнbie, остаIJлЁri ло]Jадей., на суда седились .

Ihлеют лЁгкую аI)тиллериюrз 2О орудиях З-х фунтовых
состоящуiOrкоторою леiiстэуют не c}rxoi/I пути и на подкахrа
иногд.з упот:lеб"r:rrlLт ее с полъзоiо и конные ts отделъных от

Обl:кновенная их беспрерывная tsнутренняя службе со
CTOL{T: В СОl€Р)КСtНИИ КСРДОНОiЗ ДЛЯ ХР&НеH7rff ГРаНИЦЫ ОТ СО-
прелельных им хriщных qеркесrп_си флотилии и переправе IIе
рез Ениколъское гирл(rrflри ýоЙскоьоЙ Канцелярии,при ку-
реняхrпочтехrнечалъстз:]х и других по Войску I,,дестахrна
чтс упстребляется до ЭЦ29 qеловек

Чернсморсtil/iil к,з.'Зеqriii пэлк сэстеLlj]о I i;a}i:T,;t, та.кое
же число чинов и казаковrкак и лонскойrкроме квартир
Mel-Icтepa и гJисарБ, и когда ко}JIанлирозаны бывают от жи-
лищ сьоих i{алее Ioo в€рстrто и содерjсание произtsсдится
II iJI palfice с ,.jэнскIa],i i{.

Но офицеры сего Войскаrиtчlеющие прекних чиноIJ наава
ния, с армейскиl,аи не ура]]неныrкроме некоторых по оссбым
указам ерi{еиск}i},4и чинами пс]{апозанных.

Iiыне Войско Черномоilское по IJедомости I-го сентя-
бря с/t . сост.ит:
Сцособных Fiа 9лу"щбуi Г_Iреставq.,цц_-.оц_qgиIqgм!Iх_неспо

ВойQковоi',t Атзt:чtан.. . . . I с о бньtl:и

Полполк,эьникс-r; .
.J

;-л_9",,-, I1!f(1-1./I;. . . . . . . .

Поручикоrj............ 2'э
ПолпоручI4ксв... о..... II
ПрапорщуIкоN. .
Капитаь;сз. . . .

aе
I9

Полксвых есаулоts.... о бЦ
Сстникоэ............. 7О
Хорунжих......... о... I5I
Сотеньtых ес:l}лс:l. . . . . IЭI
Куренных ATaviaHob, . . . 4О
Консlнир .о.о..,... Ir9
Рядозых казакс]] I+.7ЦЦ

Kall]4TaНэ.j.. . . о .. .. ... о

Поручикоз.. о.,о ... .....
Полпоручикоij
ПоапорщИкО! . . . . . . . . . . .

Полкоiзых есауло]э. . . . . .
COTHI,iKOB. о о о о. о...... о

Хср;riлхсих. . . ... . о . . . .. .
Сотенных ссеупоJ. . . ...

Рядэвых каэексL.... о о. 2
I,jалолетних............ )
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Вс,:;го ясе спосgбl;чlr:.

Штаб и обер-r:фltцет-\()]} n iI},1.;iOillll,< apMe-icti,"rte ч7iit]LI . . .
Пэпксzыrс сс\7л()L], сотниlt()]j i{, xoiJJrHj{cI4:i неута
!еРКЛе}tilЫХ В t{ИF{аХ С аrЭl,.lСfТСКtl.iчIИ.._...._..,.}...*..ооJо-оrdrо
Сотgнных есаупоDrконснир и кэзa,ков......... о...

Ico

. 2вэ,
]5.о94
Iэ .+79

Обер-офицеровrи}l{еюцих армсЙские чиныо. о.. о.... " 8Э
Псякс]зы:< еса]rлоIJ,хорунких, }ie Jrтirеркденн5Iх u чriнах 6'
Сэтсt;ных есаулсЕrказаков и л,{алслетни:i.. о..... о 7.762

}i т о г о ..о.. 7,9I2
Госу:;е;:стзеннi].я Вэет:на.я Кiэллеглtя соображая по сим

о Bor":cKe Черн,.-,м;рсколч1 каэаксв с]jсденIlir:мrкэLк его fi;ecTHoe
пoлU}IeHIte r T3K ijыгодlt и пр€имущест,Ijа r ктс\рые оно от щед-
рс;т l,ioHai);Iиx у;{остоrIлссьrс тою iтuлъзоюrкакую сие ВоЙско
слу::сбе Ваi:iего }rл,iператоiсi{ого Величестъа при}Iосит и при
нос!lть дсл1.;енст:ует, jcilieлll]ja,etлcя пс iiредмету определен
нtIх ]] C'TrI(-rLieHиI4 к -]HLII\1 прir.зrlл ИзлоЖитъ эДесъ слелJrющее
всепоJlдансйtш:ее мненис :

I/il..iиь:яв за сснование колrIчестзо состоящих ныне
в ВоЙске Черноiисрско:ч1 спссобных к спужбе ч?iшорников и.
казаков, и ува}iая ;Tpll этсiд дороБанные им ао Всемилости
всишеи грамоте дозвоjIе};ие эаписыLаться в купцы и лJеiда-
Не rРа]]НО ДОL:8.ШН}I€ УПРа}КFIеН:IЯ ПО ВО3РОЖДаЮЩеN/lУСЯ еЩе lTaK
СКаВаТЬ ХОВЯИСТl,У? И J ТОЖе DРеiИя ИСПРеТзПеНrlе BHyTpeHЁ,
ней слутсбы по Войск;rrимеюцеtviу бдение о сохранении гра-
ниц от злодействующих соседсйrа не меi{ьше возмокностъ
пFиведение себя ij треб;rемое родопi их сп3,,жбы состояние
впредь до }rсп,:стреr{ия быть ныне ]3 o}ioM Lцогущихrв слуqае
надобностиrупотребитъся на походную спукбу IO KoHHbix и
iO пеших пятисотеI;нijх полковrудепriя из чrjсла сих псе-
ледн}tх дпя службы Еа судах и при артиллерийских оруди-
яхrкак сего надобность и обстоятельства потребуют.

2/ Ka::cпcivly полкir состоять по при}Jiегу Донскогоrкак
Ko}:HollyrTaK и пешемуrиз I-го полксI-,никаr)-тr: полксDьlх
есауЕсЬ'.5=т_и_.аатникЬЁ, 5:тtА хсрунких rI-го квартирмцсJ-,-,
тF&э I-го пrlсаря и 485 каэаксirа rJccx чиноз 5ОI челоijек;
а ПО C€Ili} К()ПИЧеСТВУ ПОЛКОВ ОПРеДеЛИТЪ И КОМПЛеКТ ШТаб
и сбеlэ-сфицерсtsrа lilleнHc :Пэлкогн}Iкох 2СrполкоDьiх есау-
лоi IOOrccTHpiKoB IOOrxopyнж}lx IООrквартирмеitстеров 2О,
i,Iз коих jjce теrкоторые не нз похолглой,слуяtбе обретdть-
ся бу.l;rтrраl]но п оставшисся HLIHe проти]з сего qисла c]Jepx
кэмплеliтнылд:l.rупстрсбп,ены быть на исправлениё :_iгlутренней
СЛ;rж5r, по вэйскуо ,

З/ Чины иIJеть войсковым ста?шинам и пслitогнуlкаtll-
-плаЙорские , полксuым есаулам -ротмистрские . Сот'ншкам-по-
ручичьrl,хорунким-корнетские rа кварт}lрмисТр'ам р'агнять-
cri с к:]артир!пистраLiи регулярных Еэ!iск.

4/ На осноза}Iии з5Iше}п,)д{яЕутого Выеочайшего Ваше-
го Имхерато,рсксгс ]3еличестrа поЕелеi-iия ъ T6-ft день ап-
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реЕя I80i г. Военгlса'i Ко"тлегlllа дз}:Iiогоrвсех находящихся
ныне в Tc.ltit Boiicкerile ,]},iеюцих еце а.сl,tсiiских ч:.lновrспособ
ных и неспособi]ых чиновнriковrдо оI-{огrJ Высочаitшего указа
состоящих и по I-e сентября сего года показанных вышеизъ-
явленнсю ведсiлостью всего 3!0 человекrвклюqая вьJбывших
из того числа разItыiли слуqаяiшиrутtsердить в сообразность
вышеи зложенн ol,/Iy, чинами о бер-офи церс кrл}iIи арм ейс кими, ос т ав
ляя им прежнее войсitовое зван:,,Iе:поручиков в BoiTcKe слу-
]iсещих., Всемилос тив еЙшiе пожало ват ь-полко вымr1 е с аул аI\ди r гIод_
поручitков сстникамI];прапорiцикаtл же ос,гаватъся в чI4сле
хорунjких имея перед теми хор}н,iiи}ли 9 кои ныне в чr{нах ут-
вердятся старшинство; и, хотя в вышеописанном чI4сле ут-
вердi:тся в чuнах 6) человек чI{новн],Iковrнеспособныхrно
как в ведомости присвояется i4,ivl та неспособностъ за ста_
востъюrи вероятноrq,то преjiсние свои войскового незвания
trины получили они за. сл;rкб;r и по достоинствамrто Колле-
гия Ее }.4охiет исключtrtт,ь их из Irисла прецставленных к при
обlэетению оной iViонаршей Вашего IuItлпэраторского Величества
пдилостi,t.Но к дапьнеr';шеfuiу произьожденItю лтriниtд и}.д и неспо

осбншм rсе состоящим и до сего вреfuiени в apMericKtlx.чI4Hax,
покава.нншх в iJедомости В5 не иiчlеть:, подобноrкак и тем,
которые впредь по старости ле,т или за ра}IаNIиrувеqИем и
б опезняl,/ttrj rпо предста!лению Аталдена с Войоковоi,] Канциля-
риейrчерез ViHcieKтopa войскrс Высоriат,iшего повеления Ва-
шего Императорского Величества в список_ неспособных при
чиспяемы булут

J/ Сбъзвлсние по ceiny чинов, в которых Черноморско
го ВоЙска чи}Iовники утвер}:tдаются, сохраi:яя прежние их на
имеI]оDания rилrt проI4з;одятсfi , препорутrитъ Инспектору войск,
которьiй бы истребозап об них спискиrпредписал Чернопrсрс
кой войсковой канцелярии KqMy именно iакой qин объявить
и таковые ке списки о всех утtsержденных в tIинах и о про
иэ]jеденных иа поручиков ]3 есаулы и из подпоруциков .в co,f
никиrравномерно кек }I вообще о всех чиноDнi{ках Войска
ЧеDноlлорского, всеподданейше представил Вашеiш;r Иrr,rпера-
торскому Вепиqеству и в ГосуларственнJrю Военную Коллегию
дабы списоqное их состояние с рalаличиеfuI способных и не
способных придедено было в даijаемую известность.

6/Чtа принадпекит до недостающего, числа по колиqес
тву полков полкоi]никоl]то за помещением на сии ;акансии
находящихся тепсрь в Войске штаб-офицеров предстаLить
достоЙные места к проrIзвождению иэ стершихrно достоЙных
и аеслуженных кепитанов и полкст]ых есаулов Атеплену и Вой-
ско,зоЙ Канцелярии череэ Инспектс)ра Вашему Императорекому
Величест;у.

/,/ Впрель ни на какие офитtерские ,чины по Войску не
проI4зводить; а с тех ,кои следовать будут к произвокде-

МЮrri Не 11НаЧеrКr,к На ваКеНЦI4Ii .j .П:]ЛЭХС:Jt{7I :Ь]Це КСI,ЛПЛеКТ
по удостоljерению ATaHtaHa с Войсковой itанцеляриеi"тrвсепод
даннеЙше представлять Вашему Импсраторскому Величеству
Чере3 Инспектора воЙскlз в I]oeHHoe время череq Команлу-
ющего генераПа армиею ипи ксрпусом всfтскlгде Черноморс-
кие каэаqьи пслки находятсяrпс удостоi]ерению Похсэдного
Атамана или полко:зниксD. -



в

8/ilрл таки.,a прелстевлениях наб:тlолать не олно тоI_ъко
старши}iствоrно и сfi(.,; с;бr:ость к слi,,жбе Ii достtt",z];}rст]Jоrе в
Фенное премr{ нзI4r13_ч€ у1-1..ж&тъ OTjII4iiH}i0 ;с-Oабрость и расто-
рогIнr)стъ в деле с неврI4ятелем оказi.нн:,Iе 1rэфицерсв к поЕ5I-
шеЁию кто из старших испрflвлеgие спужбыrаесцособности,,i7ли
юкой либс псрок',эбхс_.,диiи булетrтсIдсl rJ oricм ке прелставле-
Hriи л,')Iiосtr4дь дпя I.его иI"1енно не удостаiiв.r_ется; к произ -
j.jО}IДеНИЮ Же С]]еРХ KOlJtlTЛCKTa НИКОМУ НИКOГДа Не ПРеДСТаВ
лять.-'---- 

9/ На службу наряж&ть офицер{-]в Boi-lcKoвol\.дy ATal"laHy
обще с Войсковой Канцелярией rIо их рассfuIстрению иэ оосто
яцих по спискам; но есл9I бы Lпредь, когда Всйско Черно
Mupcкce в состоянии будет больше j]цквм&ндиро]]ывать на r,

слзrкбу пслковrнежели то числоrдля которсго теперъ ком-
плект офицеров пслагаетсяrслучI4лс-с{ ]_j оных недостатокrоп-

редепять тогда в полки офищерами заJц)ffд из , способных и
ЗаслУJсИъаЮЩИХСУlЮ поЕеренность Урядниковrили по иХ НеЗва-
Нr,iЮrСОТеГIНЫХ еСаУЛС,t ;И ,К&З&КОLi И ДЛЯ ТОГО ИЭ СVlХ 3аУРЯД
СJlУ}СаЩrlХtКОИ ! Э;аts;ИИ И ДСЛЖНОСТИ Иlчi ЖеЛаеI\ДУЮrИОПРаВНОСТЬ
li ts ДеЛе С Неi]РИjjТсПеМ ОТЛИqНtjе I\,{УЖеСТЗС И РаСТОРСПНОСТЪ
ОКa.ЖУТ,ПРеИI\lIУЦеСТ]]еННО Пtr еДСТаlJЛЯТЬ На СТКРЫ3аIСЩИеСЯ В&-
КаНЦИИ К ПРСiИЭjjО:{tДс}iИЮ По пЭРяДкУ ij ХсрУНЖие; а iIеРеЭ
qriн никL)гс отнюдь не пр;дстаIlлятьrда.бы прочие действи-
тельно в сфицерских чинC'х вместе служащис череа то обиды
чувстзо.",ать нс могли.

IOrl Вообще при нарядах ксtланj I4 п.лкоIзrофицеров и
Ка3аКов на слJгжбу Boi,lcлilbcl"Iy Дте;иану и Воf,iскозой Канце_
лfi рии pJrкo в о J_lc т в о jjaт ъсri с о ij ершеннliмi бе спри с трас тr1 e}J r н а-
блюда.я бсзобиднсэе ojiниJ( с другими уравнеFiие и оqерельrза
всякой же вопрски cOlvjy гI1_)ступ.jк неI.{инуемо по]Jинны ла бу-
ДУТ ДаТЬ CT]]uT.

iI,/ Когда наjiобнссть и обяfэеТельстDа воQтрсб,уюi кс-
мен_jировать из сого Еэйска KoHHbie ипи пешие полки на служ
бу rнутрь империи }iли за прелелами оF{сй, то с тоrо uремени
когла они на]<сдитьсr] .булуt дслее IOO верст ст тех MecTr}la
котсрых пслк -собраrзшись ьесъ зьiступилrполучатъ пс сзtt(се
возвращение в траЕицы зеlv]ли Войска Черноu:utr;скэгс следую-
.щсе содержанис:при KoHHiIx полках штеб и с,6-ертофлrIJерьi де-
не]кнсе жалэзаЕие с деньlцикеми и рацrji]нол/1 по последне-со-
стсяtr]леi.iуся штs."у армейских гусерекуlх пэлкоз кa.ждсмir по
сзJеfuiу чину; полкс]]сму }ке писерю жалсuаньяj в год ЗО руб-
леЙr и укезеi{ную дачу прсвианта.Коннr:м казакаfui дене]кного
желования по 12 р_ублейrа проэиантir прстиllусслда.тски4 даq,
'I 

КеК ПИСеРЮrТаК И Ka3:IKaM ПР,JИаВСДИТЪ HaI ЗИi:|tНшё ,lлесрjцы
ф;rражrкажДом; пэ две лэшiiдиrиз кси,.. F;е ОД\t]У натурою, а Н1
другую леньгами по ценам в какие D .тех Iдестах при пскупке

егс D казну сбходится; п,Dи пеitих же полках штаб и обер-офи
цераМ jKaпOB:IHI"jя,ДеньЩиЧЬиi\,i И рС,ци,Эi}a.i\iи по ПсСЛеДНс-состо-
ящеМУсrj штатJI пОлеjых пехстных пслко]j'; на ленЬщr;ков iJ на-
ТrУре_нИкоМУ не Да;атьriIlIса,tr,ю, Tojice Зо tr5гблейi с солдатскою
дачеи пI)овиантаrка3акаiй гlеших полкjв parНce jke с конными
казакаtJи т.€. 12 р76леii, м укс,зlннуiо дечу прэтr{lзу р;;лсзсго

l
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пров;iанта.А дабы_ oHiI }]},li€ли на qel,{ поднfiтъ в похол провт.4-
ант .и эKI4;i8,]ii cBoi,i 

" 
To когJз не lia суца:{ уilотреб.гIс.il5l r буJ;rт

проjiзЕоý:дтъ в ка]$jlу.ю сотн],э :;a:f0 :;о:iiа;]еЙ Ф;?ражrоtsес rL се
но Hir.Typoi ипi4 деti5гамri по Te}J] цсна:,,1rпо к.оторым Qý в каз
н}r о5ходiстсijrтак;;:е K:IIt выilll еказано по K;lиi\ieTaijl -сверх
еего на лошеде;ii под арти,lлсрtr/-iiо и снаряды пl]Ii сих полках
В ПОХОДе бс Bpel.iir BoilЕb: бьlть lzi"/rcK.lIaиe ,оrра;iJ4чавая чIlспо VtX
попсгеемэIм на с}:е J,.пстребrеr:ие шри ;lD]qих *оавных калиб-
РСВ ОРУЦr4ЯХrОТ:Т7СКiiТЪ I;3. 3ИI,;ЕИе i.:еСЛ]{1i ПЭ КЛl;i\4Э,ТJ' Ке ф.у-pailt ЕатУрою иЛZ ;еньлаiчjи, КС,,К Sьi;:]е скЭ.3Г.но, и в слУЧае, ксг
да екслько уrз Jных убi;то rили о,r,бlrтс бJrлет i{еприflтедемlлдли.
}i:e :iа:;али от форсирозаi-"ных пlap:;eiir-з5I;laBaTb за HrIx из каз
I]bi lii. }.'3:].К()НеНН-)ll ОСНОtе}{rtИ И ПОРffДКеr;I€НЬГИ ПО ЦеНеМ 3
iIjTaT:.x поле;ых пехотньIх по.тlкс5 Еодъе}.{Бсй лошадI{ полоrсен
i, LI^й .

12/ ч-г;а L слJrчае открытэtYl 'войны BoiicKo c;ie упэтре
бл:тся jj ]er:cTлиjlx пlDoTиlly н(rпFия?елЕ,.jrотя бьi оI{и и по по
Ita::iенi;ю lie Iz]ll1еý .с;,;iах по гla.нице l4 блt:зко )т oHJ]x oTpajiie
riы бl:лиrт:, пр-!iз;,-*ить им paI.Hj:,1eI]Hce rrьiше пiziC&Hl]cl{y со -
j_ici,,]:ciFil,e с сзLi.)i; Tir'] Lpei,!elillri{aK с;tоро oнi/j буlучw- псеа-
].Ke,:j:,I Iia ci/Jii пJ::-}'т от беосгг.,i lз furOpe уlли Бtпст}пliт по сей
}ice il)!;чине сс-] c5l1Hrtx },,]ест за гсани.цуrне, взирая на спреде
jl€l{i-i,,,l€ L5I:,JC сег,J i,аaстUr]ние,по з-зLрацеFлI4Й и;:, вэйсксвым
Пl еачЛСfui

Но распрсстраняется сие олнако-к ]ja. употреблясмыхtj
ДЛя СТра_:dи пс грaiнице прстriЗ сЭпрсд]ельньIх иI1l хищн}IХ На-
tr.O:j 'j, 

jJ,:;л;i tlacTH]Ix экепL:;ици;-; длri рсп?езс--l-iьэз Yt наказанltй
зло;ес]] ]з ;IUJri зri ьt _iэк,;r:,Iх ]i;илищ пtrrJ113Lu jl_,4iJ}INjи, э. ;лн раэъ-
eз;ijJJ скол\.) сiоиэ бэрсгс3r;li)}:на;.ЕсжацIli]: к кJрдс}Iзм их стра-
U,:
li!l a

Впilочем Бсе с;ое лJнение Гэс;rдарстuенн.itя Зоенная Кол-
легrIя lсспо,liданеi'iq;е поLергiпет Высочайiхеlчiу Вашегэ i{мпера-
тсрскJгэ BeлTrtttlэcTLa благсус;,,,i.-)трgiIию. ,

го ВелиIдестве рJrксю Е&trисанс, !

"БЬiТЬ По CEiliTY".

Цедд_&l 9! ч зi-; цtý,_I т lt е.р к J eji Е. ? г l_д9ýý! д а_Гуgхд ар с т Ij с н но й. В q е н
йЕ-к;л. еЁrj-тэ;;;6й-Т Е 02- гйа;* ----_

Ijель этсго лсклirла cJзJa].Tb L Черноtло_Dском ВоЙске
оргенизовз.Еi{ую c;icтei.[Jr Iiризыiа казакэJ на спулt6у, оfiреде-
лить количестLо ;t-}инских ч;1сrей KuTCpb]e ;Qл,кF]с DL.IcTaij
лять Всlйскоlустз.н(jLитъ iiiTaT этих чi-.стеiri и урсгулйiрulать

l'Г.- ип;- 1,},сэргаL:rIззция б;iл:, ра.},:се riрол:злелена l Дон-
скоi\л B<,Yacice и иl\дслссь ]] ьид."{ расгrljостр&н}rть ее v, на ВоЙ-
ско Чсрнсi.лорекое.

Iii,иступея к россLiотрснию и изуqению этого дэклала,
пге;{с"че j,сегс нэл() с)ст.i-IiL\Lитъ LниJ.1F1ие не To}l обстоятель-
стьеrчто ..] }i€Li гэr,сритсfi о cTaptiIrii{cTle Bc;ricKarKcTJpUe су-
1цсст!,о:-ало"i]сл иiliенеtд Запорr;j'i;ских ке3lкоБ с caМbix отда -



ЛеННШХ ;Periit,ý, iЗ Ра3Л]iiТIНЬiХ СОСТОЯНИ}iХ И ВИДаХ И ИСПЫТаВ
;л}jОГОРЭ.ЭЛИЧНLiе fiеРС,.еНЫll .

Спуст;l IOE лет 2 а.Ег}.ста IiIO года Ип,tперетон
}ilrKoлaii II-йi jп€!)€iriJ€но]зыьая trjйские полки на]ilего Войска
ъ Запорокскriеrсказалrчто дела,ет это онllлля закрепления
]J памяти fiотомства заслуг перед Родчiной слсIJ}Iых Запо
ро..кщеijrriесtilих в теqение долг}iх лет тя,келую порубекную
слуiкбуrпрямыiчI пoтoi/iкol.Ji которого ныне яьляется Кубанское
каэачье Войtско.l' 

,

Такилчt образом, этиi\,1и дijуi\{д документамvj установлено
старшIilнство нашего Boi,icKa по tjpeivjeHи 3&рожденчiяi BoizicKa
Зепороlкского.

В докладе этом с,*атоrно ясно екавано9что до того
вре;\,1Ёнrl Войско кило и сл}жIzrло по обыqаям 3апоро;кскиil,t "

В гтеtл }ке го]Jоритсяrчто для выпол}l€iilzrr1 задачуjr,]]оз-
ло,iсенноГт на Черноi,iорское ВоЙiско !'iiчiпер&триlr-ею Екатери
ною II-ю и подтвер)кденЕоr"i Иriiп€p&Topotvi Паъriом I-ii,; -"бде-
н!l€ vi eт}ja ica погренrjqнаj] от н&родоч BaK-yбaHcKIzrXll tsойско
вой дташiан пызывал из к)rоlzrней необход,уlмое чуjсло кз3.,rков
i,tB которых форi,,rчrпова,пуlсь поilк}l yl коi\iiанды yi что IJ офицер
c]jyje чины производил ATalaaHo

Находя ,зсе это не отБ€ч&ющvjiil тi-,ебованиiял.t со]зрешjен
ной обстановкиrВоенная Коллегия и предло-)кvrлs, iйероприя
т?iя, которые lfio ее,.L{нениюrдол,(ны былtl устано]]итъ надле-
lкащ?ifii порядок в tsо7rске.

Она предлокила орrанизовать конные и пешие полки
при}Iиilдея во I]ниiчj&н}I€ колиqество н&с€ленлrя{ Чернолчiортziи и
задаIrу возложенную на tsойско; определуjла количество пол
Koli и их штатный состав;укав::ла D,iзмерьi денекного и дру
т}:х i]идов довольстljlliя офицероз и казаков в военное вре-
\,jг;./ 0 денедноNj доъольстьи}1 в мирное }зреiчIя ts этомj докла
дё не гоj]орлtлось оно оставалось fiр€]книL1$-2О.ООО рублейв год не t ce Rоfr,ско/

i'.адо отivlетить чтс военныпл tsрёl.;€н€м счуiталось лишь
тоrког,ца части Войска iзывывались для участия i] военных
деf,tстзчiях вне пределоts Войскаrв война,х Россчiи.Что же ка
сается поБседнеrjной погранrIчной службыrбоевых действу;й
против горцевr3торгаЕцIiziхсri ts пределы краяirсJзязанныi,/Iи е
этой слукбой разведкой и экспедиц7iiriчill в 3€rчiлуl горцевrто
B.j, это }IикоfuIу нуjкекого добавоqного довольствi/r{ не пола-
raJ-locb

В докfiаде этом уделено много nr€CTo lзоtlросу trроиз-
Фдст.зs, i] офицерскуiе qины.Ло того lэ,Jе.лёi{и проуjаводLiл Ата
i\дан гп&вItыivi образоьi за боевьiе отлиqия и 1 ,кдк сказано }J

докладе,бо,,tьшинстзо офицеров были неIрамотньiiии.
Согласно этоir,j} докладуrсо tspei,neHrj утI]ер,rсденуlя его

ГосударемrпраЕо про?iзьодст]]е в офицеры принадле;Itaло лriшъ
YlrviпepaTopy.



II

ГРД,IО[А i;]лl]IlРАТОРА АЛЕКСАНлРА I-го ЧЕFhО;:'tОРСКОi{У КА3А_
ЧЪЕii.{У BO,rCKY Зi_го i.';дЯ IВоЗ Голд"

Бо;клтею поспешествуiOщею милостью ri\{ы rАлександр пер-
выйrИмператор T,l Салчtодержец i3сероссlчtйскиiГд и проч. yi проq.

и проttr .
Верного Fjашего tsойска Черноiчtорекого aт&ivi&H}, стар-

шинаlJ и всеIйу войску Наше 1.1r,iпepaTopcKoe ivIиJIостивое слово.
Во ува,псение на слулсбу зерноподданного }Iашi Черно

МОРСКОГО rЗОУjСКа е РеtsНОСТЪЮ }i УСеРДИе]v] ПРОДОЛК&€ii,i}Юr3&
благо Шы признали сиlI утверд?iтъ пожалованные еi\ду в ЗО-й
день иlюнfi I'/9З года, jj l6-fr. февраля rBOI г. граfuiоты с Hyl
Хе СЛе.Щ}i01!7r1'l?; ПОСТаНОВЛеt ИffIчj7i .

первое: на,селяемый сиfui войскоirд остров TaiviaHb да
будет в BеTIHOM и неотъемл€iiiоir{ ]Jлэ.денl,rуj _ оного ]зо
всех тех Ередела)irкоторые по учriренноi.[у разграничению
elr{y ПРеДОСТа]JЛеНLI И В СЛеДСТlзrlе ТОГОrБСе СОСТОЯЩИе На
сеr4 з€Iчiле ьеякого рода угодьяrна вод&х :iie рыбные ловли,
ДОЛ)КНЫ На]JСеГДа ОСТаТЬСЯ ts ТОqНОl,i li ПОЛНОivi РаСПОРЯJКеНrjИ
воЙскаrriсключая токlйо tt{еста для крепостеЙ. с подлекащ?i;';i
для каждоЙ выго}]оI,Jlко!r на земле сеЙ для безопасности по
строены бытъ ?iiдеют. .

Второе: Eoi,icкy ЧерноirtорскоIdу вверяется по прежне-
шiJr бдение yi стража погран?iчнея от набегов народов заку-
6.нских.Itiьi надu€il]ся п.|It ceiu{rt{To Boi;icкo сиеrбыв сI/iлъно от
pa3r1,Ib Ео вся,кое вреt.{я Ci,:X неприятелейrне позвопит себе
пpylниiviа.Tb из BH}TpIzr России нуrкаких людейllпод KaKyJtf бы то
ни было прсдлогопtrибо подобньiе пе, еходы протIliвны общеiшу
порядку и благоустройству государстл&о

Третие : Всеiчiуiлос tлiвейrе позIjоляеlri и подтверj{дз€iчI
Войску Черноlчiорскоlчi} праýо пользо]Jаться свободною IJHyT-
реннею торговлею lr вольною продакею BIljHa на зеiliлях вой-
ску принадлежащих"при сихrдаруеiиых }зойску выгодах доляен
ствует оно все по эемству поЕинностуi:науjпаче }ке содер]ка-
ние казарiй и отапливен}iе у! освещенIijе находящихся и впредь
TaI\{ быть могJrщих армейскчrх полкозrуjспраЕлять всегда без
fulолвноrкак того общестьенная полъза требует"

Четвертое : войско Черноморское полJrqает_от нас
повеление через военное наqальство как о ycTpoyIcTBe оно
гоrтак ,; о нарядах на слукб;rrкоторь]е обяза-о ?rсполнять
с точностъю и поспеijiностъю.

Пятое: воr.i_скозоIчlу преiз}lт.льству бьтть на Toful тоtlно
ОСНОвании 9 KciK в Iia.ireM Jrказе в 2r-i4 д"ень февраля IB02 го ,

да I1jаданноfui поста}iовлсно:по делам воijсковыilд дол;itно оно
зависеть от уiнспектора крыл!,lской инспекц,,1zIr3. гIо части гра
.,кданскоЙ состоять в ведоiйстIJе Таврrrческого губернского
начальства и особенно управляющего губернl,rеi,i.

ll]ecToe : ВсешtилостивеЙше доз,iзоляеi\jii и гIо,щ,тв€р;кдае}VI
кахдо}лу из сего войскаrс rзедоiда войскоiJого наqалъства,
записыilаться в гильдиr1 и меiцане на ocнo]]aiнI4fu общуiх го-
сударственных узаконенлiйrдля свободного отпраtsления то-
ргоЕ и проi,лысловrкЕ]к во rlсеЙ liшtперttчi tiашеЙi, и IJHe оноЙ.
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Седьмое: для ytlpg:Tsaeмыx в войске Черноr1,1орскомrпо
Jд{азу от,.IЗ-го_ноября IBo2 года,двадцат!i полков i даннымот покойного Родителя Нашего Государя }ii.,tпеiiатора Павла
Петровича 14 зна\fенаМ ВсемилостуrЬеГтше жалуемI ?J при сеtrд
доставляем войск;r еще шестъ зн9лiенrподтвер,кдая'й упот-
ребление булавы, rтерначеf,х и войiсковой пеqатЙ'.

впрочешл Jrверсны Iшiirчто войско }iадrе Чеономорское ,
пользУясЬ подтВерjкДенныiчlи еiйУ ныне правидаIvj?J9по колИко
oHI/j ivjогут быть с общиiши государст].е]- ньiми постановпенIliя-
i\дIl согласныrне п..JестаFiет с обыqною eltjy к Hai\4 tsевностуiю
продолжать быть назсегда храбрыiи и ревностныiй к слукбе,
соблюдаЯ внурOннее благоустройство tr ти лyiнy и расЬрос-трансне},{ семейственного },tитияrвящде iтриобрЬтая Ьт НЬс к
себе бпаговоление. лана в Санктпетербугре-.tr;iая тридесятъ
первого дня тысяча восеI."{ь еот третъего года. '

На подлинной подпI/Jсено собственною Его l/iшiператор.
екого Величестэа рукою тако','д 

л е с а н д р ъ ll

ttонтраситно!jал :

Госупарственный канщлер Алекеандр Воронцов.

Некото е выводы из г!з!!-о ты Импе ятл Алексан а r-го от
-}о Mari -ГО ГОДа и lйысЛi,l в сt5я3и ееесс (- кануiеI\д.

этою .сзоею граfuiотою I1.1иператор Длександр i-й как под
твердип права Черноrчrорцев на зеfuiлюrгIо;it&лованiую иiм 1'раiuо
тою i/jмперетрицы Екатерины II-й на вечные вреitiЪнаr.так иего обяаанностчt пО охрано граниЦ rосУдарства. от i'абегов l.

закубенских гQI}цgЕ_. I

_ .. В гр&моiе подчеркиъается воспрещение приниivjатьвЕойско людей извнутри .Pocczryi. Вывваiо это было Те\f ,tITp i
уlв централъных губерний отдельные ЛЮди прибьiвалч. нi тер-
риторию Черноviорского Bo;:icKa И Ytx прI,iнуIiVlали в кJrрени.' В саяви_с,.т€ivlr_что 1] этой граiиоте определенно JrKa- .

зываетсяrчIо Войско Чqрноллорское подч?jняется в военноiй
отношеllriri trjнспектору Крымской инспекцуirj, а в гра/кда.нскоfui
упраЕляющеfuiу Таврической губернir.,tzt rпроследиiчl как этот воп
рос обстоял со вреiйсни переселения Черiiоrlорцев gд itубань

КаК ВИДНо из обеих граiчiот iziп,;аератриliдiт Екатериi-lы II,
ВойскО подчиНялосЬ ТавричеЪкоfuJУ губе}наЬсру. Но ; грамоте trilшператора ]Iавла r-го ;riЫ У}.tе не на"одrЙ указанийrчто
у при неiи Черноfuiорцы подчинялись Таврчlческ9Йу губернатор
Ta1,1 сказаЕо что Войско получает,повелен*, ГоъудЬря* по воп
росапд устройства Войска и нарядах на Слу.,кбу чьреъt'военное
наlIальство"rно не указанно через какое йменно,-что ке ка
сается части гракданскойото в Гр&tиот€ ска3ано определен-
но"по гра:кданской цасти быть в веденуjчJ Наiлего СеЬата''.

в qисле наших Регалий мы имеем Рfiд Пtzlчных пQвеленм3,,
Атап*днам Котляревскоtl{у и Бзц>саку из которых видноrчто по
многим вопросамrгосударъ снос..лся непосредстве}iно с нил/iиr
I,]з этих же повелений вйдно что он вникал во il,jногrjе iшело
чи ltyl 3FIIur Войска-uти- повёлёнияrнап?lсанные на клочках обычноi1l бумаги
чрезвычайно интер€сны Ц К HI/jЛM мы еще Bepнefuicя.
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0Ьта"ad,]]}.LijacjT наiце BнIiiviaнlie В TpaiyioTe указанi4е ?.tUI-
ператораl Агэi.с.- U,Тl,r],-] I-го, KaK rt eI,o пред;iIествоI-iа!jков о

"распроё,гра Heili{IiT a c..ici';cT венно г о ки тияi' в Ч ернс},,1срс ком Вой-
ске; Уч,irть]в,аа то обстоятельстЁоrчто пplzr ЪстJrпл*ниriri на
престол liмператора Александра I-го,в I8OI-rи iоду,в Черно
морском Воl,iске было jiл}iЖЧИн 2з.+?+,а ,КеНjДi{н всегЬ 9.Iз5станет вполне понятным упоминание iliмператора о необхо
диллости распространения " семеf;ственного киттiя'' , от кото
РОГО ВО МНОГОiчi ЗаБиссло б;iагосостоЕнJzi€ ВоЙскаrкак в смiыс
ле приуlilноlсения Нзссленияrт&к izt В сi{iысле веденr{я хозяйс-
тва.как видно i43 выiljеп|rивёденных цliqlр)колI/tчестtsо женщуIн
в Черноtuории было соверше}iно недостаточно yt fuIнотjде qер-
tlolJopl]ы добываллi с-бе ,$ен в черкесскуjх &}л&х прjчi экспе-
ýizrl_]l:яx за Кубань.

Tl; ,-,
У; В ДаJ-IЬЕеИДеil,irЕОСЛе ТРеХ ДОПОЛНИТеЛЬНЬiХ ПеРеСё;Iе

Hlzii.i иа Jrкраины на Кубаньr,когда колrlqество кенщин Tajul эна
qительно увелI4чI/лIось часто были случаи ;сенитьбы черноlчiор
щев на пленны:i черкешенках.

Лиqно я зьал одну уlз TaKIljx казачек.То была il'laTb
Iчiоего друга с котсры&1 fi учился в }1иколаевском кавалеtrlийr
cKoi,I учrtли]цеrе эз.тt.I;i слi/-,.iил в I,-iи iIолтавскоtчr полку л.Л.
П,ЭСПоЛИТак!{.

Lго i\,!етьrкотсрJrю все Iчi;I-его друзья любtziлi,r yi назы-
вс-l.лIrirкак и caivi Qн2л,.4&r,;t3.1лёю ,была черкешенкаrвзятая в плен
левочкоi1-I rъышедшей потоiй зafuiyjк з& CoTHyrKa ПосполIlrт,аки.Это
была прекрsсir&я лсенщуrнз": ]у I,,,1ная , Бсегда бодВая , весьшlа благо
Естивая и набо.i{ная. она дJ/I]Iз;,r не чеяла в своем lчjитеньке и
с..4отЕела за HyiM как эа ребенкоrчi.Старушка этаrнареченная
пpill крещении Евгенлтей до конца дней cBoi4x сохранила бла-
г;ородные че_оты xapslкTepa своего плеiйениrа профлIль ея ли-
ца говорил о ее происхоiслении.конец jkyjэHrl ея бып для нее
веоъi\,1а тя/кельiiл.Еесъ сiчiысл ее жhзни-:,:Iл.тинька был в грак-
данскую войнуrтяжело ранен в позвонсчник в бою у ,iiелез-
ного :/iccTa на iiiаныче иrпосле длителъных iл;rчениЙt ,}rrйер.
ЕДт.iнственныiд утешениеlчi его tй&Tepi,i осталась церковь "Рокденная на левом берегу Кубани в illусульi,,iанскойt с€1,,Iь€rона yivlep
ла истинной христианксй на праБоui берегу ея в г.Екатери-
НСДаРе В.hауменко.

П р иr iii е ч а н ,; е :;Злесъ уl,]естно булет сказать
отк}rда взялся черноý{орсýиft казак Посполитаки

ts tиолодостипiiiне доijелось прсqесть об этоiчi в гезете
Кубанскliе оdл,,;стные Ведоtчiости.

однаЖды, ооъезкая Крыш; ri,rlчiператор IIл.iколай I-й остан,
вилея на ночлL.г в Ксрчи ь доlде богатогс грека Посполита-
ки. Грек этa,т лрсизвел хоуоllt€€ вrl€чё.тлеH}re г;а ГосударЕ
iirуеа]Itая он сjIрос}lл }ieT лh у нuго к-,itого ,]селз.,ие.

Тот от]зетr,лrqто он хотеп бьi быть заIIчiсленныiчI в Чер
HoIvIopCKO€ ВоЙско.,,i{ела}I?iе ёго бьiло Iiсполнено yl этот грек,
ttrеловек разбуrтной lr дсловойtrк Tolvly ",кеrнадо пол;(гатьrпруi-
exaвrjlyrrl на Кубань с fi€ньгз.jчilчi rра.зв}lл к7rгI}ч}гю деятельностъ
и в CKopol.i вреýiени нскоторые отр&слIzl во7rскового хозяйст-
BL-I попали к Hefuty на oTкyii.
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В хорунlкие со
старшинсtвбfui со
дня IJыпуск€l: ?iэ юнкеров БУЛдВИноВ и днлРЕЕВ-оба в I-й

Кубанск;tй
tsОj,ltА}tЦОВ-в I-й Полтавский "

ЕЛИСдВЕТГ.РдлOКOГо кдВдЛЕРИ".СкOГо УЧI,JlУjЦд :
В хорункие
старшинство
с б авг.IРО .IДв портупеЙ-юнкероБ БАРАНОВ- в I-й Ла-

бинскиft,
Из юнкеров ЛtrtКИуi-в I-й УманскиЙ.,

со
()г

В хорункие со
старшинствоIVj с
6 &вг rI9О9 г.

В хорунхие со
старшинством с
6 авг.1909 г.

воЕнно_уч]ztлицныл курсов твэрского кА-
ВдЛЕРИлiСкоГо fljнкrРскоГо УЧ.ti.rr"llrцА.

}iз юнкеров TitlijEhKO-B I-й ПолтавскуiЙ.
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В хор;,,ч,:t:те со
cTepiilиIJc,;Boll с
6 азI,.l9о9 г а

Со старшинств.
со дня выпуска Из юнкеров ПЛОХ?i;i -в

Со старшинств.
с 75 июня 1908 г.

Со старшинств.
е б авг.I9О9 т.

Со ;тaршинств.
со дня вь]пуска

А.IЕкСЕ5ВсксГо ВоЕнtloГо УIl]{ЛjчillЦ :

}1э юЕкеров :БЕРЕЗЛЕВ-во 2-fr. Пластунский
батальон и ГоРоШКо- в З-й.

В хорунки
старIдуjнст
6 авг.I90

кiДЕtsскOГо ВоЕннuГо УЧltЛilriДi :

В хорункие со
старшинством с
6 авг.I9О9 г.

liэ фельдфебелеЙ СТРОКАЧ- в 6-й Кубанский
пластунский батапиiон 

"

ВЛАДiч,i}.lРСКОГО ВОЕННОГО УЧtr,jiil.ЩЛ :

!,]з r-торт}пей-юнкеров РЫ,dОНКOВ- в З-йr Кубан
ский пластунскчiй батальон.

В хорункие со КА3АНСКОГ0 ВOЕtrНOГО уЧд.,,.lшrцА;
старшинством с
6 aB_p.I9O9 г.
R Кv,'..ппýлФ I,iз юнкеров-ФЕлоrов -во 2-ffirEBKO-B з-й
;_;а;;;;;;' ' Уiэ портупей-юнкеровГЛУпов и EpEilEIiKO

ооа в +-и.

I-Й Куб&нскуrй. бат.
чутJгЕвскOго пЕj.OтногO юнкЕрского

Со старшинств. УЧИjII,iIЛА:
С б овГ,I9о9 г ' }iз юнк€ров СоТШLЧi,ЬItо-во 2-ft u-.ltyo. пл. о.
Со старшиýств. Т}'1ФЛИССКОГО ПЕх'.'ЮНКЕРСК-ГО УЧИЛИiЩА:
с б авг.I9О9 г. iliз портупей-юнкеров ПАilЧЕНКО-во 2-ft,

ЧЕПИiЛА-з, 3-й

есо
вос
9 г.

конс ТАнтИнOВскOГ 0 APT}lJlЛEPi/;,ziC КOГо
УЧ}iЛiДЦА:

tr.з юнкеров IVIИPOHOB -в 4-ю Кубанскую
каз. батарею.

ОРЕНБУРГСКОГО КАЗАЧЬЕГО ЮНКЕРСКО-
го УЧиJII1IIIШ:

Иэ портупей-юнкеров ГРЕЧУjШКИН/Павел/
илДЬJЧоВ,/Андрей /-ова в I-й Лабикский
полк.
Иэ юнкеров ПАВЛОВ/Павел/-в I-й Пол+
тавскирf полк.
tr{э юнкеров РУБЧЕНКО/Валенrч,н/-в I-й
Полтавс Kylil, .
коРкиlilко,/Дмитриft/ u РУДЕШко /Алек-
сеfr,/-аба в I-й Кубанскчiй полк"

Подписал:
Военныt7 iчiинистр
Генерал-адъютант СУХОt'lЛИНОВ.
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О КАРТЕ КУБАНИ.

В настоящее вреIйя iйы ост,ро чJrБствуеr{ отс}"тствие
карты Кубани.

В первые годы эмиграцииrОбъединеrjныiй СовеToii,i Ло_
наrКубани и Терека была издаЕа карта tUгo-.BocToKa России
на одном иа пистов которой полностью у\lестlljлся Кубанский
край.Но в настоящее время карту эту наlтти тт)удно.

За долгие годы эмиграцииrмною был собран богатый
картографический материал Itубани и,вообще rКавкаха.Ноrк со
калениiOrв годы последней войны все это,погибло.

I]опытка переиэдать пист карты изданной Объединен-
ным coBeтoivl,не удалась.Картографическще заведенriя в. Нью
niopke не берутся иэдавать карту в небольшоi,,i количестве эк-
ФI\дпляровrа ,iздание ее в десятках тысяq листов cтo}tT очень
дорого.

Уqитывая же нуlсду в картеrнаfulIд издана и пРилёгает-
ся к настоя.щеiчi} I]oll1epy Сборнчiкаr4О-ка, верстная KapTd,,Кубан-
ского края

От ссбя лично и от имени подписчIzrков,я пруjношу rлу-
бокую благоларностъ инженеру Н.Л.Кисилюrкоторый эту KapTJr
вычертилrразNiножrlл и безвозttездно перелал ее редакциуJ для
рассылки подписItуjкам на Кубанский Сборник эа текущйй год"

На этоЙ карте , благодаря ее Iliелкоiшу Iиасшт.абу не Iчiог-
лli бытъ нанесены все наееленные пункты Кубанчr !i, ее надо
рассматривать как карту сх€il43тичqскуюrдающую лишь общее
юнятие о Кубанском кра_е..

УчитЬвая необхБдilмостъ иметь керту в более крупhом
масштабе с нанесением на ней всех ,станиц и необходиtliьiх
подробностей строго проtsеренныхrнамri собран достаточвый
Ертографический материал,который сей,rас уlэучается,после
qего,инженер Н.Л.Кисиль составит, вьiqертуjт чi раэмнок?Iт эту
карту такиi/i ке способоlи как размнокена vl. прилагаеlчiая 4о-
ка верстке. i r

Видевшие последнюю обратили вниiчi&нуi€ Еа тоrчто на
неЙ показаны оба рукава Кубани впддзющи!r,,rvi в Азовское v]о-
ре и они считают это ошибкоюrт.к.юкное русло Куб6.нчi с нG
апамятных вр€ш,lен вп,:rдапо в Черное iиоре.}Iо дело в тоil.{rqто
в послсдние годы прошлого столетия былlчi произведены ра-
боты в реэультате которых вся вода ю)кного русла Кубани бы-
ла направлена в Азовское lйоре и изливается в него около
Теплрюка.От рукава впадавшего в Ченое iйope в настоящее вре-
мя остались лишъ сухие русла

По поводу этих работ в нестоящем номере Сборнi,,ка пе
qатается Becbe,Ia интересная статъя. под заголовкоiй:"Рекон-
струкция никнего течения реки Кубани".

В.Науiценко
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в море около Ча;,lкltнской косыrнаискосъ рJrслу р.Кубани.
В перtlод навигацriи, кубанскlztе пароходы rприходившуiе

кахдый день из Екатеринодара,выгрузив пасса.,киров и груэ
на Тешtрюкской прIljстаниrследовали к i\лорскому портуlгде так
)Ite сгрухсали и забл:рали грузы

Тешiрюкский iчiорской порт был расчrjтан на неглубоко-
сидящие морские пароходыrпоэтому погрузка зерна произво_
млась не в портуrа на рейдеrгIр?rлtерно в версте от берега
i!,1оря lтде становriлись на якоръ iйopcKI/je паро)<оды.Полностью
oн.tlr не загружалисъ из за uiелкой глубчiны Керченского про-
луjва, а, выйдя в Черное iliope , догрукалriсь в HoBopoccrtйlcKoivi
порту

реконструкция этого участка реки Кубанчl продолжа -лась и после революции. В I926-M году были перегороjкеньi
свая}л!i yi засыпаНЫ iчl€ШКЭ.МИ С ПеСКОiй п/iecтa выхода воды из
р.Кубанлi в I'Iе;;еволоку T,i Тюреt.чныоi ер}.iк.Это шlеропрi4ятуiе, с
одной стороныrспособствовало ilоýъ€iчl)r уровня воды в устье
р"Кубантtr&lс лругоЙ, солеЙствовало осу]лке воды в плавнях
пl_э?iлегающих к дхтануrэовскоiйу лчliчIану.вследствl,rlzt этого пло-
щадъ водной повер-,,iностr.I последнего уidеньшиiласьrа границы
его изi{енилуjсьrхотя Ахтанлtзовскиi'r лиjйан 1. получил пресную
Кубанскую волу через русло Казачъего ерика,глубина которо-
го позволяла соверiцать в период навуiгации небольшиttц паро-
ходам !] Kaтepaivi регулярньiе реЙlсы lйежду г.ТеiиDюкоIчi yi стани-
цею СтаротитаровскоЙ,qерез канал,вырытыЙ аеrvrлечерпалками
в Стар_отитаровском- линане .- Так бirло до августа Т9+2 г.

З-}Т-5О. Кубанец

CTj/iXtr,, о РЕкЕ кУБАнj/;.

гЕOГРАФIlЧЕСкАя CI-iPABKA

ПахорrЧвандра и Уллукоп4-ледн},iкиrдающие начало ручей
K&ivl и ручъяI\,irкоторые собираются в две рёчк?r:Учкулан и Ул.
лукоilirтекущие по склснаiй гор Эльбруса и Куртлю-Кол:БаIIiчj"
Сливаясь в одно руслоrназванные речкуr дают начало реки
Кубанit.

Прrlтокчt Кубани:
[ЕБЕРЛ берет свои воды от тающуjх лъдов yi снегов

вблизлt Клухорского персвала.
УРУП собирает cBori потоки со снегов'Абишуllэо-Дхуб-

ского хребта.Са,чiый большiой пруrток ЛАБАrобраэующаяся I/iз
БолъшоЙ и iчrалоЙ Лабы.Главная масса воды приходит с Боль
шоii Лабоii и ее прI/jтоков.Большая Лаба берет свое начало
от ледника Ахапчlръ ,вблиiзчr Цегерского пepeBaJ-ia yj у вер-
шины горы Абьiцха,В Bepxнeui теqениrj Лаба протекает череа
исключi/iтельно jкуjвопI,jсную доллjну Заглан 

"

Следующчiй,по вадF]ости и велуjчине ,fipy.iToK Кубанл,
БЕЛАЯ.'Она образуется ,Iз двух Iopнoix потоков,текущих с гор
Шугус !,! Оштен.
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IiТ,";цло,,
ffi"л-,;"-;;лT ак HdiJ5IB1;OTCЯ УЗКIlе. В.Ь;0IllИеСЯ ПOTOK?I ВОДЫ,ПРИНllViа-

юц}tе в себя изсiыток pekl4 Кубани и тенущ!iе недалеко от ее
русла вблчiзуj уст ьQts Кубаhrr "ГлазнеЙшltе €plrKIz{ :АIlГЕjlliНСК}Й,
гЛ БоК}iц и кАЗАЧУД[.

f,ривы:
Речные нагiосы песка ипи ила блуiзъ устья реки Куба-

Hirr.
обленуiе &HYt: х/
ка тr] верстах внi7rз по теqенйю от Ека

Т€РIz;НО.ЩЭ,РО. ДеЛi/iТСЯ Не ГiОЧТizi l)авНые qастуi:КУБАлtЁ, yi ПРOТ'О-
КУ"Itубань вторично делится недоходя до своего вп&де1-Izrfr в
ivlope r Ha собственное рУ сло у_ ПЕРЬВО;lОКУ, которая пролё га-
ет съоиiй руслоfui iчl€jсду А/,ТАtiiiЗОВСКIzj.д и КУРЧДПСК],цl лrjй,ане_
il,i::C&1,1,з. ice Кубанъl€щ€ раэ деля свое pycлoroýH}rlilj,a HIzrX вл?i
I3а.еТСЯ В ЛИl,,iаН Кi'lЗI']Л TAiiIC}il'_,r,a ДРУГr,ii.,,l В Лllri:i&tl К;'БАНСiti,jуl"
Протока течет qерез ЧЕБУ-РГОЛlЬСК}lrr лIzr.,r&H yi впадает возле
дч5rgзgItого рыбо,Iовного зааода в Азовское iliope .

П р и ц е q а н у1 е х/.__
Стихотtsорение это говорит о нriзовьях Кубаtrи до ре-

конструкцуiуi этой частrI рекlд, о че}d говорI,IJIось tsыше, в статъе
tsа подпIдсью|'Кубанец" rкогда еще существрвали ру9лаrвпа -
давIцие в Черное ilope

.'ел.

DaJ
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ilе;rкрз1;,'r, безстраш;+ый лёт
Среллi отtsесhых скал с утесов,
Взрывая каil;lи 9 снег и лед ,В проъалы падая с откосов.

Все ниавергая по путri
Шумят й с грохотоiчI обвала,

.Как крылья, струи распустуjв
В паденъи рушатся о скалы.

Кула стреiчiят cBoyi быстрый гон,
Как обевумевшие ланri:
Здес ь-УЧitУЛАН, та;i;-У":IЛУКОiчI a

Они бегут к реке КУБАiil/i

Грулъ с грудъю сбились u'n"*" брыэг,
Вздыбясь, взметн}вцlrсь пал!I рядоп/.
iiiигr- сЕова аверя дикиЙ рыск
По струйным белосинуiirц грядаiil. . .

ItyБAiib вtrрховья
Одна, слriянная из двух,
В иабытке буйных вод и силы
itУБАIlЬ вскипает rневоiй вдруг,
Как конь вспененныlrirшtчлrтся в iчIыле.

С утеса на утесrqекаhя граньl
Спадая с горной дикой круqи,
Несется бурная КУБДfuЬ
Греiчiя в каiйнях крутых иэлучуiн.

Ей путъ далек с Кавказских гор
Беуrать до вод морских Азова.
Так неустанно с лавних пор:
С rор вскаqь,рысь-в долахrшаг-низЬвуiЙ

i,iепькнула -rryMapa oTBecoivi скал
И вот Усть-Д.,кег}тчiнск&я ст8н}rц&"
Так быстрых вод кипящий вал
Стремит бурливой вереницей.

Смиряя бег свой по холiшаIчI
БаталпашинскиI\,i l JrrK нэ буйный
К heBиHHoitiыCCKlzi.vi берегам
Несешь поток свой чliстоструйньiй.

Пора вабыть страстей порыв,
От дальних отдохнуть скитани F-И,
От пыла гьевного в степи остыв,
CKpci,:Hа , тиха вода КJrбанir, .

ПPriTOKI,i КУБАlrl,r.

С хребта Кавкаэского сбекав
Путями горныLiлl ущелий
I1e миноватъ ей рубежа-
Его Кубань волнаlчiи стелет.
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Бурлящий рвет водоворот :

К KYБ.,r.tIIli бурных воц преграду
у, в пляске дикой кружит хоровод
il-ад брызгаiии веселых радуг.

Гiри т оки ПШIiШ ; Al. I',ii0., ПСЕКУТiС-
Все iиалыши и I\4алолетки,
I1o тянутся в Кубань-свою реку
Как K:Ivi&Tcppt любуrпtоЙ деткйr.

кУБАНь lil/.ЗовАя.

КУБАrjЬ роэдольная -КазаqиЙ Богатырь.
КУБАhЬ -реки и родины кааачье и1,1rя

Прославлено и вдоль и вширь:
Его никто во веки не отниl,JIет.

Ты , lино г оводная 7 родиi,чiэ,я КУБАН-Ь ,
Могучая идешь вопной неторопливой,
Степь справа в травах слелет грань,
Д. слева -взгорья,лозы,ивы.

С тобойrкак сыновья бегут
Рядкоi,,t : ГЛУБОК1{ч, , АНГЕЛI,tНСit,, ,.,, ,

КАЗАЧIzrл,r_ерики- в кругу
С тобой,КУБАНЬi0 исполинскоflt.



._L

Трулеее к iviopю путЬ - Ее вспять
trJтти от грив, болотной тины,
Где тихие озера мирно спят,
Лиманов соль под солнцеiй стынет.

Сквозь топи зарослей, трясин,
Лробясь о плавки и за-торы
Ты, ллноговодный властелуjн,
l.дешь в АзовскIzlс просторы,

Как сестрыrсвойt покинув доi,й,
ПРОТОКА Чебургольскою лорогой
Бредет rчтоб встретиться потоIlt

С тобойrлчilианов миновав порогrt.
Через КиэrtльташсклlЙ брод луллан
От дsчеруi ЛEP!,BOJ1OKI,i
Переступает к устью грань
Лиrlан Кубанский_ Л lii,iГll cToкor,; ,

По LдертвенныfuI волам лиrчi&нскиiчl
illирок ЛЕуЕВО,iОКtri 5ег
iiex АхтаIrи в овскиiv,, Курчански\{,
Она застынет в устъе рек.

От льдов Куртпю-Коп-Башр,
OKoH,deH путь с хребра jлъбруса,
Гд,е россыпью звенят с вершIzlн
Jiрусталъных брыат, струй горных-бусы.

И вот уке шуl![r.т iJIоряr-
KYБAHi,i веqные Еределы
Там всплески вспыхнув догорят
Под пеплом пены t/tоря белоi,i.

А. ,{ е tй ч у ж н ы ri

куБАI-iскАя стЕпь.
Прекрасна Кубанская степь " .Блеетящей серебрr,rстоit

лентой,от пведгорий до саi/iого Дзова протянулась Куба.нъ.
}ia ее п}лтvi встiJеqаются холiйы9покрь]тые KycTalvil/I терi-,аrбу-
аiliны илlJ/t нуiвкорослыlчt карагаче,*.Пышные сад!i rлиj llb слегка
тронутые желтI/jэной ранней осени подступают к cai\doiиy бе-
регу.[якелые встки с созревш?i.уiи золотымI,1 плодаiiдуr абрчiко*
совкак будто тянутся к воде. . .Пойл,ла peкyi и ее низкий левый
берег покрыты разноцветныiл}i квалратаiлij грядок: теfujнозеле-
Hbiifl бархатоrчi па]чiуIдоров.)белыilli,. лriста..i]4'кеfiусты,T€IvtHopoao-
выiirl полотном свекольной ботъы.Сквозь зеленъ густьiх садов
и стройных пираil,rи,щальных тополейrпрQглядывают белые хаты
Кубанских станиц.. "

7iiiд"р*ка из кникки' L.,лiаслов. "В степях и
пlэедiорьях Кавкаtsq."-издана в luiocKBe "1956 г.



рАсOкАзы

- Иэ брош;оры"Кеtsачьи

гЕроri ATдijAH х/
Апексей Ланипович Беэкровн"iй бьiл Атаtланом Черномор

скоrо Войска иi неоднократно рисковал ;i{viзнью в бояхrот-.
ставая сражавшихся на рflду с ниi,,л казаков 

",.В течение 2t_Mll лет съоей боевой спуmбыrон уqаст-
вовал E\\IОО сра}iсенияхrlчrного раз был ранен iri так qасто
был на во)осок от ci,jlepтlirчTo казаки называпи его не Бев-
кровны;й , а Бе эciviepтHы:{I .

В I828 году Беакровlлый участвовап с черно},лорскиivlи
каэаками в осаде Анапьi о

Анапа yiKe была в руках русских.Наступил суровшй,
и з обиловазшчlй бурямl;, oKt я бр ь .,.лул сил ьн ейлшtii,i irдоряк-юг о -,
западный ветерrпрriвратлtвiлltйся в сви;эепьiй шторм у Анапы.
i,;ope ревело, клокотало и вол}iаI,fи необычал,.но;1 величуlны и
суjлы бросало кзк щеflк?I огороfu;ные с.\rда.,-iуря сорвала с яко
рей стояв:lиit у Анапы на брант-вахте люгер yj понесла его
к берегу.O;rлно и люди бшпи нg к,оаю гиlбелуJ.

Чтобьi .лучше обеаопасить судно от крушения и коман
ду от BepHoit гибелиrrчiоряки срубили на неtй ldачты и сЕяли
с палубы воеrот чего парусило судно"Но блуrзь берега оно
Hei,jlиHyeмo дол,кно было погчiбнуть от огроlvlных волн и силъ-
ного прибоя на скапистой отiч]€лlli у обрыва.i{прасно tl,lоряки
употребляли все усилиfirqтобш улеркать от крJrше;lия судно.
Шторl,л как итрушкой вертсл люгероIчirзаливая его волЕаi,ч]и.

FIа берегу толпилriсь солдаты?fulорЕкчr и офицеры,В топ
пе шел rоворrстроипись предпопо,fiеFlуjя о тохдrкак помочъ мо
рякаivi?но все беспомощнэ опускап}i руки yi не аналиrqто де-
латъrчтобы спасти людей

В это Bpeiiiя к l,iecтy происшествия Bepxo,v на коне
подъехел генерал Безкровныйrв сопровоjкденуjи нескольких
всадников.Ллrшь только AтaivtaH увиделrкакой огI&сностilr под
вергались i"lорякиrкак не!уiедленно стегнул нагайкою лошадъ
и заставил ее броситься в воду.Безкровный прl,iблriз?lлся к
пюгеру"За ATaM&HOIvi поспедовалI/j B€pxoivi на лошадях войско-
вой старшуiна l,iог;116ров, coTHyjK Калеруj 1}ряýнr,к Чайтоirячtров 1

борясь с волнаi,дуi, они yx?iTpylлrlcb, общуrrtи cyjлaiиyi, снятъ с лю
гера ко},1андира суднаri,,Itr{чнана I/i ivl&TpoCoB yi доставилуi vlx
}Ia 5ерег.

Сулно было оставлеtiо в жертву буре?jчlоряк?t 
"nu."unui''всадниками.

ПриfuIеqание
Аталлан А.л,Беакровый

Войске три года - сэт I-B2-1

-х/
атаманствовал

до I8Зо года"
в ЧерноlчlорскоlvI

'ед.
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НА РАЗВЕЛКЕ

пластун и раэведка однозначущие понятия.пластуг/был
ВСеГДа ВПеРеДИ l И В ПОХОДеrИ ПРИ ОХРаНе ГР&НYrtt-r- И ВСё-
гда пре]ilде других Уз_навал о Движении неЕруlятеля.но быть
вцереди значило подставлятъ грудь. tsрату yI рI4скоRать жиэ-
нъю

_tзlведка о которочi булет речь ни..ке, была произведена в Т9Зо г. в то вреI,дя коiда фЬрмировалуJсь ппастунские
команды . х/

В уюне. этого года генерал Безкровныйr предпринял эк--
спедицию з& Куýд11.5 протуjв горцев.

.."4rr" разведок и наблюдения за горцамиrдоносип На-
КаЗНЫЙ Ата;иан .КоiшандующеrчiJл ВоЙскаtли/прiвого фланга Кав.
кавской Лцяuи/ геI,]ералУ Эмануалю,я орiаl;изовал П&РТЧrю в4О пе-;дiiх казаковrотличiых стрелковrхрабрейщIljх в дЪлах с
неприятелем- И расторОпнейшиХ, называемых плаСтУнаiчti,i '' .Пятъ цлестунов _f,Kyttvt шкАl-А rАнтон liJере,чiеi rСтепанЕрl,,:оленко rГрьтrдько Ce;,iaK и Федор iliрчtнскurлi-iаправилоiеь, по
повучению БезкроЁýог о о22 июня на, рассtsете по, большой .до
роге аа Ку,бег_ьЮ К }КРuitлеь,и;О А{ипЬкОмУ.ПО этоfi дорогеоqень часто проходили в укрепле:L.ие yt обilатно-транспорты
и Чвстvl войск.поэтоi;у черкёсы всегда эорко сrrе^ду,ло, зь до
рогой и,Hrj одному транспортуrни одной вЬеьiной колонне не
удавалось пройтиrбез тогоrчтобы не выдевJка15 тIелого рядастуqек с горцами.одни пластуны }Iй€ЛИr црQходитъ по этйм
Mecтaj,,{_ незаiйеченныiии т

i{a этот раз пластунаIчI, однако, не по,счаслуjв7i.,1ось 9 их
Е.rуiеТИЛи горцы.llоследних dыло в Па_iТi/lи не ivreнee бо челоо
век.I(азалосъ.rне i,,lогло быть никакого соллненияr.тто бо ъвЬ'
!РУженных всаднI/jкоI] легко справятся на открытоfui месте с
}-ю пеш?il\4lli_п"trlОтивнлtка;,ли "С гиiоlд брослiлисъ tepKe.b, наi
пластJrнов.пластуныrпо коNiанде старшего yia нirrхrякипца Шка
рыrсвернJrлI. с дороги и залеглr1 в буръяне.ЧеркесыltrР€крас
Ю внавшие меткостВ-пластунских вьiстреловrсразу перейени
лvi приеI!1 нападения.Вiчlесто стреfuIительно начавшейся- атаки
они ,iвдапи окчужили пластунов со всех сторон и крикаеlи
требовапиrчтобы те сдалисЪ

-__-;___--_

Слово пластун впервые упомйнается в о{ЕицrtДлъной
переписке Ко;,дандУющиrи войскаддri Hq, Кубани геЙбраЛоуI Вла-
соВыIчI 7 января 7 января IB2tj rода и- с тог.о вре}ilенуJ чер-номорская пехота cTaJla называться пластунами.I4-го, янва
ря указанного годаrпо iзьiвову Власоваrв Екатеринодар пруl
бьiло уiэ чriсла льготных казаit,ов из rбj-ти ,.у,р"iuй IЗ4 qЬлЬ
века для пополнения кадра"лучших сtрелков iпуi пластунов''.иэ них быпа сфорнrированъ. первая пластунская команда.

Слово ясе пластун уltsвестно еще сЬ вреiйен 3апЫроrкья,
где так называли охотников за диqью''пластавших'' гряэь по
болотапд.

о пластунах бl,дет полробно сказано в одноiчj ив по-
сле,дующих Hoi,,Iepoв настоящего Сборнriка.

ж " в.н.

ý
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-'l1'айда! r'аi,rда! "-кричалl;,r они rчто оэначало-''выходи-
те! сдаваi,iтесь!"

Пластуны прIziт&л:лись и ниrч€iti не обнару;кивали своего
груiсутствIztя.Они jlt!&л:t удобного моп,;ента, когда горцьi подвуI-
нутсfi к }{r;I,"{ на вь;стрел"Черкесы волно}з&лись Izl HericтoBo кри
чалIii.Более ьетергiедrljьlе из них придвi/iЕулzjсьrнаконецrна та
кое расстоянIде rt:а которсе }логли"достать" пластунскI/jе ру,кья
Iiад бурьяно;vi l где эаседалу{ пластJrны, взвуlпся дьi!чl.Грянули: вы-
стрелы.Два горI{а палri ji,j€ртiзыiлii.Товарищ,. их бросились под-
бтарать убитыхrно ппастуны }-сfi€лii заоядитъ ружья и новыдл
3алпом убиiли еще двух ч€ркесок.На_ выручку к убитыtлt прI/jска
кало еще несколько всадниiiовrи опять пластуны убилиrпо вы
бору, тр€-;{ ,

fакi,l;и обраэоiчl, в течсние нескольких i,lинутrу черке-
сов вь:был,э '7 человек.Горцы сп€шлrлись l,i блатораэJri,rно вы-
ШЛИ Иi3 Лj:iFtlz1l4 ПЛеСТУНСКОГО ОГНЯrfiРОДОjl,]КаЯ КР?rЧ&ТЬ I/ УГРО-
}:iaTb I,;здзлj..

ilластувы стз.лi,i по,тзкоfui oTCT}r-iaTb ji,:r.зад вдоль доро
Iи, в расчете }ia пр;jбли Kei;rie к HIujivi I,.i)i отl)яд&э в котоlэоi,rI ,

ITo ВЫСТР€Л&jliri,tlОГЛл, УЛе yJHaTb,qто РаЭВеДЧJ4К7i СтОлкнУЛУjСЬ
С ВРаГО-li "

i. на eajvlolvt деле,в это вреi,,,rя уке сксl.квл на вьiстрелы
саlл генGрел Безк, овньiЙ с казака,|:}t.'jеркесы, зo.ifr€TiurB это
бросttлиiсь бе,кать.Ьо t]езк;lовiы7l успел н,агнать ?ix ,j казакуi
вэял]7i в пjIeH шаilсугского дtsорянi,.на Ногая Шеретлукаrслу -
кивцего раньiше па.эутчI/1коi:,i у pyccKvix и двJ,х ряцовых чер-
к-сов"

Безrtровныii всегла забот;ziлся о тоiirqтобы без нужды
да;се в горflч€;r;i бое,не ублtвали и не узечj{уjли бы пfотивнуj-
ковrа бралll их в плоЕ.;рабрьiе Jce v; нсустi]аUIиilviы€ пластуны
OCTaJII,jCb Д&.llС€ i:iQ OI]Э.|,&,I&HHbiI,,r;i'i 1IePKeCC!i,!,r1,1ijzr Е}ЛЯrflzrrбЛаГОДа
ря cBce;tiy у}/,энltiо прятатьса в 5уръянах,

Соо5цая оJ этоLli подвi,iг€ E;-]&cTJ/HoB генералу Эл,лану-
элiOrгенерал Беэкров;.ы;-i просил п]_]едстав?iть к награде всех
пяrерых хра-брецов зэ ?rX отIIаяннJIю и }rчIел}rю за,щиту от вра
га.Iiо ока.залось 9 чтс два пластуна уjtе j.i{l€лI/ Геоiэгиевскi,:е
КРесТЬ1 3а пОДвиГj/j, еОеДиНенНые с Iio ii€РтвОвс, Hуrc.ivl СОбСТЗеН-
Ho7l жr,]зн ъIс .

с._{л]]ть ,tоруЕ.,iiЕго ыiрt0ковА vr 48 Iоп]iр]_,Ев,

В боевоlt жизнi,t казаков на Кубани qасто слепой слу-
чай ваставлял каэаков ипуi бч:ться с врагоiv1 до fiоследнего
напря}i{ения и сстаться победител€iii jили х{е слоку{ть голову

в непоеI4пъ}Iоfi борьбе. iIоэволить черкееу взятъ в плен воЁ,
ор};li€нного казака считалось позороI,,,i да и с.,iviый плен гро-
вил paбcT]JOivi и вс,-.dи y}Kacai!,iи подневоJтъного полокения у
вражде бнлtх людей .- Гiри Taкrix условиях совершилось происшествие ЗО irлар-
та lЕ+2 года у р.iарпачукrв одной версте от Больlltого Зе-
ленtrука.Здесь спуча;{ко столкнулись 49 к&з-:ковэпод коман-
дою хорунjitего Бирюцова с I)o горца;йиrвозвlJзщ&вulуr,.rся с на-
бега у; дело сразу п)иiнfiло Ta.ioit обоiэотrчто ни TarцIli дру-
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гая п&рт7rя не Iлогла избежать столкЕовения
iiоqьюrнакануLiе ЗО марта,горцы ворвались в Баталпа-

шинскую станiiiцуrсоjl(гли б дворов с разного рода уiмущест
Botvir86 еахеней станичной оградьi и }rшлуi от преследования.
Кто былуi эту1 rорцы и в K&KoIvj колиqестве никто не энал.
Подняласъ тревота по линrlиrпошлуJ разного рода слirхи меж-
ду казакаfuiи.

Когда до начальЕика }.ушtар7tнского учаотка Бирюкова
ДОшли преувели!iеннь:е сл;rlщ о наладени.r1 горцев на Ба таJI-
ПаШИНСКУЮ И О I\ДНИiч]ОI\f ПЛеНеНИLi КаЗаЧЬеГО }iаСеЛеНИjЯrТО ОН
неl\iсдленно поскакаЛ с 64 к&з&к€riйи Vt двулJiя }рядн?iкаiиуj к Ве
леЕчукаir,i, в р8.счет€ перерезать путь гсрцаfui.Лорогою лошади
у IЗ-т1,1 KaaaL,oB пэистали.Бирюков послал их обратно на ли
llyjlorocTaBиB коluанду в составе >I qеловек

),оперцы поскакали щ&льш€"гiо на р.:rё.ргI&ч}к ,прибли-
э!iтелБЕо около нынешнелi станицы i,rспрэ.вноIzrонI/i неожиданно
HacкoTiriлyi на парт}iю горцев в I5O всздн.zrков.Отступатъ было
некогý3. 7r некуда..Iiославши донского уряднrjка и хоперского
каэака Фенева с Bt]CTяi:ilr в станицу Батапашинск)rюrБиtрюков
пруjказал остеtsши.лся с Hl/iivj казакам спешиться Iд псjлоrкить
лошадей на зел,jлtо.;ти ,iсивы€ тушуl vI состё,вIчi.rlи то укрепле
HYje, Ва КОТСРОе УКРЫЛИСЬ ХОПСРЦЬi lHa. ВУiДУ СТРеi\,{ИТеЛЬНО IчlЧаВ
ШИii;]СЕ к нИl,t горцеь.

ГIосле обi,д€на выстреламlt с обеих сторонrв резулъта-
те чего оказап}iсъ убитые |t Dаненыеrказа_куj yi Irеркесы всту
пrjлrj в рукопашный бой.v обеих стороЕ бъtлп проявлены нео-

бtчайное ivly)ItecTl]o и CЁ]1,1oпo)i{epтBoBaнrje иrвiltесте с T€Ivlrxajк-
да боръбы и разрушителънце стремлег.rIя.Казалосъ люди озве
рлуj ц потеряли чqдовечсскуlе свойства.Сirерт,ъ косила своею
острою косою люд#напра]]о и налевоr}iе считаясь ни с каза

IаNIи , ни с qеркесаIliи . Казаки пруjкладаI,/iуl убивалl,i горцев , горцы
шашкаIйи с}iосип1I голоIзы казакеIL,j"Снисхо,llдег,.tiю Ilr пощаде не
бьтдо Iйеста.

Iio всеIлу бывДет кон€ц.Горцы своею IIуjсленностъю за-
давили казаков.Не один хоперец не дался в плен"Толь.ко ка
эак Сидор iL[ельниiковrвесь израненныйlк&киlчr то чудо;чI выр-
вался иа этого адского побоища и успеп }rскакать в Батал-
пашинскJrю.

когда иэ Балалпашинской прибып отряд Еа iviecтo бит-
выrглазаfui казаков представиласъ полная у}каса картине.}iа
п4ссте побоища ле"кало I! убитых лошадеft vi Ц) казачь?iх тел.
Все казаки бь:ли раэдеты до нагаrобобраны vL на телах их эи
ялrIrзапекшиеся кровью ра_ньl.У ка;кдого из павших каааков бы
ло по несколъко таких ран.Былi,, раны огнестрсльньiеrрубленые
шаi]IкаNiиrколотые KyJНKaлaii,ilи.Ila теле Бирюкова оказалосъ В пу
певых ранВ к}Iнжалъных и 7 сабепьньж.В кровавоrи бою и эвер
CKoill оlсесточенуiи горца;,{, бьiть iчiожетrказалосъ и этого мало.

Убитых xoпeplieB отвезли в Баталirашинскую и Бепошiе_
qетскую станицы.Большая qасть убитых состояла из кителей
последней.

}Ix похоl]онили здесъ в братской ivlог}rл€.
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ВоскРЕс ИЗ },ljEPTBlIl.

На Д;rtигинскую батарейкуrрасполсtltенную в устъе р.
ЛжиглI илttt Кубачи,IВ марта IВЗ/l года явилось две черкеса.
они просилIt урfiднрiка, кспдандовавiiiего батарейкою,п.,слать
кого-лу;бо из коiчi&нды не ту сторону лж;,rгi,, r где нахсдуjлисъ
булто бы qеркесы пер€бехчики,желавшие пеgейтиi в Черно
NIОРИЮ К K&3?rК&ili.

УрялнИкrвзяRIIIи с собою одного казс,.каrлично отпра-
вуjлся на лодке к прстriвопоjIо;{ноIшу беiэегу peKrj"

Здесь черкесьь заЕели с H7livl оживленный реlзговор.
УрЕднiriкrстоя в лодкVцз предосторокности не вьiходил иэ
Нее,РаЗГОtsаРИВаЯ С ГСРЦаiчjri.

вдруг один из них быстро вь]хватил пiljстолет и в
упор выстрслуjл иэ него в урялнуiка.Как сноп свалился
уряднI,iк в реку

СидеьliуrЙ в лодке к&зак бьiстро оттолкн]/л се от бе
рега и еще быстрсе погнел ее на протуjвополоJкную сторо-
ну Л,jilтгуj.Он благопслучно прибыл к лкуjгинскоЙ баiареЙке
у1 пеl]едап i{a.K черкесы убчiли уряцнrlка и как саМ он едва
спасся от черкессв"ilо,калели ка3:iки о товflр?rщс уряднуjке,
пскелалrj eivifr ц&тJство небесное и веr{ный покой и быстро
снаряДилУJ псгоНю за Вероло]чJны,i\lи ЧерКriС8JиIzr.

Весть об убrt;?;стве черкесэ_,iil, урядн],,ка раэнеслась ц
по другуiiй укрепленияiчt.узнали об этоfui и казакиrнзхо.щ7iвши
еся в блиiкай_iiеiи Лкеп,iстейiсксыi укlэеплен?rуr rрзсгlолоке}iном
на дрУгой сторонс Кубанr..li здесь KaB ].KIl по,,;{алелчi дrэброго
товарviща и покелали €ill}r цsрство rtебесное yr зечныlii покоi]д.

_ 1,,]ежду Telvi убегаъшиЙ ts cyiviaтoxe казa,к ДжуiгинскоЙ ба-
ТаРе]4КИ Не 3аNiСТI.]Л КаК qеРКеСЬi ИЗВЛ€КЛ?r Yj3 РеКИi УРЯДНИКа
и повезли его с собсю. Посланная 3& Hjzrivrи в пс,гоню казачья
коiйаЕде не Догнела Черкесов И Не iliогла Выяснить куда Дел-
ся урядник"Дуiйалl,rчто т€ло его увлеqено TeчeнI/ielvi воды ку

JaTO ДелЬtrlе "

Когде черкесы вытащили из воды уряднriкаrон оказался
}KylBrHo серьозно ранен ! бок.Сообразчiтсльнычi ч€рноiчIорец ре
ш?lл восп.Jльзоватъся этиiчl обстоятелъсфtзопд yi стал изобра-
жать уjэ себя qеловека беэнадежно раненого.Когда ч.еркесы
при ве зли е го в ближаjtшийi аул , он сделал вrIд 9 что рена. не
позволяет eIL;i} HL.r зстатьrни сестъ.Черкесы не решили'fiезти
пленника дальfiеrчтобы сильнее не разберелriтъ elviy раны"это
уже было выигрышс}п для черноN,Iо,рIJа:он бьтл близко от бата-
рйкиi

Черкесы усердно Jгхокивали за больнымrлеqилуi его ра-
цr в надежде на хороший выкуп или на сбыт его в Турцию"

Прошло девять дней со Bpelиcнvj пl]оисшествия на Ллсиге
Утроп,r 2? i\{apTa часовой на Лксiчiетейском укреплении з&irt€тил
как кто_то пробирался к укрепленуiю.Сначала он подумалrчто
это подкрадывается к укреплению qеркесrно неизвестная фи-
гура продолкала к:: кие то знаки

7tзвещенные об этоiуI казаки бросились к таинетвенному
незнакомцу.Лишь только приблttзились к ЕrеNi};фигура подня-
ласьrприло,кивцлr обе руки к одноilлу боку.
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-Та це к Дэкиrиньский урядник !- воскпIiiкнул один.
llя. ll-пссJlыIха.л ся слабый ответ.

,Воскрес вн,_lчит ив мертвых t-He утерпел черноморец
чтобы }ie сострить в этом случае.

-Воскрес!-произнес слабым голосом беглеr{. иrпоказывая
на paнyrkoTopyio он охааl,ип рукамиrв иэнеfuiохенуjи упал на
3еiйлю.Рана еще не важила и напрякен1,-е9потоебовав,шееся
больному для тогоrчтобы совершитъ побегrобевсилило €го.

но рана впоследствии за-jкила и воскресшлlй из i/iepт-
BbiX УРЯДНИК ПРОДОЛ}СаЛ СЛУКИТЬ На ЛИНlii;

i:[ик]чjl,А Jlитвин.
iilikyiTa Литвин был десятилетниу] jйальчуjкrсын вдовы

В этоiй возрасте он сqитал себя саллостсят€льныItri IIелове-
kcilt yi сердилсч когда fuIатъ назьiвала его уi\iеньшительныiчi
iiЦлrкитка" КакоЙ онrв c:}"ivicivl делс r.li}tкитке? i-Отца его убтziли
ч€ркесы9мать была беЪащитнойi jiсенщуlнойrдвое братлt;лек- f

сс)всеiй ir/rзлыши yi ниlкогJ бо;rъ;де в дош]е.Oн ведъ'са,,иый боль-
шоf," Жизой и сообразительнй Ма4ьqуген,)поЭтоlчIJrlД€Р;{&л
себя сзысока ,со евегстникаIйи ц Ё случае кaких либо не-

доразулliсний хра.бро вступап в драку и дрался до послед-
неЙ возIчiохностиj.Есллt протуiвник был сверстникri,lil,rкита ту
зил его lvioлtla yj сiuil нс пла.калrкогда e;,ly было больно от
ударов сопернrjка; а если на L/iикит} нелещал взрослыйrто \

ОН КУСеЛСЯ, Ц_аРаПаЛСЯ, ДР,ЫГаЛ НОГаМИ, КРИЧаЛ h. ПЛаКаЛ НО
не сдавался.неприлI/iчно было сдатъся лr4цу, стоявшсiйу во
главе семъи.

Ходчlл i,iикита когда хотел и куда j{€лалось еfuiу"Выйдет
за курсньrпойдет по степи и раэгулуiаает вдалуj от rкилья
без малеЙшеЙ боязни и сIчi}щ€н7rя.Сколъко рез i\датъ пыталасъ
пугать iitlикиiту че"ркесамиrмалъqик не обращаiл на эти предо_
стерекеЕия никакого вниIu;,ния.

В I8I/l году qеркесы мелкими шайками проникли далеко
в черноморские степиrзабрали пленниковrугнали скот и гра-
били одинокие хутора.Одна из таких партий случайно захва
тила вдали от куреня и iч{икиту Литвина.Он начал было кри-
чать yt брыкаться ногамиrно старик qеркес вынул }iз ножен
огроiиный кинкел vL поднес еIо к caмolvly носу сопуотуlвляв
1цегося ii,,iикиты и lliчiкита смолк и п()корно сел на круп ло-
шёtдIчr с зади qеркеса

Пленного IVjчiкиту черкесьi повезли в горы и водвс)руiли
в ссмье старика - сурового и требовательнuго горца.iцуrкит}
плохс од€валиlёще хуже кормили yl заставлялу.i ]3се д€лЕrтъ
-таскать водli rрубить дроваrходитъ за скотом и старсЙ ма-
рушке прислук}rв&ть и вот тут-то евободный казак iVJикита
и почувствовал 'неволю.11и пойти кула-ниб}.щьrнуr даfiе выгля-
нуть из сакли черкесы не позвсляли iliикtzrткеrа в первое вре
мя так и привязывапи его крепко.на ноqъ

}чlикиiа подуtчiал-подумал yi стел послушцым iчiельчиком.
веселый ,нрав -r,быстрое выполнен}lе поручений и приязнен-
ное, без всякоЙ тени tsражды,обращение с хозяеваiйуl скоро

!
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созали iuiyl}tиTe доtsольно сносное положение.Oсобенно благо
ЮЛИЛИ к Нсму Ilеркешснки.iliикита уIчlел увеселятъ их то пес
IяIMvrrTo танца}Jи)е иногда в сак.пе старого черкеса, он давал
целое пр€дст1,1вление: стп.новился на голоIJу у1 ходил на ру-
}ахrпо.lнявши tзверх ноги и воIзы,J3я s€селый смех.

Когда iVrикита несколько освоился с qсркесскиiи язы-
lФ}лrон понялrqто черкешеt,ки .келали знать как еfо зовут
по иIчl€ниr и нс беа вз-кности буркнул: 'r;'u']иKyrTill .

-'lfu]cKeT /"-переспросили черкеLuенки.
-,"i,lleKeKe ! ll-шvтл}iео cTr]eTIzrЛ tчii,ЛЬЧуrК.
С тех пор q€ркесы дал}i клriчку rцirrку]r€ "irДекеке."
Irjикиту стали пускатъ на улицу у} в аул.Сначала чср

кссскиg мальчики нсдрукел*бrто отн€сл]zrGъ к неrл}rщипаrли
его I,i ) BbiKpylK},IBaя "t,:ieKeKe ! п,{екgке ! укаэыва.лr1 Hi большого
улr;чнUго козла. Коз€л иIViсл огромныс рога и с?tлъно бо
делся оЧеркелатаrпоэтому, боялi,_сь подходуjть к неru}.

Но .ii,lиK?iT& Ht был труслIli jJ. I1эклонрiвшись Bcclvi корпу
фiчi IЗПuРеf{ И РеССТаВИВШИ У ГОЛОВЫ P}rKIzr Ёа ПОДОбIrrе POIOB1
G{ поl1Iел пряfuiо нý козлаrиздавая грсiчiкос: "fujcKeKe ! ivteKe -

Ке ! .КчЗеЛrВ С]JОЮ ОqСРСДЬ ВаКНО ОП}СТIчrЛ РОГа К ЗеlvlЛС,ЕО
не двигалея с месте.в этот мсьiентrвдрут iчjчtкитаrодниivj Пры
)ýKo[,l ст]утиj-Iся Еа спчjне ливотногоrвцепiiлся |з его г-L, ьт'тrю

шерсть pyкaivlи и когдеrошелоi\.{лснный козtл) с peBoiu
Ivie ! ivle ! по}лчался по улицс,riчtriкита грошiко орал; "ivie кG.i "I _,.i{e

l llttL tte l

Проделка iitlz;киты прrlвела iз восторг qсркешат.Oни
СРаЗУ ИЗМеНИЛИ ОТНО,lIсНИе К Hсivi}r И П:|?ИНЯЛУi В СtsОЮ KOIi4Пa-
нию. С тех пор riиките стал волtеком у IIеркешатrпридуiчlыIjа
им всевоз.yокные игры

Так, }Jiало по плалу
шил к себе ilTнolJcHyr€.
CTЁCHffЛIzt его.

ШДЛоСТУi
tv.lуtкита з&вое-L;&л се5е доljерис и улуtI
ia нIzrlи ЕG слодили и без нуJiсдБI не

чi

о

Скоро потопл iлlиките поруqили п:,сти скот со ]3зросльi-
ми чсркес:]ýли и i{иките наqал осва}lватъся с горамi1l и ле

одстою LiccTHocTъio. К концу года i{аiкита зн;Lл окрестности
еУЛа На [4Ного ВеРсТ и то н.jправлснИеrпо Koтopollly наДо бЫ
ло бежетъ на родину,

Yl, вот одна]кды)кога старыЙ бкедухrнабраj]шIlt шаЙку
удалъцов , отправился в набег на Черно;,лорию,IILIKi4Tз, захва-
тивш}j достLlточно провизии, большоii киiн,кал стариjка и луч-
шуtУй сго поясаноqью ушел из аула.Когда на другоЙ день ут
poii{ черкешенки х]Jатил}iсь ш,lикитыrон был далеко по напрс,в
лснIчiю к Кубани,лоijко пряqась от встречrl с горцаriи.на тре
TiriЙ день побсгаrон перспрэi]з!iлся Bcpxolil на бревне черсз
Куб.lнь и япился на кордон к кззf KЁiivr.

Что сталось с i]уJ.киl ою пселе , нсизвсстно, но в apxyj-
вё Куб,:нского кезеqьего Войска значится,чтЬ в I8I5 голу
r,ьiбеясгiл из пленз 1,;альчик куреня Переясоьского _liик?iт&
Литвин.

Ф.А.Щербуiна.
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Тякела была допя русского,попавшето в .плен к гор
цаi/i во время длитедъноi,f Кавкаэской вgйньi

влаqа жалкое, полутололное существованI,iе, он должен
бып выполнять тяжеJIые rqасто непосильные работьi,ОтноdIение.
к нему со стороны горцев_было суровQе.tlере,цко бывали слу
ча}1 продажи в рабсtво в Турцию военноппенныхrказаковrкё,з&;
чек и детейrзахвачеFiных горцаi!:и во вреI,ля набеги на стани
цы.

Но быва.ли случаи когда пленники попадапи к людя.lд до-
брыiи и сердеqны:л. Тогда. сульба их.складывалась иначе.

Об однсNI из таких слуqаев говорит Р"Трахо в егс
книге'lЧеркесы" . .0н приводит

РАССКАЗ CTAPIЦI,jHЫ АУЛА ГIШ]УjНСКОГО, ШjОИТЫ.

. Я из пленньiх солдат взял себе однQго по,прозванию
Фr,rдур /Федор/.Он находился } irr€tlя три l,десяца.Работал боль
ше и лучшеrчелл о'т негс llioжEo было окидеть и тDебовать.
Все мои доIViашние его полюбили и обращалиiсь с Hl/ii",l как с
родным.}iес;чlотря }ia это он ничеfui не был утешен"llостоянно
был imрачен и грустил.Как только он нЬ работап и бывал на -
еДИНе , 38,СТ3,ВВЛУr е ГО В КРjiПНЫХ СЛе 3аХ. -'

firуэнавши о5 зтоrйrприiзвап его к 99бе lt с_просил:
- Фидурrпоqеiлу ты часто плаqешъ ?Кто тебя обп-

жает ? мiожет быть тебяrпсfulиIйо твоего желан}rяrз&стовля-
ют работать)или кто-нибудь тебя пугает... ? CKa,*lt прhвду.

- iL,Iеня H}iKTo не обi,rкает,не пугает yi не. Е;]jzrн}ждает'
iэаботать...А плачу потоI.iIуrqто надо плакать.

_ Почеiиу же ,гебе нsдо плакать / спрос?iл я.
- А вы-сказеп он-псqеiйу воюете ll прL:лив&€т€ кровъ

свою ?
-Гrл! гм!-заlаетил яr-мы проливаем свсю кровъ из-за

тогч,что вы,русские,не боитесь Бога и XoTliTe уничтоJсить
нашу релиrию и свободу ,, сде.lеть нас казакеNiи.

_Что правдаrто правдаr-продолжал он.r-вот и я столь
ю же люблю свою рсдину и релуiгию и за них плачу.Если бы
я не попал в пленrто скоро получил бы отставку и в своей
деревнеrсо своиI4и родныiчIи ходил бы в церкоtsь молIдться Бо
Tyl& здесь...-он не договорил и слезы потскли ручъяАли из
егс гпа3, }1 цвст лица изi,Jенился.

Сцена эта так силъно тронула iиеняrчто я не ivjог удер
жаться от слез и в ту ке ночъ посадил его на коня ?l по'-
ехал с ни},1 до Урус -i,лартановской крепости и не доеэ;{tая чет
верть версты до аоротrя приказал еil,ду слезть с лошади и от
правитъся в крепостьrпрося его говоруjт}, всеп4rчто он сам
убе,кал от меня

Таким образомrя?с большим удовольствуjем обгiял (Ри-
дураrпростился с ниi\л.Oнrот глубины души поблагодарив Niе-
i-}lяrкак стрелаrпуст!iлся в крепостьrа я чутъ свет вернул-
ся наэад.

ll ll
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