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оглавление

О BTopolvi дополнительном переселениу1 из -,rало -
россиIа в Черномоj]ское .-oi,icKo ъ T8/-I-2) г.г.

tsысочайше утверкдснньiй доклац 2I апреля I820
Некоторьте выводы tr{з вышеиалокенного доклада

itинистра и о по"iiо}к€нjzrи переселенцев.- B.Ila*
УМеНКО6.с.а...,. .

Выпiziска из Вьiсочаi,itrlего приказа 24 марта Т9Сб г
О fl_РО]z.LЭВОДСТВе В ОqИЦеРЬ:. . l . . .

Го... СТР. З

6
в

?2

Начало ГрахлЬ.нскоЙ воriны на Itубани. -B.IlayivieHKo . о . .

Выiтиска yIa Высоqайшегý пiji.lказа 22 апреля I9С5
г.о проуjзаодстве в офItцеры...

ll

)ё

3апоро;кцы . -В . EayivleHKo
I-луtп.lrоi!l&тич€скз,я пrрепriска наших предков. . . ? . . .
2--KatrlTlrHa il . Ь . Peпl,rH а" Запоро",кцы'l
З-Посещение Гос;rцар.м }Iмпеtr>атором музея в

Екатерviнославе

ll 25
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ll '1-!-v-L a

0т РЕДдК[OРА:
I-После рассылки ,,j! 7-го Сорникаrот ряда подпr,счиков

ПОЛУЧеНЫ ПУrСЪiVi& С ВЬ]Ра,)iiеНИеМ УДОВЛеТВОРеНIllfi ПО ПОВОДУ ПО-
iйецеFirIя в He;J биограlииr ген .fi. Г. Бабчiева .^ii ко r,o,pbie ,iз HyrX
выраr/;а!от по]келания, qтобы и впредъ в Сборнr,ке t-Iоilliецзлуlсъ
бч;огра(,лiи Кубенцев, выдазаЕшуjхся уiз общеi;i среды rна ка"ко]у1
лriбо поприще,неза..i,iсимо их полоiсе;-iу]я,ч,,j|нов l BBa.HyIll"

i"lpizrBeTcTByя такое rел& izi€ r,..r€jl&кция п,-,игла,чает пруJ-
ацлать для на.iIеqатаFLия биог;эафичi таких л?iцrl/iлуlrхотя бы,
подЬOбные даrIные о ни}t.

ло сего вр€,,t€ниlв Сборнике наJечатаБы бчrсграЕi,iиi
COTHVIK& В.,],.Рябоконя и геЁiерала il.Г.Бабиева"

, :l_-L блуr:сайцсе в.Dел,{я выйдет из пеqати труд казака
станицы УрупскоЙ л.Е. Скобцова: - : Трrr года революцуlI/i lt граж-
цанскоЙ воЙны на i{убаниll .

]J теqеi]ие эт}iх трех лет,rавтор зз.нуj,и8л ответственные
посты в НубанскоЙ ?аде l,r Правительстве , бып в кувсе пpoI/jcxo
дившуjх тогда событиЙ yl т,руд е -о обещает быть богатыrчi i_акти
чеекrjlии vi дпстовесньliшуJ данныi,лl{ о событиях того BpeMcHli.

По выхоле кн}rгIrj лiз печати, о содер,к&нri?r ее , в }I8,II€M Сб
Сборнr;iке ,jулет дан отзыts,

D т1..лл,"J-j\LjuцKofu] ст"А.хтан?iзовскоЙ Е.у-.Гулы,чl ,/jздан r,i9 I кур-
нала'lКаз&чиtiл лутъllrв котором поi!{ецены oqe1JKyi о событуlях под
ijарищынопл и о бы.Jлеiчi Ата,,,аЕе геh.Букретове.

1-I1эиlветствуя появленI/rе в свет этого Jку.]нала)jэедакцrlя
Кубанского СбоDника }:iелает усIт€ха в далънеiiшеiчi I/_i3д8н]] Iz'.

CToиiviocTb r,:-pa I дол. itIo,KHo его получчjть по адресу
Е.}, .Тулоrо : 3' OTl,rcKo стр.Сиракузе.С[lА " /пllсаtь л&туtнIzдце"uI/ ", 2О фезваля.l'7сэI г. Ред.Сб.
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0 BToPoiVi лоПоЛillil-ЕЛЬIiо;ц fit PECEriEhIzi?r из }лAjioPocclull4 в чЕр
HOiI,]OPCKOE BOyICKO В I82I-2) ГолАх.

Гi.с"З. t.ХIхУII N9 2B24I - 1820 г.
Апреля Ip дня Высочайше утверкденный доклад Управ-

ляющего iчIинистерстtsом Внутренних дел.
об умножеЕии Черноiчiорского Войска перееелением на

земли , oнoмiy Bo7lcKy пру{надлежащие , 2' . ооо Шалороссийских
казаков

- Д9клад. По ВысочайшеNIу Вашего Императорского Вели
чества повелению внесено .в Коruтитет tvIиHyrcT JоБrпоступив
шее от НачальнrIка Главного Штаба 2_ii Армии Генераir-l\Даfiiо
ра Киселева обоэрение Черноiиорского Войска, заклчающее
вместе и предположение о переселенуlи на аеiчlли оного два
дц&туt пяти тысяt{ цуш из каэаков двух tл,алороссийских Гу-
{ерниfii Комитетrпрrjняв в уваженуlеrqто подобное пе-
peceJ-leНyle иэ i|{алороссии последовало В IBo8 году по док-
ладУ IiДинистра Внутренних л€лlпредстав?iл мне раЬсмотреть
5rпоIчtянутое предп.оженriе Генерала-lчiаiriора Киселева и прел
СТаВИТЬ МОе ПО ОНОМУ З&КЛЮЧёНIlr€.

,,генерал-itiайор Киеелев в обоэрениiri его Чернол*орско
го Войека уjз}яеняет:

I/ Что Черно'аорские зе'iли при В€ЛliКоlчr своем прос-
ТРаНСТВе Не lztМ€ЮТ ДОсТаТОЧНОГО Н&С€Л€НVrЯ.

?-/ Что Черr,оморскI/i€ казаки, быв с уq_реJкдения свое-
го ts непосредственном дейетвии с Соседнуliчlи народамиrпрri
обвыкли к BOIIHCKOrvI} состоянУjюrнО не могли прлrЬести сеЪя
]з цjзетущее ПОЛО'КеНУlе, и скудность а Войске Becbvia ощУ -
ТlztТ€ЛЬН3

з/ Что rлавные доходы Войска состоялt,i доныне в
скотоводстве vt рыбных ловлях; но и оных казаки по без-
прерывноfuIу оборонительноvtу СВо€м}r полож€нJzrЮ rРаСПростра
нИть Не И:,,,l еЮТ Воз}lоlсности.

4/ Чtо хлебопашествоrпо Telvi ке пр7iчинамrтак }лало
соотв€тствует плоцородию зеiйли;войску, прлrна.щле кащей,что
Bo7lcKoBoe Управлениiе принуждено покуЬать, tI1)oBIujaHT по
болъшей qасти jJ соседних Губернчlях для соде,ркануjя kopr
доНных полкоВ Izi :

)/ Что таким обоазом постепенно оскJrден!&е ВЬйёка
ВО BPeIlIeHeM не позволит казакаiд собственньiiчi?i способами
охl)э.нятъ гранriцу и теfuI поставит Правлrтельство в необ-
ходиi\лость воаоr.jновить прежнчr€ на сей предмет важные и3-
.Щ€Р KKVr

В отвр&щенrzrё сего Генерал-tttаЙо;э Кисеlrсв полагает
весьма пол€3ныý{ и необходимымrна обширноiи пространстве}
эаниiиаемой Войском Черноморским зеlvlли r}мно;кIzrть чуrсло
,itит€л€й переселеН7i€м из .t,Далороссии еще двадцати ПЯТУl
тысt{ казаков fIO прежнеfuJу пlэ!rлд€р}.он улосто]зерЕiет) что
пет]еселившуiеся прежде туда из Ьiалороссии каза.куirв тече-
ние восьми леТ столЬ привыклИ к настоЯщеiйУ родУ ;КИ3Н?l,
что служба военная liсполнfl€тся ныне iез различия стёроI-
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ми йовыд,,ilд казекапли
В сеfuj,lеI{,пючаIэт,iя кратко суцественные обетоятельст

Ва ПPeДCTбb-1,I,-'Il},8 1'+-,lieoaJT,.,jil]alliopa Кltсе;тев .:. до переселеIlуiя
людеЙ иэ iчiаItl))с,ссi,,.liсti;,тк г,:_rбеtlт:ilй от]:осяlцихсfl . .

0браца.я,:l Ic ,)RCcIJil)TJIеHilю онсго ?я нахо,ку:
Во пер"Jых ? чltlс .(iывilir,li,,'; XepcoHcKlria Военныл-l ГJrберна.тор

люк де Решуiлье? п)jilз}ialýati необходимость }rсилитъ наёсление
Черноiиорского,Войска,,пэJ]3,гал отправиlь тlrла некоторое t{yic
ло поселян, KoTopbie , iIo те.сноте 3е.rJe ЛЬ rиз iiалороссrjи в Ново
россиискуJуt край е)lсегоднс пеDеходили rи

Во-вторыхrчt,о BalieT,ly 7iмпсра'торскому Еелшч,еству бла
rоугодно было повелеть бsлъ,lеrчrу тогда iliyrнлrcTpy Внутренних
ДеЛlкня3ю KypaKtiHy cocTaIJиTb по сему предlvlету правуiлаrко
торые в .поднесенном от, него докладе i7 марта Iво8 Года
бьtлtziyдocтoеныBьtcоqaйiщeгoBaшегoyтBеpкцLнy.я.

гпавные осно]зания Прави"л cpix эаключаются i следу-
ющем:

а/ Чi,iсло пересёляемых казэ.ко.ts назначуJть ве более
25.0оо душ Iч]уJсек,ого пола с .их сеlviейст,вамrl

6/ Пересёлеьие соl]ерш&ть добровольно и единственно
из Сословуiя казаксiJ

ъ/ Пригл&Ш€Нi.lе к fiе]]ееелению ограr+ичуlвать теми мес
тв{чIи l где. жители нашболее,, в зеi,/iле ну]кдаюiся;

г/ IiiMeHa келающих представитi' Главноtчlу Начапъству

д/ Переселение предпо,чтйтельно разрешать сеN,еf,jст-
BaIvIrB котсрых более женского пола

е/ Списки переселяю$lлiхся послать к IIачальству Чер-
ноiчiорского Войска. .,i

х/ 11еl;еселяющчlfuiся ДОЗВОЛУtТь продаватЬ своИ дома ,3е;йли vl и;чr)lщ€ство.
вrl Черноморскому Войску поставитъ в обязанность на

анаqатъ пqреселенцаiчj Веiили.уI сделать нуrсные пособуrя к вод
вореь?lю

lл9И/ -БorjcKY не ДОЗВалятъ приниМать ДDУгих. пОселянrкро
Iйе назначенных в спriсках.

li/ Все ЕО семУ .распорЯясенriЯ в i,ДалороссийсtO;х губер
н9lях п!е Jic т а.tjЛят ъ Гла,sнсltчiу Вё лoivi с т tsУ iVjало.российско г о- Гс -
нерал-Губернатова. ,., 1-,, ,

к/ Переход в пути и прозож&Frие сих переселенцев дь
места водвореi-]ия опрgделить.правилами в Iвоб голу о пере
селенуjи казенных крестБян из.смоленской губt рнии rуlзданныMIzt. ,

п/ Срок для окончания Bireй опьрАilии пересетения се-
го на3наЧУlть СД?rН гОдrно CYle последнее ПоЛоl(€Н/Iе В последстъии отменено. :

м/ Наконецrдля удобнейше.го их водворения предпьлоке
нО размекеВатъ_ЧерНомоlюкие ]аgмлИ;. ч,тО с.,днако жеlпо Ьстре
тriIJiI]иМся tiеУлобстВаМrис'полнен,о бы,ть не'могло .'На сем 99ц9в9ц4ц пересслилосъ .'в"Чсрноморское: Войс-кО В течение 1809,I8IO и IBJI годов иа губернйй Гiолтав-ской иi Черниговской казако8 :двадщать ; tр'iл" тыЬя,{и', uь"",*дu"*a
восешiъ мужского yi восем}Iаj{цатъ..тысач шеiтъсот сеtчiъцёсят
две женского пола душ.
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_,Сообраэив обстоятельства прекнего переселения Мало-
россиi4ских казаков и настоящие предполо,{tенияrя нахоку:

Irl Что Черноплорское ВоЙско по нaсел€нizlюrсоЕершенно
не соответствующему обширности и плодородию его зёlчr€пь,
существенную пользу получит от всякого распорякенияrкото-
рое клоt{итъся булет к тому, чтобьт yMHo.oclzlTb способы Еrо к
обработке земли.

2/ Что ir+jалороссийские' губернriи rизобчrлущие Еапротиз
населениеiчirв ср&вн€Е!iи с кол9jчествомrкрайне недостаточным
3€lчl€IIЪ ИМ ПРУiНаДЛеХаЩИХrНе ТОЛЪКО Не МОГУТ ПОТеРПеТЬ В ХО
зяйственных отноJlе}Iиях от переселеi-iия двадцати пяти ты-
сяч душ;но напротив получить долкны существенЕые выгоды
еслri бьi число поселянrиiи принадлёкащихrнЁсравненно зI-iачи
телънес воýворилось на землях полуденной России,к ,lx час-
THoyf iд государственной пользе.

з/ Что успеiilHoe flереселенi4е ьiалорос спй,скuх казаков
в BolicKo Черноrлорское уке произведенное rудостоверяет rчто
и ныне предпопагаемоеrна взаимных вьiгодах также основан_
ноеrодинаковые поспедствия иNiеть бупет.

Ц/ Что кроме вышеизложенных выгод,в отношениях хо-
зяйственныхrПравит€льстiзо достrlгает весъма важной ц€л}r про
чного обезпеченуrя границ сrзоих посредствоiй сего винского
посепенуlяrбез коего следовало бы содерjкать регулярЕое Boiii
ско с Еемалыми издержкаfuiи и знаqительною €кегодною поте
рею людей в климатеrвесьма лrагубноiчI для техrкои к oнoмly
Не ПРУl ,;ЬiКЛИ

J/ Что в сраfэненIzrи выгод cilix не ]vioкcT быть постав-
лена нсболъшая убыль в доходе каэны от тогоrqто осьобо
д!iтся 25.0ОО пеr)еселенцев от платежа i-Iодуiilных I/i обрrэка1
.ие;к.щ} теi\д , как по заклюqению вышеизло.,кенному rilравителъ с-
тво избавиI,ься iviotiC€T ст ваfiных уlздер;кЬк пс еодер_канию воЙ
ска рерупярног0 на Кубагlи необходr.мого )если собственные
способы Черномо,рских казаков не булут усиленьi "

Гiо Bceivi }}зё.ж;нияIlл суjмrя ilрIдзLiаю Ho.iJoe ilерес€леFilir€
25.ООО душ мукеского пэла из сослоьия i;{алороссriйских ка-
заков на зеiJiли Черьомор'ского ВоЙска весъiчi& пол€зныrчi, и
полагаю проI/jзвссти оное на основднIдVr пра-ип выцеупомяну-
того ]3ысочаЙше утверхденного в лень Il марта IBOB гоца
доклада iilиhуrстра BHyTpcHHI4x л€лrl iIрисовокупя в;кот..rрыё рас
порякен}iяrкоуi по ]зстретуiвillldifся по оным неудобствам споспе
;jJccTBoBaTb fuIогут к успеху сего дела.

Распоряженrjя сии заключаются в след}ющем:
I. Все проуjзводство переселения пrJручитъ поfiеч,еЕиI0

;,riалороссиЙского Военного Губернатора с Telvi, чтобы он при-
fulеняясъ к пра.зилам ,в I8O8 году на сей случай даннымrснаб
дил Гражданских Губернаторов Полтавского yt Черниговекого
надлежащипrи наставлсt1уlямиrдля произiJодства Дела Сего с Ус-
пехом и сосэбразно цели Правительства.

IIтлля изъявленуrя жсланий со стt-lJоны пер€ееляющихся
ссмейств и для полногс в ЧсрномсJрские зеlйли пер€ссле}:I/rяrн&-
значить тр€хл€тниizi срокrсо времени объявленлlя о TOfuI к ка,к-
дом повете.

IrI .ifiалороссийtскошrу Военному Губернатuру поставить в
обязанность доносить об успехе гlсресслен?rя 9 yr доставлять
ведомости о переселяющихся в jо]инистерстзо BHyTp€HJziX Лбл.

,
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;ч.iы знаемrчто в I8O?-II годах состоялось fiервЬе до-
полните,цъное пер€селеhr,;€ из iчiалороссиуl в Черноморс.кое Вой-
ско для пополнения его.Ьызванс оно было гя.а8ным обраэолл
теlй,что Черноморцз,IчI было не под силу н'есфи слукбу по ох-
ране гранIdцы и отракатъ постоянные набеriа 3акуба скчiх rор
цев ij пределы Черноiиор.,,и.То,гца ililrHi,rcTp Внутреьних лел кн о

kypakliH j]ьiражал опасеriи€lч.тQ если Войско Черноrчlорское не
будет пополненоrто вполне Еероятноrчто, он.о цолjкно булет
прекрат?iтъ свое существоI3&Fl]zi€ и ГосуларствУ п;уlдется вновь
стаýить по гранIliце Кубани,армейски-е ,г.,арнI/tзоны дорого рто:
ющие lr, состЬяцлlе уft людей непривыt{н,,.х] к T&itiotiiнё]Hy кл1,1iиату.

ilереселсниЁ сосiоялось и Войско было пополнено' сЕ,ы-
ille,l,eM__22.00O казакапли-"^Но;й;й'вiiiйБ^'йЁ:'настоящего 

цоклада .fiинуrстра l этого
попопнения оказалось нецост,аточноrкак для охраны:.граниiцы,
так и для эанятия зеIчlледёлием'на плолqрадной зеiйле Кубан-
cKoiiir, куда приходилосъ пруj]Jозить хлеб rrrЪвде.

Здесь пl]уiходуtтея,Ёадуrчrаться о том.rqто : было бы;еслчr
бы Правиiтсльство ува,кило полностьtс поосъбу Черноморцев и от
Вело бьi "elvly зеiйлю в -I'i92 гсду по Кубани нЬ ло,Хстъ]_Лабуiн
СкОго укрепленияrно yj дальше ?dверх по т€чёнйrЮ р.Кубани,
до 0ъеLIъего Бролаr,что протrIв Ставрополя? Тогда Черilомор-
цам надо бы было охранятъ границу на протяжениуr в два ра-
ла длиннее и трудно скааать какая судьба постигда бы д та-

В IВ2О году iidиниiстр Внутрёнвих Лел,учиты]]ая свуjде -тельство Начальника главного шта ба Z-ft, &рмilrи тенерала Ки-.
селеijа о том?что опыт перес€л€FI/rя казако]3 Чернлrrовской и
Полтевскойt :убернуiй дал хорошие резуль.таты и что псресе-
лившчjеся"в TeTleHLi,e' восьivlиt лет rетоль привыкли' к настойщему
роцу жианrI,что сдуж.ба военнаr&, ис.полняется ныне без раэпи-
чия старым!i и'ноijымуi каэаками"rпросил о новоfuI п9,.,еселенIliи
из тех }ке губерн!tЙ на Кубанъ еще 2).ООО каэаков.
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И на этот раз он отiшеqал лвойнуrо поJIьзу от такоrо
перЁселеr]ия!- Черноморск'ое Войско получает пьполнение
людьr\,tи ПiJi/IВЫКШИМи к такой слулсое , & в. rtlалорос сйй,скпх гу-
бернriях с переи3бытком насельнияrосвобоjiсдаются зеirlли по-
кинутые переселенцами

ЕдинствеllньitJi минусом такого ilэр€с€лсilL.lя он видбл в
Toiй, что']осзободятся 25.ооО переселсйцев о,т .платы подуd]-
ных И оброка"rноrВ T&KOrVl случаЪ ПравительСтr'у не прилЪт-ся нести больriiие расходьi на содсрrсаьrlе по Кубанr, арrчrейскиiх
гарнй зонов- 

ПереС€Л€Lrи€ состоялось в I'Е2i-2]- годах. iэсего пере-
сслилосъ евыше 48.0о0 qелоВск УIз коих 25.ооО боеспосо6.о
Hbix казаков

на кубани пер-еселуjвшиеся быпи jэазirjещены в Зi-шtиl ста-
рых ку*оенях у1 в I8-Ty, новых пунктах

По свидетельству наittего истор?iка Ф.д.Щербиriы, это пе-
РёСеЛ€НI,rе СВеРШаЛОсЬ в весъма неблагопрчrятных условуjях.Oнобьiло плохо организовано"как на iиестеrтак ,j в пути

ilереселLнrlю ЭтоtчIу неблагоприятствовало ri то обстоя-
тельствоrчто прбдi]lествующие I9I9-2i. rода былч, в Чернол,iо-
руlИ неурожайНЫiчiИrё, в I82I годУ туда Еалетела саранчаrунич
то.{сивJIая не только хлебrно и траву.Кроме тогоrтогда в Boiz]-ске было двоевластие: сл6.бохараiсте]эныfr ATarraH i],IaTBe'eB и весь-
ма напористый Коl,л&н,щ,}ющrай войскамй на Кубанчr генерал Впа
сов rтребовавшуlй от Черноморцев крайнего" боевого нЬ,тряже-
ния.К этоIйУ_нодО цобавитьrчто горцы ко ВРеr,,t€Ни этого пере-
ссл€нуjяrосьбенно в I82o году дельли постоянные набеги ý
предельi Войска и асе боеспособное н&с€лел.ч.€ дол,Itно было
бьiть под ружъеivl. Ведение хоэяйства и обработка зедлли лег-
ла в эти годы л!,lшъ на слабосильF'ых стар,"ковrдстей иi жен;
щин в Jrсловиях постоянното опасенчiя набегов. противн- ка.

Коirцандир Отдельного Кавкаэского корпуса гiнерал Epruro-
лов9посетив Черноморское Войско Iз самом начаJIе этого пе-
реселениЯ быЛ поракеН экономиЧескиМ по.поженйr€'Пе,:'еiчtСПСН-
цев .По его словаvt, oHLi находилуiсь" в у,каснойt бедноёти"lli.& прежн?iх lflecT,ax своеrо jкительстваrписал OHl про-
дали они ил,дущество .аа безценокrотправлены без эеыiской ло
пицни в путь в саi,лоё позднееrосеннёе ьреыiя и весьма мно-
гуjе луlllIиiлисъ по дороге скота.Без средств далее у.tдтr]' не
мотли ?i осталi/.съ 3rlldоватъ Ео разным губ9рниrям.Ермолов обратился с возЪвануl"м i< Чёрномiорцам старо
жилаiчj о помощи

Они и сами были бы ралы прмочьr.но находилуiсь в крайl-
I9g б9лности. Все же,кл9lчу I82I гоцi собрали I0.0OO р}б
Iul,ro4 qетверти хлебаr2I7 rirTyK крупнЬго рбгатого скот-а*r,
I .о44 овец и Iб лоiпадей.

Конечноrпомощь эта rс,равнительно с нуждою была ма-л3..,лноги9_дярес-лснцы нужДаfiиQь_в кусше хлЕба.б Lol-c. г. rпо поручению -Uойсковой канцелярии ездил
в Ставропольс*уЙ губе}Ъи эа хлебом есаул Звягу,irцев. Там
он купил и привез I.ООО четвертей рканой Алуки и 20О rrета
вертей пijleнa. Но и после этого положt,ние оставалось
оqенъ тяжелыIil.

Даже гене.Власовrпосле объеада Черноjvlории в том
ке годуrписалrчто переселенцы изменили цвет лицаrвытпя-



в

дывали отощаашими и нуждались5хл&в}IыIч1 образом в пищеrпото
муrчто многим нечего было ссть.

тогда же он кликнул кпич к чсilноttlорцаiш и они вновъ
СОбiЭаПи: II.8аб рублейr)44 четверти хлебаrII4 ШТ;r1 крупно-
го рогатого скота и >Т' о]зец ],* 

Уже пеQсд концом пересепенияrв Iь2Ц тодуrв Черноiчiо-
рии было зарегиетроаацо I02 беднейiцих пе;еселснческих се-
ЙеЙства, RотЬрые 1гIо п}Еуl,р силу fiраЙнеЙ нуяды,продалч пос-
ледних волов и пошадей и прибыли в Войско_на qужуjх подво
дах ипи пешком.Кроiие того было записано 55 вдов е IйалымуI
детъiйи и З45 сирот, скитаацихся по чужим JlюдяiVi о ,

lvjы видим.из этого, какую страшную н}",кд} Iдспытывапи
наш?i деды yj прадедыrкакие jкиrейские трудностиi выпали на
}ix долю?Еколько крови и пота fi,Oолито ими быпо для тЬго,
чтобы обратить Кубанъ в тот земной райrблагаiчrи которого
пользовалисъ мы - их Потомкиr

BспoминaяBcе'этo'кaкнепpoникнyтЬсякниl!1eiце.
болъшrею л$бовьюrуiзакением i fiреданностью и благодарностью
За ВСе ДеЯНИЕ !'l ПОДВ?IГi/j9ИМИ: СОДеЯННЫе !

.B.HaJrMeHKo.
ндЧдЛо ГРдлtлдгrскOйr ВоrдilЫ Нд, кУБд}й.

I,
в ноябре 7917 года бпрелел€нно аыясн}iлосъ д€лени€ , 

,

Кубанского каэаqества на две частуi.
УIшудренные кизнъю с,тqрцки видепи к чему

сиюrа С ъеъ И казачеСт,3оtlзаIJоеваНия реiЗОЛ,Ult?rИll
го,

па

и с трево
Ю СМОТРеЛИ ВПе,,lgЦ, ]:: .,i

" itопdЕещь l возвращавшаяся, с онтаrв iviacce с сй, бы-
пI,iт;на ея Ij енНы н

в о иногороцнее н ел€н ие Края
етьми оссбенно силБноРаекол мекцу..оIца}ли у! Д

яiJился ц декарьской fаде гд€ l На ПРИ 3ЫВ СТilР}iКОз3 l ОГР

роцноЙ КраЙ от вторжения болъ шевиков Pi раэоре}iия его }мо:,
ЛОДеЖЬ СТrjеЧаJIа, qто с солдатам yIl|c которыiчiи три года ели
один" сухаръ и сп али g9д бдной шинельюll , на во тъ не ке-
лает.Аriчtекду тсм, больше]зуiки врс[дя не у ,i" опр
горо дского голозы Адамовича, в .Екате!)уiноцар пэvtбьlл 2-й За-
пасный артиллеруi йскufд диrзизион,
дах до З.5О0 солдат.Этот диtsизи он являлся опорою больше-
виков Б центе КЁая-в Екатериноч аре ,а узпоъые станции Вла
дикаIJказской железной дорогиr,по CTer-I€HHO 3&НVirvt&ЛИСъ Частя-
ми З9-П" пехотноЙ диъvlзииrвозв
та.части ее также распологали

ращавцеcbBUT
йся с Кавкаgског_о
аЁропольской губер Qрон

HYtИ

и в станицах Лаблiнского отцuла.

О т а в т о р а :-Этот о,черкrэа,подпиеЪю"В.}/jелъ-
никовскиЙ"-,/фамилия моеЙ матери/.rпод заrоло]Jком"tr4э не
цавняго прошлого Кубани" был налечатан ý курналс"кааайъи
лумы'l NE'\jg ? ц 8 за 1923 год. Ныне он перепечагыЕаются пол
ностъю, с неболъllУlми Дополнен**Ё: 

н а у м е н к а .

t-i!_Д
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На Кубанъ прос&члrвалось 1zi оседало в HSI,I все бопьше и болъ
ше сФлдатrзозвращавшIихся с Кавказского фронта.

В распоря,iсенI4и "rкё ВоЙсковогJ ДтаifiаЁа быпи Jli4mb на-
ходиФшиеся в Екатеринодаре :Нубанскч,Й ГвардеЙскr,Й дvrВи3И-
{)н в составе 2_х сотенrсотня Черкесскогсl конного полка IlL

две Кубанских запесных сотниrчт(_) составлялоrв общейl слоlс-
HocTyl

равитслъство uorrar"*",ro на.цс,,liды на o,..LJдac,VLDIe с ;ров-
та. Кубr.нскиrе чзс ili.Ii;r ,! боiiьш:евi,iitУr "В ] л"i,rД:LНitjz, ЭТоiО BOJ
,1Зi-]аЩ.ьri.я yCiiJlCHHo га ijстa,Лi,i. .' /ýс ilаJы;зd"'iИсь цнlT 91{о_гда oH?i,
.]:1rl ,jar{cb ira Зa,racHil,,i i].p i L1 :,Iеi-УiЙСКlrй Дjl1 ;:Iziaион 9 дол,tр;о бы-
,.о пDоIziзойтri iаыстrIплзьr,е i,4cCTHbiX ооliь.по]зriкс; лJlfi CBep;i(e-

I.r] il ,Ja вi,tтgльства и захвата вл3с Iи в коае "

.:iT.l о5стсffтслъстtsс заставиjlо AT&;ldH& ПрУiг.ятЬ lvrСрЫ

i{ лiz:i{Bl:r ,.-ацi,lri tritsi.] Зl,-онз.

IiЁ:. l]Kt,C,-li,.l,i !, оэс3.J.,у,,i:сн. Ср"у,,сr,,;я быrl,, Вli-tsLЗсНоI по-.оХ,jаНУ оД
i, о;-, t;З заllаai-iы}, COTi;H,, & ЛНJЩ.Чll:i ДizjВЛ1 зисна ПOУrКэзано .Jазой
Ti.,Cb iiC iЭ,.]il.л, ЧТО I I; !1 I/j UЬiЛО ИrСПОЛЬСriО.

-/
Ког ца ,к концу ноябр я выяснилась неизбекностъ г

данскоi,i воины на К;rбани, приказом Воfitскового ATaцir&H&
но г.была устано влена доляti остъ Коiшанлуюш{ег

нскои оол3.с iiiYt о и
ого ш d\Jo,

eHepajl-ii/Iayjop Черныйi и jla чалън rdoivi штаоа гене
,подполкоRн н l'!iiCHK

ЛС ВЫili IilT i] Oyi был раз_Oаботан план обороны Края.
указаны районы уlх расВоавращающимся с фронта qастям были

положеьiJя и аадаqуj. 1Iредполагалось занять r(елезнодорокные
узлЫlС i'€зе,рвом в р,аЙоне Екатсринода.ра., Бьiло такке прис-
тJrплено к формr;ровЪнию добровольqеских отрядовlгlод на3-
ванием , пaplyI занскiIх.

НО пy1аЕУ ЭТОi!'iУ Не суждено было осуществитъсяrтак
каr воввр,ащазшIliсся с фронта казаки )rХО.ЩirЛИ. По доfuiам и
т7U осLiли с с

дало возfui остъ qастям 39-iп rl€х"ду,iвуlзуjи эа-
крепrIтъся в Армавире ина т а.н и bKёBjzr Чh/ б jJ-

казско;jI./
лiэ

сiзоиlvj До

!-iL Цс но
КОtsЫ}Д еТаРШИНО Бабиеb"lM

прriшел на Кубань в попном порядке и н€ шелея

вых и ноЁых эшелонов солд&т l
омандующий войскаiии приказал
занятъ ста,нции Кавк и

Тихорецкую и обезоруживать ход

рак-
от 2?чо вои

.i

Кубанских частей толъко
блLстныtчr Коiчiандиром воЙс

ы

Черноiviорцы зенffли ука3 СТаНЦ]ДУi , Bbi т е сгi],iл

да бопьшсвиков vl прист}прiлуr к выполн€н?lю воэложсhн
Hyjx вадацИ. .НО здесЬ выступили пpo1rj3 Hyix пластуны

оm

и отту
оЙ на
22-to

п;ia,.c тунс К(l Г о бат алъонс. и ПО'I Р,- бо-Lз лИ бс з1-I |]c,]11ffT сТ вс нно г о

пэ,эпуЬit.,, llТоr.Jа)7iij]tr,,_ сол,цат'J,-tср.tоi,';орцьi аеlкоrIебал;,1сЬ vr I,1X

П,,'ij:,.I.iiCCb расП,/сТ}iтЬ По :]Oi{lEi,vi.

п
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кабряrк форiйировеI]I1iю 2-го перСРеДJiIНЫ Де
приотуп}.л

Вопр
воснный летqик kanyltaн

жидан

ТУ1 з ен ко оЬт
овс

иров3lНriе ро]3о .iiъIiеских

в отряде воЙсК.ст
капитана Покровс

ских и К33ЭЧъИrХ о
ого ttrисJiе казаков
катери}Iоцаре бьiло
рибыли из Киеза н
.лы прапорщико$;
кого fТравителъств
Дкетерл;нолар ri. б

,{аетейi шло оч€нъ ul orrcHi медленно.Средлl кааеков иiчtеi+а"до-
бровоlrъцев'l и'lпарт,ttзан" не пользовались популярностьюrк
HyiM относиJII/iсъ с подозрением.Иэ лиц жеrбежавших от бопь-
шевикоЕ не Кзrбанъ, большинство предпоqитало прецоqтавить
оборону крея ксм)r-то другому.

К концу декабр,я I9T? !!.Да
ва.считьiЕе..тось до 2ОС чffi у
нее IOO qело]rек. _=- ,й

Отilяаы состоял":, из армей
учащэiiея молодски и неэначительн
Hpoirлe тогоrк концу I9T? годсr в Е
то К;чбаlнское Boe}iнoe учllлище Tzl п
qиспен}iые I-я и 4-я Киевские шко

К концу года Dласть Кубенс
тиt{еск[i, рз.спрострё;няпась лrlшь не
шие к нему станицы 

"

.ГалаевД
кого ме-

фицров,

откры-
емнQго-

а, фак_,

Узлоlзьiе стstнции Владикавказской дорогиiiКавказская
и Тихорецкзя бы.ти заняты большсвI{ками; ,.ts 

,станI4цы проника-
ло }зсе больше и бо:rьше бсльшевуiстll]ующего элеl,л€нта;эшелоны
jjoopy}IteLiныx Qопдат д.lJигались по Владикавкаэской и ЧерНо
п,iopcKoiii желLзным дорогам и иа НоЕороссийска через Ека.те
р}iнодар.

В сапдом Екатеринодаре Qцла ресположена 223'Еех.Лон
ская дружина в состеье до 2.ОOО штыковrяЕно настроенныя
]з польвJr бопъше]liскоБrяLляjJшаяся угрозою в деле оборrэнЫ
города от болtъше;irtкол.от нее необходиirдо былu ttзбаuитъся.

Коман;;ующчiй :rойсками возложип ликидацию этой дру-
жины на отряд капитана Покровсксгоrкоторый и выпол}Iи,л
ц9руg9нуj9 Е н9чъ на €j ян]]аря I9IB rода.Как доложил капиТ
тен lIокровский Аташ,lен;r и Командующему войскэшtиrон с нес-
колъкими десятка,ми партItаан окру,жил KeзaplJ]ylClM с неболь'
шим кон]]оем 1-ошел ънутръ ее и прика.зал друкинникам qдhтъ
оружие.Сопротиl]ление оказзли лишь 2*Э qелоъека.Ор;rжие бы-
ло отобраноrа дру}iсинникам было пршказано разъеэжатъся по
домам, что цми и быпо исполнено в блилаflшlzlе днп. х/

_ , 
iI Р it IlrI р] Ч n Т-Т I.1 С .-х/Поз-тнt;.Ё,l l{эr _l^ jът-,Jтт,,d (т-ý ,,l-

скi,.'Д J{'.Гi-':Iи-]!i Г-Н:. .),'..]j '-i_1,11mlt,i,i'Ji,l Г.ii.,(,'лq.;f i,.i.,U 
' 
t\nL.;,,- l)1_c li, r]:1 Jl;-

i,{r._стил ij журF]але"i{п.,зiчьи iijiiиы " o1,KIJbiTcc письilо в KoTOpofuj
об этjп.{ разооi]},.{,;нi4йl I.-,.Tr;;11 i,o, Ilи.,]1ст T,lit+ll-Об обстоятслъстla1,{ рэзору:я{сн?]я 22Э--й др}жины IVIFIс
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{ г'г,, '-'lц, c:!I na,а А.,v1,,,- цilНЁ Яi-i.,a;)Я (5Гl_ЦЬ.ijr,l :_,i,]Kfi IIr-rчал;i наi{lгtли_rаться
lJ]r aт-ттtт:, r, ]j

l; !,'., jji]i,Z ri,li,/iO.t]C-.lCiii.lЯ , iЗ5.УL']Т i], : я Ti кriu обi l э6., бдliн_
L].!,r!. tiH!i",i ,;iLлQ эно j]OljOXI.:iiii 

i7 зс,; Fi; dllltcKo--{t,piэ.lioi;OKO'ii )ii(;-
JI u3HOii дсроги.,и уг,j.Jя{ея ОrT],r..j:_i FiCilOCi,c:ic:тilclrHO"I;taTeiэvi-
НОДе_l)У.hа ЭТОlI ст:.Нции иfi.llr была з:lхi;;чч}i1_1 г,_.],rllfiл. офчtцс_
роз t I]1]оби;,,rлц?Iхся из POcT,o;:.i ; EKirTcpyj}Ic jцalр .ш oTп;,:r],Jjc-Hi.l j] Но_Lо.осссуjйскую Ti0pbr,,,]/.

,- л у, л -л л ll: о 9"о ци.\.i о былс Ь чl,;Ь ти т Тиlи оше j]c кую . Ком etT луюц}Iйвоисками ПРИКaЗilл капит*нУ Покро-СКОЛuiУ ;ыполнrIтъ этузад€iчу.
В но,{Ъ на Iб ян,,арЯ 2-й ПарТиззнскиЙ отjjядrс боtо.,занfiл ТимошtеIскуюrобезоружил находritsшIдеся тем два эшgлоьна солДат, захватип И достэъиЛ з Екетеринодар ко'миiсiirаХачадуijо.r:il .
на r_й Партизанский отряд войскового Стеl)шиньi Гелаe]ja быле ]jозЛоЖtНf], Oxpit,He города и обезпеч(:Нис ст,зtнцrlивла,j]икелказской желеэiой дорогиrчерЁа котсрую прохо;уi*ли эшелсны соллет из }Iолороссийскil.
После лик.вилецrrrи Лоiской друкины, Зниivi:].нrjе ГЛJ.l_,l],-

реЩ местных больlitс,викоt было обi:,iЬеНо 
"". 

эти Эшелоны-при по},,1ощи их они на.}лереl-,алисЬ аахваiитъ ,jлзсть J
центЁс Куб::нчi.

Это обстоятелъст]Jо принудило Кубанское Пр.витgлЬ-cTio от-]атъ респоря-,tенi.{е, чтобы э,лелоны этrI нU L"raiio,"-ли;алисЬ нЗ стЕiнциИ _Еiсатсрино:]ер,- ь nPOTr/i;,HOi!i слуqеб,пI]и]t:]зa,но было их обезор;rЙи]jатъ. ---' -*"

В пcp.:bix числех ЯН]:аijя одlин из Эlil;ЛСНОjj сстзно
,'Го;т н') nml1,1v. л,:Т]ИIl И Hu Пa,КСЛО.Л СJаТЪ cp]r.tl,_e .Бь:л r.ыз:;ilн,,.::i,.;,J"ц :;эйскЭ],сгС _ст.lрциНы Галl,Сьа,прri-;,;;;a;'-пБrо;,О"О,
I;,_,эЛ,)Н,,Со стгjсльбоr,э,,i.-ilнJrлся на'IЙхЬрецкую. он был' об-U,t., cJ.rl;1 п;,-jlt i.,LТ:)iчI HI f с.Гс oT,-.Я.iil .

таqноиэjjестноспе ДJrIOЩее: в лень разоружениЕ около 9qа,сов веqе ра в каiбltнет войсков ого Ат afuIa.Ha воjlел KaiiиTei"iгтjl окровский и долоi|ил, что'' дружина обе зорукена , fiопьiтки ксопроти jjлению РеШId ТСЛЪНО ПОДаIJЛеНЬj qеп,{
KyiFiH14K " "A?etvlaFi и на.ходиБшийся т

l пРД
же llDедс

скогi) Пiэавi,Iтельства ,j]. Быч горяч о поблегоi-lерrlJllt Покровско
го з:. i;CiI ЭJIiI|ц;,g пО l}чt;: IlL,iЁ . i1€; б ОЛu€ Чё,лi чер{: з I/2 часа
П.-)с)л(:j ;vхода Гiок i)с 11ского Атама.ну доJIокi{лиTll ts еН-Сц,llЦеР/ qа_йилljю его т,сriсIь }Ie псIйнi0

. чl,о я.Friлся пэп_,l--

,/ с доуilа,]оIй о
раЗ()';jI.,dt, }- ш].1 дiружi.]нL] .ПprtглэttсI.1ный в кабиi; ет офицсlэ отрапор
Т О]Jал : tj_T,o i,|i{ РаЗ OpJr:,(c j-IaI дрJж,чtнэ". Атапдан cT1_3e,* чл , iдiб },неанает с:б

убl,tт одIf н _дру
с ц"iтслъ }tуоLl{-

Т€jЛЬСТIrЭ, iT,OtrI КОТ )РЫ
ЦРТ,l J ',, Э r) LY'tl l 14И ii7i КоtIло ()i,J:,з jHc и ч,Itl

стсоLi] ц "l'icj'LriC; jiiИ ПО ri(lljl ПЛ U а(лtr]

/ýta циgъ;iiа В РсД
ii €,; iiJi;_l l' . Фили д,;

крi)i:;сItсго, и flросил сообцуiть обстоя-
х 1-блtт _ilт;ужиilн;тк. Oфl,тцелэ доложил , цто
I9_i! бы4 ;-бtlт,соп-)отI/ilлсг,l,tq Hj,iKcM I{
lt1:]3llпý.*ЦсIр:.:_f t_Ц й' ц_r. и р |l з J l]y)Ict:HIll,.T
п t г лlя н;r;з шиБ-Б- ;; й;; о Tbr;ifr- i* Ё; д о:
и ,;l,?ёii\{tн псблlгодэ.рIlrл ogi,ilcI э .
г::{tiji;iФ б.,Iriiр. r3 1{у б",HgHor-o ьр;lцаg9. ре-*.!,7l I]сЛ"Jiг,ээцъИ Лумii i= 2? сrl-'.,ri-2i

ЭТi_}Iчl от irc

е
неп

з 1], .| ]1,1; г .
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L:r с Jll ,т,J,rюrцi,ir.т j],-iiтэ ,i: iI.,]iO OcTi;{()i? бi:lJlуj тоТ))iсстiзе}{ные
по>:оi.,,lIiы",i(r-,т,; ?rIt,л,OщI,,и"r.l иэ i*"riьil".с]{]и у;о_lлi4ссар 0орнгlн
О'Г И ,i.. I,jj,;'!,i]..' СЛ't,;.]'iСг:!j ]гС 1{;'.{]-'I'u',]]-:. Чсl,т,;,, :,:(_,; cK.ii ,. jC,lva.]lTr..:i,. ll 

9

ilО ТtjJlL(lО r,,/)IlСт'.)-tji'ъ:л'I Сiеlз;i;,lсгiятстLеяi,irii с] гIf опуск,а эшi:Jlо-
-f ,. -н(jг; ч.!,r.3 дlt(]lтс,),-il(),ii:..)пr!lо:],q9з Ir)L),iZ;Hiшi cJI]iчi:"e9;)i"tCrпpeBIiTb

ся с -1KCTu-,1.IJC л. ,:],l;. Ll 1,i1 Lil.ч:.i,j1;I Пр;,-итu-]:ъст_.,г,rl ..
L,, v го .I,,,, TTr .'/ T.;TI -..! ,i,I.]lO oT_.ut_-cH) Г,с,чаль j:r.:tc:.'1 ПсJIa;о-

го I]Ta;;1_iiri,,"i"i; 
"],";;,",l 

з"r1 .;,;,; 
';j-,;.;: 

;J:;;;'
Е тс? )fue j],*H} ii"ll,c rсl::j r i j]- l пс,с гr_l-,лt.iiная об этоIчl a

Иt]t СТI:СС:'ь, тэкоli эт-Oт a_Ll^;j, 1:,.
а ,T'i

,]е ilC Т -И:^т 9'lEi DTtr,i э aFj..
ilpi,irj7i;a,jяДО3О1'С К5.-

i :(-) c.iii], ДЕ с е о Li с T,):,r т с л ъс т L о riO бirд7i jI J Lio м енлзrЮце г о ; O;-i
ci -,,;l г,,,:r.-] ,_л:, L.[-;,,lr,,гJ пг:сI:iъ о._: -сбо]i/,ть -r,() о-" л(.,,Iýс-
}-l С:.,. "U]: J ,,ý_ Ii;l r.]T_ б,_е уч,:,rl,i4я ;,:i;эч.j(.:; _ з нс ,LcDl;T j] ус-
I.c}_ ll',,I_-l t"l: ц,,,л.,]l l,,:;. :тa:. он ,il:5bij] 'I Т/'2 il:ir,tц.:.

jlrt] С.l.ui,]ИЛ I'ui:-')i Jl Б;'.l1,. тЭ;, i]l]Эя:,уi-,,пчl,:'i г п;jr,b] е д] j:i.
;,;r;];9i"I- ;:i, с i С-й ]iL}-L ".rсбл. _,]ili.._:.

LiiК ;:u Т О -L]l c1,I L r]ltЛ с'I :ip:;ii гrлас TJ/,н г о нёрuл-л aiit т Uнантп-._.--1.\J1lll''.

j.Ji-бi;:;iс_: i{rrэ l:,.l лцт,t,-льст .](], ci-)i, lHиi]aii..,b оборlз,g;v Края,
дt..i:ii,lл,, C..;iil]]: с,;i,r.Li.1,j,lI }1 [' :.э.:.C_\i1 ,|..Tal,,K,: с ЛiЭбРi;!О.;lЬЧеС-
;li ,,i :-]in.il{i:: i,j.i)'I i{Oi"t-ii,il-iC.i"'li,l,]Я 11 ,.(,л, ',il, j,], , },iiатс,.lrriiсд,:r2е б,rj]1
П;. - j]a'! i"- ;. /, i 9.]l t, i.,l Г t_ i: r: ;]'.;1 - (' 1 *;{,:l.... a,.11 JTJ;.;ri Э Р;с ЛИ .

i.ЭH(,i,il,- Г: ;Э_],_,,-],, ,_ ot i,. i.бt, I]r] J.Ii,r:; бо.;iъIjс.jr,Iкоi, il,(lHJrri{l,r-
бС,}l;:i Ijii;iОглjи чl;:,,1 Ir,1 ._,г.iiIl: иJ I}0o арти.:I"тIс r)yr_i,_:it}.X cj]:rpri
.{-_ ,*:}]- .-]:.;-:lс ц,,_]-,, 7-,), i,,_з 3"7OO.L'CO п.,I;-i],,__,,]..ЕOС.ООО"
iiI l;.,l:. Т'L'г,jr* l}II/ бllли п.,.сДаijt]:tЛ)i{Н,1'я р,диэ-стirнljjlяrоТ-
,, i-.,- :]з L]-.- Г; C;l ,.,, .-, _,т.]_,:,, L'I:.l-,. , 1, Рос.т(,-,,,:It2я ;{"Jl, э:,:1 Гэ;.],/-
j:;рэ r:,с,:]1I-гl бuч,,:,3. 5iir:i поjIt]:еплr;i]3- и3 i;кат.риlно]lа],,il,
1С . OJO . О00 }..J,б;tr.l, . _-.

i', р Фтт7 q.!cflj;J ril:1 1Н^ ialTcpiiHO.tap нi,дl,tr1 т^лись ту.ти.
I9 ф*:. i.:.i-Lr Пс,лч- -,,с i.,/лr-,:Lб r чсyjс з с вои>a ,f.гl::}iтоз 1]

}Io:ro,roc cuiicKc . ;: I{;-"::,i J:t(,й пlл]:{.iил c]]jс, J]uIiJ:€ , чl-tJ H,-:I ]iKeTe-
}]ilHi jij_p С ',iэтоft cTa!,Jri.m г,)тоr..]}iт сr1 KpjlпijOe насТJrПЛсi.iИс]
б О''] -..jt; L jz]KO;

Ь -,7Ily этсг0 б,,ijli, прl,,1кi.э].н-) i сйOкс.jс,_,{rrl стf.,о;;иt]е Га-
л:ё_,Jг . Ь]a, I,;-:1.1 ТЪ с с; ) .-'i-.jJ.iC,ili 2о Гli.I:зЗ|fi Ll Н: Пi, l:,,l.]It,Нли },f
}ioiopoccr,i,ic;{ И,эl СЛч,-tI,-,с I.1 _aт;rпл;j]tr'-fi П'l)r-rl,л-ilii.":., З,i.jit--PJlif.TI,
еГО i{ai fiИ:ij.{i/, б;).;ttl'f ,,', ,-,.]Д;' ij,_ 3ъL-Эjll;; Э:.tспt rt кслезноj]оро)iiнiil,д,
L,{OcT Jl,{ ч9рсз К;gбiiнт.

, Псзиция эта был:l уцсбIjа ... TOfui от],]с, lше:iиi,: )чт,.) r':.Дэr;i}jо
прикрLjLел,f, EKaT-J,7},iaJ"r!,9 Т.-lк K:ilt Iтс!.эхлiТ't,i j;."Ц,:i K,.,-. l( XLjjljз-
}-;\lю :lо_] эг;,r9I]ро"тlеIi:ilЩ;i,iР IO }1чПРСlХО,цi,iiiо.i.:у : ;тс] ;]).-il,Б Оо-
,jC ту; тс:к._ j;,1 с ji.тl,нсТ'ijСг{Н;,'ю aб,i()днуiо пi,оСr::;iОЧН}ю лJljJГJr rIr-
]..lС 3 а_]rл т JX1 С,й"У!{::_й

Но ,,-.€iri.-ЦiI эаi],-iтIlя Г{lлг.q .-ъij,{ эTiJ,? П;ЭЛ'LI]Ii:ЧI /'4мби?i-скогi MocTn/ л; 
";.с цr, л;.jЁ,] tlf,cirj бcJir,iTeIi4KOlj 3€i]{lrivI.ilJj}j ;rез ;-езд ii;=/-бlliъо}il1}:J".,;-:li,l.;-l,]; з,:.:lЁlr;}iее ст.];{ Еозиц}iи yt rjыilо зе-



Iз

.i€,Ч; h,) i-i к,:, iTлI1 L..:- }1;:с ИN iln р 
j,i3ъсДе Зt,iец .

i;iL iltjJr.учOн.4.ч1 ътl.l_ CIC.J,L_irи?irPO},ii^Hцy}Oщyii? Boi,icKal"lи
rjl1 ajiia II L н )ilb на 22 fiHil-t]Jя, - l,,i,cil')p,,il;сiJ7iC rэitск. cT:Lp-
l:1i,!'ы Г;,lл: с;ijt,,K3Гrl,'il'ir}-Ei iluКI,СlЕсr,UгО с его tJTPfiц.)1,1i,по-
:Т..\л}:С Н-rII].,i i{.,tH;i* '_ С,i,|,\

Всс:гэ lt , : сс'-стУ )2 ffI{1;.-i|"{ ;r 1,'l,-ле:.,э_ было R егс от-
рiаде oKoJio ЗОС tIэл,lд,ек Ii .+ оруд}ifi и гji],jд,пло с I1ОКРОЗСК}il/i
оttОлс ЗOс ЧёЛ:l j, (;К"

BoiicKJ:]O; С -:',i.il],iiiзl Г:л:r€: ; !,сIIJI,rЛ 1С рaссзсто,\л 22 ян]]а
рян.ст]Iпетъсi:ОИfu1(1рfrц,:-,i!'1ГiD'lпОД'.],сГкКЗ.'аi]ТИjIЛсГI,1иЬДолЬ
"],,.""эilэ,li дJr-JГи i1 пtсл:.л iit-K,,,i), сксго 1 ,Jб:a.lд Це!] ;з l-cx-
ltr ,,a -_1,a aJI -,:j i\_ :1 .- 

]io наст;.пленi,iе Галасва 11?едуп}сilил;: болъl,tс ЪУ;|\И ) }Ia-
Чi.'l_ rНэ ,]ссlете 22 J{HL3г,5] ЬSсТ]iплоНИс }1 ;gjlfl tcc}0 fuiесссю
ег,,. iiсi{пliЧИтсjI .':,Hit] lC' у{елLзilо7i ii,._P,]ie, ocTir,,7l| бсз ВН,'Дl"1а-

l] _,-.-_ т-m,1 т!_ пл т] j.еlл
J:!.!_-1 !,,J,д.-,,,у.",лiiСКУiO;ор)гjr?чтf ;{с.ло ]]чЗМОýiiоСТъ с)тряд-у-
.] i: :,1,)K;,Jr;]_tiii: НuС].,_-Ч(;}.НJliJ.-ь];'iтi1 !;ii J тьlл,] }r'Пij'-.3-

/-,
.|IJп-;I'l lj t (,,11-,L'..

-l .ТLI.,.,t-l{ТiIСriЧ}i1,Ii,:, ст:\яд бl;T.:ltiieUi,lKrJn ок,i;31лся-; тис-
]l-а-- /r,!+],].rT;. IjLT ;,,] б,.__ri,,,;,:,lii }{ i,i f с,].iЮСТ.];;iИ H,-'.iiii,I};lИ fiar.т)ТиЗг.НС:.-L "*,

;, ]. .
Б;_l,:1 Пr,OJ.-r:]ii;l,,icfi l тLчеЕI}IU r ссгО днff It 9 К JОqСrР}r,

б,i;ъ;'.*l{i:i,1 ,;)i,:,]-,fi;, ]lблiтыiд сLaего глiiI,кс)tе-i),.а, icНKe"h,a
,i,|11l"l ,,.1]l;;1,}i,itч,i,,lli{ с,тступэ.ть сFI]]'.чiiл&, спaк(_)fiнa9г з,iTei,.{ об:
|,,tl,,jlriC5 -- 5.;гстl J.',_cT:i]{:, J, p]rкilX пэб,jдиrтглей о;у]
iili:i r lacriT}.;i{ II-iл€]\,igт,",], yi с:,тни плсннllх.Ва, iэ,^зъOз]lс; Энем
б-i;т э ,х_-i- Lir}1 ) ;; L-l п,)eau],HL;), С'JСТС.-jД с oг j-iccTi-e j-lLHbjfulИ

п .;: jli c::l,,,}!t, сЕа;]я]:;еЁi,,]ti,'i. о,5l,t;l,'нл,И'lО]li_.IlИuI\l I/I il'iClJ0,(],зojiъcT'dlteNI .

}]lэ :, эт ]L1 чiсю i.u,ii,l п|\тaрялr{ Ha.jlajrO 1l;lr,сго п:]ртi,Iз:1на
;С jДLс.тaiгa ia;iс.к,]rja)I'О СТ|-].;Irij{]r I''i-лriei1 а,_],,'бIiI того пулэю
"_ i'l,-) l.;.;i;5{ Рi.jГ _.l:, 1-I.-r..)T1. ::Ii:/,-Li Ё]1{|.Л СТК,J;]riТЪ.,

ilocl" ег,J Cl\r1 ;PT'li лi.iоil::НДС-j.-:Н}i€ ,-ltlc; iatvlи СТР-ЯДa.h,1l4 объ-
е д:_i, il,л lt,_ пi- 1 ,,.н ij t. к i:; l - с j ]:i ,i

В течс}ir,lс 2З ятr_:ао:а сн полуLiил ц659лýL]н}I€ лобро-
Lr-]льцгNi!i.-гла,нjlt{ ilбr;: ЗСлЛ к,:.,,закаьiИ СТa]НrlLlы .| iашкJ;скои,
е Т 1-1i":Ke Юl-i}{€ ll.i'Jr] .

л,л;1,- кOHt{ilTСЛiэl](.'гс J,,FiиqТоЖ(;}IIzjfi ст ряда протиlник:,,
Ком:.liдУrjцi,]:: .,..)],1 t'.Pi-_.1!1I,1 ГСri€ i-;ilл Г;rл;lГ?, П_LJ'1 к,]Jliл кеiiитз_нir
,i ]it..r_ _ i ;, ..:5,, _ 1.з(,rГ: 1ь Uгс у ст,.нц]lи Гс,э; гие-л(rIпскС',Л, Г*tС
p;xlrt/itp,;C],1l,ilrl?irl ýrlrra зпiiятa. пl]з;4ция п,) l)еке Афипс.rr..,

11r;.:сд i,,:.(_)cLeT,Jful 21} яiiiаря,Icalill.j?nIj Цокi;сtсl{]2i;,i Ё'-'р-
слt".1_1;ал пс;-,епtjаr,у }11 А+;{п{rt и lHEl плJчiiх cx?inняxiJe;j ее
orf aп-i т, - ,r,aлC,i.:i н:], (]тa.нциiOэ гIе бСльI]сi,И".Т/r cпoKOI,IHo спа-ё''UI"r]i't)" -";'];;r;;r,:;;;;;' 

J блl,,кii.littl:х доi,iс,хпи Ij ,сII,-л -,нaх, ст,:,нцj.I()ilн:Iх Iтсст)сикf,х и
С Т '.Hi,i1]-:i

Гi:слс к )lj.a 1,1431,,i,,, н э a)]ýесточсннэг(-] бэп rст:rнц1,1я бlIЛа
зi].нr{та i{i,il]iиMи пliJ_,T,r1 ззHEiivttr4:tI:,.cTb больl:rеj-;икоJ псг]uбiЛТаr' -

Ч;],стъ l] зrlтa-], i IijIcH lI.I0.0Tb беiiэпа на Кэt,lплску-*" за,Е;,ечrн
был |l плс}Ir ск,]3lr,шиji стчiiiiFL,эе сс,пр,)1,тzI]]л;нI,,lе rтя,r{ело
Гl nilcHbiri!lBue},H:,Ii,i }JiИHylCTp 1{;;:lHOMijpcKoЙ Сс:;:етск()Й ?vеП}б
iикil"пi-,апо;.,щиtt Ссi,lдзс.Он ytlcp i т,ст :(Ё ДеНъ ь Екет,с?инс
д;.r?сltJл бо;illrиц* .
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В боях !|-Z,+ яI{Еаря I9I8 г. было за,хвачено нссколькосот п.TcHH}Iji,r5 тяжел:,I;y ;. легких сруди;t;a.4-;i;;;,r;;)нес}{слько поездс}?с,оI,рестрельньifulи пр?{пасайй,снаряжен}iем, о6r,у":1й--рованиеi,i " пр()лсЕэJIьствиеМ и санитарньiм иI,лyществоfuI .Этимrr бi-,яlиrt бьiла отбите ;;;;;-' ооiiъшевйков неступатьсо стороны lioBop эссийска.
В далънейшэмrдо самсго оставления Екатер?lнодараrболь*шсвики зДесь не iт_]]сдпэиниNiали серьо$ных дейет;;я.--Результатсм этих боев былЬ ,a*о," и то ,что в Екате-

Я11?|.Р" , На кЛИq ГеНерал-квэртирlй7iстре Полеuоiо 
-Йr"О* 

полк.
1:""вицкогс , приступивЙего к форiлиро iiниО З:;; -Пiртт,rзанско-
го отрядеrоткликнулось }iесксдькс сст д,lброволuцБо'й * 26янtsаря_,Jr него в отрядё н5считывалось до ЬОб ;;;;;";.Зти боц полбЬдрили каэак.в Таtианского и,Ейского от-делоз и таfut бывший член Госулар"r"u""оЙ ДуЙr"оБ"i"'J"rо-tsсL l4 Комиссар Вр.ПразиrельЬтвЬ на Кубани подъесаул К.Л.Бардиж }СПеiIНо пiэl,iсiупил к фармиров.ir, к..з]чьуiх отрядови быстllс; .ахtsетил ь С.;эU}I рукч рlйон-r" "еsере до станицы
Хi:rч:о"ко-Ахтарск,.f.i и Сr]аЪЬ-iииiскс,Й,u'"r. югс почти ло крым

ЭА Ti._ л _

;r.,.о*оir!""";;i,ir1#;;riНL)дар торкестtsенно встреqзл стряды,
На ,зOкз ал Ьы*,хали : Воitсковой Атам; Н, ЧЛсНы Рэды ,Пliави-тельСтRо , ПIlсДСтl}.:Иl t.лИ гор,Jдсксг э упраjJлсния и много нарс_ду"Пt)r{лсгающие i{ ,lокзалу улицы бьlлуt ъаполнены нарэдо\,1rзос-т(:i.,{ciiно lcтреtIа.ji;jих п,;бсдиrс ле"л,
I{епит:].н ПJкi]i:ъский был пр""звсден ВойсКr,LrЫм дтаiианома ПЭЛКl;jjникri.
ij палrятъ глс.Lного гсроя бся и победителя войскового

:\::r]iлi{Hы 
Гзлаева,его именеЙ был *o*jо*r-I-Я Й;;r;;;i"*rИ от-

27 янБаря ::ecb горсд прсЕожел к iй€сту вечного пrJкоятеле ьсi7ско,-ого ста;шинit Гальева и партизенсв егс с'lядапрапсрщИка ii,iсисеснка и женщItны-п:апорщика татьон^, Ёорrar.
4

ПотерпеП ПCPё.Ж€HIlre на Новороссrrйском Нi.Пiэ].Nл*-нrjи, болъщеiJики обрпти,ти ,-,собэе БНИiчI_'lНИ€ Йа Тlаз:оl;сцкиii и Кавказскийжелезfiо-д);)С)жные узлЫ и сТ }]ИХ ПСiuШЛи к зКТLr],ны11д действияьi.Навстl]еqу им были .ыc.ni.]"r,,-ib"iu,u.lr" отрf;д Лесевицкого
fr-'+;i,]nЭii];i;-Ka Гlокрс ib *., ru , rir;р;зый 

- ia кlrлк.,r"пuй , от"рой
Тесня крзснLlхraтрgдllrз Тl;ЧсНИе нескс,,lLкИх дней достиг-ли Ладожсксlй й Выссл.-,*"т..й a*ri зalдсржались с целъю закрепить-ся Д.пfi ПРо.ijо.IIжеr_triя НJСТзr;л5jI-itraiя .

Ес B,,-rpt-,c сиijс кс: с ir,^iра,_,Л(:. НИе о бс зпе чи jJaлOC ъ нс болъшилдо трядоfuI т,,эГ,{ с lt " ст i]}шиньi Ч е ка,л о R а .

ý ]:l::_',4P,T':|I4 леtстilо]ir,;Ти отряды Бардиж,rб С T,]HИ,i.I.. Ус .п ъ __II l:бт,tн с itc,,t7 пЬл rс . Л* с ё l,ИЦiltай уq е т в ерилсьсй ОТРrlц зa, ст;aт I{:],з.^iiо]]-Устъ-Лilб;,,rлцез 
r ДРУi;tНс .JткЛ}iк-HJrBmI,Ixcff на егэ гiр};35i:j.

На леiоiп! бuРt:,гзr_ ,",убани .з pli-llcHe аJrлов Хатукае]]екогои Улъскогэ и стгLнйцы"}iекр.""""*iч-ч дой";i;;;";-;Б;; пол-

}

l

I
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KoBHIl^Ka 0.,Улагая I{ FiомаI-Iдlлра Черкесского конноrо полка
t-i o.1 j ко в ij,|i Il.з с;лr т а н -Чры ш -]':,rn е я .

I',-l::aH цгIai,i}a,i,i BCi;,C;<l],rtvi i]Э:;IIЛл захвЗтитЬ Кавказскиlri же-
jiеэнодо{-\с:,;i:нь;й уэел и зате},ilД,J1,1сlЕJ/.ч от iего м со стороны
ВыселоiС9рэ[)битЬ lrДрО з9-Й ГiеХ.ДИ..|Д;Ji.,I4 на ста}Iциlи Тихорец
коl-r,Д.ця этогэ оt,ряд по.г:к.Лесезиi]кого бь;л усилен юнкера}/lи
и сотнею ЕкатеI.1дноцарсitого полj{а.

но настJ,,iiлению этоtчtтr помсцали события в Екатериliо-
даре

Там сторонники полк.Покровского повели кампанию в
цсльзу назна,{енrlя последF:егэ на дол;lсйость Коiчrанлзrющего
Еоiiсками ./3а два iшесяца l,ix сfuJенилосъ З/"обществе*,Ьость
волI{оЕаласЬ .От отрпда Покрэлзского явилась депутация во
главе 0 войск.старшиною 11оспол}Iтакиrв ЗакоrtодаЬельную
r'аду и решителъно Еастаивали на назнаqение Покровскьго
Ко rианду]оlчи м в o;-?lc к aM:l .

Войсковьiм Атал"тагlом , в средине Qlевраля, было со-
брацо совещание на которо}п прису"тствовали некрторые ttле-
НЫ ПРавительства и более видные ,iле;iы Эа.конодателъно:1 Ра*
ды.

ATatvlaHoM был поставлен вопрос о Коtчtа.кдующеL{ вой
cKa[4ri.

председатель Ра.ды Рябовол,к которому только накану-
не являлась деп}"тация от отряда Покровсксго ,вьiска.залсяаа кандилатуру последнегоrкак ,,1ица которо}{у з€-ll,;iT t|ntlBT
ЕГО ПОДДеР]iсаЛ Калабухов. Быч выскз,сэ.тIся ) прав_ца. L.iэ],:jtil/jтсль
но r fiротив ПокровIчlксго r Но''на нет-сJYда HeT', ..пL.;ix,-JIJI,,1 C;T i{trt-
рит ься . Сушков выс KaзEiJ-I ся определе нн.) протrlR .l1ок;-lо_гtс кого,
каК qtловека сл;rча/тнОго.ТОго-жс I!,1н€ния б;rл li 0кЬбrrов, ко-
торый_УказаЛ на б,элее подходяцегО кандидатr.^-гснерала'Эр-
деJIrj.Пр;lс;"тствоtsавш:iл'i не совецании Эрлели отклоijил свою
кандуiдат;';)у и поддеркал Покровского. Член ilравителъства
по Bo€i-rHbiIvl дела}",1 -п.слковнI.tк Успенскпfr. решигельно выска-
3ался против ПокровскогФrзаявr4вrтlто он elvly не верит и,
в сJl.,l}rчае его незнаqенияrпросит осi]оболитъ себя от долж-
ноэтr] "

Выслl,шзg эти I\[не-ния присут ствовавших , Войсковой
Покровского.

оОСеДНеi4 коi\{наТЫ В КО-
;ания и Воiiсковой Ата-

Атапlан о новипс н
оследнiйI был приглеilIен,1з

торой он нЁ-Lхолил ся во вреldя_ совещ
Iv,IaH полковник Филуiпдонсв, сбъяви,в ему о назначенrtи,привет{-
стаоБа,л его и скr3эJl!что на нето ъся над€кда КубВни и лишъ
су ..9диý I,l]ожЁт ее сзасти . _.

полковн;.{к Покlэовскиr-t благодерил и оченъ уверенно за-
явил, что он спл,с€ i ii;",бань.

Не совеili.аl1ии, J.l,,iя коIчlандоtsаъшего войскаtчiи генерала
Гулыги не угjоr.{;,lцi.посЬ и о причин€ Clvl еНы его не было'ска-
заi]о I-тиt{его.

Так сос:ояr,!,ссъ hезF. лчение rjолкоtsника ПокроЁск.ого
на должность Fl,cl,ti-.H;iyiощeгo войскапlи Кубанской" оЬластй;

оН сдх;1 itСlrч:ё-НiiОi}анi/iе отрядоМ лолковнику И.Кзмян-
Скому.

Вскоре после этого дтам;н и Л,Jешседзтелъ Прави-
тельсl,ъа ýысхали на з&с€данJ,r€ Черноморской Радыrсобран-
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ной на I5-rб февр;.ля в cTaHIаI{e Брюховецкой,На этой Раде
ИlйеЛОСЬ Б tsliДУ tтоднять дJrх ка,за_I сс?за,; но заселенуiя бьт-
луl, пpepB:.H],I в вI4ду ообытltй на Tli,.,.cpе IjI{r]}л фронте.

IIезнаriенный Покровскил.t Наr:адънl{коI/I отряде не Тихо
рецколд непр€rвленIdи полковник И.Ка:иянский не оладал нуж-
ными для этой рслчi качествамиrбыл нераспорядиl,елъным.уп-
равл€ния отрядошlrфг.к,гическиrн(, было и когда IB февраля
большевики пеt,ешли в нLiстушлсние от Тихорецкой вдолъ же
леаноЙ дорогиrа с левого флангаrсо стороны ст.Бсбеэанс-
койrударил сотник Оларюк с Берсзаrrцамиrпривнавшими совет
скую властьrКамянский со своим отрядом был эахвачен врас
плох и быстро покатился от Выселок назад.

Его отход поставуIл в тяжелое положение отряд поJI-
ковнака__Лссевицкого rловьiй фланг которого подвс_;)гал9я
удару. Тут не только н€ соOтоялось наступленй:е на Каlв*
кaiзскую,но начелосъ отступлеЕие на Усть-Лабл,iнскую yj даль*
шс.Кааi,,киrранее пополн}iвшие отряд стали расходитъся пс
СТ3.Н7iЩil.Iii

К этсму вреlйсни и у Берди.кii начелось разложен}rе-
-ка 3:],ки аеМ}iт!iНгОвa:лУi .

Общая обстанс,зкаrк 2О rlевраля скледывалась так:
Отрялы Ка,.iчiянского п Лесеъ:цI{'rогоlгIод нажимом про-

тиiвниrкз отходили к Екатеринодару"Fп Чеономориуi-у Бар-
дижа отрядь] резваллlвались.}iа iiозороссийском напревле-
н!lи бь:ло спокойно. Вся Itr,б,-нсг,-- область)за исключе}i!,1-
ем Еклтсрл,,нод&,рэ. и блихаliшл;ч it ijcMJr. станriцrб:iла в рукэх
красньтх.По мере отхоцз отряiов Кэмянского,j Л€сеЁицкого
рiйон Ек_атерi,;нодарг .ьсе сокращалс,с

0Останоtsка у нзших соссдеЙ-на Лону и на Терске-то-
же бьiла неблагопрiiiятн^

На лону 2р ffiваря застi)Ёлился Атаман Калодиiн.I2 фев
раля Новочеркасск был зLlнят краснымri.Походньiй Ата.".ан ге-
нLрал Поповrс лонским отряцомrушuл в Сальские степуj.

!]ще раньшс-Р (еврсlля-из Ростова ушел 3П. ЛОН ГеНЁ-
р;л Корнилов с Добровольческою арми€ю.Наша попытка с]зя-
затъся с HyiM не увснqэлесь уепсхоiш.Было иавестноrqто он
дошел до селения Средне Егорлыкского/Лсжанкэ/ Ставрополь
ской губернил1, где и\{сл бой с большеъикзi\,1и, е куда пошел
дальше-}iа Кубсiнъ или на Терокrбьiло неизвестно,

TepeK rATa.i,,laH кото8оrо Караулов был ;rбит больiпевик,:.
м7irиэнемогал под крi-lсНои влеетью.

Пр"д Кубаноким Аташi,,ном и-Прrвительстýом стел воп-
рос: кек бытъ далъше ?

5
22 февр,,lляrВойсковой Аталлан собрал со]зещание jJ ата-

мзнском доfuiеrна котором присутствовали следующие лицз;
I_Войсковой Атеiиан полковник Филиtионов,
2-Командующий войска.i,,iи полковнIziк Покровский,
3-Нr,qальнуlк Полевоrо шт,:,ба полковнriк Наушlенко,
4-Атаман Екате-Oинодарского отдсла полк.Косинов,
)-}iачальник ВоЙско:зоiо шт" бе полковник Галушко,' Q-Председqтель Рады Рябоволо
7-лЬктор Лолгополов,
В-Член Радьi Каплин,
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каплин-всем отрядом уйти из rоро]да для спасения.
Быч_ ото йти оi,рядаfuir'rравительетву и раде и перЁ-

ока окснqится власть большевиков.ждать

даи

г полов- дать паспо рта и расходиIься.
.1ш cj. - ек- ет смысла надеяться на сохранение отря-

а.Надо выйти вместе у1. потом расQосатьсffПiББйЕiБотв
ПQttр_оцq циi;i- НЁльзя рассыпаться.IIикто н€ согласитсfr

вьlход иа города- маневрrотход для пррдолжения борь бы.Itро
ходя по станицаiчi пополнимЁяrпополяимоя орулсиемrбосвыми.
припасами, сохраниiчl боеспособностъ..Отход-единственный шаг.
с вое}iнои и гоеударственной тоqки эрения

- Рябовол- Властъ должна. со)граниЕься.ОЕрядам надо_.
ОТОИТИ;ТТi]ПТФаЛеКО, Не. ДОХОДЯ, ДаЖЪ ;JlаОЬi.liРОOИВаТЬСЯ В tlo-
вороесийск илуr- Горячий }tлюq с. голоду умремопойдем к qер
кесам пропадема . ,

Эрд-"дд: tiадо признать, что сi;епстЁ lлюдей rор;iжия-н€т.
Гороп удержаiъ нелъзя,нало уходитьrпо пути отряд усилит-
ся хстя бы орукием.Что касается Правительстваrто сму токе
надо итти; це}iЕо бупет услышать его голос из трущобы.Ког-
да бr'лъшевизм буд"т уfulиратьrПревительство,опираяеъ на вой
cKarIvIOжeT цобитъ его.С'Новороссийскиtчl неправлевиЬм не со
гласЁн.i{адо итти па,аллельно хребту. х/ ;

П р и м е ч а н и е .х/-В топд же гIIzrсьм€ о,котором
говорилось выше, бывший 'ATenlaH 

Фипиrtдон'ов rоворит: -. -"В протсколе совещания 22 февраля лсд председатель
ством Войскового ATaiutaLH&rKp&TKorHo совершенно верно пере-
даюцем единогласие совещаýDшихся о неибежности оставлениfr
Екатеtr;инодараrнадо QсобеннФ пФдчеркJrутъ автФвитетное !лне-
ние генераJIа-от-кЕ\ваrrерии Эрпешп, который являлся {Iвелста-
вителёМ,uоброЪOлъчеёkоЙ арlчIйit.Рёrtиiёльяо ]зысказавшись эа



Кзг., :i,,л:-ilра'итэльстi]о не fulo,{eT правитъ отк:rда-то.
Firяi]*,iэ: Uиплi IlpofIziBHlrKe р.lст}лт.Ухе прЙО.,"Й Йоr-

ро сы-q еIj;:оi,,] r,Ец;J . ur}и церьi I\,1 е_'{Ду l;'iOJ,O 1- ir_r,{ и н ако вальне й r иtл
необ;{оди,.iiо ит,г]4 ts отрядьi.ilо nyтI,l 1\lC;ill10 ПОЛJ/Чriть срукиеи патроЕы-в F,уба.нскэfт области у каЗаiiоБ цо эоо To,bbu tsrlн
товоК.Лоlладелi ПОJr],ГЧ.i{I,;i покуilкой или рi.Ii{вИЗИЩJzlей " О направ-
лениИ говорить не п_рi.lходится''Ешо долкLiы З}Ii-lть лi,lillь Коман
fiУЮчиl": Войскаl,,ли и ijэqалъir:iк штебi;r.Iiэправл еъiие не ГорачийКлюч не пройдет Ec.rje,IcT;i4e не,цостатка' (урака.НБuороЁ"оrri"п
занятъ легко, оборонrl.lъ п.ри дес&}lте с боков, трудно. ;iучше
всегО и"IтИ ЕдолЬ хребта.;iтти лоjiжно Пра,ви,телiство-F'ада.Уп-

I8

равленrjя, конеqно lHe булет.
iн Келеq Гl,j еи_1 lр}iсоед};няюсь к полковнуjку Куз-beiioBy в сidысл€ непрali]лени я tsцоль хребта.Не сочувст]з ую на-

ПРЭ.ВЛеН?lЮ ЧеРеЗ аУЛ5i-ЭТО Не безопеснс. ot{Fябовол- В сL]язи с намеченньiм отхо д{ неуда!iен сборРеды -она-t-iбБявит всех н}lз.тIожен}-]ыfu:и и излле нникеiли.}Iадо неСозыija,тъ ?lду. С'тносiлтельно на.пра.Lлениrj rI,е шительfiо ITpoTec
ТjrЮ ГIРОТiI:: H,afiDcl]:,лe:"i],i jl i]:i'JЛь хре бта: трудно вследствие
I\,tHOЖeCTjJa РеК И )iJеЛеЗНОЙ riO рогjzi .Что KacaeTcr.i пребыrзаниянliilего в К,збарле и it;rрачае, то там б.пагоп олуqноrно булетгслсд.Терская облд,стъ полнуется.hа,lин:.ет ся вырезыванr,е
че ркесоs . UboptM j]],iи ке j.ileM тУДЭ ivjbi СПРОЬОЦИРУеfui ЗОЙ ну на
Кп ЗItilЭе . O;iHO н:.прСl!1леIiие У нее -это I1оr:ороссийск, э то-
-бecTrL KoTcpOi",I лег]tо отсидетьс ,i и где ,l] слJrчае необхолимости, де гко .paccoc{iTbcя i{агiравл
легко иi Jriiобно rиfujеет пFодо jjольс

€нуi€ на Го ячrtй Клю,.I так)ке
месяца.Правиъ

р
з

телъст]jо J{слЖно ИттИ с с тр.qдо {li . Ре кr,и зиро r:,?T ь Haj]o лишь tsЕк

ле
ли

:1теL/]нолrлре.
Кзплин- Рик;зИзициЮ лоша:IеГt Н&дО проиаiJОr_lИТь в горои в*'сТi_,lн_-йца}i 1r Ино г о р с "lних . Kyai - iё 

" 
;i ;' пл е н ных-ъ з ят ь

их IJ IJriле залсжнrjко} ;,

/ Вu:;иlлО Каплин_иtиеЛ в вrIДУ несколькО BИ;i'bixшеаliiко! rнахоц,qщ},1хся л EKaTepy;Ho,t;lbe поД стрежею"' При
болъ-
;bixO-

необходиfuiость Оста.',ления Екатеринодара9геFIерал Эрлели неизмёнил этого сjоего мнеFiия и гJосле пlэrtбытriя к Hbrury от
генерала Корнило'jа__офицера с и3]з€щ€Нlzr€I\{ О дзижениИ добро]jольцеij с лона на,Кубань.Во ъсяко}il случае Ёместе с этI/II\J
офищеъом генерел Qi,,лели эа н.есколько лнейl до 'ЫХоД& сой-ска и Fiуба-нского I1ра,rительст]]а, Из ЕкатерИНОJ],З!-,СIэВыбыл 

'JнапiJаLJiении предполагаuшегося отхода ]J аул Шенляtийrгде и]{ДаЛ ill,,rjхол& КJrба.нского отряда.
Эти:,q с,бсто.j]Т€Л}:СТ--',ом кетегорически опl]о;ерг;ется

iicecToKTziй УП;,ек Iенеi)ала }iеникина /Ъ,,,.II том|'iуссiой сп4у-Tbt|l/ в тру*слиiзой поЬпешности ОстеiJлеНия Iiубаiскиriл lТрави-
т ел ьс т гjом го}) . Екат еi,лiнодара, ]J опре ки.) будт о бы, H ac T ojZ iи lbirrдCOLeTaivi ПРедста;ит,еле:7Доброзtэльqеской- армиуi .

0шибочное пljедста* л9ние о положенйлi дел на Кубании о ПОrJеДеНии_Кубlнского Пiэз.,:ителъсТr]а созлали У .IiЬбро-!ОЛЪЦеIJ Прел;rýg}кдение Еротиз Кзrбанских Bepxo]J и Б саfu]опдначале ,У;СПОРТИЛИ lJеждУ нrIми лобрые ,атношеilияll .,
,/,,}iурнЬл''Ко.з,ачъи" Думы'' Ni 

'i 
, ""р 

.ii 
"о, 

iЭZ+ r . /
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де iI З L; Ki ,.Ё: pl4,i(),.:apa,они б'rlлтл взr]ты в Виде заJ]сжIII4ков I4
ciIeI1],, !liJr:r a.i!,i]-'::l)} П1-.]li O?:aO,ile от Iкатерlzlнодара ll,:_rOроволъ-.Iecttt,;,i i.)]1-1;l1 ,г{-l lэ:;,,]{,1-1,-]э Е ст.l;]едвед*lвскоl,t бlriтд b"ru.o
ЛеiiЫ i]eil-d Р3Нl:IjЫО, --aJTC/.:;i-:,_K:] бъ"rлi,t TeKli{e остав.пе1-{ы с ниlviи
и ? н3"ло Ilо,lа,га,гь, бл,:lго.царя ?ill рененые не былуi большевикаIчIи
Jrничтоженыrкеý то слJrqилось при остевлении раненых в ст.
f.лизавет}Iнско;.{" 

в.н. /
Бердrж - iIeT сомненияrqтс Правительству надо итти.

уIттИ лишЪ ка3&К&t4-иногсрсДних не брать.В станицах нарос-тает сопротивлснr.е большевriка}й.воэвраща.ясь К направлению,
останавЛиваюсЬ на НовоРо;сийскО}йrдойдя хотя-бы лЪ KpbiMc-
кой_..в Крымсltоir снарялы и патроны.Уходить далеко Ее следу-ет.lIог;rт псявить ся в}iешние причины по слjrха}лrнеIйцы в i{и-
е*еrСезастополе и в одессе.Fёквизицию производить в широ-
Krtx РаЗl,iерах.l1аселенI/jе хочет силь].

Qавд,i,rrщи.l- Е"обходима угроза.Jlесбходимо тряхнутъ од_
ной-другой-.айнr.jцею; на это Н&до два дня и ветем йеiчlед -ленно ýь]3вать люцей на фронт.Н*до сl,,миМ нажиметь,это еще
Ее испытaiно.

Паша-Бек- Каваки с отрялоlt( не поiriдутrмы останеIdся
толъко с добро;ольцаtilиrкоторые также рассосутсяrа к намникто не trридет.

Рgбозол- Ёадо ли эещищатьсяrили Подготовитьс.я к уходуlстянуть отрядыrотобрать оружие у станицrреквизировать
лоiцалей в Екатерrjнодаре и ухьдитъ ? Завтрашнее эаседа
ние РпiJы должно быть посЕящено перерыву еъ работ на три
недели и*реалиtsеция се сил.flадо решеть вопрос:воеватъ илииттr{ иэ Екетериiло.цэра_'r

о, пi-л 1!;j9cb реЧь илет о Раде Законолатедьной,а не о кра_
С эQ11 . D. il. /

Igдgruдg/интендант / - Вопрос продовольствия сильно ос-ложняет лело-надО иiл€ть l,{accY повозок.В этоМ отношении IIо-
воiэоссийтск луqше ;ссго.

Бар:;цж- }iс.праlзл eHI/lE пораллельно горам совершеI-]но не-
Nозможн,) - весною l особенности "Единственное направление-
-Нэвсроссийск.

Каплдн- Еспи итти на Ноъороссийск , то надо дойти лонегоrе останаалиЕаться в Крьiмскои нет с iйJIсл1.
Bol,?cKo:, эй Аталлан Хочу уясн?iть ]jопрос продовольст-

ъия . отРяД не ()лъше ооо т.Iело!ек кпжлая ст -.н}lцз прокормитI-2 дня.Недостаток I проло:,сЛьст]]ии мы терпеть не будем , но
д]зижене вдоль хребта зат;)уднительно благоiаря разлиj]аtс.Се-голня курица пройлет, а заrJтра то нут люfи.Но lелъ мы же не
ijce BpeIVlя булем под улараfu]и.Болъ ше-ики будут почивать на
лавтjах и едпа_ли iыriелят отря:lы лля пресле-rсвания.}lиqего
НеОПРеДеЛеННСГО ПО ПУТи Мы Не хСТj:)еТИМ.

Подвоlку 14тсг : -дальнейшея бс,flьбl неtозIfrокна; наJiеждына coxpaнeнrie Екатеринодера нетrсго необхо_циtiло оставить.план Должен бытъ лыработеi П,:левым штабом. Казаqъя часть
Ра:ы и_Цij19!9г9 Праlител},стLа J]<.)л)i{ны следоr,ать с отрядом.

__{д99д9д-tlе исключается Lозмскн-стъ ухода члеЙовrады,fiеоOходимо ее распуетить на три нелелиlа Д?4ъшеrвсе..
равноrс;брать ее нелъзя:-тогда не буаемr Тянliтъ зб членов*.,Рады.



2о

.l,'-'..'-' l-, l.:i __}1:1,,,le-i- Co5i,lT-T,t,q рf.аг11 Rа.}0:с...с clleljb быст-
po./1.eC7.ir',, l.:,i ]],/j..r:a;; за 2-J ,]]Tl.r;,:i i,l..J,l.;";l С,l;,;'._i_l,зrне 

-про

шj:о i4 lil.:i,,l';';,,,T,.F(- тiасоЕ.Заr'i,раr\i(-l,r;iэ!, i,:i,.,iiэ?гijjl,L,цL,тся пoKyj-
нутЬ }:,к1 1,6,^,r,i.;'a,Де,,) .iJrЬ] долц:ньi псдГо тсЕI,1'.a'LCrT к зl]а.к.]rации
не поз}сС зJ,tsтрsпf]его вечера; у н;1с }{е бо_пt,ас cJlToK.

t"{ожет лй штi^б подгоЪовиться за с}.L,itи, ? "

_ П9:t.ррэ:кI4д- Гlлан бупет подготсвлсн,но выполнить
егО бьiстро ,.rilу.цfО.ЕстЪ лоброВ)лъцьi воевать,но не рабо-ТаТЪ И гртrэ;-1 ,-l, oiit]lj. "

Jiеэультатоiй эаседания 22 февраля бьiло решениетаЕит ь tr,icaT,epIzlHoz]ap .

h,Эiчl.Е ;вакrlаlтии и выбор наfi-равленrlя дRIдженi4япреi]остав-п.}Iы,Dэi]lе}lиio Номандующего войскаi,ди.
заксi-iсдательнея fеда ijрервала сtою сессtz;ю 2з

раля

оыли

йд п.-.

дуiOlц!t}'{

ревал

ницы.

лВa)от

Сставляя Екатерrtнодар IчiоЖНо было УхоДить по сле-
F] aпneP.I1Ci];rяYi :

i -ii:, i.Lo iзорсrс cyi;?cK l
2_:.,,.,rr.,q лi,,..t _ rIчуча ulc..;T,-I_!ы Ставропольскую на. ШебановскиЙ пе
I:i дi]лсе ;з' i.lёрноiоIорскirю губернию,
З-t{етiес i].ьзснсj{;=ю на Горячий Ключ,
4-Чст,,сэ iJеi;зе}lскую БдолЬ хребта з Баталпашинскуiй
Li
ц-к пА":),^-r л.т 'I],,_-)-ll UL-.]]q;!j u r Екатери}iодара в .Чеtrэноплорекие сТа-

ПеD;с,,е нэ.Ilрепле}iие давало то пре.имJrх{ество, что
позволяло l]ьjýэз,i.,}i по железrlой дороге все необходilJмое lно заняв -[{оi,о1,1оссийскrотряд подвергался бы удару с моря,бывшего в руках большеr,иков

ocTa,HorlKa ъ Крыrлскоii не иfuiела сfulысла l т . к. являясь
узлоIiД )tселезLlь]х дот)ог,--j{а подЕергала.сь,,ударУ с трех сто-
рон и пребьiвание в Heil не даъало никаких преимущест]з
пgрсд Екатеринодароiй

Второе направлсни.е.,и!,{ея сносную грунтовую дорогувыводило из прелелоз област'йrчтс ]] А{оральном отно.шсниияЁлялось несо,м}Iенныigl },{инjrсо}д, Т]ак как Пра]зителъство по-кид,lло сгой Крlrй. Кр.iiис тЬго, отряд riопаiал в поrrr.голод-ную Ide ст {ост ь .

Третье напра.Rление привсдилО i] лоjjуIIIкуrокрJr)i(ен-
ную со всех cTopOI{ гораiйи.В Гсрячем КлючЬ iиЬлсно*Ьыло.^отсi:i}iiиватЪся тоIэ19 в предRидении скоро{,о паде;iия боль

I-;iI]9*ЕзРriir]Ffiffit{fi:iltлод"ч про*lд,,"й ;u;; ;,;;одил1J лLi;t[)сiч,i!Irt котоголл rпо t,lсстны:и JrслоJиямrtло.,кно" было дол-го отсижlIЕаться. OTTy*la iiloKHo было про!iяt-iодить набеги наВл.адика]Jкезскую желЬзную лсрогJr, iреi.окйть опль"е.iй"Б" *
ý



;.F: lr- -т. - а-i_,тл Jэu._:'ajlJ (_.т,.-.d,1.( i Tlr li пп-* -uJ.J_л: ! ,, - -,:-,'j)l:'.)l-. 'Jf '),J (_'i'' |".-:(,I ИL И ПРЭ/';О],ОПЪСТi_?Ие.- -.--^rj; 
Э;.;;; 

';;;;;r,,r]ir 
" ,]u,,r';";,,;;o ir:,iс:i г;-с;i г lтэетить

д{сброrсльческj,ю ii].;]\/iIlri0 гLFIсЁ.rJI:l itс_,;ни,iо--rе tr,i,нзнснaц9Itв
КараЧlff_r_L СЛlrldarС FI.,}-Cl'э.ltiilt J }/lo}:|Ho бl:ло отойти на'I,срек
!iли на Черl*rэiчlорсксе побсрекье.

IIятое нспрit;,ление ПРИ]JОДИЛо В богатый pa,t-;oH.B слу
чa_е движенr,Iя Корни;:оrа на ЕкатсриноДар, это нi].праз-tсние
бt,;ло |ыгодныI\4rно если он ушел на югrто отрял Hai]] оказал
ся бы ]з тяжелоId полокеi]Iдиrсх.Jатцвзсмый экслезныtl{и дорога
I,/ili и l| конце кс;нцсIj ? н.],,ц{) бы бьiлс пробиветъся не юг ,иjriея
!псреДiI линии желсзньlх .Iорог |l, реку Кубань"

'I'] п .-. л л,. .

'б!]еL:}'l.ij Вс'Э ЭтИ ланНь1 е,Уqтя fuiС\ралЬFIое ссстся}Iие от
i]r{j*;^ иrпрИняR Вс lji-iИiйанИе полОкеНj,tе соселних областсй ,
Pii.,;,,i _,H,,уюциit :ойскrruiи остгНо_jУIлся на нэ,гIраLлсниI4 Jдоль
::Jl. бт:.. П;rть ;,ижt-ния был нi].t.lсqсн черчз зJ,-л IеЁkий'-rста
!{ r, цы Il l н з с н с кJrю, А б::,а э с кую l X;r :Ilt}K з н с к}rю, А б i:.д з е хс кую, С по-
к ;)_Hir6r.l"i.p. i{)-jiiсrУlсбr-i;rrо - ; Кп.рэч:lй.

!lэ L-,л-.эъсзд ii;,rбанъ приказано было ]rызевти поез-
iС:ч"5 ? П ].сЬi atРТ;r J;Ле -;,,\,ii: сц.)г с r инке н ерно го и инт ендантс ко г о
сна,5;снl;я.Т,аi,i нij,],];чсне бь;ла погрirзка всег.о этого на
i]lдijодii.Таlи яс к:r,кдьi"-,,t ;:1стуi:э.t.lщий в поход }дог пслучитъ
д_.ух,цнс r ный з ех ас fiрс!о lj ол ъс т ijия, :-iед,ос -Iаь]ц{ие прс дivj е ты
обпсунцrjровэнI.1я И ou;lib, зеготов,ленные QтделъньIfuiи п3.кета
мr. на 2 . 0оо ч €,л -l _.t_ r_ .

1]--,-fltr_ilp;ii;Jiei-;ije отхода отэядоts с Тихорецкого ll Чер-
:lLrморсксгс }i&пpд.i]rlcHi,t;;i бшлс д:lF]о т]срез 1t;,,-6еi:зсiiийт кел.- .
Дr.'рс.rн;iЙ irIocT и д;lлее на а}rл tохтаiлукаi't.]iавказский ст..
]l,"iД д.л,чеН бrlЛ отхс)дr]Ть на 'rоТ ке ауЛ череЗ IIашковскJrю
;I!"LСпр::lijУ i{ отрал ilоiс:коr,огс старшr1ны Чек:*лова с Новс-
рlсси;7tснсго iiапр::.зленilя 9 Rдоль же;rезной дсрогrt на Эне[,I
Ili далее fiс гр}нт,)rl.,iй дорсге IIа Тохтаlчiуitrr1,1"До Тохта.I,п,у-
rt],,l:. к:j.,iiль;-j Jl ряд Д(jл KCI{ бы"q ],:,IzrГяlТЬСЯ сi1.IlосТоrIтелЬно 

"
Тt'"l,л было уi{а,зано I,1x с:)средотоlIени(,

CooTleTcTByl;lliriй хi-,икез бьiл разосл;,.н 24." {;еврзл.я
с ук,f.Зl]',Fli,l CiV] 9чтО ПоД-[лlеrкr.iТ он испOлнLнию по особоiчI;r при-
к i, з г:Il 

'r 
lJ

,,'Скснчлlни,е последует - i,]] 9-i,l,/
B.I{ а у rи е н к о:",-

{



Производятся в
хорункие со
старшинством с
9 авг.I9О4 г.
в полки Кубан-
ского войска"

.') ]

выпискА i,iз высочАj,iljЕГо п]]-тн,{зА 22 АпрЕля 19о, голд
Царское еелс

По Военно-учебным заведеьияiчl

ШДКО.Гl/rЕВСКOЕ КДВАЛЕРI'],,СКОЕ ЧИЛИЦЕ.
Из портупей-юнкеров лУнЕнко,РыБдЛЬЧЕНliо ииз юЕкерсв лtriКИ,i/Владиllиiр/ i,l лtrгтярЕнко
_lqе четверQ _.д_.I*й Хоперский.
Из..юнкерсв CoКojloIj и КРЫхfАiiОВСКИуl,оба вI-fr, Кубанский.
g_l__rqрrупеЙ-юнкеров Л}l}tИrl,i /Николаft/ и КД-
l,{ЯНЧЕЕ.itO, оба-в I-й TabiaHcKilft.

Из юнкеров:
ýII,1ЭОrП0 В.,/ Л_е__о н и д/ -Ь I -й П ол т 8,а с кvt й,
БЕЛЫ,,r i; G}i"ili,ШПоВ-оба в I-й Ейский"'
]lолоНА-ЕдЛ};лСКИjii и ШАЛьliЕВ,оба_в I-й Кав-
казскi,;;1.
trlз портупеii-юнкеров:ГоЛоВКо и ЛЯШЕнкО и из
юнке р]ов БУ,,I;.ВLljiiОЗ/},,iихаvlл/ rъсе трое-в I-й
Черноrrлорскtrti",t,
Иэ _юнкеров :IiltлEToB и jviltлъчЕвски/l, оба-в I-й
лабинскуrй.
Из порт
казаций

Со старiliинством
со дня ВЫп}rска.I,aз юнкеров [,руФАнсВ,в r-й Кубанскуrй.
Со^стаРшццством пАвловСкогО воЕнноГО УЧИЛ]ziЩА.с 9 авг.I90z+ r'I,iэ портупей юнкеров ГУЛЫГА-в I-й Кавказский 

"Солстаршинством АлЕксдндровскоГо воЕнного учиЛ}.iдд"с 9 авг.I9о+ г.
в Пластунскrjе ба-талъоны: УIз юнкеров }ttrtЧд-в 6-й Кубенский

1{осковского вOЕнного уч}lлиiцii
Из портупей-юнкеров ПАНОВ-в I-й Урупский
il8Лfi***ров PO{EH-B 6-й КубанскиГt пл.бат.

киЕвского воЕhнOго учил]/]irц
IzIэ юнкеров ЗOЛОТАРЕВСКИiи-в З-й Куб пл.б.

т}iФлисского пЕхотi-iого l0нкЕрского уч7I_
лI,;iJiri.

Иэ портупеЙ-юнкеров КУЧАПОВ у! из юн-кероВ C/IBI{EHKO и ПЕРЕвозовсКi/iJzr, все троев З_й Кубанский пластунский Оатальон'.

упей-юнкеров ЕГЛЕВСК!iJ/i-в Кубанский
дивизион.
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Со с 1 ар_u] ,;jc Ir.j 
"

со дня ijliilyct;.J. " ii:3 ir'lp;,13lЭOB iтлол7]ItоВ-в 4 ]i...бэ.чский п. б.
J,l. L l,. : ,1 , - :-_ з ,.._;-л_. 

"_- 

:Jllr;_,J' ji-u-.B 2-й Кубаi]скиii пJ] " {rtir:.jiLOi{ 
"Il-Pi.,:tC^L/_; э;;р/, ,i;jjlcT и Пс,Iu,L,lэ j€ ,1.tr" вЬ-и 1tусi5F]скиЙ пJTacT . оа,t,а,льэн

OF,ЕIiБJргскOго кАзАчьЕго Юi:iКЕРСкого уч}i-
It,ili.Ii,

Со стар.с 9
il'зг.r9Oz+ Г. Iziз BeXi,JiИCTpoB ;lЕгушI,lН и из порт;,,пей-юн-в полкI4 Кубан_ KePOrJ лl:НLli]i,;н?оба ; i.-i XcпepiiiiT-"oi*cKoi,o воiскэ.
t]o cTapj]] со
д}jrт выlтуска" Из портулеi,i-юн}{еров уЛИf}lн /Itrшран/ м из

юнкеров ivIУjiЯВА/iчtvхапл.п./, оба в r-l.i Кубаrt-скиi.
I,iз юнi{ерсв:

AБyXOI/HoHcTeHT1,1H/ - в r-й IIолтавский
ivlУдrЫ-л,, / tiiиxa,ia,л- в I -ri Лабrjнсit7iй
к.L.лj,,5Е,?.цуr}-v,liirr-в I -7r Ейс кчi]; пол;t .

Подписел
Военныif iiДинлiс тр
,i' е i; е р гlл - з,ц lэ ю Т &}I Т CYXOi-'iЛiZi}i о j]

BoIIlr,CKli ]/з ВЬiСоЧАу,,шЕI,о jiPiiI,;AзA 24 Iйарте i9oo голА
По Военно-учебныliл заьедеI-jl,jям 

"Прои э з^дятсý
i] XOP}H.;KIz1 е В
гIоJ]кIL{;..J.lr. . 1!|..:]i--,
со стгiрLil. с: 2?_ 

j''j-'']'|С)ji-,Е.О-'iiЭГО }".Д,П-;iЕ];,i,СltО.l'О Yl, Ш;lir[r". 
"aпp,I}U) г. I:__rlipr.],r''eГ,i*i,-,HKcllOB l]Еtsit]lВ :r из ]0нксров

illЕ_lлсЗ и Л(jэl,нсF,l,.:,,r, асс трое в r-ii,r Iloi-
rп г .. ^ ,'т., 'i

j,tз futIi(eL)oБ:
IДЩЕijКO и МИJiОШflВliЧ,оба в I-й Лабинскиft,
ПАВЛЕВСНi4Jli, в I-Й КаЪкаэскиЙ
IiOilOB, в I-й ЕЙrс,кий .

ЕЛИС;rВЕТГР:iлСКоГо кА_tsдЛЕР}1,,rСКоГО УЧи-
jii'lЩ.,i 

:

Б:\Бl;ч и BecЁiliЁ:x;:";'r-,r, полтавск}tй .
Иэ пopтJrпei,-iOHKeOOB ГоЛоВi;Нъ и чiэ lсi{-

* лт1 l .|т,-KeDo - UIi-,.l{д.J-обе а I-iz Ла5и,нl н.i;йi.
Из- портупей_юн*.роi ДГiiГИН-u r-ii Уруп-
ский.

Гilrts"ЦOtsСкоГо ВсЕн}lоГо УЧi,"ЛIzlЦА
Уjз юнкеров НУЗIjiiЦОВ-в I-ii Кавкэ.эскиfi.



с:+

Се cTaD.IJиýc,iEotvi jii'iE(C]l.i,FCi{();O tsоЕ}IliоГо Yt{.'i.l'дri]д
с ?2 o.fi,_еJlil I902 / B;icoLlaItm:tM пl:,]tкезоiчi от I,j"-.,c февра-

ля I9C5 г. 'dJe,ioM tчjэсlсовсttого Boeli-
ного у,чr{луiща Еззне,{-Iен Нас,;однлtк Le-
сарсвIdq Великl,iii Князь Алексей i{l.iKo-
лаезriч и t]оtsе.пено учуiлищу впредъ
yjfu;eНo Е,ат ъся Алексес вскиi\,{ Воеиныiчt
Ji Ч},i;li,,ij]е:'l1 . /

}iз юнкеров j{ДЗУБ-в I-й КавказскиЙ полк.
кlIЕtsС]tоГO ВоЕt1]1оГ0 УЧllЛ!,ЦА ;

i,iэ портупей-ю],iкеров ЛУЛлРЬ-в I-Й Таrиаrл-
с Kyii;

IJ. _ Цз_ п_орт.упеЙ-юнкеров CE-tiEilOB и из ю}iкеров
3 ttуба.ltск.плзс-ГРlij.rIzlН-л:ба в I-Й Кавка_зскltfll п.
п]/нс Klic батr-л :

Гiз юijIte poi]:
li,illi)]{.P];_.,l_i:,iiB,O и СУС-о5а во Z-il ,
{,rlijilii'i,1;. .iil.vtxзtt::7 -ъ З-йl ,
.li,JЧ'j?Lц'.1-u, -iз 1,-il",
Г.лr:',д -* в 

'-'i 
.

,,
тт/iФш.iсскOго пЕ{отнсго юilкдрскOго учи*

TiTl 1IТ ,", -JI.Ii, Iл}l .

,lf, л!:iJ ltr.'l г!cJU5;

B.ДTLiP lc БОr.i.КОВ, сrба в ?-fr,
i,jГti.,fЕl;i{о и r'А?ilдГА, оба в Ц -il.

Сп стa,.r)ш"с) дLя
выi1},сI{r;,. Иа портупеЙl-юнкеров ЭНГЕЛЬГАРЛТ и из юн-

кеоов Гi)j]OБлI],, о5а во 2-i: "

?iз порту-ле;l-юн]tерсв лУлi4.it и I1iз юнкеDов
I'Я.jY,-j,, оба в )-ir

п
с
о стеDшинств.

Со стi;.ршинст,тl .

С О Цt:.С -ЫJ.,,rС.i,u

a,Э ,r ,- -, Т С;,'l -.
LС- L{tra/oL.'J_/ !,,.

',З

oI ЕнБургсi{ого кliзАчьЕго IOнltЕFсксгO
}л-{ilJiИ"l"_:

ва xt{ис то о в l\ilЛ Ьнi,irгLВ /IДва.н / ;" в i -й Т ап,tан
с к]4

?j
Бi)I_'iEy,
Э]i -j.,-,,r_Il
Eii"-i, iLI:

Ti з пор тупе й,iOн i{ ер о в КС:IiflЛi4}1 / С еtл еу" /, В I -Й
Полтl.^гскиii п.

й;3 IOHKeDo_]:
l]iН.i']]сП ::r\' ()". l, -.t : / Т,з т, е п|Йй / и скЛяI'сВ / Ф е дср /, о 5 а
Е J-ii Лэбиi;ск;lit п.
3E}i:"IOb,/ л1,1,аъi,ис,,,,,l, в I-й LiiicKи;zi
BOJIltO;,ll ts/LнtIэс"ц:,i i'-ts I-i;l }tевttазсitиtli "jiолписал'о''' 

F"jJ";;:i:iI;юT-IHT с"r'доtl,,л],го _ .



Пir:с bi.lo цтена Запорожцаlи:

fl Oy.itTaH-CbiH iiiагоl",етаrБрат Солца и Луныrнаследник
Бо;ки;:т , Вла.целец царства i!,акедонсitого , Вавилонского ,Иеруса-
л}li/i ского ,,оеликого i.l l jа-цогэ l,гл.;ilта,{:арь над !,аряму1 9Власте
лrjН наД В.пастелIiIiзlJrи и hеобьi;{нэвенныi1 Рыцарь HtrlK€lv] не гlо
бедиl;i,,i4 , iie этстJ,I;]il{э_Й хрi]}.;rrrt лL Гроба Госtтодня ,Попечитель
C3,ili ого 5огаrhаде,;*ла и J''гIсБi-,.Fir:е iчI_;i,Iс}льi{iLlн rВелriitиЙ 3ащитн}iк
христиан пoBej;c"Baio i]a.tJi lЗапорожqкиtt каза,каfui слаться мне
без б,.я и без всяjкого соilротиlвлёtiуtf!, и шi€ня взши]чiи нападе
ния..iи не беспоксить.

Сlrлтан l,'lr*ГOl,iЕТ IУ-й.

Ствет Запсрlэ](I{ёв Султан;g:

-
']ý
ý

..*

*

Ты ша,iiтаrl 1,},Dt}Liьitииirпроклятого чорта брат й товаруlщ
И Са},fОГО ЛiuTii,li]31;n сui.:,Dета.рБ];lкиfi ти в tIOpTa лиr]арrщо голою
с....ю Йи:кака }lc ъб;еiц ! Чорт с..с, з TIJoe виЙско покирае"
F.е булеш ти сиIfiвJв хQIlстиянських пиц собою iчiаlти; твого вий
ска tviи не боимосяlзеi.r!лею и водою б;rцеiш биться ми с тобою"
3 авило н с ъкпй ти к}хс,.'J ь , tf alcc дlон с ь кийt i{ол е c;illr к 9 _l4е]эiIс алi{пд с ъ -
Kyiii броварнl,;к ,i-],лЁкс.j,.}IдрrlirскиЙ ксзоjт]/п r-|3е,lt;кого yi ШjалOго
Lгипту cB}tHcpb. . . apl,{яiicbita tи собака, татаrэсъки;t сагаftдак,j.,i.иенецькиili кат " Под;,t,тськи jt з JIоди]Oка 9 с.сli;lого гаспJ4да IJнук



1.а

}1 Есёг.J cij;{T.\, и пиJlсвиту блазень 
" 
а нашого Бога дуренъ, cBI/i

няча м(]рдаrксби;tяча с. . .аlриэницъка собакаritехрещенлiй лоб.
с " - .у. бi, т,:]с)ю qlрт парив ! Зэсъ тоби хрr]стияI{скI,iх свчrнеЙl
пac,j-,l;.cT:"it ,lоr;и козаки .видказали ilлюга.вче. . . Цtzrсла не эFIа
eri бо кг:лендаря не маем,Nlисяць у небi,t, а гсд у кнrjзи 1дсi,.ъ
./1, нас таки;-l як и г вас,поцилуй за це в с...у нас.

кошовlлоj oTa.iviori ИвАн сирко зо всим коlлем запо-
роэькиii -

Такими письýlаiйи обir,сн..:лl,.съ Турецкий султан и Запо-
рожцы.О вр€ful€ни появл€i-ll,]я ?lx ts печати суiцестtsуют разriые
rjеrрсriи.Oдrlи считаютrчто наilечатены они бьiли ,в ЗО-х годах
прошлого столетияrдругие что в конце егс.

jj кнуrге совстского изд€riqия В.А.Голобуцкого"Запорок
ское Itазачеств()" Iiапечетан текст ответного пi,lсъ;viа Ззпорож
цеЕ l с. yкaзl.iiи€Ivl r tiTo взятс оно из Сборника"Русская Стари-
н:;" T.Yr з,1 Т€i2 год.

оба з,I,и пi.lсьiла х^дят iIO p.Yкall в рукописноlчI вi/iде 9 в
j-rilЗНЫ}l Bi;PИi:rl:T8LX ОДИНЭ}{ОЕЬiХ ПО -ОДеРiКаНИЮ, НО В РаЗНЫХ ВЫ-
рi]. :счr,lя}I .H:l .цо полiг{]iт,i_rrчт,о слJ/Iir{,lось это благодаря Tcfury,
что прI4 пе]f CIII,IcKe н€,избс,;кнi,i оl;iибки,) а иногда ,i }ijiышл€нны€
i,i с к::,.ке LI}iя "-т_-, *:t-_ItВОД}1lliЫИ НПfuiИ ТеКС l-i}iCel\Д ВЗЯТ И3 СОХРllli?l ВlilеИСЯ КО
пI/jи и,х9хран}1 ýшихся в ,.,,тног,рl ,f+i,lчecj,;oNI hлузее в }rкатеринода
л/С l- 

{то ",ке касэlется tslJ€.чr€ни поавлеFтия этой переписки ) тон.]ш i4c,icp],.:K i..Гt.I{,эсто1,1iров гIолагilет,rti1,6 она возIlиitл& во
в,;э p-lit гc,lc;11Hc ,,iyrI i]€]tlа iт сбосноБьiвеет эт,э свое пред -
поло.,:с,Ij.[{L Hil Fыl]л,.ýLi:, IzlfiX Е 11исIэмё Загiооокцев: " Каlиенецъкий
KaTlt и:],"сц;:i;;сь;,:лlli злоц]..iи]кiji",з_ извесl,ноrчто турки з Т€i72 г.
зiл]iвilтIiли i{:l,,;ei-;a]i T,r oli;.cT,O]l].:iлI,i ilодолиrо.
.iiредполсжснIaе KocTOiv:ial;,OE€i п,JдтЕ,еlэ,;iд:ется ,i те}Jrчто пуiсъfulо
поJiпrlс:.но i,]::.гоi,летоlчt IY, ilo r:pliIzl был султiлноi\д от I648 до
Тбt|7 годе.К этоiлу iKЁ B-ýci\,ieI-Iri отtiосится расцвет деятель-
}1ocTli Рiошеэсго ':т,1;, :.l-ja (,!:ркеrнеоднскрэтно делавшего набе
ГИ В Т}Лl,;еЦКИС, РЛ,ПДС Ъ\уJiI .

iз.Р: e,jci{}ir;i Е c:к-,,t-.i,i cT,-.,lbe " 
jziэЕ,.н Ефиiviовлi.ч Реп;,il.;." / тез

iioBoe'PyccKoe Слово о,г 8 янв.I9бi.r.l Jrточняет ý:,rтJrrгоЕо-
рf]9что il}icb;JO Зчпороlк;.itэв султану ,было }lа.писalно в I€l'iб г. 

u

ti'i. С ;i(1 съ;ч'i з всрся1''}]':, .

-ij p;lHee упоI,IliнvтQй книге Голобуцкого нF.печет,:,но интё-
ресное п€i De.I1cжcHl,ie о? jJетз Запорокцев, нaiпйсаhное' ts 'ст.ихах
С. }улянсi"уr:,, i -.

'r 1,1 , с;rлт f.H е , ц о рти в си HJr ,
П и,,тл,,jlLLlyitI СГ' Olf lTe 

9

ltHl,:r,,l г, ci]14;L:l с 1л.tогLr
l: чоlrе p)IlTyrli !

CTpnBHltKy T11 ilа.регр.lдс ъкуi,У\ )

C] rjl,; H Ф i, }) u i] lэ }t i,], ) iu; э л,lо L-, ei{ b c i{a
itc,. l, aл iо Ii il.Bл l:JI-t c ъ ;t;l,i
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Кате сербив и Подолlzl,
Iiапуго т,и нримс ька,
Египстсъкуiй ти сЕин:Iрlо,
Сово рJrсаJlимсъка :

Тп- логана сЕиняqея
i,,орда, не пидмога
}, ду]эеr:ь ти, а не стэрэж
J наJIого Бсга.
Негоден ти насrхрещених,
Ч десь цилуъати,
* не т,о,:{об Зэrороккя
IIид собою маТИ ! -

Ми зе].{JIею и водою
Бу,лем воюватись r

i: на,ш, 5v,спв сину,
Нr-чtt,:о боятись.

Т ак тоби i! yj Еидi]ичаеiй ,А року rie знlем,
Бо ми BaIlJl,Ix каJIендарив
В Сичи не триfulаеfui.

liиlсяць наш- тепер на неби,
;_te нь-тсй саtллiйrцЬ у вас,
За цим_ словс м , вDг.я{и тJ,рки
llоцилуI.те дссь там наё]''

2_K,IIPTYHA I/' .Е . Р}-ПI'jНir t| Зr\iТСРО.lБI '' .

Iiaiii велitкr,;й ХУДО],КНi,jк Илъя Ефиrиович Р.9лzlн rпопрl)irсхокдению _украуjнеЦrродился в городе ч;..гу.,uЁ. -
_ В Ii,87 ,Iоду он гсётил у fiомецика Черrй"Бi"*оигjlберниi{ C.i];j. jl,iabilнToвa-lvleцeHaTa того Bp€;Lie ни ly которо-

5 ; л :.. Д:.; 
1.^ 

оF'9иirелИ с ъ пr'I с ат елИ, хУдо,i{нУiкУj, lйУЗьi кан Tbj . ар-дilru,l,ьl и,,{l,.'r.]1,I,KiK-TO, сДi/ii{ иэ' г-остей прочЪл пrсiilб За-пэро}кцеВ СJ'лТ _] Li]"i, которое Репин y"rro,"u.,r'- un"poii" "rr'"Б" 
былз:lхза,чен iL,ibiCлbr,; 3аilеqатлеть MOivleHT составле}]ия этогоjlз.,lСi.Iчi'i. Н * пО.'IJТНе .

он злес]) ,ri{e сделал перзый карандашный набросоi,ко т,,рЫй, fi ослс rлiН(] г оле т,неii pabo 
"u,, "опrrБl*.,r"" в rI зБес т-

I.{P_ в!9;и кrр,гинУrрсIIрсдirкцйя котороГt поfuещена ]з насто-Я-ii0lvl HOl,ie I)C . ' Д- ---

Этот нirброс,эк хранi,iтся в lvlocKBerB Т1,,етъяковскойгаллерее
Ъ Т879 году I4.Е.Репин приступriл к р,.боте над эс-,{3Oid на полотне . он Taк.,ico наlходйт,сi] В Трет-ьякоu"поii-'гпr-r-лерее .i'r{ногис,iiигурьj - э;;;;рi';ii;;"';;;"; Ёi',", пер€несены накартинУ,llад KcTopo;i_ ТУдоrкFIуtк работал IЗ лет у! которая

9:::,.::1СJ:Че:з b-iE9I" г. дБ рё"о"йцпr*о*о хранилась в пеТеРО]'РГе В ,"i_vЗее JilJtп€ 1э.lтl)ра Длскс iндра IIIlгБ*пu,"Б Го-сJrдарст;еiтнь];:t Русскийi й.цзеl: .
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в _гtjБо гОДуrtsеliин 1вп4есте со сRоим учениляом В.А.Се
роtsып{, совсрш7lл пi, Te:jlecT.!1;,1e по (jь;вш;r:,. зеплп яи 3Ьпорожским 

9начиF]аЯ с lv]ccT PaC;],JЛO''lt€ili{fi сет:lzirпобываЛ *О йrБ"r" дерев-нях И ce,'iax,uH раЗгоВарИВал со 0ТеiЭrjкЕiМИrсделал iиНого ак*варельныХ этю:iоВ, капанда]i]НЬlх яабросков, зар?iсоtsал типы KaJЗакоВ , YjcT'oРrj Ческr.х Пёri,.{ЯТIJ7rКоВ , орj/,#Vlя , YTBaPrj , посУДы , костю-IvloB И ВСеГОrИiviеВШЭr'С ОТНОijf'еНИе к- Запоро,кцаr,i и ЗЬпоро,чьi;,.0н тщательно Izrз)i.iпл рu""пiuiit-о''.пй]*r, и. быте Запоро;кцев.Ta"i же он по3наi{о;и]tJiСFi ,с y;i;r;";;;; i7iСТОiЭИFiОЛ/r л.]r,.Эвар-нriцкуjм , Знатоком Запоро:кь я и талантливыiй раесказчyiкоIй l ко_торый ярко и красиао опУiсыr],ал быт ?апорожцев.Его рассказь1€це больше воодушеЁили у!.f-.Ре;тина u 
""о решенуjи пУtса?ь карТt,',itУ" Зепорокцы" . ЭваL,гиltкl.;ili O''u'", бо".rо," ;;;;;;;r; Запорокско 7 cTil_Dil'bi, которые п! е oc r"uo,r' 

"- q19"огЯЖ€ L]у- е худояника .Y.tce к концJr своей раО.оты9Е rBBB голу Репин побыiзалiiд -i,|т:ý,г,нtr,i. где он, гла]jныiи ооразой, 
" 

--Ьru"rцЬ 
Пашкс-lвской, сдеЛ'.л &iнсго 3арисоIJок к8 за;tов-потомков З"пБро*ц;;;;"?"селrIвшI,1};ся }{:t К;rбань в конце iyIII 

"**r.-}iекоторые I1Lз Эт}lх зар}iсо]jок былуl на.jсчатаны уке lзоiЗ!-]СrvlЯ налеЙ.Э,i,iIi,-Гр1.IjJ,itri _; СТ}Деj-{ческоl/i ДУР.,але''Ст,анlчiца''лза-lзrэш8гося ь Пар;,;ке 
"

,,,lерr,;ходя от ЭсРiи3о,J к к\-tртиiн;}йrJ,.,.Е.Репi,rн FIаг]исалперпь;й дeprj:ii{T ее, который ;i";;;r,;;i'" b Харъковскоivi iч{}.зее 
"Этот }ЗЭ,DJ'iСiНТ он fir{саЛ ОДНО"Ре,,деНI{о.И па]]аллельно с глеБ-H5Ill полЬтноiи

f,аК былО зbiIIJe сказано)оit работаЛ над ниiй IЗ летrно,конеЧно , не сплошь , ,З. }trлiлКаil{и , УlНоГД& остаLл,qя э тУ р,lботУна процол;iительFlое врё,,ая.
UДно,,;;еМеннО у,й бllлу; н.,]пriсаны его иэвестнь]е картинь]:В It79 г.-Царслriа Сос].i,iя, r: I8B3 

".-Кр"стныЙ х!]д в Курскойгубернии., в IcB4 г. -i].e Ж,ЦаЛИ, jJ IВ,З} г. *l1r;eн Гiэоаныл] и егоcbIH "

Вре;,lя ст i3Рu;иСFIи худс^i{нrjк воз;рашался к с'оИм ЗапоpO;i(IjЭ,irr] " i,j С ,{:]tr;О[д З;_l.hуlI\лаriся ,!iy]I,I ._В оДj,:jн I:l 3 ,г" Hi.lx ilс!ио.,],о;з }лл€ц€hияrон 1-1исел В.В.Ста-CO,JJi:-l'Hзr и Нi,i,РОДец ;iJe j rд. ту; пуlсать,голо]]а круго\4идет ст их г.:lfuiу у1 iiijr\{y... fi соiе;Э,Леi'Но нечаянiло.ЬЬ.срнулХОЛСТ И }1€ _]rrТе!,flеЛr;ЗЯЛСЯ За r11]ЛИТР}r И ýСТ Iie ДеЛИ ДЗе С
I::::"'ОЗ: 

б'З ОТДЬiХСl {ii,I.-]Y с Н].{r\iиl, нельзя ])асс,Iе.i,ъся_лесетьiйп L.,",до c.j.ЁJ]j6114 ;т:]a1 рлих Гсгvль пчi с,,-r-,с* этJ ilпa.ъд1 ! Чсртоо
;х,,:. :;j;* l ; 1'1*Ё;:" "; ;:: х,. : 

u:,",,''o 
-u'il" 

i i J.li" i;- глуЗо-
Об у_,лсчснItи -J1,.u.i;-;;,' ;io." pa5cTci0 нlд З:порои:_tа-iv'fi17iШl.T,iloДF]i)Мtr13Cr;0jДXпИсLjii1'сг.-)дЬu*--'
*ll Почт,r: к1,,t:]Ьiй -]сFiЪ пet]i-i, qИТilл rjСЛУх о зепо;jо.кцехI1 --ii{iЛt)РirСС!tИ з CTilXeX. . . и _i)i]ccr{]l зыLЁл (, Ceurr. .'l;u, улозн:,,J]I,, ilCiQf ý;li,i.liз ;сеХ героеa:;jl тамаНе Серко .С 

ссдыiЛ YCOlvi.. .Ka3aKn Гa;Jlотт,r-llHe боится,. нr., огнЕ.Hri Меqrl ,нlrl ý6д9та'' .,. .Та-расз БJrльбJ. с Остапi,м и д*д;li,iri"й:'*у.не.ц... Вакулу. I,,{оеrrл;rIИ':ЛСНЬКОii4У бi;'?Т}r ,iirj:е'lllбРИЛi,: голоrjу 11 ,,эg1;_,,.'iio, чуб; iia круглси.-г,),,тi"]jс ,,г,i, Ьч:.ч:,л, - 19q:r iч,:.лс}JЪкиiиr.-l #r:r.lц +у!JIся длriнньJИ"сселеДСцr'кс'i',;;iF,"'.н- э,^.J;:^тij,,"i-й''5;"'у-х.;.!, ItJстю&{ t'l";Y с^.;Или:келТый :л)rirlН С OTKi/iДHbiivi:,_,.l,.;;;rulor, *.lгде к;сснэlii его lliy-р,..шкО пруiijез eli{ir il4iLЛOlJ.эccii"ricK;ю рубС*пу ,-'ur"jb"i;;: ,Жуп;;.н



\

CI',{Y ,I'l;j]ri ?i:il';1 '.jj,I:,ъ ,qi,обы по}.от]iд.q 5олъlltг; Fз настсяiлIrt/t. ''_Р _;,,-, Olr iя lIaji_Д Cl]Oi;,Kl Kr,_I ти;i:-i!. Гl:il-..l }le OC'i-.;r'.-.i;:1.;;.r_i l1i]:-],]T-ся }i:"д, T, i,jrt{T'),JLI !u,Iilb бслъii:rtс 
':i:],.i]:HCHyiя 

R t]сй.Ч:]it I-;ali
П P'i.}] 9 В Пi.}:ВО-,{ J/"ГJIir Ka.P-rl4rib] l гдс cTo;IT cпi,lgcii к зруjтJ_]]ямк:]зi;к з с}Juт,ло-серaji свиткс, быlt пrJ9крiiснс нэпуiс.-ti{ T.jjc-ТЫЙ, C;vieЮ"iltr{irC,{ 3L,ПОРО:dеЦ с чер]{ьjldrl yci).rt?r. jlосле нg,ttотогого
Х::11::Ч:О:1-:,.i]l..io;iill:liit,F,::IlijzlЛrЧТО ЭТ'ОТ ЭаЛОРСj{t"Ц ПОВ'iОРЯСТUcp14,-rlB 0сло;t iI:,I.iзх-;/ и отвл,;к:l,t т от Flегоrк,з.к от цонтp"jjъHori фигуо;l, BHi;,j ij:tric ..li;Cl,iO Гl)я H!r, }rговс,;ьi ДР,"r.аьлirР.пинIlсжэртвоl]i],л э iо,r-одкой I/3 л} чшпlх ,1иi,j,.р, во i,..мя цслъностик:эt} FIы.

3тО новоС полrтнс) jt::_ijjсГО зНСiiлrl{;FiИТ' оГО Х}'ДО.{iНIхКар;iзв:,л() tsссьiйi:]. одобрi, тслъiiую крrIтуlкirri.,,о бь;лиi ; хулI4 l"lл}I, Tr;]

сцlrн из xfýo".'tнi,;KoB cpa.Biiriл хохочуцrjх ка.эаков Репи-HJ,, с K}|Tri.T,:.]|ilj"!I из pccTcpe}Ia ПsJiкиЬ-.,.. 
"Ъо;.,-у,_ц.lli,,ыi; этi:iд"; Iri.ltьЯ Ел;l,лп;ов;+Ч Рспиl"i п7lсал одноtilуИВ CBOj,,1X Дirj/ачi]:

- LH ],]е lI'_ iJY,,li.1:(.T И }ie ве,Эит в Запороrкцев. Он вс(:
з абьiл , Pi;li.i F"r] ,';! го Eic З}]&gТ И3 p,f ocKoij исторrrи.Он забыJI,что до }-ЧТtСt[ ';с l .Jzr,i1 Э Т'О i'C 'ЭЫ ц :]'рского н:"роДного орДСНа на-ших бр ::ilгt,свдссr1 TKi_l. li]итысяч угоняли в
р lбст ьс 1\ пrJсдl,:,залit Iii:..K скоТ H:,'l _PbiHK:"X f р:iпезснт:]., cTalvt-

ДР"ТГrlХ т],:рtцк}:х горо,цов.tак лtло Тfftsi/ЛОСЬ ДО.ПГО;
был1,1 л.ll,{ч у,стi.iF]ов.т.lвшaLясл цсна нг сле]зriн инп ,i на HeiшIla

}IC':iCli ЩСi,.IГiЛСtI а"it/ " Il Еот в5jделилис ь уjз этоГ4 зеби-

29

до]2
г] U i/IT c;i, Cr:Dtljt t FyTtll, , iloKo)Ho;j, т сiь,l}rоИ срсды xpyicTrI.--lH вы-

ЦеЛLiЛИС Ь Сi,{;ЛЬlС Г оjlовы, герои полные муксстве9 г€роизlлпLI H];{lBCTEё}iHOii r_-скrзi_ли они тур-
K.'.iil{ ,- ili ь] п о с е л я е м
,цн е прЕi и отныне уu al ll|цr] тр},пы вы доб е етесь дшл]х б i).,I't'ъuВИсеСт lli

о?тil"дп
днLiii cвoij fiоход в Kpbl1,4, о ВыВел

До Ь.оО0 iT.Tu i,1 НЫХ ХРиСтИП.}{ " 
lt

_Т3пссл,, дс т tsi4и ,iс.iliiн гlи.jlл по повод)r зтой сЕосfi кар-тины е. С.Леско ,kT; .

н B.]il,,i при з j,r..,T ьсс ,qтояив|'ЗепоDо "имелйлею.},] i] y.icTo рии н:..родоl] ,i в паlчlятн],,itэх rlскусств а., осо бен-Но в }rC1pol,-;cT л€ ГОРОДОВ
{lp оri Ел,:j I-jy_fi всоо

хит
бце

eýTyj)c,
l,\ жизЕи

ir] aНЯ Пpii!
горо}Iсан

влск

}Ilj-i'с, ЧТО ДеХе В ГlССЛС

Дi_'. ii/io.JcET.ti

РО,j:Ъе il,:€.}lfi ЗОСХИ,Щ:1 СТ , этоtt сЕо ljодо

если
Се рк

вы вспоfiд

:iли Вс с г
оцr1.1циii.

, Э T?rM ГIОДЪ-,/I
;;,]Oiil Рj:;ii:.РС:iОГ О лJ.,}aai. Удl"льiе сr,*лы Djiсского нар ода о трс к-лilсъ о,I j{iиiTL.iicKи х блlт i\ осн о!],_.ли рiлriно правное атство
I-;i,i. э;щJiтУ ,пУЧlп!{х C;OViX i,i !инIJипо ъ . '' -

С кОгО }{е Рспин :т;tс:л с;оихllЗr.поро,ttцЁ"в'l?
i{livi иавестн5I только некото]эые }:з Hi{;{. Ч.-,.tстуt,{но"они ук&3а-ны Е кНиге соrlt,тсксго иJд"ния''3спорожць]'' l-;;;;;;; Ь, рол-с?}_rенникСi ОДНОГэ 

'1.3 
т(-х с ксго писllл Ре;lит,, 

"

frп._iл,."..1еРсчllслясiJ их) г:lядя Ha,t Ka:_pTIrHy9 оТ JicBo:i,i р"уitи к
lll/ л\,Il.

I_Сто;tт лицOМ к столУr;,л.jлодоit :JrЛ;tбающийся, в круг-



jIO;i Ifi:lILc с бt.п )ic tlLiIl,1riJlKCю jjниз]l -Т{ср';игоtsскиii псiйе1]!ик
1.1-- ат , " ,,, ill]'лсD 1t-r .- l

]-I_:н- ?сjli,Il,iT с к.vлакэ}l пэло._iс}:нь1].,i };а cпiliiy сосr,д[I
сllгa.lj1 - хirдо,]'н-,.1lt ii iJиоr,линскиЙ,,] г лл-,.]-v,I,:JyI ,t, з б;.iiне , с пс]Jязкою нп гслозс-хyлояtнi.,к ti.
:l-.-,,-,-,.л-
_ -;l,ёflсц,rlJ l

/i_Поqтrr по.] i]i,ii\лrъ ч€рiiой шапке с c(pb()J}ibj,11 лj/iцол/l-
-|.T,j"i];ioЕсttllй "

}-ПИСаРЬrС Пui_l3lJ ; р}к,,-п*.сфеr_jсор !icTuT)III]zi Д.I1 ,
L]зг!,;rцтtичi,

'э-РяДол,t с ч}lIчirпо ei,c .]t-,r_Jrю рi-F:},лн-,гнуr]ii]Iilсъ I{1д сто
лi,ji,,r , Ti-,lK qто ;r]дн ]. тulлъiiо сi,iiu}сЦiflсfI голо;з]а с ч;rý3l,д*Чср-
н_ г. -с ti} ]: il*Jlli ,-IItliK JrИ З ,)r:r'б,

-r7vx-tT rT!- U!
/ *v'l'_)И'l' Е,!.Д ti7lIVr , H::KII'JHii]JmYI СЪ , С Лi0,rТЪКСЮ, УХi,;ЬiJlЯЮЩИ11-

Ci'--,-, ]1-,г,, ._U,:yij:: ll'ir.bllJll к лор ,i,ICFiK:.'l "

д--hi_ц ним, с KI_]e,cT!)}r1 H:i pзicKl]ilTOi7i гуJ-ди 'с пс]д1-Iriтсй
il , a, :.,i 1_]-l(..,iJ--Iti qер li};.l!i:щсрскогс- [иiriкa.

)*ii.l :lg:,(-дт-]сi:,i плеI:сrлa,rкIliт не бочке9так чтО l]I{ДеТ
тJлък; ааiылl.к, бri_,_i;:,,:1 :] .1-; !_-lc lliя Кr;,l;,ндУr..щиiJl ;clii:CK:rtulLl
Yii,j..bcK,;г - экj)уг,, гu]-_ер:.jl l-.и "лрa гi)i.lriроj]-ГО-Ст,lлrт 

K],;-ljill:;-1 к:_з.,к, IJ белсii пftlllхе с pJrKalilyi на
жlib._lTe,JiT.1,.;",l .:}{ Cc-)it ,- :iлэ+ессaii) П" тrрбургсtiоЙ it.rTccp;nTO-
рri,v\ !/i" L. " i)уб,;ц.

itl,;;.,g тс)г() rI-{;ззссi,i-Iо, что нз, K|lpTrIHC } l] роли е,с-I.trл0
из( бГ:.:{сL{ :.],1jTI/1cT С,tт:,jинскиi;i.}]U KT.J I,:з ниZ1}"aт"но.-'Iljтъ
}it, у:i:;,JI,,,сь.i,lз.,:с.ст}i1-1 T,]l,it {е , чт,:, п.,}уli()i,3лr.{ yL Vl}оij,r,i-,,хсны
L]'l Kali],TItI,;.c ЧtтlНIziг,,,)]j(:к:4t U tIC.MeцIilKri Чеснск И Синсгубrно
T'iк.iu !lt, }'СТli;l,,i,Лr.: ы г,],. r* ни т .льi .

,i .К- r;i;iHO И3 it,,и;iCjICi:H,;гi_l с.-1иска ф,iriviltлиli лиц с ко_
T.,|L:X ?спi,:н li}lсi;л зiiiоо9ilii;lJrпочти !се они п.)?]н€lдлек&т
к llo,i:),\iIt1},] 3:-.,г1l,L,3;цgкиif .,jll=дкtrt HeKcT(,)[rbix из hr|х зсiilzj,ri.ли
; Сt,чи '-чl i,!1 :.)е пa]-ч:] itt i; izi; , !ii к _}i:'..п r.иiие j] .' родНСй де,i] пр/-]фО ссО
I)f. Ij;",бщi-l.,/'Ат:lr1 ан Ce-;ttO H.i к рт},rнс/ бtrл Ео;lсковы"i пуiсзрсiл
В .i ск,;, З:пэр,;.:скjг .

I1а.,цl,, j;{l,iLTb ,i Rиj]},rчто ,1.Е.Рсп;rн ниit,._)гда не копIdро-
за"т1 на сLгр]х KзiiTi{]-I . х :1._l 3]ir-!элпrlпlих. 9i\/jy лl]j]сй, а псрсlэiiба-
тI]I_-,л .,]-; a5лi,,:It, *н)сiI ц,;-)ты 

_ -т jLчзlо-iJ.тч зai1l:cJIy з,].дупiзнноЙ
К ',-'li.: Т i,_ Ii , I .

t,];'r:c Cl]].{cc.5:,IJja iI п;и с.-)з.ц^нi{!i им Uгс) 3]lil,r(;чi.тслъi]ой
к3])ту]н.ыllЭэпо;;окц1,I|l .(.,сt,л.дциrJrсы у1 пр.не бьiли пlli,.ь]дJlе]к
Н,-,СТЬ]ij Л}rЦrП)3I4Р-,,.; i'l_. ]j_lИХ РuПИНУ ИrК',)НСЧНЭr,,,Ъiji:]Л6:;iiУ,g ИХ
л}iri бзiпtт i{Ii,Iыl,ли \с l,j-.п::.l1rji{ijbj н:l эTOr"l.i Kaf,,Ti,jl:е лишъ, тоJIько
_-l - ?Ь.;_ jH,-,l,r C,i,,.:ri{ ,] Tt ,,,ii r С К.'Г ) L Н r]I4СС,Л

- i{e беЗ i;HT',; l, -CIi] j:цi_a,, ili);_,,],rc5Hi',cTъ , связаilная 0 ltf,p_
Tr;jHC iC .

iil,"}i.Pc:lиH I_jст,,L,тился j.] доLj€ п(_)i,jlеiц:,Iка пi)эй,ссс.]рl,
А.;,1 .Рубца с гt_F,Jr),ljj(,м.liь-,г.гсIiл;;iсijьi],л.i.муrс пср]jогс ь3гля-
.g'l, ilОК].З:.ЛСЯ 3iлТЬiJI 'it Гg;Iс аЛ'] TL;nИiIHl,ilvt it ОЧеНЬ ПO.riХC]iЯ-
щIlМ для сгс },;aijliiH],1 . сн rтрl,си;l рi.3 i-lr;; -jt I,:ие гснЁ?i.lла, :заi]I4-
с..,:^тъ (_'гС. Н; т.lт ,,ulШT4fr-JrъH.) Тlt,:.3..л"

iIo ;lд ,]чснь il: li;,, :,.,:д)iся Репziн;д г(;,*i с -,,льзкr,i-i эflтьiлок
и, ()н сг;j,](-l]илсr{ с хозЁ]tн,,Iл дс,л5,rчт_) "j,oT ецс, рriз пригл:.-
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c,l{T геIlор:*ла. и, как нибуць,ycTpOil,T возIйо,tiiостъ зарисо-
ватъ 9 TJ,K, n,*I-ipaByIBiш;,ii,icя хJrдо jtнr,;KJr генераJTъ с ,Jtlii за:ri,iлок.

'jэ.к Izr сдс jrэллi.Генерез.ла посалi/j.т]I/i в сто"ц()iJоi.', :]е сто-
лоj,i 9 спr1I{ою к дБерfll\li сгIальнri, в кот,оiэой п,iэI4i/Oc,lri;rcя Fопиtн
с блс,кнотоiй,ila, qсрез }iЁкоторое Lp€rvl'i, BIzIJ]irij(), геIiерал Ijo-
чу]]ствсвал что-то нел&д:н)е,, быстро обернулся и уБидев R

руках Репина блс:Itн,,lт и карандашlстDашно рs.ссердiliлояrвско
ЧИЛ И3 3а CTOjla,ПеРеl,e.-)HJIB еГО И ОПРi.)КИНJrВ ПОСУЛУ На ПОЛ.

Пссле эт.,}гс, oI-j Lieл1,Iii го,ц сердился и не посещал
этот доiи.}iо Реiтин усIiел зi],руiсJветь, тек понравившиfriся eNiy
зэтьlло 9 коl,сры;i все l\лы видllfu, ) глядя нз кааака,rлекацего на
б.,чке.

З-ilCC]E,lj4rll}iE ГсОУДАРдi,i Иi,JiIЕРАТ,Jiоj\Л пjУЗЕfr В ЕItАТЕРliНосЛАВЕ.

В с-ьf,зи с картi.tной Репина"ЗапорожrIыll)один ],iB fuloIzix

зii;.1кo:1,oIX ьз],lоtдинает i1осеjц.}i}.,е ГосулrаQ€мlв fiнваре I9I> г.
Iчi)rзёя trr,,,re }I7i По;тн в ; itaT ер}lнос_паве . J) то врёNlя i\,,Iyзeei\/l ЭтИhл
зеэi]ды j,ал t,iроrI;ggц]6lр i:варниlittи;{, тот gацl Izi, что позriровал
,:'ег],,Liу для е го K0.1_:1,,.i-lr.

Уве;i",рiлсjl},ьjir о ппе.lIстоffij]е[4 посецениуi Ulузея Иlчlпера-
Tcpol,i, aFI 9 _,{cjjaa i]l,е.]остlлвить вО3lVIокНСсТъ celvlbe cBoyix бЛИЗ-
K}iX др}rзе:4 вitдетъ Госул3.ря,,пригласил ее к FiазЕачеilноiйу
в]]еl,,rCHи в fulузеЁ.Оаноlчt)r иэ qлеI{ов се1\lъи этой yi при},.алле
,{аТ HaC IOЯliii];ie JЗОСПОi,llI4На НrlЯ .

Ко вг,емени п_рllбытия }iплператора в lч{]rзее соб,рался
пi:]1)соF;ал е;,о lBo г;таЕе с профессоро1,4 Зварнлiцкr,il,чi)ЕЁатери-
нослаliсi{ril't вrlцс*гуОе_рнатср Ь.Л.,Iатищев с суп,ругою и г1|lltt-
гfi &,,jJен}-]ая профе,-] CODoL] cei,Jibя .

В воспоl,{iiнз,пиях об этоi!1 событии, автор говорит так:
-"ltax вс€rла.,1Jовно ts назначенное вреt"{я rГосударь

"lшператор при5ь]л в ;"1узе:i. С; ниi,l приехало влIсш€е началь-
ство гернi,iзоне ii деjк]урный флигель-ад,ъlотант "

Гос;rларь бь;л в хос сlлсl\л HaaTpoeHyjli "*"Н' r;Ъд;rся !. iiоqtr;.зьiвай свое детi,Iще-обратилсf Гоqу
да-рь к прЬ{]есrэЬру Эва.;,ниtдкоi,{у) i{о,гороi,Jlj/ тог -{а было за 5О
JlC 1 э

ijы послеrjоfзели за ниl\.i,i
Гiрофессор даваJI объясrтение кажцоiч,з, предiчiетJr.
Госr,;itръ вIlи.,.етельно сл-/ll]зл и иl{огде задавэл воп-

росы.
tiпоЙдя две эалы)Lошлуj в угловую.Теi,,r было собрано

c3.,,ioe ценное
ilосред;zt зi:iльi 1нз отделъноi,{ столике лежело раскры-

ТОе РУitОПrfСНСе еtsаНi'еЛИе BPelvieH ЗеПОРОiiiСКИХ"
Госуларь псрек]эес,iился vr начал его перелистыЕать.

ЭaTeivt9 tstrlдиIfiо rкелi,j,ч прrIло,{}1тъсЕ )хоI,сл его полнятъ ;но ве-
ликО бы"lrО его ули:ВJlеj]Ие ксгда оН не сt/iог это сделать.

*"Сколькэ ]+{е "i] ilем весу ?|l-;rдлrвлеliнo спросIiл Го-
су-ларь.

-"Ш,:,iръ-БLiтн]i]lка ! 1iереплет то чiз чI,jстого зоJIота ,
толстыйэдз 7r др,,,,гоце]lньlх ка;,jI-]сй ;,iHOI о.лiriliаю qто около

}
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;i]}x I;r'"' Оо i-""..:,rjT'- стз(-"l }:л i]iJ(_r:.,;O(]P.
j.сс.i"Ii]i.^За.1;,''1'З..iСl:,.:,'г.iLj,:l-;т],i
--l!|; _-:..; l;,'1 .ке CиEol дс.L]]iЁj]i (;tT- д.ьf;,{(rI- " 

чтобii он Iлiсг та-
КОе € j],Э_]:ГО;I],.,е hеЭi'],{ 

':, 
iЗOLlcjlJ3],T,b .I']l, -l,.aЛOi,t 8Ьi:lОД€ ]JO BPei\Лfi

Jorreст-еi. i{()-; Iiит;zt,lгI,,и l "
Uсьiэтr_.,ев п..)др()бно богаr,ейш;riо ItcпjleKLii4jo,j. ех Bpёlr,iOHi.-

tlеРКОЗIJСИ JrТЕаРИ ) C'I а'ЭИI"НОГО ОIПУ i{I4Я , ПРеЛ.]iСТОВ д{Оiч1&IIIriеГО
обl,,хэда vl ,)дежд5I, j_'осзi,цеT_,.L зэдеркэJrсяl ]у двух ]зитрIllн где бьi
JIi,i РЭ.qТffнуТы ЗепО)сiiсi(йlо ш:.JсЁ€-]rы а-лоi,э i,: cI4HCI,() сJII-;i{з"Оче
В};ДН._j, еГО ПОРаЗИЛУ; ИХ D; 3jl.,Ё; i)bl' iri Oi1 СIlРОСr:Л:

-"А скохък\) аршйн c;rnнa Liацо ilэ такиiе шa,pOBapbi?ll .

-"Не I,,{ерял, liаръ-5tiтJOLIIка, а скззываIэт стеll!,_ки*ло двад-
Цi T:ij . '! *

:- ,ат. -. _.]д \/\2.,.* -1,Ъ ЗеДJ.IilДаЛСЕ НЭ, ССi{УНДУ IzI ,Сi;i€ЯСЬ,CItaЗаЛ:
--":.слi; бьт се7;чес Бс.е lJlllи сл:ltsЁые казеки нссил7I бы
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